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ПОДПИСRА НА Ж'fРНАЛЪ 

. Jreamp, u Иckyccm6o 
�VII годъ ИЗдАНIЯ -

Восиресе�ье, 10 ·· Марта· No10 

r 

· [Оl'Ь 8 D.
. Цежrо)l;а ·4 р. 50 :к.

Jh.QofJJ:08 Об'ЪЯ:В.1[8Вil-СМ:. l"'IO C'l'p&B,� 

(•,.� t/1···от,·аиицы) .повади ·те"Rста,. 
' . 70 коп.-передъ те�сто:мъ. 

1913· 

Новь1я иэданiн: 
*Чортова KJKJl8 п. JIЪ 4 д. в. Тра.:х;теп" см�nыя МуЖЧина. к. В$ 3 �· Перев. 0'1 fp •. бepr1J,1 (Реnерт. Опб .. Мал, т.) ц. 2 руб. · М. Потоnчипой ц. 2 руб. . 

осs .... .11певiя: 4:0 хоп. строка петита 1
o . .zrt,ep6;n,r .. �:Вoaяe�eaoи.ii ххроо� .• �- ··

Теп. 16"69; 
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е

rра1':иъ: �п•: . . :А, ,l•tt1'6JPl"Ь Те"Р" Иок:у
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· · 

.. роли 3 р. п. В. 11 f. � 275. .· •наеn�nlе ро·nавое.цр.въ.4д.Я.Ходото1ац.2р. 
Союа"Ь спабы:х:ь п, nъ 3 д. Щ. АJПа, ц. 2 Ji· · .'!Пtонеры (µобi,цвтед;�Е) ,п: вт. 4.�. В. 0аrе,-
Наси.nьиики. кQ:м:. въ 5 д. Гр .. Ал. Н. '.Гсл.. (Реп. Сп�. :Иa.it. и �. Ворща), ц. 2 р. . . . .... 

. : ·. стоrо, (Репера.'. �01х. Ща..паrо театра.) ц. 2 р. *Тоnьио сипь.iiые п. ii ·:4; д.,, IIотавевео .(Jtg. · 
* �рама ,'Ъ дом':t С

.
е�.· IОщкевича. �· 2 р. . •. Опб. Дрq.�ат. т.) ц. 2 ·р. · Ц. В. 1-1 .1е а. !'. 

· lo�!i 3 руб. n. в. М 19 о. г. Ннмrа IКIНЩIИЬI КО.11(,, !'I, i: 3. · · ,,, . JI:�.
*.Кате.р-,иа · ,ва�О8)!8 .1):. Аuдреева. . Ш-м�дта (авт. ,,MaйQкil еовъц) ав�. пep.J(, lp.-

. . (Реп. Mo�R. · Худ. Т.) .: . Ц. 2 р., Рола: *За аt�овоА стtиоl др •. в" • ,ц. �·" ••pd-.
. 2 р. 50 к. П. В . .№ 6 с. r. . . zив11и. !вторив. пер. О.- .1('8111:ова и :И. J.. 

*Да•а �а-'Ъ Торжка п. Ю. BiJШe:1,1�. , Виттъ. ц. 2 р •. П. в. :м 1Э с. r. 
Ц. 2 ру�., ·рс�п 3 р. n. :JJ, :М 6 с. r. *Отреченlе, к. въ 4 ,.. �. OCJ!Pe•cцu.(Pen. Oot.

*РаабИ.Т!)JI,! ,кв�жа.nи .цр. D'Ь 4�. Д.Бе· ·," ;�.11.: ��).д� 2 р.;�ро.пи ·� Р· : ; 
_ вары, ц, 2 iiy�. n . .В. :№ 32 с� г.. · :, 0

• • ;�9�:��'!\; �
1
11, .. ,,�: (11,!� ·J�f:1ЩК,фур�11s} ц. ·и. 

,1;B10flnaя иоrорJя, n .• »Т» 4 д. Ф. Фат.щ,•о"а.rо� ·. . .. � .. Jl, ц. :? .р_. .fo.11;11· 2J.·· оО •·. :щ в. Н 18?. 
, · · . , (Реп, Опб .• М.ад. т.), ц. 2 р.. '·. : ,� f,1a�a�IUЦICИfH" J().к. ··J'la 8 �. а,т&р. я•Р•· t 

•сказка npo uonкa п. въ 4 ,ц. Фр. :Ио.n:ьиара . оъ 1:н,tп. (Реnорт'." епJ. Др�•·- ir.) .А, ·2 р. 
· · (авторвuев. перев:. еъ вf�ме.ц.:), 

.
. ц; -� Р'·' .,. .. lfП

_
pecтyn11"нl1n:p�т,-1"'ffP•JJ,8'h��1t9aт"т,anac. 

. •nраnорщ�к" aanaca ,ом. :вт. 4 д. А. Та.р- · · . въ 8 �: 1>с. Ды��ва; ц, 1 U•, ,р•� З ,. 
скаrо(а11т.,,Воев.тов ... ),ц.2р.П.В.N19с�г. . �Хорощо cwfТьtA· 'фрак:ь, ICO]l(�-QJT, вs -i,. · . 

* rорrовый дnмs.. n. въ 4 ,ц. Сурrучева (Pentp,; • съ нri�: ц:·2 i ))Jб; . П."'�.· J'ii 21?.
: i. · (А.пеке. т. ц Mqcit. Иa.:ir. т.)·2 '}),,, . Люб�вн,�м.кава9,Аа� IСО:М:. J'I, З ... п. г ••
' · , n-·�обудипось п. nъ 4.i. П. Ж'yttoJJcx�,I (Реnерт. ·• taвiopa. ,,:М11rдевь-� •. 1t0Jtо.1а,цв11цы). Ц. 2 р •.. i. -

Сцб. Ма;в;. iт.) ·ц. 2 р, �, _. .. . �P<tlHa II NftP:Ь, ,це�е�. В. С...а:охуб1 JX. 1 р. · 
*Вокруr1' Лif1бви - коi:� • ·4 р,. ц. [ 2 рJб,: .�•:ran• �wкина ,1\J),,С:ц. в�• �·, BQЦIЦOICIC&I't, 

' . · *Профессоръ Сторицын-ь др 1� 4i ·д. Л, .В · · · (�п� Yt6• Др�.'-'·)· д. 2 Р:, РQ.Ии. 3- р._ 
ц 2 •· · � 8 и :в -�lt 24../; �G,JactnQы• lpan, (Еа' Оч:асm.1), кок. • 

•' Аццреева .. , · .р.,-ро.1и ,р. •· ,w1! .. " ' �- д:n:нaпoesa;o'i·pyxo1111oir''C.:8,,np;1вЭ•tlн�, n. ,ъ 4 д. В. }?"Ы:J,DOJJa., (Реп� Jio_��:_ . WеЦ" .. ·,т; .. ��.�обв:и�) �:м. :З, :�в, 4'), ц. 2 ,. Ма.11. ц. 2 р., рожи 3 р. Ц. В, l'{i. 247. - J �·•чма,, 1011..._ . , · . · ._, . ,' ц ч .-•Э1J10JИНИКИ/��ни др. JS(r,, э 11,. е. Co.1ory��- i � а
в 

., '
а "

0�.�
-'�;�f.: '_ц._ .8,. .....

··�Р.еп ·А;в:е�сав.цр. т�) · ц. 2 ·р. n. В .. ;м 247, · f. .'.ЮР . ·�. . . ;tti�.щ') ц.� Р·, fO.r• I t• . ·� · � ,. , , .... ,. · · · · · . �в,. ·nlJJtЩtJМ'Ь ,,...,�:�,ео,я11. _..-.).· *Цвtты 11а обоя�-..(:ръ �. JJ., AJI.· Во!:цесевокаrо · i в5 4. ц •. 1 . .1:·.н�»е��." ·•·• � р� · ·· ·. . : ·(реn;ерт. т .  Rорщ) ц,2·р.)�. В.М 19"e.r� 4рома� r,,p�xa· xoJ1 •. :1tтi";S· 1;_щ, .. 211·· .. Мад,м" Hyn•, �ъ 4 �-, (с'Ь, иt:мец.) ц. 2 Р· 8'а1Сханка зъ 5 �, 0.t&во��о.пr�р•, •· 1 t· · . Нtт1а во�врата· (MarдaJieвa.,) .,цр1. 1, S д. Jl. 111сем1Ан1:�1А, раават. В'Ъ 1' lf К.�-.,��-..1, .. · ·.' �ома, nере:в .. съ пt:м� ц. 2 Р· .. · · · ·'. 
· •У61Ац• · (П.в;а:мя · ;a:iб(i;itJ)., .п.;:·,lf": •<;t�8. · *"•._

:•cepnцv ... nр,н;,.жеw1. ROJf. въ 3, .ц. Фр. де <И11001емекероа, ш�р. ,B,'fQ°•IЦlre�-..� 2 ·, .
. · · ,, Жруа�се м. ф.равц. ц. 2· р. п. в. � Ц7 •. •мо,�ныя Аа�ы, JtOИ.,)!�.s"n. .,_, •• ;.-r. в,,,,·
. np1fiц"n11 1tо:м.· 1�ъ 3 Х· Гери� Бара, .ц. 2 р�; : пе,. Вудхевич:ъ, __ ц. 3 р� , . , ·:. 

*P�мi1t1t .те,.-11 AIIII. п. в'Ъ .4 А· О. А. Иай.це� •_f1р1нц1t Себаотlа111t,.хо•·· 8't ·з ,,, n J�8:, · 
·ио:в·а, Ц. 2 р.,. ре·п 3 р. П •. В, ·М 284. · . Вар. Ви.11. (РеперJ. Vпб. 8!(�r. t',),, � 1 р,. 

,_,·, • ' . 
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весеnыи . теат,ь � . 
А . . 11 • .ЛАЛЬМСНАГО. � 

с.пб. Крюковъ ttaп�, 12. (Вывшtй ��азn11011) 
Ежед11еапо съ 4 по 15-го марта вкл1>ч. 
mолъко U 'e(lc,t,ipoлeii перnомас:ва.rо 

&JIC&)ICiJIЯ руссв:ой Qперетт1i!. 

0. д" Авr101ова1 С, А. Па.11ь1,1а, А, С. По.nоя-
схаrо. и друr. 
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n Е ·' .. · . . · И : .  1 .. R. 
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ПIАВИВО 

и. &Е ККЕР-Ь 
�-3f;TE181i)l18Гl,1 Мором••, •� 

1111\Tl\n•г .. : •ft f.5 по IICTl8t' �OIA"'"' 
съ у11астiенъа ляиы: Вац&ой, Е .  М. Bilль-

J 

сiщй, Е" Л, Леrа.тъ, м. п. Ра.хwа11ОВ'0Й 

Ежедя
ев

п
о 

_ эпа
wея. о

1
пек

рет
т
а а

( 
�and Ш j I ii) spectacle D'Ь s д,, муз. • орилль coucт

:lt
в. 

ш 
Bece.n, театра� .,'I!А :Н.НС'ХВБНВЬI 

m и о к • ( Jd . 1 • САЩ " (ТМ = L•d>). 

· . . ш 10:а��!!т���а�а> �.

0!.!;,ркiо��с:.�!�:�R�!·м.:::::::!:: m
т 1 2- ro :марта •В
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ертеръ>>. 1 3-ro марта (( Сеnш1ьск
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iй ЦируJiьв1шы у•1, Э.1ьв

]
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В Н О В Ь  О Т К Р Ы Т Ъ  

uервовJiасспый отель и рестораиъ 

Ш де И,11;и.1ьrо, М. Па..11ъверови, �- Парвивъ, Ф. Навариви. 

Ш 
Дирекцiа В. Д. Р11вникова. Упро.:в.uепiе А. Уrетти. 

m ' 

РИВЬЕРА 
Образцовая к�хня. Холод-. 
· вы.я · и горяч�я аакуоки. т ПАС.САЖЪ'" УКРАИНСКАЯ ТРУППА 88JP\ ,, . . Д. А. Гайдамаки: 

· Лучшiя эаrраничяыя и рус- , 
. сюя вина.

ст. уча.стiемъ артистоnъ: 3атыркеnи'lъ, Шостsковохой, 1-tочубей:.Дабаповской, I айдамаи• 
Манько и др . 

W.окфортабеJiьв:ыя вом:иаты. Bc'h 1
УАОбства. 

Итаnяясваа 1 5. Те.tеф. 103-66, 
В.1а,цrв.11ец'Ъ :U:. '&. Моиаховъ. 

1:, П.патья сввматъ не обяаа.теnно. 

10-го· марта: утромъ <<Тарасъ Ву .лъба>> въ 4 д. Нача.по 1 ч. дня • .  Ве·1�ро:м� �Шель:меяко 
денщикъ>> въ 4 д· и «3а.порожецъ аа Дунаемъ» nъ 3 д.-1 1-го << Й.ахкарьы:о» nъ 8 .ц. и 
<< 3aпapoжcrtiA хла.цъ» въ 3 д.-12-го: <<Папъ ШтуRареви'lЪ >> . въ 3 · .ц. и дивертвс:мевтъ.-
1 3-го :  <<Маруся Богусдавха.>> въ 5 .ц.-14-rо: << По nусамъ ,текло, та · въ ротъ :пе попцоt 
въ 3 д. и « Uисви въ дыцях1. » въ 1 JJ;.-15-ro: <<Майоь:ка ВВЧJ.>> въ 3 д . . и •Оаревывiиt въ 1 )1.. 

. 
· 

Ввлетьr продаются. 
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:. 
почпныi> диtlлоl'\ъ и 1'\�дмь, �· '5' ... 

... 
/1111 

ot- . -

rример� и Т&аirразrъяь1i Парп:иахер�ъ СIШ� Паро;цяаrо Дома ИМПЕРАТОРА BПOJIAJI II 
· .  остuь11Ъ1rь 5�тй Попе11итезrм1:ихъ театро:еъ о в:аrо.:хкоt трезвости, а 11а�же 'С.-Петербурrсв:ихъ и Мо<':ковских'Ь 'lacтu,-ixт. театровs.

в" с •• п.етербуvri1 1 Л>hтя11rо li Зиwняrо теат�,.а· , Вуффъ, те11.тра Пассааъ, театра Ф11.рсъ., Туwпахов•, теат11а Фit·pt• .. Кававска.rо, театра ГивьоJ11.,
· Театра.11Ьв:а.rо цуба1 Новаrо· Л11тва:го теа'I'р&. театрт. Ав:варtукъ, ац�. Зо•)лоrв'lескаrо сада, театра Эде11ъ 1 mато-де•фдеръ я яро'I,· · ·' Въ Mocuila Лiтur9',)1 3в�я.rо театра Эрыитааъ я Д'iтСЕой TiJYJll!Ы Чвстяа:ова. 

' , . . r Е н · и :А А I tt А П 'Е ·к С А Н  А Р  О В -ь.
rлЛВЯОЕ ОТД1ШЕНIЕ ФАБРИКИ, :ИАСТ:tРСКАЯ:, КОНТОР.А. я МЛГАЗИНЪ В'Ъ 0.-ПЕТЕРБУРГ'В, Крок•ерсхlй пр., 61 Телеtов-. 8578. 
. · Рааеы.цаю по провйяцtи оnытвыхъ кастеровъ-rрвыеровъ съ поuык'Ъ 11:окп.11е�ок'Ъ париsо»'J. 

д А м с · к ·1 и
u 

3 л· л: ·ъ =-= nРичЕскл длм'II и вс1:воа:иожиый плстижъ =-, ... · · (в:�r:од'Ъ съ oт,l'liaвaro под"1оiа1,ца ат. l'J'.11•p11ot у.оцы). . 

, В�еwлаю �.., nровинцllО 111.11онс. п.11атеж. 1се1оа110111иые napnм 118 боро,Аы 11ct, .. вtмо11. м хара11те,0111о • 

., 

1Iьесы дпя театровъ ,,МИ НТА Т Ю  Р·Ъ'' . ' . . � . .  
· Иа;,;авiя •п:ва.11 

,, т:-r,,. • и,.,...,.. •. 

--
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= 

,. 
= 
·=

r

Краевыя · isatiтьr (.Репер�. Л�,.т> �.) Oбopвtlt'I/ Ч:yзкъ-'tly:selillВ'A, ц. 2 Р• · 
Н, л. · В, ц. ·60 JQ,, 1 • ' > . Жевщ�,;11'.�, все . w.о:а,етъ • . ц. SO :11:. ' 

:-�•а. обт. .Axpo:iie'i, rycщu � · с .. . r.жаау яа rдаа� ц. eQ к. . 
· ·. ; 1· ,r.. (8 v, , ,н, с� �i,.в•poli('lo}I р. . Пpexecrr11 еуаруz�ет•а ц. 10 ;к. 
е-"рfоровые KypallТl,I, пae'!e]IL111t tа11·е.жеовт. . ц. SO :к. . : . 

,.,. 1, ](. (2 к., 1 а,). e'I; ua••,, t р. alue,ь�a:.: XИ'!,'JIOC':l'fo.Peп. т. Фi.pc'lo 
Jtцzвa Aar;Dn()aвa, . .  rусе.цка 'Jlъ . ц. 1() 1:. . · · · 
' 1 �' (8 ,К,,· 1 · а.), 0'5 :uqп,. �· р. в� КИ11У'f1° QТ�0118ИЯО"1'8 ц. ео х. 

, Запреiцевu�I: п.цо,цъ ц, е·о .1. 
И11.11еяь1tiа , рук:и ц. " 110 к. . ·. 
Жеяя�ъ •т. пo.n11011i. ц. 60 :к. 
Иrр• С'Ь бО.ПВ&ИО:а1'$, Ц • .80 'lt, 
Саа,ц1,ба ц. 80 1t. 
РаасJата• .11аvпа,, П. В • .№ 172 ц. 80 L 
Jla wflen преступлевiа, ц. •о к. 

1 ftaaбBTOI!! 88,рl';&ЛО Ц, 50 &, 
nоrх:еряи• i111.nisaa1:i, я. А. з. ц. •о х. 
C•1tpe'll•o• уб'iаище, ц. &О .х. . 

'J{&XO,Ц'IIJBOCTlt KJJC&, Ц, 1О L 
Вабопи. n . . В • . Н ao. 11i2 r. ц. • к. 
Ветервпарв1.tt 11рачт. ц. 110 а:. 
rтераые marв, Пер. я. А.. 8. ц. 10 к. 
Горбуя1оs, Пр, в . .м 2.0. ц. •о 11:. 
Лпте:кар•, П. В. 11 r. 1t .164).ц. 80 к. 
\Iодериис�, ц. 80 L 
tltевщяв:а а,цвов:ат,. ц. to к.  

)tQpQJrь 1 'д.ava ..,'JI -.�аце,rь. ,с"Ъ цавир. В11отr,11;цт. ц. SO ,L . ·. · · .  '· 
·": · ц; · t р. ' '. : :. · · . . Вр'а:вц воп. :Рец. т. Ли." ц, 80 к. 
nеаt-пцща ,ц. 6(), х. Oeofa пер:ваrо :uacc&. ц. во i:. 
:Яочваs иди11�iя ц. 6J к. llo••u работа Реп. Л•т� ,r. ц. &О � 
О.и аа,баВЦ'Ю!l.'СЯ,' :ц:. 1 р·, • Пall()JIOOU�1I8fiaдит� ц. 1О к. 
Кого ивъ *�' •Pen� Тр. t. ц. 1 р. , Кафе•апа111, ц. 80 к, · 
. ciipttpиa;s:, я. л. з. ц: 60 Jt. · ·. · · Ji o  �"'*1). ц. 80 ,i:. · 
Л вt. oпyC'l'И'l'J>, .JlJl в:аn !Jt111aвtcx,:, · : . 'Воцуn 6. �Дыкова. ц. 80 к. 

,ц;·· ·ео к. · . · · · · · · · , · У е11рsцы;,. Р е11. Лит. т. ц. 10 L 
· •оr,ма, ц. so х� . . Жtцпа о� 1.пu:ы. ц. 80 к.

к..n.-..швив:т., ц. 80 & Kaua ваr.1ость.\ Реп. Лат. т. 80 х. 
.• ор•"· а11в'Ь ц. 60 •· . _ 01:0 ·аа охо � � :к. · . 
С•обоn•о• . ,:вор,естJо о. · :дьt:мова ·соро'!&& qрнвцеесы •· 1 р, · 

ц. 80 r:, , , . , . · Г•fen. 'l'iтарв:а ц. 80 х. 
rrв,11•авт1t& Р11п, л�т •. -.,; •· ;�о. .. Po1oвuf Па8..,..(JП,. ц. ,60 J:, 

:вa,peftctoe, e"'iae-r�e ' Сек, · :rpiпu- ·. · Bpaui,rt· ф.1яр�, ц. 80 :к, 
· :· •••а:. ц. 1 · р. ttp. ,в, .м .2s1·. .. · ,Oпpьmts ц. ео 1:. 
·Uep•ыl д!J,По 'l'в.орея�.я Сек. · Ющ· · Ур.01:ъ н. А. З. ц. 80 к. 

ке,nа. ц /  tp. Пр, в • .М 281. . . Ие'IТЫ, Варацце1111,а ц. 80 1t. 
Ц!)•oroJt8Jfя аасха А, A••p'leц_so . Цамс�• перт'вой ц. 60 х. 
,..: ц. ео· ,х. : ·• . · · Но 111, цбn п:, ео к. 
,ТСраеn. ••вщцва Лверче�о .10 к. Дааtте вашу •rpy ц. 80 L 
W-li:�ap:i. �J.дуётрtи лверч�J11:о &О 11:., Цpeдa'l'eJtl. �· 80 1:. · 

• 

На upieмil, 'Quеятивова. ц. 10 L 
Хиро"'а111'1t, ВuеитивовL ц. 80 к. 
.Круrовu порука, ц. 60 L 
Лnо1:"1о :r.охо11еть, Bo.u.w:apa.·ц. 10 11:, 
Чaplil J11)бви1 Ва•••• mвшка, ц. 80 11:. · 
Труст., ll. А. з; ц. ео �· . 
Сто фраповт., Пр, в. 8'1. ц. ао к. 
Bat,· аяа� ц. 80 и::. 
Оружlе аеящ'ltвЫ, ц. 80 L 
ЛдВОD'!,'Ь J(la '186'1,, ·Ц, 80 х. 
Весе.1еяъ1:аа пьеса, ц. &О 11:, 
Свер:r.у ВЯU8'1,, ц. 60 Jt, 
Поцu,::t, Вервпrrеl:иа. ц. 80 .:, 
В'еасовtетвыl:, ц. 80 L 
Не выrор�.110, ВатаЬ•� ц. 80 L 
Жеис1:� пeв:r.eJ1ori•, ц. 80 к� 
fwцapi. ФеJи&вдо, ц. 2 р, 
Be11ep11tl 8BOJl'Ь, Ц. 10 L 
PoJa и , В.асuев:'Ъ, ц • .. 80 11: •. 
.К..еят., Bapoll'Ь • .А.rаtовт.. ц. 80 L 

Ковоц-. дракw ц. 80 L 
Opoвwuцtui.выt пацiе•n ц. 80 L 
Наето•щiе nарвв, А•ер'1ев1:о ц. ео 11:. 
Васъ требует,. peвwaop'l.f 1111· 1 р. 
П.11атформы. Попт. сце1tа а;.1 Р• 
В иuа ••�аа.цевlt, 1 р • 
Но11ь, Ja'I. В д. Пр. в • .м 71 с. r. ц. i ,. 
floвoбpa'l�e •" корв)!111t, 8'· 1 ,. 
Поnаса по.цт. :кроваnJО, ц. 1 р. 
Маска, Пр. в . .м 51! о. r. ц. 1 ,: 

1 

Sабае'!оа:ка фарС'Ъ, ц. 1 р. 
Kopon воров'Ъ п. Пр. В. Н 51 ц. 1 J 
Ноwорт. 51-ыl:, фарс,'1,, ц. 1 р. 
Ови ·� ц. 80 L 

, · Kan оц .11ran ... es МJ'•У ц. • *· 
::�е:•: l�i�·J•ieпo•a ц. 11 11:,. 

э.ц"веtсn. . 80 lt. 
.. ........ 

1 

'j, 
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� ПРОДОЛЖАЕТСЯ noRnиcкa на 1913 rOR-Ь на Ж�РНАЛ-Ь � 

,,ТЕf\ТРЪ u� ИСКУССТВО"
СЕМИАДЦАТЫИ ГОДЪ И3ДАНIН 

40 РЕПЕРТУ АРПЫХЪ Зет рада" 
сбор-5 2 No N.o еsепедiшьваrо вллюстрир. syp- ПЬЕСЪ, ,, , никъ 

пала (свыше 1000 иллюстрацiй). стихотворенiй, разсказовъ, монолоrовъ, и т. п. 12 ЕЖ�М'БСЯЧПЫХЪ RПИl,Ъ «Библiотеки съ особой нумерацiей страницъ. Паучnып щш
Теа'Гра п Искуества»: беллетристика, на- ложеuiл съ особой нумерацiей страницъ, особые 

учно-поnулярныя, критическiя статьи и т. д., около выпуски подъ названiемъ-ГОЛОСЪ и РоЧЬ. 

:r:t:одпис:а:а.я: :ц'"Ё:а:а, па rо.цъ 8 р. за гра:а::пцу 12 р. 

= Допускается разсрочк�: 3. р. при подпискt, З р.-к� 1 апрtля и 2 р. къ 1 iюня. =
НА ПОЛГОД.А 4 р. 50 к. (съ 1 января по 31-е iюня). За границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ всt вышедшiе №№ со всьми приложенiями. 
�ЛАВНАЯ КОНТОРА: С.-Петербургъ

� 
Вознесенскiй 

ЗАЛЪ ДВОРЯНСКАГО СОЕ?РАН lfl 
Въ Пятницу, 15 Марта, ЕДИНСТВЕННЫЙ въ сезонв большой 

КОНЦЕРТЪ 

М.!.КАРИНСКОЙ 
При учм1i11 nр1•иста Имп. 1•еатр. :rtr. 1\1 IIE'ПIUA и ** • (бале'1'ъ), l\'I. :М. 0})JIJЩI,OЙ 
(кол. со11р.), Эволипа Старъ (с�чн11ша), Лои (танцы). Хоръ I'J<'·lЩ)Ъ С111оленс1.аго n 

хоръ цы.ганъ 11одъ Jнрашншiс1111, А. НJИШКИIIА. JIЪ п0Jшо�1.ъ cocтnn-t.· 
Аrскома. А. А. В1111ышъ. . Начало вт. 81/2 

час. nc'I. 
Вилеты продаются nь Центр. те11:гр. кассn 1Пеnскiй, 23); nрипим. вак11вы по те�еф, 80-80 
и 80-40 nт. музык. магаз. Iогансепъ (lleвc1tiй, (Ю) и nъ мув. :магаз. С,Ьверпан Лира (Вла-

дuмiрскiй G-10 up., д. 2). 
��==========��============�================:�=====� 

ПАЛАСЪ· ТЕАТРЪ Е.ж.,(щноnво посJ1·nдвяя вовиiша· п·1}r-rcrc.aгo реперт . 

<{�ЕРХЪ Нf\ГЛОСТИ>>, 
опере·1·та въ. 3 д·вНствiяхъ музыr{а Ви.втерберга. 

Ha'l:t.1, nъ 81 2 •1:1с. nе'Т. Гл. реж. В. Ю. Вадnмовъ. 

просп., 4. Телеф. 16-69� 

(ffJ . ст-: 773 � 

1 �!1::�
j

����•�к�i������l�
Й 

������: � 
(Телсфопъ 19-58), 1

l'A.O'l'POЛH 

НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВНЫ 

10-ro м�?: �i�!.��ciшro n � 
Соловьсва..-11-го: <<Обнажепш1Я>>.--

� 

12-го: <i,ааза>>, Бертt'П11 и Cu,\loIIa.-
13-ro: <<НО))а>>, Г. Нбсепа. - 14-го:
<<Сре;щ цв·I�'l'ОRЪ>>, Г. 3уде;ш1ша.-
1 fно: (пос;гJ1дплл гастр.) <<l]oi-'r бабо-

чекъ

>

>, Г. 3у

д

е

р

мана

. 

� 

Отв·У;тстnенпый дироrtторъ П . .А. Гудrшъ. 

� 
Адшшистраторъ М. 11. Сахвоnсиi.И. 

·:::-:, -"�·� 11. Н. l\lозговъ, В. А. 
G11ле1·1.1 можuо полу•1111•1, въ 1tac. театра. tJTЪ · 1J. час. до 5 чвс· 
uo·1oлyJ., а nъ д1111 сае1tтав:лл no 1,ои1�а предст1шд. и въ цеа-

. •rральnои: 1racc·b (liевскiй:, 2:1). 

Ш Билеты nъ 1�асс·в театра 01•ъ J 2 до 
� 

� 
5 •1. дшr, nъ дни c?ert•rartлeй 01·ъ

. 
1 О '1. 

утра до Оl{ОНЧ11.ПШ OIICitTaICЛSI и nъ 
Центральной касс-У� (Hencкiii, 213). ·.\! Rошкинъ, В. Н. Пигал-

11.: кипъ, М. С. Х:аритопоnъ,
Н Н. Полика.рпоnъ и It0

• 

По 01�онч. опе�•ет1.·ы бoJJьm. КОНЦЕР1"Ь-ВАРЬЕ'l'Э 
по соне1нпе11. новой про1'р:ш:u1 •. 

Пe1�no1t.1Iac. ресто1•�1.пъ д.о 4 •1ас. 110•111:. 

1 �
Театры Спб. Городского ПопечитеJiьства о парод11ой тре,шооти, 

1ЕАТР11 НАРОДНАГО 

-----Д(]МА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

13ъ воскресепье, 10-го марта nъ 12 1 '� ч. 

д
. <1lloцapeлie Михаu:1а Федороnn•ш .Ро-

1\lаИова»; nъ 41 /
2 ч. <<'l'py)l.onoii хл'Ьбъ>>� въ 8 ч. <<Вторая молодост�:..-11-го:

«Тапка жолтой 1,ошшты>>.-12-rо: nъ 1-й равъ <<3а честь отц�>>.-13-го: «Нс· 
11зв·hс·r1шя>>.·-14-го: <<'l'айна sа�,пш>>.-15 ro: <<3а чест1, отца». 

. . Н О В Ы Й З А Л Ъ. 
Въ Воскресенье, 10-гn марта nъ 121/2 ч. д. «l)усалюt>>, вечер. «А.с1,0J1ьдова J\1О1'пла».
l l-го: съ уч. Фrннера <<ltap)1euъ>>,-12 го: <<Тангейзеръ�.-13-го.:" «Во1шсъ Году

ноnъ•>.�14-rо: <<.1It11до1ша>>.-15-го съ уч. Фигнера <<Цыганснш баронъt>. 
Василеостровскiй. 10-го: <<Чужое д?б})О пъ проitЪ пе идетъ�.-14-rо: ЭПИJIОГЪ

. иэъ orr. «,Щ,ШJНЬ за Царя� и rtонцертъ Прпnалова. 

Стеклянный. 10-го: <,Идiотъ:..-Н-rо «J[1)еСту11.1снiе п На1tавапiе».

MIJCKOBCKOE 

CABARET 

1�·-· 
-· ;аа 

ЛЕТУЧАА МЫШЬ 
подъ упр. Н. Ф. · Балiева.·въ театр-в Не3лобиnа.

ГАС.ТРОЛЯ�· 

съ 25-го Марта по 5-ое Апръля. 

� ����d!J 

(/? � 

�� :тв
Е

.·л
А

. т"-J":)� .. ··: .Нев::;

ш

ф�РС\" ��'. 

Неnс:в:iй пр. 56, д г. Ели-
сtеnа. 

ДИРЕКЦIЛ :Вапе:в:т:инъх Л:инъ. 

DЕJПШОПОСТЕЫЙ СЕ30НЪ: 1 аРuгатое HacJ1'hдcтno", ., Постели", ,,По-
� заотракалъ". 

. Релщссеръ В. И. Разсуд:овъ-Ку 1яб!(Q. 

. A.ц)IЯiHICTp!I.TOpЪ И. И. Ж,�!1.рСКlЙ., 

� r1JJ 

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т 1О Р Ъ. 
·троИЦRа!I 18. Телеф. 174-29.

Дпре1щ. А. М. Фо1шна.

НОВАЯ r РОГРАММА. 

Нач. 1-У ·серiи въ 71/, ч.; 2-й-вi 3а,'с ч. 
3-й въ 101/& ч. Вкл. для у,1ащ. 50 rt. Нас. 

съ 11 ч. у. 
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СОДЕРЖАН/Е: 

I{,,шъ пощштъ деф1щитъ Т. О.?-Еще къ предстоящему 
собр:1аiю делегатовъ. -Хропина.-�аленыtая хровюtа.-Письма 
въ реда1щiю.-Прпдворпый театръ(о1tоnq.). Петра IО.-Писыш 
о совре�10нно1r1ъ театрt. П. Гтьдича.-Натураливмъ въ опср'В. 
В. И�tколаеаа и Iiараты�и11а.-8амtтки. Ното 1iovus.-Пo 
провинцin. - Итоги сеsопа.-Проnшщiальnая Л'Бтопись.-Объ
явпевiя. 

Рисунки и портреты: :нс. Ришпэпъ, Э. Поссартъ, 
А. В. Сухово-Rобылпnъ, Афиша 1809 г., <<Царь Федоръ Iоанпо
вачъ>> (2 рис.), <<Маноnъ�>, у1-ср1шшшiй театръ (2 рис.), Пам.ятшш.ъ 
Адел. Ристори, н:. А. Поровrшъ (шаржъ), Е. С. I{узпецова. 
А. 8йхонвальдъ, Всшшопостнuе 1tоrщерты (mаршъ), <<По:этъ
фуrурнстЪ>> (шаржъ). 

СодержанJе приложенiя 1\,ъ No 8. Rн. II. <<Библ. 
Т. и Ис1t.>>: Тальопи въ Петербурt"Б. В. Св1ьтлова. (V-УП
гл.). Исторiл :Марiонетюr. (Изъ «The :Мask.>>). Соч. Jopuua, 
перевод•ь съ англiйс1t. М. П. (продошн.). Чеховъ и его пись
ма. В. Боцяиовсиа�о (окопе�.). Л10бительс1сiй театръ. В. С.1,ад
�.оп1ьв1J,ева. (прод.). Библiографiя. :М:ой духъ. Минiатюра Н.
Г. Шебуева. Сложнан натура, ком. въ 1 д. Н. А. З. Ивнашса 
жпввп, въ 3 д. Бсиавсите (ncpeвolJ.Ъ съ ис1шас1tаrо). Эстрада. 
Го аосъ и р'вчь. 

Ц·Тша 1шиги въ отд-Ьлы1ой продаж'.в ( бевъ пьесы «Изнанка 
НСИВНИ>>) (30 Н, 

�тъ нонторъ1: 
Въ виду прпблnжепiя сро1са второго взноса (1 апр·Jшя), 

контора проснтъ rг. подпимиrювъ въ равсрочку поторопиться 
внесенiемъ такового, во и3бJ,жапiе перерыва въ высылнi� 
журнала. 

За перем'tну адреса гор. на гор. п ипогор. на 
ино1·ор; ввииае·гсл 25 н:оп., гор. на иногор. и обратно 60 к. 
(можпо ма,р1,аnш). 

При высышt·1; в вноса и ва.нвлевiяхъ о перем'БП'Б адреса необ
ходимо унаsывать старый адресъ или № бандероли, nодъ ко
'l'орш1ъ высылается шурнанъ. 

С.Петербурzъ) 10 .11ирп�а 1913 i. 

lъ :нашихъ рукахъ отrискъ отчета Сов·вта 
Теат. 06щ. за ,r907т-ri гr., .Щ)Лученнь1й нами не 
от'Ь Сов'13Та, а о1"Ь одного .изъ журналис1·овъ, ко
rторый удос1'оился чести полуqить этотъ оттиск'Ь. 
Мы лишены, за краткостью им'tющагося въ на
шемъ распоряженi:и: времени, возможнос1'и под� 
робно и всесторонне разсмо1'рtть этотъ отчетъ. 
Одно можно сказать даже при поверхностномъ на 
него взгляд13: финансовое nоложенiе _Общества СО"" 

вершенно критическое, и необходима энергиче
ская р.а,бота для того, чтобы спасти его отъ окон
чательнаго :краха. Воrъ данныя: за указанный 
перiодъ доходы составляли 174.764 р. 1 

а расходы-
592.648 р. Дефицитъ за 6 лrвтъ выражается въ 
суммъ 217.884 р. Откуда же были взяты средства 
на покры'1'iе дефицита? Во-первыхъ, изъ оста•rковъ 
отъ такъ называемой ссуды-аванса въ 60.000 р., 
В) вторыхъ, изъ оста1'ковъ отъ. продажи дома, 
но г::rавнымъ образомъ, изъ совершенно для 
членовъ Теат. Общ. неизв'Ёстнаго · и, можно ска
зать, истинно благод-втельнаго источника. Оказы
вается, что почетнымъ, попечителемъ уб-вжища 
состоит-ь c,r. Петр. Елис'tевъ, который пожертво
валъ 250.000 р.

1 
прошитыхъ за это время (въ 

оtтаткiэ знаqится на r янв. 61.34i р.). Нельзя не 

сознаться, что Ст. Пет. Елисiiевъ nредставляетъ 
собою типъ не тош-..ко въ высшей степени благо· 
роднаго, но и вполн'Б ориrинальнаrо жертвова
теля. Широкая благотвори1·елыюсть въ дух·в рус
скаrо челов-вка, но обыкновенно жертвователь, 
стремясь сд'hлать свое по:жертвованiе безсмерт
нымъ, разр·:Вшаетъ пользова·rься лишь nроцен'1'ами 
съ капитала. Зд'Ёсь же благородный жертвователь, 
какъ можно думать, пожертвовалъ капиталъ въ 
250.000 р. на 1111екущiе расходы Общества. Фак'r"ь 
почти безприм-врный! И Т'БМ'Ь 6ол·:Ве с1•ра11но, что 
имя Ст. Петр. Елис'hева, въ теченiи н'hсколькихъ 
л'Ё'r'Ь содержавшаго учрежденiя Т. О. за свой 
сqетъ, лишь впервые становится изв-вс1·нымъ сце
ническому мiру. Сов13тъ тща·rелыю скрывалъ и:м:11 
жертвователя. Мы даже не з:наемъ, когда Ст. 
Пет. Елисtевъ сд'tлал'Ь это круnнr:вйшее пожерт
вованiе. 

Мы не будемъ вдаваться сейчасъ въ разсмо
тн13нiе подробностей отчета. На прошлое, само 
собою, придется поставить 1<рестъ. Но предъ откры
вающимся на·дняхъ аr{терскимъ «парламентомъ», 
какъ прозванъ делегатс1<iй съ-вздъ, сто:и1'Ъ задача 
перв'tйшей важности: найти истоqники существо
ванiя не только солидные, но и вполн'Ё достой
ные Театральнаго Общества. Велина, безгранична 
благодарность сценическаго мiра C'r. I1e'r. Ели
с13еву, но устроить надо д'hло такъ, чтобы Обще
ство не растрачнвало жертвуемыхъ капи1•аловъ, 
а увеличивало свои средства, сохраняя капиталы 
и благодарно припоминая въ потомств't имена 
благородныхъ жертвователей. 2I{и1·ь отъ пожертво
ванiя до по1кертвованiя не '1'олько 1·рудно, но и уни
зительно. Это значитъ-nобира1ъся у добрыхъ и 
богатыхъ людей. 

Во всякомъ случа't, первымъ аI<ТОМ'Ь делеrа1·
скаго собранiя должно быть составленiе 6лаго
дарс1•венной телеграммы С. П. Елис'Ёеву, прибли
зительно въ такомъ родr:в: <<Осв'Ёдомившись только 
теперь о великодушномъ пожертвованiи вашемъ, 
благодаря которому ПОI<рывались текущiе · рас
ходы Общества, mлемъ вамъ нашу запоздалую 
благодарность. Дай Богъ, что6ы въ будущемъ по� 
жертвованiя, подобныя вашимъ, ОС'l'авались вепри· 
косновеннымъ вкладомъ добрыхъ русскихъ людей 
въ учрежденiя Теа1•р. Общества». 

16 марта открывается собранiе делегатовъ. 'На
nутственныхъ словъ мы говорить' не станемъ. Въ 
общемъ, положенiе настолько ясно, а сознанiе 
отвt.тственности перваrо делеrатскаго со6ранiя 
настолыш проникаетъ · общее сознанiе, что на
путственныя слова, пожалуй, буду•rъ излишними. 
Мы полаrаемъ гораздо бол-ве ц'tлесообразнымъ 
посвятить настоящую зам-втку вопросамъ практи
чес1{аго свойства, касающимся порядка и харак-
тера работъ делегатскаго собранiя. 

Как'Ь мы уже имr:вли случай высказа1ъся, по 
нашему мнr:в:нiю, для ускоренiя работъ желательно 
производить парамелъно общимъ зас'tданiямъ ра
боту по · выборному производству, тотчасъ же 
избравъ требуемую уставомъ коллегiю, а также 
выд13лить коммисiю по пров'tркr:в полномочiй де
леrатовъ, да6ы вся эта процедура не задерживала 
работъ. Затtмъ избрать коммисiю по ра·зсмоТiУhнiю 
отчета и см'tты. 
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Чрезвычайно важнымъ и сущес'l'веннымъ намъ 
предстщшяется вопросъ о томъ, должны-ли 6ыть 
зас1щанiя делегатскаго собранiя закрытыми или 
публичными. Безъ сомнънiя, пу6личность-Rрайне 
цiшное условiе для обществен:наго дъла. Но если 
принять во вниманiе , что публиqность въ то ше 
время, несомн·внно , яви'l'ся косвенною причиною 
расnространительныхъ пренiй, то полезно было-бы 
ввести въ эту публичность изв·встные предълы. 
Такъ, мы полагаемъ , что публичными мо rутъ 
6ыть лишь пленарныя зас1щанiя собранiя, а не 
за с·вданiя отдъл()вЪ и коммисiй. Но и пленарныя 
зас·вданiя, въ силу изв·встныхъ сообрашенiй, мо
гутъ 6ыть закрытыми, если на то · 6удетъ воля 
собранiя. Мы не предвидим'Ь сейчас'Ь такихъ пле
нарныхъ зас·вданiй ,  гд·в бы в стр·втилась необхо
димость закрывать двери, но такiе случаи могутъ 
представиться, въ особенности, если атмосфера 
публики буде'r'Ь отлиqаться повышенностью. Со 
бранiе делеrатов'Ь должно заниматься серьезнымъ 
д·влом'Ь и оно сд13лаетъ очень немного , если бу
дет'Ь предоставлена широкая возможнос•rь витiй-
ству. 

Центр'Ь 'l'яжес•rи, вообще, долшенъ перем·вститься 
изъ пленарныхъ зас'вданiй въ коммисiи и отд13лы, 
и д'вло будетъ въ зпачи1•ельной м·вр·в сд·влано, 
если въ отд·влы будутъ нам·l;чены подхuдящiе кан
дида1'ы. У сп·вхъ и резули•аты собранiя всец·вло 
зависятъ отъ серьезности и плаI-юм·врности пер
выхъ шагоuъ. Твердое сознанiе ц·вли и твер,:з;ос·rь 
въ достиженiи ея-вотъ чего мы пожелаемъ со-
6ранiю. Въ добрый часъ! Великое д·Iшо устроенiл 
сценическаго мiра заrшадывается 1 6  марта въ 
Москв·в ! 

Ивъ отчета rr. О .  :за пер iодъ 1907-191 2  г .  Содер шапiе 
уlНзжи ща стоило 1 2 1.699 руб . ,  прiюта 62.538 руб. и пансi она 
2 1 .433 р. На бла готворитl'лы1 ыя выдачи и врасходовано 100. 428 р . ,  
въ  ·1·о мъ числ·Ь псрiпдич .  пособiй 27.426 р . ,  едппов . 15 . 786 р .  
и на обравоnа нi е д-Ь·rей сцеп. д·Т1Я1' . 4G .42 4  р. Въ б юро :за  это 
вреш1 было ва�\л ю •rrпо 7897 шштратtтовъ па сумму  1 . 377,288 р. 
Ссудъ было выдано 398 па су 11шу 60 . 499 руб. 

Намъ пиmутъ ивъ Москвы. А1(терс1tiй мiръ жу жжитъ въ 
ожидавiи делегатсн:аго собравiя. Рабо·гы предстоптъ не.юювtрно 
�шоrо. Достаточно снавать, что ItpO M'Б отчета, сов·Iзтъ впоситъ 
вс·в постановлепiя отдiшовъ, равъ пе меп·ве 5 ва нихъ высr,:ава
лось. Всtхъ вопросов1- , ныдвипутыхъ О'I'д·Ьшtми, и м·Ьется не ме
н·Iзе 70. Сейчасъ въ Мосюзt па лицо болI,е 40 делегатовъ. Де 
фицитъ на  будущШ годъ покаванъ пъ сум�1·Ь 47  ,ООО руб. Накъ 
nо1tрыть его? 7 марта вечеромъ nъ одно111ъ ивъ 1-са.бпнстовъ 
большо й: московст-со й: гостинницы стоялось по иницiатпвt О. В .  
Писарева, предnарителLное .1сов·Ьщанjе делсгатовъ . 

На предварительно,1ъ сов·вщавiи делегатовъ участвовало 45 
человiшt, . На111·:Вчен ы-15 1савдидатоnъ nъ но ммисiю  по равсмо
тр·внiiю отчета и с мtты, 10 наядидатовъ для ра1юмотр·Jшjя на1са
во,въ мtстныхъ отдiзловъ . Много равговоровъ выввало предло-

. женiе и збрать 8 членовъ Сов·вта въ Мосrш·в, только 4 въ Пе
,.ербургt. Piimeнie, равно и обсу ждепiе другихъ вопросовъ от
ложе:н ы на бли шайmее сов·вщанiе>> .  

2( Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtсти. 
- На-дняхъ, по словамъ rаветъ , будетъ опубликовапо

новое положенir. объ уnравленiи Императорсни 11и теа'Грами. 
Вмtсто должности одного директора Ииператорсrси хъ '!'еатровъ, 
учреждаются долmности трехъ са�юстоятельныхъ дире1сторовъ, 
а именно: дире1(торъ драмы, директоръ балета и директоръ 
о перы. Г. Теля1tовскНt вайметъ до жность дире1-стора драмы или 
балета. _На должность дирен;тора . Императорсr<.ой оперы прпгла· 
mае1•ся Н. Н:. Фигнеръ. Rандидатъ на должность третЫiго 

диреrстора еще пе вамi�ченъ. По другой: вepci rr, oc ·raiHYl'('.11 по 
прежнему едиffый дире1сторъ , г. Теляковс1tiй же подаетъ въ 
отставну nocлt своего 15-ти лtтняго юбилея, псполп.яющагося 
въ маiз м·Ьсяц·в. 

- А. Е. Молчаповъ воnвращается въ Пстербургъ J 9  марта.
Оаъ провелъ два м·Iзсяца въ ЕгипТ'в. Вдоровье его RОiJстапо
nплосъ. 

- На 5 и 6 пед·влн  поста Паuаевсr-сiй театръ сн лтъ Ф. Н.
Фалы<овс1шмъ . Предполагаются гастро ли Л. Б .  Явор сно i1. Вс
дутсн пr.реговоры съ г-же й Митксвп чъ. Въ Пl'рву то очередь Gу
детъ постав лена новая пье('а О. Дr,вroRa <<В-вч uый  CTf,aLinи i-ъ 1>. 

- Въ газетахъ были вам·втюr о томъ,  1 1то Н. Н .  ЕнJtепповъ
переходитъ въ оперепtу <<Паласъ театра>> .  8 го нсв-fзрно . Н. Н. 
Еврсиновъ остается на будущi й сс во11ъ глаn11 ымъ реж1rссеро�1ъ 
<<Еривого Зеркала>>. 

- Пожаръ въ rсонсерваторiп .  Въ спб. копсерюторiи: 4 -го
м.� рта, , въ 7 \12 час. вечl'рз. ,  а:1 часъ до на чала e n(Ш'J'a IШ.fI нта 
лiанской оперы, прои вошелъ по жаръ. На сцт 1 ·J1 )"\сшурн ыН  
пожарн ы й: почувствовалъ :зашtхъ гари. Всщ,р·1 вырв:1 лось nшн1я 
и :зъ 1·ого мiJcт:t , ц� сложен ы де rсорацi и <<Садrсо1> .  Н:ъ лр1 б 11тi 10 
пожарныхъ огонь уже былъ потушепъ служ11теля мн. Обrор·Т,лп 
дсrtор.1,цiи <<Сад1со>>. Спе 1tт,шль соето.ялс.11. 

- Со 2 по 12 мал uъ Маломъ театр·в состоятся гас•rролп
Е .  Н. Ро щиной-Инсарово й .  Труппа соста13лс 1 1а, н въ щ1·1'нс·1·о вт. 
�1ос1-совсш1го Мала го п q.1,стrr ыхъ театролъ . Oт('.JO) \:-t Е. II. Ро
щтпта-Ипсарова, в м-J.;ст·Ъ съ своей труппой, отнр:шитс.н пъ турнэ 
по провинцiи. 

- Изъ прспш .яго состава ·группы <<Му:зьпс. 11ра �IЫ>> остn лпсь
на будущi it сс зонъ: соuрано-г-жп Брiанъ , Ма.рт ып оnа, Пол.r.-
1tова, тсоп·грацьто-г- жа Дав ыдова. ; ·1·с1шра-гг. Войте птш , Ро
анш'Ъ , Исаче1шо , Рож;:�;есrnспскiй, Толщtчсвъ; Gа рптол ы-гr. 
Н1 1 шн:шпсовъ, Леопндавъ, Окорочешсовъ, Лев�шъ , Ива1щовъ ; 
басы-гr .  Мо :зжух1шъ, Варла.мовъ, Гул.яев1, п Лtураплm 1 1ю. 

В. С. Освастьлновъ въ насто.пщсе вр�мя ·доб1,т tщетъ труппу 
въ Мос1ш·:U , въ бюро. 

- <<Асса �:б лl'Я>> П. П. Гн·Iздпча pn apiJmcпa дра мати чеетtоtt
цен зуро й I<Ъ представленiю въ nponющiт r .  Paap·Iшreпi 1� сос·1·0.я
пось толыtо на-днлхъ. До нслиrшr/J поста пьеса эта uъ 1\10 · 
сковст-сомъ Мало мъ 1·еатр·:U сд·Iшnла 32 пош1ыхъ с бора, а въ 
ПетербурГ'!J-гд·Ь опа была пос·гавлепа толыtо щ, cal\IO l\tЪ rш1щh 
uоябр.я-21. 

- А. А. Сашшъ подш1салъ 1соптра1tтъ nъ <<Сво бодн ый
театры г. Марджанова. 

- Ивъ «Паласъ-театра>> ушелъ И. Г. Яропъ , зав·Т;дывавшiй
репертуаро мъ театра .  

- Н марта вы·взжаетъ и :зъ Петербурга тру п r. а  П. В .  Са-
1\Юйлошt. Спе1tтатtли буду'Jъ ставнтьс.я рв·в пrд·Ьли въ Харыюu·l, , 
двt педtш1 въ Мос1-св·Jз, nъ театр,J, н:орша, и за1сопчатея 2 8  ап
р·Ьля въ Н.авашт . Труппа составлена пзъ :ъртпстоnъ теа.тропъ 
Невлобиш� п другихъ ча.сrныхъ петербургеюrхъ теnтро nъ. Рс
щиссеромъ при:глашепъ г. Гасвсr<iй, слушпвшiй nъ 111тrнувше?11ъ сс
воn·Iз у г .. Ми:хайловснаго въ Рпг·Ь. Въ репертуаръ вош л1 1 :  <<Про
фессоръ Сторицыпъ», <<Рюи БлазЪ>> ,  << РевивоJЛ>> ,  4:ДGходпое 
м·JJсто,, << Бсвъ вины в иноватые>>, << Прнвид·hпi я>> н др . 

- Тем·ръ въ Остров-в сп.ятъ на л·1тн.iй ссзопъ 1·о rщрище
ство:11ъ подъ управ ленiемъ М. Г. Горсю1.го. 

- Въ Порхов·Ь театръ 111·:Ьстnаго му:зшсаш,по-драматнчс
с1t 1го общества rra л·Ьтнiй се вонъ ваарендоваш1, г.: жа Пронсная-
Ш \fиtrофъ. 

- .Къ л-втнему севону Больmппство рачныхъ тсатровъ въ
01tрестпостяхъ Пете�;;бурга уже ваарепдованы. Наибол·ве Itруп
ные, а ю�енно, ПаеловскiА и Ор; нiемб" умскi" остались за 
проmлогодпими антрепренера ми г. Левавто�1ъ и г-шей Боррп. 
Въ Поnов�.t третiй севовъ спектан:ли будетъ ставпть владtлrцъ 
театра г. де Буръ въ rtомпапiи съ Н. А. Поповым1,. 'Театръ па 
Всеволожсиой , ИриповсRой  ж. д. , снялъ А. А. Рахмановъ, 
Ольг.ино бливъ Лахты ос"алоrь · ва В. П. Ма р1tуве. Пона еще пе 
выяснено , кто будетъ uнтрепреперствоnатъ въ Теrр:окахъ и 
Нуокаллt, но претенденты па снятiе этихъ сцепъ у же им·вютея. 
Rруппая арендная плата, павначенпзя владtльцемъ ва театръ 
въ Шуваловt , смущаетъ предпринимателей, но прили чно рабо
тавmiй ва посл·Ьднiе севоны этотъ театръ врядъ лн останется: 
безъ антрепрен01 а, чrго пелъвя СRавать про сосiзднiй оаерн:ов
скi :й тсатръ. 

- 10 - го марта въ вал·в Енатеринипснаго Со браяiя состо-
ится ешегодный балъ- �1аскарад1. адвокатскаго · художествевнаrо 
:кру)lша . Въ иатересно составлепно й программ·:Ь при �rутъ уча
стiе и звtстпые артисты  Императорскихъ и частаыхъ театровъ . 

* ** 

Московскiя вtсти. 
- Въ бюро прИ�халъ ДiIЛ набора оперной труппы на бу

дущiй се:зовъ режиссеръ одесс1-сой о пРры Си бирянова,  г. Э йхеп
вальдъ. По1ш имъ пригла шены: сопрано-г-жи Боршщ, Старо
сти на п шщцо-сопрано-г-жа Ратмирова ; тепора-Селявпнъ , 
8:ыrьевсrtiй . Г. Эйхенвальдъ нам,Ьренъ таю1(е сфор ыироватъ въ 
Moc1tвii весь хоръ и орrtестръ. Сам-. Си бирюсовъ прitдетъ па 4-й 
нед·Jшt поста. 

Ивъ Че лябинсн:а прi·вхалъ довtрrппый отъ обществrннаго 

. .. 
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собрапi.н А. Б. Бресшrв:ъ для  паб@ра па JI'ETO драмашqес1tой 
труп 1 1ы. 

Антреnрсперъ баюrвскаго театр:t . г. Полопсr,.i й  npi 'JixaJJъ 
1 10 Сiпрать труппу па 3юшi it сезонъ · опя�rъ въ Ба.ку и на п·Ьто 
в·ь Таш1ссп·rъ. 

Дпп л·hтшн•о 11:0 ш1срчесиаго соuрав iн  въ Е1tатсрппоспаnъ 
фор ашруетъ д[Нt �1ат11 •rесн:ую �'руппу артL rстъ г. Нар·вевъ. 

- Въ тептрt Незлоб1 1 1 1а сыграпа пьеса А. А�1фп1·еатро 1ш
«Допа-:Н{уапъ въ  Н<'апоJ1·Ь>> ,  

- Въ  Художсствепuоl\!Ъ театр·Ъ nовобповилп «Царя Федо
р; �. � по•1тп со nсJнш 'I"l иш же 11сполш1.тспш�и, что пграшr при 
J I Cpnoй UOC'l'i.tJ IOJЖ'J�. 

- Спе 1с·1·а 1шп <<I{ршюго 8еркала >> , пачавшаго своп rастропп
нъ ·reaтp·lJ <<Эрr.шташ:ь 1> съ 4 марта, первую пед'вшо прошли С'Ь 
ашплаго мъ. 

- Переспятнjft  у Псзлобшш па fiyдyщ i i r се:юпъ 'I'<!атръ
г. Е1 1 елппоnъ до деrt:� бр.я сда.ст·1, теа.тръ под·�, шшopocci iic1C i e  
c 1 rortтaн;m[ ·группы г .  Гайг�;а ма1ш. Съ де н:абр я же опъ прНiэжаетъ 
съ cвoett опореточной тpy 1 rпo i r .  

- JН,;тп iя 1 1·нпа .  n·r, «Репсссапс·Ъ>>-драi\ln. (ат rтр . г. Prшo na.) .
Въ r.оиавъ ·1·руш1 ы п1н1 гна ше11 ы :  г- :нш Асмолова , Чи жевс1ш1 1 ,  
гг. l\fур:и·о въ, Dосто 1,ов·1, , Гра I(i ановъ ,  H1шoлт ,c1ti i i . Гежиссrръ 
г. С1,уратонт , . Въ <, Фu.1 1 ·гав i Н>> ( ,штр. г .  Суров·Iшси на) Gуде'l''Ь 
опrрстн:а, рсшпсс(',ромъ пр 1 r 1·шш1енъ г . Лyбa1 1 c1t i i i .  

"' * * 

·;· А .  Г. Да.гмарова. 5 �шрта въ :Марiшrщой 6ольпп ц·Ь с1юп
•ншаr.ь ЮЗВ'1,стнал въ своо врсшr дра.матп rrссrшя арт.истrш Арi
а,;\Ш1 Гри rорь�ппа Да г ыарова. Опа уn1ерла, IJ'J, страшп ыхъ стра
даu iлхъ ,  отъ ра1ш. Д,1г111аровой быно всего 48 л 'Ьт ъ. 

Псредъ . смерть ю 01ш оста:пась бе:зъ срРдстnъ и e it по �юга.ло 
'l'сатр1щьное общество, 1соторое приняло на  себя и расходы no 
поrрсбенiю. А. Г. похоронспа на Охтснекомъ тша.дбищ·Ь, па 
yrшcтrt·I.: 'Гсатралъпа.го общества. 

• *
* 

·1· П. Р . .  Львовъ . 22-ro фсврал.н въ Нерnи умеръ (отъ бол'Ь :шrr
еердца) моподо ii nодававшiй падежды 1,о )ШО3иторъ П,1велъ 
Py.вIHIOOll'l'l, ЛLВОDЪ. 

Потю.l1ный род1шся 29 марта 1 880 г. въ I{icn·Ь , гд·в 01соп
чилъ 3�ю гшшааiю (1899 г .). Рояп ыюй игр·Ь иаtнtнъ у•ш'1ъсл 
7 д·втъ у дrукера (отца 1 1 зв.У;стпой · пiaшrc·rrtи) ,  О,И"В МЪ вапи
�rаз1ся съ г-жсй Апдсрсопъ. Tcopicn муз ышr вапю1апс.я с 1 1аш1.
ла съ iг . Любомiрсюв1ъ, аат·I н1ъ съ Григ: м,JJстеч1шпымъ. Въ 
1 903 г. бралъ 'I.астпыс уроюr по теорi 1 1  1-сонтрапу1шта у С. И. 
Тап'f:;епа. 01.:еныо HJ04: г. 'rюс·rушшъ в·r, ПстtJрuургстtую Itoпcep 
naтopiю по  1шассу Р. I{opcaюJDa, поспt сМСJУГН 1,0·1·ораго про
должалъ :запятiя ·съ Ля;п;овымъ п .П[тейнбергомъ. Rончи11ъ 

· I{оасерватор i ю  DЪ r,ш'Ь 1 911 г. Слабый 11 боJг:Взненпыlt по
сло ж<'П i ю ,  часш хворавшiй, молодо й музьшаптъ соше11ъ въ
мо гилу на Зi3- �1ъ году ать рnду, nъ то время, 1tогда даровапiе
его ·толыtа ·что вачиrшло п риuю1ать с111юстоятслышй и опре
д'Ьлснныtt ·обшшъ . Львовымъ сочпвспы Восточна,.я ска.зrш для
фн. ,  A<lug·io и AH('gтetto д ля фп. (вещь исполнена па 111уз. вечер·в
:К ieпc1coi.i: г 1 1 мп аз iп  въ 1896 г. ) ,  варiацiя па н:олыбе!Iьпую
п'всшо (па . русс1tую мслодiю , подслушашrую въ дtтствt у
п ян r r ) ,  сопата для с r"ришш, скерцо дл.я oprtecтpa (испс лвепа
nъ RienJ, пъ 1902 г. подъ упр. г. Буллерj апа), симфонiя C-dur ,
посвящеппая Р .-Ropcarcony (э·rо nаибол1зе зр·I� лое иаъ сочпнепiй
Льво па псuмшело 14 февраля 1911 r:.); па ученичес1сомъ коп
серваторстсомъ :ве•1ер'Б час·rь сш1фопiи была повторена па ан:т'.в 
1911 г . ,  вюсханалiл па еврейскiя темы для оркестра . (оркест
ров rtа этого послiдп.нrо опуса 1со �шо витора осталась пеаан:()JI· 
чешюfi ) .  3а служииаютъ также внимапiя его обработки народ
пыхъ еnрейс!сихъ n'всеnъ , сд'БЛ11нпы.я для << Общества еврейс1сой
мув1шю> . Rро �1·.Ь на званных:ъ вещей, перу Львова прпнадлежатъ
'rё.щже шrого мешшхъ вещей для рояля, пiшiя и т, ' п.

• *
* 

Кар_:_�ин.ъ. 

Тольн:о 11то вернулась изъ ваграппчнаго турю> п ввilстnая 
ПС'l'ербургс1сая пtвпца, профессоръ Пстербургс1шй 1сопсерваторiп, 
г- жа А1щери . 

Оrш дала ряд'I- 1tопцертовъ .въ Берлипfэ , Мюнхенiэ, Пi:i p:иж'll, 
Лопдон'в, испо!Iаяя произведепi.я какъ · иностранныхъ, . такъ и 
руссrшхъ авторовъ. 

Посл·Ъднимъ было отдано естественное преимущество, прп
чемъ Itонцерты нер'вд1ю посипи характеръ музыка:�;rыrо-илri:юстра
тивпаго 1tонспе1tта по исторiи русской ВОI{альпой музы1tи , на
чиная съ «преглиrшiопцевъ>> ,  т .  наз. <<П росв'Ьщенныхъ диллетан 
товъ>> 18--ro и 19 в·lшовъ и ко ачая совремешrымп отечестnенпыми 
автора�rи , Сеuиловю1ъ , Стравипсюrмъ, Н:ар:1тыгпнымъ и др. Въ 
Париж'в и Лопдонt огромн ый усп·Ьхъ выпа:пъ па долю :Мусорг- . 
скаrо (<<Молитва С�:шамбо>>). Ап rлН 1скiй рецепвептъ ( <<Lumes>>) 
с(штаеrъ г. Сепилопа (понравиласъ его <<Налеqипа)\1а;иечина>> па 
·rе1сстъ Ремпвова , Itъ сожалiшiю, пеудобопереводимый на .иrrо
страппые язшщ) коi\iпо0иторо �1ъ, паходлщимся подъ влi.япiемъ
генiалъпаго •rворца <<Д·!ткой>> и <<Бориса>> . 3аграничпаf1 печать

единодушно отм'вчаетъ во rtалъпос м:1с·rерство испоппепiя г- ши 
Аrщери,  тошtос·1ъ художествепной стороны ел передачн и со 
дr.р�сn,тельпость проrраш1ъ . 

• • 
* 

Михайловснiй театръ . Гастроли Э .  Поссарта . Въ ·1·рупп ·Ь Ботtа 
г11стро .п 11 руетъ :ш:нн· 1штыti п·J, n1e 1 \ Iй i r  трапшъ Эрпстъ Н оссартъ. 
О 1 1ъ в ысту 1ш л·1, нъ <<НапШ'D :Мудромъ>> Лессинга п <<Пlейлоп:Ь>> . 
Реценв iю отrш::� ды вае �1ъ до СJI'Бд. No. 

... . 

,1!, 

Руссн iй  драма тиче с н  lй тса тръ. Гастроли Н . М .  Гондатти . «См�u
пость города бQрСТ'1 >> вапвнл;� г- жа. Го11датти интсрuыосру,  объя
r:пяя свой пр i'LВД'Ь IJ'I, столицу .  Да , см·Iшоеr1ъ па сцеп'1.: ueouxti
ДIB!a и хоrоша, но надп, чтобъ oua основывалас� и на « 1 1рав·Ь� . 
l-Ca1,oe 4право;> у г - ж1r Гондм"гп пшса�ыnать себн ,  юш·r, гастро
лершу , т. с. треuоuа:п 1�ъ себ-11 1 1 сю1 ю•1нтсю,паго вm1 �шнiл'? .Н 
слt;:1, 1шъ по  гаsета,мъ эu. ш 1p 1,epoii этой ан.тр 1 1 сы .  Ошt, Д'UЙСТВI I ·  
,,,ел1.по , съ  перuыхъ сnо их·ъ ша гоn·ь ш1 tщeu·J, оGрn.тила п а .  ссбн 
вuнш1.пiе . п:1 юг·lJ п заплла аш1 J1уа · псрпо й i 11jcш11,.1, 110 усп·:Вхъ 
ел пе 1 1 С;[)СХО 1,нлъ об1ип ыхъ грашщъ ус 1 1 '1,ха пру 1 ·нх·r, с 1юсо(1 -
пыхъ 11рошнщiа.ны 1 1,1хъ а.1,трпсъ. И пдру l'ъ .-га строш1 ! Свал соu
стnсппая ,штре 1 1 р1 rва! . :  Но, ,цумююсь, еудл IIO тому, '[ТО ::пи 1 •а
строшr были ус 1 1·Iш1 1ш до снх·ь 1 10 ръ (па)\О оговориться , до с11хъ 
пор·ь г- ,тш Гощ1,атт1 1  1 1ое.Ьп1 л:1, ш1шь ш орuстснtш1 ые 110 теш1·раш,
постп города.) , быть l\lO яltCJ"L , ) \'BfIC'l'BИ'J'CЛЫ!O , свсрrшетъ, пу•1ъ иuъ 
лровипцiальпой 1 'лymn l И 1·еатрапы, съ ж1шю1ъ любопr,11·ство м·1,, 
ис rtреш ю жена.я uстр'1,r 1 1ть этотъ лучъ, nо11шп с �ютр·Упь гаст.рп-
лершу. 

?епсртуаръ-паро<1ито нar:oш1uaющiii потс ойпую l{ом ын ссар
шеnс1tую ,  в·r. н.оторuмъ 1н1·Ьются роли и iвjcшro , п гсроипь: 
<<ДИitарш:t>> , <<Бой бабочек·1 ,>>, <<Нора>> ,  <<3аза>>, <<Cpeдir 1 1в·l:то вЪ>> 
н др. 

И nотъ <•д1ша1ша>>. Нам,Ьреппа.н 1,рn йпля нуш, iчtрпв:щ iл  
обра,ва, ,  р·JJзтюсть , пеуюножссть, рn.вдра;т,ающее дп 1 1 сстер 1 1 11 моt ·1 п 
пос·1·0.1шuос хихшшпье, 11:a1tie то << Drхлипш> перrдъ ш1чало ;1-1•1, 
р·l1 11и, лее время папршrснпой, Itрлюшвоit , �с :�·ь uсрсходовъ,
вм·Ьсто обаятельной сноеобразной дrшостп, диностп, 1t0торал 
должш:1, быть оригипалъпа , I(раси н:а , долшпа очаровать тп н:ого 
эстета, н:шъ Аш метт,е нъ. 11м·.всто страстности л�:�туры,  �IЫ ш1д·Ьлп 
грубую чувственпост r, . Ми шша, песы�а сла ба.л :  шаблопuа.н 
улыбна н ли гр1 1 маса в �1·Ьсто страданья. На rJюп·J, соnсршсrшо 
невf�1ншго тоJшован . i я  рощr тонули  отд·Lньпыя удачн ын фр:1. в 1,1 .  
Песо мп'lтrrый  томпсрамсптъ а�,трисы nроюшллся ,  упы , nнтпху
дожестnсшю. Удруt1астъ имt!lШо эта. а1 1тихудожеС'Гпеппость и 
въ Н Г[У:Ь гас·гропершrr, п пъ пос·п1.вошt·I1 1 1ъесы , Пакъ мш•J�а 
га.с·гrюлерm::t до пуст11 1ъ совершсшю нспраnи льnое· ·1 0 Jшонапiе 
nс·Ьхъ восбще рол< ·й . Точно · rш зло почти всi, оn'Ь были и зuрn
щены:  в мtсто А,шмепева , с1·араго барнпа, увиuающа.гоея изящ- · 
п ой  Itpatoтoй и апа ющаrо въ пей тош\ъ , былъ передъ ш�.ми 
Рамолшт ,  ю1'Ьсто про сто го ру6ахи-парпл Мапыtаn:1 мы вид·I.ни 
молодого челов·Ьrtа съ прнчесr\о /.t и бородr<ой << пrпютта» и с·1, 
фатовсюв1ъ топомъ р'вчи , ю1•:Ьсто душевпоН и гпуuо1tой жепы 
Ашметьев,L была, внгли аироnашш.н пгрп�ал gташlс CO(JIH\tte. 
Толыtо << ПТИЦН>>- Вtрmипснiй былъ хорошо сыграпъ г. Pai iµ.o м1, .  

.Я пров·:Вринъ свое первое впе•штл'tпiс: пос�ютр·J;лъ г-:шу Гоn
датти въ <<Hopt>> . Оо.ять то же хпхиюшьс , всх J1ю 1ы ,  ва 1 1р.я жсп
нал, 1tриклиная р'ВЧЬ. Правда, тутъ nce это б ыло сдРJНI111нпъс, 
р о ль ,  очеnидпо, бo JI'BG << о бяв ьша па>> , по я 'fЩетно ждалъ ис1,рсп
пихъ, я рки-хъ пережи11ап'iй .  Бы ло бл·Jщпо ,  с·Ьро, и ьъ мо
менты , 1tогда Ирр,1- жевщипа пос·rеuевво выявJ1JСются и аъ <<Но� 
рЫ>) ну1t0ш-си, не ЧJIJСТПОВс.\.ЛОСЬ ЖСЦСI{ОЙ души.·

ПосJУ.отрtлъ .я еще и <<3asu.i>. И ту1ъ . въ мелодрама•rю1есн:ой
с 1,еп'h съ рсб1 пкомъ со перницы r-жа Гопдаттн пс с·r,ум·Jзла nроя
nить даже ю1'.вюща г1 �л у пс.я оrош,ка . И ош1тъ бсзвн.усв ы
никче мные <�всхлип ы>> ! А въ перпо111'1, а1tтЬ была толыю · <<KORO'l'I01 >> 
Зава , а захва:швшее ее глуG01{ое чувство ох�рашrери :ювано ,
Itакъ и въ <<Дщщршf, >> , толы<.о съ qувствешюй стороны.

�см,Ьлостъ>> г.-жп: Го1щат1·и ее губитъ. Въ этой аю'рие'Ь «ч1·с 
то е'сть». , въ пе 1:t щщqасъ cnr.p1<.ae·t"Ь огопсrсъ, у нс.я сстJ, шшая 
то артисти чесю1.н индивидуальность, но все это сырой пеобрабо
танпый матерiалъ. Ей надо не гастролировмъ а рабо·гать въ 
серьезной тру1ш'в, подъ руководство мъ хороша.го режиссера. 

· * * Н. Тамари1tъ 
* 

Итальянсная опера. 4-го марта пачалпсь спен.таr<.ли италiап
rн:о ii о неры  въ l{опсерnаторiи (антрепрп за г. Р·I,зпи 1<.ова). Ре· 
пr.р'1·уаръ обычный . Новино1съ пе · nредпопагастс.я . Наqали 
<< Ссвильскимъ Цирюльпи1ю мЪ>> , опсрr.й, .все впеча.тл·Ьвiе отъ 
которо й, 1ш1tъ , впроче мъ, отъ вс·:Ьхъ италiапсю1хъ оперъ nа
х:одитс.н всец·Ьло въ зависи мости о'гъ испол тншiя. Первый сnе 1t-
1·аю1ь nышслъ оqепь удачнымъ . Въ роли Ро аип ы выс·гушrла 
г-;\tа Гидальго , д1шна я п·Ьшща и артистка . Молодость, красота, 
оба.ятелы1ое иаящество исполпепt·л, рtдкая мувшса лъность , · 

велико J1iэпный голосъ , Itр уппый сцепичес1сiй та лантъ , предоста
вили судьба и природа тtъ услуга 11tt, г-жи Гидальго. Неуди
вителыю, что н усп·J3хъ она ИМ'Вла при первомъ ·же выст-упле
:нiи самы й  р·Ьшителыrый. О 11еш, :х;ороmъ таю1ю г. Пальверози, 
.иаображавшiй графа Альмавиву. Мяг�iй, по Оt!ень · содержа-_
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Р.ишпэнъ-въ своемъ кабинетiз. 

(Нъ его прiiззду въ Петербурrъ). 

тельн ый по зву1tу лиричес1<iй теноръ г. Па льверови совершеппо 
свободно, шутя, справляе1'СfI со вс,Jзми трудностями партiи гра
фа . Очень хорошъ старый эrш1-сомы й петербуящевъ г .  Наварини 
въ ро ли Бавилiо . ·Удачпымъ Фи гаро яюшся г. Бромбара. Роль 
Бартоло поручена г .  О·ггобини . Въ прочихъ роляхъ выступали 
Берта г-жа Паганелли, Фiорелло г.  Борiонн , офицер'р г. Бар
бьери .. Дирижируетъ орRестромъ г. Спетрипо. 

Вторымъ спен:таRлемъ шла опера <<МапонЪ>> съ г. Ансельми 
въ ваглавной роли. Ивлишне говорить, что этотъ выдающiйс.я 
п'Jзвецъ, · любимецъ пеi'ербургс1<ой публики ,  ИМ'БЛЪ у послiщпей 
самый шумный: и блис·rателы-rый усn'БХ'Ь. Въ роли героини 
оперы выстуnила новая для Петербурга артистка г-жа Червlf
Rароли, произведшая въ обще�1ъ хорошее впечм·лtнiе. У пе.я 
сочно е ,. ввучное драматичесr<ое сопрано, от�1tнная вокальная  
техииRа, сверхъ того опа и прекрасна.я дра111а1·ичес1tа.я артисТI«L . 
Въ рол.яхъ старика Де-Ррiе и Лес1tо выстJnпла гг. Наваривn 
и Бро мбара. Чep1t0iopcкiu . 

* * *

Паласъ театръ. Сюжетъ оперетки ((Верхъ наглости>> и e,rn 
общая раврабо'l'Ка вполnt литературны и 1емральвы и даже
совремевны. Вв.ята тема, типичная для большого города : Rарь
ера молодыхъ инжепера и художника: наг'лаго и скромна го . 
B·J> одного влюбляется дочь  миллiонера, ;ар-угой сначала 
пробуетъ вв.ять наглостью капи·га лъ, откаеавшись отъ д'hви
чьяго сердца, но срывается и то лы<о , пройдя путь ншзви , 
въ трудi. и ивобрtтательности, добивается славы, чиновъ , де
негъ и сердца отвернувшейся отъ не го д'Ьвушюr. Въ мувы1<iз 
Вейвбергера Н'Б'l'Ъ о собенной выразительности, по сю жетъ раз
вивается бевъ скуни , каRъ въ занятной пьес13, а два - три 
счастливыхъ <<номера>> ,  на1<ъ пtсенка << Спитъ въ кустахъ тер
новыхъ сердце Мщвое мое>> , да apin о мотылънахъ и трiо у 
авто мобиля, кашутся тtмъ бол'Ье .яркими . Первая пtсенка 

положительно хороша и можетъ сцiшатьс.я очеред1пл1ъ блю
до мъ оперето мановъ. Плохъ про вапчпый Itопсцъ ея: << вре мени 
п·Ьтъ у мепяl)-этакi.я слова долбятся, канъ гновдь въ стfзиу, 
п солистами I I  ихъ спутнинами-что хорошаго? ! 
· До 1сопца оперетки ивъ театра ни1<то пе ушелъ-случай

небывалый въ л'втnппси нынtшпяго сезона. Наглеца игралъ
r. l{сенцвовс1<iir, хорошiй тепоръ , хоторому въ во вой о перr.тшh
ра:юйтпсь было пегдiз; за истет<шiй сезонъ молодой артист•�,
прiобр·Ьлъ много о пытности, даже развлвпости ; yccrдie его
иногд<t чрев �1tрпо п укавапiя: режи-ссур ы, случастсл, просту
паютъ бtлыш1 ппт1шыи (<щепа п·внiя, лежа па столi, ); м·вmае'Iъ
полному усп·Jзху маловыравителыrое лицо .  Другая новая сила
для << Папасъ-театра:.-г-жа Пекарс1tая, прiятна.я: лприqесr{ая n·в
вица ,  голосъ Itоторой, однако , да етъ па nер хахъ наr\ой-то nри
З8укъ , пгры большой п·J:;виuа пе обпаруживаетъ, по смотришь ее
съ чувствомъ доброшелательпости-есть т,шi н сqастливыя па тур ы,
одинъ видъ ноторыхъ прi лтенъ зрителю . Г-жа 3броще�tъ
Паш1<овскап энергично играетъ равъ навсегда зареrистрII·
роваппаго сорвапца , по-своеиу интересна.я; выходъ Ростовцепа
отличается отъ прежнихъ его выходовъ - nолутора11rшпппымъ
носомъ; играютъ еще . rг . А.нтоnовъ и Варла �юва. Г. Ги бш
мапъ-пробуетъ прп мiзвить въ mумпой оперетr<'Б прпнцппы
ыипiатюры; думается, что артисту надо II'nсно лы,о уел лnть
·rемпъ , чтобы пе идти въ одиноч1tу . II. 10.

* * 

Пассажъ.  Привевли въ Петербургъ б'J:�лку въ 1щлес·Jз. Она 
на :зывается: << 3аnор о жецъ еа Дупа емы , <<Шельме1шо деnьщш<Ъ>> , 
<1Сороqипскiй нрмарою,>>, <<Натална-Полтав .каl) , <<Ott пе хоцы ,  
Грицrо>> п пр. п пр .  Опа очень вабавпая, бiэляночна. Но если 
у ного глаза па мо1<ро �1ъ мiзст·в-всплюшетъ : все -то ей, б "!щпой 
nъ одно �1ъ нолес·:В вертiзться 1" 

Смотрiшъ <sШель меШ{У>> п думалъ: Ч'n�1ъ опъ хуже таrнш
таса 1 1а  большо й дорог·Jз въ 'Горж,о r,ъ и друrихъ реставрацi й ,  
па ноторыя такъ nад1са пубтша. 3д'всь у малороссовъ ,-подпи
пихъ , ориrишшъ, и стпнпый предметъ ис1�у сс1'Ва свое:!t эпохи . 
Rому же нынче пе пспо, что <<3апорожецъ ва Дупае �1Ъ>> -
ложпоRлассичеnъ отъ голоnы до nятъ , по э·1·:1, па тшпость, 
почти при митивъ-не оскорбляетъ , потому что вслеr1ь десятн
Л'БТiй-патевтъ на антиRварную цiншость, п г ша Н:очубей
Д3баповша.я, види м о ,  отпосится нъ nьer:h , нанъ 1,ъ де1сnрацiп 
I<Ъ эстрад·в , на ноторую выходитъ ишь, чтобы п·Ь1ъ. Голосъ 
у п·:Ввицы содержательный, прiяшы!i и поетъ опа пе накъ 
нибудь, но въ строгихъ правилахъ пс1<усствn, соn сiзмъ пе 
по предавьямъ малороссiйсRой старины;· nrnурпы мъ партнеромъ 
у нея - г .  :К11порсшш (Авдрiй). Г. Гайда мана-о'l лпчны й  
Rарась, ивъ т1п:ъ слоповъ,  н а  I{оторыхъ, 1шr�ъ вс�шя п а  Itитахъ , 
держится и ВЫ'Башаетъ малорусская Мельпо �юпа. Г. Мапы,о 
у1<ладываетъ лю би•rелей малору::ска го юмора. въ «ШельмеIШ'В>> ; 
онъ осе тaR iJCe лего1tъ и непринушденъ. Г-жа 8атыркевпчъ 
даетъ сво й обычный, простой п художест.вепrrый , 101\юръ . 

Танцуютъ отчаянно, для бисовъ, JШRЪ истые вапоро жцы
для ис 1сусстна, десна.ть, погъ по пож�.� л·ве иъ А nланпруютъ 
хоры отчаянно-по шаблону , для 0ффе1tту, нотора го-то л п е  
достигаютъ . · · П. 10 .

* ·*
* 

�-;· ТроицнiА театръ .  Знаете ли в ы  писателя Попова� Впат{омы 
ли вы съ драиатургомъ Ивановьшъ? Пойдите ва ТрfJицн:ую-па. 
1шнематографичес1,0"1ъ экрапiз увидите этихъ въ ватур·Ь шшо му 
певi�домыхъ знаменитостей. Вваето ли вы 111ялое стихо'l·вореяiе 
Мазуркевича про маркива и пастJШI<у, которые никю<ъ не 
l\IОгутъ полюбить другъ друга, потому что они разпыхъ стилей: 
онъ-а мпиръ , она же стиля рококо . Сти хи читаютъ съ концерт
по Н эстрады л'в,:ъ десять , 1ш Т{Ъ написап ы .  Теперь эту те�1у J{aI{O й
-то досущiй nереRройщтшъ прпспосо билъ ьъ пастораль << Зерка ло 
В'БRовы. Но разница въ томъ, что стихотворенiе можно хорошо 
прочесть no 1шишк-в, а въ пастора ли со сцены живого слова ве 
услышишь: наши п·Ьвцы преотвратательпые декламаторы. Слушать 
ихъ пiзнiе еще можно, особРнно г-жу Селиванову ( пастушка), по 
с мыслъ словъ мошетъ ра въяспить то лыtо полнfJе пи бретто; мувыиа 
В. Пергамента своею невамыс ловатою мелодичность ю 1 1рав11тся

1 

Г. Офель-Бецкая въ серьевъ учите.я деrtпамирова1ъ. Въ ивв'вст
ной роставовской сцен·Jз <<Два Пьеро пли бtлый уj1шпы ( пер. 
Щеnк. Rуперпи1<ъ) с мtющiйс.я Пьеро (г. Андреевъ) �тергичпо . . .  
р ыдалъ. Не «одна СШ'За>>-ц·Jзлый водоnадъ, что не соотв'втству
етъ тексту; у г-жи Ясповсной много шпnнеit старательности, 
nрrимуществепно въ читш:Jз ; пе I{оло мбпна-гувершштка; поста· 
нов1tа добросов,Jютпа.я, по повы распростертыхъ на лобпомъ 
l\t'BCT'B Пьеро нарочиты . Шутка баропеrы Е. Била <<Письмеn-
1-rый сто лЪ>> тяжеловtсва и написана будто спецiальпо для
декuратора и режиссера: дес1tать, 1taI<Ъ это они оживятъ Фи·
гуры письмепнаго стола; вадача р·J;шена на три съ мипусо мъ .
Большого в1<уса :в фантавiи не обпаружено. Читалъ роль лучше
другихъ г. Мировичъ ( журnали с'I'ь) ; эпилогъ вовсе лишнiй,
т. к. топьно повторяе1ъ эффек'l'Ы предыдущаго. Въ 01'р ыв1ti1 
изъ балета <<Правд1ш1<ъ ловъ>> профессiонnл ыrо танцуетъ г-жа
Ален:сандрова. JI . 10.

* * 

*
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Театръ в .  Л,инъ. Фарсъ , почтп Ito l\Jeдiя: <<Рогатое насл·Iщство >> , 
ув-I:ряетъ, ч·rо одинъ .мужъ, у:мирая, nав1зщалъ сы·�оявiе , 
в �1,Jзст·Iз съ вдовой ,  свое�,у преешпшу прп то�1ъ услоюи, что 
тотъ разыщетъ . . .  любоrшию:t ея. Правопреешншъ Лалугань 
(Добровольс1�i й) посл·Jз 3- актпыхъ поис:коnъ и фарсовыхъ стра� 
данiй ,  обrшружилъ, что оный шобовпи1�ъ-онъ самъ (въ мас
шърадiэ чужую жену въ свое вре мя собла зпилъ), и потому 
скрежетъ ву6овн ый за �1·:Впяетс.н радостпыыъ 1шш,апомъ.  1-Сонечио, 
лег1{ос·1ъ у г. Добровольсна го-парочитая, но фарсовы t.i бевза
ботпый тонъ артnстъ старается усnоить прочпо ; но удается это 
въ большой степспи л 1 1шь матерымъ фарсовь н1ъ nолю1 мъ-Ни-
1�олаеву, (t1отарiусъ) , Равсудову-Н'.улябко ( ма iоръ) , да молодо �1у,  
по пt>реи ычпво�,у г. Ольшанскому (дон,торъ) , г." Вrрнеръ (с:кри
пачъ) м'l,ста �ш с ,1·вшенъ, по игра у него всегда па одивъ, пе 
то де 1шдентсr,iй, не то плачущiй ш�дъ пастроенпая. Heqero 
бшю дiша:rь r- ж·h Я1ювлевой ( мать); повал для фарса I' -жа 
ДаNшръ ( �непа) еще ne обнаружила полпостыо своихъ начествъ , 
по, вттдимо, артис1'IШ подходящая; хорошо держится Г· ша Ан· 
чароnа (1�01,oтrta ) .  

Ф,фсъ ищстъ rво вдя , а паты1шетсл на н.рючrш, па Itоторы:хъ 
отъ бевшодъя впору nовtситъся. 

Р. S. Тоnарищи-аrtтер ы  (р·Iзднiй слуqа� ! )  про�ятъ исправить 
omпбrty ' что охотно п дtлаю:  БЪ рецепюи о <<На н.рышгJэ>> .я 
тrохвалилъ артис·rн:у М.-въ роли 1<ош1ш Маm1ш, па само�tъ 
же д'ВЛ'D и грала (н приты1ъ Э I{спромптомъ) пе М . ,  а г-жа Пет
ровс:кая; прошу передать неправильно адресованное по при-
па11лешности. П. 10.

* * 

Веселый театръ . Быть �юшетъ, въ Аnглi.и << 'Гашrствеппый 
сатнр·ы п впамспитъ-о Ш{ус11.хъ пе спорятъ. Насъ же, упивер
сальп ыхъ потрr.б 1 1 •гелей проду1и·овъ всего мiра, нпч !тъ по уди
в1 1шь : все бьшало! И глvп ыii сыщи:J{Ъ , п па111 '1,решшл суш1тоха , 
шобоnuые общш ы  н DCЯI{ie по1 1 у'J·пые дивертнс111ент ы (на pycc1tiя 
темы) c·r, <<хожде1:1iы1ъ въ пародъ>> ,· еъ nр11с'rавапi.е111ъ тtъ пубшш·h . 
Вес <1то еслп  нс очс1 1ь остроу мпо, то вссыш шуш10 . Но за. ::>той 
шуш1хо ti ,  равсчиташrой па по�шезную nостаноюсу << врf шпц:1 >> , 
скрываетсн п птсресшш мысль: 1штtъ 11або шпый аптшш:1 ръ, nа
·гоmснутыН па 11уть пагубн ый ,  nревращаетсн въ <<I{о �10ьепстшго
смнра.>> ,  пабрпсыnастся па жепщтшъ , ·Jз зд1 1тъ по рссто ранамъ и
лся•l е сю� ощу1ца етъ радость бытiя. Подn.но :ло негJ1убон:о , для
с �1·:Вху, по олореточ11 о j1у , и п роводп'J'Ъ роль нашъ п ввtстн ый
<< roc·rь Mucнoвcн. iti>> г. Полопен:ii.i: со спою1ъ об ы'Irл.1 :1 1ъ о пере
то •ш ш1ъ :11астерство J1ъ, эпер гlсН и проворстпо j1ъ ру1tъ, в ывывал
•1·0 настроснiе, 1tоторое о пре;1:f.щнстся фор�1улой; пе хо чешь , а.
хохо 11е11 1 ь  . . .  Въ <<a пrлiйcr{o f i >> онереrн:'1,, напнсаrшой г .  Н.арпль,
ш,·Ьсто д'Ьli ствiл бшшъ Парпша., въ Пn рп ж'1; и ' дажс въ Пстер
бург·Ъ (дrшРртисмептъ) . l\.fувьнш особснвой не и �1·Iютсл , но яато
г-жа Бетriовсъ:ая охотпо понавывается въ << пластиqссrшхъ по
вахъ» . :Жнзнерадостпо ·rа пцуетъ неудачно вtъrpn �ироваnшаясн
бо i\ н:а.я г- жа Ра хманоuа , роль I{оторой (артистюr) совсршепnо
неправдоподобна, ш1,н:ъ и вооб1це вся э·rа па.пуn�:нптал 1штриrа
съ об напывае 1110й пев·:Встой, съ пrJ, 13пq1toй, Д(, броnольпо спасn,ю
щсй любовшп«J, для .жепитьбы па другой и пр. аптурашемъ.
Sдiзсъ ппдимъ все т·Jзхъ же, собранныхъ по велиr{опостпо му ивъ
разпыхъ теа"гровъ , старьiхъ воакомыхъ: Легатъ, Августона,
Дальс1-шrо , Д ш1трiева , в,:вльсr�J ю, со вс·:Вми имъ присущими
ш1qествами; Аuпа Вацш1я-пе xy}ite другнхъ. Постщюnна ориги
пальвостыо не отлиq3.ется , по п особыхъ дефеI{товъ не обпару
живаетъ. Въ парте'\)'Б большая перем'hна-публпна чувс·rвуетъ
себя г.:оч:ти ItaI{Ъ въ пастоящеыъ опереточпомъ те,ътр·Ь.

п. 10 .  

* •

Энзаме:нацiонные  выпуснные спентакпи Императорсиихъ драма· 
тичесн11хъ нур совъ. Для второго спекта1ш.я поставлена Пt>ред'влка 
Гонqарове1шrо <<Обрыва». Главп ыхъ героевъ пьесы-бабуmI{У и 
Волохова играли, и nритомъ очень слабо 1 професс iональные 
актриса и а1tтеръ <<Со стороны>> . Очевпдно, спеrшакль поставленъ 
ис1tлючительно для г-жп Шигориной, о чаровательной Марфины{И, 
Г- жа Шигорина онончателыrо оnред·:Ьлилась : это-св·:Втлый лучъ 
на фон'h <<безъ актрисiю> послtдн.яrо времени срРди иолодыхъ 
силъ. Отъ е.я игры n•hетъ настоящей поэвiей, правдой ,  1оностыо, 
Ины.я сцепы и фразы св·kтятс.я дорогой для сцены своеобрав
востыо . ТольRо падо удерживаться отъ игр ы  <<ВЪ публи1tу>> , къ 
ъ:оторой иногда приб,J,гас:тъ Г· жа Шигорива,  и рiзже говорить 
па верхахъ t�илаго голоска_ , яу шдающагося еще въ раввЕтiи. 
Вп,:Jзшнiя ·  данпы.я и шаintiеn-отличпыя (въ 11ш11rи :к·:В-дурп ая  
rтривы�ща д-Iз лать времепа111и << Маленыйй ротшtЪ>> , несмотря на 
то, что опъ въ этомъ пе нуждается). 

Г. Вивьепъ въ РайСI{ОМЪ былъ .очень красивъ , иеящепъ, 
даже живоnисенъ. Великол·впенъ былъ гримъ и стиленъ кос
тю�1ъ. Нссмо1·ря на то , что роль весьма ueuoшro харан:терпзуетъ 
Гоичаровское лицо, рпсуя его тольно съ tселадGиской>> стороны, 
г. В11 вьепъ далъ интересnую фигуру и проиввелъ rора вдо 
лучшее впечатл·Jшiе, чiзJ11Ъ въ роли Жадова. Недостатокъ этого 
способнаго молодого а1tтера-стреилепiе I{Ъ резонерс'Iву , де· 
1шамацiи, п въ Райсномъ онъ больше << Нрасовался>> передъ слу
шатеЛЯ!\!И , ч'.h мъ самъ себ$ заслушивался, нащь подоб11.етъ Рай
с1,о :11у. Но большая заслуга г .  Вив ьена въ то мъ 1 что онъ · раа-

нообравепъ ; ч1'0 rro ·РайСI{iй-фигура съ нолорИ'l'О ЫЪ эпохи 
•rто его и гра обдумана и пе похожа на игру въ другой
роли.

В·Jзра въ передiзШ{'В почти о бевлпчепа . Игравшей ее г- ;It'Б Лю-
1\ПШа pcrto й трудно было дать , поэ�·о ыу , интсресnое лицо. Въ 
исполпительниц·в есть �нсрвпостЬ», въ ея игр�в мельнаютъ нс
rtрепнiя вспьшшн; 1tъ сошалiзнiю ,  дптщiя-"f!е всегда .ясна . 

О пять порадовалъ г. До могаровъ въ ролп llrшешъева ; 011ъ 
пграетъ просто. непосредствеrшо, весело; въ нсмъ есть пасто · 
.ящiй милый :ко �1ивмъ. Толы{о заq'выъ опъ загри мировалсн та-
1шмъ бfшесовптr. н1ъ и ттридалъ лицу т1шую пезпачителыrость. 
Виrtентьевъ должепъ быть по вн·Ьmпости привлсш1:rельнымъ .  
Въ  водеюш·в <<Модный ла1iей>> г. До�ю1'аровъ игралъ роль Ito� 
миqесн:аго про стn.ка съ варазительнымъ ю моромъ. Непон.fгrно ,  
зачiзмъ пос1'авилп·/ для 3-го спе1{та1tля «l{аширс1<ую старину>\ 
Авер1сiсва Вся пьеса-па роляхъ двухъ молодыхъ героевъ 
Василiя и Марьицы, роляхъ поqти 'J.'рагичесrсаго дiаповопа. 
У г. Шульгина (Василiй) и м'вется, праiздtL , 'l'е иnерамептъ, по 
н·втъ , увы, голосовыхъ средствъ; его р ·Ьчь пе :звенитъ, не увле
Itастъ . Rpo М'Е того, р·:Вчь г. Шульгина одпотонна ; шоапсовъ 
АШЛО. 

Г-ша Н:алашпюсова (опа ше Лавю1сr{ая) нrpllлa Марьицу 
м·hстами съ неум·Ьстпымъ вульгарнымъ же ман ствомъ, а IЗ'Ь 
сильпыхъ сцепахъ-nъ больпых:ъ истернчпыхъ 'I'OFiaxъ , ВМ'Ьсто 
необходи111аго траги зма здоровой, снл ыюй руссно й д·Lnушю,r. 
Исполпптелыпща, сама,  видимо, перешиnала страданiя  героинп ,  
по эти периживанiя <ше доходили>) до  публиюr. Въ р·Ьчи и 
дшщiи Г·)ЮI Rалашшшовой ю1·:вются дефе�сты. 

Выгодно заре тtомендовали себя : г. Ашшсапдровъ, съ большой 
силой чуnства сыграшiй Бородавку и г .  Л,ышпъ-безъ шарж11, 
передавшiй 1tомическую р оль :НСпвули ( вачiн1ъ толыtо сохра
п яютъ па сцен·Ь uсв·Jзрпый традицiо1шый ностюмъ и гримъ 
iltrшyшr , и зобJ)ашаемаго безобразн ымъ р ыжимъ попо маремъ съ 
1tосн 1шою и въ <шодрясниR'Б>> iltивуля-<шодъячiй>> , т. е . , мелrti й 
чи поnпrшъ, а пе <<Дьячетtъ» ;  :кро м·h того , умппя и 1tрасиnая 
Глаша даетъ е 11у надежду на бра1tъ, сл·hдова·1'с льпо , опъ пе 
должспъ быть и бr ,вобра зепъ). Это способпые учеnиrtи; г. Але1t
сапдровъ-ю1 роли рсзонеровъ,  а· г. Ламапъ-ва роли 1to мтr
'recrtiя , г -жа H:.ipпoua могла · бы  бол·ве щшо переда1ъ жи нне
радостнос·rь Глашп, по все-же rя игра была ис1tренпа и· обра uъ 
б ылъ попятъ в·!!рно. -

Н. Тш,tарииъ.

J«алеиь k а я  x p o и u k a . 
· "' ** 11 мар'l'а исполн.яетсп десять лiтъ со дпя смерти А. В.  

Сухово,I{обышша. !{стати будетъ вспомнить по этому поводу 
Н'БСitолыtо эпиводовъ, относящихся 1tъ << Свадъб'в l{peqинcrtaro>> .  

Рав rовар:ива.я съ  поrtо:йпымъ артистомъ Але1tсан;цр1шс1tаго 
теа'1'ра П. Д. Лепсю1111ъ, Сухово-В:обылинъ выскавалъ мысль, 
что роль HpeqинcRaro пастолы{о равработана Самойловымъ, 
Шу�1сю1мъ, I{пселевсшiмъ ,  Милославш,имъ и другими впамеии
тыыи артистами, что ее пельвя уже дополнить ни однимъ любо
пытнымъ штрнхо:11ъ. 

- А 11ш·Jз все та1tи удалось подмiэтить одно ва1кпое упуще
нiе э1•ихъ исполнителей, отв•J,чалъ П .  Д. 

- l{акое же? заинтересовался авторъ.
- Да у ВС'.ВХЪ у нихъ , ОТВ'БЧалъ Ленскiй, ВОСI{ЛИЦапiе <<Сор-

валось ! >> звучало 1сакъ парочпо придуманное словцо . А ме2вду 
тi и1ъ Нреqипс:кiй еще въ сцен'в втораго акта , ръшивъ под111rв
нить булавну , восклицаетъ <<не сорветсю> ! Вотъ .я и, выдtляrо . 
эти слова , па которыя посл·Ьдующее <<сорвалось>> ввучитъ пря-
мымъ отвiзтомъ . 

Сухово-Rобылинъ вполв;'В согласился съ этой мыслью .  
Любопытно также, что авторъ << Свадьбы Rречинс1-саго>> а<естоко 

ос!'l1iшвалъ манеру нъ1юторыхъ артистовъ вносить драмативмъ 
въ ро ль Распшоева, чуrь ли не со слезо ю прои знося слова <<ударь 
равъ, ударь два , а вачt.мъ же до бевчувствiя>> . 

- Но все таю1 въ Расплюев·h чувствуется рааладъ , Вtдь
онъ и 6едору говоритъ о семь1..,-вамъ тилъ автору кто то ивъ 
а �,теровъ . 

- Да неужели не ясно ,  что онъ и 'l'утъ <<вретъ 1ta1tъ сивый
мер:иnъ?>)- восю1и:н:пулъ а в'Горъ. 

Любопытно , что роль Расплюева. хотълъ в:кnючитъ въ 
свой репертуаръ покойный В:01tлепъ .  Но д·:Вло равстроилос.ь 
ивъ ва одного курьеэнаrо обстоятельс·rва. 

Ознакомившись съ пьесой , Нонлепъ пожела.лъ видъть ее 
па сценiз и ,  будучи въ Москвt, отправился въ театръ Норша, 
гдt эту роль съ болъшимъ усп·вхо м" :игралъ Градовъ-Со:ко
ловъ. Но послtдпiй, увнавъ о npitвдt въ театръ внамени
таго Ito миr,a , рtшилъ выпить для храбростi� и . . .  не соравм,Ь
рилъ силъ. Въ ревультатъ , его Распшоевъ былъ сыгранъ такъ 
непринужденно , Ч1'О I{о1шенъ нашелъ пьесу слишRомъ реали
стичной:, а роль Расплюева- не подходящей къ своему даровавiю . 

*** Парижска,я гавета <<Excelsio1·t та1,ъ описываетъ похороны 
Вяльцевой, <<:Королевы русснихъ цыганъ». 

<< 1 0 ,QOO челов'в1,ъ ,-шн�етъ гааета, ,слtдов�ло . ва 'гробомъ 1 
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Эрнстъ Поссартъ . 

(l{ъ rас'rролямъ въ Михайловс 1шмъ тea'rpt). 

1соторый несла тол па. Вся петербургсr<ая полицiя была па но
гахъ . На улицахъ были слышны ме лапхолическiэ :звуrш похо
роипаrо марта.. Народпое rope проявило себя съ трагичесной 
иптенсивностыо .  На, 1шадбищв можно был() наблюдать душураэ
дпрающiя сцепы: фанатиюr цiзловали: св,Jзжую  могилу, иные бт1-
го гов':Вйно уносили съ co бo ii част11цы земли или 'fравы, рыданiя 
разрывали: груди. Вяльцева, 1tрестьяюtа, вышедшая ивъ парода , 
умrJша гипнп.ти эировать толпу .Студенты прыгали па сцену, ко гда, 
опа n'вла, съ высоты п-всrсолышхъ ярусовъ . 

Ногда Вяльцева еабол,Jша , толпа пс отходила отъ ея виллы, 
башtанскiя событiя б ыли удалены на ваднi it план1,, Но все 
было напрасно ! Неумоли мая смерть унесла н.оролеву цыrанъ. 
Цыгане теперь заняты поисна)1И повой 1tоролевы» . 

* ** Гастроли совершенно неиввtстной Петербургу артистни
Н. М. Гопдатти , хотя и встрtченпой  па первоl11Ъ спе1tта1шt 
апплодисмептами (слухи дошли ивъ провинцiи / . .  ) ,  ItЪ тому же 

. еще исrtлючительно въ репертуар'Б пон.ойной В. Ф. Rоммиссар
жевсRой , · являютея въ глаэахъ петербургскихъ ·rеатраловъ 
слишн.омъ см,Jэлымъ ,  чтобы не скавать-дерв1tимъ , mагомъ , своего 
рода-вывовомъ. С1tептическое, почтп враждебное o:rвomeпie RЪ 
артистк-в опред·вленпо чувствовалось на I!ерво м1р спекта�tл·:В. 

Въ ап1·рактахъ шли оживленны.я бесiщы. 
- Она дочь генералъ-губернатора. Опа и остановидась-'fо

въ << Асторiи� .  
- Нtтъ, не дочь, а всего лишь племлнюща, поправляетъ

другой. 
- Поввольте! Въ интервью �Бирж. Вiзд. >> Гопnатти эаяв

ляетъ, что она по происхожденiю италiа1ша, nротестуетъ 
треriй. 

- Можетъ быть она и италiаюtа, вамi�ча.етъ почтенный
драматургъ , по я энавалъ въ свое время иэвiзсгнаго на ВолГБ 
суфлера Гондатти-т.а1tъ не дочь  ли: опа ему? 

ДрисутствоваJЗшаяна спеrtта1tл'Ь цовольпо иввtстна.я артистка 
Алексавдринскаго театра съязвила: 

- Пришпа поучиться . . . Lпх ех p1·ovincia.
-- Я бы предложилъ , доиоси·rся голосъ и эъ другой групцы,

rtупить портретъ Гондатти (портреты артистки продавались въ 
фойэ театра) и послать его, съ пом·Jэткой числа и года первой 
гастроди Гонцатти въ ПсrербурrJэ, въ музей Б1хрушюш. Это-
историчес1tiй депь. . .  

* ** Новыя <<в-вяпiю> въ об пасти оперпаго искусства Itо снулпсь , 
пакопецъ, и италiанской о п�р·ы, самой отсталой и самой << ва
бронирова.нноф> ивъ лсtх� опериы�ъ rц1tолъ . Поэ+О�f,У особепuо 

прiятпр отм-нтить , •1то брешь пробилn. русеrщя �1 у зыш1. Въ ренер
·.rуаръ иrрающей въ настолщее врешr въ r,опсерuаторiи 11тaл ia 1 1 -
c 1-to tt o rJepы вrиючепа . . .  <<3.Lба.ва. Путптп ш 1п1>> .М . Пвапова.

Де-И1;11ш,rо въ ролп 3аб;�,вы !  . . Pycc rcue сердце радуете }! , u 
птал iапцы не прОГi.Ща,ютъ. 

* * "' .Ypor-tъ паrппмъ гаве:тамъ. Въ << Пет. Листrс·Ь>> г. Jf . Рое 
сово Е-t iй rшшетъ : <<Для теа:rральп ыхъ 1с1щт 1 1 1шв'J, Ф. Бort·1 , ою1. 
эалс п, выраж шсь дcшrrш:nru, певшr 1�атсJ1 ьш,1 �1ъ д1 r р с 1-..·горо �1ъ 
п·Ь .,reц r-toir ·гр у 1 r аы. М Ьст;ъ для печ n.тн Gmm I I J ) ()Д:-t1 I ЬI ,  а. nото � 1у 
билеты ш1 н.ихъ он.аэаш1 сь беэ 1шлютп ьши 1н� 1- .L� 1п. Пр 1 1 ш пос 1, 
с мотр-Jлъ пьесу Богъ впаеrт, отп:уда>> . . .  

у себл ,  JШ радшr·Jз, г .  Б ) rс ь T J. LCOГO нео н rн1n.н iл ItЪ га:зе·m .\!Ъ 
пе пос м·нл1, бы про .пвпть , а у пасъ , играя nъ rшасвпо�11, тсатр·.в, 
передъ 1tотор ю1ъ п·Jз н:оторые op rauы пматн тан п.у rотъ щ1, на.д
Н!'IХ f, ла1ша,хъ, г. Бо тсъ << о с:11·вш1лся•> . . .  Т:в �1ъ бо л1;е , что въ 
J) ')ДПЫХЬ Hi1Ш!IX !, порлд1-tахъ опъ ШLХОДИТЪ поощреп iс . Таю, ,
папрюrtръ, па бенефисъ В. В. Uтр·I, п ьс1сой в с·Ь м'J,ста., сохра
няе .,1 ьщ для печатп, б ыл rr продан ы. Поче �1у? M·I;ci·o пристан:t
или •пшовшпса 1tо 1-1торы  в·в;:�;ъ бепсфп цiа rпъ продать пс може1'Ъ�
3,шр'БПШIЯ в,1, peдa1щ ic:tl npann п а  �1 ·Iн.:то , Itоптор а пе Л !l1·Ьетъ
права прс,:::юставшпъ бепсфтщiаптаыъ отнр ыоа,ть на rпrхъ воль
ную распродажу . . .

* "'* Н:о мi ж1шется весело вольготпо на Гусн . .-. Въ о,ц 1ю i i
и з·r, петсрuурrстшхъ га,эетъ чптасмъ :  

<< 01tоп <1 1 1 шпittся зrr мп iй сс зоuъ былъ пcoб 1 ,1 • 1 a ti 1ro выrодсп·J , 
для бар ышниr�овъ Марiш1стсаго 'J'са:гра: нссжJТрл 1ш расходы но 
1·(обыван iю  ба летовъ , П'Пiюторые за,раGотапи по б и G т ыслчъ руб
лей >> . 

Гавета. нъ сошал,Jэп iю ,  пе сообщает'L, сщувппепъ пи этотъ 
отчетъ надлежащей подписью и ПJШJ10же1 1 iе �1ъ 1швсnпоti печатн. 

** * Вь I{')белятtахъ , По лт. губ. ,  люб1пелп поставн ли <<Сто
Шl'ш ый  во здухы. Норрсспопдептъ « Полт. Го л . »  псдоJJолепъ пс� 
но лнеui е �1ъ: 

<<Н:аате особенно щедро высовывалъ ш1 по1ш въ пубшш·J; язьшъ. 
Г- жа Дtr'впровсная все вр с�rя застав лтш лублrшу юобоватьс.н 
соои ми вуб;.1,мп . Правда v г- жн Дп·впровс1<оii эубы Мзлые, �ю
жетъ и .яэы1tъ у H: ftaтe таю1ш педурепъ , во согласптесь , что 
мало найдется охошпrtовъ потерятт. п:-J:;лый пра:здтrи чIIыtl nечсръ , 
что бы любоваться вуб,t :шr ,  я:з r,1ко �1ъ 1 1  т. ц. 1> :.. 

Эrакiе Сrшло зуб ы-гг. рецсп зепт ы! 

1 11 а 

Хuсьма 61 р eBakqiю. 
М. г. Въ виду того, что устройство спектан.лей nъ <<До �1·:Ь 

просв·втительныхъ учреждеп i й  въ nа �1.ятъ 19 -ro февраш1» подъ 
фирмо ю <<Нашъ теа·1'рЪ>> прп ппсывается n·Ькотор ъот тщаr.ш 
«Театральпо�rу Оrд'влу 0-ва пародпыхъ упшзер стетовм, 1 1равл1:
ттi е  отд'вла считаетъ допго �1ъ раэъяспить, ч·го въ устройств·{; 
втихъ спекта1tлеi i <<Театральный: Отд·tлъ>> пи rtаI<о го уча стi.я. r . e 
припюrалъ и пс nрипимаетъ. Прадлепiе Отд1ма. 

М. г. Вь 8-мъ No <<'Г . п И. >> ппсыюмъ въ редаrщiю г-жа Дюруа 
обвиЕiяет ь меЕiя въ исr<ашепiи фатстовъ въ 1<:орреспопденцiи i\loeй 
о состоявше �rся мсжъ пей и остальпой труппой г. Н 1щулппа тре- · 
тейс1юиъ судt . . . Г- жа Дюруа очевидпо совершепно упустил�- 11 въ 
виду существованiе резолюцitt третейскаго суда , вынесmаго ей 
совсршешrо опред·JзJrеппый приговоръ , посл·:В ното1щго мtстш.1я. 
печать uаходпла, что г-:ш·в Дюруа бол-Ье оиаnаться у пасъ н елия,  
ей необходшю поtrснать другой городъ для арены cвoeit д'в.нтелr,
пости . .. (<<Донъ>> No 19.); ваб ы :�а г-жа Дюруа о существоваnin 
документоnъ, не оставляющпхъ сомniшiя по части оц·JзншI по
ступковъ е.я ! .. 

До1tумепта ми эти ми ру1юводился судъ при постанов1t'Б сво
его приговора ,-эrи же доrtу·111епты леглп въ оспову норреспон
де.iщiи, въ 1to .ropoй г-жа Дюруа нашла <<Искажепiе>> фактовъ. 

Г-жа Дюруа утверждаетъ , что ей ос1tорблевiя дtйствiемъ 
нанесено не было и лишь г-ша АгршщРва при встр·:Вч·в съ пей 
бросила въ ел направленiе сrtошщнный М гаветы съ неuоnравив
mейся г-жt Агрипцево ii реценэiе:й. : .  Между тt�1ъ въ ааявлепiи 
своемъ отъ 4-го января,  поданномъ г- жсй Дюруа въ третейс1<:iй 
судъ, она пишетъ: <<По�шмо ряда моральн ыхъ обrщъ , ванесе1шыхъ 
м rrt товарищами, 11ш:·Ь нанесено и ос1сирбле1tiР д1ъйсrпвiе.л��: г-жа 
А гривцева при встр·вч·в с@ мной бросила мurь аъ .ли1tо ра.зор
ваппый: No <<Ворон . 'Тел . >> . . .  Да п <<Ворон. Тел . >>, г11·Ь г-ж11 Дю
руа не только была своимъ челов,Jшо111ъ, но на редатщiю Rото
раго ·г-жа Дrоруа имi!ла, по опред':Вленiю суда, иесо.1,11иь111�ое 
влiянiе (п . 3-й револ.  трет. суда ) ,  и тотъ 1свапифицируетъ это 
<<бросапiе въ паправлепiе>> нъ г-жiз Дюруа вырашенiемъ << осиор -
бленiе д·Ьйствiемъ» (<<Ворон . Тел�>> No 20.). . .  

Въ 4 -мъ пушtt'В своего · <<опроnер;п.енiя� г-ша Дюруа утвер
ждаетъ , что <<пикто ее иэъ труппы не исr{лючапъ и nовсе не 
исншочепiе. ее нзъ труппы повлс1що nадобпость третейс1tаго 
суда>> . . .  Совершенно В'Врно / Я ничего подобпаго 11 1,1е писаJ1ъl 
Въ норреспонденцiл ( << 'Г. и И>> .  No 5) говорится: <<Труппа no
npocu.ia удалить И 3Ъ состава г- :шу Дюруа и иsъ 1ш•ютовъ ивъ 



22! ТЕАТРЪ и ИСI{УССТВО. No 10. 

А. В. Сухово-Кобылинъ-в'Ь бо-хъ rодахъ. 
(Къ ro-лt•riю смер'I'И-I r марта). 

жаловавья артисто1-съ и артис·rовъ уплатить слiщуы1ы.п r-jI,'B 
Дюруа до нопца севона деньги>> ... И только! 06ъ ис1tлючспiи 
же r-ши Дюруа r,твъ труппы, 1-са1-съ о фак:1пrь или что ис:ключе
niе ее ивъ труппы повлешю надобность въ третейс1-сомъ cyд·Ii, 
нигдiз въ моей 1-сорреспонденцiи не упо�шнается. 

По этимъ двумъ пуюш1мъ моilшо судить, с1tолы-со спра
ведливо ааявлепiе г-жи: Дюбуа объ <<Искажепiи фа1tтовъ>>. 

I{стати есть при Д'БЛ'В очень любопытное письмо и херсовс1-саго 
антрепренера, г. Лебедева, гдiэ съ r-жей Дюруа тоже очевидно 
были: <<nрюtлюченiя� ... Rъ сошалiшiю, письмо это по жеш:шiю 
г. Лебедева не подлежитъ опубликованiю ... 

Г. Бад,аховс1еiй. 

М. г. Въ М 8 увашаемаго журнала «Театръ и Искусство>> 
было пом·Jзщено письмо г-ши Дюруа

1 
представляющее пош100 

исш1,жепiе фа1<.товъ. 
1) Г-жа Дюруа была приглашена В. И. Ни1-сулинымъ па

а,шлуа грандъ-дамъ, о чемъ говорилъ от1-срыто всiзмъ самъ 
Никулинъ; сдtлавmись сотруднико�1ъ газеты <<Воронешскiй 
'Гелеграфы и помъщая въ ней свои стихотворенiя и предспек
·такльныя ва.м'В1'J<И, г-жа Дюруа явипасъ посредницей 111е)iщу
газетой и Никулипымъ, эаинтересоваппымъ въ помiзщенiп
укаванныхъ вам,J:�тотtъ.

Дюруа. стала просить Никулина дать ей вовможность вы
ступить въ роли героипн. Ивъ любевнос·�и R'I, Никулипу .я 
согласилась уступить нiш.оторыя роли моего амплуа. Дюруа 
получила вов�южпость выступить 2-3 рава въ роляхъ иоего 
амплуа. Просьбы НикуJшна., обращ,шныл RO мнt, и моя шо-

. бевность по отноmенiю :къ Нюtушшу--вотъ что дало вовмож
ность выступить Дюруа въ <<Неивв·Ьстной,; п <<Послiщней жертвt>>. 

Получивъ эти роли, ДюрJа, поддержанная гаветой, ст;�,ла 
настоfiчивъе требовать. прfдоставленiя ей поваго поло)н:енiя въ 
труппt, на которое она не имiша никакого права. Тан,ъ какъ 
.н с.rояла на дорогв Дюруа, то гавета начала протинъ меня 
походъ и стала выливать па меня весь свой гнiзвъ Я обратилась 
къ Никулину съ просьбой положить предiшъ проис1-са:мъ Дюруа. 

Рядомъ съ этимъ проивошло то, чего не ожидали ни гаоета, 
ни сама Дюруа: товарищи сраву вамtтили эту травлю и вста
ли на ващиту моего достоинства, у.кааавъ Ню,улину на вс10 
тяжесть совдавшаrося невовможнаrо положепiя. Никулинъ, 
собравъ труппу, совпался, что поступилъ по отпоmенiю ко 
1\IН'В неправильно, иввиЕпшся предо мною и обtщалъ, что 
этого больше не будетъ. 

2) I'-жа. Дюруа и гавета, въ которой опа продолшала со·
трудпичать, увид·Ь�ъ въ лицt ьюихъ . ..,товарищей-25 человiнсъ, 
ту силу,· съ Rоторой: онiз не предполагали встр·втить_ся, н�чали 
травить кажцаго ивъ нихъ, такъ или иначе провйнившагосн 
передъ Дюруа. Д1шо дошло до того, что мы сегодня веqеромъ 
впали, 1-сого утромъ газета будетъ ругать. 

Атмосфера сгущалась и работа совмiJстная съ Дюруа сд·h
лалась цев1;�1аоси мой, 

,,. 

З) Вь виду этого тов·1рищи соввали общее собрапiе труп
IJЫ и вынесли ·ревьлюцiю·, подпrrсапнуш присутствовавшпми; 
въ 1юей говорилось, что если Дюруа уююннтся отъ третей
скаrо суда, то ее исн:лючатъ ивъ. труппы и ваплатятъ до
отюпчанiя севопа все ел шаловаше ивъ rвопхъ аю'ерскихъ 
средствъ по пропорцiональной pac1-cлaд1t'll. 

Та.:къ 1tа1,ъ Дюруа пе у1шонилась отъ равбирательства: дiзла 
•rретейсrtимъ судомъ, отошла необходимость. исrшючсшя ел 
пэъ труппы.

4) Состоявшiйся ват,Jзмъ третейст,i� су_дъ выяспилъ па осrю
вапiи до1,умептовъ <<nесомп'внное вшяше Дюруа на, газету 
�Воропежс1,iй Телеграфъ>>. 

Революцiя судi1 пом'.вщспа въ шурнал·:Ь <,Тсатръ и Ис1сус
с·1·во>> No б. 

5) Съ 20 ;,;екабря г-шу Дюруа не ваuимали и она пи раау
съ этого дпя по ноиецъ севона не выступала даже въ ролях•r, 
своего амплуа грандъ-дамъ. 

Оь уваженiе�1ъ Елена А1риицева.

М. Г. Поввольте черевъ посредство вашего уважаема.го шур
пала принести ис1,реннюю благодарность реда1щiш1ъ журпаловъ 
и гаветъ, г.г. ан1'репрсперамъ, решиссерамъ, ар·rистамъ, жур11а
лис'l'амъ и вс'nмъ пр1ш'Ьтствовавшимъ ред111щiю rаоеты <1ltier.
cкiй театральный 1tурьеръ>> те11еrраш1а\1И въ день ел с1tромнаrо 
5-л·:Ьtпяrо юбилел, и глубо1сую приrшатсш,пость nрсдстави:тс
л.ямъ отъ рецаrщiй, 1·еатровъ и труппъ, почтиошихъ реда1щiю
своимъ впиманiемъ и добры�ш пожеланiя111и.

Пр. и пр. Sав·Ьдьш. реда�щiей <<I{ieвc1c Tea:rp. Н:урьера>> 
В. Л. Ilecmepoo1> (Дядя Валя). 

:М. г. Мы нпшеподписавшiеся артисты труппы Н,исловод
сн:аrо rсурвала удивлены пом'ЬщенпоН въ No 8 вашего журна
ла 1�орресподеицiей ивъ Нисловодс1tа, подпис:шпой С. Берсе
певю1ъ, 1tо·rорый подчерннулъ въ своей 1ны1,Jзтн:h sшобы не-
1<.орре1-стное отношенiс аптрепреп<>ра rогипа 1tъ � 11учшимъ си
лм11; труппы>> (?), и будто бы, да.бы оградить ссбn отъ гру
быхъ выходонъ, г-жа Дара I-Iильс1tая должна была стnвпть 
воэлt себя :шапдармовъ. 3аявляемъ, что}' это nеправда. 
Что же каса.отся ваявпепiя, отправленпа.го па им.н г. прсдс·Ь
дателя Вш,. ж. д. и по1tрытаго массой подписей, то на са
момъ д·:Вл·h это выпадъ п·Ьс1tолыtихъ лпцъ, желавшихъ аре11до
ват1, театръ. Театръ сданъ г. Гогину сп.мимъ предс·hдателемъ 
па �л'вдующiй f!Имнiй севонъ и режиссеромъ _приглашепъ Петръ 
Але1<.сi3евичъ Бояровъ. 

н:исловодс1съ; 25/П, 13 г. 
П. Бо.нровъ, О. Боярова , Е. Моровоuа, П. Ридаль, Н. Ра

динъ, В. Ильипс1tiй, М. Платонова, А. Bettrюнe, R. Ара1се
ловъ, Б·Ьловоръ-Сutтоварскiй, О. Строева. 

М. г. Въ то Rремя, J{огда театральный 111iръ nерешиuаетъ 
въ те1,ущемъ году 1tризисъ, отовсюду слышимъ о 1срахахъ 
аптрепривъ даже въ городахъ съ исuытанной 1·еатральпой ре
путацiей. Въ г. Пепвt, гд·Тз одновременно въ этомъ сеэон·Ь 
функцiопировали ДВ'Б драматичес1<iя труппы, В. Чарс1-симъ, 
при слишJ.омъ очевидиомъ дефици:тh, д·вло доведено до 1,01щ,L 
и трупп·h уплаtrепо сполна. Очитае:11ъ своимъ нравствеввымъ 
долгыrъ выраsить ис1,реншою благодарность В. В. Чарс1-соn{у 
и пожелать ему ycn'bxa въ его дальчtйшей чесшой' дiттелъ-
ности. 27 февраля 1913 г. Пенва. 

Rапельмейстеръ И. Лаушкаипъ. О. Арди-св,J:�тлова, Тавров
с1<.ая, А. Богрова, Е. Рубин.екая, М. НолесничеIПtова, .И. Ми
лославс1tiй:, Ф. Волховской, Дмитрiй Ивановичъ Полш,овъ, 
Иванъ Парамоновичъ CoRo ловъ, И. Нильс1tiй. . Д. Ни1-сеевъ, 
Ф. М. Волгпнъ, Софiя Тасинъ, н:. Строгановъ I О. Холодова, 
Н. Rаурцевъ , декораторъ Ф. Лебедевъ. 

М. г. Въ No 8 вашего уважаемаго журнала въ корресаоп
денцiи ивъ Ставрополя-}{ав1,авснаго въ состав·Ь труппы Н. Д. 
Лебедева ошибочно пом'вщена мол фамилiя, 

Л:Тзто я слушу въ г. Уф·Iз, въ антрепривi� П. П. Струй
. снаго. 

Съ почтенiемъ М. О. Борипъ. Одесса. 

(По телеграфу). 
М. г. Приношу глубокую· благодарность вс'вмъ лицам'L и 

уqрежденiямъ, почтивши�1ъ своимъ вниманiемъ день моего 
тридцатiш'втпяго юбилея ар·гистической дi�ятельнос·rи. 

Артистъ Николай· Вол.ьскiй. �l

М. г. Въ «'Геатрt и ИсR. >> появилась вам-втка объ иiщи-
7'епт"h въ << Весело �Iъ таатр·Iэ,>, гдt я прочла о подписи, данной 
мной по довtренпости г. Легатъ. Ника.кой подписи я не да.вала 
и по ея довtренпости пе расписывалась. 

В. Н .. Рощи1еа-Веиуа. 
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ПpuD6opкь1ii meampu. 
( I{ъ 300-л·Jзтiю Дома Романовыхъ) .

(Окоича11iе).

VI . Царица-драматурrъ.
�аступаютъ времепа Еr-tатер:ипы , заявив шей : «Те
}" 1 атръ-школа народная , она должна быть непре
м·в1 1  по подъ моимъ r-шдsоромъ , я старшШ учитель въ
этой шr-сол1э , и за нравы народа мой первый отв1этъ
Богу . . . » 

Драмат�rргiя Еrштер:ипы I I  т·Jзсr-ю связана съ поли
'l'И r-сой : она п:ишетъ на шведскаго ко рол.я Густава I I I
r{ар:r,ш,атуру ( «О  горе-богатыр·Jз I{осометов:ич'i,» ) ,  выра
:шаетъ свои политичесr{iе взгляды въ волы,ыхъ подра
жан iяхъ Шеr-tспиру-изъ жизни Рюриrш , Олега , 
Пгоря («въ ВИПОВI-IОМЪ ВИЛ{У лишь челов·вr-са») , въ «Об
мапщт,шt», «Обольщенномъ», «Шаман·:В сибирсrшмъ» ; бо
рется съ суев·hрiям:и , съ шарлатанами , съ мартипи
С'rами, въ ряд'в другихъ пьесъ пресл·вдуетъ вз.яточпи
чество , глуп ость , хан:rиество , одн:имъ словомъ , исправ
ляе'l'Ъ нравы , а въ r-tомичесr-.сихъ операхъ (Февей,  Бое
славичъ , Архидеичъ , Gедулъ съ д·в•гьми)  увеселяетъ
публин:у . Пьесы , бу,л,учи невысокаго худо,жествеинаrо
эначенi.я, им1эютъ , oдrraI{O , бойкiй , живой дiалогъ и
обнаруживаютъ не толыш начитанность въ иностран
ной литератур1э , но и ю-rакомс·гво съ руссной народной
11 < 1 ээiей . 

Rсл'вдъ за государыней ШIШУ'l'Ъ и велин:осв·Jз·rс1-tiе
яв·горы : кн . Горчаr{uвъ , Елагипъ , Храповицr-tiй , По
темr-tинъ , rш . Мепышшовъ , Сушковъ. Пишетъ «Брига-
11.ира1> и «Недоросля» Фонвиsинъ , Аблесиновъ по
является съ «Мельникомъ» ; работаютъ I{н.н:шнинъ и 
J(ержавипъ . Въ офицiалыrыхъ бумагахъ придворныя
эр·влища именуются у:rн:е въ такомъ порядI{'Б : 1 )  п·ввцы 
итальяш:I{iе , 2) театръ pocciйCI{iй ,  3) опера 1-tомичес:кая
и итальянсr-tая, 4) театръ французс1{iй, 5) театръ Н'Б
мецн:iй ,  6) балеты , 7) орт-tестръ. Исr{усство пустило
н:орни . Импера'rрица въ 1764 г. посылаетъ на 2 года
за-границу русснихъ танцовщиr-tа Бублю{ова и живо
писца Фирсотза <<для лучшаго живописной и театраш,
пой наун,ъ обученiя». Чтобы поощрить любительс1-.сiе
театры , раsр·вшаетъ всян:ому заводить благопристо:йныя
для пубшши забавы , «дернtася тоr{МО государственныхъ
ysar-to1-reнi:fi и предписанiй  въ устав·в полицейсrrqмъ». 

И сама поощр.яетъ участiе въ дворцовыхъ спеI{ТаI{
ляхъ высочайшихъ особъ и придворныхъ . Театроман i.я
все больше «въ улыбательпомъ дух·в» . овладiзваетъ
вельможами (Шереметевъ , Румянцевъ, даже Потемкинъ),
а aвc'rpiйcr{i:й посолъ , случается, вернувшись домой,
J�а:ш:е sасыпаетъ въ грим·l� и теа'I'ралытомъ Rостюм'h 

1 

пугая прибывшихъ нъ нему съ родины I{урьеровъ .
Въ 1-tадетс1ш1V1ъ норпус'h идутъ спектанли ; завели ихъ
и въ Смольномъ д·ввичьемъ институт·в и по этому
по�оду Еr{атерипа I I  переписывается съ Вольтеромъ.
Ее безпоrшитъ отсутствiе подходящихъ пьесъ для ин
ститу'!'О I{Ъ . 

«Надзирательницы изб·hгаютъ т'Jзхъ , въ ноторыхъ
слипшомъ много страсти , а сl1ранцузс1{iя пьесы почти
ВС'Б таr-tОВЫ», 

Вольтеръ интересуете.я «батальономъ амазоноr{ъ» и
ув1эряетъ , что въ «Мизаптроп'В» достаточно изм1энить
20 стиховъ , а въ «СI{упомъ» 40 строкъ , чтобы пьесы
оr{азnлись безвредными . Императрица объясняетъ Воль
'l;еру. какъ происход:итъ распред1эленi е ролей : 

«Д·вв:ицамъ объявляютъ , что будетъ играться такая
'l'О пьеса ; ихъ спрашиваютъ, кто желаетъ играть та
кую-то роль ; часто случается , что ц1элая толпа заучи
ваетъ одну и ту :п"е роль, а потомъ для представленiя
выбирается та иsъ д·ввицъ , Rотора.я лучше другихъ ее
исполняетъ . Играющi.я роли стариковъ БЪ комедiяхъ
наряжаются въ род'В длинпаго I{афтана, тшторый мы
пр:иписьшаемъ модамъ той C'l'pai-rы (NB. гд·Jз д1э:йствiе
происходитъ) . Для ,трагедШ намъ легко обленать ге
роевъ въ одежды , одинано приличныя и ихъ ролямъ ,
и ихъ настоящему положенiю. Роли стариRовъ самыя
трудны.я и наиме1-1·:Ве удающiяся : огромный парИI{Ъ и 
палr-tа въ pyI{'B не старятъ молодое лицо ; до сихъ
поръ эти роли передавались холодно . . .  » 

ХараRтерно , что играющiя роли мужчинъ, ради 
пристойности , од·ввались въ длинные I{афтаны и имъ
также объясняли ,  что это «мода той страны» . . .  

Въ 1781 г .  уже происходили совмrвстные спектаRли
кадетовъ и инсти:тутоRъ . 

И весьма характерно ; что едва-лп сама импераr·
ри:ца им1эла особое художественное чутье. По нрайней 

М'вр·в , о :муsьш-в , по поводу Гаидпа ,  она говорила
Платону 3y6ony : 

- н:оrда I{TO играетъ solo , я и :шп,rо , что I-ШI{Ъ кон
чится , его аплодировать дол.н-шо , но въ I{Bap'l'eт·J; .п
теряюсь и боюсь похвалитт, не r{стати , по:rн:алуйс,а , 
взгляни на меня , ногда игра или сочипенiе требуетъ
похвалы. 

Въ теорiи Императрица вид1эла въ театр'В ШI{олу .
Но на самомъ дiш'Ь это была снорг]зе забава-<<прiятна ,
сладостна , полезна , н:аr{ъ Л'В'l'Омъ B I{ycныfi лимопадъ» .
Быть мон{етъ , sнатныхъ зрителей уже пе приходилось
штрафовать за непрi·Jзsдъ по 50 р. , IШI{Ъ было при Ели
заве·r·в Петроюr'В , но отношенiе пуб.тсию1 нъ прпдвор
ному теа'rру было по истип'В варварсrше: н:ашляли ,
хохотали , за медrшмъ посылали , судачили , ТУ'l'Ъ .же 
расправлялись съ своею прислугою . Да и .  пожал уй ,
·hsдили-то сюда не очень исправно-сборы въ Импера
торсномъ театр·в составляли до зо·.ооо р .  даже въ по
сл·Jздпiе годы, а расходы въ н·hсколы{о сотъ тысячъ . 
А частные антрепренеры , несмотря па привилегiи , 
лопались. И сама Императрица и вельмо:ши больше
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в·ь будущiй  Понедtм ьн икЪ 25 О1<mября Росс iйским�r
Придворн ы м и  А к mераr� и п редставл е н ы  будеmЪ в Ъ  Г1 0.,\ЬЭУ

Россt'йснаrо а .к.mера f Самой.11 ова вЪ первой разЬ 

ПАВЕАЪ и ВИР ГИНIЛ 

Опера в Ъ  mрехЪ дЪй rmв i я хЪ. с Ъ  п ринад л Е' жащями к Ъ  оной
хорами леревеАеы нап сЬ францу зскаrо музыка f. К ре11цера.

А t И О Т Б у ю Щ I Л Л И Ц А. 
Паве.АЪ, сынЪ Mopra.pu111ы r. Са Аюи.л-оба.
Г- нЬ Бу рдокЪ, Губер ю1mорЪ· .осmрова Г· Шара"пов Ъ. 
ПасmорЪ ocm po a :i  Г . Супруr овЪ.
Доминrо  Нег рЪ Г. По ,,.ама.рево.
Дорва.11 1t По.11 ыоаяи нЪ r .  П ашхово. 
Заби , Н еrрЪ rтри над.11 ежащj й ДорваJ1 ю r. Бо6ровЪ. 
Портовый 'tИ Аоа 1нtн Ь Г. Г " 'J"apeti��
МаmросЪ Г. ,А136едевЪ. 
!ос ифЪ. ма.л ьч и ,1 Ъ  рождеяный  оmЪ

Европе и с к и  хЪ род иme.лe vi  r. Сосии цh-iй.. 
Вир rкц.�я дочь  Г ж.и АелаmурЬ - r жа Са.,.,014.;106а.
Г жэ Де.11аmу рЬ r. жа Kapa.m�Lги,1u:i.
:ма.,рrар1-1mв Г·XUJ. Тотк.r.ща. 
HerpыJ OcmpoвJtmяяe, .. Мвт рос ы.

За оною nос.л Ьд уюm Ъ вЪ _рерв ы й  раэЪ

ч у /J. А к и 

ИJ1и СуМАЗБРОД Ы ОТЪ музы ки и СТИХ ОТВОРСТВА
R ом и:ес в е я  опера вЬ ол 11 омЪ д Ь1iсmв i и, nереведt>ннв.я сЪ
И ma.л raнc ttзro, м у э ы к а  г. Ме йера t сЪ r rрид ЬА,аНJ:I Ь1МИ �ъ
ней арiей и дуеmомЪ r К в еос омЪ. r. ф р.лендисЬ 6у 
деmЪ иrраm.ь варiац i и  H1t А н rА *4 J.КкомЪ рожкЬ меж(lу 

д в ухЬ  mr:,c  Ь. 

А Ъ Й С Т В у ю Щ r л л и ц А :
ЕеровЪ аоRЪ ф е,бсо, охоm � н1 к Ь  ,qo 

музы1.и  r. П1Fu 1;,h. Ари сmея ,  АО'IЬ e r·o • .. r ,'jj a са.,.,...Qй.11оваГ�афЪ Карол и на ,  .kЮ601н н1 аЪ  А рпсmеи r Само1,АовЬ. Ue-.J1e  m11 н а. - с.л ужанк 11  р 11с 1uеи - f-жо l(apaukuнrs.Ал.лег  ро ] с.л vrи 4онЬ Г 1 ·  ь • - · ljll A8iJ , J{ реосе!fдО фебео • г " ). · .. , "ZYALl ttv. 

� Особы,  же�а ющi.я имЬmъ б r1 .11 ёmы на дож11 н !{реслы,t>.11aroooл Rmb п ри СЫАашь за он  ы r.1 1, кЪ r н у  Самойло в у  живущему 6Л ld .9 Ь  60.11:, ruaru m�ampa еЪ
. 

Ма .,101)  И олом!-iь:no Торrово'1 у1нщЬ, вЬ 1,'!Ом.!, Со.sЬnшицы .ЛаJU�lШе.юоЯ , rlOAЪ Ng 2 !· 
r 

Афиша 1 8oq г.
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московскrй ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
\._ 

<<Царь Федор'Ь Iоанновичъ». · 
Царь Федоръ (r. Мос«вин'Ь). (R'Ь возобновленiю пьесы). 

ип·rересовались ЗЕ\Jtулисными дрязгами, (исторiя съ 
Лизаны-сой Урановой) да <<Пробой италып-rокъ», (напри
:м�връ; для сераля ю-r. Безбородко), ухаживанiями за 
балеринами. Пьесы были невысокой, худоJ"r-сествен-
ности. 

Даже Сумарон:овъ влагаетъ въ уста Дмитрiя Само
званца этан:iя слова: 

Не_ вiэнцеuосецъ я въ вели1,ол·:Впно�1ъ градiз, 
Но ,бевзаконнИI{Ъ злой, терзаемый во. ад'В ... 

Публин:а скучала въ театрi3 или вовсе не ходи:лf\. 
т'Jзмъ болъе, что удовольствiе это было довольно 
дорогое. и· · •голыш но гл.а появляется «Мельникъ», 
«Сбитеньщикъ»� «Гостиныft дворъ», «6едулъ съ д-втьми»-
театръ пробуждается. Народная поэзiя, язьшъ и чув
ство пронш-саютъ въ эту област·ь, созданную подража
те·льно, выдумаш-ю, вычурно. Въ народ'Jз,· оторванномъ 
отъ верховъ, все вp€J:М:.ri жилъ и развивал.с.я (ЩОЙ. те
атръ, хороводный, игрецт"'iй, вертепный. Въ играхъ 
хороводиыхъ представляли, почти драматически, и 
неравный бракъ и черничку въ I{ел:j,и, барыню и холуя, 
ялюблепнаго въ ея дочь, интересную питерсrчю умницу 
и пр. пр.; сЕадебные обычаи _: цгJшое драматичесr-сое 
д'Биствiе, а па вертепн:ыхъ, куrильныхъ, театрахъ, на
ряду'С'ь J;ождес'rвомъ Христовымъ, шли Iйртинки обы
денной жизни, раздавались, не всегда цензур ныл, но 
мiзткiя словечки }н:иво:го народнаго юмора. 

VII. Посл'h Екатерины II:

Павелъ Цетровичъ, хотя и танцова,лъ въ роли Гиме- . 
нея въ балет'Е <<Ааэисъ и ГалатеЯ>>, удивляя вс')3хъ ис
н:усствомъ и 'благородствомъ •гаr-ш:евъ, но едва-ли щ1ъ 
любилъ русс1-сiй .'l'еатръ. Павелъ rоворилъ Порошину:
Я, 5ратецъ, о русскихъ комедiантахъ въ .подробнос'rи 
не вхожу для того, что они дурно играютъ ... Онъ 
предъ.являлъ IiЪ театру требованiя чисто военныя-
5-антныя иомедiи должны были :идти не дол'hе 11/

2 
часа.

При немъ расцв'lшъ Н.оц�бу, возвра1:денны-И· �::з·.ь Си
бири посл-в представлешя его патр1отическои пьесы 
«Лейбъ-Iiучеръ». Павелъ I издалъ пр:r-шазъ, чтобы ба
ле'rпая труппа всянiй разъ любовалась раsводомъ 
войсr"'ъ у дворца. Но опъ :же одобрилъ �ябеду,>, по
высилъ Напниста въ сл·вдующiй чипъ и ш1s1-rачилъ по
мощникомъ дирен:тора театров·1,, ХО'1'Я сама пr,еса на
хоnилась подъ цепзурнымъ запретомъ. Он'I, :ш:е доэво
лилъ, <,въ поль:зу диреrщiп ш1дъ спектан:лпми даватr, 
оные на. городовыхъ теп:грахъ :за установленную плату, 
но С'J'РО.'J-1-шйше эапрещаемъ почитать сiи зр·Ьлища за 
придворнын и для того при оныхъ отнюдь но упо'1'
ребля·rь придворной ливреи». 

<<Французсr{ую 'l'руппу, по с·гарости н неспособности 
большеii части аriтеровъ, отпустить». Да еще запре
тилъ въ бале·riз мужчинъ, введя роли травести:, а пуб
ЛИI{'Б запретилъ стуча'lъ, топать, ш1шать и ::1.пплоди
ровать во время д·вйствi.н. 

Наступаетъ дней Але1iсаr-rдровыхъ прещщспое на
чало. Александръ Павловичъ театры особенно пе лю
билъ, хотя еще юношей перевелъ тайr-сомъ съ англiй
снаго «Шr-солу sлослоniл ». Но въ управленiе Импера
торсшп.rи театрами пе вм·];шив::шсл. Театром1� завла
д'Ьли всец'hло чиновники управленi.тт . Въ прот1шоn'1,съ 
чиновничеству д'hйствовалъ при Ален:саr-rдр'h I и дtш'lю 
1-срушо1-съ час'l'Ныхъ театраловъ, жившихъ П'Ьноторое 
время на запад'lз, 1.суда ихъ занесли походы Ален.
сапдра J, обраsованныхъ и влюблеипыхъ въ теа·гръ, 
а еще болiзе-въ аriтрисъ. Они. отчасти, ум'вряли 
вредное д'Ействiе чиповничес'l'Ва 'l"ВМЪ, что влiя:ли на 
судьбу nLecъ и аriтеровъ. И:зъ ихъ :ше среды выходили 
и авторы-драматурги. 

Личныя н:ачества Алеrссандра I побужщши иногда 
аiiтеровъ обращаться 1-съ нему за защитой отъ все
сильнаго начальства-случай въ 182.4: г. съ А. М. I{а
ратыгиной. HG хотя государь и принялъ а�-стр:ису ла
сково и обогрiзлъ въ ЦарСRОСеЛЬСIЮМЪ дворц·:В, но 
прошенiе вел'Jзли посла'lъ по почт'Е, да и актрису че
резъ недiзлю начальство уволило въ отставку и поса
дило подъ арестъ «за пеум'Jзс·rную жалобу Государю». 

Дни тяжелаго ншшласвс1iаго режима, Н'дiiЪ это не
Р'БДIЮ наблюдается въ исторiи: въ эпоху десrюг:иsма, 
были днями наибольшаго оживленiя въ теа·rралыюй 
сред'Е. Мы пе беремся сейчасъ подробно просл·lщить 
влi.янiе властнаго государя на развитiе драмr-t•гургiи, 
I{Ъ этому времени дос·rигшей пышнаго расцв'Бта. Од
пако 1 и Грибо·Iщовъ, и Гоголь, и 0C'l'poвcrciй нахо
дятъ искренняго почитателя въ .I-I1шола'в 1. Онъ раз
р-вшилъ Асею"'овой, помимо цензуры, «Парашу Сиби
рячь:у» и «извинялся» за задержr"'у («у меня были д'вла 
поважr-I'Jзе»), за «Минина», sапрещеннаго цензурой, 
подарилъ Островсному перстень съ бриллiантомъ. Не
одно1iратно помогалъ Гоголю, наsначилъ пенсiю По
левому, одаривалъ Rуколышriа, Каратыгина, Гри 
горьева; кланялся въ по.я:съ I{аратыгипу и Григорь-
еву и говорилъ: 

- Напишите, пожалуйста , что-пибудr� порядочное .
Ни:нолай I утвердилъ · положеIIiе объ артистахъ

Императорснихъ 'I'еатровъ въ 1839 г. съ награ.'J-i-сденiемъ 
чинами и званiями:. 

Николай I весьма интересовался постаноВiiОЙ пьесы 
и самъ входилъ въ художественны я детали: приказалъ 
(въ 1849 г.), чтобы въ пьесi; <<Спасенное знамю> знамя 
сдiзлано было старое, изорванное; ГлиНii'1,, востор· 
гаяс:n пьесой, Императоръ ·замiзтилъ, однако, что .Не
хорошо, что Сусанина уб:иваютъ на сцен'Б. О. Петрову 
(Сусан�ну) скаsалъ:-«Ты таr-съ хорошо, танъ гор.лчо 
выразилъ любовь къ отечестну, что у меня на голон'Jз 
приподнялась 1-rа1{ладка». Императоръ д'влалъ ц·Jзн'
нъrя уназанiя на счетъ очень правившагося ему пуш
кинсriаго <<Бориса Годунова» , который онъ, однаrю, 
сов-втовалъ перед'Блать въ романъ, и самъ поэтъ О'l'-
зывался. объ Император'h: · 

- Россiя менi3е просв'hщенна, 1гlзмъ е.я царь ...
Rъ аК'l'ерамъ Императоръ всегда благоволилъ и ·T'h,

въ свою очередь, платили ему признательностью. Ихъ 
отзывы объ Император'Jз полны иснрепняго паеоса. 

- Я всегда волнуюсь и роб'hю за молодого чело
въ:на,-говорилъ Импе.раторъ,-безпрестанно боюсь, 
чтобы онъ не сд'влалъ какой-нибудь неловr-сости или 
промаха, и ·только смотря на олытныхъ, не испыты
ваю этого чувства. 

:Императоръ очень былъ благосr.слоненъ IiЪ Асю-шо
вой ,. своеобразная Iipacoтa 1-соторой особенно ·выигры
вала, когда артист1-са наряжалась въ мужскiе 1юстюмы 
и это, ка1{ъ говорятъ истори1iи театра, создало свое
образное направленiе .репертуара , равно r-сакъ и при
страстiе Ниr-солая I къ водевилямъ съ переодi3ванiями. 

. Императоръ, случалось, покрывалъ дефицитъ по 
Императорскимъ · театрамъ иsъ своихъ средств�/-
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nосылалъ ан:тера Мат-сс:имова. Л'Вчиться за границу за 
свой счетъ .. Съ . ат-стерами Ниr-солай Павловичъ обра
щался хотя и въ дух'h той эпохи (на «ТЫ>> и пр.), но 
вьшазывалъ своеобразное добродушiе, таr-съ что его 
любимецъ Максимовъ называлъ себя «аr-стеромъ стро
гаго государя:». Rогда въ Ц. Сел'h во время у:жина 
пьяный ат-стеръ бросилъ въ другого бутыш-су и отбилъ 
кусокъ стrвны въ Янтарной зал'в, то государь, узнавъ 
про это, толысо и зам'hтилъ · дрожавшему въ страх'h 
министру:-« На будущее время давай имъ больше 
воды! .. >> •. 

Въ I{расномъ Сел'h онъ построилъ для артистовъ 
дачи. 
· Вообще, отношенiе Императора Ниr-солая I 1-съ
тен:гру и актерамъ были отношенiями строгаго, но
любящаго свой театръ барина, въ дУХ'В «просв'вщен
паго деспотизма:..

Матерiаловъ объ Александр'В II - nъ отношепiи 
театра, им'вется чрезвычпйн:о мало. Ни въ мемуарахъ, 
ни nъ исторiи театра, ни въ иной литературrв мы не 
могли отысr-сать чего-либо существеннаго. 

Но и т'h б'вглые профили, 1-соторые 1-шм·вчены нами, 
даютъ, памъ 1-са}н:ется, возможность придти I{Ъ заr-слю" 
ченiю, что pocciйcr-ciй театръ долгое время, почти до 
посл'hдпихъ дес.ятил·втiй, являлся •rеатромъ по преиму
ществу придвориымъ; пе толы{о бы·гъ ан:терсr{iй, но 
и репертуаръ завис·вли въ большой дол·в-отъ стояв
шихъ Ш1ДЪ 'l'еатромъ лицъ. Ихъ вкусы въ ИЗВ'БСТПОЙ 
·степени опред'hляли судьбы 'l'еатральныя. Репертуаръ
1-сазеюrыхъ 'l'еатровъ поч·rи ц'hл:иrсомъ съ П'БI{оторымъ
эапоэданiемъ переходилъ въ театръ 1-ср·Jзпостной. :и
толыtо 'гогда, IШГ)Щ об1цествепна.н жизнь разливалась
по широ1-сому и глубоr-сому руслу-развился провин
цiальный •rеатръ-ю1.зенпый театръ пересталъ игра·rь
руководящую роль. 1-Съ этому времени и онъ уже
отражалъ на себ'и вr-сусы эпохи. Раsшггiе театра по
шло пе зависимо отъ придворпыхъ сферъ ...

Петр1., Ю. 

Хuсьма о со6ремекком1, meamp\. 

Письмо третье. 

j-) ъ послtдней четверти проrплаго вJша вошли nъ 
моду «примитивы>>. Началось · съ того, что возвели
чили .италiанца Филиппепи, бол·ве изв·tстнаrо подъ 

именемъ Ботгиqелли, и стали ув·в рлть, что это вели (rай · 
шiй художвикъ. -:Конечно, его произве;хенiя далеко ушли 
впередъ отъ угловатыхъ nримитивовъ Италiи, по все же 
въ его фигурахъ есгь 1tривляпье и изломъ� отъ которыхъ 
онъ не сум'hлъ отдtлатьсл. Ero жепс1йя личики м·иловидпы 
и привлен:аютъ своей чистотой, хотл ра3рtзъ губъ отаы
ваетъ гр·вховностыо и пеум·встной страстностью. Явились 
у насъ и подражатели Боттичелли. Они стали писать 
дtвушекъ съ длинными тошшми пальцами, стараясь 
придать лицамъ ту неопреАtленность, почти безсмыслен
ностъ выраженiя, которыми отличался этотъ италiанецъ. 
Его патянутыл поаы обратились въ изогнутыл, сведенныл 
параличемъ скучныл. фигуры. И чtмъ нел'впtе, чtмъ гру
бtе были гримасы художника, тtмъ· громче раздавались 
восторженные крики папегиристовъ. 

И.ода все разросталась. Наивность пейэажей-примити
вовъ явилась . тtмъ оригиналомъ длл художпиковъ� ко
торый они начали варiировать на всt лады. И схватили 
они не наюзпую прелесть, пе свtжесть непосредственныхъ 
впечатлtпiй старыхъ художниковъ, а именпо ту �хъ сто
рону, которая составллетъ ихъ слабость: незваюе воз
душной перспективы, и младенческую неправильность 
рисунка. Съ внtшней стороны произведенiя нашихъ, со
временниrtо;вдъ стали походить на произведенiл старыхъ 
мастеровъ,-но вел прелесть внутреннлго порыва, подлип
наго воодушевленiя въ картинахъ подд:влывателей про
пала .. 

докатилась до пасъ. Длл нихъ Уенсборро, Рейнольдсъ, 
Левицкiй пустой зsукъ. Д·втское малевапье четырех:лtт
плrо мальчи:ка длл пихъ иптереснtе и вашпtс. Ta1tie 
принципы легче и проще проводить въ жизнь, Ч'Ьмъ ·гв
1tоторые основаны па строгоj1ъ изучепiи и долгой рабогв. 
Долой ш1шлы! Долой всякое изученiс! 

Сразу сд·влатьсл артистомъ такъ заманчиво . .I{аждый 
мужикъ, пришедшiй въ городъ изъ деревни, думаетъ, что 
оuъ можетъ быть извозчr:ш.омъ, потому что съ дtтст.ва 
правилъ лошадью и tздилъ на ней верхомъ. Въ этомъ 
почему-то уб·вждены и власти города,-и вчерашпiй жи
тель деревни вдругъ д.влаегся столи:qnымъ возчикомъ. 
Онъ начинаетъ давить пtmсходовъ, кал'.вчитъ лошадь, 
ломаеть э:кипажи, подвертывается подъ трамваи. 

Современные художники-футуристы, стихокропатели, ро
манисты, режиссеры,-пакипь нашей жизни. Опп думаютъ, 
что художвикомъ, режиссеромъ, поэто.иъ можетъ быть 
вслкiй. Ихъ смотрятъ и читаютъ, кюtъ '.Бздлтъ на извоз
чикахъ-обломахъ. Извозчики вывихиваютъ у С'.lщоковъ 
ру1tи и ноги. Поэты и режиссеры, художшши и рома· 
писты-вывихиваютъ у читателей и зрителей мозги. 

Примитивы захватили всю огром·ную область ис1tусства, 
и заставили переоц'впить вес достигнутое в·вками. Въ 
младенческомъ лепет·в есть доза чарующей правды. Этотъ 
младевчесrti!t лепеть и лвилсл 1tамертономъ современнаго 
движенiя:. 

МОСКОВСКIЙ ХУДО_ЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ 

Схвативъ внtшпюю. безграмотность примитивовъ·, ху
дожники двадцатаго вt1ta тtмъ самымъ. 1шкъ бы под-
черкнули·: .ненужность строгаго изученiя� откинули . ту «·Царь Федоръ Iоанновичъ )) .
технику, ItOTOpaя чере3Ъ эпоху ВО3рождеюя И НОВЫЯ В'ВКа Царица Ирина (г·жа I{нипnеръ). (R(J, возобновл. пьесы) .

•
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ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА. 

«Манонъ>>. 

I{авапер'Ь де-Грiэ· (г. Ансельми). Рис. I'. Верейс1{аго. 

Люди почтеннаго возраста, иногда украшенные бородами 
и усам·и, иногда уже склонные обзавестись глянцевитой 
пл'.вrnыо, вдругъ начали притворяться безсмысленными мла
денцами. Они вмtсто пиджа1tовъ нарядились въ распа
шенки, вм'всто сигаръ, взяли въ руюr гремушrш и зале
петали радостно улыбаясь· ту безсмыслицу

) 
IФторал у 

дtтей нер·.Iщко лвллетсл «чtмъ-то систематичнымъ», а у 
перерлжениыхъ жрецовъ искусства оказалась вопiющей 
поmлостыо и ненужнымъ ломаньемъ. т,вмъ не менtе на
шлись люди, которые сочли таrшй мас1шрадъ прелестнымъ 
вр·емлпровожденiемъ и въ восторгt пов'вдали мiру: 

- Ахъ, до чего это свtжо и непосредственно!
Если доводилось вамъ вид·втъ солдатс1tiе сшжтакли.

вы замtтили ту приподялтость, грубость, нудность тона, 
которымъ страдаютъ всt исполнители,-начинал съ «не
покорнаго сына Адольфа?� Слова какъ-то выпираются 
иsъ живота, глаза безсмысленно устремлены вдаль, въ 
повt какал-то предвзятая д'вланность,-въ общемъ-все 
приподнлто и ходульно. 

- Эта настоящая. задача театра! 3дtсь нас'rоящiй
символизмъ, -рtmили <<СИМВОЛИСТЫ». 

· И вотъ, цtлыл поколtнiл молодыхъ артистовъ силятсл
говорить этимъ неестественnымъ, вычурпымъ тономъ. Они 
ходлтъ, столтъ, · сидятъ не по-челов·вчески, '!'акъ что 
смотря на нихъ, невольно повторишь сентенцiи дат
СI{аrо принца: «можно подумать, что это не божiи со
зданья, · а изд'.влiл юыtого-то поденщи1{а-и прескверныл 
ИВД'ВЛЬJI>>. 

']ьщо время, когда актеръ не могъ ходить по сценt 
Ital\ъ ВС'.Б люди, не моrъ. просто сказать: «МН'.В хочется 
пить»,. а говорилъ: 

-:- Я чувствую въ груди жажду! 
Онъ не ·моrъ сказать: «л люблю васъ», а колотилъ себя 

въ перси· и вопилъ: 
-· Страсть къ .тебt пепелитъ мое сердце!
И публиr{а полагала, что иначе нельзя говорить и

чувствовать. Приподнлтост1> уноситъ насъ и.зъ мiра прозы 
и вtчныхъ буденъ,-въ праздничный эдемъ вtчной кра
соты·; Приподнятость, мелодрама,_:_всегда были по сердцу 

театральной толп'Ь. Недаромъ Марлипшiй и Ну1tолыIИ1{Ъ 
казались выше Пушн:ина и Гоголя. Недаро�1ъ критюш 
просила Гоголя зарубить на ст'внк·в лишочiл тезисы «о 
прекрасномъ». Всякiй символъ пре�tрасенъ потому, что 
онъ выше повседпевпости, какъ бы ложепъ и искусственно 
падуманъ онъ ни оылъ. Tartъ всегда полагала толпа и 
вtнчала лаврами символы. 

Теперь повторяются тt же меладраматичес�tiе прiемы 
на сцсн'в, что царили въ доброе старое время. .Только 
пе дrшiл завывапiл несутся теперь изъ-за рампы, не 
лава страстей 1шо1tочетъ передъ вами въ груди героя. 
Теперь страданья тихи и нудны. Геролмъ моркотно въ 
в'.вчпыхъ сумер1шхъ тусrшаго дпя, они 1шжутся С'Врыми 
отъ сtрыхъ тучъ, надвинувшихся на насъ изъ Сrtандина
вiи. Они ходятъ и говорлтъ мкъ фантоши,-1шкъ пру
жинныя куклы. Утрированная, мелодраматичеекая тосю1 
он:ружающей . атмосферы, застпвляетъ говорить их·� не 
просто, - а выпирать, IШI\Ъ изъ говорящей маши
ны слогъ за слогомъ. Вс'.в усилiя режиссеровъ па
правлены 1tъ тому, чтоGы артистъ ItaI{Ъ можло дальше 
отошелъ отъ патуры и походилъ на т·в первообразы 
Пиеагора, 1\оторыми по ув,вренiю этого философа древ
ности, населены окраины мiрозданiя. 

Для того, чтобы н:ричать пужепъ голосъ. Для. того, 
чrобы молчать-ничего не надо. Это гораздо легче. Но 
режиссеръ ув·врлетъ, что это очень трудно. · Онъ гово
рить, что передатJ) безстрастiе трудн'.13е, Ч'БМЪ страсть. · 

- Въ молчt1нiи-тайна. Тайна неразгаданности ..
Вообще прiятно 01tружать себя тайнами. I-tампи мол

чатъ, значитъ, хранлтъ тайну. Ночью безъ фонаря пе 
видно-значить, она хранить тайну. Пусть это таtlна вы
разится :желвакомъ на лбу у неосторожнаго прохо
жаго, наr1шувшагося на уголъ, -но все же тайна. Тай
nа-въ глазахъ молодой д'.13вуrn1tи, - хотл, въ сущiюсти, 
тутъ НИIШ{ОЙ тайны Н'ВТЪ .•. 

Режиссеръ не трвбуетъ той реальной жизненности, I{О
торая составллетъ характерную сущность нашей жизпи. 
Онъ требуетъ условности, которой нtтъ въ природ·.13. 
Опъ требуетъ симметрiи, т. е. сухой математической 
формулы, 1tоторой въ сущности не встр'вчается въ на
тур·в. Симметричны отдtльные индивидуумы, по груп@ 
не симметричва,-она всеrда безыскусственна. Но теперь 
въ модt изломъ, Itрившшье, и Itривлянье выражается 
часто въ архаической симметрiи: точно фигуры д·вйствую
ствующихъ лицъ располагаются на фронтоn'.в старо
эллинскаго портика. 

Скупость и похоронная. торжественность. движенiй до.:.. 
ходитъ до того, что паеосъ замtняетсл «:мистичесrtимъ 
перешиванiемъ>>. Въ <<этомъ мистиqесI{ОМЪ. пе-реживанiю)
есть очень хитроумный . выходъ: отъ исполни'rеля не ·гре.
буется никан:ихъ артистическихъ силъ; ни1tакоrо знанiл 
сцены:-онъ долженъ замереть въ . видt - · мраморшiго 
извалнiя и пережить момевтъ эпичес1ш спокойно, даже 
улыбаясь тогда, когда· смерть грозитъ геролмъ трагедiи. 
Вtдь на старо-эллинс1шхъ фронтонахъ умирающiе греки 
идiотичесюr · улыбаются. Въ ту эпоху ·иначе 1tакъ улы
бающихся статуй не· творили. И вотъ наши р'ежиссеры
новаторы ринулись · вслtдъ за греческими . преми_. 
тивами. 

Словомъ, хотлтъ дать античную примитивность театру. ,Но 
МН'Б кажется, что въ данномъ. случаt понятiе слово· «ан� 
тичный>> путаютъ съ понлтiемъ....,..«архаистичес1tiй>>. Мнt еще 
никогда не доводилось видtть на сценt ниqего антична го; 
но я· все время наталкивался на архаизмы:· И, повтор.що
художники сцены не хотtли. пользоваться , положитель
ными сторонами архаизма,_,по преимущеетву ИЗ'I:i него 
брали т_олько его недостатки� младенческiл ошибкщ· то\ 
что уже давно. исправлено послtдующими исканьлми. · · 
· Если художники , древности располагали· жалкой· па
литрой красокъ, если до насъ · дошли фигуры вазописи
изображенныя тремя, .юroro четырьмя Itрасками......:.изъ 
этого вовсе не слtдуетъ, что современный художни1tъ дол,; 
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женъ изобразить костюмы именно такихъ-же самыхъ 
цв'.втовъ, а актеръ долженъ становиться въ T'h угловаты.я 
неестественныл позы, что смотрятъ на насъ съ побле1t
шихъ стtнъ древнлго Египта и съ ихъ сарrшфаговъ. Отъ 
того, что художники древности плохо рисовали:, пе Сд'.В· 
дуетъ чтобы современный nамъ ДеI{Ораторъ рисовалъ 
сrшерно. А между Т'ВМЪ сплошь и рядомъ мы видимъ, 
что художникъ силится по М'ВР'В возмоirшости стать пе па 
т�чку зр'вniя автора написавшаго пьесу, а на точку зр'В· 
1ш1 художника той эпохи, въ какой происходитъ д·hйствiс 
драмы. Режиссеръ, ставлщiй пьесы тоже путаетъ съ изо
брашепiлми ст·внописи ту жизнь, 1tоторая билась въ глу
бон:ую старину, и отнимая всю челов'вчную общность 
между нами и древнимъ мiромъ, вгисrtиваетъ пьесу въ 
условныл рамr-ш сухихъ, бл·Jщвыхъ, изломаппыхъ дви
жевiй. И получается такой пел·впый сумбуръ, та11:ал чу
довищная нелогичность, такое весоотвtтствiе между ча
.стями И Ц'ВЛЫМЪ,-ЧТО ТОЛЬКО изъ упрямства можно вос
хищаться етимъ недомыслiемъ,-сrсажу бол·Ье-этимъ 
вздоромъ. 

Выть можетъ, основная ошиб1ш совремепныхъ филосо
фовъ театра закшочается въ томъ, что они думаютъ, будто 
служенiл Дiописсу, н1шоrда объединявшiл и актеровъ и 
зрителей

1 
во3можны къ возрождеniю теперь, что надо 

тоJiыщ при�ести къ религiозпому тезису ВС'В театральпьш 
представлеr-шr, и тогда явится общпость мешду зрителями 
и сценой. Шекспиръ

1 
Лопе де Вега, французс1tiе клас

си1ш уrшонились, видите, отъ великой задачи театра и 
сд·Iшали ее слиш1имъ объе1tтивной. На прлмую дорогу 
вьшедетъ насъ толыю путь мистичесrш-религiовный. 
Есть превосходная русская поговор1tа: «цьшлятъ считаютъ 
по осени» и чудесное предостереженiе: <<пе хвались ·Iщуqи 
на рать>>. Цьшллтъ лtтомъ у.поситъ лстребъ, съ·вдаютъ 
ихъ кош1ш и собю{И

1
-а враги иногда та11.ъ искал'.вчатъ 

рыцаря, что вс·.в его похвальбы передъ боемъ, в·.вжливо 
говорл

1 
по1tажутсл преждевременными. 

А между тtмъ наши новаторы считаютъ будущихъ 
i\ыпллтъ, 1юrда они еще не вылупились изъ яйца. Опи 
говорятъ о будущемъ театр·Ь, 1ш1tъ о чемъ то реальномъ: 

Театръ будущаго должевъ быть ... 
Въ театр'n будущаго будутъ 

царить аrtтеры - с1tульпто-
ТЕА ТРЪ <<ПАССАЖЪ>>. ры ... 

Это смtло, это ново, это, 
rtакъ теперь принято выра
жаться,�rtрасиво. Но искрен
uо�ли? 

Что-же намъ дали ис1tа
тели1 

Рядъ удачныхъ опытовъ. 
Гораздо мен·.ве неудачныхъ, 
чtмъ Т'В опыты, что дали 
мiру герцогъ мейпивгенскiй и 
его· режиссеръ Rровекъ. 
· Если. вс10 бутафорщиду мей
нипгенцевъ можно отдать за
одивъ монологъ Оальвини, -
та�tъ вtдь пе надо забывать,
что Сальвини былъ генiй пре
одолtва11 шiй самыл трудныя
вадачи. · :Когда Rровекъ по
вертывалъ во времл чтенiл
сильН'вйшаго монолога испол
нителя спиной къ публикt,
Гамлетъ - Сальвини не боялся
подставить свое лицо подъ яр·
кiй лунный свtтъ eo-fage пе-.
редъ·публюtой, и во время
длиннаго · монолога духа да
валъ безконечную Ц'ВIIЬ ощу

Г. :Гайд�м:а;к!а :в� ·п. <<За-: · · щевiй, скольвив·шихъ одно за 
порожецъ · за Дунаемъ». · другимъ и �р�шонами впивав-

шихся въ его сердце. Но nce же, 
та1tъ-ли иначе, мейнингенцы сдtла
JIИ свое дtло и приложили <<анали
тическiй,> методъ rп постаповr{t Н'В -
мецкихъ хроuиr\ъ, разлqживши ихъ 
па составныя части� и уд'.вшщ столь -
Ito же вниманiя эфесу на любомъ 
юш:жал'в, 1tакъ и характеру rJraвш1-
ro лица. Они положили- основанiс 
новому ,аналитическому» направле
нiю въ театр·в. 

- Что же сд'влали новаторы сце
ническаго искусства? 

До сихъ nоръ-шiчего. Попыт1{i1: 
ихъ-все еще д'tтс1tiй лепетъ. Они 
говорятъ: 

- Мы пс хотимъ ломать ста
раго 1 пусть все дряхл·Jютъ и уми-;
р"аетъ естественной смертью. 

Но Т'ВМЪ не менtе, эти Мi1ВЬЯitИ 
нарушаютъ то благол·tпiе прежнлго 
ритуала своими младенчес1шми сви
мльшшами и плаrtсивыми голоса
ми, при помощи: rtоторыхъ они ста
раются подд·влаться подъ нопорож
депныхъ и ув,врить всвхъ въ своей 
пе посредственной невиппост и. И 
если бы они не мечтали о прiобр'В-

· 1.

r. Маньн:о В'Ь п. 
<<Шельмень:о-ден 

ЩIПСЪ>). 

Рис. г� Маркова. 

тепiи капитала, то пожалуй можно было бы пов·:tlрить, 
если· не въ ихъ певишюсть 1 то въ ихъ непосредствен
ность. .А то гллдл на ихъ вождел·.впiл, каrtъ-то не в·в� 
ритсл въ искренность этихъ вачинанiй. 

Они пе толыш пе указываютъ памъ настоящаго пути,
они только путаютъ и сбиваютъ съ настоящей дороги. 

П. Гнtдичъ. 

}(аmуралuзм1» 61, onep\ *). 

Ж о посл'вдняго времени опера была самымъ носны.мъ 
А :иsъ исн:усствъ. Она таr-tъ плотно срослась съ услов
но стыо своихъ фор:мъ, ·что, н:а1-tъ зр'влище, угратила 
всянiй интересъ и вся сумма ея эстетичес1ий Ц'внпости 
сводилась r-tъ воr-tалыю-инструментально:м:у содер
жанiю, -поглощавшему собою все остальное. _Въ разное 
время д·Jзлались попытн:и изм'вr-rить этотъ, застьшшi fi 
въ своей r-rеподвш-юrости, строй_ ея романтичесr-tаго ша
блона. Попытни эти, одr-rа1ш, не ис1шючая рацiони,ли
стичесюrхъ стре:м:ленiй поr-tойrшго Mycopгcr-taro, ЩЮМ'Н, 
по:н;:;1луй, его опытовъ надъ музьшалыюй иллюстрацiей 
гоголевс1шй «Я{епитьбы», были Т'БСI-10 связаны съ эле
ментами внi3шr-rей: живописности, хотя-бы и чисто бы
тового харан:rера. Бытовая нрасочпость отщ,ывала 
просторъ тэматичес1-tой изобр'Втателы-rости:. :музьшан
товъ-н:омпоs:иторовъ, давая имъ пре.rн:де всего воsмож
нос'гь пользоваться народными· ·мотивами, транспо
нируя прос·гую мелодiю П'Бспи въ сложньш формы опер
пой пар·rи1'уры. Обыденность :н-се повседневнаго город
сr-сого существовапiя издавна назалась пастолысо про
sаичесн:ой · что ·rворчестше вообра:ш:епiе муsьшанта. 
чу:н-сдалос� этой стороны челов'вчесr-tой жизни. Т·:В:мъ 
любопыт1гве отм'вт:ить попытку молодого 1-tо;мпозитора 
г. Глуховоцева взять па себя починъ с·ближенiя оnер
ныхъ формъ съ бытовой, С'l'рого-реалистичес1-tой драмой:, 
возниr-tающей и развивающейся въ условiя:хъ повсе-. 
дневпости, воспроизводимыхъ въ требованiяхъ, строгаго
натурализма. Опера г. Глуховце�а-«Д!,-IИ нашей ,жизни»,
только что· поставленная на юевсr-tои оперной сцеп'1,, 

*) Вопросъ о натурали:0м'В въ опер'в, :��овбуждеапый поста
нов1.ами петербургстtой «Мувьшальной Драмы�. еще остр:ве по· 
сrавленъ осrерой <<Дии нашей жи:нrю>, шедшей въ Н1евt и 
r.i:риnятой у Зимина. Мьr приводимъ вмtств съ;. ва�iiпн.010 Н. И. 
Ни:r�ол�ева, тра.н:тухпщей: вопросъ болtе поло)нителыrо, статью 
В. Г. · Rаратыгина, топкость аргу�rепtацiи котораго читател�r, 
irад'вемся, оцiшятъ. При1,1. ред. 
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по сю:;.r..:е'ГУ одинан:ова съ изв�.lзстной пьесой г .  Л .  Андро� 
ева , изъ н:оторой заимствовано ея либрст'ГО . Обстановн:а 
романа «про фессiопальпой» д··ьвицы Оль-Оль и студеп'га 
Глуховцева настолыю лишена , за исн:лючеп iемъ пер
вой н:артины «па Воробьеnыхъ горахъ», мал·ЬП:шихъ 
признаr-совъ . привытшой оперной романтин:и , что :)СТе 
тичесн:ое чувство присл}r-сныхъ тто1"лонн 1ш:овъ о перы 
было глубо1"0 оснор блено . 

- Помилуйте ,-говори.нъ мr- г:Ь одинъ музыr-с.1лы1ыii 
н:ритин:ъ ,-это у:н-съ чортъ зп n.етъ что 'l'aitoe ! . .  ГрлзпыП 
но:меръ въ подозрительпы хъ меблированпыхъ н:омп а
·тахъ , публичная д·вю-са:, пара пьлныхъ студентовъ ,
:жрущiй н:олбасу и ин:ающiй полупьяный чинуша , въ
н:ачеств'Б «н:лiепта» , старая сводня-мать ,  . пьяньш о бъя
тiн ,  3аJ{'.а.ичивающiяс.н взаимною потRсоююю ,-и это
опера !

- Но , почему же , возра.шалъ я ему , васъ В'Ьдь пе
ШОЮiруе'ГЪ , CI-Ca:J-I{,eMЪ , для ЩJИМ'l�ра , второй Ю{,ТЪ «I{ар 
менъ» , гд'h rзъ  сущпоС'l'И nррисходитъ то:же самое , талыш 
nъ другой ,  бол'hе цвi,тистой, ш 1 ·hшпе-:;-н:ивописно Н об
становr";J, , мало зтлшо:мой . J r амъ съ бытовой с1;ороны-

Памятникъ А .  Р�стори, открытый на ея родин'h
в'Ь г. Чивидал�. 

IIcпaп iиf В'l;дь н:аr-съ ни раsсматривай , а между поло
:нtепiе:м.ъ солдата Хозэ , увлечепнаго д'ввицей, н.оторую 
ни въ 1-сатюмъ случа13 нельзя причислить r-съ числу инсти
тутоr-съ , и студента. Глуховцева формально н'hтъ ни
шышй существенной разницы . Правда , что въ грубо 
чувственномъ ромаr-r'Б Карменъ нi3тъ , раsум'вется , ни 
той утончеr-iности интеллента , ни органически связанной 
GЪ чувствами р уссв:аго интеллигента мечтательной 
идеализацiи . предмета своего увл·ечеr-i i.я,  но это д'hло 
lJacы , темперамента , r-tультурно-бытовыхъ условiй ,  но 
въ чисто оперномъ смысл'Б ничему пе М'вшаетъ . Почему 
чисто головной «Вертеръ» Масснэ съ его подслащенной 
сантиментальностыо представляетъ большiй интересъ , 
ч;Jзмъ злополучное увлече1-пе Глуховцева , хотя бы толь
Iщ въ смысл'в исв:ренности чувства и ярн:ости его вы
рю-н:ен iя, 

,_ Ну , вотъ"еще_ , сравнили ! . .  У:жъ одно имя Гете 
способно заслонить собою вь16ра1tный Maccr-r э сю:шетъ 
(J'ГЪ в сю"ихъ нападоI{,Ъ . Тамъ :красота иди.тщiи eeoJ-cpитtt ,  
С.J,Iучайно вставленная в ъ  бытовыя рамки XVIII,-гo 
н'h1щ , а sд'всь что ?_:_Современная �1лица во все.мъ · ея  
цошломъ зпачщriн . . .  . · · 

·_:._:_ fasв'h" улица не им'1,етъ свое.й nоэзfи?. :Развt об
раз1� . . Сопечюr Мармеладовой :[\1:ен'}:,'е . поэтичепъ , . Ч'БМЪ 
слащаво-�1'hщанс1{,i й облю-съ ощэрйой Маргариты , н:о

, торую да}ке имя Ге·ге не  спасает·ъ отъ то�шютворной при-

• 

лизашюсти опернаго шаблона? Неу:шели же вся обв'hян
пая поэзiей пеsаслул-сеннаго страданiя малены-сая Ган
пеле Гауптмаrш не годится въ оперныя героини толы-со 
потому , что опа настоящее ди·гя современной -�тлицы , 
хотя бы по . сравненiю съ Мипьоr-rой? . .  

_:_ Но согласптесь сами ; что мысль представить 
потощШ :мос тшвсн:Ш Тверсrшй бульваръ , кан:ъ это д'h
лаетъ г. Гл уховцевъ по П-омъ а.I{Т'Б своей оперы , ч·го-то 

. столь плохо ум:'hщающееся въ голов'h норма.льна.го 
устроешт аго че.1юв·l:шй. , что объ этомъ пе приходи·rся 
да.же спорить .  Современная р усс1-сая: д']3ЙС'rвителыюс1ъ 
съ поющими горо71:ош,1ми , иsвозчиr-сами , почтальопами , 
толы-со что · по вагсш о во:ш:атыми трамвая , тю-сой очевид
п 'hйшiй noп sen s ,  относйтелытq 1штораго р'hшительпо не  
можетъ быть двухъ мн·]шiй .  

- Почему не мо :жетъ? Почему и въ шшой д'hйстви
тельпости вы сво бодно представляете себ'Ь. пою1.цими 
I{,Оролей ,  императоровъ , r-сардиналовъ , чер'l'еЙ ,  апге
ловъ , привид'вп iй , словомъ , н:ого и что угодно , но не 
можете предсташиъ поющими дворнИI-са , извоsчин:а , 
или студеr-iта , хотя таI{,Ое явлепiо вамъ приходилось , 
В'Ьроятно '  I-IeOДI-IOH'.paтнo наблюдать въ Д'БЙС'l'ВИТGЛI,
ности , тогда 1-са1-съ поющаго 1шроля: или ангела вы мог
ли ВИД'БТЬ ТОЛЫ{,Q во CI-I;Б да па оперной сцен'], . 

Словомъ , дорогой мой ,  я охотно соглашусь съ вами , 
признавая авторитетность вашего мп·lшiя , что опера 
г .  Глуховцева слаба , :кю-съ чисто муsьшальное произ
веденiе , тутъ вамъ и ш-rиги въ р уюr ,  но п:и1"огда, и н и 
Ч'БМЪ в ы  меня н е  уб'hдите ,  что выбранный имъ сюже'l'Ъ 
органичесюr для оперьr пепригодепъ . Если г-:н-са Дуп
юшъ , по авторитетному мr·I'hн iю  г .  г. Сологуба и Стар
т-са , способна рядомъ дви:н-сенiй  и мимиJ{,ОН пророчесн:и 

. расн:рывать худо:жественпое содержан iе · чу'lъ ли но 
простой хроматичес1-сой гаммы , придавая: числовымъ 
И3М'БПеп iямъ прОДОЛ:J-I{,ИТеЛЫIОСТИ звуr-са . во времшш 
почти трансцедепталыюе значен iе , то почему же вся 
совоr-суш-юсть :м:погосльжнаго оперпаго аппара:rа шrшепа 
возможности создать иллюзiю правдопобiн поющt�й 
мос1-совс1-сой улицы� Почему условность одного поряд1ш 
счиrгается допустимой и эстетически привлеI{,атвлыюН , 
а условность другого Н'БТЪ . . .  Вамъ не правится-это 
д'Jзло вr-суса , по пубшша пе разд·hляетъ вашей аптипатiи , 
и полные сборы городс1шго театра ш1 «Дняхъ нашей 
щизпи» вполп'Б оправдываютъ см'Jзлую иницiативу 
Багрова и Улуханова , это-фаr-стъ ! Я понимаю , ч·го 
мо:ш:но спорить противъ натурализма , 1-carr.ъ . принципа 
въ исr-сусств'];; воо бще , да объ этомъ и спорятъ , по счи
'l'ать его педопустимымъ ис1-слючительно въ одной опер·в , 
это уже не логично . Что опера условна по пр iемамъ 
своего 'l'Ворчества , и формамъ сценичесI{,аго выраа-сепi я ,  
та:къ В'hдь и весь театръ в о  всемъ объем'h своей д�вя:тель
ности:-условепъ . Художественная правда , достигае
мая театромъ , далеr-со не всегда совпадаетъ съ правдо й 
патуралистичесrш й ,  это вамъ изв�Jзстно таr{,Же хорошо , 
I{ar-cъ и Мн'h , по отрицать iювыя попыт1-си въ ис:кусств'h 
толыш потому , ·что OH'h слиш1-сомъ Р'Бю-со нарушаютъ 
прочно сложившiяся традицiи-занятiе совершенно 
неблагодарное . Ес.rу:и ·• въ I-IОВИЗН'Б этихъ ПОПЫТ0I{,Ъ есть 
хотя бы горчичное зepI-IQ положительной художествеп-
r�о:й Ц'БI-ШОСТИ , то OI:-i'Б ОДОЛ'ВIОТЪ ВС'Б ,Преграды . Если ж� 
таr-совой ц'hrп-юсти въ нихъ :Н'Бтъ , то ОН'Б погибнутъ отъ 
своего собственнаго худосочiя. 

На этомъ раs·го:воръ нашъ прен,ратился . . .  
В . . Ilu%о.иеви . 

I I .  

Въ свое время Щедринъ 
1 

высм·вивая реалистиче.:. 
CI{,iЯ те·нденцiи оперныхъ rюмпозиторовъ �новой рус
с1-сой . школы» , говорилъ , что скоро начнутъ звуr-сами 
изображать , н:аr-съ шипитъ самоваръ , или КаI{,Ъ пышыfl 
иsвозЧИI{Ъ ищетъ въ темr-ют'h оброненный имъ :кнутъ . 
Правда , до таr-сихъ 1-срайностей не доходилъ даже самый 
крайнiй иsъ пашихъ реалистовъ , Мусоргсr�i:й . Но 
правда и то , что онъ въ Н'вкоторыхъ случаяхъ являлся 
авторомъ , об'вщающимъ съ теченiемъ времени дойти 
до музыкальныхъ э1-ссцессовъ сочинителя , защит'h тш
тораго отъ неизб'hжныхъ на него нападновъ со стороны 
едва ли не вс'hхъ здравомысля:щихъ музьшантовА по
GВятилъ спецiальную зам'hтI{,У r-сiевс:кiй сотр�д?JШЪ 
«Театра и Искусства>> . Правда и то, Ч'l'О <<I-Iаправленiе» , 
обнаруженное Мусоргскимъ въ его <<}Rенитьб�», на
писанной на неизм-внепный теr-сстъ Гоголя , не заслу
живало 1-съ себ'h ника:ного иного отношенiя , . !{,ром·!.:; 
иронически-отрицательнаго . Наr-сонецъ , правда · и . то , 
что въ «неиsм,:вненномъ» теr-сст-в-либретто Гоголя у 
Мусоргс1-саго ока:зались-таю.1 выпущенными разговоры 
о мозоляхъ и· . н'hкоторыя другi,.я М'вста 1-сомедiи, что 
N{ycoprc1-c iй,  въ конц'h . 1ш1-щовъ , самъ созналъ гиперб?� 
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.ниэм:ъ вэ.ятаго имъ въ «J-Н:енитьб'Б» 1typca :музьшалыш
худо:>-н:ес'l'Вею-rаго мышлепi.я, ч·го сочиненiе «J-:Кенитьбы» 
пе пошло дал-ве первой :нартины, что-и это всего 
ва.iШ-I'Ве-при всей npiииA/IЫiia,Jiъuou абсурдности разр'в
шаемыхъ въ <<J-I�енитьб'Б>> муsьшально-драматичеснихъ · 
задачъ, Мусоргсн:iй благодаря своей ис1-шючительноЛ 
генiальпости далъ столь блистательны.я и остроумны.я 
npa%muчec1ciл прпблш-н:енiя н:ъ ихъ IУl:,шепiю, что пе 
оц·l:,нить творчесн:ой иsобр'втателыrос'ги ав'l'Ора «JI{е
нитьбы» :могутъ разв'Б люди, либо совершенно по этой 
части слiшые, либо слиш1tомъ прямолинейные «припuи-
цiалисты». 

Установленiе незыблемыхъ <<пр:ю-щиповъ>> прен,рпс
)Jаrо и художествепно-эан:01-том'врпаго-вещь не меп·l:е 
ри:с1иваппа.я, ч'tмъ плавапiе ,-все равно творческое 
или I{ритичес1ше ,-въ стихiи ис1{уСС'l'Ва вовсе беsъ 
руля и безъ В'втрилъ. Ужъ столыш разъ обжигаласт� 
муэьшэ.льная I{рит:ина на будто бы абсолютномъ зна
ченiи всякихъ запретителы-1ыхъ нормъ въ области 
гармонiи, формы, связи ·гекстя. и музьпш и т. п., что 
отстаивать дал'ве существованiе 1-ш1tихъ-нибудь непрв· 
Jюжныхъ эаrиповъ музьшальнаго ИСI{усства сд'влалосъ 
предпрiЯ'l'iемъ беэнаде:шным.ъ, особенно въ <<дни нашеtl 
)-НИЗНИ>> музьшальпой, въ эпоху Штрауса, Шенберга и 
Регера, Дебюсси и Равеля, Скрябина и ·Страшп-IСI{аго. 
Мало того, если отъ эву1швого изображенiя. мозолей 
г-на Подколее:ина отн:азался самъ МусоргСI{i:П, иsъ 
этого еще съ полной очевидностью не сл'вдуетъ, чтобы 
каrшй-нибудь компози:торъ нашихъ дней не могъ найти 
удачныхъ средствъ для муsын:ально-драматичес1tаго 
<<иэображенiя» публичной д'J:шrш:, пьянаго чиновника, 
жрущаго колбасу, соленой ругани извоsчи1tовъ Твер
с1щго бульвара и пр. Но въ лучше:м:ъ случа·1,, «удач
пос·1ъ;\, прим'вненпыхъ для такого сюжета ·гехпичес1tихъ 
прiемовъ муэьшальнаго письма, будетъ свид·:Втельс1'ВО
�ать лишь объ изощренной <<изобр'Б'l'ательности:>> ав
·гора; въ самомъ лучшемъ, едва ли возможномъ въ
д·:Вйствителыrости, случа·1, и:зобр'kгnтелыюсть эта Оitа
Н{ется столь значительной, что заставитъ слушателя 
-1�звипи1пъ компози'l'ОРУ его бол'ве ч-вмъ странный вы
боръ сюжета. Допустимъ нев'hро.ятпое:-что. г. Глухов" 
цевъ, авторъ поставленной въ Н'.iев·:В оперы «Дпи нашей 
:rниэни>>, талантлив,Jзе Мусоргсн:аго. И все ше нынче, 
еще мен·ве Ч'вмъ во времена MycoprcRaro, возможно 
худо:ш:ественпое 11,p'iлm'ic .пьесы Л. Андреева въ роли 
опернаго либретто, I{aI{Ъ бы о 'l'ОМъ ни хлопоталъ 
т. Ншшлаевъ, 1шнъ бы пи громи:лъ I{OCiюc·rь и рутину 
оперы ВЪ •rеченiе всей ея ИСТОрИЧеСНОЙ :ШИ3НИ ВПЛО'ГI., 

Академикъ К. А·. �оровинъ� 
· (Шарж'Ь г. Мака). -

ПР0ВИНЦ1АЛЬНЫЕ АРТИСТЫ . 

Е. С. - Кузнецова. 
(Кiевъ, 'l'еатръ <<Соловцов'Ь>> ). 

А. Эйх�нвальд'Ь. 
(Ре,1с Одесс1{, rop. 'l'ea'rpa). 

до появленiя г. Глуховцева. См·влость a'l'aI-Ш Щ)Овоци
руетъ еще большую см'Блость оборопы ИСI{усства отъ 
гг. Глуховцевыхъ. Я не знаю оперы, отс·rаиваемоft 
г. I-Iюшлаевымъ, по все, что онъ пише·гъ о ней, его 
согласiе съ' :м-узьшантами, по r"райней м·lзр'Ь въ одномъ 
пунr{Т'В, н:асателы-10 слnбос'ГИ cnмofi муsьши,-все это 
sаставл.нетъ :меня съ в'вроптнос'lъю 99 про·rи'въ 100 ут
верждать, что произведепiе Глухоnцвва представляетт, 
собою просто-пn - просто бездарный и претеппiоэныil 
вздоръ вродiз · тоже натуралистичестшй «Анны I:tарепи
пой>> Гране.пли, врод't веристской оперы, написанной 
·л,J�тъ 15 тому назадъ руссн:о-итальш-1с1шмъ пiшцо:мъ
Арно и появившейся па одной изъ петербургсю1хъ 
сценъ. Анна I-{',аренина поетъ чувствительную арiю, ·
находясь на одр'Б послi.3родовой бол'взни и онр-у:ш:еп
иа:н 'до1t·г6рами,. вспрыстшвающими ей мор фiй. Въ «La
donna е moЬile» Арпо, снолыtо помню, артисты должны 
П'БТЬ юtтаясь на велосипедахъ, причемъ на первомъ
(и единствешюмъ) спектаr{Л'Б 1-с•го-то иsъ ве.ло,си_педис
товъ упалъ i,1 пребольно ущибся. У Глуховцева своднн
чаютъ и жрутъ I{олбасу подъ музыку. Все ·в'hд!., это 
въ одпомъ <<пла1-i'Jз>.,, та�tъ что ющаного -новатор'с·гва по 
сущес'l'ВУ въ опер·в .г. Глуховцева, 1taI{.'ь'. в.идите, ·п'Б'ГЪ;
Но вотъ 1"атtое все это 1IМ'Бетъ отношенiе 1-tъ <<nлатшмъ>> 
истипнаго _ ис:нусс·rва, и 'не объясняются ли под()бные
оперные энспери:менть1 современныхъ 1шмпозиторовъ 
nроСТ'БЙШИМЪ ихъ <<ПЛаНОМЪ!> :' желанiе:riъ' O'l'ItOЛOTЬ не
обьшновенное ·r{ОЛ'БНЦР. и тт,мъ хоть на :мину'l'У при
влечь нъ себ'l, вниманiе публини� 

I-ta1tъ бы ни были условны «принципы» въ ИСJ{.ус
с·гв·Jз, Itaitъ бы ни было , условно по существу само 
ис1tусство во ВС'БХЪ его родахъ и видахъ ,-существу
ютъ н'lшоторы.н общiя и легн:о просл·вдимыя линiи 
его развитiя, существуетъ изв'Бстная психологичесш:-1.я 
эволюцiя па путяхъ исторiи истtусствъ. Безгранично 
свободное и ги61{ое въ изм1шенiи своихъ формъ и нормъ 
исн:усство че.тюв'вческое въ то же время всегда связано 
съ паправiтенiемъ общей 1<ультуры нашего духа. А 
направленiе это, начиная отъ _эпохи пещерныхъ тро
глодитовъ и до 20 в·в:ка, осуществляетъ собою одну и 
ту же историческую тенденцiю: обособленiе, диффе
ренцiацiю, специфив:ацiю отд'Бльныхъ сферъ ш1шей 
государственной, общественной, научной, эс·rет:ичест{о°f;'i: 
жизни. Иsъ · безграничной дали в·в1ювъ, изъ. мра1{а 
С'Бдой древности:, обросшей мхами старыхъ сказанiй и 
преданiй, сiяетъ солнце даленаго, единаго «праис1tус
ства», вrврн'Бе СШJЗаТЬ, «пракультурЫ>>, ПОТОМУ ЧТО 

самое искусство еще пребывало въ неразрывной слiян
ности со всrвми прочими «элементами» жизни. Ч'Ьмъ 
дальше, 'Г'БМЪ больше раsслаиваетсл древняя · «паниче
сная» :ну льтура на отд1шы-юсти разныхъ дисциплинъ 
челов·вческихъ знанifi и опыта. Чtмъ дальше, Т"БМЪ 
больше раскалываютс.я эти отдт,льности на вторичные 
«элементы:; нультуры. Въ частности Ис1tусство (г. на
борiци:къ, не забудьте прописной 6уквь1!), усJ1,оо-1снллсъ, 
распадается на сrtульптуру ," зодчество, живопись, ли-

/ 
/ __ _ 

1 
- 1 
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·гера·гуру, музыку, на исн.усс·rш1. ( а зд'всь прошу не
прем'внно маленьную бу1шу, потому что да,1-не Вагнеръ
пе сум'влъ вернуть искусства:мъ единственпаго числа
и прописной бун:вы) въ наше:мъ смыслi3 слова. Ч'вмъ
опрf'д·влент1'hе и ю-rергич1-r·ве идюъ процессъ «специ
фин:ацiи» и <<ПуризацiИ>> частпыхъ «дидовъ>> искусства,
·гвмъ остр·Ье по времеиа:мъ охво:rьшаеть васъ н:а.н:ая-то
с·грс:1нпая тосr-ш-мечта о возможr-rостяхъ ихъ «синтеза>>.
Наме.н:ъ на спнтезъ осуществиыъ лишь съ помощью·
исr-сусС'гвенпой np 1.L,J11,iиni1,:ю'Ц,ii1, главпыхъ элементовъ изъ
числа синтезируемыхъ. Отсюда огромныП усггвхъ Пле
вицн:ой, ПОRОЙI-IОЙ ВялrJцевой. Ни музыка, пи 1'8Il:CTЫ
п·Ьсе11ъ ихъ репер1,уара сами по себ·Jз пе выдерJ"н:пваютъ
хулож:ественноН н.ритин:и. Но по совоr{упности про·
t_;т·kйшей музьпси, еще бол·ве простыхъ словъ, эн:спрес
сiи и мпмин:и пi3вицы получается Н'Бчто блиюие .н:ъ
синтетическому впечатл·:Вr-riю, для многихъ таящему въ
себiз поээiю высшаго очарованiя.

Vice versa 'ra :а-се острая тос.н:а-меч'rа о синтез·l:, под
тверждаетъ отсуствiе такового въ продун:тахъ «серьез
паrо>> ис1-tусс·гва нашихъ дней. Искусства расходятся, 
разъединяются. Отсюда все возрастающая трудность 
ихъ естествешшго сочетапiя въ см·:Вшанпыхъ родахъ 
искусства, изъ п.оrгорыхъ п·hкnторыя па пашпх1, гл а-

Великопостные концерты. 

изящная мелодiя и гармонiл етрашпо ра�рых.11яютъ 
преr-tрасную чет1-tос1ъ и стройность подчиr-rеиr-шго му
зьш'h стиха, упичто.rr--саютъ IУвжпый ароматъ собствен
ной специфическИ-С'l'ИХОТБОрноП музыки въ И:ЗВ'ВСТ
номъ подбор'h словъ и самымъ 1юпi ющимъ об разомъ 
перечатъ съ разными вr-I'ВШПИ!\'1-�, дrh:йствi.пми произво
димыми д·вйствующими лицами- на сцеrг1,. 

l{,ar-tъ .rне быть, чi3мъ пожертвовать�- Полное равно
В'всiе зд'hсь педос'l'И,ки.мо. Но если у.rн:ъ стремиться 
къ наименьшей «естественности» того rшмпро:мисса, 
_что называется оперой, то-думается-.прежде всего 
падо озабо'гиться возможнымъ удаленiемъ _оперы от·1, 
«правдь1 въ звукахъ», отъ <<естествеr-пЮС'l'И» сцепцчс
сю1хъ положенШ, отъ всячесн.аго реализма и . нату-
рализма. 

Вяльцева и ПлевицI-tая достигли намеr-совъ па эсте-
11ичесr-сiй синтетиsмъ путемъ примитизацiи главп':tйшихъ 
элем:ентовъ пхъ исr--сусства. Оперi3 не сл·Jздъ, r-сонечно, 
ИТ'l'П по стопамъ Вяльцевой и Плеви:цI--сой, но если оi-ш 
ищетъ палiативнаго Jl'БI-capcтRa противъ своего принци
пiальнаго <<вампукиsма»,-выходъ одинъ: 'га же прими· 
тизацiя, толы-со въ прило.rн:енiи н:ъ иному объекту. 
Примитизируйте всю атмосферу, въ RO'l'Opoй разви
впется .т1,rЬйс·гвiе. Отодвигайте эпоху дi3йствiя, наr-съ· 

1\!Ожно дальше отъ .пашей, од·h
вайте персона:п-rей ароматомъ JJО
гепды, фантастики, вспомните «м11-
0отворчос1-tую>> теорiю Вагнер;_�,. 
В·J:щь да,н:е у Мусоргскаго реа
лиз:мъ иныхъ сценъ «Бориса» и 
«Ховапщины» смягченъ относен.i
емъ времени д·:Вйствiя въ глубь 
давно прошедшихъ Е'БI-tовъ. -У МУ
соргсr-tаго (и другихъ аБ'l'Оровъ) 
есть п·:ВсI-Iя о весьма «реалисти
чесr-сомъ » животномъ, именно бло
х·]з, но блоха поэтизирована фan
·1ncic111,-1,шoii личности Мефистофеля,
блоху восп'вваю1цаго. -У l{узмина
есть эпичесr�ая пьеса для п·Jшiя,
въ 1-tоторой говорите.я не бол·ве
не ме111Зе, 1-tar-cъ о вшахъ. Но и

_ зд·:Всь спасает')":, д'вло r-солоритъ ста
рины, древпяго предаr-riя. Г. Пи
r-солаевъ аргументируе·гъ въ за-
щиту опернаго натурализма про

«Пtв:ица u:вла съ большимъ одуmевленiемъ. Зала была полна>>. 
иsведен iемъ Бизе, <<Н,арменъ». Да,,
въ «I{арменъ» есть грубоватыя сце
пическiя положенiя, но во-первыхъ

захъ даже Dовсе утрачива.ютъ право на эстетичесн:ую 
цi3ш-юсть, наприм'l;ръ, мелодш-сламацiя, Rоторая саr-ш
цiей: эстетичес1-tаго чувства огромна.го большиства ху
дожествешrо обравованныхъ людей ныr-r·]з признана 
фальшивымъ и въ 1-сорн'В ходульнымъ :н-сапромъ. Мало 
'rого, ни одпимъ мною ·уже ощущается припципiаль
ная двусмысленность и фальшивость оперы вообще, 
хотя бы вагнеровскаго. т1ц1а. Глубоr--сiя вr-rутреннiя 
противор'вчiя, возюшающiя Пl)И соединенiи музьши со 
словомъ и сце�шчеСI{ИМЪ Д'БЙС'l'Вiемъ, обнаруJНИ:ВаIО'l'СЛ 
даже тiзмъ силыri3е, ч·вмъ <<естественн'ве» старается 
быть въ своемъ творчествi3 r-сомпозиторъ. :Конечный 
иррацiонализмъ отr-юшенiй между сложнымъ поэтиче
сн:имъ симводо:мъ и сложны:мъ sву.н:осочетанiемъ ста
новится т·вмъ рi3зче. ощутимымъ, т'вмъ больше стре
мится авторъ затушевать этоrrъ иррацiоналиsмъ путемъ 
тщательпыхъ заботъ 6 ман:симально:й «выразительно
сти>> и шзобразительнос'l'И>> муsьши. Неиэбi3жный «за
sоръ» между - словомъ и зву.н:омъ т'tмъ. бОЛ,Ъ'Utе васъ 
шоr-сируетъ·, чi3мъ онъ менъи�е, Ч'БМЪ больше старался: 
номпозиторъ замазать его муsьп-сально-реалистичесr{ими 
экспериментами: 

. Спрашивается, i-сакъ же смягчить эти противор'Б
чiя� Не при r-racъ опера началась, не при дасъ и RОI-1-
чится (сr-сажу а parte, что по моему глубокому уб·:В
жденiю опер'В все же не долго осталось жить и ми
нута, когда художественное сознанiе. музьшалыюй 
пнтеллигенцiи отн.ажется отъ прiятiя оперы, 1-tакъ ху
дожественнаго Ц'Jзлаго, В'вроятно, не таJ-съ ужъ далеr-са). 
Но въ :каr-сомъ направленiи падлежитъ развиваться 
ей въ цi:.ляхъ обезпеченiя себ'Jз возможно большаго 
долгол'hтiя. Отвi3тъ ясенъ и:зъ предыдущаго. Въ со
времеr-п-юй жизни слово и sвуr-съ разошлись 01-tоr-rча
тельно. Изъ .современныхъ словъ плюсъ совре:менныя 
раффинированньш гармонiи не выкроить никаr{ого 
подобiя «синтеза�. Самая велиr-солi:.шrая, благозвучная 
стихотворная фраза грубо овеществляе:rъ и ограни
чиваетъ музыкальную мы�ль. И ·I-rаоб:ороть, самая · 

музыка ихъ не толысо не подчер
r-сиваетъ, но все время облагоражи

ваетъ, во-вторыхъ д·:Вло происходитъ въ Исшшiи, 
страr-113 у насъ малоизв·встr-rой чужой, 1-tоторую воо
браженiе невольно представляетъ себ·h страной по-
этичесRой и рома,нтичесr-сой. 

Вотъ мы, ка:н-сется, и договорились до r-сонца. Гра
ницы разныхъ шr--солъ въ исr-tусств'Б, м·hры возможнаго 
натурализма въ сценичесr-сомъ воспроизведепiи оперы, 
равно, какъ и пред'влы натуралистическихъ возмож
ностей въ творчествi3,-все r-сопечно условн·о, прибли
жеr-шо, не подлел-ситъ точному учету .. И отрицать по
выя ПОПЫТЮI въ исr-сусств·h ТОЛЫ{О потому' что 0I-I'1, 
слишкомъ р·вюш парушаютъ прочно сложившiяся тра
дицiи-sанятiе совершенно неблагодарное, r--са.н:ъ спра
ведливо зам1Зчаетъ г. Николаевъ. Но все-тат-си насчетъ 
натурализма въ опер'в, это-ахъ оставьте. Во-первыхъ, 
это не ново, во-вторыхъ, противорi3читъ ходу исторiи 
искусствъ и r-сультуры. 

Истинная <<реализацiя» оnеры, в·JзрrгJзе сказатL, 
праr--стически достюкимое ослабленiе противор'1,чiй 
между <<специфичес1шмИ>> н:расотами музыки и р·Jзчи 
возможно толы-со па почвi3 упрощенiя. всей основы 
дi3йствiя, отдаленiя его отъ яасъ въ простраr-rств·:В и 
времени, перенесенiя въ да.леr-tiя отъ насъ времена и 
страны, въ обстановr-су сказоч:ныхъ, легендарныхъ ге
роевъ и характеровъ. И, конечно, представить себi3 
поющими «Rоролей, императоровъ, н�ардиналовъ, чер
тей, апгеловъ, привид'впiй», кан:ъ никаr-съ мен,:ве трудно, 
Ч'БМЪ занимающихся подобнымъ д'вломъ извощиr-совъ и 
дворниr-совъ Тверсr-сого бульвара совремеr-п-юй Мосr--свы. 
А сдi3лайте еще шагъ въ глубь древности, пусть въ 
вашей опер'Б запоютъ русалr-си, нимфы, дочери Рейна, 
царевна-Волхова, блаженная д'hва Февронiя, rraю-raчЬ'l'O 
м'встомъ д·Jзиствiя Индiю (ка�-tъ хорошо все, что пах
петъ Индiей въ «ЛакмЭ>> и r-tar-cъ плохи и грубы вышли 
у Дели:ба современные англичане), Микены (въ Эл01-с
тр'Б>> ), островъ Буянъ (въ «CaJгrar-1·:В»), словомъ «роман
тизируйте» оперу сr-соль возможно ,-и она сразу за
горится""всей; пока· еще доступной ей, силой «реа
лизма». Реалиsмъ черезъ романтизмъ, это первая,-ея 
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:же не перейдеши-грань дл.я: далы1'lзfiшаго оперпаго 
творчества. А пран.тичесн.iй выводъ будетъ такал: 
опера Глуховцева по своей .ц·:Вт-шости стоитъ не доро:н{е 
знамепитыхъ бплыхz, ·подошв?,, 1-соторыя поrйэьшаетъ 
утопающiй въ сп'вж1-тыхъ сугробахъ Ленсн:iй на пред
ставленiи <<Епгенiя О1-1tгипа:�> въ театр·Ь МуэьшальпоП 
драмы nъ I{опсервliторiи. IСара:1пыгит,. 

3 а м \ m k u. 

13 ъ с6орникi3 Н. Н. Евреинова «Теа·rръ, какъ
таковой>> дв13 г:rавы особенно ц13нвы, заклю
чая въ себ't главн'ЬЙmiе взгляды автора. 

Эти главы-«Апологiя теа rральности>> и «Театра· 
лизацiя жизни». Но если можно принять первую, 
то ко второй нельзя не отнестись 1<ритичес1ш. 
Подъ «апологiей театральности)) Н. Н. Евреиновъ 
разумtетъ такой методъ постановки, 1<оторый оди
наково отличается, н:акъ отъ сцсническаго на1'у
раJпrзма, т. е. простого повторенiя :ш:изни, такъ и 
отъ условно-с1·илизацiоннаго прiема. Н. Н. Евре
иновъ стремится установить театральность, какъ 
'rаковую. Все э1'0 совершенно справедливо, и спо
рить с·ь этимъ нельзя. Но что такое ,1•rеатраль
ность, какъ таковая,>? Вся глава, под'Ъ заrоловкомъ 
«rеатрализацiя жизни>>, при всемъ остроумiи от
дtльныхъ мыслей и всемъ обилiи приводимыхъ 
автором'!;> фактовъ, даетъ основанiе серьезно усо
мниться въ то мъ, Ч'r'О лозунгъ «чис'l'ая теа 'l'раль
ность » можетъ вывести насъ на настоящую дорогу. 
«Театрализировать жизны-значитъ

) 
въ сущности, 

«объять необъятное». Qui trop embrasse, mal etreint. 
Н. Н. Евреиновъ въ полномъ смысл-в слова теат
рализируетъ жизнь, доказывая, что отъ в'Jзка вс-в 
люди, и самые примитивные, и наибол'Rе культур
ные, стремились къ «преображенiю». Но слово 
<<преобра:ш:енiе>>, въ сущности, гораздо уже понятiя 
<<Театрализацiи жизню>, по Евреинову. Дикарь, nро
дi3вающiй рыбью кость черезъ ноздрю-1'еатрали· 
зируетъ свою наружность. Изъ эпохи пещерныхъ 
людей вм·Ь·стrв съ останками пещернаго челов'tка 
находятся вещи-игрушки, которыя · Н. Н. Евреи
новъ готовъ назвать <<оутафорiею дюливiальнаго 
перiода>>. Татуировка, моды и костюмы, бусы и 
пуговицы, китайскiя церемонiи и нюшнецъ-«пер
вая революцiю> измi3нила только мизансцену и пе
ремi3нила роли, приведя ихъ вс'tхъ къ одному 
сценическому знаменателю: изображать «равныхъ 
другъ другу>> (ст. 45)-все это театръ. Но если 
все это <,театръ,>, то жизнь есть театръ, театръ · 
есть жизнь, «сцена моя жизны, какъ писала М. Г. 
Савина, и найти ключъ къ театру такъ-же невоз
можно, или если угодно, такъ-же прос'l'О, какъ 
найти философскiй камень. Это сведенiе многооб
разiя къ единому элементу, и сказать l'акъ,-зна
читъ, что-же, въ сущности, сказать? 

Понимая «инс'rинктъ прео6раженiя» въ томъ ши
рочайшемъ смысл'Ь, какой ему придаетъ Н. Н. 
Евреиновъ, пришлось бы всякое стремленiе къ 
идеалу, къ новому, къ неиспытанному, къ транс
формацiи и раsвитiю--признать театромъ. <<Пре
о6раженiе>>, т. е. переходъ изъ одного ви,:�;а въ 
другой, изъ одной формы въ другую-все, что 
именуется <,varia» и что представляетъ разность. 

· все, что являетъ собою измъненiе формы, каждый
актъ и каждое движ:енiе-'-считать теа•rромъ. Са
пожникъ, м13няющiй широкiе носки на узкiе
прео6ражаетъ. Плотникъ, стругающiй бревно, т. е.
мi3няющiй форму 6ревна-q.Театрально прео6ра-

жае·rъ>> и т. д. · «Инстинктъ преображенiю> ста
новится, вообще., инстинктомъ жизни. Это-сама 
жизнь; это-само д'в�ствiе. Единственнымъ ограни
ченiемъ и противоположенiемъ такъ понимаемаrо 
<<преображенiю> будетъ разв13 <<le non agir» Лаодзи, 
т. е .. :ничегонед'tланiе, нирвана. 

Этотъ «мониз:м:ъ» Н. Н. Евреинова-попытrш 
сведенiя всiзхъ явленiй жизни подъ одинъ знаме
натель теа1'раль:ноС'rи есть, несомнtнно, теорети
ческое заблужденiе. Подобно тому, какъ маркси
сrы съ точки зр'Бнiя экономическаго матерiализ
ма, ·сводятъ все сущее къ 'rрудовому началу (въ 
томъ числ'Б и искусство, производя, напримiзръ, 
музыку отъ ритма, облегчающаго •rрудъ), такъ, 
въ сво10 очередь, Н. Н. Евреиновъ

) 
<<театрализи

руя :жизr-rи, создаетъ яркую универсальную тео
рiю, которая скор·ве м·Jзшаетъ объясненiю и 
уясненiю фактовъ театра, нежели. этому спосо6-
с'rвуе·rъ. Единьш начала намъ просто ненушны, 
.цаже если бы они были совершенно основательны. 
Можетъ быть, весь :мiр'Ь въ своемъ безконечномъ 
разнообразiи, состоитъ изъ едиiюi'r матерiи, м·в
няющейся отъ движенiя,-но для изученiя мiра 
д'БЙствительнаго, его · проис.хо:жденiя и сос1'ав�, 
эта теорiя намъ нис.rего не даетъ. 

Другая теоретическая ошибка Н. Н. Евреинова 
заключается въ томъ, что инстинктъ театраnьно
сти, т. е. театральнаго преображенiя онъ 01'ры
ваетъ отъ эстетиrш. Это утnержденiе-что театръ 
есть пре-эстетическое, до-эстетичесr<ое явленiе
опя·rь-таr{и не1-1у)кно, даже если оно справедливо. 
Едва ли оно таково, т. е. едва �и смутиыя с1•рем
ленiя первобытнаго челов1,ка къ преображенiю· не 
эстетичны, т. е. чужды стремленiя I<Ъ идеальному, 
а бутафорiя или «скульптура)> «дюливiальиаrо 
перiода», какiе-нибудь чурбаны или медв·t:�кьи · 
зубы, зам'1шявшiе игрушки, - эстетичны. Пре:�кде 
всего, если все - бутафорiя, то все точно также 
чуждо эстетики. Но я не собираюсь ловить Н. Н. 
Евреинова на частиыхъ про'l'ивор·вчiях'Ь. Для 
меня существе1-п-�о то, что, какъ н не знаю, -I<акой 
выводъ изъ того, что «все театр'Ы� собирается 
сд13лать ав1•оръ, такъ точно я не возьму въ толкъ, 

<<Поэтъ-футурисТЪ)>. 
(Ш�ржъ г. Мака) 

•
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какой выводъ нам'fзревается сд'влать авторъ изъ 
того, что онъ отторгаетъ театръ отъ эсте1·ики. «В'вдь 
въ <tтеатрi3» главное, чего я хочу, это не быть собою, 
а въ <(искусств'Б;> каr<ъ разъ наоборотъ-найти 
самого себя, излить самое сокровенное моего _.<<Я>\ 
моего «autatos 1> въ искреннtйшей форм'fз ! Что же 
'I'Y'l'Ъ общаго?,>. Тя.къ пипrе'r'Ъ Н. Н. Евреиновъ. 
Но если даже допусти'fь-а этого допустить 
нельзл-что творчество человtка изъ себя, какъ 
матерiала лицед'вЙства, <(не им':Ветъ ничего общаrо>> 
с'Ъ творчествомъ изъ. ма'1'ерiала посторонняго 

I 
что 

есть� «искусство», '1'0 все-таки не понимаю, :�къ 
чему клонитъ Н. Н. Евреиновъ. В'fздь заботясь о 
томъ, ч1•обы актеръ былъ благороденъ въ игрt 
своей, чтобы слова, I<оторыя онъ произноситъ, 
были r<расивы, изящны: художественны, ч'rобы 
де:корацiи отв·вчали живописпымъ идеаламъ эпохи 
и '1'. д.- Н. Н. Еврсиновъ не порыпаетъ съ эсте
ТИJ<ою

1 
но наоборот'Ъ, созидаетъ Н'Бчто театраль

ное въ эс·rе1·ическомъ значенiи этого слова. По
этому вся э·rа дедукцiя Н. Н. Евреинова, оттор
гающая, въ метафизичсскомъ смысл'fз, 'rеатръ отъ 
эстетики, представляется, при всемъ своемъ остро
умiи и всi3хъ ссыл1щхъ и цитатахъ, обнаружи
вающихъ безспорную начптанпость автора,-ли
шенной:,ясной ц·нли. 

Я, конечно, догадываюсь, пос.1с:му авторъ такъ 
пылко защищаетъ <спре-эсте·rизиЪ>>, по его выра
женiю, театра и тан.ъ много _говоритъ о6ъ эле
ментахъ 1·еатра у первобы1·наго человiша. Н. Н. 
Евреиновъ жажде'l"ь установИ'l'Ь автономiю теа·rра, 
его право на свободное, такъ. сказать, самоопре
д·вленiе. Онъ не· мо::ш:етъ примириться съ подчине
нiемъ 1·еатра законамъ и уставамъ иныхъ искусствъ. 
Это у автора прямо не выражено, быть можетъ, 
НО это, скажу СЛОВОМ'Ъ его, СОС'fавляетъ (<ИНСТИНКТ'Ы) 

книr'и. Если я в'fзрно догадываюсь объ этомъ 
стремленiи автора, то мое сочувствiе вполн'fз 
на сторонъ его домог.ательствъ. Конечно, те
аrръ вовсе не слуга литературы. Конечно, ·rе
а1·ръ древнъе религiозныхъ мис'l'ерiй и I(уль
тового д'fзйства. Конечно, 1•еа1'р'ь - самъ по 
себi3, самъ себi3 хозяинъ. Но создать теоре·rиче
скую основу для такой автономiи театра возможно 
лишь при томъ условiи, если мы найдемъ истинно 
автономный, единственный, неустранимый и въ 
то же время очевидный элементъ театра. Это-ак. 
теръ, actor, ц'fзйствующiй. Стоитъ намъ принять 

. эту единственно правильную точку зр'fзнiя, и вс't 
теорети.ческiя и метафизическiя трудиости, почти 
неодолимыл . при опред'fзленiя сущности театра, 
какъ самостоя1•ельнаго искусства, отпадаютъ. 
Вопросъ становится ясенъ и nростъ. Нъ челов1ш'fз 
сидитъ актер'Ь, какъ основная потребность. Зто
не есть инс•rинктъ «преобра:шенiя жизни,,, потому 
что сщреобраJiсенiе' жизню> есть основное стрем
ленiе всякаго человtка при всtхъ условiяхъ его 
существованiя: преображать жизнь значитъ-жить, 
и всякое наше движенiе и всякiй актъ есть въ 
своемъ родt «прео6ра:шенiе), жизни. Актерс:кiй 
инстинктъ есть начало «мимикричностю>, т. е. по
дражанiя и воспроизведенiя собою, своимъ чело· 
вtческимъ «я)), природы и окружающихъ. При
н:.явъ этотъ тезисъ, мы совершенно спокойно от
межевываемся отъ тi3хъ сшскусств'Ь>),. которыя 
своими притязанiями умаляютъ значенiе театра. 
Во исполненiе этой основной своей потребности, 
этого инстинкта актера, человtкъ пользуется 
всtмъ, ч'fзмъ можетъ-медв·вжьимъ зубомъ, "<от
цовскою крылаткою», о которой упоминаетъ 
Н. Н. Евреиновъ, художниками, поэтами и зод
чими. 

• 

Въ чемъ разница?-быть можетъ, спросите вы. 
А въ ТОМ'Ь, что при построенi-а театра, СЛ'Бдуетъ . 
:Пользоваться вс'fзмъ во 'имя актера, для торжества 
актерскаго инстинк•rа, ставшаго сложнымъ и за
гадочнымъ искусствомъ. lТогда какъ, съ точки 
зрtнiл Н. Н. Евреинова, достаточно <<отеатралить» 
любой уголъ жизни для того, чтобы получи•rь 
театръ. Но на этомъ пути творецъ театра не бу
детъ свободенъ, и непрем'внно - какъ бы ни ·от
торгалъ теа-тръ отъ эстетики-Н. Н. Евреиновъ 
окажется во власти какого нибудь искусства. 

Въ одномъ из'Ь мi3тr<ихъ и остроумныхъ афо
ризмовъ Н. Н. Евреинова читаемъ: <<Моя за
В'В'l'ная мечта - облечь )кизнь въ праздничныя 
одежды. Стать портнымъ Ея Величества госпожи 
жизни-вотъ карьера, завидн'fзе которой я не 
знаю». lVIeчтa, конечно, прекрасная. Но совершенно 
тоже, въ т·:Вхъ же выраженiяхъ, можетъ сказать 
про себя поэтъ, живописецъ, музыкан'l''Ь, скульп
торъ. Вс'fз они наряжаютъ жизнь въ праздничirыл 
одежды-кюкдый по своему. Вс'fз они <<·портные 
Ея Величества». Едпнственно актеръ есть тотъ

1 

I{оторый наряжаетъ жизнь по образу и подобiю 
человiзка. И завидн'fзе этой мечты-театръ ничего 
не знаетъ. 

Книга Н. Н. Евреинова-не только талантлива. 
Она еще и симп1•оматична въ томъ смысл'в, что 
проникнута гордостью театра И въ этомъ смысл'!� 
она заслужипаст'Ь особеннаго внимавiя. 

Homo novua 

По n р о 6 u к ц i u. 
Вятка: На111ъ телеграфируютъ: <<Вятсн:iй театръ снsи"L па 

предстоящiй вюшiй севонъ труппою худошествеппо-театраш,
наго общества пмепи Даш1атова подъ управлепiемъ Игнатоnа. 
r.:.-., Предс'Iщатель Соn,Jзта _общества влад·Jзльцеиъ театра. 

Чаруш,и1n>>. 
Гродно. Городс1-соtt театръ на вимпiй сеsояъ сняпъ В.'·Е. Н,ар

повъ. Городъ даетъ субсидi ю въ 1000 руб. въ годъ. � 
Еиатеринодаръ. Н. Н. С.инепьпиковъ, арепдовавшiй город

сrtой л·Jэтпiй театръ съ 16 апр·Iшя по 25-е iюп.н, прислалъ въ
управу ув'ндомлепiе, что съ 15 апр·Iшя по 1 мал те11:l'ръ .:nере
данъ и111ъ подъ опереточные спекта1tлп г. Амираго, съ 1-го ше
11rал начriутсл спе1tтакли дрц.111атичес1tой труппы подъ его упра
влеFiiемъ. Состаг.ъ посл1щней: г-жи Вульфъ, Сорапчева, Н:алан
·гаръ, Шатрова, Анцева, Деrtоръ,,�Дроэдова, Шшерова, МеJ J,В'Б
дева, Нипинскал, Б11зплевичъ, Смирнова. t1г. Баратовъ, Ру.
пичъ, Мали1tоnъ, Н:олобовъ, IОреневъ, Н:рамснiй, Смирновъ,
Савельевъ, Семеновъ, Хл'.f;бппковъ, Виваровъ, Crt.LJювъ, Воль
маръ и Jiьвовъ. Режиссеры: Синельниковъ, Баронъ Упгернъ,
Шчпщкiit. Суфлеръ Юдшrъ. Администраторъ Сипельни1tовъ 2-й.

Житомiръ. Съ 1 · марта въ гор. теа,тр-в играетъ оперная
труппа Г. А. Шепна. ..· 

Казань. , Велющпостный сеэовъ. \ Въ гор. [театр-в� играетъ 
оперная 'l'руппа, сформированная г. I{аржевинымъ. въ·· Новомъ 
клубi�-товарищество драматичес1шхъ а.ртистовъ съ участiемъ 
г-жъ Писаревой, Бiшина-Б·.влиFiовпчъ, Харламова и· др. Пред
полагается поставить 8 спекта1шей. Н.лубъ ппатитъ товарище
ству по 175 руб. ва спек•rакль. 

Юевъ. Артисты театра <<Соловцовъ>>: г-жп Лисенко, Чужби
пова, Трофимова, Смирнова, :гr. Болховrкой, Дпiшровъ Н:о
поваловъ, Берн:овснiй и др. iздутъ съ поtэдно:й въ Р�вно, 
Бердичевъ, :ш:мериюtу, Елизаветградъ, Але1tсандрiю. Во глав-в 
труппы стоитъ Н. М. Радинъ. Репертуаръ: <<Гвардейс1tiй оф:и
церъ�, <<Чортъ>>, «Пышtа.я страсть>>, «Н.овырЬ» и др . 

-Кiевъ. Для теа•rра <<Соловцовъ>> Н. Н. Синельпш<овъ. при
гласплъ режиссеромъ бывшаго артиста театра I-topma г. Пель-
цера. 
� :Курснъ. I-tупечес1<jй нлубъ па май и irопь сдапъ съ субси· 
дiей артисту г. Дiевс1tому. 

Одесса. Съ 4-го марта въ мi�стпыхъ театрахъ начался вели-
1юпостпыi1 севоnъ: въ Русс1tомъ театрi играетъ «ансамбль 1tieв
CJtaгo ·геа-гра СоJювцовъ>> (г-,жи Ирицrщ.я Rолленъ Пав1rова 
Pax�rauoвa, Аблова, rr. Нузнецовъ, Виктdръ Петип� и др .); 
репертуаръ <!Любовь ш1, cтpaiit'Б>> (открытiе сезона), «8аложиики 
живнИ» Сопогуба, (Старческая любовь>> и др.; въ Сибиршtов-
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с1-tо мъ театр13 игра,етъ о перетка, г. Ливсшtrо, въ гор .  театр·Ъ-
опера . (гастроли Собинова ) .  

- Режиссеромъ въ гор .  театръ па будущiй ссвонъ г .  С1 1·
бирян:овыыъ приглашенъ А. Эйхенвальдъ. 

- А. И. СибпрJШОJ:IЪ р·Ьшилъ съ будущаго севона давать
въ Гор. театр'Ь съ пос1·а до 1 мая драму . 

Ос'трогъ (Волынс1шй: губ.). Л'1,тнН1 городс1<ой садъ и театръ 
снлтъ па предстолщiй Л'Ьтнiй севонъ М. А. :Муриной .  Въ со
стn.въ труппы пorta приглашены: главп. решиасеромъ П .  Л. 
Арди-Скашшшiй, Р.  П. Реrш, М.  Г. Хмелевсщ1я и режпссе-

. ро �1ъ Д.  П. Ма1tлатtовъ. Труппу фор �tироЕа-rь будетъ П . Л. 
Ардп-СюiмnнснiН па 'rре1 ьей пед·вли пос1·n. въ Б юро. Сезопъ съ 
16 аnрiшя по 16 а в rуста. Одинъ равъ въ недi�лю спектакли 
будутъ даваться въ Спавут·h ( 1tурортъ ) .  

Рига . На  будующiй вимиiй севопъ труппа Михайлов
скаго сильно обновллетсн. Вышли и въ состава труппы: Ва
сильчи1tова (въ Одессу) , Роксанова (въ Б:шу), С·rрукова 
(въ Тифлисъ) , Степная и мпогiя дру гiя. Ивъ 111ушс1tого 
персонала вышли: Бещt iй ,  Б·Ьл rорощшiй, IИвцовъ, Савельевъ, 
Тихомировъ и др. Ивъ повыхъ для Риги артистовъ при
глашены по1ш: Буд1tеви 11ъ , Преобрашепсн:ая, Нудольс1{ая ,  
Opc1tiй , Любинъ, ' Ре меsовъ , Гольдфnденъ, Шаровъ. Решис
с�рами остались служившiе и это rъ сезонъ ГаевсI<iй и Стро
гаповъ. Въ настоящее время въ театр'Ь идутъ спекта1<ли 
русс1tой оперы подъ главпымъ решпсссрствомъ Р. Б. Борисова. 
Для от1tрытi.н сезона, шла << Мипьо пъ� , давшая полный сборъ. 
Оперпыtt севопъ продолжится до 1юпца Пасхальной пед�Т3ли. 
Въ мaii предстоятъ гас'J'роли артистовъ 11юсrсовскаго Малаго 
театра и театра Невлобипа . 

. Рославль , Смолсп. губ .  'l'еатръ · Вольно- пожар.  0-ва па JI'DT· 
нiй сеsопъ 1913 г. снлтъ Л .  [ П. Баушеnьп1ъ и Б. В. Радо
вымъ. Драма и леrI<ая опеrетна . Ce sonъ съ 1 мая по 1 септ. 

Са мара. Народп ыii Пуrшсипсн:iй до мъ ш1 велюtiй [ постъ л 
Пасху спmъ артистrсой Са бшrпо й·Дольсrtой. Спе1tтахtли будутъ 
став1rтьсл приглашешт r,нtи а.ртист:.мrи при участjи любитсль
скихъ силъ . От1<р ылсл сезопъ 7 март,1 << Горыtой судьб rшой,> .  

- Въ тец,тр·J3 «Олrвшъ,> съ 4 марта опсрьшись спс1tтан.ли
театра <<МfIПiатюрЪ» . Во глав-J� д·.вла. стоитъ г. 'Габепц1сiй .  

Саратовъ . Въ общ<'доступпомъ тсатр·в съ 4 марта начались 
спеrtтакли съ участj е мъ А. Н. Соколоnсн:аго , подъ его режис
серство �1ъ . Труппа ,  и зъ 1соторой по 01щпq:шiи севопа вышелъ 
рядъ артистовъ, п1зс1солы<о пополнена; пригпашен ы: г-жн 
с,гравuнс1tая (граnъ-дамъ п драм. старуха) , св,Jзтлаuова (1,о-
1ссттъ) и Урбанъ (стп.руха), гг. Нсволинъ (ревонеръ и хара1с
терпыя ролп) н :Максимовъ (дра�r. любовню<ъ ). 

- Въ составъ •1•руп пы П. П. Струйскаго па будущiй вим
пНt сезопъ ПОI{а приглашены : гг. Самборс1ш.п на роли ге· 
ро 1шь, А стахова-др.  старухъ и гр. · дамъ , 3отоnъ-герой, Бо, 
ринъ и Чу жбиновъ-1со мrши, Муро �1скiй-пюбовпи1tъ , Пло'rпи
ковъ-ревоперъ. Ивъ состава мипувшаrо севона остаются па 
будущiй годъ :М. А. Моравс.кая, г-жа Гор сюн1, п 9. Э. Верже. 

Симферополь,  Со · второй пед·вли поста начались спектакли 
мипiатюръ , дпя участiя въ I{оторыхъ остались вс·Ь артисты ,  
покончившiе 1tъ Писареву на будущiй годъ. 

На лtто С. В. Писаревъ со своей молодежью свимаетъ театръ 
въ Бала1слав'Б, 

Таганрогъ . . со второй нед'вли ВелИI{ато поста въ Городс1со.мъ 
театрt начинаются гастроли италiанской оперы бр. Гонсалецъ. 

. Харьцовъ. , Управлшощимъ харыtовс1tаго опернаго товари
щесrва  Нин:олаевымъ сформирована оперна,л труппа. дл.я: л·Ьт
ней . доъвдни по Itаuвна зу и :Кры му. 

- , <<Р'БtIИ >> телеграфируютъ : <<Вице-губернаторъ Масаль
скiй . во . �ремя представленiя оперетки <<Маттео>> в ыэвалъ въ 
ложу дире1tтора . театра Евелинова и nредложилъ снять <1Мат
тео>> съ репертуара, угро шая · J3ъ противпомъ случаt в ыселить 
ивъ города евреевъ-артистовъ. Губернатору по1tавался неудоб
нымъ а1<тъ отречепiя оперето 1шаго короля>>, 

- Вели1tопостный . сеsонъ . Въ гор. театр-:в - опе-рет1tа
г. Евелинова , въ теа�тр•h ГриКI{е-украинская труппа г. Rо
лесниченко , въ , театрt Муссури ( съ 25 марта по  4 апрiшя)
оперпая .трушщ г . .  .Наледтинова, въ театрi� Вольч:ини - фарсъ 
г .  Сrvюля1<ова. 

·- Д. И . . . Басмановъ ведетъ переговоры о снятiи подъ
драму театра Муссури, при условiи перед'БЛI{И эдапiя. 

Оеодосiя. Судьба святаго А. Рейне1tе до 19 14 года городского 
лiзтняго театра- остается .до сего времени . невыясненной. Уже 
поступаютъ запросы на лi�тнiй сезопъ, но пока еще неиsв'hстпо , 
прИщетъ·ли по nрим-:вру прежнихъ лiзтъ самъ г. Рейне1tе или 
сдастъ театръ. Itому-пибо. · · 

Въ м�вс.тныхъ гаветахъ въ посл1зднее время усиленно I11ус
сируется вопросъ о необходимости постройки вимняго .город
ского театра ,  причемъ обравовались сразу дв'В ко мпан1и ивъ 
1<рупныхъ напиталистовъ и мелкихъ плательщи1tовъ, соби
рающихъ. деньги на театръ; Впрочемъ объ зтомъ ыы слышимъ 
уже не ,въ первый . равъ. 

' • 1 

И m о 2 u с е з о к а. 

Апеисандровскъ Емтер. губ:· Драмм·ичес1tая труппа Н. :М . 
А �шлп на-Рут1ювсrtа,го sartoнq1пra, севопъ безъ убыт1ювъ. 

Астрахан ь. Дра ма С. А. Со :колова заr<опчнла сезопъ съ прп
былью прн валовой 61 ,ООО руб. 

Баку .  А .  В. Полонсrt iй , сшrмавш iй театръ '.Caгiena, , ':'эаиоп
чплъ севонъ съ прибылью. Еще лу•rшr Itorrчилa д1шо В.  Н. 
П i о 1 1т1tовска.н, дер жавшая въ театр1з бр . Маплов ыхъ оперет:су . 
На бут�;ущiй севопъ этотъ театръ опл·1ъ о стался за Пiонтr"овской . 

Бахмутъ-Л угансиъ. Въ вд·Тзшпихъ рудппчпыхъ театрахъ и :клу
бахъ дра111 .  труппой П. П. Верещагина съ 26 де1<абря по 24 фев
раля ва 69 спеrстаrшей взято 8142 р. Чистая прибыль 2860 р .  

Борисоглtбснъ. Гастрошr дpa �1aти txec1toit труппы Дене1,с за-
1�0 1 1 чпш:сь 1tрахомъ. 

Бtпостоиъ . Бар. Ровенъ sюеонч1 1 ла, севонъ съ дсфпцпто �rъ . 
Вильна. Е. А. Б1злл:еnъ повееъ до 10,000 руб. уб ытюt. 
Владмвостокъ. Драма Нинш-rо п-Петипа, сд'влавъ оборотъ нъ 

40.QQQ р . , коu qила се ВОПЪ СЪ прибыль10; па будующiй .r ('СВОПЪ
театръ опять ва не й.

Вятна . Драм. аптрепрп ва Орлова сд'влала оборотъ въ 1 8.000 r,
Гродно. Антрепри за Е. Н. Ровепа, сд'l:лавъ валоnую сумму 

въ 19 ,000 р . , по лу(шла приб ылп 3 ,СОО р .  
Енатеринбургъ. Гор .  аптр. ва�со1ипла, севонъ бевъ убыша. 
Золотоноwа Полт. губ .  Дра м аптрсприза I{1чшовс1�аго едва 

дотянула севовъ . в:ыипчивъ 1;го съ 1tругшыыъ дефицито�1ъ.� 
Ирбитъ . Сезопъ nъ яр морочпо �rъ театр,fз, начn,вшШсл 17 яп

мря, ватtоnчнлся 24 фeвpa JIJ1. Всего было сыграно 36 спе1стан
леи, од1rпъ нзъ пихъ yтperшi it. Вn.лового сборп, ввято 5614 р�· б. ,  
что съ  300 рублями ва  буфетъ и 450 руб .  вn.  в·Ьmалку дапо 
аптрепрп з'1, г .  Япчевс rшго св ыше 1000 руб. барыша. На лtто 
г . ЯтР10встшмъ сшиъ тсатр1, nъ Ялт,J;, 

Намеи ец-ь-Подольскъ . А. Т. Нра�ювъ занопчилъ съ пебnль
шш1ъ убытrtо �1ъ .  

Керчь. Дрn. �ia вт. з и  ш1емт, театр'!; сц·Jзшша, uалоnого 22600 р .  
Есть прпбыль. 

Нисловодснъ . И. П. Гоrпнъ э1шовчилъ бевъ убыт1совъ. 
Н i евъ. Драма М. Г. Багрова въ театр'Ь «Соловцов'L>> сд·Jзлала 

оборотъ въ 134,СОО рублей. 
Нострома. Антрепрттва 1чни Неволипой ,  сд·Ълавъ оборотъ 

въ 21.000 р . ,  ва посл 'Ьдп iй мiэсяцъ труп п'Б ваплатила по 66 к 
за рубль .  

Нременчугъ . Обра зовавшееся по слъ Itpaxa Дубова товарп
щество, подъ улравленiе �1ъ г. Олыtешщтtаго , едва дотяпуно 
сезопъ. Сnе1<.такли товарищэства ва посл'вдпее время отм·Jшя
лись, всл'Ьдстniе полваго отсутствiя сборов1, . Съ убытr<омъ за
Itончились и общедоступпые спс1tтанли въ пародпо мъ дом·Ь. И 
тольно театръ мпнiатюръ 1сопч11 лъ съ не большой. uрпбылыо .  

Нурсиъ. Аш·реприва Машшовсrtой сд'влала оборотъ съ дра
мо й въ 32 .000 руб .  ва сеuовъ и попуrшла чистой прибыли 4000 р .  

Моr ияевъ губ .  Аптреприва г. Попун:ова продержалась лиш ь 
до 27 ноября, зат·hмъ перrшпа па товарпщескiя начала и 
до r<.nнца сесона r:,J'Влала оборотъ: въ 10,000 руб. , ваработавъ 
по 34 It . за рубль. 

Николаеuъ. Аптрепрнвt Шефrра за севонъ отъ драмы оста
лось чистой при были 2 ,ООО и1б. 

Иовочериассиъ . 3. А. Малиновсrшя сдtлалn, валового 46716 р .  
Оренбургъ. Драма r.:Ф. Эстеррейха ввяла при валовой 38 ,ООО р . 

прибыли ою)ло 3,500 руб. Оренбургъ остался и па будущi it се-
зонъ за г. Эстерреttхомъ . 

Орелъ . В. А .  НрамоJrовъ свелъ I{оnцы съ н:опцамn при 
34 ,000 валового. 

Пенза. Антреприза г .  Ми.ролюбова сд':Влала валовую цифру 
въ 20 .000 руб. 3а посл'Ьдвiй 1\\'Бсяцъ антрепренеръ уплатилъ 
артистамъ по 7 3 к. за рубль. 

Петрозазодскь . Новый театръ м-Iзстнаго благо•rпори'rелы1аго 
общества наt1алъ сезоnъ въ 1,онЦ'.в но.ябрл Вначал•h с·rа
вились мипiатюры съ 1tинематографи:чес1сими сеансами. Сае1t
таitли ставились 3-4 раэа въ нед-Iзлю и пеособешто привле . 
кали публику, что заставпло дире1щiю 1,инематографъ совер· 
mенно и эъ програ111мы  ис1tлючить и ставить 2 р ава въ недfшю 
большiя пьесы. Труппа состояла всего и зъ 6 челов·Ькъ -
г-жъ Во льскоit, 3анревекой и Навкунской и гг. Д1:ши1tе , l{ар
нiэева и Холмина (онъ же режиссеръ). Между этими персона
жами распредtлялись главн ыя роли , остальвыя поручались шо· 
бителшtъ. Севонъ зан:опчился съ неб011ьmимъ дефицито111ъ . 

Петропавповскъ. Антреприза г. Леонова сд·Jзла:ла оборотъ 
10,000 р . ; антрепренеръ понесъ убытки-l1/

2 
'ГЫС. , артистамъ все 

заплачено . 
Рига. Руескiй Гopoдc1tblt театръ. Дирекцiя Н. Н. М:ихай

ловсRаго. Ввята небывалая для Риги валовая сум ма 75.905 руб. 
22 коп .  Въ течепiе сезона прошли СЛ'вдующiя пьесы: 
«Сп1згурочка (8 р.), . <<двъвадцатый годъ>> (2 р . ) , <<Тартюфъ�, 
<<Соювъ молодежи>> (4 р.) , <<Пожаръ Москвы)> (6 р . ), •Мод
ныя дамю (4 р .) .  4Боевые товарищи>> (4 р .) , << Шутки» 
( 4 р.) ,  «Гроза• (6 р .), <<Обрывы (7 р.), << Нfзма.я жепа>> (3 р.), 
<<С11астливый бра1tъ)> , •Птенцы» (3 р.) , <<Ужасъ . живни >> 
(3 р.), <<Натали Пушкина>> (7 р .) ,  <<Мtстный Божокъ>> 
( 2  р.), <<Дамская болтовня (2 р . ), <<Ро мапъ тети · Aшri> (2 р.) , · 

•



236  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО .  № 10 .  

<< Сиротка Xacsa (10 р.) , <<Беsъ 1слю ча>> ( 6  р.) ,  <<Платфор r,н\1> 
(3 р .) ,  <<8ава>> (4 р . ) ,  <<Нетл·Iзшюе ( арофессоръ Сторицинъ) 
( 10 р . ) ,  <<8 �1-Ъй1tа>> (6 р . ) ,  << Бtгство Габрiэля Ши:ллnнга>> (2 р.), 
<<'Урiэль Акоста (4 р . ) . , <<Иванов'!">>> (4 р.) ; << Исторiя одного 
бр:ша>> (2 р . ) , <<Л·всъ>> (4 р.). •'Ра1ша>> ,  <<Дворннское гнtвдо>> · 
(8 р . ), <<Нрасш1я шапоч 1tа>> ( 3  р . ) ,  <1ЧароцiзйIШ>> (3 р . ) ,  <<Кате
рина Иванова>> (7 р. ) ,  <<Много шу му пвъ ничего>> (3 р .) , <<I{о
роли биржю> 12 р. ) , <<Толы<о сильп ые>> (4 р . ) ,  <<Джеuтлы1енъ» 
(3 р .) ,  «Д'втu Вашошина>> (3 р . ) ,  · «Оrудешъ ванпма,етсn >> (2 р .) ,  
<<Теnоръ на паяхъ>> (4 р .) ;  << Больные люди>> ,  <sДама пзъ Тор:,юш>> 
(4  р.) ,  <<Не все �соту lllacлeuп ц,t>> ( 2  р . ) , <<Лебедrшая п·всшr,> 
( 2  р. ) ,  ,<Вла,с·1ъ ты1ы� (3 р . ), <<Осенняя cr<yюt>> (вечеръ памяти 
Некрасова) (3 р . ) , «I-Iравствеапые устоп» (2 р . ) ,  <<Юбилей>> 
(2 р.) ,  «Подъ маской шута>> , <<БретерЪ», <1Б 1)1но сть не поро н:ы , 
<<Свадьба>>, <<С �1утпое времш , <<Идiотъ1>. Ивъ ре::rертуара прош
лаго года были возобновлены : <<Jl-Cивo it трупъ ·> ,  <<Блестящая 
1-.арьера>> , << По ту сторону о ю�ана>>, <<Ипдраны>>. 

С.1ратовъ. О бщздl)ступIIый театръ съ драмо й, подъ ашре с rрп
зо й В.  Ф. l{аразипой , далъ валовую цнфру въ 28 .000 р .  

- Теаrръ О •ши:пn. дире1щiя Ло �rапшипа п Бrшоnа. Съ 1 оr<т.
нача.ш1сь спе1ш11tли малороссовъ подъ уаравлеrri емъ Гайдамаки, 
ва1<0rl '[ившiесп 10 де�<абря. Взято по- 280 руб. па rtругъ.  

Съ 26 декабря началис.ь cпe 1t·ra1tшr опереточнаго T-вi:i. подъ 
управлеuiе �1ъ Лохвицrсаго, во глав·!; съ Тамарой ГрувинсJtо й,  
Ар1садьевой, Зелинсниыъ , Да л;vштовы�1ъ п пр . ,  вакончившiеся 
3 деr<абря . Beero ва 38 с пеrпюшей взято 188 13 р. 19 к. на 
круrъ по 500 р. Ватtмъ nсл·:Ьдствiе возпшtшпхъ педоразу м·внiй 
rrоварнщества съ Лохвп ц1шмъ, спектакли прен.ратились п пача
ппсь в 11овь nодъ дире rсцiей Ло �1ашrшuа и Быrtова,  гарантиро
вавшихъ труппу до 10 февраля. Изъ соста ва выбыли Ta,iapa 
Груаипс1tая н Ар 1щдъеnа. , а в эа.ы'lшъ ихъ были пригш�шепы 
Глорiа. и Воропцевиqъ. Взято ва 15 спен1·аклей 6286 руб .  9 н:. 
па 1сругъ 420 р. 

Самара . Антрепренеръ городс1сого теа'I'/Нt Н:. Д. Лебсдсвъ ва-
1,.01-I '1илъ сезопъ съ небольшой прi r былью. Худшiл д'Lла сд·Ьлашt 
антреприва у[tра,инсrсой труппы Л. А. Гайдамаrш. 

Севастополь. Антрепрпза г. Строева потер п·Iша 1�рахъ. 
Симферопо.11ь .  На. �1ъ телеграфиру югъ: Дп:ре 1щiе!i Пrr capen:1 се· 

попъ вакопчеuъ съ прибылью въ п·Iзсколысо соть рублей; вало
вого взято 42000 . Ад )IИЮtстра·rоръ Б1ълыжiй . 

Таrан �о гъ. Драмати.<Iесrt iй сезопъ въ Городско мъ 1·еатр·н (ан
треприза Н. R. Шатлепъ) 1н1.rtопсшлсл съ убытrсо мъ въ 6 ты
сяqъ рублей. Су ш,а Dалового сбора за исте1{шiй севоuъ r�;остпгла 
28 тысяqъ рублей, а расходъ выразился въ сум �1·в 34 тwс.нчъ. 

Тиф11исъ . Оперное товарищество, н:ро м·I, га.рап·rпроваш rыхъ, 
полу11ило эа по сл·Ьдиi 1i ы·Iзснцъ еще 30 Jt. за рубль. На буду· 
н\itl. сеаопъ ·rеатръ осталсп снова fJa, дирижеро :нъ r. П�шiевымъ .  

То больскъ. На,1ъ телеграфируют ъ :  << 'Группа l{олш1.шпшсова 
Петра, Шу мсrсаго. Севопъ 1<01иепъ бдестлще. Л tто CJI ялъ Мо р
шаuсн.ъ. llempъ IПул�скiи>>. 

Тюмень . Драма г- жи I{о валевой , сдtлавъ оборот·ь въ 19 ,ООО р. ,  
ва1соnчила севонъ съ прибылью .  

ТЮМ9НЬ . Драи .  аитрепрп за г .  Мацк:1го зан,ончпла се зопъ съ 
пебольшrн1ъ дефицита мъ . 

Челябмненъ. Дпреrщiя литературпо-драма1•и 11е скаго круж1tа 
ва 2\12 мtсяца сдtлала 6 ,500 руб . валового . Полученъ неб .JЛЬ
шой у бытокъ 1 но всiмъ артистамъ уплачено. 

Чита . - Намъ телеграфнруютъ: << За ви 1шiй сеэонъ въ Чит:В съ 
13 0It1'ября сдtлана валового 51 тысn,1а. Ж,а лованъе трупп·:В 
уплачено сполна. Продолжаю постъ пасху и л'hто въ Хабаровск·:Ь. 
Будущую  внму держу Читу и Благов·hщевсrtЪ>> . Долин, . { 

1 .  ....... • • •  

1 р о 6 u и ч i а лы ая· л\ m o·n u сь. 
ТttФЛИСЪ. Rовецъ севоnа въ  oпepiJ овнаменова.т1сл постапов-

1tой «Мессалины>> Де-Лара. Опера эта готовилась давно , яо по · 
ставлена была почему-то въ конц-в севопа и прошла всего 
два раза. Вообще съ вовиш<ами въ этомъ севон�в И. И. Па
лiеву пе повевло . О провалi3 << 12 года>> , и «Чернаго тюрбана�> 
н у ше ппсалъ . На перво мъ же представлеniи <<Месса линыt ва
болiшъ исполнитель одной ивъ главвыхъ партiй (Хареса) ба· 
ритоиъ г. flpocлaвc1tiй и �а отсутствiемъ дубцера принуждевъ 
былъ пtть совершенно больнымъ. Это не могло не отраsитьсн 
на авсамблt и успtхiз оперы. БолiJвнь .Ярославсrtаго . затяну
лась, партiл Хареса <швшно была передана г. Орда, Itoтop ыit 
и пtлъ ее при второй постанов.к'В оперы въ бенефисъ режиссе
ра г. Шастапа . По своей Rопструкцiи Мессалива ,  опера таrtъ 
сr<авать громо ад�tая, о бстановочная. По I11увьш·:Ь блшке I{Ъ С'Jа
рымъ niвучимъ операмъ . Rо мnовиторъ не СI{лонеиъ къ-новымъ 
формамъ , и кантилена въ <<Мессалинt» преобладаетъ. Либретто 
равработаuо довольно удачно , н опера слушаете.я:, и смотритсн 
СЪ интереСОL\IЪ, Обширный и ввучный ГО ЛОСЪ Г·ЖИ Лукаше
вичъ хорошо ввучалъ въ заглавной партiи, но въ ;1рамат:иче
с1tо мъ отноmенiи артистка не см:огла передать обаятельна:rо 
о брава императрицы куртиsап1tп. Опера обставлена тщательно . 

Участвуютъ лучшiн сплы,  .г-да Лаваревъ , Вронскiй, Rайда 
новъ . Нашrсаны повыя де1tорацiи. Недурно поставпены массо
вын сцеп ы .  Подводя ито гп оперпаго сезона нель зя по обратить 
вни манiя, что въ это �1ъ году Палiевъ поставилъ зш1читсльuо 
большое количест�о оперъ , нежели въ прошло м%. Нодоссальиал 
работа г. Палiева :какъ дири жера, · п администратора была по 
васлугамъ оц·Ьнс1та на бепефис·l; его («Боге�1а>> }, rto•ropый  бш1ъ 
сплошu ымъ его трiумфо ыъ . Единственно за что можно упре 1шуть 
г. Палiева, это па е го пр 1 1страс·гiе rtъ оперепшмъ, 1сотор ыхъ въ 
эrо ыъ се:юпt было поставлено:ц·Iзлыхъ пять. За 'l'O въ большу ю эа
слугу Па,лiэву пужrю поставI 11ъ, что несмотря на равнодушное 
отношенiе публr tк r r  Rъ о перамъ русс1шхъ ко �шовпторовъ, Па 
лiевъ въ это ыъ севон·Ь поста,вщ1ъ нхъ довольно много . I{po �1·Jз 
излюбленныхъ: <<0п·1rипа.>>, <<Пи r<овой дамы>> ,  <<Дубровсrшго>> , 
шлп : «Борисъ Годуновъ>> , <<Хованщина>> ,  <<I{шrэь ИРоры, �Сн·L
гурочrса>> , <<Царская пев'вста>> , <<СадIЩ>>, <<JI{и знь ва Царя>> ,  <1 Ру
сашса>> , � Русланъ и Л юдмила>> , << lo лaIIT,t» , <<Орлеанс1сал д·:Ъnа>> . 

Т1rф лис rие отд·1э ;�епiе И )rпера.тос1t . русстщго музы1салыrа г() ' о · на 
ежегодно устрашзаеrъ п·нсно лы{о спмфопичесюrхъ собрап i й  в·r, 
1сазенпо �LЪ теа·rр·н. Об ычпо со браniя эти о бставлшотсн до маш
ншrи средства�ш; припи маютъ yч:1ci ie ор1tестръ ш1вешшго 
·1'ea1'p!t , и препоцаватепи мувьшальнаго у,rилища.  Въ 0·1·о мъ году
юt посл·Ьдпiit I{онцерт·ь р·Ьшfши пригласить дирижера гас·rро
лера . И дпр е1щiя отд·Тзлепiя ОС'l'аповпла свой п ыfiоръ па М. М.
Иванов·в ,  1сотор ый, 1сат<ъ ивв·.вс·1·по , прослаnи лся больше 1ш 1tъ
нововре менсrtiй: мувюсальн ый 1<.ритгшъ, но, отнюдь не 1ш1съ ди
рижеръ и ко мповиторъ . Выступлепiе г-на Иванова было дане1со
пе П3Ъ удачпыхъ. Пpo Ppaм llla н:онцерта на 1101rовипу сос•гояла
изъ произ1:1едспi Н г. Иванова, съ 1соторю1и ·шфлиссrtая пубюша.
позна1tошшась вперв ые .  Отъ этого вна1tомс1·ва 1'и флис1шая му
з ыю1,пьчал публиr<а ничего не в ыиграла, 'l"lн1ъ бол�Ъе, что ди
рп жпровlлъ орrtестро мъ самъ г. Ивановъ. Послt бл·:Ьдныхъ .и
н:аду �1анпыхъ 1tо11шо зиц iй г. Иваr:ова , nубшша отдохпула, слу
шая веJш1со лiJшшit <<Св·l;тлый правдпиr<Ъ>> Римс1tаго ·Rорса 1сова. ,
1co'rop ы li пршtраспо и съ больmи мъ темперамента �LЪ былъ про
веденъ 11юлоды;v1ъ дирижеромъ Зах. Палiевымъ .

Борьба П. О .  3i1рi3чпаго и А. А. Тугапова съ равнодушiо�,ъ 
тпфлисс1tоi1 пуб ниюr в�ыtопчилась поМщой эпергичпаго Туга
нова . Несмотрп па существеппые п об'lш ы въ ·rрупп·:Ь ,  публина 
n ь  1-соII ц·в 1щицовъ стала. наполнять пустовавшi n первую поло
внну севою1. театръ. Въ поб·нд·h этой Тугапову сильно помо гли 
удачпыя постапоnшr << Cтap ,recкoit любви>> (прошла 16 равъ) ,  
нпсценировIСи <<Двор янсн:.� го гн'1вда>> (11 раеъ ) ,  <<Хорошо сши
таго фраrса>> (10 разъ), и п·Jшотор ыхъ другвхъ пъесъ ,  въ 1<ото
рыхъ г. Туrаповъ FHl'ilJIЪ ВО 6 l\IОЖПОСТЬ ЩЮЯВ!lfЬ себн шн,ъ . 
шrтересный режиссеръ . Удачно, 1срасиво н стплыю ( 11·1, 
тонахъ Ъlanc et noi1·) поставпепа г. Тугаповымъ въ его бепс
фисъ п10 са Бенавевте , <<Ивпашса живпю> . Со четанiе б·Iзлаго и 
,�ернаго ц11·Iзговъ , въ 1tостюыахъ, и при митивно nаписашшхъ 
деrtорацiяхъ, вм'ВСТ'В съ удачными группиров 1tа!llи , и пре1tрас110 
схваtщппымъ общи111ъ то�IО )1Ъ , со вдало пьес'В впачител ь
ный усп·Т;хъ. Особеппо понравился публик'В посл·Ьднiй · атt1ъ, 
гд'н велюtол·Iзпенъ г. Б-Iшяевъ въ роли судьи. Са:мъ бенефи
цiаптъ нгралъ Rрисшша въ сти л,Jз фигаро. Qqепь стильпыя 
фигуры Снльвiн и Леавдро дали г-жа Мануйлова и г. Арrсадъ
евъ .  Интересны� Г ·да Rоссановс1tiй , Арnеюшъ , Нудряв цевъ, 
Полишинель, г-жа Лепетнqъ ,-Полишинель, IОдипа-Сирепа , 
l{азансrtая-Rоло �.бнна . Ивъ молодыхъ артистовъ ва эти пятт, 
м·:Ьснцевъ сумtли в ыдtшrтьсп и обратить на себя ввпмаniе пу
плюси:  г-жи Лепети tIЪ и Юпошева (комиqесr<iя старухц, и ха
раrtтерпыя роли) и отчасти г-жа Наеансная, ноторой н·Iзсколыtо . 
портитъ вульгарность 'Iона, г-да I{occartoвcrtiй (второй любов
ни1,ъ и неврастеюшъ), Савельевъ и l{удрявцевъ (rto мичecrtiн 
и хараrtтерныя) . Послiэдни мъ бенефисо мъ въ севоп·в былъ бе
иефисъ молодого премьера труппы;  г-па Аркадьева, вавоева
вшаго си мпатiи: . зеленой молодежи. Молодой артистъ темпера
ментомъ въ пачалil сезона Itое-что об'Iзщалъ, но ва послiJднее 
время вам'Втно пересталъ работать надъ роп.я:ми , что не могло . 
пе отра:ниъсл па его нгрt : съ одни мъ ,емп�раментомъ бевъ 
внапiя ролей дале�tо пе уtдешь. А жапь! Артие�ъ �eayi:.лoвJ:t9 
талантливый. Бепефисъ его :и м·Jзлъ у молодежи шушrы;й успi�:х':Ь, 
Были подпошенiя,  и традяцiонпые билеты. . 

Со второй пед·вшl великаго uоста, въ театрi А ртистич. о-ва 
начинаются: спе1tта1tли труппы П. Г. Баратоvа и Е. А. Б·н
ляева, rtотор ьш приво зятъ 1-.ъ нам-ь драму второй ве лпRопостный 
севон_ъ .  И въ прошлогоцняго состава труппы на этотъ равъ фи
гуриру ютъ, Itpoмt гг. Баратова и Бtляева , Б . С. Борисовъ (отъ 
:Корш.L) гг. Itолобовъ , Юреневъ, Лундинъ . Женс1<iй персоналъ 
почти весь новый. Во глав 'в А. А. Пасхалова и Р. А. Наре
лина-Раичъ. Въ репертуар·Iз намtчеп ы: <<Родина>> ,  <<Rарьера 
Наблоц.каго>> 1 << Софья Фипгергутъ>>, <sПылкая с·грасты>, «Мирра 
Эфросы> и сСчастливый бракъ>� .  Пеиснэ . · 

ЯРОСЛАВЛЬ. 24 февр�щя окончился второй вимнiй севонъ въ 
театрt имени Ф. Г. Волr,ова. Для nрощальнаго спектакля была 
поставлена пьеса кн. Сумбато�а <<Измiэна>> ; театръ былъ полоиъ, 
но публика была настроена чреsвычайно холодно: rie было обыч- · 
ныхъ для послtдняго спеюакля вывововъ и овацiй , равдава
лись только очень едержаnные аплодисменты. 

Матерiальный ревулиатъ севона , какъ и всегда въ .Яро-
славt, очень хороmъ; Валового сбора, ва ис:ключ:енiем-ь 
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благотворнтелr.наго , в аято 61 ,187 руб . 78 ноп . .  а если прпба
впть шъ этой суш1·Ь б,1аrотворнтелыr ыН сборъ (отило 6 1/2 %%) , 
то валовой доходъ в ыра :зител , прuблн вптел r,uо, въ цнфр·Ь 64,000 
рублей . Процентныхъ о•rqислспiй въ ттолы�у горо)l,а поступило 
9,488 руб. 0-:1: Jto r r .  

Сравпитсльпо съ прошлым:ъ сс:зопо �1ъ , пачатымъ А. П. Ворот
шшопымт, н оrшпчепнымъ ·1·оварищеетвош, артпстовъ , А .  :М. I{а
раплп-'l'орцовъ нс добралъ 4000 руб., по пес �ютря на ::по , онъ 
о rсоп,rилъ севопъ еъ очсвь rtрупн т,1111ъ барыJпомъ (шшъ говорятъ 
OitOЛO 20 ,000 руб.). 

Велиrюпос·гпы ti сс :зопъ об'l�щае·rъ быть иптереснr,1 111ъ . 6 мn рта 
пачпuаются въ Вош,овсrшмъ театрt гастроли оперы  бр .  С. Е. 
н Ф. Е. Платопыхъ. Въ состав·!; ·rруппы :  r- жн·. М .  И. Се ыс
uов.1, Стру1шва, Захарова , г. : СоврапснiН , Дапи ловъ,  Hyp
жiaмcrtiй , Петрнхъ, Роваполъ, Буюшъ н др. Н:а пелыrсйстеръ 
Н. Р. Ващшеti пи 1tовъ . Веl)ГО буд1�·rъ дало п rr ть  c1 .1e r :-:гaш1ci:i : 
«П1шопая Дама>> ,  <<Демоп'L», «Eпreп i tr Оп·Ьгппы, << J]{ r 1 зпь  ва, 
Царю> п <<Н'.ар ��епъ>>. 

Ст, 12 марта въ ·rомъ же тса·1·р·Ь шипутся гастро ли артн
стовъ Импсраторс1саго l\liaлaгo тса.трn.. Ре перту:Lръ : <<Ц·Jта живпп,>, 
<< 3аl(а1'Ъ>> ,  <<Сi.птельnый •rсс•1ъ>> п <1Невольшщы>> .  

Нсс �ютря п а  сн льпо nо зrз шпошш.л: ц·Ь r r ы, п ре1�в:чщ·L·ельп:1я 
нрn)�аша бплетовъ 1шrtъ ш1 0 11еру.  т,шъ и п:� драj\,у пдстъ 
0 1rer1 1, бой1ш. JI11,кол.ай Пв. 

НИЖНIЙ-Н ОВГО РОДЪ . Пщ� всI,хъ об столтельств,1,хъ, стщады
вавmнхсн ,  поnндимому ,  нсб :шrо 1 1рiт.·но, ccвou·r, тtопqи псrr для 
г. Н:обзаря вполr гl, благопопуqпо: nоято (fkзъ вiнпаJшн и ма-

о li -ь JI в 

ронъ) 4±.000 руб . ,  nr,:JЮ '1з.п-жс в-вmаJшу, ма р1ш и сборъ съ 
благотuорнтс J rьu Lтхъ спею· .. шлей , ( нро м·Ь 400 руб. пдущихъ uъ 
поль:зу аптрепрепера) ,  оuщан сум ма пыра31 1тся бол·Ье 55 .000 р .  
Итаr-tъ, г .  I{oбriapь , .  толыи шt го;цъ npi·I,xn.nmiй въ  Н11ж
n iй ,  хорошо лро nt>лъ егвопъ. Не его J\'LJ :IO было задаватъся 
mпрою1 мп пшша шr; 1 1д1ш ц·l;ль была у пrro - бrвъ убыт1ш оа
шшчи·1ъ rезоnъ п опъ пролвил1:, много настойч1шосп1 , упорс.тна 
въ борьб·h съ rашrrдушjс�1ъ nублпюr , вr.шскпu:ш пьесы ,  час'I'О 
IO'll I IШl П Х'Ь. 

Сr r льпо nыручнли правдшшп: Рождество , да в1 1 1сс очень 
xopomie сбор ы, н масшшпца ,  1tогд,L сnект�шшr часто m:пп C'I, 

апшлn.го мъ. Средп ПОСЛ'l,дшrхъ СП(ШТаitЛСЙ пунто OTM'll'I'ИT[, 
бет 1 1l: 1 т съ режп ссери г. Ло вавоосr�аго, постаnпmш1го г.�уптманоо
сr,ую <<Элы у.'>. l{рае1шып ,  1штерееп ы Н  спентюtпь . . .  Второй бспе
фнсъ r- jJШ Нряжево ti <<Д[\, здравстnуетъ ;rшзпL ! >> съ бспе1J!u
цin пшо ю nъ роли Беа1·ы ,  лрно сыгранной. Для oa1,p ытi.ri uо
стаuплп << ФлиртЪ>> �  бrп�фнсъ г. П:о б;�арн. 

На второii 11 ед·1ш11 трн Г,Lстро шr  артпстоnъ :Мa Jii1I'O тonтptt: 
<<Нсrзо лъшщы», ,,Ji[деалышп ;r:спа,> , <<Шн:ош.1, iryжcii,>. Дальше 
обfзп �а ю� O lJeI)C'Шa.

На будущiii совопъ пrнщuпдптся чсрсдовап iе  n 11ер ы п ;�рюrы. 
Театр'L пародпа_го до ��а с.дапъ товnрпщестnу во г1шв·JJ съ 
г-жею l{ре111епецii:ой .  Художоствсппо - сцvни.чес1со-репсртуарна.н 
чn.сть буrtетъ н :1хщ1,11т1ся нъ в'1здiшiп особю·о J(о �штста , въ со
стn.пъ 1{отораго воt!дутъ 1'('11тралыr r,rе нрпт1шп Н. А. Савшrпъ 
и Л. Л. Оболеr rскi й ,  Х.)') \ОШПИ I<.Ъ Бун:�тонъ ( 11 0  ]\e 1 ;opaтнrнroti 
части ) ,  О. Н. ltре �rепец1,ап н Н. А. Попя r{ов·r,. 1.'ry rшa театра 

11 Е н 1 я.

СДАЕТСЯ городской зимн iй театръ 
съ деко рацiями и обстаноююй . 

Полный сборъ по д'hнамъ обыкновеннымъ до GOO р. , 
по  Ц'lшамъ nозnышенным:ъ до 900 р. 

Осв'.вщенiс въ 1rеатр'в :шек'грическое О'ГЪ цен'гральной 
городс 1юй станцiи по сче rrчюtу, отопленiе водяное . 

ДJ.,.,,..���rj �;,.� ! j �&��"'( \ �t �,..,ф...& 1 :,Ct'J"'�."'�r,,,;",§i. 
l ll=��!i7111111 !i711=11-1111 11111111 1111:fil1':f!пw�11-:Wii11ш 11111111r .ш1111'illYf1111iliiiffii1111rm11111111 lii11-�1111r«1ii111111 li7 

К А Л  У Г А. 
С Д А Е Т С Я  на льтн iй сезонъ лътнi й  

городской театръ, 
· при немъ благоустроенный садъ нарrtъ общей пло

щадыо· до 10.000 rшадр. саж. 
Полный сборъ въ театр'в по ц1ша:мъ обыrшовеннымъ 

до 500 р . ,  по ц1шамъ воавыше�нымъ до 700 р .  
Въ саду разр'вшается устроить во  в ремя сезона 30-60 
платныхъ гулянiй, изъ rшrорыхъ 10 гу лявiй со входной 
плато� по 20 !{ .-о стальные по 10  коп. (Гулявiе по 

10  I{ОП. даетъ . сбора отъ 100 до зоо 1?·  и болъе). 
-Осв'Ьщенiе сада электричесrие, и на 30 nла·11ныхъ гу

. лянiй городомъ предоставляется орr{естръ военной 
музыrш. Q подро6ностяхъ уsнать въ Городсrшй управrв. 

и сдас'rся подъ гастр()JШ. дра]l[Ы, оперы, 
оперетты и r<опцсрты. Сдается таюке 
па л·nт.пiй сеt�о нъ . Ж,елателr,но драму. 

Вд'У;съ-Лtе cдaercJI и uуwетъ . 
\ Адресъ : г . Сумы, Покроnска-я ул. N!. 4. 

. L
· Д. М. Корепаноnу. 

� r����g�, 

( влАДйМ1Ръ. · 
(f - Театръ Народнаго дома 
�� 

С Д А Е Т С Я( . ., 

fP на весенн 1 и сезонъ н .  г. , 
1) подъ гастрол1,пые спе1tтакли л па :ш:и- J
i вiй ссвонъ 1 9 1 3-14 гг. 720 :мtстъ. 1 

������ 
* ** *** 
* n и н  скъ <45·000 *
* жителей). 4(-

. l{ОРЖЕНЕВСЮй 11 
устраиваетъ концерты и . гастрольные 

спектакли. 
Могу гарантировать сборы. 

Собственnый  кю,11,нпый театръ нъ центр·в 

1 
города шu1�щаетъ 8�, О  чсловi.кт. , 

СДАЕТСЯ по ceзonuo, nодъ копцерты 
* . и гастроли гаан,,шъ труппамъ. *
* Телеграммы: Пиискъ ·Корженеnсrсому. * 
* ** 

' 
•* **  

•
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доръ Iоанповичъ>> , 2 )  << Сластеповст� iе миллiою"1>> (перед'вл1�а г. Лнрс1�аго-Муратоnа) , Н:увпецоnа-«Про1I)ессоръ Сторнцыnъ >> роль  Телемахова, г .  Листо ва-<.<За1'ублеuпая 1'о повунша>> , упра· 
В JIЯ ЮЩ,LГО г. Насовова-<<'Гашшты и ПОЮ!О IШIПШ� .  Г·ИШ Н',арсшшо й-<<Б'lзшеныя деньги\) ,  г-жп :М:едв'I;девой-<<ВС'Вхъ сrюрбящихъ>> п г. 'Гaniapona <<До пnтп часовъ утра>>. ]{ром'Б бепсф1щiа1 1тоnъ пользовались ycI L'I,xoиъ: г-жа l io вapro -Ito м. старуха ,  г. 8в'вревъ - неврасrешшъ , з а  се эопъ 0 •1�1:ь мало и грившiii ,  г. Еrн,атсовъ - резопсръ ,  г. 3асто льс юй-нои. , г. Писареnъ - J�apoBJJ 'l'ЫЙ молодой арт1 1 стъ на дра�,. роли, г-жа Солошша и др. Худошествсшrый усп'Ьхъ д'Тша не  6лсстшцi й ,  с rщэыuаQтся 0 •1еnпдно отсутствiс въ трулпt спе 1 \ i алыrаго реншсссра. J_Itтпiй сезонъ еще не опрсд Тшплсл; въ тсатр1, <<Ар ·  шщ1ю> предполагается со  2-го маn па 0;1нпъ М'БС. 0 1н�ра I{аржевипа, па полтора м1зс. драма П. П. Uтруйсr«lго , н до 1ш 1ща севопа оперепса Евешшоnа юш Амираго . Въ Федпроровсю1 �,ъ саду въ присrrособленномъ здаn iп  цир1са съ 1зтоµого д1 ш lliLC XИ ш�чну1·сп спсптанлп дра�атичесноi1 труппы С. А. Со1юлопа, 1 1 0  

ц·Тюа,1т" отъ 15  1с. до 1 р. 50 к Въ тру 1 1 1 1у нр1 t глаmсвы: герой г. Гет"'�ановъ, геро1шл г-жа Сарнuтсюш, nпженю Холина. Послt дра мы будетъ цир1,ъ . Л. Ф. А.Х ЕРСОНЪ . Гас,-рош1 ми Б. С. Гшt гошша и г-ж11 ВаJюрсной (<<'l'aй (I)Y J IЪ>> ,  <<Га�шетЪ» , <<Д Ьтн солпцn>> ,  <<Пс:зр,J.; лы i i  1шодъ>> , <<Пlсрло1tъ Холы1съ>>, и <,РLши ;зор'ы закоп •ш J 1сл, на1-:онецъ , по пст пн·Ъ мпогос·1·р1щ,lJIЫн.1 i i се зонъ П .  П. Мс;св'l11 �сва. 3а четверть в·Jжд, сущсстпопа1 1 i я  xepcoнclia ru гороJ1,сного театра въ л1Jтошrсяк.ъ его пс значшшсь тarcic рез .\•льтат ы ,  Еъ 1,ашн�ъ ПJШВСJШ автре п1)11 ВiL г. Ые;\п'ВДl:П<L , п еслп бы не 1•астро лп П. J\I .  Гонда'пr , П. Н. Ор лспеIЗи , Артсм 1 1съ I{о JюшиL и гг . Б .  С. Гшt 1'0 .1нва п Валерс1ю ii, J<онецъ былъ бы  еще 1 1счальн·J;u для UП'l'релривы. Говор ю дня аптре 11 рпоы, т. 1с труппа по луч1 1ла. полпымъ рубз1 с �1ъ. Подвопя 1 1тогп 1 1 етшсшс :11у севопу , ы 1.1, пъ ШI'rсрссахъ спраnедJ 1шюст1 1 , счнтас �1ъ бс:зуr мншо нсобхоJ\ 1 1  ыш1ъ еще pafJъ nтм'J,. тпть , rпо О'ШЮ)l,Ь не t:'lliT,Ltшъ составъ трупп ы ЩJ 1 1 •ш1юi.i: 'га1со1·0 . 1 1cycп·Iixa: нашипость nъ трупп'в татспхъ а��тсровъ , щ1,1�ъ rt•. �7гр 10 �1овъ , Хохло,п , Гeopгicn eк i i'r ,  Радоnъ н Jianpcцi"i й n 1•- щп IСреш,ева, М1шуш:,сна я н И1Зашщ1tаJ1 всегда 1110гш1 бы 

fГ По\здка теотрп КРИВОЕ ЗЕРКАЛО" ' t констпнт;·�
r

�;:кпя н /д. 
3. в. Хоn мснои. Щ!tТЬСЯ <<Н .  А .  Нувицыну» .  � " .., � 1 Лtтнlй театръ С ВОБОДЕНЪ; обра-

Мuс1ша-Великiii Пос·rъ . lticnъ-cъ 1 5 -го по 24-о з (включит .) апр'У1лн. lloдтana- - · __.,. 25-го и 26 -го а11 р ,Jш1 . Хары,0 11ъ-съ 27 го апр-Т,ля по 1 -ос 11.1м1 ( 1шлючи'1•сльuо) . �Е[ШТСр 1ШОСJiа11Ъ-:3-го и 4-ro 1\ШЯ. l�Jшаа11СТI'р::tдъ-б-го и 6-го 1\Ш\. Ни- 1 Гм1 Itoлacnъ - 8  го, 9 -го и 10 -ro 111ая. Одесса-1 2-го, 13-го, Н го п 1 5-1·0 ы ая .  Ки- [Q]� �� 

ш;r:�:;·:�-:.1��-:�: �::;:к:�:· Е. А. )JАРКОВЪ. r/J А ДМ ИН И GТРАТОРЪ � � J � i!Ъ солкдпое театральное � 
r '1] � Д'ВЛО съ залогомъ ищетъ � Петероурrскuя оперетта Е. ПОТОПЧИИОЙ I п... Сnпбр . • "дн. III{',KD�·�Ta.1:,:,��.�и�·o],_rlc.� . ��- в5о8сlт. р . .JJподъ у правл. Б. Евелинова и гл. режис. И. Грекова. ""'У] " "' J. .1, (Г 

[g]� t:д==(g] Въ составъ ансамбля вошли: Г-жи Потопчиnа, Барвnпсюш, Лабупс1{ая , Щетишша, Марусипа, Jiюбona, Самуйлова, Мусина, и др. и 1т. l\f их айJ1011ъ , Гре1;о nъ , Фокипъ, Сабиюmъ, Рuссовъ, Елисаnетс r<Нi, Градовъ, Jiюбовъ , Воровоnъ, 'l'opcкiii, Соболевъ, Але1сса,пдровъ. Baft цenъ и др . Гл. дирижсръ 1'. 3с.н. церъ. Ди ришеръ ������������� А .  Холодеюш. Гл. Рсжпссеръ lt. Г{JС I�овъ. Режисссръ г .  l'радовъ.  
А. 3отu1{ова НОВИНitИ, I(уплсuпыя отъ n·внс1шхъ издатс.1Lстnь въ ис1,лю,ште.1ьпую собственность: «l\l aтeo>>-Dш· J{lcine J{i) 11 i g· пвъ жпши nnocтpan.  дnпра. «l\101'01,ъ Любви>> (A.нtoliebchcn) <<Улпчнал I'1>аф ппп» ( Л.lt )Vieu), <<Студснчсск:ш J-{. др а:11 . хар. стар. гр андам. Св r1бодuа на :зим у, uостъ, Пасх у.  . принцесса� н дl). Постъ: 2-3 пед.-Хары,оnъ--Город . тсатръ.-'l'ифлпсъ (:5 11 6 пед. ) - Itaoeп. Хары.ов. 'l'рушта, С.uол.1шова, теn.11ръ Вол чинп. . теа·гръ. Съ 1 -го Мая-все Л'ВТО - .1i; ie1n-Лiiтн. Городс1�. теа'гръ .)Нато " . . �ъ 1 -го Се1ппбря -· Мос1ша. Театръ Петербурrск9.й оперст rы бывш. Н1шитс1(i�

С Е З О Н -Ь .Адмвнио-rра11о р'L М. П. Сахновснiй. 
ГА С ТР О ЛИ 

Н ад е жды Мих айл о вны

ГОНДАТТИ. Маршрутъ: Петербургъ 4-1 5-ro мар1'а! Новгородъ 2 5  - го марта , Псковъ 26-28-ro марта, Дnинскъ 29-З 1 -го · марта, Витебскъ 1-4:-ro апр1Jлл, Мосrша15-21-го апр'вля. Отв,!Jтствtшный дирекrоръ П. А. Рудпnъ.

1 
� 

1 

� 

Дпrижеръ yrtpaиIIcr<afi оперетты 
Jle•1'l)"'Ь }flt.B.JIOBIP.l'L & о й ч е н н о С30IЮДЕ11Ъ Ново зыбкоnъ Че1шnг. губ. Никольская ули ца. 

Театральный парикмахеръ (пр. бол'nе 10 л. у г. По1'улаева). Оъ поnыми парию1Ми для драмы nред-Ji araeтъ свои услуги Гr. антрепрепе рамъ 
съ 1 -I'о марта по 1 5-ое се,rтвбра 1 9 1 3 г. 3а условiя.ми обр. п исъ.мен но г. Тв111-бовъ Варnариuсюш пл. 17. Михаклу Дмитр iеnу. 

· Сезонъ 1918-14 г: К О Н .U Е Р Т bl � 

1 

1 
� 

ДИРЕКЦIЯ 

А. 1. Орnова. 
Наста ПОЛЯКОВОИ. Пенва 4-го :мартп., Самара 5 -го, Уфа 7-го , Омскъ 10  и 1 1 ,  То.мскъ 13 и 14-го 1\Нtрта. 

Марна Мейчика Одесса 9-ro :марта, l{ienъ 1 4-го марта. 
•
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яnнться гn.рантiсй усн·l;ха, есшr Gы иа:ащr,1 й  пзъ ш1хъ д'lшалъ 
то, что соотв·Jзтс·1·вуетъ ого хар.:штсру н 71арованiю. Поnш :\!О пе
рс•1 1 1 сш)ю tых:ъ ,  въ трупп·!, бышт еще хорош iн  н полсвп r,1 я сшrы 
въ л1 щ1 гг . Ват1 t 1 1 а , 1\�;1 ратаена, ]Нал·:Ьсвой, Aдypc !i:ott , Долсво il , 
по nшoric нзъ пнхъ, BrL отсутс·1· в iе �1ъ о н рсд·Ьлспшн·о а�1п луа 1 за
ча сту ю б ывалн не на сво 1 r хт, )l'Встахъ. ·даропнтыс 1 1 ш 11·ересныо 
чпепы тру 1 1 п ы часто ват�·шсuывал1 1 сь ,  отодвuгаш1съ па второ i l  
п .11аnъ, п нхъ �111ста а,1нш1ашr втор ыл сплы; п в с·Jз nышсуr�а :шн· 

. 1 1 ыс деф1:1,ты ш1•rрепр 1 1 оп у мудрпласL по 1� 11.ва1ъ публпк·J; rш пер
n 1,1хъ Ш<J порахъ; н:ъ тому еще н 1,райпс IIспптересн ый репср 
туn.ръ въ  шt•rал·fз С{)аопа. Concpmeшro растеряnшпсь , антрспрп :за 
стала приu·I; L'а:п, 1 ,:ь гастроны 10Н  с 1 1с·1·см·Iз, шtn;Iз.пc 1 J  rшйтн в·1, neH  
я корL спасrп iя . И ц·нirств 1 1теш, 1 1 0: гастро шнш временно  yДttna
нucr ,  пов ыспть у пубшш: 1 1  тштерr.съ нъ теа тру, в1.1:1"L:11ъ сборы  р,J;з н:о 
ПО !ШiШ1,ШI СЬ l�O 2·0-30 р. Эти n,ъ, I! TO JI Ы\O �)ТЮIЪ Ш,[ I! CI{JI OlШ Ы 
oб'LЯCIJL ITJ, пrуспfJхъ 1 1СТСI0Пi1 ГО CC 30 J !a, . <<EJ'J':l !'u J1 11 1Шll l l !ЛI est;>) . 
Ошп бся старыН ,  0 1штный аптре прспсръ н бош,шоii а J,.тсръ, и в:1. 
Cl:!OJO lЮЛf, 1 1у ю  J IШ, ] IШЮЛLП)'IО 01ш1б 1-:у ПOПЛ[t'J.'IIJICЛ 1 2-14  'l'LI
CJIIJaMIJ .  Послtдпш1ъ спе1tтаrшс i11 '1, шслъ << Ренп зорЪ>> . ПуGшша 
лu1ш,L сь проститься съ 1 10 тср 1iiшпш мъ nптрепрt'псро �1·1, . Залъ 
GыJIЪ псрсп0 Jшс1 11, . Г. :Ме1\1З'D) \сnъ (Горщr.ни чi Щ 11. Глаголппъ (Хпс
с�rаковъ) весь nе •1еръ слу:жr,r лп п рСJ \�1сто il1Ъ буриы хъ ошщi й .  
Ьшш цЪш ые norr.a pшr и 1 1 11 ·1то 111 шн .1 10д1 1 0шешJ1 .  

Посто т, п ъ  го рщ�r.1�о i11ъ тсатр'1; буд<'ТЪ нодвu ваться щ1 Jюруt-
сю1н труш1н, Н .  [{ .. Сuдонсн:аго . Dixi.

ВОЛОГ ДА . Сс :юпъ о,шопчепъ nъ матерiан1по i11ъ отпошспiа, 
IШНЪ ПСJIЬЗЯ лу rщrе : вапово.й сбuръ ДОС'J'I I ГЪ ДО 2-J. '1'ЫС .  руб .
.лnлспiе пебывалос nъ ВоJ1огд·Ь зи. JJосл-Ьдпi н  10 н·:В1.·ъ . Причrша 
11:шJпо•1аетсл, ГJiаВП Ы )I'Ь обра ао мъ, въ поJшомъ 1 1 о• rт1 1 отсутстrзiи 
другпхъ 'I('атралыrыхъ ра :звпечспitl ,  вь отr.утств iн 1\ирт,а ( 11ucл·Jщ-
11 i it работi1СТЪ топыю л·Ьто111ъ). В1, 'l'е чепiе  CC B(J]Ia ПOCT.\ BJIOUO 
126 сrнштан:псй ,  п и, нп:лъ 24 по ум епLшеr ншмъ ц·Lшн,·r, па 
ы·Ьст.1 и 32 << утр спшша>> (по ц'Iшамъ оrъ 7 до GO 1соп . ) .  Въ 
февралI1 м·Ьслп;-J:; шли сл·Iщующiл пьесы въ пор.ядr,·Ь постапоniш : 
<< Ро маnъ теги Анл� (утр . ) ,  << Идiотъ >> ( << су1tопш:ш» пос·гапошш), 

Редакторъ О. р. 1\уrелъ . 

<<Дворянсное гп·Ьвдо>> , << Три льбш (утр . ) ,  << 'IортЪ» ( бспеф . г. Гор· 
nocтacna) , <<3 �1'вtl 1ta>> (бспсф .  I'-жи lleвoшшo ti) , �Тсмп ый борЪ>> 
(у мсньш .) ,  <<Хорошо сшшый 1J1part'Ь>> (утр. ) ,  �.м:аrсбет'1>>, <<Дама 
и въ Торжю1>> ,  «Отравлеппая сов·Jзсты (бе11 еф . г-шп Дарышовоii) ,  
<<Дни нaшt'it 1киз1ш>> (у�1 е 1 1 ьш .) , << Золотая 1-шЬтн:а� ( утр .) ,  <<Ровно 
въ 1101шочь>> (беп. г. Муратова) , «Горе отъ ума>> {бспсф. г. :Ман
снмова ) ,  <<Новое дtно>> ( беп. г. Горстшша), <<Д·�дуinн:а Cycn.· 
пппы (утр .) , << 1 G 1 3  r. >> ,  << 3мfз ii r,a>> ( утр .) , <•Профсссоръ . Сторн
цынъ>> (бсп. г. Влхирева) ,  «Волшсбпы ii 1слацъ>> (утр. ) ,  <iНсторiн 
одпого брюса>> , �1Профессоръ Сто рИJ\ЫП'J,1> (утр . )  и <<Флирты 
(uрощ. спсю· . ). Посл·Iщu i .п 11 ПЫ'СЪ сос,·ав ляютъ щ1,сллш1ч1 1 ы i1 
ренсртуnръ, дanmi it вапового сбора  OIHJJIO 3 .000 руб . ( на  1сругь 
бо л'Iю 2li5 р . ) .  Небольшая по составу дра.ш�.т. тру 1 1 1ш работала 
до пrреуто млснiл п благодарл только добросоn·Ьсп1ому отно-
1 1 1 епiю I{Ъ д·Ьлу ,  дружпо�1у

1 
тсрпiшиво му �·руду, вынес)]а на 

своттхъ плечахъ  тлжссть сезона. Первые персона71Ш высту 1 1апи 
почтн въ ш1ждомъ спыtпшл·в п П('р·Iщш1 въ ро ллхъ не своего 
амплуu : въ трупп·I1 пс б ыло другого 1со ш1 11:а , нс было i11g·. rlr·юнai;. 
(артисша г-жа I{лс�1сптьсю пе прi·Ьхшш) , хорошей: g1·. dа11 1 в .  
Въ 1·ечспiи сезона выбылп артнстюr г-жи Але1�са1 1;прова, ) (ер- · 
шавипn, и Вuдимова . Ихъ оа мiшпJJИ Г·jIClI Солоnьена (прi·Iзхс.ша 
псрrдъ Рождсстнощ,) п Сн·Lгова ( 1 1 pi-l'x. въ лnви.р ·I:) . И въ вто
р ыхъ псрсопа же ii с11·l;71уетъ отм·J;тить .  Iiашь шшбоп·Ье снособ
н ыхъ п nопеап ых·r, : г .г . НРрато 1н�. 11 Вошюша . Молодо й п тру
Т(олюбиnы:й режrrсссръ г. М,шси мовъ про.ноиJJъ пс 'l'OJIЫtO хуцо 
жестnсш1 ы i.i шtусъ, по и ую·Iзпье д·ЬJшть и въ << мухи cJIOПU>> ,  
если n рин.пть во вии n1апiе де1tорати 1шuс «убо жес·1·во>> паше н 
с.цепы .  Нстатп сш1 аа,тъ, городс1сой театръ пс и м'Ьетъ пи собст
веппаrо рсшшоита , 1ш opилпqno i i обстаповrш. Вес вто припад
лежптъ антр енрепrру и посл·Ьдпrн1ъ убирается по 0 1юнч:шi1 1  
еевопа. :Можпо себ·Ь nоотому прЕ>детави1ъ, въ 1са1сой жашсо i i  
обстанов rс·Ь пдутъ у ш1съ гастрольпые с пе1t·1·аюш . . .  Беnсфисы 
л рошлп: при 0 11спь хо1ю1 1 1 пхъ сборахъ . Прощальный спс1ст1.1 1шь 
далъ 580 руб.  nалоnого сбора ( 1сро м·Ь п риставп r,1хъ ступьснъ , 
были nродан ы м·Ьс•щ въ ор1tестр'Iз) . Н. Л-скiй. 

V{.здаrельнмца З. :В ·  "fиtrtофъева (Холмская) . 

/СДдТтся Городс���атръ имени Ф. г\. Г ПЕТЕРБУРГЪ. �
m Волкова 

� 1 1  
а шнпiii тсатръ бышп:i.i i  Нн_J\1 1\ШС-
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В-Ь D (Оф ицерскаа 30) 11 
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JH:.тJiiii тсатръ <<Jl�·па-На1шъ� 
на 5 и 6 недtли Велиrшго Поста и Пасху 1913 l'Ода · спятъ с. 11 . Ношшfmымъ н1 10 л·tтъ .
ПОДЪ ГйСТрОЛЬНЫе Cllel('l1aitЛИ , У СЛОDlЯ СДНЧИ И П О;.I,рОб- l�т. 1 -го апр·п;ш l 91З  r. 311. cn·1:�·!;н iн

:5Jj
ш . . 

г 
� '\Т r'J обращ. B'L l{OHTOPV 3ооло rи•1ес1шео сада. 

\ . ныл с u'hд1шi.Л моJ1шо получать nъ ородскои .r прав' >J '· -· ====· ==:=== 

�!::::::::::::::::::IIE::::::::::::::::::::IE::::::::===11 11._ 1 

r Частная театральная контора, утвержденная правительствомъ
обезпеченная залогомъ.  

Москва, П етро вна , Салтыковскi й п е р. ,  № 1 1 . Телеф. 330 -9 1 .  Телеграммы: Москва-Четека. 
ОТД"lзЛЫ:  Драма , о пера, опе ретта , варьетэ. 

I. Поср одппчеспю по аuгажемепта�ъ п зашпочсniю 1,on·rpaitтoвъ меж,�у rr . антерnренерами п rr. а-ршстами, 1ta1t·11 драма
тичеq1шми, таr{'Ь и О!I ернымп п оперсточuымn, а также 11 другими лицами, nм·вющпмп отноmенiе It'Ь театральному д·hлу. 2 . Са� 
:мосто.ятеJiьнал орrаниаацiа •групдъ для nостолнныхъ ссзоновъ, а таю1ю устройство всякаго рода гастрольн ыхъ поtздокъ по 
Россi и , Сиби ри и за границей какъ за с во й с че тъ ,  такъ и изъ %% вознагражден iя. 3 . Юридическая защита интересовъ 
договаривающихся сто ронъ. 4, Сообщснiе р :.� злnчнаrо рода справоrtъ. б. ПJ;Jiемъ, храненiо и выдача аuтрепреперамъ н артu-

�мъ всsшаrо род.а корреспоnденцiir.
. . . 

� 

. . . . . . . . . - . AiiЯ. ПО ПЬJiVЯ .r ••
создано н·вжное, чистое лицо, свъжаrо моложаваrо вида, 
съ б-tлой 1 бархатной ко:>rсей, ослtпительно - преt<раснаrо 
цn·вта беэъ веснушекъ 1 чистое. - Поэтому употреб

ляйте только-насrоящее 
МЫЛО "НОВЕН'Ь'.' ИЗ'Ь МОЛОКА ЛИЛIИ 

Берrманъ u Ко., Радеб еfшъ-д1,езденъ. 
ЦJзна 50 коп. Имi,е·.iся въ продаж-Jз пезд·в. 

::Гребуйте толысо 1<раснуrо упакоnка. 
Глапны/i с1,ладъ дл ,т PocciJi c1,_oti: Имnсрiн : 

КОНТОРА ХИМИЧЕС:КПХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, />''-�-�-., С.-ПстерGургъ, Ма.1 а 11 Еонюшснная М 10. 

·� �"" At·� • 1111 � ICJ����
!:C

Jrd
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IO

l::I rll 8 8 8 .  8 N1 8 D • 8 е • •
-- . .. .. · , . - _,.Ji!W:;<:< zi=�-�::rn::,-:c,:; __ �il:X'i�,ria,ii:.iii<.-iii:z,iiiai.-rf" 

8намеиита.в: японская драмат. артистка 

, , Японская дvзе" � 
r-жп rанпко

со своей собственной труппой а.рт. Иnrne· 
раторс11аго театра въ Токlо, соrдаоиа 
гастролировать въ Сiольmихъ театрахъ ,,,МИ
Н IАТЮРЪ", чере)[уясь съ русской пьесой и 
rсартина.:ми. Иrраетъ 3 - раза въ вечеръ по 
одпоаrtтпой японской _ nьecrfi, Въ репертуарi� 

8 пьесъ. Свои костюмы и декорацiи. 
Усnовlя-nроцвнты. 

Въ Одес сt---полные сборы.  
Восторженные отаывы прнеы. 

. Иипрессарiо: М • . И. Ч6J,ном,. 
382 Л. -И. Л1,t10Н. 

Одесса. Пасоаw1а. 

Типографi.я Спб. Т-ва Печатя.' и И�щат . .rJbлa. •Трудъ>>, Rавалергардс:ка.л;···40;··-· 

•
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. :� .. ,'. /!;§{{�!· 
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1У- LAHМANN'S 
SА1ЧА1О�UМ 
'Wl!ISS8R HIRSCН W8W8' "8AICНVDAU08N 

Сан.а.торiа ... Д!8.р.а ПAIIIAH,A. 
· Вейссеръ Гвриrr. б.пивъ ДреВАена.

12 вра'lей.-ГJiавныl врач:'Ji: проф. д-ръ Нрафrъ.-1 zепщииа-врач:ъ. 
Фивичесхи-дiэтетическая Jiечебяиц,а · оъ oтд'iJie:u:ieиъ для 

сахариыхъ бQJIЬПЫ::й», 
Нова.я ивгад:аторiя-Рентrено-и радiотер1,пiя·. · Вовдушяы.я ваипы 

B'lt паркil и га.п:.переяхъ. Фв:вiоJIОl'Ичесхо-шичесttая лабораторiя. 
Проспекты бевпл:атво. · . _Открыто ttругл:ый rодъ ..
Dr. Lahpia.nn's Sanatorium Weisser Hirsah dei �r�sdш. g. k. :М 23. 

8, Ct НОВИННИ Петербург-

.. - -- .. oi.. ·-и-МосКовок: " - 1е- -� 
� . �тров,,, цродаютс.я в1;. ·,,_ .: , � ко_�о p'h- . ж.урнцла "rt1eц'rJ)1t и Иокуество». 

- 1 ВыШJJ:а. вт. своJ.ТТt :нова.я пье�а 
Н. В. ТурJСияа, 

\ 

i 
\ 

i 

1 

За· В'ВКОВОЙ СТ'ВИОЙ 3-1
·, 

п. · вт. 4 11.. . I � Натаясоваi� Ав.торв;вов�щ. _перев. Оси.па. Дым.ова и М. А. Виттъ.
Пьееа. ивrь еврейсit. аивви (на. те:м,у о c:мrfim. бра.ю. :иеждr·�вреями и христiаиа:ми). Д; 2·р. 
Прош.п11. оъ rопiхс:къ �ъ Ростовi в/Д. съ .r�ей Зарайской и r. Ообо.п:ьщиковим:�:G---· Са:м:а.ривым.ъ въ ГJI&вныхъ ро.п:11хъ. Ив.w;апiе ж-а "Театръ и Искусс7во". · .

::П.>, 

Они забавляются 
Пародiя ва :ве.пв:косвi.тск. спе.ктаи.uь въ 2 1,. f{ АНЦЕНИЛОВ�.- ·Р�пе]ту�ръ. Сnб. 

Литейяаrо теа.тра., ц. 1 р. 
.. Ив.цаяiе «Театръ в Искусство». 

:** . . . ,*: �«����!t:����� � 1-я Сnб. музык.-театр. бибnlотека * fi 

YJCTP j ·д j ,t театр.�:. �-<::.�:Р���
0

�и1 t {J . . 11 1'. i� 
ОПЕРЫ и ОПЕРЕТВИ, sодевtми- t{ Сб · Jtnродамu 11 пронаm•. . 

..i' . орникъ отихотворенiй, ·-.а 
Весь с'l'арый и новый репертуаръ. , Yt · ' :МОНОЛОГОВЪ, " 
Воты высы.tаются nро-в'hреввыя •. · t{ р8.3СR�Э.ОВЪ, ПрИГОДННХЪ ДJ!Я �

.Jfameo -".ЮкьсА кн:.lin • • • б� и 55 f'• . . t{ .Чf'еНiЯ с:;ь ЭСТр&ДЬl. .�. 
Ф4ирте. •• ми,пор,-. , . . • ·55 • � 

ДВА; ТОМ А . , .. .Мom:op'I'> любеu .. , , .. 55 ,, . У'• ,. Гвнвр pPncntuц/ir11 • ... • . . . . 65 ,, .. IJJ 
1 

· · •� .Ц,rpt,'Ц(J ночи . ' . . . • . .. 55 " ·-, по р; 50 к .. за томъ. . �Суда над• ФJJ11кой, . . • , . 55,, 'IJJ И , , · · m · · · · �Bpo•om,ca съ бал�а�ином& .•. 85" Yt 3ДаНlе Журда.Jiа �-1.еаТрЪ И" 

1 ;:.�!;���� .. 2�::iи Петербурr,J,. Ц. 1 р:vб. 
. Съ требоваиiяии обращаться въ 1tопт. 

Театръ. и Искусство. 
. - .. 

��!lt:�!t:�!t:!t:����!t 
. Ив,цат. ж-J1а "ТЕ!ТРЪ п ИОКУСОТВО• 

· ЗНЦИКВОПЕДIЯ 
сценическаrQ. ca•oc»Ci11aaoa.a.вl8 ..

Т. 1-ый-:Мпмпка. ц. 2 р. 
Т. 2-oй-fpИll'Ji, Ц. 2 р . 

Т. 3-il-Ис:кусство ieJt.11aмaцiи. ц. 2 р. 
Т. 4-ый--:--Костю:мъ. ц. :в,-. п,реплет,Ь з·,. бО к.
т. {)-ый Техипче<"кil, прiеиы драж:ы. ц. 1 р. ••••••••••••• 
*** •** 
: 1"я ЮЖНО-РУССКАЯ ТЕАТРАЛЬ- : 

НАЯ БИБЛЮТЕНА. · 1 
,·:���,е���1;2:�;.�;.�· 
. Прокатъ и ПРОА&Жа ПЫС1t м роАе11. 

: Имtютсн всt новинки теиущаrо оеаона. : 
*•* *** 

:.t= ВС'В -новинки QЦЕРЪI •. Ц'hяьi 11eцoporis. :,: � . . Искусство"• 
' 

·r'f°'* ·- ' . .. . . * ,t._�;��. -�-��'""::.f/!!!!�"""1!!!"':tL..,,. Соф�.я Б"6ЛАЯ '***. · · · *** ...... � ................. � "Грtхъ Евы'' .. 
МИНIАТЮРЫ 

8\. 1 
_

1

. · .JJ,pa.иa въ 4 · д. Гастроnи. ро.11и rероипи
''ключи СЧАСТЬЯ",: .. '

В· J[Юбовяи&а. Продаете.я JIO всiхъ теа-

: 11 · r ше•vева 
: _траJIЬИ, .биб.t. ·Мос�tвы J: Петербурга. 

• ' U 8 · в� 3 д" пер. Фе,цоровича. Ц-lва 2 Р __ • Прав. В11стя •. � 2 ... 47, sa 1912 г. 

ваиьR.'а-· Вставь""а ц. бО .... · ;_ 
Продается въ воятQрfl. ,,Т. и .И.". ------------------= 

.. .. � 425'. ', 5--2 ...... �� ............ .
·.кр�п:ья Tpar. ш

6
тха ц. 60 х. ----------------....: · + ' · · · • 
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