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Jleaшpi .u Иckyccm6o 
2{VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскрес�нье, 15 flnptля Nol,6 
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. , \··ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ И�ДАНIR:�.
�2· '-� "'-'о е z е н ед il JI ь в а L' оtJ � W е1 ,!. иллюстриров'апяаrо :куряала (свыше 1000 щrJJюстрацiй). 
lttl .ЕЖЕМ1iUНЧНЫХЪ R,КИГЪf.J'· ·.,,БибJ1iотеки Театра и :Ис,tусствd 11: беллетристика, научво-поuулярвыя и критич. статьи и т.д., около 
} � · ffОВЫХЪ РЕПЕРТУАРНЪIХЪ tl ПЬЕС ъ;
20 пьес�· дл,ц театро.uъ �Ми)liат1оръ" и· л1обит. спектаклей, · ЭСТРАДА,, сбор�и1tъ стихот�о-•.". · рен1и, раэс:назовъ, · мо:в:ологовъ,� � п. 

· , ,Научны.я прилоа,енi"'.

111 rо1ъ 7 р •. за . rраницv · 1 о о.Ра.зер�чка1 5 р. при ДОДПИСR'В и 2 р.-' RЪ 1 iIOB,f:!. Иа цо.11rода 4 р. ( съ 1 я:е;варя по 30-е iюня). За граliицу 6 Р·.J.IIOBЫ� ПОДПИС-.:i"И.R:И , ИОЛучатъ ВС'В · ., вышедшiе NoJ\&.· ,
, . Отд·hfь:в:ые №.Н , по �О .к.Объяв.nе:J,Ji.я: 40 коп: · c-rpo��., петита ' (въ · 173 страницы), nоэа.zщ текста, · 70 коп,-передъ те:нсто:мъ. Rовтора - Sпб., . Возв:есе:ясш, ·4 -открыта съ 10 ч. y'l'pa до 5 :я. вe1;1:e.J>ia, 1. ·.

. ,Тел .. �.6�69. · · . 
'iJ 

·:, ·,Для телеф;tм�-.r�
. · .. ·

.·7·::�, .. д8'ер6у�rЪ :Т••ТрЪ �cxyO��il., 

а1 ·.f .• • ' ·'
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Послrвднi.я издаиi.я·. 
i' 

·j .. Taitнa жеnтс й _ ком�аты, Леру,. Перев. М. ·У бiinaro ка1Wня, бы4, въ 4: .ц�. 1tвъ· еоJ�ремов.Потаuевко (въ печати). zивnи JI. _Ур11авцовв, ц. 2 р, ll. В . .М 7. ·. Серде'iное испытанiе (1Prinщi·ose), ·въ 3 д. Пр. В. № 30 !Щ3, . .г. Флt!рса и :Цайяве, перев. съ · франц,, По- Мечта любви, ко111.1в� 4 д • .А. Rocopo'l!oвa (:а. 5, тапеюtо; ц. 2 р'. · · · м. 5) ц. 2 р., , ро.11* 3 р . .:(lp,. В. 11 · r 268.Сильныii полъ (съ вi�м.), .д. въ � д. ц. 2 р. Чортова t�унла, п. :uъ .4 д. В. О. Tpa:r:'l'eв6epra Мечта nоб1;дительница п. Ф. Оо.плurуба. ц. 2 р. (ж. 5, и. 9) ц. 2 _руб. Ро.-и З р. Пр .. 6. · Счастливый бракъ rtoм. въ 4 д. П. Наисева, .11 r.: :№ 275. , . ..... съ рукоп. С. Вальдецъ (Реперт. · т; Peltв- · Боевые то�арищи, въ 4 д. ивъ -вQепной жва пв ' , rардтъ) (м. 3, ж. 4) ц. 2 ,.: ,.. ·, (Реп. Сn.б. Мал. т.),д. 2 р. Пр . :В. Н.r.268--Принцъ ·Себастl�нъ, :&о:м. въ 3 д. съ рукоп. .Псиша, п. въ 4 д. Юр. Вiляева.. (Pe,D'. т. Не,� :Вар� BиJia. (Реце-рт. Оnб. Мал. т.) ,n. 2. р. · . .аоб;инаJ, ц. 2 р., роли 3 р. Up. �- J 1 г� � 2�6; . .,. ,Наnол�о_.� на островt Эль&�, п. въ 4 д. :Н:. 3оnотая нл�:rка, п. въ. 4 д. К. ·Остро•скаrо Мендесъ, пер.· А .. Деминой ц. 2 р. , . '(Реп; 0.uб. :М:а.�п.); ц� 2 р. П. B.ll r. J'i ��-6 •. На попъ-пути, Пинеро (Реперт. )1оохов. Мал: . Траrедiя антри.сы ·всrори,t: п.- вr;ь 6 �. В; �- · т..) Пер. �- А .. Потвпенко·, ц. 2 р: ' 1 Протопопова, (Реuерт. Одб. MaJiaro �атра) Нороли биржи (Пять Ротfпи.пьдовъ) хом. B'Ji Зд. . . n.· 2 р. Пр. В. 11 , • .№ 240. . · (пер. С'Ь нiмеЦit.) ц. 2 Р� �ro свt:rлоtiть на водах-.., ком.•вод. Bt. З А· Жертвы террора, .п. въ · 4: д. Э. Г.вро. · Р. Миша, ·ц. 2 р. 1Dp. В� Ч �- J\i 240�Цер. съ ''франц., ц. 2 р,. · · . Пир-., жмани. ПшибЫiiiевск1rо, · 1:1ер•в�. К. Вр1-Пренраснь1я сабинянки истор. представ.1евiе вича · (Реп, Моек. MaJ(. it\),· д; 2 р. Пр. В, , . JI .. ,Дндµеева, ц. 2 р. Девв. 4 р._ · , · 11 г. N1! 2Zt',' . , , · Правда tJе,бесная, 11, В'-' 4 . .ц •. яаъ"евр,. живни :пюбовь ,треJъ 8-оролей .. , ipar·; поа•• в'i .:з ,tД. Аlв�м�а, ,(м. 5, ж. 5) :ц. 2· р.; рми .3 :Р· · ,съ ита.11(.яв. A:lia]ena, ц; 2 р� ·· . . · · . Пр. В .• № 17 с. ,.г. ' ·дпdс'(ол-.. nравд).1. др. въ 3-х:&, .ц. с1а ф�аrщ.,·иеторiя из�щ�ой женщины. ТрилогЦr �- О.[е- . . ц.'� р •• р�д2 р.'бQ,к., Др. В. 11 :г. -� 2·Щвива-Вопаря: , ·, , '· ' Дiщywi.a ХХ. вt._а, ·:Ком. :въ 3· д .. ·В. Д.,·:Ма� ·
1 '1 ч:. 2-н ·накъ .. она щобила. До:м:аm� сцены вурк�liИЧ81 .(Реп •. _(Jпб., т. ,,,,ароъl:'),. д .. 2. р. '·, въ .. 4 �' (продоfжев;iе. ��У:1!1а, тiiJio и.... Пр. Bt'),l ,11 •. Jf! 226;,, ... , ! ·, . .! · · ·, ·11.1��,тье:) (:м. �' �-· 7) ц. � р., ро.1�. 3 Р< Зono�·-.ч�w!l вnасtи, п. :ръ ' )31. д· съ· d»� · ·�·�···№·7 c.r ... :· · 

1 
. , , ·: · ц�·2р.·Цр.

1
В:11г.·�24:Р�.· .. ·. ·.-· ,·.·.'"!., :' 3-я ·цвtrы олеандра, -и •. въ . 4. �· (�. �1 Грань,. µ. �� : � · д�. Ц: fц:мховсщ,tо, .(�е11. Мо�&. а. 4), ц. 2 р. Пр. В. ;№'7. с. г. .. . . : · �ал. т:), ц. 2. р, Пр. 11>М :226� < ·, , l]IJНtH�ъ и нищiй. :µо М; Тввну В. ВеЦеi11ише-',.. �р�"ное. ,norie�; , QJ:11,.yщ1xii! .Я:п:а!Ь)� :въ 3' А.', .. в9й (,ll;лs .цlт1щ. спекrr.). ц. 2, :р,Др.,Д3. :№ 1. .. 1 ,Д; д�ш.мQ:каф,Щ; 2 р; Пр. В{�l,г. 1'1!. 24:0�· Прq__ ЛЮЦQЦJt, :ком. ,'ВЪ 4 .ц; ·ПоiJ:1ачев9 ··(:м • .1�,. 11ро,ожlе, к. В'Ь 4. д.' Еиктtра :Р;ыпt�о:ва _(){. �, . . ж. в) ц .. ,2 D·J PQJµI ,.3 f· п�. <!З.· п_1! q, г. ,. н ж. '7) ц. 2 Р·, рола а р. пр. :n. 11 �.1. 21• •.�- ЖИЯ8ЦЪ 3-,ro Эi1'8Ж8, �·. В'Ь 4 p;iJЙQT. Даер9м:а · '' ... ' , \ - . ,. tt..:_:_ · ,-.-

. · , ,к; ·Дав-рома: ,(Реп. 'Udб. Ив�� 'т.),,: ц,· 2 р. • W�к��·' Траrи.1{.:ВЪ 4./Ji.l, Евr., �рвцова, !•· 6, . д���оль·с11ая �q�ес�ица .дР· --'� .5 .A·i.P. л:. ·. :м •. 6),ц. 2.p.,po�и3pyб.Иp.,!.llr.N!2u@. 
.,., .. 

. ,,1 :цтponoJ1a.'(�.en.,'l!.It<,pm::r.), ц.2 р., . , .. _Кухня в-t;дьмы, п .. .. в�.�д,Гр . .fе�; 2р.,.ро.111 . ,· �-1 · М-иСТ�Р'! ·пиив�къ;,;,·Ва�а�в:а.я'. кож;"''В8!>'5'Д;'' ··;\·. :--3. ·Р,-·д��- �.11 r •. ��·194, \.::,: , ... · tir"� ,J·;•·:t·· ' 'по·i tlfиitlieиcvsili п. '2 't1i'llп .,n 1>Jt.•3Q,•:J. '\t21r .. j}',l�IJ':HJe J&"l;лc:t; Ч,:въ-14-1. (ивъ :fJWB&e•ч:. UOJIB) 

1' . ,\ 

,,., 11" -,·:··)j .. ,. ,, ·н'апол�hъ.: k'йt�i'фн�_i '
(
Ka�i.�pi:В:iiпo:eoo�)·"'.л,i:· __ .?Iйrk:'·'l'ep'emвeв1{ц;?2 ·р.\,'JОJй{З' ,р,:П_. �· В."к. въ .4 д. съ п�олоrомъ :r. Вара , nef .· о� ДыL . . . 11 r., � · 180. . ·. · . , · . 1 ; :> · . ,· . :� �. ов, и _М. А. Витъ. Jм.·. 7, ж .. 3) ц., � р,, · Культь, порона, п:в-ь· .{ µ ... A., ... JI��e . .a:a-. (м:. s; ,� , ,/ · роди.3 р. Пр. �: 11. г. -1№ 275. · ··. ж. 3), .\Ц· 2 р. Пр., В. а r. .Ji .226. · .. _

· .. ·_ � � .1 ' 
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Ив.цат. а:-.11а. ,,ТЕАТРЪ в ИСКУССТВО" 
3НЦИКЛОПЕДIЯ 

оцевическвrо самоооразованiя 
IIОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖ,у; 

. Т. 5-ый.. Проф. Р. Гессен •. 

·ТЕХН И ЧЕС К I Е ПР I ЕМ Ы

ДР.А МЫ. 1
(Руководство для но.чинающихъ драма.-
турrовъ) .перев. съ вiмец . .8. В. Сладко

пtвцева и П. П. Немвродсnа. 
О
ЧГЛАВЛЕНIЕ: Перспективы про(!ессiи. .

. то такое драма.турrъ. Что, та.ко� ма-
. терiалъ. Выборъ матерiала. Четыре црiе- ,1. 
ма.. Начало·: Введепiе и подготовка .. 
,.Отака.въ воды". Нора;, ,,Гц.)rлетъ". 
,,Журиа.листы". ',.Юморъ ". Дiалог'.f>. Ха
рактеры и роли. Дкрекцiя и драм. писа-

153 страницы ц. 1 р., съперес. 1 р. 25 к. 

ъ R в n Е .н 1 R. 

РОJIЛИ • ilIAПWJJO

И. &ЕККЕР-Ь . ' ,. 

С.·ПЕТЕР&VРr-Ь, Морокаа1 15. 
КI\ТМОГИ: .М t5 ПО B0<:Tr8f&OB1\t1lle. 

Тещu Оп6. Городо:коrо Попеч•те.11ьства о варо![яоl тр.еавости 

Т·ЕАТР'Ъ НАРОдНАГО 
-----ДОМА 

·ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ ,11 .•
Въ Воскре.севъе, 15-ro; 1.1ъ 121;2 ч, д. "СВ:.А..ЗВА О РЫБА.R'В Н РЫВ11i.$.,. 11 "BJIIOBJLBH

. НЫЙ ОВЕРЧОRЪ'•, въ 4-•11 •1,, ;,ДАРЬН ОСОВИНА.'·,. в,. R ч. оп. ,, УА.РОД1:ЙЕА.".--16-rо: 
,.ЕВГЕН:J.Й ОН�ГННЪ".-17-г.о: ,..4.НД-t".-18-rп: �BLЙ".-19-ro: ,,r.l1.ilBIA.:l�A".-20-ro: 
Зав:рытiе зимняго сезон1t д[)'в.матпч. cu:e1craitл,c,ii· ,.ОИ.НJIН. DТ.Н.l{А".721-го: .. mи,ll,OBBA". 

1 · тели. 

. '. · 

Ран�е выwnи:, 
т. l·ЬJйLM и ми к А
232 рис,, 222 . стр. Ц. 2. р.

Т. 2·ой.:._f РИМ'Ъ П. Лебедпнскаго . 
Второе., )(ополнепяое и заново перера-

Василео· стровскiй 15-ro: ,, ВЛ:.4:ДНМ:J.РЪ ЗА.Рсl:ЦR:J.Й".-17-гn: ,,БЕЗПЕУНЬСМИHJiJ РОД.В.ТОВ.".-1:1-го: ,,ПРЕС'l.'УПННД.-1'· . 
Стеи11ннный 15-го: 1д1ШИ;'.-19-1·0; "ОТ!l;,;!РЖЕННЫЙ·'.

21-ro anp"linя ОТКРЫТJЕ Л-J;ТНЯГО СЕЗОНА.

9ота.яиое иадsвiе. Около 370 рис., ц, 2 р. 
Т. 3-li. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

В. В. Сладsо,1'hвцева · 
6Ъ приJiоаtеНIИ:МИ статей в. ·в. Чехова·
• д?а м:е,ц. М. U. Эр_бштейяа.. 66 рис:, . 367 стр. Ц. 2 ·Р· 

т .. 4-ыа-КОСТЮМЪ 
ПО.Q.'Ь p0,!(ILJЩieй ф, ф. 1 Комммс'оар)ltев
екаrо (свыше 1000 .фиrуръ, 500 стр.), 
ц. въ переп. 3 р. 5Q к. (беаъ перео.).· 
Высыпаются s:aJio:ze:a;. 1IJI&'l' ежом:ъ. 

г� 
.� 

Троицкlй театр� 

,,.МИНIА ТЮРЪ'" 
Троицкая, 18. б'!ИЗ'Ь Невсха:го. 

Тезr. 174-29. 
JDмopa. Cam-µpa. .Л.ltм.oiiл, 
Jtpacнt,i ,,,_ ив6раннъr..я нар-

11111нъ� nuнв.,itimoipaфa. 

РЕПЕРТУАР'Ъ: 
11 Пастораль: �.Ф,-tРФОРОВЫЕ ЕУР A.H'I.'bl" 
2) fуселысi.: "ВRЛ.JБНА А.8В./IВОВН.А". 3

..._ .. В.АБ()Ч:ВА", 68.JI., исu. А. О. JIEI'.A..TЪ. 41
,,Ф:Z..tllfl!J�'l!A", бал, исп . .А .. А. ,А.явксtiидров,-
5} .,'ltfy�,мr, meo11111,вp.a.11ienm1&", въ исп r. Jieo
,.вcno. · -6) .. в .. 0;1.мъ&Шоi&внн:1�1са", .:м:n.вlатюра.
.А. '!1_�001tt1 8 :�.:яве.м:ато·гр11фъ Ha<J. 1-й серiи нъ
7L/i 'lac., 2-ft-въ 'ss;, ч:, 8-11:-въ 101;, ч.В11леты для

1 учащ, -иа 1-ю сер. по 50 хоп. 
Въ восs:р.есеаье, 8-го апр., ДНЕВНОЙ спектаuь. 
()два. б9.11ьmа;i .r.eplя съ 2 ч •. до п '1: дия. по умеиь· 

, шеввыиъ ц11nа�ъ отъ ЗО 11:оп. Касса. отъ 11 11. утра. 

в ъ тавр и чес к ом ъ ·;,Ol!JP,11,ЦE НЕ ЯA..4-l'JJ!HЬ''.
Е к а тер и it r о ф ·о к ом ъ "поел:J;ДRВ.В. BOJIB"
G те кл я н Н.Ы й. ,,Д;НДЮLПRИНА. RBAPTHr.A." n "н�ХJI'.J';БНИКЪ". 

. ' 

Паласъ-тоатвъ 
jfвхайловсхая 11"1, 13. Тел. g5.;.99, 

64-76. 1'!9-53 ..
ДИРЕКЦIЯ: И. н: Мозrовъ, В А. 
Коmхин1i, В. Н. Пиrалкинъ, М. С. ·хар11т9во11ъ, Н. Н. Поликарп, въ. к К-о. 
пrа уqастiи: в: В. КапецкUi, Е. В. 
3бро,ttекъ-Оа.miовской, Л. 'Г. Bt11'JIY· 

. ж_скuй, Б Н.Вар.памоnой А М. Бра
гина, В, Ю. Вадиыов�t .. \1. А. Роr.то
вцевА, Н. J\I. Аатовова и др. Гл. 

реж. В. М )Jвиоваровъ. · 

ВЕСЕННIЙ СЕЗОНЪ 
1 

Ежедневные · спектакпи 
БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТЪ-ВАРЬЕТЭ. 

ДО 4-Х-Ъ Ч. НОЧИ. 

аодъ режвссерство:м._ .А.. �. В.НДРО . 
Gил�'rы можво получать въ касс'h теа·rра. отъ 12 "lic. .:XlJJI 

до ековчаni.я представлевiй. 

· 3а�, худ: ч_а.ст. арт. Имn. т. JI�вдollRVЬ. Худ. Ге·
' opr�il: Кос�111;овъ. дириа. opic. r. Pow:aao•caiй.

·:/ . 

111 

ot... 

Е 

(ц; РЕ i О Ъ.К ;у Р А И Т ,-. G Е 3 n JJ .f. Т И О. 

1!1 
.Ф��!!�А0ы���!���- и� ./8 Т.ЕА���������т�����

ВЪ 
•. 1::1

ncivr"ыA ди�nо"• ·и "W"ь. .. �- ., зопот�• "'Амь. ' i 

Гpliмep1t· 11 Teaтpu1tи�i· Парми•���,.., СП�� Н'&РОАМ.аrо· Дома ИМПЕРАТО
1

РА НИНОЛАА. 11, ·. � 
, .· 81Tl ... t1WX� 8•t1 Пon8'llil'far.c11•X) TIA;l'Pf•'lt О .,,04110• тj1аа�т•, а ТР1118 .().,.(le;т1.0yprc:1aa1t ·11 80011еао111Х),. 1tacт11wx ... 1"•• rpa1-... 1 В" c.-nft'aptyprt.: Л'iт,ияrо II Зяыяя.rо теаrюра �уффъ; тe&TJI& ,Цае.саж�, теаrра Ц>арсъ, Тукпа.1:о•а, театра. Фарсъ ,· Kaaaиcuro., театра, Гия,;ояь� о, , Tt.&'J.'P&�яaro в:цуба, НоваРо Д'hпаrо 1&a'l'pa., 1'еатра �а:в-.рiукъ, OJIB.' Зоо.поrичесхаго са.да, тем,ра Э:Цеяъ, 1Шато-,це-ф.лер'Ь я. п.роч. , 
. · , · . 11" Мосм1t.:. Лtтцrо · в Зи-,]{аrо теа,тра 8р..-:1мъ я (Ц-Ьтса:ой труппы Чистяков�� , , 

.. ·. . , r Е II И А Д :1 ·ii, ,А J1 Е "К, С А И А. Р О ·111 ъ.· . · . , . 
Г.11.АВНОЕ ОТД1ШЕНm ФАБРИIЩ, :МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА JJ ИАt'АЗИН'р B"f>_ С.-ПЕТЩРБУР�, Кроявера:са:lt:пр., 61. Та.п'ефоя$, 8578. 

..... CW'tf-lO ПО Df")888цl8 0DW''r8WX:'Ь 11астеро� ...... rр811,рО8!- C'i. DO..liWII" KO•UelCTOll'Ь .. ,р81СО8,., · 

д- л· М. С' К 1· и· 3 А Л ·ъ · ,= ttfИ�CICA. ЦА:М:Ъ а всввоа:можвы• ПАСТИ.ZЪ 
. . (ВХQ.КЪ съ отд�.1:ъиа.rо поn�жа съ JJв;рвой JIИП::ы'\. 

1' 
/ ! ' �· ·1. 

·\t ' 
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№ 16.-1912 г.

СОДЕРЖАН/Е: 
:Jабытый: ирое1,тъ.-Францувс1tая Хлес.таковщпна. Нмпр.

Хронш,а. - Письма въ редакцiю. - Малепькая хроника.-3а 
границей. - <<Beшшitl артпс·1'Ъ». 10.-:Мувыкальныя вамС:fзши. 
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6 �ам-втка наша о ъ отпуск·Jз премьеровъ казен-
ныхъ сценъ въ турнэ, разрушающемъ ансамбль 
въ столиц·в и не создающемъ, увы, его въ про
винцiи, вызвалR н·всколько писемъ въ редат{цiю, 
nричемъ одно изъ них'Ь напоминаетъ о проект1з 
перiодическаго и обязательнаго отпуска моло
цыхъ ат{теровъ 1шзенной сцены для усовершен
ствованiя въ провинцiю. Прое1еrъ этотъ, если не 
ошибаемся, разрабатывался при по1{0Йномъ И. А. 
Всеволожскомъ, но объ немъ совершенно забыли. 
Между т-вмъ несомн'Ьнно, что ц·вли его весьма 
nривлекательныя, и что осуществленiе этой м·вры 
могло бы привести къ хорошимъ результа'i'амъ. 
_ Положенiе молодыхъ аI{Теровъ, преимущественно 
воспитанниковъ театральной школы, принимаемыхъ 
на казенную сцену, въ общемъ, очень незавидное. 
Не им·вя доста•rочнаго опыта-мало того

, 
не зная 

еще хорошо самихъ себя и не выработавъ амплуа, 
они: въ большинств'Ь или остаются на выходахъ, 
или

) 
получая отвtтственныя роли, по неопытности 

своей, играютъ ихъ настолько блtдно и невыра
�ительно, что быстро разочаровываютъ начальство 
и такъ и остаются на всю жизнь въ тtни-своего 
рода <<христовыми не.1;'313стами» сцены. И д1зйстви
тельно, гд'Ь же при большо:м:ъ переnолненiи труппъ, 
при необходимости ладить· съ разными влiянiями, 
режиссерамЪ ВОЗИТЬСЯ С'Ь начинающими, тщательно 
оберегая зерно дарованiя? Обычно, · молодые 'ак
'l'еры и актрисы сохнутъ и сжимаются въ холод'Iз 
казенной сцены. Сколыи поступаетъ молодых�, 
цв'Ьтущих'Ь и радостныхъ юношей и молодыхъ 
д1звушекъ на казенную сц�н3т�а : I{уда д'Ьвает.ся: 
ихъ · румянецъ черезъ нtсколыи лtтъ? На кого 
они становятся похожi-I? 

Разум-ве•rся, можно не nринима·rь приглашенiя 
на казенную cцeiiy. Но· для этого нужна р'Ьши
мост.ь: все-·rаки зд'Ьсь вtрный кусок'Ъ хл-вба. И 

-. потомъ у молодости такъ много надеждъ. Ну, не 
t .) /удаЛОСЬ ОДНОМУ, другому, деСЯТОМу - а МН'Б
�-: удастся! В1здь вtрятъ же люди, что выиграютъ 
�·: · 200 тысячъ. Такъ происходитъ, ч'l'Q лучmiе изъ 

· �} окончившихъ засыхаютъ въ безработиц·в и сми
: .. ,:: . ряют�я въ неизвъстности, а непринятые работаютъ,
:� r развиваются и добываютъ себ-в полож:енiе на
:. ' /. частныхъ сценахъ._ Это не только , ги6ельн;о для
· · мододыхъ ак1'еровъ, но э·rо прежде всего без-

: Ц'БЛЬНО для казенных'Ъ театров'Ь, ИМ'БЮШiИХ'Ь свои 
r, .. ;,школы, а никакого толку отъ э11•ихъ школъ не� 

t видящихъ. 
f · Перiодичес1{iЙ отпускъ пр:инятых'Ь :изъ школы

молодых'Ъ аr{теровъ мошно было бы прак1'иковать, 
думается, въ слtдующе:м:ъ вид-в. Принятый моло
дой актеръ долшенъ годъ прослужить на казенной 
сцен-в. Въ теченiи этого года опред'вляется, ИМ'Б

ются ли у него данныя для 1•ого, чтобы немед· 
ленно занять болtе или мен1зе серьезное положе
нiе въ труппt и на усиленномъ оюшд·в. Такихъ 
случаев'Ь, конечно, будетъ очень мало, однаr{о они 
возможны. Если ·rакихъ данных'Ь н·kr'Ь, 'l'O моло
дому актеру предоставляется на выборъ-остаться 
на прежнемъ оклад'Б и на прежнемъ положенiи 
впредь до их'Ъ �1:змtненiя, или получить отпус1('Ъ 
на два-три года, съ сохраненiе:м'Ъ званiя артис'1'а 
Императорскихъ театровъ и вс·вхъ служебныхъ 
правъ и преимуществъ (кром·t оклада). За эти 
два-три года актеръ созр1зетъ, выровняется, най
детъ свое амплуа. Мо:ш:но бы'!'ь ув·вренным'Ь, . Ч'l'О 

частная сцена используе·rъ вс'Б его способности, 
такъ I(ат<Ъ вынуждена бол·Iзе интенсивно разраба
тывать силы своей труппы. По1·омъ актеръ вер 
нется, и 1шзенная сцена найдетъ въ немъ не 
бл-вдную Т'Бнь, а человiзка д'вла и опыта. А если 
онъ не вернется? Ну, что-жъ, ч13мъ же рискуетъ 
казенная сцена? В'Ьдь не вернется тюсо11, I<O'l'opaгo 
прису•rс•rвiе все равно· незам·:Ьтно ... Разумный про
ектъ, одна1{0, забы·rъ. За то неразумная прак1•и:1щ. 
процв'Ьтаетъ ... 

фракцузсkая хяесmаkо&щ uиа. 
Вокруг'ь русско-французской литературной кон..; 

�е,нцiи разыгрываются аппетиты не хуже ч'Iзмъ 
около ленскихъ золотопромышленных·ь ... 

Въ Парижъ 1ш·вхало «зондировать почву» н·в
сколько россiйскихъ переводчиковъ, и тамъ же 
подвизаются м'Ьстные Бинштоки: и Бернш'rейны. 
Величественн'Ье вс'Ьхъ ведетъ себя, усп'Ьвшiй уже 
прославиться въ Россiи, французскiй Хлестаковъ
г. Жюль Мартэнъ. Сей мужъ путем'Ъ фаr-r1'астиче
скихъ цифровыхъ выкладокъ уб·вдилъ представи· 
телей общества c<Societe des auteurs et compositeurs 
dramatiques>>, что если бы въ прошломъ году ·су
ществовала ;уже литературная конвенцiя - фран
цузы, при ихъ обычномъ способ1з взиманiя 
тантьем:ъ, заработали бы въ Россiи ... 400 тысячъ 
франк�в'Ъ. Понятно, что при· упом:ин:анiи такой 
цифры у французовъ «въ зобу дыханье сперло)) и 
они сразу оборвали вс'в переговоры съ на 'Ьзжими 
и . м·вс·rными . переводчиками, р'Ьшивъ завести· въ 
;J?occiи самостоятельную агентуру, поставивъ во 
главt ея своего отечественнаго· Хлестакова. · 
.. Планъ же посл-вдняrо слtдующiй .. Агенту'ра бу
дет.ъ образо.вана .путемъ привлеt.rенiя къ . �тому 
дtлу В·вдомст�а Императрицы Марiи. Картина та
кая: в'Ь театр-в идетъ переводная французская 
пьеса;. по обь1чаю является riолучит'ь устшiо:влен
ный гонораръ . за переводч.ика агентъ Союза ·или 
Общества, 110 всл'Ьдъ за нимъ прибываетъ · чинов
:f!ИКЪ ·В.tдомства Имп. Марiи и требуетъ В'Ь пользу 
францу:3скаrо автора десять процентовъ (тантьема) 
съ валового сбора ... 

Всякому, кто хоть н'всколько зна�{омъ съ теа.
:rральным'Ь д'Ьлом'Ь въ Россiи, яснQ, что изъ э'1'Ьго 
посл·вдуетъ. Антрепренеры вначалt деликатно по
прося'l''Ъ представителя французов'Ь поискать для 
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своихъ прогулоrеь подальше закоулокъ, а затъмъ, 
посл-в возникновенiя ряда судебныхъ процессовъ
nерестану1'ъ ставить и Т'Б немногоqисленныя фран
цузс1<iя пьесы, I{ ОТорыя у насъ шли до сихъ поръ. 
И да возликуютъ россiй скiе драматурги, такъ 
какъ и « среднiЯ>> пь�сы ихъ, гораздо дешевле 
оплачиваемыя, начнутъ усиленно ид�и взамънъ 
французскихъ . . .  

Тюсова практичесI<ая сторона вопроса . . . Но и 
теоретически вся э1·а французская фантазiя не 
выдерживаетъ никакой критики. Начать съ 'roro, 
что изъ чиновниковъ В'hдомс1•ва Импер. Марiи 
удастся организовать агентуру не бол'Ье ч'hмъ въ 
1 50 rородахъ (вс'Б губернсr<iе города и только 
часть у'вздныхъ ) .  Между Т'БМЪ у Союза около 
тысячи шестисотъ агентовъ, а у Общества около 
тысячи двухсотъ. Сл'Iздовательно, охранять свои 
права фраiщузы попытаются только въ одной де
сятой м'hстностей, гд'h фак'rически иду1•ъ спек
такли. Далrве, обычно въ сезонъ французскихъ, 
,rrвйствителыrо ходю1хъ, nьесъ бываетъ 2-3 и об
челся (въ прошломъ году «Обнаженная)),  «Госпожа 
Неизв'hстнаш, -и, каже1·ся, больше ничеrо ). Если 
исчислять даже по систем'Б десятипроцентныхъ 
тантьемъ, то сезонъ можетъ д.ать французамъ не 
болъе десяти тыся.чъ франковъ. Пар ишскiе драма
турги, привыкшiе зарабатывать у себя дома сотни 
тысячъ франковъ, о так:J,rх'Ь пустякахъ и думать 
стыдятся, и когда Хлестаков'Ь-Мартэнъ ахнулъ имъ 
цифру ч�тыреста тысячъ - они вполн'В искренне 
ему пов'hрили . . .  

Конечно , пройдетъ только одинъ сезонъ благо
получнаго торжества высшей литературно-1{онвен
цiонной сnраведливос'l'И - и грандiозный мыльный 
пузырь, раздуваемый )Кюль Мартэномъ и компа
нiей, торжественно лопнетъ. Тогда господа фран
цузы-безъ которыхъ русскiй театръ прекрасно 
обойдется - сами придутъ съ мирными nредло:же
нiями и въ Общество, и въ Союзъ и къ отд'hль
нымъ переводчикамъ. 

А пока что-пускай помечтаютъ . . .  Импр.
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2( Р О Н  И Kf\. 
Слу хи и вtсти. 
- Соювъ драматичесю1хъ н мувьшальпы хъ 1шса1елеlt

объявл.яетъ 8-oll ItOHJ<Ypcъ имепи А. II. Ocтpoвcrtaro. Пьесы на  
1-ювкурс.ъ должны быть представлены не  по вжl! 1 октября с .  г . 
по адресу : С.-Петербургъ, Правленiе Союэа Драматnческпхъ и 
Мувыкальныхъ Писателей. Пр:исужденiе по I{OПitypcy состоится 

. не по вже 31 деи.абря с. г :  
На кош<урсъ допуснаются лишь ориrинальныя пьесы па  

ру ссRомъ явык'Jз, не меа·:Ве q·Jз�iъ в·.ь трехъ антахъ (или с<. от
в·:Втствеш:rой продолжительности исполненiя), еще нигдt · пе иr
ранныл и, притомъ, не отпечатанныя. не отлитографированныл 
и вообще не выпущенныл въ свt1ъ. 3а пьесу, впошr'h удовле
творшощую литературнымъ и сцепиt1есюн1ъ требованiямъ, при-
суждается премiя въ 600 рублей. 

Члены :Шюри :  К А. Арабажинъ , проф. А. К Боровдп:аъ, 
А. И. Долиновъ, А. И. :Косоротовъ , Л. II. 'Урванцовъ, Т. Л. 
Щешtипа-l{уперниrtъ и 10. М. Юрьевъ . 

- Въ наqал·Jз будущаrо сеэоuа, посл·.h юбилейныхъ спен- ·
таклей въ память 1812 г . ,  въ Алеrtсандрипсн:iй театръ будетъ 
номандирована на де�ять спеRтаrtлей ap•rиcтrta мос1<овскаrо 
Малаrо 'l'ea'rpa Е. Н. Рощина-Инсарова. 

- Тапцовщикъ Мордкинъ во ввращается па И11шераторску10
сцену, но будетъ тапцовать не въ Мос:квt, а въ Петербургt. 

- Диреrщiя Императорс:кихъ театровъ в1<шоqила въ репер 
туаръ MapinнCI<aro театра на будущiй сеэонъ оперу Дарго
:мыжскаrо �Rамеnпый гость>> . 8аrлавпал партiя будетъ поручена 
Ф. И. Шал.яnину.· - На имъвшуюс.я ва1<ансiю въ 'Уб,Jзжищ:В для престарiзлыхъ
сценич.есRихъ д'Jзятелеtt поступила: артистиа М. 8 .  НоролъRова .

- Артистка MapiиncRaro театра Г·)l<а Rатульская, поющая
въ настоящее времл въ Москвt , съ бу,пущаго севона, говорлтъ,
вачисллетсп въ составъ труппы Нольшого театра .

- Драматургъ и беллетристъ 1шявь Д.  П .  Голицивъ (Му
равлипъ) на внаqенъ членомъ Государствевпаrо Сов'вта , съ 
увольпенiемъ отъ должности ГJ1авнаго 'Управляющаrо вtдом
ствомъ Ишrератрпцы :Марiтт .  

- <<Равнее 'Утро>> нередаетъ, что въ Мосюзу nрi·1вжалъ
аптрепренеръ одесскаго театра Сибпрю{ова Д. И. Басмаиовъ 
;тщя nереговоровъ о спятiu на зп мпiй сезопъ театра <<Буффъ>>. 
:Кожевппковъ согласенъ па 1:1':Вн:оторыл передiзшш �ъ добавле
пiе �1ъ дешевыхъ �1·вс·rъ. Г. Басмаповъ, съ своей стороны, вс
детъ переговоры съ опереточной артист1<0й г- жей Тамарой, 
предлагая eii половипу сезона пграть въ его одесс1шмъ теа.тр·Ь 
п другую полошшу въ <<Буфф·в>>. 

- Гг. Лашщкi11 :и Саваетьлновъ, снявmiе валъ 1tопсервато
рiи подъ оперные сп е1ста1tли па будуш,iй сеэопъ, вабпраютъ въ 
пастолще время въ :Мос1шt 1·руппу. 

- Въ очере;::�.по �1ъ зас·:Вданiп художествепнаго сов·Ьtа, А. Н:.
Глазуповъ едипогласпыыъ постаповленiемъ _ nрофессоровъ пагра
ждеnъ звапiемъ васлу жеппаrо профессора. 

- Накъ с ообщаютъ п;зъ Сто1сгоп1- ма, серьезно :1абол·:Влъ
Авгус'l'Ъ С·грппдбергъ. Врачп опрсд'Ьлили у драматурга воспа
ленiе бр юшины п р·Ьшнли ныfедлепно произвести ему опера
цiю. 

-� 15-ro !'ltaЯ вы,J,вжаетъ въ ПО'Бвдку труппа , сформирован
ная артистомъ театра Литер.-Худож. Общ. г. 'l'арСiшмъ дпя 
пьесы <<Боевые товарищи>>. По'.взд1<а ра зсчптана на 11/2 м·Ьсяца. 
Передовю1ъ приглашенъ аптрепренеръ Е. А. Бiш.яевъ . 

- В. А. Н:аванскiй, покидающiй Петербургъ и перенослщiй
свою д'ВЛ'I'ельность въ Одессу, спялъ па 5 л·hтъ , 'lartъ павыва
емый одесс1tiй Малый театръ, гд'Ь органивуетъ театръ мипiатюръ. 

-- А. А. Бrю1с1iiй открыто объ.явилъ себя башtрото мъ. 
6 · ro а,пр .  по прnглашепiю БряН<шаго, въ ресторап·Ь <<ФенитtсЪ>> 
состоялось собрапiе кредиторовъ, передъ ноторьши , самъ Брsш
с1сiй до1шадьшалъ о положепiи его дiшъ . Долга свыше 500.000 р . ,  
в ъ  аrtтивiз же  ни,1его , та1,ъ, по крайней м·Ьр·Ь, утвершдабтъ самъ 
Брянскiй . 

S0олог0.чес1tiй садъ ошроетсл 26-го аnрtля опере'l'ТОЙ 
Оффенбаха <<Орфей въ аду>>. 

- Постановl{а спекта1tлей па Л'Бтпей сцеп'Ь Невс1шго Об
щества, въ предстояще�1ъ л·nтпемъ сеэоп'Б, поручена С. А. Тре-
филову. 

- Пьесы жанра мипiатюръ ваймутъ видное м·Ьсто па л·Ьт·
нихъ iщеnахъ Петербурга. Исключительно ими будутъ обстав� 
лятьсл спе1tтакли от1tр ытаго театра Народпаго дома. Для по 
стапоnш1 этихъ же пьесъ г. Бауэръ снята малал сцена 8ооло 
гичес1шго сада. Въ саду <<Эденъ>> ежедневный репер'I'уаръ будетъ 
состоять пвъ мипiатюръ п толыtо по nразднинамъ . буду'Iъ ста� 
в11тьсл обстановочнш1 · пьесы. 

- 1 .  А. Смошшовъ форштруетъ фарсовую '1'руnпу для ll'БТ
ней nо'вэдrtи по nровинцiи . 

- Въ составъ ·группы,  ко·rорая на май мtсsщъ iзде1ъ съ
артисткой 1110сновсю1хъ Императорсrшхъ театровъ Е. Н. Рощи
ной-Инсаровой по Волг'в, вошш1 артисты Имnераторсю1хъ ·rea· 
тровъ: И. А. Рыжовъ , В. В. Ма1tси11ювъ, А. Ф .  Грnбушша, 
В .  Н. Рыжова, С. А. Полетаевъ, А. И. Истоминъ, И. 'Г. Виm
невснiй , артист1tа театра Литературво-худош:ественнаго общества 
М. Э. Троянова , r-жп Смирнова, Граге, Сапегипа, Орлидкая; 
гг. Гжельсн:iй. Фрашtъ, Добкевичъ, Васильевъ и др . Режиссеръ 
и упо1шомоченный П. А.  Рудинъ. Гастроли начинаются 28-го 
апрiзля въ Ярославл'Ь п вакончатся, послt uо·:Ввдни по Волг-в, 
nъ Ростоа-в-на·Д. 31 мая. Репер'rуаръ <<Грова>>, 4llсиша>>, <<Дама 
съ 1щмелiямю> и ;ир. 

- Rъ лtтнему сеэону. Вновь отстроенный театръ въ цикло
дро�J'В въ Стрtльнt снятъ па предстоящiй севоnъ новымъ дш1 
Петербурга аптреuреuеромъ г. АлеRс'.вевымi . Въ Мартышкин\ въ 
нын·:Вшнемъ сезон-в спе1tташ1ей ве буде•rъ . 3давiе 'Iеатра при
вnано, ва ве1 хостыо, небезопаспымъ. Въ 1 ·а1 чин"t бливъ Вар
mавскаго вокоала с1рои"Iся новый Тfатръ. Репер�уаръ будетъ 
состоя1ь ивъ nьесъ 111:инiатюръ . Режиссеромъ приглашсnъ г. Лин
скiй . Пt'рвымъ и въ дачныхъ театровъ 3 мал отRрывается Лигов
скiй, въ антрепривt г. Неволина. 

Составъ труппы дирекцiи О. Л. де Буръ и Н. А. Попова 
ira ст . Поr�овка : М. А. 3аюшна. Е. Н. 3отова , Е. Г. 3отова, 
И. А.  :Калавтаръ, Е. Н. НиRитива, Т.· Е. Романовская, Н. А. 
Вnl{торовъ, А. И. Вольшскiй, А .  А. Гейротъ, А. П. Лось, М. П. 
Муравыв'I-, А. И .  Смирновъ, Д. Д. Соболевъ, Н. И: Соболевъ. 
Режиссеры П. П. Лучининъ и М. П. Муравъевъ, суфлеръ Л. А. 
Rоролевъ , уполномоченный дире1щiи и главный адмишrстраторъ 
А. И. Волынскiй. Въ течепiи лtта состоятся гастроли арти"! 
стовъ Императорскяхъ теа'rровъ М. А. Ведриnсной, И. И .  
СудLбивина , И .  В .  Лерскаrо и С. И .  Яковлева. 

- 21 апрtля въ вал'Ь Павловой состоится <<Вечеръ Грувин:..
rкой 111увыки>>, сборъ съ котор,аrо nостуnи'Jъ DЪ польву недо
статочnыхъ С'Iудентовъ-r·рувиnъ Сnб .  Среди другихъ nомеров'Ь 
программы будутъ исполнены, между прочпмъ, <<Симфон. кар· 
ТЕНа>> и <<Паденiе идоловъ>> Н.  Пuухверашвпли, <<Ивм-вна>> Ил
политова-Иванова и др . 'Участвують:, :княгиня Тарханова, О1tу
нева, Догопадэе ,  1ш.пжна Чер1{еаова (учен. школы Дункан�) 
и. др . Хоръ и оркестръ ИtШОШIЯ'IЪ грувинс1iiя народныя n'всв1ц 

* ** 
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�r fl. И. Xocopomo&u. 
Номеръ былъ уже въ ш1,шинi3, когда м ы  полу qпли груст

но е сообщенiе о с�ыюубiйС'l'В'D сотрудrштtа ш1шего журпашt, 
драиатурга Алеrtсапдра Иваповпча Н:осоротова. 

Злой педугъ-·rуберriулезъ-одIIо нремя поqтп зале,1сн · 
п ы n, снова проявился въ силыrоit степепн .  Больной посе
лился въ Л·вспо ТhJЪ. Въ писыr'.в свое�1ъ въ Правлеиiе Со юза 
драматическихъ писателей, пед'Блп днt павадъ , А. И. пп
са.лъ, что р'Ьшплъ по ступить въ сапаторiю nъ Халилу п 
просп;�ъ вьн.:ы il а' JЬ с �1у  еже�1'всячпо 150 руб. 

Ему тотчасъ же б ыло сообщено р'вшенiе Правлепiя, что 
ходатайство его удовлетворено. 

Но, очевидно , въ одну и зъ тяжелыхъ шшутъ, J{ОГДа то
сн:а-онъ часто в-ь посл·Тздпее вре�ш жаловался на тосrсу 
особенно сильно ааб рал1, его въ свои рун:п , онъ р'Ьшилъ, 
'11'0 лучше ср:�.ву обuрватт, j/СП ЗНЬ и ПОВ'БСИ лея. 

Нан:ъ драыа·rургъ , А. :и. деб ютпровалъ 1 1ьесо й <<Вrсеппiй 
пo·rortъ>>, постаплеппо!t въ театр'l, l{о м Тh1исса р жевсн:о i i .  Пьrса 
им,Jзла гро ��адп ый усп,Jзхъ н по cie вре �,я пе сходитъ съ ре· 
пертуара прови пцiальпыхъ 'l'еатровъ. Большой усп'l,хъ ю1'h
ла и его пос ,гв;п:пяя пьеса <<MeLI'l'a любвю>, поставлеrшая въ 
это мъ севоп·Jз въ театр·Jз «Н:0�1 едi Я>> .  На ИТhшераторсн:ой сцеп·в 
въ Мос,ш·в, а въ ПетербургЬ nъ Мано 1, 1ъ теа•rр'в шла его 
пьеса << f.tорицос1ие чудо». А. И. состоялъ театралънымъ л 
художествепнш1ъ н:рптюсомъ гав .  <<Русь>> .  

'Умеръ А.  И. сравнительно молодыыъ челов·:Jзн·о11ъ-е,1у 
было 42-43 года. 

Моско·вснiя вtсти .  
- 8 го апр·:Вл.я состоялось год1гнrое общее собрапiе 11леновъ

общества руссюrхъ драматичесr�ихъ писателей и оперныхъ ном
позиторовъ. Въ чпены комитета вповь переизбраны гг. IОжинъ и 
Маттернъ, т�апдидатами тtъ шп1ъ гг. Ипполптовъ-Ивановъ, Ра
вуыовсн:iй (Махало nъ) п Нн,йдеповъ. 

Члевашr ревпвiонной ко �шисiи-гг. Гре1tовъ, Плещеевъ, Сотщ · 
ловъ, Яроиъ и Протопо повъ , 1tандL,rда·гаии r-tъ н:юrъ гг. Дшrт-
рiевъ, Гаринъ- Винд:rшгъ. н Левъ Иванов� . . 

:Кардипалънымъ . вопросомъ зас�дашя было �реп ложеюе
ревивiоппой 1�о ммисш объ увеличеюи вознаграждешя членамъ 
комитета и 1tапцелярсюшъ служащи:мъ въ виду эпачителыю 
расширившейся работы въ 1tапцелярiи. Члепы rtо шrтета полу
чили увеличепiе въ во впаrраждепiи ва труды па 100 % , а нан 
цел.ярсrtiе r.пужащiе 1ш 50% . 

Въ виду . состоявшагося пос·rановлепiя собранiя о пртт
пя·riи въ число члеповъ общества и оперето•шыхъ rtошrозиrо 
ровъ, р·:Вшено ивм,Jзнить самый заголово1tъ общества, в ьшустивъ 
въ немъ лишь слово <<оперныхъ>> ,  т�:шъ что отнып'h общество 
будетъ называться: «Общес'l'ВО русс1tихъ дра;матическпхъ писате
лей и RОМПОВИТорОВЪ>>. 

- Въ сос'rавъ труппы Большого театра съ сезона 1913-
Н г. припятъ теноръ г. Ор1Jш1tеви'lъ . 

- Драматичес1-tая аптреприва Ро,пвевича и Н:о въ Интерн:а-
1�iональномъ театрt закончила севопъ съ пебольшимъ убытRомъ . 

- Артистъ оперы О. И. Зимина Н. В .  Н,аржевинъ органп
вуетъ по провинцiи оперное турнэ, въ марrnрутъ ItO'l'opaгo 
вкл юче ны слtдующiе города: Саратовъ (Н спе1tт. 1, Самара 
(8 спе�tт.), Рязань (13 спе1щ.), Пешщ (4 сце1щ.) и Тамбов'I> 

(7 спеRТ. ) .  Гастроли начались 10-го апръля и продлятся: по 
9-ое �1ая.

- Первы�1ъ ивъ иос1{0вС1<ихъ л'Втfшхъ садовъ и. театровъ
отщншся 6 -го апр'вля <<Потtшн u fl>> rадъ. Въ театр'Б шла пьеса 
<<Власть ты,ы•>. На отнрытоii сцеп'lэ дивер1·исмептъ. 

- Ошр ытiе п·Jзтпяго театра и гуплнiй въ 3оологичес:комъ
с аду назнаLJеnо па 29 апр·Jзля. 3ав·Iщующпмъ увесепительпоii 
•щ стью прпглашенъ Р. Р. ВРйхсль. Въ театр·Jз будутъ даваться
драыап1 ,1ескiе спе��такла .

- Подмосн:овпые дачные театры.  Въ  настоящее время уже
г 1о ч1·и выясшrлоеь, что б \•детъ въ дачпыхъ театрахъ въ продол
;1,епiе л·вта. В ь I{ус1tов'в-драиа подъ управлепiе �1ъ г. Толь
сrшго, въ ПерповкЬ и Пуmr-tин·:В-драма подъ управлснiемъ I-Co
Jioбyxoвa .  Въ Саш'ьшов1�·в-драыа съ шобптелюш подъ ул ра
плепiемъ Андронова. Въ :МалахоВit'Iэ-са\юе бопьшое ивъ л·Jпнихъ 
1 1peдпpi.ятiii-дpa�ia·rичec1tie спе1�та�сли подъ управлевiе�1ъ артн
<:товъ Малаго театра гг. Левина, Голошша и Муратова. Бого 
родснii1 театръ пана не  спятъ. Цариц1,шс1tiй будетъ сдаватьсл 
uодъ равовые cпeк1•ali,Лff. 

* 

ПаJ1асъ-театръ. Въ "Мrшtйmемъ Августиа'Б>> и му вьша. и 
теr-tстъ таrtiе-милые. Не то чтоб ы очень весело, не то чтобы 
очень с1tу<Jпо-- �1 ило .  I-Сакъ бываютъ шrлыя да�1ы :  сначала пр l! 
сщ1триваешьел , nотомъ любуешься, пото �1ъ ва1tрываеmь ротъ 
рукою,  чтобъ з·Jзв1са пе вид·Jта. . .  Августипъ-это придворныrr 
uiа.1шстъ п въ неrо влюбляе1.·ся штжпа. А ва юrя жну Еле1 1у 
сватаетсsr тшлвь Людnпгъ ,  Людвпга соблавн.яетъ тропъ , ,L 
правится ы1у бо льше молочная сеетра Елены ,  дочь н : : 
J\lердипера, Ашrа , нев'вста пiаписта. А пiапис1'у по дylll 't-
1�1 1 .нжua. Ну , J(Оп�qно , еще въ <<IС0рпевильсю1хъ rtолоr-:олахъ,> 
про то с r{авапо-1t�:rя шпа 01щ1:,ывается дочерью камерди 1 1 t · ра ,  
а камердrшерова ДОЧЬ-ItПЯЖIIОЙ. Это ихъ прп эщ:трt  J j u
помъ рождеп iн перепутали . Хорuшо, что родимое пя·rпо ,  въ  
фор 11'В nробнп отъ ша�шапсrtаrо, на  :княжьей доч1�·в оста ло l·ь, 
1 1 1 1аче-1,аrtъ бы  шrл·вйmiй Лео Фnль nаписалъ своего <<М 1ш13 t1 -
шt�го Август1ши.·>? I .  Хотя Августипъ, всего лпшь придnорны !i 
пiапистъ, 11 р сгептъ кутпла вс,Jз мъ вадолжалъ и жалованье ему 
не платитъ, но поче �1у г. Брагинъ nr:Jз три акта, даже на, 
п рпдпорно �1ъ балу, на в1шчанiи ,  въ одномъ и томъ ше бархат
но :11ъ пид;ш1,чн'в да голубомъ галстуq1t'В щеголяетъ, в въерош<'п
n ыit , давно не стрпжсrшыii? Режиссеру Брагипу с1г.Iщуетъ об
ратить бла.госrtлотшое впиманiе па артиста . . .  Брагина . . .  Играетъ 
Августипа г. Браrиrгь,-IШRЪ час'l·о ато съ нш1ъ бываетъ-по
средствснпо-вее бопыпе ру1tами равмахиваюъ , а вотъ. ноетъ
очаровательпо. А п·.вть ес1ъ гд'Ь-столыю дуэтовъ, трJ о , валь
сонъ, �1аршсй , J\'nлыхъ воепныхъ хоровъ, меподи,rныхъ , обрая
ныхъ , беяъ особой глубины и .ярrtости, но " ми ;�ыхъ сердцу 
любящпхъ лег1tую �1увы1tу оперетомаповъ. Г- жа I{авещ{ал 
rtрасовалась въ свопхъ блестящихъ нарядахъ и бисировала съ 
Брагиныыъ иного вещей, ивъ нихъ оригипальпый и шаловшr
вый дуэтъ про роя:ль, на ноторомъ играла бевъ 1щавишей. 
Поетъ Rавецrtая, наrtъ и улыбается и говоритъ, со своимъ 
пеисправимымъ и милымъ аrщептомъ, такъ радостно ,  будто 
добрыхъ друзей у себя въ салон·:Jз принимаетъ ; голосъ nce таrсъ 
же сn,Jзжъ и блест.ящъ, 1tа1�ъ и ея наряды. 

Н:омичесRiй элементъ представляли г. Ростовцевъ (нпявь 
Людвигъ) и г. Вадпмовъ (регентъ). У Рос·rовцева постоянная 

· вадача не обрисовка xapartтepa, но шаржъ-быт� можетъ , нс
всегда согласный съ вамыслоJ11ъ автора, но ярюй, выпу1tлый.

Г-шt 3броже1tъ-Пашков�кой пришлось много .танцовать въ
этой ofiepeтrt1з-и въ дуэr·Iз съ г. Дальскимъ и въ трю съ гг. Бра
гипь в1ъ и Черповымъ ;  танцуетъ артиет1tа съ больши мъ удоволь
ствiе:-,1ъ, ум·Jзпье �1ъ и жаромъ, rtакъ ваправсRая 1сас1tаднал таnцов
щпца .Впрочемъ, I<аСI{адными быв:ыотъ пtвпцы . . .  Г. Вадимовъ далъ
u •rснь живой, по своему привлеr<ательныlt типъ кутилы регента,
11 :зъ воеrшыхъ гепераповъ , пропившаго даже свои вамки и бу·
дущу ю пепсiю. Содержательный голосъ и у Тарrtовс1щго (ми:
нистръ превпдеnтъ) ; не знаю, RRli,Ъ за грапицей-ходятъ-ли юи
пистры превидеИ'l'Ы съ золо,1епой булавой, подобно мажордо �1у?
Хоры все такь ше выстраиваются, в мъсто ж1шописныхъ въ есте
ственпомъ бевпорядн:в группъ-какъ на военпомъ nарадiз, ше
ренгами, буд'I.:О въ Са1-tсонiи имtются: nom;и амавонокъ и вcii
жители проходятъ ююtерскi.я училища. Снtдуетъ отмвтить 1,ра
еиву ю де�шри,цiю шшернаrо монастыря и забавную пастораль
игрnющаго на сrtрипк'в Мацоха (г. �алерскiй ). :М:уsы1ш па
3-й актъ пе хватило и ее вамiзняло nр1ятное зр'влище.

п. !О. 
* 

Ионцертъ квартета ци т·ристовъ . Вышедшая: было изъ моды 
,щтра, снова вос1tресае1·ъ. Забытый инструментъ не лишеаъ 
своеобравноt.i красочности тембра, особешю прiятной �ъ ·гихихъ, 
н'вжныхъ, вагадоqно ввенящихъ вву1tовыхъ сочетаюяхъ. Для 
та1tъ называемаго серьевнаго репертуара, конечно , . анса}16ль
цитръ гармонически с лиmRо n1ъ примитивепъ, но легю.я вещицы 
даютъ мо:-.rепта ми впечатл1Jнjе свtжее, ласr{аrощее слухъ . Rъ 
•1щtю1ъ легюrI11ъ вещицамъ .я бы не причислилъ однако грубо·
uа1·ыхъ маршеобраR-пыхъ номповицНt, безъ rщторыхъ 1-tвартетъ
цитристовъ свободно мог·t бы обойтись . Составъ 1�вартета, в ы
ступавшаго съ шумньв1ъ усп,!Jхомъ въ валt реформатскаго уqи·
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пища (rr. Браупъ, Приваловъ, Шнейдеръ, Грюнертъ), очень 
недурно!! и даетъ стройный нюапспрованный ансамбль. Г. Бра� 
упъ выступалъ п солистомъ, обнаружпвъ краспвое, па.душевное 
рiапо въ <<Восточной фантавiю> своего же сочиненiя. На кон 
церт'в u ·fзла оперная артистю1 г-ша Грешша-Гефтеръ. У nея 
xopoшiii: по густой звучности II выровпенности голосъ , но дин:
цiя страдаетъ существенвьнm дефекта �ш . Посл·Iз псполнепиаго 
lJ'.fши цей и вящнаrо го �rанса l{юп., присутствовавшему въ вал'Б 
�rастито :ч Itо�шовптору была устроена шшровrrвированная 
овацiп . В-р1,. 

"' >1< 

Горитъ! Бокъ-о-бокъ съ той усовершеnство ваппой сценой: 
Народнаrо До��а, Itоторая, по теорiп, блаrод.1ря спстс �r'В предо
сторожностей, была, юшъ пеоrrалюrая 1tушrна, но па практиI<'Б
сгор'l,ла до-тла - художнюtъ-де1tо раторъ Л. Ле1Цюртъ делrоп
стрировалъ свой новый составъ, пропптавъ ноторьвrъ де1tорацiи, 
деревянныл части, тюлL, С'Втюr п другiя во спламеняющiяся 
принадлежаостп сцены ,  н:аждый влад'влецъ театра, поджегши 
сцену, могъ спон:ойно идти до �r ой спать-не сгорптъ ! 

На демонстрацiю явились всt противопожарные д'вятели, 
вся1-сiе графы и I{пявы1 (01·ч:еrо это пожарм1и интересуются ти
тулованные? ) ,  депутаты Государствешюй: Думы, брапдъ-маiоры ,  
журпалисты , пoлицetl.crtie хропrш:ер ы и артпсты Народпаго До i\ra, 
Т'Б , 1tо му гровило по пасть па I{остеръ . . .  

Восемь сор·rовъ всячес1<ой матерiп было попа.в·fзшано на дере
вяпн ьщ ра��ы-на одну пепропита,rшыя огпеупорнымъ сос·гавомъ, 
па другую-неопа.лrн1ыя огттып. 8ажrлп струж1tи сраву подъ 
Т'Бми и 1tpyrшru. Первыя , огпспожираемыя ,  весело с1 ор·Iзли 
�шнуты Н'Ь двJ;, DВВПВШПСЬ вверхъ легr<ИМII черными IШvЧЬЯМИ,  
вторы я ,  огпестойrtiя-·rоше сгорiши не столь весело 

J 
бол·Jзе 

основательно , на минуту по зже. 
. Шутили:- горятъ, к.uкъ фотографiя сnимаетъ въ пасмурную 

погоду-съ выдержкой ! И папtвалъ нто-то а la С'арматовъ:
а результатъ одинъ ! . .  

Печально гляд'БJIЪ г .  Лсйфертъ на предательс1tiе лзьши пла
мени, пожиравшiе неопалюrые лостчтья. Но огор чаться не
чего или, пожалуй, если огорчаться, то вообще, припци
пiально : Н'Б'l'Ъ такихъ денорацiй, кос1·юмовъ, вообще предметовъ 
обихода сцены, IСоторые не гор·Jзли бы. Это О'rМ'Бчепо мпого
Itратпо . . .  

Послt перваго опыта приступили ,со второму-подощгли 
двi малепьк.ихъ примtрныхъ сцепы, съ по мостами и декор�,�· 
цiшш. Но сr{во1шой utтеръ разносилъ пламя струже1tъ, и де1tо 
рацiи-ни одна, ни другая, пропитанная и непропитапная; не 
желали горtть . 

Опытъ падо признать неудачлымъ . Вообще, проивводить 
тa1tie опыты сл'вдуе'1:ь на прпмtрпой сцеrг:в, р авм'Вро мъ равной 
на·rура.льпой, въ ван:рытомъ пом·hщепiи, въ обстапов1t·:Ь, соот
Б'Втствующей условiяыъ театра, н:а.1tъ это и прантюtуется ва 
границей. Rонеч:но, тю<iя противопо жарныя о пытны.я станцiи 
моrутъ устраивать толы<о обществепnыя или государственныя 
учрешде,riя, а пе частпые тружени1ш. Но мы, Россiл, горf,ть 
горю1ъ, а противопожарными о пыташr занющ1ъсл не желаемъ-
тн1 досугъ. П. 

3 а 2 р а к u ц е ii. 
Намъ пишуrъ ивъ Вtны: Въ настоящее время, по иницiа

'J'ИВ'В министра впутреuнихъ д'влъ, от1tрылся съ'Jзвдъ представи
телРй городовъ, влад1шьцевъ юшематоrрафовъ, фабри:кантовъ 
фплы1ъ, и мiнощiй ц13лью упорядочить nостанов1су :кинематогра
ф:ическаго дtла. На этомъ съtздt въ начествiз э1сспертовъ при
нимають участiе австрiйскiе Theaterdi rectoren-Veгband, австрiйс1tiе 
B iihnenverein, Вiнсная Aнtoren Gesellschaft. 

Австрiйскiя театральныя сферы чре1вычай1tо заинтересованы 
этимъ съtвдомъ. Предсtдатель союза директоровъ д-ръ ФеJIЬ· 
неръ въ своей рiJчи п;а съtвдt отмtчаетъ, что австрiйс1tiе театры 
сильuо страдаютъ отъ кошtуренцiи кинематографовъ. Много про
винцiальпыхъ театровъ не выдержали борьбу и погибли . . Между 
т'lшъ, театръ является распрострапителемъ культурь1, что осо 
бенно вашно въ nровивцiи, I{Инематографы же съ ихъ «сенса
цiонвой>> программой отнимаютъ у театра поч:ти всю публин.у 
<<райка>) и посf�тителей среднихъ мtстъ. 

Диреrtторъ Больцъ Феt1гль отъ и �10пи австрiйскаго Biihnen
ve1·ein ва.являетъ, что артисты и представители чистаго ис1tус· 
ства ставя,·ъ иснусство выше матерiальныхъ интересовъ и съ 
чИС'l'О художественной то•ши зрtнiя · требуетъ уl'r�еньшить число 
юшематографовъ . 

Режиссеръ Штеркъ, вице -преэидентъ Biihnenve1·ein, сообщаетъ
1 

что за послtднее время въ Австрiи, вслtдствiе нонRурепцiи ки- · 
нематографовъ, 29 театrовъ , драматическихъ и опереточныхъ, 
вынуждены были прекратить свою дi�.я'rелыюсть , благодаря 
чему бол-ве 1000 сценически:хъ д':Вятелей остались без1, 1�у ска 
хлiJба. Rинематографъ все болtе и болtе вытtсвяетъ театръ 
и поэтому не удивительно, что большинство австрiйскихъ про· 
1-1�яцiальн:1>1хъ театровъ едJЗа с1юдятъ :ионцы съ концами. Rине-

матоrрафъ, говоритъ ораторъ , и мtетъ право сущест·вованiя лишь 
съ научной цtлыо и поэтому :кинематографъ не долженъ быть 
свободНЫ)IЪ ре)1есломъ, а долженъ совида.ться на осповJнiп при
вилеriи, п ри qемъ па 30,000 жителей не должно быть больше 
одного иллюзiона. 

Вообще, представптели театра сильно настроены противъ 1ш
НС)'lатографа . Австрiйскiй Biihneвveгein даже вапретплъ свош1·r, 
члепамъ лрпншrать участiе въ 1tш-1е)ю-драмахъ, и еще недавно 
одинъ пuъ В'ВПСitихъ прсдприни nrа·rелей должснъ былъ заплатпть 
Biihпeпve1·ei 11 1000 1tронъ штрафу ва то , что по1tавывалъ въ 
своюrъ ItИHC)r aтorraф'в пьесу <<De1· UпЬсkа.лпtс>>, право поста
ношш ноей было прiС'бр1пено дире1щiеir Deпtschcs Volkstheatc1·. 

0ь'в вдъ продолжится н'fэс1шлы<о дней , п 1гвтъ со �шiшiл, что 
австр . министерство внутреппихъ д·Ьлъ прпмеrъ во впимапiс 
заявлепiя австрiй е1-.ихъ театралf,ПЫХЪ сфсръ и регламептируетъ 
нинематографы I I  та1шмъ обраВО )!Ъ удержитъ nшогiе провип -
цiальп ые  театры отъ пепзб-fзжпаго Itpaxa. lYiaвp. Г-п?, .  

- Со юзъ н·Jзмецrшхъ композиторовъ о пуб'лrшо валъ па-дпяхъ
от lrетъ ва 19 11  годъ. 

Общая су�rма в ыруче rшаго вn. годъ гонорара составпла 
397000 мар . ,  ивъ 1соторыхъ 85%, т .  е .  315500 ма,р . б ыли ны 
плачены I{о nrпозпто рачъ, п вдатuлюrъ и лпбреттпС'l'а мъ . Членами 
союва состоятъ 483 н:о )шозитор:�. и: 91 нздательстшя ф11 рш1. 

- 0611·:Внъ 1шаош1ышт труппашr про е1пнруютъ на будущiй
годъ Парпжъ п Берлrшъ. <<Coшedie Fшщ;aise>> будетъ играть 1н, 
Бершш,Jз, а <,Dcщ ts�l1es '1.Ъсаtег1> въ Пapюrt'D . EcJIИ первыtt 
о пытъ отшжетсл удачпrв1ъ, то т:шой nремеппый об м·Iшъ пред
попагается д'fэлать �ж�годно. О11:оп1штельпые переговоры 01'JI0 • 
жены до прi'ввда въ Шч ,ижъ Рейпrард·га, с·rавяща,го :..тамъ въ 
пачал'В 1\rая пант. :<Су мурунъ». 

- Своего рода <<вакрытое зас13дапiе>> состоялось п11-цняхъ
(20 апр·hля н .  ст.) въ берлинс1ю111ъ <<Kiinstleгliaпs>>, ГД'В для 
спецiалыrо приглашенной пубшши былъ представлепъ д·:Влый 
рядъ вапрещенныхъ въ посл·вдпее время Jiраматнчесной: ценву
рой пьо�ъ. Представлены б ы ли <<Смерть и дълволъ» Веде1шп;g�1, 
<<ПоцJшу.й Астарты>> и Н'Вitоторьш друriл вещrI. Въ антра rtтахъ 
былн прочитаны стихотворенiн Бодлэра. и <<П·Iзсни любви>> Пьера. 
Луиса . 

- Въ Берлин'в сформирова.лось ·rоварпщес'l'ВО аrи'еровъ
<<D eпtschcs Кiiпstleгt]1cn.te1·>> ( qнt �rец1{iй художественный театръ>> ) .  
Общiй напиталъ товарищества сост1.шляетъ 790000 1\1аро1съ. 
Сосьетерами поваго 'i'еатра состоятъ Тилла Дюрье, недавно га
строшrровавшая съ уса'БХО:\УЪ въ ПетербурГ'Jз, Герrардтъ Гауп·1· 
мапъ и многiе выдающiеся артисты и артистки. 

- Лина Rавальери , только недавно усп·Jшшая выйти ва
иужъ ва амерюtаис1шго милпiардера, уже развелась съ пш1ъ 
и вновь выходитъ замужъ ва тенора парижсrсой <<Большой 
о перы>>-:М:ураторе. Вскор'Iз посл·:В свадьбы ин·rересная че rа
Мураторе славится своей нрасотой пе :меп,Jзе, Ч'Бмъ Н,авальсри
пре;J.принимаетъ турнэ по Амерпк13 . 

- Посл·Jздней новинкой пари:т:с1tой: <<Большой оперы>> яв
ляется <<Rоб варм-опера, написаню1л г-жей Габрiэль Феррари 
па сюжетъ и1:1ъ ру� rынс1tой жп знп . Либретто пр:инадлежитъ 
румынской писательниц'Б Елепt Ващ1.рес1tу. По отзыву ЩJИ'l'IШИ 
опера эта, шедшая уже раньше въ MoН'fe-Iiapлo, c1t0p'lie 
<<Схема оперы>) ,  Ч'Бмъ вакопqенпос му1шrtал r,ное проп введепiе. 

и. д. 
- Знаменитый: артистъ придворнаго в·:Ьuc1taro Бургь-театра,

Баумейс'rеръ, правднуетъ (7 мая IIOB . ст . )  свой 60-л,Jзтпiй юби
лей.  Несмотря на свои 84 года , артистъ въ Э'l'ОТЪ депь в ыступитъ 
въ рошr Фальстафа въ ше1tспировскомъ «Геприх'Б IV>> . 

- Въ Бельвип'h, во время представлепiя <<Н:орневильстtихъ
I<ОЛОitОЛОВЪ>) , И3В'Ьс·rпая фрлщузснал опере'rоч:ная П'ВВИЦа Мар 
гарита Гоr.ленъ, въ припадЕt'В пеожидапнаго безумiя, убила н а  
сцен13 игравшую с ъ  ней а1tтрису . 

Пuсьма 61J р е Ваkцiю. 
М. г .  По прю,1tру не бевывв·встяаго стараго актера 1{. :М:арса, . 

написавшаго свое воввванiе :къ аю.'ера ,11ъ въ No 14-мъ, я спtшу 
высказать писы1енпо свое удивленiь Совtту театральпаго обще 
ства, столь безцере�онно приславшему отнавъ на просьбу 70 
или 80 дtйств. членовъ общества о раврiзшенiи имъ сов·вщанiя 
по назр'ввши мъ нуждамъ въ наmел1ъ антерскомъ нругу. Впол
нi� согласенъ , что давпо пора и необходимо всtмъ <<проснуться>> 
и дона вать, что ак1·еръ не ребепоrtъ , а совершепнол'втнiйl 

Совершенно согласенъ, что всtмъ <<пеобходюю- б ыть 1tъ бу
дущему сезону дtйствительными чл. , т. е. внести 5 руб, , что
бы быть съ голосо )1ъ и правомъ на выборъ делегата отъ труппъ, 
отъ го лоса котора го будетъ вависtть далы1'Вt\шал жuзнь насъ 
самихъ и нашего общества! 

Ошибоч:енъ, по м оему, взглядъ, что антрепренеръ и антрепре
нерша пол,Jззутъ въ делегаты. Нtтъ, это не такъ. Сами они не 
пойдутъ въ делегаты (это не въ ихъ расчетахъ и ин·гересахъ) ,  
а оии пошл,ютъ своихъ .иодей съ  наопавлеиiями отъ . себл . 
Вотъ этого надо бояться и, ворко усматривая это, по возмож
ности постараться таковыхъ не выбирать. О rtacc·Jз в ваимопомощи 
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со гласенъ , что она 1tpafiш.1 необходи ш�., но  учредиться она мо
жетъ ·rnль rto тогда, когдс1 утвердятъ повый уставъ

7 
и у чредится 

опu , мн·в ш1жетrл , опять-таюr сашшн делегатами. 
Я беру па себя см·влос1ъ бросить упрект, т·:Ьыъ лица11ъ (не

�1 1 1огш1ъ J ,  н:отор ыя  яв1шшпсь па соб ранiе въ 'Iеатръ Неэлобина, 
пе подnержали единствепнаго вставшаго на эащrгrу нашихъ 
::штерс1шхъ правъ Ниrtолая Н.уюшча Моро вова. Онъ 01tазался 
сам ы�1ъ см·Ьлымъ, по <<одrнrъ въ nол·Ь не воинъ>> ; ему даже го
ворить пе дал r r ,  что не д·влаетъ чести г. nредс·вдателю, а во
просы опъ подшrлъ 0 <1снь интереспые, шLПримtръ: пропорцiо
п:шенъ лн вэносъ ,шенс1tiй, в:шосъ аптре прев:ера или антр-ши

7 

равный взпосу а н:тера? Н·fз1'Ъ , не пропорцiоналенъ ни въ 1щ-
1tо �1ъ случа·в! . .  Аптрепреперъ должепъ , �1 1 1·.fз н:ажется , унлачи
вать проценты съ оборотпаго ю1питала илп . въ 1tрайнемъ слу· 
ча·в проценты съ приб ылп эа ссзопъ въ паше общест1ю ,  что 
въ дальттtйrnе\!Ъ положптелыrо пеобходrвю п что необходюю 
rоспода�1ъ будущш11, дспrгат,и1ъ и 11iзть въ виду при nерера
ботшв пов:�го устава и при добавленiи его . А что пов ый уставъ 
пе ц·Jшесообравоuъ и что его необходимо переработать , ;это 
до1�авываютъ параграфы 19, 32, 50 п 6 1 ,  1tоторые поло жител ьно 
не могутъ быть прiемле�1 ы .  

Еще два моихъ сов'вта и пожЕ>ланiя. Первый-Сов·вту теат
ралышго общества: н емедленно напечатать прое1tтъ поваго ус
тава  н въ большемъ колпчеств-11 прислать въ бюро въ Мос1tву, 
а та�tже ра зослать по 1•руппамъ, та1tъ вакъ у большипс1·ва 
п·Ьтъ о немъ понятiл. Второй: редюtтору нашего a1tтepcrtaro 
журпала Н:угелю-от1tрытъ на страницахъ журнала <<Театръ и 
Ишtусство)>, аrше1·у, что бевусловпо приuесетъ громnдную-
обо юдпую-поль'зу ! Н. Возоролtовъ. 

Москва. 7 -го апр·.fзля 1912 г .  

М .  г. Въ  No 15  <<Театра и и�н.усства>> перепечатано ш1ъ 
<<Ир1tутсю.1rо Слова•> сообщенi о гг. артистов·ь (1tаю1хъ пе внаю) 
u по·ввдк·в Rарамавова по Даттьпе�rу Востоку . Не знаю и зъ 
1щ1шхъ побуждепi:й  гг. артисты, ПО;:{Ъ дымкой шtобы  объектиn-
1 1 аго иэложепiя фатпоRъ., просто па просто ипсипуируютъ по 
nдресу Н:арамавов� .  Татtъ 1<а1tъ въ даrшое вре)Ш Нара�1ав�въ 
находится въ больниц·h l{рестовоздвп женсш,й общrшы, гд·Ь его 
со ДIIЯ на день ждетъ серьевпая операцiя ж<:'луд1,а, и встуnи1·ься 
за себя нс ыожетъ, 'l'O я С'1IГгаю пеобходюrьв1ъ дап, сл·Iщующiя 
объяспенiя : во 1 -хъ, въ ус:юniп, заrш ючепuомъ l{а.ра��авовыиъ съ 
у•�астпи1tами по·вздrtи, черн ымъ по 6'1JЛ0�1у б ыло написапо: << . • .  я ,  
I{ара)1азо въ, оставля ю ва  собою прано накъ нре1,ратить эту 
по·.fз вд1,у no всш,ое в реш1, таю, н продлить ее, по не далtе 
15 �,ая 1912 год:1. <<Разъ та1ие условiе бы.'lо п ринято , 1,а1юй 
смыслъ ш1'ветъ фрава о «преждевре.меmtОJ.tъ 1ipeh·pшu4euiu 110-
'Б ЗДКП>> и о 1tатtой <<1l' у.11ол.и.11ости» :Кар:н�авова идетъ р·:Вчь? Во 
2-хъ , па желаuiе тру [IПЫ продr,шю1ть по·:Вэдrtу I{арамавовъ
отв·втш1ъ, ч·го это сопряжено съ риш,011ъ потерять ту суш1у

7 

1,оторая была отJ10жена на обратную дорогу ·групп·н п r,01·opy ю 
опъ с,1и·галъ непрюtосновенной. Отсюда ясна 1>т11ческая ц·вннос1ъ 
одной и зъ ипсинуацiй:  «Нарамаэовъ еще выраэилъ сомн·:Внjе въ 
вовыожности уплатить обусловленпыя дорожныя деньги>>. Въ 
3 -хъ ,  Нарамавовъ не былъ <<осаобо[)lсдеиъ отъ слова,> ,  :какъ вы
ражаются гг. артисты, по той простой причин'н, что , кавъ это 
видно изъ вышеприведенпаго пуюtта условiя, нюtакого слова 
н� давалъ, а ПО'l'ому въ освобожденiи не нуждался . Въ 4-хъ, 
гг. Парамановъ н Алсн:с'вевъ, <<не получившiе дорожныхъ де
вегъ>>, таковыхъ по условiю не должны б ыли получить. Въ 
до1tавательство справедливости сказаннаго прилагаю, K'lo счастiю 
сохранившiеся, э 1,эе _\1пляры договоровъ . Итакъ, ревю�шрую :  
всt ,  бу1шально в сt, обявательств:� по  отношенiю къ трупп'В Rа
рамазовъ выполнилъ съ педантичесrtою юшуратностыо. Та1tъ 
въ чемъ ше его вина? Въ то �1ъ, что гг. артисты въ ,,бевnы · 
ходв:0 �1ъ попожеIIiИ)> и не у дiэлъ? Но въ этомъ надо винить 
антрепреперовъ , пе желftющихъ польэоваться ихъ услугами, а
от1-1юдъ не .Rарамаэова . Или въ томъ , что , играя черевъ силу 
посл·Ьднiе спевтакли, что было очевидно для всякаго, Rapaмa
ounъ 11аболtлъ и принуждевъ б ылъ бросить поtвдку и лечь 
въ больницу? 

Съ уваженiемъ Карамазова-Кутузова. 

М. г. Въ виду полученiя мною многочисленныхъ ваnросовъ 
по поводу приговора третейскаго суда между Н. Н. Евреино
вы�1ъ и мною въ 'fОЙ части его , которая Rасаетс.я sакрiшлепiя 
и оформленiя: мно ю  правъ на Старинный Театръ ва участнивами 
его , прошу васъ ;цать мt-�то на страницахъ вашего уважае�1аго 
журнала пижеслtдующе�1у раэъ·ясненiю. 

При обсужцепiи вопроса объ оформлен� uравъ вс·:Ьхъ участ
ииковъ д'вла Старинпаго Театра, пр .  повtр . Полыновымъ быJ�о 
предложено нtс1�олы<о uроектовъ юридической оргавиэац1и 
д·Iзла, среди которыхъ, па ряду съ товарищество )1ъ на вtр·Ь
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выдвигалось также и кооперативное товарищество. Принюш.п 
осповны.я по.iiоженiя, изложенныя въ составленномъ г. Польшо
вымъ nроектt товарищества на вtр·в, собранiе участпиковъ 
вов�е не предр·:Вшало и не сан1щiонировало самой формы до
гово рпыхъ отноmенiй. Осповныя же положенiя проекта ваклю
чались между nрочимъ въ допущенiи, во-первыхъ, трудvвыхъ 

вrщадовъ н во-вторыхъ, въ :качеств·!; органа , в·:Вдающаго худо
жественпую часть дtла, художественнаго сов·Jзта. съ обяватель
нш1ъ учn.стiе�rъ въ не�1ъ о пред·Jзл.епныхъ лrщъ: (Н. Н. Еере1 1-
пова, К М.  Миrшаmевс�tаго п Н. И. Бутковской) .  

Та1tъ 1шкъ д·:Ьло оформлепiя органивацiи было предостав
лепо мн·J;, то остановившись на формt 1,ооператнnа, я пе тольно 
пе прсвысилъ свопхъ правъ, по пвбра 11ъ таr,у ю фор�1у, Rоторая 
1\leuьme веего даетъ основааi.й ваподовр-вва·rь меня въ жош�.нiи 
расшпрпть своп права за счетъ остальпыхъ уqастшшовъ . Въ 
самомъ д'вл·Ь ,  при ш�лиq 1 10 :)т1 1  'ГО Пi:L[Ш:Щсства па в·Ьрi, я, въ на
честв·в полнаrо то варища, .явля юсь еднпо.1т! '1II 1J�1ъ ховлr нтомъ н 
собственшr1tо j1ъ д·Ьла, а остальные у'lастпшш въ 1,ачсств·J, то
варнщсй - В itладqи 1,овъ пн u:i са �юе д·Ьло,  ШI па фир �,у <1Ста
рпю-1ый Театръ>> шша1шхъ 11 равъ пе 1п1·в ютъ . 

При 1,ооперативномъ же 'J·оварпществ'1; �1 ы nс·:В --рав 11опра1З
пые участшши д·Ьла п хоанева его . Но этого мало, пзбрапная 
мною фор ма 1щоператпва, л пшь по спл·.u формальна.го зан:она пе 
позволпла шtлючать nъ у ст<1оъ въ начеств·в органа управленiя 
художествепныil: сов·:Ь1·ъ п въ rщrrсств·Ь пайщпн:овъ-лпцъ, у 1шст
n.vющпхъ въ д·вл·Ь тодыtо трудо мъ , по отъ у 11ре.цптельнаго 
общаго собравiл вполп·Ь оавис·Jзло соща1ъ такой ор гаuъ п 
в 1щю,1и·гь въ число пайщиковъ-лицъ ,  у ,шству ющ1Iхъ трудомъ, 
давъ опред·:Вленпую ОЦ'Вюtу ихъ труда и переведя его па деньги . 
На1юнецъ , са:\1ый фаrtтъ ушержде1:1iя устава ш,: кь ,1вму еще пе 
обнзыоаетъ участпrшовъ п пич·Ь 11ъ не св.пзьшаеl'Ъ ихъ . Думать , 
11то мною уже была вавяааиа у,шстпшt�,1ъ опрсд·вленнан форма
простое недора �у м·Ьпiе. Лtrmь отъ перrзаго учредителыrаго об 
щаrо собрапiя могло ваrзис·:Вть, 1�атtъ прпнптiе устава, 1·анъ н 
осуществленiе этоti оргrншвацiи въ жизrrи ; по нпшшоtl попыткн 
ни съ ч ьеii стороп ы  не было сд·Ьлано дш1 со зыва этого у ,1ре
дитс.1ьпаrо собрапiя. �7твержденный �юшш с·1·арапi.ншr уставъ 
коопера:ги внаrо 'l'о варищества .�:шлп<:'тся тoit формой, которая по 
j\fOejty мн·Jзпiю могла бы удовлетворить вс·nхъ участншивъ дtла 
и тtоторая uаибuл·Ье со оершешшмъ обравомъ проводитъ прин
ц1шъ равноправ iя вс·Ьхъ участшщовъ . 

Что 1tасается до со в ыnа мною собрапiя депешныхъ пайщп
новъ, то это в ызвано б ыло не уи,tво j\1ъ, пбо онъ еще пе могъ 
дtt�стnовать и пе д·вйствуетъ до пастолщ:\ го вры1епи ,  а фа1t
т1Р1ос1ш сложLшrn1н1сн nопо жепiемъ вещей .  нри I<оторо�t'Ь отсут
с·гвовала 1,а1tан бы то пи было оргапюпщiя п ед1шс·rве1шьаi11 
лица�1и ,  передъ Iюторыми Я б ыпъ IOIШДl'[IICCIOI ОТВ'ВТСТВенъ , 
былп лица, впссшiя въ д·Jзпо свои деньги . Повторя10 ,  •1то шща 
эти созuаны б ылu пе въ сплу ус тава , ноторы!.1 вовсе пе прсду" 
С)�атриваеrъ та1,ого рода собрапiй , а въ силу создавшаrосл 
факта - нежеланiл со стороны у•шстшшовъ пес·m 1tа1сую бы 'J'O 
ни было матерiальпую OTB'llTCTBClIHOCTЬ по Д'БJiу. 

Qqитаю долго мъ огласпть пастоящее nо.нснепiе nъ nпду того, 
(Jто трюейснiй судъ въ прпговор·Ь своемъ, уд·Ь 1шлъ сравrштель
но мало м·вс·rа юрrщГiчес1юму апалш�у двухъ фор мъ оргапи вацiи: 
товариществу па вJ,р·.в и 1tооператишrому товарпщr.ству, благо 
даря чему пришелъ кь вполн·.fз точно)1у опред·:Влепiю объема 
правъ Н. Н. Евреппова и его товарищвй въ 'l'ОЙ и другой орга
ви зацiи: .  Достаточно у1tазмь, что nъ товариществ·.(; па в·Jзp·li 
Н. Н. Евреиновъ и его товарищп-лишь шшадчи1ш, а пе хо
вяева д·:Ьла, въ кооперативно ,1ъ же товариществ·:В-опи ховя.сва 
наравн·Ь съ другими участюшаш1 д'ВЛi:1 . 

Вотъ почему .я счnтаю глубо r<о несправедшшы �1ъ улре1,ъ по 
моему адресу въ то мъ, что оапаrщмивъ участнющrзъ д·впа съ 
болtе благопрiятпоtl для п1 1хъ фор �1ой о ргани вацiи · товарище
ствомъ на в·:Врt) ,  л вм·.всто пел предлагаю ш1ъ меn·:Ье благо-
11 рiятную форму (кооперативное товарищество) .  "Участнию1 дtл:1 
были о вна1tо�шены со .111погообравными формами и пе останови
лись ни па одноti изъ пихъ-я же выбраnъ ту форму, прщ на
личности 1,оторой не можетъ быть р·.fзчи о расширеаiи  правъ 
однихъ участюшовъ ва счетъ другихъ . 

Во всшtо мъ случа·:Ь, вопросъ объ объем·:Ь праrзъ участниновъ 
дtла при той и.ли иной формt органивацiи-вопросъ чисто юри
дическjй ,  rtоторый не обсужд.ался и не 111оrъ быть рtшенъ тре . 
тейс1tи111ъ су домъ. Я I1ррдолжаю думать, что не осущес1·влен
ная, но лишь предложенная мною форма орrанивацiff кооnера
тивпаго товарищества, не соrtращаетъ, а расширяетъ права 
отдi�льныхъ участниковъ. 

Оь 1.1стивпымъ уваженiе�1ъ Бароnъ Н. П. Дри 1еп� . 
8. IV. 1912 г .

11 е л u k 1· u
... 

а р m u с m .,._ ''. "JJ u 

(Дtло Манлавова-Ржевсваго ). 
Т1оворятъ, онъ былъ хорошiй артистъ. Въ «ФарС'В>> получадъ · 

) . 375 руб . Сколько м1ияцевъ тюры1ы получитъ опъ ва су
дебную драму, разыгранную надъ сотней лицъ? 

Маклановъ сидитъ па скамьiэ подс_удимыхъ, нервно грыветъ 
поrrи и глава бtгаютъ, какъ у аатравленнаго вош�а. RaI{Ъ 
волны, вахлестаули его густые ряды сотни потерпtвшихъ, Roe 
гдt расцвiJqенные дм1скими нарядами . Бритые наголо и . съ со
лиднюrп, тшкъ у дп:Т::10:1татовъ, бакснбарда)ш шшеп� )JОЛо чппца 
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еъ платочк1�, I{васюшъ в ъ  чуйк·в, швейцп р ы ,  артепьщшш, ю1с- , 
сuр ы ,  равсыльные, лuтератnр ы ,  журналисты,  неп вв·Jзстнаго вва
иiя нюдu. Говорятъ: - Сrtалы,о ду ран:о въ . l-{'.aдoit татштъ l 
Но равН'Б глупоеть вае'rавляетъ 1'ыс.ячп людеii псшtть работы, 
пропитанiя, жадно набрас ываться на 'l"ВНЬ , папошшающую rtY
cor,ъ ХЛ'hба? Отн:ройте гаветы-и увидите , каRъ ищутъ хлТjба 
труженшш , с 1<опившiе ва долгу ю  полуго лодную жn впь пару со
тепъ , тыс.я • �:' плп  просто 1-,распепы,ую, I{Оторая пдстъ въ ва,логъ 
будто бы въ обевпеqевiе l lоеуды ,  салфето1.;ъ, шtссы, 1 1 мущеr.пза ,  
а па  са�юмъ д·Jзл·в-I{ТО же этого пе внаетъ-на то , чтобы лов-
1сiс д·tльцы nусналп эти деньги въ оборотъ-на наемъ театра, 
па внесеuiе валога, на уплату артиста)1Ъ, пока пе  вавертится 
пошrымъ ходо��ъ нолесо пачатаго д·Iша. 

Почему М,шлановъ бросилъ сцен.у Народпаго до м ,  фарса
1 

по•Jеиу артистъ сталъ аферисто мъ? Нин.то ne рождается для 
c1tan1ыr подсудшшго , живпь д·Jзлаетъ престуrшпка. 

Ипъ :Ма1,ш11tова вышелъ бы преRрасный  адвон:атъ. И педа
ромъ, на его ново �1ъ бла�ш:Jз, посл·Ь возвращепiя ивъ Швейцарiи:, 
1tуда .онъ сб'.вжалъ отъ петербургс1tихъ передрягъ, вначи·rс.я : 
«частвая юридичее1ш.я нонсультацiя п бю1::о по павРдевiю спра
во 1tъ и для пopyчrniii>>. И пf'реименованы 15 родовъ операцiй ,  
а въ числ·Jз ихъ и ·raita.я : <<Наведенiе справо1tъ о н:реднтосоо соб 
постп, частной д·:Вятельностп и жиюш и nрем.япрепровожденiи>>. 
Шерло1{ъ Холы1съ-Натъ Ппш<ертопъ -Арсевъ Люпенъ, роль 
нотораго, в·.вроятно, пе равъ приходилось Ма1{латtову <<Пrратм и 
тr:t сцев1з. 

I-Ншто п въ мешшхъ аптрепренеров1,, сотооарищъ Маr{лаr,ова 
по аренд·h Василеос·rровснаго театра, во-вре�1л уско львпувшii i  со 
rвоиn1ъ валого �1ъ, характерп uустъ ero : 

- С•шстливый артистъ па сцен·в и несчастный артистъ въ
жизни. 

А ттрика&•пшъ магn вина серебряпыхъ и вдtлi( Овчипюшова
Толст1шовъ , отпустивmiй па до�1 ъ  три ц·:Внныхъ предые'!·а въ 
530 руб. , наивно объяснллъ свою Д()В'Брчноость : 

Мы шш.оrда пе ш1·:Вшr  дiзла съ таювш nелшшми арти
ста щ1 / 

Вотъ , наtlдено слово , псе объясн.лющее-<<артистъ>>. 
Те �шера�1еr 1тъ

1 
увлечепiе ,  фапта.вiл ,  сдобренная 1рарсовьв1ъ 

nerr,o ., 1ыслiем'Ь. 
Съ вrтду и 1и опутрен uе 11у уб в : 1цепi ю Ма1,ш1щ)в,1 -пъ это 

щ;;юrп в1,рить - д·Ьло обстоя ло вссы�а просто и шансы  
былп убJщитrльnы  н педар о '1ъ въ депь от1tр г,1тiя peдaiщiu <<8н 
ц1 1 1шо пРд11 чес1шrо Словарл сцепическпхъ д·внrелеil ,> ,  1 ,оrда въ 
прс1tраспо ()бстапленв о11ъ по м·l;щсп iи нлни шам1н1,п с1tое при rла
шевnые ,  Маклаковъ восюнщалъ, вахлебывапсь ,  IiОСторжеnпо п, 
�южетъ быть ,  юшъ самъ Ивавъ Алексавдрови'iъ Хn�етанооъ .  
в·Jзря въ это : 

- Сорокъ амер1шапцевъ субсидируютъ. . .  Бахруmинъ об·l;
щалъ . . .  

И пою1зьшапъ г .  Погожеву телеграмму съ подписью Бахру
ш ипа о перевод·в денегъ. Бахрушииа да пе того ,  театральн;�го ,  
а лr1шь своего двоюродпаго брата, Серг·Ьл, nереведшаго с�1у 
нi3с1,олы{о сотенъ. въ г. огашепiе с1·араго долга. 

Маr,лю<ооъ а1{теръ и вналъ, что по мпа, обr.таповка пьесы, 
р ежпссура нужны не толы{о па  сце1-1'Б , но и въ жизни, и жур· 
налистъ, шзъ бывшихъ а1tтеровъ, г. Трофимовъ, недарu}1ъ 
совнается : 

- Я иначе и не пошелъ бы въ это д'в ло ,  если бы не у вп
д·Jзлъ на открытiп авторитетныхъ въ театральномъ д'вл·в лицъ.  

Переводчю,ъ И. Яропъ припялъ yчac·rie въ составленiи бiо
графiи и пр. no той же причин·Ь и еще no·ro-мy, что получил'Ь 
авансъ, аргументъ

1 
убtждающiй наждаго въ солидности д1зла . 

И г. Ногожевъ, заn,Jщывавшi:ti отдtлоu1ъ,  сначала пов'врилъ 
въ <<Ба�руmина>>, но потомъ спохвати лся и-уmелъ. И другiе, 
реда1щ10пные рабо'ГНШ{И, ущли , I{orдa · имъ нерестали , платить. 
А иные, актеры Народнаго ·дома-гг. С'L-tар.ятинъ, Бобн:овъ , 
Шестаковъ и др.-работашr ДJJЯ те,варпща бевоо в�1евдно. 

И вс1з аттестовали М.а'RлаI{ова: товарищъ хорошiй, душев
ный, но легкомысленный" Полуqитъ жалованье-автомобили, 
r<арты, рестораны, фарсо�J,IХЪ артистовъ катаетъ , равдаетъ деньги 
направо и· налiшо . Но работникъ-первон:лассвый , играть въ 
театр1з приходилось ему свыше числа дней въ мtслц·Jз . . .  

Поче�1у Маклаковъ оставилъ театръ и взллс.я за <<Словарь>>? 
Bi3p0$1THO , Rакъ говорятъ свидtтели, его соблавнилъ простоtt 
разсчеть: если каждый изъ актеровъ вапла,·итъ ва по мtщенiе 
портрета-а1tтеры люеятъ рекламироваться/ это . покроетъ рас 
ходы. Подписка дастъ rвою долю-поче�1у пе по1(расоваться: въ. 
почтенной роли редаrtтора·издателя? 

- Я отнрылъ редющiю съ добрыми в:ам·:Ьренiяип, а не для:
того , чтобы промотать валоги l 

И Rогда Маклаковъ говоритъ это-ему В'Брятъ. Если а.пт
репренеры бевъ гроша со здаютъ · театры-почеиу nельзя: выпу
етить словаря? 

Словарь, какъ и сл'Jздовало ожидать, не . пошеnъ, ва1tавовъ 
не было, подписка не поступала, н:ассирамъ дtлать б ыло 
нечего, а составляемы.я бiографiи ниRоrо нормить не могли . 
Маклаковъ началъ вер1'1зться. Слонявшiеся бевъ дtла и не
nолучавшiе полностью жалованья r люди почуяли кра:хъ и 
потребовали залоги обратно. Ивъ магавиновъ Овчинникова , 
Грачева, С�вернаго Товарищества, гд1� брали сукно для по-

сыльп ыхъ, отъ Фаберже, Даларо, и аъ посудпаго , �1агавина 
ппшущихъ ыашппъ и пр .  пр. сталп насто i i •шно ·1·ребоватъ 
денсгъ п ваявплп суду . 

И пача.лась афера , легкомыслепuыii д·.Iзлецъ С'rалъ IШТИ'l'ЬСЯ по 
rrai,лor rпoй плос1сости, п лр евратнлr.п въ совнательпаго аферпста. 
По сов·вту одпого дъльца с"т1(рылъ I{о1-ггору .хл,М1шй Экспортъ>>. 

- Я артнс'1·ь , и о·гъ сцепы · до овса и нрупы далеrtа . Но
1tа1<ъ беву мецъ, я т·:Вшплся паде,rщой ,  rп·о на это �1ъ Д'll П'Б я аа.
работаю п пога,шу д'ilJlu 1 : 0  <, Эпцrшлопедiи>>. 

Но въ новое д'Ьло Mar,JiaI{OBЪ внесъ старый прiе мъ-бра:гь 
за логи . Изъ хл·liбuыхъ о перацiй пвв·Jзс·1'па то лы,о о,ппа , съ лп
хале�1ъ Чер1-шсов ш1ъ . 'Вsдттлъ на, л пхач'Jз всюду-въ ·1·еатры 1 1  
рестораны, по .какю1ъ-то д'Jзшы1ъ. А в �1 ·всто дспегъ об·Ьnщлъ
ва.гонъ овса . 

- 'l'олы{О надо в ьшvппть ,  1 07 руб.
Чер1,асовъ далъ ар1·ельщrшу 107 руб . Но овса пигд·!:; пе

юыnелъ . . .  
Се1сретомъ г1шно::1а влад'влъ Маr,ла1{овъ-лихача, нм·Jнощаго 

100 лошадей и 50 заuр.лжс1,ъ, пугалъ, еслп пе подас·1·ъ лоmаць 
rсъ ресторапу , градопачалыпшо �1ъ , а па магазины д·I1 liс'l'оова лъ 
э легантпымъ шщомъ и щшерами жепъ-пры1ьера. 

<<Ш1шарно од·hтый молодой че;10в'1шъ, въ ш1.рет·l;, па соб
С'l'Веппыхъ лоmадяхъ. . .  Артельщrшаn1ъ и Itа.ссирамъ оМjщалъ:
Вотъ принесутъ нооые  иалоги-во эвращу ва�1ъ, старымъ слу
;rшщимъ>>. . .  Въ апр,Jзл·Jз 1906 г. Ма.rслаr,овъ взялъ nъ аренду 
городсн:ой Васш1состро вс1{iii садъ и театръ, нри•�емъ валоги, 1ш 
1 тыс. руб . ,  внесены была 4 шща�1и, и збрапиьнш группой те
а'I'ральпых·ь рабочпхъ: Прошппымъ ,  Иваuовы �1ъ, Умановымъ и 
Шихульсюн1ъ . 3д,Jзсь продол жалась та же система обира
тельствъ эалогопъ, отъ 10  руб. начиная, съ ла1tеевъ, буфет•1и-
1швъ, 1tонтролеровъ, I{ассировъ, 1tвасн.иковъ, �юлочницъ, двор
шшовъ . Брали :rш службу каждаrо, rtтo по щелалъ, лишь бы 
ваJ1огъ впосилъ. 3ванi л раздавались бевъ счету и надобпостп . 
Прпшелъ I<пасшшъ D'L 1шпл·1· ыit 1,iocI{Ъ, а ·ш �1ъ-другой спди1'ъ. 
Ходитъ <1по�10щпи1<ъ уnравляющаго>>, не впаетъ что д·Ьлать и 
реrшмепд.vетсл :-помощпикъ . . .  а ему въ отв·hтъ ·ra1tie же rоре-
м ьши :--я ·rоже nомощв:.иr,ъ . . .  и л . . .  и я . . .  

- I{от·ролеровъ полный театръ, а. сажать ве1tого . . .
- Былъ в ъ  род'Jз чего н с  знаю.
- ж:аJiовапь.п получилъ . . .  1 руб . • .
Маютан:овъ работалъ , 1,aitъ волъ, день и ночь, даже 1ю•1уя

нъ тrат р-J; , Итра пъ , ��етаJ1ся, велъ перегоноры о деш,гахъ, вое
валъ съ пошщiсit, ю1п•Jзлъ, Itакъ въ I<01'Л'll. Не разр·Jjшалп , ни 
водочнаго , ни шшного буфета, а на  лимонад'h равв,Jз прожи
вешь? 

Напашшшоскiii ваводъ угощалъ спга ми и виномъ и оМJщалъ 
даТL су бслдiп 2 тыс .  руб .

1 
если равр·вшатъ торгова1ъ пивомъ . 

Ушан:овъ , п редчув ствуя н:рахъ , в зялъ свой эало�vь, и Ма1tла1tовъ 
говорилъ Iогаппу Фрею-I{ассир) : 

- Надо денегъ 1080 руб .-горю1ъ l
<<Чтобы  ,1ужъ не с 1 1д,1шъ п а  ше·Ь,> и поJ1у[1илъ <<В'вчное

м·всто�.> , жена. дапа Фрею  1080 р .  да раньше валогу 355 р . , 
на.д'1;ясь ш1 н.а.лашшшовсю1хъ спговъ и субсидiю .  3алогъ Ma
ItJiaiicвъ внесъ ,  по снrи не в ыручили . . .  

Точно 1'акже плаriали 500 р .  мо лочпицы Матв·вевой , I{O'ro
pyю уr:;рашивали дать подъ веr{сель Н:ульчицr{о му, факти
·чесrtо �1у диреrtтору сада, 500 р .  Привезли ее I{Ъ Ма1ша-
1со ву, а 1·отъ лежить на диван·Jз, въ сш:вахъ, и револьверъ на
·столt . . .  Смилостппилась, дала депеrъ . . д,ьло Василеостровснаго
·сада п театра не пошло бевъ пива и водки. Густой ст,Jзпой
пошли на Маклюшва служащiе , внесшjе залоги, и Ма1tлаковъ
·б·Jзжалъ за границу. Въ Швейцарiи въ Цюрих·Jз, жилъ въ rо
·стинпиц'Jз, не в:шлатилъ по счету и б ылъ ввергнутъ ва &то
1tакъ ва мошенничество, въ тюрьму. Оттуда, въ 1909 г.

1 
напи� '

·салъ nетербурген:о му  opo1typopy :
<<Я выбылъ ивъ Петербурга посл·Jз .того , накъ испыталъ не·

·счастную аптреприву Васплеостровс1шго театра .  IН,сколы{о М'Б
·сяцевъ тоиу навадъ я у вналъ, что меня равыскиваютъ по обви
ленiю въ совершенiи чего- 'l'О противовакоuнаго, иначе говоря ,
no дtламъ уголовнымъ, .являющимся ревультато��ъ моихъ RОi\1-
ыерческихъ предпрiл.тiй. Въ настоящее время я весьма жеilаю
лвитьсл передъ правоеудiемъ моего отечества и потому прошу
потребовать. моей выда<IИ швейцарскимъ правительствомъ, nъ
распоря жеюи Rоего я нахожусь въ настоящее время и сижу въ 
тюрьм1� «3ейнау>>. . · 

Въ Петербург в опъ жилъ .подъ нацворомъ полицiи. 
Окружный ' судъ, съ присяжными зас·Jщател.ями, признавшими 

растраты валоговъ , но отвергнувшими мошенничество, пригово
рилъ Н. А. Ма1шакова .къ заключенiю въ тюрьму на 1 годъ 
,съ вачстомъ 6 мi3сяцевъ предварительнаго ващiюченiя. 

' 
Та1,ъ нон<IИласъ судебная драма дра111атическо -фарсоваго 

актера. 
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J,1узыkалькыя з aм\mku. 

®бщество Ев1:ейстщй НародпоН Муаыrш-мпогю1ъ ли ЭШ1НО �!О 
::>то н_аава.ше? А �rежду т·вмъ, Общество прnлвляетъ 1ш 1 1у 

чую эперг1ю н п еутошr мую l(Нлтеш,110 с·1ъ. Вот·r, уже четвертыii 
1сопцертъ этого Общества, и съ 1щ;1щю1·1, ра1ю )1ъ за,1·Ь• rается ог-
110 ,шый шагъ . в 1 1 ередъ. На.чавъ съ ::1а.ш1сн пародн ыхъ �1елодiй н 
бе.3ыс1tусетвсппоН� пхъ ра ;_�работrш , 1со 1rпови·1·оры ,  сгруш 1 1 1 1юв:1.в-
1шеся во:к.ругъ Оu щес1·ва., постепешrо р ащ�;впrалтr р:1. , 1юr ево 1 1хъ 
вадачъ н теперь omr  уше принялись ва своuОJ\ПОС творrrество . 
По1ш еще п·втъ о�жсстровыхъ со ,пr нсн iй н пропзведенi ii въ сло ш
пыхъ оргаш rчес,-шхъ фор ��ахъ. Но , прн то й папряженно И т1юr
чес1юtl работ·!;, ноторую проявляютъ 1со ,шо знторы Общества. , н 
1 1 р11 т·Ьхъ гпгатrтсю1хъ шага.хъ, ноторы,ш опп пот�вигаются B ll e-

К. Ферни - Джиральдони. 
(Къ бо-л·k1· iю ар'l'ИС'l'ИЧССКОЙ Д'БЯ'l'СЛЬНОС'l'И) . : 

рсдъ, по :зволптельно ожид:1.тъ, что появленiе трудuвъ н и, 
0·1·orr области пе за горамп. 

Еврейс1tая музыr{а, несмо·грл на равпообравiе влiт1iй ,  1,0-
·rор ыиъ . подвергался народъ-изгпаншшъ во вре�ш своихъ сrш
·rанiй по шщу вемли, отличаетсл пора:зительв:ою самоб ытно стью,
о·rгрантРпrвающею ее пе толыю отъ ыузыки европейс1{ихъ паро
довъ, по дa.jite отъ восточной муэьп{и. но·, подъ давленiсчъ 
ассшншяцiп, охватившей препмущестnенпо бол·Jзе интешшrент
пые Itруги, еврейсшая П'В"ПЯ, съ теченiе�,ъ вре �1епи , заглохла, 
сохрашшшись лишь въ м·Ьстахъ, у,тrаленныхъ отъ 1<ушлурпыхъ 
центровъ . Извлечь ее изъ-подъ спуда, 0 •1пстить отъ чуждыхъ 
наслоенiй и внл ючить въ художественпу ю оправу совремепноf.t 
а1ув1шальпой 1,ультур ы-та�tова задача, Rоторую поставило себ·Jз
Общество. Задача весьма трудная, требующая упорпыхъ этно
графическихъ и 11,рхеологичесr,ихъ n выс1tанiй, тоюtаго · чутьл 
пародности, ум'впья отц,J;лить характерное и самобытпое отъ 
случайнаго и наноснаго, способности прошшнуться народно ю 
стихiсю, впитать въ себя ея оргапическiе эле�1енты и все это 
претворить въ горпилt творчt>сr<.аго со энанiя. ТJи1ъ бол'ве чести 
дпя Общес·гва, rtoтopoe въ четыре года достигло таr{ихь пора
эитсльныхъ резупьтатовъ. 

Н:онечпо, ·груды Общества ещР весьма далеки отъ совершеп
ства. Въ нихъ можно уr{авать много педостат1ювъ-главнымъ 
очраэо 111ъ, ua педос·rаточпую рельефность народпаго элемента. 
Но nацi()нализацiя исн:усства достигается тольr<о уснлiями ц·н
лаго ряда по1<.олiзuiй. В'ьдъ и Глипт{а народился не сраву . На
I{ой: длипныii р.ядъ п ред1'ечъ подготовилъ его пoявneuiel Можно 
см1шо СI{ава:rь , что безъ 0омина, l{о зловсr<.аго , Наmина, I{авоса, 
Алябьева, Титова, Верстовс1tаго, Львова,  Варламова, Гурилева 
п мп. др . Глинка былъ бы немыслимъ. Естественно, что и у 

' 1<.омпоаи:торовъ Общества Еврейс1tой Народпой Мувы1,и ,  въ по
гон1з ва облагороженiемъ народной п(всни, нерtдко стиря.ются 
типпчесkiя черты народности. Пп м·l;р·:Н сбл:иженiя 1и �шо зито
ровъ Общества съ народною стихiею, эти педосташи сгладятся 
и нацiопальпый духъ во ,1ьется въ ихъ проивведенiя широною 
струею. 

Обширная програl\1 ма I{онцерта состояла изъ со rнп1енi й хо
ровыхъ , вокальныхъ и инструменталышхъ. Среди хоров ыхъ 
сочиненiй, первое м·hсто должно быrъ отведено <<B1·eis cl1 Haschono� 
Мrшьнера. Это очень талантливое пршэведенiе. Въ IJC:\fЪ мtт.к о 
схваченъ духъ сипаrогальпыхъ ме:rюдiй. 

Настроепiе, полное то мягш1.го лприв�1а, то торжественной 
прпподнятоетп , до е:пгаетъ mr rporшro подъе�1а .  I-tомпо аиторъ , 
са11ъ дирпжироnавuлй хоро I1ъ, повидпмо ,,у, превосходно зваетъ 
пс·в хоровые эффе1.;:ты н nлад·Ьетъ этюrъ стшrемъ мастерстш . 
Дr1 ри жпруетъ ОI!Ъ тают,е съ т r едЮЖIШ ЫJ\l 'J, IICJ{.YCC'ГBO �IЪ , достп
гая тоrшихъ художественн ыхъ эrI1фсттопъ . Очень орпгипально 
эву•штъ хаеrrдспая: пtснь безъ CJJOBъ I{ашшuа. Хорошо задv
r.�аr�ъ и во1,альный �--вартетъ того же но �rповптора BalaЪossЪ) 
s 1ssmkс-прои зпе�еше, полное пбпоrц·Iшышго 1o )r op:1.. Въ техшr
чссЕомъ отнопrепш, н.nартетъ гр·I,шптъ т'lв1ъ, что въ средпихъ 
голосахъ пустовr�то . 

H c1н;i,isclю Melocl i e  )\ !Ш с 1{р 1 r п 1ш А хро1щ-прои зnсден iс во 
вс·I,хъ . отн ошепiяхъ :за �t·l;ч,1,тепьнос .  И :ха р,штерна,я свреп еюн1 
,1Р по, ( 1л , полп �я :з,щушевностп , глуuш l[J  н п рос'rоты, н маетер
сюш Ря ра:зраоо·n,а стоятъ па высо r<о ,1ъ уров 1 1 I; худо жествсп
ност1 r .  Гора:з;r\о с.Jш.б·ве балшща цля вiолопчсл 1 1  того ше но �rло:зи
тора, бл·n1(1 1 аsт въ сш,1с.J1 ·Ъ паuiопальпыхъ чсртъ н беэцв·Ътr 1ан 
съ то •шн зр·внiп  тз 1 1утре 1 1ш1 1'0 выражен iл .  Въ Ei l i  i i o11 ) \ЛЯ в i о 
ло 1 J trсли I{О �rпо зпторъ Л .  Цейтшшъ 11c1tyc 1 ro ра:зработа J1ъ дв·Т, 
спнагогалыrых:ъ �1елодiн, нрошшнутыхъ 1 1 стшrно нщщц1 1 L1 )JЪ 1 1у 
ХО \IЪ .  Осоuетшаго вниманiя васлу:юшаетъ свреtl стш.н рапеод iн 
; 1лн рояля :Копыта . Авторъ носполL:ювалсn доушт мелодi я ми, 
ивъ Щ)'l'Орыхъ одш1 nешrчественпая синагогальная, 11 друга.н 
н rриnая хасс1щсю1,я п ш1 �той 1-апв·§, въ дух:·J, Лпсто всю1хъ 
paпcoдiil, вышнлъ рядъ прпчуюшвыхъ узоровъ, полных·r, техп п
•1еснаго блесrш п своеобрав ной rtрасоты.  Te�l bl слиm1t() МЪ ха
р,штерны,  чтобъ пuтер.нть фиэiоло ll1iю под·�·, нвыстсаппьшъ шtрл 
до мъ совре�1еннаго пiани зма,  а 1 1ото)1у рапсо;сiн 11 рои аводптъ 
пренрас11ое впечатн'J,вiе, тшнъ съ точrш зр·Ьнi.н парод1 1ост1 1 ,  тати, 
и_ nъ чисто фортепiаnномъ см ысл·!; .  Ее �ю жно рсrш �1епдо ва·1ъ
шаппста�1ъ, въ репертуар'l'J ноторыхъ · опа мошеТ'ь сд·Jзла·rьс. r, 
прпnлена'rельп ы111ъ по�1еро иъ. 

Авторъ с:1,�1ъ псполнилъ свое прон зведенiе до оолыrо удn.чпо , 
хотя н беаъ т�хшrчес1шго бнссю1. Въ nарiацiлхъ для с 1<р11шш 

К. Ферни -Джиральдони. 
(Въ (1892 r.). 

Оа }шrrс1,аго авторъ обнаружи лъ хорошую н.о �шо виторс1сую тех
нику и внанiе инструмен'га, но 111ало проникся народпымъ ду
хо }l'Ь. С.крuпиqныя произведепiя нашлп талан'Тливаго исто лко
вателя въ лиц'в г. Ла за,рсопа-скрипача, соедипяющаго съ р·:Вд
кою 1tpaco·roю топа и техничесr<ою беэукоризнеппостыо худо
жественность передачи. Вiолопчелистъ г. Натусъ обладаетъ 
I<pacиnыi\l'Ь топомъ и изящно фразируетъ, по его и:гри, лишена 
те )шерамента. Beim Rebuв zu шlюvе шalke Милыrера-форте
пiашюе проиаведенiе, пе лишенное 1<.расотъ, но авторъ, утомлен
н ый дирижированiемъ въ хоровыхъ проюзведепiлхъ, nгралъ съ 
1чщимымъ упадrюмъ силъ и слегна I<О �п<.алъ. 

Между вокальными пропвведенiтш для соло осо6евное внп
мавiе обратила па себя жанровая :картюша no вrсус-в Мусорг
с1<аrо · <<ln cl1eideг1> Мпль�ера. Бытовой сюжетъ, у1-tрашенвь1й 
н'вжными штрпхмш поэтпчесr{ой идеализацiи и обвtянпый мяг 
юrмъ лас1ивы мъ сiявiемъ искренняrо лиривма, проиэводптъ 
глубокое впечатлtпi.е. Вообще, Мильперъ самый талантливый 
ивъ и.о мпозитор овъ Общества. У него всегда и ааш,1селъ глу
боти народенъ, и мелодiи эвучатъ въ народномъ духt, и обра
ботш:�. характерна. l{ъ сожалiшiю, того же нельзя сказать о его 
гар �юнiяхъ, педоста.точно характерных:ъ и нацiопальных:ъ .  <<Ftш
Schir Haschi1·iщ� Любови Штрейхеръ · говоритъ о пе,1;юженно мъ 
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l\liar(c'Ь Рейнгардтъ. 

комповпторс1ш�1ъ талант'1; авторши, по qревм·:Врттал 11вощре11-
ность гар�юпiй п ивыс1-са1шость мелодiи, шrшенпой шщiопаJ1ь
п11rо @лада, �1en·J,e всего подходятъ подъ требовапiя народно
сти. Недпстаточпо ярн:о выращенъ нацiональпыii элемептъ и въ 
Liecl ftш EstiJ1c1·kc Са�11rпс1щго. Оба эти пропвведенiя были испо11-
не1-1ыг-mею Марiею Брiапъ-бевспорно, восходящею .зв·Ьздою па 
.мувышtльно�,ъ горшюнт'l3-СЪ р·:Вд,шмъ во1-салыш�1ъ соnершен
ствомъ, теплотою выражепiя и исъ:решrимъ подъемомъ. <<А Ъal
hag·o}ei/ Рововс1{аrо-типичная народная 1т:Всенна, 01-срашенная 
удивптелъпымъ юморомъ. Нан:ъ эту п·всешtу, тан.ъ <<lll cЬeirleп 
Мильпера спfшъ съ художестве!шою эrсспрессiею г. Сойферъ, 
обладатель н.расиваго basso cяntaпte и превосходный деклама
торъ. Въ нопцертi; выступалъ та1-сже севастопольскiй оберъ
Itанторъ г. Ян.обсонъ, у•таствов11,вшiй въ хоровомъ проивведенiи 
Мильнера и исполнявmiй, JЧIOil!'Б ряда синаrогалы-шхъ мелодНt, 
еще свtтс1сую вещь <<Loшii· s\ch iibeгbeten» Наплана и, въ ва1-слю
чепiе, вм1зст'в съ Сойферо��ъ, щшсивый дуэтъ Нопыта <<Oj, effeп 
шiг пf�. У г. Ян:обсона н·вжпый: лиричеСI{iй теноръ, чреввы
чайно гибкitt, подвшнuый и хорошо постаnлепrшй, 1tоторымъ 
пiшецъ влад'ветъ съ ва11·:Вчательною свободою и лешостью. I-tъ 
сонсал'Jзнiю, напторъ пtлъ простуженный и не моrь развернуть 
красоту своихъ голосовыхъ средствъ. 

Большой валъ 1-tонсерваторiи былъ переполненъ, и публюtа 
r'еагировала па исполненiе съ пламеннюrъ энтузiазмомъ. 

И. lС11орозовскi«. 

)V{ о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 

100. 
съ особенной радостью л привtтс,твую прдмо небы

валый у насъ успtхъ рейнгардтовскаго «Эдипа>>. И 
прив'втствую его потому, что это въ значительной 

степени успtхъ актера. У спtхъ исполнителя роли Эдипа
Сандро Моиси. 

Онъ аобtдилъ Москву. Онъ въ теченiе нед'вли влад'влъ 
ею. Его имя не сходило съ устъ широн:ихъ круговъ те-· 
атральной публиrш. Вокругъ него объединились и вс·в 
теченiя театральной :критики. Сгладилась разница взгля-
довъ и ТОЧСitЪ sp·Iшiя. 

Объ отд'влыrыхъ дефе1tтахъ постановки, о не совс·вмъ 
удачныхъ товарищахъ по исполненiю, обо всемъ этомъ 
или говорили вскользь или забывали совсtмъ. Видtли 
одного большого актера. Видtли Эдипа-Моиси. Видtли 
чудесную раму, уготованную ему Рейнгардтомъ. 

Это особенно знаменательно у насъ въ Mocitв'B -па 
родив·в Художественнаго театра. Того театра

t 
который пс 

сумtлъ создать гармонiи между актеромъ и режиссеромъ, 
который возвелъ въ нультъ де1tоративность въ самоМ1:, 
дурномъ смыслt. 

Тургеневъ не любилъ «литературы>>. Литературы въ 1ю
вычкахъ, т. е. той а1шдемичес1tи быть мошетъ и пра
вильной прилизанности, которая, однако, вынимаетъ изъ 
слова душу и оставллетъ одн·в бу1шы. Порой бу1шы 
весьма сложной архитектуры и рисуюtа: по все-таки 
ТО:ЛЬКО буitВЫ. 

Приблизительно та1ивы литература и <<декоративность>> 
Художествеппаго театра. 3д·всь не д·вйствiе протекаетъ въ 
твхъ или и:1-1ыхъ внtшнихъ формахъ, а эти формы про
те1tаютъ въ дtйствiе, заливаютъ, тош11ъ его. Въ угоду 
дурно-понятой де1tоративности принесено все. Rюtъ ко
кет1ш старается продлить минуты у зерн:ала, та1tъ и Ху
дожественный театръ, самодовольно любуясь собой, соз
далъ тотъ темпъ, тотъ беsдtйственnый ритмъ, 1шторый 
отпимаетъ у аюера возможность играть, возможность 
дать нужную быстроту, нужный эмоцiональный натискъ. 

Совершенно другой и прямо противоположный прин
ципъ положилъ Рейнгардтъ въ свою постаношtу «Эдипа»
принципъ активнаго выявленiя въ бодромъ ритм'в звука: 
и жеста, голоса и тtла, т. с. совокупности психо-физи
ческихъ даппыхъ актера. 

Голосомъ вьщвллетсл внутренняя картина ИJIИ то что 
мы пазываемъ психологiей, Т'Бломъ -форма. Вс'в ос;·аль
ныл наслоепiл театральной технюш по возможности от
кинуты. Въ примитивt древне-гречес1t0й трагедiи таrtой 
прiемъ не долженъ въ общемъ мtшать воспрiлтiю. Но, 
чтобы наполнить эту простtйшуто форму, чтобы дать ее 
почувствовать въ исчерпывающей полнотJ), памъ, Jподямъ 
ХХ вtтtа, нуженъ большой а�перъ, 1шгорый могъ бы по
б·вдить тотъ стимулъ <<декоративности» въ 1шв�1чкахъ, 1t0-
торый старается сдtлать зюtо1-юмъ типъ современнаго 
театра съ нашимъ Худо:ш:ественнымъ во глав·в. 

Но такую декоративность дурного тoiia можно вид'вть 
и въ рейнгардтовскомъ прiемt использованiя цир1tовой 
арены. Развt это не тt же патуралистическiе потуги Ху
дожественна.го театра? Развt не ошибочно думать, что 
такъ Itaitъ циркъ им·ветъ п·вrшторое сходство съ древ
нимъ а:мфитеатромъ, то достаточно перенести д·вйствiе въ 
циркъ, чтобы реставрировать театръ древней Эллады? 

Признаться, эти сомнtнiя возпикли и во мнt. И па 
первое представленiе «Эдипа,> л шелъ съ значительной 
дозой предуб·вжденiя. Мнt казалось, что это тотъ-же фо
Itусъ Художественнаго театра, по рафинированный отъ 
спинног� мозга нtмца. Тt-же щи-только покрtпче. 

Я представлялъ себt · приблизительно 6'.Iщнаго l{ача
лова, котораго заставили еще въ циркъ пойти. Я пред
етавлллъ себt, 1tакъ этотъ тягучiй ·темпъ растлнется еще 
больше въ цир:к·в. Rакъ потонетъ въ пемъ совс·вмъ бtд
uый рабъ-актеръ. 

Такъ я мысленно проводилъ линiю отъ Станиславскаго 
1.ъ Рейнгардту.

Но уже съ перваго появленiя Эдипа-Моиси и съ пер
выхъ моментовъ д�йсгвiя ста�о ясно совсtмъ другое. 
Стали ясны т·.в пр1емы оголеюя чистаго театра, о 1што
рыхъ я говорилъ выше. Стала ясна позицiл театра длл 
актера.. И режиссера для театра. Генiй одного долженъ 
дать эстетика-философскую раму'. ГенШ другого долженъ 
оживить эту раму, наполнить ее содержанiемъ. _ · 

Циркъ здtсъ ни при чемъ. Гармониqность линiй и об
щаrо захвата, дыханье почти уже , отвлеченной отъ по
плтныхъ намъ 1шшtрещыхъ формъ трагедiи требовало 
д·вйствiя большого дiапаsона, требовало попросту orpJм-
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ной сцены. Софо1ш1 авторъ не камерный, uopьGy Эдина 
съ Рокомъ нельзл умtстить въ павильонt. И чутьемъ 
художюша Рейпгардтъ сум·.влъ приспособить щтл этого 
арену цирю1, заставивъ прежде всего забыть, что это 
ЦИJЖЪ. 

Громадныхъ раsм·.вровъ колонада и нортикъ дворца 
Эдипа съ·Jщаютъ пустоту цирн:а. Подавшпотъ его, 1tакъ-бы 
говорлтъ о томъ, что то, что разыгрываете.я здtсь, больше 
и этого цир1ш. и всtхъ насъ. 3д·.всь разыгрывается вt1tо
в·вчнал трагед1л, въ океан·в 1иторой мы-толыш волна. 
Черныя 1шлонны, уходящiл куда то въ высь, въ без1ш
нечность, вотъ весь простой и достаточно величественный 
фонъ. Такихъ 1шлоннъ не дашь въ театр'.в: Н'ВТЪ такой 
.сцены. Ихъ УМ'.ВСТИШЬ только въ ЦИрit'В. 

Площад1tа, на которой разыгрывается дtйствiе, по су
ществу та же барельефная сцена. 

Рефлеюоръ, осв'.вщающiй только эту площад1ч въ тt
нево мъ контраст·в съ погруженными во мракъ м'.встами 
для публи1ш-та же рампа. Такимъ образомъ цир1tъ въ 
1tонечr�омъ итогt только приспособленъ подъ трагедiю, по 
трагедш сюда вовсе не перенесена потому, что въ Грецiи 
она разыгрывалась на арен'в амфитеатра. Н·втъ той на
туралистической неправды, 1tоторал изъ перенесеniя 
«Эдипа>> въ циркъ по та1шмъ соображснiлмъ rд':Влала бы 
только аюъ вандализма. 

И Т'В, которые обвинлю1ъ въ этомъ Рейнгарда, д'вла
ютъ это съ теоретической .предr-rам·.вренностыо. Театръ, 
молъ, есть театръ, а цир1tъ есть циркъ и не надо ихъ 
см·вшивать, хотя бы дрсвнiе г рсrш и <<д'Ьйствовали» с1ш
р·ве въ цирк'.в. Даже та1шй чуткiй челов·Iшъ, 1tакъ 
1ш .. С. Вошшпскiй, и тотъ въ своей югигt <<Челов'ВI{Ъ па 
сцен'В>> находитъ возможнымъ утверждать, что принципъ 
см·вшенiн актеровъ съ зрителями никогда не провозгла
щалсл съ большей грубостью, чtмъ въ постановit'в 
<<Эдипа>> у Рейнгардта. 

l{н. Волконс1tiй впадаетъ въ несомнiшную ошиб1tу и 
судить въ плоскости однихъ впtшнихъ признаковъ. Рейн
гардтъ не СМ'.Бшалъ аюеровъ съ зрителями, не уnичто
жилъ рампу, а толыш приспособилъ цир1tъ, вtрнtе 
масштабъ цир1ш, заставивъ прежде всего забыть, что это 
щrркъ и всецtло воспринять трагедiю Эдипа. Прющипъ 
:же «смtшенiл» не можетъ быть принлтъ современнымъ 
зрителемъ. Опъ его долженъ отвергнуть, ка1tъ п·:Вчто чуж
дое его психическому укладу. И если-бы этотъ принципъ, 
1ш1tъ думаетъ ю1. Вошшнскiй, былъ примtненъ, да еще 
съ наибольшей грубостыо-зритель б'вжалъ бы иsъ цирка, 
а не выси.живалъ бы въ наnряженномъ вниманiи два часа 
б�зъ антракта. 

Я шелъ на рейнгардтовс1tаrо <<Эдипа>>, повторяю, съ 
т·вмъ же теоретическимъ отрицанiемъ, на которомъ про
должаетъ настаивать ю1. Вошшнскiй. Но ушелъ побtжден
пый. Сознаюсь въ этомъ. И готовъ теперь горячо спорить. 

Рейнгардтовскiй театръ для <<Эдипа»-театръ-схема, театръ 
оголенной сути, простой и глубо1шй,· какъ сама трагедiл. 
'Геатръ, гд'в для публики :шиветъ только само д·.вй
ствiе, толыtо актеръ. И вторую неоцtнимую заслугу 
Рейнгардта л вижу въ ·гомъ, что онъ показалъ намъ 
Моиси въ роли Эдипа. Показалъ такого Эдипа , котораго 
публика по справедливости поставила выше даже та1юго 
признаннаго Эдипа, какъ Мунэ-Сюли. 

Правда, это два Эдипа. Эдиnъ Мунэ-Сюли болtе клас
сиченъ въ традицiлхъ, нъ немъ больше, л сказалъ бы, 
мрамора. У Моиси же есть, если хотите, даже кой-что 
неврастеническое. Это не титанъ, 1t0торый палъ подъ 
бременемъ, а челов·.вкъ, сраженный бездной страданiй. И 
вмtстt съ тtмъ это трагедiл, это великое обобщенiе. 
Стиль нtсколько смлгченъ, но выдержанъ. Отъ того и 
впечатл'внiе огромное. Сцена, когда слrвпой 9дипъ про
щаетсл съ дtтьми и уходитъ, потрлсаетъ. 

Таковы мои общiл впечатл1.внiл отъ ново�о <<Эдипа». То, 
чtмъ въ рамкахъ очередного письма хотtлось подtлиться 
съ читателями. Эм. Бес:кин'». 

Хуаожесm6енкосmь Хуаожесm6еииа20 
meampa. 

(О посJ1'1,днихъ постановш1хъ). 

я та�tъ люблю и уважаю огромную художественную 
интеллигентность работы и д·.вятелей мос1швс1шго Ху
дожественпаго театра, такъ благодарепъ ему за е1-ш·

годныл, та1tъ скаsаrгь, художественныл встрясюr, что длл мепл 
подлинпал радость его удачи и подлинное огорчспiе не
удачи. Пусть оспаривается его значенiе по существу, но 
нельзя же оспаривать исключительную серьезность и 
добросовtстность его постаново1tъ, прямо таки богатство 
ихъ художественныхъ достиженiй. И одновременно уже 
не первый разъ прихою1тсл отм'.вчать крупные художе
ственные про�rахи. 

Промахи впрочемъ слово не вполн'h подходящее, ибо 
нер'вд1t0 здtсь чувствуетсл н'вчто худшсе_:_отсутетвiе nыс
шаго художественпаго надзора, тоюшго глаза художнин1L 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

<<Гд't тонко, тамъ и рветсЯ>). 

В·вра-г-жа Гзовсrсая. (Рис. г. Мака). 

живописца, изобр·втательность вм·всто художества. Между 
тtмъ и въ постановкахъ этого " года по обыкновенiю 
огромное внимавiе удtлепо художественво-живопиепымъ 
задачамъ. 

Промахи и обыкновенно небольшiе могутъ попада,тьсл 
и тамъ, гд·в постановки почти цtли1tомъ въ ру1tахъ ху
дожника, даше такого npe1tpacнaro, накъ напр. Добу
жинскiй. 3д'.всь уже приходится придираться, ибо напр. 
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очаровi1тельн LJ 11 по постап OВit'1:> Тур
гсневскiJ1 спекl'аюrь 1юпочuо торже
ство ДоG·ужшrскаго. Прrжрnены дс-
1шра.цiи, к.остю�1ы� 1·µ:J3 тtшъ изящна 
н художс1�твеrш:1 даже ихъ Еурьез
но<·,ть. Рn,:шв только въ «I-IахJг1Gпи
к!)>> СЛИШБ,ОЮ'1 6утафорсю1 СВ�БШИ, 
новы и нарядны посл·в минной до
роги па, лошадяхъ дорожные 1t0стю
иы только что прi'Ьхавшихъ Елец
ю1хъ. QLшрова,тельш1 по замыслу де
кора.цiя и постапоюш ювилирной 
вещицы Тургенева <<Гд·в тоющ та,иъ 
и рвется>>, весь ароматъ которой 
впервые уда.лось почувствовать толь
ко здtсь. Именно пужJiа такая 
праздничность, нарядность, солнеч
ность, такое очаровапiе л·втняго дня 
въ старинной богатой усn,дьб'Б съ 
чисто русскимъ широю1мъ видомъ 
(пре1tрасно 1tстати паписапномъ). 
Пусть это слиш1шм..ъ богато (почти 
что-то версальское), пусть псдоста.стт) 
пртлжусn, н·Iшоторой поl\гJщичьей гру
бовато<.;та и но передана оGычнnл 
фундаментальность старишшхъ усt1-
дсбныхъ построеrtъ, есть главное
выдержанность настроепiл, фона, на 
которомъ такъ изящпо разыгрывается 

t1Гд'1з тонко там:ъ и рвется,,. правдивый и т01шiй момептъ перс
жиnанiй. Н'Ьсколыш не гормонируетъ 
съ лрrшмъ сошщемъ на террас·в пре
красно еамо по себ·в написанное с·в
ренькое, юш:ь бы вес затянутое дым-

Eлe1�r<iй-t'. Хохлов·, .. 

(Рис. r . .J\t[a1ш). 

1tой небо. I-tpoмt того помимо солrщn, 
сзади весьма пепрiятно осв·вщаютсл ю1Rимъ-то св·krомъ 
спереди (выходитъ, въ 1юд·в другого солпцn.) фигуры д·вй-

·. ствующихъ лицъ, уходящихъ по терраС'Б 1-�ал·вво отъ зри
теля. Въ <<Провинцiалrt'I)» такъ своебразно красиво и тоrшо
правдиво rшжущеесл бсзвкусiе обстановюr.съ дворяпс1шми 
ватlшмн, въ род·в 1шлопнъ, и дешевкой стар:инныхъ оuоевъ, 
СJIИПШОl\JЪ пожалуй толыtа sамtтпа графичность отлич
наго по зi.1мыслу вида домикоnъ и церrши за ними па 
противоположной сторон'В улицы. 

Отм·втпмъ, что «солнечнос1ъ>> на сцен·в, между прочимъ, 
повидимому, одна ивъ вадачъ сейчасъ художеиrвеннаго 
театра (чуть ли пе большинство картинъ «Живого трупа» 
напр. солнечно):-эффrктъ риснованпый, которымъ во всл
комъ случаt вельзл злоупотреблять. Полная иллюзор
ность едва ли дости.жима, да и не нужна, ибо в1щь въ ней 
пе художественность, а все таже «подд·вшtа подъ настоя
щее». Между тtмъ мал·вйшiе промахи, въ род·в двухъ 
солrщъ въ <<Гд·.в тонко», сейчасъ же подчер1шваютъ грубо
ватостъ эффеюа и ненатуральность бутафорсiшго солнца. 
Вообще это эффеюъ, чрезвычайно нравлщiйсл нублиrt'В, 
по достойный ел, а не художr-1иковъ. Въ «Живомъ труп'.в» въ 
сцет-У.в на террасt чувствуешь поэтичность и оригинальность 
замысла, но плоская бутафорс1{ая листва ни на одну секунду 
пе J{ажется живой, пронизанной солнечными лучами, какъ 
пи иt.ш.успо расположены солнечпыл п.нтна па полу и мебели. 

По обьшновенiю совершенно плtняетъ во вс·Ьхъ по
становкахъ худо.жественпал выдержанность большинства · 
фигуръ, ихъ грима, rшстюмовъ, часто движенiй, манеры 
даржаться. Думается, огромная .интеллигентность теа1 ра 
сказывается болtе всего въ этой художественной внtш
ней вьtдержанности, съ ;шторой, увы! не всегда гармони
руе1Ъ стиль игры. В'вдь положительно наслаждаешься, 
напр., вс'.вмъ обликомъ Началова-Горекаго во вс·в момен
ты его роли или фигурами Станиславскаго, Лилиной въ 
«Живомъ трупt», въ каждомъ жест'в, въ 1tаждомъ движе
uiи которыхъ столько художественной правдивости, столы{о 
тон1tой, благородн9й простоты. 

А фигуры француже1щтr Муратовоfr, Либановой-
J{шшпсръ въ <,Гд·.в тоЕ-шо», Елецкаго-Хохлова въ «На
хл·I;бшш·J:>», I{а.решrна-I{ачrшова, Маши-I{оонепъ, Афрс
l\IОВа-Лужскаго, адвокnта Петрушнпа-:-Балiсва въ «.Жи
ПОl\IЪ труП'Б>> И ШI. др.! 

И вотъ л совершенно отю1.зываrось понимать оGщiй 
пр1шввъ вс·tхъ стато:й, рецспвiit, разговоровъ публи1ш 
относительно скуки на спектакллхъ мосrtовстшго театра. 
Шщь зд'всь по обьшновенiю, помимо столь необычной по 
сршзнспiю съ другиии театрами художествснно11 щжсоты 
фпгуръ , обстаноюtи, столько поваго, св·tжаго въ груп
пировкахъ, позахъ, интошщiяхъ, способахъ выраженiл 
чуnствъ 1 настроенiй, что паслашдалсь или не соглаша
ясь, остаешься во власти самаго напря:шеннаго и вол� 
н ующаго вниманiл. Въ 1шrщв 1шнцовъ можетъ быть по
лучается отнюдь не ску1ш, а утомлеniе отъ обилiл но
uыхъ впечатл'внiй, отъ особенной напряженности и въ 
тоже времл дtйствителы-rо отсутствi.н той захватывающей 
художсственпой 1Vrонолит1-юсти 1 тшторал была во вс'tхъ 
чеховскихъ постановкахъ. И это особенно отпоситсл Itъ 
постаповrt'В Гn.млета. 

Вел этn, постаношtа 1шлейдос1шпъ подлинно иптереснаго 
и поваго художества и самыхъ грубыхъ промаховъ, пе
стсршшыхъ по-моему длл глаза художника и соверriюнно . 
не ш1ходлщихся въ связи съ общимъ замыслом..ъ. Не буl{у 
говорить объ этомъ замысл·I:,. И у насъ въ журпал·Ь въ 
статьлхъ А. Р. Rугел.н и въ печати вообще достато 1шо 
выяснена художественпость замысла, особенно въ прим'J;
пенiи имеппо Itъ Гамлету, дать абстрактную траrедiю 
почти вн1) опред'вленпаго времени и м·нста. Въ <<Гnм
лет'l;» таю1л неисчерпаемая красота, что это осв'Iщенiе 
можетъ дать ей новый и особепный блсскъ. Вес д'lшо 
слtдоватсльно именно въ раsработк.в 1 въ художеств·t. 
Н�ое что въ постаттовк'в поистин·в претtрасно, во многомъ 
с1шзалась обычная интеллиrент1-юс1ь, но многое имешю 
ивобр·втепо съ rшрушепiсмъ иногда примитивныхъ худо
Jliсствеrшыхъ трсбовапiй. 

Извiзстный англiйскiй актер'Ь Чарльсъ Кин'Ь (сынъ) 
въ роли Гамлета. 

(Къ постаноюсв <<Гамлета» въ мос1<. Художес'I'В, театр1,). 
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l{iшъ и ел'.вдовс1ло ожидать, слиш1шмъ чуветвуется не
гармоничность между обобщеrшостыо обстаповюr и де
тальной 1t01-шрстностыо фигуръ, пеемотрл ш1, тгf:шоторую 
скуJiьптурную обобщенность золотыхъ фигуръ и пi3е1t0лыш 
пуритански-траурные 1шетшмы съ отсутствiсмъ щжихъ цв·li
товъ остальныхъ (очень уJт,ачно,что :за образцы взяты средпс
в·Jшовые костюмы повидvшому ХП-ХШ в.). Въ грим·l;, 
общемъ облюt·.в фигуръ не мало, по обыюювенiю, тон-
1шго и хараюернаго, отсутствiе бутафорСitой парлшен
пости. Весьма удачно-сrшsочпо и именно въ тон'.в поста
новюr, что король и королева и въ повседневной жизни 
ходятъ въ золот'В и Itоронахъ. Но рядомъ съ ними могли 
бьт быть попарлднtй Полонiй, столь важный придворньп1, 
и Офелiя. Облюtъ послtдней вообще одинъ изъ наибол'Ье 
пеудачныхъ, несмотря па н.расивую в1гI)шпость артистн:и. 
Въ немъ совс'Ьмъ п'.втъ поэsiи, а юшъ-бы модель 1шстюма 
иsвtстной эпохи, причемъ странное впечатл'.в-

1l�MOTIIJ31fp0Bi1llllbll\i'б бс::�юtусiеыъ JШ:::llOЦB'BTI:IШ'O ОСВ'ВЩ(:Шiя, 
оперло дсшсвымъ полвЛL\нiсмъ ФортивGраса и его аnту
ража и, пр�во, одпа ыожuтъ убить всю постановку своей 
«ссрпантюшое1ъю>>: т1:шъ уничтожепо въ ней самое глав
ное н.урьезомъ осв'Ьщспiл, J'pyбoJ1 оперной фесрiей. 

Вообще вонросъ оGъ осв·nщснiи зд'hсь шшъ бы вопiетъ. 
Р·Iщко приходилось вид·Jи.ъ Gольшую песrщтонировавность 
юс:шцу общностью обстаrrовюr и 1tошрастами осв'hщспiтт. 
Иысшrо зд·Ьсь осв'lщснiе ыен·Ье всего дол:ш110 бы выд't
.нять tfшгуры, тtоторыл та�tъ выигрываютъ въ излществt 
въ тtхъ сцепахъ, гд·в св'Ьтъ хотя бы и очень сильный, 
по разс·tлш1ый. И вотъ, надо думать, чтобы поразно
образить однотонность ширмъ и столбовъ, пусшютс.н сбоку 
и сверху раsпоцв'втпос фееричес1tое осв·tщенiе, грубо ш1-

метшющее то на лунвьп1 св·втъ, то па св'в·1ъ зари. I-l'tтъ 
ниlrего безвкусн·вй и убiirствсrш'вй таrшго осв·вщспiя 

нiе производитъ Н'вчто врод'Б русскаго полу
сарафана въ сцен'.в сумасшествiл. Очень ха
рактерны и интересны фигурьi Розенкранцо. и 
Гильденштерпа. Гамлетъ почти всsд'Ь иsл
щенъ и пластиченъ и ВС'БМЪ своимъ облюшмъ 
д·.tйствителыю, юшъ «отм'Ьчепный Богомъ», 
nыд'tллетсл среди окружающихъ. Во многихъ 
мtетахъ, благодаря чарующему голосу артиста 
и его чтепiю, пи у одного еще иsъ многочи
слснныхъ вид'trп1ыхъ Гамлетовъ не выступали 
Т[ШЪ могучая 1tрасота ше1tспировс1шго те1tста 
и очаров11нiе изящнаго ума Гамлета. Сама.н 
уда1шал, м·встами прлмо захватывающая, сцс-
1ш-1шртина во двор1тв, гд'Ь происходить рt1з
говоръ Гамлета. съ Роsсr-шранцомъ и Гиль
Jщ1штерномъ,. аюерами, Полопiемъ и др. Въ 
колосальныхъ золоть1хъ ст-Jнrахъ, залитыхъ 
евtтомъ, съ выступами, Itюtъ бы уходищимъ 
вглубь широюrмъ 1t0рридоромъ, такъ преrtраспс
обобщенно выражены богатство и величiс 
дворца. Фигуры Itажутся жашtими и теряю
щим:ися и въ тоже врем![, благодаря художе
rтвеннымъ памен.амъ обстановки, гд't глаsъ 
пс раsб'trаотсл, · гдt совершеппо пе зам't
частсл отсутствiя мебели, архитектурныхъ 
украшенiй и пр., вниманiе · приковывается 

МАРIИНСКIИ ТЕ АТ .р Ъ. 

· именно къ исполнитсллмъ. Тоже и въ другихъ
)дачныхъ сцепахъ, напр., въ сцен'в перваго
.разговора Т'Ьни съ Гамлетомъ, rд'в та�tъ
отлично вырюrщетъ ужасъ сверхъестествен -
наго 7. Кь солtал'внtю образъ Т'впи пс . удовлетворителенъ и именно лишенъ велич�л, а 
въ · одномъ М'БСТ'В, гдt она прижимается къ
СТ'НН'В, напоминаетъ платье на .гвоsдt, saвt-·
шанное простьшей. Но исчезповепiл и понвленiл. ел въ
темныхъ переходахъ очень хороши. Во всей декорацiи
очень удачные намеки на какой-нибудь громадный ве
стибю.1Iь со столбами и теряющимися въ rлубинt пере
ходами и зюшушtами, rд'в та1% много мрачнаго и таин
С'rвепнаго. Также ·и въ сценt <<Быть или не быть>> и раз -
говорt съ Офелiей очень удачна и мрачно-поэтична ве
дущая куда то вглубь и наверхъ iiолусумрачr-шя Л'tстница,
гдt такъ оригинально въ ожиданiи Гамлета садится
Офелiя.

Ничего нельзя ИМ'ВТЬ противъ замысла представить
мишурный сусальный блееrtъ дво�а, . какъ опъ рисуется
въ представлепiи Гамлета. Но почти вс'в придворныл
сцены · грубы, антихудожественны. Удачна сравнительно
pasвt только сцена представленiя (мышеловки), интересно
и . хорошо распланированная и не особенно шокирующая
даже фееричностью осв'вщенiл. 8ато сколько не сгармо
нированнаго, кричащаго эффекта въ первой сцеаt, гд'Б
Гамлетъ на задрапированiiыхъ н:убикахъ ус'влсл на1tъ бы
у подпожiл 1ш1шго-то дешево-сусальнаго бездарнаго «мо
нумента съ фигурами». А ПбСЛ'hдшш щепа пря�10 ужасна

Роза Феаръ. Теноръ Д. А. Смирновъ. 

прежде всего для артистовъ. Благодаря сильному кон
трасту св'вта и Т'вней лицо уродуется и превращастсл 
въ какую-то грубо вырубленную раскрашенную мас1tу съ 
черными провалами ВМ'Ьсто глаsъ, съ черной T'BIIЬIO подъ 
посомъ, шtрывающей игру рта. Пропадаютъ ОТ'l"ВШtИ ми
мики, вел топкость и прелесть облюtа, фигуры. Должепъ 
с1tаsать, что рtд1ш, благодаря, главнымъ образомъ, осв·в
щенiю, вид·влъ что-нибудь безвкуснtй сцены объяспенiя 
Гамлета съ тtныо на верху.uшt ст'tны на фовt фiоле
товой занlВ'БСitи при силы1'вйmсмъ синеватомъ св·вт13 элек
трическаго проже1tтора cбorty. Деревлuнал выр·взаннал 
фигура Гамлета на кол·воахъ, очень ншtрасиво ср'взаннал 
верхушкой стtны, и рл �ошъ деревянная и одновременно 
дрлблал Т'ВНЬ (неужели въ этомъ <<реальность призра1tа»?), 
каждое движенiе которой.грубо реалистически скаsываетсл 
движенiемъ густыхъ тtней, бросаемыхъ ею. Отмtчу Itстати 
безвкусное и даже курьезное появлепiе т·вни въ склад
кахъ парусиновой дачной занавtски въ rюмпатi'� коро
левы. Фееричность освtщенiя подчерrtиваетъ нер'вдко и 
1tартонпость деrшрацiй. Вообще одно д'tло дать впсча
тлtпiе угловатыхъ огромпыхъ ст·в1:1ъ съ выступами .� стол-
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l'uродничiй-артистъ Малаго театра 
г. Падаринъ. 

«Ревизор'ы> въ исполненiи литераторовъ-на сцен'В Литературно-Художественнаго l{ружка въ Москв·в-
8 апръля 1912 г. 

. бами, дtйствительно напоминающихъ то дворцовые залы 
и вестибюли, то постройrш на rtладбищ'.в; и другое пшtа
зать не только щели между 1шртонными ширмами, а 
даже явпую оклейку ихъ зоJrотой и серебряной бумагой 
(а рядомъ пусть ·изъ недорогой: мишуры, но подлинно 
парчсвые rшсrюмы). На.до отмtтить еще св'.втовой курьезъ, 
тан:ъ сказать, провинцiальнаго xapartтepa, который шо1ш
равалъ на вс'.вхъ первь1хъ nредставленiяхъ. Благодаря 
раnшЬ ниже уровня пола, во вс'вхъ сценахъ, гдt не было 
сил;ьнаго разс'.вяннаго св'Ьта сверху, полъ и пишнял часть 
ст'.впъ были въ довольно густой т Iши и линiл ея такъ 
не1tрасиво отр'взывала. ноги дtйствующихъ JШЦЪ. 

l{акъ совм·встить такiе промахи съ многими подлинно 
прL)Itрасными моментами, дающими такую св'.вжесть и сил у 
nпечатл'Iшiй, съ той подлинной серьезностью и огром
ностыо работы, 1шторыл всюду чувс1вуютсл? В'вдь отмв
чать эти промахи заставллютъ пе безразличное чувство 
зоила, а, праnо, подлинное огорченiе, совершенно особая 
nъ дапномъ случаt требовательность къ художественности 
театrа. Но вотъ любопытнал черта. Можно бранпть, 1tри
тшшвать·этотъ театръ, но нельзя не говорить о немъ, не 
спорить, одновременпо и восхищалсь и огорчаясь. И ра3ъ 
В'Ьришь въ серье3ность, въ подлинную любовь къ искус
ств1, самал грубость и антихудожествепностъ · кажутся 
ипыми. Въ нихъ нtтъ пошлости безразличiя, не говорю 
уже угождеuiл

t 
застарtлости предразсудковъ, �которыя 

царятъ въ большинствt наши�ъ театровъ. 
. А. Ростиславовъ. 

061 .akmepckoмu uзмельчаиin. 

с татьл ·г. Долипова о томъ, что актеръ въ Россiи <<по
низился», эатрагиваетъ воnросъ очень · 
Актерство, окультурившись, потеряло былую 

Воть въ сущности положеniе r. Долинова. Онъ очень ин
тересный свой вопросъ, однако, по моему, поставцлъ не 
совсtмъ правильно, или, в'.врn'.ве, совсtмъ неправильно, 
связавъ два несомнtнныхъ фа1tта, которые, хотя невоз
можно учесть математичес1t°и точно, но которые несо
!\Ш'.внно наблюдаются. 1) Актеръ сталъ и1пеллигентнtе. 
Работники сuепы въ :масс'.в выше прежнихъ (а это дока
зывается общимъ уровнсиъ исполненiя, повышенiемъ, та1tъ 
с:юtзать, художественной грамотности спекта1шей nъ об-

щемъ). 2) Нtтъ 60J1ьше таю1хъ щжихъ зв'Ьздъ, которыя на 
фон'.Б общей С'Ьрости все-таюr создали и держали па 
ВЫСОТ'В русскiй театръ въ Ц'ВЛОМЪ.

Г. Долиноnъ, связывал, предр'вшаетъ и отв'.втъ. А1tтер
ская творчесшш потенцiя, распылллсь па 1tультурnую ра
боту, не можеТ'ь дать такой яркой вспышки творчества 
сцепическаго, ка�tую давала, будучи направлена ис1tлю
чительно па сценическое творчество. 

Вотъ положенiе, которое сл'.вдуетъ до1tазать. Но разбс
ремъ, можно ли сопутствующiе фа.�tты ставить въ поло
жепiе причины и сл'вдствiл? 

'Одинъ <<д'Jштель>>; когда-то много нашум'ввшiй <<сr�аса
тель Россiи>>, Апатолiй 1-tлоповъ ув'.врллъ, что жел'взиыл 
дороги-причина голодапiя Itрестьлнъ. Голодъ-фюtтъ. 
И дороги-фактъ. Тутъ онъ неулзвимъ. И все-таки, оп11 
пе правъ, ибо это лишь факты

) 
по ихъ нельзя связать 

шшъ причину и сл'Ьдствiе. 
Совершенно такъ-же нельзя, напримtръ, связать ростъ 

aктepcrtaro оклада съ уменьшенiемъ числа, лркихъ именъ. 
Стрепетова получала 21 и 24 руб. въ м'.вслцъ, а тепереш
нiл актрисы-тысячи. Но разв'.в вовмошдостJ не битьсл 
объ ледъ ка1tъ рыба, умепьшаетъ блес1tъ таланта? Но 
Сарра Бернаръ или Эльза Лем:анъ, получающая самое 
большое актерс1tое жалованье въ Германiи, разв'в хуже 
играють оть того, что у нихъ много денегъ? 

Что касается «культурности» и разносторонности интерс
совъ, то воть прим'вры-та же Сарра, I{айнцъ, широ1шобра
sованный, всесторонне развитый человtкъ, много времени 
тратившiй па свое образовапi'е� котораго онъ не получилъ въ 
д'.втствt, Вiардо, которая · лtпила, писала, жила жиэныо 
полною интересовъ и оставалась не только генiальною 
пtвицею, но и аюрисою. Мнt довелось знать ел ученицу, 
знаменитую Дэзирэ Арто. Это была послtдовательница зав'в
товъ Вiардо, т. е. человtкъ, требовавшiй оть артиста 1tакъ 
можно больше культурности, сама блестлщал собес·вдница, 
зпавшал всt европейс1tiе языки. I{оклэну не М'Вшала 
его д'влтельность, очень сложная, по учрежденiю nривр'В
нiл фрапцузскихъ а1tтеровъ, спать тtмъ самымъ художе
ственнымъ спомъ, который вошелъ, какъ классическi:й 
примtръ, въ вступительную р·вчь преподавателей сцениче
сrtаrо искусства. 

Г. Долиновъ шире беретъ интересный вопросъ о скон
центрированiи умственной и духовной энергiи около своей 
спецiальности. :Къ сожал'.внiю, или къ радости, но sа1шны 
механики и законы духа, повидимому, различны. И тамъ, 
rд'.в механическая энергiл тсрлетсл, творчесн,ая растеть. 
Художникъ и мыслитель, 1ш1съ юпочъ-чtмъ больше изъ 
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него черпаютъ, тtыъ обильн,tе. Я не буду опираться на 
Леонардо да Винчи. Воsьмемъ ближе. Бородину химiл не 
м:вшала создать муsьшу, 1t0торал завоевала Европу. Флама
р1онъ д'влится между романами и нау1tою, Гете прославился 
въ нау.кt своимъ ботаническ_имъ ошрытiемъ по мореологiи 
растеюй, ученые политичесюе дtятели fia 3ападt не р·вд
кость, и, накопецъ, возвращансь даже r-tъ нашимъ а.rtтерамъ, 
у1шжу на Щепюша, по мпtнiю Герцена, не превsойденпаго па 
3апад'Б, 1t0торый глубоко переживалъ общественную жизнь 
и волновался ВС'ВМИ вопросами современности настолько, 
что вступилъ съ Герценомъ въ полемику, и, Itонечно, въ 
ваши дни пе остался бы беsучастнымъ тtъ политической 
жизни Россiи и псреживалъ бы ее интенсив.но и горячо 
со свойственною� ему :живостью_ 1'емперамента. 

MOCKOBCKI И БАЛЕТЪ."· 

Е. В. Гельцер'Ь и В. Д. Тихомiров'Ь в'Ь бал. 
«Корсар'Ь)). 

(l{ъ возобповлснiю балс'I'а). (Съ фо'ГОI'. !{. Фишсръ). 

Нtтъ, пе широкое и всестороннее развитiе интересовъ 
нонишаетъ творчес1tую потенцjю актера и всякаго дtлтелл. 
Надо поисrtать въ другомъ. Надо спросить, да не измt
нилсл ли не только а1tтеръ (и почему непрем'впно русскiй), 
а не изм'внились ли люди вообще? Не ушла ли, не ухо
дить ли отъ насъ былая споеобность и загораться и зажи
гать? Не оскуд'вли ли эмоцiональность и темпе�аментъ во
обще? И мн'в 1tажется, что это ближе къ р'вшеюю вопроса. 
Вtдь вс'в эти Мочаловы, Стрепетовы, · Мартыновы, Самой� 
ловы были люди не толы-tо искусства, но и orpoмnaro тем
перамента, огромной эмоцiопальпой эпергiи и живости пе
реживанiй. Rто зпаетъ, до ка1шго бы величiл дошли они, 
если бъ ихъ еще 01tулыурить. Я говорю о Стрепетовой, Мо
чаловt. Самойловъ, заставлявшiй встать всю публику 
за собою, былъ культуренъ, но это его не «потуmи�о», · а 
придало блеску. Да и вообще, если талантъ или rешй хо
четь себя выразить въ различныхъ граняхъ, то всt он'в 
блестлтъ и не sатемплютъ другъ друга. И если человtкъ 
средпихъ способностей себя развиваетъ всесторонне, то онъ 
толыш повышаетъ свою цtнность. Но весь вопросъ-есть ли 
она въ немъ вообще. 

По моему все человtчество стало мен'ве импуль
сивно и экспансивно. Вtдь уже давно Отелло <<играютЪ>>, 
но не- переживаютъ. Я знаю одного Де Грассо, который 
столь же импульсивенъ, въ которомъ такой же равноцtн
ной непосредственности темпераментъ, что мы на него, какь 
на диво

J .иде�ъ .rллдtть. Его переживашл страсти подлин
паго трепета полны, а не созданнаго. Инстинкты умиратО'Гъ 
съ культурою, умираетъ материнскiй ип�пщктъ и. растутъ 

преступленiл на этой почвt. Наши «Медеи>> хла,днокровно 
и С':вро существующiл обывательницы. Наши Тока.сты по-
1супа,ютъ себt молодыхъ Эдиповъ и дер:шатъ ихъ въ своихъ 
чарахъ съ помощью Iнstitut de Beaute. Если бъ нашъ 
современникъ, ревнуя жену, по1штилсл по полу, мы бы 
его отправили къ психiатру. Стрепетова въ «Около 
денегъ», каж.етсл, ползала на 1юл'внлхъ 1tъ колодцу и въ 
одинъ мигъ у нея с'вдtетъ голова, Itorдa отецъ срывас.тъ 
платш�ъ. I{oro это сейчасъ восхититъ7 I{акъ въ современ
ной вой1гв героизмъ тtлесной храбрости, такъ и въ жи:з
ненныхъ драыахъ sахватъ трагичес1шми потрлсенiлми 
изсюши. Да и пубшша не способна больше имъ В'.Врить. 
На Савину она идетъ смотрtть, а не переживать, мы 
наслаждаемся пе учасгiемъ въ ея жизни, а твмъ <<юшъ 
она свое Itружево плететъ>>. И то, что прежде считалось 
<<дскусствомъ>>, очень и очень часто смtшивалось съ впе
чатл'внiемъ отъ игры, съ переживанiемъ. 

Ум'внья, ис1tусства въ пащихъ акгерахъ не меньше. 
:Меньше захватъ, меньше огонь, меньше эмоцiональности. 
;'},_ играть должны пре:шнее, требующее именно этихъ 
горячихъ, лр1-tихъ трепетовъ. И вызвать должны 
то-же. А гд·в эта публим? Гдt пониманiе чувствъ столь 
потухшихъ въ пасъ7 Шщь то, что д'влали прежвiе, самые 
<<просто играющiе>> актеры-ньш'вmнiй. сочтетъ за бсзюtу
сицу. Да и понятно, ибо у пре:шнихъ это было иенршшо, 
а�у теперешнихъ будетъ <<Сд'влапо>>. 

Е 13. Гельцер'Ь в'Ь балет-в «Корсар'Ь». 

(I{ъ возобновленiю банета:, 

lYiнt пришлось видtть, Iшкъ играя Отелло, г. Дальскiй 
покатилсл по полу, каrtъ истый мавръ. Въ томъ же м'встl; 
Сальвини талыш охпулъ и приложилъ РУЧ къ сердцу, 
н:акъ «порлдочный челов'ВКЪ>>. И это потрлело больше со
чувствiемъ, ибо было naJ�iъ ближе, понлтпtе и · потому 
правдивtе, естественпtе. Дюtому де Грассо мы В'l\римъ, 
потому что опъ тшкой са.мъ. А европейцу обычпаго покрол
не повtримъ, ибо II'BTЪ уже всего этого въ природ'в пашей. 
Это уж.е <<комично>>. И если стихiйная Ермолова мо:жетъ, 
по словамъ одного . очень умпаго актера r. Б-ча, если она 
взволнована, такъ прочесть таблицу уwrношенi.я:, что nът 
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ствоиъ, рсализмомъ, ультранатуралн:з
ыомъ, но когда трюки были рn,ЗГадапы, 
опа потребовr1ла <<ю1къ хочешь, но обмани 
п ПЛ'БПJI)), и вотъ пришлоеъ ВRО}�ИТЬ СС\ 
въ мiръ ирреальный ... 

Но в'Ьдь pycc1ci11 тсатръ тtмъ и жив·,), 
1rто 11 rшоrда не жевn,лъ :11шачю1 ет;1, · 
раго. Въ лиц·t Щепюша, TOl'JЩ нова
тора, онъ тшветъ зав·J:,тъ: ищите, идИ'J'U 
впсредъ, 31m'.t1\JЪ требовать -упрямо: то 
что было на:йдсно-прсд'влъ. 

М. С. Дымова. В. С. Аренцвари. 

Жизнь идстъ впередъ, отмирюотъ фор
мы воплоще�тjл. Истл-Jши �а.мыл чуветва. 
и персжпвапiл. И пока люди ж:ины, они 
!}удутъ ихъ вошrопщть па тсатр'l'�. Онъ 
не умретт) шн-tъ воплощснiс чr.лов·в 11с
сю1хъ псреживпнiй. Но теrtу 1rость жиш1и 
выаыва.етъ и тсrччость его формъ. 
Отдkпьпыл единицы творчсс1-tи с.ш16'.I->с, 
110 за то способ1гl'>с ·1-tъ слiяпiю въ 
общiй творчесr-tiй порывъ .. Отсюда иcтo
lJИirecrtи посл·tдоватсльно общее повы
шенiе уровня и будто бы oшyдtпiLJ 
отд·Jшьпыми яркими силами. Отсюда 
развитiе театровъ 1шллективнаго вопло
щепiл, или «едипато порыва», отеюда 
расцв·tтъ режиссерскаго искусства, и ого 
зпачепiе, отсюда интимизацi� драмы 
для немногихъ и часто отпадеюе слова, 
бутафорiи, Т. е. оскуд'Ьпiс ВI-I'l>ШПЛГО 3i1 
счотъ внутреш-rлго. На это ворчатъ, но 

(Л':Б'ГНiЙ сеэонъ въ Севас'rопол·1.-Антреприза В. И. Нrшушша). 

uудсте потрлсспы, то В'Вдь этой-то стихiйпости и Н'втъ въ 
новыхъ шодлхъ. 

Отсюда и «исrtанiю> формъ _воплощенiл _бол·Iю род -
ствеш-тыхъ современном:у чслов·Jш.у.' Сначала, пс находя 
выражснiл въ старомъ Gыт'Ь, ушли въ абстра�щiю. Теперь, 
быть можстъ, енова вернутся 1-tъ Gыту. Но ItЪ своему, со
временному. И не нужно отп1шать заранi>с, что пс сум·Jнотъ 
воплотить. Нонечпо, су�гвютъ, потому что соврсмешrый 
намъ бытъ пе потребустъ той эмоi�iопальпости, той иипуль
сивности и т·вхъ же вrгвшпс богатыхъ средствъ воплощенiл. 

Общал чслов·J>чсс1шл, мiровал интимность увеличилась, 
и вел, драма, и бытовая ушли во внутрь. И ее вопло
щать надо сдержеппtс, тоны.пс., глубже. Надо найти и 
эти формы, надо, чтобъ произведспiл новыхъ авторовъ 
прислушались не 1tъ старыиъ бытовымъ образцамъ, а н:ь 
жизни. 

В·.tдь эти брюзжаиiл па <<ис1tанiю>, это nедоброжсла
тольство къ новшествамъ, эта манера валить все па <<UО
визну>> и мечтать о «славной старюш·:В>> всегда сопутству
ютъ искусству въ его �теи:зм'Jнпrомъ поступательномъ дви
жснiи. И мнt �быюrовенно только жаль т·вхъ, кто сердится 
на эти «искаюЛ>> и ищетъ въ пихъ причину упадка и оску
д·.внiя. Возьмемъ ту же Itоммиссаржовс1tую. Не паоборотъ 
ли было тому, что говорить г. Долиновъ? А быть мо
жетъ, опа тогда стала па путь исканiй, и потому что по
чувствовала себл уже творчески бсзплодной? Она в,вдь пс 
юною начала играть. И быть можеть, сознавъ, что опа 
<<sдtсь себя всю дала>>, она стала искать: а нtтъ ли новыхъ 
возможностей? Но она-то и была и талантъ импульсивный 
и всегда niлa отъ чувства 1-tъ разсудку. Она была со
вс'.вмъ не <<Новая женщина>>. Ей надо было пережить, по
чувствовать и тогда она sакрtпляла въ себ·в это и такъ. 
творила. И 1-tогда эта способность ушла-она, ушла отъ 
Т'ВХЪ формъ, въ Itоторыхъ это требовалось. 

<<Ищутъ» всегда не отъ обилiя. И не потому, что ищутъ 
новаго-п'tтъ силъ на старое, а именно, 1шгда старое стало 
чужимъ-ищутъ новаго. Ошиб1-tи-не грtхъ, а з1:1а1tъ жизни. 

Нвдь упускаютъ одно еще, когда бранлтъ «иc1taнiro. 
Публику. В'вдь,- беsъ нея нtтъ театра. А она утратила 
сдособность къ иллюзiи. Ее поддерживали мейнингент-

в·tдь па исторiю ворчатъ тоже, и она 
ндстъ ccO'I� и ей все пригодится, вслкая всрсвочrш

1 
юшъ 

Осипу. Она изо всего вьетъ и строитъ JI'tcerши и л·Ь-
стшщы въ царство 1-tрасоты. Силъвiо. 

*) Авторъ, думается на�tъ, отошепъ отъ те�1ы: во-1) �ъ 
точrш вр·fшiя псторiи, а Т'БМ'Ь болtе в·Ь•шости, ничто uc про·
падаетъ-пс nрошщетъ и ию1епьчанiе artтepa, и смерть те,1тра. 
Все это уТ'вшенiя средаяго рода. А во-2) ссышtа па то, что 
из t1iзни:лись люди, т. е. публика, сели даже nредпопоженiе 
привнать в·Ьрнымъ-I{Ъ данной те�1t нс подходитъ. \'Вопросъ 
поставленъ современпымп лю;:�;ьми о томъ, почему ш1еппо со
jtремеrшый аю·еръ ихъ пе удовлетворяетъ? Если бы опъ нхъ 
удовлетворялъ, тогда и вопроса бы пе бr.rло. ПpitJ.t. ред.

МЮНХЕНСЮЙ SECESSION. 

Фердинандъ Шмуцеръ.-Композиторъ Гольдмаркъ. 



№ 16. ТЕ.А.ТРЪ и ИСКУССТВО. 347 

3 ам \ m k u Пр о ф аи а. 

сейчасъ по Россiи разъ'hзжаетъ г. Максъ Рейн
гард'rЪ, «подъ личнымъ управленiемъ» котора
го ставится «Царь Эдипъ». Личное управленiе 

·господина Макса выражается въ томъ, что въ день
спеrС'rакля онъ прi1ззжаетъ съ курьерскимъ по':Бз
домъ и благосклонно даетъ себя интервьюиро
вать репортерамъ и лицезр1зть публик-в,-а моло
дые сценарiусы и помощники решиссеровъ разучи
ваютъ въ это время съ сотней студен:товъ н:арод
ныя сцены изъ ссЭдипа>>, причемъ сотня именуе1rся
на афиш'В тремя стами.

Почему я не Максъ? Почему не Рейнгардтъ(
Почему не решиссеръ? Не режиссеръ Ма�<сЪ Рейн
rардтъ? «Личное управленiе» Макса Рейнгардта,
состоящее въ личномъ полученiи денегъ и славы,
черезъ личное участiе двухъ сценарiусовъ, есть,
вообще, до изв·встной степени символъ современ
ной режиссуры. Для 'rого, чтобы стать режиссе
ромъ Максомъ Рейнгардтомъ, надо прежде всего
ю,1·вть много свободнаго времени: чтобы ежедневно
интервыоироваться, показываться лично въ разныхъ
м·встахъ, летать въ скорыхъ по'Вздахъ и пр. подъ
силу только очень свободному челов'Вку. Во-вто
рыхъ, надо усп'Вть договориться съ хорошимъ деко
раторомъ, портµымъ, н'всrюлы<ими режиссерами и
сценарiусомъ, и также «личными сеr<ретарями».
Когда все это на лицо, тогда д'Вло идетъ какъ
по маслу: хорошiй декораторъ пишетъ хорошiя
декорацiи, хорошiй портной шьетъ хорошiе костю
мы, хорошiй решиссеръ д'hлаетъ xopomie планы
пос1'ановокъ, хорошiе сценарiусы ихъ хорошо
выполняютъ, а г. Максъ Рейнrардтъ лично руко
водствуетъ черезъ личныхъ секретарей, и даетъ
себя интервьюировать.

Само собою понятно, что такой герой рекламы,
rшкъ Максъ Рейнrардтъ, долженъ былъ стол
кнуться - это неизб'Вжно, какъ прохожденiе вели
чественной кометы черезъ эллипсъ земли-съ
московскимъ Худошественнымъ театромъ. И Д'ВЙ
ствительно, въ газетахъ я прочелъ, что М. Рейн
гардтъ приглашенъ за 30,000 серебренниковъ для
постановки «Пера Гинта)> въ Художественномъ
театр·в. Какъ же иначе-то? хвостъ кометы зажи
гается отъ земли, и земля отъ хвоста кометы.
Главное: никому не обидно,· одинъ получитъ за
то, что онъ озаритъ московскiй Художест:ыенный
театръ, но и посл'Вднiй получитъ за то, что далъ
себя озарить, озаривъ дающаго въ свою очередь.
Do ut des ... Или-ты, братъ, да я, 6ратъ-умремъ,
братъ! ..

Ахъ, почему я не Максъ Ре-йнгардтъ? .Почему
мн'В не платятъ 30 тыс. серебренниковъ? Я готовъ
отдать ихъ изъ полы .въ полу, какъ и М. Рейн
rардтъ... Но чтобы напечатали про эту символи
ческую операцiю съ 30,000 руб., нужнQ лично
руководствовать, появляясь въ день спектакля на
вызовы публики ...

Почему я не М. Рейнгардтъ? Я бы тоже при
гласилъ г-жу Полевицкую, супругу одного изъ
своихъ секретарей, на гастроли въ Парижъ

s 
пригла

силъ бы, разум-ветел, изъ полы въ полу-симво
лически ...

Ея величество Реклама ... Ave ... Посл1щнiе, зами
рающiе остатки стыда тебя прив-втствуютъ! ..

Среди статей о гастроляхъ Художественнаго 
теаrра въ нын'Вшнемъ сезов:'В весьма любопытна, 
въ н-вкоторыхъ отношенiяхъ, статья г. А. Бенуа 

въ « Р'Вч:ш>. Г. Бенуа, какъ изв'Встно, худо
жникъ, совершенно такъ же, какъ я-профанъ. 
Я дошкенъ вамъ сказать, что мнi), какъ профану, 
понравилась постановка <<Гамлета>> и какъ разъ 
т't сцены этой постановки, когда дворъ, т. е. ко
роль, королева и придворные загораются золотомъ, 
а IЮ'rомъ тус�н'tю1·ъ и по1:ухаютъ. По моему, это 
не только очень ярко выявляетъ идею ничтоже
ства земного величiя, въ соотв'Втстiи съ мыслями 
Гамлета, но и живописно, какъ картина. Г. Бенуа 
съ этимъ отнюдь не согласенъ. <<Какой ужасъ 
безвкусiя-пишетъ г. Бенуа-одна эта гора золота 
въ первомъ д'Вйствiи, эта странич1ш Гюстава Доре! 
Вотъ что оказывается! И Гюставъ Доре, оказы
вается ужасъ безnкусiя ... Ну, чтожъ, г. Бенуа и 
книги въ руки. Мн'В, профану, нравилось, а ему 
г. Бенуа, это кажется «ужасомъ безвкусiя». 

Грустно быть nрофаномъ. 
Я завидую, г. Бенуа! будучи профаномъ, я 

просто похвалилъ то, что мн'В нравится, и тутъ 
же, когда Гюставъ Доре обзывается ужасомъ без
вкусiя, сп'Вшу согласиться съ знатокомъ. Г. Бенуа, 
сколько мн13 изв'tстно, никогда театромъ сnецiаль
но не занимался, а какъ потрясающе вi3щаетъ! .. 
Вотъ что значитъ безстрашiе и-чистая сов·:Всть, 
конечно . .  

Такъ, г. Бенуа обращаетъ вниманiе «на сокро
вища apmucmu1tec1caio ма терiала, ко·rорымъ обла
даетъ теа1·ръ Станиславскаго. Указываю, между 
прочимъ, на ту выпуклость, 1шторая получилась 
въ ролях'Ь Роз�нкранца и Гильденштерна)}. 

- Что вы думае'rе объ этомъ мн'Внiи Венуа?
спросилъ я знатока. 

Знатокъ отв'Втилъ: 
- Только въ Проскуров'В

1 
помни1•ся, я видi3лъ

такихъ плохихъ, такихъ неум1злыхъ актеровъ, 
какъ Т'В, что играли Розснкранца и Гильденш1·ерна. 

Ч1rо вы l'оворите!-воскликнулъ я. Но Бенуа ... 
-- Я говорю, что только nъ Проскуров'В ... 
- Но Бенуа... метнул'Ь. въ меня свой взгллдъ

знатокъ. 
- Пожалуйста, отвезите вашего Бенуа въ Про

скуровъ ... 
Боже мой, какъ трудно и тяжело быть профа-

номъ�.. Профанъ.

)1алеиьkая xpoxuka. 
•** А. Хирьяковъ въ ,«Рiчи>> рисуеn интересный. типъ 

свtтской монахини, какою была умершая недавно сестра 
Льва Николаовича-Марiя Николаевна Толстая. 

Припоминаю, Rакъ Марiя Николаевна равскавывала, накъ 
она а.1що11шаrПiровала Тургеневу, когда овъ niшъ иввtстный 
романсъ Глинки на слова Пушкина: •Я помню чудное мгно-
венье>>. 

· 
, 

- Я аккомпапирую,-рn.вскавывала Марiя , Ииколаевна,-а
Иванъ Серrвевичъ 11Iеня пальцемъ В'!! пле1ю толкаетъ, чтобы 
знергичн11е выходило: �шли годы, бурь порывъ 1�штежный>>. А 
я ему и говор10: Да откуда тутъ энергiи ваять, когда вы Богъ 
зпаетъ что поете, ни однпй ноты вtрной. 

- Ахъ Марiя Николаевна, со вRдохоъ1ъ отвъчаетъ Иванъ
Сер!"Ъевичъ, да что же мн·в дiшать? Вiщь я и самъ внаю, что 
у менs1 н� голосъ, а просто свинья. 

Сама же Марiя НиRолавна была очень иувынальяа и обна
руживапа большiя способности къ мувыкil ... 

Удовлетворилъ ли ее монастырь? 
Rто внаеrъ? Чужая душа потемки. Но мяi; вспоиинается 

одна харантерпая фрава Марiи Нинохаевны ... 
Дiто происходило въ домикil · АлеRсандры Львовны, гд11 

nрошлымъ лtтоиъ гостила Марiя Ни1tолаевва, окружепная 
нilжной ваботливостью своей племянницы. Шапистъ Гольден
вейверъ только что оконч1шъ вамilчательную пьесу Шумана, и 
никто не ръшался нарушить молчанiе. И вдруГI, тихо, точно 
опа. говорила сама съ собой, рав;цаеоrся голосъ Марiи Нико
лаевны: 
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- Д11, если та�tъ иrратъ, т о  и в ъ  �10настырь n e  вахо
чешь . . .  

* * *  Rавенная опера пе толыtо нынче, н о  и въ старину
считалась м·Iэсто}1Ъ педоступпымъ для прос·rого об ывателя, RO · 
торый не им1шъ связей съ бсtрыmнина�ш или съ театральпьпш 
чиновпикаыи. Въ <1Переписи·.в• рсда�-.тора издателя <<В'l,стшша 
Европы>> м: И. Стасюпеви<Jа · находимъ та1tое письмо Itъ пы1у 
( 1 877 г, :1 .  историна Н .  Н:остоыарова. 

<<Многоуважаемый Михаn:лъ Матв·вевичъ)>! Паrш и ШLRП 
пр сrшоньше 1tолtш1 хотtнiп �юего , обращаюсь 1tъ ваn1ъ втo 
P[ llfBO съ nрежнюо просьбою ,  которую вы не могли исполппть , 
хотя благосrшовно прпнялп ее .  Въ четвергъ идетъ <<Довъ
:Ш.уапЪ». Уrю1·ребите uесь и.вторптетъ, котор ый sa десять л J�1·ъ 
пр iобр·lзлъ въ Россiи <<В'11стниrtъ Европы•>, п достаньте ш1t би
летъ па {)Тот·ь спентанль. Ваmъ глубо1tоуважающiй Н. l{осто
марш1Ъ>>. 

О то А1ъ же проситъ С1·аеюлеви ча и В. е .  Rоршъ-па 
счетъ прiобр'hтепiя абонемента на ложу въ пталiанскую оперу, 
причемъ предлагаl:'Т'Ь @sят1<.у»: <<Если ваше влiянiе настолько 
сильно въ 1шccii, чтобъ усп-вть въ этомъ, то .я sаран'ве nредло
жилъ бы вм1ъ въ моей ло ж'lз м·.всто на вcrJ:, представленi.н, и 
ш1 оба были бы обеапечены>> .  

Тайна <<ВлiянiЯ)> М. М. Стасюлевича 01tазьшалась въ  томъ, 
что опъ полызовался особенво,ю л10бе11ностыо одпого и въ слу
шащихъ въ 1tонторi Императорсю1хъ театровъ, Федорова, че
ревъ rштораго всегда nолучалъ вслн:iя 111·:Вста.1). Tartъ что авто
�,птетъ <<В-tстню,а Европы >> былъ вдtсь пе прн чемъ. 

** * А. И. Шубсртъ разскаsываетъ въ <,Ежег. Имп. Т. >>: 
когда артистн:а Uрпова подала nъ отстав1tу, над·Jзясь , что ее 
не в ыпустятъ, ·го диренторъ Верстовс1<.iй о·r·в·:Ьтилъ: «Уходите 
хоть ВС'..В. 11uг:Ь 1·0 что? Я не аnтрепренеръ , мнt царь даетъ 
деньги>>. Нынче r. Теш=шовш<.iй: думаетъ: <<°У'.ввжайте па гастроли 
хоть всt. Мп·в то ,1·1·0? 20 числа свое жалованье я получ 
а1щуратnо 1 • •  >> 

.,. ·• * А. Амфитеатровъ въ «Утр·в РоссiИ)> <<На полнхъ гаветы 
дtлаетъ сл'вд. по111'.вт1<.у : <<Г-жа Кузнецова, восхваляя предъ 
парижс1tими интервьюерами дирю<.тора Императорсюrхъ театровъ 
г. Телш,:овскаго паввала его съ нtжностью <<свои111ъ папа-
шей:>>. . .  

' -

Что-то ивъ Ненрасова: 
Удивлялась вся гвардi.я наша 
(Да и б ыло че�1у, пе шутя) , 
Что I<o всщшму съ словомъ <<Папаша>> 
Обращалось наивно дитя . . .  

*** Артис'l·ка :ш:. Лебланъ, жена Метерлинка, равсr<азы
nаетъ въ одной ивъ америrtанскпхъ гаsетъ нурьеsпую исторiю 
о томъ, наrtъ состоялся ел бракъ съ знамепитымъ писателе�rъ . 
Оr"азывается, что еще вадолrо до sпа�tомства съ пимъ, опа р·:В
шипа, что ея мужемъ будетъ не· кто иной , 1tакъ Метерлинкъ . 
Даже pascrtasы о ТО)1ъ, что онъ старъ и не �-ра.сивъ-ее нарочно 
обманывали-не могли заставить ее откаsаться отъ своей idee
fixe . На1<онецъ ей у,цалось ло sнаRомиться съ нимъ въ одно111ъ 

. обществiз .  l{ъ ея иsумленiю Метерлинкъ 01tавался молодымъ ,  
статпымъ и 1,расивымъ человiзкомъ. <<И тогда-раsсн:аsываетъ 
она- я подМзжала къ нему такая вовбуждепная, что онъ ис 
пугался. <&Ты мой супругъ, ты мой>>-вс1<ричала я и: схватила 
его sa руку . 

Нонечпо, Метерлинн.ъJ оправившись отъ испуга, ваинтересо
вался ею, и она от1tрыла ему свою мечту. <<Я сRавала ему 
также-пишетъ она-что во мн-в два существа: одно , всецtло 
nренадлежащее сценi� ,-актриса, живая, .каnривная, далека.я 
отъ дtйствительной жизни, другая же настоящая женщина, до 
мовитая, шобящая, способная па всякi.я жертвы для люби
маrо человtка. И оба эти сущес�ва правдивы и · иснренни въ 
свuихъ проявленiяхъ, не мtшая одно другому>>. Эта исповtдь 
sаинтриговапа Метерлинка. Между ними вавявалась переписна, 

· оitончившалс.я т·вмъ, что черевъ три мtсsща онъ сд1шалъ ей
предложенiе. «и· теперь-заRанчиваетъ Жоржетта Леблс1нъ свой
равскавъ-.я люблю его еще больше, ч'hмъ тогда.

У меня есть ребенокъ, тотъ ребенокъ , о которомъ я мечтала , 
· -и этоть ребенокъ мой мужъ .  Ибо чtмъ талантлив·:Ве мужчина,
тtмъ бол·.ве онъ походить на ребенка.� И. Д.

*** Парижс1tiй Rр} ЖОКЪ <<футуристОВЪ>> отличился. Rакъ ИВ· 
вtстно, по ихъ мнtнiю, современные иомповиторы, художник:и, 

• писатели, поэты и т. п .-вло. 
Но · въ особенности «ф'утуристы>> вооружены противъ нашихъ 

комповиторовъ, .которые-по ихъ r.шtнiю-д:.вйспауютъ раввра
щающимъ обравомъ на молодыхъ фравцувсRихъ Rомповиторовъ. 

И вотъ на-дняхъ (\футуристы>> вынесли приговоръ: предать 
сожженiю произведенiя Глазунова, Римснаго-l{орсакова, Мусор
гскаго и Скрябина. 

По оRончанiи ревошiщiи устроили грандiовное ауто-да-фе. 
Въ ыуsыRальномъ мjpf:i Парижа зто торжественное сожже-

вiе произвело :удручающее впечатлiшiе. 
* * •  3авелись рецензенты и въ АлешRахъ (есть тако е мt 

стечко. в·ь Хере. губ. ) 1 . .  Г� 3ритель въ <<Хере. Мыслю> отчиты
ваетъ г. AлemROB1'a ва его отвывъ объ у краинской пъес'!l <<Ба
траки»: 

•Не думаю, что цензура могла пропустить въ печать «ка
«ое нибудь переливанiе съ пустого въ порожнее1>-это во-пер -

ныхъ, ,L во-вторыхъ, сошг.в1за,юсъ� <Jтобы  пубшп:а ш1.11н1, �югла, бы  
равнодушно слуша·rь накую-то чеuуху>> .  

Цеп sура всякую чепуху пропускаетъ, пбо П? д·Iшо цеuвуры
входпть въ художественную оц·Jзтшу прои введеюн, а ,  вотъ гавет'1, 
стыдно по �1,J,щать подобную qenyxy . . .  

* * *  Мы получпли письмо отъ «совлад·Ьльца ·rea•1•pa въ Ап
дшrсаn'Б>> Мпх. l{альмапсопа, въ 1ш·1·оро i11Ъ подробно раасюызы 
вается о то �1ъ, щшъ артистъ Ймператорс1шхъ теп:г1юв.ъ П. Д. 
Орловъ подвелъ нлад·:Вльцевъ театра, не пр:i,J;хавъ 1ш Jtопце [УГЪ 
поспъ того, ш1,т,:ъ ужъ были выпущспы апопсы,  афнши и быпа 
отщ1ы1·а продажа билетовъ. 

<< Нанапуп·Ь н:опцерт11., раsснаsываетъ г. Н:алышпсопъ, я пону
чш1ъ 1tлассичес1ш .курьезную телеграмму: <<Дамы  не со r·ласн ы .  
ОрловЪ». 

<<И на этомъ солидно мъ основапiи, жалуетсл г. Н'д, ль .,ш11соп· 1 , , 
г. Орловъ счелъ 1юsмо жпымъ, нес�rо·rря ua ·грос1r.р::1:шо но) (
твер жденныя, устаuовлеппыя ш1ъ же условi.п, понесеппыс 1 1;1, м� 1  
н о  его 1tо1щерту нруппыс расходы,  ввестп пубшшу въ  заб JJу
ждепiе п на Rовцертъ не прihхать ! !» 

* * *  Въ Луганс1t'Iз во врем.п представлепiя въ шtродпо i i
аудиторiи пьесы: <<Угнетенная nевиппос·1ъ>> п ропвошепъ тar,o ri 
случай . При сповахъ героя uьесы <<Лtены существуютъ )l,JI H 
того , чтобы JI3 �1'.ВПЯТЬ СRО! Вl'Ь мужыIМЪ>> ,-ОДI IНЪ J( i)Ъ ,J p11тeнci i , 
сынъ б. предс'1щатешт отд·Jзла союsа русскаго парода, Б,LiJI ТЛ JШ'J , , 
вышенъ иsъ теа·rра и ,  вернувшись съ 1шр1 1 1РJе �1ъ nъ руrсахъ, 
ударп пъ этю1ъ кирпнчеi11ъ по голов·.I; свою :жену, 1,ото р:�я  с 1 1 -
д·Ьна р.ядомъ съ нимъ.  

П о  n р о 6 u к ц i u. 
Варшава.  <<Р·.вqш 1·епеграфпруютъ:  :М:·Iю·rr;iaя полпuiл обяuапа 

особою подпис1щю nс·:Вхъ до )ювлад·впьцевъ города возврати·1ъ 
1шартиронанш1ателю1ъ деньги , собраппыя па памттншъ Illo 
пeнy, по  пятиалтшшому съ оюш, согла сно вossnaпiю общества, 
домовлад'вльцевъ. 

Вильна. 14 апр·:Вш1 въ театр·:В БоташРrес1шго сада о·г1сры
ваетъ л·krнiй сеsонъ труппа <<Mo saиrta>> . Аптрепрпва В .  В. 0е)�О
това-Rир·.вева. Двло гарантируется ареuдаторомъ сада, г .  Шу �щ
IIО)tЪ. Дпевные спе1tтакли будутъ составляться иsъ мпогоа1tт11 1,1хъ 
пьесъ , а вечернiе-ивъ i11 1тiа.тюръ. Эта труппа будетъ играть 
первую половину п·втпяго сеsона, на 2-ю полоnrшу будеrъ 
приглашепа оперетка. 

Житомiръ. 4 апрtлн ва1tрылсл оперный сеоонъ ; за сезонъ 
было пос'rаю1ено 40 о перпыхъ спеRтаiшей , в sл·1·0 па Itругъ 
643 руб. Труппа tде·1·ъ на 5 спеrtтаюшй въ Бердиqсвъ н 5 
спеitтаклей въ Ровuо. Въ будущемъ сеsон·Ь те1tтръ ва Г. ,Н . 
Шей пъ. Теа·rръ сдаuъ п �1ъ съ 01tтлбря по 6 детсабря о нере·г1t·Т1 
г. Полтавцева, съ деr<абр.я-драм·.в, постъ-опер'lз. 

Житомiръ. 1 аnр'hля при п.ине�1а·rограф·в <1ЛютtСЪ>> от1tрылся 
театръ <<МипiатюрЪ>> подъ управленiемъ М. М . Co1toпьc1taro, въ 
сл·Iэдующеr.�ъ состав·:В труппы :  г-жи В. Н. Альгина, М. П . 
С1tорлато, Л. Ф. Ралипа и Ю. В .  Rолипа; гг. М. М. Со1<.оль
скiй, В. Г. Сиц1tiй

1 
П. П. Сrtорлато, М. В .  Напетный и А. Н. 

Ар1tадьевъ. 
Назань. «Rаваны сообщаетъ, qто въ саду <1Эр митажъ>> nъ 1·е

ченiе лtтнл:го сеsона будетъ давать спеR1·а1tш1 драматичес1tан 
труппа . nодъ личнымъ управлепiе)tЪ Н. И. Собольщиr<.ова-Са
марина. 

Н iевъ . Лtтпiй театръ <<Шато-де-Флеръ>>. Д:иретщiл В.  Н. 
Дагмарова. Фарсъ-н:омедi.я. Составъ 1·руппы :  г- жи Вишовская, 
Ильина-Петросьяпъ, l{асат1tина 1-.н, Rасатюша 2-я, I{вrгrн:о , 
Rаренина , По варго , Полинова, Смирнова, Сапдровсrtал; гг. 
ВасильRовъ, Ерм�шовъ , Бернардст{iй, Ильипсн:iй, Rувнецовъ, 
Люд�1иловъ, Поль, Равсудовъ-Rуляб1tо , Уманецъ, Юдинъ; су
флеръ ВасильRовъ ; помощн. режис. Е.рмаrtовъ ; режиссеръ 
Н. Д. Rувнецовъ-бы:rщiй режис: спб . Rрестовскаго театра. 

Открытiе севона 27 апрiшя. 
Новочеркасснъ . Во второй половин·в апр·вля въ театр·Jз Ба

бенко подъ управленiемъ Судьбинина начпетъ играть труппа, 
организованная для фарса и лешой Rомедiи. Спе1tтакли продо11-
жатс.я до 1 iюл.я . 

Одесса. Городской театръ сдапъ М. Ф. Багрову толыю на 
будущiй годъ, т. е. по 1 iюля 1913 г. Гор .  управа постановила 
сд'.влать неыедленно выsовъ ан'rрепренеровъ и, по 01<опчанiи 
аренды _г. Багрова, сдать театръ на три года. Сро1tъ для подачи 
sаявлеюй вазначенъ съ 15 апр1зля по 15 мая. 

- Biшcitaя оперетка за 11 спе1tтаклей сдiэлала 19,000 руб.
Пермь. Городской темръ снллъ на вимпiй сезовъ помощи. 

присяжнаго повtреннаго г. Левинъ. Онъ будетъ формировать 
оперную труппу. 

Рязань.  На�:ъ пишутъ: <<Поtвдка въ Рявань на пасхальную 
· педtлю дирекцш А. М. Самарипа-Вошшжаго sa 7 вечернихъ и

2 цневв;ыхъ спе.ктаRлей дала волового 2111 р . . 68 коп. Чистыхъ
осталось около 600 рублей.»

Сар�товъ. Спектакли труппы, игравшей въ гор .  театр'Ь подъ
дирекщей rr. Гардина, Южнаго и Рунича, ва отсутствiемъ сбо-
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ровъ, прекратились. Навпачепный на 3 апр·вля спектакль пе 
состоялся. 

<<Этого сл'вдовало ожидать, вам'вчаетъ <<Сар . Дн.1> <<Послiз 
драмы въ двухъ театрахъ въ вимпемъ севон'в-драма посто "1ъ, 
драма на Пасху, да еще обслуженная слабой труппо!t-это ш1гъ 
черевчуръ смiэлый. 

За эту см'влость пришлось поплатиться гг. <<диреrtторамъ>> 
свою1ъ 1tармапо �1ъ, а татtже ар·rпстамъ, вошедшrв1ъ въ д'вло па 
п равахъ ·1·01шрищества и пе ваработавши мъ пи 1tоп·:Вй1ш. Арrи
стамъ, бывшимъ па жалованье ,  уплачено все сполна>> . 

Саратовъ . Въ Общедостушrомъ театр'в съ 1 мая по 15 iюня 
будетъ играть укратп -rс1щп труп па И. Л. С,tратовс1{аrо . 

Севастополь . Намъ телеграфируютъ :  <<1 1  апр'нлл Нш{улппъ 
началъ севопъ <<Посл'вднею жертвою� . Нес �ютрл на большой 
хо лодъ, сборъ ПО'l'l'П полный. Спен:таrшь прошелъ съ успtхо �1ъ, 
особенно понравились ГолубtJва, Бороздинъ. Ближайшiй репер
туаръ - <<Гуверперъ>>, <<Доттъ>>, <<Rраспый цв·:втоrtы, <<Крылья 
свяваны•. 

Стан ица Урю 11ино, Обл. Войсн"а ДонсI{О Го .  Лfпо . Драыа. 
Антреприва И. Д. Горбатова. Составъ труппы :  г-жи Жемчу
ЖIIШt, За,варвипа, Лидипа, Мартова, Осипова, Славипа, Смир
нова,; гг, Горбатовъ, l{алугипъ, Налитnяпшtiй, Печо ривъ-СаJr
·rьшовъ, Св·Ьтловъ, Федоровъ, Юратовъ .

Таганрогъ . С1шпдапъ съ П. В. С11мойловы111ъ. Вотъ что рав
сшн1ываетъ <<Приаз . Rрай>> .  3 апр . перс;:�,ъ cner<тartпe11ъ г. Са
моНловъ явплс.п въ кассу театра u началъ выражать пегодо
вапiс по поводу бевплатныхъ м·Jзстъ дл.п адмипистрацiп, печати 
и т. д.  l{ассирша ваявила, что безплатны.п М'Jзста отводятся 
согласr rо договору съ городо мъ, по I<оторому печа'l'И предостав
пяется два 1111Jста, а другi.я два по деrятнамъ Л'.БТЪ устано . 
вившейся тра,дицiи, точпо ·rа1<ше и ложи для полицiймейстера. 
Самойловъ приr<азалъ своему управшпощсму сообщить въ реда-
1щiю «Таг. В':встни1{а>> и въ отд,Jзленiе <<Приавовс1tаго Rраю> , 
что <<ВЪ виду переполпепiя театра, г. Самойловъ пашепъ возмож
пымъ оставпть для п редс1'авителей печати толы<о два М'вста>> . 

Представители печати предоставленными м'Ьс·rами не вос
польвовались. А <<Таг. Вtстн. >> отоистилъ арти:с·rу довольно свос
обравпымъ способомъ 

ДJшо въ ты1ъ, что въ <<Таг. В'Бстпик·в,> пеt�атались анонсы 
о гастроли г. Самойлова. Обычuо, анонсы печатаются по согна
шепiю и, въ виду всегда, хорошпхъ отпошепiit съ театромъ и 
прi'J,вжи:ми: артистами ,  по весы1а, недорогой Ц'ВН'В, даже есш;� 
предварительuаго согпашенiя, ка1<ъ и въ данномъ случа·:В съ 
г. Са �1 0йловю1ъ, пе б ыло . Ногда ше г. Самойловъ откавалъ во 
второмъ обычпомъ l\I'BC'r'в для шзеты, 1·0 н.оптора �осп·Jздней 
выписана сrrетъ за анонсы по та.рифу па 48 руб . , в м'всто обыч
пыхъ 10-15 руб . ЭффеI{'l'Ъ , проивведеипый этпмъ счеrомъ, былъ 

. нео жиданный .  Управляющiй г. Самойлова, Леопидовъ отrtавался 
уплатить и по·Jзхалъ съ женой г. Саыойлова rtъ редактору-из
датешо, но посл'Ьдпiй ОС'rа.лся uеу �юлимъ. А 'l'акъ 1tакъ управ
ляющiй и саn1ъ г. Самойловъ не хот·Iэли плати1ъ денегъ, то 
тутъ )Ite вечеромъ мирово му судь·Iз подано было ИСI<овос проше
пiс , 1<оторое э1tстрепно было равс�10тр·Jшо и по нему допущено 
было предварительное исполненiе , порученное находящемуся въ 
театрfз ч1шовниrtу полицiи и ему же поручено было вручить 
г. Самойлову пов·Ьст1tу о явкв ш:�, другой депь въ намеру судьи 
въ 8 час. утра въ 1tачес'I'В'.В отв·Ьтч1ша. Повtст1{а была вручена, 
но ареста на Itaccy наложить не пришлось ,  такъ Itaitъ опа б ыла 
ваблпговременио уже выбрана, а <<и мущества, 1юстюмовъ и дра
гоц·l3rшост·ей у артиста Самойлова въ театрt не ока.залосы, 
Itartъ г;1аситъ надпись чиновника полицiи па исполпительuомъ 
ЛIIC'l".U . Посл-Ь спен:та1шя представитель I{оnторы гаветы съ су- , 
дебню1ъ приставомъ явился въ «Европейскую,> гостюшцу, но 
здtсь имъ . заявили, что г. Самойл'овъ спtшп.о вы1,халъ на вок
валъ. Дальп'hйшiя пресл'.вдованi.я быпи пренращены, и г. Са� 
мойловъ благополу1шо выбрался ивъ Таганрога. 

Исторiя эта тянулась въ теченiе всего спеrt·rакля. 
Томснъ . л,:в�нiй севонъ (драма, товарnщес1·во подъ управле

нiемъ В. Л. Градова) от1tрывается въ первыхъ числахъ мая . 
Уфа. Въ театр'Jз Видин'вевыхъ съ 1 мап но 1 iюля будетъ 

играть драма Струйсr{аrо, а въ саду <<Яръ,> во вновь устроен
нош, теа1·рiз -- оперет1tа Войталовснаго Съ 5 iюля въ театр·.в 
Видш-r·.вева-оперетка , а въ саду <<Яры-малороссii1:с1tая труппа 

· суrлова.
Чита .  На11ъ телеграфиру ютъ: <<3п�rнiй сеэонъ-аптреприаа

Ахматова-Владивосто1tъ и Хuрби:нъ-2 и 3 недtли поста,
l{pacnoяpcrtъ-5 и 6, Ирнутс1<ъ-Постъ и 8омпную ва1tончили
б;�ест.яще. Антреприза продолжаетъ дtятельпость : апрiзль и по
ловина 111ая-Чита, iюпь, iю11ь, августъ-Влагов1Jщенс1{Ъ: Хаба
ровскъ, ноябрь и де1{абрь-Владивосто1tъ, январь и февраль
Ир1tутскъ, постъ-О�1с1tъ . Уполномоченпый Патсровичi, ре
жиссеръ Дра�ошъ, уполпом .  НикоАаевЪ>) ,

0еодосiя .  Съ 6 aпptJiя въ театр'.в-цирit'В Без:коровайнаго па
чаJIИсь спею·акли, украинской труппы г. Ми1tульсr{аrо .

Про&uицi альиая л\monucь. 
ОДЕССА. Вопреки ожицанiю, городская управа оваботиласъ 

нюшuецъ своевременнымъ разсмотрiшiемъ вопроса о дальнiзй
шей :жсплоа·rацi.и rородс1tого театра по оrюнчапiи 1-го сентя
бря 19 1 3  г. нонтраrtта съ г. Багровыъ1ъ. Послfщпiя нiэсколыtо 
лtтъ городс1юй: театръ сдавался г. Багрову безъ всякихъ тор
говъ , по домашнему. Судьба нашего дорогого , миллiоннаго те
атра очень мало ваботила мунпцшщловъ, и вопросъ объ эrссплоа
тацiп его подымался обыrtповенно слиш1<омъ повдно , 1югда о 
вызов·Jз аптрепреперовъ уже нель вя было думать. И приходи
лось поэто му выручать городъ изъ ош1спости остаться безъ 
драыы пли оперы. все то му-же г. Багрову , ноторый шобевно ос
тавлялъ r,аждый разъ за собой антрепренерство еще то"и,но на 
одинъ годъ. Нынt юшопецъ <<театральный вопросъ>> подпятъ 
былъ в1> гор .  управ·Ь своевр'.шеппо и рiшепъ бевъ провопо11е1tъ. 
Члены управы едино гласно высr,авались ва обязательnость въ 
город. театр·Jз въ теченiе вимпяго сезона руссной оперы. 

Что 1шсается поста , то тутъ антрепреперъ свободенъ въ в ы
бор·Jз между оперой русс1tой, итальянс1tой или драмой. Про
должительность срока сдачп гор .  театра опредtлепа управой 
въ 3_·5 л'.Jзтъ, въ вависимости отъ !Шtтерiальной солидности и 
художественной репута,цiи аптрспрепера. У словiя арендной 
платы сл·I;дующiя : no врюrя зи�шлrо п nелин.о постваrо севоновъ 
250 руб .  ва вечеръ, а, съ Пасхи 100 руб . 3а гардеробъ ашре
пренеръ уплачивае'l'Ъ городу 71/2 тысячъ въ годъ (даетъ эта 
статья дохода отъ 39 до 40 тыся11ъ). Заявлепiя б_удутъ приюr
маться управой съ 15 -го апрtля по 15-е мая . 

Посл'Ьднiя дв·в пед':вли Одесса переживала опереточную ли
хорад1tу. Царило легкое, пгрпвое ис1tусство . Въ городскомъ 
1·еатрt rостила в,:�шсrtая оперетн:а во глав'h съ Мицци Виртъ, 
Шппльмапомъ и Штейнбергеро )1ъ, въ Сибиршю.вскомъ игра
етъ оперетта г. Ливстtаго. И не с �ютря на одпороцuость ре
пертуара, непом'врно вздуты.я цtпы у В'впцевъ (оперпыя бене
фисныя), д'вла о6'Jзихъ труппъ преrtраспы.  Tar��. иапрюt'Ьръ, ва 
11 дней в·I,1щы в вя ли 20000 руб . ,  ·r. е. свыше чfзмъ ш1 1800 руб. 
па кругъ. А между т,J,�1ъ слава в·hнсrtой оперетю1 вся въ прош
ло )1ъ. Г. Шпилынапъ старъ , отяжел,Jзлъ и п·Jзть ему уже трудно , 
нtсr{олы<о одпообравпы �1ъ I<ажется и 1ш11шческое даровапiе ста
риrtа Штей:нберга, хорошая, по совс·.в�1ъ не выдающаяся опере
тоqпая артцст1tа г-жа Мrщци Виртъ. Это главпыя силы .  Все 
остальное не в ыше посредствепuо сти . Въ общемъ оперет1tа г. 
Ливскаrо пиqуть пе уступаетъ вiзнс1tой, пожалуй, даже н·Jз
с1-tопько превосходить ее I<оличес.твомъ и начествомъ своихъ 
пtвцовъ. Въ этомъ отпошенiп первое J11'всто сл'.вдуетъ отвести 
г-жfз Сар'Б Линъ и Дпtпрову. Это превосходпые, для пtкото
рыхъ партiй прямо не:за}I'внюrые исп0Jш:итеш1, ум·Jзюrпiе блес
нуть и св·Jз жrfм�r ,  красIIвы1ш голосами и ярrtой, живой игрой. 
Прiятны!i о перето <Jныil любовни1tъ г. 0еона, правда, не вполиrв 
еще свободно. чувству ющiй себя въ новой для него сферt ис-
1tусства. Номиюr представлены rг. Дмитрiевымъ в Глуминымъ, 
о дос1·оипствахъ I<отор ыхъ 1tопечnо и влиmне распространяться. 
Способный молодой актеръ на амплуа второго комюtа г. Вивь· 
енъ. :М:пого былого шику и жиrзой подвижности сохрани ,rа еще 
г-жа Легаръ-Jlейнгардъ. Очень недурной балетъ, опытный, ум,J,
лый режиссеръ г. Нригель. Словомъ, труппа подобрана удачно 
и вполпt заслужила тотъ у r.п·Ьхъ, rюторымъ опа полъвуется 
въ Одесс·в. 

На Пасхальной недtл·:В была у насъ драма г. Полевого . 
. Труппа играла въ пеболъшомъ и неудобпомъ Ново мъ театрt , 
пеохо:rпо посiзщn.е�юмъ пашей публин:о й,  и этюrъ объясняется 
матерiальный пеуспtхъ д'вла. Труппа была составлена экономно, 
но не плохо. Достаточно указать на такiя имена, ItaitЪ г-жи 
Дарышъ, Мельникова. гг. Павленковъ, Ар1tадье-въ; были и пе· 
дурпыя вторыя сил ы :  гг . Зешtевичъ, Ардаровъ, Траsшовъ, 
г-жи: Туцrмалова и Пилецкая. Особ2ппый усп·hхъ выпалъ на 
долю г. Павленrtова , в ыступившаrо въ <<Израилfэ>> Бернштейна , 
въ роли Гутлиба и въ <,Каменотесахъ>> 3удермапа въ роли Биr
лера. Посл,Jзд11юю роль артистъ проводитъ съ рtд1tимъ подъ
еr.iо·мъ и необычайной силой и глубиной пореживанiй. Съ пер· 
ва,го же своего выхода па сцену г. Павленковъ мощно аахва
тывастъ, порабощаетъ врителя и до 1tонца, до посл·вдней 
произвесешюй ю1ъ фравой нельая освободиться ивъ подъ 
власти этого большого артиста. Онъ волнуетъ, мучитъ и 
сющ1ш111ъ трепетомъ наполняетъ вашу, душу, :ка1tъ это бывало 
много л·ьтъ тому навадъ, I<огда· м ы  въ юности переживали 
наши. сцевичесr{i.я впечатлiнiл. Чудесный, рiщкiй актеръ, та1<ъ 
непохожiй на н�н,J,шнихъ актеровъ. Е Генисъ.

ЯЛТА . Трудно представить, I{а:кую тоску испытываешь, когда 
приходится проводить зимнiй севонъ въ .Ялтi�. 

Въ читальномъ валiз пустота. Ле:кцiй нiэтъ и въ помипt , въ 
сrtвернепы<омъ пом·вщенiи театра вре�iенами пристраивается 1tа
кой-нибудь балаганчикъ въ род·в сеапсовъ фо1tусника Пипетти . 

Безотрадны впечатлънiя отъ ялтинс1tой :культурной жизни . 
А вtщ, подумать, что могла бы дать та же Ялта при иныхъ 
условiяхъ, если учесть ту куt1у золота, I<оторую опа пожираетъ 
оть rtурортных:ъ, тотъ бtmепый темnъ жизпи t который б ы  въ 
ней забидъ, есшr бы да·rь желtвную дорогу , за)1'.внить черно 
морсн� iе Ноевы новчеги: благоусrроеюп,�:мя пароходами, ТПП/;\,
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хотя бы волжскихъ по ус1·ройству, провести трамnnи, построить 
богатый. театръ, дать лекцiи, всю европейскую культуру. Ахъ, 
если бы ... 

На сценt былъ равбитной купеческiй сынокъ, выпаливав
miй свои реплики, какъ ивъ пулемета-и •rолько. 

Добросовtстно, по сложившимся традицiямъ, сыгралъ Фер
дыщенка г. Простовъ. А пока это будетъ, послt долгой зимней спяч1tи удоплетво

рлемъ наши духовные ва11росы въ маленыt.ом'J, теn.трикi3 г. Но
викова, соверцая спекта1tль труппы г. Погуляева. 

Въ тако:11ъ же духt велъ роль Иволгина г. Бояровъ . 
Оъ прiятной выдержной провелъ. роль генерал� Епаичи1111 

г. Аркадьевъ. Начали со второго дня Пасхи. 
Пока орошли: «Горе отъ ума>>, <�Псиша>>-3 рава, «Геперальша 

Матрена>>, <<Идiотъ>>, <<Арнавановы>>, «Счастье толыю въ иужчи
нахЪ». На очереди <<Неивв·.встна�J>> и <<Дама съ намелiяии-9. 

Г�жи Севостьяпова (генеральша Епанчина), Грапдская (Аг
лая), г. Таубе (Коля) вполнt подходили къ апсамблю. 

А въ обще111ъ пьеса, кром'Б за1tлючителыrой сцепы 4 д'ВЙС'l'
вiя (равговоръ :Настасьи Филипповны съ Аглаей), смотр·Тшn.съ Сборы слабые. 

Смотр·.влъ <<Идiота>>. бевъ волuенiя. Гудал:ь. 
Настасью Филипповну ю·ра,ла г-жа Альянова. Было хоро· 

шее декольте, хорошiе туалеты. Видна.я да��а r-жа Альяпова, 
Игра самая ваурядная. Игравшiй кн. Мышкина г. Мартини, 
аюеръ иолодой, не лишенный, думается, худощ,гственш�го чутья. 
Всю роль строитъ на нервахъ, не щадя себя, не влад1ш 'f'ехни
Itой настолько, чтобы умiшо ф1шсировать художественное пере
живанiе и волновать зрителя Иl\t'Ь, а не игрою нервовъ. г. Аксе
повъ (Рогожинъ) · очевидно еовершенно не улсвлстъ себt, 1ta· 
1tая равница между фотографiей и нартииой художника. 

ХЕРСОНЪ. Небывалое въ з1tтописяхъ театральной жизни 
Херсона явлепiе: весь постъ и пасхальную нед'Ьлю выдержала 
драма-товарищество подъ гл. рсжиссерствомъ п управп. Ер
молова-Бороздина, въ коемъ приюши участiе J1учшiя силы се· 
вонной труппы Н. Д. Лебедева-г-жи Лядова, Даншевичъ, Бо
риславсrtая и Нерадомская и г.г. I{рамовъ, I0p . .Я1ювлевъ, 
Ерыоловъ, Боровдинъ и очень способные молодые а1t•1·еры -· 
г.г. Гальскiй, А. Л. Треплевъ и Павловъ. 

Въ качествt гастролеровъ были приглашены гг. Б. В. Пу-

о & .... я В n Е Н I R. 

rодёсскiй riicкoй т�ат�ъ-> 
ОТДАЕТСЯ 

въ аренду съ 1-го сентября 1913 года 
н� сро.иъ от-ь З•Х"'Ь АО 5-ти 11"'1.тъ: 

� съ 1 сентября по Великiй постъ дла предста
вленiй русской оперы, Rеликимъ nocri·o.\lъ для оперъ 
русской или итальянской или драма'гичешtихъ спе · 
ктаклей, остальное времл для гастрольныхъ спе
ктаклей. Оъ оркестромъ, штатомъ служащихъ, освt
щенiемъ, отопленiемъ и сценическимъ имуществомъ. 

3аяш1енiя до 15-го мая с. г. а-1 
наuравлаю·rсл въ контору Городскаго театра, гдt 
можно получить _подробвыя свtд1шiл объ условiяхъ. 

ОБЪНВЛЕНIЕ. 

Курская Городская Управа 
СИМ'Ь доводптъ ДО nсеобщаго СВ'ВД'ВНi.11, 

·= что Городской зимнiй театръ ОДА11ТСЯ. -
въ арендное содержанiе съ 1-го сентября 1913 года 

срономъ на 4 rода. 
При чем.ъ лица, желающiя снять театръ, благовол.ятъ подать 
заявленiе въ Курскую l'ородс:кую Управу не позже 1-го октя

бря сего rода. 
3-1

* * *=====::.=====* * �
•* ТУЛА ·Х·

-)1:· НАРОДНЫЙ домъ·. *
Театръ СДАЕТСЯ съ 15-го ап-

. piлs1 по 15-ое моя. Драма, малороссы, 
1 1tонцерты, оп�ра и опере'l'Ка. Желатею,-
l но русс1,ая опера или оперетrш. · * Справки на мiст·в или письменно. На- ** родвый Домъ. 3аn·J;дующему. * 
* �·*============� .,r ·Х· 

r. СИМВИРСКЪ.
Л"БТНIЙ ТЕАТРЪ 

во Владимiрско:11ъ саду 
СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппамъ 

на процентахъ. 
За подробными услоniями обращаться 
въ rсонтору I{оммерческаго Собранiя. 

*** *** * Лt.ТНIЙ ТЕАТРЪ ** * въ саду Клуба 0-na Вваимопомощи 

въ r. ЛУГ АНСНъ 
СВDБОДЕНЪ. мож.етъ бЫ'I'ь сдапъ 

* времеппо ил.и па севонъ, обрuщаться ** nъ 1сонтору I{луба. * *** *** 
КРЕМЕНЧУГЪ. 

ЗИМНIИ ТЕАТРЪ и АУ ДИТОРIЯ 
имени А. С. Пушкина 

свободны и сдаются 
гастрольнымъ труппамъ, подъ концерты 
и т. д. на выгодныхъ условiяхъ, или 
процеnтахъ. Театръ nноnь отремонтиро
ванъ, сдiланы 1,апи-rальныя прис·гройки: 
большое фойэ, буфетъ, равд·JшаJJьни и 

др. удобства. 
Обращаться: Кременчугъ-театръ. Р. В. 

Ольиенмциому. 

r
1 

Къ свtдtнiю 4�
=i 

�, rr· 
;х; � ' гастролирующихъ труппъ. � 

r. Троuцнъ � 'r г. Новороссiйснъ. ll Ш въ г. КОСТРОМь Ш
. Ор. енбrргской губ. 

ГОDОд11r.rой лmтн1и новьти т0атръ ' � На яимюй севовъ 1912-13 гr. 

1 

UD D 11 u Ш СДАЕТСЯ подъ гастрольные спек-
(единственвый въ городъ, на 1000 чел., такли вновь отдiланный плаnучiй те-

= СДАЕТ С R = съ новыми декорацiями ). � 
атръ "Чайка". Обор,Jдоnанная вполн·У� 

� 
:t. т 

сцена, освtщенiе электричес1ше. театральное пом·Jlщепiе роицкаго об- СДАЕТСЯ на августъ, сен- Мiстъ въ врительномъ вал·в 400. щеотвепнаго Собравiя. тябрь, октябрь-
� 

Стоянка театра на центральной иа6е-
� У с.иовiя сдачи и:м�вютса въ театраль" uпер•в, опореттi�, малороссамъ, rастро- режной, блиsъ волжскихъ пристаней. 

номъ бюро и въ конторi� Равсохияой П ля:мъ и пр. Адресъ: Владикавкавъ, те- 3а под?обиыми св.У,д·Ущiями обращат
;/

ъся Съ предложенiями обращаться въ Сов·f.тъ U 
�

тръ ре...,.иссеру И А Ро"товцеву (съ -
Q, 

, ""' · • " по адресу: r. :Кос_ трома, U. К. Бар:х:атоnу. Старшинъ. 
� 

15 апр.-Новоромiйскъ). 
- -=-===-=::;11=::=======-== � 
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тята и г. СергJзевъ .-Первый пользовался огро �шымъ усп·Ьхо �1'L; 
способствовалъ аншн.бшо п г. Cepr'heв"', че:го ни1ш1,ъ нельзя 
снавать о гас'l'ролершахъ-г-жахъ Наблодкой н Сербской. 

Товарищество отпично заработало : до 1 р. 10  на 1щ1,рну, 
даже нашли во вможны�1ъ удiJЛИ'IЪ 1,ое- что п въ nоль ву голода
ющихъ. Пj блика сердечно проводнпа свопхъ л юбющевъ и цв·в
тамп п nодщшашr. 

l{ъ памъ прi·Jззжащ, А .  Я. 3аr,ушшшъ . Устроеппые ш1ъ въ 
городсr,ой аудиторiтт 28, 29, 30 марта шсчера инти �шаго 
чтепiя» дали 3 полныхъ сбора. 

Огромный залъ аудиторiи , переполненный пубшшой, слу 
шалъ его, ватаивъ дыхапiе . 

31. марш въ городско мъ собранiи сос1'оялсn �tонцерtъ ар
тиС'l'а ишrера·rорсю1хъ теа1·ро въ ,  А. М .  Давыдова и изв·:Встrшго 
арти ста-балалаечнпн:а Б. С. Троянове наго . Г. Давыдовъ и те· 
перь еще ос·1·ат1щми своего , нJзкогда огрошrаго голоса, пл1шя
етъ публю,у свою1ъ те�111ерамеnтомъ, прекрасной фразирою,ой 
и . . .  !\IОдпыми цыганскими ромапса,ми. Г. Тролповс1tiй на своемъ 
пезат·Iзйливомъ ипcтpy�Iell'l"ll д·Jзлаетъ, буrшальпо , •rудеса: Въ 1,он
церт'В приняли yqacтie г-жа Поте�шипа-ОбидейI<О (нолора'I'. 
сопрано) и niапис·rъ г. Бартмеръ. Первая еще молоцая, съ пе
у ставов1шшю1ся голосомъ п·Ьвица, второй 01Jень педурпо ii 
юшомпанiа:rоръ, по Iiartъ солис1vr, , довольно слабый. 

На-дпяхъ 0·1·1tрываетсл рядъ гастролей оперной трупп ы подъ 
управлепiсмъ М. Е. Медn'Ьдева и главп. режиссерствомъ Цим
мермапа. Въ 'l'рупп1з много ивв·hстнхъ ш1енъ, среди н:оторыхъ 
первое м13сто ванпмаютъ г.г .  Цесеnпчъ, Сю1бицка.я, ВропснНt. 

Изголодавшаяся по опер'В публиr<а съ нетерп'Ьuiемъ ждетъ 
ея от1.tрытi.я. 

Въ блишайшемъ состоптсп гастролп В. Н. Давыдова и опе-
ре·1'1(и подъ управл .  г. Эвешшова. Dixi. 

БОБ РУЙСНЪ . Съ 26 �tap1·a шt 11алnсь спектан.ли драмат. ·группы 
:и. А. Борисово it, прНзхавшеtt къ памъ на лtтпiй се3О RЪ. Со
ставъ: :м . А. Борпсов[L , С. А .  Бiзлая, В. Бпблеръ, В. Валъ
теръ, Е. Женина, Е. Мирская, R. Милиqъ , С. Молqановс1tа.я, 
Е. Стропская , :М:. Словснал ,  К Тпмская, Б. Юрицына, Н. Д. 
Горинъ, Г. А. Бapcr, ill, С .  Же1<0въ, М. О. Медвiздевъ, Л. Я. 
:Крьн�неnъ, Ю. А .  Росспnъ, R. А. Раiiчевъ , С, С. Самоiiловъ, 
В. Шевцопъ. Н. 1'арта1ювс16 ir, Н. Чпваровъ, И. Масловъ (де-
1,о JЖl'оръ), Ф. Арсспьевъ (пом .  режпс. ) ,  Топrшновъ (суфлеръ) . 
Первые 10 спе1tтаRлей далн 150 р .  па круrъ ваJIОвого. Труппа 
попь зуетсн усп·Ъхо мъ. И. Г. 

ТАГАНРО ГЪ . Со 2 дпn Пасхп uo 2 апр'БШI у nасъ гастро· 
тrроваш� оперетта :М . С. Дальеrшго . Д·:Вла были бпес'I'ЯЩИ. 

2 апр'1;ля бшш едш1с1·вепнал гастроль П. В. Самойлова. 
ПоставJiена была пьеса Ибсена <<Привид·впiе>> . "j,Tcп,f:Jxъ въ r.ш·1·е
рiальпо?11ъ отпошепiи блестлщiii . 

Оь 5 апрiшя наqалпсь г астроли Ростовскаго-па-Д. театра. 
ы:инiатюръ . Дпреrщiл Викторова п Я. Лихтера. 

15 апр'ВШI со стоптс.я едппственнал гастро)JЬ аршста Импе
раторсюrхъ тешl'ровъ В. Н. Давыдова . Пойде1ъ <• Свадьба Н:ре� 
ЧИПСI{аГО». 

Новое драма·гнчесное т-во прекратило соою д·Ь.ятел.ыrас1ъ, 
ванончивъ севонъ 191 1-1912 гг. съ убышоn1ъ до 500 руб , 

Въ пом·вщепi 1 1 театра :Ковалева нафе·шантанъ <<А1tварiумъ,., 
доживае·rъ nосл·Ьдпiе дни. 3a:ro съ большимъ усп·Ьхомъ процв·Iз· 
таютъ бiографы .  I{ъ pan'be существовавши111ъ бiографамъ : <<Ми
ражм, «Лу<J.ъ» и <,М:одернъ>> теперь прибавилось еще 2 бiографа: 
<<МарсЪ>> п <<Ливадi н» (бiографъ и лъ·rнiй садъ) . Н:ъ ви11111 еще 

· прибавп·rсn ceдыroii бiографъ , ДJШ ъ:отораго строится спецiаль
ное 1шме1шое вдапiе со вс·в�ш удобствnми и сцепой ;анл •rеатра
<<Мпнiа1•юръ)>.

Н У Ж Н Ы  

1 
1 ПЕРЕДОВОЙ 

1 п�д���.:!�!!.,уr�.!�[�!�:Ъ. 1. герой, героиня, харантерный 
НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ . 

Адресъ: Владиrtаnr{авъ, теа·rръ, реж II . А. 
Ростовцеву ( съ 15 апр. Новороссiйскъ ). 

служиnшiй у Раф.  Адельгеймъ въ гаст-
рольной по·ввюt·n 19 11-1912 г .  

ПРЕДJIАГАЕТЪ услуги на 
лtто и аиму. 

Съ предложенiемъ обращаться въ кон-
Вол. Веленина д. 26а, rш. 3 1 4, Г. А . 

f{:tpCitilf. 

1

А Р Т И С Т, Ъ 

1
м. n. воnгин-ь 

СВ О Б ОД Е  НЪ лtто и зиму, 
ам 1 1л  уа: Любоnшшъ и х�tрактерnый. Ад. :  

l'. Орелъ д о  востребоnанiя. 1 

'l'opy �1,урнала ,, 'l'earpъ и Искусство " 
ДJIЯ и. Р. 

СВОБОДЕНЪ 
Jl'll'l' O лю бов:н:иr,ъ-пеnраст:нпн:ь 

с. Ф. Градснiй 1 

4:«!t:���!t������ f( Г.11ariпыfi режпссеръ "Пеnск�но фарса" � 
� 1 о с и ф ъ  А ле к с а н д р о в н ч ъ  )t 

t смоляновъ � 
/jJ С ВОБОДЕНЪ на предст. вимн. сев . •4 
fft 1 2-13  гг. ищетъ 1сомпаньона, ш1·Iно- � 
� щаго подходящее. вданiс или театръ }t
ы д.тпr жанра миюатюръ въ болtшо:мъ •� 
Yt I'ород·� . � 

,·-·-·- ·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·щ� 
! Я Л Т А  ! 
• •

i ТЕАТРЪ И .  В. По гуляева. i
i - Нуженъ - i
i неi\1едленно xopomiй су 1Х)леръ. f�·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·� 

w== Курснiй 
,( ГОРОДСIЮЙ 3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ на · 
Beли1ttit постъ, Пасху и впредь rаст
рольнымъ труппамъ, подъ 1tонцерты , 
симфоническiе вечера и т. п. Театръ 

вновь отд·вл.анъ и уnеличенъ. 
Чистаго сбора для гастr,олей бевъ 
В'Вmалки и блаrотnорительнаго сбора 

,� 1 000 р .  Обращ. : ItЪ вав:1�д. театромъ J\ 
� Пелаге'h !ндреевп'В Михайловой . .d)

._..._..,-.....,���· 

f[ ЧИТИНСНIЙ [f 
f ШННIЙ И новый ЗИМН IЙ f 
е каменный театръ Е. М. Долина съ об- m

ti3 станоnкой и дюсорацiями 00 iJ сдаются съ Вел.iшаго поста 19 1 1 /12 f 
J года,, а; также и 

' 
tl Обр������!е�тр!��J.�:�У· 11·������· 

Ж,уковсr{·ан 1 1/ 1 1 .  С.-Петербургъ. 

г Опытная =, 
1 желае��л�и� ��о� �то ns 

1. Петерб. или окрестное�. Им·i',етъ за логъ 
и солидн. ре1tомендацiю. 

�дресъ: Опб. ул:=вс:к. д. 6 I{B ,  3�

* * * * ** 
*
* 

* 
* 

еuмферuоnоль. * 
* 

ДBOPJJ HCl{,IИ ТЕЛ.'l'РЪ 
И. В. Поrуляева 

СДАЕТСЯ nодъ всi гастрольные спек-
такли съ 6-го февраля nu 1 -ое октября 
1912  года. Вмiстимость те.атра 900 до 
1300 р. Роскошныя декор-ацiи и поста- *новка. ' 14-6 *

*** * **  

••• ••• • 
r. впадикавказъ

•• • 
� ГОРОДСRОЙ ТЕАТРЪ 

( едипствепныft въ город-в) 
--- СДАЕТСЯ 

с ъ  9-ro Апрtля п о  1 -е Сентября 
оперетт1i, опер1i, малоросса:м:ъ, фарсу, 

гастролямъ, концертамъ. 
.А.дресъ: Владикавказъ, театръ режис-

• серу И. А. Ростовцеву . (съ 16 апр·:hля • 
• Ноnороссiйскъ ). · + 
• • ••••

W.
J

дресъ: Qnб . ,  Невсrйй пр. Ы ,  кв. 10';)1 
� ........•. 

Х�ХХХХХХХХХХ1 0<ХХХХХ 

А. А. Рtшимовъ (Ромапчи) * 
играетъ, �;ежиссnруе·rъ (01шг. пост. � 

nъ дивертисм . 11 n ечер. ( собстп . и:м про-
Х вивацiя) . 
х В'Ъ Петерб. и ОТ'Ъ"tЗД'Ъ. Х Сn·вчноii 7 rш. J 8 . тел . 10 1 -42. Jiичн. 
� перег. отъ 2-3 дн.я. 
Х>ОООООО<ХХХХХ.ХХХХХХ><ХУ..ХХХХ•••••••••••••••••• • • 
+ 

б. арт. Императорскихъ театровъ 
+

• Б. Б. А:МИР ДЖАИЪ +
: ДАЕТЪ. УРОКИ П"liHIЯ : 
• Спец. пост. гол. Метода итальянская. +• Прiемъ ежедн. 12-2, 5-7. +
+ Офицерская 36, кв. 26, тeJiew. 489-78 . •• • • ••••••••••• •••••• 1 Аииомnанiатор-ь 

свободный художниRъ 
Семенъ Овиповичъ ОС]IЩ:1. Ъ 

проходитъ опери. .и опереточ. партiи и 
· концерти. репертуаръ.1 Спецiалья. классъ опери. ансамбля. Акко:м. 

въ копцертахъ. 
Принимаю предло.жевiя въ турвв. 

Вронницкая ул. 19 кв. 1 1 . Тел. 505-64:. 
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Появrшись анонсы о предстоящи:хъ гастрол яхъ оперы .Пох
в1щнаrо. 

Съ 15 апрtля пазаачено отr<рытiе лtтпяго сада, гдt будетъ 
играть М'Бсrпый I<asaчiй. оркестръ, а съ 5 мая приrлашенъ на 
сезопъ спыфонпqес1tiй ор1tестръ. 

ТаганрогсRая публика лишена ВО6ИОЖНОСТП ВИД'БТЬ Л'БТОМЪ 
11ос-rояuную драму, потому qто п'Jзтъ Л'Бтпяго театра. 

Зодiак1,. 

АЛЕНСАНДРОВСИЪ, Еitатернп. губ. Почтп ц·:Ьлую эю�у мы 
J{ор111ились минiатюра111и, Дn'Б труппы: одшL въ <<:М:одерпiз>>, дру
гая въ <<.Потос·в>>. Труппа бол,Jзе сильпан. !Шкъ по колпчеству, 
танъ и по JtaЧPCTDY: быJ1а nосл'вдпяя-въ ·геатрt <<Лотосъ�>. Въ 
ней выдiзлялись: И. В. Болдыревъ, Плипсръ, Волошипъ, Валь
яно, Добожинс1tiй, сн,Jзжина и Ер111ан:ова, еще совсtмъ молодая, 
епособная артистка съ благодарными: вп·вшними данньши. Во 
второй трупп'в выдtлшrся г. Нрасиовъ. Успtхъ �1атерiальпый 
въ обоихъ театрахъ хорошiй. 31шончили сезопъ н:ъ Велшtо11у 
посту. 

Иэъ гастролеровъ-самш1 ъ ваи·I,тню�ъ былъ Робертъ Ацель-

Редакrоръ О. р. 1\yrelf.ь. 

гой�1ъ съ 'Группой 3. И. Черновсrtой. Дали 4 спе1<та1<ля. На 
к.ругъ ввято 365 руб. 

Три гастроли Марiи Горичевой съ труппой Владимiра Адель· 
reiiмa цали-н� Itругь 130 рублей. 

Не минула нашъ городъ · совершающая <<всероссiйсr<оо турпэ)>, 
труппа <<Мииiатюръ>> · <<артистовъ полпаго апса�1бш1 Петербург· 
екаго театра <<Мозаина>>, подъ диреrщiей Е. Ф. Б:�уэра, и Д. Б. 
Щуr<.ипа. -Усп'Iзха ника1tоrо. Сборъ 165 руб. 

Въ польэу голодающихъ дали 2 спеrшыtля м·встпые мало
руссr<iе любители съ участiе�1ъ артистовъ. Qqистплось для го· 
лодающихъ рублей ortoлo 300. 

Сейчасъ подвивается еврейсr<ая 1·рупш1 И. С. I{ор1;ща и 
А. :М:. Вайнштейна. 

Нравятся г.г. Нор1шъ, Фрайманъ и г-жа Вайпштейнъ. ТруrтшL 
въ общемъ совс·вмъ слабая, репертуаръ-больше, чJи1ъ слабый, 
а сборы сравнительно не столь слабые. 

Ивъ Itонцерт.�.uтовъ, побывавшихъ у насъ въ посту, лучшiе 
сборы сn,Jзлали А. М. Лабинсн:iй-521 руб. и Оскаръ H.a�1ioп
Citiн-800 руб. 

\{здател.ьюща З. !3. 'jимофъева (Холмская). 
--------------------�--.... ---·--=-------------------1-------... --------------

ГАСТРОЛИ .АРТИСТНИ ИМПЕРАТОРСНИХЪ МОСНОВСНИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Е. И. РОЩИИОЙ-ИИСАРОВОЙ 
оъ уqастiемъ артистовъ И1шераторсrшхъ Nоскоnсrшхъ 1'еатроnъ: И. А. Рынtова, В. В. 
Максимова, А. Ф. Грибуниной, В. Н. Рыжовой, артистrш 'I'еатра Литературпо-

Художеств. общ. М. э. Трояновой. 
Маршрут'Ь по'"tздки: Лрославль-28-rо , 29-r·o, во.го aпp·riл::i. Н.-Иовгородъ-
1-rо, 3-го, 4.-го riraя. Itt1зaш.-5-ro, 6-го, 7-го, 8-го мая. Симбирстtъ-9-го, 10-го, 11-го
мая. Самара-13-го, 14-го, 15-го, 16-го ,мая. Саратоnъ-18-го, 19-ro, 20-го, 2 l-го 

ман. Съ 23-го по 31-оэ мая Honot1ep1,accrtъ, Ростоnъ Н/Д. и Тагапрогъ. 
'l'pycrпa сосrаnлепа изъ артисrовъ Mocrtoncrtaro Импера:rорскаго Малаго театра. 

Режпссеръ и уn:олноll!оченпый П. А, РУ ДИНЪ. -
r весной 8912 rода. 

1
Одесса съ 13-го по 19-ое (включительно). 
Екатерввославъ 21-22-23. 
Ростовъ н/Д. 25-26-27. 
Вороиежъ 29. 
Саратоnъ 30-ro апр·вля 1-го мая и 

3-го мая.
Самара 5-го и 6-го. 
Сиибирскъ 8-ro. 

Казань 9-10-11-го 13-ro и Н-го. 
Ниm.-Новrородъ 16-го и 17-го. 
Itострома ] 9-го. 
Ярославль 20-го и 21-го. 
РыбППСI»Ъ 22-го и 23-го.

г
= 

u Марwрут-ь ОПЕРЕТТЫ 

Дирыщiя: Н. Г. Искры, А. О. Ва1щгина.
Туркестаttъ,-Навказъ-Крымъ, Пасху-А.схабадъ; Май-Кутаисъ, Ватумъ; Iюнь,
Новороссiйсrtъ, Gеодосiя, н:ерчь.-I10ль-Севастополь, Симферополь; Августъ до конца 

Сентября-Ялта. Обратно-Rавкаnъ, Туркестанъ, и C'i 26-го дек.-Ташкен'l'Ъ, 
('J-ОСТАВЪ ТРУППЫ: Л. В. Собинова: 

Типографiя Спб. Т-ва Печатн. и Издат. дiша "Трудъ". КавапергардсJС:ая, 40. 



, MИHIA'rIOPLI Г А С Т Р О Л Ь Н А Я  П О 1з 3 Д Н А 1 
С.-Петер&урrск. ·троицкаrо театра 

М И Н I А Т Ю Р 'Ь
Л. - -ВАСИЛЕВС�АГО 

Дирет ... цiя · А. М. ФО:КИНА. 
.зое.1:ьвей.с'Ъ" , 2 ж. u м. (р еп. Сnб: Лит. т.) 
,,;r spa1n?> nap ·,iiuaa· ,  2 ж. •l :м. (реп. Спб • . Тро11цв:. т.J. ' . 

П ОЛ Н ЬI Й  -.,А н с ·лм:sл ь. .Rанъ В1п�а понл.дъ равэовQръ ва1>ое-
.1&'Ь&Хо", 2 ж. 1 м , . (съ рис. �щ1 :lщлm. фоя.). 

РЕПЕР1 УАРЪ; Гу<.:t>лька ,,Сказка оuъ Ахроыеi."; , ,Па сторал1.". ,,Фарфоровые куран·r1,1• ryceJJЬ
кa ,, К11щк:на Озв лковва:'; о в еретта- ,.Картовв.жъ". Кот.0J1ь, лю,tа. nалетъ". Опер.-В:уuлет1t1<0 
,, Ма!}а.ропьые герои". В ·1л. Фiаыетта,�Наяда Va.J�e T1·iste, Va lse fa11 tastique. Опер.-Парижъ-

,, П.ttа-тфор;;,,�ы", uо.,ит. r·ц�н:ка, 1 ж. 6 м. 
_Руu,ни" 1 1 ж: 1 .м. 

Токiо и др. Блэкъ- Э·1 .1ъ-Уайт1-. Нипlатторъ�: Въ су111Рркахъ. Копец1, любвп и др. 

1 
Вся обстановка иэ'Ь с.�петербурrа. 

�Ranio ·п Au1t1ria", nъ ст11хахъ, 1. ж. 1 м. 
., ,;в11воt1 вер:на.10", 2 м. 2 ж. (ыуз. И. А. Саца). ,,Фуенте Ае1)(�фе?tа'·, муз. Г. Комарова, 5 м. 

СОСТАНЪ, 'rРУНПЫ: Гr. АJJ ьбовъ, Гпоm:м авъ, Д� б2цнШ, 3ава;: овъ, Софронов,, Стеnав uв1,, 
Струйсz,iй и др. Г-;J\и Ма, в·tева, Офt>льбециая, 'l'амарина , Федорuва (бarr: аrт. Имп, С11б .
'� театr овъ) 1 1 д р . · Капе.�ьмейстеръ г. Кr маровъ .  Адми;в.истраторъ л: . .,4 .  Л:еонтъеff�-� 

4с ж. t nap. на t-т1tp. т.). 1
Нов·6,r,са 1на чарна або нetцttciie к11:юа:н

'Н�t", пар. ва . малор. реп.).
МА РЛI.r,;rтъ со 6 по 15 Ман:. 6, 7 :М:ая:--Р.ыба:1нц,ъ ; ' 8-го Ярославль; 9, · 10. -Костр ома. ПЕРЕВОДЫ: · 1 1-го К11неm"а; J З, 14�Нпз1щli!:-НовrорQдъ .' ,,Liopoл.�ea Jltan", .Ц/\ С'l'. Глюка, 2 �f. 2 ж� (реп., 

В. q. Ko11'1мacapi'r,eвcкoii:). 

:��������������������-. 
,,Слу:нсаика-2ос1�ожа", . пвтерм. Перголезе ,  1 ы .  2 ж .  (реп. С пб. ,,Rряво'го 3ер.в:ала.с ). 

� : RЪ Л'БТИЕМ,У СВ3_0ВУ: . , � 
·� �о.цiоиъ РаСl(ОЛЬВИКОВЪ . � 

,,;JTб1ьжU'tll1C", '{ I{л" Фпбигъ • 
" Фрt'йлейнъ Фр�·,ибо.лъ�tенz", р. С11б. Ли'l, т 
.B•tepa", Гоф�1а1н:тат1, 11ъ стих. . . . ,,.;Re-nit11tiнa в& тtонц,ь" , Гоф!,1аяст11ля1 въ 

стцх. ' 

- �  
. ·  • . _ ·  . 

1И . Сонечка , Jармела.ц-ова ! . � 
, «r Сцены изъ ро:м.  Н. 11. Достоевс3,а110 "Ш!ЕС1'УПJIЕЩЕ н НЛ..КА3АНIЕ" � 

:Можно ныписывать изъ ков·rо р:i-.,т 
,, Театра и Ис:кусс1'ва"� 

новна (жепц. Mapl\t--вa), Рааумихин'I,, Лебезатnиковъ:, Амалiя Липnевех::�ыь. • 
Издано .ори nосредствi� Коымцсс1 он. Qтдtла uрв Союз'l! драматич. и музык. nиса.тел�.й: � . М .  _ И. ЧЕРНОВЪ& 

' 
Рliс,ко

.

ль

.

ников.ъ ,  
.
Сон

.

· я, Луживъ, :U:ар�1еладовъ (11ъ дву

. 

хъ щ1.ртив. ), Rате. рnпа Ива

.

· �
; 

. въ 5 д•вйств. !f. . 8 картин. ,  перед. В. Евдокимова (-ролей м, . 10; ж. 5). Главн. р .- Jt, 

ц1;ва 2 р. Пол.вый хомпл. р олей - 3 р. 50 к. Ныuи сыпать можно по адр.:-(дJJя телеrр ). � · п�т�,рбурrъ Костромской 56 Ев:n:окимоRу, · 4-1 · J'Ф 
·���������������������-

выпусти.лъ 2-е ивдаяiе П го сборяа1,а �вdихъ. 110-
выхъ О�Щ)8КТВЫХЪ пьесъ :  

/ 

-�.� ..... �� ........ 
J

· Новм пье,;а Софы &tnoii:
f 

К·, сеsоиу!! НОВ.А.Я ПЬЕСА! Поляые сборы
,,МИНIАТЮРЫ·'. 

\. Правит. 13'1,с11< 191 2  г� NoNo '180 и 275 .
Реп. фарса 3. И.  Червовской и Чернова. 1) О•1еnь с:мtш�·ая и орвгиnалъная шу

т
ка въ 

. .1 д. Инсцевнроnаппwй фе.льетонъ ,Алекса.яд
ра, Та.мв.р»:па (с1, т1азрtш. з.nт,ор�); а . . : .
;, О11инокiя души� (Подъ кроватью). ·Деко- . 
1,а.цiя: . комната, 4 мужск. роли и 1 жевск.

Г181iЩНАR ночь 
фарст. въ 3 д .  Марк" Гольдштейна (Митя.я ) .  1 T;!г�J�!f! .. )��I.!!��a f 

t 
Роли 3 ж., 5 муж. 

1 � :Pasp1im. бевус . Др. в. No 240 ва 191 1 г. 
. · Прод. : Москва, театр.библiот.Равсохина.. ·r 

Рав. беs. Ц. 2 р. К-а " Театр1> и Искусетво• 
и у aвrropa: Одесс�, Московск._ J\! 1 .  

·
-

повы� - nЬЕсы: l 

_2) Шутка-м:иniатюра, выаывающ . , бев преры•
ный с:м·hхъ в.ъ I д.: ,, Бутафорс5Jjй �JJawъ"' 

(ко.мдата, 2. мужск. роли, 1 �tен,ск.) 
3) Очень ор11rинальпая по вамыслу ц 'l'ехниче

. скому выполпевiю драма-совъ :wь 1 дМств. -������·

1 )  Наполеонъ и пани В&левская . "Сенсацiонный п роцесс�" (,У
б
iйца). 

2) .. Общество улучщенiя нраво11ъ. :минiа.тюра 1 въ дiJйств ., сепсацiя }J:ыo-Iop�, 
Берлина ; :ц С .-Петербург•: . 

· ;-3) · Рома нъ актрисы �и.1лер-ь.
Складъ иsданiя: «Театръ и.Искусство» .

4) ,. Разбиrое зеркаnоц (2 муж. в 1 1r..J
Цi;на I р. (зn вcii 4 цыюf,r) .

!'< · въ первый сбо рНИJ<•
nоmлл 3 одноактных пьесы: . 

1 ЭСТРАДА 
с
б
орпк

ъ 
6Тцх

от
в
оро

вiJ, 

1 )  М�1ъ nодъ стола къ вt,нцу (4: и; и 1 а. ) 
, •. . . .· мояоJiоГ()ВЪ, ра.всхавов

ъ
, 2) Яnовiя и Китай (4 муж. и 3 :жен.)

роыа.всовъ и Т; п., пригодяыхъ д.пя чтецiя съ 
�- Т. !. ( 1 910-191 1 .  r.r.) 352 етр. 

р. 50 �;1 ,цеяеуров. екв. 3 р. 50 к. 

3) Неожимнное nрееращен1iе иди Н� думаnъ,
не rад·in'Ъ-;-в1, .:rетки nonan,\. (по фарсу
,,Тетка Чарлеl"). Ц"&на I руб . · ,  , 
Адресъ ·· автора/ (Одесса "Па.ссажъ·"}.

Пье сы .O.'JIЯ т е атр о в, - .. МИ НIАТIОРЪ·· 
·Ст• фр&И:S01J·Ъ н. д.' В; }Ip. ·в: 61 . ц. 60 ;к. с' тради.варiу;С.IJ, Пр. в. 1 1

. 

г.N 268 ц. 60 к . 1 Венера въ JI'hcy. Пр. в. 6() r. № �,. • 
По.жиочвый зовъ ,Пр:. · В . .№ .67. ,, 60 " Пер:вые шаги Пер. Н. А. В. . " 50 " Кровь аа. �ровь др. JJЪ 2 д. п. в. 9 г .  215. 
р ' ' ' 

. ·

1

. . 60 Горбуilья' u р. .в. N! 2.40 . 60 • Любопв.ьв c1"0Jl�'B• �J 2с2ыертв . 'д_Р·_ •_ъ .2 .д •• 1 · �рь · счастья . . · ,, . . ,, •. _ 
Дуииой вочью; , . , · · В. , Гейера. . . ,, 60 ,. 

�:�:e.e:z;;p·.�, ·P·u·
ь
·c .. f_,� -�. /� �.,, � .

2
. �О: ,, : ,, .

1 
�::�-ну:ръ

рrr_:.д� r. \!xf1s11�e�r� ., Rв� жизии . . . . •. ,,, , _6600 , ... ""' �� , ,, ,, Оя .. -д,_,_ - .  . ж · , . · во .. - ., п, . . . . . . . . . . . . . , ,Оружiе ,женщины . . · � . . . ,, · ,,. · еищИ,да. авдок�тъ , · , :· � ,, 1 Как� о,къ .11га:п. е.п: ыу�у, . . •· . ; .  ;_ • .  .._ -��вокатъ па. ,._=JС'Ь • • • • • • ,. 60 · Ко:в'едъ драиJ.1 . .  :· . . .  ; ,, 00 " При�ючевtе въ 2 д. • • •. , . . • • •
t[Q;JJtoвpдeцъ Шоу . , -� , � . .  , ·, ,  60 . • ПровпицiаJIJ»иый п;ацiежтъ 60 " НБ':1!.о�!я �евагµi- в_.1оn·· \�в.№о· s272 ·',,;,,· •'

1
· ·

п о ""'� 40 60 п в 1 0 ' 11.� 228 ' �о ' . .. уа. m1.т. е"ев .. . .  ' r . .... "' ' ,,.JJ�седеиьва.я пьеса . .о. �,: 12 r. • ,, Р· · � J.\ .,� ', • • • ,; u " 1 Б.11:аrотворвтел�в1ща • ·• 
{1верху ВИИВ·Ъ п. в .  №.Ю 1912 �- · ,, ()О " CJitдoй Пр. к· '1 0 г, J'&. 228 . ,, 60 " даысil:&я . б,():ЦТ1?ВВЯ F,!и.дябв�rа • • , \ , .• 
Uеи.а:ый день Напо.JJеона . .. ,, 60 " Вастоящiе парр:ц . !JepчeJrкo " НО · " Монологи я дi'-'1ог. БаJI.абцяа � 

В ;м О · Веsъ ВJПОЧа П. В. 1 1  г. � '76 1 ' llp.BJ11J'li-!I J>и�иб,11в� • • • ; · • • • • • ,, ·таиецъ R.це�·fТ,РЫ Ц • . ,, ' 30 12 r. ,, 6 11 (),.;..V. "'Ы, й ПQ.11. е;...._ Евг. Рь1ш.,,.. ова. • ц. ·оо ·Р· Жеп:а.яв:ый в яezдali,11щlt .11· .'fыш�ова. 
D0ц,JJJ1yй ·Вер,вmтейиа ' . . • • . 60 • -,Q�a а D n ,, ' . 11:. ,О11еиь DPOC1'0 в. Рьцп�ова '  . . • • • •

1 р . 1 "
' ' l ' 1 ,.

1 .: , t() в:.16 ,,·, - 1 р.1 "
to .
1 р, 

• , � '1:.Цt,' 60 &. 
:• Jj: 1О .

B:i. 11, Й · 60 П ом\ васъ . •  · • • • . . • • • . . . - 60 tr. J(arъ оци броси,11и :а:ур..,ть В. Tpa:S:'1.'e• , • t:iitoв�cтaы • · . i . • • . • • ;, " · � Сое�дъ н . в, �о r\J'ti 228 . . . . � . ьо к. бер!'а • • • •  , • 1 • • • • • • • •  , • • 1 р· 
Не выropiiiIP Бата.u. . . . , . ,, 60 /11 Васъ требуо'"-' р11впаоръ! п. в. 11 r. 200 ,.: 1 р, . �trr,P.Q беJIЪ-:а:аято Раф. А.u:е.ц,rей.«а, · 7� а:.

:;Zеискц пcиxoJioFiя П,B.M 30 �2r.,,  60 ,, - Платформ�.�; Поцт. cцeJJ& п. :в. ;№ �26. 1 "  Ца.еса .• ,п, др. Р. Аде.11ьrой)(а •1 ; � ·· · ао " 
. •. о.tат:ва ·Фр, К

о
щ�е. Н,' . в. Н .7 . • ,,- 60. 11 BялJIJ ,а�•�д11яЦt 1t«н1 •. ц, в. )i �6 t 1 " Gвс1'е){,- .ц�р.а Гудрова . • ._ � • . • , 'f:2.· . .  ",, ,

u , 2 С:а:ако�а.11 :а:оJПОшJя '· . . . • • • . • С:: 1 , ,Вс,сед'1}1 c�l!IP;I'Ь Еврева:ова ,. ; -.,�•J)lt Фериа:идо . Д. ]}. J\i :215 .  � . р. . Но'lь, в� 2 д• Пр. в. Jlt 79 с. r. ; . • ; 1 : »,� еуао.ра,11а .  . . . • . . • • • • . �- -
' ]Se11.ep:Ql,# aвoи-' Дp.B, t .l  r� N 275, ,, 60 к. · Ново.б,ра.чвые аъ J:1!-раив-. Пр. � :  м 79. ш , 1 , �оръ О. Мирбо • . .  ; • . ·: • • •  .' , . • � "

р 'В · ·11 - И В 275 60 - , ,Прдчаса п'о,ц,ъ ·:а:ро•,а'l'Ъю П. в. ·.м 791 ; с . ,_1,· ·- .. : , !!е:n.<1та в1,··г•стролахъ Варавцеав:.,.а , . · ·� �  } оа•. • а�иJ1е:к.� ·, · . r. • , ·• • " , , ·_,, · , .�4бa.c'f9..BI!:�, �арсъ Пр. ;i,. ;м 52 • • , • 
1

g -nqJlaSt s,вщ,ва ,]J"-а(•Jо,вой: • . · ·• •. • � ,. ,  Ji°';e:f;t, ; 1-.JIAK� ... и �Фчцъ '. " '  fIO, " J;Jaca:� 11.•�са. :Пр, j8. №.  Ь2,  .с. r .  . . . 1 � · ,  , п,1а,о.nь �Y•J C'a.бJp()!J&, · • • • • • • · , 11� lм, 

'·· ,xo";'Q9� .. ii,, "··· . �м-n . . � :в,_ �  �-·.5_0 !t ДQ,, . • 1 к�1щ�ь B9J,IOB1>,�· ПР1. :s. ,J'ii  f2,. . • ;=· 1 ... 'f0'11(),!ЦJ9(il!, 1)"11p�e,,c.1:1.ro · <  ' • -. • ' �, .. 
·в-�- n в .· r.,:. !):f\ 19ct,D 60 Пoiil�pъ $f"ы4 -Ф-!'РС'Ь. ц� .8. ,Jli 7.,. . . са.; 1 "  ' . ' ·UА:П. ТОР •-' ·жvьп_ ... ;ir, .& .  · · · -.,v:� • • · d,ir � ·  ' �с. г. • , • • , . . CJi,Jla, ·�юб,вJ �· IJP.· B,1 ,Q9 r. � � - � :, ;1: • DV 4 f .,;  +.'-4� . 

\ �,,�··РВ!#Й ,ВJ);а-1J.� ' ·  - : .,,1 60 п ' Rя�,:Ф'- ' ,C .... Jl,(J,. Пp.<B'. 10 r. м .78,. : · ' 1 . ·,,тe4ТJr5, · и : 11cкy.de'l.1BOi:.;,:

' \ 1 
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РОИЛИ 

.ПIАНИНО. 

. \ 

0.-П е • е i- 1. у р r "'· - Не в с в i й, 62, .у r. О а I о в ой. 

СлаiВll·еJIЬ·ИЫЯ 
1

ПИЛЮЛИ 'fipa 
и\жиое, iез'Ь ioлu 

дъйствующее слабительное ,сред

ство и съ хоро_шимъ усnt.хомъ 

употребляемое nри растройствъ 

пищеварительн:Ь1хъ органовъ. 

К.ороб1.а 95 ко11. 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 
. . 

. 
u 

&·ЕРЕ3··0ВЬ1И H�EIVI-Ь 
Пригот9в.пенный в:ъ лаборft,торiи:А: ЭНГЛУНДЪ. 1 Б�реаов�й Креыъ, в:а:къ дер:матолщ•ичеокое и в:осыетичесх�е средство при,цаетъ кож-1 J1ица 

еотеотвев:аую св'hжес.ть и пilжвость и употребляемое съ уuп-hхо){Ъ nроти;въ весиушеn, жел
тиа:аw, пstrевъ, в:раси'оты и вооб�е 'боJ1iзв:ев:яыхъ веяориальв:остей хо:ви .nица, рукъ "·Т'l!ла. 
Березовый Кремъ поJIЬауется болъmиыъ сuросоыъ въ течевiе 30-'л'.hтъ itan въ Россtи, такъ 
IJ во вuilxъ· ив:остраивыхъ rосударства.хъ, ,и .по своm.�:ъ в;еоопориШ>I»'Ь качестваwъ, въ срав-' , , певiя: съ другими кремами, оотаетоя до 011х1, nоръ незам'l;н11мым1, 

· Цi!ва, фарфоровой банки BJ,Icmaгo ка'Iества.: туалетный 3 р., съ- пересыJI.- З р. 50 к.,
' цi.:а:ебпый · 1 р., съ nepeoыJI. 1 · р. 50 к.; по.nбавки 60 к., съ, пе.ресылкою _1 р.
Д.1я пpe,J;J1iPe3tAeп�я ,nоддiл:окъ прошу. обратит1. особеввое ВПИ)(&Пiе ва. подuсь .А. Зн
r;11унд-ь, краевыми чернила.им: и Ml!,PRJ С.-ПетербурrскоА НосметмческоА Лабораторjи, 
которыя акi10тсв: ва всiiхъ етикет�цъ. ПоJrf!&ТЬ :u:о:вио во всi�хъ .1у11ш:и;� аптекахъ, 

;,ап�rека.р6к:пъ� кос:мети'Jески:rь и парфю:иериыхъ склцахъ Россiйс:ко:1 Имперiи. Главв.ыя 
аrевтетва,и спады фирмы для. Европы: Гаибургъ-Эммпь Беръ; Вrlва-Лео Глаубаухъ, 
Кертцеръ · Рипl".Ь, �; Ницца-Е. Лотаръ;' д�я Южной . .и Оiвериой АиерЩtи; Нью-Iор:къ
Л. Мм�.uмеръ. Г.1а.вный ск.11а.цъ )J;JIЯ всей Россiв А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ, Ново-

',�__,...,.--... ·-- . -·-·� ... 

\' ·� 

деревенсна11 набережная ,1 Б. 
. 

) 
. 

Цто изъ артистокъ ж. епае· тъ 011,'ВВ&ТЬСЯ дешев� И JIO,J;IIO?
· Им·hется большой вкооръ 

. ма.зrопо,церж. мо)J.11. :круж. 
блестящ. и mе.пк. платья, костюмы верх. вещей. 
Мооква, Петровка, ВогосJrовскiй п.� �· 3, n. 26. 

В� двор,JJ поолilдвiй: подъiздъ иаqраво. 
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