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�.ШЕ,СТНАДЦАТ�I� ГОДЪ ИЗДАНIЯ:

, :52 '-Го ""'-/о е kк ев ед� .л r. на r о .,\ , . .J ,t .J ,� илл10стрированпагЬ 
журнала (свыше 1000 ил.л1ос·грацi:й). 
IftJ ЕЖЕМ'ВЦЯЧНЪIХЪ ItНИГЪ

lill "Биб.11:iоте.1ш Театра и Ис1tус- , етва":1 �еллетристиiа, ваучво-riопу- · 
, л�рныя 'и RPИTii�. статьи и t.д., он:оло 
·.: fii новы�ъ РЕП�РТУ .А.РНЫХЪ

, , ИЬЕ С.Ъ, 

20. "n'ьесъ дл�:' театровъ " 1'Iинj��,.
т1оръ" ,и .л10бит� спект�клеи.' 

ВСТР л'
д
, 

А" ебОJ?�Иrtъ сти;хотво-"'- ', _ ре:юи, -разсказовъ\ 
' 

. 
' ':м:онологовъ, и т .. п. 
Научны.я·· при�лм1,енiя. 

·иа·: rо1ъ 7 р. ЗJ tрпницv _ JD .-р. ,.
.Разсроч:ца.': 5 р. При nодuис:къ и 2 р.

:къ - 1 iЮВ,Я, 
Иа пе.л:rода 4 р., ( съ, 1, января по 
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р аниц:у 6 р. 

1 Иов:t;.Iе р.одписчи1щ получатъ вс-в . 
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От,n;iль:В:'f,,10' �� 1по �0 R, 
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Воскресенье, ?О ·Мая ' ·No21 

1912 

·послtднiя изданi.я.
Романъ' актрисы Ми11леръ, Ст. l\pжnnome

1

в
cкaro, пер. Q. Д. Карлюш., 

Грозные судьи, KOJ\( nъ 3 д. Л. Пальмсrщго. 
Ц. 2 р. 1 ' 1 \ 

Убi,йца, въ 3-хъ ,а:·вйсll'в .. Еистемекерса, nep. 
. В/ Томашевсцой, ц. 2 .Р· . 

Модны.я дамы, Вар�, пер. Вуд1tевичъ въ 3-хъ 
' дъйств., ц. 2 р. . 

1 

' 

Taйlfa_ желтой ксмнаты, Леру, Перев: М. 
Потапевко, . 'ц. � р. Роли 3 р. 

, Сердечное мсnытанiе (Primarose), ' въ 3 д. 
, Флерса и Кайя�е, перев. · съ франц. II?-, ,Т&ПЕЩФ, ц. 2 Р.� Пр. В. No 78. . , -
. Сильный полъ (съ п·вм.), п. :въ 3 .д. ·ц. 21р.

Up. В . .№ 92.'-. :'\- , Мечта побi;дитель"ица п. Ф. Соллогуба, ц. 2 р. 
Счастливь1й бракъ к�:м:. ръ 4 д, n. Нансена, 

съ рукоп .. С. Вальдекъ (Репе,рт. т. Рейв
г,амтъ) (м:. 3, ж. 4), ц. 2 р. Пр. В. № 92. 

. ',_Принцъ Себастiанъ, ком. въ ·3 ,ц •. съ рукоп. 
-:Вар·� Вила. (Реперт. Сuб. Мал·. т.), ц, 2 р; 

-Наnол�онъ на островt'Зльб-J;, п., вrr. 4 д. К.
М:ендесъ, пер., А. Деминой, ц; 2 р. 

На .поnъ-:пути, · П�нер? (Реперт .. Москов. MaJI,: 
, , т.) _Пер. М. А. -Лотапецко,. n;. ·2, р:
К�р·о11:и биржи (Пять Ротmи.ц:ьдов[)) ком1въ Зд; 

;(пер. ·съ· нtмеu;�.), ,_ ц. 2 р. 
Жертвь1 ,терр�ра, · п;. въ : 1J �· , ,Oi,,ГJJp!} •.

, , Пер. съ франц .• ц. 2 р. , , Пр�расныя, сабйн.янки �стор .. , предста.в.1епi�,
.. .�I. Андреева; ц. 2 р ... Ц�нв,. _4! р.,, 

·' 
. П91tвда небесная, · 11. :в'i 4· д. иаrь ёцр. живи!! , ,Д. Аlsмавв,·(м. 5, ж. 5) ц. 2 р., роли. 3' р,

Пр. В., No 17 'С. г. .· ,'
Исторiя изящной жеttщины. ТрилогiяЛ. Оле-

. 
яипа-:-Водrаря: ч:. 1 �я ДyJUa, ггt;nо и платье 

. пьщ1. въ 4 д. :м. 6 ж. 4, ·'J. 2-я �акъ \ она 
nюбила. До

1

маm. ;сцены въ · 4' д., (продq.ц;. 
,щенiе_ ,.Душ�, Т'I�л9- 'п.ttатье") 1(:м. 4, at.
7): ц. 2 р .• роди S р. Пр. в.,Nо 7 С, г. 
'ч. 3-я Цв'\ты олеандра� п., въ, 4 д .. (м:� 5, 
m. 4),д. 2, р. Пр.· JЗ. Nз 7 . с. г •. 

Принцъ , И �Иl:Цiй ЦО м. Тв1щу;В. Ее��емиm�-:
вой (Для' дi�,тgк. спе1щ\) ц. 2 р. Пр. В;, № "/-�

Пр
1
о, лtо:�овь, ком. въ, 4 д. :�от�п,ев:ко ,,(: м,.10,
ж. 6) ·.ц. 2 р., ,роли 3 ,р. nв� в., .м1, с. г. 

Жиnецъ 3-ro э:r�жа,. п. въ 4 д11йст. Джерома · . 1ft. Дж.ероъ�а (Реп, Опб. МaJI. · т.), ц. 2 :р,,
'У б-tлаго ,ка,мня,, был .. въ 4: ·д. - ивъ c�вpeit:tв. ,

аивви л., Урвавцова, ц. ,2 JJ. 'П. В� .М 7. 
'Пр� �· No 30 _1912 r. 

нап�леонъ и Жоsефttна ( Кар,,ера Цаqо.n:еоя�, 1 
к. JIЪ 4 ·д. с•riпролоrом.ъ. r·. Вара, IIE!P· О. Ды-, 
мова и. М. А. Витъ (м. 7, ж. 3\ ц. 2 р., 

, релН:3 р. Пр. В. ·11 г. No 275, , . · 1 

Мис:rеръ П'1ивикъ. Вабаnвая RQM,, 11ъ 5 .ц. 
по_. Диккенсу, ц., 2 р. Ир. В. :No ао 1912 r. 

.о;ьявQл,скriя колесница др� · ns. 5 д. P. \lI. 
· Антропова (Pou. т. Кvршъ),· n. 2 р. _

Мечта любви;�о:м.,въ4 д. А. Кщ,оротщ1а(ж. 5, 
. м. :5) ц. 2 р., роли 3 р. Пр. д. 1 i r 268. 

Чортова кукла, п. въ 4 д. -в. О. Трахте11берrа
(ж. 5,- м. 9) ц. 2, руб, Ро�и 3 р. llp. В. 

' 11 г. No 275) '1 ' ' 

Боевые: тов�риаци, въ 4--д� ·ивъ воевной 1 mиа_ш.
, (Реп. Спб. Мал. i;r.), ц.,2, р. Пр.. В. 1l r 268. 

', Псиwа� n . .въ 4 д. Юр. В.Уш1ева. (:Peu. 1,. Не,-
. Jiобипа), ц. 2 р. poJia 3 р. Цр.(В, 11, г. N 22Ci. 

а�лотая · клtтка, п. �ъ 4 .ц. К. Ост:рмщщ�о 
(Реп. Сµб. Maдt 'D.), n:. 2 р. Л� В.11 r. М 211/' 

трагедiя актрисы ио!l'ори•1.· п. въ .5 д. в. в ., Протопопова, (Реп�рт. �пб� :М:ада,rо тмтра.} 
ц. 2 р; Пр, В. 11 r�, �, 24;0. - · 

'Его с,-tтлос:ть на, водахъ, ко�.-вод. ,вт:, З •·
Р. ,Миша, ц� 2 р. llp. В; 11 ,,г. № 24U. 

П иръ нсизнм, Пmиб:Бiшевокаrо, · иерев. R. в, ..
в;иqа (Реп.· ',Мос:к: Ма.л •. т.), ц. 2 р. Цр. J.
11.г�Nо,226� , :\ · , _· 

Лю(iоВ,Ь- трех:ъ.i кoponeif .. Траг� ПОдМ:Ц. B'lr :� А� 
_: "" С'Ь":�Т,адьян' •. ·-Alta] e.na� ц. 2 Р· . . ; ; , , , . · · ·АnосТО'Л'Ь. пра.11ды,. др. ,ВЪ .'37хъ ,А, съ Ф'rt�q.ц>, 
. , ,ц. 2:P�,;poJiи 2 р. QO :ц. Пp�·B<ll r;,;:.No,2-tq. 

_
, 
Дiiвуwка Х Х: Bi;J<a, _:ком. D'Ь 3 , ,11;., В-: Ц. ��

. sур:кев;и1а. (Реп; Спб, �·- ,,fв.р�ъ",11.' �. 2 в� 
Пр. В. 11 г • .М 22.6 ... ;J ; ; ., 

Золотая чаша власти., ,, ,.п. вт. . 3 ·. ,ц, с:ь, dx. 
, , , ц: 2 .р.- Пр.' :Ц. 11 r. 1N 240.- . , __ 
Грань,.. д. В'-' 4' д� н. Ти�цовс:каrо. ()?е11 ' иь •. ,

,Мал. т.), �_. 2'р. Пр. в:,;r'!П26. -1, ,: , 
6ранное · поле (Дву JimtHt , ЛкyQtr. ), ВТ! З �. , 

Л. Да.пьмскаrо, ц. 21 р Пр, В� 11 r .. � 24:0-. ·
Про](ожlе 1 :к. въ 4 д. Вцктора :Р.ы�ко:в, · (м. 8, 

Ж,i 7� ц-;· ,2, р:; роли Пр. Пр. В. 11 r. :№ 214. 
Wакал�1. Траrи& .. въ 4 д. Евг. Чвр:ао11а, (ж. �' 

. м. 6), ц., 2 р.;. po.m 3 ,руб. Пр. В',:11 r; Щ_ 201. " 
t{ухн� В'&ДЬМЫ, п. вi. 4 д. Гр. 1\ц. 2 р.,'Рр.111 . 

_3 р. Пр. В,. 11 r,: -� 194. . . 
i Часi1'ное, д1;ло 1 п. в14 ,в;. (и,в� 1111мt�ви�: iщ1�в•J.]Jц. Череmщ1а: ц. 2 р., pOJJй! 3 , р. Пр;· ,В, 

11.,r. ,;Ni,· 180. · 
._ -,· .· i · . :. \ ., 

Нул1,.ть Ю) рока, п. въ '4 д· А. ;11ав�.це,ва:{V' 3 '_,: 
Ж� '3J, Ц. 2 Р· Цр.·,U< 11,1 ·. 1№ -�6. 

1 ,· • /' • 
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Ивдат. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИС:КУССТkО", 

.. 3НЦИКЛОПЕДIЯ · 1
сцевическаго самообразовавi1 

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 
Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

Т Е Х Н И � Е С Н I Е  П Р I Е М Ь.1 

(Руководство для пачина'ющихъ драма-

R в n Е н • • 

Р ОЯЛ И 1 ПLUl:И1IO 

с •• ПЕТЕР&lf РГ'Ъ, Морсна111 15. Д Р А М Ы. . · 1
турговъ )перев. съ н·вмец. В .  В. Сладко-

n•ввц

ева и 

П

. 

П

. 

Н

емв

'р

одова. 

, r 'ОГЛАВЛЕНIЕ: Перспективы про1�ессiи. - · 
. Н ОВАтi  КНИ ГА"� 

. · 
Что такое драматургъ. Что такое :ма-
терiалъ. Выборъ мат�р�ала. Чет�ре прiе-

� 
Въ кон_торt· журнала ·,, Театръ и И_ скусство" ПРОДАЕТСЯ, �ма. На.чало. Введеше и подготовка. 

, 
" Отаванъ водь1 11

• Нора.. ,,Г1н1летъ " . 
r о рд о в 'Ь кр з r 'Ь .,Журналисты" . �Юмор�" . Дiалогъ. Ха.-

� 

· ' . · . 

� 
рактеры и роли. Дирекцш и драм. писа- . 

· · · · 

1
тели. Искусство театра съ р исунrсами въ· тeitCT'B, пер8 водi Даqиnова · 

·

· . 

153 страницы ц. - 1 р 

.

. , съ перес. 1 р. 25 R· 

� 

, Ц'ЕН� 2 руб. ( ,  

JРанi;е вышпи: . . 1 

�� 

Т. J"ый-М И М И К А
232 рис., 222 стр. Ц. 2 Р · 

Театра Опб: Горо,цОJЕоrо Попеят�nотва о ва.родвQI треввоств. 
Т. 2·ой-ГРИМ"Ь П. Лебе.ципскаго. 
B:.ropoe, допо.mеняое и заново перера- - ТЕАТР'Ь НАРОДНАГО 
б()таявое ивдапiе. OкoJio 370 ,рис.., ц. 2 р. · 

---------- ДОМА 
ИМ П ЕРАТОРА Н И КОЛАЯ · IL 

Т. 3-:lй. ИСКУССТВО ДЕ·ИЛАМАЦIИ 
В. В. СJiадкол'hвцева 

съ при.n:ожепiя:ми статей в.' В .  Чехова. 
8. д-ра М:�)1;·3� �-эn�m;e;�a. ' 66 'рис. , 1

т. 4�ыа-КОСТЮМЪ 
подт. редакцiей Ф .  Ф. Коммисоаржев
скаrо ( свыше 1 ООО фиrуръ, 500 стр.), 
ц. в,-. переп. 3 р. 50 к, (бев,ъ. перес.). 

L 
:Выоызrа.ются яа..�rо.е:я. п3'а.т ежомъ . .l 1 

1 ЭСТРАД. А сборвикъ стихотворенiй, 
, :МОЯОJ[�ГОВ'Ь, JJ&BCRS!OB'Ъ, 

1 

рома.поовъ и т. п., приrо.цвыrь ДJIЯ 11Теmа съ 
ВС'I'р&.в;ы. Т. 1. .(11)10-19 1

.

1 r.r.) 352 стр. 
ц. 1 р. 50 R.; цеввурqв. вхв. 3 р. 50 к. 

Минiатюры Чiжъ-Чуженина. · 
(Муа: r. , i:fерrамевта). . 

1) Снаа�а объ Ахромеt,
гусе.п:ька въ . 1 д. (3 м., 2 ж.) , к.n:авир. 

. ,И текс,ъ.-2 руб. . · 
�) Фарфоровы-:е <Куранты, 

пастороn въ 1 д. (2 м:., 1 ж.), Jt.l[&Bиp; 
и 'l'екстъ.-2 руб� . 

. 3) Кв:я'жв:а Ааьвяковяа.,
гуое.1ька. въ 1 ,ц. (3 :м., 1 ж.)� клавир. 
·· · ,  и текстъ. ц. 2 руб.' 

4) .�оропь Дама В�петъ, - 1 
опер.-к�рт«tВ8ЖЪ' въ · 1 }l., (2 11., 2 а). 
.�екс1rь .в _кзr�ир. ц. 2 р.уб. ,(въ печати). 

' <EJreиlИ AJIAMDB'Ь ' 
·. 

· 
МаJiевькiя пь-есы. 

' Тодi.ко /11110 . вышелъ · въ свi!тъ · новый· 
сборяикъ. од11-оак'11иыхъ, пьесъ. · 

· Томъ · первыii 
Содержавiе: :Щ,еяихи по объяв:л:евiю.

. Нев�У!сты по объ�вленiю.-У профессора 
атJ1вт1щц--Пробужденiе' 1щмы (Равбо,,· 

· rа!l'i!лъ) . ..,___;Фея. 
Цiц1а 1 pylf. ва эхв. 

. Ск.ладъ явр:апiя: ROHT • . 11 Театръ 8 Ис
цу�ство·� Вовпесеяс.ttiй, 4 .. 

. '.-J. 

\ �/ 

Воскресенье �0-ro: ,,АСВОJIЬДОВ.А •:iн. ОГ:ИЛ.А". 21-го: ,,OEBHJIЬCil JI}, ЦНРУJLЬ
НИRЪ•, съ участ. Тартакт�а.-22-rо: ,.ЦЫГАНО.RI.Й В.АРОНЪ", съ участ. , Фиг11 е 11 11. . - 28-го: , 
,,ВН.НВЬ ИГОРЬ".-24-:-о: ,,ОНР;н.УНИ IСЪ", съ уч. Фигнера.-:?5-го: .,Е ВГЕНJЙ OB".n- ' 

- ,  ГJIЛЪ".-26-го: ,,Тi1 НI.'ЕЙ8.ЕРЪ". . ) 
таври,ЧВАК"

I
И� СаДЪ . Вl)СКр Рсенье 20-го: Спект_�кпь  р .МОЗА.ИВ..t".-21-го: ., ОТВВРШЕ;ц;. 

" НЫЕ�. -22-го: · ,,ВТОРАЛ: МQЛОДОСТЬ".-28-го: .,ДОВТОРЪ 
IПТОВМ:А.НЪ" .-24-го: Сuе�стакль " МО8АИВА".-25-го: ., ХРИЛЬВН".-26:..rо: � ПЕОБЫRН О-. ВЕН НЫЙ '!IEJIOB�.RЪ". 
ва. nuлеоnтрОВ"к"1и- Воскресе,ье . �О-го: "В.А ПОРОГ1l въ '/1/lbllJТ",- 22-го: "А ННА.. 

"" " v - RAPEHИH.A".-25-ro: ,,CН.JIA JIВJBBВ.". 
Екатерингофnк"I

И- Воскресенье 20-го: .,А.НН А. :КОРЕНИНА..".-25-го: ,,ФОФА НЪ". и v "ЖЕНВ.ХЬ ОЪ ДОJIГОВОГ() OT,Jl,1l.fLEH1.Н.". · 

Стекп11нныit Воскресенье 20_-го: Спетак 11ь " МОЭА.. НВА" . 

. . / 
n -t. т_ и i 'А _ I На сцеяt опереrочнаrо , театра-Трупnа Пuасъ-театра· въ полн.

составt, при y'I, r-жъ В. В. Ка.в ецв:ой, Е .  в. $брожекъ-Пащ�ов-

Буф фъ 
ской, Е .  И.Варламовой, Л .  Г .  Ветлужсхой, Е .  Ф .  Лер,ыа и1 др.; Гr" 

· А. М. Брагина, В . Ю. Вадиvова, , М. А, Ростовцева, Н. �I. Ав:тонова, 
И. И. Коржевскаго, М. д. Далм:атова, А, А. А.пехсапдрова, А, 

Фонтаяха, 114. Тезr. х&с�ы416- Ф. Валерскаrо и др . Г.л. ,режиссеръ В. М. Пив оваровъ, гл. в:ап. 
96, хоят. 479-13. Топни. 

дИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ-ТЕАТРА: ЕЖЕДНЕВНЫЕ . СПЕК·ТАКJIИ новой оперетты И. Н. Моаrовъ , В. А. Коmхинъ, 
в. н. Пиrал1tияъ, м. с. Хари-

11иимь1и- ВРDК'Ь Ру
с. 

т
е
tt

ст. 
и

. 
г

. 
Я

ропа, 
и

у
з
. Ф. тоиовъ, . Н. Н. Ilо.пив:арповъ и . 

. 
, Карпа. Поставовжа г.павпаrо режис-

К-о. сер.а В. М. Пввоварова. 
Po'cr:omяo убрав:. и заяово  от- . На ецеяt вера�ды педъ .упр.' .А . ..4.. В,R,_дро. . 
д�Jl·::� л����:0 ����и:

ъ те
- - Г Р А Н Д I О З·н Ы И Д И  В Е Р Т И С С Е М Е Н Т Ъ 

Г А  с Т Р О Л  И съ уч. вновь приглашен. з ям1ен11тыхъ atraations Европейсхихъ ., 

А д в 
... театровъ . Кап.--С. А. Штеймаяъ, . -. 

·. . . ' . яnьце"вои • 3а ВХОД'Ь въ садъ. БО lt, Касса откры,-а С.'Ь 12 Д !)  5 ч. 

ТЕАТРЪ и САДЪ 

АКВАРПТМЪ 
Ка:ыеввостр. 10-12. Т .  406--94:. 

ДИРЕRЦIЯ 
Вр. В. tc л: .4.Ав'IСеандровыж& . . 
Цiва. ва входъ въ са.,цъ 50 1t. · .  
Взявmlй би,uеты в т,;  театръ за 
:аходъ въ садь вичеrо яеп.патя'iъ . . 
Вµеты продаются В'Ъ Ц'вilточ
нriкъ waraз11вt Г. Ф. Эй.п�рса
Невсв:iй, зо. съ. 11; д� 5 ч. и съ 

. 7 ч. при вход11 �ъ нАRварtум:ъ". 

Вилла Рода 
· у Отроrояова ·моста. 

Телеф. 77.:......34 и 1 36-60. 

Дирекцiя Ад�пь,фъ РОДЭ. 

ТЕ АТР'Ь и СА ДЪ 

· ·АРКАДIЯ
. · Дарекцiя л, С. Poд'fJ . 

н;о водеревеti:ская и�береж11а1-
. Тел,· № 14:Q - (;2_. 

. ВЪ ЖЕЛ"liЗНОМ"Ь ТЕА. TP1i 
:rастроли аяаыеяитостей Европейсkихъ . ;eaf ровъ 

въ 1-й разъ М-11� Помпонет& въ 1-й разъ BвIIe ВармЬн6 въ 
1-й разъ .Кончиmа .!Свдв�:ма M-lle 111411рна з11ам:еяитый Вар-
31СtМ'Ь M-lle Ландра, M-lle Чив:ада и мв:. ми. др. вав.ыеJJRТЫй ЖорМJ6 

Марн& его фантастическая п1.втоыпма съ живым:п.. львами. 
В� ВОНЦ.ЕЕЗ.'Н!ОМ'Ь 8 ..4.JI1l большой разяообразяъ,й 11:и�верти" 
смеятъ Ilоразительяый музы1щльяый .№ Сеси.111, и Рефаля. · Првя
цесса1 Уавтъ Царь, гr. Метисъ, гг. Морлей и Моръ. M-lle Д'А.пьби, 
M-lle Еглоиъ, бр. Виль, Сестры АJiексаидра, M-llle Д аввдь, M-lle 
Сераяи, M-lle РИ!IОЛЬ, м;пе Ильда, M-lle Корсакова, M-lle Грама-

тииъ, Кем:арсхая, 4 Фраиuияъ, 5 Данель, 8 Аволо. : . 
.нi ОТВРЫ :f(JЙ СЦЕН� 

. 

собах11�а11:терьt, труппа Морtавт.. иеu. пьес!' в� 4-хъ 11:арт. Италь-t яисхlй ба.11еrъ подъ. упр� г. Ром:есъ въ 2-хъ карт. и м:11. друr.
Орв:естръ Сuб. пожаря. в:ом:аяды подъ У.ПР, М. В. Владим:iрова . 

въ Pavil'·1o·n Cr1·sta. l" (Приспособлев:в:ой -
" , . JtO всякой по11од'h). 

. ГРАНДI08Н.АВ ПРО:ГРА. .ММА... ' . ' . 
Etoile Лондона я П1чщжа Etoile LEONORA Danseuse antique,' Bce-

' мiрпо знамен. Американск. тр,уппа Ко. Вернардъ музыка.nьн. fl1t
сцентрихи Ввмъ.-Бомъ . . Etoile баронесса Etoile Лилiеиско.пьдъ 
А. С. Грансхая сестра Перетцъ Гримальди, Фра�rцуасхая ·�туаль 
M-lle Цользонъ I,a Bell LlSON PRONYS M-lle Жуковская. Изв'kс1'• 
вые акробаты б·р. Гальвари M-lle Fru Я11да, M-lle Чижевская , 
M-lle М�рсе.пь. Жана Бори и. много други:rъ п�дробя. в:' афщпахъ 

1 

В& 1neampn. ,.ВО� EBB:JIЬ" zaompoлu зя.аменитой м\,ровой 
труппы л1�дипутов1, состав .  14 чел, п ред. буд. 19, 20, · 21 и 22 

· мая: ,,Графиня ЭлъвиР,а." и дивертисм.-23, 24 и 25: ,.Тепдъш 
, рвбл.mr.,,";,в ъ  3 д. и танцы въ исп. сестеръ Парф�яовыхъ пользvю

щи.хся ПОВСI?дУ !tOJIO ССаJIЬВЫМ'Ъ усµЪХОМЪ, Нач, В!• 81/2 •1. вечера .  
A.m,mpaxц1,o,iъi: Въ 'J)eaтpt ВА..РЬ:,дТЭ. В-сt м1ровыя заамеп , 
Волъшой _разнохаракт:' д��ертис.семеитъ . Въ саду фаптастич · . 
вллюыинац1я. Блестящlи фейер:вер:а:ъ. Подробности въ програм
М;i,ХЪ. Обще.q:оступная образцовая 1t;ухня. Начало мyii. въ 7 час. 
вечера в ъ ·,:,еатрt Варъвmэ 'въ 111/1 час. веч. входъ въ . сад · · 40 :в:, съ бл. сбор. Режиссеръ Соколов1,. ..;::,-4 · ... �-

\ 
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С О Д ЕРЖА Н/Е: 
Авторс1йй гоnораръ . - Хропи1са. - l\IузшщJ1ьиыя sа-

М'БТIШ Н. Киорозовс1.:а10.-Павновс1,Нt nо1сва лъ 1{. 1:I-ева.
Rапривъ, Н. Россова .--3а�1t·ши. Ноти (Nоvus.-Малепыш.я 
хро rпша.-Письма въ реда1щi ю.-Проnшщiальная Л'Бтопnсь.
Обыrвленiя. 

Рисунки и портре·.rы: t Н. Н:. Богдавовъ-Невс1�iii , 
-� U. �- " Я1iовпевъ , I�ъ юбилею Павл .  воюнша (12 рнсупновъ),
<<Доnъ :Н"уа.пъ>>, Рус-сюй севонъ въ Парш1,·Ъ (3 р.), Х. Д. Ал
чевсн:ая, П. Сирота , г. I{ceндsoвcrc iii, Нафе-шаюаппые тп пы 
'Ганецъ Огос1 11е-шо1·t. 

' 

�...,�� 

�тъ нонторь1: 
Бъ ВИДУ при:- mpemьяzo 6зкоса ( 1 -ГО iЮНЯ),  IСОН-

ближенiя cpoICa '1'ора поrсорн·ьйше
проситъ l'Г. ПОДПИСЧИ:IСОВЪ въ разсрочrсу ПО'l'ОрОПИ'l'ЬСЯ высыл
IСОЙ. 'Гаrсовоrо, во изб·вжапiс перерыва въ полученiи журнала. 

За перемii.ну ЗАреса гор. на гор . и иног. на иноr'. 
взимае'rся 25 коп. , гор. на иног. и: обра1'но-60 коп. (можно 
марками). 

При высышсt взноса и заявленiяхъ о перем·вн'Б адреса 
необходимо уl{азыва'rь с'rарый адресъ или М бандероли:, подъ 
ноторымъ высылается журналъ. 
�� 

0.-Петербур�ъ, 20 мая 1912 �ода . 

!Еервыя же примtненiя новаго закона объ 
ав1·орскомъ прав'Б породили цtлую полемику между 
представи'rелями Союза музык. и др амат. писа1·е
лей и П. П. Ше1-шомъ, стоящимъ во главt Обще
с'rва русскихъ композиторовъ, которое организо
вало сь недавно 'l'акже для защиты авторскихъ 
правъ. Со:юзъ сталъ взимать rонораръ съ I{ОН
цертан'l'овъ, ч'rо по мн'внiю г. Шенка незаконно ,  
такъ какъ п о  смыслу новаго закона, должно быть 
напечатано на вс'вхъ ЭI{земплярахъ, что исполне
нiе безъ разр'вшенiя автора не допусrшется .  Союзъ 
возрюв:аетъ, что это касается только романсовъ 
и т.  п . ,  но не отрывr{овъ изъ оперъ, которые де 
должны оплачиваться. Возможно, что толкованiе 
Союза правильно, но конечно, возможно, что 
предnоложенiя законодателя были иныя. Необхо
димость разъясненiй по мноrимъ вопросамъ автор
скаго права чувствуется уж:е и теперь-еще больше 
возник�rетъ споровъ, по мtpt С'rолкновенi я новаго 
закона с'Ь жизнью. 

Наша точка зр'внiя на вопросы авторскаго 
права ИЗВ'БСТI-Iа читателямъ. Мы, вообще; склонны 
къ ограничительному его толкованiю. Очень 
велики заслуги авторовъ-кто спор�тъ? Но мате
рiально ихъ интересы будутъ всегда противо
положны интересамъ артис'rовъ. Со:юзъ, жела
ющiй брать паr<И, для авторовъ будетъ блшке, 
чtмъ г. Шенкъ, паки брать не желающiй. В о
просъ о rонорар·в ав1·оровъ, если. регулированiе 
его будетъ предоставлено ·rолько одной сторонъ, 
всегда будетъ разрtшаться односторонне - въ 
пользу авторовъ. Мы не хотимъ этимъ сказать, 
чтобы въ настоящее время авторс1{iй , гонораръ 
6ылъ чрезмъренъ, но аппетитъ р цстетъ по мъръ 
ъды, и, · конечно, наступитъ время, когда бремя 
это станетъ непо·сильнымъ. Мы, несомн'внно , имi;ем'Ь 
здtсь дtло съ формами <ссиндикализма>> въ самомъ 
чисто:мъ его родъ, при чем'Ь другая сторона - пла
тящая - лишена даже подобiя · организацiи. Если 
театры, артисты и пр . еще дышатъ, то это по
тому, что никто до сих'Ъ поръ не додумался пре
вратить 'rеатры въ плю1•rацiи, а артистовъ въ бъ-

льiх'Ь рабовъ. А когда додумаются 1 'l' O безпр�
пятственно '1'юсъ и сд·lшаrотъ, потому что н'Ьт·.ь 
отрасли труда болtе беззащитноi1 , "-гI:,мъ 1·рудъ 
театральный. 

Необходимо синдикату автор овъ противопоста . 
вить синдикатъ театральн ыхъ д·вятелей .  И такъ 
какъ надежда на собственно актерскую орrани
зацiю очень слаба, то, быть можетъ, хота согла
шенiе антрепренер овъ моr'ло бы представи1ъ н·в
который противов'ВСЪ все растущимъ 1·ребо ванiямъ 
и р асцiшI<амъ. 

l\'1 ы �олуч 11 лII сл'вд. за n1'I,шу: 
«Редатщiеrшое лри �1'1<r ан i с  1tъ перепечап('В п зъ <<Рап . ·y'l' J)ll>> 

отr-юентельпо прпrвоспiя шшott - ·ro труппоii uъ 1\1ос1-ш·Т, ш1 зн;t
п iя <<Нрrтвое 3epюtJIO•> страдаетъ нсто•шость ю :  в r,r 1·сшорr� те, 
что uазванiе г11веты шrq,Jзмъ юр11диtJес1ш пе эпщ1 1щеп о ,  1,ры1·h 
uошщей l"н:ой ре: истрацiп. Въ д·LНствительностп въ э;шо11 ·Ь объ 
авторс1ю)1Ъ п рnu 'Б отъ 20 �ш рта 1911 г. чп'r:�еыъ : <<Бъ п :1:11·:Ьнс
п iе  п лополпенiе ттодлешащпхъ узажонснi i i ,  постn тют1тr, :  

Во все врем.н существовапiя повре ченпаrо и :1щшiн п с  допус-
1--ается ныпуснъ въ свJ,тъ другихъ и вда.пi!1 одного съ ш1 щ[ 
шншеповапiя>> . 

'Татш чъ обраво )1ъ , въ па.сто пщее вреш1 за.1цпта narшeпona
ujп повреиснваго иuданiя (n·bpп·Le было бы  сю1ошгь, no npeмrшr 
вовобповлюоща гося, «перiодпчешаго>>) твердо поставлева въ оrшо
пt . Одпюtо, по интересу юще�1у nасъ вопросу , любопытно Шif'Ш!О 
то , что не ввпрая 1щ отсутс'l'Вiс въ эаrсоп'в до 20 llla pтa . y1c.auaн i i t 
па. nеза1tоююсть однородпыхъ нашrенованi й ,  адшJ ш r стр,щi н ,  
ру1{оводс'l·ву.ясь ра0у�юмъ вакопа- вообще,  пиразу н е  по :шолнла. 
:и вдапiщ1ъ nрисвзивать уже существующее тrаJ:r )1еношшiс ,  nрпrтемъ 
с1юлько память �ш·в по вволястъ судпть ,  п пререrшяН1 по это )1у 
поводу шшогда пе б ыло. Ибо ,  точно, здi�сь Щ)ИM'БII II jjЪ вполн·u 
общiй припцппъ ри �tcrtaгo права, nъ силу нотораго допжпос:r
п ыя лица обязаны заботиться , дабы  обыватель ne ci п i d  11etгi 1 1 1e11 -
t,i capiat, , . 

Въ силу этого л: по зво ляю себ·в ду мать, rrтo буде ·1·::1довоti 
�ащпты адшшистраn.iя ча,сп10 �1у лицу пе продоставлнетъ (ппчпо я 
таrсого слуqая представнть ссб Ь пе �югу), то 'I'aI{OB0 �1y ттострn
давше)1у, во всяrtомъ случа·Ь, предоставляется полпое осповаuiс 
псriать убытки nъ судt граждавс1tо )1Ъ. При эты1'Г>-- ообще ва
М'Бqу-всшtое самовnанство, въ осповаиiтт тtотораг· , Jm;ю1тъ !{О
р ыстпыя: д'влп, ватшючаюъ въ себ·L тан жс прттвЕшюr, J<.валифа
щrруе �ше въ уголоnно мъ прав'в, 1с.а1(ъ .мошетtи,чес11�во>>. 

Несмотря па nеодпоуЧJатн ыя равъяспепi.н, что тсnтры не 
обявапы плшrить за соД('ржанiе nолпцейснаго лn 1111щ1, этотъ 
сво еобра11ный налогъ пра1iтпт,.уетсл въ разнъп:ъ города,хъ , подъ 
равными,  та1tъ сrtазать, coyca!lrи . Та н:ъ , въ Одесс'l� приходптся: 
платить вtt нар.ндъ ж:�пдар ыовъ и 1zpo�1·J, того, дrша:гъ облза
тельну ю пубшшацiю f'Ъ <1В·вд. Градоп.>>, по 3 руб. въ день . 
Итого 200 руб. , въ м·Ьсяц'L-невнамо за 11то , про trтo . А nотъ 
намъ ппшутъ шъ Ростова:  <<Paзp'J,шeIIie театра шшiатюръ ·1·ор-
11щ зu лось вслi,дс'Гвi е  того , что условiе 111ъ ставилось nзять ва • 
счетъ театра содrржапiе Оiiолоточнаrо падsирателт>. 

ч,Jв1ъ д'БЛО ноuчплось-не знае )1ъ . Взятъ 01iо лото'lп ый па, 
иждивенiе, или обошлоеь , Театръ открытъ, во всш"о Уiъ случаiэ. 

� Р О Н  И K,f\. 
Слухи и вtсти. 
- А, R. Главупову , Ro впи манiс I{Ъ ис1tлючптслыю в ыдаю 

щейся 111увыкальnо-творt1есной и педагогпqесной д"вrпельпост11 
въ отступленiе отъ праnилъ 1"оисерваторiи, пожаловапо зваµ iе 
заслужепнаго ·про ·р ессора. 

- Для торшественпаго спеr{та1{ля въ Вольшо �1ъ 'l'<НLтр·Ъ,
в ыбраны четыре сцепы иэъ пьесы г. Бахметьева и а�ооео зъ . 
Для нr:1хъ :К. А. :Коровинымъ будутъ написаны спещальпыя 
де1,орацiи. Въ помощь г. Rоровипу при:·глашенъ М. :Н. Ятtоn
леnъ. Сцепы этп спtдующiя: <<Главная r"нартира Наполеона 
въ Вильн'В)) , lfRутувовъ въ Царевомъ-3ай11ПfЩ'В>>, <<Воеппыtt сов'J,тъ 
въ Филяхъ>> и <�Село 'Тарутппо>> .  

- Артпст:к:1:; :Марjинскаго театра Е. И .  Збруевой пожаловано .
звапiе васлужеuпой артистrш Ииператорсrшхъ театровъ. 

- Продо �жевiе сn·вду.етъ. При мnнистерстр·в юстицi и обр_а
вовано, подъ пре�с,Jздательствомъ товарсrща. министра . юспщш
т. с, Веревюша; оСО"бое междув'в�о ,rствештое соn·Ьпщше по во 
просу о заrtлrоченiп Rопвепцiп съ Гер манiей дшr зaЩllTLI лпч- . 
ратурпыхъ и: худо шествепныхъ пропввеgепiй . 

. • '. • -..i ........ :1�.. ·,:,,..., •..... ,_,\ . 

� . . 
...,.,J._, ' , .. >f �- w �  
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11. П. Гп·Ьдпчъ шшrrс:ы1ъ паную пыюу <,Лсса�1блсл>> , 1to 0 

то рая rшлючепа nъ репертуаръ · и�шерn7орсr\ихъ театровъ. 
Серьезно вабоп'Ълъ дра �1а'J·ургъ 11. :М. Нtш1жшrъ. 
Осенью  Петсрбурrъ n()сi,титъ Габрjэ лт, д' Аппупцiо. 

- Артисша :МарiппсRаго театра г-жа Гво вдецтшя вараап
лась туберн.улево �1ъ легш1хъ отъ cвocli обевr,япн:н, породы ма
з;аrш .  Въ пастошл,ее врс�ш въ здоровьt г�жп Гвовдецr{ой: на

- ступпло улучшепiе .  
- У опернагu артиета, г. Св·ЬтJюuа, I<aI�'L передаютъ, ·оGна-

руженъ ра 1tъ nъ Г()рл ·Ь . 
- Нопая оп<.'ра П. П. Шсrшn <<Ч.Уn.о рози ) прrшлтая тtъ

1 1ост1шовr,·Ь па сцеrгЪ :Марi1шс1<аго театра, поtiдетъ въ де1tn бр·Ь . 
Главвую rшртiю Эльвы будуть n·:Вт1,, въ о •�ерсд�, г-ши Бопьсш1 
н Чернассr<ая. 

- Послi ПОI{оtiпаго В. П. Даш1атова. r-tанъ и вв1;стпо, оста
лось ю1·внiе <<Отр:щпое», 1-ш Островкахъ. · Это едпнствеппое, что 
оставплъ спош1ъ ШlСJI'Вдшшамъ талантлнn ый артистъ. Теперь 1ia 
vто юi·Lв ic nашелс.я п01�упатель, предлагающiй за него 15,000 р .  

- Да ш,п'Ъйшiй пrогрессъ шшематографовъ. Фпр .,1а Пате
нрлглдсила В. Н. Давыдова, К А. Варламова , В .  Н. Пашсrшую 
и 11. :м. Садовс1tаrо дпл ИСП() Лuен iя еерiп пысъ Островсrшго и 
друг11хъ руссюп:ъ 1щасс1шовъ. 

- Въ JИзспо�1ъ будетъ Dыетроспъ nостояпuый шы1снпый 1·с
атръ. Учредители това,рищества: С. А. Петровъ, Ф. А. :Мундель, 
Галуповъ п др. предполагаютъ образовать о сповпоti RапитаJJЪ 
въ 100,000 рублеfi путы1ъ выпусr{а 400 пасnъ , по 250 рублей 
1шшдыН. �Нето для постро йшr театра выбрано па . :Инсти·rут
сн:о иъ .uроспетtгЬ, па учаС'шЛз, нзв·встпомъ под ь г. аввап iемъ <<Се
ребряный прудъ>>. Театръ расчnтапъ па 700-800 челов·Ьrtъ арп
телей, 1ютор ь�е равм'nстятсл въ партер0Ъ, въ двухъ ярусахъ ложъ 
и па балкоп'в. Театръ будетъ сдава:ться nъ аренду. 

- Сформировалось товарищество Спб.  оп ерныхъ а.ртио·товъ,
вы'Iзвжающее 25 мая въ по'ввдr�у по 3ападпо111у :краю, начиная 
�·� Двинска. Въ составъ то варr;rщестnа вошли: г-жн Гульн:овiусъ, 
.Цнtпрова, Арсеньева, Лемепи-Маrшдопъ , Твердыmева, Штейгы1,t ; 
гг. Таурогъ, Рождественс1йi.r, Семеповъ, Милославе:кiй-, Стал[,· 
cнiit, Стрiтьбицнiй, Шере11штъ, Скобnиновъ и др. Дирижеръ 
М. Осланъ. Товарищество везе'J:ъ съ собой о р1-.естръ, хоръ и балетъ . 

- Съ iюня въ 1·еатр'Б сада �Арна;,;iю отr<рываю·rся спс1<
та1ши 111инiатюръ подъ режпссерс'Гвомъ артиста Имп. театровъ 
Шевчепно. 

- П01tу1ша па I<орню .  М. е. Rириковъ 1<упилъ у В.  А.
Гыш1{ова его новую пьЕ.'су, ааr<анчиваемую автороыъ, для по-
·tпд1ш съ ней по леей Россiи .

- Въ Шувалоnсr{о��ъ 'Геатрt г . Дыр<.'ПI{ОВа елучнлась <<CI{O·
папелr, истуары. Сбtжалъ антрепр ене,ръ Апдреевсн:iй, аахватпвъ 
юдат1ш съ аптрепреперmп г-жu ЧерповсI{Оii п буфстчшtа. 
Апдреr�зс1{j:й пад·вялся оп:рыть при теа•rр·Ь 1шубъ дпя нrры въ 
нарт r,1 1 по раврiзшеп i я  ю1 это не получилъ п ното �1у сцепа по
тертrа, для аптрепр<.'пера веяную при'rягательную силу. 

- Л. В.  Селиванова подписа ла па пш1у Itоптракгь въ
Тифлисъ I<Ъ г- жiз 3арiзчной. 

- Въ составъ труппы <<Л,Ьтняrо Буффа>> приглашена В . . М .
Шут1,лова. Ппе1tта1ши съ участiе �1ъ г-жп .Шуваловой пачнутсп 
въ «Буфф·1>> съ п ервы:хъ чиселъ i юня. 

- 'l'о ржсствеппый а.Rтъ въ Иыператорсr<о мъ тсатральпо 1tъ
учплиЩ'l, пазпаt1енъ па 27-го мая. 

- Орснiепбаумсrйй теа,тръ и сщ,;ъ, по прю1·:Вру прош лаго
год,�, снл ·1·ъ JI'kтомъ диреrщiсй Барри.  Зав·Ьдывать репертуароJlЪ 
п 11оетано1шощ спеиаrшей б удетъ F, ,  П. н:арповъ. Сuеrtтаюш 
наtшнаютея 20 �1ая. 

- Иsъ Прагп сос бщають въ <<Beil. Tag·. >> о эапрет·Ъ, шшо
жсппы1ъ р tJажсн:о:й цеµэуроii на пьееу JI. Н. Толстого : t.<Св·:Втъ 
п во 1ъм·Ь св·hгптъ>>. Цепвура требуетъ выrшнуть весь н:опецъ 
�·ретьяго artтa, что совершсшю исr<& жаетъ пьесу. 

- Репе·� пцiи 'l'руппы Рейаене (Паuаевсн:iй театръ) пачн
nаютt;я 1 августа.  

- Накъ работаетъ пе1'ербургсная <<3ооноriя,>. За два празд
ншtа .ю1сеа 8оологи•1ес1{аrо сада торrо1нша 11,700. руб . .  толыtо 
на входныхъ бипетахъ. Преыьеръ и режпссеръ теа'rра <<Мпнiа
тюръ>> въ 8оологпчееко J1ъ саду I. А. с�rgлю\овъ ошtв::шс.я 1щлп-

. фо!\1Ъ па •rасъ. 1 6  мая онъ выбьшъ ию, 1·рупп ы . 
· - Въ В. посту Е.а Съtвжиirсrtой ул. , въ д. М 8 по1tушал:1 сь 

на саиоубiйстuо nртист1-са театра <,Hei3crt 1H Фарсъ,> г-жа Надп'н
сная. По счастiю исходъ-былъ благоnолучепъ. Г-жа - Надпп� 
сная выздоров·Iша · и въ весепне�1ъ сезон'В шоnа играла . Въ 
воLIЬ на 16 мая въ той же 1шартпр'h отравилась артистн:а того 
же театра Н. Г. Навапцща, подруга г-жи Надинсrtой. Попо же
вiо бопьной, признанное впачал·Jз ош1снымъ, теперь улучшилосr,. 

--,,,, Въ I<paйнe:.tl нуждt паходится qуть ли не стар'вйшiй рус
снiй атtтеръ Аnенсандръ Павловичъ Нальверъ. Пробол·Jзвъ 7 м·Jз
свцевъ, оnъ существовалъ на жапованье 1<онторщ1ша Ли:тейпаrо 
театра, в.ыдача . r<,шово r;о во время бол,Jзвпи е �ту пе прен.раща
лась. Сеэоиъ н:ончепъ и старrшу бунвальпо 'ПС'FЬ нечего. 
Адр€>съ Н:альвора: улица :Jif.yr-coвc1taro д. 41 , н:в. 22. 

- 17 мая рtшепо ст1�р!31'lЪ двi� новыхъ r�онсерваторiи му
выкальпаrо общества въ :Кн.>в·Iз и ·саратов'h. По слонамъ А .  R. 
Глазунова сро1tъ открЫ'l'i.я зави ситъ отъ эвергiи 111,Jзетны:х'.!> от" 
gli1oвъ мув. общества. 

* * 

* 

Мосновсиiя вtсти . 
- Дирекцiя 1·еатра <<Эр11штажъ>> прпгнаспла 1 1а  гастрош1

И. И.  Таыару. 
- Въ будущемъ ссвон'н мосr{овс1tiй Художествеrш ы ii т<1атръ

ставитъ <<Тартюфа,>, съ R. I;равиt1е�1ъ nъ гнавпоii роли. 
-- Въ репертуаръ будущаго еезона въ театр'.В Ф. Л. J{о рша. 

шшючепы пьесы Найденова <<Хорошены{ал,, и Сергiзя Гарин:� 
<<Сыпучiе песю1>> , пвъ жнэнп пптепдаптовъ. 

-Аршсша труппы Н. Н. Сппелыпшова г-ша :!Норозопа НО) �· 

uпсала Itон·rрантъ па зимнiй севопъ пъ Мосr{Ву шь ]{,оршу . 

Дачные театры. 
* * * 

Тропцьшъ депь былъ дпемъ отr<рытiй болышшстnа. )�ачн ыхъ 
театровъ. Въ Лугt от1,рылись <<Ревиворо n1ъ>>, лрн сбор·Jз въ 
240 рублей, второй спе�tтаI{ЛЬ 14 мая далъ 1 04 р . Шли <<Вею, 
вины виноватые>>. 

При полномъ сбор·:В состоялось откр ытiс театра вт, Поповнt . 
Шелъ <<Дядя Ваня». Xopomiй сборъ д::шъ н второй спе1tтаrшь
<1Сопремепныя ai\Ia.эonrш» и отрыюtи пвъ оперъ <<Борис1, Году
новЪ>> п <<Аида>>. Въ партiяхъ Самозванца II Р,щамес,t в ысту
пплъ артистъ Императорсrшхъ театровъ Г. А, Морсrюй,  въ роллхъ 
Марины  и Амнерисъ молода.я П'Ввиц:1 г -жа До�1ерщин:ова .  Аrшом� 
напировалъ Ю. Д.  де Буръ . Въ драматичесrtихъ спен:гаклях·r, 
въ главныхъ роляхъ выступили г-жп :Мусина., Зотова 1-я н 2-л ,  
н:�1лаmаръ и 3аи1<юш, гг .  :М:уравьевъ , Brш:ropoв·i,, Лось, Гсй
ротъ п Собо левъ, Qt1епь ноправплся игравшiй nъ ·аптратtтахъ 
ируппый оркестръ подъ управленiемъ г. Дельянъ . 

Для перваго . cne1t'l-a1<ля  въ общес·rве�шомъ собралiн па 
У дtльно й с'l·ашши <<Любовь п предравсудо1<ъ» съ г-шамн ;11п 
диной-Ростовс1<ой, Rленовсной :и Граловшой и гг. Садовшшо· 
вы ,1ъ·Ростовскимъ (оnъ же режиссеръ) , Rаб,Jзльсrшмъ и '1.'ра,в
сrшмъ . 

Построенный въ 1щ1щ'h прошлаго лiтияго сезона те11тр'Ь въ 
пмi�пiи Ольгшю, па с·г. Лахта, остался ва пропшогоднимъ 
антрепреперомъ г. Маркузе. Два первые спеrtтаrшя--13 мая 
<<М9.с1tовсr<ал бывальщина>> и <<Дорогой поц'Ьлуii>> и 14 мал 
<<Бубпы r<о вырИ>> и «Девщтшъ подвелъ)>-дали очень хорошiс 
сборы. Спектаrши: буцутъ даваться четыре рава въ пед·Ьшо , но 
востtресеньлмъ пойдутъ мипiатюры. 

Неудачные прошлые севопы въ тfатр·в <1Шанте1шсръ>> въ 
О зернахъ , n·вроятно, ваставили настоящую диренцiю (гг. Вочу
rова и Сов·Jзтова) отнаваться отъ постановки сп01tта1шей. По 
1,райпей м'Ър·Jз, па ошрытiи въ театр'В фушщiонировалъ то лыю 
rtипыrатографъ. 

Непрiятный шщпдевтъ прошзошелъ при ошрытiи 6 маn 
въ Нолпинt . Предпола галось сыграть <<Сю1епъ» Рышr<ова, афпша 
была подппсава и выпущена, но въ день спеюаrtля неожиданно 
было получено отъ Союва дра�1а·rичесюпъ ппсателеН вапрещснiс 
постаношш пьееы. Пришлось пacrtopo зам·Jзни1ъ <<Сшrепм <<Сt�а
с·1·ливымъ двемъ>> .  сл,Jздующiе  спекта1,ли шли 9, 13 и 14 мал.  
Сборы xopomie .  

13 l\laя ошрылись оба. театра въ Стрtльнt и оба при сбо
рахъ, оетавляющпхъ желать гораздо лучшаго . Обълсняетсл это 
да.леrю еще пе полны�1ъ съ1J вдомъ дачшшовъ. В ь Большомъ 
(диреrщiя Б. С .  Неволипа) прошли 1 3-го �обыватели», 14-го 
<,Ивраилм съ г-жа�ш Аптоповоi.t, Мар:щудппой, Самойловичъ 
Бропсн:оfi ,  гг. I-Соп р. Яrtовлевыиъ , Шестовымъ, Довпаръ п щ/ 
Въ цш<nодро111'В ( диршщiя Томилиной) шлп 13-го ,Огни Ивапо
вой почю> съ г-жеН Селиваново й  въ роли :М:аршши , г-·жсfi I{н
ровой въ роли Труды, г-жи Чижевской въ роли нищей, г. Хво · 
ростовш1ъ ( Фогельрейтеръ), Стропсrtимъ (Георгъ) и др . Н ·го 
шелъ <•Иэ �1аилъ>> съ г. Новпнсrtю1ъ (Поте�шrшъ) , Быховецъ
Саыаринымъ (Суворовъ), г-жей Томилиной (Ольга) и др. 

Въ Гат чинt па Малой 3агво эд1ti� о·rкрылся новый теа•rръ 
Itиpteвa. Первые два дпя шли оперетки <<I-Iппнin'ы, <<Рыцаръ 
безъ стр.аха и у преюt>> и <<661> . Решиссируетъ г .  Лrшсr<iй. 

<<Rухня В'ВДЫIШ>>, поставле1шая для открытi.я театра аа ВсtJво
ложсной ,  дала 2,t O р. сбора, 1110дныя же минiатюры, поставленныл 
14-го , дали: всего 60 р .  Поел1з этихъ двухъ сае1-ста1<пей режиссура
отъ г. Ностина_перешла къ артисту Мала го театра г. И пса ров у .  
� Hi.1, открытш спен:та.клей въ  Сла вяннt въ  <<Гро з·Ь>> въ  рошr

Ь,абанuхи выступила, послi� долгаго пер ерыва своей: сценпче· 
СI{ОЙ д'вятельности, А. А. Н:усr<ова, I{огда-то внаменитал. Нiобсл, 
создавшая съ пон:ойпымъ С. !{. Jiеппи тапой гро �шiй и прочный 
усп'вхъ это111у фарсу .  Другiя роли б ыли распре>д'hлены между 
г·жами Федоровой-3наыепсrtой (:Катерина). Нешобовой (Вар · 
вара) , �г. Черновъ (Тпхо пъ) , Rус1tовъ (I{удрmпъ) и друrпми 
От1tрыт1е · дало сборъ nъ 17 5 руб . , поставленные 14 .маJ1
<,Обыва·rелю> прошли при совс·:Вмъ слабомъ сбор'В, Аuтрепренер
ствуетъ зд·Ъсь И. R, Вороповъ1 режиrсируе1ъ второй сезонъ 
r. Н:ус:ковъ.

На c·r. Аленсандровсная, Варш. ж. ·д .  13 мая шли <<'Галанты
и по1шонпи1<и�. 14-ro <<Испорченпап жизнь>> . Спен:та�tли бу;путъ
даваться по вос1tресеньямъ и пращюrчнымъ днямъ и суббо1·амъ·
По субботамъ минiатюр ы .  Режиссир?'етъ Б. А. Борисовъ-Мишшъ . · Але1.с1·ьи Kypбcкiii. * * 

* 

·г с .  и .  Яковлев-.. . Еще одинъ нрупный артИСТ'р 1\. пщtсандрин ..
c1�aro театр,t сошедъ J:JЪ ТhJОГИду . ·
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16 м�л СН.ОП'Iа1'СЯ Ш1 <13-мъ году Жf1 3Н1I , посл ·!: 6- JL'1J1 ! Н I X 1, 
страдашtt, С. И. ЯrиJJЗЛ?GЪ . Язuы нъ )IiCHyдrcя, посл·u тшI1а , -
опухолп печен и ,  срощсше сл·Ьпоi:t ю1 �п1-ш rr пр .-все :ло, одпа-
1-ю , не �,·u rшшо артпсту оставu.·пся 1ш сце1гЬ до посн·uд, шх;ь 
;�r:ей , н _е�е , �r·Jзс.нц� и .аз�1.дъ ?пъ ш,rсту палъ 1� nъ Але 1-сса.тrщ)]! r r 
� 1,0 �1ь 1 ea 1 p J, -ri 1 1 ,1. ItП) бI 1оа сцсн·Jз . Опера ц 1.п ,  nроn зведшшш 
1 4  ыан пт, 1{лшш1-с·J; у 0едорова , дшr JШС I, ;3 1 ;2 часа , со шпа 
уда1J 11 0 ,  но сердr �с пе n rщер ;rшло и п р едс1,азапiс п роф. С11 рот1 1ш1 m1, 
не 0 1 1 равда лось- боJ1 1,но i i  с 1{опч :н1ся въ И ,1 а с .  1 1 оч 1 r  1 6  ы ая .  

Я �1с Gоюс 1, с �r сртн !-гоnорн пъ 0 1 1ъ nъ  посл· lщui : [  шшуты 
-ст_рада1ш1 бол·I,о ечщ1 1шы .

Вен ЖИ31 1ь Степана Ипnt 1 0 Г1 1 1 'Н I.-Ж!f3Ш, ан:тера . Посл·I: п рi ю
та 1 l р 1 1 ш�а Оньденбургr.кн.rо и ш1венпо!1 тea:rpa.лыroit пшолы
театръ Не::�побшш nъ Бпльн·Ь , Mu.Jr ыit мor1,onc1,i ii теат•J'Ь , за 
т-Jз мъ пете[Jбургсн:i!j :Малый те:1.тµъ, ш11<0нецъ, А.л е тшшдрrшсr, i i i .  

l{ро м·н а1перства, С .  И. усордuо эанищ1лсп ЩJепоrщватсль
с, uо �rъ въ театраш,по )1ъ училпщI; п основ ываетъ n �1·u c1·в ст, Пет
ро всювr_ъ J[ Сюшпы �,ъ . 1IaCTШ,IC театралыrыс н:урс ы .

С .  И .  быпъ •1 ест11ый н п ряыоп челоu·Iшъ, у нотораl'о при н-
1 �11 1ш ,  слова нс расходшшс1, съ д·Jзло �1ъ. J io • rтн дсслтш1tтш1я 
1 1 ра 1,ти ю1. п ршзеш1 с. и. 11:Ъ орпгнпалыtо�1у р·Ьшсн iю :  1 1 ерРДЪ 
п 1 ,m·J,шш1мъ се:за п о �rъ онъ отr,ааался оп, п еда гогпчссной рабо
т ы .  О11ъ гово р rшъ: 

- Liтобы  частные 11:урсы  �югш1 окуш1·1ъся, ну:ншu н�r·Т;,гь 
пъ гашдо �1ъ тшасс·J; не � rеп·Т,е 4:0-ll5 уче 1 1 1 1 1,овъ. :Но дн шс прн  
21, '�-,1 асопыхъ урон:ахъ Fiu ,11 ыслшю оGслужuuатт, бол·J,е поло-
1:ш 1 1ы  это t'О ч нсла ; остальные, стапо быть, 1·р:1тлт·1, по1шu рас1 1у  
н uрешт, н r�еньг н . Изъ 40 •1епоn-J:н,ъ у •1 1 1тоJ1ь толы-о 5-G мо· 
шс·1·ь сназа.ть, что онн достойпы  сцены ,  а ilюгутъ-шr шr{OJJ l,I су
щ<.>r.т1Зо11атr, нрп 1·u 1шхъ ycJIOJЗiлxъ? 

J{азс 1 1 1 1 ое  у•rи л uще С. И.  Ящ.1uлсв ъ оставплъ ,  буду•1 1 1  н t•до 
волt .ш·r. е1'0 I1орлд1,аш1 н uаправленiе�rъ . 

Ни 1{огда. С. И. пс брался :ш рсшнсснроваuiс н нагл лдъ его 
1 1 11. режиссуру 6 1.,шъ орnгппалепъ н су ропъ, 1шкъ н uообщс 
�1 ысшr и постуш-ш э-rо го пуриташша. 

- У паеъ въ Россi 11-гопор 1 1лъ опъ ,-пона еще н·Туr·ъ ·1 c
rll'pa ,  тшто р ый могъ бы  спу шrпь обра:щовоJ1 пшо лoii дв .н аюе
ра. 11 для пsбшнш. 

Ногд:� пародплсл 'Iса:гръ Станnснавс1�аго , Яноплсuъ вшо
блешrо п трепетно вrлпды1шлся пъ его работу . 

. По одшLжды I1 очувс·rnовалъ еrсо рбь п прnд.п до �юн въ от11а
тшr запуспшь дороt'ОЙ ш1,зоii въ зерна J10. 

Потtоti н ыn 0•1 ен r, JJ юби лъ В. Н. Давыдова и Ва рламовu., по 
с 1сорб!шъ, qто вадъ r rшш н·J1тъ руrш, аnторитетпо i i u: властной .  
И вшобленъ бьшъ, ю1.1,ъ 1 1  J11 r rori . :  изъ аШ:Н{сандр rшцсвъ-въ 
О с:троuсю1го . 

- _'rрн года подрлдъ можстъ ндз.·н Ос·rровсн:iй, еслп будутъ
хо рош 1.с ан:теры, хорошая постапош,а п хоротая ш·рп,-гово
рпш. опъ сво1в1ъ учешпш�rъ. 

По 1,0Н 1 1 r.r й пrр1шъ еа ш, пе ма ло nъ пьссахъ Остро псщ1..гп . 
-Едва ли пе посл·Ьг\нею его ролью,  uъ кo1:opo ii о пъ ·ш1и, а:1-
м lлно uьщJшилс.н , былъ Елеся въ <<Нс было 1ш 1•рош,м . По 
ашшуа, Я1,оnлевъ былъ простаr<ъ и ха.р актерныii антс[JЪ .  И3ъ 
друrпхъ роле!i ero въ посл·Ьднiе . годы отм·l;тuмъ Лолахива nъ 
<<Виш. Садt,> . 

Уr1еrпшъ Давыдо ва, ош, у11:1сл·вдовалъ отъ св оего у ,шт�ля
выпуrшую,  ярн:ую манеру , о ·.rчетшшую,  препосходпую дш-щLю , 
ув J{реппо сть топа. и о пред:Впенпость сцевпчес1�аго рисуrша . 

Со С }1ертыо Ст. 511{о влева , въ ·гру1шЬ Але1,сапµрипсюно 
·rеатра не ос·гастся, собственно , шr одного бытоnого простаю1,,
да н nообще, далс11:о пе мелкап фнгура сошла въ могилу !  

н. Ii. 

* * 

-1- И. Н .  Богдановъ-Невснi � .  10 мая скоr ршлся хорошо изв·Ъст-
1шii ·rеатральноыу мiру Петербурга Н>:шсташинъ Н1шопаевичъ 
Богдапоnъ-I-Iевсиiй. Покойныtl: 1ш1{оrда пе былъ профессiопаль
ным'J, сценическимъ д·Jштелемъ , но, 1шr,ъ аr{теръ-любитель въ 
лучшемъ СМЫСЛ'D этого слова, ОП'Ь бЫI;IЪ ШtСТОЯЩИМЪ арТИС'l'О)IЪ. 

Родился онъ въ 1868 г. въ С.-Петербург·в, nоспи.тывапся nъ 
RО :\Нtерчесrюмъ учплнщн н отдалъ по окопqапiп ero вс·Iз дин 
своей жшши r,о ммсрчесной двятеJ1ьпости (послiщвiе  долгiе годы 
оnъ былъ диреrtторомъ-распорпди1 елеыъ табачной: фабриrш Ш:�
пошнпкова и I{o.) по, въ душ·J, всегда т.яготясь своей профес
сiеН, онъ О'ГДыхапъ иравственпо по вечера.мъ,  отдавая обо жае-
МО i\1 у театру весь спой досуrъ. 

Впервые  выстуuилъ опъ на сцеп'в въ 1876 г.  въ спб. Благс
родно:\1Ъ собраuiи въ роли Плечкова ( <,Блестящая партi.щ) . 
Цевтромъ артистической д·Ьятельностп Н. Н. б ьшъ поневол·Ь 
Потербургъ, гд·в опъ переиrралъ па всtхъ час1·пыхъ сценахъ, 
». также во всtхъ эагородныхъ те:�трахъ , но нвъ Петербурга 
оаъ часто ваtsшалъ со спе1,шклями iзъ блпжайшiе город.1. 
(Гельсингфорсъ , Выборгъ, Ревель, Нарву, Псковъ) и даже въ 
болi3е отдалеппын �1·Iicтa, I<al{Ъ, напр. , iзъ Москnу, Налугу п 
Н:ишиневъ. Фатъ-реэонеръ по амплуа, К Н. особе'нно любилъ 
играть таr{iЯ роли, I{aitъ I{речинс1,iй , Нарабаповъ : ( <<Нищiе д�'
хомъ)> ), Рах�rаповъ (<<'Въ стар ые годы>>) , Пропорьевъ (<<Ц·впю>), 
1Ищшtовъ ( <<Петербургшiя :когти>>), Rппъ , Слетышсвъ ( <<Мертnал 
пе·rля,>) , Гольдмапъ (<<Богатырь в·Jзт,а>>) и др . Благодаря видпоп 
ввtmностп, большой опытности и пecoмn·JзFшotl талантливости, 

------ -- ·---·-

t С. И. Яковлевъ. 

ло1щiiпый по11ыюваjJСЛ ьъ Этu �;'.ь <<да нма'tо всi,0 �1·1>> }J uпtф•1·y t 1 fYl 1 
повсюду сош1дны �1ъ усп·Iзхо 11ъ , u ыетупал рядо11ъ съ 1щр1 1феш1 1r 
cтoш1q 1.ro it r. цены.  20 яonapfr 1 902 г. nъ то �rъ же Бшн·о1юц1ю ш,
собрс1,шп ,  въ шл·оро .11ъ состоллсн его 1 1срвы i1 выхоцъ , было тор
жествеш-rо отара.�дповапо 25-л·1тiс cцeшr •1et 1,o i r  J\'Бf1тсл1,по ет,1 
Uогдаnова-Нев_сн:аго ; юби л.я ръ пгра.лъ Морс1{0 1·0 въ ,. ] l; I . r r · ГJ 
жнзнn>>, въ спентаюг:В участвова .ш н: . А .  В1.1 рла�10 въ ,  II. ]\ [ .  
МедвJщспъ, Н.  П .  А.нпепко ва-13ерпаръ п дру гiс иэв·J,стпыс  
артисты. 

3:i .послJщпiс годы тшш�ая бол'l:зш, лпш:1т.1, I�. П .  uоза10 ;1 ;
посш п ыступатr, на сцсн'Ь, но духuвпал CDJI3ь его c·r, ТСi1'1· ро 1;ъ 
пе прерьша.лаrь: 1,аждыi'r а ртистъ былъ жrлu.r:111ы мъ ro cтl:' �1·1 JJт, 
его .ялт1шшоli вплл·u , гд·в за бес·.Ьдо tt о пюбююнъ пс1tусств·Ь 
поноiiныi1 забыва J1ъ о свопхъ физп,1сс1�uхъ страданi.нхъ . 

Съ .�{. Н. ушеJiъ пастолщiil бе.шорыс:тп ыit н юбптс,1 1., тсатра
1 

ноторьш отдава лъ сцеп1J nce, что ыогъ ,  ппчего не т r, с бул отъ 
пен вэа)1·:Впъ. ФеD. Ридо.щ111., . * * * 

·1· А .  Т. Ти хоновъ . С1tоропостю1шо, отъ 1ю зрынt1, сердц.1 въ
одпо )IЪ п зъ рестораповъ п� Петербур гсrсой сторон·u 3 ш1.я с1т 1 1 -
чался молодой: аюеръ п деl{ораторъ А леrtсапдръ Т.ихопо в1 1 11 · 1 , 
Тихоновъ. На сцен'h поrtойныii прослуж11 лъ свыше 5 н·I�п. ,  
пгр:�л въ 1шстп ыхъ петербургсrшхъ п провп пцiаю,п ыхъ ·1·еат · 
рахъ. На тe1,yщiit л-Тппi!t сеsо11ъ ш1ъ быnъ за1шюче11ъ н:ол
траt{Т'L съ антрепрн зой г -жп ПJiатоповоtl nъ Jlyгy . 

• * 
-1· Н. П .  И ваненио . G шш с1,опчался одипъ иаъ стар'Ьй rппхъ

петсрбургс1-шхъ ак.терооъ - любптелей Hшtoлatl Петровп•rъ Иuа
uетшо (па�т. фам .  Иваповъ) . Служа в·ь страхоnоиъ общест о'.1, , 
пuнойыii поснящалъ вс·u с оон досуга театру, �н'µа.л на частпыхъ 
ст:�;епахъ Петербурга п но ОI<рсстпостл.хъ. Выiiдн л·.krъ деслт r, 
павадъ nъ отстаnку, Н. П. пробовалъ аn'грепрепер ствовать, сн.нuъ 
Большой Стр·Ьльнинс1,iй 1·еатръ, по матсрj:�лыrаrо усп-I;ха п r. 
юr'nлъ. Умеръ Н. П. въ о •rепь nреклопuомъ no:ipacтiз� C )IY было 
с в ыше 80 л·втъ . 

* •

*

И.ъ 50-лtт lю общестr енно - п rдаго г ич ас�;ой дtятельнасти 
Х .  Д. Длч�вскои .  20 мая въ Харыtоп·н, ареп ·Ъ мпогол.�нтпс ii п 
п лодотворпоii дtятельностп за �1·Iз 11:1тепь11ой pycc.т:o i i  )r,евщшш 
Х. Д. Ал11ruсrюй, 11ествуетr.п ен полув·ТжпвоН, б евr<а · 
рысш ы ti и та:�аптлнrш:й подuuгъ ш.1, шш·Jз п1юсn·J;щепiл на род� 
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ш1. го. Честпуетъ Х. Д. чуть не  в rл r:е,цагог1иесю1.я Россiя . 
Х. Д .  А1Р1евс1шя еще юпо tk 1-.расавицеН, общественuоо положе
п i о  п богатство 1<.oтopo ii щшшю соблавпаып, фапатичес1ш о'l'Да
шнъ р:tбот'Ь длн прос.то го паро]1а ,-св'l,тло�1у д'влу воснрес -
1шхъ  1 Т  вечсршrхъ нш1 ссопъ, со здала, обра:щоuую nоскреспую  
п r тюлу nъ  Харьно �з{�, и, п·:Вто�ъ псреuоснла своf1 'rрудъ nъ J(е
реnпю, п т,н1ъ п ту1·ъ ч нтал народу прош�ш'ден iл велrпш хъ �1а
tтероuъ �1 ысли п с.лова, объяrншт нхъ , д·Ьшш изъ этпх·1, обт, · 
я спепii1 цtл ую  эпцшшо п сцiю зпан i ti .  Бо льшое з1 1ачепiе ш1'lшо 
то об(·тотельство что Х. Д. Алчсоснаfl одарепа )lрамат1 1qс 
с1"п �1ъ талаuто ,1ъ n велпrшл'Вnпо ч1 1таетъ. 

Rто пе з i r iteтт, 1·: n.п1 1тn :тн,!Jыхъ за,1 ·I,чатоп ьтшхъ 1-_пигъ,  оста в
лrпш,1хъ nодъ ру,шnодстnо�ъ п прн rлапп·Ы1 ше,1ъ учаr.т i 1 1  Х. Д .  
ЛJJ t!Cпc.1,o it << Что ч1 1 'Ntтъ пароду>> (3  тп щ1) н <<Енп гу дшr в зрос
л 1,1хм ( популя рная общеобрановатепышя 1сшт1) . 

Лоль оуясь пороьв1ъ п;:ъ оереч11 слеп 11 т,1хъ 'rрудовъ, нрппrду 
въ 6':f::,гло �1ъ очерк'I3 on;I,11 1-.y, сд·Iзлапную ш1.родо ,1ъ Остроnс1ю � 1у 
п IПe1{cn11 py, юшъ пepc1 (::t 1 ra эт:t 0 1 ( l'зu 1t11 Х .  Д. Ап rн·вс1<0 it 1 1  ел 
со-rрудвпщнш . 

Простые слушатt:'лн ю тп, uелъвп лучше nош1 1ш обра оъ 
лсдп JI.I:шбетъ. 

- Это жена по губила lНанбета , онъ 6 1,шт, са"ъ-то добр ы i i ,
то JJLJ{O спабый

1 
н е  могъ перrдъ :шепоJi устоять . А соэ'Ьсть ее 

1 1 о�!Ъ 1,опецъ все-'ш1щ sn. ну,шла. 
Ил1 1 ,  па.лрю1·връ, Нордепiя : tHe  Y Thl'БC'f'J, JIL C'f l JTЬ, 11 З !Ш'l'-

1 1 ью лесть любятъ l� 
По п о в()ду :>-I{адова: <<ПравдLI 1ш г;.:�:I, нс л юблтъ !»-Посл·Iз его 

слезт,,  ногдn. Оошша хо •rетъ его nоютуп,, равдался шeнer"i f i  
nо згласъ: <,Голубь ыой сп зыti l �  

Нn.тертша · въ <<Гроз,Jз>> в ызва ла сп .111татiп за. ·ro ,  что �л тоб 1 1 ла.  
C I I J IЫIO, СОЗПD )Тi.l, CBO!i гр·l;хъ Н с �1 ерть 3:1 л юбовь CDO IO пр 1 1 -
ШIЛI0> . 

Я прпоелъ ·rолы<0 U'ВС1солыш в ыдсршrщъ, въ ю1ш ·:В <<Что 
ч 1по.ть :паро1 1:у>> вес это съ любооыо 11 съ жп поtt п nбJ 1юдатr.л ь 
НО(:1ъrо вапнс:то н особеппо шпвы  :зашrсп ra\юtt Х .  Д. Ал 11 ев
< : 1-.0 Н- . 

llожелае �rъ этоi\ . с·r..:пслыпшJз добра п св'нта , это tt со б: 1 рn.теш,
шщн хл·hба дух:оr.наго пъ ж11тппцу паро1(ную,  еще дол г1 1 х'1 
л·k1·ъ ,;1ш :зпr1 и радосrпо!1 работ ы .  JI. Та .. 1tарю1 ъ. 

* * 
* 

1 2  ма.я состоялся I<опсер ваrорс11: iй  а1-стъ . Нонс<'рватор i ю  0 1,он-
чишr oкo JJO 200 уча.щихсн, nзъ тсопхъ бол·I3е 120 паграждон ы 
111шло ,1а�ш па зпа.п i е  споuодна го худо шпн ка.  По обыrшовев iю ,  
шшбольшу ю цnфру далп  онончившiе  по ro1·tccy рояля н по 101 .  
скришш. 

По отд·ЬJ1у тrорi п 1,о �шо зп цiн  оноu•ш ш1 nъ н Lш·Ьmпе,1 ъ  roJ\Y 
сл,I;т�. лпца. : 

Пr"оте�{торъ, Сп пваиовсн i ri ,  Штс i1 ,,1tшъ (по нл.  про!f1 . В 1 1 -
толл Лядоnа п Глазуrюnа ), Сабуровъ н Щербачевъ (по ю1. 
проф. П 1 1то ля Лядова н ст. п р .  ШтеР.пберга) . 

Иsъ о r:o н 1 1 1  r 11ш 1 1 хъ па.гр а ждеп ы \If'Д!.I ля�1 1 1 :  
А )  Ма , · т I волотыя медалп : Р .  Гepшelll l 'IЪ, 13 . I{оп;:!р атеrшо , 

:М . .i\1о rзш .., :...,1•rъ , А. Бoponcr-ti lt ,  П. Снрота н l\f . Фншбергъ .  
Б) Gольш. сереб. мед . :  И .  01,упь, Э .  Раппопор1'ъ, С .  Руц

r ш н:ъ , Б. Фре ilфельдъ, Р. Бургппъ, I .  Идельсопъ, С . .И 11 ль
неръ н М. Штсй мэпъ: 

С) :ма л .  ееребр.  J\1едали : Л. Бедрнзова, А .  Лыюва, С, 1\fет 
теръ. Л .  Патрnпа, О. Сахарова, В .  Сш1рнова, 'l' . .Яr,обтт ,  Е. 
'l'ульчттпша я и С.  Ш меевскitl .  При знаются достойпыш1 на гра
жденiп по сдач'L� ВС'ВХЬ  обя за:г. мув ьш. прею� . па дипло ,:ъ . 

. Мал. зо лотой медали: М . Шыоргоuеръ, П. Н:урзнеръ. 
Бо ш шой сереб. 11н•д. : Е .  Добровольсн,ая ( у р .  1\'1агалевсrшя).  

С. ЛеНбова , Л .  ЭНзлеръ , И. Гвпреюrапъ, It . Н:устовъ, П. Ме
репбшо�1ъ, М. Хана1шппъ и А .  Я мпо л1с1tlй. 

Мал. сереб. ii eд : О. Петрова, Г. Н:адлщъ п П. Ryceвицici ii .  
Согласно зая влеп i ю  Пот. Почет. Гражд. К Н: . Шредера , еже
годно жер'гвую1 ыit пмъ рояль nъ паJrять 50-л,Jзтпяrо юбплея: 
А. Г. Рубинштеtiпа, рояль фабршш н:. М. ШрЕ-деръ , присуж
депъ y•r·r<.y АЛ l:н:сандру Бпровско )1у .  Прсмiл Михайловс1-ёаго 
Дворца nъ 1200 р. прнсуждена уч-н:у Фишбергу. 

• *
* 

Заrсопченъ сезонъ п въ шобпте;rьсrспхъ петербургскихъ r,руж-
1,а.хъ . Большп пство 11 зъ нихъ в лачили свое существованiе .  Ис
н.люtrепiе представпя:етъ<<Общес·rво реввитепей художеств . драмы,>, 
ноторое усп'вло поставить 1 1  спен:татслеi1 , и 1;:о�штетъ по уст. 
po i ic:rвy на дачп пр i ютсн:пхъ д':Втеii В'БД. учр. Императрицы 
Ма.р1:и . Посл'вдпiti второй rодъ уже ю1'.ветъ собственную труппу, 
навербова.нпую частью и зъ любителей, частью изъ профессiо 
наJiо въ. Н:оми:·1,етъ, располагающiй во змо жностью давать спсr:-
1'ан.ли сравпите.лыrо часто (въ будущеi11ъ сезо riв ихъ будетъ 9, 
и ВС'В въ зал'l� Павловой) , предпринялъ ОПЫ'ГЪ органпзацiп 
д'.вйствительно солидпаго д'.вла ; онъ отн:азался оть услугъ ап
трепреиеровъ и ставитъ спектат-слп самостоятельно . Чпстый до 
ходъ благодаря_ это �1у впа сштельно возросъ.  Гл. режиссеро мъ прн
глаmевъ С. М. Ратовъ, а очередпышr-гг. Григоровъ и Сыроко ,r 
скiй, прпшrмающiе участiе п въ н:ачествt пспопнителей. Об
щее число исполнителей пре-�шшаетъ 50  челов'.БJ{Ъ, приче�1ъ 
:грп четпер1·п далеко не повичrш. Наибол'ве удачно прошлп 
въ это1\lъ году: <<I0 IO>>, <<Яр марна нев'БСТЪ>>, <, Флпртъ>>, <<Герои 

юrнематографа>> , <<Еш{а>> п <<Истtр ы пожара>> . Средн 11 сuо шш·1.·с 
леii особенно выд·:Вппшrсь г-жи Лпдппа, Алеrщапдроuа, По -
1чювс1"ая ,  Нечаева, Гаврилова, Гардешша и шr . Чегодаеnа, а 
n зъ � 1ужс1иго персопала-Грлгороnъ, Рудпиъ, В·Ьт1иnъ, Мар
тLшовъ, Дружпннпъ, Моро�юв·r,, Лапговой, Врещагипъ, Ягодтш 
н Cыpor._0 �1cr,i ir . 

Общ. ревнптелоrt худо жестuонноtt дра щ,r пост:.�вп л() за зш1у 
п·uс1,олы{О у,r�,а•шыхъ cпe тcrar-cлeit . Репер·гуа.ръ-по пеобходн 
�IОСТI [  <,благотrзо рнтельп ыlr '> .  БезуЕорп зпеrшо прошл тт дmtж)�ы  
<<Вешн iн гро зы>> поrт.ъ рожпссерстно "ъ Григороrза. <<М-съ Доть>>, 
<1 J �·нпп,> п .;,Об щестrзо поощреп iя с1�ую11> подъ рсжис. Б ыхо в ца.
Са �1а.рнпа. Пьесrщ «I{оторая н зъ двух'М въ нсполнепiн г -жъ 
Алш<.сапдровоН II Га.рдеппно ii п г. Грнгороnа 'ШI{Ъ попраn1 1 -
лnсь публrш·J\ что  B'I, ра.злпч rr ыхъ благотворптельп ыхъ uе•1е
р а.хъ прошла съ тJ н1 1 1  же нспо Jш нтолшш 18 ра.зъ ва вш1у .  Ста
вптсп опа. Общество л1ъ въ 1,остто мю:ъ 40 годоnъ н въ соотв·1Уг 
етву ю щеii обстипо�зкЬ. На булу щi it совонъ Общество уже на
�1·Ьтпло 12 спен:та.н:псir , пр 1Рtе�1ъ репертуаръ в н:шоча.стъ та т, iп  
с;ю шпьш п ьесы ,  щн,ъ << Иа ,�ап згм, <, Гепера.л r,ша. Матреш�•> ,  <<Сш1-
щснш1л: роща>> 1 1  <<Пе въ cno 1 r  са. пп не  са.д1 1 сI,>> .  

* * 

<<Арн адiя» .  0,lII I l "Ъ н Ти.' 1 1 m1ъ тоатрош, бош,шс : въ <<Ap1 t ;щ i r 1 i> 
от1-ср ы лсл театръ « Водеп пш, ,, нросторн ыit  н yr�oб 1-r ы l i ,  съ 1 1 o p 1 1 -
дu•шoit сцепоn- .  Болы11 о с  1\остош1ство тса-1· 1ш, •ао  1 10 него н е  
доходитъ п н  1-tyxoшrыii чалъ, 1 ш  буфет1ш it шумъ, п во здуха 
зд'l, сь ,  св·Ь жа.го , чпстаго , пршю съ поля- ц·Ьлы i\ 0 1сеаиъ.  Дсб ю
тr rрова.лъ тсатръ 'l'pyппo i t ш1лш1утоuъ, тсото ра.я уже ш1·гыИ год·r, 
рn ЗЪ'Б:Зжаетъ по про в1шцi 1 1 .  

Артистъ Велпю:шоuъ, росто �1ъ 1 аршппъ ,  артпстка Bem11щ-
1 1 ona побо нъше па 3 верштш . Вешша воnъ-проста�-tъ 11 е �,у 1 D 
JI'krъ, а Вешшано ва-r-tо ы1иес1-tа.r[ н драматпчесrшя с1·аруха н ct i  
отъ роду уже 27  лЬтъ . Есть аr-tтеръ еще постарше - О нуфрiеuъ, 
3 4 " Л'J,тъ, 1 арш . 1 всршо 1,ъ; само !t шrа.дше!t аr-tтрнс·Ъ, Дн'1т po
no1 r , п аТ{теру, :Шда.поnу-по 15 Л'БТЪ. 

Лр ш:щсн:ан пу6лшш, дово пьво 1\ШОГОЧПСЛе1ша.л, С!ЩI IТЪ l! 
хохоqетъ . А 11ш·J;-жуп-tо . Т:I0ло жr��1ъ, пьесrш пегонь н:iя ,  
авторы 111:.�лш\ �, ыслн ср<'дшя.  I"огда реб.ят,t по 111аютъ 
<< Реш1 зора>> на ш1<ольныхъ подмост1,ахъ плн па праздпптшхъ 
в·�. д'.втсr,о_й , п всбражаютъ <<ПСпапскую пьесу>>-Dто 3аба вш; 
н 11шло . I--Сажды tt паъ 1птхъ подростетъ-хотя н пе нсш1-
нецъ опъ . Но r,огда Вотшаповъ г;шд11тъ баrсенбарды и д'Тщаетъ 
деrшарацi ю любвп l8-nерш1,овой Борпсовой ,-тутъ другое ,  тутъ 
'I 'Го-то бьетъ по нерва�1ъ. Похожr., что мы ,  пубшша

) 
вешшан ы, 

П ()'l"Вшаемся шщъ Гушшпера�ш .  По1·вха 1,ультурпая, по-пот'Вха . 
Правда., 1,о мпчесн:ое, водеnи льпое .  веселое (въ род'l, �л{иоыхъ 

ао r,ойшшовъ>> плп <<Буrзальщип ы>> ,  <<Депьщrшъ подвелъ� п 'l' . п . ) 
о слабляетъ эту жу'1ъ . 

Гоnорятъ ,  что вотъ, дест<ать , въ парнжс1,0)1Ъ 3оологнчес1со мъ 
Сi!·дУ французы вабавля ютсл лишшу'r,t шr , п оселешrrлш въ спе
I \�а.лытомъ горот�r<·в, ю�r,ъ sв'Ьрсп ыша.шr-п это дурно, а. UO'J"r.. 
�1 ы, пашъ театръ-это хорошо, это-прiобщепiе обевr�олен ныхъ 
з1 юдеi.t къ об щеii 1{ул ьтур·Ь . 

Что rо ворпть объ и гр·l; ма ле1 1ышхъ а т<теровъ? В ыучка, по 
ро ю хорошая, стара.тельность, бой1tост ь пе ребячья.  сознатель-
1 10сть въ ТI Г/УБ, вее это есть. I-I·) ихъ rолосовъ нс хва.таетъ 
чтобы да, ь всю гаш1у чувствъ, въ пхъ ц1,нжен iяхъ-1шогд1� 
т,а р1шатурность, па все�1ъ облшс·в-пс,rа ль несчастiл . 

д'вти-цв,Jпы ,  1,аршшп-1-саr<.ъ опавшiе
7 

:зa coxmie ш 1с1ъя осен и .  
Лrшппуты с ъ  1 9()8 г .  с ъ  усп'1хомъ про '1,хала  1:�сто Зu.падну ю 

Россi ю, Си бирь п Дальнiй ВостоТ<ъ . 
Танцы сестеръ Парфепов ыхъ раду ютъ гш1зъ - 1,а.1съ 

эльфы  �зъ mе1-сспировой майсrtой ноqн .  Бсвмолвпый п r-tраено
Р'Вчпвыil тапецъ, 1cartъ скаю{а, въ :которой: м·I3mается реапыrое 
съ причудами фантавiн . . .  П. 10.

* * 
* 

ТавричеспiА садъ. Л·Iз10 :-v1ъ въ Петербург'в толы(о оюшъ 
театр,,, гдв даются серъеан ие дра:-vrати:чесъ:lе спе.ктюшп-это 
театръ попечuтелъства о паро�пой треввостп въ Тавричесно мъ 
саду. А. Я. Але1(С'.Dевъ , стоящ1й во гла.в·Ь пародныхъ театровъ 
ставить здtсь п Островс«а.го , 11 Гюго , п Ибсена, п хорошi.н 
старинпыя мелодрамы. 

Я: вид·Ьлъ зцtсь �необьпшовенпаго челов-Jша>> . С1'аnплъ 
пье1;у реншссеръ С. М. Ра1·овъ . Много было утриров1ш.  Выве 
дспъ въ пьес'], глупы!l п жпвпередостны!t городской го лова · 
г. Ра :rовъ застанлялъ его хи:хитса·тъ и :ксmти, п nенстат1/ 
Ееть въ пьессt иптереснан роль доктора-японца, пе ыогу

щаго понять фальши европейr�еnъ, ка.къ посл'вдпiе пе могvтъ 
попять непос�едствепностя варвара ;  японец1, зор1со паблюдаётъ , 
1 1очти что шшонптъ п наблюдешя свои на1шпливаетъ, ч·тоб ы  
вапмствовать то , что е�1у на нtетсл ттолевпы:мъ, а г .  Ратовъ ва 
ставляетъ актера ивображать Rакую-то з �1iзеподобвую, иввиваю
щу юсл фигуру съ паро 11ито прпдуманнr..иш и 11�ало тппичпыш1 
жестами п :м:яна�ш. 

Хорошо пгралъ tмастера>> г. Ро венъ -Сашшъ, 01.·дiзтiвшiН 
роль детальпо; блзгородный п жп:зпенпый тонъ у r -ши Ромен� 
ской въ роли пеэада•тrшо1t , xopomett И.д ы .  Остальные псдошпr-
тел11 1110глrr бы быть лyqme. J-J. Та,,1аринъ.

• 

-><" 
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j\1узыkальиыя з aм\mku. 

$ъ Павповс1t·L состоялсл первы !t си �1фони<Iескiй rюнцортъ. Съ 
этого момента, можно счптать сеаонъ оrtончательно всту

лившш1ъ въ свои права. Обы1шовенно ,  послt . от:нрытiн, нiшо
торое время вд·всь пробанляются лешо ю 111увьш.ою, играютъ
спустя ру1tава, съ прохладцею и псредыnшою, вообще пе очень
стараются. Такъ въ театрахъ принято исполш1ть �1 алепЬRiл 
пы•сюI для съ·вща., Rогда играть приходите.я больше предъ 
напельдинера111и .  Но вотъ валъ наполнился, пубтша на м·Jз. 
стtLХЪ и шt�ншастся настоящее <<д·вйство>>, Т1шую же роль p i-

-1· К .  Н. Богдановъ-Невскiй .

есе d c  1·esistaпce играютъ въ ПанловсI{'J.; симфопичеснiе нопцер
ты.  Н,ъ nи111ъ мобилизуются nc·Jз силы, подтлгиваютсл дирижер·�, 
и орr<естръ, тщательно фильтруются программы. Словомъ, тонь-
1"0 съ началомъ симфопичес:кихъ nечеровъ раавертывастсл на
стоящая 1�опцертнал д·Iттельность . 

Въ эrомъ се вонt мувыr{альная шивнь въ Павловс·Jз ожпдает
ся особенно кипучею. На-дняхъ испо лняется 75-лtтiе павлов
сr,аrо во1{зала и ,  по слуqаю юбилея, гото1штся сборъ вс·вхъ 
ча,стей . Не знаю, пасколысо удастся. �парады, но если судить 
по на.чалу, то предс·rоитъ очень интересный севонъ . 

Павловскiй: юбилей .является круппымъ событiемъ въ цашей 
�1ув1шальной шив11и. .Я: не знаю учрежденiп, ноторое такъ 
i\lIIOГO сдiзлал� бы  для популяривацiи мувыки , ItaI{Ъ павлоn
Ш{iе нонцерты . 3д1юь, передъ огро мпою аудпторiею, состоя-

. щею , благодаря беэпла·rпому входу, ивъ самыхъ равнообрав
пыхъ соцiаJiьныхъ эле11Iентовъ, въ течепiе долгпхъ л-втъ про
дуцирова.лось все, что ес1ъ лучшаrо въ мувьш·.в, да прито�1ъ 
еще въ отпосительпо прекрасво111ъ исполнепiи .  Если принять во 
вниманiе, I{artъ недавно еще мы  были Мщны 1tопцертными ор-
1·анивацiя )IИ, rщкъ мало устраивалось у пасъ си111фопичес1{ихъ 
1юпr1,ертовъ и кан.ъ недоступны были эти r,онцерты mиро1{имъ 
111ассамъ, то нельэ.я: пе прианать, что вначенiе Павловска въ 
111уэыкально мъ отпошенiп- огромво. Но этимъ еще пе исчерпы
ваеrся влiяпiе Павловска, . Въ художественно111ъ смыслt, пожа
луй, гораздо . ва»:ш·ве, что Павло11скъ со:щалъ эстраду для 

- русснихъ RO мпо виторовъ.
Не надо вабывать, что если и теперь молодымъ русскимъ 

:номпозиторамъ негд·в себя послушать, то въ доброе ·старое 
время даже и I{рупнымъ авторамъ съ огромною репутацiею 
былъ за1{рытъ доступъ па --концертную эстраду. Въ Павловсн·:Ь 
радушно были отrtрыты дверп . И въ эти двери охотно <',туч:t· 
шrсь всt наши композиторы, пе исключая и самыхъ внамепи
тыхъ . 3дtсъ они исrtали случал пров·Jзрпть себл-ис1tали и на· 

. ход11ли. Rогда вдумаешься въ зщ1,ченiе :)Того фrштора, то не
воJ1ьно кажется , что бевъ ПавловсRа многимъ паъ пашихъ 
но мповпторовъ трудно было бы добиться той nиртуовпой тех
шпш, которою подчасъ блещутъ ихъ прои введепiя. 

Исторiя ПавловсRа I{райпе интересна еще I{акъ наглядная 
uллюстрацiя пашей мувыкальности. Вcil сrадiи, черевъ Rотор ыя 
проходило паше музы1tальпое раввитiе� находили себt лрное отра
женiе въ павловсrшхъ Rонцертахъ,-въ ихъ программахъ и ди
рпжерахъ. Прослtдите постепенно репертуаръ .nавловсrшхъ 
1ипцертовъ-и вы получите необ ыкновенно поучительную <<Itpи
uyю,> всей пашей музы1щльпой эволюцiи . Равв·Jз это случайное 

совпаденi.е, 11то въ зопото ii в·Jзкъ пашей пта.лiапо мапiи программы  
павловс1шхъ 1tо1щертоnъ паполп.ялись почти ис1шючителыю рав
пr,шп попька�ш-травблю1ъ раэныхъ Гупглей п Лапнеровъ? 
Pa.aнii не вна�1енательно > что , одновременно съ полвленiемъ пер
выхъ симnтомовъ грядущаго ·rоржес·ша повыхъ в1�усовъ, nъ 
Павлонсн:·Jз радюш льпо мiшяется весь строй l{ОНЦl.'\ртовъ, весь 
х1Lрактеръ програш1ъ, nec1, духъ исполнеuiя? 

.Я: пе пишу псторiп павловсюiхъ 1юпцертовъ, по думаю, что 
тот'Ь, 1,·1·0 взялся бы  за эту исторiю,  ие 11югъ бы ограппqитьсл 
внiшши ми фart·ra�ш псте1,ша.го ттятпдеслтил·втiн, а пемипуе:110  
Д()ЛЖепъ былъ бы  устаповить т·У\ Спую о ргаппчесн.ую сrш:зь этихъ 
фа 1повъ съ самыми глубо1ш ми и с01tровепнымп двпгателямп на
шего illуэ ьшальпаго прогресса . И въ этоti св.яяи, душ1ется мн ·f; , 
з,шлючается самое уб·вдптельпое подтвержепiе огро �шаго ана
• 1енiя Павловсна для вceil пашей мувынапыrой ли1 впи . . .  

Но не толы,о 111v вшщлы1 ыН: л·Jзтоппсецъ нашелъ б ы  въ исrо
рiн Павловска го во.i<вала много поучптелънаго . Не меп·Ъе любо-
1 1ытныхъ n лрRихъ чертъ п ввлен.ъ бы ивъ прошлаго Павловс1tа 
и бытописатель . I{анъ хараr{тсрпо отрааился па Павловсr-t·I, весt , 
eтpoii: пашей общестnепностп въ эпоху nьп<упныхъ платещеtt II 
копцессiоrшоti горячю1 ! I{a 1ty ю рельефную бытовую 1tартипу 
1щ ютъ павловснiе Itопцер·rы того uремепн съ ихъ дирижерам и  
парию1ахерскаго цеха, жонглпрующи �ш въ балетпыхъ по захъ 
предъ блестящею равр.яжеипою толпою св·Jзтсш1хъ вивероnъ/ 
R'.aJ,I OIЪ своеобразны�IЪ блесJ<О МЪ ПОЗО ЛО'J'ИЛЪ ПaDJIOBCitЪ ру�1я
НLIЙ аакатъ дворянской эпопеи ! И на1п это все псромiшилось 
съ дворлнсюв1ъ остtуд·внiемъ! I{аной рiнжiй Itонтрастъ 111ежду 
[l режни мъ Павловс1<омъ и ньш·вшпiв1ъ ,-сfзрымъ, демо1tратпч
нымъ, по ва то серьеаны�1ъ, вдумчrшымъ . . .  

Поворотъ 1,ъ постаповкiз павлоnсrшхъ 1,01щертовъ ·г·Jзспо свя • 
ВiШЪ С1 1в�енемъ DOI<Oiiнaro Галкина, днрттжера, съ 'ГОЧЮI врJ,. 
нiя современныхъ требованiй, совершею10 пеподготовленнаго 
I{'Ь 1�апепьмейстерс1tой д·Ьятельпости ,  но богато одаренпаго при
родою п крайне эпергичааrо. Опъ положилъ основы всей те
перешней оргапивацiи павловснпхъ 1юнцертовъ и превратилъ 
1 1авлоnстtiй ванвалъ и въ арепы св·Jзтсrшrо флирта въ храмъ 
еерьевпой мувыюr. Не могу умолчать о друго мъ д·внтел·в, r,ото
ро му uрнuадлежитъ ипицiатпва. реоргани вацiи паnповсю1хъ 
1,онцертовъ. Говорю о Л. А. Варшавскомъ , тогдашнемъ дире1<.
торt правленiл Ца,рскосельс:кой дороги , ру1юводивше�1ъ вс·J, �1·1, 
1tонцертню1ъ дf�ло мъ nъ Павловс1t·:В. Страс·гный люб1rтепь му
зьши п топкiй ел впатоrtъ, опъ ясно попялъ весь смыслъ па
двигающейсл эволюцiи, угадалъ потребность 111омепта и см·:Ьло 

Д . Х. Алчевская . 
( IC1, . 50-лkгiю общественно-педаrоl'ичесr{оЙ дtю·ельнос·1·и� . 

норвапъ съ прежнею <<традицiею1> .  Въ его шщ'Ь Гшшипъ встр·ь
т1 1лъ усерднаго по1tровителя и эащитню{а . . .  

Если хотите получить представленiе о mирот·Jз эадачъ, ко
торыя с•rавнтъ себfз павловскiе 1tопцерты въ настоящее вре )1я , 
то nвгляните па программу псрваго въ зто мъ сезон·в спмфо11и
ческаго вечера. На первомъ ц_лаniз · Бо жественная поэма (3-ья 
симфопiя) СRрябива. 3ат'вмъ его же второй фортепiанный ков
це·ртъ сюита Дебюсси <<Въ углу д·втской;> и <<Психея>> Ц. Франка. 
Для <<Божественпой� пришлось составъ орrсестра усилить до 
100 человfш.ъ. 

3-ья симфопiя принацлежи:тъ RЪ чпслу тtх:ъ проивведепitt
С1<ряб1Iна, коrорыя ,  относительно говоря, встр11чаютъ ме1гве 
враждебное О'Г"!()Шеп.iе со , стороны 1чуяы1tальпой толпы. Она 
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Юл. Лаубе. Н. Галrшнъ. С. Ауэръ. Хеснт,. 
Дирижеры Павловскаго оркес·rра. 

яснiзе по эа�rыслу и досту1ш·l;е по форм·в. Я думаю, что есшr 
ее станутъ чаще исполнять, публика свыRнется съ нею, Itакъ 
она свыклась уже съ проивведенiшш Рих. Штрауса, въ свое 
время тоже 1щвавшюшся А1увыr,алъною абракадаброю, а теперь 
прини:маемыми довольпо благосклонно, если не съ восторгы1ъ. 
Проникнуть сквовь сложную ткаш, с1tрябинскихъ грапдiовныхъ 
нам·ЬренШ-вадача не лешая даже дня: спецiалис·1·а, а публик:Ь 
въ вей равобратьсл и совсъмъ трудно. 

Но вреl\JЯ и талаптъ обявательно вовьмутъ свое. Исполпенiе 
<<Бошествеш-rой>> пе только пе встр·втпло обычпыхъ протестовъ, 
но дя.же nыввало rор.пчiл одобрепiя. Надо отда·1ъ справедли
вость дирижеру, г. Асланову. Онъ провелъ симфонiю прево
сходно. Если не nевд·в иожпо было согласиться съ его темпащr, 
если . пе везд·в 1\lожво было довольствоваться его драматичесювrи 
акп,евта11r11, слиmкомъ слабыми для беаумi1ой э1свальтацiи С1tр.я· 
бина, то все же въ общеыъ получилось Dli9Itpa�uoe впе,iа·гл·Ьнiе. 
Больше всего подкупала ясность и пr.аетиqность ри:�унн.а, 
уравпов'вmенность группъ и стройность ансамбля. Нужно 
внат;ь огроl\mыя трудности скр.цбинской партитуры; чтобы оц·:В
нить значевiе достигпу1ыхъ дирижеромъ ревультатоJЭъ, особенно 
если принять во впимаniе недостаточность репетицiй, пеивбtж
ную при грандiозной ежедuевной работt оркестра. 

Фортепiапный ковцерт-ь Скрябина-зю1tчательное по I<pa
coтt темъ и воввышевности настроенiя проивведенiе. Мисти
ческiй э.кставъ коr�шовитора выливается въ такiя благородяыя 
формtr, съ такимъ трогательнымъ умиленiеиъ, съ таRою· св.я· 
тост'ью душевныхъ порывовъ... И qто всего удивительн,Jзе: 
Скр.нбинъ чуждъ здtсь столь харtштерныхъ для него болtвнен
ныхъ конвульсiй. Все такъ гарr,rонично, уравно:вiзшевно и, не 
смотря на огромный подъемъ, дышетъ лучезерною примирен
постыо. Rогда .я слушалъ это проивведевiе, 111вt казалось, что 
предо мною муsыRальный парафразъ рафаэлевской Мадонны. 
До. такой степени все проивведенiе оэарено какою-то небесною
святостью. Впечатл1шiю много содiзйс'!'вовало мягкое· ласкающее 
исполненiе молодого пiаниста. г. Орлова, I{оторый выRааалъ 
чудное туше и I(расивый ударъ, 

\ Сюита Дебюсси-игра ввуRа�iШ, �овольно красивая для слуха, 
по со.вершенно веубiщительна.я и нико111v ненужная. Ор1tестровна 

· nрелестпа; но, послt Римскаго-RорсаRщ1а,, право, никого этимъ
не удивишь. У самого Дебюсси есть образцы .куда выше до·
стоивство)1ъ. Въ общемъ, интересный :копцертъ воэбудилъ серь
евное внимапiе и доставилъ большое удовольствiе.

�� 
·�� 

И. Кнорозовс1.iй. 

Пa6лo6ckiii 6оkзалu. 
(75-л·втнiй юбилей). 

J
Г.Тоэты п писатели, госJ ившiс подолгу у Импсра·1 рицы

\ А�арiи еедоровпы, въ ПавловсI{'В - Ватюпшовъ. 
Г1-1·вдr·лъ, Нелединскiй-Мелецнiй, Жуковс1tjй, Н,ры

ловъ и др.-воспtвали р·Iшу Славянку и городъ па пeit . 
3д'Ьсь I{рыловъ ссчипилъ свой «Василснъ>> и Жyr\oп-

crtiй пtлъ: · 
Славянка, тих,Lя, Сiщль то1<ъ прiятенъ твой, 
Н:огда въ осеннiй день въ твоп глядятся вот�ы 
Хол\1ы, одtтыс посл·вдrrею 1срасоН 
Полуотцв·втшiя природы. 

По нс однихъ поэтовъ 1шiнrили <,столь ыилыл въ 
Павловс1t'В всчзрнiя 1шргrшЫ>>-строитель и учредцтель 
Царс1tо-сельс1:ой жел. дороги-, Фрапцъ фонъ-Герстнсръ, 
родомъ чехъ, защищал свой прое1пъ соедипенiл съ Пс
тербургомъ Ц. С1·ла и Павловска жел. доро·гой, объяснллъ 
въ док:i!адt, что благодаря ·«невидймой сил·Ь парбвъ» 
желtзная дорога ьъ .Ц. Село и . Павловскъ . оказываетсл 
<<предпрiятiемъ полезнымъ длл здоровья :н.итслей с:олицы, 
будущею прбгуш@о вс-вхъ». , · · 

И дtйствительно, едва усп1ша от1tрытьсл ,1-;ел·tзпал 
дорога, всего лишь черезъ полrод::1, <<Шв. П[1ела» востог,-
1аетсл прелестями ж.-д. пцедвиженiл: 

<<Ньш·:Ь въ _Петербург-Ъ yjrte HИitTO ·пс боится желtвноti до
роги и вcil уб·вдились, что ди:кitt вв·Jзрь, rtотораго пр'онвитfJIЪ
пый свистъ сначi\.ла пугалъ са�1ыхъ отважвыхъ амазояо1,ъ, по
слушвtе выiэвженной дамсrtой верховой лошади. Собира.псь ш1 
желъвную д?рогу, над'ввайте безстраmно лyqmiя платья: на 
ипхъ не сядетъ ни пылинки, потому сrто неутомимыя r,олеса 
пробtгаютъ по иврытымъ болотамъ, посреди pi;дrtaгo· 1t'устар
ию,а1_ rtyдa пе долетаетъ свътскiй шумъ, неразлучный съ го
родской пылью; вы п не. сомнете платье · дорогою, по11'ому что 
прокатитесь, ка.къ ·по парн.ету и просидите полчаса .въ·Rщjет·I;, 
Rакъ на лучшемъ диван'Б�. · ;

А Нукольвiшъ восклицае;гъ: . . .. 
«Для м�ня �тtол'.взная дорога-очарованiе, магическое

насла.ждеюе». · ·· · · · 
Черезъ .три нед·вли, посл'I=> этор, -22 мая:, въ ПаРJiовскв 
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отн.рьI!!и и ыуsыю1льп11й во1шалъ 1 для игры во врсмн 
об·Jща 11 на балахъ. 

I{у1илыншъ весьма любопы·11 гIО описываетъ откр:ю'iс 
муsьшальпаго во1шала. Его ошрытое пис.ьмо М. И. Глипкв 
было пом'вщспо въ Шш. Пч.jл'н». 

..--«Вообразите себ'!,, нишетъ I{уконьшшъ, оrрош1ое sданiс. 
располож·!ш1ое nъ полун:ругъ, съ отт,ры·1·ыми галлереями, nелн-
1,ол·Ьш1ы}Ш аалами, �шожес·rво}1Ъ отд'Ьлыrыхъ НО}!еровъ, весы1а 
1101{ойиыхъ п удобныхъ. Оrолъ въ во1tзал·в очень хорошъ уже 
тс1юрь. Въ само }!Ъ сн.оро }IЪ врсжшп об-l1щаnп еще мпогоqислеп
п ыя. ул)чшспiп по этой части. Прислуга многочисленная и въ 
отлпчпол1ъ порнд1t'Б, Выш1шл·Ьшшя зала, съ большимъ ис1tуе
с·1·nомъ расположенная архи·rенторо}tЪ Штан:еншнейдеромъ, с·1·рон
телемъ во1tзала, украшспnал мпожество�1ъ qетырехграппыхъ 
1шлоппъ, обширнымн хора�п1 и весьма эат·вйливымъ фоптано}IЪ, 
вел устапоnлсна столашr и снабжена двумя росю)mными буфе
·,·ами. Направо дв'в биллiардныя :залы, иал·Jзво валы для шелаю
щихъ, за. 06'J,до�1ъ, п·Jзнотораго удаленiн отъ прочихъ пос·Jзтите- ·
пей. На хорахъ �1увыrш впив п·Ьспи�рольцев·�Что, если бы

с1соnсюе , полю 011ы·1·с·гnовал п прон:атиться по жел·lнщоп:
дорогЬ п испытатr, c<racтie въ нашеii столиц·в и въ э·rомъ во1с
зи.д·Ь? Что если бы па. хоры воз�1остилсл Ш·rраусъ C'L свою1ъ
магrиес1ш111ъ ор1сеетрош,? Чтобы 'l'огда былъ паmъ вон:валъ? Но 
у·н,·е и теперь его оrлаша,ють прiя1'Пые ввукп за·Ъзшнхъ 111уз1,1-

цiоuироnать 1tруглый год·1, но вс1tор·н въ 1840 г. зишriс 
1инцсрты щн1шJ10сь ради э rиномiи отм вн ить и проститься. 
съ I. Jiабиц1шмъ, дирижировавшимъ ор 1естромъ зимою. 
Л·втомъ и одновременно съ Лабицrшмъ дирижировалъ 
Генрихъ Германъ (1839-44 гг.), который и считается 
первымъ дирижеромъ Павловскаго вои.зала. 

Въ эти первыл зимы въ Павловск·в доп·нвала свои «со
ловьиныл П'нсни» знаменитая пушrшнсюlЛ Таня, а во. 
1 лав·в хора, съ гитарою въ рукахъ, стоялъ нс мен13е 
ш1аменитый «хороводъ» Илья Соколовъ, въ то время уже 
7�-л'Ьтпiй старикь. 

Г. Германъ, ка1tъ Jiaбицrtiй, поrшрили публику и 
nрессу-ва.льсами, 1tакъ и вырашалсп фельетопистъ «С·tв. 
IlЧ.>>: 

<<Гер�1аиъ, съ с.воимъ 01жестро:.1ъ, впопь возвелъ вальс·r, на 
сл·Ьдующую ему С'l'еnень перваго ивъ вс·I�хъ тапцевъ ... 

'Голъ:ко оркестръ Гер:.шна далъ памъ истинное попятiе о 
вальс·.в и его мавурк/1. имiзетъ свой полвыt:1 хара1tтерЪ». 

Большой вос'l·оргъ возбудила сочиненная Германомъ въ одну 
ночь и: на другоii вечеръ равучепная п пспоriневн:ая надриль 
па ваданнып пубшшой темы,--:-моднаго въ то время балета <<Хи
тана>>, въ rюторомъ ·rапцовала энамепитал Тальови. 

КЪ 75-JI"ВTIIO n А 'В ·л 'О В С К А Г О 
. . . .. -

Нын вшнiй орr<естръ Павловскаго вокзала, съ дирижеромъ г. Аслановымъ. 

1са11товъ и полновой 111увыюr, которая, вчера, съ дву.х.ъ часовъ, 
пре1{распо исполняла равщ:м1 пьесы, мешду Щ)оqи.м.ъ, rгiшоторыл 
иэъ твоей оперы. Непринушдепность и всеобщее одобрительное 
удовольствiе господствовало повсюду. Мужчины не снимаютъ 
шллпъ,-и умно: эт1н1ъ уничтожено 111ного ревматив�ювъ, не
говоря уже о 'l'O}IЪ, н:а1съ певыrодпо, скущо ваня1ь руюr оrро:.\1-
пой.·шляпой>>. 

Петербургъ сразу увлекся, Павловсrщмъ. Менtе юшь 
черезъ 2 М'Всяца посл·в открытiя Павловскаго вокзала, въ 

. Ллсксандринскомъ театр·Ь, въ бенефисъ Дюра, поставили 
водевиль <<Поtsд1и въ ц�рское Село по жел взной дорогt», 
П. С; еедорова, причемъ сюжеть былъ вsятъ, 1ta1tь ув·в
р:потъ, изъ апеrщQта,. раsыгравшаrося въ одну изь 
· по вздоrtъ, а 2- л шi ртина представллетъ Павлов

.
с1tiй 

вокзалъ. 
. . '. 

. Въ первое время ·въ залt в.окsq,ла эстрады не был.), 
. щжестръ помtщался. · на хорахъ ,}1 дitем'Ь :игра.лъ для 
.-о6'1щающихъ, вечеромъ длл 1_аiщующих1;>. .Цриглашены 
·были ·таюrю тирольцы, ·а. потомъ московсrtiе цыг.ане. Пер
. : вые ·40 слишrшмъ . Л'втъ 3дtсь было царство бальной 
музьши и только съ 80-:хъ rодовъ наблюдается стремленiе 
· 1tъ симфоничес1шмъ проиsведенiямъ:

: • •

1

·въ начал·в предполагалось, ЧГ.) <<муsьшальны� оаsисъ»
въ Павловскв, въ то время, 1югда частныхъ о;:кестровъ ъъ 
Петербург·:в.-. вовсе не сущес.твовало, - буде�ъ фуrш-

Itpo;vгв вальсовъ I. Штрауса, Лабицкаго, Ланнера, 
исполнялись произведенiя Глинки и Даргомыжскаго, 
сдинсгвенных.ъ въ то времл русскихъ :компоsиторовъ. 

Г липка в:ь 40 r. пос·втиль ПавJiовскъ, гд в играли его 
«Вальсъ-фанrазiю», и писалъ: 

«Наша брагiл по сему случаю· оставалась п·Ьс1илько 
дней въ Павловсrt'В, гдt мы очень весело провели время» ... 

Харакrеръ 1t01щертовъ этой эпохи явствуетъ изъ про
граммы 5 ноября 1839 r., въ прощальный· бенr.фисъ 
Гuрмана. 

Оrъ, двухъ до трехъ часовъ. 
1. Увертюра ивъ;·оп. «Прометей�. Бетговена .. 
2. Правдничные эвуки Гименея,

,ээльсъ • . . . . . . . . Ланпера. 
3. Варjацiи на хларпет-в Вера . 
4. Вальсъ сtверныхъ жителей Лабицкаго. 
5. Версальс1йй rалопъ . . . Штрауса . 

Въ семь часовъ вечера. 
1. Увертюра ивъ оп. <<Сандрильона>> . Россини.
2. Вальсъ Викторiя . . . . . . . Штрауса • 
3. Попурри ивъ оп. <<Le f'idele 1)e1·ge1·,> А. Адама.
4. Вальсъ л .• гв. Преобрансепс1,аго

полка . . . . . . . . . . . . Германа. 
5. Болеро . . . • . . . . . . . . Дар го мыжскаго. 
6. Шампав:сr{iл пр'обки:, га.лопъ . . . Ланнера.
7. Попурри ивъ пацiональпыхъ п

военныхъ пtсенъ.
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Къ 75-л·втiю Павловскаrо вокзала. 

Видъ Павловс:каго '1'еа'1'ра въ 6п-х1.., го,цахъ. 

tl. Бальсъ жел·:Ьвпоtl: дорогп ивъ на
родвыхъ п1зсеаъ

1 
съ nрисово1tу

ппенiемъ: <<Прощанiе opReC'l'pa», 
юморпетичесно-мувыю�льпой нар· 

. 'l'ИПЫ,. соч11ненiп Германа.
Въ 1844 г., 3 лuварл, пожаръ упичтошилъ 6олыпую 

часть Павло,всrшго вокзала. Пре�ложили Gыло построить 
новый в� Ц. Сел'13. Но rtоммисш р·Ьшила ·возобновить 
Павловсюй воrtзалъ, который и О'I'Itрылся 13 мал 1844 г. 
. Дирижера Германа СМ'13ниль Iоганнъ Гунгль (1845-
48 гг.), введш1й культь польки и писавшiй ее безъ 
отдыха. Впрочемъ, въ Петсрбургt пqлыч ввела в·ь моду 
щнисш.а Але1,сандринс1tаrо театра Лев1ttева, про кото
рую писали: <<rрац1ознtе таrща на сценt не бывало>> 

Потомъ Гупгль перешелъ къ симфонiлмъ и увертю: 
рамъ, и ввелъ въ моду :жстре1шые Itонцерты съ благо
творительною Ц'влыо. 

Посл·в го�овой службы Гильманса ор:кестромъ руково
дvлъ другой Гунгль, Iосифъ; съ 1850 по 1855 г., и Еа
Т'ВМЪ �воцарился: на эстрадt и въ сердцахъ столиgныхъ 
дамъ знаменитый Iогапнъ Штраусъ, 1tороль вальсовъ и 
опереттъ, управля.вшiй оркестромъ съ 1856 до 1В65 и 
съ 1869 по 1872 rr. 

lУJоло,�ой, rtрасивый, подвижный, увле�tающiйся, Штра
усъ вышелъ па эстраду завоевателемъ и былъ выпесенъ 
на рукахъ до самой квартиры. Дамы были оr�арованы. 
Фельетонистъ «0.-Пет. Вtд.>>, отмtчая это обстолгельство 
говор:и1ъ: <<Можеть ли онъ послt этого не вравитьс� 
намъ?» Вопросъ этотъ былъ не праздный. Авторъ зам·втю1 
осуждаетъ «довольно оригинальную» манеру, играя: вальсы, 
«подпрыгивать подъ Jrадъ своей: скрипки» и продолжаетъ 

- рисовать бытовы.я: I{артины жизни Павловскаго вокзала .
. <<,Те tJ·oнve чuе Skaнss n' а pas J'rneгg·i�· de lean Gundle, ;ово

ритъ своеt\: дам'n юный левъ, вставивъ въ глаsъ лорнетку и пре�
зрительно глядя па молодого 1щпельмейстера, подпрыгивающаго
подъ ладъ своей скрипки.

- П est сl1аппапt,-отв·Jзчаетъ лаконически дама. Левъ ро
няетъ лорпешу ивъ главъ, еще преврительнi;е ввглядываетъ на
I{ап�лъмейстера, но уже не осмfшивается бол·I,е д'Блать вам,Jз.
чашй на его счетъ.

- Н1змецъ мувыкантъ, гуляя подъ ру1{у съ своей дражайшеit
половиной, объяспяетъ весьма основательно что ор1<ес·гръ
Штрауса не имtетъ того согласiя, какимъ отл�с1ается оркестръ
Iосифа Гунгля, что Штраусъ исполняетъ хорошо 'l'ОЛЫ<О соб
ственны.я проивведенiя, что увертюръ и вообще серьевныхъ ве
щей оnъ не дошкевъ бы касаться.

- Er ist sсhашшnt,-отвiзчаеn драяшйшая половина, со
вздохомъ и вакативъ глава. 

своей дочкiэ, облаченной въ голубое платье, въ розовую шляпу 
съ перомъ и турец1,ую шаль:-гшшь-1tа, 1ta1tъ его ломае'1"1,. 

Доч1ш отв'1, с�аетъ ввдохомъ. 
- Rакъ 'lеб·:Ь нравится Штраусъ, - спрашиваетъ молодой

человiшъ въ пальто шoyen-fig·e и с'Ьрой шшш1з, таинственно 
на1шоняясь къ уху :краспвой брюнетки, съ бойн.и111ъ и н·:Ьс1tолъ· 
1,0 утомлевны�1ъ лицомъ. 

- Онъ душ1<а,-отвtчаетъ брюнет1ш такимъ голосомъ, qто
господинъ въ средневtковомъ пальто отскакивас,·гъ отъ Н('Н, 
какъ бы ужаленный зм·вей. 

Что ше послt этого остается пат, говор1иъ о Пl'l'payc'1,? 
Вы види·ге, что общественное Шl'Внiе произнесло уже свой прн
говоръ, противъ 1ютораго было бы бе.�nолсвпо протестовать. 
Намъ не прави1·ся, папримtр1о, ч·го Штраусъ является ипог1,а 
въ rюловинt 1tопцерта, ипоrда уходи'l"Ь до его 01,ончапi.я, пору
ча,я капелы1ейс1·ерс1<iй смыqе1<ъ свой ка1tому-то туqному госпо· 
дппу, I{оторый, правда, подплясываетъ пе хуже своего патрона, 
JJO не польвуется благос1tлонностыо дамъ, а сл·:Ьдоватеньпо, ne мо
жетъ равсчитывать и ua паше распопоженiе. Публи1<а смотрn'ГЪ 
па это ·rерпtливо. 

Подробную хараrtт13ристиrtу штраусовс1tой музы1ш и· 
дирижированiл даегъ Оhровъ. 

Штраусъ первый поз1-�а1(омилъ руссю1хъ съ МейсрGе
ромъ и ввелъ четверги длл серье3ной музы1щ прообразы 
Gудущихъ симфоничесrшхъ пятницъ. Онъ первый с:rалъ 
формировать оркестръ изъ зд·вшнихъ музьшантовъ и до
велъ его съ 30 до 47 чел., получал за вес 22 тыс. руб. 
въ годъ. 

Съ 1872 г. I. Штраусъ уже не полвллсгсл въ Госсiп, 
·пшъ rtакъ въ Шш·J, его увлекла слава перваго ItОМ
позитора оперетокъ. Въ этомъ году, будучи приглашенъ
на 18 концертовъ, I. Штраусъ уже не трогалъ жителей
Неnы. <<Голосъ» о·rм'вчаетъ:

<<Но 1ta1tъ ни старались с-�:растныя поюювппцы U1'rpayca. 
настроить свои сердца па прежв1й ладъ-не могли. <<Май жизни 
равъ цв·:Ьтетъ и вновь не расцв·hтаетъ>> . 

Русскiе дирижеры, братья Ллдовы, въ 1865 г., про
были всего лишь одипъ сезонъ и по бол'взни ушли. Изъ 
Гамбурга пригласили Генриха Фюрстнау, на 24 т. руб. 
при 50 музыкантахъ, а на 1867-па 261/2 т. р. 

Въ это времл Петербургомъ завлад·влъ 1шс1шдный жапръ 
и «золотая молодежь» увлекалась Альфопсиnи, Филиппо, 
Кадуджи и др. 

-У влечена был� и пресса и только Щедриnъ бичевалъ 
всеобщее ОГОЛ'ВН16 И ОГОЛТ'ВЛОСТЬ. ПавлоВСitЪ одинъ сто
ялъ противъ фривольнаrо искусства и «Сынъ От.» пи
шеть по этому поводу: 

«Единственное м·всто, въ которомъ можно прилично 
провести время съ семействомъ-Павловсrtiй во1tзалъ». 

«Фюрстнау дирижеръ былъ отлиqный, по у него замt
чалась <<чисто Н'Вмецrшл жесшость и липшiй педантизмъ;. 

Приглашали хоръ Императорской русской оперы, играли 
полыш и попурри, очень поражались искусству н·вмца 
дирижировать наизусть. Въ 1871 г. П'влъ хоръ кн. Голи
цына. 

В. Би.цьзе, <<СЪ прусской: дисциплиной», и слабаго Мап
сфельда �мtнили въ 1876- r. фравцузъ Жанъ Арбанъ, 
увлекавш1йсл французскими. компо3.иторами и марсельезой 

Супруrъ умолкаетъ и спtшитъ увлечь жену свою подальше
отъ оркестра, въ садъ, ins gтiine, гдt �Iсена отв·Jзчаетъ на его
вопросы и вовсе не отвtчаетъ на ero нiтш:ости. ':l: 

Прибытiе перваго по-взда въ Павловск'ь. - Глянь-ко, rоворитъ господинъ съ о:кла�истоU бородой
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и ужасно любившiй барабанъ, который опъ «вводилъ 
даже тамъ, гд'В ему быть не подобаетъ>>. 

Дирижера Лангенбаха (1877-79 г.) «Голосъ» хараrtте
ризуетъ: 

«Боже мой, что это за приличная, комильфотная, дn
ходнщал до безукоризненности св·втс1шхъ героинь г. Авс'I1-
шшо му 3ЬПШ>>. 

Но этотъ дирижеръ зна�юмилъ публшtу съ pycc1tof1 
музыкой. Въ 18 7'7 г. играли патрiотическiй маршъ, про
елавляющiй русское оружiе въ ВолгарiИ-<<Шестаковъ и 
ДубасовЪ>>, а также марши въ честь Скобелева (Чайков
скаго), Чернлева и др. 3атtмъ, въ перiодъ съ 188.2 г. по 
1903 г., дирижеры служатъ подолгу-см·Iшилось всего 
четыре: Випцентини, Главачъ, Лаубе и Галюшъ. 

Rъ этому времени происходитъ обрусевiе репертуара, 
благодаря вовнию1овенiю рус. муз. о-ва, безплатной муз. 
ншолы, 1шн·цертовъ В'Iшяева, полвленiю rшдра руссюrхъ 
музьшальныхъ и ор1tестровыхъ nрофессiоналовъ. 

На CЦCll'B Пi1ВЛОВСI{Ю'О вокзала стали полвлятьсл И3-
в·.встные виртуозы, П'.ввцы, многiе изъ пачинавшихъ та.лап
товъ зд·всь впервые получали признанiс. 

Въ 1.904 г. зд·всь игралъ оркестръ пражс1ий филар
монiи, въ 1905-6 гг. ор1tестръ гр. Шереметева, въ 
1907.-09 г. rлавенствовалъ Хессинъ, nъ 1910-Н г. 
Аслаповъ, потомъ мос1tовскос о-во op1t. музьшаптовъ и 
11ын·в-А. П. AcJiauoвъ. 

л·втнiй Петсрбургъ нынче беsъ Павловс1шго вокзала 
нсмыслимъ. 

Семьдесятъ л·втъ навадъ <<Иллюстрацiл>> тап:ъ хараюе
ризоваJш публику llавловс1шго вокзал:1: 

<<ПраэдниI<.'Ь 9 августа былъ правдни1<.ъ во вс·вхъ отноmевiлхъ 
нрслес·гный, вонсалъ споnа вошелъ впошI'l3 въ права публичной 
эалы общества, огромпаrо, хотя бы и: см,Jз1ш1пнаго, 1ш1<.ъ вся1tое 
огро�шое общество, по припадлежащаго столицiз обраэоваппаго 
государс·ша. Ин шума, ни rсрика, пи мал·kйшаго энаиа, д'вй
r.твiя, двишенiя пеприличнаго; uce было весело, пристойно, 
11ре1<.расно. BC'h паслашт�;ались · бевъ СТ'.Всневiя и беэъ 11епри
Л11 L1ной распашки>> ... 

l Тынчс бываютъ дни <<пеприличной распашки>>, по р·вдко-

Tpyпira «Кривого Зеркала» на палуб-:в волжс:каrо 
парохода. 

(Снимокъ С. И. Антимонова). 

РУССКIЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖ'I3. 

Л. Нелидова въ роли богини. 
(J3але•rъ <{Голубой богъ» ). 

nсе-таки сюда съ·взжаетсл· публика не столько пить и 
дебоширить, с1tолыtо слушать музыку, дышать св'lшшмъ 
воздухомъ. Дебошъ остается въ столиц·в. 

Говорлтъ, что въ нашъ в·вкъ не бываетъ чудесъ-а пав· 
ловсI{Ое чудо: ,rсел'tзную дорогу влеrша не столыи сила 
вара, сколько сила музыки, подобно скрипк·Ь Орфен. Му
зыка была единственнымъ предмстомъ, 1tоторьшъ или 
ради 1шrораго грузились вагоны. 

I{o дню юбилел админисграцiл Павловскаго вокзала 
выпускаетъ интересно составленный и иллюстрированный 
историческiй художественный очеркъ дtлтелыюсти во1tзала. 

Дать дееять съ половиной тысячъ 1иr:щертовъ, въ томъ 
числt 600 симфоничес1tихъ, начать съ об'Iщенноfi музьши 
и кончить такимъ серьезнымъ музьшальнымъ предпрiлтiемъ
въ этомъ огромная и притомъ историческая заслуга 
<<Пульхерiи Ивановны», какъ прозывали въ свое времл 
Царско-Сельс1�ую жел. дорогу. «Провинцiашtа>>, I{акъ это 
на Руси часто бываетъ-переросла столичнаго щеголл 
«Петербургъ» и создала у6'.!шtище для серьезной музыюI, 
коrдi1 ее гпалъ столичный разухабистыtl 1шшtанъ. 

Н. Н-евъ. 

QI • 

Ха n р u з , .. 
(Оrкрытое писыrо А. Р. Н.угелю) *). 

!З ъ области критшtи нер·:Вдrtо та�tже бываютъ капри·
зы творчества, когда очевидную ординарность, или 
кричащую претепзiю облев:аютъ въ перлы своего 

ума и до наивности, какъ бы сами того не аамtчая, 
приписываю1Ъ ихъ тому предмету, который разбираютъ, 
въ чемъ на этотъ разъ мнt приходится обвинять васъ. 

По левой причинt, я не стану разсыпатьсл въ по
хвалахъ вамъ; да вы въ нихъ и не нуждаетесь. .Я бы 
могъ много сказать... Но помолчу. 

Вы-ахтерскiй критикъ. Вы сами, такъ сказать, зри·
теJи,н.ьtй артистъ (какъ есть, напримtръ, эрительнал па-

*) Н. П. Россовъ написалъ о <<Гамлстt» такъ, Rакъ и дол· 
женъ былъ написать. Но вilдь и .я не говорилъ, 'qто Rрэгь далъ 
театральное въ <<Гамлет-в>>. То и опасно въ этомъ талантливо мъ 
челов'вк·h, что онъ убилъ театръ въ «Гамлетi�», - 'fакъ что, въ 
конеqномъ cqeтt, я говорю отчасти тоже, что Н. П. Россовъ, по 
хладно1,ровн•ве его. .А.. Е. 
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П .. Сирота, окончившiй петербургскую консервато
рiю, по классу фор1•епiа:а:о, с'Ъ золотой медалью. 

въ Россjю щ1иGли3ился 1tъ шекспировскому Гамлету. Но 
толыt0, 1икъ тра1tт:tторъ, rшпечно. Старость у:ше мtшt1ла 
олицетворенiю. А до того Иl'ралъ онъ, въ довольно гру
бомъ rрим·Ь' ПЫЛIШГО, эффеrtТIНLГО италыпща, съ Р'.БШИ
т.ольными, энергичными жеста.ми, что р'1нпительно нс под
ходитъ блу:нщающей,. мучительно-рефлективной натур·в 
�·ввсрянина-7щтстшго гринца .. 

Мунэ Сюлли вслиrtол·Jшно выдер}1(ивалъ стихiйность 
ередпев-Jшовоrо стиля, особенно въ сцеrгI� съ матерью, но 
мало 71:авалъ <<С'hвсрной» трагедiи мыслителя. 

Поссартъ, папротивъ, выдвлялъ особенно эгу мысли- . 
тельную трагедiю, по 1ш1tъ-то грубо отрывая се отъ 
оGраза. Поссартовс.1tiй Гамлетъ въ философс1шхъ м·.в
стахъ-чу,тщап cцen·h ГОJШЯ абстрющiл; въ м·hстахъ чув
ства-умпичаюiцiй н-I метщiй мn,йоръ съ лихими усами. 

Барнай игралъ Гамлета просто кра.сивымъ, умпымъ 
дл;ентльменомъ, и гамлетства было въ артиств постольку, 
поскольку оно сеть во вслкомъ раsвитомъ и страдаю
щсмъ чеЛОВ'Б1t'l',. 

Цаюtони ... Но разв·Ь онъ тоже знnменитос·1ъ'? Гм ... 
нстербургсrшл пресса., въ 3r�ачителы1ой части произвела 
его въ гепiи?! Помните, по1шйпый Стасовъ писалъ про 
Паюини, что опъ .. . <<IШ ГОIУВ бес:hдует ь съ Шеr{спиромъ?» 

Ца1шови-съ лицомъ озлобленнаго ремесленника, с·1 
щщйнс натуралистической, безвкусной игрой-юша.къ нс 
игралъ Гамлета. Въ его :исполнепiи датсн:iй принцъ ю1-
залс.н ч·вмъ-то врод·в черезчуръ ра3вл3ш1го актера, вес 
времл безусп'вшно силящагосл поддtлатьсл подъ «юrат
пую особу>>. 
· Густаво Сальвипи, Эммануэля л пропускаю. Хорошiс

актеры, но отнюдь не оригинальные. 
. Царл трагиrtсвъ Томазо Сальвини-въ «Гамлет·в>>, л, 
1tъ сожал·.впiю, пс вид·влъ. Но то, что чита.лъ, что елы
шалъ о немъ, ун.а3ываетъ, что онъ выдвигалъ въ датсitОl\./Ь 
принц·в прежде всего мысль объ отомщепiи... Это довольно 
прямолинейно, и шеrtспировскаго Гамлета тутъ очень мало.· Берл все это во внима,нiе, л не позавидую г. Кача-
лову., что вы сравниваете его съ иностранными s1шмсни-.
тыми актерами.

Крэговс1tiй символизмъ «ширмъ» пс иное что, I{акъ
внtшнее выраженiе мучительно придулшнной идеи .

.Я пропускаю здtсь вопросъ о шisen sсепе'ахъ в·1
1tрэrовской постановI{'В <<Гамлета». Онt . вообще нел·Iшы.
И· я поражепъ, почему ва.мъ «традицюннал постановrш
сцены» представленiя аюеровъ 1шжетсл дурнымъ ВIЧСОмъ
�астромрства, и почему вы предпочитаете, чтобы Гам
летъ помtщалсл въ глубин·в сцепы, около королевской: четы?

Pa3l3'B Гамлету удобн'ве и бе3опасп'вс быJiо наблюдать
аа пз�1tненiлми фиsiономiи дяди-убiйцы, 1шгда п
Пi)ИНЦЪ и вс·в придворные сitучены у rtоролл на нос у?

: И почему, по l{рэгу, Гамлетъ сидитъ на сн:амеечкв въ
:. этой сцен·в рлдомъ съ Офелiсй, а не пом·вщаетсп именно
у ногъ ел по прямой линiи, лиц�мъ тtъ лицу съ 1шро-
лемъ? Ра3В'В· таrше поле наблюдеюя. не В'.Брп·ве; а· глав
ное пе 1tрасив·вс, не изшцттвс? Да ужъ и самый тщст1, 

·----------'-------------

трагедiи обязываеть artтcpiL,. Ш'ратuщиu Гаылет1L l;ltJI0-
1шть па кол·tна Щюлiи голову и полулежа, раз1·овари. 
вr1ть. Иначе 1ш1tъ иллюстриромть такую фра3у: 

<<Lady shall I lie iн your lap?>> 
(Lyiнg do,vп а/; OpJ1elia's feet). 
Но въ Художествонномъ тсатр·в почему-то прщщuчлн 

l3Ссму этому прозаическое сидtнiе <<ШL сш1меечкJ.>>> или -
воровсr{ое выглядыванiе принца па ItO]IOJiл Н3Ъ-:Jа, спипю1 
1tреселъ. ltyдa ·н.акъ поэтичпо! За то, впрочшь, <<Ново�). 

Ахъ, 1ш1tъ краснор·hчивы вс·в эти 1tрэговскiл варiацiи 
отпос�тельпо Шекспира длл того иомента, <<Itorдa ма
леньюе люди станоrлтсл великими>> за оскуд·.внiеыъ д·tй
ствительпо всликихъ люд ой ... 

Постаюrть «Гамлета,> между пебомъ и земл01r; щ·.в-тj 
BH'h времени, значитъ убить всякое ис1tусство. \. фапта
зировать О ItaI{OЙ-TO гробовой Д'ВЙствителы1ост11 ТУl\ШU
ныхъ оf.ра3овъ можно 1шкъ угодно. Это преJ1;це всего 
пи1шгда пе потревожитъ самодовольства р::t3дУ'l'ЫХЪ но
средствюшостсй и по предс·rавллетъ ни1ta1t0ro рисю1 1ш 
вь полицейскомъ, ни цензурномъ смысл·в. Ееть-ли напри
м·връ, что беsобидв·ве надуван·л ;,·втьми мыльвы:хъпу:зырсi1'? 

Для меня модное стремленiе ItЪ универсальноJ1 
«потусторонпости» всегдi1 было очень подозрительнымъ. 

Я зам·:Втилъ, что потусторопниюr 0Gла.дt1ютъ очень 
�кромными сишtl\IИ, по громадными аппетитами. Расплыв
чатымъ символизмоl\1ъ они стараются замас1шровать б-.!щ
нос1ъ своихъ мыслей, ма.ло1(ровiе своихъ страстей. 

Т�атръ Крэга-это см·вхотворный вызовъ мiровой гар
моши; угро3а ей бл·Jщно·сипими 1 шшъ снлтое моло1щ 
символами. 

I3сюшл идсл достигаетъ толыtо тоI'да своей ц·вли, 1tonщ 
она облечена страстью, плотью и· нровыо 1iоситслл ся. 
Вез� двюitепiя· в·.втъ ш1,столщаго театра. ]ел·1щъ . 3а дви
жсшемъ солнца, полонъ д·вйствiл и весь мiръ во глав·в 
съ чслов·.в1юмъ. Улишообразныл :ше стремлсiiiн крэгов
сю1хъ символовъ способны толыи омертвить, заморозить 
ВСJШ.ОС ИСКУССТВО. 

Предпочитал аiпсру ыарiопет1tу, I{рэг1 или совершен
по нс понимtLетъ сущности актсрс1tаго творчеств1t и во
обще творчества художественной области, или, что sш::.
читсльно в·tролтнtе, просто пс ра1Зводушепъ 1tъ u.1tтср-
ской славt. · · · . 

У . Шеrtспира даже основа его символовъ и. мстафо1,ъ прежде всего-живой челов·вrп и природа. 
Ше1{спиръ никогда не пытался «перефа�ошпъ» ca�ioo 

, .. природу, 1tartъ I{рэгъ, паприrvгвръ, придаюiцiй ей тан:iн 
l{pacrщ которьш . въ ней никоi'да пс сущеетвов:али. 

I{онечно, калщый худ;о:шюшъ подходигъ 1tъ · исчсству 
по своему, мыслитъ и чувствуетъ своеобразно, смотря 110

тому какъ сиу удалось всспитать себя въ сиысл·t техпин:и и 

«Допъ-Жу.ю-J'Ъ)), В'Ь ПОС'!'. г: Марrова·· (д. III, явл. 3). 
· д: Жуавъ- г. Р11.дипъ, Сга11аре1ь.....:г .. С�шрrtовъ, Л:, I{�rлocъ-r, Э'убонт,, 
. . . д .. А.ЛО·Ц:JО-1'._ X.д·nбntllto.QЪ, ... · 
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московскrй ТЕАТРЪ «ЭРМИТАЖЪ)), 

Г. Ксендзовскiй въ роли Карамелло. 

(«Ночь въ Венецirш). (Рис. Mar{a). 

стиля. Ио какъ ни важны посл'hднiс, а если художюшъ 
лишенъ ис1\ренности, его созданiл-пуль для блага обще
ства. Только ис1\реннее дарованiе способно зажигаться 
мгновенно т.вмъ или другимъ явленiемъ. Rто хитритъ съ 
искусствомъ, выжимаетъ изъ себя что-то, тотъ безъ 
сердца- -этого наивtрнtйшаго признаю� большой силы 
въ художественной области. 

3дtсь 1tстати сказать, что сердечност,мо собствсннаго 
дарованiя обълсняетсл ваше увлечевiе такимъ лвленiсмъ, 
1tакъ Крэгъ. 

Издавна замtчено, qто мы всегда очень строги только 
JIИШЬ къ своимъ произведенiямъ и, чисто по - д·.втсюr� 
увJiекаемся чужими. Отсюда такъ понятны и даже тро
гательны за�tлюqительныл слова ваши о Itpэr'h. 

«Радуеть несомн·внпо то, что въ лиц·в Itрэга-можетъ 
быть, странный, одностороннiй, заблуждающiйсл, одер
жимый, но очень одаренный челов·Iшъ. На св·вт·в та�tъ 
мало тала�та, величiя, оригинальности! .. Itorдa видишь чер
точки rеюалыюсти, то прощаешь и врагу своему» ... 

Я не хочу сказать, что Rрэrъ....:...ординарность. Ш:1тъ, въ 
немъ, безспорно, есть что-то, какой-то не заурядный 
нравственный стиль, острый J�:зьшъ, л3вительвый умъ, 
характеръ,, изящная пытливость. Но суть въ томъ, что 
ему этого мало; ему страстно хочетсл прослыть генiаль
нымъ: объ этомъ кричатъ изъ всtхъ угловъ его «ширмы>) 
и свtтовые эффекты, но страшнал сочииенностъ, услов
ность внутренплго содержанiл этихъ ширмъ, явное до 
ненависти-неравнодушiе къ славt, особенно аl{терской, 
свидtтельствуютъ лишь о бtдной жертвt дурно понлтаго 
ницшеанства, объ озлобленной душt съ замашrшми генiл, 
но б�эъ ·генiа�ьныхъ. средствъ · длл вьшолненiл своихъ 
задаюй. Н. Россов.ъ. 

3aм\mku. 

ромiз Иды Ру6инштейнъ, какъ мн't пишут -:ь 
изъ Парижа, тамъ подвизается или вс1{0р·в 
начнетъ подвизаться, еще одна наша сооте

чественница, тоже богатая и изъ «общес1•ва». И 
будто . 6ы, ПОJЧИRШИСЬ у КаКИХ'Ь 'fO французсi{ИХ'Ъ

преподавателей драма'rичес1шго искусства года два, 
она уже получила или получаетъ 1<он1·рак'11Ъ на 
12.000 фр. въ сезонъ. 

Такъ нынче пишется ис'rорiя теа•rра. 
Въ Т'l�хъ отв·втахъ-многочисленныхъ, и надо 

сказа'rь, большею час1·ыо яркихъ-которые вы
звала статья А. И. Долинова объ измельчанiи 
ак11ера, ник'rо, къ сожал·внiю, не за'rронулъ во
проса о '1'омъ, что раньше было «ars longa>), а 
нынче наоборотъ,-vitа longa, ars brevis. Г. Губеръ, 
1<оторый въ прошломъ номер·.в ci такимъ «запа
ломъ» доказывалъ 1 что именно у нын'tшнихъ ак
'rеровъ есть с<ум'tнье», такъ что даже ихъ «ум·Jшье)) 
обращается въ «талант'Ь>), согласно афоризму 
.Бюффона, что <<генiй есть трудъ>>, ничi;мъ, одню<о,
не обосновал'Ь своей предпосылки. Да rд·н оно, 
это ум'tнье? В'вдь быть образованнымъ, не значитъ 
бы·rь <<ум·влым'Ь)) в'Ь области спецiальныхъ навы
ков'Ь и знанiй. Во·гъ мы съ г. Губеромъ обо всемъ 
можемъ по1•олковать, даже о томъ, что «1<аждая 
:1в·взда на неб·в значиТ'Ь)), однако, если 1шс•ь игрi3 
на фортепiано не обучали, такъ дальше «Чижика>> 
однимъ пальцемъ мы ничего не с:ыграемъ. 

Ум'tлыхъ актеровъ ( особенно актрисъ) нынче 
с·rановится еще меньше, ч'tмъ талантливыхъ. 
Я даже больше скажу: въ ос1,уд'внiе дарованiй я 
не в·врю, а вотъ въ оскуд·внiе «ум'tнья» не только 
в'tрю, а чувствую это каждый разъ, когда сижу 
въ театр-в. У значительной части ю<теровъ н-втъ 
самой рбьшновенной техниrш, у другихъ н·втъ ·rого 
высшаго техническаго ум·внья, которое можно на· 
звать единствомъ с'rиля, тона, твердостью и опре
д·вленностью риL:у1ша. 

Д'tло не въ томъ, чтобы пройти или проб·вжать 
школу. Шкода <;Р·�ещ, u.олез:на, даже когда она 

Новый танецъ «Croque-mort)), на cцer-I'J1 лон,цонс1шх'Ъ 
Music-Hall. 
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руководи1'ся не Бог'Ь в'всть каrсими «ум'1шьцами>>, 
а д'вло въ томъ, что строй современнаго театра и 
цълый рядъ «оы'r'овых'Ь явленiй)), ему сопу'1'с'rву:ю
щихъ и его ОI{ружающихъ 'l"Бснымъ колъцомъ, не 
дают'Ь aI{'l'epy и особенно ак'rрис'13 возможности 
достигнуть той виртуозной техники, когда сцени
ческая игра льется I{аК'Ь свободная п'tсня соловья. 
Ну, какая :}Ice можетъ быть техника у r-жи Ру
бинштейнъ или у той, другой, которая будто бы 
уже 12.000 фр. получае1·ъ, поучившись два года 
у профессоровъ ;це1шамацiи? В'вдь это г. Губеру
именно потому, что онъ, по собственному призна
нiю, не театральный челов'вкъ, кажется, что у 
нын'tшнихъ актеровъ есть техюша. Все, что 
угодно, но 'l'олько не технитш. I:И;дь даже у Ком
миссаржевсr{ОЙ 'l'ехни!{а была слабсвата. У ак'l'Е." 
ровъ Художественнаго театра�1·ехника еще сла-
6,J;е. 

Бiографiи знаме1-1и1'ыхъ аl{трис'ь вс'Б предъ-нами. 
Ни одна изъ нихъ не стала великой: вдругъ. На
оборотъ, ихъ путь был'Ь мучительно долоrъ. Въ 
огромномъ большИI-rств·в, вешшiя аI{'l'рисы родились, 
можно сказа'I'�� на сцен'Б (Ристори, Дузэ, Савина, 
Ермолова, Медв'вдева). Играть он'Б начали въ 
д'БТскомъ возраст'В, и 1 несмотря на это, Савина, 
КО1'орой НИК'l'О, над'БЮСЬ, не откаж:етъ IЗЪ 1'3ЛЮ·IТ'Б, 
говорила м1-гв, что въ 26-28 л'l;тъ она не ум'tла 
еще игра·1ъ драма1'ическихъ ролей. Тоже мн'!3 раз
сказывалъ про нее покойный В. А. Крыловъ. 
Техни1ш игры не значитъ: я ум'БЮ говор1нь, я 
ум'Iзю стоять, п уи·Iзю держать руки. Это значить 
лишь, ч'l'о я овлад'БЛ'Ь техническими способамп 
игры, но не caмolr игрой. Само собой: понятно, 
Ч'!'О дш1 того, чтобы стать писателемъ, нужно вы
учиться писать и читать, изучи'1Ъ грам�а1'ику, ли
'1'ературу и 'r. п. Это техническая подготови1'ель
ная рабо1'а, за которой, открывае1·ся самая. 1•рудная 
область, вершина ·литературной «ум'влостш>-вы
работка стиля, твердость 1•она, искусство логиче
ской комбинацiи и 'l'. д. А1{терское искусство не 
мен·ве '!'рудное, ч'tмъ писательсr{Ое: всякiй обра
зованный челов'БКЪ напишетъ что-нибудь довольно 
сносно-такъ точно всякiй,' · усвоившiй техниче
скiя основы сценическаrо исr<усства, сносно сы
граетъ. Но чтобы написать ч'1'0-либо худо:жественно, 
выразительно и опред'tлен�ю, нужны,'-' помимо ли
терй.турныхъ способностеи, огромныи навыкъ и 
'rотъ вкусъ, который вырабатывается десятилi=\тiя�пr 
упорНаl'О труда НйДЪ руr<ОПИСЯМИ. и все же 
обмануть nъ литературъ, rд13 мы-писатель и чи
татель-одинъ на одинъ, неизм'tримо трудн'ве, чъмъ 
на сцен'Б, rд'Iз вся обстанов1<а и, мало того, 
коллек1·ив1-юе настроенiе 1'олпы, словно за Т'БМЪ и 
существую1'Ъ, чтобы отводить глаза. 

Б'вда современнаго теа1'ра въ томъ и зав:лю
чается, что ужъ очень много въ немъ всяческаrо 
добра для отвода глазъ. Ну, какъ бы вамъ ска
зать? Въ квар1'етъ плохо играть нельзя- всяr(iй 
эа:м:'втитъ, а при большомъ симфони:ческомъ ор
кестр'в, кром·в дирижера, да двухъ - трех'Ь очень 
ТОНI{ИХ'Ь музыкантовъ, I{TO же усл'tдитъ, что 
шестая вторая скрипка или третiй фаготъ играют'Ь 
плохо? Раньше было невозможно въ театр'Б тех
нически играть плохо-а теперь возможно. По
этому я утверждаю, чтq _не столь.ко уровень даро
ванiй, сколь уровень умълос'l'И былъ выше. Въ 
какомъ большомъ и _ с�ррезномъ теа•rр-в было 
раньше возможно, чтобы ·гл:'авную роль п-ввчаго 
играл'Ь настоящiй п'tвчiй, а не актеръ, какъ 
это сд'tлалъ Худошестве'нr-tый театръ? Отыr
ралъ пъв.чiй свою басову� роль, а потом'Ь его 
отставили. Г. Губеръ, в·вроя:тно, въ 'ГО время вое-

торгался <(ум:'влостью)) пiзвчаго и дума;1ъ, что 
предъ ним:ъ зам'Бчательный аl{теръ. А былъ онъ 
'rакой :же ак1'еръ, какъ мы съ г . .Губеромъ, что 
люди понимающiе и 'l'orдa вид'tли. Гд't, кста1'и, 
теперь, этотъ несчас1'ный П'Бвчiй, сд'вланный по 
щучьему вел'внiю г. Станиславс1<аго актеромъ? 

Г. Станислаnскiй, над'вшшъ деревяшекъ вмtс1•0 
актеровъ, конечно, больше всего способствовал'Ь 
омертвънiю ·rеатра, и внесенiю сюда соблазна. 
2IСенское ·rщеславiе и вползшая въ театр'Ь про
дюю-юсть,-довершили остальное. Ни для кого не 
секретъ, что даже у насъ существуютъ театры, 
гдъ безъ взятокъ ре»пrссеру не получишь путной 
роли. Что же сказа1ъ о Париж'в? Печать за р'tд
кими исключенiям:и, это просто-сколыш запла
чено, столько и написано. Въ сущности, паршк
скап печать очень учтива: она молчитъ, когда не 
заплачено, и хвалитъ, I{orдa заплачено. Теа1'рЪ 
большею частью, въ рукахъ спекулянтовъ, I{О'rо
рыхъ соображенiя гражданской скорби и эстетиче
скiе идеалы заботятъ весьма мало. Въ I{ОНЦ'П I{ОН

цовъ, какое несчастье для общества, для с1·раны, длп 
челов·вчества, если роль сыграна не такъ? Теа·гръ 
ес1ъ просто ярмарка 'I'Щеславiя: бош�шинс·гво ny-

К ъ л·kгнему сезону. Тип'Ь кафе-шантанной П'Ввицы. 

блики, и особенно tout Paris, -вздитъ сюда для того, 
чтобы показаться, посплетничать, потолка1ъся ... 
Тщеславi ю на сценъ соотв-втствуетъ 'rщеславiе 
зрительной залы, таl{Ъ что, въ конц'в концовъ, вс1; 
однимъ муромъ мазаны. И изъ за этого милаrо учре
жденiя, про которое, помните, еще въ <<Нана» 
Борденавъ, директоръ театра, говоритъ: ,, ne dites 
pas mon theatre-dites mon b ... de] "-стоитъ горя· 
чи·rься, ломать копья!' Полноте, господа! s·oyons 
raisonaЬ!es ... 

Мы еще не дошли r.-.o таr{ихъ гадостей. Но за1'0 
у нас'Ь есть другой крупнi=\йшiй педостатокъ: мы 
готовы добросовъстно скучать, если намъ rово
рят'Ь, что такъ ну}I(НО «во имя высшихъ цълеЙJ). 
Впрочемъ, въ конечномъ итог·в выходитъ одно и 
то же: театр'Ь открытъ для званыхъ и незваныхъ, 
и уровень актерской ум·nлости падаетъ в'Ь ужасаю
щей степени. 

Что 'l'акое, въ оrромномъ большинств·t, модная 
актриса? 2I{енщина съ искривленнымъ позвоноч
никомъ! Я иначе не могу назвать этих'Ь скоро
сп-влокъ, которыя, не научившись выдерживать 
точный рисунок'Ь водевильнаго характера, бро
саются отъ одной сложн-вйшей nсихологической 
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р оли къ другой. И когда я вижу, какъ иной, со�  
скочившей со шr{олы-юй скамьи, учениц-в пору,· 
чаютъ большi я, оrв·tтственныя, особенно драмати
чес кiя роли-я уже напередъ отп'Бвюо ее ,  1шкъ 
покойницу, хотя сама она сiяетъ радос·гью и лицо 
ш1 струитъ лучи счастья, Весь этотъ надрывъ, 
который мнш'iе считаютъ за показатель нашей 
утонченности , есть не что иное, какъ переобреме
ненiе слабых'!, и неокр·Jз nшихъ непосильною тя
жестыо . Какъ же тутъ нс быть надрыву? 

И вс'Б эти Иды и проч iя , ко1'орымъ Астрюrш устраи
щ1ю1"ь «большiе  сезоны )> - соблазншотъ сотни н а
чинаю щихъ; имъ хочется '1'акъ :же ,  r< ак'ь госпож·в 
Ид·в, скакнуть сра зу вверхъ,-и он'В карабкаются -
иногда способныя и мноrооб·Jзщающiя-и по1'ом1, 
шлепаются, ка1{Ъ I<амень, о земь, п разбиваются. 
Видали вы коrдn нибудь акроба·1'а , которыfr въ 
два года сд·sлшrся бы зш.1.мени·rостью? Этого не 
бьшаетъ, п отому что за 'faIП I M Ъ  О П Ы'l'ОМЪ П О С Л 'Б ·

довала б ы  смерть физическая . Въ театр·h н е  игр аютъ 
собс1'венн о10 жизнью, но :изъ этого нс сл'I;дуетъ , 
что атеrеру нужна меньшая те хника , ч·вмъ акр о ·  
бату . . .  Homo novus.

PS. Я получилъ изъ Варшавы номеръ (< Kur. 
Poran ny )) со статьею r: o поводу моихъ зам1;токъ 
nъ 20 М (< Театра и Ис1<усс1·ва,, . Плохо разбираясь 
въ польс 1-: ой р·tчи, я не усп-влъ еще пр оштудиро
ва·rь I< a J<'ь сл·J�дуетъ c·ra тыо газеты, но I<ажется , 
· « Kur . Роrаn nу>> , -вполн'Б галантно , разум:·l;ется, -- п о 
J<азывастъ мн'Б (( свиное ухо ,> .  Во всякомъ случа·l; 
самый вопросъ настолько любопытенъ, ч1'0 я по
стараюсь къ нему вернуться въ ближай шемъ
номер·н .

3 а 2 р а и u ц е ii.
Нrи1ъ ппшутъ и зъ Вtны: 25 i11ая 1 9 12 г. пс·rеrшо 50 ;1·1тъ 

со дп.п с�1ерш созда·1·елн n·1ucr{o /1 си.тпричесно ii l' osso Iora.н:1 Пс
с·гrюя. :-Зпамеuи1·ый: пародп ый шrса.тель Nest eoy былъ D)1 'l,cТ'1 съ 
·1"вмъ заl\1tчателы1 ы ,1ъ исполrшrелс�1ъ <<Itо шп,овъ>> въ сuопхъ
собстnенныхъ с11,тирах'Т,. Его пьесы до спхъ nоръ сохраuилп
сво ю  св,Jиrсесть, nриче�1ъ особепны!t у сrгвхъ юrJ;етъ ero <<Revo -
1 t1tion iш R1·alнvinkel>> сатира на революцi ю 1848 г. Поч'ГI! вс·Ь
австрiйс1tiе театры почтили памя'rь Nestroy посшноююit его пьесъ.

Единствеrшая и зъ В·Jшсrшхъ сценъ, проuагандировавшая 
пьесы Авr. Стриндберга при жизшr зпаменитаго nиca:reля
'l.'heatel' Iosepbstadt-пorгrилa и памюь умершаго Стриндберга, 
устроивъ Itri11berg· Totenfeie1·. Ярно, дтт решrпръ этой: сцен ы ,  п о 
ставплъ одну изъ силы1·hйшихъ дра 11ъ Огриндберга 4Пляска 
смерти·>. По оrщпчапiи спектаrшя Ярпо обратился къ публпк·н 
съ р,Jиью. 

Въ В·1шской Hofope1· со среднимъ усп·Jзхо:\tЪ npoш;;ia повал 
опера Зигфрида Вагнера <<B1nadietricl1>> . Музыка, либретто ту
манны. Сr{ончался директоръ в·внс1шго опереточпаго театра 
Леопольдъ Мюллеръ. Мюллеру общ1аны вознш-шовенiеыъ ·въ 
]ИшЪ драматическiй 1·еатръ De11tscl1es Iolksthtater и Уоlшш 
St.1·aнss Tl1eatei·. Мавр. Г-нъ.

Н амъ пмшутъ изъ Пари жа : Иввtсшая пiзвица
1 

г-жа А.кцери, вы
ступила въ Париж·Jз съ тою же серiею концер.товъ, посвлщеппыхъ 
псторiи ro )rauca, 11:атtую ,  въ насто.ящемъ сезон·h:. оя.а устроила въ 
Петерuург·Ь, и съу�1·вш1 заинтересовать обширною 11 rtрайпе со
держатеньною программщо мувыкальnый 111 iръ Парижа. Артистка 
да:1а уже два 1<оuцерта и со всеnоврастающимъ усп·вхомъ. Вс·Ь 
отзываются о ея тоrшомъ и выраsительномъ исполнепiп съ 
большою похвалою .  Z. 

Пuсьма 61, р е�а kц iю. 
М. г. Въ Тифлисснихъ гаветахъ печатаются sаi\1·:Втюr, что 

въ навенномъ театр'h идетъ спеRтаrtль репертуара <<Rривое  
8ep1taпot; представлены будетЪ-<<Рыцарь Донъ-Фернавдо>> -
«ложноклассичеснан трагедi.я ивъ вакулисной жив1н1 съ правой 
� лiзвой сторон�». Цьеса вовбуждаетъ гомеричес:кi:й с�1tхъ . 
Н:ром·h этой пьесы, ун.аваны еще др угiя . 

<<Дов:ъ-Ферпан}!о� нююгда не шелъ въ 'l'еатр'Ь <<I-<:ривое 3ер-

1ш ло>> ,  1,аr,ъ и прочi.н уна аапныя пьесы. Это очень .r.естно , 
быть ыо жетъ, для театра, что пьесы, <<во збу ждающiл гоме
[ШЧесr,iй смtх·ы п рнписыв,ыuтсл <<Rрпво 11у Зерrшлу>>, одпатш , 
эту честь-постапошсу <,Допъ-Фернапдо>> н _ _  т. д. ·rеатръ отъ себл 
отrшоняетъ . П ьесы тшущ:но ре1 1ертуа ра <<l{риво 1·0 Зертшлаь не 
и вдап ы  н буд)"f П пр сдос.тавлены искшо rш·1·слыrо <<Н.риво j1у 3ер
Еа.пу>>, ни па r,al{o i i  JJ:PYl'O Й ецсп ·I, испо лнrн 1,1 быт& не  м_о 1·sтъ .

Дире1сц�н. 

М. г .  :Музей при Союз'l, драматиqсстtпхъ .л �1у зы 1шлыrыхъ 
ппсател сii nредполагае·п nъ пашпь псдавпо с1tо1г1аn1 1 1 агосл 
дра,1 атург:1. Але1,сандра Ипановпча Носо ротоnа соб ра:1ъ воз
�южпо по:шо все то ; что r<асалось. 1ш1,ъ его шпсра:гу рпоii д'Ьятель
ности , танъ и ,1астноit :жи вшr, т .  с .  е го письма , ру1шпвси , оа
�1 ·J,тю1 ,  но р·rреты п пр. съ ц·нпыо впосн·вдспзiи ;т\ать бioгpu.фrr
чee1{ i it очер1tъ его iIШЭНН и пвдать его сочnпеп i л .  

Музей отпесется rю все�1у  шtТерi:�лу съ  особой атшура:mо· 
стыо Н съ ИЗВ'БС'ГIJ ОП осторо шностыо J<Ъ ·гJ н1ъ ППСЫ!:1\lЪ , !{OTO 
p r ,lfl . тшсатотсл с1·0 частноi r  жнаrrп , Въ настоящее вре � 1л браты1 
поноi i 1 1аго А пеr"савд1ш Нвапов 11 • 1 а, передал 1 r  въ �1yвetr ncc ·1·0 
Jt итературпое 1шсл·Ь;цiе, rюторое осталось посJ 1·в 1ют<0 йш�го въ 
его ношштiJ, гд·н (J l ! 'I, та1tъ ·rpa г11 1 Jecюr о т,опч 1 1лъ ж11 :ть, а таrс
же им·Iэющiясн въ нхъ рз спо рлжеп iи \)уrю1шеп,  н псыш н n·Т\
r<оторыя всщп . 

Длн усп'l,ш rшго nштзшrеп i .п IШ \!'БЧеп пой 1 \·Тш тт , �1 yвc i i  оGра
щается по вс·h,1ъ ,  зш1nLш1, 1ъ Носоротова, еъ 1 1poc1,бo li 1 1 ереЩ.L'IЪ 
въ !11узей все то, ч rо н:асn.лось его лпчпости п со·l;тло i!. е го па
штти . Дп.н полученшiго матерiала въ �1узе·Т; uy;..1e't'Ъ oтor.J,CI.щ 
особал вптрипа ю1енп А. И. J{осоротопа . 

Проси .чъ папри.влтъ IJЪ ., 1 y :зcii uo адресу : C1 1G . , П 1 1 1солас1 1 ·  
crcaJ r ,  20 ,  rш . 22 ,  Со юз,, 11ра .\lатическихъ н муз 1 .ша.ныr 1.1х·1, 1 1 1 1 -
сателсй . 

Члепъ пr::�влеп iл: :з:�,u·Ьдующiit �ry .Jr.e ит, JI. УJ1&ан 11,�в ъ .  

:м. г .  Еуду 0 11епь блмодарепъ, есл1 1. да; t 1 1те �1·1е·1·0 в ъ  nа-
1 11е�1ъ журпал·Ь мое 11 у  пос.мы)не.11у ш1сы1у по по воду 1шп,11дr. 1 1 та 
съ <,L'a ssa nt,> А. Бсрuштейпа . 

Яопя.нсь 1юлш,1ш, сторопппною, лптературпоit Iioнnerщi н, я 
вес же считаю сrбн правы�1ъ по отпошенiю тtъ Аuрп Бер11 штеi\ 
пу-праныш, посто пы<у, посr,олыtу красивы  nc·J; pycCfi ie пrре
rюдчи1ш съ перви.rо дш1 по.нnлепiя iшострапно tl пьесы на  pyr.
crtoй: сцеп·h .  

:желая стать па исrtлючительпую пршщппiалъпу ю ппчву, за
являю rг. Бернштейнамъ и Н:оршу сп·Ьду тощее : 

Я всю1есюr, пе останавливаясь предъ расходами по беап. �ат
нол1,у распространенiю пьесы <,L'assaut>>, буду добпватьс.н 1 1 о ста
повк.и ея въ нашtлr,о пiревоц·L ,-по о тъ cвoefi частн аоторснаго 
гонорара отr,аз ываюсь . Объ это мъ сегодня же пишу въ Со ювъ 
муз. п дра � r .  писателей, члепомъ котораго и nl'Jao 11 ес·rъ со
стоятъ. 

Даю полную возможность г. Апри Бернштейпу послушап , 
<<шшаuтную,> защиту <sтаr<ъ павываемаго литератора>> .  

Примите п пр .  Зин . .Jfъвовскiй . 

М. г. Въ М 20 <<Театра и Исrц въ от�·влt <<дачные  театр r,1,> 
была пом'вщена зам'В'l'IШ по поводу сдми шrою Ер �юловш.аго 
театра l' ·жв Вехтеръ. 

Вышеприпедешшн еамт,тr{а пе вполп·в соо·1'в·Ьтствуетъ дtн. 
стои1'ельпости.Театръ я сдалъ г-ж·в Вехтеръ по е.н л ичноu1у  пред
ложепiю и на осповапiп договора, зан:шоqеппаrо между мною 11 
бьшrпимъ арендаторомъ Ермолаевскаго пансiопата · и теа·rра, 
г. JiитваI{ОМЪ, при чсмъ мною б ыло полу1�ено ОТЪ Г· Шll Вех
теръ-1300 руб . :  1000 руб. арендной суммы по договору и 
300 р . I{aI<Ъ отступныхъ, а пе н:о миссiонныхъ. КаRъ я ,  пшъ и 
г-жа Вехтеръ б ыли введены въ ваблужепiе г . ЛптваRомъ, не
а1шуратно вносившимъ платежп собствеппюtу теа1·ра, r. Ma.JI· 
кiелю. llo в ыясненiи истинш1го положевiя вещей я с•rелъ свое1t · 
не толы<о юридичесной .  но и правственпой облзавпос·rыо вов
вратить Г· )IСВ Вехтеръ 1300 руб . , п олученные мною отъ нон по 
договору II воюrtстить вс'h ел уб ытrш, I{оторые ею же мп·в б ы ли 
опр<'дiшепы въ момеатъ нашего 01(ончательнаго согrташепiя ,  со
стоявmаго ся 5 -го мая с.-г. , т.-е .  за uед'Тшю до nыход11, въ 
св·Ьтъ 20 No <<Театра и Исr< >> . 

Директоръ С'Бверпаго театрапьнаго агентства. J{. Губени.
Р . S. Прошу пом'Ьсти1ъ таюне настоящее мое залвлепi� о 

то �1ъ ,  что Р. .Я:. Таровъ (Н()рибтгrъ) уполпо1ючепuш1ъ <<С·в� 
вернаго театр. агентства и копце,ртнаго бюро>> больше не ео
стоитъ и пшщr<оrо отпошенiя I<Ъ д·влам1. его ne пм·J.;етъ. 

' .. 1 

]dа·л е к ь  k а я  х р о и u  k а. 
**  * Г. Нусевицкiй, тратящiй: пе мало  депегъ на свои мувы

Rалы1ыя предпрiятiн, по прим·вру юrоги къ мецепа·говъ, попы
тался дать �Iiонституцiю>> свое,1 у  орн:естру, поставпвъ во гш1,в·в 
его П'БI{iй <sRо митет·м. И вотъ что вышло пвъ э1ого поваrо 



.№ 2 1 .  ТЕАТРЪ 11 ИCI{Y_Q_Q_��Q . 443 

0 11ыт,� артистпчесrtой <<Itанстит�' ЦiИ>>. Мувьшанты nрешде всего 
эалв1шп претенаiю ,  аач·l;мъ г. Нусевицкiй отложилъ ва неопре· 
д·Jшешrое врюш вырабошу и введенiе  въ д'I,йствiе устава, хотя

еа�щл пдея устава есть ero вольный даръ гг. ыувы1�апта�1ъ. Во
вторыхъ, «uеожидашю обнару�нился фаRтъ та,йnаго подписапiя 
1t0птраrtтовъ C'J. п·l;1юторы111и члепамn 01шестра>> , ва что будто 
бы г. :К.усевицтtiir, который есть оргавиваторъ, вдохновитель и 
предприниматель всего д·влu ,  не п м·.Iшъ права. Третье престу-
1 шепiс г. Н:усевиц1,аго занлючае1·ся въ томъ, что oвъ
J1oпi1J i l e  <1iсtн !-о·шаэалъ <<ВЪ обычномъ увеличевiтi 01шадовъ>> и 
выработапъ ноптраrtтъ, «въ Jtоторомъ «предусматривапись TOJJЫ{O 
выгоды ховnевъ>>. 

Все это <<Самопрсд'вш1ющiйсл нолле1tтивъ>> оркестра пашелъ 
паруmепiемъ 1юпституцiи, п по•1'ому 20 челов·Jш:ь ивъ 01жестра 
уходнтъ . 

Такова участь ВС'ВХЪ конституцiй, вводшшхъ въ театральво
му:зыкальныя предпрiлтiя . 

Уро1tъ, однако , не послуждлъ г. 1{усевицному па полъау, и 
В \1·Ьсто того ,  11тоб11, въ да пьп·ЪйшАмъ, безъ нстшхъ <<nрепiевъ>> , 
<(равсужденiевы n шоnституцiевм повести д·Ьло ташь, 1caitъ оно 
толыю и можеТ'Ь идти-на основ·в едипоначалiя, овъ, юtн.ъ можно 
судить no пнсьму другой части ((ItOЛJieit'l'ИBai>, все-та1ш <<автопо
мiю>> орнестру да.е·rъ, и доеольствуется лишь ролью <<перваго 
1toнcyJia>> . 

* ** Въ с. Я:ш{уль СтаврополЬСI{Оit губ . па IЮЛОСТНОМЪ СХОД'В 
зе�1скiй начальникъ уб·вждалъ 1,ре(У1ъян1, допустить устроiiство 
с нентатшей въ здапiи волостного правленiя. 

Рав;:(ались голоса : <<Hэxaii паймуть, або выстроять 6aлa
rai11, , :i, то юtъ почпу·rь гвовды быть, то повертять yci стiпш>. 

Г. вемстсiй пачальниrсъ объяснилъ , что гвовдей не будутъ 
бпть, а если и вабыотъ, то толысо одннъ гвоздь въ nотоло1-tЪ 
для лам пы, безъ чего псль:зя обой·rись .  

- 3паемъ ян.ъ одьшъ : тамъ uдивъ, а тамъ другый , та  и
поковыряюtъ yci стiны,-слышались голоса. 

Въ 1tопц·h концовъ, авторитетъ земснаго восторшес1'вованъ . . . 
Но говорите, посл·h этого, о «трогательпой любви народа 1tъ 
театру1>! 

* ** Ивт. ренортерсrtихъ 1tурьевовъ. Въ одпоfi южной: газет·h 
о нисывался благотворительпый баваръ, въ 1соторомъ видuое 
участiе принимал:и м·Ьстныя дамы-патропесы. Репортеръ между 
проqимъ паписалъ : <(Вотъ е.я превосходительство, вся декольти· 
рованнал, съ милой: улыбr{оii предлагаетъ мимо проход.ящю1ъ 
cno ii товаръ. Съ ея превосходительство�1ъ тщетно ItOНI{Y
pиpyc·rъ супруга нредводителл дворnв:ства, товаръ ноторой 
браш1 ш1шь немноriе>> . . .  

* ** В ъ  <<Солнц'в Ро ссjю> г .  Гсоргiевичъ приво;питъ свою бе
с·нду съ Л. В. Селиваповою, верпу.ошеюсл: ивъ монастыря на 
сцену. Слухи о то ,1ъ, что артисша прип.пла постригъ 01{аза
Jшсь неосновательными .  

- Я: была толыtо послушпицей-сообщала Л.  В . . .  Но и
посJiушпицей испраnной быть оназалось свыше 11юих·.ь. силъ . 
Я: сшралась нсполня·rь все, что пошtгаетс.п. А Т'ВЛО слабымь 
он:авалось. Сперва все прихварывала, по перемогалась. А nо
сл·.вднiе полгода до1tтора приговорили къ с,�наторiи. Теперь изъ 
санаторiи у·нхала, врачи посьшаютъ непрем·внно на югъ. НА. 
подъ 1tакпмъ вндомъ въ мопастыр·в не повволяютъ. Приходитсп 
выбирать между мовастыремъ и сценой .. . 

- И вы выбрали: сцену?
- Да,, р·hшила поселиться въ одпомъ изъ южныхъ городовъ

и служи1ъ . • .  Равъ П'ВТ'Ь сплъ для моп астыря, можетъ бы1ъ, 
найдутся для театра . . .  Вtдъ, быть послушницей это гораздо 
трудпtе , •1iзмъ антрисой. 

- Разсrtашите, накъ вдругъ рtшилисъ вы  смiшить rtелыо
па уборпую ашrрисы, переступить такую пропасть? 

- Да очепь просто . Длл меня тутъ пропасти н·втъ . . .
И опа сказала это та�шм.ъ пскрепни мъ, уб·вжденнымъ и про

сты ,1ъ топомъ, что MII'Б самому стало стыдно за 11юй вопросъ>>. 
** ,.,' Въ <<Ностр. :Шпзшr>> пом·вщснъ фельетонъ по поводу 

ко1щерта г-жи Влльцевой. 
<•Я назвалъ бы ц1шtпс1{iй: рома,нсъ: i\1 увы1<альню1ъ ч�рносо

тепствомъ>>-nишетъ фельетонистъ и зат·.в�1ъ въ негодоваши вое ·  
ю1ищ1,етъ: 

«Гдt вы, преrю11авателп М'.встныхъ ШI{ОЛЪ , естественпые �1у· 
iJЫitапьные 1tулиуртрегер11? 

Что противопоставпли вы пос·вn,�мъ музшшш,па,rо черносо-
тенства?>> . 

Черносотсшrыu ро�шпс ы  въ Jiицахъ. . .  . 
***  Hii одuомъ и :зъ 1{ iос1ювъ от1<рьшающагосн <<Лупа-Парна>> 

в1:�а ,штсн <<Н:омичесная 1tухш1>>. Хорошо, что пе <<трагьчеснм1>> , 
Jtакъ во многихъ шато.1шбашtхъ. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Баи у . 3д'.БСЬ СОСТОЯJlОСЬ Н'ВСI{ОЛЬНО спектаклей т�атра, о рга

пшюваннаго Ф. Ф. I{о мм:ясаржевскпмъ подъ навваюемъ •Весе
щ,1с И грустн ые арлеНИНLl>), Въ трупn'Б артистьi театра н. н.

Незлобина и Иосковс1шхъ Импсраrорсrшхъ театровъ-прею1у
щественно балета . Ре.пертуаръ-панто�шмы,  арлешшады и т. п. 

Бrшnншая пубшша съ трудомъ @ходила въ понятiе>>. Сбор ы 
были неважные. Посл-Jщнiе два СПеI{'l'аI<ЛЯ былп даны но об
щсдостуш-1ы мъ ц-Iшамъ п п р11влеюш много пубюши. 

- Съ 26 мая па•шнаетъ свои спе1ш:шли театр·ь <<М1 1 -
пiатюръ>> .  'Группа состонтъ изъ 1 8  11слоn·Jшъ ; въ составъ ея 
входятъ г-ж!r Борисова , Долина , Кузнецова., Насатюша, Ну
мслъс1(аЯ, Орспая, Ро .,шnовичъ. Фарка·rти и гг. Данильс1ti tt , 
Богдаnовъ, Мельгорснiй ,  I{лимовъ, Персiонъ, Полтавсrti й ,  Ру· 
т�е1шовъ > Равнчъ , Пlатовъ, Хе1ш1шъ. 

Бирскъ. JИ;тнШ сезоnъ отн:рылсл 1 -ro мал. Дnpe1щiJI артпстrш 
С. И. Дупаевоii. Режпссеро �1ъ прпгла.шепъ I-t. С. Уеольцсnъ-011-
бнрsшъ. Спектаклп будутъ ставпться въ театр·Iз общсстnсн
наго еобрапiл. Состаnъ '!'руппы жшrcrtiй п ерсо1шпъ : Е. П. Аr, са
кова, Н. Л. Дейнеръ , С. И. J�ynaeвa , Е. И. Дусгша, В .  Н. 
Rрасоnсная, Н. И. Н:лонова. Мужс1�ой н ерсоналъ: В. М. Бра
'l'аповъ, Ф. А. Бр1шъ, А. Н. Саннnъ , В. М. Нувпецоnъ , В. М .  
Сапжеревс 1tiй, Ф. С. Со1{о пе1шо , И. В .  Тсэпн:оnъ, Н . . С .  YcoJIЬ· 

· цевъ-Спбпрякъ. По�ющпшtъ режпссера В. Н. Я:1�овлевъ, ху
дожюшъ-деrtор1tторъ И. В.  Тезиrtовъ . 

Воронежъ . Въ сос1'авъ <<Фарса>>, r<оторый будетъ, играть въ 
вт, л'втпемъ тоа,трt Семейиаrо Собравiя, вошли сл·Ъдующiя ар
т1rсты: г-жи 'Гарсная, Шзверпая ,  Лукоисrtая, БapтeIIena, Фрей
пова., Гl'. 'Гапскiй, Пеп11евъ, н:арс1,iй � Мапоnъ п др. 

Грозный.  Севопъ отн:рылс.н въ воскресенье, 13 мал <<Безъ 
ВI!ПЫ випова1·ыш1>> . Въ составъ :группы nходятъ : А. Я. Аsога
рова, I-I. Бершшдъ, Е. R. В'втипсшш, В. Ю. Га��аюнъ, Я:. А. 
Гишплипгъ, И. И. Н:ондратьевъ , О. Д. l{ошутипа, М. П. Rру
товс1сiй ,  Е. М. Левавдовс1шя, С. Д Масловс1tая, Н. К Моро
вовъ, А . В .  Орловъ , В.  С. Нев внеръ , А. Ф. Потоцкiй, А .  Н .  
'l'о мс1шя, П .  П .  Холщевшшовъ. По ыощн. режис. Г .  Г. Ис·всвъ , 
де:корат. Н. Я:. Бейаасъ, суфл. Гшшулниъ . 

Екатеринодаръ . Съ начала спсrtтаrшей по 6 ыая дра �1ат11 -
чес1<ая труппа Синельникова сд,Ьлала «на 1,ругь,, по 450 руб. 

Казань .  Пять гастролей <<I{ривого зерrtа ла>> въ rородсrшмъ 
театр·h дали 4.500 руб. сбору . 

Нiевъ . Отнрывается еще театръ минiат юръ nодъ на:званiе�1ъ 
<,Паласъ>>-по счету четвертый. 

Составъ труппы у же сформировапъ . Будуть Е грать: г-аш 
Бас1�анова, Де-Горне, Нау�1ова, Смолппа, Рах�1анn1 1ова , �)ш,га
Вальджииа. Чужбnпова и др . ,  гг . Бородинъ, ДоJшновъ, Н.у. 
банснiй ,  Мопотовъ, To1tapc1--iй , Хохловъ и др. 

Лубны. Въ вос�срс<.:енье, 6-r o мал, с. г. , въ Петро всrtо .,1ъ 
па1жt состоялоtь от1tрытiе лътпнго сезона драма1ичес:кой 
труппой подъ управленiемъ гг. Татпщева н Тиханоюиъ-На
деждива. 

Минеральныя воды. Ошрытiе сезона предпопагаетсн: 19 мал 
въ Пятигорсrt·в и 23-24 мая въ Бссентуна,хъ. 

Нмжнiй-Новrородъ . Дв·Ь гастроли петербурrс1шго 'Гроищш1·u 
театра. шшinтюръ , nъ матерiальпо ;11ъ отношенiи далп сл·Iщ. 
ревульта,ты : первый спектакль далъ валового сбора 209 р . ,  а 
второй-219 р .  

- Двt гасчюmr •Нривого 8ер1щлэ.>>-1683 р.
Новочеркасснъ .  4,fоголевс11:ое общ�с.тво1> нам,J,рспо посв.нтить

одно пзъ ближайшихъ своихъ собрапiй па�1лти шюатепя донца. 
А. И. Н:осоротова. А. И. Петровсrtiй , ттод·влптся своами вооло
м1шанiя ми о покойномъ. 3ат·Ьмъ предположено про,ш·гать съ 
распред·Ьлепiями ролей между учтеца!lш пьесу А .  И. Rосоротова , 
<<l{пя�rша Воренъка>>. 

0Аесса . 'Группа для л·втнsrго Большефоп·rю1с1-шго тесLтра, 
впошгh сформирована. Въ составъ товариществ:� войдутъ: . гг. 
Борипъ , Нарот{овъ, г-жа Пасхалова (въ средин·!; iюш1"), r. Га· 
дтшъ lвъ первой половип·Jз iюлн), ар1'ист.ъ <<Нрпвоrо 3ер1tала>> 
г. Луюшъ (въ серед1ш·в iюля) и г-жа Юрснева, (въ . I{OIЩB 
iюля) . Въ труппу приглашепы: rr . Бах�1е1'евъ, Верrина, Н·в 
моевскiй ,  Новосельснiй, г-жа Соловьева, Е. А. Нелидова и 
В. Я:. Хеrшипъ, г-жа. Ланская, г. Хавда�шровъ. Огкрытiе снсн · 
'l'aitлeй состои·rся 2 iюня. 

Оренбургъ. <<Р'БЧИ>> · тепеграфируютъ : антрепренеру предло
жено убрать изъ репертуара ВС'В пьесы :М:ан. Горь:каго. 

Севастоп оль. Наиъ ппшуrrъ нвъ Сев&стопопн. Накъ н,��1ъ 
уже ивв·:Встно, О. И. Попова, Азотова II Н. Д. Долговъ пре
даются суду ва постановку на сценt народна,го театра пьесы 
<1Ita1tъ жить. (Санинъ) , остальцьн1ъ же участни:камъ влополуч
наrо спектанля, по слухамъ,  будетъ во спрещено играть, в·в · 
рояrно, въ предtлахъ только Севаст. градопачахьства>> .-Ч'fо 
это еще ва страшrая кара n аа что она налагае·rс.я? 

Тифnисъ . Русскiй драм. кружо1tъ за1юпчилъ составпепiе O'I'· 
четовъ ва истекшiй сезонъ. Оборотъ года 10,700 руб. Поста
влено 66 спектан:лей. 

Туапсе. Намъ пишуrъ : 
, Въ г. Туапсе есть, <<Народный домъ>> . Иrраютъ тм1ъ мало
россы во глав'В съ накой то ((ИВВ'.встной артистной» Ворони
но ii-Шведовой . Въ афиш·в о представ лепiи: <<Потрясающей драмы• 
<<Помета>> съ пiшiемъ и тапцами , паходптъ сл·1дующее при:мiзчанjе : 

<<Въ виду сильно-дра��аrичес1tи:х.ъ, истязательвыхъ ( !) въ пьес'в 
сценъ, слабонервныхъ просятъ па спектакль не sшлятьс.я>>; 

Нашъ :корреспондентъ резоэпо спрашиваетъ, 1ш1,ъ вав·Ъдущ, 
щiй народныыъ J!Омомъ доnускаетъ подобпые анонсы? 
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Н:урьев_пtе всего , что малороссы игра ютъ такiя 1. 1ьесы ш1къ 
<<Дuп · нашей жиани>>. 

Тула . 9 �1ая въ Народно �1ъ до .,1·1 началиеь гя.строли тоuарищс · 
етва оперныхъ артпстовъ съ участiе �l 'Ь г· ж r l  I{алпн rшой, 1·. Се
юс·гьяаова и др . Для начала шла о перn, << Фаустъ1>. 

Харьиовъ. Труппа петсрбургснаго баJrета сдlшала въ ХарышвI, 
r р:шпптельuо 0 11енъ педурпы.я д·нла. 

-- Два спею·а,НJIЯ <<Боевыхъ товарищсit>> тr.али, ю, 06щеi\1ъ
1 

хорошiе сборы. 
<, 0 пьсс·Ь го ворить пе Шt)(О,-:11ано есть ,1то с 1ш,ват1" о пe i i  

n р i ятш1го автора�1ъ�-ппшетъ <<Юж .  Н,рай,>. Но псполнителей
гr. Нерадоnсr<аго

? 
Тарснаго п г- жу Рош 1,овс1,ую вссы�а хвалп'L'Ъ. 

II (,·сл'1�дпей были поднесепы цвtты. 
Ялта. Въ м·Jзстпой гаает·н <<Рус. Рпвьера>) артн сты труппы 

г. Погу ляева С. П. Аr{сеновъ, Л .  С. Грапдсю1л , JI .  Алыrпова, 
С. Б. Ппсаревъ, В. А. Тольсrйй, В. В.  Шелпхо въ, Федорова. ,  
Про стоВ'I,, Н. Д. Арющьевъ, А. П. А1ссенова, тшечатаJ r и  ппсыrо , 
лъ · 1�оторо мъ

? 
между uрочюrъ , говорится : 

· <<Г. Погуляевъ ЩJе1{ратнлъ спеrtтакшr въ .Н л·/f:; 23 апр·нлн
по пеиавtсrнымъ прачипамъ, та�tъ :ка1<ъ по рапорти 1п<а,1·r.. 1tассы 
убытна быть пе долшпо было. Пр�tвда , опъ 3а 1 �1·J;сяцъ жа · 
лr:> Р,н1ье трупп·Jз уплi1тилъ, п о  в·вдь ш,� по догооору прпгл11 -
1 1 1 r 1 1 ы не на одrшъ, а па 3 слпшr{О )JЪ м·Jзсяца. 

- Г. ПогуJiяевъ въ су·rочныхъ п про·Ь:зд·Ь rто 2- �1у 1сла.ссу от-
1ш :з;1.лъ , предосiавивъ памъ въ Евriаторiи ·толы(о по� 1ера, одно
I? ре\l ешrо предупредивъ содер жателя гостишщы чтобы  въ rсре
ц1 1·rъ а1стера�1ъ об-вдовъ ue отпусrtалоеь. Въ первый день дапъ 
,11�ТС))а)IЪ IНШНОГО денеrъ, но въ посл·Ьдующiс дпи И въ ЭТО �!Ъ 
отю,аалъ, пшъ что н·Jзrюторые пю, ,штеровъ бушзальпо гопо -
дс1 fт , да голодаютъ п тсперы>. 

Зn:гв ��ъ г. Погулясвъ, у т,отораrо ттотрсбопалп ва логъ, J i редло
Ж!f JП, обраi3овать фпкrп вное това р1 шtество, п въ виду· от1с:на в 1 1а
чпте:�ыто ii частн труrшы отъ этой ко �1бшrацiи , в�яви:лъ о пpe 
Ii[)ilщeпi п  д·:Ьлr�.. 

-Про6uицi альиая лtmonucь.
· ТИФЛИСЪ . Прошла nед·вля <mередвпжuию)ВЪ>>. Театръ г. Гай

дебурова и г-жи Сr\арсн:ой зrштю м-ъ тнфшrсцамъ по проmJюиу 
го-1у. Прошлой веспой <<Передвижпой ·театры по1<авалсн занят
U LI )!Ъ пубшш·Jз своей новнвпой, понравился режиссерсrtой да
сцr1 пл rшой и п 11уч1t0й,  оригнпальпюш т�;еr<орацiюш н шпе
рссп LI ШI пос·rановн:а�ш:. 

JЗъ ЭТО\\!Ъ году nубли1{а, за режиссершнми ухнщрспiшш на 
тощ, мiзст·:В гд·в nа.длешитъ быть ан.теру

? 
равгляд'вла пустое 

�1·:Ьсто . Да и режпссерсrtiя выдумrш въ это ,1ъ году пошли rш 
поrшженiе и 01tазалпсь lllaлo удачriыыи. 

Uольшrшство пьссъ nъ этой по-1здк·н поставлсuы г .  Зоно
вы _,.ъ ,  учеюшо�1ъ и посл·вдователе�1ъ г. Мейерхольда, I<оторый 
сюшолизацiю постановюr при:м-Iшяетъ по пс1 н,ъ пьесамъ и въ 
ТО )IЪ числ·Jз 1tъ <<Га:1rлету,>. 

· эго са��ая неудачная ш1ъ вс·нхъ затнtt <<передnижшшонъ,>.
«Га)! Лета>> исщюi\1сали, оr{арнали, лншилн душн и аромата 
по:-)зiи и поднесла пубшш·h въ вид·.в 1шлюс1·рировапноii ле1щiа 
дл я у 1rсшшовъ театралыrаго училища. Получился не <<Гаш1е·1·ъ>> , 
а препаратъ апа1·0 �1ичесRаrо театра. Г. Гайдебуровъ, чтобы 
иаабгавить перi;шительпос1ъ и медлительность <<Га.мле'l'а>>, за 
н:атыв.iлъ пятииинутны.я ( 1 )  пауэы между репли1t1t)Ш. Остапь
пые с:1tдовалп прюI·:Вру Гамлеты принца Гаiiдебургснаго . И го
ворпшr медленно впуши•rелыю съ передышками, эас'1'ывая въ 
1,раенвыхь, но часто совершенно пе мотивированпыхъ по захъ н 
группахъ. 

'Nшь отца Гаll[лета упраэдпена совершенно . Сцена на клад
бищ·J, выброшена . -Вся трагедiя поставлена въ одноii деrtорацiи,  
1соторая изображае1·ъ Itакую то фантастичес1сую л·Jзстпицу . На 
верхней площадн·J, стоятъ

? 
вырисовываясь па совершенно 1rер

номъ ааднемъ фон-в, два кресла для короля п r<оролевы. 
Нзъ остальпыхъ пьесъ уда tшtе другихъ и въ смыслt испол 

пенiл и nъ  с�rысл·Iз -постапоюш оказались <<Одинокiе»,-единствен
ная пьеса оставшаяся отъ ·прошлогодней поtвдкп. Rpoмt на
эвюшыхъ пьесъ, передвижнини поставили: <<Нахлtбпи:ка>>, <<Отъ 
ПР.й nct качества>>, <<Гедду Габлеръ1>, <<Географiя и любовь>>, 
<<3И \!Пiй СОНЪ>>. 

Пошв <<Царя Эдипа>> г. Мартовъ поставилъ въ . каэЕJНПОМЪ 
театр·Iз <<Донъ-Жуана-> по «плану,> Мейерхольда. Въ свое время 
по поводу реставрацiи придворпаго сuе1{танлл при Людови1t•Iз 
XIV объ этомъ достм·очв:о говорила столичная пресса. Г. Мейер
хольда бранили и хвалили ва . э·rу ватiно. Мв:i'з лично попы1'I<а 
реставрировать театръ ХУП B'Hita понравилась. О1·ъ пея ды
шетъ fiакой-то наивной прелестью. И нъ э·rой раr.11<'В стиля 
Jjoп·s XIV мольеровс1tая пьеса даже выигрываеть. Постав:ов:ка 
тща-гепъная. 3атраты сд·Jзланы ,  очевицпо , не малыя. 

Играетъ г. Радинъ Допъ :ГI{уана вели:кол·Jзпно. Тошtо
? 

изящно 
еъ дt•талей. и нюансовъ. 

tlообще г. Радипъ въ трупп·в г .  Мартова :крупная в еличина. 
И ·пу б ;1ю<а все · больше и больше пачиюiетъ 'цiзнить этого 

артпста . Xopoшiit ла рт!iРръ у г. Радшrа г. с�шр 1 1овъ-Сгатш 
рель. 

По·нщки, час.т11 труппы  г. l\lартова съ <1Цnремъ ЭдшIОШ,>> въ 
Ростовъ п Бarty J(ала хорошiе результаты. На н:ругъ взнл п 
J Т ОЧТП по 900 рублеii . 

:Jта ПО'БВДТ{ЕL по il\OЖB'l''I, J 1 0Щ)Ы1Ъ хоть от 11аст11 'l'OT'J, деф1щ11тъ, 
1-:оторыi.i: образовался у t' . :Мартова въ 'f1 1фл�rс·Ъ. А дРфиц1 1т1, , 
n·Jзро ятно

? 
зш�чнтсльuый, пото му что uублшш 1 1 1 1 11: :tTt'J, не мо

жетъ прiохотпться ходить въ 1шзевпый театръ . 
Все се отвле1f.аютъ . Теперь , съ 8 мал, ш1,11 1шаютен nт, 

Артпспrчес 1ю )1ъ обществ-в гастропи в·:Вншсой опсрет,,11 , ,t та,т, 
прii;дутъ <<веселые н грустные арле1шнт,I>>-слово �11, собла:ту  
)\Ля шфлиссrшti rсатральпо it публшш хоть отбавпя ii .  

.llenc11э. 

МИНСНЪ . О rтеретта Внлыtера у пасъ пrогост1 1 Jrа 11л·rую  п ше 
стую педi'зл ш посш и болыпихъ двлъ не сд·Ьлала. При тру п
пt б ылъ спленъ n1ужс1<ой персопалъ: ItO }IИltЪ Paфa пьcrc i tt ,  
проста1tъ Баратовъ, басъ Чуrаевъ ; но же11с1сiй былъ сшtбъ ; 
г-жу 3;1 атову, хотя И · обладающую . приличuы мъ соттра.тто, 
тншои �1ъ обраво}1Ъ пельвя считать опереточной пршнщоuпо it , 
а r-ша Мыmсцт,ая оставляетъ желать шrогаго rштсъ 1rасrсадпая. 
Это отра.вплось па сборахъ . Б·Jшяевъ прпгпасплъ труш1у въ 
Минс1,ъ съ гарантiей. Вышло rсатсое-то педора :зум·Jт i.с. 

:3ато шrнчапе отдохпушr па сплтоti нrд·1л·1 съ 1 1рi·ввдо �1ъ 
труппы  l{орша. Девять спен.танлсtr, П3Ъ 1шх·1, тr,ва J(певn ых·1, , 
прошли съ аншлаго �1ъ. Особенный, nыJI,ающi йсл усп·J,хъ 
nм·Jзпи пьесы <<Дпи пашей жпвпп,>, <<Счас1·лп вал жепщипа>> и 
<<Ста1иес1сая шобовr...>> .  Восторжешrы i l  адр есъ былъ пощн,rтъ �1а е 
со  ю под1111сеН офпцiа,лышхъ н псофпцiапьп ых·r, в плоть до  тп-
1юго: <<огь вос·1·орга вабыла свою  фаi\Пrлiю>>. Н:оршепцсвъ c �1 ·J1 .  
1шзш пезлобипцы, прНхавшiс ш1, )l;в;i, сп еюrшлп. Публrн.а 
расхватала бпле.ты чуть JIИ не съ бою и раво 11аровалас1, съ 
перваго же спеrстаr<ля да тrшъ , что �шогiс п r.рспродашr би пет ы 
ШL вторую гастроль с.ъ устуш,ой. 

<<Псиша>>-первая гастроль-по1савала, что прi·вхапшiе не\3-
лобпицы по составу не сильп·Jзе обьшновеuпоН нровнпцiалыю 11 
труппы. По ItpaHпeti �1·нр·I, <<Пснша,> зююii у Спаnсю\rо шла въ 
луч1 1 t с }1Ъ псполпенi 1 1 .  Г-жа Лачrпrова, Rузпе1 \овъ да Чаргопипъ---.. 
вотъ и вееъ перечень crtoлыto нибудь в ыдающихся именъ. 

Uторая гас·1·роль ощJач1шась еще п пес 1шс1ъемъ . Шла �1c.rro ·  
драма <<Дитя л юбви>> и :  посл·Jз перваго artтa съ аршсткоti Ла. 
,шuовой сд·Jтаnся сrшLпый нервный nрипадо1tъ, 01tонч1шшittсп 
шфаш1чс,1ъ .  Была аатребована пе111едленно rtapeтa сн:орой 1 1 0 -
мощи п больную отвевлп въ  rостпюmцу. Посл Б часового антр,t 1,та 
с.пе1стаrшь предолжался. 3ам·Ьпила Лаtппrову Сафоuова, пгра 1нmtrт 
э1сспро)1тош,.  Па сл·ндующiй день стало и,1вtст1то ,  что больной 
артнстк·:Ь неюпого лучше,  но что играть по1са она пе может1, 
и ее увовятъ въ Петербургъ. 

'l'еперь въ городс1щ мъ театр·J, пграс·rъ евреtiс1<ая труп 1 1а 
Генфера и, благодаря дешев ю1ъ цiзню1ъ ( отъ 1 7  к J(O 1 р . )  в 
п риличному составу, д·Jзлаетъ недурпыл д·Ьла. 

:Въ 'l'руппt
? 

довол ьно· большой по составу, съ о п ытпr,н1ъ рс
ж:1 ссеро мъ , есть вам·hтпыя силы: г-жа Стр1зшс1<ал, Цу 1<еръ , 
гг .Лершшъ, Цуr,сръ п пр . ;  r<о стюмы  довольно сn·вжiе и п ри ·  
шr<шые, хорошая обстапов1,а. 

Въ Минск·Iз , про ·ввдо �1ъ былъ цнрт<ъ А. Чшшвелu. 
Слово мъ, па Мнпсъ:ъ въ :эту пьесу бьшо цi'злое пашестнiе 

знаil!енптостей ,  I{Оршевцы, невJrобптщы; Чшшвеллu. 
Посл·Jз Чпш1 зслшr въ цирн·h началпсь сае1tпtюш �1а,лору с

сr�аго товарищества подъ упр . СагаНдачпаго . 8ro уже третiй 
годъ, что въ Мипс1<·h въ циркв Jrвто�1ъ играстъ эта труппа ,  
д·:Вшл по  дешевы мъ ц·нна�1'L (отъ 17 к до 1 р.) весьма при 
личиые до 300 р . па I<ругъ сборы. 

Теперь съ 5 апр·Iшп начались гастролп 3:ншовецтсоН и ц·Тнш 
пов ышеп ы. Публпшt пабпваетъ цирr<ъ битrtо�1ъ. 

· Съ 1 iюлл I<ончается сро1tъ 1шп1·ратtта города съ аnтреrт ре 
иеро мъ Е. А. Вi'зляевымъ п съ этого nре�1ени до .1. сентлбря 
:М:ппс1tъ ждетъ гастролиру ющихъ артп стопъ за · чрезвычайно ма
лую плату за театръ. Театральная диреrщiп пос1·аповшш взы
скать то лыtо свои расходы , н,елая привле,1ь лучшiл сил ы и 
лу чшихъ артn стовъ. 

Съ сентября начинается 1<0:нтра1tтъ города съ г. Uлавс1шмъ, 
дающш�ъ драму� а съ Рождества съ Л. Ф. Федоровымъ ,  1сото 
рому сданъ театръ съ Рождества до jюня 1913 г. ю1·Jзсто опи
·аавшагося  Шеина.

Сверхъ теат·ра и цир1,а въ город·Jз возникло еще одно те
атральное предпрiлтiе-театръ · �шпiатюръ при 1шпе�1nтогр:1ф-f1 
<<Гиrантъ�.Для постановки минiатюръ былъ приrлашепъ рсжиссеръ 
драj\[атичеспоii труппы нашего нtе театра г. Лаэареiзъ,  соста-
впвшiй весьма приличную ·группу. · 

Наскольно по вволяJш разыiры 1tрохотпоН сцепы, пъ сущно
сти. большого театра , г. Лаваревъ далъ н·нсколыtо хороШl lХЪ 
постаново!J,Ъ, . l{ор1и" 

НИЖНIИ НОВГОРОДЪ . Вопреrtи обьшновепiю, и па nacxt и пос
лt пасхи .сезонъ равв�р1'ываетсл 'l'aI<ъ, ШН{Ъ, нrшогда въ прrJ·�
шествующ1е годы. Спе1tтакли, концерты-точно судLба хочетъ 
вознаградить "Насъ за шtyrty зишшrо сезона . H,t пасх·:В въ <<Об
щедос·rупномъ,} RJiyб·J,· ' nрiЮТИЛСЯ . театръ <:�шнiатюрЪ>) П()ДЪ 
управленiемъ г. Борцова. Первый опытъ подобнаго театра въ 
Нижпемъ . . .  И цр, совс·в�1ъ · удачныl'! . . .  Труппа-�юлодежь, ста · 
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рательпая, добросов·встпая, но еще неопытная и 1 1 ото ;\!у . въ еще одипъ Rопцертъ г-жп Каринской, гг. Сперансшtrо и Rарен-
норотюrхъ , одпоак'l'пыхъ пьесахъ-тамъ , гд'Ь требуется легн:ос1ъ :нша. Н. 0-т, .  

и непрннушденность, таыъ больше в11 аI{'геровъ говорилъ ав- ХЕРСОНЪ. Въ  глухую '1.'емную почr, п а  2 мая въ uашъ,
·1·оръ, сцепичес1tое полощепiе. Публин:а ш1,лn пос·lнцала. с 1 теr,та.тr- , валптый эле1tтр. св·Т;то�1ъ театр·r,, случай:по валеТ':Ьла <<Ле·rучая
JШ п скоро они прекра1'ились . . 111\; lR ш,тшы>. Посмотр'Ь·1ъ Ш\ с·,·mшчное <<чудище» соGрался поч·ги пол-

На пасх,J,- же въ городс1<0 �1ъ тea·rp·L сноnа га с·rроли :Москов- пый тсатръ. Херсопцы ее тщательно ра.:зс�1отр'1шн и 11:1,шшr въ
шаго Мапаго 1·еатра: <<Прнвид·Jзпi .ю> ( Освапьдъ-г. Остужсвъ) п пей: мапо орпгп нальнаго , н paвoшmrr,r, вс1, по домал1ъ равоча-
<<Бевъ вин ы випова'1'Ые>> (r-ша Сыирнова п г. Остужевъ) . рованн ые, не с�ю·rрн на то , что г. Балiевъ п зо nc,.Jзx·r. сплъ

Въ апр·Ьл·в-же н·hшtоны<о всчеровъ занялъ <•дpaмaти (rcCI<i i i старался покаоать, что его <<Лtнуqая мышь�> пе таш1,я 1щ1tъ в r.:1 
ансамбль>> г-жи Дп·Jтровой п r. Tшrcrtaro . I-tpailпe пеудачно nъ м ыши, н:оихъ з::t посл·Lдпее BJ)C) IЯ ужъ слпштт ш, много рав-
�1атерiапьпn �1ъ смысл·!: прошлт r  эти га.строшr : теа�rръ nустовалъ . велось . . . 
Внна  отча,сти во nре�1 епи-Нижнiй пе особепн ы ii 1юшюпшшъ Не усп·Iщъ y,J;x:1:rь театръ oдecc1,. i i1 :шшiа:L'Юръ, гастролиро·
·геu:гра во вторую половипу апр'1;ля прежде всего . 3а,т·Jшь ре- вавшiй nд·I;сь въ течепiп 1 у2 �1·l ;еяца, ющъ па его м·J;с•1'0 яв1ш -
пертуаръ -пьесы все з 1 1ано м ыя ,  рапы11е с•гавившiяся. пов1ш 1ш ел друrоН подоGпый же 'l'rатрт,, н р iютивmiйся въ а�1 ерн:каншt.
одпа <<Золотая rш1:т1<а>>, .i. ос·rаJ1ьпыя : .  <<НэраюIL>> , <1Ревт т :ю 1У1,1> 1 Giоскоп·Ь ш1, п:I1лых:ъ 3 !11.У,r,я 1 \а , а 10 мал n·r. тсатр·Iз << М одер11·1,>>
<<Ен первый ро �tаНЪ>>, В·Тщы,а•, <<Прохожiе>> ,  <<С1·а рчr.стшя лю- от1,ры13а,ется театръ ыuпin:rюръ 1 rодъ упраn л .  б .  ре;1шссера Зе-
бовы, q:Вишиевый сапъ>> . Если а1,1·еры пс npeшrpnna1 1ш,1e-n·1, леmы·о Попугnя г. Яроnа. 
гпааахъ Нижпяrо эна�1ени'J'ости , то ш1 старыя пьесы 1 1 у.бл 1 r r,у 06-Тm\аютъ да·1ъ <<СМtого>> г. Хептшна, п тоби �ща о;цесекой
не :1м1аш1шь. .Всс-•шю1 нужно 0'1'�1·I..1'11ть� •по uo вc·I1x·r, почти 1 1 уGлпюr . Надо полагатr, , 11то н нъ ос·гальн ыхъ 2·хъ щ1лю :1 i онахъ
сше1статшяхъ чувс·ruоnалаr.ь ре:шиссура (режиr.серъ r. Лeii п·r,). бу;цутъ �1 1шiа.тюры .  Нто она, 1суда ихъ гон 1 1тъ? 
•Впmнео r.� И сад'Ы> напр. поJю жнтелыrо н едурпо Д't!Л щюn1шцi 1 1  1-го мал о·шрывn.етъ л·J; •г1 1Нt теа'l'[)'1 прн �П:1tродно i1' по,
шенъ нъ решиссерсrю �и. 0·1 · 1 1ш1 1е 1 1 iи .  И въ трунпы  uыдtлщптсь мощи >> <10тpnri;n,>> . 
п·Lко·1·орые а1с·1·с µ ы :  1co 1 r r . 1 1 1 1 0 ,  г-жа Дн·Jшров1� н г. Тинс1йi r ,  уже За посJтЬднсе nрсшт съ огро �шымъ худ()жr.стnеп. ус1тI1хы1'Т,
и м 'вющiй опр r.д·1тсннос артистнqсстсое 1н1л .  8a1"!Jm,, непос1нщ- ндутт, �1 ув 1щальныс вечера ,  устрn.1шаеш1 1:1 r�;преrс·горщ1ъ и �шера-
r.·r·nептт,л , бевхитроr.т 1 1 0  игра ющая г-жа Лnспан ( мопопа,.н , по- торс наrо му:нж" уч 1 rл 1 1ща, , г. Дюшшым'Т, , oxo't'HO н о с:Iацаемые
дающая падешды 111g·б1 1 1 i e  1'-жа С�сuшшъ; х0 Jюдс1-1ъ uш1·ь l'. IO L)e- 1 1 убшш:0Н. Dix·i. 
вонт,. ЯРОСЛ АВЛЬ. J-l ar r6oп·ue п птерссптrъ coCiЫ'l'iC�!'J, въ те:t·1·ри,n т" 

Посн·в отъ·J1зда :1•гой ·rруппы  сос'J'Оflлись трн гас:грошr г-жп пoi i  ж1 1 в11 1[ .Нросл.�.ннл �щ посп·uдпi i i  м·Ьслцъ были дв·Ь l'а-
Рощи 1 1о i i , Инса.рово ii ,  съ I l шrшлго лача11 1 1 1 ей сво ю по·Jз :��\1:\у. <1Об- стролн артнстовт, и�шерn.торстtаго мосповс rсаго банета, во глав,J1
па,жснпал,, <<Ма.ргnрп'1'а ГотЪР>> и <<Пен ша>>-съ ::>·гшш пьсса шт C'I, гг. 1\1or.oлoвoi i ,  :Ма.1,лсп ,оnой п г. jJ{yшJп iнrъ .  D ��пл быпъ
по·J,хю1а артистшt ( н въ п н хъ паиме1 1 ·JJе в r .шrр r,mшан длп ар- поста,олr.нъ на r. т 1еп·в театра,· шrcпrI Ф. Г. НоJшоrза, бi1,леп, <(I-tоп-
тистю1 рою. въ 'J'pe'l'I,cй пьr.с·L). Г-жа, Гощптrа rшТша очеи r, боп1 , - пслiт> и 10 мал «Лебсдппое о эерm>. Оба балета б r ,т J 1и обс·пшлеп r.� 
шо й усп·I:хъ . 'Гр 1 r спеr-.тn,rшя далн сбору, rшже'l'СН ,  2600 pyri. u • 1спь  т1 1 (,tт1шr.,но п щю1uш1 съ хоро 1шо1ъ анс1ы1бле)1ъ . Ikh 
(по ПОН ЫШОППI,ВI '[, Ц'!Н [ : 1, МЪ). НСПОППП'l'СЛR и�1·l;ли у пубшшп бопьurой ) СП'ВХЪ. Сборы ванты 

Н:ром·J, дра.мъ, бопыпш1ъ соuытiем·ь д11я Нижпяго былъ Ii.OП- хо рош iе .  Вто 'б ыпъ первы i i  опытъ усчюнства D'L провшщiи
цертъ г. Н:уесеrнщкаго. Въ ·.1'оми1·елыrо-сrtучпо Н � 1уs r.шалытой гастролеi t Иш,ераторскаго бале·rа и его �10жво навва·1ъ во
живпп Нпшняго это былъ настолщiй: праздпию,. Про он.tт\i и вс·tхъ отпоurеп iнхъ удачны �1ъ .  Осспыо •1•руш1а предпо ла.гаетъ
г. 1{уссеnиц1tо �1у, нонечпо, говорить пе прнхоr�;птся . Состоллсл сuова nос·Ьтпть Ярославль. 

о & "'Ь я в n Е и 1 и. 

(?l

r; 

го�:�:0���1:ъ �� 
съ nпonr, ус•гроеппымъ росrtошпымъ 

садо:м:ъ-10:иэ 
1 М И РГОРОАЪ 1 1гr =vсг . ....  �

., 

Полтаnск. губ. СДАЕТСЯ гастролr, - r г. Новоросеtискъ.
нымъ тру поамъ д·hтнiil 'l'еатръ nъ  саду. . � _ _ 
Обра,щатьсп В'Ь Праuлепiс дра;,.111,тnч е- ГОl]ОДСКОИ Л1>ТНIИ нов.ыи театuъCI(aI'O Нг уж�<а" · (единственный въ город·'!'J, па 1 000 чел., 1 СДАЕТ СЯ съ l f>  мая 19 1 2 г. для 1 

равличnыхъ гастрольвыхъ сне1<та1шей, 
юш цертов ъ  и пр. 

1 
на самыхъ выгодныхъ услов iяхъ. 

Обр1�ща•rт,ся (ист<л rочительно ) :  Витебсrи,,
I{ришrафовичу. 1-8 

� � 

! Симферополь t 
"'f НОВЫЙ ТЕА.'ГР'Ь 

+ 

Въ Музыкальныхъ Нлассахъ Омск.
отд. И .  Р. М. О. съ 1 - го сент. 1 9 1 2

roAa открывается ванансiя. 

Д И Р Е К Т О Р А. 
Свободпые худоJr�пиюr (пiанис•1•ы, скри
пач а или п·ввцL1 ) , жслающi о  ванятъ
э·rv должность, прнглашаются uодаnать
Вl15Шленiя ( съ приЛ()Ж. I{ОПiИ ДИПJIOI\Ia и 
кратк. жи;шеописанiя) на имя llредс·в
дательницы отд·нлепiя въ r. Омсrtъ Воа-

дnиж. ул. 6 1 .  

.................................. 1 
! 'l'aвp11ч�Cit. двор.яиства t
Т Дире1щш О. В .  Писарева. + 
l. САА·ЕТС Я съ 1 1  апр,'!'Jлл по 1 2-ое l. �- ---------------

Т сентября 1912 l'Ода, подъ спеrtтацли "'f 
+ оперы, оперетки и гас'l'ролерамъ . j. 
l. Рос1tоmная обстановка и де1tорацiи для "'f"'f оперы и драмы. + 
+ Полный сбор1, отъ 900 до 1300 руб . l.
l. Обращаться: Кiевъ, Пушrшнская 8, Т 
Т С. В. Писареву или СимферС1поль, те- +
+ атръ Т. Ф. Лютцъ. + 

1 

.............................. t<IJ!,'!/t:.'!/t:.��������,
� Сдаются ,. 
t( мапороссамъ или оперетнt � 

t( большiе л·hтн iе (въ саду) � 

� TEATP�I въ БАХМУТ'Б �
t( май, нонь . }t
t( Л У Г А Н С Н D а:•�;:;ъ. � 
t( 3а условiями обраща'l'Lся': Пенва,, те11.тръ � 
f д. с. t емченно. � 
.,._ ......... . 

4-1

Городскоti л·втвiй 'l'еатръ и садъ А.  И. 
Рейнене, 

nпоnь отремоптировавныИ и пе-реуст
роенный, съ электриqеским'Ь ?св1�щенiемъ и новЫ]l[И декорац1ями 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
съ i6 -ro iюля до 1tонца севонn.. Же
лателт,ны: опера, оперетта, или ;о.rало·
россы. Обращаться: Феодосiя, А .  К

Рейне1tе. 

r. СИ:МВИРСКЪ.
Л Ъ Т Н I Й  Т Е А Т Р Ъ

во Владимiрско�1ъ саду 
СДАЕТСЯ гастрольпьшъ труппамъ

на процентахъ. 
За подрGбпыми услоniями обращаться
въ кон·rору Itoммepчec1taro Собраuiя . 

съ новыми докорацiпми). 

••• • •• 
: r. Впадикавказъ 
\ ГОРОДСI-ШЙ ТЕАТРЪ 

• 
• 

( единственный въ город·в) 

- СДАЕТСЯ -
съ 9-ro Апрtля по 1 -е Сентябри 

оперетт'в, ouepil, малороссамъ, фарсу,
rастрол:ямъ, концертамъ . 

. 1 Адрееъ: Владикавказъ, театръ режис-
• серу И. А. Ростовцеву ( съ 15 апр•У�.ля +
• Новороссiйскъ ). + 
••• • ••

1 КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ

nмени А. С .  Пушюша 

свобоnны и споются 
гастрольнымъ труппамъ, подъ ?tонцерты 
в: т. д. па выrодныхъ условшхъ, или 
процентахъ. Театръ · вновь отремоnтиро
nанъ, ед·'!'Jланы капи! альныя пристройки :
большое фойэ, буфетъ, равдfшальви и

др. удобства. 
Обращаться : Кремевчугъ-тоатръ. Р. В.

Оп1�кеницком у .  

1 ·
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1 мая труппа подъ дирстщiей Е .  А .  Б·Iшяева, поставпла въ 
теа-гр·:В ш1енп Вошюва <<Боевыхъ товарищей>>. Пъеса дn ла пре
Itрасттыi i  сборъ (1308 руб) 1ей). 8п.т·I1�1ъ состояли ·гаетропп '1'ропц
шtrо ·rea:rpa, мппi ,L'L'юръ. <<1\{анартш ые героН>> 11 << 1 ;пэ 1{Ъ :.нтдъ 
;?аiiтъ1> про1плп прп дружпоыъ с �1·Ьх·Ь. 

Наэва(1еnпыя на 28, 29 п 30 апр'1,ш1 rпетро лп Е. Н. Ро
щппо ir-Инсаровой былн отмiшен ы. т:щъ 1ш1�ъ н·Iшотор r,тс артпсты 
ея труппы (г-ша Грпбу,пша п г. Максиыовъ) Gыл1 r  зrшлты 
въ МОСI{ОТJСJ(О ЫЪ МаЛО )lЪ театр,J;, 

Съ большпмъ интересомъ ожидаются гжтрошr 'Г<-'атра <<.1 �ртт
вое 3ср1tало>> 3. В. Хош1сrtой, ют онспрnв:1-ппыя па 20 п 22 мая. 
«l{'.ри оос 3срн:ало>> вперв ые п рi'11зжает1, въ Яростtвз1ъ. 

Нш,ом1·й Ив. 
НУРСИЪ . Состоялшiяся въ городсно мъ театр·I. 1 5-19 :1пр·Iшя 

гастроли Художествен:поii переi(Вижпой 0 1 1 еры Е.  Х. Южппа 
п рошлн съ блес·rлщпмъ ДJШ J-{',ypcкri, матерi.1льпымъ усn·Ьхо1111, . 
Поспен.таютьные сбор ы выр:ызились въ ел·Iщующ1 1х'I, 1 \1 1фрахъ: 
<<Евген i ri О rгl:гинЪ>> (цен·rр . 15 ащУвлл)-'78·1 р .  3R к, «:Мадамъ 
Бу,гтерфлсi i>>-962 р .  10 It . ,  «Тос1ш,> (съ участiемъ г. г. Шевчепт,о
Степаnоnой, Южипа и Бочарова)-14-24 р. 65 н. , <<' 1.'аисЪ»
t,86 р .  90 1с. ,  <<Пmсовал дм�а>> ( съ уч. Бочароnа п Южrша)-
1265 р. 45 rc . и <(Паяцы� (съ уч. г. Дамасва.)-Нi13 р. 30 тt. илп 
въ срецпе�1ъ по 1 164 р. 65 1с . на сrтет,1·акль .  

Иэъ от71Jшьпыхъ псполнителеii Jtl\t'Jшп болъшой усп·hхъ 
у nубтши, понечпо , прежде всего гr . Дамаевъ, Бо,шроnъ и 
lОж1 1 1 1ъ ,  д:1л·ве-г-жа Шеnчешщ-СтсПiыrова и 1шс·1·утшmан в·r, 
трехъ операхъ (<(Мщ:м1ъ Буттерфлей>> ,  <Паисъ» п <<ПnнЦЫ>>) 
г-жа Федоровс1щя : поправилисr,, юежду прочимъ, гг. Дубровннъ 
(тепоръ) и Cмtльc1tiit (баритоп1.). 

Слабовато были прсл;стаnлепы хор1, п балетъ, по доnолыrо 
мпогоqислеппый (свыше 30 чел . )  и у мно со ставлешшй полпыti 
1щ мпле�стъ дерев.нпш,1х·ь инструмептовъ) ортtестръ ПОl\Ъ 'управлс
нiемъ гг. Поэенъ и въ особсшюс·1·п Павлова.-Арбепина, дирп
жпроnа;вшаrо въ 4. -хъ ивъ 6 операх1,, оставил� вполп·J, блаrо
nр i ятпос вnеча.тл·hпiе и, бевъ прсув�ли 11еniя говоря, является 
«предме1·о м·ь rордостю> гастролей. 

Я врядъ-ли ошибусь, если в ысrtажу nредположепiе, что 
гастроли оперы г. Южина повлстtутъ ва собою чреватыя посл·hд-

Редакrор:ь J\. Р. }\уrел.ь. 

ствiя ·для и м'Ьющей быть въ маt въ саду <<Ливадiя» оперы 
г. еедорова. . Достаточно ска вать, что <(Мадамъ Бут·rерфлей» , 
,Тос1ш», «Таис1,�, ншсогда до г. Южина не шедшiя па 1tур 
ской сцен·Ь, для л·Ьтняго сезона сорваны . . .  

Драма въ са.ду Общественнаrо 1слуб�. открывается 3 мая 
<(Безпрпдшши1 �ей .  Бъ со етавъ сформированной r. Е. Я. Берлин
рау1·омъ труппы  входятъ: г-жи А. А . Левшина , Н. Д, Бор
ская, Е. П. :М:ельгунова, В. Н. Попова, I\I . В .  Русецкая, М. А. 
Эмс1tал, rг. П.  н: . Дышоновъ (онъ-же режиссеръ) , н: . В . 
Бравпч1, , В. А. Саmпuъ, В. И. :Х:лi�бншtовъ , А. Э. Шахаловъ 
(вторые и ·1·ре1ъ11 персонажи еще пе выяснены). :Кюtъ видите , 
ipyuпa для Н'урс1ш о,1епь спльuал. Репертуаръ тrам·Ьчепъ пре
ш,ущес•rвеппо 1сомедiйп ый, 1съ пос,:::шоnк1 предположено н·Ь
с1юлr,но повиноr<ъ, еще не mедrnихъ у пасъ. Но шапсы Шt мате
рiальный усп·Ьхъ драмы при I{OIIItypeнцiн трехъ садовъ и I \Ир1ш 
Труццп nпушаютъ нсвольпыя опасеп i .п, хотя: въ то же nрем.н 
надо поллгать, qто nъ вп11у от1срытiя пе ран·ве 1В  щ1,н опер ы 
nъ сатtу <<Лпвалim> и опере·1'ю1 пъ :Н',упе11ес1сомъ саду пубюша 
дош1ша хорошо пос·I;щ:1.1ъ драму. B01i ami.

УМАНЬ. Д·f3Ла 111·:Встной ТI;раматичестиti труппы С. И. Сора
чана хорошп. Съ 26 иар·га по 8 мая в вято валовой выруч1ш 
9000 руб . ,  ч·rо состаnляетъ прпблю:итсльно 300 руб. на 1сругъ . 
При нолпыхъ сборахъ проходятъ общсдостуrшикп по пятниц:��,ъ 
п суббо·l.'амъ. 

Въ бепефпсъ С. И. Сорочапа постаnлена пьеса <<Зв·Ьзд:1 
правствсшrости>>, давшая большой сборъ. Бснефицi::штъ полу
чипъ 11шоrо подпоше11iй отъ публшш и ар·гис1·ов·1 .. Ityp1,eoпoe 
прив·Ьтствiе получплъ бепефицiаитъ съ цв·Ьтами �О'!'Ъ привна
ныхъ театральп ыхъ вайцеnъl>>. Среди постапово1tъ отм·Ьтю,ъ 
<<Плоды просв·Ьщепiя». 

Пользуются усп·Ьхомъ г-жи Волховсrшя, Мраnипа, Са�1бор
с1шя и Heв·J,pona ; гг. Б·Ьлл.евъ, Оли:гинъ, Сп'1:говъ, J1ихмарстсiй 
и Соро чапъ. Ивъ способной молодежи 01·м·krи мъ: А. Г. Аржов
сrсую, В. Я. Папичъ (б r,1·1·овыя и харатстсрnыл ропп), Е. И . 
Св·J1тлоnу и Л. Н. Смуглшrову ; гг. Itaблy1t0na

1 
Г. М. Терехова 

и Л. Я .  Полевого. Б. Л--от,.

',1здател.ьюща З. 13. "f имофъева (Холмская). 

1 1 -�......--......,���· 
И 'J/ Ж Н Ь1 l МУЗЫНАЛЬНЫЙ МАГ АЗИНЪ ( 

герой, героиня, характерный J Э. Тымера. f НА ЗИМНIЙ СЕЗОНЪ . g М 
. Адресъ: Владикавкаэъ, театръ ,реж. И. А. t (Быn. И. Itубицкаго) въ КИШИ!'fЕВ'Б t
Ростовцеву (съ 15 апр . Новороссiйскъ). п ринимает ь на себя устро иство 

----------·------= КОНЦ ЕРТОВЪ. 

МОЛОДОЙ АРТИСТЪ 1
с в ободенъ съ 25 iюня l2-ыя р11ли) . 
.А."шлуа-герой , ре�nнеръ, неnрастею1к'I, . 
Uи �1ферополь, Дворянсю1я , д. Галrшна, 
кв . Микулина, Анатол ifi  Владимировичъ 

Горевъ. 
� ·������..! 

ГАСТРОЛИ 
П О Л Н А Г О А Н С А М Б Л Я 

Спб. Литерат. Худож . театра 
(Малый театръ) 

Боевые товарищи 
пьеса въ 4: д. С. Тарскаго-Вилла. 

Исклrочптельное ираво nостаноnки при 
участiп автора .  

I{остюмы, бутафорiя, де1сорацjа Литер. 
Худож. театра. 

Май. 20, 2 1-Одесса, 23-I{яшиневъ, 
25-Врестъ -Литовскъ, 26-М.инскъ,

27-Вильно . 
Отв·втств. директоръ Е. А. Бi;nяевъ. 

HY�ItHЫ 
ревоперъ uн,женю-драмат. служба до 
1 го А.нгуста . .Адресъ: Врестъ-Литовс1съ 

театръ, Дубову. 

1 ПЕРЕДОВОЙ 1 cлy.жиnmiit у Раф. Адельгейм.ъ въ гаст
рольной IIO'BBДit'B 19 1 1-1912  г .  

ПРЕДЛАГАЕТЪ услуги н а  лtто и зиму . 
Съ предложенiемъ обращаться въ коН'l' . 
жури. ,,Театръ и И:с1,усство "  для И. Р. 

••••••••••••••••••• •
+ б. арт. Императорскихъ театроnъ + 
+ Б. Б. АМИР Д3tАП'Ь + II : ДАЕТЪ УРОКИ П�НIЯ : 
+ Спец. пост. гол. Метода · италышская. +
+ Прiемъ ежедн. 12-2, 6-7. +
+ Офицерсrсая 36, кв; 26, тмеф. 489-78. +

: ...... � �  ... . .... : 

l· ra c тn o n ьиoe Т""И�З п�1·
__ :··, . ...:: . : .�',· · .  1' _ ,. J l'  • - Дирекц1л ДА.ВИДА ЮЖИНА. 

,.... l -. ..  : 
r А с т р о п И· 

1 СО С'LАВЪ з_р;rппы: о. Ф. Федоровская, к. г. Вапъ-Врив:ъ, н. п. Яковлева, А.  н. Павлова 
, . j ;' . • М. А. С адовская, В. Ф. llушечникова, Е. И. Калив:овичъ, Н . В. Вучинская, Е. н. Давыдова,' .:.- r. н с. Южина д х Южинъ

м .. в . Дубровипъ, п. А. Ма:ксанъ, М. Ф: Сем:ев:овъ, Бtляевъ, . п. в. Смtльскiй, м. п. 'tом:ашев-
1 ;: ·.; lf • ·. 

. • сюй, А. д. Комаровъ , В .  А. Люминарt:юй, И. И. Б ерезнеговсюй, Ржановъ. Г. М. Ждавовъ, П. 8• i • • ' Е .  в. Владим1рова. г. с. n ироговъ. н. Чигневъ, Сцепич. пост. нов. оперъ, д. х. ЮЖ1tиа. Глав , дирижеры павловt'>-..tрбенtщ'6

1 

! Н. Д. Бi;льская. Н. А.  Шевелевъ. Па..�iввr. . Ков:цертмейстеръ Славинс.кiй. Зав. сценой с. А. Дородв:овъ. Новыя декорацiя наnи� 
( '3. n. Дамаевъ. м. в. Бочаровъ. 

саны художниками Имп.  т�атровъ rг. Ввув:овымъ, Оnчи1111иковымъ, •*** **•* и ,савицкимъ ДJIЯ 
� , , сл'hд. оперъ. Таисъ, Тоска, Иэмilв:а, Долина и Чiu-чlо-санъ и др. 

,, : .. Новые костюмы по эскизамъ х9дожниковъ Импер .  театровъ подъ руховод. художника п. Я. Пиняrli:па 
· 

. · Гастроли оперы въ слtдующихъ rородахъ: Ев:атерив:одаръ, Ставрополь, Воронежъ, Кур скъ Ха.рьв:овъ Кiевъ Одесса Киm�певъ Хе и 
; колаевъ, Ел11см.ветградъ ,  Креы:еачугъ, Полтава., Ек:атер нпославъ, Симферополь Евnаторiл 'севастопо�ь Ялта' Глав'н адм ,. 'Ф ирсо ъ , Ни"
О 

, , , . . . .а.. . ва,совr.. 
:.;;: 

������· 
Ти11оrрафlя Спб. Т-ва Печатн. и Иэдат. ��па "Tpyд'lt • ,  Ka•aвeprapic•afl, 4().
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1 
RA3AHCRAЯ ГОРОДСR!.Я УПРАВА 

приrлашаетъ .лицъ, желающихъ арендовать городской театръ съ 15-го Iюля 
1913 года, ПО)!аТI, о то:мъ ваявленш съ укавапiемъ своихъ nодробныхъ условiй· .. аренды. 
Вечероnой сборъ каванскаrо театра до�тиrаетъ: по обы1щовенвы:мъ драматиче-:

сrtи:мъ ц-внамъ до 900 руб. и опернымъ-1200 руб. 
В1, настоящее время театръ сдан� ва плату по 6000 руб. nъ годъ; буфетъ и 

вiшалки эксплоатируются городомъ. 

(!i Юная Ро�сiя ·�· 
� п: 4 д. б. раз. Пр. В. 1911 г. 2Ц. ц. 2 р. m1 . Ш С-ь АОКументами въ рукахъ W 
Ш . эаnиннертониnъ . . Ш 
� R.-фар. 3 д. б. рав. Пр. В. 1911 r. 6. � 

ц. 1 р. 50 к. пьесы И . .А. Вермишева-
1\fожно выписывать отъ "Т. и И<ж," .,и 

� 
,,11еат. Новинки"'. 184.10-l

dl/
,

*** �** 
.::.===============·=· 
�� ·�

В.ЫШЛЛ И3Ъ ПЕЧАТИ 
пьеса въ 4. картинахъ 

· .,, свооода-. сказка"
К О. Орленrtо , 

1
Дворянинъ .В'Ь мtщпнствt, 1.· � l·н сп�- 1:l.3·��l:��1::.10теиа : 

ком. вт. 1 · д. С. Антим:онова. Раврrвш. 'J!еатр. nл., 6 (у Rонсерв.). Тел. 4:43...101. 
бевусловно "Пр. В.• No 78 отъ 7 апр. 
1912 г. ц. 60 к. Выписыв. ивъ копт._ ОПЕРЫ и ОПЕРЕТRН вооевш�и . .,-

. 11,родажи ii 'ttPO'l_'fl?n. "Театръ и Искусство". · · .новинки 
ц. 30 It., равр. бевусл. Пр. В. М 30
1912 r. Прод1�ется въ 1шижн. маг. Воль
�1а, «Новое Время» и nъ 1шижнр1хъ 
кiос:кахъ и проч. (Такте·

. 
вт. контор·в 

,. Театръ и Искусство"). .•.•••.... 
Кленъ, Баронъ и Агафонъ 
вод. въ 1 д. В. Рыmкова. Реперт. СПВ. 
Ма-л. т. ц. 60 �· Ивданiе ж-а "Т и И.�. 

4-��!t:!t:!t:���!t:��� �овинки предстоящаrо сезон�
tf В. ЕВ Д ОК·И М О В Ъ. � '{ •' Только что вышла ивъ печати.'�· 1i 

t( 1Р др JI ь ,t "
ЕЯ 

СЧАСТЬ
Е

'' · t( ·. fi А и '. ,. к. въ 4 д. П. Нансена. Пер�ш. Эм. Бес-
.� •� · 1tина. и О. Нор.nежскаго. ,
I} (Т.раrедiя нечистой совtсти) {: Центральная роль-молодой кокетъ.
Yt ,-. , Цъна 2 р-уб. 

� 

� 
· Драма въ 4 дМств. ,� (Къ представлен. довволена 4 мая 1912 r. 

... ПОJIЯЫИ ИОМПJI. ролей-ц. 2 Р· 50к. Г-. ва J\& 5977) продается В'Ь коитор•h 

� В
ъ т

о
мъ

-ж
е сборник

t пь
е
сы того

-ж
е )t 1 

"Т. и Иск." \1 во вс•вхъ театраль

я

. би- 1 

t( · автора: )t . _ 1 
блiотекахъ. 

� НЕЩ)ГРЕБЕННЫЕ ==: ,t 
� :МАТЬ-БУДУЩИХЪ === )t
t( ЖИТЬ 'ХОЧЕТСЯ.!· �-� г -===с:;::;] 
t\ · Ц•Jша книги 2 рубля: lf Новая пьеса А. Бернштейна. U 
,r48i••••••••••ir П . , 1Р АВЛЯ: П 

В\ М Пьеса въ 3 д. едиист. перев. съ рукоп. U
(n!1 . к CTOЛ't;TIIO и рожwенiя 1!J 1 Ф • .А. Корmъ и Л. Бернштейна. Реп. т. �

� 

ъ 

со д 8 · "" 

� 

Цорmъ НН2 г. РоJ1ей: 2 ��, 5 :м. Ц. 

и . А Гончарова 2 р. Ивданiе Театральной :Виб.пiотеки 
\ • , • · · /J Вей�ель, Москва, Петровка, Вогос. пер. t\ 

· 6 1 юня 191 � r.. , � r::::==::=l:8:ll:aa:::-E1:1� 

1. Новое о&·р·ь·iвЪ

ои

••·.,1 :*•=====н
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я

=

п

=

ь

=

'в

=

сы==**: 
Драм. сцоны въ 5 д. и '7 карт. Пере- .У. А. АЛЕКСАНДРОВИЧА * 

.а;itлка 
. 
.,цля театра В. Евдокимова 

· 1 Ив

да

н

о 

при посре

д

с

т

в

iJ. Jt
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и

с

с
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я

я

а

г
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1 
(Ч-на). 

Отдiла при OoIPB1i .дра:матич. и мувы� · Рын·оиъ любви, др. nъ 4 · д;. Ролей: 2
каJIЪп. uисате.uей. Р&!Jрiшено :къ пред- ж., 3 м. ' 

. 
став.1евiю .б

· 
евусл.' 

.
'Щi'iia л. итогр. в�в. 2 р. 

. 
'Порочный. му�чина (Невинный· rр-вш-

. Поnный номnnекtъ роnей-3 р. ,. викъ) хо:м. B'l 3 д. Ролей: 2 ж.,. 4 м.; 
'в ысы.пается валоаi:. пл .. цо 

· 

аµр:.-Петер- · * 'Обi-;-леrки д.tя' постацов.; выигр) роли; * 
: 1JЬ · бургъ. :Костромс:кой 56 Евnов:и:ыову. · m * бевъ равр. Прод.: Москвn., т. б. Раэсохипа. * 

\S . . - . . � *** *** 

1'1 ни.11�ъ�й бо.л.ъпой . . • • . ' . • . 60 р. 
,П ар11жсная :ж1,в1�ъ(новая) . . . 60 ,, 
ЕВА. (до'IЬ улицы), Легара ..•• 55 ., . 
.1.'1'/.QOHa.n· Евп .. ' . . .... · ... IJ() ,, 
:Норо.п.ъ веое.л.1�тсп (Ромео) . . . 55 ,.. 
ДА.М� ВЪ .RPAOBQMЪ •... 50 ,,. 
По.11,ъс1,ое хоаяйс1»во . . • • • . . 40 • 
:Королева 6pu.11.лiuнmoe'I> . . . . 50 " 

II друг . 
() ПЕРЫ-Дiвуmка 3апада,-Гермавiя Ирисъ, 
Мессалина., Таис'!/, Камо Рря,цеmи,Гофма.:11ь* · 11 друг. * * Вес,ъ сmаръ�й и новый x,e1iepmya,p'IS. * *** ***

М. И. ЧЕ.РНОВЪ. 
выпустилъ 2-е пв,цавiе II го сборника СJJОПХЪ

новыхъ одноактны;ъ пьесъ: 

"МИНIАТЮРЫ"' . 

Правит. В'Вст. 1912 г. :N!M 180 и 275� 
1) Очень смt.шная и ориrияа.пьвая шутка въ

1 д. Иясценироваппwй феJ1:ьетоиъ А.11екса.в.ц
ра ·. Тама.рина ( съ раврi�ш. ·автора):
,,О111нокiя души11 (По.п;ъ кроватью). Деко-

. рацiя: ком

н

ата., 4, :мужск. poJiи и 1. жене:к.
2) Шутка-минiат�ра, вuвывающ; бевпрерыв

вый сиi�хъ въ 1 д.:·., &утафорскii апаwъ" 
(комната, 2 :мужск. роли, 1 жепск.) 

3 J Очень ориrина.1ьusя. цо вамыс;�rу и техви,:е
ском:у выпоJIНенiю драма-совъ в

ъ 

1 д-У!йств.
.. сен сацlонныii процессrь" (Убilца). 
мивiатюра. 1 в1. .цiйств.,·севсацiа Ныо-'lор:ка, 

Бер.тна, и �.-Петербурга:
4) ,, Разбитое зернаnо" (2 :муж. и · 1 ж.)

Ц�на I р. (ва всi 4 пьесы). 

Въ первый сборникъ · 
BODIJIИ 3 ОДВО&&ТНЬIЯ пьес:w: 

1) Иsъ подъ стола. къ вtнцу '(4 и. и 1 z.}
·2) Яnоаlя и КитаА. (4 муж. и 3 жен.)
3) ·Неожиданное nревращенlе цш Не думапъ;

н е  ·rмаnъ--въ тетки nопап-ь (по - фарсу 1., 
,, Те�а Чtрлей"). Ц1iна 1 · руб. · , 

· 
' 

Адресъ ав�ора: ··(Одесса.: ,, Uасоажъ "). 

фп�л�!n��!��I����!�!�: :�---:-ъ ... -. ;-;Е-д!
--

�А ........ ЫЕ ....... ��-�
--

��-т! ....... �!
--

��-"�в-_·ъ
--

.fi il,
ПОЧ<Т"ЫА ДИППО/'10 И /'ltдмь. � � зоnотм /'ltД/\ПЬ, i 

'Гр11мер11 11· Театральныii nармимахер. СП&. Народнаrо Дома .. КМП.ЕРАТО�А НИЙОЛАА 11 � 
. OCTl.llbИWX� &:.1:1 Пonl'lll��.111tcic11x1, т1�тр·о11, О ·марОАКОI TPISIOciт•, а Т8111111 C,-neтepClyprci/8X1, 1 llo'oиo•o••X\o '18СТИWХ1,' театроа�. " . =в� ·с.-n,тербурr\: Лilтв�го и 3иыяяго театра Вуффъ, театра П�ссащъ, театра Фа-рсъ, Туwцаи:ова, театра Фарсъ, Кааансхаrо,театра.ГицьоJIЬ, := 

. . .театр,а,ьп�го �ба, Ho�r: ,:',�:��· ,;::;:;; �'ijt�::��,'::,:i.��.:::� дч:;:;;: ::;.;,;."�'::,:��;· �·�·д•.-
ф,•р; �;·•�•: 

1. . , · r· Е. И 11 ·А д,·1 11 А П Е К С А И Д Р О В Ъ.? , . · . . о· 
ГЛАВНОЕ ОТД1>ЛЕН1Е ФАБРИКИ, МАС,ТЕРСКАЯ, КОНТОРА 11 ,МАГАЗЩiЪ въ 9.-ПЕТЕРВУРГ'I>, Кроявер�с�iй пр.1 61.Те.:nефовъ S57B, = 

· :r . Раэсыпаю .. по провивцlи оnытвыхъ 11ас1еров�-гр-,11ер.u�ъ съ пол&ы11ъ· 1"011п.це�тщ1ъ парвковъ. , . 
lr._ 

.
.. 

д. А 
.
. м'· с· r.r'1 ·и

v 
3 А Л'Ъ � ПРИЧЕСRА'�ДАМ'В,.И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ :ПАСТИЖЪ 

--� . : . · (входъ С'Ь 6тд-Ал:ьиаго под�'l!.зда съ ГуJI.ярвой улицы). -,-. -

18)· · , 'Высыпаю. въ npoa1JHЦIJO 'на11ож. nпатеж.. асевозможные парики 11. 6орОАЫ всtхъ Jiiновъ • характеров1.. . /11( 

-., . ' 

1 i• 
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РОЯЛИ 
1 

ПIАНИНО 

.х. J«.1Upeoep, 
O.' .. fi �·«'ер б

1 

у 1) r е;ь. - Я ев с в i й, 52,. у ,r. , о· а,.� о в ой.

ИДЕАЛь ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ
С,) 

&ЕРЕ-3_0ВЬ1И КРЕМ� 

ТРИ;О 
____/ --1 

Дамскiй на весь ростъ равп. 'цn-tт. О'IЪ 
3 руб. до 6 р. 

Цриготовл:еннь1й въ лабораторiи А.' ЭН JIУНДЪ .. 
Береаовый Кремъ, в:акъ дерма�олоrпчес1tое и 1tосметичесв:ое средство придаетъ в:озкil лица 
естественяую свilжестъ II я·tжпоеть и употребляемое съ ycniJxoм1>i противъ веснуmехъ, же.л· 
тп-2ны, щ1тевъ, :�tрасвоты и вообще бо.11,J��невныхъ нено.рмалъвостей кожи лица, рукъ и тilла. 
Вереэовы:й Кремъ пользуется больmимъ 'сп:росоыъ въ течепi� 30 лilтъ какъ въ Poccf.IJ, та�tъ. 
я во вс11хъ ияострапяыхъ государствахъ, и,до своимъ яеQспорим:ымъ качоствамъ, въ ср,ав-

,I(A.MCR. . ЧУ ЛI-tИ

11.. 
фильде1tосов. лу;1шiе сорта, nолишоч. ' ., цn·вта. 

,, .:.� :. :::.ль:::::;;:::::::ташя .. i, . ·· \ цеulп ·съ другим я ,кремами, остается до окхъ ilopъ неза111t.нм111ымъ 1 
Ц·Ъяа фарфоровой бапки высJПаго качества: туалетный 3' р.·, съ пересы.11. 3 р. 50 к., 

ц·:rшебный I р.,, съ пересы.п. · 1 р. 50 It.; полбанки 60. It., съ пересылкою I р.·· ·ивд·hлiя 

РЕКОМЕНДУЕIЪ МАГАВИПЪ. Длs. пре,цуuреж,5;еиiя . поддl.покъ дроmу 06ратит1, особеввое вни:м:анiе на подпись А. Эн- · 
rлунд ъ, храопr.rми чернпла.:ии и :карку С.-Петербургскоit Иосметwчесно.� Лабораторiи 1 

котQр1щ и:м:iются НЦ, всi�хъ втикетахъ/ По.11у11ать м:оzио ·во всiхъ лу11шпхъ .аnте:а:ахъ, 
1ште;ка:рскихъ, 11,осметическвхъ в: парфюиерпыхъ cк.1111,д&I'Ji Россiйской И:м:перiи. Г.irавпыя 
аrеятст.ва и склады фирмы для Европы: Га:м:бургъ-Эмиль Беръ; Вiша-Лео Глаубаухъ, 
Кертперъ Р:е:вrъ, 3; Ницца-Е. Л-отаръ; .ц.nя Южной и С1�верной Америки:: Ныо-I01>къ..;._ 
JI. Миwн"ръ. Г.п:аввый скJха,цъ ,11;.11я всей Poccin (4.. ЭНГ ЛУНА Ъ, С.-Петербургъ, Ново-

деревенсиаи ��бережная 15. 
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ii'iPA:/ Нто изъ · артистокъ !,J, · , 

ж· . ena' е-тъ 
ОД'ВВаТЬСЯ дешево И 'М.ОД110? 

баллада.въ 5_ д. Л. Татищева , Им1�ется большой вы(юръ 
(Репертуа.1rь ,IJJeт.epб. Малаr�. ··�еатра). · . 

. цалоподерж; модп. кру;rс . 
. · · ц. 1 р. , · блестящ. и шелк; платья, �остюмы верх. вещей 

Выоnсшва.ть .:мо.тпо �въ коnтtры Москва, Петровка, Воrословскiй п., ,JJ;. 3, кв.-�6, * , "Театра и Искусства"�. · · ,� iL+ Во_ ,цворi� послi�двiй подъi�вдъ направо. 
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Трусъ Н. "А. ·Я. . . . • ' ,, 60. ,, К..11еп'Ь, · Бароиъ и А.rафоиъ Но14еръ 59-ый фарсъ. Пр. в . .м 79�. • 
:Копiо и· А.пита Васильевсквго .• 60 " НаХОАЧJ1вость мужа.П. В. М 250 ,,'.60 ·• ��Ф:�б::����fr/;?f//: 78," : 
Ч-.ры, ... � . .' . 1 • • •, • • . , -·. 60 . . �8�0ЧRВ: ll. В. ,№, 30, 1912 Г •• , Ц, 60 . ,,' Веве:ра в'Ь �tcy. 'Пр. В. (Ю r; .М .24. : , 
Ва.жи,а,s� mиш�а Пальмскаrо. '. :, 60 " Ветери:в;арвь.�й 11рачъ • ; • • 60 ' Кр.овь за Jt!)OBЬ др� В'Ь ,2 д· п. в·. 9 r. 21'5,
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"""t ,;, :il'/1(1"1<.1Je,&cЪ,�iп;. Вас;и,,.евси0rJ.. \,·., 60,·г 4рВЫ:Аi!Ш .. а,г,и·. е�·· •..•• · -.··- О '=>,.r " т -...,vwin n щ. "" �·'" u 'Ч v ,., , . . .,;' .,,� �дв: .... и .раэrадка: .j.�теябеf,�& 
' 1 &r, фр�В:RО�Ъ в. д. �J. Пр. в. 67. ,.: 60, : ,rорбу:иья Пр. в. '' о. 240 ' � : "' 6б • r·lt1, Нуаръ, n, В; 9 .r.\ ' 148'. �'.'. 
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стья :} В Г й · . 
60. одер:и:истъ • . . . " 60 ,, · При1t,1Jючеяiе въ 2 д. . • . . • • . • 

·,. ... Jlу.ия�й ,в:()чь:ю, _ . • · _· 
е 

�ра.. ,,ti 60 : ж�ищииа· авдохатъ ., 
60 · Hiпi1aa аеиа n. в 10 r: .№ 272 • � • • · 

1 ·, в- "'""И" · ll'oвeцri; n-ра--ы ' ",60 
" f Боиба mут. Гебеиа п. в. os r, 'J'f (1. 

:..·в '""' <>И�· ·• , ·.• ' ,· , : · • • • ' ' 60- 11.1< · ""' = · · · · • · .. • " ,, ВJiаrотво'рите�яица • • • •••• 
. ' .�РУ�iе:'жедщlJИЬI. . . ". 60,'� Про.виицiал:ьиый · пацiе:итъ ,; 60" 'Даыс:к� болтовя.я, Билибииа � •••• 

· .l;r;JIO&aтъ па часъ . ·. . . . . . " 6О " Пр. В. 10 г. � 228 • . • , . 60 . , м:оиоJiоrи и дluorи. В•л:вб1'иа ••• ·• 
По.JJЮВО;J;ецъ· Шоу·.·· ..• :· • �- 60 .,, . Слfшой Пр. В. 10,г� М· 228. • : 60 :· ::z���f��:����;11·�. ·в: РЬ:m�о·в�\ )lесе.ц:евькая·�ь·есаП.:8: ;№. 4012 r. : '60 .,, }1acr;ro.ящie парии . Аверченitо " 60 " Оч:еиь просто, В. Рыm1tова •• , •••. 
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Сверху BilJ118';Iil-П.1B, ,NHO 1912 г: 60 " Вевъ BJIIOЧa :q. В. 11 r. ;м 76 '11 1 .р. Кав:ъ овиi броqиJIИ кур,.цть,: в. '11,Рахтеи" 
'6ece.iыJ't деilь .Наполеона. . . " 

60 " С:мf1л:�й по.11етъ Евг. Рµmкова. ·11 • 60 к. ма,::Е�
а

б�:п;,_.· ;.�.·�.�Раф· .'л:�r;hr.a·. , .� Р·
Тац�цъ Rлеоuа.тры 11. В. :М 3(i).12 r. " 60. " н ocJiii иасъ • • . • , ,.,., . . • • ',( • , • . • ..: 60 :к.. Пр. в • .№ 7s· . . . . . . � . . � :, ... i • i 
п.. ,11, Й:\-n 

, . . '" " Сосtд:ь ,11, В.· 10 r .. ,. 228 , • , , . • • 50 к Пассажиръ др р А й . . 
I07� :к; , . 

OЦ·»JIY · юерпmтейпа ,. . • · • • 60 :В,acti треб.уетъ ревuаоръ! ц: В.11 r. ооо 
· 

'. , · • · · де,1(Ьrе к.а ·· · · · 
в ill.· Й 

,,. .,: , 1 JI· Система д-ра Гудрцв:а. • • • • : • • • 50 " ( �асов·,0СТЯЫ • • .' • ·• • • • 60 ,,· Цлатформы, ПоJiвт. сц,яа ·n. в·. ,У! 226. · s: 1" Весе.п1tя с,ыер, ть, ·ЬJ. liреиво"а. _ .• • • • • , . 60 .-Ие выrор��о :Ратай.па,. • • ' • • ' ,,"' 60 ' 1SИJJЛ� нас.па.ждевi,й IO():,.f, п. в. 16,228 : с; 1" Вранье, С;уворииа • ,. ·. � 1 • • • • • • • $0·" 
Же ' - i II 

" .C1t1LROB&.Я ков:юшвя: ••••.• -. • • • • ' 1" ВQрЪ о. Мврбо . ,, • ' ••• ' •• ·• � • • 50" _ Ие�аап.с;и:х;О:1(qf'.я, .B.J\1!30i2r." 
60 ,,, Ночъ;въ2д.Пр.В.,1t79с.г, ••..• LD 1 Невilстай&rастр · В ., · , 50w. ' )lоuтв, а .. Ф}).-. К, оцпе_ п. в.·. 1\1:. 7 •. •' . ,, .  ' 60 " 'lfовобрачвые .ВIЬ в:арэия'f) ,Пр. в. м 711,
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' ,1,: о 1 " Hoвa.st жевщия11, Д:у,:ыаио:в,й •1 ., • • • во " 'PКI,Ji2'.P!» Ферпаидо U. В, № -�75,�. 2 р. Цо.nчаса по,,z�ъ �tров�тью П. В.·� 79, . 1" Пр1.яте.nь мужа, Сабурова'. • •••• , 75" 

Вечеn lй И В 
" 3абасто1!1t�, фарсъ Пр. R. � 52. • • • с: 1 

" 
То'�'оmяица , Тувоm�всв:�о . 66 " 

. ,. уН BBO:R'lt · 'р� �} 1 r. � 27� ,, 60 R. Mac1ta ·пьеса Пр, В. Ni 52. с. r. • • • l. 1 Юодтора' ж р т_1 1» • · И • 
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··т·. .,.,.-- _ ...,,-- __ _ ·,, ' _· · �. _·___ , . "
У в11,ла " еатр " ·скусстJо".т���,�� с,.�. т� ;,Пе'fаТН.,•Я Немт. �·_.tp:,tfь��!<F1l;;;��-�:4?�
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