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иллюстриро:ваннаго ·

журва.11:а (cDыme 1000 11.trлюстрацiй) .. · 
1�1 .Е.ЖЕМ'J)UЯЧВЫХЪ ItНИГЪ

� ,,Бвб.11iотек-и Театра и Ис:кус- .
ства": 6е.плетристиRа, науч но-попу- r'' 
пярвыя и критич. статьи и т.д., оRоло 
15 flОВЫХЪ РЕПЕРТУАРНЪIХЪ

IIЪE С Ъ, · 

20 · пъесъ для ·те3;троnъ "Мивjа--'ПОръ" и любит
. спектаклей. 

ЭСТРАДА" сбо��икъ стих отв о-
" · рен1#, разс1еавовъ,

' :м:онопоговъ, и т. п. 
Яаr,ныя приложеяi.я. 

во ronъ , о. зп rооницv 1 о ,. 
Раsсрочка: 5 р. при под:писк'В и 2 р.-

, ,' .. RЪ 1 i.IOBЯ. 
:Иа. tto.:11roдa 4 р. ( съ 1 января. по 

30-е iювя). 3а границу. 6 р.
:Новые nодп:исчи':ки цолуч�тъ вс-в 

вышедmiе NoNo. 
\ Отд-tпь:ные NN по :!О R. 

{)бъявленiя: 40 н!:-п. строка п�тита · 
(въ t/8 страньды) позади текста, 

, 70 ,коп.-передъ · '!1екстомъ. 
Rщ1т·ора. -г Опб., Возяесеясхiй, 4 � 
откр�т

. 
а· ?ъ'10
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? ч.·в.е:ч

·
е

· 
ра. 1 1 �: .

'. , . Т�п .. 16-69.. , , · \1 ·
.. . 'Для телеграм:м:ъ dи' 

·. Пе'tерб_;урrъ 'rеатр.ъ Ис;"уоот1а. 
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2(VI 'годъ ИЗДАНIЯ

·воснрtсенье, 22 flпрtля

1912 

·No17

Послrвднiя иэданiя. 

Уоiйца, въ 3-хъ д·вйс.тв. Rистсме:&ерса; цер: · М�стер-ь Пиивикъ. Заба:ввап :ком. въ 5 .-. 
В. Тоn,аmевской, ц. 2 р·. . no Диккенсу, ц. 2 р. llp. В.· :No 30 .1912 r. 

м'оАНЫЯ · дамы, 13ара, пер. Вудкевв'!i 11ъ 3-хъ · 1У бiщагq камня, был. :цъ4 .ц. и.въ совр�м:он.
. дtйств., ц. 2 р. . аивпи Л. Уf.вавцо11а,�. ц. 2 р. ll; В . .№ 7. 
Тайна желтей комнаты, Л�ру, llepen. М. , Пр. В. :No 30 1912.г. · · · 

llотаnевко, ц. 2 · р. Мечта любви, .ком. въ 4 д. А. Косоротова (ж. 5, 
Сердечное мспытанiе (Primarose), въ 3 д. :м. 5) ц. ·2 р., роли 3 р. Пр. В. 11 r .. 268., 

.Флерса и Квйяве, перев. съ франц. По- Чортова кукnа, п. въ 4 д.,в� О. Tpaxтejrбepl'a 
тапе�ко, ц. 2 р. Пр. В. No 78., , · · (ж. 5, м. 9) ц. 2 руб. Ро.п 3 р. Пр. ·В. 

Силь.ныи полъ (съ вiм.), п. въ 3 д. ц. 2 р. 11 r. :No 275. · 
Мечта nобtдительница п. Ф. Соллогуба, ц. 2 р. боевые товарищи , въ 4. д. ивъ военной оам · 

· Счастливый бранъ ко:м. въ 4 ·д. П. Наисева, (Реп� _Спб. Mn.JI. т.), ц. 2 р. Пр. В. 11 r:!68 •. 
�ъ рукоп. С. Вальдекъ (Реnерт. т. Рейн- Псмш�, п, въ 4 А· Юр. :Вi\.пяеJ)а. ( Реп, , r. :Н.-.;. 
гар.цтъ) (м. 3, Жi 4 ), ц. 2 р; ' добина), ц. � р. po.ttи 3 р. Пр� В. 11 r. �-2!f. 

Принцъ Себастiанъ, ком. въ 3 .ц. съ рукоп. Золотая кл'tтка, n; аъ 4 д. К. Остро� 
Бар. Вила. (Реперт. Crrб. Мал. т.), ц. 2 р. . (Реп. Спб. :М:а.пr т.); :ц. 2 р. П:В.11 r. }t.22.6. 

Наполеои-ь на остров) Зльб't, л. · въ 4 д. К Траrедiя актрисы историq. п. въ 5 ,ц. В'. В. 
Мендесъ, пер: А. Демиио:D, ц. 2 р: Протопопова, (Реперт� Сuб,. MaJJa.ro театра) 

На поn-ь-nути, Пиверо (Реперт. Москов, Мал: ц. 2 р. Пр; В .. 11 r • .№ 240. 
т.) Пер I М. А. Потаnенко, ц. 2 р: Его св'tтлост,ь _на водах-ь, ко:м.-вод. B:L 3 А· 

Но роли биржи (Пять Ротmцьдовъ) ко:м.въ Зд. Р. Миша, ц. 2 р. Цр. ·�.t 11 r. J\li ·240 .. 
· (п.ер. съ нrJJ:мецк.), ц. 2 р. Пмр-ь жизни, Пmибыmевскаго1 n-ерев. К. 'Вра-

Жертвы тeppopil', п. :В'Ь 4J д_. 9. Гиро,. · . вича (Реп. Моск, Мал" т.), ц. 2 р. П� •. В.
'\- Пер. съ франц., ц. 2· р; . Н r, :М 2�1\ . · , 

Прекраснь1я . саб,.,нянн" :ис;rор:, 'nредставJ[евiе · Люб,овь трех1t корqлеЯ. Траг. повиа.· в'li: З � •. :' .. 
. Л. -Авдр!!ева, ц. 2 р. Ценв; 4 р. . . ··съ ита.:nт.яв. Д.lta)'en,a, :ц. 2 р� .' ,

Правда не.бесн�я, 11. въ. 4 д. и"в'-" ellf, жввви . Апостол-ь _nра"ды, др. въ 3-:хъ д.;_ съ фр�щц., · 
Д. Аlвмава (м. 5, ж. 5) ц: 2 р�, роли 3 'р. , · 'ц. 2р •• роли 2 р. 50 it. Пр. В. 11 г. � 2-(0. ·
Пр. В. N! · 17 с. г. . · Д'tвуu.iка х·х· в-tка, Rом. в-ъ 3 .ц. В. ;п. Ма-

Исторiя иsящной женщины. Tpи.irnriя П •. Оле- вурцевиqа (Реп. Опб. :т. 11Фарсъ"), ц. 2 J,j ••. 
· вина-Волгаря: ч. 1.3· Душа; т'tло и пnатье Пр� В, 11 1.'. No 226. , . 

пьсв. въ ! д. м. 6 ж. 4, ч. 2-я Какъ. она Золотая чаша власти, п. вт. 3 д. съ dil:. 
nюбила.'Д():ма.щ. сцецы въ 4 д., {продол� ц. 2. р. Пр. В. 11 r� Н. 240. ·; . ·. . ·
жевiе' ,.дrша, Т'ВJIО платье.11) .(м •. 4,, ж. Грань, ц. Br:J, 4 .ц. н. Ти:ик,овскагQ. (fец. М:оСЕ. 
7) ц. 2 р .• · роли 3 .р. Пр. В. ;No 7 с. r: Ма.п. т.), ц. 2 р, Пр. В. � 226. 
·ч. 3-я, Цв'tты олеанАра, .u."въ 4 .ц. (:м:. �,. Бранное поле · (Дву.п:пiй .Я:пусъ), В':Ь З ,1..
,·ж. 4),,ц. 2 р. Пр.- В, N! 7 с. r. ,. · 11. Па.nьмскаго, ц. 2 р. 'Пр. В.11 г. М 240 •.

Прмнц-ь и· нищiй по М. Твену В. Беи,1емиmе- . П,рохожiе, к.· въ· 4 д. Виктора. Рыщко:ва (:м. s;
вой (Для дi�тск. спект.) ц. 2 р.,Пр. ];З. № 7. , · ж;7) д. 2 р., poJiи 3: р. Нр . .В. 11 г. )i! 214. ·про любова;, ком. въ 4 д. Потапеuо (м. 10, .

Wакалы. Тр1111ик. въ i д. Евr. Чирикова, (а. а, . 
. �--6) ц. 2 р., роз(в: .3 Р· Пр.\ :В. N 7, с.г. ·м. 6), ц. 2 р., ров 3 pyб.Ilp. В. 11 r. N, 20G�.Жиnецъ 3-го этажа, п. въ 4 ,цil.йст. Джерома. Кухня вtR,амы, п. въ 4,ц.Гр. Ге ц.,·2_р., р«>п ' ' 1К. Джерома (:Р.еп. Спб. :Мал. r.), ц. · 2 р. 3 П в ll ,1! - 194 
Дьнвоnьсная колесница др. в�ъ 5 .р;. Р. Л. .р. Р· • г . .J,et . • . · 

Антропова �Реп. т. R.upmъ), ц. 2 р .  Частное А'tло, п .  въ.4 J;. (и�,i, rим:ria,a:a'I. Щiая•) · 
Hanon�oн� и Жоз�ф"на (Кц.рьера Haпo.ireOfla) ; Ник. Чеиеmвев:а; ц: 2 р�, PPJIИ · 3 р; Пр, :в. 1 · к. въ. 4 );. съ прщrого:мъ. Г. Вара, п�р. О.Д :11 r. � 180. · ' · · · · 

· :м:ева и .М. А: Витъ /м., 7, ж. 3), ц.· 2 'р., Ку,�ьть порока, �· въ 4\ц. А. !аве.ца.ва (х. З,
роли 3 р. Пр. В.' 11 r . .№ 275. ж. 3), ц. 2 р. 'Пр. �· 11 г. № �26·, 
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ооевическаго самообразованiя 
·· ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

Т. 5-ьtй. Проф. Р. Гессенъ. 
ТЕХНИЧЕСНIЕ ПРIЕМЫ 
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ОГЛАВЛЕНlf: Перспективы профессiи. 
Что так

о
е драматурrъ. Что такое иа- · 

· терiалъ. Выборъ м:атерiала. Четыре ·прiе-, 
ма. На.чал

о
. В

в
едепiе и подгото

в
ка. 

, 

,.Ста�tа.нъ воды11 • Нора. 11
Гаю1етъ". 

�Журпа.листы". ,,Юморъ". Дiалоrъ. Х&.-
. рактеры и роли. Дпрекцiя и драм. писа-

- 153 Qтрапицы �: J
0

;.;�ъ перм. 1 р. 25 к.

1 

Ран"tе вышли: 

т. 1-ыи-'мими к А 
· 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 

Т. 2·ой-ГРИМ'Ъ П. ЛебединСiсаго. 
Второе, дополнецвое и sа.11ово перера.
б�танпое 

и
вдаяiе. Око.в;о 370 рис., ц� 2 .Р� 1 

- Т. З"lй. ИСКУССТВО Дf;КЛАМАЦIИ 
В. В. СJiад&ол'hвцева 

съ приложевiями статей в·. В. Чехом 
и д-ра мер;. М. U. Эрбштейна. 66 рве., 

т.· 4-ь,й-КОСТЮМЪ 
по.цъ "редыщiеА Ф. Ф. Коммиссаржев
екаrо (свыше 1000 фигурт., 500 С1'р.), 
ц. 

в
ъ. переп. 3 р. 50 к: (бевъ. церес.). 

'Ъ· JI в n Е и .1 - я. 

РОЯJIИ 

� ПI.ШПО 

Н .• &ЕККЕР-Ь 
С.�ПЕТЕР&VРr-ь, Морока•, 15. 

КI\ТМОГИ: JI t5 ПО BICTl8f&0BI\Hlle, 

Театры Опб. f оро.цокоrо Попеч:�теJiьства о варо.цвоl трев
в

ос�и. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 
-------- ДОМА . ИМПЕРАТОРА. НИНОЛАЯ 11.

Въ ·Восв:ресеяье, з·1.:.го: въ 121/а ч. д. ,,ДЕМОНЪ", въ 8 ч . .,В:Н.НЗЬ НГО.РЬ".-23-rо: въ 121;1 ч • 
.,ЖИЗНЬ З.!L. n;-t1•.n:··, въ 8 ч. ,..A.CElQ!IЬД,OB.A. 1JЕОГИЛ.А-.-2t:�rо� - ФА.VСТЪ".-25-rо: 
�АННА.. ВА.РЕJI.ИНА".-27-го: ,,ЦАГС.RА.Н НЕВ'ВС'1А.".-2S·го съ уч. Фиrеера: lf.-f.J:•-

ME.НЪ". " 

Гавриче�к1"и- садъ 2·i-го OT!tPЫt'ie .11·fiтt1яro сезо,н.: ,,OE __ PlfП:1!1 н Е В.4..МЕНЬ". -27-ro: " .,,СЛ.ОВО Н /{1:J.l0".-28-ro въ 1-ыя: рм1ъ: ,,ОТВЕРЖЕННЫЕ". 

Засилеостровскiй 22-го: ,,Р.А8Д'l:!IЪ4'.-23-го �i�1����11ro СdШа:, CUE
�

TA.B.ZC:& 

Стеклянный 22 1·0: CHE.R7,'�LBJIЬ M03i!HK.4. _:23-I'O аакр. ,а�11я. сезона "Р.Аад-в.ч:_ъ ... 

·паласъ�Тоатръ ;·
Михайлоас�сая пл. 13. Те.п. 85-99 

64-76. 14,9.53_ 

ВЕСЕННIЙ СЕЗОНЪ 
. . 

Ежедневные спектакли 

367 С'11), Ц. 2 р. . 

1LВысы.паютоя яа..п:ожея. ·пла.т_ежомъ . 
..1

д.ИРЕКЦIЯ: И, Н. Мозговъ, ·в. А. 
Коmв:ивъ, В. Н. Пиrалкпиъ, М. С. 
Хар 11тояоuъ, Н. Н. 11ол.икарповъ 

, и К-о.. '. БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ�--ВАРЬЕТЭ.. 
,д.о 4-хъ ч. НОЧИ'. 

Троицкlй театр� 

·,,МИНIАТЮРЪ''
Троиц�саа"18. б.JJИЗ.'lit Невс1:а.rо. 

Te,r. 174-29. 

при уча.стiи: В В. Ка.в<щв:ой. Е. В. 
Зброжекъ-Uаmв:овск:ой,Л. Г. Вt!тлу
жской, Е 11 Варламовой А. М. Бра· 
гина, В. Ю.�Вацвмова, М. А. Ростов
цева, Н. М. Аliтоцова u др. , Гл. 

реж. В. 1,_{ liввоваровъ. 

" 
подъ реж11ссерствомъ .А. ·.А, В.НДРО. 

Валеты можно по.лучать въ в:ас.с'h театра отъ 12 час. АЯ• 
до оконча�;iя представлеяiй. 

Юмор&. Oam.upt1. Meл.oOiR, 
,::· · .Rраек1, u 

. 
,цабракнЫR' кар- ' 

tnин.ы, нинемо'-"оерафа . 

. РЕПЕРТУАРЪ: 

1) Паотора,пь: .,ФA.PФO.PQB.li].E EFP AHTblw. 

'2) Гуселька.: ,.:ВНВ�ВА A8.1,fJ!IBOBH..A". з,. 
,.B4BQЧRA.", бал., 1rсп. 4. @. JIЕГ.АТЪ. 4) 
"Фl. .• МЕТТА", бал. пrn.'A. А. Ал.ttнсандрова 
5) "Муаь�,с,- темперамента•, въ\исп. ;r. Л.ео
нес,со. 6) .8.tоумыш.t.енниtс&", мииiатюра. 
А .. °2t!�osa •· �инвw:а.тоrраф1, Нач. l·й серiп въ · 
11/4. час., 2-ii:-въ sa1, ч., З-й-въ lOlf, ч.Бил'еты для 

. 
,: � учащ. па 1-ю сер. по 50 11:оп. 

Вт. вос&ресе�ье, 8-го '·"Пр., Д}{ЕВНОЙ спект&ItЛЬ, 
Одна бо.льmал серiя съ 2 ч. до :J ч. дня по уиеIП,• 
mещ1ы111ъ ц'l!11акъ о:rъ 30 юоп. Касса оть 11 ч. утра. 
Зав:·худ. част. арт. Имn. т. Пс"'вдопвмъ. Худ·. Ге· 

oprlй Косяковъ. Дириж. op.It. · r. Ро1«аяо11скiй. 
( 

• Ii .Р Е Й () Ъ· К У Р А. И Т Ъ -Б Е З О JI & Т Я О. 

; 

1!!!1:-----....... --------------------------------

ф. п�I�п��!.ы��.=!����и ·�.r�. (&)_ ТЕА���!А�.�����т������
в
� •. ;

' . •'ПОЧl!Т"ЫЙ ДИПЛО/'1\, И.1\едмь. . �- ., ЭОПОТАR 1\ед/\ПЬ, ii 
=: �p11,tep1t, 11 {еатрал1анwi Пар11нмахер11 СП&. HapOA�a,ro Дома ·-ИМПЕРАТОРА .нииоnАА 1.1 �· 

�' 
· oe-,:1ai.11wx1o 8-т• Поnе•111т�.1�.с111ех1, т11троа1t • иароАио• треs1оот•, а та111111 C.-n1t111dyprt11•x,. • 80011010111x'lt

K 
ttacт11wx,.· т1атро111t. · . = 'B1t C.-naтep6ypr\: Лilтя

_ 
�ro и ЗикиJ1.rо театва Вуффъ, театра. Па.ссажъ, театра Фарсъ, Туипа1:о.ца, театр'а Фарс'Ь, ааа.11с1tаrо,театра. ГивьоJIЬ, о, 

• 
Т&атра�1,1аrо 11:,11уба., Новаrо· Лilтняrо театJ)'а, театра А1tварiум:ъ, СПВ. Зоолоrичес1tаго оада, театра Эдеяъ, Шато-де-флеръ и проч. ,:, 

� 
· · B'lt -Мое""°'; Лilтняго и Зя11я,я:rо театра Эрwптажъ и Дilте1tой труппы Чистякова. · 

•. 

�· i·ir t;:· и ·н \А ·д I й.· . А n t и с А и А Р ,Q в -... , ! 
. :Г11ABHQE�OTД-n:J1EB1:f: ФАВРи;ки, MACTEPOKMI, КОНТОРА; и М_А.ГАЗИНЪ въ с.-ПЕ'ГЕРВУРГ<I>, K_poявepltCJtiй пр., 61. Т е.пефопъ 8578. = 

· � · . . . : · · ,�aac:we,10· о·о 'пров11вцlа опытвыхъ1 мастеров'lt-rрв11еровъ с:ъ по.11sw11ъ комппектомъ парвков'I�.. . - 1 • 
�. 

.... д · .... ·м с· lt8 1 и 3 А л ъ = пРиЧЕсхл дл:мъ и вс:в:возможвый плстижъ === 
n . . -', . · · . . (входъ оъ отд�Jiьнаrо по.п;ъiщца оъ ГуJI.яряой уJiицы). 

· 

./. 



'1 ..., �·' .... .., .. , �(" , • .. : " ' 1 • r ' • • • 1 • � � ' , 

.№ 17.-1912 г. 

С ОДЕ РЖ А-Н / Е: 
Новnя tlJOp�щ.цiл антреnреперовъ.-3ам·hша.-А.1шетиты гг. 

фрапцузовъ. J [ереводч�и,а.-Хропюtа.-3а граnицей.-По провни
цiи.-Маленышл хропика. - А. И. Н:осоротовъ. О. Дымова.·....:.... 
На мог.илу Алеrtсандру Ивановичу.· В. Ь'е11тови11а.-Rъ 1tопчинi 
А. И. Н:осоротова . .:_Выставтtа <<Лоыоносовъ и Еливаветинс1ше 
времJJ>>. Владилtiра Рищ,1юва.-Оmиб1tа Гордопа l{рэга. Эдуа1Jда 
Старка._..:. Геатральпыя вам·J;т1ш . .А.. Яу�еля.-Письма въ ре
дакцiю.-Провиrщiальная лtтопись.-Объявлеniя. 

Рисунки и портреты: ·j· А. М. Чечинъ, А. И. R.ocopo· 
товъ читаетъ свою пьесу «JНечта любвю> > Выставrш «Ломояо
оовъ н Еливаветинс1tое время>> (4 рис.), М. Н. Ермолова, 
Н. В. Бравичъ, Е. И. Лешн,овсrщя, Мюнхенс1tiй. Sccessioп, Па
рижсн.iй салонъ-1912 г., <<Царь Эдипъ>>, Морд1шнъ (шаржъ), 
г. Вштьде въ ролп Хлеста�ова (ш:Lржъ). 
��.....,� 

С. -Пеrпr,рбур�ъ, 22 апрпл,я 1912 ior)a. 

. Н:аша с'1'а'1Ъя о _кин:ема'1'ографахъ обратила вни
:манiе А. В. Амфитеатрова, посвятившаго недавно 
въ «Утр·J3 Россiи» очередной фельетонъ кинемато
графическому вопросу. А. В. Амфитеатровъ вполн·в 
правъ, когда говоритъ: «воевать надо не съ ки:не
:матографомъ, а лишь съ аферизмомъ, захватив
шимъ кинематограф'ь nъ свои лапы. Запретитель
ныя м·вры и подписки ·ry·rъ не помогу•rъ, такъ 
каrеь кинематографъ-золотое дно, а афер1-Iс'rы 
,цоходныхъ с·1·а1·ей изъ лапъ не вьшус'1'ятъ». 

Но катеь, въ ·rакомъ случаъ, бороться съ афе
ризмомъ? Аферизмъ мало того, что захватилъ въ 
лапы кинематографъ, но зацъпилъ, черезъ послъд
нiй, и театръ. Это самое обидное и злое наслъд
с·rво кинематографа, по крайней мър·.в, у насъ. 

Уровень антрепренеровъ, понемногу, сталъ по
вышаться. Въ посл·Jщнiе годы это стало даже 
очень зам'hтно, и какъ ни изощряется остроумiе 
надъ «интеллигентными труппочками», это явленiе, 
одню<о, отрадное, и находится оно въ полномъ 
соотв·.втс1·вiи съ изм·.вненiемъ самого антрепренер
скаго класса. 

Но кинематографъ толкаетъ ан·rрепренерское 
дъло снова въ руки Мигаевыхъ1 если не хуже; 
К:инематографщики, пристегивая къ картинамъ 
пару одноактнь:iхъ пьесъ, становятся антрепрене
рами. Достаточно бъгло :riросмотр·вть ·хотя бы ре
пертуаръ •rак'Ь называемыхъ «театров'Ь минiа
тюръ:) для того, чтобы составить себ-в понятiе 
·о 'rомъ, въ чьихъ ру1{ахъ находится не малая
'часть актеровъ, и по чьей дудкъ им:ъ приходится
плясать. Появился ·· почти неизв'hстный досел'h _:_

'fИПЪ антренренера'."во вкус-в' Янкеля :Шепшелс-вr�ча'
изъ «Бога местю> Аша.

Какимъ ремесломъ занимался онъ ран-ве
неизв·.встно, но потомъ сообразилъ, что кинема -
тографъ вьiгоде:нъ, и заве:1ъ кинемаi·ографъ. въ· 
дальн·.вйшемъ уб'hдился, что д'tло нуждается · въ 
«развитiи» и открылъ при кинемато1·рафt · <{Театръ 
:минiатюръ». Актеры по балагаш1с,1J:у играютъ 
3-4 раза въ. день, играютъ· чортъ знаетъ въ
ка:кихъ пьесахъ, и руководствуются вкусами и

, желанiями «самого».
Изъ влад·вльца «театра минiатюръ» скоро вы

лупится и бол·ве крупный предприниматель. И 
вотъ новая формацiя антрепренеровъ готова ... 

Съ этимъ надо _бороться ил:итературно-артисти
ческою постановкой дiша>). Но э·rо легче сказать, 
ч'hмъ сд·.влать. Сын':.. rюдrородной слободы или 
Пересыпи, онъ.�олженъ былъ сдtла'lъсп шапонни
комъ и прим'tрять «мноrоув_а·жаемую фура·:,ку}> 

01<олоточнаго. Благодаря же кинематографу, онъ 
с1'алъ руководителемъ 'l'еа·гральнаго дъла, законо
да·rелемъ модъ и воспита·rелемъ вкуса. И опусто
.шенiя, проиэводимыя кинематографомъ, преумно
жаются черезъ опустошенiя, производи:мыя разврат
ными фарсами и просто дурацкими пьесами. 

Заnрет.ительныя м·вры, конечно, не помогутъ, да 
и 1<то станетъ эти м·вры вводить? Но и боро'rься 
некому, нътъ орrан:иsацiй, н-tтъ просвТ-'1'и'rелы1ыхъ· 
а·бществъ, н·.втъ, ГJ�авное, энергlи. 

Сейчасъ зам'hтны только цв·вточки новаго зла. 
Но скоро ПОСП'БЮТЪ и ЯГОДКJ,� ... :; 

«Презр·tш1е к•r, РоссiИ))·--В<У1ъ что прежде BL:t=Гv 

сквози1'ъ въ д':l;йс•rвiяхъ «знаменитаго» :макса Рейн
гардта, давшаго фирму свою для постююв1<и С<Царя 
Эдипа>) въ циркъ. Вюкенъ э·готъ опы·rъ или пе
важенъ-вопросъ особый. Пусть даже вю1сенъ; но тотъ 
способъ, которым·ъ онъ осуществляе1.'ся, свид'В'l'ель
ствуетъ, безспорно, о пренебрежительном•ь отноше
:нiи къ русской провинцiальной публю<'Б, в:о•rорую 
можно 06рабо'1'ывать какъ угодно. Ниже, :изъ письма 
въ редаrщiю, одного изъ «с'rатис·1•овъ», учас•rвовав
шихъ въ созданiи «Ниванстtаго народа», читатель 
ознакомится съ пр1емами сшостановокъ» фирмы 
Рейнгардтъ, Шмидт•ь и ко. Къ сожал·1шiю не 
только провинцiальная, но и московскал, печать 
не обмолвилась ни однимъ словомъ по 'поводу 
возмути1·ельной эксплуатацiи с'rатис'rовъ - того 
<<6иванскаго народа», который по глубомысленном:r 
предположенiю театральныхъ . теоре1'и1швъ, и со
ставляетъ главное дъйствующее ·лицо шмидтъ
рейнгардтовскаго «Эдипа». бо коп. за спектакль, 
да еще съ вычетомъ въ пользу коммисiонеровъ
э·rо напоминае-rъ прi:исковые порядки. Недоставало 
отr<рыть еще при шмидтъ-рейнгардто_вской по·.Ьздк'h 
заводскую лавочку. 

Нелишне напомнить, что еще задолго до одес
ской забастовки с·rатистовъ, таковая была уже 
въ Мос1<в'Б. Тъмъ не мен·ве московская забас'1·овка 
ничему не научила, и порядки остались прежнiе. 

Вообще, вся эта рейнгардтовская эпопея произ
водит'Ь впеча'l'Л'Бнiе аферы. И какъ C'l'paimo зву
чат'n глу6окомысленно-торжественныя оды газет
ныхъ <(nро'.1.'агонистов':Q», под'Ь жалобныя анти
строфы статистовъ м'tстному полицейскому при
ставу! .. 

jlnnemumы гz. фр�иqузо&1,� 
Итакъ, конвенцiя подписана, прошла всf; офи

�iальньщ стадiи Россiи и Франri,iи, на:..днях� будетъ 
ратификована и через� 6 мtся1�евъ : мьi вступимъ 
въ число «хул,ътурuыхо стран11,· не tiос.я�ающuхъ '1Ш 

чужую .литературную собсrпвенностъ»!.� 
Давнишняя .мечта (cchers maitre�6въ>> сбылась, и они 

уже заран�е, довольно потирая.руки, подсчиты-. 
· ваiотъ грядущiе барыши, котор.ьiе · имъ 'принесетъ
« cette sain te Russie » •. • · 

Говорить о желательности :и�и. нежелательности 
конвенцiи больше не приходится .. 
· Да это и не входитъ 'въ задачу ·моей статьи ... 

я хочу ознакомить театральную Россiю съ Т'БМЪ, 
какъ думаютi осущестJ;Jить охрану своихъ автор
скихъ правъ у насъ гг.· французс1,iе драма·rурги, 
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сос'rавляющiе сильное и могущественное общество 
«Societe des auteurs dramatiques et compositeurs de mu
sique)>, в'Вдающее вс·вми ихъ интересами на родин'В 
и за границей. 

Bci; иностранныя государства, согласно устава 
«Societe)> раздi;ляются на «pays statuaires)) и «pays 
norr statuaires>>. Первыя не им'tютъ права ставить 
ни одной французской пьесы� в'Ь оригинал't или 
перевод•в, безъ санrщiи «общества,,, а во в1'орыхъ 
государс1'вахъ допускаются частныя сд'tлки авто
ров'Ь или и:х'Ь представителеи-переводчиковъ съ 
директорами театров'Ь и посл'вднiе ни въ какiя 
непосредс'I'венныя отношенiя съ «общес1•вом'Ь>> не 
входятъ. 

Россiи оказана чec•rr-, и удовольс'rвiе причисле
нiя I<Ъ <<pays statuaires,> и IIO'l'oмy .власть «общества» 
на французскiя пьесы во всей полнот·в ея распро
странится и на насъ. Требуя, однако, отъ ав1·0-
ровъ передачи ему права входить съ антрепрене
рами въ сношенiя О'l'ifосительно условiй постановки 
nьесъ, «Общество)> предс'1'авляетъ имъ полную 
свободу. въ выборt переводчи:ковъ и: во взаимо
отношенiя ихъ совершенн·о не вмtшивае1·ся ... 

А т. к. для каждаго «cher mait1·e'a», каr<ъ для 
всякаго истинr-1аго француза, на первомъ плюr'в 
с·rоитъ вопрос'ь дене1rшый, то ясно, н:акъ Божiй 
день, что переводить пьесы буду'l."ь не тt, r<то 
!I.YЧme владtетъ обоим:и языками, знаетъ сцену и
можетъ л3тчmе передать мысль автора, а т·в, кто
больше запла·rи'ГЪ <(а va]oir» (авансомъ) дрю.ш'rургу
за его rрядущiя произведенiя и удовольствуется
м:еньшей тантьемой нъ I'OI-юpapt. Мн't доподлинно
�звtстно, что н'tкоторые предпрiимчивые <<ли'rера
торы �rзъ парижскихъ соотечественни1<овъ уже
заключили условiя кое съ К'БМЪ изъ французскихъ
дра�атурrов_ъ на предоставленiе им'Ь и:сключитель::
наго права перевода на русскiй языкъ ихъ гря
дущихъ произведенiй и внесли болtе или мен'.Бе
солидны задат1ш rcchers maitre'aмЪ)>
. С-ь Э'fОЙ стnроны, ущербъ русскихъ театровъ

несомн'tнен'Ъ: при свобод't перевода, каждый антре
пренеръ МОI'Ъ выбирать лучшiй, а тутъ не угодно
ди либо пользоваться услугами: монополиста, что
бы он� не_ написалъ, либо совершенно от�азаться
О'.I;'Ъ ПОСТаНОВКИ нам'tченноЙ пьесы. 

н,о ... это зло еще не ·rакъ большой руки ... 
. Всщ<iй переводъ можно ;исправитв, и я знаю слу
чri"и, когда режиссеры просиживали по Н'ВСКОЛЬКО 
н6че.й, испр_авляя «штиirы) переводной: пьесы, ·инте. 
ресЕюЙ .П() содержанiю, но переведенной кустарем'Ь, 
не им-вющимъ понятiя о сцен13 и литератур-в .. , 

Непрiятно, тяжело, но, въ крайности, возможно. 
Есть непрiятность гораздо большая .. Я говорю о 
т'tхъ проект-ахъ, :которые существуютъ во фран. 
цузс:комъ <(96ществt» относительно взи.манiя поспек
такльнаго гонорара за <<шедевры>> своих'Ь сочле-
новъ, въ Россiи. . . 
- Готовится Jаtтоящiй: финансовый .пох.одъ._ ..
. Къ сожал1н:Нrо (дп:я. них�, а µе для :нас-ь), свъ.:

д'tнiя, и·м,пdщiяся у· французов'Ь относительно на
ших'Ь театровъ-соверmенно фантастическiя, осно..:
ванныя на досужей бо.лтовн-в «зн:з.менитаго)) Жюль
Мар·rэнэ (столь· неудачно дебютировавшаго у насъ
В'Е амплуа представителя диреrщiи Императорсю·iх.'Ь·

. театровъ, по ангажементу фр�нцу:kких'Ь артистов'Ь
на Михайловскую сцену) и потому· есть о�нованiя
предполагаТЬ

J . ЧТО <rНОМер'Ь у НИХ'Ь не ПрОЙДеТ'Ь)) ...
Г. Л(юль Мартэн:'Ь в>ь меморiа.л-в, поданном:ъ имъ 

«Обществу)) 1 весьма' торж�ственно заявилъ, qто'ло 
и:мt'ющимся 'у него :статис"'гическим'Ь данным'Ь за 
ИС'l'е:кшiй r9r I г: li'Ь _Россiи прошло около 2000 
француэскихъ пьесъ/'котЬрь:iя при систем't оплаты 

ихъгонораром'Ь, принятой во Францiи, дали бы .1.мu;�
лiонъ фра1-1жовъ �онорара!. 

Въ :какихъ юмористическихъ журналах'Ь чер
nалъ свои «статистическ.iя св'tдtнiя» г. Жюль 
Мартэнъ и какiя доказательства точности nриве
денныхъ цифръ доставилъ «Обществу>>, я не знаю; 
но впечатл'tнiе, произведенное на легков'tрныхъ 
французовъ, какъ изв'tстно, имtющихъ весьма 
проблематическое представленiе о Россiи, было 
сильное ... 

Миллiонъ!!. Это чего-нибудь да стои·rъ! .. 
И вотъ, «Общество>> р'tшает'Ь командировать въ 

<(варварскую страну)) своего спецiальнаго агента, 
который будетъ им'tть пребыванiе въ Петербурм; 
и отсюда охранять права соотечественников'Ь во 
всей Россiи. А охрана предположена такая же, 
какъ во Францiи, т. е. ro% съ валового сбор·а 
трехактной пьесы и 12%-четырехъ и шпиактной. 

Т. к. это1·ъ агент'!., оуде·rъ д·вйствова·rь само
стоятельно и въ его задачи войдетъ охрана правъ 
1пмысо французскихъ драматурговъ, то не подле
житъ r-пшакому сомн·внiю, ч1·0 Общество рус
ских'Ь драматическихъ писателей и Союз'Ь дра
матическихъ писателей будутъ продолжать взыски:
вать причитающiйся пере�одчикамъ, сос1.·оящимъ 
их'Ь членами, гонораръ, и ан1·репреr-iерам'Ь, которые 
до настоящаго времени платили за всш<ую пере
водную пьесу лишь обычное авторское вознагра
жденiе, придется платить за французскiя пьесы втрое 
и вчетверо больше ... 

Зная бюдже'rы нашихъ 'l'еа'rровъ, я съ ув·1;рен
ностью могу сказать, что такого пепосильнаго 
налога не выдержи·rъ ни одинъ провинп;iальныt'r 
антрепренеръ, да и въ столицах'Ь много ли такихъ 
Ро1'шильдовъ найдется? .. 

Сл'11довательно, останется только одно: 01'каэаться 
вовсе отъ постановки французских'Ь пьесъ, что, 
в'Ьрятно, и произойде'r'Ь ... 

Если-бы «Societe)) поступило инаqе, обратилось къ 
«Союзу)) или <<Обществу>), вошло бы съ ними (или 
съ однимъ изъ этихъ обществъ) въ cor лашенiё по
вопросу о совм'tстномъ взиманiи гонорара на nоло
винныхъ началах'Ь и т. п., все воаможно было бы 
уладить, умиротворить, СI{Омбинировать ... 

Но заботясь о своихъ интересахъ, о нашихъ 
<(chers maitre'ьr)> и зна'l'Ь не хотятъ. 

Недавно они присылалй I�Ъ намъ своего пред
ставит.еля, г. Лафона, которы1� побывалъ въ .об·в,
их'Ь . столи_цахъ, беС·вдовалъ съ профессорами
международнаго црава; С'Ь. В�ДНЫМИ юристами, СЪ 

лицами «влас'rь имущими» · и т. п., словом'ь, се 
вс-вми.�. · хролнь руссхихъ дралiатур1овъ и 1�ереводчи1тt1ъ, 
СОСТа:ВJIЯЮЩИХ'Ь «общесТВО>> И «СОЮЗ'Ь драм. ПИС·аТ. :. 

и непосредственно �аинтересованных'р въ данномъ 
вопрос·в.. 

· .· 

Да ... понимают'!> конвенцiю гг. французы :весьм3: 
однос':1'оронне и толкуютъ ее не как'Ь конвенцiю, р. 
к::1..къ исключительную прерогативу . 

Надежды у нихъ велики, аппетитьr еще· больше·,
только выйде1·ъ-ли что изъ этого?, . 

Врядъ-ли! .,Переt1iх)11,икъ.

'· .. Х Р он И �н. 
С.11у хи и вtсти. 
- «Общес'l'ВО помощи сцеr-rическйм'ъ щв.я•.rелшiы пpioбp·I,JНi)

въ Ессептукахъ, въ <<Общес·rвt санаторiй,> 1tо�rпату-въ память 
В. е. Rоммиссаржевской,-для . пользованiя бодьн:ыхъ сцени
чеф<ихъ д:вятелеf;i:. Пользошtнiе н:омаатой . равд-Ьлено на 3 оче" 
реди: 1-я-съ · 10 мая по 20 iюн.я, 2-я-съ 20 iюrш по 1 ав-
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густа, съ платою по 68 руб . ва 40 дней па полномъ пансiонi:!, 
и 3-я-бевплатная, съ 1 августа по 10 сентября. 

l{poмi:J того , «Общество1> имtетъ въ :м:ужсRо мъ отдtленiи 
«Московr.1{аго Rоропацiопнаго 'У6'.Iзжища>> Rойку , танже имени 
В .  0. Rоммиссаржевской ,  для цешзлеqимо больпыхъ . 

Доводя объ это 111ъ цо сn':Вдiшiя гг. сцепичес1шхъ д1Jятелей , 
Правлепiе проситъ вс'h ваявленiя присылать ппсьменпо по 
адресу : MocI{Ba, Мясшщ1�ая ул . ,  Мишотинсн:iй пер . ,  д. 10 въ 
Нанцел.ярiю Правлеuiя О. П. С. Д. 

- Сов'hтъ Т. О. равсмотр'Блъ на·дняхъ эаявленiе артисrовъ
трупп ы С. В. Лапшаго о д'вйствi.нхъ антрепризы и объясненiн 
посл'Бдпей,  и пришслъ 1tъ за1{ЛI0<1епiю ,  qто у С .  В. Лa.nc1toro 
не было доста·rоqпыхъ основанiй: счи1'ать договоры шtруmен
пыми артистами, въ особенности ПOCIIOЛ LRO ЭТО OTHOCIITC.Я !{Ъ 
артистамъ, ваrшюqившимъ съ пи мъ договор ы  при по средстnt 
бюро: П. П. Горловымъ, Е. Н. Паш1ювоii:, И. М. Цв·вшовымъ
Майскимъ. Е .  М. Аристовой-Горсr{ой, И. С .  Яновсюrмъ п Б. и�
Спго рс1ш мъ . 

Поэтому Оовiтъ сqитаетъ его отвtтст8еннымъ по этимъ до
говорамъ и предлаrаетъ бюро пе 0 1швыва·1ъ С. В. Лансr�ому 
посредничества до Т'БХЪ поръ , nона и:мъ не будутъ урегулиро
ваны отношенiя съ перечисленными артистами. 

- Ивв'БСТJIЫЙ оперный прови:нцiальпый режиссеръ И. Н. I о
голюбовъ подnисалъ I{OH'l'pari:тъ па два года (съ августа 19 12 г .)  
режиссеромъ въ Марiинс1tiй театръ съ оRладо мъ, I{aI{Ъ говорятъ, 
4 , 2L10 р. въ годъ. 

- Ивъ Марiппс1{аго театра на-дняхъ ушелъ М. И. Тере
ЩРНIЮ, бывшiй qиновпИI{омъ особыхъ поручепiй при директорt 
Импера1орс1tихъ театровъ. Будучи чело в'БI{о мъ nевавпсишв1ъ, 
чуждымъ :за1tулисныхъ иптрю'ъ, онъ ве в ыдержалъ, говоратъ 
<<Нов . Вр. >> , т·:Вхъ поряд1{овъ, qто царятъ сейчасъ въ Импера
торс�tихъ театрахъ и подалъ въ отстав1су. 

- Отнрытiе поваго теа·rра Народнаго доиа предполагается
ВЪ iIОП'Б М'.БСЯЦ'В .

- Вопросъ о прiе �1·Iз г -жп Поповой па Императорскую сцену
р·:Вшепъ въ nоложителыrомъ с �шсл·.в. Съ молодой П'ввицей бу· 
детъ ваюпочепъ I{онтран-rъ па два года. 

- Въ сент.нбр'.В въ Але1tсапдривс1юмъ театр'Б пойдетъ <<Царь
0едоръ Iоаппов иqъ� . 3аглаваая роль поруqепа г. Ходотову. 

- Артисты кавеннаrо балета гг. Орловъ и Лопуховъ орга
пивова.ли по'ввдку балетной 1'руппы ,  въ сос·rавъ н:оторой вошли: 
г-жи Егорова, Офицерова, Люко�rъ, Стре11лянова, гг. Андрiа
новъ, Ромаповъ, Орповъ, Лопуховъ, Леонтьевъ и другiе. Труппа 
пос·:Втитъ Н:iевъ, Хu.ры{овъ, Тифлисъ :и др. города. По·.ввдка 
продолжится съ 1 ��ан по 1 iюня. 

- Въ иачал·:В мая М Г. Савина 'hдетъ на п·Jзсколько спе1{
та1tлей въ прибалтiйсrсiН !{рай. Съ М .  Г. 'БдУ'ГЬ Ю. М. Юрьсвъ, 
Or. Яrсовлевъ и другiе. 

- Молодан niзв1ща г-жа Нач-е1:rовс1{ал: принята на и�шера
торс1tую _сrщну па а �шлуа дра}1атичес1{аrо со прано . 

- Въ Михайловсr,iй театръ приглашены ивъ театра Антуана
Сюзапва Мептъ, дочь у�1ерmей въ прошло :.-1ъ году въ Париж.в 
Лины Ментъ, г- жа Баретти , Старr,ъ п г. Эс1tофье. Въ те.ченiе 
двухъ м·:Всяцевъ будетъ гас·rролировать г-жа Прово . 

- Нын'.вшпiй вьшуснъ балеrнаrо rtлacca И,\Шераторсrtихъ
театровъ пввелиRъ. Оrtопчиш1 (по классу Нуличевс1tой): г- жи 
Шерфъ, Сергtева, Подраменцева ( Стре млянова), Панчпна п де 
Лазари, и одинъ восаитанни1,ъ (по I{лассу М. н:. Обухова) 
г. Семеновъ . Вс1з они приняты на Itа зепную сцепу и впервыt} 
выступаютъ ва Марiинсrtой сцен·Iз 25 апрiзля nъ хпреоrрафи
qесRой: картин'В <<Весепнiя гревы>>, отрывкахъ п::�ъ бапетовъ 
<<Лебединое озеро>> и <<БаядерН,'В» и диверти:сментfз . 

- Выяснился результатъ r-еош(урсовъ, происходившихъ 1(:i-го
17 и 18 апр·:Вля въ МарiинсRомъ театрfз, на занятiе ва�{ансiй въ 
оркес.1'р1з Императорсrtой оперы 2-го 1tопцерт�1ейстера, перваго 
скрипаqа, вiолопчелиста , перваго трубаqа и волторни:ста. При
няты г. Берглеръ (раненный въ кiевсrшмъ городс:комъ театр'в 
во время по1чшенiя на покойнаго премьера 11. А. Стольшиuа и 
nолуqившiй 10.000 . руб. пособiя всл'Бдствiе потери •rрудоспо 
собности)-вторымъ концертмейстеромъ: на пультъ скришш 
принf!тъ 1юн церт:м:ейстеръ оркестра И. р. м .  о. г. м,встечкипъ; 
на пультъ-вiолончели-г. Ро вепштейпъ ; на пулиъ волторны
г. БуяновсRiй; пультъ трубы-г. БужановсRiй. Посл-Iщнiе qе
тыре ор1tестранта во спитанники спб .  консерваторiи. 

- Въ Маломъ театр·Jз 21 апр'вля была поставлена <1Тайна
И{елтой 1tомпаты1> Гастона Леру, въ перев. М. Потапенно. 

- Театръ «Пассажъ» перешелъ въ руRи г. 3опа, ваарендо
вавшаго въ Москв·:В въ 1импанiи съ Брянсrtимъ театръ <,БуффЪ», 
На nервую половину вимняго сезона (съ 15 сент. до 15 дека
бря) г. 3онъ сдалъ театръ С. 0. Сабурову. Съ Рождества труппа 
г. Сабурова будетъ играть въ провинцiи. Театръ же «Пассажъ>> 
на вторую половину севона ( съ Рождества) сш1тъ г. Евеливо
вымъ и г-жей Потопчиной подъ оперешу. Таrtимъ обравомъ , въ 
первой половинt настуnающаго вимпяrо севона будетъ всего 
одна оперетка ( <<Паласъ-театръ>> ), три частныхъ драм. театра 
(Малый, Неsлобина .и Рейнеке), два театра Rо медiи и фарса 
( «Пассажъ>>-г. Сабурова и <<Невскiй фарсъ» - Валентины 
Линъ), «I{ривое 8ep rtaлo>> (Екатеринипскiй театръ) , <<Худо
жественная опера>> (RoncQpвaтopiя) и п-:Вснолько театровъ-минiа· 
тюръ.

- В. И. ПiонтRовская ведетъ переговоры о-сп.яrriи�-на бу-
дущiй: севонъ театра <<На вино>>. 

- - -

- На Петербургс1{оit сторон1з , на углу ПушкарсI{ОЙ и Шам
mевой улицъ, въ настоящее вре�1я строится театръ <<Миuiатюръ>> . 
Спектакли въ немъ nачпутся съ осени. 

- J}l;твjй тсатръ ш1 I{рестовсно �1ъ сплтъ артпстомъ П. Е. Те 
рел.0 111'I: . Программа теач а <,Мовапка,> .  Веqеръ будетъ ра вбиrъ 
на два спектаrшя. 

:- Въ труппу Реnнс1,е подппсала Е. Чаруссная. 
- Въ опер·Jз Народнаго Дома  съ jюля предстоятъ больmiя

перемiзны; уходлтъ днрпжеры гг. Зеленый п А1жnдьевъ, на 
м·:Всто rtоторыхъ прпгт1шеп ы гг. Галюшппъ п Маргул.япъ, 
уходятъ гл. режпссеръ А.  А. Сапппъ ( его ыtсто займетъ 
С. Ф. Гецеnнчъ), режпссеръ П.  М. Штробипдеръ, (прпглашенъ 
режиссеръ Д. Ф. Арбеюшъ), п аъ артпстовъ уходя·rъ J{ро м·:В ран'ве 
поименованпыхъ въ <<1'. и Ис1< . >> еще гг. Швецъ ,  Мосипъ , при
глашены гг. Лнпещtiп (тепоръ), Се \1 еновъ (басъ), Лу1сивъ (ба
рптонъ), Рихтеръ (тен.) , Ра1{опьс1{ая (1tоптръ альто) .  Проба мо
лодыхъ сnлъ еще продолжаетс.н. 

- I{po м·:В перечислепныхъ въ прошломъ номер'В Л'В'rпихъ
те�тро1Зъ�минiатюръ , будутъ по1швыватьсл минiатюры въ ntт
не .нъ севоп'Б и въ двухъ вшшихъ театрахъ-въ <<Пассаж·.в1> и 
театр·J, па Офицерской . Антреприза все того же г. Зона. 

- <<Лfзтнiй Буффы, перешедшiй r-.ъ дире1щiи <<Паласъ-те
атра», 01·1,рываетс.я въ 1сонц·в апр·:Влл ;  въ псрвыхъ спеr<т,шл.яхъ 
пойдетъ повал о перетта <<Мнюшй бра1tы ; будетъ игрмъ вся 
труппа <<П::tласъ ·театра>>. 

- Л1зтнiй севопъ въ новом·ь театр·Jэ <<Лупа-оарitЪ>> откры 
вается �ще пе meдrnetl: въ Петербурr'.Б оперо1i Жана Hyreca 
<<Qao Vadis,> (I{амо грядешп) , для постаповн:и rюторой пригла
шены решиссеръ И. Н. Евреиновъ п дирижеръ Марiипскаго 
театра А. А. Бернгардп. 

- Въ Петербургъ прi'J,халъ адмишrстраторъ тифлиссrtаго
городс1tоrо театра г. Балiевъ для ангажи:рованiя ар'I'ИСтовъ 
для тифлиссrtой оперы. 

- Въ ОТIЧJLIВающiйся въ 3оологиqешtомъ саду театръ минiа
тюръ режиссеромъ приглашеиъ I. Я. с�юлшtовъ. 

- А1гrрепри1ш Н. Н. Шаповале1шо въ русскомъ 1tупече
сRомъ обществt вакончrшась 1 5  апрtля съ пебольшю1ъ (01<оло 
500 руб.лей) барышемъ. 

- Труппа для теа1'ра-�шнiатюръ на Л'Jэтией сцеn'В Народ
паго дома сформирована. Въ составъ ея вошли уже служивmiе 
вд·nсь въ прошлыхъ л·Jзтппхъ с.езонахъ r-жи Лuндъ-Грейпъ, 
Св:втлова, (�нtткова, Таишева; гг. Назаровъ, Холмипъ , Са-. 
шuнъ, 'Уnаровъ и вновь приглашенные г-жа Пахитонснал, 
г. Балпuовъ и пpyriP. Режиссируетъ nопрежпему В. П. Ва
сильев1.. От1{р ытiе предполагаетсn 22 апр·Ьл.н. 

- Ун.раипс1<ая ·труппа Д. А. Гайда11н,щII ваrюн•ШJiа спек·
такли 15-го апр·l;лл л у'.вхала въ Воропежъ . Всего дано 6ыло

46 спе1tтаrщей .  Ввято валового сбора 4 6 . 1 14 р. 08 к. , что со
ставляетъ па r{pyrъ 1002 р. 48 1,. отъ спе1па1tля . 3а уплатой 
жалованья труп п·в, гастрольныхъ М. l{. 3аныюnецrtой и всfэхъ 
ве,1еровыхъ расходовъ, на долю четыре:хъ товарищей пришлось 
чистаго эа,работ1tа 12.000. 

- Труппы, составленныя для л·Jзтпихъ 'rеатровъ въ Дудер
гофt и Тай:цахъ, соедrшuлись въ тонарищество подъ управле
пiе111ъ А. В. I{al'l1Roвa и режиссерствомъ П. И. Дубовицкаго . 
Составъ труппы :  г-жи П. М. Арнольди, 3e1ta-Пap!IICI{aя, l{уль 
бина-Павлова, Лешковсная, Ор,Jзхова, Радина, Рnдамская, Сах
повс1{ая, Н. М. Топорш{ая ;  гг. Аржановъ, Випоградовъ, Ду
бовицкiй , I{а�шовъ, Мамаевъ, Мпрвольс1ti й, Орловъ,  Ржевнпъ
М. Г. Шевчешю и другiе. 

- Вышла И3Ъ пе<1атII <<Сорочиис1tая Ярма,рка>> Мусоргскаго .
Опера ( rto мичecr<,in спеиы 2-ro акта) издана фирмой Бесселя , 
подъ реда1щiей В .  Г. I{аратыгипа. 

- Вышла въ свtтъ серiя сочиненiй (для голоса съ аrско м ·
панимепто111ъ фортепiано ) В .  Г. Наратыгипа, подъ общимъ за
главiемъ <<Д·втскiя ntснп для взроелыхъ>> (7  П'.Всенъ, пэдапiе 
Бесселя). 

- 18 апр,Jзля въ I{ронштадтскомъ Rоммерq, собрапiи состоялся
бенефисъ опернаго режиссера Е. И. Борисова, поставивша,го зд'ясъ 
ва исте1{шiй вимнiй севопъ рядъ опери. спеr<.тан:лей Въ бенефисъ 
его былъ nоставленъ <<ДсмонЪ». Спекта1шь им,.Jзлъ ус1iВ)('Ь , бла
годаря участiю г-жъ Та.11ипой, Пржебылецт,ой и др . 

Мосиовсиiя вtсти . 

* * 
• 

- Театръ <1Буффы сданъ, наrtонецъ, :М:. М. :Н:ожевниновымъ
за 40 тыс. руб. въ гопъ И. С. Вону, который раньше аnтрQ
пренерствовалъ въ Ялтfэ и въ Moc1tвt - па Аа·rроповыхъ 
Ямахъ и въ . ПетровсRомъ пaprtt . Г. 3онъ предполаrаетъ ста· 
вить оперетты-феерiи, а посл'Б нихъ - 1tафешаптавъ . Глав
п щ1ъ режиссеро,1ъ будетъ А. Л. Брянс1�iй. Говорятъ , что <<nро
гор·Jзвшiй>> Брянскiй являетс.н въ сущности ко �шавiономъ 
г .  Вова. 

- Севонъ симфониqесRихъ RОJщертовъ въ СокольпиRахъ
открывается 15 мая , Дирижеромъ приглашенъ СоколовсRiй-Чи
гирnнсRiй. 

- Театръ и садъ tАкварiумъ>> от1tрываетъ севонъ 28 а.п
рiш.я, no:t.t,q.eт:r. въ 1-:tt рааъ фарсъ-(<Да,моqка IK водrп. 
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- В ъ  скором1а времени: въ Мос1tв'В открывается увесели
тельный садъ и колосс.альныхъ рав мtровъ театръ на Гороховой 
уц. Овъ будетъ навываться «Первый общедоступный>>. 

- Оперировавшая въ Mocrшt года два. частная театральная
касса въ Петровс1,;ихъ линiяхъ для предвари1'ельной продажи бп
летовъ nеожидаrшо 1Jанрьшась. И rcacca, и при пей агентство обез
пеqены валого � 1ъ, ноторый нахощrтся у градонзчальпина, и на 
этотъ валогъ теперь направлены всt претепвiи R.редиторовъ . 
Театральная и.асса была усJ режцепа торговыыъ до�10 �1ъ Тилле, 
въ составъ котораго входuлтт гг. Тилле, Блrшовъ п Борисовъ , 
а агентство было учреждепо т·Ь �1ъ же Борuсовымъ, при 
у•rастiи н,Jшоего Ступrша и другихъ лицъ. 

* * 

·г С. В. Бергъ. 19 апр'вля сн:опчалась артисгн:а ·спб, по
nеqи'J·ельства о народной треввостп Оофiя Васпльевна. Вергъ, 
супруга художника Табурипа. С. В .  прослужила въ попечи
тельств-Jз orto лo 10 л·Ьтъ, играя н:о мическихъ старухъ. 

• *

:� 

·г Д. И . Мухинъ. Скоиqался артиетъ мocrt . Иыператорш. ба
лета Д. И. Мухинъ. 

* * 

Похороны А .  И. Косоротова состоялись 17 апр·вля на Вош�о 
вомъ 1,ладбищ'11, па литера·rурпыхъ мостrщ,хъ. 

Въ 11 qac. утра rробъ съ прахо �1ъ А. И. Rосоротова былъ 
вынесенъ на руrсахъ близr-шми и дру зьямп ттоноt! наго пзъ ча
совни Владимiрс1шй церн.ви и установлепъ на 'l'р.:tурную I{о ле
спицу. Печальная процессiя направилась 1tъ Во лт{ову Itладбпщу. 
Ва гробош слtдовали: проф. Д. П. I{осоротовъ, И. Н. Пота
пею-ю , В. А. Рыш1ювъ, Е. П. I{арповъ, R. С. Барапцеnичъ, 
А. А. Луговой, Ф. Ф. Фпдлеръ. Л. I-I. ·Урвапцевъ, Б. И. Бен
товипъ, В. G. Евдо1,;юювъ, Н. И.  Аря.бажипъ , И. В. Грипев 
с1tа,я, Вл .  Ф. Боцяновскiй , Н. Ю . ."Жун:овСiсая, Н. Н. Ходо
товъ, Г. Вл. Главацrtiй, Бар . Дризепъ, В .  Мавур1tевичъ, О. Ды
мовъ, I-I .  Р. Нугель , А. А. Плещеrвъ, А. А .  Суворипъ, сотруд
пию1 «Театра и Ис1t.& А. А. Рос1'псшшовъ, Зоя Бухарова, 
О. Р. Itугель, Пе1'рЪ Южный, П. П. Немвродовъ и мн. др. . fJ 

На гробъ покойна.го были возложены в·.Ьню1 О'l'Ъ театраль
наго общества, отъ союза дра �1атиqес1сихъ и музы1сальныхъ 
писателей, отъ реда1щiи <<Театръ и Исн:усство>> и др . 

'У свtжей могилы  В. е. Евдо1-tиJ110въ произнесъ небольшую 
р·:Вчь, въ 1юторой охара1{тери1ювалъ поrсойнаго А. И . ,  Rакъ пи
сателя и драматурга. 

• * •
Домъ rp. Паниной. Въ театры народные и рецеюзснты и ваправ

снiе театралы попадаютъ лишь случайно. j 1 
Посл1щнiй, закончпвmiй зшшiй сезопъ, спеrtтаюrь въ парод

помъ до:м'в гр . Паниной-былъ 15 апр·:Вля. Шла <<Л{еяитьба 
Б·Iтугина» съ г. Любоше.v1ъ нъ роли: Андрея в,Jзлугппа. Несr.rотря 
на гастрольный характеръ спеr{таr<ля, пьеса прошла съ анс�ыr 
блемъ, а зри:телями была принята nосторженпо. 

Т·:Вмъ, rсотор ые тошсую1'ъ о н.ри:в.ис·в театра , о то �1ъ, что театръ, 
исходивъ вс·:В пути, зашелъ въ тушшъ, что ан:теровъ остается 
зам'впить марiопешами, сл'вдовало бы почаще ходи1ъ въ народ
ные теа·rры .  особенно въ тан:iе, гд·Jз цар:итъ н:улыурпое и любовное 
отпошенiе rсъ д·Ьлу и, гд·в такая благодарпая и воспрiимчива.я: 
аудиторiя, 1-tан:ъ въ пародпомъ дом·:В гр . Панпноп. 

Мужчины б ыли вс·в хороши: и: старюtъ Б'lшугппъ-(г. Черновъ) 
и испошш:тель роли Агишпна, и Се �пrбратовъ п: лаr-tей Агишипа; 
женщины поддерживали ансамбль ;  отъ исполнительницы роли 
Елены (г-жа Слонюrсr-tая) хот,J3лось бы больше силы . Но въ этой 
старой и все еще юной пьес�Т, , удиви:тельно 'l'Сатральной и сце
ничной-вся сила въ роли Андрея Б·Iшугrша, и эта центральная 
роль была дередана съ те�шера)rепто111ъ. Вспыш1ш большого 
Б1шугинскаго тышераАrепта, бурные переходы страстной натур ы 
были художественно у6'Jщи1'елыш, заставлялп забывать о сценt, 
объ игрt. Была при :это111ъ трога·гслы-rая, 1,;расивая мягr-tость въ. 
сценахъ нtжности и страдапiл. И вс'Jз пережn:ванiя псполшrтелей: 
находили такой живой О'I'RЛИI{Ъ nъ зрительиоиъ зал·J, , 1,атсой въ 
другихъ театрахъ, пе «пародпыхъ(, ВСТJУJзчается все рtже . . .  

И ,  выходя иsъ таitОГО театра, чувствуешь, ка1-tъ напрасны 
опасенiя ва судьбы театра, когда спиву подымаются танiл неисчи:
слимыя, та1{iя св·Ьжiл, жаждущiя массы ври·гелей. . .  А. Т.

* •

3а1tрытiе севон:а на сценt I-tупеч. Собранiя (па Владимiрск. 
пр .) ознаменовалось са,1ы ,1ъ . удаqЕrымъ спектаклемъ за весь 
севонъ. Даре1щiя арт. И.  Т. Шаповаленко покавалi1. широ1tiй 
рав��ахъ , и на афишfз, за ишtлюченiемъ г-жи Анчаровой и Ше· 
повален-ка младшаго (сьша ), красовались таинственныя: (но не 
очень) три звtвдоqки:. Исполаенiе таюн1ъ обраво.\1ъ было въ 
хорошихъ рукахъ, И это было тt ,1ъ интереснtе, чrо на обрав· 
цовой сценъ пьеса Л. Андреева <<Дни нашей жизюн не дава
лась и ввtздочr-tи высrупали. отъ себя. И прекрасно были 
сыграны роли матери, офицера, 01Iуф[)i.Я. Sвtздочrtамъ пи
с:1tолыtо пе уступала и г-жа Ан11арова., исполнявшая роль Оль-

Оль. Сцена съ матерью и Глуховцевымъ (2 и. 3 д.) ' были 
проведены ею съ искревнимъ правдивымъ подъемомъ. 

Нс мtшала · неопытное,ть явно способнаго юнаго Шапо ва-
ленко и стройно n·Ьлъ с'1'уденчесrсiй хоръ . П. 

* * 
* 

Ионцертъ Томарса. Петербургъ бу1шальпо кпши·rъ �<��рофес-
сорами п1шiя>> . :Ихъ развелись цtлыя полчища. Всяюн, 1ю �1у
не JУЬнь, объявляетъ себя впатоко il1ъ во1tальш1,го искусства и . . .
1шпtчи1"ь голоса, взпщ1я s :;i.  это устаповлепную дань. Н о  па
ряду съ :этоii тучею саран•ш , :ша.дпо об:УЬпившсю бсвооыощаую
ыассу у•rепиконъ, сеть и почтенные д·Ьятели , педагоги JЗЪ луч
шс�1ъ сы ысл·:Ь� мастера u·ввчес1tаrо нс1tусства _п добросовi!стные
тружепшш. Среди :этоti посл·Ьдпей натегорш одно пзъ nочет
П'.!зйшпхъ м·:Встъ sанимаетъ теноръ г. Томарсъ . Са!\lъ превос
хо,n:ныii: rгЬвсцъ, съ голосомъ р1:;дr{ой н:расоты п настоящею ШI-tо
лою  Ъеl canto , опъ обладаетъ псзаурядпьв1ъ педагогичсс1-tю1ъ
таланто�1ъ. Онъ vм'ветъ ставить голоса и передава1ъ учепикамъ
'ГаЙНЫ ВОJtальпаго ИСitусства, '1'1ШЪ ОСПОВU.'l'GЛЬПО 3�6 ЫТЫЯ ВЪ
нашъ В'ВI<Ъ шарла:rанства и ду·rой ре1шашт. l{ашдыи его н:оп
цертъ, въ ноторомъ на судъ nубли1-tи выступаютъ та1tже его 
учениrtи, уб·Ьшдаютъ въ солидпыхъ дос·rоипствахъ его системы 
преподавапiя: и въ плодотворности дос'l'Иrаемыхъ имъ рсзуль
татовъ. �тченшш, разу�1·:Встся, равнятся . другъ 0·1vь друга 1,а
чества� 1и ттриродпаго голос.оного �1атершла и �1увьншлыrыми 
способнос·rяшr. Но вcii они оципаr,опо обпаружпnаютъ сл·нды 
прекраспой пшолы. Вс'в онп ум'Ь ютъ исполь:ювать свои естt
стnенные дn.ры ,  постюлыtу э1'0 �южетъ б ыть дос1'игпуто пра
впльпою постаноВI{ОЮ голоса . Эти же дос·rошн�·rва выrtавали 
yrrenmtи г. Тоыарса въ его Itопцсрт'Б нып·Jшл-rяго года, устроен
помъ въ вал·:в Пстровс1-tаго Училища. Они sареrш мепдовали 
себя, въ во1{альпомъ отношепiи, съ паипучшей с·1·оропы. Можно 
было бы, пожалуй , вовравпть nротивъ того , что па естраду 
выпуе1шются таю1tе у(шниrtп, сrце дале1-tiе отъ за1tоnчеппост� 
образованiя. Повидю10 �1у,  ихъ выступпепiе и111 ,J;е·1'ъ цвлыо пр1-
учить IJ'ввцовъ Ii.'Ь пУбличномv исполпенiю. Но Т'Б и зъ уqени
I<овъ, 1шrорые закончили у г: Томарса курсъ учеniя, п роивве:ш 
превосходное впечатл'Ьniе. Среди Э'l'ИХЪ учепиковъ ес·1ъ и , таюе, 
rtоторьшъ можно предс1сазать хорошую будущность . 1:аrtов ы  
г-жа :М:урыгипа, г .  I{улагинъ и ,  о собенно, г .  Лукаnивъ, обла
датель превосходнаrо баса. Въ общемъ, <<з1tsамеnъ>> проиввелъ 
е:tмое блаrоnрiя·rное впечатлtпiе. Самъ ковuертаптъ щеголт1ъ 
легrюстыо и подвижпостыо своего красиваго голоса и совер
mенствомъ вокальной пер.едачи. Публина, переполнившая вал_ъ, 
горячо принимала участниковъ и устроила восторшенную оващю 
г. То марсу. · И. IСн-скiй.

* * 

Ионцертъ сестеръ Штемберъ. Ежегодный нопцертъ талап·1'ЛИ· 
выхъ uiаписто1-tъ въ это111ъ году б ылъ, I{акъ и прежде, 1-tрайне 
интересnымъ. И:въ двухъ копцертанто1,;ъ пальму первенства на
добно отдать старшей ивъ нихъ-Эш11'в, нсда,вней лауарет1t·:В 
нонRурса въ память проф. Мало зюювой: Пьесы, исполнетшыя 
ею, прежде всего, свид·Jзтельствую1vь о тонr-tомъ вкус·:В въ нхъ 
подбор'.в, а харантеръ исполпепiя уш1зываетъ на разнообравiе 
1tpaco 1tъ и н'Jзжность колорита въ палитр'Jз а,ртисш.и. 

Старюш-Рh . Em. Bach, Ioh, Seb. Bach. С. Daynin , D. Scaг
latti-въ ел исnолненiи выш�и череввыqайпо стильно. Эмма 
исполнила ихъ легко, играя ввуr,;а111и, переплетая темы въ строй
ные узоры .  Но вотъ <<Davidsbiindleг'ы>>-Шyмaнa. По ра знообравiю 
тэi\шовъ , хаµа1tтероnъ и rсолорита, это-одно ивъ труднiэйшихъ 
прои введевiй современной фортепiанной литературы .  3д·:Ьсь 
Эм ма блеснула глубо1си111ъ 111увыкалыrымъ пониманiемъ отого 
гепiальнаго проивведеniя. 

W Испош-rРнiе было беsуrtоривненное и отлиqалось ·rща1'ель
ностыо и тонкостью передачи. Ronetto-Лиc1'a (Петрарна) было 
передано преRраспо.  Мазурки и вальсъ па темы Люqiи и Пари
зины-Листа, если пе ошпбаюь, были впервые исполнены въ 
Петербургiэ и служили апооеозомъ этой талантливой исполни
тельницы. 

1овор.я объ исполненiи Эммы, нельвя пе отм·Jзтить испол
н�нiе и другой сестры - Женни. . Это тоже прекрасна.я 
n�aн:1cтrta, съ блестящей техникой и ::_о бравцовымъ туше . . Ва
р1ащи Мендельсона удались ей на славу. А соната Шопена 
(h·mol) не оставляла желать луqшаго . Въ новцер·r·:В уча 
ствовала еще и третья сестра-Лидiя, прекрасно исполнившая 
на арф'в фантавiю на Фауста-Гуно nъ rtомпановк-в Вальтеръ
Rюне. Прекрасно ввуqалъ голосъ г .  Иванцова. Нонцертъ про-
mелъ съ р·вдкимъ успъхомъ . -овъ.

* * 

Нонцертъ пiанистии г-жи Иашnерово� .  Пiанистонъ-·у:пасъ хоть 
прудъ пруди, но женщиnъ7комповиторовъ поразительно мало_:_ 
такъ :мало, что можно говорить почти объ ихъ отсутствiи. Г-жа 
Наmперова-одна изъ тfзхъ немногихъ· женщипъ, 1соторыя�про
буютъ свои силы на комповиторскомъ поприщв. Дарованiе ел 
не блещетъ оригинальностью. Въ ея мувыкъ иало харантерпаго 
и ярr<.аго . . Это, по большой части, переп.:Iшы съ чужого голоса. 
Но, въ то же время, г-жа Rашперова не дu ллетантка, 1tропающа.я 
въ часы правднаго досуга, невинны.я ивдiшiя: наивной бевпо�  
мощности. Она владtетъ довольно порядочпо10 комповиторскою 
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техпююю и справляется со шюи мъ матерiаломъ nполп'Jз сносно . 
Пусть идеи компо зиторши бевсодержателыш, беэцвtтны и ли
шены собственной фпаiопоыiи, по авторъ у�1,:Ветъ ихъ облечь въ 
пsыскаиныli  п пышный парядъ, п ридать имъ впtmнiй: лос1tъ и 
задр:шировать ихъ пустоту блестящею тнаиыо муэьшальныхъ 
;мtсессуа ровъ. Но главное достоинство r- жи I{ашперовоti-ош1 
ум'ветъ облагородить обрабатьшае м ый матерiалъ. Она нин:огда 
пе уни зится до грубостп пли: пошлости. Она всегда умtетъ со 
хранить 1·онъ высшей мувr,ншльпой благовоспиташтости . Она пе 
толы<о пе осн,о рби1·ъ слушателя вульгарпостыо, нu , папро1•ивъ, 
придаетъ всему  печать ;. утонченной доброп,)рядочности. Въ п ро
изведепiлхъ,  шшисанныхъ для рояля, опа, юшъ пiанттстrщ. 
н:ро м·), того , обпаружила пошо1анiе фортепiапстпля . Изъ форте 
пiашшхъ вещей наилучшее впеча'l'Л'внiе прои ввели прелюдъ 
priшa,veпt и балш1да. Но съ точ1ш вр·Jшiя формы  и обработтш 
наибольшаго вни ��анiя васлуживае1:ъ трiо для рояля, альта и 
вiолончели , хотя 1tомбинацiя однородныхъ звучносr{'й альта и 
вiолопчели пе приш:щлежитъ 1tъ счас:'l'Jiивю1ъ изобрtтенiш1ъ, 
но въ 'l'pio есть отд·:Вльные удачные эпиводы. 

На.1\,ъ пiанистна, г-жа l{ашперова играетъ чревмtрпо -грубо. 
Esi ударъ лишенъ пластичности. 'Гехнина пальцевого :механизма 
дале1{а отъ совершенства . Педапиэацiя примитивная. О тою<ости 
въ nrp'в не мо:шетъ быть и р'Вчи . 

Нромt длиннаго ряда своихъ собственныхъ� про:ивведенiй, 
н:опцертантн:а сыгра.па сона'I'У Бетховена ( ор. III) и множество 
вещей соnремеш-rыхъ 1,омпоэиторовъ, русс1tихъ и французсrшхъ . 
МопvепН111t Дебюсси-очароватепьна п о  грацiоэпой во здушности 
арабесочнаго рисушщ. Превосходное впечатл'ЬнiеJ:пропюзодитъ 
прелюдъ (ор . 25) Ви:тuля. Voгf1·uhling· и Iп шешо1·i1:1,ш Фанъ·д€ръ 
Пальса-прошзведенi.я салонваго жанра, пе лишены ивяще
С'rва. Ве 1·с спsе :т:е Хnощипснаго--лрои:зведенiе совершенно пу
с·ншорожпее, а Мошспt Mнsicn. l 1·ого же автора, 1,ро м'.Б того, еще 
вульгарно. 

Н:опцертъ ттрnвле1tъ много ну б лики ,  н:оторая -поощряла ItOП· 
цер'ШП'I'Itу шумными апплодисмеuтами и множествомъ подuо -
mепiй. И. IСи-спiй . 

3 а 2 р а и u ц е u . . 
- Orpac'fE!ыe дебаты въ средt артис1•иt1ес1шхъ нруговъ Бер

пипа вывываетъ nроеrt'I'ирующаяся тамъ nоr.тройн:а uoвaro вда
пiя для 011еры. Програш1а, составленная для 1�онr\,урса прави
тельственной н:омиссiей, ш1·:Ветъ въ виду обычное эдаuiе театра 
съ н·вснолыш11ш .прусами ложъ, гаплерей и бо1{овыхъ 1111зстъ. Но 
в ыдаrощiеся артисты и худошшши Берлина р·Ьвн:о возстапи про
·rивъ проеrtта этого <<театра гrрошлаrо>>. Опи •rребуе'rъ, наr�ъ го·
ворится въ докладt архите�{торовъ, <<театра будущаrо>>-теа1·ра,
nреднавначеннаго для врителя, выuужденпаго пользоваться
худшими М'Встами, то есть типа байрейтснаго вагнеровс1tаrо
театра-бевъ ложъ и бон.оnыхъ 111tстъ . По это му поводу состо
я лся рядъ васtданiй общ�ствъ архитекторовъ и л"удожпиковъ,
постаповившихъ ходатайствовать ттередъ палатой и имuераторомъ
объ объявленiи поваго н,опкурса па совершенно другихъ
н-ачалахъ.

- <<Temps>> сообщаетъ о постапою\,i въ ближайmе111ъ буду
щемъ оперы <,Parisina>>-nлoдъ совм'встпаго творчества d' Аинун· 
цiо и I{о мповитора Масканьи. Первое представленiе оперы со
стоится одновременно въ Парижfэ и въ милапско �1ъ <<La Scala>> .  
Сюжетъ <<Parisin'ы>> ввятъ ивъ ившоб ненной д' Апнунцiо истори� 
чесrюй эпохи- начало I-Сватроченто. Герой оперы Пинолло д' 
Эсте, уже <<имtющiй ва собой полж.ивню>, увлен:ается юной: 
Паривипой Малатеста и женится па пей. Но посл'.в свадьбы 
опа влюбляется: въ еге сына, Уго , а тотъ въ свою очередь 
пл·:Внепъ мачехой. Во время паломничества къ :М:адопп,Ь Ло
ретто они ОТI{рываютъ другъ RЪ другу свои чувства, и вскорt 
мужъ, пе дов'nряющiй Париsинt, вастаетъ ее на свиданiи. Уго 
усп1зваетъ скр ыться эа ванавtсъ, куда съ Itишкаломъ въ ру-
1шхъ бросается ва пимъ Николо. Парпсина ваявляетъ, что тамъ 
его сынъ. Тогда Нюшоло р'Вmаетъ предать ихъ обоnхъ суду. 
Посл,Jздпее д'вйствiе оперы происходить въ подземной ,)юры1'В 
замка Феррары .  Те1tсть оперы написанъ д' Аннунцiо па италъ� 
янс1юмъ явык'.в и имъ же переведенъ на фрапцузскiй. 

- Одной ивъ интереспыхъ театральныхъ новинокъ Берлина
является драма <<Das dritte Reich>> Лауля Фридриха. Сюжетомъ 
драмы послужила .живнь Фридриха Ницше. Пьеса начинается 
съ того момевта, I{огда произошелъ изв'Jзс·rный раврывъ его съ 
Вагнеромъ и ивображаетъ дал'.ве вс'Jз стадiи живни философа 
отъ увлеченiя Байрейто мъ до идеи о сверхчеловt1tt и на1tонецъ 
цослtдвiй перiодъ-бевумiе гепiальнаго мыслителя. 

Послt <<Урiэля Акосты� это чуть ли не первая попыт1tа 
сдtлатъ героемъ драмы философа новtйmихъ временъ. Привил
легiей драматурговъ nольвовались большею частью историчес
кiе герои, и только въ р1здкихъ случаяхъ они выводили на 
сцену внаменитыхъ писа'l'елей, поэтовъ и художниковъ. ТаRъ, 

Гете, 1,оторый напиеалъ дpailly ивъ жи1.ши Top1tвa·ro ; Тассо ; 
послt этого �еодпо1tратно самъ фигурировалъ на сцен'.в.: (Fuгst 
uпd Dichte1-;> Дейпгардтштейпа, <<Kбnjg·sleutnant�::_Гyцн:oвa · .иJf мн. 
д[) . ) .  Много равъ вьшодшш: ю1 сцену Вольтера и Мольера, и 
еще на дняхъ шла въ Париж·:В пьеса <<Le Menage de Moliere>> 
Героюш дра�1атичесг.:ихъ пропвведенiй были 1·акже Шеr{спиръ, 
Шилпер·ь, а въ тридцатыхъ годахъ прошлаго вtшt были въ 
большой мод·I: дра�ш ивъ жившI впа�1епитыхъ худоашив-овъ. 
Усп'lзхомъ польаовались такiя пьесы ,  1�акъ >>}I{пзнь Ванъ -Де:й1�а>>, 
<<Ру бrшсъ въ Мадрпд'Бt> Дейпгардштейна, <<Норреджiо,> Эленш
легеrа, <<Апьб рехтъ Дтореръ въ Ве-нецiп>> Шепка и многiя дру
гiя. RaI(,Ъ пэв·.встnо, попытrш в ывес'l'И на сцену ввамепитостей 
литературы б ы лп и у васъ, 11 не та1tъ давно еще в·.Ь1{'l'О Сидо
ровъ п эобравилъ въ своей •1етыреха1tтной дpit:.t'Б Пугшшпа. 

- Ht�1eц1tiя газеты сообщаютъ. о несчастно :.1ъ случа'lз съ
П3В'Встньв1ъ артпс·1·омъ B"lшcrtaro Bftгgtheat1·'a Лудвиго �1ъ фонъ 
Эрпестъ, въ свое время гастролпровавшимъ съ усп·.вхомъ въ 
Россiи.  Престар·Iшый артистъ (ему восемьдесятъ три года) по-
лучилъ тяжr,iе ожоги во врем.я пожара. И. Д.

Хо  n р о 6 u и ц i u. 
Еiарнаулъ . Труппа А. Батмапова. Ва вимнitt севонъ въ 

г. БарпаулfJ сд·hш1.uо валового о борота 19 5S3 руб . ;  прошло 
120 спектаклей съ 25 сешлбр.я 1 9 11  г. по 5 февраля 1912 г. 

Постомъ была . no·hsдr�a, П11сху и 0о миную играли: въ
Барваулъ. На л·t·rшй сезопъ г. Ба·rмаповы�1ъ сняты лtтнiй садъ 
и вимпiй театръ Народпаго дома и л·:Втнiй театръ общес'l'вепнаrо 
Собранiя. 

Борисоглtбснъ . Театръ Обществеппаго собранiя . Л1зто . Ан
треприза В .  В .  Игнатьева и М. Д. Данива. Составъ труппы: 
Е. R. Норсакъ (грапдъ-дама и характерная), С. Э .  Деюша 
(первая старуха), О. П. Игорева (героиня), Л. А .  Олавrtовичъ
Арсепьева (ип:шеню драматикъ), Е. Н. Строганова (пнжешо 
коии�,:ъ-драмат1шъ), Н. С. Лорипа (гравдъ-1ю1{е1·ъ), Е. д. Му
рrша (вторыя роли ), И. В. l{omшtъ (выходная.) п R. В. Нiев
скiй: гРрой, любовнюtъ и фатъ. 

В. В. Игr=rа1·овъ (бытовой любовпюсъ), М. Д. Дашшъ (ха
рат,терный 1ш мю<ъ), Г. М. Яропъ (н:омикъ-простанъ) ,  С. И. I{y. 
ратовъ ( ре1юперъ) И .  А .  Вольсrtiй (хара1tт .) ,  П. В. Паnле,шо
Тосrtаповъ (любовпи1tъ) Г. Г. Дешше (второй шобовпикъ) ,  
А. А. Арнольдовъ (певрастеюшнъ), А .  А. Пичугипъ ( хара�t
терно-драм:Lт. и но �шчесп:iе роли ) ,  И. М.  'Го�шчичъ (по мощ. 
р ежиссера и в ыходно й), I-C. Н. Че1tаревс1й:tt (художпикъ цено
раторъ) , суфлеръ И. А . . . , Глаnныtt режиссеръ Н. В. Hiencкiй . 

Боровичи .  л,JJто . · Драма. Труппа Б .  А. Журавлева. Сос1·авъ 
труппы: Астахова, Горяпипа, Нрестовсrсая, Лосева, Нудольсю1я, 
У стругова-Осташевс1{ая , . Флерова, Яковлева; гг. Алеr,с·.вевъ,
:н-суравпевъ, Левандовсюй (герой- люб. ) ,  Лrнпнъ

1 
Онельче1шо, 

Полю{овъ (суфлеръ), Потыпшнъ
1 

Рим,�нiй, Се меновъ. Таганцевъ, 
Умановъ. Решиссеры: А I. Левапдовсrtiй п Б. А. :ш:уравлевъ. 

Брестъ-Л итовснъ . Дирекцiя Е . В. Борцовой-И. И .  Дубова. 
Драма. Лfзтнiй севопъ 191 2 г. Съ 1 ма.я по 1 аnгуста. Составъ 
трvппы: АндреРВСRа.я О. Д. , Борипа В. Ф . , Борцова С. В. ,  
Грева Е. Н. , Жданова Е. В . ,  Rушенская О .  Г. , Муравьева 
Е. М., Онiшснипа. В. Д. , Тамарова Х. 3. , Томсrtа.я Ю. Л.  
Борисовъ Б. И. , Дубовъ Н. И. , 8°Jзнченно Б .  В. , Rа�1аровскiй, 
Ф. В . ;  :Кастальскiй Б. Х . ,  Листовс1tiй П. И . .  Лывловъ М. И. , 
Полю{овъ Д. И. Потоцrtiй И. П .• Силинъ М. Я., Соколовъ И. Н. 
'Гас1tипъ Д. И., Чапурс1tiй А .  А. 

Витебскъ . Восьмого апр·вля Норшевцы закончили свои 
гастроли въ городе1tомъ вюшемъ тсатрt, вэявъ ва 4 спе1tтакля 
болi�е двухъ тысячъ рублей чистаrо дохода . 

Въ Л'Втпемъ театр·Jз Д. I. Т0хаптовс1tаго состояш>сь 5 га
стролей: италiанской оперы, диреrщiи братьввъ Гонсалецъ. 
-Успtхъ весьма слабый. 

Въ 'ГОМЪ же театр'.В 28 апр1шя ОТI{рывастся лътвiй се вонъ 
руссr<ой драматической труппой г-жи Нальвери.  

Лtтнiй же севоаъ во вновь устраиваемо мъ лtтнемъ город· 
СI{омъ театр·Jз дире1щiи Д. Ф. :Константинова откроется не позже 
15 мая. 

Юевъ. Скончался Б. В. I-Сорейво, одинъ ивъ стар'nйшихъ 
въ Riе.в1з издателей 1шигъ и r.1увыRальныхъ прои sведенiй. 

Нахичева нь. Импровивированное чест1юванiе В. Н. Давыдова. 
Бенефисъ г-ши Сирайнушъ посtтилъ В .  Н. Давыдовъ. 

Труппа, увнавъ о nребыванiи артиста въ театръ ,  просила его 
на сцену и при открытомъ ванав1юl! чествовала. Публика рао
рави лась по его адресу громомъ апплодисментовъ, долго пе
смол:кавшихъ. Отъ труппы говорили: г-жа Сирайнушъ и г. Абе
лянъ. Г. Давыдовъ горячо благодарилъ артистовъ и выравилъ 
свое глубокое удово льствiе  по поводу того, что ему пришлось 
быть на бенефис,Ь г-жи Сирайнушъ, этой rордости армяпсRой 
сцены .  
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Г. Давыдовы�1ъ подиесен·ь лавровый � в·вв.о-къ г -ж·в Снрай
вуйшъ . 

Нинолаевъ . Жер·1'вой открытыхъ вневапноil нрави'гельственпой 
ревизiеtl въ пин·ош�евсrtомъ кредптrю111ъ об,цеств·н мошешrп'1ествъ 
сд'Ьлался и антрепренеръ сrроющагос.я теа1•ра г .  Лебедевъ Въ 
<<Од. Нов.�> читаемъ : 

<<Этотъ несчастn ый: 1tолоссъ-театръ 11 оглопrлъ его лпqпыхъ 
денегъ до 50 тыс. рублей. Прогор·Ъть, НР. пграя . . .  Согла�;нтесь,  
что это сппmI{О ) IЪ даже ;ил.я py cc1taro антреирепера. 

Но тутъ пе одно толыtо �,атерiа.лыrое раворенiе . . .  Челов·Iн-<ъ 
бы;1ъ оглушенъ обухо )rъ по головt въ мо ,�ептъ, I<orдa опъ этого 
не nнaJiъ. 

Съ его обявательстваш1 по oтuomeнi ro Itъ <<I<редитr,·Ь>> сы
грали сатанинску ю шушу : nыданныя шrъ па 900 ·г ыс . , опи 
обра·гились чуть-лп пе въ миллjонъ 900 тыс . 

Есть отчего сойти съума, когда подъ подобr-ш,rъ упраж
непiе�rъ чьего -то лourtaгo пера увидишь свою собс1·вепну ю под
пись. Недаромъ тотчасъ же по городу разнеслась упорпая, чу
довищная молва. 

- Лебедевъ потерялъ равсудоriъ.
Rъ счастью, это 01tавалось басней. Но случай съ Лебеде

вымъ искренно огорчилъ всtхъ вшыощr·rхъ его, rшr"ъ антрепре 
нера, любящаго свое д'Jз:110, трудошобиваго и честпаrо. 

Но выходи·rъ Лебедевъ ивъ <<властелицiады>> потрепанный 
ма'l'ерiальн ыми и нравс·rвепными испытапiшш. 

Пропущенъ севопъ въ бюро . . .  Гро зятъ пеустоiiки съ эакон
·грантованными артистами. . . }Н1·ъ почти сnободпыхъ театровъ.
Говорятъ, Ч'l'О Лебедевъ махнулъ ру1tой па лю1·ый , в·Ъроло�шыii 
Николаевъ и о·шравилс.я. сню1ать на вш1у каr<.ой-1:шбудь театрЪ . >> 

Одесса . <<Од. Нов .>> передаютъ что г. Басмаповъ сдалъ 
Сибирян:овс1tiй театръ на первую половину будущаго сезона 
г-жiJ Тамара. подъ опере·rн:у , а самъ ище·rъ для своей драмы 
бошшой городъ, гд·Ь буде·гъ играть до Рождrства. 

На Рождество онъ прН�детъ въ Одессу, и толыtо ·гогда 
начнется драматиqе1шiй севопъ . В ыпуцилъ г. Басмапова па 
·га1tой шагь сюрпривъ, поднесенный. ы1у Сибriр.1жоnымъ. 
Давъ Бас�1анову свой 1·еа·гръ . подъ драму, онъ вступилъ въ
соглашенiе съ Ливс1tю1ъ и строитъ для него у себя во двор'Jз
подъ бо1шмъ-друr()Й: театръ , гдf� предполагаются спешган.ли 
оперетты и <<варiете>>. Т::шю1ъ обраао�1ъ г. Бас n1аноnу совершенно 
неожиданно прпходится считаться съ кош{урреитоi\JЪ въ :·rонъ 
же вданiп, н:оторое онъ сшшъ. 

Впрочемъ новый театръ, 1toтopыtl: 1зат·Ьвается ряд:О )IЪ съ 
ш.ш·вшювш для оперетrщ и «Варьете,>, oтrtpoercя едва-ли рап Ье 
Рождества. 

Одесса .  Сr<андалъ на спектан:л·в <<Царь Эдипъ>>. Забастовали 
студенты-статисты. Оuи потребовали уплатr,r условлеппаго 
гонорара па предыдущiя два п редставлепiя. Ру1юводители га
стролей: рейпгар:tтовсJс труппы упорно уr,лонялись отъ удовле
творевiя ван:онпыхъ требовапiй статистовъ. И только лишь 
в�1'вmательство админпстрацiи побудил.о · ру1tоводителей: театра 
уплатить полностью причитающееся студепта�1ъ во внагражденiе. 

Въ письмt въ ред. м1зстпыхъ гаветъ студенты равс1,авываю1·ъ : 
<<'У.полномоqеппый дирскцiи г. Петровъ въ весьма р·взкой фор�1'Б 
ваявилъ, что у плата посл·Ьдуетъ послt nameгo участiя вь 4- ��ъ 
спе:ктакл·в, на участiе въ 1,оторомъ мы согласiя не давали. Ва
nмъ г. Петровъ прецложилъ ста'l·истюrъ <<убратьсл воны и при
rласилъ полицiю>>. 

Ростовъ-на-Дону. Въ л1зтнемъ театр'Jз Машонкпна съ 1 -го мая 
будетъ подвиэатьс.я труппа (rtом<щiя, оперетта, фарсъ) подъ 
режиссерство мъ Евгенiя Мещерсrшго. Составъ труппы: г-жи 
Василыюва, Волгина, Н.раевская, Новосельсrщя , Пiоптков�кая ,  
Писарева, Юрьева и гг. Арснiй: , Богачевъ, Волгпнъ, Болодинъ, 
Rоноплянскiй, :М:ещерскiй, . Раминъ, Трандофилiонъ, Эспе и 
.Я1{овлевъ. 

Ростов'Ь-на- Дону . 15 апр·вш:r ваRончились спшста1tли оперной 
1·руппы I. М. Лохвицr-саго. За 19 вечеровыхъ спеrстаклей и 2 
у•греппrша, взято 38 тыс . . т. е. по 1800 руб. на нругъ. 

Севастополь .  Первые четыре спектаRл.я Л'Ьтняго севона про
шли въ сл'вдующемъ пор.яцкt: 11 ::tПJУJзлл-<<ПоfШ'Вдня.я жертва>> 
(Голубева, Боровдипъ), 12-го-<<Гуверперъ>> (Пут.ята), 13-го
«Мистриссъ Дотты (Ареицвари) и 14-го-ч.3олотая свободм 
(Дымова) . 

Севастополь .  <<Р�fзчю> телеграфируютъ: <<Градоначальник'! 
оштрафовалъ па 25 руб. труппу 1111зстваго пародпаго театра 
ва употребленiе па сценt офицерснихъ мундпровъ » 

Стан11ца Наменсиа и Об. В .  Д.  Антреорива Н .  В. Ангарова. 
Спе1tта1щи (драма, комедiл и водевиль съ n'внiеиъ) будутъ ста
виться подъ управленiемъ и очередныиъ режиссерствомъ Н. В. 
Ангарова и А. И. Давыдова, ноторый состоитъ и :компаньономъ 
по ан'Грепривt. Составъ: г-жи Иридипа ( героиня и коr-сетъ), 
Rрамска.я-Оri евска.я (пожила.я героиня грапдъ-дамъ), , Ангарова 
( nюлод11.я героин.я и хараr-стерная), Нарендова (инженю драма
тикъ и коыикъ), Rавансrtая (комич. старуха и хараrtтерна.я) ,  
Стефани (инженю съ  п1знiемъ), Михайлова (2-.я инженю и ко
Rетъ), Давыдова, Двинская и др . ;  гг. Ангаровъ (герой лю
бовникъ и фатъ), Давыдовъ (любовпикъ), Юр. Яrивлевъ (ха
рактерный комикъ и ревонеръ), Богдановъ (:комикъ), Rурскiй 
(ревонеръ) , Ди-Rроко (111обовн. невраст. и характерный), 
Ол,инъ (2-й реsонеръ), Двипскiй (характерный), Rурд.яевъ, 

Введенсrtiй, Rовнери.стовъ , Автово!!ъ, J'1'1атв·:Вевъ , и др. Помо_щ. 
режи:с. Лошаковъ, суфперъ Альп6ровъ, де1tора·rоръ Двинсюt1 . 
Севонъ съ 1 мал по 1 сентября. 

Тифлисъ . Антреприза 1-;аратова и в,тшяева получrша чистоtt 

прибылп 12 ,ООО р .  
Въ  ка1.1енномъ 1·е::1тр'Б состоялось 10  предс1·авленiй <<Царя 

Эдипа>> въ поста ноюt·h н: . А.  Марджанова (антреприза М. Н .  
Мартова) . 

Томснъ. <<Руссн: .  Сл.>> ·1·елеграфиру ютъ: <<Передъ пачаломъ 1,оп
церта артиста Импера,торсюгхъ театровъ Н,асторсrшrо, супру
rовъ Носновыхъ и Фредерпксъ-Н:асторсrtой, въ врп·гельпо �1ъ 
вал-в проивоmелъ воамутптельный иrщидептъ. 

По распор.яшенiю 1tонцщJтаптовъ, реда1tтору <<Утра Сибири >> 
1 1 у5лиqно во всеуслышапiе б ыло предложено удашиъс.я ивъ 
::i:iпa. Это небываJюе изrпапiе мотиви:рировалось 'l"b>rrъ , что о 
г.ервой гастроли концер·гаптовъ въ феврал·:В мf3сяц'в была даш1 
неблагопрiятная дл.я нихъ реценвiя въ об'Тзи:хъ м'Ьстныхъ гаве 
тахъ. 

Ярославль .  Rонцертъ оркестра г. IСусевицш1го въ гор . тea·rp·h 
далъ 1248 руб . сбора ( rroшrыtt сборъ-1 800 руб . ). 15-го и � lti 
:tпр·Iтя оперетна В. Н. Rривцова сд'Ьлала: <<Равведеная жепа>>-
800 руб . ,  <<Графъ Лю�tсенбурrъ>>-442 руб . 

Сл·lщ. гастроли: 28, 29 и 30 апр·вля г-ши Рощиной-Инсаро
вой .  1 -го мал-Спб. Малаrо тежра (<<Боевые товарищи)>) , 9 и 
10-го мая-Импера·r. Мос1tовс1{iй fiалетъ .

Оеодосiи .  л,ьтпiй севопъ. Драматилесrсал •группа А. К Рей ·
пеr,е . Составъ труппы: Е. Д. Саладппа, Э. Л. Шrпrоnстшл , 
М. П. Н:упдасова, Н .  I .  орсн:ая� Е. В. Ростовцева, Е. А .  Апчаръ , 
Е. Н Вевло�щева, JI. Н. Львоnс1tая, С. Н. Степанова, н:. О .  
Гетмавчу1tъ, О .  Э. Шадурсrtая ,  Е. А .  I-Сомарова: В .  В .  Але1-с
сандровс1tiй (арт. и�шерат. театровъ), В .  В. 3лобппъ, А. Н:. 
Рейнеr,е, Н. М. Шатснj й ,  С .  Я. Волгинъ (арт. Импера·г . т. ) ,  
М.  И. Дшурп, П .  В .  Валерьяновъ, И.  Н .  Че•шевъ-l{оршъ, А .  С. 
:Нова1съ, Ф.�,Л. Болрс1tiй ,  Ф. Н:. Мурипъ, А .  П. Допецъ, С .  В. 
Цареградснiй, А .  :М:. Пошавцевъ, Н .  М.  Гат:\lа:новъ .  Главн ый 
режиссеръ -Але1{сапдровс1сiй, очередной Rупдасоnа. Адмппи
страторъ Ф. Л. Боярс1(iй ,  управляющiй П. В. Ваперышовъ. 

jVi а л е и ь k а я х р о и u k а. 
** \;Въ теа1'ралыrомъ отдiзл'в выс·rавrш <<Ломоносовъ' "и Ели

ваветинсriое времл� ш11Jетс.н шобопытный ис·горичешйй до1tу
мен.тъ: и�1еппой у1tавъ импера·гrнгцы Елисаветы Петровны, дан
ный Правительствующе�1у Сенату 30 авгус·ш 1756 года, 1сото
р ый въ r._аталоr'Ь впачится та1съ : <<Объ утверждепiи русснаго 
театра, объ отдач,I, для та1tоnого, па Васильевсrtомъ острову, 
Головиnснаго ка��еннаго дома, о набор'Ь актеровъ и а.�-стрисъ и 
о�ъ отпусit'В па содержапiе театра 5.000 р. въ годъ; о поруче
юи надвора ва 'Iiзмъ до �юмъ Itопiисту лейбъ-на�шапiи Але1tс·Ью Дьянонову съ пожалованiемъ въ армейс1<iе подпоручин.и и о вовложеиiи всей дире1щiи теа1:ра па бригадира. Але1tсапдра Су111аро1tова>>. Со времени ивдапi.я этого у:кава прошло 156 лtтъ и 01<.ав ывается ничего въ Д'ВЛ'Б управлевiя театрами съ Т'ВХЪ поръ не ивмtнилось. Равница лишь та , что у брагадира Суиарокова, FрОМ'Б чипа бригадира, были еще и лцтературныя ааслуги. Лшииъ. 

* * * Въ oтqeтfi о выставrt'Б въ Анаде111iи Художествъ <<Ломоно
сонъ и Еливаве·гипсн:ое время>> въ одной газет'Б читаемъ: 

<<Въ :компатнахъ б ыло пусто и неуютно,  и толыtо у буфета было шумно и ОЖИВЛеIПIО>> . 
Мы пос'втили выставrtу и пигд1з буфета н е  вид'.вли. Въ на1tомъ

же буфет·в писалъ свой отчетъ реценвентъ? . .  
,;,
· * * "'  Театральный день въ Государственной Дум'Б. Д · Деп . Масленви:ковъ валвилъ, что у нихъ въ Саратовi� <<ва

прещають учащимся П?сiJщать симфоническiе 1сопцерты, вапре· 
щаютъ посъщать лекцш, по sато, Itогда прi'.вхала n'.ввица Пле
виц:иая, то нашими мудрыми педагогами было рекомендовано учащимся среднихъ учfбныхъ ваведепiй идти на копл,ертъ Пле-вицкой и слушать <<'Ухаря-купца>>, <<Баба пьяная>> и пр. Равдаютс.я возгласы справа:-спой·ге, пожалуйста, вы хорошо поете,мы слушаемъ . Маслевниковъ продолжаетъ:-Н:огда м ы  невольно вадалиеь вопросомъ, почему такая приnилегi.я для Плевицrtой то намъ сказали: <1Помилуйте, Плевицкая пiша въ :вацiональ� 
Еомъ клубt въ Петербургiз . Опа въ настоящее врем.я нацiональ
пая русска� п<Ъвица. Ra1tъ вамъ, директорамъ, не рекомендовать эту паЦiональную П'ввицу l>> 

Одпимъ слоно��ъ, одобренпа.я и дополненная учебпымъ начальство мъ. 
* � *  <<Еж. Имп. Т. >> продолжаетъ печатать живые очерrш артист1tи А. И. Шубертъ. Между прочимъ, про мать пын1зшней артистки Але1{савдринс1tаrо театра В. А.  Мичуриной Шубертъравскав ываетъ : 
<<Вiзра Самойлова оставляла сцену. Она выходила sамужъ ва полтtовника Мичурина. Въ то время жены военныхъ не 



J\Jo 1 7 .  TEATI  1Ъ и ИСК.УСГ'ТВО . 359  

могли быть па  сцеп·Ь. и�шrрятоrъ Н1шпла/t Павлоnпчъ благо
волнлъ J{Ъ Са�юt\Л ()ВО !t ,  Ж,( ЛlШЪ, ЧТО ОНа ПОI{ИJЩ,еТЪ CЦeUV. 

Мнt переда Ruл н .  что опа f' ,1y с1ш3ап11 :  · 
- Ваше Величество . отъ Ва съ зав 1 r сптъ, чтобы я осталась.

Дайте мужу ЮШ()е- 1 1 1 1будь �1·hсто по граждапскоп част1т .  
Не )10 1  у,  Bi,pa Васильевна, хорошiй полrtоrши1;:ъ мв{; 

дороже Вl'ЛЮГ\Ъ талаптовъ . 
П ро Остроnсю1 го артпстка в·спр шшает'L: Пrпmе,1ъ шшъ-то 

I{O мn·Ь Островсн:iй и по шшо ,1у-то поводу сн:а3алъ: 
- У наrъ, rtа нъ проиввrдутъ въ генералы; таr{Ъ у Чt'JIO

F'БIШ д·Iшает1:н ра зщ1г,1rпiе �юаrпвъ . 
· А я въ это npeшr canra уже б ы па генеральша 11 говорю

е �1у шутя : 
- Поосторошпtе в ыража ilтссь : я: са�1а генеральша.
А 0 1 1ъ :
- Это , сударыня, до васъ не 1tасаетсл , вы пе своимъ

у�ю �1ъ  до этnго чнна дошли. 
О Гоrоп·Ь осталас1, у пея <<Itnpoтrtaя ш:1 )1.ятм. Я увидала 

ern первый раю, у Богдапооыхъ, 1tyJJ.a. ero прш·ш1сищ1 на �1aлo
pocciiic1tyю сливяrшу. Опъ мп·в очепь пе понравплсл свопмъ 
нап ыщею-1ы,1ъ 'l'оны1ъ. Я прnвьшва н.ъ по1шоuепiю и обожанiю, 
а опъ очень рi,вrш сrш запъ: 

- Возьмите у пел слнвлшсу, т,шъ мпого пепьвл , это очень
I{p-I:m т<o. 

Я обт,щнлась :и ушла  r1ъ другую н.омпату. 
Муаын:антъ 1гI�меuъ Нvпфеrшмид'fъ, .ярый схотшшъ, был·L 

прiлтеш\мъ И. С. Тургенева, часто ·вздш1ъ 1съ пему въ Спассное 
охотиться, мnлый, весешгй собес·Iщпи 1,ъ , со вс·Iвш др,vжпый .  
На репетицiи оо врем.я. про з ы  В <�егщ1 дре )rалъ , па •1то Лепс1, iй  
сострилъ: <<Охотшш.ъ-то пашъ сrштъ и нс вuдит'L, что подъ но
со�1ъ дичь,> .  

По �шю  въ пьес·в <,Девертиръ>> Лtпвuшшu выходитъ па сцепу 
riъ ролп пастуха со св11 р·J.;лыо въ ру тщхъ . Дезеrт1 µъ просuтъ 
его сыграть 1гвсuю рпднны .  <<Съ радостыо,>, отв·'3чаетъ :Живоюши 
и, в м·всто того, чтобы nо1шзi:l'ГЬ шt гпры ,  уrса в ываетъ на ну
бшшу и п родолжаетъ: <<ужъ •1сли я дмr сrютовъ играю ,  1,а1<ъ 
же п е  сыгрмъ для бrс1:г:1 и длn друга». 

** * Въ <<Граждаrrшгl,>> па 1 1 ечата.по ,  что шшпстръ путеtt со
общспiя, счптая, что Вf iлы.1сlва споеобствуетъ ра зпптiю п яаса
жде11j ю папiоналпз  11а въ Россiи, и вдалъ п рrша въ ·о то�1ъ, чтобы 
салонъ-вагопъ артпспш: по DС'Б )IЪ дорога �1ъ былъ пропусю1е �1ъ 
ва плату 20 рублей въ сутюr. По утвсрждснiю <• Граждаrшна» 
по·Ьвnна въ сr1поп•1,-вагоп·Ь должшt стоить 45() рублей въ сутн:п .  

· <<Граждашшъ>> 11 рл бавш1етъ, что  сов·втыnалъ-б ы Пурюш{евичу
обратиться 1tъ ми1шс'l·ру Гухлову, чтоб ы оп-ь и е )1у далъ са-
1юпъ-nагонъ 11а 20 рубпей для его п з6 1 1 рателыrа rо турпэ . 

<<Осв·Iщо ш1тслы1ое б юро>> опровергастъ :=1то ивв·Т,стiе. 
Г-жl, Вяльцевой: о·гд·Ь пыrы il ва гопъ 1 1 рс;�nстаВJrспъ при успо

вiи оплаты 12-т11 билетовъ 1-го I{Ш1cr11,, то-есть ва плаq·у ,  уста-
. новлРrшую тарифо �,ъ ва пред()ста нлепiе отn'Jшьuыхъ ваrоповъ 
частпы�1ъ лиuа ,,ъ. Въ в 1 1ду же того, что по·вздrщ г-жи Вяль
цевой д·Iша етсн съ перер ыв.-. ми, съ . пен_, сRерхъ ст<нн1осп1 у1<а
за1шыхъ 1 2 -ти билетовъ 1-ro нласса, взысю1 Бастсн по 20 руб . 
l'Ъ rутн.и па все врем.я. польвовn пi.я ва1'0110 .,1ъ . 

** • Развязный молодоti челов·Jшъ. . .  Молодой дирттжеръ 
г. l{аrшарови:чъ, безъ вс.�шаго ус1 1 ·.Ьха дирижировавшiй въ 
Пав ловск·.Ь и не пост•J,сплв шШсл са щ)лично разослать во в с·Jз 
газет ы  хвалебпыя о себ·Jз рсцепзiи, пишетъ въ <<Р. 11 Л{ . >>, иаъ 
Дрездена. 

«I-Ипъ у пихъ и <<высr<очен:Ъ>> ita J{Ъ у пасъ-въ особевпо
сти въ области дирижерства; здiзсь n.евоаможпы дирижеры l{.y· 
сев ицн.iе съ одной сто роны,-дrrр11жеры  Аслаиоnы  съ друго!J ,  
вд·всь пе  такъ-то лешо шщуть, да  п вопбще-п·Ьмцы въ музы
J(альпо!1Ъ отпошенiи честны It бrзупре•нrы,>. 

Чья б ы  I{орова мычапа,-паша бы  мол•rала. . .  
*** Еще о 1 1ресловуто n1ъ и нтервью г-жи Rузп ецевой. <1Matin>> 

ва.являетъ, чrо интервыо-пrрвоапр·вльrr.ая шутна. А г-жа I{ув
иt'цова въ <<P_,' ('CI{. Сл >> нысщ1аы ваетъ преднuжеuiе, что интервью 
11е ПОЯВЛЯЛОСI,. ни в ъ  IШIШХЪ фря.1 1цувс.ю1хъ rавr.тахъ, что о по 
было иu.nt1чат1ню ad hnc для равсылrщ по ред;�н:цiш1ъ. 

Въ <�Нов. Вр 1> по �1tщепа обшнri1 ая корресnоuдепцiя изъ Па
р�ж.� г. Я 1tовлева, рису ющая г-жу Itу знецову жертво� чьихъ-то 
гнvсп ыхъ иптригь. 

· - 9то д'вло, - говорила мпt г-жа Н:узнецова,-.я. непремiзп-
. но доведу до 1tnпца.. Существу ютъ 1':шiе-то негпдяи илrr него 
д.нй1tи, въ rдинственnо 111ъ :и ли во 11шожествепномъ 'IИС�'Б, пr, 
янаю, 1юторые создали себ1з снецiальпость въ ОI{леветанш МРНЯ 
и 1110ей частной шиани. Та1tъ, прошлымъ л·.Ьто �1ъ nъ D'BI{OTO · 
рыхъ руссr-шхъ газетахъ п оюmш1сJ.. игрi1выя �амi;тю1 ,  въ ш,то
р ыхъ сообщалось, что 1,огда л о ставила l\lO IO 1 1а1шжс1<ую нвар
тнру, то ВС"Я 111ебепь въ l!('Й была пе релоilrана, даже ктювать, п 
вс-Ь стекла б ыли nыб 1 1ты .  Эти rвtд·tпiя были ТаI{Ъ , же досто·
вtрпы, к. -· къ па стоящее и нт(:>рв ь ю .  

· · · 

Два агrнтства по части га:� етпыхъ вырtво1�ъ , п прок�·роръ 
реrnубш,ши г. Эсн:уне , которnму пnдана жа лоба арп1�тю1 , 
ищутъ 1ютъ уже око;ю дпухъ Н('Д'.БЛЬ газету, гд·Jз было. на r 1е
чатанn ишервью,  п не �1огутъ ел нн�ти. Опо не ттn.явплпсь ни: 
въ .  :Мatin, ни въ CoJJ11'dia, ни въ 1щ1юй дру I ой пари жс1<0!:! гааетt. 

Въ настоящ\'Iо 11пшуту исторi.я . з1а н�ходитс.я въ таком� nо
ложенiи: г-жа l{узщщ;о�f\, преспiзду�т1> fIO Фравцi.и гавету Х. )

1юторnн 1щпечатала вредящу ю е.я иuтfреса �1ъ и позорящу ю ее 
статью; харыtnвс1<ал печать пресл·Iщуетъ г-жу Нузпепову по 
обошrепiю ел въ дпффама.цiт т ;  г-жа Н.узпецова, съ другой стороны ,  
upecл·uдyt'l'Ъ <<Руrсн:ое Слово>> в а  шшечатанiе шrтерныо , I{ото
раго oua не давала, и ва прпппс ывае�шя ей р·в•ш , I{1 1тор т.тхъ 
опа пе проивноспла. А га вета «Coшer1ia1> nр(:>сл·Ьдустъ <•Нов . 
Вре ,ш,> и сотрудтлIRа г. Иnапона за обrшпепiе въ продаж110ст 1 1 . 

* * * Гастролируюшая по провrшцiи 1110с1швс1tа..п <(Лету,шя
мышь,> потероtла въ I-tieв,Jз фiacr<o . 

<,l�ieвcr-t .  Jl ыслЬ>> дастъ с л·Ь.:�.. Itартшшу: 
ConГcгencier <<Летучеii МЫШII•> ,  г .  Балiевъ, н зъ Itожп , л ·I;з·ь, 

чтоб ы разс�1'вш11ть пубшшу , ра сшевелпть ее, вовлечь въ бе
С'Ьду .  Сыuалъ шутка,ш, о �:1·rотам1 1 ,  1шдалъ въ nубшшу боль
шо/1 �ш·1ъ . . .  Ув ы, съ ранпы �,ъ усп,Jзхо �1ъ о пъ ъrогь бы  nce это 
1 1род·I, лать передъ собранiе �1ъ бnльшихъ хладrюr,ровпыхъ р ыбъ. 
Чнвная. Itiевская публи1ш спд'вла неподви жно , блаrожслател�,но 
vлыб:1 лась и молчала. -

Въ зnднихъ рлдахъ партера I<то-то проивпесъ cпoRotiнo и 
увtрепnо :  

- Плосно.
- Itarrъ вы  п вволrши сш�яать?-спроснлъ п·всr-tолы,о рз.сте-

r.я.nшiйсн Балiевъ. 
- Плос1,о.
Н:нодqr.шый  co11f�1·enc:ieг п ытался въ шушу обратить ЭТОТ'Ь

непр iятпый дiю10 1·ъ . 
Но это пе vл;алось . . .  
* * *  Въ гшiетахъ напе.чатано: Н а  арти:С'га Баrtл :шоnа nъ R·Ьн·в

прои зведено по1{у шен iе. Неа вв'встпая дама, прпдл I{'Ь Б,шпа
нову, на его I<вартпру, подала письмо. Rо гда артпстъ началъ 

+ М. А. Чечинъ, извiзстный провинцiаш�ный актеръ,

СRончавшiйся въ Мосrшiз r r марта . 

читать его , дама в ынула ревош,веръ и выстрtлпла. Пулп по
пала Баrшанону въ плечо . Полагаютъ , что прпчиnа , nок. me:. 
нiя-романическа.я. 

Rai<ъ :и сл·Ьдощ1ло ож1rдать, сообщеиiе это-:-0 1,азалоrь утr-tой . 
Ба�tлановъ одшiъ ИRЪ наибоJI'Бе рею�ашr р,·ющпхе.я и реrша

мnруе мыхъ въ настоящее npe.,rя пi;вцовъ . Т·Ь11ъ осторо>rш·ве 
сп·Ьдуетъ относиться сеrьее�в ьвrъ гаветамъ I<o всяка го ро,1111 еен . 
сацiн111ъ, сообщае)1ымъ услужливыми господами во славу г. Ба· 
1tлапт�а. 

* ** Любо пытпыя статистпчесRjя дапu ы.я: о rборахъ Паршн, 
• шихъ теа1'ровъ, ва !IШН)'ВШiй-19 11 г . .  б�ремъ и зъ оффuцiаль

наrо отчета французсI<Qй <<Assistancc puЬlique>> 
Общая ц11фра прихода равняете.я б4 . lt<3.7Q7 фр. 1 0  сапт. 

(или въ переводt на русс1,iл .деньги-20 318 .889 р. 35 :к. ) .  Въ 
эту сумму ne вошелъ благотворительный сборъ, облза'Гельно 
ввимммый во всtхъ театрахъ и составллющiй 10% вало11ой 
цифры. 

По театрамъ, сборы  распрвд·hляются такъ : 
Правительствен. (субспдируАмьiе) •rеатры 9.530.768 фр. 33 сапт. 
Чае1пыf! 23 . бНi . 370 » 36 >> 
Rафе-шантаньi 6.895 086 )) 4� �· 
Театры-варiэте . 7 .079 .051 » 56 »
Цrтр1щ И СRЭ'ГИНГИ 4 358.818' >> 29 >>
Спнематографы 2 .tOJ . 6 1 0  >> 14 » •

Итого 54 .183 .705 фр. 10 r.:шт. 



3(:Ю ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .No 17. 

А. И. Косоротовъ читаетъ:свою посл-вднюю пьесу «Мечта любви�,. 
(Справа на л·tво: гr. Фидлеръ, :Еатюш1'овъ, Б. Лаэаревскiй, Муйжель, Ходотовъ, Каменскiй, Троэинеръ). 

-fl. И. Xocopomo61J. 

\

1'\
/ осоротовъ былъ 1:f,Нmересный челов'ВI{Ъ

. 
со свои.мъ

В3ГЛЯДОМЪ на вещи, со C80UAt'Ь словомъ-пусть И
неболъmимъ. Накъ мало uнтересныхъ� оригив.аль

ныхъ, своеобразныхъ людей, какъ радостно, если i ихъ
Bt трtчаешь и какъ печально, 1torдa съ ними разстаешьсл!
У современнаго интеллигентнаго челов'.вка такой большой
запасъ заг.отовленныхъ мыслей, словъ, чувствъ, идей,
что сквозь эту труху <<васл·вдiй .поколtнiй» едва слы
шишь его собственный индиrидуальвый голосъ. Александръ
ж.е Иваиовичъ говорилъ своu..,иъ голосо:м:ъ. никогда не «зрл»,
не болталъ, а вглядtвш:ись, вдумавшись, открывалъ ротъ
или брался за перо. Онъ былъ честенъ къ вещамъ, къ
мiру, къ людямъ, потому что . былъ очень искрененъ; его
ошибки . то же были. честны; онъ былъ довtрчивъ къ
людямъ, присматривался Itъ нимъ и ждалъ отъ нихъ
всегда про.нвленiл. добра-не для себя, конечно, а <<Во
обще». Еще одно въ не�ъ было что лично для менл
всегда полно трогательнаго очарованiл: онъ все время
до самой смцти учился: онъ д1ълалъ себя, -онъ работалъ
надъ собой и, таr{ИМЪ обра3омъ, былъ очень «честенъ съ
собой>>. Его самоубiйство бы;rrо обдумано: онъ расчиталъ,
что дальше учиться и «дtлать с.ебЛ>> ужъ невозможно-пе
хватаетъ почвы, ·здоровья, силъ, жизнеnнаго матерiала.
Л�ги самоубiйGтвъ ( если толыю он'.в существуютъ) не
должны думать, что эта смерть-игра въ ихъ руку: такъ
сказать.

1 
лишнее nодтвержденiе: вапротивъ, у Косоротова

есть чему поучиться живымъ, а не мертвымъ. 
Онъ много страдалъ, · бtдный Александръ Ивановичъ,

но рtд1{0 кому приходилось слышать его жалобы: людлмъ
онъ давалъ жизнерадостное, улыбку и ·ясный взоръ, n,
себt ос.тавлялъ одииоrtiл думы, пустой неуютный уголъ и
висящу10 treтлio. ·в:а:къ ве'В талантливые (не подражательно
только талантливые) онъ· :зналъ, что долженъ быть· оди
ноrtъ. Но 61,•лъ молодъ, съ чувствительнымъ н·вжнымъ
r.щщцемъ и ио-дtтск.и проfiовалъ воевать С() с1юимъ оди-

ночествомъ. Когда же понялъ-въ coportъ три года-что
не осилить рока-рока вслкаго таланта-смирился, 3а
молчалъ, удавrшъ себя ... 

. Память о немъ св'втла. :Ни1юму онъ не сд'влалъ зла.
Своей 1шроткой жиsпыо опъ, самъ того пе знал, училъ
нtжной братс1шй любви. А его талантъ былъ Т'.ВСПО перс
плетенъ съ его жи3выо. Нельзя безъ теплой слезы
вспоминать о немъ, о 6'.lщномъ трогательномъ Косоротов'Ь.

О. Дымовъ. 

,<а моzuлу 1Iлеkсаиару И6аио6uчу. 

r.

J

�жело писать передъ только что зюtрывшейсл моги
лой... И та1tъ трагически заr{рывше:йсл!.. Но ч'вмъ
же можетъ почтить работпикъ пера того, кого онъ

любилъ, какъ не написавъ о немъ хотл бы n'вс1шлыю
словъ ... 

Свойство покойнаго Александра Ивановича было именно
такое,· что его любили даже тt, 1шторые не очень близ1ю
знали его. И я могу сопричислить себл къ послtдпимъ.
Съ Александромъ Ивановичсмъ приходилось мнt стал1ш
ваться ne часто. Но какой се1tретъ обаявiл несла въ себt
душа этого чсловt1ш, какъ онъ умtлъ чаровать и обвора
живать, когда отдаваясь вопросамъ искусства, еамъ
загорался священны:м:ъ порывомъ и умtлъ имъ зажигать
собесtдпика ... Искусство было пеотлемлемой частицей его
жизни, искусство было тtмъ богомъ, которому онъ покло-

. нялся . .Я не встрtчалъ, среди пын'в пишущихъ, человtка,
который идейно таrtъ чтилъ бы званiе и зпаченiе писа
теля, и предъявлялъ бы къ его работt такiл строгiл тре
бовапiя. Совершенствованiе постоянное и упорное, совер
шенствованiе путемъ постоянной работы-вотъ что ста
вилъ Александръ Ивановичъ въ красный уголъ писатель
ска1 о званjл. И слtдст�iе�п, pTnro было, конечно, �о, чт() 
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опъ самъ чувствоnалъ себя постоянно нt:Jудовлетвореннымъ 
своею работой. Написанное казалось ему блtднымъ, не доста
точно вырашающимъ его мысли. Все выше и выше, ad 
::istг.1 стремилась его душа. Желанiе достигнуть силы и 
шш рялсенности классичесr{ихъ образцовъ мiровой литера
туры обуревала его. Но больше того, что судьбою отпу
щено было въ уд'влъ его дарованiю-онъ конечно дать 
нс IVIOГЪ. И въ этомъ заключался глу"\окiй духовный тра
гизмъ покойна го ... 

Помню его восторжепныл письма 1t0 IOI'B изъ А1ншъ; 
I{уда бол'взнь загнала его па длительный сроI{Ъ. 3дtсь, въ 
непосредственной близи съ Эл iiадой, опъ почувствовалъ 
ароматное очарованiе аптиqиаго мiра. 3д'всь его охватило 
горячее, бодрое желанiе написать П'ВЧТО достойное боговъ 
Олимпа. Въ прошломъ у него была уже попытtш въ этой 
области-<<I-tорипфс1ше чудо>>. Но то, что онъ задумалъ 
теперь, доллшо было по его словамъ пошатнуть мпогiя 
В'ВКОВЫЛ воззр·Ьнiн на эллинизмъ, на дохристiанскую 
культуру. Александръ :Иваповичъ посtтилъ Эпиръ, еессалiю; 
усиленно занимался въ м·встныхъ музелхъ и архивахъ ... 
Но, увы, опять в·J:�роятно за;:�,ача 01tазалась выше того, 
что могъ дать Алсксандръ Ивановичъ, да и требованiя 
с::tмого его I{Ъ себt были слипшомъ серьезными-и потому 
все кончилось отд'влы1ыми разрозненными паброс1tами ... 

Одпако Эллада дала ему св !:�жесть, бодрость физиче
сrtую и морпльную. Я нс узпалъ Александра Иванович.�, 
когда увид·Iшъ его nъ сепrлбр·в прошлаго года, первый 
разъ посл·в возвращепiя:. 3агорtлыfi, пополн'ввшiй, съ 
лр1шмъ взотю�1ъ и ласковой улыбкой опъ произво
дилъ впечатл·внiе воскресшаго длл повой жизни. Рtчь 
его дышала та1юю здоровою любовью 1tъ искусству, та· 
кимъ жсшшiсмъ работать ... И прав::�;а - изъ подъ пера 
ero вылилась 1tрасивал, глубоко эл�гичнал (Мечта любви:». 
Въ ней опять чуллась былая сила автора «Весепнлго по
тока>>. И широrшл театральная публиrш оцtпи:ла это. Не 
смотрл на 'JO, что Алексан:1ръ Ивановичъ пе умlшъ 
устраивать своихъ nьссъ, и въ Петrр5ург·в сыграли ее 
тольrtо въ захудало[{ Тенишсвсrшй «Itомедiи ц Драмв»
театральпал провинцiл бу1шалъно набросилась на пьесу; 
въ н1шоторых.ъ больши:хъ rоро�ахъ она прошла по де
сятку разъ; въ малспышхъ повторпласrэ по два по три: 
1:аза... Алеrшшдръ Ивановичъ воспрянулъ духомъ. Его 
1шнсчно иптере�овала пе матерiальная, а моральная: 
побtда. «Чувствую, что л оплть пашелъ себл»-говорилъ 
онъ-«чувствую, что незри�шл нити опять соединили 
мсшт съ толпой»... «О теперь я буду опять работать! .. » 
И д·вfiствителыю онъ заrшпчилъ большую пов-всть, много 
нисалъ въ «Театр·в и Ис1tусств·в»-такъ умпо, такъ уб'.lщи
тельно, такъ горячо, такъ красиво въ смыслв стиля ... 

И вотъ ничего не стало ... Больше ничего н·.втъ ... Одно 
молчанiе-в'.вчное молчанiе, и темнота могилы ... 

Посл'вднее письмо I{O мн·Ь отъ 4 апр·влл начиналось 
словами: «Я оплть помираю; больше М'.всяца не выхожу 
на воздухъ ... » 3ат·вмъ шло чисто дtловое и3ложепiе Н'h-
1шторых.ъ ббстолтельствъ, но въ фиrшл·в была приоис1tа, 
которая тогда же горестнымъ эхомъ отозвалась въ моей 
душ·.в: «Ахъ, если бы зuали .ВЫ, въ J{aitoмъ я сейчасъ 
ужаспомъ и физичес1t0мъ и моральномъ состолпiи! .. » 

Да если бы всt зпали-всt; хотл бы и далеюе, 
которые зажигались порыr�ами Александра Ивановича, 
его священною любовью I{Ъ ис1tусству... Они поб,вжали 
бы къ нему и быть можетъ вырвали бы его изъ тяже
лыхъ когтей смерти ... 

Но я читалъ письмо Александра Ивановича, написанное 
JЪ ночь передъ самымъ роковымъ актомъ самоосвобожде
нiл, и не в·врю, ч rобы друзья на долго могли приковать 
его къ 1tолесriиц·в жизни. Та1{Ъ логично и посл·вдовательно 
въ письм'в этомъ доrшзано, что ему надо уйти, надо умереть, 
столь ко соsнательп ой мощи и ума въ этомъ утвсржденiи, 
что едва ли какал-нибудь сила сумtла бы удержать его на 
краю пропасти. Онъ былъ близокъ по духу .къ .эллин
скому мiросозерцанiщ, и умеръ ка1tъ истинный филосо \,ъ-

эллинъ, дойдл строrимъ мышленiемъ до вывода о томъ, 
что иного выхода дш:r него нtтъ и быть не може.тъ ... 

«Жизнь комедiл длл т·вхъ, 1tто думаетъ, и трагедiп для 
тtхъ, кто ч-увствуетъ» -сказалъ Сене1ш. Но не хуже ли 
еще,_ 1шгда сталкиваются мышленiя съ чувствомъ? Не хуже 
ли тому, кто одновременно .мно�о ду��аетъ и 1tiнo10 чув
ствуеть? .. Въ траги-1шмической путашщ.в жизпи чут�tому 
и нtжному пушой разобраться совс·tмъ не по силамъ ... 

Б. Бентовинъ. 

Xu kончuи-Ь if. И. Xocopomo&a. 
М. г. н:а1tъ разъ этой вююй MII'B довелось бпшшо по,ша-

1tом111ъся съ А. И I-tосоротовьшь, часто и подолгу бес'Jщовать 
съ вш1ъ и полюбить его пре1tрасную, н·.вжпую душу. Разстав
ШИР.ь, 111ы с1'ала <переписываться. и всего дв·h иед·ЬJш ·то �1у ш1,
вадъ, я получилъ отъ пего въ I{ieвt прплагаеиос писыю, н:о · 
торое считаю долгомъ напечатать, исполненный благоговl,йной 
сн.орби и уважепi.я Itъ па�шти дорогого АлРitсапдра ИоановИLJа. 

Левъ Фенинъ. 

:Мнлыit Лr.въ Але1tсапдровнчъ, 
Ваше шrсыю съ сш1шн:ом·1, ужъ пнферпалыrымъ см·Ьхо111'ь 

по адресу челоn·I,честnа, жашю и беонадежпо топчущагося между 
Богомъ и подлостью, пдеала!\1И и ноп'вй1tмш, теа·1'ро�1ъ и Itабарэ; 
попало, шы,ъ гоnорптся, <:·nъ са�tую цюггру>> �10пхъ теперсmппхъ 

Выставка <<Ломоносов'Ъ и Елизаветинсr{ое время)). 

Высочайmiй у.казъ Сенату, данный 30 августа 
1757 г., объ учрежденiи русскаго театра. 
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Выставка с< Ломоносовъ и Елиз:�ветинское время ,) . 

Плафонъ для Аничкина дворца. 
(Изъ альбома рисунrсовъ Градип;и). 

fiaC'l'poeпi ti .  I{огда я бьшъ щ1Jюдъ и щороп1,, к:шъ Вы ,  я уrшопялсн 
отъ столь �1 рачп ыхъ обо бщепi й, по сен,rасъ по,ша для этого сама.я: 
подходящая. Л·Ьспо:il: жесто1tо об 31анулъ пс·:В �юи на него надежды. 
Вотъ ужъ второй м·hсяЦ'ь, rtaI{Ъ л сижу ДО3Ш вдребезгп больно й ,  
нстощеш1ытi двуш1 лпхорад1{а111п въ сутюr, с ъ  щжо выражепп1в1ъ 
туберrtулевню1ъ процессо �1ъ въ обопхъ лег1tихъ. Прпбавьте къ 
это �,у упрююе поспален iе  въ глотн:Jз, 'I'l'o-тo въ желудт�·�, что-то 
БЪ IШШШtХЪ . . .  Бррр . . .  

О чспов·hчесто1, я сейчасъ думаю мало, по о себ·:В са�ю �1ъ-
дос·шточпо , и дум ы  этп все певеселыя. Не въ томъ пе•rалъ, что
с1шро издохну. Напропшъ, ужъ П'БСI{олько п·:Втъ въ слов·Ь «сиертЬ»
дп.н меня з:ышючена каr{ая-то таинственная и песо �m·Jзппа.н сла
дость , 1-:анъ въ хороше�1ъ старо)tЪ впп·в. 

<<И если бы Господь не запретилъ гр·вха самоубiйства>> . . .  
Но д·Ьло въ то�1ъ, •1то 1югда челов·н1tъ 1�ричитъ : «впереди у 

'l'ебя с�rертЫ> . . .  то онъ чувствуетъ непреоборимое желанiе огля
нуться прежде всего вазадъ,-подвести итоги прожитой шазнн. 
И вотъ тутъ-то огро ш-rую,  ос·rрую  испытываетъ печаль. И опять 
,1,11тш не nъ то 31ъ печаль, что былъ, положи мъ, слпш1,0�1ъ несчастепъ 
въ жюши, а въ тоиъ, что былъ глупъ и гнусенъ; не въ томъ печа·ль, 
что <<ВОТЪ, дес1tать, 1tакой .я: большой и xopoшiii: п вдругъ прихо
дится по мирать>> , а паоборотъ, все думается: <<кан:имъ .я могъ 
быть хорошимъ и бопьшимъ-и Itакой, въ сущности

1 
общипанной 

сволочью приходится сходить въ · гробъ,� . . .  
Та1tъ п о  крайней м·:Врt я думаю сейчасъ о себ·в. И при этомъ 

мн·Ь мечтается вотъ о чеа�ъ: 
QqeIO> поленно молодымъ люд.ямъ читать бiографiи и авто

бiографiи велиш1хъ :мужей,-какъ они, преодол·lшъ тьму пре
пятствiй <<воз&яли>> и. т. д. Но ne мен·Ье полевно , думается �m·l;, 
было бы'  ишь погрузиться и въ правдивую автобiографiю талан:
товъ. такъ снавать, <<Про;,,1отав1шrхся>> .  Вiздь стtолько пасъ таюrхъ 
то болтыхается по Россiи . . .  

И вот� мнt :мечтается: отбросить б ы  теперь ItЪ чорту nc·h «сочn:
непiл>> (ко му они нужн ы  . . . ), а зас·Jзсть бы исr{лrочителыю за 
ав·гобiографiю тartoro сорта. Подчасъ было бы очень-очень стыдно 
писать,  но , в·.вдь,-<<мертвые ераму пе иму·гъ>> . . .  А это было бы 

. очень поучителыш для молодежи, да и длл ихъ отцовъ также,
ва то ручаюсь . 

Думаю, что черезъ пед·Jзлю покину щюr{л.нтое болото, Юfl'
нующееся <,Л всноti>>. Встунилъ въ переговоры  съ одни,11ъ и;:, • ·  J10-
нато �1ъ въ Хашшлt (:это въ Фи:нляндiи, гд·Ь И1шераторская сана
торiя для: чахо1'очныхъ). и ка1tъ толы�о :�ш·Jз отв·:Втятъ мало - �шльсюr 
положительно; такъ туда и переберусь , и ду �rаю,�на .все л·вто . 

Тогда ' черкну вамъ адресъ. 
На.счетъ того, гд·:В бы ва;мъ провести л·в1'0 въ деревнt, ппчего 

,н� ,югу nрпду ч:1ть. Я, в1щь. знаю то пы,о тtурорты. да дачныя 
\l ' l..cтa вовл·Jз большнхъ городовъ. 

Вашъ А. Н:осоротовъ•. 
А въ голо;rт,ную �,tстпость д·Ьi:ствптельпо с·грашновато tхать . 
8 .11·:Всто отдыха , ·rолыtо и:3 11учнтеr.ь глядю •ш. 

Bыcma6ka ,,flомоносо6-ь u tлuзJemuкckoe 
бремя'' . 

(Театральный отдtлъ). 
!}!о ne ,moroe, что �югла пс ,1оль�овать п ыстатшn. «ЛО\IОП()СОВЪ 

и Епп эа1:1ети11 с 1,0Р в рю1ю> для своРrо театрал ьнаго отд·l,ла, 
пе  б .1Рщетъ Л()ltа эно ю стороною .  Исн:усс1 во 11 пау1tа, .обв·вяп
пыя нраспР.11 �,ъ в·lщо 11ъ 1�рш·ав 1щы И 11 1 1 ератр 1щы, со::�дали 
nполп·h 0 1 r ред·Jшспную и зuдо 1 l '1ешт_,, ю эпохv, 1,оторая од1ш,ко 
шша1tъ не отра.вшшrь па театр-:н. При�ва въ театръ н:ъ жп вшr, 
блест.нща.я СО3Liательншщ, е !'О со CBO II .\ IИ C l l OДPI I ЖIПll(a,ш смо-
1·рJш,1 на пеrо ·rолыtо на1съ па развле•1 ен iе ,  ne предп()лагая , 
что онъ въ будуще.,1ъ заслужнтъ 'l'a rty ю гро �1 1<у ю и елавпу 10 
исторiю.  Поэто �, у: п есж1тря па то, rrтo со вре �1епи оспова пiя 
русс�:аго те,tтра 1 1 ро шло всего ш� шn по лтораста лiзтъ, время, 
отд·Тзляющее пасъ эт 1 1 � 1и  го,1ашr, является лпя исторiи те · 
a'l·pa t".Бдою стариной. Но, накъ и въ c·hдoit старит!'Ь сохра 
ншотся неоспuрш1 ые ла;11ятшшп ея, пшъ и въ исторiп ца
рожденiя pyccrcaro те.�.тра сохранплся, тtъ с,щстью, гшt1нтtйшif1 
памятп111,ъ этой пrто рiи .  В ь театралыю ,1ъ отд·];л·J, в ыrт3 влен ъ 
храпящiпся въ СР11а·rсно,1ъ Архпв·Ь Высоq1.1t!шiй у1{аэъ Сенату 
отъ 30 auryc'l'a 1751; г .  объ j чрежденiи pyc<'Itaгo театра. Ря
до�,ъ съ н1нrъ несо �1 1гkнн ый пнтересъ nредстаnш�етъ <<1ошш1о it  
изустный указЪ», nбъявле 1 1п ыfi 21 дРю1бр.н 1750 г .  генералъ 
пошщсi1 i\1Рti стеро31ъ Тат11щевы�1ъ о ты1ъ, чтобы не ,шю1ть воспре
щенiя об ыватсл:1 мъ << руесн'iе rtoi\1eдiи и м·ЬтЬ». 

Проявляя троr:tтельиую ааботл11 вость 1со всему, что ю1салось 
и сн:усства, Елисавета старалась наи луqmп мъ обрано �,ъ обста
влшъ б 1,1тъ служIIтелей его, даже въ мело•rахъ . 'l\шъ, пап ри
м·hръ, 17-го деI{.:tбрл 1 756 г. nосп·Ьдовал() В 1,1со•1айшее ппвел·fз
пiе  о доста.влеuiи nъ С. -Петербургъ , 1tъ В ысочайшему двору , 
ивъ ш1111чад,шовъ <<шеr.тп �10 J10д 1,1хъ дtвоI{Ъ>> съ хорошими го
лоса�ш и вшнощ11хъ шч10дпып п·Iзсн 11, приче�1ъ б ыло nс,веп·впо , 
есш1 <<ОПИ ПО ШРШ1.ютъ съ собою ваять что :иэъ rшатья тт ли 1 1 зъ 
лен:арства и протчаго, то въ ТО)lЪ 1в1ъ воспрещепы1 нечиш1ть>>. 
B Li po ,1e :11ъ исторiя съ эти ми: на)1чадалками 1<опчпш1сь очепь 
печально, но уже не  по в11нiз Елисаветы: въ Гf\суд:1 рствr.шюмъ 
архнв·.13 сохранилось д·.!зло 1759 Г()Да << . . .  о слtдствiи въ n ро 
и сходtн1ыхъ отъ того Шахтурова *) 1tамчада лнамъ пеriотреб
ствахъ и протче и·ыl . . 

3:.t.тiи1ъ, увольпяя Cy )raportoвa отъ до rrжности дrtректора 'l'е 
атровъ, Еш1са1:1ета пр :ншзала пропi!води·rь е)1 у  прежнее жало· 
вuпье въ ув·Jзрешrости, что онъ <<будетъ стараться, имея свободу 
отъ до лжностей усугубпть свое прrшежапiе въ со чппенiяхъ, 
кото р ые сколь ему чести, столь  все:11ъ люб.нщимъ чтенiе, удо
вольсrвiе прпносить бу;.�утъ>>. 

Театралыrые д·l;лтелн Елиэаветипской эпохи, писатели А. 11 . 
Су �rароковъ и М. М. Хсрас1<овъ п uктер ы  8. Вошtовъ, .Я. Шу.ч 
с1tiй. II И. Д ,штреnскiй,  а также и обучавшiй при 1tадчтсн:о мъ 
кор пус·Iз <<TpaжrдitI,> 1<а11итанъ-поручикъ Мелиссrшо представлен ы 
1ш nыетuвк·в въ портретахъ маслнuыш�: краСI\МIИ, и�ъ ' 1tоихъ 
портретъ ВоЛI{ОВа нрн на.длежтп ъ КИС l'И Лосенки. Въ москпв
сr<оыъ отдtлепiн общаго архива главпаго штаб:1 и въ архив·Ь 
1 -ro надетскаго 1<or 11yca сохр,ышш1сь и документы ,  въ ю.,то
р r,1хъ увошшаютсл имена б ратьевъ Вопкпвыхъ: въ первомъ-дiшо 
объ f\ТСЫШ<'.В въ надетс1{itl 1ир 1 1усъ для обуLJенiя нридвпрныхъ 
1{0)1едiан'l овъ 0едо ра п Грнгорiя Вош<оuыхъ, а во второмъ
<<атестаты о науш1,хъ шляхетни.го _ щщеrскаго кор11уса упдеръ афи
ц�ровь i Rадетовм 1754 г. и др. l{,ъ числу докумеnтов ь  слt
дуµ,тъ так же 01uести и одинъ изъ ц·в1-шtt1ш11хъ пред,1етовъ 
музея А. А. Бахрушина, rра)юту, данную И"ператрицей Е,щ·
териной II ш1 возв.едt:Jвiе въ дворянское достоинство братьевъ 
Волковыхъ. 

Руно rшся мп отд·Тзлъ не богатъ. I-Cpo )I'В Н'Всколы<ихъ опер
пыхъ партитуръ, nри 1 1адлежащ11хъ цептральной муз ыкальной 
быблiотек·h И.,шер<1торскихъ 'lеатров ь, А. А. Бахрушинымъ 
пµедоставлепы рукош1 с1ш.я: тетрадь съ семь ю русс1щм11 ш,есами · 
пеи;:1вtстныхъ авторовъ ( большинство этихъ пьесъ духов наго · 
содер ж,шiя) и рукоuись 'I'paгeдiu <<Семира и РастиславЪ» и. В. l{, . 
Бо шовски�1ъ-рукопись 1758 года трагедiи Су)�а рон:ова <<Хорrвъ�.  
В·ь концt этой руко писи 110 31·1.:iщена сл·Jздующая л к ,бо 1 1ытпая 
надппсь: <,сiя трагедiя 1 1 рина.длеж11тъ сухо 1 1утнаrо шляхетнаго 
1щцетсн-аго норпуС'а кадету 1,ня.зь Петр у  ШаJ1 икову. Подписано 
въ кре 1 1ости Самарсr<ой (? )  1771 году апреля 25 дня�. 

*) Подпоручrшъ , сопрово ждавшiй кю,чадалокъ изъ Сибири �  
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Печатный матерiалъ составляютъ сборпиRи и отдtлъныя 
пэдаuiя раз.шчпыхъ руссюrхъ и, въ большинств'в, Iiереводвыхъ 
пьесъ тоже въ uеб')J1ьшо,1ъ ноличеств·.в. Среди нихъ находится 
пришщ:1еж:1щU1 муэею А. А. Бахрушипа э1{эемt1ляръ «Хорева>> 
иэr�;. 1747 г. съ nадписыо: <<Подарена отъ его высок.ородiя 
госrюдиuу Бригадира АлАксапдра Петровича. Сумарокова Антiору 
русrюва теitтра ВРдору Волкову iюля 31 дня 1764 г.». 

Не перечнс;1яя разные ма.по интересные документы о· вafшa
'lCпi1f прн двор·в uрr.дставлепi/t, <<сnекгаклей>> , мас1{арадовъ п 
<mуртахо.вм, о спдержапiи п·.ввч11х1о и т. п., слtдуе'Iъ упомя
нуть о ш10гочисле1111 ыхъ планахъ прое1tтировавшихся въ Ели
заветппс1iое вре"я тrатровъ, среди 1�оторыхъ пtrtоторыя работы 
эш1 ,, .. ппта го Растрелн. 

Поравительпо вэшшол·вnпа деr<оратпвная"ч:�сть эпо�и Ели
саветы, представаеuна.и в.:его лишь одпимъ альбомо111ъ италiан-

13ыставка «Ломоносовъ и Елизаветинское время». 

Декорацiя. 
. 

. 

(Иэъ альбома рисунковъ Градици) •.. 

с.ка ro · художпш,а Градици:, прттнадлежащюrъ Герцогу. Лейхrев
бергскому. Судить о вей .� можно по восuроивведенны»ъ вдtсь 
рисующмъ. · 

:Му:шш1:1ыrый отд·Ълъ состоитъ И!)Ъ упо)1янутыхъ �выше ру
ноnисuыхъ п.артитуръ оперъ соqин:еniя Аr:�йп и Раупаха, .рус
сю,хъ: <•добрые rолдаты», ,,ЦРфалъ и Про1,рисъ>>, .«Альцестъ>> и: 
италiапr·кихъ: 4CBellerophf)D>>. <,S,·ipif)ne>>, <<Eudossa lncoronata о sia 
Ftndosio>>, <<Mitridi1te,> и <•Seшiгamide>>, а таRже иsъ пре1tрасво 
-под ,б1Jа1шыхъ оркнстрr,въ 11нструJ1ентовъ роговой музыки, при
падлсжащихъ npидo,)rno�1y оркестру и- Лейбъ-rвардiи Пре
ображеs1�1<0�1у пош{у. Сохрапплнсь и портретъ Мареша, пвобр ·:В·
·raтt>JJЯ э1ой �1уаыни,· и ст�рипныя гравюры, дающiя полное
nредстuвл'енiе о то!\tЪ, �-акъ играли па этихъ ипструмептахъ.
Точно таюке сохрiiпилс.я и: портретъ С. R. Нuрышкпна, кото·
рый · внел1j poruв.1·10 музьшу въ Россiи.

Ве,,икiй Ло110носовъ вдuхновился отимъ собы111емъ и посв.я-
тилъ :иаобрtте11iю рс,говой 111узыни сл·:Вдующiе стихи:

Ловцовъ и Пастуховъ А1ежъ села.1ш отрада, 
Одюt ловхтъ эв·l;рей, другjе смотрнтъ 1JТада, 
Охuтюшъ въ роrъ реветъ, Пастухъ свпс1итъ въ свирtпь, ·· 
Тревожитъ оный Ни�1фъ, прiятпа тиха трель. 
'1.\.1.мъ шу.,шый netiй реrъ; а здtсь, у тихой рitши, 
Мош.,депь1ш блеютъ по !\Jатери овечки. 
3д·13'сь н·tжно .. ть и по1,ой, вдъсь царствуетъ любовь, 

. Охотп11ческiй щумъ, какъ Марсовъ, двчжетъ кровь. 
. Но ны11t I{Ъ обопмъ, вы, НиА1фы, собирайтесь, 
И рцщrо обоей ·мувык:uй услаждайтесь: 
Ч·1·0 было грубости въ охотничьихъ тр)·бахъ, 

, Нitрышкивъ уш1гчилъ nрп вашихъ берегахъ; 
ч�го и дикi.н животны уб'l,гали, 
Въ ТО)JЪ с,1ухи Н'Башые nрiятности сыrкали ... 

Влаоимiръ. Рwшховъ. 

Oшu&ka 1ораоиа Хрзzа. 

r.-:" 

J
I останоюш <<Гамлета» по принципамъ Гордона I-tpэra 
\ въ м0сковс1tомъ Х удожественномъ театрt несоюгtнно 

явилась подлинной театральной сепсацiей
) 
событiемъ, 

равнаго которому давно уже не было въ мipt pyccitoй сцены 
и н:огорое безусловно было бы чревато послtдствiлми, если 
()ы ... вел эта. игра не была сыграна совершенно въ пустую. 
Почему? Да просто потому, что одинокiй мечтатель Крэгъ 
ш1:къ былъ, та�tъ и останетсл одино1\ъ, причемъ онъ пе 
им'.ветъ даже утrf:;шенiя примtнить къ себt слова до1tто:ра 
Што1tмана.: «сильный челов'Jшъ-тотъ, Itтo постолпно остает
ся одиноКЪ>>. Штокмапъ могъ такъ говорить, потому что 
защищалъ реальную истипу, оперировалъ въ области 
реальныхъ фактовъ и вообще реальной почвы не по1ш
далъ ни на минуту. I{рэгъ .же очутился въ воздухt, 
наивно воображал, будто онъ тамъ удержится. Маленькое 
чудо д'вйствитсльпо совершилось: l{рэгъ удержалсл въ 
воздух'h, и такое его состоянiе продлится ровно столыш 
времени, сколыш нужно Художественному театру, чтобы 
исчерпать иптсресъ nублиrtи къ постат1овк·в <<Гамлета», 
вообще ко всей эт·ой исторiи· съ ширмами, nосл·.в чего 
пиr1.аптное поло:шепiе, занятое R1)эrомъ, кончится. Его оди · 
ночество тtмъ чувств:ительп·.ве, ч1шъ эrtстравагантнtе 
избранная имъ позицiл. Его театральная реформа могла 
бы быть зпачительна, если бы им;вла хотя мал·tйшiе шансы 

Декорацiя. 

(Изъ альбома рисунковъ Градици). 

на то, чтобы увлечь за собою другихъ. Она ихъ не имtетъ 
и имtть пе можеть, потому что она· упраздняеть ту почву, 
на которой искусство стояло съ самыхъ · первыхъ дней 
своего рожденiл, а если искусство лишится своей отправ
ной точки, если оно оторвется отъ питающихъ его Itор
ней, какъ же оно станетъ существовать? Постараемся въ 
.этомъ вопросt разобраться .. 
. Въ недавно напечатанной на этихъ страницахъ статьt 

<<Актеръ и сверхъ-марiонетка» Гордонъ Rрэгъ съ полной 
опредtлеnностыо, съ несокрушимой увtренностыо въ своей 
правотt. провозrласилъ смерть реализму веадt, rдъ бы онъ
пи про.я:влллсл, одвимъ словомъ вообще в1� искусств;� 
Rрэгь говориТ'Ь: «мнt не можетъ доставить удовольствm 
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МОСКОВСК И МАЛЫИ ·ТЕАТРЪ. 

_ :м. · Н. · Ермолова («Израиль»). I{. В. Бравичъ («Израиль»). ,Е. К. Лепшовская («На полпути»). 

Т(�. �ТО КОНКурируетъ СЪ фотоrрафiей, И Я ХОТ'ВЛЪ бы 
видtть что-нибудь совершенно противоположное жиsни, 
какъ она намъ представллетсн. Настоящая жизнь-во плоти 
и "крови, какъ бы она ни была прiлтна, лично для меня 
не представляетъ ничего такого, для чего стоило бы углу
бляться ВЪ ПОИСКИ>>. И дальше ltрЭГЪ ГОВОрИ1'Ъ О ItaI\OЙ-TO 
другой жизни, <<которая наsываетсл смертью-жиsни т�.вни 
и . сr��утныхъ обраsовъ». Тамъ, въ этомъ абстраюпом� м1рt, 
онъ приглашаетъ ис�tусство черпать свое вдохновеюе, онъ 
sоаетъ вс·вхъ насъ куда-то по. ту сторону нашего бытiя. 
Но это невозможно, потому что ишtусство, все наше вt1tами 
HaKOIIJieHHOe ИСКУССТВО, ЯВЛЛеТСЛ ТОЛЬКО ОТраженiеМЪ ЖИ3НИ, 
веsдt, па всtхъ своихъ путяхъ, безразлично задаетсл ли 
оно цtлыо воспроиsвести картину быта, или создать чисто 
отвлеченньiй оnразъ. Вообще, чтобы успtшно возразить 
Крэгу, надо найти такую истину, которую съ увtрен
ностыо можно было бы противопоставить его философiи. 
Въ области искусства 1 В'.Вчно измtияющаrо свой ликъ, найти 
этv истину нелегко, однако попытатьсл все же можно, если 
пойти обычнымъ путемъ добываП:iл всякой истины. Въ обла
с·rи тQчныхъ науrtъ такал истина получается эмпприче
с1tимъ путемъ, т. е. при помощи тщательнаго изслtдованiя 
рлм оп�1товъ и сопоставленiл вытекающихъ отсю;а поло
жительныхъ. и отрицательныхъ реsультатовъ. Вслкiй хим11-
{1ес1tiй аа�юнъ устанавливаетсл послt множества однород
ныхъ опытовъ, всякiй конечный математическiй выводъ 
есть рев,у,ль'(атъ неоднократныхъ вычисленiй,· вездt,. какiя 
бы· иныя: ·отрасли жиз�rи вселенной мы ни затронули бы, 
истина·выводитсл на оdнованiи -суммированiл фаюовъ одно
родныхъ по своему существу. Обратимсл теперь къ жиsни 
человtческаго духа, однимъ изъ могущественныхъ проя
вленiй котораго ·является искусство. 

Вс1шое произведенiе искусства можно разсматривать; 
1tакъ опьiтъ · отраженiл · ка�шй.- нибудь земной сущности 
сквозь 1:физму суuъективнаго <<Л» художника. Романъ..,.. 

опытъ,· �рама - опытъ,. картипа-опытъ, · статуя- опытъ. 
Суммируйте. всt ,опыты въ ромапичес1юмъ родt, что вы 
найдете? Отражепiе jJtиsни, ел· горестей и радостей, свtт:. 

ль1хъ сторонъ и темныхъ, веsд·I1 люди съ :ихъ · мыслями, 

страстями и :поступками, веsдt слtдовательно въ конеч· 
номъ выводt мы установимъ реализмъ, какъ главную дви
гательную пружину этого рода искусства, и чtмъ ближе 
къ. дt:йствительности будетъ романъ, ч·вмъ натуралы1'ве 
въ . художественномъ освtщеюи гллнетъ на пасъ съ его 
страницъ живал человtческал жизнь, твмъ совершеннtе 
окажется созданiе искусства. Тоже самое и въ драмt. Сум
мируйте всt опыты въ области :живописи, что же ока
жется? Пейаажъ воспроиsводИ'Iъ природу; живопись жан
ровал-людскiл отношепiя; живопись историческая пытастсл 
возсоsдать былое и угадать подлишшй духъ угасшей жизни: 
портретъ имtетъ своей Ц'Влью лицо челов·.вчес1юе; нако
нецъ живопись символичесная, вообще та, гдt художr-шкъ 
стремится выраsцть отвлеченную идею вплоть до идеи Бога, 
даетъ въ конц·.в концовъ чисто реальную обстаноюч. Все 
это потому, что мы, пребывая въ мipt трехъ иsмtрепiй, 
никакого другого не можемъ ссб·.в представить даже въ 
самой пылкой фантаsiи, и все, что остается д·влать памъ, 
это воспроизводить исключительно предметы видимаго мiра. 
Такимъ обраsомъ мы находимъ, что сумма всtхъ опытовъ 
въ различныхъ областлхъ искусства, проиsведенныхъ съ 
самаго его начала и до нашихъ дней.. даетъ одинъ и тотъ 
же результатъ, одну и ту же истину: отъ жиsни нюtуда 
уйти нельзя, сл'.lщовательно, основою всякаго искусства, 
раsъ оно sанимает9-Л иsображенiемъ жизни, лвллетсл реаль
ное воспроизведеюе всtхъ ел формъ, доступныхъ нашему 
воспрiлтiю. Всякая идея непремtпно обле1tаетсл въ одну 
изъ существующихъ на землt безчисленныхъ жиsнепныхъ 
формъ, иначе ка1tъ �1te нашъ моsгъ станетъ усваивать эту 
идею, а если усвоеюе идей не будетъ совершаться, немы
слимъ сдtлается тогда никакой ни нравственный, ни умствен
ный проr:рессъ. Я этимъ отнюдь не хочу навлsать ис�tус
ству к�юл либо утилитарныл цtли, но. если въ его про
изведенш заключена хотя бы просто идел 1tрасоты, то уже 
нечувствительно достигается нtкоторый моральный резуль-
та1ъ. 

Итакъ, мы видимъ, что убtжать отъ жизни невозможно. 
, М:ежду тtмъ Гордонъ Крэrъ говоритъ: <<если долго и при
сталь но раsсматривать жизнь, то она окажется дале1tо 
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пе прекрасной и даже не таинственной и трагической, но 
скучной, мелодраматической и глупой! .. >> Ну, это опять ж.r. 

ошибка, происходящая можетъ быть потому, что, витал въ 
еоз,J,анномъ имъ длл себл мiр'.13 «т·.вни и смутныхъ обра
зовъ>>, l{рэrъ прогллд·.влъ настоящую жизнь, ничего о пcfi 
не узнавъ, или ничего въ ней пе понлвъ. На1tонецъ, надо 
различать жизнь все.11еппой во всемъ величественномъ 
многообразiи ел проявлснiй, среди которыхъ челов·.вку 
припадлежитъ первое м·.всто, отъ уз1{аrо будпичнаго суще
ствовiшiл опред·.вленнаго н:руга людей, поглощенныхъ н.а
кимъ-нибу!l,ь крохоборствомъ. Ихъ жизнь д·вйствительно 
можетъ показаться глупо� и скучной, хотя истино худо
жественное призвпнiе заключается въ томъ, чтобы и въ 
мiр·в буденъ найти достойный матерьллъ для вдохповсп
наго творчества. А еI{ОЛЫtо на зсмлt среди люде/1 разы
грывается тю{ихъ сцепъ, гд·в обпаруживаются великiя 
доброд·втели и не меп·ве вешшiе поро1щ и гдt добро со 
зломъ ведутъ нес1{ончаемую борьбу, поднимаясь сплошь и 
рядомъ до высоты трагичесн.аго паеоса, стшлько происхо
дитъ тюшхъ событiй, въ 1tоторыхъ пролвл.летсл величiс 
духа, жажда подвига, самопожертвованiе любви, с1tолькс) 
бываетъ радостна.го, трогательнаго, забавнаrо и жашtаго, 
словомъ, мiръ, гд·.в совершается Itруговоро·rь страстей чело
вtчссю1хъ, беюtонечно разнообразенъ, замапчивъ, полонъ 
жгуча.го интереса, и почда живетъ подъ жар1tими лучами 
солнца паша планета, этотъ мiръ, а не мiръ смерти, будетъ 
неустанно привлекать впиманiе ВС'.вхъ творлщихъ художс
ствепныл цtнпости, всtхъ созидателей Itрасоты въ ис1tус
ств'в, въ на�tую бы форму посл'Iщнее ни отливалось. 

Все с1шзапное ' цодразум·tваетъ исчсство въ полномъ 
его объем·Ь. Театръ-часть этого искусства. Долженъ ли 
и онъ быть реалспъ или для него можно сдtлать исrшо
ченiе, допустивъ его витать въ мiр·в абстракпiи? На это 
даетъ отв·.втъ Шекспиръ устами Гамлета, опредtлял задачу 
театра, <щвль котораго была, есть и будетъ - отражать 
въ себt природу: добро, зло, время и люди должны видtть 
себл въ немъ кан:ъ въ зер1{алt» (д. Ш сц. 2). Я думаю, 
можно пов·врить старшtу Шекспиру? . . Смотрите, 1tакъ это 
у него форму лировапо: Ц'ВЛЬ театра-отражать въ себ·t 
природу, т. е. совершенно та же, которую все вообще 
ис1(усство преслtдовало на протяженiи тыслчелtтiй. Rрэгъ 
говорить, будто начего не надо ... M�1t кажется, что,Rрэгу 
необходимо· было начать съ отрицаюя всего В'Вitами накоп
леннаго опыта въ области драмы, вьшинуть :за бортъ 
всtхъ этихъ нашихъ боговъ театральпаго искусства, на 
которыхъ мы нsивно молились

t 
и прежде всего самого Ш�к

спира, и заi".вмъ сложить оруж�е въ .горделивомъ созпанщ 
что для него, Rрэга, соотвtтствующ1й драматургъ еще не 
родился. А опъ занимается T'BJ'!IЪ, что разрабатываетъ поста
новку «Гамлета» ... Противор·вчiе твмъ болt� лркое, что съ 
одной стороны стоитъ I-tрэговское отрицаюе всего суще
ствующаго съ зам'.fшою его мiромъ потустороннимъ, а съ 
другой-величайшее произведенiе Шекспира. Что же 
такое «Гамлетъ», какъ не сколокъ жизни, :ка1tъ не уди
вительнtйшее отраженiе самыхъ разнообразныхъ ея сто
ронъ, ибо еслибы OfIЪ не былъ такимъ, онъ не могъ бы 
явиться своего рода настольною юiиrою челоn'вчества, 
которое въ извtстные перiоды существованiя находи�о 
въ «Гамлетt», какъ въ зеркалt, свое ясное отражеюе. 
Тоже самое представляютъ ·. с·обою и ВС'В остальныл вели
кiя произведенiя мiровой драматургiи, и воплощая nхъ 
на сценt, невозможно забыть, что этотъ ·· процессъ не 
можетъ идти иначе, какъ путемъ возсозданiл наиболtе 
яp1taro подобiя жизни, которое раскрывается передъ 
нами черезъ актера. Театръ-это актеръ, это челов1шъ. 
Адтеръ н� п9дмосткахъ ,всегда, былъ, есть и будетъ че
ловtкомъ, . потому что, если справедлива мысль Шекспира, 
что все существующее доллшо видtть себя. в� те
атрt 1tакъ въ зеркалt, это достижимо толыt0 путемъ 
раскрытiя вс·.вхъ богатствъ ч-еловtческой души, всtхъ 
подробностей сложпаго и nрихотливаго въ своихъ измt
нr.н iях1). тн-тутренняrо мiра человtка, его страстей и по-

ступковъ, его желанiй и достиженiй, все это познаетсл 
зрителям:и при помощи труднаго ис1{усства, которое со
стоить въ отраженiи авторской: мысли черезъ исключи
тельную индивидуальность актера, въ созданiи отъ со
прикосновенiл двухъ различныхъ талантовъ, писателя и 
аюера, новой художественной ц·.вппости. Но ту1ъ мы 
подходимъ къ самому интересному м·tсту ИрэгоВСI{ОЙ 
софистики. Эдуардъ Старнъ. 

( О1шн.,1tа11iе С/1,rьдуепп). 

1П е а m р ал ькыя за мЬ mk u. 

J
Г.То13здка подъ фирмою М. Рейнгардта по Россiи

, \ съ «Ц�ремъ Эдиnомъ» дала поводъ значи-
тельнои части печати закатить перезвонъ 

рекламы и наговорить множество выспренных ъ 
словъ. Отъ звона и шума. стоитъ боль въ ушахъ, 
и, какъ всегда бываетъ въ такихъ случаяхъ, кое 
что любопытное, что им'lзется въ этомъ опЫТ'Б 
нtмецкаго антрепренера, много теряетъ, въ глазахъ 
благомыслящей части теа траловъ и искре:ш-iихъ 
искателей новыхъ путей театра. Призна1·ься я не 
nридавалъ особзго значенiя опыту Рейнгардта, и 
потому, какъ отм·втили: совершенно справедливо 
въ одной провинцiальной газет'lз, занялъ въ вопросi3 
(,среднюю позицiю)). Но перезвонъ раздрю:каетъ. 
Раздражает'Ь т·:Вмъ, что направляетъ пуолю,у, во
обще жадную до сенсацiй, въ сторону маловажнаго. 
Повторя�тся съ Рейнгард'rовс1шмъ опытомъ то же 

МЮНХЕНСЮИ SECESSION. 

А. Бенаръ._.:.Артистка Режанъ. 
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самое, что 6ыло съ Худо}!(ественнымъ театромъ. 
Понадобилось I 5 л'tтъ для того, чтобы, наконецъ, 
разочаровались въ <(четвертыхъ с•.riшах'Ь)) и т. п. 
пустякахъ. Но вi3дь это было пустякомъ 15. лtтъ 
назадъ, какъ и теперь. Противъ этихъ техниче
скихъ опытовъ и ис1,анiй ничего нельзя было бы 
имtть-нао6оротъ, многое можно· сrшзать за нихъ, 
еслц бы перезвонъ рекламы !-Ie · преувеличивалъ 
ихъ значенiл - и не мtшалъ-именно не мtшалъ
работатъ въ тtхъ областяхъ театра, которыя 
единственно и составляютъ его непререкаемое 
царство. 

Опытъ Рейнгард·rа сейчасъ же подвели подъ 
готовую теорiю-э·rо теорiя того «литургическаго 
дtйства », которымъ одно время такъ увле1ш:шсь 
наши модернисты. Правильна или неправильна эта 
теорiя, знам:ена·rельна или нtтъ-она едва ли, 
однако, им'tетъ внутреннее 9родство, внутреннiя 
·rочки касанiя съ опытомъ М. Рейнrардта, кото
рый есть не болtе, какъ оригинальный въ извtст
ной мtpt, чисто техническiй, теа'tральный «truc)).
У е. Сологуба, наприм'tръ, литургическое дtй
ство приравнивалось къ н'tкоему хлыстовскому
скаканiю. Сколь ни своеобразно такое театраль
ное <<устремленiе», однако это легко понять и
легко видtть, въ I<акую · сторону глядитъ умъ
искателей. Захотtлось въ театрi3 <<божественнаrо)>,
зкстатическаго, со6орнаго, пьянаго отъ вина со-
6орнаго восторга. Но мешду этой - соборностью,
между этой мистикой взаимнаго зараженiя · дtй
ствующихъ и созерцающихъ-строфъ актеров.ъ и
ан rистрофъ хора-съ одной стороны, и цирковымъ
представленiемъ а la Рейнrардтъ-связь чисто ме
ханическая-вродt театра на лонt природы и т. п.
Общее лищь то, что актерьr и зрители _простран
ств�нно сближаются. Но в'Ьдь в'Ь цирк·ъ, на пред
ставленiяхъ боя быковъ, на всяческаго рода ри
сталищахъ-это пространственное сближенiе всегда

. сущест;вовало. Но никто здtсь не вид·:Влъ «новаго
слова»,'--еще менtе кто либо усматривалъ въ
эrиiъ представленiяхъ нi3ч:то «литургическое�>.

Д1шо, разумtется, не въ ·цирк't и не въ амфите
атр-t, а _въ · томъ, что представляютъ. Кто видtлъ, 
наприм'връ, пышныя релиriозныя .процессiи,' съ 
музыкой, _ пtнiемъ и т. п., устраиваемьrя котоли
чес!{ОЮ церковью (н·апримtръ, ежего,цньщ въ Кель
нt дли мистерiи �ъ ·Оберам:ергау), тотъ - чувство
валъ, что извtстная час1ъ зрителей, точно, уча
стнуеrъ nъ дtйствiи, и ·если 1-re. вслухъ, то про 

себя, повторяетъ пtнiя строфь1 и антистрофы:. Для• 
того, чтобы прос1·ранственная близость была вм'tс1"Б 
душевной и д'tйственною близостью, необхо;�,имо 
в11фumъ. Дtйствуй и в'tрь. Fac et spera. Въ - миеъ 

· объ Эдипt вtрили древнiе эллины; Мойра, пуr-аiо
щая и наводящая ужасъ, застилающая солнце
черною тучею, была частью религiознаго созпанiя
для нихъ, µ:ля эллиновъ. Для насъ-это историче
СI{ое представленiе, ·художественный образъ, 1<ото
рымъ мы мож:емъ восторгаться, которое можемъ
смаковать въ качеств·в цtнителей, но · слиться съ··.
которымъ до полноты религiознаго <1 эмфаз� »· мы ·
не въ состоянiи. Тождество <<бытiя)J и «представ:
ленiя>,, охватывающее всю сферу челов·вчесI<аrо
сознанiя-для насъ немыслимо. Циркъ есть ц1,1'ркъ.
Актеръ есть актеръ. Эдипъ есть литературный,:
поэтическiй образъ. и т. д. Пространственная бди- ·
зость между зрителемъ и актером:ъ создаетъ фи-·.
зическое касанiе, но не слiянiе, потому ч·rо 1-1·k1·ъ ·
главнаго-единой вtры и одухотворенной сл'впоть1
религiозныхъ мистерiй. Мшю-ю было бы считать
задачу удовлетворительно разрtшенной, если бы
пьеса была настолько близка, что способна была
бы пространственную близость озарить духовною.
Представимъ себt, что для рабочихъ массъ, соцiа
лизмъ есть религiя, и что на арен't цир1<а, 'въ'
скулъптурныхъ формахъ (ч1·0 и есть преимуще
ство цирка) разыгрываюrся, положимъ. «Тю1.чи:,)
Гауптмана. Пожалуй, здtсь циркъ былъ бы очень
остроумной выдумкой. Но когда намъ по1шзываrотъ
то, что давно стало литературнымъ памятникомъ,
искусствомъ И-' поэзiею, «a:n sich )) , историческимъ ·
обломкомъ эллинскаrо Пареенона-для насъ, ц;�-
нителей и - судей, важно -и нужно такое предст·ав
ленiе, которое даетъ не наибольшую жизненную
къ нам:ъ· близость-совершенно, кета 1·и, и не воз;
можнуiо-а наибольшую степень художественной,
въ частности, театральной иллюзiи.

Таrшмъ образомъ, судя вполн't безпристрастно, ·
по отнощенiю къ опыту Рейнгардта мы должны
взвtсить все то, что говоритъ за прим'tненiе, цир- ',
ка и что говоритъ противъ-съ чисто театр.tль-:
ной точки зр·Jшiя, откинуьъ всякiя <<Теорiи дiони.:. -
СОВЬIХЪ Д'БЙСТВ'Ь)) и <<соборныхъ вссторговън, ибо'
ни повtренный или nайщикъ Рейнгардта, г. ш�JИДТ'Ь;
преподаватель театральной школы, ни -«организа�
тор'Ь>) статистовъ. г. Лейбовичъ ни въ коемъ слу
чаt не являются уполномоченными жрецами пели-·

:<<Царь ЭдипЪ>> . .:..._Постановка к. А.- M_apдж�IIQB.�. 
(Антреприза :М. Н. Мартова). 9дипъ�П. д:· :Муро?)iц��i,.- · 
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каго Зевса, даже при самой сильной 1-rа1'ЮЮ{'Б :во
о6раженiя. 

Плюсомъ постановки пьесы въ цирrсв являе·rсff 
возможность показать ее скульnтурно, со вс·Jзхъ 
сторонъ, разр'вшивъ споръ о четвертои стiз1-1'Б са
мымъ простымъ образомъ. Другой шrюсъ-это 
возможность осв'вщенiя не съ боковъ и при по
мощи рампы, а сверх.у, съ колосниковъ, откуда 
падаютъ, по произволу, на любую точку, лучи 
прожектора. Какъ техническое усовершенс1'вова
нiе -это очень любопытно и открываетъ область 
интересныхъ св·втовыхъ эффектовъ. 

Этимъ, по моему мн'Бнiю, и исчерпывается поло
жительн�я С'rорона техническаго опы1'а, сд-влан
наго Реингардтомъ. Минусовъ же гораздо больше. 
Близость зрителей къ исполнителямъ разрушае1•ъ 
иллюзiю; вы видите плохо загримированныя или 
еовсiзмъ незагримированныя лица и 1"Вла; о·rсут
ствiе перспективы лишаетъ глазъ очарованiя дали 
и п�йзаша; толпа изъ 200 челов'Jзкъ и есть 200 че
лов'БI{Ъ, а не 'rыспча, какъ она рисуе•rся гпазу со 
сцены; отсутс1·вiе перерывовъ утомляетъ публику; 
голоса хуже резонируютъ; костюмы проигрываютъ 
и т. д· Вообще, прелесть догадки и самостоя'1'ель
ной работы воо6рашенiя зам'krнымъ образомъ раз
рушается. 

Вотъ все, что можно сю1зать объ э'1'омъ опы
Т'Б Рейнгардта. Все остальное-наприм'J:;ръ, сосре
доточенiе дисциплинированныхъ массъ достига
лось съ несравненно большимъ искусством'Ь у 
мейнингенцевъ, да и въ постановкахъ г. Стани
славскаго. 

Не довольствуясь эстетическою 'l'eopieю, хвали
тели пы1·аются еще подкр'Ьпить опы1"ь Рейнгардта 
н1шими общественными теорiям:и. Здiзсь де лежитъ 
театръ будущей демократiи. Но почему демокра
'riя должна сид'БТЬ въ цирк'Б, ГД'Б пахнетъ наво
зомъ, а не мошетъ, въ томъ же числ't, сид·вть въ 
обширномъ зданiи театра-это ник'tмъ не объ
яснено. 

Я не вдаюсь зд'Ьсь въ I{ри:тическую ОЦ'БI-IН".у 
всей постановки <<Эдипа)> въ Ц'БломЪ-I{акъ инте
ресныя, такъ и иеинтересныя стороны постаноюш 
мною были отм'Ьчены въ особой стать'l:;, посл'н 
представленiя «Эдипа» въ Пе1'ер6ургiз. Зам-вчу 
лишь здiзсь, что этотъ опытъ нельзя назвать ни 
реставрацiей, потому что э·rо Софоклъ, обрабо
'Ганный Гофмансталемъ, ни .модернизацiей, потому 
что бiзгущiе по арен'Б статисты возвращаютъ насъ, 
наоборотъ, къ временамъ мистерiй. Это ни то, ни 
се, а середка на половинк'В. 

Перезвонъ рекламы досаденъ, конечно, не по
тому, что зр'влище «Эдипа» Б'ь цирк1; почему либо 
недостойное. Я этого не скажу. Во всяrшмъ 
случаъ Э'l'О прiятное явленiе въ сферiз театра. 
Досадно то, что зд'tсь снова повторяется прекло� 
ненiе предъ тъмъ, что можно назвать 
« maschinerei >> театра. Отъ излишняго вниманiя къ 
этой << maschi'nerei>> ускользаютъ дъйствительные 
пути развитiя театра. Глазъ снова разбiзгае'l'СЯ по 
riустякамъ, и опять ищутъ возро:а{де::нiя въ пусты
н't, гдiз ничего произрасти не мош:етъ. Какъ бы 
ни относиться I{Ъ опыту Рейнгардта...:_даже находя 
въ немъ всевозможныя достоинства-нельзя же не 
признать, что формы, и01сусства тутъ н'tтъ никакой; 
что в'Ь лучшемъ случа-в, это разр'tшаетъ, такъ 
или иначе, вопросъ о формiз театральнаг6 зданiя 
и сценическихъ постановокъ, между тiзмъ, какъ 
дiзло, разум'tется, въ новыхъ идеяхъ, новыхъ спо
собахъ ихъ представленiя и воплощенiя, въ но
выхъ путяхъ духовнаго провид'tнiя и новыхъ 
созданiяхъ красоты. 

r',-"'Я готовъ в'врить, что среди пылких'ь хвали:1'елей 
много искренr-rихъ людей, но Т'вмъ хуже: они гу
бятъ 'Го, что шобятъ. Въ театр13 ничего не м.ожетъ 
быть новаго, 1<ром'Б поэтическихъ откровенiй и 
поэ'rической игры аI<теровъ. Найдите пьесу, кото
рая бы СI{азала новое; найдите актера, который 
былъ бы новъ въ изображенiи страстей. Найдите 
новыя формы пьесы и новыя формы сценической 
игры. Тm'да толкуйте о новомъ. Нп счи'l'ать но
вымъ въ искусств'Б всянiй театральный трюкъ
значитъ, сводить театръ къ фабрично-заводской 
промышленности. 

Вся эта C<maschinerei)), э'rотъ I<ульт'Ь театральной 
техники, величайшее зло современнаго театра. 
Мойси--очень хорошiй ан.теръ, хотя едва ли тра
гикъ въ чистомъ вид't. Но l\!lойси не дiзлалъ бы 
и 500 руб. сбору въ теа1'р'Ь. Но во'ГЪ на выручку 
является циркъ-1- гl1что небывалое ( dэ.s ist noch 
nicht da gewesen )-и представленiя привлекаютъ 

Танцовщrшъ1:г. Мордкин'Ь. 
(Шnржъ 1· Маиа). 

'l'Олпу. Кри!{'Ь, шумъ, перезвонъ ретtламы; снобизмъ 
мода и модничанiе; разогрiзтое quаsi-умственными, 
статьями любопытство-и д'Ьло сд-влано. Дiзло сдъ
лано, но результатъ его -- разс13янiе ш-rиманiя 
nублшш по пустякамъ, а не сосредоточенiе его 
на 'l'омъ, что расширяетъ кругозоръ публики :и 
сулитъ ей возможность дальн·Jзйшихъ, бол'hе глу
бо�шхъ и значительныхъ, постиженiй. Конечно, 
сейчасъ же явятся подражатели, и ловкiе антре
пренеры будутъ нiзкоторое время загребать де- . 
не:жки т1шъ, что станут'Ь давать представленiя въ 
цирк'Ь. Вмiзсто того, чтобы заботиться объ улучше
нiи репертуара и подбор'Б труппы-купятъ про
же!{Торъ и наймутъ статистовъ. Искусство отъ 
этого не двинется ни на шагъ, какъ оно не дви
нулось отъ всiзхъ этихъ подражанiй московскому 
Художественному театру, въ основiз которых'Ь 
лежала тоже c<maschinerei». 

Постичь духовное, идеальное, разу.м:ъется, очень 
трудно. Неизм-вримо легче схватить матерiальное. 
JY[acca публики, и безъ подогрiзванiй, рада-раде
шенька, когда ей подсовываютъ механическую. 
игрушку. Что ужъ ее учить, ученую? А. :Кугепь. 
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Театр . I{РИ'ГИI<'Ь г. Вильде в ъ  роли Хле ста1<0ва . 
( «Рев:иэоръ» въ исполненiи мос1совсrс литера1·оровъ). 

( Шаржъ 1'. Мака) . 

Хuсьма 61, peDakцiю. 
М. г. Позвольте nыравить trеревъ:ваmъ уважаемый журналъ 

свое глубоное сочувс·1,вiе суцьямъ чес1·и въ третеilсrtо мъ раэбн
рательств·:Ь по д1шу <<Старинпаго теа:гра>> Р .  И. Арабажнну, 
В .  Н. Давыдоnу, М: .  Е .  Дарскому � А. Р.  l{угешu, В .  Э .  :Меiiер
хольду , П. Н. Мпшоrшву и 0 .  Н. Сологубу , обвпшшшимъ 
б,1,рош1, Н. В. Дризспа въ ряд·J, пе11озволптеr1ьпыхъ посту1шовъ, 
1,ъ чпслу Itоторыхъ б:1ронъ Дриэспъ присосдиnилъ еще одинъ, 
nо�1·Jзс1'ивъ писы�оыъ въ <<1.'еатр·l; и И!шусств'D>> нри'rиrtу поста
rrовленiн суда чести, ш1ъ же са �ш�1ъ пвбранпаго. Отпюдь не 
п ву111лепный татtимъ ис:ключительпымъ въ 11сторiи ·1·ретейс1шхъ 
равuираты1ьс·1·въ поступкоl\lъ иыешrо со сторопы барона Дри· 
вена, я, разу�1·нетсл:, не войду въ полешшу о ·rо 111ъ, rtтo 
правъ-опъ ли, бар опъ Дризепъ, осужденный третейсrшмъ 
судоыъ, или я и мои 1·оnарuщи:, r.1атерiальныя и художествен 
пыя права 1иторыхъ были столь грубо имъ нарушены, а вы· 
ражу толысо удовольствiе по поводу печатваго пьшъ призпанi.я 
барономъ Дриэеномъ самовольной съ его стороны аа1111шы ус
тава товарпщества па В'вр13 уетавомъ l{Ооперативнымъ, приз
нанiя, нотораго третейскiй судъ тщетно добивался: отъ . барона 
Дри:зена въ васrвданiи 17 февраля о. г. 

Примите ув·Jзреиiе въ соверmенвомъ поqтенjи. 
Н. Бвреи1ювъ. 

М. г. Не отRажите напечата,:ь въ вашемъ уважаемоlllъ жур 
налt, въ навиданiе .какъ uубшши, тан:ь и сценичес1tихъ дъяте
лей, о порядкахъ въ дъл'h М. Рейнгардта, вевущаго tЦаря 
Эдипм. Впрочемъ, д·вйствительно ли это дtло М. Рейнгардта? 
Мы нющ1,ого Рейнгардт!], не видали. Распорюкается H'Bitтo 
Шмидтъ, 1,акъ говорятъ, ватtыъ П. Абрамовъ и Ви:лыrеръ. 
На репетицiи распространили слухъ,что вотъде самъ Рейвгардтъ, 
но оиавалось, что это П'ВJl[ецъ режиссеръ. На афиш'h значилось, 
что участвующнхъ 300 чел. Фактически И{е было менiзе 1 50. 
Сто статис1·овъ и нtскольнu десятковъ статисто1,ъ. Намъ, стаN 
тистамъ, платили по 60 к. , nриче �11, въ полыу органиватора 
удерживали 10 :коп . ,  вначитъ 50 1tоп., да еще вадерживали 
деньги, опасаясь, что получивъ несчастный рубль мы . сб'н
жимъ. Вся <<труппа» состоитъ ивъ 10 человiшъ и старшаго 
механющ или машиниста, по чертежамъ 1tотораго строится 
декорацiя. Дается пара репетицiй, съ платою по 25 коп. (30 1,оп . 
минусъ 5 nъ польву оргапиватора)-и д-вло въ шляп·Ь. Ру1со� 
водятъ Абрамовъ и Вnльнеръ , <<по планамъ Рейнгардта1> . :Когда 
мы, статисты, не подуч11я денегъ, вабастовали , то набрали 
бунвально съ улицы 1taRoй то сбродъ, и дали спектакль <<по 
rшанамъ Рейнгардта>> . 

Любопытно подсч.итать, во что обходится постановка <sвели
ваго отitровенiя>> въ циркt, и что ловкая компанiя варабаты
ва.етъ. Подряwrикъ ва шютницнi.я рабо'fы получ:аетъ 250 руб. ,  

'1' . е . 60 руб. па спекта:кль, О[tоло 300 руб . С'l'ОИ'l"Ь пом':Нщенiе 
цпр1tа съ рекламой; по слухамъ, Моиси получаетъ . ] 00 руб.
ва выходъ и вся осталънал: 'l'руппа съ адшшистрац1е10 около 
50 руб. Статисты съ репе·rицiями 100 руб. на 1сругъ. Итого 
6 1 0  руб. , а съ костюмами, мешшми и непредвид·:Ьпными рас
ходами около 700 руб. И при таrсомъ расход·в д·Jзлается расц·впш1 
М'ВС'ГЪ въ 7000 р . ,  по 15 руб .  М'ВС'fО въ 8 ряду и 40 р. ' ложа! 
И фактичесrш берется въ Одесс·Jз перnый сборъ въ 5000 руб . !  
При такихъ сборахъ и при таrсот, ничтожномъ расход·Тз , пш1тН'l'С.Н 
по 50 :ноп. интеллигентному С'l'атис1т, да еще задерживаютъ 
выдачу uаработr,а! 

Настоящимъ писыuомъ :ш1шалъ бы предос·гере% товарюдеи 
въ другихъ провинцiалыrыхъ городахъ отъ и зш1шuяго довiэрiя 
Itъ устроителямъ, дi�йствующимъ подъ фир мою  Рейнгард·rа и 
}Со . Cmamucm1,. 

Хро6uицi алыая лtmonucь. 
НАЗАНЬ. Наснолыю. обстошельс1·ва благопрiн·1'стuошши 

въ ·rечснiе поста и Gомипой пед·ЬJш г. Образцову, nзш1шс111у за 
40 спе1tт::шлей въ городсн:омъ 'l'еатр'В бол·Jзе 22 ·1· . руб . , п::�.стопыю 
пеудачп ы д·Ьшt у г. Н:оганова привезшаго па см·нпу ;r�рам·в опе
ретку. Сборы оперепш очень незавидн ы н сю1 ш1,·1·Ш Itаз,ытсrсо й 
nублтши она пе завоевал11. Да и нс �1удрспо. :Въ сост11в'11 тру1 1ш,1 
есть 2-3 чеJIОВ'вн:а съ голосамп, а все ос·1'11лыrос ет1 бо чгевnычално . 
Особенно же не важна постаповтtа. Спентаюш идутъ нсс·1·ро й 110 , 
вшю п c1tyчuo .  'Га1tъ ч·rо еслн пубшша и: не хо111� ·гь па опсрстrсу, 
·то при•шпа •1·о а1у весьма уважптельна.н. На сы·Iату 0 1 10рет1с·Ь nъ
ш1чал·в 11шя прНдстъ гасчюлировать г-жа Рощюш-Ипса,роnа ,
а ватЬмъ <<Itрпвое 3ер1сало>> ,  спеrс1·ашrш1и но·rор11го патtопчитс.н
песенпiй сезонъ городского 1·еа1·ра. Вдапiе 1·еатра нын·:Ьшпсй пес
ной будетъ 1с11питалыю ремонтироваться:, бовъ чего ад�шпис1'р,щiл
по разр�вшитъ cпeшrartлctt въ эюшемъ соз�'Ъ . И ;тr,·вйс1·вителыrо,
пора бы обповить ·ry рухну 

1 
1-оторую 1 1  :зъ себя: nредстаnпнстъ 1ш.

занс1tiН городсн:ой ·1·ш1.тръ . Городъ, полу,1ающiи: о·rъ •1·еш1·р11 еже
годно евьШlе 20 'l' . рублей, пе  �10гъ уд·Ьлп·1ъ па ежегодный pc�IOH'l"Ь 
хотя накой-пибудь суммы. Тщетно ·геатралыrая номиссiя пыталась
<<выцарапа'l'Ы> паъ JЧУБШПIХЪ pyrtъ городСiюй ду111ы асснгноuшшыо
посп·Ьднеii <<съ горяча>> по 10 тысл t1ъ руб .  въ годъ. Увы! Асснг
ношш, опред�Тшеrшо павпачепная па '1'е11тръ, уходила на другi.н 
городс1,iя нужды. rгеатръ ос1·авалсл па положенiи 1111съшю1,.
Отсутствiе 1щш,урренцiп въ JШД'Б другого большого театра со зд"1.ло
таr,ое положепiе. что пuшго нс ваботилс.н 1-ш о ШI'Dпшс�1ъ благ()
устроiiств'Б театрv,, пп о впутрешrемъ его со;rr,ср :шапiн. Пус1ъ ва
шг1·сл-разсужда лп отцы города : все равно ю11·репреисры пай
дУ'l'СЯ. (<<Было бы болото . . .  >>) Антрепренеры то :же въ свою очередь ,
эабронироваппые 01'ъ 1tо1-шурренцiп, раэсуждаш1 : Itъ чему осо
бенно стара1ъс.п-все равно публика и тан:ъ пойде·rъ . И щнйс·rви
тельпо, и пубшш.а «п 'l'artъ» шла, п 11нтрепреперы находились nъ
пвобилiи. Въ 11:orщt 1tо;m:цовъ довели ·rеатралыюе д1шо въ 11:азан
с1июъ городско�1ъ ·rеатр·Ь до того , Ч'rо 0 Itакой-либо оригипальпой
или даже просто приличной постапою�'В и думать забыли. Ладно,
что играютъ, а 1,artъ . . .  Ни все ли равно ! Но теперь, повидимому,
этюrъ «доистори'Iес1tИ111ы> вре31енамъ приходитъ 1tоиецъ. Строи1·ся: 
новый большой театръ (около 1000 м·Jзстъ). Это театръ-Новаго
1tлуба. 3данi е вчерn'Ь уже готово и въ настоящее время и:де•rъ 
внутренняя . отд'Ьшtа его . Предполагается:, что съ 01t1·я:бря или
ноября въ Новомъ театр'в можно уже будетъ стави·rь спе1tта1tли .
Находюся и антрепренеры. Но администрацi.я 1щуба р·:Вшила
сдать театръ толыtо тогда, 1tогда уже зданiе его будетъ он.он
чательпо отстроено.  Предполагается, что въ новомъ теа'rр·Jз будетъ
драма. Можетъ быть въ предсто.ящемъ зимнемъ сезон·в и пе будетъ
постоЯI-ШQЙ антрепризы, но въ этомъ особенной бiзды Н'В'l'Ъ . Не мало
гастрольныхъ хороmихъ труппъ, ноторыл 111огутъ сд•нла·rь въ
Новомъ театр·Jз хорошiя: д·:Вла. Но главную заслугу этого теш1'р11
мы видиlltЪ въ TO J\IЪ, что онъ со вдастъ серьевную и желательную
I{онкуррепцiю городскому театру, <<опустившемуся>> благодаря
о·rсу1·ствiю каrtой-пибо конкурренцiи на степешs вахолустнаго .
Подтл:путся тогда и антрепренеры, и городъ. Театральной публи:
юi хватиТ'Ь въ :Казани на оба театра и она получитъ тогда то., па
что ИJ11tетъ право, внос.я въ кассу театра свыше 100 т. руб . въ годъ.
Новый театръ будетъ весьма  пригоденъ и для л-:втиихъ гастролей,
онъ построенъ въ саду. м,нсто центральное.-Изъ л·втнихъ д'влъ
по.ка иввtстно •rолько о предnрiшiи г. Баmилова, сня:вшаго JI'Б'r
нiй театръ въ <<ilанаевс1tомъ саду>> . Предполагается: фарс'!� и ми.
нiатюры,  а въ аптрактахъ кине:матографъ. <<Мииiатюры>>-э·rо 
повинн,а для Rавани. Фарсъ же не :можетъ расчитывать на хоро
шiй усп'вхъ .-Былъ у насъ Л. В. Собиновъ, далъ одинъ 1tонцертъ
съ блест.ящимъ матерiальнымъ и художественнымъ успtхомъ .
Ожидаетсл г. R.усевиц1йй съ свою1ъ орrtестромъ .  Предположено
три :концерта. Г. Rусевицкiй иввtстенъ каванцамъ и можеТ'Ь
расч.итывать, суд.я по бывшимъ его вдъсь концертамъ, на хоро-
шiй усп·:Вхъ. В. О. 
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НУРСНЪ. И:сте:кшiе вели1-tiй постъ и Пасха, въ сравненiи съ 
прошлыми, дален:о пе ивобиловалп гастролерами. 

Ворочемъ, это явленiе наблюдалось не въ одномъ Rypc:кt: 
въ сос'вдни?Съ съ нш1ъ городахъ, напр., в·ь Орп1з и Воронежt, 
за отсутств1емъ гастролеровъ, обьшповепuо в::шонтра1-стовываю-

щихъ театры еще передъ постомъ, па второй�и)ретей ведiшяхъ 
поета играли вимнiя труппы. 

Нашъ театръ въ это время простою1ъ ва1-tрытьшъ, если не 
считать <<Гастролей,> а111ериканс1шхъ фоrtуснш�овъ Сименсъ, ввяв
шихъ въ два спек.та�шя болtе 1100 руб. сбора. ___ ... ._.. __________ .......... ___ �------------------·-----.... �------.....-

О G -Ь Н В Л Е И I Я. 

ОВЪЯВЛЕIIIЕ. 

Курская Городская Управа 
симъ доводитъ до nссобщаго св'вд.Ушiя, 

- что Городской эимнiй театръ ОДА��тся -
въ арендное содержанiе съ 1-го сентября 1913 года 

срономъ на 4 roAa• 
При чемъ лица, жела.ющiл снять театръ, благоволятъ подать 
залвленiе въ Курскую Городскую Управу непозже 1-ro окт.я:

брл сего года. 
3-2

, _____________ _ 
4-1

ГopoДCii,ojr л-!1тпiti •rеатръ и садъ А. Н. 
Рейне не, 

nповr, отре:1Iоптuроn11,ппый и пepeyc·r
poenныit, съ эле1tтричес1шм·ь осв·У;щспi

еl\lъ и ПОDЬШII дertopi1Ц1ПJ\!11 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 

съ 16-го iюля до 1tопц1t севона. Ж,е
лагельпы: опера, оперетта, n лп мало
россы. Обраща·г1с:1: Феодосiя, А. Н',. 

Peiir.ercc. 

r. ОИМВИРСКЪ.
Л13ТНIЙ ТЕАТРЪ 

во В.1111дю1iрс1,оi\1ъ саду 
СДАЕТСЯ гас·грол1пьн1ъ ... труппамъ 

ю1 лроцентахъ. 
За подробпымл услоniя:шr обращатт,ся 
въ ко

н
·1•ору Itoыi\repчec1ca1·0 Собранiя.4������������������������� � 
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� И3ТСрИИ JРГЪ, � f Г;0r!��е0�1К!!!\�� • 
t{ Комиrгеrгъ попечиrгельсrrва о народной трезвости � Сединстnенпып nъ гоrод·в> 
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ед_ АЕТЪ 

� = сдАЕтся = 

&( � съ 9-го Апрtля по 1-е Сентября 

liJ ,А onepe'I'T'B, ouep11, малоросс��мъ, фарсу, 
vt на буд]щiй сеsонъ U-13 года, въ виду предстоящаго O'l'- rv rастроля]l[ъ, 1совцер·rа:нъ. 

II 
� Itрытiя 2 го опернаго 1'8a'I'pa въ ropoдt, � Адрееъ: Владиrсавкавъ, те111'ръ режис-
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Г3СТрОЛИРУЮЩИХЪ Труппъ. 
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( Од�сскiй Г�D�дск�й т�аТDЪ � ��;��;;��·к.,���:�
i

с.·к.� Г Опытна.я /J 

въ аренд� �ъ �-�·�н�я�р�1913 года 1 ;:::;���,���;�,��:�.�: 1-
на СрОИ'Ь ОТ'Ь 3•Х"'Ь АО 5•ТИ ll'°liT"Ь:

� 

и солидп. ре1tо:м:евдацпо. 

1 б в 
. .., /) Адресъ: Опб. ул. Жуrсоnск. д. 6 1св. 34. Q, 

съ . _ сентя ря по елиюи постъ длл пред ста- � _ _ =-=====i�
вленiй ...Русской оперы, R,,_,еликимъ пос1.,омъ для опер�

1 
Н II Ж И Ы 

1 
русско� или итальянскои или драматическихъ спе герой, героиня, характерный 
кrгаклеи, ос'rалъное время для гастрольныхъ спе- НА зимн1й сЕзонъ. 
ктаклей. Съ оркестромъ, штатомъ служащихъ, освt- Адресъ: В.ладиюшtавъ, театръ, peJ!�· И.А. 

щенiемъ, О'.ГОПЛенiемъ И сцениqеСLtИМЪ имущеСТВОМ:Ъ. Ростовцеву (съ lб анр. Новоросс�йскъ). 

3анвденiя ДО 15-ro 1'IaH с. г. 3-2 1 СВОБОДЕНЪ 

1 
направляются въ контору Гор·одс1шго театра, гдt .TI'BTO любовниrtъ-неврастн:икъ 

можно получить подробныя свtдtнiл объ условiяхъ. С. Ф. Градснiй 
Жуюшскал 11/11. С.-Петербургъ. 
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И что хара1стерв:о,-на представленiя фокуснюсовъ шла 
иабранная публина, въ теченiи вимнлго сезона р1здr<.о по.являв
шаяся въ театрt. Говорите посл !'3 этого о худошествепно-эсте
тпчес1шхъ вапросахъ шtшей публrпш! 

пая точRа nостановт,и г. Гайдебуровымъ «Гамлета>> , какъ ровно 
большею смtлостыо съ его стороны представляете.я мnt в ы
ступлепiе г. Гайдебурова въ ропи д11тс1,аго принца . 

ПрН,:х:авшая 1<.ъ намъ ш1 пятой IЩII'нлt поста ош:реточная 
труппа г-;ни Шеръ , посл'Ь ·rрехъ даппыхъ ею и :·прошедшпхъ 
при �1 иверныхъ сборахъ спешгатшеir, вынуждена была П])(Шра

. ти:ть поел·Ьднiя. Между Т'В�1ъ въ трупо'В г- жп Шеръ б ыпи: все 
же прпличныя сппы :  sто -гг. Зaдoльcrtiii (баритонъ), Руссиновъ 
(тшrоръ), г-жа Фролова (1шс1<.адпая) и др . 

На пасхальпоir пед·вл13 состоялись гастроли , артистю1 I-tор
шевскаго театра М. О .  Дымовой. Оь еп участiе мъ были даны 
1·ри пьесы: <<Отцы и д'ВТН>> , <<3 игваги любвю> и <<1{011ецъ любви� . 
Чистыit сборъ (т. е. безъ в·вшалн:и и благо·mорительпыхъ ма
ротtъ) 311  р . ,  354 р. n 40 1 р .  

Гастрони г-жи Дымовоii сопровождались большимъ художс
ственпы�,ъ усп·Ьхомъ, вышшшш1ъ вссц·Jщо на дол ю  артис·1·rси , 
хот.я справедливость •rребуетъ сн:ааать, что анса�1бль И<.mолпс
нiя дружно пщщержпвалп гг. Тархаповъ, I-Сривцовъ ( ипицiа
торъ по'БВДI�п), Алеrссаuдроnъ, Гeopriencr,iй и Горскiй (посл'.вднiе 
три-артпсты театра Н:орша). 

На д·Ьлiз г-жи Шеръ безусловпо с1<.11валось отсутс·гвiе балета, 
слабый оркес'гръ подъ управлевiе �1ъ г. Чпжика п пево з)южный: 
хоръ. Но по �iимо всего этого , для опереточныхъ гасч:юпеli въ 
посту въ Нурс r<.'Б - пеблагопрiятпая почва: оперетrtа вд'l:Jсь 
нграетъ ц·влые л·Ьтнiе севовы и усu·Ьхъ гастролей поставленъ 
въ прямую вависи�юсть отъпс1шючительпаго 1,ачествеипаго состава 
труппы. r.ша Шеръ, 1щторую, 1tа1,ъ л слышалъ, субспдировала 
г-жа Малиновс1tая, при сформнрованiи оuереточrюй труппы длл 
�ypcr,a, не приняла во впимапiе этихъ условiй,-и 1tрахъ 
естественно не вамедлилъ посл'вдовать. 

На шестой нед·вл·Iз поста театръ былъ сданъ на пять спек
та1шей г. Гайдебурову, сд·Iшавшему на 1<.ругъ 0 1юло 400 руб . 
валовыхъ. Ивъ пьесъ прошли : <<Га�шетЪ», �одино1tiе>>, <<Гедда 
Габлер'ЬI>, <<3ампiй сонъ>> и <<l{андида>). 

:художествепный  усп·Iзхъ спее·rат,леН-ниже средпяго, въ особеп
uости 4С Гамлета�, въ 1,оторомъ г .  Гайдебуровъ «пораз1шъ>> пубшшу 
«едипс1·вомъ м·вста д11йстRi.11>>-едrшственпой декорацiей на всеыъ 
протлженiи вели1tой трагедiи и проаус1,ами цtлыхъ сценъ, съ 
1tоторыми публин,а, сшилась, и.отары.я привыrшп вид'ВТЬ 
ющавна. 

«Хочу быть дервr,ИМ'Ь»-·rакова, ttакъ МП'Б 1<.ажет ся:, исход-

На большiй 111атерiалы1ый усп,Jзхъ гастролей г-ши Дымовой, 
1,онечно, тrудно быJ10 разсчитывать, та�tъ rш1с·ь имн артпс1•ю1 
въ n ровинцiи мало 1t0му и вв·Iзс1·по , и г. l{ривцовъ ошибся, 
прпве::�л: г-жу Дшюву топыtа на ·rри спе1<.шт<.ля . Сл·Iздующiе 
спе1tта1ши, по м'Iзр·Iз того, r<ат(ъ sпаr,о милась бы паша пубшша 
съ даровапiемъ ар·гистrtи, дали б ы  несравненно лучшiо сборы .  

Съ 1 5  апр·:Вля начинаются гастроли передвижной художе 
ствеппой: оперы Д. Х. Южина. Предварительная продажа идетъ 
усп·Iзшпо , хотя ц·Iзны па м ·Ьста объявлены еще небывалыя въ 
Н:урск·.h по СВОИ:l\IЪ ВЫСОIШМЪ равм,Jзрамъ . 

I{онцертн ый севопъ тетtущей весны проходитъ особешю
обильно : вс·Ь заборы,  1tiоски сп;rошь ва1<.леены б ывши ми и и м·Iзю
щи ми б ьггь 1-tопцертами, но матер iальпый усrгЬхъ ихъ-nъ об · 
щемъ неважный. 

8 апр·Iзпя состоялся большой нопцертъ съ у 11ас1·lемъ it[J'I'иcтa 
и�шера1·орсю1го мосн:овсrщго Большого театра г. По·rроса (басъ) ,  
вiолончелпста г .  Нозолупова и др. въ  польву предполагаемыхъ 

i
�·.._____ __ ... , 

П Е Н З А г К О Н Ц Е Р Т Ы

11 Б.  ГУБЕ_РМАНА 

1 

Собран iемъ то ргово�промышленныхъ служащихъ 
СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 

вновь оrrд'вланный театраnьный за лъ 
ВМ'ВСТИМОСТЫО на 600 челОН'БКЪ 1 73,  5-5 \ 

-�.... 

ПЕРЕДОВОЙ 
служиnшiй у Раф. Аде.льгеймъ nъ гаст

род1ной по·nвд1,·:В 1 9 1 1-1912 г .  

-

�·-·-. -·-·-·-·-· -·- ·-· -·-·:@!

t Я Л Т А  j 
i ТЕАТРЪ И. В. Погуляева. i 

1 

Лвопольда ШПИЛЫАНА 
А П Р о Л  Ь. 

Тифлисъ (6 rtonцepт.), Бaity (5 rtonц.), 
Нутаисъ, Ватумъ, Тифлисъ (7 и 8 Itонц.), 
Владиrшвrtа3ъ, Honopocciйcrtъ, ЛJ1та, 

Симферо
п
оль . 
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nый Гр. Шеннъ. А
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Г. И. Шенге ръ. 
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ПРЕДЛАГ АЕТЪ услуги на 
лtто и зиму. 

Съ предложенiемъ обращаться въ rtoн-
1•opy ,журнала "Театръ и Искусство "  

! - Нуженъ - ! 1 А r т и с 'F ъ 1
! немедленно хорошiй суфлеръ. ! . М. n. ВОЛГИН"'Ь
Ж@·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·(@

КРЕМЕНЧУГЪ. 
1 

rr-r· Ново=с= · - � �.�л���!б!!� .����т:.::�f.: 
r 1 • рОССI ИСКЪ. 11 r. Орелъ до востребованiя. 

зимн1и тЕдтРъ и дУ дитоР1я rо11олсной лrвтнlй новый теат1Jъ 
=--------------= 

для И. Р. 

имени А. С. Пушкина (едiшствеппый nъ горо
д
i, на 1000 чел . ,  

CBODOJIHЬI и СДОЮТСЯ съ новыми дшрацiя�ш). 

1 1
гастрольнымъ труппамъ, подъ Itонцерты 

СДАЕТСЯ на августъ, сся- Опытный суфлеръ 
и т .  д. на :выгодныхъ условiяхъ, пли т.ябрь, оrtтябрь-
процевтахъ. Театръ nновь отремоптиро· uпep1J, оперетт·в , 11Iалоросса111ъ, гас1•ро- предлагаетъ свои услуги. 0. -Пете.рбурrъ. 
nанъ, сд·вланы капи'I' альныя пристройки: лямъ и пр. Адресъ: Владикавкавъ, те- Вол. 3еленина д. 26а, rш. 3 14, Г. А .
большое фойэ, буфетъ, разд·нnальни и

� 

1 тръ, режиссеру И .  А. Ростовцеву (съ Kapcr<iй. 
др. удобства. 

1 
15 апр . .  -Новороссiйскъ). _д 

Обращатr,ся : Itременчугъ-театръ. Р. В. �С= ,J 

.Опьиенмцкому. 

- -- ·������· 4:��!t:�!t:!t!t:���� 
(?"' Курскiй � 11 ЧИТИВСКIИ f fi Г

лавпый 
р

ож
пссер, ,

Невскаго фарс

•�1' '( ГОРОДСКОЙ 3ИМfПЙ ТЕАТРЪ )1 1 . v V 

v f � 1 о,с и ф ъ  А пе к с  а н  д р о в и  ч ъ  ,.

����:���� П�охуСf�п��
я

г,с�� 11 е !!.�!�Итеа�р, н�
в:1�,!�.���� ! t смоляковъ �рольнымъ �руппамъ, nодъ концерты, Е'3 станоnrtой и д1шорацiями � Ы СВОБОДЕНЪ на цредст. зимн . сев •4 симфоничесюе вечера и т. п . Театръ 11 сдаются съ Великаго поста 1 91 1 ;12 t v• 1 2-1 3 гг. ищетъ 1tо:мпаньопа, им·

.

:Вю� � 
вновь отд,I,ланъ и увеличе�ъ. года, а; также и &{ щаго подходящее здапiе . или театръ · , .. �

Чистаrо сбор1t для гастролей бевъ 
С - . . ы для . жанра :минiатюръ въ большомъ 1" 

в,I,шал1tи и благотворительнаго сбора l�АРБИН И I И  ТЕАТРЪ. f Yt . город'u . � 
00 Р ·  Обращ. : къ вавi�д .. театр

::d) 
Обращаться :  Чита театръ Е. М. Долину. � Адрееъ· Спб Н ' с, J:.. l  J:.. r.a 

Пелаге'в Андрееnн·в Михайловой..- \J� 
• , , евсюи пр. ,J , кв. l vO:_U 

==::;:IC====::;. . . -������ i! ............. �· 
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1�ъ опtр ытiю ад·Ьсь �1увыкальныхъ 1шассовъ отд'вленiя Импера
·rорсн.аго Руссн:аго музыкальнаго общес·rшL . Хотя билеты на
это'l'Ъ 1tонп.ертъ усиленно распрос·1· ранялiiсь между соч,уветвую
ющими, но сОоръ съ Itопцерта дoc'l'rirъ, rtан:ъ мн·в передавали,
около 700 руб. Правда, ц·Ьны на �1·.вста были общедоступныя.

сяцъ (rараптi.я, ка1tъ я слышалъ, 51,'2 тысячъ) ; труппу форми
руетъ г. Берлинраутъ. 

О предстолщемъ JJ'нтпе�1ъ севон·I, M<Jry сообщшъ поrса слt 
дующее: въ городс1<о)tЪ, арендуемоwъ 1суае11ес1шмъ тшубомъ, 
саду будетъ опереп«1 въ 1ювомъ жел·взо ·бе·rош-1�)1ъ театр-J:1, па 
откры1•ой же сценt-шшипуты и: <<театръ-минiатюрЪ». Въ со
ставъ опереточной •группы (дире1щiя-клубъ) приглашены оотса : 
г-жи Полинова (лиричес1<ая) , Ласунсн:ая (·1·0 же), Шс�1еро (1са
СI(аДПая) ,  Лапсшыт lТош:е ) ,  Атссельродъ (2-я 1,аскадная) , гг . Го
ревъ (проста1tъ), Гаринъ (1-й :комюtъ, онъ же режиссеръ) . Лю
бовъ ( 2-й 1юми 1tъ), Велинскiй: (бари·rонъ), Руссиновъ (теноръ ) ,  
Альбо въ (тоже) ;  д11рижеръ г. Вапентети, по 1ющюшъ режиссера 
г. Васидьевъ, 1<остюмы Ротго!1ьд·ь; хоръ-26 чел. , ор�tестръ-
22 чел. , балегъ-·1·ри пары.  

Дл.я театра сада. <1Ливадiя� (l{о ы мерческое собрааiе) форми
ру01•ся г. Федоровымъ оперна,я труппа, на, 11/2 м'Jюяца съ гаран
тiей в.ъ 18,000 руб. 

В-ь саду общсс·rвешшго 1шуба приглашается дрм1а на 1 м·Ь· 

Н:ром·Ь :roro приступилъ къ постройRъ на Геор1'iев«жой пно
щади цир 1,а Труцци: циркъ отRроется: . въ первой половzнiJ 
J\Ia.fJ . 

R,ыtъ видите, для l{ypc1<a столыю развлеченiй - <<немнож1�0 
JIШОГО>> п предстоящiй лtтпН ! сенонъ , шщо полагать, будетъ 
чре11атъ событiями на почв·в бопьшпхъ убыт1tовъ, еслп не со-
вершеппыхъ щшховъ . . .  Воп am·i.

ЦАРИЦЫНЪ-на-8. Тихо-тихо v насъ въ настоящее врс�ш .  
'Геатральпая жюшь съ  01юнчавiемъ зимпяго сезона вам · рпа . 
Видимо, и шrтересъ пубшши 1,ъ теа·гру совершенно охлаnJ ;лъ. 
Эrо чувствуетсн nъ отпошенiи публию1 къ сраnнптепыю р lщi,o 
н:аtз:11,ающ1шъ въ наmъ скучный богоспасаемый городо1съ гастро
лерамъ. Таrсъ, гастролировавшая постомъ опера, приглашенная 
въ Царицынъ нъстны,1ъ отд·Ьленiемъ Имгrераторсrшго �rувыrtаль
наго 0-ва, ва 4 спеRтатсл я собра,ла немного больше 1000 руб . 
Правда, и художественuаго усп·вха она не им·Ьла . Гладrсо сошелъ 
единственный спен.та,кль: <<Фаустъ,> съ прпличш,п1ъ исполш11·еле�rъ 
партiп Мефистофеля Дейноро�1ъ и сноснымп: Реутовой (Мар
гарита) ,  'Гихоповой (3ибель ) и J(апшины мъ ( Фаусп). Не им·Jзлъ 

-

ГАСТРОЛИ АРГИСТН И И М П ЕРА ТОРСНИХЪ МОСНОВСНИХЪ ТЕАТРОВЪ 

©@==18' ;а�, 481:::=ф©) 

1 r l'АСТРОЛИ , Е. В. РОЩИНОЙ·ИВСАРОВОЙ: 
съ у чмтiем'I, артистовт, Им:ператоршшхъ московскихъ 1еа
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IVlаршр утъ по'liздки: Ярославль-28-го, 29-1·0, 30 - го апр•У;ш1. П.-:Новгородъ-

� 

ДА в· ЬI до в А � 
1 -го, 3-го, 4-го ман . Каваш,-5•1'0, 6-го, 7-го, 8-го ман. СимбирсI,'L-9-го, 10-ro, 1 1-го

1 
. 1 мая .  Ca:rrrapa-13-ro, 14-го, ' 15 - го, 16-го мая. Саратоnъ- 18 -го, 19 ro, 20-го, 2 1-го 

. ман. Съ 23-ro по 31�о е мая Новочеркасскъ, Рос1•оnъ Н/Д. и Таганрогъ. 

� , � 
11ру1ша составлена ивъ артисrовъ Московс1tаrо Импера ·rорска1'0 Ыа.п:м·о ·геатра . 

Р1>;rшссеръ и упnлпо:11011еппый П. А. РУ ДИНЪ. Съ собствен. труппой 
8 m РЕПЕРТУ АРЪ: ,,Свадьба К�ючипс1,а... � 

8 , ;. S1 Ш го" , ,,Д·nло",  ,, Реnизоръ" ,  ,,Горе о�ъ UJ 
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�Ростовъ нiД. 25-26-27. Ниж.-Ноnгородъ 16-го и 17-го. 1 Ш Mal\: ] -Е.шзаветr1)адъ. 3, 8-ItieD'I. (U 
Вороне?I�ъ 29 . Кострома 1 9-ro. 

t

(театръ . Соловцовъ" )  9, 14-Одесса

J 
Саратоnъ 30-го апрълн 1-го мая и Ярославль 20-го и 21-го. ( гор. теа:rръ) 1 7, 22:-Москм (театръ 

3- l'o мая. Рыбинс1tъ 22-го и 23-го. ,,Эр миталtъ"). 
Самара !)-го � 6-го. YnoJIН. дире1щiп Е. А. МАРКОВЪ . fiC\ . t::\fi СимбиJJСRЪ 8-ro. ��1!1���8�� 
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П О  1з3 Д К А 1 11., ••_.,
г А с т  Р о л ь  н А Я Дирекniя В. Л. Рtзникова� 

С .-П етер6урrсtс.. Троициаrо театра 

М И Н I А Т Ю Р Ъ  К О Н Ц Е РТЫ

Н. В. ПЛЕ.ВИЦRОЙ · Дире1щiя А. М.· ФОКИНА. · 

полный АНС АМБЛЬ�

РЕПЕРТУА.Ръ': Гуседька ,,C1tttЗRa объ Ахромеi;"; �,Пз.стораль". ,,Фарфоровые Rуранты" rусель-:
ка, ,, Княжна Озвлi,овна••; оперетта:_,,Картопащъ". �ороль, дама, в алет�.••. Опер . ...;.ху11летu:во

. ,, Макароявы'е гер оя .. . В �л, Фiамеrта, Наяда Valse Tr1ste, Valse fantнstique.. О11ер.-Парвжъ
Токiо и др. Влэ.1,ъ-::--Э1цъ-Уай·r1;'. Mu,ninmiopы: Въ сумеркахъ, Конепъ любви 11 др. 

. · Вся обстановка иаъ с.-петербурга.
СОСТАВЪ Т,Р,УППЫ: гг.: Альбовъ, Гибшмавъ, Д:vбхщкiй, BaD8.JJOBЪ, rофр оnовъ, С'Теnаповъ, 
Струйскiй и др. Г-щи Матn·hева, Офельбецка.я, Та:ма.рина ,  Фед,орова (бал. аrт. �мп,. Сnб. 

театровъ) 11 др. Itа.п1,1льмейстеръ г. Комаров·ь . Адмипистраторъ Л . ..1 • ..ZТеопп�ъввf> .'·1 
J}САРПСРJТ'l"Ь с'5 6 по 15 Мая: 6, · 7 Маir-Рыб,шс�.�; В·го Ярuславль; 9, 10 -Кострома · . · . · · 11�го К 1нещ\!а; 1 3, 14-Ни�нlit-Новгl)родъ . ------------------= 
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\: М .. в. Дубровпnъ, П. А. М:акеапъ, М. Ф. Семеновъ, Бi;ляевъ, . П. В. Смfзльсв:1й, М. II. ':Сомашев - . •. Н . С, Южина.  . Д. Х . Южинъ сюй, А. Д. Комаровъ, в . А . Люьшпарскiй, И. И. ВерезнегоDсRiй, Ржановъ •.. г. м. Ждановъ, п. •! Е � Р . .  Владимiро.ва. Г. С. ,Пироговъ. Н. Чигиевъ, Сцепич .. пост. пов. опер�, д. Х. IО1НС1иtа. Глав .  дирижеры Лав.лов'1>-�рбвниiftr., l

Н Д Б1; Н А Ш Па.1t.iев� . Концертмейс'J'еръ Сла1щпсюй. 3an. сценой с. А. Дородповъ. Новыя декорацiя :aanu-. · . · · ль

с
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а�. · • · евелевъ. сапы художниками Ими. теа.тровъ гr. Внуко вымъ, Овпяяиковымъ ,  �·** ·х·*·)/> и савицкимъ для. В; 11.' да!'!'аевъ. М

. 

В. Б

о

ча
р
о

въ. . сл-Ьд. 01Iеръ: Тапсъ, Тоска, Изм1нrа, Долина и Чiu-чiо-санъ и др . , 
' Новые костюмы по эски.замъ художнпковъ Импер .  театровъ подъ рув:овод. художника n. Я. П:ив.ягина. Гастро . .iнi :о п:еры въ с,11i1,цую�ихъ , г'ородахъ: '  Ев:ат�риподаръ, Стаn рq. nолъ, Воропежъ, Кур�къ, Ха.ръковъ, Кiевъ, Оде . . сса, Киш. инеDъ, Херсонъ, Ни- . 

Rолаев·ь, :Щлtiс11.ветградъ, l\.ремеач:угь, Пол1'ава. , Ев:атерппославъ, · Симферополь, Евпатор1л, Севастополь, Ялта. Главп. адм. А. Ф. :Нваnоб'о. 
i:f �'V'����.....,.,.....,.... 
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успtха у публиrш и 1�01щертъ Рудольфа Бервардн и Пржед
борской на nасхальпой нед·t;1·Iз . Об·h навванныл гастроли со
с1·оялись въ <<Ною�ордiП>), Хорошiй сборъ СД'БШ1ЛИ ПОСТО�!Ъ ИСПОЛ ·

нители еврейс1,ой народной му:з ьши: Медв·вдевъ, Медвtдевtъ· 
Равошжая 11 uiанист"Ь РазовсrсЬl, rастролнровавшiс въ общес'l·вен
помъ собранiи. На Itouцepт·t прпсутствовала поч'l'И uсюпочп 
•rельно еврейсRая интеллпrснцiл. Въ  rrач11л·в апрiшя дал11 1щп
цер·rъ въ �I{опкордiи>> А. J\•1 . Дав ыдовъ и Б. С. Трояновскiй ; 
публишr они собрашr мало. 13 апр'БШI 1-оnцертъ Л. Собинова 
и италiанскаго 1 1·:Ввца, В .  Андоrа. R1�1iъ слышно , на лf;то у 
насъ не будетъ nрt�доолагавшейся дра�1 1,т. Да и врsщъ ли бу
цетъ какая бы то ни было пос·гояпшш труuпа .  Большпнство
проюпщiалы-rыхъ антрепреперовъ <sоп�рещиunю·rся>> въ ныпtш
пiй л·krнiй сеоонъ отъ Царп цына, боясь недобора.

Состоялись rастронп артис'l'RИ с.-петербург().каго Новаго Драм11,
тnчес1саго теа•rра (бывш. Rо �1.мираржевшшй) М. С. Марадудиной .  
Пос'l'авпены были <<Огни Ивановой НО'lИ>> и <<Нора>> Ибсена и въ 
з,ъключенiе Н'Бсколько нов·)3йшихъ минiат1рръ А .  Аверче�шо, 
О .  Дымова и др. Спе1�·rакли прошли съ усп�Ъхо мъ. Съ успt
хомъ прошелъ .концетъ ивв'встнаго барптона, О.  :Камiопс1tаго , 
давшiй валового сбора 1 100 руб. Л·Iт1iй 'I'ем·ръ клуба о-ва 
вваимопомощи <шя·rъ т-во �rъ арт.иr.та А. Я. Лерпера и 
Я. Л. Шв:ирлина, въ I{оторомъ предпошtгаютс.п <<театръ ll!Ипiа 
тюръ>>, оперетта и .,rалороссы .  'Гаrсъ же п:01·J;чеnъ 1i·lщыti рлдъ 
концертовъ. 

Посл·:В <<несравнешшй» А. Д. Вяльцевой , въ Луганскъ с·rали 
1 1 рi'I,вжать <,цыганr.>>, состоялпет, юmцРрты I-t:ари L 1 е1юй II Эм с1,0Н . 

3ато синю11.1тографы, н:оторыхъ у пасъ въ пасто�1щее вре�1я
ц·влыхъ шесть, raбo'l'a IO'I'Ъ во  славу. Н:ъибол·ве пос·lнцаются ну·
�Jшrшй въ цен·1·р·в города <<Модернъ)> и <<Паттэ,> п въ театр·в
•Rонкордiя1>-<<Гттгантъ» . llаве.м, Гилъдебрт�д1,.

Нъ осепи предполагаетсн :за1{ончить построН1су sиш1яго 
·1·еатра горно -1шм111ерчешсаго 1,луба, Itvторый по своей Bill'llC'I'ШfO·
сти дастъ возможность пос·вща·rь нашъ городъ ,шогнм·ь солил-
П Ы '1Ъ ·группамъ. • Дядл Лща" 

ЛУГ АНСИЪ. Въ н:онц·в ·гшtущаt'u ;\\'Вс.нца начинается л·втнiii
rеатральпыii ссзоuъ. Л·втпiii теа:rръ Горно I{ош1ерчес1�а.rо клуба
(аtiтреприза Д С. Семчсnко) па•шнаетъ с�вопъ 28 анрiшя. На
м·Ьчены 1,ъ 110 стапоок:В пьесы новаrо репертуара: << Пспша,>
Ю. в,Jшяева , <,Чор·г·м Мольпара., <<Панни Малnшсвскаю> и др.

Редакrор:ь О . Р. }\уrепь. У(здатеJiьюща 3 . .!3 . Тимоф:ьева (Холмска я ) .  

М. И. ЧЕРНОВЪ. 
11ыпустилъ 2-е ивдаniе II го сборпи1са своихъ но

выхъ одноактвыхъ пьесъ : 
,,МИНIА ТЮРЫ·' . 

Правит. В·вст. 1912 г. NoNo 180 и 275. 
1) Очень смtmпа11 и оригинальная шутка въ

1 д. Инсценироnапный фельетонъ Александ
ра Тамарипа (съ . равр·Ъш. автора):
,.О1111нокiя души" (Подъ кроватью). Деко
рацiя: 1tомвата, 4 :мужск : роли и 1 .жепск.

2) Шутка-:мипiат1ора, в,1вывающ . беsпрерыв
ный с:м·вхъ въ 1 д.: .,Бутафорснiй апаwъ"

IXXXX>OOO<:XXXXXXX>< Х)ОО()О()(Х! 

tffl
L 

г ·• ·�. . Юная Росс1я . Мижатюры Антимонова. � п . 4 д 6 ра,. Пр. В. 1 9 1 1  r. 22(; !( . 2 р ' 
Дворянинъ nъ м·hщанстn·в, 1 6-lo Ш Съ д;оиументами в-ь руках-ь Ш
Первая ревность, · · 1 заnииертониn-ь 1
Помолвка автора съ критикомъ к.-фар. 3 д. б. рав. Пр В .  1 9 1 1 r. 6. 1 Двадцать два несчастья, ' 1 ' ц. 1 Р· 50 1'· пъесы И. А. Bep�шmena- 1 
Водотолчея. Ш llfoЖнo выписывать отъ "Т. и Иctt. " и· 

П O -;. 'I' :И "  t\\.. ,,Теат. Новипrсн". 1 84. 10--1 Л1 о 6 1tоп. въ контор·11 ,, . и . � 
w 

хххххххххххххххххххххххх 

** * ========== ;pf: ·;f Р'БДКО СТЬ
(комната, 2 :мужск. роли,_ 1 .жепск.) ·Х-

3) Очень оригипапъно.я по замыслу и техниче- * 
скому :выпо:Лненiю драма-сов�; въ 1 ,ц·hfiств.
�Сенсацiонный процессъ" (Убiйца).

Иовыя пьесы 
** ,,Артисть� .  Театральный, 11увыш1л1,

ный п художественный журпалъ. Пол
пая Rоллекцiя: 46 1шигъ и 2 rода
,,Дневни1�ъ Артиста". Цiша б5 руб. ,, Чужiя дtти" I{омедi.11 въ 3 д. Л. Л.

мицiатюра 1 въ д·вйств., сенсацiя Нью-lорка,
ВерлШiа, и С.-Петербурга: 

Пал:ыюкаго ( сrозсетъ sаимстnованъ ). 
"Bon ami" сцены въ 4: д. по роману Гюи 

де Мопассана, перед. для русс1tой 
сцены Л. Л. Пальмс1шrо. �) ,, Разбитое зеркало" (2 муж. и 1 JI, .) 

Ц-tна I р. (ва вс·в 4 пьесы). " Псдъ краснымъ свi;томъ" драма въ 
3 д.. М:ориса Леве.llь; пер. Л. JI. 
Пальмскаrо. Въ nервый сбо рникъ 

вошли 3 одпоактныя пьесы: 
1) Иаъ подъ стола къ вtнцу ( 4 :м. и 1 ж. )

3
�) яno1tlя и ·  Китай (4 муж. и 3 жен.)

,,Сестры" комедiя въ 3 д. Л. Л. Пальм
сю1го ( сюжетъ ваимствованъ ). 

� Престижъ" 1t0МР.дiя въ 3 д. Дарiо 
Никодеми, пер. Л. Л. Палы.rскаг() . ) Неожиданное nревращенiе или Не думалъ, 

не rадаnъ-въ тетки попапъ (по . фарсу 
,,Тетка Чарлей"). Цtна I руб . 

• Таинственный Д)f{имми • пьеса въ 3 д.* и 4 карт. Ива Мирандра, пер. Л. Л. ·)(· 

Адресъ автора: (Одесса " Пассажъ"). 
* Пальмскаго. ****  ***

ВСЯКАЯ � идеалЬiiЬlй.�iюстъ .. ·. 
Если Вы желаете познако:ииться съ наmимъ · 

. зам'hчательвымъ средствои.ъ и узнать всt 
подробности · объ ве:мъ, то потребJйте вашу 
красиво иллюстрированную книжку "БЕЛЛА· 
ФОРМА", · прилаrая 11 коп. карка:ии ва 
почтов. расходы и мы Вамъ выmлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО · ДАРОМ"Ь. 
Адресовать: ·С.-Петербу,рrъ, Гл. почтамтъ, 

почт. ящ�къ 105. Литр. 50. 
&ЕВПА·ФОР.МА и К

°
. 

Истор1я . пластики o·r, ,цровн·I�йmихъ врем:евъ до нamel'o времени. Сост. В .
Любке. 668 стран. ,  съ 231 рисунк. Ц.
6 р. , высыл.-Ва 5 р. 

Памятники русской драмы эпохи Петра Великаrо. Соч. В. Перетца. С. 
П. В. 1903 г.-3а 3 р . 

Иллюстрированная всеобщая исто
р iя музыки. Раввитiе мувыкалън. искусства съ древвilйm. вре:ченъ до ващихъ дней. Соч.  Проw. Э.м . Наумапа. 
Перев .  съ н·вм. подъ ред. Фопдейвепа, 
въ 3-хъ т. т . Ц. 10 р.-Ва 5. р . 

Руководство къ сочиненlю музыки. 
(Г. 4-ый) Опера. Соч. Лобе. Перев. Проф. 
Консерваторiи Rаш1,ина, в1, перепл. Ц. 
5 р. 50 к.-3а 4 р. 

Руководство къ иsученiю оцевиче. 
скаго искусства. Сос11• Свiдiн цовъ. Съ 

. приJiож. искусства гримироватJ,ся . . Ивд.
· 2 ое. Ц. 3 р .-::--=�а 2 р . · · ' · 

Теорiя · муз�iкц,льнаrо,: выраженiя. 
Соч. Матиса Люси. Ц. 3 р.�Ва 2. р . 

. · Зануписн. хр_оника·(1856-1894 гг.) 
CocтanllJIЪ А. . }:Iильскiй, ак�еръ " сnв.
И:мп: Театр. , съ портретами арти
стовъ. Ивд. 2�ое. Ц. 1 р . 5Q _ к. ' ·  

Альбомъ Васиilеостровскаrо r еатра 
въ СПВ .  Севоnъ 1894-95 г г.; 20 
худож. исполн. картивъ-фотографiй 
изд. Дирекцiей. Ц. 20 р.-3а 10 р� 

Очерки бытового театра Лопе  де 
Вега (испанск.) Сост . Д. Петровъ. 
Щша 3 р. 

Пересылка за счетъ магазина. 
Высылаетъ книзсн. магавивъ 

Н. В. БА3ЫRИНА. 
С.-Петербурrъ. Владн:мирскНt просп., 

13. Телеф. 113-22.

Спб. Т-ва Печ-атн. и J.1зnат .  n't!.лa " Тру nъ • .  Кавалерrаоцс:ка я .  40. 
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СПВ. Вовпесевскiй пр. , 47 . 
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Драма въ 4 д-вйств. · . 

r л m т н· 1 Е в m с ЬI 
3 ;� � По.�rяыи И:0 114ПЛ. роJiей·_:..Ц, 2 р. 5 0  Jt, ,t 

D ' . · . D · 
-

� t( Въ томъ-�е сборник·h пьес�� '!'ого-же ,t 

1 
/&J автора: L6, ·О�иrип11львая комедi� въ. 4 дi.йствiяхъ. Сочинецiе Б. А. Рославлева. � fY 

Пьеса :11детъ при несмолка·емомъ хохотi! Веяефисвыя роли: 1·ероя-любовппка., перва- � НЕПОГРЕБЕННЫЕ - )t го комика. и комическо
й 

старухи. Включена въ репертуаръ 4-хъ лtтиихъ теа.тровъ. t( МАТЬ-БУДУЩИХЪ ==== ,t· Постановка очень проста, вcii роли-выигрышн�.
1 /&J ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ! ,1.. Быцисывать отъ автор!!,: С>Петербургъ, В. О., СреднiD пр. 48. Теа't'ръ фон�· Дервивъ Yt ==== � 

Ц·tпа съ пересылкой: 5 печа.тныхъ о rтисковь пьесы, uo числу , больmихъ ролей-· , Jj} � Ц{ша I(uиги 2 рубля. . .  !f · 3 рубля. · 
� ...... ••••••••••ir

Ро.цiовъ Раскольвiковъ · п;;:_0дЁв:::и:
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т
. и Сове,ка Мармеладова. · 

6 .  М. Достоеnс.каrо "ПРЕСТУПЛЕ1ПЕ, и H.A RA.3AHIE" 
Нар'I'ины: 1-Въ распивочн,ой (Одена ct. Мар!'lrеладовымъ). 2-Комната Раск�nь·
никова (Сц. съ Лужиньu�ъ ). : 3-У Кате рины Ивановны (Смерт. МармеJiаД'1ВЗ.)·
4-Въ н омерахъ Бакалi;ева (Сц. съ ,,П:ужи:ны�ъ) . 5-:-Комната - Сони (Сц. съ
Расколъпиковымъ). 6-Въ нвартирt Липпевехзель (Поминальный обtдъ). 7-
Номната Сони (Сц. съ Сiшдриrайлщ1ымъ). 8-Въ контор"t квартальнаго надзи-

рателя (Приз.на:niе Ращсо.пьвикова) . 
Ц. 2 р; Полп. ко мпл. �ол �й - 3  р. 50 к. Вьtсътлается по а 1р . :-;--Леmербур1.1'> .Ro·cm1)�M-· 

. сио:й, 56 ']JJвдо1tимову .  . 1 

Софiя 6tдая.
Уооrоя и нор·ядиая 

драма въ 3 д. Равр·:Ьm. бев.� рол
и 

м. 
3, ж. 1 .  

· fiOBЫSI JIЬEGЬI:
1 )  Наnолеонъ и -пани 8&1'евсная. 
2) Общество улучшенiя нравовъ .
3) Романъ актрисы Ми,лер-ь.
Складъ. · ивданiя: <�Театръ и Искусство» .

........ �.......,.....,��� 
f Ыовая пьеса Софьи Бtnой: f 

Траrедlя. -авlатора 1 (Герои ХХ вil""') др. въ 4 д. 1 
1 Роли 3 ж., 5 муж, 1Paвpt,m; безус . Пр. В. :№ 240 ва 191 1 r. 

Пр()д.: Москва, театр. библiот. Ра.всохияа. 
-���,......��· 

* **  *** 
: 1 -я  Спб �  музык �театр. бибnlотека : 

а, · f
. В . К. ТРАВСКАГО . 

1 
Театр. пл., 6 (у Ко я серв\ Тел. 44:3-01. 

ОПЕРЫ 1i ОПЕРЕТБ'И. вод,вв1i.ли.-
11,рuд(.t.:нси 1i n1101,цн'п. 

но .винки 
:Ии.л.1-ьйшiй .Ав�ус,n11н?. . . . . . fIO, р . Пар«жож11& :1н1�ан.ъ (новая), . · • · 60 " 
ЕВА (дочь ул1щь1), Леrара . • . . •  55 ·., . I

® 

Старички и дtв�онки 1 
�;============·:о 

Мидt�а.я·. Ев i • . • . .  · � • • • •  бО " 
Норо.п.ъ весе.мtтся (Ромео) • • • ,r;r, , ;. 
Д.<t..М..t ВЪ ВР.А.С� ОМЪ • . • .  50 . ,:,  

трагя1tомед. въ 3 д. Роли-2 ж. , 3 м.

Ра8р. бевусл. Пр. В. № 17, 191 2 r. . 
llpQД . :  'Москва, театр. библ . Соко.по,вой, 

Рав�
х
ияа и ,ред. ,,Рампа и живнъ 11 

• 

1 ЭСТРАДА 
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от
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й
, ,· ' МОНОJIОГОВ'Ь, р&вскавовт.,

ромавсовъ и т. п., приrо,цяыrь
-

дШI чт. eнis- съ 
. Т. I. ( 1 910-19 1 1  r.r.} 352 стр. 

р. 50 к., цеввуро
в
. вка. 3 р. ·50 к. 

Подъев о:юr1алйс•nво . . . . . . • 4(J • 
Bopo.11,is� бpu..,.лiatimos?. . . .  , 50" и друr. 
ОШ�РЫ-Дtвущка.3аnада,-Гtjр,Ма11iя Ирисъ, 
Месса.лив !t., 'Га11!.!'Ь, I,iiмo Гря;1,11ши1 Го фмав1, '* и Щ)уr . . * * Ввс11, �1паръ,й, и новым_ pen,epчa,YWJ.)-Z.. *** * ***  

П ь е с ы  -для · т е а т р о въ "М И НI АТЮ РЪН 
#'- Ф 

· 
н· д O · п в 67 · 60 к · СтраТl'иварiус� Пр. в.· 11.r • .-М 268 ц. 60 к:" '(/.t.·O рацков� .� . о. р. • . . ц.. . ,..... 

ПО.1[1(01IН,ЫЙ З()ВЪ пv. в . . №, 67r ,; 60 " Первые шаги Пер.' н. А. 3. . . ' ?'1 50 •
· ·  1 Рыцарь ·счастья . J · . " 60 ,, . Горбунья Up. В. J.& �40 • . . -'! 60 ·•
· Луи:яой ио:чы:о . .. :В. Гейера . . ,. 60 , • Аптек"рь ll. В. 11 ,г. No 250. " 60 ,, 
. Bяfi жизни . . . . 1 60 • · Модерцистъ . . . .. . . . . " 60 ,, 

"'0ружiе женщ�ны . . . . . ., 60 " Женщина ав,цокатъ . . . . . ,,. 60 ,, 
А,цвокатъ на час•.ь � .. . , . . 60 Конецъ драмы. · . · · . . . . , ,, 60 :,, 

. ПоJ1ководецъ . Шоу • , . . . • . . ,, 60 ,, .ПроnиицiаJI:ьиыц nацiедтъ· 6U ,, 
· , .В·е_сел:енькая пьеса П. В . No 40 12 г . ., 60 " Ilp. В. 10 г. № 228 . . . . ,. 60 ,, 

()верху внивъ n: ·в . .№40 1912 г. ,, 60 " СJ1iшой Пр. В. 10- г. М ·_.2.28 . . ,, 60 ,, · 
Весе.в:ый день Напо.11ео11а . . ,, 60 " Настоящiе парни Аверчен�о . ,, 60 " 

.' Танецъ Клеопатры П. B. M3012r. ,, 60 " Безъ вл:юча П. В. 1 1  r. J.& 76 ц. 1 р. 
Поцflлуй Верцштеfва. . . . . • , ,. 60 " См.'h.а:ый noJieТ'.J> Евr� Рыmкова • ,, 60 к. 
Бе r)i й 60 . 1Ц�iШil васъ · : • . � • • • • • . ;, • • • • 60 ... 

1 
3СОВ СТНЫ • · · • · ·· · · " " 'Сос!fщъ 11 . �- 10 r. № 228 • . . . • • 50 1t, Не -выrо�.жо · ватайля. • • . . ,, 60 " Васъ требуеn ревuзоръ! п. В. 11 r. 200 ..: , 1 р .  

;;,женская психол:огlя ll.B.J\& 30 12.r. ,, , 60 " Платформы. Полит. сцена п. в. № 22&. 1 ,, 
М ф R П В � 7 60 Вилла- васлаждевiй 1tом. n. В. · № 22&- ..: 1 ,; OJПITBa р. ощ:rе • • · ' • " . " , С1tа::кова.я 1tОIООЦ!ИЯ • . •  ; • · • •  , • · .с! 1 "'.Рыцарь. '�,ернандо п, )3. � 275. " 2 р. ' Но11ъ, въ 2 д. Пр. в. }1 79 с. Г.' , • • 1 ..
Ве'червiй ЗВОН'Ь Др.В. ! J. r. )\! 275 " 60 R, Новобрачные въ 11:араин<Ji Пр. В. � 79, u:i' · 1 "'l'P В 11 п· В 21� 60 ,По.111111.са ПОД'Ь :кроватью п. в • .№ 79 . .  · с 1 " " оза И асиJiекъ · r. · · · ..,. " ' " Забастов1tа, фарсъ Пр. в. № 52. · • • • . С,) 1 КJ!енъ, Вароиъ И ( Агафонъ . : • ·�О " Маска пьеса Пр В J>a Ь2 с г . 1 "  

· В:аходчивость мужа.П. В .  ;N! 250 " 60 11 К�роль .воровъ ..;. Пр:· В. :М "52: : • :
• 

ё 1 : 
'Бабочк• п . . В . .№ .  зо : ;1.912 Г, .· . 60 , " Ноwеръ 59-ый фарсъ. Пр. в . .№ 79. : • � 1 ,,
в . 

См11, любви др. Пр. в. 09 r. 230. • • • 1 .11; . е�ери�арный �рачъ . ,, 60 " ни:w:фа и са.'_l'аръ. Пр. �; 10 1-г. :N! 78. , 1 .

Вене'()а. B'J> .ixiJcy. Пр. - -В. 6U r;· � 24.. •
\Кров�, аа в:ровь др. в� 2 д • . IJ . в . . 9 r. 215, 
Дю(iо вь си.uьвi!�- си�рти ·. др. J!Ъ 2 д. 

п. В 10 г . .№ .22 . . • •  , , • ' • 
3·ara.д1ta. и paaraдii:a. Тра.хтеяб_ерrа 
Жак:ъ Нуа.р'Ъ П. 'В,· 9 г . .№ 148 ·, · • • • 
Опи ·:ждутъ • • • - • • • .' .• • • • ., • 
�аи.ъ ОВ:Ь Jiraзrь е.я MY!J.(Y· • •  , ,. • -�- • 'Првк,11ючевiе · въ 2 д. · ·. • • � . : • • . Н11ыая жеиа П. ·В 10 J;'. \Nli 272 • .· • . · Бомба mут. Гебева п" В. 08 .r. Ж 41 • � 
ВJiаrотворительвиnа , . •.. . • • • • • 
Д11.1tсв:ая бодтоввя. Билпб�8,аа· • · • • , • 
Мояi:>логи и дiа.по�)l Вилибtmа · • •  · • •  Приличfя БиJiиб:Ряа • • • • . . • • •  , Жела:ивый и пежда.ииы� в. · ],'ышкова. 
Очеп.ь прость · В, .Рыmв:ова. , . . • • • ,
Ка.в:ъ оаи бросиJiи в:урить В. Т.ра.хтеа-. берrа. •. • •  · • • • • • • • • • • • •

1 
1 , " ,• 

' � ·: : : ' l .,, �о к. 60 . ·. ·. ·1 р, ' 1 . . $() :  . '';. 1 :р. 
ю ·к. 
. '1 р .  
60 lt, 

6,Q "  
ао ,. 
1 р ; 

Ма.астро б�.пь-1:а:ято J?аф. Аде�rей11а. 
Пр. В, 16 78 • . • . ·• • • • ·75 1t,

,Пассажиръ ·др. Р. Ane.irьгeйi(� . ; _. � • 60·,, С,!lстема д-ра. Гудрона , .,, • . ,, • �' . • • �0. � 
. Becef1tЯ скер'l'Ji , ,Евр�ипрва. . . • . • . . о " Враяье .Суворип� • • . • . •  ' · - . • • • • , �� ; ..В-оръ О. Мирбо • • • • • . ·• • • _. . • • , � ;,. J{e.вflcтa яа. rастро.J1«х.ъ Вара.вцевича. , 50 " HoвaJt. жевщияа Луu�а.повой: • • • • • 60 " 
П.рtя>J:1еJ1ь мужа Сабурова , • ·• - � ·• • - 75 " 
�отоmщща Тупошеясхаrо . . • � • . • • 60 ., .1tо�тора журима. ,; Теа1ръ и Иснусст�о�;



.. 

1: РОfJЛИ

ПIАНИНО 

!· <, 

Х�,: J«. ш·, .е О ер, 
• \ 1 

О.·П е •ер бур r ъ� ..;._ И ев с в i й, о2, у г. О а� о в ой. 

ДЛЯ Н'ВЖНОСТИ И СВ1>ЖЕСТИ\ЛИЦА 1�, 

·.вцермацетовая ж,Jрнан · личная пудр·а.
Приготовпева въ .nабораторiи А. э.нrлУНДЪ. 

()�ер](ацетовая жирная пудра· превосходитъ своими достоинстваiш вcii рисовыя и 
ВИ<ЩJ'ТОВЫЯ пудры; она не сушитъ кожу лица, плотно приJiеrаетъ, неза)'drвтва при 

дневвомъ свiт·h и уиичтожаеч жаръ и красноту. 

1 Аниомnанiаторъ 
· свободный худож:шшъ

Семе:нъ Оаиповичъ ОСJIЩ{Ъ 
.проходитъ оперв. и опереточ. партiи и 

концертя. репертуаръ. 1 С.пепiа.льи. ·:к.пассъ опери. а.воамбJШ. Акко:м. 
. въ ковцертахъ. 

Принимаю nредложевiа въ турво. 
. Вровницкая у JI. 19 кв. 11. TeJI. 50Б-64. 

, Цi�:яа ва ·коробку 60 хоп., съ пересыпай .11е :менiе 3-хъ коробокъ 2 р. 25 к.
. J,.и:� предуцреждепiя .подд·kлокъ прошу обратить' особенное вяи:мавiе на uо,цnись А. Эн
rлундъ кра;свы:ми чернилами и марку G.-Петербурrской Косметической Ла
'бораторlи, которыя· имilются 11а ncrJixъ втикетахъ., Получать можно во всiхъ луч
ди:хъ ач:текахъ, ап1екарскихъ, косметическнхъ и пар�ю�ервыхъ сцладахъ Россiйской
Имперiи. Главп�я агентства и склады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; 
:вilва�Лео Глаубаухъ, .I�ертв�ръ· Рипгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; для Южной и .

(j --,\, 
ВО ВС']}ХЪ КНИЖНЫХЪ 1'·iАГА3ИНЛХЪ: · f 

. · 

. 

. ·: · Сi�вериой, Америки.� Нью-lор,къ-Л. Мtt�неръ. 
Г.1аВ1IЫЙ CKJl/tДЪ ДJIЯ всей Россiп А. ЭНГЛУНДЪ, G.-nетербургъ, Новодеревен-'' 
. · cнafl набережная 15. ,

1 

1 . ;, ' • 

1 �. п у г о 'в о й.

СТИХИ. 
' . . 

ц; 1 р. 50 It., съ персе. 1 р. 75 ,к. 

!ff ff!!f ffff!!f Скл�дъ иэданiя у �втора,.· 
t.:P· Л У Г А, По1сровс1сая, +2, (Юбетn. домъ. , 

Нто "зъ артистокъ �. . 
- · 

••• -v 
ж·еп··а· етъ од'Вватъся дешево и :модвоV • НОВАЯ ПЬЕСА Анри Бервmтейна·�- +

· Имi�ется большой выбо
р
ъ · • ШТУРМЪ 

.,, •· 

. �алоподерж. :м

од

п. 

к

-
р
у

ж 

'r·�; .

. 

�,;, · \ .. 1

1 

б.11ест1щ, и шелк. пла.т�н. костюмы верх. ,вещей (И)I .

. 

ущ. ��. ··�олос. ус

. 

nt:x. въ т. "'Gy�nвiн,· ·

. 

_· Москва, Петровка, :Вогословскiй п., А· 3, к·в. 26. перев. с:ж,! рукоп. Льnовскiй и Бурдъ-
Во двор� послi�двiй Dод;,,tвдъ направо. Восходов� (выйдетъ nъ концi апрiля) .. 

�llifllll,iililf. :·�
ыписыват� м;:: ;в;.

копт. ,,Тж Ис." :
·.

... ' ... 
'1 

начества по . дещевымъ цtнамъ: 
.\ ' 

. . 

Ск.ри·пки:· 
�ъ ,в, 8, 10/12,' t5,'2Р,.25,:зо. 40, oo;i 
60, 75 р. и дороже;. пародвыа: 3, и 4· р. 

· Свычки отъ 50 х. до '"60 руб.·�·
lj 

'1 : ' "' i 1 

·· ·;
i
. f И т'а р Бl-

въ 5, 6, 7, 10, · 15, · 2U, 25, ·30, 40, 
50,, 75., 100 руб. и дороже. 
Дешевый сортъ 3 р ... 50. &. 

Бцлал·а·и'ки. 
\_ 1 • ./ j _1 

&, 6, в,: 10, 12, 15, 20, . 3Р,. 50, 75
. , 1QO р. и дороже. 

!fародиыя 11/1, 2, 3 и: 4 р.
' ' 

/ 

.. ма·ндолин·ь1 
xopome:il итал��ско� работt.I: . , 

20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 J). 

Бo.11rfie· ,цешевыя: 4, -16., 8,
. 
12 и 15 р. 

Щr-tОЛЫ, Самоучители И НОТЫ ДЛЯ ВС'ВХЪ ИН�трументдВЪ В'Ь .

, .. _:ООЛЬШО�Ъ в�бОР,�· 

, . . . :· . . Прейсъ·кУ.рав:тъ.: высылается·. по т1ре:бо�анi10.· 

:·.i . . : Jo�·iй. rf ё'ИрвХъ с:ци·ммв I
Ч

11ВЪ'�: 
, '' � П&:ТЕl'SУРМ.1 МорСI<ая ул.,, М 34. МО �K&Ai �узпi,цщ!! ,мосm.., ,РИГА, (J&]'>аi!яз.я ул/ 15; 

:' - __ :_.,, '��:-,,, ?"'..:: .. ' .,.... .. 1\ .. --,--.- - . - -,... ....... ,= ... -· - . -- . --·' >:_ ' __ ,_.:� ... .--· :,·-. -- -- - - . ·-··------�-:------с-----�-::::... . . · Tвaorpaфifl.: Cn9.; ·r ... в.оа ·ЛеtJатн; � Иэцат_.'.u'Ьlrв �Тру·дъ•. KIJ&atfleprafщc81aч 40. , : .· , · , 

'1 
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