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ШЕСТНАДЦАТЫМ rодъ ИЗДАНIЯ: 
t...2··i ,��1o еzе'недr:fiльп� г'оu . .i ,�·.i ,� ИJI.ЛIOCTPlf POJlaHпaгo 
жури aJ1a ( свыше 1000 1цJiюстрацiй). 
· 10 .ЕЖЕМ'В{:JЯЧНЫХЪ. КНИГЪ 

. ,liJ "БибJ1iотею1 Театра и Исвус
.•тва"; беллетристика, .нау-чно-по11у
п.ярныя и криrrич. статьи и·т.д.,около 
1�,: но

' 
выхъ РЕПЕРТУАРНЫХrъ

tJ ·. · П Ь Е С �' . . 
20' пьесъ длл театроnъ " :м;инiа.

. · 
1 'Поръ" и .люби'!'. сп·евта1,лей�

1

_ 0СТР АДА�': . сб'о�:накъ CT�XQr.rв6.;
". . , , , · р-еюи; · разсказовъ, 

:м:рноп:огрвъ, и т .. п. 
Я�учи�я- hриаожев-iя" 

Ив :fOJIЪ.·7 rµ. ,a··rPQH�ЦV_:'J'O .. V� 
Разсрочка: 5 р. прц пс!>�дписRi.1. .и 2 р;-,-.. . 

. · , ,, RЪ 1 �1:JЯ, i 

В:а · noJ1ro;t1;a 4! , р. 1
( еъ 1 .января . по '1 

SO-e i:юн.я). Ва Fраsицу 6 р. 
!IQBЫe ПQДI.'(ЦС�'И:ЮИ. полу1:1ат-ъ , :е,с,Ь' 

. вьtщедmiе NoM. 
0тд1шь;нitе. N.r,&· · ло · �О к. 

. О<Sъявл.еkiя:. 40 -rоп •. cr_i,poкa петдrrа 
(вrь 113 страни.а;ы) •'JiQ01щи 'J,'е:&ста,' 70 но� . .:......передъ те:кста,�ъ.' . 
Koяrr<>pa � :спб., 13о�яесеиЬхiй, 4.-::-
, �тцр�та СЪ lO Ч, Y,Jpa ДО 5 'Ч, вечера. 1 �., 

. Ten:·. 16--6� '8 • 
, . Для 'J.'е1;Iеграм;:м:ъ ,· 

�
, 

1:(ет�рбурrъ Т�а.�ръ �схусотво. 
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·.· 
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Поспtднiя ивданiя: . 

! ! 

Ро11tанъ актрисы Миnперъ, Ст. ·Rртивошев- мова в м. .А.. �И'l'Ъ_ {м. 71 ж:-: q). �. 2 р" 
скаго, пер. С, Д. l{!ip·Jlивa. роли: 3 р. Пр; В. 11 1' • .№ 2�5·. · 

Грозные судьи,. 1;ом. nъ 3 д. Л. llальмскаJ'о �исrеръ Пиквицъ. Вабавцая ком., въ 5 .-. 
. (въ печати). Ц. · 2 р; . . · ,. , , · , . . по Диккенсу, п;. � р. llp. �; No ·30 1912 :r. 
, Убiйца, въ � хт, .,J;'.ВЙбll'в. Rистемек�рса, :µ�р. У б"tnaro камня; был. �ъ 4 ·д. :unъ. совре11tв. . 

J3. Тома:шевс.ю,й, ц. 2 р. . , . · · . жи.вви. д. Урвавцо:uа, · ц .. :. 2 р� П. в;. )f 7/, 
Модныя ,дамы-, Вара, пер • .Вуд:кев1:111ъ въ 3-хъ :пр, В,. ·':№ 30 19:1.2 r .. � . . . . ,._ . д'вйств., n. 2 р. · . , . . . . , '1V1ечта лю�.ви" :цо:м; n� 4 д. А. 1tocopdт�вl\ (�· 5,: 
Тайна жеnтtй комнаты, Леру, Перев. \1\1. . м. 5) ,ц. 2 р., р.о:nи 3 р. Пр. В. р: r: ... 68. 
·, Потапенхо, ц. 2 р,. · , Чорrова кJКJ1а, n.· въ 4.,д· В· О.: Tpai'l'eвбepr1( 

Серд
.
ечt1ое мспытанiе . (frim�ro

,
se); въ 8 д.. (z. 5, м.' 9) ц.' 2 руб. Ро.1и _3 ·р., Пр. в.

Флерса, и J tай.яве, перев. съ франц,, llo- · 11 г. М 27q. · .. · 
т�певко, ,д-. 2 р. Пр. в., No 78. Бсiев�1е торарищ�, въ 4;·,ц. �J, вщщвой ·•иаnи: 

.Сидьный попъ (съ Н'ВМ.), п. В'Ь 3, д�. ц. 2 Р· · (Реп� Спб. MaJI. ri.), ,ц, 2 Р· ,µр. в.·-t t r.268�
Мечта · поб�дитеnьница п. Ф. Оолдоrуба, ц. 2 р. · Псиwа, п� :въ 4 д. Юр: В�влsева,,( Реп. т" Неа-
счастливый ·бракъ ком. въ 4 д. П. Нан.сева, ._ лобина.J, ц. 2 р. ppJiи 3 р . .,Пр� В. J 1 r. :М 226. . 

съ рукоп. С.. Ва.Jiьдекъ · (Реnерт. т. Рейн" 3олот� кn1;тка, п. вт. 4 --�· It. Oo1rpoжtr.1t&ro -
гардтъ) (м. 3, .ж1 4), !f.· 2 р. , , . - .(Реп. Сnб. Мад.т.): ц. 2 р. П. В.11 r, 1-1· 220. 

Пр�нцъ Себастiаtt'Ь, ком. въ 3 ·,ц. съ рукоп. Траrедiя актриеы иеrrо.рич� ц, въ .� .ц, · В. ,. :Q. 
Вар. :Ци.11�. ,(Реперт .. Спб. Mii.д •. т.)1 ц. 2 р. Пpo1orrottona� (Р!!!nерт •. Опб. MaJiaro театр�),! , 

Напоnеонъ на островt Эльб't, п. въ 4 д. R. . ц. 2 р. Пр; В. р r� ·с№. 2:40. .· .. . ,. · 
М�нд'ес'Ji, .пер; А. Дем:ивоit, ц. 2 р. . .· Его св-tтлость 1:1а ВQД&.х'Ь, ком.-вод: B'i .S ._ 

На '10(.11t-ny:rи, Пии!ро, (Реперт. :Москов. Ма.цi \ Р: Миша, ц� ·2 р. llp. В. 11 г., �, �40,, · ·· 
т.) П�р. М . .А. Иотапеико, д.· 2 'р:, ·. · Rмръ· ж"аttи, Цщибщm.евок�rо, и·ер,в� К. в, ....

. Нороnи б\"рЖИ (Пять fотшил;1>,цоnъ) ROM.DIЬ �д. ·' вича (Реп. ,Моск. MsJI. т.), ц� 2 .р. Пр. J. 
,(пер. съ вi.меn;�.)�· n;. 2р. , .. . Н г; No 2�1'. , \ . . i . ' 

Ж!'Рtвы. тер.р�ра1 п. · ,ii,ь , 4 ;r.. Э .. Гвро, Любовь :i:p�x11 коро/lей •. Tpar., по�1ма ;в11. з.� 
Пер. съ фра}(д;, ц. 2 р. · · . C'.'f. итаJiьяп; :Alta;Jena, ц. 2 р. / . ', . 

·np�1tpa��ЬIJJ еабин"нки. ':иаrо;р�, uре.цста.в;а�вiе АГ/С)СТ�Щ'Ь' r,равды, др·. :въ $-iъ .�; С'р· Фв-..,
Л. '.Ав,цреева, д. 2 р. Це,на. · 4 .р. : .. , . , ' ц. 2'р.;.роли:2 р'; 5Q к Пр.�.- :н ,г. ),& 2.(Q •. ,

. Qравда небесная, u; �,. 4 д. иаъ'евр . .аtивни А°'вуаuк,а ХХ в"t'�а; ком:; въ·З . .ц.-J.>.Jl •. м: ... , 
Д., Аlвм�нв.. (м�. 5,: m. �) ц. 2 р.,. роди 3 · р� ,• вуркевича. JPett;,. Спб .. т •• <llapo'Ъ. ). ц. � ,р.
Пр. В. N!• 17 с. r. ( : , , . · .. · Др. JJ. �1 :r�- � 226:� , · · : ' : ·:. И�торiя :изящной �енщиньi, Тр,иJiогiц П. 9ле.: Зоnо1'ая чаш!i, 1.в�асти, ·n. \въ 3 ,,д.-.''О'Ъ·i'l:м:. 

· mшa.;BoJJ;vapя: ч:. !-я�Дуща, тtlio и платы · . :.д.:-.2р; pp.:B�·�l r. �:-
,
ца. ,'·. :, .. · .. ,..;

nъса )1� 4 '.Ц.,':м,;_6 �· 4, ч. 2"я: ·наirь /она Гра111,, ц, D'J. � .ц. н. ТJЩХовскаr.о.(Реп. Jrlocщ.
лю�иliа,Д�:маm. сцепи въ '4 д.,, (прЬДОJf.,. , . 

·�JI. т.), д� 2 р,, 'Пр. в. J'N! �26 .• · '• .
жевi�, ·�душа., . пло. п.11ат:ье•) (:м. 4, ж .  Sранное nQne ., (Двj:дlТТtiй Jiнуоъ), въ З А� 
7) ц. 2 р,.1 .·ро:.11и В р. Пр. В. � 7 с. г, Л . .f!а:пьмскаго, ц., 2 р� )Ip. в� Н r" :Nl. 240. 
'J •. 3-я Цв-t.ты .'oneattдpa, .п. В'Ъ 4 д. (.м. 5, Прохожiе, к. В'Ъ 4 д. Ви-в::rор� Рыm�о:ва (:м. 8, 
�.:4)', ц, 2 р. Др. В. ;No· 7 'с. г. · · ж. 7)'ц. 2 р., ролj!, 3 р. Пр. В. 11 r. J'i 2U. 

Принц,, :и qмщlА .ПО м. Тввв,у В;1):1екJ1ем:ище� ; Щакмы. '.траrи·�. В!Ь' 4 д. Евr. Ч:и�:ИRОIJВ.1 (ж. �. '·\ ВОЙ'(Д.11я �i�ток.спект.) ц.2:р�Пр.,В.№7. , , , и.6), -ц. 2p.,.poJIИ3prб.1Ip B.llr.;мio� ... ·n.po hюбов,а, :ко:м: въ 4- д •. Пота.nеяв:о · (:м. 1n, t:tt.,щ�.· , вtд�.r.,ь,, tt, въ J д. Гр. Ге ц .. 2 р.,. :_р_о.ц, �,.щ, 6) .ц. 2 ,p./poui .Э· ·Р· Пр� )�. 1'& 7, с,. r. 3 -n В 11 "?,./!, 19· .. Ж)lnец1,,з ... rо атаиса, .п. въ 4 д�llйст:Джеро:м:а · ·. ·. p.:.u.p.· • ·. 'l\ .i-;2 · , �. ' • •. · •· .· 

·, ,к. Джерома (Реп. Qпб, :М:аоt. т.), ц. 2 Р., Частно.� дiino, п: въ'4 ��·сивъ'r�мJ{ааiч. ZИBJµ[) . 
Д�ЯВЩIЬС�ая·иоn.е'сница др. ·В� 5 д! Р� JI. . ,Ник� Чеµещв�ва ц: 2 ·р.,: poJ•jll 3 ·:р. Пр. ·В ... 

.Ац1ропов�(f�,п� ir. ltupmъ), ц; 2 р. · Н r; :М 180i · '., . ., , · , · . : ., · 
нanoneott'Ъ, и. Жозефt1на (Rарьера):Iаподеопа) . Н.�nьr п·о�ока, п. вт. 4 · д· :,( Jia��1��J1Вo (». 31 

: Вj, въ. 4 д: СЪ прОilIОГО:М.Ъ г. Вара, �ер. о .. ды� . ж. 3 J, ц� ·� р·. II'p .. в' 11., r. № i26, .' '
' ',' '',, . ' 1' '· ,,. 
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и 

ИС_К.УССТВО .. , . ЭНUИnЛОПЕШН · 1
сцевическаго самообраэованiя 

ПОСТУПИЛЪ· ВЪ ПРОДАЖУ 
Т. 5-ь�й . Проф. Р. Гессенъ . 

Т Е Х Н И Ч Е С К I Е  П Р I Е М Ы 
Д Р А М Ы. 

(Руководство для начинающихъ драма
турговъ) перев. съ нi�мец. В. В. Сладко-

п•l'шцева и II . П. Немвродова. 
ОГЛАВЛЕНIЕ: Перспективы профессiи. 
Что т;,,кое . драматургъ. Что такое , ма-

ъ R в .n Е . Н 1 R.  

Р .О H.JI lf ПIАНИВН 

н. & Е КН·Е РЪ 
c •• nETEP&lf Pf"la, 1111ороне•8 15. 

НI\Тl\л�,ги: J,t t5 по BOCTt"r. Б0В1'" 1I0 

ма. На'fало. Введепiе и подготовка. , 
,. Стаканъ во

д
ы'�. Нора. ;,Гамлетъ" .  � 

· ,,Журналисты" .  ,.Ю:м.оръ" . Дiалоrъ. Ха-- · 
� 

1 
р

а

ктеры и роли. 

�:�:�цiя 

и 

д

ра

м. 

п

и

са-

1 _ -� 

ОБ Ъ ЯВ Л Е НI Е. 

KIEBCKAH ГОРОДСКАЯ- . УПРАВА 153 страницы ц. 1 р., съ иерее. 1 р. 25 It, 
. 

g 
Ран-tе выwщ1: , · 

Т. _l·Ый-JJ!'f И М  И К.А .. 

J
i. 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р . . 
= 

приглашаетъ лицъ, желающихъ взять въ аренду 
Городской _ 'rеатръ съ 1 Iюня 1913 года по 1 Тюня Т. 2·ой-ГРИМ"Ь 

П

. Лебедипскаrо. ' = 
· 1919 года, подать не nоэже 12 часовъ дня 20 Мая
1912 года nисьменныя 3ая�:а:енiя въ запеqа11 анныхъ
конвертахъ съ укаванiюrъ предлагае�юtl арендной
платы и поqтоваго своего адреса. 3ало1·ъ при заяв
ленiи 5000 руб. наличными. Кондицiи можно равсма- ·
тривать въ Городской У правt, а желающимъ высы-

Второе, дополпепяое и ваиово перера- � 
бо�авп

.

ое ивдапi!', 

О

коло 370 рис .. , ц 

.

• 2 р. 
· 

1 1=
Т. 3-lii. ИСКУСС.ТВО ДЕКЛАМАЦIИ -а

В. В. Сладкол':Уlвцева 
съ приложепiами ,статей В. В. Чехова ·· �и д-ра мед. М. С. Эрбштейна. 66 рис., � 

Т, 4-ы�

6

:йоСТЮмъ ·1 - ·3�_�
=
:_

.

·

подъ редакцiей Ф. Ф. Иоммиссаржев-
скаrо (овыше 1 000 фиrуръ, 500 стр.) ,  
n. въ . переп. 3 р. bl) к. (бевъ пе рее.). ·

<Высыпаются иаио:m:еп
.

ппвт еж о,м, .... 
4 , 

лаюrся по первому ,_гребованiю. 

(#1 ·  �-� Юная "Р_оссiя � 
-п . 4 д. б. рав. Пр. -в. 1911  г. 22Ь. ц. 2 р. 
С-.. АОН:,мен.,.ами в-.. руна�-. 

Ш · а_аnиннертониn-ь , Ш 
� х

_
.-Фар. 3 д. б. pas. Пр . В .  19 1 1  r .

. 

6. �
· д. 1 р. 60 It. пьесы И. А. Вермишева-

:можно выписывать от� ,, Т. и Ис�." . и 

� 
,, 

Т

еат. Новинки". 1 84. 10_.:1 r:U} 

Минiатюры Чужъ·Чуженина:1 
(М:уs. г. Церrамепта): 

1) Скаана обr:р Ахромеt ,
ryoe · ьita въ 1 д. (3 }r . ,  2 ж.) , юrа.ви_р. 

и текс,i.�2 руб. · 
, 2). Фарфоровые \ Куранты, 

пас!l'оро.ць _въ 1 д. (2 м., ) ж.),, к.п:авир .  
, · и текстъ.-':2 руб.

. _ . 3) ffЦJIЖ�a, _1\аьвяuоJ;Jва, , . \
гусеJIЪка в�ь 1 д, (3 м..; 1 ,ж.);'Rдавир; 

р1 · ' и текстъ, ц. 2 руб. · 

. : '. 4) Король Щ1ма -Ва.петъ, · 
. . опер.-карт0па.тъ I JiъC '1 д. • .  (2 :и. 1 , 2, ж). fi.,;··· · а ., .. яр. ц, 2 руб . 1 въ '"'":Ц 

- К.пенъ·,. Б�ронъ и Аr�фонъ
· вод. В'Ь 1 ,Щ. в. Рышкова. Реперт. ОП

1
В .  · 

Ма.1. ·r . ц. 60· к :  Изданiе ж-а "':;г и И. � :  

Теиря Опб. -fородоко,о UопеЧ11теnотв� о .вародвuА треввuст.1:1. 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

----- ДОМА 
И М П ЕР·АТО РА Н И-КОЛАЯ  li. 

Въ Воскресенье,' 6-го ма.я: �Ц.4:РО КА..Я HEB'E OT -t� .-7 �гor " lI'll.ROBA..Н ,ЦАИ,<1" .-8 ·rо "ТРА.ВLАТА..".,-9-го: ,.PFOAJI.R.if:'.-10-гo: .,АИДА.". - 1 1 -го: .,ДI!lltIO HЪ� с ь  уч. ?"ртакова. 

т 
. • - 6-го мал: • .ША.JIОО,ТЬ".-7-rо: .,ПНРЪ ЖИЗ НН". 8-го: ,,ВОВОВа8рНЧ8СКIИ СаДЪ Д2:J.l0".-9-го : " РА ЗД�/.ZЪ".-10- го: ,,AH,l.l,JВE,lL0".-11 -гe: .,ПРЕ-

С'IJ-'ПНИН,А•· . , . . 

Васипеоотровскiй 6-г� 'мая: ,,въ БОРЬБ".п с_ъ РУТИНОЙ". · 9-го: ,,ША.JIООТЬ''· .
Еиатери_нгофскiй . 6-ro мая: ,,ПI.-1JIООТЬ".-9-го.: ,,AHДJREJL Q•• :  .
ст' . К�

А ННЬIИ
- · в-го мая: .,11:Е ВСЕ RO'I.Y МА. ОJLНП Н:Н.ЦА".-9 _-rо: "НА ВР�1пн.:в;уе ,• ., МОL,ОЗЪ". · . � 

J1 -1. т н i й ) 

- БУФФЪ
t Н а  of11н1-h опере rочнаго · театра�Тру�о 1\ lla.лacъ-тeu:rpa. в ъ  полп. · 
, еuстав'Ь, при уч. г-жъ В .  В. Ка,н,щкой, Е. в . 3б ро:цtек1,-Uа.mхов

·ской, Е. И.Ва.рлам:овой, Л. Г. ];3етлужrхuй:, Е: Ф. Лер, ', а il др.; Гг,
А. М Бре,гин:а, В. 10. Ва.цимова., .М.. Д.. Ростовцева., Н. М. Антонова
И. И. R'оржевска.Ро, М. ,Д, ДaЛMilTO Bt\,  А. А. Ал,·ксандрова, А. 
Ф. r 'В_алерскli.го и др. Гл. релшс,·еръ В. :М· · Пивоваровъ; гл. кап.

. . · . Топни. 
Ф ; uта.вка, 114. Те тr. xa.-r.r.ьi: 416 · 
· '  · 96, ·ltOВ:T. 4i9-13. ' , . ЛИРЕКЦIЯ' ЩД�СЪ-ТЕАТРА: 
И • . Н. Моэrовъ, В А. Коmхия1>, 
13. Н. Пигалхииъ, ,М. С. Хари
ruцо,въ; н. ц. [l олив:арповъ ' и  

К-о. 
Росв:ощно убр11!!,, и ааяово от
дtла.н�вы� CltД°f! и .теа,т. Въ те-' ченiе .ir-Ьтяяrо сезона. 

Г А t ,  Т; Р О Л И . 

А. ·д . · �яльцевой . ; 
ТЕАТРЬ. и САДЪ 

АКВАРПТМ'Ь 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТ АН:JIИ ·но�·ой 
1

011еретты . 

мни, MbJH� ВРПJ'Ь Ру
с
, 

те
кст. 

И
\ Г. �-рQна, 

муц� Ф. ,: Каряа. Пос.т i нов ка гл�вц , го режис-. . сера В. М ll,я 11 ов11ров1а. · . .Нв- сцен't веранды IIодъ упр. А. А. В.ядро. 
Г Р А НД I ОЗ Н I.I И  Д И Р Е РТ.И С С Е М Е Н Т Ъ  

( ъ 'уч. в11uвь пр·иrлаtnЕ)н. з iiа•4е11иты ъ : 11tractions Евро пейс1iихъ 
. теqтровъ. �а.11 . С, А, Штеllматтъ. , . · 

За вхоцъ в" r1t.:н, 50 к. . ,., . 1-1 ,  о к111,1та съ 12 ·1 о 5 ч.
В� ЖЕЛ1i3НОМЪ ·ТЕА TP"li 

гастроли· зя�ыецитрст.-Jй. Европейс _и х:ъ те11,1"ровъ 
'в1:1 1-й р .азъ" М-11'1 п_ aмnoti.;'�,& � ,. 1-й J)&З'Ь Bell� Вар���Н.'Ъ \ВЪ ,.1-й: разъ Rончи,tnа JLeдвrJ1tt:1 � .. Не Mi,ap,ca зна1,1енитый Вар- . . :нсо.1ъ M-llt1 .:Таяд1:iа:, .М-118' Чи-!С&!lа и ма. мв . . .�р: ЗR1/1.Меяит�,1й 7.Вf!рж� Ка.меияостр. 10-12. , _r. �06-�94. Марп-ъ его фаята..сти ческая паятом11ма СЪ-' i\Юtвh1ми львами . 

ДИРЕКЦ[Я ВЪ ВОНЦЕРТНОМЪ З AJL-:n бo.tiыno1% р&зяообразя1,1й пвер 1·и· . . . смевтъ Пора.зительиый· :м:узыка,.дь11·ьtй No Ce(IИ.JI • и Ре фалл. П�иц-Бр, B.ii A. . ..4.11.м,с't.Jnдров�сх�. десса Уаитъ Царь, гг. Метпсъ, гr. Мррлей и Мnръ. М.-lle Д'Альбп, 
Ц•)iн� sa входъ въ садъ 50. к. M-lle :Еглонъ , бр� Ниль, .  Сес rры. Алекс.мщра, M-lle · 1 а; идь , M-lleСерани, М:Ц� Риuо 1ь, М-11� .Ильiа, M-lle Ко�са ов11;  M-lle Грам�-: 1 ·э· ·

с
" r>p· Ад· 

. 

А 
с

б

ор
_
ни:

къ от

и
х
от

в

оре

ш

й

, 
. . . . МОПО.ПОГОВЪ; разскааов:ъ, 

l 

_р'о:мавоовъ

. 

и т. п. , при 

.. 

годны
х
ъ ДJI� 

.

'f

· 

т�яiя с

. 

ъ

I 
встра.�ы. т ... ). ( 1 91Q-I91 1 . r .. r.J 352 отр. 

Взлвmlй билеты въ театръ за · · тин.ъ, .Кемарская, 4: сtlранк11и ъ, 5 iiаяелъ, 8 А:вол:о • . 
1 • аходъ въ садь в:ич:его п:еплатлтъ. 

Вилеl'ы продаюl'СЯ пъ цв'hточ- .  . .НА. ОТRРЫ 1 ОЙ CЦIPH'!J : . 
. .ц. 1 р . . 50 к., · деввуров. · вкв. 3 ·р. · 50 х.

� f''' , · . .  

: г

. 1\ОМЪ магазвя13 Г. Ф. Эй:лерса соба.ки-ахтер1>1 1 труппа · Морiаяъ исп. пьесу в ь · 4-�ъ 'ltapт. Ит�.ль--
Невскili, 30, съ· 11, до 5 'Т • '  и съ 

I 
лисхiй балетъ подъ упр. г. , Ромесъ в ·  2-хъ карl'. и_ мн. дру�;

'. 7 . ч. ·II,p·� вх��ь  "11ъ1"А11:вар умъ". · .- Оркестръ Спб. по жаря. камаиды подъ у)) р, М. _ В. 6.лц11мtро,в11 .  
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С О ДЕРЖА Н/Е: 
Варшавскiй: <<боii1tотъ,>. -Цв·вточ1tи н:о нвепцiи . -Хроника. -

Малеиьная хронпка.-Объ актерско ,1ъ ивмелиаniи: (Отв·Jзты и 
отвывы) .-Мосitовск iя писы1а .  Эл� . Бесхи1ю .-Иаъ мыслей и 
афоривмовъ о театрi, А. Umpimдбepia. - За�1·:Ь·rка Ното
Nоvиs.-Ппсъма въ репа��цi ю.-Ппсь ,ю ивъ l{ieвa . М. 'Ра6и-
1tовича.-Пров111:щiальная л·втопись .-Объпвпенiя .  

Ри сунки и поютреты: · f- Н. С. Худен:овъ . t д. М .  
!Сарамаэовъ, :1· · Л. Jleйxuepъ , Ар .  Шницлеръ (къ 50-лi,тiю) ,  
t Авг. Стриндбергъ (2  порт. ) ,  Е. Мусатова-l{ульжеrпш, Русс1� iй 
а1{теръ въ А�1ернк·в, Солдат. спею·. Вявемсш1го полка, М. Дn;1ь 
�кiй и В. П. Дал чатовъ въ пьесахъ Стриндберга, Габи Дельсъ, 
Л. Мупштейнъ, и Падарипъ, рпс. :Мака. 
�"'�� 

0.-Петербур�ь , 6 Аtая 1912 ior1a. 

JRольская печать въ лицi3 многихъ орrаноrзъ 
старается навязать варшавской пу6лик11 <t Оойкотъ)) 
:в ся 1щхъ инородческихъ театровъ, прiiззжающихъ 
въ Варшаву. Инородческiе или, быть може1·ъ, 
·rолы{о иноязычные? Это, впрочемъ, все равно .
Сначала бойкотировали театръ, разъiззжающiй под·ъ
фйрмою Рей:нгардта съ « Царемъ Эдипомъ )) .  Зат·вмъ
стали пропов·вдывать . бойкотъ московскаго Худо
жественнаго театра , 0'1'крыто негодуя на тi3хъ
евреевъ�(ши:тваковЪ)> (т. е .  русскихъ евреев'!,) ,
которые одни якобы пос·вщаютъ эти спектаю1и.
Явленiе это не новое, и ВС'Б театральные дi3ятели,
I{ОТорымъ приходилось прiъзжать въ Варшаву, .и спы
тывали на себ·в всю тяжесть отношенi я польской
прессы. Для того , чтобы появилась небольшая
зам·J:,тка, что вотъ де состоялись такiе-то спектаюrи,
представители польскихъ газетъ собираются не то
на конференцiю, не то на сеймъ, и вырабаты
ваютъ текстъ высоко-оффицiозной замiз·rки. Такъ
какъ значительная часть русской и еврейско -рус
ской публю<и, не удовлетворяясь оффицiозной
русской газе·rой, читаетъ е:жедневно польскiя га
зеты, то, естественно , такое отношенiе польской
печа'rи къ русскому 'rеатру сугубо тяжело uтзы
вается на театральныхъ варшавскихъ Д'Влахъ .

Газе'rа « GoniecJ> пишетъ ясно и прямо ( с :м.
-<< Театръ и Искус.» М 1 8) .

« Если бы мы больше уважали себя, если бы мы
не становились все бол·ве космпполитичнымъ коп
гломератомъ разныхъ нацiональностей, чужеэемныя
теа'I'ральныя труппы, несомн·I:шно , I{ Ъ намъ не
заглядывали бы» .

И что же , это было б ы  идеальнымъ положенlемъ
вещей? По мн'внi:ю « G :miec 'a>) ,  очевидно, ТаI<Ъ. От
городившись китайской СТ'Вной отъ иноземнаго
театра, польс1tое общество лишилось бы :мно
гаго, едва ли :прiобр·втши что либо взам'внъ,
кром·в горестнаго изумленiя т·вхъ культурныхъ
д'tятелей вс·вхъ странъ и вс'вхъ народовъ, которые
искренно протес'rуютъ :противъ угнетенiя :польской
нацiоналыюс'rи.

Въ ОТВ'В'fЪ Goniec'y можно и должно сказать,
перефразируя дiатрибу газеты, что если бы по
ля1ш больше уважали себя, 110 они . бы не боялись
т·вней искусс·rва, ведущагq челов·вчество къ по
знанiю единой ис'rины и высшей гармонiи, а боя
лись бы, наоборотъ, того упадка общечеловiз
ческаго и вселенскаrо, ко·rорое сушитъ и губитъ
Есякую нацiшrальность. Ни о'rЪ чего такъ не стра
даетъ польская литература (и въ пер вую голову
'tалантливый Генр. Сенкевичъ) , какъ отъ преобла
данiя узко-нацiоналистической тенденцiи. Какъ
русское искусство, отданное въ кабалу тенден-

цiо:зности, безплодно протомилось четверть в'tка, 
такъ и польское-не :м.а;ю страдаетъ отъ того якобы 
«самоуваженiя» ,  которое проповiздуетъ (I Goniec » .  

Уважать себя-значитъ, в11рить в ъ  свои силы. 
А если актеръ Моиси или московскiй Художе
ственный теа'1'ръ могутъ нанес'1'и столь суще
ственньп1 ущербъ нацiональной идеi3 , ч·rо О'l"Ь 

iшхъ приходится исr{усственно ограждать себя, то 
не свид;tтельствуетъ ли такой страхъ, наоборотъ, 
о недостаточной ув·врен:ности въ себ't и о недо
статочномъ уваженiи къ своимъ силамъ? · 

У важающiе себя народы прежде всего дошкны 
избiзrать всякой мелочности . Только въ крупномъ 
познается нравс'rвенная мощь, а не въ разм·внi:; 
нацiональнаго чувства на мелкую монету м'hщан:
ской психолоriи. Поведенiе « Goniec'a)> и другихъ 
орrановъ польСI{ОЙ печати глубоко оrорчи1'ельно 
и ничего не приба вивъ къ сил'Б польской на
цiональности ) наоборотъ, може1'Ъ, путемъ искус
ственной изоляцiи польской культуры, ослабить 
силу ея сопротивляемос'l'и н ати:с1{у чуждыхъ rсуль� 
тур1:,, и помtшать ея плодотворному разви:•riю . 

Какъ , впрочемъ, намъ пиmутъ изъ Варшавы, 
билеты ·на спектакли Художественнаго театра вс·в 
разобраны и часть польской публики О'Гнюдь не 
стала на точку зр·внiя « Goniec'a» . Надо радоваться, 
что · нацiоналистическо·е самопьяненiе раздiзляется 
�алеко не вс·вми кру1:ами польска го общес·rва. 

За No 1365 вами получено сл·:Вд. <<0шошенiе>> Мос:нов. обще-
ства дра,r . писателей: 

«По просьб·в члена общества Руссrtихъ драматичес:нихъ пи:са
телей и оперпыхъ 1,:0 �шовпторовъ Л. Б. Берnштеiiп:-t, Номитет'Ь 
Общества удостов·вряетъ, что г. Беrпштейпъ состо11тъ C'I, iюл ::r 
1911 г. агепто }1'Ь общесш,t во Фрющiи, дшr чего и упопвомо
ченъ потарiальною Д()вtренпостыо>>. 

Со �ш·Ьпiй больше Е'В'fЪ: г. Бернm'rейпъ вполп·Ь реабитиро
шшъ; остается пож,ш·Ьть , что общество не nублин.уетъ своих·ь 
uа зпаченШ. 

Въ «Прn.в'Б>> Я. :Капторовичъ посвя'rилъ стмъю разбору pyc
CI{O· фрапцу вс1{0 й 1,опвепцi п.

« 3ап:лючсннал пын·l; руссно-фрапцуасr<ая нопвенцiя прсцс·га
nляетъ собо ю пс1щючп·1·слышi:i: прш1·връ международнаго согла
ri:Iенiя , весь rrптерееъ п все практичесн:ое в паченiе 1�отораго 
nадаютъ то лысо па до лю одпой пвъ догоnарпnзющихс.п сторопъ, 
въ Д1ННО)IЪ случа'.в-Францiи, II лишь DЪ ca�юit ПИЧ'ГО ЖI!ОЙ 
степепп 1шrатотся дrугой стороны-Россiп. Можпо с1tа вать , что 
съ вступлеп iе �1ъ uъ сплу русско-фрапцувсн:оИ: ноивепцiи 
pyccrtie авторы Шl 'IеГО 11ш1 почти впче1·0 не прiобр·Ь1·ут1� 
въ сравпеаiп съ положепiемъ вещей бевъ этой Itонвенцiи, 
,1 франпувсr-йе автор ы прiобрif;ту·гъ очень �шогое  п·о oт11orrieпiю 
но вс'В)IЪ в 1 1Да)1ъ а,вторс1шго тво1иества . По отношепiю r<ъ ш�
учно Н: лнтератур·в-·сачое главное, въ чемъ · запнтересоваuы 
францувс1tiе автор ы-это дращ:1,тпчесю1я лптература. И?, rус
скпхъ сцена.хъ ставптса довольно боль_шое кол11честпо переве
дешrыхъ пли перед·Ьлапн'ыхъ фрапnуэсrшхъ пьесъ въ шщ!, во
девп лей, фар совъ, Т{о медiй и дра�п,, п съ вступлепi е �1ъ въ сплу 
:коrшеицiн, фршщузскiе драJ1Jатурги, несоюilшпо, будуtъ иввле- . 
:кать отъ постано1ши п хъ проnзведенiй несь ма впачителъпыл 
выгоды. Между 'J"Б мъ, благодаря особенностямъ театральпаго 
д'Ьла во Францiи и также разпш1ъ другимъ условiш1ъ н при
чина�1ъ, нп одна руссю1я пьеса не можстъ попас1ъ ш1 фран
цузс 11:ую сцепу. Достаточно с:навать, что до сихъ поръ пе по � 
ставленъ во Фрапцiи <<Л{ивоtl трупъ>> Толстого , хотя овъ ш1°Ьется 
въ дnухъ псреводахъ, авторы которыхъ безпрерьшпо хлопо<rутъ. 
и обrшаютъ пороги у даректоровъ парпжсrшхъ театровъ, тщет-
но уб'.hжда.н ПОС'I'аВИТЬ эту пьесу. . 

Татtи мъ образомъ вс·Ь выгоды отъ ваключенной ру ссн.о
францувсrtоii ItOHBeJЩiИ ИСКЛЮ'lИТельно на С'l'ОрОН'Б Францiи. 
Но 111ало того . Договорившiяся стороны-Россiя и Фрапцiя
находятся въ неравно �1ъ положепiи и въ о·rношенiи судебной 
защ11ты авторскихъ правъ и .въ Dтомъ отиошенiи вс1, пре· 
шrущества на стороп·:В французскихъ авторовъ и всt . невыгоды 
па сторои·в русскихъ авторовъ-благодаря то:\<1у, ч·rо у пасъ 
щ1·вется •1·еперь новый,  достаточно совершенный ваr{опъ объ 
�вторсномъ прав;Ь, блага :котораго будутъ распространены и 
па фраrщувс1шхъ авто ровъ, а во Фрапцiп д·hiiствуетъ устар·в-
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лое ва1._онодательство , весыш не полное, пеудовлетворитсльuо 
иmf вовсе не разрtшаrощее шrогихъ nопросовъ авторсь:аго права . 

Во Францiи , оъ OTЛifLiie отъ большинства другихъ го су
дарствъ 8:.1ш:щной Европы ,  rгkrъ общаго заrсова объ авторсr._о�rъ 
праn'Б. ПоС'Гаnовлепiя о вел1ъ содер :,т,атся въ ряд·J; отд·вльныхъ. 
ва-коновъ, издапныхъ въ разное в рс:1ш, пзъ т,оторыхъ главн·вй
miй-ваконъ 19 iюля 1 7 93 r. (Loi 1·el:.1tive ан х d t"oits de prop1i
ef;e des анtепгs d' ecгits en toнt genгe, compositeшs de шнsiqне , 
peiпt1·es ct d essi11atcU J"s). 

Н.ро �113 того самая интерпретацiя постановлепiil I{опвен- · 
цiи, пeco ]l[B'BПIIO, будетъ произrюдzться фратщузсн:имu судаии 
на основанiи той судебной практшш, 1._оторая создалась на 
почв·:В францувсrщго ва1сонодu.тельства. Во всяr,о �,ъ слу,1 .:1:t, 
при равной для об·впхъ сторопъ rсопвепцiи,  фраrщузсrсiе авторы  
:буду'rъ ващища1ъся iзъ Pocriи новымъ, полuю1ъ - и совершен
!Пымъ ва1юноn1ъ, а pyccr<ie авторы во Францiи-устар,Jшю�ъ, 
nенолнымъ и песовсршеютымъ ва�,о�:юмъ». 

2( р о н и кн. 
Слухи и вtсти. 
- Въ Петербурrь прi'в зжаетъ на-дняхъ агентъ францув-

снихъ дрюrатичеснихъ писа:rелей r. Эрвье. Ц'вль его прИззда
П(Jлуч:ить то1ъ ��шллiонъ фраш<овы съ руссr<ихъ театровъ, о 
:которомъ у насъ ун,t- сообщалось. 

- По поводу постановки передfшн:и <<Санина» Арцыбашева
въ севастопольсн:омъ пародно 11ъ домt-правые предполаrаютъ 
внесrи вапросъ въ Г. Думу . Одпа ивъ правьrхъ орган:ивацiй, 
союзъ Михаила Архангола, отправилъ по этому поводу теле
грамму предсtдателю Сов'.вта Министровъ , В. Н. Н:оrювцеву, 
подписапную г. Пуришневичемъ. 

Хорошаго для публини Народнаго д нrа въ <<Санипt�, точно , 
мало . Но вносить аапросъ въ Думу по этому поводу 11юшстъ 
придти то льн:о въ голову людямъ, и внывающимъ отъ бевд·ЬiJ:с·r
вiя .  Rстати, перед'hлка процензурована етоль тщательно, что 
сстрашнаго>> осталось одно паввапiе. 

- Братъ Н:. С. Станиславс1<аrо, Але1,с·вевъ, приrлашенъ
вавiщующимъ монтировочной частью въ Марiинсr,о wъ театр'в .  
·· - Б ывшая артистr�а АлеRсандринсr,аго театра Л. В.  Сели
ванова, находившаяся въ �юнастырt нiзс1юльн.о лtтъ, снона
вернулась на сцену и 8 мая выступитъ въ театрiз л�1т. худ.
о -ва

1 
въ пьес1з "Ивановы оrпю>. :Мос1{овсrtiл rаветы пишутъ, что

поступаетъ она вновь на сцену <<ПО сов-вту врачей>>.
-:- 30 апр'БЛЯ съ больmимъ усп·Ъхомъ въ парижской Grande 

Opera вмiJст·:Ь съ l{аруво въ партiи Дшильда в ыступила г-ша 
Неmцанова. 

- Одной изъ ближайшихъ постановоrtъ Таври,1ее1._аrо сада
будетъ пьеса Л. Н. Толстого <0Живой трупы съ г. Скарягипымъ 
въ роли Протасова. 
� - Съ :М. М. Мордкинымъ ва1{люченъ rсонтракть на два года 
съ окладомъ ва первый годъ 3,000 руб. , а за второй-3,600 руб . 

- Диреrtторъ и�шера.торскихъ теаrров1, В .  А. Телш{овскiй
уtхалъ въ Rарлсбадъ. Въ I{ОПЦ'В мая г. Теляrсовскiй вернется. 

- Вице-президе11тъ Театральнаго Общества А. Е. Молчановъ
вернулся изъ заграницы. 

- Счастливое турпэ. 1 мая отправилась въ турнэ по про
винцiалънымъ городамъ труппа балетныхъ артистовъ, во глав·Jз 
съ г-жей Егоровой, Лопуховой� гг. Орловымъ, Леонтьевымъ и 
др. Труппа посiтитъ Харысовъ, Riевъ, Ростовъ на-Дону, Одессу 
и др . города. Счастье за!tлючается въ томъ, что, по словамъ 
<(Пет. Гав.», В'всrсолько балетомановъ субсидируютъ въ склад-
11ипу это турне. Прогара опасаться нечего . 

- 1 мая въ спб. оrсружвомъ судt ·слушалось дtло по обви
ненjю антрепренЕ\ра С. Г. Тригорина въ самовольной поста· 
вовIС'В въ шуваловстсомъ театрв пьесъ, подлежащихъ охран-в 
,Общества драматичесв:ихъ писателей. Думая, что за авторсr-си�1ъ 
гонораромъ долженъ явиться агентъ общества, Тригоринъ не 
торопился со вsносомъ . Ватiзмъ явился агентъ, 1,оторый, ссы
лаясь яа уставъ Общества, потребовел'Ь уплату въ двойно�1ъ 
размiзрiз. Тригоринъ согласился уплатить толы<о въ пор )rаль
номъ раэмtрiз. Ва это его приговорили 1-съ 2 нед1шьному за
Rлючепiю въ тюрьмiз. Унивительпый юридическiй nonsens про
должаетъ дtйствовать . . . 

- Ва пынtmнiй севонъ сумма сборовъ въ Ма.рiинском1,, ,е
а,•р•Ъ превысила предыдущiй севонъ на. 12000 руб. 

Такiе результаты объясняются систекой <<воввышенныхъ>> и 
-«ОСОбО·ВОЗВЫШеННЫХЪ'> Ц'ВН'Ь, КО!ОрЫЯ ВЪ ЭТОМЪ wroдy ПОЧТИ не
прекращались.

- Гаветы переда ютъ с:аухъ, буд,о главная дирекцiл Импе
ра,орсиаго русскаго мувикаЛJ,ваго общества. рiнпила ходатайс'f
воватъ перед,. миниотерствомъ внутрепних� дtлъ о томъ, чтобы
преподава,еляиъ мувыкальныхъ уqилищъ общества были даны
·таиiя •е права rосудар,ствепной службы, кавими, согласно за
нону, пользуются. дире1<торы вавванны:х:ъ училпщъ.

- Прмловутый Рауль Гюнсбурrъ, написавшiй уше серье1-
:11у10 оперу «Iоакнъ Гровный>> 1 написалъ новую оперу подъ на.-

зван iемъ <<Царь Феодоръ IoiIIнoвIIчЪ>>, 1._оторую ставтгrъ у себя 
въ будущемъ севонt nъ Монте·Rарло . 

- Въ репертуаръ Алексапдринсr{аго театра на будущiй се
зонъ ш,лючепа пьеса А. М. Федорова «Люб1пе шuзnЬ>>. 

- <<Ран.  Утро>> прпводитъ птош ноицертпыхъ турuэ Пле
ВIЩI{ОЙ и СобиновJL .  И. В .  Плев rщная ва псте1�шiН вимнi li се
вопъ сп·вла 70 rtоrщертонъ ,  ваповоtl сборъ съ ноторыхъ достнгъ 
140 , 000 р. l{оuцертовъ Л. В .  Собинова б ыпо 1 8, при валовомъ 
сбор'в 68 rыс. руб . 

- По слпва .11ъ берлпнсrшхъ газеrъ , въ сноро �rъ вреиеш1
Н. С. Стапислав скiй вы пусr{аетъ кппгу , 1,оторnя будетъ ваклю
чать въ себ Ь rсраткiй очерr-съ искусства решнсстт рованi.п . Rпиrа 
по•1е �1.v · то спа'1апа нопвитс.н <<3аrрапттп,rй,> . Для шику, надо
полг rать . . .  

- <<I{риста.лпъ-Паласъ,> н а  Невскоыъ преобразовывается в�
будущемъ севон'Ъ въ теа.тръ ��ин iатюръ. 

- Говорятъ, что во главt строющагос.я по Ша�1шевой улицiJ
(Пет. ст .) театра шшiат rоръ будетъ стоять А. С. Пoлoпcrcitt.  

- Вал. Линъ преднолагаетъ въ будуще11ъ севоп·в-парал
лельно съ <<Невскимъ Фарсо n1ъ»-отrtрыть театръ �пшiатюръ и 
ищетъ въ настоящее врю1я для сей ц-Ьш1 подходящее ПО )1ъщеuiе. 

- Новый театръ Народпаго дома предполагается от1срыть'
въ iюн'Б . Поtiдетъ опера «Quo Vadis,>, въ обстанов 1-с·Ь одес
скаго гор .  театра, прiо�р'втештой Н. I-I . Фигнеро �1ъ у М. А. 
Багрова.  

- <,Невсн.iй Фарсъ>> ваиопчшrъ созопъ съ прибылью въ
12000 руб. 3шшiй CCIIOIIЪ I{ОIJ'ШЛСЛ ни DЪ ЧЬЮ.  Пасть (_Гастроли 
r-шъ Н.арелпноii- Раичъ)-дали дсфrщитъ 4000 руб . , а весеннiй
севопъ 1 аор'!шь 1  далъ бар ыша 01юло 17000 руб .

- Вернулся въ Петербургъ ивъ своей rас·rрольно!t по·fзвдю1
П. В .  Оамойловъ. 

Гастроли прошлп повсюду съ большимъ матерiальпы )IЪ и 
худо шественпымъ усп'вхомъ . 3а f.3 спе1<так11.я взято в&ловоrо 
37 .505 р .-ПоtэJ1,1ш началась въ Хары<ОВ'Б 13 -го ф� вр .  и ва:-

1сончилась nъ Мосн.вt 26-ro апр1шя. 
Нстати , пасъ про сятъ напечатать, что артист1tа Е. А . Степ� 

пал по бол·вэIIи в ыб ыла ивъ трупп ы П. В. Самой 1юва еще въ гор.  
Екатеринославt-н въ Mocil'.B'В въ спе1,та1tляхъ не участвовала. 

Свободный худошпитсъ М. И. Яr{обсопъ, по прю,tру прош
л ыхъ л·Ьтъ, оргаюУ В)'етъ рядъ общедоrтупныхъ концертовъ въ 
Нрыму. Rонцерты начвутся с� мая и продолжатся до августа. 

Прю1утъ участiе въ кош1.ертахъ слtдующi.я лица: Артистка 
Императорсн:оn оперы Е. Ф. Петренко : артисша Е. О. Тара -
сова ,  артисты и�шераторс1,оn оперы Н. А. Большnко:оъ, П. 3, 
Андреевъ I- ыti , М. Н. Наракашъ, П. Я:. Павловъ, :�ртиQтъ Ма
лага театра В .  В. Спадкопtв цевъ и М. И. Якобсовъ (фортепiаnо) .  

Н.онцерты состоятся въ городахъ: мелитополt, Си �1феро
nолiз, Севастопо:ll'Б, Одесс'В, Евпаторiи, .Ялтt и Ба.ланлав·IJ. 

- Приводимъ полный составъ труппы  (въ алф!iвитно мъ по 
р.ядrt'В) Папаевс1tаrо театра диреrщiп А. R. РеНпе1tе. 

Г-жи Арсеньева, Аnчu.ръ, Вертеръ , ВС1льс1tая, Вронс1,ая, 
Владина, Веало �щева, 3боровсr<ал:, ИванниI<ова, l{удрявцева, 
I{лимова, l{ручиппва, Носарева,  Mopcrta.я, :мещерсr{ая, Ростов
цева, Рус.ецная, с,:ввернал, Саладина, Савичъ 1 Терои11сная, Хошr
ская, Чарусс1�а,я Е. В. Чекапъ, Я11ушева. Гг. Але1tсандровсr<iй, 
Борисоглtбсюй, Вербинъ, Валерышовъ, Грнневъ, Гребенщи . 
Rовъ, Дальсrйй М. В. Дшури, Довецъ, Дурново, Вагорянсr{iй 
Rручининъ, l{узнецовъ, Мурс.кiй А. А . ,  Морововъ , Нова.къ: 
Рейно�е ,  Робертъ, Ра1· �шновъ, Рудинъ, Сухановъ, Таировъ, Ча· 
пурсюй 1 Шатиловъ, Шиrоринъ, Львовъ. 

Гл. режиссеръ Ев·r. Пав л .  Rар_повъ . По м .  ре)киссера Восто
Rовъ и Mypcrciii:. Суфлеры Орлицкая н Ильинъ. 3авfзд. худо· 
жественной и литературной частью А. П. Воrютнпrtовъ. Адм r1� 
нистраторъ А. А. Н.равченко. Управляющiй Ф. Л. БолрсRiй. 

Московснiя вtсти .  

* * 

* 

- Въ субботу отr<рылся сезонъ новой диреRцiи · сада и театра
<<Акварiумм. ДиреRцiю составляютъ по, словамъ «Нов.  сезона�;, 
<sТомасъ, r-сотор ый много лътъ прослужилъ у <<Яра>>, а въ по
сл'hднее время содержалъ стсетинrъ-ринкъ, Царевъ тоже про
шедшiй хорошую ресторанную mRoлy, нач:авъ ее въ <<Славянсrtомъ 
Баварt>> и н·ончивъ <<АRварiумомъ• и <<Аполло>>, и Мартьшовъ. 
давно причисленный I<ъ театру, :катсъ арендаторъ театральныхъ 
вtmаЛОIСЪ>). 

Все обстоитъ въ порядI<'В . . 
- В ь  <<Эрмитажt>> съ успiзхомъ подвизаются оперетка Я. П. 

Щупа:ка, ттодъ управленiемъ Н. Ф. Монахова. Rpo мt неsам'В· 
нимаго г. Монахова, имiнотъ большой успiзхъ г. Н.сендаовстсiй, 
г-жа Пеr-сарская и нiзк. др. Холодная погода мiJmae'l"Ь пока
сбора.мъ. 

* .•
• 

t А .  Стриндбергъ. (1 мая 1912 г.) . Августъ Стрипд
бергъ родился въ Сто1tгольмf:; въ 1849 г .  Тяжело жилось 
мальчиrtу въ семьt суроваго 1<упца, дtла тсотораго б ыли 
плохи, а семья orpor.maя. Десятилtтнимъ ш�сольни�сомъ ·С. вшо-. 
бился въ 20-лtтпюю доч:ь инспеrtтора. А позже шrtольниRи нау
чишr его и тайному пороку юности. Перепуганный прочтенной 
1сниж1tой, угрожавшей за этотъ пороI{Ъ смертью въ 25 лtтъ, С. 
сд1шался ханжей, отъ чего ивбавился JIИШЬ значительно позже. 
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)'н нвсреитста u·1, Унсал·t 0 1 1·1, 1 1 0  о rtан чшгr,, ·гa1tЪ · I0tJt'r, лс мuгъ 
[ I JШ'l'JI '!'l, :щ J ! ('.J\, Цll l О'!\ЩЪ ВЩЩJlЪ C )I)' Щ\, ) iОро гу 110ртсашръ ) �lL )Щб
рыii сов·1'1·ъ .. llото �1ъ U. бьшъ сш1ьс1"_ю1ъ у,штеле�1ъ , телегрпфп
етомъ , бнбшотш"аре }1ъ, сJ1у:;шшъ 2 �1'всяrщ въ 'l'Ca'l'JYI, , занпмался 
:,юшо1шсью н, тышнецъ ,  сд·hлш1ся ли1·ераторо .,1ъ . Пресл·:Вдуемыn 
uб111ество �1ъ, его не  понш�авшш1ъ, п правитсльс.·rвомъ ,  пеодобряв-
1 1шмъ его крайн.н го шщ1шпдуашrзш1,, въ 1884 г. С. остав1шъ рщ1,rшу 
11 еталъ с1шт,1,тьсн по Фратщi п ,  ИтaJ1i i r , Герман iп , Швеiiцарiп, Дапiн. 
Въ лп·1·ера.·гур·h онъ начп,лъ съ защиты идеi1: де�10 1tра·1'пзш1,, по з:�,-. 'I"ВМЪ псреш�лъ Itъ озлоблсппоii сатпр·h . Первышr жертва.мн былr r
·11,спщппы. Феыпншн1ъ въ С1tанд11павiп :.то ,  безпощадпо п ярн:о

LШП выс�1'вян ы  писателсл1ъ пъ 12 пов·hст.нхъ, � собрашrых:ъ въ 
,, J,1epкrr изъ брuтюй жизнп,> (1884 г). Главш1,я .. идея сатиры ·1',1, , 
что фешшизмъ придастъ еплы жепщюгЬ , п безъ того весы1а на
губной для челов·hчества; нъ очер 1щх·ь nон:аваны иелочп: ; будни, 
ра,зочароваштос'lъ, паступающая посл'l, первыхъ дней вшоблен
нос·rн медоваго ы·Ьсяца. Отъ 1тасл1'J,шю�: , простой и ш1,пвпой, О. пе
ршлелъ J{Ъ фtHia'l'Ш.li\Iy: въ <<Отц·Ь>>, <<Граф1ш·h Юлiю>, <13ашюдавцахъ>> 
<<Исnов·Ьдн бсзуыщ1>> счп·rа.етъ жешципу исчадiемъ ада , въ его сло
nахъ чуется н·Ьчто срсдпев·h1"овое ,  в·ветъ ужi1со:11ъ въ <<Чапдал·Jз>> 
<<ArtceJ�'.В Борг·h>> н др . пропоu'I,дуются идеп 'нпп:ше о 'cвepxireлoв·J,It'l3: 
а въ <<Легепдахъ>>, <<Пу·l'И въ Дал1ас1�ъ>> п др . нервная во збудимос·rь 
ав:rора доходи·rъ до . лtанiп пресл_·Ьдошшiл, до и:спов·Ьдr,пш,пiя хрп
спапсщы'о мпролюбш и порицанш �rой гордышr п и11дттвидуали:зш1,, 
съ 1юторою Стршщбергь пачалъ с.вою ш1тературпую rtapьepy. 

Бiографiн С. еще шш:I.мъ пе палпсапа и пото �,у многое въ пeii 
'l'С)ШО . <<Автобiог1шфнчест{iЯ>> же св·Ьд·Jзпiн 1шъ nропзведепiй С. 
на.до припш1а·rь съ большою Ой'орожнос·t'ЫО, пощ1 они пе буду·1·ь 
1 1ров·Jзрены пепреложпы�ш дашrыюr. 

* * *
"!· С. И. Оеонтистовъ . 30 аnр'1тя въ одно:u: и:въ мос1-совсютхъ боль-

пицъ Сii:опчалс.н отъ брюшного ти<1н1, артнстъ мос1{овс1щго . малага 
'l'Сатр:1, Серг·hй: Ива,uовпчъ 0есштпстовъ. Въ грома.дноti труштI, 
мос1tовс1"аго <<дома IЦешшшt>> врядъ-шr 1шйдется артистъ, но·.rорый 
не ввдохrте·rъ съ исrtренпеН любовью объ этомъ 'l'Ихомъ,  ш1с1tоnомъ 
н .нсиомъ юнош·Ь, съ шща1щ·1·ораго р·Ьдr-со сходила радостrшя, добро
ж.0Jш·1·елыrан улыбю1,. Jiюбошпшъ-простан:ь по положепiю въ •rруп
п•Ь, С. И .  постотшо с·.rремилсн выйти пвъ у:шихъ рамош.r, а,иплуt1, 
въ uптро1"ое поле, харашrсрныхъ ролей и, наряду съ Борисот, въ 
<<Гроз·h>> н Вожева·rовю1ъ въ <<Бсзпридаппиц'Н>> охопю пгра,лъ таr"iя 
роли , тсан:ъ дышъ Оспповъ въ «д �ш·rрiи Са11ювваш.1;-Ь>> , Саллазъ въ 
<<Ивраюl'1,>> п Мсльвпль въ <<Марiи Огюар·1'Ъ>> . I{арднналъ Палайола 
въ <<Герцогюr'в Падуансноii>> бьшъ нослtдпей ролью: сыграшrой по
J1:ойнымъ; ропь Сплызiя въ 1-со медiн Шен:сппра, <<Н:а1<ъ вамъ угодно>>, 
rсоторую реГЮ'l'ИJ)ОШЫlЪ 0ео JС'1'1 1 СТОВЪ въ IIOCJl'llДUee время: по бол·l;зпи 
его па генсралыюй реппшцi.п быш.1, передана др)1Го n1у артпсту . 
1 1 Поrсойный, песиотр.я на сnою l\Юrrодос·1ъ ( ему было OI{OJIO 30 
л·J,тъ),  служилъ па и�шера·rорс1tой сцеrгЬ -уже 12 Л'Бтъ ; всего 8 
Л'В'l"Ь ос·гавалось en1y до пенсi:и. Это объясняе•1'СЯ '1"1мъ, Ч'l'О до по
С'l'упленiя въ Малый театръ: 6ео1t1'пстовъ служилъ уже Н'ВСI{олы-со 
JI'BTЪ въ балетной трупп·Ь ;  въ Мало)1ъ же теа·1'р·:В опъ ра.боталъ 
7 JI'В'.r'Ь . 

3а посл·Ьднiе м'всяцы С. И. часто дrJшился съ нами , 'l'Овари
щами, своими духовными переживанiями и волпенi.нми : арти
С'J'Пчесш1я д'ВЯ'l'ельпос·rь переставала удовле·11воря·гь его въ томъ 
вид·Ь, въ какомъ ей приходи•1'сл про.являться въ наши дин ; бурная 
волна ис1"аиiй, вахJ�естнувшая совремеюшй - теа1'ръ,  вахва'l'ИЛа 
и его пы·лпшый умъ ,  и онъ, и:с1tрепностр·адая, ЛОl\Iалъ голову надъ 
разр·Ьшепiемъ томившей его загад1щ: въ чемъ сутьистиинаго ис1"ус
С'l'ва? Татtъ и ушелъ онъ, не равр'вшивъ ен, въ раннюю и неждан-
ную могилу. Фед. Радолинъ.

* "' * 
·г Д. М. Нарамазовъ . Еще одна чувствительная утра.та! 2 11Iал

въ одной изъ нетербургс1шхъ боль.�пщъ СI(ончалс.я noc-лt тяж
I{ОЙ бол'Ввни хорошо ивв'вс·rный , талантливый аr<теръ, ДмитрНt 
Михайловичъ Rарамавовъ (Афанасьевъ). На сцен-в покойный · 
подвивалс.я съ 1897 г. Первоначальuо оиъ ;игралъ на петер
бургс:кихъ 1шубныхъ сценахъ, ватtмъ въ петербурrс1tом.ъ Ва
силеос-г. те,;тр'в у Макаров.а-Юнева. Севонъ слу)1ш11ъ въ театрiз 
Н:орmа. Главная дiзятельность покойнаго прошла въ провинц1и, 
хот.я служилъ онъ и у Ropma и '3Ъ Новомъ др":матическомъ 
театрi, въ Петербурr'В, аптрепривы А. Я. Леванта. 

Въ этомъ .сев.онiз Д. М: . . обратилъ на себя вниманiе топкимъ 
.и 1 11яг1tимъ исполнепiемъ роли стараr:о студента въ <<Gaudeamus,> 
Леон . Андреева. Амплуа Д. М:. Rарамавова было любовникъ, 
повдн'ве <<неврастеникъ>>. -У него былъ звучный, .ясный годосъ, 
:прекрасная дикцiя; чувствовалась теплота и большая интелли
гентность. Поко�ный постуаилъ на сцщ1у съ университ�тско!t 
скамь,и, а въ то время, I{огда онъ пошелъ на сцену, · это было 
большою рiщностыо . Большую часть своей дtят�лъности Rара
мавовъ uровелъ въ Itрупныхз. провинцiальныхъ rородахъ, накъ 
.Хар�ковъ, Одесса и пр .  Много слушилъ въ Сибири. Въ Си
бири же, совс'вмъ недавно, ·его <(попутал1, грtхъ)>; онъ впуtался 
въ антреприву, отъ чего кромrв вепрi.ятпостей ничего не полу
чил� . . Лучшими . роллми Н:арамаво:ва считались Освальдъ ( <<При
. видtнiЯ>> ), <<-Урiэль Акоста>> , <<Гамлетъ>>. Въ этихъ роляхъ по
койs:ый много рц;аъ вf:\{ступалъ въ провинцiи .въ Rачествt га-
�тр()пера. "' * 

• 

-1- ·н . С. Худеиовъ . Въ Rельн'Б, по дорогt иsъ Париша .. с1щ.ц..
чалс1J ред1ыпоръ <<Пет. Газ. >>, Hиrt. Сер . Худековъ. Девять дней 
пor<or,tflый про.11ешаJ1ъ въ Rельнt беаъ совванiя. Н. С. сr"опчался 
въ цв·вт·в Л'Втъ, .43 л. отъ роду. Благодаря чутью )Iсурналиста 
онъ сильно увеличиJ1ъ тпражъ гаве'l'Ы , зпачительную часть кото
рой уд·hлялъ теа•rральной хрошш:в и вопроса�1ъ театра. Цоной
ный окончплъ учuлпще праrюв.Ущiшiя п ОI{О ПО 20 лtтъ пробылъ 
па посту редюtтора. 

* * 
. "' 

_ -i- С. С. Байдель. Намъ телеграфпруютъ ивъ Славянс1ш: 
2 мая утро�,ъ с1сончался корреспондентъ <<Театр. и Ис1tуС.>> СерГ'Вй 
Степановиqъ Байдель. В. Нико11,аеа1,. 

* * *
t Е. И. Герц_манъ . На\IЪ 'l'елеграфируютъ пвъ Випницы ,  �1то 

въ день откры'I'IЯ севона с1"оропостю-1шо с1tопчался вс'вми шо
бшшй и популярный суфлер·r, Е. И. Герц�rапъ (дядя :}:I{еня). 
Рсдан:цiей получено П'Бс1юлыtо т_елсгра�шъ, въ· то111ъ чисп'В отъ 
:М:. Т. С·1·рошза, :к Давыдовсюiго II др. съ обращенiемъ 1tъ 
сцепп.1Iес1tо му мiру по моqь ч·Jзмъ можно, сеш,в по1tойнаrо. 
Дt>ньги просимъ препровошдать въ 1,оптору <<Театра п Искусства>> .  

* * 
* 

. . Намъ п_�_rmутъ изъ Вtны: 7 ма.н Bпigtcate1· праадrrо1зал·.Q р'вд' -
юJ.1 юб,rлси. Нес·rор:ь п·Ьмсц1юtt сцепы Берпrардъ Баумейстеръ 
праздr10валъ оО_ л-J,тшй юбплей сцепиtJестtоН д·Jзятельпости въ Btпg
tlieater. :Истор1я этого театра неразрывно свnвапа съ имепемъ 
1?аумей:стера, тюгда Btпgtl1eater былъ первой сценой Баумейстеръ 
родился · 2в  сентября 1828 г. въ Позпани и пачаJIЪ свою сцени
ч:ес1"у1� д·hятельность любнтеле,1ъ въ HoftheateI въ ШверюгJз и 
въ 1843 году б ьшъ nрипятъ хо1жсто �1ъ въ 'J�оть же театръ . . .  Въ 
апрtлъ 1852 ГОJТ.а опъ былъ ттриглашепъ знамспитьшъ Лауба 
въ Bш-gtl1eateт. Его артнстпчесн:iй 1·алан·rъ особенно раввплсл 
подъ ди:ре1щiсй Впльбрапдта п въ это врем.я имъ со вдапы его · 
б_езс�(ертные 'l'IШЫ <<Ф�1,льс·гафъ)>, <<Гецъ>> ,  <<Судья И !ЗЪ Саламей>>, 
<<Erbl0Iste1)> . . .  

Въ депь своего юбплея Ба,умейс•rеръ выступилъ въ свое·й луч
шеii ролп <<Фальс·шфа>> въ <<Н:орол'в Гепрпх·Jз IV>> Н:огда въ второй 
сцен'Ь 1 а1tта Бау,�ейстеръ появтшся ш1 сцсrгв, nубшша вста.ла 
1,аr-съ одш1ъ челов·в1{ъ . А па сцеп·h стош1ъ старпкъ-атzтеръ п плача 
отъ волпен iя, дрожащш1ъ голосо111ъ произпесъ сл,Jзд. р'в11ь: <<Моя 
мипая, 111илая пубшша! Не о :нсидаit·rе отъ меня длинной р'.вчи. Я 
могу лuшь благодари'lъ вn.съ за вашу доброту . . .  за ваше блаrо
волеп iе .. .. .  я могу стшв,1,1ъ . . .  31.1, вашу любовь, которую вы сохранили 
но 11ш·Jз непзм·Jшно. Я благодарю васъ О'l'Ъ всего моего с·rараго сердца 
и буду вамъ благод,1рецъ до 'l"BX'L поръ , nощ1, пе з,ы"роютс.я эти: ста
рые глаза . . .  Спасибо>>. 

Посл'в этой р·Jзчп пубшша буп:nальпо васыпала сцепу цвtтамл . . .  
* * Мавр. Г-нъ. 

* 
Интересна судьба а1<1·ера Н. I. Орлова. Н. I. Орловъ, долгое 

время служившiй nъ ПетербурГ'в въ <1Литеitиы1ъ театр'В>>. Судьба 
его забросила въ Америку съ антрепрнвой Рабинова. Нашь 
шзв·Jзс'l'I-IО , антреприза эта 1-сончилась 1-срахо111ъ. Импрессарiо 
с1"рылся и оетавилъ свопхъ артистовъ въ ужасuоиъ положепjи:. 
II. I. Орловъ нашеJrся. Онъ р·Ьшилъ устр01иъ въ I-Iыo-Iop1tt
спе1tта1щь, игралъ съ ус1Увхомъ, и вt результат'в полуtп,шъ
аигажементъ въ труппу Мат<са Рейнгард'l'а, возившую <<СумурунЪ»
по Америк'.в, ИспоJшптелемъ роли Горбуна былъ г. Линдъ, до
I<отораго эту роль испошшлъ знаменитый Шильдr"ретъ. Линдъ
по коnтра1tту должеиъ бьшъ вернуться въ Европу и г. Орлову
предложили вю1·Jзшrть Линда. Любопы·rно, что <<пресса>> съ
'одинаковой похвалой отзывается объ обоихъ исполнителяхъ.

* * 
* 

М. М. Ивановъ проtс�елъ иа-дняхъ рефератъ по вопросу о 
вваимо-отношенjяхъ I{р:итюtи и артис'l.'ОВЪ . 

М. М. Ивановъ овпаномилъ собранiе съ интереспыии мате
i)iалам:и древнихъ nремепъ и среднихъ в·Jзковъ. Древнiе актеры 
по словамъ реферата не обижались на cтporie отвывы о нихъ 
внимате.льно прислушивались Itъ голосу 1tрит1ша. Тоще набшо-
далось · и въ среднiе В'ВКа. 

По.явленiе rазе·rъ дапо первый тодче1tъ 1"ъ упадr"у 1tри1'июr . 
Rритшtа понемногу стала l\Iельчать. Н:ритпчесRiй фельетонный 
. обворъ . пос·rепеино превращался въ корот1tую с·штыо , а saТ'Jmъ •
и въ бiглую замътку. · · · 

По словамъ г. Иванова драм,1,•rичес1tiе артисты въ своихъ отно 
шенi.яхъ къ ItрИ'l'ИК'В хранятъ вавiзты своихъ велию�хъ предше
ственниковъ . .  Нъ сожалiшiю , того же нельзя скавать об·.ь арти:
ста:;ъ мувыкальныхъ. Причины та.кого печальнаго явленiя е,л·Ь� 
дуетъ иш-сать въ пониженiи 1"ультур1rаго уровня посл'вднихъ . 
_Благодаря попул.яриэацiи музыки, проникъ на эстраду и: дурной 
. в:кусъ. 

-У спi3хъ Вяльцевой, Плевицт-сой и ю1ъ подобныхъ являете.я, 
по 1vшrJшiю М. М. Иванова, большимъ несчастiы1ъ для ис1-сусства . 
Не лучше, впрочемъ, Д'ВЛо обстоитъ и на серьевныхъ оперпыхъ · 
сценахъ и Rонцертныхъ эстрадахъ. Большинство артистовъ 
.совершенно пе равбирается въ с.редствахъ µ,е1tламы. 
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�tПрш1·:Вро:мъ 1110гу·rъ служи·rь с1tандальпыл интервью ·rенора 
Смирнова, М. Н. Rузнецовой и различныя сообщенiя объ интшr
ной живни послiщнпхъ, nрiобр,Jзтавшiя шrогда совершенно пе
позволительный хttр,ш.теръ. _Въ печа·rи: понвился отд·Iшъ <<он.оло 
теа'l'ра>> , и ЭТО'ГЬ отдЬлъ, въ I{ОНЦ'Б RОНЦОВ'Ь, с·rалъ ВЫТ'БСЙЯ't'Ь 
серьезную щлгrш{у. 

:М. М. Иванов'!'> приходитъ н.ъ сл·:Вдующиi11Ъ вьшодамъ: нужно 
рефорш1рова:1ъ сос·rавъ 1tри·rишr , и право голоса въ ней должно 
быть предос·1·авлено толы{о людлмъ1 безусловно 1tошrе·rептпьшъ. 
Рецензiи должны вновь верну1ъся 1tъ свое�rу прежне)tу 'l'rшy 
1tp11тrl'recюrxъ фельетоновъ н, прежде всего, должепъ быть упраз
дпенъ въ газе·гахъ отд·:Влъ <<он:оло-1•еа'I'ральный>>, ыарающiй ж:урна· 
ЛИС'l'ОВЪ и развращающiй аr{теровъ. 

Препiя послt доRлада свелись, преимущественно, 1tъ срав
непiю правовъ русс1tой печа·rи и печат'и :инострашшой. Присут
с•rвовавшiй въ пубшш·Ь дирижеръ изв·встr�аго орн.естра бала
лаечr-пшовъ В. В. Андреевъ сообщплъ свои, не шrшешrыя ИН'l'е
реса, воспо 11шнанiя о парижс1tо�1ъ сиидиина'l"В 1tри:ти1tовъ, прово
дящихъ прiемы puЬli cite отrtрыто и не ст'всплясь. 

* * 

Марiинскiй t�атръ. Въ <<Он·Ьгинii>> Пуш1tину удалось свершить 
одно изъ величайmихъ чудесъ ишtусства-онъ создалъ Татьяну
ед1шс'1'веI1Ный литературный 1·:ипъ д·Ьвушни, Rоторый одишы{ово 
милъ и дорогъ вс·вмъ. Мы неюзм1шпо и в·врно любю1ъ эту простую 
ме,1тательную провинцiальnую барышню, въ ней с�tрьи.'а неиоъяс
нимая прелесть св·вжей души, Ra1toe то особенное изящное бла
городство . Въ ру1tахъ (<ОПЫТНЫХЪ>> П'БВЦОВЪ И П'ВВИЦЪ эта драма 
наивной юности обращалась въ тлжелов·Jзсную 1{омедiю на нъ�юц• 
нiй лаТ(ъ. Толстый обрюзгшiй жуиръ и почтенная мамаша съ <<ВОЛ• 
непiеыъ чувствъ>>-вотъ обычные оперные Он·hгипъ и Татьяна. 
На дебют,Jз г-жи Поповой ничего подобпаго не было . Была моло
дость, было увлеченiе, была та чудесная наивная уб·Jздительнос·гь, 
I{ОТорая является достояпiемъ толыtо Itрупп·Ыiшихъ дарованiй:. 
'l'атьлну г-жи Поповой нельзя не любить ; и въ образ·h юной вюо
бленпой д·ввочюr, и въ образъ юrягини Гремипой она пробуждала 
�ъ насъ лучшiя мысли и ·гревожила сердце слад1юй тревогой во
с·rорга,. Отъ души: желаю молодой артпсттt'Б сд·влать блестящую 
RapJ, epy, I{оторая представляе·rся для пе.н от1tры·rой ,  и сохра
йить ;г(ушевную св·Jзжес·rъ и живучесть таланта. Для этого нужно 
рабо·гать (поработать нужно тан:же и надъ нижнимъ регистро мъ
верхи блестящjе, но п·вс1<олыtо слнш1tо ,,�ъ открытые). Партнеромъ ,  
г-жи Поповой былъ Rаракашъ, ноторому при всей молодости и 
исrtрецности не хватаетъ спо1t0йствiл въ движенiяхъ. Г-иъ Пiотров
с1tiй, 1'а1tъ много 06'J3щавшiй по впеча·rл'внiю  проиаведеrшоиу па 
прошлогодней проб·в, увы, не оправдалъ надеждъ. В. Р.

* •
* 

Лtтнiи <<БуффЪ». Плохо поступила бы 1'а Эвопова ласточ1tа, 
:которая, ·пов'Вривъ <<Буффу>>, прю_1ет·вла сюда от1tрывать весну. 
Петербуржцы отнрывали: <<Буффъ>> въ такпхъ шубахъ-хоть съ 
съ 1<-апитаномъ Овдовымъ на . С·:Вверный Полюсъ ! . .  Ар1'истамъ
п·ввца111ъ приходилось плохо :и оuи отъ души завидовали неграмъ, 
хулигапа111ъ гостямъ и 'l' . п. люду, Rоторый отогр·Jзвался танцами. 
Хушrганы вообще Юt'ВЛИ успtхъ-:ихъ нелъпые, 1\rалов·вроятные 
выходы, р':Вшительно ни на ч·rо непохожiе, глупые даже для опе
решл, сопровождаю'l'СЯ, однан.о , оригиналыюй и 1tрасиво:й му
выкой . Все же остальное, ис1tлючая номичес1tiй свадебный: бара
банный монолоrь Ростовцева, съ 1tоторымъ оиъ, одиа1tо, справ
ляется слабо, г-жа Навец1tая все nо1tроетъ свою1ъ неизпашиваю
щимся, удивительпаго тембра, вадушевнаго, теплаго даже 
на моровъ, голосомъ, и Брагипъ-достойный партнеръ ея. 
Но, давно скавано-изъ ничего и выйдетъ ничего. Подстать музы
ш:Ь и сюжетъ, шаблона вапутаюiый, а главное мало значитель
ный .  Суть .его: Шантанный директоръ вtрпъе, шантажистъ , 11оль
зуясь нрушенiемъ по13зда, (для деr·tаратора спецiальпо) выдаетъ 
заl\rужъ примадонну Мэри. за богатаГQ Itапитана Артура . .  Мэ
ри, однажды уже замужняя, убъгаетъ съ первымъ мужемъ, анте
ро111ъ Томо111ъ, а деньги отъ 1щпитана дире1tтор'L присваиваетъ 
себ-в. Пото111ъ I{апитаnъ, въ виду потери жены, сватается ва Эдитъ, 
дочь мирового судьи. Но Мэри съ иужемъ, Rакъ аRтеры ,  попада
ютъ на правднество обрученiя. Нонечно; Эдитъ влюбл.я:ется въ То
ма : а 1tапитанъ во зобновляетъ отпошенiя съ Мэри. Тутъ и one
peТit'В вонецъ. 

Пtвцамъ помогалъ Вадш,ювъ (мировой судь.f_l)-хорошимъ 
гримомъ, Варламова (жена судьи)-смъmными ужимнами и 
нарочитымъ возлогласiемъ, I{оржевснiй (Томъ) громRою деRла
мацiей; у .8брожекъ-ЦаmRовсной случился xopomiй насморкъ� съ 
которымъ опа все время военала при помощи большого носового 
платRа . . .  Бtдиые артисты! обыч:но бевжалостная публиRа на этотъ 
.равъ была снисходит�льна и не требовала <<бисовЪ)>. . .  П. Ю. 

. . • •  * 
ЗологическiЯ сад'Ь . Даже перво111айсRая забастовна не пом:огла

воологiю открщш. Въ театрахъ публики было мало , въ буфетt
побольше, RaRъ и слtдовало · по ньшtшнему весеннему севону. 
Въ старомъ легаровсRО:МЪ <<Горноi1ъ RНЯВ'В)> выступали новые  для 
, 8оологiи артисты-r-нъ Варбъ (княвь) и г-жа де·ви-Дорнъ (Мэри); 
баритонъ перваго до-вольно прiятенъ, но не обmиренъ, недостаточ:
но ддя садовой аRустики 1�10гучъ; держится а,ртистъ съ достоив:ст-

вомъ. У г-жи Дорпъ щэiя·1'ное и звучное сопрано н осмысненна.н 
игра ; выступаютъ еще г-жа Вольс1tая и Симбпрс1{jЙ, ПостанОВI{а-
фееричесr{ая, ппогда rtрасивая . 

Ноюпшой въ 8оологjп-·rеатръ мпнiатюръ, руководнмый г. 
Смоллковымъ. Первыii дебю1vь падо прпзпать пеудачпымъ. Отъ 
дрессироваппаго слона <<Бибо>> несет'!, и·вмецrtоН п JIOCI�oй выдушшй,  
по съ руссю1:�1ъ разгпльдяйствомъ, небрежностью ;  въ <<фап·газiш> 
Е. Анчарова <<Этотъ? не мой>>-i\Ш,ло фа1лазiи, еще меньше oc·rpo 
умiя п ее отъ провала пе спасъ даже са,мъ Смолшювъ-еврей, сд'в
лавшiй уже эту фигуру ·rрафаретной ;  порядо lшую нгру дала г-жа 
I{арешша. Въ <<L'ашоtп d'uнe Mt1щuise>> г-жа Ба,уеръ мило улыбае'l'· 
ся, но танцы ея и амурпп:чанье съ кан:имъ-то мнлос·rиu1в1ъ госу
дареi11Ъ пиr{ому не нужны. Въ старой пьесit'В <<Полчаса подъ 1tро
ватыо>> самоо·rвержешrо разд'ввается до-гола г-жа Р·вш1швсн:ая ; 
по случаю мороза другiе аrtтеры :и актрисы говорятъ одuи амурныя 
слова, но не прон зводятъ соотв·втствепныхъ д·:Вйствiй: ( объясняю1'
сл на кровати въ любви въ mубахъ!) и потому выход1,1тъ пе пи�tапт
но, а прос·1·0 глупо . Въ обычной сарматовс1tой м·вшашпгl, <<Нев·Ьс'l"В 
Меделянс1tой>> подвизаются, безъ зазр'Бнiя совtс·rи, ар·1·1rсты бсзъ 
голоса ; •rолы{о у одной Тамары Добп11ъ и есть ч1·0 пред·ыrви·1ъ ; 
ва'l'О она выступае1ъ съ романсами и въ пьес·в , оп·rомъ и въ роз
ницу. 

Рлдомъ съ уборными 111:ипiатюртты.хъ ан.теровъ-1ш·Jз·1·ки еъ 
громадпымп ·rиграмп :и львами. Время отъ времени зритеJiей <<М И
пiа:тюръ>> пот·вшаетъ гром rсое бJiеяпье сосъднихъ барановъ, в·Ьроя·г
по, nопрошающихъ : «Jточему э·rа барыня въ ·гатюй холодъ голоИ 
ходтгrъ? . . 10.

Театръ <<Минiатюръ>>. Самъ императоръ Нююлай I прюtазалъ 
1саратыгинсRiй водевиль <<Булочная или Петербургсrtiй н·hмед'L>> 
привезти въ Царское Село. 

Каратыгину подаренъ былъ бриллiантовый перстень, съ ар
тиста�ш государь лично бес·вдовалъ и хвалилъ. Пубшша многiе 
годы тоже одобряла <<Було•шую>> и па вс·Ьхъ пере1,рест1tах ь 
столицы распtвали 1tvrшеты-полыtу «Ну, l{арлуша, не робJ,йl>> ,  
вспоминая неподра;жаемаго Мартынова. 

Театръ на Троицr,ой соблавпился шумнымъ успъхомъ воце· 
виля и возобповилъ старину. Увы, отъ покойни1tа васtахло 'l'ру
помъ. Собственно, не СТОЛЫ{О ОТ'Ь ПОКОЙНИitа., СRОЛЫ{О 01'Ъ ЖИ · 

выхъ аI{теровъ. Никто ивъ нихъ-ни Альбовъ (Rлейстеръ ), пи 
Сrепановъ (Флюгеровъ) , пи Тамарина (Марья Иnановна), ни 
Нрюковъ (I{арлуша) и Невснiй (Шатаевъ ) -IIИitтo, наrtъ на аа-
1tазъ, не справился съ своею ролью. Неэа1'iзйнивый, прос·rень 
кiй, по пахнущiй бытомъ, живнью, беззаботностью водеви.ль 
вышелъ скучнымъ, апемичпымъ, пеу1tлюжuмъ, Отлет·Jзла душа 
водевиля-безваботность, пронизанна)'I ис1tусствомъ.  

Г. Альбовъ совс'вмъ не былъ см·вшенъ въ роли п'вм:ца Нлей
стера, ворочающаго, н:а1,ъ тяшелые ·Rамни , русшtiя пословицы, 
гг. Rрюковъ и Степановъ были еов·вмъ бевпомощны, а у г-ши 
Тамарипой вышла пе пухленыtая нiзмоч1tа-плутовка, шуmу
кающанся съ Ша·гаевю1ъ, но ученица <<Петеръ-mулле>> , отв'J, 
чающая урокъ по де1щамацiи. 10.

3 а z р а и u ц е u. 
Изъ посл·вднихъ парижсн,ихъ теа·rральныхъ нови1-rо1tъ, 1tpo . 

м·Jз 1tо111едiи Поля Бурже <<La cтise>> 11юш110 отм·Ьтить еще ел-вдую 
щiя:  четыреаншую дра).\,rу <<I{оролева Елизавета>> Э�r:иля Моро ,  
ю1'ввшую среднiй успiзхъ въ театрt Сарры Бернаръ съ этой :ша
меиитой артистной въ заглавной роли, <<flпонс1tую честЬ»-пьесу 
Поля Антель111а въ пяти а1tтахъ и шести 1tартипъ, поставленную 
въ <<Одеон·в>> и па1tопецъ «Елену спартансRую>> · въ Шатлэ, гдъ 
по отвывамъ критю,и было преr{расно все, I{ром·.в денламацiи 
г-жи Рубинштейнъ. 

Новыхъ оперъ было за послtдпее время поставлено двъ: <<Roma>> 
мувыRа Массенэ, слова Henтi Саi11'а-въ Academie Nationa1e cle 
Musiqu'e>> , въ Rоторой одну изъ главпыхъ партiй пъла Rувпецова, 
и <<Nаil>>-лиричесная драма Жюля Буа), муэъша Иэидора де · 
Ларя (<<Gaite Lyrique)>) 

- Въ брюссельсной опер'В состоялась торжественное пред
ставленiе <<Пеллеаса и МелисандЬD> , 1tоторымъ бельгiйцы чество
вали Мориса Метерлишtа по поводу полученi.я имъ нобелевсной: 
премiи. Главная роль въ пьесt Rоторую разыграла труппа 11а
рижскихъ аRтеровъ, была предоставлена артист1t•в Жоржеттt 
Лебланъ, супругt поэта. На спента�лt, воторый превратился въ 
въ сплошную овацiю, присутствовали Rороль и Rорол�ва, при
чемъ :нороль потребовалъ, чтобъ обычный ги11шъ при его появле
нiи былъ отмtненъ, та1tъ-нанъ <<Этотъ вечеръ 11ринадлежитъ не 
ему, а поэту>> . МетершrнRу была вручена Rоролем.ъ высшая сте
пень ордена Леопольда. 
· - На . дилхъ правдповалъ свое се111идесятил·:Втiе комriо ви ,

торъ Ф. Массев:э. Массенэ родился въ Септъ-Этьенн·в въ
очень важиточ:ной семьt, ноторая дала el'lry iзовможпость полу
чить высшее 111увыкальное обравованiе въ парижсRой Rонсерва
торiи,_гдiз онъ потомъ долгiегоды (1878-1896) быJiъ профессоромъ ·
:комповицiи. Большой по1шонни1tъ Вагнера, онъ много способ-
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ствовалъ озна1юмлепiю съ I:IИМЪ фрапцузовъ и самъ очеuь замътно 
iюдчишшся его влiянj ю, песl\ю·гр.н ua свой престарfшый во зрасТ'ь, 
:массепэ все еще неутомимо работаетъ надъ новыми операми-еще 
на-дняхъ въ Пари:ж'Б была поставле1ш впервые его новая опера 
<<Rоша>> ,-хотя благодаря усилившемуся влjmiiю модерш1с1·сн:аго 
музьшальнаго направленi.я онъ въ посл'вдиiе годы не�mого въ 
загоН'В во Фратщiи. 

' . .  

Пuсьма &, p.elakцiю. 
М. г. Прошу опровергнуть сообщенiе о вовобновленiи моей 

антрепренерской дiштельности и формировкt. · 
Дувам,-Торцовъ. 

М. Г. Вотъ уже больше М'Всяца, 1ta1tъ во всiзхъ русскихъ гаве� 
1:ахъ , по поводу зпамепи1·аго интервью со мной, . будто-бы напе
чатанпаго въ одной фрапцузстtоti гавет'J,, мое имя треплютъпа раз
ные лады. Ч-rобы равъяснить всю эту исторiю, <<рош шеttте les 
poiпts sпт les i>> , я по зволяю себ'в обра1·иться ItЪ сод'вйствiю ва
шег? журнала и прошу воспроизвести прилагаемую при семъ 
дош ю моего письма, посланнаго мною 1 мая (24 апр·Ьля) музы
Itальпому 1tрИ'rи1су М. М. Иванову: 

<•М. Г. Михаилъ :М::пхайловичъ! Moii отецъ переслалъ l\Ш'Б 
ваше письмо отъ 9-го апр,Jзля 1912-го года. Признаюсь ваиъ от:к.ро
вепно : если ч·1·0 медн изумило еще больше, ч·:Вмъ фантастичесRое 
интервью; есшr что доставило мn'в еще большiя нравствен
иыя огорчепjя, Ч'ВМЪ систематичесная 1шевета, Itоторая, вотъ уже 
М'Вс.яцъ печатае1·ся обо МН'Б во вс1зхъ русскихъ гаве·гахъ, то это ва
ше письмо. I{a1tъ это вы, 1tоторый: стараетесь во вс'вхъ ваmихъ ста
ть.яхъ быть болfзе или менъе бевпристрастнымъ, подробно апаливи· 
ровать критикуемое вами проивведепiе, прежде чtмъ проивнести 
ваmъ приговоръ; кан,ъ это вы, въ этомъ д'ВЛ'В, въ которомъ затро 
нута честь русс1tой печати, и въ ноторомъ ребромъ поставленъ 
столь важный вопросъ :  или я огуломъ оклеветала всю русс1tую 
печать и почти всiзхъ моихъ друзей и внакомыхъ; или-же па меня 
в�вели наглую ,  беэзастiзнtJИвую и беэсовf,стную клевету?-какъ 

. это вы въ та1tомъ, пов·rор.яю, важиомъ д'hлiз, съ необющовепной 
лег1{остыо пера и грацiей мысшr, не выслушавши мен.я, пе давши 
себ'в труда спросить меня: пра.вда-ли это?-стаповитесь на сторону 

· моихъ враговъ, бевповоротно осуждаете меня, п позволяете себt
инсiшуировать о моихъ частныхъ дiзлахъ, до которыхъ, 1tрОМ'.В 

. 1110:ихъ бливкихъ родныхъ, рiзшительно н-втъ никому пика1tого 
дtла? И это посл'.В нашего двадцатил,Ьтнщ·о вна1tомства, послfэ 
многолtтней, тtсной дружбы съ 11юимъ отцомъ! Если бы подобное 
письмо написалъ мн·Jз Itто-нибудь другой, то я удовольствова
лась-бы презрительнымъ молчанiемъ.  Но письмо это подписано 
ва11ш, и такъ ка1tъ .я не вычер1tиваю однимъ взмахомъ пера много
л,Jзтнихъ, дружес1tих·ь отношенiй, то вамъ я: все-таки ОТВ'ВЧУ, и 
отв,Jзчу по-пор.ящtу .  

Вы пишете: <<8пая разли:чi-1ыя интервьщ, печатавшiяся раньше 
въ русс1tихъ гаветахъ вашей дочерью и отъ ея: имени, .я нисколько 
!Ie сомнtваюсь, что и французское интервью, столь позорящее
русс1tую печать, принадлежитъ именно Марiи Николаевпiз, т. е.
написано съ ел словъ>> . Я была-бы вамъ очень привнательиа,

. если бы вы указали мн,Jзхоть одно :интервью, но · дrьиствительно
.л�ое, въ Rоторомъ я-бы 1шеветала на руссн:ую печать и на ел дiзя
. 1rелей. Въ моей артистичес1tой Itapьept .я всегда встр-вчала въ
русс1юй печати тецлое, дружес1tое ко мн'В отношенiе. Оь первыхъ
. же шаговъ моихъ на сценiз, русшtа.я печать мен.я единодушно
по;rщерщивала, одобря:·ца и предс1,азьцзаца мп'h всегдц. самую бле-

ст.ящую будущность. И л должна была-бы быть <<un monstre de 
l'ingratitude>>, чтобы 1шеветать и взводить небылицы на русскую 
печать. 

Неужели-же самый топъ , са11Jый стиль и тенстъ этого иптер� 
вью,  въ 1щждой стро1t-в и Itаждомъ слов·в нотораго видны ложь 
п его фантастичность, не внупнши вамъ подозр'вniя? Вtдь надо 
быть сумасшедшей, чтобы публиновать подобныл интервью ;  
а �.о спхъ поръ, слава Богу, я нахожусь въ вдравомъ ум·Ь и 1·вер·
ДОИ Па!\[ЯТП . 

Одинъ харыtовскiй журналистъ Е. М. Бабш.щiй, 1tоторый 
111еил лично совершепно не впаетъ, п который бъшъ, татtъ�;Iiе наr.,,ъ 
п вы, 01шеветанъ въ это�1ъ интервью, пишетъ: <<Прежде всего , 
если суди;ь по вдраво!\[у с;-.шслу, выходить, что артистка сама 
нивводитъ_ себя па степень полпаго ничтожествn, артистпчесitаго , 
пбо что можетъ быть позорн'ве для ар·1·пс·1·а, щыtъ тtуттлеппый 
)'СП'ВХЪ, ItaitЪ фа,льсиф1шацiя ИВВ'ВСТНОСТИ И славы?>> 

А вамъ, зшыоще:му J\!еня бливн:о, съ д'kгства, не пришло в·.ь 
�·олову это простое сообра:жепiе ! 

Вы пп�те: «Мы съ вамn не д'вти п тtонечuо попшн1ы,1ъ, 
что первое, что надо было сдtлать ваш�й дочери', это-опроте· 
стовать поворное 1штервыо , едва оно 1�олвилось . Но ош1 этого не 
сд'влала, и даже теперь ,  1югда. ей угрожаютъ судомъ ва 1щевету, 
онn, не обратилась . . н:ь реда1щ1и францувс1tой гаве1·ы, не потре
бовала сообщить еи имепи оболгавшаго ее •rелов·:Вт,а -въ чемъ 
ей не отRавала бы эта реда1щiя>> . Я: пе могла опротес·1·�1щть э·rого 
интервью, едва оно появилось, по той: простой причип·h , что , 
запятая съ утра до вечера репе·rrщiшш двухъ оперъ <<Rоша>> и 
<<Sa1ome>>,. я, 1ta1tъ вамъ ото ин поr<ажетсл странньшъ, не тольRо 
не читала ни о_дной: руссноН газеты, по даже почти 1-ш �аглядыващt
п въ парпжсю.я; п объ этомъ зпаменитомъ интервью, о 1tотороl\1Ъ 
писала вся русстtа� печа·гь , я узнала толыtо десять дней спустн 
посл·Ь его полвлеюя, изъ гаветн:ыхъ выр·Ьзон.ъ, прислаппыхъ 11шt 
l\Юимъ отцо1'IЪ. И, узнавши, л немедленно 1·елеграфировала него
дующiii протестъ въ <<Н. В. >> ,  1юторое помi.стило его, сопроводившп 

- несправедливыми и певаслуженными 11mою 1tоммента.рiш1и. Что-же
Itасаетс.я того, что я пе обратилась въ редан:цiю  фрапцувший
газеты и не потребовала отъ пея сообщить мп�в ш1.епи оболгав
шаго меня челов·вшъ, то я пе сд'hлала этого по очень простой прп
чип·в, Itоторая uовергнетъ васъ, въ пешазанное изумлепiе: по
доб1-1аго и-нтервыо ?-1,е 1�олвилось ?iU въ одной францувсr.ой газет.rь .
Несмочт на са!\[ые тщательные, сдf,лапные 11шою розысни че
ревъ различны.я агентства, до сихъ поръ л не !IЮГШt открыть тoi-t
таинственной гаветы, 1tоторал напечатала это иптервь ю. Это
интервью было отпечатано спецiальпо ·<<роит l e· Ъesoi11 de la
cause>>, и вь видrь Рm=ютной вырrыпrи, разослапо по вс'в реда1щiи
русс1tихъ гаветъ п вс·Ьмъ, отшеветапнымъ въ э·го 111ъ интервью
лицамъ. въ томъ числ'в и М. М. Иваноnу. 

Эту <<милую шут1<у>> совершили <<артииы>>, фашшiп 1шторыхъ
будутъ очень c1topo опубли1tовапы во всеобщее св·вд'внiе, .и
тtоторыхъ я притяпу 1tъ суду ва нлевету. И <<шут1tа>> эта :tшошгh
дQстигла своей Ц'ВЛП, равъ ей пов·врилп люди, внающiе :меня
больше двадцати Л'Втъ, RaI-.ъ вы. И что любопытнtе всего : rсогда
л обращаюсь къ ва11lъ, считая васъ свош1ъ друг0i\1ъ, съ просьбою
прислать l\Ш'В оригипалъ этого интервью, то, вм'всто ожидаемой
отъ васъ помощи, я получаю ваше пись1110 1<.ъ 111оему отцу, Itoтopoe
еще усугубшrетъ причиненпыя мп·h оrорчепi.я.

Буд?,' ут,Jзшатьс.я тою мыслью, ч·rо у пасъ найдете.я судъ, 
тtоторыи. воздастъ дол?кное 1tлеветнюtамъ, п что у меня найдутся
искренюе друвья, Rоторые

1 
зная :мен.я, не пов·Ьрятъ гнуспостлмъ, 

распукаеиымъ обо- l\Ш'В этими клев'етпюtами. 
Примите и пр.>>� 

· l{ъ этому письму я позволю прибавить себ'в еще H'BCitoльRo
словъ, чтобы поблагодарить Е. М. Бабецrtаго ва его сердеtшое  
отпошенiе 1to мнiз и за  ц·:Ьmrую помощь, :которую онъ l\Ш'В при
несъ въ этомъ Д'ВЛ'Б . 

Благодарю васъ, г. р еда1tторъ, варап'hе, за пом'вщенiе з·rого 
письма, и прошу васъ принять въ ув-вренiе въ моемъ соверmен-
номъ почтепiи. · ' 

t. АртистRа Им:ператорстtихъ Театровъ Марiя I-tувнецова:
Парижъ 26 апр'вл.н. 

9 мая. 

:М:. г. Верцувшиtь ивъ-аа границы я: прочиталъ въ No.No 17 
и: 18  уважае11аго журнала вашего слiщующее объявлепiе: <tНо
вая пьеса Анри Бернштейна ШтурАtЪ пер. съ рукописи 
Львовскiй и Бурдъ-Восходовъ>> и т. д. 

Такъ Itакъ переnодъ пьесы А. Бернштейна «L'Л.ssaut>> r.дii· 
лаnъ съ . единственной полученпой отъ автора руgописи иною 
n Л. Б. Бернштейном1,, при чеиъ мы, въ виду того , что пьеса 
еще ю1гдiз не напечатана, прiобрiзли на переводъ ИСI<лючительное 
пp1tuo отъ автора, я по1-юрнiзйше прошу васъ, во ивбtжанiе 
,югущихъ 1ювникnуть ведоравумfшiй, напечатать это nисьмо. 
Мы перевели пьесу съ едu1tствениои руrюписи, переданной 
нами авторомъ лично, съ просьбой пикоl\rу ее пе доniэрять. 
Переведена _:иьеса намF{ въ Парижiз и рукопись хранится 
тм1ъ-же. Qqевидпо, · что всЯRал друга.я ру1tопись Rfзмъ либо по· 
хищеnа; слtдовательно, ея прiобр'втенiе и полыюванiе ею 
.являете.я nо1tупкой !}ав·вдомо 1tраденаrо . Объ этомъ я заявляю 
въ Главное Управленiе · по дiша�1ъ печати, проел прiостапови�ь 
esi С'Ь npoqтenie lt'rЪ перевода, съ пе.я сдtлапна.го , nпредь . Д() 
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nыяспРпiп виновшша:нражи, прошшедеmюй очевидно въ Па-
. риж-в. Автору объ этомъ факт'.в сообщено и опъ уже череаъ 
парюиснiя судебныя власти приступипъ н.ъ ра аслtдованiю. 
Обо всемъ этомъ предупреждаю переводчиRовъ, а 'fattжe и 
театральныя дере1щiи. . 

Прошу принять у1..1ъренiе въ почтенiи (!), А. !Сорш'Ь. 
Москва. 30 апр1тя:, 1912 г. 
При1,1. Ред. Письмо Ф. А. Норша очень <<гро вно�, во обра

щенiе его въ гл. управленiе под·Ьламъ печати по меньшей 111•:Вр·Jз 
странно. По собственному опыту (<<исторiл съ <<Маdаше S .  Gcne>>) 
Ф. А. Норшъ долженъ внатr,, IШRЪ выбкн, при всемъ громо
гласiи, обвивепiл въ :кра ж·Ь «манускриптовъ>>. Долго ли до 
конвенцiи? Потерпите . . .  

М. г .  Не откажите по м·Ъстить на страiшцахъ Вашего жур· 
нала mrжесл1щующее : 

Антрепренеръ Аркадiй Леопидовпчъ М:иролюбовъ спялъ 
театръ оъ Сочи 11а л1Jтпiй севовъ 1 912 r. , Rановой передалъ 
мн1J обманны�JЪ путемъ, что и ваrтавило :меня ос'rавить 6 чело
вtкъ артистовъ безъ л-втняго севона . _ Мттрошо_боnъ получилъ 
оть меня- ва. ·театръ деньrи, а отъ передачи . :контраRта укло
нился, что могутъ подтвердить Адольфъ Давыдовичъ Вишпев
с�iй и .артистъ R. О. Шорштейнъ. 3а обманъ и ва понесенный: 
.иною убытокъ 2000 · руб .  привленаю Миролюбова 1tъ суду. 

Пр . и пр. Во:J,т11и-ховъ . 
' .  1 

·J а лекь k а я  ·Х Р  оиu  k �.
.. . ...  н. :М:инскiй "въ '<<-Утрt Pocci�I>) Rо.нстатируетъ:; что пресло· 

вутая постановка <<Елены Спарта.нсRой>> · о внаменовалось рiэ в· 
кимъ <<диссопансо.мъ». . . . . . .  . 

. <<Представленiе успiэха не им·вло-пишеtъ г. Мин.скНt. 3дilш
ю.1я критика,. едино"дуrщrо расхваливая сайу 'riьecy и ·францув
·rких'Ь исполпител'ей, столь . -н�е едrшодушно · обвипяетъ въ этомъ
неуспtх� русс&ихъ · участниковъ· спеtтакля: · Бакста;

«Что карается д�кopaiii� и · Rостюмовъ Бакста, ихъ пестрота
сурова И nрi.ятна ДЛЯ , ГЛаВЪ, - НО ЧаСТО. ВПадаетъ ВЪ абсурдЪ>> 
(Гюи: Лонэ, въ <<Matin»}. · <<Могла ли пьес� Верхарна вынести
, обруп:iивiпуюся на 1 • нее · у,наса1ощу10 сценическую постановку
бевъ т9го , · чтобы пе . быть раздавленной ею?>> (Та11-iъ же). «Эти
декорацi:и, uаписаННЫЯ ВЪ _ В0МЛИСТЫХЪ тон:а:хъ; ЭТИ ХИ)!{ИНЫ,  ЭТИ
ППВRiЛ Ворота пе СООТВ'В'ГСТВУIОТЪ pOCROIIiВ:OЙ И СВ'ВТЛОЙ ПОЭВiИ
Верхарна». . .  «Невольно ро�ндаетс.я ·вопросъ ,  не · ·хот-влъ ли
г. Бахстъ В:Ид'Вт'ь, "до iщкихъ цред'ВЛОВЪ -простир·аеrtся спобизмъ
парижаir.ь (<<Noziere1>, въ <<liitransigeant»). · ·· · -

То ' же '•самое ' о Саци:нt., ·«ПостаНОВI{а бonf:Je сri:оRойна.я, болtе
снромна:я оказала бы пьесt · большую услуrу (<<Matin>> ). Г. Са
Iiинъ устремляетъ на сцену необыRновепные вихри воющей
толпъi, сШiшкомъ часто вастыва10щей въ живыхъ картинахъ,
mтopыsr ·-п�идаю� .' сnектаRлю . маnо. еетес�епности» ,гастQВ':!>

Rappo въ <<Liberte») .  <<Группы движутся бурно , шумно , пеисто· 
во >> ( <<Temps»). <<Движенi.я то лпы, непомtрно преувеличенныя , 
ш1,жутся, въ RОВЦ'В -н:онцовъ столь же исRусствеппыми, I{ат,ъ 
равпепiе въ одну липi.ю фпгурантовъ въ доброе с1·арое вреш1» 
(Поль Судэ въ <•Eelai r>> ). 

Что же I{асается Иды Рубивштейнъ, то всt I{ритшш, о·та
вая. должно е ея нрасот·в п пластическю1ъ повамъ, nосrшнца ютъ 
въ одинъ голосъ : «шаl11ешспsсшеnt еНс naгle». По словю1ъ Ло 1 1 : ) ,  
«са)1ая хр<1бр ая р·вmшюеть дослушать :И71у Губшшr·гсйнъ раз· 
бпнаетсн объ ел иево s )rожп ый атщснтъ п дшш;iю».  Но:�ьеръ 
uдетъ далъше п спрашиваетъ: «Неу желп эта акrрпса задала,сr, 
ц·в пыо 1,аждую веспу убпвать повую трагадiю·?» 

Г. :Мю-rсr,Ш полагэетъ, •по «идетъ борьба 11�ежду творчес·t·во111ъ 
п рутиной». Но �юже·гъ быть, гораздо В'1рн'1:;е будетъ прн зпатr, , 
•1то идетъ борьба между Т'В �1ъ , ч•rо есть аr<теръ п что пе есп, 
актеръ. А гл11вное, можно ли серьеsпо считать «трагичес1<01'r
a1{тpиcu rr,) недавнюю учеn нцу срrдппхъ способпостсН , да еще
нграющую па чужомъ .Я3ЫI{'l;? Въ «Pig·a1·0>> де Флерсъ о•rспъ остро 
ушю за ilrtчаетъ по адресу пресловутой Рубппш·rеНпъ. <<Хот·Jзлосъ
обратиться пъ нeit со стихоыъ Бощrэра: ,>Sois d i пee et ta.is-toi " .

+ * • Из ь старыхъ ·геатральп ых·1, а форп з:1rоnъ . . .  Въ 1840 г. , въ тс
атральиомъ журnал·Ь <<Палтеопы бьшъ напеча:гапъ ·1·,шоi1 афо
ризмъ: «а1,теръ , ю,1ходпщitt на сцепу, пе s r;шл ропн, похожъ на 
челов·Ька, н.оторъ1!1 хочетъ вслухъ читать и дсрштпъ юrигу 
вверхъ пога11111>>. 

Прю1'вчанiе ред:шцiп глас.пло: <<Изnтшите за выражспiе; 0 1ю  
народио�. 

* * *  Г-жа:Арабслъсная съ сrюнш, <<повыл1ъ жu.1 1 ро ш,>> гu.с1·ро
юrруетъ n·r, пастолщес вре:11.п па Boeтo1t·J.; . Рс1\снвентъ <<Дн нс1сой 
О 1tраиrш>> ппчего <<ПОJШГО>> nъ пс1tусетn·1>> г-жп Арабслr,сн:ой  Ш\ 
вп;п:итъ тт усп·l;хъ артис·1·тш объяспяетъ таша1ъ �1аперо �1ъ : 

<<Пос·l'арюосъ б ыть 1,ра·1·rtш1ъ п объясню sтотъ несош1 ·1пп ыii 
уеп·Тзхъ г-жи Арабелъст,ой та,1tъ, 1tа1{ъ я его пошп.rаю, ·r .-e. попросту 
всспо1{оряющи111ъ влiяпiемъ па <<nсих1шу>> ври·1·елл могуществеп
наго-Dыражалсь по оригипальноlt вейmшгеровст.tой тер111Jшо
логiп-деспотичесш1,го :}I-C>> . :ж. держитъ высо1<0 <<ногу искусства:�. 

* * *  Гд·в 11южпо достать въ Петербург'1.J нормальный догоnоръ 
т. о ?  

Съ 1·акимъ вопросомъ обращалась въ пашу реда�щiю ,1,p·rиc'l:1ta, 
г-жft Hopcaitъ Дигбп . 

- Обратr.гrесь въ н:анцеллрiю Т. О .
- Обращалась . . .  Н с  даютъ и п с  продаю·1·ъ . . .  <<3,1,щrючитс

I{Оптра1t·rы черезъ Т .  О . и тогда поJrучи'rе договорш>-:залnишr 
ми·Ь въ Itатщепярiи:. 

* * *  Въ воспомпиапiлхъ А. И. Шубер'l'Ъ (<1Ежсг. Ишr. Тетр . >> 
1912 г . ,  вып . II) равс1{авываетсл о щ1г1tомъ харашl'ер·Ь А. Н. 
Ос1·ровс1{аго , котораго пе слушались а1{трисы. 

А1{триса Рулье, <<н.расавица, по бевтоJшовая:, прИС'l'аваш1, 1tъ 
пе�1у, чтобы онъ поввошшъ eii въ Василис·Ь МепеитьевоН ра,спус
'l'И'IЪ волосы въ посл·Jздпей: сцеи�Ь съ Гровпю1ъ. 

- Посмотри·rе , Itaтtaя: у мепл I{oca. Правда, 1,оса, подрывала
ее чуть не до пятъ. 

- Не могу, сударыня:. Мелентьева, замужняя женщина, а у
руссюr:х;ъ :шенщинъ счпталось поворо lllЪ оп1юс·rоволоси·1ъся:>> . 

Но а1{·1·риса его не послушалась . . .  
Про чудач·ества Писемс1{аго г-жа Шубер'l'Ъ передае'l'Ъ : <<liolllню ,  

lta.I{Ъ разъ пришелъ I{Ъ памъ Писеистсiй: и ,  увидавъ - п а  111уж·Jз ор
депъ, совершенно серьезно перетtрестился и приложилс.я: Itъ 
э1·оыу ордену. Мужа это сильно по1tоробило ,  опъ с1·алъ 1иси·1ъся:, 
Itогда .я бывала у Писемс1tаго>> .  

Г-жа Шубертъ вспомииаетъ о ·1·о �1ъ , I{aitЪ пришн1али pycc1tiя 
пьесы во дворцt . 

Ставили <<Странный ва1tладъ>> .  <<Черезъ диреI{'l'ора поли:·1·юш 
та1,ой отвывъ : очень хорошо , а главное, что скоро 1сопч:или>> .  
Поставили <<Хо-лостm<а>> Тургенева. Игралъ Мартыиовъ. <<Пьесу 
смотр·hли списходи·rельпо, и I{oe-I{TO ивъ вешшихъ штязей с1tазалъ : 
<<Отчего это всt руссн:iя пьесы СI{учны?>> Але1{сандръ II p'ilДito по
с·вщалъ pyccJtiй театръ: опъ пристрастился 1,ъ .бале1'у . Государьпш 
Марiя Але1tсандровна посл'h траура прюtавала иавпачить <<Реви-
11ора>>., прi·Jзхала со вс·вш1 д'Jзтыш:, и ей очень пе поправилось : 

. <<На.юл все I{арю<атуры!>> Въ слtдующiй равъ _ для пел · павпачили 
<<Двумужниду>> Шаховс1tаго . Та111ъ pyccr<iя n'вспи, пллс1tи, раз
бойни1tи, пожары . . .  Это поправилось . Прогрем�hш1 «Гро ва1> Остров
сшiго . Опа пожелала ее вид'Ьть. Начальство растерялось, itaI{Ъ 
быть со сценой свиданi.я? Н·Jзноторые находили, что она пепри· 
лична. Придумали, чтобы обt пары, Натерина съ Нудряшемъ и 
Варвара съ Борисомъ пе уходили ва :кулисы, а оставались у пуб
лики на виду. Таr<ъ что и Императрица вырав:иласъ : <<Ничего тутъ 
пътъ пеприличиаго>> . . .  

* * •  ·· 3наменитость особаrо · рода, Габи Делъеъ , любовница 
ексъ-короля Португальiшаrо Мапуеля , гастролирующая · въ 
Вiшiэ, равскавала , . что на-дпяхъ въ Парижiз, выходи послt 
у}кина ивъ ресторана съ тапцовщиRомъ Пишtомъ, она ;- под· 
верглась пападенiю :какого-то юпош·и, бросившагосл на нее съ 

· кинжаломъ. Пиmtъ ебилъ съ погъ пападающаго; онъ былъ
арестовапъ и при допросt огласилъ , что онъ · португальскiй 
республиRапе�ъ n та1<ъ ненавидитъ бывшаго :короля: , что пере
·несъ эту ненависть и па его любовницу (!?) .

. Roнeuo, формы бевум:iя: до крайности равпообравны, по и
пр1емы рекламы тоще, . . ]I . . Q. 
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I. 

. .f.[ не · могу у1�ержатьс.л, чтобы нс высказать тtхъ 
мыслей, 1шторыя волнуютъ · меня съ т·.вхъ поръ, какъ л 
проqла с1атыо А. И. Долинова объ цзме·льчапiи актер
скаго дарованiя. 

Г; . Долиновъ говоритъ это, в·вронтпо, им·вя въ виду 
актеровъ 6ольшихъ сцснъ, которые всtмъ извtстпы, по
тому что 1tто же мо:шеть ·знать всю аitтерскую массу, 
состолщую бол·Ье ч·вмъ изъ восьми тыслчъ челов·вкъ? 

I{то знаетъ этихъ вс·вхъ Чаекъ и Незнамовыхъ, раз
сыпаныхъ по всей Россiи отъ А рханrельсю1, до Baity, 
отъ Читы до Rовно7 

Rто зпаетъ объ ихъ громадной рабоТ-:в, когда прихо
дится играть въ нед·I,лю пе ме.н·ве ШIТИ иовыхъ . рQ.цсй 
отъ трехъ до дв·внадцати листовъ itажду10? . : : . . .. 

"Itтo знаетъ 1штор:11шый, трудъ, па какой обр·счеuъ. 
провинцiальный: i1Itтepъ,', когда прсдriринимате_ль. ·мечется· 
отъ пьесы къ nь·ес·в, чтобъ поднять сборы, I@'да спыt
такли идутъ сплошь и рядо�ъ съ двухъ и не бол'вс 
трехъ ·. репетицiй?. l{огда: во время Рождествснскаго. и 
и:· М:�сллничнаго репертуара труппа почти ц1шый день 
n.роводитъ · въ театрt? Мпжетъ ли: при таrtих;ь условiлхъ
прояви1ъся д<1жо самый вели1tiй талан1ъ7 · · · 
· · I{онеч1iо, 1torдa. говорят-ь о мас,с1\ .то им·:Втотъ въ виду
и:ли ел·· большинство или ся представителёй. Но артисти. 
чсскiл силы большихъ сценъ это-меньшинство, ихъ 
сотня; ··а· ·не ·:тысячи, .. и л ··:ее ошибусь; если· скажу, что 
предс1·авител.нми актерской массы они· пс лвлюотол. 

,
"'rj·•1 ·, 

Будемъ см·Iшы ·и сщ1жемъ себ·.&, что IIaMЪ: И3В'.ВСТНЫ пе 
самые талантливые люди, но самые изъ нихъ счастJiи-.. 
рые·, · 1шторыс · могли· : блn,гоJJ;аря · слуtiаю· нсплытъ на 
верхъ. . . 
- У Пшибышевскато нъ <{Сьпшхъ· зсrv1лш> одинъ · изъ.· .rе

роевъ, талаптливМшiй композ�торъ, 1·ибrrеrъ, п. 9. нав·цр
ное · энащъ;· что ·рпъ·. никогда НQ услышиJъ_ .. въ. оркеетр·в 
:t�аписанпую. имъ симфонiю ... · Другой художвикъ нс 
им·ве1:1, денегъ·, чтобъ 1tупить необ.ходимые ему холстъ._·н 
1tрас1ш ... А разс1шзъ Сенкевича Янко-музыкантъ? .. : ·-

.ff ,_мичло здала ·п·�вицу съ ф�тюмепальпьщъ. голосомъ, 
кощра� - ·че М{)rла.- доqитьсл да�tе того-; чтобщ е� · выслу
шали- и: кончила :�,·вмъ;. чтq ПQ�тупила qъ �.агазинъ про-
давщицей... 

Въ одной иsъ предыдушихъ. ста1·ей, 1щжется, Homo 
rюvus с1шзалъ зам·tчательную вещь, что пе только трудно 
угадать талаптъ актера, но еще 'I'рудпtе его классифи
цировать, а ъъ средпихъ. д·.влахъ, . которыл J3.Ъ провинцiи 
преобладаютъ,. певоsмо:tдпо .. и некогда этимъ заниматься, 
а развt можно про.я.вить свое дарованiе. въ роляхъ" ко
торыл не соотв·втствуютъ, индивидуальност,И актера? 

Развt художникъ можетъ создьть т.о, во что опъ не 
в·вритъ, чего: онъ. не любитъ? ... 

Боже мой!;;,, Талантъ это-нtжноо растенiе, этотъ хруп-
1tiй цвtтокъ!;, этотъ qгонь, _посланный,"н�мъ съ неба для 
украшенiя жизни, для уТ'вшенiл,� для р�-:дости. .. Мы го� 
нимъ его cr\�9sь. строй, . мученiц, униже�дй,, обрекаемъ на 
грубую борьбу .. :··. 

· 
, ·. 

Мы заста�ляемъ худощнию1 рас.трачивать силы, нуж
ныл ему дл:л e.ro. творчества, ц, :к�гда овъ гонимый: _и·
одино1йй ги{)iiеrъ,. 1,t-.. ч.. силы его: души� его энергш 
скопцетрированы на его дарованiи, _а не на умtнiи пре
одолtвать житейскiя:- . щелочи, м.ы восклицаемъ: «у насъ 
J3Ъ Россiи талантовъ Н'hтъ-они измtльчалд>�, ' . ' ' ,. ,· �. . . ' . ·�·· ,'. ··-= .. ! • . ,, '·� ·.' .. ' • • " ' .• 

. До . тtхъ поръ, по1tа титаны будутъ беsс1ы1ьны въ
борьбt съ пигмеями, до тtхъ поръ,�пока двери_ боль
шихъ театровъ длл актеровъ безъ проте1щiи будуть не
доступн·ве БаQтилiи- -мы не ·узнаемъ о тtхъ жемчужинахъ 
и розсыплхъ чистаго. золота, которыми русская земля: 
еще НИRОГДа не . ОСКJД'ВВала ... 

· Бtра Кулябно-Корецная.

IJ. 

Въ отвtзтъ на заданный А. Долиновымъ въ ;!\& 13 шуряала 
�1Театръ и ИсRусство1>, вопросъ, гд'В причина, что новые сцени
ческ.iе д1штели замtirили прешнихъ <<уJ.trълм�еоъ�, rщr-tъ старый 
а1tтеръ, позволю высказать свое 1im1шie: 

Старые аrtтеры шили для сцены, дышали ею, погруженные 
вссцtло въ свои роли, доволт,ству.ясь ск.ромпыми овладами, свл.то 
исполняя свое дъло. 

Поступленiе на сцепу, въ старину, было сопрпжено съ со
словными и другими предраsсудками, Ч'l'О удерживало по Itpait· 
Н'1Й мfэр·Jз, тъхъ, 1,то не былъ вполн-в увtзренъ въ своемъ да
ровапiи, въ пригоцности и безграниirпой: преданности театру; ва 
то\ если :кто р·вшал:сл, несмотря па всъ преграды, уходить 
туда, тотъ чувствовалъ и соепавалъ свое приеваniе служить 
только театру. 

Поступленiе на сцепу требовало H'11Itoтoparo фrшьтра, что 
выражалось, по 1tрайпей i11lp·в, въ необходимости ш1·:Ьть хоро
шую фиr)'РУ, соотвtтствующiе лицо, ростъ, голосъ, манеры. 
Поэтому субъе1tты съ органичес1шми недостатюыt!И, въ родt 
хромыхъ, горбатыхъ, нривыхъ, запнъ и 1tоспоявычвыхъ 6ыли 
невозможны ва сцен·Jз. 

Режиссерство было въ а1tтерскихъ у�1·:Влы:хъ руRахъ; если 
оно не отличалось внtшнш1ъ лос1ю�1ъ, за то ne гр·Jзmило 
фа:пьшивостыо. тона и н:ашдый режиссеръ ум·влъ исполнить !О, 
чего тре6овалъ отъ аи.rера. 

Tartъ 1ш1tъ фильтровъ и препнтствiй къ пос·rупленi10 ва сцену 
пын·:В не существуетъ, то входъ от1tрытъ всшtому, ному ввду
мается. Большей частью, сценическiе д·:Вятели новой формацiи 
смотр.птъ на театръ, ка1{Ъ на учреждепiе, гд·в можно легrtо ва· 
рабатывать деньги: и полу{iа.ть xopoшifi 01щадъ, благо эти 
ою1ады беnпрерывпо растутъ. Слtдовало бы убавить воюrьп 
аппети'l'Ы <<д':Ьятелей>> и уменьшить nеимовiзрный: прито1tъ беа· 
да,рпостей. 

Пропущенные чревъ та�юй фильтръ, во вслrtомъ ·случа'h, 
больше подошли бы къ типу уАоълищ11, а при старанiи вполц·:Ь
l\ЮГЛИ бы В1tМ:11RИ1Ъ ИХЪ. . . 

Воспитательную роль, н.онечно, !l!ОГУ'IЪ сыграть авторьт 
пьесъ. Благодаря пьесамъ Островснаго, Писемс1�аго, Потi:хипа, 
Rрылова.? Сумбатова, Немпровиqа.-Данчешсо развились и выросщт 
,._алапты, паходиnшiе_ B'J, п:ьеr,1:1,хъ отнхъ_ н.второs·.r, _для: ссб.я роли

Е. Мусатова-Кульж�нко.
(Къ rастрольноii поtэдr!'J;). 

• 'А 
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11 испош1яш1 ихъ· непосред
ствеiшо,. ц' ИСRрёППО; R·рите

-� ля' пе�мя быдо. отв1,1е.�ь. рав
,ными фщ,усными режиссерски
. ми 'постановкаilrи rt вёнужной 

· · мишурой; .j{а�ельсit1й�- Н. 'j:t;·
.. Милосла·вскiй, .Н .. И. Нови

��о.t�ъ, R. · Ф. Бергъ и др. играли 
· танъ, что при ихъ игр'Б всякая 
обстановка отходила на ваднiй
JJланъ. 

Нонечно, меня соч-:rутъ ооr
ст!},лъrмъ ·. Но мо� уМшщенiе 
.именно_ 'l'а1с.ово . 

.А. М. Маrпв1ьевъ .. 

Py.cc:кi:fi:- актер'Ь И. Орлов'Ь в'Ь . Амери�'В, 

(«Сумуру'нi,» )· .. 

1п: 
:ВоnрОСЪ объ актерСI<ОМЪ 11ВМ0ЛЬЧаНiИ Не МОЖВТЪ СТОЯТЬ ВЪ 

сторонi отъ той же бол-I1вни въ другихъ отрасляхъ искусства. 
Старь1i.( фор11r� вабра�ч>Вапы·,. а ],}оt�ы.я ч;е выработаны. Л ю •

бить старое, ЦВВИ1'Ь' 0ГО ·И. ПОitЛа:НЯТЬС.Я ему СЧ:ИТаеТСЯ ОТСТа• 
ЛОСТЫО'; лучmе Не В'В]_)РIТЬ ВЪ устарiШЫЯ, НО' .ripeRpaCHЫ.Я qJOpMЫ. 

Ее� ста,рое, говоря;тъ иные, 1tа1<ъ бы. прскрасiiо оно\ ни было,
нужно· в'ыбросить, щы,ъ· истертые пятаки, по они в'абываютъ
при это1ii, что. liти·мъ истертымъ пяташi.мъ· ·. мы обяваны нашей
1tульту:рн:ой; х�·до:ш�отвешюй ж'ивнью, •1то· ихъ ну�1,во' хранить
RaRЪ ]:\Opoгiii релиr-tвiи.. . · 

. . . . ' · . 
Исторiя . дае1•-ь памъ пагл.ядпuе' . прим1зры:· тамъ-, гдi'з шло 

бевпощадное :раврушенiе раВВИТОЙ: . культур.ы-И-, СЪ�ПрИТОRОМЪ 
новых� µародовъ, со вдавалась в:оiай живнъ, всегда. было сперва,
движерiе' ·навадъ, почти ДО варв'арс�tагё(jiровяя,' I! ТОЛЫ{О' по 
истечеsiи долгаго времени возростающi:Я c'��Jeн!t оставшейся куль
туры начи'нали приносить св'ои плодьi. Но скольRо· времени и
СИЛЪ iмраЧ:еНО : напрасно И ТО1 МОЖ_ПО' бЫЛQ бьi д1пiат:ь ВЪ ДВИ:· 
жевjи 'вnерёдъ бевъ этой п.еч:а*ъ-ной паузы? . . . . 

Я Д(умаюу ЧТО Не будеТЪ. боЛЬШОЙ СМiШОСТЬIО СЪ моей СТО· 

ропы с1r'i1вать, что ивмёлъчапiе чу$'ству'етсsf нё т'олько �ъ актер· 
CltOЙ С:рёд'В,. НО и iзi шiтера.турt, живопи:с'и :и'_т" д., ивмельча-
нiе въ;.ёамой жив'ни. . .· · - · · · · · .· 

Этd",;, iorieчнo·; пе с�1ерть·, а тqлько вpel\ieriнail: бол'hвнь. 
БытБ�.й�кrенн\!МЪ т старо� . Пусть будетъ· не�i'Jзп'о, бевда.рно, но то��щf. в,ово, нnво, во' что бы'··. то iiи ,с.тало.· 
Ш,тъ!· Пус'тъ .. будетrь. старо )!ЛИ ново; iid' riу'сть будетъ

ИCRpeHIJO,· правдиво; тал'аirтли:во!· . ·.. . - . . . . 
Эr��: oд'i:ia� ИЦЪ' 11ричинъ ивмельч:аirii X}'ДO)IfHИitbBЪ вообще.

Друга� В'ВР:Н9 у:ка�ана _г. ;JJ:ит.винов'ьшъ В'Ь ста'i:Ъ'Б <<Н'В�ТО о В'Вр'.В
И совр,е1iе:Еiномъ актер't>>,�э'то (<�теивмъ_ �ъ. иiкуссТВ'В>). 

н,:втъ· �rfipы, н•втъ и. подвижшшовъ •. Ис,Iсус'ство_;_:рёлигщ 
:К·{ нему· н�львя rrриi!'ВНЯТЬ шаблонной мърRИ порядочf{аго'

чеЛОВ'Вiiа,- ва· I<()TOJ)OЙ.пpeдrioлaraeтc[.i ВП'БD:Шiй . лоскъ, уравно
вtшенпостБ,. внilшп:Яя благовосriитаТ:iriосуь й остiiръпые аттри
буты, такъ навываемаго, пор.ядочнаго общества. Это, быть мо
ж�тъ, xopori:Io дл� _повседневной живnи, ,цл.я соцiальнаго усrрой
ства общества, но' этому:п�в1�· мiс'тана .сценi�, въ студiи худож· 
ника, въ кабинетjз ·, писателs�-: . .· .· · 

Въ о5щеетв·в · не'i1ьзя понавать· горячность и порывистость, 

иначе тебя :в:�вовуn!пitцеIIтричнымъ;: нельзя выс1tавiть горячую 
В'ВРУ во что�Iiибудь· дорогое, ибо' тебя упре1tпутъ въ· ёентимеп ... 
тальномъ идеаливмf3; нельв.я поступать по своему уМз)нденiю,
потому что въ теб,Ь уnиnятъ чуда:ка, оригинала. Ш,ра.я, бур
жуазная живнь наложила печать и на среду художнюtовъ. 
Выгода уничтожаетъ служенiе ·истин·Iз, а перепроизводство 
такихъ приличныхъ, сдtланныхъ по одному обравцу, худож
ниновъ совдает-ъ безжалостную коШ,уренцi10; . сIIосdбную погу
бить не: одинъ,�>даше · 1сруппый;; nо·пе вполцd. .равв�вщiйrлff 
Т.аЛа?Т�. _�·. . .. ·-

_ . ,. . � . ..•. . . . ·J . •  •!. ,, : 

: Длп а1tтера д'вйствительпо нуженъ ценвъ, :u;e�r��. Г![убоно� 
в·вры, горячей: .. любви и преданности исrtус�тву �-:.- · . . · ·: ·· · , · 

· · о. JJ.11,инс1еая .. 
.-г·· 

Jd· о· t'k о-&-с k i я : n ·u с ь м �� 
1'01. 

: 1: 

11� Самойловъ-вашъ. Петербуржецъ� .. И .отъ того, быть
можеть, вы, петербуржцы, свлванные съ нимъ" иривыкmiе
:&ъ нему, не сумtли подойти 1tъ нему съ той объе1{ТИВ-:
ной мtртtой, съ- твмъ бевпристрастiемъ, I{artъ мы, мо-
с1шичи. · · · .· , · 
_· .я лично. внато п. Самойлова., ItaitЪ атtтера, 'очень давно.

Самыя юныя театральпьт впечатлiшiя связаны съ нимъ, 
съ обаяпiемъ· этого имени. Именно -:--· обмнiемъ; . ОбаП:цiя 
въ немъ было больше всего .. И сейчасъ стоиn -мпt
видtть· н� сценt <<Доходное М'всто»,. чтоб1:,1- ·11евольно въ
мозгу всталъ образъ· Жадова-Са,�ойлова съ, его «лучинуш-
кой_) въ трактирt ! -- , 

Можеть быть молодое сердце охотнtе реагировало. А 
можеть· быть, и-. � д·вйеrтвителы10 сила .таланта Самойлова
была такъ велика. 

Все это хотtлось nров·врить. Хотtлось и перевернуть
страницы книги· наэадъ и. ояtиви.гь главу ·: 0110111едпtихъ 
пней. 

: Въ этомъ смыслt rае.троли Самойловru ·даже' в'ОJ1повали, 
заставляли ожидать. 
· : Для перв·ой гастроли нашъ гость останавйлсн па
Освальдt .иsъ «ПривидtнiЬ.

Юпоша-Осваль-дъ·, трагедiя. роковой наслtдственности, 
про1mятiе мол-одости. И� Самойловъ, кorop:ь1ii у.шъ двадцать
съ лишпимъ лtтъ тому назадъ бьшъ актеромъ «съ· име-
немъ\> ! .. . .. · ·· . : ·· · · · . 

И дtйствУ.1Т1эльно" первое впечатлtнiе_:_Самойловъ ··оrл
·желtлъ, сrалъ грузноватъ. Голосъ нtкоrда· ��:атовы�, · по'лу
чилъ 1й1кл'оннос-т�.:_1% _;J'Iе'rкой.,_ хрипотцгв. ;_ Rостrомъ не·брв-

. , . , .. ::..-!< Л. Лейхнер�,: i- ,. " 

• ',' ' - 1 � .: • 

l � ' .... �' ; · .. 

Изв-встныit: сра6ри�ан;ъ ;�'ри;иров. I���-��д�Jей,1; ;Iiдавн'i}
СI!.Оропос'rижно скончался въ Берлин-в. 
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.женъ въ · сравненiи · с1 твмъ Jiсскомъ, ,Jta:ftofl .мы привьшпп 
видtть теперь на мосrювс:кихъ. сценахъ .. 

Первый аrtтъ оставллетъ въ недоумtнiи. И фор1Iуля:ръ 
· проmлаго начинаешь уже относить . за счетъ молодыхъ
воспрiптiй. Фипалъ а1t·щ совсtмъ расхолаживаетъ .. Въ
. сцен� . съ Регдвой, вм�сто лешаго - памеrtа на з"авд3Itу
·драмы, nм·.всто той до.гiщевой кашщ _Jщторая только�пред
вtщаетъ еще грозу,. С�мойловъ уже нажимаетъ педаль во
всю. _Онъ _устраива.етъ .. еъ горничной ц·влый . дебошъ и за
ставллетъ опустить за�rав·всъ п_одъ бравурные зву1tи рас
п·.вваемой имъ шансонепtи.

----- ·---------------

Грубо .. Нажимъ па эффекть. 
Но нача..110 второго artтa уже заставляетъ прислуmи-

.ватьс.я. Временами, .точно зарницы, вспыхиваютъ вдо.хпо
веввыя �инуты. И. гаснутъ. И опять. Въ цtломъ-:какал-
то сущпица. Но вы уже во власти актера. Онъ апелли· 
руе1'Ъ ItЪ сердцу, 1tъ чувству, къ переживанiю. 

Чу�етвуется кровь. Порода. В'.ветъ немвоirtко старинкой 
въ пр1емt, въ техник·в . .Но, право, они милtй дрессиро
:ванныхъ .разм·Ьренпостей «молодыхъ людей�\ 01юцчившихъ 
театральныл ш1юлы. Тотъ или иной дефеrtтъ, ту или 
и:rпю .ошиб1tу охотно прощаешь «акrеру>�. Прощаешь з.а 
:�FП�уты, яо :ми,ду·rьr-.вдохновенпаго г9р·.Iщiл. И нМборот:ь, 
:ItaJtь �учи;телыrо шщешь лъ чс�у ·придраться въ.муштро� 
i вю:1по-ску:чiшхъ · спеюан:ллхъ .,теперешнихъ._ «господъ сценд�-
r;чес1tихъ -д·Ьлтелей>,). · .. 

f.Самойловъ-+сt11:теро .. 'А1iт�ръ · и :въ, лучmе�1ъ,: и �дш�мъ
:.смыслt ··..этщо слова. :Въ немъ узнаешь что:.то ·. оr.ъ ·психо\ ... : .. 
;логiи Rипа, оть его �подъема и апа.тiи, .оtь ,его размаjа··:. · .. �:-
:.и; пассивпос1'JJ. . · . · · - ·· · . Я.:смо·пэ:.влъ Самойлова шесть'·. веч-�ровъ'· ПО'ДрЯДЪ.". И:1,щrъ 
(·безоmйбочно с1шэать-се:r:однл опъ"хQчеть играть ·и иrpae'I'I?; ," : , . :
:·а завтра:-пе хочетъ и толыш отбывае'J,'Ъ rnовинност�. :Нtтъ • 

Артур.'Ь Шницjхерi>. 

· в;ь · немъ: этой ; ум·.вренной сер�диню:r, . этой ·,халеноji .ашtу ·. ,
· ратности. , ! · . 

(K'L. 50-1гktiю рожденiя). 

· 3а то-:-это ·самойловъ.:I-Iе -галстухъ; не костюмъ,:·и даже �-этоr.о.типа, уход}11'Ъ Itины. И отъ того становилось грустно
.. :не рООiь; а Са.мойловъ. Ипдивидуально опредtленнащ ne- ,,н:а �:его щектщ{ллхъ. 
,личина .. 'А1tтеръ, ;котор.аго вы · можете. любить или пе лю- · :. Сверлцтъ соэцанiе--:а. завтра· опять «сцедичес.кiе дtя· 
(бJit'rJ:>,' но .акт�рь· внt вслкаго сомн·Ьнiл., Нервъ.: Свой· н�рвъ .. ·: .:теди> безъ. вдохновенiJ.I, ·беsъ i10рыва!· Съ:ар,шиноJ}Ъ 11ъ душ в
:Лiщо.:.Свое.шщо. . .. · · '< .)И щаr.омtромъ:въ�ногахъ. · .·.Эм .. ·БесR·инъ. 
,· 1 И._:FJTO :. передается зрителю. . Онъ , с�ушаетъ :. Оамойло1З.а · · . , . . 
напря�1tенно . Не кашллл. Не чихая. Не ожидал антракта. · ,вэi&fФен 
8а nя.ть минуть до финальнаго занавtса имъ не овладtваетъ 
<<калошная· лихорад1tа>>. Опъ и: послt занавtса не бtжитъ · 
къ шубt, точно на пожаръ, а дружно, искренно вызываетъ 
a'Кniepa. 

Можетъ _быть, Самойловъ въ смыслt философскомъ-·сы· 
rралъ и не то, пе· далъ, 1tакъ ·теперь люблтъ выражаться, 
сиитева. Но онъ васъ у�лекалъ. · 3а;ставлллъ переживать.

·.съ Самойловымъ,-ну, ·е'ще �вЬирое,-:-ухо1Хитъ актеръ

:·�\r(�1{(i�-r ·:;.'�i ··:.·:, "; ·�·.f· ... �i. �:
.-

r,·· !. ,• 

· Из, · мыслеii u афорuзмо61J empuиa&epza
о meamp\. 

!3 опросъ. 1еа,тра Ее ес'rь, конечно, вопрос�. ttреаnычай�
11ой государственной важности: или. мiрового значе-

. , : нiн, ·: но онъ всегда способенъ· всдлывать, . быть 
·: ,в·вчво новымъ и. обращать на себл внима.нiе .

. Въ больши�ъ . культу.рпыхъ сч�анахъ философ9въ и 
. 1tупцовъ цвлый вtкъ пе было щщiональвой: драмы, и: все 
:же люди жили: и даже выдвинули величайши:хъ мысли� 
'Гелей своего времени, государст.венныхъ дtятелей . и изо
брtтателей, ЧТО ОПроверr�е�Ъ старИННЫЙ В3ГЛ�ДЪ- на. драму, 

: . ка1tъ на высшее . выражеюе. культурнаrо состояшл · дан
'-:наго. ·народа . 

. ,· .' . . . . 

· ·. · С"а_рду .....:... представитель вымирающей . 1щмедiи конца. 
эцоiи, .и, .itакъ таковой,. долженъ быть каsненъ ) когда 
ворвется новое, время. Вслкiй сл·.вдъ челов'Вческой жизни 

. исчезъ .. изъ пьесъ Сарду, гдt всt говорятъ, . 1ш1tъ при
,, рожденные реда1tторы 1омористическаг.о листка, и гдrв 
· rJ1авный вопросъ-::-тотъ же, . как9й задаетъ ce6'J3 вародъ,
когда �таеть уличный фельетонъ: откуда все это бе·
_реrсн7

·
1

-: .. О�рыi�:бкъ, из,i:"triисьма·k.'.Щ. Кос.оротова,, циe-amrar-a Театръ,. въ особенности парижскiй, долгое времл оста ..
'' ,; . · ' : '· ' ·йезi'долr�о :.·до · :с'ri.моу'оiйств·а. : ... :вал:tiн своего рода торговопромышленнымъ ·предпрiятiемъ
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гдt первою двигательною силою былъ I{апиталистъ. По
томъ набирали штабъ любимыхъ артистовъ, за1{азывали 
авторамъ роли, играли па дивахъ, и вотъ возникла дра
матургiл для дивъ, съ Дюма и Пщrьерономъ во главt. 

Таr{имъ ложнымъ путемъ старались осповать театръ и 
драматическое творчество, потому что пьесы не принима
лись на сцену, если не было ролей для знаменитостей; 
во мпогихъ современныхъ пьесахъ, написанныхъ для 
Theatre . FranQais, за главными фигурами чувствуютсл 
Rоклэпъ и Рейшамберъ, а хара1{теръ этихъ фигуръ 
сплошь да рлдомъ ис1шжается:, чтобы онt по;1.ошли къ 
средствамъ излюбленныхъ артистовъ. И весь репертуар�, 
выросшiй нц Capt Бернаръ и Ристори, совершенно ни
куда негоденъ. 

Но всякiй разъ, когда театръ предоставлялся въ ·распо
рлженiе автора, · возникало и истинное драматическое 
творчество, вrшючал сюда Ше1tспира и Мольера, а съ 
репертуаромъ выросталъ и а�{теръ, въ чемъ и состоллъ 
правильный путь отъ главнаго н:ъ второстепенному. 

мужество среди пытокъ изложенiя, характеристики, интриги, 
развитiя, перелома и катастрофы. 

Ради личнаго ·удовольствiя написать большую пьесу, 
·онъ должспъ мучить nублю{у, старалсь пробудить любо
пытство къ тому, ч·то заранtе иsвtстно, · мучить ди
ре1{тора театра необходимостью содержать большую труппу,
отравлять жизнь несчастнымъ актерамъ, исполнлющимъ
второстепенныя роли В'tстниковъ, наперёниковъ, резоне-.
ровъ, безъ которыхъ длинные спектакли съ интригою не
могутъ обойтись и въ I{Оторые ему самому трудпо влож�ть
характеры.

Поэтому отдtланныл п.нтиактныл пьесы крайне рtдки,
и приходится мириться съ такимъ большимъ 1иличествомъ
старья и шелухи, прежде ч'tмъ доберешься до зерйа.
Любой начинающiiа; каI{Ъ мпt кажется, можеrь i:rаписать
одинъ хорошiй аюъ; тогда онъ правдивъ, каждое · слово
искренне и дtйствiе: безупречно. I-tакъ толыtо онъ пере
ходить къ большим'ъ 'вещамъ, все становится: напыщенно,
разсчитанно, дtланно и фальшиво.

Одна сцена, Zuaтt d 'lleпzc, очевидно хочетъ стать ти-

Группа исп()лнителей-солдатъ Вяземскаго п13хо'l'Наго полка (Рига),. разыгравших'Ь подi руководствомъ· ··· 
�. артистовъ Гринича и ·Витарскаго народную пьесу «Пожаръ. · Москвы». 

Драма на древnе·греt1ескомъ JIЗЫК'.В, можеть быть, 
означала. событiе, а не дtйствiе, или то, что мы. назы
ваемъ ... сознательной интригой. Живнь проходиrъ, соб-

-. ственно; · отнrодь не · столь закономtрно, какi построен
ная драма, и·· соsнательвымъ · интриганамъ : въ столь 
крайне р'ВДI{i1хъ сiучаяхъ удаетсл вьшо.iшить свои планы 
въ мелочахъ·; · что мы утратили вtру въ этихъ лу1tавыхъ 

· крючкотворцевъ, ноторьiе беsпрешrтствевно управл'яютъ
· человtческой судьбой, и; тёатральнь1й: фокусникъ этой
своей со.звательной ложью только выsываетъ у насъ
улыбку, какъ всякiй лжецъ. . ·

Въ ·новой натуралисrичес:кой драм'h скоро ста_ло вамt
чатьсл стремленiе къ искавiю многоsначительнаго · мо
тива. Поэтому она вращалась охотнtе всего вокругъ

· двухъ полюсовъ жизни, вокругъ жизни и смерти,-акта
рожденiл и акта смер'l'И, борьбы за женщину, sa суще

. ·. ствованiе, воr{ругъ чести, вокруrъ всей этой борьбы па 
· полt брани, съ криками боли, ранеными· и убитыми и
можно было почувство�ать, какъ новое 'мiропоnиманiе

.. жизни взды?dало · благодатные :вtтры. 

1tому приходилось читать пьесы, тоть замtчалъ, -'что, 
по�идимому, каждая вещь собственно написапа для одной 
сцены и что· всл творческая .радость автора вращалась . 
вокру:гъ ·этой сцены; мтора.д· .поддерживала .въ немъ 

номъ совреысннаго театJ_JаJrьнаго произведенiл и у нел
древнiе предки.· Она же можегъ вести: свое происхожде
иiе-а почему бы и не такъ?-отъ греческой трагедiи, 
все дtйс'i'вiе которой сосрецоточено :въ · одномъ актt, раsъ 
мьr бу демъ считать трилопю за три отд'вльныхъ произ
веденiя. .Но, если мы не захотимъ уходить наsадъ къ. 
временамъ рал, то еще въ XVII В'ВК'В мы найдемъ го
сподина, котораго авали -Кар!\fонтелемъ и 1иторый пер
вый сталъ создавать подобнаго рода uроизведенiа въ 
большемъ масштабt, ваимевовавъ ихъ Драматическими 
Притчами; изъ нихъ онъ напечаталъ .деслть томовъ и, 
говорлтъ, оставилъ еще 100 (?) томовъ въ рукописи. Въ 
·гакомъ своемъ видt драыа развиваетсл у Леклерка, до
стигаеть высшаго совершенства .въ извtстных:ь шедеврахъ
Мюссе и Фёллье, чтобы въ популярномъ Чел,н01,п,
Анри Бerta образовать переходъ къ законченной· одно
актной пьесt, I{оторая, можетъ быть, станеть формулой:
буnущей драмы.
. Въ притчахъ давалось зерно произведенiл, все разви

т1е, душевная бо�ьба, которая J Mrocce иногда прибли
жалась къ трагедщ при чемъ не нужно было развле
Rаться ни ляsгомъ оружiя, ни шествiлми статистовъ.
При помощи одного стола и двухr, стульевъ можно было
бы представить с_амые. р'взкiе rtонфликты, к.&кiе:-."только
-sнаетъ жизнь; и къ ЭJ;ому роду ис1tусства прежде всего
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могли быть примtнены въ общедосгупномъ извлечеши 
всt отrtрытiя современной психологiи. 

Театръ, IШl{,'1 исчсстnо вообще, давно представлялся 
мвt свое1·0 рода BiЫia раuрешш, наглядною библiей длл 
неграмотныхъ, а J(раматургъ - пропов'вдюш:оыъ-мiрлIJи
номъ, излагающимъ мысли своего времени въ общедостуr1-
ной форм·в, настолько общедоступной, что среднiе rшас
еы, которые главнымъ образомъ и стекэютсл въ тсатръ, 
могутъ безъ особыхъ усилiй понять; въ че�1ъ дtло. По
этому театръ всегда былъ наро;�ной школой длл юноше
ства, полуобразованныхъ и женщипъ, у которыхъ еще 

-г: Авг. Стриндбергъ.

сохранилась низменная способность обманывать . самихъ 
себя и даваться въ обманъ, т .-е. получать иллююю, вос
принимать внушенiе автора. Въ н�ши дни, когда руди
ментарное., несовершенное мышлеше, приходящее �ереsъ 
фантаsiю, по видимому, развивается въ созерцаюе, въ 
изсл1щованiе, въ опыть, мпt думается, театръ вступилъ 
па путь .упраздненiя, накъ вымирающая форма. Въ поJ1ьsу 
такого предположенiя rоворитъ и . сплошной театральный · 
кризисъ, охватившiй теперь всю .Европу, какъ въ значи
тельной М'врt и то обстоятельство, что въ. 1чльтурвыхъ 
страна.хъ, выдвинувшихъ величайшихъ мыслителей эпохи, 
· а именно въ Англiи и Германiи, драматическое творче
ство умерло, какъ большей частью и остальньш изящны.я
искусства·.

То, что героиня граф. Юлiя пробуждаетъ сострада
нiе, sависитъ ис1шючительно отъ нашей слабости, не могу� 
щей преодолtть чувство страха, что такал i:ке участь мо
жетъ постигнуть и пасъ. Но, во-первых�, абсолютnаго 
зла нtтъ, потому что гибель .щвого рода есть с�астье дру
гого рода, моrущаго воsииюrуть, и см·Iша подъ�ма и па
девiя,__источникъ высочайшей отрады жизни, такъ 1шкъ 
счас·rье исключительно-въ сравненiи .. -А челов'вка -про� 
граммы, жмающаrо устранить то непрiлтное обстоятель '" 

ствп, что - хищная птица ·nожираетъ ·голубя, а хищную 
птицу-вошъ,-такого человtка ·я спрошу: �ачtмъ _устра
нять это? Жизнь не столь математичес1ш-ид1отская вещь, 
чтобы одни лишь большiе по:жирали малыхъ, такъ itакъ 

столь же ·чаето случается, RTO пчела ;уGив.аотъ··ль_ва ,иди, 
по крайпей M'Bpt, iтриводитъ его-- въ б·вшенство.. ; 

Недавно ·упрека·ли ыою драму «Отецы, что она с.лиш
коыъ пе·чальна. Н вижу радость жизни въ сильной� оже
еточенной -жизненной: борьб'в, и мол радость-въ воsмож
ности увнать чrо-шrбудь, научиться: чему-нибудь. 

nлово «хараrtтерЪ>> получало съ теченiемъ времени 
различное значеиiе. Первоначально о_но озш1чало преоблft
дающую основную черту душевнаго строя: и. смtmива
лось съ темпераментомъ. Позднtе :ш.е, у средпихъ 1шас
совъ, стало выражепiемъ для оnредtлепjл автомата; тан.ъ 
что челов'Iша, разъ навсегда sамкuувшагосл въ своей 
врожденной наклонности или припоровившаrося I{Ъ и:вn'вст
.ноii роли. въ жизни; : однимъ словомъ, персставшаrо 
расти, ·на.вывали характсромъ, а пе персетающiй раз
виваться, исitI'СНЫЙ · пловецъ. средь жизненныхъ . волr11> ) 

1юторый не пльшстъ .на. укр'Iшленпыхъ парусахъ, . но 
опускаетъ ихъ передъ порывомъ в·tтра, чтобы - споnа 
подплть ихъ,-пшой чслов,:вкь rпшываетсл без'\ар;штор
пымъ. Такое м·tтщ1ле1шо продставлснiс о псподви:ш.ности 
души_ перщпло _и па ,сц�п У., . г�'в всегда господствовало 
м·вщаrщtоо-�. Хараюсроl\1:ь .тамъ ГJылъ гошодинъ, .. у ·ко1•0-
раго вес .бы�о p'tшeiro.и подпi�сано:, 1шторь1й поriвлллся 
неизм'�Iшо пьнный,. щутливый :или м:рачuьн1; i1 дл4_ хара�t
тсристики. до_стаrг9чно было придать твлу уродстло,. .при
дtлать_· ):tрив.1чо ил�i. ��ре_в�iшуiо 1ioi'y 

I 
красный пщ·ъ· иJrн 

заставить даппос _л_tщо выкриюш�-,�ь. �а.тtiн-нибуць· .в�,тrщ-

+ Авг. Стриндбергъ.
Пор'1'ретъ ра.бо1'ы. Эд. My:i,�xa •. 

}iteпiл. Э·rотъ обыqай остался_ еще и у· Мольера. Гартiа
rонъ толыtо "CI{YП'J>, хотя Гарпаrоцъ могъ быть и· скуп
. цомъ, · и зам·вчательньrмъ· финапсистомъ, великоiгlщнымъ 
отцомъ, хорошимъ общественнымъ дtлтелемъ. Поэтому 
я пе вtрю въ простые ·театральные· характеры. 

По отношенiIQ къ дiа.логу я отчасти порвалъ съ традицiей, 
та:къ .:какъ л не· сталъ изображать ·мои лица ·въ вицt а.в-· 
томатовъ, которые сидлтъ и задаюrъ глупые вопросы 
чтобы вызвать остроумный отвtтъ. Я старался иsбtжать 
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симметрiи и математики въ 1tонстру1щ1и французскаrо 
дiалога и предоставилъ мозгу работать неправильно, 
:какъ это бываетъ въ дtйствительяости, такъ какъ въ 
бесtд·h . ви одинъ вопросъ не исчерпывается до конца, но 
одипъ мозrь приближаетсл къ другому вубчатымъ коле
сомъ, чтобы тотъ могъ наудачу захватить его. 

Въ видt опыта, я уничтожилъ дtленiе на дtйствiл, такъ 
·в:акъ л находилъ, · что наша убывающал способяость 11.ъ
·иллюзiи, по возможности, не доJiжна развлекаться· антрак
тами, .во время которыхъ у зрителн лвллетсл возможя:сть
сбдумать все и, стало быть, усмльзнуть оть внушающаго
влiл::iя автора.:магнетизера. Мол.вещь длится полтора часа,
и разъ можно выслушать такую же, или болtе длинную,
ле1щiю, _проповвдь или пренiл на конгресс·.в, то мнt каза
лось, что и театральнал пьеса не должна утомить въ тече
нiе часа съ половиною. Мн·.в хотtлось бы создать воспи
танную публику, 1\оторал высидtла бы ц·.влое пред(:,тавлен�е
въ · одномъ единственномъ акrв.

Ыонолоrь теперь уже изгнанъ нашими реалистами,-1tа1tъ
1:еправдоподобный, но стоитъ мнt обосновать его, и онъ
·станетъ правдоподобенъ и, стало быть, можеть быть упо
·гребленъ съ пользой. Вtдь правдоподобно, что ораторъ
хо;:щтъ одивъ по комнатt и громко прочитываетъ свою
рtчь,-правдоподобно, что а:ктеръ проходить вслухъ свою
роль, что д·.ввуш1ш болтаетъ со своей кошкой, мать леuс
четь съ ребевкомъ, стара.я: д·.вва трещитъ со своимъ попу-

. rаемъ, а сплщiй .. разговариваетъ во снt. И, 9:тобы да1ъ
актеру :.в-оsможность самостоятельной работы и одинъ миrъ
свободы. отъ указки ·автора, лучше всего давать не гото
вые монологи,. а лишь у1tазанiл. Потащу .что ·довольно без
раsлиЧНQ, 'что·. говорить скв?3Ь сонъ .или -�(шугаю или
rюшкt .такъ - 1tакъ это .не -влщатъ -на д·вйстюе, :и.:дарови
тый а�тер'.Ь, · лрощщну.тьiй · настроенiемъ - и - положенiемъ,
можеть импровизировать· все-это лучше · автор�, , ttоторому
нелыш раэсчитать заравtе, долго ли. �онадобитсл болтать,
поЕа' .публика- в� проснется отъ иллюз�и.

Въ cмыc.ri:t декорацiй л заимствовал:ъ · у :·импрессiо
нистской живо-писи ассиметрическiл, усtчевныя: .. линiи, и
этимъ,-. мвt , думается, выигралъ въ силt: иллюзiи; потому
что,, благодаря. этому,· не · видя всей комнаты '.И' всей ме
бели, зритель .полу:чаетъ·.:возможность �огадки, .т.�е. начи
наетъ - работать' и допо_лнять. воображен�емъ .:Равнымъ обра
эомъ ';JI прид�рщивалсл - одной декорацш - .:ка1�ъ . длл того;
чтобы .ОQравы слились. съ обстанов1tой, такъ ·и ·длл того,
чтобы порв�ть съ декQрати�пою · роскошью.

Если ·бы я·. вахот·влъ-.говорить о гримt,. то я .не смtлъ
бы цадtятьс.я:, что.:меня станутъ .слушать да:щы, такъ какъ
онt стараются скорtе быть :красивыми,: чtмъ естественными.
Но актеръ \моrъ бы вввtсить, выгодно .-:ли �му придавать
л�цу.; i;rpи ·помощи.грима абсrрактный характеръ,:обле�аю-
щ1й i его ка:къ : маска� . .. Въ современной психологической драмt, rдt тончайшш 
движенiл души должны в_ь1р.ажаться больше на лицt, чtмъ 
въ жестахъ и въ rnyмt, 'лучше· .всего было бы прибtгать 
къ сильному боковому - свtту. на иаленьк_о:й сценt и къ 
помощи актеровъ безъ бtлилъ или, по крайней мtpt, 
свести послtднiе до минимума. 

·· Если бы мы. �огли · еще уIIичтожить видимый оркестръ съ
его равдражающимъ свtтомъ лампъ и обращенными къ 
публикt·л�ца�и; если бы,намъ удалось удалить авансцену, а 

.. главное-'-распол:аrать маленькой сценой и малымъ sаломъ.;,
то, можеть. быть, - возникла бы и новая драма, и, по край
ней мtpt, театръ снова "'Сталъ бы учрежденiемъ для удо
, вольствiя образованныхъ людей. Въ ож:иданiи т�кого театра 
мы должны писать переднимъ числомъ и подготовлять 
будущiй . реперrуаръ. 

..... 

,,1, 

М. Дальскiй в'Ь роли .Ро1·м:ис1'ра в'Ь пьесt <(О1·ец'ь)> 
Стриндб�рга,. 

·зам ''\-·mi.k <u.

скончался Август'Ь С·rриндбергъ. -. Н-вмецкiе пси
. xia тры и :крит�ческiе геллер•rеры. объясняютъ 
все его литературное твор.�ество психиче

ческою болtзнью и наруmеннщм'Ь душевным'Ь ра
вновtсiем'Ь. Дtйствительно, _ Стриндбергъ былъ 
тяжко ·. боленъ, мучился стр ахом'Ь; страдалъ ма
нiей преслtдованiя, и для всего этого в'Ь медицинt 
имъются соотвtтс;твующiя названiя. Достоевскiй 
был'Ь эпилептиком'Ь. Ницше кончилъ сумасше
ств iем'Ь. Я не знаю, в-:врно ли всегда и во вс·вхъ 
случаяхъ, что «генiй это безумiе», но часто это, 
безъ сомнtнiя, такъ. Генiальность бываетъ раз
ных'!> родов'Ь, какъ и глупость, впрочем'Ь. Генiаль
ность Гете, Пушкина или Дарвина и Гельмгольца
одного рода. Генiалъность Достоевскаго, Стринд
берга, Ницше-другого рода. Въ генiа��ноети

- этого второго рода есть н-:вчто от'Ь пие�искаго
.9раку ла, отъ «месмерическаrо» !сновидtнiя, от'Ь
самоотравленiя ядом'Ь · собственнои болtзни, сооб
щающим'Ь всtм'Ь чувствам'Ь и ощущенiям'Ь необы
чайную тонкость и восnрiимчивость. Нужна ка
кая·то особая обостренность чувства, Ч'l'обы такъ 
видtть во мракt и так'Ь слышать в'Ь безмолвiи. 

·_ И - в'Ь этомъ, собственно, и заключается генiалъ
ность, по моему мнtнiю: въ томъ, ч'l'обы безмолвiе
говорило и. мрак'Ь свtтился.

Стриндберг'Ь; конеч:но, не был'Ь Достоевским'Ь.
Самая область безмолвiя, которое он'Ь умtлъ сд·в
лать звучащим'Ь, была значительно уже и огра
ниченн'tе, ч-:вмъ у Достоевскаго. Но меж.µ;у Сrринд
бергом'Ь и Достоевскимъ все же имъется мнqго 
общих'Ь черт'Ь. Оба до болъзненност�-в'Ь этомъ
и. сказывалась ихъ генiальность - я:сно чувство
вали ложь внутренней жизни человtка и разобла
чали · дисrармо:нiю . нашего сознанiя -:- двойника
господина Голядкина-въ томъ, что на взглядъ
ордищ1.рныхъ людей и в'Ь мъру ,ординарнь�хъ по
цятiй, представлялось rармоцичнымъ и завершен
ньш'Ь, rшкъ сферическая окружность .
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, У Стриндберга э1•0 разрушенiе видимой гармонiи 
касалось преимущественно· проблемы пола, чеrо, 
:кс'rати сказа?,'ь, Достоевсr<.iй rшсался всего меньше. 
Стриндберга называютъ <океноненавистникомъ». 
Онъ таковымъ и явл:яетсЯ', но это женоненавист
н:и·чество проистекаетъ изъ убi3ясденiя, что- пробле
ма ·пола заключается не в'ь слiянiи ·и гарм:онiи, а 
в>ь борьб·в ·и органической вражд-в полярностей. 
И'зв':Бс'l'на . 'reopiя .. Шопенгауэра, . названная И:М'Ь 

с<-м'етафизикой любви»: природа· обм-анывает'Ь насъ, 
заставляя искать дополненiя. Но у Стриндберга· 
это идетъ дальше: природа о6манывает'Ь нас'Ь, 
заставляя исr<ать друга В'Ь том'Ь,-

кто, по существу, 
есть. врагъ. В·врно и справедливо, что ищут'Ь другъ 

Е. П. Дал:ма'rовъ въ роли ротмис1·ра ( (( Отец'Ь)> 
Стриндберга). 

друга съ особенн010 жадностью контрас•rы, но 
контрасты предназн:ачен:ы не для финальной rар
монiи, а для неизмънr:�о* борьбы, зак·анчивающейся 
·ri3мъ, что дополнительный цвi;тъ . погибаетъ въ
торжеств·в основного.

Д 'ЕЛО, конечно, не В'Ь метафизической Ц'БННОСТИ 
этих'Ь теорiй, а въ томъ поразительном'Ь анализ1;,
въ тъхъ тонкихъ и зам-вча тельно в-врныхъ наблю
денiяхъ, въ той искусно:i:i: и проницательной трак
товкъ, которыми бьща отм-вче,!Iа у Стриндбе1;1га
разработка его idee-maitresse. :Можно согласиться
съ т1;мъ, что э·rо вtчное nротивоположенiе муж·

• чины и женщины, какъ двухъ борцовъ, соперни
ковъ, готовыхъ броситься другъ на друга и пьд·

.· стереrоющих1L одинъ другого изъ-за угла, стра
даетъ изв-встной односторонностью, но в'Ь суще
ств-в своемъ, в'Ь глубин-в, я бы сказалъ, непозна
ваемаго-зд-всъ заключена великая, мистическая
тайна. Такъ в·tдь у Достоевскаго: односторонне,
но «нуменально» .върно. ·Разв-в когда у челов-вка
болятъ зубы, онъ не с•rрадаетъ? Разум-ветел, стра- ·
дает'Ь. Но разв-в не в-врно и то; что челов'Бк'Ь
досаждаетъ своею зубною болью, С'1'араясъ 91ра
в-ит.ь'·: жrtзн:ь - тi;:мъ, · у #ого зубы не боля'l''Ь-"-Как'Ь
это опйtано у . Достоевскаrо? Эту ч·ерточку До-

стоевскiй добылъ въ самыхъ таинственныхъ глу
бинахъ челов-вческаrо духа, но она не выдумана, 
а истинна. 

Отношенiя между мужчиной и женщиной пред- · 
с1·авлены у Стриндберга трагически безысходными. 
В'Ь его <<Отц·в» д-вло совс'hмъ не въ томъ, что у 
матери такой харю<.теръ, у отца-другой, а в'ь · 
том'Ь, что отецъ и мать, два цроизводныхъ одного 
явленiя ) отрицаютъ дРУI'Ъ друга, каr{'Ь положитель
ное и о·rрицательное электричество. Еще сильнъе, 
по моему, этотъ трагическiй конфликтъ изо6ра
жен'Ь въ пьес·в Стриндберга ) которая·) если памя·rь 
мн-в не измъняетъ, называется «Пляска мертвыхЪ>>. 
Что такое, вообще, половая любовь по Стринд
бергу? Это ненависть, разогр·втая до любви, или 
влеченiе, ожесточенное до ненависти. с(Я пола
гаю-говоритъ въ своемъ предисловiи 1<.'Ь «Граф. 
Юлiи». Стриндбергъ-что с'Ь любовью то ше, что 
съ гiацинтом'Ь, который, прешде ч:'tмъ раскрыться 
ПЫШНЫМ'Ь ЦВ'БТКОМ'Ь,. дошкенъ пустить корни В'Ь 

тем1-I0Т'Б)>. Но любовь и ·начинается, и' кончается 
в'Ь темнот-в; зачатая въ сл'tпо·r-в инстинкта, она 
I{ОНчается СЛ'БПОТОЙ души ... 

Въ ,,Граф. Юлiю> ·стриндбергъ хо1·ъл';Ь, по его 
словамъ, изобраз:ить «современный характеръ» 
сшолуженщиньп>, особенно ему ненавис•rной. Но 
его художественный темпераментъ nошелъ гораздо 
дальше: въ лиц·в графини Юлiи Стриндбергъ на
:несъ пощечину, если· можно выразиТJ-iся, женщин·в 
вообще. Ему хот-влось разв·:Внчать образъ virgo 
immaculata, создать ея С<НатуралистическiЙ)>, как'Ь 
онъ любилъ выражаться, антиподъ. И съ . тою 
озло6ле:нностью ума, которая такъ харак·{ерна 
для Стриндберга, он'Ь топчетъ въ грязь романти
ческiй флер'Ь д'ораншъ. И оплтъ сила Стриндберга, 
его генiй в'Ь том'Ь, ·что здъс·ь· есть правда. Не вся 
правда, но часть правды, которую онъ могъ под
смотр-вть лишь въ трансъ своего ясновид'Бнiя. 

Полъ есть начало враждующее-такова главная 
:идея Стриндберга. Его житейскiл. исторiи, в'ь rюто-

Мо_сковскiе_ журналисть�. Л. Г. Мунштейнъ (�olo), 
Рис .. Ма·ю:�:. 
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f а6и. Дельсъ·, лю<Sовница экс_ъ-корqля португаль
скаrо., Мануэля." . 

(См. Мал. хр.). 

рр�ХЪ такъ �НОГО _ а�тобiографическаго-это. сказки 
о -Сатир-в и Нимф't-нао'6оротъ. Его нимфа имiетъ 
видимость сатира; его сати:р'Ь сла6ъ, податливъ и 
Н'БЖНОСТЬЮ души ПОХО:Ш:'Ь на нимфу. 

Нимфа гонится за сатиром'Ь, устраиваетъ ему 
засады, настигаетъ. Му:ш:чин·в это. кажется сладкой 
игрой:· Кругомъ зелен-вютъ деревья и· .травы, вол
шебно журчатъ. ручьи,- природа празднуетъ .. весну. 
Но · это все для того" чтобы нимфа могла. завлечь 
сатира... 

Д1шо не въ nубщщистикt Стриндберга, каi{Ъ и 
не въ. пу6лицистик·J3 Достоевскаго. У оооихъ пу
блицистика представляетъ резулиатъ .л:.о:ш:но на
правленно* и пото�у заб'луждаl(?щейся фи�ософской 
мысли. Существенное · в'Ь томъ, что Стриндбергъ, 
какъ и Достоевскiй, находилъ н-вчто новое въ ре
альной психологiи, у:Лавливалъ какiя�то т·вни и 
представил'Ь 'сложность·,, :мiра .. ВЪ . еще бo.i:r·Jзe с лож. 
номъ,. "LJ�вмъ' при�л!Q ду�а��,';в,идk 

Стриндбергъ не · дал�, ·-- на·м1:. ни упоительнаго 
романтизма,' НИ, с;ладкrrх:� и)r�юзiй. Напрс�тивъ, онъ 
СОООЩИЛ'Ь. ВКУСЪ ГО!)��IИ :нашему мiрОПОЗНаНiЮ-. 
грречи. и -О�ТР(?7'Ы. оТъ. его пессимизма с1'ановится 
жутко. Это· '.ощущенiе I{ако:го-J'О постолннаго В'ВЧ
наго (<Покал�i:еанiя».· Но надо "ли быть спокойнымъ 
и ДОВ()Льнь:rмi?. Свойственно ли нашей разновид
ности'« h•оm о; SЭ.pienS>> Т'ВШИТЬ себя красивой СИММеТ
рiеЙ� '-�·oi'p;a природа асиметрична; ��рмонiей, когда 
круГРМ'Ь_. ДИССО!Jа�9ь1�� ,ЯрКИМ'Ь. СОЛНЦеМЪ, I(ОГДа ПО
ВСЮ�у. те�ньщ тр�в()жащiя ·.и пугающiя, .т-вни? 

Стриндбергъ останется навсегда въ лtтописяхъ 
ч�лqв-вче�тва, к�къ одинъ изъ самыхъ. зам-вча · 

. 'fел:ь'Itыхъ . образцовъ траr:и:ческаго� :недовольст:В-а 
жизн:рю. Его песси:м:изщ1>, в'р 01'ли"t.1iе от-.f> песец-

мизма Достоевсr{аrо и Чехова, носитъ на себ-в 
отп.еча1'акъ чувственнаго · пресыщенiя, физической: 
неудовлетвореннос1'И. Это матерiал"истъ о'r'Ь песси
мизма, или как'Ь он'Ь себя величалъ-,ш·атуралистъ». 
И въ э1'омъ именно, быть можетъ, причина той qсо

бенной близости-почти физической-которую чув
ствуешь, когда читаешь или смотришь Стриндберга. 
Злой- умъ е�о всегда какъ-то связан_ъ �ъ злым:ъ. 
состоянiемъ т-вла. Я бы назвалъ Стриндберга по
эт_омъ. позитиви:стскаrо пес симизма, nоставивъ его 
имя рядомъ съ 1Iиттре и -Контомъ. 

Со Стриндбергомъ умеръ посл-вднiй великiй че
лов-вкъ скандинавской литературы. 

Homo . novus. 

П u с ь м о u з u Х i е &· а. 

{tнова ва мною недоиr.ша, давно уже идуть весеннiя гастроли, 
а я еще не далъ отчета о великопостномъ севон·h .. Въ. об

щемъ, можно скавать: плохое продолженiе и бевъ. того сла6аго 
севопа. 

«Драматическiй театръ� г. -Нручинина лишился одного ивъ 
трехъ китовъ (г-жа Ас·rрова, гг. Мурс1,iй и Петипа), па ното
рых'li� строился и держался репертуаръ этого театра: ушелъ 
среди сезона ивъ труппы .г. Мурскiй. Приввапный вам·внить его, 
г. Мичуринъ окавался актеромъ весьма посредственпы111ъ и 
глубо1,о провинцiальнымъ. Rром·в того -ивъ труппы ушли и пи
кtмъ не были вам·внены г-жа 8ал·всс1,ая и· г. Б·вляевъ. Такъ 
какъ репертуаръ театра состо.нлъ преимущественно ив:�, пьесъ, 
игранныхъ въ вимнемъ. сеаон·в, то перемiшы, происшедшiя въ 
состав·Ъ ;группы, ваr.1iзтно отравились на ансамбл·в.. iНовыя» 
пьесы, по.ставленныя въ великопостномъ севонt, о:кавались ста
рыми (и нельзя СI{азать, чтобы очень добрыми) внакомыми 
кiевл-янъ: <<Ллгушечка» (3-й (1) бенефисъ г-жи Астровой), <<Не
зрiлый плодъ>> :и <<На ваконпомъ основанiИ>> (3-й бенефисъ г. Пе
·rипа), «Тайна>> (бенеф. г. Лидии.а). Думаете.я, что, несмотря на 
отдiшьпыя -<\олtе или менtе удачно исполненныя роли, не 
стоило откапывать въ архивахъ эти вапыленныя и изрядно 
поношевныя и обветшавшiя сокровища. 

Ивъ труппы г, Багрова (театръ <<Соловцовы>) ушли по 01юн
чаuiи вимняго севона г-нш Будкевичъ и Пасхалова. 3ам·Jшить 

. ((Ре�ИЗО]?'Ъ>) _в'i 6лю;отвори��ЛЬЩ)М:'Ь cn,eк'I'aI(лi;;, 
Г� Ладар:Юi'Ь-rороднд•�iй,, {Цiаржъ Ма.к1:1.). 
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этихъ преltраспыхъ ар'!'истокъ была приввана r-)Ra Е. Чарус· 
скан. Rакъ справилась-бы г-ша Чарусская съ этой нелешой 
задачей, увидътъ не удалось, такъ какъ репертуаръ театра 
«Соловцовъ) Великимъ поетомъ былъ радикально обновленъ, а 
въ новомъ репертуаръ на долю г-жи Чарусской: выпало мало 
интересной работы . Лучшая иаъ сыграпныхъ г-жей ЧаруссI{ОЙ 
въ этотъ ея прИ,вдъ р олей Лидiя въ <<Б'вшеныхъ денъгахъ». 
Эту роль г-жа Чарусская играеrъ четко, выдержанно и инте
ресно. <<Б'вmеныя депьгю> шли вторымъ бенефисомъ r,:. Радипа, 
очень лег1со и остроу�шо исполняющаrо роль Телятева. 

Вторы111ъ Оенефисомъ г. Слонова была поставлена uьеса 
Гауптмана <<Габрitтл Шиллинга>>, пьеса КаI{ал-то жест1,ая, 
равсудочная. И исполнена была пьеса танъ-же равсудочно , хо
лодно, хотя и старательно. Однообравво и уныло играетъ ва· 
главную роль г. Слоновъ. Чревм·Ьрно p1iBI{a и вульгарна 
Гапна-Элiасъ-Чарусская. Очень искренно, мило, съ Р'ВДI{ОЙ у 
эrой артисши простотой играла г-ша Н,увнецова. 

Утомительно ску<шы�1ъ спе1tтаклемъ (Шавалось представленiе 
<<Портреты Дорiана Грея>> (передtш-са И. Гольдепвейвера) . Въ 
этомъ п·hтъ шrчеrо удивительнаго, я не внаю беллетристиqешаго 
проивведенiя менtе пригоднаго для перед'влюt въ сценическое 
представлепiе, ч·:Вмъ ромапъ Уайльда: слиш1-сомъ ужъ филосо· 
фiя преобладаетъ въ ромавiэ надъ ин·rригой; слиш1-tомъ много 
111'вста отведено въ немъ ра всуждепiю и словамъ и слиmкомъ 
мало д'вйствiю .  

Надо совпаться, что и исполненiе <<Дорiанм на сценt 'Iе
атра <<С'оловцовъ» было I{райпе неудачно. Совершенно НР, по· 
дошла роль Дорiапа г. Слонову. Неудачсnъ и гримъ. Льняного 
цв1эта волосы, вавитые барашкомъ; яр1{iй румянецъ на щекахъ, 
вербный херувимъ каной-то , типичное олицетворенiе пошлости . 

Г. Радипъ въ роли Лорда Генри играетъ какого-то при
с.яжпаго острsша. Это совс'вмъ пе вiJрно. Генри вовсе не ста· 
рается остри·rь. Онъ ропяетъ свои парадоRсы, а пе преподно
ситъ ихъ. Ни одипъ ивъ ·вихъ не является случайныУъ Itраси
вымъ словцомъ , 1сашдый является органической частью строгой 
и выдержанной (пусть даже недоI{авательной и лошпой) фило
софс1{ой системы Генри. 

Поставлена и обставлена пьеса банально и бевВI<усно, что 
особенно ост.ро чувствуется, если помнишь романъ Уайльда. 
Грубо и даже Н'Бсколько смi�шно сд·Iшано въ 7 картинiJ по-
явленiе привра1<овъ. 
:, . · Прекрасный спе1-стаRль былъ поставленъ въ театр·в «Со
ловцовъ>> по поводу 100-л'hтiя со дня рожденiя Ч. Днкненса. 
Шелъ <<Мистеръ Пик1tвинъ. въ постаноВI{'В Н. А. Попова. При
глашенiе режиссера гастролера оправдалось въ полной lll'Bpt. 
Давно уже юевляпамъ не приходилось вид·вть такого стройнаго, 
такъ хорошо сложенпаго и обставленнаго спектакля. Въ кашдой 
детали постановии обнаруживался прекрасный вкусъ режиссера, 
отличное его внанiе эпохи и быта и чутье авторс1tаго стиля. 
Оригинальны и интер1.чшы mise en scen'ы г. Попова, оnъ от
лично польвуется группами, живописно ихъ располагаетъ, сво
бодно и ум'hло пере м-вщаетъ. 

Увлекаясь подобнаго рода вадачами,· г. Поповъ, правда, вво
дитъ ужъ слишкомъ много персонажей, не имfнощихъ непо 
средственнаго отношенi.я 1tъ д-вйствiю и, прерывая естествен
ное теченiе пьесы, nреподноситъ публюtъ нiJqтo въ род-в <<ре- . 
жиссерскихъ 11юнологовъ>> (начало 2 акта) но дi�лаетъ г. Поповъ 
.это такъ умi�ло и занимательно, что съ этп111ъ охотно миришься. 

Превосходно играетъ роль Пишtвика г. Богдановскiй. Въ 
его исполпенiи счастливо сочетались . грацiя простоты и непри
пужде1mости съ р ельефностью соображенiя; мяг1tость и , сдер· 
жанность юмора еъ Н'Бкоторою-'-вполн'Jз вд,J,сь умi�ств:ой- Itари
I{атурностью. Biipнo и мtтко исполпяетъ г-жа То1-сарева роль 
м-ссъ Бардль. Xopom_iй Джингль г. Радинъ. Характерпыя фи 
гуры дали г. Нед'влив:ъ (Бувфусъ) и г. Павлевковъ (судья). 

Гастрольную кампанiю въ те1tущемъ сеаон·:В одповре}1енно 
открыли : въ театр'в <(Соловцовъ» театръ . <<:Кривое 8еркал0», а въ 
<<Новомъ)) т�атрt» г. Дагмарова-Н. А Варламовъ. 

Привевепный въ этомъ . году <<Нривымъ Верr{апомъ>> репер· 
туаръ ясно свидtтельствуетъ о тoilIЪ, что театръ этотъ непре
станно эволюцiонируетъ, расширя:етъ свои ва11ачи и, естественно,  
вы:ходитъ ва пред-влы рамонъ, первоначально намtченяыхъ 
театромъ и ва1tръ11левныхъ самьа1ъ его пазванiемъ. Театръ не
у станно ищетъ новыхъ формъ, н-а1tъ въ п'ьесахъ, Rоторып онъ 
ставить, такъ и въ методахъ инсценировки . .ЯрI{ИМЪ обравцомъ 
такого рода исRавiй является, напримtръ, пьеса Б. Гейера 
�воспоминанiю>, - nроивведевiе чреввы'!айно оригинальное и 
интересное по вамыслу .  

Пьеса Л .  Андреева. <<Пре1tраспы.я Сабипяюtи• новый шагь 
<<Нривого 8еркала• въ область политической сатиры,  - область 
въ настоящее время по причинамъ весьма понятнымъ�очевь 
ограниченную. 

Продолженiемъ стараго репертуара •:Кривого Sеркала>> 
являются уморительная <<Гастроль Рычалова>> и забавная, хотя
и нi�сколысо грубоватая, пьеса «HocoJJoй плато1tъ баронессы>>. 
Ивящная пантомима ( Четыре мертвеца ФiаметтЪD>. Съ на 
строеuiемъ написана сцепка г. Потемкина <<А не опусtить-пи 
намъ ванавi�скуt? Живо на.писанная жанровал сценка-1-сари1{а
тура В. Рышкова «Мартобрл 86 числа� прiобрilтаетъ особый 

� бпескъ, бпа,г()даря цеобы:кновеяно �ру)Iс11ому и �rалантливоиу 

исполвенiю артистовъ <<Rривого Зеркала•. Очень Itраспво по· 
ставлена <<Бабушкина скавка>>. 

Въ oпepiJ «Восточны.я сладости» остроуАша и интересна му 
зьша И. Саца, по опа I{а:къ-то 111а ло r.вявана съ либре1то, въ 1щ
торомъ П'ВТЪ необходимой посл·:Вдовательпости въ раввитiи д13й
ствiл. 

Обычный усn'вхъ пмtли старые внаRомые 1tiевлшrъ: · г-жи 
Абра.\1.яnъ, Хош1с1{ая, .Яроцт{ая и гг. Антшюновъ, Лунинъ, Под
горный и Фенпнъ. :Ивъ новыхъ ар•rистовъ труппы · необходимо 
отмi3тить гг. Лебединсн:аrо и Наумова. Очень поправились 
танцы г- жи Ховансной въ Фiаметтt. Н.а1tъ и въ предыдущiй 
nрiiзедъ огромнымъ усntхомъ пош, эовались ро:1rансы г-жп Абра
мянъ и очень правились танцы г. Икара. 

Матерiальпый ycnixъ театра вполн·:В соотвtтствовалъ худо 
жествеппому: «Rривое 8ер1tало>> сд·вш1ло 10 превосходныхъ сбо-
ровъ. 

Отличные сборы сд·нлалъ, I<опечпо , п R. А. Варламовъ , 
старый, испытанный любимео.ъ I{iевллпъ. Наибол':Ве ц·Jзпными 
въ худошествепномъ отноmенiи спеrtтаrшшш былп , ноне•шо , 
представленiя пьесъ Островс1шго. 

Иаъ артистовъ, сопровожда.вшихъ Варламова, П1\1'вш1. боль
шой усп·Ьхъ пре1tрасшш артистI<а г -жа Блюменталь-'l'амарппа и 
ва111·:Втно вьтд�Ттялась r-жа Есnповпчъ. 

См·Ьшившiй <<l{ривое 3ер1tало>> въ театрi� <<Соловцовъ>> , 
г. Самойловъ привевъ пеиптересньНi, эаиграпный репертуаръ. 
Для того, чтобы прпдать теперь интересъ · танимъ пьесамъ, 
какъ <<3абуденная голоnуш1-са» илп <<Гпбель Содома>> надо играть 
ихъ по старому щжо и сильно , а имеппо зтихъ на11сстnъ те
перь нtтъ nъ исполнепiи r. Самойлова. Тус1шо и устало и граетъ 
•rеперь г. Самойловъ, и даже въ т·Ь Р'Бднiе моменты, ногда по
лупотухшiй темпераментъ· его равrорается , въ· исполнепiи
артиста Н'Б'IЪ той силы вахват:1, шшая, поnшю, была въ псмъ
Н'Вкогда.

Въ · трупn'В г. Саыойлова выд·вляютсл хорошо иsв'встнал ' 
Rieвy r-)на Юрьева и г. Боринъ. 

Долженъ опровергнуть сообщепiе о фiac1to , которое будто-бы 
потерп'вло въ Rieвiз <<Лет)"чая иыmы> (Маленьная хроrпша въ 
No 17 <sT. и И. >>) . На первомъ представленiи <<Лет) qей мыши>> 
были, правда, в13которыя трееiл ,  ю�iэлъ м·Iюто и ппцпдснтъ, 

· описанный въ �.I{ieвcRoй Мысли>>. Не благопрiятствовала усп'.вху
спектаклей <<Летучей мыши>> п обстановна, въ 1,оторой она
происходили. <<Летучая �ШШЬ>> , пе претендуя па вванiе театрtt ,
ииенуетъ себл саЪагоt, а caba1·et требуетъ интимности, 1tа11:ая
не мошетъ совдаться въ большомъ театр·Ь прп тысячной толп'в.
т,вмъ не мен'Ье <<Летучая мышы> им·:Вла вД"Есь уеп'вхъ, Ita1tъ
художественный, ТаI{Ъ и 111атерiальпый. Что наеается репертуара
«Летучей мыши», то ОЕIЪ II'БCI{OЛЬI<O жидковатъ, по ЧТО C'J.'aBII'ГI, 
r.юсковсное cabai·et , от111'вчено печатью xopomaro ю-.уса. Противъ
ожидапiя ,  юморъ и сатира окавались слабымъ м'hсто;11ъ <<Лету
чей мыши>>. За то очаровательпы �таI{iя стильныя минiатюрныл:
пос'l'ановоtJRи,. какъ <<vieux saxe>>, <<Менуэтъ>> .  Вабавенъ и милъ
<<ilарадъ оловяныхъ солдатиковъ». Пре1-.рас.пая инсценировка
нартины Малявина. . . 

Confei·encier <<Летучей мышиl'I, r. Балiевъ, находчивъ, и его
бес·вды съ публиI{Ой вначительно способствовали оживленiю
сп ек1·аклей.

Прибылъ въ Rieuъ п РейЕТгардтовсI{iй <<Царь ЭдипЪ». На.
первомъ представлепiи: огра мный цир1tъ г. I{рутиr-:ова , пе 
смотря на больmiя цiшы, былъ почти полопъ. Н:ашется, и
остальпыя 'I'рп r;редставлепiя дапп xopomie сборы.

Очароваnъ вс1зхъ Моиси, этотъ большой, p·:Ьдrtaro благород
ства и силы актеръ. Что касается постановr{И, то о пей ужъ
достаточно говорено па страпицахъ <<Театра и Иcrt .i.>.

С1шжу лишь, что, внаhrенитая Рейнгардтовс1<ая толпа была
представлена въ H.ieвi довольно слабо: статистовъ было, сра
внительно , мало, и обучены они были, видимо, на спi�хъ.

� Сейчасъ въ театр'в <(Соловцоnы ставится драма безъ словъ
г. ВовнесевсRаrо <<Слевы>>. На меня лично это прщставлепiс
проиввело впеqатл'внiе пепужной nат·Iш, смысла которой л
понять не могу. Ващи:тnиRи этого новаrо рода сценичесFаrо
искусства (не совсtмъ; правда, новаго, есл11 принять во впи
мавiе панто.ми111ы и. . .  нинематографъ) говорятъ о <<пауэахъ
жизни>>, когда слова немыслимы>>, о <<мгповенiяхъ :жизни, когда
слова бевсильпы>> . Для ващиты драмы бевъ словъ, 1tакъ видпте,
приходатся приб·вгать къ словамъ, эвонrtимъ и пустымъ. Мгно
венiл, н:огда слова бевсильны ,  бываютъ, нопечirо, но это тольно
.мгповенiя, моменты кризиса, аффеrtтъ, а еще Шиллеръ сr-савалъ:
<�АффеRтъ, накъ аффеr-.тъ, есть н·Jзчто беврааличное, и его иво
браженiе, разсматривае)юе само по себt, ли:inено всsшаго эсте-
тическаго достоинства>>. . .

Такiе моменты только В'БХИ щ1, пути человtческой шиэни ,
путь же отъ одной вtхи къ другой, внутрепнiя переживапiя
чеповtка (что, собственно, и составляетъ сущность драмы)
бевъ слова дать певовможно.

Управдпенiе слова упрощаетъ, конечно, вадачу а�тора. Дать 
схему драмы; планъ ея, равумi3ется, ш�сравненно проще и
легче, qilмъ написать самую драму. I{ажущаяся же повивпа
npieмa даетъ вовможпость выдать банальн·вйшую равработку
банальн·hйmаго сюжета ва нiJчто оригинальное и вначительное .

Артисты, исполнявшiе драму бевъ словъ, �'lшали все ' во�-
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�южное, Ч'!обы вывевти <<пьесу>> на своихъ плечахъ, но, л_ишеЕI
ные могу.щественн-вйmа1•0 орудiя актерс1tаго искуссrва-живого 
звуиа челов-вческой р'Вчи-бевсильяы былп проиввести сколыю 
ш1будь . яркое и цiзльное впечатл'внiе. Главную роль исполняла 
В. Л. Юрепева. Великолiшны де1tорацiи В. А. Симова. Особенно 
хороши декорацiи 1 и 9 картины. Оригинальна и талантлива 
мувыка И. Саца. 

3а посл'вднее вре111л въ Riев'Б расплодились театры мп
нiатюръ. Сейчасъ ихъ у пасъ четыре .  Ожидается от1tрытiе еще 
11·вс1шлыiихъ. Ивъ пос·Iзщенiя двухъ танихъ театровъ я вынесъ 
впечатлiшiе, что , оправдывая свое па.вванiе, театры миniатюръ 
обладаютъ весьма мипiатюрньв1и достоинствами тт мало:.мальсюr 
требовательно му врителю могу·rъ доставить очень минiатюрное 
удовольствiе. Въ виду сп .,што :'t1атическаго вnачепiя успiзха мп
uittтюръ я повволю себ'в подробн 0hе поговорить о пихъ пъ от-
дtльномъ писы1'в . М. Рабииович,.

][ о n р о 6 u и ц i u. �)

Вятна; На,-днлхъ ошрышrсь cпert·rarштr ар 0t·ис·rовъ петер
uургс�аго <<фарса,)>. Въ м0Ти1·1юй гаве1"Б ваблаrовреметшо сообщае·rсл, 
что <<петербургс1ti.я: rаветь1>> (?), <<сравппвая Вропсн:аго съ ттон:ой
нымъ премьеромъ фрапцуsстtой труппы :М:пхайлоnст�аго тса,тра, 
Андрiе въ той же poлrr, отдашr пальму первенства, Вронсн:о му>> . 

Еще бы!  
Екатеринославъ. Три гастроли «I{р:ивоrо 3ер1щJш1> далн 01tоло 

3 .000 р. валового сбора. 
Енатеринодаръ . 3дtсь была поставлена посл'вднля пьеса 

потюйиаго А. И. :Косоротова <'Мечта шобви>>, сд0hлавшал почти 
полный сборъ. Пьеса, по словамъ �,,:Встпыхъ газетъ, была 
повторена: она <<nроивводитъ пре1tраспое впечатл·Jшiе по ориги:
пальпости: своего замысла и по см,:Влости: его равработкю>. 

Жнтом iръ. Уполноиоченпый Е. А. Бfэляева-0 . .Я:. Xopornaн
cRiй снялъ на лiзто ,Л·:Втнiй садъ и театръ>>. Открытiе сезона 
посл'hдовало 1 мая. Первые полтора 1\I'Бсяца будетъ играть .мало
россiйс1tа.я опереточная труппа, а къ Rонцу севопа труппа: 
Я. А. Славскаго : г-жи Сарнецrtая, Б0Iшоверс1tая, Пиварови'!ъ , 
Морская, Тарьева и др. ; гr. Мичуринъ, Савельевъ, Никитинъ , 
Елисtевъ, Истоминъ, Лаваревъ и др. 

Житомiръ .  l{ъ СВ'Вд'внiю журнала <<Саш1рин:оиъ>> , съ 3 мая 
открывается подi пазвапiемъ ((Сатпртшоиъ>> 'l'еатръ-минiатюръ
па еще <<псредвш-юrойl>> Составъ труппы г-жи: Е. Н. ВоJшовсrtая, 
Я. А .  Добржапсн:а.п, А. Г. I-Iильен:ая, С. П. Орс1{ая, В. е. Ратин� 
рова, С .  Л. Черпецтtая-Бепуа, М. С. Шустова и др . Г.г. Э. Э. Бо.н
ровъ, В. П. Верстовснiй, С. П. Гл'Ббовъ, Л. А. Галппъ, Д. Л. 
Да,пю1ъс1iiй, П. М. Лебедевъ , А. М. Маршаловъ, М. А. Приходько 
и др . Режиссеръ В. П. Верстовскiй. 3ав·Iщыв . музюtальп . частью ,  
ItО l\ШО[ШТОръ Левъ Дри:во. 

Ирнутснъ . Опереточная труппа А.  Г. Таба.ровой сыграю.� 
24 \}Пектаюrя, сд'влавъ па rtругъ по 800 руб. Ивъ Щжу1·сна труппn, 
пере'вхала въ Читу. ,- : 

Казань. На111ъ пишутъ: Городская театральш�я ком�шсiл , 
вслiздствiе нарушенiя аптрепренеромъ ropoдcrtoro театра Н. Д .  
Н.ручи.нинымъ договора, вноси·гъ въ городскую думу до1шадъ о 
расторшенiи съ г. l{руqининымъ договора и о передач·в аренды 
театра другому антрепренеру. В0Iзрол1·нымъ кандидатомъ счи
таете.я г. Обравцо въ , иоторый и бевъ того па будущiй севопъ , 
въ силу особаго соглаmенiл съ Нручинипымъ, б ылъ бы аптре
пренеромъ городского театра. Для дальп'вйmей аренды театра, 
пачи:ная съ 19 13-14 г . , буду'rъ выработаны новыя условiя и 
будетъ сд'вланъ вывовъ аmреuренеровъ чревъ публикацiю. 

Иiевъ. Въ <<Riевс:к. Мысл.>> читаемъ: 0<<8а1iопчившiяся гасrроли 
б0рлипснаго театра Рейнгардта въ цир1<.·в пе обошлись, окавы
ваетс.я, бевъ педоравум'внiй, RaitIOП! . сопровождались гастролп 
этой труппы и вт. другихъ городахъ Россiи:. Передъ посл'вднимъ 

. гастрольнымъ с11е1<таклеиъ, утромъ, 2 2-го апрfшя, статисты 
о·rr<.азались выйти па арену до расплаты съ ними ва предыду
щiе спiшта-кли. Уполномоченный долженъ былъ немедленно . удо
влетворить статистовъ. 3ато остались неудовлетворенными дру
гiе· служащiе цир1tа,которымъ пе доплачено 250 руб. Труппа Рейн
гардта ва 4 представлепiя въ Riев'в в в.яла около 15 ,000 руб. 

Иiевъ . Намъ пишутъ: <<Е. И .  Мусатова-Rульженко, составив
. ша.я себ·:В солидное им.я 1tакъ въ Hieвt, такъ и въ Юго-запад . 
.помъ краiз, ка�tъ выдающаяся исполнительница П'Всенъ и роман
. совъ (Uede1"slinpe1·in), въ этомъ сезоп'В дала въ I{ieв'Jэ 3 Itонцерта 
съ большимъ художественпымъ усп,Jзхомъ. Эта талантливая 
п0I�вица ежегод1Iо внако�штъ публи1tу съ обширпымъ рспертуа
ром·ь очень интересиыхъ и неи звiзстных1, въ широкой публиit'В 
вещей совремеЮiой мувыки, 1tакъ pycшtoit такъ и иностранной.  
Первый ея 1tопцертъ этого сезона былъ посв.ящепъ русс:кимъ и 
инострапнымъ rtласс:ик�мъ. Второй былъ посв.я:щенъ проивведе
вiямъ композитора Гречанинова, котораrо, б лагодаря п-ввицt, 
мы увид'hли впервые на кiевс«ой эстрад'в,-опъ аю<:омпаnиро
валъ ей весь концертъ. 3-й концертъ былъ всецiшо 11освящев.ъ · 
Мусоргс1ю му. . . . . 

. B1i настоящее _ время NIШ Муса'fQ:sа-Дулыкеюсо предприни-

маетъ совм!Jствое съ компоаиторомъ Гре.чаниповымъ концертное 
турнэ . · 

Мелитополь .  Намъ телеграфируютъ: <<На лiзто театръ снятъ 
подъ драму Новожиловымъ. Ва.л.ицха.я>>. 

Мозырь . °У1'вержденъ ус·1'авъ 1110 выpcrtaro общества любите
лей ивящв:ьL�Ъ ис1tусствъ. Главное yчac·rie въ д'ВЛ'В припимс1,отъ 
'f. П. :М:аiiСЮЮВЪ. . 

Нижнiй-Нов. 3д'всь гастролпруетъ труппа. съ Э. Ф. Дн·:Впро
вой п Я. С. Tшrcrtшiъ. <<ВонгарЬ>> копс·гатируе·rъ, ч·rо сборы <,обидно 
плохП>>. Изъ Нштшяго труппа ,J;детъ впиэъ по Boлr-I, . 

Новозыбновъ, Черниговской губ, л,Jзтнiй севонъ. Ан·l'реприва 
А. Н. Сотнитюв.�. Составъ 1·руппы: 3. В. Впадимпрова (2-ыя 
роли) , Н .  А. 3боровшал lЭПженю-комик'J.), В. Н. Зал0hсовtt 
(2-ыя роли), П. А. :М:а�tсимова (дрюr. старуха), 3. :М:. Москвина 
(2-ая эажепю),  Е. И. Отр·Jзлова (энжепю-драматикъ), И. М. 
To :1-ICiiaя (кокетъ), А. П. Шибуева (геропня); П. С .  Агапосъ 
(герой-ревонеръ), В. П. Бурлакъ (фатъ) ,  С. Ф. Брлнс1tiй (2-ын 
роли), В. Е . Велъдеманъ (2-ой rtомикъ}, С. Ф. Вявовсriiй, В. П. 
Гольдфаденъ (герой-любовпиrtъ), А. П. Шлыq1tов·ь (rto миrtъ) ,  
В .  Н. Rондратьевъ (2-ой шобовни�tъ) , Н. М .  Львовс1tiй (рево• 
неръ), П, С. Гетиносъ (2-ыя роли) , А. Н. Сотниr�овъ (лириqе
скiй любовникъ). Решиссеръ В. П. Гольдфаденъ. Ошры·riе 1 -го 
мая <<Ивм'вной1> Сумбатова. 

Одесса . Здtсь, Iiartъ п въ :Кiев·в, <<драма безъ словъ>> г. Во з 
песенскаго - <<Слезы>> - 1п1'вла успtхъ <<относителыrый>> .  3а 5 
спекта1щей сд·Jзлапо 5400 руб. Благопрiшн'ве 0·1·зываютсн 
<<Од. Новос'rП>> , тtоторыя, одrш1tо , зам·Ьчаютъ: <<3pи·reJIЬ проио · 
не всегда в'вритъ Э'l'ому безмолвiю д'вйствующнхъ шщъ. Опо 
пс всегда 1�ажется достаточно естественнымъ, непосредствен
ны:1�ъ . Пожалуй, лучше было бы, если бы авторъ �подобралъ 
для своей пьесы тa1tie моменты ,  гдiз слова пепужны, гд·h молчанiе 
выs 1шае1·ся харан.тероJ\!ъ полошепiя и переживапiями д':Ьйствую-
щихъ ЛИ:ЦЪ>> . 

P·hз1to отзывается И. В. Але1tсандровс1tiй: въ <<Од. Лис·1•1t'1,>> . 
�въ <<либретто>> г. Во внесеншщго ю1°вется Н'Вснолыtо момеп

товъ, т,.огда герои его то стонутъ, то вввиsгиваютъ, то издаютъ 
воплп: пегодованiя. Совс'вмъ 1tурьевпо !>> . . .  

Вс·:В сходятся па томъ, что музьша И .  Саца п де1tорацiи Co�IOBEL 
о чеuь хорошп . 

Оренбургъ . Намъ телеграфируютъ: Антреприва Орлова от
крыла лtтпiй сеэопъ <<Горемъ отъ ума». Аншлаrъ . 

Ростовъ-на-Дону. Съ 1-го мая, вовобновляе·rъ�спе1tтаrщи: ·1'еатръ
!\ПП-riатюръ дире1щiи В. Н. Виr-.·rорова :и .Я:. В. Лих·rера. Въ саду 
ааrюпченъ сооружепiемъ л·:Втпiii театръ,  разсчитапный па 400 
М'ВС'Г'Ь . Расц'ВНitа �1·:Встъ О'ГЪ 75 до 20 1юп. 

Составъ труппы сл'вдующiй : г-жи Боч1ивс1tа.п, Иванова, 
. с�rошша, Лпванова, Поп.ова, Южина и Б0вляева; г.г .  Пельтцер·ь, 
Apcitiй, BeдpИIICiiiil, Са,пипъ, Вановсн,iй и l{очетнопъ. 

Ростullъ-ка ·Д. Спеrtта1щ:и <<Эдипа�> nъ цщш'Ь-теа·1'ра Машон
юrпа съ г .  Муро)щевы111ъ , далп хорошiе сборы. Псрвыit прошелъ 
съ аншлагомъ. Одновреыенно въ Асмоловс1tо ыъ театр�Ь три г,�ст
роли <<Л,p rrвoro зeprtaJia>> . Взлто по 850 р .  па 1tругь . 
rm1 Ряз а н ь .  Мода на мипiатюры такова, что товарищество подъ 
управлепiемъ r. Шумснаго, от1tрывающее Л'Б'l'пiй сеэоnъ , объ
явивъ Ц'Влый рядъ 1tрупныхъ пьесъ, одновре11Lенно 06'J3щае1"ь 
еженед'Iшыю по обращу петербургс1tихъ и 1110с1tовскихъ мипiа
тюръ с1•а,вить-вечера минiатюръ, два раза въ день . 

Саратовъ . Намъ телеграфируютъ: Гастроли <<Rр:ивого Зер
кала>> прошли съ аншлагами. Публика во множествt уходила 
изъ 'l'ea·rpa бевъ билетовъ. 

Саратовъ. Въ <<Общет�;ос·r. театрf�>> состоялись гас·rролп Б. С .  
Глаголипа . Гамле1vь и Шерлоrtъ Холмсъ-тат{овы <шол.ярпостю> 
псрвьrхъ ролей, прнчемъ, по словаиъ <<Сар . Днев . >> ,  Холмсъ 
одержалъ блестящую побiщу. 

Саратоsъ . Состоялось зас'вдапiе 1илп.шсiи по постройrt'В щапi.н 
городс1tого театра. подъ предс'вдателъс'l'во мъ городст{ого головы 
В .  А. Норобкоnа. 

�Остановились на сл·:Вдующемъ рtшенiи: сломавъ c·rapoe зда,
нiе театра построить по линiи Алеitсапдровской улицы вданiе 
въ два этажа съ т·hыъ, итобы первый этажъ сдаnался подъ мага
зины, а второй былъ приспособлепъ подъ учрежденiе, подобпое 
па.родной аудпторi:и. Между этими торговьвrн рядаi\Iи и вданiе мъ 
мувея предположено построить новый театръ, равс,rитаппый па 
1600-2000 челов'1:шъ .  Это вданi е  уже пе должно содержать въ 
своеыъ нижнемъ :1таж0I, 1\Iагавиновъ. 
�Qj Городсюпrъ щiю-iте1tторамъ поручено сосшви·rь прибливи
тельную см0вту стоиi\fости зданiй театра и торговыхъ р.ядовъ . 

Севастополь . Намъ пишутъ: Начали севонъ 11 апр'вля. Все 
вреия с�оитъ чрезвычайный холодъ. Открыли <<Посл'вдuей Жерт
вой>> Островскаго . 8а 20 дней дано 16 спешrаклей. Взято па Itругъ 
около 400 руб . ,  что над� признать при . такой особенной погод'В, 
очень удачнюш д'влами . 3д'всь таютхъ холодовъ въ апр'ВЛ'Б м,::Ь-

. сяцiз пе запомнятъ с·rоро жилы. Пользуются большимъ и впол:н 0:В 
заслужеппьщъ усп'вхомъ О .  А. Голубева, М .  С. Дымова, В .  А .  
Бороздин'!/, Б .  В .  Путята, Н. П.  Машшовъ, н:. Г. ,Па,врецitiй. 
ПрiЯ'l'пое впеча1•л·:Ьпiе пропвводитъ Rоршевс1tая грандъ-·1и1tетъ 
п хараrtтернал а1tтрпса В .  С. Аренцвари. Талантливые а1"теры 
Гг. IОжный, Гаринъ, Шеинъ, а тают,е �rолода.п начrптатощая ар
·rистн:а г-жа Наблоц�tая .

Севастоnот, .  Се_васrопо ль ва посл:Вдпiе годы буr<.валы10 .не за 



№ 19 .  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 407 
----------·------��-·--------'--

IЮШШ'ГI, 'l'[l,l{ОГО:иптерсси. н:.ъ riьec·b, НдJШЙ: ВЫШ:111JН1 <1IIcuшa>> . 
Пьеса шла два вечера подр.я;цъ при апшлагахъ и пройдетъ еще 
не р[�3'Ь. О1·м·Ьчая общую постановrtу н нсполнепiе <<Hpюrcrtj i i  

31ро 6uиц i альиая лtmonucь. 
В·hстшшъ>> особеппо ос·шпавливается на псполпенiи рола ТИФЛИСЪ . Tpyrma гг. Баратова и Б·Lлнева блестяще зан:оп-
<<Псишю>, но·1·орую играла. г-жа Дымова. •1ила сезонъ. 3а вели1tiй постъ, Пасху и 8ошшу нед·влю , по-

<<Г-жа Дымова,-rшшетъ гааета,,--преrюсходная <<Псиша>> . Гош, с·r,1влепо nсего 48 спснтаклей, ю�ъ нихъ 8 утрепниь:овъ . Посл·в 
эту даровитая ар1·пс'ГI{а 0·1·д·l;лала C'J:, бош,шю1ъ поншrан iе,1ъ, Пасхп поставлены <<Боевые •1·оварищи1>. Усп·.Ьхъ у nублшш (,Бо-
тошщ, художественно. Изъ друг1Iхъ псполшrтелеii шзета 0·1·,1t- евые товарпщю> ю1iшп большой и . прошли птъ равъ за дn·h 
ча,етъ г-жу Арепцвари въ рошI Стеш�ннды. пед·:Вли. Состоялись бенефисы г-жи Сарапчевой (<<Обыва·1·елИ>> ), 

Старый Оснолъ (I-typc1t. губ . ). Театръ п садъ I{o ммерчес1{аго о-ва. гг. Баратова ( <<Л:Встн:ица славы�), Зиновьева (<<Сатана>>), Бiшнева 
Дире1щiя М. А. Смагина-См·l;лоuсrtаго и А. В. Леонидовой. Со- («Превосходп'l'ельный тес1ъ>> и Борисова («Новое д·hло>>) . 
ставъ труппы: г-жи Берестова, Б·Iшьсrщл, Васипьев u., Глухо- Наибольшiii матерiальпый усп·вхъ nыпалъ па долю г-жи Са-
вец1tая ,  Леонидова, Пожереnицrtая, Tepcrtaя; гг. Богачевъ , Гри- · рапчевой, Бара:rова п Борпсова: соеrtташш съ апшла.гами, мас-
шинъ, Добровольс1-tiй , Жабиnъ, 3оровъ, Ленс1tiй, Смагинъ-Ом·:В- са цiшныхъ подпошенiti, врод·h росrtошных·ь 1tовровъ, :золотого 
повсrtiй ,  Тимофеевъ и др. Отrtрытiе сеэопа 20-го юия; начало портсигара (г. Борисову), серебр.яныхъ и волотыхъ вещей. 
репети:цii:t 12-го iюня. Дра�ш, лег1tiл Itомедiи, фарсы и водевили Г. Баратовъ, таrtъ 'l'ОТЪ въ чшш·l; подарI<0въ получил'I. . , .  теле-
съ п·.внiемъ. фонаый аппаратъ. Скоро, вtроятпо , начпутъ даритъ авто�юбили 

Режиссеры: П. И. Добровольскiй: и М. А. Смагинъ-См·.влов- и аэроцланы. Въ художРственномъ отношепiи лучше всего про-
скiй, помощникъ режиссера Н. О. Жабипъ, суфлеръ Б.  А. 3о- шеJIЪ бенефисъ г . Борисова; С'l'арая rtо медiл Вл. Немирови<rа-
ровъ. Данчепко <<Новое дiзлоS> прош ла съ рiзд1tимъ ансамблемъ. 

Туркестанъ. Мытарства татарсноИ труппы. Въ <<Тур. I{yp. >> I-tpo111iз самого бепефицiав·rа, ноторый выпу1шо и рельефно 
пом·hщепо от1tрытое письмо артистовъ ·rа-1·арсн.ой ·rруппы па имя игралъ Столбцова, 1tъ сожал·вкiю ыало подqершшая барство, 
антрепренера I{удашена-Апшадарс1tаго . Въ rшсы1·.в :заявляется, очень хорошъ былъ г. Н:олобовъ. Роль Аuдрел l{олгуева, не-
что арти:с1·ы принуждены были И'Г'l'И 12 nсрстъ п·:Вшrюмъ въ трес1tу- врас·rени1tа изъ 1tупечес1tой семьи, артис·гъ CLII'paлъ 1·ош,о, 
чiii мороаъ, 1tо·1·орый дост11галъ до 35 градусовъ , nъ ·1·0 врем,н ,  ишtреапо и м·встами съ  большимъ драмашчес1tю1ъ подъемомъ.  
шыtъ Н:удашевъ, посм·h:иваясь пацъ нимп,  несчас·1·пым1 1  ар·гист,1мп , F,cJIИ <<Новое ц·Ьло>> прошло съ хорошимъ апсм1блемъ, 1·0 этого 
·:Вхалъ на извозч1ш·Ь и 1•оржсствовалъ. 3ат·hмъ ·Ьхали въ четвертомъ пе могу с1tазать про другiе бенефисы. ЧувсI'Вовалась поста-
юrасс·н безъ билетовъ,-зайца11rи, ч·го васшвило ttр'l'Истовъ Itрасп·l;ть новrtа па сп·:В:л.'Ъ , ради одного спе1tта1шя. Особенный упре1tъ 
персдъ всей nубшшой п при тtоптрол·в прта.тьсн ,  rt·ro 1tуда могъ. . по адресу г. Баратова и 1ш выборъ пьесы и sa исполненiе . 
Самымъ обиднымъ н:аза'нось ·1·0 , что антрепренеръ за людей ихъ «Л·lютпица славы,> С1tриба, пьеса двадцатъrхъ годовъ прошлаrо 
пе счита11ъ . <<Хотя 111ы оu·вдаш1 sa оr�;шrмъ с·rо1ю мъ, - пишу·1·ъ в·вrtа по своему r,южету ll[огла лнтересова·1ъ толыtо фрапцузовъ, 
артисты ,-ему подавали ивъ ·грехъ блюд·r,, а памъ подава,ли, ви·Iз- 1tоторыиъ близки и понятны вс·l; эти интриги во1tругъ пала1·ы 
сто об·:Вда, ведро воды, см·:Вп1а1шоИ съ 111у1tой. Словомъ, 1tор мrши, депу·r.ътовъ. Самъ бенефrщiантъ нестерпимо балагаnnлъ. He-
ItaitЪ с1tо·1·овъ . Ходили, Itartъ подваборные боснюr : рваные, бо - удачный бенефисный спе1tта1tль не моrъ не отрави1ъся 
сые; въ ).2 час .  ночи расш1еивали афпшп. Это пе первыii по- па посл'hдующихъ и сборы и·всколыtо по1ипебались. Однаrtо 
ступо1tъ Itудашева; два гоµ;,� на:задъ онъ 'I'aю1te поступилъ съ все же въ конеqно:\1ъ резулы·атЪ д·hла гг. Баратова н: Б·Jз-
-:группою <<Сай:яръ>> . 16 111ар·1'а, 1912 года мы прит rуждепы бышI ляева 01tавались блестящими. 3а 48 спе�tтаклей взято вапо-
броси:'J.ъ его въ гор. 'l'yp1tecтa1-1·h и прi·hхать въ гор. Тапшеп1·ъ,) . выхъ ЗR.000 руб. Вечернiе спешl'аitли дали на rtpyrъ по 900 р . ,  

Харьновъ . Теа1·ръ Муссури сня1·ь съ Рождсс'!'Ва по rtанецъ утренпiе по 350 руб. Чнстая прибыль аитрепреперовъ uревы-
Всшшаго пос·1·а 1913 года ар·rис·rомъ ИмператорсI{О i i  оперы Д. Х. шает·ъ 10. 000 руб. Та1сой усп·:Вхъ, Ra1tъ я уже ука:зывалъ въ 
Южrшьшr, , р·Jзшивплв1ъ, очевидно, по.свя1·и1ъ себн аптропрепср- прсдыдущихъ с1юихъ норреспопденцiлхъ, обязанъ удачпо :\1у uод-
стtа й д·hлтелыюс·1·и вuошгh. Въ ·1·еченiе э·1·ого перiода г. Южнпъ бору 1·руппы. 
дастъ оперу,-ту самую, съ 1tоторою буде·rь гас·rролпрова:rь Въ труип·Ь гг. Баратова и Б·.вллева хороши бышI ne толысо 
все это время. 8а•1"hмъ , начиная съ осени 1913 года, г. I0жш1ъ премr,еры, по п вторые персонажи. Даже малепыtiе а1tтеры 
си.rшъ uдапiе Мусеурн на трн года съ платою по 50 1·ыс. руб. , совдавали: изъ своихъ ролей ин1•ереспые 1·ипы. 
при<rе 11Iъ буфетъ и выручка за, пра.во с1·ошriл у в·:Вшалки остаются У сп,Jзхъ труппы гг. Баратова и Бiшяева сильно повред1,1J1ъ 
въ пользу влад·впьца ·1·ea·rpa. Г. Ю:ш1шъ ю1·Ьетъ въ вп:ду давать трупп·.в г. Мартова , спектакли 1tоторой: начались съ Пасхи въ 
аимою севоипую_ оперу, а въ ос·галыrос время эrtсплуатироватr, rtавепномъ театр·:В . Въ противуположность первой труппfз у 
пом·вщепiе подъ раsиыя :зр·влища. За спеrtтаюш съ Рождествu, г. Мартова есть н·:Всколыtо труппаыхъ силъ, 1саiсъ папр . гг. Му-
по 1tопецъ пoc·rit г. IОжипъ унлачи:вае'I"Ь по 200 руб . ,  безъ в·вш.ыпщ, ро мцевъ, Радипъ, Смирповъ, Пo1tpoвcrtiй, н·Ъс1tолысо бол'.ве или 
которая поступаетъ в·ь пользу г. Муссури. Теа·1·ръ об·вщаютъ мен·Ъе иатересныхъ аrt1'рисъ: ка1tъ г-жи Софiл Чарусская, Го-
переетро1гrь , причемъ и па э·rо г. Южипъ обш1ался внести 5000 р .  лодкова, ЛисРШ(О, во  авсамбля н-втъ, ибо остальной антуражъ 

Херсомъ . Между . предС'J.'аШI'l'елями прессы и дп:реrс·rоромъ- весьма слабъ. Неиuтересенъ для тифлисс1юй публини: по1tаэался 
. распоряди1·елемъ т-ва <<Художес1·веппой оперет'I'Ы>> г. Евслиновымъ и репертуаръ и l{аэенный театръ пус·rуе·rъ . 
разыгрался :инцидептъ. Пустовалъ и въ то время, Itогда въ театр·Jз <<ар'l'истичес1tаго 
. Г. Евелиповъ распорндиз1сл продать м·вста, обычно отводимыя о-ва» играла труппа гг.  Баратова и Бiшяева, пусгуетъ п те-
въ партер·.:В въ_ распорнженiе реда1щiй и пом·:Вети:ть рецепзсптовъ перь, когда труппа уiзхала. И еслибъ пе <<Царь Эдипъ>>, то 
вс·вхъ гаве1vь въ одной лож·h, не предупредпвъ объ этомъ пи одну г. Мартовъ уже теперь въ начал·!, сезона с·:Влъ бы на мель. 
изi ,редакц�й. Въ результат·:В получился большой нонфузъ. Явив- <<Царь flдипъ>> выдержалъ 10 рядовыхъ представленiй и дал·ь 
шiеся въ 'l'еатръ рецепзеll'l'Ы были выпровождены иэъ партера. па Rругъ по 1000 руб. 

Естественно , ч1·0 Э'l'О вовму'l'ИЛО херсопшtую прессу, и сотруд- · Постановка <<Царя Эдипа�-большая заслуга г. Мартова.
r-iики вс·вхъ газе'l'Ъ (за ис1tлюченiе�1ъ реда1tтора nравоИ гаве·rы · Онъ для одной этой пьесы пригласилъ режиссера г. Марджа·
<<Южная Русы> г. Чеботарева), въ вид'в протеста, ошавались нова, который поставилъ <<Царя Эдипа)> по Рейнгардту. Для 
отъ посiщенiя спе1tта1tлей, пом·Jзщепiя рецензiй въ газеri, а также этого пришлось уничтожить бол'Ве ста м·встъ въ партер·!, театра, · 
объявленiй о · спеrtта1tляхъ. На завтра вс·вми реда1щi.я111и бьшъ превративъ освободившееся пространство въ арену. Сама по 
предъ.явленъ г. Евелинову сче'l'Ъ ва предварительные анонсы себ11 идея сыграть трагедiю Софою1а въ обстановк:k близ1tой 
по та1tс·Ъ, а вечеро111ъ на 1taccy былъ паложснъ арестъ. Не желал RЪ древне-греческо:а.rу театру-_очень ив.тереена и оригинальна, 
допустиJь с1tапдала� г. Евелиновъ впесъ суд. приставу 300 р . , и но у гг. Мартова и Марджанова не хватило очевидно . пи 
чтобы оправда'J.ъся предъ riублиrtой, выпустилъ отдilльно от�е1 средствъ, ни достаточнаго ум·:Внья, .чтобы воплотить эту идею 
чатанное письмо, въ 1tо<rоромъ мотивируетъ свое распоряжеюе всецtло: начать уже съ того, что театральный эалъ превратить 
Т'.вмъ, что у него «с:воu. по'рядки>> и 'tiтo тапъ и въ Петер�ург·Ь въ орхестуру гречесRаrо театра оRавалось немыслимымъ. 
практикуется. · Полу11алась просто небольшая полу.круюлая площадка съ жерт-

Г. Евелиновъ совершенно напрасно считаетъ предоставляемыл венникомъ. А. вокругъ нел непосредственно и не отгороженвыя 
.прессt мtста бевплатными, каждо·е <<даровое>> мtсто, па самомъ шжакимъ барьеромъ начинались М'Вста _партера. Толпа врыва-
д·:Вл•k, стоитъ редатщiи 1rемалыя деньги, 1tоторое оплачиваетсн лась на эту арену черевъ боковые проходы между sрителями . 
путемъ огромной скидки съ ·ш1tсы за объявленiя>> .  �� А nрорица·rеnъ Тиревiй спусRается по ступепыtамъ амфитеатра, 

- Намъ пишутъ � <<Художественная опера сдълала 6 битио- проходя :мимо ложъ бельэтажа . Туда же уходилъ ослiшленный
выхъ сборовъ

1 
гастроль В.  Н: Д?'выдова (<<Ревиворъ1>) не состоя:- Эдиnъ. Это страшно расхолаживало публику. И все же пе-

лась. Опера Медвiщева и оперетrtа г. Евелинова опустошили .смотр.я на эти дефекты, <<Царь 9дипъ>> проиввелъ сильное вае · 
карманы херсонцевъ>>� · чатлiн1iе, порою даже жутRое. И этому способствовали не  

. Царицынъ. Театръ сада . <<Rопкордiя,> сданъ па будущiй вим- столько обстав:овк�, сколько дивный . полный трагивма текстъ
юй севояъ анtрепренеру Шецке· ва 6000 руб. Въ вадатокъ Софокла и очень хорошее исполв:еюе т. Муро:мцевымъ · роли 
получено 2000 руб. · · . l «Царя Эдипа» . Въ нtкоторыхъ частяхъ роли съ его толRов&-

Ярославль. Навначешrыя на 28 и 29 апр . гастроли г-жи Рощиной- • нiе!l[Ъ нельзя ваолнiз согласиться: онъ слишкомъ опрощаетъ его. 
Ип'саровой были отмiшены всл1щствiе тЬго что актеры Moc1toB·

1

· t�ilBъ постановкt недурны обна)1севные юноши с'Ъ фаrtелами, 
с1tаго Малаго театра были ваплтьr <<внезаrшо); по службt въ Маломъ : ; сопровождаr�щiе Эдипа, хорошо съ пастроепiемъ поставлена 
т�атр11 . .Таюие объя:сняетъ отм1шу администраторъ noilвДitи� 1, ,  сцена п�ислужIIИцъ, разскаэывающихъ о см�рти Iокасты и
г. Рудинъ. ' ,ослtпnеюи Эдипа. Толпа хорошо вымуштрована, но народу

· . • , '4, мало и выкриRи толпы страдаютъ нiшоторымъ однообразiемъ, · , )Денорацiя стильная и проивводитъ хорошее впечатniшiе. 
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Посл'1: 10 представленiй въ Тифлис'В г. Мартовъ отправплъ 
<<Царя Эдипа,> съ г. Муромцевымъ въ Бшtу и Ростовъ, обевси
ливъ такимъ ·обраво11tъ труппу. l{ром·в <<Эдипа>> пос·rавлено за_ 
это время <<Милы.н дамы>>, <<Мечта шобnю>, <<В·hдьма>>, <<Метресса1> 
(Панпа Малпшt'всш1я), �Н.ухн.я в-nдыш». <<Прекрасныя Оаби
шшн:и», <<Ma11er-1ыtoe Itaфe>>, «Идеальный мужъ>>, <<Много шуму 
пвъ uустJшовъ>>, <<Сипя.я nтпца>>. Ни одна пвъ этихъ пьесъ сбора 
пе сд·Jзш1ш1,. 

первоклассный ансамбль фарса Сабурова, 1tа«ъ слабенькая труппа, 
продержалась недолго-только пасхальную нед·влю и часть ео
миной, ваконtIИвъ дiшо, повидиыому, съ убыткомъ. 

Недолго держались и труппы минiатюръ, :кстати вамiзти•rь, 
ничего общаго съ театромъ минiатюръ ни по составу 'l'рупnъ, 
ни по репертуару не имiнощiя-просто это проду1tтъ перепро
производства актеровъ. Бевработны:я, та1tъ или иначе причаст· 
ныл нъ сценiз лица, ва СВi)Й страхъ СП'Вmатъ испольвовать мод
ную ВЫВ'ВСitу. Артисты труппы гг. Б·вляева и Баратова: г-жа Сараnчева, 

3иноnьевъ п Gармовъ гастролировали DЪ Народномъ До�1,l; въ 
спен:таклнхъ русснаго драма'l'Ичесrtаrо н.руjrша. Г-жа Саранqева 
выступала въ <<Б�вшеныхъ деньгахъ>> (Лидiл), г. Баратовъ въ 
<,Живомъ т·руп·k> (Протасовъ) п г. 3иповьевъ въ <<Дняхъ нашей 
:живпш, (Онуфрiй). 

Бол·:Ье солидпымъ представляется дi:Jло Бродерова. Наqавъ 
спектакли 26 марта, труппа при ежедневныхъ спекта1tляхъ про· 
должаетъ дiзло до сихъ поръ, хотя хорошiе сборы, д�ржавшiеся 
первое время, на1Шнаютъ падать. Ежедневные спе1tта1tли исто
щаютъ публику, отвывается на сборахъ и наступающая теплая 
погода, манящая на вовдухъ ивъ душнаго театра. Съ громаднымъ успiхо�1ъ концертировалъ г. Губерманъ. 

Пеисиэ. 

ТАМБОВЪ. Посл'в сквернаго вимняго севопа и мер1·ваго поста 
съ наступленiемъ пасхальной нед'nли, на 'l'амбовъ нахлынула 
цiшая волна развлеqенiй: оперетта Бродерова, фарсъ Гринев
Сitаго, театръ 111инiатюръ Ар1tунина (1tупе11ешtое собранiе) и те
атръ минiа.тюръ во гт1в·Ь съ Бряпч:ы.rиIIовымъ (художественный 
электро-театръ ). 
. Фарсовая труппа Гриневсн:аго, ре1ша111ированная имъ 1ta1tъ 

Труппа Бродерова, какъ опереточно-фарсовая1 труппа ле· 
гонькая, не чисто оперетоqная, с'Ь сильпымъ налетомъ провин
цiальной сцены и характерными особеннос1•ями малороссiйс1сихъ 
оперетоqныхъ труппъ, съ типомъ 1соторыхъ оперетта Бродерова 
родственна по составу. 

Наибол·Iэе цiшной силой труппы явля.ется Rочубей-Двбанов
сная, талантливая артис.т1са съ'"педурпымъ голосо�ъ и большимъ 
сцепиqешсимъ опыто11tъ. Видное мiзсто ваnимаетъ въ трупп'Ь 

о 
*** **'* 
* е 

- * * uмфероnолъ. · * 
ДВОРJJПСIИЙ ТЕЛ.ТРЪ 

И. В. Поrуляева 
СДАЕТСЯ 1Iодъ nciJ гастрольные спек
такли съ 6-ro февраля пu 1-ое 01,т.пбря 
1912 года. ВМ'ВСТИМОСТЬ Тбатра 900 до. * 1300 р. Роскошньш декорацiи и поста- * 

* ноnка. 14-6 *
*** *** 

r· Къ свtлtнiю 4�
� гастролирующихъ труппъ. � 
, сд��т�� �,�.с,!,.�О.��о

е
к- ,Ш такли вновь отд'Влапный плавучiй те. Ш 

� 
а•гръ • Чайка". Оборудовапная впоJIН'В 

� 
сцена, осв·вщевiе электрическое. 

М·r�стъ въ врительяомъ вал·в 400. 
ffi Стояш,а театра на центральной пабе-

'Ш ре.твой, бливъ вол.жскихъ пристаней. Ш� :i подробными св·вд·внi.ями обращаться 

�
адреоу: r. Еостром,, О. 11. 

�
•P'""

,;iJ

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМ.Н IИ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ 

имени А. С. Пушкина 

св.оnоnны и спают�я 
гастрольцы:мъ труппамъ, прдъ концер.ты 
и; т. д. па выгодныхъ условiяхъ, ·или 
процентахъ. Театръ вновь отремоптиро· 
ваяъ, сд11ланы: каnитальныя.пристройки: 
большое wой11, буфетъ, раsдtвальни И 

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

Оп1акеницкому. 

..... _..........,......,...,_..,. 

1 ЧИТИИСНIЙ f
f ШНИIИ и новыИ ЗИМНIИ f8 :КIЦ(еПНЪIЙ театръ Е. М. ДоJrипа съ об- 0 
f3 · становкой и декорацiями €D t сдаются съ Веmкаго поста 1911/12 f 

года, а та:кже и J 

& ,. я в л Е И 1 я. 

г. СИМВИРС:КЪ.
Л"I>ТНIЙ ТЕАТРЪ 

во Владимiрскомъ саду 
СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппамъ 

на процентахъ. 
За подробными условiями обращаться 
въ контору Rом:мерческаго Собранiя . 

НУЖЕНЪ. 2-1 

псмедлевно кoivlnaнloнъ ( r.10.жетъ и 
л,еящипа) съ :капи'l·ало:мъ до 2-хъ тысячъ 
руб. для серьеэпаго театральнаrо д·вла 
nъ проnинцiи. Только солидныя пред-
ло.женiя просятъ адресовать до 1 О мая 
писынJнно: �[оскnа, Твсрс1<ая, Номера 

,,Бристоль", № 49. 

1
НУЖНЫ 

1 
герой, героиня, характерный 

НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ. 
Адресъ: Влади1tавкавъ, театръ, реж. И.А. 
Ростоnц�ву (съ 15 апр. Новороссiйскъ). 

Гг. НовоР�ссiйскъ� 
ГОDОЛGКОЙ л� ТНIЙ но выи теаТDЪ
(единственный въ rород11, на 1000 чел:., 

. съ новыми декорацiями). 

СДАЕТСЯ 
на августъ, сея-
тябрь, октябрь-

uпepfl, опоретт·Ь, :м:ал9росса:мъ, гастро-
ля:м:ъ и пр . .Адресъ: Владикавкавъ, ·те-

�
ъ, режиосеру И. А. Ростовцеву (съ 

15 апр.-Новороссiйскъ). � 
� . .J 

••• ••• • 
r. ·ввадикавказъ

• 
• • 

ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 
{ единственный въ горо,цfl) 

--- СДАЕТСЯ ---
съ 9-го Апрtля по 1-е Сентября 

опереттfl, oпep.JJ, иалоросса:м:ъ, фарсу, 
гастроJiя:м�, ковцерта:мъ. 

Адресъ: В.[адикавка.sъ, театръ режис-
• серу И. д. Ростовцев)' ( съ115 аnр11ля +
+ Новороссiйскъ). + 

1 МОЛОДОЙ АРТИСТЪ 1
свободев:ъ съ 25 iюля (2-ыя роли). 
Амплуа-герой, ревоперъ, пеnрастеникъ. 
Симферополь, Дпор.янская, д. Гал1шва, 
кв. Микулина, Лпатодiй Владимиров-ичъ 

Горевъ. 

8еОАОСiя�. 4-1 
Городской лi�тнiй театръ и садъ А. И. 

Рейнеие, 
вновь отре11rонтированпый и пt1реуст
роенвый, съ. влектрическим·ь ос�·.вщенi

емъ и новыми декорацiя:м:и 
СВОSОДЕН'Ь и СДАЕТСЯ 

съ 16-ro iюля до конца севояа. Же
лательны: опера, оперетта, или мало
россы. Обращаться: · Феодосiя, А. Н,. 

Рейпеке. 

1 ВИННИЦА 

2

-

1

1
НУЖЕНЪ первый иомииъ 

на л11то. Предложенiя адресовать: Вин
ницу, Бородину. 

,,,�:!t:.�9!:..�������� 
t Ново-Николаевскlй Ком- � 
t мерческlй �
t{= КЛУБЪ �,t t СДАЕТСR лtьтнее �омtьщенiе � 
� театра в� саду. ,t 
� Театръ вмъщаетъ до 400 ч:е" ,t � ловъкъ. Сад� и театръ освъ.- )t
� щается электричест�ом�. 

,t � Подробны.я условi.я можн9 � 
� уанать отъ Сqвъта 

С
таршинъ )t

� Rлsба въ гор. Ново-Нико-
,t � . лаевс.къ. ,t 

� Желательно имъть драму, 
,t � оперетку или малороссовъ� )t

t Обр��=�r:.и !!,р��� J.��.:Ину. 1 -��-------.*"'..,...._ .... 1 � . · С
овътъ 

· 
С

т
а
р
ш

ин
.
ъ

. !f ••• � ..... � •••••• 1r 
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г-жа Чарпна, · артист1щ съ оч�пь боtiю1м r1, но вульгарны ми �,а
нерами и отсу1·ствiеillъ голоса. Пользуется относителыrы �1ъ 
успtхомъ г. Громовъ съ с1шышмъ, по пен:расивымъ по тембру 
теноромъ и г. Дальсн.iй: съ недурнымъ, по плохо обработап
нымъ голосомъ и очень неизящными ,  рtз 1щ-угловатымп манерами, 

· -совершенно обезц·Iшивающимп артиста, 1tан.ъ преll1ьера.
Хорошимъ усп·Jзхомъ польвуются rишши гг. Стоппель (онъ 

:ше и режиссеръ), Недол.я и Петренн:о. 
Оетальные-мо лодежь съ перавnитыми, плохо поставленными 

ГOJIOCail1И. 
Репертуаръ отъ <<Прен:распой Риветтш> до обоар·Jзнi.я Вален-

·тинова. 3. JI . . .
ИАЗАНЬ. Два концерта орr{естра г .  Нуссевицкаго доставили 

высокое остетичесн:ое наслаждепiе :иуsын:апьнымъ rtазавцамъ. 
.Залъ дворянскаго собранiя, гд·Jз были устроены концерты, до 
.того былъ переполненъ публиrtой, что положительно н е  ч·Jзмъ 
·было дышать.

И это въ ·ro время ,  r<огда въ городско мъ театр·Jз шла при
пустующемъ врительномъ зал·Ь оперетr-са, пып·Ь преждевременно,
RaitЪ и сл·Ьдоваnо ожидать, с1юнчавmаяся отъ непереносимой
ни одпимъ антрепренеромъ ужасной бол·ввпи-равнодушiя пуб
лин:и. Но г. Н'.огановъ долженъ былъ прrдвидtть, ибо послt
хорошей оперы вести ( ВЪ городъ самую архизаурядпую опе
ретr{у, д·Ьло настолы<о рисriованпое, что уже юrкакой счастли
вый случай не можетъ выручить. О nедоравум·I:вi.яхъ съ ·груп
пой ничего не было слышно. Повидимп му, г. I{огановъ, не
-С.\1отря па убыт1tи, расплатился со  в с·.вми . Теперь до  прi'I,вда 
гастролеровъ, т. е .  цо 6 мая, rородс1tой театръ будетъ пусто
вать.

Хорошiй сборъ взяли М. А. Itариншtал, давшая одинъ rtон
цертъ, хотя особеннымъ художествепнымъ усп·Ьхомъ выступлепiе
г-жи Н:аринс1tой пе сопровождалось. Во всяко�1ъ случа'Б большее
впеча.тл·Ьнiе отъ этого концерта остави лъ пiзвецъ г. Сперапстiiй .-
0 л·Ьтнемъ сезоп·Jз въ театрt Панаевсшtго сада я уже писалъ . Дру
гой: л·krпiй татръ въ саду <.<Эрмиташъ>> пока еще остается безъ по ·
етоянп11го антрепренера . Да и rtан:ъ - то страппf) теперь говорить о

лtтnе)1Ъ сезоп·.в, когда весь апрfшь стои тъ убit!ствепно хоподпая 
и в·Ьтреная погода.-Ивъ частныхъ источ:ни1<овъ · увпалъ, ч:•rо 
прп сдачt городсrtого театра па будущее трехл'11тiе ( съ 1913-14 г. ) 
театрu льная 1<0ш,шсiя р·Ьmила кореннымъ обравомъ пересмо
•rр·вть условiя арепдпаго договора п вн:лючпть въ нихъ требо
ванiя о художествеююtl постановнt спе1tтаклей , бол-l;е опредt
ленньш уrtазанiя отпоситсл&но р епертуара , состава труппы и 
т. п. Что же r<асается 1·ого , будетъ ли  ц·влый сезонъ одна 
драма или же опа будетъ чередоваться съ оперой, то 1съ, сожа
л·Jзнiю, опять заговорили о полусевонно �1ъ об �11Jв·Jз съ каrшмъ 
либо дру гш,ъ rородо мъ <<равноцiшномъ Наваш-1>>. Говорю -«RЪ 
сожапtнi ю>> пото му , что о пытъ предшествовавшихъ м JJой еевоповъ 
по1tавапъ, что дtленiе сезона па двt половины: одну для оперы,  
другую дл fl дра�1ы ,ничего хорошаго пе  даетъ. Между тъмъ 
при драм·в пош1ый сезонъ можно д·:Вйствительпо требовать отлич
ную труппу и солидЕiую постанов1tу д·Ьла, а постомъ и сто
личная onepa сдfтаетъ недурпыя дfша въ l{азаптт. Впрочемъ, 
�.ш·Jзнiе о равдiшепiи сезоповъ на двi� половины едва ли осуще
ствится уже no одному то му, что казанскiй бюджетъ, I<artъ 
Нижпiй-Новгородъ, Самара , Саратовъ. и съ больши ми городами, 
находящимися на бол·Ье дале1юмъ разстолнiи, 06 �1·:Впъ не м ы
СЛИ!\1Ъ по внмительной дороrовизв·Jз переtвда тру rшъ. 

в. с. 
ВИННИЦА. Гастрольную чаоть нашего севопа непьзя пав tJать 

особенно удачной . пи въ матерiальномъ ,  шr въ :художестветт
номъ смыслt. I{ром·Jз гастролей г. Орлоuа· Чу;н:бпвшrа (2 и 3 
поста съ труппой вимняго севопа) и концерта г-жи Б·Jзлmвой, 
до пасхальной недtли · б ыло ватишье. Г. Орловъ-Чужбпнивъ 
пользовался больши мЪ' успtхомъ1 хотя не всегда игра артиста. 
была ровной ,  иногда qувствов:1.лась даже небрежность въ от
д·Jзшс·Jз ролей . Сборы р·Ьдно постигали 350 руб . ,  Обращала на 
себя вниманiе выступившая въ трехъ спе�<таклпхъ г-жа СЕtокаuъ, 
моподая съ хорошей сценичесrшй впtшностыо iпg·6nпe d1·amatiqпe, 
а старые вuакомцы и зъ з1пшяго состава старались подыгрывать га
стролеру и не смотря па ежедневные спетс-гаr<ли-все-же создавали: 
вuолвi3 приличпыt:\ епsешЫе. J.;ie c1 e 1·abeпd г-жи БtJ:яевой-Тараее-1 ....... �����- (tf)

. МУЗЫНАЛЬНЫЙ МАГАЗИНЪ ( 
З. Тымера. f 

,
11 (Выn. И. Itубицтtаго) въ КИШИ!fЕВ'°1:) l'lf 
, п ринимаетъ на себя устроиство 

НОНЦЕРТОВЪ. г АСТРОЛИ � 1 ПЕРЕДОВОЙ. 1 
n о л Н д Г о д Н с А М Б Л я Cлyжиnmili у Бронислз.ва Губермапъ. 

Премагаетъ услуги. Хорошо знаю всю 
Спб .  Л итерат.  Худож. театра Россiю. С. -Петербургъ, С n·nчной пер . д. 

(Малый театръ) 3, кв. 1 3 .  Прошу письме 11но. 

&оевые товарищи .;;:...__------= ·������IJ
пьеса въ 4 д. О. Тарскаго-Билла. 

@<g=]IEI' ·�· iiiiS�(Q) Исключительное право постапошш при 

1 
'У'Iастiи an'l'opa. 

f 
ГАСТРОЛИ Еостюмы, бутафорiя , декорацiя Литер . 

+++ ++ 
+ 

+++ + ++ ++++++
Худож. театра. + +

':�
эаолуженнаго артиста Имп. т. � Май. 7-Новочеркасс1съ, 8 -Ростоnъ, • б. арт. Императорскихъ театровъ •

9-Таrанроrъ, 10-Е катерилославль, + Б. Б. АМИР Д)ltАНЪ
+

в н 
1 3 , 1 4-Харьковъ , 1 5-П()лтаnа, 16- +

+ 
. 

· • " l{ремепчуrъ, 1 7 -Еливаветrрадъ. 19- + ДАЕТЪ УРОНИ П'tiНIЯ + 
Х ерсонъ, 20, 2 1 -Одесса., �3-Ниши · + Спец. пост. гол. Метода итальяпска.п. +

··� д А в ЬI д о в А � 
невъ, 25-Брестъ - Ли •тоnск1, , 26- • Прiе:мъ ежед!I. 12-:2, 5-7. + , 

ИинсI{Ъ, 27-Еильво . + Офицерсю1я 36, кв. 26, теJiеф. 489-78. +
:
� Съ собс

т
вен. 

т
руппой � �_

о_т_n·1
-
·т

-
ст

-
в._д_и_ре_R_то

-
ръ
_

Е_. _А_. 
-
Б
-
ъл_я_ев_ъ

_
.
гf# __ 
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'� 
� ГfF 

� E\i1 РЕ ПЕРТУАРЪ: ,,Свадьба Кречинс1{а - Ш Ш 

:� ;��:;1t�·.;:Е;:�:;!�:�я "Жi�;;; 1 Поtздка театра 1,НР И В О Е 3 ЕР Н д Л О" 3. В .  Холмско й 1 
. " . хлtбъ" ,  ,,Темное пятно". 

�

весной 1912 roAa• 

Май: 1-Елизаветrрадъ. 3, 8-Еiев1. Ш Самара 5-го и 6-го. KocтpOI\Ia ] 9-го. 

t( 

с " )  9 14 Одесса
J � 

Симбирскъ 8-ro. Ярославль 20-i::o и 21-го. 

� 

театръ • олоnцовъ ' -

1 
9 10 1 1  13 1 '  Рыбинс1 .. ·ъ 22-ro и 23-го. , (гор. театръ) 1 7, 22-Москва (театръ Казань - - -го -го и т-ГО.• ,, Эр митажъ"). Ниж.-Новгородъ 16-re и 17-ro. Уполн. дирс1щiи Е. А. МАРКОВЪ. 

'@�EJIE=:З��s�© Пk Е:::::З ra!j]
• ���,_,.....�t:& 

Г • м: В. Дубровинъ, П. А. Максанъ, М. Ф. Семеновъ, Вtляевъ, II. В. Смъльскiй, М. II. '1:омашев-
• Н. С. Южина. Д. Х .  ЮJИИНЪ cldй, А. Д. Ко:маровъ, В. А, Лю:минарскiй, И. И. Верезнеговскiй, Ржановъ. Г. М. Ждаиовъ, П. • ! в в i г с п Н. Чиrпевъ Сценич. пост. нов. оперъ, д. Х. Ю:жжпа. Глав.  дирижеры Павлов't>-...tрбвпип;�s, 

{ 

Е .  , ладим рова. · · ироrовъ. па.11.iввъ . :копцертмейстеръ Славивсв:iй. Зав. сценой с. А, Дородновъ . Новы11 декора.цiя яаnи- · 
Н. Д. Б'tльская. Н. А .  Шевелевъ. саны художника.ми И:мrr. теа.тровъ гг. Вауковымъ, Овчипяиковымъ , *** * .. * и савицкимъ ддя 
В. П. Дамаевъ. М. В. Бочаровъ. сл'hд. оперъ: Таисъ, Тоска, Изм'llна, Долина и Чiо-чlо-санъ и др. 

, Новые хостю:мы по эскиаа.мъ художниковъ Иьшер . театровъ подъ руковод. художника П. Я. Пивягяаа. 
гастроли о перы въ слtдующихъ городахъ: Ев:а.теринодаръ, Ставрополь, ВоропеЗitъ, Курскъ, Харьковъ , Кiевъ, Одесса, Кишине:въ, Херсопъ, Ни

JС'оJ1аевъ, Елас11.ветградъ, Креыеачугъ, Полтава, Екатерияославъ, Симферополь, Евпаторlя, Сева.стополь, Ялта. Главя. адм. А. Ф. Нвановъ. 
. ����"'V".....,. 
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вичъ прошелъ съ меньшпмъ усп,Jзхомъ, чtмъ первый, бывmiй въ 
nрошломъ году; программа J{ORacpтa была ч1:.резчуръ серье:�яа. 
:Исnолнsютъ пtвица свою прогvам1V1у п'.всеuь и роn1ансовъ уд11-
вительно колоритно и интересно. На пасхальной нед'.влiз со
. стоялось 8 спектан:лей оперпаго товарищества подъ управле
нiемъ М. Е. :М:едвiщева и режиссерство)1ъ г. Цим:мер111апа. 
Пубшша ваJюмъ повалпла въ теач.1ъ и соектакли дали до 
800 рублей па н:ругъ. Въ трупn'Б до��иrшрующее попоженiе вз.
.нпмаетъ r. Цееевичъ, обладающiй мнг:юн1ъ 1tрасивымъ басо)1ъ, 
особенно въ средне�1ъ региетр'Ь (нивы и верхи иногда ввучали 
'I'ускло) и невауряднымъ драматиt1ес1tимъ даровапiемъ. 

Очень хорошiл ]\]еццо-соорапо: r-жи Скибицкая и Драго�ш
рецr<а.я:-послtдняя даже ивъ маленькой роли умtетъ создать 
художественный образъ. Оt1евь чистое, хотл и шбольmое ко
лоратурное сопрано у г-жи Шенmовой и довольпо нрасивое 
по тембру, но мало обработанное драма1·ическое сопрано у 
г-жп Гвовскоit, а на сценt артистна держится бевживпенnо и 
вяло. Ивъ АJ)'Жского персонала пользовались усп'Jзхомъ 1tром'в 
г. Цесевпча-Х. Стру1tовъ и Баратовъ (драматическiй теноръ). 
Г. Георгiевскiй (ш1ричссн:iй тепоръ) и г. Вропскiй-у ар
тиста доволы�о ввучный и пе р'БВиiй. баритовъ ( сравнительно 
небольшого д�апавона п средней силы) по пельвя не поставить 
въ _вину молодому пiзвцу пвлпшней саJ110ув'Ьрепности и рав
вявности. Поставлены были ис1-:лючп1'ельно c'rapы.n оперы, да и 
тt съ 1,упюрами и довольно жалкой обстапошtоtl, а о беве· 
фисiз М. Е. Мсдв·Iщева надо скаватъ н'вс1илыю подробнъе. На 
афишахъ значилось: <<Пиr-ювая дама>> полпостыо и 1-й ан.1·ъ 
(1tоронацiл) иоъ <<Пророна>>,-поставлепо же было н'.вчто нев'Ь
ролтное, 1щнiе то отрывки и отд'Ьльныя nич'Ьмъ не свявавныя 
между собой арiи иаъ <<П1:шовой дамы>>, nсполненны.я: не глав
ными персонажами п жалкан иатермедiя :ивъ <<llpopoнa>>, гд'R 
хористы не потрудились даже быть въ 1tостюмахъ и въ грю1·:В. 
Грустно было слушать г. Медв'.вдева, по надо удивляться сдер· 
;напности на,mей публи�tи, довольно благодушно отнесшейся 

Редакторъ . 'j\. Р. 1\уrел.ь. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ �ОМПАНIИ. 

у11зсРОЧКА 
ПЛ11ТЕЖil 

J)УЧНЫЯ 
м,zrшнны 

1tъ такому <•бенефису>>. Чествованiе на сцен11 Х. Медвiщеnа.. 
труппой и уполномочепнымъ дирекцiей г. Бородинымъ явш1-
лоеь прямо :компчшл1ъ и бол·Ье, Ч'Бмъ неудобныыъ. 

14 и 15 апрfшя съ бсльшимъ усо'вхомъ прошли 2 1,01щсрта. 
вiоловчслиста Богулива Синора . 

л,Jзтвiй севоnъ пачинается 21 апрtлл. Антреприза Х. 3еп
невичемъ передана г-ж'Б Лентовской. Составъ труппы сл'.вдую· 
щiп: Андреева, Sимива. Вявовс1-tая, Дашкевичъ, I{ривская, Ля-
дова (арт. �юс1t. Невлоб. теа'rра), Ленская, Лептовс1tая, Монд
штейнъ, Нарадомс1<ая, Борисовъ, Бородппъ, Ермоловъ-Борозди.въ 
(арт. мос1t. Невлоб. театра), Голубевъ, Дав1щовснiй, Rотинъ, 
3орипъ, Rорчипс1tiй, Са.улидп, Чернасовъ, Хмiзльпицrtiй. Глав

ный режиссеръ Ермоловъ-Боровдпнъ, очередпыл Бородиn'ь и

Давидовскiй, суфлеръ Герцманъ, уполномочевпый Бородинъ п 

администра'rоръ Хмельницкiй. Репертуаръ: драма, комедiя,. 
фарсъ и оперетта. А. Бодтю,iй. 

СИМБИРСНЪ. Оперный севопъ у насъ 01{ончилсл 1 апр'вля. 
На Пасху вмtсто ваболъвшей г-жи Варла�·овой и у1зхавшаго. 
г. l{нягииива были приглашены гас'rролеры г-жа Осипова и

г . .Ярославо1-tiй. Г-жа Осипова выступила. въ <<Демоп'Б'>, <<'l'pania
T'Б>> и <<Чiу-Чiу-санъ>>-новой для Симбирсна опер'в, ваглавпыл 
партiп этихъ оперъ она сn'вла съ большимъ художественпымъ. 
усntхомъ. Г. Ярославс1,iй съ относител1ньв1ъ усп'.вхо�1ъ всту
пилъ въ т'Jзхъ же операхъ и 1tром'Ь того въ <<Иrop·t>> и <<Евгепiи 
Оп'Бгиnt>>. 4 апр'nш1 былъ 1tо1щерть г. С'вверс1саго п г-жи Rу
внщовой-Юдииой, бой1tа.я: 11 довольно бевваст'.впчивая ре1ша111а 
сд'Блала сборъ, но въ х�·дожественII0111ъ отвошеuiи нонцертъ. 
прошелъ нише всян:ой кри'rи1<и. 9 апр'ВJ.I.Н дали 1юпцертъ, 
пi,вцы оперы Ви�шна г-ша. ДруВЯI{ИIIа и Табачеюсо и гг .. Пи
кокъ и Донецъ при полнош, сборt п большо�1ъ художествеп-
помъ УСП'ВХ'В. в . .А. ш.

У(здател.ьюща З. !3. J}1Мофъева (Холмская). 

Кто изъ артистокъ 
одiваться: дешево и модно? жепаетъ им,вется: большой пыборъ
:м:а.лопод:ерж. мода. кру3:с, 

блестящ. и шелк. платья, 1состюмы верх. вещей. 
Москва, Петровка, Вогосл:овскiй п., д. 3, кв. 26. 

Во двор1J посл·вдпiй под'r;вздъ направо. 

11,������������ 
lf В. ЕВДОКИМОВЪ. ,t 

t КАДРИЛЬ : 

01ъ25РУБ. 
t (Трагедiя нечистой совtсти) /! 
• . Драю1 въ 4 дblic·rв. ,... 
� ПоJI:в:ыи хомпл. ролей·-ц. 2 р. 50 к. }t· 
� Въ то111ъ-же сборпшс·h nr,ecы •rого_-хсе '"' 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
под дrьлокъ. 

МАГАЗИННАЯ ВЫВIЪСКА. 

МАГАЗИНЫ во всrьхъ
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 

� 
ав'гора: )t

� НЕ�ОГРЕБЕННЫЕ :== "' 
� МАТЬ-БУДУЩИХЪ ==:= )t 
� ЖИТЬ ХОЧЕТСЯ! === )t
� Ц,Ъпа книги 2 рублп. !f 

1 'W,:_. ••••••••• -.ir

оотепьиых1а 8-т11 Поnеч11тельсн11х1, театров1t о наро.а ноА тое3аоот11, а такнсе С.-Петербурrснвх1а II Мооно1ск11х1, частнwх1а теа тров-ь. 
B1t С.-Петербурr�: Лtтнлrо iI 3имняrо театра Вуффъ, театра П�ссал,ъ, театра Фарсъ, Тумаакова·, театра Фарсъ, J{'азанскаго,театра Гипьоль, 

Театральнаго клуба, Новаго Л-:Ьтпяrо теа.тра, театра Аквар1умъ, СПВ. 3оологическаrо сада, театра Эденъ, Шато-де-флеръ и проч. 
· 8-ь Мо(каt: Л11тняго и 3имв:яrо театра Эр.миталtъ и дtтской труппы Чистякова. 

w

r Е И Н А Д I И А П Е К С А И Д Р О В ъ.
ГЛАВНОЕ ОТД1>ЛЕН1Е ФАБРИКИ, M.-\CfEPCKAfI, .КОIПОРА и МАrА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кронверкскlй пр., 61.Телефонъ 8578. 

Разсылаю по прооиицlп опытиыхъ мастеров1,-rримеровъ съ поn&ымъ �омппектомъ париковъ. 

д А М С К ) Й 3 Д Л Ъ = ПРИЧЕСRА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 
. . (входъ съ отд�льнаrо подъъад11 съ Гулярной улицы). · 

Высыпаю въ nров11нцlt0 иаnощ. nпатеж. всевозможные парики 11 6ор�ды всtхъ вtковъ II характеровъ. 

Тt1поrрафlя Спб. Т-ва Печати. и Издат. пi?.па п Трудъ". Кавалергардсl(ая, 40. 
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Л'В ТНIЕ Б 'В С ЬI 
3-2,

. 
Ориrива льпая комедiя въ 4 дъйствiяхъ. Сочиве�iе Б. А. Р�славлева. 

Пьеса идетъ при н есмолкаемомъ xoxoтii ! Вепефисвыя роли: rероя-лю6/\ВНИ&а , церва
rо комика и комической старухи . Включена_въ репертуаръ 4-хъ лtтнихъ театровъ.· 

Постilн овка очень проста, вcii роли-выигрышны. 
Выписывать отъ автора : С. -ПетеJ,бурrъ, В. О., СреднiП пр. 48. Театрi ф11въ-Дервивъ 

· �\ Ц1ша съ перес1;,1лкой: о печатныхъ оттискоnъ пьесы, по чиеду больmихъ ролей..:... /j}
� . . . 3 рубля. . 

r::::r#' 

:Ро.цiовъ Раскольвиковъ Пере,11. для театра
в·. Евдокимова 

В
ъ

Jо\:м�в�
а
р

т. и Сонечка Мармеладова. 
6.  М .  Достое:nскаго �ПРЕСТУIIЛЕНIЕ и НА.RАЗАНIЕ"

1{11.рт.ины: 1-Въ расп.ивочной (Сцена съ Мармеладовымъ). 2-Комната Расколь· 
никова (Сц. съ . Лужинымъ ). 3-У Кате рины Ивановны (Смерт1. Марме.1Iа.довi1)·
4-Въ номерахъ Баиал"tева (Сц. съ Лужинымъ) . 5-Комната Сони (Сц. съ.
Расrtольпиковымъ). 6-Въ квартирii' Липпевехзель (Пом1шальный об•вД'\), 7-
Комната . Сони (Сц. съ Овидриrайловь�мъ ). 8-Въ' ко�то pt квартальнаrо н.адзи-. 

рателя (Привванiе Раскольникова). · 
Ц. 2 р. Полп. ко мпл. 1 ол�й-3  р. 50 v. Rмс ... тлается: по азр. :-Пвп�ерli11р2'& Востром- ·. . · · с•,с()й 56 ЕR ,ок·пмову . · . · 1

1 

Л)()ОО()ОО<ХХХХ.ХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХ КХХХХХХХХХХХХХ:ХХ 
-� Пoc n"liAHiR H O BII H HИ Rнова :го РДИ НА: x

l 

. ·

1

1) ,,КЛЯТ

. 
ВА ''.,

. 
др. въ 4 artт, (5, :м. 3 

.

. ж. \. Беп

.

�ф. роль 

.

для сиJiъно драм.-r

.

ероипи. 
: 2) r.ЕВРЕЙСКIЙ КОРОЛЬ ЛИР'Ь"., др. въ 4 акт. (5 м. 4 ж.). Бен. роль для · 

ге р(щ-ревопера. . · 3) ,. CYMACWEДWiit" . др . въ 4 акт. (6 м. ·5 ж.). Вен. ро.11ь для люб.-пеnрас·rеп.
· Щ�на ·  ка.,�сдой пы�ы 2 рубJJя. Вып�сывuть ивъ Rовторы , Т. и И". · · 
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1 цоВiiя !!ье�а Соф,1ои
_, 

&"\i.iloй: f 
f Т�г!р�!!I! .. > ��l�!��a f 
·,

Роли 3 ж., 5 муж. 

fРавр•вш. безус .  Пр. В. No 240 за 191 1 r. 
Прод.: !fосква, театр. би6лiот. Равсохина. 
-������·

Софiя Бtnan .  

Уооrоя и нарядная 
драма въ 3 д. Раврi1ш. беs., роли · :м. 

3, ж. 1 .  

Старички и дtвчонки 
траrюсомед. въ 3 д .  Роли-,-2 ж\, 3 м. 

. Разр. беsусл. Пр. В. № 17, 1912 r. 
Пр()Д . :  Москва., театр. библ·. Соколпвой, 

'Ра,всохива . и ред. ,,Рампа и жввпь " .  

М. И .  ЧЕРНОВЪ. 
въшустилъ 2-е ивдавiе II го сборни1tа сnоихъ но, 

выхъ одноактnыхъ пьесъ : 
"МИНIА ТЮРЫ"'.

Правит. В·вст; 1 '9 1 2  r. М� �80 и 27'5. 
l) Очень . смtшная . и ориtпнаJIЬВаЯ шут к& ' въ

1 д. Ипсцевировапнwй фельетонъ Александ·
ра Тамарипа (съ раврi!ш. &в·rора): . · 

Одноактн�1я пьесы 
П. Т. Герцо-Вuноrрадскаго 

(Лозnгри1а) .  · 

11О11инокiя ду ши " (Подъ кроватью). Деко
рацiя: комната, 4 мужск. роли ц 1 женок. 

1 дворянинъ въ Mil!_щ

· 

он�тв� ' .  1 
· '2) illутка-минiатюра, вт.1вы11ающ. бевпрерыв-' 

D " D,  вый  см'hхъ въ L д.: ,. Бутафорскi й· апаw-ъ" ком. въ 1 ,11;. с; Актимонова. Раврi!ш. (комната, 2 �у.жск. ,poJiИ, 1 женок.) · 
бевуслпnно " Пр'. R. � № 78 отъ 7 аир. 3J О'Iев:ь оригинальная по вамыслу и техпич:е-
19 12  r. ц. 60. к. l{ьJ !:�исыв. ивъ ковт. скому выпо.шенiю драма-совъ �ъ 1 Д'DЙ(}ТВ. ' . ,, Теа rръ и Исцсство � . · ,.Сенсацiо нный п роцессъ" (Убiйца). ' .  

"rосподинъ дЕПУJАТЪ'*, буф-
. фонада. Цtна 25 .к. · , минiа.тюра 1 въ дiйств., сеисацiя Нью-Iор:ка, 

***======-=====***  БерJJива, и С .�Петербурга: ,,ДОМЪ СУМАСШЕДWИХЪ" (семей, 
пый бедламъ ), буффонада.. Репертуаръ 
одесск. гор : те1J,тра1 Цiна 25 коп. .. 

.,,ИМЕНИНЬl"', . кt,медiя. Репертуаръ оде.с-

* 
н о в __ А я п ь Е с А .

* 4) ,, Разбитое 1еркало" ( 2  14уж. и 1 . ж.)
* * Цtна I р. (sa 'ВС'В 4 пь�сы)� ' 

скаrо город. театра. Ц iiвa 2 , к. 1 · в· mPA" В ъ  r ервый сб орнйкъ · 
,, � вошди 3 одяо�ктпыя пьесы: ,,ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ГАЗЕТА", ко- . 

м·едiя-шутка. Вт()рое иадвнk 1-'еперт. 
одесск . . I'ород. те�тра и театра Берrонъе 

,баллада въ 5 д. л;. Татищева 
(Репертуаръ Пе rерб. Малаrо театра) ,. . ц. 1 Р· 

I ) Изъ- подъ стола къ вtнцу ( 4: :м. и 1 .ж. )
3) flП'IHtiЯ и Китай (4 муж. и 3 ·жен.-) 
3). Неожиданное превращенiе или Не думалъ,

не гадэлъ-въ тетки попал� . (по фарсу 
,..Te'1.'R/I. Чарле!t").' Цtна I руб. · . · 

въ Нiев11. Ц�вна 2� коп .· 
»ПЕРВА Я Р ОЛЬ" ,. комедiя. ц,f.ва 25 it.

1 
Выписывать можно иаъ конторы 1 "ПОМ"tХИ ЛЮБВИ" , трагикомедiа: * 1 :,Театра и Исчсства". ..i� 

Щiна 25 IИП. * '* 
· ,  --------.-88'!"'------· * * � ============*- ** Адресъ а-втора: (Одесса " Пассажъ"). · 

П
1

ь е ·с ы  дп и те атро въ · .. м·и Н I АТt0 Ръ·· 
·Свидаиiе, Юшкевича. · ' \ Стра. дnварiусъ Пр. В . 1 1  г.J'i 268 ц . .1 60 к. ] Венера

. 
въ

. · 
л-Му. Пр. в. 60 

.
. г 
.
. Ni 24. 

r::i. 
' 

11 II н . л· ' 3 i:.o 
hровь .аа Jtровь др. В'Ь 2 д. 11 . в. 9 r. 215,

00ДеJ1ьвейсъ , л. Василевс.каrо. ' ц, 60 .к. ервые шаги ер. . . . . 1 • • " tJ ., . Любовъ силън'llе смерти 'iЦР, въ 2 д. 
Uто· ·франп.ов.ъ : Н. д: 3. Пр. В. 67 . ,; 60 ,, · Горбуцъя Up. В . . ;м ··240 · ,, . оО • 

, 
n. в 10 г • .№ 22 • • . . . • • 

По.-иочяый вов1> Пр. В. № 67.. ,, 60 " Аптек. арь П. В. 11 r. No 250.· , . " 60 ,, · Заг4дв:а ·и. разгадка, Т�ахтеяберr� 

1 р .:1 " 
' t "· ·. ,

i :  . : бО в:. : 

. 1 . 

Рыцарь счасть·н } · ,, 60 . ,, 1'1одерп:u.стъ · ' · " · 60 " Ж�къ Нуа.ръ п. �- 9 r, .м нs · · •  · · 
Лунной и�чыо . : В·. Гейера. · 11 60 • ж�нщииа авдо�ат.;. : : : : : ·,, 60 " 1 �==-ь 

ж()�Ъ��m· е'я ·�;жу' : • .. ; ·. ·. , .
' IJil'I\ жизни ' . : . . . . . . . . 11 1  60 •. �ояецъ fрамы. r; . . :·· � . . " 60 11 1 �t���ю;�1:i: п� i f& Г,: .№ '272 : • : : ' . ',Qpyжie ·ЖеиnфНЦ . • : ; , 

. 
• 11 .60 11 . рОDИНЦ RJLЬПЫ . пац1еЯТЪ 60 " Бомба тут. Г ебева -П . В. 08 r. �- 41 . 1 

1Ю · 1 .. . ( '  , 1 Р•, . .  ' 56 :  Ад:вокатъ на час•ь . . . . . . · .,, ·60 11 - ,. Ир. В. 10 г. № 228 • • . • ,, 60 " Влаrотворителы1ица. . � • • , • · 
11 · Ш 

· 

60 С й П В о· . "?,.� 228 О Дамс1tа.я болтовая, Вилибива • •  OJIROnoдeцъ оу · \. · · · · " ,. Jli>no • Р• · 1 r. «J"i! 
• • " 6 п Монологи п дlа.погп Вилибива Веседе,вчая пь,еса п. В. м 40 12 г. ,, 60 ',, 1 НасТQЯЩlе ' парни Аверчевц 
.
. Q " 60 . ., 1 Прилпчiя

. 
Вилибина . ' • • . 

. · • . • 'Сверху ВИИQЪ П. В. №JO 1912 r, " 60 ; Без� RJIIOЧa П; В . . 1 1  r. J-.& 76 " l р,  · Желанный и нежлан аый, В, Р,ъ1ш�Qв&Rece. льlr-й ·д· е· вь Нап· о ;.еона  · 60 , . . .v. w u1 · р . . 60 . Очень прQст9, В, Рыm1tов11. . • • • •  • 1. .. ' . . .,. . • • " " ,:.,hnJIЫИ nо.п:етъ �вr . ЫШЦОВ/1, • ,,. ' R • •  Kalt'Ь О ЕI И  брl)СИЛИ хур�ть� в. Тр<L.;тен-'Таиец1� Клеопатры п. в.,М3012r. 60 . ,, П осл'fl  васъ' . . • · • .  · • • • •  · • · • • 60 lt ,  
. берга. ' • . • ' . • . • . • • . .  

Поц'hлуй Вервште�ва, . . · • .  , • ,, 60 . .  Сос1,дъ ·н .  в . _10 г . .  .№. 228 • , . , • • • 50 к� 1 Маэ.·стро бель-1еапто, Раф. , Адельrей�а. 
I Беасов�сr.rный . . . • . . . . ,, ,60 " . .в·асъ требуетъ ре,вnэоръ! 11. ,В. 11 г. 200 ..: 1 р. np. в� .№ ?8 . . : . . . • • � • 

Не выгор'rfi.1(0 ' Ватайла: . •  ' . ·. . . " 60 Платформы. По.лит·. сцена п. в . .№ 226. 1 . ' Пасс�жиръ др , :r. Алельгей:ма 
. 

" '  Вил,nа васлаждев iй ком. n. В .  № 226 · .,: . '1 " Система д-ра Гудрона ' • , • :Женская цсих;tщогiп п .. В.;№ 3Р 12r. ,, 60 ,, . Св:акова..я JtОВЮ ШВ.Я . , • • . . • • •  , • -�·, 1 " Веса.па.я С)(ерть; Евреинова . 
.мо.11итnа ,Фр; Itoпцe(I!. в. �. 7: . ' · ,, 60 " Ночь, въ 2 д. IIp. в. Ni 79 с. г, . . . . i :  :g;:�o.: �;;��

и
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6'02 Р· �g;����ч;:;�:P:::::J
11
ifi.� 1;1�.

7
�· � 1 " Невtста ва r11.Ьтрол.яхъ Бара1щевича. . ечеря s�онъ ' Р· D, 1 1  г. �,о. . . ,, R. i. .З��.(lастовв:а:,; фарсъ, , Цр. :в. �- 52. . . • • � 1�: ' Hoвa.Si ж'е11�ини, Л�ман011 ой . . . 

,Роза и Вас'Jiлекъ 11. r. П. В . 275. ,, 60 ,, !маска пьеса Пр. в. № 52. с. r. . . . , 1 Црtя:rель .м.ужа, Сабурова • • • • · · 

1 р. 
1:& �-
1 р, ' , 

·м в:.60 "so . 
L р. 
75 rt.60 " 
: �  
60 ",50 :,50 ,, 60, ,, 
15 " 
. 60 " · Клеяъ, \ .ВарQИЪ ]{ А:rа,фопr;ь . ,; fIO' ,, . ,.Корол� воровъ п. Пр. в. � 52 .. • ,, . • � 1 -� . ,Тотошдица, Tyir.omeacкar.o • •  · . • · ,  • . •

Находчквость муж'а.µ. В� .1'4! 250 ·,, 60 ,,' \ · �:-:P;юi��ы:/8rf l�в�8ii �:: :о 
19

:. 
•
• 

•
• а. f : Бабочки п. Bi .№ 30 . 1912 1'. • • ' 60 • Ни�фа , � са.тиръ. Пр. В. 10 r, № 78. • 1

.. . · Контора. журнала "Театръ "  fr1сну�ст�о" .  / ;  . 
(lе�ер,царнЬiй врач� . . . • . . .. . ,., 60 "'

. \ 

./ .
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ПIАНИНО,
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J(. \Upele 
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1 

0.-П е, ер бур r 'Ь. - В ев с к i·�, 52, у r. О а I о в о 1. 

въ ,Ндnсюпяхъ 
rE·A,E К Е 111 К9 

' · Д�Аству�n быстро и . энер-, mчно, успокаю1аетъ бqnь, не р.ас-, nростра11яеТ1, дурноrо .запаха нао 
рта я совершеинно безвреденъ. Рекоме11дуется оnинаково в1о 
sроннчеснихъ и острыхъ cnyчaui., также nри �iщ,хъ .у женщинъ. 

Средство это. испытано мноrи».н 11раqами, продается въ Мl)тал
пическихъ нороб�ах .. ъ. Большая 
ксsробка 1 р. 60 к., .мапая корQбка 
, рубп�. · . , 
в,ои• • anmsнcu:a ,. "'"""'CIJ'cnшa . ·. '',, �ав�ш�. :,: ' . . .l 

/ 

50 

.Пр�д· со6ра.н. · 
стар. с.отоrр. 

Цетерб,� а.ртцсirЩ\'L. Митава.Мальмгренъ. 

-�c:'4'��·c1!t;itJ1t�����c1Jt����c.vf ��·

�, . РаспроiЦаются Ноты 
з-�2 � 

� . . Разныхъ :ко�nо·зитрровъ. .по. BOJ 1\_<?П.· 3� фув;тъ. • ·}. 
'5 По требQв�нiю · высыл:.аетс.я· 11 раадаеrс.я .6езплатно. ката- , �- ..
t.r : . �огъ театр�льныхъ 'и:ьесъ. .. , � 

***=================�** 
i Дешево n родаются: : 

ко:мическ. :кyn.fteтьr, оркестроnапные, на 
двадц11ть два инсrрумевта. ( 73 эка:). 
Адр.: .Трщщкая у11. 1 О. 'Театралыi8.ц * библютеха. it 

·* **** ***'

NОSIЪЙШj\3ЯЩ.Фдеон·овъ 

"��д�;.n А РЮКА 
щы� 1ыи,ъ m101№'10�.№hмn&ъ.w 

п Plf��·з�kA50BЪ 

���w;�.ПЛАаnкь 
НАЬРЮШНt1КМ 

ТР'>'ДОДtРЖАТ�Лl'I 
&СIЬ �r11��t111nom AN\f коk 'rlftUЯbl 

� 1 

. . • 1-tНИЖВЫЙ МАГА3ИНЪ 
,· , ' , � А .. А. КЛИМОНОВЪ. s. . . . '5 'СПБ. Воане�евскiй пр., р. , � . 

\. •ww������w��������w����· 

... , \ 1-'j . 
РОС� .. ощ'н:ЫЕ BOJI�

:.
��!. ··. ;,., · '., . 

. \, ( : r·РИКО 
.·,·-,:.·n· .. ,о:··_·м· .. ··•.· . g:,A ' .· ·в t;8 w. ЕТ .. '·AJl·ь·,,· ,Ца�скiй · и�' ;в13сь' роотъ раiш. 'цвiт. отъ "А Е. 11\. , 

? ' 3'рjб. ·до 6·р, . . 
.! · 

�-. - . 
. ДJIЯ РОЩЕНIЯ и .У�Р1ШДЕНIИ BOJIO(JЪ .. '. 

.. • · :1,Д�М:СН. ЧУЛКИ. . : Приготовп.ено. въ паборiторiи .А. ЭНГJIJН·дъ.
' . wи.nдехосо�. " JIJ'!Шie' �ор.та1 ВедИЩОЧ, 
:' i, 1• . _ • • , ·• • ·цвir,а.. 

·· · -. 
· , ·- Нуnапьные костюмы... . ': .
. . , . ,, .. · ,трикQрЬlе,. , . :· _ ...... 
R8J,t$ ]JОРбще 'B

.

CiJi. ЧfЛОЧЯО-
.
тр.и:ко:rаmв.

r 
.· · ·_ ·издiлi� · . ·' '

: :РЩtОМЕНДУЕIЪ.М.И.АВИНЪ:. ' . .' '· .· 

· ... ,:.·т.РйКО···.. · 

Пом,а�а э,а., по своимъ составцымъ част.ям:ъ, имi�етъ пеосitорJJм:ыя :качества· передъ 
вс-вми другими: очищая кошу отъ головной перхоти, она.: въ TD.ae. вре11а - у�рiпщ1етъ 
луховицlil .волосъ, способству� ихъ рощевiю, такъ · как'ъ, -,ti;аввя . обил1�:цое :пиirа.:цiе. для: 

· коши, пре�охра�яетъ ихъ · от� выпадеяisr,. и во.;п:осf,1 пOJiy�&fTЪ �Jie:tiiiъ ,и . :Пmmвост,ь .. ,
· , . .. Пом'а,да. в:е ЖИJ)В/\ па ощуць. Ц.Уща ба:яu , � . р,. 5� Jt., ст. пер.ес�ыRQЙ 2 руб,,. 
Д.irя JJРедуuреж;цеиiя · по,цд�ло:къ прошу· обра.тиш. · ос(lбеииое .:вв:и:мавiе на nоДnись; ан- .1 

rnyнд1t�,'1tpacsi..tии J:Iер.ви'J,Iаии и :марку· С.-nет.•рбургсной ·космет1чесной Jla6opa-.
торlм, которыя nriiю:r,c.я »а. вс\х'J. этикетах�. lloJiy'I,!J,TЬ :мо,жяо BQ вс-.хъ' дJЧIП�хъ· 

· а111екахъ, апт1ек&р�1;t�ц;, косметическихъ и парф:юмервых'. ск.па:.цахъ Росеiйской И:мпер,и. :
�давиыя а.rевтQтва. и скJiады фирмы дJ1я Европr,�:. Гвмб1р.rъ---З•-.па. &ep1t; )И1в�-:-Лео
rла1.6аух1,, Itерт.в:ер.ъ Ри-:нrъ,:3; Ницца-Е. Дотарь; для Ц)�пой и 01�верпой А:м:ери.ки: · ·· · ·, . . Нью-Iоркъ-:--"n. Мнwнер1t; · · . · , . · 1 • 

·Г.паnВ:Ый- ск.�tа.цъ д.пя всей Россiи: А. aнrJJfH,A�. � -Петер6урr-1t,.�QводJрt11енск�11 
· - Н'8,lережна1,. 16. ·, · . 1

."г 
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