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1 ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ И3ДАНIЯ: 
!' ·. 

r..2 "-fo ''@ е ж е п е д t л ь n а [� 0 tJ е! 1t .J .,!.. иллюстрi1роваnнаго журнала (свыше 1000. ИJI,JI1ocт1,a1�iй). 
1 .. '-J 'ЕЖЕМ1ШЯЧНЫХЪ КНИГЪ
r- ,,БвбJtiотеки Театра 1( Йс1;.усства ": беллетристи:ка, :нау:чно-поuу .. , . лярныя и·хр;итич. G'l'атьи и т.д., 01.:o;rxo 

1-5-.· НОВЫХЪ IiEПEPTYAPJIЫXi:. ,, . ' 11 Ь Е С Ъ, 
,20 пъееъ для т�атровъ "М�вiа� , т1оръ" и_ л1обитr спектаклей, 

ЭСТР .А.ДА";' сбоJ?!икъ стихотво-: ·" · -реюи, разсRаво:iзъ, :монолог.овъ, �. т. п; Научн�IЯ nрилоrенi�. • 1 ·1 

во rоаъ 7. р. за rраницv 10 р: .. ·Раэсрочха: 5 р. при подпиd:к�в и 2 р.-· · къ 1. iювя. , ' 
Па по.11года 4 р. ( съ 1 щ�:�аря: по 3.0"е iюня); �4 границу 6 р. }!Jовые подписчики получ:атъ · вс-в · , выmедшiе ;N;?No.'Отдf.льные Л!� по �о R.' О.бъя.влiнiя: 40 .ROII. 'строк�' петита.(�ъ 1/3, страцицы) иоэади �екста, "'70 хоп.-пере;t(ъ текстомъ; 
Контора - Спб.,1 ·возпесеясхiй,1.:,4 �· открыта съ '1 О ч. У,'Тра до 5 ч; .. вечера. \.. .. . ' , . \ . Т�л. 16-69. ' 

• 1 ' • • ' ', Дщ1 телегра:м:мъ , , Ji1 Пет�рбувrъ :Театръ ,,Ио,ху�с7ва.· . 
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Послr:в·1двi:Я иэдап1я . 
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Тайна желтой комнат�•., 'деру, Перев. М. Потапеnхо -(въ печати). СеРАечное и,спытанiе (Pi·iшai·6se), въ. 3 д. . · Флероа . и Rайяве, _перев. съ франц. По-та.певк({, ц. 2 р. ' .. Сильн1�1й nолъ (щ, Н'nм.) 1 л. въ 3 .д. ц. 2 р. ' ·мечта поб'tдительн�ца п. Ф. Соллогуба. ц. 2 р. Счастливый ,бракъ 1tо:м. въ, 4 д· :Ц. Нансена, съ рукоn. О. ВаJJьдекъ (Реперт� · т. Ре1tя-. .гардтъ) _(м. 3,,,.ж. 4) ц. 2 р. Пр�нцъ Себастiанъ, · ком. въ 3 д� ··съ, рукоп. Вар. Вила. (.Ре�ерт:. Сuб. Мал. т.) ц. 2 р.Напоп.еонъ на островt Эльбi;, п. въ 4 д. R. 
1 :М:ендесъ, п�р. А. Де:мииой ц. 2 р. На полъ-�ути', Пинеро (Реперт. М:осков. M�,11:t т.)' Пер� М . .А. Потапенк�, ц. 2 р: . Ио роли. биржи (Пять Ротmил:ьдовъ).:ко:11r. въ Зд. (пер. съ в1!.меIЩ.) ц. 2 р; 'Жертвы террора,. II. въ 4 _д. э: Г.в'ро ., Пер; .съ франц., ц .. 2 р. . - ) Прекрасны� сабння,нки истор. предста.вленiе Л . .А:ндреева, ц; 2 р; Ценв. 4 .р. , nравда небесная; · f.I. въ 4 д. изъ евр. живви 

1 ,, Д • .i\.l1щa.ua (м.,. 5,. ж� 5} �� � р.;.роли 3 р. 
,;Цр.В:�17с.г. · 

.. Исторiя изЯЩtfой женщины. TpиJioriя п� Qле-Вl!Ва-Волгаря: . . -ч., 2-я ,1:{акъ . она nюбиnа. Дo.twa:m-. сцевы 
.В'J, 1 4. 'д·� (прО.ЦОJIЖеНiе ',,Душа,, 'тif!J[O ,И 
платье�) (:м.: f, ж •. 7) ц. �- р,, poJI�. З р.,Пр. В. № 7 ,С." г: : . . . ч1 3-я Ц�"kты олеа.11дра, п. въ 4 д •. (:м. S, ж'; 4), ·цЛ р. Пр. В. М 7 с. г" .t При,щъ и, нищ,й по. :М. Твену В. ·.Н-ехле.мвmе- · .'' вой (Для д-k'I!CK. <ш�кт.) ц. 2 р; Пр, :;в. М 7. Про л.юбоJ!ь, ком .. въ "4 д. Потапе�о (и. io,ж .. 6) ц. ,2 р., poQ 3 р. Пр. В. N 7, c.r. Нf•nец:ь· 3-ro этажа; п. въ 4 дi�йст� Даером:а, 

.• 1К. Джеро:и«в ·(Реп.; Оп�. :Ма�;·. т:)� ц. 2 р. ·>Дьявоnьская ноnесниt\а др. в'lt 5 д. Р. Jf.·

1 . ' ',· ' '· . у бtnitro камня, был • .въ 4: д. 'ивъ севре.11•. zиовв Л. Урванцова, ц. 2 р. П. В' . .м 7. . Пр.В.·М301912г. · . , Мечта· любри, ком. въ 4 д. А. Косоротова (а:. 5 м. 5) ц. 2 р., р�лп 3 р. Пр .. В. 11 r. 268:. , , Чортова кукла, п. въ 4 д, В. О'. Трах:'l'евберrа' (хе. 5, 111. 9) ,ц; 2 руб. Po . .11r 3· р. · Пр�.: В.· · , 11 r._№ 275. ( ·. !.,· · 

�оевь,е т.овар11tщн, ,въ 4 д. иоъ воениой жаава(Реп. Спб. M�JI. т.), ц. 2 р. Пр . :В. Н г.�8 • ', Пси ша, п. въ 4 д. Юр. ,В·вл�ева.. J Ре�. т. Неа-
. лобина), ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В, J 1 r. � 226. ' 3олотw, \Нл"kтка, п. 3'f> 4 д., R. Ocтpo.щoiut , (Реtt.Спб. М&�.т.), ц. 2 р� П. В.11 г. М.291. · Траг�дlя �ктрис;ы исторJ!�. п. въ !;) д. В. В, .Дротопопо:ва., ( Реперт. Опб. Мала1'0 театра.) д.· 2 р. Пр. В� Н r. № 240. ., . Его свi;тпость ·. н� водахъ, ttо.:м.-вод. в-ь 3 �-,. Р. MRЦia., ц. 2 р. Пр. В. 11 r . .М 240, ' ,· Пир-ь, нсизн� Пшиб�:Jщевсцаrо,'· rrep,11. к.· 'Вр,r, . вича (Реп, Мое.&. Мал. т�), ц. 2 р. Пр. :В. 11 г. No' 2�tl. · \ . . · '. .·любовь трехъ ·ttoponeй. Траг .. noiJиa в" 3 ,1;. съ ит�л�яв: !lta]ena., ц. 2 р. . · · , AnOCf:Ofl'Ь правды. J(p., �т. 3-хъ А· ёъ фравц., .', ·ц. 12р •• ра:Л:и2,р.бОк.Цр.В·. Ц г. ;J-.a,-24(). · 1 

·· ' • 

Дiаву:wка ХХ вtиа, :кои. вir.,'; 3 /l.· в;: п. :Маsn1'евич� (Реп; Vцq. �. �ф�р�!.�k�(� ·р. ., Пр. В. 111\ � ... 226. . .· .... · ·i _ \З,оJ!отая чаш(.в�астй,. n. въ з1 -д; fiь' 'вiv; .. , · ц. 2 р. Иp .. :Ik-11 г. N Щ) •. ·, .. · . · . ·.:' ) [рань, п.:в"· 4; д�. R. Тимковокаго. (})е,п. ](оок •.. ·.:. · · MaJJ.' �.), ц. 2 11' Пр •. :В; ;м 2�6� .. · , ;\,' , :Врайное none (ДвJJUШiA· Явуоъ ), В'Ъ $ т А, Л. ,ЦaJiьJИ'c:ite.ro, n;; 2 р. Ир._�; Ц г. � 240,. liПрох�жiе,. ;к�. Jъ 4- д., .:Вilктора Р�к�иа (11, 8" t.i �. 7) ц. 2 р., ]1QJIИ · 3 р. Пр. в. 11,.r. Н, 21.4. · ( Watcai,ы. Трыик� �ъ 4 д. E.11r, ЧиршJi, (ж.,,,. м: 6),: ;ц. 2 p:;1po.:m 3 руб.Пр. ,В· •. 1 t 1"., � 201� Н:,х,ня D$Rьмь1, �· въ .� д. Гр. �е:ц. ,2 p;t, ро.п ·, · · , Антрощво. (Ре�. т. К.uрпrь), ц. 2 р. \ . Мистеръ Пинв"къ. Вабщ�в1Sя · хо:м.· · ,въ � д. ,· no Дик:r;..ец:су,,ц. 2. р. llp.;B. № 130 1912r: - на�олеоttъ и Жозефина ( .ltapьepa Напо�е()на) 
. 3 .. р.

1 
п�. в. Пr._� 1941 .,· , , Частное. дtno; п .. въ .4 д.. ( ивъ rим:цаавч .• �ави) . Ник. Череmвева ·ц. ? р., pou .� р. ПР<�-. ' , 1 1 .. 

: , к;, :В'li 4�.'с� П;Р'ОJIОГОМ'Ь r. Вара, �ер. о. Ды\ :м:ова и ,М: !, ,Витъ. (�. 7, ж. 3) ц. 2 р., · роли з;,р. Пр. 13 .. 11 r . .№ .275. ·, · 
. .} 1 :r. ,М 180� . . , .. ,,_ . , 

Куµ�тъ порока', п. в� 4 · д· А •. .1Iаведв.м (м. 3, 1 

\ ж: ��' ц •. 2 р. Пр.(В. 11 _ r •. �· .�6�1, ·, 
.... 1' •. 
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• . (iранiи . (Клубt). 
� � �� �.. � � lll Оправки-письменно и .на . мtстt. 

iHi' 
1

f,�1 �ЕАТРЪ НАРОДНАГО iИ,МПЕР,АТОРд•ниио�:·��б: 1
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� 
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1, 

� ePJ" ДОМА 
Въ Вос1tресевъе, 8-го: в·� 121;2 ч. д. �ACBOlIЬДQBA. JJLQГBЛA",. въ 41/1 ч. ,,У..АРОД'ВЙ.IiА", 
въ 8 ч . .,ДIJ]lf'LOВ.Ъ", В.'Ь 9 ч. ,.ДТБРОВС.lПЙ''.-10-го: ,,БОР:И.ОЪ' ГОДJ7"НОВЪ".-11-го: 
80 ТЫСНУ.Ъ ВЕI->ОТЪ ПОДЪ .ВОД0Й'"'.-121"го: съ уч. ФягАеµа " ОПРНУНВ.ВЪ".-18-го 

� Троицкlй театръ 
, 

.
�,МИНIАТЮРЪ�' 
Троицха.и, 18. близ. Heвc1ta.ro. 

Тел. 174-29. 
НJмор't>. Ca,,mupa. Me.1&oi»iя, 
Драеки и ,�абран.ны.я нap

muuw кине.'IJаmоарафа. 

РЕПЕРТУАРЪ: 
1) Пастораль: .,,Ф.А.РФО:РОВЫЕ :ВJ7".РIА.В.ТЫ" 
2) fyceлx,ita: ,,ВН.Н.ЖНА А8В,1!1ВОВН-:А". 31 
,.;Б.АВQЧВ.А\' бал., исп. А. С. Л:IДГ.АТЪ. 4)

, .,Ф:1.АМВТТ..4", бал. исп. А. А. AJJ.6tccciuдpoвa 
5). ;.Муsыхо meм1iepa,11ie�ma�,, въ исп. Г. Лео

. fleC'Xo. 6) · . .,8..tоумъ,ш.-еини1сr.", мииi1Lтюра
А. У.еа�ов� в �ияем:атоrрафъ Нач. l·й: серiи въ 
71/f час., 2-к-в1>·· 88/, ч., З-й-в1,, .101;, ч. Вплеты для 

, учащ. на 1-ю сер. по 50 &оп. . . 
въ;- вос&ресеиье, 8-ro .апр., ДНЕВНОЙ спекта�ь. ) 
Одва. болъmах cepist съ 2 ч. до :i ч. дяя по умеиь-

. mеявымъ цiшаыъ отъ 30 хоп. Касса о-rъ 11 ч. утра, 
3ав.· худ;: част. арт. Иыв. т. Псе�оиn�ъ. Худ: Ге� 
()Р:l'�й !Сося&овъ: �риж. _ор�. ·г.,· Poм:a�1oвc1tii. 

Р.АВРЫВЪ-ТРА.Вд" . .....:.14"го· ,,OTBJIЛO", оп.. . 

васип. 800ТР0ВСК' •• ·И_" 
8-го a1Jp'hщ1: .,, ТРОТНРОВ/й ВQЕВОД.А�.-10�г�: "НОВОЕ Д'/Z-·· ,.· 

' ЛО".-12-1·0: ,,РИШЕЛЬЕ". ' 1 
�екпннны�· 8-ro iшрiш1: ,, УВРОЩЕН.IЕ СПОРТНВОЙ".-1.2-го; ,,8..4P:l1H11;.A". 

Паласъ-тоатръ 
М)lхайловсха.я пл. 13. Тел. 85-99. -·.· 6f-76. 149-53. 

� 

,.ВЕСЕННIЙ 'СЕ�он·ъ 

ЕЖедневн.ые· спектакпи. ДИРЕКЦIЯ: И. '-н. Ы:озrов;�,,' В. А. 
Коmв:явъ, В. Н. Пвгал1tивъ, М. С. • 1 . Харвтоиоuъ, Н. Н. По.цикарповъ ! и К-о. � 
при уч:аетiи: В. В.' Кавецкой, Е. В. 

I 

БО'1}ЫIIОЙ. КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ .. 
• 

1 

до 4-хъ ,.: ночи. 
3брожеn-Паm1:овской,Л. 'Г. Ветлу- подъ режв�серствомъ .А.. 4. В.ЯДРО., 
л�с:к.ой, Е И,Варламовl)й А. М. Бра-
гnпа, В. Ю. ·Вадиыова, М:. А. Росто-. 1 Билеты мо�яо получать въ · кам·У! театра от'!!- 12 час. ;�вя вцева, н .. ;м. Аитовоса. И др. Гл. ! ДО 0}t6ИЧВ.пiх представлен,iй. . , , . , р еж. В. М. I�в� ,11аровъ. · · 

;_� ·ф��п��·�А8�(�Е�!��::�,'� ТЕА���������т������ръ_: ·� 
111, 

, ПОЧfТНЫЯ ДИППО/'11, И MfДIIПb, � ., зопот11• МfД/\ПЬ. \i 
/; 

1Гр11'�,р� ,-11 fea-т.pUlaHl.fi Пар11н11цер,.; СП&, •. HapOAHaro Дома ИМПЕРАТОРА' нинопд·я 111 / � 
,.JI ·,от1ц1ьмwх1о 6·TJ non1'lllт1.111ocnx1a"т1aтpoa1a с, 111po�11ol треааоот•, •· там1111 C.-n1т1i,dypri:11•x" i 8ao11oao11•X·'lt 'l&стмwх'lt_ театроа�. . ,-· 11111 
� 

'8'1t O,-n1т1�4ypr�: �'1'1'11J1го и Эиывяrо театра Буффъ,. театра р:�асажъ, театра Фарсъ, Тум:цакова, теат1�'а Фарс�, Кааавс�аrо, театра Гивьо.11ь, · ;D 
,. · 

Теа.тра..пьиаго uуба, Нова.го :Л'hп.яrо театра, театра.,-А1tвар1уиъ, СПВ. Эоо.погическаго сада, театра Эдевъ, Шато•де-флеръ и пр·оч. ,. -=, 
Q . _. ·, , ', . . \ B'lt :•oau,: ,Л'hтяяr� ·п 3:яяr� т_�JLTpA Эрми�&,'_КЪ и Дiтсх�.Й Т�уппы Чистякова:·· . . , . ' , . ·=а.- .. , . · . r· Е И И А· Д 1 �-·. _А n -�· К>С А Н, Д Р О �· 1а� . . ·. ' :/ГJIABH'6.E ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, �.АСТЕРСRАЯ, :КОНТОРА и _М�Х::АЗИНЪ въ С:-ПЕТЕРВУР� Кронвер1tс1tiй пр., 61,Телефовъ · 8578. · • et .!, , . • · ·P�ac:wt:ю по провввцlв опытвwхъ мас:теров'lt-,rрвмеровъ с:ъ по.1111wмъ комrr.11ектомъ парвко�ъ. -

r' 
,.. ·Д А' ... ·С' ··К ·1· ',И 3 А л Ъ . · · ПРИЧЕСRА ДАМ:Ъ и ВСЕВОВМОЖИЫ:Й .' пд.стижъ . ..1,.1, . , · , . · 

, ,(вхо,n. съ отд�J'J:ьиаrо подъ'.hада оъ ГуJJ.ярвой YJIИЦl>I). 
· Bыc·w�alO ·� · npo1111цlie iiuoж. n.nатеж. 1сев.о�можиwе парики. • 6ород,ы всtхъ 1tновъ 1, характеро•ъ ..

' 

.. ! \! ') 

./ 

·, 
l 



№ .1Б .. � 1912 г . 

. С Q д'.Е iж А Н / Е: . 
. · Ь:'ь введенiюноваго устава;-;--Порядiш въна;в_еuвых·иеатрахъ.Хропик�. - Мал�нькая хроника;. - Письма въ редющiю.-По .. про��н�!u. � <<�тобы жить �q�стливо>>. A.ileкc�. Т.-Парижскiл письма. ,4� Jly11aч(.11Jc1.aio.-Mocкoвc1tiя писы1а. · Э.1,� Бесхииа.
: Нtчто о вtp·h и совреr.iепномъ_ аюерi3. Ап. · Jlurnвu11ooa. - 3а�·'hтю:r .. ]!оти .Nоvцs,--:-Провинцiальпая лtтоппсь.-Объявленiя. 
: Рисунки 11 портреты: Р9б. · Ддельгеймъ, <<Гамлетъ>>(11 рис.), <<Живой труnъ)> (3 рпс.), <'Нривое Зер1щло>> (2 рис.).
-����

�... .. . · О.-Петербур�ъ
1 

8 апр1мя 1912 �ода. 
. � 'Ь, .введенiIQ но:е�ГО уст�ва. Т·. 0., бе;3Ъ . СОМН'Б

юя, надо готовиться. · lVIожетъ случи1ъся н'вчто в'Ь 
высшей степени тяжелое и непоправим·ое: новый
ус1·авъ, н·вжный по своей I<онструкцiи, може'r'Ь 
сломаться сразу подъ грубымъ прикосновенiемъ 
неодь1тных.ъ и .несв'вдущихъ рукъ. . . 

. , I\ Марсъ въ ПИСЬМ'В· своемъ (№ Ч· (<Театра и 
Искус.>>) предостерегаетъ · актеровъ отъ выбора

. антреп:ренеровъ въ качествt делегатовъ. Что 
оцю:�.аал ТОЧ:{{а зр'tнiя 'r. Мар_�а спра�е,цлива,-со
МН'В.Н�Я. н'втъ: въ общемъ, конечно, ин�ересы рабо
тонан:имателя и 'I'рудящагося противор'tчивы. Но 
_цопустимъ, что лозунrъ г� Марса станетъ «бое
вым'Ь)). Ч1·0 изъ этого произой'детъ? Л произой
Д�Т'Ь на. первыхъ же- порахъ 1<:рахъ всего на't.iина-

. юя. · еов'tтъ Т. О., по. свидiпельству того :ш:е 
r:� Ма,р_с�,. бол'tе,_ Ч'Вм�.· _индифф�ре�тенъ къ ре

: форм't "Общес:ва, и О'J,''Ь' не.го. р13ши:-r-�:льной и .д'ВЯ
тель,нои иниц�ативы въ проведенiи, устава ждать
нечего�·. Н�нужно забывать, что· по уставу, в'Ь 
случа't отсутс1•вiя дошrшаго количества делегатов'Ь 

: о:r'Ь минимума �'БСТНЫХ� '. ОТдiiЛQВ.'.Ь,·.все I уnрщз�е�
. н�е дъломъ остается въ . рукахъ, .Gов'БТ�,�лучше 
и пожелать нельзя! Итакъ, сценическiе , ·-д,tятели, 
сорганизованные въ труппы, СJредоставлены сами
себ't, им'tя 1iponzuвъ себя· антрепренеровъ. Сильно 
-�о:м:н·.вваемся, чтобы въ такомъ случаъ открылось

. дос'rаточное ·количество 6тдi3ловъ. 
·· : Кю-tъ_ ни в'tрна ±..1:'ысдь г.· ·Марс·а-сейчас'Ь не
. �ре1'-цr боевыхъ лqiзунговъ. Это· б1;,1ло бы капиталь-
ной ,ошибкой. Не только не слtдуе�ъ, на пе.рв�IХЪ
�е 1:ора�ъ, не нач�въ д'tла; обострять экономи'

_ч�сюя прот_IIвор'tчiя, но позволимъ себ't посов't
товать- �д0бровольно . отказатьс�" отъ пр�дос:rавл.яё-

. Ма.ГQ: усТаВО,МЪ ·М'В.СТНЫМЪ ОТД'ВЛаМЪ -права разсма-. 
тривать nрофессiональныя недоразум·tнiя, такъ какъ
,п9до9ная д'tятельность ОТД]3ЛОВЪ создастъ обо
е,тренныя от1;ошенiя и пор;0дитъ' смуту. Вообще, ЭТО 

· постановлеюе ·· устава кажется на»ъ весьма · не
_уд�чнымъ. Невозможно .труппу д'tлать судьею ·въ
· _со�.с·rвенномъ дtл't---:т;tмъ·' бо.�13·е, что <ща составля
: етъ .бо.дьшинство .. Постановленiе это ц'tликщrъ це
-ренесено изъ проекта устава Союза сценическихъ
'д'tятелей. Тамъ:__въ nр·ед'влахъ корпорацiи�оно
было ум13стно; здъсь _ж:е, въ nереработанномъ и из.м13-
ненномъ устав-в Театральнаrо Общества-едва ли.

Сътеченiемъ времени, безъ всякаго сомн13нiя,клас
. сов.ьхе ин:тересьr опред'Блятся. 2I{из;н1;, сама укажетъ 
и 1�:айдетъ выход'Ь :из'Ь круrа экономичесiихъ проти
в9р��·�:iй._ н.о сразу, при ]?.еформ't Т. О�, с'rать въ та'

дую·irоз1:щiю--'-;-зна;ч:и:тъ, просто разрушить. все д'вло. 
Нельзя, напримrвръ, заб�тть, что в'Ь проведеиiи 

3:ста�а наибол1:>шую . роль сыграли именно антре
пренеры, и �два' ли, на первьiхъ порахъ, обнов·
ленна� ЖИЗНЬ О6ЩеС1'Ва МОЖеТЪ ОбОЙТИСЬ беЗ'Ь ИХЪ 
iП;,'БЯ'fеЛЬНаГО участiя. 

г. Марсъ совершенно праJЗ�, .. - Ч'fО ·. необходимQ 
т�п�рь же тщательно· обсудиц, создавшееся по.iю
JКев1е. Но ·главная �3абоi·а-первая-в·1; настоящее 
время _одна: 1шкъ обезпечитъ къ · началу зи.м:няго се:. 
зона безпрепятственное oтI<pьl'liie м'всп1ыхъ отдъ� 
ЛОВ'Ь ВЪ ДОЛЖНОМЪ I{ОЛИ';I€СТВ'Б:, 

Порядки, I{ОТорые завелъ в'ь казенныхъ т�атрах'Ь 
<<Попечительный садовНИI{Ъ>>, в. А. Теляковс�iй,110::

исти:н't, зам·.вчателы1ы. Несмотря на то,.что сеsонъ 
въ долном:ъ разгарt, из'Ь труппы Алексю-щринскаго 
теат�а выбыли г. Варламовъ, разЪ'Взжающitr по 
_Россш (<СЪ собствею-iой трушюЙ,), а за'r'вмъ и В. Н.

Дщзыдовъ, тоже <<СЪ собственной 'rруnпоЙ)>. Без
спорно, по·Jзздка та1шго ар'rист.а, I{акъ В. Н. Давы
довъ; н�прим'връ, сулитъ много прiятныхъ минутъ 
nров-инц1альнь1м:ъ театраламъ, но· собственно, г·. Те
ляковскiй приставленъ къ казеuным'J;, театрамъ 
совс'вмъ не за'Х''БМ'Ь, чтобы, разрушая ансамбль 
Александрин:скаrо театра, доставлять· мимолетныя 
н_аслажде1-�iя прщзинцiальнымъ теа1·р_аламъ� Дiшо 
дошло до того, что 1щкъ остроумно . вьфазищн;ъ 
изв'tстная артистка, она. осталась нынче въ Але
ксандринскомъ театр'Б ((ОДНОЙ ·прислугой». 
' г -жа Кузнецова В'Ь пресловутомъ, д'tйствитель

НОМ'.1;> или апокрифическомъ, интервью бросила за
·м·вчанiе, что г. Тешшовсr<iй всегда готов'ь сд'lзлать 
что ей .У�,Ьд!!Ь� Оказывается; 't.JTO г.· Теляl{о:вскiй
раЗр'Вшает'Ь: не. ТQЛЬКО potir le� b�

1
aUX уещс _аКТJ.)ИСЪ·, 

но и по желаюю щ<:теровъ, До . 1:1его. )Ке д9йдетъ 
·<<распродажа·,, въ розницу _труппы? -В'вдь н'В'l'Ъ ·ни-:
:_:ка�QГ? ни рез(:ннi, ни основанiя, ьтпус1'�ВЪ посреди 
се:зона. на. отхошiе зц.р;iбот1ш . од1юг·о актера, ·не 
ртцустить другого, отпустив·ь двухъ, не .отпустить 
трех� и т. д. Въ конц't концовъ, почему бы са
мому· г. TeJi:ЯKOBCI{OМ:y не заняться антрепризой и 
J-Ie Совершить, НаПрИМ'Брj, на м:а�Л�НИЦ'� : Т}�РН9 
«съ со9ственной труппой,>? Въро�тiю, у ,г-. Теля,
ковскаго, разъ · онъ состоитъ директоромъ казен
ныхъ театровъ, им·hются какiе�нибудь талантьt' и 
·провинцiи было оы и лестн"о, и небезп'о.лёзн'о' �о:,.
смотр�вть,. �акъ он'Ь ими распоряжае.тс� 1 ·.въ: 1ш�1·е�
ств't имnрессарiо «собственной труппы,,.· · ··· . , 

Надо· ц въ томъ. сознаться, что· дл·я своихъ С:>I1ь1:. 

.товъ г. Теляковскiй выбрадъ r{райне удачное. вр_е:
:м.я-гастроли мосJ{овс1<:ихъ << художественни�ов1:� >), 
какъ ихъ· �крестили, въ Михайл.овскомъ 'rеа,тр':Ь.
-Это уже, конечно, верхъ ·предупредительности:' 

Воистину v:з'Ь самыхъ ··нех:юдви)в:_ныхъ· щ· pjriiш:.. 
ныхъ учрежденiй,,' самое неподвижное: и рутинное,
наши казенные театры. Вм'вс-rо того, чтобы пока:
. зьшать пров:йнцiи сыгранную труппу образцовыхi 
. те�тровъ . яъ лу.чш:ихъ; к:r.ассическихъ · nостанов
кахъ, возя ее время от';Ь времени по _Россiи, 1<:акъ 
?ТО д�лается, наприм'ВР'Ь, во· Францiи, .,...:.. у насъ 
отпускают"Ь . r. Варламова ,<ссъ· собственной 'l'руn-
_пой» играть· воде:еи.ль «Прежд� сi<:сщчались, nотом'Ь 
пов13нч:ались)), �се это до такой степени .,странно, 
ТаI{'Ь · противор'tчитъ интересамъ и ·эадачамъ ка
зеннаrо театра, 'rан.ъ i1ехозяйственно-что у)к'Ь 
ГОВ<?РИТЬ О худштсественности!-чrо :U впрямь' за
крадывае'fСЯ мысль; не ошибся ли г. Теляковскiй 
призваН:f емъ, и не соотв'tтс1�вовала ли· бы бол'Ее 
_erq_ до�1'ощ1ствамъ <<добраr:о �ад6вника»·. должность 
управля,ющаrо. Бот�ни\ес;кимъ caдor.r'J:>,� нежелi'Сди:
ректора 'rеатровъ ..... : 

•



31-1- ТЕАТРЪ и ИСКУС СТВО. No 1 5 . 

2( Р О Н  И К 1\. 
Слухи и вtсти. 
- Перестраивающiйся: залъ копсерваторiи сг(анъ на 3 года

<<Художественной о перt» , во r пant которой сrоитъ n·uкiй: 
г. Лаrшцкiй .  Гл. режи:ссеро мъ прнrлашенъ теноръ г. Се 
вастьяновъ. У словiя аренды 1 -й годъ 60000 руб . ( съ ноября 
по 1 }1ая), 2-й и 3-й годъ-по 90000 руб. Авансъ въ 25000 руб . 
уже впесепъ. Rатtъ говорятъ , юrреrщiн на�I'врепа въ течепiе се
зона поставить всего 4 оперы-<<Евгенiй Онirипм, <,Борисъ 
Годуповъ>> ,  <<СадI(О>> и одну ппосrранную ,  разсчитывая, qто I(аж 
дая опера можегь в ыдержать до 50 представленiй. Нуду<11I сrо
рошпшашr ндеи муэыкапьпо lt драмы, ру1<оводатели нам1зрепы 
ввести въ о перу �тrлодеrtламацiю. 'fa1tъ, партiю Ольги nъ <<Опt 
гин·в,> , говорятъ, будетъ доrtладывать подъ акко�шапи�1ентъ 
драм. аюриса (! ) .  Въ Сестрорiщк·в снимается, будто бы ,  дача, гдъ 
съ хоро �,ъ будутъ проивводнться подготовительпr,iя занятi.я. 

- Оь 29 марта по 1 апрiшя происходило совtщанiе съ"f�хав
шихся пвъ проnшщiи диреrtтороnъ мувьtк. уt1илищъ Имп. Русск. 
:Мув. Общества. 3ас·вданiя были посвnщен ы вопроса·мъ : 1 )  о пере
смотр·lз устава 111ув r,ш. уqилпщъ, 2) уqреждепiи кассы ввап !\юпо
мощи служащихъ nъ Мув .  Общеr.тв·в и 3) уqрежденiп концерт
наго Бюро. Сущесrвенныя л1н1'lзненi.я . внесенныя въ усrавъ, это 
1) пре}'\осrавленiе мувыкальпьшъ учплищамъ права пе от1tрывать
обязателыrыхъ по прежнему уставу параллельно съ спецiальпыми
:классаш� пау1шыхъ нлассовъ, что ложилось т.яжельшъ бременемъ
na бюджеть мув. учили:щъ, п no 2 )  нредставленiе дире1{тора111ъ
мувы1"альныхъ училпщъ права непосредственно сноситься съ
предсiщателюгь главной дирР.1щiи, а не черезъ· посредство ди:
ре1щiи отдtленiя . Нстати, любоnыrпо от�1iтить внесенное ди
ренторо мъ московской Itонсерваторiи М. М. Иппалитовьшъ-Ива
nовы�1ъ предложенiе совершенно управднить провинцiальныя
отдtленiя, диреrщiи которыхъ состолтъ ивъ людей · мало 1t0мпе
тентпыхъ . въ мувrшt л поэтому зачастую своимъ вм'hшатель
ство:\1ъ nриносящихъ дtлу вредъ. Предложепiе это, повидuмому,
.явллетсn р е3ультатомъ недавней по-Iищю1 г .  Ипполитова-Иrза
нова по прошшцiальнымъ отдtленiямъ .

По проеrtту членашr Itacc ы  ваапмопо:.ющи 11югуть быть не 
только спужащiе въ Имп. Русс1(. Мув .  Обществt, по вообще, 
всt муаыкапьпые Д'вятели . Черезъ 5 лtтъ пребыванiя въ :кассt 
Rаждыit члевъ и111tетъ право на ежегодное пособiе. 

Оргапивацiя тюrщертпаго бюро ИМ'Бе1vь ц1злыо объедппить 
Itонцертную дtятсльность Отд·Ьленiй Общества учрежденiемъ при 
главной Дирекп.iп централыrаго Ноrщертнаго Бюро, въ видахъ 
облегченiл Отдtленiю.1ъ вов иошности приrJiашать пу•1mихъ 
артистовъ съ паттме11ьшишr ватратамн и введенiя большей строй-
110сти п систе:.�:ы въ само!t ._.концертпой дtятельиости Отдt-
ленiй .  · 

- Ф. И. Шаляпипъ 11астраховалъ свою живнь въ общес1'в·в 
�<УрбенЪ» въ пол111иллiона рублей:. 

- Изъ Милана сообщаютъ о песчастьи, слуqившемся съ
Ф.  И. Шаляпины�rъ . Въ <<Псковит.яrш'Б>>, .:въ сцен·!, :когда Ша
ллцивъ въ роли Iоаппа Гро внаго выtвнtаетъ nерхомъ па ло -
шади, лошадь испугалась п понесла. Шапяuипъ, хотя и упалъ 
съ лошади, однако удерасалъ ее ва увду. До:кторъ констатиро
nалъ у артиста лег:кНt nывихъ ру1tи.· 

- Новая пьеса Л, Н. Андреева «Натерива Ивановна>> при
нята нъ постановкi! мос1<овск. Художественпымъ театромъ,
предпелагающи мъ этой 11ьесой открыть з11мнiй севонъ .

- Выясmшся составъ оперной труппы Д. А. Дума, ното 
рал будетъ играть л'lзто мъ въ театр'в на Офицерской �Луна
ттарitЪ>> . Сопрано : r-жи: Бориriа, 3ан:ревс1{ая, Талина, Деран
нова, Полякова, Боровсная меццо-сопрано: г-жи Андреева
Делr>масъ, Маr(арова, · Давыдова, Савранс1tая:. Тенора: гг. Се 
вастr,fJновъ, Волосовъ. Георгiевс:кiй , Витангъ, Ростанъ, Лети
чевскiй, Баритоны: гr. Андреевъ I, Савранскjй,  3елипскiй,
Rручиюшъ, СедыI(овъ. Басы: ГГ; Тихоновъ , Федоровъ , Лу:канинъ ,
:маrtаровъ, Рябиновъ. Дирижеры: гг. 3еленый , :Компанеецъ п
.композиторъ · Грапелли. Ошрытiе сезона предполагается не
позже 6 мая оперой <<Qпо vadis>>.

- Артистъ Але1tсандрипс1tаrо театра и преподаватель дра -
111ат. :курсовъ Н. Л. Павловъ подалъ прошенiе объ отстаВК'Б и ·
па. виму подписапъ въ 'fифлисъ :къ г. 3ар'ВЧIIому.

- Администраторъ гастролей Раф . Адещ,гейма г.  3адопцевъ
подаисалъ па лъто въ :Калугу 1tъ г. Востокову.

- Артистна б.  поваго драматичесrсаго театра М. С. Мара
дудина ВС'l'УШIЛа . въ труппу ' Е. А. БгТшяева.
. . - 20-го апрiзлл выtвжаетъ nъ . турн'Э по Вопгfз артистъ
,:<I-IeвcRaro фарса>> В. М. Вронскiй со своей труппой, въ составъ
:котороtt вошли г-жп А1иарова, Эльска.я, Rаренина, Инсарс1tая ,
Линтварева, Воргунипа, Н1шолъс1tая, 3арiзчная, Иви;пска11. гг.
Вронскiй, Милохивъ, Санипъ, Борисовъ, Ма:каровъ, Николаевъ ,
Ра зсудовъ и др . УполпО!\ючевпый трупп ы Е. И. Геймеръ. Пе
редоtюй А .  А. Сrtуратовъ .

- По слова.мъ «De1· A1·tist,> , въ Бз.йопнt во 9)раnцiи СI{ОН
чался: отъ туберкулеза и ввtстuый трапсфор :-.rаторъ Руд. Фреrо?JИ .

Въ ПетербурГ'Б оргапизовался впервые rtвартетъ. цитръ,
:подъ ру1{оводство)1Ъ А. R. Грюперта. nъ составъ ш1артета вхо 
. ятъ гг. Грюнертъ; Браунъ, Привалоаъ и Шпейдеръ . Въ  валt

Рефор матсн:аго училища 10 апрi,ля состоится первый 1tонцерт� 
этого Itвартета. 

_:_ На дверяхъ театра <<Rавино>> вывtшено сл·вдующее объ
явленiе: <<Съ 1 · го сего апр·нля 19 1 2  года зданiе театра. 4Rавино>> 
сдано г. Брлнскимъ обратпо доыовлад'вльцу . Никаr<ого ш,у
щества г. Бряпсrйй вдi.сь не оставилъ, и контора его вд·Ьсь 
больше не существуетъ. По д1зламъ съ г. Брлнсr{ИМ'Iо прося·1·ъ 
сюда . не обращаться. Доступъ сюда постороннш1ъ лицаиъ до-
1110вт1д·вльцемъ вос.прещепы. 

- Во второ�rъ часу ночп на 4 ·е апр·Jшя вт, меблировапныхъ
I{Q�rнатахъ съ ц·влью лпшить себя жнвни выстр·:Вшша и:въ ре
вольвера въ л·ввую сторону груди жена артпста-Jtуппетнста 
Сарматова, Софiл Опешtовсная, 29 л·Ьтъ. Въ бевсознательномъ 
состояпiи она была отправлена въ больницу. Причина само· 
убiiiства не установлена. 

- I-съ л·втпс:11у сезону. Главнш1ъ режиссеро �rъ nъ Ермолов
сr,iй театръ по Сестрор·Ьцкоit жсл .  дор .  (дирекцiя О. Н. llexrepъ) 
прпглашенъ артистъ ИмператорСI"аrо мос1{овс1tаrо Малага театра 
Ф. В. Радопипъ . 

'l'еатръ общественнаго собранiя на ст . Уд·вльнал ( Фиплянд. 
жеп . д .) па Л'Б'rнiй севонъ снялъ диреr(торъ с·Ьвернаго теа·�
ральнаго агентства и I(о1щертнаго бюро It. В. Рубе1п[ . T1>Ynn :i. 
форш1руется .. 

* ** 

На�1ъ пишутъ пвъ Москв111: Россовъ сд·влалъ въ Н1шитс1юмъ 
•reaтpt по 900 р .  на I<ругъ. Посл'lз Россова пъ 1·о мъ-ще 'rе
а.тр'.в постаnлева новая пьеса Бара <<Наполеопъ и :ш:озе([нша>> .
Въ роли Наполеона выступилъ провющiальный: ак1·еръ Сло
повъ . Той большой репутацiи, :ка1tую онъ уже и мtе·rъ въ про
випцiп, г. Слоновъ не оправдалъ. Г-жа Борr1tая по едиподуш ·
пому отзыву газетъ не сдtпала и въ Жозефины ничего . Отъ ел ·
Жоnеф1шы nесло старомодtrьаrъ шеманство 11ъ трафаретной:
инженю.

У Не влобипа <<Псишм и <<Орлено 1tЪ)} продолшаютъ д'lзла.1'Ь 
сборы .  

Jт I{орша труппа провипцiальныхъ аrtтеровъ ставила <<J:Ки
вой трупъ>> ,  но ни денегъ, ни с лавы не стяжала. Сравнительно 
педуренъ былъ г. Гардинъ въ роли Протасова. 

Въ <'Эр митаж'В>> от1срыла сезопъ Щу1tинс1"ая оперет1tа подъ 
режи:ссурой Мопахова. Мужсной персоналъ зпачителъно CИJIЫ·I'ne 
женс1tаго . Насr(адпое амплуа у М. П .  Никитиной. <<Парижсrtая 
живпь>> и <<Пtвецъ nзъ Палермо>> дt,11аютъ больпriе сборы.  

0{,он 1шш1 сезопъ оба ·геатра Мивiатrgръ (Арцыбушева и 
«Моваика>>), п оба съ дефици:томъ .  · · 

Готовится rtъ от1tрытiю <<Атtварiу)tЫ. Въ заr(рыто �rъ театр·в 
все 1гвто будеrъ играть труппа С. Сабурова. Репертуаръ пре-
ю1ущественно фарсовый. IC. 

* 
>1: 

. В·ь посл'вдне)!Ъ собрапiп общества шrеш1 О стровс1шrо · Л ,  М .
llасилевсюнrъ было сд'влано сообщенiе <<Театръ Мипiатюръ и 
и .юше�rатографЪ». Ав.торъ соб ственно только коснулся очень 
интересныхъ п животрепещущихъ те�1ъ, воэбудилъ вопросы 
о ва1юнпос1·и и значенiи новыхъ формъ театра и о связи съ 
театромъ кинематографа, вообще роли поелiщняго, оъ 1to·ropoй 
нонечно пельвл не счптатьс.я (были приведены весы1а любопытпыя 
цифры, въ Соедпиенпыхъ Штатахъ, напр. ,  15 тыс. кипю�атогра
фовъ, въ Россiи свыше тысячи , при чемъ по приблизительномv 
·подсче1у выходитъ 108 миллiоновъ посtтителей въ годъ). Н:ъ
сожал'виiю ,  въ посл·Jщовавшихъ· <<оживлеипыхъ пренiяхЪ» мало
говорилось по существу вопроса� т. е .  о художественно�1ъ зиа
ченiи мипiатюры, о воз 1южноста худ,Jжестве1шо использова;1ъ 
1tинематографъ, пршпrрить его и соединить съ театромъ. Думается
все-таю-r, 1по ·кинематографъ <<самъ по себ-В>> ТаI{ОЙ же ·1tон-
1tурентъ театра, накъ и всяrtiя другiя зр·влища пе театральпаго
характера, вродt .цирковъ, панорамъ, мувеевъ вос.ковыхъ фигуръ
и пр . Служебная же, а 11юяtетъ быть Itруппilйшая роль 1tинu
матографа для театра была бы очень желательна въ с11шсл'Б 
воз )южпо:й репродукцiи съ натуры поетаиовокъ и пьесъ, йспол
нлемыхъ въ настоящихъ театрахъ, а не въ по,пдtльныхъ длл
кинематографа. .Арсъ .

* * 

* 

Московскiй Художественный теаrръ . Я безтtонечно вnшrдую 
тiз111ъ лицамъ , 1юторыя, не  будуtJи нич·Iiмъ связаны со  СЦР,Впче
скимъ и сrчсствомъ, увидвли вq вторнюtъ, 3-го апр;Jшя, <<Гам
лета•, пос·1:авлеппаго въ Художественномъ театрt по принцп
памъ Гордона I-<:рэга, ,и во все могущество оnыхъ принцiшоnъ 
увtровали. Сqастливцы!  Они могутъ болtе не ходить въ театръ, 
и вы подумайте толыtо, снолько они черевъ это сбере:i:уrъ и 

. времепи , и денr.гъ, и душевнаго спо1tойствiя. Серьевно I Посл·h 
Н:рэга рtшительпо ne1rero д1шать въ наiпемъ обыrtновепномъ те
атр'h, до такой степепп этотъ строптивый англиqанинъ .явл.яетс.я 
его полпой антитезой. Для то го , чтоб ы тюtъ расmпырлть вcfixir. 
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старыхъ боговъ реаливма ,  какъ это сдълалъ :Крэгъ, нужна боль
шая выдержка, совершенная ув·Jзрепность въ истинности своей 
отправной точки, ну и большой талаптъ также. Оь Rрэгомъ 
нельвя пе считаться, но 'l'Олько потому, qто онъ-талантъ, 
иначе все это дtло не стоило бы выtденнаго яйца. Rогда-то 
у насъ по всему теа'Гралъпому фронту пронесся оглушитель
ный вопль: <<смерть быту!>>-понимал подъ этимъ вообще равныя 
н:лассовыя особенности. Прошло ntс1tолько л·втъ, бытъ, вмf:сто 
того чтобы у мереть, или по крайней м·.врiз основательно стtон
фувитьсн, преrордо ПОДНЯЛ'Ji голову . Теперь ЯВИ ,,СЯ I-tрэгъ . . . 
Ну,':съ пимъ дtло почище буде'l'Ъ . Это уже пе <<смерть быту>> !
·rутъ огромно , тутъ <<смерть реапивму l >>-онъ же есть оспова
)RИвни , эначитъ. . .  «смерть и живпи>>? .. Ну, да, а то Rакъ же?
И все это надi�лали ширмы? Да и онiз, и многое другое. С�иш 
по сеМ, ширмы, 1tонечно, вещь пустяrювая, но окавывается,
что , если ловко ими жонглировать, большiе ревультаты могутъ
получиться въ смысл·:В вовсовдuнi.я на сценfз , вм·:Всто мiра реаль 
наго, вс·Jзмъ намъ впакомаго, или на худой конецъ лег1ю нами
вообравимаrо, мiра, сотканнаго иаъ 1tа1tихъ-то абстрантныхъ
меqтапiй. Ну, qто же наприм·Ьръ знаменуютъ собою всt вти
уходящiя въ высь , повернуты.я и такъ, и эта1tъ, бевцвiз·rныя,
безмолвныя , гладтtiя и неумолимы.я ст·:Вны, чередующiяся съ та
кпми же столбами? В·Jщь, это же не символъ жилищ1:t, rtрiшкаго
замка, . угрюмые,  в ысо1tiе и пустые покои 1ю·rораго могутъ со
отвtтствующимъ обравомъ дtйствовать на впеqатлительнуrо
ri;yшy, такъ-1шкъ, что па террас·h, сл·вдовательно па открытомъ
вовдухil, ч·rо въ торжествепномъ валt, что въ комнат'!, I<opo
левы,  что па нладбищ·Jз, или во двор·Ь, тамъ и тутъ опять же
па открыто.мъ воздух·Ь, гд·:В ниqеrо не давитъ пи сверху, пи съ
бо1ювъ, и грудь можетъ дышать свобо;цно,-вездiз одно и то же,
въ странныхъ ttомбинацiяхъ ст·hны и столбы, столбы и стiзны .
Ясно, что тутъ другое, болtе важное, болtе широное, вдiзсъ
грандiовный символъ всей человtчешюй жизни, гигантс1ш.я
югвтн:а, у rсоторой хо·1ъ и п·J;тъ 11:рышъ, по ст·Ьнки и прутья
подпимаютс.н тан.ъ высоно, что черевъ нихъ не переле'r'В'IЪ, и
пл·Ънная -челов·вчесюш мысль, п лiшное чeлoвilчecrtor� :хот·Jзнiе
могутъ \ лишь бевсипьпо биться, пorta пар1tа не пер()р·hнсетъ
жизненную нить. Та1совъ первый ударъ, нанесенный Нрэгомъ по
реализму : о•rрицанiе живопиr.ныхъ деrюрацiй, вообще всего
что та1tъ или иначе воспроивводи·rъ природу, или д·Jзла чело
вtческихъ рукъ. Второй ударъ идетъ еще дальше. Вотъ торже
ственный прiемъ у короля, 2-я картина I-ro д'Iзйствiя. Всtмъ
ивв·встпо , Itакъ оно должно быть тутъ по реальному :  какой-ни
будь залъ' въ стил·:В рацняго ренессанса ила · готики, съ орна
ментированпымъ потошtомъ, съ богато убранными стtнами, съ
дверя ми и окнами, археологиqесюr точный тронъ , па немъ
1сороль и Itоролева въ одежд'Ь, соотвtтствующеii ихъ сану,
1сругомъ придворн ые, распо ложенные такъ , ка1tъ оно могло
быть на самомъ д1зл·Jз, и од,Jзтые въ соотв,Jзтственвые костюмы,
смотря по тому, Е.Ъ ка1со му и менно вtну прiурочено дilйствiе
трагедiп, поодаль Гамлетъ. Ничего подобнаго у Rрэга. 30110-
тыя ширмы ,  и на ихъ фон·Jз-тропъ съ королемъ и королевой,
и группа придоорпыхъ - все . точно оцинъ сверт,ающiй rty·
сокъ волота, а Гамлетъ пом'вщенъ совершенно отдtльно
па п ереднемъ планiз сцепы, погруженный въ по11у �1ра1съ 
и даже отд·вленный отъ 1tоролевскаго двора чtмъ-то въ родt
ограды, ваµраuированпой темной матерiей . Символъ ясенъ: про·
тивопоJrожепiе двухъ мiровъ, ивъ 1со1·орыхъ одиnъ н.упается въ 
блеск'h фальшиваrо величiя, а другой погруженъ въ печаль и
скорбь . . И вся постановка-р.ядъ такихъ символичесrtихъ мо
мептовъ, осущес·rвл.яемыхъ во и мя Rрэговскаго . принциш1-да
вать не реальный о черкъ пр�дмета, а ero внутреннюю сущность.
Но въ I{ОНЦ'В RОНЦОВЪ .я лично HИRaitЪ не могу уяснить себt,
вач·Jзмъ это надо, не вижу тутъ пиrtан.ой логической необходи
мости. Rогда я чи·rаю <<Гамлета>> , то всiз символы� все сокро·
венно е Itаждой вещи встаетъ передо мною с.амо собою, пе ну
ждаясь пи въ какихъ спецiальныхъ воспособленiяхъ. Много
было равговоровъ на ту тему , Ч'l'О излишне реальна.я, перепол
ненная подробностями обстановка uодавляетъ дtйствiе и о;::
влекаетъ вниманiе отъ главнаго, отъ :мысли, отъ нас�rроеюи
души, отъ напряжепiя с·rрасти и т. д . ,  готовы были упрекать
худОЖНИitОВЪ ва ИВЛИШНЮIО роскошь ItOCTIOMOBЪ и плiшитель
ныя чары топкой декоративной )Кивошrси. и въ частности тре
бовали, чтобы  въ <<Гамлет'В1> все это отодвигалось на самый
посл1щнiй планъ. Ну, а вы думаете, что Rрэговскiя ширмы  не
отвле1tаютъ вниманiя отъ главнаго? О, еще катtъ отвлекаютъl
Rогда передо мною реальная обстапоюtа, та1tъ я ее главо мъ ·
обвелъ, и кончено . А при выдумкахъ Rpэra я дошкенъ еще
соображать : <<что сей сонъ впаqитъ?>> Скажутъ: <<ЭТО потому,
что онt еще слиш1сомъ для васъ вновt, а тамъ пригля:дитесь ·
и привrщнетеt . Да, Itонечно на десятомъ представленjи <<Гаl\1·
лета� .я перестану обращать па нихъ вниманiе совершеuно так.ъ
же, Rакъ поступаю и при реальной обстапошtt, но если мнt
дадутъ въ mирмахъ <<Короля Лира>>, тамъ пойдутъ уже другiе
символы, Itоторые извольте равгадывать. Н·Ьтъ, я положительно
нахожу всю эту фантастику Нрэга именно въ пьесахъ Шекспира
дiзломъ не столь у ж':f> большой важности, и мн1� предсшвллетс.я 1 

что пьесы, напри�1tръ, Метерли:шtа, д·вйствительно совершенно
отuрвапныя отъ всякой реальной uоqвы, были бы туп гора11до
болiзе у мi�ста.

Но Itаково же исполпенiе <<Гам лета>>? Занятые ширма�ш: мы  
совс·hмъ о немъ по вабыли . Ну  оно  тоже тщательно п1юведено 
сквовь прпвму отр·hшепi.я отъ реальности, въ результатfз rreгo 
у н·вrtоторыхъ получилась про сто плохая игра. Са�1ъ же 
Гамлетъ-Rачаловъ, очутившпсь подъ .ярмо111ъ :Крэга, понавалъ, 
q·вмъ бы онъ могъ бы·rь, сни�щ:те толы{о съ него это ярмо. 
Постановтtt, лишенной встсаго вамен:а на реальвос'lъ, стро
жайше должна соотв·Ьтствовать п та1tая же игра, п эту вадачу 
Началовъ равр·Ьmаетъ пре1�расно. Неподвижный Гамлетъ, nотъ 
его хара1t·rеристшtа. Bct душевныя дnижепiя, воплощающiлсл 
въ рит��'В человtчеснаго Т'вла, оrщвалпсь ва1·ушевапн ы:1ш .  Нп 
одного не то что лишп.яrо двпженiл илп жеста, а просто от
сутствiе даже необходим ыхъ движевiй, все принесено въ жертву 
етатуарпости. Вс·Jз душевные порывы, всt проявлепiл тсмпера-
1�ента ваглушепы, J11и мика то же въ значительной: степсшr упро
щена, и въ ревультатt получается довольно холодный ураnпо
в·Jзшенный обпикъ �амлетn,, въ Rоторомъ па первыit п лапъ вы
двинута наличность м ысли

1 
бьющейся точно муха въ па) тшгJ, . 

Рефлеrtсiя Гамлета получила дiзйс·rвительно очень яр1сое освi,
щенiе, и пи одна подробность erc р�асужценiй не ус1iопъ :шуш1 
о·rъ внимапiя зрптепей. 

:Крайне nеудовлетворите.льна Офелiя-Гзовсюш. Поншъ нс 
могу, Ч'l'О такое сд·Iзлала эта артистка. Ну хорошо : уб·l,гана, 
отъ реали вма. Но В'вдь Itaitъ дале1со О'l'Ъ него не уб'l,гай , вес 
же поэтичность облпка должна остаться. ПрQтпвъ пея . я ду
маю, п самъ Rрзгъ ничего бы не ю,·влъ. Между т·Ьмъ у Гво u
ской вся поэзi.я одного ивъ прелестн·Ьйшихъ обравовъ мipoвoii 
литературы совершенно пропала,  исчевла троrательнос·rь , завялъ 
весь цвfзтъ благоухающей весной юной души, и получилас1 
фигура весьма мало привлеrtательвая. Зиипvuд7, , 

� * * * 

Театръ <<Минi атюры. Апр·вльсная перем·Ьна почти сплошь 
мувшtальна.я : въ ба"ст·в <<Бабоч1tа)> лег1tо танцуе1·ъ да ле1tо пс 
вовдушпая г-жа Легатъ, въ балет-Ь <<Фiамет-rа>> , содержанiс но
тораго нехитрому уиу не поп.ять нюtоrда, мила грацiозпал г-жа 
Ашшсандрова , неизвtстно по на1tой причин·h сопровождаемая 
плтыо ъ�ужчина��и . 

Чеховс1tiй трагиttомиqес1tiй <<ВлоумышленпикЪ» вышепъ одпо-
6онимъ-трагичес1шмъ, т. к. г-пъ судебный сл·вдовате11 ь (по 
випi, г. Степ-�11rова) окавалсл недостаточно свtдущимъ въ своей 
роли, а у мужика Дениса (г. В:рюковъ) пе было на.длещащаго 
тона, настроенiя, той: трагической наивности, па которой п 
строится вся сцеюtа ; вялый , непроспавшiй:ся мужиrсъ 6ылъ, а 
нс иснреmю удивленный и вовмущепный н�л,:Впостыо · и непо
ниманiемъ барина сам ыхъ простыхъ вещей. Г. ЧJ жъ-Чуженинъ 
снова гастролировалъ сраву двумя вещицаlllи . . Слаба.q сторона 
nьесъ Чужъ-Чуженина-отсу·rствiе иптереспой фаб· и стtлон:-
ность къ трафарету. Если пастораль-то что-нибу.· ;юдt мар-
1шва , мар1швьr, танцующихъ и романсирующихъ, ._,;ли русскiй 
с южетъ-то былинный старый и глупый rtнявь, '!с.лодая жена 
или дочь, переряженный добрый молодецъ, ес:11и не дiзвка-чер
павна, ro смiшной :мужчипа-не то шутъ, не то стерегачъ. Но 
упрощенность, слабость сюжета вьtручаетъ хорошiй, любовно 
выдержанный, стильный явышь ,  а въ лиц·Iз г. Пергамептп авторъ 
ю1·Ьетъ хорошаго, быть мошетъ, не всегда са,мостоятельнаго, 
мувына льпаrо иллюстратора . Въ <<Фарфоровы.хъ курантахы 
выдержана муsю,а самихъ 1tураитовъ и нрасив ы .,юнологи 
сr�ульптора, .1,ъ 1tоторымъ пре1tра свu ппдходитъ голосъ г. Со
фронова; партiи мартшва и мар1tивы довольно трафарета ы, 
и г-жа Офель-Бец1tан и Добринъ ничего особенно шобопытпаго 
и не могли сд·влать ивъ нихъ. 

Въ <<Rня жнt Аввюtовн'Б>> (про ум ыканjе 1tняжьей дочери 
переряженвымъ въ гудошниRа бояриномъ) чувствуетсл Мусорг
с:кНt. Стиль самый древне-русс1tiй, яркiй, прониванныtt пья
вымъ sадоромъ нрасочпаго Налины-1шявя (г. Софроновъ) и 
пастушеской лирикой н·:Всколько сентиментальваго гудошнин:а 
(г. 3авалонъ); г-жа Матв·вева, вальялшан, нiзе1сольн:о сбиваю· 
щаяся на каринатуру-отлично выдерживаетъ плавную простоту 
и выросшее въ т�рQмахъ лу1tавство боярынь и Itняженъ, голосъ 
ея прiятенъ и Lr:Jшie выравительно . Въ хорошей . кари:катурfз 
играетъ <<стерегача» г. Rр1оковъ. Художниrtъ г. Н1шолаевскiй 
далъ красочныя, полны.я солнца, зелени и воды декорацiи. 

В ыступалъ и не бевъ успtха., <<рум ьшЪ>) Леонес1tо съ <щу
вы1<ой темпеµамеtf'l'й.>>. Слtдуетъ толыш разнообразить репер-
туаръ . П. 10.

* ** 

Буффъ . Для своего бенефиса Робертъ Адельгей:мъ поставилъ 
сНовый мiрЪ», гдil игрэ лъ Мар1{а , а впервые выступившiй Ра
фаилъ Адельгей�1ъ покавалъ себл въ Неронt. Бенефицiаuтъ 
совдалъ ::!ффе1tтную фигуру, красиво отт1шивъ любовный пылъ 
своего героя въ свяви · съ смутной тревогой передъ духовной 
чистотой христiанки. Послt треть.яга акта бенефицiанта чество
вала вся труппа, отъ лица котоnой говорилъ режиссеръ Орловъ . 
Рафаилъ Адельгеймъ даетъ очень выразительный по вн,Jзшности 
обликъ Нерона. ·  Его rакже принимали весьма тепло. 3адуmевпо 
и пр�сто, съ прiятнымъ отсуте.твiемъ вслкой аффектацiи, ведетъ 
Мерц1ю г-)иа Черновскад. · Е. 

* *• 
* 
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Jd а л е к ь k а я х р о к u k а. 
* ** <<Га�шетЪ>> сыграпъ и тяжело на душt у петербургсн"ихт. 

теа'Гра льu ыхъ I{рптиковъ. 
Больше .всего понравились крэговс1,iя шир мы, по и то не 

вс1,)1ъ. В .1 .  Азовъ въ <�Р'.вчю> nазывае1'ъ I{,para 1ша�,еромъ .  
:Кват<еръ пр11шелъ въ театръ : 
- 8ач·n мъ вы nпmете де1<орацiи, ласшнощiя, волuующiя и

соблавпшощiя главъ? Нс . надо ,n:е1<о рацiй . Ст,J:;пы храма должны 
быть строгюш. I-I1щlma:iiтe шир�1ъ иэъ дерева и холста и шш 
в::и1ы1<айте горизоптъ . Ншtан.ой игр ы н.расонъ ! Нюшт<ихъ шоан 
совъ l Нюсат,пхъ перелпвовъ l  Ст'вnа-п въ пей дыр1iа, чтобы 
могъ пройти на сцену и уtiти со сцепы а1,теръ . 

- 3ач·Iв1ъ пграютъ ваши атtтеры? 3ач,Jзмъ стараются они
зара зить врптеля своr н,ъ пастроенiемъ , потрясти его и вввол
повать? Н:щ:Iшьте ш1ъ паморднию-1 и с·rреиожьте ихъ. Пусть 
они чпта ютъ свои роли, 1са1,ъ 1шанерс1tiй: ЩJОПОЕ'Бд1шкъ читаетъ 
псал �1ы. 

Не было пи Га млета , пи Офелirт. 
<,Гамле·rъ l{ач алова л юбплъ пе Rакъ 40,СОО братьевъ, а Itанъ 

1 . '4 0  бpn:ra, и та "ъ же певавид'нлы. 
Г. С )1олспс1{iй въ <,Бирж. В·Iщ. >> , допусн:ая <<пеп ыш,аго Га м - . 

лета·>, отм·Ьчаетъ: 
<<Rат<ъ артпстъ-денлащ1,торъ , опъ вообще nыme похnа лъ. 

Нн сла ждrпiе слушать его уст,мш апrлiйсI{аго волшебпттн:а. Но, 
выс mая ·гаt\ па иснусства-у�tплеиiе зрптеля-песоrдипима съ 
т,шой т rиштоnт,оtt Гамлета. I{ачаловъ не трогалъ, не nолuо 
валъ>}. 

Г. 0�1сга nъ <1Пет. Гаr3 . >> ,  в ыс1,азывая спое довольство rtрэ
говсRшш шир )ч1,мп, <<ори rrшаJ1ьными и талаuтливымю> , отъ но
торыхъ «в'J,е1ъ rлубоюн1ъ чувствомъ rtpacoTLI>> , ноторая nъ 
нош�t ко1щовъ долшна nоб'.I;ди1ъ, p·Jзвrto отчитыrаетъ 11roc1tвичefi : 

('Боше, милостивый ,  что опи сд1шали пвъ Гамлета! 
Опп ухитрились свестп величайшую трагедiю души, полттую 

�,учителъныхъ нолебапiй , страстныхъ устремлепiй и оrненныхъ 
вэрывовъ негодовапiл и ГВ'Бва, нъ 1tа1{ой -то вас1'ывшей москов
с1tой ССЛЯНI{�В на CI<OBO]IOД!t'D . И по сцеи'Б ходилъ пе �JЛтущiйс.я: 
Гамлетъ ,  nолнующiй и эащигающiй пасъ свои.1ш про ,rетеевскими 
111ы сляшr и страднniюПI, а-по выражепiю одного и�ъ па
шихъ ва\\1·в 11ательн1з!1 1шrхъ писателсй,.....,..<<Гаилетизированлый поро
сено1tъ» . 

Сл·Ьдуетъ, наrtъ нурьевъ, отм-Ътить , что самъ Itpэrъ въ 
своей книжr-t'В <<Сценичесrше ис1,усс1·во>> опред'Jзлепно выскавы·  
вался протпnъ постаноВI<И <<Гамлета>> на сцен·Jз: 

- <<ГамлетЪ» вапиrапъ не для вр'lшi.я:, а для слуха. <<Гам
летъ>> и другiя соnре�1еuпыя пропвведепiя написаны для -.гrенiя.  
Что ихъ предстапляпи во вре�1епа Шшtспира еще ничего не до
ю1,э ьшаетъ . . .  <<ГамлетЪ» пптюыу пе по1сажется пеполнымъ, с1tуч
пьо 1ъ при чтенi а ,  по �шогiе страдали, п рпсутствуя па пред
с·rавленiи э·1·ой пьесы, п говорили :-Нътъ, это пе шertcnиponcкitt 
<<Гамлетъ,>. . :Когда п роиэRедевiе исr,усства ваrюпчено, то оно 
совершепно .  (, Гамл етъ > былъ впош1·Jз ванопчевъ, I{огда Ше1tспиръ 
написалъ послiщпее слово своего пропвведевiя. Если же мы 
должны дополпять проивведепiе �1iес.та111и, ·декорацiя111и или тап· 
1�амтт, - знаqитъ, ово не полное и пуждаf'тся въ дальн,Jзt1шей 
ра аработн:Jз . . .  Вина ·гi',хъ , I<то ero ставитъ , состоИ'l'Ъ въ трат'Jз 
uхъ силъ длн та1{0Го проиввЕ'депiя . . .  

Одв:нт, Н.рэм,, взявъ хорошую сую1у, поставплъ <·Гамлета>> . 
***  Въ <<Ист. В . >> А .  Н. Соколова даетъ любо п ытную хара1{

терпст1ш.у бывшаго инсnекrора репертуара 111ос1ювсRихъ кавен · 
ныхъ театровъ В. П. в,Jзгичева . На р еrrетицiи оперы <<Балъ-ма
стtарадъ>> пталiапсная п�ввица , 1tрасавппа Феруччи, очень с1<уn�я, 
со сцены обратилась н.ъ Б'вrичеву съ просьбой по-францувсюr, 
выбрать ей навенп ый «1tостюмъ�>. 

Б·Jзгпчевъ прив,:Втливо нанлопилъ голову въ sна1,ъ согласiя 
и: съ обаятельной улыбкой , па руссномъ .языrtt, гро мко ска� 
sалъ Савицтtому: 

- Вотъ , rолубчикъ, эта с . . . . . . iJлa·ry.,я себt rtавеппаго 
требуетъ ! . .  Находитъ, вtрu.ятно ,  11то ей эа е.я красивое рыпо 
всiз должны угождать . . .  Проnались она совсtмъ !. Надо сдtлать., 
чтобъ отв nвалась! . .  С1tажите тамъ въ 11шетерс1tой, чтобъ сняли 
мi'эprty и приготовили. Да ничего особеннаго чтобъ пе д'Влали . . 
'Гаr,ъ, самое простое бtлое платье. . .  А то она ( опять СЛ'вдуетъ 
сильное nыpa жeuie.) разохотится и пойдетъ всsшiй день требо
вапi.я заявлять! Вtдь оп'.в привыrши въ чужой нарманъ валi�
вать .. . а vжъ въ русст{iй-то са. �1ъ Богъ велi'злъ . 

Феруч,qи, ка1,ъ и вся италiапсrtа.я труппа, ни слова uо-русски 
не понимавшая, оr,а.ятельно улыбалась и раасыпалась въ бд:аго
дарности , rtorдa Б'Jз:rиqеnъ, окончивъ русс1tую рtчь, началъ 
nо-фраnцу зс1,и: 

- Все будетъ въ точн.остя исполнено. Ваше желапiе-для
насъ вюtопъ . 

Сидtвmiе ::�дiзсь же русскiе дtлали нев'вроятпы.я усилiя, 
чтобы удержаться отъ хохота. 

Такъ <<шутилъ,> инспiшторъ и rie только · вадъ чужими, но 
даже надъ собственной женой . 

. Тt>норъ Стапу.,о, итал iапепъ·Rрасавецъ, об:Jздалъ у Бiгичева. · 
Сид·Jзвшiй съ нш1ъ рядом'ь Б1т1чевъ сталъ · учить тенора, 1ш1tъ 
nырави.ть б:�нtгодарность ховяйкt no·pycc«n. 

- Владимиръ Петровпчъ , что ты тамъ устраиваеmь?--·не
бевъ трево t и осв1здо мпл.ась Марья Васпльевпа ,  вuая с1'расть 
�,ужа но всян:аго рода m1tо льппчеству. 

- J-Iиqeгo , положительно , ничего! - от1{лшшулся тотъ.-
Станьо вотъ все по-руесюr уqитьсл желастъ ! 

- Пусъ:ай его учится. Тебiз-то что?
- Да ровпо tне ничего . . .  :Конечно, пус1<ай его учите.я.
Послt обtда , всJгвдъ ва другшш, Стапьо подошелъ къ

хо вяti:1,,Jз до ма и , самоув·вреппо оглядываясr> на отошедшаго uъ 
сторону Б·fзrичева, под'1 иг1-rулъ ему и ясно и отчетливо хватилъ 
на всю гро�1адную валу, ва �1·Jзнявшую столопую : 

- Спасибо, топъстiй дури вша. ! . .
Эффе1tтъ бьшъ подавллющiй . Ховлйтr.а остолбеп·Jта .. Б·1ги

чевъ падалъ отъ хохота. Тепоръ бевпомощно оглядыnалсл . 
Вотъ 1ta1tъ жили при Ас1,ольд'в наши дtды 11 отцы . . .  
** * <<Мnпс1сое Слово>> усмотр,Jзло <<1сра�юлу1> nъ . . .  грим·Jз Ча

рюш, артиста гастролировавшей вд'Jзсь труппы I{opma. 
<<Г. Чарипъ,-пишетъ rавета,-въ роли барона Шверта, въ 

пьес'Jз <<Счастливая женщина>>, позволилъ себ't гр:и�rирова.тьсл 
П. А.  Столыппнымъ, qтобы п зъ пего пвображать не блаrород
п·Ьйшаго челов'.вна. бевзав·Jзтпо шоблщаго Россiю ,  пс идейнаго 
борца за свободу ·русс1саго пародu , а челоn·Jзr{а, неспособпаго 
устоять прt:щъ r;армш жепс1tой юбю1 п жепс1t0й красоты и го
тоnаго и в !l1tнить чупству долга и освоборить безнаrtавапно сына 

. любююй женщины , уличеттпаrо въ тяш1tо �1ъ преступленiП>>. 
Пьеса Щепкиной-Нуперпикъ шла nъ Моетш·Ь и rшт<то въ пей пс 

паходплъ даже и наме1'овъ на политиr,у. 
А вотъ въ Мипст,t <<усnrотр·Jзли� . . .  
* * *  <<Велиrсая Сара>> сд·Jзлала на-дnяхъ одипъ нзъ тJзхъ nе

лиюrхъ жестовъ, 1иторые тан"ъ любятъ э1tсшшсивпые парижане 
п на 1шторые опи платятъ eft ис1,репнпмъ обожапiе n1ъ . Са,ра. 
Бернаръ опубшшовала въ гавет'Б <<Joшnal,> ел·Jзд. писы10 .  

<<Прошу васъ, г .  реда1,торъ, п рисоед1ши·rь собранные въ 
моемъ театр·Jз 20 т. фраnковъ 1съ суш1·Jз, собранной уже па уси
лснiе нашей авiацiи. мн,Jз бы доставило ис1tрешпою радос1ъ, 
если бы новый авроплапъ былъ онрещепъ павванiемъ <rОрле 
поitЪ>>, въ честь нашего велиr,аго пацiопальпаго поэ1'а 8дмона 
Ростапа,>. 

Эти деньги Сара Берпаръ собирала чуть ли пе Ц'Jз;�ый м·н
сяцъ . Во время аптран.товъ, въ rtостюм·.в Орпепна опа сходиJ!а 
въ театральный залъ и съ очаровательной улыбrtой протяги
вала pyrty ва скро мпыt'!tъ пошертвовапiемъ. <<Я хочу дать Фрап
цiи новый аэроплапъ>>,-и эти простыл слова им1зли неотрави-
111ое д'вйствiе на публину . 

• • 1 

Пuсьма &, pelakцiю. 
М. г. По иницiатив,Jз н·Jзкоторыхъ друзей и почитателей· проф�с

сора п1шiн спб. копсерваторiи :Каролины Ферпи-Джиральдони 
составился Itо�штетъ длн устройства чес1·воnанiл талантливой 
артистки на п рецстоящемъ 14 апр1шя с. г., въ вал·Jз Дворяп
скаго Собранi.я, юбилейномъ нонаерт·Jз по поводу исаолпивша
гося 60-лътiя ея артистичес1tой дiз.ятельноети . Въ составъ коми
тета вошли с:11·:Ьщющiя лица.: Д. А. Бенкевдорфъ , М. В .  Ее.се· 
ловс1<ая , М.  И. Горлешfо-Долипа, 9. Я. Длуснiй, I .  М. Лапиц
нiй , В. А. Мала11а, Е. О. д- ръ Марцинневичъ, Верджплiо 
Нарпуччи, М. И. Фигперъ и М. Б .  Чер:нассна.я. 

Лицъ и учреждевiя , которымъ угодно будетъ принять nъ 
той или другой фор1111з (депутацiлми , передачей или п рисышщй 
адреса , подпошепiя или телеграмм ы) участiе въ nредстоящемъ 
чествоваniи, понорн·Ъйше просятъ н е. от1tазать ваявить объ этомъ 
до 10-ro апрtлл по адресу :J д-ру Е. О. Марцинкевичу, Н:ара-
ванная, 20. 

Подписи подъ адресомъ отъ почитателей: и цодписка на пода
рокъ принимаются съ 3-го апрiшя въ цепо ро.ялей Андрея Диде-
рихсъ, Литейный, 60.

Послiз нонцерта предполагается ужинъ, вались на нотор ый 
по 7 руб. съ персоны (съ виномъ) принимаете.я таr,же въ депо 
роялей Андрея. Дидерихсъ. Выборъ ресторана будетъ зависtть 
отъ числа подписавшихся па ужинъ лицъ. , 

Билеты на юбилейный спе1tтанль (при благоснлонnомъ уча
стiи учепицъ и учениновъ г-жи :К. Ферни-Дширальдони : соли
стокъ Его Величества М. И.  Долиной и М. И. Фигнеръ, артист1ш 
Императорсной Русской оперы :М:. Б .  Черкассr,ой, ивв·Jзстнаrо 
баритона Италь.япстtой оперы Е. Джира.льдони, сопрано М. В . 
Веселовсной, контральто А. Мейчикъ, сопрано П. :М. Чекуно
вой и др.) продаютrя въ депо Ап�рея Дидерихсъ (Литейuыlil ,  60) 
и въ центральной кассt (Невсю:й, 23). 

М. г. Въ No 18 журнала было напечатано пиrьмо уnра
в лЯiощаrо малорус�:кой труппы П. В. Прохоровича, игра1ош;ей 
въ данн ый моментъ_ nъ Армавирi�. Въ этомъ писы1t г-нъ упра-
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вл.шощiй пншетъ, чrо сд·Тзш1пныя мною сооб щенiя въ журнал·h 
<1 1.'. и _Ис.>> относnтельuо назва 1 1пс,й труппы ве  соот�,•I,тствуютъ 
нсшпt. liриводя-же цифры  сбороnъ онъ пишетъ: <<ор1tестръ 
состоялъ не и въ 7 ,  а и зъ 13 челов'БRЪ>>, сос1'авъ же труппы 
былъ та1{ъ вешшъ, что ·rруппу можно было д·:Влить на 2 города, 
что и было сд·:Влапо .  Съ 9 де1<абря по 10 января труппа играла 
одвоврNrеппо въ Mat11ton·:В ,  ГД'В сд·Iшапо на 1сругъ 248 р. а въ 
Армавпр·в . Составъ ·rруппы съ ор1,естромъ былъ 50 челов·Iн�ъ. 
Не зная I{aI{ie сбор ы  д·внала труппа  nъ Mai1I<cпt, повторяю 
(а Шl'.Б это :и 3 0'1.н�тн о  и въ достов·l;рпыхъ nсто,ш 1шов1. ) ,  что въ 
Арnшвттр·l; сборъ ппноrда не превышапъ 50- GO руб. , 'l"Б)IЪ бол·l;с 
ч.то 35% сбора ввшrалось съ товарищества за 110 1\1-Lщепiе, п:1 
что опо неодпо1{ратпо жаловалось .  Еслп же прнпять во в 1 1 11-
ман iе, что тру ппа, состоя ла, ивъ 60-тп челоn·Iтъ, и что они д·.rз·. 
лпли ее на 2 части, то стапетъ .лспымъ, что изъ себя предста
вляшr ор1tес·гръ , хоръ п остапьная· чnсть труппы .  Что же J{а
сается до той 'l'епдевцiоэпости, о 1,отороI1 rоворптся въ ппсьм·Ь, 
то о та1rовой пе мошетъ tiытi:, и р·Ьч11

1 
т. I{. я I{Ъ трупп·в пе 

1н1tлъ н1шакого отпошснjJt и былъ бы  весьма радъ, еслп бы 
опа д'влала самые лучшiе сборы.  И толыю говоря о то �1ъ, что 
·грушш д'hлаетъ пичто жпые сборы ,  я ш,1швiй разъ хотtлъ
· сказать , что посто.rшпо подвпэа ющаясл въ Арщшир·h труппа
ш:1, усп·Ьхъ равсчитывать шшогда пе можетъ.

О. Б. Oipaл1ioнc1(-iii . 
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По  n р о 6 u и ц i u. 
Велинiе-Л уни. JН;то . Аnтрепрп эа. lVI. П. Ратшrрова. Составъ 

·группы :  г-жн Голицыпа, Гл·l;бова, Борисовичъ , Талина,
Вош,шс1<ая (о uерпая), Наэююва ; гг. Гаранииъ ! Ратмировъ,
Бородпнъ (оперный), н:.атапсю й, Ер�юловъ, Войпаровскiй,
'.l'олстовъ и др . Начало севоuа 29  апр·вля. Репертуаръ-дра,rа,
оперетта и фарсъ.

В.11адивостонъ. Намъ 'l'енеграфируютъ: �Орrашrвоваппыя адми
нистраторомъ Орловымъ драмат.и•1еснiя гастроли Гондатти со
провождаются 1,рушrьн1ъ художес'l'Ве.иuыыъ и матерiальпымъ 
ycn'J,xo �1ъ Цезарь Осrпро.меии,11 �й>>>> .  

<<Въ виду усп·Iзха гастрола Гопдатти Вшtдrшосто1t·h продолжены .  
Аюшпис'1'ра•rоръ Лркадiй Орл.001,>> . 
Воронежъ . На�rъ 1·епеграфируютъ: <<Художественная опера>> 

Д.  Южпна сд·Ьлала за 2 нед·I.,Jи 21000 руб . >> 
Ирнутснъ .  Гастрольная по,Jзздr<а Д. М. Н.армrавова па Д. Во· 

с·1'01<.ъ пре1�i-Jат11 лась рап·ве· предположеппаго вре�1е11и .  Артисты 
·rруапы  па С1'р . <<Ир�,. Сл . >> даютъ ра зъяснепiя:

<<На посл1щпей остаповн:'l\ ст . Бухэду Н..- В. ж. д. , г . . �{ара
мавовъ · ваявилъ 'I'pyпп·Ii, что по·hвд1ч nре1<ращ11етъ . по тон при
•шн1,, что су м му, IШ'l'ору ю овъ рi:шилъ пспольэовать па nее, опъ 
уже nотеряпъ п пото му, опасаясь такого ше «отпошенiя•) 1,ъ 
нему публшш nпередп (т. е. отсутствi я  tборовъ), опъ предла
гае1'ъ, И3Ъ обоюдпаго желанiя продлить поiзвд1<.у, сл'вду ющiя 
условiя : сбавить 40% жалованья и не получать даже та1<0ного 
nъ тt дни, I{orдa спе1{таю1ей не будетъ, напримtръ , съ 1-го по 
7 - е  и съ 17 по 25 марта. При Э'l'О �rъ г. Rарама,эоnъ еще выра
вплъ сомн·внiе въ возможности уплати 'lъ обусловленпыя дорож
пыя деньги . Труппа нашла немыслимьн1ъ предложенiе г. Rapa·
мавова, такь 1<.а�<.ъ II бевъ того , вс·Iз безъ 11с1tлюченiя, по·:Вхали
на слишr<омъ миэерные оклады (отъ 25 р. до 150 р. ).

Не видя для себя ипого иr,хода, 1t.11<ъ пойти невольно на 
ус·1'упки, труппа предложила г. l{арамавову сд·Jзлать 25% 
сбав1<.и, но г. l{ара)tаэовъ былъ неу молимъ. Rоптрактъ расторгли, 
и г. На.рамавовъ былъ освобождепъ отъ слова, а 'Iруппа (ва 
исн:люченiемъ администратора Алекс·:Вева и артиста Пзрамо
пова - веаолучившихъ дорожныхъ денегь, а также и артпс1 а 
Назапцева-по осI{Уд'hнiю  средствъ вс·вхъ трехъ вастрявпшхъ 
ria c·r. Бухэду) вернулась въ Ир1чтскъ и-пе у дiзл·ь. :Нiшо1·0-
рые въ беэвыходпомъ положенiи.>> 

Нiевъ .  <<l{ривое 3ер1{аЛО>>, давшее въ театр'В <<Соловцовы 
10 гастролей, сд'Влало 17 ,100 руб . валового . Наибош,miй успiзхъ 
nмtли <1Преr<расвы.я Сабипяпюr» , �<Гастроль Рычалоnа>>, <<Мар
•1обря 86>> ,  <<А не о п) стить пи ванав·:Вску l>> и <1Воспо�!1шапiя» .  

Курсиъ . Съ 60J1ьшимъ художественпымъ и матер1альию1ъ 
усп·вхомъ прошли три гас·грольпыхъ спе�tта1{ЛЯ М. С. Дюrовоti . 
Пос·rавлепы были: <<Отцы и д'БТП>> Бара, <<Зигзаги любви>> 
Тур1{ИIШ и <<Он:оло любви>> Бра1<I{О . 

новоче� иасснъ. С. И .  Rрылоuъ па с1tлон'1, п·l;тъ ванялся 
�<миniатюрами,> . При гости1шиц'В_ <<Яръ>> отн.р ыоается его тсатръ 
минiатюръ . 

Одесса. Г. Ливсн:iй приступилъ к� сос·гавлепiю постоянной 
опереточной труппы длл Одессы ва будущiй севqнъ. 

Ростовъ-на-Дону. Намъ телеграфируютъ: <<Гастроли Самойлова 
Ростоnс1tомъ театрt прошли 850 I<ругь, иес11ютря на сильную 
J{Оюtурепцiю ont>pы съ столичными га.стролера�rн. Веиtеровъ. >> 

Ростовъ-на-Дону . Съ 1 ыая начиrrаетъ фушщiопировать лtт
нiй театръ Машонкипа. Въ театрt 24 ряда стульевъ парте�а 
и 16 ложъ. Приглашена труппа Е. Мещерскаго для исполнев1я 
оперето:къ, 1tоъ�едiй u фарсовъ. 

Самара. Въ <• Гоп. Саш1ры� чnтае \lъ: <<Театръ- :шшiатюръ пе
режилъ крпвпсъ: сб·.вж11,J1Ъ r. 'Гuбerщrtiii. <• Оди ыпу>> nn, Пасху 
грозило ост:1,ться совr;'Б ,1ъ бевъ тр уппы,  но , бла.rодаря эперги ,r
ноii г-ж·Ь Бapкonc1t0 tl ,  труппа составлена, н нс  х ,1 ;1,е прежней. 
Впроче.,1ъ, псторiя съ г. 'Габепц1шмъ . ш1по .11 1ша iощал во мпо
го �rъ нсторiю съ г .  :М:пролюбовымъ, ааr:�у;1�н ваетъ' вшв1авiн И 
о пей мы поговорш1ъ IЗЪ сл·ндуJощiit равъ>> . . .  

·- ' 

Симб�рснъ.  На�rъ те:гrеграф11руютъ : <,OneprшiI сезонъ посТ'ь 
пасха дпрс1щiя Дашшовu-Н:пшелсnа з,шопченъ, в :Jлто з;:� 34 спеJ{
·пшля 21650 руб . , жалова 1 1 iе у r т лочепо . Д11рс1,-пiJ1 •>

1 ифлисъ .  Нм1ъ доста вJ1снъ отчетъ по ве,rеру, ус1'рое1шо \1 у  
16 марта въ 'Jеатр·Ь п валахъ Т11фл�1сс1шго Арт1 1сп1qес1,а� ·о 0 - ва 
въ попы:1у убk,к11 1щ1 для престар·вл L1хъ сцеппчесrшхъ д·Ьлтепеil 
и для обраэованiя фоп.'..{а �l'Бстнаго О'J'Д'ВЛа Театралъпаго 0 -ва. 

Прnходъ: Пожертвовап i е  отъ г.очетпаго:члсна Н. Р. 'Г. О . 
графа И. И .  Воропцова -Дашкова-100 р. , : О. С. Пптоевой и 
М. :М:. Пптоевой-Б·Jтецной-100 р . , Артистоnъ П. Г. Бара:rова 
и Е. А. Б·вляева-100 р . ,  пpe�riit эа б плеты , лото н э1юпо�1а 
Арт. О-на-259 р . 65 к ,  за програш1ы -Н2 р.  20 1t . .  лото-
21fj р . , входпые въ uа лъ-- 267 р . ,  театрапьпыti сборъ-Н01 р. 

З И М Н I И  ,; Б У Ф Ф Ъ " .  

сс Новый. мiр'Ь ,> 

Map r('J, (г. Робер·гъ Адещ1•е�\iмъ). 

69 It . ,  всего-2566 р. 54 rt. Расходъ : ;за театръ, добавочuое осв·в· 
щеоiе, прогрюшыл 1щпепьд1шера�1ъ- 820 р. , ноп цертныtl валъ и 
администратору-165 µ. , ра схоръ по буфету-40 р . ,  постановiщ 
<< 1:Jампуюн, орнеrтръ и персопажъ-203 р. 25 It. ,  афиши·. объ· 
яnленiя и програш1ы-б:':> р .  2 1  к, мелкiе расходы-35 р. 
30 к .  Всего-1328 р .  76 R .  Въ остатк'В-1258 р .  78 1, . ,  пэъ пихъ 
GOO р. отправлено въ уб·вжпще, 11. 657 руб.  78 коп. по rтуппло 
въ мtсшый отдtлъ И. Р. Т. О .  Уполно }ю•rеппный И. Р. Т. О. 

11. Бежанбею,.
Ха рьН()ВЪ.-Минеральныи воды. Оперетта, nгра вша.я проmлыtt 

вп�шitl сс эовъ въ На:хичсвапп: , посJl'.В -кра), а антрепренера Н.р ы
лова-переtхала въ Ба1<.у , обравовавъ товарищество, п сд·Iшаш1 
блестящi я д·Iзла , вар:�ботавъ ua марку 1 р. 92 1r .. Лtпiiй r.евоnъ 
товарищество начинаетъ въ Ха рт,1{ов·в с.ъ 3 мая по 17 iюн.я, а 
ва11змъ переtвжаетъ па Мпперальп ыя Воды. Представители •ruва
рищества П. И. Амираго и Н. П. l{fl.мепскiй. Сос'l·nвъ оперетты 
г-жи Глорiа, Девндорнъ, Сербская, Лабунс1{аЯ, Бо рскал , Сiяль
с1,ая, Семенова, Севн:ерс1шя и гr. А щrраго, 3елинс1<i !'r , Illульгинъ, 
.Орловш,iй ,  Градовъ, Россовъ , Радовъ, Юрывскiй ,  Шорскiй ,  
Ар1<адинъ ,  Леuскiй, Петровскiй,  Нешщовъ, Леошщовъ; дири жеръ 
Нейr,1еръ. 

Херсоиъ .  Прiемъ проmепiй въ регеnт�1<0-у чительс1,iе 1,урr.ы 
и :капельмеiiстерскiе ку рсы пр:и херсонско }1Ъ 11rув1..шальпо,1ъ 
учплищt И. Р. Мув. Общ. стr<рытъ до 20 мая. Pereнcн.fJ-yqи
тeJIЬCiiie курсы (открыты съ 11tта 1908 года) ИJ11'В10тъ ц1зш,rо 
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nодготош,у св·.lщущихъ руrсоводнтелей д:r.я церн:оuнаго и свiпс1саго 
хорового п'lшiя, а таю1се 1сласспаго (въ низшихъ и среднихъ 
учебпыхъ заведенiяхъ) и хорового народнаго п·Ьнiя. 

1Сапельмейстерс1сiе курсы ( открыты съ лt·ra 1911 года), 
rо1iJютъ цfшыо поцготовr{у органиваторовъ-дирижеровъ военныхъ 
11шо пьпыхъ, сель�1шхъ народныхъ и другихъ орI{естровъ. 

3,шятiя на курсахъ съ 1-го iюня по 1-е августа. 
Itypcы состоятъ Р.ЗЪ трехъ отд·Jзленiй: младшаго , r.редняго и 

с·rаршаго. 
Полныя програ�1 м ы  л·.втпихъ реrентсrt0-учительс1сихъ и :Ка

пецьме!tстерсю1хъ rtурсовъ проходятся въ 3 лiта (по 2 м·всяца 
въ л·вто·;. Прiе�ш ые эквамены-30 и 31 711ая . 

,, Чmо6ы жumь счасmлu6о" � 

Таиъ наэывае1'сл плодъ сов �1·Iэстнаго творчества двухъ фрапну-
sзовъ, представленный недавно въ Париж·в, въ театрi; 

�Ренессапсъ>>. Повидимо�1у , пьеса имiзла ycnfixъ: по крайней 
м·.вр·:В, 1<орреспонцснтъ <1Бпрж. Вtдо:м. >> посвятилъ ей свое оче
редное письмо . Идея этой пьесы та1юва: нужно ум'вть въ ив
в·Iзстныхъ слуqалхъ во время удалиться и слыть по1шйпиноа1ъ , 
чтоб ы устроить жиэшшныя дiJла свои и прiобр·Ьсти ивв·вст· 
пость. 

Въ этой иде·:В корреспонденту пеrербургсной газеты почу· 
ДИЛСSJ О'ГГОЛОСОНЪ <<Живого труnа>>, по авторы  ПОСП'ВШИЛИ кллт
nе1шо его яавtр:ить, что пьеёу они написали вадолго до <<Лtивого 
трупа>> ,  и нiшоторая родственность основныхъ мо �1ентовъ обtихъ 
nьесъ представляетсл совершенно случайной . .. 

Вообще, нонечно, вопросъ этотъ не такъ важепъ. н:аждый 
авторъ отв'.вчаетъ самъ ва себ.я, и если въ художпИit'h доста
точио таланта и творческой самоув·Jзреrшости, чтобы, ввявъ ис
пользованную идею, дать новую блестящую па нее варiацiю,  то 
кто рiнnдтся его осудить? . . .  н,rзсноль:ко иначе слfздуетъ намъ 
подходить Itъ современню1ъ фравцувс:кимъ драматургамъ . . .  Вспо �1-
пите, Rа.:кую · ожесточенную в ели они компанiю, охраняя нева
щищепныя свои права въ Россiи, вспомните, 1щrtъ гроио вдоли 
они Пелiонъ на Оссу, добиваясь авторской 1tонве1Щiи . . .  И rtтo 
лу чше фрапцувовъ обсудили рtшительно вс·Ь возможности , p·!J. 
шптельво ве11 случаи, гд·.в такъ или иначе авторс1tое право 
можетъ тер111J•1ъ ущербъ. Что таное частичное ваимствовааiе, 
ваимствовапiе сюжета, что таное настолщiй nлагiатъ,-вс·в эти 
вопросы господа фравцувс1{iе драматурга равр11шили блиста
тельпо . Насъ . упренали-русскихъ переводчюtовъ, русс1tихъ ан-
трепре1Iеро·-- писались во Францiи обличительныя статьи , въ 
1юторыхъ .1пепiя въ воровствt были не самыми серьеа· 
ными . . •  

И 1':шъ к:ы,ъ Западъ нсегда обязывалъ пасъ къ особенной 
п·J;жливостп , то въ пастоящiй момен1·ъ нонвенцiя р·.вшена . . .  Та
rшмъ обравомъ го спода францувсrсiе драматурги усntли сдt
лать все, (,чтобы жить счастливо•. 

Нес�ютр.н па то, что nопросъ о литературной I{онвепцiи въ 
Россiи дале1tо не та1tъ беаспоревъ , :канъ его представляли г.г. 
иностранные авторы,  одЕш,ко къ нему не стоитъ возвращаться:. 
Д·вло не въ зтомъ . Д·.вло въ тоъ-1ъ, что такъ юыtъ . успilхъ пьесы  
rr. Миранда и Ривуара можетъ ваставить 1tаного нибудь 
предпрiимчиваrо переводчива выписать их1> пьесу и въ Парижа 
по телеграфу и перевести ее въ трехдневный срокъ на рус· 
скiй .явынъ, то я хотfзлъ бы paнile того предложить на усмот
р·Jзпiе ассоцiацiи гг. фрапцувски:хъ драматурговъ нfшоторыя 
сопоставленiя, съ тi,мъ, ч·rобы rr. францувснiе драматурги 
могли р·Ьшить, въ какой степени пьеса ихъ конфреровъ ориги
нальна и въ какой степени русскiй переводчикъ, переведя ее , 

. совершитъ кражу . . 
Вотъ содер.жа�че пьесы <�Чтобы жить счастливо>>. 
Первый актъ. Дfша худоЖJ:!ИRа Моклера идутъ плохо. Же

па Ноэмi.я его мучаетъ упреками и ко1tетничаетъ въ тatlнt съ 
другомъ Мо1tлера, бездарнымъ живоnисцемъ Раффю .  Его ут'в
шаютъ I{омпозиторъ Праду и М:адлэна. Но живнь ему падоiша, 
1·Ь мъ болtе, что з:.шавчпки торговцы мало понимаютъ , с1tупо· 
платл'rъ и оставляютъ его въ нуждt. Онъ рiзшается броситься въ 
рiшу, о чемъ посылаетъ писыю Праду. 

Второй. аI{ТЪ. Идутъ приrотовленi.я 1,ъ похоронамъ . Въ рtк-в 
нашли труnъ непав·.hстнаго, въ иоторомъ Ноэмiя поспtmила 
приацать ]l[ужа. Иввtстiе о его смерти побудюю торговцевъ пу
с·�·ить въ ходъ ре�шаму, чтобы повысить цfшу его �проивведе
шй. Газетные крит1ши и репортеры без1{орыстно прославляютъ 
талантъ безвременно погибшаго художюша. Масса · народа 
является проводить внаменитость. Торговцы въ восторгt , Ноэ
мi.я тоже; опа равбогат:Ветъ, потому <JTO посл11 Мо1слера оста
лось много непроданныхъ nроизведенiй. И она цfшуется съ 
Раффю. Вдругъ Моклеръ нриходитъ RЪ Праду; онъ объясняетъ , 
что раэдумалъ топиться, что усп1шъ эа оти плrь дней придти 
въ себя и хочетъ пожить свободЕiо и счастливо . Спрятавшись, 
слiщитъ онъ ивъ 01ша ва похоронной процсссiей. · 

Третiй актъ. Ноэмiя стала госпожой Раффю, а. Мо1шеръ 

нревратился въ а )1 срюшпца, но остаасл художнюtо :11ъ. Оnъ же
пипся на МадлЭII'Б и: счастливъ, хотя проиэведенiл лже-Сим
сопа пдутъ пе лучше, чtмъ произв�щенiя живого Mortлepa, 
Между т'Ьмъ Раффю наживы ради подц-J:шываетъ I{ар1'ин.ы �ве
люtаго покойника,> и сб ываетъ ихъ ,  :какъ ш1,сто.нщiя . Праду 
предлагаетъ свое:11у другу такую вещь : по прш,·:Вру супруговъ 
Раффю онъ устро-итъ продажу I{артинъ , подаренныхъ будто бы  
ему  при  живни Моклеромъ. Раффю, увнавъ объ этомъ, угова
риваетъ Праду присоединить 1tъ I{олле1щiи нtскольно подд·вль
ныхъ картинъ, а 1<.огда 'l'ОТЪ отказывается, прпвываетъ 01tспер
товъ. Послtднiе натегоричестш привттаютъ поддtльпыя вещи 
Раффю ва настолщiя пропвведенiл Моклера, а 1сартины, папи
санныл тай1tо)1ъ салшмъ «покойшшы1ъ1> -бевсов·hстной фальси
фи1<.аniей !  Тутъ уже Мо1слеръ-Симсоnъ теряетъ терп1Jнiе и ули:
•�аетъ вс·Ьхъ . Однако , Моклеръ не желаетъ разстроить соsздав
шееся положенiе вещей , .лишь бы продана б ыла колле1щiя его 
Itартинъ, и опъ снова пропадетъ, исчевнетъ, если не на тотъ 
св·.втъ, то въ Новый Св·.втъ, въ Амерюtу. 

Танъ ивлагае1ъ аьесу , •1тобы жить <<счастливо� русснiй 1tор
респопдентъ. Теперь поввольте мп·h ВI{ратц·Ь и зложить пьесу двухъ 
датсиихъ писателей, написанную года три-четыре тому наsадъ 
и шедшую въ теченiи посл·вднихъ трехъ севоповъ въ Берлин·в 
въ Н:опенгаген·h и у пасъ. Пьеса эта навывается <<Вешшiй по
н.ойпикъ>> . Вм·всто худошниш� Мою1ера д·Ьйствуетъ пъ пей пи
сатель Мортенъ Цедерлундъ , но датсrсiе писатели сннсходи
тельнtе и въ копц·в nерваго акта в �1·всто самоубiйства предпа
гаютъ Цедерлупду 1{0�1апдироюtу ва ГJJаницу. Не желая встр·Ь
чаться съ Мо1шеро �1ъ, Цедерлундъ ·l;детъ не въ А мерику, а въ 
Африку,-жепа же его Амалiя,-вс·.в женщины одипаковы ,
тоже равдражительна, тоже брювжитъ и находится въ связи 
съ Вульма.помъ, 1tоторый служn:тъ въ отличiе о·rъ м- сье Раффю 
nъ банкt. У,Jзажая, Цедерлундъ оставляетъ па родин·в фре1tенъ 
Сарру Дальбергъ ,  хара1иеръ которой удиrштелъно ш.1110 11шнаетъ 
м-ль М11дш>нъ. Во второмъ д·hйствiи обява1шость пари шскихъ 
торговцевъ картпнами берутъ на себя литературные Itритики и 
профессора. Вм11сто ау1щiона I{артинъ nоqи.татешr Цедерлунда 
ус•rраиваютъ музей его имени . Сл'вдул примtру Мо1шера, Це
дерлундъ сn'БШИ'l'Ъ вернуться ивъ АфриюI I{Ъ от1tрытiю мувеп 
и обнаруживаетъ дурной вкусъ, повторяя старыя шутю1 фрап
цувс1{аrо своего двойнина. Taitъ i1,e, какъ Моклеръ, онъ сл·:В
дптъ съ иnтересомъ , ва ораторами , воввелпчивающиыи его имя, 
л т:i.юrte, 1tai{ъ Мокш,ръ , выслушиваетъ некрологи, е�1у посвя· 
щепные съ жив11йшимъ удовольствiемъ .  Третье д'hйс·гвiе во 
францувшой пьес·в , - э1<.спертива подлинныхъ и настоящихъ 
Itартинъ Моrшера съ ко мичпы)!Ъ по своей фальшивости фина
ло111ъ, да'l'Скiе же писатели даютъ нартину суда надъ Цедер
лупдомъ, объявившимъ пастоящее свое имя  в м·:Всто пре:ншяго 
псевдоnю1а << рантье Энгстрем·ы. Но Цепдерлунда не у3паютъ 
таюне, Itакъ ЭI{сперты не увпали подлипныхъ .картинъ Монлера. 

И, паконецъ, четвертое д·Iз.йствiе въ об·Iзихъ пьесахъ пред
сталпяетъ компромиссъ <<Великихъ по1tойпиковъ}> съ ихъ женами. 
3дtсь и тамъ <<ПОI,ОЙПИЮI>> получаютъ Пр1ШИ'IПОе ОТС'l'УПНОе 1 [  

уtвжаютъ: Мо1шеръ съ Мадлэаой въ Амершtу , а Цедерлундъ 
съ Саррой въ Африну . . . · Сходство этихъ ньесъ доходи1'ъ до 1ч•рьева:-да'1'СI{ая пьеса
также предс'rавпяетъ плол,ъ 1илде1t1·ивrшго творчес'l'Ва двухъ 
писателей . . .  :КaI{'L видитъ читатель, ВС'Б сценичес1{iе эффе1tты,  
всt .положепiя въ об11ихъ пьесахъ повторены, но так1, 1taI{Ъ 
датс1tiе писатели б ыли снисходительв·Iзе ItЪ своему герою и пе 
подвергали его риску самоубiйства, осудивъ его только на 
нратковремевное беввtстное отсутствiе и тяж1{ую болtэнь 
(Цедерлундъ два года б ылъ въ Афр1ш11� гдt болiшъ жел·rой 
лихорадr<ай и пе писапъ о себ'В писемъ, почему всt рtши ли, 
что овъ уыеръ) , 'l'O комиэмъ <<Веника.го по1tойни:ка>> ,  естествеп
нiзе, uоложенiя правдоподобнtе, а раввязка лучше мотивирована . . .  

Я н е  хочу давать I{акiя то ни было объясненi.я равитель
ному сходству обilихъ пьесъ .  3на.л уважепiе францувскихъ 
драматурговъ къ литературной собственности, и мысли не 
могу допустить о плагiатt. Но еще одно сообра.жснiе/ 
Эта ·же тема о художвикt, исчеэнувшемъ, дмI того, чтобы 
друзья его могли составить мертвому славу, разработана 
Марномъ Твэномъ въ одномъ иsъ раннихъ его юмористиче
с1шхъ равс1сэ.вовъ и при томъ въ направленiи , столь талант
ливо усвоеппомъ г.г. Ривуаромъ и Мирандом·ь. Вотъ еще одно 
послiщнее <<влiяпiе>> I"  А отсюда и мое недоумtнiе: если фран
цузская: пьеса будетъ представлена на нашихъ сценахъ, до 
введенiя литературной Rонвенцiи, то совершитъ ли этимъ воа
можпый переводчикъ <<кражу>> у г .г. · Ривуара и Миранда. Если 
же пьеса будетъ представлена посл'В введ�нiя 1tонвенцiи, то 
какъ поцагаютъ францувскiе драматурги,-можетъ ли датчанднъ 
Магпуссенъ и его товарищъ обвинять въ ваимствованiи своихъ 
францувскихъ коллеrъ . . . И какъ распорядятся со своимъ гоно
раромъ г.г. Ривуаръ . и Миравд·.ь,-ваплатятъ они что нибудь 
Магнуссену или нiзтъ? 

Совfзстно I{акъ-то говори1ъ о)итератур'в въ 'rа1tомъ <<юридиче
скомъ>> тонil, но въдь это путь ассоцiацiи францувскихъ дра-
матурговъ . . .  А.1tе1<сандръ Г, 

--�• •�••lм•_.•.,.•1---. .. 



No 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 31-9 

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

«Гамлеr'Ь>). Кладбище. (Рис. А. Любимова). 

7{ ар u ж с k i я n u с ь м а. 
,,Агнееа-веселая дама" .-Друriя новинки. 

сшш:rатшь въ театр'.Б <<Bouffes Paiisicнncs>> ..
Начинается опъ со слад1шй и нtсколько дряблой 

МУ3ЫКИ, написанной ГОСПОДИIIОМЪ Феврье, l{ОТОрому 
почему-то 3ахот'Ьлось сочинить пасторальную музьшу къ 
этому непринужденному фарсу. 

Потомъ изъ суфлерстшй будю1 выскюшвастъ шутъ, ко
торый, прис'tдал и вертя ногами, предупре:шдаетъ почтенную 
публику, что въ пьес'В, им'Ьющей быть исполненной, она 
встрtтитъ много рис1{ованныхъ словъ и жеетовъ, но должна 
простить ихъ во-первыхъ, воi имя великой памяти Рабле, 
а во-вторыхъ, потому, что свободный см'tхъ-лучшiй другъ 
ЧСЛОВ'ВIШ. 

Пускай. Хотл я и не любитель парочитыхъ непристойно
стей, но вtдь бывастъ, что попристойно, а художественно� 
или по крайней М'БР'В 3абавпо. 

Но б'tдпый, 6'1щный Рабле! :зач'tмъ помянули твое до
стославное имя, ты, истинный царь свободнаго см'tха, 
потрлсавшаго основы . среднев'ВI{овой ночи, ты, ПИЧ'ВМЪ 

нсст'.вснлвшiйсл, по таяой могучiй, ТаI{ОЙ стихiйный въ 
евое:мъ почти свлтомъ и · чистомъ отношепiи I{Ъ любовной 
страсти чеЛОВ'ВЧеСКОЙ:! 

Господа Itаепъ и Пайснъ ничего нс выдумали. Они просто 
испортили одинъ ра3с1{а3ъ пс Рабле и нс I3раптома, а Бальза
ка и ,  испортивъ-переложили па плохiе стихи и преподнесли 
Itop'.в Лапарсери. Ра3СI{а3Ъ-<<Itоролевс1{ал подружка»
не принадлежитъ къ числу лучшихъ, но его грубую ве
селость смлгчаетъ прию{усъ горечи, это облагораживаетъ 

его, а nотоыу выброшено нашими авторами, 3ато ими щшбlt
влено многое, что его опошллетъ. 

Сюжетъ пьесы таковъ. НJшал Агнеса согласилась выйти 
замужъ 3а уродливаго судью Ферона, чтобы свободно пре
даться удовлетворенiю вс'Ьхъ ·бушующихъ въ ел плоти 
бtсовъ; Случаете.я: таI{Ъ, что король видитъ ее въ день свадь� 
бы, прика3ываетъ ей: сохранить свою дtвствснность и рано 
утромъ на сл'tдующiй день лвитьсл I{Ъ нему во дворецъ. 
Агпеса съ кинжаломъ въ рукахъ ум'вряетъ пьшъ евосго 
супруга и благополучно станавится любовницей короля, .. 
Одна1ш !Шроль, мужчина довольно рыхлый и сильно растрачивающ1й свои способности съ дамами своего двора\ отнюдь 
не удовлетворилъ исн:лючительной требовательности юной 
Агнесы. Въ поис1{ахъ достаточно сильной длл нел любви 
она перебрала р'Ьшитсльпо весь дворъ. Но осталась неудовлс� 
творенной. Мужъ открываетъ королю глаза на то, что 
Агнеса nринадлс.житъ вс'.вмъ, кром'.в своего зан.опнаго мужа, 
и н:оролевскiй шуть, по порученiю этого монарха, nригова,
риваетъ Агнесу провести одну ночь съ мужемъ. Но, о уди
вленiе! 9тотъ столь долго пренебрегаемый мужъ ока3ываетсл 
I{aI\Ъ ра3ъ тtмъ Феюш.еомъ, котораго такъ тщетно искаJiа 
Агнеса! 

Я не отрицаю, что на этотъ сюжетъ можно написать ве
селую пьеску. Но у авторовъ получилось нtчто беsпощадно 
СI{учное. Itакъ :эпиsоды главной интриги, таI{Ъ и всJ=шiл 
фiоритуры тяпутсл томитель:{ю въ теченiе чстырехъ аюовъ .. 
Единственпымъ украшенiемъ ихъ, болtе чtмъ сомнитель\" 
нымъ, явлюотся жирны.я: словечки, но не 1шкiл-нибудь 
стильны.я: гривуазности, де что-нибудь, носящее на себ'13 
хоть мало-мальс1iи печать авторс1шй выдумюr, а самыл 
обыкновенныл площадныя, кухонныя выра:шепi.н и фра3ы, 
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rшторьш слышать нс с�гJшшо и нс nиrtаптно: а стыдно, и не 
стыдо1V1ъ, ItaI{OГO быть 1VЮJЫ1тъ ожидали авторы, а стыдомъ 
Зi1 ихъ безвкусiе. 

Сначала до rшпца ;ломается, с1{верпо жестикулируетъ и 
uросаетъ въ публику безстыдныл пошлости знаменптал 
Нора Лапарссри. Въ четвертомъ д'tйствiи опа даже раsд·t
вавтся до рубашки и по1{азьшаетъ пу.бликв свои голыл 
ноги. Все это сопровождается громомъ см·tха па сце�гJ), 
см·вха, устроепнаго режиссеромъ. Въ публикI:>, I{Ъ чести ел 
надо сказать, я см·вю1, не вид·влъ, и пе слышалъ апплодисмеп� 
товъ, кромt упорнаго хлопанья небольшой, по усердной 
тшатш гд·Jио на верхотурьи. 

Я: выпесъ Т'.ВМЪ не менtе чрезвычайно сильное впечатл'внiс 
отъ спектан:ля. Сильное и острое. 

Я: помню, какъ л·.втъ пятнадцать тому назадъ, совс'tмъ 
юпымъ студентикомъ бtгалъ я на галерI{У Одеона, чтобы 
увидtть ту, 1юторая являлась Itpacoй и славой артистиче
ской .молодежи этого театра. Я: отлично помню тогдашнюю 
Лапаррери. I-tакал опа была стройная, сильш1л и гордая! 
I{сшой д·ввствепной и неприступной 1шзалась опа въ роллхъ 
классическаго репертуара. Даже рлдомъ съ Сегонъ-ВеGеръ, 
бывшей тогда въ расцвtт·.в своего большого таланта, Ла
парсети не терялась и часто затиевалала ее своею юною 
мощью. Стальной, гиб1tiй голосъ, величественная осанка, 
:шергичпый :шестъ-всс это заставляло предположить въ 
Лапарсери растущую трагическую аюрису перво1tJrассную. 
Такъ и думала вся молодежь, чуть пе поголовно пемнолшо 
влюбленная въ двадцатидвухлtтнюю красавицу. 

и что :ш.c?-Itopa Лапарсери Д'ВЙСТВИТеЛЫIО СД'ВЛаJiа 
огромную карьеру. Вотъ она и директриса театра; ел имя: 
разноцв·втпыми огнями персливаетсл па неб·в, имъ пестрятъ 
газеты и журналы. Она вышла sамужъ за Ришпепа. I{то въ 
Париж·в пе зпаетъ Нору Лапарсери? Ее знаютъ, потому 
что она пожелала стать обершутихой Его Величества Па
рижа! Заброшены трагическiл роли, заброшена и соцiаль
ная драма,, которой Лапарсери увлекалась одно время въ ма
лепькомъ Театр·в!Иольера. Одинъ разъ за другимъ Лапар·· 

сери ставитъ фарсы, превосходлщiе разrшзностыо рспср
туаръ Rлюни, или Пале Ролля. Лизистрата! Пьесу эту на
писалъ. академикъ Морисъ Допей. Челов�Iшъ, разум·1ютсл, 
талантливый, но Itотораго тянетъ на грубую непристой
ность послt· утонченпыхъ и пряныхъ, I{акъ Itp·tшtic духи, 
пьесъ са.птиi1ентально-амурнаго хараюера. Посл·в 1шн
фектъ на н:апусту. Лизистрату достаточно хараюери:зуетъ 
анс1tдотъ, печатно разсказюшыt'r подавно самимъ достоуnа
жаемымъ академиммъ. 

<<Встр·вчаю я въ 1шбачк·в Мс1JТвой ltрысы хорошспьн.у10 
I'ризешу. -Ты-До пней? спрашиваетъ она. -Сознаюсь.
Ты ШИI{ъ-типъ, ты пишешь хорошiл вещи! Я пе пропустила ни 
одного представленiл Лизистраты.-Почему же?-съ уJ1ыП
кой спрашиваю л.-Потому что л 1шждую ночь возвраща
лась оттуда съ 1ш1шмъ-нибудь возбушденпымъ старич1tомъ!>>. 

3а Лизистратой посл·вдовала <<l{сапто у куртизапо1tъ»
мужа Лапарсери, потомъ «Мужьл Леонiи>> Itапюса, 1rа1и
пецъ, <<Агнеса-веселал дама>>. И всюJJ;у диреюриеа nыби
раетъ для себя роли самаго игриваго хара1пера, всюду 
ВМ'ВСТ'В съ Т'ВМЪ пою1зываетъ опа свое Т'ВЛО, чуть нс СОВС'l>МЪ 
раздtвшись въ . недавнемъ обозрtнiи подъ предлогомъ rш
родiи па I{расивую танцовщицу Рсжину Ваде. 

И въ то времл, ш1къ эта распош1tвшал женщина стара
лась выставить передъ публюшй свои дебелыл прелсети
передъ моими гJшзами проплывала Инесс.а съ гордо по;r�;нл
той шеей и звучали въ моихъ ушахъ торжественпыл рулады 
корпелевсюrхъ стиховъ. 

Ri:щoe самопоруганiе таланта. Расположещr;1л щн, rс1юш 
пе находитъ высшихъ похвалъ длл артисши, ШtitЪ веJ1и
чать ее-«сочнал I{opa», «аппетитная I{opa>>. 

Въ Пари.ж·l1 даетсл TaI{'L много нов:ип01tъ, что вс:J:\хъ нu 
усп·.вешь И увид'ВТЬ, а Т'.ВМЪ бол·J3е ОЦ'БПИТЬ въ этихъ O'Bl'JIЫXЪ 
письмахъ. Перечислю просто то, что Itажется JVПГ.В паибол·t(: 
зпачительнымъ. 

На, первомъ м·вст·J3 приходится поста,вить пьесу Дарi о 
Никодемми L'Ajgrette. 

Это очень сильнал)сщь. II снтральной фигурой лвллетеJ1 
графиня де Санъ Серванъ. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
Это гордал феодашtа, передъ 
1юторой вс·в трепещутъ и 
на I{оторую молитсл слабо
характерный сьшъ. Между 
Т'.БМЪ па пов·вр1ч пршtраспая 
дама торгуетъ своимъ сы -
помъ оптомъ, бсзпоща;r�;по 
грабя его любовницу-ра:з
веденпую жену бапюrра 
Леблана, да еще готовясь 
женить его на <<чистой д't
вушк'.в» съ очень большимъ 
приданымъ. Леблапъ, узнавъ 
о положенiи жены, преду
преждаетъ ее насчетъ высо
копоставленпыхъ мошепни
ковъ, а опа, измученная, 
ОТI{рываетъ секрстъ сыну, 
Itоторый, конечно, 01tаsы
ваетсл ни при чемъ. Сл·в
дуютъ бурпыл, великолtпно 
написапныл сцепы. Графиню 
играетъ нtкогда' знаменитая 
Эме Тессандьс. Играетъ хо" 
рошо, хотя старовата. Но 
СОВС'ВМЪ, СОВС'.ВМЪ стара 6'.ВД
ная Режапъ въ роли Сюзан -
пы Леблапъ, и нюшш\Ji фи
лигранность работы въ пс
редач·в ел пtжности, стра
ха, страдапiй пе можетъ 

<<Гамлетъ».� r-я картина. 
(Рис,!А, Любимова). 

заслонить оть нашихъ глазъ, 
что актриса на тридцать 
л·.вть съ хвостомъ старше 



No 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 32i 

нsображаl\маго лнца. Ту :нtt;
роль теперь ИСПОЛНЛе'l�Ь llЪ

Милан'в Тина ди Лоренцо.
Поздравляю зрителей, 1tото-
1ше видлтъ въ этой ТОIШОЙ
роли восхитительную италь
.шrскую артиет1tу. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Хороша и пользуется
ус1твхомъ пьешш Непоти
«Малы1шР>. Это семейнал
драма, въ �шторой большую
роль игрюотъ.д·вти. Ева Ла,
варьетъ съ большииъ брiо
И Грi"ЩlеЙ играла рОЛЬ ПЛТ

JJiЩl�аТИ:Л'БТНЛГО мальчугаrш.
Itапюсъ на ш1шихъ гла

захъ истощается. Пора!
Псльзл же давать по три
пьесы въ годъ. У же его
«Фаворитш1>> СВИД'.Втельство
вп.ла объ упад1t'h его лсг-
1сов·tсш1го, по сверкающаrо
н излщнаго таланта. Пьеса
« I-1асторож1'1>>, ош1залась со-
. ВС'БМЪ пустой и къ тому же
<жучной. Ел сомнительный
усп'вхъ равносилепъ про
ва,лу. 

Антуанъ прод·влываетъ

. ,: ,: 

попрежрему огрмную ра
Gоту, но ставитъ много дрл ·
пи, что и неизб·вжно, исхо
дн изъ его полезнаго прип ·

<tГамлетЪ>). Комната Королевы. 

ЦИШ\, Д11Вать ходъ IVЮЛОДЫМЪ 

авторамъ, предоставлял публикI> судить самой объ ·ихъ
произведенiлхъ. Очень сожал·вю, что не усп'влъ посмотр·в1ъ,
шшъ говорлтъ---:-иптересной постановки «Троила и Itpeccи ·
J�Ы>>. Я: думалъ, что 1шмедiл эта надолго удержится на
а.фиш·.в, но парижане 01шзались настолько <<выше>> Шетс
спира, что Антуану пришлось с1tорехонько снять генiаль
ную пародiю съ репертуара. 

Частными силами ставятся зд'Ьсь серiи пьесъ Шекспира
и Мюссе, для: чего пользуются:. утрепнюшм:и по четвергамъ.
Ilo театры остаются шшоловину пустыми. 

I'д'В .же Шекспиру J�o I{истемекерса и Мюссе до I{айаве!

}\!ос k о 6 с k i.я 
99.

А. Луначарснiй. 

nuсьма 

'/.
�
мл Н. П. Россова хорошо :знакомо . театралыrымъ

У � I{ругамъ. Его зш1ютъ и .читатели нашего журнала
по статьямъ на преимущественно шекспировскiя

темы. Но артистичес1tал его дtлтелыrость больше свя
зана съ провинцiей, гд'.в его люблтъ и Ц'внлтъ, 1шнъ
иптеллигентнаго пропагатора классичес1{аго репертуара.
Прсдъ большой столичной публикой онъ выступаетъ
сравнительно р'.вже. 

Сейчасъ состоялись четыре его .гастроли у · насъ въ
Пикитскомъ театр'.в: <<Отелло», <<Гамлетъ>>, «Разбойники>>
и «I{инъ». 

Гастроли . эти породили на первый в3rллдъ какъ-бы
. странное явленiе какой-то nодчер1tвутой. розни .между
публюшй: и прессой. Въ то время: .ка1tъ публи1tа устраи
вала Россову бу1tвалыю овацiи, пресса довольно жестоко
щштюшвала Itаждое выступленiе его. 

.И искрепн_ость, большая ис1tренность чувствовалась. и
въ томъ и другомъ. 

(Рис. А. Любимова). 

Подъ пеnосредствепнымъ впечатл·.внiсмъ въ театр't хо-;
т'lшось апплодировать, но стоило взлться послt сшжта�шн 
за перо, чтобы написать, что, Itъ сожалtнiю, и Отелло
не Отелло и Гамлетъ -не Гамлетъ. 

Но таrсая раздвоенность :мысли и чувства кажете.я
странной, неожиданной только на первыхъ порахъ. По
томъ въ ней разбираешься, начинаешь ее сознавать и
продолжаешь-аnплодировать Россову на спекта�щ.в и
критюшвать послt спеюа1tлл. 

Въ зрительномъ залt опъ дtйствовалъ непосредстnепнп,
:шеллировалъ къ сердцу. А когда кончалось это непо
средственное возд'вйствiс, совс'tмъ другое диктовалъ хо
лодный разсудокъ. 

Россовъ-сентименталенъ. Вотъ въ чемъ секретъ. Онъ
ум'tетъ увлечь какой-то илюозiей. Оторвать ОТ'Ь будней
и убаюкать. Баюкать отд'вльными вспышками. Не оть
лшsни и эти подчасъ нелогичес�tiл, по всегда П'ввучiл
интонацiи, и этотъ рыцарскiй жесть отъ сердца, и э·rа
млгкость движенiй. Все это сум:бурпо. Все_ это-ко
лыбельнал n'.вспя. . Но все это имtетъ власть на�ъ
толпой-увлекаетъ ее. · · 

Встр'вчаю въ антрактt чут1tую понимающую и. JIIобл-
щую искусство даму. 

- Нравитсл вамъ Россовъ? 
- Мнt жаль. 
И этимъ словомъ <<жаль» можно д'вйстви'rельпо охарак�

тер1�зовать Россова исчерпывающе. 
Это то <<жаль>>, I{.OTopoe лежитъ въ основt сентимен�

тализма. 3адача сантиментальной поэвiи-вызвать . слеsу'
1 

жалость. Заставить окунуться въ это жал'внiе и забыть
все остальное. 

Другое дtло-можно-ли играть въ такихъ тонахъ
<<Гамлета>> и «Отелло». Туть и приходится отр'l;шиться
отъ жалости и с1{аsать то суровое <<П'.ВТЪ», которое ска
зала Н. П. Россову московскал пресса, несмотрл на са·
мыл дружествепныл чувства къ нему. 

Россовъ прежде всего не даетъ трагедiи. Ревность
Отелло, скептициэмъ. Гамлета-все это почти orptшeнie.
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Вершины. И нельзя опусrшть ихъ на землю. На землt 
они превраща.ются въ драму и перестаютъ быть тра.ге
дiей. 

Но сентиментальное-все на землt. Оно толыш на 
пригоркв и закрыло глаза. I{ружится голова. Вее ле
титъ въ высь. 8ахватываетъ духъ. Но раскрылись глаза 
и-<<конецъ волшебной сказкЬ». 

9тимъ даромъ за1tрывать глаза публиrt'В Россовъ вла
д'ветъ отлично . Взвинченный жестъ, выкрикъ, шопотъ, 
иольба-и уже <<жаль», уже хочется зажмуриться и уйти 
глубже въ .1tресло. 

Таrtовы данныл, элементы усп'вха Россова. У сп'вха не
сомн·вннаго. 

Онъ любитъ Шиrtспира, онъ знаетъ его, но играетъ 
Россова, Россова и Россова. 

Онъ може·rь напиеать прелюбопьl'l'ную статью о Шек
спир·:В. по на сцен'Ь д·влаетъ изъ Отелло <<Шщпую Лизу)>. 

Малый театръ на зartaT'B сезона поставилъ пьесу Фи
липпи «Безчестiе>>. 

Пьеса не новая. Ужъ давно опа гуляетъ по провин
. цiи. Шла и въ Москвt у I{орша подъ названiемъ <<Спа
СИ'l'еЛЬ>> съ Радинымъ въ заглавной роли. И шла безъ 
ycn'J)xa. 

московскrй ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

<< Гамлетъ>>. 

Гамле'l'Ъ (r. :Качаловъ). Р:ис. А. Любимова. 

Газеты это отм':Втили еще осенью и задавали естест
венно напрашивающiйся вопросъ. 

- 3ач':Вмъ-же ее ставить?
Пьеса дале1t9 не классическая, не новая и къ тому

уже сыгранная. 3ач·вмъ-же? Гласу печати ка1tъ будто 
вняли. Постановку все ошладыва.ли, ходили даже слухи, 
что р·:Вшил:и не ставить совс':Вмъ. 

Но въ 1юнцt 1шпцовъ ее все-та1tи поставили. Будто
бы по настолнiю Рощипой-Инсаровой. 

Iv1ожетъ-быть отчасти и правы т·в, которые утверждаютъ, 
что пьесамъ жанра «Безчестьл» не м'всто на Малой сцен·.в. 
Не достаточно ОН'В солидны, что-ли. Не достаточно 
академичны. Легков'всны. Жидки. 

По существу оно такъ. Глубокаго художественна.го 
удовлетворенiя «Безчестье» не дастъ. Если моментами и 
захватитъ�захватитъ мелодрамой. Но съ другой стороны 
и излишнiй пуризмъ въ д·влt репертуара-вещь тоже 
опасная. Вещь д':Влающал часто театръ одно601шмъ и 
с1tучнымъ. Шекспиръ, Островскiй - авторы хорошiе, по 
попробуйте весь репертуаръ строитъ па нихъ. 

Я не спорю, что «Безчестье>> можно было зам'внить и 
другой пьесой. И зам·внить съ усп'вхомъ. Но, право,rво
пить по поводу постановrtи о 1ш1шмъ-то паденiи нравовъ -
лицем·:Врiе. И лицемtрiе большой мар1ш. 

Во вслкомъ случа'в слушалось «Безчестье>> безъ с1tуют. 
А по нашимъ временамъ и это много. 

Поставилъ пьесу Айдаровъ чистеныщ музьшальпо. Бла
городно и просто. 

А если RЪ этому прибавить, что пьеса выдвинула боль
шого актера - скажешь и спасибо. Я говорю о Ленюr·Ь. 
Подающимъ надежды онъ уже числитсл давно. Фигура, 
голосъ, ум�внье держатьсл обращали на него впиманiе 
даже въ самыхъ незпачительныхъ роляхъ. Въ «Безчестiи>> 
опъ играетъ директора баrша Штейнгартера, центральную 
роль пьесы. Ч·вмъ-то Далматовскимъ запахло уже съ 
первыхъ сценъ. Увtрснпый, красивый топъ. Ритмичес1tiй 
по зву1tу и ску льптурности рисуноrtъ. Безъ нажима. 
Такимъ именно онъ долженъ быть - этотъ тридцатил·Ьт
нiй ВJШД':Влецъ миллiоновъ и Itрасивой души. Самоувt
ренный, по воспитанный, холодный и 1шрректпый. Я 
даже сказалъ-бы, что артистъ чуть-чуть переrtрахмалилъ. 
Немножко мягче. Чуть�чуть П'ВЖП'ве Itоптуры. И облию, 
вышелъ-бы еще ароматнtе. 

Ленинъ увлеrшлъ зрителя. Онъ былъ 1tрасивъ общей 
гармонiей · передачи. Онъ чаровалъ. Подчинллъ. И за 
это 1_10 заслугамъ лет':Вли къ нему черезъ рампу шумпыл 
оващи. 

И рядомъ съ нимъ 1шкой ломаный, весь изъ угловъ и 
Itривыхъ линiй, рисупокъ давала г-жа Рощипа-Инсарова въ 
роли Беаты. Артистка н:акъ будто боится, что ее пе зам·.в
т.нтъ и старается подчерrшуть все. I{аждое слово, ю1ж
дый жестъ, каждый уходъ. 

И впечатл'внiе отъ того получается обратное. Особенно 
это зам'втно при такихъ партнерахъ, какъ Ленинъ и г-жа 
Яблочкина. Г-жа Рощина точно Itричитъ все время: «меня, 
менл смотрите, а не ихъ. Я Рощина! Слышите, л Ро
щина\>. А зритель мысленно отв'вчаетъ ей: «милая, не 
приставай! Дай и другихъ посмотрtть!>> 
. Я твердо продолжаю считать г-жу Рощину-Инсарову, 

несмотря па всt неудачи, одаренной артисткой. Толыи 
нужно сбавить ей самоув'вренности. Нужно считать себя 
младшей въ труппt Малаго театра, а не старшей. И 
учиться у старшихъ. Постичь ихъ простоту, ихъ благо
родную скромную красоту. 

Быть можетъ быстрый успtхъ прошлаго сезона вскру
жилъ молодую голову Рощиной. И она не раsсчитала 
силъ. Но также молодость должна помочь поб·вдить себя. 
Взюь себя . въ руки. И идти впередъ-пусть медленн'ВЙ, 
но за то вtр1Увй. Идти съ репертуаромъ, нога въ ногу.
А слава и лавры придутъ сами собой. ·· 

Эм. Бескин11. 

-·-
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
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«Гамле'l''Ь». 

· Офслiя (1'-жа Гзоnс1<ая). Рис. А. Любимова. 

)(\чmо о 6\р\ u со6ремеииом-ь akmep� *). 
(Н. П. Россову, благо

родному Донъ-Rихоту ис
кусс1'ва ). 

еликiй постъ одно иsъ самыхъ удачп'вйшихъ устn
повленiй православной цер1ши. Этотъ семипед'вль
ный перерывъ въ лихорад.очной, разсtлнной и 

подчасъ распутной жизни русскаго челов'lша,-сро1tъ, въ 
1шторый 1tаждому вм,Jшяетсл въ обязанность, бросивъ 
взгшrдъ на свои д'.вянiл въ продолженiи года, подвести 
итоги, уплатить духовные долги и, поразмысливъ о 
своихъ преrр'вшенiяхъ, набраться новыхъ духовныхъ 
силъ,-им'ветъ осв·вжающее и подкрtпляющее значенiе. 

Въ жизни русскаго актера вели:кiй постъ играетъ 
особенно важную роль. Подводятся итоги театральнаго 
года, обнаруживаютсл оши61щ совершавшiяся за годъ 
(и даются 1шятвенныя 06'.Iщанiл не повторять ихъ ), пе
реоцtниваютсл цtнности и пр. 

Н.аждый годъ въ велюшмъ посту стекаются въ Москву 
въ бюро, въ эту открытую исповtд.альню русскаго 
актерства, множество народа. 

3д'всь вы можете встр'втить лица возбушденныя, угне
тешrыл, радостныя, печальныя, красивыл и не1{расивыя, 
старыя и молодыя... тысячи разныхъ лицъ! И ВС'В эти 
лица постепенно сливаются въ одно лицо, <<лицо русскаго 
aitтepa>>. 

Ивмtнчивое, непостолнное, это лицо за послtднее вре�ш 
принимаетъ все болtе и бол'ье опредtленное выражеюе, 
и грустно становится на сердцt, когда вглядываешься въ 

•) Въ стаrь'.в г. Литвинова находимъ нi�который отвi�тъ на 
статью А. И. Долинова, хотя написана она вполн·в самостся
'l'ельно. Прщ,,. ред. 

это лицо и начинаешь понимать его: морщины е1шрби 
вокруrь рта, потухшiе глаза съ отт'вrшомъ голода и на
хальства, сутулал, 1tакъ-бы придавленная ч·вмъ-то фигура, 
г:1ухой голосъ, робкiл иптопацiи .... 

Гдt былая Itрасочнал фигура Несчастливцева, отъ Itо
торой ·вtяло такой силой, гордостью, глаза, хотя и rруст
нью, смотрtли см'.вло впередъ, на всемъ облик:в была 
печать энтузiазма, непоrtолсбимости, В'Вры въ исrtусство, 
въ свое призвапiе7 .. 

Нвры-вотъ чего л нс вижу въ шщ·в совге�1енпаго 
актера. I+втъ этой одухотворяющей могучей силы, <<дви
гающей горами», помогающей вtчнымъ стрюшикамъ изъ 
Вологды въ I{ерчь и изъ Rерчи въ Вологду легrtо и 
беззаботно переносить невзгоды и лишснiя ихъ тяжелой 
еюrтальческой жизни. Н.втъ в·вры въ ишусство, И'nтъ 
В'Вры въ свое призванiе, н·kгъ в·вры въ себя! 

Все чаще и чаще, все громче :и 1rастойчив'Ье раздаются 
голоса о томъ, что организмъ театра разлагается, искус
ство гибнетъ, актеръ мельчаетъ, таланты вывtтривюотся; 
artтepa, JVIOЛЪ, придавливаютъ в1,1чурными детшрацiями и 
вся1tи1V1и режиссерскими трюками и т. д. 

Ищутъ причины этого упадка, изощряются въ очепь 
остроумпыхъ и то1шо построешшхъ философс1{ихъ выво
дахъ и не зам'tчаrотъ того, что причина подъ ру1шми. 
Не режиссерс1{ое засилье, не отсутствiе пьесъ («безре
пертуарье») виновны въ вырожденiи театра� безв'врiе, 
«атеизмъ въ ис1tусствt»-вотъ ядъ, · отравллющiй живой 
его орrапиэмъ. Нtтъ В'вры-п'втъ любви, нtтъ потому 
и надежды! 

Эти три затас1{апные и опошленные до одур'внi.н сим
вола внаменуютъ собою тt три жиэпеrптыхъ, неразрывно 
свлзанныхъ между собою и выте1шющихъ одно изъ дру
гого, начала, безъ :которыхъ оргапизмъ неиз6'.13жно при-
ходи1ъ кь разрушенiю и сыерти. 

Наблюдая: за жизнью театра, л обратилъ вниианiс на 
Н'ВСI{ОЛЫtО характерныхъ симптомовъ. 

За послtднiе 5 Л'tтъ (всего 5 Л'втъ!) чис.ло школъ 

<<Гамлет'Ь». 

ПоJТонiй (г. Лужс1(Нi). Рис. А. Лю.бимова. 
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сценическаго искусств1:1 возросло до необычайныхъ раs
м·в ровъ. 3начитъ въ этихъ школахъ есть потребность. 

Чью-же потребность удовлетворяютъ он·в? Вы. можетъ 
быть, думаете, что тамъ учитсп особая порода людей, 
влюблепныхъ въ :ис1чсство? ОГiiюдь н·втъ! Тамъ учатся 
вс10, т. е. люди, вс·.вхъ сословiй, состолнiй и даже воs
растовъ; изъ нихъ j_ о/ о <<ВЛЮОЛ енныхъ». 

Вотъ п·всколько разговоровъ съ учащимися драмати-
11еею1хъ школъ: 

Разговоръ 1. «Почему вы пошли па сцену?>> 
- Мой отецъ Ыщный н:рестьлнинъ, самъ я окончилъ

4 1шасса приходс1шго училища, съ таюrмъ обра.зованiемъ 
нельsя зарабатывать больше 30-40 рублей и придется 
довольствоваться положснiемъ каrtого-нибудь волостного 
писаря, въ теа:гр·в же л получу до 100 рублей (мн·в 
больше и пе надо) и буду счиl'атьсл сверхъ того интел
лигентомъ. Посудите сами-прлмой расчетъ!>> 

2. Оrtончившiй гимназiю служитъ въ почтамтt. Задаю
ему тотъ-же вопросъ: «почему вы пошли на сцепу?>> 

части, изм·.Iшнло свой взглядъ на ан:гера. Давно желi1.е
мое сближенiе акrера съ общсствомъ наступастъ, и в·11 
этомъ-то «желаr-шомъ>> сбли.женiи л вижу причипу ра:зло-
1ftенiл театра. Это дал(Ш? пс парадоrtсъ. 

Тсатръ-храмъ, религ�л-искусство, а акгеры-жрсцы 
его. Иакь вснкал религ�л, ис1чсство должно стоятъ выmс 
общества, быть его учителемъ, утtшителемъ, вдохповителемъ. 
Аюеры, 1tакъ жрецы, должны быть людьми особе1�пымп. 
Особенными въ томъ с:1,,1ысл·в, что они при:вшыотъ важлость 11 
святость своего д':Вла, ·вrьряп�ь въ свою рслигiю и вссг;\а 
столтъ выше общества, выше потому, что они подвиж
ники, страдальцы за свозго Бога, за свою_ в·вру. 

Общество можетъ ихъ уважать, Itакъ людей: высшихъ, 
или презирать, шыtъ ниsшихъ, но пе можстъ, пе должно 
сtштать ихъ своими,. равныли себrь. Челов Iшъ, сд'lшав
шiйсл аrtтероиъ, т·.вмъ самымъ ощвлилсл отъ оГJIIщетв!:i
слiлнiе же общества съ те0,тромъ впоситъ въ Jrосл·tдюи 
буржуазный и даже бюрократичес1tiй духъ. 

Въ этой 01чужденности общества отъ :ыпера и зюшrо-

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

[Горачiо (г. Хохловъ). Гамлет'ь (г. Ка <1аловъ) и Королева (г жа I(пипперъ). Лаэр·1·ъ ·г . Болеславсrсiй). 

<< Г амлет'ы>. 

- <<Оrtопчилъ л гимназiю) средствъ большихъ у меня
н·tтъ, поступить въ университетъ, чтобы, проучившись 
6-7 JI'ВТЪ

) 
выйти на жалованье въ 75-100 рублей и

дорого и долго. Въ почтамiв л получаю 45 рублей, а
на сцен·t я могу зарабатывать больше, да и слава... ну
что такое почтовый чиновникъ?

3. Очень богатаJ;( дама, живетъ съ 'мужемъ, д·втей
п·в1'Ъ. Задаю ей свой :вопросъ. Она отв,вчаетъ:· - Я молода, недурна собой, средства у меня есть,
есть желанiе быть на шrду, чтобы за мной ухаживали,
любовались мною. Сг(ена даетъ удовлетворенiе моему
женскому тщеславiю.

Веэдt треавый, СЛИШI{ОМЪ треавый взглядъ на ИСI{УС

ство; желанiе получше и попрiлтнtе устроить свою
жизнь и ни звука объ искусствt, о любви къ нему.

И это · молодежь, это новое поколtнiе актеровъ, 1t0то
рое должно внести за собою живую струю ...

Раньше, когда актеры считались <<всt общества», rtarдa
общество отвергало ихъ птъ себл, жизнь актера рисова
лась въ очень пепригллдныхъ Rраскахъ и, прежде чtмъ
пойти на сцену, иной см'вльчакъ долго раздумывалъ да
колебался и толыш, когда любовь къ искусству перехо
дила у него въ страсть

1 
онъ рtшалсл пуститься на этотъ

·rернистый путъ.
Теперь совсtмъ иное: общество, въ значительной своей

чалсл sалогъ щюцв·.втанiл исrtусства, ибо а1псрстnо внесло 
за собой подвижничество, энтузiазмъ, :шивую, горячую в·tру. 

Однимъ изъ друзей театра было высrшзано мн·внiс, что 
для очищенiл театра отъ непужныхъ и вредныхъ элс
ментовъ, дол.жпо установить цензъ. Въ свосмъ осл'.вш1с
пiи типомъ ,<интеллиrентпаго и образованнаго атtтсра>> мы 
забываемъ, что для служенiл театру нужно н·tчто го
раздо болtе Ц'впное и самобытное, ч·tмъ все пивеллирую-
щая интеллигентность. 

Я не хочу этимъ с1tазать, что аrtтеръ долженъ быть 
необразованъ и неинтеллигентенъ. Я хочу толыю предо
стеречь отъ опаснаго увлеченiн образованностью. 

Я хочу у1tазать на то, что, если длл актера пужснъ 
. цензъ, то не образовательный ( онъ нуженъ iщя чинов
.никовъ), а бо�!е строгiй и, если можно таrtъ выразиться, 
болtе глубоюи. Цензъ, Itоторый представляется мн·.t,неразрывно· свлзанъ съ отчужденiемъ актера отъ общества,съ его поmлымъ буржуазнымъ строемъ. 

Ценsъ этотъ заключается въ. томъ, что вс;в слабыr.духомъ, «малов'вры>>, не вьщержавъ тлжелаго испышнiя: отчужденно·сти общества, отпадутъ отъ т�вла театра, шшъненужные и вредные наросты, останутся же одни сильные. духомъ, одни вtрующiе въ правду · ис1tусства, готовые ради эт?й правды . переносить велческi.н неnзгоды идаже страдаюл. 



No 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 325 

московскrй ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Роэсш{раю,·1. (1·. Воро11оnъ) п Гищ.денш'1'ср11ъ (г. Суu.[[{еви•1ъ). 
<(Гамлетъ)), 

А1tтuръ, 1шк1 и всякiй х-удож1ншъ, отдавал себя на 
с.11у:женiс ис1tуестnу, до.тrженъ всегд11 ожидать того, что 
вс·J, он.ружающiс его «будутъ бросать въ него о'Iнnенно 
1ш�10пья», по должепъ в·.врить, что эти ·Itамни: послу
жатъ фундаментомъ тому храму ис1tусетва, 1t0торый онъ 
воsдв:игпr:1·ъ въ ссрд1ф свос�п. 

Пусть лучше ремесло актера, считается позорньшъ, 
недостойнымъ «порлдочнаго челов'.Iша», но пусть это «по
рядочное», холодно-разсудочное и безнадежно-уравнов·t
шспнос общество не 1шсаетсл своими рун.ами пpeitpac-
Jra,1·0)".влa «Исчсства>>. 

Пусть ВС'В iviaJюв·tpы уйду1"ь отъ театра. И остапутсл · 
тогда оюш В'hрующiе, сильные духомъ и одипокiе «Штон:
маны>> .r Нужно новое по1t0л'внiе сш·1·еровъ-фанатюшвъ и 
жрецовъ, а нс ремесленпиковъ и торгашей. 

Ап. Литвиповъ. 

3 а м \ m k u. 

!3 опросъ, подня'rьiй А. И. Долиновымъ,
сительно по1шженiя уровня актерской 

· витос1·и, весьма сло:скенъ, и 
я, разумъе•rся, не над'вюсь отвъти'rь 
на него со всею полнотою, какой 
онъ требуетъ. Пос·rараюсь кратко, 
скоръе-схематически набросать 'l"Б 
мысли, какiя давно мн·.в приходили 
въ голову по этому поводу. 

Во 1-хъ, воnрос·ъ о даровитости 
актера находится въ тъсн·J:,йшей 
связи съ вопросомъ о пониженiи 
художественной дарови'rости, вооб
ще. Тутъ вполнt у:м:·встны вс'Б тiз 
соображенiя объ усложненной: 1киз
ни, ростъ rородовъ 1 удаленiи'" отъ 
природы, ослабленiи религiознаго 
чувства и пр., которыя обычно вы
сказываются въ 'rакихъ случаяхъ. 

отно
р,аро-

одной стороны, и сценической игры-съ дР:УТОЙ, по
низила общiй уровень. Когда письменность была 
уд·вломъ немногихъ,-само собою, что rrустю'\и пи
сали ръдко. Кто писалъ-былъ уже человъкомъ 
избраннаго меньшинства, и если писалъ, то зналъ, 
зачiзмъ и для чего пишет'Ь. Точно также актеромъ 
былъ тотъ, кто преодолъвалъ трудное, р·вдкое, 
исключительное искусство. Такъ, просто, что на
зывается, здорово живешь, заиграть-было дъломъ 
невозможным'Ь. Для поясненiя этой мысли возь:мемъ 
тююй примъръ, r<акъ путешествiе. Путешествен
никъ, туристъ въ былое время долженъ былъ 
о'rличаться смtлыми характеромъ, пытливостью, 
мужеством'Ь, наклонностью I{Ъ романтизму, потому 
что путешествiе было д'ilломъ труднымъ, порою 
опаснымъ, и во всякомъ случаъ, полным'Ь всякихъ 
неожиданнос•rей. Въ нас·rоящее же время путеше
ствiе ровно ни к'Ь чему не обязываетъ и :ничего 
не требуетъ: дост.а'1'очно зайти въ I{онтору для 
продажи билетовъ и Gоставитъ себъ маршрутъ. 
Страны всъ цивилизованы, дороги безопасны и все 
устроено для удобства турис1·овъ. Чтобы актер
ствовать, въ старину нужны были мноriл спе
цiальныя качества, въ которыхъ 1·еперь совершенно 
нtтъ надобности. Ни подниматься на горы, ни пе
реплывать р·вки, ни встръчатьсл съ лихими людь
ми, какъ при прежнихъ nутешествiяхъ, не нужно. 
Вс.1 i�iй может'Ь, была бы охота и деньги, путеше
ствовать. Всякiй мо:н(етъ :fI актерствовать. Подобно 
тому, 1шкъ стали р'Вдки оригинальные литератур
ные таланты, но миллiоны пишутъ грамотно и 
сr{Ладно, такъ точно сотни тысячъ могутъ при
лично деrшамировать-располагая элементами сце
нической грамотности-п среди этихъ сотенъ ты
сячъ круnныя дарованiя теряются. Происходитъ 
«распыленiе» стихiи актерскаго дарованiя. 

Въ 3-хъ, мы имtемъ дi.-1ло съ ц'влым'Ь рядомъ 
производныхъ и вторичныхъ причин'Ь. Он·:В не са
мостоятельны, однако играютъ огромную роль и 
им'БЮ'l''Ь чрезвычайное значенiе. Обrцимъ образомъ 
я бы формулировалъ ихъ так'ь: _ руководители и 
хозяева театральнаго дъла предпочитаю·rъ идти 
по meite1li'lf) вм'всто того, чтобы одолtвать препя·r
ствiя и идти проrпивъ теченiя. 

Обра1•имся къ приведенному уже мною прим'tру 
относительно путешествiй. Облегченныя условiя 
путешествiй создали комапнiю Кука, I{ОТорая изъ 
облегченiя облеrченныхъ условiй пу1·ешествiй сдъ
лала огромное > м:ногомиллiонное, всемiрное д'hло. 
Компанiя Кука им-вет'Ь rостиницы, экипажи, 
пр()водниковъ1 спецiальные журналы, туристскiе 

Во 2-хъ, какъ относительно ли
тературы, такъ равно относительно 
актерскаго дtла, можно сказать, 
что 11,опуляризшцiя письменности, съ 

Лиза (г-жа Герианоnа). Маша (г-жа Кооненъ). 
(tЖивой 1·руnъ,). 

Анна Павловна (г-жа Лилина). 
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I{алендари. Дов'БрЬ'fесь Куr<у-и ваС'ь повезут'Ъ, по
ставят'Ъ, положат'Ъ, васъ разбудя>rъ, вамъ дадутъ 
глаза, когда нужно уши, когда нужно соображе
нiе. В'Ь концъ концовъ, индивидуально пытливый 
1·уристъ въ рукахъ r{уковс1<0Й rюм:панiи превра
щается въ автомат'Ъ для путешествiя. 

Сначала облегчительныя театралы-1ыя школы, по
том:'Ъ облегчительные принципы всезнающей и все
д'Блающей режиссуры, и наконец'Ъ, опыты безразлич
ной: въ индивидуально-rероическом:'Ъ смыслi3 драма
тургiи-все это· въ огромной прогрессiи и съ чрез
вычайной быстротой содi3йствует'Ъ распыленiю а1{
терскаrо таланта и превращенiю актера в'Ъ << сце� 
ническаrо дi3ятеля,,, В'Ъ автоматическаго исполни
теля предначертанiй, в'Ъ раба, который ТаI<'Ъ же 
мало индивидуаш"но отвi3тствененъ за созданiе -те
а тральнаго впечатлiшiя, каr<Ъ тотъ древнiй еврей, 

вать, в'Ъ третьихъ, нужно поставить дарованiе въ 
условiя, сод'вЙствующiя его процвi3танiю и разви
тiю. Проще навалиться массою, <<мiром'Ъ>>, опери
ровать «складочным'Ъ капиталомъ» многихъ r<о
пеекъ, нежели полноц'внным'Ь индивидуальным'Ь 
бога тствомъ. 

Одно къ одному, одно къ другому. Общiя усло
вiя жизни под1{рiшляются отд1зльными удачными 
попытками и опытами, создающими подражанiе. В'Ь 
резу ль та т1з получается неизмtнное пониженiе индиви
дуальности, размtнъ личноС'rи, когда люди и, в'Ь 
частнос1'и, актеры становятся похожи другъ на 
,uруга, r<акъ стертые пятаки. 

Въ вопрос-в, поставленномъ А. И. Долю-iовымъ, 
противопоставленiе <<образованности» и <<таланта» 
недостаточно развито. Въ сущности, ссобразован
носты> стала такой :ше размtнной монетой, 1,ак'Ь 

« Г амлетъ i. -Сцена представленiя. 
Картина изв·:Встнаrо анrлiйскаrо художника Меrшей.за. 1811-1870. 

что клалъ, въ качеств-в одного изъ своего народа, 
кирпичи, строя великiя пирамиды фараоновъ. 

Идти по теченiю, разумtется, легче, qtмъ идти 
противъ теченiя. Это естественный ходъ вещей и 
претендовать тутъ �е на что. Мы не им-вемъ права 
требовать героизма отъ 'I'еатральных'Ъ дtятелей, и 
не можемъ расqитывать 1'очно также, чтобы рядо
вой, скажем'Ъ, литературный сочинитель стоялъ 
много выше толпы в'Ъ пониманiи и оцi3нкt поло
женiя театра. 

Московскiй Художественный театръ тtмъ и за
воевалъ свое положенiе, что пошел'Ь не противъ 
'tеченiя, какъ многiе еще до сихъ поръ наивно ду
маютъ, а по теченiю. Воспитывать актерскiй та
лантъ, трудиться надъ созданiемъ артистической 
индивидуальности, разумtемся, 6езмtрно труднtе, 
при нынi3ruнемъ положенiи, чtм'Ь уqреждать «ано
нимное 'общество)> для исполненiя на сценi3 раз
ныхъ литературныхъ произведенiй, Прежде всего 
необходимо у�адатъ дарованiе, что очень нелегко, 
во-в'rорыхъ, угадавъ, его слi3дуетъ безъ ошибкп, 
ноторая можетъ оказаться ро-ковой, классифициро-

и способности <ссце:ническаго дtятеля». Образо
ванность стала оптовой, и индивидуальная обра
зованность такъ же рtдка, какъ и дарованiе. Бла
годаря школt и усовершенствованнымъ методамъ 
обученiя, полученiе образованiя не требуетъ ни 
тtхъ усилiй, ни той предпрiимчивости, какъ прежде. 
Совс-tмъ не нужно быть особо любознательнымъ 
человtкомъ, чтобы стать образованнымъ. В·вдь 
что долженъ былъ совершить, что испытать Ло
моносовъ, чтобы стать <<равуменъ и великъ» ! 
Развt теперь нужно бы1ъ Ломоносовымъ, по да
рованiю, по проницательности, острот1з и кипучести 
ума, чтобы обладать суммой знанiй, характери
-�ующею степень Ломоносовской образрваннос1'и? 
И то же самое отноtительно актера. Чтобы быть 
Н. Х. Рыбаковымъ по мас1·ерству не нужно и .., 

б 
' 

десятои доли ры аковсн.аго темперамен·rа
) 

безпо-
койства, романтизма,-такъ все облегчено и упро
щено. Отсюда переполненiе-театра средними людьми 
и. душами средняго :калибра. 

Куда д-ввались Рыбаковы, которыхъ, словно,
вообще н1зт'Ъ, или стало очень мало-спросите вы.
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Они не то,  Ч'I'О не родились или не рождаются. 
Рождается душа ,  потенцiя ,  а Ч'БМЪ быть душt
зависитъ отъ жизни. Дарованiе нуждается въ 
оселкt, котоjJымъ заостряется. Вотъ жел·взо -оно 
имtетъ всt данныя с1·ать сверкающимъ и острымъ 
до того , что р'вжетъ тончайшiй волосъ. Но будетъ 
л и  J{усокъ жел'Бза превращенъ въ сталь ,  а сталь 
въ клинокъ,  а клино [(ъ въ острое лезвiе-это за
виситъ отъ Ц'Благо круга усилiй ,  напряженi й. и 
волевой энерriи. 

Въ борьб·I, обр·втается сила.  Но когда стало 
такъ легко сдtлаться аl{теромъ!  Когда будто бы 
с.передовой >> театръ занимался 'I"вмъ, что п':hвчiй 
игралъ П'Бвчаго ,  нисколько не будучи актеромъ ! 
Когда такъ пониш:енъ самый уровень требова нiй 
отъ актера ,  1юr'да такъ обезцв·вчена его роль въ 
театр·в ,  когда зрительные элемен1·ы занимаютъ въ 
немъ такое м·всто! И души рожденныя, но не про
зр·Iшшiя,  впол1'В равняются нерожденнымъ душамъ . . . 

Homo novus. 

3 а z р а и u ц е ii.

Iiипе�1атографi, и тNtтръ-сопоставлепiс, юыtъ и зв·l,стно , не 
сходшцсе въ nосл·Ьднес врещr со етолбцев·ъ н·l;�1ецкихъ гааетъ 
и журнаповъ. 

Очень :интересны.п �ш·Iшiл: по э·ro �ty поводу выс1щвываю1·ъ два 
иввtств:ыхъ uiн1ецю1хъ писателя, Поль Эрнес1ъ л Петеръ Апи·ен
берхъ Во'!"ъ что говоритъ первый ивъ нихъ;  �I{огда сталюшаю1·сн 
uеличес·шенное и обыдсппое, обЫJщовенно ст1нщu.етъ первое. Это 
проивошло и съ берлипсrtш1ъ театромъ подъ ру1,оводствомъ .Рейп
гардта. На сцен·Ь ставюrись художес1·венпыя прои зведеюн, по 
постаноюtа :ихъ была ·rа1ива, что отъ uьесы оставалось очень 
ми,ло ,  а получалось толыю прiнтпое раввлеченiе для nублюш. 
Это 01·сутствiс художественности долгое времн равсматривалосъ, 
J{aitъ всрхъ сцепичес1шrо :искусства. Но, каrtъ и сл·hдовало 
ожидать, ;цальн·Ьйшее равви·riе ;)ТОГО направленiя оrtа,залось пе
вовмо жвымъ, что очевидно сов11апъ и самъ Рейнrардтъ, перс
шедшiй въ посл·:Ьднее вре�1я 1tъ пантомима�1ъ . Если близrtо 
прис]l[отр·Ьтьс.я rtъ то �1у , что дастъ въ настоящее -врем.я средвiН 
театръ: надо соз1щтьсн, ч·rо все это �южетъ дать средней пуб
ли1t·:В и rtипема·rографъ , н даже въ лучшемъ впдt, а . главное-де
шевле.  Ремсслеш1и1tи, фабри1tующiе пьесы для театровъ, стали 
уже писа1ъ и для кинематографа, и толыtо отсутствiе •raлarгra 
м·Ьшаетъ имъ сд�влать юrнематографъ еще привле1tательu·ве. 
Нон:ечпо главная сила 1'еатра живое слово ,  но если вея пьеса 
построе�а на трю1tахъ , врод·Iз переод·вванiй, ра11д·l;ванiй и т. п . ,  
'l'O не удиви·rельпо, что люди предпочитаю'!ъ раввленаться , платя 
мapI{J вм·Ьсrо двухъ и трехъ и ю1·:Ь.я при этомъ еще то преиму
щес·rво, что ·1·утъ же можно непринужденно выпить кружку 
пива>>. Въ 1tонцi но1щовъ Поль Эрнестъ прнходитъ н:ъ ел·Ьдую
щему выводу: <sпредположимъ, говори1"Ь оиъ, что 1tоюtурренцiя 
кинематоrрафовъ убиз�а вс·Ь берлинсrtiе театры и остался то�ыiо 

• одинъ, став.ящiй подлипныя художественны.я проивведеш.я
отимъ создалось бы самое благопрi.ятное положепiе для настоя
щаго искусства: всян:iй берлинецъ, желающiй видiть настоящiй
'!'еатръ, впалъ бы rtyдa ему идти. Дл.я драматической . i�e лите
ратур ы  это им·Ьло бы то преимущество, что появляющ1.яся чу1ъ
пе ежедневно сенсацiонныя пьесы перешли бы къ усовершенс'Jf
вованному 1tинематографу, а и вбранная и понимающа.я: публина
удъл.яла бы свое внимаniе тольно художествеnнымъ прои введе-
нiямъ>>. 

Петеръ Альтенбергъ съ обычной своей парадоксальностью
и пафосомъ ааявляетъ себя лрымъ поклопникомъ и ващитюr·
1имъ шшематографа. <<Надо привле!-:а1ъ иародъ въ кинемато
графъ, а не давать е �1у измышленш <<Психологиче?кихъ клоуновъ литературы>) , говоритъ Алыенбергъ, съ энтуюавмомъ раз
скавывая, кaitiя горячi.я сле:!ы проливалъ онъ вм·всr·Ь съ публи-
1-:ой надъ мелодрамами riинематографа. <<Горе вамъ>>, восклицаетъ
оnъ,  обращаясь къ драматургамъ, <<сухими вымыслам:И>> которыхъ
мы должны вдохновляться. Должны ! Но не можемъ и не хо·
тимъl>>

Все по тому же вопросу <<Опасности и преимущества юше
матографа>> устроена была аюtета вtвсrtой <,Zeit>>. Ивъ п�сате-

. лей, от.клиrtнувшихся на вопросъ, · очень интересное 11шtюе вы
скавываетъ Франкъ Ведешшдъ. Оr<авывается, ч1·0 и онъ являете.я
поклонникомъ кинематографа и охотно посiщаетъ его . По мнt
яiю Ведекинда., киннматографъ приноситъ двойную пользу,
�ЛJ жа. c'II одной стороны цtлямъ просв'hщевiя несостоятелъны�ъ

к Р и.� в о Е 3 Е Р  К А Л  О .  

« rас'I'роль Рычалова » .  
РычалОв'L- -г. Луl{шп. 

(К•ь rас'1'ролям1, по провшщiи). 

классовъ, а съ другой, очищая настоящiй театръ отъ всего, что 
можно Д() Стигпуть 111ехапиqеснимъ нутемъ. Блаr'одаря этому ,  
ду маетъ Ведеюшдъ, ипд11видуапьнос·1·ь, 'l'O ес'rь то высшее, что 
даетъ па�,ъ сцена, стапетъ. ц·Ьпить�.я еще больше. Если свабди·rь 
усовершенствовапн ый нипематографъ еще бо л·tе усоверmенство
ванны�1ъ грам мофопом1- , говоритъ дал·Iзе Веде�шнцъ, 1·0 артис·гу 
предоставлена будетъ прекрасная вадаqа своей художественной 
игрой n жестпн:уллцiеit доказать пубпик-в, что онъ дiJйс·1·вн
тельпо понллъ роль . 

- НьшiJшнпмъ л1зто мъ въ Эрл•Ь (Тпроль, Иuпrау) сос,оятс.п
·представленiл: <<Ограстей Господпихъ>>, подобно и вв·hстнымъ обер
аш1ергаус1шмъ. Эрльскiя прЕщставлепiя riедутъ свое начало отъ
ХУ В'ВКа и выродились иэъ обы'IНЫХЪ I:IЪ ЭТОЙ аl'БСТUОСТИ кре·
сть.янскихъ представленiй.

Представленiл начнутся въ ма.1з и будутъ продолжаться до
октября, а и менно : 12, 16, 19 ,  27 и 28 мал; 2, 9 , 16, 23 ,  2tl ,
2 9  и 30-ro iюnя ; 7 ,  14 ,  2 1 ,  25, 28  iюля, 4 ,  1 1 ,  1 5 ,  1 8 ,  26  авгу·
ста и 1 , 8 ,  15, 22 ,  24 , 29 сентября днемъ отъ 11 до G часовъ.

- 12-го �апр1зля исполнится сто лJ,тъ со дн.я смерти rевiаль
наго вiзмецr<аrо трагиr{а Брокмана (род. въ 17 �!б г.), :который
первый въ Германiи соsдалъ роль Гамлета. Парикмахерсн:iй
ученикъ въ юности, а ват·в �1ъ посл·вдовательно денщинъ, мопахъ
и 1щнатный ш1ясунъ, Броющнъ только 30-ти лtтъ находитъ сво е
настоящее привванiе. Совре�1еннИiiИ ставили его не виже самого
Гаррика. Между прочимъ, Бронманъ былъ первый актеръ въ
Германiи, въ чес'Гь котораго была выбита медаль.

- «'l'eшps>> сообщаетъ, что въ Италiи ,  въ гор .  Чивидал·I; 
(Oividale), недалеко отъ Трiеста, 11редполагаетсл: поставить ла
м.ятнюtъ внаменитой артистн::Ь Аделаид-в Ристори (по мужу 111ap-
1tи siз дель-Грнлло), сн.ончавшейсл 6 лtтъ навадъ въ Римiз, · въ
вospac'l''B 83-хъ лiзтъ.

Пр о&uицi алыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Втора.я половина Вешшаго пос·ш 01tаэалась для 

труппы гг. Баратова и Бiляева не меп·:Ве удачной въ матерiапь
номъ отношенiи, Ч'Б �1ъ первая. Пубшша охотно шла и на <<Во
лотую 1щfзт1tу>> , которая продолжала дtлать прекрасные сборы, 
и на новинки: <<Псишу,>, <<Фрину>> и <<Женщину и паяца>> . .  Но 
оти посл·Iзднiя три пьесы успtха художественнаго не имiши. 
Тифлисская публика не оцtнила чуждую · ей «Псишу», трагедiя 
души русской Itрiшостяой антрисы 01tавалас. непонятой 
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:Много теплоты, псrсренност.и вложпш1, г-жа, Рут1-юнс1шя в ъ  ис
полнеiriе Огопысовов .  Иногда 1<авалоеь, что от1, толыtо что 
сошла съ ПОЛОТИ.\, C'l'1LJJШIШLГO �шстера. Вотъ дшщiн apтIICTltП 
порой остаnляетъ желать лу,1шаго . У г-жп Ру1'1�0БСI{ОЙ прп 
в с'.вхъ ен nоложптельпыхъ даrшыхъ педостато tшо отчетливая 
диrщiя. Это Itрушrый недостатоr<ъ. Поставлена <<Пспша>> 
стильно, пдетъ еъ хорошп�1ъ апса �1блемъ. Rаждый нсполшr 
тель даже маленыtоН ролп па свое�1ъ �1'11ст·.н п да стъ n·врп ый 
штрихъ , яр1tое I<ра соч пое пнтпо въ общеir I{аршпiз. Эти дnоро 
выл д·.вюtи, ан.тр rиы,  толстопогiя, въ грубыхъ бJ, лыхъ rryJш:1xъ, 
этотъ 1,рiшостпой лjнт[t п ·rанц�1 е iiет'}рЪ Меледпr<товъ , гостн 
На лугппа - всt нптереспы , . вс·Ь стильны .  Я ужъ пс гопорто 
о са�10 ,1ъ Н:алугrшt, ·: отъ нотораго въ нсоолпен iп  г. Борпсо ва 
жуть беретъ . Г-жа Морозова, ос.тававша.яся въ первую поло
впну сезона въ тtпи, выдвипула.rь сочлы�1ъ, красо'l пымъ нспол
ненiс мъ ро ли Степаниды . Въ этой ролп г-;1щ Моро вова по
шышла, что сша ан'грпса бытовал по  преш1уществу·. <<Фрпш1.» 
не представляетъ собо i1 : nикакихъ лптеря.турныхъ достошrстuъ 
и единственпый пптересъ пьесы дш1 публшш вtшлючается въ 
то11ъ, чт·о г-жn, Сарапчева ( Фрппа,) въ носл'l,дпе�1ъ а1tт-:в являетсл 
обнпшенпоtt .  

Если <<Псиша>) ш1·вла хоть н·вr-юторыft, весы�а пеана,тительпыi t  
усп'.вхъ, 'l'O <<1I{епщипа п паяцъ>>, пьеса, н.оторую r- iliiL Рутковсн:ая 
выбрала для своего бенефиса, провсtшшась совершеuпо опред·нлен
nо. Заключительная сцена, 1со гда донъ )J)ецъ бьетъ Н:опчиту , воз
мутила пубшшу и по адресу пьесы разд,�лось эпергпчпое ши-
1щнье. Роль l{опчиты страшно трудuа н требуетъ отъ исполuи
тель�цы у.,1·Ьнья хорошо П'l,ть и та,пцовать . Эти шr начествашr , 
щы-съ равъ , г-жа Рутн:овс1tал не обшщаетъ :и 1югда па сцен'н 
говорилII о ея пре1tр..�спо �1ъ голос·Ь илп ? ел таrщахъ, публrш'.в 
приходилось в'hрпть ш1 честное слово . Но nъ общемъ роль 
I{ончиты отд'влапа у г-жп Рут1tовс1сой очень недурно . Порыви
стос1ъ и Н'Бitоторая угловатость, составшпощiя главную особен
ность аршстrtи и те�шераментъ по могаюгъ аргпст1t'n 
со JJдавать интересную фигуру своевольной, 1,апрпзпой улюшо ii 
эстетки. Въ IИПЦ'В r(оицовъ пьеса интересна и о ригинальна .  И 
тифлпсшtая ': пресса DM'BC'l"B съ пубшшой совершенно пеоспова
тельпо вынесла ей суровый nрпговоръ. 

Старый любш1ецъ тифлкrцевъ г .  3иновьевъ появился nъ 
своей излюбленной ропи :<Дyparta>>, ноторую опъ пграетъ просто , 
тепло и естественно, что невольно забываешь о pa�r п'n, отд·lз
ллющей артriста отъ публиюr. 

3а1tончился велrшiй Постъ спеr<таitлеыъ въ пользу уб·Ьжrr ща. 
прсстар'.влыхъ артистовъ , спен:та1шемъ, который е жегодно устраи
ваетъ уполномоченный Театраш,наrо 0 -ва П. П. Бежанбе1tъ. О 
матерiально!l сторонi; спекта1tля вамъ, в·Jзроятпо , уже изв·Jзстпо 
изъ отчета г. Бежапбеr-са., что ше 1с:� саегся хупожественной, то 
можно с1<азать двумя словами: <<было весело ! >> Артисты балова
ш1сь и старались САI'Бшить публи1<у. Серьевныii г. Б�ра'Совъ въ 
дамсrсомъ плать·Jз танцовалъ <<Ой-ра>>, 1ншт11ровалъ шаппсто nъ, 
русскiй хоръ, 1tинематографъ и ·r. д. 

Героями нечера были гг. Борисоnъ и 3иновьевъ, проявпвшiе 
всевоз�южные таланты: а 1tтеровъ, пfшцовъ, разс1tаач1шовъ и т . д. 

Навенв:ый 1·еатръ пустовалъ . Толън:о на пятой нед·Jзл,r� со
стоялось два 1-сонцерта Л. Собинова, ноторые въ вnду сверхъ
шаляпинскихъ цtнъ собрали доволы10 мало публит{И. У сп·hхъ 
г. Собиновъ имtлъ среднiй. 3аТ'.В МЪ СОСТОЮIСЯ ОДИТl'L ItOI-ЩeJYJ'Ъ 
М. И. Долиной . 

Нтщертъ этотъ породилъ довольно I{руопый инцидешъ 
между рецензентомъ гав. <<Тифлиссrtiй ЛистокЪ>> г. Dolce и га
ветой <<Голосъ l{aвrtasзa>>. Сдержанная рецеш�iя г. Dolce задiша 
патрiо•rичес1{iя чувства одного изь сотрудниъ:овъ <<Голоса I{ав
наза>>, котор ый разрази лся по адресу Do1cc площадной брапью .  
Г .  Dоlсе-старшiй преподаватель ·rифл.псс1-tаго � 1узы1<апьнаго 
у trи:лища г. Швейrеръ привлекаетъ редаюора гав. <<Голосъ Н.ав
r-tаза>> . 1tъ судебной отвtтственности . 

А составъ преподавателей: училища во rлавiз съ дире1по 
ромъ г. Николаевымъ печатно в ыравилъ г. Швейгеру спое со· 
чувствiе. 

На Пасху тифлисцамъ предстоитъ выдержать дв·h 1tошtури-
. рующiя драматичес1сiя труппы. Ст, одной стороны труппа 
гг. Бtляева и Баратоnа вовлагаетъ больmiн надежды на <<Бое
в ыхъ товарищей>>, съ другой · стороны г. -Мартовъ нъ Rавенноыъ 
театр'.в-собирается поразить публюtу <<Царемъ Эдш10�1ъ>> nъ 
:иптерпрета�iи Рейпгарта въ постановшh г . :Марджанова. �раrе
дiя поставлена будетъ въ пар1·�р'.n театра , ноторый спец1альпо 
для этой цiзш�: перед'вланъ. "Уничтожено свыше ста l\1'Бстъ. 
Поживемъ-увидимъ. Пе11с1-1е. 

ВИТЕБСНЪ. Исторiя о томъ, Itaitъ попала оп.я.ть Jtъ на:11ъ на 
пасхальную недtлю гостnвтая такъ недавно у пасъ опереточная 
труппа М. А. Полтавцева, перешедшая къ новому аптрепренеру 
I. Ю. Вилькеру, весьма несложная, хотя успiзла вовбудить
между вимъ и минско-1{овеншtимъ аптрепрепером'!> Е. А. Б'h
л.яевьiмъ довольно серьезный ttонфликтъ, доведш1й обоихъ до 
предстоящаго въ пепродолжительномъ вре�1ени ·rретейс1саго 
суда . 

Г. Б1шяевъ, гараптировавшiй въ Минск·в г. _Виnькеру по
· 350 рублей sa спе1tтакль, не смотря на блестящ1.я д'.вла, не
доплатилъ 'посл'l�днему 300 рублей ва то, что въ труппt от 
оу1·ствовала обусповленна.я артистка г-жа I{лавf!;ина-Ленс1-сая, 

па рушившая съ своей- стороны свое условiе передъ г. Внлы{е • 
рО)!Ъ . 

Не впдя въ то ,1ъ своей вины и uайдя uоступокъ г .  Б,Jзляева 
простоi:i п рпднрr<о ii , г .  Вилы,еръ опшвалrя отъ поi;здюr па 
пасхаш,ну ю недtлю въ l{овrто п снялъ па это время Rитебснъ , 
выразr rвъ эгш1ъ свое 1,ъ г .  Б·Jзляеву недов,Jзрiе .  

Чтобы  оправд,1ться передъ ожпдавшей опсретr-су I{OBeпcтco ir 
публиr{оit ,  управл.яющiii г. Б·Jзляева г. Лапъ писыrомъ въ рс
дакцiю н:о вепс1{ой газеты <1С-Iзверо-Западн. телеграфЪ» , довеш, 
до св1;д·вн iя пубшшп сл'вдующсе :  <•Прп rлашеппая nпере1"1'и, 
I. Ю .  Вплы-ссра ш1 7 спентаrшей нарушила условiс пеисоолвс
пiе .11ъ тоqнаго догnвора относптепьно состава ·груп п ы ,  а и �1енпо :
об,Jзщаш1, Ленсr,ая-Н,лавдuпа (пре�1ьерша, 1tас1tадпая rгJзвица) ,  н
n �1 'ncтo Мираева (теноръ) другой, по съ таюrш, же го лосо мъ .
Е .  А .  Б0Ьл.яевъ

1 
уб·Ьдившись Б'J, Мrшстt'Б на шестой нед'вн·l1 

uоста, что г. Вилы-tеръ пе исполпилъ договора, не нашелъ
пу жн11�1ъ лреподпестп ковенс1<ой оублпrt'h оперетту съ другпмъ
составо �1ъ н обусловлепньв1ъ репертуаромЪ>>.

И тутъ г. Б·вл.яевъ допустилъ опять не рет,о мепдующу ю  его 
пето,тпость, тан:ъ на1-съ телеграшта отъ 17 ��а рта , аа подпись то 
того-же г . Лапа па имя г. Вилы-сера, полученпал посл'.вдню1ъ 
въ :М:ипс1,'в, гласитъ бу1шалыю сл'Ьдующее: <<А фиша выпуrцена, 
п родажа отrtрыта , согласеr-гь 25%, вс'Ь мо11 всчеровые расходы 
прп о_бъявле1шо J1ъ сос·шв'.в, I(po �r·l; Ленской, те11еграфируй·1;е
соглас1е». 

Г. Бtляевъ, оставшись, ·га,r,ш1ъ обраво мъ въ Новп·Ь , въ 'I"О
чеп iе паехальпой пе;:�:Т1н 1 1 , бе:п трупп ы ,  па; сю1 лы(о л усп ·I1л1, 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О.  

<< Прекрасныя Сабиня1-шю, . 
Сципiонъ-г. Фенинъ. (Шаржъ г. :Ма:ка). 

. (Кь rастролямъ по провинцiи). 
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no1ta равобратьсл въ это�1ъ I{опфшшт·Jз, самъ себя rra1tasaлъ, no випш1пiе пепсполттеппаго об-Jзщаuiя r-жrr I{лавди:пой-Лен· 
хотя съ юридичесr{ой точки врiшiя, между ппми проивошло с"ой передъ г. Вплън.ероыъ. 
обоюдное нарушепiе договора, если, юнrечно, пе прию1ть По мн·Iшiю вееи ·1·руnпы, г. Б-Iшяеву въ дашrо�1ъ случа·Ь 

1 
1 
1 

МОСНВА 
1. СОФiйна.

2. Т в е р с R а я..

С.-ПЕ ТЕРБУРГЪ, 
Невснiй. 

• Н1ЕВЪ-Rрещатинъ.
� ЯРОСЛАВЛЬ, 

РОСТОВЪ 
на ДОНУ, 

БАНУ. 

Предлагаютъ къ ,JtTHEMY сеаону 

D0CП1i HIH 

новости 
го r�говаго и НА ЗАКАЗЪ платья. 

При Московскомъ отдiшенiи на Петровкt . 1 ·
, ИМ'liЕТСЯ СПЕЦIАЛЬНЫЙ ОТ Д'liЛЪ f 

ПЛАТЫ ДЛЯ ВСЕВО3110ЖИЫХЪ СПОРТОВЪ. 1 
Г.г. членамъ театральнаrо 0-ва при предъявленiи членсrtаго билета при пoityn

кt за наличный разсчетъ въ Московскихъ магазинахъ скидка 10°/о. 
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опираться на �rертвую бу1шу эан:оnа пе сл-:Тщовало, т�шъ 1щтtъ 
сборы въ М11пск·н п беRъ г-жп I{лавдш-rоfi-Ленсной былп на круrъ 
почти полные, п что аптрепреперъ ея г. Вилыtеръ п паче 
поступить не �югъ по отношенiю 1tъ 1tовенсюв1ъ rастролямъ 
своей труппы въ театр'n г. Бtляева. 

И эд·всь, не с�ютрл на отсутетвiе прежппхъ артпстовъ г-жи 
Нлавдиной-Лепской и r. Мираева, п даже хорошей режпссер
сt,ой рую1 М. А. Полтавцева, г. Впл.ы,еру,.., бол'1е LJ'lз�,ъ по
веело: овъ взялъ, сверхъвся кпхъ ожидашй, 1Н1 1 спе1tтатtле11 бол'ве 
4000 рублеit при трсхъ анmлагахъ. 

Правда въ женсr<о)1Ъ персошшJз, ва истtлючепiеш, пре1tрасной 
лирической пtвицы п артистн:п г-жи Влатовой п даровптой 
I{OЩJ:qecтtoit старухи г-;тш Н',алмьшовой, полыювавmпхсн у ви
тебс1tой nубшши большю1ъ усп'вхлмъ, отсутствовали: бол1зе 
ини J\leпte хорошiя силы на роли настtадныхъ и другпхъ, вам·в
пенныл второстепенными антrиса�rп г-жаып Мышец1t,1й и Г1:гiз
дпчъ, ноторыхъ можно было тольRо пазnать прпличны�ш, пе 

портящими ансамбля, но ва 1·0 мужскоtl персонаJJЪ блеснулъ та
Itш1и талантшшьвш первок.лассню�и артпста,ш, наI{Ъ гг. Рафаль
сr,iй (тtошткъ), Баратовъ (проста1tъ) п Чугаевъ (баритонъ), слу
жпвшюш у1rрашенiеиъ труппы. Объ усп·Jзхt, который наеван
ные артисты ю1·Jзли у витеб1жой публики, говорить не прихо
дится. Изъ остальныхъ сл'вдуетъ отмtтить старательнаго и 
даровитаго артиста на рол11 ко,rикоnъ г. Любова, зам·Jшявшаго 
въ утреннихъ спектатtляхъ г. Рафальсш1,го, п г-жу Шпееръ, 
1{artъ способную п пластичную танцовщпцу. Изъ дирижировав
шихъ 0trередпыхъ дsухъ капель:11ейстеровъ гг. Богдапона и 
Ступеля, пальма первенства принадлежала . первому, ведшему
оркестръ жив·вй п ув,Jзрr.нн,Jзе, q'вмъ посл·вдшй. Отсюда r. Впл�: 
неръ повевъ свою труппу вт, г. Рпгу, гд'В дастъ 20 спе1и'а1tпеи 
п выiщетъ ват1змъ па лtтнiй сезонъ въ г. ВплLиу, 

Объявлены 4 спентакля полнаго ансамбля мосr<овс1tаго те
а,тра Ф. А. l{opma, I<оторые начнутся съ 6 апр'влл. Пойдутъ 
сл·Jздующiя ньесы: <<Счастливая женщина>>, <<Горе отъ ума», 
<<ДъявоJ1ьс1{ая нолеr.пица>>, <<Ис1,ры пожара>> и <<Вешюй рай>>. 

i ПЕНЗА 
Gобранiемъ торгово-промышленныхъ служащихъ 

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
вновь оr�'д·1шанный театраnьный заnъ 

вмtстимос1'ЫО на 600 челонtкъ 112, 5-:1: 1 - -- �'f· 
••• 

1ххххххххх�хл:ххххххх

л � �i��f f gj}ъ 1 Е з�н,fтЕ�}
) 

1 СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппаиъ � ' KJJyбa Eiicкaro О ва пршtаВ'Jвковъ __ 
за подробными условiями обращат�сн � С ВОБОДЕНЪ весь Ль Т Н IИ

Музыкальный магази нъ 
G: fJI l{EGCEJibfllA» Ъ 

въ Рянави, противъ Губерн. 31111rcrc. 
Управы прини111аетъ на себя устрой· 

ство концертоnъ. 

НУИIНЫ 
герой, героиня, характерный 
. НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. 

Адресъ: Влад�шаnriавъ, теа·1•ръ, реж. И.А. 
Рост,Jвцеnу ( съ 16 апр. llовороссiйскъ) . 

1 АРТИСТКА 
Н. А. ЗОТИНОВА 

СВОБОДНА л·Ь1•0 и зиму. 
Аыплуа-1им. и драм. стар. харuкт. и 
гран. дамъ. Неnскiй 7'd 1ш. 12, 1tомн. 5. 

на процентахъ. 

_ 1
nъ I<on1•opy I{о111мерqесю11·0 Собрашн. 0

9 
сезонъ Jt осень. ----------------------

. � Кур·сиiй � � Ж
елат

е���;ет/�
с;р�;:�;J�сс�

:.
ера или

'( ГОРОДСIЮЙ 3ИМНIЙ ТЕл.rrръ ,1 $ Въ город·ь театра Н.ь'l'Ъ. 
� СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на ХХХХХХХХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХ 

Великiй постъ, Пасху и впредь rаст-
++• •++ рольнымъ труппа111ъ, подъ концерты, • р�жицд Вптебскоfi • 

симфоническiе вечера и т. п. Театръ • Г. D губ. + вновь отд11ланъ и увеличеnъ. За.ново отд·влапuыйЧистаrо сбора для гастролей бевъ .... 
в·вшалки и блаrотnорительпаго сбора Л13ТНIИ ТЕАТРЪ 
1 ООО р. Обращ.: къ зав-вд. театро

:J
· ъ СДАЕТСЯ на предсгоящiй сеаопъ. 

� Пелагеil Андреевнi� Михайловой. Желательны малороссы ИJJИ оперетка. 
� · • Подробности у:mать у 3. М. Ы1ло1{онь +

"\Jc;:== 
� 

1 + Воквальная, мельница. + 

н 
•v ••• • •• , г. оворосс1искъ. ·�����....,. 

Городской Л'БТЮИ новыи тсатюъ 
f 

СДАЕТ СН f
(единственный въ rород·в, на J ООО чел., l съ 20 апр11ля на лtтнiй сезонъ и впредь f 

СЪ НОIJЫМИ Деitорацisши). J нонцерТНЬJЙ 3ИМНiй ЭаЛЪ, 
'СДАЕТСЯ па августъ, сев- f вм"kщающiй 750 челов"kкъ, fтлбрь, оrtтябрь-

uперrв, оиеретт1!, иалороссамъ, гастро- на выгодныхъ услоniяхъ или процен-
тахъ. Устраиваю Rонцерты, внаменитоля111ъ и пр. Адресъ; Владиюшкавъ, те-

l� атръ, режиссеру И. А. Ростовцеву (съ }J l ст
я
мъ г

а
р

антирую сборы по соглашенiю. f 
� 

15 апр.-Новороссiйскъ). 
� 

J Обращаться: Пинскъ, Корженевскому. '====:::::')Q::: 
-������.

4:-,:.���!t:t ��t��� t{ Г лаnпый режиссеръ "Hencкaro фарса 11 
" 

� 1 осифъ А пен сан дрови 'tЪ )t 

t смоляковъ � 
� СВОБОДЕНЪ на предст. зимп. сев. •� 
Vt 12-13 гг. ищетъ комшщьона, им·вю- Г.
� щаго подходнщее_ вданiе или '1'6а'l'ръ � 
� для .жанра 111июатюръ въ l!олъшом·ь ,,.. 
�, rn�дi. � 
�

j

дрееъ: Сnб., Невсr,iй пр. 51, rш. 1051
............ 

1 Аииомnанiатор-ь 
свободный художникъ 

п��:�т�
Ъ 

оп�р��
n

�
в

�;�'l·о�.С��Л;> и 
концертн. репертуаръ. 1 Опецiалыr. классъ оперн. ансамбля. Аюtо:м. 

въ концертахъ. 
Принимаю предложенiя въ турив. 

Вронницкая ул. 19 кв. 11. Те.п. 505-64. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
... . .. •'-"'��......,....,�. 

: r. Впад��авказъ :1 tl читивсн1й tЗИМНIИ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ 
имени А. С. Пушки на 

·_ свободны и сдаются гоРодскои твАтРъ 11 п1=.тн�и.. .,, 3 " 1 (единственный въ rород·Ь) '1 D И НОВЫИ ИМНIИ fгаетрольнымъ труппамъ, подъ1tопцерты = СДАЕТСЯ = s каменный театръ Е. М. До.пива съ об- m и т. д. на выгодныхъ ус.повiяхъ, или съ Э-го Апрtля по 1 _0 Сентября В становкой и декорацiями 00процевтахъ. Театръ вновь отремонтиро - опереттiJ, оперrв, м:алороссамъ, фарсу, f 
I 

сдаются съ Великаго поста 1911/12 1ванъ, сд·nланы капит а.11ьн, ыя пристройки: года ... так=е и 'гастро;rямъ, ковцертамъ. ,, ..., · w.• большое фойв, буфетъ, раздiшадьни и 
/ 

,/
ХАРБИНСКIИ-др. удобства. Адреоъ: Владикавказъ, театръ режис- t ТЕАТРЪ. t о 1 • серу И. А. Ростовцеву (съ 16 aupiiля • бращаться: Кремен•1уrъ-театръ. Р. В. 

+ Новороссiйскъ). +
Обращаться: Чита театръ Е. М. Долину.

;;;.-·----- --------------О.ц __ �_к_е _ _  н�11_ц....--к_D�М�У�·�·�----------�-----= ••• • •• ·�����,....._. 
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Антрепрснеръ городсн:аго театра Д. Ф. l{онстантиноnъ, по 
ОJtончанiи гастролей н.оршевцевъ, даетъ рядъ оuерныхъ спек
таю1ей, для 1,аr,ой ц·Ьли опъ уже вступилъ въ переговоры съ 
u·.в1ю·горымп опернышr имнрессарiо. .ll. Б. Абез�аузъ. 

СТАВРОПОЛЬ·КАВНАЗСКIИ. 26 марта оr1-срылся л·втвiй севопъ 
въ тсатр·h М. С. Пахалова. Играетъ малороссiйс1tа.я труппа
товарищес'Гво подъ управлепiемъ П. В. Прохоровича. Севонъ 
открылся пьесой <<3апорожецъ ва Дунаемъ>> и комедiей <<Цари:
цыны Черею1чю11>. 3аnмъ поставлены были до 31 марта сл·J:;. 
дующiя пьесы: <<Нiчъ пидъ Ивана !{.упала», <<Дви сюп,И>>, <<Ой 
не ходи Грыцю тай на веqорныцю>, <<Суета» и «Невольпикъ>>. 

Поставленными спектаклями силы •rруппы вполвi опредt
лились. Первое м·всто въ 1•рупп·:В неrомнiшно принадлежитъ 
г. Прохоровичу. Тщательна.я. отдiшка ролей, неподдiшьпый 
юморъ, бевъ паме1tа па mаржъ, ptдr,oe о"ревоп�ощепiе. Хоро· 
шiе опытные· юtтеры гг. 'Чалый (въ роляхъ старµ1�овъ), Рыб
чеш,о, Фравешtо и Островс1{iй (исrтолнители бы·rовыхъ poлett), 
Левицт,iй (коми1tъ-ревоперъ), Луговой (герой-любовниr,ъ); во 
J11Ного11ъ послiщнему уступаетъ Шевчеrшо (второй любовникъ). 
Въ ?•rенскомъ персонап·в самый боз1ьшой успtхъ выпацаетъ па 
долю г-жи: Фравепн:о, молодой, красивой и даровитой актрисы. 
Своей игрой, позшой шизпи и •1·емперамента, она сразу вавое· 
вала симпатjн 111,Ьстныхъ .люб1;1телей .i1ал�россiйс1tой сщшы. Хо
рошее. впечатлiшiе проивводитъ игра и голосъ г-жи: Лева1шов
с�t0й. Прет,расныя арти:ст1<.и-Шевче1шо (номическая .старуха) и 
Ашн:ареш,о (драма·rиtrес1,а.я старуха.) Опытная ак'Iриса г-жа 
Полтавс1tая. Пре1{распо удаются сю1ьно-драматиt1ес1ti.я роли 
Г-)1с·Ь Тумановой. Орысл.Чала.я-совсiн1ъ еще молодая, но съ 
<(Исrtрой Божiей�> а1,три:са; въ е.я игрi� 11шого задора и подrtу· 
nа,ющей. живости. 

Хоръ дружный:, даетъ себя, одна1tо, чув.ствоватъ отстутствiе 
басовъ въ достаточпомъ 1tоли:110ств·h. Главныя во1tальныл аилы 
'I'руппы: Лева1шовс1tая, Полтавс1tая, г-жа Фравешtо, Луговой, 
Н:обварь 11 Рыбчеш,о. 

,Пихiе танцоры и танцорки СтрQrаповъ, Полтавчешю и 
Попудренко, Орыс.я-Чалая, г-ша Попудрешю п Химерная. 
· Постомъ въ театр·.в <<Пассашъ>> гастролировала передвижная

опера 1,1,. Х. Южина. ПоставлеIIо было девять оперъ: 4Евгеиjй
· Оп'вгинъ>>, «'Госна>>, <<I1арменъ>>, <<Деnюнъ>>, <<Риголетто>>, «Чiо-
Чiо-санъ>>, <<Ивмiша>>, <<Травiата>> и <<Пю,овая дама>>. Оме�а.

ТАМБОВЪ. 3ан:опqивmiйс.iI м11сленицей аимнiй сеаопъ, ниqего
утtшителышго въ области театра и мувьп�1.J пе 'Далъ .

Несмотря па то, что у многихъ гг. антрепреперовъ, услы
:хавшпхъ о вакрытiи въ Тамбовt вимпяго театра (адан·iе театра. 
ва ветхостью перед1,лапо подъ Itвартиры) и равыгривался аn
петитъ, по у труппы И. Н. Херсонс1шго, подвивавmейся въ 
театр·в Пrшулина (аре.ндаторъ г. Грининъ), дtла были неважЕш, 

· т. е. для Тм1бова обыqJ:Iы.
Причины :этого были, конечно, т-:в же, что и въ предыдущitt 

годы-равнодуmiе публюtи къ театру вообще и сложившееся 
пвдавна еще предубъжденiе 1,ъ театру Пикулина, въ настоящм 
Dремя единстве!IНому въ Тамбовt. 

Дпрекцiя Херсонс1tаго при составi� •rруппы: М. :К. Леонтьева, 
С. Н. Саханс�tая, О. Л. Струйс1tал, С. Ф. 8елинс1-сая, В. А. 
Чарсr�ая, !{, А. Богданова, Х. И. Андреева, С. П. Испомин'I., 
К И. Бар.-.Яновскiй, К А. :Клобуцкiй:, В. П. :М:оснвиnъ, 
А. В. Луш1<0въ, С. Т. Б·Iшьсrtiй, :М:. В. Полтавцевъ, В. И Ва
силqевъ, А. А. С111ирповъ, :к Х. Навимовъ и гастролераi·ь
Rорелина-Рангь и Петипа, все-та:ки стойrtо выдерживала ВС'В 
неблагопрiятныя условiя до 15 япваря с. г., 1tогда <<недораву
м·Jзнiе� с1, г. Грипипымъ (посл·:Вдпiй ва невзносъ оставшихся до 
полпаго полученiя арендной платы 500 р., неомотр.я на ш1·hю
щiйсл у него валогь Херсопс1tа.го въ той же сую,1·в, nредълвипъ 
искъ и описалъ все имущестr,о XepcoпcRaro) ваставило оргапи
вовать товарищество, Itakoвoe .ва1{ончило сравиительцо благо
прiятно севонъ. 

Репертуаръ севона былъ 1,райпе разнообравенъ (труппа ви· 
ди:мо выбивалась ивъ силъ, желая <<угодить. тамбовцамъ) .и 
цростирался отъ <<1I{ивого трупа>>, <<Д:hтett Ванюшшrа>>, <1Пло· 
довъ просвiщеп:iя>>, <(Царя 8еодора Iоановича:>, <<Горе отъ ума� и 
пр. до <<Радiя�, �подъ вву1tй Шопена>> п <<Перnой ночю> в1ш10-
чительно. 

Подвивавmался та1,же въ 'l'амбов·Ь пъ I{упеческомъ Rлуб11 
неиввiютная <<тру1Iпоч1-са� испытывала обычньш терванiя <<арти
стовъ>>, сопровождавшiясл даже выселенiемъ ивъ гос,иницъl ... 

Rстати ·о н:лубахъ. Въ настоящее время· въ. Тамбов·в .8 
:клубовъ, и при наличности въ нихъ (ис1шючал 4 воепны:х:ъ 
1шубовъ), столь любевнаго сердцу тамбовца, лотто и весыiа 
частыхъ любптелъскихъ спеr-стаклей п др. увеселенiй:, нлубьt 
этп игра.ютъ весыiа. важную роль въ уменьшепiи сборовъ те
атра. 

Тамбовс1tое Отдtленiе Императорс�{аrо Русскаго Музьщ. 
Общества ва пстекшiй севопъ устроило подъ управленiемъ Ди� 
ректора :Мувьшальнаго Уtrилища С. М. Отариrtова 3 симфони-

. Г
Ххххх

=хх;,:;::х=:
х

::=�х;;�.:_ххх
хххххххх

,1! Е КОНЦЕРТЫ ·· 

х упра�:��1емъ Сергtя 
� съ участiемъ артисrга Им11ераторСitИХЪ театровъ и. А. АЛЧЕВСНАГО . (ntнie), 
� М. МЕйЧИНЪ (ф--п.), Л. ЦЕйТЛИНА (скрипка), В. ДЕГЕ (вiолончель) и оркестра 
� С. КУСЕВИЦКАГО, 

l
x 

Въ г. Рыбииокi� 13 апр'hли, llpocлaвA'li 14 аnр!шя, Кост��м�
т

?:���:я, Н.-Новгородi� 17 аnj>1!ля и 11 мая, К.аоии 19, 20 1aпp·JJ.rrя и 9 мая, Симбирск<h, 21 апр-вля и 8 мая, Ca.:мapil 22, 2S апр·вля и 7 мая, Саратовil 25, 26 а11р·вля и 5 :иая, Царицыn·в 
28 апрi.ля и 3 мая, Астрахани 30. апр1Jля и 1 ма_я. 

ВЪ ПРОГРАММ� RОНЦЕРТОВЪ: 
lx $ Бахъ. Бранденбургскiй конц. F-dur No 2. *

i 
Мендельсонъ._ Скерцо изъ Сна въ лtтнюю

� 
Бетховевъ. Симфонiя No 5. . ночь". 

"· 

,, Увертюра Леонора № 3. . Моцартъ. Концертъ для скрипки Es-dur. 
· Р. Вагнеръ. Вакханалiя изъ оп: ,,Тангейзеръ". Мусоргскi_й. Вступленiе къ onept " Хован- . Х

� ,, Арiя Зигмунда изъ "Валькирiи". щина". 
� 

* · Пtснь Зигфрида изъ "Зигфридъ". Римскiй-Корсаковъ. ,,Битва при Кирженц-в" х 
х Веберъ. Увертюра "в�лшебный Стрtлокъ". 

/ 
иэъ оп. ,,Сказанiе о градъ Китежt". к 

� Гайднъ. Концертъ для вiолончели D-Dur. Чайковскiй: Симфонiя No 6 (Патетическая). 
lg �- Глазуно.въ. Симф. поэма ,;Стенъка Разинъ". 

1 

" Фант. для оркестра "Франческа х 
�х

Листъ-. Концертъ. для ф.-п. Es·dur. да Римини". � 
Лядовъ. ,,Баба-Яга". ка·ртина къ русской на-, · Шумавъ. Симфонiя N� 4. х 

х .i. ,! х х родной сказкь. ;t. 

1 

� ПОДРОБНОСТИ I!Ъ АФИ.ШАХЪ И М'ВОТНЫХЪ ГАВЕТАХЪ. 

lg 

Диреrщiя Rопцертовъ С. Кусевицнаrо, Mocrcua, Кузнецкiй :мостъ, 6. . 
Х I Х 
><:ХХХХХХУХХХ:ХХХХХ>О(ЮОООО<ХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХ)()О(Х Х:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ)ООО<ХХ>ООООО<Х 
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'�еснихъ , 2 1tа�1 ерпыхъ , 1 юзnртетпый п 4 ученичес.1шхъ 1�он. цсрта, · а та�-.же 1 оперный спею·атшь и. QДEIO эRстренпое коп. , цер�вое · · утро . въ пащ1ть · 50-т�rл,Jз1.1iяг6 юбилея освобождепiя
1�рестышъ . отъ 1tр'Jmостпой вависшюсти. 

Городъ ндя na пcтp'f;try предложенiю встушшъ 1<.Ъ выяеf!t'пiк) 
условiй.  Постройка предположена быть · зa}{'OH'Je!II.It>H шь :��М'Б

. текущаrо года. (желtэо-бетонъ) ВЧ�\JН'Б,  . . . 
. " . . ' · .

.
. 

· 
ПрограммiJ нопцертовъ были весьма 1iнтересны, въ н1пюто·

. рых·ъ п·ри'глаmаJiись участвовать со листы :  Д� А . .  Смирповъ (те
,: норъ) В. П . . Дамаевъ (теноръ) компоi1i·iоръ А. М. С1tрлбинъ.
, . R:щщерты прИ,зжихъ гастролеровъ, въ Тамбов,Jз не отлича
. �ись хоро_шими сборашr и выдающагос,я иптереса не предста,-
nля11и. . ·. Н. .А. Ф. 

__ БАТУII\Ъ . Дра�ш Ршевс1�11.го заt<ончнла сезо пъ съ деqiицито�ъ 
!JЪ (1000 р. На сезонъ постаnлепо 1 77 сп.е1tтанлей въ Ва·1·ум'В�

, _да_,вшихъ на кругъ 180 р. н 9 спект. въ Сухум'Б по 193 р .
Оuщiй. uалансъ-приходъ 15,511 р.  рl\сходъ 10, 400 руб .

Гор. управа . получила nредложенiе отъ одного шща в ы
. стро�ть театр'альное вданiе эа счетъ пр('дприпимателя ва город
. ско :мъ. ' nевтр. участкi3 и съ полvчеniемъ 30 Л'ВТН. льготной 

' а.репды1 · Щ'JСЛ'Б чего вдаuiе станетъ собстnешiосrыо города. 

Редактор:ь О. р-. 1\уrеJТь . . 

Группа, францувсю1хъ предпривюrатслей . RIЩИталнс:rовъ 
ПР'?дnидii. раввптiе Батущ1,, КаI<Ъ I<.урорта, . ведетт, . riереговорь;
съ бат. об.щест. собрапi�мъ объ opraниaarji и таатр'ал.ьно-У:вере
ли'rельнаго бюро при клубt. (СпеRтаклп, . 1<01-щерт,ы, балы,  ве 
qepa п . игры) . . Први.д11 мо�1у предстоитъ соглаmенiе . . . . S«l�вe . .  

Нишиневъ .
. 

О.: Д., Ь'ис1.еру. Baflle ппсыю . вс;i,Ьд<;твJе' . ero 
. оrро:мнаго .размtра пе мож�тъ быть пом1:>щеuо .  f!вло жите ·фаr�тн
ческую часть вашеrо опрове�жевiл B':f:! 5()7"60 c;r . .  п т_огда. , оно 
будетъ напечатано. .. . 

1 
©�[:]Е=З��.��(Q) ГАСТРОЛИ АРТИСТКИ  ИМПЕРАТОРСНИХЪ МОСНОВСНИХЪ ТЕАТРОВЪ · .1 ·· · , ГАСТРОЛИ . . . / . ,

' � ущтi�ъ· ар!:овъ !.О!!!.!О.!�,!���.!�.�О.! .. , В .  в,

' � .,эа.едуженнаго артист

а

и

мп

. т. � Максимова, А .  Ф. Грибуниной, В. Н. Рыжовой, . артистки театра Литературно- . _ . ' .  В� н�· · . · ., ·. · . Ху.п;ожеств. общ. М. Э. Трояновай . ·1 ·  .. . · 1 . Маршр ут'Ь по-tздки: Яр()СJiаnль-28-го, �9-го, 36 - ro апрiля. Н,.-Новгородъ- .
� ДА в ЬI до в А' ' 1-ro, 3-ro, 4-го l\raя. Казп.пь-5 - го, 6-ro, 7-ro, S-rlJ 11щя. Оимбирскъ-9-го, 10 -ro, 1 1-го 
· 1 · , 

. 

.· · . .  

· 

. ,
, -
.. � 

мая . . Оамара-13-го, H-ro, 15 - го., 1 6-1'0 мая. Саратоnъ-18 - rо, ·1 9-ro,_ 20-r.o, 2 1 -го Ш мjiя. Съ 23:ro по 3 1-о а l\ШЯ Новочеркасскъ, Fосто nъ· П/Д. и Таганрогъ. 

� � 
Трупиа сосrав лепа изъ ap·r . 1c rовъ Москозскаго · Имr1ераторскаго Мала.го театра. 

. . Съ собсте�н .. ' i т.· �У ·.ппо.·й

. 

' 1 .. Р�жиссер1i и уполномоченный· П. А. РУ ДИНЪ.: 
·
. �

. 
РЕПЕРТУ..ЛРЪ; ,,С:цадьбц. .Креч1рiсr�а-

� ro." ,  .,,Д·:Вло ", ·.11 РсnнзQр'ц \ ,,Го,Р.е : о:rъ,
ума\ 11 ПрQхожiе' ', ,,Кухня n·��ьщ,1; • ,  

Гr=J � i:,jl 
� 

,, СверХ'р, ; ROMПJieкra" . . ' 

.
.. 

Трrд:
О

БQЙ m 
Ш · , , ,Ш Ш хлМъ,' , , • Те,шоо. плтно.1.. . , ш 

'1 .. 1· ,' П!tздка : !Ват_ра " , ,Криво_е 19�е.2ркало" . 3. 8 . Холмской " '  1 · : �· · i;!it�-,:1r�ti;I!�;:r;i�·1t]�, � 
: �еСf!!ОИ roAa• таnа. 20, 23-Хары,овъ. 24, 26 -,- . 
1 . · ,  . 

· 

Екатеринославъ. 27, 28, 30-Ншю� 
1 

� 
Харь ковъ съ 6-го по l l�oe аuр11ля Симбпрскъ 8-ro. 

�

- t " лаеnъ. 29.:_Херсонъ. : 

J
· 

; (nк.пючительпо). . Jtа�авь 9-
.
10--:11-ro 13·ro и H-ro. . МаА: 1 -Елизаветrрадъ. 3-8-l{,ienъ . . • 

; Одесса съ 13-ro �о 19-ое (вюпочительно) .. . . ·f[иz.-Новгородъ 16-ro и 17-ro. , · · . 9-14-Одссса. · ; 1 ��:;:�:
JJ

�д.
a
;;-2d6-

2
:�

23 · ' �;���::;ь]�о��� и 21 -го. 

' 1 : ©�mE:::::::!�E:::::::!E)�

: Вороие�ъ . 29 . . . .. . , ,
-
: �·Ыб�ИЩtЪ 22-ro И 23-r�. r·-· р , .... . . С3rvато:въ : 30-го апрiля 1-�о .маа и 1 , ·· · · · 

3 
. . ·.- . 

Уполи дирек:цiя Е. ·А .  М !Р КG-ВЪ. · . . . . , 
( · Сам;;� 

м
5:'о ti, 6-ro. -

· . . : · .
. ., . 

.. ·,.· 
.
· Дир .. 8КЦ.iН . В. , Д� .. · Р.t . . 3НИ.К0В8, 

; � � ЕМ] .. · К О И, Ц Е � Т ЬI 

1г� -� ·Р w р ут-.. О П Е Р,Е Т Т Ы a==l 
II. в. JIJ!ЕвицRО:й: ·

Дирекцi.я: Н. Г. Искры, А. О. Варлrииа. 

! . Туркесrан,,-:--Навка3Ъ-Крымъ" П�ху:--!сх&б'адъ; Май-Кутаисъ, Вату.мъ; Iюнь,-
Ho�opocciftc_iц; , ,ееод'осiя, Rерчь.-I;юль..:....:.Севsстопол1:, Симферопол:ь; Авt'устъ· ·до конца ·

Севтября...:.. Ялта. Обрат:Во-Кавкавъ; 'Туркеетанъ, и c'I. 26-ro дек.:-Таnrкентъ. 1. · · В. . Собинова:
(J О С Т А В Ъ  Т Р У П П Ы: 

; : Искра, В1�рина, .Нарекая, Инсарова., Дорина, Вальтеръ; rr. Вааноnъ, 'Баряrин��· !'ос� 8-ro Самара,, l l-ro Саратовъ, 1 3-ro Ца�.
, , совъ, Рове�ъ, Рогачевскiй, Jiюдвиrо:11:,ь, Ленснiй, Гл. Дири.жеръ У. В. Ротrмьцъ, . рицынъ, 15-ro Астрахань. 
! Пi Хормейстръ.:_М, А. Kaлyжc1tifi; Режиссеръ-"--М. Р. Jiе1шеръ.-'-Хоръ-24 ч. Онрестръ U

,
· · у · 0· . 

i ' 1 6  ч. Администраторъ Я. Яmипъ. 
_ (\ 

. · 
по

л
. дирек

цi� . · Аф�пэ.оье�ъ
. 

. . 1
. L� -� ...... •• ....с. .  ������ 

: !, ra·c тn·o· пьиое - т JJnиз П �РЕ:ДВ� f'К Н А ft  XYДOtК�CTB E:.H H A ft О П Е РА . l
; \ l' . ' ' 1' • Диреrщ1л ' ДАВИДА. ЮЖИ·НА . 1 ' ; . · · . 1 0007.АВЪ TPFil.Пbl: О. Ф. Федоровская, К. Г. Ванъ-Бринъ, н. п. Яковлева, А. Н. llа�лова' , 

Г Д С Т Р О Л И. М, А.  С адовская, В.  Ф. ll�mечвикова, Е. И. Калияовичъ, Н.  В. Вучивская,. Е. Н .  Дав1�iдова: . , , М. В. Дубровияъ, П. А. Максавъ, М. Ф. Семеновъ, Бtляевъ, П. В. Смtльск1й, М. П. Томашев - · 
! �; Н. С. Южина. Д. Х. ЮЖИНЪ скiй. А. · д. Комаровъ , В. А .  Люмияарскiй, И. И.- Верезпеговскiй, Ржав:ов1,. Г. м . .

. 
Ждавовъ п: · • 

\ i· Е ,  В. Владимiрова. г. с .  П ироi:овъ. н. Ч�г не�ъ, Сцени ч. пост. яов. опер�, д. х . .Юж1�на: Глав"дирщ1tеры Лавлов1>-�рбвн.1t'1�ъ: ' i· 
1 : Н Д Бt Н А · Шевелевъ ·

П(м�вв1> .  Концертмейстеръ Славнвсюй. 3ав. сцеяой: С. А. Дородяовъ . Новыя декорацiя 'в:аnи-; : · , льская. 
: 8, · саны художника.ми Имп. теат!)овъ гг. Rвуковымъ, Овчив:никовы�ъ, **-к· ·***. и савищщмъ цnя , . · В. П. Дамаевъ. М. . Бочаровъ. сл1щ. о перъ: Та.псъ, Тоска., Измtяа, до.пива и Чlu-ч10-санъ и др.  · 

! , . Новые хостюмы по . эскизамъ худолщиковъ Имn ер .  теа,тровъ под-ь руковод. художни:ка П-. Я. Пивягпна. 
: ' Г астроли о перы въ сл'hдующихъ городахъ: Е катери. яодаръ, Ставрополь, Воровежъ, Кур�къ, Харысовъ , Кiевъ, Одесса, Кишивеnъ, Херсонъ,  Ни

-: 
· 

. ,  колаевъ, Ел11с11.ветградъ, Кремепчуrъ, Полтава, Е в:атерf!нославъ., .Сnыфероnо.ць 1 Евп.атор1я, Севастополь, Ялта. Главя . .1,цм. А. Ф. Нвапов1>. . , 
i t� �����""V' 

( :  · ·  . 
. ' � . : i ,  ·., :\ ·, , ,. ;� . :, . · ,  

-�··,_ _. ..... ___ .... . �-._.,,..... ..... - ... 
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3НЦ-ИКЛОПЕДIЯ 
ооеничешrаго самообразованiц 

. ПОСТУПЩIЪ. ВЪ ПРОДАЖУ 
Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ . . 

Т Е Х Н  И Ч Е С К I Е П Р  I Е М 'Ы 

Д Р_.А М Ы. 
(Руководство для · начипающихъ драма
турговъ) перев. съ и·вм�ц . . В. �· Сладrю�_ 

n·ввцева и П .  П. Немвродова. 
ОГЛАВЛЕНIЕ: ·П�рспективы профессiи. 1 Что та1сое драматургъ. Что такое ма
терiалъ. :Выборъ матерiала. Четыре прiе-

_ ,.Стакапъ . nоды 11 • Нора. ,,Гамлетъ" .-.,
·

. 

ма. Начало. Вnедепiе и подготовка. 

,,Ж,урпалисты" . . ,,Юморъ" . Дiалогъ. Ха.,. 
,ран:теры и ,роли. Дире1щiя и драм. пиqа-1 тели. . 
153 с1·раницы ц. 1 р . ,  съ нерес. 1 р. 25 . It, .

: 
Раи"tе вышли: 

· 

: 1 
т. 1"ый-м и м·и к А  
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  

Т. 2·ой-ГРИМЪ П. Лебединска.го 
· Вто рое, дополненное и з�ново перера�
ботаппое ивдапiе. Оrсоло. 370 рис., ц. 2 р :
Т; 3-lй . ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ-·

В. В. СладRол�tвщша
съ приложенiями статей В. В. ч'ехова

. и д-ра мед. М. U. Эрбmтейпа. 66 рис.,

1

367 стр. Ц. 2 р. 

Т. , 4-ый�КОСТЮМЪ 
подъ редакцiей Ф. Ф .'  Номмиссарж11в"
екаrо ( свыше 1 ООО фигуръ, 500 стр.), 
д: въ п:ереп.,: 3 р. 50 к. (б�въ перес.). 1 

· . 1.JЗысылаютс.я . :в:аложев:
. 

ПJIВ.'l'ежом'Ь 
• 
.1 

; *** . ***

; 1-я , спб . . �узь,к.-театр. бнбni отеиа 
В. К . . ТРАВСКАГО. 

'театр; пл., 6 ,(У Коя серв,). Тел. 443-01. 
.()ILEI>Ы и ОПЕР,ЕТВН водевиАи..продажи, 1t n2Jo1c<t1n . · . 

новинки ' 
ЕВА. (дочь улицы), Jleгapa 
Модная ·E�··t, · . . . . . . . · .
Воролъ вcoe.!l.'1tml.'Я (Ромео) 
ДAlt.CA. ВЪ Н:I!А.СНОМЪ
По.1&'ЬС1(0С ;.совяйс,пво · .  , . · . 
F.opoлesa 6pit.1л·iat1 тов'/\ 

, 55 11, 
. 1;0 ,,. }Jб ". 50 •
• 4,() • . 50 " · и ' дР.Уl' ОПИРЫ:-Дtвушка 3аuа.да,-Пучцви, Ирисъ, 

Мес с.алипа, 'Гаисъ, Ка:мо Гsцдmи, Гофмавь 

'* 
'* 

;i: / и друг . 
Ж , В�с'Ь 'cmapъiu 1& 'Н.Oвыw .pen.epmyr.ip1,, * 
�·* *** 

М. И .  ЧЕРНОВЪ. 
ивдадъ 3-е ивданiе II го сборнюса сооихъ но

выхъ одюаrtтпыхъ пьесъ: 
,,МИНIАТЮРЫ··. 

Правит. В·{,ст . 1 912 г. ММ 180 ,If 275 . · 
1) Очень cii-l'hшнaя и · оригиваJ1ьная шутка- nъ

1 д. Ипсцеnироваuн"1й фельетонъ Александ-
'ра Тамарипа (съ равр·вш. аВ1'()ра) :
,, О�аинокiя души" ( Подъ :кроватью). Деко
рацiя: комната., 4 1\1уJкск. роли и 1 жевск.

2) Шут�са-минiатюра, ВI.IВЫвающ .  бевпрерыв· 
ныii см·kхъ въ l д.: ., Бутафорскiй\апашъ" 
(коl\шата, 2 :мужск .. роли, 1 женск.) 

-3 J Очень орвгипаJJьная по вамыслу и 'l'ехпиче
скому выполнецiю драма-совъ nъ 1 д·вйств. 
"Сенсацiонttый . п роцессъ " (Убiйца.). 

')М�-.-,,.--,.,,rо...-�---.,,,.-----. ,.
--
,. ,��� •.

·
i
/ Новая пьеса А. НОГ АНА · \) . 
j за что?" въ 4.:.:х:� д.J�йстniя:хъ , ,  )

" . • . цiша 2:) R, Р1tвр .  без . 
. Продается : въ коптор·n "Театръ и Ис -

�
! кусствО" , Иоскn• театр, библ. р"1,,хин• j/ и у автора: -Екатериподаръ, до11rъ Губ-
1 

. кипой . ' · 
�,_;___.�_,.:_,,;,____..-, __ : ... л.__..-�.___�� 

* * * *** 
* Ре:,ертуаръ СПБ . Троицкаrо театра *
* МИНIАТЮРЪ.� * 

1 Мrrлiатюры !I. М. Ф. · ' ,  1
,, в-ь сумерк�хъ", ,,Собес'"liд- , 

· инки", ,, Кто энаетъ".
Ц'Вна с,борн. 50 к .  бевуСJI. равр. Пал. . 

* 11л. 75 · к. Выuисыв. можяо 1rвъ Троицк. *
* т. Мипiатrоръ СП�. Троицю1я 18. * 
* ** *** 

МИНlАТЮРЫ 

Л . .  ВАСИЛЕВ.СНАГ() 
, ЭдеАъве·iiс-t. Ч , 2 ж .  Я 11.  (реп. Спб. Лит. т. ) ,.JГ spa11i� 11арадщtа", 2 ж. 1 ·ы. (pett. t:пб, 'l'роицв:. т;). 
;,Ra-н'II B1,/ta 11,01utл'I\, раг�овQр� ва.21ос-

.11.·ы;ю'II", 2 ж .• 1 м. (съ рис. д11я  волm. фон. ). 
,,П.11.amцjJop.11iъi", полит. ·сцеюс�, 1 ж. () м. ,. PyitH-Ы'\ 1 ж. 1 м. .. , ,,Raн.io 1i Ан1.и1и1,", nъ ст11хахъ, 1. · Ж, 1 ' м. 
,,Ж11воt, srp1(a.110", 2 .м .  2 ж. (муз. И., Л. Qаца}: 
.,,Ф11tи�п�в Аэ11щjJена.'·, муз ;Г . I{омарова, 5 м; 

! ж.. 1 пар. на Ста.р. т.).

. мипiа.тюра 1 въ д11йств., сенеацiя Нью-lорка, , 
·верлина, и С .-Петербурга.:

Нов6(1,са uut �iap1ui' або . -нeii�ucн.e 1с11жан
и.я", �ар. В!\. МRЛОр. реп.) . 

4) 

1 ) 
2 )  

' 3) 
) 

,, Разбитое зер каnо" (2 муж. · и ,. 1 · ж.)
Цi;на , 1 : р. 

. Въ первый сборникъ ,; вошли 3 одпоактныл пьесы:·
Изъ ПОАЪ сtола къ, вtнц,у (4 м. и 1 .ж.) 
япоиiя и Иитай (4 :муж. и 3 жен.) 
Неожиданное f1ревращенiе или Не думалъ,
не rадаnъ-въ тетки попалъ (no фарсу 
,,Тетка Чарлей"). - Цtна I руб. 
Адресъ автора : , (Одесса " Пассажъ"). 

Л БРБВОДЫ : 
,,LCopoAc11ci .11�ая", па.ст. Глюка, -2·:м, · 2 :ж. {реп. 
· В. 8. Коммиса.р.жевс1,ой). ·· . . 
,,CAJ1Жti1tna-2.oc1u1:,1ca'', , хштерм. Перголеае, 

· 1 м. 2 ж. (реп. Спб. ,,Кривого ,3еркала•).
,,JТб;ъж,и.�r;в" , · . . r I{л" Фибигъ. 
,,Фpeii.11.eiiнъ Фреи�болъчен-t.", ·1, р. Спб. Лц1, т · 
8
B•iepa", Гоф�!II.НСТВ.ЛJ!, RЪ СТЯХ, . . , 

"Жвн�t41&на в11,· опо1и11ь" , Гофм·а.нсталя, 11ъ 
стих. . ' 

. 
' ' '

Мо:.�-.н:о выпис:Ьшать иэ·i:-/ ков•rоры 
"Театр� и :Искrсст:ва" .. -., .

K·r. севояу!! НОВАЯ ПЬЕОА! . Полные сборы 
Реп.  фарса· , 3. И. Черновской и Чернова. 

' rP-ВWHAR НОЧЬ 
фа.рсъ-въ 3 ;ц . Марка J'ольдШ'!'_ейва (Митяя).�
Рав. бе11. Ц. 2 р. К· а "Театръ и Ис�,усство• 
' и у автора: Одесса, Мрскове:к. n 1.

' 
1 Э·С-ТРАДА сборвцкъ стихотворенiй,.

.. : . · MOIIOJIOГOBЪ, равс:каао11ъ, 

1 1 

рома.ноовъ и т. п., приго,ця
·
ы
.
· rь д.п

.
я чтеяiя ·м.. 

встр&,в;frI. Т. J. ( 1 910-19 11 r.r.) 352 C'fP, 
ц. 1 р. 50 к., цецзуров. вкв. 3 р. 50 в: •. .

. 1 • 

П ь е сы  лп н .т е ат р о въ "М И Н I А ТIОР.Ъ** 
.(}то фра'икоnъ .#-; Д .  3 .  Пр; � ;  67. ц. 60 к. 
По.11иочный: зовъ .Волъмаръ • , . .,, 60 - ,, ' 
Рыцарь счастья ·.

} 
", 60:,,

, Лу;И�ОЙ иочыо . .• •
. 

в.- ��йера. 60 
1 Вя.Уикизии . . . . . 60 

..Оружiе-''жевщины :/ . . . . . 60 
· .\)i:вок�тъ- на чacri,_ . . . . . · . 60 ,, 

Пожководецъ )Цоу 1 • • • • •  • • • ,, 60 .,, 
Неселенька.я п:ье<;а П.В , ;м 40 12 г .. ,, 60 " 
Vверху вииаъ п. В . .№40 1912· г. ,, 60 " 
Веселый день Нцпо.11�оu:а . . " 6'0 ,, . 

'"Таиецъ КJiеопатры П. В. :№.3012г. " 60 
Пoц>J.iJiyЙ Бернштейна 1 . . . . . . . : 60 " 

): Беасов�с1,-иый . . . 1 ; · • • J ., : ,, 60 · 
Не . выг�р'У1J10 :ВатайJJя. • : • ; . · , ,, . 60 " 

/ 

. :Же�ска� JCИXO�orj.л П .В:Nо 30 12 г. ,, · _60 ,, 
-_, Мо.11цтва! ·Фр. Коцпе П. В. No 7·. . ,, 60 . ,, 
РыЦ&l;)Ь Фернандо: n. в. :№ 275. . ,, . 2 р�
�,ечерв.iп вво;иr.ь Пр�н. 1 1  г. No 275 " во к. · 
·Рова и Василекъ 1 1 .  г. ·п. В. 275. ,; JIO ,, 
KJ1!J1ъ, 1 Баро,ъ . . И . Аrафоиъ . ,, 60 " 

. яв.��дчивость мужа.U. В. � 260
( 

60 " " -
Gабочки П. В. , .№ 30 . 1912 г. . . 60 " 
_:.В_еr,rерииарный :Врач1. ., . . • ,, 60 ,, 

\ ·' '

-.: • ,.. 

. ( 

· (· 

Стр�,п,пварfусъ Пр. В. Нг,J\& 268 
Первые marп Ir'ep. Н. А. 3. , , , . 

' Горбунья 1Пр. В. Jfo ·240 · • . : . '
Ап'!'екарь n. В. 1 1  r.· М 250.
Модервистъ . . . -� • 
Жевщииа а:вдокатъ . . . _ . 
Коиецъ драмы. . · . • . . . 
Провив:цiа.11ъиый пацiев1ъ 

Пр. В. 10 г. № _228 . • ,. • 
С.л11IrОй Ир. В. 10 г. �. 228 . 
Настоящiе , паря'и Аверченко 
Безъ :кJiю11а П. В. 1 1  г. N! 76 

' ()мrfiлыit поJ1етъ Евг. Рыmкова. • 
· 11 ocJit васъ • • • • • • • ;. • • • • •
Сосiщь 11 . В. 10 г . .№ 228 . . . • . 
Васъ требуетъ ревиаоръ! П .. В. 11 г. 200
П,i�:атформы: ПоJI;ит� сцена П. ·В. -�� 22,6. 
ВиJI.па ва.сла.ждевiй в:о.м. П, В. № �6 ,
-ьхав:овая в:овюmв:Я . • • • .
Ноч:ь, въ 2 д. Ilp. В. Jt '79 с. г. • . · . • 
Цовобра·чвые в-:r; ха.раин-h Пр. В. JII! 79. 
Jio.nчaca uощ. и:роватью. П. В • .N\ 79 • .  
'3аб·астовка�,фар-съ Пр. В. № 52. \' . • · 
Масв:а'пьееа Др. В • .  .№ 52·. с. r. . . .
Коро.пь воровъ ц. Пр. В . .№ 52. • . ' 
Ноvеръ 5\1-ы:й фарсъ. Пр. В . .№ 'i9 . .  , . 
Сца любви ·др. Пр. В. 09 r. �3Q • • .
Ниифа и сатиръ. Пр. В .  10 г: ·№ 78. 

ц. 60·1i . 
" 50 
" 60 , 
,, 60 ,, 

60 
··?' 60 " "
" 6Q " 

60 " 
,. 60 ,, 
,, 60 ,, 
,, 60 "  
ц. 1 р .  
,, 60 х. 

60 IL', 50 :it. 

·..: - 1 р .
..: 1 ., 
s 1 " 
с; 1 "

1 " 
La J _,., § ··/i "-
c: 1 :
С1) ' t ... 

CL. 1 "

. Венера. въ лоf!су, . П р. в. 60 r. № 24 . •
Кровь за 1tровь дп: въ 2 д. 11. в. J! г. 215. 
);(юбоаь ,с11ль·а<liе ·1 смерти др. въ 2 · д. '. 

п. В 10 г . . .№ 22 • • . . . • • 
3 а.гадка И pli.araдxa . 'fpaX!l'6J1бepr11,Жаn Нуаръ П. : в·. 9 г: .)'i 148 • • • ' .:
Они_ Жд}':r'Ь ., • ; , • • •  · • •  � .- ·• ·, Kan оиъ JIГ.&Jl'Ь ея мужу • : • • • •. 
llpl(IItJJIOчeвie въ . 2 д • . • ,. • . . • • . •
Hilv:aя �ена П. В 10 г. ,№, 272 • • • . 
Вомбl!. шут. Гебева ·1:1. �. 08 r. :.м 4J • 
�Jiаготворительяиц� . • ' . • • • • Дамская ·болтов1щ Билибина • •  '• • ;
)fоно.цоrв п дiа..n:оги Ви.nвбина ; • • •
llpnли'lia: Вилибвпа • • • , • • • • • • 
.ЖеJiаваы:1 и яеzдаu.яый: В. РыmЕО'1& 
Очеяь прос'l'о В • . Рьпщtова . ·  . . • /; •
Kalt'Ь ови бр1>сил11 1tуря'l'ь В .  Тра�тея-

берrа • •  ,; • • • • • • . • •  · • • , ,' • •  
){�стро бель.:1t,-нто Раф: Аде.пы�ейма; Пассажир1, др. Р. Адельгейма ., • • . 

' Система д-ра Гудроиа . , • • · • ) . ·• . ,Весе.цая сыерть Ев-р'еивова. • . . •  � ' . . _ ·вравм Суворпва • '. , •. • . • • , • · ·: ; 'Воръ о. :М:врбо • , • • • \ . , • • .  � • •Невilста. ва. г�с:rроляхъ1 Барав:цевича. .
Но13а.11 жевщива Лу�мВ:Rl)вой . - • • •

. Пр tя1е�ь ·,�уж,а. Сабуров.il, � • • • · · ·  
Тотошиица. Туноmевсх8rГО . • • • ' ·. : • 

КОНТОРА ЖУРН4ЛА 

i р: 
· .  1 ,, .  

\ 1 ., 1 " ' . 1 .. 60 lt, 
60 " 
1 Р·. _ . 1 ,. iO • 

·.1 Р·
1Ю Jt • . 
1 Р· 

60 Jt, 

60 "' •11() .
1 р· 
7Б к, 
160 
50,: , 60 " 
60 " 
50 "50 " 
.60 ,,, 

/75 ..60 ;. 

1 
• 1 . 1 • / ,, ТеМ.'Р':Ь и Искусс1'во": 

1 • 

. 1 

. 
1 

\.. 



, ( 

'"\ ! 

\' 1. 

/ .

' 1
,:.,._ ... ·. 

1 
'\ 

' ,. 

РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

... 1 .. ·м. \UpeD.e
1

p.1
0 .. -Деwер,бурrъ.�Невс·siй, 52, уг.· Оа1овой. 

РОСКОШНЫЕ ·вoJIOCA1 
�-

' ,,noMAJJ.A. �ЕЖЕТАЛЬ'': 1 
. · ДЩI РОЩЕПIЯ и У.КР'l>ПЛЕНIЯ B_OJIOCЪ. _ · ·' 

. . Приготовлено r въ лабор'ат.орiи А. ЭНГJIУIЩЪ� 
' Помада эт�. по1 свои111ъ составпы:мъ qастямъ, иl\t'веrъ '·нео�порим:ыя ;,ач\\ст ва передъ 
ВС'ВМ:И Др.уrИМИ: ОЧИЩаЯ ItoЖy ОТЪ ГОЛОВН�Й перхоти, OH8J ВЪ ТОЦСе Вре�Я JRp'B ПЛЯ8Т'Ь 
луко:nицы 1rолосъ;, способствуя: ихъ рощеяiю, такъ какъ, давая о�илъное питанiе дл11 
кожи, п11едо1ран:яетъ · ихъ отъ в:ыпаденiя и воJiосы ,no'JJ.yчarp1•ъ' б)rескъ и· пышпость.

,Помада. ве жирпl\ па· ощупь. Ц·вi�а банки I р. 50 к., съ пересклк ой 2 руб. 
Для предуnреждевiн поддrJ:�ло.къ п-роmу обра,ТJJТЬ особенное вцим·авiе ца подпись: Зн-

, . rnунд •• краевыми 1черни,11ами и l\I11prty С.-Петербурrсиой Косметической 'Лабвра
тарlи, 'которц!I И�'ВЮТСЯ на. �С'ВХ:'Ь этикетахъ. Получать можно во ncrfixъ лучmихъ' 
·аuте�ахъ, ап�екарскихъ, кос:метаческихъ и парфюмеряыхъ скла.цо.rъ, Россiйс1tой И1\шерiи.
Глаnаыа: а,гентства и ск.п:ады · фирмы для в,ропы: Гам.бурrъ-Эмипь &еръ; 1:В·:Вва.,...:..лео 
Гnаjбаухъ, .Кертнеръ Рипrъ, 3; Ниццо.,-:-:--f, Л·отарь; для Южной и С·в�ерпой .!мери;ци: 
. ·_ : · . }Jыо-Iоркъ,.:...:.Л. Миwнеръ> -' ' 
Главный с1tJ1адъ' для всей Ро_�сiи: АrЭНГЛУНАl», С -Петер6урr1t; Новодеревенская
. · . '. . 

· ' иа6е-режная, 15. :, .. . · 1 . , 

Кто изъ артистокъ ж. епаетъ одiваться деmевои :м:о,в;н?? '
, Имrцетсн большой DЬl.б()ръ 

ма.лоподер:m:. мо)f,я. круж. 
бле��rsщ. и шелк. uлатья. кост10мъ1 .�ерх. nеще·й. 
Москва, Петровка, Вогослоnскiй п,, "А· 3, кв.�� 

Во дворi� посл·'Ьднiй подъi�вдъ н�право. 

,ft -
,Rt5NiSCH1 
При,дв. фабр. 1t. Рёnиmъ 

П�.АНИНО 
отъ 485 р, \ __ 

РОЯЛИ 
отъ 7оЬ р. 

Для ЖИЕ\Уlf!ИХЪ' 
_зд·всъ'допус!<а.стея 

1 1' 
' ,, 

) 

1,',' . /

<

. , f ит11р.ы . Мандоли11ъ1 
. , В'Ь 5� 6, 7, 10, iб, 2(), 2fs, 30, 40, ·. :ropomeit И��ДЬ�ВС.КОЙ рабQ,ТЬI:

'50, 75; 100 'руб.· и дороже., 20, .25, 30, 40, 50, 75, 100, 125: р,Д�mевый· �ортъ 3 р. ·50 х. Boлil� де;Шев�я: � 6> 8, -12 и 15 р. 
'/ · Школы, �а�9уччтелJI и. но�ы дJI_:f! · всъхъ · ц1:1струме,н;о:въ. B'I;» ,".

/, ,· . большомъ выбор�. , 1' ' . ' 
' 

' ! 

·' '. • 1 , ' 1 · 

ПрейС'Ь-;Кураптъ, въiсъiлается1 по �т-ребованiю \ .·), 

IO:Jlj�/ f �811,вХ-ъ' ЦIIMIB-PMlll.Ъ .. 
'' с.�ПЕТЕР&УР.�:,Ь. Морqкая У:П.,·М 34. ,оск�А. Iеуз�ецкiй, MOCT'J:i; РИГА, Сарайная ул;,, 15� ·.

�-�---- ___ · •. ·-·�;-,,.+:�� .. · �·--�·-· .. ·. ·;·• ;- ".·.... ..... -�=!· -· __ -___ ' ... �\_, .. ---�----::--7-·----'----:,..,-,:....,.,--.--+---,-· ... · · · 
1 �Jt00:rpaфиr.1Cn6. ,Т.;в9� Пе_,�тн. и �-в.т . .lf'Ь:mi, • Тр�-ц-ь·. К�ерrа,�ая,' _40,

·/,•. 

1 1 
1 

/' 

•"! \ 

.\ '1 

: ' • ' 1 
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