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ОJIЖ.А..ЕТСJ!-_РОДПИСКА( ' ,. ' >яа 1912 г. НА Ji{УРНАЛЪ 

1Jteanip, u · ИC:kjccm&o -
- iвЕGТНАдцдт.ый годъ издджя:��. · 
е-....2 · ,� '-fo е m:, е в е д 1> л 'ъ· и а 1' оt.l . elW.J,� ил'л1осiрироваинаго 
журнала (сnыпiе 1000 J.Jлл1острацiй).

' 1•• .ЕЖЕ)11НJ.ЯЧНЬIХЪ . RНИГЪ 
l(".J "БибJ1iотекп Театра и Истiус

' CJBa11
: беллетрист�ка, ваучв�-попу

лярныяlи Iсритич. СТl:LТЬИ и т.д., ОIСОЛО 
15 НОВЫХЪ РЕПЕРТУАРJl:ЫХЪ 

п;ь Е С Ъ,

Qo nь
есъ 

ДЛR театровъ .Минi�-,·\ t.JJ т1ор1)/' и · л'1обпт .. ·спевта�лей� 

',,8СТР .АД.А.,� сборни,н:ъ .сти:хотв·о
ренi#, разс�<азовъ; 

' МОНОЛОТ'ОВЪ, И Т. П. 

\' 

· Научныя придож.енiл.' 

Во rодъ 7 Р. за rрпницv 1 о р. 
Разсрочка: 5 Pr nр:и'под,ТТИС:К'В и 2 р.-

•. къ 1 iювя. 
и·а: пJ��ода 4 р. · · ( съ .. 1 января . по 

30-е iюн.я). 8а грюцrцу 6 р. 
:8ОIЦ,10 ПОДПИСЧИКИ 'пол:учатъ ВС'В. 

. . выпrедп.i:i..е ;№.No. 
. 6тд-вльные ·мп 

'
по �о ;к, J 

' GбъSJ>влевi.я: 40 Jt?II, стршса петита · J
(в,ъ ,113· стр��идъ�)' Ц;Qзади, теRст�, · 
. 70 коп,---:�ередъ т�_�{стомъ;,. . , 

к'онтора - Спб.,. Возв�
с
е:в:с:кiй, 4 -·· 

от�р;ыт� съ JO ч. утра, до 5 ч. вечера. · 

� -' ; i • /' \'Лел. 16-69. · . · ,
j'\ j. ,1 • 1 \ 1 \. 1 - 1 t 

i .1 : ) . , Цетербур�ъ '!'е�ТР:Ь Исху�ст�о
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2(VI . годъ ИЗДАНIЯ 
( 1 

·вос:кресенье, 29 ,· flnpt"я
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Поспт,днiя ивдаи.iя, 
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1 . , i · · · 

Грозные судьи, ком .. въ 3 д. Л. Ua.zrьмcкarQ мова в М. А .. В11тъ (м. 7, .т. ,3), ц. 2 р., · · (въ печати). Ц. 2 р� . .1 
• роли _3 р. Лр. 13. 11 _.1· • .№ 275. .. 

( Убiйца, ,}1Ъ 3-хъ 1;1lйc'l'n. -Нистемек�рса, .п:�р. Мистер"Ь Пиквиtе"Ь ... �абаВ1111n ком. въ 5 �· 
В. Томащевской, ц. 2 р. , Jro Дикке;псу, ц. 2 р. Пр. В .. J\Jo 30 .1912 r. . 

Модныя дамы, Бара, uep. :Вудкеf!ИЧЪ въ 3-хъ У 'бtnaro' Jeal'!'IHЯ, быJI, ,,�� 4: ,ц. игъ, 'оовремец.
,ц-!�йств,,, ц. 2 р. , . .ж;ивпи Л. У�ва�цов11, ц .. 2 р, П. в .... Jf_. 7 •. 

Тайна желт()й к� мнаты, Леру} Перев. :М. Пр. В. М 30 1912 r. , , . , 
, Пот�пепкQ, ц. 2 р.. ·, . .:Мечта .. Jiюбв�1. R�м. р� 4 д. А .. :Rос1>ротова (�. 5

1 

С'ердечное испы'fанiе '(Р1·iпш·оsе)., въ 3 �; ' :м. 5) ц. ""р., poлJf 3 р. Пр. В. 11 r 268. 
' ФдеJ>Са 1� Кайяц, перев. с� франц, IIo- 'Чортовr. кукла, II, :}Jъ 4 д.0 в. О. Трах�rевбер11а· 

т�пенко, ц. 2 р. Up. В. J\!o. 78, (ж .. 5, :м. 9) ц. 2 руб, Ро;1;11 3 р.' Пр. В.· 
. Сильный п'о'лъ (съ JI'Вм.), п. въ 3 д. ц. 2 .Р· · .11 r. No 275. 1 1 . • · . . :. 

Мечта 'побi;дитеnьница п. Ф. Со.п.цоrуба,'ц. 2 р. 6оевые товарищи, въ ,4 д. иsъ вое-RВоА жиапа 
,, сча'с,-:ливый .бракъ ком. въ· 4 д:·II. Нацссна, (Реп. Спб. Мал. т.), д. 2 р,. Пр. В. 11 r.2M. · . съ рукоп .. С. Вальдекъ (Реперт. т. Рейн- Пснwа, п. въ 4 д. 'Юр. :Вi!ля�ва; ( ,Peu. т. Не•· 

· гардтъ) (м. 3, иt. 4 ); ц. 2 р. .�цэбинаJ; ц. 2 р. роли.3 р. Цр. В. ] 1 r� :Ni 22&., · 

1 

\1 

1 

[1ринцъ Себ.аtтiанъ, ко:м. въ 3 д. съ py1ton. 3олотая илtтна, n . .IЪ 4 д. к. ,Ocriipoжdн,г.. ·, 
Бар� BиJJa. (Реперт. Сuб .. Мал .. т.), ц. 2 р. . , (Реп. Спб. iал.(.Г.), ц. 2 р. П. В.Ы r. J'f 226. .· 

На,попеон"Ь Hf! , островt Эльб1i, п. въ 4 д .. R. 1,;р�rедiя .актрйсы . истори{ .п. ·въ · 5\ д. в. в. ·
. ,..ме,десъ, пер. А. ,Дем�во:й, ц. , 2 р. , Проrrопопова, ( Рецерт .. {Jпб. М'�лаtQ. теsтр'а). · 
На полъ-пути, ПинерG (Рецерт; М'ОСКQВ. Мал: ц. 2 ·р. Пр. , в� . 11 r. ,№·. 240. ·. · . , . 

· , · т.) Пер. М': А: Потапенк9, ц. 2, р: Ero свt.тлость на водахъ, ком.,�во,ц. в� s �· 
Короли биржи (Пять Ротщильдовъ) ком.въ Зд. · · Р. Миша, ·ц. 2 р. Пр. В. 11 r .. �1240 •. 

· (пер. съ н11:мецк.), _ц. 2 р. . 1 Пир"Ь жизни .• llш.ибыmевскаrо,' 1:1ерев., .·К. IJpa- 1 . 
Щертвы · террора, п�, въ 4 д, · Э. Гиро� . , ви�а (Реп,, Мое.к. :Мал. т.), ц. 2).· Цр. :в. � · 
·· Пер. съ· франц., д, 2 р. ·. 11 Р, No .:22f-', .. , ' , '· · . ' 
Прекрасныя с�бkнянк�l истuр, представлепiе itщб�вь трех:ь' кород,ей.. rpSi-r. ПО&:М& B'I. 3'.� •. 

Л� Авдреева,;ц, 2 р, Цена. 41 р, С'Б ИТ&JIЬЯН •. A}ta,]ena, Ц, 2 ·р, . . . : .. •
Правда· ,�ебесная, . п .. B'i 4 д. ,.иsъ "евр. живи�. . Аnосто,:tъ правды, · др. въ 9-x1i, .ц. с1о · франц.; , 

д. Дlвмава (�м� 5, m: 5),ц.-·2
, 

P·r'POJJИ 3 ,Р·· ц; 2р�.:роли 2 p::f>e J R. Пр.Я •. Ц r .. М 4•Н).(., 
Пр . .Е}. � 17 с. г.. . , . д�в�wка хх ·в-t;ка:; .кo:rii:,,:JJ'{,,,3.д •. В.,.п� м8'-· ,

i I Исторjя·.изящной ж·енщиньJ. 'rpЯ.Jioriя п . . Оле- ' /вуркеl)�Ча. (Pen, ·.оnб. '1'. ,,Фц:роъ,ц), ц. 2· Р· i · .вина-Волгаря; ·iч. 1-.я Душа/ri;ло и плать·е Цр. -в: 11 r,. No 226. , . ,. · ... ' ) о.. . 

пьса в1, 4 ·.ц. м. 6. ж, 4, ч.- 2-я КаК"Ь Qйа. . Золотая чаша вz�а�ти, .. п. ;въ $ д.' 'С7' �i'М .. · 
любиnа. До:мщ. сдеJIЫ въ 4, д., (про.цо.в:.. .ц. 2 р/ Пр. В. 11 ,r. N 240. 1.: . · , ._ . t 
'Ж&f0 "дrша, T�J!O .ц.в:ать�") (:и. 4;, ж. . Грань, п. B'li' 4·1,ц. н; Тямковс1щгь •.. (Реп. l{oe)Jt • .' 
7) .ц. ,2 р· .• роли 3 р. Пр. В. ;No 7 с., г. :Ма.11. т.),· ц. 2 р Пр. В. ;м 22�. 
ч. 3-я. Цвi;ты .о,wеандра� .п. въ 4 .ц: (:м:. 5, Бранное поле (Дву.ликiй ЛnyclJ'> ), ' въ 3 .1.� 
ж. 4;), ц. 2 р. Пр. В. М 7 с;"�· Л.'Падьм�кf).rо, ц. 2.р. Пр. Б. Н r. Ж 240. (· 

Пgинц"Ь и нищii �u М. Тввtrу В. Бе;к.лемиmе'- , Пр�хщкlе, к> вr,ь 4 д. Виктора :Рыщк�nа (:и. 81 , · вой ,�Для д1�тек. сu.ект.) ц.,2 р� Пр, В., М.,7. ,m. �}ц. 2. р., poJI,и 9 р,. }Jp. ·13. Н r. № 214�, 
Про 1nюбовi., ROM, въ ,4 ,ц. Цотiщ�ЦG (м •. :10·, ',: ·ШаJ{апы .. Траr�к. в;�; 4 .ц.,. FJвr.Чир:в;,ова, (�·-6, '
' �- 6) .ц •. _ 2 р., pOJIЙ 3 р. Пр. в. J:+,ё \С� r. 1 1\, 6), ц. 2 Р·, poJIИ 3 руб�Пр.: в.·в_r�,.М 2QG. 

1имnец"Ь. 3-ro этаж�, 'Ц. :в� 4 ,цiйст. Дже:t10м. 
а ,·' �у�ня_ вtдь�ы., п. в,,ь �

-
.ц. Гр� :Ге ·Ц, 2,р., ров

· 
к д р с б 'М ) 2 1 . 3 р. Пр., В. 11 r. � J:94. , , 

. 
'1 • .же..!'_ома ' (· . еп. ' п . '1 aJI\Т.· �- ц.;, 

р .. , Частн�е дt�о;, ··а; въ :1 ,.. (И.11$ ,.,имн,в.вitч� аиа�(
,дьяJоnьс�ая ,ко�_е,сница др. в" 5. д.J\ Л�· ' · Ник. Череmuева ц. 2 р1,. ро,1Iи 3 р. Пр. iВ, 

• , 1 А.ятропова. (�eu, т. R<,pmъ), ц. 2 р. 11 r. ;м· 1sЬ. . · ' .' · ·' · ' ·, · 
Наnоnецнъ и Жоэеф"на . t Карьера. На.поJiеова.) Куnьть 11орока, п. въ 4 д• , А • .В:аве.-;а.ва (». 3, . ,

к. въ 4 д. съ пролоrомъ Г. Вара, пер"О.1Ды- z: 3), ц:· 2-р� Пр:·в. Ч r. · � 226•, .

.:( 

,· { 
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Ивд8т. at-Jla пТЕАТРЪ и ИСКУССТВО• 

3НRИКJIОПЕДIЯ 
Р ОЯЛ И ПТАПИПО 

сцевическаго· самооора.вовапiя
постrпилъ "въ ПРО�АЖУ 

Т. 5-ый.' Проф. Р. Гессенъ. 
1' Е Х .И И Ч Е .С К 1 � П Р I Е М Ы 

и. · 

� 

&ЕККЕР-Ь 
c.-nETEP&VPr'18. Мором••· а1. 

(Руководство для начинающихъ драма- ИI\ТМОГМ: :,. t& ПО BICTl'"f&Olill\11118. 

Д Р,, А М Ы.  

1 
·. тургqвъ) пе'рев� съ нilмец. В. В. Сладко

п-ввцева ' и П. П. Неивродова.
. ОГЛАВЛЕНIЕ: Пер'спективы профессiи. 
·

1 

· Что. такое драматургъ. Что такое ·ма
терiал:ъ. Вь

.

,б
.
оръ матерiала. Четыре

. 

п

. 

pie-

1111111 1111���-м ll 
1 

·" ,, Стакавъ воды11• Нора.. ,,Гам.петъ" . 

, 
ма.. Haчa.iro. Введепiе и под

г

о

т

овка

. 1 1 J;
=
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=
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"Журиадисты".  ,,Юморъ " . Дiалогъ. Xi!·· 
рактеры и роли. Ди:рекцiя и дра:м. писа-

О Б Ъ ЯВ Л Е Н I-Е . . 

IПЕВОКАН ГОРОДСКАЯ УПРАВА 

1 ,  

�53 стр•я;.
�:н��

·;:::�:; 
1 р. 25 к. 

, 
. 

�=-_==:�-

· Т. l·Ьlй-М И М И  К А
= 232 'р�с., 222 стр. Ц. 2 р.

Т. 2·.ой-ГРИМ'"Ь П. Лебединскаго. 
Второе, допоiненпое и . заново п-ерера
ботанное ивдаиiе. Около 37,О рис., ц. 2 р. 

Т� З-lй. ИСК УССТВО ДЕКDАМАЦIИ 
В. В. Сладкоп�вцеnа .  

съ приJiоженiя:ми статей В .  В .  Чехова 
и д-ра мед. М. U. Эрбштейпа. 66 рис., 

367 стр. Ц. 2 р: 

1 t 
.. :· р:;::.и �-��!!О!: .. _ 'I 
екаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.}, 1·� 
ц. въ переп. 3 р. 50 к. (беsъ перес.).' = 

LВысыпоютс,; . иапОжея: пп•т ежскъ . 
., :,  

( • 1 • 
. . � . приглащает� лицъ, желающихъ взять въ аренд� � 

Городской ,·. театръ съ 1 Iюня 1913 года · по 1 I�ня _ 
1919 ' года, 1 подать не по3же 12 часовъ щш 20 Мая ; 
1912 года письменцыя 3аявленiя въ эапеч�танныхъ 
конвертахъ съ ука3анiемъ предлагаемои арендной 
платы ,И . ПОЧТОВаГО CBOero_ адреса. 3аЛОГЪ--дрд 3аЯВ
ленiи bl)()() руб. шiличными. Rондицiи можно разсма
,гривать 'въ Городской У правt, а . ж�лающимъ . выс�-

лаются по первому требованiю. 
3-1

11 11 1  11n1111 111111 1 

'.·� 75-ый 
СЕ30Н'"Ь. с::���- ' ПABJIOBCKIЙ ВОКЗАЛЪ 

с.ъ 3·ГС? Мап noi9·c --еентf}брs 1�12 .· гоаа. 
· УправJiе я!"е С.-Петерб'урrскоil: с:J;ти М .  В1 Р. ж .  д .  д;оводит�· до »сеобща.rо св1iц'h11iя. что на п р-ецстоящlй лiiтвili музыкальпый сезояъ въ !п.ав
о11овоком11о so1csaлn. crp &rлtшrе11ъ св:11:ф нн�ческ\й: ор tестръ въ еоста-в"k 70 арт�стовъ� сформи:эова.яаыхъ Московск11:11:ъ Общес:rвомъ взоимопомош,11 
. · · · · орв:естровыхъ ыу-;Jыв:аятовъ. · · 

Г.1111.вяы�ъ
_ 

посто 111ны:.1ъ ц>1р алсер ом:ъ· првrл .1.шеяь 
_

_ А.. :д. ACJ.LA.. HO BЪ. Въ � i'lecтв-n дярижеров ь-rастролер·овъ бу
. 

дут·ь r. В13р брюе,.�нъ '-- и·зъ 
Воюсс�ля. 4. · .R. Го11аа71,совr.-Дяре1tторъ· Ср�. Консер. (конц. изъ соб. произвед.). И. А . .Го.��ъдвкб.11,юмъ. :лr. Jt,T . .Ппп,оди:mовъ-Ив(�новr.
Директоръ Моск. Консер. (ковц. цзъ соб. проиэв�·л.). М. М. Bsrinos1> (iсояц. изъ соб. произвед.). Р. Ва.яJtусъ -Л�рект.оръ l'ельсингф. Ф иларм:он.
Общ. Г. \д· Вокюсr. t в:о нц. изъ соб. прояз�ед.). ,Н,�1, Оибелiус&_ (конц. изъ соб . произnед. ) .  Вячuслпв& Су1с&-Гл. к�цельм. Импер. Моск .. Оперы. 

· tiов:алья:ы:..fя сола:стами будутъ артисты Им.пер�то рской оперы и выпающtеся частвЫХ'.li, сцевъ.
Въ  в: �ч1н1•в\ иис:rруме11rа11ьвъ1:х:. ь солв:стовъ бу.цутъ высту.i�а�ъ: Г-жа.1 С�nвфа Гейеръ-Юпzъ (скрипка.). Iо2-11,нъ См,�mъ-Проф. Брюс. Кор. :Ков
с �р.  (св:р1111в:а). .JI.y 11, AббitimiJ -Проф. t;аб. Ко:ясер. (вtолончель). () . .М. Воаол11пов&-артистъ Импер. театр. ,  nо:1учи11шiй пt!рвую. премiю Jia 

. . . . . . ; Мо ск. в:ов1tурс'i (вlомячель). , . 
Ша.аисты: Г-жи: Ир ана Эаери,  О. С .. Полоцв:ая-Емцова:и Е. А.- Щербияа-Бев:ма въ; Гг. А. И. Горовицъ, . А. Барабейче1tъ, Владимn:ръ Дроздовъ, 

. _ Ц. В. Нв:холаевъ, Н . . А: Орловъ, И. Л. Пресмаа:ъ, Н. И. Рихт,еръ и И. А. Рез�нберrъ. Постоянный акв:омпанiаrор� М. Т. д11лов&� . _ 
Распред.i�леаiе :коацертовъ: по Пов:ед1lлs1111к,�мъ (непраа.ц11ич11ымь) -воеяяыа оркестръ, по Вторяих&мъ и Пятвица.мъ-еимфовичес �iе концерты, '  
!IO  Ср ,дамъ и Чеrверr11.ы ь..!..ве 1ер11. uреil�Уществеяяо 0& 1ети:ой . n о перяоi r муаыки, по Суббота:м:ъ- вокальяо·ия�rрwентальные 1с_опцерты, u,o 

f • J , nо скресаы�ц. и пра ��11я щым:\ дяя11ъ-музыкалъаые вечера до проrр н.!м� обще;цо1.ступ1111.'rо характер�. _ . 

. r 

· nервь1.й сим•оничесиiй - lJОНЦЕРТ'"Ь состо,ится· 1.5-ro Мая"
И:аь ' 11:.11,'n:1:rа.ль�:ых;ъ Пр 1)!13В 0.Це1Ilй; K()Q111'f; исао.п:�яющих:ся . ПОЦ'Ь . ;уаравле[{iеыт, . авторовъ, яа,мtчев:ы: dимфоJ{iи-Бетховева_:_·-IОаоmеская, �. 5 R 7 ;  
Чав:�о·вска.�о-1, ·5, 6 и; Ма�фредъ, Бр11,м:аа-1 и 3-ir, СJ.рябяfа -2 3-я, Щrемберrа-1-я, Шоссояа -1-ц� Моца.рта-0.В'1'{фопiя Es-dnr, Бах&-hО[!дертъ 

j i 

\ 

·, . 1 · ,, , . для 3-хъ фортепlаяо и др.f о, · · ,
Свыф'Уяпч:ес1ti11�оэ\lы · и ·ею II r

1

ьх. r; 11.в::r11ов&-., Ц1111:I� Гуl'я", Р111:. Ш rpayc�-,,T и.11Jiь Эli1Iеяшп11гепь" и',; ,,Смерть в Дросвilтлевfе", Цебюсси-Дilтская 
· сrояд ,, Флор. шv:вть-,,�pres-l'ete", Цюв:а.·-<,,Lеs diamants", /:iяч. Сув:а -.,Яаъ Гус�,"; С'1!равпяс.каrо-изъ бад-. .,Петруmха": Rаселеи:юо- ,,Къ 

соJiяцу•\ Рямск:аr.о � Корсаrtова.--:-, ,3ол,о rой Пfiту�;покъ'', .,Ноч:ь прецъ Рож:11еством:ъ'', ,, Псв:овитяяв:а", ,,С1tазка' \ Вышнеrрадс1tаго-Музыка къ драмii 
, Гор·()д�ц<са.rо;, Сае11.ц\аро зa.-Tpaypяit.ir- uр1л10.!(lя, Эпьrара.-Сереяа.ца J,IJI• · стру.яааго ор:кестр а, Эяеско - двil румы11скяхъ рапсодiи, Мясв:овс1tаrо-'
Сказюа; Бор о·па-ва., Кю11, Р.--Корсако.ва. я М!Усорrскаrо-Сочияенiя яа сюж:етъ М.па 11ъr, Поов:офьев а-копцер1'ъ для фортеni11.110 0ъ ·ор1tестромъ, 

1 · Ш-евrttL-симфо 111'ч:есв:ая св:а.зв:а "О зер о слеэъ"1 l'eop·ra Шумаяа. -Таnцы пимфъ и са.тировъ, Ча:ltковскаrо--.,l'а.млетъ" и др·. . 
Два, ко ч:церта. бу4утъ посвящ�11ы про 4зведевiя!.!ъ Ри, -сарда Ваz,&бра. 22- п 23 Мая -два· юбплейяыхъ концерта no случаю �аступliющаго 

. . . •. . · · 75-.л'hтtя существова11iя кояцертовъ Павловскаго вокзала. , · · .  " 
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В 1!18Пl.IА,'IНЫ.Й, за исв:лrоче�iемъ п�св:ольхя;ъ ве'lеровъ, о iсоторыхъ будетi Qбявлея:о 9с.обр.
- · �оя.пь ·wабрИ!\И в. ,М.; ,Щредера; · . · Гармонiумъ фабрики .l;от:uкiвsичъ, въ Btв1J. . · 

1 
• ' . 

Начало ,конце�товъ ·предположено ·въ 8 час . 1 0  мин. вечера. · , 1 • 
. · 

' . Во &реvя, а11тр·11,кr0В'Ь �у:i(етъ играть оркестръ Л -Гв. i Стрilлв:о�аrо EJrQ Величества полка., -подъ упра.влеяiемъ, r. ,ОабаmвААU. - . ' . •  ' 
В� _цtп:яхъ Щ)ед0Qтавле111я .любяrелт,1ъ �узы,щ больiпвхъ . удо :iсrвь, въ хо·11церт110ЪJъ за.лt, перез.т. ыузыкалъной sстр,адой, о1'вед.ево 676 вуме.- · 

, p f):Qaнныx.ti dстъ въ 25-тя р ,щах:ь стулье въ ,  о :rдilл !няыхъ ба:ллюстрадою отъ оста.пьаяыхъ яепумероваяя'!'lхъ. flла.та за 11,vмерованныя м:11ста. 
:в:ряач:еяа (со вк.цюч: . . сбора :въ пользу учрежд. В1rд. И11пера1'риц'ы Марtи): а 1 абонем:еятъ: 1-81 рJ{да. по 25 руб,, 4 - 6  ряда. по 20 руб., 7-11 

· р яда по 15 руб. и · бо в:овыя цо 1 1  ряда в кл. по .О руб. за мtсто ка · в е сь �езои ь и. б) р 11:s.ова.я (яа 1 вечеръ) 1--3 ряда по 50 хоп.; 4�6 рs,да по 
, ·( · , ; · . .�о хоп., 7_;11 ряда по 30 коа., 12-25 ряца. по 20 коп. и бои:овыя_ Iro-40, . 30 и 2 , коп .  аа мilсто. . , 

А601:1ем:еят11ые ·и: · Р'!,зпвые 61 н:�ты бУдfТЪ ародоваться . -въ ocoбoй.-·1t ·1ccil.; яа,х.одящейся въ хояцерт.яоm зц�h Па.вловскаrо в охзала при' вх.одt· съ 
' .- • ·1 '.,.,.; . • • . платфориы, ·качи11аа' съ :J-го Мая, еж1щ11·евио съ 6 час. вечера.. · , · , · 

�: • - OTKPЬITl'E ВQ,кзапа ' itocJl\дyerъ ' въ jетвеµ�,Ъ ,  : �-го Mafi. 
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Театры. Опб. Городо:в:оrо UопечитеJiьотва о народной треввооти. 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО 
-----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ llr 

Въ Воскресенье, 29-го аnрiшя: ,, J..HJ/,Air1J-Jз�:в,'})f/:•CRAH ВЕВ1l01 А".-1-го мая: ,ДJТ

Тавричеnк"�и· садъ 29-го аuрtля: ,, посл-:пднн.н ВОJLН.",-ВО-го: .., 1РОГНРСВJ.Й 
" ВОЕВОДА".-1-rп мая: ,,PAEJД'lllIЪ". -2-го-с11ект11tля R'llTh.-3-ro: 

.,07ВЕРЖЕННЫЕ".-4-го: .,СИЛА JLIОБВ.И".-5-го: ,,ДОRТQРЪ IП.ТОRМАНЪ". 
Васипеостровс�iй 29-го апр·вля: ,,ll,НТЛ".-1-г

J
;�;

ь
·н�АЛОСТЬ".-3-го: ,, JЛJТБА 

Е тер офс ··- 29-го аuрtлл: ,,СЕРДЦЕ НЕRАМЕНЬ".-1-го мая: AH}REЛJLO".
Ka ИНГ К И 3-го: ,,Д,НДIОJЛR:И.НЪ СОRЪ" в "CYПPJ'.rRECROE C-r:IAOTЬE". стеклRННLfИ- 29-го unр'11ля: ,,ОТРАВНОЕ СТЕЧЕНLЕ ОБОТОЯТЕ/IЬСТВЪ".-3-го мая: о "ГОВОРЯЩIЙ li'ЛМ.ОЙ''. 

Лi.тнiй 
·1

БУФФЪ 
Фопташса, 114. Тел. кассы416-

96, копт. 479 ·13. 
ДИРЕlЩIЯ :плЛАСЪ-ТЕАТРА: 
И. Н. Мозговъ, В А. Коmкивъ, 
В. Н. Пигалкипъ, М. С. Хари
тоноuъ, Н. Н. Поли1tарповъ и 

1{-о. 
Poc1tomвo убран. и заново от
д'l!лапнный садъ и теат. Въ те

чевiе л-hтяяго сезона. 
ГАt.;ТРОЛИ 

А. Д. Вяльцевой. 

Ia cцilнJ, опереrочн:1.го теа'I'ра-'Групnа 1Iаласъ-театра въ полн. 
составt 1 пра уч. г-шъ В В. Кан ецкой:, Е. В. Зб роже1tъ-Паmв:ов
ской, Е.11.Варл:амовой, Л. Г. В11тлужсцuй, Е. Ф. Лер,.,а. n .'lp.; Гr.: 
А. М. Врагв:на, В. Ю. Вадимов а, М. А. Ростовцева., Н. М. Аuтонова

, И, И. [{орлсевс1tмо, .\f. Д. Дал:матоо'!., А. А. Aлt:>Itcaн:tpoua, А. 
Ф. Baлepcrtaro и др. Гл. режис ·еръ::в. М. П1шоваровъ, гл. rсап 

Топни. 

ЕЖЕЦНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ новой оперетты 

мнимьlи,u, Брпкъ Ру
с. те

r,с
т. 

и
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ф Ка.рна. Постанови:а гл11впuго ре:ашс� 

сера В. М. Uивовароnа. 
Нэ- сценt веранды по1� упр. А. А. Вядро. 

ГРАН Д:ОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТ Ъ
съ yq. вн ,вь пр1rrлашо11. з 1a"re1I1IТы ъ a.t1·11.ctiщs Европейс1шхъ 

театровъ. I{au. С. А. Штейм&JIЪ, 
За входт, въ садъ БО к. Касса. о псрыта съ 12 :i:o Б ч. 
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Ем-ь � 
Приготовленный въ лабораторiи А. ЭНГJIУНДЪ. 

Березовый Кремъ, какъ дерматологическое n косметическое средство прпдаетъ кожil .лица 
естественную свilжесть и н'l!жпость и употребляемое съ успilхомъ nротивъ веснуmекъ, жел· 
тиэв:ы, пятенъ, красноты и вообще болtзпепныхъ непормальностей кожи лица, ру:къ n т-Ьла. 
Березовый Кремъ пользуется больmимъ сuросомъ въ течепlе 30 л-Ьтъ какъ въ Россtп, такъ 
в во всъхъ иностранныхъ государствахъ, и по своимъ пеоспоримымъ хачествамъ, въ срав-

непiи съ другими кремами-, остается до снхъ nоръ неэамtнимымъ 
Ц1ша фарфоровой башси высmаго I{ачества: туалетный З р., съ пересыл. З р. 50 к.,

цiлебный I р., съ пересыл. 1 р. 50 1с; полбанки 60 к., съ пересылкою I р. 
Дл.я пре,цупреждепiя поддiлокъ прошу о6ратить особенное внимапiе на подпись А. Эн
глундъ, красными черпилами и :марку С.-Петербургской Косметиt�есиой Лабораторiи 1 

1tоторыя им·вются на вс·вхъ этикетахъ. ПоJ[учать иожио во всi�хъ лучшпхъ а.пте:�ахъ, 
а.птекарскихъ, кос:м:етическихъ и парфюмерпыхъ с1tлада.хъ Pocciitcкoil Имперiи. Г лавныя 
агентства и с1tлады фирмы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; Вi�:па-Лео Г лауба ухъ, 
Кертнеръ Рингъ, 3; Ницца -Е. Лотаръ; для Южной и С1Jверпой Америки: Ныо-Iоркъ- · 
Л. Миwнеръ. ГJ1аnпый сюшдъ ,11;ля всей Россiи А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петербургъ, Ново-

деревенская набережная 15. 

Троицкlй театръ 

,,МИНIАТЮРЪ'' 
Троrщкал, 18. 6лиз1, Невскаго· 

Тел. 174-29. 
:IDмор'Ъ. Cam.1ipa. Me..ioi>iя. 
:Кpacntt и 1�в6ранпы.n uap-

1i1u1tъi 1�ине�,�а»нn1)афа. 

Въ попед'ВЛЬНИI{Ъ 30 апр,}ш1 з n крыт i е се з о и п: 
ТРИ CEPI И ПО РАЗНОЙ ПРОГРАММо. 

Съ 6 мап ПОt3ДК! ПОЛНАГО АНСАМБЛЯ 
Дирекцiя А. М. Фокина. 

6, 7-Рыбинсrи,, 8-·Лрослаnль, g, 10-Ност
рома, 11-Кю[еmма, 13, 14-Нижнiй-Нов
городъ, 15, 16-Владимiръ губ. и съ 19 маа 

Варшава, Правительств. театръ. 
Администраторъ Л. А. Леонтьевъ. 

11 :: В. д, Рt:ико:W
КОНЦЕРТЫ 

' Q 

' Н. В. ПЛЕВИЦRОИ 

Л. В. Собинова. l 
С. Афов:асьевъ. 1
,

.. ... 

11 1 ПOJI. дирекцiи 

�-

* * *=========* * * 
.. Яковъ ГОР ДИНЬ. * * Любовь и смерть . . 

1 ·)!. 

Ми рiамъ Эфросъ 
Сатапа и челов·hкъ . 

::_:§· 
Убой '"" 
По ту сторону оrсеана 
Два начала .. · · . 

* Сумасшедшiй . . . . . . . . 1 * 
* Itонтора .тур пала "Т. и И." *
*** *** 
..-----·---------------------------

Вышла ивъ печати и продается во . ВС'ВХ'1
! 

книжныхъ магавинахъ новая книга: 1,· 

И. И. НИRОЛАЕВЪ. 

,,ЭФЕМЕРИДЫ''. 
Статьи uo nопросамъ театра, иск

:

ства •'

, 

1
литературы. 
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_У�._н_тъ __ Б;-�-п-�-ьн-�-;-Пд-РИ-НО-ВЪ�.;1 
! il ПОЛУЧИЛ. ЗI\ �ЫСТl\l'КУ въ Пl\.rиж, . rJ., . 3/li l'ЬICTl\l'KY в. rocтoe,t. Н1\ ДОН)' � ! :iJ ПОЧfТНЫЙ ДИПЛОМ• И МfДl'\ЛЬ. � ЗОЛОТI\,� МfДl'\ЛЬ, � 
""" -1! 

: 1Грммер-ь II Театрап1аный Парикмахер. СП&. Народнаго Дома ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 � 
t_Q· оат111ьных1, 8-т11 Поnеч11те11ьск11хъ театровъ о кародноi1 треsвоотм, а также С.-Петербурrси11х1, 11 llосновскмхъ частныхъ теа тровъ. 

= 
� Въ С.-Петербурrt: Л'llтняго и 3импяго театра Буффъ, театра Пассажъ, театра Фарсъ, Тумсrав:ова, театра Фарсъ, Кааанскаго,театра Гиnьо.Jtь, � 
= 

Театральиаго клуба, Новаго Лilтпяго театра, театра Акварiумъ, СПБ. 3оологическаго сада, теа:rра Эдеиъ, Шато-де-флеръ и uроч. 
� 

Q 
· В1о Мосив'i: Л'l!тняго и 3имняrо театра Эрмитажъ и дtтской труппы Чистякова. 

= 

� r Е .И И А Д I Й А П Е. � С А И А. Р О В ъ. · � 
ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕПIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ въ С.·ПЕГЕРВУРГ'I>, Rронверкс:кlй пр., 61.Телефонъ 8578. ta 

• 

Разсыпаю по провивцlи опытныхъ мастеровъ-гримеровъ съ пол11ымъ комппектомъ париковь. 
�. 

д А м с к I и
v 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

(входъ съ отд�льнаго полъ�ада съ Гул.ярной улицы) . 

Высыпаю въ nров11нцl�о наnож. nпатеж. •севозможные парики и ·бороды всtхъ ·вtковъ • характеровъ .. 

........ .._.. .... ..... � ,· � . �.. . ' 



№ 18.-1912 г. 

СОДЕРЖАН/Е.· 
Прш!'hръ, достойный: подражанiя.-Хроника.-Письма въ 

реда1щiю.-3а границей.-Поэвiя идей (Памяти Чурлявиса). Ка� 
раты�ина.-Оmибrtа Гордона Н:р,1га (оI{ОП'Т.) Эдуrч,да Отарка.
Софотшъ въ рутшхъ совреыетшости. Н. Россова.-Малены<ая 
хроника.-По провппцiп.-Провинцiальная лi.тоrтись.-Объ
явленiя. 

Рисунки и портреты: Н. н:. Чурлнписъ, <<'Гайпа жел
той но�ша1ы1> (2 рис.), Шух�шпа-Ларисса, <<Провинцiалка» 
(3 рпс.), «Вишневый садъ», Сахаретъ, А. П. Павлова, С. Ча
русс1{ан, П. Д. Муромцевъ, <sСаловъ юмористовъ)> въ Париш'Б 
(3 рис.), Парижсr{iй С1Lлопъ. 

Содержанiе приложенiя I{Ъ No 17: <<Библiотена <<Театра 
и Иcr-tyccтua>>, 1-tнпга IV. Н. Г. Рубинmтейаъ. В. Раппапорта. 
Ри'rмъ, его воспитательное эначенiе для �1,иэни и для иcitycc-rвa. 
(Продолженiе). Стnхо·шорепiя. Зoit Бухаровой. Литературно· 
сценичесн.iн хараюеристшш. (Опытъ раэбора основныхъ пьесъ 
совремеrшаго репертуара). Ген,риха Вул:ьд�аупта. Лунной ночью, 
с1-tаэ1,а въ 1 д. В. Гейера. Рыцарь счастья, сказка въ 1 д. съ 
прологомъ и еоилогомъ соч. Б. Гейера. Мечrа люб1Зи, п. въ 
4 д . .Л.. IСосоротова. Эстрада. Rппга 3-я. Выпус1tъ'·IV. 

��"""� 

0.-Петербур�ъ, 29 апр1ъля 1912 �ода. 

�римъръ, достойный подражанiя! Ниже читатели 
найдутъ св'БД'Бнiя о формахъ борьбы, которыми 
нъмецкiе актеры стараются улучшить условiя 
своего существованiя. Н'вмецкiй актеръ шаrнул'Ь 
далеко; читаешь и завидуешь: почему ничеrо по
добнаrо не выходит'Ь у насъ! А въдь и русскiй 
ак1·еръ столько лtтъ говоритъ и говорит'Ъ о :не
обходимости тtхъ учрежденiй, которыя осуще
ствили н'вмецкiе актеры. Союзъ сценичес1ш;хъ 
дtятелей пытался было кое-что сд1шать, но по
гибъ преждевременною смертью. Говорят'Ь, не было 
средствъ, однако, н-вмцы умtютъ же ихъ добы
вать. Конечно, главное въ том-ъ, что у насъ, рус
скихъ, нtтъ солид�рности, нtтъ сознанiя общно
сти интересовъ, мы еще не дошли до пониманiя, 
что сила въ единенiи. н,:втъ, мы все ждемъ, что 
за насъ и для насъ кто-то все устроит'Ъ. Ждали 
отъ Театральнаго Общества и ждать перестали. 
Возлагаемъ надежды на новый уставъ. Но разв-в 
актеры изм1шились, разв-в условiя жизни наши 
личныя или общественныя стали иными? Р азв't 
сотни нашихъ товарищей не голодаютъ и теперь, 
какъ: прежде? Неужели нужно возлагать надежды 
на грядущi:й вблизи союзъ антрепренеровъ? Мо
шетъ быть, он'Ь, закабалив'Ь актера и держа его 
лишь на полуголодномъ существованiи, заставитъ 
встряхнуться и подумать объ общемъ интересt, о 
борьб-в за лучшее существованiе. Не будетъ ли, 
однако, поздно. Давно бы пора актеру самому 
взять въ свои руки свою судьбу. До сихъ поръ 
еще можно было проводить время во многоглаго
ланiи, теперь же настоятельною необходимостью 
является дtл.о. Пора сознать себя сословiемъ, кор
порацiей, общественной группой, интересы кото
рой ООЯЗаНЪ поддерживать КаЖ:ДЫЙ К'Ь НеЙ ПрИ
надлежащiЙ. Довольно лозунга - (слишь бы мн13 
было хорошо, а до другихъ какое мнt д-вло!». 
Пора уб-вдиться, что нужно работа:rь не только 
для себя, но и для общихъ интересовъ, отрi3-
шиться О'l''Ь м.ысли, что «суждень1 намъ благiе по
рьmы, но свершить ничего не дано>> и сплотиться 
для борьбы за общее д-вло. О. С.

Иптересныя св-вдtнiя о внутренней оргапиэацiи нi�мец
кихъ · а-ктеровъ приводить статья <<Die Бiihnenangehorigen• въ 
«Frankf. Zeitung>>. 

Соцiальныя стремленiя нашего времени не прошли беэслtдно 
и для нtыец1шхъ актеровъ. Опи увид,Jзли, qто и для ппхъ 
паста.ла пора взяться ва урегулированiе своего эшшомичссн:аго 
положепjя, Въ т-1i3�1ецтtомъ актер-в, который смотр·Ьлъ, 1tан.ъ на 
в11что вполнt естественпое, на са)1ые тяжелые пункты тtоп
тра-ктовъ, ставившiе его въ униэительпую, почти рабсr-tую ва
висимость отъ антрепренера, мало-по-малу пробудилось совна-

. нiе своей силы и чувство солидарности. Отсюда явилась и уси
ленная дtятелыrость союэа aн:тepoвъ-�Gcnossenschaft deпtsc]1eг 
J?lthnenange]li\1·ig·e11>>,-выввaвmaя к.ъ живmr ц0Ьлый: рядъ новыхъ 
чреввычайно важныхъ учреждепiй. Еще недавно союэъ им0.влъ 
толы-tо пенсiонную кассу, правда прекрасно оргавивонапную и 
окаэывавmую д':Вйствительную поддержку престар·:Ьлымъ или 
неспособпымъ нъ труду аrtтерамъ, теперь существуеть еще бо
л0.Ье важное учрежденiе <<Rechtsclшtzbliгeaш-бюpo оащиты праnъ 
ан.тера, дающее совtты и справки, ведущее переговоры, а въ 
rлуча0.в нужды и процессы на собственныл средс·гва. Э1·отъ инсти
тутъ, падъ 1tоторьшъ вначал·.в не мало сы0.вялись-ему пе дов'.в
ряли-подьвуется 'l'еперь огро�шой популярностью, и пер0Тщrtи 
случаи, когда сами антрепренеры прnбtгnютъ 1tъ посредпичс
ству бюро при иедораэум·Jшiяхъ съ ан:·rерами. Посл'.в этого бюро 
органи_эова11ъ был'Ji танъ называе).1ЫЙ <<S0lida1·itii,tsfo11d>>-фoпдъ, 
предпаsначенпый выступать на помощь тамъ, гд·Ь благодаря 
легrtомыслiю или педобросов·.встностн антрепренера, рушится 
театральное предпрiятiе, ставя этимъ въ беввыходное положе
нiе ц0Ьлую труппу. Фондъ помогаетъ продолжа·rь д'вло. I-Сром'в 
того па средства фонда устраиваются та1-tже и народныя пред
ставленiя въ равлиqныхъ частяхъ Берлина, что 1·а1tже являете.я · 
для актеровъ матерiальной поддеряшой. Дал'Бе соювъ выд'.в
лилъ nэъ себя <<Дамскiй 1tоМИ'Iетъ1>, эанявшiйся, главнымъ 
обраэомъ, столь паболiзвшимъ вопросомъ о Itостюмахъ. Д·.Iш
тельпость комитета, существующаго всего н·Iзс1-tолыtо л0Ьть, 
ycntлa уже дать весьма благотворные ревулътаты - многiе 
театры обязуются теперь давать I{остюмы ВС'БМЪ ар·1·ист1tамъ, 
получающимъ не выше иэвtстной, уетановлепной союво111ъ, 
нормы жалованья. Для удобства членовъ союва дамс1-tи111ъ 1tо
митето111ъ устроепъ и рядъ щентральныхъ складовъ Itостюмовъ», 
устроена и к.асса матерей и т. п. Въ борьМз за свое мате
рiальное положенiе соювъ ак.теровъ добился уже очень эпачи
тельныхъ уступо:къ со стороны антрепренеровъ-исчеоаетъ мало
по-малу, бывшiй столь тягостнымъ для а1tтера, такъ навывае
мый <<пробный �1°Ьсяцы, посл':h к.отораго антрепренеръ, не да
вавшiй себ·в обыкновенно раньше труда посмотр0вть актера па 

. сценt, отк.авывалъ ему среди сезона: перtдко ваставляя его 
эти111ъ согласиться на м"1ньшее, противъ условленпаго, жало
ванья. Подъ цавленiемъ союза многiе антрепренеры стали пла
тить и эа предварительны.н, до начала сеэона, репетицiи, что 
раньше было не въ обычаt и, I{опечпо, весьма тяжело отвыва
лось на нар ман0.в актера. Точно та�tъ же добилсл союэъ и осо
бой платы-суточных'I.-для актеровъ, если •группа даетъ пред
ставлепiя внiз города, куда она была ангажирована. Вс0в вещи 
та1tiя обыденныя во всtхъ другихъ отрасляхъ труда и столь 
повыл въ профессiи актеровъ. 

Въ послiздпее время союэъ актеровъ для усиленiя своего 
влiянiя соединился съ союэами нiзмецкихъ хористовъ и муэы
кантов':!:, и такимъ обравомъ составилась артель, представлsпощан 
собой всiзхъ работни:ковъ сцепы. Предполагается и примиренiе· 
съ соювомъ предпринимателей <<Deutscheг Biihnenvereiш>, чтобъ 
общими силами урегупировать театральное д0Iзло и прежде всего 
добиться ивданiя вакона о театр0.в, о н.оторомъ заинтересован
ные круги Германiи хлопочутъ уже oqenь давно. Правда, рав
даютс.я голоса, доRавывающiе, что искусство и артистиqеска:Я 
дiттельность не нуждаются въ кодифи:кацiи, но ихъ мень
шинство. Ан-кета, проивведенна.я въ 1907-1908 г. среци Н'.Б
мец-кихъ аRтеровъ Германiи, Австрiи и Швейцарiи, на которую 
откли1tнулось 237 театровъ иэъ 128 городовъ и тринадцать 
странствующихъ театровъ, открыла такую тяжелую картину 
эксплуатацiи и нужды, что необхоци:иость урегулированiя 
актерскаго труда ва-конами стала ясной для всtхъ. Матерiалъ, 
собранный анкетной Rоммисiей, недавно пересмотрiшъ, приве
денъ въ порядокъ и составилъ объемистую-800 печатпыхъ 
страницъ-1шигу «Die deutschen Biihnen uпd ihre Angehorjgen. 
Eine Unte1·suchung iiber ihre wirtschaftliche Lagei;. (:Книга

) 
составлен

ная д-ромъ Charlotte Engel Reimeщ вышла въ Jlейпцигiз у 
Duncker и HumЪlot). И. Д. 

621 • 

2(Р ОН ИК.R. 

Слухи и в'tсти. 
- Споръ между общество111ъ драматическихъ писателей и

соювомъ дра11а-rическихъ писа.твлей и.uъ ва-оперы «Демонъ>> 
продолжается. Мошивское «Общество драматическихъ писате-
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лей и оперныхъ 1юмповиторовы продолжаетъ дtлать попыт1tи 
получать ва написапное П. Вис.коватовы мъ либретто къ оперt 
А. Рубинштейна <<Демонъ» . Воспользовавшись появленiе мъ но
ваго закона объ авторс�<о �1ъ правt (в:шонъ 20 марта 1911 г.), 
оно ивдало циркуляръ, въ которомъ, ссылаясь ва статьи 46 и 
49 д·:Ьлаетъ неожиданный выводъ: охрана авторскихъ правъ 
;.<Какъ па музыку, та1<ъ и па либретто оперы <<Демонъ)> принад
лешитъ толыtо одному Обществу руссю1хъ драматиqескихъ 
писателей и оперныхъ ко мповuторовъ)>. 

Союзъ съ своей стороны издt1лъ 1,:отпръ-циркуляръ , въ Ito· 
торомъ пояснпется, что статьи 46 и 49 вовсе не говорятъ о 
произведенiяхъ мувыкальпо-драыат1пес1t!1хъ ( оперы и о переши), 
а только о му вык·:Ь съ те:ссто �,ъ (романсы). Да и лог11чсски, Itо
печпо, ни съ ч·Ь мъ пе сообразно, чтобы сочинитель шrбр'3тто 
01щоался nдругъ лишенны :v.ъ встшхъ авrорс1шхъ правъ. iii,! 

Правлепiе союза драматичес1tихъ писателей , усматривая въ 
д·Ьйствiяхъ лицъ, и вдавшихъ циркуляръ мосr<овскаго общества 
на�гврепное иввр:�щенiс, собирается возбудить противъ ш1хъ су-. 
дебпое д'Бдо. Объ эrомъ сообщается въ 1tонтръ·д1i1р1tуляр·h союза, 
подтверждающемъ неотъемлемое право JiаСЛ'Бдпиковъ П. Виско
ватаго па либретто П. Висковатаго къ «Демону>> и обявапность 
театральпыхъ предпринимателей уплачивать ва это либретто 
толы<.о агеn·шмъ союва. 

- Ивв'встпый драматическiй аюеръ Гор·:Ьловъ, сыпъ В. Н. Да
выдова, паходи'rся при смерти. Н·Ьснольно л·Ьтъ то:11у пазадъ 
онъ былъ отправленъ въ Италiю для леченiя бол·Ьtши повво· 
ночнаго столба. О1tоло двухъ лtтъ больной провелъ въ гипс'Б. 
'Геперь положенiе больного вначительно ухудшилось. 

- Спекта1ши въ театр·в Литературпо-Художественнаго об
щества будутъ продолжены на весь май. Театръ па май сдаnъ 
товариществу ар1·ис·rовъ. 

- Артистъ Марiипсr<.аго театра !J,.. М. Лабинс1йй перево
дитм въ Москву , въ Большой театръ. 

- 0. И. Шашшипъ работаетъ въ настоящее время въ Па
рюн·Jз надъ ролью Гапсn. Вакса въ � l\1ейстер випгерахъ>> Вагнера. 

Это первая вагперовсr<.ая: о пера, въ Itоторой выс·rупитъ ар• 
'ГИСТЪ. 

- Сообщенiя гавет1 , будtо Шашшинъ должевъ заплатить
ст.о тысячъ 1tронъ в·внско му короз1евскому театру ва нарушенiе 
1tон·rра1tта-пе соотв·Ьтствуютъ истин·в. Переговоры съ Шаля
пипымъ о гас·rроляхъ, д'вйствительно, велись въ апрiшt , по  
01tавались безрезультатными .  Шаляпинъ пп1tакихъ к оатрактовъ 
не :за1опочапъ. 

- В'Ь торжественный спе1tта1шь по слуqаю с1·опtтiя Отече
С'rвеrшой: войны пойдетъ пр�ш.ятая по Еоюtурсу пьеса Бах
метьева. Ивъ 36 I{артивъ пойдутъ 10: Вильпа, главная 1tвар
тира Наполеона; Дрисса, главная квартира Александра I ;  
собранiе сословiй въ  Олободскомъ дворц,Ь; Царево-Займище: 
Бородино ; Фили ;  По1шопная гора; Село С1tуратово; домъ въ 
Порушин·в; бивуаI{Ъ и аuофеовъ . Въ пьес'Б выведены Алеr,
сапдръ Благословенный, Аракqеевъ, Барклай-де-Толли, I{уту
вовъ, Наполеопъ, Даву и другiе руссrйе и францувскiе уча
стни1ш. 

- Въ ма·Jз и сполняется: 35-л·hтiе артисти.ческой дtятельности
солист.к.и Его Величества М. А. Славиной. 

Дире1щiя Императорскихъ театровъ и артисты Mapiинc1taro 
театра готовятся 1tъ торжественно му чествованiю маститой ар
тистI{И , Предполагается nредставленiе оперы ЧaйI{OBCitaro �пи
ковая дама>> съ юбиляршей въ партiи графини и uодъ управле-
пiемъ 1tомповитора С. В. Рахманинова. 

- Съ 1 мая Е. А. Бtляевъ органи вуетъ поtвдrtу по Россiи
и въ Прагу съ пьесой <<Боевые товарищю>. Играетъ ансамбль 
Литер . -Художественваго театра. Пьеса пойдетъ въ той же по
станов:кt, ка1<ъ она шла въ Петербурrв. 

Труппа пос'hтитъ слtдующiе города: Ярославль , О релъ, 
l{урскъ, Воропежъ, Новочеркасс1<ъ, Ростовъ, Таганрогъ, Ека
терив:ославъ, Харьковъ, Полтава, Н.ре:менчуrъ, Еливаветградъ , 
Ни:колаевъ, Херсонъ, Одесса, Нишиневъ, Брестъ, Минскъ, 
Вильно , Rовно , Гродно, Варшаву и Прагу . . 

- 27 апр'вля состоялось вакры.тiе севона въ <<Паласъ·театръ>>,
а на сл'Вд. депь-28 апр'hля, труппа <<Паласъ-театра>>lnеренесла 
свою д·Ья:телъность въ <<Л'hтпiй Буффъ�. 

- В. И. Пiонт1ювская, снявшая театръ �l{авино>>, главнымъ
режиссеромъ пригласила А. С. Полонскаrо. Въ театр,:В предпо
ла.гается пристроить еще 2 яруса. 

- 24 апр'lзля въ с.-петербургскомъ окружномъ судt по
гражданскому отдtленiю слушалось двло по иску артисши 
tПапасъ-rеатра>> г -iн:и Пiов:тковсRой къ дирекцiи этого театра 

Г-жа Пiонт1<овская ваключила съ навванной дире1щiей кон· 
тра1tтъ, по которому она ·должна была выступать въ [первыхъ. 
роляхъ , получая по 2000 р: въ мiзсяцъ. 

Г-:ша Пiонтковская отказалась играть роль Магды въ опереткiз 
<<8абашtанс:кая :княжна)>, считая ее второй ролью и уничтожила 
контраI<Т'.Ь, а ватъмъ предъявила исrtъ къ театру, требуя ва 2 
мtсяца 4000 руб. 

Окружный судъ постаповилъ передать .пьесу экспертамъ.для
· того. чтобы они въ мi.сячны:й срокъ дали свое ваRшо-rеюе о
_-rомъ, ка1tая роль въ nъect <<8абалкаяская: княжна» является 
первой. · 

- 25 апрiшя въ камер-в мирового судьи 2-го участка слу-

-
,

mалось дtло по· обвинепiю бывmаго главпаrо peжiiccepa театра 
, i"Пассажъ)> Н. Г. Сtверскаго дирижеромъ того нtе !fеатра г. Си-

·ротой въ 
. ��. Г. с,вверскiй на одной и оъ репетицiй предложилъ дири
. жеру В. И. Сирот,Jз <<убраты нвугоднаrо ему музынапта, по 
дирпжеръ ошавался исполнить это требовапiе , вавпвалась дрю"а 

' ' между гг. Сiшерскимъ и Сиро�ой. Въ результат'Jз Н. Г. Ufзnep
crtiй вынужденъ былъ уйтп ивъ теа'rра <<Пассажъ)> и привлеченъ 
былъ г. Сиротой къ судебной отв·Ьтствешюс1'И sa оснорблепiе. 

Мировой r.удьл приговорилъ г. С'Jшерскаго I% аресту па 
одинъ · М'Jзс.яцъ бевъ вамiшы штрафо мъ . 

. - Въ пово;11ъ <<дворд't ис1tусства>> гр . А. Д. Шереыетева пред
полагается устроить четыре вала съ соотв'Jзтствующп ми помiJ
щенiюш. Большой н:онцертпый валъ павначепъ па 3-3,600 слу
шателей, съ эстрадою на 400 исполнителей и съ оргапомъ. 
Малый 1юnцертный валъ па 1--1 ,500 слушателей , съ эстрадой 
па 200 исполнителей , тоже съ орrапомъ.  Дал·ве идетъ леrщiоп
ный валъ на 800-1,000 слушателей, съ эстрадою аа 100 пспол
пителей (на случай необходи:мыхъ мувьшаnьп ыхъ п ллюстрацi.й) 
и оргапомъ. Н:шонецъ репетицiонпый залъ, 01юпо 60 кв. саж. , 
съ эстрадой на 800 человfш.ъ и танше съ органомъ. 3алы 
будутъ имtть ВС'В необх:одимыя, у:кааанныя праRтиrtой приспо
собленiя и помtщепiя, променуары и гостинныя для uублпrш,  
буфеты, 1tурите11ьные и 'l' . д . .  -все, устроенное въ соотв·Ьтс'rвiи 
съ предположенной ц1злыо. Не позабыты пом·Jзщепiя артистовъ, 
хора и о р:кестровъ , совершенно отсутствующiя Itъ скольн.о-ни 
будь приличномъ вид1з во ВС'БХЪ петербургсюзхъ валахъ , г,1тI1 
устраиваются ·rеперь концерты. Предполагается сд1шать между
парС\дпый конкурсъ для фасада вданiя , выходящагося на Б.  I{о
юошенную. 8данiе nадtются I{опчить черевъ 21/2 или, самое 
большее, черевъ чри года. 

- Отпрытiе сада <(Эдепъ)> назначено на 3 мая. Сос.тавъ
·труппы:  Б. А. Балишt, В. Н. Ивюмова, Н.. А. I{.руглова ,
Э. А. Осипова, В. А. Марлипс1{ая, А. Ф. Рене, Н. П. Троц
J{ал, А. М.  Анчаровъ-:Му'rоюшnъ, R. В. Дагмаровъ, А. Ф. Rле
евъ, А. Ф. Нальс1tiй, Н. И. Смирповъ, С. И. Фалатипс1tiй.
Диреrщiя Н. Н,. Баумвальда. Режиссеръ А. М. Анчаровъ-Му
товкинъ, 1101110щникъ режиссера А. Ф .  :Клееnъ

) 
суфлеръ Б. В.

Вольсюй. Репертуаръ-пьесы 11шпiа1·юры .
- Постаnовr,а спе1tтающй въ  саду <<А рнадiя\) - дирыщiп

г. Роде-поруqепа г-ш'В Чарновсной. Рспертуаръ-мвпiатюры. 
- Приказоыъ градоначальюша отъ 26 апр'влл вновь пред

лошено принять М'Бр ы ЕЪ ровыс1tу М:щсима Горышго-пнше
городсr<аго цвхового мал.я:рнаго цеха Але1tсi3я Ма1<симова п,1ш-
1<ова . .  Ровыскъ проивводи:тс.н по требованiю судсбнаrо сл·:Вдоnа-
теля 10 уч. С. -Петероурга. 

- Л. Б. Явор с1tая положительно неутомима . Еще ·недавпо
опа выступала въ парюrtСI{омъ <<1Гheu.tгe MiC'hl'l�. гд'в играла на 
француастю.11ъ явык'В спецiально для нея написанную треха�<т
пую Itомедiю, 

Въ пастоJ1щее .время, опа подвивается въ Ловдопстtомъ <<Co111·t
theati-e>> ,  исполняя: на англiйскомъ явык,Ь ваглавпу ю роль въ 
драi\t'В <<Терева Ранэнъ>>, передвланной ивъ романа Волн, того · 
же навванiл . 

- Новое ивобрtтепiе въ области 1tинематографа. На-дняхъ ,
въ  Гepi\taniи, демонс1'рировался но вый апнаратъ «AllefeX>>, въ 
точности передающiй всt зву:ки, илшострирующiе происходящее 
на э1tран'в. Шумъ дождя, нри1<.ъ ребенка, грохотъ приближаю
щагося по·hвда, пtпiе птицъ .. , словомъ, вcmtie снениqее1tiе эф , 
фекты вполнt естественно передаются «Allefex'coM'M. 

- 30-го апрtля-въ день годовщины смерти художнюtа
С. И. Панова-будетъ отслужена папихид11. въ цернви Анаде
мiи Художествъ. 

"-- Еще 2 театра мивiатюръ. Говорятъ, что рестораторъ 
ПалRинъ открываетъ въ будущемъ севон'.В при ресторанъ театръ 
:минiат1оръ, также подъ театръ 11шнiатюръ снятъ театръ <<Номе
дiя» на Моховой. j 

* ... 
Дачные театры. 
13 ма.а открывается севонъ въ Лyrt •Ревиворомъ>> съ :К. А. 

Гаринымъ въ роли Хлестакова и М. Г Шевчеш<о въ роли <<Го
родничаго». 

Новый театръ въ ПОМ'вщенiи циклодрома въ Стрtльнt откры
вается 13 мая. Дирекцiл Л. И. Тамилиной, режиссеръ П. А.  
Але1,съевъ, оqередной режиссеръ артистъ Малага театра В. А. 
СтронсRiй, администраторъ Н. А. Сопомипъ. Спе1tта1{ЛИ бу,путъ 
даваться три раза въ педiшю. Труппа на ы:<алованьи. Въ :ка
чеетвt гастролеровъ первыми выступаютъ г-жа Янушева, 
гг. Ходотовъ п Лерскiй. Театръ в мiщаетъ 1.200 человtкъ. 

Построенный въ :концъ прошлаго л·:Втвяго севова театръ въ 
имiшiи Ольгино, на ст. Jlaxтa, Сестрор1щкой ж. д. открываетсл 
13 мая. Автреприва В. П. Влади111iрова. Ивъ · четырехъ ежене
дiшьныхъ спектаклей одинъ будетъ посвящаться пьесамъ-ми
нiатюрамъ. 

Спектакли въ саду Ижорс1tихъ ваводовъ въ Иолпинt будутъ 
ставиться прошлоrоднимъ а:нтрепренеромъ г. Львовымъ. 

Театръ о-ва благоустройства на Пороховыхъ спятъ на лi:!т
·нiй севонъ С. А. Дагмаровымъ. Въ труппу приглашены: В. Г.
Добрынина, Е. И. Слутцкая, А. А. Тонииа-Мурвина, Е. Н. Тур-



876 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . М 18. 

генева, Е.  М. Уварова, М. Н.  Соломапова, Е . .А. Шабалина , 
А. А. Алексtичъ , В. В. Бурсакъ, М. И . Вольскiй, А. И. Вол
Itовъ , е. е. Валыrщевъ , Х. Х. Маршнеръ, А. Ю. Платоповъ, 
В. А. Райс1tiй, помощпикъ решиссера г. Алю,саnдровъ. Суфлеръ 
Я. А. Лихачевъ. Отrrр ытiе 29 апр·Jзля Rо медiей Островснаго 
<<Поэдняя любовЬ». .Алекс1ьи !Сурбскiй. 

Мосновснiя вtсти . 

* * 

* 

- Артисты Малаго театра, эаканчивая 30 апр,Jзля севопъ,
со 2 мая группа�ш у'Jзэжаютъ гастролировать въ провипо.iю. 
Въ первую группу вошли артисты во глан-в съ О .  О. Садов ·  
сн:о.й, во глав'1, второй группы стоятъ г-жа :М :�тв'l:ева и г .  Па
дарпn'L и, наконецъ, въ составъ третьей группы, приглашен 
ной старшинами курсн:з.го 1щуба, вошли: г-,ни Левшипа, Ру
сец1tа�, Сашпна, Борс1tая, гг. Сашинъ, Бравичъ, Бесту
жевъ и др. 

- Въ числt первыхъ постановон.ъ будущаго севона въ Маломъ
театр-в, какъ выяснилось, нал11Jqены: новая пьеса С. А. Найде
нова <<Ссrастье>>, пьеса Гейера <<Дебютъ Венеры>> ( съ М. Н. Ермоло
вой}, �обширное поле>> Шнитцлера и новая пьеса Г1твдпча 
<<Аса111блея>> .  Центральная роль <<Аса111блеи•-Петръ Велин.iй
будетъ исполняться R. Н. Рыба1{овымъ. 

Въ самомъ начал'.в будущаго севона пойдутъ <<Rакъ ваыъ 
буцетъ угодно>> Ше1rспира и <<'Галапты и пон.лонники>> Остров
с1<аrо. I{po мt того, въ репертуаръ будущаго же севопа шшю
ченъ <<Ма1{бетъ>> Шекспира, съ леди Макбетъ-Ермоловой и 
:Манбето мъ-Южипымъ.  

- 22-го апр,Jзля состоялось вакрытiе севона въ театр'Б Не·
влобива. Для посл':Вдаяго спе1tтан:ля давали <<Псишу� . 

- Первый Общедоступный ,:еатръ въ Moc1tвt у вемляного
вала по Гороховой ул. въ бывше мъ фабричпомъ пом1зщевiи, 
открываемый артистомъ О. А. Далеако- Горлепко и Ro, nред
ставляетъ собой грандiовное по м'вщенiе, состоящее ивъ сцепы, 
вrителъпаго оала и фойэ. 

3рительный валъ . двухъ-яруспый-ложи и балконъ. Партеръ 
обширный и хорошо планированный. Общая вм'встимость 1�00 ч. 

Bct 111·Jзета въ одинаковой: ц1шt по 40 It . Репертуаръ на111'Б
чепъ иоъ бытовыхъ, :историческихъ драмъ, мелодрамъ , комедiй. 

Открытiе предполагается 12 мая. 
* * 

* 

·1· Ф. И. Гущи11ъ . Въ Нiев'В с1tоропостижно скончался иэв'в
стный мувыкальпо му мiру Петербурга преподаватель п·Iшiя Фе
доръ Ильичъ Гущинъ. Поr<ойпый много л-втъ прожилъ въ сто
лицi3, зашшаясь уроками пiнiя. 

. • * 

* 

Малыi1 театр'Ъ. Посл-вдняя постаноВI�а севопа-<<Тайна жел-
той: Rомпаты>> Гастона Леру типичная мелодрама, по пе стараго 
патрiархальнаго тош<а, а повiзйmаго, rд'в преимущественно 
д·вйствуютъ сыщики. Въ мелодрам,Jз Леру даже са.мъ прес'rуп
НИRЪ 01tавываетс.я по профессiи. с ыщиRомъ и занимается яrtобы 
Т'ВМЪ, что самъ себя отыскпваетъ. Прев!l!ущество мелодрамъ 
повtйшей: фор мацiи въ томъ, что авторы ихъ эаставляютъ пуб
ликv до ттосл'вдняго момента искать rщючъ вага.д1tи, тогда на1tъ 
въ доброй старой мелодрам-в даше пе весьма догадливый ври
тель съ перваrо дtйствiя уже отлично впалъ весь секреть 
происходящаго . 

<<Тайна желтой 1tомнаты» только въ третье мъ актJз отиры
ваетъ эавfзсу надъ вапутавпой интригой-и: 1tопечно, почти 
совершенно ивлиmпимъ .является ужъ четвертый а1tтъ. Сцени
ческая вагадка раскрыта-и больше ничего не надо . Въ сущ
ности вtдь Н'БТ'I, пьесы, н'hтъ жизни, а только ловко вапутан
ный уэелъ. Онъ раввяванъ- и  любопытству публики конецъ . . .  

Играли н е  важно . Н а  перRое мiзсто слtпуетъ выдiшить 
г-жу Муэиль-Бороsдину и г. Рыбникова. Г-жа Мувиль сум'вла 
внести жиsненныл черты и много сердечности въ соверmепно 
шаблонную роль мелодраматичесRой героини. Г. Рыбниковъ 
былъ интерЕ.\rевъ и раsнообравенъ, удачно ивбtга.я мелодрама-

, тнческихъ иэлишествъ, которыя у современной публю{и могутъ 
вызвать только смi�хъ. Объ остальnыхъ исполнителяхъ нельзя 
скаэать ничего хорошаго. Невыносимо Rарикатурили rг. Лось 
(сл'ьдователь) и Рад'Влинъ ( начальню,ъ тайной поnицiи). Моло
дой актеръ ТопорRовъ, который второй севонъ уже <<Подаетъ 
надежды», пе только счелъ ниже своего достоинства nоработать 
на.дъ большою роль10 Рультабиля, но даже не nостаралс.я 
сносно выучить ее. Имп. 

"' * 
* 

Вечер'Ь грузинсио� иузыии. Грувинскал муэыка такъ же стара, 
Rакъ cat.1a Груsi.я, какъ народная пiзсн.я, рождающаяся, быть 
J'1Iожетъ, раньше словъ . Но опыты гармонивацiи, пр�rворенiе 
иепосредственпаго, примитивнаго въ болtе в ысокiя и раsно
обравныя J'liувыкальныя формы вступаютъ па широкiй путь 
только ва nослiздаее время. 

И русскiе и иностранные комповиторы в.водили въ свои 
проивведенiя элементы груаинсRихъ мелодiй, но это были 
экскурсiи, наtэды, прогулки , а не иэсл1�довапiе художественно
науtJnое, не провикновенiе въ глубь народнаго творчества, не 
спiянность автора грузина съ родной ему душой народа. Пrвв· 

цамъ-грувинамъ приходилось больше и sучать репертуаръ обще
европейскiй и потому на первомъ вечер'В грувинс1tой мувмю1 
можно было наблюдать какую-то борьбу между слуmател.ш1и 
и п'нвцами . Одни хот'вли слушать грувипскую 111увы1tу1 другихъ 
яле1що I<Ъ обычному 1<онцер1'ному репертуару. 

Г. Догонадве, 1tню1ша Тарханова и г-жа 01-tунева, СП'БВЪ 
полаrавшiеся по программiз <<rрувинс1tiе номера>> - па бисъ 
исполняли иввtстные о перные отрывки и романсы, подъ разоча
рованный шепотъ ауди1·орiи: <<ГМ . . .  это pycc1toe>> . . .  

Гру винс1tiй элементъ былъ представленъ двумя шивыми и 
въ копцерт'Б участвовавшими компоэитораыи гг. К Г. Поцхве
рашвили и М. А. Баланчивадэе. Въ большо�1ъ симфон:иt1еско мъ 
эсю1 вiэ <<Гибель людо'вда,> , изъ скаэанiя объ Амираны (Промете'В), 
г. Поцхверашвили испольвовалъ народные мотивы;  своеобраз
ная мувы1tа порою 1tрасива, и если пе всегда, быть 11южеn , соот
В'Бтствев.па тексту (въ <швленiи людо·ьда>> не хватаетъ силы,  0нер
гiи), то увле1-tаетъ еще не прискучившими построенiями 11:rувы1tаль
ныхъ фраэъ . 

Г. Балапчивад;зе эаписалъ грувипсr<iя народныя пtсrп.1-
колыбельпую, свадебную , любовную бытовую, древнiй гимпъ; 
въ нихъ мало опред-Jзлепно выраженной мелодiи ,  0а1<опченпо/1 
пfзсенпой формы и характерная черта - нежданные, ·rочно 
отрубленные :концы ; хоръ Архапгельс1tаrо справляется съ ними 
ум,:Вло, е го пе останавливаютъ даже нев'ьдо11шя груеинс1<iя слова, 
ивображенныя русс1tими буквами. Преrtраспая, 1·очно завиваю
щаяся 1щуб1tамп, народная П'hсня (<<ВахтанiИ>>) эаписапа г .  Поц
хверашвили; отрышш ивъ его же оперы <<Падепiе идоповъ>> 
ничt�1ъ особенпымъ пе отличаются, но исполняе1·ъ ихъ (арiя 
жрпцы) прекрасная П'Ввица съ болъшимъ го1юс.омъ, г-жа 01,у
пева; хорошъ ея же дуэтъ съ г. Догонадве, голосъ Itoтoparo 
св1зжъ, красивъ, но, видимо, еще недостаточно прочно поставленъ . 
У I<п. Тархановой голосъ небольшой, порою пе хватаетъ тем
перамента, но исполнено все чисто и для слушателя ипогда 
прiятпо. Пластичная, съ выразительной мю1иltott 'l'апцовщтща
босоножн:а 1tню1ша Черш:сова-rrшло исполняла танецъ верхов-
ной жрицы иэъ оперы <<Падевiе идоловъ>>. П. 10. 

Пuсьма &, pelakцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Онялъ па три года самарскiй городс1tой театръ, 1tуда 
переношу севонъ B:\t'hcтo Нюtолаева, о чемъ иов'вщаю вс'вхъ 
товарищей:, кончившихъ ко 11ш1з па виму. 

Автрепренеръ Лебедеоъ.  

. .  М. г. Сов-втъ о бщества распространепiя начальпаго обраэо
вапjя проситъ не откавать по мtстить въ вашемъ уважаемо мъ 
журнал'Б нюrtесл'вдующее ваявлепiе: въ .М 14 журнала <<Теа·rръ 
и Ис1<усство>> пом,J,щепа Rорреспопдепцiя ивъ Ниш.-I-Iовгорода, 
въ которой с1tазапо, что Народный домъ на будущiй сеэонъ 
сдапъ г. Башилову, Это не соотвtтствуетъ д-I�йствительности : 
Народный домъ на будущiй севонъ еще пе сданъ, прiемъ ва
явленiй продолжается. Совптъ общества.

8а се1tретаря члепъ Совtта С. Мицкеви•п.

М. г .  Совершенно с лучайно я только теперь по знакомился 
съ содержанiемъ статьи <<Ласточ1<и копnеrщiи,> (�Т. и И.» No 2, 
19 12), въ значительной степени посвященной мнt. 

Счатаю необходимымъ привести здtсь 1tасающiя:ся меня 
строки: 

<<Rонвенцiя съ Фрапцiей еще не дiзйствуетъ, по передъ нами · 
документъ, доставленный переводчицей, всегда а1шуратпо пла
тившей фрапцуэск:и111ъ авторамъ половину своего гонорара. Пе
ре�одчица обратилась къ францувскому агенту Общ. драм. пи
сателей съ просьбой выслать пьесу Макса Морей <<Давидъ Rоп· 
перфильдъ� . Въ отвil'fъ агентство пишетъ: �Je vous informe que 
се droit appa1·tient а M-r Leon Bernstein, agent general pour la 
France de la Societe des Auteurs d1·amatiques et Compositeurs 1·us
ses>>, т. е . ,  что право на пьесу «Давидъ l{опперфильдъ>> принад · 
лежи:тъ нiзкоему Леону Бернштейну <,Генеральному : агенту� 
русскаго общества драм. nис . и опер. ком. 

(<Rто этотъ Леонъ Бернштейпъ? Что эа чипъ и вванiе-ге
перальпый агентъ? Ясно , что самовванецъ. Если бы Общество 
драм. пис. и эавело RаRого-то <<генеральпаго агента>> для Фран
цiи, то объ этомъ оно сообщило бы. Беэъ одобрепiя общаго 
собранiя оно и не могло навначить такого агента. Если на
вначило дtйствительно, то сдtлало тайно то, что должно было 
сдtлать явно, т. е . благодаря 1tонвенцiи уже появились какiе
то тревожные приэна&и спекуляцiи. Но мы увtрены, ч-rо этотъ 

. �геперальн,ый агенТ'Ь» для Францiи есть просто раэбитной и 
mустрЬiй фа1(торъ, который собирается подъ шумокъ обрабаты
вать русскiй театръ�>. 

ИтаRъ, фактъ, такъ вовмутившiй редакцiю <<Т. и И . >>, ваклю
чается въ слtдующемъ : я повволилъ себt сд·:Влать то, что хо· 
т1ша сдtлать упомянутая редакцiей переводчица, но что ей не 
удалось, такъ какъ я сдtлалъ это раньше ея. Она, повидимому , 
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хотiша перевести съ рукописи пьесу <<Давидъ Rопперфильды 
(которая и до сихъ поръ еще не ивдана по-француRс1ш) и 
обратилась ва ,раврiзшенiемъ къ агенту франц. Общ. драм. пис. 
О1tавалось, что я раньше ея получилъ отъ автора . это раэрtше
пiе. Это ли не преступлеiri е, достойное публичной навни? 

Дальше, реда1щiя обвиняетъ мен.я въ самоввапствt. На это 
во вражу чисто фактическимъ ущ1занiемъ: въ iюл·в прошлаго 
года .я былъ пазпач·енъ ю<ентомъ Общества русс1шхъ драмати:
чес1tихъ писатl:'лей и оперпыхъ r<о)шозиторовъ длл <<Парижа и 
всей Франui1;1>> и получилъ соотвtтствешrую па это довtреи
ность отъ Общества. 

Итан.ъ� я пе самозва нецъ. 
Что же 1tасается предположенiй редатщiтт-о маюrерствfз и 

1· . д. , то считаю совершенно ивлиш1rи: мъ, посл·Iз моихъ фа1tти-
11ос1шхъ вовраженi й ,  отв"вчать на пихъ. 

Съ совершеппьо,ъ почтенiемъ JJ.. Ь'ериштейт, .
Парижъ , 4 мая 191 2 г .  

3 а z р а и u ц е ii. 
- БерЛИI{Сitiй отдtлъ союза н·Ьмец1-:ихъ а�tтеровъ обратипъ

впиманiе шt 1·0, что около полу штлiона мароrtъ тратитсн еже
годно •rеатрами Берлина на о плату ста·rистовъ, 1юторыми .яrз
шпотся обыюювепно СОЛJ\аты, бевработпые прюtаиики и т. п . ,  
между т·вмъ на rtъ оставшiес.я безъ ангажементп. аrtтеры голо
даютъ. Рtшепо всячесю1 сод·tйстnQвать тому, чтобъ ди ре1щi 11 
театровъ приб·Iзгали нъ услугамъ �олыю бевработпыхъ антс
ровъ. 
· - Школа :жан:а Далыtро за въ Древдеrгh готовитъ nъ iюн·в н

i юлiз этuго года р.ядъ правднестiзъ въ пово-построеппомъ <<J!est
saal't>> На устройство этихъ празднествъ штюла попу,шпа
01 ъ города Дрездена субси;rфо въ 10000 мар.

- Иптерпацiопапьный союзъ х.1 1�ожниrtовъ въ Рш1·1 о бълвипъ
I<опкурсъ на проентъ бронвоваго памятню,а впаменnтой Рис1 0-
ри , уi\!ершей въ Ри м·Iз 11ъ 1 906 г .  Памятнюtъ будетъ поставлепъ 
въ Чивидал·f1, родпп·Ь артисши. (Рпстори родилась въ 1822 г . ) .  

- По поводу пятидесятил·Jзтiя дпя рошденiя А .  Шницлера
uъ В·Iзн·в 15-го мая лроеюируется рядъ торжественныхъ пред
ставаенiй его популярн'hшихъ nьесъ. Въ <<Deпtscht>s Volktbeateг,> 
пойдутъ въ этотъ день въ спецiалыrо - ваю1заппой повой поста
пов1t·Ь <<ХороводЪ» и <<3�леный попугай>>. 

- 22 мал исполнится сто Л'В'l'Ъ со дн.я рождепiя Вагнера. .
Въ этотъ день въ Лейпциг·h будетъ торжественно ва ложенъ 
с �1у памлтшшъ, исполненiе нотораго поручено вnамепитому и·Iз
мецrtо му сrtультору Матссу :Клингеру. Въ 'ГО'l'Ъ же депь со
стоитсn мувrшальное,:_ чествованiе  под'!' уоравленiе111ъ Нпю1ша. 

- Состоялось первое nредставлеюе <<Елены Спэ.ртансI{ОЙ»
Эмиля Верхарна въ парижскомъ теа1·р·h <<Шатле>> ,  пос·1·авленпой 
Л. С. Ба1{сто n1ъ и А. А. Санпнымъ. Роль ЕJ1ены иrраетъ Ида 
Рубинштейпъ . 

<<Ни для rсого пе тайпа ,-ппшетъ г. Я1{овлевъ въ �ноn. Вр.>> ,
что средства на постановку этого проивведсвiя даны были тон ,  
чъя красота была прос;rавлспа па в·вки-в'lшоnъ по1tойпымъ Ш,
ровю1ъ . Она оплачиваетъ труипу , па ея счетъ сдtлапы были 
деriорацiи и ностюмы талаuтлпвымъ БаRсто111ъ и выписапъ изъ 
Россiи и зв·Iзстпый режиссеръ Санинъ. Оно впрочемъ и само 
собой понятно . <<Тотъ rдfзлалъ, кому это в ыгодно,1,. А гдt же 
тотъ суJl!асшедшiй, не внающiй ариеметюtи антрепреперъ, кото · 
pыfi могъ бы падtяться на выгоду отъ пьесы, постанов1щ кото . 
рой стоитъ 300,000 фр. и 1сотора.я пойдетъ всего четыре рава?>> 

Д,.вйс·rвiе пьесы проnсходитъ послt Трояншtой войны , ногда 
Елена вернулась до мой съ Мепелаемъ, и надtется послt дол
rихъ передрягъ отдохнуть у се)rейнаго очага. Но рою:,,  пре
слtдуе'l'Ъ ее. Въ нее влюбляется ея собственный братъ Rастоrъ , 
се прссл·hдуетъ своей не менtе nротивоестествев.ной любовью 
Электра, семья 1tоторой погибла изъ-ва Елены. Вслiщствiе этого 
Rасторъ · убиваетъ Менелая, а Эле1tтра убrшаетъ Н:асrора, и въ 
город,t происходиtъ вовмущенiе. Это-«горе  не отъ ума, а отъ 
нрасоты�. 

Роль Елены очень интересна. Опа даетъ одаренной артистнt 
богатый матерiапъ для вь�раженiя самыхъ равнообравпых1 
чувствъ . .  

<<l{ъ сожалtнiю г- jr{a Рубинmтейпъ, пишетъ r. Яковлевъ, 
нс ИМ'Бетъ совс·вмъ никаrtоrо драматичес1tаго таланта. Она нс 
uнаетъ фрапцувскаго яаьша, пе попимаетъ художествевнаго 
смысла того, что говоритъ, красивыя слова не вылетаютъ у 
пел иво рта, чтобы равсыпаться жемчугомъ по валу, а вастре
ваюtъ въ вубахъ, ка1tъ рахатъ-лу1tумъ. 

Одинъ очень и ввtстныt! театральный диреRторъ, люблщiй 
в сsшiя новшества и rtоторый пе мало ввелъ ихъ па францувскую 
сцеnу, па �юй вопросъ, что оnъ ,п.умаетъ объ игрt Еленм, отв'Ь
тилъ мнt: 

- Что же я �югу ду :vхать? Я удивляюсь только одно�,у
какъ мы мояtемъ это переносить! . . , 

]{ О Э 3 i I U D е u. 
(Памяти художюша-rtомпозптора Н. н:. Чурп.явиса) .  

о нъ родилсл 10 сентября 1 875 r. въ семьt С()ЛЬ
скаго органиста въ Оранахъ (Вилепс�шй губ .) и 
провелъ дtтс·тво въ Друс�tеюшахъ, гд·в и донынt 

проживаютъ его родители .  Музыка отца и скаsю1 ма
тери-основа развитiя его души . 1 4  л·tтъ мальч�шъ по
етупилъ въ муз. школу при оркестр·в кн. М. Огинскаго 
въ Плунглнахъ (Rовснской губ .) .  Муsьшальное дарован i с  
Gыстро развивалось . Огинскiй опредtлилъ молодого му3ы. 
1tанта въ Варшавскую нонсерваторiю, назначивъ ему сти:
пендiю по 1. 5 р. въ М'ВСJЩЪ . Чсрсsъ 5 лrвтъ Н. I{ . . Jtnн. 

Худож:никъ- компози'l'UР'Ь Н. К .  Чурлш-шс 'Ь .  

чилъ 1шнсерваторiю перnымъ учсюшомъ по  1tлассу проф. 
1-Iосковскаго . Въ 190 1 r. написана симф . поэма <<Въ лrвсу>> , 
удостоенпал высшей пре�riи на rш1ш.урсt 3амойс1шго въ 
Варшав·t. 

За сл·Iщующiй свой опусъ , оркестровый <<Полонезъ», 
Н. R. получилъ отъ Orинc1taro 1 О 00 маронъ на sагра
пи чную поtsдку . Годъ работы у Рсйпе1tе и Ядасопа въ 
Лейпцигв ,-и Н .  К возвращается въ Варшаву rохни
чески-обраsованнымъ музын.антомъ , даетъ уро1ш муяьши, 
но самъ отдается внезапно вспыхнувшеlt въ его дУШ'h 
страсти къ живописи . 

Въ 190 3-4 гг. Н .  К занимался въ худ . nшолt Стаб
ровскаго , но по его же совtту вс1шр·t оставилъ шк.оль
ныл sанятiл : его сразу и P'B3I{O выраsившалсл индиви
дуальность трудно уr{ладывалась въ раl\ШИ шнольпаго 
преподаванiя. Лtтомъ 1903 r. Н. It жилъ въ Палац
генt и ·  sд·всь, вдохновлеrшый морскими пейзажами, впер
вые sадумалъ и началъ rамую крупную изъ своихъ му
sыкальныхъ работъ, симф. поэму <<Море» (сочиненiе OitOU· 
чево въ 1906 г. въ Одессt , партитура поэмы нынt въ 
Парижt, rд'l> она вскорt предположена 1% исполnонirо). 
Sвyitи, краски , ширь и просторъ в одной стихiи ,  безко
печное pasвooбpasie ел вн·вшнихъ ликовъ при в·вч� 
номъ единствt сущности, все это надолго пл'lшило во
ображенiе художнитtа·:композитора. Идея моря, бытъ мо· 
жетъ, впервые открываетъ въ душу его достуnъ множе
ству другихъ идей и обраsовъ космическаго характера. 
Они чtмъ дальше, т·tмъ больше овлад·вваютъ фантаsiей 
Н. К, постепенно освобождалсь отъ всего лишш1го , 
внtшняrо, подчасъ принимал формы кюtъ бы совсtмъ 
абстрактныл , символичес1tiя, даже схrматиsирулсь иногда 
въ · поч1и геоме1 ричес:кiл ллне:йно· 1,расочныл построенiл. 
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Д'lщушr{а Жакъ (r. Зубовъ). Рис. М. Сл·впяна. 

И ·гnмъ не мепtе оnи ниrигда не утрачиваютъ для себя 
п·Jшоторой .яспоощутимой ре.алистичсс1юй подпочвы, по
добпо первоисточнику этого странна.го и загадачнаго ис-
1tусства-самому морю, въ думахъ и мечтахъ о которомъ 
в·вдь такъ легко и естественно можно прод'влать полную 
гамму психологичсскихъ переживанiй, оrъ самыхъ импрес
сiоrшстсю1хъ и натуралистичесюrхъ до совс'вмъ безплогнu
метафизичесдихъ, и даже сочетать различные тона этой 
гаммы въ гармоническiе аккорды СМ'Вmанныхъ чувствъ и 
впочатл'hпiй ... Въ 1908-09 rr. Н. I-t. зат·вваетъ у:ше 
оперу, опять-таки па <<Морской» сюж.етъ, «Iшata» («Мор
ская I-tоролева», которую однажды покаралъ Перунъ за 
ел любовь къ смертному, обладавшему даромъ слагать 
пре1tрасныл п·всни; либретто по древней литовской лс
генд'В было выработано женой Н. н:., писательницей Со
фiей I{имонтъ). Но внезапно обозначившаяся въ деrtабр·в 
1910 r. психичес1tая бол'взнь оторвала автора отъ нача
той работы. Быстрому развитiю болtзни, по всей в'.вро
ятпости, не мало способствовало значительное нервное 
переутrмленiе: зиму 1909-10 гг. Н. К провелъ въ 
Петербурr'В и 3д'всь цtлыми днями и ночами съ край
нимъ папряженiемъ творческихъ силъ писалъ картины; 
шiпиtалъ онъ, между прочимъ, и н;вс:колько r1скизовъ па сю
жетъ «Juтat'ы>>. Сочинилъ онъ тан:же въ посл·Jщнiе годы 
п·вснолыш мешшхъ прелюдовъ для фп. («Осенвiе этюды») 
и ц1шлъ музыкальныхъ «пейзажей>>, I% опер'В ближай
шаго отпошенjя не имtвшихъ, но подъ заглавiемъ того 
же, разъ навсегда п�иворожившаго къ себt слухъ и 
sptнie Н. К, имени·- «Моря». Изъ музьшальныхъ работъ 
Н. R. надо отмtтить еще разнаго рода мелкiя фп. пьесы 
и хоровыя обрабоши пародныхъ литовскихъ пtсенъ. 9тимъ 
ntломъ Н. К. занимался въ Вильнt, rдt онъ провелъ 
большую часть послtдвихъ лtтъ своей жизни. 3дtсь же 
въ Вильнt художникъ-1{омпозиторъ вмtстt съ художникомъ 
А. Жмуйдзиновичемъ и с:кульптуромъ П. Рымшей организо
валъ Литовское Художественное Общество и принималъ уча
стiе въ ежегодныхъ его высташtахъ. 3дtсь же организовалъ 
:Н. К. художественный литовскiй хоръ, :который на раэw 
пыхъ муз. вечерахъ не разъ исполнл.[ъ, мелщу про�шмъ, 
тtацтату Н. К. <<De profundis» (соч. въ 1899-1900 г.). 

3аболtвъ въ Петербургв, Н. JK. былъ всr{ор·.в пом·I,
.щенъ въ психiатрическую Л'Вчебницу подъ Варшавоii, 
гд·в и умеръ 28 марта 1911 г. Похоронепъ онъ ш1,
rtладбищt Росса въ Вильn'В ... 

Краткая и немпогосло:ншая бiографiя разс1шзюш, 110-
тому что она мало кому ИЗВ'.ВСТНа. Но ИЗВ'.ВСТПО ли ва�vп,, 
· о rшмъ рtчь идетъ? В'Iщь художшшъ погибъ таrtъ рано,
1tровоизлiянiе въ мозгъ такь безумно пре:ш.девремеппо
оборвало. нить его плодовитой и плодотворной жизш,�
что мпог1е изъ самыхъ раннихъ, первыхъ почитатслс11
угасшаго таланта тольно черезъ годъ посл'n его 1юпчш1 [,1 
спохватились и опомнились: до 1ш1сой степени опа Gыла
безвременна, ItaI{Oe огромное и своеобразное художс
с.твенное дарованiе въ полномъ расцв·вт'В силъ покошено
безпощадпой смертью. А вtдь среди иныхъ, бо.iве мед·
литольпыхъ наблюдателей в'вчпаго течонiя художсствешюй
жизни найдутся, поди, и такiе, что не безъ удивленiя
'

.... длл себя прочтутъ впервые подзаголово1tъ втои статьи.
Но 1шкъ буду я говорить о художес'l'Вепной люшости
Николая Константиновича Чурллписа съ т·Iзми, ю·о
въ первый раsъ увид'влъ это иил въ заглавiи ::Jтой зщ
М'.БТIШ7 

Правда, Чурлянисъ, будучи художнюtомъ во вс·J1хъ 
отношенiяхъ пеобьшновепнымъ, пеобьшповенепъ и въ 
. сфер'.в, та1tъ с1ш�ать, возможныхъ отношепiй ItЪ его твор
честву со стороны литературы; пеобьшновспспъ, шшъ 
объе1tтъ разсужденiй о пемъ. 

Чурллнисъ-поэтъ глуботtiй, ис1tреппiй, большой поэтъ 
идей. <<Если когда-нибудь существовалъ смертный, рисо
вавшiй чистыя идеи, то этотъ челов·в1tъ былъ ... Годерикъ 
Эшеръ>> согласно одному изъ генiальныхъ разс1шзовъ Э. По; 
Нюилай Чурлянисъ-согласпо моему впечатл'Iшiю отъ его 
J{артипъ. Иделмъ, казалось бы, нс м·всто въ ис1-tусств'Ь. По 
1tрайпей M'BIYh у громадпаго большинства художпюювъ по
пыши прим'вmать идейное содержапiе въ живописи, обе:J
жизпивали, изсшушали творчество или, что еще ху:ш.с, при
давали ему характеръ гра:ш.данствснпо-тсндепцiозпый. Но 
идеи идеямъ роsнь. Есть идеи-мысли о вещахъ, и сеть 
платоническiя идеи-сущности вещен; толысо эти посл'вд
нiл питали собою генiй Черллниса, 1tогда онъ создаваJIЪ 
свои восходы черпаго солнца, троицу луnъ: гллдлщихъ 
иsъ-за ropпi1ro хребта, ряды таинствепuыхъ пирамидъ, 
башни СЪ ЛИI(ОМЪ чеЛОВ'Вltа, деревья съ В'БТВНМИ·СВ'J)тиш) 
шшами, волшебнаго всадшша, мчащагося па.дъ стоп1ами: 
sалитаго п'вжпо-алымъ СВ'Втоыr1, еплща,го города. 

И талантъ таланту рознь. 
И велюtiй талантъ пе потому ли и опред�вллстсл нами, 

юыtъ велюtiй, что его силамъ доступно не только юто
гое nевоsмо:жнос для меньшихъ даровапiй, по подчасъ и 
проблемы ка1tъ будто и совсtмъ для искусства пев·вро
ятныя. Чурллписъ былъ художшшоТhiъ и музшtаптомъ 
одновременно, мудрено ли-что опъ захО'l"ВЛЪ быть и 'l"БМЪ 
и другимъ сов.лшьстио. 

Его тягот.внiе къ «сю:жетамъ» самаго общаго, почти 
отвлеченно-идейп�го характера:, I{азалось, облегчало, воз
можность перекинуть условный мостъ между двумя] ис-

<(Тайна желтой ком1шТЫ)). 

:,сu;ена суда. Рис. М. Сл·lш.шщ. 
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1-tусствами. И все же эта <<Ипженерпаю> за,Дача предста
вляется едва осуществимой. Поло}itимъ, для музыки зд·всь 
есть изб�тые подходы: сочишиъ <<изобраsительныя» сим
фошrчссюя поэмы, программныя фаптазiи и муsыкальныл 
ю1ртипы. Къ сожал-Jшiю, въ муsьшt Чурллнисъ, пови
димому, с1шопллел I{Ъ 'l'aI{oмy вн·вшнему р·вшенiю инте
ресовавшей его идеи ыузьшально - живоп.i1снаго синтеза. 
Къ еще ��льшему сожал·внiю Чурллнисъ, быстро сфор· 
мировавшшся IШI{Ъ художникъ, гораздо медленп'ве раs
вивал�л шшъ музьшаптъ, настолько медленно, что по
ел'вдше годы его жизни лвллли собою только капунъ 
того дпя, тшгда дарованiе его должно было развернуться 
во всю полноту. 

Дв·Jз нед·вли тому nаsадъ печальная годовщина смерти 
Чурляниса была отм·вчена художественнымъ утромъ, посвл
щенпымъ памяти покойпаго. Въ фойэ н:онсерваторсн:аго 
зала устроена выставка картипъ его, преимуще
ственно на муsьшальные «сюжеты» и съ музыкальными: 
паsванiнми. Въ sал·в проиsпесенъ рлдъ рефератовъ, 
им в�ш:ихъ ц·влыо осв·втить живописно-музьшальное содер
:шаше ВЫСТGВЛСIШЫХЪ Itартинъ, опред'ВЛ:ИТЬ основпыя идеи 
творчества Чуршшиса и хара1tтериsовать его художе
ственную личность. Говорили Ю. 3убржицтtiй, С. Ма�tов
скiй, 13. Чудовс.1tiй, В. Ивановъ, съ самыхъ раsныхъ то
чскъ зр·Jшiл подходившiе къ ис1tусству Чурляниса, но 
едва ли не всt сходившiесл въ н·всколью1хъ важнtйшихъ 
пупктахъ, особенно въ приsнапiи высоI{ОЙ чисто-живо
писной ц·внпости его 1шртинъ, музьшальность которыхъ 
достигалась на почв·в лишь <<метода>> художественнаго 
мышлепiл (повторно-симметричное раsвитiе одной или нt
с1шлышхъ I{расочно-графичссRихъ темъ въ 11:арт:ин'в). Въ 
аптран:шхъ между р'вчами исполнепъ рлдъ муsыкальвыхъ 
проиsведенiй Чурллниса. Сыграна его симф. поэма «Въ 
л·всу», Rантата <<Dc piofнndis) (оркестръ. съ хоромъ., sа
мtненномъ на коицертt органомъ). Промелшнула серiл 
фортепiанныхъ мелочей, элегантно переданныхъ г-жей 
Полощюй-Емцово:й. Все это, увы, мало интересно, блtдно, 
подражательно по отпошепiю 1tъ п·вмецкимъ классюtамъ,. 
иногда 1tъ Шопену и Чай1{овскому (въ меЛI{ИХЪ пьесахъ 
для роллл) и отзываетъ ,учепичес11:ой сю1мьей. Насколыи 
л лично siiaлъ Чурллниса и слышалъ отзывы о нсмъ его 
родственникщзъ и друзей, муsьшальныл симпатiи его 
с1шопллись д·в:йсrвительно къ классиrtамъ, потомъ Itъ 
Штраусу и нашимъ ЧаЙI{ОВСI{ому и Рахманинову. Rакъ 
это странно; «не I{Ъ лицу>> Чурллнису-художни1{у. Но это · 
фа1tтъ, объясняемый, быть мо1-1tетъ, тtмъ обстолтелъствомъ, 
что Чурляписъ за свою I{ратковременную жизнь просто 
пе успtлъ еще достаточно орiентироваться въ музыкt 
раsныхъ странъ и народовъ и твмъ менtе успtлъ 
орiентировать свою собственную музыкальную поsицiю, 
что большую часть времени все же посвлщалъ живописи) 
ч·вмъ муsык·в. По всей вtроятности, симф. поэма <<Море>> 
Чурллниса живописна въ штраусовскомъ смыслt этого 
слова, но «МорЛ>> мы по1\,а не sпаемъ. Rром'в же наsвапныхъ 
вещей на томъ же художественномъ утр·:В мы познакоми
лись съ сочиненiями средняго перiода I{омпоsиторской 
д·влтельности Чурллниса. Это-вокальные 1шартеты на 
темы литовскихъ п·всенъ, проиsведенiя гораздо болtе 
орипшальныя, живыл и I{олоритпыл въ прiемахъ гармо
низацiи, нежели раннiе опусы Чурллниса. Но и это 
вещи музыканта лишь <<Подающаго надежды:�>, которыя 
в·вдь могутъ и не оправдаться. Конечно, нельзя съ пол
ноц ув'Jзренностыо говорить о соотв'втствешюмъ разр·вше
нi:и т·вхъ гораздо большихъ надешдъ, 1tакiя подаютъ ваиъ 
фортепiанные «прелюды» и музьшальпые «пейзажи>> (<<Море»), 
превосходно сыгранные г. Iовановичемъ и принадлежащ1е 
1tъ поздн'вйшимъ сочипепiлмъ Чурляниса. Но знаете что? 
Вtдь это ужъ пе совс·вмъ наде.ш:ды, не однt надежды; 
но и частичное ихъ _ осуществленiе. 3д·всь и только 
sд·всь, въ этихъ минiатюрныхъ прелюдахъ и пейзажахъ, 
мы начинаемъ чувствовать· n'вчто родственное по пуху 
тому Чурлянису, I{а�юго мы sиаемъ и любимъ въ его 

картинахъ. И sд·всь нtтъ уже ни Чай1t0вс1шго, ни Шо
пена, пи Штрауса, а звучатъ каr{iя-то новын, свои слова, 
являются любопытно разработанные «фоны», па нихъ 
мелодическiе «рисунки>>, въ I{оторыхъ 1tа[{ъ-то удивительно 
остро выдвинуто именно преобладапiе орнаментальпо· 
графичес1шго теченiл мелодическихъ линiй надъ «мело
дичностыо» ихъ въ бл:ижайшемъ и собственномъ смысл':В. 
Такъ ясно чувствуется, что еще шагъ - и 1импоаиторъ 
пайдетъ себя, отыщетъ новыл возможности для прониrt
повенjл живописной стихiи въ музьшу, подобно тому, 
1шкъ обратныхъ отноmенiй удалось ему достигнуть въ 
живописи. Еще шагъ-и передъ нами встанетъ во весь 
ростъ I{рупный 1юмпоsиторъ, быть можетъ, равный своему 
художественному двойнику. Но этого шага не суждено 

МОСКВА.-МАЛЫЙ ТЕАТРЪ. 

<< Б езприданница». 

Ларисса-г-жа Шухмипа. 

было сдtлать Чурллпису. Волей жесто1tаrо рока худож
пикъ покинулъ насъ нюtанунt того желанпаго днл, I{огда 
должны были наконецъ во всей красотв распуститься 
богатые музыкальные бутоны его души ... 

Rакъ же осуществлялась музыка въ картинахъ Чур� 
ллниса, въ этихъ удивительных.ъ, одновременно и страшно 
загадочныхъ и совершепно .лсныхъ поэмахъ, 1шторыл 
столь же полны самой необузданной фантастющ какъ и 
реалистической трезвости и правдивости, и КЮ{ОЙ-то осо
бенной тихости настроенiя; точ_но передъ нами и взаправду 
вастоящiе реалистическiе пейsажи, но лишь писанные 
съ иной, въ тысячу разъ противъ здtшней освtтленной, 
опрозраченной и оприsраченной, натуры, твмъ болtе ро
мантичной и выявляющей свою <<неsдtшность>), ч'вмъ бо
лtе сведенной :къ гармонiи строгихъ, какъ бы носящихъ 
въ себt нtчто отъ математики, rрафическихrь и 1tолори
стическихъ формъ: О, sд·:Всь Чурл.лнисъ былъ далекъ отъ 
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<<Провинцiал1<а >). 

Провпuц а.1ка 
(r-жа Ли:шва 

всякой ВН'ВШНО(','ГИ, отъ I3СЯШ1ГО подобiл живописной лп
СТОВЩИI-111 или штраусовщипы. Нс встр-Jпите вы у него 
та1tж.е т-1и:1ш1шхъ нарочитыхъ тумановъ, пи волнуr?щихrл 
линiй, ни 'сшщiальныхъ спиралей длл <<изображешл>> на 
полотп·в sвун:овъ, .каrtъ это мы вст1Увчаеиъ ин�гд:1 у 1гt- .1tоторыхъ предстаnителей «л Iшhйшихъ» фраrщtй русской •
живописи. Чурлянисъ па дешевну не идетъ. Отм'.вчеппал 
многими ораторами, говорившими на художественномъ 
утр'13, симмстрiя, повторность живо!1исныхъ <<мотивовъ»вотъ главное средство омуsьшалеюя картины длл Чур
ляписа. И въ о5ласти по!];обной «музыки>> художпикъ 
д·tйствительио достигаетъ впечатл:'внiй . въ своемъ род·t 
единствепныхъ. И каж,етсл, что въ тонкости, деликат
ности основпого принципа этой «ыузьпtИ>> и лежитъ глав· 
нпя тайна невыразимой: обаятельпоети большинс.тва кар
типъ Чурляписа.. И самая тонкость средствъ н� расши
ряетъ ли границъ художествеnнаго воздtйстюя этихъ 
картиuъ еще дальше муsы1ш. Симметрiл формъ, это <<ана
логъ>> толыш ритма музьшальпаго или еще рuе.мъz поэтп · 
ческой? А въ частности <<готmtа>> с:имметричныхъ и _столь 
излюбленныхъ Чурллнисомъ вертuхалы·iЫХо лиюй не 
есть ли sародышь архитектурнто начала? Этимъ див
нымъ богатствомъ вслчесю,ши возможностями, этимъ 
лвпымъ тлгот'Jшiемъ своимъ ко всtмъ искусствамъ лш
вопись Чурлтшса особенно поражаетъ, радуетъ, восхи-
. щаетъ. Но быть можеть, самая sам'.вчательнал черта этого 
исЕtусства-его абсолютная органичность. Животрепещу
щая: реальность и сонная греза, самая: _ис.кренплл непо
средственность и ВМ'ВС1".Б п�чать рефлекс1и,, краски и ли
нiи, ритмы и риемы, поэзш и сухость чертежа, идея и. 
тtлесный образъ-все это до того тtсно спаяно и слито 
въ :шиво,rисныхъ <<сонатахъ» и <<Прелюдахъ» Чурляни-:а., 
что невозможно точно разграничить другъ отъ друга ихъ 
различные <<элементы». И cлiлuie это оттого такъ полн?, 
что здtсь нигдt Н'ВТЪ грубаго механическаго щ.Iшлеюя 
исrtусствъ, безцеремоннаго вторженiя одного въ сферу 
другого. Нtть, живопись Чурляниса есть живопu( ъ 
прежде всего. И лишь искусно введепны� nъ пее на�1ени 1 

аналогiи сообщаютъ ей тотъ обобщающ1й характеръ, въ 
1tоторомъ гл1:1вное очарованiе этой живописи. Объ ел эло
ментахъ можно говорить очень много (даже пе вдаваясь 
собственно въ <<Rри шку» 1шртинъ Чурляниса, на что � 
отнюдь пе претшщую), но понять и оцtнить ихъ во все.и 
прелести 11хъ слитной сочетанносщ можно толыю смотр.я 
па картины Чурллвиса. А какъ понять самого Чурля
ниса . чtмъ инымъ опnедtлить необычайную высоту его 
даро�анjл, ю:шъ не понятiемъ генiальности? 

:Каратыгинъ. 

о ш u & k а 1 о р а о к а х р з 2 а. 
(О1сончанiе.-С,v. . .Лf 17'). 

,,_...,J ордопъ IСрэгъ говоритъ: 
.
<<щсничееr{ос д·вйствiе нс ес3ъ ·

искусство, сл·J>Т(оватслыю, неправильно l'Оворить ооъ 
:штерt, ю:шъ о худо,1,пюсв, такъ 1ш1tъ �лучайность

врп.гь художпюш». И дал'ве: «для того что_uы достигнуть 
юшо1·0-пи6удь художественнаго произведсшл, мы. нспре
иtнно 1�ол:жны пользоваться лишь такимъ 1'rатсршломъ, 
1шrорый поr�;даетсл раsсчету. ЧРлов·.вкъ не пришщлс:житъ 
кь таковому». 

Ошуда Нрэгъ все это взллъ? Что такое sпачитъ: <<слу
чайность-врагъ художшша?>> П что надо понимать подъ 
случайностью въ процссс'в всшшго художсствеппаго твор
че.ства? Все истинное прекрасное, Ц'влыrое, :зпачитслыюr. 
въ искусств'в получается лишь тогда, 1шгда въ д�ло в�г.в
шастся та.1шя чистал случайность, какъ вдохновсше, о ItO-· 

торомъ Крэгъ повидимои_у совершенно за.былъ. Опъ гов?� 
ритъ, что для достижешл художествепнаго проиsведешл 
необходимо пользоваться только такимъ матерьлломъ, ко
торый поддается разсчету, т. е., паходлсь въ ру1{ахъ соsи
дателл исrtусства, совершенно ему послушепъ. Разсчету 
поддаются лишь предметы неодушевленные и sатвмъ ра�
ныл устаповлеппыя незыблемыл правила. При соsдюпи 
картины песомн'внно иrрастъ роль сначала вес чисто мат�· 
рьлльное, какъ-то: полотно, грунтоюш, _качество rtистси, 
оличество краски, нужное длл достижешл опрfЩ'влеппаго 
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топа, а зат·вмъ пропорцiи т·влъ, ЗiШОны перс.псrtтивы и т. 
под. Все это опред'вленно, все это поддается раsсчету, и все
таки всего этого мало для создапiл художественнаго произ
ведеиiя. Великiй Леонардо-да-Винчи давалъ своимъ уче
никамъ точнtйшiл иsм·.вренiл человtчес1tаrо Т'ВЛа, употре
блялъ особенную ложечку, которая захватывала 1tрас1ш 
ровно столько, сколько нужно, пользовался мпожествомъ 
другихъ деталей въ. рабо·гв, исн:лючавшихъ вслкую сл.у
чайность, ученики послушно слtдовали ВС'.ВМЪ его у1tаза
нiлмъ и что же? Поступал совершенно такъ же, Itакъ учи
тель, могли ли они сравнлтьсл съ пимъ? I-Нтъ. l{аждый 
подходилъ ближе 1tъ Леонардо въ зависимости отъ таланта · 
и свяsанныхъ съ шrмъ случайностей вдохновснiл. Да и самъ 
Леонардо, пе взирал на всt свои разсчеты, разв�в былъ 
бы такимъ, 1шкимъ опъ представляется намъ въ своихъ 
творенiяхъ, если бы не былъ генiемъ? l{онечно, П'.втъ. Ни-
1шкiе точные разсчеты не могутъ ничtмъ помочь ис1tусству, 
если они не лро'никаются отsвукомъ настроенiй, царящихъ 
въ душ'в художника и всегда случайныхъ, не освtщаются 
блескомъ горящаго въ той же душt огня творчества. Возь
мемъ еще бол'ве конкретный прим'връ: архите1{туру. Вся 
она построена на точнtйшемъ разсчет'в при участiи слож-
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Н'ВЙшихъ математичесюrхъ вьt tшслепiй въ 1�'вло иТJ,стъ тt1.
кой опред't.irеiп!ый матсрьллъ, юыtъ к��шнь', а пс 'ода рент, 
талантомъ зодч1й, и· весь раsсчетъ-ни 1tъ чему, иsъ рукъ 
строителя выйдутъ нс художественныл произведенiл а 
uсsдарпыл цер1ши, бездарные дворцы и т. д. Все, осно�ан
ное на точномъ разсчетt и лишенное творчесr-шго огшr, бу
детъ только ремесленпичествомъ, отнюдь же пе ишусствомъ. 

Переходл Itъ ближайшему, насъ интересующему, 1съ ак
теру,. необходимо прежде всего вооружиться: противъ утвер-· 
ждс1ш1, будто онъ служитъ лишь передаточной инстанцiей 
между авторомъ и пубшшой, таrtъ 1ш1tъ въ самомъ себ'в не 
IПН'Встъ никакихъ элемснтовъ, пригодныхъ длл художествсн
паго творчества, онъ пе можетъ быть матерышомъ искусства. 
Если Gьс это было такъ, тогда конечно объ ажтерскомъ твор
честв'В не могло 611 быть и р'вчи, ю1къ и вообще немыслимъ 
окаsалсл Gы и·самый театръ. Театръ состоитъ въ безконеч
номъ многообразiи творчества. Вслкiй авторъ въ коНЦ'Б 
концовъ дr1етъ .лишь руrtаводлщую нить, за1tлючающуюся 
въ слова.хъ. Но слова не составллютъ театра. Посл'tднiй 
начипn,стсл лишь тогда, когда воsпи1шютъ персживанiя, 
:завислщiя отъ актера, и то, что опи отъ него завислтъ и пе 
поддаются пикюшму точному рn,зсчету, то, что а�tтеръ на 
<.;цен'.в нодчинлетсл охватывающему его пастроенiю, и даетъ 
поводъ .[{,рэгу утверждать, будто сценичес1ше д'вйствiе не 
ест� исrtусство. I�Io какъ же обойтись беаъ этихъ пережи
вашй и настросшй? Что тогда останстсл вообще отъ актера? 
Бездушный манекспъ па нерсвочit'В, не болtе. Еще болtс 
у6'1щитольпымъ 1шжетсл Itрэгу его отрицанiе искусства 
шстера, потому, что вел техпиш1 посл'вднлго направлена 
къ воспроиsведенiю жизни. А 1шкъ же иначе? ЧЬмъ другшгь 
может:ь sаниматьел на сцеп'В актсръ? Техника актера въ сое
динеши съ особепностлми его индивидуальности . приво
дитъ къ соsданiю сценичсс1шхъ обраsовъ, единственному, 
что Ц'внпо па ецеттв и что глубже всего прочаго sападаетъ 
въ душу зрителл. То, что д'вло-нс въ словахъ автора, а въ 
самомъ аюер'Б, раsнообраsiи с1шада актерскаго таланта, 
доrшзываетсл очень просто .. Воsьмемъ для большей лености 
п�а прим'вра: одинъ изъ области чистаго быта, другой изъ 
юра идей. Вотъ I{упецъ Аховъ изъ 1tомедiи Островскаго «Не 
вес коту масленица, придетъ и велиrtiй постъ>>. Itогда Вар
ламовъ играетъ Ахова, ато-одинъ типъ; если его сыграетъ 
Давыдо�ъ, получитсл другой типъ; возьмется за его иsо
бражеше мос1t0вс1{iй Рыба1tовъ, будетъ третiй типъ и т.- д.: 
въ каждомъ данномъ случа'в обраsуетсл другой Аховъ, все 
будутъ разные Аховы, у Itоторыхъ общимъ свлsующииъ 
звеномъ 01tажутся лишь слова Островс1tаrо .. Если ан.теры 
будутъ равпшtачественпы по таланту, то и Аховы, ими 
изображенные, выйдутъ равнои.ачествешrыми, при:чемъ это 
отнюдь не sпачитъ, будто въ каждомъ отдtльномъ случаt 
получится расхождепiе съ Аховымъ Островс1{аrо, потому 
что поскольку Аховъ у автора явллетсл реsультатомъ его 
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Jшчныхъ наблюдопi:й Нi.LДЪ жизнью, постолыtу же и Аховъ 
актера лвляетсл шrодомъ его личныхъ наблюденiй падъ 
д'вйствитсльпостыо или способности rtъ отгад:к:t, и весь 
вопросъ въ томъ, чтобы актерс1tос воображенiс ум'tщалось 
въ оr1Jаничительныхъ ра1Vшахъ, поставленныхъ тскстомъ 
роли. l{poмt словъ, даппыхъ авторомъ, важна форма, въ 
1шторую актеръ облечетъ воображаемое имъ лицо, т .. е. 
вел вн'вшнля оболоч1tа роли, его гримъ, с1шадъ фигуры, 
манера держаться, ходить, сид'.вть, жестикулировать, вообще 
все, что а1tтеръ мо:жетъ выразить черезъ ритмъ своего т'вла, 
на.rшпецъ, т-в беsчисленпые отт'Iшки, 1шторые опъ придаетъ 
р'ВЧИ;, Это называется воспроизводить природу, .и противъ 
атого-то и воsстаетъ Itрэгъ. А какъ же иначе? I{рэгъ гово
ритъ: <<Itaitae же это б'вдпое искусство, 1tоторое не,,l\южстъ пе
редать духа и сущности идеи sрителлмъ, а только. пон:ааать 
неискусный спим:окъ

1 
факсимиле самой вещи?» .... Откуда 

онъ это валлъ? I{огда надо занима�ься въ театр'в отвл'ечен
пьrми идслии, актеръ это д·влаетъ. Itorдa надо ПОI{азать 
снимокъ съ вещи, онъ дtлаетъ JI это. И почему же пепрс
м'.fн-пш неискусный? Pasвt Варламовъ .въ Аховt даетъ намъ 
нРискусный сн:имокъ · съ подлинной жизни? 

Второй примtръ изъ мiра идей. Утверждать, что ·разъ 
Шенепиръ создалъ вполн'в совершенное произведенiе, ·то его 
нечего представлять па сцен·.в, потому что оно не нуждается 
въ иллюстраniи жестами, sпачитъ попросту ничего не понл1ъ 
въ существt аюерсп:аго творчества, вообще, во вссмъ дtл'В, 
rtоторымъ аанятъ . театръ. Шеrtспиръ соsдалъ <<Гамлета». 
Что это значить? То, что .поэтъ далъ :мiру идеrо rа·млетu. 
Uнъ сд'.вЛнлъ это одинъ силою своего rшлоссальнаго таланта, 
между Т'.hмъ какъ иныя: идеи воsникаютъ въ человtчествrh, 
такъ · сказать, соборнымъ путемъ. Дал'ве, что д'Iшаетъ аit
теръ? .та· ше, что и всякiй .другой художникъ, воплоща19-
щiй въ той или иной форм'В .существующую въ ум'в челов'.в
чества идею: онъ сливаетъ свое пониманiе идеи съ тtмъ, 
которое :шиветъ въ насъ, и даетъ ей новую форму; всякiй 



382 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No }bl, 

художни!tЪ носить въ своей душв опред'tлспный oupa::n н 
вьшвляетъ его въ стихахъ, въ бронзt или мрамор'В, на по
лотн·в. Существуетъ, nоложимъ, идея Мадонны, данная 
человtчеству религiей. Рафаэль сообщаетъ этой иде'.в то 
вн·вшпсе воплощенiе, которое соотв'втствуетъ образу, вьпrо
шенному художпикомъ въ своей душв, Тш�iанъ даетъ ей 
другое выраженiс въ завиеимости отъ его индивидуаль
ности, Мурильо опять другое, и т. д. до боз1@I(Nности, 
tжолыш художниковъ, столыш будетъ различныхъ вопло
щенiй одной и той же идеи, и мы, глядл па нихъ, полюбимъ то, 
которое независимо отъ липiй и rсрасокъ, т. е. формы выра
женiя, ближе окажется ш1шей душ·в по своему внутреннему 
содержанjю. Теперь, сущсствуетъ идея �амлета, идея все
объемлющая по глубип·в своего sначсшл. Одинъ артистъ, 
положимъ Х., даетъ ей то выражепiе, I{оторое -будетъ sави
е·вть отъ сложившагося въ его душ'в образа Гамлета, У. 
дастъ иное тол1tованiе, Z.-трстьс, и т. д. до беюшпечпости 
въ прямой зависимости отъ индивидуальныхъ свой.ствъ 
таланта, и шшъ педьзл исчерпать идеи Мадонны по ел вели
кости, точно также невозможно исчерпать и идеи Гамлета, и 
слtдоватедьно Гордопъ Нрэгъ совершенно ошибается, по
лагал, будто бы съ «Гамлетомъ» нечего больше д'влать, 
разъ Шекспиръ дадъ въ немъ вполн·в заrшнчонпое проиsво
денiе, не нуждающееся въ помощи аюера. Грубая ошибшt! 
'Голыtо тогда и начинается -жизнь драмы, rшгда она попа
даетъ на подмостrш. Сколыш бы мы пи читали «Гамлета», 
вес же настоящее глу601tое впечатл·Jшiс мы получаемъ отъ 
него только въ театр·в, потому что актеръ мастерствомъ 
своей игры вс1tрывастъ передъ нами все тайное, с1tрытое 
въ слов'В и часто по ту сторону словъ, одной своей инто
пацiей онъ освtщаетъ ус1шльзнувшее отъ нашего вниманiя 
при чтенiи, драма Гамлета становится ближе намъ и поплт
п·вс

) 
такъ какъ мы видимъ ее воочiю, почти осязаемъ, а 11в 

толыш воображаемъ въ момептъ чтепiя.; это большая раз
ница: если бы можно было довольствоваться: однимъ вообра
женiемъ, не нужны были бы театры, а мы съ большимъ 

Танцовщица Сахарет'Ь. 
(Послtдняя фотографiя). 

А. П. Павлова. 
(Посл'вднiй. снимоr{ъ

1 
сд·вланный въ Лондо1гh). 

удобствомъ оставались бы дома. Марiопет1ш, о 1шторо:и 
мсчтаетъ I{рэгъ,-совершеюl'Ьйшiй абсурдъ. Марiонеттш
это nримитивъ театра, ItaI% пастушес1{ая свирtль-:-прими
тивъ музыки; зпачитъ ли отсюда, что въ 1@щсртахъ I{уссе
вицкаго вм·всто ве,11ичественпыхъ и сложныхъ симфонiй 
Бетховена съ пасъ довольно было бы, если бы П'ВI{ТО въ шкур·Ь 
свц:сталъ па дудк'в7 Сложность искусства для нашего вре
мени-та�tал же законосообразная необходимость, rшжъ и 
сложность техники. Мы довели свой интеллектъ до той 
степени развитiл

) 
1шгда онъ пе можетъ уже довольство

ватьсл никакими примитивам11. И въ театр'В памъ нужна 
настоящая игра, rtакъ мы ее теперь понимаемъ. 9ллю-rс1{iе 
актеры падtвали трагичесrчю мас1ч, мы ее принять не мо
жемъ, потому что ждемъ отъ нашего актера подробно разви-
той мимики, отrажающей д_о тонкости ВС'В ОТ1"ВIШИ душев
ныхъ пере:шивашй. Эллинсюй аr{теръ могъ довольствоватьсл 
4-5 жестами для передачи чувства , трагичесн:аго, памъ .
этого мало, намъ совершенно недостаточно общаго намека ·
па внутреннюю сущность событiл, мы хотимъ вид'вть ВС'Б
его перепитiи. Упрощенiе «Гамлета>>, ка1tъ это показалъ
памъ по мысли I{рэга Художественный театръ, Itъ чему
привело? Rъ _тому, что вм'tсто человtка получилась ходл
ч�л абстракцщ какой-то сплоtпной мозrь наподобiе мар
с�анина изъ романа Уэлльса «Борьба мiровъ». Гамлетъ
только размьrшлллъ. Но не слыхали ли вы, Itакъ иногда
говорлтъ про очень умныхъ людей: <<да, да, но это совершенно
неживой человtкъ?» R�нтъ былъ sам'вчательный философ;ь.
Но что кромt философ1и было еще въ его жиз1rи? И если
бы Rанта вставить въ трагедiю, получилось ли бы зер1шло
для человtчества? Конечно, нtтъ. Въ томъ-то и беsсмертiс
Гамлета, что онъ прежде всего живой человt:къ иsъ костей 

'
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млса и I{рови, да ипым.ъ и пе могъ бы быть, потому что его
создалъ Шекспиръ-челов'ВI{Ъ совершенно другого B'BI{a,
чtмъ нашъ, рождающiй бе3I{ровиыхъ неврастепиковъ.
Гамлотъ любилъ Офелiю, ка:къ сорокъ тысячъ братьевъ
любить не могутъ. Этимъ все СI{азано. Itакой пылъ, I{a.I{OЙ
темпераментъl Мыель-мыслыо, но в'вдь и страстями была
полна его душа и ВС'ВМИ чувствами, доступными природ'в
челов'в1ш. Itакь же превратить его въ беsплотную твпь,
въ бл'вдный очерI{Ъ, вотъ что непонятно. Но если Гамлетъ
ж:ивой челов'ВI{Ъ, не абстра�щiя, не фющiл, то заставить
его блуждать среди сим:волическихъ ст'внъ и башепъ, пере
селить его въ фантастичес1{iй мiръ-по меньшей М'.БР'В не
ум'встно и съ чисто театральной точки зр'внiя нехудошс
ственно. М1гI) неоднакратно приходилось думать, что Ц'.lшыо
всякой истинно художественной постанов1ш должно быть
вылвлепiе подлиннаго стиля проиsведенiл, для чего не
обходимо правильно нащупать отправную точку. Въ <<Га
млет�в» та1tой точкой лвллетсл самъ Гамлетъ. Оиъ-,-:шивой 

еофоkл, 61, руkах-ь со&ремеииосmu. 
((:Ис1чсство потому И иснусство, qто 

оно пе реапьна.я жизпьt.>. 
Геrпе. 

, /.
�
звинлюсь за !-I'БСI{ОЛЫtО строкъ пеизбtжной азбуки:

У i наив'врнМш1й призпа�tъ великихъ пъесъ тотъ, что
ими интересуется 1tаждое покол'внiе и инстипюивно

стремится приспособить ихъ къ требованiлмъ театра своей
эпохи. 

Если можно Шекспира прим'внлть къ условiлм'ь со
временной сцепы, то въ та1юмъ прим·впенiи нуждается
и Софоклъ. Оба поэта та:къ похожи другъ на друга по
бездонной глубинt и пластичес1tой изобразительности
великихъ характеровъ. Разница между ними раsв'в лишь
та, что Шекспиръ пtсI{ОЛЫ{О реальв'ве, а Софоюrъ вел:и
чав'ве. .Я скаsалъ бы еще, что Шшtспиръ <<философичн'Ве>>, 
«шире )ъ объе�:t>> кругозора, вселенной, по у_ Софошrа

-. -� ПР О В ИН Ц I АЛЬ Н Ы Е АРТ.И CJT Ы. ��-

Софья Чарусская въ роли Iокасты. П. Д. Муромцевъ въ роли Эдипа. 

(«Царь Эдипъ»). 

человt1{ъ, 1шинтъ-эссенцiл челов'вчества, и играть его на
добно <<По-челов'вчесI{И», 1·а1{ъ, чтобы I{а:шдый изъ пасъ могъ
узнавать въ немъ себл, и вел обстановка на сценt должна
быть пристегнута 1% нему, составляя лишь безразличный
реальный фопъ, а не паоборотъ, 1tакъ это мы видимъ въ
постаноюtt Rрэга, гд'Б создапъ нереальный мiръ, и туда
точно въ царство сна засажепъ Гамлетъ, причемъ во имл
единства стилл всей постановки ему предписано быть сонам
булой. Вотъ конечный выводъ изъ всей этой фаnтазiи. Что
же I{асаетсл до приводимыхъ 1{,рэгомъ въ доrtазательство
истинности своихъ мнtнiй ссылоr% на разныхъ очень ум
ныхъ людей, утверждавшихъ, будто <<Гамлета» играть нельзя:,
«Норолл Лира«» тоже невозможно, вообще ничего играть
нельзя, а нужно, чтобы, по выраженiю Дузе, всt актеры и
аюрисы умерли отъ чумы, то все это конечно очень мило,
но 6'.вда въ томъ, что все-оплть таки толыю парадоксы,
блестящая игра блестлщаго ума, подобная n'внt отъ шампан
скаго, и к.а1tъ послtдпля не составллеть самого вина и нельзя
еrО:опьянитьсл, такъ и парад01tсы не есть истина,_ которою
можно увлечься и направить ее на дtло процв'втаюл театра.

� Эдуардъ Старнъ. 

такал· титаниqескал и свлщеннал поэзiл, въ ней мtстами
вспыхиваетъ, ка:къ молнiн, столько матерiала длл самыхъ
неожиданныхъ и драгоцtнныхъ мыслей, ощущевiй, что л
теряюсь, затруднлюсь с1tазать, юо изъ наэванI-Iыхъ по
этовъ выше или ниже. 

Однако <<примtплть» пе значитъ исrшжать данное про
изведенiе, лишать его · свойственной ему нравственной
окраски мtста и времени, словомъ того, что французы
пазываютъ la couleur locale. А потому.,. «перефасони
рованj е>> Софоклов а «Царя Эдипа>> г .г. Гофмапсталемъ, Рейн
гардтомъ и Мойси l\Ш'В глубоко несимпатично и даже
прискорбно. 

Въ революцiонный «генiй>> режиссерс:тва Ееfiнгардта .н
плохо вврю: техника сцены-свtтовые эффеюы, успtхи
декоративной живописи-это ли генiй? 

Но въ художественныхъ созданiяхъ всt чудеса тех
ники, декоративной живописи-грубы и ща.лки, ибо
тутъ весь интересъ въ ntдрахъ творч�скаго духа, откуда
прирожденный артистъ, въ минуты откровенiл, извлекаетъ
та:кiл правственныл сокровища, которыл властно заста
вляюгъ забывать все остальное на сцен·в,-вС'I� тыслчнын
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Ежегодный <<Салонъ юмористов'Ы) въ Парижъ (Дворецъ Льда). 

Рс:жи:на Баде, Нпжинскiй, )I{aicь Джонсонъ, Полеръ
1 

Люсьенъ Гп'l'ри, Анри Бсрнш'1'еЙr-п. 

Ръзные силуэты изъ дерева (рабо'1'ы артиста «Французск. Комедiи:)) Гранваля). 

обстаношш: и постапошщ всt <<хитроумныл выдумки 
сверхрежиссеровъ». 

Что де намъ Софо1tлъ, что де намъ rtлассическая 
1tрасота, героиsмъ, прометеевскал натура! Мы сами въ 
своемъ родt и герои, .и красота, только не въ напв
пыхъ СIШ3I{ахъ древности. Нвтъ, мы поставимъ <<Царя 
Эдипа», не заслонял себл, не раздрашал тщеславiя сла
бонервныхъ и самодовольныхъ совремепниковъ порабо
щающими образами полубоговъ. А псдостатокъ траш· 
ческаrо дарованiл гла.внаго аr{тера, худыя руюr, малыi1 
ростъ изобра:шающихъ эллинскую толпу, замаскируемъ 
раsнымъ <<хитрымъ» св'.втомъ рефлектора. Пустимъ 
снопы св·.вта ... <<спереди, сзади, съ боrtовъ, съ высоты>> на 
арену цирн:а., на ступени уб'вrающихъ вверхъ коллонъ 
мрачнаго портюш, пустимъ заунывные звуки трубъ, 
злов·.вщiй гулъ, прерываемый изр':Вдка воплями, бросимъ 
на арену цирка толпу людей

1 
расположимъ на лtстницt 

дворца съ фа�tеламf! около жертвенниковъ, голыхъ, съ 
повязками только у бедеръ, юношей. Пусть это будетъ 
п·вс1шлыи вульгарно, реалистично длл поээтич�гвйшей, 

Аф�ща для пь�сы ,(Маленькое I(афе». 

строжайшей трагедiи Софо1ша, зато вс·вмъ ближе и 110-
нлтн'ве въ нашъ В'Вiсъ и · поразитъ непрем'внпо TOJJ lIY еще 
невиданной до сихъ поръ обстановкой. 

Пусть кто-нибудь скажетъ, что все это нс тюст,, 
что л преувеличиваю нел'впос1ъ таrшй распрэnы съ гс
вiальнМшимъ поэтомъ древности. 

Разв'в при Рейнгардтовс1сомъ освtщенiи Софокла есть 
основанiе считать амфитеатръ, огибающiй цирковую арену, 
подходлщимъ мtстомъ, для строгой трагедiи? Разв'В пе. 
сносные прожекторы съ развыхъ М'встъ цир1tа пс опо
шлшотъ святую литургiю софшшовой поэsiи? Развt ОСЛ'В
шшшiй себя Эдипъ, проходлщiй, сезъ посторонней: 
помощи, черезъ всю арену

1 
rд'Б зрители театра, -нс 

есть беsсмыслица, грубый, сочиненный sффектъ? И зачtмъ 
эта натшrша если, у Софокла просто и rлубоrш чело
вtчно сказано, что Rреовтъ уводитъ Эдипа во дворщь. 

Rакой велюtiй моральный уро1tъ въ этомъ, rtакал 
плtнительнал Ц'вломудреннал тайна въ этомъ npir01.,·J) 
несчастнаго сл'1шца во дворцt I{реопта до P'BUICI-riя Т(аль
пtйшей участи Эдипа высшимъ божествомъ! 

Танцовщдца. 
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Ч.Ьмъ оправдать такой реализмъ, что толпа Рейnгардта, 
точно клоуны, полвллется изъ боковыхъ уз1rnхъ про
ходовъ нин:а�tъ незабьЦ3аемаго ц�рка? 

Вtдь этимъ тюнчательно уничтожается весь ароматъ 
Софо1tловой трагедiи, временами даже чувствуется какой
то фарсъ при та1t0й постанов�t·в. А эта нич·вмъ не объ
яснимая слиштшмъ долгая неподви.жность царя Эдипа 
при первомъ и довольно ш.умномъ р:шот·в толпы.? А 
эта группа съ заученными позами съ безп;ушныхъ статуй? 
Эта неразбериха въ см·вшенiи вс·вхъ стилей исполне
нiя пьесы, вtрн·ве, отсутствiе всшtи:хъ стилей-и вв: .вm
нихъ и внутреппихъ-и толыю грубая заN гвна ихъ 
эскизами во вку.с·в московскихъ художественнюювъ. 

И для чего хоръ, та�tъ возвышавшiй древнюю по
эзiю, такъ выражавшiй спокойный, нравственно очищаю
щiй смыслъ греческой трагедiи, зам·вненъ грубо демо
Itратической, слиш�шмъ земной толпой? 

Нел·Iша таrtже претепзiл, въ угоду П'ВМторымъ жгуче эа
вистливымъ поборникамъ соборности въ театр·в, запутывать 
совремешrаго зрителя въ Itоллеюивное творчество аюеровъ. 

· Никакой античной соборности и будущаго коллекти·
визма творчества въ ньшвшнемъ театр·в быть не можетъ.

Въ древнемъ амфитеа'rрt совс·вмъ другiя были усло
вiя . Тамъ театральныл представленiя происходили дпемъ 
на открытомъ воздухt; фiолетовые, лиловые эффеюы не 
разруш�ли иллюзiи общенiя народа съ живымъ пред
ставлешемъ въ театрt. 

Арена цир1tа, Itакъ ее пи замаскировывай э1ектриче
ствомъ, все же пе площадь передъ дворцомъ, и статисты" 
полвляющiеся изъ проходовъ цирка, не гречес1tiй пародъ. 

И,_право, ипсценирошtа пьесы, выражающаяся въ препод
несеюи публиrt·в четыреугольпюtа·, въ перспен:тивt громад
ной л·встницы, у1tрашенной громадными колоннами и веду
щей кь средней кованной м·вдыо двери-не есть еще, 
Богъ эпаетъ, 1ш1шя заслvга. 

Въ чемъ же, одна1ш; великая новизна постаношtи 
Рейпгардтомъ Царя Эдипа? Не въ томъ ли, что рампа 
зам'Jшена площадн:ой, что по существу то же барельефъ 
современной сцены, и зюшв·всъ зам'внлетсл услугами 
рефлектора? Подумать, 1tанал заслуга! 

И развt перенесенiе дtйствiя съ этой площадки 
на арену цир1tа даетъ лучшую иллюзiю? Сомнtваюсь. 
По моему это просто уродливое смtшенiе двухъ, взаимно 
уничто:шающихъ другъ друга, перспективъ и только. 

Г. Мойси , насколько я могу судить, какъ актеръ, 
1tультивирующiй съ посильнымъ успtхомъ на сценt 
столько лtтъ ис1шючительно классиковъ, - органи
чески не годится для античной трагедiи. 

8то актеръ несомн·внно очень даровитый, съ хоро
шимъ грудпымъ голосомъ, съ трепетными сердечными 
нотами и сильнымъ темпераментомъ; но, къ сожалtнiю, 
съ незначительной фигурой, съ незначительнымъ про
стымъ лицомъ, а rлавное,-актеръ, лишенный личной 
иницiативы и творческаго полета, если не воображенiл, 
то хотя бы фантазiи. 

Если бы л ошибался, то г. Мойси никогда бы не 
иrралъ Эдипа типичнымъ неврастеншшмъ съ убiйствен
ными короткими, лихорадочными жестами современности. 

Судите сами: свtтовые эффекты освtщаютъ покрытый 
дотол·в темнотой дворецъ Эдипа. На стуnеняхъ дворца 
неподвижно стоитъ съ безбородымъ (это у древнихъ 
грековъ-то), неодухотвореннымъ лицомъ актеръ; воть 
вздымаются кверху худыя: обнаженныл ддинныя руки 
его. Разъ: костлявое движенiе вверхъ. Разъ: костлявое 
движенiе въ стороны наравнt съ плечами. Разъ: · угло
ватый жесть одной: руки съ плеча къ своему животу· и 
внизъ къ эемлt. Ра�ъ: вертящееся движенiе одной руки 
наnодобiе воронки, вверхъ. Разъ: сильно согнувшаяся 
къ землt вел фигура и сжатые кулаки, стиснутые локти 
къ бокамъ, мелкiе шажки раздрашивmагося: совремеп
наго слабосильнаго человtка-вотъ обравъ царя Эдипа 
въ исполпепiи г. Мойся. 

Въ иrр·.в r. Мойси н·втъ прежде всего самаго тончай
шаго, неуJiовимаго, но такъ живописующе 1101tазывающаrо 
настоящаго классическаго актера: н·.втъ apucmo'}{,pamu"-t· 

ности, той высшей артистократичности духа, яркимъ 
выразителемъ которой у насъ былъ Пушкинъ, непереда
ваемо ум·ввшiй даже обыденность облагораживать пла
менными лучами поэзiи; т. е. въ самомъ незначительномъ 
находить внутренпiй смыслъ, улснлющiй нашу безспор
ную связь съ мiровой гармонiей. 

Повторяю, г. Мойси, безспорно даровитый артисть, но 
увы, онъ слиmкомъ принадлежитъ нашему B'Bity. Мойси 
слишкомъ суетливъ или намrьреино неподвиженъ, топорно 
величавъ, какъ бы постоянно силясь ув·врить вс·вхъ 
окружающихъ въ своемъ пр евосходствt. 

Все неуловимое обалнiе незд·вшнлго духа Мойси при
носитъ въ жертву близости: къ д·вйствительности. 

Въ немъ нtтъ героической силы, какъ · идеа,�ъной воз
л�ожности, имъ всщвло владtють будни нашихъ дней. 
· У настолщаго �tлассическаго трагика ВС'В д'в:йствiя,
та�tъ сказать, <<Надземныя:», мучительно интересны и страш
ны. Трагичес1tiй актеръ-это зс.rот�;ка мiра, .это - грань,

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1912 r. 

Гастонъ Бюссiеръ.-Офелiя. 

рубежъ, гдt кончается землл и начинаетсл небо и адъ. 
Ни о 1tа1tомъ даже приблизительномъ сравненiи Мойси 

съ Мунэ Сюлли и говорить нельзя, прежде всего ужо 
потому, что Мунэ Сюлли генiй1 т. е. человtкъ, д'влающiй 
эпоху, открывающiй въ моментъ игры дотол'h еще неви
данное или только смутно носившееся въ предчувствiи, 
тогда 1tакъ Мойси-конечное земное дарованiе, годное 
для воплощенiл только готовыхъ положенiй, лвленiй д-Ыi -
ствительности. 
��, Мунэ Сюлли-полная оторванность оть современной 
жизни и безпредtльное слiянiе съ глубью минувmихъ 
вt:ковъ классической древности, озаренной волmебнымъ 
св·втомъ титанической поэ3iи столь внаменательнаrо Рока. 

И только актеры, подобные Мунэ Сюлли, способны 
изображать неизъяснимо величественную борьбу съ Ро· 
комъ. Въ ихъ чисто микель-анджеловскомъ xapa1tтept 
творчества открываетСJI намъ жизнь вселенной, причинная 
наша связь съ Вожественнымъ началомъ. 

Н. Россовъ. 

Jtt а. л е-и ь k а я х рои u ka. 
н• Въ посntд�емъ выпуск-в <<Еж. Имп. Т.>> В. Брюсовъ 

даеn характеристику постановки •Гамлета'> Художевествен
нымъ �rеатромъ. <�Условная>> постановка требуетъ условной 
игры: В'l'ОГО пе пон.ялъ Худоmествепяый �rеатръ · при поста-
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новк,Ь <<Гамлета» . . .  В111·:Всто дворца быль наме1tъ па дrюрецъ ; 
соотвtтствентто ::это�1у, 11ш должны бышr вм·Jзсто 1-tрпна услы
шать наме1tъ на  ItpИI,ъ. Терраса бьша. зам·Jзнен,L уходя-

. щими въ высь иараллелепипеда�ш ; жизненпыл двюненi.я:, 
tftизпеnные жесты долшн ы  были быть ваыiшены условпьнrи же 
стами, подобными тtмъ, ч1·0 мы видимъ на старыхъ впзантiй
сiшхъ иконахъ. До�1а беаъ 01tонъ, дверей и потолковъ, одпо
цвtтныя, оголенпьш с1'11ны, даже самое Iшмепное нладбище съ 
четыреугольпьнш столбами пе показались бы странными и не
у н:Встными, если бы тамъ мы вид·Iши жпвпь столь же <<у�шов
ныхъ>> существъ , съ условными жеста�m, съ условпой пнтона
цiей голоса�> . . .  В. Брюсовъ вообще uедоволепъ игрой артпстовъ. 
<<ВЪ Художествепно мъ театр·1 ниrtоrда. не бы11аетъ гармонiн въ 
тонахъ исполпенiя и, прежде всего , въ пптонацiяхъ испо Jши
телей . . .  Н:аждыii артис·rъ играетъ <<самъ ва себя>) ,  не принимая 
въ равсчетъ предmествующихъ сценъ и того в печатлiзнiя, на
Rое они проиввели па врителей. Вм,Jзсто того, чтобы быть еди
пой, Ц'влыrой еимфонiей, :и сполнепiе с1·аr1овится рядомъ .не свя
ваnныхъ одиnъ съ другимъ отрывrtовЪ>> . . . 

Спросимъ отъ себл: гдt- .�ю то rда всемогущая pyrta 111осков
скаго решиссера. Rоторая, какъ «Py1ta Всевышпяго>>, творит'Ji 
riрославленны.я: постаповн:и? .. <,Сама трагедiя, отм·:Вчаетъ В. Брю
сова, упрощена московскимъ театромъ . Изъ трагедiи оnъ сдt
лалъ его драмой . .. Гамлетъ-Н:ачаловъ ч·в��ъ-то удивителъпо 
напо минаетъ Чац1tаrо-Rачалова, и даже хо1"вnось uад'вть на 
него т·:Ь оч1ш, въ Itоторыхъ Rачаловъ играстъ Чацнаго . . .  Ч·I,т
опа (Офелiл Гвовская) шr·hвила Гамлета , оставалось неивв'вс1·
нымъ: в·:Вроятно, толы-tо молодостью и миловидностью . . .  I{ороль 
-Н. О .  Массалитиновъ вапоминалъ русс1tаго протоiерея . . .  По
лоиiй-В. В. Лужс1tiй буффонилъ такъ, шшъ это мы привыюш 
видi!ть лишь на самыхъ плохихъ провинцiальпыхъ (Щенахъ . . .  >> 
и т. д. и т. д.
· .'Но самое интересное въ стать·:В В. Брюсова-это приввавiе

принципа вам·h1:1ы живописныхъ де1юрацiй-<<архите1tтурirы 11ш 
mирма111и-<<1tубпкамИ>> , им·h1ощпми три юв1·Ьр евiя, блюшими ItЪ 
реальпымъ предметамъ, въ pendaпt 1tъ реальпо111у, ·rрехъ из111'n
репiй, а1tтеру, въ реальной одежд·k В. Брюсовъ в ысш1,вывается 
р-вши'fельно u ротивъ шивописныхъ, двухъ ивм·hревiй, де1,о
рацiй. 

<(3рnтель видитъ парисоваппую ст'1-ну п знаетъ, что oua 
холстяван, а не ка �1ешн1я. Зритель видптъ парпсовю шыя де
ревья и ншиrда не об мапываен·я, припю1ая rtартину ва л·hсъ. 
При всей нраi'iпей эаботливости режиссера, холст.япыя С't'вны 
все же дрожа:гь . Падающая на вадп юю денорацi ю тiшь ар
·rиста и зобличае1ъ 1 1 рисутствiе холста тамъ, гдt должно было
бы разстилаться поле. Освъ:i:цевiе сцены выдаетъ отсутств iе  
подлюшой перспективы въ нарисованной дали . Артпстъ живое 
уущество . . .  Двигаясь �1ежду нарисоnапными ст'1шами, домашr, 
деревь.я:l\!и, передъ парисованuо:й вадней денорацiей, артис·rъ 
рtвко nодqеркиваетъ равнпцу мешду д·в:йстiзительпостыо и 1-tар
тиной . . . всякая иллювiя становится нево зможной . . .  

Это основное противор13чjе, повидимому, чутьемъ предуга
дывали уже древнiе эшшны . . . . На сцснахъ гречеснаго театра 
противорtчi.я между артистомъ и деrюра.цiей пе б ыло . . .  » 

И потому В. Брюсовъ утвер:шдаетъ, что •если вообще при
знать необходимость сцепичес1tихъ де1ирацiй, надо будетъ со
гласиться , что q'Jзмъ ближе он·rз будутъ походить на д13й:стви
тельные, реальные предметы, 'l"выъ болtе ОВ'Б будутъ отв·вчать 
своему навначенi ю. Если 6ы было возможно строить на сцеп'В 
ц·Jзлые дома и дворцы, выращивать цtлые лъса и ваставлять 
протекать настоящi.я: рt1ш-лучшаго нельвл было бы и желать . . .  >) 

4Мысль о ширмахъ-кубикахъ>> Rрэга, при 1юторыхъ «стролт
СЯ>> на сценt валы, переходы, террасы и т. п. , по мн·:Внiю 
В. Брюсова,  не допедена до конца. 

<sПодобв:о тому, Rакъ его <<кубюш>> служатъ элементами 
д:ля построенiя равлиtJНыхъ вданiй и и:хъ частей, слiздовало 
совдать другого рода элементы,-танже «архитектурные>>,-:ивъ 
которыхъ можно было бы комбинировать обстанов1tу для тъхъ 
сценъ, которыя происходлтъ nодъ отkрытымъ небомъ: въ саду, 
въ лtсу. въ попt. Сл·Jщова.ло создать такiе же архитектурные 
деревья, пригорки, холмы, комбинируя которые МО}IШО бы:uо 
бы  совдавать .па сценiз об.стано.в1t.у «внъ дома . . .  (тогда) можно 
было бы говорить, что новый привципъ сцени.ческихъ постано
во1,ъ испробованъ вполнъ .. : 

Ilocлt этоrо окажется, · быть мо жетъ, вов111ожню1ъ управд
вить или свсстп до minimum'a . н�ивопись на сцен,rз . . .  >> 

Но у niосквичей обстановка вышла условной, въ намекахъ 
часто нелiшыхъ и «невольно у врителя .является вопросъ: какъ 

· исивые люди попали въ вти неживыя условi.я бытiя и ка1<ъ
они могуТ'Ь въ нихъ существовать? • .  �

'· ** Г. С. Петровъ на страницахъ tОд. Нов., выскавывает:ь
свое :ивiшiе о ре:йнгардтовс1tой постановR'В <<Царя Эдипа>>: · 

- Должевъ совнаться, что во всей этой шумихt вокругъ
рейвrардтовской постанов1tи <<Царя Эдипа>> я равJ>Iгрываю маль· 
чина ивъ скавни Андерсена, восRликнувшаго: «да король в·:Вдъ 
нагъl& Рейнrардтъ новаго слова не скавалъ. Это не Леонардо 
да-Винчи · и не Бетховенъ, перr,живавшiе Голгоеу души, созда
вая свои классическi.я проивведевiя. Это просто J!Сitусный по-
. ва.ръ, который посл� <<Царя Эдипа>> в1тлся ва <<Прекрасную 
.�лев.у• . . .  Ни <,'l'уден'fы съ прикпеепвыми бородами; пи дикiя .

вавыванiя толпы ни все остальное меня не sахватили, и пи -
1tаюrхъ (<НОВЫХЪ 

I 

СЛОВЪ>> .Я: зд·Ъсь не вижу, 
И <<Riевск. Мысль�> разочарована . �Много писали о. потр.я:

сающемъ впечатлtнiи этого момента, объ этой симфоюи под
пятыхъ пъ Эдипу J1юлящихъ ру1tъ. Но у васъ это не .очень 
импонировало . Да и вообще не импонировала и въ друг1е 1110-
мснты представленiл эта сотня плохо и наспtхъ обуqенн ыхъ 
С'fа'ШСТОВЪ1), 

Окааывается и въ I{ieвt повторилось то же, что и nъ 
Одесс'н . <<Статис;овъ было слпш1tо мъ мало, читаемъ въ <<Од. Нов. >> , 
всего 70  или 80, а не 300 , 1ta1tъ писали въ ре1шэ ма�ъ1> . 

Та1tъ что и въ этомъ с�1ысл'в нелыя признать, что Рейнгардтъ
Шмидтъ скавалъ <<новое слово>>. Это старое, старое слово-вво
ди·rь пубшшу въ эаблушдепiе, сочrшя.н небылицы ,  У насъ-1<ъ 
чести русскихъ-прим·Jшяемое равв'в что крыжопольскими антре
пренерами . . .  

* *  • Изъ д·hйстви·rельной жиsни . Дiалогъ между б'вдны мъ 
одесскпмъ пари1tмахеромъ и его :клiепто мъ. 

- Вотъ вы все жалуетесь на б·:Вдность .  Ну, ч1·0-бы вы
предприняли , если-бъ у васъ было 500 руб .. • 
r- Я: ОТitрЫЛ'Ь бы парпю1ахерскую на ДерибаСОВСJtОЙ УШЩ'll ,

- Ну а если бы вамъ дали 1000 руб.?
1- Я: бы от1tрылъ Itииематографъ . . .

А если-бъ Богъ послалъ вамъ 1500?
- Я: бы вавелъ театръ-минiа·1·юръ . . . 
"'* * � У ссурiйс1tая Окраина», говоря о предс·rоящемъ 1юн

церт'в В. И. На сторсRаго и ре�шам·h, къ ка�юй приб'I,гаетъ 
ар'rистъ , между прочи�1ъ, вам'вчаетъ : 

<<Въ газетахъ были по м'вщены портр еты г. Rасторскаrо , на 
1юторыхъ онъ, r<стати с1tава·rь , выглядитъ гораздо интереснtе, 
Ч'БМЪ въ Д'БЙСТВИ'l'еJIЬIIОС'l'И>) . 

3ам'вчанiе очень влое, если принлть во ввимапiе 'l'Y мавпю, 
1tа1<ую nредставляютъ репроду1щiи провинцiальпыхъ газе•rъ . . . 

** * Антрепренеръ <<Летучей мыши>>, совершающей въ настоя
щее врем.я: турнэ по провинцjи-г. Балiевъ, ч·rобы бы·rь въ 
1tур('.'Б n1·Ьстпыхъ злобъ дня, ппдрядилъ, ка1tъ сообщс:1,1отъ <<Нов . 
севона>>, мос1tовс1шго журналиста, 1-tотораго послалъ передовымъ , 
но ·не для орrанивацiи спектаrtлей, а для того , чтобы этотъ пе
редовой пособиралъ побольше св·вд13пiй и матерiаловъ о м·Iэст
ныхъ людяхъ и происmес1·нiяхъ. Этимъ матерiало мъ шурна
листъ-передовой пачипялъ Балiева, rtогда онъ являлся съ 
'rруп пой и общими силами стряпались мtстныя влобы. 

Нельзя ошавать этому методу въ остроумiи, говорятъ <<Нов.  
сезона». 

Можетъ быть, зто и остроу мно ,  толыю пе оригинально , ибо 
о переточныхъ дiзлъ мастеръ Валентиповъ уже даnно ЩJИМ'lэняетъ 
это'l:Ъ методъ . 

Его оперетка-обо вр·:Внiе «Петербургъ-иочью>> въ Нiев·:В назы
вается «Нiевъ-ночыо>>, а въ Rременчуrв-<<l{рr.мепчугъ-ночыо>> .  
Спецiальнаго журналиста (ка1tа.я: почетная миссi.я:1 . .  ) Валентп
новъ пе <<напимаетъ>>: труппы па М'Бстахъ находятъ фа1tтора, 
Itотор ый и посвлщаетъ ихъ <<confercncier'a>> въ <<Тайны нашего 
города>> . 

** * Е. И. Збруева , у которой отняли роль въ <<Орфе·h>) , 
шалуется сотруднику <<Петерб .  Гав.>> на художника Головина. 

- Онъ ис1tалъ какой-то <<лtню>, <<внtmностиt, чего у меня
нiзтъ. У меня,-rовори1·ъ артистка,-есть голосъ, и я думала, 
что этого дос'l'аточно . :Когда-нибудь мы въ Марiинс1tо111ъ теа·rр'В 
перейдемъ въ фарсъ, потому, что толыtо въ фарсъ приходятъ 
смотр·hть красиво сло шенныхъ женщинъ и т13ло . Я: пошла въ 
оперу дл.я: того, стобы покавывать свой голосъ, даровапiе, но 
не для "ого, чтобы участвовать въ конкурсil красоты. 

*** Въ гаветt <<Волынь� (Житомiръ) печатается налепдарь, 
въ которомъ отм1Jqаются наибоnilе вамъчательны.я событiя ивъ 
всемiрной исторiи, приходящiяся на данный день . 

День 18 апрtля, 110 этому налендарю, отмъченъ СЛ'Бд. со
бытiями: 1873 . Ом. африк. nyтem. Дав. Ливингстона. 1819 . . Ивгн. 
Iевуитовъ ивъ Россiи. 1830. Род. пис. I. I. .Ясинскjй (Макс. 
Бtлипскiй). 

Rако:й, одвано , шутникъ-составитель налевдаряl .. 

1 • • 

По  np o & uиц i u. 
Варшава. Бойко1"J. Рейнгардта. 23 апрiшя состоялось пред

ставленiе · <<Царя Эдипа». Польская публика отсутствовала. Самыя 
дорогiя мъста пустовали. Въ цир1tъ б ылъ стянутъ парядъ по
лицiи . .  Rакихъ-либо враждебныхъ демопстрацiй не было. 

Польс:кая печать энергично подготовляла бойкотъ. 
· <1Kurjer Wars�awski>> пишетъ: Иввtстно ли Рейнгардту, что 

н-вмецка.я полицш вапретила въ свое 1Зремя гастроли польсRаго
театра въ Берлин'h. Помимо того, народъ въ паmемъ положенiи 
дошкенъ руководствоваться твердыми, прямыми военными при
кавами. Никакихъ номпро11шссовъ, шшакой кавуистиRиl При�етъ
:къ намъ нtмецъ съ арmиномъ или съ лютней, это�враrъ .

<<Вся:кая снисходительность могла бы внести въ ряды народ
ной обороны деворгапивацiю. Ва:ковьt войпы tвердыШ 
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Нацiоналистическа.я гавета <<Goniec» въ статьt <<БерлинсRiй 
театръ въ Варmавъ>> пишетъ: 

<<Нъмецкiй ... нi�тъ, еще хуже,- берлипсr<.iй театръ въ Вар
шавъ! Если бы мы: больше уважали себя, если бы мы не стано
вились все болtе космополитичнымъ 1юнгломераты1ъ равпыхъ 
пацiональностей, 11унсевемныя театральны.я труппы, nесомв,Jзпно, 
къ нм1ъ не ваглядывали бы>>. 

<<Лрiiээдъ ихъ для паеъ-печалыrое свид1J1·ельство ,  т'Jз мъ 
бол,J:.е, что они не толы<.о nрИзвжаютъ, по и д'Jзлаютъ сборы. 
И не.) только благодаря евреямъ, канъ твердятъ оптш1исты, а 
въ весьма впачительпой степени благодаря паши:мъ же «любя· 
щпмъ искусство» соплеменпика111ъ. Т�шi.я имеппо чувства в ы
вываетъ прitвдъ Рейнrардтм. 

Витебснъ. На см,Jзпу I{оршевцамъ ожидали рижсн.ую русс1<.ую 
оперу, но труппа не прИзхала, несмотря па выпущенные анонсы. 
Италiапс1tая опера бр. Гонсалецъ, импрессарiо 1tоторой .явился 
арепдаторъ лtтпяго театра Д. I. ТпхантовrкНt, nотерп'.вла пол
ное фiac1to, 1сан:ъ въ художественпо111ъ, таrtъ и въ матерiальномъ 
отношенiлхъ. Отн.рытiе л'.втнягс севопа pyccrtoй драматичесrщй 
труппой,  1<.оторое должно было послi3довать 27 апрiш.я, отла 
шено па'�первыя числа мая , всл·:Ьдствiе неимомiзрно холодной 
погоды. Севонъ откроется пьесой Тюшовс1tаго <�Сильные и слабые)>. 
В. Н. I{альвери плn.тить Д. I. Тихантовс.1tоll!у ва одпо помiз
щенiе театра 1100 руб. въ м·Ьсяцъ. 

Владивостонъ. На111ъ телеграфируютъ «Въ виду хорошихъ 
д'ВЛЪ въ Хабаровск1з продолн,аю поtздку дальше по Амуру. 

ДOAU1lЪ'I>. 
Еиатеринбурrъ . 11 апрtля въ валi Общественпаго собрапiя 

состоялось <<оффицiальпое.; отr<.рытiе Ertaтepинбyrc1taro Отд1ше
пiя Императорс1<.аго Русс1tаго МувЫI<.альнаго Общества: былъ 
дапъ симфопичес1tiй 1сонцертъ при участiи г-жъ Трубиповой
Евуqевс1-.ой , Мепьшю<.овой, Цв'в1·и1совой.; гг. Бадалова, Дими
трею-<.о, I<ycr<.oвa, свободн. художника Цв1зтин.ова, соединенныхъ 
хоровъ - apxiepeйe1taro (часть), Наеедральнаго и Еrtатеринип
снаго соборовъ и Вовпесенской цер&ви и усилеппаго oprteиpa 
любителей. 

Еиатеринославъ . Пъ 1 ма.я: въ Л'Б'l'Немъ театр1з Обществеинаго 
собранiя пачпутс.я: сп.е1tтакли малорусской труппы Оуходоль
сrtаго .  

Иишиневъ. Игравшая вд'hсь съ нопца февраля и д о  середины 
а.прtля маллороссiйс1{аЯ труппа. Б. Л. Орmанова. дала 36 ве
черпихъ спектаклей и сд,Jзлала на 1tpyrъ по 179 руб .  и 8 ут
реншшовъ по 78 руб . на 1-<.ругъ Въ общемъ малороссы, не счи
тая расходовъ, взяли въ l{ишинев'Ь болiзе 5000 руб. 

Юевъ. Театръ въ <<ПущЬ-ВодиЦ'Б)> па лi3'1'нiй севонъ снятъ 
артистомъ Н. Т. Чужбиновым:ъ. Будутъ ус·rраиваться спе1<.таrщи 
и 1<.онцерты. Это первый севонъ nос·rояннаго д·Jзла въ Пущ,Jз
Водицt. Ошрытiе предполагается 13 мая. 

Иiевъ. Г. Дувапъ уже приступплъ къ формированiю труппы 
на сезопъ 1913-14 r. Съ этого сезона г. Дуванъ возобновляетъ 
свою автрепренерс1<.ую д'Ьятельность. 

Н.-Новrородъ. На предстоящую nрмарку составъ оперной 
труппы для театра Фигпера оnредfJлился. Театръ будетъ 
держать г. Циммерманъ. il{eнcr,iй персопалъ - Рене-Фиг
перъ , Сабан:'Jзева, Бернадс1tая, Виллеръ, Гворвс1<.ая, Гарина, 
Драго мирецкая, Rарп'.вева, Прево. Мушшtой- Струковъ-Бара
товъ, Вронс1<.iй, I{аратоnъ, Орда, Афанасiу, Воиповъ, Соболь, 
Холщевпю<.0въ и Свободипъ. Дирижеръ r. Барбипи. 

· Одесса . <<Rопфлинтъ>> Сибирю<.ова съ г. Басмановымъ улаженъ.
Въ Сибирю<.овскомъ театр'Ь будетъ весь сезонъ дра.11а, а въ но
вомъ , I(оторый . ХО'l'ЯТЪ назвать <<Палласъ-театры>-оперетка Лив
скаго съ вар1;,ете. 

Въ ошидапiи же поваrо театра Сибирлкова въ Одессt, 
г. Ливскiй 0снялъ съ 1 01<.т.нбря этого года строящiйся въ Нiев1:1 
г. Дагмаровымъ новый зимнiй театръ. 

Въ де1tабрt, 1<.огда будетъ готовъ въ ОдесС'Б новый театръ, 
г. Ливскiй съ полню1ъ. составомъ пере'Jздетъ въ Одессу. 

Орелъ-Нурснъ-Харьиовъ.  На111ъ телеграфируютъ: <<Художествен
ная опера Южина въ Орлt и Rypcr<.'.Б за девять спектаклей 
взяла на 1tругъ 1200, «Паяцы>> съ Дамаевю1ъ дали 1700. Въ 
Хары<.овt первый спектакль <<Буттерфлей» прошелъ съ участiемъ 
Друвякиной, Юашна, Бочарова съ громаднымъ успtхомъ. Ива· 
иовм. 

Пенза. Намъ пишутъ : <<Прitхалъ ка1{ой-то аферистъ, снялъ 
вимнiй театръ у Чарскаго, получилъ раврtшенiе полицiи , ВЫ· 
пустилъ афишу, что 2 _1 апрtля состоится 1юнцертъ Вяльцевой, 
Сибирякова и Тас:кина. Открылъ въ театрt предварительпу10 
продажу билетовъ , самъ . сидtлъ въ 1<.acct и въ одипъ день про
далъ ВС'В билеты на 1300 рублей. На другой день съ деньга.�1и 
скрылся. Въ объявленный день концерта, 21 апрtля, конеqно ,  
В;шьцева не прitхала и въ 6 часовъ вечера н� всtхъ дверяхъ 
театра появились плакаты ва подписью полиц1ймейстера <<Rов:· 
церть не состоится. Приняты м:tры 1<.ъ воввращевiю nyблиRii 
денегм. . . 

Самара. ГородсRой театръ сданъ на 3 года. по постъ 1915 г. 
Н. Д. Лебедеву, бывшему Херсонскому антрепренеру. Лебедевъ 
согласился на всt условiя выработаннаrо воммисiей и одобрен
наго думой Rонтракта. Rpoмt того, Rоммисiя р-вmила выдать 
Лебедеву свыше 400 руб. ивъ тtхъ денеМ:, которыя ., выручены 
оть сдачи театра nocлi ·прекращенiя антрепризы Обраецова. 

Тифлисъ . Весеннiй севонъ-дирекцiя Е. Бtляева и П. Ба· 
ратова-проmелъ блестяще: ва 40 вечери. и 8 утреннихъ спек
таRлей взято 38. 600 р. валов. сб. Изъ отдtльныхъ исполнителей 
паибольmимъ усп'вхо111ъ польвовались г-ша Сарапчева, гг. Бо
рпсовъ (изъ театра Rорша) п Баратовъ. 

Томснъ. По распоряжепiю губерпатора ва1<.рытъ НиRолаев
скiй драматичес.1,iй кружоr-<.ъ ва постановку пьесы <<Частное 
Д'ВJJО)) , 

Томснъ. Воввиr,ъ вопросъ объ органи:зацiи црамати 1Jес1tой 
шrtолы. 

Ипспекторъ сиб .  торговоi:1 ШI{олы Н. В. Ченцовъ и тето-:

водъ ел. сборовъ Спб. ж. дор. В .  В. Потоцкiй, придавая 
о громное образовательное впачепiе театру , вошли въ - совiзтъ 
общества попеченiя о нач. обравовапiи со слi3дующимъ прое1<: 
1·оыъ объ органивацiи въ Томскt драмат. школы. 

Въ Томск·.в, столип:�Тз Сибири, сравнительно культурно �1ъ 
т�ентр·Jз грощщпаrо п:рая , въ т. п. <<сибирс1шхъ Аеинахъ� н·hтъ 
ни спецiально выстроешrаго театра, пи профессiопальныхъ 
артв�товъ. Томс1{у необходимо имtть порядочное по:мtщенiе 
�ля спецiш:iыrаrо театра, а · также-и своихъ ,  сибирс1tихъ 
ар-:-истовъ-профессiоналовъ. Пом'.вщепiе для театра, можно па
д'.lmться, въ будущемъ выстроптся: объ это111ъ, быть мошетъ, пова
ботится наше городское самоуправлепiе. Что ше Itасаетсп своихъ 
артистовъ, то необходимо для этого и1111зть основате Jiьво обору
дованную дрн�атпчесrtую mRoлy, потребность въ коей н3:вр·:Вла 
уже давно-и пе длл oдIIoro Toмcita, а для всей Сибири. 

Чrо 1tасается пеобходиllfымъ для отrtрытiя драr.1атической 
ш1tолы средстnъ, то ихъ па первое время потребуется макси
муl\!ъ 11;2 тыс. рублей . За ними необходимо обратиться дъ nо
ыощи со стороны 1111зстныхъ просв·.вщенпыхъ обществеnныхъ 
дiштелей, обладающю1ъ напиталомъ и вообще, 1ю всtмъ сочув 
ствующимъ этой иде'в. Bc't хлопоты и переговоры необходиr.ю 
начать теперь же� чтобы съ сентября 111·:Всяца, т. е. съ начала 
будущаго севова мошпо было от1<.рыть школу и иачать исивую 
и творчес1tую работу, 1tром·Ь того , въ настоящее вре111я нужно 
обравовать ко11111шсiю длл выработ�tи подробнаrо устаnа ш1tолы. 

Ту!ъ же приложенъ нратr<.Нt уставъ, одrшъ пвъ ттушtтовъ 
1<.отораго СЛ'Бд.: Директоромъ шrtолы приглашаетел опытный и
ивв·Jзстный артистъ , ре1<.омепдованный мос1<.овскимъ Художе
с·rвепнымъ театромъ. 

Харьиовъ . 1-ro иая въ Л'Втнемъ театр·Ь собрапiя при1{азqи
новъ начинаются спе1<.та1<.ли драматичесной труппы Ф. И. Нре
млевс1<.аrо . 

- 3-го мая, въ вакрытомъ театр'Б сада <!Тивошr>> отRрываетъ
севонъ опереточная труппа П()JiЪ упра.вленiеыъ г. Амираго. 

Херсонъ. Намъ пишу·rъ: <<Не повевло бывшему вашему антре
пренеру Н. Д. Лебедеву : строившiйся па средства лопп,Увшей 
въ Николаев'в <<кредитки� миллiопный грандiовный театръ при
Rавалъ долго жить, далы1'.вйшая постройr-<а его прiостановлепа 
па неопредtленное время, въ виду ареста всег9 правлепiл. Въ 
д1зло вложено r. Лебедевымъ пiс1tолыtо десятковъ тысячъ . 
Набрана огромна.я труппа, выданы артистамъ больmiе авансы. 
По сшшамъ мi;сшыхъ гаветъ, г. Лебедевъ спilшно выi�халъ въ
Самару Раарепдовать театръ. Вотъ ужъ подлинно попалъ , 
Rакъ 1tуръ во щи. Отъ души )!(аль xopomaro честпаго человtRа 
и антрепренера. Dixi>>. 

Царицынъ н/В. 14 мая въ театр-в <<Rонкордi.Я>> открывается лtт
пiй севопъ драматичесRой. труппой В. М. Миллера. 

Про6uицiальиая 4\monucь. 
ПЕРМЬ. Не въ прим,:Връ прежпимъ годамъ, нынче послi3 вим

няго севопа городъ пашъ посtтило оqепь м11ло гастролеровъ: 
была г-жа Арабельс�ая, сдtлавшая два хорошихъ сбора, 
Наргаповъ съ цыганскими романсами, одипъ трансфориаторъ и: 
одиFIЪ имитаторъ. Послtднiй, выступившiй въ валt обще · 
ственпаго собранiя , вв.ялъ такой l ш1чтожный сборъ, что вто
рой вечеръ и не состоялся вовсе. 

Оь 26 марта по 15 апрiзля въ rородс1tо111ъ театрt подвива
лась малоруссrtая труппа подъ управленiемъ Rар:\Iелю1tа-Rа
менскаго и сд·влала преr<.расныя дtла. -Усцtхъ малороссовъ объ
ясняется, во-первыхъ, правдпичнымъ вре�rенемъ и, во-вторыхъ 
хорошпмъ составо111ъ труппы, приличной постановкой nьесъ 
подъ режиссерствомъ г. Горскаrо и весьма приличными костю
мами. Особеннымъ успtхомъ польвовались пьесы 1<.омедiйнаго 
содержапiя , сопрово">кдаrощiяся пtнiемъ и шшсками. Паиболь 
шiй ус111эхъ и паилуч:шiй сборъ дала <<Наталка Полтав1<.а�>. Иsъ 
.Перми малороссы У'Бхали въ Сибирь съ остан.ою<.ами въ Екате
ринбург1э, Челябив:сшв и другихъ поnутныхъ городахъ. 

Сдача театра на будущiй севопъ ватяпулась нынче до посл'в 
пасn по двумъ причинамъ: .во-первыхъ, потому, что послiJ 
ТОГО, RaitЪ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ' Екатеринбурrъ рЪШИЛЪ ИМ'ВТЬ В'Ь 
новомъ театрrfз своы1ъ оперную труппу д'влый севонъ, не ОI{а
залось ближайшаго города, съ 1-<.от()рыиъ Пер�tь могла бы, по 
при�1'11ру nреj1шихъ лtтъ, обмiзяива,ться ·группами по пол.у.се_•
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вонно, а во-вторыхъ-ограниченiе правъ евреевъ-артистовъ, му· 
вы:канrовъ и хора, очень ватрудняетъ органивацiю оперваго дtла. 
Въ концt концовъ театръ снялъ бывmiй артистъ опернаго то
варищества, ntвшаго нынfзшнiй севонъ въ Перми, г. ЛевИЕIЪ, 
состоявшiй также въ числfз администраторовъ товарищества. 
Залогу внес'L пока г. Л. одну тысячу рублей. 

Оь педавняго времени въ валt благороднаrо собранiя, по 
примtру общественнаго, стали по субботамъ давать бевплат
ные спе1tта�щи любители драматическаго исн:усства, преиму
щественно ивъ среды мtстнаго офицерства. Спек·rакли поль
зуются успtхомъ и охотно посtщаются даровой публикой. Та• 
кимъ образомъ во всi�хъ трехъ мfзстныхъ нлубах" (третiй об
щества торговыхъ слу)иащихъ) даются по раву въ педtлю лю
битеnьскiе спектакли,;" 

Со второй недtли nеликаrо поста городская упра1За своимъ 
счето)1ъ отr-tрыла въ городскомъ театр·.Ь синематографъ и сд·:В
лала доступъ въ него очень дешевымъ. Городъ полуqаеrъ не
большую прибыль, а населенiе-вовможность вид·:Вть хорошiя 
картинки за невысокую п11ату. Rром·:В городского сипе�1ато. 
графа существуетъ еще одипъ частный, дfзлающiй б.тесrящiя 
дfзла. . З.

НАЛУГА. На-дняхъ ожидается отr<рытiе севона въ л·:Втвемъ 
театр·:В (антреприза А. Г. Восто1tова). Сосшвъ труппы- слi�дую
щiй: женшtiй персопалъ-г-жи Волкова, Горская, Долина, 3а
донцева, Rречетова, Rузьмипс1<ая, Мар1tова, Нальс1<ая, Раевс1<ая, 
Сербская, Степовая, У111ова; мужской персопалъ-гг. Ардовъ, 
Боуръ, Восто1ивъ, Горинъ, Дудинъ, 3адонцевъ, Литвпновъ, 
Логуновъ, Морововъ, Надеждинъ, Никольскiй, Пиледжи, Шольцъ. 
Главный режиссеръ-1->оур·ь. Пом. реж.-Юженъ. Суфлеръ
Холииъ. Де:кораторъ-Rорбутъ. Репертуаръ-драма, комедiя, 
минiатюра, шаржъ, обовр·.Ьнiе и пародiя. 

Въ ожиданiи же от1<рытiя лtтш1го севова въ вимнемъ те
атрt почти непрерывно давались равличные гастрольные спек
такли. Та1<ъ, на пасхt играла опереточная труппа т-ва Лаксъ 
и Бугонъ. Поставлены были: <<Ночь любви>>, ,<Ночь въ Мулэпъ
Ружъ)> , <<Фея Rарлсбада�, <<Птиqки ntвчiя», <<Дама въ красно�IЪ>>, 

о G -Ь Я в 

ОБЪЯВЛЕНIЕ. 

(tRорнев. коло:кола>>, <<Въ волнахъ страстей>>. Исполненiе было

довольно приличное. Изъ артистовъ имtли усп11хъ г-жи ЛаRсъ, 
Михайловская, Миликетти, Валерскаа и гг. Шульгинъ, Нировъ, 
Орловсн.iй и Минtевъ. Сборы были хорошiе, но тtмъ не менtе 
спектакли оборвались внезапно, благодаря: несогласiш1ъ между 
примадоннами на почвt вааимнаго соперничества. Д·Jзло въ 
томъ, что одну ивъ ·нихъ публика почему-то возлюбила больше, 
чfзмъ другую, лучше принимала, д·:Влала подпошепiя, при че�1ъ 
одинъ ивъ 111·:Вствыхъ меценатовъ въ порывfз восторга поднесъ 
даже въ корзинt цвtтовъ живого поросенка (!), что им·:Вло, 
вiзроятно, какое-то особое, <<символичесrсое>>, значенiе. 'far<oгo 
явнаго предпочтенiя другая прю1адонна не стерпtла и бросила 
труппу, отчего и спектан.ли должны были прекратиться. 

На сI11iзну опереттfз прi'вхала италiанская опера, подъ упра
вленiемъ г. Гонсалецъ. Прошли <<Сельсrсая честь>>, <<Паяцы>>, 
«Травiата�>, <<Риголетто'>, <<Toc1ta>> п <<Фаустъ>>. Италiапцы Пj бшш·:В 
оqень понравились. 

Вслtдъ иа ними выступили: труппа театра Rорша ( «Счастли
вая женщина>>, <<Оrарчес1tая любовь>>, <<Распутица)>, <<8емной рай�> 
и <<Дьявольская колесница>>), Незлобива (<<Псиша>> и «Дитя 
любви�) и Малаго театра (<<На полпути<> съ r-:шей Леш1\овс1сой). 
Вс·:В сnеRтакли сопровождались хорошиыъ матерiальиымъ усп·:В
хомъ. 

ICpoмt того, состоялись еще rюнr�ерты <<несравненной>> А. Д. 
Вяльцевой и Петровой-Званцовой. 

Плата ва сдачу теа'I·ра поступала въ польву арепда·rора--
r. Востонова., на чемъ онъ прекрасно заработалъ. Пубшша же
на rастролеровъ изрядпо порастрясла 1шрмапы и хватитъ ли у
не.я пороху на лtтнi:11 сезонъ-покажетъ будущее. JJJ.

ГОМЕЛЬ. Съ пасхальной недtли наступили дни оживлепjн. 
Rоицерты, спектакли чередуются одни аа другими. I{опцерты: арт. 
Им. теат. А. Смирнова (ок. 400 р.), испол. русск. народ. 
п·:Всев.ъ Номаровой (108 р.), Оскара Намiонсrtаго (275 р.) и 
А. Д. Вяльцевой (1300 р.). Оперная труппа Г. О. Шумснаго 
4 гастроли (по 100 съ лишнимъ руб.), 2 гастроли М. М. Пе
типа ( <<Та.ртюфъ>> и <<Гувернеръ>>) дали по 140 руб. и 6 спшс-

л Е и 1 я. 

Моршонскъ. 
театръ СДАЕТСЯ на n"tтнlй 

Курская Городская Управа 
сезонъ съ садомъ. 

7 50 М'БС. по 200 р. въ М'ВСЯЦЪ и на % 
электр. осв·вщ. цен. гор. Желательно 
малороссы. Иоршанскъ. 'Гамб. r. А. П. симъ доводитъ до всеобщаго сn1Jд.Ушiя, 

- что Городской зимнiй театръ СДАЕТСЯ -
въ арендное содержанiе съ 1-го сентября 1913 года 

сроном"Ь на 4 roAa• 
При че:м:ъ лица, желающiя снять театръ, благоволятъ подать
залвленiе въ Курскую Городскую Управу не IIosжe 1-ro октя

бря сего года. 

� Одесскiй rоiск�й театDъ � 
ОТДАЕ.ТСЯ 

въ аренду съ 1-го сентября 1913 года 
на срон-ь от-ь 3-х-ь АО 5·ти niiт-ь= 

съ 1 сентября по Великiй постъ для предста
вленiй русской оперы, Rеликимъ пос':гомъ для оперъ 
русской или итальянской или драматическихъ спе
ктаклей, остальное время длл гастрольныхъ спе
ктаклей. Съ оркестромъ, штатомъ служащихъ, освt-
. щенiемъ, отопленiемъ и сценическимъ имуществомъ. 

Заа:в.11енiя до 15-ro мая с. г. в-з 
направляются въ контору Городскаго театра, гдt 
можно получить подробныя свtдtнiя объ условiяхъ. 

Андрееву. 

r. СИМВИРСКЪ.
ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 

во Владим:iрскомъ саду 
СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппамъ 

на процентахъ. 
За подробными условiям:и обращаться 
въ контору Rоммерческаго Ообранiя. 

,,������������ 
t Ново-Николаевскiй Ном- � 
� мерческlй � 
« � 
�= IСЛУБЪ =,t

t СДАЕТСЯ лrьтнее помrьщенiе � 
&{ театра въ саду. ,.. &( Театръ вм'Вщаетъ до 400 Че- �
i( ловtкъ. Садъ и театръ осв-в- }tt( щается электричествомъ. )t
t( Подробны.я . условiя можно }t
t( узнать отъ Сов'hта Старшинъ �t( Клуба въ rop. Ново-Нико- )t
t( лаевскъ. 

,t
� Желательно имъть драму, )t
� оперетку или малороссовъ. �
� . Совътъ Старшинъ. �

,r� •••••••••• ,. 
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тarшeii еnрейс1<ой труппы А. Лuберта сд'впали ш1 r,ругъ 110 
120 р. 

А.  А. Славшtiй (драма)-большой теа'J.'ръ па трэ1t•Ь-наLfн
паетъ сезонъ 1-го 111ая. 

Малый rеа1·ръ на сн:вер Т, сдапъ Б. 3амовс1tо му (малороссiii 
сш1я труппа) , которая то же от1tр ьшае1·т. 1-ro мая. 

Въ ц1 1ртt'в-театр·I1 Слобоr\ова па-дняхъ пачнна,етъ играть 
еврейс1,ая труппа Шаравпера. Въ зишrы1ъ и вслиrtопостIIО,\IЪ 
сезоп'В у насъ было обн л i е  нонцертовъ 1r rастрольпыхъ труппъ . 

Съ ваибольпшмъ �1атерiапыr ы �1ъ худо жестnrн1Iы �1ъ усп'Ьхомъ 
прошли 2 f{Опцерта Броп. Губер�1апа п Лео Шппль мапа, даuшiс 
первый-930 руб. , втopoii-·L50 р . , Л .  Сп бпршшва (арт. и�1 .  
теn.т. )- 600 р . , сестеръ Любош1щъ и Петровоii-Впавпевоii- 623 р . , 
арт. Имп. тют. Лuб1ш сю.1 го п Варла�юва-о�-юзю 500 р . ,  сш1-
фоничесш1,го орн:естра Ахшару моuа-602 р . , скрппаюr М .  Эр.n;енко 
3М р . ,  евр .  паро;r,;. �1 у в. Я. М. :М:едв·Iщева и ;пр .-330 р. и :М:. А. 
Н:арипетtой-397 р .  Небольшiе сборы сд'вла.лн 1,urщ1;рты худо
жествешюй. 1,апеллы ,  Мирош1. Полшшна . Была у насъ о пере
точная •1'руш1а Громова, пе ш1'J,13ш::� я усп'вха, дра�1 . труппа 
Фебера, nостаuтшшая <<il{пвоН трупъ>> nъ отврат11 тслыю мъ :ис
полпепiff. Съ усп'Ьхомъ прошлп 5 спек�а1tлей драм.  трупп ы  
Чериовс1tой с ъ  участiе �1ъ Роберта Адельгей �rа. 

Одпа гастроль Рафn.ила Адельгеi\ ма--<,Равбойюши>> дала сбора 
400 р. , 4 спекта$л.П �ю<.шовсrюti драм. труппы Сергiевс1шr о 
народIIаго дома, 1съ сожа11'.lшiю, сд'влашr сrсудные сборы; мешду 
т·Jтъ, шшъ васлуживали гораздо большаго nппманiл: публrшп. 
Пос·пшлепп ыя шш пьесы <<Дышольсrtая rtо псс1шца.>> (2 р . ) , <<Мъст
ныi l  бошоrtЪ>> н <<Иара.илЬ>> прошлп съ р·вдю1мъ для провнп
цiп апсю1бпе �1ъ . 

Вопросъ о сооружснiп зп мпяго городс1tого театра, во:.�буж
дr.ппы ii въ прош ло �1ъ году въ городсr,оi1 дум'l; , н:ъ сожалiшiю, 
продолжаетъ лежать подь соудомъ .  

'l',fiмъ врс �ю11е �1ъ од1шъ ивъ повыхъ 1 1 ллювiоновъ, oтitpыu
шiticя въ япrзар·Ь с .  г . подъ пышпы мъ на�ванiе�,ъ <<Т_еатръ Худо· 
jJiествъ>>, вм ·Ьщающi ii свыше 700 sритспей, сда ющi йся 1·акже 11 
подъ нопцер1'ы, . ШLitъ и остальные 2 пллюзiона, npertpa.cпo 
работаетъ. И. JI. Марюлин:ъ . 

УМАНЬ. 26-го марта ошр ылся лt.тпiй: ссвонъ драматпчес1tой 
труппы Ст. Ив. Сорочапа. 

О. и:. Сорочааъ впа�,о мъ уже Умапс1tой публин:'В по прош
ло му гопу, остаюrвъ по себ·Jз cai1 ce  прiятпое воспошшанiе. 

Н.юtъ о пытныi:i п д·:Вльпып адыинпстраторъ, опъ ,  пе жал,J;я ма
терiальпыхъ ватратъ, прпложилъ ВС'.Н усипiя, чтобы  придать 
111ic'Fнo111y неприспособлевпо�,у п неудобному во вс'вхъ отноше� 
пiяхъ театру прилп1шыir видъ. 

Составъ ·группы сл'Ьд1 ющiй :  Е. А. Аршевсrшя, О. Н. Вол · 
ховс1,ая, Т. П. Ыравrша, О .  Н. Нев'Ьрова, В. Я. Паш1чъ, Н. Н. 
Ровс1,ая ,  В .  Н. Ршо�rсная , JI . С .  Саi\!бо рсюш, Е. Н. ( ' вiJтло ва 
u Л. Н. Смуглшюва. 

Я.  Л. Ашпнъ, Л. А. Ь·I::льс1{iй, Н. П. 1:Иш.невъ , В. М. I{а
блу1tс. nъ, А .  Б. I{opcartoвъ, .Я. С. Лих�1арс1,iй ,  l{. Э. Олпr1шъ, 
Л. Я. Полевоti , С. И. Соро чапъ, Л. Я. Сп,Jзгоnъ, Г. I1. Тере
ховъ .  Суфлеръ Н. А. Трубецкой .  

Се:юпъ вачатъ uьeco il: <<Волна>>-Ры ш1юва. 3ат,Jзыъ пос·rавлеIIы:  
<<Честы , <<Beceнu i il п отоI{Ъ>> ,  <�Мпрра Эфро сЪ», <<Нищiе l\YXO J\IЪ>>, 
<< t:.Iастное дiшG>>, <<Анфиса>>, <<Трильбп>> ,  «Душа, 'l"Бло и платье>>� 
<<Прохожi е,>; <<Гrзарцейстtiй офицерм, <1Пасыню1 жrrвпш> ,  «Полу
Сн'Ьт·м, <<l�азенпая 1шu.ртпра>>. 

Пос1·авлепнюш спе1t·rа1<ля �1и силы труппы вполн'Ь опред'БПИ· 
лпrь. Нвъ лу•;шпхъ артисто1tъ от�1,Jзтпмъ: г-жъ Мравипу, Сам
борсную, Волховtн:ую и :Невtрову, которыя сво1 ·й игрой васлу 
жнли сшшатiю мtствоil пубшш.и.  I I эъ ыужс1<оrо персонала, 
хорошiе, васлужпвающiс впимаuiя артисты: гг. Бtляевъ, Оп.п
гипъ, Сu'вrовъ, Лпхш1рснjй н Сорочанъ. 

Пубшша охотно пос·Ьщае·rъ 1·еатръ и сбор ы  весьма прn · 
л 1 1 1ш ые .  Е . .JI. JI. 

ХЕРСОНЪ.  Съ 9 по 19 апр·Iшя въ городс1сомъ ·1·еатр'н со
стоJ1 nись rастропu ооернаго rоварищес1'в.1 подъ главн. управл . 
М. Б. l\fсдв'Ьдева п рсжпссерствомъ r. Циммер�1аuа . Въ 
·rов;� рнщестu'Ь участвовалъ 1 1 . С. Цесевпчъ, rюторому, собственно
и uришщлежитъ львиная доля художес·1·веп . усп'Ьха, накое
ю1·вло товарище.:тJЗо .  I{аждое его выступленiе сопровождалось
шумными овацiлми. По�шмо r. Цес евнча вполп·Ь заслуженпымъ
усп:h:хо �1ъ польвовn лись гг. Воиновъ, Струн:овъ-Барn:rовъ, Афа
пасiу , Вропс1, iй II СОВС'DМЪ МОЛОДОЙ П'Ввецъ г. :Каратовъ И Г·)ВИ
01,ибшцшя , Драгомирецrшя, Шеншова и Берндсrшя.

Са�1ъ г. Медв·Ьдевъ выступилъ въ своей короппой: роли Гер
�1апа-былъ встр·вченъ публшюй шу мшrмп о вацi.ями. 

Недурны хоръ п ор1,естръ подъ упраел . г. Itлибсона. Ба 
ле·rъ 1ш же Rритики. :М:атерiальный усu'БХЪ товарищества сред-

- niit .
Dixi� 
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НУЖЕНЪ. 
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немедленно ном панiонъ (ноже·гъ и 
женщи на ) съ 1шп11таJ101\1Ъ  до 2-хъ 1•ы сячъ 
руб. для серьезнаrо 1·еатральнаrо д·n.за 
nъ uровиrщiи. 'l'оды,о со лидпт,ш пред
ложеuiн uр ослтъ адресоnать до 1 О мая 
письмuпно: l\focrшa, Tnl'pCI{aя, но�1 ера 

1
ВИННИЦА 
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1
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r' Къ свtдtнiю 4� 

� гастролирующихъ труnпъ. � 

� �.����f � �;�5�1�����·::: � 
� 

а·rръ • Чайка". ОбаN'доnанная вполв·u 
� сцепа, ocn·вщenie электричесr{ое. 

М·встъ въ врительномъ вал'В 400. 
m Столнr{�. Тl'атра па центральной ва?.е-

�Ш режнаn, блюзъ nолжсr{ихъ пристанеu. Ш
3ё:t. подробными сn•У;д·внiнми обращаться 

�адресу: г. Кострома, U. К.
�

apxa•,
1
:/,J 

Гг. Ново;:;;сiйскъ� 
Городской ЛГВТНiй НОВЫИ тсатръ 
(единственный въ город·в, па 1 ООО чел., 

съ новыми де1ирацiюrи). 
СДАЕТСЯ па августъ, сев·

тябрь, октябрь-
uперrв, оперетТ'В , малоросса:111ъ, · rастро· 
лямъ и пр. Адресъ: Владикашшзъ, тe-

lt атръ, рез
.
и.иссеру И. А. Ростовцеву

. 
(съ JJ 

� 15 апр.-Новороссiйскъ). :::::!!!!)

НУЖЕНЪ перв ый  номинъ 
па JJ'Bтo. Предложенiн адресовать :  Вин-

пnцу, Бородину 

1 Н J/ Ж Н Ы 1 

1 
герой,  героиня ,  хараитерный 

1 
НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. 

Адресъ: Владик�шкавъ, театръ , реж. И.А. 
Рос1•о вцеву LСЪ 15 апр . Н овороссiйскъ). 

••• • ••• 
r. владикавказъ

•• •
1

ГОРОДСКОЙ ТЕА'ГРЪ
(единствеиnыfi nъ город·в ) --- СДАЕТСЯ ---

съ 9-го Апрtля по 1 -е Сентября 
опереттt, оперt, мu.лороссамъ, фарсу, 

гастролям:ъ , rtопцертамъ. 
Адр�съ: Владикаnкаэъ, ·геатръ режис-

• серу И. А. Ростовцеву ( съ 15 апр·hла + • Новороссiii:скъ ) . • ••• ••• 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМН IИ  ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ 

имени А. С.  П JШТtию1 

СВDDОДНЫ и сдаются 
гастрольнымъ труппамъ, подъ .1юнцерты
и т. д. па выrодвыхъ услошяхъ, или 
процевтахъ. Театръ вновь отре:монтиро-
nанъ, сдtлапы капИ'!'альпыя пристройки : 
большое фойэ, буфетъ, равд'hвальни n 

др. удобства. 

1 
Обращаться : Кременчуrъ -театръ. Р. В. 

Опькенмцкому. 

f
U (Быв . И. Кубицкаrо) nъ КИШИ_!:IЕ В� •

1прин имает ь на себя устроиство 
КОНЦЕРТ О ВЪ . 

·����,......._�. 

г ВЪ МПЛОРОССiйСКУЮ ТРУППU /) 
П Приглашаются артисты : п·вnицы,  п·ввецъ П 
п и дирижеръ, хорnсты :  басъ, 2 тенора � 
Q 2 сrшрапо, хорошiЛ та11цоръ. 

Q 

� 
lf 1>omy 1�. И. Вапчеuко сообщать 

� с nой: адресъ. 
Предложепiя адресоnатr,: Варшаnа . 

L
в. :::TI{O.  . � 

1
СВОБОДЕНЪ 

лf3то шобовник.ъ-неврастни1tъ 

С. Ф. Градснiй 
Жуковская 1 11 1  l. С.-Петербургъ. 1 

(ф·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·@j 

i
,!I 

я n_т А i 
i ТЕАТРЪ И .  В. П о гуляева. е 
• НУЖЕНЪ f немедленно хорошiй суфлеръ. � � ................ �.� ..................... �.481-· ...... � 
.. ..... ��_.....,�......,-

f / ЧИТИНСIПЙ f 
f I ЛЫН IЙ И новы й ЗИМН IЙ f m l каменный театръ Е. М. Долипа съ об- 1D 
е становкой и декорацiями 00 l сдаются съ Велиr{аrо поста 191 1 /12 f 
J года, а 1•акже и J 
1. · ХАРБИНСКIЙ ТЕАТРЪ. f Обращаться: Чита театръ Е. М. Долину. f 
·����� ...... 
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БОБРУЙСI\Ъ. Нес1110тря па то, по въ паmемъ городt ивбы
тонъ развлеченiй-ю1ъются и цпрrtъ съ (<борьбой», и 3 элеюро
театра, и Вяльцеца бьша, и анiаторъ Васпльевъ леталъ-драnш,т. 
·1·руппа l\I. А. БорпсовоН заrtапчuваетъ первыi1 �гвсяцъ сезона
успiшпо въ иатерiальпо�1ъ отпошенiи. И вторые 10 cпert1·aш1eit
далп валового свыше 150 р. ш1, Itpyrъ. Изъ новrшо1tъ шли пьесы:
«Псиn�а>>, <<Паппа l\[алшпевсна.л>>, <<ИзрапnЬ>>, <<}I{rшой трупЪ»�
<<Са�1сонъ п Далпла)>, .<<На стапцiп Забытой>>, <<Отъ neii: всt r<а
чества» н др. Пзъ аr,тероnъ правятся публин·в: 1·-жп Мпрская,
l\Iолqаповсш1л;. rг. Са111оjjловъ, l\Iедв'Iщевъ, Барскiй и, въ осо·

А между т·вмъ черкасцы пошrятъ лучшiя· времена, r<orдa у 
пасъ былп постояш1ыя труппы Лпвскаго, Rрамова, 3ар·Ьчнаго, 
закончившiя д·:Ьла съ большимъ усп·Ь:хомъ. 

Теперь театръ попалъ въ руюr гг. 3ысина п Лурье, людей 
съ ис1tусс1·во�1ъ нnqero общаго нс им·:Вющихъ. Опи предпочли 
спять театръ для спнюrатографз.. Они запрашпваю,-ъ за театръ 
тат,ую д'Ьпу, что пп одш-1ъ антрепренеръ къ намъ не еупется. 

беrшо�;тп, г. 1-\:ры:шrсвъ мо110доU аrtтеръ. И. Гот�елъфъ.
ЧЕРКАССЫ. Городъ съ 50 ·1·ыся,шш1ъ паселеuiеыъ, несмотря 

на то, что нмiзетъ довольно uрпличпый теаtръ (г-жп Яровой 1, 
выиушденъ жuть пс1шючптельно гастролераnш, трупшы111 
«артиС'Говъ nшланс1<аго театра>> п пр. Въ исте1�шемъ сезон·в насъ 
пос':Ьтили гг. Орленевъ и Gp. АдельгсНмы и десятrtи бродs11шхъ 
труппъ, У'Бзжавш11хъ посл·в 1-2 выступлепiй. 

См'lщьчакъ та�<о.й одшы,о нашелся. 1-го апр'вля отн:рылсл 
лtтniit се3опъ руссr._оп драш,r цпреrщiп :И. Б. Нtгппа (Jогпхеса), 
а рендующаго одновременно и золотопоmсr,iй 1·сатръ. Прошли 
<<Бtшепыя дспьгш, �Бotr бабоqекъ1> и <(3а онеапо�1ъ1>. Общее 
впеча·rл·lшiе благопрiятпое. Дпрекцiя предполагаетъ мrю1·0 
иtста уд'влюъ 1,ласс1Р1есному репертуару и до 1шшшулъ устраи-
вастъ для учащпхся рлдъ спеI{Таклей ленцiй. М. А-иъ.

Редакrоръ О. Р. 1\уrе11.ь. У(здаrел.ьюща З. !3. 'Тпмофz,ева (Холмская). 

•••м••�••••••••••••••• ••••••••••u••••�•••••• 

.· !ЛИ ПОIIЬдVЯ .
создано н·вжное, чпстое лицо, св·f;жаrо моложаваrо вида, 
съ б·tлой, бархатной 1<ожей1 осл·впительно - преrсраснаrо 
цв·вта безъ веснушеr<ъ, qистое. - Поэто�rу употреб. 

ляiiте толы<о-настоящее 

МЫЛО "ИОНЕНЪ" И3Ъ МОЛОКА ЛИЛIИ 
Верrмапъ n Ко., Радебеfшь-Древдепъ. 

. Цtна 50 r<оп. Им·вется въ продажt; веэдt. 
Требуйте толы<о I<расную упаr<овr<а. 

Глаоныii сн:rа:tъ для Pocciiic"nii Пшrерiн: 
IJ :с·:ь:::Я:�� КОНТОРА XIl.l\1IIЧECIПIXЪ ПРЕПАРАТОВЪ, 11 · 

С.-Петербургъ, l\Ia.1aя Еоиюurенная № 10. , .......... ��---·ь.·.· ........ · ... · ... � -..... -n �·ciim.;..,�aiicaoia..,,.,1111 ... ait1t1e1...,,.,11i11••iiiflliiia..,•r."'111•..,•.• ... •.• .... •.•.•j,tilll""* 

-

ГАСТРОЛИ АРТИСТ�И ИМПЕРАТОРСНИХЪ МОСНОБСНИХЪ ТЕАТРОВЪ 

Е. И. РОЩИНОЙ-ИНСАРОВОЙ 
съ· участiемъ артис·rоnъ И:��ператорскихъ мосв:оnскихъ 1еатровъ: И. А. Рыжова, В. В.
Маисимова, А. Ф. Грибуниной, В. Н. Ры1ковой, артисткп театра Литературно-

Художестn. общ. М. З, Трояновой.
Маршрутъ по-tздки: П.-Поnгородъ-1-го, 3-го, 4-го :.rая. Itазаш,-5·го, 6-го, 
7-ro, 1::1-гn 11шя. Симбирскъ-9-го, 10-ro, 11-го мая. Самара-13-rо, 14-го, 15-го, 16-ro
ма.я. Саратоuъ-18-го 1!1-ro, 20-го, 2L-ro мая. Съ 23-го по 31-ое мая Ноnочер-

касскъ, Ростоnъ П/ Д. и 'l'агапрогъ. 
'1.'руппа СОС'l'аnлопа ивъ артисrоnъ Московсr{аrо Имuера торскаго Мала го театра. 

Р('лшссеръ и уполно:ыо•1ешш.ii: П. А. РУ ДИНЪ. 
• 

©)@===11:Н; .�.. i48[=::�XQ) 

f l'АШРОЛИ 1 
ffi заслуженнаго артиста Иnш. т. ffi 
Ш В. Н� Ш 

� ДАВЫДОВА � 
� Съ собствен. труппой � 
m РЕПЕРТУ .АРЪ: ,,Свадьба I{речинсt<а-

�Ш ro", ,,Д·вло ", ,, Рсвnзоръ ", ,,Горе отъ 
. 

� 

ума", ,, 1.l1юхожiе'', ,, ltухнл nt.дьм1,1 "; 
"CneJJXЪ I{Омплеrпа\<, "Тру долой1 хлtбъ", ,,Темное плт110". 

� Май: 1-Елпзаветrрадъ. R, 8-Itien·ь Ш t (театръ . Солоnцоnъ") 9, 14-Одесса
J (гор. теа1•ръ) 17, 22-Мосrша (1•еатръ 

,,эр�rитажъ "). 1 ©�в��Е::::Зrю�© 

� ГАСТРОЛИ � 

1
ПОЛНАГО АНСАМБЛ.r1 

Спб. Литерат. Худож. театра
(Малый театръ) 

� 
� 

j� Боевые товарищи 
пъеса въ 4 д. С. Т1tрскаго-Билла. 1 _nоьз_ дка театра .,,HPviBOE ЗЕРИАЛО" За в. Холмской 1

весной 1912 roAa• 1 ��:�;:�I�Ъ �О-го аnр1Jля l-го мая и Нnш.-В:оnго:родъ 16-го и 17-го.

1
3-го мая. Kocrpol\ra 19-го. 

_ Самара [но и 6-го. Ярославль 20-го и 21-го.·· Рыбnпскъ 22-го и 23-го.Симбирскъ 8-ro. 
ltа3ань 9-10-11-ro 13-ro и 1-l-го. Уполн. дире�щiп Е. А. МА.РКОВЪ. 

[1k Е=:::!1 tJI 

ИcI{JIIO'IИ тельное �pano nос11апо1ши nри
у•1астш аuтора. 

Ностюмы, бутафорiя, де1<орацiя Литер. 
Худож. театра. 

Май. 1-Лрослаnлr,, '3:_Орелъ, 4-
lt урскъ, 5-Н оронежъ, 7-Новочерrtасскъ, 
8-Ростоnъ, V-Tari:tнporъ, 10-Екате
рицославль, 13, . 1 � -Харыtовъ, l 5-
1Ioл11ana: 16-Rре]l[енчугъ, 17-Елива
ветградъ, 19-Херсонъ, 20, 21-Одесса.
Отв Lтств. директоръ Е. А. Б"tляевъ.

� � 



(·· 

r Л'ВТНIЕ вrвсь1 
3-2�

О�игинв.льная комедiя въ.4 д.Ъйствiя-хъ. Сочиненiе Б. А. Рославлева.
Пьеса идетъ при несмолкаемомъ хохот-У�! Вепефисвыя роли: героя-любовника, перва
rо I\OMИKII. И RОМИЧеСКОЙ старухи. 8КЛЮЧ8На ВЪ репертуаръ '4-:ХЪ ЛЪТНИХr теа.тровъ. 

. Iiоставов1,а очень проста, вс-в роли-выигрышны. ,. : Выписывать отъ ·а.втора: С.-Петербургъ, В. О. ,  Среднiй пр. 48. Театръ фо1щ,·Дер�ивъ
� Ц·fша съ пересы.пк9:И; 5 печатныхъ оттискоnъ пьесы, по числу больmих:ъ ролей-· Jj} 

.�__...,...,....,-....,.,, ••• 11-·-

1 Нова.я пьеса Софьи Бtnой: 1 
1 T��!J!i!xa)���!!��a f 
1 

Роли 3 ж., 5 муж. 

1·Равр.У.ш. бевус: Пр. В� n 240 за 1911 г.
Прод.: Москва, театр.библiот.·Равсохивв.. .,...����........._. 

� - 3 рубл�. . · г;;#'

Ро.цiовъ Раскольв=и=к==о=,в=ъ===п=:.
е=_д

Ё:
=в:=:�=и�=е::=f. ТМинiат���I г. 'fr.�1::1.�eни�:J. 

В
ъ 

l�o\�f�;;
a
p

т. 
, И Сове чка м. армела 11ова. гус�

) ы�
к

:ъ
з

��- ���.,Аf�J.Мк��вр. 
f'I И ТВ:КС'l'Ъ.-2 руб. . 

1 1 6. -'м. JJ:ос'тоевс.каго "ПРЕСТУШIЕНIЕ и HA.JtA.ЗAНIE" . �) Фарфоровые Куранты, Riip'l'ины: 1-Въ распивочl-(оit (Оцепа съ Мармеладовымъ). 2�Номната Расколь- 1 пастороль въ � д. (2 м:,, 1 ж.), клавир . 
. никова (Сц. съ Лужипымъ). 3_,_у Иатерины Ивановны (Смерть Мар�1еладова). и текстъ.-2 руб . 

.1 4-Въ номерахъ Бакалi;ева .(Сц. съ Луж�rнымъ). 5-Иомната Сони (Сц. съ А , 
, 

Раскольпиковы11Iъ). 6-Въ квартир\ Липпевехзель (Поми11альный об·вдъ). 7- 3) Княжна аьвяковна� 
' 1 ратеnя '(Ilривнанiе Раскол�.пикоnа). · и текстъ. ц. 2 руб. Номната Сони (Сц. съ Свидриrайловымъ). 8-В_ъ контор1; квартальнаго надзи- "" 

1 

гуселька n� 1

.

· д. (3 м:., 1 ж.), JtJianиp.

Ц. 2 р, Полп. компл. рол�й-З р. 50 R", Высмлается по апр.:-Пеmерб71рz1, Rocm1ю;;,t-, 4) Коро.ль Дама Ва.летъ, .,:, 1'"ой 56 Евдокимову. ./ . 1 опер.-rса.ртонаж.ъ въ 1 д. (2 11., 2 �ж), 
--------------"' i:��cт;s n кла11ир. ц. 2 руб.(въ печ•т.п). 

� __..._.,.,.___.,,. -""---.,_.,..., ..._..... 
�� ' (ф) 

� 

< Софiя Бtn�я, � в�о�,� ;Ч?,!.�_Ы: 1 ••• • •• 
др!����ЗЯд. � .. !!���,Нр!,!, м. { t� 

�::е:�о��ъ у�у��:н:0:;::::�: • НОВАЯ ПЬЕСА АJ1ри Бернштейна . ,•

3) Романъ актрисы М�ллеръ. • - ШТУРМЪ ·�
3, ж. 1• ·:- Складъ издапiя: �Театръ и Искусство»., (идущ. съ колос. ycпiix. въ т .• Gyшnase" 1 

Старички И дtвчонк'и ! :�ЭСТРАДА 
сб

?
рникъ сти

хо
творе

m'
й
, 0 перев. съ 

рукоп. Льnonc1ci:tt И .qурдъ-
1 В(,)сходЩ1ъ (выйдетъ въ конц,JJ апрiля). 

траги1tdмед. вт, 3 д. Роли-2· ж., 3 м. • Выписывать по адресу: Uпб. Надеждин- +Равр. бевусл. Пр. В. �о 17, 1912 г. мово.nоговъ, равскавовъ1 • екая, 1, кn. 37, отъ 3. Льnовскаго, ц. 2 р. • 
1 
Прод.: Москва, т�атр; библ. Ооколово!, :ро'Мавсовъ и т. п., пригодныхъ д.дя чтевiя съ ••• . · . ••• · Равсох:ина и ред. ,,fампа и живпь . встра.,в;ы. Т. I.1 (1910.....:_1911 r.r.) 352 стр. 

� .. .,....__-�1 ц. 1 р. 50 к., ценвуров. экв. 3 р .. 50 к
1
• -:=.�==============;: • .•.

, . ;<Х)()()ОО()(.>О<ХХХХХХХХХХ>00<ХХХХХХХХХХХХХ "!О()ОО(ХХХ� 
� ПослiiАнiн ,новilкии· Якова \ГОРД.ИНА:= · � 1 1

,

) ,,кпя' т. ВА \ др . .въ 4 .. _а
. 
ItT. (5 м. 3 ж.). Веп,еф. роль для сильно дра!'t�.-героипи., � 1

2) nЕВРЕЙСКIЙ КОРОЛЬ ЛИР'Ъ11

J 
др. въ

. 

4 .акт. (5 м. 4 ж.�. Вев. роль, дл�r· 

-.в, Ы Ш Л А И 3 Ъ ПЕ Ч АТ� 
пьеса nъ 4 картинахъ 

,,, Свобода-ска3ка'' 
�е'роs�-резопера. • 1 

. _ 3) ,,СУМАСWЕДШIЙ", др •. въ 4 .акт. (6 м� 6 ж.). Вен. роль. для люб.-иеnрас·rеп. 
Q Ц1'Jна юыкд9й пьесы 2 рубля. Выписывать ивъ конторы 11 Т. и И". S< 

хххххххх�ХХХХХХХ><хххххххххххх,',()()([)()(:х:-::.Х.ХХХХХ:ХХ 

М. И. Ч,Е�НОВЪ·. 
,въшустилъ 2-е ивдавiе П-го сборника сво.ихъ НО· 

выrt одпо�ктпыхъ пьесъ: , · 
' ,,МИНIАТЮРЫ". 

. Правит.' Вiст. 1912 r. NoNo 180 и 275. 
. 1) Очень смtmпая ,и оригинальная шутка въ

1• 1 .д1"Ипсценировапнwй фельетонъ Александ
ра Т11�марина (съ pa.вp:fliп., автора.): 
,,О,�инокiя души". (Подъ'крова$ю). Деко
рацiа: комната., 4 м,ужск. l)OJIИ я 1 жеиск. 

,,,,���!t:�����!t:�� 
lf В. ЕВДОКИМОВЪ. � 
t( 

. 
' � 

t1 КАДРИЛЬ " 
t "(Трагедiя йечнстоl coвtcтll) = 

, Драма въ 4 д·Мtств. 
� По1въi:й хо:мпзr. :ролей . .:..ц. 2 р. 50 х. ,t 
� :Въ том:'ъ.;же, сборпИR1. пьесы того:..же � 
� . . . а�тора: . )t ' 

2) Шутка-м:ц.вiа.тюра, вr.п1ы11аiощ, бевпрерыв-. вый cм1'Jx'ft в� 1 д.: .,Бутафорс�iй апашъ" 
· · · (1tом:ната, 2 мужск. роли, 1 женс:к.) '· 

t( НЕ.ПОГРЕБЕН. ВЫЕ === )t

1 
� М�ТЬ-БУДУЩИХЪ �")t 
� ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ! __:_,}О 

·,.,.

.3 J Очень · оригинапъ�м , по вамыслу и техниче
. сцому выпо,л-ненiю д 'рама-совъ въ 1 .ц,Jiйств. 

.. с.енсацiонный проц�ссъ" (Убiйца). 
мивiатюра. 1 въ ;цъйств:, сенсацiя Нью-Iорка, 

:Берлина., и С.-ПетербурРа: 
4) ,. �азбитое ззркало" (2 муж. и . 1 ж.)

.�Цtн� ,1 р. (ва всщ 4 пьесы).

. � , . Щша книги 2 рубли. · . '/f 
, ............... 1r 

- въ первый tборникъ · .&:1 · � 
;�шли з одно�ктныя пьесы: 1 · �t!r. Ю-,ая . Россiн · ' ��

.1)\И.�ъ по'дъ. с�оnа.к:ь вtицу'(4 :м .. иlж. ): . п.· 4 д. б.р�в.Пр�В.19Нr.22Ь.ц.2р.' 
:2) Яno1tl.я ,и НитаА (4 �уж. и 3 жен.) · Съ АО8'У•ентами въ руках"Ь 

.. 3) Не.ожид;�нное превращенiе ИJIИ ,Не думалъ,, .m . ' .�аnике�тониn� · . . ffiне rад\lлъ-:-в1, тетки, nonanъ (по фарсу � к.-:фар, 3. д. б; рав. Пр. В. 1911 r� 6. � 
,, 
Тет

:ка .Чарлеt")� 1. Ц\на I ру�. , '· , ц� 1 р. 50 к. пьеоы И. А. Вермишева-
. .можяо выписывать отъ �Т. и Ир!(." и 

.· ,.Адресъ автора:. (Одесса " Пассl\Жъ"). 
,� 

.. 11Теа1:. Но�иики". 1;84�10-l
i!i) 

'
) 

. ' \ 

R. О. Орленко
п. 30 к:, .равр. бевусл. Пр. В. ;м 30 
1912 г. Продается. въ книжн. маг. ;Боль· 
,фа , «Honoe Вре111я» и . nъ I кни.жяыхъ 
кiоска.хъ и про'I. (Также въ ко:нтор-Ь 
. · · .. Театръ и Искусство •). ,.. . . . ,,. ••• • ••
�.- ..... 
*** '*.,н{ 
; .. -я_ Сnб. ',r.,узык.-театр., �ибnlотеиа ._: 

В. К. ТРАВСКАГО .. 
Театр. пл,, 6 (у Консерв.). Тел .. 443-01 . 

• ОЛЕРБ( 1i.,ОПЕРЕТВН водев1м11,придаiнеи' 1, npouam. 
новинки 

.Иилп.йшiй :Ав�уст,iн1- ;._, .... (Ю р Лар�инссн(.&.Я (IЮU8Н.'Ь (цоваs) • • . 6Q 
ЕВА (ДОЧЬ, улицы), Леrара. . •, •• /j,5 ::. Модна·я"Ев•t ... , ... ·;· •• :'5Q ,,, . 
.Rоро.11.'Ь веое.11.ит.ся (Ромео) •• (·'/55 ",JJ,лJJr <!1. въ .В.PA.lJROMЪ . : •. 60 " Ло.л:ьс,,ое rооаяйс111во • . /� . • • • 4Q •.
Ropo:Л.es� бри.1&лi,и, mое'Ь .. . . . ,5Q " , . И дру1•. ' 
ОПЕРЫ-Дflвуmка.3апада,.Герма.вiяИрис.ъ, 
Мессалцв11,., Та.и�:ъ, Каыо, Гря�еmи, Гофм:а.вi. 

� - I И Друг. · . ' it-* Ве'е'Ь' сrп.арьtй tt ,u,sъiй рещрm71ар'Ь. * 
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. Двs.цJ;!)ать, два несчастья, ·· · '·, .. '
. , Во,цотоJ[Чея. 
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i. ')t.· 1Upe0ep,
ПЕРУИН-ПЕТО· 
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Кто - изъ· артистокъ жеп а. ет' ъ одiватмя дешево' и _:м:одио? 
Имi�ется большой .вt.1Сю,ръ . 

. :м:а.лопоцерж. :ъщця. круж. 
блесrящ. и шелк. платья, костюмы верх .. вещей .. 
Моск,а, Петров.ка, Воrословскiй:п., ,в;. 3, квт�.} 

Во дворi� послtдиiй подъi�вдъ направо� 
_...........: .... · ' 

/. 

бсз�одобное, 1rаш1учшсе и в:врнtйшее _сред
ст�о ДJШ рощепiа волосъ. У 1ноrо едва видны 
1,rелкiе: nолосы� скоро газnивастсл nышrrан 
бор�да .и росношвые, щсrо.11ь01(iе усы. Дока
зано 11шоrюш опытами, ч•rо ПЕРУИН всегда 
ЛО.МQJ'аетъ, И даже ТОГДа, CCIOI дpyriJI .ClJC;'i
CTI!a о:казались безполез11ымн. ПЕРУ�Н без-

вредеnъ и сuстаnл. на научи. нача.лахъ. :. Гг 
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ПЕРУИН-ПЕТО во:зд·I, 1 р. 75 J{, и.йи изъ снлада. 
Базаръ Марокъ,-СIШ., Невс1,iй пр., 20, ·1ш .. 8. 

· ПР:Т,ДОСТЕРЕЖЕНJЕf Пр11 по&у1ш,J; ПЕРУИНА- ПЕТО 
.Р- . . . · · • uадо uспре:)�·&нпо слrhдпть за т·!шъ, 

чтьбы. у го]i'м,1щ1щ фла1,оnа была бы прпi.1·hще11а 11арв�11с"ал аолота11 J11с)lаль в nр11ло-
11,еп•1� а,·тсс,·а·rь взобр•l.татед:r Р.. Г. Пето. llc·J, осталы1ъш беа·ь ЪIOilUJШ I n бсзъ аттс· 
.:.1·�11·:1' 110ZU1•!шш. О11товыfr щслад,ь: ·Ба,заръ Марокъ, С!Ш., Hencitiii пр., 20, 1:u 5о. 

-c1Jt���$,�c.1i4'�����������M��·· 

1. 

1 
f1. 11 у г о в о �· 

СТ,И/\И. ' 1 1 
Ц. 1 р. 50 1�., ·съ перес. i р' . .' 71;/ 1t. 1 ' · · 

Распродаются Ноты
s�-2 � 

ft.r Разныхъ комш;щrторовъ по 30 'КОП. за фунтъ.· � 
Силадъ и:;зданiя у автора, 

. 1 гор. Л У Г А, По1сровсli:ан, 12, co�iJ'J'n·.' дом·1,. 
/ 

! 

� .�v �� 1 Jt, ·,s По __ требованiю, высылается и раада·ется, 6еарлатно к�та-. � 
. \ .... �.r \: 

'" логъ .театраJ.Iьнщх:ъ пьесъ� ,. � 
� , RНИЖНЫЙ МАГА3ИНЪ . .\ Jt, 

� А. ,А. 1К�имоновъ. �· 
ft.(' , ОПВ. Новне�енск�й пр., 4 7. . 1 , 

� .• � , , -- . 11 .. 

Кленъ, Баронъ и Аrафонъ · 
во:д. въ 1 ;r,. В.· Рышкова: Реперт. СПВ. 
Мал. т. ц. 60 к, Цвдаиiе ж-а "Т и И.•. 

#).;.. .. фр·а·и ... овъ' В Д O Пр 'В �7 60 Пе,nвые шаги П Н А 3 ., i::.o 
, Кровь за 1tровь др. въ 2 д, u 

....
.
. 

в. 9г._21s •.. ·· UJ.v ·· n, · • 0• i • У • \, " � · ер, • · · · · · • " u ·" . Любовь' сильн'llе ,С!оfерти др. въ 2 д,' 

1·, I 

·э;w;еJiь:вейсъ, Л; Васидевскаrо. ' ц. 60 .&. Страдиварiусi Пр. в.11 г.Ц 268. Цi 601,.1 Венера въ лilcy. Пр. в. 60 г . .№ 24. 1 

По.11иочный зовъ· Пр .. В . .№ 67. ,., 60 ,;, ,Горбунья Up. В. М '24Ь. .' . 60 " п. в 10 г • .№ 22 • · •.••.•• 
. ' I .. '?ыцарь, счастыж .· • ] . \ : . . " 60 ·,,' А·птев.арь ll\ в" 11 г. <:No 250. " 60 " 1 

3аrадка и . разгадка Трахте�б�рr� ;_. 
· ' ' JI * · · 

В Г й 60 ' М .
. 
, . . 60 Жакъ Нуа.ръ П. В. 9 r. № НВ , • • • , ,, 1 · .' уии�� вочыо . . • е ера. , . �. • о;ернцстъ . . � . . . . . ,, ,, он и ждутъ . . • • • • . • ; • • . . 

,Ввi> жизни . � . . . .. . . 60 • i Ж�в:щии� ,авдоRаТ',Ь • '. . \ .', " �о " 
1 

·,Какъ о.аъ JIГ8,Л'Ь ея мужу. ; . • . } • 

.1:,, \'' 
:1 ... . 
i .. \ 

(6<) к� 60 
1 р. 

\'· 

/:-� 

, Qpyжi� женщины·; ' 60 1 ,, ,Конец� драмы. • · . . . . . ,, 60 ,; Првклю11евiе въ 2 д. . • , .... • . . · 
.i ,...... 60 П ' • .i.' .. " • · · 60 Нiща,\1 �евf, II. В 10 '1.' • .№ 272. , •. ..с:у,":'01:катъ иа часъ . , ,11 ровпнц1а.1.ьи:ыи, n�ц1еитъ . " Бо:мба шут. Гебеnа п. e._os r . .м ,41 •. 
По.t&()В()Децъ Шоу . . . . 1 1 • " 60. ,,. Др. \в. 10 г. № 228 . > . � 60 " 

j
' ·вJI&готворите.nьпица, - • • • ••• 1 , �есе.11.ены�аsх пье�ап.в. No �012 г. " 60

1 

� ; Сцпоц ,Пр· •. в., .10 г. N! 228 •. .. 60 Дамская бОЛ'110ВВЯ БиJIИбива . · ••.• 
С · п· В .М 4.0 1912 60 ·

. " бО " 
Монологи. и дiа.поrи В11.цв�ияа •••• 1 . ,ерху·ви:и;sъ . ..-.t • о . , r. " · · " ,ц.стоящiеJ парии Аверченко . "' , ,, , Црилич:Jя вилпбвн.а, .• -.•••••. Весе.цы:й деп:ь .0Jt1:toлeo11a '. •. ,, 60 " Безъ :КJIЮЧа П. В. 11 ;r.. М 76 ц. 1 р. �еланный'и. яеждав11ый в. Рыmкова 'fанецъ.Rл:еопатры П, B.No3012r. " 60 " 4;):�ь.1,лый по.;11етъ Евr. Pыm1r. ова.,. . . 60:к 'Очень просто в. Рышв:ова ••• � , • , 

П � fЙ В й 60 · � " / KaitЪ ови бросили курить В. Трахтев. 
Б

О

Ц � ер�
т

е. иа · · ' · · 60 Посл-Ь насъ • • • •. ; 1 ••••.• ; . 60 � ,.\ бер.г� •. · · • · • , .- • • • • • • · • • ' eaCOJJ·.nCTHblи , • • •1 � • • , ,, ,, Cocilд'f 11. в. 10 г . .м 2В8 ·• , . • • • .50 �:' Маэстро .бель--.:аитр Раф. Адельгей:ма,. · Пе, выгор�,10 :{За.тайля. • • .· ' . , ,, 60 ,, , . Васъ ц-ребуеТ'Ь рев'изоръ� п. в'. 11 г. 200 . .,: : 1 р.· . Пр. в • .№ 78 7 , • , · • • ·" • :: • 1 • 
Женская дCИXOJIOГiJI П,В.Н30,.12.г,r, 60 " I;lлатформы. Полит. сцепа ll,r В.� 226. i" }J.асс11"'иръ др. Р. ·�де.nьrей'4& ... , .., 
,.., ф "rr П n l\ll 7 60 ·цяпла. наслаждевiй, ко,м. П. в. :N! 226 !:: · 1 Система д-ра Гудрона . � 1• • ;-. , ·,. • . ц0,1ИТВ3 р. л;О:IIПе , !1), .i,0 •. • · ,, , ,,, Скакова� ЕОНЮIПВЯ •• , • • , • • • ... 1" Веселая, смерть EвpeЙJIOBIL.. ' ,r ' 
Рыцарь Ферli:а:идо П.,В. ,.;N'275 .. ,., 2 р. · 1 Ночь; въ 2, д. IIp. в. 111 79 с. r.. . . . с;: 1: Вра�ье.Суворияа � • , .•• 

-в�чернiй SBO:Ц':L Пр В 1 ( г No 2_�5 60 к Новобрачные въ �apaввrll Пр. В. № 79, ш 1 · Воръ О. МврбQ · .r • ·, • • , , • • • , / 
р"(.· 'В ' 
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·п 'в 21' ,, 60' 
., По.�i1а.са .. подъ кр6ват�JО п.··в . .№ 79... t:· 1 f Нев1!ста ваnастроллхъ Вар1щЦеl)ЦЧа. 

' . , �аа И, асИJI0&Ъ, • Г, • • 
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" ' 3аба:стовка, фарсъ. llp. В. М 52. • • • С,) 1 " Ho.1,1ah жеи�ива. Лу"t:маяовоl!: •. • • • 

'. · ; .. о,i.r;-.ивост�·мужа.II,В. М 250 ·� 60 ,, ·Король воров1, п. Up. В . .№ 52 ... , •· . · •· с 1 , Тотошвица Туношевскаго . ·• ' •. 1 •• ) 
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,' · .. ' .. ·,! . . : .,,:U:.'Ь,, Б�рояъ.·. 1и: А.гафо]J:Ъ ,' 71 6.0 ,, , Ма.ска .пьеса Пр. В, № 52. ,с. r. · ' 1: . llр1а'тель мужа Сабурова .' • .' .. ·. · · 

'. оч�и И. ,К ·.№ 30" 191
.
2-.r. ·

. 
• 60 /,, , gowep_; �9-ый Фrtс.ъ

в ngii в. :/9.. . . l. i:. 
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. . . 
. : . 

: . ; . ;етери,;о:!\РИцrй·JJр&:чъ \ � ..•..
. 

,, 60.'l � 1 ·н��.а: � ::'1'���. iip. ·в. io\ .. .м 78.; : 1: . онто.р а жr�н�ла ,, �еаiръ � Ис�усство".

___ , :i/! Типрrр��lй 'Спб. Т-�а 
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Печатн. и J.:IЗD';',T. D°hna ".Трудъ ,1. Kaвanepгapp��fifl, 40.
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