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�:ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 
�2 . ,� ,� е :m е и е д � л ь и а г оt.l. .IW.J� пллюстриронанваго ·журв�ла (cnыme 1000 11J1л1острацiй). 
12 ЕЖЕ1'I11UЯ11НЫХЪ RНИГЪ ,,Библ�отеки Театра· и Ис1,усства": беллетри�тиRа, научно-поuуллр:ныя � критич. статьи и т�д., около 
1
--�-·-ноВЬIХЪ. РЕПЕРТУАРНЫХЪt.J ПЬЕ СЪ, 
20 /�ьесъ для театроnъ · ,.Минiат1оръ" и л10бит. спевтаrшей •. ЭСТРАДА" сбо_J?;IИR';ь стих отв о-" , рен1и-, разсказовъ, 
. 

М:OHOJIOl'OBЪ, И Т. П. Научны.я приложеniя. 
ио· rо.11ъ 7 р, ·за ·rраницv 10 р. Разсрочка: 5 р. при rioдпиcrti:в и 2 р,:_ къ 1 iюня. 
Иа ПОJIГОда 4 р. (съ 1 .янва,ря nd SO-e iюн.я). За .. гра,3-ицу 6.:. р. l'о�ые nQдписчики ··получатъ J всъ·выmедшiе NoNo. , ' . Отд-вльв:ые J'.&.r.& по �О к. · Объ.явлев:i.я: 40 коп. строка п�тита {въ 1;3 страницы) позади текста:,· ), ' 70 коп.---:передъ текстрмъ. Контора - 0:пб., · :Возд�оепс:кiй, 4 -открыrа съ 10 ч:. утра до .5 ч. вечера. 

I
-�· . ;ел. 16-69. . · '8· Дл,я телеграм:м:ъ. �-· . · 

Петер67рrъ 'r••тръ :Я•куоотво. . . · ' · 

. · .. ' � .>· 

/.:, ' 
• 1 �- ( ·. 

· 2(.VI rодъ изддн1я

aocкptCfJibf" 13 Мая 

1912 

No20 

Послr:вднi.я иэданi.я. Ром�нъ актриры Милл.еръ, Ст. Кржиnоmев- нiполеонъ и Жозефина (К11,рьерц. Hanoleoвa.) скаrо; пер. С. Д. Rар.лива. · к. въ 4 д. съ про.лоrомъ Г. Вара, пер. О. Дя-
Грозные судьи, 'Jtoм. nъ 3 д� Л. llадмска.rо мов11, и М. А. Витъ (м .. 1, ж. 3),' ц. 2 р.,

Ц .. 2 р. роли 3_ р. Пр. Н. 11 г . .№ 275.Убiйца, nъ 3-хъ ,1;iйcll.'в. Rиоте:мекерса, пер. Мистеръ пиквикъ. 3абавпая ком. въ 5 А, · В. Томашевской, ц.- 2 р. по Диккенсу,· ц. 2 р.Пр;В. :№ДО 1912r. Модныя дамы, Вара, пер. :Вудкев.ичъ .въ 3-хъ Дьявоцьская колесница .др. въ 5: д. Р. Л. д•вйств., ц� 2 р. · . Аятропов11, (Реп. т. Rс,ршъ), ц. 2 р.Тайна желтой комнаты, Леру, Перев. М.. Мечта любви, ito:м. въ 4 д� А� Косоротовs·.(.ж; 5, Потапевко, ц. 2 р. · . м. 5) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. В. 11 r 268. -Сердечное И(iПЫтанiе (P1·iJnarose), въ., 3 д. Чортова кукла, п. въ 4 д. В. ,О.,. Трахтепбер11а · Флерса и Rайяве,·переn. съ франц. По- (ж. б, м:. 9) ц. 2 руб. Ро.1и·В р • .:Пр. В.та11евко, ц. 2 р. Прr В. No 78. 11 г. No 275. ' · Сильный полъ (съ п·nм.), п. въ 3 д. ц. 2 р. ·· Боевые товарищи, въ 4 д. изъ· военной жиа&11 Пр. В. No 92. (Реп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1 l.r.268. Мечта поб�дительница п. Ф. Ооллоrуба, ц. 2 р. Пси ша, п. nъ 4 д. Юр. JИ�ляева. ( Реп, т. Не1-, Счастливый бракъ · ком. въ 4 д. П. Нансена, . .побина), ц.? р. рол� 3 р. �пр.�-] 1_ r. М ?2i. съ рукоп. О. Вальдекъ (Реперт. т. Рейн;- Золотая клi:lтна, п. въ 4 д. :К.. Острожок-а!'О-rардтъ) (м. 3, ж. 4), ц. 2 р. Пр. В . .№ 92. (Реп. Сnб; И11л.т.), ц. 2 р. П. В.11 r. N 211. · Принцъ · Себасriанъ, ком. въ 3 д. съ рукоп. Траrедiя актрисы·· историq. п. · въ 5 д. В. В. J!�P· ·Вила. (Репе.рт. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. Протопопова, (Реперт. Спб. Малаго театра.) · Наполеонъ на остров1; Зльб't, д. nъ 4 д. :q:.· ц. 2 р. Пр. В. 11 r • .№ 24(). Мендесъ, riep . .А. Деnшной, ц. 2 р. · Его св-tтлость на вода·х-ь, дом.-вод. в:r. 3 �. На полъ-пути, Ппнеро (Реперт. _Москов. Мал: Р. Миша, ц. 2 р. llp. В. 11 r. No 240. т.) Пер. ·М. А. Пот11,пенко, ц. 2 pi Пир:ъ жизни, ПmибыmевсR1но, иерев. R. Бр1-Корол.и биржи (Пять Ротmильдовъ) ком. въ 3 д. вич11, (Per1. Мосх. Мал. т.), ц. 2 р. Пр. :В. (пер. Ьъ н·вмецк.), ·ц. 2 р. · : .11 г: No 2�1-'. ' Жертвы террора, п. nъ 4 д•: :э. Гирq, . ·Любов,i tре�,ь королеii. T.par. П()Э)I& В'l._3,,ц •. . Пер. съ франц:, ц. 2 р. , съ итальяµ. Alta]eDai, ц. 2 р. • · . · · · .Прекрасныя с;;tбин11нки истор. представлевiе Апостол11 правдьi, др, �ъ 3-хъ ;.. съ фрап.ц., . : Л. Андреева., ц. 2 р. Цеяв. 4 р. . · ц .. 2. р., роли 2 р. 50 к. Пр. В. 'il r •. No 240 •. Пр�вда. небеtная, iJ. въ 4 д. ив_ъ. евр. mJiввй , дtвуwна· ХХ ·вiiка, ком •. nъ 3 д· .. В. П. м ... · 
· .д. Alsмa.�a (м� 5, ж. 5) ц. 2 р;, роли 3 р. вуркеви'iа (Реп. Спб. т. ,,Wapi,ъ"}, n;. 2 р.' Пр. В. № 1.7 с, r. Ир. ·В:. 11 r. No 2�6. . : - Ист·орiя изящной женщин�,. Трилогiя n. OJie- Золотая чаwа власти, п. въ 3 д. ст. иi!м:.вива�Волrаря: ч. 1-я Ду'wа, пnо· и платье ц. 2 р. Пр. В.· 11 r� N 240. · , пьса въ 4 д; ъt. 6 ж. 4, '.I, 2-я Накъ она Грань, п. B'li ·4 д. Н. Ти:ми.овсюаго. (Реп. ИО'ок. 

·люб'ида. До:маш. сцепы вi 4; д .• , .(продол· М�л. т.), ц. ·2, 'Р" Пр •. В .. J\,f! ,226.' �евiе "Душа, т1эло- цлатье") (:м. 4, at. J;ранное поле (Дву.дикiй · Явус�), въ З А, 7) ц. 2' р., poJin S р. Пр. :В. № 7 с. г. Л. Па.п:ъмскаго, ц. 2 р. Пр. В. 11 г. М 24:0. ч .. 3-я· Цвiiт_ы олеандра, п. въ 4 д. (м. 5, Про:хожiе/R. въ 4 д. Виктора Рыш,ко1а (:м. 8, ж. 4), ц. 2 р., Пр; Б.'М 7 .с. r. . , . ж. 7} ц: 2 р., роли :1 р. Пр. В. 11 г. :№ 214. 
Принцъ и. нищiИ по М, Твэву В.· Бе11:Jiе�:иш�- , �акаnь,. Траг,ик •. fъ. �- д. Евr. ч;ирикова, (�·. 6,,. воti:{Для дi�тr;к.сцект,) ц.2р.Пр,.В . .№:,7, .• ·:. · м.6),ц.�р.rроли.S.руб.Пр.В.Иr.М,20G .. Про любавь, ком. въ 4 д: Цотапе]Jко (м. 10, Кухня ,в:t,дьr/lы, п. въ 4 д. Гр. Ге ц. 2:р., рори · ж. 6) ц. 2 р., 'po:irи 3 p.1Ip. В • .М 7, с� г. 3 р; Пр .• ·в. 11 г. М 19�. Жиле.цъ 3-i;-o этажа, II. въ 4 дiйст. Джеро:ма · ·частное.д-tло

1 
п. въ 4д. (ивъ ги:мцаввч.живви'). · ,к. Джерома (r.еп. Опб. Мал. �·), ц. 2 р.. . Ник. tJeperoвeвa ц.-- 2 р., р.оди 3 р. Пр. в ..У �i;лaro: намttя, ·был. въ 4 д. ив� сQвре:м,п. 11 ,r. М 180. · ' . '·:живив Jf. Урвавцо:Ь1'i ·ц� 2 р. п. в . .№ 7. Кульrь ·порока;'IТ.:въ. 4 д· ..А. Jiaвe,l(aвa' (м. 3,. Пр. �· No 30 1912 I'. 

· ж'- :1), ц . . 2. р. ·np; в. 11 ,-г. М ·22е.
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РОЯЛИ 3НдИКЛОПЕДIН 
· сце11ичеокаго самообравованiя

ПО,СТУШIЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 
Т. ·s-ыii. Проф. Р� rе·ссеиъ. 
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турговъ) перев. оъ Н'.sмец. В. В. Сладко- . 
. n-Ьвцева. и П. П. Немвродова. · ·· 

ОГЛАВЛЕНIЕ: Перспективы nрофессiи. 
Что такое драматургъ. Что .iTaitoe · ма
�ерiалъ. Выборъ матерiал:а. Ч�тыре прiе
ма.. ' На.чало. Введенiе и подrотовка. 

, 

1 
�Ота.

к

авъ nоды(1• Нора.. ,,Гамлетъ". 
,,Жур11а:п:исты". ,,Юморъ ". ДiaJJorъ. Ха.-
рвктеры и poJIИ: Диреrщiя. и драм. писа-

., 
1

153 страницы ц. ;

.

11
р���ъ,пере

.

с •

. 

1 ·р.\25 к·.· 1 j� 
Ран-t;е вышли: 

· 
� 

т .. f"ый-МИМИКА . ! 
232 рис., 222. стр. Ц. 2 р. � 

Т. 2•ОЙ'--ГРИМЪ П. Лебедипскаго. 
Второе, ДОПОJIПениое И ваново nepepa- � 

· ботавяое ивданiе. Около 37. Q рис., ц. 2

. 

р.

1 

4;1 
Т. 3-li. ИСКУССТВО ДЕ�nАМАЦIИ � 

·В.В. Сла.в;колrJз.вцева ·. 4. съ прил:оженiями статей ·В. В. Чехова 
� 

екаrо {свыше 1000 фигуръ, 500 стр.), 
ц. въ переп. 3 р. 50 к. (бевъ перес.). 

c •• nETEP&VPrъ, Марок••• 15. 

КI\ТМОГИ: .М 15 ПО B1C:Tl8f&Olill\t1lle, 

ОБ.ЪЯВЛЕНIЕ. , ' • 1 • ' 

IПЕВСКАН ГОРОДСКАЯ . УПРАВА 
1 

.приглашаетъ лиц,ъ, желающихъ взять въ аренду 
· Город�к.ой театръ съ 1 Iюня 191� щда ПО 1 Iюнл
1919 года, подать не позже 12 часовъ дня· 20 Мая
1912 года письменныл1 заявленiя въ запечатанныхъ·
конвертахъ съ ука3анiемъ предлагаемой: арендной
платы и iю�товаго �щоеrо а�реса. 3ало�ъ п'ри ваяв
ленiи (5000 руб. наличными. [tондицiи :можно разсма
'тривать 'въ Городской· У правt, · а' желающи·мъ высы-

лаютсл. по первому требованiю. 

:��:��н;�;;:� 1 '1:
:ВысыJ'Iа.ютоя яа.J'Iа.жея

. 
плат ежомъ • .1 :.11, 1111

���
11111111 1

�
111 

... fи1 �-m 
Юмая Росс.iя . m. п. 4_ д. б. pas. Пр. В. 1911 r •. 226. ц. 2 р. 1 

С-ь конументами въ руках" 
Ш · . . · ааn�н.керт�ниn"Ь 

· Ш-m - :к.·fар. 3 .в;. б� -ра.в. Пр .. В .

. 

1911 r. 6. ·mi 
ц. 1 р, 5Р к. пьесы И. А. Верииmева- . 

. можяо. выписыва.ть отъ "Т. 11 Иск." и 
-� .. · . ,,Т!'1.1от. ;новинки". 184,10-1 

r/i/ · 

Театра Оп6. fopoAOK1>to П.опечите.цотва о варод:воl треввости. 

·. ТЕА tР'Ь НАРОДНА ГО

----·-домд -ИМПЕРАТО�А НИНОЛАЯ, .1�.
в·ос:в:ресепье·13-го: .,PJТC.JIAH'.Ь и .JI.ЮДМ.ИЛА".-14:·го: .. ЖНЗВЬ 8:.4. ЦАРЯ.и. ·15-го:. :В.А.Р
МВНЪ", съ участ. Фиr}Iера. и Тартакова.-16-го: "Ф...4.УС.'lЪ".-17-,го: ,..ЦАРС:Н.АЛ ·Н:ВВ'Е
ОТА", съ )Ч. 'l'артако�а -18-ro: "ЕВГЕНJ.Й ОВ�ГНВЪ".-19-rо: ,,0'.1.EJIЛO", съ y'!I. Фигнера и • Тартакова. , таврическ •

I
И. Са.дЪ Вос1tресевье1З-rо: ,,З.АПI;И.ТННВЪ".-14-го: ,,НЕQВЫВВОВВН

. выЬ. УЕЛОВ:GВЪ".-15-го: 'ttдо:В'I()РЪ IП.ТО:НМ.А.НЪ".-:-
16·ro: ОИ.ЛА JI.IOBBИ. .... -17·гo: Сnектакль ".Jt08.A.ИB.A•,.:._18·ro: .,ВЛАСТЬ 7ЬМЬР.-19-rо: 

·. ,,ВА-РНИ.�.А.". 

Ека. у· .8РИНГ0фО, к"tи• Вос1сресепЬ0 1!3·го: .. ПООЛ'JJДН.Н.Il, ВОЛ.Н".-14:-го: "ВТОР.АЛ 1'10-, . , ЛОДООХЬ".-19-го: НЕОВЫВНОВЕННJ!LЙ. 'Ч.EJIOB'JJBЪ". 

) . 

*** *** 
: · Н1 .. Сnб. музык.-·rеаrр .. библlотека : 

стеИЛJIННЫЙ- Воскресенье 13-ro: ,,1l,ВД.ЮПL1f:В.НЪ . OOHЪlf.-14·�0: ,,вд JIQH'JJ ПРИ-
. . . РОДЫ ·:-17-ro,, ,,ФОФА.НЪ . . . . 

В. К. ТРАВСКАГО. 

Театр. п.л., 6 (у Ковсерв,). Тел: 443-'0l. 
ОН.ЕРЫ 11 ОПЕРЕТВН ·водвв,м1�-

' nродам,и _,, про .. aJ1&. 
· · · 

, · RОВИНКИ 

J1i.тнiA 

БУФФЪ 
I На сп:�яt опере1'очиаrо театра-Труnа'а Паласъ-театра въ· по.пи. 

соста.в'k, при уч. г-жъ В·. В. Ка.еецв:ой, Е. в. 3б роже�.ъ·llаmв:оа
с1tой, Е. И.Варда.11овой, Л. Г. Ветлужохо-, Е. Ф. Лер, ... а и др.; Гг. 
А. М. Враrииа, В. Ю. Вадвыова, М. :А.. Рос'l'овцева, В.. М. Аятовова, 

, . .и·н�мый бо.i11ь1'ой . , •· • �· , �.,вор. 

·,) 

.. П�рu�сна11 QН:itB�Ъ(flOP&Я� • '� , 'во ., '.
, ВВА .(ЦQ'JЬ ушщы), Леrа.ра. \ . • .·55 ., · 

)Jl.oд·,u,� Eat:$_ • . • • •. : , ·• · • , • • . ':.'/;() ,, 

ФЬn'l!апка, 114; Тел. в:асст.t 416-
·. 96, ltОИТ,.'.479·13, , . 

ДИРЕЩ.ЩI · ПАДЛ,С$-ТЕАТ� .t\i 
И, Ц, Моэrовъ, .В. А. Кощuц'Ь, · 

•В; И. Пиrа,пивъ,,М. р, Хари· 
1'!oJiol!'Ъ, :Н. ·н. ПoJrикapnoJJъ • 

и. И. Коржевс1t&го, М. д. ДаJiыатова., А. А. Мехсавдрова., А, 
Ф. Ba.11epc1ta,ro и др. ГJI. ре�в;ссеръ •. в .. ,М.,Пиво.варовъ, ГJI, .в:а.n. 

'. Тов:ви. ·, . ' , 
·ЕЖЕДВЕ:ВНЫЕ: 1GП�к.·т AKJIИ 'В()��, опеv��ты 

. В,0,рм,ь в.есел�mся,.(Рои�о) •.. /$$ " 
ДД;МА �$ :/tРАОIЩМ/:Ь ., ••. IJQ" 

.. , � Пf114ъс,�ое оо;щпйсmвf) �. � ·� • • ; • 40 � . 
1 Воро:яе•а. · 6p�iaн,raQ•& • • , • 50 " 

-.;' ; . я �,1' .. ' ·. . . ·, 

. \ 

ОД.ЕРЫ-д�вуiпка 3ацаца,-I'ерма.вiя Иряоiь, i' 
·Меооазшu:а, Таис!В 1 Кахо" Гря.:!iеiпц\ Гофvап 

-* · , . . · · 11 .!tpfГ·� . . 
. 

. . '** В�С'Ь cm'(Jpъiй « новt,�й pene.fmyap&. , * 
**• . . ,· . •** 

'1' 

·· П}З]J�ЕДОВОЙ .
- с·Jiуживmiй у Раф. Aдe.irr,;reitn в� racT· 

· . роnио, поiiвдк.J�. 1,911......_ 1912 r. 

ПPEЦJIAr АЕТЪ, 1,спугв ва 
· · . п:'hто и аиму. ·

·, С!Ъ. �ре�.п:ожеаiЕ}Ир 'обрдiЩl'ТJ>� 11� : . .КОЯ· 
тору .журщ'"' t,,rel'TJ>Ъ,' ц; И<,�,�о�о к 

• • :'', ' • i ,,_Д.11:S: и, -.р,) " 

,· , ... K-,i. , . 
:Рор,о�яо убр�п. в аав:ово от
дilлаи11яый сад-ь.и теа.т. Въ те-

. 'leЯi,e .ililтDro 1,евщiа 
ГАС"ТРО.ЛИ 

А. Д,.· ВяльцевQй. 

ТЕАТР'Ь и САДЪ 

• litBЛPНТIJЪ

мни .. м:ь1й· &·рак·'L. Рус •. текс!l'.' }I., Г, Яров•, , муз. Ф. 
_ . . .. , , g. Кар:яа,1Iоставр,1:а rдав•а.�о рещис-

, . , cep!L ;в. М. Пввоварова. · 

. г·р д и д lсО

е

З

i\

НЬl

а

Й
дЬI ·дм ВЕР�'ис tEiE н т D' 

с� уч. ввовь приr.ц&tпеи. заа.��1iиты-хъ atractions Европей_С1t1!'1,'Ъ 
· , 'l'�атров'J,. Кап� С. А. Штей:мапlЬ. 

За вход'Ь въ садъ 6Q.x. Касо11, оt'-жсрыта .ст. L2 .10 5 ч.; 

въ_ ЖЕЛ1iЗНОМЪ 1ТЕАТР.1а 
• raoтpoJiи аиам,явтьстей: Евр1»пейс1tиiъ театров$, 

въ 1-й ра.въ M-lle По.wпонеm& ·В'Ь l•'t pa�ъ-1iвI:J,e .ВfJ..P�h-Ц� въ 
1-й раэъ.' ;воя"иmа J.l'e��e.114 M-lle :И�арна з�а)�[ецв�f Вар· 
М,tМ'Ь M-lle Л$Вдра, M-lle Ч:ав:uа и irи. хв. др� з•иевктый "Жojo,er. \ :, 

КаыеяиооТ}Уо 10-:12. Т. 406--!Н. Хt.арк1' егQ фаятас111'Jеекц п&ятоия1\1& с�·.:аивыwя . .пьва:мя.., 
. ДИРЕ1ЩrЯ: В7> В.ОНЦВР1.J.Н.О� 8 A.JI.'!1 боль.mоt раз;.оQбра.�цrый циверrи .. · 
· · · сЪ![еятъ 'ilО!)Jзательяьut vуа-.�1tцьв�й № Сес:идь ц Рефаляо'Прии-Вр. в: и .А. ААвnсt1н,ровъ1z5• цесс& Уаитъ Цар., rr. М:e't'lfcъ,· rr. М:ор.11е� в }4:оръ. �-lle Д'Альби, 

- Цiяа 118 в�одъ въ са.р 50 к. . M-J:l� Емоаъ; бр. Виn, Сеетръt А.пексав.цра., :М-lle. д а_J\ядь, M-Ue 
Взявmtй бидеты въ .. �атръ аа Сер_ац-., M-Ue Рицо.ль, ·M·lle' Илыrа, M-lle Корсакова, M.;.lle. Грам�-

� · тввъ,. Кемарсхаа:, 4: ФраВЕl(ИВ'Ьt 5 Давель, з A:aoJrQ, . · 
11хо,п;ъ IJЪ сад,. яиче�о веtр1атцтъ. , · · 
Билеты nродаются въ цв'flточ- . НА ОТВРЬl.rОЙ O:ЦEil'1J 
яоыъ · маrаз11я'h : Г. Ф. Эй.Ji:ереа �б"1tя-ав:терьr, '1'PY'JIП& .Морiап ис11,: ц1>есу въ 4-хъ .�ар�� Ита.�ь-

. Heвcxttt, зd. съ 11; Д(), 5 ч •. Йtсъ . f, $1Яс�iй бцвтъ подъ /упр.' r. Ромееъ в ь 2-хъ · ха�т. а ыв. друг . 
7 111 ари в�Q.Ц\ _в't,, .,Aквa.p1ywlf/.", t,' ,!}р'itестръ Спб, по жаря� �оыавды поцъ yup. М. В. ВJJадиыi•рова; 
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С ОДЕР ЖА_Н / Е: 
IСоuвенцiя nиупастъ въ снлу.-Хропит-tа.-Объ aю'epc1t0,1'L 

пз��ельчапiтт. О, Губера п С. Деюора.-Парпшс1{jя пттсыiа. 
А. Лy11a itapcuaio.-Зaм'l,'l'IШ. Лото Novus.-Xapы-toncI-tiп ппсы1а. 
I. Тавридоаа.-Малепышя хроЕrИitа.-Письма въ реда1щiю.
Провшщiальная П'втопись.-Объявлепiя.

Рисунки и портреты: -1- А. Б. Половцовъ, t Е. И. 
Гсрцмапъ, Е. В. Лу•�ез:1рс1{ая, Л. В. Селпnапоnа, Н. И. Нп
нолаевъ, Л. В.:шстъ, Верхарпъ, ·r Д. ]\'1. I{арамазовъ-Тоr-tерюю, 
Б1шш1повъ. <<Елепа Опартатrсн,ая>> (2 р.), В-1нс1-йi! ссзопъ, <<1ИJра>> 
Л. Та:ппцеnа,. 

�-....r�� 

lтъ ионторье: 
Въ I11щу np rr- mpnmьяzo 6зкоса (1-ГО iЮНЯ), I(ОН-

6лшкснiя СрО!{а ti, 'Гора ПОКОрI-I'БЙШС 
проспт·r, 1т. подштсч1шоnъ въ раэсрочl(у по'горошпься высыл
коi't 'l'aт,013oro

1 
во иэб·вщ:анiе перерыва B'L полученiи журнашt. 

За перемi»ну аАреса rop. па rop. и иног. на иног. 
вэиJ1rае'1'ся 25 I{ОП., гор. на ппог. и .обра·гпо-бо коп. (можно 
марr(шvш). 

При высылI!'Б взноса и заявлеиiяхъ о переr,г:Вн·в адреса 
нео6ходим::о уrсазывать С'1'арый адресъ или N1I бандероли, подъ 
I{о'rорымъ высылае'l'ся журналъ. 

С.-Пстсрбуzт, 13 Аlая 191.2 �ода. 

�аrеь сообщаютъ газеты, 30 апр·.вля состоялся 
въ Париж·t обм'БНЪ ратификацiй заrшюченной 
между Россiей и Францiей конвенцiи для за
щиты ли'rературныхъ и художес1'веш1ых'Ь произве
денiй. Въ виду сего и на основанiи статьи 20-й 
означенной конвенцiи, она вступаетъ въ силу 
30 ОI{Тября ( r 2 ноября) 19 r 2 года. 

Роковое число, такимъ образомъ, ус·rановлено. 
О 11'омъ, какiя тяжелыя посл·ндс'rвiя Т{Онвенцiя бу
де'r'Ь им'krь для нашей литера1'уры, ;п:ля теа•rра, 
для публюси- объ этомъ мы ус·rали говорить. Да 
и д'влу Э'l'имъ теперь не поможешь. Всл·Ьдъ за 
Францiей, конечно, потянется Германiя, т·вм:ъ бо
л·:Ье, что на очереди пересмотръ русско-германскаго 
торговаго договора. Свобода Россiи отъ конвенцiй 
была ч·:Ьмь-то врод't портофранко на далекой _Во
сточной окраин·в, и многимъ, очень многимъ, обя
зана наша страна, въ смысл-в просв·.вщ_енiя и 
культуры, тому, что мы упрямо въ течещи дол
гаго времени защищали это портофранко. 

Нам·:Ьренiе французовъ «драть шкуру>, ясно. Но 
мы должны показать и, над-вемся, покажемъ, что 
нашъ театръ, во всякомъ случа'Б, мшкетъ легко 
обойтись безъ французской с'rряпни. Зат'tмъ, ввиду 
перспективы безконечныхъ процессовъ, Союзъ и 
Общество драматическихъ писателей должны, как'Ь 
сл-вдует'ь, организовать свою юрисконсультсI{ую 
часть. Появленiе -новыхъ нормъ закона объ автор
скомъ прав-в, а также ·постановленiй 1{01-шенцiй по
'р.Jдитъ безконечное количес'l'во спороnъ, процес
_,совъ и прере!{анiй. Каждый русскiй авторъ.., и
Переводчикъ долженъ въ своемъ обществъ наити 
надежную и при'l'омъ совершенно беи�лап�ну10-м.ь1
:на этомъ настаиваемъ-юридическую защиту и 
·I{Онсультацiю. Юрисконсульты нашихъ :эвторскихъ
;обществъ до сихъ поръ занимались исключительно
�зысканiемъ гонорара съ не:исправныхъ платель
:щиков'Ъ. Теперь имъ предстоитъ бол-ве отвътствен
�ая дъятельность-защитить, въ предi:шахъ новых.ъ
:правовыхъ норм'Ь, права русскихъ авторов'Ь и
jrереводчи�овъ. До чего смутnы nонятiя о новых'Ь

пра.nоrзыхъ положенiяхъ, :можно в.ид't1ъ по печа
тае:мымъ ниже . пись:мамъ г. Анри Бернштейна и 
г. Львовскаго, I{асающимся перевода пьесы nер
ваго «l'Assaut)>. Пока вопрос'Ь с1·::ши:·1·ся на Э'l'иче
СI(УЮ почву, разrовор1:,, конечно, може'l'Ъ быть 
1·олько одинъ. Но г. Анри Бернштейнъ персноситъ 
вопросъ въ плоскость юридичес1(ую. Онъ даже 
ссылае'1'ся на конвенцiю, которая де сулила «зо
лотыя горы)>, а конвенцiя-1·0 встуnаетъ въ силу 
съ··30 октября. Съ юридической точки зр·Ьнiя мож:но 
понять и ((ВОПЛЬ)) г. ЛьвОВСI(аГо: до СИХ'Ь пор'Ь, МОЛЪ: 
д·влали такъ, что добывали рукописи и переводили,
nочему ньп-r't нельзя? Разум·:Ьется, рукопись-д'tло 
святое, и добыванiе рукописей одобриiъ нельзя. Но 
юридически, разъ можно переводи1ъ, разъ собс1'вен · 
1-юсть автора на переводъ не признавалась-вопросъ
о томъ, J(акъ добывалась руI{опись-если ТОЛЬI{О,
д·1;йстви'rельно, не было взлома ящиI<а письмен
наго стола,-не им'Бл'Ь никакого юридпческаrо
значенiя.

Вырабо1·аны ли I{аI<iя-нибудь на сей счетъ пра
вила? На э·rо прежде всего дол:женъ отв-втить 
Союзъ дpш'lra'r. писателей. Вообще, организацiямъ, 
охраняющимъ авторскiя права, предстоитъ много 
работы, и въ данномъ случа'Б, положенiе мосr<оn
ст<аго Общества, агентъ котораго, г. Леонъ Берн
штейнъ, вступил'ь въ соглашенiе съ ав'l'оромъ 
пьесы <<Штурмъ», Анри Бернштейf{омъ, предста
вляется намъ довольно двусмысленным:ъ. В·Jщь 
общество охраняетъ переводы <(СЪ руr(ОПИСИ)>, хотя 
бы на нихъ и не было разр-вшенiя автора. Напрr;
им-връ, пьеса Бисс.;она ссНеизв-встнаю>, _переведеннан 
съ рукописи съ разр-вшенiя aB'l'upa, была затtмъ пе
реведена неизв·встно съ какоt'r ру1юписи Г-)I(ею 
Шмидтъ. Таr<имъ образом:ъ, Общество какъ будто 
стои'1'Ъ-и совершенно правильно -на 1·011 'l'ОЧI{'В sp·l:;
нiя, что ввиду отсутстniя конвенцiи всян.iй переводъ 
составляетъ правом·Jзрную собственность перевод
чика. Однако воть,· агентъ Общес 11'ва, г. Леонъ 
Бернштейнъ, пытается, до вступленiя конвенцiи въ 
силу, установи'rь новыя нормы, а в·вдь аrентъ 
Общества есть оффицiальное лицо. Мы не гово· 
римъ, уже о томъ, насколько ум:'!1.с•rпо должност
ному лицу Общества, обязанному работать для 
членовъ Общества, конкурировать съ ними и поль
зуясь своим'Ь оффицiалы-1ым'Ъ полш:кенiемъ, отби
вать у членовъ-переводqиковъ переводы. 

Къ 30 оRтября сл·Ьдуетъ готовиться. И пола· 
гаемъ, что большинство членовъ какъ московскаго 
Общества, такъ. и петербургскаго Союза, согла
сятся съ нами, что безусловно необходимо чрезвы· 
чайное общее собранiе членовъ той и другой ор · 
ганизацiи по спецiальному вопросу о правилахъ и 
порядк'В прим'tне:нiя конвенцiи съ Францiею, по
скольку она касае'rся музыкальныхъ и драмати
скихъ произведенiй. 

13ъ <<Ран. Yтr/f.;> чптае.J1ъ: 
<,Совершенно пел'впал фшипа,iя прпшла въ голову дареrщiи 

театра «Фанта:зiя>>. На афттшахъ аршюшыми буiсва�ш онъ име
нуетъ себя театръ <<I{ривое 3ерr{аЛО>>. 

Ни длн Itoro пе сеrtретъ, что <<I{ривое 3ерrtи,ло» съ <<Фauтa,
вieit)> ничего общаго пе ш1·J,етъ - оно гастролируетъ се:йчасъ 
по Волг'h. По ц�rрrtулирующпмъ слуха,1ъ, · 8. В. Хоrшсн.ан, 
1tа1.ъ владlшпца настоящаго <<Нривого 3ер1шла>.\, выступитъ ст, 
ЩJОТВС'l'ОМЪ. 

д'Ьло, конечно1 не въ 1июtурепцiи: <<Фантавiю>-и <<Rривое 3ер· 
кало>>-два полщса. Ом1�ша,ть п:хъ пе мо�утъ. Но педопустrнщ 
эпt свобода обращепiя съ чужоtt фир,юй. 

Почему пельвя ·присво1гrь �нчжу· ча,йноti или rtoлoniaлыrot:I 
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торговлII, а nосполъ зова.тьсп имене:11ъ художественнаго ипсти:
тута, создавшаго имя годами труд:�� -:- сд·влайте одолженiе, 
СJСО ЛЫtО угодно ! 

Ес :ш та1сое ш1я п пе ва1<р·Iшлеао юрн;:�,1иесюr, ouo должно 
быть охраняюrо простьпш моральп ы ,ш требованiлмш. 

Газета не nпош1·в праоа ,-ут,аз wватт ,  что <�та1сое ш1я,> ПЕ\ за
ЩУhплепо <<юридттческn» . Это вопросъ веrы1а спо рпы tt. Названiе 
гаветы <<Раппее Утро>>, папрю,·:Връ , тан.же ш1ч Ьш, юр11дr1чес1�и 
пс зnкр·Тзплепо, J{po�rt разр-вшепiл аюшпис•rрацiн н здавать га
оету подъ 1·аюо1ъ пазван i.е�1ъ . Въ та1tо ,,ъ же совершсппо поло
;ненiи н:1ходится и театръ . Р 1 зъ адшншстрацiя въ Мост{в-Ь 
подписавъ афишу, варе гистрпровалс1 пазв:итiе , nо з ,rо ншо лп дру
го ,1у театру прнсвоивать это юышанiе? И 1штсъ пево 3 \!0 iIШO до
лустпть, чтобы въ Моснв·I, были два <<Рус.  Слоrнt>>, доа <<Раинпхъ 
J7'rpa>>, та1съ невоз,1ожно, чтобы был rт доа <<Нрпn ы х:ъ Зсрrшла>>. 

Rошrисiя по разработкв вопроса о сооружепiп городс1,ого 
·1·еа1·ра заноnчила свою д·I;ятельность. Ношшсiя высна за ласв за
то , чтобы 'Геатръ былъ дра матичеснимъ . Вопросъ объ оперпоыъ 
н,1тр·Ь отпа лъ соверmеnпо. В }I'Бстшюсть 11 рое1п1 1русмаго театра 
до нжпа б ыть разсчптапа пе меньше, J{акъ па 1 500 чrл. Теперь 
д·вло за думой . Будемъ 1шд·влться , что энергiн И. И. Глазу
попа пе о r:лаб'Iэетъ впредь до ОI{ончательнаго разр·вшепiя д'зла. 

2( Р О Н  И K f\. 

Слухи и в1.сти .  
- По .1:а попа,по ввапiе Itамергера управлнющс ,rу 1шптороН

1 1 �1 пrр11торс1шхъ театrоnъ А. Д. I{рупенско �1у и 11 инов11 ш-су 
особыхъ пору•1снiй пp rr дирекцiи , бар. Нусову. 

- Пожаловано званi е пото мственпаго почетнаго граждалнна
д'Ьli стDптельпымъ q ле1та�1ъ и�шераторсюtrо Русс1шго Театра11ь
паго 06щсства мtщанашь: харысовсrtо му-Алеrtсандру Вишнс
вецrи�1у , по театру В11 1ш1евс1щ �1у , �юс1-совсно �1у-Нтшолаю Ало -
1-ссапдроnу п ыннс1t0 )1у Аленсандру Гурвицу по  теа1·ру Вербш1у 
п мос1<.овс1�0 ,1у цехово �1у Ивапу :Мосщзипу ; ппчпаго почетна го 
гражданина д·вйствительпы1у члепу Общества, мocrtoвc1to \ly 
м·Ьщашшу :М:r.1хаилу Комарову. 

� 7 ��ан въ 1tо111мерчес1tо мъ суд-в разсматривалось д-Iшо по 
1 1 c 1ty riъ 19-1 ,000 руб., предъявленно му б .  дире1поромъ театра 
<<Паласъ>> , А. С. Полонс1tи:мъ, I<Ъ своимъ прешпимъ 1tо �1 -
ланьош1 ,  ъ .  Въ  в11ду пеобходимости о вшщо111иться съ  огро ш1ьв1ъ 
�1атерiало �1ъ, предс, аn лепны мъ сторовамп, нош�ерчес1tiй судъ 
постановилъ ота ожпть слушанiе дrJзла на 18 iюня . 

- Со л11сша Его Величества М:. А. Славnпа, въ награду ю, 
долго лtтнюю службу на И ,шераторс1tой сцеп·в, получила выс
шiй з1ш1съ отличiя, существующiй для артисто1п: золотую ме
)щль, съ бриллiанта�rи-, па голубоti АндреевсI{Ой лент'Б для но
шенiя на груди. 'Га1tую медаль П3Ъ ap'l'ИCTOitЪ И М'БЮ'ГЪ ТОЛЫ{О 
М. Г. Савииа и: Г. И. 8едотова. 

- Рсжпссеръ Але1tсандр1шс1{аrо . театра А. Л. Загаровъ
переводится съ будущаго зюшяго се зона въ мос1{овскi!t Боль
шоtt театръ. Имъ же снятъ на л·вто театръ въ Гровпомъ, па 
н:аnкааt . 

- Театръ въ Шувалов·:В снятъ на л1нniй сезопъ 3. И .
Черповской. 

- Въ саду бuлыпого театра въ Стр'lшьufз г. Неволипю1ъ
строится IIoвoe зданiе для юшещ1,тографа, програш1а котораrо 
будетъ пополняться пьесамп мипiатюра111и. Зрительный залъ 
большого театра увеличепъ па 160 м·встъ . Въ труппу съ 1сонщt 
мая по закрытiи севона подписалъ контраr-стъ Б. А. Горинъ -
Горяиновъ. 

- г. Озаровскiй ПОСJ'БДНИМЪ вьшусRОИЪ ваitОНЧПЛЪ свою 
д·:Вятельпость на кавенныхъ 1сурсахъ петербург�1t:1го театральпаго 
училища. Вновь поступа10щю1ъ валвляется, что принимать :курrъ 
будетъ Ю. М.  Юрьевъ. 

- Объ итогахъ-туриэ Плевицкой на!\1Ъ сообщаютъ: за севонъ
артист1-а объ'l,хала Сибирь и всt крупные f\ептры Россiи и дала 
по шести концертовъ въ Петербургt и Мос1�вt. Валовая цпфра 
сборовъ выразилась въ солидной суммt , достига.ющеft 1GO,OUO 
руб .  На будущiй севонъ Н. В. Ппевицная снова· подписала 
I{OHтpa1t'l'Ъ со rвоимъ и:мпрессарiо В. Д. Рr.ввниковымъ. 3а два 
года артисша получила оть своего импрессарiо свыше 200 .000 р. 

- Въ Прагt гасгролируетъ въ настоящее время г-жа Гзов
с1tа.я. Первое выступленiе О .  В. Гвовсн.ой въ Нацiоналыюмъ 
театр'Jз состоялось въ пьес·в ШР1,спира <<Много шуму ивъ 1ш,rего>> .  

- <<Рус. Слову>> телеграфпрvютъ ивъ Парижа: <<М Н. Rув
нецова nовбуждаетъ судебное преслtдованiе противъ авторовъ 
апо1tр:ифическаго интервью. Имена ихъ ивв·Jзстны и на-дняхъ 
будутъ оглашены. Принадлежать они RЪ артистическому l\ripy>> .  · Намъ · пиmутъ ивъ МосI{ВЫ: по свtдtнiя:мъ театральнаго 
бюро, въ это лtто ОТij:рыло 59 театровъ :минjатюръ, приче�1ъ 
черевъ бюро въ эти театры подписало контранты свыm-
200 челов . 

- Излишекъ экспорта. Русское Itонсульство въ Лопдонt
выв�сило предупрежденiе, что, въ виду ограниченности нахо-

дящихсл въ его распоряшенiи бла,готворнтельпыхъ суш�ъ, оно 
просить впредь гг. артпстовъ по во змо жности меньше о бра· 
ща-:rься I{Ъ его по. rощи, а таю1iе предупредить сnоттхъ товарн
щеii въ Россiп о пеобходи �ю :ти ,  прп по ·l;зд1t'Б въ Лoщ\o l l 'I, , 
п �,,fпь солпдпые I{оптраrtты .  

- Въ Марiиншо n1ъ театр·в пойдетъ въ з1оше л1ъ ссзо1гJ,
<<Rоролева :Мащ, п:мгораль Гпю1са, пер .  Л. Васнловст(аrо , :це
J{орацiп Головпна, тапцы Фоюша. Постап .  Мейерхольдn. . 

- Cлyxff о то ,1ъ , что С. И .  Го р·Jшоnъ (сшrъ В .  П. Да п 1,t
дов:1) паходится при смертн , псв·врпы.  Наоборотъ, по посл· Т ;J \ -
1 1ш1ъ сп·нд·Ьr-гiш1ъ, здоровье арт1 1ста н'встtолы{о уну•ш 1плось .  

- Деб ютпру ющiе дра11атургп . Нъ пocтn.rJOBlt'h DЪ n10c1t0n
c1<0 \IЪ М,tлол1ъ теа1·р·н nъ будуще ,1ъ сезоп·Ь нрпппт ы  пьесы 
г. Ш11 елева-«Въ город'Б>> и пстербургстсаго журоалнста, С. JJ . 
Полsшова- «Чужая с1,а зш1>> . 

- ОтrчJ Ьпiе <<Лупа-Пчж:t>> все еще по уста,повлепо . По сJ 1 у 
хамъ, по жар 1шп 1<.о шшсiя пашла шшго nозражепiй . Y•r 1r:1·0 1tъ , 
вообще, пебольшоii, до того вастроепъ, ,rто << по жа1шо �1у обо зу>> 
и: проfзхать пельвл. 

- Ю. Д.  Б·Jщ яевъ па.писалъ феерi ю << 1 812  t'. )> ,  1tотору ю
tъ сентября по де rшбрь прс-Дl]ОЛагаютъ nо аить по Ро есiн. Въ 
Петербур г·Jз опа будетъ даоатr,ся съ 1 1 10J 1н. 

- 9-го � 1ая па Itшщ5ищ I1 Нооо-д·l; ппчь лrо мош1,с·1·ыр11 со -
стоялось освлщепiс па\lятш1 1-а Н. А. Римс1,0 �1у-Нор саr,о n у  
От1tрыrый паn1 лтшшъ, работы :шаделшю1, н: . Р11р 1 1ха, сд·uшшъ 
п въ мри.мора и предсташmот'L со бою 1typ1',ll IЪ съ ) \ рсвпе -виаа 1 1-
т iйсн:ш1ъ 1tресто �1ъ , ш1, ноторо �1ъ п зо�ражен ы по огородсrс iе снл
тпте,1н Вппау пашттшша падппсь: Н. А. Рп лшсi i i-l{орс�шов'1 , , 
1 844-1908 . 

Дачные театры. 

* • 

• 

А. Н .  Бобрищевъ-Пушки нъ прппужденъ отrtа.3атьсп отъ 
аптрепрпзы на ст. Cepr ieвo Ба,лтiiiс1-сой ш. д. 'Гехпичешса,я 1tо м 
мпсiн признала его ,  за  ветхостью въ пожарпомъ отпошсujн но  
бе:зопаспы мъ. Примадопна сергiеnс1{ой труппы г-жа Апоплонс1шп 
л·вrо,rъ слvжитъ въ Ессеuтун:ахъ . 

l{урьезпыit , и дш1 антр епрпв ы печальпыН,  равыгралсJ1 
ипцпдептъ при сшпiи г-жей Вех·1·еръ Ерлюловс1щго 1·оатра .  
Двло было таrtъ : г- жа Вехтеръ вошла въ переговоры съ <<Дl f ·  
ре1{торо,1ъ 0.ввернаго театральпаго>> агентсгт1, г. Рубтп ,  н род
ложивш1п1ъ ей пересдать ЕрмоловсrtiЛ теа·rръ. Г. Рубснп  бш1ъ 
ПОitа.заRЪ I{OI-I'l'paitTЪ, эаitлlО'IОIШЫЙ: .ИМЪ ,  арепда·rорЫ!Ъ TO:l'J'J)H, Т1 
панс�опата г. Лутукъ и г-жа Вехтеръ выдала J• Рубени 
J �OO руб. (1000 руб . арендныхъ и 300 руб .  г. Рубепи: но �1 �ш
с10пныхъ). 

Rазалось бы, д·Jшо 1сопчепо и г-жи. Вехтеръ могла бы  счп·га·tъ 
себя ХОSЯЙI{ОЙ па пывrJзшнiй: JI'BTH ii:i: се:юпъ Ep �IOJJOBCIOЫ'O 
·rеатра, п о  па д'Jзл·Ь 0 1щзалось ппаче . . .  г-жу Всхтеръ nъ тоатръ
п� пустtа,ютъ, та1tъ Itar% де г. Лутуrсъ О'l'Ъ арепт�;ы с11да, г. :М:n,л
шэль устранепъ за неплатежъ обусловленпоii п шt·rы .

Г-жеi:t Вехтеръ данъ д'lшу затюппый ходъ, по по 1tа судъ J.\<1. 
дtло, г-жа Вехт.еръ осталась бсзъ 1 300 р. и теа:гра, а н р н
глашенные ею артисты бевъ зар·аботш1. 

На ст. Горская Пр.ююрсrсоi:i ж. д. сш1тъ тсшrръ С. Е. Пав
ловымъ ,  режпссеромъ нрпглашепъ I{ . И. Дп'·в/1ровс1<iй . 

Театръ общественнаго собрапiл въ Гатчинt по1tа еще пс снятъ ,  
да т,r врядъ ли будетъ снятъ. Садъ, у1 1 1 r <1·fожеппыii повой прп · 
етрой1tой, сд·Тшалъ это·1·ъ театръ для л'Jзта неудобпымъ .  :Въ п рР;r�
м·.всть·Jз Гатчины, Большой: 3агво здrt·Iз . построеппыir г. l{ир·Jзе
вымъ новый театръ, гд·:В предполага,ется давать ежедпевпые 
с п�_юа1ш:и съ 1tафеmаптанньвrъ реперт�. аро �1ъ. 3ат'БЯ для сы1сй-
нои: Гатчи�ы врядъ ли уда,чная. .Алс1(с11,й J{ур бс1сiй. 

Мосновсиiя вtсти . 
* * 

*

. - Въ Мос1{в�, покушался па самоубiйство , отравившие�, 
ц�анистымъ I{аmемъ, артис·rъ балетной •1·рупп ы М.iрiинс1tа,го 
театра Николай Алю{сандровичъ Iосатовъ. Лричппы IIOitymeнiя 
неиввrJ,стпы .  

- Гастроmr Н .  А. Варла�ю-на предполага,ется продопжить
до 1 ': мая . R. А. Варламовъ чувс·rвуетъ себя все время плохо . 
Больному предписана строжайшая дiэта. 

- Г. Грибупину ВЪ ОДНОЙ ИВЪ MOCROBCIOIXЪ боЛЬПИ:ЦЪ сдrв
лана серьевная операцiя: въ обпасти печени. Операцiя прошла 
благо по луч но . 

-· 6 мая въ московской 1щнсерваторiи состоJшся годичный
ант:ь . .Jбщее число учащихся-868 человiш.ъ. По нлассу фор· 
тешано состояло 448 учениковъ, по классу п·:Впiя-226,  по 
стру!шю1ъ nпструмепта��ъ-115,  духовыиъ-56, спецiалы-rо по 
reopiи-30. 

Полу,шли дипломы на званiе свободна.го художнюtа 26 чс
ловiшъ. 

. Малыя волотыя: медали полу,шли учешши: по Rлассу форте
шано профессора Н. Е. Шиш1{ина-Б. Померапцевъ и по юraccv 
скрипни проф. И. В. Гржимали-Б. Ильчею{о. 

* * 

* 

Намъ пишутъ изъ Моснвы: До ждп шшаrtъ не даютъ вста,тъ 
на рельсы лtтнему сезону. Городс1�iе сады несутъ бопьmiе 
убытни, а дачные театры то лы-со мечт;110тъ объ открытiи.  Въ 
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«Эр митажв� бывn.лн вe 1Icpn., I{orдa развлекалпсь въ <<сн·вгу>> . Въ 
сн·hгу 1 1рошлп,  �южду 1 1 1_)0 1 r с � 1ъ, 1 r  дв·h гастро шr Вrrлъцевоii . 
О переточнын ци вы ю,·нсто деиольтс ll,е�10 r r стрпровалп егеровс1tiя 
фуфа,йшr. Толы{о п осл·hдuюю  1 rед·влю погода н·всrщлыtо попра
п1 rш1.сь .  Ста. ло тещ1·Ыr, по вато доппма.ютъ натtiе-то сплошпые 
осеш1iе дожди.  

Въ oпcpeтo 1moti труш,·l; <<Орш rтажа1> н:ро )1'r, стар ыхъ зиан:о
�1 ыхъ Мопа.хов.1, 'l'y�1aшcna, Рощтша , Гср)1а�ш, сеть п тa.r,o i t  
нп ·1·ересн ыi t  n·Iл1c1�&, 1ca1�·r. r .  l{еспд:ювс r<i й .  It'f, сожалJш iю  ·1·олы"о 
tJ apyющitl l'O J Ji1ЭГ(O больше г0 Jюсо 11ъ, 11'1,ш, нгро i i·. А голосъ у 
г. I{се. 1 rдзовс 1шго несоштвшrо в ,.щающаРося rtа.честш1,. Въ жсн
стшмъ состао·l; 1ш порво �,ъ м·l;етJ; г -жа Пс1<арсrtая, больше пою
ща.п ,  ч·L:\tЪ 1 1 грающая.  ) �пе та.точно ж1 rва н весела r-жа Ар 1 rоль
д1r . Въ заслугу режиссеру Монах:ову сл·вду·етъ поставить во зоб
повле1 1 i.с �шоr1 r хъ ста,рыхъ опсрсттъ. Идутъ съ усп·Ьхомъ н 
<<НпщjН студе1 т1"Ь>> , n <<Па.рп жс1шя жпз1 1 L>>, п <<Ночь въ Beнeцir r >>. 

Въ защJыто �1·1, ·1·са·1·р·Ъ <<Эршrтажа>> посл·Ь Самойлова ссйчас·ь 
ндутъ t а.строшr 1{. Вар JШ)rова, д·Lлающiн полпые сборы .  

В ъ  <<Aтtnapiy�1·Ь> раб:>таютъ nъ отн: рыто мъ театр·l; варьете, а 
въ за,rtрыто �,ъ фарсъ Сабурова. Фарсъ д·Ьлаетъ xoporu i н  д·вла .  
31шlщуетъ фарсомъ :за отсутстniеыъ г .  Сабу рова, г. Чппароnъ. 
Въ мужстtо 111ъ пер сонал·Ь, 1�ро �1·Ь Ч1шарова, Назап1шi t1, Брошель 
н др. , въ женсrtо ыъ отв·Ьтственпое а.ш1 J 1уа песетъ г-жа .Сура-
1ивсш1 .11 . 

Нзъ cepLcзr r ыx·r, л·Ьтшrхъ д·влъ па очередн отнрытiе Мала.
хо встщrо театра. Въ nечсръ 0·1·1tрытiн поНдетъ <<°Уr{рощепiе 
стропт1шо И>>. Труппа с 1 1 Jн.ная : г-жн Б л ю )�евталь-'l'амарнпа, 
Caдoncrtaя, Ды �юва, Лсвпш па, Найденова ,  l:.Сооненъ ; гг. Голо ·  
випъ , Лешrнъ , l\1Iу ратовъ, Ш[111овале1шо, I{удрявцеnъ п др. 

Суцьба Н1шн·1·е1шго ·1·еа•1·р ,1, до спхъ поръ не выяснена. Ре-
11юн·1·ъ его :Jатя нетея nрабшши:ельпо до по.нбр .н, а съ Рожде
с·1 ш1, въ п емъ но в сей в·вро.я·1·пос·1·и , о боспуетс.н Сабуроnъ. 

' 

к. 

·\· А . Б .
ча нся ОТ'I, 

* ** 
П uлощевъ. 7-го 11�ая въ :Мос1ш,J; нъ лечебшщЬ с1,.он
саршн1Ы nров ип ц iальи ы ii антрепреперъ н аrи·еръ 

Ален:сшr,nръ Борисонп trъ По
Jювцевъ ( пас·1·0.ящtш фашшiл: 
Лызовъ) . ПосJl'Ьдп i й  годъ опъ 
а 1 1трспреп ерствова лъ въ Елп
савстrрац·в . 

Сr,01 1 1111лсн Полоrщевъ па 
47 - ��ъ году жн:з1ш .  Пон:о i,iный 
nоr, rштывался въ гроднепско i i  
l'ШITJ 1l 3iH , по 0 1ш1 1чап iп  ItOTO · 
1: o r i  поступнлъ въ Вuлепсrчю 
уч1 ттсльс1,ую ссшшарiю. 10 то 
щtя состонш1сь ш1 Пятшщ
I,О )iЪ юшдб11 ш,'l: его похороны.  
Проnшшiалъныс а.rtтеры воз 
лож1 r л н  това.рнщесrtiй: в·Ьпокъ. 

* �-
* 

·!· П . В . Засодимсиiи . 3 мая
с1шп 1 1ался Паnелъ Влади�6ро
впчъ 3:ы;одимсн.iй, и зв·встн ый 
бo Jl'lзe подъ сnою,ъ псеnдопи
мо \lЪ «Во логдIП!Ъ>>. Понойный 
принадлежалъ н:ь т·h�JЪ идеа
ли :злоrамъ парода , иsо бража-
вunн1ъ пародъ и �1ужи1{а идеа

·j· А. Б .  Половцевъ. 
ло мъ правствРшшхъ и у мствен
н ыхъ доброд·hтелсй, а Rъ сель
СI{ОЙ буржуааiп и иnтешшrен-
цi![ о·rпосившш1ся съ бевуслов
нымъ отрицапiемъ . 

По1шt1щ.1й родился 1 поября 1843 г. въ небогатой дворян
еrшй семь·h въ Велино �,ъ У стюг·в. Изъ вологодс1<ой гимпазiи 
П. В. по ступилъ въ 1863 г. вольвослуmателемъ па юридиqе
сitiй фа1{ультетъ спб. университета. Въ 1868 г. въ журнал'Б 
<<Дiшо>> была папечатапа первая его пов·:Всть <<Гръшница». 3а 
пеш посл·Iщовали пов·всти: <<А ей в се весело - опа С'1'Вется>> ,  
<<Теынып силы>>.  Въ 1872 г. по1tойпый увлекается учительствоиъ, 
д;Ьлаетсл сельс1tи мъ у чителемъ, по вс1{ор·в оставляетъ это ва
нятiе п всец·hло о·rд�ьется ли.тератур·:В. Его первый ро манъ <<Хро
шша села- Смурина>> былъ папечатапъ въ «Отечествеnныхъ За· 
ш1с1tахъ>> въ 1874 г. и сд·Jзлалъ . r.юлодl}му автору литературпое 
имя. Н.ром'в «Отечествевпыхъ 3аписоI{Ъ>> его прои введепiл пе
чатались въ «Наб .июдател'В>>, «Сtверномъ В·:ВстниI{'В>> и друг. 
журналахъ . 

* * 
* 

Балетъ . Въ прошло �,ъ севон'в, 1tан,ъ изв'встно , пе было ы<ва-
менацiоннаго спектакля балетнаго отдълевiя Императорскаrо 
театральпаго училиmа, теперь жъ балетное начальство раврt
шило пос'l'авить этотъ традицiонпый спе1tтаI{ЛЬ не толыtо на 
шr<ольной сце1г:В , а даже по1{азать въ :М:арiинс1и�1ъ театрt. 

Для начала была поставлена 2-я Rартипа <<Лебединаго 
озера», гдt въ роли Одетты выступила г-жа Виль. Будучи не
дурной танцовщицей. вообще, г-жа Виль далеко ве въ состоя-

п iп прпда.ть тапца�,ъ должпое пастро епiе; между т·:В � 1ъ роль 
Одетты трt бу uтъ лп ри<rескаrо чувства. Былп Itрасивьш pa,s, до 
во J1ьпо леrн.iя j etб сп atti tшlcs и др. но пс бы :10 идеп ·таuцевъ , 
а потому пе было и впечатл·Ьнiя. 

Еще слаб·ве былъ дебютъ г-ж r1 Егорово й въ б-й 1tар·1·.и 1г:В 
бал. <<Балдершм. Танцы этой нартппы ,  расчптаппые па ис1шю
чптсльпую ::шсва.цi ю, въ нс.110лнеп i п  г-жи Егоровой бшш совер-
1 1 1с 1шо псу эпавае �1ы п удпюrтеш,по, 1,artъ бапе·rпый решиссеръ 
�ro 1 ·ъ пазначнть г- ,1,·Ь Eropoвoii та1{ую неподходящую ро ль . 

Саш,т!i ;жзы1енацiошrы fi спеr -аа1шь состо ял·ь пзъ маленышго 
балетшаt. <<Весс,шi.п грезы,> п дпвсртпс �rепта . <<Весепнi.п греаrм 
весr, ,r� тrез;�.т·вri::шюл н допо :т ьпо б:1,на,льная хорсографпчссшнr 
тtартппо•лш. 

В ыступrrвшiе въ заглавныхъ роляхъ этого ба лсттша вос-ца 
Шереръ н вос-1,ъ Се�1еновъ обнаружилп пrдурньш способпостп 
1tъ таrщамъ (особшшо IЗOC· l<'f, Се)1еаовъ) ,  но отсутств iе правиш,
ио Н шr<олы с1шыю с rtа.за,лось nъ пхъ псполпеп iп . У вос-цы 
Шереръ пеправ1шыш поставлеrпш::1 подъе)rЪ ( 1по очень пс Itра
стшо въ pas на po int'axъ) ,  а у JЗос-т,а. Се �1епова совершенно 
не о'!:,рпос po1·te de bt'as; это с 1 rльnо м·J3шало 1,расиво му поле·rу 
во вс·Ьхъ pas sa.нte , по тoit же пр11чип·в en 1y пе удава,JIСЯ 11 
ппруэ·1ъ . 

Изъ обпшрпаго репертуара 'rолько •rрп по �юра эаслушп·
ваютъ вппманi.н.  1-it pas dl3 (leux въ исполнепiи вос-цы Сп·всив 
цсвой · и вос-1{а Обухова, 2-ii p a s  de kois-r-шъ Barauoвo!i: , Ши
мапской и г. Попомарева 2 и 3- it- руссrш.я-г-жп Лопуховой 
н г.  Орлова. 

Вос-1щ, Сп·Ьсивцева настоящее д1.роваuiе ,  1taitoro пе б ыло въ 
у 11 1шищ·h со вpenteшr г-жr r  Паnлово fi . Несмотрн ш1 'ro ,  что опа 
1{опчаетъ ш1tолу 'l'о лы1:о въ будуще�1ъ году, въ тапцахъ ея и 
'l\)t:epь чувствуется ар'l'Ист�ш, уи·Ьющал передать с·1·11 пь тапца и 
ero идею . Это , 1<оне чно, обязывае тъ ее еще больше работа'1ъ . 

О no c-1t·Ь Обухов'Б с1швать почти не•�его, т. н .. его исполпепiе 
учепичесrtое n притомъ довольпо poбrtoe. 

Непонятно, вач·выъ балетпый режиссеръ пашелъ uужныn1ъ 
�з ыпустить едвtt. пачавшую свою артистиqесн��ьеру (и то 
въ нордсбалет·1) г-шу Шиn1 аnшу ю  наряду ф',}.�ой выдаю

щсtiся артис·r1tой: , ю1.rtъ г-жа. Ваrанова, 1юторап · по спраnедли
ноr.тп с 1штается луL1шеИ 1шa.ccпчecrtoti 'J'ttнцовщпцей? 8ач·Ьмъ 
вы3ывать певыrодиое сраnпеп iс для г-жи Шюrапс1tо й? В·Iщь 
псльэя же допус·rитъ, что рсжпссеръ ед·влалъ это по ошибrt'1,. 
Ну жно ли послiэ этого говорuть ,  что г-жа Вагапо оа ш1·Ьла осо-
бrпuо выдающiйся успtхъ. Бьt(J llliii. 

* * 

Мс1.J1ЫЙ театръ . <,B·I,pa1> ба ллада въ б п·Ьспяхъ, 6 11:арппщхъ 
со 11 . Леопида Татпще.на . 

С.ыюе на.ввап iе  эroi! nещп <<ба:шадой>> поr,а зыпаетъ , что опа 
предuазиа•н:ша оq<'опдпо не длп сцепы.  Полвлеuiе же ея па 
подчост!l'ахъ Малага театра сл1щуетъ, 1ta1tъ мн·I: н:ажетсн, объ
.яснить желаиiемъ г. Татnщева воочiю по1шва1ъ с1,еотпчес1tю1ъ 
петербуршцаш,, что в·.вра ыо жстъ тоорпть чудеса н н_е топы,о 
<<па берегу Средш1еш-�аго морю> .  по п па паберешпой Фоп'Гашщ . 
Но или в·:Ьра r. Татищеоа, нс была достаточно 1,р·hш,ой ,  шш 
даше та блаrотворnтельпа.н публиш1, ноторая· въ н<'бо11ы.по�1ъ 
числ·h собралась послушз.ть повоявлепнаrо трувrра, 01<азаласr, 
мало воспрiи:нчивой 1-,ъ чудеса�1ъ,  по ни 11его необwюiовсппаrп 
въ зрительно )IЪ аалt 'l'еатра. пе произошло . Просто одпш1ъ пе 
уд:1,шымъ спе1-tтаrше \lъ окавалось больше. Пьеса г. Татищевn. 
бевусловпо провалилась, са�1ъ опъ вполнt васлуженпо испыталъ, 
ntроятно, не малую «нопфувiю>>, выходя расклапиватьсл подъ 
жидены�iе апплодисмепты своихъ добрыхъ ввако�1ыхъ, публика 
же еще рааъ уu·:Вди:лась, что добрыя д·Iша неиабtяшо свяааnы 
съ нъкоторымъ с:�.мопо жертвованiе )IЪ. Провалилось же произве 
денiе г. Татищева не стольRо потому, что его плохо сыграли , 
а сыгралп его д·hйствительпо очень плохо , скольно по отсут
ствiю въ немъ элементарпыхъ сцепичес1tихъ вовяожnостей, по 
ребячески nретепцiо зной болтливости автора, ваботливо разска
зынающаго ваб'Jзгая впередъ , содержанiе, впутреннiй с�IЫслъ, 
психологическiе мотивы совершающагося , словно боясь, что 
увпд·Ьвъ все это сама публика не сумiзетъ разобраться въ 
глубинахъ предлагаемой ей премудрости. Н.онечно, вто nони
)Iшетъ непосредственный иптересъ къ ар·влищу, если даже до
пустить, trтo та1tов ой: дtйствительно могъ вознюшуть. Я, впро- · 
че�1ъ, въ втомъ сомrг:Вваюсь. Если <<берс>rъ Средивсмпаго мор.Я>>, 
иаображенный па сцепt Малаго театра по внtшпему обЛИI{У 
мало чtмъ отличался отъ плохого люби1ельснаго спекта1tл.я, 
какими во множеств-в утiJшаютъ себя н своихъ ближнихъ 
гг. nетербургс�;,iе обывателп, то откуда было интересу ввяться? 
Петербургъ столько видитъ плохихъ спе1{та1{лей, что явленiе 
это ни новизны , ни неожиданности пе представляетъ. 
Остается, впачитъ

) 
имя автора и благотворительная цъль, 

ради которой быаъ осуществлеnъ этотъ спента«ль . Но бла
гими намъренiями, Rакъ иввtстно , выиощенъ адъ, а литера
турная иввtстность г. Татищева пе идетъ, вtро.ятно, дальше 
его друзей и внакомыхъ , да. и тв восхищались имъ не накъ 
драматургоъ1ъ, а I<aI<Ъ замtчательн.ымъ ювелиро мъ-любителемъ. 
Не им·hя понятiя объ втой сторонъ художествеппаго творчеr.тва 
г. Татищева, я, конечно, не смtю въ ней СО )Ш'ВватЫ?я. но ду · 
маю, что сrоитъ пи рисковать уже васлу женно до�тигнутой 
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л зн·hстпостыо , хотн и ювелuра ,  п :зъ-за р ебячееrсаго тщеславiл по
ш1.эать nублп:к·:Ь плохую ш,ссу . Пропэведеоiс художестnеппаго 
слова пу:нщаетсл uъ ис1-:.успоli огrннш·Ь ш1 qуть пе �юпьше, 
ч'.fн1ъ 1tусон:ъ шшерала, а r. Та:гищсвъ по J1nчпому опыту дол
женъ бы былъ знать , 1ш,1,oi't зто c Jю ;rшыti, требующiй огро� r 
ШЫ'О ШШ\ШI.;iЯ , ШLПря,r,енiн l[ труда н Дfl ЛCI CO п е  В (\С:Гда }'В'БП· 
чиuающii1 ся )'сп-I,хо "1 1, процес еъ .  II. н·.

* * 

Малый те атръ .  'Го -r.ар 1 1 1 цсс'шо, оuразJ 1за 1ш 1 сес.п днл всеепп.пго 
се:юна, поца рн :ю 1 1 ::tсъ рt�до",ъ новыхъ лоста повою,. Прuж1 1с 
вссrо нос·N1 1 1н н 1 1 дра, :1 1у ь.\'ц1 1щсва., <<Л{л вые-1\IсртшJLе,> , 1 :оторая 
Gwлa 1 1р 1 1ш1'1';1 д 1 rpe 1ш,i c i i  l\[,1ш1го ·1 еатр11 у:н-:о ;цва, годn, TO ilI)' 1 1 а
задъ , 11 0 no устав.оюшгuе�1уся зд·ЬсL  обыч,110, шшаr�ъ пе i\1 oгJ1,1 
про liтн на ецснУ ,  то но отсутс·шiю <<нроводящеil ру 1 , 1 1 >> ,  то UJJа
годаря нащш sа)JЪ <<I I \Ж;\JЬС()ШЪ>> . За этu uреш1 пьеса Будш цеnа 
усп'вшво была  пос·швлеIJа ш1 1 1 uд .,юстн:а.хъ московl·Jшго Ма
лага •reaтptL и nдстъ теперь по  uceil п ропппцi н .  

Еслп дра�1атургоnъ д·.вш1ть ш1 опытп ыхъ н мапооп ытпыхъ,  
шt шинuа ющ11хъ н продолжюощпхъ, 'l'O nъ Б:п1ищевt-uе С)tО
тря па то, что :)ТО перп,tя его самостоятельна.я 1tрупная 1 1ьеса-
1 1 1 r rш 1�ъ пель:ш угадать па1Jшrающi1 го .  Наобо ротъ ,  11·11ю·1·орое 
нагро ,ю ждсu i с  эффектовъ (xoтJr бы nъ 3·;\IЪ дtiicтoiи) ,  у �1·.внiс 
усшпша'Гь наС'l'роенiв подь ::iaн..i n'L cъ у rсазьш1шо бы скор'1:е пn, 
тu,- что 1 1ередъ па�ш драма·rур r ъ  01 1ы·1·пыti . Объясня ется это , 
в·.Ьроятно ,  'l"ПШ, , что по,1тп во ucJ,xъ равсr{а :захъ Будшцева 
шюго дра�1атши1а,  чувствуется п f:'рвnое напрлженiе, 1-юторос 
'J'iШЪ ц·Ьшrо па теа·рр ,шышхъ подмост1tахъ . Мпогiе раsс1ш sы 
Буднщеuа имеuно па стопыtо театральны, что 1tакъ бы  ca;\ill 
папрашпш�ютсл для сцеппчссrшii перРЦ'.Блюr . Но ccJiи разс �1а
·1·р11вать <1Л{пnые-Мертвые,> юшъ достаточпо эффеrшую, театраль
ную пьесу, пе Бо1•ъ в·l;с·1ъ 1ш1tъ nыд·1ляющуюся п зъ общаго
уровuя, то ссп, въ пей, одщшо, одна, бевспорнап ц·нппоL 1ъ :
это nъсr,ольно удгшптелъво со •шо н кр.1сочпо ш.1.плсюш ых·1, 
(1 [.JТОВЫХЪ ('ЦeuoitЪ, nодъ 11:ОТОрЫ)Ш-СI{ажу не с�1уща.нсЬ-)IОГЪ
() r,r подппсат�ся .. f��1ъ Островс16it . Сr�олыtа въ Э'l'ПХ'L сцс1шахъ 
ю�юра, внаnlя .жи зшr, у .,1'впiя. двушr-·гре мя штрпхn,мп дать 1 1оп
ную хара.1ст ерпстri1су д'1Шствующаго ЛJJЦП,. . .  Судя по f}ТП мъ п с
uо·ш,шш1ъ сцешса�1ъ, можно придш IiЪ уб'I,жден i ю , что Будн
щt•ву уд:шо сь бы пао лсатъ nптсрееnу ю ,  яр1tу ю быто вую 1,0-
м едiю .  

Иснолпепiе пье сы-IЗт, обще�,ъ удачш, с. Г .  Рыбшшовъ недурно 
т 1 срС'тщпъ �шогiе 1110 �1CIJ 'l'Ы неврастеш1 1Jешой роли I--tonд3penu.
xoтя ц·bш,uoii хар,штерпстшш пе далъ. Г-жа Ншштпна прос1 0 ,  
сстсс•rвсrшо , н о  безъ ш1стоящаго дра�1атпз 1П1 , nсдстъ роль гр·Iш 1 -
ппцы-шены I{опдарева.  QqeIJ ь яр.кал <<тетю�>> въ  стпл'l.; быто 
в 1,1хъ пьесъ Островснаго г-жа О .1�ю l'! !IОUПЧЪ . Хо1юшш1ъ фо1 10 .,1ъ 
.1 11 ec·J; слу :,rшшr г- ,1:11 Аполлопс1tая, 1т. Лось н НарLювъ . 

Сл1щующая пос·1·ановrФ товаршцсстnа-�,Отъ пел RC'B rшчс
С'I"ШJ.>> Толстого u <<'Ге.шrое ш1тпо»-I--СадеJ11бурш. I-Iе�шо ;1що 
странно, понс•шо, со11етап iе въ одпuъ висръ тшшхъ 1,онтраст
пыхъ пъссъ п п )JC I IЪ. Но на сцсп·Ь •rего пс быnа.етъ . . .  <• Отъ пел 
вс ·l.; юиестпа>>- бьша очень удачпо псполпспа н прослушапа еъ 
больши �1ъ вшrыаniе мъ. Совершенно I{Ю{Ъ бы стушевался дида�с
тt, з �1ъ пьесы п выстушши на первыii шшвъ превосходпый .явьшъ, 
п птереспыя бытовыя подробности. Вс'в па м·Ьстахъ, вс'н отш1ч
но д·Ьл11ли свое д·Тз ло-гг. Хворостоnъ, Рыбюшовъ , Деписовъ, 
г-жп Самойловичъ, Ми:рпмаиова, Масапьская. 

«Темпое ш1тпо>>-rtаrtъ изв·нстпо, пасто.ящiй rшадъ для 'l'еа
траловъ, жаждущихъ похохотать . Хохоту б ыло д':Нйствитспыю 
шюrо-и его опять тан.и удачпо поддержали nсполпители, средп 
ноторыхъ можно выд1злпть гг. Петрова ( бароnъ фоnъ -деръ-Дю
пепъ), Рыбпиrщва, Левашева и г- жу Самойловичъ .  

Наконецъ, третье во зобновлеniе-это <<Огни Иваuовой ноч11>>
для дебюrа г-жи JI. Сешшаповой, во звратившсй(;.я ивъ �юна
стыря на сцепу. Ни1{огда собственно r-жа Сели.ванова не могла 
считаться а�<.трисой на с11лыз.о драыа'l'ИЧескзл роли, а ту1'Ъ еще 
четыре года раnлуни съ теа·rро �1ъ . . .  I{онечво, вnеqатл1шjе отъ 
.Марию<.и-Селnваповой получилось довольно бJI'ВJJ.ПOe. Почти 
вся роль ведется однотонно, и если м'встамп были вспыш1-tи 
настроенiл, то далеио пе ·ro:ti силы, того размаха, I{оторый не
обх::одпиъ . . . Св'1:11·лыиъ п.ятвомъ спеrtтаюш было появлепiс г - жн 
I{орчагииоti-Алеrtсавдровс1{ой nъ ролu бродяжюr-матерп Ма
риrшп. Одинъ только выходъ-по r<акъ сила истиннаго дарова
нiя вачарооала публшtу, накъ эти не�шогiя прерывис1·ыя ело · 
na голодной полупь.япой старухи ваставили насторожиться вееь 
врителыrый валъ l  Спасибо г-ж-Jз I-tорчаrипой-Ален.сандроnской 
ва эrи минуты настолщаrо худо .жестnеинаго наслажденiл . . .· 

Импр. 
* •

*

'От11рытiе Павпоасна . Все свершилось по пвдревле укоренив
шемуся обычаю .  Только одно вышло не по шаблону : погода . 
Посл'.в жес1·01-tой сrужи и уnылаго ненастья отвратительн·l;йшей 
пе-rербургсrtой весны, выдался денечеr-rъ на славу : теплый, .ясный, 
солнеч:ный. Та:кой тiзсноты, таr{ой давки мы не запо}щи111ъ . . . 

Во глав·в oprtecтpa стоитъ старый вnaRoмыtt, г. Асланоьъ , 
дириширующiй: въ Павловс.к·в уже нtсRолы<о л.Узтъ. Оркестръ 
отч:асти: обновленъ и, повиди:мому, составленъ удачно .  Группы 
подобраны у мtло. 8вуч:пость хорошая. Программа, въ день 

с.'1· 1�р ыт iя рол1 1  пе 1 1гр1� е1·ъ . в�е раоно uзъ-за ш:01а. mrчcro пс  
сл ыхать. Но г .  Лс.ааповъ по3аоотился, п па зтотъ рааъ, отр·J,-
1 1 1 1 1ться 01ъ 1рафарста, п програ.мi\щ 1н.1шJrа пс Gаналыrая. Пс 
оuоuшосъ п Gesъ солuс·1·овъ. Ilxъ Gыпо два: тепоръ г. l\{а·шJ,евъ 
п co пpnuo г-жа Ваnпц1шя. У п·нu1щ бoгilтI, i i шiя голосовш1 срсд
с:тш1., 1 10 посредствеuнап ншошt. Постъ слегка горпо �1т,, а пото 
� 1у шшшiй п средп iВ: регпстръ cшtu ы:t п еда олешrыit . 'Голыш 
въ верхахъ п·Jшцу удастся освободпться отъ гор лового О'I"I"lннш 
п зд·Ьсь опъ пpjoбptтael 'I, во з "1 ожностr, nы�tаза.ть блесrtъ спо С'го 
прнродпаго ш1.терiала . Поетъ г. Матв·l.;еnъ малоос�шслспно 1 1  
совершсuоо холодно. Передача л 1ш 1 епа :художественпыхъ rtpit
cor,ъ . Овъ псполпп.r.ъ а р iю  пзъ оп .  <<Нrrжего род1�;r,н> Напраnшша 
п i\Шожество ncщeti па bis -п во всеш, оставn,лся n·:Нрснъ ccu1:. 
У г-жн Башщrшй roлoc'fi не.Gолт , 1 11оft, по щжсн пы й: и хорошо 
1 �о ставле1шы i r .  Пость опа у�шо и съ те ,ше1нн1епто мъ. П·Iшп ца, 
1ювпт�юrоА1у, до спхъ поръ еще нс  о пред·ншrла cnoero аштпуа , 
нбо, пар .яду съ лирпчес1сою арiею изъ <<Гальшт,> :Мошо1шш,  
ош:1, сп·Ьла съ г .  Матв·Ьеnы"ъ ClI ЛI,uo дра,1атичr,сн.\' I0 1 1артiю т, 

sпаыеrштомъ дУЭ'l"D п sъ четперта го д'l1Нствiя <<Гугепотъ>>, шыш 
r:пuпу ю ,  1ш1,ъ ивв·встао, для снлr,ш1го дра�1а·1·и.чсс1саго сопрано 
съ обязательно l\1ощпш1ъ нпж11101ъ р егнс·1·ро �1ъ . Что опn, J J e  
цр,иштrl'!ес1tос сопрано,  легltО мо ,rшо было убJJД[I'1ъс.н хотя Г>ы  
1шъ того,  что nъ ш1 вахъ ел  совс'Ь �1 ъ  п е  спыш1rо Gыло , и еамып  
ЩJаспвшт, полнш1 вахnn,тывающаго трагшз 11,L фразы, пъ  с.11 
нсполпепirr , совсршсп по п ропали. Но зt1.то въ сре)(пемъ и от
части въ вер:хпеl\1Ъ реrп с:гр·в опn, п1,пш nала п щшсо·rу вона..1н,-
11ыхъ средствъ, 11 у ы·Iшiе но,1ьзо вш1ъся прнродаымн реесурсаш.1. 
для художестnеrшыхъ ц·Jшeti . Это-n·ввпца, бевспорпо, тал11н
•rлпnая. Ей сл·Ьдуетъ толыш со впать, что опа-лирпчес1<ое н ,  nъ 
nраНпе�1ъ случа'11, лпрюсо -дра�rатпчес1,r1е сонра.по п пе братьс.п 
за. песвойстnеuныя ей шtpтirr. 

Дпршrшровалъ г. Аслановъ ув·J:решrо ,  съ ·г�мпора�rеп·rо мъ. 
Впрочс11ъ, открытiе не ы·J,рило дшr орrсестра п ;n. 1 1 рпжера . О1ш 
l\югутъ себя проявпть nъ uасто.ящс�1ъ св·Ьтt толысо въ сш1фо
н пчесrшхъ nеч:ерахъ. Сеsонъ nъ ПавловсшЬ, пu случаю Dр(Щ
стоящаго юбилея, об'hщаетъ б ыть очень оживлспш,1 мъ и ш 1тс-
рсспы �1ъ. Пожrшемъ-уuпдш1ъ. И. Кп-с1,iй, .  

'" 

Ионцертъ Вtры Чернецно� . Съ молодою п·t1шцсю Падс,1щою 
Чrрпет�т{ою случипоеъ тш1сслос несчастье. Oua упала па с1се
тuuгfз, расmибпасr, н ее р:ы�бшrъ nn,pn шI'lъ . Вра•ш об-Iшщют1, 
uозв1ш·1·и·1ъ ее н:ь :нш зпи, �южстъ быть, даже тtъ н crtycerny, по  
нс  с1,оро .  На. пошrос псц'hлепiе потребуется годъ, сслн 1 1 0  ц·Т; 
:'J Ы:ХЪ два. Дл.п cтo Jil, п родолжитсльпаго JJe 1reu iл ,  требуютс.н 
срРдстnа-да.же очшь бош,шiл срrдства .  А штого ли пхъ у 
сJ1ужптелыпщъ пс1tусс·1·ва.-особепио  пачитrающихъ? Въ тан:о ш, 
ОТ'ШЯШIО �IЪ ПОJlОЖСН iп ,  сестрn, ел, I J i itHИCTШl , Р'ВШШiасъ па еднп 
СТВСППJ  доеrушrое е й  средетво-устронть въ  поль зу болъпоii 
ь:о н цсртъ. I1 ар1'псты, п пубшша 01тш1 1 -_пушrеь съ р·вд1шю 0·1·-
а rшчпвос·1ъю па тра.гедiю D'Ввицы. 

B-I,pa, Чер пецт,.ая-шдюжrшпая пiа1шсша. У пея за ,'1 •J, 11а
тельпая по совсршепству теюшщ1. Пасса:ншttя пгра выше всл
шrхъ похвалъ, по отчетпивос'1'.и п бпагородству вnука. Топъ uа
столыtо большой и полный, что пе D'Ьритсн, чтобъ эти мощные 
п �� ассивпые аюtорды иsвлеr,n,лиt:ь рун:а111п . женщины.  да прп
томъ еще ивможденной несчастьемъ блшшаго лпца. Темпы  ея, 
подъ вл.iлniемъ волненiя, подчасъ быпи б·Ьшеные, и nужпо 
было  вид·вть ,  съ 1щ1tимъ поразптельны�1ъ uсrtусство�1ъ опа вы
держивала ихъ до rсонца, ничего не н:о шшл и не пстшжал , 
чтобъ получить представлепiе о еп колоссальной, и въ ряду 
nонъ в ыходящей техниrt·Ь . Иrраетъ опа съ такою бурною поры
вистостыо, съ ·rar{oю огпешrо ю щ,ваnьтацiею,  которыя сооср
шенно не встр·Jзчаются у жешцивъ,-за исrшюченiемъ , впро
че�1ъ .  П'.ВВТЩЪ. 

I-ia этотъ подъы1ъ, може'!"Ь быть, въ силъпой степени повлiя
пп о бстоятельства, сопровождавш i л  нц�ртъ. Во вся1tо мъ случа'l; 
б ыло б ы  прайне пнтересно послушать эту пiанпстrч,-безспор
но, nаровптую,-прп бол·Jзе нормальной обстановrt'R . . .  

Обычный: огромпый усn·Ьхъ у пубшпш ю1,Ьлъ ея непвl\1·Jт
пый любимсцъ, II3В'l,стный барптов.ъ I. В .  Т. ,  пл·.вшпощiit до· 
спхъ поръ н:расотою своего xapart·repнaгo 'I'е111бра и глубопою 
художественнос·1ъю передачп . Вотъ П'Ввецъ, ноторый всегда 1110-
же'1'Ъ слрюr1ъ обраsцоыъ вон:альнаго мастерства и артистичнаго 
повимаniя .  Наr{Ъ бы для того, чтобы еще иагляд1iве подтвер
дить, что вначитъ r:ревосходнал шн:ола nъ соединенiи съ яр� 
Itимъ талаnтомъ, въ н:онцерт'в выступила другой ветеранъ сце
пы-г-жа Терьявъ-:Карганова .  Ея мастерс1tое испош-rенiе шу
бертовснаго <<Eгlkonig·», прониrшовенное и полное лрю1хъ худо· 
жественныхъ I{расокъ, выввало бур ю  :неподд·вльныхъ вос1·ор
говъ .  Она пtла очень 11шого на Ъis, и пубпика долго еще пе 
хотiла равстаться съ п·ввnцею, у r-юторой голосъ, пшо ла и та
лантъ тан:.ъ счастливо сплелись въ одномъ ItОНЦ'.Б. · 'Гапантпи
в ыit сr,рrшачъ, профессоръ Налбандъяnъ, наэлеrtтризовалъ пу
б лику глубокою страстностью и ярностыо передачи. Раsскавч1шъ 
г. Сладrtоn1звuевъ, по обыrшов енiю, с мъшилъ пубшшу разсн:а
оамu, полньши бытовой хараrtтерности . Вообще, весь концер·rъ 
удался rtакъ нельвя лучше и оставилъ у публиrtи самое црi.ят-
ное впечатл1шiе. И. Кн.:__ -01,iй . 
-
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М А Л Ы Й Т Е А Т Р Ъ. 

«B'hpa», Л. Татищева. Декорацiя rшадбища. 

05"Ь akmepckoм1J uзмельчаиiu. 
(Отвtты и отзывы). 

I. 

J
r.rycть позволено будетъ и МП'В, челов·Jшу, чье 1VШ'Ьнiе

� пи для 1шго не интересно и не авторитетпо, ото
зваться па острый вопросъ, поставленный въ No 13 

«Т. и И. >> Долиновымъ, о превращенiи театральнаго 
«сум·Iшьца» въ <<дtлтсли». Но именно потому, что л np::J· 
сто рядовой '<друго-враrь» театра (другъ сердцемъ театра 
вообще, врагъ уиомъ ньпгЬшrшго театра), именно потому, 
что л голосъ изъ публики, диллетангъ въ театрt, при
слушайтесь и 1tъ моему голосу. Есть особан злость (а 
злость плохой сов·втчикъ и еще худшiй симптомъ), есть 
особая гордость паче упиженiя въ то1V1ъ, когда пьяный 
м�вщаниnъ, 1tа�шхъ р·вдко встр·втишь въ жизни, по часто 
ъъ лейкинствующей, эстрадпо-1{уплет1-1ой литератур'Ь, го
воритъ иронизирующему «интеллигешу», прим·врно, та1tъ: 
«конечно, вы тамъ окончили разныл гимназiи, а мы люди 
темные; вамъ оно видн·вй; одна�ш, позволю себ·в за�гв
тить ... » и т. д. А по нашему, разъ вы сами .говорите, 
что вы люди темные, то и не позволяйте «себt замt
тить». Актеръ старой школы очень любить это по1шлн
ное начало (мы, молъ, пышицы и бродаги, Аркашки и 
Генпадiи Демьлнычи) и горделивый 1t0нецъ ( однако, у 
насъ Rозельскiе и Рыбаковы, а у васъ что?). Трудно pt-

. шить, что туть непрiятнtе, начало или 1шнецъ, но и то 
и другое такъ же типичны для стараго актера, какъ и 
знаменитое: «дайте сюда парикмахера, я его убью» . .Н не 
видtлъ ни I{озельскаго, ни Rачалова, по никто не увt
ритъ меня, что актеръ I-tозельскiй выше а1tтера Качалова 
(дальше я объясню почему). 

Мнt вспоминается шуша объ а�tтерскомъ «нутрt»: 
«нутро-это игра, названная такъ потому, что она над -
саживаетъ нутро артисту и выворачиваетъ нутро зрителю». 
Возможно, что замосrtворtщйл 1tупчихи плакали, ибо овt 
женщины рыхлыл и громн:аго крюш боятся; плакали и 
экзальтированные студенты, .но не актера, а пьесы ради, 
ради «луча свtта въ темномъ царств·в», ибо старая драма 
считала своей перв·tйшей обязанностыо «прошибить»; но 
современный, изощрившiйсл зритель хохоталъ бы надъ 
рыдающимъ отъ благородства чувствъ трагико:'r!Ъ, ибо отъ 
благородства чувствъ трагикъ вралъ что-то, ни съ каrшй 
русской граматикой песогласное. Ибо въ «Царt Эдипt» 
_разошедшiйсл ·трагикъ (отъ невkнtества, а не благород
ст'Ва чувствъ) говорилъ вмtсто «ламбдакиды» «лайдаки
ды», в'hролтно, отъ польскаго. слова «лайдакъ»; ибо из-. 
учать анти:чную культуру дtло ремесленника, а не гепiн, 
дtлтелл, а не ум·вльца. Однако , чтобы оцtнить, нас1tолько 
<<умtльцы» не умtли даже своего прямого дtла-проmи
бить, вспомнит� первую постанов.ку чеховской « Чай1ш». 

Впрочеыъ, л не противопоставляю I{ачалова I{озельсrи�rу 
и на воображаемый вызовъ стараго актера шшого длл 
rдиноборства со старыми йогами выставить нс ИМ'ВЮ. И 
вотъ почему: :мы обычпо ю1чш1сл «rtласс1шами:», а сапа 
классrша у пасъ удостаиваютъ Л'tтъ черезъ 50 посл·!; 
сиерти. Длл Itозельс1шхъ и Рыбаковыхъ перспеrtтива у 
насъ одна, длл современнюrовъ инал. Современтпшам ъ 
Пушкина дико звучало бы сравнонiе Пушюша съ Дер
жавипымъ. I{a1tъ? съ одной стороны :шивын мощи, ходrr
чiй исторпчесrtiй памлтшшъ, литературное «превосходи
тельство», а съ другой челов·вкъ, rшrорый такъ же, ющъ 
иы, сморrtасыся-и, можетъ быть, не nсегда въ чистыti 
п:rатокъ· -такъ же влюблястсл, и со вс·Ьми намп ·«па ты,). 
Потому-то н·втъ проротtа .нс только въ своемъ отечсств·в, 
но и-преестоствсипо-въ своемъ по1шл,1шiи. 

Хорошо, скажутъ мн'в; но вопросъ пс въ сраюш
тельной �иыщости «у�гJшьцевъ» и «д·Iшrелей», а nъ 
причинахъ перехода одного rtультурпато типа. nъ 
другой. I-Нтъ, отв·Ьчу я, именно въ этомъ вопросъ (по 
rtрайпей м·Ьр·t, одипъ изъ вопросовъ г. Дол:иповt1), по л 
перейду сейчасъ и тш второму-о причипахъ. Есть по
ложепiе въ философсrtой дiалеюикt о томъ, что «rюли
чесгво переходитъ въ 1шчсстnо», т. е. при I(оличествен-

Е. В. Луqезарская. 
Ap'l'ИC'I'I<a оперной 'l'руппы Народнаго До1'�а

1 
приглашенная 

въ мосн:овскiй Большой теа'r'рЪ, на первыл пар'riи мецt�о� 
сопрано). 

номъ увеличснiи или уменьmенiи 1шкого-либо свойства 
въ предмет,13, самъ прсдметъ дальше изв·встнаго предtла 
становится другимъ пре�метомъ. Вываетъ бол·ве или мен'Ье 
·теплая вода, но за И3В'ВСТПЫМЪ пред'ВЛОМЪ вода-Т'ВЛО
жидкое-переходитъ въ паръ-т·Ьло газообраsпое, или
ледъ-т'вло твердое. Наростанiе энсргiи дальше изв·вст
наго предtла обращаетъ ее изъ потсnцiальпой въ юше
тичес1tуrо. Нарастающая добродtтель-щедрость переходитъ
въ поро1tъ-мотовство. Большее количество мышышу въ
растворt д·влаетъ Л'вrшрство ядомъ. Особенно много та
ЮIХЪ прим'вровъ знаетъ химiл. Почему же не допустить,
что переходъ «ум:tлости» въ «дtятельность» есть толыш
ви:.�,ъ перехода количества въ качество? Ибо на из
вtстной высогв ум·Jшiе связано съ потребностью д·влать
такъ, прирошденrшй: ум·влецъ п·внiл-птица-есть и д·Ьл
тель ntпilI. Нужно лишь смотр·вть Н'всколыtо шире,
«перспеrпивнtе», историчн-ве, что ли, обычнаго здраваrо
смысла, приспособлепнаго къ четыремъ ст·внамъ пепоr-р1;д-
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Театральный кри·r:и1{Ъ Н. И. Ниr{Олаевъ (Кiевъ). 

Пор'I'ре•еъ раб. худ. Милышна. 

ственпаго опыта. Я сравпилъ бы эволюцiю «ум·вльца» въ 
«д·вятелл» съ эволюцiей па родной П'всни въ частушку. 
Землед·вльчесrшму быту соотв'втствуетъ и эемледtльчес1tал 
культура, эстетика ... машинно-городскому быту--:такая же 
эстетика. Рабочiй кардифс1шхъ Rопей не создастъ п·всни 
о .степвомъ простор·в. Переходу вародов'J) отъ землед'влiл 
и промышленности соотвtтствуетъ переходъ народной 
пtсни въ новый фазисъ, а частушка-это первый шагъ 
перехода. П9чему она хуже народной пtсни? Потому, 
во-1), что опа-первый, пеумtлый шагъ, а во-2) потому, 
что идеологичесrtiл шщстройки пероживаютъ э:кономическiе 
базисы; еще долго посл·в перехода отъ зrмледtлiл 1tъ 
промышленности мы вtримъ, по традицiи, что иетиннан 
поэзiя-это поэзiл поля и деревни. «Нутряной» Рыча
ловъ сцены рождепъ экономичешимъ бытомъ деревянной, 
старой Россiи I{итъ Нитычей, но мы на порогв новой, 
жел·взной · Россiи в'.вримъ, что н·втъ · спасенiя впt Рыча
лова, ибо Рычаловъ-это традицiя, а Rачаловъ-это зав
трашнiй: день. А что званiе и культурность убили вдох· 
вовевiе, я не вtрю; убили они н·вчто, что ·смtшивается 
съ вдохновепiемъ, «классическiй жестъ» и вращанiе бtл-
1tами. Что сейчасъ пtтъ талантовъ, равныхъ Мочаловымъ 
и Ко:зельскимъ, я сомнtваюсь, но допустить могу. 
Сом�I'вваюсь но длл того, чтобы поднять нын·вшнихъ 
до Мочалова,· но чтобы. спустить Мочалова до нынtш
нихъ. Ибо Мочалова видtли толыи наiпи д'вды, а д'В· 
дамъ свойственно увле1штьсл; времл ихъ соотвtтетвуетъ 
д'.втству русс1tой театральной публики, а д'втство всtмъ 
восхищается. Мы с1сеП'ГИiiи; мы пресыщены; мь1 все ви
д·.вли: и I{pэra, и С·rапиславскаго, и Дунканъ, и Даль
кроза, а что вид·вJгь Бtлинс1йй? Театрально мы мудрtс 
и строже и сrtептичпtе В·влинс1шго, 1tакъ гимназистъ 
шестого . класса образованn'.ве Аристотеля. А вид·ввшiе 
· R.o:зeльcrtaro, хотя и живы, но, тогда молодежь, пын'в
они старики, длл стариковъ же и солнце тус1tлtс, чtмъ
было въ молодости, и порядки глуп·.вс, и люди хуже.
Il'втъ, что I-toзcльc1tie! Славны бубны за горами! Могу
же л допустить превосхо7�ство старюювъ надъ пын·вш ·

ними, ибо нашъ актеръ и рощисссръ-::УI'О частуш1tа, пер· 
вый, неумtлый шаrъ будущей культуры, а. Мочаловъ и 
Козельснiй-плоды установившейсл в·.в1t0вой Itультуры, 
давней, нашедшей своихъ. жрецовъ и прор01швъ. Но. сели 
первый mагъ ребенка rрозитъ паденiемъ и шиш1юй на 
лбу, надо, тtмъ пе мсп·ве, спускать его съ ру1tъ; иш1.чо 
ходить пе паучитсл. 

И если бы доказnли мн·в, что жизнь убила вдохнове
пiе-что псв�!'�рпо, ибо :шизпь и вдохповепiс-одпо (?),
я сrщsалъ бы: зпачитъ вдохпове11iе есть шерсть длii 
человt1ш. Принято, что волосы-это рудимсптъ прежней 
шерсти, отпавшей у челов·в1tа, за пепадобпоr-тыо. Но 
допотопный чслов·Iшъ уб':!шщенъ былъ, что шерсть-это 
высшее украшснiе чслов·.Iнш, ибо ш1мъ свойствешю .лrо
бить себя и въ своихъ порокахъ, и не ум'вть мыслить 
вн·в себл. Такъ и съ вдохновспiемъ. Я пе понимюо д'J'�
ленiл па «ум·вльцевъ» и <<д·Jштслей>>, ибо, по моему, поц
липпое ум·внiс связано съ потребностью д'lш1ть; 1ю осJш 
ДОПУСТИТЬ, 1ПО, СОСДИПСППЫС ВЪ ОДПОМЪ ЛИЦ'.!:,, «УМ'ПJiеЦЪ» 
и «д·Iштелъ» раsд·Ьлепы во времени, 1ш1tъ сонъ и бо р
ствов:нriе, то д� здравствуетъ д·Iштель! Отъ Гttмлета кь 
Донъ-I-tихоту! Пора перейти отъ потепцiальной энергiп 
ум'.131-1jл къ 1ш1етичес1шй эпсрriи д·.I:1йствiл. Верховш,1й 
судья-жизнь того требуетъ. Семенъ Губеръ. 

II. 

<<Пы, ньшl�шпiе, пу-пш»! 
А. Дошшоnъ въ :м 13 <<Tea:rpa и Исr<.усства>> въ cвoeti стать'l:, 

спрашиваетъ: <<rд·в причина?>) Я не беру па себя см·ЬJюсть отв·втить 
па та1tой трудный вопросъ, по хочу высн:азать пiшоторыя мысли, 
1юторыл можстъ быть помогутъ т·вмъ, I{TO будстъ де·rапьп·Iiе 
разбнра:1ъся въ этомъ ВОЩ)ОС'В. 

Причшrа состоитъ въ томъ, что теперь сцепичес1tiе д·вятсшr 
жнвутъ головой, равсуд1ю111ъ, а преJтще ,юши сердцемъ, первамн, 
вдохповенiюiъ. 

Прежде бывапо входишь въ уборную передъ спен.та1ше�;ъ-ва 
пошора, два часа вс·в бьши па м·Ьс1"в. Что въ это вреl\!Я 1·ворилосr, 
за 1tулиса111и, передать трудно: 1{р1шъ, шумъ, I{аждый первъ жилъ, 
бьшъ громадный подъемъ. Правда въ этоn1ъ шуn1·Jз было n1ало 1юр· 
реRтнаго, мало 1чльтуры-ипогда вашъ елухъ_оширблялс.я ужас
нон руганью, жрецы искусства прu'Кладъtвали ру'Ки 1tъ)юртпы111ъ, 
шtрш<.n�ахерамъ, бутафорамъ-пра,вр;а

1 
это бI>IдО дщи

1 
:это быпо 

Л. В. · Селивапоnu .(С:н13гурочка). 

(Къ воэвращснiю 11а сцену). 
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ха.мовато. Но по;r�,ш1щи1сл запаn·Ьсъ п па r.цспу вт.тхо11плтт 1,ороли. 
Старыli актсръ отдавапе.н GCCL, CЦ(\ll'J,, )\Н,Ш,Ш� СВОl\Й рuШ[ Ull'Ь ОЧС11Ь 
мало q·вмъ ш1терссовапся. 

Ну, а 1,огда стают <<образованные одон·JзватЬ» и одол·нли 1<ар
•1·ина рtэн:о персм·Jзшrш1,сь. -�i жо за два часа до начала вы въ те�тр·I;, 
н:ро:'tl'В н·hсr<ольшrхъ рабочнхъ, шшо1·0 пе вс·rрI:тите. А 1,огда <<Д'Б
ятелю> собсру1·ся, 1·0 вы успышпте разrоооръ о 'ГО�1ъ, ка1{ъ опъ 
д·Iшалъ пзысш1,пiп-1са1щrо цв·нта, были ri)a}tOTLI въ Испанil[ nъ 
XI в·Jш·l;; о то�1ъ, что сегодня ве11ероыъ онъ участвуетъ въ собрn
нiи исrпориr.:о-фнло.л.о<Jичетr.аго J.t0дepнu,a,11a въ сравненiи съ дeкa
Deiimcnu.мz, сt1.\1волиа,но.1�м (0, Господи!); о томъ, что завтра у него 
�,асса уро1,овъ н т. п. 

Старо,1у а1,теру было безразш1 1шо, ч1·0 творплось nъ Пc1taпi1r, 
въ собра,11 iяхъ онъ пе учасшовалъ н уро1ювъ не даrншь. CтaJJыfi 
ан:теръ пош1 манъ, что то1"ь свтцепный огонь, ноторый гор·Iщъ uъ 
сто шилахъ, передать другому нельзя. Этому пе научить. 

Я вналъ старыхъ аш1·еровъ, н:оторые прннш�али образъ JHJJШ 
съ утра; вс·ганеть п еслн вечеромъ нграстъ злод·ня-та1"ъ весь 
день н ходи'I"Ь злод·всмъ. Теперь ·r·ea�rpъ, все ис1сусстnо постросt11,1 
rш нэыс1сапi.пхъ, импрессiонизм·h, стю1изацiи н Боrь n·l;c1ъ еще 
на чемъ. Пау1са ищетъ, д·влаетъ выводы, а 11с1сусство угаDы
вает-ъ. Та�<ъ было всегда, а 1·еперь стапо наоборотъ. 

Да п 1tультурн·не, уюгве лп сталъ совре�1еппый cцeпп,recrtiri: 
д·l;nтепь? Все у него поверхностно, нахватапно, понаэпое. Не
в·вжес1;во 11рюtрытое. 

:М:алспысiit прш,1·Ьръ. Случаii, бывшiit со мной nъ прошло �tъ 
посту въ Бюро. Разгоnа,ришшъ n съ аrtтеромъ Z, молодымъ, по уше 
усп·Jшшимъ з.ызосва,ть ce6'I, положспiе п 110лу1rающимъ 700-800 руб. 
въ проnшщiн. Слшш1,лъ, что онъ соnреJ11еппый раэвитой пере
довоii ати·ср·ь. Са111ъ про себ.н опъ гоnоритъ: <<гд·I:; сс1ъ толыtо печа.1.· .. 
пыti JШСТ'J,, онъ дош1ссн·ь быть J\ШOit прочитанъ>>. Передаю нашъ 
рааrоворъ. НослI, того, 1ш1съ опъ засыпапъ меня всевов111ожныr,ш 
'J_'!tрадц,ш[ н с11101·р·J;лъ на мсшr поб·Ьдоносно, думая, вотъ JtaI{Ъ 
мы васъ-стар1шовъ-щешсаемъ-я e�ty сщ1,:.�алъ: 

- <<Сей.,rасъ н читаю <<8вол10цi;ю беанравстве1-тост-�� въ -культур1ъ
древпихъ АсснрiйцевЪ» Л и·юнсчаре: 

Z- <<Ахъ, н знаю, .н читалъ ...
- <<Мп·1 очень правится. Въ особепности-гд·вопъ уrсаэываетъ

на 'КОС.люполит��а.лtъ 1-17Jаастпснности сь анато.л�ической точки арrь· 
1-и·я. Вы помни·1'е это м·Ьсто?

Z-(восторжепно) <<Еще бы! Вешшол·Jзшrо написано! 
Разум·Ьетс.я, пе шщо добавштrь, что та1tого писателя и ·1·аюr,хъ 

�шслей ПИI{огда не cyщec'l'Donaпo. 
Ипи во1"ь. 
Режиссирую спеш'ашн,: <<Праш1·1·ельшща Софью>. Героиня по

лу,щстъ 700 рубле.tl:, въ рецснзiнхъ писали про нее <<умная, даро
ннтан>>.-Репетпруемъ ... вдругъ пи съ того, ни съ сего необыю10-
венпый жестъ и поза. 
r- По3D()ЛЬТС, Ч'fО это та,ное?-я шrчсг_о пс nопш1аю?

Л. Бакс'l''Ь. 
(Къ пос'rюrовк·в <(Елены Спар'I'анской»). 

t Д. М. Карамазов'Ь в'ь роли Токерамо. 
(<<ТаuфунЪ>>). 

- Ахъ, 11ътъ, это очень 1tраспво, я шщЬла Дуuшtп'Ь-оНа
это д·влала. Это очень оригшшJ1ьно. 

Это было д·вйствительпо орпги:напьпо! 
Теперь все ансамбль, плохая фотографiл жи:шп, 1tогда первое 

м·всто па. сцен·Ь-душ·в челов·Ьн:а, его с·rрастямъ. 
Потомъ этп мело,ш прп постапошсахъ убиваютъ игру артнс1·овъ. 

Всъ эти деталп, ввушr хороши въ 1шпе�1атографt. От.веди·rе перед" 
нее IIL'Bcтo а1tтеру, дайте роли, можетъ �гогда п nыдвину'1'сл талаu
ты. Всломвше, l{Огда былп поставлены впервые пьесы <<Федоръ 
Iоа1шычЪ>>, ,Madame Sans-Gene>>, сн:олько выдвинулось а1tтеровъ и 
аI:t'ГJШСЪ. 

Въ н·h1шторыхъ теач>ахъ для сохрапенiя нлшозiп просятъ со· 
вершенно не апплодировать. ( Хотя иногда эта просьба совершенно 
JШНШЯЯ!) 

На это можеть согласnться ·rолько д·Jз.птель, а не а:ктеръ. Ra1t1. 
солдать слуши:тъ за <<спаспбо>>, та1tъ п истинный артистъне ыожетъ 
играть безъ эвуковъ апплоди:сментовъ. 

<<У мереть, 1-са1tъ у�tеръ :Мольеръ, средиапплодпсыептовъ, востор· 
говъ и 1-сри:1tовъ народа»-вотъ девиэъ с·1·араго а1�тера, 1иторыt.l: 
отдавалъ всю свою ж:иань театру. Г. Де.�иоръ. 

Пар u ж с k i я n u с ь м а. 
16. 

Сезонъ подвигается :къ концу. !3 отъ ужъ подвигается къ концу первый сезонъ, во
времл котораго я исполнллъ обяза1шости вашего 
постолннаго корреспонденга. Теперь, I{акъ въ 

концt фейерверка, разсыпетсл «павлиньимъ хвостомъ»
«большой севонъ», устраиваемый ловкимъ Астрю1tомъ: На 
эготъ разъ обtщаны грандiозвые концерты Вейнгартнера, 
русскiй балетъ Дягилева, въ которомъ г. Нижинс1tiй, 
желал перешагнуть череsъ г. Фокина, нам·вренъ дать 
<<кубистс1tую>> постановку поэмы Дюбисси <<L'ap1·�smidi 
d'un faune». 3атвмъ Елена Спартанская Верхарна и <;Са
ломея» -Уайльда, обt съ руссI{ОЙ Бсполвительницей Идой 
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Рубинште:ппъ, об·t въ дЕшор�:щiяхъ и костюмахъ русскаго 
Баr{ста, и пе рвал въ постаноВI{'В русс1шго Санина. :Какъ 
видите, когдо. Парижъ хотлтъ благоудивить-везутъ та
ланты п повишн1 пзъ заграницы и особенно изъ нашего 
дорогого отечества. 
· Но о большомъ сезов·.13, въ общем:ъ мало типич1-10ш
i�ля Париша., ю:ш.ъ таковой, мы будемъ говорить, когда
оnъ станетъ выполнять свои оЬlщанiя. Ссйчасъ я огля
)]Ываrось на прошлое и должепъ 1шпстапrровать: были
пьесы иптсресныл, большею частью отрицательно инге
респьщ но TilKЬ и не дождался я шедевра. Шедевра не
бьшо! Я но разум'вю подъ слоnоиъ шедевръ вещи мiро
вого и сверхъпстори�есrtаго значенiл, а просто глубо1ш
нотряс::�ющiл пьесы. Въ позапрошломъ году та1шя пьеса
Gыла. Я не юrд'.lзлъ ел, потому qто л былъ тогда въ
Рныt, но л читалъ се и слышалъ о ел постаноюt'В,
л говорю о драм·t Сенъ Жоржа де Буrелье-«Itарна
валь д·Ьтей>>. I-l1иего равнаго этой пьссt въ пынtшнемъ
году, повтор.шо, пе было. Ни лошш сд'.Iшанпый «Приступъ»
Бернштейна., пи соцiальпо достатоtшо кусательная «Са
р,:шча» Фабра, пи Т'.вмъ меп'tе другiл пьесы.

О, с1tолько ловн�ой, даже блестящей, по такой пустой, 
такой въ сущности нудной французской театральной 
стряпни! 

Да, тn.лантовъ много, а упадон:ъ явный. Посл'.в года 
тщательнаго паблюдснiл ш1дъ парижскими театрами
говорю с�г.вло: упадою. 

Оторванный отъ Россiи, СЛ'.вдя за нею по вашему жур
налу, прихожу I{Ъ nыводу, что, н:ашетсл, Россiя въ те
атр:шьпомъ отпошсniи жив·tе, nрогрессиrнУне. 

Газ.еш «Сошоосliа»-это «оффицiальная» газета париш
сю1го театральнаго мiра и, КаI{Ъ таковая, опа въ боль
шипст13·.в случаевъ хранитъ па устахъ своихъ оффицiальпо 
ОПТИМИСТИЧССitую ус�ГВШЧ, ПО,· Т'БМЪ пе МеП'ВС, И СЪ ел 
столбцовъ слышится иногда пастоящi/1 вопль протесш. 

Вотъ, что пишетъ, напримtръ, ел даровитый и см·.влый 
литературный I{рити1�ъ Луи Нази. 

«Въ паши �.пи въ. театръ не ходлтъ для волпенiй пе 
редъ пршtраснымъ и патетиqескимъ, а идутъ за толпой, 
потому что эт9 принято и потому qто въ театр·.в можно 
1шмфортабельно ждать утоr� t1енныхъ часовъ 06'.вда. Театръ 
сеть также премилая подготов1,а къ насла:tiщенiямъ аль
кова,· бархатная доронша къ двуспальной кровати. Мо
жетъ ли такой зритель требовать отъ поэта освобождевiя 
своей мысли и мечты? Онъ хочетъ только убить времл 
въ млгкомъ I{ресл'.в: Наше время ИМ'.ветъ театръ, 1шкого 
заслуживает1». 

It�къ разъ въ прошломъ ШIСЬМ'В л въ Н'ВС.IШЛЬЮIХЪ 
стро1{ахъ ш,снулсл этого драматурга, грубtйшiй и глу
пЬliшiй фарсъ т�отораго, бездарная каррикатура на «:Ко
ролей въ изгнанiи>> Додэ-<<Воспитанiе принца>> сейчасъ 
возобповлснъ въ rпретiй разъ при совершенно шшо
нлтnоi11Ъ для меня усп'вхt у публюtи и I{ритики. Н 
нtс1шлько больше понимаю усп'.вхъ <<Супружество :Моль
вра>>. 3д'Ьсь мы им·Ьемъ дtло сп вторымъ ликомъ Дон
не, ибо онъ 1-шстоJшtо ше слащаво-сантименталенъ въ 
сnоихъ драмахъ, нас1шлщо гривуазенъ и безвкусно воде
вилспъ въ комедiлхъ. Н.всколько страшюй уже является 
мысль представить ДЛJI юбилея не Мольера,-генiл, а Моль
ера - рогоносца. Пьеса состряпана ловко, этого отрицать 
1-1иrtакь нельзя, въ ней дана возможность блеснуть и по
становкой, и танцами, декламацiей rpaцiosнofi, патети
ческой, <<лиричесrшй»-словомъ nублиrtа можеть отыскать
тутъ все, что ей угодно. Превосходная игра довершаетъ
остальное. Но несмотря па щеrоллнiе эрудицiей, sна
нiемъ мелкихъ фатповъ иаъ жизни Мольера и обста
нов1щ 01tружавшей rшроля Солnце.:__эта драма насквозь
фальшива. Единственное, что не фальшиво въ ней, это пови
димо1fу дtйсгвительно прекрасный языкъ и. подъ Моль
ера отточенный: стихъ. Я:, 1tат{ъ , иностранецъ, 1ипеqпо
побоялся бы объ этомъ судить, но TaiiЪ говорлтъ фран
цузы, д'tйствительпо люблщiе свою р'.вчъ. ОднаiiО за.

правдивы:мъ языкомъ, повторяемъ, скрывается сплошная 
фальшь. Не таковъ былъ Мольеръ, не такова была Бе
жаръ, пе та�{овы были актеры Мольера, не та1tовы при
дворные Людовика. Все это было несравненно грубtе и 
rшпечно въ своемъ щивотномъ реализмt сочн'ве и живо
писп'Ье тtхъ условныхъ фю1ръ, въ условномъ стюгв 
Людовика XIV, которые нарисовалъ передъ нами своими 
сладенькими акварелями а{tадемикъ, когда - то сочиняв
шiй: пьесы для цинковыхъ куколъ въ знаменитомъ I\а

ба ре Chat Noir. 
Вотъ хотя бы немно:ншо правды о дпдстеитеJ�ъNо.нъ 

супружествt Мольера, этого несчасгнtйшаго мужа, ге
нiл, терзаемаго ннобхо1имос1ъю потtшать I{оролл и его 
дворъ въ то время, какъ сердце его разрывается на 
части жгуqей ревностью! Прежде всего и Мольеръ былъ 
бол'tе q'.вмъ вдвое старше своей жены. Въ теqенiе своей 
молодости онъ былъ qелов'Jшомъ жизни нев·Ьролтно раз
вратной. Послt своей женитьбы Мольеръ также остался 
уб'.вждевпымъ полиrамистомъ. Строго говоря, у него былъ 
ц·влый гаремъ .шенъ. Или, какъ говоритъ, Тальманъ де 
Рео - «въ то время ВС'.В жены· были у 1шсъ общiя»; ра
зум'tя аriтеровъ. Куда бы ни 'вхалъ М:ольеръ-повсюду 
овъ заводилъ любовныл интриги. Это констатируется 
исторiей неумолимо. Согласитесь, что челов'.ВitЪ дален:о 
за сорокъ Л'ВТЬ, женившiйс.л па совс·вмъ молоденышfi 
д'Ьвушкt и походя изм'.Iшлющiй ей, 1tакъ будто это само 
собой раsум'.вется,-врлдъ ли такъ ужъ «страдалъ» отъ 
ел изм'внъ. Но· придется еще долго ждать, noria у кого 
нибудь хватитъ см'влости сд'.влать настоящую рекопстру1t
цiю жизни генiальнаго основателя французской комедiи 
и дать подлинное представленiе о томъ · дворt, мrорый 
соединялъ съ Н'Вitоторыми утонqенностлми-грубость, те
перь длл пасъ не понятную, с1итское обжорство, пьян
сr�о, собаqjй развратъ, пест'вснявшееся подлое nиз1шпо-
1{лопство и наушничество, · мелкое и крупное скандаль
пиqапье, шулерство, драки, грлзныя шутки. 

Супружество Мольеrа въ изображенiи Донне и пре
восходныхъ артистовъ французской 1шмедiи-это бiографiя 
автора «Мизантропа>> для оффицiально педагогичесrшго упо
требленiл, длл молодыхъ д'.ввицъ изъ хорошихъ фамилiй. 

Въ другомъ родt успtхъ-неудача послtдней nоста
новю1 Антуана.· Т. е. сама по себt постановка драмы 
«Я:попс1tая qесть» выше вслкихъ похвалъ. Живописецъ 
Жюссомъ далъ нtсколько волшебныхъ декорацiй, въ 
I{оторыхъ сумtлъ соединить реализмъ, поэтичность и 
тончю стилиsацiю подъ мастеровъ японской гравюры. 
Пожалуй, sa весь этотъ сезопъ парижане не видtли nо
добныхъ декорацiй. Точно та1tже продуманы, полны юtуса, 
опирающагося на глубо1iую эрудицiю, костюмы, аксе
суары, а равнымъ образомъ жестикуляцjя дtйствующихъ 
лицъ. Все это изысканнtйшiй и благороднtйшiй япо
низмъ. Такъ что Антуанъ, какъ решиссеръ, вышелъ изъ 
этого испытанiл съ великой честью, и понятно, что пу
блика валомъ валитъ въ Одеонъ. Вообще Одеонъ, та1{Ъ 
много спектаклей посвящающiй цtлямъ абсолютно 'педо
ходнымъ, благодаря: Антуану все-таr{и идетъ въ коммер
qескомъ отношенiи блестяще. Но уже хара1перно, что 
публика, часть ел по крайней мtpt, идетъ особенно по
смотрt·1ь на то, какъ Дежарденъ и Гретилла· дtлаютъ 
себt хара-юrри съ необыкновеннымъ- реализмомъ. Не без
основательна шутка одного критика: <<Антуанъ, пишетъ 
онъ, разыскиваетъ теперв поэта, который хорошо знал;ь 
бы жиsнь эскимосовъ: предполагается поставить пьесу 
съ участiемъ горъ изъ подлиннаго льда и настолщихъ 
бtлыхъ медвtдей. Ожидаются большiе результаты отъ 
{ЖЬтовыхъ эффектовъ сtвернаго сiянiя». 

Дtйствителыю, еслибы вы спросили, гдt же драма, 
что далъ драматургъ, поэтъ, въ данномъ случаt фило
.ло�ъ Поль Антельмъ,-то· пришлось .. бы признаться, чтС> 
,онъ ничего пе далъ. Его пьеса это убогiй манекенъ, на 
:который надtли сверкающiй красками 1шмопо. 

Антельмъ взялъ за основу своей драмы изв'встный 
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глубокочтимый въ Японiи миеъ о сорок:1 самураяхъ, 
отомстившихъ за смерть своего господина; месть они 
подготовили путемъ долгаго притворства, которое усы
пило_ бдительность опасавшихся ел, побудило :ихъ мах
нуть ру1шй па этихъ опустившихся безобразпюивъ и 
дало тюшмъ образомъ возможность вш�зашю грозою обру
шиться тш преступныя: головы. Совершивъ свою месть со
гласно миеу, сорокъ героевъ отправляются: па ступенью� 
храма и д'влаютъ себt харакири, тан.ъ 1-ш1tъ они осм·вли:
лись убить высокопоставленнаго вельможу. 

Тутъ есть сюжетъ. Но Антельмъ ничего изъ него не 
сдtлалъ, а толы-ш совершенно j_испортилъ 1t0нецъ: у него 

самыхъ разнообразныхъ отзьшовъ, и въ этомъ 
смысл'Б вnолн'Б оправдываетъ опредi3ленiе nонятiя 
критики, сд'вланное одесскимъ обывателемъ: «кри
тика-это ·чи хвалятъ, чи ругаютъ». Въ частности, 
особенно расходятся отзывы относительно А. А. 
Санина. Однимъ очень нравится та буйная «ди · 
намика>) народныхъ массъ, которая, кан.ъ извiзст
но, составляетъ, въ своемъ род'в, спецiальносп> 
нашего режиссера, -другiе усма'rриваютъ въ этомъ 
избытокъ суеты, отсутствiе величавости, чрезм-вр
ный уклонъ въ сторону сценическаго натурализма, 
что, д·вйствительно, мало вяжется со с,священными 

К ъ постановкъ "Елены Спартанской "' 1·�въ Пари�t. 

Декорацiя 1-й и 3-й к1ртипы Л. Бакста. 
императоръ противоестественно прощаеп�ъ мс,rителей, поз
воливъ только сыну убитаго ударить въ лицо ихъ началь
ншtа. Это пошло и врлдъ ли въ нравахъ феодальной Японiи. 

И :какъ всегда приходитсл воскликнуть: :какал масса 
превосходныхъ силъ затрачивается на бездарнt:йшую дра
матичес1tую стрлпню! 

В1. сл'вдующемъ письмt о Еле1гв Спартансr-tой. 
А. Луначарскiй. 

� 

Зaм\mku. 

'/.�зъ Парижа я nолучилъ кучу rазетныхъ вы
У i рi3зокъ, иллюстрацiй, писемъ-все, касающееся постановки <<Елены Спартанской>) съ г-жей Рубинштейнъ, декорацiями Л. Бакста и nодъ режиссерствQмЪ А. А. · Санина. Критш<а полна 

'.rрадицiями � французскаго театра. Въ восторженномъ письмiз, полученномъ мною, читаемъ: «Скиеы пришли учить, диктовать свои за:коны эстетики, правды, красоты. Пока мы nрi'Взжали со своими операми и балетю.ш, французы восхищались, но 1tогда мы влiззли въ сферу рутины французскаго театра, эффектъ получился необычайный, nотрясающiй. Съ нашимъ чувствованiемъ правды, мы въ одинъ спектакль взорвали· основы стараго и ло:жнаго искусства французовъ. Динамика театравотъ язьш'Ь, который всi3 понимаютъ и который все пере2rшветъ)). Все это было 6ы, конечно, чрезвычайно отрадно, но тутъ чувствуются преувеличснiя, естественныя, впрочемъ, для реляцiи, писанной, так'Ь сказаrь, на барабан'В, при незатихmем!Ь еще гром,t битвы. Во-первы:хъ, «Елена Спартанскаю) Верхарна очень интересная по замыслу и идеi3, роман•rичесrшя поэма, и nрим1шенiе к'Ъ ней <<буйной динамики,,, 
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Верхарнъ, аьтор'Ь «ЕIIены Спар'l'анской)). 

с'Ь одной стороны, и нашего, русскаго, <<чувство
ванiя правды)> представляется мн'В, точно, не очень 
подходящим'Ь и едва ли отв13чающим'Ь стилю. Во
вторыхъ, наше «чувствованiе правды» ·и <rнутря
ная мощь,> ски0ов'Ь совершенно не вяжутся с'Ь 
творчествомъ л. БaI{C'l'a, худоШНИI{а крайне 
изощреннаrо, до 1-i'tкоторой · степени блазирован
наго, и во всякомъ случаiз, крайне модернист
скаго.· Какъ соедини•rъ Л. Бакста с'Ь <<динамикою>>, 
«буйствомъ скиеов'Ь>> и т. п.-я, признаю, не со
вс13мъ понимаю. 

А. А. Санинъ прочиталъ ц·влую ле1щiю своимъ 
со1'рудникамъ. Эта рiзчь напеча·rана в'Ь «Mercure de 
France». Въ своей рiзчи он'Ь, разумiзется, ничего но
ваго не·возв13щаетъ, но и нющкой ереси не пропов13-
дуетъ. Онъ говоритъ о <<гармоничесl{ОМ'Ь цiзломъ)), 
о томъ, что новый режиссеръ долженъ быть 
«поэтомъ и машинистом'Ь, психолоrомъ и nарик
махером:ъ, философом'Ь и электротехником'Ь>>, и 
въ особенности, долженъ уважать <<индивидуаль
носты>, ибо талант'Ь есть с<самый драгоц13нный 

· камень въ корон'.в искусства>>. Все это святыя
истины, которыя, пожалуй, и возглашать на столб
цахъ c<Mercure de France» не стоило труд�.

А. А. Санинъ, конечно, челов'tкъ даровитый, и
притомъ умный. Посл13днее видно уже изъ того,
что онъ въ своей рtч;и _никаких'Ь сверхъ-челов13-
ческихъ задачъ р�жиссеру не ставитъ. Но именно
потому, что за г. Санинымъ можно признать мно ...
гiя достоинства, слiздует'Ь заран13е заявить, что
никакого <<взрыва стараго французскаго искус
ства)> постановка <<Елены Спартанской>) не сдiз
лала и с;:�;13лать не могла, да и не вtрю я, вообще,
въ искусств1; въ силу «взрывов'Ь>), а единс'I'венно
въ медленную и постепенную эволюцiю. И, нющ
нецъ, надо сознаться вполнiз откровенно, что
,свзрываТЫ) старое французское искусство при· по-
1:1ощи такого сомнительна го_ «менилита», какъ
г-жа Ида Рубинштейн'Ь-дrвло наперед'Ь проигран
ное. Я не говорю уже о том'Ь, что чудесъ на
св1;т1; не бываетъ, и из'Ь ученицы г. Озаров
скаrо в'Ь три - четыре года ыикакой «trage-

dienne>) сдълать нельзя. Но чему, вообще, можетъ 
научить г-жа Рубинштейнъ, даже если предпо
ложить <<чудо» новоявленнаго и вполн'Б rотоваго, 
изъ :морской n1шы вышедшаго, 'Галанта? Она 
выступала въ модернистско-кривляющейся пьес'!:, 
д'Аннунцiо <<Св. СебастiанЪ)), она будетъ выступать, 
посл'Б неудачныхъ репетицiй въ Миха.йловском:ъ 
театр·в въ <<Саломе·в» , сверхъ-модерниста Уайльда, 
накоr·r�ц'Ь, сейчас'Ь она играе'r'Ь въ превосходной, 
но глубоко романитчеСI{ОЙ поэ�·в Верхарна, сим
волическая идея ко1'орой мо:жет'Ь быть выражена 
словами: идеальная красота в'Ь себ'в заключаетъ 
яд'Ь разрушенiя и смер1'и. И въ промежу'Ш'В 'l'ан
цовала в'Ь кафе-шан·rю-1'Б «Олимпiя». И I{O всему 
этому г. _Санинъ собирается прiурочи:1ъ еще «-чув
ствованiе правды» и «мощь с1шеовЪ)> ... Я знаю, 
ч'l'О все это называется c<grande saison de Paris>>, но 
точно также я знаю, ч•rо все это, в'Ь общем'Ь и 
ц13лом'Ь, большой «Ыuff •>, и r-шч1ш'Ь, I{ром·в Ыuff'a 
быть не может'Ь. Въ даю-юм'Ь случа·.в я ярый на
цiоналистъ. Я думаю, что всякое искусство 'l'оль
rю тогда прекрасно и заключает'Ь в'Ь себ'в по
учительную и оплодотворяющую силу, когда оно 
насквозь нацiонально, им13етъ свои 1юрни .в'Ь ли
тературiз, психологiи и исторiи народа. Я го
товъ допус'I'ить, что если бы в'ь распоряженiи 
А. А. Санина была, наприм'.БР'Ь, '1'рилогiя Тол
стого или «Свадьба Кречинс1шго:,, или <(По
сл'tдняя жертва» Островскаrо или даже хотя бы 
Чеховъ, ,сД·вти Ванюшина)>, <<М·вщане», и I<онеч
но, не г-ша Ида Рубинштенъ, а nоложимъ, Ермо
лова, Савина, Лешковская, Садовская, 'l'O он'Ь, 
точно, могъ бы показать н13что, что заставило 
бы искренних'Ь французов'Ь призадуматься над'Ь 
ЛО}n:ью и рутиной своего академическаго искус
ства и надъ загадочною красо1'ою скиескаго те
атра. Ho-pardon-Идa Рубинштейн'Ь уже была 
в'Ь «Олимпi:ю>, она уже стилизовалась в'Ь «Себа
стiанt». Все это очень хорошо_:._но что зд·всь 
скиескаго? И чему, истинно скиесI{ому моrъ ее 
научить г. Озароnскiй в'Ь то время, rюгда фабри-
1,овал'Ь сей генiй? 

Noziere в'Ь «Intransingeant>> написалъ с'rатью, 
которая изъ всего вороха присланных.ъ мн·в ре
цензiй кажется мн13 наибол'ве искренней, правди
вой и д13льной. Онъ ·уnрекаетъ г. Санина в'Ь томъ, 
что его толпы внезапно останавливаются, какъ 
в'Ь ю1швых'Ь картинахъ». Это очень эффектно, по 
всей вrвроятности. Но «буйная» ли это <<динами
ка скиеов'Ь»? <<Думают'Ь ли, вообще, нын·в о 
пьесах'Ь?>>-горестно вопрошает'Ь Нозьер'Ь. И при
водит'Ь, точно, очень характерный прим'Бр'Ь. У 
Верхарна сказано про Елену, что ея волосы 
«огненные и золотом'Ь nокрывают'Ь голову>>. А вы
ходитъ г-жа Ида Рубинштейн'Ь с'Ь чериы.лrи, воло
сами и совершенно плоской прической. Г. Баксту 
тоже, очевидно, понадобились :живыя картины въ 
то время, I{aI{'Ь онъ сочинялъ, не по Верхарну а 

� ' по . сооственнымъ догадкамъ, свои симфонiи цвiз-
товъ. Как'Ь я узнаю нашу-увы, не скиескую, а 
архи-модернистскую-школу режиссеров'Ь, у ко•rо
рых'Ь декораторъ сам'Ь по себ13, авторъ-сам'Ь по 
себ13, актеры сами по себ13, ·а режиссер'Ь какъ 

u б ' верховныи онза, сидит'Ь на возвышенiи и за вс'вх'Ь 
принимает'Ь поздравленiя. Этим'Ь, точно, �южно 
удивить французовъ, в'Ь искусств-в rюторых'Ь, не-

. смотря на ЛОJI(Ь и рутину, пл13нительно именно 
чувство стиля. У дивленiе это однако того· рода, 
про которое говорится: <<удивляйся, но не подра
жай>>. 

Со вс13ми этими оговорками, все же, кщrечно, 
усп13хи наших'Ь русских'Ь театральных'Ь д'БЯ'l'елей 
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за границей могутъ насъ· 1'олько ·,.Радовать. Это, 
во всякомъ случа'Б международно, а я всегда 
стоялъ за возможно большее общенiе народовъ, и 
проС'rираю свое велитсодушiе до того, что готовъ 
оставить г-:шу Иду Рубинштейнъ въ вtчное и не
рушимое пользованiе французовъ. 

Кстати, о международныхъ О'l'ношенiях'Ь и о 
поучителы-rых'Ь урокахъ русскаrо искуссrва. 

Изъ варшавсrшхъ газетъ .только << Kurjer Poranny» 
<<дерзнул'ы> откликнуться небольшой рецензiей о 
гастроляхъ въ Варшавt московс1саго Художе
ственнаго 'rea1'pa. Рецензiи газета предпослала 
слtдующiя любопытныя строr{и, которыя нужно 
разсматривать как'ь summa sumrI:)arum «ус1'упкю), на 
которую способна, 'rак'Ь сказать, благоразумная 
часть польскаrо общества. 

Цитирую по переводу <<Кiев. Мыслю). 

<<Посл�в театра Рейпгардта изъ Берпина въ Варшаву .1-шш1сн 
другой перворазрлдпый, пользующiйся всемiрной юзв'встнос·1ъю, 
театръ изъ Мос1tвы. Можемъ nесыщ огорча:rься, но все-ш1ш 
что же мы ед·Jшас�1ъ, если Берлютr. и Мос1ша имъютъ наилуч
шiе дра111атичесн:iе ·rеатры? см,Jзшпо было бы пс соглашаться съ 
этш1ъ. Бевполсзво было бы по1tавьша1ь видъ,будто пс впаемъ этого, 
Но пе 111ожс�1ъ с1tрытъ и того, что появлепiе въ ВарmаВ'Б этихъ 
театроnъ прп пып'1шпихъ полИ'l'ИЧес1tихъ условiлхъ вы:зываетъ 
среди пасъ довольпо слошныя чувс•1'ва. Н асъ бевп01юптъ, что 
при нашей щтечатлительностп высокiй художественный уровень 
обоихъ теа:rровъ зас·l'ави·rъ пасъ notiти во вн.усъ пе толыю ихъ 
изящной п 'l'Оiшой техшши, но и того, что с11ушитъ духовны�1ъ и 
Иl}Телле1{туальпымъ содержапiемъ и матерiаломъ для этой ·rех
шши. А это могло бы побудить уже мен'ве хорошiе П'вмецкiе п 
pycc1tie 'l'Ca'rpы обосноваться бол,Jзе прочно въ Варшавiз, и та
:юв1ъ образомъ мы сами 1,овали бы противъ себя оружiе дена
цiошшнзацiи (?!). вм,Jзст·h съ безпокойствомъ мы пспытывае�1ъ п 
обиду, 'l'Y обиду, Itоторая чувствуете.я обд·вле1шыми при вид·Iз. 
росношнаго пира, богатства нотораго расточаются для ослiшле
пiя терпящихъ rолодъ и: жашду. Съ трудомъ боремся за хл'Мъ, 
воду и отдыхъ. а передъ шtми пресыщсиiс, 1tоторое себ·в моrутъ 
новволить пароды бога·rые, сытые, гордые своимъ ИН'l'елле1tту
а лыrымъ сибаритствомъ. Прюн·Ьшивается 1tъ тому же и немного 
чувства стыда, испы'1'1шаемаго при мысли, шшая пропасть от
д·:Вш1етъ иашъ 'l'еатръ отъ ·rеатра '1".ВХЪ, съ которы�ш можемъ 
лег1ю соперничать по общему 1tультурному уровню. На1юпецъ, 
равдражаю1'Ъ пасъ пепом·врпые восторги, де�rонстрпруе:\1ые по 
поводу гастролей Т'ВМИ эле�Iентами, Itоторые равно чужды накъ 
русс1tой, та1tъ и П'Вмец1tой 1tультур·Ь (?! евреи?!), по враждебны 
толыtо по отпошенiю къ нашей. 

Все это вм·Ьст·в зас1'авJшетъ польс1tое общество О'l'Itавываться 
и отъ театра Рейпгардта, и отъ театра. Оrапиславс1tаrо. Труцuо 
отъ польской печати требовать, чтобы она противод'вйствовала 
этому нас"роенiю. Даже если бы опа им,Jзла для этого поводъ п 
шеланiе, ел усилi.н были бы, вtроятпо, безрезультатны. Но 
большая разница между противодiзйствiемъ эгому настроенiю и 
вакрыванlемъ rлавъ на то, ч·rо гастроли имtютъ право, чтобы 
польс1tое общество счи1'алось съ ихъ высоп.ой художественной 
цънностыо. Прежде всего польс1tiе артисты и всt, 1tто спе
цiальпо интересуется театромъ, обявапы пе упусt{ать случая 
извлечь для себя п-вснолыtо полевпыхъ уро1tовъ. 

Если мы бевъ Itолебапiя сотрудпичаемъ въ госуд. учрежде· 
нiяхъ съ т'вми, ноторые от1tрыто вырашаютъ Itъ иамъ ненависть 
и превр'Ънiе, то пас1tольно важн:'Iзе присмотрiзтьсн поближе Itъ 
работ'В Т'Вхъ, 1tоторые являются творцами дiзйе'l'Вительныхъ 
идеальныхъ д'нппостей своего общества и пе выражаю•rъ пина
ного нерасположенi.я къ памъ. Не въ могуществепныхъ армiяхъ 
и флотахъ, пе въ писа:нныхъ 1tоде1tсахъ, а въ духовноr.1ъ обще
нiи лежитъ будущее народовъ; паши естествеппыя богатства 
въ этой области •ra1tъ велики, что бояться соперничества пе 
им,Jзетъ ни1tа1tого осповапiя. Нужно толыtо широко отнрыть 
глава, Ч'l'Обы прошшнуть въ тв тайны ис1tусства, н.оторыя па11ъ 
помогутъ одержать nоб'.вду. Съ этой точ1tи врънiя внимательное 
отношенiе 1tъ театрамъ Берлина и Мос.Rвы, быть можетъ имъетъ 
большее вначенiе, нежели бевплодная и уиизитепьпая работа на 
полит:иqескихъ вадворнахъ npyccI{aro сейма или петербургской 
думы>>. 

Все въ этой статейк13 дышитъ диnломатiею 
и двуличiемъ-до того, что на про'l'яшенiи нtсколь
кихъ десятковъ строкъ газета не однажды впа
даетъ въ самыя курьезныя и нел1шыя nротивор'Б
чiя. Съ одной стороны <<обидно», что имъются те
атры «богатыхъ народов'Ь)) 1 rордых'Ь своим'Ь <<ин
телл�ктуальнымъ сибаритством'Ь». Но съ другой 

стороны, (смен·ве хорошiе театры» могутъ обо
сноваться въ Варшавt и содtйс1'вовать <<денацiона
лизацiи>), хотя мен'Бе хорошiе .'!iЛИ просто плохiе 
театры толысо моrутъ подчеркнуть превосходство 
польскаго театра, что, въ д'вЙствительности, мы и 
замъчаемъ. Зат·вм'Ь съ одной стороны « Kur. Poranny» 
боится, что поляки войдутъ во вкусъ <<духовнаго 
содержанiя>) хорошихъ театровъ, а с'Ь другой-с<вЪ 
духовномъ о6щенiи лешитъ будущее народов'Ь>). 
Дал'13е, съ одной стороны, будто бы обидно и 
даже немного «стыдно 1,, что польскiй театръ от
сталъ, а съ другой <<наши естественныя бога1·ства 
такъ велики, что бояться совершенства не им'13етъ 
ншсат<ого основанiЯ>), И все въ такомъ же род·в
<<Туды, сюды повернысь», какъ поется въ украин
ской пtсн-в. Зато верхъ откровенности-это недо-

Къ постю-ювк'в <<Елены Спартанской>) въ Париж13. 

И. Рубинштейнъ, въ роли Елены. 
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стойная выходка противъ евреевъ, которые повинны 
. въ томъ, что восторгаются какъ театромъ Рейн
гардта, такъ и Художественнымъ. <<Kur. Poran.>} 
nринадлежитъ честь изобр·tтенiя этого изумитель
наго правоограниченiя евреевъ, да котораго еще 
не додумались: оrраниченiя права восторга лишь 
театральными цiзнностями даннаго города. Черта 
осtдлости наслажденiй. Чтобы договориться до 
этого надо быть, вtроятно, очень нес частнымъ. 

Я лично оrъ души желаю поляrшмъ найти то, 
чтп имъ необходимо для ихъ счастья-свободу, само
опредtленiе и я не знаю что еще. Но будучи, вообще, 
врагомъ всякаго угнетенiя и другомъ всякаго осво -
божденiя, я не могу скрыть своихъ опасенiй, что 
когда наступит'Ь настоящiй день,-народъ, вдохно
вляемый варшавскими <<Курьерами» и по ихъ 
указ1св живущiй, ока:ш:ется неспособнымъ понять 
жизнь, вкушать ее и повелtвать ею. Народ'ь, 
который такъ навязчиво смотритъ въ одну 
точку, всего боится, отъ всего себя ограждаетъ 
и не признаетъ свободы по отношенiю къ другимъ, 
еще въ большей сте.пени, чtм:ъ эту свободу 
отвергаютъ по отношенiю к'Ь нему,-такой народъ 
превратится въ засохшую д'ввс·rвенницу, въ Хри
стову н:евtсту. И увянутъ розы на щекахъ, и 
опадутъ чресла. И будеть, что видtть, но-нечtмъ. 
И будетъ что слыша'rь, но не станетъ слуха ... 

Въ <<ЕлеН'Б)) Верхарна читаемъ: 
L'angoisse est necessaire aux races qui sont fortes. 
Et pour grandir encore il leur faut le danger ... 

Почтенный c<Kur. Poran.» этого, видимо, не по 
нимаетъ. Уйти въ склепъ, замуроваться, избtгать 
борьбы , и свободнаrо состязанiя, и наоборот'Ь, 
примtнять мtры моральнаго давленiя противъ 
Т'БХЪ, кто еще слабtе и на кого подымать руку 
есть просто поступокъ пошлый-это школа такого 
разложенiя, такой денацiонализацiи, отъ которой 
JIЗбцви Богъ. всякiй на�одъ... Homo novus.

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
77. 

Ио ср:шпснiю съ зто,шпrъ се:ютrо11ъ тш1ъ вепнтсопостnыii и 
Р l песенпiti отtазывастся с;ы1ю1ъ тт;·вятепьныт, и ра.�нообр:ы1-
ньв1ъ вообще, благоди,рл гастрольuы)rъ тш:Тзздю1ъ, а nъ этоn,·l, 
году пъ особеппостп. Въ течснiе м:1,рга п апр'БШI у ш1съ пе
ребывало трид1щ1m тrатральныхъ пpcдrrpiятiii, при чемъ воесш, 
rrэъ шrхъ пашлп гостепрiюшыiJ т,ровъ пъ rородст,омъ тсач1'Т,, 
чего раньше не бывало, uo теперь шш,те и быть не можетъ, 
·пш:ъ тшт�ъ театръ зтотъ обставленъ ВС'Б)!Ъ пеобходш1ымъ, п
адштппстрацiя его очень nредупредптельна ЕО nс·нмъ rас·rроле
раш,. Отм'Б'rаю ::>ту <ОJСЛОЧЬ>> потоi1у, гл::1,внт.п1ъ обра:юмъ, •1то
n1, лругихъ нашихъ театрахъ прпх:одп'гся сп'hшпо собирать 110-
добiе дснорац.iit п необходшrую �1ебель, при чс�1ъ па ::)ТОЙ nочв'I,
и возшrю1ютъ т·в <mедоразуn1'внiю>, резулиа,то�1ъ тюторыхъ
является <<высидr,а>> того пли другого по въ м·Ьру горячаго или
c1coparo на ру'шую расправу распорлдптелл ... Меня всегда это
штровое ю1·вшательство въ тсатралыrыli об11хот�;ъ нопфузитъ п
оrорчаетъ: Ч'.БЫЪ-ТО грубымъ Н Д1ШИМЪ В'БСТЪ ОТ'Ь этпхъ <<ВаL'Н·
банiй>> и <<дергапiii>> большою частью безотв·krпыхъ люде1'i, оа
1�оторыхъ тольн:о п ваступаются мпроnыс... Остапавшmался я
па :-�то�rъ подъ nпечатл·впiемъ толыщ что быошаrо у насъ рав
бирательстnа съ гг. Евелпповымъ п Гре1ювымъ,-первому прн·
шлось <<отв·JзчатЬ» даже по двумъ д'вшы1ъ .. ,

Въ дpan1'h за это время пгралп: оперетта�. Евслппоnа п По
топчипой, фарсъ Сабурова, Варламовъ, «Itрпвое 3epюtJIO>>, Да
выдоВ'I,, <<Летучая ш,тrnь>> и <<Слезы>>. И ВС'Б сд'1шалп очень хо
рошiе сборы,-слабtе другпхъ прошли гастроли труппы В. Н. 
Давыдова въ матерiальпо�rъ отпошепiп, но ва ·го с,ы1ъ опъ 
ИМ'Влъ наиболыпiii усп�вхъ въ своихъ 1юропныхъ рол.яхъ:_Ра
сплюева, Городнпчаго и Фамусова, Анса,1бл1, труппы былъ 
очеnь перовенъ и та1-сую пьесу 1-сатtъ <<Прохожiе>> <:тави·1ъ бы и 
сов?'ВМЪ пе надо было посл'.в uашего зимпяго nсполпенiя: срав
неше было пе въ пользу, по это сюю по сеМ,,-а nотъ та1tую 
исполnптельиицу, кан.ъ r-;-т,а Варпна (Свfи.·ш�нова) с�ютр'krъ на 
ряду съ Влад. Нrшол.-одна грусть ... Не хорошъ и фипанъ 
второго д·Ьйствiя съ 1савнапо мъ... Прпплясыва.ющая Св'втлапо
ва? ! . Это та1{ъ пел·Ъпо, что п гов()рип, объ это�1ъ про·rивпоl .. 

Неизм·внпый усл'kхъ сопутствупъ rастроляыъ <щяr�;и l{остп•) 
п <<I{ривое 8ер1-сало>>,-сборы былп вес прешт почти '!ТО полпые . 
Въ этотъ прiiзздъ Варламовъ сыгралъ <1ловую пьесу>>-<<Тлжелr,IQ 
дню>, п сыrралъ ее дnа рава. нри че;,,rъ nonтopeпie пришлое�, на 
·rеатръ :Муссурп, гд'Б в:зпто было по дr.пrевю1ъ ц·вт1а�1ъ 2000 р. 
Бле?тяще прошли спсrtтаrши Сuбуровснаго фа,рса, 1,оторыfi эво
шоц1о!rирусть все больше 11 :за�I'БТП'Бе IJЪ сторону пасто.нщеlt 
поыедш. Очарователытал Гра11оnсн:ая ш1·вла всегд:шшiй свой 
усп'вхъ п бепефтrсъ ея (<<3пгзаги любвщ) сопровождалс.п она
цiюш и цв·втоqвшш подпошепiшrи. Xopomie сбо\JЫ сд'влала 
<<.Летуттая 11п,п11м, по усп'I,хъ r.я бт.rлъ усло:впый, поправишrсь 

Вiзнс.кiй сезон'Ь. Баритонь Ба1шановь-тор�адоръ,
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ли шь п,lшото рыя  nс1 . ц rщы . <<Е) \Нтrепiя>>, копе1шо , достпrпуто пе 
б ыно , пбо оп,уца же 0�1у  u а я тr,ся въ бnJ1Lшo �1·1 'I'Сатр1, с·1 чс
тырехъ яруеноti: нубшшо iir . .  Но n·r, хщ)а 1�·1·r.р·Ь <iМышН>> 1iьеси 
Андреева «ОгарыИ: граф.r,,> . н ш·раютъ се �1 а зJовыразнтольпо ,
ночсму ПИТШТtОГО DНСЧП,ТJГБШЛ отъ :лofi стпльпой вещпцы не по
лу •шется . . .  

Былъ у ш1,съ � Цn.pr, Эд1 rоъ:� н 1 rм-Iтъ саои усп·J,хъ: пуб н 1шn, 
пе u1ш.даш1. въ J Г ()I IC'l'OUCTUO 1 П I  О'ГЪ ид1ш, Реiiнгардта, IШ O'I"f, 
н с 110лпопi.п, по l\'[0 1 rccп очел ь по 1rра. 1лшсл п за1tлто•юнiе трагедi1 1 
1 1 ронзвело глубо1,ое ш1счш1·н·h п i с .  Сборамl [ ошпбшrсь .  Хот·вшr 
НЗЯ'l'L 16 'l'LIC .  р . '  а пс 13 :З ЯЛII  6-T I [  'l'ЫС. Цlш ы былн та1йп, Юt l,Ъ 
будто пу бJНшу :шали с �10т1УЬть ПO)l;J11ш1roe чудо . Sa ц·вп ы по
шщтншtсь сорьсз1ю 11 <<Художестnеuшш псрсдвюrшая 0 11сра� 
JOж1 r r ra ,  СД'Iша.впны1 о r,оло 10 тыс. р. , за �иестъ спен::г. въ театр·Ь 
М:уссури,-:)ТО тоже 1\ СПЬШС 'J'l)C'l'H того , ua 'ITO ра3СЧП'l'ЫВаJiн .  
Б 1 1 еча'1•л·Ьнiе О't"Ь ::>того нош1го театралыrаго предпрiятjя весь �1а 
пспажuое. · Во uся1и �1ъ слу 1 1i1·Ь сло во «худоществеппая>> н:ъ этоН 
O l f ('P'.ll I J ] [  DЪ Jta!-tO �IЪ cлy•ia·u ПОДОЙ'ПI IIC nюже'l"Ь . Спосuо ПOC'l'U
BJie! I LI <<Буттсрфлеii > н <<B·r, дошш·t� , а все остальное сущая 
<<Baш1yJta>>, поряшшшая п :шбавпая. И:11·Jзна усп·1хъ г- жа Дру
алш1iш п гг. Бo rrapouъ п Да�ш.евъ,-по по сл'ндпiir сn·Ьлъ Гср
nнша съ :Зi1.�1·Ъ·t·н1шъ пездоровьсмъ н пъ ::>тo it ш1ртiи пе  удовлс
творплъ нублшсу. Хорошее впечатл·hнiс остаnплн г .  Павловъ н 
Лрбешшъ, ; 1r rрнжеръ оперы г. Южпни. . Идея посл·Ьдш1го обос
н о вtL1 ьсл въ Харысов'I; uъ ·1·еатр'h Муссури съ ц·влыо со зда 1 1 i n  
общедоступиой оперы 1шжстся 1ш·Ь маложнзuешюir. Я в ъ  ::>то 
)l;JJлo нс в'I;рю nъ с�1 ыс.�1·Ь художестnсппомъ, ибо расходы пе поз-
1юш1 ютъ пос·шв11·1ъ зд·Ьсь оперу шt падлсжащiю u ысоту, н за
урядный составъ соштстовъ, хора н ортtестра. при sап·Ьто �1ъ 
сллы10 ренертуар·I,, •rто же nюжетъ представлять прив пс 1ш
тель 1 1 а.го? . .  

ПрИ,щъ н въ I{ Lcna Л. П. Штеil 1 1 борга съ «ршшiемо мъ,> 
Вердн сопровождалсл бо льшнмъ усп·вхо�1ъ по а1(ресу этого та.
лан't'шшаго н чутш�го артиста. <<Рен:вiемъ>> ю1·Ьлъ огро шшН 
ус1тТ:хъ . Оба uc•1epa пубшша, нрояnшша cвofr восторгъ, но съ 
ма·11срiальuой с·11ороны предпрiятiе �то постпгла в.еудачtt п г. Ва
леп·ш новъ по нвсъ еъ г .  Dlтсilп бсрго мъ еерьезпы i i  уб 1,1тотtъ. О•rепь 
1 1 0 1 1 раm 1 Лl [СЬ нрi·Т,ажавшiл н зъ Н:iena 1110лодыя артнстюr-со
прапо г-ж,1 Саптогапо 11 меццо-сопрано г-;щ1 Р ыбчнпсш1.л. Хоръ 
J-{'. i eвcr-to i i  опер ы  пропзпецъ паплучшее nпе,rа,r1·л·Ьпiе. 

Парожп:астся п у пасъ ·геатръ nпшiатюръ . По этоii частп 
�1 1 . 1 отстшш даже от·r, Ростова-па-Дону, пе 'I'О ЛLТ{О 0·1ъ Одессы п 
Н '. i cna .. Былъ у ш1съ, вщю• rс �t 'I, , <<Голубой гла.зм, но сущсство
nапiе его было n1ало зам·Ь·1·uо nъ м·J,стной тсатра.Jrыюй жнанн.  
J·(л.п театра 1пшLатюръ Е .  Э. Матель стропт·ъ спецiальное зданiе 
па  800 1ICJI0D. , нрс 1tрасно оборудоnанпое. Дирстщiя <<театра �l!Т
п iатюръ>> составилаеь л :зъ фельетонn ст:.1 <<Южн. Ир .>> Ю. С. Во
шmа п Д. Г. I{,иурпна, упошrомо •rеппаго г. Басмаиова, ното ·· 
р ые спяшr театръ па трн го11а. Прнглашеr-щ труппа изъ впд
п ых·r. д·I:.птелеi i  новаго жапра, пи шу·гс.н де1tорацiп и. . .  пт,ссы 
н·Jз тшторшш n1·Ьстп ы �1 1 r  автора,ми. 1. Тааридоаъ.

3 а z р а к u ц е ii.
- Въ)шстоящее время съ у сп·Jзхо мъ выступаетъ па опер 

пыхъ сценахъ Вепецiи ,  Гену, Милапа теноръ Ромапъ Чаровъ � 
pyccziiй п·Jзвецъ, въ теqепiе 6 л·hт·ъ подв�1вавшiйся въ 24 горо
дахъ Россiи. I{ритика серьевныхъ италшпсiiИХЪ гааетъ отм·Jз
чае·rъ большой и Iiрасивый голосъ П'Jзвца ,  выразительную аrс
цен·rировку, за1сопченпую шн:олу и художественный вн:усъ, бла
годаря которому ов.ъ ивб Jзгаетъ деmевых:ъ эффектовъ, но даетъ 
тошсую отд'!шriу и мягкiе топа и вообще заботится о вакоп
ченпости создаваемыхъ сцеiшчесI{ИХЪ обравовъ. Въ скоромъ 
времени пiшецъ прii�зжаетъ въ Росбiю на гастроли . 

- Намъ пишутъ ивъ Ниццы: Въ посл'вдпее время на на·
шемъ артистичес1iомъ rоривопт·в появилась молодая руссная 
пtвица, г-жа 3оя Лодiй, о ноторой много говорятъ въ вдtmнихъ 
салопахъ, гдiз она час1.·о п·Jзла , а также въ артистичесн:ихъ 
нру>1шахъ. Нонцер'Iъ ел въ Salle Bcllet собралъ много публики. 

У г-жи 3ои Лодiй прелестное сопрано, 1-1:оторю1ъ она вла
д·Jзетъ въ совершенствiз . Въ будущемъ севон·:В она будетъ n·Ьть 
въ еимфопическихъ 1-1:онцертахъ въ _Монте-I{арло. М. Д.

Пuсьма 611 p elakqiю. 
� М. г. Оейчасъ умеръ Евгенiй Ивановичъ Герцманъ. . У меръ вневапно передъ спе1iта1шемъ въ день ОТiiрытш се

вопа. Шелъ въ театръ здоровый и веселый и ьотъ въ на.кой · 
нибудь часъ его не стало . Я: пишу сейчасъ , Iiorдa, быть 11ю 
шетъ, его тi�ло еще не успiшо остыть, пишу, когда семья его
жена :и сынъ-гимнавистъ-еще не внаютъ, tiтo у нихъ ужъ 

большо н·втъ мужа п отца,-nишу для того, чтобы  вс·в мы ,  
н:.то вналъ и л юбплъ ЕuгепLя Иваноrшча, сообща поваботилнсь 
о судьб·I:; эгпхъ блrrа:кихъ ему н любимыхъ ш1ъ дв.1· хъ людяхъ. 

lВсшше несчастье, Itoтopoe слу•rаетс.п не па пашпхъ ГJJавахъ , 
кат,ъ-то всегда. проходвтъ мю10 шtсъ, едва 1сасаясь. Пусть въ 
даппо �1ъ случа·Iз будеrъ пе та.къ. Пусть всяrtiй, кто шобилъ 
Е1Зг. Иrз . , па. мгnовепье сосредоточится, представ 1пъ себ h ясно 
шщо, гла за этого �ш лаго , бевн:опечно щшаго чело в·вш1 п л 
в·Ьрю,  л знаю, что ВС'Б бу;:�;утъ чувивовать ужа его смерть , 
шшъ я, I<a.rп, вс·Ь , впд·Ьвшiе его предсмсртпыя двнжепiя, слы
шапшiе его ПOC fl'БДHi i i  В3ДОХЪ. 

Чего же л: хочу'J Я хочу по 110 1JЬ 1�а.терiально се.11ь·Ь Евг. ИD . ,  
для н:отороН опъ щ1шъ , 1,oropan была ц·впыо и смысло }1Ъ его 
жпзпи п rtото ран тепе рь остаетс.я безъ 
1чсна хл·вба. .Является вопросъ -
Itакъ же это сд.Ушат1,J 

Едипоnре�1Р1шое nocoб ie тешрь 
л1,томъ, ногда 11шо гiс 11 зъ сослушив
цевъ Евr. Ио. Герц11апа от,1ыхаюгъ , 
а т·J,, кго слушптъ, полу•1аютъ поло
вшшое жаношш ьР, повторлю теперь , 
�то пособiс свс;�сrся 1tъ певпаrштель
пой су�шl; , пс равр,Jзша.юще.!1 вопроса 
по существу !  Будстъ прнсшшо п·Jз
с1щлько рублеir , а пото л1ъ н:аждый 
п въ rшсъ, пе исшночаю :п себя И В'!, 
::>тоrо чпсла, nевольно 01�упется въ 
свою ж11 :шь, nъ своп забо1·ы п еr.тест-
венно забудетъ о 11ужоl\1ъ горJз . i- Е.  И. Герцм ан'Ь,

А noтo �ry �ш·Ь ш1жется луqше д'Б 
;rать еже.111ъсл1mыл пособiя . Что стоитъ 
оторвать отъ своего эаработю., пу 
с 1щже�1ъ 3 руб . ?  Нужпо тольн.о яспо представить ceб ·JJ дл.п ного 
:по д·Ьлается-длл нашего любшrца <<длди ЛteI:IfI>> .  

Ноне,1110, я не  ыечт�iю о певов�10жно мъ-о то �1ъ , чтобы  под
дершать се%ю Евr. Ио. , пона сьшъ его 0 1,оIIч11тъ свое образо
пnпiе и- станетъ ·r пердо па ноги. Ну хоть первое время -два, 
трп  года! Попро буе�1ъ! Буде�1ъ буди'rь отъ вреыеrш до nреА1епи 
другъ въ друг.в во споыинанiе объ это �1ъ пре1сраспоn1ъ чело · 
B'Dii'В и аюiуратпо ежелmся1�1t0 посылать свои а·.hсю)льно руG
лсй для его се �1ьп. 

Нельзя пройти ра вподушпо мшю этой cмep11II ! Нешзл !  
Сап спо r,ой:ио мплыti, любпмый, дорогой дядrr Жепл ! 

Лоп.  Давидовск1'i�. 
Р. S. Адресъ для прпсышш дспегъ прошу обозначить: Ноп

тора журпана <<Т. u :Ис1t . >> . 

:М. г. г. реда.�,то�-,ъl Я вамъ буду очепь благо::1ареnъ за на
пе 1rата.нiе въ бJш;найшсиъ .М ппжеслiщующаrо письма. Я рас
читываю па вашу любезность и лойяльнос1ъ , т·:Выъ бuл·Jзе, что 
n1 ou протестъ не лишепъ интереса для русскпхъ писателей 
воr�бще и для в сtхъ, I-(TO бливо1,ъ къ лr1·rератур·Jз и пснусству. 

Въ tTeaтpt п Иен.ус. >> было папечатапо объявлепiе, что въ 
непродолжительпо мъ времени выйдетъ переводъ моей пьесы 
<<Штурмы (Assaut), и,�:ущей въ настоящее время въ театр·Ь 
<<Gyшnase• . Въ объявленirr этомъ с1tазано, что переводъ приuад
лежо:тъ гг. Львовсriому и Бурдъ-Восходову, и что опъ сд·:Вланъ 
съ рукописи. Можно , таюв1ъ образомъ, подуиать, что пьеса 
переведена съ ыоего согласiя. Ничего подобпаrо. Я ва1(лючилъ 
условiе съ гг . I{оршемъ и Леопомъ Берпштейномъ и ихъ ра· 
бота по переводу пьесы въ даIIное время уже ва-копчена. Такимъ 
обравомъ, гг. Львовскiй и Бурдъ Восходовъ перевели: •Assant>> 
бевъ ра.эр'вmенiя автора и съ .явнымъ нам1�ренiемъ насъ огра· 
бить (,,noпs spolie1'>> ) ,  меня и моихъ русскихъ сотрудниковъ. Это 
аrстъ литературнаго пиратства. 

Что особенно важно въ это�1ъ кавусt , эrо то , что въ виду 
отсутствiя ивдапiя пьеси, она могла быть переведена дfэйстsи
тельно толы<о съ рукописи. А та1tъ Iiакъ добыть рукопись не
ивданной пьесы можно только либо nодкупивъ Rаrtоrо-нибудь 
служащаго, либо взломавъ ящикъ стола, то гг. Львовс1iiй 
и . Бурдъ-Восходовъ соверmаютъ поступокъ, отъ 1-1:валификацiи 
котораrо поввольте МН'В воздержаться. 

Нстати, Фрапцiл и Россiя недавно подписали литературную 
конвенцiю, приче111ъ намъ обtщаютъ отъ нея великiя милости 
и во;rотыя горы (monts et meпeilles). Мы подвергнемъ дос:тоип
ства Rонвенцiи соотвi;тствующему испытанiю, таrtъ ка1съ мои 
представители не отступятъ предъ судебнымъ процессомъ и бу
деть довольно пикантно послушать, что скашутъ въ свою ващиту 
два литератора или, съ по вволенiя сказать, два литератора (soi 
disant tels), сд·влавшiе переводъ пьесы безъ вtдома · автора, 
пользуясь украденной рукописьrо. 

Пр . и пр. Анри Берхштеии1, . 
Нанпъ , 16/3 мал. 

М. г. Ва отъtздомъ г. Бурдъ-Восходона, беру на себя с �i'В· 
лость отв-вча-rь ва насъ обоихъ Ф. А. Rоршу. 

Съ иввi�стной точки врi�н:i-я, всt русскiе переводчики-41.·ор
говцы краденнымъ товаромъ>>. Думается мнt, что Ф. А. Ropmy� 
немало лtтъ и весьма, Rа,иется. не;цурно торговавшему <<ипо-
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стр:шnы:11п 1tрадеппы�1тт товарамп», это должно быть изв,Jзстпо 
больше, Ч'БЫЪ r\0 �1у-лп 5о .  Это -вообще говоря. 

А nъ частпости эаяв пяю с л·Ьдуюгцее. Ф. А .  I{оршъ пиmетъ: 
н,ража подллвнпн:а проп эвrде rш 0 11евид110 въ Парижв . . .  » Не 
нав·Ьрное въ П11 ршr,·в, г. Rоршъ? J\1Iо шетъ б ыть, даше въ С .П.Б .?  
Пьеса Анри Бсрлштей в:t <<L' ;:i ssaнt>> (въ русском·ь перевод·Jэ Ф. А. 
I{opma н Л. Б. Берuштсйпа <<Травля>>) получена въ СПБ .  
2-3 мая, 'l' . е. ItЪ то а1у вр е�1сни,  н.огда первы.п дна, д·1йствiп
уже были �rпoit Пf1ревсдены, что можетъ подтвердпть довольно
nпдп ы[t �11сшыti театральный дtятель Д. ( ПосJ1tднi.п дю д·вй
сто i я  n аялъ дш1 перевода г. 13урдъ-Вос:ходовъ).

Н.ъ св·l;д·Ьпi rо Ф. А .  I{о рша : 
1) Пьеса nъ переnод·в нашЕ sат\оичеш1 .
2) Главпое Управлепiе по д·Jэлаnrъ печа:rп-птшоп ��ъ обра

зо �1ъ-nс дпсцш1 штнарпое учреждепiе ;  е�1у падлежптъ сл·Ьдп1ъ 
аа бл;:�гопрпстоir r ] (Jстью пь есъ, по отнюдь пе· автороuъ пли даже 
ПС'! JС\ !ЗОД'1IШОВЪ. Пою1 р� ть nrспя мо жстъ ЛП П!Ь су71ъ, RЪ I{OTO
po :11y п рено ыеuду ю г. Норту обратптъrя. 

Необходю10 , шшо 1 1 сп,ъ , n ы �:.сппть " paHrre важную вещь . IВз 
ысцr-сiй аnторъ JI. Фульда въ п рпба вленiп къ cвoeii повой  
nьес·:Ь, <,De t· Se e 1·п п l.ie 1·,> , ссыш� яеь 1ш sаноаъ 20  деr{;:�брп 1 9 11  го 
дr , угрошаетъ вс·Ь ,1ъ пr.реводчтша i\LЪ смертпюш 1{ара1шr . Ф .  А.  
Коршъ ппшетъ 11 еr<0рректпыя и гроэныя шrсы1 а  п шлетъ жало
бы въ Глаnпое у11 р. по д .  п. Весь ма, вовi110жпо, что вавтра 
объл �штсл П'Б!(ТО г. И1{с·ь , иоторыii 1шшrше1'ъ еще бол·Ье гро з
ное 1mrи10 п дac'l'I, npiшasъ уже по Глаnпо му управнспiе 
1 1 0 11·1·ъ н ·rелеграфо въ . 

Я не по 1шn1аю одного . Раэъ можно 2астраховать переводы 
бсзъ поввеuцiп, sач·Ьмъ ::>та самая rипвспцiя? Ра эъ н:онвепцiя
ппстнтутъ общаго харантера !-заrшючепа, вс·Ь сд·.вшш личшtrо 
п частнаго хараюера до начала фушщiоn.ировап iя r{оnвеrщiп
пулъ! :мп·.в 1·шtъ 1шжстсл. Воэыо шuо , что л ошибаrосr,. И 
nотъ почс��у я былъ бы  псн.репuо благодарепъ г. I-Copmy, е�ли
бы, П[)ЛВЛСI{П !П �tеIТЯ ItЪ суду , опъ далъ бы DО 3МОЖНОС'l'Ь суду 
устапоnпт1, : что можеrъ и чего пе 1110жетъ д·.в лать руссн:iй пе
J)С'В()дчин:ъ па <<ГрашI двухъ :)ПОХ'Ь>> .  Меня , н:аr,ъ чеПОВ'.Бitа, �IНO 
ro  переводящаго длл театра, этотъ вопросъ очень вапимас'Iъ . 
А пось ,  мепл пе осудятъ, а л буду впать : с �1 ·Ью-шr .я п ереnо·· 
цпть пьесы въ течепiи предстолщихъ оолы1ыхъ 8-9 м·Iзсл r\евъ? 

Лрюште и пр .  Зи,и. JЬ,всвс1iiй . 

t1I. г. Въ No 88 <<Спбирс�t .  :нсиапи по �r·вщепа sаиi',ша ,  въ 
r; oтo poii ра зс1tа з1ша етсJ1, IШI{Ъ г. ItJ.cropc1tiй п згпалъ въ г. 
'Го �1с1,·Ь п зъ запа во npюm свое го н:опцерта , редатtтора �1·Iзстпо it 
га зеты <<17тро Сибпрп,> sa пеблаrопр iтныя рrцl' 1 1 э iп о нпrщер
тах·r , , быnшпхъ рапьmс nъ то мъ- же r·op()д·f3 . Перепсчататшая въ 
рrда�,тr1 русмы1ъ вашт журнала D'Ь No 17 и мпогпхъ другихъ 
га.зетахъ , зам·Iзтт-са эта вымышлепа. Еслn-бы это случплось µ;Бii
ств1 1тельпо таr,ъ, 1>111<ъ пишетъ гавета <<Си бпрrн.ая: :Ши внм, то 
в·Jзроятuо и 11шогочпсленпал пубшша, пос·LтпRша.н 1-сопцертъ п 
nолицiя в� 1 °.впrалнсь- бы въ это дtло п пе доnустттлп-бы публич
наrо п вгнанiя ува;паемаго редактора nsъ зала . Реда�-стор у  про
сто самы�1ъ в·вжлuв ьшъ образо111ъ предложено было мnою аа 
1\уштсами 1чпи1ъ бплет'}, а не пользоваться м·Ьетомъ безплатпо .  
А ДrJ этого n ъ  ·готъ-шс депь п о  телефону редакцiп былп пре
r�уnрсждrны свош;ъ управляющпмъ объ отмiн·Jэ беsплатныхъ 
м·Ьстъ. Рсдакторъ <<'Утро СибnрП>> пе пожелалъ 1tушiть билета 
11 недово льный удалплся.  Искажепiе всего происшсдmаго меня 
глу бон.о огорчаетъl 

Примите и np. В. Kac1nopc11·iй.
Прим . ред. Что это-иронiя или наивность? 

М. г. IЗъ No 18 Вашего уважае.маrо журнала въ вам11тн:t пвъ 
Н.алугп упоминается между проqимъ о гастро ляхъ нашей труппы.  
Въ вп;пу того, что пом·Iзщенныя свiздi'шiя не  точны, а въ особеп
ПОС'l'И потому, что на Itаждую и:зъ навваиныхъ въ яам·вткiз ар· 
rнстонъ 1110жетъ падать при.водимое въ пей обвинепiе въ срыв·Jз 
спектакшr прошу пом·Iзститъ иижесл·Iздующее раsъяспенiе : 1) пи 
г-жа Лаксъ, ни г-жа Волерс1шя (Аленсtевцева) въ Налугt ни 
раву не в ыс'rупали. Об1з онi'3 принадлежали ItЪ составу труппы, 
по играли лишь посто �ъ въ Тул·Jэ и Орл1з .  2) Театръ у г.  Во
стоRова былъ нами снятъ именно на то количество спектанлей, 
1ta1toe . было снрано : съ 26-го марта по 1 -е  апр·.вл.я вr<лючи
тельпо . Въ ,.,виду же хорошихъ сборовъ было ptmeнo дать еще 
три добавочныхъ спеRтмtля, которые и были объявлены въ 
афиш·.в отъ 31 -го марта, въ сл·lщующеиъ nорядI{'Е : 2-го апр1зля
<<Гр . Люнсембургы, 3-го апр1ш.я-� Пренрасная Елена>> въ бене
фйсъ Е. П. Михайловсной и 4-ro <<Веселая Вдова� съ ея ше 
участiемъ и 1·ог:та же открыта продажа биз1етовъ на эти 
спектакли .  Ивъ этихъ добавочuыхъ сnе:кта�шей два д11йстви
телыrо были отм·Iзнены по сл·Iздующей причип13: 2 - го апр·в ля 
пocJI'B 01<ончанi.я спен:та1<ля (1-го добавочваго, Гр. Лютtсембурrъ)  
участвовав шал въ не111ъ r-жа Михайловс1шя (Макла1<ова ) не
ожидаrшо ваявила мпt , что немедленно у·взжаетъ въ Н.iевъ, 
мотивируя необходимость своего отъ·:Взда болtаныо своего sна
rшмаrо. Несиотрп на вс{з мои ув·вщапiя, она д-вйствительно 
у·.вхала въ 3 часа ночи-въ день своего бенефиса. Сум ма сбо· 
ровъ за 7 спеrtтатщей: въ Rалуг·.в.....!4326 р .  52 коп. 

Л. Г. Бу�оиъ . 

j'ft а л е и ь k а я х р о и u k а. 
* * * Въ новоН 1<.пнж1<'В Е. I-Солтоповсrщil  <,JKeпc1-cie Сн лу::>ты>)

пртшодптся автобiографпчееr<.ое письмо писательнпцы н ),рама
турга.� п пшущеii подъ псевдоншrо�1ъ <,0.  Мигровъ>>. Въ пе �1ъ 
шr·hтотсл 1·a1tie перлы: 

<<Изъ л·1са. вышелъ 11 rott Гeв ii r  п въ него у iiдетъ . • . Таш1. 1 1 ·1·ъ 
дапъ ::штв свыше па вреш1 ::>ro it :,тш :ш rт, въ ц·.влл хъ, с1,;.рытыхъ 
отъ мrш=r, п sв·Ьстпыхъ лишь �IOeilry Высоrtому духу и отr<рыва.с · 
щ,tхъ ш1•I, на 1'1гновеп iе въ процесс·Jэ тво рLJества. Та.лантъ мой-
оруr1iс Духа . . .  Я благослопшно талаптъ cnoii и цент , ро жJ (сп iл  
с воего , и мать, родившую меня, п лопо ·rравъ , н JI'БСЪ . . .  1> 

Одвпмъ слово ��ъ, довольна сама собой. 
*** Rъ То )rскЬ исполнялась ораторjя Руб1·1 пш·гей1ш <<Поте

рлппы i t  pa.ii;>. :М·.встпыН 11rуэыrшльпый реценsентъ шшю·1·ъ : 
<( Въ о ртtестр·Ь п рилпчпыхъ мувьшантовъ 3-•L , а ЬСтаJ1ьп т,1 r 

nолваютъ п о  евош�ъ ипструмептамъ , Itartъ пе�шоводв 1ш. Еслн 
пс та1{ъ удачпо иэображепъ Рубппштей:по мъ хаосъ въ его щ1,р 
тптур·Ь , ·го его удалось пsобравпть ор1tестру>>. 

Посл'n всего этого <<едrптодушно>> вывывалп предс·Jздате J1л хо -
рового об rцества . . .  

* 1 * Rпне��атографъ пашелъ новыя формы  реrшамы :  па.прн
�r·Lръ, въ Харбюг.в въ о бышленiяхъ чи·rас мъ: 

<,Врагъ всш<оit тpecн:ytreii ретшамы,  я не могу, одпаrю , uо з
дсржа:гьея оть о бпародовапi.н по лучеппаго �шою шrсьма :  М:ило
стшн,r !i государь, господтшъ R. С. .Ягджоглу l Неивгладшюс 
впе1шта·Jэнiе, 1ш·rорое  я в ынесъ пэъ запа вашего теа,'l'JШ <<Деюt
,rшпсъ>> о·п беsподобш1го хорового п·I:шiя rtапешш Маргарит ы 
Дш1тр iевн ы Агреневой-Славянсrtой п усиленное прелестпы тr 
шtртшtа,1'IН пллюаi она. Душа положи1·елыrо приходи1·ъ въ :жстаз·r, 
подъ даnлепiеыъ ( ! )  чарующпхъ вву1tовъ и ввдовъ . 'Ув·hреп пый  
ч 1 0  п въ  третiй день 1<.оrщерты п сииематографъ буrr.утъ па, 
нерху своего иеr<усства., прошу оставить дл.я моей се;1ьи ш1ть 
бнлетоnъ по 50 ноп .  Съ почтенiе111ъ И. Г.>>. 

:П{ално все-тают, что <<И. Г.» ,  а пс полностью п мя и фа
�ш лiл !  . .  

* * *  Вздумали переш1еновать станцiю Нинолаевсн:ой :ж. J � .
« Боровеш-са».  Противъ унпчтоженi.н старины выступшш въ пr
чатп Анатu пШ Лядовъ, Нrшолай Рерпхъ п Серг·Ьй Го родr1щНi :  

«Это песчастье н е  должно пройти ттсзм1tченп ы мъ.  Необхо
дшю те перь же гро 11шо sа�ци·гить мудрую 1tрасоту руссна.го 
Щ!t,Ша» . . .  

Пись �10 датuровапо ·r�:шъ : <<Петроградъ, Цв·Ьтевь ,  28�. Съ 
cnoeii еторопы ,  полагас мъ, что нс должно прой01·и пеsам·1чеп
п ьн1ъ , что вышепоюrеповапныя лица пе проста.вили с·гар ыхъ 
:звапiй сnопхъ: и �ре1�ъ Лядовъ , 'l{устодiй Рерихъ, 11.i1mza Горо-
71ец1с iй. Реставрировать , такь реставрироDать! 

* *"' Ивв·встпый опереточный артистъ Н. Г. С,.Iзверс1tiй, cдan
miй недавно пплотсн:iй энsаменъ, па-дu.нхъ пубшrчпо в ыс·rупи·1·ъ 
въ Мосrшв на ново �1ъ попр:ищв авiатора. 

Ивогошша II богата судьба Н.  Г.  С·вверсrщrо . I{artъ т�ое·гся 
nъ <<lонафан·в1>, <<игралъ чертей, I<ачалъ д·втей>> . . .  

* **  По  случаю приближающагося 60-л·Jзтняго юбилея
петербурс1,ой н:онсерваторiи (8 сентября 1912 г.) б ывшiй про
фессоръ ея А. И. Рубецъ печатаетъ въ <<1-I. В.>> воспоминапi.п 
о первыхъ дняхъ шиsии Rонсерваторiи. 

На первыхъ вступительныхъ эrtваыепахъ обратилъ внимапiе 
вс·Jэхъ одипъ 1�оивойпый груаинъ-скрипачъ. 

Воmелъ Рубинштейпъ, а ва нимъ высотtiй и стройный Веняв
снiй ,  съ большими у мными главами и съ рТRрытымъ лицомъ . 
Начали СЪ l\ШЛОЛ'В'l'НИХЪ. Иаъ нихъ ВЫД'БЛИЛИСЬ I{раснон.утстti й 
и Вороновъ. Ватъмъ выввали Абаева, копвойнаго офицера. На 
вопроеъ, гд1з его скрипка, опъ отвtтилъ: 

- У меня нэтъ СI{рипка,
- I{акъ же будете играть?
- Тутъ �шоrо скрыпо1tъ на форт�пьянъ лежатъ.
Вен.явекiй ввялъ одну и0ъ вихъ и, подавая ее Абаепу ) 

сrtазалъ: 
- Играйте.
На :это тотъ отвtтилъ :
- Нэтъ, ты сыграй, а потомъ я повторю, что ты сыграешь.
Вен.явскiй. сыгралъ довольно сложный пасажъ, 1t0тор ый

Аба_евъ сей.часъ же беву1tоривнеино повторилъ. Венявс1tiй сыгралъ 
болiзе трудный и сложный 11асажъ ; Абаевъ по11торилъ довольно 
чисто и это . На вопросъ, внаетъ ли онъ ноты, Абаевъ отвtтилъ: 

Ноты?-нвтъ , не внаю, но слухъ имэю хорошiй>>. 
*** Редакторъ <<'Уфимскаго l{раю> недоволенъ в ыборомъ 

пьесы,  поставленной 1-го апр1шя въ валъ Соединеннаго собра· 
нiя (пьеса ивъ еврейской жизни) тtмъ бол'Бе, что <<Г. Rохан
скjй и г. Ардатовъ не играли, а гонялись па паоосныхъ хо-
ду ляхъ ва деmевымъ эффектомъ>> . 

<<Хоriэли-бы  одного (!) спросить у артистовъ : на 1�а1<ой 
cцeut они видtли такое бевчисленное множество поцtлуевъ? >> 
Стол��о поцtлуевъ, да еще на паеосны:I.ъ ходуляхъl О, Господи! . •

* На г. Ба�лаиова, га�тролирующаго въ Btнt, было произ
ведено nor<ymeюe; по с ловамъ гаsетъ, къ пему на квартиру яви
лась неиввtстная дама , в ынула револьверъ и прои звела вы
стр·Jзлъ , но промахнулась . Ба1шановъ успtлъ обеsоруши1ъ 
свмо ревностную ПОI{лонницу. 
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Та1tъ или иначе, но г .  Банлапову и безъ того в выс1шш10111у 
фортуной,:повезло: и стр1тяли , п по романической причш-r'Jз, и въ 
равгаръ гастролей, и ц1злъ и невредиr11ъ остался. Прочiе бари
тоны могу1'Ъ тtусать пальцы отъ зависти. 

* * * Ф. И. Шаляпинъ въ настоящее время работаетъ надъ
лпбре·1"rо «Стеньки Равина>>. Посл·Jз <<Степьки Равюrа>> онъ па
м·J,репъ поrtинуть сцену. <<Я усталъ, и �шъ пора отдохнуть. Да 
п rолосовьш свя зю[ моп ва посл'hднее вре111.п спльпо пошали
ваютъ. Голосъ ввучптъ иногда совс·.вмъ плохо>> .  

Бъ устахъ п·1вца 'l'ar-taя самоатест1щiя-.явлевiе бевпрюr·Jзрпое . 
Но 6 LI'l'Ь МО шеть , это то ЛЫ{О I{OJ{CTCTBO ? 

* ** Въ Caмapii, гд·:В трагичесюr погпбъ 11юлодой :штrръ 
Ви1tт . Нопстаn1'. Ма11юнтовъ, городъ шtстольно спмш1.ти чно от
несся RЪ памяти понойнаго , что поставплъ портретъ по1tойш1го 
въ театрiз . P·Jщr<o артистовъ балуютъ подобнымъ nппмапiемъ. 

Намъ пишу·1"ь по в·rому поводу : Съ хорошпмъ чувс'l'Во�rъ 
шелъ я въ фойэ театра, чтобы в зrшшуть 1 1 а порrретъ своего 
товарища.  Увы ! Читалъ и пе попи малъ . . .  Гляжу п·а предатепь
скую доску и пе В'.Врю. . .  Спрашивается . зач·Jз111ъ городъ та1tъ 
симпатично отнесшiйся ItЪ памя1·и Мамонтова, поввошrлъ сдt
лать та1tое жирное пятно? Т{акъ вамъ нравлтся эти потуги па 
«чувствительную» падпись, попола�1ъ съ 1tа1юй-то бющлеiiпо
гашштерейпой рен:ламой? 

Вотъ эта бевдарпая беэграмnтпая надпись : 
«Даръ городу (? !) артисту В. It. Мамонтову, погибшему «ва 

други: сво.н» nъ семъ городсномъ ·театр·Jз 21 января 1911 г. отъ 
по 1штателей . портретиста 9. Э .  Спорiуса и Багешо-рамочпаго 
�1астера Д. К 'Гуроянова (1 1)>>. 

В .  Н. суждено б ыло погиб путь дважды: одинъ ра,въ во 
время пожара, другой раэъ no время рсн:ламы-<<'3а другп 
CBO.fl» . . .  

** * Самара, впрочемъ, городъ со своеобразными шtусами и 
суждепiшш. На-дняхъ тамъ былъ концертъ пресловутой г-жи 
Вяльцевой ,  и вотъ 1tанъ м·Jзстrшл гаэета <<Гол. Самары>> опре
д·Jзляетъ <шриsвапiс>> г-ши Вяльцевой: 

<<Отчасти народная ( ! ! }  п·Jзснл, а еще болtе та особенная 
литера1'ура (? !) полупародпаго, полуисrtусствеюrаrо репертуара, 
простепьн:аго, эадушевпаго твор11ества, котор ый былъ въ таrюмъ 
ходу въ дворшrсrti.я (? !) времена». 

По вяльцевсrtой <<ли·1·ера1'ур·Ь»-городъ. 

По n р о 6 u к ц i u. 
Ас трахань. Гастрольные нонцерты симфоничешаго орнестра 

Н.уссвицrсаго п рошли 1щ:Jзсь съ большимъ усп·Ьхомъ . 
Прибыла труппа руссной оперы г. Лохвnцтtаго . Валовая 

цифра оборота сборовъ въ Ростов·Ь и Новочерrtасшt (эа 111·:В 
сянъ)--53,500 руб.  

Вятна . Прi·Jзздъ г, Н:асторшtаго встр•.I,тилъ суровый прiемъ 
у 111tстпыхъ гаветъ . «С·Jзверпое слово)> пом·Ьстило слiздующую 
зам·kшу: 

Въ виду помtщеппой въ М 17 <<Tea'I'pa и Ис1tусс·rва>> за-
111·Ьт1ш по поводу возмути1'елыюtl: выходтtи Roпцepтarl'Ia по адресу 
редактора <<Утра Сибири•>, редаrщiя <<С·J;в . Сл. >> ,  вполп1J раВД'В
шш о бщее пегодовапiе всей прессы, ваmшяетъ, что пюtто пзъ 
е.н состава на rинцертt <<тан:ого гастролера>> пе будетъ и, Ш)
нечпо , пе будетъ и рецепзiи о немъ>> . 

Гомель .  Л·Ьшiй севопъ антрепривы г. Славсr{аrо открылся 
1 мал <<Ц·Jшш1И>> Сумбатова. 

Казань. Г-ша Вяльцева предприняла турнэ· по Волг!з. Rа
эапс:кiя газеты rtопстатируютъ, что Itонцертъ пр_ошелъ не съ 
'l'аюа:�1ъ успЪхомъ, I{анъ въ прыiшiе годы. <<Однообравiе ли 
прiе�овъ П'Бвицы играетъ тутъ роль или сшimкомъ большое 
количество продолжательпицъ, 1tультивирующихъ приблизп
тельnо .тотъ же · <<жапрЪ» и оспаривающихъ временами съ успiJ
хомъ лавры <<несравненной>>. Новые номера совершенно не увле-
Itали пубшшу>> . 

- Намъ 1•еJ1егра.фируютъ: Гастроли Рощиноti-Инсаровой
прошли съ большимъ усп·Ьхомъ: спектакли дали по 730 на 
Itpyrъ . 

Кiевъ . Гастроли художественной оперы овпаменовались здtсь 
с1tапдаломъ. <'Посл . Новост.>> пишутъ: Отчету объ это�1ъ спек
таrtлt мtc·ro не въ отдiзл·Ъ <<Театръ и муэыка», а въ отд'вл·Jз 
«происшествiй». Публию1 , въ большо111ъ количеств1з собравшаяся 
послушать г .  Дамаева, слиш1tомъ поздно, чуть пе въ 9 часовъ, 
была - ивв·Ьщепа о вам1ш-в г. Дамаева г. Южинымъ . 

Поднялся невообразимый шумъ, свистъ, крикъ. Н:оrда было 
предложено получать деньги обратно , зпачите,1ьная часть пуб-
JIИI<и покинула  тf.атръ. . 

:Конечно , послъ этого посЛ'Б;цjВали <<письма въ р едакц110» 
гг. Дамаева и Южина, гдiз одинъ обвиняетъ другоrо . Гаэеты 
обвиншотъ г. Южина въ чрезмtрной ре1tламiз г.  Дамаева, въ 
Ro·ropoй онъ и мепуетъ г. Дамаева <<Rоролемъ теноровъ>>, что , 
отчасти, и усилипо скандалъ. 

- 8атtрыто <<Варьетэ>> в'а то, что куплетистъ Мармела
довъ въ своихъ куплетахъ 1tоспулсл м·:Встной администрацiи. 

Нахичева нь. Городсrшл ду ма постановила пересмотр·Jзть во 
просъ о сдачt въ аренду городс1щго театра Витtторову и Лнх
·rеру. Заявлепiе о пересмотр·Ь думс1tаго постаповлепiп мотиnи
руетсл песоотвtтствiемъ постаповлепiя требовапiю1ъ, и въ ча
стности т·Jзмъ, что на�-iл должны быть предъявляемы город
ско �1у теа1·ру постаповюr фарсовъ-въ городсrtихъ театрахъ педо·
пустпма .· 

Нииолаевъ . Съ 3-го ыая nъ театрt г. Шеффера ошрьшаютсн 
гастролп товарищества 0 1.1ерныхъ ар'ГИстовъ подъ управлепiемъ 
М:.  Е .  Мrдв·Jздева. 

Гастроли r- жн IОреневой съ <<дра111ой бе зъ СJIО.ВЪ>>-<<Слез ы>> 
r. Вознссепснаго публиюr пе  собралп. Въ /Груд. Га в. >> та1{Ъ
опи с.ываетъ это·тъ n ечальпы f! спекта1tль :

<<Въ зрительпомъ ва лiз раздавалась торжественна.я �1ув r,ша 
си льпаго в·Jзтrш , а въ 1гlшоторыхъ м·Ьстахъ черевъ потопо1съ 
пробпuался до ждь. 'Га,1ъ, гд·Iз-то далеrtо вверху на галлер1t·в , 
мистичестш лаяла r.обаrш. 

'Гаrшмъ образо�1ъ въ <,Дра м·Ь безъ nубшши.1) зритель чувстnо
валъ себя учасшшиыъ д·Iзйствi я>>. 

Одесса. Съ,J:;s;цо л1ъ мпр. cyдeti:, по сообщенiю <<Од. Нов . >> ,  
недавно былъ разр·1шепъ интсреепый теа'l'ральный вопросъ, ш1·:Ью
щiй безусловно nрипцппiальпое вшtчепiе. 

Rartъ п вв·Ьс·rпо,  no вс·Jзхъ теа·грахъ существую·гт, ·rartъ паз. 
<<адыппистратпшшя,> 111·:Вста дшr чпповъ пошщiп . Ап·грспренсръ 
•rеатра <<Минiатюръ» г. Бпсr{еръ б ылъ привлечспъ rtъ yгoJIOD ·
пой отnkгствеrшостп 3 а  то , •1 то «адi\шnпстратншrLI.П>> �1,J.;c·ra въ
'l'сатр,Jз <<Минiатюръ>> былп отведеп ы  на одп о�1ъ п зъ cп<::I{'l'n,шrei'i
частпы ,1ъ лпца�1ъ. Обшшепiе было возбуждено по 29 ст. уст.
о ш1.тt. , т .  е .  па непспошrспiе ваrсонпыхъ ·гребованiй пошщiи.
Мпр. судья прпгоnоршrъ г. Бпсrtера Itъ штрафу въ 1 5  рублей,
съ зам·I3Пой , при несостоятельпости, арес·rомъ па 3 дпл. Г. Би
сrtеръ перенесъ д·Ьло въ 1шссацiошrомъ поряд1t·в въ съ·Ьздъ.
Съ'hздъ пашелъ , что пиrд'в въ ваrюп:Jз н·.втъ унавапiй, что
антрепрпзы театровъ обязn,ны предоставлять чиш1иъ по шнфr 
111·Jзста. Съ·Ь вдъ д·Ьло прен:ратилъ.

- Гастроли <<Летучей мшпш дали па rtpyiъ по 850 руб.
Большой мя•�ъ, которымъ ру1-оводитель <<МЫШП>> г. Балiенъ пе
реrtидьша лсп <<для подпятiя пастроенiя>> съ nублrшой, J1ош1улъ 
во время сеанса въ партер·:В. Это iшргошрtп пм·Ьло, поnидюю му, 
большой успtхъ. 

Пенза. Наиъ ппшу,ъ : 29 апр·вля въ 1 часъ дня совi�тъ 
старшrшъ Пепзепсн:аго драматичеснаrо 1tруж1щ имепп В. Г. Б·Jз
лппсrtаго предгrолагалъ освятить вданiе впоnь построеннаго 
л·:Втияго театра .  Были: разосланы прнглашепiя. Н',ъ паэва<Jеrшому 
вреi\!ени въ те<"tтръ прпбыло 011ень �шого орпглаmепныхъ, между 
rtоторыми были вицегубернаторъ А. А. Толстой, гепералъ-лейтс
паптъ И. Р. Гершелыrанъ, нпявъ Л. Н. Н:угушепъ, дпреюоры 
мvшснихъ гишrазiй Н .  А. f.JJщя:евъ и Н .  И. Н'.овалсrшо . Весь со
с·гавъ СОВ'НТа старшивъ И дра 111атичес1-�ая труппа, состоящал И3Ъ 
Е. И. ДсшттдовоiI, В .  А. Дорсrий, В. Ф. 8елипс1tой, Н. Г. ·Ильи
поtt, В. Ф. Нручпппноti-Валуа

1 
Р. IC. Лавровой, В. Е. Лавровой, 

Е. А .  Матросовой ,  Е. А. Озеровой, Н .  Н. Петровой ,  Т. Б. Ра
�пп-rой, В. И. Аг·Jзе-ва, С. В. Валуа, Д. Ф. :Константинова, И. В .  
ЛирсI<аrо-Муратова, Я .  М .  Любпна, А .  А .  Мальсrtаго, Л. Я. 
:Мещериuа, Е. П. Платова, В .  А. Савельева, П. П. Страпев
сrtаrо, Я. А. Тпхо lllирова, С. Д. д�штрiева и суфлера Е. Н. 
Оверова-прпготовишrсь по ношпься. Rогда подошло It'Ь это му 
вре�ш, то распорядитель r�;ра:11атпчсс1шго нружr«1 J1. I-I. Itу
зовтщвъ обратился Itъ собравши)1ся и заявилъ

1 
Ч'l'О по незави

сящимъ отъ сов,Jзта старшипъ причиnамъ предполагасмаго 
освлщепiл вдапiя и мо лебна пе будетъ. Tartъ nи собравшемуся 
пароду, пи сцепичесI{ИМЪ Д'БЯТеЛШlЪ П0 1110ЛИТЬСЯ И не удалось. 

Говорятъ, что согласиnшiйся отслужuть молебенъ священ
ниrtъ, тоже по пеэависящю1ъ отъ него причинамъ, ОТI{авался 
осв.нтить нuвое вданiе и отлужитъ молебепъ, а танже и вс·.в 
другiе, къ то,rу обращались. !И1{оторые ивъ народа и актеры 
плакали : за что таная обида ! Не раsрtшаютъ свободно по :110-
литься! Есть отъ чего запланать п придти въ уныпiе. 

.А. И. Чай1,инъ. 
Пермь. Намъ пишутъ : 25 апр'БJrя] м·:Встпый дpa111a·г1Piec1t i ici 

rtpyшortъ праздаовалъ 25-л·kгiе сцспичеший д·Jзятелыrости: одпоrо 
изъ стар'13йшихъ членовъ своихъ, Ален:сандра Абрамовпt1а Ле
вина. Юбиляру былъ подпесеnъ nесы1а теплып адресъ и ц·lш
пый подарокъ. Не толы<о рfзд1tiй любпт�льснiй спекта�tль не 
обходился беsъ участiя А. А. , но онъ ипогда припюшлъ y ,ra
cтie въ спеrшакляхъ гастрольnыхъ труппъ, игравших\, здtсь. 
Та1<ъ, онъ пгралъ съ по1ийпы11п1 НильшtИ111ъ и Далматовымъ и 
съ пьш·:В здравствующими Гаревой; Потод1{ой:, Лешtовс1tИ!1IЪ, 
Jiавровы111ъ-Орловымъ и др . Любимыми ролями своими А. А. 
считаетъ роли :  rородничаго, Расплюева, ,Несчастливцева, Репе � 
тилова, Безсtменова и Гро внаго (Василиса Мелен.тьева). А. А.  
принадпежитъ :къ тому небошшо�1у числу любителей ,  ното
рые относятея къ искусству съ высоrtимъ уваженiемъ и горн
чей любовью. 3.

Ростовъ н. д. 3 мая въ театр·:В <<Буффъ>> начались спек·rа1tли 
драматиqесной труппы Мещерскаго. Дпемъ въ театр·:В Машон-
1шна была поставлена драма <<ФальшивомопетчИitЪ>>; вечеромъ 
въ новомъ лtтпеlllъ театр'В-<<Д·ввуш1<а ХХ П'Бitа>> и <<Дочь рус
скаго artтepa>>. 

Саратовъ . П. П. Струйс1tiй сообщилъ театральному ItQ)1Ц· 
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тету, что навапсRое городсRое управлеиiе порвало коптрактъ съ 
I{руqnшшымъ. Театральный ко шrтетъ выр.азилъ припцппiальное 
corлa,rneнie на об)t'НПЪ оперой п др:ыюй. 

Севастополь.  НrLмъ ппшутъ: «Нов . Вр . >> дало · зам·втку о по · 
стаповк'в <<Санина>> въ Народпо �1ъ театрt. 3ам1зш.а выввала 
вапросы. Возможны больш iя репрессiи:. Дiшо было такъ: 
5 апрtля шла пьеса «I{�шъ жпть>> перед'ВЛJ{а Трефuлова. 
Пьеса беаобпдпая , слабая . Публюш было ма. Jю. Ht1{iii полков
шшъ по)l,алъ рапортъ пачальстnу , что а1стсры были DЪ офи
церсr-иii фор )l'В (по пьес·Ь-чпповшпш). 'Группа оштрафована 
на 25 р .  Содсржаиiе афпш11 и пьесы въ <<Нов .  Вр.'> паложе rты 
пе совс'Бмъ ·rосшо. 

Отв. распор . драм.  т-ва О. И. Попова-Авотова, снявшая 
сцепу Народпаго Дrша па л·I,тнiй и sи :ш1iй сезоны подала въ 
хо влйств. 1.сом111исiю заявленiе объ оп,аа·УJ. Условiя 20% валов . 
сбора (ва исклю•1. 60 р. расх:. по постаuоВI{'В) ,  5 р .  за освiз
щенiе и 21,'2 na ре1tвиаuтъ. Пьесы ста в.яте.я: еъ рапрtшенiя хо
вяйствепной 1<.о ммпсiи Народи. доюа. Полныti сборъ въ театр:Ь 
226 рублей. 

6 мая въ л·Jзтпеиъ театр-в состоялся первый безплатны� 
спентаклъ для нm1шихъ чиповъ-rtо �f . Островсr<.аго <<Б'вдпость 
пе пороitЪ». Посл·Ь спеrtтанля депутацiя отъ со лдатъ подошла 
I<ъ В. И. Ни1tулипу п сердечно благодарила его за доста
вляемое ш1ъ ежегодно п и:жпи мъ чин:амъ своими спеr<.таклями 
полсппое и прi.я:тпос раввлечепiе.-Труппа все врешт, пе с �ютря 
па плохую погоду , д'влаетъ почти полные сборы .  

<1Р,Jзчrн, телеграфируютъ отъ 9 ма я: <<Распорпдители труппы 
пародпаrо ·rea·rpa>> Долговъ, Попова и А:ютова пре,паны суду 
по обвиненiю въ nepaзpiшrcn·noti полицiей постаuовк'в пьесы 
<<Rа.1<ъ надо ЖИТЬ>>, написанной: по роману <<Санпнъ>>. 

Симферополь. 1-ro мая состоялся копцер·rъ 1П·Тзспи 1812 Г.)), 
иввлеченныхъ и въ архивовъ равличныхъ муsеевъ п библiотеrсъ 
В.  Н. Гартевельдо )1ъ . :Исполпено было 20 равнообравп·вйшихъ 
по му выl{альпому содершанiю П'Ьсенъ . 

смо пен скъ. На��ъ пишутъ: <<Въ театр'В Лопатrшс1tаrо сада 
3 иая состоялось ОТJЧ) Ытiе лiтпяго севоuа о перетн:и , дттрек. 
Л. П. Розанова, подъ управлепiсмъ М. А. Полтавцева. Дана 
была оперетrtа <<Г'рафъ Люксе�1бургы, давшая полпы!t сборъ. 
При хорошихъ сборахъ прошли <<Цыгапс1tая любоDJ,>> и <<Ночь 
любви� . 

На-дняхъ ожидается на гастроли Н. И. Ta�iapa. Труппа 
r. Рованова. остается у пасъ м·:Вс.яцъ; отсюда опа У'Бдетъ въ 
Астрахань. Г. Л.>> .

Станц. Старочер касская. Намъ пишутъ: I-Iamъ муs rш.-драм.  
1tружо1<.ъ пригласилъ на лtтнiй ссвонъ 01·в1зтстnенны мъ режпссе
ро мъ артпста И. е. Волгина. 3а норотrtiй про межутокъ времени 
су �1,Jзлъ достигнуть 11шогаго. Нельвя нс вырази1ъ благодарности 
та1tже предс·J�дателю I{ружка П. И. Переселешюву. 

Тифлмсъ. На-дняхъ въ ТифлисfJ отравился па улиц'в наша·гыр
нымъ спиртомъ грувипсrtiй артzстъ В. I-I. Ма·rарадае, 28 л1зтъ. 
При пемъ 01<.ава лаrь sапистtа СЛ'Вдующаго содержапiя: <<Людп ! 
Да будетъ nроклятъ тотъ , I{TO поniзри'rъ шенщ1ш·Iз въ любви. 
Женщина подобна вtтру>>. 

Тифлисъ . По поводу гастро лей пресловута го передвижного 
театра г. Гайдебурова <<Навкаэы> пишетъ : 

<<Еслп цс1щючиrь обращовую постанов1<у гауптмановсюrхъ 
«Однпо1шхъ>>, видiшную у ш1съ въ прошлоыъ году, и тургспев
снаго <<Нахлебника>> , надъ всt11rъ остальпы11ъ, что дали пере
движниюr въ этотъ прi'J,вдъ,-- съ :ис1{а:>1tенiемъ Гамлета в тшю
чительпо ,-сыtло можно поставить эпиграфомъ извtстную 
фраву изъ русс:каrо перевода пресловутаго щ1бретто оперы 
Мейербера · <<Робертъ-Дьяволъ�. 

<<3ачtмъ, вач'вмъ, ·вачtмъ тас1tать повсюду 
Непу , нену, ненужную посуду>>. 

Гастроли Н. Дулькевичъ тоже не и мiши: успiзха. <<3ан:ав:к.>> 
ппшетъ : •давать щэнцертъ таrtимъ болtе чiэмъ дешевымъ репер
туаро мъ фабричпыхъ ntсень и старыхъ сен1·имепталъныхъ .и 
пуС'Гыхъ ро мансовъ, по меньшей М'вр'в, рис1{овано, да еще въ 
та1юмъ большомъ, впдавше�1ъ виды город1з, таr{ъ Тифлпсъ. 

Публики было очень мало, да и та долго то �шлась въ 
ожиданiи начала 1<.оrщсрта, сильно вапо вдавшаго . Посл-в пер
nаго отд'вленiя многiе поюшули валЪ». 

Харьковъ . 3 мая въ ваRрыто:\rъ театрt сада «ТиволиJ> от
крылся сезонъ. Товар. опереr. артистовъ, подъ управленiе:\1Ъ 
:М:. П. Амираго , будетъ играть до половины iюня. Хоръ и 
оркестръ труппа прпвевла съ собою. Есть нiзсколько новипоrtъ. 

Царицынъ . (По телеграфу). 6 мая труппа Миллера открыла 
севонъ <<Лtсомъ>> А. II. Островс1{аrо . Спектакль имtлъ усп·Iзх:ъ . 

ОеоАос·я . Намъ пишутъ: Въ лtтнемъ •reaтpt ropoдcr{oro 
сада А. К Рейнеrtе спе1ша:кли началис!,> 1 мая <<Цtпюm* . Поr{а 
прошли : <•Ц'впю>, <<Весеннjй пототtъ}> (спектаrшь, посвященный 
памяти А. И. Н:осоротова, причемъ публика почтила память 
ав·rора вставанiемъ), «Обывателю>. 

Въ театр'в-цирк·t начались гастроли (?) труппы oдecc!taro 
'l'сатра 111инiатюръ <<Мозаика>>, съ участiемъ г. Аваматъ, Вишнев
сн:аго, Добожипс1{аго, Волошина, Вальяпо и др. Силы труппы 
довольно 11осредс1·венпыя, репертуаръ н:райпе «смiзшапныйt. 

Про 6uиц i а льи ая л\monucь. 
БАНУ. Въ  театр-в Маплов ыхъ Велиrшмъ постомъ подвщ:�лсл 

фарсъ съ г. с�юЛЯI{ОВЫМЪ во глаВ'Б .  г. с �юшшоuъ отшnалсл, J !ССО
�!И'БШIО , талантлиВЫ)JЪ актеромъ, котораrо стоптъ пос)JО'1'р'1,ть :  
въ пгрt его много сочностп и непрпнуждеппости. И врсмепа.мп 
способснъ уморпть съ хохота. Но 1шкъ отъ впутрсшшrо содср
шапiя псполнле;11ыхъ фарсовьвrп а1tтера�IП пьесоп.ъ, та1<ъ и нхъ 
прrвштпвно-шаблонпоfт нопструтщiи баrшпцы cr,opo, ППJ(Н \1 0 ,  
уста ла .  'Геатръ нев ажно пос'вщался. 

На,tз;1шла 1tъ пv мъ пвъ Тифлпса ар �тяпс1щя труппа съ 
г .  Об елiаrюмъ и r-жcit Спрануйшъ во ГJiаВ'Б . О нeii часть нс
тербуржцсвъ у же составила свое собствсппос мп'впiс-по тrспо п
пенiю ею  зудер�шпоrзсrсаго «Or<Iaro дошt.>> . Въ 1'ру1ш·Jз есть не
со мniэнные таланты, ка�tъ-то г-жа Снрануiiшъ, пс молодая 
актриса съ большшrъ подъе1110�1ъ и nыравитслы1ос1ыо, г. Лбс
лiанъ, старый  а1tтеръ съ интересной индивндуазтьпостью,  у м·Jно · 
щiй давать всегда хараr{терпыя фигуры, г. Шахатупи, молодой 
ис1tреннiй актер'Ь еъ пре1tрасной сценичесrсой фrrгypott, лицо ш, 
и rибкимъ голосо мъ. Есть въ трупп'В и другiл силы, щшъ-т() 
г-жа Гулазiаиъ, молодая еще антриса, съ серебри'?.тымъ T()JI0)1Ъ 
и и вяществомъ въ игрiJ. Хорошъ и Мих. Маrшелiапъ, 11юлодоit 
ар �rяаскiй писатель мпнiатюръ-1<0ротенышхъ пов·Ьстей и пьесо тсъ, 
дышащихъ пастроенi емъ. Талан1·лпвый писател'!> и одповреисшто 
хорошiй акт еръ . Есть и еще I<ое-кто въ трупп·в. 

Но дпя насъ , ба1<инцевъ , ·1·руппа предс1:авлшш иш·ерссъ в се 
же пе ca,ia по себ·в (мы ее достаточпо зпас �1ъ), а прпnевспш,шъ 
ею репертуаромъ, въ которо 1111, среди вшшомыхъ nьес ь ютач1 1-
л:ись еще не шедшiя въ Ба1tу повпшt:и-три прои nведспiя двухъ 
паибол·lзе популлрныхъ армяпстtихъ писателеtt -Ширвапъ-Над::э 
и А. Агаронiана. И:въ пихъ ДВ'Б-« ЧестЬ» ( «Нпмусъ>>) п <<Поrпб·  
шiй>>-припадлежатъ перу Ширванъ-3адэ, одпа-<<Илпюзirt>> 
А. Аrаронiану, недавнему литературному I{умиру арш:rпстшго 
общества, и постановr{а этихъ пьесъ являлась до спхъ поръ дл.п 
ар �шнъ ц·влымъ со бытiемъ. 

При вс'вхъ педосташахъ его прежнихъ двухъ пьес'I·-<<До
лппа слсзЪ» и <<Обреченпых·ы-в·r. ппхъ б ыло п·вчто ,  что вол 
новало армяп1,. По ll!ШЮ rtрасивой музы1tальпой р·Iзчп и боль
шого паооса-этихъ отличительныхъ свойс'rвъ писапiй Агаро
пiапа-въ нихъ было содершанiе, ватрагиваnшее обществсrпто
пацiональные вопросы, и несмотря па уже тогда с1щвыnа.в
шуюся: СitлОНПОСТЬ его I{Ъ символивму, J{ОТОрый:, I{Ъ слову, ему  
не давался, было въ  ero писы1'Б много хорошаго реаливма. И пер· 
выя его драмы волповалп армянсн.ое общество. Особенно <<Дl) 
лина слезъ>> ,  подъ которой нетрудно было признать армяшшу,  
песмотря на вс1з поnытн:и автора вамасrшрова,ть это си11шоJ1 11 п
мо мъ,-Турецт<.у10 Ар)1енiю абдулъ�пышдовсr<аго режю�а, 1<.оторы i.J 
опъ сюшо ливировалъ въ вид'в высот{остолщаrо ва�ша, шrмо  
1tотораго пе суждено быпо пи пройти челов,Jзrч, пи пролст·Ъть 
nтIIЦ'Б беанаrшзанпо. Все живое шщало ·rутъ rtartъ трупъ . За
мер'IВо. Н:атtъ подr<.ошенпое. Символичес1tая 'rрагсдiя привыва,ла 
къ бунту протнвъ этого ва�ша, Itъ его разрушепiю .  

<<Обреченные>>-)1еп'ве удачнап, по  еще бол,Jзе 01{уташ1а.я: въ  
сшшолическую фор�1у трагедiя-пытались о·rв·в1·ить уже па 
больные вапросы армянства того перiода, I<orдa тольно что 
былъ разрушепъ ва )ЮI{Ъ или, говоря проще, былъ свергпу·1·ъ 
Абдулъ-Гамидъ и объявлена ноиституцiя Турцiп , но погроиы 
(а.1:щнс1{iй и другiс) продолжались . . .  Погромы продолжались, по 
въ армлнств'В sашевелrшись надежды. . .  И въ <1Обрсчеnныхъ>> 
скавалисъ ужасы армяпшой д'ВЙ[;Твительпости и еле-еле мер
цающiй: св-втъ перв ыхъ роб1шхъ надеждъ. На ш,еС'Б J1ежала 
печать авторской растерянности . Литературный трибунъ -
чувствовалось-самъ пе sнаетъ, что СI{авать обществу. И пьесу 
ваполиилъ мувьшальной болтовней, среди I{oтopoit лишr, 
Rое-гд-Ь въ _ род1� оавпсовъ мелькали · истишю художествениыс 
штрихи. 

Это проивве11енiе опъ писалъ въ тюры1·:В, rtyдa, онъ попалъ 
накъ члепъ партiи <<Дашнакцутюнъ>> наравп1з съ другими, I{О
торыхъ недавно судили въ ПстербурГ'Б, въ Сенатt. 

<<Иллюзiи»-третья пьеса Ага.роньяпа. Ее надавно смо1•р'lши 
армяне эъ Тифлисt и въ Баrч. }Нтъ въ ней прежнихъ обще
ственпо-nацiональныхъ мотивовъ . Но нсдостатоrtъ пьесы пе въ 
этомъ, а nъ полной фальши всего проивведенi.я. Ни одной жи
вой тутъ сцены, ни одного живого штриха. Вся опа ломаппа.я , 
неискренняя, болтливая. Погоня ва символивмомъ сослужила 
этому даровитому п·вкогда художни1tу-писателю коротенысихъ по
вtстей и очерr{овъ иеъ живни голодаыхъ и угнетенныхъ пере
селенцевъ плохую . службу. Писатель, литературное значенiе
котораго бы�о неимовiзрно равдуто, поддавшись дифирамбамъ 
членов. парт��, къ Itоторой онъ принадлежалъ ,  попалъ на не
свойственный е:му путь символическаго писательства. И если: 
есть въ «Иллювiяхъ� что-то Ц'nнное, таrtъ это единственная 
фрава о вtнцiз, нотор ый толпа «сплетаетъ>> своимъ героямъ <<ивъ 
Jщовитыхъ вмъй>>. Этотъ са�rый <<В'Бнецы сплетенпый ему армян 
сн:имъ обществомъ <<ивъ ядовитыхъ ВМ'БЙ>> и отравилъ е му 
душу. 

<<Иллюзiи>> неудачно раврабатываютъ те �rу <1Одипоrшхъ>> 
Га.уптиапа. 

Пьеса�у публи1tи не ю1·Iзла никакого �-усп'вха. I{акъ это пи 
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странuо, nшi. цаше пе пришла сиотr-Jзть. 'Геатръ былъ ·пустъ . 
С1tа Gалось ли  uъ это �1ъ со етороп ы публиrtи отпоmепiе rtъ нему 
1ta1tъ н.ъ писа·гелю н ш r  ш1дъ 1,ъ 1-гiзсколысо ра1ш·впчанно�r у  
общес·гвенно �1у дtnтелю .  п е  берусь судпть. Идео,1огъ партi н 
�дагшrа1щут юп,,}> ,  Агаропiанъ отсутстоовалъ па процесс·н. E� ry 
уда,лосъ у·вха.ть ва границу. 'l'o J J L ra , всщ'n 'l'Ол 1щ. И, 1tто вuаеть , 
она �югла Ш\ЧТ::t'IЪ впд·нть сuоего тtу ыира па процссс·Ь въ Сепа:г·J, 
съ оысо1со подпят1н1ъ чело мъ, уn·Т.:пчаппы .11ъ вJэпцо �1ъ . . .  

�Все МОЖСТЪ быТL. 
·ширвавъ -3а; . е ,  •1 ьи }l,n l, пьесы б ыл п  поставлены 1·руппой

Абел iа,ни.,-фигура •ш:сто лптературпая. Опъ стоитъ въ стороп·J.: 
0·1·ъ оu'щестuеппо пош1'1' 1 r чес1{ихъ па ртiй .  И nъ ппсап iлхъ ero 
·1·рудпо усI1 ·I1дить ero общественно-политпчес r,i.н сш1 11атiп .  По
hiaнep·T, uисы�а-патура листъ . П1 1сатель ро �1 аповъ , r,оторые
всегда nаслу:ж.иватотъ серьезшы'о впю1а11 зя  •штателя,  опъ беретъ
темы отовсюду , ГД'Н ИХ'Ь J\!ОЖеТ'L пa i·i'Гlf . Jl\HRПb ше�ШХ! !П СЮJ,ГО
м·:Ьщапстnа, Gаншrс1tаго 1tу пе•1естnа, тифлнсс rшхъ жу рпалuс1'о_uъ,
адяо1щто въ, и п жеперовъ-nсе nъ nс�1ъ паходl!Тъ сrюсго тпюбrа
з 1 1 тепя. 3u, 1 1 оел·Iщвiс го; п;ы о п·1 стал ь ппса:п н дл.п сцен ы.  cu:
шщп ы й  ус1 1 ·Iзхъ дашю н�1·вютъ па сцеп·!, его nьеr ы <<Ивъ· :�а,
ЧСС'ГИ >> 1[ <<EBГi l lJЭ>> .

Дв·Ь воеыя его 1 1ы:с ы по сшгJ: п я 1жост1 1  п вобр;1.женiя, по
дра�щтнв �rу  LI у �1·.lш i ю  равmшать;,j1абуJ rу 11пачвтелы10 выше его
11 реж rшхъ 1 1 ы'съ . .li:t'o << На �1уе·1,>> (� l l сстт,») перед·l ; JJанпый 1 1 �1ъ
ио·J, cntнiгo же ро щ1на того жr. на.пnап i.н , юшъ п его �Погнб
ш i й,> - одна. 1 1 з·r, ш1 1 1:1ш1 шемn.хппс1юii п:1:r·р iархалыrо 11 живпи
�1·н 1 1щн'Ь, дру.1·ал-1 1 :п шп :ши пре) \С'I'авитепей ар млнекпхъ обще
стве 1 1ш,1х·1, J i apт i ll , - я вшшсъ ш1тересн 1,1 )1 И, д,mrов·J; 1 1 1 1 ы ш 1 nr,лil.
д�мш B'I, не u '1енъ бu га:l'у ю ар �1лв скуш с1 1rшичесr,.у 10 лптrра,туру .

Пьесы Пlи рна.п·1- :1.1дэ ш1·t; л 1 1  шу щшй ус п ·l:хъ. 
C!epiu,ii l!e'laлitm,. 

УФА. Съ 1- го ш1.н начался у пасъ2 л·J,тпiri дра� 1атичсс т':.iti 
сеnовъ. Не ю1,Jш вп шт.нго театра н вн мвеii труппы ,  1Jфа счп
·гается одrпн1·.r, и въ лучши хъ п·1т 1шхъ <<дimъ>>. Лъ настоя ще111ъ
году 11. П. Струйс1\iй, cшшrпi i i  л ·I;тпi й: тса:г ръ наел. Нидив·Ьева
на 4 года, пр 1шев·1. Gоныnую и, судл 1 1 0  псрвым·1, е 1 1 еr,·1шtлю11, ,

довольно спльвую 'fpyпny .  Въ ея составъ вошли: г-;шr М. А.. 
l\'Iо рэ вспая, 'l'. М. :М:а1,си11юва, Г. В. Папова, М. В. Ва.левто, 
Е. В. Горс1шя, О. А. Шумсr,ая , А. Н. Сiяпова, Е. Ф. IСали
ш;1.пшп1, :l\Т. Ф. Дуuасва, М .  А .  Соболевска,Л , Б. М. Бортнов
с rшя, В .  Н .  Вельс1шя, Ю. В .  Тu L1орнп ва, Л. В .  Трутпевичъ, 
А .  Н. Шупьговсr,ая , гг. Н. А. C., 1ypcкiit, Э. :) . Берже, О. И.
Гуuпчъ , А .  А. Черповъ- Псгшовсrс i й ,  А .  Л. Але 1�с:вевъ, И. в:. 
Неп-Jщомовъ, П .  П. Струйсr{iй ,  н:. Ф. :М:орсвъ , Б. Г. Артаrсовъ, 
:С. Бальцеръ, К А. Добожпнсr,iй, П. Н. Островскiй ,  I1. А. Са
Лfl.�1атнпъ, .М. Н. Соболевс1сi i t ,  Н. 'Гружnевъ , М. А. 1 Паrаповъ . 
Глатшfi рсжиссеръ И. Н. Нев·l,до ;11 оnъ, суqтеръ П. С. Орлопъ, 
дею1раторъ В. Смирповъ. 

CeзoR'I, па•1 анс.п <<Тре мя сес1'ра�1 И>> .  Bc'I: де1,ора.цiп 1сп1tъ для 
этой ,  та1съ п для 111 1 1огихъ друг1 1 хъ nьесъ (<<Пснша>>, <•:Я.;:ивой 
·гру 11·1,>> ) прнпезепы изъ шr жегородсна.го городс1тго теа,трл . Дpa
�ia·t·. сезогrъ продо лжптся до 5 iюnя, а съ 6 iюля тса:гръ 
oaopcroч 1юtr трупа·Iз Нога

Посто нвm iесл въ апр'1л·h тtонцерты оперпыхъ 1гiшцп
А . Цаrшцова еъ Тролпоnсrщыъ ( 1 5  апр·1л.н) н г. Н',u сторсr
( 2 1  апр'lшя) н д::шJ 1 1 iе Itашдый шюло 600 р. сбору-съ ху.n;о
шсстnепноii стороны особевшtго ус1 1 'нхп нс 1ш·hш1. Г. Давы
G r ,шъ пе въ голос'в , а В I I еtJа.тл·Ьнiе О'J'Ъ п реr<раснаго n·Iш
г. J{acтopc 1i;1.ro портпло n LI C'(, П леп ie nъ f!To мъ Ji,O l l  церт·J.J 
г. Вал 1 1 а., �1·Т,сто юJторому пе на. серьеано it 11:онцсртной 
Въ нопцерт·J; г. Да,яыдова бол 1 , 1 пo i i  п впоJ 1 1 1 ·J; васпушсшн,1
усп ·Т1х·ъ в ы rraJiъ па цол ю  В. С. Троя 1ютшаго

3 �1 ал со сто;1 лен Т{О ! !Ц С()Т'Ь барптон.L А .  В. См 1 1 рп ова· при 
y 1 1acтi r r  г- ;1ш 1 l ощ>овст<оii ( л прнч. сuпрапо) п 1 1 iar r 1 1 eтa М. А .  
Снроты . М. A-Jn,. 

ВИТЕБСКЪ. Пспрсr,ра,ща.нтался т1;1 1 л гое nреш1 холод1 1 :ыr по
rод,t J\o того н :mу 1 ·,1л.t а.птрс 1 1 ренср1 11 )' д1жш1·1·н чес rш ii тру 1m ы 
J3 . П .  J{;tJ! ЪHl' ] ) П ,  ЧТО Г I OCJ I ')J) 1, 1 I ЯЛ UЫЛН, J J I ,l l l \т ', I,Дf11Ш О'ГltрЫ'ГЬ CROii 
(<Л'Т,тн i ii >> есnо1 1ъ  въ зш1 1н>. �1ъ городс тщ-мъ те:tтр·в, сшrвт, его у 
Д. Ф. 1{0 1 1 е·шнтшюва на  дr.ея1ъ спстстаююit , ,L :затТ, мъ л r r 1ш, ne
pe iiтп nъ :заарепдовnнн т .т i i  r.ю л·k1·n i ii: теа,тръ Д. I. 'l'пхапто1З
е iшго.  

___________ .... _____ ........ ______ . ________ �...-____________ �-------------------
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• II I ���::;�;.��.1r,;.;��:1;�,�.��::�.: 1 rг. Ново�сiйскъ. �1 Адрссъ: Bлaдикnn1cafl'J,, ·гсатръ, реж. И.А. Uшrфорополь ,  ДuopJ! HCli3H ' д. Гn .1пшна, Гополской ЛtТНIЙ НОВЫЙ теат11ъ 
Poc•ronп,eny (съ 1 6  анр.  Н оnороссi йскъ). rш . Микулп н:t, А 1 1 атол i й  ВJ1адr в1 и1юn11 •1ъ ( едппетnеuпы il въ ropoд·n, па 1 000 чел., 

Гореnъ . съ новыми декорацiями ). 
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СДАЕТСЯ на аnгустъ, сен-
отд. И . Р. 

М. О

. с

ъ 

1 - го сент . 1 9 1 2  ,.g � тябрь, 01,тнбрь -
год

а 

откр

ы

в

а

ется в

ак

ансiя. (!f И Е С I Й � опер·n, опсре1'11·h , малоросспмъ, rастро-

д и J). Е7' }"18 'Г О р А. 
В Т & К 

I
ля�п п п р .  Адресъ: Владикавкаsъ, те-

., _l! ГU РОДС КОЙ ТЕАТР'Ь 

�

т., режи:ссеру И. А. Ростоrщеnу 

:JJ

cъ 
15 апр.-Новоросс iiiскъ) .  

Cnoб())],IJLie худож1 1шш (п i апиС'J'ы, сrсрн- ======.J')._,ie:::::===== 
па•ш ил JI п·lшцы) ,  желающiо вапнт 1, 
э·гv дол.жпость, п р 1 1 гла1ш1ю·гсн 1 1 одаnат1, 1 

сар;ом'Ь-тОИЭ 
за;nлепiя (съ прил• ж. 1,on iн  диплома и 
щштrс жи:mеонисапiн) на имя Пре.з;с·n-
датсдьшп.r.ы 01·д·нлспiя nт. г. О111скъ Во:з- J{on цертоuъ Jf пр .  

движ. ул. G 1 .  н а  самыхъ выгодныхъ услов iяхъ.

Обраща·гься (ис1{лючn ·1·ею, по ; :  .Витеurкъ, 
���������� �� I{ришrафовичу .  1 - 8  

� 1 v  н '4 � 1 -зг# 
t( Ново-Николаевсюи ом- }i

t мерческiй �
� - R Л У Б Ъ =}i

t СДАЕТСЯ л1Ьmнее пошьщенiе .�

i( т
е
атра въ саду. �

r. СИМВИРСКЪ.
Л 13 Т Н I Й Т Е А Т Р Ъ

no Вл ади111iрско.\1ъ саду 
СДАЕТСЯ rастролы111мъ труппа1'1ъ 

па п роцевтахъ . .  
За подробны!\lи услов iямн обращаться 
DЪ 1<ошору I{о111111ерчес1саго Собраuiя. 

� Театръ вм:·Ьщаетъ до 400 че-
,t ЛОВ'ВI{Ъ. Садъ и театръ 

о
св-в- � ·������ ·

t щаетсл электр
ич

�
ствомъ

. ,. tl читиисн�иJI 
bl Подробныя услов1я м
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w V V .( 

�- уанать ОТЪ Совът
а

Стар�инъ � ,, Ль ТНIИ и новыи ЗИМНIИ ' 
t( .Клуба въ гор. Нов

о
-Пико- ,. 1.91 I<sмепный театр� Е. м. до�ина съ об- в

� лаевскъ . •А 8 станрвкой и декораДlЯМИ 00
Yt l'f t сдаются съ Велшшrо 11оста 1 9 1 1 /1 2  f 
t( JКелательн

о и
:м'Ьть драму, � года, а та:{же и 
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_ ХАРБИНСК IЙ ТЕАТРЪ. 1 t«- СоВ'ВТЪ Старшинъ. !f t Обращаться : Чита тоатръ Е. м. Долину. 

. ............ �,. 
·������·

••• • ••

: r . . вппдикавказъ : 
1 . ГОРОДСRОИ ТЕА ТРЪ 

( едиnстnеппый въ горор)) 

- СДАЕТСЯ -
съ 9-го А�рtля по 1 -е Сентября

оперетт·н, оперi, малороссам:ъ, фарсу, 
гастроJiямъ, ковцертамъ. 

Адресъ: Влади1щnш1въ, театръ . реашс-
+ серу И. А. Ростовцев)' (съ 15 апр·нля +
• Новороссiйсшь ) . • 
••• • ••

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМ Н IЙ ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ 

имени А.  С. Пушкина 

свобоnны и сдаются 
1 rастрольнымъ т1>уnпамъ, подъ .концерты

и т. д. на nыгодныхъ услов1�1хъ, или 
процеnтахъ. Театръ вноnь отремонтироа  
nанъ, сд·нланы 1,апи'l' альныя пристройки: 
большое фойв, буфетъ, равдtвальни и 

др. удобства. · . 
Обращаться : Itре1.!енчугъ-Т8-�тръ. ��=--��..:. . 

Ол•кенмцксму 
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Нельзя сн:аза1ъ, чтобы г- ;r,·в Нальв ерн ,  начавmеit свою антре
пренерс1tую дtятепыrос·1ъ съ Вптебсна, сразу повезло. Съ одпоir 
сто роны погода, съ друго i1-Са .\1 ое главное - ко 1 1 1-,:урепцi.я вновь 
О'l'Крываемаго въ посл·вднихъ чпслахъ мая <<городског0>> л·Ьтпяго 
театра, приспособлепиаго иsъ городсн:ого зпмняго театра, на 
ассигноваuпыя для :пo t,i ц·Ьли городской театральноit ко шшсiеit 
средства. 

Въ настоящее врю1я во двор1; означ�ннаго ·rеатра произво 
дится быстр ымъ те.\шо �,ъ работа по нас.ажденiю  деревьевъ ,  
устройству от1{рытоi r  веранды дня  музын:п , бес·hдо 1-,:ъ , фонтана 
11 проч. 

Антреприза новаго л·втняrо ·геатра, находящаяся въ рун·д,х:ъ 
антрепренера ·1·ого-же вшiняго 'I'еа.тра Д. Ф. I{опстанппrова, бу
деть держаться гастрольной с1rс·ге�1 ы ,  на ч·1·0 очетть шщюt па,пнt 
публика. 

Судя по первымъ спен:тn,1{ля мъ, д:tн н т,шъ въ зп �ше�,ъ 1·еатр·1� 
II состоявшнмъ изъ пьесъ : <<С 1 1льпые и сщtбые>>, <<:Ка знь>> , 
«Урiель Ат{оста>> , <<l{увнеЦ'Ь>> н <<Чарод·Ьiiн:м, д:�в1 1 1 1 1 ш1 ,  Ra.r�ъ н 
спtдовало ожида'ГI,, пла. ,1 св ные сбор ы, ·rрушш одпа пзъ луч-
1ш1хъ ва посл·Ьдп i е  л-J�·1·пiе севопы. Навову ·гartiл с илы, RaitЪ 
г-жи Свободшrа, :Кальвери (дpaмaтrrirecrtie герои) , Атальсшtя 
(грандъ-дамъ) п г. г. Любошъ ( герой - любоrнпшъJ, Део 1 1 1а  

(
1tо

ми1tъ), Гуровъ ( резонеръ). 
Помимо хорошаго впечатл·Jшiя, п роизвсденпаго п,1, пубшшу 

поч1·и: всей труппой, нельзя пе упомяпу1ъ о зам·l;·гпоir 1 1ревос
ходпой режиссерс1{ой рун/в артиста г. Легарова п декорацiп 
рабо·гы худошпюса-деr{орм·ора В. Вейсберга . 

Л. Б . .Абез. 
0ЕОДОСIЯ. Оь наступленiемъ теплыхъ дней мtстная, убогая 

обычно , театра1rьпая живнь вtс1tолыtо оживилась. Настоящаго 
театральнаго вданiя вд'l�сь все еще не ю1'nетс.п, и для сцеви
ческихъ опытовъ гастролера111ъ приходилось все :это время поль-

ре.дакторъ 'j\. Р. 1\yretrь. 

воваться фпльдеr<осов ыми подмостка�,и гимнавiн Гuргиневичъ и 
театра-цир ю1 Безкороваttпаrо . Въ первоtt въ •rечевi� посл·lщпя го 
перiода, состоялпсь r,онцерты Борп са На�J 11атова, в1олоп 1Jелиста 
Ю. Бпльдштейна, Бронислава Губер �1ана., Я;..\вигu 3ал·Ьс1шН п 
др. 

И справедппвость ·rµебуетъ от 11 ·Lти1ъ, что пын·Ь ,уое �щы п е  
«ооравдапш т·вхъ пе,шльп ыхъ падеждъ? на1сiн nовлаган 1 1 с1. въ 
сп лу существовавшпх:ъ до посп·Ьдпяго вр l' �I СНП вepcitl о p·!Jд1,o ti 
одпчалости нашLп:ъ а.борп rеповъ . Вс·Ь rшвцерты прошли вrсы1u 
удачно въ ыатер iапьuо �1ъ отношепiи, и r,опстатпро ви,ть п·Iшото
р ый шагъ впер(·дъ въ паше �1ъ sахолустьи до пженъ да.:псо нав ан-
1·ый. псссшшстъ. Въ л·Ьтпе �1ъ 'l'eaтpt у А. Peii нer{e состояжл 
:концерт'!, А. Д. Вяльцевой , сд·Ьлавшеп пош1 ы!t сборъ. Въ гю1-
павi11 Гергнлевиqъ назпаqенъ нонцертъ арт1 1 с·1·1ш Ма.р i инст{о ii 
оперы М.  Михайловой ,  артпста П .11 п r.ра·г. ·r·еатров·r, А.а е1ссандро 
вича п пiаниста Б. Зан:а. Въ 'l'еатр·Ь-цир 1с·L паq,1лпсь гастропи 
театра минiатюръ Одессrшrо художествепнаrо театра (1 \ 1 1 ре 1щiн 
В. Д. Нирпотипа,) , а въ гороцсRО .\JЪ саду <<Обывателя ш1,> от
rсрытъ сезовъ дра��атичесrшхъ rпеr{таrшей ·1·руппы  А. JC .Рей
пеRе.  

3111сончив1 1 1ая 24-го апр·вля свои с� rеr,таюш �,апоруссr,:ш 
труппа r .  М1шуш,сн:аrо rд·вла.ла. зд'Ьсь небыш1п ы.п д·Ьпа. : 3 ;1, 
17 спеrtтаr,лей труппа в аяла 4800 р . ,  ·r. с. по 282 р. на 1сру 1'Ъ. 
Такого сбора не д·J;ш1,ла эд·uсь еще . пи 0) \1 1 :t 1· рушщ, п остает
ся удиIЗллться, что тaI{Oit усп�Ьхъ nы1 �а.лъ па дол ю  UО!Jrолосыхъ 
гастролеровъ, пе nыдерживающихъ р'I1шптельпо шнцы�ой щш
'l'Шtи въ смысл·Ь пспо nнепiя  и постаповот,ъ. 

В. Д. Г e·iiл1an1,. 

У(здательюща 3. I3. 'Jимофъев'а (Холмская). 

[iг1 ' 4 

с::::::::::::э!=,]] 1 МИ Р ГОРОД Ъ 1 1 Поtздка театра "НРИВОЕ ЗЕРНАЛО" з. в . Холмской 1 ���:1 0:1�\уш�х��. �J������ръ\:\�
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- 1912 Oupaщa·rr,cя Dъ  1 J panлcnie дра:i11 ати •1 с-
весиои roAa• с �,аго .l.{руж1ш" .  

Itааавь 9-10- 1 1-ro 13-ro и Н-го . Ярославль 20-го и 21 - го. 
� Ниz.-Ноnгородъ 16-го и 17-ro. Рыбnнс1�ъ 22-ro и 23-ro. 

� 1 П Е РЕДОВОЙ

. 1
Кострома 1 9-го . 

М р I Ъ 
Слу.жиnшiй у Вропислэ.м Губерм 11 1 1 'J,. 

Уподн. дnре1щiя Е. А. ..\ tOB · Нредлаrае'l'Ъ услуги

. 

Хорошо опаю всю 
ffi:a t 1 d!J Россiю. О . -П етербур1·ъ , Нсрейс1ш1 уд. д .  

30 ,  Jtn. 12 .  П�ошу I IИCT,l\l C I I ПO.

f@==JШ��E:::::::illIO�©) � 

� 
ГАСТРОЛИ � г АСТРОЛИ !!!!!!!!!!!!!!! 

� 
эаслуженнаго артиста Имп. т. ш� п о л н А г о А н G А м Б л я Кто изъ артистокъСпб. Л ит ерат. Худож. театра 

. в. н. . . 
Боевь(IV1fеа.1111йтотеватарър)ищи жепаетъ 0.11:вва'l'!,СЯ дешево и модпо?

Им·nется 
б
олт,шnй 11ы боръ 

Ш П А в ЬI П о в А m 
ма.лоподерж. модп . круж . 

W � � 
� п

ьеса пъ 4 Ji. С. Тарскаrо -Вил,а. бдестщ. и шел
к
. плоть,, костю,� ы верх .  вещей .

m m :::::�,:�;�:;:::;fif:::;:·:.::p� :
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�·д�;;��;��� ;:t:�:
Ш Съ собствен. труппой W Худож. театра. � w. � w. w. � w. w. w_ � w_ w. � � w_

� 

РЕ ПЕРТУ АРЪ: ,,Св::�дьба К ре чинена-

� 

Май. 7-Новочеркасскъ, 8 -Ростоnъ, 
ro" , 11Дiло\ ,,РеDизоръ � ,  ,,Горе отъ 9-Тагиврогъ, 10-Екат1.1рияославль,
ума", . Прохожiе'', ,,Rухня вt,:�;ьм"1 • ;  1 3, 1 1 -Харысовъ, 1 5-Полтаnа, 1 6-
11Сверхъ комплекта" , .. Трудот:ой Rременqугъ, 1 7 -Еливаветградъ .  19-

t х.ntб

ъ

" ,  ,,Т

е

мн
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"
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Херсонъ, 20, 2 1-Одесса, �3-Ниши · 
вевъ, 25-Врестъ - Литовскъ, 26-МаА: 9 ,  14-Одесса (гор. театръ) 1 7, Мвнскъ, 27-Вильпо . 22-Москва ('rеатръ "Ермитажъ

"
). Отв·втств. диреRторъ Е. А. Б"tляевъ.

©�m��E:::::!lme::@© � гЛ} 

: й_::�,_,,, . /'J.. r;._:,JJЛ -� !�. ' .! : ·. ·. . " - ·. · . , 
�":У.: ..... ,_ :,::2:.'1.&,;..\.. _,i: ••. :.f.:\;).,.....: . . . .  � · ·� , 2J. , 1. ·,, 11. ·�- , •.11• , ,• ..-

.�.....,����· l МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАГ АЗИНЪ .( 
J Э. Тымера. t 
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КИШ И Н Е В1:; f 

11 
п р инимает ь на себя устройство 

' КОНЦЕРТОВЪ.  
......... �����-
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ела3umелъиь1я 

пилюли lpa· 
и\жкое, 6ез'Ь ioлu 

!._._..,., дi:,йствующее ·слаби'I_'ельное сред
ство И съ' хорошимъ ус11t.хомъ 
употребляемое при · растройствt 

пищеварительныхъ органов_ъ. 

Коробка 95 'коп. :·· 

fX?O(XXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxx�xxxxxxxx 
� .. Пocn-liAHiR новиннмi Нио'�а ГОРДИ,НА= -· 1
i

' ].) ,,КJIЯТ
Й
ВА''., др. въ 4 акт. (5 м. 3 .лс.). Беи�ф( роль ДJIЯ CИJILВO драм.-героипи. 

2) ,,ЕВРЕ СКIЙ ЦОРОЛЬ ЛИР'Ь"., др. nъ 4 акт. (5 k � ж.). Вен. роль для
героя-ревонера. · 

3) .. СУМАСWЕДШIЙ ", др. въ, 4 акт. (6 м. •i ж.),. Вен. ррлъ для лrоб.-iiеврас·rеп�
Ц11на 1ta.i1tдoit пьесы 2 рубля. Выnисывитъ ввъ конторы "Т. и И". 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXX.'IOO(XXXXX'JOOOOOO<>< 

.,·1:· .. J���Я!Н,�\. !� .. �l!�H�!,�.1 : * * н о в А я · п ь Е с д * * !
бевуслоnно " -Пр.\В.· № 78 отъ· 7 ,апр. 

1 . . вmРА'' 1912 г. ц. 60 к·. Выписыв. и:въ копт. D 
"Театръ и Ис1tусстnо". " · 

....---------·-------- баллада въ 5 д. Л. Татищева 

Нленъ, Баронъ и А,rафонъ 
,nод.1nъ .1 д. В. Рыmкоnа. Реперт. {)ПВ. 
'Мал. 1·. ц. 60 к.·издаиiе. ж-а "Т и И.•. 

(Р'епертуа..ръ Петерб" Малаго театра) 
ц. 1 Р· 

ВыписЫВ!IТЬ :можно ИВ'Ь ROJlTGpЬI 
* :, 'f еатра и Искусства". ...,е-
* · * 
**-*==========* * * 

\'• , . �.. ., н ..... � r, 

. ' 4-��-��!t:!t:�!t:!t:!t:�� ' 

r иtJо .. ш�.· овч.ар;ва � Е В
�

Е 

А 
ддо 

р и

. 

M

JI

O 
ь

Ъ, · ' 
�

т · '6 lю.нп 1912-,г., 1 .1): . 

о в' р· ь I в� � ' Дра:r.1а :ц:,, 4: д·в:t!ств. . '

; , ' · U t( По�:иыи и:oмnJI. poJieii�ц. 9 р. 50 х. )t 
: Драм. сц11ны въ 5 д. и 7 харт,,Пере- � Въ трмъ-же сборющil пьесы того-же�

... � ...... .....,��-----· f Повал пьеса Софь� 6tпой: . ( 

1 , Траrедiя авrатора. ' 
J · (Герои П вi>••) др. въ 4 д. f 

1 
·роди 3 ж.,, 5, муж. ' 

. Равръm:б,.езус. Пр_,·В. J\& 24;0 за 1911 r. f 
· Прод.: Москва, теа,j,р�биб.л:iоф.�а.всохина. ' ,/ ·�,....._,......._,......��-

М. И� �чЕРНОВЪ. 
выиустилъ 2-е ивдавiе II-ro сбор1;11:ка своп:х:ъ но

выхъ одноактныхъ пъесъ: 
,,МИНI-АТЮРЫ·'· 

Правит. Вiст.1912 г. NoNo l�О·и 275. 
1) Очень с:мtшнан и оригинальная шутка въ

1 д. Ипсцепирhвавпwй фельетояъ Александ·
ра Та.марина (съ ра.sр·Ьш. автора.): ; ·
-,, о�инокiя дуwи" (Подъ кроватью). Деко
рацiа: RОМВата, 4 . :МjЖСR. ро.пи И 1 3It0:ПCK •

2) Шутка-:миniатюра, ВI.Iвывающ. бевпрерыв-·.
иый с:м11хъ въ 1 д.: ,.Бутафорснiй anaw-ь"
(rtомната, 2 .:му.жск. ро.пи, 1 ж.епск.)

3 J Очень оригииа.пьвая по вамыслу и техвп:че
ском-у выполнеиiю драма-совъ въ 1 дМ.ств. 
,.СёнсацiоttН.Ый процессъ.� (Y.бiftцs) •..
минiатюра 1 въ д'Ййств., сенсацiа Нъю-Iорка, 

· · Верлида, _ и 9.-Пе�ербурга:. 1 , • • 

4) ,. Разбитое зеркало" (2 муж. и 1 ж.)
Цtна I р. (ва всi 4 пьес'ы).

В-ъ первь1й сборникъ , .цilлка для театра В. 'Ев.цокимоJrа , t( \ автора: � 1. Ив:цаяо при посредствrв Н:омиссiоина1'0 1 t.J НЕПОГРЕБЕВНЫЕ __ •• ,
Отд1'llла. при Ооюзil драматич. и мувы- У• --- Гf 1)
кальн. !1иса.т��ей. Pa.вpim�IJO RЪ пред- t( МАТЬ-БУДУЩИХЪ === )t 2)

, , сrавлеиuо ���усл. Ц11ца лиrrогр. экв. 2 р., t.J ЖИТЬ· ХОЧЕТСЯ' -- •*' 3)
Полным ,конрлек1ъ ролеИ-3 р. . Yt • --- � 

Высы.пмт
.
ся иа. л. 

ож.. nJJ. п
. 
о а

.
др: .. ,,.:.Петер� � Ц.Уша :книги 2 р

. 
jбJISJ. )f 

т 9у�гъ,, 1 Ко�тр,омсttой 56 �в�охимову
.
. fj] � .. , 1'" 

вошли 3 одпоактпыя пьеоы: 
Изъ подъ стола къ вt�цу (4: :и. и 1 ж.) 
Япоиlя ·и.Китай (4 муж. и 3 жен.)" 
Неожиданнq,е превращен1е иди Не АУмалъ, 
не гадаtrь--въ тетки попала (по фарсу, 
"ТетJа Чарлей"). Цtна I руб. 

�· j . 1З/ � •••••••• � •• 
' . ,: . Адресъ автора.: (Одесса "Пассаж�*').

ПьесЬi длlt, те.атрu_въ ... МИНIАТIОРЪ'' 
1 Чары-любви . . . . ·. '. . ц. 60 к. ·

1 
Бабочки .п. в. № 30'. 1912 r. . ц. 60 к.

1 
�епера въ .11-hcy. Пр. в, 60 ,f·B}t

9
Z ... 1' •. . nровь аа · 1:ровь др. въ 2 д • .,., , r. t 5 .. 

Ва.ж.яая. шишка Паль:мс:каго. . • . . . ,, 60 " 1 · Вете,•и_ар�ый врач,, · . . _ · . ,, 60 " д�бовь cи.11ьJ1ile смерти др •. въ 2- �·. 
·Свидаиi.�, ,Юmце вича . ., . . · .. ·.. 

1 
60 ,, , С.трад1Жвар1ус� Пр. В.1 J r .� .268 .. ,, 60 •

1 

n. в 10 f • .№ �2 · . � • • • • • 
�,)(ель;вейсъ,';' Л. Васил:евс1t11.rо. ,; 60 · Первые. пta:ril Дер. Н. А. 3. • 1 

,; 50 • · Заr11.дв:а. и paar&�a Трахте11берr.а 
- ф н . в JJ в 67 . о·. .., ' б,', ·'!U' '.В,· 1\.1!. 240 . 6()Т I 

Жа.�ъ Пуа.р:ъ п. в. 9, r • .м 148 ••••
v.i·o раи:sов\Ь � д. . Р· . . " 6 . ,, �.ОР уи:ь.я, Р·· . , .i,O · • , ,, • • Они ждутъ , •• ; , • � •.. : •.•••. !, 

П·оJв:о:чиый_ 60ВЪ Jip. в. N.! 67. " '60 " Ацт�11�р� n. В; 11 r •. _No 250. " 60 " Дакъ ОВ,'Ь JJ�a.JlЪ �я }(УЖ:У •· • ';' • ·<'-·:
Рыцарь' с�аот�я } · � 

. 
, 60 Мод 

.. 
:ер

.
· :яи

. 
ст

. 
ъ '.1 • ; � • · 00 11 Прицючев(е въ . .,, д. •. · • 1• • • • • •· • · , • Б Гейера. " " · -rn-· � · . ·. � • • • . 

. 
" 6.

0 iИ1ы:а.я жен.а n. в 10 r . .№ 272 •• •' • 
..Ц:у,�,:иоJ и9ч:r.ю . • · . , ,. ,60 • .'°"'���ииа, а:в.д�ха.тъ • · · • 11. " Бомба шут. Гебена п. в. ов r • .1't 4:1. 
Bиii z.иsии : . . � . 60 • Ковецъ ,цраuы. • • • . . . . ,, 00 " Б.11аrотворвтельявца • • • � � • •. 
,Ор' ужi•ЧR0JIЩЯИЫ , " 60 Uровив:пfальиый пацiеитъ 60 ,,, Даыская бо.цтовия, :f?и.11ибииа • ·• • • •\
' . · · У,, ' , ' ' 

• " • , n -, . �t:. 2 " М:O&OJIOГIJ И дl&.11оrи. 'ВиJiвбииа • • • , А,D;во�а'l'ъ на часъ � . • . . . , 60 ,, ' р. В. 10 r. о1т.: 28 • • • • , 60 � llpaJiи'iia Вuвбвва ••• � ·• ·. ; ••• 
По.i:JЮВО�ецъ Шо,1 • . . . 1. • " 60 • Сn:�шй Пр. в. 10 г. п 228 • • " 60 " . ( ЖеJI&ЯИЬ1Й и В8&Д&В]Ц,1Й, в. Рыmкова 
.Весе4ев:ькаяпьесаП . .8.N4012г. � 60 ,, .Иастоящiе парии,. Авер�евко "60 ,,. Очевь пpo�lf0� в. Рыmкова • • • •·•. •

1 ··сrерхуiвя,а�:�. В. №:tO 1912 r. ,, 60.,, Вевъ :ключа П. Б. 11' r. i№ ·76 . " .1 Р· · Ка��;�:_ �рос
.и�и

. �р�а�•.,. �· .�!а�т��
l Весе�щй д�_](Ъ llanoJieoua .• . . · ,, 60 " C•,J\дыjj ·Ц,О�ет;Ь Евr.� !ышх.ова. ,, 60.R. Мааотро бе.ць-хаято, Раф. A,lle�r�й!a. 
'Тaи.eц1,i:.Jl'oowai..nY..'l'n в :М3012r . 60 IIoeJI').иain,,.. • •.. • • • • • • • 6Ох ' Пр. в. J'6 7в •.•. ·f· • • 
1 •· . . Х�· • ·.i·t!!: • • · · , .• " · . " Оосilдъ· п. :q, 10 r .. :t. 22s· • • , · . • • ьо ir.' Щ1.ссааиръ др .. · Р.-А;де.11ьrей'wа : •••• 

. :{1,оцf1,11уй lJериштеlв& • • • • • ,. 60 • �а�ъ тр·ебуt1ть Ре1tяаоръl п .. в.11 �. 200 .,;.: 1, р" ·сисоrеыа 'д-ра ГуJiрова, •••• : ••• · .• 
Sеасов'.lsст,,11:ый •. ·•1 

•• • • • • , ,, ,.60,,, n.nuф�p)4ъt. По.11ит. �;еца ц. в. Nt 226.. 1,. · В�сеJ1ая смерть, .Е�р.еияо11� ,· ••. � ·• 
:, . Яе,, B,Ыl"Opoi,110. Ваiiайля •.• :. •. � 60 .. ·. Вя.!/J1& ,rас.ца.sцевlй ком. п., В. 1ё 226 . .,: · 1 ,,. . Вра.вье, Qу�ории а •....... • ·;· . · 

·- · · ' f. П в· �е.30 2 " 0 ·" 1 Ск�ttовая кояющвя .•• · •..•••• , • s: 1 .В оръ 0,-Мирбо •••••••. , ••• · ..,ецс�А.ПСИХОЖОI' Я ., ··��· 1 11.,, .6 . ,, -Но'чь,,1ъ 2 д. Пр. в. 1lt 79 с. r.;, ..• · С: 1: . Нев11ста. иа racтpo.JI.•xъ Б•раице:вnа: 
Iо.1и1ва ,Фр . . Коппе n. в. J\!, �\ • 11 601 ,.. HQBOбJl�ЧBW8 В'Ь 'ка;р�ви11 Пр. n. � ?9. ). LQ ·1" Иова.а. жевщава, Л�)(&RОВОЙ, \ ••• 
Р:wцарь 'Фериаидо ·n. :В. N 275.. 2.ь .. 'По.:ачас• ПОД'Ь �роватью п. в. ·.м .

. 
?9,, • , ·С: 1" Црiятмь 1мужа, Са.буро_!_ ...... •. 

Вечервiй' ввои'i. Пр В 1 . r· J\! .275 ' " 60 k Заб•еtовка, ·фарсъ Цр. В. м 52. , • •. • С,) 1 " Тото1:11ввца, Тувоmевсurо •. • � •.• _ .•
р · · ' •, � , : � '?· • Мас,�:а•пьееа Цр. В • .М Ь2. е. r. · · •• ! •. 1" 1 ,оа.а -� �а,.сиJiеаъ Н. r .. П. В. 2, 5. ,. �О . КороJ1ь воро.�ъ п. др. в. 1М 52 •.• ,.:. ·. !;:; . 1 ,, 
I,(.iie:В:'lo,' Бароиъ • ц11,ф,0иъ '' tIO I Rov��'Ь 59-;'ЫЙ фарс-ъ� Пр. в . .м ,9. •,.•' а. 1" 
.И&ХОJ(«;Ц�ВОС'J.IЬ МJЩ& Ц В' ,1't 25.0 '.', 60 . Сн�а. JЦ)�BII др. Пр. В •. 09 1\, 280') • , · 1 " 

, . . • • • . · . � Никфа а еа'l!иръ. П.р. В,,1() .r. Ji 78, � ;1 • 



1 РОЯЛИ
ПIАНИНО 

Х. J«. \Up-eDep, 
· о.-П е •ер fl у р r �. -_И.ев с в i й, . 52, у r. О s a о в ой.

. ТРИRО 
Дамс1tiй на весь ростъ равп. цвiт. отъ 

3 руб. до 6 р. 
Д.A.MCit. ЧУЛitИ 

r. ·сЕКРЕТЬ"1 сохранять вi.жяое, чистое .11ицо, розоnыi. 110нomecкiil: вид-ь, 6:i;лую, бархатпо-кягl{уn фильдекосов •. лучшiе сор1·а, пелипюч. ко:жу и ослiшителъво красивый цвi�тъ л�па 
\ · • Ц8'ВТ11, - СОСТО1IТ'Ь U'Ь ежедневно:М.'Ь употреб.пеВ1)1 

Купальные костюмы 
триковые 

. какъ вообще вс11 чулочпо-'J.•рикотажп.· 
иsд.У1лiя 

РЕК�МЕНДУЕТЪ МАГА3ИНЪ. 

· мwna "Конеиъ" 

F" ма-.. моnоиа n11niи 

r фабриюt 611ргмаин1о II Ко, Paдeбeiinь-ДpeaAtn, 
Кусокъ 50 коп. Можно получать веэдi;. 
Требуйт� только l{расвую упаковку. 
Главный склац1> для Pocciftcкoii И11rперiа: 
КОНТОРА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. 

ТРИК о 
С.-Петербурr1w, Малая :К,овюшевная №.1. 

\ 
Невскiй просп., Пассажъ J\i 43. 1 

,W'n,'1' ,tift,W,tift,W,W'n,W 

,ВьРНОЕ [СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ 

ХИННО·Е . . . ' МЬIЛО 
( содержитъ Chininum hydrobloricшn 1 %). 

Приготовлено въ Лаборатор.iи А. ЭНГJIУНДЪ. . . . 

C8fмllpweннo унмчтонсаетъ rоJ1овную перхоть и nреиращаетъ выпаденiе во.11ос 
• 

,. • с 

Цiiia. ва кусокъ 40 коп., съ 'пересы.mtй 2 куска 1 р. 10 к. 
'щ trреАупреж,1;енiя по,цдrвJJ:окъ прошу обратить оообепное вmrмапiе на подпись, А. Эн
ГJIJIIД 'I. красвыии черни.11а:м:и и :м:арку С.-ПетербургсиоА НосметичесиоА Лабораторiи, 
ко,iор:ыя икrвются па :вс�хъ втвкетахъ. Получать :можно во в�iJx� лучших� аптекахъ, 
IID'NUpcкиxъ, косметичоокихъ и парфю:м:ервыхъ скJJ:а.да.хъ Росс1йс:кой · И:мперш. Г .l[авныя 
�в'!'6тва и склады фириы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; Въва-.-,Лео Глаубаухъ, 
�тверъ Рипгъ, 3; Ницца-Е. Лотаръ; ,ця Ю.щпой и ·Сrвверной Америки: Ныо-Iоркъ� 
n .. Ммшнеръ. ГJJ:а.вный сющдъ для всей Россiи . ЭНГЛ УНДЪ, С.-nетербургъ. Ново-. 

· деревенская наб�реж1ая', 15.

П Р Е Й О Ъ -К .У р' :,.t: И Т Ъ Б Е З П JI А Т И О. �-· ----------------------------
' :! 'ФП�Р�!м!��е}����.��� и� �} ТЕА�Р!����!��т��r���въ . 
1 почнныА, дипnом• и MfДIIJlb. � Ш, зоnот�• Мfдмь.

·i: , Гр1.мер1t · 11'' Театралi.нь1ii .,Пар"имахер,- СП&. Народнаго Дома, ИМП,ЕРАТ:ОРА НИ ИОЛАЯ · 11
.. ..А; . OCTlllb.llW� ... 8-т• Поnеч11те.11i.сн11х-.. ,театроа1а О мароД1101,треааоот11, а. '8111118 С,-:-П1те�,бурrс111х1а li lооноао1111х. частнwit1а 'теа'rроа ..... 
. Е:· 81а o:-neтepбypr'lil: Л-hтвлrо и 3и:мяяrо театра Вуффъ, тea.rrpa Пасс3:жъ1 театра·Фарсъ, Тумuажова, театра Фарсъ, Каааяскаrо,театра.ГииьоJ1ь;
•: 

ТеатраJiъяаrо ltJIY.бa, Новаrо Л<Ъ!l'яяго театра, театра Акварiуыъ, СПБ.' 3оологическаrо сада, театра. Эдеяъ, Шато-де-флеръ .и про�. 
� , · . .·· · . .. · B1J faocиa'lil: Л'llтиаго,.я 3и.w:иа-rо. театра Эр:мuтажъ n Дilт·с1щй труппы Чистякова. _. . , 
. � ' ; '� '·_.'. ' r :Е и н А, д I i .A.'JI �1 ·К ,с-·а и ·д-� р, о ·В,-,.. . _: , : , ГЛА.ВНОЕ ()ТД�ЛЕНIЕ Ф�ВРИКИ, :М:АСТЕРСК,АЛ� КОНТОРА и М:АГА.3ИНЪ въ с:-ПЕТ.ЕРВУРГ'n, Кроиверкскlй rip., 6:t..Телефояъ 8578.
ot . , :

! 
' . . . . Р�ЗСЬl�Ю 00, провивцl• ODWTBW�'Ь масrеров-..-rри. м,ер9въ С'Ь DOJl&ЫM'Ь: KOIID.IICl(TOll'Ь па.Р�КОВ'Ь; 

,. -д А м с к I и ,;i, А л ъ . = ПРИЧЕСRА I ДА:МЪ :И·. ВСЕВОЗМОЖНЫЙ 'ПА.'СТИЖЪ --
. · V· · . ' . (входъ съ отд'fJ.д:ьнаrо подъ'hада ,съ Гу.JJ.яр.ной уJiицы).

• IЫC:WJIIIO ·� "nро11нцlю наndж" IJlaтeж ... асе.возмоиr11t-1& nарик11 и' 6.0J)fJAW�· вс)х-,. �\Новъ ''11 xapaictepo•i.
- . .....,_ '-�.:-.=.:::=..:;:;_ .. -::::::::::--==::.:··-�· ..... -.--...........:.-. ' -� ,.:;:;:::.:: . . -:== .. ·---: ·-�--�. . . ··-. --. ' --;--·-��-�··.:::...::::::.�--.:.:.:::..: 

Тиооrрафнr· Соо.· Т•в,а. Пе'fатн.' и И-еаат. nюе "Tpyttъ•. Ka,a,fюepriц,JICtfaя, .+О. 
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