
·подпискА НА ЖУРНАЛЪ ,. 

3еашр, а Хсkуссш6о 

r 

rо1ъ в,. 
П•.1rо�а 4- р. оО· к. 

Подроб,ое объявJiевiе-см. 1-ю стран. 

{)тд-Ьльяые NJ.1 по 20 х. 
06'1t11впешя: 40 :коп. строка петита 
(:w. 1/1 страницы) позади техста, 

70 :коп.-передъ теRсто:м.ъ. 
О�·Петербурr'Ъ-Воз:яесеяокiй просп.,4-

. . - Те.л. 16-69. j
Для телегр а:и:м.ъ: 

81r1p67pr,, Театр" 8c1t700
.; 

· · 

2(.VI I годъ ИЗДАНIЯ

Воснресенье, 14 Rпрtля No15 
191} 

Новь1я изданiя: _ 
Право на жизнь въ 4 д. с .. 8усера. 

(11въ реперт. Одесскаrо rеа.тра 1'. Васм'а.
иова), ц. 2 р. 

Союз-ъ спабыхъ и. въ 3 д. Ш. Ama. ц. 2 р. 
Насильники. кои. въ 5 .ц. Гр. AJI. Н. To.lf· 

стого (Реперт. Моек. Ma.naro театра) ц. 2 р. 
*Короnева Соббат-ъ (траг�дiя еврейск. 

дtвушки). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р. 
• Драма В'Ь дом1. Се:м. ЮDпtевича. ц. i р. 

РОJ[И 3 руб. п. в. N! 19 с. г. 
*Катерина Ивановна .JI. Андреева.. 

(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли 
2 р. 50 к. п. :в. .№ 6 !). г. 

• Дата из-ъ Торжка п. ю. JИ1ляева.. 
Ц. 2 руб., ро.пи 3 р. П. В. :М 6 с. г. 

*Разбитыя скрижапи ,цр. въ 4,ц. д.Бе
варъе ц. 2 руб. n. В. No 32 с. г. 

Веселая исторiя, к. въ 4 д· Ф. Фальховскаго 
(Реп. Спб, Мал. т.), ц. 2 р. 

• Сказка про волка п. въ 4 ,ц. Фр. Мольвара 
(авторивов. перев. съ вil:мец.), ц. 2 р. 

*Прапорщик1t аапаса хом. 11ъ 4 д. А. Та.р
ока.rо(а.вт. ,,Воев.тов. "),ц.2 р.П.В No19c.r. 

• foproвыii двмъ n. въ 4 д. Сургучева (Реперт . 
(Алекс. т. и Моск. Мал. т.) 2 р., 

П робудиnось п. въ 4 д� Н. Жуковскflй (Реперт. 
Сnб� MaJI. т.) ц. 2 р. -

"'Чортова кукла п. въ 4 д. в. Трахтеn· 
, берга, {Реперт. Спб. Ма.п. 7�) ц. 2 руб. 

роли 3 р. D. Б. 11 г. N! 275. 
* Вокруrъ nюбви ком. въ 4 д. ц. 2 руб. 
•nрофессоръ Сторtщынъ др. въ 4 � Л. Н. 

Андреева.. Ц. 2 р .• ро.п:и 3 р. П. В. № 24 7. 
•амtАка, п. В'Ъ 4 д. В. Рыmкова., (Реп. Моск. 

Ma.n:. т.) ц. 2 р., ро.�в 3 р. П. В. :М 247" 
•заложники жизни др. въ Ь ,ц. 0. ·Сологуба 

(Реп. А.1екоа11,1ф. т.), ц. 2 р. П. В. Nt 247 •. 
*Цв'liты на обояхъ въ. 5 д. дJI. Воа�есеискаго 

1 (реперт. т. Ropma) ц. 2 Р: П. :В. J'./o 19 с. г; 
Мадамъ Нуnь,. nъ 4 �- (съ вiмец.), ц. 2 р. 
H'trъ возврата (:М:агдаJiева) др; въ 3 д. Д. 

Тома, перев. съ. пii:м. ц. 2 р. 
•Ро11ан1t тети Ани п. въ 4 ,ц. С, А. Найде· 

нова. Ц. 2 р., роли· 3 р. П. В, J"f! 234. 
*Война t:t миръ, перед. 0. �.1оrуб1 ц. 2 р. 

Человtиъ, вмдtвшiА д�явоnа пер. М. По
таnев:ко, ц. 1 р. 

Cм'tлыlii мужчина R, въ 3 .-. Перев .. съ фр. · · М. Потопчиной ц. 2 руб. · · · 
•наелtдlе родевое др.въ 4 д.В.Х&доrю:вац. 2 р. 
*П iонеры (ПобrJщите.n:и) n. въ 411.. В. o"ilrepa 

(Реп. Сп6. Ма.п •. ,и т. Ropma.), ц. 2 р. 
*Тол"ко сил•ные п. въ 4 '/1.., Потапев:ко (l,n. 

Спб. Драиат. т.), ц. 2 р. П. В. N 19 о. i'. 
Нниrа женщины кои. вт. . 3 · ,... .lo1apa 

11Iм•.цта. (aJJ.т •• М.11iйc1.til С<tвт.")авт. пер.�.lр. 
· *За 1tкo10R стtноl ,цр. вir. 4 д. иn, 1ар1lеж. 

·живив:. !вторив. пер. · О. Ды:мова и М:. А.. 
Виттъ. Ц. 2 р. П. В. М 19 с. г. 

*Отреченlе, :it. вт. 4 -,.. Е. OcтpeacxlU'O (Реп. Va6. 
Ма..п. т.) ц, 2 р., poJIB 3 р. 

*Короли биржи (Пятr. Фраикфуртце•,.) п. к 
3 JJ. ц .. 2 р. РоJ[и 2 J>. 60.в. II. В.1" 187" 

Иананка нсиани ком:. въ 8 •· а.втор. пери. 
съ исп-. (Реперт. Опб. Др�м. т.) ц. 2 р. 

•преступлен ie против-.. цравсu1нноот1
1 

трв.гик. въ 3 ll,. Ос. ДЮ1ова, ц. ·. 2 р., роJШ З р. 
*Хорошо сwитыА фрак1,1 хо:м: . ..сат. в� 4: �· 

съ вifiм: • .ц. 2 руб. n. в. Nt 247. 
*Любовн.,,и кавардак,. хо,. �ъ 8 •· П. rаво 

(автора "Ма.пепьк. шохо.падяицы•). Ц. 2 р .. 
Натали · Пушкина ,цр. �ц. в1,� .-., Воцииовсitаrt, 

_ (Р�ш. Опб. Драмат. '!�). ц. 2 р., роп З Р• 
*Счастливый 6pan {Ея ·9част.i.е), EQK. JS . · 

4 д. П. Нв.все:па, ст. рукописи О. Вап••• · , 
(Реп. т; Неа,11:обияа) (х. З, .z. 4), ц. 2,. · 

"'Тучка . 1оnота11
4 :аъ 4 11,. Ник. Чере111Ве1а 

(автора "Чветвое ,1tii,1011) ц.2 р., ·ро.и• 1 р._ 
•81t Tli!JКHOM1' JГIЛП (иrь ·lt,еОТЪЯВ,_UIЦ), 

в1, 4 ;ц •. А. Ястребова. ц. 2 р. 
Аромаn. rp-txa - ко:м. въ З -,.. ц. 2 р. 
. Вакханка въ 5 � .. О.в:еппа-Вох;rа.ря. ц. 2 р. 
•се..,еАныА ра1ваn1, в,ъ 4: ,ц. R1101JJeкexepca, 2 р. 
*Убl�ца (Пда:мя .1юбви), п. въ s.n �е111. 

Rисте:мекероа, nep, В. Том:аще111t1й, ц. 2 р. 
•моnныя дамы, RО:М:. �'Ь .3-:n. ,а;ilств. r. Вара,' 

пер. Вудкевиqъ, ц. 2 р. . 
• Армнц1, Себастlан1t, кои. в,. З .-. c'.li pyu14 

Вар� ВиJ11, (�еп�рт. О�б. М:аж. '1'�), ц. 2 •� 



о & R в n Е н 1 и. 

•-------------•1 
ПРЕД.11АГАЕТСЯ Р ОЯJI И ПIАНИВО 

� 

&ЕИКЕР'"Ъ 

АРЕНДА ТЕАТРА 
Ноnоржевскимъ Соединенньшъ Rлубомъ 
въ общестnенно:мъ саду города Honop- · 
жева, Псковской, ryбepнin, па лiтнiJi 
сезопъ ИJIII на оиред1',ленные сроки на 

выrодных:т, условi лхъ. 
и. 

�-��TEP&.lr•Г'lt, Мерок••, 18. 
l'IJ\TAJIIГИ: JI f5 ПО ll(Tf"tl011\"fl8. 

�IP 'ТЕАТУ·\· БЫВШIЙ 

"Н евскf И Фарс"Ь" � 1 t 
� 1 ЕАТР'Ъ 

Театры Спб. Горо.цскоrо 1Iопе11Ите.1ьотва о варод•.ой трезвости. 

0 л n м \' Пtвсхiй пр. 56, д· r. Е.11•· · D. � eiieвa. 

� 

ИАРОдндrо 
ДО МА 

ИМП ЕРАТО РА Н И Н О Л А Я  1 1 . 

� 
ДИРВКЦJЯ 1За.1ея�rияы Jiи:въ. 

Съ 15-го апрtля_..:ЕЖЕДНЕВНО сu�ктав:ли 
(ем. въ aq111m. Пасхальный реперт.). 

15--ro апрtля: въ 1 ч. д. <.iRизнь за Царю>; вечер. <1С каз1tи Г<Jфмапа>>.- 1 6-rо въ 
1 ч. д .  «Евгенiй Он11гииъ»; веч.  «Р усJiапъ и Людмилц>> . - 1 7-rо: въ 1 ч. д. c Biйt 
веqеромъ <<Черевичкиь.- 18 ·rо:  << Тайны замка Ч:ендворсъ ) .- 1 9-rо: <<Фаустъ>>. -1 Съ 14-го мап ж'kтияя rастроJIЬПаЯ поilздка 

� 
труппы В, Лнвъ; пер вы

, 
е 1щект. J)Ъ Харь-

, ковt, др.амат. театръ1 14:-·19 мая. 
Режиссеръ В. И. Раэсудовъ•Купябко. 

ЧJм 
Л.zхw:и•·истр1.!•Р'I. И. И. Жд1.рса:iй . e/j 

20-rо: «ВiЙ>>.

И О В Ы Й 3 А ·л "Ь . 
15-го 'а.прt.пя: 1 -ч. д. << Сч:астJiиnый н.ороJiь ) ;  вечер. «Счастл.ивый ·доролы-1 6-го: 
утр. и веч. «Счастливь1п король r> .-17-го: въ 1 �· д. «Севпль ск.iй Цпрульпикъ:.; 
веч. «СчастJJ:пвый корол:ь >> .-18-го: << Кармецъ» съ у ч .  Марiи Гай.--1 9-го : сСчаст-, 

J1ивьiй королы.-20-rо: << к.арменъ,> еъ уч. Марiей Гай. 

(1З � 

; весепыи театръ � 1 Спб. к1;коi к!����:�1:�;иnо") 
� 

Василеостровсиiй. 15-ro апрi� ля: . �тайны зам ка Чеядво рсы.- 1 6-го : <<Отъ
. 

· судьбы пе уitцешь».-1 7-rо: «Б..tmепыя деньги». 
Стеилянный. l!'ио .. апрtля: «Отъ судьбы пе уйдешь».-16-rо; � тай ны ЗЦ.М:'Ща 

Чеядвор съ) . - 1 7 -го: <<3ав атъ ) . 

,,: · С.·П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ. • 

'· 1� 

Ежедп евно iacmpo.,iii первок.'Iасснаrо ая· 
самбля русской оперетты. 

Съ уч а стiемъ 1 Анв:ы Вац1tой, Е М. Вtль-

J 

ской, Е. Л. Легатъ, М. П. Рахмаво В{)Й 
е. Д, Ааrуотова1 С. А. Паль�а, А. С. Полок-· 

схаго. и друг. tEж nдtreвяQ - э11а:м еп. о перетта а grand 
i,pectaclв въ В л •• ыу з. 1. Корилль (собств. 
"Весел. театра•) ,, 7 А Н.НСТВЕННЫЙ 

С.Аf'Н:Р'Ь" (The Pink Lady). 

1 в�!!д��5!!�.�i!! •Р��.� ���!ь�!��р ��!с�Р.!!: ::�::��::::�� 1
16-го «КармепЪ» съ уч. М. Гай.-17-rо qЕвгеиiй Оиъгииъ» съ уч. 'г. Собинова.- · ' 
18-го, ешэктаюп, (будетъ' объявлевъ).- 19�rо апр . при уч. Л. Собипова-«В ерте�Ъ >> . 

Начало въ 8 час. веч. · · КапеJiьм. Ф. Саетри но. Режиссеръ В. Трввсюtt. 
Билеты пр

. 
од 

.
. у R. М. Шредера, Невскiй,, 52_ и въ кассt т

.
еатра. . 

� Дирекцiя В. Д. Рtзникова. Управлеn1е А. Угетти. 
' j i � ·  , __ j 

.. 
' 

Пьесы .для .теат.ровъ ,,МИ Ц 1 �ТЮ Р Ъ'' 
Иа,цавiя 1tJpвa.11 

, ,, Те1т11t • Искуо1т188'.
Пар а.ллел�r; съ аиrл·. 'М. Пота.пев1tо, 
. ц. 60 J:,  

Кр&сныя бант1-1 (Реперт. Лит .. . '.1',) 
п. л. 3. ц,. 60 Jt. · , 

Оорвалосъ, ц. 60 1t, . .  , 
Itпягип.я Дуд�,льэ акъ, ц. 60 х. 
Дau:c:Jtiй порт'ной . (Реп , Лат.- т ), 

.- ц. 60 Jt. . . ·, 
, 

Въ ,1tуnа:Льнt, ц. · 60 ·1'. 
Саа�ха объ Axpo:м:eil, rycen1ta. в" 

1 .д. (З ),(, 2 ж. ). съ я:.давироыъ 2 р .  
Фа.рфороnые Ку-раяты. паетерuь 

11'lo 1 .zi;. (2 ).(., 1 z.), съ JtJiaвиp . . 2 р. 
Кия$иа , Ааь:вяховв&, rусе.11:ы:а в1,, 

1· д. (S м:,, 1 •·),. съ uа.вир. 2 р. 
Король, да-ма .и :ваnетъ съ JtJiaвиp� 
. ц. 2 р. . 

Б�з�тыдница. ц. 60, ,к. 
Н'очяа11 идиллi!J ц. · 60 к. 
Qяii. эаба:вл:я10тся, ц. 1 р. 
Ko·r.o пзъ цвухъt Реп . Тр .• т. ц. 1 р . 
Сюрпризъ, Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Л\п.е опустить, ли нам:ъ э�на�tс�у. 
,, ц. 60 1', . . . 
В�'\'.•),(а. 1 ц, .бО к:· , 
)iim.чишвнкъ 1 ц.  60 к .  
Жор;кт. .жп11ъ ц .  6 0  11:. 
9�J,,бод1101 <'rворч,мтво.· р. Цымова 
· Ч• 60 к. - , , . ' ;  . · , 

5t�ериа11т1tа. P&q• Ли�, т. ц. 60 к. 
. ·.]ДJ))t;�,ское �час:ч�� . С1ц,:. 19µ1ке7 

·\�Я"IА, ц. 1 р. Пр. �' 1'-& • 281. " : , , 

Перjtый: деиь творенья С еы:. Юш· Ие11ты , Варавцевича ц. 80 1t. 
1tевпч:а. ц .  lp. Пр. В. }6 281. Ночь J1юбви ц. 60 1t, 

Новоrодяяя пасха А, , .  Лв1р11еяко Д,ЬJ[айте вашу яrру ц. 80 Jt. 
, . Ц', 60 R, . 

nредате.пь . Ц. 80 Jt. , 
Кр.сив. :aceaщiru!I, Ав ер чея·в:о 80 Jt, ·аапрещеияыl: ПJIОД'Ь Ц, 80 J:. 
Рw:ца,рь ияд:,стрi.и Аверчея1tо 60 в: , :Иалеяьа:iя l!YJtИ ц. 60 х • . 
Сборяи1tъ Чужъ-Чу&еиива.. ц. 2 Р• .Жeliи�'Jo .,. по.пяоч. ц. 60 li:. 
Жецщипа :в се , ы:ожетъ. ц. 80 к. .Иrра еъ боnаяоwъ ц. 60 к . 

· С1. r.паау ва' rлаа1,, ц·. �О :ц; , , Свадьба , ц. 60 х. ,· Прелести еупруаест•а ц. ао к. Рааб•тая лi.wпа, Il. В • .№ 172 ц. 80 L 
Хаке.11еовъ ц. 60 в:. Jla· }i[ilcn преступлеяiя. ц. 10 11:. 
,)(uевь11:а• .хитрость Реп. т. Фарс1,, ftазовтое верхало ц. 50 11:. 

ц. 10, в:. - Потеряиа подвяэ.а:а, Н. А; 3. ц. 10 х. 
Въ мипуту ·от1tровеяяQс!l'11 . ц. 60 11:. , · Ceкpe'l!Ioe убilжище, ц. 60 к. 
Впоnкахъ ц, 60 ,:, На пpiew:'11 1 6алеятииова. ц. 60 Jt. , 
·Врачяu ио,ъ, Petr. т. Лп'I. ц. 60 в:. Хвр•w&ЯТ'Ъ • Ва.пеитияова. ц. 60 х. 

· О ео6а п•рваrо JJiacca. ц. 60 Jt. . .  • Круговая uорув:а, ц. 60 и:. , 
Ночяая раб9та Реп. Лит. т. ц: 80 :к:. Ливов:1, хехочетъ, Во.11ьw:1.ра; ц. 10 Jt. 
·наподеояъ-ц@бil,ц,птеJJь ц. 10, в:. Чары любви; . 
Ка.феmав;тая1, ц. 60 в:, · Важная mиmxa, ц. 80 Jt. 
По епуча10� ц. 60 к. Трусъ, Н. А. 3. ц. 110 Jt, · 
Волтуаъ О. Дымов а. ц. 60 в:. , Сто фраn:овъ, , Пр, ' В . 87. ц . .  60 Jt, 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60· к.· , . Bиil жиаяи, ц. 60 Jt. 
Жеащииа. <11> у.шщы. ц. 60. х. ' Оружiе жепщяяы, ц. 60 х.

. Кака,11 ваr;,лостьl ' Реп. Лцт. т:· 60•&, . А:дво1tа.тъ :Яа часъ, ц. 60 к. 
01to за ORO ц: 60 lt. · ' ' , -.• Весежеяька.а пьеса., ц. 60 к. 
Сорочка принцессы и:. 1, р. Сверху вппзъ, ц. 60 в:. 
Гибель Титаиика. ц. 60 к. Поцtлуй, Бе.рпщтейяа. ц. 80 .в:. 

1 
Розовый паnильояъ'· ц. ·60 11:. ,: Веасовtстяьiй. ц. 60 х. 
Врачв:ый фJiиртъ ц; 60 1t. Не выrорil.по·, Ватай.11я. ц. 80 х. 
Открытки ц� 60 в:. Жевсttая псвхолоriя, ц. 60 х • .  · Урокъ Н_. :,А� · 3. ,ц."�О . к. ;" . .; : Р..wц

арь-Ф�ря�fд�. 
ц .

.. 2 :р
. 

1 

Вечеряtй аво111,, ц. 80 Jt. 
Роаа. и Васв.11е1:ъ, ц. 60 а. 
Клея1,, Варов:ъ и Агафов1,. �. 60 в:. 
Находчивост1, ы:у:а1.. ц. 80 &. 
Вабоч11:и, n. В. М 30.1912 r. ц. lО Jt 
ВетериJJариый »ра.чъ ц. 110 Jt. 
Пераые ma.r'в, Пер. Н. А. З. ц. 80 а. 
ГорбуИi>Я, . Пр. В. № 240. ц. 60 а:. 
АптехарJо, п. В. 11 r • . 16 250.ц. ео · х. 
Модериист1, , ц. 60 и:. . , 
Жеящия1. а.двохатъ п. 40 Jt,  
Коиецъ дра�ы ц.  60  1t. 

· Провинцiалъвый пацiевn ц. 80 а:. 
Настоящiе n�рии, Авер'lевко ц. 60 в:. 
В асъ 'Требуетъ рев11аоръ! �· 1 р.
Платформы. Полит • . ецея1.' ц.1 Р• 
В илла п•слаждевlй, � р • 
Но'lь, въ 2 д. Пр. В • .м 79 с. r. ц. � р. 
Rовобрача�е въ кораияt, ц. 1 р, 
Полчаса под'Ь юроватьl), ц. 1 р. · 
Маска, Пр. В. )& Ь2 с. r . ц. 1 р •. 
Забастовка фарсъ, ц. 1 р. ' . · 
Кор оль воровъ п. Пр. В . .М 52 ц. l ·р 
Номеръ 59-ый, фар с-s. ц. 1 р. 
Они. адутъ ц. 60 к. 
I{aJtЪ ояъ лrалъ, е, мужу ц. n и:. 
ВесеJ[ая С).(ерть, Евреияова ц. АО :к, 
Каиiо • 0Апита. 60 Jt. 

'. Э.Itем.вейсtr', 6() в:., , . ·· · м nрб.,, 



� ПРОДОЛЖАЕТСЯ nоАnисиа на 1913 rОА-Ъ на ЖУРНАП"'Ь �

"ТЕf\ТРЪ u ИСКУССТВО" 
съ приложенiемъ ЕЖЕМ1:>СЯЧНЫХЪ КНИГЪ Би�. 
блiотеии "Театра и Искусства" (беллетристика, Hii· 
учно-поnулярныя, критическiя статьи и т. д., около 

40 РЕПЕРТУ �РНЫХЪ Эстрада" сбор-
ПЬЕСЪ, ,, , никъ 

С'Тихотворенiй. монолоrовъ. и т. п. особ.ые выпуски 
подъ названiемъ-ГОЛОСЪ и РоЧЬ). 

r::r::одп�с:а:а..я ц'"iз:е:а. :е:а. годъ 8 р. за. rрэ.:в:ицу J2 р.
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�ЛАВНАЯ КОНТОРА: с .. Петербургъ, Вознесенскiй просп., 4. Телеф. 16-69�

театръ ПАССА' ЖЬ" УКРАИНСК�Я ТРУППА. ,, Д. А. Гаидамани, 
ПАСХАЛЬНЬIЙ РЕПЕРТ'J/АРЪ. 

:ir;:." По11сд·Ьлыш1съ, 15·го a.1p·hл1I д1rе11ъ: .,Майська ничь" и �Оце такъ поженыхаnися", всчоромт, ,,Хмара·• и 
"Украинськи сп ивы и танци· .-16-го дпемъ: � Невольныкъ ·, nсчсромъ: ,,Шельменко денщикъ" и ,.Запорожецъ 
за Ду11аемъ" .-17-го дн"мъ: "Ничь пидъ Ивана Нупаnа", nсчеромъ:,, Цыганка Аза" и ,Слушаю Ваше Благо
родiс" ,-18-ro ве•1еромъ: • Натаnна Поnтавка и �Писни въ nьщяхъ" (дапъ будстъ 1·й ашъ) .-19-го воч .: 
юбилейпый бонофисъ артист1ш · Ю. С. Шостаковской по случаю исполнившагося :!5-ти J1•!,тi1I опу:а.енiя ея 

на унраи11с1сой сцеи·h. "Нещасне кохnня� и , Бувальщин;�•· .-21-го дп1:мъ: .. Сорочикскiй ярмаронъ". 
Биш.J1'Ы на всв обышзrенныо сп01ста1ши можно пnлуч,ть въ насс,Ь театра, ежодповпо, о·r·ъ 11 ч. утра до 
8 ч, всч., а въ дни прсдстаnлспiй-до юсончанiя спента1:лл. Хранопiе пrрхп. платr,я 10 IСОП. съ персоны. 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т. IO Р Ъ. 
Троицкая 18. Телеф. 174-2i. 

Дире1щ. А. М. ФоRию,. 

НОВАЯ ПРОГРАММА.

ПАЛАGЪ .ТЕА·. ТРЪ
15-го апр·I;ля "Похищенiе Венеры" .16-го .похищенiе Венеры" .-17-го Нач. 1-й серiи nъ 711, ч.; 2-й-въ в•. & ч:; 
ГастрJJIЬ н. и. 'l'амара " Птички Пi;вчiя".-18-го Бенофисъ 13. М. Шу- 3-й В'Ь 101;, ч. Вил. Д.!IЯ 'VЧВ.Щ. 60 It. Еас. валовой "Ночь nюбви Q .-19-го Гастроль Н. И. 'Гя.иара. 1) . Похи- J 
щенiе Венеры·, 2) Цыгапс1сiе рома·�сът.-20-го ,, Похищенiе Венеры'.- С'Ь ] 1 Ч. У· 

Ми�аЙJIОВСRВЯ ПJIОЩ. ]3. · 21-го " Похищенiе Вене11ы• -------
ГJranп, реж. В. Ю, Вадимовъ, J{11П, Лео Гебснъ. Иа11ало въ 81/2 ч. ��'!t:��!t:�!t:��!JII-.. Т;елефонъ № 85-99. Бил. 1,'Ь наесt TC.ITiHI. СЪ 12 ДО 5 час. ДIIЯ, а nъ )Jl!И предст. до OltOH'l, 

� -"'fl! , . . . опе1tт. и DЪ Централь в. насев (НевшсiИ, 23). 

f{ Q с р 1 А " Пе)1воuасспый копцсртъ-варьета ,,;о ! ч. утр. Соверш. нов. программа. · 
� 

(J т ll.дll. ,. 
f театръЛитер.·Худ.0-ва е и:3 Рощииои .... -Иисаровои-1 t � 
� 

L. • 

� 
� Сборникъ стихот.воренiй, 

�(Малый театръ ). монологовъ, с ъ 2-г о :itI а я съ. участiемъ артистовъ Императорсrшхъ Москов-
� разсказовъ, пригодныхъ для� г А с т р о л и сю1хъ театроnъ. Подробnости въ nфишахъ. Билеты 
� 

· 
,t чтеюя съ эстрады. 

продаются пс.ключительно iiъ Централ. Театрал, 

� 

� 

касс·h, (HencriH!. 23). Припнмаются ваказы по тел.: � Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к.. � 
ар;:

1ш и;:���:;,�осноDс�
ш

хъ 80-08 и 80-40 съ доставкою па до111ъ. � Томъ П-ой Ц. 1 Р· � 
'Ре11ертуаръ. 2 �rая - Обпажепная. 3 11ая - Па полпути. 4 мая - Анфиса. t{ Изданiе журнала "Театръ и �

t. 
5 щ--Псиm&. 6 

1

мая
�

Ховяй

::
стnпвицы.

1

7 м,и-Вевчестье. J �� •• �с;;;� ..... 1
Въ 8ИДУ И(I�ЛIОЧИ'I'Е.JlЬИАГО Y(:ll"liXA. 

i ва�:аi���}����_а: '1 
1\'IOCHOBCHOE 
... , CABARET 

-; 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 

�·-.; nодъ упраРленiемъ Н. Ф. БАЛIЕВА. 

ОСТАЕТСЯ Е�ЩЦЯд· 7 ДНЕЙ.
ёъ-15-го по 21 апрiшя 1913. гсща въ театръ 

Незлобина· (ОфицерсI{ая 39). 
� 

Крыnъя Траг. шr••• ц. 60 к. 
� 

Мой духъ; ц. 60 к. 
m 

_
Ивдапiе жур. ,,Театръ и Искусство 11 • W

1:1' jj ' jj jj jj ' jj j[) 

,,,,., .. ��� .... , ·"*�""""'""""' '"� 
Rнязь Сергrвй Волконскiй. 

Выразптельньн1 чело�iькъ. · . СценичесRое воспитанiе жеста (по Дельсарту) .
. ИЛ'ЛЮСТРА.ЦIИ, тлвл·и·ц.ы, УПРАЖНЕНIЯ.

:цtна 2 руб.. Во.всtхъ ннижны:Хъ маrазинахъ. 
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СОДЕРЖАН/Е: 

О· работахъ 1<01ю1исiи по пересr.ютру ваконовъ о театр-в.
Реформа Михайловс1саго театра .-Хроника.-Маленькая хро
J:!.ИRа.-Писы�а въ реда1щiю.-Парпжс1tiя письма. А. Луиачар
ска�о.-Берлипс:кiя письма. И. Розенфелъда.�НQвыя .ннuги о 
театрt. Ев�. Безплтова.-Рампа въ жнвни и въ искусствiз. 
С. Патрашкина.-Въ дебряхъ футуризма. Н. Не�орева.-По 
чровипцiи.-ВладИВОС'fОR1жiя письма. Боро11а Зетъ.-Провин
цiальлая Л'втопись.-,-Объявлснi:я. 

Рисунки, и; портрет�: ·t· М. П. ·дагмаровъ-Жуковъ
(2 портр.), И. М. Арпол:ьдовъ, граф. С. В! Панина, IO. О. 
Шоста1<овс1,ая, <<Мнимый больной>> (2 рис.), <<Отъ судьбы не
у;йдеmЬ>> (2 рис.), <<Похищенiе Венеры>> (2 рис.), Гастр. поtвд
ка·ц. В. 9амойлова (группа), 1?- Линъ на Ривьерiз. Н:ъ сrатъt 
<<Въ дебряхъ футурив�ш» (2 рис.), :Къ турйв по Сибири и·далыr.
Воет. В. е. Лебедева, �Н:ривое 3ернало� (2 рис.), 

Содержанlе приложенiя къ М 13. Rн. III. <<Библ. 
Т .. и ИсR.»: Тал�они въ Петербур1•iз. В. Св-пт.л,ова. (YIII- ·
IX гл.). Дневни1tъ режиссера. Ивъ вапис. Н. И. Rуликова. 
ИсJорiя Марiонетокъ. (Иsъ «The Masq_ue.>> ). Соч. Iорика, переводъ 
съ ан·глiйс1t. М. П. (продолж.). Любительскiй театръ. В. С.л,ад
котг,вц.ева. (прод.). _Библiографiл. Параллели.' Сцены сочив. 
Лоренсы Альмы-Таддема. Пер. съ англ. М. А. Пomant1tкo.
Юная Россiя. Пьеса въ 4-хъ д. И. А. Вермишева; Эстрада. 
Голосъ � , Р,�чь. 

Цiша книги въ отдiJлы1ой прода;Б'В ( бевъ пьесы. <sЮная
Pocciяt) ·оо R,. 

��,л..� 

(Sтъ :нонторы: 
111J 14, J''o прiостановлена JJьrcылrta журнала гг. под-
\, J� писчикамъ въ равсрочку, пе сдiзлавшимъ

къ 1-му апр'вля второго ввноса (3 руб.). 
За nврвм'tну адреса rop. па гор. и ипогор. па 

иногор. взимается 25 коп., rop. па ипогор. и обратно 60 :к.
(можно марка11m). 

При высылкiJ ввпоса _и ваявлевiяхъ о перем·:ВнiJ адреса. необ·
хрдимо укавывать старый адресъ или No бандероли, подъ ко
торымъ высылается· журналъ. 

О..�Петербур�ъ, 1i апрrмя 1913- ,. 

�ремя отъ времени
. 

въ печать прон�каютъ CE'h:·. 
дънiя о работахъ коммисiи по пересмо.тру, законовъ 
о театр'в. Пр�знаться, не шдемъ особенныхъ· ·ре
зультатовъ: QТЪ этой КОММИСlИ., Обыкновенно, ком
мисiи ос'J.''авляютъ сто . одинъ том'Ь трудовъ и, · су
дебъ, повинуясь закону, умираютъ, о:-:�ищая· мtсто 
ДЛЯ НОВОЙ· КОММИСiИ, · КОТОрая СЪИЗНОВа :начинаеТЪ 
С66ираТ.Ь медъ ТрJ;_],ОВЪ ВЪ СТО ОДИН'Ь ТС>МЪ, СВОеГО: 
ПР<?ИЗВОДСТва.. I1o rазетнымъ ·слухам_ъ, ·, коммисiя·, .. 
IIОКОНЧИВЪ С'Б предварительною работою, цристу..:. 
naef:Ь-cдymaЙ'f�! GЛУЩ�ЙТе!-J{Ъ вопросу о.·теа'I,':
ральноЙ цензурt. Что же можетъ внести коммисiя 
В'Ь, этот'Ъ вопросъ о театральной. цензурt?. Отмt�у 
циркуляровъ и цензурныхъ постановленiй относи
т�j:(ьно ТОГ<?, что безусловно. не- дозволяется выво
д[irь · на ·сцену? Наnримъръ, отмtну запрещенiя 
в\�в:одить.:в�·,пьесf.t.�Ъ. лицъ духовнаго званiя? Само 
собою п_онятно, что такiя запрещенiя, являЕОщiя 
собою выраженiе 'изв'ЕСТна_rо полит�ч,ескагq мirщ
со�ецанiя, не МОГУТЪ 6ьrть ВИДОИ_З�jне,.�Ы У�]'IЛi�МИ 
коммисiи. Или коммисiя ' унич'!'О)JvИ'rЪ '- М·Ножесi'вен:� . 
носi'ь теат_ральныхъ цензуръ7, . Но .. этой , множе
стrзенност� й� ньiн1>.: �:'i;-зiконt" не\w:�е�j�уф�j-�·это. 
результа·rъ, в.ообще, безгранично расширенной. об-
л�.,���/f1:�,��,�и;911'рМ:и)3наг.о_ : уЪ,щ?р�:нiя ,: -а· �то,_; · т:·· ё>

бе_згранично сть админи·стративнаrо усмотрънiя 
опять таки являетъ . собою выводъ и заверmенiе 
ц'hлой системы управленiя. 

Поэтому, если номмисiи суждено хотя что ни.:. 

будь сд1шать въ области театральной цензуры, 'l'O 
ей с.цtдовало бы, не увлека.f!СЬ иллюзiями реформъ, 
возможныхъ только въ связи съ общими широ
кими реформами политическаrо харю{'.Гера, заняться 
весьма скромнымъ д'вломъ - именно, пересмотромъ 
штатовъ драматической цензуры. 'Эти Ш'l'аТы пред
ставляютъ настоящiй архаическiй обломокъ и от
носятся къ бо-мъ годамъ прошлаго столtтiя. Съ 
т.rвхъ поръ количество пьесъ удесятерилось, крайи� 
возросла также дороговцзна �изни, и потому совер
шенно необходимо увелиqить колиqестnо цензdровъ 
· и повысить окладъ ихъ жалованья·. Цензора тогда
быстр�е дtлали бы свое дtло и не· были бы за
валены непосильнымъ трудомъ. Это, конечно, не
много. Но это единственная <<реформа», ко'I'орая, 
будучи цtлесообразной, имtетъ :въ тоже время 
шансы сравнительно скораго осуще:ствленiя. 

Неудачи Мих:айловскаго французскаго театра 
побудили . дирекцiю сдълать новый опытъ рефорьJы. 
Жюль Мартенъ оказался не на высот-в задачи. 
По поводу новаго «опыта>> мы получили слtдую• 
щую замътк у. 

Парюп:сr-tiя газеты передаютъ необь1чайпую поnос'rь.
Управл.шощiй н:опторой r-tазешrыхъ теа'гровъ г: н:ру

пенсr-tiй пов'lздалъ интервьюеру о Ц'lзляхъ своего прi
·Iззда въ Парижъ. 

Онъ сообщилъ, . qто минис·1·ръ уполномочилъ е'го
найти для фрапцузсr-tаго Михайловскаго театра ... «ди-
реr-tтора>>. 

У г. Rрупенскаго давно у:н-<:е зародилась -идея, чтобы 
въ ПарИЖ'Б былъ уполпомоченi-rый диреr-<:цiи. Опъ пред
ставилъ объ этомъ свой доr-<:ладъ ми1-1:ис11ру Двора. 
Проектъ былъ одобренъ ,-и вотъ г. Rpyпeнcr-tiй въ
Парижi3. · · · 

Уполномоченнымъ онъ р'Jзmилi выбрать Фрапцисr-<:а
дe-I-tpyacce. . Онъ заслуживае'l''р ува:шенiя, этотъ 
I-tpyacce. Да, г. :Крупенсr-tiй давно. его знаетъ и всегда' 
его ува:жалъ. Вдобавокъ, пьесы I-tpyac<;:e любитъ пу-· 
блю-<:а Михайловсr-<:аго театра. Итаr-tъ, r-<:аrщидатура :
уполномоченнаго предло:шена этому почтенному чело-
в·Iзку, и онъ ее принялъ. 

Фрапцисr-tъ де-Кр:уассе началъ выбирать «;:�;иректо- ·
ра» французсi-<:ой сцены. Выборъ его палъ- н.а-Г::н-rри 

· Бюр}н:э. Э го тоже очень· талантливый челов'lзкъ, и 
·rоже преисполненъ всяr-tихъ достоинствъ. Бюрjr-щ и
1,� .де-:Круассе :щ1беру_тъ 'I,'руппу, приглас.ятъ гастроле
ровъ· и срепетуютъ пьесы въ Пари�I-<:'Б подъ неfюсред-
ст:веннымъ наблюденiемъ авторовъ. 
· , О�ш - намiзтили . уже· репертуаръ. :Пойдутъ ·пье.сы 
Мольера, Жюля Лемэтра, Гервье, Бернштейна и дру
гихъ. Нiз1<оторые иsъ этихъ авторовъ, r-iапримrlзр·ь ,··· .',.
Мольеръ, уже умерли. Въ таrшхъ случаяхъ ихъ пьесы 
ср!Эцетованы будутъ по образцу Comedie Fraш;:1:se ,
т.о есть такъ же сухо,·. сRучно и плосr-tо ,-канъ игра
ютъ французы по традицiямъ своихъ классюшвъ .. 

Итаr-tъ, цашъ францу3,скiй т�атръ ... о.ншдаетъ ре
форма. н:аэалось бы, что главно'е Д'БЛО въ томъ, что
не надо пригл�шать такихъ )�;рянньiхъ актеровъ, что
прошли ш:редъ нашими глазами въ посл'tднiе десять
п-:1-тнадцать лiзтъ на Михайловсrш.й сцен·:В. Но диреr-<:
ц1я,, повидимому, разсуждаетъ иначе. Она полагаетъ, ,, 
что если въ Парижiз будетъ у насъ уполномоченное 
лицо, то худо'жественность nъ трупп'Б поднимется. . :·,

· . Едва -ли. Было время, Делапортъ, ТiaC:I{a. Пото:мъ:/';..
.было времsГитри' Валь беля. Pyccr-tie а�fТеры и l;Шf'.J?..ИСЬ({('

· ,учились,., �акъ надо игратт, у ·своихъ:r-фр�,JtЦУ,3"(�rtихъ•1:;;;
IШЛЛеIЪ ;· :КОНЧИЛОСЬ Т'БМЪ, ЧТО ;{' руССIШХЪ ' с})раrt'Цуз.:'.:, .. 

. с�iя, пьесы щли_ {!учше, .,ч'hм:ъ ,,въ, рор;линц}Ч1�� · .. �\{.Дi;tJЛ11\;:.
на»·; наприж:Връ, имiзJщ гораздg; -�?л�щ�· :y,ш:;r,:r,-x�: ·\��:'?/ 
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Александриr-rсr-юмъ театр'1з , Ч'ВМЪ опа же на француs
сrимъ .яsьпt'Б въ Михайловсн:омъ . Въ пачал,t r-саjн:даго 
сезона об,Jзщали намъ необьiчайныхъ парижс1шхъ 
3В'Бsдъ , а па д'БЛ'Б о назывались преплохiя третьесте
степенныя исполнительницы . 

Г. Нрупенсr-с iй ду маетъ , что г. :Круассэ окажется 
«1-ra, высот'1з СВОР.го приsван iя>> .  Онъ не толы-со будетъ 
жить въ Пар1пкв , но .много раsъ въ зиму будетъ прi
·Jзsшать въ Пе'rер бургъ. Поставя'гъ · не только р п дъ
пьесъ современпыхь ав'горовъ, но и <<много 1-слассиче
с1-сихы пьесъ.-Только В'hдь Рассипъ , н:орнель , Воль
теръ ,-для насъ-то не 1-слассиrш , а ложr-юr-tлассики ,
этого не т-щтт;о забывать .

Но если спен:такпи съ фра нцуsсюrми 1-шассиками
будутъ с1-сучr-rы:-ихъ можно дать для учащейся моло
дежи. УчащаhсS): молодежь дол:н-сна быть вскормлена
хорош� просушенпымъ С'hномъ. Но за то современны.я:
пьесы, . разбирающiя таr-сiя животрепещущiя новы .я
темы , н:аr-съ oтr-roщer-r iя трехъ лицъ-:жены , мужа и лю
бош-rиr-са , или матери и сы т-rа ,-и11,r'1,ющiя усп'вхъ въ
ПариjI-С'l:; ,"-должны:быть показаны взрослой публикh въ
Петербург'в. А если она ихъ не одобри:тъ ,-тiз:м:ъ хуже
для нея ,-и: это будетъ не 1шсаться г. уполномоченнаго.

Что-жъ , подо.шдемъ sимпяго сеsона. ,-увидимъ , I-CaI-Cъ
говорятъ хохлы : «на верб'в-да груши !» .

I{афеш.�.птапный съi.вдъ. Въ гор . Варшавt только-что ва
крылся первый всероссiйскiй съ·.в вдъ кафе-концертныхъ предпри
пимателай. 

Съ·.ввдъ этотъ па:родилъ новое общество дире1tторовъ теат
ровъ варьетэ и цирковъ , учредителями котораго являются 30 
владfшьцевъ Itафе-н:опцертпыхъ предпрi.ятiй. 

Предсtдателемъ с.ъtэда былъ ивбранъ бывшiй вла,д·Ълецъ 
:Крестовсrtаго сада Х. Х . .Ялышевъ, товарищемъ предс:Iщателя
одипъ ивъ директоровъ нашего <<АквRрiума>>-В. Г. Александ
ровъ и секретаре мъ-владiэлецъ «Эрмитажа>> въ Пепвt Ц. Ф.
Садовскiй. · · · 

Уставъ новаrо о бщества , объедипюощаго влацiшьцевъ пафе
концертовъ и цир1tовъ, припятъ въ слtду ющемъ вид-в. 

Мtстонахождепiемъ правлепiя обшества , ноторое будетъ 
состоять ивъ предс·Iщателя , его товарища, двухъ члеповъ и 
1tавначея, пвбрапа Москва. 

Члепскiй ввпосъ опредi.лепъ въ суммiэ 100 р. въ годъ. � 
Общiя собрапiп членовъ общества будутъ со вываться еже

годно на первой педiJл·h Великаго поста. 
Слу�айпыя -по м·hpt надобности. 
Одпимъ ивъ живоtреnеmущихъ вопросов1, былъ вопросъ о 

парушепiи Itоптрактовъ нафе-копцертпыми артистами и б.орьба 
съ эти мъ . вломъ. 

Артистовъ , ваключ11,ющихъ контракты сраву съ нiзсколыtими 
лптрепреперамп предрiятiй на одинъ и тотъ же сро1tъ, поста- . 
повлеио п.одnерrать са�ому суровому бой1tоту. 

Чтобы нарушители Itоптрактовъ не nольвовались та1ш ми 
уловтtами , 1ta1tъ п ере111iша своей сценической фамилiи, поста� 
новлепо требовать у нихъ при подписанiи контра1tтовъ про
ставленiя 1ta1tъ старыхъ , ":tакъ и повой фамилiи по сценfJ и 
д·Iзйствительной по паспорту. 

Дир�1tторовъ, нарушающихъ это о б явn.тельство или , прини
:мающrrхъ подверrпутыхъ бойrtоту артистовъ , р·вшеяо штрафо
вать ВЪ су ШiВ ОТЪ 10 ДО 1000 руб. 

Посл-в выра боши нор мальнаго I{онтранта для дпвертиссе
ментп ыхъ артистовъ , продо11щавшiйся 3 дн.я съ-ввдъ былъ за-
1(рытъ. 

2< Р о н и к�. 
Слухи и 5tсти. . 
- Первое васiщанiе нова го Совi�та Т. О. состоя лось 8 ап

рiшя. :Къ �ошал-вч_iю, �овый Совtтъ не усiтвлъ 1tонструиро
ва.ться, такъ какъ въ вас·Ьданiи пе уqаствовали 4 члена Со
вiзта , изъ чи:сш-1, вновь ивбрапяыхъ. Выборы должностныхъ лицъ 
Совi�та отло �iсевы до слtдующаrо васiзданiя послiз Пасхи • . 

- :Ка1tъ выяснилось ,  въ члены Т. О. баллотировалось всего
704 челоn·Jща. Ивъ пих:ъ riвбрано 630 чел., 30 вабаллотировано , 
а баллотировка остальныхъ не проивводилась ва пеi:юлностью 
и недоGт.аточностыо свiщi�нiй. ' 

- · Мы сообщали у�1се ( с·м .  No 4), что въ Синодъ поступило
и въ Берлина интересное ходатайство нъсколь:кихъ лицъ о рав
рtшевiи · къ публичной по станов1t·:В и� столичпыхъ сценахъ пьесы 
<<Ма:рi.я ивъ Ви:оа.пiИ >> ,  1tоторую . п рr.дполагалос1о постаuнть въ 
стилiз мистерiй на арен1� цирковъ. Несмотря на поддержку хо
да-rайс'1;'ва нъкоторыми видными представителями ис1tусства, 
Свя't'.Бйшiй Сив:одъ, RaitЪ памъ сообщаюТ'lt, равсмотрi�въ пьесу, 
нашелъ ее «несогласной съ енангельскимъ повiствованiемъ, про· 
тщшой. его духу и недопустимой . къ публичному и:сполвепiю 

И. М. Арнольдов'Ъ. 

(l{ъ 10 -лtтiю антрепренерской дъятельности на Далыiем'Ь 
ВосТОIСБ ). 

па сценахъ п посему, отъ 1 3  q:евраля и 8 ш1 рта с. r. ·ва ;м 1468 
опред·вшшъ: просьбу объ одобрепiл наввапной пьесы отюrо1шть>>. 

м;- Въ трvппу Марi1mснаго театра съ будущаго севопа при
яятъ бе аъ дебюта тепоръ г. Третьлrtовъ, 1tъ 1tоторо 111у nерсй
дутъ роли А. М. Давыдова. А. М. попучилъ полную пепсi ю въ 
1180 руб. 

� Въ составъ труппы Литературно-Художестоеппаrо обще
сrва принять провинцiальный артистъ С. М. Пельцеrъ, 

-:- Часть труппы, составле1шоtt на Л'Бтнiй се вснъ длн театра 
мишатюръ Народнаго дома , Rомапдироваuа nъ Гагры.  Поiзхаш,r 
г-жи Глинсна.я , Нестерова, Соколовс1tа.я rг. Васи льевъ, Лiавовъ , 
Наваровъ и Церинъ. Въ вид·в пробы спе1tта1tли будутъ даватьrя 
одивъ 111·:Всяцъ, по 20 мая, если: же оnи привьются, то па осень 
будетъ 1tомапдирована rтруга.я ча сть труппы. Помимо уi�ха в
шихъ, труппа Народнаrо до ма па лъто пополнепа г-жаыи Св·J,т . 
повой, Левиковой, Танmевой , С11ътновой; rг. Бали11овы�1ъ, Са
mппы�1ъ и Хошшяымъ. 

- Въ нын'вшпемъ году окопqили Императорс1{ое театраль
ное у чилище по балетному классу 7 учепицъ и 1 у<iенюtъ : 
г-жи Бfшова l·ая п 2 ,  Длужпевс1tа.я. 3еестъ, Петрова, Рожде-
ствепсш1я, Спtсивцева и г. Обухоnъ. 

- « Художественная по·ввдтш» Осипа Ды111ова съ <<В1Jqп ы мъ
странникомъ• дtщ1етъ въ провивцiп пре1,расныя дfша. До стра
стной дапо 10 спекта клt>й въ Двипс1tt (2) ,  :Кonn':h (2), Шав
ляхъ, Мипс;1t·Iз (2) ,  Гроднt, Сувалкахъ и Бреств. · 

Посл·Jз ПacxII труппа направится въ Впльпу, в,Jшостокъ. 
Пипс1tъ, Нишиневъ, Riевъ. Одессу, Полтаву и др . 

. Ре:ясиссеромъ театр,нЭдепъ>> прпглашеп.ъ В. С. Шашивс1tiй. 
f- Режиссеро мъ театра <<Аркадi.я>> (дире�щiя Роде) приглашеnъ

Н. Я. �рловъ. Репертуаръ: оперетта, фарсъ и легкая 1tом1.щiя . 
Открыт1е въ первыхъ чис.лахъ 111ал. 

- В.  А. Теля1tовскiй ваявилъ интерnьюерамъ · мосRов
скихъ !аветъ, что появившееся въ печати сообщевiе, ,  будто въ 
дирекщи поднятъ вопросъ о бе впрерывномъ фув1щiсвиро:вавjи 
кавеняыхъ театровъ въ теченiе цi�лаго года , не соотв·:Втствуетъ 
истинrв. 

- По словамъ гавет'I,, 10 а.прfшя бtжалъ ва границу ареп
даторъ театра <<Та.барэнЪ)> (бывшi й <<l{авиво>>) - фравцузс1tjй 
гражд3:нипъ г. Бувье; :ка1tъ выяснилось, г. Бувье сн:рылся , ва
хватиnъ валоги служащихъ въ равмърt 01t.оло ста тыiсяч.ъ 
рублей. 

пострада.лъ таю1(е . и арендаторъ театра ( <<В еселы : теа1'ръ») 
Л. л. Пальмскiй , у котораго съ Був1,е былъ доrоворъ ,на Н'В· 
сколько лtтъ .  

Спектакли въ << Весело )tЪ театрiз>>, котор ые пачпутся съ 1б-го 
апрtля , будутъ идти обычпымъ поряцr<о мъ . · 

- Шь лътнему. севопу .  Театръ па ст. Всевошюша � Ирипо
вской ж. д. сн�тъ В . И. Антиповымъ п Л. И. Провастомъ. 
Арендная плата въ ныпtшнемъ:севонt повышена владiзльцы1ъ 
ДО 1000 руб. 

Антрепренерша Орапiевбаумскаrо театра г-жа Барри вошш1, 
въ соrлашевiе съ антрепреверо мъ театра въ Стрf.ш,n-в г. Нево
липымъ относительно участiя его труrшы въ Оранi енб,1умt . Пока 
въ эту труппу приглашены г-жа Аrrтон9ш1,, гг. Лерскiй, Степа· 

. повъ , Мировичъ и др. 
r.; .<',,Театръ на Серебряно:мъ прудt·, въ Л·I;сномъ, спятъ па лътнiй 
севонъ режисс8ромъ Литературно- Художественваго театра
л. А . .  Ставс1щмъ и артистомъ того · же театра И. А. Х-1Зоро· .
СТОВ1,П1�. 
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Театръ въ Дудергоq,il, принадлежа щi й г-н,13 ТопорсRой, 
сдаnъ на �редстолщiй л'Ьтнiй севопъ А. М. Анчарову-�утоu
кину . 

* ** 
Иввiзстный ба.летоианъ , ищат ель <<Петер6 : Га�еты >> , С. Н .  

Худековъ и вдалъ въ свtтъ перву ю часть напитальпаrо ·'!'руда 
своего << Исторiя: тапцРвъ>> . Это большой томъ in folio, со мно 
:шество мъ ри супRовъ-и вдавiе de luxe , въ nолномъ с'мыслi! ·слова. 
Rъ одпомъ ивъ блишайшихъ номеровъ мы дади�1ъ обсто:11тель
пый равборъ этого труда , .являющагося цtппымъ в1щадом'It въ 
11итературу :хореографiи. · 

* * 
7 апр·�ля Лиговск�й · На�одпый до мъ графин� С. � · . Папи-

ной отпра вдновалъ дес.ятил'впе своего сущесtвовашл. На эстрадiз 
большого зала были равставленij[ . портреты Толстого , ·Тургенева , 
Гоголя, Герцена, Некрасова,  Бfшипснаго ir" Пушкина , денори-
рованпые· вербами . - · 

Графин.я О. - В .  Панина была встр:I�чепа громомъ апплоди� 
сментовъ; овацiя про;J;,J;олшалась . Н'БСI�олыш мивутъ . · 

Торжественное васilданiе отнр ьiлось кантатой <<Приntтъ тебiз, 
Народный · Домы .

Графин.я · С :  В. · папина прочла подробный отчетъ ва истек
шее 10-лtтiе . Въ домi:; отирыты вечернiе н:ласеы ,  ремеслевпые 
1щассы, воскресIIыя чтенiя, лющiи , библiотеr<а, обсерваторiя. 
пародвая столова.я, дtтсrщя столовая , ча.йнал, и самостоятель
ное учрсшдепiе, попьзу10щееся лишь помtщенiемъ-:консуль
тацiя. 

Докладъ свой rp . С. В .  Панпна ва1<опчила словами: <<Жи внь 
хороша, 1югда мы въ пей необходимое ввено , со веiшъ живу
щимъ еа одно� . . .  

П .  П .  Гейдебуровъ сд·hлалъ сообщенiе о театр·l� Народнаго 
ДО)!а графини Паниной,  посл·в чего г-�на С . , А. Нислепская 
под'влилась свющи наблюденiями ва 10-лtтпiй проыежутокъ, 
провсдснпый въ равличп ыхъ отдiшахъ . 

* •
• 

Въ этомъ No по мi3щаемъ nортретъ украинской артистки IO. С. 
Шоста1<овской ,  празднующей 25-лrвтнiй юбилей' своей сцеnич. 
дtятельности. 

Родилась Ю. С. в$ г. Полтавi3 27 ноября 1870 года,. Воспитыва
лась в'Ь полтавской Марiинской гимнавiи, на сцену поступила 
въ 1888 г. въ апрi!лt М'всяцi nъ труппу Стариц1,а.rо въ г. Вар
шав'Б въ начест.вt хорист1<.и и тапцорни. Ваrtмъ постепенно вы
ступала въ русснихъ водевиляхъ и пебольшихъ малорусснихъ 
роляхъ . Въ . 92 г .  поступила въ труппу Rропиввицнаrо B'L 
г. Елисаветград'В. Подъ режиссерствомъ Itропивницнаго высту 
пила въ первой отвilтственной роли Варыш: въ . «Несчастнс 
коханпя>>. Послt . этог.о спекта1шя ваняла видное положевiе. 
Въ 96 г .. составилосъ товарищестnо Д. А. Гайда111а1си, куда и 
поtтупила Шоста1tовска.я и гдt нахо;пится и по настоящее врем я .  

* ** 
Страшное горе постигло Айседору Дун!'апъ. Поги�ли ея 

д·вти: дtвочr<а шести съ половиной л·.вть и мальчиRъ 4-хъ лtтъ: 
Парижскi.я гаветы · сообщаютъ подробаости у}1,ас.пой ната

строфы. Несчастье произошло iзъ суббо1у, въ четверто мъ часу дня, 
п очтir у само й · виллы , въ н,оторой жила Дунканъ со своими 
д·krьми . Г-жа Дуrшанъ отправила. своихъ дtтей въ сопрово �rt
девiи · г:iвернантки проtхаться: въ Версаль на авто1110!5илt, 1tото
р ы мъ она обыкновенно nольвовалась. ' Ма1ъ сама уса.дила д'Б
тей въ автомобиль, укутавъ при э�'QМЪ ихъ въ пледы , тан.ъ 
какъ па пихъ бьiли од·вты по обьшновевiю лишь Rоротен·ькi:я 
тувiпtи · греч:ескаго .образца . Попрощавшись съ д'втьии , Ду�шавъ 
отправИ'лась пав·в стить впа1{омыхъ. . · · · · 

Вилла Ду1шапъ находится на улицi, Шово ,  въ предмilсть:и 
Нелли въ 1<.акихъ-юrбудь 50-ти метра.хъ отъ Сены; Автомобиль 
направился вниsъ по улиц·в Шово къ набережной. Въ · вто 
время е му пересiшъ дорогу быстро мчавmiйся по набеjiеж�ой 
та1{со моторъ . Шофферъ :рrJншо остановилъ: Машина стала и ему 
приш�юсь сл,Jзвть съ автомобиля для: того , чтобы привеспr е е  
въ д'hйствiе. Но  въ это время:, р аньше ч'hмъ ояъ успtлъ 
занять вновь сво е мtсто , ав'!омобиль сорвался поmrымъ ходомъ 
съ · мt·ста. Напрасна шофферъ пытался в вобраться на ходу, 1ав
то мобиль пepectr<.'I набере жную . и черезъ 1<.амеппый ·�араnе,ъ 
съ оrро шюй силой упалъ въ Севу , скрывшись моментально подъ 
водой:. 

Растерявmiйся: шофферъ сталъ r<.ричать, планать и накопецъ 
бросплсл со всiхъ погъ въ блнжайшiй полицейс1<.iй Itoriшc
capiaтъ . Очевидцами происшествiя были ntсколько рабочихъ·, 
сидtвшихъ sa столомъ въ сосiзднемъ кафе и nрохо.пившаh: слу
чайно молодая д'ввушка. Одипъ ивъ рабочихъ бросился тотчасъ 
въ воду , но поис1tи ero были безусri·Ьmяtт. Ничего пе могли 
доб�11ъсл и прибывшiя тотчасъ на r.:1,:Ьсто песirастья лод1ш . 

Только череsъ полтора часа совм'Бстпыми усилi.ями пожар
пыхъ частей и водолаsовъ удалось и звлечь автомо биль со два 
рiши, глубина I(оторой въ этомъ :мiзств достигаетъ 8-10 _l\lет
р ов'Ъ. 
. Ивъ автомобиля иввлеRли гувернантку и обоихъ дtтей. 
М:альчивъ подавалъ еще слабые признаки жизни . Находив-

тпiесл па �гвст·в врачи тще,но п ытались вернуть его Itъ жи зш1 . 
Очень скоро выяснилось, что передъ пшш трп труппа .. 

Между т1,11ъ , Рей ,rонъ Дуrшапъ , братъ а,ртистн:и , живущiii 
в,r·:Встt съ нею п паход1шшiйся: въ то время доJ11а ; вс·rревожеп
н ыii шу�ю 11ъ, выб·вгастъ па ушщу 11 узнаетъ о бъ ужасномъ 
событiп . 

Несмотря: па ВС'Н м'вр ы предосторо>1шос1·и , стра,шпую в·вс·1·ь 
пс удалось долго скрыть и отъ матери . · Гор е  ен бсвпр1щlшыто . · 
01<.ружа. ющiе и друзья 1,райне опасаютс.н ва с.я: вдор овье . 

Погибшiя д·Ьтн , Де метра (Dаl'tгу)-д·:Ьвочю1 п с1111ъ Патр1шъ
были у1,рашепiемъ жпвнн артист1,и . 

Дупнанъ ю1·:Ветъ еще одного сына 11 -ти Л'Ьтъ. 
Въ роскошной виш1iJ Душ,анъ бr.�:ла совершена ваупоrtой

ная служба по погибшимъ дi;тш1ъ . На богослуженiе собрался 
весь ЦВ'БТЪ мiра ис1tусства-Родэнъ, Нлартп, Мупэ-Сюлли , де-
легацiи отъ· всi;хъ театровъ . · 

Айседора Дуннаиъ , едва держась · па ноrахъ, присутство
вала на богослужевiи . 

Студiя Душ,апъ, прсвращепнал въ часовшо , вся въ чер
номъ. Нонцертпый ор1,сстръ Н:олоппа исполпилъ н·:Ьсr{олыtu 
траурпыхъ пьесъ. Н:олесница утопала въ цвi,тnхъ. 

По всю1у пути шествiя траурпаго rtортеша до 1,ладбища, 
Pere Lachaise толпа обнажала голов ы.  

т,J;ла погибшихъ преданы сожжен iю въ 1<.ре маторiи . 
* •* 

Намъ пишутъ ивъ Владивостока: «20 апрiля исnолп .нетс.я 
десять л·.втъ антрепренерской дtятельпости на Д .  В .  И. М. 
Арнольдова. И. М. Арнош,довъ рtmилъ лиRвидировать вд-всь 
свои дtла и п ере'.вхать nъ Европейскую Россiю.  Въ этомъ ce
soнt И. М. дер жалъ въ Блаrов'l;щенскt ( 4-й севопъ) опсреточпо
драматическуJО труппу. 

Началъ И. М. свою антр . д·:Вятельпость па Д. В. въ Хар
бинt 20 впр. 1903 года, посл·:В автреnривы Л. А.  Иванова, 
ват·Ь�1ъ дерлсапъ Вла7Jивостонъ, Нинольскъ и Харбипъ одно
временно 3 года , Ир1�утскъ одинъ севовъ, Благовtщ�нс1<.ъ 4 
севона, объt:iалъ все:�. Д. В .  до Сахалина Вiшючительпо. Дер� 
)Налъ ва вти 10 л·втъ оперу, оперетту , ;праму и хохловъ .  Сто
ялъ во главiз rастрольныхъ турю• па Д. В. съ В. Н. Даnыдо
вымъ, бр . Адельгей мами, Ге , Шорштейномъ и др.>>. 

• * *
Московскiя ·вt сти. 
- По �нелавiю дирен.тора навенпыхъ театровъ В . · А. Теш�.:.

I{oвcrtaro , А. И. Южпп ы мъ составлснъ проектъ реорганивацiи 
режиссерской части Мала.го театра. . · · 

- Г. Дубовищйй, сн.явшiй па пасхальnую пед'влю театръ
Невлобииа, ставитъ <<Царя: Эдиnа>> съ г. Шорmтеiiвомъ въ ролн 
Эдипа и г-жей Маrtаровой въ роли I01<.ac·rы . 

- 7 апр'вля: подъ nредсiщательствомъ ют. А. И. Сумбатова,
состоялось годпчное общее со брапiе членовъ · об-ва русскихъ 
драматическихъ ппсателей и оперпыхъ 1<.ышозиторовъ .  Въ члены 
1имитета выбраны Ф. А. :Корщъ и Н. И. Тюшовстti й; въ чпен ы 
ревпзiонпой 1tомшrсiи-И. Н. Гретtовъ, А. А. Ллещееnъ , В .  В .  
Протопоповъ , С .  Д. Раэумовстti й и М. Г .  Яронъ: въ  1tандида1·ы 
1<.ъ нимъ-М. М. Ипполи'rовъ-Ивановъ и А. А. Со1юлов1 ; въ 
члены жюри по rтрису)iсденiю премiй-Г. Н. Федотова , Н .  В .  
Давыдовъ п П. Н. Са1tупинъ; въ кандида,ты 1<.ъ юrмъ Л. ,М :  Ло
патинъ , М. Н. Ро ваповъ и Н. Д. Телешовъ. 

- От1<рьгriе лiзтпяго севопа въ театрt <<Эрмита)RЪ>> состоитсн
16 аирiзля. Идетъ <<Н:орош, весеЛIIтс.я>>. 

* •
* 

·J· И. А. Науменко. Трагически скопчался иsв'встный малорус
скiй артистъ И. А. Науменко . И. А. въ. проmломъ году по-. 
селился со своей семьей на Основiз (предмtстъе Харыюва). 

Мирно протекала жизнь артиста, оставившаго сцену и лишь 
иврiщка выступавшаrо въ Харьковi то въ ДО М'В рабочи \Ъ , 'l'O 
въ Народномъ дом'в, то у себя на Основt. Вся мечта И. А. 
была дать обравовавiе своимъ д-втямъ-дочери, · гимт�авист1<.'В 
б кла: са, и девятилtтне}1у ·с ыну , уt1ивше�1уся: въ гимнавiи 

Но вотъ обрушилось несчастье , Л1оби мый сынъ И. А. тяжело 
вабо лtлъ. сRарлатиной, пе вынесъ этой болtsни и скопчалс�. 
Смерть мальчика такъ повлi.яла на. И. А. , что онъ в се. время 
ходи;пъ угнетепнымъ, вадумчивы мъ. 

27 !irapтa , вечеромъ , U. А. Нау111еп.к.о вышелъ ивъ до�1а и
пащJавился по липiи Н(еЛ'ВВНОЙ дороги RЪ пере·ввду. В·ь это·rъ : . 
моментъ про:х:одилъ по:Jзвдъ , подъ 1tотор ый Науменко и бросилс:Я. 
Маmинисn , вамi�тивъ памi.ренiе Ha,yмenl{o., ст�лъ торма нить - · 
по'ввдъ , но . . . несчастный усп1,лъ nолучитъ тяжtшыя поврNI(Д0:: 

нi.я. · · · · . ' 
Почти ДВ'В пед·Jзли мучился и. А. и · s_ аПр'БЛД cкoiiч'i'tic:Я: 

от'.r. зараженj.я 1<.рови. · · 
и. А. Науменко было �5 Л'В�. Онъ, в ыстуriал:ь въ '!РУПЩХ�, г 

Старицr<аго , .Са1<.саганс1<.аго и I{ропивниц:каго. Одпо вр�мл )I, А: . ,\ и мiшъ свою труппу, а в1, послilднiе годы nрини мал-ъ у'частц1·.,в·� :. · 
труппt Орша нова и игралъ на :Кавназ·в� · · · , . ' ' : . , . · : : _:·:.' . .Семья покойнаго-жепа и дочь_:,ги:инав'истка...:__оста·ли:<Jь со- , ' 
верmеПНО .беВЪ ВСЯI{ИХЪ средств�. . - , , ..... :' ; . . : , ·: : ·'�' . .',с'

. . . . ...
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·1· М. П .  Дагмаровъ-Жуковъ. ·

i· м. f1 . Дагмаровъ-Жуиовъ . Въ проmломъ No мы уже �ооб
щили о внезапной копчи11'В артиста театра.<<Соловцовъ>> Михаила 
Петровича Дагыарова-Жуrtова. М. П. умеръ 3 аnрtля отъ па
.ралича сердца. 3а в·:Всrtолы<о мивутъ до смерти М. П. мирно 
бес'Ьдовалъ со своей 1сnартирной ховяйrtой и вдруrъ схва'l'Илс.я 
ва сердце и съ I{prшo мъ <<ахъ, ахъ l>> упалъ мертвымъ на полъ. 
М. П. 7 апрiш.я долженъ былъ в ы'вхать въ Петербургъ къ опасно 
ваболiшшей матери и ва ni.сколько часовъ до смерти rtупилъ би-
летъ въ Петербургь. 

По1ийный, будуqи вообще слабаго здоровья, страдалъ ва по
слi.днее , µрем.я тубер1tулево мъ почекъ и сердечными п�ипадкамп , 
сильно обострившимися. Умеръ М. П. па 34 rоду живии. 

Артистическую карьеру М. П. наqалъ въ 1901 году въ Пе
. tepбypгiJ въ антрспривt Н.овалевскаго въ Васинеостровско111ъ 
театр'В; ватtмъ nослiщователыю служилъ у Попова, у .flвop
crtoй въ Петербургt. у Лебедева въ Николаев'l:1 ,  у Багр_ова и

. Лубковс1,ой въ Одессt, у Ми:х.айловскаго въ Риг-в s ·ВЪ Jt1eв11 У 
Дувана и Ба.грова. Н.ромt того, ]YI. П. участвовалъ. въ поtвд
нахъ покойной В. Ф. Н.оммиссаржевской. На будущ1й rодъ по

: койной былъ приглашевъ Синельнюtовымъ 1,ъ труппу театра 
�соловцовъ�. М. П� совдалъ рядъ блестящихъ р олей  и былъ 
а1tтеромъ ис1,лю<10.телъной культурности и чутr,ост�. 

* * 
* 

· Второй Б-tлневскiй ио11цертъ: ЕсJы дос1'ош�ство 1tонцер'r� 
опредiшят·ь н.апитальпымъ · . помероl\lъ программы,  'l'O второи

· руссн:j,й · симфошrчесrtiй 1tо1щертъ пе представлялъ большо_го
· :ин,rереса . . Симфопiя I{алафм·и - ученичесrие · · прои зведеше ,
напи'саиное лtтъ 16 тому наза.дъ , когда авторъ чуть · ли 
пе находился еще па 1tопсерва'rорс1tой с1щ111ь·fi . Если съ · 1tласс
ной 'roчrtи зр'l;нiя с:и :lllфонiя и васлуж1rв3:етъ юпвшнiя, н.анъ 
до'Itавательство хорошей научной дисциплины ,  то въ художествен
помъ смысл'Ь вначенiе е.нне особенно вешшо . I{a1tъ въ 1<.аждомъ уче
·riичес1tо111ъ соч1шеиiи , въ ней зам-:Ьтны чужiя влiянi.я, особе_нно учи
. 'r�л.я, Римс1tаго-Н.орса1tова , ноторый силою свое·го талан1·а бу1tваль
·по пор3:бощалъ своихъ учени�\овъ . Оби�ьную дан� ,авторъ вап.ла
·тплъ 'i,c Чай1tовс:кому обаюпе Rотораго был·о осо бенно си:льно
'л,Jзтъ· пятнадцать тому навадъ . Tartiя ученичес�i.я подр�яtанiя 
·вь1тъсняютъ индивидуальноС'lъ автора и налагаютъ на nрои'вве
'денiе печать с13реньной неriрйглядности .  Трудно пон:я�ь . каню1:и 

· · соо браженiями мог:ь руноводи·rься составитель программы, .. из-
. вле1tая: ивъ архива ш1tольный: опытъ наtIJ,шаюIЦаг,о :композитора . 
Reve1·ie для: CitpИПIOI СЪ . орRестро1r'ь петербургс1tа�о ·. Таnъе�а нс
принадлежитъ rtъ лучшимъ соэданi.ямъ этогq :коыпо �и�ора ;-во
обще говоря: талаптливаго п иптереснаго . В·ь ней мечтательность 
сво'ди1'ся 1tъ' пеопредiшеппости пастроенiя:, граничащей съ бев
ЦВ'В'l'Ностыо. Нельвд уяснитъ. �еб·в., о че�.1ъ м.ечталъ It0l\шовиторъ,  
слагая эти сухi.я, бевжизнеюtыя: фразы, лишенныя: I{расокъ н 
'l'Р.ПЛО'I'Ы . Варiацiи па фипс1tую тему Винклера (то же для сrtрипки

�'1 ор1tсс·фомъ) задущtны бо;п{;е внртуо зно , Ч'Б �tъ художес'fВепно . 
Въ 1щхъ преобла,дцетъ техrщчес:кi ii нптересъ , позволяющiй с1сри
nачу бле.снуть вн'Ьш1ш ш1 эффе1{·ш ют . l{омпознторъ , nовиднмо 111у , 
н не С'l'решшся н:ъ бол·I.е шпро1со ii д'l.щr , вnолнt доволъс�гвуясь 
с1·ре )щепiемъ дать исполпитешо воsilю жность . ною1. за·rь нс.нус
ную ·1·ехшщу. Впрочемъ , ыолодо111у , по  ·1·а лю1 ·1·Jшво �1'): �с1чшпачу 
Пол.ящшу, в11ступавше 111у въ э·1 о·rъ вечсръ , нс стош10� 00J 1Lшпхъ 
ye1шiii преодщгkrь •rcxшPH'CRiя 'Iрудпостн пьесы .  О11ъ 11 хъ ноб·h
ждалъ шутя . На1съ бы длл того , что бы поназать ,  нанъ сл.'Ьдуетъ 
пользоваться варiацiоrшою фор мою дл.п чисто 111узьшальныхъ 
1 �·Iзлei i ,  въ 'l'Ol\lЪ же l�ОНЦ<Jр' ГБ l ! СПОЛНШIС.Н qюртепiанпыii HOJЩfp'lЪ 
(f-moll) Главуnова ,-коnцер·п, , въ которомъ вторая чаt'JЪ предста
вляетъ тe!lly . съ варiацi .нмн . Ко мпо впторъ ра злер·1·ываетъ зд'l, сь 
11епстощи111ую пзобр·Ьтательпость , облсн:а.н 'П' 111у въ р�1 :шообрав1-гЬlt
шiе наряды , од1шъ другого загЬlrлпв,Jзе , орнгш1а лЫL'ье п жпвопл
сн'l;е . l{paiine пптерссн ыit нъ 111у зьша льно мъ О'J'Ношепiп нонцер·тъ 
э готъ , впроче мъ , 11,ало бла годарt'RЪ длн пеполшгrеJrя .  I{о �шоsп'Iоръ 
парушилъ равnоправiе эпе 111ентовъ , давъ преобладанj е  орнестру 
въ я:впый ущс1J бъ рояля. Пiюшс'l'У прпход11тсл употреблять пе-

. н·вролтн ьш усплiя, чтобъ вьщ1лпть свою  партiю п зъ-подъ густоН: 
fJpitecтpoвoii т1<анн . Г-:ша Чарнец1tая:-Гешеmшъ , нспоJшлвшмr 
фэр'l'iШiаш�ую пар1'iю ,  вышла съ честью нзъ своеН нелегноН задачн 
Опа эас·rави:ш� на себя обра·гн·1ъ впн мапiе , пес 1110тр.я на не благо
прi S;�'l'Ныя услоu_iя;. :Моталш1 чес1tа.н че1tюнщ ,шу1tа , л:спостr, п осыы
слешюст;ь . ,фра::!l[роrшп , п зящес·гво I<опцепцiн ,  не по1шда1ощсс 
пia,IШC'l'ItY даже въ паибол'ве энергпчныхъ про.нвжшiяхъ чувс1·ва
та1tовы 1t11честв:1 , I<отор ьвш г-жа Чарnец1са.н-Гешешшъ по1<орнла 
J 1убшшу . Пpertpacпыi:i усп,Jзхъ , вышшшiй ла е н  долю , былъ ею 
вполн'n заслуженъ . Sцамещи·а.н ш1ртшш: Бёrtшrна <' VШа аш :Мее1·1> 
вдохпоюша г .  I{авапли па фанта зiю для ор1tестра . Оба ятелыш.п 
прелесть и ШI'БШIТелыrа.я красо'l'а пеttза жа , сплетающаяся: у Бё
щпша всегда съ ры1ю1тпчесн:ою ДПI{осп,ю суров11хъ ·настроенiй ,  
д<Lе'l'Ъ преrtрасный матерiалъ для 111увьшалыrой илшострацi тr . 
Но 1'шозиторъ въ споей фаита вiп не дат, nыра женiя: ;;�тпмъ хара-
1,тсрн·Ьйшпм'Ь черташ, бёюпшовСI{Ой: ю1ртипы .  0Jl'J, не съу 111•l,лъ 
CfJ TTOCTaDП'lЪ :шнвоппсп ыл чары BOCXI !TJI'l'CЛЫif.йшa гo шшд
шафта еъ угрюмою :t11рi1чпос1ъю глубонаго 1rессп11ш 3 i\1a , а гпавпое 
це съу111·:Iзлъ приблшппъсл 1съ штрессiоюrстс1щН i\ШJH'pi Бёнлшш. 
Оnъ подошелъ 1tъ своей ва.дач·Jз съ чис�·о ВН'Бшпеji: стороны ,  нс 

. стараясь вызывать IIaC'l'poeп i i i , н:ав·нваем r,1хъ своеобра впою роман 
'l'Иitою 1шдпвидуалы1,:JзйmаI'О нэъ пейва жистовъ , въ  воображен iн 
. 1tотораго средн. i;ryc'l'ЫJШ мip.;i од1шо1tо брод11'r'L со sерца'l·елыщН 
. духъ отшельшща-:л.'Удо шнина .  Но , есшr отвлечьсл о·rъ нар'l'IШЫ 
. Бёюпша , фаr-1тазiя Ни,вапшr , въ :шуrщвомъ от1 1 ошс1 1.iн , пе ЛНШРIШ 
интереса . Не да,ва.н опред·влеш1ыхъ нартннъ и пастроен iй ,  но j\шо
sнщръ паппсалъ доnолъпо 1сраслвую 111узr,шу, 1<0тора .н слушается 
пе безъ удовольствiя,-:-главпыыъ образо мъ ,  благодnря удач� 
пoii 1rпструмшrтоВI{'В. Въ сш,rсл·:Iз rш,cтpoeui i t ,  гора здо 60 J 1ъшее впе
чатл,Jшiе прои звелъ прелюдъ для: оркестра Л{ито �ri рсюно . Это
прелестный образецъ н зюдпоii звуношrеп ,  DЪ J1.ндоnсно�iЪ дУХ'Н , 
спег1ш фантастпчесI{Ой н углубленной фра1щузсни111ъ шшрессiо
ппзмомъ .  Тема слт1ш1tо111ъ не з11ачптельпа , Ч'rобы , �а11!а по ce6'J, , 
пр:�:шова•rь RЪ себ'Ь вrшманiе с11ушател.я, п о  опа затнапа въ �:a1tie 
по этичные у зор ь� ор1tесчюваго I{олорпта , что певолыrо Ьод1tу
шtетъ прелС!?,'l'ЫО наряда . Вечеръ . за1tопчплс.н Мало110ссiйс1щюr
эсю1 эа �ш $олотарева . 8а Jr еюrючешемъ пеболыпого эпн зода ·Alle-

М. П. Дагмаровъ-Жуковъ въ роли Ксавье. 

( <<Власть денегъ;, .) 
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gretto seherzando , I{pa: очная- и :;1сиво1Шсшt.? Малороссi.я рисуется 
н:о мпо впторо мъ въ с1фыхъ топахъ . Во всей музын:альной I{ар
тшгJз п-:в·rъ нпчего .яр1{аго , х,. ран.тернаrо и орпгшrальнаrо . Странное 
д·Jзло !  Вс·в Rо 11шо зпторы б1шяевс1шхъ 1tопцертовъ пишутъ толы{о 
ви,J;шнюю 111увы1tу п только ваботюся объ 01шестровомъ нолорrгг1 . 
Не слиш1tо111ъ-ли это б'Jщно по содержанiю и можно ли 1tор 111ить 
Ц'БJIЫ ti вечеръ пубшшу безсодер жательною игрощ зву1<овъ . Право , 
не м·вшало бы для разнообравiя, что-ли , прибавить немного музы
ки духа . Опо , Iioneчнo , ·ra1ty10 1\1узш{у писать трудrгJ:;е и мпоrп111ъ 
1<.о мпо в11тора 111ъ , пожалуй, придется 'l'огда о'Гlсаватьсл отъ желанiя 
украшшгь програ111 111у своюш и11юш1 1111r . Но , въ 1юнц·Ь нонцовъ , 
думае1·ся, lllyвы1<a оть этого не nропrраетъ , а Мзл яевс1{iе I{ОНЦерты 
то пьн:о выиграютъ . И. IС,н,-с-кiй. 

Jtt а л е и ь k а я х р о и u k а. 
• * * По поводу напечатанной въ одно мъ ивъ nредыдущихъ

номсровъ вамi�т1<.и о предnолагаемомъ исключевiи антрепренера 
М-а П-а, антрепреперъ кн. Мамлtевъ-Погуляевъ обратилсs� 
въ Театр . Общ . съ вапросо мъ, пе 1,асается ли вто его . Сп·.в
шимъ у, покоить RH. Ма мл·.вева-Погуляева, что, несмотря на 
«ро1tовое>> сходство ипицiаловъ, лицо, Rоторое им-влось ввиду, 
ннка1<.ого отпошенiя нъ Мамл1Jеву-Погуляеву не ихtетъ. Для 
большей. убtдительности, и вобравимъ иющiалы . въ новомъ 
nид·в-М-ръ П-овъ. 
� • •• Намъ пишутъ ивъ Берлина: tВъ берлинсr<.ихъ rшн ема
тографахъ появилась новая картина и въ русс1<.ой жи вни  подъ 
вамапчивы :11ъ ваглавiемъ : Гд-в Матильда? или <<Идеальная жен
щнва>>, J<омедiя въ двухъ частяхъ. 

Содержаniе 1,артины сводится 1<.ъ слi1ду1ощему : 1-ro апрtля 
'l'амо женвый ипспе1сторъ (?) Иваноnъ , придя до мой , цаходитъ 
вапис:ку отъ своей жены << Матю1ьды>> ( ?) о томъ , ч'Iо она любитъ 
Ар мапа t ?) и у ходи1·ъ къ неыу. Въ обществt своего друга Але
кс·вя Ив,шовъ пос·I�щаетъ бары, но  вскор•h разочаровывается 
въ жепщинахъ и рtшаетъ купить предлагаемую ему живую 
1tуклу , приго·rовленную для папоптю<.ума . Н.укла, д1Jйствителъно ,  
ка1<.ъ живая : опа говоритъ, цtлуетъ п превосходно '!'аnцуе,·ъ. 
Посл·h обычныхъ кинематографичесr�ихъ прикnюченiй оказы
вается, что живую .куклу и вобра жаетъ жена Иванова., устроив
шал ему вабавный перво-апрiзльскiй сюрприаъ. Но самое ва-
111iзчательвое въ этой картин-в то , что роль таможепнаrо ипспю<.
то ра Иванова изображаетъ . . .  1Jаслужепвый артистъ Император
скихъ театровъ Варламовъ. Дядя :Костя. па фильм·в какъ живой 
и н·11юторыл колiшца, выкидывае мыя имъ , по:кавываютъ, что 
преслову'l'ЫЙ Максъ Лнвдеръ вашелъ себt навага достойнаrо 
соперпrша >> . . .  

*Н <<Мейерхольдъ въ бавкt>> .. . На верб·в продавали Меер
хольда въ бавк-в. 

- А вотъ решиссеръ первый сор1'ъ l-кричали мальчиш
:ки ... -Что пи поставитъ-все кувыркомъ nолетитъl 

** * Удобст_ва 1·еатральныхъ пом11щенiй. Въ �Rуб. Rpaii>>
помtпtепа сл11д. корреспондевцiя и въ г. Темрюка: 

«Оба члена теырюксI(ОЙ rородской управы совм·.вство съ ва
шимъ I{орреспондевтомъ личнымъ осмотромъ установили , что 
подъ поломъ сцены городского лtтnяго театра и въ �Itenc:кoй 
убор.пой: живутъ свиньи, принадлежащiя буфетчику обществен
наго собраюя . . • 

Но этого мало : «прочiя естественны.н отправленiЯ>> свиньи 
совершали пе 1·олъно въ дамской уборной, а и подъ nоломъ 
сцены,  благодаря чему па все й площади, занимаемой теа.тромъ, 
въ настоящее вре11ш смрадъ стоитъ нестерпимый .. , 

Чтобы исправить вту <<певинпуiо ощибку» буфетчи:ка, нужно 
театръ снять съ того мtста, всю площадь находящуюся nодъ 
нимъ очистить, перекоnать,. пров-втрить, пересыпать известью 
и вообще продивепфецировать . . . 

А бевъ этого существованiе театра врsщъ ли . будетъ воа
мо;1шо• . 

** * Литература :r�юдныхъ журваловъ . Намъ прислана вырtв:ка 
ивъ )Rурпала tВtнс:кiй ши:кы. Въ •Обворt мuдЪ>> читаемъ: 
<< Весн.а украшаетъ ве только деревья и луга, но опа варяжаетъ 
и дамы въ расточительной ро,скоmи. Краски ·rакъ богаты, что 
превосходятъ даже пышное роRовое время». Ивъ дальвtйшаго 
видп?, что << юбки позволяютъ широкq ;,.1у шагавiю>> , при чемъ 
tташи находятся на ватуральвомъ 111ъстъ» . 

В?тъ гдiэ, повиди �юму, _цар.ство беаграничной свободы пе-
чати. . .  

• •  1 

Пuсьма � 6.� · ,реа аkцiю. 
М. г .. Въ отвrвтъ на напечатанное въ :Nt 12 nис•ыо :Коми

тета Р.ижс:каго театра, · позвольте мнi� во вравить винtеслilдую-
щее : · ·· 

Сначала въ �910 г • .я, ·дiJй�вите;пь:по, просилъ · сдать мв11 
театръ подъ ·драму и полъ оперу, им'iя ввиду, что драмой ва-

в-вдивать будетъ мой братъ, ар тистъ _Малага театра въ Петер
бург-в г. Tapc1tiй. Но посл-в то го , 1ta1tъ 11шt въ драмi. было 
откавапо , д·влр шло о сдачt мп·h театра толыtо подъ оперу. 
Rомитетъ распространяется о 11юпхъ расчетахъ со слушивmи ми 
у мен.я артистами, что ни1tакоrо (? ред . )  отношепiя н.ъ этому 
вопросу не и мtетъ. Хотя я nонесъ убыт1ш, будучи nывуж
денъ играть не въ городс1{омъ теа·rр·:Ь, а въ неудобной 
валiз , при ковкуренцiи ре1�ламировавшей себя · оперет1ш , одпа-
1<0 ,  вопре.ки ваяnленiю Н:омитетз., у меня есть расписки всей 
труппы въ полученiи жаловапi.я сполна, ва ис1tлючепiемъ трсхъ 
артистовъ, нотор ымъ не доплачено . 

Что 1rасаетсл довtрiя l{о l\штета н:ъ моимъ nлатеншым·ь 
средствамъ, при второй моей попыт1tt въ 1912 г. спять театръ 
подъ оперу, то я могу сообщить слtдующее : 

Rо мпанiономъ моимъ состоялъ помъщrшъ г. Л. , достаточно 
хорошо ивв-встпый, на1<.ъ человiшъ съ большими средстнами, 
предсiздателю театральпаго Ito митеrа, п6тарiусу г. Боханову .  

Снова категоричес1tи повторяю ,  что управлепiе театра потре
бовало валогъ въ упо ышrутомъ 111но10 равм·:Ьрt и г� Михайловс1сiй 
и вrщс-предсtдатель 1юмитета г. Ос·гроумовъ ваявили мнi!, что 
nосл·:Вдвiй предупредилъ г. полицiймейстера ввюъ съ меня 
валогь въ обевпечепiе уплаты шалованi.я слушащш1ъ (обык
новенно ввимаютъ · sалогъ въ равм·hр'n содержапiя труппы оа 
полмtсяца) . 

Все это и составитъ т·:В 16000 р . ,  о ко·1·орыхъ я nисал1, въ 
первомъ nись м'h. 

О юшихъ же та1шхъ моихъ ив�шшлепi.яхъ rовори1·ъ Номи
тетъ? 

При мпте и пр. Артистъ ошры Ев�енъевъ-Дарсхiй. . 
6 а.ар . 1913 r. г. Рига .  

М .  г .  Не о;кажите огласить въ ваmемъ уважаемомъ жуµ
палt неблаговидный постуnон.ъ артиста Литейnаго театра  н:. А .  
Гарина. 

Составляя на предстоящее лtто труппу для Си мферополя
Евпаторiи, я обратился 1tъ нему съ nредлошепiемъ,  то чпо и
вполнt опред·hлеппо уназавъ ему,, что: 

1) авансовъ не даю,
2) пе допус_каю ни опо вдапiл 1tъ сроку съ·в вда, ни отъ·hвда

до оконqаuiя севопа ; 
3) что одновременно съ симъ веду · переговоры съ другимъ

ак,-еромъ и повrому прошу отв·вть дать во-первыхъ 1штегори
-.�ескiй, а во вторыхъ скорый. 

Г. Гаривъ выравилъ uолную готовность вступить въ сс ставъ 
труппы и просилъ меня подотдать , покуда онъ пе ваведетъ 
справки о томъ , по вволяютъ-ли ему условi.я его предстоящаго 
зи мняго сезона выполнить мои условiя . 

На слi�дующiй день Г. Гари:нъ сообщилъ мut, что обстоя
тельства складываются бл 1 опрiятно и поэтому . овъ наrпе�ори-
чески соглашается -вхмъ ко мн·:В. 

Предуnредивъ его, что я прерываю nереговоры съ другими 
аr{терами на его амплуа , .п приступилъ I<Ъ обсужденiю и раем 
пред·hлевiю ролей. 

Между твмъ Г. Гаринъ, не  rтавя меня въ иввtстпость о 
то мъ , продолжалъ вести переговоры о лtтпей служб-в въ 
Одесс'В. Увпавъ объ этомъ стороной и не допуская во зможности 
втоrо , .я пригласилъ r. Гарина побес1Jдовать относительно пред
полагаемой совм·встной работы,  но къ моему велича:йmему удив
лепiю, Г. Гаринъ с:каnалъ, ·что не впаетъ ещ• 01(0.nчательно , 
можетъ ли онъ служить у меня и что сообщитъ инiэ объ это��ъ 
въ течепiе двухъ дней. Я отв·hтилъ ,  что считаю от1{аВ'I> недо-
пустимымъ. 

Г. Гаринъ nocлt втого звать 11шt ничего не давалъ и па 
мой новый ваnросъ отв-втилъ: <<А раав'.в, голубчикъ , вамъ R"'*"' 
не скавалъ , что я у васъ н е  служу• . 

Подобныхъ· поступковъ въ артистической npart'l'Иit'В · слиmномъ 
много для того, чтобы  имъ удивляться, но вовмущевiя скрыть 
нельзя. Мало того , ихъ необходи мо оглашать хотя бы для 
того, чтобы предпринимателп и артисты впали , отъ кого и въ 
своихъ товарищей и сослуживцевъ они вправi� ждать неnоря
дочныхъ по ступковъ. 

Примите и проч. Артист..ь Императорскихъ театровъ 
В. Всево.л,одспiи. 

М.  г. Прошу пе от1<а.вать въ любевности напечатать слiщую
щее. Въ провинцiи по.явилась на1tа.я-то кафешантанная дива 
кото�ая навываетъ себя <<Марiей Эмской>>, устраивая въ IIpo: 
винцш концерты. Въ виду втого я вынуждена была разо слать 
всtмъ губерпаторамъ прошенiя" съ просьбой оповtстить гг. 
п?лицiймейстеровъ :и исправвиковъ о rомъ, чтобы при подписа
ши . афишъ требовалось удосто вtренiе 0 .-петербурской по-

. лицш , что уполномоченный устраиваетъ, дiзйствительво, мои
1<.опцерты. Я очень просила бы всtхъ мувьшальныхъ 'l'орго о 
цевъ въ nровинцiи при полвленiи авонсовъ о моихъ концерта:х:ъ 
обращать вниманiе, помимо фамилiи ,  на имя и отчество. 

Артистка Мар1:я Александроrта Эмска11 (Ео�емсп·ая). 

• 1 
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Графинл С, В. Папина. (Съ· портрет� И. Е. Рiшина). 
(Rъ 10-лътiю Л11говс«аг6 Народнаrо дома). 

n ар u ж с k i я n u с ь м а. 

можеть быть та�tже опущенъ на любую глубину 
1 

вплоть 
до пол-паrо · исчеsповевiя изъ гла3ъ зрителей, согласно 
требованiю Вагнера. Сцена, ра3умtется, вращающашя. Въ

самомъ оркестрt помtщаетсл клавiатура необыкновенно 
богатаго органа., имtющаго пятьдеслтъ два регистра.-Его 
трубы ваходлтся падъ sапавtсомъ и расположены съ ин
терссны.мъ декоративнымъ вкусомъ. Он'h соединены съ 
клавjатурой электрическими проводами. I{artъ говоряrъ, 
машины сцены, д'Ы!ствующiл электричествомъ, построены · 
по посл'вднему слову науки. Акустика оперной залы, по 
свидtтельству такого sпaтoita, ItaitЪ · Лало, бе3конечно 
выше. ч·вмъ iзъ Большой Оперt и Opera Comique. Въ 
это�1ъ отношспjи астрюковс1tал зала, 1шtъ говор.юъ, л:в
ляетсл лучшей въ Парижt. 

Теперь о болtе интересующей· менл · артистичесной сто
рон-в отд:tлки sалъ. Тутъ дале1tо пе тжъ ровно обстоитъ 
д:вло. Itопечно денегъ не пожалtли, и- не въ смысл'Ь - · 
выбрасыванiл ихъ на: условную рос1юшь, а въ смысл'h 
привлеченiн Itъ pasptшeнiro деr{оративпой задачи дtй
ствительн о первокласспыхъ мастеровъ. Эrо, однако, въ 
виду болtзненнаго сЬстояпjл,. въ которомъ· ·обрtтается: 
пын'.вшнее французсr\ое искусство, не об�sпечило во всемъ 
равнаго успtха. 

Первой и· главной задачей, которую поставили себ'в 
общiе руRоводители работъ,. архитё1tторы Перрель, Ван
девельде, Спорреръ и другiе, была-отбросить всю ту не
Л'впую пышность иэъ штукатурки, золоченаго папье-маше 
и прочей эас�харенпой дряни, которая эагромождаетъ 
sрительныя залы, унаслtдованвыл нами отъ эпохи все
поглощающаго торжества эклектической безвкусицы, тлвув-· 
шейсл: отъ сороковыхъ годовъ до посл·вдпихъ десятилtтiit 
девятнадцатаго В'ВКа, ·когда забреэжило кое какое исiшнiе 
стиля. Кра�нлл простота линiй, благородство строитель
наго матерiала, вотъ основныл правила новаrо театра-
строительства. Rаковъ же достигнутый подъ этимъ фла-
гомъ успtхъ? 

Внtшнiй · фасадъ театра пе· кажетсл мнt вполнt удо· 
влетворительнымъ. Въ немъ несомвtпно есть извtстная 

Theatre des Champs Elysees. гармоничность. Его бtлокамешшл ст'вны и простыл от-

3 
верстjя выдержаны въ счастливо угаданныхъ пропорпiяхъ, 

аранtе громrю ра3рекламирова.нный какъ самый· иэлщ- и все же театръ почему-то напомипаетъ коробку. В·вро· 
ный и 1�омфортабельвый-Тhеаtrе des Champs Elysees лтно виною· н1шоторал общая приплюснутость вдапiя, 
Габрiелл Астртока на1\онецъ открылся въ первыхъ чи- Н'вкоторое преобладанiе гориsонтально вытянутыхъ прл-

слахъ апрtлл нов. стиля. Онъ состоитъ изъ двухъ неравныхъ моугольнюtовъ. Стремлевiе къ извtстной тяжеловатости 
половипъ:. большую занимаеrъ обширный оперный театръ, и угловатости въ посл'вдпее время вообще зам в чается во 
онъ же 1юнцертный залъ, состоящiй подъ непосредствен- фрапцуэскомъ искусствt.! Въ счльптурt 6езпреста11пы 
пымъ управленiсмъ Астрюка, другую-небольшой, не болtе мотивы тлжело осtвrnихъ статуй, статуй съ одутловатыми 
чt·мъ на тысячу мtстъ, драматическiй театрюtъ, во главt ногами, какихъ-то оилывшихъ тtлъ. Въ этомъ сказываетсл 
котораго сталъ молодой директоръ Леонъ Пуарье. недавнее увлеченiе ассирiйцами. ·надобно сказать однако, 
· Я довольно внимательно осмотр'влъ оба эти театра и что при огромныхъ раэмtрахъ эта массивность · можетъ
могу дать объ ихъ устройствt нtкоторый отчетъ читате- · выаывать nотрлсакщее впечатлtнiе, при небольшихъ же 
ллмъ нашего журнала. · размtрахъ и въ соединенiи съ извtстнымъ стремленiемъ

Прежде всего надо сознаться, что въ смысл·в комфорта къ изяществу получается довольно таки отташшвающал 
врядъ ли можно ожидать сольmаго. Широкiя лtстницьi, нота какой-то поб1щы тяжести надъ духомъ, чего то 
�щоrочисленные ассансеры ведутъ васъ въ уютныл фойе и безкрылаrо. глубоко прозаичнаго. · 
простqрщмi ·залы . съ удобными кре�лами·. Освtщенiе пов· Не скрашиваюrъ фасада и барельефы талантливtйшаго 
сюду равсtявное и ровное, ибо сильные электрическiе изъ учениковъ Родена, талантлив·вйшаrо изъ враrовъ его 
цсточпюш свtта скрыты за изящными экранами или Бурделя. Бурдель .во мноrихъ своихъ проию�едепiлхъ 
огромными щитами изъ матоваrо стекл�, эамtняющими стремитrя къ во_зстановленiю примити�пой прелести rр6ко-
устарtлую люстру. Неудивительно, что уютенъ малевькiй архщиеской. скульптуры. И порою онъ достигаетъ- боль--
театръ Елисейской Itомедiи, по и довольно rрандiоsный · шой грацiи, дtйствительно стоящей на уровнt его плt..; , 
главный театръ, особенно благодаря освtщепiю, даритъ нительпыхъ прототиповъ. Но въ дапномъ - случаt Бур- · 
насъ тtмъ же впечатлtпiемъ какой-то· прiятпЬй интим- дель, поваимствовавъ у архаиrtовъ многiя: особенности 
ности� Остроумно устроенъ гардеробъ, въ которомъ каж- · поэъ и сдобривъ свои произведенiл значительнымъ коли-.
дому креслу сортвtтствуеть особый номеръ. Красиво одtта чествомъ · нарочитыхъ наивпостей; въ то же время поста.-
·вtжлива� мужская щнiслуга, эам'lшлющал ваэойливыхъ ралсл вложить въ нихъ вообще свойственное ему де:ка.
«уврёзокъ)J Въ драматическомъ театрt косттомъ капель- дентски утонченное coдepjitaнie. Особенно характРревъ ба· 
динеровъ иаящеnъ даже до претенцiозности: они наряжены . релы:фъ «Музыка). Фигура иrрающаго на скриакt су· 
въ косrюмы аббатовъ 18 вtка. _щест-ва. прип·люенута въ верхней части, непомtрно дливва 

Достойна замtчапjл и техню:1ескал сторона театра. Ор- въ нижней,. вывернута и растопыр�на, полна дiшапваго 
кестръ 1 

напримtръ, можетъ быть поднлтъ до уровнл и истерическаrо экстаза,. тяжелоногiй фавнъ� съ истомой 
сцены, что и дtлается во времл концертовъ. Но онъ па лицt играющiй на цtвницt, сильно экспрессивенъ, но 
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грубо сложенъ и почти отталкивающе тrtлесенъ. 4уже 
ncero, что 'сrремяGЬ· вьiразить состо.я;нiл Ешстатичес1\iл, Бур
дель _о.тступилъ отъ одной изъ главпыхъ чертъ. архаиче"
скаго ис1\усства-простоты·ли:нi�. У него получилась 1tа
к.ал�т9 1 можно сказать, меп.сиканскал ихъ путаница. Из
дали его барельефы-rшкая-то лапша; . 

Входите вы въ вестибюль. Опять вам·tтны недостатюr 
н�иновtйцrаго вкус�.· Вестибюль приплюспуrъ безотрадно. 
плоскимъ, словно вависшимъ, потошюмъ. I{аrшл-то. крипта� 
но беаъ тtни сводовъ, что-то .подземное, несJ:отрл на· бо
Гi1ТОВ освtщевiе. А колонны? Нолонпы эти, въ погоп·в за 
прос�:отой, лишили постаментовъ и 1tапител�й: это. просто 
1шмеппы_л балн:и, по пропорцiямъ своимъ-ни дать· ни 
ввnть-вапомипающiл папиросы: шестнадцать исполивсr-шхъ 
гильзъ! И вестибюль раскрашепъ фресками того же Бур
деля. Я не стану. отрицать, что въ эт11хъ фрескахъ �toe
rдt мелькаетъ тон�iй и гипер1tуцтурный , замыеелъ .. · Но 
нарочитый примитивизмъ �св губитъ:. здъсь онъ довсдепъ 
до безграмотности. Я понимаю, что дек0р�тивщш живо
пись . б·в;цой �алы .пе до.цжпа . быть лprta, что длл. нся 
подходлща та тусr\лая, притушенная гамма, 1шторую rtorдa
тo выдвинули ве�икiе джоттисrы и восrtресилъ Пювисъ. 
Но отъ этого далеrш до пачканья стlшъ. мутными плт 
в�ми г.рлзнаго цв·tта . .Я пон.имnю, что надо иsб·tгать въ 
декора�ивпой живописи рельефа, но :можно ли всл'вдствiе 
этого давать вялый и рсблчесни-невtрпый рисуно1tъ? 
Словно под·м·hчены недостатkи пювисовой манеры и па нихъ 
построена злал пародiя. Все это сильно васъ разочаровы-. 
ваетъ, по, благод-э.ренiе судьб·в,. разочарованiл ваши на 
этомъ 1\ончаютсл. 3рительпая зала поистин'в восхитительна .. 
: Тутъ отброшены вслr\iя <<rtубическ iя» прямолинейно

сти: . вы въ. царствъ большихъ см,Jшо- �зогпутыхъ кри
вµ1хъ. Сов�ршепно избtгнуты вслкjе завитки, всякiJr на
руmенiн строгости большихъ, излщныхъ излучивъ. Основ
ной топъ с·врый, благодаря покрывающему ст'.впы прс
ле.стному мрамору и серебристо-стальному. занав·tсу. 
Rресла и ло:ши обиты впшневымъ бархатомъ: создастся 
очень благородный а rшордъ, выигрышный при сильпомъ, 
по ровномъ св.tтt сiюощаго потолочнаго щита. Во-кругъ 
этого щита расположены фрески Мориса Дени, изобра
шающiл исторjю . м:уsьши. У меня нtтъ возможности 
сейчасъ войти въ аш:шизъ остроумпаго и глубо1шго 
идей наго замысла, положен наго въ основу этой 1илоссаль -
ной декоративной рабс,ты, представляющей. cofioю, :каrtъ 

i··· 

Укр�и11.ская- а:ртист�(а. Ю.' �. Шостаковская.

(Rъ 25-л;втiю с;ц,ениtJ:�сr,ой. дtяrеJ.[ЬНОСтд)., .. 
.. .. ' . .. . .. \: , ,, 

мн·� кал�етсл, самое серьезное .художественное. усилiе. JЗЪ 
этомъ отношснiи посл'в. велиш�хъ работъ· Пювиса де 
Шавапа. Сл'вдул своей обычной мапер·t1, Дени выдержи
вастъ все. въ очень св·втлыхъ, юшъ бы выл:инлвппiхъ 
тонахъ. Его голубое, розовое и зелепоо всюду, rд'h оно 
осв'вщено: псреходигъ въ почти б·влое. Но въ этихъ Н'В
сколы\о 1-таивщ)1хъ

1 
папомипающихъ n't1иторые старые 

гобелены, красriахъ Допи достигаетъ зпачительпаго раз
пообразiя при сохраненiи сп�:шойно радостнаго единства. 
Спокойствiсмъ и радостью прошпш уты вс-J:; ого фресrtи. 
Это именно-то попюшпiе музыки, а вм'всr·в съ твмъ и 
живописи, I\оторое исходитъ изъ пропов·вди Scнola Са11-
i;о:ш11 и ел вдохновителя Венсдпа Денди. Это первое� 
по· истинt блестящее, прим'нпе,вiе принциповъ нешшасси
цизма. Я хорошо знаю, въ 1\а1tую перазд'нлимую амаль
гаму сплелось благородное съ реа1щiоннымъ въ этихъ 
принципахъ, по 9ТО пе можетъ пом'.вшать мп'в привtт
ствовать стройную и ясную простоту

? 
важную и сорьоз

ну ю красоту перваrо шедевра неоидеалистовъ въ живописи. 
Что r\асается драматичесrtаrо театрtt-то ад'tсь тоть же 

тонъ с·врый и вишневый господствуетъ въ ·зал'в .. l{ъ со
jIШЛ'Ьнiю, ствны и башшны не облттtепы зд'.всь мрамо
ромъ, а 01\рашепн JC въ похожую па грунтовку С'1,рую 
Itpacкy дерево I\aJitcтcл б'.вднымъ и недод'Jшаппымъ. Убо
гимъ кажется .. тавже тускловатая позолота. по дереву. 
8ато Itрасивъ занав·всъ Русселл. Нсоrш1ссичес1(iй духъ 
проглядываетъ и зд·.всь, по. больше въ сюже1'в, пейза11с'в 
и трактовК'в фигуръ, ибо все это. пропиюiуто грезой объ 
идеализирошщной Эллад'в; rюлоритъ же у Русселл пла
менный, манера класть нраски широr\а и бравурна, П'Н
с1юлыи въ импрессiонистс1tомъ дух'в, въ стил'в Бенарn, 
если хотите. Соратпикъ Русселл Вюfi!лръ, ВМ'ВСТ'В. съ пимъ· 
отказавщiйся въ прошломъ rоду . отъ ордсп.1 почетнаго 
легiона, остроумно зат'l3ллъ роспись фойе. 3д·всь вы ви
дите бойко с1шмпа.нованныл сцепы изъ «Фауста>> и <<Пе
лiаса>>, <<Мнимаго больного» и «Малепышго Itафэ>> Три
ставъ Бернара· (па послtднемъ очень похожи а�tтсры Ле 
Галло и Жермепъ) .. мrдальопы въ род·в, наприм·Ьръ, пор. 
трета знамевитаго Люнъе Поэ, пал'вплшощаго себ'в бороду 
и т. д. Это irепринужденно и мило. Rъ солшл'Ьпiю, вре
дитъ обычная: для: Вюйлра гразноватал мапера письма: 
все у него расплывается, словно · онъ пишетъ по промо-
кательной: бумагt . 

Нельзя с1шзать, чтобы. театръ иJVгЬлъ голоuокруши
тельный усп'вхъ. На бетховенскiе rtонцвргы Войщарт11ера 
М'.встъ достать невозможно. Но возобновлепвый <<Венве
путо Челлини» Берлiоза уже при второмъ исполненiи не 
собралъ полной залы. Немногимъ лучше идетъ. Фре:йiшоцъ. 
Даже любопытсrво :къ новому теа�ру не привело 1tъ 
лучшимъ резулыатамъ въ город·в. въ 1шторомъ умори
тельный, но сознательно глуповатый фар_съ въ род'в «�е
ленаго мундира>> де Флерсе и Да�яве, или « Взятiя 
Бергъ Опъ-3ума» Саши Гитри собираютъ. полную залу 
сто-сто пятьдесnтъ·разъ! . , . 

. Еще меrгве посчастливилось Елисейсrtой Номедiи. По
чему вздумалось г .. Пуарье ошрыть свой театръ препу
танной, пре-искусственной и престtучпой пьесой Нисте
мекерса (<Изгнанница>>? Въ довершенiе бtды въ тотъ вечер'р, 
въ который л познакомился съ этимъ повымъ неудачнымъ 
плодомъ музы моднаго драматурга, забОJ,l'ВЛа Марта .Вrап
десъ, а замtнившая ее г-ша Лiонъ играла. роль (да еще 
роль слtпой !) съ тетрадrtой въ рукахъ, азартно пер�ли
стывая ее въ наибол'ве п�тетичесr,ихъ М'Встахъ .. Малень-

. кiit. теа.тръ уже сей�асъ пустъ на добрущ треть. Думаетс.н, 
что дtло легко . будетъ · исправить, поставивъ настrлщую 
дьесу, а не rtaкie-тo объ'вдки со стола и вообще 1-1с 
очень-то слад1ш �иршсствующаго Нистеме1шрса. 

, А. Луначарск·fй. 
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<< Мнимы11. больной!) .-Апоееозъ. (Съ фо'I'. I{. Фrшrер1). 

'§.ер л u .и с k i я n i1 с ь м ·а. 

хорошо зп�1шмый русёкой .. публИit'В Гер�ы1ъ Варъ
лрочиталъ недавно въ Берлинt рлдъ ле�щiй о сцr -
пичес1t0мъ ис1tусств'h. Рааум·.ветсл, Бару не удалось 

исчерпать вопросъ, едва-ли оnъ. и приблизится 1tъ разр·l3-
шенiю поставленной имъ проблемы. Однако, благодаря 
своеобразному осв'Ьщспiю и п!шоторымь оттtюшмъ ори
гип�льцости, мысли, выс1tазашrыл Ба,ромъ, заслуживаютъ 
внимапiл. 

Можно-ли сцени[1еское исrtусство, вообще, прич:исл_ить 
1tъ ис1tусствамъ «муRъ»?-таковъ вопросъ, поставленный 
Баромъ. Величайшiе лредставители сцены, . по словамъ 

. Вара, будто-бы сомнtв::шись въ «правов'врности» сцепи
чесrtаrо искусqтва. Варъ приводитъ Ц'влый: рядъ 1tрупныхъ 
артистическихъ .имепъ, 1tоторыл, несмотря на славу и 
·усп·.вхъ, страстно мечтали о другомъ пе-сценическомъ, а
лкобы настолще.мъ, подлинномъ искусств-в. .Mнorie зани
мались въ качеств-13 дилетантовъ 1шкой-нибудь вп·Jнце
пиt;Iеской ограслыо искусства. единственно де длл того,
чтобы войти въ соприrисновенiе съ <<чистымъ>> и «подлип·
нымъ) ис1tусствомъ. Д·Ьло въ томъ, что актеръ «репро
дуктивепъ), и актерское творчество носитъ, таrtъ назы
ваемый� вторичный х�рактеръ. Быть худоiЩ!Икомъ-зна
читъ, свободно творитъ, создавал новое, небывалое и въ
процессt творчества вьшвлял свободно свою творческу10
индивидуальпсють. Х удолшикъ поэтому въ своихъ творе-

. нiлхъ долженъ бытъ свободнымъ. Аюеръ же по харак
теру своего ис1tусства не свободенъ, ибо онъ зависимъ
отъ воли ав_тор.а, которая ди1tтуе1ъ ему свое слово, за
ставляетъ -��о Ii:рини·мать Т'.В или инwя личины, проявлщь
· Т'В или Iшыл страсти. Актеръ претворяете� и перевопло
- щаетсл по у1tазанiщ автора. А1tтеръ пользуетсл . nоэтому
лишь автономной, но· не самодовл·.вющей свободой и не

. является са,10держцемъ въ своей области, ибо надъ вимъ
_всегда. в;итаетъ· контролирующiй духъ создателл-автора..
Ч'вмъ ощrако объяснить. ту магическую. власть, которал
надъ нами им·tетъ сцена и сценическое .искусство?- Вога-
_rал литература· о театрt. эту сторону вопроса мало осв·в
щаетъ, она интересуется преимущест�енно тремя вопро
(i:ами. Прежде всего ее занимаетъ вопросъ о стилt актера, 
no rrакъ 1taitъ актсръ·, по чществу своему, не можетъ 
.имtть oд1ioro единствеiшаго ·стиля, ибо слиmкомъ часто 

1 ць1нуiiщ�въ · . подчинлтьсл ·раэличнымъ стилямъ, · , с.1фдова
. телъно, М'Внлть свой ст.иль, то этотъ вопросъ разрtшаетсл 

самъ собой. Второй в_опросъ-долшенъ-ли аюеръ пере
живать свои воплощешя. Для большинства отвtтъ самъ
собой: подразум'вваетсл, лишь единичны голоса, врод·в 
Ко1tлена и др., утвсршдающiе, что наивно-переживающiй 
свою игру вовсе пе артистъ, а тол:ь1tо дилетаптъ. Истина, 
по мн1шiю Бара, лежи·rь по средин·l3. Аrtтеръ, безспорно, 
долже�ъ переживать свою игру, только про.дессъ пере
живав1л замысла автора. долженъ происходить при· 
изучепiи роли. Захватывающее вдохновенiе можетъ 
и должно всщвло за.хватить актера лишь при изучепiи 
роли. На сцшв же истый. актеръ долшепъ умtп 
играть и саыымъ вдохновешемъ... длл чего, конеч
но, требуются больmой павыкъ� техпичесн:ал виртуоз
ность и большое ум'hнье свободпо владtть всtми 
средствами сцепичесrtаrо ис1tусства. Третi� воnросъ, ча.сто 
встр·вчающiйсл въ литературt о театр'в, гласитъ: цол
шенъ-ли актеръ играть себя ca1aro, или опъ долженъ 
перевоплощатьсл1 Большинство 1tлопитсл къ тому, что 
актеръ долженъ принимать личины, т. е., перевоплощаться. 
Однако тar-tie прИМ'ВРЫ, какъ Дузе и др., учатъ насъ, что 
подражапiе данному типу и перевоплощенiе далеко не 
необходимы. Вотъ 1tругъ воnросовъ, вокруrъ 1сотораго 
вращаетсл главный интересъ современной нtмецкой ли
тературы о театрt .. , 81:Ff вопросы не -выходятъ однаr-tо за 
предtлы чисто техничесиаго свойс'Iва · и не затрагиваютъ 
основного вопроса artтepcкaro ��гв-орчеетв-а. На -� ·осяованiи 
наблюденiИ и личнаго опыта во время своего режис
серства, Варъ думаетъ, что ему удалось найти paзptmeнie 
· основной загадки ·творчества на сцёнt: щеничешtое искус
. ство�-залвллетъ · Варъ,..:._становится таковымъ только при
соучастiи публики въ игрt актера.

Творческiя силы а1tтера проявляются лишь при кон
такт'.в. съ вритслемъ. То, что часто актеру во времл -ре· 
петищй не удаетсл, рождается мгновенно лицом.ъ къ лицу 
съ пуб.п:икой. Въ могучемъ, стихiйномъ стремленiи ·актера 
завоевать зрителя, привлечь его внимапiе, симпатiи, пон-
равитьсл ему и т. n. содержится своего рода вротическiй 
моментъ. СQприкосновенjе съ публи1tой вьшываетъ. въ цушt 
аюера, какъ-бы, чудо. Овъ 'весь перерождается, въ не:мъ 
проявляются силы, которыл до тtхъ поръ с1tрыты быJiй 

. глубоко въ � тайникахъ души, по_лвллются ·новые жесть1, 
новые звуюr, н_ов�я мимика; пред� нами въ1ростаетъ новая 
Jiичность; создающая новое, небывалое, чудесное. . . ·' 

-.--.�· 

Rинематографъ:--с�ова -злободневн�IЙ вопросъ. Не только 
ежеднсвпал пресса 1 до· и самые солидн'ые, толстые· ,I{yp· 



342 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 15. 

валы посвлщаютъ вопросу (RИНО>> пrостранныя статьи. О 
1шно пишутъ и спорятъ, даже ле1щ1и читаютъ. 

- Готова 1ушъ ваша новая драма для r�ино? Rа1юво
-себл чувствуете въ вашей роли?

Е�г.е недавно мало-мальски чис.топлотвый и порлдоч
:вый (или считающiй себл 'Iаковымъ) др�матургъ .и ар
тистъ съ презрtнiемъ отмахивались отъ <<ItиIJO). Еще годъ
тому назадъ представители драматичесrшго и сцениqескаго
искусства въ Германjи устно и печатно, на собранjлхъ и
въ реsолюцiлхъ, за�шеймили вслкаrо, :кто ос1tвернитъ себя
прюtоснове�1jемъ къ нечистому дtлу кипематографическихъ
спекуляцiй, развращающихъ художественный вкусъ пуб
лики. А. сейqасъ? Гауптманъ, 'Тv1. Голъбе, Шпицлеръ
пишутъ длл кино. Басерманъ и дpyrie самые популярные
артисты Гермапiи выступаютъ на фильмахъ. Нынче дра•
матичес1{ifi писатель перестаетъ уважать себя, если не
tтишетъ для кино, Павосъ отрицанjл и благороднаго не ...
годованiл окончатмыю испарился. Въ печати все чаще

MOCI<OBC!<IЙ ХУДШI{ЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

«Мнимый оолъноii:>).
Арганъ (r. Станисл3�вскiй). (Шарж'Ь r. Мака). 

и чаще -выступають апологеты кинематографа, усматри· 
- вающiе въ вемъ водможность · <<новыхъ rоризонтовъ�, но
вое откровенiе театральваrо искусства,' и даже немногiе
голоса·, пытающiесл · протестовать, оrоварцваются, что,

. молъ, самъ по себt. кино-вещь хорошая, · во многихъ
отношенiяхъ даже полезная, какъ для ваучныхъ цiшей
или длл пласrики движепiй, длл балета и пантомимы,
rолько де пе для сц,шическаго искусства, такъ какъ кино
не досrаетъ самаго элементарnаго и · необходимаrо условiя
сценическаго искусства-живой рt11ш 

1 
почему· актеры не

-цолжны _осквернять себя этимъ аIJти-художесrвеннымъ и
аuти-сцепическимъ д вл'омъ: Нечего говорить о томъ, что
ихъ голосъ осi1:1нется гщ1сомъ воniющаго , въ пустынt.

· Писатели и артисты. -работщ_отъ. д.цл кино не потому, что
усматриваюгъ въ. немъ нОiщ�· откровевiе сценическаго ис
кусства, а потому, что кино- даетъ такую статью дохода 

1 

такiе ангажементы, о которыхъ въ театрt и мечтать не
смtютъ. Самое дtльное по вопросу объ участiи въ кино

высказалъ одинъ нtмецкiй юмористиqес1�iй журпамъ: на 
Олимn'в происходить по этому поводу собранiе. 3ас'.вдаютъ 
старые олимпiйцы-краса и гордость мiровоrо драмати
чесrшго искусства. Почтенные олимпiйцы возмущены мt
щансrшмъ отношенiемъ 1tъ святому искусств у своихъ кол· 
леrъ, обитающихъ еще на землt и благополучно пишу· 
щихъ длл иино, вдругъ раздается голосъ Генриха фонъ 
Клейста: «Господа! л за то, чтобьi участвовать въ 1шпо, 
тогда по Itрайней М'.ВР'.В поэтамъ пе придется спасаться 
отъ голодной смерти самоубiйствОl\!Ъ). Впрочемъ, развt 
Гауптману и Басер}�ану угрожаетъ голоднал смерть'l Но 
великъ соблазвъ кинематографичес:кихъ гонораровъ. 

Впрочемъ, кинематографъ-одно, а театръ-другое. 
Если обратиться 1�ъ фактамъ д'вйствительности, то не
трудно. убtдитьсл, что даже народпыя массы и тв не 
см'.вmиваютъ свои хождепiл въ 1�иво съ пос·.вщенiемъ те
атра. Среднiй пtмецкiй обыватель не со1�ращаетъ своихъ 
расходовъ па. театръ, потому что овъ побывалъ и въ 1шпо. 
Несмотрл на расплодившiесл 1tинематографы, въ д'вломъ 
р.ядt городовъ, I{aiiЪ Киль, Дортмундъ,. Любекъ, Позевъ, 
не говорл уже о Берлин·в, за послtдше годы построены 
новые театры. Развt это можно назвать поб'lщой кине
матографа? Среди пос'.втителей кино первое М'всто запи
маютъ д'вти, для которыхъ процессъ наглядной и вм'вст·.в 
съ т:вмъ фантастической иллюстрацiи удовлетворлетъ 
основной д'втской потребности. По новому за1ину, д'.втлмъ 
до 16-ти лtтняrо возраста пос,вщепiл общихъ предста
влепiй 1шно воспреtцается. Правда, дирекцiи 1шно возпа
граждаютъ себл за это часть1.ми спецiальными д'втскими 
представлепiлми. Кромt · д'втей, Itино служитъ приб·вжи
щемъ длл парочекъ; мtсгомъ длл встр'вчъ. Правда, rtино 
продолжаетъ еще привлекать и mиporiiя массы, 1юторыя 
рады поглазtть чудесное, завимательпое и сенсацiопное. 
Послtдпее служить . главной приманкой кино, одню�о, 
вслtдствiе цензурныхъ ограниченiй, которыл все больше 
и больше даютъ себл чувствовать (запрещаются Itартины 
убiйствъ, 1�ражи, взломы и т. п.), острое впиманiе этого 
сорта публики къ сенсацiлмъ нино понемногу притуп
ляется. Обладал б9льшими средствами, кинематографи
ческая промышленпость старается найти новыл примаюш, 
но все же кино такъ же мало опасенъ театру, 1iaiiъ 
грамофонъ rtонцертамъ. Несмотрл на распрострапенiе 
грамофова, опера и концерты нисколько отъ этого не 
пострадали, между Басермапомъ па сценt и Басерманомъ 
1з:а фильмt таr�ал же непроходимая пропасть, какъ между 
- Каруво въ грамофонt и Rарузо па сценt ...

И. Роаенфепьдъ. 

)(о6ьtя kкuzu о meamp\. 
IV.

Хотя я и утверj-1-щаю, н.акъ принципъ, что rea'rpq�
не литература, а· сл'hдователы-rо и обратно ,--что

драматическая литература еще далеко не театръ, тгЬмъ
не мен'hе понять драму, отор.вавъ ее совершенно отъ
театра, невозможно. Прим'hровъ втому-миллiопъ .
Взять, напр,, все преподаванiе ли:тературы въ нашихъ
ш:н:олахъ и среднихъ, и высшихъ, а главнымъ обра
аомъ, въ спецiальных�-театралыrыхъ. Qплошь и ря
домъ челов·:Вr{ъ какъ будто и ученый, и ю-rающiй, .и
преподаватель недурной,-а чуть талыш тронетъ дра
му, тан.ъ сейчасъ вся его несостоятеJ1ыrость и обна
ружится, потому что съ театромъ у него ровно ни-чего общаго. 

По'койный Далматовъ говорилъ,. что въ театральной школ'h даже швейцаръ до:Лженъ быть театральr-rымъ челов'hкомъ. И онъ глубоко правъ. Театръ та�кое д·вло, что на него и:м'hетъ право толы-со челов13r{ъ,выстрадавшiй его на себ'Ь. А остальное въ театр·впублиr-са. Мы, напр., .ясно видимъ, въ I{aitoй тупиr-съ'затолкали r-шзенный театръ. А почему�-Да потому,· что его судьбы вершаютъ люди, можетъ быть, и ученыеи д·вльные, но только аб соJ1лотно -чуоюд ые театру.
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,,П А ПА С Ъ-Т Е АТ Р Ъ". 
- въ ане1щот·в-6Qзъ ра.л�пы, а

потому он·в вп·в искусства.
Rъ пашему �частiю, отъ
эллиншаго ис1чсс1·ва оста
лись не 0,1,ни толыи нев·в
жествспные анекдоты и пе
толь но художествеппое пре
данiс. Остались образцы.

_ По пимъ мы sнасмъ, что
ппгичпое эллинское искус
ство въ очень малой степе
ни было искусствомъ и::юб
разитсльнымъ. Гречссr{ал
живопись была фрескоfr.
Оживляя и уr{рашал пло
СI\ость, опа пе парушnла
ПЛОСIШСJИ. Созерцал про
иэведевiе ЭлЛИПСIШГО худож-

. нина, зритель пи па мгпо
nенiе не забывалъ, что онъ
стои1ъ передъ произведе
пiемъ ис1чсства. Ему нс
приходило и пе могло притти
въ голову схватить за ру1ш
пллшущихъ на ваз·в пимфъ
и вмвстt е,ъ пими закру
житься въ лешомъ тющв.

«Похищенiе Венеры>'. 2-й а-кт'Ь. 

·· Въ прекрасномъ произве
девiи есть пезримал черта
она отд·вллетъ созерцателя
отъ предмета ис1tусства,(Рис. r. Марr,ова). 

нi-й». Эту паун.у� в1;роятно, будутъ читать въ томъ ушr
версите·тt, гд"в г. Добрынченко будетъ лрофессоромъ. 

_ �ороша и: <ложноr-шассичесrщя драм?, съ Расипо:мъ 
и МолъероJ1-�о (!) во глав-в», 

Объ Але1-сс-kв Толшомъ 12 строн.ъ. 
Д·Jзистniе «Ревизора>> <<Начинается C'I, пврвыхъ JHe 

слоiзъ, которыми r-юмедiя открывается>>. ПLеса р·:Вдко 
паi1и:1�ается СЪ ПОСЛ'БДНПХЪ СЛОВЪ, H'.OTOpLIMИ опа ОНаП
ЧИваетСЯ. 

. . ФальстафЪ-<<I-IаСМ'БШI-IИI{Ъ 31:t глазами . (�!), пдеалъ 
себ.я.тiюбiю>. Фонвиsипъ въ << Недоросл1з>> .<<осмi3иваетъ 
пев·вз-r{ествеr-шое nocriитaнie, ограничивающееся н:орм
ленiемъ ребе1,ша». 

О «Свадьб'h I{р_ечиr-rсr-шго>>-однс� cш1Jo1,·al 
Но не довольно-ли этихъ прим·Jзровъ� О такой юш

г'h, r-юнечr:ю, двухъ мн·внiй быть п� моJI{етъ, и 1-пшрас· 
по авторъ реr{оме1щуетъ ее въ Ц'вляхъ самообраэова
пi.я. Она даже и въ нашей средней ШI{ОЛ'В, мертвой 
по части искусства и театра, не годите.я, а уж':Ь о 
самообраэованiи и говорить нечего. 

Евг. Везпятова. 

· рамnа 61, ,кuзиu u 6-ь uckyccm&\.

i Въ учебниках1� исторiи длл первыхъ нлассовъ гимна
вiи разскааьiваетсл ане1що1ъ о высокоМ1) состолнiи изо
бразительвыхъ искусствъ въ а�1тичн9й Грецiй. Одипъ 
эллинскiй художникъ такъ живо написалъ виноградную 
гроадь, что прилетали птицы и обман.утыя :клевали по
лотflО. -Ул'ввлепный товарищъ худо:шника заперся въ 
своей мастерсrtой и черезъ н·вкоторое время поsвалъ со
nерпиRа, чтобы rюкавать ему· свое новое произведенiе, 
покрытое полотномъ · на мольqертв. · <<Сними п0Jотно1>, 
crtasaд.ъ авторъ винограда, обманувшiд. птицъ. Худож
никъ· разсмt�лсл-полотно было нарисовано. Высшiй 
обмавъ-:Е�сшее искус9тво. Но искусство не обманывастъ., 
рно ничего общаго не имtетъ съ чеканr,.ой фальшивыхъ 
·монетъ. Апекдотъ иэъ исторiи Иловайскаго, если-бы опъ
вtpno иэображалъ достижепiе· эллиаскаго искусства, го
ворилъ-бы о ero нюмешюс1и, а не вы�отв. Об в картины

удерживаетъ въ бсзд·вйствен
номъ состоянiи, уничтожа�тъ

рефле.ксъ. Пмtсто нецосредствеппаго отв·.втпаго движевiя, 
д·вйствi_л, ·въ душ·в соз�рцателл _расцвtтаю1ъ· и двюкутсл 
волпенiя. Они· оставятъ в1, сознанiи леrкiй, пеприм·втный 
сл·вдъ. Въ свое вре�ш · и въ своемъ мtстt измtпепнал 
созсрцанi�;v1ъ идожесrвеппаго произв�денiл душа .па вы
зовъ веобходим.аго · дви1it�пi11 ·отв·.вi'итъ' _иваче. Искусство 
что-то при�авило, чему-то научтiло, въ чемъ-то преобра
�и:Jiо. На Мадонн.у Рафаелл не обязателыю молиться. 
Смотрите · н_а нее спокойцо. Не · шепчите <<д ve Maria!>> А 

· потомъ, насытивъ в·зоръ, идите съ миромъ . ....:..Бла.rодать 
мол.итеы васъ ос·Jшила. -Подходили ItЪ 1щ�тип·Ь нищими, 
ушли богачами. Не торопитесь толыtо -тотчае;ъ-же реали-
зовать свое богатство; 
- А Пиг��алi9нъ? ·Развt онъ не ц'в-.
лов_алъ пламенно . 1tамен11ую б�бу? 
Щшовалъ,-что-же .изъ ntcuи слова· 
не· выкиuеmь. И обнималъ. -И отъ 
объnтiй· она вздохнула и отвtтила 
· на поц_tлуй. · Н? · в·tдь . _ц_ель.sл же
этого понщма1ь бу.нваль_но, упо
доблляс_ь скворцу, пов·вр:ившему въ
н·арисованный виноградъ. Для Пиг
малiона Галатея не был.i сrожетом'h
· французскаго. жанра. Опа б�1ла со�
верщенно нс похожа па секрепJЫя
. открьпки; Опа была холодной глыбой
мрамора, . безфор��енцой · и ·· _без.дtti ·
.ственной. Творческал волл Пигма;
лiон? вдохнула въ нее жизнъ-ху�.
дожесте�нную фqрму. Гала те� пере
стала бь1ть камнемъ, но. она- ,НИRОГД�
не стирала -Пигмалiону . ·штановъ;
юшъ вtрпал :}!@Ia._ Въ: Веверt · Ме-:
·_дичейской :мы любимъ ·не· агу, а иную :
мечr.аемую, · прекр�сну16, I{oтopyrq.
хотимъ встрtтить въ жиsни. , . ,. 
· Даже Саломея отд1шена отъ со3ер- <<П9х�щенi� S�неры» ·
цающаго рампой. Пллсовица <<прин�д
леши� вс$�1Ъ>>. J1 ужъ павtрное у 

,· ·.· · - I\жа -лерма.
Рис. г. Мар-.·ова.
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I�аЖДСJЙ ТаНЦОВЩИЦЫ «есть, ПОRЛОПНИКЫ. ТутЬ; КаШеТСЛ, 
чего ужъ спорить? Одпа1\о-жъ Петеръ Альтенбергъ выра
зился: <<желать обладать танцовщицей, все равно, · что 
ставить на ночь подъ rфовать античную вазу». Саломел 
долшиа тапцовать, а пе раsд'hлять ложе Ирода. Танцовщицы 
дол}rшы быть горды и цtломудренпы, а пе доступны. 
Меп·.ве всего· ов·в · доступны длл публики совре·мевцаго · 
театра.: за ра.Аtпой. тапцуетъ. одн:\ Айседора Дуrшапъ, а 
передъ рампой мtняютсл 1шждый день тысячи другихъ. 
Она· всtхъ и пичыr. Принадлежать вс'l)мъ и никому не 
отдаватьсл-трагедiл, профсссiопальный крестъ артистки. 
Rто думаетъ иначе-то1Ъ пе видитъ р·взкой чер11ы� отд n
л.яюtцей артистку отъ продажной, женщины. 
-· Архитектура настолько отвлеченна, архитектурнал эмо
цiл столь безтhлесна, что тутъ страпно и говорить· о
1iОМЪ, ЧТО <<НС падо рампы». Архитrюура ничего пе' изЬбра-

ховыхъ впечатл·внiй. Это богатство мгповенпыхъ перс;.ю1-
вавiй облзывастъ къ сосредоточевiюй неподвliiжности. Чtмъ 
проr{расн·ве и пышнtе музыка, т·вмъ · сильп'ве она оковы
ваетъ .. Только потому музыка и вырtзываетъ въ сознаniи 
(быть мо:шегъ, въ головномъ мозгt) евои бороздки, что 
встрtчаетъ сопротивлевiе пластическаго матерiала·. Фор
мирующей· своей силой музыка обязана тому, что· опа 
пе вызывастъ· нс;:rосрrдствепнаго д'.вйствjл, а кан.ъ всл1{00 
иное иекусство уqитъ д'hйствiю отдаленному, возмо:ншому. 
И вt музьшt, 11:акъ и въ живописи, если устранить 
весьма любопьппую сторопу о творчеств'В воспроизведенiл, 
слушатель и музьшальное произведенjе противопоставлены: 
ихъ раsд·вшiюъ незримая рампа. Музьша ничего не при
иазыЕаетъ. Даже революцiонный маршъ не эоветъ къ 
возстанjю пепре�гJшио въ тотъ моrvrентъ, 1югда оаъ поется. 
3а прrд·tлами прю{л�дного искусства музы1шлышл 

L'nдяrъ сл·fiпа: Пельцапи, Бълозерскня, ГаевскНi (режиссеръ), Мрави;а_, П. В. Самойдовъ, ·Мув:тъ, 5:[чмеаевъ, 060.11enaкiii. 
Столт;r, сл·nвм: 3аха;�овъ, Мухаповъ, Львовъ, Галинскlй, в�льшакоnъ, Юрьияъ, Турцевичъ, Истоминъ .• 

.Гастрольная п_о-вздка П. В. Самойлова· съ его труппой. 

жаетъ, она только выражаетъ, она не можетъ никуда 
п'рямо ; цозвать. Въ величественный хр:;�,мъ хочетсл и 
и. должно войти, подъ его высо:кими сводами душа про
ситъ молитвы-по тамъ, rд'в начинается молитва, н.ончаетсл 
любовавiе. По.rtа":_мьi .соверщаемъ храмъ-мьшротивопостав
ляемъ ег� себ,,,вi, этом_ъ И '·с1фываегс�':<<рамп�>:iРХИТектур
пой вмоцш. И· это единственно дорогая моли·�ва въ храмгв. 

Музыка-и:скусстiзо' на:ибол'.в диi-rамическое; Музыка безъ 
словъ ( а ТОЛЕКО' это и. i1узь1ка) · ни��го · · не : и;зображаетъ. 
Музыка волвуетъ· и· возбуждаетъ· .. Цодъ муаьшу легче ра
ботать. Подъ:::музьшу тющуютъ. Но все .это Музьша при· 
кладпаFI. Про систему· Далькроза у· .. мвогихъ сложилось 
МН'.Ввiе, ЧТО ел ПрОПОВ'ВДПИitИ BCЯityIO Мiзыkу разс�ат
риваютъ 1ш1t'Ii пллсовук Разум·ветсл� это· сущiй вsдоръ. 
Музьша с.ло·1 нtе. всякой nллски;. Пляска -примитивн'ве 
муsьши. Выраз�тёльпьщ средства 'cимфoциqe�Itilro орRестра 
во многокра:тъ· -богме· Qамаго утончеппаго танца. Ухо 
челов'вчес1tо( спqсобв:о. дtлить время почти на безконечно
малые �;rроме}t�У.Т.�Д::в·рfмени: Па_.JIЬцы виртуозi.1. пiаниста 
въ нев·вролгномъ по быстрогJ) темпt все-же не способны 
насытить,.оду;-хо:вую потребность .переживать -времл, обо· 
гащая даже,&ЦQ:.,-н��тqжные отр·взки мноrоQбразiеJiъ слу-

эмоцjи, безкорыстны и бе:щtльны. Музыкt надо отдаваться 
б@звоJiьно, распустй:въ ВС'В . мус1члы. Пассивность пере
живавiл бол'.ве относится къ музьшt, чtм:ъ ко всякому 
другому искусству. Покорлющал сила музыки (музыка 
Орфея) основана на культ� рной способности подчинятьсл, 
отJаватьсл.· Менtе всего музыка спос·обва ·n61tорлть ди· 
кихъ звtрrй .. А1ш1вно настроенный· челов'.lшъ, занятый 
важными мыслями или горемъ; съ трудомъ подцается музы
кальпымъ . впечатлtнiлмъ. Необходима личная готоnность 
обречь себл па связанную неподвижность соаерцанiл, 
чтобы муsыка воsымгвла свое дtйствiе. 1Не такъ. утоллеrь 
музыка, ишолнлемал самимъ, КаI{Ъ музыка <<При . пол
помъ св'.втt рампы>>, т. е. муsьша; воспринимаемая въ 
пошюмъ состояпiя пассивносш. · Пtть-одно наслаш.депiе, 
слушать пiшiе�совс'вмъ иное, болtе утонченное. 
�Искусства возпикаютъ лишь въ . обществ'в и ужо на 

самыхъ пизкихъ его ступеrщхъ. · -Расцвtтаютъ искус- . 
ства толыш- въ общесГВ'h зрtломъ. Въ мечтаемомъ анар
хистами общсствt исrчсство ·неоеуществимо и пенуяшо. 
Анархичес1юе. общество осуществллетъ идеалъ полной 
личной · свободы . и. пеогравич(3вной активности наждагq 
человtка. · Это .общественный строй безо рампы.
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. Валентина Линъ на Ривьер·t. 

Позпапiе мiра длл остального большинства людей 
не результатъ личпаго дtйствiл, а воспрiятiе данвыхъ 
общественнаго опыта. Раздtленiе обществепнаго труда 
nыsываетъ такое же равд'влевiе и въ области высшихъ 
органичесr\ихъ фувкцiй. · Чувства и мысли становятся 
общественными не только по своему содержапiю и форм·в, 
по и по средствамъ воsд'Мствiя и выраженiя. Ис1чсство
обществепный сеrшорiумъ. Что же отличаетъ пережива· 
нiл

1 
вьJЗываемыл прекрасными произведенiями, отъ чувствъ, 

вьI3ываемыхъ жизнью? Только разд'вльность между впе· 
чатл,внiемъ и д'вйствiемъ. 

Дикарь ловцлъ женщину въ . л'.всу и .насиловалъ ее. 
Это не любовь, а физiологическое . отправленiе. Любовь 
во всемъ ея сверкающемъ . мпогообразiи и _ безкоnечно 
богатомъ содержанiи народилась съ того момента, 1tанъ 
у животнаго родилась мечта о Прекрасной Дамt. У

современнаго челов1ша культурное общестмнное содер· 
жанiе любви веизмrвримо болtе богато, нежели фивiоло
гиче<жое чувство. -Любовь-насыщаетея искусствомъ� фи
зiологическое желанiе жиsпыо. У· Rнута Гамсуна тонко 
рааработа]а эта психологическая тема: любимъ одну 
(одпqго); .а обладаемъ другой· (другимъ). ·Между· любовью 
и ·обладанiе�ц; лежи'Iъ· несодрушима:л. рампа . . · : : 

. Теаrральные реформаrоры понимаютъ ,· что рампа въ : 
те.атрt просто деталь теаrральной - конструкцiи. · Стоитъ 
толыtо:: ·унцчтожить , р_аsдtленiе· на ·ецену: и· зрительный 
валъ

,-
заставить .актеровъ :·проходить ·въ проходахъ ври-: 

тельнаго 3ала, чтобъ1 .театръ преобразилсл. Другiе. идутъ · 
далью�; ·вспомина1отъ, что въ античномъ - театрt; кромt : 
зритеJJЬН()..rо зала. и сцевы · была еще «орхестра», на .кото· · 
рую · современныхъ людей пр:Iп:'лашають въ припадкrв оргiаз� 
ма, чтобь1 вакружитьсл въ легкой пллскt.: Само собой по
плтпо, что предварительно надо скинуть·пантал·оны, сюртуки, 
корсеты ·и· нарщщтьс1(· въ. ·хлыстовс:кiй·костюмъ_:_въ легкiй 
полупрозрачный шщлумъ. Цо католическая месса выше 
хлыстовскаго рац'Iшiя. Ри}f с:кiй циркъ временъ Нерона ·. 
по своей -�стетической конструкцiи совершеннtе ·греческаго 
театра, какъ цосд�днiй ··мечтается противникамъ рампы 

въ театр·:Ь. Римлявинъ въ соцiально:v1ъ отношснiи ближе 
къ современносrи, чtмъ эллинъ. 

Блаженная Эллада� надо думать, была не совсtмъ та1tой 
анархически-свободной, какъ она рисуется н·вкоторымъ 
элливистамъ. Въ ней уже довольно д:алеко зашелъ про
цессъ общественнаго раздtленiл труда. Эллинская нуль
тура непосредственно опирается па основной фунда�1ептъ 
всей мiровой культуры: рабскiй трудъ. Орхестра эллин
скаго театра въ общественпомъ смысл'в и была первобыт
ной рампой� раздtллющей полу-раба отъ полу-свободнаго. 

Съ теченiемъ вtковъ paJrtna въ общественпомъ разд'В
ленiи труда и психологiи становится все р·взче и опре
дtлеrшtе. И цо мtpt того, какъ въ · обществ'в личная 
аюивность замtнл�тся коллективной, расцв·втают.ъ ис1tуе
ства. Менtе Ч'.вмъ всюше иное ишусство мыслимъ безъ 
рампы театръ. Если бы къ алтарю могъ прикасаться 
грязными руками непосвященный, если бы 1tашдому стало 
доступно свлщеннод'вйствiе-въ ничто бы обратилсл весь 
религiозный опытъ человtчества.. Такъ и театръ. Онъ 
храмъ лишь потому, что отъ сцены зрителей отд'вллетъ 
бездна ор1tестра и гора св'вта� взпымаемаго рампой. 

-Уничтожить рампу въ театр'.в,-длл этого надо пре:шде 
преобразить психологiю современнаго зрителл. Надо вер
нуть ему дремлющiе дикiе, противообщественные инстинкты. 
'Геатръ безъ рампы можетъ стать орудiе�ъ рстроградпаго 
воспитапiя, если только онъ найдетъ зрителей. Едва ли! 
Театральные реформаторы думаютъ, что опираться на 
исторiю sначитъ возвращать исторiю. Оnи идутъ въ буду" 
щее, обратясь къ нему спиной. Будущее не :въ прошлом1�. 

Расцв'.втъ театра будущаго на общемъ пути эволюцiи 
всtхъ искусствъ отъ личпаго къ общественному, отъ 
анархизма нъ 1шллентивизму. Чтобы двинуть театръ по 
этому пути, необходимо убавить его излишней полпокров
ности. Восторги театра падо лишить [Т'.Ьлесносrи: чтобы 

. дамы въ психопатичес1t0мъ восторr'в не падали въ ор
кестръ, тщась опровергнуть рампу, а молодежь rчто-бъ 
пе шныряла воровато за кулисы. Сцена должна стать 
недоступной длл толпы. 

«Въ монастырь
f 

въ монастырь!>> Аюеры-схимнюш. Ак� 
трисы�веста.лки. Жрецы искусства (въ ировичесrшмъ 
смыслt) пусть стапутъ первосвященниками .. Спектакль
свлщеннодtйствiемъ, пышн.ымъ, великолtппымъ· и торже· 
ственнымъ. Влачась по пыльной дорогt обыденности, мы при
демъ въ театръ, отложивъ всякое земное попечевiе. Будущее 
театра-литургiл 1юллективизма. С. Патраmкивъ. 

• •lltll ...

в, ае&рях1, фуmурuзма. 
(I:'реди разныхъ : «футуристичес�ихъ>> ш1tолъ, - обвывающихъ 

Рафаэля <<Rаналт,ей>>, а Рiшина <<:rулигапомъ1> ( все это тек
стуально), ю1i3ется также школа <,лучистов1>>>. Самое пaupaв-

J i 

· Наталiя Гончарова.-Город'Ь ночью.
(Rъ - стать� <<Въ дебряхъ футур�зма� ).
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Михаилъ Ларiоновъ.-Лучистый портретъ 

Н. С. Гончаровой. 

(Rъ С'rатьt <<Въ дебрях'Ь футуризма,>). 

лепiе иснус�тва пааываетсл: <<лучивмъ>>-nностранный <<ИВ)IЫ, 
въ соединенш съ руссшrмъ <<лучсмъ>>. 

Предъ пами брошюра Мих. Ларiоноnа-«луqши1ъ>>-ивдаи
пая въ Mocrш'J, п снабжr.нпа,я иллюстра.цiшш, '1'. е. сни�шами съ 
I<артинъ <<ЛJЧИС'J.'ОВЪ>>. Два-·rри обравчиш1 этихъ <<ЛJЧИСТСJ{ИХЪt 
Itартинъ мы вдtсь приnодимъ: ихъ совершешrо достаточно для 
'fого, чтобы состаnитъ ceбil попятiе объ этомъ отпрысн.t <<футу-
ривма». 

Теорiю «лучивма>> авторъ брош 1пр ы ивлагаетъ сл1щу ющимъ 
обраво111ъ: 

<<Сумма лучей отъ предмета А перес'в1саетс.я суммою лучей 
отъ предмета Б, въ nространств'в между ними обравуется П'В-
1tа.я форма, выд·Jзленпая волею художни1ш. Эrо можетъ быть 
прю,r·Iэпено по отпошенiю къ нiюн:олы<имъ предметамъ, напр., 
форм& построенная отъ ножпицъ , носа и бутыл�tп т. д. 

Воспрiя.тiе не самаго предмета, а суммы лучей отъ нея: по 
своему хара1tтеру горавдо ближе съ сюшолиqеской плосности 
на.ртвuы, ч·hмъ самъ предметъ. Это почти то же самое что ми
Р8;ЖЪ, вовникающiй въ I аскал шю мъ вовдухt пустьш�, рисую
щ1й въ пебiз отдаленные города, овера, оависы». 

Пртт это мъ, для пояспенiя, nрибавл.яется, что <<Т'В предметы, 
. н:оторые мы видимъ въ шивпи, · не играJОТ'I, вдъсь никакой 
роли>>. А что же игравrъ роль? Фаптавi.я и проивволъ худож
ника относительно ра.сположенiя лучей, приче мъ самый луqъ 
<<условно (sic!) иаображается на плоскости цв-tтной линiей>>, 

Для того, чтобы по достоинству оцiшить глубономыслiе 
этого метода, стои·rъ перелистать навадъ, написанную съ .яв1:1ымъ 
nренебреженiемъ I{Ъ впакамъ препипанiя, брошю1шу г. Ларi
онова. На стран. 16, 17 и 18 объясняется на оспованiи фиви
�есI{ИХЪ ваконовъ , что , вообще, предметовъ мы не видимъ, а 
лишь воспринюrаемъ сумму лучей. <<Сл·вдовательпо, по.ясняетъ 
теоретикъ :кучивма-еслп мы ,щ.шаемъ написать буrtвальпо то, 
что видимъ, 'J'O и должны ·написать сумму отраженныхъ отъ 
предмета лучей». 'Гакимъ обравомъ, если даже признать , что 
этотъ сумбуръ лучивма имtетъ ка1{ое-нибудь право на худо
)!!ественное сущест1юванiе , то необходимо придrи къ ваключе
юю, что вадаqn, лучивма есть буь�вальное uовторенiе отражен
ныхъ лучей, т. е. рабская копiя. 

Въ общемъ, всt эти <щервапin>> могли бы быть пособiемъ для 
рентгеновсr<ихъ кабинетовъ, если есть точность, и ни на что 
непужны, если опыты этой графиRи луqеиспус1tанiя пе отли
чаются точностью. 

И все же, надо сознаться, что живописный футуривмъ 
мсн,J;е дерво1<ъ, чiэмъ словесно-поэrическiй. Вотъ, напримtръ, 
сборникъ .«Союза молодежи>>. Для образца бевумiй и наглаго 
са�юдовольства приведемъ такiе стихи (стр. 71): 

Священные жуюi жуютъ трости 
Свистя.'fъ 
Rому вв,Jзрю голяку черному 
Свистмъ трости 
Соловей падсвистываетъ 
Свиститъ дудка 
Дудитъ гудитъ 
3ell несъ шю. 

И того же автора на оборот'В-<<наnисаrtо на яв:wкii собстве:а:4 

на.го ивобрtтенiю>: 
Го оснtгъ найдъ 
М р Ба'fульба 
Сину ае ксел · i 
Веръ тумъ дах 

ГИ3'Ь. 

Господияъ же· Августъ Балльеръ, воввi�IЦая · торжество но
ва го Аполлона, rоворитъ по это:-.1у случаю: <<Вовьму я гра:-.ю
фонный рупоръ и скашу: <<Аполлонъ умеръ, да вдравствуетъ 
Аполлонъ, нриво-черпявый!>> 

Все-таюr эrо не <I(риво-чернявый Аполлонъ>>. Это Ызло-ру-
6ашечяый саютт!iрЪ ивъ Сальпетрiера ... Ишr еще :хуане: сырад-
ныtt :ковелъ бевстыжаrо кривлянiя .. . 

R. Не10ре�1,.

l·o npo6uиqiu. 
Иваново-Вознесенсн-ь. Главнымъ режиссеромъ литературно

мувытшльпо-драматичесн:а.го общества В. Г. Барс1{ю1ъ ваноn
чен:г, наборъ труппы на вн11шiй сеаонъ. Въ составъ вошли: 
г-ж11 Н:а.дrrнецъ, Бонусъ,_ Спасст,ая, ДiевСJ{ал, Ашшсапдровс1,ая,· 
Сор1\!атова, Озерова п Бражшшова; гг. Горстюпtъ :Ж.уновсr{iй 
Вас1шыщвш{iй, Аnисш,ювъ, Гопча ровъ Лагупов'J,' l{очетrtовъ' 
ВладrrславсJ<iй, l-{'.011шссаровъ, Манур·нею;чъ. ' ' 

Нурскъ. На, .виму въ антреnрп3у г. Натальина по1ш пригла
шены: г-ши Радпна,, Соро'l'Ш-Ш., Тимо; гг. Литnиновъ, Rоролевъ, 
Сн·вжrшъ. 

Минсиъ и. Брестъ-Литовскъ. Л·втомъ 3;:J,'ВСЬ будетъ рабоrа'ГI,
театръ Мшпатюръ. Аш·реприва Л. П. Ров:шова. 

Новочеркассиь. 01, 16 апрiшя въ Ноnомъ театр'!; от1<рывается 
севонъ театра миттiатюръ <<СЪаt nojr>>. Гпав. реж1rс. п вав'вдыв. 
худож. частью .Я:. Должпнсr,iй. 

Одесса. Т. Д. Левтовсrtай длл: Русснаго театра �1а будущi!t 
севопъ, Itромъ артистов:>, перечпсленныхъ уже раn·:Ье, пригла
шены r-жа Рутн:овс1tая (шgenue draшatiq_ue ), артистъ мосноuсн:аго 
Художественна.го театра г. ; Вырубовъ (драматическiй: любов
�иr<ъ), r-шn Жунова (ingenue) и г. Моревъ ;(ревонеръ и харатс, 
"Герныя роли). Режиссеры гг. Бережпоfi и Гардинъ. 

Проскуровь. Под. губ. Намъ ппшутъ: «15-го марта ваRон
. чились гастроли артистовъ Одесснаrо Сибирлковскаrо театра А. В. 
Дарьялъ и И. е. Булатова, при участiи др. артистовъ тоrо-ше 
Оибиряrювскаго театра. Спектаюш начались 4 марта чеховской 
драмой <<Ивановы. Н:а�tъ эron. первый спекта1<ль та1tъ и весь 
послiщующiй репертуаръ сопровождались хуцож�ствеввымъ а 
въ большннств'В и матерiальнымъ ycni!xo мъ. Въ трупп·Jз вы�t
лялпсь: г-ж,r Барановсн:ая, Зимина, Шаланина, гг. Алмавовъ, Ва
пентиновъ, Варшавинъ, Норпrвъ, Павлепновъ и др. Вл. Boprm,�. 

Ромны. Въ аш:треприву Л. И. Н:оновальчюсова, въ драмати
чесrсую труппу приглашены Г· жи Воя:рова, Васильева, Гонча· 
рова, Галинсная 1 Преображенсная, Петровсная, Попова, Мор· 
скал Зелинс1tая; г.г. Бурла1-:ъ, Бочаровъ, Ватинъ, Говqаровъ, 
Н:онстантиновъ, Раевъ, Петровскiй, 'Уша1-совъ, Сперанскiй, Зе;1-шя, 
Фурсовъ, Московс.1tiй, Оавиновъ; режиссеры-г.r. I-tонетаптпповъ 
и Ватиnъ. 

Ростовъ-на-.':).ону. Зат{ончились гастроли- опереточной труппы 
подъ уоравлеюемъ П. И. Амираrо. На 1cpyr1, взято 700 руб. 
Отсюда труппа у-вхала въ Еr{атеринодар,ъ. 

Самара. На Пасхальной и еоминой нед':Вл-Jз въ городс1имъ 
театр ·в будетъ играть дра1\1атическая труппа· подъ управленiемъ 
г-жи Саблиной-Дольсr{ой, арендовавшей театръ на это время 
у Н. Д. Лебедева. 

Севастополь. Наыъ телеграфируютъ: <<На iюль мtсяцъ те
атръ сданъ опереттt В. С. Г�рева. Управа.>>

Сумы. Намъ телеrрафируютъ: <<Драма fЖигалова, от1tрытiе 
пятнадцатаго anrtл.я <1Джевтлы1еВ'Ь)>. · Уполномоченный Вобо-

левскiй. 

СправА нал·hоо:. оперная артистка М. Н. Вровцляа, пiаниств:а М·. -Коре
нева, передовой турвэ А. В. Св·nтловскШ, арТ,JСТЪ Имаераторсв:аrо M(J· 
сковс1,1го Малага театра В, е. Лебедевъ и бадетвыя артисткrI г·жn 

А. Кебреаъ и М. Дарто. 

Къ турнэ по Си6:ари и Дальнему -Востоку. 
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К-РИ_ВОЕ З·Е Р К АЛ О. 

«Всегдашни шашни,,, G . .Сологуба. 
Ваныса :Ключник"Ь (r. Лу1ш1п). (Шаржъ г. Мака). 

(Къ гас·1'ролямъ въ Мос[{вt). 

Оеодосiя. 6-ro ачрiшл ванопч1rшrсь гас·гролп 111алорусс1,ой 
труппы Ярошелн.о, дn.вш('й sд·:Всь 12 спсн:г. Рсвулиаrгы довольпо 
плачевные. 

Bлalu&ocmokckiя nuсьма. 
4. 

."+д"еi,шож1ю <<статистики>> ... По св·Jщlшi.ямъ ·1еатр. бюро общая 
}" .L cyм.r.ra nалова.го сбора у :М:. Н. Ннниной-Петипа опредiти
лась пъ 40 тыс. руб.· Цифра впошгв поч�:�ппая и достаточно, 
надо полагать, у6'Jздительна.я для т·:Вхъ, 1по сомпtваетс.я въ воз
можности усп'вшно 1tультивпроватr, у пас'L постояпную драму. 
.31:\'I'Въtъ, если допустить содержавiе труппы въ 6-7 тысJиъ (аа 
.исключепiемъ Смирнова и Петрова-Rраевскаго, прочiя имена въ 
трупп·в болfзе чiшъ с1tромныя), да прикинуть тысqеющ двt на 

·nсевовможные «юшлuдпые,> расходы, вродiз авторсн.ихъ, обыr
nленiй и пр -ва 4 мtсяца работы, бол'ве какъ 30 тыс. рас
хода не наберется. Допустимъ, что испольsованы всt. 35 тыс. 
и nсе-та.ки останется скро.мвый ивлиmеRъ въ 5 тысяqъ, коему-

. по с11астливымъ условiямъ сдачи мi!стнаго театра-нигдil кро м·Iз
ХОВЯЙСRаГО Rармапа, ПОКОИТЬСJI не nадлеЖИТЪI 

Нужно вам·.Ьтить, что театръ предоставлеnъ бь'шъ г-жrв Нини
ной-Петипа. въ беввомевдиое поль�овапiе. Так. ·обр., первый 
'опъiтъ 'пасажденiя у насъ nостояiiной hравильiiо фуiшцiонирую
щ�й драмы далъ ВПОЛII'В ,ПОЛОЖИТ('ЛЬRЫе результаты. 
· Невольно 'вовникастъ еще одинъ ·вопросъ, весьма существен-

, вый для <<полноты нартиюJ>> и въ тоже вреш:1 крайне щепетпль
'вый: ДаЛЪ л;r ИСТеRШi� ССВОП'Ь I нар.яду С'Ь матерiаЛЫТЫМИ, ВЫ
'rодами длл труппъi-также··иввtстный плюсъ и въ смысл-в удо-

· ллствоl?еniя эстЕ:тr.ч: ва.просовъ общества? .. ·
· · Б·шо бы, Iiонечно,. весьма песправедливымъ отнестись RЪ
·пре,i: рiятiю r'- жк Нини.ной-Петира-со всей строгостью объе;ктив
'пато сужденiя. Не па.до вабывать, �а какой 13ыбкой почвiз 
:об ш1·нr.льс1шrо равподушin къ драмfз пришлось утверждать 
'г ,1,сЬ Н:-Ilетипа фундамеnтъ длл своего с11rtлаго д'Iзла. Вся 
'r··:epri;Я перваго сезона поневолJэ уходила; н11. вакр·впленiе въ 
обществ� мпtвiя, qто постоянна.я др_ама необходима городу, что 
'пост драъrа дошцва н моасетъ правильш;> фушщiовировать вте-

. чевiн' Ц'Б11аГQ �евона. и. сообравпо съ втимъ, :ВВИ!\Iанiе. rосре
дотоqнnалось, преимуществепно, на внtmnей кавовой сторон·.Ь 
дЬпn.

Чу.вr,твовалась внtшню1 солидность предпрiятiя, ·ш1м·:Вренiе 
·создать большое и хорошее дtло. Бросалось въ глава _добро со· 
ntстпоо отпошенiе �ъ 111елочамъ, но не 'было въ труппt того 

еn,:венiл, которое сообщаетъ театр. предпрiятiю хара�tтер·ь жи-
1: ,го, истtрепвяrо Д'БЛа, которое общей вадачей. культурной 

--------------------
-----

рабОТЫ УВЛ8ItаеТь ВС'ВХЪ учаСТНИ:КОВЪ И ПеЗа111fзТПО ПередаеТЪ 
это увлеченiе врительпому валу. 

Въ том-.
1 

чrо севовъ вышелъ с1tучнымъ, др.яблы�1ъ, особенно 
винить, конечно, некого. Но, гл. обр., чувствовалось, н�онсчно, 
отсутстniе властной режиссерской руки. 

Олуч1IлGсь то, о чемъ съ опаскою приходrrлось il!Н'Б ваме-
1,ать въ предыдуще111ъ писы1'.В. Посrанош,ою пьесъ распорлжался 
чуть ли пе 1tанщый участпикъ труппы, не исн:лючая да.мсиаго 
персонала. Попятно, о сценич. дисциплин'Б въ подобной трупп·I, 
п р·вчи быть не могло, благодаря чему попадались. особенно 
во второй половип·в сезона, постановки, пр.ямо-та.н:и вовмутитель
п ыя по своей небрежности . На протяжеuiн 4 м. прошла всего 
ш1всего одна пьеса. Чехова и прошла крайпе бевцвtтно; совс·.Ь мъ 
почти оrсутствовалъ въ репертуарi3 Островс1сiй, а Ибсена и nъ 
по��ипt не было. Въ борьбt съ равнодуmiемъ обыватсльсн.имъ 
( сборы шщали до 30 р.), приходилось въ недiэлю ставить по 
3-4 св·Iзших1о пьесы, pfщrco 1tака.я новиюtа выдерживала. 3 пов
торевiя. Одна лишь «Псиша>> съ Журавсной въ вагл. роли 
прош ла 5 р,tвъ. При та1tихъ условiяхъ, усердно и добросов'встnо 
р.tботать, дtйств1rтельно, трудпо. Спектакли, сплошь да рядомъ,
шли бевъ падлежащей срепетовrш, прп неудачпо�1ъ распред·вле
пiи ролей. Тtмъ не меп·sе, ухи·1·рилиаь дать гт1внi3йmiл севон
пьш новиrши: «Натали Пушrшпа)}, <<Мечта Любви>>, <<Проф. Сто
ри.П,ынм ( Проф. Петровъ-I{раевскi ii ), «Заложпики j-I{нвпю> ( Ли
шrтъ-Журавская), <<Дама изъ Тораша� (Омирновъ-Ч.,ю1ювъ, Гор
с1<ая-Симбирцев:1), �311·.внrш,>, <<Старческая любовы, <<Ис'I·орiя
о;:нюго бра1tа�. а въ проме)нут1tахъ <<Петербурге1йл трущобы>>, 
«Мра�юрпая вдова>>, <<l{лючп счас,:ью>и пр . Въ постановit'Б правд
пичных:ъ утреппитtовъ и общсдоступныхъ спеrtта1tлей, обычно
предназпачаемыхъ для уqащ. молодежи, �га1tже отсу1'С'l'В0вала 
сис·гема - шли пьесы, меньше всего отв·вчающiя вапросамъ
mн:ольнаго воврасти,. 

I{µом·:В того, 11амtтно чувствовалось отсу·rс'1'вiе въ •1•рупп•Ь 
молодого любовнюса и пожилого фата.. При всемъ тоиъ, въ 
трупп·.в, бевспорпо, имiзлся благодарный матерiалъ длл хорошей 
сценич. работы-отд·вльные спе1tтаюrи встр·:Вчались болi3е, ч·нмъ 
приличные, да)не въ сштсл·Jз ансамбля, но подобнын поста
новюr носили хара1tтеръ прiятныхъ случайностей, неонсидаu
пыхъ для постояннаrо посtтителя. Яеудиви·rельно, ч·rо театръ 
больmу ю чи,сть севона вопiюще пустовалъ. Было бы смiзrµно, 
Itопечно, винить публиrtу въ равподуmiи - п·:Вс1tолыю ваи
бол·tе удачныхъ спе1tта1tлей, особенно, 1tъ концу севона 
(бенефисъ Смирнова-<<Донъ-Жуанъ», бев. Журавсrtой-<<Одпа 
ИВ1"> пuхъ», бен. Пстрова-Rраевскаго - «Оr1рапо де .Берше
р:шъ>>) дали прекрасные сборы-вначить, есть публика, иптере· 
сующаяся драмой, а что есть во Владивостон'Б вообще-·теа
тралыия публиrtа, наглядн'.ве всего 'доказываетъ исriлючитель
ный матерiальной усn'вхъ оперы Максакова, ухитршощаго при 
посредствепвомъ составi, труппы дtлать блес·1·.ящiн д'Iзли, въ 
<,3ол. Роr:В� въ продолженiи всего велшtопсстпаго севона. И 
вто понятно: съ оперой «Д'ВЛО>> обстоитъ виачителы-10 проще: 
публика, годами лишенпыя мувыrtи, вполн'в довольс·rвуется 
посредственнымъ исполненiемъ. 

· Помимо отм'вченпыхъ мною въ предыд. письм'В исполни1·е
лей, выд·Jзлялась въ севон'В, состоявшая на амплуа travesti и 
субрето1tъ, г-жа Ржевская, артистFа съ несомнtнны�1ъ 1,оме
дiйнымъ даровапiемъ, ��троумпо и непринужденно сыrравmа.н 
<< шальную д'ввчеПI-tу>> Ноллетъ. Много и усердно также играла 

<<Всегдашни шашни)), е. Сологуба. 
Графъ (r. Фенинъ). (Шаржъ ·r. Мака). 

(Rъ rас'l'ролямъ въ Мое кв J; ). 



N! 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 34-9 

r-жа :tRypaвc1taя, усrL1звшая н.ъ концу соеона овлад·вть вастопь
Rо прочными симш1тiями публиюr, что бrпr.фисъ ел сопровож
дался ис1шю 1штельпымъ въ этоn1ъ ссвоп·Jз ожи:вшвiемъ. Г-жа
:rI-tуравсйа.я артистна съ большими: артистичесн:юш падсj1щами,
по пагубныя усзювiл пашей театр. провппцiи поглотили такое
множество сподающихъ надежды>> сцен. дaponnпitl, что сейчасъ
говорить о будущихъ достпженiяхъ этой песомп·.вuпо способпой
артистr{И nрешдевремеnпо. 

Ilрочвьвш сшшатiшш nублшш польвовалась В'Ъ Cl'�oн·h 
r-ша Нинипа.-Пешпа., артистrtа старой ш1tолы, въ rюторой IНL
псрвоыъ плаn·Jз блаrсропвый паоосъ, нрасивыя повы н сrп,п
n�ентальпая чувстш1тельвость. Въ это �1ъ смысл1з благодарная
роль :М:. Савъ-}I-\:еuъ на1tъ пель:зя лучше подходитъ J<Ъ особеп
ностя i11Ъ сцснич. дароnапiл г-жн Н.-Петппа. Среди новипокъ
успf;шпо щ:оцша пьеса, ill'Бcтпaro автора В. Ю. д�ш·rревно:
<<Въ т:Iши за,nум<Jлва�-о сада>>.

О & ""Ь R В n Е И 1 я. 
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Етштi:лн:�zt;;н;5 1�1�;/· ;:, ю�. ЗG.

СДАЕТСЯ 
· 
� 

на весну и лъто до 10-го сентября 1913 года для спектаклей, 
� 

� �концертовъ и пр. на %% со сбора или sa опред·hленную @р 0--1:-
жИЦН

L:.:::.:

ОЕ
�ществе�ное@

плату; по соглашенiю. 06орудованпая сцена, новыя деr{ора-
� 

D 

Соб
р

ан,
е 

-�
1

цiи, электричество, водяное отопл:енiе. Число 11ъс·rъ на 1500 
� человъ:къ. Сборъ по обыr{новеннымъ ц·:Внамъ 1300 руб. 8а I 

СД А Е '1'. I> . : 

сробными CB������t�� г������;gр�:���� БЪ
1

Екатери) 13:�l������:vr�;��tl 
ГВ1iлостокъ:=-=�
� Новый лiпнiй и зимнiй j
�О ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ �въ центvв города, СБОБОДЕПЪ. � 1 Съ 8-ro апрi�ля сдается разнымъ труп- ! 

г. КУРСКЪ. 1 
Городско� ЕМ:АПТ р ъ Щешшна 1'

театр ъ "'1 свободенъ и сдается но. Великill 1 11осrъ, llacxy J1 впредr, гастрольпымъ труп-

1 

съ де1-сорац. и полн. итшепт.

1 

nамъ подъ I{онцерты, спЕ>ктакли, литера - сдается па л·J,то в r, дачн. м:·вст-
турные вечt>ра и пр. - Чистый сборъ п I ности <<Ilouoe дl))'ШIIОСеш,е» Gл. 
гастрольнымъ цiша.м:ъ 1000 р. и болъе.- 1 стан. Сиверской, Варш. ж. д. шшъ и подъ 1tопцерты. 

Принимаю на себя устройство равныхъ Объ условiя:х:1- аренды театра и ва1tлrоченi11 Подробн. Загородный, 31, 1-ш. 25. 
условiя вт. г. Rурск-в, ви:мнiй театръ Тел . f 83-28. cneitтart.ireй и копцертовъ, 

Могу таюке гарантировать. 
Обращаться: Вtлосто:къ, театръ Х. А. 

Пелагеи Андреевны Михайловой. \- ./ 

L Гурn11
. 
чу. . �

i:====i-=======c:::=ac::::i� ••• • ••4������������ r 
•-•� • с б 

ЗИМНI й : 
: r. симФЕРоnопь. � UJ НУЖНЫ дРтисты � • во оденъ · тЕдтРъ

� 
. (Т•врич . губ.) ,. m nъ г. RIEBЪ m В"Ь Рыбннскt. 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ Тавричесн. ш ш для гастролей до 1-ro сеп1'лбря. 

� 
дворянства � 

� 
длн театра МИНIАТЮРЪ. � Элект

р
ическое освtщенiе, ПОЛ· 

•
.

Yt дирекцiя С. в. Писарева. ,. 1 Сезонъ съ 15 мая по 15 1 • пал обстановка. • � СДАЕТ С Я ТЕАТР Ъ }t Августа. :.. 
. 

••• 
� СЪ :!5-го февр. по 15 септ. 1913 го

да nодъ '41 Диреvц1·я д. м. Фонъ-Мевесъ.

1

' ' 
..i .спектакли, оперы, оперетты, драмы, кон- -.& д 
Yt церты, ле1щiи 

И гастролера'мъ. Полная,.. Предложенiя адресовать Г . 
r=t 

� 

� роскошная обста.яовrса и декорацlи для � 

· � 

i=i 

� 
" 21-ти оперъ и драмы, �о гарнитуровъ ме- � I{iевъ театръ ТроПЦ[{аго лmтн1й ТЕАТРЪ &Г бели, костюмы1 бутафор1я, реквизитъ, (5oлile ,.& 

Н Д Д . М D 
Yt }ООО м·Ьстъ. � ар О ДН. 11Ма MИTplIO а-

и в 
' -, AJ. Обращаться: Симферополь. Театръ Таври· � 

\\ 
n:упловичу Фонъ-Мевесъ. Jj} ' в ' ' абенко '

"i�;;;;;;;;;�;:;;��17 , Е:::::3 ·� Ш въ· новочЕРКдсскь Ш· 

--·� ' 
въ городсrсомъ ·

' 
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20 iюня с. г. Кавказскихъ минеральныхъ вод:ъ; · Пп�и
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с
с�:;ую� 11 8 

ДИРЕКЦIЯ Павла Ивановича АМИРАГО. л1:�т1�:: �0�:?нъ 

:еъ 19 ).{ая по 20 августа драматпчес1,ал Съ 20 iюня по 20 августа товарищ'ество 
; �руппа 111ятреnриза ,П. И. Амираrо (подъ опереточныхъ артистовъ подъ упраFл. 
' ( управл. М. А. Смолеясitаго). П. ·И. Амираго. " 

Составъ: Павлова, Любарскал, Эм:ская, Составъ тру11пы1 Т_амара-Груаи�скви, 3ед11П-
·лвдреева, Кпя.жевичъ, Добротвоrс1:ая. г.г. скiй. Янковская, Вtрлвn, Тер< 1t11я, К11лмы-
·Qрловъ-Чуmбипивъ, Тинс!(iй, Деоша, Со- · 1:ова, Мпло, JЗдова, Амирurо, Ш,;•л,.гJJаъ, 
рипъ, Мичурияъ, Беtтужевъ, Искольдовъ, О�:�овскiя, Медаt�еnъ, Ра.дои1,, Леопи 1on1, · 

, ·Иµполитовъ, Рославле въ и др. Ре,�сиссеры1 Прозороn ск'й, Реыизовъ в др. Главв. дирпж. 
:·: _ . _ . А,лександровъ. и Смолеп�кiй:. Неi!.мер1-, гл:1вя. ре;кис. ,\l-ед�·вдепъ, 
. . Съ 10-го мая по,27-ое августа Rавенные театры СДАЮ�СЯ подъ спектакли. 
: : . Опера, малороссы, 1tопцерты и т. п. 
. 3а условiями о бращаться: къ 'П. И. Амираго. весь великiй nостъ-Ростовъ Н./д. Ро

стовскiй театръ, съ Пасхи до 1-го м&я-Екатсриводаръ, rnp. л·втniй театръ� еъ
_

l-го ·
1 . ?dп.я-Пятиrорскъ, кавепнь{й театръ. Уполномоченпwй дире кцiи Н. II. Rамевскiй .. ---

СИМБИРСНЪ. 
СДАЕТСЯ n"tтнlй 1 еатръ 

во Влади:иiрскомъ саду па веrь л·втнШ 
севонъ, пли гастрольнымъ труопамъ.

Осв·Ьщенiе влвктрическое. СбоtJЪ nъ теа
тр·в отъ 400-500 руб. �ъ саду орксстръ 
ыувыки. 3а спраnка:ми обращаться nъ 
Ком:.�ёр'!еское Собрав.iе къ хоая'l!ствен. 

ному Старшив·в. ; 
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На будущiй севопъ театрrь Пуmнинс1<аrо Собранiя, кажется, 
снова сданъ М. Н. Нипиаой-Петипа . Въ дашюмъ случаil, Со · 
бранiе, повидимо�1у, учло моральную заслугу г-жи Н-.-Петипа 
въ ея вперги·чвой и отважно й  поп ытR'В водрувить у_ пасъ впа
мя постоянной драмы .  Въ этомъ · с мыс_Л'В ptmeнie Собранiл 
вполнt справ,дливо· п отчаети даже пра1t·rичесrш ц·:Влесообрав
по . Бевспорно опытъ перваrо сезона науqитъ г-жу Н. -Петипа 
�шоrо ыу, и прежде всего Itoueчпo мудрой << осторожностш> при 
соста nлепiи rруппы на будущitt севонъ. Ruнечпо, бюд:жетъ 
труппы  должснъ быть впа rштельпо у величенъ . И во глав·Jз дtла 
должпа быт.ь. поставлепа крупная . н:у льтурпал �ила ... �: . _  . .  

Чародi3й1tу, Ливу и Татьяну прпmлось вынести на плеqахъ 
лирич. n·:Ввпцt весьма ум·Ьренпыхъ 1юк. средствъ . Реnертуаръ 
ст11 рый:  итальянскiй, и очень 111ано - русстшхъ оперъ . Есть , 
в ороче мъ, << Хованьщина>> . 

Будничная музыкальпая жпзпь въ город'в ва �1·втно ошпви
лась въ тен. севон·в. Отдtленiе Имп. Мув. Общ. проснулос:ь , 
на1tопецъ, о-, ъ продо лжительной << лстар гiи>> 11 ваявпло о свое111ъ 
существоваuiи рядо):ъ учсппчесю1хъ и ка �1ер11 ыхъ 1tотщсртовъ . 
}Злагодар.я умiшому ру 1{оводителъству отд·влепiемъ п эпергiп 
даровита го скрипача П. Д. Доб рос �r ы С'лова 1 л юбптеля мъ серьез
пой 111узыюr даuа была р·J,д 1шя во з�юшность ycJJЫ lLШ.'I ь си мфо� 
нiю Мусор rс.наго <<Сопъ ш1 лысой гор'Б>> , исполнеппую сред
ства ми мувык.. 1шассовъ отд·Ьленiя съ завидн ы �1ъ ycn'h:x:0111ъ. 

Непосильной для драмы н:ош�урревткою явилась въ т. 
<<Золото й РогЪ» оперетка Ахматова, сама [въ �-� копцt ': 1tопцовъ 
прогорtвшал гдiз то въ Чит·Ь. , , : 
· Былй в·ъ трупп·в . хорошiс · п·Jзвцы: 3латова , Алеви-Волъс1tая,

Чугаеоъ , М п раевъ , · бой Itaя н:а сшi.дпа я -Ленсша я-Rлавдип а ,  о стр о
у мп ые про стаюr Петровскiй и Баратов1., по что <<nутнаго>> мо
rутъ дать сам ые талантливые актеры въ современпыхъ беата- · 

Баропъ Зетъ . 

....... . .. 
ланныхъ rоре�опереткахъ? ·· 

Но ктп · 6лест.ящимъ обравомъ уqелъ настроепiе nублиюr ,  
rанъ это М .  К Ма 1(саковъ ; старый о перnый ловqiй, д·Ьлающiй 
сей•rасъ велиrсо л·Ьпные сборы въ томъ ще <<3олотомъ Рог-В>> . 
Говорл отrсровепно, 1-сро м·Ь . са маго Макса1сова, сохранивша
го голосъ и r. · Се1саръ-Рожапсш1го , съ его благо родной ма· 
перой п·Ьть, живущаrо сеtlчасъ бол·Jзе воспоминанi.ями слан
паго прошлаго, составъ трупп ы  весы1а посредственный. 
Можпо отмtтить еще r-нсу . Ардъ съ ея удачной въ сцепич. 
отпошенiп Нарменъ , Сп·Ьшшву-меццо-сопрано , Iорданскую
лир .  сопрано и г. Гарцуева-баса, Вес прочее-весьма по
средственная молодежь . Въ довершевiе всего , едпнстве1шое 
дрмr. сопрано-Асланова пробол·Ьла первыя 2 uед·Ьли, и Аиду, 

Про& uиqi алыая л\monucь. 
НАЭАНЬ. Моп нредполо )к1шiл:, что опера г.г. Нар жевИiш и 

Б-Jтоглавова довrдетъ благополучпо велинопостн ыn севопъ до 
1torщa , не оправдаш1сь. Вм·:Всто 11рощальнаго сnстtтаiiЛЯ гг. опер
ные а нтрепренеры преподнесли публю�·:Ь прощалыrый' сrшнцалъ, 
да r.ще та1<ой,'"шщого , IСажю'ся, въ 1�а вапс1tо мъ городс1tо мъ тсатр ·:В 
нюсогда пе бывало . 4-го а. т тр 'БЛЯ былъ объявпспъ прсдпослiщнiй 
CПeJ{'l'aitnь съ у,шстiе)1Ъ г. 'У хова <<Севuш,с1сiй цир юлыrюс•J,>> . Ожп
дался пришипый сборъ . Пубшша въ обычное вр емя стала  С'.L'ВВ
жаться �ъ театръ . Наступило вре�1 я  начала спе1сташm, но 
спеrtтатtnь не начинался п врительп ый залъ ne былъ осn'вщспъ . 

•==========================�=====:============================================• 

� 

БОЛ ЬШО Е ТУР Н Е  по С И Б И РИ и ДАЛЬ Н Е М У  В О СТОКУ 
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� ВАр:����1:м�!.!:i�Е;:���:� .. �ил��!�н�!� аво�доровича ЛЕВЕДЕВА. � . ече ра: Балетовъ: хараrtтерные танцы, въ исп олненiи артистокъ MocitЩ!CRaгo балета м. Дарто 11 А. I{ебревъ 
Цыгаис1,ихъ ро:�,1апсовъ жанра Вяльцевой,  въ исполненiи изв·r�стной пъвицы М .  Н. -Бровци но ' i . 

m
I Аююмщ�.нимевтъ и Solo пiанист1си М .  Н.ореневой. 

'Ш Ад:-.1инис·граторъ В. Лиrtи нъ. Передовой турвэ А. В. Св·nтлов.с1сШ. Ш 
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26-го апр·nля. Харькоnъ_ - СЪ 27 го апр·вля по 1 -ое мая (включительно) . 

� 

, ,  Вt·чный Gтранникъ" 
nолаеnъ - 8 -го, 9 -го и LО-го мая, Одесса-1 2-го, 13-го, 14 - го и 1 5-го мая. Ки- И3Ъ еврейской ЖИЗНИ. 
Екатерnнослаnъ-3-го и 4 -ro мая. Елизаnетградъ-6-го и 6-ro мая. Iln-

1 шипеnъ-16- го и 1 7-го м1ыr. Постановка бар .  Уигерва. 
i • Уполно:мочеппый Дирекцiи Е. А. MAPltOBЪ. JЛ · Спецiальиая труппа подъ лиqиымъ па-

' r;;;;fP' 
блюдепiемъ автора.

Jla р шрутъ: Петербурrъ-Р ига-
1 tl:E:::::::3 1 ·

� 

�_,..-.....-.....,��� � Двинсrсъ-:Ковnа - Минс1tъ ..а... Гродпа--

t В ft ,4, В 
f В·nлосто1п, - Вильна - Вердичевъ -

Г &.СТРОЛЬНАЯ IIO'IHЩltA. . Ъ Г· uЛОНИ_М·.ь " а.ранови
чахъ, ' Кiевъ - Одесса - :Кишиневъ - llико -

� . Павла Васильевича. � f Пинскt и др. гор. ' 
лаевъ,Екатrрииославъ- Полтава. 

3ав1щующiй 'l'руппой: Ар·rистъ с А м о иu л о'·'""в"'""�
А 

устраивает. концерты и гастроль- . 1 Имuераторс1шхъ теат'роnъ в. в. ные  спектакли Александровсн:iй. 

� 

Съ 15-ro ПI) 21 апр'UЛ.я вrtJIIO'IИTeлыro 

� 

l I ЕЛЬJIНЪ (ти г аф " ) f \ Адмивистраторъ: В . I{арnовъ. }J 
l'tlocкna (театръ Норта). J м��у гарантироват:
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> ,  t 1 «Вевъ вины вин�ватые»., << Профессоръ Постоянный а,11;ресъ д.11я писемъ и те-

�. 

Сторицыпы>, <<М�с1tарадъ >> ,  <<Дядя Ваяя>> ,  

� 

леграn. Слопимъ, EJii.япy. 
, Любящая иснусство <<Привид:Ьвiя>>, << Рюи-Влавы> ,  <<

Г
ибель ®�����..._......@ 

Содома>> ,  «Доходное мtсто >>, ' <<Ков�р- молода я дiзвуш1-ш , съ высшимъ 
' Состш тр;�:�:

и 
г�:���

ь

�: м. Муптъ, 

�

' .1
1 

• •: обраэованiемъ ,  умоляетъ при-
Ш Т. · Л. Мравика, М. М. -В1,ловерская, Ш 

М, А, . З11СКАЯ 
нять на л·Jзто въ драматичесн:ую 

� 

М. М. Долина, Г . . Р. Павловсха.я, труппу . 
М. К. Никола:ева. · · А п б Г-да: П. в: Самойловъ, It. · R. Обо· КОНЦЕРТ НОЕ ТУРНЭ 

дресъ письмr.н.: етер ургъ , 
ленскiй, Н. С . .ffqменевъ, к. · в. Боль- пpи yqacт iII Д. Ростанъ (теноръ), Л. Ко- ApxJepefkкa.я, 6 . .  Евг. Ю .  Mattcиo� . 

� 

mаковъ, В. М. Га.пинскiй А . В. Тур-

� 

1юрипъ (басъ ), Г. 3 . Ругенбергъ (рояль) 
цеви'lъ, Л. Н. Львов'I., В. Ф. Истомияъ, 17 Аuр·вля СП Б. Съ Н) М:ая : Itурскъ, Н. И. Мухановъ . 

1 

В·влгородъ, Хс1 р1н:овъ, Сумы, Сла-

Р
ежпссеръ Г. П. Г&евскiй , nомощпи1tъ вяяскъ , Екатеринослаnъ, Луганскъ, Ма· 

режиссера Н. И. Мухаиовъ. Суфл

�

еръ' рiуполъ , · Верд11нсrсъ, дал-ве-:Крымъ и 
М. Н. Вахаровъ. 8 

· · Каюtа
8 

i IGi!iii::!il С 1 •• 88 
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Публина волновалась и пе понималn. въ че мъ было дt ло . 
· Т·вмъ вr,е,1:енемъ въ 'Ieaтi: алыrс й Rr.C('E. mr..a «словесная война

межр.у уuЬлноr,ючеввы r,1ъ i,втr,enpeвei:a город< но1 о 1еа1 ра 
г. Обравцова-г. В·вровю,ъ и оперными aн'Ii:;rпi;eпfpar,и rг. Нор
жевивыыъ и Б·I:логлавоF.ы111ъ; <•Войnа>> шла оRоло девсжваrо 
ящика, аресТf ванваго судебвьв.ъ прuстаrомъ r о И(ТОШШ'I<'ЛЬ
вому пис·1у г. Сб�:;авцова на <·y111r,1y 300 р ... Ис'Iорiя э'Iого арсс1а 
та:кова. На1.ъ я Jже nисалъ въ nрошлоr,.ъ J1IJtЬ111t, rо�:одсыJ.я 
'Театральная :коммиссiл въ виру uлохого соr'Iоянiя xor-a, с,р· 
пестра и балета оштрафо�:ала па осnuвавjи договора г. Сбрав
цова на 300 р}'бJ.ей. По договору же-, ванлючевноr.�у г. 0(1раз
цовымъ по nерРдачt патr:а ва вешшiй . r0t·.'I� Lодъ опrру 
г. Бiзлоглавову и Н11ржевиву, послt,пвiе г.ривяли ва _себя в<:t 
сблзательства ОбрJвцоFа передъ го.r:одомъ. Тiзмъ пе r,·pв·le 
rг. Бtлоглавовъ и Н:11ржеви1 ъ натегоричfс1ш в.�.нвили, что OIJИ 
штрафа платить не ваъ�jрены. та·нимъ обравомъ. шrрафъ ло
жилrя 11а г. Обраацrва.. И вотт-, чтсбы спасти хов.яйс:нiе 3(0 р., 
уполномоченный г. В·J,ровъ IJ пnложипъ арес1ъ па Raccy. Въ 
отв,Ьтъ· на это гг. НаржfВивъ и Б1шоглавовъ аа.явилтт, что (В:И
cne1irraRль отмiвя1 ъ. И оп,.•J;nшш. t( браш:аs:�rя ПJбшша уда� 
лиш1сь ивъ 'Ifaтpa, а ва дитой де11ь ей вернули дrгыи еа бDлеты. 
5 аnрtля,. хотя былъ ( бъs впевъ прощалъпый спеRтвю�ъ, во 
онъ. не состоялся. Дtпо о прrж;пr1ч:еr.:fп1:омъ, до rpoRa, пре
I{ращепjи оперпыхъ спе1,т::нtлi.й буд1 тъ ра всмириваться въ го
rодс1{ой тrатралытпй комhtпсiтт. И1шъ ввrляпf'1ъ ва это дtло 

Сезонъ 1913-14 

:ко111мисjя, неивв'lстЕо, · во по договору ona вправiз постуnr1,ь 
Е€СЬ11•а Rруто, 1 бо въ дсгогоr,t г. Обравце,1 а съ rородомъ npc
)]Jcri:oтpъno, qro r рrнращевjе спн,-аюн?й rррп сеБоЕа влече1ъ 
ва ссбою шреходъ ЕЪ пбсТЕеrвоиь ropr)Ja еалоrа въ 3СО 
р3б. и uре:нрвщrвiе дoronopa, а прrнращенiе доrовсра. г.о 
р1ш(вiю натrаmnсй номм:исiи с(iлвывае1ъ г. Об�авцсва, n<J
миr.10 r:отери залога, вапла'IИН неустой1<у :ьъ 60СО губ. Дtла 
оперы ва вторую половину поста· Jхуршились, хотя anтi;eri1:c
nepы rд1лали нсе-ч,о для улучшевj,н д·:Вла: усилили орю,СТJ,Ъ 
И ВЫПИСl!ЛИ:. ХОр(;шjй бале1'1,. Но ДОС'Г8ТОЧПО подЬрвапnое t:a 
nЕ>рвую полоr иву севона довi-рiе nублю,и вервуп пе пришлось. 
Хорсшiе сrаввин·лы;о сборы дали гаст1�0Jш Е. В. Стефанович'f, 
съ бопьшnr..ъ yc11i;:xol\,Ъ выc'Iynanmeй въ tМивьов'Б>>, <<Н:apr.ieвf>>. 
и <<Трубадур·.lз>>. 0№Fдаnс.я о"Jличвый сборъ 2 апрiтя 01'Ь га
строли Е. В. Геш-цrръ, во въ д<'ПЬ сnе1,та:кл.я оЕоло Еассы те- . 
атра была вывtшева телеграмма, что r-жа Гельцеръ повреди-:- ·. 
ла ногу и Dpitxa"Jь ю ъ Мос1шы въ Наеавь 110 можетъ: i 

Мвоrо П)бЛIJRИ ушло изъ па"Jра,, вв.яьъ обри�о деньги, а Qc-. 
1 а1:п:ал( я r.олучюн.1, J аешшу-1ъ цъга хъ. Все-н1:ни сборъ былъ, 
01щло 700 р) б. Вr.,•:Вс10· тавцrвъ г-щи ГРJJьцеръ nосп1ви11и· ноп-:-. 
r;срп1се 01дълЕ>вjе и C'I05Jl'Ш)'IO ва аф11ш·:h опЕ>ру <<Паящ,1>> съ · 
) чаиiРмъ А. Г. Борисевно, <.ъ успt:хоr.,ъ nыстуnаrшаго nана
вувi� въ <ЖидовR'Б>>-ВЪ пар1iи 9лe:JPai:a. Пас:ху и Gомпву10 не
дtлю въ городrномъ Т<'атр-в буде1ъ nодЕиавпся оnереточ1;ая . 
труnшJ, сф()рмв роваввая г. О бра вцовю1ъ. 
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ДИРЕКUIЯ 

А. 1. Орnова. Стnриnньш цыrаnснi11 n·всни. По Сибири. 

11 АР К А f1 f Й ЧИК А, По IOry Poccin.

-·��������
1

О Е 3 О И 'Ь 1913 roAai8 · · · .. Е
Адмииистраторъ. М. П. С�хнов�н�А.·

ГАСТРОдИ 

Надеж д.ы Михай_!:[9;вны t 

· ГОНДАТТИ. 1 
:r,i•рiпрутъ: Моеква 15-21-rо апрi�ля. Отв11тетвеииr,й директор, 11. А.. Рудппъ. !�����·�,������� 
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=сЕСТРОРiкъ.3СtiММОВКt�J _' 1 
СДАЕ.ТСН въ аренду ТЕАТРЪ. па 1ООО·челов. 

· Хорошо . оборудованный со всtм

и 

совrеменнь�ми 

r приспо

со
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и для, сп�ктаклей или n

о

дъ кипе- 1матографъ. 
·о6ращ. аа справками: Т-во· «Свътъ»· Не.вскid 64 . .J!), 

. . Телефонъ 26-67. 
j jj jlE::i::_:]�j jj jj jj jj jj 1 

1 Д. А. АЛЕКСАНДРОВЪ. '1 
Профессiопальпыfi р�жпссеръ. 

(СВОБОДЕНЪ зимi1Нr севонъ) 
до 8-го _Мая: Москnа. Т. бюро, _n. за

т·вмъ; Пятиrорскъ, теат11ъ: 

Q1R82R@s�8&s8�Z8&s8l�

I 
БЕЗУСЛОВНО .. · 

Опытный, д·в.nьный, честпый 
Администратор?,> и -передовой · 
съ лучш. референцiями СВОЕОДЕП.Ъ. .· · 

� С·.·Петербурrъ Ив11вовс1tая.у.п. 4; кв. 16. . .:. 

. Пр:·одо·· ·лж. под· писка ·. . . . . 
·. . .· ПОАПИСНая цi;н�съiлпр1J.11я:на9м.-7р: 7.6к:;на6м.:..::.5р.30 к�ва3·м . ..::...

' · · 1· 9 '3· ·· · r ' · tlh уч вавед., фе.пьдmеровъ, I<реетышъ, р·абочихъ и nрикаsч. пр_и пе_ поср. обращенi.и въ .

At 
2· р. 80 к. ,па 1 м: . ..:.....1 р. ДJiя сельск. свящ. и учителей; �Jlf l учащихсн · въ высm. ' 

i на ... • . 0 , . . · · контору на ];2 :м.-8 р.,·9 м . ..:..:...:6 р. 2 в:,� 6 м.:..._4 р·:.2.Б к.,.3 м.-� .р.,20��·�, 
на ;бол,ьu;�ую; .. еж

_ 
едневну�·

. 
.. � '\ _ · 1,м.�75- к., Подписка·nриним: во ВС'ВХЪ почт. учрежден. Рос�.i•.Цfша ОТД'ВJIЬВ. 

политическую, безп,ар-ТIИ-.'. М 5-.КОП. Газета "День" прОД,j,СТСЯ во ВС'ВХЪ хiоскахъ жел. дор�!Ъ и у rаsетчиковъ 
�· -ную: г-азе-ту. . 

... ·, ..... -, .во,.вс'h�ъ Г.ОR��ац,Р,рс(\iИ. Ддресъ. ,Г,!1� .К,о.пт�fЫ:. сц.в.,-н�вскiй- ·JJp.,,д1-.N!.._.:6�;.-:':
Для, оа·иа1iом:�1еиiа· tазета �День" В_Ъ ПрОВИНЦiiо. B�C{Jl.I. ВЪ, ТеЧе'1i,е ПOЛJM'liC. Ва �8. КОП, ,ЦОЧТ. ИЛИ rербОВЫИП марШlИИ
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На будущiй севонъ театръ ПymI{ИHCI{'aro Собранiя, :кажется, 
снова сдавъ М. Н. Нивиной-Петипа . Въ дапномъ случаi�, Со 
брапiе, пови.ци мому, учло моральную 3аслугу г-ши II.-Петипа 
въ ея еперги'чпой и отважной nопытI<'Б водрувить у пасъ впа
мя постоянной: драмы .  Въ етомъ · с n1 ыс.л·Jэ p·Jзmeнie - Собрапiл 
вполнt справt1дливо и отчаети даже пран:rичесrш ц1элесообрав
по . Бевспорпо опытъ перваго севона научитъ г-жу Н. -Петипа 
ыпого му, и прежде всего ноuечпо мудро й <<о сторожпостИ>> при 
соста uленiи труппы ю1, будущiй: севопъ. Roнeчrro, бюдже·гъ 
труппы должопъ быть впачнтелыю увеличенъ . И во глав·Jэ д·Jзла 
должпа быть. поставлепа _1{рупная _ 1{у льтурнал 2п.ш1.� ·· : . . . 

Непо сильной для драмы  иопкуррепшою явилась въ т. 
<<Золотой РогЪ» опереша Ахматова, сама [,въ }� концt � - 1юпцовъ 
проrорtвшал гц·в то въ Чит·Тз. , · · 
· Были въ трупп·h . хорошiс · n·:Ввцы: .Златова , Алеви-Вольс1{аЯ ,

Чугаевъ , Мпраевъ , бой1tая 1-щс1tадш1я -Лепсюн1-Rлавдина , о стро
умпые простаки Петровскiй и Баратов1о, по что << Dутнаго>> мо
гутъ дать са мые талантливые актеры  въ современпыхъ беэтп- ·
лi.Lппыхъ rоре�оперетнахъ?

Но Rтn · блес·rящимъ обравомъ учелъ пастроепiе публи 1ш, 
такъ это М. :к- Максако въ ;  старый оперпый ловчiй, д·Iзлающiй 
сейчасъ великол·впвые сборы въ томъ же <<8олотомъ Рог-в>> . 
Говоря откровенно , кро м·Ь . са маго Мак<'аI<ова , сохранивша
го голосъ и г. · Сешtръ-Рожапсrсаго , съ его благородной ма
нерой пtть,  живущаго сейqасъ бол·l,е воспоминаuiшш слав
наго прошлаго, составъ труппы весы�а посредственный. 
Можпо отм-втить еще r-шу . Ардъ съ ея удачной въ сценич. 
отношенiи Нармепъ , Сп·Jзшшву-меццо-сопрано , Iордапскую
лир.  сопрано и г .  Гарцуева-баса .  Все прочее-весьма по
средствеппал молодепсь . Въ довершепiе всего , единствеппое 
драм .  сопрано-Асланова пробол·hла первыя 2 пед·Ьли, и Аиду, 

Чародtйн,у, Ли зу и Татьяну прпmлосъ вывести на плечахъ 
лирич. п·Jзвпцt весь l\lа умtреипыхъ ттоR. средствъ . Репертуаръ 
ст11 р ый:  итальянскiй ,  и очень 111ано - русс1шхъ оперъ. Есть ,  
в 11рочемъ, <<Ховапьщпна>> . 

Будничная муэы1<альпая жизнь въ город·h вам·hтио оживи
лась въ те1с сеэон·h. Отдiшепiе Иып. Мув . Общ. проспулосъ , 
пакопецъ ,  о ·. ъ  продолжителыюй << лстарriю> п ваявпло о свое мъ 
существовавiп рлдо ):ъ учсшrчесrшхъ и 1са �1 ер1 1 ыхъ 1,опцертовъ . 
рлагодаря умtлому р уr<о водительству отд·.Iшепiемъ · н опергiи 
даровитаго с1-.рипача П. Д. Добросш,1rлова 1 любnтеля мъ серьез
пой му3ы1ш да:в:а была р1щ1шя во В)JОшпость услыша'II, си мфо� 
пiю Mycoprcнaro << О овъ па лысой горiз>> ,  IIсоолш.шпую сред
ства шr мувы1{. 1шассовъ отд·вленiя съ вавидныыъ усп·.h:х:0111ъ. 

Баро1-�1, Зетъ . 

1 t ....... ' 1  

Про6 uицi а льиая л\monucь. 
КАЗАНЬ. Моп нредполошеиiя:, что опери, г . г .  Н:i1ржевива, и 

Б·Jзлогла вова до ведетъ благополучпо велинопостный севоnъ до 
1<опцi1 , не оправдашrсь. В.1·Ьсто 1 1рощаль11 а го спе1станля rг. опер
ные антрепренеры преподнесли публин::l; прощальный' с1шнцалъ, 
да r.ще 1·а1ий,"1ш1{оrо , I{а жется, nъ ка3апс1{о �1ъ городс1tо n1ъ ·тсi1тр ·I., 
нин,оrда пе бывало . 4-го а.пр·:Ьля былъ объ.явленъ прсдпослiщнiй  
спе1tтанль съ  участiе )1Ъ г. Ухова <<Ссвилъс1tiй цирюлы1:и 1сы> . Ожи 
дался пришиный сборъ . Пубшша въ обычное вр емя стана съi�в
Жi1ТЬс.н �ъ театръ . Нас1·угпrло вре мя  начала спеrста�<л.н, но 
спе r<таrсль пе начи1шлся п врительн ый валъ nc былъ осu·Jзщснъ . 

•=================================:============================================• 
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I Аююмпанимев·гъ и Solo пjанистки М. Кореневой. 
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� 
26-го апр·uля. Харьковъ. - съ . 27 ГО апр-вля по 1 -ое :мая (включительпо) .

� 
, ,  Въчный Gтранникъ � '  

1,олаеnъ - 8 -rо, 9 - го и tO-ro .мая. Одесса-1 2-го, lR-ro, 14 -го п 1 5-го 111 11,я. Ки- · И3Ъ еврейской ЖИЗНИ. 
Екатерпносл-авъ-3-го и 4�го :мая. Елnзаnетградъ-6-го и (3-го мая. lln-

1 · шппеnъ-16- го и  1 7-го юы1 Постановка бар . Унгерна. 

i' Уполяо:мочепвый Дирекцiи Е. А. MAPi JЛ . Спецiальпая труппа подъ ЛИ'IНЫМЪ па-

' г;;#' блюденiемъ автора. 
Itlа1.ршрутъ: Петербургъ-Р.ига-

f jj , 1 ·
� 

�.������� Двивсrсъ-Ковпа - Минс1tъ -'- Гродна-·- -

j В ,., J. В 
f В-влосто1п. - Вильна  - Вердичевъ -Г tСТРОЛЪНАЛ ПО$3ДltА Ъ Г· uЛОВИМ·ь , арановичахъ, ' Кiовъ - Одесса - Кишипевъ - l!ико -

� . . . Павла Васильевича. � t Пинскt и др. гор. ' 
лаевъ "7""Е[{атерипославъ- Полтава. 

8ав·nдующiй труппой: Артистъ 

с А ·м о и� л о .. ...,,в
_...
�А устраивает�ы:_о::::::�л: гастроль-

1 Имuераторс1шхъ теат"роnъ в. в. 
· Александровс r<iй. 

� 

Оъ 15-ro П() 21 аuр·tля в rшочительно 

� 

l 1 . , ЕЛ Ь71 НЪ (типографiя) . f \. Адмивистраторъ: В . I{арповъ. j
_ 1'Iocкna (театръ Hopma). J Могу гарантировать сборы. · ' ' ,:::#' 
РЕПЕJ:>ТУ А.РЪ: <<РевизорЪ>>, <<ГамлетЪ>> ,  t - , . 

f«Вевъ вины виноватые»- << Профессоръ 
п
_
остоянный адресъ Д.i'IЯ писемъ и те-

� 
Сторицынъ >> , <<Ма

.
ё1tарад

_ 
Ъ >;

_
, <<Дядя ВаИЯ>) ' 

� 
l'.i легра:\f. Слоиимъ , Епяну.

. Любящая иснусство <<Привид:�пiя>> ,  << Рюи- Влавъ>> ,  <<Гибель �������� 
Содома>> ,  <<Доходное м·всто >>, ' <<Ков�р- . · молодая д·вnушна,  съ высшимъ 

� 

ство и любовь>> . · 
� 

88===========, 88 образованi емъ , умоляетъ при-
Состввъ, труппы : г-жи:. R. М.  Мунтъ , 8 8 
Т. · П. Мравина, м. _ М.

_ 
В1!ловерска.я,

1 11, А, ЗJ1СКАЯ · нять на л·вто въ драматичес1�ую

� 

:М:. :М:. Дl)ЛИ!Iа, Г; Р. ПавловсRая, 

� 

труппу. 
М. К. Николаева. А · 

п · б _ Г-да: П. в: Самойловъ, �. - к. Обо· НОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ дресъ письмен.: етер ургъ ,
·.я н с а :м невъ У!' Е Волъ ApxJepeйcr-taя , 6 .  Евг. Ю .  Maltcкolt . Jiенс_ю.11, · · ,1.1ч е , J.\,, • · - при участiи Д. Ростаnъ (теноръ ), Л. Ito- -

� 

mаRовъ , В. М. Галинскiй А . В. Тур-

� 

корипъ (басъ ), Г. З . Ру гепбергъ (рояль) девичъ, Л. Н. Львовт., В. Ф. Истоминъ , 17 Аuр·вля СП Б.- Съ Н) Мая: Itурскъ, Н. И. Мухановъ . 

1 
В:влгородъ, Xiipьr<onъ, Сумы, Сла- 1· n· ·сновъ, и о 1 Режиссеръ г. п. Г&евскiй , ПОМОЩПИIСЪ 

. 
вянскъ, Екатеринослаnъ, Луганскъ; Ма- . . 

' орытов· 
режиссера Н. И. Мухановъ. Суфл

�

еръ · 
. 

· рiуполь, Вердпнскъ, далiе-Rрымъ и · · ·· · · · • 
М. Н. 8ахаровъ . · 

8 
- Кавr<атт,. 

8 
Л:hтпiй театръ СДАЕТСЯ подъ гастроли 

. 800 м·Iic·rъ . 
-

' 11:i!ii:::=1 [ ' . .•• •• �----------=
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Пубшша волновалась и не понимала въ чемъ было дtло. 
· Т-Jн1ъ вры,:евемъ въ ·i-earr альнс й RИ('Л, mJ:.a «словесная вой па

!'t1ежду упЬлвомочевв ы М'1> ьвтr,елревеrа город< Ео I о 1еа1ра 
г. Обравцова-г. в,Jзровю,ъ и оnерныNи ав'IJ:Шреufрни rr. Нор
жевивымъ и БtnогпавоРымъ. <•Война>> шла Оl(ОЛО девсшваго 
sнцина, а рестf ванваrо судебвьа.ъ пр11стгrо�1ъ r о исrолnn·н·ль
вому nис1у r. Сб�::авцова на с·ум�1у ЗОО р ... Ииорiя этого 8рсс1а 
танова. Н:а1.ъ я J же писалъ въ прошло�.ъ ш1сы1i,, rо�:одс1,ал 
театральная :коммиссiл въ виду uло:хого состо.янiя хо 1: а, с;р·
нес'Iра и балtта оштрафоЕала па осповаяiи договора г. Сбрав
цова на 300 р-у б,.ей. По ДОГОВОJJУ Жt, B8RЛl0Чt'EB01\:y г. 0(1раз
цовымъ по ПЕ'рrдачt rea'Ji:a на вешшjй L0t'I'I. r.одъ опrру 
г. Бiшоглавову и На ржеввву, послt,nвjе г.ривяли ва _себя вtt 
сбязатепьства Обр)вцоFа передъ го�:одомъ. Тtмъ не �·евfе 
rг. Бtлоглавовъ и Наржеви1 ъ J<'а'Iпоричrсrш в11.явили, Ч'JО опи 
штрафа ·платить не наь�j.рены. Тани111ъ о бра вомъ. шrрафъ ло
:шилrя на г. Обравцrва. И B()T'J·, чтсбы спасти хов.яйснiе 3(0 р., 
уполвыюченпый г. В·J;ровъ JJ 1н1ло)1,ипъ t1рес1ъ ua нассу. Въ 
отвi�тъ· па это гг. Rаржfвивъ и Бiтоглавовъ ва.явипи, что (ВИ 

сnеюrанль отмiн.я1 ъ. И оп.•J;юпш. С'( бран1.:'аsзrя UJблиl{а уда� 
лиш1сь ивъ патра, а ва ;питой дrnь ей Dfрнули дrгыи 0а б:uлеты. 
5 апрtля,. хо'JЯ былъ ( бъs влевъ прощалъuый сnе1<тz�ю1ь, во 
ОНЪ Не СОСТОЯЛСЯ. Д'БЛО О I1рrж;пr1ч::епш:0111ъ, ДО rpoRa, npe
Itpaщeнjи оперпыхъ спе1tт111tлi.й буд1 тъ ра всщ1'Iр11ва1ъся въ rо
rодсн.ой тrатралытпй коммисiи .. Н:аI{Ъ ввгл.яFif''I'Ь на это д'БЛО 

коммисjя, пеивв'iс'ТЕО, · но no договору она вправiз поtтупИ'!Ь 
весыа нруто, 1 бо въ дcroror,t г. Обравцс.1 а еъ rородомъ пpc
;DJC.ti:oтpino, чrro r prRpaщeвie си•1<1lщлей срf·дп сеБоЕа влече'1ъ 
ва с(бою шреходъ ЕЪ с<. бствеrвоиь ropr;пa еащ1rа въ 3СО 
r,Jб. и nре1<рзщЕ'вiе догоnор11, а прекращевiе доrовс r11r г.о 
р1ш<вjю ,еатр1шшй Rоммисiп с�.явъ;ваиъ г. Обрвцсва, г.о
миn10 r:отери валога, вanna'ID'IЬ веус10:й1<у ъъ 60СО руб. Дtла 
оuеры ва вторую половину поста Jху;ошилисъ, хот.я anтr:erir,c
вepы rдtщши нсе-ч,о дл.я улучшr:вj.я д·:Вла: усилили <1р1{естr�ъ 
п выпис11ли · хорсшiй бале11,. Но достаточно подорвашзое ш 
nf'рвую полоЕиву севова дов·:t рiе nубл1пи вернуть пе пришлось.
Хорсшiе сrавнин·лы;о сборы дали гастг,оли Е. В. Стефа·вович'I-, 
съ болъшиъ,ъ успt:хо�,ъ выс1упавmей въ .Миньон1.>>, <<Н:apмt-nf>>. 
и <<Трубэдурi>>. Ожllдапс.я опичвый сборъ 2 nпр':Вля ои, га
строли Е. В. Гел1:цrръ, во. въ дrвь спе1tпшля оноло 1,accw те- . 
arrpa была вывtшева телеграмма, что r-жа Гельце1Jъ повреди- . 
ла ногу и Dр jъ:ха,ь �н ъ Моснвы въ Itавань 11е мощетъ: , 
Мвог.о D) бл1ши ушло изъ театра., ввяьъ обра1·�0 деnьги, а QC- . 

'Ja1:ma.я1 я rо:nучлла r аю11шу-1ъ цъгахъ. Все-'Н!IШ сборъ былъ. 
Oiioлo 700 р) б. В11.ъс,о тавцrъъ г-щи Гr;nьцrръ nос·т:шилп поп-:.. 
r:,rp'Ince оiдълРвiе и стояЕШJIО ва афиmi оперу <1Паяц�>> съ · 
) час'!iемъ А. Г. Борисев1{0, <.ъ ycntxo11,ъ выстуIJаJmаго nана
Б}В'В въ ,Жидовнt>>---БЪ vap1iи Эпе:1раrа. Пасху и 8о�шву10 ве
дt:nю въ городсноr.;ъ тrатрiз бу;пе1ъ подвиа.а1нл опереrочr;ая .
1руnп11, сф(1р11шровавпая г. Обра вцовюiЪ. 

Сезонъ 1918-14 

ДИРЕ:КIПЯ 

А. 1. Орлова. 

КОН ЦЕР-ТЬI 

Наста ПОЛЯКОВОЙ. 
Старинньш цыrанс1,iн n·всни. По Сибnрu. 

11 А Р К А 11 ЕЙ Ч И К А. По Югу Россiи.
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·о6ращ. аа справками: Т-во «Овътъ»· Heвcкifi 64. 

�. . , Телефонъ 26-67. ·
j jj jj ·�· jj jj jj jj jj 1

Опытный, дrЬ.пъный, честный 
Администраторъ и -передовой 

ХХ съ лучш. референцiями СВnБОДЕПЪ. 
� с�-Петеfбургъ Ивnновская у.п. 4; RB. 16. 
��-

.; 

пр. ОДОЛЖ подписка ' 
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ъ i Аnрtля: на 9 м.-7 р; 70 к.'' на'·в м . .:.:.5 р. 30 .к� ва 3·м . .2.... 
1 

.J,L 
2 р. 80 к. ,па 1 м.� 1 р. Д.пя сельск. свящ. и учитедей, .а:ля: учащихся въ высm. ' 

i на 19; 3 r.' 11h уч sавед., фельдшероnъ, 11реет�_nнъ, р,абочихъ и nрикаs�. при непоср. о�ращенiи.въ '
: . . . 1совтору на 1.2 :м.-8 р.,· 9 М;-6 р. 20 к" 6 м.-4 р. ,2_5 It.,. 3 м.-2 р., 20._ц�, 

на болы,,;.ую_. ежедневную . · 1 ii.�75 It., Подписка nривим.-во ВС'ВХЪ почт. учрежден. Pocq)•w'д'lшa ОТД'ВJIЪН •.
ПОЛИТИЧесиую; безпартiй- № 5,коп.-Га.1аета. .День" nрода.ется :во всilхъ :кiоскахъ жел. дорогъ я у газетчиковъ .·: 

... :ну·ю· ·, газе.ту
• . . .. ·., .во, .. всt.х;ъ· г.оро�ац ,P,Qcqiи. Ддресъ .Г,11� Olt<ЩT�fЫ:.. СВ-В;,· Невскiй. ·др.,. д� �::;:69 •. •. ,{�_

ДJIЯ, 08-H°altOM,Ieвia :tавета �д;.ень" в_ъ провийцiiо. выс:�.;r. въ, тече�i.е полум�с. ва �8. ItOП .. поч�.· и�и rербоnымп марRами





Санаторiя А·ра ЛАМАНА· 
Вейссеръ Гиршъ бливъ Древдена. 

12 врачей.-Главный врачъ: проф. д-ръ Rрафтъ.-'-1 женщияа-врачъ. 
Фпзически-дiэтетическая лечебница съ отдiшепiе:мъ для 

са:�.арв ыхъ больвыхъ. 

oi: LAHMANN'S 
SAIЧATO�iUM 

Новая ипгалаторiя-Рентгепо-я радiотерапiя. Вовдушныя: · ванны 
въ парк11 и rаллереяхъ. Физiологическо-химическая лабораторiя. 

Проспекты безшштно. Открыто круглый годъ. 
'\WEISSER HIRSCH WIISSIIR 111АSСН 'У DR1iSD8N D1·. Lahmann's Sanatorium Weissei· Hirщch dei DresdLn. g. k. № '23.

1 Пар��• .•. ?..!с�ток .. �ек�к� в�:� �н5JЕ:JА�Р�ртуаръ Сnб.1 
, . Литейнаго театра, ц. 1 р. 

. -
· Ивдаniе «Теа-тръ и Искусство». · 

ДРАГОЦЪННАЯ КНИГА ДАРОМЪ. 
Сообщите - мн·n свой адресъ толы{о въ вакрытомъ ппсьм11 и 
nышJ1ю Вамъ для овнакомленiя безплатпо (не присылайте пи 
денегъ, ни марокъ) свой краткili самоучите.llь гипнотизма, 
_хuромап rin, физiогио!\ШКИ, френо.10 riя, графологiя 11 •· ас�рологiи съ рисункаJ\IИ въ текстiJ. 
По этой книrв Вы увнаете ·:много. удивительиаго иo
naro и :важяаго о ceбrli лично, о близкиiъ, друвьяхъ и 

вюшомы:х:ъ. 
По вeit легко опредi�лить хаl)актеръ ·прОШ;Jiое, настоящее 
n будущее. Адресуй.те: ПсиХ:о-Френ9логу Х. М. Ш11ллеру

-щ1,ольипку� Варшава, П�иRиая, 25. 

�����·!t:������!t: 

Сергt»й АJiексинъ. 
Пьеriы для театра ,,МИНIАТЮРЪ'' 
,,Сухопутный:, nоздухопJiаватель", ш. въ 1 д. 
�Веселая вдова", оп. въ � Д, · съ потами. 
Тайна садовой скамейки , ш. въ 1 д. 

"изъ-подъ вiшца въ участоrtъ\ ш. въ 1 .ц. 
"кабаре на J.t'yxнil'',' опер. въ 1 д. съ пота.ми. 
"Rакъ сойдутся, таrtъ подерутсяц , шут. в, 1 д. 
"и у насъ кривое зеркало", ш: въ 2 д. 
"На шагъ отъ .прес'.l'уплевiя", ш. въ 1 д. 
"Uодъ чудпым.ъ небом.ъ Украины", ш. въ 1 ,ц. 
"Сумасшествiе отъ любви•, др. вт. въ 1 д. 
"жеиихъ Мардарiй Губошлеповъ", въ 1 д· 
)Зубрилкинъ въ карцерi�"., нъ 1 д. 

Во ncrlixъ библ1отека:х:ъ 

СОорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ . одноактныхъ пьесъ 
2-о·' изд. ;1 минiатюръ. 2-оЕ ·изд.
Репертуаръ. с.-Петербур rскнхъ театров\. 
1. Роаовые бр'иллiанты. 2. П11га.я краса-

. вица.. 3. 3aцiJiyй меня до смерти! 4 . .Ком· 
вата. привидrl!пiй. б. Весеинiя сладости. 6. 
Же11а� �обака и пиджа.и:ъ. · 7. Искусствен
ная б.в:он,1J;пка. 8. Кровавый авто:мобиn.. 
9. Жемчужинка. 10. Не пожеJiай чужой
жены! 11. Леген,;а. объ аистi�. 12. Rуп·а.п:ь
щицы. 13. Rакъ царапается кошечка? 14. 
А.пашъ иa'It Парижа. 15. :Мета.л.1ъ д;ьявола. 
Равр. беаусJiовпе. Цtна сб

о

рника 2 р. 
Ица.вiе . .zyp�a.1a • Театръ Ис:кусс'l'во• •. 

:;.:;.;..;.;.;.;.� ..... :** , НОВАЯ ПЬЕСА **: 

1 С

о

фья БDЛАЯ . · 1 * ,,Пл.иска ВеверЪI" * 
' 
-:' 

' 
'" Грtхъ .Ев�1'' въ 3 д. Ооwьи В·!лой раврtш. бевуслоn. 

,11,рам:а въ 4 д. Гастроn.в. ро.в:и героини роли 1 ж. :::i муж. прод. Москва т. б. 
· и ,1юбовника.. Продается во всtхъ теа- * Ооколо:ьоl, И. Равсохива петер. театрал. *
тра..п:ьи. · бибJI. Москвы и Петербурга.. * новинки. . * 

!!!..-··_п_ р�а._в_._в_ъс_т_я._п_2_!7_,_в_а _1_9_.1_2_г�·--·*** *** 

!!1!11!!!!!!!!1 

Нто изъ . артистокъ · СIД'Вli&ТЬСЯ дешево И М:О.ЦВ!tJжеJlаетъ Имi�етса: большой в:иборъ.
... ма.лоподерж. мо,1J;н. круа. 
б.пестящ. и шелк. платьевъ, костюмовъ верх. 
веще·А Москва., Петровка, Богословскiй п., 1,. 3, 
кв. 2б. Во· дворrв послilднiй подъilвдъ на.прав,. 

ИОВИIIКИ! ·MИIIIATIOPЫ! 
Мар�а �ольдштсйяа (Митлл) 

Тайна хорошены,ой mеищuны 
впиз·одъ въ 1 д .. ц'hпа 60 :к. 

){Лl'Ъ ИПТИИИОСТII WВРСЪ ВЪ 1 Д, 
цi�па 60 It . 

.UouaJI'Ь nъ :&JirfiTI�Y mутка-wарсъ 
въ 1 д. цtна 60 к. 

Обращатьсл только въ хонт. журнала 
<<Театръ и Искусство>>. 

!t:!t:��!t:!t:���!t:��!t: 

М. И. Ч ЕРНОВЪ. 
' 

,, МИ н.1 АТ ю'РЪ".
Толыtо что пpomJia. съ гром:а.,цвымъ усп1�хо:мт. 
въ Oдeccii; т •• ,Ммнlатюръ" оч:еиь весе,11ая 

остроукяая ком:е,в;iя (.по Ка,!!;еJiьбу�гу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬЯМ'Ь. 
. Въ 1 · дiйствiи. 

Ц11на.. 70 коп.· (выписывающiе бдагово][ЯТ'Jа 
при:сыJiа.ть 10 се:мвкоп: •. �nрокт.). 

I-й Оборвикъ .. - 3 :м:ияiатюры - 1 Р� 
П-й Оборвикъ - 4: мияiатюры - 1 р. 

ОДЕССА.:�Пассажъ� . .. � •... � .... *** *** 
: 1-я Сnб •. музык.-теаtр. бмбпtотека :. 
1 ·В. К. ТРАВСКАГО; 

, Театр. пл., 6 (у Ковсерв.). Тел. 443-01 
ОПЕРЫ и �ОПЕРЕТ.ВН, вoд.iJsu.,iu

npoдai11Cи " npoнam'&: 
Весь старый в новый репертуаръ 
Ноты высылаются провtреввыя • 

.Нап�ео-Юн"&й н·няаъ ••• 68 и 65 1'• 
Флtipm& в& .11iomopn. • • • • • • • 65 • 
Мотор'& ',11юб•1� ...•• , •• , • 65" 
Вроваmна с• ба.1tlJа:ю11но.не. • • • 35 " 
Томае?. сап,нр'& . . . . . . .. . 60 " 
Ген.ер. ре1�епt11ц1°11 } 
.Царица ночи � . , . . ·• . 8-10 " 
Суд& над& Ф1mной · 

Полъсное аJоаF&й.оп1во • • . • • • • , 85 " 
: ВС'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Ц1щы �eдoporia, : **� **� 

71-·-·-п�

--
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= ПОЧf:ТНЫИ ДИП!)D/'\Ъ И 1'\Е'Дf'.ЛЬ· ЗОЛОТJ\Я ME'ДPi.ib, . i .� ,, ' . . 
. -�: rр�меръ и Театрм:ьв:ый Парпы�херъ сrш:. -:в:а.родв:аrо .Дока ИЫПЕ·РАТОР � 'BИIOJIA_JI II. � 

.А 
ОСТ&Jil(ЯЫХ'Ь 5-ТИ DОП6ЧИТ0.11М!ПХ'Ь Теа,:р6В'Ъ О Я&родиtй ·тре11!10.СТИ1 & 'T&:В:Jte Со•llетербурi'СJШХ'Ь И :Мo.r.J:OBCJtBX� ·,i&СТПЫХ'Ъ. '1't&тр'ов'5,,, • = Е;: ·в�. ·С0·Цетербуv.ri11 Л1!тпяrо ,и 3и:w:пяrо театра Буфф'tt, театра Паес.а�ъ. театра. .Фарсъ., Туwпако•а, т.еатра Фарст. Кааавскаrо, театра. Гияьоn, ' ;:; Театра..n,яа.rе"uуба, ·Hoвarq Л·hтяяго театра; театръ Л1:11а1;1tуыъ, СUБ, Зоолоr11�ес11:аrо. е�да., театра Эдевъ1 Ша'l'о•.це-Флеръ и 11ро'1. ."="" · · · Вт. Москв-111 Лiтli•r1o1 11 ЗИ1lпяrо театра. Эрхитаа:ъ и ·д11техой 'l.'PJЦIIЫ Чие'l'аJСов·а, ···· • · . · ·. · , · 

; .. ·{r,Е,НН.АД:l'Й а:.n·Е,8'0:АНДРО··В·ъ�- _· ; � ГJIАВНОЕ. ОТД"n�ЕНI:Щ ФАБРИКИ, :ИАСТЕРЩ{АЯ, :КОЯТОРА и ·МЛ,ГАЭИR'Ь-'въ с.-ПЕТЕРВУРГ'.В; KpOJ(B�pe1:iй .ПР•, &1 Теле�!)В1, .,,� � 
� 

' . Разсьщаю ПО ПJjОВИПЦiИ 'ОПЫТВЫХ'Ь :w;а�Т�Р9:В:Ь-ГРIIК_6рО:ВЪ .С'Ъ .D8JIBJJ:W:'Ь, .J:011DJill!t'l'O:W'Ъ П&рИ110:В'Ъ ,' . J . 
� ,-j 

· ,-,·д А М С К I Й · 3 А Л Ъ � . �Ри�скл.,дАМ\J.. и :вс:в:воэ:можный плстпж:�.· �· . · · . · . _ {в�,р съ отn��аr.о .. по.ц.1'11еа еъ Гул•рпой ;уJ1ицы). , 

•· -� . r,-. • l', ,:. � ..... ·.,. 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

0.-п е •ер fl у р r •· - я. е в е в 11, 52, iJ ,.. . О а I о в о а. 

ПЕРУИН-ПЕТО 
беепо.-обnоr, 11аилучmее 'И в'hрнtйшее. epe�
(ITBO для poщeJlill :во.11осъ. У Roro едва видны 
:мел1<iе Rол:осы! скоро развивается пышная 
. борода и рос1<оmные, щеrолъскiе усы. До:ка
эано :мпоrими опытами, что ПЕРУИН всеrда 
no1irorae�, и даже тоrда, если друriя сред· 
ства 01шза.шсь безполезными. ПЕРУИН без· 

вреденъ и сuставл. :на научи. началаiъ. 
ПЕРУИН·ПЕТО nезд·в 1 р. 7'5 к или изъ СRЛада. 
БазарJ> Марокъ. СПБ., Невс1йй пр., 20, кв, 8. 

ПРЕ, ДОСТЕРЕЖЕН}Еf Прп noR\'nк:h ПЕРУИНА-ПЕТО 
. ; , • uадо ncпpeмtnno слtдпть эа 1"hмъ, 

,qтобы у rорлыш11а· флахоnа uыла 6ы ттрпntшева nарвшс1.а,r аолотал мер.аль в првло
wеn1, аттеста1·ь вао6р•l;та1·с.1:1 Р. Г. Пето. l!ct оста.11ы111а liез'Ь мо11а.11и n беаъ а"те-
с.:r�т ... J10.11.11.d..n1tu, Оuтовыii складъ: Базаnъ Маnонъ, СIШ., Hencкiii пр., 20, 1tn 50 

111 ·· 

. швiйньт ·млшины 

КОМПАНIИ 3И Н [ЕРЪ 
ПРОААIОТСЯ 

. исключншьно въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ_ КОМПАНIИ.

J'дЗСРОЧЮI
П1111ТЕЖ11

orьf PY&.
KOMnAHIЯ 

ЗИНГЕРЪ 

J'УЧНЫЯ'
М11WННЫ 

отъ25�УБ. 
МАГАЗ.t{ННА.R. ВЫВIЪСКА. 

· ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
nоддrълокъ •. __ 

, 
МАГАЗИНЫ ВО МIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН. 1 

\' 

ФАБРИКА 

МЕЛЫIОРОВЫХЪ - и ИЗЪ НА
НЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗДоЛIЙ 

IОСИФЪ ·ФРАЖЕ 
магазин'I. оптомъ и въ розницу 

Въ Спб, Hencitiй пр., 22. ·rеп, · 45-ОЗ. 

&ольwой выборъ столовыхъ приборовъ, 
изящн. предметовъ для хо�яйства и подарк.

Б. Bcii ивдiтiя, пом'f! допrопtтвяrо упоt'ре• 
бпевiя, моrутъ быть ввовь починяемы в1, мое111, 
маrаэивi� вакпадвымъ оеребромъ ипи привимаюте.я 
в1, обмtвъ обратно въ 1/1 цtны по прейоъ•курав• 
'l'Yi ва вычетомъ стали, ете1<па и повопоты, 

' -

NОSfЪЙЩJ1ЗЯЩ.Фдеон·овъ. 

"�lд::ПАРИЖА 
МftЫKlbl�IЬ IDJOt№ !DWA,!Wfflмnhш 

,П PIE
j

M� 3�k��osъ 

JfкЖ�ПЛАСin.Юi 
HA&PI0ШHt1Kt1 

fP>-ДOДtPЖA1'E/lt1 «) 
-есrь •ntЩ11t111.11Q(!IIAN1r"oA t11,iu4ь, 

,Типографiя Спб. Т-ва lleqaтп. и Ивдат. дtла </l'рудъ», Rавалерrардсшш.' 40. 
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