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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА ,.-на 1918 г. НА ЖУРНАJIЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
СемнаАцатый годъ изданiя 

�2, ,� ,� е ж е и ед "fi л ь и а го
d . .i�.i,O иJIJ11острироваинаrо 
3,урпала (свыше 1000 DJIJiюcтpaцiй). 

12 ЕЖ
Е

:М:'nСЯЧ
НЫ.Х.Ъ RНИГЪ . сБиблiотеки Театра и ИсRус-' 

стnа» ( беллетристика, ваучно-попу
ля:рны.я и критич. статьи и т. п.,оrtоло 

40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЪЕСЪ, 
ЭСТРАДА"' сборни�ъ стихо-

" · творен1й, разска-
зовъ, :мовологовъ, и т. n. 

Голосъ и Р11чь). 

Ио fOJl'Ь· 8 ,. за ·ГРПИИЦV 1Z р. 
Р А 3 С Р О Ч R А: 

при ПОДПИСR'В 6 р. и 2 р. RЪ 1-ое Iювя. 
На пежгоха 4: р. 50 к. (съ 1-го января 

по 30-е iюня). 3а границу. 7 р. 
Новые п·одписчики nQлучатъ всt 
вышедшiе №№ со' всtми прило

женiями. . Отд-вльвые J'i.N по · �О х
.

Об-.11.впевiя: 40 :коп. стро.ка петита 
(Jnt 1/1 страницы) поаадк текста, 

70 :коп.-передъ текс':l)о:м:ъ. 
1 _ Ro,:нrropa-:-Cп6. Воаиесеясш просп., 4- • отRрыта съ 10 ч, _утра до б ч. Be'J. : . · 

Тол, 16-69. -.c..lll 

�VI I годъ ИЗДАНIЯ

В0скресенье1 21 f\npt·nя Nolб 
1913 

Новыя изданiн: 
Право на жизнь въ 4 д. о. 3усе ра. 

( реперт. Одес. театра. г. Вsсмаиова), ц. 2 р. 
Союэъ слабыхъ 1. въ з д. m. Аша.. ц. 2 р. 
Насильники. 1tом:. въ 5 д. Гр. Ал. Н. Тол· 

crroro (Репе рт. Моск. Малаго театра.) ц. 2 р. 
цевв. 4 р. 

*Короnвва Саббатъ (трагедiя еврейск.
дiвуmки). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р.

. *Пiонеры (ПобiJдител:и) п. въ 4р;.Н. OJ1иrepa 
(Реп. Оп6. Ма.п:. и .т. Ropma.), ц. 2 р. 

* Драма въ дом't Сем. Юшкеви11а.. ц. 2 р. 
Ро.1и 3 руб. П. В. No 19 .с. г.

*Катерина Ивановна л� Андреева._
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р.1 Рол11 
2 р. 50 к. Ц. В . .№ 6 c.r. 

• Дама иэъ Торжка п. . Ю. В-вJiяева.
Ц. 2 pyti., poJII 3 р. fi. В. � 6 С. Г. 

•Раабитыя скрижали ,11;р. иъ 4д. Д.Бе-
нарJ>е ц. 2 руб. П. В. No 32 с. г.

Веселая исторlя, к. :В'.Ь 4 д· Ф. Фа.лыtово:каго
. (Реп. Спб. :Мал. т.), ц. 2. р.
• Скаака про волка п. :въ 4 д� Фр. :Мольи11,ра 

(автор. перев.), ц. 2 р. ll. В. :No 46 .с: r.
•nрапорщик1t 1апаса хом:. в'J. 4 д. А. Тар· 

ска.го(авт. ,,Боев. тов. '"),ц. 2 р.П. В No 19с. г.
! Торговыii дамъ n. въ 4 д. С ургучева (Реперт.

Алекс. т, и Моск. :Мал:. т.) 2 р., П. В 1\!46. 
П робудиnось п. въ 4 д. Н. Жуцовс:в:(lй (Реперт. 

Спб. Ма.в:. , .• ) ц. 2 р. 
*Чортова кукnа п. въ 4 д. в. Трахтея ..

берга, (Реперт. Спб. Мал .. 'f.) ц. 2 руб.
роли 3 р •. П. В. 11 г. М 275. -

*Вокругъ любви ком:. въ 4 ,ц. ц. 2 -руб ..
•nрофессоръ Сторицынъ др. въ 4: д. Л. Н.

' . Андреева. Ц. 2, р., ро.11и 3 · р. П. В. No 247.
•змtАка, n. въ 4 ,ц. В. Рыm:кова, (Реп .. М,оск.

:Ма.11. т.) ц. 2 р., рожи 3 р. П. 13. No 247�·
•ааnожники жизни др. въ q .ц� · 0. Со.11оrуба

(Реп. AJ1eкoau:,a;p. т.), ц. 2 р. П, В. Nt 247.
*Цвt.ты на обiiяхъ въ 5 д. AJI. Вовиесеиок&го

(репе рт ... т. Ropma.} ц. 2 р. · П. В. J'fo .19 с. r.
Мадамъ Нуnь, nъ · 4 �· (съ п'Йм:ец.), ц. 2·р.
Н"tтъ возврата (Маг,паJiева.) �Р· въ 3 д. JI. 
· . Тома, пере·в. съ нrJJм." ц. 2 р.
*Biiiнa и· �иръ, перед, .. 0. Со.в:оrуба ц. 2 р •..

*Роман1t тети Ани п. ·вт. 4: .ц. U. А. Hl\l,J;e..:
нова. Ц. 2 р., poJiи 3 р. II. В. Nt 234.

Чеnов1iкъ1 вид'tвш'iА д•явола пер. М. По-
тапеnко, ц. 1 · р. 

Смt.nый мужчина к. въ 3 1,. Перев. съ fp·, 
:м:. ПотОП'IИНОЙ Ц� 2· руб. 

•наелt.дlе родовое ,цр. въ 4 ,ц, Н.Ходотова ц. 2 р
*Только. с11nьные п. въ 4 JI,., Потапевко (l111.

·спб. Драыат. т.), ц. 2 р. П. В. N 19 с. r.
Книга женщины кои. вт.. 3 .,.. !отара 

Ш:мцта (а»т .• М11,йс1ti.й оовъ")авт. nep ••• !p •. 
*·За вtковоR стt.н�I др., въ 4: д. •a'lt ••Р••••· .

живии . .А.вториа. пер. О. д"1м:ова. и И. А. · 
Вит'1"1i. Ц. 2 р. П. B.·n 19· с. г. 

*Отреченlе 1 i. въ 4 д. R. Остреаекаrо (Реп. <Ы. 
Ма.11 •. т.) ц, 2 р.� ро.11и. 3 р� .. 

•Нороли биржи (Пять Фравфур'l'це1ъ) u. и
3 д. ц. 2 р. РоJ1:н 2 р. 60 к. П. В. 1\\ 187.

Изнанка нсиани кои. вrr. . В �. а�вто,р. пери. ;;
оъ исп. (Реперт. Опо. Драи. т.) ц. 2 р. 

•nреступленlе против-. 11рав1тва11иоот ..
трагик. въ 3 ,.:. Ос. Дшrова, ц. 1 р., ре.о: 8 р.

*Хорошо сwмтыR фрак1t, :ком:,.,&'1', вs 4 ,._ ....
· . съ пiм;. ц ... -2 рJб;,П. Б. J'i 247. . 
*ЛюбовныА Hilli&pAa1«11 кои. li'S � .-. П. Г11t

(автора. ,,Мuешка1ов:0J1адиiцщ11). ц. 2 ,.
натаnи. Пушнина р;р. ец. i'S' ��. Воцав:овс�IN,
. (Реп. Спб� Драм:ат. т.). ц. 2 р., рев 3 р,.

*Счастпи1ыА браn (Ея C!J!acm.t), кок� к
4 _ д. П. Нансеяа, С'Ъ рукопяс• О. Ban.w;,..,. 
(Реп. т. Нев.1обииа) (и. S, �. 4-), ц. 2 :,. · 

'7.учка 1оnотая, . въ .. 4 . д. Ниц. Ч:ере11Ие11 
(а.втора "Частное: дi�.по11) ц.2 р., pe.11• I р. 

.*,81t .та�НСНОМ'Ь yr1nк1i (ИIJ'Ь 1t1есrьа:в. 8DП)
1 

в• 4 ,ц. А. .flотребов1: . -.. 2. р.-
ДромJ n.. rpt�a: ком. въ д ,1;. ц. 2 р. · · 

· · Вакханка въ 5 ,-. О.1ев•яа.-ВоJ1rаря, ц. 2 р. .
· •семеii,нь1А рц1ваJJ1, въ 4 .ц. Кистекекероа., 2 р. 
•у1щtца (П.11аия любви), ц. м. · 3-n ..U�•.

Rис1еиекерса., n�p. В. То:мо.шев�к1J1:, ц. 2 р.
*МодttЫЯ R8МЫ, ком:. въ 3-хъ ,цъlств. Г. Вара,

цер. Вудке вич'Ь, ц. 2 р. .· 
•nринц;. Себастlан-.., кои. в1, 3 д., ·о, ру•••
. Вар. Вц.п:а. (Реперт. Сnб. М:а.1. т.), ц. 2 r. 



u ь 

··------------·· 

IIPEДJIAГ А.ЕТСЯ 

АРЕНДА ТЕАТРА 
Новоржевскимъ Соединеннымъ Rлубомъ 
въ общестnенпомъ саду города Новор
жеnа, Псковской, rубернiи, па лiтнiй 
севопъ пли на опредtленпые сро1си на 

· выгодпыхъ условiяхъ.
• • 1" ИDОДЪ 8 ВЛИКiйJ царь IУЛВЙGКiй". ·1

(одобрена для в!iродныхъ домовъ). 
Л. Вейделя. Правит. В11ст.я. J\& 279 яа 
1910 r. Продз.етсн. въ кон'!'. ,,Т. и И.". 

!t:!t:����!t:!t:��!t:�� 

Кто жела етъ ско
ро и дешево изу
чит:& ивосrrра.п-

ные языки 
руко.1н,дствуется лучше всего учебниками по 

МЕТОД't 

Гаспеи-Отто-Заузра, 
I(оторая 01сазала _бле
стящiе 1 езулътаты въ 
шполъво:мъ, частяо:мъ и 

са.мообразованiи. 
До с11хъ поръ по
sпш.:11ись сJ1':hду10-
щiя грамматики 

для русскихъ: 
Н'hмецка.я грамматика, сост. А. Гауфомъ. 2 изда-

вiе. ц. 1 р, 80 к, .. 
Ключъ къ вей, сост, А. Гауфо:мъ . 2 иэдаяi�. ц, 1 р. 
Аиглiйская гр11мматика, сост. А. Гауфом.ъ. ц. 1 р. 80 к 
КJJЮЧЪ IIЪ пей, СОСТ, А. ГауфоЬLЪ, ц. 1 р. 
Французская rра:мwа.тика, сост. Е. Малкiелемъ. 

ц. 1 р, 80 к. 
Ключъ къ ней, сост. Е. Малысiелеыъ. ц 1 р. 
Италъявс1tая грамматика, сост, Б. l\fожейкомъ. 

ц. 2 Р• 
Ключъ къ ней, сост. В, Мож�йкомъ. ц, 1 р. 
ЯпоясIСая граuматика,сост. Исаховпчемъ. ц. 3 р. 50 к. 
К.nючъ къ ней, сост. Иса:к:овичемъ. ц. 1 р. 
Крат�.lй учебвив:ъ Шведскаrо языка, сост. Исако-

вичем'Ь, ц, 1 r, 5:J Jt, .. 
Bc'h хвиги •ъ цереплетt, Требуйтеподр. просп.; 

также и объ издавiяхъ в:а ияостраяныхъ языкахъ. 
Продаются во всtх1> книжяыхъ :м:агазивахъ. 

КНИГОИ3ДАТЕЛЬСТВ0 юшfi ГРОССЪ въ 

ГЕЙДЕЛЬБЕРГ'В, 

JULlUS GROOS, VERL.д.G lN HElDELBERG. 

,.. 8 11 n fl. 

РОЯЛИ ПIАВИВО 
� 

R. &ЕККЕР"Ь
�-:!�TEP&.VPr111. Мором••• 1&. 

111\ТМ8rИ: .М t!S ПО 18(T,.�5081\nt18. 

fс�он� /91� го��А��Р�Л� с:зон� 191�':;�

1 Дпревцiя !����������р��а� б�����. ш,опя. �ш 
При уqастiи балерины Еrеровой, I-й Х8.ра1стерпой тапцовщицы Лоnухоnой 1 и 

m премьеровъ Императорс:каго балета Орлоnа и Семевоnа. Марmрутъ: Riевъ, Полтава 
Ш Харькоnъ, Ростовъ, Ваку, Тиф лисъ, Ватумъ, :Керчь, 0еодооiя, Евпаторiн, О,11.есса, ·

Пиколаевъ, Херсопъ, Ниmипевъ. Режиссеръ-артистъ Им�ераторсюrхъ 'l'Оатро

;)!

11ъ, 
� �ё: И. Поп()маровъ, капедьмейстеръ Г. Н,аnторъ, адмивистрацш 11. И. Вино1·радоnъJ'

�IE:E=E:::31:===::==31=:==:::E:::::J[=::=::311::::::::==31 ,, jj 1 

f ТеатръЛитер.-Худ.0-ва Е. И. Рощииой-ИИ[0"0ВОЙ 1
� 

(Малый театръ ). Р 

� 

' С ъ 2-r о ltI а я оъ участiемъ артистовъ Императорскихъ Moc1ton· · � г А с т р о л и скихъ театровъ. Подробпости nъ_ аф11m1.1хъ. Видеты �
продаютс�1 псклюqительно въ Цен:rрал. Театрал,· 

�

·
касс•n (ПевскНl. 23). Принимаются вакаэы rю тел.: артисши Императ. Мос1совснихъ 

театровъ. 80-08 и 80-40 съ доставкою на до111ъ.
.Репертуаръ. 2 :мая - Обнаженная. 3 мая - На 110лIIути. 4 иая - Анфиса. 

t
5 мая-Пспmа. 6 >1ая-Ховлй•

;�
остиивицы. 7 мая-Вевчесrw. . 

J 

те.а· тръ· - ПАССАЖЪ" УКРАинснАя ТРУППА" Д. А� Гайдамани, 

�--

Воскресенье 21-ro Anpi.Jiя «Ой не ходы, Грыц1,о».-22\..rо «3а Немань иду>> и 
«Ку.мъ Мироmuюtъ>>.·-23-го · бепеф.исъ Л. Н. Мавыtо, <<За дnома вайцамю> в 
<<Ковырь·баба».-24:·го �Безталаяо>> .-25-го с По nусамъ 1.'eitлo, та nъ JIO'l'Ъ пе 
попало)> .-26-ro юбилейный бене1�иоъ 8uтыркеnичъ «Мужu.чка>> nъ 4 д. «Ilo реnывiи» 
<<Дивертисм:евт�>>.-27·rо <<Не таnъ свлалос.я-sшъ - .жадалосю>.-28-rо дпемъ. 
<<Наваръ СтодоJIЛ)),. вечеромъ бенефис, Гайдамаки, «Ilошилисъ у дурни>> и с Сnа-

таня на на вечоряыцлхъ.>> 

,_ ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИНЪ:

Стейнвэй и. с�вья, Блютнеръ, 
r уставъ Фидперъ, 

, И ПЕРВОНЛАССНЫХЪ РУССИИХЪ ФАБРИКЪ. 

1 . 
_ PoJJЛ}f отъ 600 р. пiанино _отъ 375 р. Большой выборъ роялей .и hiавиио / въ равныхъ стил.яхъ. . ·ДОПУС�-�ЕТСR" РАЗСРiОЧ�А .. 

. . Юлiй rеврвхъ цвм-мВРМАВЪ. .:
�· 

�
.-петерliурl"Ь, Морская, 34. + Моеш, Rузпецкiй :м:остъ. + Рпа, Сарайная,� 



Театры Спб. Горо,11;ского ПоnечитеJiьства о парод•ой треавости. 
(iJ r=m 

1 ЕАТРЪ 

НАРОДНАГО ИМ П ЕРАТО РА НИ НОЛАЯ  1 1  
========== дсмд 

� TR���ht н::�;,�:�;з�
с
:: .. � 2 1 -го Апр'вля: въ 1 ч. д. <<Русалка»; ne'1 .  <<ЧеревичIШ>>.-22-го: tИзшшлЪ>>.-23-го; 

,{(И nано n ъ >> .  - 24 -го: << [lреступлеuiе  п 1rа1ш3апiе>>. - 2 5-ro : << 06рыnъ:.. - 26-ro : 
«Каnитанс1шп доч1ш» .-27 -го :  <<Двuрянсrtое гн1>1.що >> . 

Ш еtева. 
� 

� ДИРЕКЦТЛ Ва.пентивы Ли:в:ъ

. 

Н О  В Ы Й З А Л  Ъ. 
21-ro Anpi,Jiп : nъ  1 '1 .  д .  и 8 ч .  веч . << Сqает�пшый корол ь> .-22-го : й'pan iaтai) -
23-ro : «Тапгейаеръ» . - 24-го: <<Демонъ >.  - 25-го: « С1шв�.и Гофм:ша ». - 26-го :

· « Бор исъ Годуноnъ1> .-27· rо: <<Жидош..а». 

На 8омпной ве :�·hл'h - ЕЖЕДНЕВНО "Yx1. I · 
11 безъ аацеrж 1r 11 " .  

� 

Съ 14-ro ьщ:1 Jl'П'ГBJJЯ г11 стролы1ая пo·Ii з1t1,:1 

� . труш1ы В, Л :1 11ъ ; п е р оы!j  сп ,� 1п.  nъ Харr, 
ков1.J,  др н1ат. 1е11. rр·ы Н- 19 мая. 

Релшссеръ В . И. Р II зсу довъ-Куллбrсо. Ва.силеостровс кiй . 2 1-го .Аuр·Jшп: « 3а катъ». -- 23-ro : .. < Мате рп нсющ Л IОГJОВЬ>> . 
25-го : << На порог'в 1,ъ д'tлу>>. m 

Aд'I.IIHIИCTpaтipa, и. и . .  Жда рскiй  
\S:'J . . r:!!) Стеклянный .  2 l -ro Лпрiля: <<ЖЮ� ВЬ за Ц:ч)Я ь . 

i: С.-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ. • 
1 1� (/? 

� 

1 
в�!�f �!!�.�а.!.����!;.!�!�.е�в��.���!;}:;::�:б;� I � в;с!����ь!с�!�!.ъ �
!2 я 23 сuе1,такла Я'Втъ .-24-го <<Искатели жемчуга>> съ уч. А. Сари ,  Л. Соби-

1 
С пб .  Крюковъ 1сан., 12. (Быnm1й "I(a:шno"J � нова и Е, Джиральдопи.-25-го <<Вертеръ>> съ уч. Л. Собипова.-26-го <Рпголетто,> Еше \ п овно iacmpoл.tt uервохласспаrо 11.п-

съ уч . .[, Собинова . Начало nъ 8 час . nеч. КапеJiьм. Ф. Спетри но. Реж. В. TpnBCI{iй . самбля русской: оперетты. 
Вилоты прод. у К М. Шредера, Неnскiй, 52 и nъ кассt теа'l'ра. 

� 
съ у•1 а стiемъ 1  Апnы Ва ци:ой, Е. М. Вilль-

1 

Дире1щiя В. Д. р,Jншикова. Управлеni е А. Уrетти. ской,  Е. л. Легатъ, :м. п. Рахма.nо nой 
� � е. Д, Аnrусто ва,  с. л. п�л r, \111. ,  А. с. Полон--- -- • c1caro. 11 друг. 

Паласъ - театръ : ЕЖЕДНЕ ВНО СПЕКТАКЛ И t:ir���1�:=::::�;�1�!�x1ri�i;Aiif;� 
. ,. , � ОЛ. '1':Н.I.,Ъ" (The Pink Lad:y ) .  

�пх аил ов ст·ш.я п.тrощ , 1 3 . '1 ел . 8 J - 99, + :и � r!/) ·1<1-70,  49 . 5 :1 .  • 

О П Е РЕ ТТ А .  
-. .

Дире�щi я: и. н .  МОЗГОВТ>, 13 . А. l{ош
кинъ, В .  Н. Касапt и н ъ ,  М. С .  Ха
ри rоновъ , Н И .  Пошшn р по в ъ  и I{.O . 

• 
••

& л е стя щ i й  

нонцертъ-Варьетэ 
до 4 ч . у . 

ТРОИЦИIЙ ТЕАТРЪ

М И Н 1 . А Т 1О Р Ъ. 

"Лrвтнiй 
БУФФЪ" 

Ф о нтаrшп,  1 1 4. 'Гелеф .  46�96. 

О П Е Р ЕТТ А. 

Ди ре ицiя : ,, Пал а съ Те атръ " . 

.. 
• 
• 
• • ••·••

• 

Е ,Ж Е Д Н Е В Н О

<Л О Х  И Щ Е Н I Е i В Е Н Е F Ы>> 
II 

Первоклассный концертъ-Варьэтз. 
Новая: программа. 

я 

Троицкая 18. Телеф. 1 7  4-2i . 

Дире1щ. А. М. Ф01шпа • 

НОВАЯ ПРОГРАММА . 
Нач. 1-й серiи nъ 7 1/с ч.; 2 -:й- въ 88, • ч.; 
З-й въ 101;,. ч: .  Вил. дла уч а.щ. 60 It. Нас. 

С'Ъ 1 1  Ч у. 

• ..... �._....,��_...,111 

Вышелъ изъ печати и поступи.Jъ въ прода.ж.у 

V l -oй  то м ъ  "Энци кл о п ед i и:1 с ц е н ическа го 'са м о о б /) а з о ва н i я "  

f О Б Ъ Я ВЛ Е Н I Я  f 
f кои;;р;о:;

т

;
0

с�;;;;11ей f 
Р И Т  м:ъ 

(I{ 
. . 

��обоснованi ю метода ритм:и-

� 1 -�:�?!� ческой гимнастин:и.  l пом'1'>щаются f 
Шесть лекцiй(Ж.� Д А Л Ь Н Р О З А .  

Перев. съ н-вм . .  г-жп Гнrвсино й. Ц .  1 руб. 

J п о  л ь г о т н о м у  т а р и ф у , 
l (съ бопь mой сн.идкой). f 
J Контора "Театра и Исrtусства " .  ' 
• 

· 1-������

Пьесы для театровъ , ,М ИН I А Т  Ю Р  Ъ" Ивд11,вiя ZJpиaJia 
"Театр11 1 Иснусст11". 

Въ пользу б"!щвыхъ, ц. 60 1r. 
:Вуря въ хофей н11, ц. 60 к. 
Нашлась курорт11. Идиллlя, ц. 60 к. 
Параллели, М. Потапен:в:о, ц. 60 к. 
Красныя банты Н. А. 3. ц. 60 :к. 
Сорвалось, ц. 60 к. 
Jtнягиня Дудельзакъ, ц. 60 к. 
Даw:скiй портной . (Реп Лкт. т ), 

ц. 60 Jt. 
Въ купа.льнt, ц. 60 к. 
Са:uка объ Ахроые-h, гусе.пы:а вт. 

1 д. (З ы. 2 ж.), съ хлавиром1, 2 р .  
Фарфоровые Куранты, паотерuь 

вт. 1 д. (2 w:., 1 ж.), съ клавир. 2 р. 
Княжна Азьвяховпа, гусе.11ыtа в1, 

1 д. (3 к., 1 а.), съ ItЛа.вир. 2 р. 
Коро.:кь, дама и валеть съ хлавир. 

ц. 2 р. 
Беа�тыдница ц. 60 к. 
Ночнаs 11.:1,иллiя ц. 6J в:. 
(}ии забавляются, ц. 1 р. 
Кого иаъ цвухъt Реп. Тр. т. ц, 1 р. 
Сюрпр�эъ, Н. А. 3. ц. 60 х. 

ие опустить ли намъ занавilсху, 
� OO L  

:Вогека1 ц. 60 в:. 
Ка.п1,ч.иmнвкъ1 ц. бО :к .  
Жоржт. аивъ ц .  60 в:. 
CвoCSono• творчество О. Дымова 

ц. 60 х. 
J:вpeA:citoe счастье C&il. J0шхе

аи11а, ·Ц. 1 р. Ilp. В. № 281, 

Гуверпаптв:а. Реп, Лит. т. ц. 60 1:. 
Первый день тnорепья Сем. Юm

:в:евича� ц. lp. Пр.  В. Н. 281. 
Новогодняя пасха. А. Аверченко 

Ц, 60 It, 
Красив. женщина Авер9еяко 60 и:. 
Рыцарь индустрiи Аверченко 60 к. 
Сборяикъ Чужъ-Чужеввuа.. ц. 2 р. 
Жонщияа. все :можетъ. ц. 60 к. 
С1, глазу на rлаз'J. ц. 60 к. 
Прелести еуаружества ц. 10 х. 
Хаые.11еов1, ц. 60 к. 
Иuеиька.1: хитрость Реп. т. Фарс�. 

ц. 10 lt. 
Въ :минуту откровеввоста ц. бО х, 
Впот1,ы:ахъ ц. 60 х. 
Врач:в:ая во11ь. Peu. т. Лив:'Ъ ц. 60 lt, 
Оеоба перваrо 11:.11асса. ц. 60 х. 
Ночная работа. Реп. Лит. т. ц. 60 lt, 
Наполеовъ-побilдите.пь ц. iO в:. 
Кафешавтаяъ ц, 60 :к, 
По мучаю. ц. 6.0 в:. 
Во.птувъ О. Дымова. ц. 60 х. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 к; 
Жещияа C'J. уJ1:uцы. ц. 60 Jt. 
Какая ва.г.поетьl Реп. Лит. т. 60 Jt. 
Ов:о за око ц. 60 :в:. 
Copo111ta принцессы •· 1 р. 
Гибель Тита.вив:& ц. 60 и:. 
Розовый павИJJЬовъ ц. 60 х. 
,Врачиый ф.пвртъ ц. 60 1t. 
Отхрыт:в:и ц. 60 :r:. 

Урокъ Н. А. 3. ц. 60 к. 
Мечты, Ва.ранцевича ц. 60 к. 
Ночь .rюбви ц . . 60 t, 
Дil.пайте вашу игру ц. 60 в:. 
Предате.пь ц. 60 в:. 
Запрещенный п.подъ ц, 60 :r:. 
Иа.леяькlя рухи ц. 60 к. 
·жев:И"S:1, B'J. ПО.ПИОЧЬ Ц. 60 Jt. 
Игра съ болваяомъ ц. 60 к. 
Свад1.ба ц. 60 и:. 
Ра.збвтая л�.:wпа., П. В • .№ 172 ц. 80 Jt. 
lla ы:ilcтil преступ.пеяiя, ц. 10 х. 
Ра.з6�тое вер1tа.ло ц. 50 в:. 
Ilo'Iepяв:a. ПОДВЯ3!t&, н. А. 3. ц. 10 J:, 
Сеи:реткое убilжище, ц. 60 к. 
На пpiewi1 1 Ва.пентивова. ц. 80 :it. 
Хкрема.птъ, ВалевтиновL ц. 60 и:. 
Круговая · поруха, ц. 60 к. 
Лиао1tъ хохочет-ь, Во.11Ькара. ц. 10 z:. 
Чары любви, · 
В�жпая шишха, ц. 60 :х. 
Трусъ, EI. А. 3. ц. 60 :r:. 
Сто фраповъ, Пр, в. 67. ц. 1О Jt, 
Bиil жиаии. ц. бО к. 
Оружlе женщвиы, ц. 60 Jt. 
Адвов:а.тъ в:а час1,, ц. 60 к. 
Весе.1еньв:а• пьеса, ц. 60 lt. 
С:ве rху ввизъ, ц; во в:. 
П�щtлуй, Вернmтейиа. ц. 60 х. 
Веасов'lс'l'в:ый. ·ц: 60 в:, 
Не вьirop'll.п.o, Ватай.11я. ц. SO 1:. 
Жевси:ая псвхе.11оri.я, ц. ео к. 

С . . 

1 

Рыцарь Фе_ряавдо, п. 2 n. 
В ечери1й ввов:ъ, ц. 60 :t. 
· Роаа и Васи.nехъ, ц. &О к. . 
Кленъ, Баронъ и Аrафов-.. ц. бО lt, 
Находчивост:r. ыу••, ц. 10 в:. 

. Бабочки, П. В . � 30.191:! г. ц. lО к 
Ветеринарный »ра.чъ ц. 1\0 к.
Первые шаги, Пер. Н. А. 3, ц. 10 к . 
Горбуп:r.я, Пр, · В . .№ 240. ц. 50 в:. 
Аптев:а.рь, П. В. 11 r. Nt 250.ц. ,О а. 
Модериас�т. , ц. 60 к. 
Жеищив:а адвохатъ ц. 1.О 1:.

1 Ков:ецъ драмы ц. 60 :t. . . . 
Провинцiальвый па.цiе•т1, ц. 10 в:. 
Насто.ящiе парни,Аверчепхо ц. 10 х. 
В асъ требуетъ рев11:аоръ! �· 1 .,Р• 
Платформы. По.пит. сцеяа ц.1 Р• 
В ил.па в•ма:кдепlй, 1 р. 
Ночь , въ 2 д. Пр. В • .№ 79 с. r. ц. 1 ,. 
Новобрачные : В'Ъ в:орви11:i1, ц. 1 ,. 
По.пчаса подъ :в:р о»·атыо, ц. 1 р.  
Иае:в:а., Пр. В.  № Ь2 с. r. ц. 1 р. 
Забастовха фа.рсъ, ц. 1 р. 
Король воровъ п. Пр. В. J'f 58 ц._1 р. 
Ноыерт. 59-ый, фа.рст.. ц. 1 р. 
Оив ждуn ц. 60 х. 
Кахъ ояъ лг� е.я куау ц. 11 1:. 
Весе.1111.я сw:ерть, Евре•яоJtа ц. 10 х 
Каиiо • Авита. 60 х. 
ЭдепьвеА:01.. &О и:. 

" �·"· 

.. _ .. ,,� �-............ - .. .:.. 
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полiя.-Хронш{а.-У.!аленыtа.я хровиrtа. - Письма въ редаrt
цiю.-J.:оввРrщiл съ Германiей. Н. ФаЛ,1ьеаа. '-- Мувы:кальвыя 
uам-Iзтrш. И. В'иорозовска�о.-Художествешrый театръ въ Пе
терб:,ргв. Il. J 'т1,дпча.-8а111·.l;1,тш. Ното 1iovus.-Из·1 театраль
наго прошлагп. 1\1. Сrпарожuлоаи.-По провинцiи.-Варшав�кiя 
штсы1а. О .. 1Тори11а.-Провпнцiальная П'1топись.-Объявлспiя. 

Рисунки и портреты: ·,· Н. И. Степа,пова-Нови1,о-
1,ова, А. Н. 3;1тщшевпчъ, <<Перъ Гюптъ>> (3 рис.). <<Еl\атери
на Ивановна>> (2 рпс.). <<Братtъ по невол·в>>, Н. \,',. Бoдapeв
crtiii (3 рпс.), Худож. 1ю·Ьвдr,а О. Дю1ова (группа), :М. ФреtI
нель, Е. Сулима, Ф. Пихоръ. 

Содержанiе прил01кенiя къ No 13. :Кп. IП. <<Библ. 
Т. 11 Иск. >>: Тальони въ Пе·гербур1"в. ·В. С01ьтл.ова. (VIII
IX гл.). Дпевню,ъ режиссера. Ив·ь sanиc. Н. И. Кулиr.01а. 
Исторiя :М:арiонетокъ. (Ивъ <<The Маsчпе.>> ). Coч. Iopu1ia, ueprnoдъ 
съ англiйск. 111. Jl. (продолж.). Любителъс1tiй театръ. В. Слад-

1еотовнева. (прод.). Библiографiл. Параллели. Сцепы соqин. 
Лоренсы. Алы,t'ьt-Таддема. Пер. съ англ. М. А. Пoma1if!111io. 
Юная Россiя. Пьеса въ 4-хъ д. И. А. Вер.мишева. Эстрада. 
Голосъ и р·Jзчь. 

Ц'Iша ннигп въ отд·Iшьвоtt продаж·I1 (безъ пьесы <<Юная
PocciJJ>>) 60 It. 
��,..,......-"V'"V' 
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-" 't J,O шrсчикаыъ nъ равсроч1tу, пе сц·Jзлавшимъ
къ l-�1y апрiшя второго ввrюса (3 руб.). 

За пврем"tну адреса гор. на гор. п иногор. па 
пногор. взимается 25 I<оп., гор. на ипогор. и обратно 60 к. 
(можпо ��арками).
· Прп nысылr<'в взпоса и ваявлевiлхъ о перем-ви·:В адреса необ
ходимо укавывать старый адресъ или No бапдероли, подь 1,0-
торымъ высылается журналъ. 
��,..,.......,.,...._,-,._��,�____, 

0.-Пеп�ербурzъ> 21 апрrмя 1913 i. 
rmoкa ИДуТ'Ь ПЫШНЫе разговоры О <<ТресТ'В» И 

синдикат-в антрепренеровъ,-разrоворы совершенно 
праздные-кафешантанные влац-вльцы, без'Ь даль
них'Ь словъ и лишнихъ фраз'Ь, съ·вхались В'Ь 
Варшав-в и устроили союз'Ь, отвi,чающiй, во вся
комъ случа'Ё, наибол-tе необходимым'Ь 'I'ребова
нiя�'Ь кафе шантаннаго дi3ла. Согласно условiю, 
кафе-шантанные влацi3льцы согласились бойкоти
ровать арт;Истовъ, нарушающихъ доrоворы. Э·ю
оффицiальная сторона соглашенiя. Однако, н·втъ 
никакого сомн-внiя, что соглашенiе вызвано не 
только �лучаями нарушенiя договоровъ. Кафе
шантанные артисты имi3ют'Ь свою организацiю
такъ называемыя «ло:ш:ю). Эти международныя 
<<Artisten Logen>> весьма значительны и богаты, и 
всякiй д'вятель кафе-шантанной· сцены ·считаеТ'Ь 
сво�м'Ь долгом'Ь записаться въ такую ложу. Ложи 
эти въ свою очередь бойкотируют'Ь кафе-шантан
НЫХ'Ь антрепренеровъ, и непосредственные инте
ресы самозащиты, 1<:онечно, заставляютъ кафе
шантанныхъ владi3льцевъ вступать въ соглашенiя 
и �а.ключать союзы. 

Изъ этой справки мы хотiши бы сдi3лать только 
один'Ь выводъ: организацiи и союзы ав:трепрене
ровъ нисколько не опасньr для работниковъ сцены. 
На<?борот'Ь, один'Ь союзъ� одно общество взаимо
помощи, естественно вызываютъ необходимость 
другихъ соотвi3тствующи�'Ь и имi3ющихъ назна
ченiе противовi3са. Отсут�твiе форм'Ь союзной и 
общественной организацiи: обознач�етъ. отнюдь не 
идиллическую � простот� : и серде�ностъ патрiар
хальныхъ отношенiй, :которыхъ, въ д'tйствитель.:: 

ности, не существуетъ, но лишь зача·.rочное состо
янiе соцi альныхъ ·и обществеш-1ых'Ь инстинктовъ 
в'Ь театральной сред·t и << кус1'арное» состоянiе 
самого ·rеатральнаrо д·вла. Капитализмъ едва за
рождается въ театрально1'i: шизни-та!{Ъ тсак'Ь и 
капиталовъ-то, в'Ь сущности

1 
нtтъ. 

Вообще, театральное д'вло находится у нас'Ь в'Ь 
какомъ то промежуточном'Ь состоянiи. Пом·всь 
маниловщины съ голодным'Ь остервен1шiемъ-вотъ 
что поражаетъ, прежде всего, въ актерской масс<i3. 
Можно ли представить себ'Ё, наприм·връ, чтобы 
кафе - шантанные артисты отвергли <<рекомен
дацiю>> коммисiонной конторы? А в·tдь Э'l'О выстав
лено въ серьез'Ь как'Ь обязательство для Бюро 
Театральнаго Общества ... А жизнь обгоняетъ те
атральный разбродъ. А д·:Вятели· i<афе-шантана 
давно им-вютъ свои <<ложи» и органщ1ацiи. А ор
кестровые музьшанты давно обзавелись с9ю
зами .... 

с<Пе·.r. Лист.>> подтверждаетъ наше сообщенiе о 
'1'омъ, что монопольная тиnографiя Импера'l'. те
атровъ nовышает'Ь ц·вны на афиши на 30 %· Въ 
этом'Ь повышенiи цiшъ, I{О'l'орыя и без'Ь того 
fJ11·tpoe выше нормальныхъ, нельзя не вид'tть из
в·встнаго вызова. Аномалiя, существующая только 
пото:му, что до сих'Ь пор'Ь театральные дъятели: 
не соберут ся толкнуть ее, кичится своим'Ь ано
ма.:ты-1ымъ положенiем'Ь. 

Афишная монополiя-такая ни с'Ь ч·вм'Ь не со
образная вещь, что апеллировать к'Ь логик·в и 
здравому смыслу, очевидно, беsполезно. Ее нужно 
просто <<Толкнуть ))-при помощи общаго соглаше
нiя театраль:ных'Ь дирекцiй. На дальн·вйшее повы
шенiе ц·вн'Ь на афиши-нужно отн·втить не печа
танiем'Ь афиш'Ь. Газетная реклама должна вы1•·вс
нить афиши окончательно. Разум-ве1·ся, это не 
совсi3м'Ь удобно обходиться безъ афишъ, но надо 
же какъ нибудь боро1·ься с'Ь этим'Ь перешит1{ОМ'Ь 
давно прошедшихъ времен'Ь. 

Если типографiя Импер. театров'Ь не понимаетъ, 
Ч'l'О может'Ь продлить аномалiю своей монополiи, 
только будучи тише воды, ниже травы,-то ей 
надо показать на дi3лi3, что, вообще, можно обой
тись без'Ь ел услугъ. 

2( р он и �fl. 
Слухи и вtсти . 
. - 23 апр·вля состоится васiзданiе Совiта Т. О., в·ь 

ноторомъ будутъ nроивведены выборы долшностныхъ лицъ. До 
сихъ поръ, въ сущпости, Совtтъ еще не конструировапъ. 
. - l{ъ правдш·шу св. Пасхи получили награды сл·:Вд. артисты 
1tазеппыхъ ·rеатровъ. 3аслушепны:й артистъ Императорсюrхъ 
·геатровъ JI. В. Собиповъ получилъ зваniе солиста Его Веш1:чес'ГВа. 
Св. Станислава 3-ii степени получилъ I . .Тартаковъ. 3олотую 
медаль дляношепiя па ше·J, на Ап;п:реевс1{ой лепт'в-В. Мичурина, 
золотую медаль на Але1{сапдровсн.ой ле1-rт'в-артисты Марiин
СI{аго театра г-жи Слати:на, Дювернуа, Падина, В. Rасторс1<iй, 
артисты Але1tсапдр1п1с1tаго театра-М. Дарснiй, А. Долиповъ,. 
И. Стравипсr<ая, JI. Шувалова и М. Домашева., балетны�-Т .. Rар
савина, Е. Эду�рдова, .С. Адрiапова и А. Монаховъ. :Управляю"' 
щiй ROllTOJIOЙ: Императорс!tИХЪ МОСI<ОВСIШХЪ театровъ г. Обухов'I. 
произведенъ иsъ статсюrхъ въ дtйствительиые статскiе совtтшiRи,. 

Ордевъ св. Анны 2-й степени получипъ· упр-авлs�ющiй 
московс:кой драматической труппой И:мператорскихъ rеатровъ, 
ннявь А. И. Сумбатовъ (Южинъ). ,., , 

Св. Станислава 2-й · степени-главн·ый декораторъ м:.осъ:ов-·
с1шхъ Императорскихъ театровъ Rонстаптинъ Rоровинъ·:··1tап'ель-
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�rейстеръ мос I{овс1шхъ Императорс1шхъ театрсвъ-Ни1'олай Фе
доровъ ; реж1rссеръ дра�1ат11 '1ес1юй ·группы-Иванъ Платонъ п 
балетной труппы-Васплiй Тихомiровъ. 

- На мъ ш 111.1у·1 1, н зъ 0l'oдoe i 11 :  <<Съ псрвыхъ чиселъ а,пр·Ьля
въ до Jrпп 'l, Оту :ш,  нъ 28 нuр . отъ 8еодосiн по направленiю 1tъ Су
д:ш.у , n'J, a,шю 111 rc 1 1 ·T, i i 1 1 1 t > i i  'II'встпостп среди горъ н випоградшшовъ, 
ш1,ча:rы раб 1 1·п,1 1 10 еоо ружепiю сапа:горiп для сценичесюrхъ д·hя
тrлс Н, уетран вас ш1 п1 рсжr1сссро мъ Рижсю1го городсного тl'атра 
Ф. А. Строга.1 юп ы ,1·1 .. Пос.11 '1щш[ ]111, бьшъ прiобр'1,тепъ въ прош
JЮ �1ъ году у 11а.ето 1�·r, н·, . 20 т,.п . cn ж . ,  располо жеппый у са�1аго моря 
(в'I, 1 6  са, :ж .) lI B'J, рое l, ' ) 1 \ШО :\IЪ �,·Jзст'1. В'Ь IШП'\!МПЧССIЮ�1Ъ O'J'HOШP
! J i H . Вданiо нрt>) 1 1 1 0 .1 1 ; 1 1•;1,с·L·ся аан:пнчптъ ст, таюrмъ равсчетомъ 
1 rтобы  съ буд?щt1 1.'О 1·,щ11 сапаторiя уже 1шча ла фушщiошrроuать . 
Пp i.u �1ъ болы1 1 ,1х·1, 11:J ;J 1теле Н сцс1 1 ы ,  но nо аыо жностн , бе r.тла:пrый, 
1 1 1�лата во вс.н1со ,,ъ r, 1 у ча-Ь будетъ н е  бол<J::ю 1 2-15 р .  въ М'ПСJЩЪ . 
П(ша сапаторi л ,  пр 1 1 т 1сеешrая , ItaJtЪ иав·nстно , г. Огрогаповы111'1, 
1 1а моетюnс1ю �1·1. еъ·l, :зц·h nъ 1 1аръ Театр . Обществу , будетъ 
н 1tходн·1ъся пъ :за 1 1'Ьr1r,1 па� 1 iп  Рп :а,сю1 го городсrtого театра лышго 
�;:о �штста . Средств.t да п ы  са:шп1ъ г. Строгаповьв1ъ , по тtpo i\1·J; 
того 101·Т, 10·1·с.н нъ Н1 1 J \У Itoe-юшjJr пожертвовапiя. По сосiщству съ 
Оту ;за �ш, nъ 11опу л Я.[ШО 11ъ писательсr,о �1ъ угошt'Е 1{01,тебел·Ь , т�уда 
)':же п :иа,Jш съ·l; зжатьс.н JП['J'ераз.·у1ша.н н худо ж. братiя ,  пачп-
1 1 а етъ фу1шц.i оп 1 1роrщтъ съ пшr·hшш=rго года <<ПИса:rелъскiй до
,1 ,ш'ы> , сооруженш,1 Н uывш .  стзящ. Гри:горi е мъ Петровымъ .» 

- Дприжеръ Мар jинси.аго тешгра Э. Я. Н:руmевскiй съ бу
дущаго сtвоrш поrtидаетъ службу па Императорсной сценi�. 

- Выяспилсн составъ труппы 4Мувьпщлыrой драмш на буду
щiй севонъ . Со прано: г-жи Брiанъ, Богданова , Ломановсна я, 
Мартьiпова., Попова, Полющва,, Пortpoвcrtaя 1 -ая, Сrлевпева, 
Роспепъ, :Нtуrtовстщ.я. Меццо-сап рапо: г- ;тси Апдреева-Делъмасъ, 
Августиновичъ , Софiя Гер ма, , Давыдова , Двбаповс1{ая ,  Мамзина, 
Потtроnстщя 2-ал, Строева. Тенора: гг. Арта111оповъ, Войтешсо , 
:Г{оншинъ , Ро аипгъ, Рождествепс1tiй, Сахаровъ, Толмачевстtiй. 
Баритоны: гг. Варламоnъ , Иванцовъ, Ивановъ , Н:ораблевъ, Rпиж· 
шшовъ , Ниноб�tро, Левинъ , Леопидовъ, О rtороченковъ , Селяхъ, 
Шyйc iti tt. Б:tсы: 1·г. Гуляевъ, Журавлеrшо , Жу1'овъ, Иринар
ховъ , Левптапъ , Мо зжухивъ, Содомовъ . Дегтяревъ.

По мю10 п режппхъ дирижеровъ гг. Бихтера, Маргуляпа и 
1{липсопа вновь приглашены ивъ заграницы помощпинъ дири
жера дрез;�;енс1саго Rоролевскаго театра Шуха-г. 3ансъ , Пав· 
ловъ-Арбенипъ и М. Тихоповъ. 

- Отъ:р т,tтiе Павщ11нша.го ВОI{ЗаJШ состоН'l'СЛ: 5 ма.н.
-- Оперетна въ <<Луна ПарI<'В >> отr{рываетъ севопъ въ перв ыn

•rислахъ мая <<Прет{расrюй Елево й», :которую ставитъ мюн хенскiй
режиссеръ Л. Черни .

- Почтп весь составъ �группы <<Лп·rсйrrаго �'еатра>> во гш1в·Ь съ
r-:жей l\'Ioco лono H па л.У,то подписалъ въ Одессу 1tъ г. Лпвсн:о му въ 
<<Xyr�. мннjа:гюру>> (театръ Сибпр ян:ова). Начало сезона 15 мая. 

- Л . Н. Андреевъ раврtшилъ МQСitовской кинематогра.фи.
чесной фир м·Jз вqспроиввести для н.инематографа <<Анатэму>>. Испол
нителями будутъ артисты московсrt. Художествепнаго театра. 

- 15 апр'вля отнрылъ лtтнНt севопъ <<Буффъ'>, поставив-
1 11iй въ томъ ше составt , что и въ 4Паласъ тем.'р'В>> , <<Похище
пiе Венеры>> . Въ виду наступившихъ холодовъ во вобповились 
спеrtтаrши и въ << Паласъ театр'В>> . 

- По словамъ <<Петерб. гаве rЫ>> ,  привлеченный по обвине
нiю въ служебныхъ преступленiяхъ предсiщатепь управленiя 
варшавсr"ихъ правительствспныхъ театровъ Юрiй М:алыmевъ до
прошенъ слtдователемъ по важнi�йmимъ дtламъ Орловымъ. 

Отъ Малышева ввята подписв:а о невы·:Ввдil. 
- 9 .- мая отправляется въ по·Iшдну балетная труппа, подъ

управленiемъ гг. Ло пухова и Орлова. Въ маршрутъ вю1ючен� 
1"рупные города (I{iевъ, Одесса, Харьковъ , Ростовъ ,  Тифлисъ, 
Бан,у и др. ) .  Реперту<1 ръ-сцеп ы  изъ <<Rоныtа-Горбунна>> · и 
дивертисментъ . 

- Вернулся и аъ Лондона оперный ар'l'ИСТЪ I. С. Виногра
довъ , въ теченiе полтора года стоявшiй во главt опернаго 
предттрiятiя в1� Ло 1щонс1{о мъ театрt «The Temple>>. 

- Въ Берливt откр ылсn первый режпссерскiй съ·вздъ. Въ
в·ас·Jщапiяхъ его прппи мащтъ участiе лучшiе н·:Вмецкiе ренщс
серы. Эготъ съ1�здъ вывываетъ mив·h йшiй интересъ со стороны 
всiзхъ театральныхъ д·:Вятелей. 

- Постановrоа спектаrtлей въ Невс1сомъ обществiз устройства
на,родныхъ ра ввлечепiй поручена И. Е. Шувалову . 

-· Rъ л·Ьтнеыу севону. Театръ въ I{уо1шалt (Фипляндсrtой
ш. д . ) снятъ на лtтпiй еезопъ бывшей артисткой московсrtихъ 
И мператорсютхъ театровъ Л. И. Южиной. С пектакли будутъ 
даваться по вос1"респымъ и праздничнымъ дня мъ . 

Первымъ теа·гро мъ отrtры вается НолпинСI{iй-1 мая. 

Московскiя вtсти . 

* * 

*

- Выяснлется репертуаръ будущаrо севона Мала.го 1·еатра.
Для отrсрытiя пойдетъ :комедiя Островс1tаго <<Правда хорошо , 
а счастье лучше>> . Въ половинt сентября будетъ по ставленъ 
<<МаRбетъ,) , въ 1,опцt сентября-<<Л'Ьнтяй>> гр. А. Толстого съ 
О .  о. Садовской ; ваТ'В \iЪ нам1зчецы: <<3м·ЬйI<а>> Рышкова, << Только 
сильnые>> Поташштщ , пьеса Боборыкина <,Соучастникю>, <(Про
пграпная ставrtа>> Алпатпна, «Трагедiя в Л[lСТИ>> Брамсопа и 
�.:. г

.:
�i� :;1:.'\ я 1to �rедiя « Принцесса Сильвiя>>. 

- Съ б.1·дущ11 го севона въ Маломъ театр·I, r рг{l пи вуетсл со
в·:Втъ режиссРровъ, состоящiй ивъ вавiщующаго драматичесr<ай 
труппой А. И. Южина и четырехъ режпссеровъ . 8тuтъ совiт1, 
будетъ вавtдывать распред·вттенiе�1ъ poлett между артиста111и 
труппы. 

Rpo м·h того , заслуживаетъ быть отмiчепнымъ введепiс nъ 
Маломъ театрt пробъ; на  подобiе пробъ rо1юсо�ъ въ Болъшо �,ъ 
театр·Ъ. Желающи мъ учаtтвовать въ пробt будутъ даваз.ъся в:.1 -
1,рытые дебюты въ отрывкахъ ивъ равличныхъ пьес'J� . Пробы 
вводятся съ ц·влью овиаr,омлепi.я съ nровтшцiальuыми артисти
чесними силами и, главнымъ обраво мъ, съ сипа�rи молодыми . 

- Въ труппу Rорша на будущiй севонъ приглашены г. Юш
пый на роли jerrnt>s comiques и простаковъ, и г. Сащыr{овъ-2·· й 
pe Jonepъ. 

- Минувшая недiшя-нед1шя гастролей. Въ театр·в J{,орша
гастропировnлъ П. В. Са мойJювъ, въ театръ Невлобипа ставился 
«Царь Эдиnъ>> съ г. Шорmте йпомъ въ роли Эдипа и nъ tЭр 
митажi�>> гастролировала r-ma Гондатти. П. В .  Саыойповъ иг
раетъ въ Москв·:В не первы й равъ , и теперь, ка1tъ и въ uреж
пiе erq прi·hвды, и мtлъ усп1,хъ. Провинцiальные же артисты
г. Шорштейнъ и г-жа Гондатти-не uот"орилп мосRвичей. 

<<Бtда г. Шорштейна, говоритъ г. С. Ябпоновскiй, пе в1, 
томъ , qто овъ ве даровитъ,-ntтъ , может1. быть , въ вемъ есть 
даровапiе, мо 11'етъ быть, даже и nемаленысое; есть у него и 
впtшuiя данныя. Бtда его въ то мъ , что опъ играетъ нечестно: 
пе пережива,�:r nъ дymt вс·вхъ чувствъ своего геро.п, а только 
и митируя ихъ. Все у него «сд·:Влано» для ,:ого, чтобы понра
виться, блеснуть очаровательнtе, и пото!\tу онъ ne нравится , 
и пото му овъ ne блеститъ>> .  

О г-ж·в Гопдатти московшая rtpИ'f'Иita повторила то-же, qто 
с1tавала петербургская: Rритика. 

'У пея есть нtкоторый матерiалъ, но онъ сырой. И лаврм1ъ 
гастролерши она должна предпочесть работу надъ ню1ъ-вотъ 
общее мн1шiе. 

- На спекта1щt <,Аида• у Вимина проиэоm�лъ скапдалъ .
3аболtвшаго г. Да111аева дирекцi я вам,I,пила мололымъ пtвцомъ 
г. Сrtубой. Ногда теноръ Скуба nап·Iшъ , подп.ялис1, шумъ, 
свистъ , протестующiе 1tри1ш. 

Орrtестръ , не с мотря на  протесты публuшr, продошналъ 
играть . Неожиданно изъ первыхъ рядовъ I{Ъ дирижf'ру подб·:В
шала дама и силой памtревалась ваставить дирижера остано
вить оркестръ. Оркестръ sамолчалъ. Въ 1по время съ · галерки 
равдалась энергиqная рiзчь молодой дiшушюr. Опа приsпавала 
п равильными протесты пубmши. но спрашивала, ч'iзмъ же 
виновны Т'В артисты ,  которые вынуждены исполнять свои о бя
занности подъ щ:ютесты публюш, вамtняя отсутствуrощаго 
исполнителя. 

Это успоRоило публю,у, и она въ слiздующей· же 1tapтиnii 
выравила свое <<сочувствiе>> замъстителю г. Дамаева аплодисмен 
тами. 

- Съ 15 апр·вля от1tрылся лiзтнiй севопъ въ <<Эрмита,ж·в�,,
въ сада.хъ и театрахъ <<Тпхомъ>> ,  •РенессапсЪ>>, въ tПот·:Вmно мъ 
саду\) . 

* 

t н. И. Степанова-Нов1tкова. Въ ночь на 7 апр·Iзля с. г. у �1ерла 
въ Пcrtoвi на. 72 г. ж0зш1 драмати'lес1tая артистка Наталья 
Ивановна Сте папова-Ноюшова. Покойная родилась въ Capaтoni 
въ артистической се )rь·Ь-отецъ ея былъ иатте:пьмейстеромъ, 
мать актриса, братъ ея Ниrtпфо rъ Иваповичъ Новин:овъ (пыnii 
покойный) служилъ на и�шераторс1�ой сцевi� и считался въ 
свое nре мл пвнtствюrъ артисто м-. , сестра ея Юлiя Ивановна 
(по сцен-в Лаврова) и понын1J играеть на сценt. Н .  И. получила 
домашнее обраэоваniе, е.ъ 5 лi�тъ выстуuила на  сцепi и qуть 
ли не 14 л·втъ, ставъ ваправской аrtтрисо й, вышла sамужъ ва 
артиста Императорскихъ театровъ Степанова (тоже покойна.го); 
первое время выступала въ дивертисментахъ, 1щт·н мъ въ воде· 
виляхъ съ пfшiемъ и ролях:ъ субретокъ, а впосл1щствiи уже 
перешла на роли героинь. 

Одинъ лишь вимпiй сезонъ служила въ частпомъ театрiз въ 
Спб . ,  а все прочее время въ провпнцiи , въ пiзноторы:хъ uр11воп )R
скихъ городахъ, а преимущественно на IОГ'В Россiи : Нiевъ, 
Одесса, Н1шолаевъ, Rишиневъ (вдвсь даже одно время дер шала 
антрепри ву) и др. гор .  Посл·Ьдпiе годы (10 севоиовъ лътппхъ 
и вюшихъ почти подъ рядъ) играла въ Пснов1з въ антрепризъ 
мiэстяаго мувы:к. -драм. о -ва , а при во вникновенiи овnаченнаго 
о -ва принимала цtятельпое участiе, играя бевпо вмевдно. Въ 
конц,Ь 80-хъ rодовъ покойная перешла па роли старухъ. 

Въ вимвiй се вонъ 1899-1900 г. въ Псrивi� покоitпая весьма 
скромно справляла свой 36-ти Л'втнiй юбилей сцеяич:есrсой 
ni1ятеттьпости въ театрt А. I-tачева (ньшt передълан. въ Rом
мерч. училище). По своей чисто русской добротi:1 послiз смер,и 
своей ничего не оставила . Съ 1904 г., 1tогда она, посл·вдвiй
сев.оwъ служила въ лътнемъ театр'Ь г. Пскова , nроживала.туrъ
у своихъ дочерей и до 1909 г. принимала иногда участiе Itаяъ 
въ люби:тельскихъ, такъ и случайпых.ъ спектакляхъ профессiо· 
паловъ. Любпла выстvпать въ класси11ескихъ пье<'ахъ, а въ 
особе·нпости талантливо испоmшла бытовыя роли: въ пъеса хъ 
своего современника А. Н. Островснаго , отъ котораго удостоилась 
похвалы и одобренiя въ Rieвt , при выступлепiи е� 'первый I as1> 
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t Н. И .  Степанова-Новикова. 

въ роли н:а.терины; до Псrtова Н. И. всегда и грала поцъ фами
лiей-Степанова . 

9-го сего апр '1,Jш погребепа въ Псrtов·.в п а  Дмн·rрiевс:1щ мъ
кладбищ,:в . На. ото'Ьвапiе по1tо йпой, Iсъ сожал·.впiю, собрались 
лишь родн ые и п·.вкотор ые блИiшiе s rra1-to�1ыe , да всего qезюв·.в1съ 
5 любителей и �ю:.юдыхъ ар·rистовъ, съ которыми по1юйпая вы� 
ступала па · сцен-в. Мtстпое дра111а.тичес1rое о -во, къ стыду cnoe �1y, 
блистало отсутствiемъ па похоропахъ своей любшюй артистки, 
съ честью прослуашвшей бол·вс 10 се вононъ у него . 

Миръ праху тво_ему истинная худошница сцепы п добрый 
товарищъ-актриса . А. Ш-кипо . "' * 

* 

·t д. · м .  Шишкинъ . С1шнчалсл отъ апепдпцита молодой барп-
тонъ. ивъ о перной труппы Народнаго дома, Д. М:. Шr�шкинъ , 
(IЫЕIЪ иsв::Встна.го содf1ря1ателя ць1ганс1-tаго хора . Поно йrшй 
подавалъ большiя надежды, а въ теченiе трехъ лtтъ вы-. 
ступалъ въ опер'в Народна.го до ма , исполню1 первыл и в·rорыя  
партiи . Д .  М .  Шипшпнъ умеръ отъ неудачной опсрацiи . 

* ** 
t С .  М. Генъ. Окоп�алсл отъ ра1са пменн перевод<IИJ{Ъ 

пьесъ съ еврейскаго Савелiй Мар1совичъ Генъ (Н.  Ф. Гир
ш �1апъ ). Любимымъ авторомъ поrюйнаго былъ r�:рамату.ргъ 
.Я. Гордивъ. С. М. одно время писалъ мувыкальныя рецеп siт1 . 

* ** 
Гастро.11и московскаrо Художественнаго театра . Ну nотъ ·и мы 

увид·Iшu: пресловутую <<Еr-tатерину Ивановпу>> Jieomrдa Андреева ,  
которая прои ввела та1tой шумъ въ :М:ос1tв·:Ь на первомъ nред
ставлепiи . 'У насъ ·rоже д'lзло 'Не обошлось беаъ подогрi�в:.� п iя 
атмосферы: по .онопчавiи спе1стакля и свпс1"вшт, и m:1шали, 
правда, въ м·:Вру отпущеппаго памъ Бого мъ те шrера�1еnта . Это 
было по окончанiи . А въ само й середrпiн апплодировали и очень 
усердно и даже ув·впчалп автора лавровы �1ъ вi�rшомъ. Вышло' 
то пiзсколысо ва бавпо : сейчасъ-по1слопепiе п по четъ , а въ сл':Ь
дующiй мо:-.rентъ-весьма изрядное ваушепiе . _Опо,  впроче �iЪ , п 
СИ )'\ВО ЛИЧПО тоже : н·J,тъ рОВЫ безъ ШИПОВЪ, П ПОДЪ СаМЫi\1Н луч
ШИ:МП лаврами можетъ таиться вмrJзя. Я Jr:и<шо нахожу, что 
ши1щнье въ оМшхъ сто лицахъ проиаnедено совершеrшо зр .я. 
Я понимаю протсстъ , 1tогда буржуазная добрiщвтель вынуж
дена 13ащттщать свои по ви цiи , но въ nьес·Jз Леонида Андреева 
н'.hтъ р ·:Вшителы10 ничегq та.1-tого, отъ _чего оной доброд·hтели 
гровило бы у малепiе . В·Jщь отъ словъ пе статт ется , а кром·t 
слонъ въ пьссъ право же ничего нtтъ. по 1-tрайпей мi�р·в ,  во 
вторnй (Щ полnвин'I', ,  1-tа 1съ rа3ъ воз"ущf'нiе и вызт,тнающrй ;  Н:о
пrqrто .  и слова могу'Гъ зя дinа ть и д.1 же не съм11 · ч�rвrтвителъnо 
ранить душу, JIO только цлл того и мъ надо обнада·rь жел·взтто tt 
силой, а всrJз слова , 1-tоторыя 11рои зноситъ Леоnидъ Аf!"дрееnъ . 
устами своихъ героевъ , мертвы.я слова 

Но скажутъ: дiзло .не �'Ь словахъ , дfшо въ постушtахъ , въ 
r,цiшленiи о бстоя, ельr,твъ , въ уродшiвыхъ и эло махъ живпи . Да ,  
коnечпо . Но  вся· б':В,:�;а въ  ТО )iЪ , что пьеса паписапа въ высшей 
степени странно. Первые дна акта дi�йстни·rельно приnосятъ съ 
собою п11которое сцtпленiе обстоятельствъ II вообще они похожи 
на живнь ,  на 1·0 , что бываетъ , что всяRiй_ равъ може'!.:> случиться 
съ кiз:1-1ъ угпдно :и sъ п!съ. Даже и то , что жена со вла, п въ стр ем
ленiя своеобравuо , чисто по-жсвсюr , оты1стii ть1 отдается друго му 
человtку, когда у нея и . въ мьн:ляхъ пе было пр елтобоцfзй:ство 
вать, д это понятно и вполнt 111о жетъ случиться . . Въ т �ервыхъ 
двvхъ акr.rа:;ъ <<Е1смерипы Ива1нннrы1> есrь дtйствiе тт сстьдра111� � · 
Леqпидъ Анцреевъ даетъ тутъ кая ву л:лл сцепп,1ес1iо й пгр ы, п 
зрителю1ъ-вов�10)1шость воспрi.ятiя весьма живого. Но дальше 

пдетъ п'вчто не весъ\lа вравуми'fел1,нос ,  н nce пп J 1,аетъ : и пгра , 
и наше во спрiя·riе. Пропсходитъ все ::>то , па мoi r  ввглядъ, по
тому , trтo пс,"усству т r ево в можr tо  nрепебрсгать одшr мъ о чеп ъ 
о п ред-fзлешfымъ тезпсо мъ: бrпь ео вершевно ЯСII ЬНiЪ п дого во
р0пп r,1 чъ до 1tоп ца . Про1 [ 3Веденiо 1 1 с r{усств,1, до лжr rо вн тоt юча:1·r, 
13ъ себ 'fз матерьяпъ для nо зшшiя . Мы мо :ше)1Ъ рnвсу:,tщать о «Гам 
лет Т:: >> ,  по1·о му что въ  не �1ъ п �1·Lется пн щ�L уму .  По  равсушдать 
0 <<Е [tатертш'.в Иn:шовп'Б>> въ той ел ,rастн , гд·Iз nыл.uпrастся ос
новной тезнсъ , ]УБшительпо пеnо вмо жно ,  п бо � 1ы пс вна е 111ъ ш т -
1tа1шхъ побуr�:ителън ыхъ прнчип·ь ея пос_тушюnъ. Е1�н ·1·ертr п11
Ивановпа на e r.1,eпt nрои зво1�итъ впе1Н1ТJ I'БI0С анапо1·ичпfJС то �1у ,  
1,атtое ро1\ 1 1 J 1ось б ы  въ щ1.съ прп вз rляд·h на тt;1 р1.·итту, гд·Ь ср<щ1 1 
про'rихъ бо n'Ве плн  �,ен·hе в ы 1 1псrtппыхъ фпгуръ па 111·Lс·гЬ цен
тральпаго шrцi1 былъ бы 'J'О Лы,о едnа за 111·Jз·.1·1 1 ый 1,ОJ [туръ. Во
обра11пте сцепу и зъ ;тщ вrш М:есс�J �ппы и B )I 'БC'I'O Мессал 1 �ны-:
бtлое пятно. Что шевельнулnсь оы  у nасъ въ душiз о Месса
лпп·в при в 1щв б-Тшаго пятпа? Ничего. Что шевелится при в вrшщЪ 
па Е 1tатер1шу Ива,но1шу? Н1 1  чего . М:ессалип11-это .нетт о ,  по 
отчего МРссалппа, по чему Мессалппа , на1tъ это п1,тtъ вдругъ 
стала Мессалин ой, и въ снлу, 1,:а1,ой nричнпы  пп что отъ Месса
липы теб'h не чуждо до татсо й степептr, что ты  ro·roлa к1 1 1 L )"1ЪС.н 
ш:1. перв<1 го попавшnгое.я 111у;т�чппу ·голыш 1 1ото 111у , что опъ
противоJ iоложный полъ ,-ато се н:rетъ а втора, да еще :ia семью 
печатюш. J{огда, въ п ьес,J; 1 1 рт,ращаетс.я ncsшoe дfJйс·1·в1е ,  и на
чинатот сл разrоноры ,  пnдо , чтобы разговор ы, сш1 жемъ 1 1 р.я 1110 , 
былп ущт ые. Еслп nлетсге.п 1-tружево д i а ло га ,  J i aдo , чтоб ы ш1,съ 
это mieтeн i e  вахва·rывало . Поставлепъ тев1 1 съ ,  необходи мо его 
обосновать . Мошете пус1t:1 тыш въ rta кj .п yroJ\HO ф1 1 лое,офсн:j л 
дебр1 1 ,  пронодить псторпн·о-Rульту1ш r ,1я  н a pii ллели , сеылатьсл 
па, повтовъ древшrхъ и поныхъ ,  осв·.вщать все бпссrюмъ собстnеп
нn,го мiросодержапi.п, 1шнсться пебо_мъ и ал;о �1ъ, по дiша ri 1 е 
это ярпо, y .'r!HO , во аGУжда юще н-ра сн во. Hcr,.ycc•1·00 воо �ще дол :шл о 
та1<ъ п пп иначе вовбуждать, ибо в·r, ::>тпмъ потрясстш r духа, ва
ю1 ю rrается Н'.ВЧТО для ш1 съ весыщ ну жное , а ис 1сусrтво пе �rо
шетъ ю1·Iзть ипой: аtлн, :ш:п ль было а 1tтеровъ, 111погiе пграшr  
очень хорошо, осо бrппо Мос1шн11ъ и I{ача лоnъ пъ 1-мъ ,нст·J.;, 
та 1-tъ что по наqалу I\ю жпо Gыло ожида.1ъ чrго -то О '[<'Ш, 
важrшго и :шачительна го , по да.льше все по1-tа,т1 r лос.ь 1 1 0  1 11 L1шон
пой  плос1-tости ввивъ п провалилось въ юшую-тn черную 
дыру. Зи�ф[тд1, . 

Еслп петербургr.1со:й пуuли тt·Ь нс поправились <<Перъ :Гюнтъ>> 
- и <<Еr<атерппа Ивапоnна>> ,  отпосителъпо 1ю·1·орой ра::�дали сь въ
театр·h р'Ьвкiс : протесты ,  в,1 'l'O Мольсровенiй спен:таюr:ь nо:з 
нагрлдилъ за лерnыя лв·Ь неудачи.

И: на <<Братсъ по-певол'В>> и па «Мни маго больного» потра
че но  мо с1сви чмпr 11шого 1·руда, н старапiл . Нтшогда еще м ы  не
тшдали въ Россiи Мо льера , постаuлеппаго съ большей тща:rелъ
по�тыо п сыrраннаго въ •rю<ихъ просты хъ п реалыrыхъ тонахъ.
Правда ,-iзсе :это сыграно было елпшно �,ъ по-русски, ·1·очп·Iю 
по -московсют ,  п предс·гавленiе ватJ1путо па  ц-JJлый qасъ пе
пужн ыми пауаа�IИ и сщш:ошшью1и отд·I,льн ы х'I, фравъ , иптерес
ныхъ для актера сами хъ по ссб'Jз, но толы.:о м·l;шающпх•ь впе
чатлtнi ю общаrо . Первымъ долгомъ сл·Jщуетъ похвалить г. Ста
nисш1.вс1-tаrо, и зпбражавшаго �нпмаrо больпого. Пусть это былъ
скор·J;е жптель 3а�юснвор·l;чьл, ч·Ьмъ совrсмюшики и сооте чест
венпиRъ I{ороля·СfJлuца,-по въ его и гр1з было много таланта ,
художественности и реа ли в �·а. Остальн ые иеnошrители были
много слаб·I10, по· игра тr съ Т'Бмъ удияитеш,нымъ апса мблемъ,
ItO'I'Opы й: образовался въ это )1Ъ тсатрt. Слаб·J;е вссго-пfJсл·Iщп.ян
финальная картина: 1 1осв.ящепiе въ до1и·ора Apraua. H·krъ ·r·ой
дутой nажностп и велич iя  въ р·J:;чахъ жрецовъ пауки , I<оторы.я
являются коптрасто 11ъ съ той: бу rЪфопадой .  что уетрапваетъ Бе
ральдъ . Н'.ос ·1·ю :1tы прt'восходвы ;  очень хороша и Rо мпаоrа Лргана,
толыю ужъ очень назойливо св·:Втитъ васпавпое солнце, при
гвожденпое повю,ъ Iису со )rъ- Нав:ипом'J:, I<Ъ одно�1у мrJзсту.
Мы еще в ернемся къ этому спектаклю въ сл·вду:ющемъ но-
мер·Тз .  П. Г.

* * 
* 

. Веселы� театръ . Ар 1·исты изъ <<Паласъ-театра>> сид'вли и до 
саitпвапи-т1ша я вешь упущена ! Въ <<ЛюбnRномъ н:� пи.ткiз>> (? ! )  
можпо и rш п·вться и натаr-шо Р.атъся . Мало nригинат- пыя, но 
отмtнно-опереточныя мелодiп, беахитро,·тныя, << Ласкающiя 
слухъ">> не · очень ввыст{ателы,аго врителя на всятtiе случаи
соло, ду3ты ,  1шартеты, въ сюжетъ есть санти �1ептальность :и 
111ало сrtабревпости. Лнбретистъ, видимо, добродътельпый н·:В
мецъ , в1зруетъ, tJTo свята.я любовь исцiшяетъ даже ак
трису лсr1{аго жанра и соотвtтствующаго пове]Jеniя, и пол-
1tовпикъ-ухарь Цигетвари оqень ошибся ,  поручи�ъ пеопытна�;-о 
сыва зн бота:.1ъ опытной Суви - актриса в 111·всто того, чтобы 
сдtлать иsъ Стефана ловел.аса-мужа для миллiоперши- вдовы , 
сама вшо/Srrла�ь. и они поженились тай ко мъ , по1-tровитель
ствуемые вдQвой Ро ветттт. А вдова вышла. з11.мужъ вмiJсто 
сына ва 01•ца-графа ,-пу , ка1tая равница.? 1 - могъ бы СI�авать 
r. Пdлонскiй: , если-бы оnъ . пе игралъ роли ш,:.учнiэйшаго, еле
жиnого, профессора.

rстоль мелодичную И ТаНЦОВ3ЛЬН)7Ю опер етку ВД'ВСЬ равы
rрали не то чтобы плохо_, пе то , чтоб ы · хорошо; но-подтяну.  
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лись. Даже )' г-жи Рахмановой (Су ви) го посъ на-верха.хъ щшъ 
будто не такь ва м1ппо дребезжалъ , _а ел жи вперадостность 
свернала , н:а1tъ вдохповепiе въ пальцахъ сн:рипача; ея па,ртперъ 

. г. Дольс1йti ( Стефанъ) ll'БCI{OЛЬl{O rpo �10I<Ъ въ ВОIШЛЫIЫХЪ упра ж
пенiяхъ, но JI0В1{ость выручаетъ молодого артиста; хорошiй 
rрафъ-г. Августовъ , смtшопъ г. Паш,мъ (дирет<торъ трупп ы) , 
прiлтпа , пе въ при мtръ дру1•п мъ тоJ1еты �1ъ стп рухаыъ , г- жа 
Легатъ (театральная �1а мата) , достато ,11 10 у �1tло с 11 равилась 
съ П'hвуче й: ролью вдовы Ро веттп г-жа Б1шьс1<ая. Со ш,усо мъ 
поставлены биссировавные танцы , а вел постаповт,а - жид-
1..:о вата, э r�оно ш1а,-nе въ пей 1 дес1сать,  дtло. 

II. 10 .

* 

Литейный театръ. Праздшriш вдtсь отбыли согласно обычаю: 
сначала г.  Га ринъ <<Пуrовицу» на nицмунцир'Б у модист1ш 
Марусп (г-жа При1юпъ) пришивалъ ,-мимоходомъ, н:ъ ва.утрев'Ь 
посш·tша.я , и едва супружесн:ой В'Брпости не па.рушвлъ-хо
rошо ,  что во�время въ насхнльпые 1tол0Rола ударили. Отъ 
с1н{по1епталышго перешли тtъ с �1'нmпо �1у-юшъ << Цешшому че
ЮШИ >> ,  чиповпшtъ Мн ремуха (г. Гарипъ-подъ ма лоросса) съ 
товарищами (а въ  чисJг!э ихъ небевы:звtстпый  вабулдыга
Г. Н.урихинъ) ,  въ ожндавiп н:онца пред 1 1 ра здпnчной до ма шней 
убор1tи, перепиш rсь и раагроми ли все пасха ш пое uроп вводство. 
Пото мъ, послt ш1,схапьпоii почи-па первый день tВивитеры >>  
съ вив1 1тами ходн ли. Нехорошо xoдrt л и ,  пьяные п дебошпые; 
ОДИDЪ BCJШie принципы IЛlCXП JIЫIЫC отрл цалъ, другой, упив
шись, уснулъ па, хозяйской по стели , а, третiН произвелъ пь.яuую 
1сутерьму, съ барришщою у дверей. Вся эта святочная лите
ратура не Боrъ н13сть Rакого ю1честш1, , несетъ отъ нея сочини
'l'ел ьс'1'во11ъ, ш111 вностыо-въ «Пуговиц·h >> у В. Раппопорта , пу_. 
ст,fш:а ,1и-въ <<Велюtо�rучепиrtахъ� Г. Галиной и перепущенною 
ньяпствеппостыо во  второй части «Вивитеровъ>> Аверченко; въ 
т то сл'вдпей nьес'В хороша фигура привципiальнаrо про1·ишш1ш 
пасхальпыхъ обы,шевъ, н:ъ том у  же недурно выдержанная на
Itими-то тремя пв,Jзвдочн:ами (ахъ, эrа таннственность l ); J{онечпо , 
I{урихипъ творилъ чудеса ,  въ льяноj\1ъ nидt-это бываетъ ! 
Г-ша Эльсн:а я-добротнаsr хо зяйна, в ыдr рншвали роли rг. Са
марипъ - Эльскjй п Сащшъ. 

<<Пять . nrинутъ бсзъ ос1'апов r,;.и >>-шш.ая-·rо несншщная че
пу:tа, Itоторую даже въ 1tиш1мат()rра Ф'Jз по стыдю11н·ь-бы дать,
про то, r,aI<Ъ любовпитtъ вас'l'авилъ �1у:ша па-шфи считать удар ы 
маятв1ша на qасахъ , а самъ Ц'Вловался съ жеriой - что-то въ 
р од·в это го . Ивъ велю<опостпо ii програм мы  идетъ п ребойиал: 
ВРЩЬ Г-ЖII Га,ЛИНОЙ-<<0ДИП0Itiй че riовr!шы, СЪ г. ГарПНLВ!Ъ ; 
теl\\а :  холо стшtъ j\; ечстся отъ шепщипьi ItЪ женщиn·.в, а остается 
тtоротать почь съ горничной (роль недурно , по н·.всrtолысо под
чс1ншуто въ rрим'.н и двишепiя хъ. вrдетъ г-жа Пелешъ); до
во лы10 забавно  сдtлапа шутка В. М::t :зур 1,ев:ича <<Ropce,ъJ.1 1 но 
г. Са ма р 1 r нъ-Эльскi й недостаточно ярно ваrtлючаетъ фюшнъ и 
пе.ясно- была-ли . у него на дому иная женщина , кро�11з Нив:.ы ,  
чей корсетъ отыст,алъ у Соло мина .мужъ Нины. Мо солова и 
Гаринъ на высо1"в при вваniя. Л. 10 .

• •* 
Нонцерть 1 .  С. Томарса . Традпцiонный ешегодный Rопцертъ 

изв1зстпа, о nъвца и профессора n'bai.я I. С. То марса, при уча
стiи его учениr<овъ и ученицъ, еще разъ потвердилъ прочно 
сложившееся о г. Томарс-в мн,Jшiе, ка1tъ о прево сходно мъ 
пtвц'в и ,  песомнiшно, одно мъ ивъ лучшихъ преподавателей 
пiшi.я въ Россiи . 

Отчетный r<онцертъ блеснулъ обилiемъ среди ученюtов1, г. То
марса преrtрасныхъ rолосовъ, соединяющихъ превосходную 
во1tальпую и мувы1tальную подготовRу. Нъ такимъ учепиRамъ , 
1tоторыхъ явно ждетъ хорошее артистичес1<ое будушее, надо 
отнести отличныхъ пtви цъ ,-сопрано, г-жу :М:урыгиnу. (арiя 
ивъ << Риголетто>> ) ,  меццо сопрано , r-жу Ружекъ-Са'аръ ( <<П'1юнь 
8уле м111Ы >> Рубинштейна) и особенно г. Лу1{апина , баса еъ 
ис1<л10чительпымъ по Itрасот·:В и сил'h голосо 11ъ и выдающейся 
му выкальностью ( арiя Бавилiо ивъ << Цырюльни1са� и В ладимiра 
Галицт(аrо ивъ <<Игоря>>) .  Другой ученш<ъ I. С. То марса, пре -
1tрасный  теноръ, г. Rулагинъ, ивв·встный уже Петербургу, 
ка1и, исполнитепь партiи Вальтера въ <<Мейстервинrерахъ>> (въ 
театрt �<Мувын:альной драмы>>), отлично спiшъ вторую ntсню 
Валиера и ро 11�а,нсы Рахманинова. Ивъ другихъ учениRовъ ны
дtлились г-жа Еленипа (видимо начинающая, но и нтеллигент
на.я П'.hвица) , г·жа I{райзъ (сильное драматичест{ое сопрrано),
славное меццо-сопрано ,  г-жа Оавицr{ая (въ дуэтi� съ г. J...,ула
гинымъ) и гг . Бойко ( мощный драматичеснiй .теноръ) , Epyca
ЛИl'ilciciй (пtсня Во льфрама въ сцеп,Jз состяваюя ивъ << Тангей
вера>>) и г. Верещагинъ ( арiя и въ <<ДубровсRаrо» ). 

Надо упомянуть еще о томъ,  что молодые артисты , г -жи 
. :Мурыгина и Сааръ-Руже1tъ и гг. Бой1<0 �, Лу1tаuип'�:,, велюtо-·
лtпно , съ р1щкой стройпостыо и чистотои иптонащи , испол
нили большой ·  ансамбль и въ <<}I{ивни ва Царю>, заканчиваю

, шiйся молитвой << Боше ,  спаси царя! >> Г. То марсу дrвлаетъ · боль
шую честь, что онъ, видимо, мв�го вниманiя удtляетъ и ЧИ· 
cro мувы1{альной работ'Б со своими учепИRаttlИ, 

Самъ г. То марсъ превосходио с п1злъ ро�1ансы Рах�rацпнова 
( << Судьба>> , съ темой V-й сю1фонiп Бетховена и др. )  и арiю 

Рауля ивъ << Гугепnтовы , гдt бшснулъ своей р'ВД1<0 колора
rурой и высокпмъ до. Ивъ молодыхъ авторовъ г .  Томарсъ 
очень тонr"о псполпилъ · романсы Мат<симилiана Штейпберга 
( << Я  ждалъ fсбю>) и Л .  Са11шист,аго (<<Уличной испаюt'Б>>) . 

I{онr\ертъ, накъ" всегда, собралъ 11шожество пуб лики , при
ни мавшей г. То марса и его у чепин:овъ чреввычайно радушно 
и васта.влявшей ихъ беsъ конца ntть сверхъ про граммы. По
слt перваго отд'.влевiл ученики поднесли г. То марсу благодар
ственный адресъ. Отъ пубпшtи артистъ получилъ - ъшоисес-rво
подпо шеиi й равпаrо рода. 

Надо еще О'l'М'втить пре�<расяый аккомпапи ментъ С. О. Ос.
лапа. · И. Е. 

1 • •  

]4а л е и ь k а я  х р о и u  k a. 
***  Въ лптсратурпыхъ I<ругахъ r.шoro говорятъ о францув 

сюrхъ ивсл·Ьдова тел.яхъ Лиропдсл'я и Патуйэ, ш•р ·1ый и въ 1tото
рыхъ паписалъ обс1•0.ятелыrый трудъ <1Ше1trшrръ въ Россi1н , а 
второй выпустнлъ обширную мопографiю  GUЪ Островс:ко111ъ. 
ДЫiотrште льпо, мо шна лншь удивляться успдqивости и тонному 
зпапiю явыrшвъ, ъ�оторое позволп ло то �,у и друго му автору по
стичь духъ руссr,ой JJи1·ературы и свободно цити ровать сотни 
тi 1удовъ, часть нотоr ыхъ 01'посится еще 1tъ в•Ьr,у Екм·ерипы .  

Впроqемъ , въ отпоmепiи Лиропделн большую р оль сы rрала 
благопрiятна.я случа йность . По 01tончавiп парижс:ш1го универ
ситета онъ, совс1шъ еще молодымъ челов·Jжомъ, nоступилъ гу
верперо �,ъ 1tъ д·втямъ бывшаrо министра юстицiи Н В. Му
равьева. Въ :этой се МЬ'Б Лирондель провелъ Н'БскольRо лi3тъ и 
настольно сд'.lmался сво:и111ъ челов·втюмъ, что, кuгда его · пи
то �щы подросли , вашщъ постъ личпаго секретаря nри 11шнистр'Ь. 
Отсюда-его зпавiе р усснаго явына , а ват,Jзмъ и труды о р 3·с� 
ски·хъ ппсатещ1хъ . 

Qqевидно, и �гвл въ виду своихъ соотечественниRовъ, Rото
рые . пожелали бы разрабатывать вопросы pyccrtoй Шi'rературы1 

Лпрондель чрезвычайно 1tурьевпо воспроивводитъ вагланiя рус
сю1 хъ трул()ВЪ . <<Ро �,анти в �1ъ два r:щатыхъ гoдoвъt-Rщnantim 
dvadtsatykb god ·V>> , <•Д11евникъ,-<·D пrvnik ,> и т. д. Дмr не11 рп
вычш. го rJ1i1зu .это выглядитъ таttъ ж� с·1 равно, шнП> е ели бы 
�1ы в 11 не го ваr лавiл ft Пl,лу-д вв ы» ю1писали бы «Де �ш-вьерлп.,>> 
и ват'Вмъ пояснили бы  объ ищавiи <<Пари Аmеттъ .севве111ъ РДИ· 
ЦiОНЪ>) ,  

* * *  <<Раннее Утро» равсн:авываетъ, что 1 0  апр-вля оъ бюро
проивошелъ скандалъ съ антрепренеромъ Миллеромъ-Поляко
вымъ. Артисты обратились къ управляющему бюро съ прось
бой пе впусш11ъ 1·. М.-П въ бюро.  

Одинъ ивъ артистовъ нрюшулъ: 
- В ы  вабыш1, г. Миллеръ-Поляковъ, 1,aitъ вы бросили ан

теровъ въ Поти и трое аI{Тt\ровъ съ голода удавились . . . 
Тогда г. Мrшлеръ-Поляковъ , растерявшись, поправилъ го

ворившаго: 
- И вовсе это было яе въ Поти , . а въ Суху мt, и не уда 

вились,. а отравились. 
По правка выввала хохотъ у актеровъ. 

·� * ** Въ одесски�ъ гаветахъ сообщаете.я, что М. П. Ливс1tiй
пригласилъ режиссеро�1ъ для лrвтняrо театра иипiатюръ •быв
шаrо режиссера труuпы В. I{о111миссаржевской>> г. 8вtвди ча.

Что г .  Вв·ввди:qъ режиссеръ -это в'.hрно, что существ.овала 
труппа В. :Коммиссаршевс1t0й-тают,е В'Вряо , по чтобы г. 8вt
вдичъ былъ режиссеро мъ труппы В. I{оммиссаржевсRой-этого 
пе припомпимъ. Во всяко�1ъ слуqа,Jз въ исторiю театра Rом
миссаржевсr{ОЙ и мя 8в·ввдича не будетъ вписано волотьiмп 
буквами . . .  

* ** По сJюва1 11ъ <<I-tieвc1{. М.)> ,  бердичевснi й пошщеii-
�1е iiстеръ пе раsр'впшлъ товариществу у1"раинс1шхъ ар•r:и стовт, 
nодъ управленiемъ И . .Горе!\1ыюr печатать предварительную 
афишу-по той ЩШЧИН'Б , что въ афИШ'В 3I{а<IИЛОСЬ 1�ра-r.10льное 
слово <<украинс��ихъ>> . Лишь посл·Jз того , 1ta1tъ это слово зам':Ьпено 
было слово �1ъ <<малоруссшrхъ , афиша раврtшепа была 1tъ печа
·ганiю .

***  Н. В .  Плевrщкая-поэтесса. Недавно она сочинила новую
n'.hceш<y, Вещь эта , еще нигдt пе исполнялась, но Н. В.  лю
безно сообщила ся текстъ << Гол. Мосю�ь1>>. 

: - Пtеенка эта,-сR�вала Н .  В. ,-ивображаетъ грустпу10 
влюбленную барышню, ко'!орую спрашиваютъ, въ_Rого она. влю
блена. Она отв'вqаетъ: 

Любл.ю .... гм. . .  гм . . .  · увнай ного? 
Сама лишь  вваю я его. 
Люблю. Гм ... гм ... да пе сважу, 
Roro я сильно такъ люблю. 

. На свtтt есть rако.й одивъ, 
Души моей онъ вла стеливъ. 
Хотите ввать, .я вамъ c1tamy: 
Часто ему въ глава , гляжу. 
.Со1tоликъ мой, при�ожъ собой 
E ro любл .ю л все й душой. 

Ее спр::�mттваютъ,-:кто же опъ все.таки? Она продолжа�тъ: 
Хоти.те ввать? 
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На вашъ вопросъ я дамъ отвtтъ: 
Ного люблю, того здiюь в·:Втъ. 
На ваmъ вопросъ вотъ мой отвtтъ: 
:Кого люблю ,  то 111ой се:креrъ. 

Эrа пilсепка та�ъ и называется �Секреты .  Мувы1са толю 
мол. Два аrшорда на рояли внаю, вотъ и подобрала. 

Повтr.сса г-жа. Плевицiщя, на.до сознаться, . . .  гм . .. . гм. не 
важнал .. . 

1 8 1 

Пuсьма 6, peDakцiю. 
(По телеграфу). 

М. г. Предполо женjя вашего Rорреспонцеnта въ посл'!щпе�1ъ 
nомер·Jз воз 1южности рас·r орженi .я: договора горо.до 111ъ и ввысr{а
н iи '6000 веустой1ш ло поводу и1щидt·п·ш оперой Hap1нrвnIJa слиш
IЮi\IЪ преждевременны. Восеипадцатаr.о аnр·вля театральна.я: .ком 
&шсiя постановила ввиду неисполнеюя Н:аржевип ымъ договора 
со �шой и отсутствiя випы съ моей стороны въ отм'БJI'.Б двухъ 
спе1стан:лей ош·1·рафовать лишь на пятьдесятъ рублей . О6равцоо1,. 

М. г. Не 0·1·r{ажпте nъ любе впостн огласить въ пе <штп СJ!'ВЦ. : 
Де1iор,Lторъ Н1пщлай А11дрсеш1 r1ъ Бурдель, взлвъ авансо )1Ъ 30 
ру6. н 20 р .  па пон.уrшу rшстей п обязаuпый начать работу со 2-го 
,LЩ)'ВЛ.н, до сего врсменп не яш�лс.н, Ч'Ьмъ поставплъ д'впо въ 
1i.райпс за:rрудпшельнос положсшс . Втора.п а1tтрнса , В. Н. Валеп 
·1·mrова , полу<r1шъ 1·aitжe полум·.всюшый авансъ , па сJiужбу пе
.нвшшсь .  

· Пр . 1 1  пр . Аmрепренеръ Су мсю�го JI 'Л'1'Шiro театра Ф .  JЛ:игалов�· .

М. г. Г. Bceв0 Jюдc1tiii: обвюшетъ меня въ совершенiи пепорл:
дочнаго пос·гупшt , 1юторый заrшючается въ то111ъ , что я ле ПО'.Бхалъ 
служптъ rtъ нему въ Евпаторiю ,  хо'rя и выравилъ полную готов . 
нос·rь ,  а подппсалъ 1щн•rра1t1·ъ въ г. Оде�су :к.ъ г. Ливс1{0J11у. 

Считаю долгомъ , для р еабилитироваюя своего и мени, за.я:вить 
<Ш'лдующее : 

Въ ·го вреаш, rtorдa я велъ переговоры съ г. Всеволодскииъ по 
'J'(Шефону-моя ви11шю1 служба въ Маломъ Теа·грt бьша еще да
лсно не рtшспа , а равно п условjя службы въ Маломъ Театр'.в не 
6ыли МП'В то1шо щш·Jзстпы ,  а поэто му .я: пе  могъ да1·ь г. Всеволод
с1tо�1у 01tон ча'1'елыrаго отв'вта относительно сро1ш моей СJ1ужбы 
нъ г. Евпаторiи: . Н.огда же .г. Всеволодсн:j й настойчиво попросилъ 
�1енл узпать,могу ли располагать со бою обязательно по 7-е авгус·ш , 
то я, повидавъ режессера Малаго Театра г. В .  Главацrtаго , пере
далъ е:му условiя г. Всеволодс1tаго и попросиJiъ сов'В'l'а . На ч1·0 
г. Главацкiй сообщилъ 11ш·.в , что репе·rи:цiи JЗЪ Мал. Темрf3 на
чнутся: 6-7 августа , и мн·:Ь , шшъ новичку, сов·в·rовалъ бы прi'вхать 
пораньше , дабы попасть въ первую пьесу репертуара . Что же 
шr·J:; оставалось д'влать? Г. Всеволодсrtiй: настаиваетъ на пробытiи 
моемъ въ его д·J:;л·в по 7-ое августа и ни въ 1tоемъ случа·Jз отпусти1ъ 
раньше не J110жетъ , а необходи111ость и вдравый смыслъ ваставля
ютъ 111еня бы1'ь въ Петербургt гораздо раньше .  Поэтому я просилъ 
г. Н.ур:ихина (родстенника г.  Всеволодсrtаго) передать ему о моей 
тrево аыошнос'ГII ,Jзхать въ Евпаторiю и прииялъ службу въ Одесс·.в , 
срокъ 1tоторой' кончаете.я lб · iюля, что меня п устр11,иваетъ . Лично 
.н сд·Jзлалъ 3аявлепiе Всеволодсrиму па 5 nед'влt В. Поста о томъ , 
<rто слvжить у него де могу. Служба же въ Евпаторiи начпюс.я: 
шrшь 25 J11ая-сл·.вдовательно , вре 11Iени для подыс1сапiл а1tтера 
6ол'ве полутора м-ца ,  и съ этой сторон,ы Всево.лодс:к.iй тоже пе по
С'l'авленъ мною въ затруднительное положеюе . Вотъ и вся моя 
ютна. Ч1·0 же вдtсь неблаговидпаго? 

Пр . и пр . Констшнлпипъ Гарипъ . 

М. r. Въ виду появившаrося въ <<Об . театр>>. вовраженiя 
Н.. Гарина на мое . письмо и въ виду того, что подобный нее 
отвtтъ 1110 iк0тъ появиться и у Васъ, прошу · помiзстить ниже� 
сл'.вдующее. . · .  

Съ факти qеской стороны Г.  Гаринъ неправъ . Предлагаю ему 
приб'вгнуть :къ третейско м.у суду, причемъ предоставляю ему 
право избрать его r.Ьставъ самосто.ят�льпо. Я же со своей
стороны обяву10сь признать 1tомuетенц1 ю . состава. 

· Что же I{асается топа письма и нъ:к.отор ыхъ деталей, то я
бы предпочелъ, чтобы оц-внку нашего <<добраго» имени произ-
водили окружающiе .

В. Всево.еидскiи. 

М. г. 26-го апр;.Ьлл "с. г. въ Петербург·:h въ те.атрiз <<Пас
сашъ» состоится юбилейный бенефисъ иввtстнойартистки Анны 
Петровны 8а.тыр1tев11чъ по  случаю исполя.яющагося ,ридцати
л'hтiя служенiл ея на украинской- сцев:t. Юбилейный комитетъ 
1тр�rглашаетъ лицъ ,  жслающпхъ �i в1ъ � JIП другимъ способомъ 
ночrить юбиляршу , присылать свои привtтствiя на 11 мя одного 

ивъ членовъ комтттета по адресу: Петербургъ ,  теnтръ <<Пас· 
сажъ>> .  

Член ы :комитета : Ю.  С. illoC'!'a1tonc1<a.п, А .  1 .  Лысе�шо , Д .  
А .  Гайда ма.r<а, Л. Я .  Маныtо, А .  А. 3апорожецъ, Л .  Н .  Алек
сtею,о. 

Хок&енцlя cu Jepмaкieu. 

Wонвен цiJI съ Гер:ман iей зюшюче 1 1а ,  и тюtстъ �я 
J � опубли1tованъ. Въ общемъ , по с по ему содер:шанiю ,
новая конвенцiя почти не отличается отъ 1ш1-шепцiи съ 
Фран цiей,  но за ·го въ повой н:онвонцi и: отм'hчаются 
Н'вн:оторые интересные формальные моме�иъ1 въ отно 
шенiи  драма·гичесн:ихъ произведонiй. 

Нон венцi.п вступи1'Ъ въ сил у чорезъ ·rрн  м·:Нсяца 
посл'в обм'lша ратифию:щiй . Т::шимъ образоыъ,  до всту
плен iя н:опвепцiи въ сил у ос·гае1·ся пон:а около 5-6 М'J:;
сяцовъ , тан:ъ 1йкъ обм·hпъ ратифин:а цiями требуетъ 
всегда 2-3 мiзсяца. 

Фран цузская 1шr шенцiя заключе1 1а па т.ри года.. 
Германсн:пл 1tо r ше:нцiя зан:лючаетс.н на , ?7,Я?ТИ; .1иы11,1, с·1 , 
момепта ратифНitацiопнаго обм'в J i а .  По слухамъ , на 

. та:комъ cpo1t·b особенно настаивало герм:ансн:ое прави
тельс1·во и . ставило пять Jг'втъ пообходимымъ усJю
вiемъ-въ этомъ сдiшана сущестненнnя усту нпа Гер
манiи. 

Та1шмъ образомъ , насто .пщiй момеН'l'Ъ uпло·1·1. до 
вступленiя конвепцiи въ силу слiздуе·гъ раасматри
вать , ка1tъ момеН'l'Ъ переходный ,  им·:ВюuЦ:й особую 
юридичес1tую физiономiю. 

Если Itтo до введенiя 1tон ве 1-щiи C'L Гермап iей пред
ставитъ на сцеп'в драматичес1юе п роиз недонiе публющо 
въ подлинник;в или перевод'в , тотъ мо:же1·ъ продо.7 1 -
жать публичное предс·гавлепiе и посл·в 1ш 1шепцi н .  
Отсюда вытюtаетъ , что толысо 'l'Отъ авторъ или тотъ 
театральный предприниматель со хранятъ за собо й 
право представленiя, 1tоторые осуществятъ это право 
въ настоящее время. Сл·lщователыю , если бы , напри· 
мiзръ , переводъ былъ сд'вланъ Х-мъ , то это но даетъ 
права У-н:у посJI'Б вступлеr 1 iя  н:опвенцiп въ сил у 
ставить свой переводъ на сцеп у , а Х можетъ сво бодно 
осуществлять пр iобр'Бтепное право . Точно 1'ait,ж:e 
антрепренеръ, поставившiй П'вмец1tую пьесу въ пере 
вод'в А въ настоящее время, мо:нитъ с·гавить посл'в 
1{01-шенцiи въ томъ же r.амомъ перевод'в ;  а пе въ 
иномъ. 

Впредь до фюt1'ичес1tаго нступлеп iя 1шнвенц 1. и  въ 
силу всюtiй ИМ'ве·гъ право свободно переводить 1гl�
мецкi.п драматичес1t iя  про:изведенiя ; если даже nсту
пленiе 1tонве1-щiи въ силу заст:игнетъ переводъ въ ТО'Г'I, 
моментъ, 1{огда переводъ еще в полн't не зюш1-1чепъ

1 
а 

полви.лся тольно частью, то и посл't :конвенцiи пере" 
водъ :м:о.жетъ выходить, быть распространяемъ , пред
ставляемъ на сцен'Б .  

Но  вм1зст'Б съ Т'Бмъ необходимо ИМ'Бть въ  виду т;\, 
оговор1{у , :которая д'влается въ теitС'Г'Б новой 1шr-шеп
цiи, 1шторо:й не им'tется въ 1ш1шенцiи фра1-щузс1{ой : 
въ самомъ Д'БЛ'Ь , что надо разум·Jзть подъ выра:;н:е
п iемъ '((полвмнiе во св1ъmо>>� 

Ни прантиr{а, ни за1tонъ , ни кон венцiя француз 
ская не давали rпшакихъ объясненi й ,  и это порождало 
не мало самыхъ сложныхъ споровъ . I-l'.вмeцr{ie пред
ставители о:н:азались· на высот'в своей задачи и 1-шс1'олли 
на томъ ,  чтобы въ текстъ новой Т{Оr-шенцiи было по
ло:нсительно юшючено , что появлепiе въ св'Jзтъ есть ни 
что иное, ка:н:ъ �.�зданiе 1·�ро��зведепiл во св·1ъто . 

Такимъ образомъ ,  по те1tсту конвенцiи , ни публич
ное чтенiе произведенiя,  ни представленiе его 1ш сцеп't , 
ни Сiф'Бпленiе его цензурою , ни исполненiе муэыкаль· 
наго произведенiя - не СОС'l'авляю'гъ появлепiя  въ 
СВ'БТЪ; въ СМЫСЛ'Б конвенцi и  'Гребуется ТОЛЫ{О 
изданiе . 

Подъ выраженiемъ лtе · изд си-�iе слiздуетъ попима'lЪ 
выходъ проиsведен iя для пу6личнаго е го пользованiн 

. посредствомъ выпуска е го въ печати , въ лито графиро
ванномъ, или гектотрафированномъ вид'в-словомъ , 
та:к.ъ, какъ это принято въ общеупотребителы-1омъ 
СМЫСЛ'Б . 

Посл-в введенiя германс1tой rtонвеr-щiи въ д'tйс11вiе , 
воспрещается переводить толыtо тnr{iЯ драматическiя 
проиsведенiя, 1шторыя или находятся въ руrшписи (въ 
вид't манусrtрипта , на прим'�ръ , отпечата.пш1го въ П'Б - · 
сн:олькихъ ЭI{Земплярахъ 1 1а  пишущей машинiз) ,  или 



.№ 1 6 .  ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. ----·-----·-- - ·-----------------------

такiл:, на которыхъ им'i,ется оговор1�а , что авторъ-Н'Б• 
мецъ со хранилъ за собой право пер евода дапнаго про
изведенiя. � Тан.ая оговор1tа должна быть сдiзлана на 
заглавномъ лист'Б или въ предисловiи. Если тюшй 
оговорки не будетъ , то право перевода мо:н-сетъ быть 
ОСУЩfСТ ВЛЯ611IО ВС'БМИ И каждымъ . 

Если же указанная оговорн:а ИМ'hется , но авторъ 
въ течепiе пяти лiзтъ со времени nыпусн:а въ св'hтъ 
подлинншtа не воспользовался своимъ правомъ пер е
вода , то тысое nроизnеденiе можетъ быть переводимо 
ВСЯRИМЪ . 

Авторы п·вмецкихъ муэьшальныхъ проияведенiй 
ограждаются отъ публичнаго исполненiя, если ими па 
1са:нщомъ э1-сземпляр'В произведенiя у1-сазано , что они 
его запрещаютъ. Авторы же тыtста nъ опереткахъ и 
другихъ музьшально-драматическихъ произведенiяхъ 
охраняются точно такъ же, какъ и авторы драмати
чес1-сихъ произведенiй.J 

JI. Фалrьевъ . 

j\1узьtkалькыя зaмtmku . 

ffiocл'h бе1шоиечнаrо ряда проивведенiй мувытtальпой живо
У 1 ., писи , паполнявшихъ программы первыхъ двухъ б'hляев
DJtИхъ 1�опцертовъ ,-па1{0Пецъ-то , въ третьемъ копцертiз дали и 
-)бравецъ мувьши духа . Эта мувыr{а , правда, и&черпывалась 
одною только третьею симфопiею 0I(рябипа, no и на том-. спа
сибо. Вnжпо пе 1-со лнчество, а rtачество. Въ этомъ же посл-вд
ттемъ отношенiи , << Божественная поэма>> С1-сря бина одна. стои'fъ 
многихъ и мпоrихъ сочиненiй. 

Для С1срябина его третья симфонiя сыгр;�.ла такую же 
роль,  1сакъ Eroica Д!IЯ Бетховена. Она послужила поворот-. 
нымъ пушtто111ъ въ его творчеств'h. Отъ нея начипается высту
пленiв нашего 1tо 11шо витора па самостоятельный путь. Въ пер
в ыхъ двухъ симфопiяхъ Сrtрябинъ еще въ пл·:Ьну чун,ихъ влi
янiй. Опъ шествуеn въ протоµенныхъ лутяхъ. Лишь В'\ 
<<третьей» онъ сра.ву и бевповоротпо находитъ себя, выходитъ 
ю1 со бственную дорогу и говоритъ своимъ особымъ, ему одному 
доступнымъ,� .явьшо мъ . И что ва явытtъ! Ha1toe пламенное 
1-сраснор·hчiе! Rатсой стре мите льный порывъ l :Ка1шя бурная эк
вальтацiя! I{атФй огпепный паоосъl Это какое-то пекло пылаю
щихъ чувствъ, все сожигающихъ и все испепеляющихъ. Огнен
ные вихри яростпо буmуютъ въ на�щленной атмосфер·J,. · Но эта 
1щвальтацiя-въ грапицахъ челоn-вчесиихъ ощущепiй, и Сr{ря
бинъ паходитъ для не.я чсловtчес1tое выр'ажепiе. Онъ rовu
рятъ nвюсомъ смерrnыхъ. I-Сакъ бы силенъ uи былъ папоръ 
его эт{ста,ва. , чувства выливаются . у него въ н-сивыя, поня.тньiя 
соввучiя . При всей еложностй фан.туры, все же его третья 
си �нропiя я:спа и понятна . .  Мошно п е  · раздfзлять с1-срябинсш1го 
1-стш·впiя чувствъ . Э:rо д1шо те мперамента. Но пельвл отговари
ваться непоппманiе �rъ скр.ябипс1шхъ р·вчей . Сr{ря:бияъ ищетъ
Бога съ экстааомъ . бурпопламепнаго прорана, цо его богоиска·
тельство . облеqепо въ фор мы, достушшя, челов·вческому сознапiю.
Въ зтомъ отпошенiи, << В '1жествеrrна.я поэма>> ваuимаетъ въ
творчес1t0й эволюцiи Сr{р.ябина свое особое и вполп'h onpeд-t�
лепное м·l;сто. Въ даньн'вйшемъ творчеств-в С1tрябинъ не оста
навливается па ЭТОМЪ градусj3 I0IП1ШiЯ. Тt.)МПература его чувствъ
постепенно подиимает�я, атмосфера еще болtе на 1-са ляетс.я и
если въ <<Поэм-в вн:става:. м ы  вастаемъ его ба лапсирующимъ па
границiз сitалы человiзч�с1tихъ ощущепiй, то  въ <<ПоэмiJ огня»
онъ уже далеI{О перешагнулъ ва предtлы нормальной возбуди
мости. Erl) экставъ граничитъ· съ Rликушествомъ. Это 1tаное-то
ивступлепiе яеистовст�зу�ощпхъ чувствъ , эrо-свистопл_яс1tа б·в
снующагося фа1tира, это-:-:--пароксивмъ быощагося въ . судорq
гахъ эпилептю{а. Пов:яj,гiо., что, для. выраженiя подобныхъ
ощущевiй , обычный спеiiтръ мувыкалI--пыхъ �расоRъ окавался
недостаточнь1.мъ, и Сr{рябипъ вынулщенъ былъ исkать выр11.ви
телыrыхъ · сре,ц'етщ, за · _лр ед·�лаМif ЭТОГО СПеitТра,-Та�Ъ , · ГД'В 
BRYI{Ъ переходит� въ СВ'ВТЪ. Сrtр�бинъ-слишноl\1Ъ сложное и
слиш:комъ крупное �влепiе ,  чтобъ о иемъ говорRть въ 1tра;
кой вамiзтRi�; Прито мъ ; . мы слиш тюмъ мало внаемъ ero вп'Б
шнюю и впутрешпо ю живпь , чтобъ выявить сокровеннуrо .сущ
ность его тво1::iчес1(аго - геяiя. Но можно съ несо 11шiшностыо 
скавать что . если въ исторiи: психологiи русс1tой ,обществешю
рти рус'с:кое бо.гоискательстri� найдетъ_ · се�·в ,подобающее в��ма.
пiе то С1-срябипу будеrъ отведено особенно видное м·Ьсто. На 

' творчествiз _С1ф.ябипа богоискательство о r{азало паибол-tе глубо1-сое 
в лiянiе. Съ другой стороны ю-1тимпый: языдъ ·�УВЫI{И болtе вс-в:р 
другихъ формъ челов·:Вческой р-tчи спосо ое:q:� . къ выражепно 
мистичес1шхъ чувсtвъ. Въ этомъ смыслъ, поскольку богоиска
тельство составляетъ хар�штерпый продуктъ .русской лшвпи, 
постольку �не С1<рябинъ является паибол'hе ярRимъ и орп
,гинальпымъ воплощецiемъ этого духовно-обществеппаго явлепiя. 
: -�Мувыкальв:ая . 1tартина Лядова tИвъ апокалицсиса>> вернула, 
1лу,шателей ItЪ описательной мувыI('Б. Въ своей обычной аква · . 

Украинская артистка А. П .  Затыркевич:ъ 
(Къ зо·л�тiю сценJ1ч�с1,оl:i: д·вя'I'ельности). 

рельпой мапер·h компози!'оръ н·в;1шо-поэтичесRи ми крас:кам· ,  
рпсуетъ Ангеля., сходлщаго съ псбn. , въ орео л -в · радуrп и въ 
об лачепiи 'l'Y'IИ. Ецва, ли пужЕiо добавить , что п ЗJ\\Ш'rсльпос ма стер· 
ство Лядова въ областп ипструмептовюr ваiпло въ этомъ поэтиq
но мъ сюжеr·h отлп чяое прпмiшепiе . Въ ва:клщченiи псполпетта 
была ф:ш:гавiя Главунова <<Отъ J11рака J<Ъ св·Jзту». Это произве
денiе нелыш. причислить къ riаибоjгве тал·r�.итлп вы мъ совдщ1iлмъ 
впа.меюrтаго 1-со ыпозитора. Въ пемъ мранъ по слпш1tомъ густой: 
и свiзтъ не очень щжiй:. Правттльntе было бы эту · фанта вj ю 
паввать: <<Между мраномъ и свtтоыъ>> .  
_ В�ъмъ яоп_цер:rомъ дирюкиров�л1:' Шнефогтъ-:- 1сапел1, �1ейстеръ, 
наж�тся, рижсюй. Опъ не лишеnъ вн·Jзпiпей техничесН:оt1 ЛQВ
ности въ дiшi, дnрижированiя, по для внутреппей передачи 
е му недоста етъ гл-убипы прониrшовенiя . Ero пастроенiя слиш-
1-со мъ банальны, чтобъ захватП'l�Ь · слушателя . . Трудно попяtъ-, 
накими сообра�енiшm рунововодствовалиёь устроителп 1tон
церта, п; иглашая этого дирижера.  Уж'Ь если привь1вать вар я
говъ, то можно . быцо пригласить кое-кого . и по вначительn·:Ве. 

Солпстною концерта выступила niшица - Марiя Брiапъ , 
исполнившая ромапсъ Римекаго-Н'.орса1{ова << Горними тихо ле· 
'твла душа небесами» (преrtраспо инструментованный Штейнnер� 
гомъ , согласно желапiю автора) и 'l'ри пilсни Раутенделейнъ 
ивъ <<Потонувшаго колокола» , принадлежащiя творqеству Юлiи 
Вейсбергъ . .  Нас1-солыtо можно судить по зтимъ отрывrtамъ , ROM· 
по виторша . пе владiзетъ опред11лепностыо рисуrша. Поэто ll!у , 
чисто очисательпыя ш1 ртины e ii мало удаются. Въ первой пtс
·н·в пе было ни вtяuiй л-tсвой свtжести, ни рtввос·ш лiзсной:
феи. 3ато сму.':rныя, трудно улови мыл: пмтроенiя .вполнt · въ
.харат-стер.-t дар.ованiя 1-со �шозиторши . 9ти выrо�ныя стороны сво
его талаnта_ опа .проявила. во второй и, особенно, въ третьей
·пъсн'h , шрmсапноtt въ мапер:Ь и ,шремiопистс1{ой . минiатюры,
тонкой и и вящпой.  :Къ этому нужно еще добавить, что авторъ
отлично вларj,етъ тайнами ор1tестроваго · I{олорита : .и ел ин
.струм�нто,вка · не лишена_ поэтиче<жихъ краеокъ. Зато во I{аль-
па.я . партiя написана. fевцвtт!=ю и неип,тересно. Ни одной яр
кой, красивой . фравы: Это-пустое мъсто, ват1санпо0· · въ 'rtра
сивый орнестровый нарядъ. Г-жа Брiанi су мiзла, одна1tо; и въ
этой неблагодарной: nартiи вьшавать tвой · 1-сраGивый голосъ- ,
тонкую фр�зиро�т<у п и�ящный_ в1tусъ, придавъ всему :испо л
ненiю художес_твенн_ый рельефъ. Вооqще , 1-саждоr. новое выступ
ленiе ·этой начинающей пtвицьr уr-ср·hпляетъ ея репутацiю ТОНI{ОЙ
·художницы, . .  хотя и не блещущей яркимъ · темпераментомъ, по
пл1�вяющей благородство мъ вьrраженiя. И. Iiиораэовсхiи. , 

.. ..... .. 
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I. Перъ Гюнтъ.

I. 

р:лъ опов·встилъ Европу въ своей посл·вдпеi1 I{
.
НИЖI{'В, 

что мос1ивс1tiй Художественный тсn:гръ-первый въ 
мiр·в, и что артисты играющiе въ псмъ-псрвыс въ 

иiр'в по таланту. 
Я не думаю, чтобы I{рэгъ былъ безусловно правъ въ 

этомъ опред·Jшенiи. Не хочу думать и того, что ш1 м.н·t
нiе это повлiлли т·в лавры, что опъ получилъ отъ Худо
жествепнаго театра во время постапошш <<Гамлета», того 
самаго <<Гамлета>>, который, по печатно-выст{азапному 
убtжденiю Itрэга, :написанъ -не длл сцепы. 

Я очень высоr{О ставлю художествснныя и iЩМИНИС'l'рil
тивныл способности Станиславс1шго и Владимира НсмII
рови1ш. Я: очlшь люблю первс1.го, какъ актера. Я: люблю 
ихъ д·tлтелы1ость за пылъ, энергiю, уб'в.шдеШiость. Они 
упорны

1 
иногда упрлиы. Опи порою сознаются въ своихъ 

заблужденi.яхъ и ошибкахъ, и готовы ихъ исправлять. ·А 
это уже указываетъ па то, что они истинно-талантливые 
люди: В'ВДЬ ТОЛЫ{О ПОJЛИННЫС талапты пе жалtrотъ СД'il
ланнаго и готовы много разъ исправлять свою работу. 

Но сrшз;"ть, что Художественный тr.атръ первый въ Евро
П'Б, и аrtтеры тамъ-самые талантливые--л не могу. По ху
дожсственпости, тщательности и I{рС1потливости поста 1 1ошш 
мв'n доводилось вид'вть не талыш въ театр'В Антуана, 
но и 1ие-гд·в въ Лов:доrгв пьесы, не уступающiл въ этомъ 
отпошенiи <<Став:иславцамъ>>.-На счетъ талавтовъ испол
нителей-распространяться нечего. И въ Европ'Ь, и у насъ 
на:f:Jдетсл немало талантливыхъ а�tтеровъ, и можетъ быть 
болtе талантливыхъ, ч'.вмъ труппа мосr{вичей. Но выучка, 
дрессироюtа, муштровка ихъ доведены до необычайнаго со· 
вершенства. << Нутромъ·,> здtсь не играютъ, потому что «нут
ро>> всегда уживается съ экспромптами, а пеожида rшости пе 
вхо,1я1ъ въ saдaqy этого театра. У плтерыхъ-ше,.:терыхъ акте
ровъ есть нутро несомв'внно

1
-nо его вел·впо спрятать и 

отнюдь не поr{азывать, дабы не портить нам'вqспной rtар
тины. 

п. 

, Я: всегда относилсл симпатично 1tъ москвичамъ. Когда они 
реабилитировали Чехова и чуд('сно постnвили << Чайку>>, л 
первый тогда печатно с1tаsалъ въ Петербургt о ихъ значепiи 
и о ихъ sа:щчяхъ.-«Новое Времл» долго не печатало моей 
статьи, пакrшецъ, паuечатало, из1Угвнивъ заглавiе ея-<<Реа
билит1щjя Чехова>>.-Потомъ, I{orдa С. П. Длгилсвъ просилъ 
менл въ <<Mip·t искуссгnа» написать 9 «Художественномъ 
·rеатр'В>> и дать хараr{теристику его дtшельности, л наsвалъ
этотъ теаrръ �<прокрустовымъ ложемъ>>. Отъ этого мн·.Iшiл я не
отказываюсь и до·сихъ поръ, хотл съ того времени, ю:ш:ь это
мною выскаsано� прош_ло л·.втъ четырнадцать--оrромный
_cportъ длл· нашего времени, времени общихъ переоцtноI{Ъ,
nадевiл прежнихъ боговъ и воздвиганiя новыхъ алтарей.

Пятнадцать лtть пазадъ москвичи с_оздали тсатръ, rд'В
моrъ изумительно играться Чехоnъ. И они его играли,
да, JЗt,рсятно игратиъ, его и до сихъ поръ, изумительно.
Этотъ успtхъ такъ окрылилъ �хъ, что они взялись и за
:Ибсеuа, и за Шс1tспир1, и за Гоголя, и за Грибо·вдова.

Все, за что брались они, было поставлено очень тща
тельно. Но ту1ъ было одно <<ПО». Они нс счи'rались съ 
авторомъ: его настроенiе и зilмысслъ отодвигались на вто-

. рой планъ передъ замысломъ и настрсенiемъ решис. еровъ. 
Не они улавливали т-в тона, какихъ требовалъ авторъ 
текста пьесы, а теr{стъ пьесы подчинnли топу театра. Если 
что · мtшало имъ,-оюr просто выюцывали это мtст�. · Од
ни�1ъ словомъ, совершилось то, что В'lшогда производили 
надъ путию{ами на прокрустовомъ ложt: если были ноги 
длинны, и пе у�i'tщались на I{ровати ,-ихъ обрубали. От
хпдл отъ рутинпыхъ р амокъ и перегородокъ, созданныхъ 

' �· '. :, ·\ \ 

<(Пер'ъ ГюнтЪ)>. 
Перъ ГюН'l'ъ (г. Лео1iидовъ). Рис. А. Любимов�.· 

свропейс1шмъ театромъ въ течепiе долгихъ Л'kгъ, <<ст3�ни
славцы>> въ то же времл создавалй цtлый лабJ1риптъ но
выхъ, ими и3обрtтепныхъ условностей� и ст'l)сшш снос 
свободное творчество, пер'вд1tо задыхались въ, создавае'1ой 
ими сnмими атмосфер·в. Опи все время нrс1шли>>, и:щутъ 
и до еихъ поръ ... 

ш. 

. <<Исканьлми:�> надо объяснить · и крэговс1tую постаноюtу
<<Гамлета».-Мошетъ быть, это настолщiй путь? Мотыъ 
быть, въ эту сторону uамъ устремиться?. Но опытъ у1tа
sалъ фальшь метода прославленнаго режиссера. «Леръ 
Гювтм-тоже ис1tанiе, тоже проба

1
-а, вдругъ что-нибудь 

иsъ этого шйдетъ? 
Еели I{рэгъ ув'.вр:Яетъ, что Шеr{спиръ писалъ пе .. для 

сцены.-опъ можеть такъ и остаться съ этю1ъ мнЬнiемъ. 
Но что И бсспъ написалъ <<Гювта», · какъ поэму, и о сtiев'.в 
думалъ меньше всего,-это несомн·впно. <<Гюнтъ�, в'Ьролтпо, 
очень хорошъ въ ориrинал'В, и для норвежца очень ип
тересевъ.-Длл руссrшго читателя опъ терлетъ свою пре
лесть паполовину потому у:ше, что мы не читасмъ его въ 
подлинншt·n. . А потомъ,-что намъ до исiорическихъ 
судебъ Норвсгiи, когда дай Вогъ намъ справигьсн съ 
нашими руссrшми историчесг�юш судьбами� Что намъ до 
нра·встьевныхъ сво:йствъ .этого почтеннаго нt1рода, 1·.огда 
наши нравсrвеп:ныя свойства таковы, что о нихъ паj�о · 
приsадумя.тьсл первымъ д·f3ломъ? . 
- Но пестрал моsаю1а поэмы Ибсена прельстила. мосI{ВИ
чей. Въ <<Перt ·rю:нтв>>. опи ХОГ'БШr наt!ти ... (<ГВОЗДЬ» се·
зона. Не �tда, что поэма писапа не. для сцепы,-'-вtдь и
Достоевсюй писалъ I{арамаsовыхъ не для сцепы, а однаfи
ихъ <<инсценировали>> такъ, что на п�едставледiл ихъ,.ло
мплись и Москва, и Петербургъ? Если «Сиплл. · птица» 
n1vгвла успtхъ, то почему-же пе будетъ его имtть '<<Нер'Ь 
Гюнтъ))? · . - ·- , 

У спtхъ имtла въ Москвt эта символичес1шл поэма 
или ·нttъ, - пасъ не- Itасается. Дtло · стоитъ· такъ. 
Старуто норвежскую· пoэrvry поставилъ· <<лучшiй· европей;-
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c1tiй театръ) и� сыrраnъ ее вtснолько деслт1швъ раsъ, 
привсзъ ее сюда памъ поrшзывать. Быть можетъ, въ по
стаповк'.в есть недочеты, недомо.повн:и;-быть можетъ, иа
конецъ, ее совсtмъ пе надо было ставить. О выборt 
можно спорить долго и м:ного,-но это совсtмъ не вхо
дитъ въ мое IIaM'I3peнie. Москвичи поставили <Гюпта» и 
спрашиваютъ:-<<НУ, накъ?»-На это «н:акъ» и нужно от
В'.втить. Нужно сказать, хорошо EJTO или дурно; интересно 
или скучно. 

IV. 

«Пера Гюпта» дали въ первую голову: имъ отrtрыли 
циклъ представлепiй въ те�tущсмъ году. в,1щь почему ни
будь отrtрыли имъ, а пе <<Еrштсриной Иваповпой» и пе 
мольеровс1шмъ спекта:к.лемъ? 3пачитъ

i 
этому <<Гrопту» при

даютъ роль камертона: вотъ, дес1шть
1 

r\aI{Ъ мы звучимъ 
нынче. 

И вотъ" нарядный залъ Михайловс1шго театра, 1шtъ 
всегда па первыхъ представленiяхъ москвичей, былъ па,· 
полпснъ друsьлми ихъ театра. На три четверти это были 
В'врующiо. Они :ждали ошровенiл, ждали, чтобы ангелъ за
мутилъ воду. Женщины съ широко ошрытыми глазами, 
гибкjл, тонкiя, извивающiясл, испуганно скользили по 
театру. :Мужчины съ бла:шевпой улыбкой 1tурителей опiума 
чувствовали близость· момента, I{Orдa ихъ захватитъ и 
понесетъ фантазiл Ибсена

1 
окрыленн1л москвичами, въ 

мiръ rрёзъ и идей. 
Вотъ въ зал'в стемп'.вло. 8а 1ty лисами раздались унылые 

звуюr жид[{ОЙ музьши
1
-л говорю про силу звука., а .не 

про самую музыку; она также хороша, шшъ и стихи 
Ибсена, въ подлившш'.в. Передъ глазами зрителей 
предсталъ старо-порманскiй: орнамевтъ съ смутнымъ изо
браженiемъ битвы рыцарл со сн:азочнымъ звtрсмъ. Орва
ментъ этотъ, въ вид'.н ковра, пашитъ на с·вро-1шричневую 
занав'всъ изъ матерiи столь-же жщщоватой, 1ш1tъ и му
зыка. Иrр&ла музыш1, долго. l1'J3мъ дольше играла

1 
тtмъ 

болtс умепьшалось настроснiе, Т'ВМЪ болtе росла какал
то пr.яснал досада. 

Наконецъ
1 

за11ав'.всъ поднялся, и мы увидtли Норвоriю. 
Мы увид'вли и порвежскiя горы 

1 
и порвt:жс1tiя поселки, 

и внутренности хижйнъ. Правда
1 

почему-то мы не зам·в
тили ни одной едки, а елями переполнена Норвегiн, по 
вес-таки это была Норвегiл. Мы видtли ее и Л'.Втомъ, и 
зимой. Толпа порвежцевъ пестрая, быть можетъ, даже 
слиш1шмъ пестрал, танцовала

1 
пьянствовала, веселилась. 

Быть можеть, платья ихъ слишкомъ напоминали таблицы 
изъ атласовъ Расине и Розенберга

1
-но и съ этимъ спорить 

нечего
1
-это было свtжо и красиво. 

v. 

Въ каждой поставовкt есть исходный пунюъ, опtуда 
идстъ самый 3амыселъ. 3амысолъ москвичей сразу уловить 
трудно (Мейерхольда уловить куда лСI'че!). То они ста
вятъ «Юлiл Цезаря>\ то «Бранда».� то «Синюю птицу», то 
<<На, вслкаго мудреца»

1 
то_ <<Горе отъ ума». Всюду они хо

тлть остаться «сами �обоft»-П]ЮПов·Jщуютъ тотъ этическiй 
тсзпсъ, что легъ въ основу идеи <<Гюптn». Поищите, и 
вы найдете общiл точ1tи соприкосновспiл въ поставов· 
кахъ вс$хъ этихъ пьесъ. Повидимому" мало точекъ со
прrшосновепiл. ихъ съ <<Гамлетомъ»: в·.вдь станиславuы 
увязли по горло въ болотt аксессуаровъ, а ихъ «Гамлсгь� 
лишенъ въ обстановК'В всего того, что составляло г:rавное 
ихъ и.мущество и силу .. Но если смотрtть на постанови.у 
<<Гамлета>>, .кюtъ па залвленiо: «мы и такъ мо,1;емъ по
ставить, но изъ этого ничего путнаrо на выйдвтъ, и мы 
вернемся на старый путь»,-то и <<Гамлеты) займетъ свою 
видную час�ь въ томъ сооруженiи, что воздвиrаютъ мо
сквичи. 

У станисл�вцевъ .ес.ть еще одинъ тезисъ, роднящiй ихъ 
съ <<Гювтомъ>>. Они нитшгда пс тпутъ прямо, они всегда 

«tдугъ но нривой}-дtлаютъ обходъ. Они шшогда не бе
рутъ препятствiя, но датотъ разбtга и прыжка, они 
спо1-шйно его обходятъ п продолжатотъ дорогу тtмъ же 
темпомъ, ка�tъ шли paute. Та.къ разсчетливые инжсперы,
вмtсто того, чтобы строить дорогостоющ1й мостъ черс:зъ 
оврагъ 1 

отводлтъ линiю всторону и ведутъ ее по безопас
ной ровной мtстпост:и ... 

Vl. 

3амысс.Jiъ Ибсена длл насъ ма,ло интересенъ, быть мо· 
жетъ, но совершенно ясенъ: будь самимъ собой� бери отъ 
jJi'.И3ПИ то, что ПО3ВОЛЯI0ТЪ твои СИJIЫ. И длл того, чтобы 
<<6рать»

1 
отнюдь нс надо 'Вздить въ Африку и Америку, пе 

надо быть ОRружспнымъ одалисками, проводить ночь съ 
тремл пастушш1ми одновременно, Itaitъ это прод·.влываетъ 
«Гювтъ», отnлевывающiйсл отъ нихъ подъ утро. 

Москви.ч:и, илшострирул идею Ибсена, пе толы,о но 
вылепили ее, не сд'.13лали достуш1'.hе, выпукл·hе, пагляда'hе, 
по идея этQ, потопу ла, въ разсв'втахъ, свадсбпыхъ танцахъ, 
подземпыхъ чертогахъ доврскаго· д'.вда. Получилась 1tа-
1шн-то С'Вро-желтая си.у1tа, досада. Если въ чтевiи «Гювтъ» · 
увлонаетъ,-то на сцсн:.в опъ sаставллетъ толыш скучать ... 

Накъ-же хот'вли поставить <<Гюнта.» на сцеп·в? Itакъ ро
мантичос1ш - философсrtую CI{Ыllty, юыtъ си:�шолъ, или 

·· реально?
Если какъ символъ, зач-Ьм:ъ-,i{е эти реальныя сосны,

реальныл избушЕш, эта с1tучнал афрю{ат1с1шл пустыня,
эти норвежскiе н:остюмы? Если реально,-зачtмъ-ше эти
сrtверно написанныя дали горъ

1 
вти условны.я голубыя

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

<<Перъ Гюнтъ». 
Анитра (r-жit I�ооненъ) и Перъ fюн'Гъ (г. Леонидовъ). 

Рис. А .. Любимова.
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МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. Сольвепrь. И они прошли лучше всещ они сосредото

<<Перъ� Гюн1"ь». 

СольвеЙI"Ь (г·жа :Коренева). Рис. А. Любимова. 

в�тви сосепъ, эти черпыл кулисы съ бо1tовъ? Старуш1ш 1 
мать Гюнта, умираетъ цодъ муsьшу. Скажемъ, что это 
слышится ей,-а потому слышно и всей публюt'Б. Но по
чему-же муsьша продолжается, когда она умерла? 

«Кривая», по 1-шторой tдутъ москвичи, чувствуется въ 
· течепiе всего спектюtлл. Въ Москвt было больше цартипъ,
но отсутствiе вращающейся сцены въ Михайловс1шмъ театр·в
принудило будто-бы распорядителей часть 1tартиаъ вы
Гросить ...

VII. 

Rакiя:..же 1tартивы выброшены? Банкета въ Марокко1 
Сумасшедшаго дома въ Itaиpt1 Бури у береrовъ Нор-
вегiи? 

· :Картина корабшжрушевiл саман важпал для полноты
характеристюш Гюнта. Но поставить ее на сцевt нельsл. 
Борьба Пера съ поваромъ въ волпахъ у :киля перевер
вувrоейся лодки, смерть этого· повара, беsсмыслепnо_ по
·iзторлющаrо въ послtдаiл мrновенiff «хлtбъ вашъ па
сущный даждь намъ днесь»... - Наконсцъ, полвленiе
вмt_сто погибшаrо повара таинственнаго пассажира возл·в

· лодки-всего этого нельsл по.казать со сцены, повторяю.
При чемъ же тутъ вращающiйсл полъ подмостокъ?
. · Въ . программахъ, впрочемъ, так11· и предупредили пуб
лику: будутъ nокаsавы_ только отрывки иsъ · поэмы. Въ
самомъ дtлt, эrо были какiе-то :клочки, обрыв1ш лите
ра тур в аго , nроизведенiл, бол·.ве умнаго и падумавнаго,
чtмъ nоэтичнаго. Эти отрывкn ничего не говорили ни
душt, пи глазу.

Дymt они не говорили потому, что нечего было тутъ
играть, переживать, трогать. Надо было только читать.
Читали толково, истово, добросовtстно. Въ nьect есть
двt · сцепы, гдt драматургъ беретъ · верхъ надъ филосо·
фоrr1ъ, .. _Это С:rdерть Озе� и ,послtднля встрtча �Пера С'!)

чили на себt вниманiе зала. Умирающую старушку хо
рошо играла г-жа Халrотина 1-'-ВО зач'.вмъ она была за
гримирована бабоti-ягой, не знаю. Ей помогалъ г. Лео
пидовъ, холодновато, но очень· хорошо игравш1й Пера ... 

VIII. 

Выть можетъ 
1 

фантастичес1tая i�артипа tВЪ чертогахъ 
Тролл>> удовлетворила н·.вкоторыхъ зрителей; мнt она 
была непонятна. Тотъ тоюйй дiалоrъ между Гювтомъ и 
Доврс1,tимъ д'.вдомъ, что полопъ у Ибсена такой ирони
ческой прелести, nочему-то совс·.вмъ пропалъ въ сцени
ческой передачt. Очень мало напустить въ залу темноту 
и наполнить воздухъ 1шкимъ-то вереща,ньемъ и тре
щапьемъ, чтобы передать то настроенiе, которое замы
слилъ авторъ. 

Я скаsа.лъ выше, что мос1шичи всегда идутъ по 1tри
вой. Въ разр'Ьшенiи ихъ задачъ всегда есть двойствен· 
ность. Rогда въ <<Юлi'в Цеsар·.в». пожилые сенаторы въ 

· холодную февральс1чю ночь въ саду Брута садились
лсг1ш одtтые па ледяную мраморную снамыо, не покры
тую коврами,-говорили, что дtлается �то ради 1tраси
вой rруппирошш. Rогда жена Брута Порцiп приходила
прлмо съ 1tровати въ великолtnной праsдичной причес1tt,
говорили, что это сценическая условность. Rогда.,,при
первой постаноюt·в <<8еодора» заговоръ противъ 8еодора
не при1tрывалсл обрученiемъ Шаховс1{ого съ Мстислав·
с1tой, а превращался: въ 1tа1tую-то неистовую :попой1tу,
чуть ли не на Itpьrm'в дома,-говорили, что это 1tрасиво,
что па воздух·в пить легче, ч·вмъ въ комнатахъ и т. д.

1-tогда же у1шзывали на сухость и пр.я:молипейпость
пt1шторыхъ сценъ, говорили,. что этого требовали архе
ологiл и точная передача историческаго колорита эпохи ...

(<Екатерина Ивщювна>>. 

. Rоромысловъ (г. Мос:квинъ). Рис. А. Любимо.нt. 
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IX. 

Въ резул:.rатt-вс'В нашли, что <<Гюнтъ» скученъ. Не то 
что бы онъ, по моему, былъ с1tучепъ. Гораsдо скучпtе 
часто бываетъ въ театр·в. Но I{aitъ·тo ужъ очень перавно
М'.врпо овъ поставленъ,-есть что-то недо1tонченное, педо
д'вланное. Точно мы присутствовали на репетицiи далеко 
еще не послtдпей,-и много еще поправокъ ждстъ пьесу 
въ _будущемъ. Сочинены Н. R. Рерихомъ де1tорацiи Нор
вегш npeitpacнo, но исполнены преплохо. Лучше дру
гихъ-зимюй пейзажъ. Но почему на мороз'lэ Перъ таr{ъ 
легко одtтъ? Почему его вовал избушка такъ почер
Н'вла? Не вtрится, что Сольвеi1гъ прибtжала на лыжахъ? 
I{огда молодан: норвежс�tал д1шуш1{а сдrшаетъ Н'всколько 
1шлометровъ на лыжахъ� видъ у нея совсвмъ не та1tой, 
и дышитъ она не ТаI{Ъ, и щеки ел горлтъ, и лыжи она 
сброситъ при посл'вдвемъ ша.гв, да и подпираются лы
жебtшцы въ Норвегiи двумя: палками, а пе одной. Во
обще зимой на снtгt не такъ движутся, пе такъ гово
рятъ, даше пе та1{Ъ рублтъ деревья I{a1tъ Л'втомъ. 

Но, Боже мой, ка�tъ плохъ «Арбскiй станЪ>> и каr{ъ 
плоха «Пустыня:>>! Вообще, надо быть осторожпымъ съ 
обла�а:ми, намалеванными на sаднемъ sанав'ВС'В. Они, при
кованньш часами къ одн_ому мtсту, не изм'внюощiл своей 
формы, мtшаюrъ слушать, ра3дражаютъ только зрителл. 
Да и rдt это въ африканской пустып 1> бываетъ облачное 
небо? Тамъ и дождя-то ни11:огда не бываетъ. Но мнt сей
часъ с1tажутъ: <<вtдь въ жизни пе rоворяrъ стихами, а въ 
<<ГЮНТ'.В>> rоворлтъ ими все времл. Ага! Тогда декорацiи Нор
вежскихъ горъ должны также отпоситьсл 1tъ д l>йствитель
ному ихъ иsобрашенiю, какъ стихи о·rнослтсл 1tъ 
реальной человtчес1юй рtчи. Но у /lr!ОСrtвичей пропорцiл 
эта все время скачетъ. Общее вnечатлtнiе-ведоговорен
ность, эскиsпость постановки. 

Что же ИМ'влъ усп·вхъ «ГюНТЪ>> въ Петербурr'в? Шэтъ. 
Но И3Ъ этого совс·tмъ ие слtдуетъ, чтобъ москвичи не 
ИМ;tли у пасъ успtха въ общемъ. И еще долго въ бу
дущемъ они будутъ им·tтъ его:� и должны им'вть. Пусть 
этотъ театръ пе первый въ мipt, по все-таitи превосход
ный театръ, пе смотря на случайныл неудачи. Пусть 
аюеры его тоже пе первые въ мiр·в, по пашимъ можно 
многому у нихъ поучиться. А это очень важно. 

П. Гнiщичъ. 

3 а м \ m k u. 

JVi ольеровскiй сuпектакль, на мой взглядъ, одинъ
:и:зъ удачн1шшихъ въ Художественномъ те
атр·в. Это не значитъ, что онъ верхъ совер

шенства и не J:JМ'Бетъ многихъ недостатковъ. Но онъ
въ большей: части своей проще другихъ и чище въ
отношенiи стиля. Въ афишк't сказано, что поста
новка принадлежитъ А. Бенуа. Г. Бенуа только
живописецъ и художественный ·критикъ. Если ему
же принадлешитъ и театральное толкованiе молье
ровскаго . спектакля, то г. Бенуа, безспорно, обна
руживаетъ xopomie режиссерскiе задатки. Я, какъ
читатель видитъ, расхожусь съ мн'tнiемъ многихъ
относительно мольеровскаго спектакля, и причину
этого сл'tдуетъ вид-вть в'Ь Т'Бхъ тре6ованiяхъ, ко�
торыя я предъявляю вi смь�сл'Б стиля,. Въ Худо
жественномъ театр t б9льше всего меня оскорбляла
6езстильность постановокъ. «Горе отъ ума», оРе
визоръ», -беру первыя попавшiяся на память по
становки-не то, что плохи, а оскорбительно без
вкусны отсутствiемъ · стиля и непониманiем'Ъ его.
Впервые въ Художественномъ театр-в 6ыла nоста
но:ека почти стильная т. е. :въ стил't авtора. Го
.rюрю «почти стиль·ная», потому что :в1. интерме-

· дiи иосвлщенi11 Мнимаго-6ольного въ док1•ора чув
ствуются модернизмъ, изощренность . и пышность
не соотв'tтствующiе духу Мольера. Г. Бенуа, с,:
которыУ.IЪ я вполн't согласен'Ь относительно мейер
хольдовской постановки «Донъ )Куана ,, , подошелъ
къ Мольеру просто и безъ зат·вй:. Лакированная
зат-в�ливость мейерхольдовской постановки пре
тенц1озна, и нй:мало не с6лижаетъ насъ съ Молье
ромъ. Не разд'tляю я упрековъ, которые д'tлаютъ
за клистири, двери уборныхъ и ночные горшI{и.
Эта грубость аксессуаровъ въ дух·в.Мольера. Д1'ти
очень люб.ятъ, будучи д'втски чистыми и наивными,
неиспорченными устами произносить разныя «не
прилич:ныя)} слова. Это не развращенность, а про
стодушная д"втскость. Между «cochonnerie •> пале
рояльскихъ фарсовъ и грубостью Раблэ или
Мольера-дистанцiя огромнаrо разм·вра. Одно-не
чиниться, другое-щеголять цинизмомъ сзrовъ и
положенiй. Мольеръ, вообще bon enfarit rсакъ вся-

..., u 
, ' юи ИС'l'ИННЬШ комикъ, которому не 'fОЛЫ{О про-

щаю'rся грубости, но къ которому он"в, такъ ска-
зать, къ лицу.

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ.

<<Екатерина Ивановна>,.
•lla-rett•�a Ивановна (r-жа Германова). Р.11с. .А... Л�.би:мева. 
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МОСКОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ. Тургеневъ завtщалъ: <<будьте 
просты и серьезны, и если у 
васъ есть· какое-нибудь даро
ванiе; - выйдетъ хорошо». Это 
зав'БТЪ не только для писа'l'елей, 
но для всtхъ художниковъ. 
Прос'rота и серьезность. Не 
игра :нъ простоту и не серьез
ни чанiе, потому что Э'l'О хуже 
воровства

1 
но истинная простота 

и настоящая серьезность. В'вдr-. 
нуж:но же сознаться, что мы 
искривлялись до послtдней сте
пени, и что художественныя 
явленiя; отм'вченныя печатью 
чистаrо вкуса, въ нашъ вtr(Ъ 
представляютъ большую Р'БД
кость. Въ б-вг'в за <<меrодамиl) 
инсценировки дошли до совер
шеннаго извраще:нiя вкуса и да-
1КЕ:: б()л'БG того-смысла. Мн'в 
разсказывали, напримtръ, о 
постановк-в <<Грозы>> в'Ь одномъ 
изъ театров'Ь, считающемъ себя 
таюке <<Передовымъ», и просв'Б · С:r:шаро,1ь (r. Лyжe1:iiiJ. Пав!iрасъ (г. Леонпдоnъ). 

<<Брак·ь по невол'Б 1). 

Я оы сказал'Ь, ч1·0, въ общемъ; мольеровсr{iй 
стиль нам'вчен'Ъ вtрно. Въ <<Бракt по невол'в» 
г. Лужсr<iй, ак'rер'Ь, не отличающiйся гибкостью, 
передаетъ Сганареля вtрными чертами. Г. С·rани
славснiй мн·в нравится в'Ь «Мнимомъ болы-юмъ» 
гораздо больше, Ч'ВМ'Ь въ другихъ ролях'L. Разу
мtется, г. С1'аr-шславскому не хватаетъ грацiи 
истиннаго номическаrо дарованiя

1 
но роль срабо

тана хорошо и <<чисто>>. Обычные недостатки-гру-
6ость прiемов'Ь характерист-ики, преувеличенность 
грима и мимики-вообще,· художественно·общедо
С'l'упный примитивъ его иrры-въ Мольерt вполн'Б 
умtстны. Г. Станислс:1.вскiй съ один:аковою

1 
лубоч

ною р-взкостью гримируется и дершится въ роли 
Шэ бельскаго ( «Ивановъ» ), и въ роли мнимого 
больного, но непозволительное въ первсмъ случаt 
вполнt соотв'втствуетъ второму. Мtс'l'ами, I(ОГда 
г. Станиславскiй впадаетъ въ тонъ плаксы, онъ 
истинно СМ'Ншонъ;, но тутъ я дошrсенъ сr{азать, ч'l'о 
этотъ, хотя и очень забавный 'l'онъ, отзывае•rся 
н.'tкоторою современностью и даже неврастенiею, 
Очень хорош'Ь г. СтаниславсRiй, когда бранитъ 
Мольера. Вообще, с.хематичесr<iя формы актерсной 
индивидуальности г. Станиславскаго мtстами очень 
совпадаютъ съ мольеровскимъ стилемъ. Нt�ъ, 
ра:зум·вется, радости, свободнаго дурачества, без
заботной_ шаловливости, которыми проникнутъ 
Мольеръ, нс, я такъ . мало привыкъ въ Художе
ственномъ 'l'еатр'Б къ воплощенiю стиля автора; 
что мольеровскiй спектакль все же меня ;истинно 
порадовалъ. Милый талантъ г жи Лилиной, бьiть 
можетъ, недостаточно уже свtжiй для мольеров
скихъ субретокъ, особенно выдi3л}Iлся своею за
душевностью и простотою. Вообще, я не склоненъ 
преувеличивать .дос·rоинства спектакля� и мало хо
рошаrо могу сказать о другихъ исполнителяхъ 
(а иные, врод'Б г-жи Барановской и ·жениха-nро
С'l'О слабьi), но н'Вкоторые признаки столь утt
:inительны, что я сп1зшу ихъ съ удовольствiемъ 
:констатировать. Д-вло, въ сущности, очень просто: 
въ мольеровской постановк13 н·втъ кривлянiя и. 
позы и нtтъ намtренiя ощедомить. Кромt того, 
въ ней чувствуется налисrность чиста10 вкуса� что 

. 06ыю10nенно.такъ чуждо Худшкес,твенно�у -r:еат_ру. 

щающем'Ь провинцiю. При под· 
нятiи занавtса предс1•авляются 
:н'вкiя «символическiя» ворота, 

которыя открываются., и тогда видна Волга. 
Затt:м:ъ изъ одной калитки выходитъ Кулигинъ

1 

из'Ь другой Кудряшъ, и говорят'Ь все время в'Ь 
публиr(у, Далtе ворота закрываю1·ся. 

Игра аI(,Теровъ •rакая :ш:е, т. е. все время от
крываются и закрываю1'ся воро'l'а и калi1:тки. Все 
э1'0 будто бы очень глубоr(О и знаменуетъ симво
лическое значенiе <(Темиаго царства,,, «ов'вяннаго 
визан'l'ИЗМОМ:'Ь)). 

Въ харьковском'ь журнал'В <,Другъ Исr(усства» 
авторъ пос1'ю-rовки объясняет'Ь, что <<в-1,чное,> в'ь 
Островскомъ должно <<восприниматься по новому>>. 

<<Это-читаемъ мы дальше - вызвало необходи
мость стилизовать пос'rановку и исполненiе. Сти
лизацiя же органически связана с'Ь упрощенiем'Ь. 
Отсюда родилась идея просценiума, въ вид'в древ
няго складня съ •rремя растворами, за I(ОТОрым'Ь 
показаны полотна съ живописью, . об'Ьясняющiя 
м-всто д'вЙствiя». 

.Быть можетъ, самое . забавное в'Ь Э'l'ОЙ '1'еорiи 

АкадемиI(ъ Н .. К. БодаревсI(iй. 
(Rъ юб;иле�ной выставкt его картинъ въ залах'ь обп�ества

поощренiя художествJ> ). 
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воспрiятiя в·вчнаго << черезъ новое)) заключается въ 
том'Ь, что, по мн'Ьнiю автора «древвяго складня 
съ тремя растворами, самъ ОстровсJ{iй, по:.,rшлуй, 
готовъ былъ бы подnисаться 1rодъ Э'l'ОЙ <<СТилпза
цiеЙ>>, такъ .. кат<'Ь де <<число бытовыхъ · деталей, 
потребное · длл постановJ{и <<Грозы·> бы'1'овым:'ь теа-: 

тромъ, доведено сам�мi Островсr<имъ до миниму
ма>>. Мн1з дум-ается, однаr(о, что погш:rд'ввъ на· 
"<.:стилизацiю> <<Грозы>>, покойный Островскiй, по 
обыкновенiю закусывая клокъ бороды, промы
чалъ бы изъ Гоголя: <<Пошли вонъ, дураки!>>. 

Принципъ о <<в13чномъ» <<черезъ новое»-весьма 
спорен'Ь, вообще. Что �1�0 за новое? Можно по
нять, когда <<В'Бчное>> въ смысл-в идей преломляется 

'через'Ь темпераментъ. и идеi1 новаго в·вка. Но 
нельзя же счита1ъ <<новымъ,> форму СJ�енической 
постановки, kоторая, если· и признать за �ей 
право на существованiе, связана съ новым:ъ со
держанiемъ поэзiи и искусства. Можно в·:Вдь и 
так.ъ, наприм'връ, сд'БJrа't'Ь: Венера- Милосская 
имtе1'ъ �1'алiю широкую-это красота древняя. Но 
такъ какъ красота· новая склоняется къ узкимъ 
талiямъ, то взять да обрядить Ми:iосскую Венеру 
въ н:орсет'ь. Буде'l"Ь Э'rо, 'однако," не обнаруже-· 
1-riемъ «в'вчнаГО>> черезъ нювое)>, а просто чепухой 
и глупостью. 

Такъ Ка!(Ъ въ искусс'l'В'Б форма сливается С'Ь: 
содержанiемъ, то поэтому, вообще, реставрацiд. ста
раго чрезвычайно трудна и требуетъ большой 
деликатности отъ реставратора .. Въ театр'13 связь 
между формами постановки ·и· содершанiемъ · или.: 
е.сли у1'0,1.1-ю,. формами драматической поэзiи. осо- · 
бенно велика и .. наглядна. Въ rшиГ'В Риrаля о · 
французском'Ь театр'в до-1шн ссическаго перiода 
(avant 1.а J:erio�e classique) вполн't 06с·1'оятельно 
разъясняется . и: доказывается документальными, 
i;'о:чными данными, ..._П'О формы постаноuки того 
времени .· опред'вляли · и характеръ репертуара. Зна
менитыя <<Три едиНС1'Ва>> ОЫЛИ. не С'l'ОЛЬКО· развй:
тiе:мЪ ари·стотелевой' эстетики, сколько закр'tпде
нiем:ъ фа:к'rической· необходимости, вытекавшей 
изъ облегченiя постаново·къ. Но. вм'tст.13. съ т.13:м:1,, · 
возникнувъ изъ декора тив·ной. и -монтировочной 
необходимости;. три единства· стали обязательствомъ. 
эстетическимъ, закшочавшимъ nъ себ't важн'Ьйшiя 
ц'Ьнности идеологиqес.кiя. · �аким:ъ образом:ъ, от
рывать драматическое произведенiе о.Т'Ь органи
ческих� театральныхъ формъ, ему приtущихъ, -
значитъ, во-первыхъ, обнаруживать отсу-rствiе 
вкуса, а во-вторь1хъ, ·лиIIIить _произведенiе- .его 
стиля, а это ·то· же, что дать выдохнуться .букет.у_ 
вина. . 

Я прив13Тс1r'вуI6 ·поэ'l'ОМS' мольеровс-кiй сtrектакль ,· 

въ Худшкественно:-..f'Ь 'l'eaтp"l,, какъ первый при
знакъ пробужденjя настоящаrо худткественнаrо 
вкуса въ этом'ь театр't. Меня радуетъ, что г. Бенуа 
или к'rо либо друrотr поста:вилъ Молr,ера, въ 06-
щих:.ъ чертахъ, та�<ъ, что стиль Мольера не утра
ченъ ) 1.;:акъ, 1-rанрим·в2ъ, онъ · былъ у·rрачен'ь
uол·ве тоrо, поруrанъ-въ постаr-ювк'h <<Горл о·rъ 
ума 1> ) произведенiя по форм't своей 1шолнi3 моль
еровскаго. Умышленно закрываю глаза на всяче
скiе недочеты спеrпатшя, пото:\lу что основное его 
художественное стре:ыленiе правильно, истинно и 
благородно. 

Художественныi:'r теа'11ръ, къ прискорб1ю, поль
зуется громкою репутацiею. ·на если на одну 
чашку В'Бсовъ положить заслу1 и этого театра 
нредъ искусствомъ

1 
а на другую 'rяжкiе rр·вхи 

его, то, несо:м:н1зшю: вторая чашка пере'l'янетъ. 
Вся ломающа.яся, I<ривляющаяся, стилизующая, 
нудная и скучная, тоскливо-умствующая и жал!(О 
гримасr-iичающ·ая театральная Русь-эта О'l'рава 
нашихъ дней-им·вет'ь духовнымъ роди'1'елемъ сво
i1мъ Худож:ественнып театръ. Цереоц'Ьнка понятiя 
режиссуры и постановки-оттуда. Сам()довольствq 
сценическихъ ремеслt:нниковъ, воображя.ющихъ, 
i.rтo дъло не в'ь творческой фантазlи, а въ т<а1шхъ 
'I'O монтироночныхъ · выдумках'Ь - оттуда. Весь 
этотъ туманъ 'rеатральнаго б'tснованiя-о·rтуда. 
Разум'tется, въ Художественном'Ь театр't r<ухня 
оыла чище, опрятн·ве и вкусн'tе, тогда какъ ду
ховные чада и: отпрыски не знали удержу и про
сто с'1'ановились вверхъ ногю.iи, но ИС'l'очникъ 
6ылъ одинъ и общiй. Навредив'Ь. такъ много, на
славъ скуку и ремесло на русскiй тсатръ, запу
�rавщись самъ въ деб
ряхъ искан:iй, Художествен
ный 'rea тръ . нравственно 
66язанъ стаiъ просто те
а тромъ хорошаrо и чп
стаrо вkуса, · чему о·бразецъ 
во многихъ О'l'ношен-i'ях'ь 

,. данъ мольеровсiшмъ спеr{
та·к лем'Ь .. _Н:еqего искать 
полдень въ четырriа,пцат'h 
· :qас·овъ, по французской
поговорrсв. Рукавицi,1 за
ПОЯСО�1'Ь. Бьrть «НОВL>.!МЪ 

· теа тром:Ъ>) - Д'БJI() · зама-н·
.чивое .и веп:икое, но <<но
вое» создается твор qес1юй
фантазiей; а не прим13-

· 1Jиванiемъ 'l'_уалеТОВ'Ь . ПО
СЛ:ВДНеЙ МОДЫ (да . еще . не
ЮБПаГО порою· покроя)'. на
стары.хъ образцахъ искус
ства> Для <<новаrо» нуж
ны· новыя - иде� nоэзiи',
новьiя: формы · r:rостйженiл
мiр·а. А если ·ИХЪ Н'ВТЪ, 
ТО· .НИ:�его · н�i.:ЛОД'БЛаешь, 

'-и . приходитс.i ограничить
свою риль соб1поценiем'Ь·

Н . .I� .. Б?даревс�iй: -
Кшерина 'Рославлева:.

чистоть1 вкуса и поддерж:анiемъ стара�о огня,
зн.жженнаr-о въ храмi3 предшествующими поко.
л·Jзнiями.

Homo novus. 
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Изu ·mеаmр.альиаzо npowлazo. 
I. 

Чиновники. 

ffipo :rеатральпыхъ ЧИНОВНИRОВЪ ХОДИ'l'Ъ и ХОДИЛО 
}

J 1 всегда очень много ·разсн:азовъ.
Большинство ихъ изв'hстr-ю. 
Но rшжется, если начать вспоминать, то все будутъ 

находиться новые и новые. 
Особенно чи:новнини любили балетъ и вс'k считали 

себя батетоманами. 
J{ан:ъ толыи балетная репетицiя, танъ теа

тральная н:онтора пуст·ветъ
1 

а партеръ театра полонъ 
вицмундирными фра1шми. Было издано особое распаw 
рш-ненiе-на балетныя репетицiи не ходить. 

Среди театралытыхъ чш-ювниrивъ были удивитель
пыя должпости-ужъ <<начальнив:ъ бутафорiи», Rонечно , 
им·влся. Это само собою раэум'hется. Но существовалъ, 
наприм·връ, «нонтролеръ впечатл'Ззнiй>>, на обязанности 
1-сотораго лежало сл1,дить за т·вмъ, какъ публика от
носится къ той или иной пьес'Зз или артисту и до1-сла· 
дывать объ этомъ. 

Былъ «начальнин:ъ эфеitтовъ» и ч:sав'kдующiй мизан
сцеиомъ�. 

Во французскiй тватръ чиновнюш не р'hшались со
ваться и дерj-кали себя на Михайловской сцен'k очень ти
хо, почти робко. Въ опер-в и балет'h имъ нечего было дi3-
ла'l.ъ, потому что тамъ все утверj-н:далось самимъ выс
шимъ начальствомъ. Но въ руссRой беэотв·Ьтпой дра
м·Ь они чувствовали себя хозяевами. 

Разъ явился «зав'Зздующiй мизансценомъ», только 
что назначенный весьма милый, св'hтскiй молодой 
челов·:Вкъ, и въ аптракт·Ь, передъ подп.ятiемъ sar-raв·:Вca, 
переставилъ всю мебель, изм'Ззнивъ вс·Ь м·Jзста, потому 
что нашелъ «неизящнымъ:. то что было. Играть по 
новымъ м'hстамъ, конечно, было невозможно, но на 
Александр1шв:·Jз играли -: потому ничеrо непод'h� 
лаешь - служба!. . 

Это служебное отношенiе очень часто влi.яло l!a 
артистичесную карьеру ... 
;11,. Бывало, что .. чиновниRамъ приходилось-выслуши· 
вать :и правду-матку и нарываться на болi3е или ме
нtе колкiе · отв'hты. 

Одинъ изъ нихъ сд·влалъ=:_ эам'tчанъе господин 1 иэъ 

пубJIИIШ, что тотъ будто бы не тан:ъ велъ себя въ 
уборной и эаявилъ, что онъ д'Ззлаетъ ему за1,1·Jзчапiе, 
потому что онъ зд·всь начальникъ: 

- Хорошимъ j-J-te :мi3стомъ вы начальствуете! спо·
1-сойпо ст-саэалъ господинъ и ушелъ прочь ... 

:н-сена декоратора дала въ Мос1-tв·:В пощечину заслу
жившему это своимъ поведенiе,rъ господину, а услуж
ливый чиновникъ ПОДСI-СО чилъ и сталъ ув'l,рЯ'ГЬ' что 
раэмахъ руки не хва'Гилъ на одинъ сантиметръ и что 
пощечины поэтому не было ... 

Ему сейчасъ же поднесли въ снладчипу золотой 
сантиметръ въ вид'k брелона па часы. 

Rогда ттерем'Ьнили газовое осв·hщенiе на эле1-стрпче
сrие, то щитоr-съ рампы ош1зался въ Алеr-ссапдрипсr-сомъ 
театр·h слишкомъ пригпутымъ и эатемнллъ лица быв
ши хъ на авансцеп·в. Нужно было его слег1-tа отогнуть. 
Подали по этому дtлу рапортъ. Бумага пошла вт 
ходъ. J-:Кдутъ м·hсяцъ-ничего. Справились въ r-сопто
р'h-говоря·гъ препровоJ1щено въ министерство. Отнес
лись туда. Отв·втили, что составляется см-вта. Прошло 
еще мi3сяца два. Пришла бумага съ изв·Ьщенiем:ъ, что 
расходъ на иэм'hненiе «угла рампы>> исчисленъ въ 
20 ,ООО рублей, что эта сумма найдена слиrш-сомъ боль
шой и что пусть поэтому играютъ съ <<прежнимъ угломъ» 
рампы, каr-tъ играли до сихъ поръ. Стали объяснять, 
что д·Jзло идетъ вовсе не о ломн:Jз линiи рампы, а 
ТОЛЬRО лишь о ЩИТI{'В, I-toтopы:fi нужно отогнуть и все 
тутъ. Тогда сд·влать это р'kшилась rюн·гора сама и 
исчислила расходъ въ триста рублей, прося отложить 
оный до см·:Вты сл·вдующаго года, •rar{ъ н:аr-съ въ дан
ное время «свободныхъ суммы не им'hется ... Соросили 
у машиниста сцепы, не возьмется ли онъ. Опъ по
смотрtлъ-говоритъ: «sa сто рублей сд·hлать можно• ... 

Въ IИНЦ'В RОI-ЩОВЪ ПЛОТНИI-СЪ, rигда обратились. I{Ъ 
нему, заявилъ-«да что-жъ, в·Jздь, это руRами отогнуть 
очень просто. Ежели на н:рас:ку пожалуете, ч·1•объ sa� 
:красить потомъ, да на чаеr-съ, вотъ и все» ... 

И рампа была исправлена просто изъ суммъ,- такъ 
наэываемаго «вечероваго расхода>> ... 

II. 
Декорацiи. 

Въ настоящее время даже совс·вмъ малены-сiе те 
атры почти для .каждой новой постановки д'Jзлаютъ·на-
рочно написанны.я: для нея ден:орацiи, 

_ . Столтъ1 гг. Тра�ивъ, Дояецъ, Востоховь, Верх�всв:iй, Вл.' Карповъ, композиторъ t...:. Розовскiй, , 
Свдsтъ1 гг. Пельцеръ, Мишаяиаъ1 r-ша Леопарда, Разсказова, rг. Нtм:це1Jъ, Осапъ Ды11овъ 1 sЛлександ;�овскНi: 1 г-жи Ши:ловская

1 
Климова ·и режкс-. · '"· серъ бар, Р. Увrеряъ, 

ХудожественнаяJпо-в�дка Осипа �Дымо:ва с1. его цо:вой драмо�. «Вtчный страшш1{�)>; 
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:3� Н:о еще очень недавно въ Императорско мъ Алек
сандриr-rскомъ театр·в доллсны были довольствова:rьсл 
постоянными или танъ называемыми де:r-н:урными деко
рацiлми . 

1 Въ особеш-юс·ги были памлтныJе два. павильона -
н:расный съ нарисованными на немъ морсн:ими пей:за
jн:иками въ золотыхъ рамахъ и с·Jзрый , «ходи:вшiй� въ 
случалхъ , н:огда требовалась меrгJзе роскошная обста
нов1,а . 

Въ л·:Всной ,-опа-же и садовая-ден:орацiи была на  
одной иэъ боrивыхъ н:улисъ изображена береза , предъ 
лицомъ rштopoii происходила даже бои гладiаторовъ , 
'l'акъ I{акь другого не чего было поставить для изобра
шенiя <<Л':Всистой м·встности въ онрестностлхъ древня
го Рима», I{а!-СЪ значилось въ афишгJз . . .  

I3ообще обстановка сводилась тогда почти къ шек
спировскому примитиву. Въ афишi3 подробно обозна-
1шлось М'всто д·:Вйствi.п,  и зрители сами должны уже 
были представлять себ.lз , что иsобра:.ш:аютъ въ дпш юмъ 
·случа ·:В I{расный ИЛИ сг:Врый павИЛЬОПЫ И Л'НС'L С1, 
березой на I{райней н:улиев . 

Раsсr-саsывалн ,  что I{огда Але �{сат - тдр1пrс1{ i й: реа-::ис
серъ , проведшiй десять л·втъ безвы·J.щu.но въ Пе·гербур
I"L , поnалъ , нан:опец1 . ,  ш1 лоно природы и увидг]злъ на
стоящую березу, онъ зам'втилъ : <<Совс·вмъ 11е похоже ,
ка1-tая же это береза . У насъ на !(.р r.tйнеН н:улис'Ь со
вс·вмъ иначе нарисована>> .  

Н:овыя, спецiалыrыя ден:орацiи писались для бале
товъ. на которые пе :г1ссал·Ьлп средс·гвъ, и для 1iЬ т-што
рыхъ оперъ . 

Для 6G>льши1-1ства птальянсхихъ оперъ 1}ыли ста
ры.я шаблонныя ден:орацiи . 

Русскому деr-шративному исн:усству не дов·вряли ; 
лучшими декораторами считались,разумгJзется , иностран
цы и потому . въ первой· постаr-ювкJз <<JI{изни за Цс1рЯ>> 
вну'rреrшость избы Сусанпна была изображена въ вн
д'В ШВ8йцарСI{ОЙ ХИrlПIНЫ С'Ь лгвсеI-ШаМИ, галлерейкаМИ И 
переходамп во всю сцену большого театра ,  и съ по
толн:омъ, эфектно задрапированнымъ сгвтями . 

Впосл'вдствi:и нвились pyccr{ie деr{ораторы ,  Ши:штивъ 
п Бочаровъ , работы 1ю·rорыхъ производили удивитель
ное впечатлгвнiе . Бочаровсrшя деRорацi.п ночи па Ни
лi3 для <<Аиды>> впервые вызвала единодушные апплоди
сменты при поднлтiи за� -�ав гвса. Бочаровъ превосходно 
ум·влъ писать ночное небо . Мел-еду прочимъ имъ были 
исполнены впосл'вдствiи задворки избы для <<Власти 
'rьмы� поразительно . Деr{орацiи этоП пришлось долго 
ле:жать iзъ СI{лад·в , таr{ъ 1-1:акъ пьеса Толстого была
сначала s апрещена. · . · ' 

Иногда , за неи'м·внiе:мъ декорацiи, задачу постанов
ки р'hшали довольно своеобразно. Дл я оперы· <<НоiJЬль 
Лагорскiй>> необходимо было изобразить Иr-jдiйcr{iй 
рай . Достаточно фантастичеСI{QЙ ден:орацiи не . нашлось, 
и тогда п'росто всю заднюю час'lъ сцены отъ пола до 
самаго верха заr{рьiли покатыми подмостriами ,  · помi3-
стивъ на нихъ весь кордебалетъ и все · театральное 
у1:1илище въ обыю-rовенныхъ балетпыхъ пла1ъ.яхъ . По
лучилось д'вйствителыю во.трnебное зр·влище . тюля, 
газа и ·ц'l;лое море хорошеньRихъ· :же,нскихъ головокъ . . , 

Въ далыr'вfiшемъ руссrие де1шративное искусство 
развивалось съ большимъ успtхомъ и смtлостыо. � 

1 Явил с.я иsвi3стный ден:ораторъ Ивановъ , произво
дившiй просто чудеса перспеr{тивы и всякихъ ден:ор а
цiонныхъ фокусо:13ъ. Не было ·гой технической трудно
сти , r-шторую онъ не выполнилъ.:бы. 

На двухъ планахъ онъ написалъ поразительную по 
глубинi3 фантасти�ескую комнату, длл · пере:х.одr-юй· 
сцены << Спящей красавицы,> , а въ <<Пиковой дам'В>> на
писалъ спальню графини съ мебелью на самой д·еко
рацiт-r таi{ъ ; что дирИ:жеръ оркестра съ своего м·вс'.rа 
не могъ отличить , настоящая это кровать стоитъ, . п:ли 
:Н'ВТЪ. . . . . . . . , . . . 

Для этой _I{poвaтi,r Ивановъ допустилъ с.о свойствен
ной ему ему_ см'влостыо непозволительный въ декора" 
тивномъ искусствrв · трюкъ: - онъ во всей декора.цiи 
дер,-калъ свi3т'ъ слi3ва ,  а I{ровать написалъ освi3щенную 
отъ рампы , 1-1:акъ это бываетъ о(5ыкновенно съ мебе.лыо , 
:которую ста:вятъ на сцену. . .  

' Получился рельефъ до_ полнаго обмана . . 
М. Старожиловъ . 

По  np o l uиq i  u. 
Астрахань. На л·:Ьто П .  П. Струйскимъ приглашены: Г·ШИ 

Кошева , Rrrceлeвa , Норнева, Пла·rонова, Сперанская, Жвир-
6лисъ и Горская; гг. Сумароковъ, :Костро мской, Rривцовъ,  

Мнхайловъ, Uал1'ы1�овъ , В�лъ щ1.1:гь;: nрнглашены на 1·астрош1 
арти�ты мосr,овсr�аго Малаrо театра гг. Падарипъ н Леокоос1,iй . 
. �.::1 - 15 ,шр,Jзш1 отri.р ьшся лtтнiй сеаопъ ;цра щ,1 С. А. 
Соrtолова въ саду наел . Федорово ii . Репертуаръ перво ii нед,Jзшr : 
<<l{ymrcш> ,  <<Н:аанм,  <<Тапнс��апъ фаюrр:1 » ,  <<У дверей рая>> ,  <<1I{tчr .п 
Угрю �юnа>> , <<Сатана>> ,  <<Лг.J:ЮЪ>> , <<Дочь в·J,Ш\>) . 

Бану . Beceнпi ii се эонъ дрю1ы. Въ те.�тр·h бр . lVIашювыхъ 
еъ 15 апр·:Ьлл, отr-.р ыпс.н весенпiit сезонъ драыы ,  составлеппо ii 
С. I\I. l\:[уссудн . Въ составъ труппы входятъ Т. А. Павлова , М. Э .  
Ыонште itнъ , Гашша , Тере 1,ъ , Аюп1е1i.а.я п др . Е.  Ф. Павлешсовъ , 
.Пнстовт, , Ды мовъ , Мо1щавейс1,iJt, 3еиовъ , И .  И. ГеДiше н др . 
Ре ж1-rссеръ 1\[ . И. I{о маровъ . Ссзопъ ошрьшся пьесой <<Женщина н 
паяцъ>> . 

Воронежъ . Са.цъ <<Фантазi .ю> :заарендоnанъ г. :Ма Jшппымъ иа 
' ·1·1ш года 1 10дъ сннематографъ н тсатръ-мпн iатюръ . 
' .1 Сеэонъ еъ 20 ащувля по 8 сент . ;  мшriатюр ы-еъ 1 мая. 
· Налуга . Въ лtтнiй городской садъ въ дире:кцiю Ивановой
а Лаrшо-Петровсr{аго подъ уnравленiе мъ артиста г. Мар·1·ыnова
сформирована сл·I;дующа.я ·труппа: гг. Rречетовъ, Ильнаровъ ,
Мартыновъ , Жуковс1tiй, Иваnовъ , Вропс1<iй, Мудреновъ , Вулли ,
Лтышовъ , Б·fшьсr{iй, Терс1�iй 1 Rонсатовъ , Мальчевс1tiй, Во
липъ ;  г -ши Самсопова. Мельгувова , Горева-Пошшова, Эрмансъ ,
Богданова , М1шулпна , Волrtопсrш.я, Бtлова, Дюш , Аптрапова ,
Росипс1"а.я , Иванова; ре:ш .-г. Петровсвj й,

Нривой-Рогъ . Лkгнiii сезонъ от1"р ылсн 16 апр'Ьлл в·r. 
·1·еад'р'h <<Гп гантъ>> (; tраш1 , ;цпре1щi.н Х. н: . Лаврецна го ) и 1-го м1ш
въ л·:Ьтuе )1'L театр·Ь обществеrшаго с.обр анi.п (драыа :М. Б. lИн,ипа ).

Нiевъ . <<Ерв вое Вер1;ало>>, начавщее свои гастроли въ те · 
атрiз •Соловцовы 1 6  аuр·:Вля, ПQ 20 апр·Jшя-ва первые 6 спе1<
·rа1щей-ввяло валово го ОI{ОЛО 12000 руб. Всего состоится 10
спекта�слеit. 

Одесса . Pycc1ti i1 тсатръ. Проnоднмъ 1юш1 ы it составъ труппы .  
Дпре�щj я 'l' . Д .  Лентовстий. Г-жн Дарь.плъ , Васнльчпнова , Ру'1'
Itовская, l{уsпецова ; Рахмапова, , Ro1')ca1i'.ъ , · Павловс1шя 1-ал ,  
Jiентовсш.ш, Наумова , Л{уrtова , Тавровстш.я:, 3пшша,  Гончарова , 
Весшшс1ш .н , Паnловсш1.н 2-ая, Павловская 3-я , Сорокина , 3,1у:за , 
Ер шшова , Ишшгъ . Г.г. Булап.·овъ , Гардинъ , Иуанецовъ , _Выр\
бОJзъ , Лпд1шъ , Васнлелко , Бородинъ, Моревъ , Молотоuъ , Н:о
р епевъ , :Мнсюро,  Вешш.а,товъ , Орель,  Хмелыпщ1й ii, Борнсовъ , 
М11хайловъ , Лукьш1овъ , Лишrщr{iй, I-tупелаюr , Петровстсi:tl:  I ,  
Рсжпесеръ : н:. Т .  Бережной, по м.ощшши ре�1, . :  Туригъ , Ермп
Jсовъ , Суфперы :  Чечнева , Альперовъ . 3anгhдyющi it адмнuпстра
тнвно ii частыо П. Б .  3епн:евпчъ ; упоiшомочеп . дире1щiп С. М: . 
Бородннъ . О·rкр ытiе сезопа, 8 сш1'1'ябр.п; репетицiи 23 августа. 

Одесса. Намъ '1.'елеграфируютъ : <1Театры мивi�,.тюръ пътвiй 
<<I0моръ» и вимвiй <<Малый">> святы мной яа 4 года. Григорiй 
Нопстантиновичъ Розанов'Ь>>. 

Ростовъ-на-Дону . Съ 15 апр гЬшr па ча,Jшсь гастропи И'l'/\· 
JI.i[ШCl{OЙ оперы г. ЛоХВlЩI{НГО .  . . - . 
"'1 Саратовъ . Со . второ·го дня Пас�н в·� . теа·1·р·Ь Очшш:а па.
чашrсь оперные спе1{т::t1tш1 ·группы г.r .  Ita:pjr,cвп:ra п Бiшо-
гJrазова . , . , . 

' . Севонъ �'Ь лгJзтнuхъ садахЪ-<<Пt1рШБ>> ; "  <<Буф�t>> , �<Пр_пволш
СltОЫ� во1tзал·в>>-откр1rлс.н 15 апр'Ьл.я:; въ <<ilap1t;Jз�> играетъ )�ра:\11\-
тпчес1{riя ·rруппа подъ управлшiiемъ г. Борirсова . · · · . 

_. Въ '<<Сар . Лист1-.гJз>> читаемъ :' << l{aitЪ ШШ'БС'IНО ,  гороц
. сюшъ попе чптепьство�tъ о народно й · трев�ости Общедостуi1-
. пый театръ ос·rашrенъ во · вреые1шо :\1ъ · распор.яженiп (до . 1 iюля) 
:.штре'пренершн нстекшаго ви:r.iнriго, сезона г-жп I{а,р:;�,з1шой. Но 
пзвtстно танже , trтo г-жа I{аразина , ваявивша.ri себ.я: сй·:Ьлой 
<<артпстrtой>>, 01i.аз·алась пе 1\tенгJзе JУ.БШI{тельпой антерепрепершей 

: и сдала не принадле ;кащее · ей щjаво па театръ г: Гриниnу бевъ 
в·вдо ма 'попечптельства. Г .  Гриinшъ деньги Нара·з:иной уплатил'!> , 
а театръ все-та:к.п , не получилъ , 'l'aI{Ъ 1{а1tъ не былъ - приsпа,пъ 

. поп·ечительство мъ . Теперь г-жа Rара·зийа ,  по слуха:иъ , у':ше у·вхазrа 
пзъ Саратова , ПJJедусмотрительно совершивъ еще н.ое-хакiя пе
бсввыгодныя для себя сдгJзш{�{ · (буфетъ , в·Ьшалкir и т. п .). Театр'I, 
:,н:е о стался безъ антрепренера п труппы , 'l' . е .  безъ ·сп�нтаI{Лей .  

· в,r,рн·Jзе с1tазать-пр:и трехъ аП'Гр�пренерахъ (В.' :q:; Островс1tiй:,
В. Ф. Яа,раsииа :r,r· г :  Гришшъ), тiзъ 1-.оторыхъ 1tаj1сдый им-ветъ то 
пли . иное отношенiе, непосредс.твендое или ·  по.средстве'нное� .

· - Приводимъ составъ Общедоступяаго · . театра · новой ди. рекцiи Г .  · М . .Гринияа, на зимнiй севопъ : г-'жи · Горева-Трес-
киriа, Ни'rtаръ , ·нолесова, . Фалыtовска.я, _ Зорию�., · Нуницкая. 

: Лихачева, ·воярова , · Шурина; Римс1еая, Надина·, 3анревсв�t.я, 
. Нелинская, Велинскал·, Петрова, Славская и · др. , Гг. Г� . :М. 
_ Грининъ , ·Пав�овъ, . Бра'тскiй, -Нолесовъ ,  режиссеръ Бояровъ, 

Нлобущ<.iй; Pи nic:kiй; пом. р,ежиссера Перовъ, . 8авьяловъ. Ду. динъ, Георгiевскiй, 3аброцинъ, · Л:iодвюiсшiй, Сахаровъ, Hany-
. rивъ; . 3адоринъ; Нау�нiНI{О, . и др . . . · . . .· · : . ·. 

. с.,.-авянскъ , ХарьН,ОВСI{. ; губ :  Ар'i'ИСТОМЪ I . -Н.  _ Гариню1LЪ 
сформирована· труппа- '  дра�iа!:ИЧ.еСRИХ'Ь °iLртirстов'ъ ДЛЯ. Л'ВТНЯГО 

: театра Сла'вянс:ка.го Rомите··rа Попечите;пь·ства о Народной Тре'а. 
вости . Сос·та:в!ь :· г-яш: А . .Н. Павловская," А. ·в. Гарина, О :  А. 
Чист.я:кова , Е. О .  Собипова , С. А. Чер:касова , М. И. Марусина, 0 
Л. М. Лидиirа и· г.г. Гаринъ I. Н. (Главн . режиссеръ), В. С. 
Веало1tпнъ , Н. И. Уралоiзъ, Н. Н. Радинъ , И. В. Мелентьевъ , 
А. Ф .  Тарасовъ (пом. ре жиссера), R. R. Rрамольниковъ , И. А. 
Страховъ , :f!. Ф. Энпiесъ и др . Суфлер'J, .!\.. В. Гурко . Аюшm.r
страторъ Н. И. Ураловъ . Откр ыв-ается сеаонъ. 15-rо аnрiш.н пьесой
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:;Мечислав'Ь Френкель. Елена Сулима. Фелицiя Пихор'ь. 

<<Свадьба I{реч1шс1tаго>>. Предполагаются ПО'Нздrш въ блнжаii
шiе города Изюиъ, Бахмутъ и таь:же станц. l{опе·л1п·1·1:шовш1, 
Друж1tов1tа, т·Ь ш1·Iнотсл теа1'}НI, оборудованные ш1 заводс1ti.н 
средства. 

Сороки, Бессарабс1tой губ. Театръ обществеппаго собранiя 
св.ятъ на л·.вто подъ драму Товариществомъ артистовъ: А. В. 
Моревскаго, С. В. Стр'Бнковскаго п В. В. И,nатова. 

Старый-Осколъ. Въ театръ 1tОМ)!'ерчес1tаго собранiл аптреr1ре
НРршеn г-жей J.lеонидовой па Л'втнiй севпнъ составлена слtдую
щая ·группа: г-жи Даль-Туманова, Леонидова, Иванова, Иамаti
лова, Сидорова, l{нязева, Боs�рова и Попова: гг. Слудкiй, 
Арнацьевъ, Ведрипсн:iй, Петровъ-Братсrйй, Волровъ, Пущинъ. 

Тифлис1,. Велюtопос1·ш1,л по'J,зд1tа тифлпсс1tой оперы, ПО)l,Ъ 
упраnл.енiе�1ъ артиста С. И. Евлахова, ванопчплась очень 
удачно. 3а постъ взято 15,000 руб. Труппа пос'втшrа Н:у·rапсъ, 
Батумъ н Сухумъ. Съ Пасхи оперные cncit·raюш начнутся во 
Влад1шавrtазt п продолжатсл по 1-е мая. 

- <<Петербур1 сная оперетта>> подъ упра11левiемъ Б.
Евелинова, во главt съ Е. Потоп11иной выручила ва 12 спек
'rаклей 18,000 руб.) т. е. по 1,500 руб. па 1tругъ. Чnстыхъ 
он:оло 8,00 руб. 

Ту.11а. Намъ телеграфируютъ: <<Блестяще ва1tончены гастроли 
оперетты Горева, ввято ва четыре спе1tта:кля 3000 р. -Управ
ля ющiй Ш а11деАъ.'lа11:ь•. 

Умань. Сезопъ драмы (антрепрuза С. И. Сорочапъ-3-й 
сезоиъ) от1tрылся 15-го апрtл.я пьесоii Оумба-rова <<Ц·:Впю>. 

Харьковъ. Приводи111ъ составъ труппы А. А. Сумарокова па 
впм:нiй сезонъ 1913-14 r. (театръ Гри1ше): r-жи Бартенева, 
Блюмеяталь-Галива, Вехтеръ, Гранс1tая, Грiе, Завадская, Ла
рпна, Моррэнъ, Мюрраръ, Рош1{0, Рiшина, Сольская, Сталь
екая п Тушмалова; гг. Аркадьевъ, Ва.сильевъ, Востоковъ, Га
маювовъ, Дробаiпевскiй, Дымс1tiй, 3олотаревъ, Н.улиновъ, Ле
овидовъ, МорсI{Ой, Mypc·1tiй, Павельчикъ, Сокольскiй, Сумаро
новъ и Чаровъ. Ре»сиссеры: Арнадьевъ и Сумароковъ. Помощ
впкъ режиссера Мурскiй. 

· -- Газ.ста <<Утро>> отr-срыла прiемъ пожертвоваши въ
полызу семьи трагически по1-соп'lившаго жизнь украпнс1<аго арти
с·га И. А. Науменко. 
. ееодосiн. Намъ п:ишутъ: <<Въ городско.мъ Л'Б'ГIIемъ театр·}, съ 

15-го аnр'вл.я объ.я�лепы спекта1ши драматичес1tой труппы А. А. 
Rравче1шо. Въ составъ т-ва сл'hдующiя лица: ap·r. Сnб. те
атровъ Л. М. С-вверная (героиня и 1tо1-сеттъ ), М. А. Иваниц1tал 
(инженю), Н. А. Бенедетти (1tокеттъ ), С. А. Данилевс1-сая (быто
вая), Е. В. Ростовцева (ком. стар,), Е. Н. Норельс1tа.я (грандъ
дамъ), М. 3. l{ост1п-�а, С. И. Субботина; гг. А. Ф. Мурвичъ (ге-

. poii.-apт. 1-сазан. гор. т. ), Н. В. Сафоновъ (драм. любовп.), В. А. 
Хохловъ (хара1tтерн.), В. В. Емель.яповъ (шобовн. и прост.), А. А. 
I{равченко (хара:ктерп.), В. П. Рюмипъ (резонеръ), Б. А. Rрот-
1-совъ (1-сом.), I. А. Раевъ, Ф. н:. Робертъ, М. А. Дapc1-ciii. Режис
с�ръ-А. Rравче1шо, о�шредные-А. Мурв:ичъ, R. Сафоновъ, 
В. :Хохловъ, пом. peжfrcc. М. Дарш-сiй, художн. де1tор. т. Rорша
Т. Н:остипъ, суфлеръ.:_П, Мартьшовъ·. Спекта1шп продолжатся 
до 1-го авгус1·а. Для от1tрытiя идетъ <<3M'BЙI-ta>>. 

Въ· театр'h - цирк·:В И. М. Безкоровайпаго съ 23 апр,Jшя·ш:t 23-е 
мая состоя1.·сл гастрошr опереточной •группы В. Д. Нирпотипа 
щщъ упраnл.· Л. И. Чепова, и съ участiе�1ъ _А. А. :ждс:Еоноtt. На

- 11С'пыrеfiстеръ-.Я: И. Rалппа, режиссеръ-Н. П. Огне1шо. 17-го 

мая 'Шi\IЪ ,1:с-1tопцертъ артист1tи [!Нар1Jшс1-tой \'1 ;0JJсры Н. :М. 
Лансной, баритоп:.1,, 1�рт. Импер. '1'. А. В. СмпрпошL п 1JiG,ПHc·1·a. 

. Л. Рабпноn1I1rн. В. Д. Гей.1�шнъ-и. 

Варша6сkiя · nuсьма. 

�о вкусахъ варmавс1tой nублюш проивошелъ переломъ , до-
называющiй СЪ ПОЛНОЙ ОЧеВИДПОСТЬЮ

1 
ЧТО ДСitадеНТЩИНа, 

реаливмъ и модерпизмъ па сценахъ ей опротиn·Ьли и uублюtа 
хоqетъ отдохнуть отъ этихъ разпыхъ <<иамовъ» и, по лрш1·Ьру 
своихъ отцов'L и дiщовъ,-восторгатьс.н благородпы�1и чувс·гnа
ми героевъ сцеnичес1-сихъ пропвведенiй или проливать с11евы 
умилевiя надъ с1.·раданiями челов·hческаго сердца. 

Выдающiйсл успtхъ поставлеппы:.�rъ въ юrвар'Ь въ теа.т
рахъ Rozшaitosci и фарса пьесъ, <�:Ея дочь>> («Sa fiile>>) Дюн,е
неля и Бардэ и <<Подъ влас·rыо сердца.>> Фр. Н.руа,вэ, подтпер
ждаютъ вышеунаванпое е.я O'J.'HOmeнie 1,ъ теа1.·ру. 

Обt названпыя пьесы-банальны.я мелодраi\1ы. 
И <<Ея дочь» и 4Подъ властью сердца.>> ивоОилуютъ цiJлымъ ря

до мъ мелодраматичессихъ сцепъ и <<благородныхъ жестовъ)>) затрагивающихъ сердечны.я струны добро'l'Ы и любви :и Т'ВМЪ 
nриводящихъ nубли1{у въ пеподд'.вльный восторгъ. Въ теат
рахъ ощущается повышенная температура, вырашающа..пся го� 

· р.ячими апплодисмента.ми и вывовами артистовъ, захлебьшаю
щпх:ся, въ свою очередь, тирадами въ С'lИЛ'В а la 01,та.въ
Фелье, Ожье и. другiе Itорифеи фрапцувсной мелодрамы и 
сентю�евталивма п.ятидесятыхъ годовъ прошлаго столtтiя. 

:Надо, однако, отдать справедливость фрапцузсшн.1ъ <<дра
модtламъ•, работающимъ теперь очень часто en dепх что вы
ходящiй ИЗ'J> ихъ «драм11тичсс1шхъ иастерс1,пхъ>> товаръ ивго
товленъ хорошо , а иногда даже съ блесно мъ, и имi�етъ ус
пtхъ у добродушныхъ nокупателей-пубшпш. 

Литературной Ц'Впности такiя произвед1шiя, 1tонечпо, не 
имiно1·ъ и во��1ожны на сценt толыю при условiи ихъ топнаго, 
легкаrо и ивящпа�о исаолнев�.я. Этими качествами игры отли
чают�.я фравцузсюе и польсюе артисты, при чемъ nосл'вдпiе 
превосходятъ �воихъ галльсRихъ собратьевъ Т'nмъ, qто ивб'в· 
гаютъ въ своей .иrpt uапыщенпостп и паеоса. 

Въ <<Ея дочы трактуется не новый вопросъ о нева.коппо
рожденныхъ дtтя:хъ; авторы вriрочемъ, не вапимаются въ сво
емъ проивведевiи раврtшепiемъ этого вопроса, а толы-со рав· 
сказываютъ исторiю одной пе:Jа:коннорожденвой . д1шушюr и, 
такюv1ъ обравомъ, на самомъ д'БЛ'В получается иптереспая по 
фаб\·лt пов'всть въ формt театральнаго проивведенiя, отлично 
<<сдtлапнаrо)> и еще лучше разыгривае;\tаго на варшавс1tой 
сценt г-жами Федоровичъ, Шиллипгъ, Сулимою и Мрач1,ов
сною и гг. R. Н.ашшсниимъ, Вайдаловичемъ, Брыдвипс1ш111ъ и 
друг. 

. Ч�о Rасаетс.я коыедiи <<Поnъ властью сердnа>>, поставлсп
пой тr�·11по10 Фaric:i, то н зта ·т<оме}liя ю1'Rе1ъ. въ Варшап·I,
нолоес;1лы1ыt\ успЬхъ, б.1uго,:щрл претtраспой 11rp'h ар;петовъ: 
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г-жъ Лещинской, Любичъ-Сарповской (ивъ драм.труппы) п г.г , 
Фертн:ера , Гасиuсюно, В. Н',а, �шпс:каго и Pyжиnltaro . 

Въ пьес·Ъ этой предс1'ашrяется 'r1н<ая же судьба одного ьrо
лодого человiш.а , :кат<а я послуж: 11ла  сюшето �1ъ для знамепитаго 
въ свое  время ро}1апа Октава Фелье <<1с гошаn с1 · п  jeпne homme 
ра нуге>>, перен.роештаго ватiзмъ въ комедiю п обошедшую весь мiръ. 

Сходс1'nо содержапiя этихъ двухъ· ко �1едiй до того порази
тельно . что надо уди впяться , что авторъ << Подъ властью серд
IЦL>> , Фр . I-<руа.вэ , не прттв лечепъ паслtдшшамп Октава Фtтье 
нъ судебпоН отв·втствеппостп за плагiатъ. 

Для равпообразiл репертуа.ра и съ n·влью дать отдыхъ ар
тиr.та } 1ъ ,  пграющи мъ ежедневно въ пьес'n <<Ел дочы> ,  па-дняхъ 

. поставили въ дра. мат. теат/J'В Itо медiю въ 4 д. Тадеуша Нон
чинстшго <<Папи Белла>> . 

Пьеса Н:ончипсн.аго проивводитъ nпечатлtнiе Rакого -то 
с 1 \r.нпчесr�аго вюптгрета , въ составъ Roтoparo входятъ элементы 
но мrдiи и фарса съ прю1·Тзсыо , ни съ того , ни съ сего , слев
лпвой сеятпмепталыrости . 

Прияпмая во вяимапiе  ntлый рядъ выведепныхъ въ пъес·в 
авторомъ 1<арриr<а1·урвыхъ фнгуръ, приходится пожал·:Вть, что 
эта <<rtoмeJJ:iЯ>> пе постаnлена въ театр·:В фар1·а , артисты кото
раго разыграли-бы ее въ те nш·в бульварш1.го tтроизведенiя. 

Артисты но медiи игралrт , что навывается-<,l{то въ лъсъ , кто 
по дрова�>: одпи тратi.товали свои рплп <<ПО 1<о мсдiйно�1у>> , а 
другiс пустсалrтсь въ бе3Jг.абашв:ый шар жъ и получился диосо
пансъ , 1соторы!t  вышелъ , 1соя ечпо, пе на польву пьесt . 

Изnбелш1, ОрольсR11 я ( г- жа Пихоръ) равводптся со rвоимъ 
мушемъ (г. Оверло) , вабавпымъ идiотомъ. О на очень бо rа1·а и 
по Iш1·ур·Jз . . . с1·растпа. Папи Белла флиртуетъ ттал·вво и на
правn , не вш1я ,  на, номъ ивь оri.ружаюшихъ ее ухаживателей 
оста.ноnи1ъся . 

Профессоръ Гротъ (г. Френтсr.ль) ее ивтересуетъ своими но
выми теорiлми о сексуальвыхъ отношепiяхъ. Ero сентенцiямн 
пани Белла увлшщется до того, что р·вшается пожертnовh.ть 
половину своего крупна.го состоявi.я на учреждевiе в ысшаго 
института , въ т<оторомъ Гротъ могъ-бьт пропагандпровать свои 
теорiи па бла.го человtчества . 

Адuотштъ Теодовпчъ (г . Сливицкiй) ,  ведущiй бр1шоравводпый 
процессъ Орольс1tихъ , увлеrсаетъ пани Беллу своею 1,аттдпда
турою въ депутаты въ парламевтъ , въ Itоторомъ овъ пам-вренъ 
поднять и провести з1шопъ . о равнотrравiи жепщипъ съ мужчи 
нами. И этому проходимцу пани Белла даетъ деньги дшt 
устройства митипговъ, тта ноторыхъ доI{тnръ Добрудс:кал ( r-жа 
IOrJoma.) пр:rп1ываетъ вс·вхъ женщинъ къ борьМз съ мужчипа11ш . 

Ба ропъ Дюmе (г .  Войдаловичъ), дипломатъ , неотступно 
пресл·вдуетъ пани Беллу сво�ю любовью и ;  ват<опецъ , молодой 
хими1,ъ , Ричарцъ Погода ( г. Брыдвипскiй), правится ей своею 
любовью , титорую . Пани БЕ\лла чувствуетъ, но н.оторую Ричардъ 
ста рается с1ср ыть отъ пе.я . 

Въ 1toпцii Rонцовъ панп Белла увпа етъ , • 1ro вс·h ея .поклон
ни:ки негодяи , ждущiе то льш) ея дспегъ, а профессоръ Гротъ, 
тtоторый влiялъ па нее nеотра.зи 11ю и спльпtе всilхъ ,  н.акъ 
оказалось, состоитъ на содержанiи у вдовы министра Эренгеймъ 
(г-жа Сулима) . 

Одивъ химюtъ, пе ухаживавmjй ва павп Беллою во лю
бттвшiй ее иснрентто и безкорыстно , 01савался чес·rн·ымъ и хо
рошимъ челов1шомъ , п е �,у пани Белла отдаетъ сердпе и pyrty , 
а остальвьtмъ rоворптъ , а la гоголевская Агафья Тихоновна : 
«пошли вонъ ; негпдяи !,> 

Роль пани Беллы сыграла нрасиво г-ша Пихоръ , а боль
шую сцеnу тсо1<етства и соблазна профессора Грота во 2-мъ 
д·Ьйствiи опа провела превосходно . Это очень способная aI{T
pиra театра Rozшaitosci . 

Главную мужс1{ую роль ,  - профессора Грота, испошrилъ 
г. Френrtель. Этотъ большой э ртистъ па совдапъ для фарса,
и для ивображепjя наритtатуръ . Въ сцен1з съ элеrtтрическою 
машиною ,  ногда химикъ nуснаетъ въ него токъ , а авторъ ва
ставляетъ професеора 1�ривлнться и прыгать , на г. Френкел.я 
жалко было смотрi;ть .  

Не  ум·Ьютъ на  варшавской сцеп·в пользоваться талантомъ 
этого вамtчательнаго артl'Iста . 

Испо лнители прочихъ ролР.:й пе ыогли найти :падлешащно 
тона и вnблудилисъ мrжпу ст11лями нo111rniи и фарrа . Отыъ
тить можпо тппьт,о игру г-жъ Сулимы , Юнпши и Мициншой 
и одного г .  Оперло , въ роли мужа пани Беллы. 

Въ опер·!i одни га стролrр ы с ыъняютъ другихъ . 'У ilхавшихъ 
г-жъ ВенявсRую и Черви-Н�:�роли вам·ввила столичная коло
ратурная ntвиш:1, Финци-Мэ.грипп, проивведшал, фуро ръ въ 
<<Лючiи >> .  Г-ша Ф. М. саfша еще ('(Травiату>> , << Сев . цирюльникъ» 
и <<Ромео и Дшулъетту>> и посл·в пяти спектаRлей уъхала. На 
'l'РИ спектя;кля приглашена теттерr., извi�стная италiапская при:.. 

мадонна Марiя Лабiя ; эта п·f.вица успъла уже сп·hть <<Тоску>> 
и <<Сельс1tую. честь,> съ <<Паяцами>> и <<Травiатъ•. 

На время отriуска перваго тепора оперы,  г. Дыгаса, анга
жиронапъ на одипъ 111iзсяцъ италiанс:кiй teno1·e di · forza, сивь
оръ То ммаэини, очень поправивmiйся въ <<АИД'В>> и особенно 
въ <<Гугенотахъ>> въ партiи Рауля . .  

Варшанскiе меломатты пе могутъ пожаловаться на сrсу:ку и 
однообравiе въ n пер·Ь, что дотшзываютъ усерднымъ е.я посъ
щенiе111т . 

Прииадонва. оперетки r-жа Мессаль у-вхала въ Rirвъ па 
гастроли въ М'nстной оперflткk Ro ·времени ея · оть,Ъвда г. Оли· 
випскin приrотовплъ новую для Варшавы оперетку :t,Itильбер'fа · 
<1 Суфражист:кп>>, иввtстну ю подъ наввапiемъ <<Ева:,, . 

Оттеретrtа . прошла со среднимъ успъхомъ .  
Въ Варшавiз выстроенъ новый тРа'Гръ, который открытъ уже. 

Театръ зтотъ nолучплъ нn.вванiе : <<Польс1tiй театръ>> . Въ теченiе 
поr.л·J.щттихъ ста л·втъ пе могло въ Bi:1pmaвt во вюшпуть · ни 
одного серьевн11.го театральпаго предпрiятjя, благодаря ват<ону, 
въ сплу котораго 1/а час1ъ отъ валового дохода н:ажпаго част
наго представлевiл или копцерта обявательно О'Гчисляется въ 
польву правительственныхъ театровъ . 

· Вовни:кнnвенiе поэтому  чаина.rо театра больmагО' масштаба
является событiе111ъ , ноторому надо по·ев.ятить особую статью, 
съ 1,оторою ыы повволп�1ъ_ crбt войти въ рсда1щiю <<Театра и · 
Исцrстnа>> въ слtдующitt равъ. О. Лориwъ .• 

1 •• ....... 

Проluкцiа льиая л\monucь. 

ХАРБИНЪ . Bee L, 1 1ость у uа.съ пграе1·ъ прибьшша,л н:зъ Чн·J'Ы 
·rрушш Дошпш . Сбор ы до 'roro ыалы,  что нс оправдываютъ вечер
ровыхъ ра3ходоnъ . �Профессоръ СторrщыпЪ>) даЛ'I, , напрн :м·вр·1, , 
валового cuopa 64 руuл.я! Въ трупп·Тз , )ЮЖду прочп мъ , есть недур
п ш1 сплы: г-ша Доброшоnа. , артпстъ И111пера1·орсш1хъ театров·�, 
г. Петровъ п траг1шъ Россовъ . Выступленiе Россовi1 въ << Отелло>> 
п «l{ороп·в Лщif,>> прошло бу1tвально nередъ пустю1ъ валомъ.  
Россовъ поюшулъ пегостепрiи мпыН Харбппъ . Посл·Ь Па схи 
труппа Дошrпа y·J,з ,I{fl.C'Г'J, н з·r, Харбина въ Хабаровсrtъ , гдt будстт, 
н грать весь (< IЗ ЫСТаво 1rп1,1 i i >> сс аопъ . Будстъ театръ <<МПП] i1'J'I0рЪ>) .  
На  зпму Дошпrт. епялъ Бла.гов'1,щ1:шскiй театръ , IIO'ГOJH,I й дер жапъ 
пебс зыэв·встн ый JJ:pyro it спб,rрскi й апрсnреперъ . АрпоJ1ьдовъ . 
Арноз1ьдовъ разошелся съ БлаговJнцепс1<.1п1ъ изъ за пустюсоn·м : 
пr. по желалъ уступт·ь со1Уnту ста.ршrшъ собра.пj я залъ , л благо
;(арл это )1у-1юнфшштъ . 

Новость , 1 rаn·врпое, ннтL0ресш1я н дшr столнчноti тсатраш,-
1ш ir пубшшп . На Далы1е �1ъ Восто1t·Ъ сей•шсъ лодвн зас1·ся 
нзн·Ъстпая въ театрально��ъ �, ip·h <<авторъ-драматург·м , 1�ан:ъ ош1 
IП[Шетъ па свонх·� ВИЗН'l' l [ ЫХЪ JШ])ТОЧIШХЪ-<<бьшшiti аптрспре
псръ въ тылу ар ЮН>> Ан . :Мпх.  Штсрс ��ая-Спгулшrа . JI�нвъ 1,у
ршша !  Но вы знае·гс н·r. шшоН  ролн? .. Въ 1сачсств·I1 . . .  ле1tтора, 
гю сптrрп1·п зму .  Сборовъ-mша 1шхъ . 

2 ащуJзшr въ театр'l, Дапнлова состош1ся 1to1щep1"J, << JIЮ
бшпщы петербургстtоi t пубшшп>> Пастп Пошшово ii . }' пасъ , 
въ l\'1апьчшур iп , еслн п бываютъ гастролеры ,  'l'O пс1шrочп·rельпо 
<<Любюшцы>> плп << Любшщы>> столпчной пУбшшн . Настл Поля
Itова в::�лла очень пе�олъшо ii с боръ , хотя, ·  судя по апшюдисмеп
тао1ъ , поправилась нубюrкв . Вмtс1.vв съ нею гастролпруютъ барп
топъ Давыдовъ н лауреатъ петербургс1tой Itoнcepвa:ropiп г. Лс
вппъ . · На пятоit пед'БЛ'Б д11JIЪ д,ш концерта пiани:с1·ъ Но зюшъ . 
Сборы-выше средшп::ъ . 

Сравшrтельио прпшиuые сборы mншъ Г! Г. Ге , поставнвшiН 
<<Назнь>> , <<Трильби>> , <<Гувернера>> п <<Смер•rь Iоанпа Гроапаго>> .  
Ге у,Jзх:алъ во  Вл:1цивосто1-съ , гд·h госштъ. опер� Ма1tсан:ова, ; По 
полученпымъ здiзсъ св·nд'внi.ямъ , матерiальпы.я д·ЬJ1а оц�ры 
прямо блестящв: . 

Н:то въ Харбинt д'влаетъ веmшол-впnые сборы-это ил
люзiопы .  И въ будшr, и въ праздшшъ бу1tвально ябло1tу irегд·Jз 
упасть . Очереди приходится ждать Ц'nлышr часами 

Въ город'n фушщiонируетъ 01tоло десяти :иллюзiоновъ , и всi, 
omI переполпепы еамой <<феmепебельпо:i:i харбинскоii пубm1-
1tой>> .  Хорошi.я д·вш1 еще д'Вла етъ . . .  лото въ желtзнодо
рожномъ собранiп . На 1сарту отдается пер'вд1<0 по 300-400 
рублеii. Драма съ Ибсено мъ ,  Чеховымъ ,  Андреевымъ пус1тетъ , 
а IIJIJII0 3iOIIЫ съ <<ПОХожденiшш ГлупышюПШ>) ЛО МЯТСЯ отъ пуб
шши . 

Между прочимъ ,  въ город·h существуетъ It])Olll'В Дашшовсаго 
театра еще нлубъ служз.щнхъ и: еврейс1tj й 1шубъ , гд·Jз ютtютс.н 
свои сцены и гдt ставятся любптельс1сiе спекта1сли подъ режпс
серство мъ :М:елыш:ковой, 1tогда-то игравшей  въ Петербургсн.о ш, 
фарс·в .  Спен.таr,ли привле1-саютъ исключи'rелыtо <<членс1,сую>> пуб
лиrч. Сравтштельво nрилиtпrо , въ смыслъ исполпепiя, обста
вляю·.сся спюста1-сли г. Долинова въ I{о 11111[ер.чес1сомъ Нлуб,I, на 
<<субботахЪ>> .  

Та1сиi\1Ъ образо ?11ъ , у насъ въ па.стоящее время въ Хар бшг:В 
пять драматичесюrхъ театровъ и ��ять . труппъ : 'У Данилова
Долнпъ ; въ Н:о шюрчес:комъ Собрапiи-Долиновъ ; nъ Жел·Ьн1rо
J �орожно �1ъ-Эльсrtа.я и Бliйварскiй, въ Rлубt Служащихъ и nъ 
Бвpeiicrtoi\rъ :клуб·в-Мельюшова.  Да еще паiзвжая драма Г. Г. Ге . 

_ Мархт, Вол.оховъ . 
ВОРОНЕЖЪ. Весь постъ .. у насъ играла драмати.ческая труп

п& съ rr.. М)rро,щевымъ , П0Rровсюп1ъ , ГолодRовой и Rопи- Стрiшь
ской во главt . . .  

Художественный успtхъ гастролей можно б ыло зii,paттrJi6 





ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

ра з11 t'рыт1 m 1 1 i яея ucтan 1 1ю i tcн частью труп 1 1ы  П1 1 сарrпа . Гастро
_;н:ры 1 1 1 '  бt1 лова Jш .  0 1 [е 1 1 ь  т1лохоН сборт, C)J,'BJl i \ J IН r-жа Рю rсова ; съ 
)'tш·Ьхu ,,1·1, 1 1 1ю 1 1 1 J 1 1 t  ;\ва 1 �0 1 1 ц1 •р ·пt юно Н  с 1 1: р 1 1 1 rа ч [ш ЦРц1 1 л iн Гапаеuъ 
t1рп y•1a cтi 1 r  1 ' - ; 1,:1, 9 .  Га т 1 вt• 1 1 ъ ,  Р'1; 1пн,юnоН н гг. Ат що га н JvI. Яно б
сопn . Н1 1 : 1 1 1 1 ,1 Н ·1·ратр· J ,  собра J1ъ г. Ах 1 1шру , 1u в·s, ео ело н ,1ъ перед
Jшжн  Ы :\lЪ ( • J Г ШJIO l l l \ l l ( ' ('HH :\1'], op J,P C'lj)O ;\J'.l, .  

Въ 1 1 роцош1,с' 1 1 iР J 1 ( ) • 1 · 1·н веr о го ласта nъ театра лыrо а1ъ :зн л'Ь <<l\'Ге
тро пш,ы 1 1 <iJ �н 1 1 аа <1тс.н f\ПJH • i i e 1--:a s t  тру 1 1 п 1� г .  JJа ппелл, ;п:Ьшыощая 
(iлсетящi }1 ; ( / ;ла . С 1 1 f • 1,:г1 1 1шн тру1 н 1 1 ,1 1 Lос·Ьщаются даже nееврей:с1ш Н 
ча стью 1 1 a c 1 • .r 1 P 1 1 i я . )'е 1 1 · ] ;х() :11т, у 1 1 уu.1ш1ш 1 1 ол1,sуюте.н г-жп Иедн·l;
JI:РВа н Pa 1 1 1 1 1 • .1 1 J ,  н г. :Ра. 1 1 1 1 с J1 ъ . 'l.1py 1 1 1 i : 1, оета J 1 а сь 1 1 :t п асха льну ю 
нrд; f; .· 1 10 .  

н и  оnпой гастрольио ii труппы ,  наr<ъ драматлческой, Т[IКЪ п опер
ной. Не могу ул епить, ч·.Iн1ъ отлад!lлп г,: стролеровъ.  Не въ то �,ъ 
ли причина, что паше едипствrппое rr o J11i3щeнie со сценой-го
родской r�луръ ne 0·1·н·1чаетъ иu вмtстительпостыо ( 400-450 qе
лов . ) ,  IШ СЦ('ТН)Й ,  )1f' I,opa1(i H И о бстапоnтщ HOTO JJOЙ В'Ь ПО С JJ'.БДПее 
вреI11Я r.и льво обв,tп1 1алн пео бхпдпмымъ , ребо uанj щ1ъ. Нъ тоl\1у 
же прп таr,ой огранпчепной в ,1'.в стп ·1·е льностп по i\1Ъщевiя при
ходптся ш�sначать доnопыю высонiя ц·lш ы ,  что ва р·JщюfМЪ 
нс1,л точевiемъ отра жаете.я плохо па иатерi,шьв ыхъ дtлахъ. 

Н f, ,,a ·J.; о ·, 1" 1 1 ) \а ю·1тл L'acтpom[ Л . .1 Г. Да н 1.1 1 \01ш н <<.l-i'.p 1 1 лoro 
�н·р rщ ;;1 с 1 >> .  J:Jшmiop1, О . . .

По ра у жъ наmе"у городшому самоуоравлевiю про снуться 
н пыстро 1 1 ть го родсно ii ·тtатръ ,  потрС'бностL въ тшторо "ъ давн о 
шмр·Ь ла. 

Съ септябр.rr до сРредппы  ноября в'ь городскоаrъ ю1�·Ы, н гр ала. 
еврейсна я о nrрсто 'I L J о-;праматnчеснал труппа Ф. И. IСапевснаго, 
сд1зла вшая па 1,р�1rъ 120 р. Со стаnъ былъ слаб ый. Съ усп-hхо J11Ъ 
прошли н:опцерты:  художественной т,апеллы 3анадсн:аго (29 сев:-

ГОМЕ ЛЬ . 3н ш 1 i й  н nелнкопостп ый сезонъ лротен:пи J11eн·l;e 
о ж�rвленпl), ч·Ьмъ всегда . Нс было ,  по 1 1рп м·1ру прошлыхъ л·.втъ , 

ГвшСЛОВiiО�I 
Опытный, д·У;лr,вый, честный 

Администраторъ и передовой 1 съ лу,ш. рсфсренцiями СВ О БОДЕ I IЪ. 
Е8 С.-Петербургъ ИвnновсI(аЯ ул. �-�в:_ �6. __ Ю! 
�s�fЯ::t:c��s2�Q&_�9'JQ� 

Г:-СУ М Ы. РУССКАЯ ДРА�А 11 1 • ;: �ковской губ.) Ф .  М. Ж И ГАЛО А. 

Открыт. сезона 1 5 -го аn11-tля, сеэонъ до 1 · го ав г .  
Составъ · 1  ру 11 п ы :  Г-.жи Ниллеръ А. И 
(арт. теат11а Невлоб.ина), Б·1льсrия R. Н. 
(старуха), Дарова В. (J . , Rapтamera Л. П .  
(героиня ), l l апова Г .  В .  ( гр .-дамъ , арт. 
Hмri. театр . ) ,  Петровскаl! Ф . .В . , Соболе в
ская И Л . ,  Славина А. В . , '1.'амарииа Н .  Е. 
Чароnа Е. Af. , Лноnс1са11 О .  Н. ,  Вряп·сRiй В .М . ,  
Брусrсоnъ , М. Е . , Гарипъ А. А ., fa711 nдiя 
А. Н . ,  Жнrаловъ Ф. М., Руди •1ъ М -Г . , 
Coкoлoncrc iif  А. Н . ,  С'оболевс r( ii! М. П . ,  
Спрапце Г .  Г . ,  Сафр оноnъ В .  R . ,  Харламовъ 
Н. М. , Шми1·ъ В. П., Глаuпый режи ссеръ 
Сокол, нсrс iй А. Н . ,  Суфлеръ Проснур винъ 
П М. ,  Помощпикъ Ч 11жиI(ъ-Харла111овъ, Де
кораторъ Ларинъ Н. П ., l{ассиръ Добромы
сло ва .  Адмипистр а1 оръ М. Н . L'оболе вснi й .  
Въ j Jo.тh l'acтpoJru : Васильева Н. Н. ,  

1 1 

Двинск11rо А. П. , Лядоnоti Н. В . ,  Бороз-
ди па В. А .  

1 
Д. А .  АЛЕКСАНДРОВЪ .

1 . Профессiональный режиссеръ. 
(СВОБОДЕН Ъ зим н i 11  С4.'ЗОRЪ)

до 8-ro Мая :  Mocriua. Т.  бюро, а 311-
т·в111 ъ :  Пятигорскъ, теn.тръ . 

1 Оче11 ь о

р

ошу сооОщитъ мв-k Kak iЯ ,обо 1
сn·Ьдtвiя или адрссъ родствепвицы мо�й, 1 · nндlн Александровны ПОКРОВСНОИ .
по сцев·в Волгиной (не cм·:hmпnaтr. съ 
Еленой Алекеапдроnной:) . Uo  адр.: 
Ле

ф

о

р

тово
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А

е>рах
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с

кi
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в
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1Моан:вt, М . 
А

. Лачиновой . Покровсrсn:й-1 Волrипоi! по р•
в
ч ету около 60 л . ;  и rр , 

по справ1с•n, въ 1902 г. въ Харысов·h, 1 nъ 1 903 г nъ Мелитопол·n . 

Любящая искусство
молодn я д·lшушна,  съ высшимъ 
образован iемъ , умоляетъ при-
нять па л'вто въ дра:м:ати 11ес r-tую 

труппу.  

Адресъ письмен. : 
П етербургъ , 

Архiерейсrшя, в .  Евг. Ю .  Маисиой . 

ffi Пrошу соо бщить адресъ J)ежиссер11. 
�Ш Но1н1са, Лле1,сандрович1, Ш 

т I I rн:о,rщспсr:Ь����.�!J�№. �ебель п П0 •  ffiш·· 
ш 

Н .  Г. Чenyp1,onoi! . 

· -� ....._,.....,�-...,�.А 

i Въ г. Gловимt , Варановичахъ, f 
J Пинскt и др. гор. � 
i устраивает. концерты и гастроль-. . i 
J ные спектакли 1' 

i / ,  ЕЛЬтJНЪ (т�поrрафiя) . (
J Могу · гарантировать сборы. f 
l Постоянный ар,ресъ дл.я: писе.мъ и те- f 
J леграм. Слопимъ, Ел,яву. f ��,......����� 
•• •• 

•1 11. А. ЗМСКАЯ. •КОНЦЕРТНОЕ ТУРНЭ 
при учас1 iи Д .  Ростаnъ (телr,ръ), Л .  I{о-
1,орипъ (басъ), Г. З . Руrенбергъ (роял ь). 
Съ 1U Мая :  !{.урслъ, В·r1л городъ , Ха ръ-
1,оnъ, Сумы, Славяпскъ, Ев:а.терипо 
слаnъ, Лугансrсъ, Марiуполъ , Бердянсrсь, 

далiе-:Крымъ п 1{.ашса11ъ. 
• • 

••=========•• 

к, Q Н Ц Е р у bl 
11 

Си:мъ довожу до св1Jд·I�вi.я , что я И'Rа-�

� 
в алея отъ обnзанпостей упплномочеппаго 

ilg деждь1 ВП[ИnЬ" ВИЬI п п Е в и ц к  о й ;;:11:
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11 t, стnенно Н. В. Плевицкой , no устройству 
Москn.а _ апръль, май. С.-Петерnурl'ъ - май, iюнь .  Н .- -Нов 1·ородъ -

11 

ея ковцертоnъ . За спрnnRами обращаться 
� августъ . .Я.11та-сентя брь.  Моснва ;  Арбатъ 44, 1to .  78 ,  телеф. 225-1 8. 

У г о лномоченный Н. В. П. С. Афанасьеn,,. С . .Афапасьеnъ . 
==============================================��• • 

� 

БQЛЬШОЕ ТУРН Е по С И БИРИ  и ДАЛЬН ЕМ У  ВОСТОНУ 
� 

с�: овсюэго :Малаго 1еатра . Арт иста Им n ератор снаго Мо- Владимiра 8едоровича ЛЕВЕДЕВА. � 
т в. р а 3(\Jt8 зовъ-импровизацiй-въ исполненiи автора. еч ,е ра · Балетовъ: харат,:r ерные танцы, въ исполненiи артистокъ MocROBCI,aгo балета М. Дарто и �. Rебрев�.

' 

1 Цыrаи<ШИХ'Ь ромаисовъ жавра  Вяльцевой, въ испо-:1венiи извъстной пъвицы М. Н. Вровцинои .-, -

� 
:�

_ Аккомпанимевтъ и Solo niанист1�и М. Rорепевой. 
/ Ш Админис'I.'раторъ В. Ликинъ. Передовой турвэ А. В. Свътло"ВскШ.

11 

. ; Сезонъ 1913-14 г. 
' '  · • · 

диrERUIЯ 

1. · 1. Орлова.

К О Н  Ц Е Р. Т bl 

·наста ПОЛЯК ОВОЙ.
� �" . 

Старинныя цыганс:кiя пrвсни. ·по Сибири. 

tJ А Р  К А tJ Е И �  И К А. По Югу Росс1п.
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•rября ropoдcrtoй 1�лубъ) сборъ 270 р., apr. И:)tп. театр. Л. М.
Сибирлrсова, Дераrшовой п Г. Я. Фпсrулнри (23-го оitтябрн
теа·rръ Художествъ шr·вщаегъ до 800 челов.)-850 р., кантора
Сирота и Галева (6-го по.пбря теат�эъ Худ.)-664 р., М. П. I-to
)lapo�oй, Преобрашенсrий и 1-tувыrипой (13-го поября-театр1,
Худ.)-370 р., вешшорусскаго oprte::\'rpa В. В. Андреева при
уqастiи: К И. Вроиской, Л. Г. Барда 11 3. Е. Синевой (21-го де
Rабря театръ Худ.)-830 р. , I-tлары Б;)упъ и В. И. I{руглова
(30-го .января Городской клубъ)-200 р., Л. С. Ауэра и В. А.
Богуцrсой-Штейнъ ( 4-го февраля теа:rръ Худ.)-400 р., Н. А.
Шевелева, Н. А. Исr<анцеръ, В. Степада и П. Могилевс1нго
(7-го февраля театръ Худ, )-215 р. п сю1фопичес1щго орr<естра
Ахшарумова (8-го февра.ля театръ Худ.)-639 р. 

Съ 29-го марта по 5-е апр'lшя въ Городс rшмъ Нлуб Jз гастро
иировз.ла, 1'руп::ш шrшшутовъ Петер1ургс1саго те1тра м1rпiатюръ
<<Люпа• Сд·.влапо по 120 р. па 1;,ругъ.

На вновь yc·rpol'nEioй сцеп·Jз Пош1рпаго !{луба подвивали:сь
съ 15-го депабря по 15-е января: труппа минiатюръ А. Л. 
Часхалова, сд·влавшая па 1tругъ 40 р. Труппа, з;ъ юшшочс
п1еыъ самого Пасхалова, была слаба. На :маелепой и па вто
рой педfшt поста играла труппа мтшiатюръ Ц. К Дагмарова,
составъ 1соторой былъ гораздо сильп·:Ье. Выд'.влялась своимъ 1со
)1едiйпщtъ Дttрованiсмъ Е. Н. Дашr<евичъ. XoporuiH жепь-ко
ииrtъ Н. И. Волнопскiй. Ввл.·1·0 па I<ругъ 70 р.

Составъ драматичес1tой труппы Л. Я. С1гJзгова *) на лtтпiй
сеsопъ выя:спrrлся. il-Ccпcr<iй персопалъ: Анфнлогова Н. М ., Ар·
жевская А. Е., Барс1tая Е. Ф., Богдапова. Н. М., Бор1шая, 
В. А., Григорьева!{,. Г., MaprtoRa В. П. , Oлerto О. М.,Олесова

*) Маr<симовскiй паркь. 

Реяакrоръ О. р. 1\. yrerrь. 

М. В., Петрова Н. В: .. Равичъ С. В. п Свободrша Е. s\. Муж
СIИ ii персопалъ: Анщисовъ Ф. В., Гольдфадеnъ 13. И., 1{н.п
жсвичъ П. Н., Лавроuъ И. И., Нагаевъ И. П., Рогош1шъ В.Л., 
Са·Jзговъ Л. Я., Сп·вшrшеrtiй J\T. Я., С1tуратовъ П. Л., То�,
скiй С. А., Ховансrtiй: А. П. и Хохповъ И. М. Гпаоuыit режис
серъ Л. Я. СLI·:вговъ. О•шредные режнсесры: П. Л. Сн:уратовъ, 
В. И. Гольдафепъ. По,10щн. режиссера I. А. Мi1ш1сеенъ. Суф
леръ С. II. I{лейrrъ. Ден:ораторъ А. И. Новrшовъ. Отн:ры1·iс 
севона 26-го апръля. Въ цирr<'.n-театр·h Слободова со второго 
дня Пасхи паl1ал<1 пгриъ еврейсrщя 1·руапы Гу:зию1. 

И . .
Я

. 111ар�о.иша,. 
ХЕРСОНЪ. Съ ус1т:Ьхомъ прошелъ 1сопцортъ В. И. l{асторе1шrо. 

3а1сончилъ Rрайие неудачно въ �1атерiальпо,1ъ отпошеrriн спои 
гастроли Н. К Садовсrtiй. 

23 марта въ валахъ городсн:ого собранiя, пере11опнРш1ыхъ 
пуб.1и1{ой, состоялся <<вечеръ еврейсrсой народной мувы1си>>, 
культивируемой въ посл·Jзднее время r. Ме;щlздевым't-сыuо мъ, 
при участiн Г·ЗIСИ Рововс1,ой и Арнш1·ама. 

Вслi�дъ ва Rопцертомъ г. .М:едв·Jздева состоялся 1сопце ртъ 
г-жи Варвар_овой, молодой, даровитой иснолпителышцr.r цы-
rапскихъ романсовъ. D-i:).'i. 

Хочmо&ы ii ящukо. 
Г-пу А. 1. В:рамову и др. Пьеса Осипа Ды�юва <<В·Jзtш ый 

страпниrсъ>> будетъ выпущена авrоромъ •1·олы{о 1съ зимнему 
се вшу. 

',1здательюща З. l3. 'Т�"tttоф:ьева (Холмская). 

�r По�зд�"П ,,КРИВОЕ ЗЕРХАВО" ' �=Р=!ЛЛ no·n=� 
1' 

� � 
Павла Ваuсильевича � 

З. В. Холмской. С А М О И Л О В А 

� 

1,iевъ - съ 15-го А.ар'Й.1я по 24:-ое ( ок,1ючит .) апр·nля. Полтава - 25-го и 
26-го апр·вля. Харышnъ - съ 27 -го апр·вля по 1-ое мая (включительно). �J � Съ 15-i·o П'1 21 апр·uля nrtлю•штелы10.

� Екатеринослаnъ-3-го и 4·ro :мая. Е.шзаnетградъ-5-го и 6-го мая. Ним 1tioc1;вa (театръ Норша). 
холаевъ-8 го, Q-го и 10-го мая. Одесса-12-го, 13-го, 14-го и 15-ro мая. Ки- РЕПЕРГУА.РЪ: <<РевизорЪ», <<Га:млетЪ>>, 

mинеnъ-16-го и 17-го :ма!Т. «Веsъ вины виноватые», <<Профессоръ 

� 
у гJ � Сторицынм, <<Мас�tарадъ>>, <<ДндяВаш1>> 

� 
пол11омочеnныii Диреrщiи Е. А.. MA.PltOBЪ.

. · <<Привид·hнiя>>, <<Рюи-ВлавЪ», <<Гибелт: 1.
Содома>>, <<Доходное м·всто>>, <<ltoвi1p-

,.0......ф.._д�А...$J..,.,Д...ф..._...$J.._�..&.., .. $..А�А����...$;,..,..$;..._,.$...,�� Составъ труппы: г-лси: Е. М. Мунтъ,� 
ство и любоnы>. 

� 1---�-Wii-�--�---------�-�� Т fi М М М � . . раnипа, . . М1лозерская, 
О Е 3 О Н -ь· 1(ф> М. IC Николаева. ' 

Адми.нистраторъ М. П. Сахновскiй. . л:енскiй, Н. С. Я qменевъ: R. Е. Воль-

W 

� 

М. М. Долина, Г. Р. Павловская 

� t Г-да: П. В. Оамойловъ К н:. Обо-

А 
шаковъ, В. М. Г алинсrtiй А. В. 11ур-

. Г С Т РОЛ И ш.,. 
� 

· цеnичъ, Л. Н. Льnов1,, В. Ф. Истоминъ, �1 

н м 
· W . Н. И. Муханоnъ. 

ад еж д ы их ай Л о в Н Ь1 !(t,- Pe.iltиccepъ Г. П. ГaeBCiti.й, ПО�ОЩНИIСЪ · 

ГQНДАТТИ_- Е Wi=!!
в

�!:;:::.·�� 
Ма.ршрутъ: Москва 15-21-го апръля. Отвtтстnен�:rый директоръ П. А.. Рудпнъ. 

а
� rх;ДОЖССТВСННаЯ ЛОtЗД�

��� .. �· "' & Осипа ДЫМОВА 

ШЕЛАНIЕ 
вс,J;хъ дамъ-н-Ьжп., чист .пипо, ру�rяя., юношесю-1-сni;щift 
видъ, бiлая, �1яrиая наиъ бархатъ 1;ожа и осJтkпнтельно 
красивый цвiтъ лица. Все это достигается настоящ1шъ 

мыпомъ "Коиекъ'' иэъ молока лилiи 
фабриI<и Берг1ю1нъ п Ко., Радебейль-Дрезденъ. 

l{усонъ 50 ноп. Можно получатъ веэ.цiJ, 
Требуйте толъI(о I<расную упа1юв1,у. 
Главны:/! складъ для РоссШс�,. И.мп.: 

Контора х11111мческ. препаратов. 
С.-Петербург-ь, Маnая Ковюш.№10, 

со своей НОВОЙ драl\IОЙ 

,,Вtчный Странникъ '' 
иэъ еврейской жизни. 

Постановка бар. Унгерна. 
Спе�iальная труппа подъ личпымъ па-

блюденiемъ автора. 
Маршрутъ: Петербургъ-Рига
Дnинскъ-:Ковна - Минскъ - Гродпа
Вi�лостокъ - Вильпа - Вердиqевъ -
Кiевъ - Одесса - :Кишипевъ - Н.ико-

лаевъ-Екатеринославъ-Полтава. 
3авfщующiй. труппой: Артистъ 
И.м:ператорскихъ театроnъ В. В. 

Александровскiй. 

� 
Адu:ивистраторъ: В. Rарповъ.

Печап..- • · Ивдат. �,Jma •Тру�•, Кавалерг.арде:кая, -10. 



рекомендуется первым:�,� авторитетами для лечевiл на дому при 6олъзняхъ почекъ вндъленiяхъ 
мочевой кислоты, бiшка и сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ1:ЮТНО. 

Г.роспенты высылаетъ: lосифъ 3АЛЬЦМАНЪ, Сенаторсная, Варшава 
Раасы.riна В"Ь 1912 rоду: 2.1s1"ooo &утылонъ.

'
1

r1-
ЗИ·ц·и·к·�·-��-.!-

1

j-ii·�·Е!fЦ!!!!!!}!!!!!l�т·�·;ь·�!·�-��-�:·;-т;·0�
--
��--�--�з·_·;-вп_и.iя-1 

т. 2·ой-ГРИМЪ т. 4-ый-НОСТЮМЪ 1П. Лебе,цинскаго. Второе, допоJiиеввое и по.цт. ре,ца:кцiей ф. Ф. Номмиссаржев- • r.а.яово переработанное ввдавiе. Около акаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). 
37Q рис., ц. 2 р. Ц. въ пepeпJieтii. 3 р. 50 к. 

Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ Т. &-ыii. Проф. Р. Гессен1,. 1
В. В. Сла.цкопitвцева Т Е Х Н И Ч Е С К I Е П Р I Е М Ь1 

съпри:J[оzевiя:ми статей В. J. Чехова и Др А МЫ. -

д-ра 1щ�. м. u. Эрбш•rейяа. 66 pwc., (Руководстве ДJIЯ начвяающпъ р;ра:м:а-
367 ц 2 турrовъ) Перев. съ нiмец, В. В. CJia�o-oтp. • Р· х. П П Н Ц 
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1 Паро
. 
дiя .•• ?..�е�ск. �ек�•� в�2 � �Н��О;А�е�туарi Спб.1 

Лвтейиаго театра, ц. 1 р. 
Ивда:пiе «Театръ и Искусство». 

.соорнинъ ·Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноак':Гныхъ цьесъ 
2-о изд. ;1 минiатюръ. 2-оЕ изд.

Репертуаръ с.-Пе тер бур rскихъ театров11.
1. Рuвовые бриллiаяты. 2. Пi�гая краса
вица.. е. 3aцiJiyй меня до смерти! 4. Ком·
вата привидiяiй. 6. Весеянiя сладости. 6. 
Жепв, �обака и пиджакъ. 7. Искусствен
ная блон,ц:11нка. 8. Кровавый автомобиJiь,
9. Жемчужинка. 10. Не пожелай чужой
жены! Ц. Легеп,.;а объ аистi�. 12. КупаJIL
щицы. 13. Rакъ царапается коmечка114.
А.пашъ ивъ Парижа. 15. Метал.1ъ ,цьявоJiа. 
Разр. безусJiовпе. Цtна сборника 2 р. 
И1,1;а.иiе .журяа.1а "Те1tтръ · Искусство•. *** *** 

!t:���!t:!t:!t:�!t:���!t: 

Сергt.й Алеисинъ. 
Пьесы для театра ,,МИНIАТЮРЪ" 
,, Сухопутный воздухоплаватель", ш. БЪ 1 д. 
,,Веселая вдова м , оп. въ 1 д. съ нотами. 
,, Тайна садовой скамейки", ш. въ 1 д. 
,,Иаъ-подъ Бflнца въ участо1tъ", ш. въ 1 д. 
,,Rабаре на кухп1�", опер. въ ] д. съ нота1Jи. 
,, :Какъ сойдутся, т�Rъ подерутся", шут. въ 1 д, 
,,И унасъ отъ 1tривое веркало", ш,,. въ 2 д. 
,, На шагъ отъ преступленiя", щ. nъ 1 д. 
11 Uодъ чуднымъ не{iо:uъ 1краивы", ш. въ 1 д. 
,,Сумасшествiе отъ любви•, др . эт. nъ 1 д. 
,,Ж.еиихъ Мардарiй Губоmлеповъ'', 11ъ 1 д. 
,,3убрилкицъ въ карцерi", llъ 1 д.· Во всi.хъ библiотекахъ' · 

: . НОВАЯ ПЬЕСД : �!t:�����������

. , :���-· �ф�и��о�р��ш�Р.�:: 
М. И. Ч ЕР Н О В.Ъ. 

находка. для театра . роли 1 ж. 3 муж. прод. Москва -т. б. * СоколоJJо.1, И. Равсохива петер. театрал. *
* - новинки. * ,,МИН I АТ Ю РЪ".** * *' * * Только · что прошJiа съ гро:мадиы:мъ усniхо:и.ъ
•++ 

+•• въ Oдeceii, т. ,,Ммнlатюрън . очеиь весе.1Iа.а : Весеnыя комедjи. : остроуvная коме,цiи (по

ж

Еа,цеnбургу) ,_, 

�::.::·::":,р·о�у: �- �.; tъ ребро I РЕЦЕПТЪ МУ ЬЯМ'Ь� 
(Рара 1 въ 3 д. ц. 2 р. Въ · 1 дrЬйствiи. '-

О<,1вобожден. рабы въ 3 д. ц. 2 Р· Цii_ на 70--'коп. (вьrписывающiе благово.11ят'I Темное :пятно ц. 2 р. 
· Шальной парень въ 3 д. ц. 2 р. прис.ыJiать 10 сем:икоп. м:арокт.). 
Шальная дr.ввченка ц. 2 р. I-й Сборвикъ - 3 :м.ивiатюры � 1 р.
Маленькое кафе· ц. 2 р. II-й ·Gбор:яиiъ ·- 4: мliвi&'Dюры ...:__ 1 р.' Кумир'I! въ 3 .д. ц. 2 Р· . ОДЕССА:_:,Пассажъ. · • Сердцу ие прю�а�ешь ц. · 2 р. • • .К-ра "Теа.тръ и Искус.ство".· .. + . . . . . 

... . ...••••••• � ..... 

*** *** 
: 1-я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ- : . 

HAR БИБЛЮТЕНА. 

,,Совреме1tнь1й театръ ., 
Од�сса. Елисаветипская 9, кв. 1. 

Проиатъ и продажа пысъ и ро.11еА. 
;. Имtются всt новинки тенущаrо оезо.на. : *** *** 

IIOBИIIKИ! 11И111АТЮРЫ! 
·марка Гольдшт.ейиа (М:итяя) 

Тайна хороmеньi\ой женщины 
IJПИ30ДЪ въ 1 д. цilна .60 к. 

-;-!(nl'Ъ пнтимиостп фарсъ :въ 1 д. 
цi�иа 60 к. · 

llonaJiъ въ R.1t1'1тку шутка-фарсъ 
въ 1 д. цi�на 60 к. 

Обращаться только въ коuт. журнала · 
_ «Театръ и Искумтво>>. . ·. 

*** *** 
: 1-я Сnб. музык;-театр. бибвlотека ; 

В. К. ТРАВСКАГО. 

Театр. пл,, 6 (у Копсерв.). TeJI. 443-01 

ОПЕРЫ и ОПЕРЕТВИ, еодев,мu-:- · 
nрода:ж,и 11 npoкcim•. 

Весь старый и �onыi\: репер'!у,а.ръ 
Ноты высi',1лаютм пров·!lреиаi.щ. 

· .Jlаmео-.Юпъ,й ипавъ .• ·. 65 и 55 '11•
ФлupmQI ва мomopt1o . ·. · . • . , .. 55 •
.Мотор-а люб•и .... , .. 55"Врогаm,са с5 �ал�аа:и.пом& • • • 35 "
To.11iac'6 camup'6 . • . . • • . 60 "
rвнвр; рв,iвm.ицi.л-

} .Цa1JttЦa •НОЧ.U • , : . ; , • , , 8.:_1Q • 
Оуд'6 пада. Фрипой * Но.11ъсиое а:оа11йощво , • • • , • • 35 "· * 

* в.с� Щ>ВИНКИ __ ОПЕРЫ. Цi�яы •eдopoJ;'i.11, * *** .. . . ***



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. J«. \UpeDepт, 
О.·П �•ер I у p,r •· - И е в ев 11, 62, у 14 О• il о в о 1. 

ФАБРИКА 

МЕЛЫIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
КЛАДНОГО СЕРЕБРА И�ДьЛIЙ 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
магаЗИН'Ji. OIITOMЪ JI 11Ъ розницу 

В'ь Спб. Непокiй пр., 22. Гел, 4/i-93, · , 

Большой' выборъ столовыхъ приборовъ, Соо�щите: мв-h oJJoй адресъ только въ вакрытомъ письмi и я выm.J1ю · 
Вамъ для овнакои.пеяis.t беsплатно (не присылв.йте ни деп.егъ, ни l�!арокъ) изящн. �редметов-ь для хоаяйства и подари�

ДРАГОЦЪННАЯ ННИГА д.АРОМЪ. 
свой вра.ткiй самоучите.l[ь гипиотизиа, хиромаЯl'IИ, физ1огио
миitи, френоJ1.огiи, графолоriи и , астрологiи съ рисунками въ 

тецстi. 
По втой киигi Вы . узнаете много' удивптельяаrо иоваrо и важпаrо о 

себi ·лnчпо, о бJШ.Jкихъ, друвьяхъ и ввакомыхъ. 
По вей Jier:кo опред1�лить характеръ, прошлое, настоящее и будущее. Адресуйте: 

· ��Психо-Фреиологу Х. М. ШяJiлеру-Школьнику, Варшава, llеикиая, 25.

п�ыщи, ВЕСНУШКИ, . ЛИШАИ, 
ЗАГАРЪ,. УГРИ, ОСТУДА и МОРЩИНЫ 

PEHDMEHДYENtЪ 
;RРЕМЪ нРОЗ·ЗКСТРАКТЪ" 

П-ра Пьва ПИПЛЕР�. 
· r�. Сн.11адъ: КIЕ.ВЪ, Межигорская, 10.

СОЛИДН. ПРЕДСТАВ. Б9ДУ:rъ, ПРИНЯТЫ, 

,.'!1!::.'!1!::.'!1!::.'!1!::.'!1�:�.'!1!::.'!1!::.'!1!::."' . . . 
.i ЭСТРАДА '6 В. Bcil ивдilпiя, пocnii долrолilтвяrо употре· 
'" � блевi.я, могуть быть DHODЬ ПОЧИВ.ЯОМЪI въ моем .. 
.i '6 ма.rааивil во.1ша.двым'Ь серебромъ или принимаются 
,n � пъ обмilв'Ь обратно ьъ 1/t цiшы по прейоъ·I(урав. 

t( Сборнинъ .стихотворенiй, = "·,. ,ы,., ......... ,,.., ... ""'""'ы· 

t разскаЭовъ, И:���
л
.:�:

ъ
для ,. , !! ! !! !�!! !! !!!!

t( чтенiя съ эстрады. � к о ар исток,_ t( Томъ I-ый ц. 1 р .. 50 к. � .Т. --изъ Т · 11
t( Томъ П-ой ц. 1 р. )t 

· 
()Дiаа.тьоя дешево и ко�воl. 

liJ . 
· •� жепавтъ Имtетса большой :вк6оръ-,. Издаюе журнала :Теат�ъ и � 

. кuопо,це�;вt· мо,в;и. крJ•· 
Искусство ._ . 

J
б.1,отящ. и meJII, 'Пдатьевъ, KOCTIOIIIOB'Ь "ерх. 

�����'J:!!"'11!!�� , вещ8'1. Аl.а:ква,Пет�ов:ка.,.:Вогос.повскiй п.,�. 3,
.._._.._...._..._._.. .... _.._.. к1. 28. Во .цворi посJiiд_в1й р:одъiвдъ иа.пра:вt. 

О Р Б () Ъ · К У Р А.. И Т Ъ .G Е З П Л: А Т И U. (1] 

1 ·n����t=����������� (i) ·е TEAT!��;��A��:�:�R�!�
I
\. i 

; , �иыер� и Театраnиьrй Парпыахер'I_ СПВ: :Еа,родпаr.о Дома ИЫПЕРАто·р А ВИХОJIАЛ: П ir 
.А. '.· ОСТА..ПЬПЫХ'Ь 5-ти Dо11е'IИТ.еJJi.екях'Ъ теа.трОВ'i, о иародиоt треавости, а такае с.-Петербурrс:кихъ 'и :Моrховсквх-. .. &СТВЫХ'Ь театров... = r- 8'1> C,.-Пe-repбyprila Лtтв"rQ 1· Зиwяяrо театра Буфф'iо� театра Пасёажт.

1 -rеатра Фарсъ, Тукпакова, театра Фарс'Ь Кааавов:аr·о, театра Гивьо.111, 1 о; , · ТеатрЦJ>ааrе uуба, Нова.го Л11твяrо теаТJ,1&1 ·театръ Акварtухъ, СЦВ. ЗooJ1ora11ecкaro сада, театр,- Здевъ, Ш�kто-.це-Флеръ и вро'I, / 'С 
� , В� Моо1:вi11 Л\тааrо II зи::яrо театра, Эркит�ж'Ь II Д'iтскоl трупвы Чистякова. 

=: 
� . . ... r Е .� Н А А I И А В Е И С А Н Д Р О В -ь. · = .rJJAВBOJ 9'fД'АЛЕНIЕ ФА.ВРИ:КИ1 М:АС'l'ЕРСКЛЯ, RОЯТОРА и М.ЛГАЗИНЪ '•11, С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кро.квере:к1й пр.1 е1 Т•леfОВ'Ь 1171.- 1:1, et ' Раасы.даю по проп11вцtв ОIП,IТВЫХЪ кастеровъ-rрикеровъ ст. пе"111о1w1, ко14п.деuоw1, пар11во:аt. 

�. ""' ( д--- А м с К-1 й 3 А л ъ =-- ПРИЧ:В:СitЛ "JJ;ЛM"II и :ВС:В:В08МОЖНЬIЙ ПЛСТИЖ"J. -====.. · · · · (вzоп 01, отжtа.ааrо ·uoд1,ta;ca оъ Г,,.11•;Риоl у.1:ицw). 
BыcwJato ·въ щ1овинцlю нал1ж. n.111т••· 1н10111оаные n1ри11, " бородw ас\х" вt1111t и х1,а1т1,01 ...

, Тпrтоrрnфiя Спб. T-na ПР.•нt1·11. и Ивда'I'. пiша. «'L'pyw,», Каnалергар:tr1{8Я. 4(i, 
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