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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI-СА 
" на 191_3 г. НА ЖУРНАJIЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
., 

Семнадцатый rодъ изданiя 

�2 ,� ,� е ж. е и е д "l\ JI ь и а г о
tJ е1 ,O.J ,о ИJIJIIOCTpИpOBaHHal'O 
журпа'Jiа (свыше 1000 ил.11:юстрацiй). 

12 ЕЖЕМ'nСЯЧ
НЫХЪ кр:иrъ · сБиблiотеки Театра и Искус

ства,; (беллетристика, научво.:.попу
лярв:ы.я и критич. статьи и т .. п.,около 

40 РЕП
Е

РТУАРНЫХ'� ПЪЕСЪ,
, ЭСТРАДА" сборни:�ъ стихо-

" ' твореюй, разска�
:зовъ, мовологовъ, и т. п. 

Голосъ и Р'tчь). 
IID ГОJl'Ь 8 р. ЗП ГРПНИЦV. 12. Р. 

Р А 3 С Р О Ч R А: 
· при подписш:В 6 р. и 2 р .  къ l·oe Iюв.я:. 
На ntжroxa 4 р. оО к. (съ 1-го .январJI 

по: 30we iюн.я). 3а границу 7 р. 
Новые подписчики получатъ всt 
вышедшiе .№№ съ приложе-:

нiями. 
Отдмьвые N.N по �О :к. 

Об ьs:JSneвiя: 40 :коп. строка петита 
(вь 1/1 ст�авицы) позади· текста, · 

10 коп.-передъ тексто:мъ. 
Rонтора-Сп6. Воаяесе:в:сJtiй просп., i- · � 
OTRpЫTR СЪ · 10 Ч, тrра ДО б �· В

�

Ч. 
Тел . .16-69. 

. � 

2<v,1 ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 28 Rп.рt,ля No17 
1913 

Новыя изданiя� 
Право на жизнь въ 4 д. С. 3усера 

( реперт. О,цес. театра г. :Васманова), ц. 2 р. 
Союзъ слабыхъ п. въ 3. д. Ш . .Ama. ц. 2 р. 
Насильники. ком:. въ 5 ,щ. Гр. AJI. Н. Тол

стого (Репе рт. Моск. Малаrо теа.тра) ц. 2 р. 
цепs. 4 р. 

*Короnева Саббатъ (трагедiя еврейск.
д·ввуш.ки). (Реп. Одесск. гор. т.), · ц. 2 р.

*Пiон�ры (Побi�дите.пи) п. въ 4 .11;. Н. Олиrера 
(Реп. Оп�. Мал. и т. Ropma.), ц. 2 ,.

• Драма В'Ь дом1; Сем:. ЮIПRеви'!:а. ц. 2 р. 
.i>OJIИ 3 руб. fi. В, No 19 О. Г.

*Катерина Ивановна л. Андреева.
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли
2 р. 50 1t. П. В. No 6 с. r. 

* Да111а иаъ· Торжка п. Ю. В,вляева.
Ц. 2 руб ., рол• 8 р. П. В. ;м. 6 с. r. 

"'Раэбитыя скрижаnи др. въ 4 д. д. Бе
. нарье ц. 2 руб. П. В. No 32 с. г. 

Веселая исторlя, к. въ 4 д� Ф. Фалькоnскаго 
(Реп. Сnб, Мо.л. т.), ц. 2 р. 

• Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. Молънара
(автор. перев.), ц. 2 р. n. В. :No �6 с: r.

"'Прапорщик'lii aanaca ком. въ 4 д. А. Т�р:
ска.го(авт. ,,Боев.тов."),ц.2 р.П.В No 19c.r. 

* fорrовыА домъ n . .въ 4 д. Сурrучева. (Реперт. 
Алекс. т. и Моск. Мал. т.) 2 р., П. В №46 . 

П робудиnось ,п. въ 4 .ц. Н; Жуко,вс1tl'й (Реперт. 
Спб. Ma.JJ:. т.) ц. 2 р. . , " 

"'Чортова кукпа п. въ 4 д. В. Трахтен· 
. берга, · (Реперт. (Jпб. Мад. '1'.) ц. 2 руб .. 

'роли 3 р. П. В. 11 r. No 275. 
*Вокруrъ nюови ком. въ 4 д. ц. 2 руб. 

. •nрофессоръ Сторицынъ др. въ 4 д. Л. Н.
Андреева. Ц. 2 р., poJJ:и 3 р. П. В. No 24 7. 

•змtАка, п. въ 4 д. В. Рыпшова, (Реп. Моск.

•Роман1t тети Ани п. въ 4 д. U. А. Най,11;е· 
нова ц. 2 р., poJJ:и 3 р. n. в� Nt 284.

Человtкъ, видtвwiА д�.явоnа цер. М. По
тапенко, ц. 1 р. 

Смt»nый мужчина к. въ 3 �· Перев. съ IP• 
М. Потопчипой ц. 2 руб. 

· •нa.;ntAle родовое .цр. в'Ь 4 д. Н.Хо.цоrовац. 2,
*Только сильные· п. въ 4 ll,., Потаn:е111tо (l••· 

Спб. Драмат. т.), ц. 2 р. П. В. № �9 с. r. 
· . Ннига, женщины ком. вт. 3 · J.. lo'l'apa 

Шмидта (aJJт. ,.:М11.йскi:А совъ")ав�r. пер.�.!р. 
*За вtковок стtноl др. въ 4 д. ••ъ е1р1lп. 

жизни. Авторив. пер. О. Дамова II И. J.. 
Ввттъ. Ц. 2 р. П. В. n 19 с. r. 

•отреченlе, к. В'Ь 4 '11:� К. Остр�жока'rо (Реп. с...6.
Ма..11. т.) ц. 2 р., ·ро,n;я 3 р.

•Иороnи биржи (Пят1,, Фрапкфуртце:в�ъ) •· :и 
3 д. ц. 2 р. Ро.11и 2 р. 50 в� П. B. l'i 187.

Изнанка жиани кои. въ 3 .-. автор. пер••· 
съ иоп. (Рецерт. Опб. Дра.м .. т.) ц. 2 р. 

•npecтynneнle против,- нравсnоиност .. 
!})а.гик. въ 3 А· Ос. ДЬIИова, ц •. 2 !) ., р•п 3 ,. 

"'Хорошо сwитый фран-ъ, ко:м:.-еат. в� .{ �· '
� съ вrJJм:. ц: 2 р�б:. П. В. Nt 247. 
*ЛюбовныА_ иавардак-ь IСои. въ S ... П, Га•,

(а.втора. ,,Ма;nепьк. JiIORoJia,цпвцы•). Ц. 2 р. 
Натали Пуwнина др, сц. в1,• ,11;.1 Воц1вовс:каrе, 

(Реп. Спб. Драмат. 'f.). ц. 2 р., рои З р. 
*Счастливь1А браn .(Ея. Сча.сn•}, кок. и 

4 · д. П. Нансе'ва, C'i pyкouic11 О. BanA•K� 
· (Реп. т. НевJiобияа) Jи. З, �. 4), ц. 2·,.\ 

*Туч1а 1оnотая, въ 4 .д. Ник�, Череииt11 
(автора. ,, Ча.стпое ,цi.по.") ц.� р., роп I р • 

•в-.. таurкномъ yrontrli (иsъ кресТЬJ1в, :ви1п),· B'!it 4 д. А. Ястребова. · ц. 2 р. · . .. 
Аромать rpiixa · ком. въ 3 );. IJ· 2 рА · 
Вакханка. въ 5 д. О.ч:еп•яа-Воirаря, ц. а р. 
•семеИныА рааваn-.. въ 4 .ц. Кистем:екерса; 2 р.
•Убlйца (П.па.м:я Jiюбви), п. въ 3-хъ .-i•cr•. 

Rйст.еме:керса., пер. В.То:м&mевек.,й; ц. 2 р.

· MsJI. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. П. В. N2 247_
•заложники нсиани др. въ 5 д. 0. CoJioryбa

(Реп. АJ1ех.са11,цр. т.), ц. 2 р.' П. В. No 247. 
• Uа1iты. на о6ояхъ въ 5 д. AJJ:. Воапесевокаrо

(реперт. т. Kopms) ц. 2 р. П. К J'fo.19 с. г.
Мадамъ Нуnь, въ 4 �. (съ нrfJ?sJeц.), ц. 2 р. ·
Нt»тъ возврата (:М:вг,па..11ева) др. · въ 3 д. Л.

. _Тома, пере:в. съ нilм. ц. 2· р. 

•модныя nам-..•, хо:м. въ 3"хт. ,цilе'В, r. Вара, 
пе:,. Вуµевичъ, ц. 2 р.

•принц" Себаетlан-.., ко• .. n 8 ,а;. � PJ118•, 
Вар� BиJJ:a. (Реперт. ()пб. Мах. т.), ц. 2· Р, *ВоАна и мнръ, перед. 0:С..11оrуб� ц. 2 р. 
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IIРЕДЛАГАЕТСЯ 

АРЕНДА ТЕАТРА 
POJIЛB • ПUВИЯО 

НоворжевсRимъ Соединеннымъ К.nубомъ 
, въ общестnеиноиъ саду города Ноnор

жева, Псковской, губерniи, на лiтнiй 
сезонъ или па· опред-вленвые сроrш на 

выгодвыхъ _условiя:хъ. 

R. &ЕККЕР"Ъ
• • 

· �-:l�TEP&.1118.-..1 Мерена•, 11. 
111\TNttrl:,. ta по 11c:тr-e1011\n<11e. 

СОДЕРЖАНIЕ: 
Томъ 1. ВИКТОРЪ ·РЬIШКОВЪ. 

Собраиlе драматическихъ сочииеиiИ 
<<Первая ласточка>>, драма. въ 4 д. 
«Склепъ>>, пьес& въ 3 д. 
<< Волна», комедiя въ i ,11,. 
<<Распутица>>, драма nъ 4 ll,. 

Цtпа. 2 руб. 
Томъ 11. ВЪ ТРЕХЪ .ТОМАХЪ,. 

съ критико-бiографическимъ очеркомъ и портретомъ автора .. 
<< !{а.венная rtnapтиpai;, 1tомедiя nъ 4 д. 
<<День денщика. Душкина>>, ю>медiя цъ 2 д. 
<<Желанный и веждавяый», Itо:медiя в1, 1 д. 
<<Очень nросто!1> комедiя въ 1 д. По. подписи\ три тома 5 рублей. <<Кленъ, Варовъ и Аrафонъ>>, Rомедiя въ 1 д. 
<<Мартобрs(86-го числа>>, в·вковая траг. въ 1 д. 
k\w!.ЙI Ц·вва 2 руб. 

Всъ три· тома -будутъ разосланы: къ 1-му Сентябр� 1913 г.

· Изданi(журнала "Театръ и Искусство''. -"� Томъ 111. 
«Болотный цв·вто1tъ >>, коме,цiя въ 4 д. 
«Обыватели:&-, комедiя въ 4 д. 
«Прохожiе», комРдiя въ 4 д. 
<Sм!йка>>, коиедiя въ 4 д. 

Подписка Принимается въ конторt журнала )' Театръ и 
Искусство"; ·оnб., Воэнесенскiй пр .. No 4. 

. Пьесы для театровъ ,,.ИИНIАТЮРЪ�' 
Во.иыпая ставцiя, ПРрев. с.'Ь фраuц. 
• :М. Пота11евко, ц. 60 в:., 
Уmа.тъ, ц 60 ir. 

. 1/{орс,а.я бОf'!!l,)ВЬ, ц; 60 К; . , 
· Вт. ПОJIЪЗУ б1щяы;хъ, ц. 60 11', 

Буря въ в:офей11il, ц. 60 Jt, . .. 
HamJiacь Куро.ртв:. идпдлfя, ц .. 60 к. 
Пармлели, М. Цота.певв:о1 ц. 60 Jt, 
·Кра�SЬШI б.аяты �- А·. З. ц: 60 i. 

Сор,вl!(дось, ц. 60 к, ·· 
:Киягив:11 ДfдеJц,закъ, ц. 60 в;. 
Дa.:u:cltlй , пор�rвоА •. (Реп . Лит. . т ), 

1 ц. 60 ]t. 

. Въ купапьи-Ь, ц. 60 к •. 
·сааааа об'Ь A�po)(eil, rycuыta в�. 

1 д.· (8 :u: •. 2)К,), съ uавироы'lо 2 р •. 
Фарф'Орс>�ые.: КураЯ'1'Ы, пастера.uь 

1''1, 1 D;/(2 )[,, 1 а,), С'Ь Х,11а:Ввр. ;! р. 
lt•хжяа .f\,аьв�11:овва, ryceJ1ыta в-. 

1 д. (S .:u:., ,1 а.), съ uа.вар: 2 р. 
�ороль, дама и :ва.nеть, съ 1tJiaвиp. 

ц. 2 р. ' 
. 

···. 
. . . '> . 

Вев�тьщnица ц. 60 :в:,, . 
lf.очва..11 идил,11111· ц. 60 :В:·, 

. Ов:и ааба�ля:ютс.11, ц. 1 р, 
.:Коrо и�ъ "вух-ь, Реп. Т.р. т. ri;. 1 р , 
Сюрприаъ.� Н. ·л. 3. �; 60 Jt, · . , 
д яе опустить. ли в:а.мъ. зв.яавi:011:у, 
· ц. .60 х. . . . · 

Borew� •. ц. 60 ;к; 
)i{a.Пt.'lliЩBИIOЪ j Ч� f!O 11:, 
Са9�од•о• творчество ··О • .Цымова. 

ц •. fю.х •. 

Вврей:с:в:ое 'счастье Cew. Юm.:е" 
авча, ц. 1 р •. Пр. В. Nt. 281. 

Жop:z'li :аи•ъ. ц. 60 ·к. 
Туверваu:�ха Реп. Лцт. т. ц. 60 к. 
!Iервы:й. день творенья Сеы. Юш:- · 

аевича. ц .  lp. Пр. В. J't '281. 
В:овоrоднял пасха А. лв·•!}чеяхо 

ц. 60 в:. 
�2ае:ив.·· жевщ1111а Ац ерчея,со ·ео 1:. 
· ,wца.р:ь иц:;стрiи Аверчевхо 60 tt, 
Сборви1:ъ Чужт..-Чуа:е11ииа. ц. 2 р. 
Жеищ�111:а все ·кожет"Ь. ц. ео :в:. 1 с:;-.. ю.паву :в:� r.iraa'lo ц, 80 Jt. 
ПреJ[еети еуuружества ц. 10 1t. 
Ха)(ежеов�. ц. 60. It, .. 

· Яа.11еJiьха.:' хитрость Реп •. т. Фарсъ · 1 ц. 10 х. 
· Въ минуту оrхровев:в;оств ц. ·ео х. 

ВПОТJ.)lаХ'Ь ц. 80 •• . 
В.рапа.я во11:ь. Ре11. т. Лии� ц. 60 х. 
О�оба п1рваrо uacca. ц. во к. 
..Но.'IJ&.Я работа Реп; Лит. т, ц •. 10 к. 
Наnолеои'Ь·поlS<hдите.�жь ц. &О х. 
Кафеmаи�rа.я1, ц. f!O к. 
По случаю. ц. 60 х .. , . . . · :Вол�цъ О. Ды:иова. ц. · 60 .lt. 
УстР!ЩЪУ, I>.еп. Дат. т. ц. ао 1t. 
Жеищияа съ упцы. ц. ·60 в:. 

, Ка1tая яа.глостъ! Реп; Лит. т. 60 Jt. 
Ов:о аа, око ц. 60 к. 
()орочка привцессы •· .1 р. 
ГибеJiь Т11таяи1tа ц. 6,0 к .. 
Ро�овый_ nавильояъ ц. 60 к: 

Вра.11яый фJiиртъ ц. 60 х. 
Оп:рытхи ц. 60 х. 
Уро11:ъ н. л.·з. ,ц. ео а. 
:М:е"Jты, Варавцеви11а ц. 80 в:. 
Ноч:ь . .:«1>(5ви ц. '80 х. 
дuаtте вашу иrру ц. 80 :в:. 
Uредате.п.:ь ц. 60 в:. 
Запрещев:яы:1: пJiодъ ц. f!O к. 
Уалеяы:lя руки ц. бО .к. 
Жеци�'Ь .,. поJiво11:ь ц. 60 1:. 
Игра съ болв•в:о:u:т. ц. 60 .11:. 
Свад:ьба. ц. 60 х. . , 
Раабвтая л•мпа, П. В • .№ 172 ц. 80 х. 
lla :w:iloril преступлеяlя, ц. 80 х. · 
!"ааQитое аер:кало ц. 50 х. 
Потер.як.а· подаяаха, Н. А. З. ц. 80 х. 
Се:в.реткое убiаище, ц. 60 в:. , 
На. npleмfJ, 6аJiецтивова. ц. 60 L .. 
ХирtК&ЯТ'Ъ, Валецт1щовL ц. 80 х. 
Круrовая поруха, ц. 60 и:. 
Ливокъ хохо;четъ, Во,uькара.. .ц. 10 it. 
Чары л1>бви, . . · · . 
В ааяая mиmв:а, ц� 110 х. 
'!'ру:ст., Н, А.· З. ц. бО 11:, . , 
Сто фраяи:ов1,, Др, В. 67, ц •. 80 1: • 
Bиil ЖИ8ВЯ, Ц, 60 :К, 
Оружlе жеящtяы, ц .. 60 в:. 
Адво1tатъ ва ча.с1,,, ц. 60 it. 
Rес:е.1еиь:в:а.,1: пьес&, ц. 60 Jt, 
Сверху в'впэт.j ц. 60 Jt. 
Поцtлуй,: Верпm�ейва.. ц. 60 х. 
Ве:iсовilстаый. ц. 60 в:. , 

. Не. выrор1Jлq, Ватай�я. ц.·· 110 х. 

Ц,Jша 2 руб . 

Ивда.иш ЕJрна.11 
,, Теат,-.. 1 Иснуоет11•. 

Жеясв:ая пcвxeJ1ori.a:, ц. 80 х. 
Рыцарь Феряавдо. ц. 2 1) • 

··вечерв:tй 8:ВОИ'Ь, Ц, 80 11:. 
Роаа и Bac•J1e1tт., ц. 10 к . 
R.'11:ев:'1>� B•P!IJQ, .И А.rафоц�. ц. f!O lt. 

Находч:11вост1,, ку•а, ц. 1О в;; 
Ва.бо"l11:и, д. В. М 80.1912 r. ц. to •. 
Ветерииаряый; :ара'l'Ь ц. 110 1;. 

Пер:аые marи, Пер. Н. Л. 8. ц. 10 11:. 
Горбув:1,я, Пр. В. :М !l40. Ц, 10 Х, 
Апте�арь, П. В. 11 r . .М

1
iб0.ц. lt 11:. 

:М:одеряио�-1,, ц. 60 L; , · 
Жеищияа адi101t1LТ'Ь ц. а.о 1;, 

J(ояецъ дР!LМЫ ц. 11О :к. 
, Провиицiuьиый пацiе•n ц. ео Jt, 

Настоящiе па.рв:и,Лверч:епхо ц. 80 к. 
Ваеъ требуетт. ревкаоръ! �· 1, р. 
ПJ1атформы, По.11ит. сцепа ц.1 Р• 
Виuа, я._маадевlй, 1 р. 
Ночь, вт.. 9 ,ц. Пр. В. 16 71 .с. r. ц. 1 р. 
Нов�рачцые вт, хор�ив:1J, ц. 1 :, . 
По,11111,са подъ 1;рова.т:ь10, ц. 1 р. 
:Маси:а., Пр. В. :М Ь2 о. r. ц. 1 р. 
�абастов11:а, фарс'.Ь, ц, 1. р. 
Король воровт. п. Пр. В. Jt 51 ц, .1 J1 
Hoыep'Ji 59-:ый, фарС'lо. ц. 1 р. 
·Ови ждуТ'Ь ц .. 60. в;. . 
Kan ОИ'Ь J1ruт. ея wyay ц. 11 х. 
в"се.п:ая с:u:ерть, Еврепо:аа ц. 80 :в:. 
Кавiо • Ляита. 60 . х. 
Эдедьвеtсъ. 80 и:. ' '" npot1. 
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. . . (Малый теа·rръ). L, • '8! 1' � . . N. � ,, Невскlи Фарсъ" Ш с ъ 2-г о l'tI а я ci участiе:мъ [1,ртистовъ Императорскихъ Москов- � _ л n н i Невсхiй пр. 56, д. г. Ели-

� 
г. А с т р о л и сю1 хъ театровъ. Подробности .въ афиmахъ. Билеты еtева. 

� 
· - · продаются исключительно въ Централ . 1'еатрr�л.

� � 
ДИР.ЕIЩТЯ :Ва.11ентины Лннъ; 

ы 11,r 
касс·в (IIeвcriHi .  23) . Прпн имаются заказы по тел. : На еомипой uе _1tл-Ь-ЕЛСЕДНЕ З НО "Ух.ъ \ .артисп,и .r�ошерат . ioc1t0nc1шxъ II б езъ задерж1ш". �·еатровъ . 80 -08 И 80-40 съ доставкою па до111ъ. 

� 

Съ l4--ro ман лt·гпля гnстрольнал no·:!JзJJJш

� 
tPe11eJJ'ГYl\J)Ъ. 2 :мая - Обнажеnнан . 3 :01 ан - Па полпути. 4 ыая - Лн1иса.

J 

труппы в. Л1 1нъ; первые спе1п .  n ·ь Xap r, -

5 мая-Псumа. 6 :мая-Ховяйка гостинпиды. 7 м�нr-Бевчестье. i,o в·t ,  др н�ат. театръ � 14--19 мая. 
Режпсссръ В .  И. Разсудовъ-КуJrл б1со. r:::s.zz.z: -.ZJL- i с:z:::==э Ад1.шя11ст

_ 
ра.тер'Ь И .

•
И. Жд

_
'- pc

:
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; m_Театры Vпб. Городского llоnе'Ште.t1ьства о народкой треввости. � • - �з
l EATPD НАРОДНАГО 

ИМ П ЕР АТ О РА Н И И ОЛАЯ
����- ДО МА 

Bocrtp;ceцie 28-го  ,Апр·вла: <<Отъ судьбы нс уйдеш ь>; ,- 29-го: <<Идiотъ».-30-rо: 
«Iyдym[ta) �1 -:ro Мая : <,Тайна за111�а Чардворты.-2-rо : << ]Нй>> .-3-го: <<3а 111 0 1та

стырс1,ой ст'У>по_й�-4-го : << За честь отца>> .  
Н О В �1 Й 3 А Л Ъ. 

Воскресенiе - 28-го Апр·нля: <<ACI.OЛI>ДOila 1\lОГПЛа> .--29 го :  �пю,()Вал Да111а�.-30-rо : 
�Дубровскiй��l-го · Мал : <<Евrенiй On·Yir1шъ>>.-2-ro: <<Ромео л д�1�ульета>> (съ участ.· · Сми:рnоnа '.-3-го: ,<<ФауС'ХЪ>> .-4 го: ·«БQрисъ Годуноuъ>> .  . . · 

Таврическiй .  Bo-c�pecenie 2u$ -ro Апр'ВJ�я: 'fайп� за:юш Ч:ipдnop'I"L>> .-:--29-ro: <.1Отъ
_ · . судьбы не уидешь>> .-30-го : << Преступле111еп на1.азап1е>> _-l -г0 Мая: 

<< Отъ судьбы J;I_e y i'"rдe1t1Ь >> .-2-ro: «3а честь ()Т.Ца>> .-3-го: <<'К апnтанс1шн доч1Ш>>.-. ' · 4-го: «3а1штъ >> .  
Вас�пеостровскiй .. Bocrcpeceпie  28-го Апр1;ля,: <<ЖИ3НЬ» .-- 1-го Мая: «Вавыш-

' · · · - . 1-..JI IOЧП ПitЪ>>, 
Ек_ аtери,.н. - г:офскi й .  Bocrtpecenie 28�го Ал,· l)'Вдя : . «Вапыш-к"л:ю•IIIШ{Ъ,> ,,- 1 -го Мая :

· (.i'I\.ШlHЫ, 
. . 

Папасъ � театръ : 
�1пхайловсrшя пjrощ ., 13 .  Тел . 85-99, + 

. 44-76, 49-5µ . • 
О П Е Р Е ТТ А .  : 

Дi1рекцiл: И. Н .  Мо:зrовъ, В. А. Нош
кинъ, В .  Н. Пига .шшв:ъ, М. С . Ха
ритоновъ,  Н. И .  Пошшарrтовъ и н:0 

• 

• 
• 
• 

Е Ж', GJ Д Н Е В Н О

<Л ОХИ ЩЕН I Е ВЕН ЕFЫ>> 
Гл. реж. В: Ю. Вадимооъ Дп рnж. Лео Гебеп·, , .  
Нач. nъ 8 1;2 ч. n. ll D0�1 cнyapы нъ т,штр·h 1 руб. 
Бr1летD1 продают., въ касс tl театр а съ �� ч. д.

и Ц(lнтрuлыr . в:ас. ( 1-!еве 1,i iJ, 23). 
Въ n оскр . ,  28 апр., по e1co1t•1. О" оретты В. JlI . 

ЛIJТBA JIOBЛ u·о - ъ а.кко:,ш. А. В. Тас1ш" 1t 
и сп .  Цыr1шс1- i ,) l' омансы . Ц·nuы oбЫ tiHf1 !1. РоSJль 

qн1 6. бр . J( 1щер пхсъ , НJr адпм i р ек i й ,  S. · 

, ,Jlrвтнiй + Готоnится r,ъ постапоnк·u прiобр{1тен. дщ е�щ.
: « Паласъ-'l'еатра» поn. с,перст. А-РЕВ И.  

·· . БУФФЪ" •
• " 

С у · 3 И' ' 

ТРОИЦИIЙ ТЕАТРЪ 

М И Н I А Т 1О 'Р Ъ. 
Троицкая 1 8. Телеф. 1 74-29 . 

Дпреiц. А. М. Фокина. 

НОВАЯ ПРОГРАММА .  
Нач. 1 -/:\  серiи в ъ  7 1/4 ч. ; 2-ii- въ 83. �  ч.; 
3-й въ 101;4 ч .  Вил. · длн учащ. 50 1<. Rac. 

СЪ 11 Ч. у .  

(? C.-IШ'l'El'�. � 

[ Итп11ьян. Опера, консервnторiя i 
� 

(теи•ръ Муаыrшлr,поit дра11ы'. 
�28 апр·нля, во nropoй п посл·r1днiй раз·ь 

при участ iи Сол. Его ВеJiич. засл. а.рт. 
Имuер. •ге а't'р. Л. Собинова и А. uарп. 

� Е.  Джирн.льдопи и др. <<Ис1штеJШ 
� 

. жси•1у1•а.,>. Нп.•rало въ 81/2 рчас. nc•r. 
lt а пельм:. Арп. Шорrуляиъ. ежnссеръ 
В. 'fравс1,iй. Вqлеты прод. у 1-t. М. 
Шредера (Певс1,i й, 52) и nъ rcaccJ; П 

[ 
театра отъ 1 0  час. ne,epa. 

п. Диреrщiя В . \. r;��:т��ва. У правленi� Л

�===========i& 
Фонта�ша , 114. ггелеф . 46-'96. 

О П Е Р ЕТ Т А. 
+ Садъ открытъ �ъ 6 ч .  n. до 3 ч .  почи. Дшt

��������� � : оркес·r. муз rt
:
"'

о
�

.;�
·Р

�
;,

;:.��;
ые А6бюты . 14/J!. 

rзстР!Д! \ Диренцiя: ,, Паласъ Те атръ" .  + Н О В Ы Е Д Е Б Ю Т Ы. 
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1 
� � - монологовъ, ,. , Императорскаrо балета t(· разсказовъ, пригодныхъ для ,t· 

· Дире1щiя Ф. В. Лопухова п А .  л. OpJioJ�a .  . Съ 7 1ю:1л n o  1н Jшнл. t( ч
т

енiя съ эстрады. tf 

П ри yqac·riи балерины Е r�ровой, "I-й хара1tтерпой тащ�;щ�щицьr Лопуховой, и
� 

� Томъ I-ый ц. 1 р. 50 К. · ,t 
m премьерnвъ Императорсrшго балета Орлова и Семенова .  Маршрутъ : Юевъ, Полтава t{ То м1> П-ой ц. 1 р .  }t 
Ш Харьков•ь, Ростовъ , В,шу, Тифлисъ, Батумъ, Еерчь, 8еодосjя, Евпаторi.я, Одесса, t( Изданiе журнала " Театръ и }t Пиколаевъ, Херсолъ, Rишиневъ . Ре.жиссеръ-артистъ Императорс1,ихъ театровъ, 

И � '=К\. с.'' и. Пономареnъ, каnельмейстеръ Г. Itanтopъ, а.цмивистраniя П . И. Виноградо�;�'/jf � . - с:кусство" · · fl 
\� j jj jj .,df/ .. � ••••••••• � 

�п11ип ПD"КЪ I Въ с А Д  Jf Лtтвiй театръ Мю, зик- 1 л·,·иа·П". "К�Ъ· . 11 J • 11 С�годнл и Е Ж Е  Д Н Е  В Н О J U(' 

' . О tIЩерская, зе .  н о  в ы е н е в и д а н н ы е . Дирекцiя с. н. Новикова Холль Оtицер ская,  зе. 
1

. 
--, 8 А ТТРА К Ц I О _Н Ь� . ХУДОЖЕСТВ Е Н Н А Я  ДИРЕIЩIЯ ш 

Маякъ-Тоббоганъ. Лабиринтъ. Заколдованный замонъ Тур- ОП ЕРЕТТ А И. К . .ЯЛЫШЕВЛ . 
бильонъ (вращаrощiйся домикъ). Танагра ( 1-й равъ въ 'Россiи) · ..

SOIREEdansante et cl1antante 
съ уч. иsв. парижской вв"Ввды красаnицы Эаминъ (толь.ко 10 О ·( VEDETTE 3 · О" ,11;11ей): Альга.мбра.: Танцы . о.-;а�исокъ шм; Boersky, . Mima И ТИРЫТ е сезона пuед- Parisienne ЛЬВИРП uеръШерифэ. IVНровые феномены.  llaBИJttol,Ъ ЖИВОЙ �кулъптуры И 

поnпrпется ] моя н. д. НСЕС ИНСНАЯ.  6 РЕНА, 2 ГЕРБЕРТЕ,. живописи. Горная желi;зная дорога. Поi;здна на лоднахъ по . ПРОГРАММА. 25 выдающихол артиот. J\lцM. 
волщебн. каналамъ Драrопа. Дворецъ смi;ха. Чертово колесо·. · шуr�ш . загр . театровъ
2 оркестра муаыки: военный и дамск. (nенгерск.) Новое роскоши. }}ПРЕКРАСНОЙ РЕСТО РАН-Ь << LUX>>-
. кафu_ Луна-Паркъ. 1spoo огней. Всюду вес_елье и см"Вхъ. КУХНЯ <<AUX GOURMETS >>. , Входъ �о к. С'Ь прав. по.�ыщв . .. ба

.
зплатно ОДRИМ

.
Ъ аrтр

. 
акц

' 
iопо:мъ . 'ЕЛЕНОЙ({ • Большой И3В'ВСТНЬ.1Й м11герс1tiй op1t· e. стръ ' �. Адми�истраторъ Людомировъ. - ПЕП ИЛЕйН БЕРГЕРЪ._ . � 

. . ' . ' . 
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№ 17. -1913 г. 

С ОД ЕР Ж АН/ Е: 
<<Старый .курсъ>> Т. 0.-Хрониitа. - Маленькая хроника -

Еще о коввенцiп rъ Германiей. (Письмо изъ _ Берлина). 
JИ. Сухе1mU1(О6'а.-Новая 1tнига о тапца:х:ъ. В. С11ьmАова.-

· Мос1tовс1ti.я письма. Эм. Бесхи1tа.-Съ�ерть или воврошденiе.
В. До.��ова.-Художественный театръ въ Петербург-в. II. Лт
дича.-Изъ театральнаго прошлаго. М. Отарожu.11,Qва. -Письма
въ реда.кцiю.-По провннцiи.-Провинцiалыrая Л'Jзтопись.-Объ
.явлспiл.

Рисунки и портреты: t М. В. Шевляковъ, П. И.
Цесrвиqъ, <<М:адамъ Баттерфлей>>, <<Перъ�Гюптъ•, <<Мнимый
больной>> (6 рис.), <<Ушn.тъ•>, ;Плавъ постановки <<Царя Эдппа>>.

Содержапiе приложенiя къ М 17. :Кн. IV. <<Библ.
Т.,и Иск. >>: Тальони въ ПетербурГ'Б. (1837-42). (Оr<.01:ианiе).
В. Стьmд,ова. Дневникъ режиссера. Изъ запис. Н. И.

Иули-кова (продолжевiе) . Исторiя Марiопетокъ. (Иаъ <<The Mas-
. que>>). Соч. Jopu1ca, переводъ съ англiйсrt. М. П. (продоляс.).
· Любителъскiй rеатръ. В. Сд,адкоrновu,ева. (прод.). Библiогра
, фiя. цБарыпшя-nдова•, !{ОМ, nъ 1 д. Людв. Фульда, пер. Зu1t.
Лмовскаю. <1О1речепiе>>, п. въ 4 д. JC. Острожскаи. Эстрада.

. Голосъ и р·Jзqь.
Цfша книги въ отдfзлы1ой продаж'в ( бевъ пьесы <<Отре

ченiе») 60 к. 

(Sтъ· нонторъ�: 
За nерем1iну адреса гор. на гор. и ивогор. на 

ипоrор. ваимается 26 I<оп., гор. па ипоrор. и обратно 60 I{. 
(можно марr<.ами). 

При высышt<Jз взноса и ааявленiяхъ о перемiш-в адреса необ
ходимо укавывать старый а,дресъ или No баllдероли, подь ко
'!'орымъ высылается шурналъ. 

0.-Петербурzъ, 28 апрrь.м� 1913 i. 

· �овtтъ Театральнаго Общества «конструиро·
вался)>. Конструировался он'Ь, однако, довольно 
неожиданно: предс·вдателемъ Совtта избрана 
М. Г. Савина; а товарищемъ - Я. А. Плю
щевскiй - Плющикъ. Крупное имя и энергическая 
д·вятельность М. Г. Савиной въ области бла
готворительныхъ учрежденiй Театральi-rаго Об
щества даютъ М. Г. Савиной, безспорно, пол
ное право на занятiе почетнаго поста. Т·вмъ не 
менi3е, въ д�нномъ случа13, избранiе М. Г. Са
виной представляется иамъ :крайне странным'Ь. 
Самостоятельная должность предс13дателя Совi3та 
впервые введена новымъ уставомъ, и по мысли 
составителей устава, должна служить своего рода 
коррективомъ начала несмi3няемости вице -прези
дента Т. О. Когда разсматривался проектъ новаго 
устава, то всi3 отлично понимали, что новые пути 
Т. О. совершенно·· невозможны до тi3хъ поръ, пока 
сохраняется в'Ь существующемъ вид't несмtняе
мость вице-президента. По9тому, не_ р'Ьшаясь (qто 
было совершенно напрасно) колебать несмi3няемаго 
вице-президента, согласились на компромиссъ и 
ввели должность _предсi3дателя Совi3та, им'hющаго 
самостоятельный докладъ у Август'Ьйшаrо Пре
зидента Общества. Такимъ образомъ, предnолаr:а
лось установить за Сов'ti'омъ возмошность, Б'Ъ слу
чаяхъ необходимос1'и, противо11олаитъ свою волю 
волi3 _ вице-президента, располагающаго, .въ силу 
несмi3няемости, также и· несмi3няемьiми взrлядами. 
Должность предсi3дателя Совi3±а, вслi3дствiе этого, 
прiобр·втаетъ особое значенiе и должно. играть 
огромную роль В'Ъ ТОЙ СИСТеМ'В : �:"р'авНОВ'ВСiЯ ВЛа · 
СТИ», КОТОрую,· ХУДО-ЛИ, ХОрОШО-ЛИ-, ИМ'ВЛ'Ъ Б'Ь ВИДУ 
новый уставъ. 

Съ этой точки зрiшiя, выборъ М. l \. Савиной 
предс'.вда телемъ Сов13та представляетъ 

1 
I{а�шми-6ы 

драгоцtнными качествами благо·rвори'l'ельницы зна
менитая артистка ни обладала, 1<рупн·.вйшее сим
волическое значенiе. Из6ранiемъ М. Г. Савиной, 
какъ-бы, подчеркивается, что стремленiе новаго 
устава создать самостоятельную и независимую 
должность предс'hдателя Совi3та-совершенно из
лишне. Едва-ли самостоя·rельные доклады предс'В
дателя Сов'БТа М. Г. Савиной въ состоянiи будутъ 
измi3нить систему, проводимую вице-nрезиде:нтомъ 
А. Е. Молчановымъ. Вь11ъ можетъ, nравильнi3е 
было-бы такой результа1''Ъ назвать «удвоенiемъ» 
несм'Бняемости, нежели ослабленiемъ ея. 

Какое впечатл·внiе произведетъ это избранiе на 
сценическiй: мiръ-нет.рудно предсказать. Ц'hня и 
высоко почитая М. Г. · Савину за ея 'l'алантъ, 
·rрудъ и энергiю, сценическiй мiръ стремится, од
нако, къ измi3ненiю курса Т. О., къ освобожденiю
отъ <<авторитарности», но не усматривая въ nер
выхъ шагахъ .новаrо Сов·вта признаковъ такого по
ворота онъ-опасаемся-по преiI{в:ему замкнется въ 

. , . . рi3зко оппозицюнномъ настроенш. 
Какiя причины побудили А. А. }Келябужскаго, 

избраннаrо (какъ и р'tшено было на частиыхъ 
сов'tщанiяхъ) въ предсi3датели Сов'В'l'а, отказаться 
отъ этой должности-намъ неизвiэстно. Но какъ 
бы основательны онi3 ни были, это нс м·в1-IЯетъ 
сущности дiша. Сценическiй мiръ стремился къ 
одному-и сразу получилъ другое. А. А. }Келя
бужскiй-челuвtкъ новый, остались же люди 
прежвiе. А у прежнихъ людей и прежнiя пi3сни. 

Вотъ одно изъ естественно мыслимыхъ послi3д
ствiй происшедшаго утвершденiя .:стараго курса>>. 
П-редполагается войти снова въ Государственную 
Думу съ ходатайствомъ о возстановленiи откло
ненной субсидiи Т. О. Новый уставъ давалъ право 
над·вяться, что Государственная Дума, увi3рившись 
въ установленiи навага кусра, не откажетъ въ день
гахъ. Едва ли, однако, удобно, мотивируя свое 
ходатайство, ссылаться на <<новый курсъ», посл'В 
того, каr{'Ъ этотъ якобы ((Новый курс'Ъ» такъ явно 
остается nрежнимъ. Поэтому-очень хот-вли бы 
ошибиться-Государственная Дума мошет.ъ отвi3-
тить снова отr{азомъ. Старый курс'Ъ заявилъ о 
себi3: j'y suis et j'y reste. Но и Государственная 
Дума можетъ сказать тоже самое. 

Вудемъ надi3яться, что первый шагъ новаго Со
вi3та не повлечетъ за собою сугу6аго разочаро
ванiя сценическаго мiра, что прежде всего о·rра
зилось бы на прито-:к13 средствъ въ кассу 06-
щества. 

23 апрiшя . состоялось вас-вдаиiе Сов'вта. для выборовъ 
предс1щателя, ,оварища предс·вдателя, хазвачея и секре
таря. Присутствовали ВС'Б петербургскiе члены Совъта, аа ис1слю
ченiемъ А. Р. Н.угел.я, отсутствующаrо ивъ Петербурга, и 
г. Хохлова. А. Р. Н.угель прислалъ свою иабирательную ваписку 
по почтt ивъ Н.iева, а за г. Хохлова учасtвовалъ въ избрапiи 
нандидатъ въ члены Совъта r. Баранцевичъ. Члены Сов-вта, 
жи:вущiе въ Москвiэ (гг. Божовсrtiй, Лавровъ-Орлоъскiй, I-Саше
вiэровъ и 3ванцевъ ), таюке прислали по почтъ. иsбирательпыя 
ваписки. ;Такимъ образомъ 1 пр1:1нимало. участiе въ выборахъ 
13· членовъ Совtта. · · 

Первая баллотировка -записками шла объ ивбранiи предс-в
дат�ля Совtта. 9 голQсовъ · получилъ А. А. Желябулtскi:n, ко
торый сейqасъ ){Се и заявилъ, что оН:'Ь пе можетъ взять па себ.я· 
обяванносrей предс-вдателя, такъ какъ сильно занятъ и поЧ'l'и 
не иr,Jtетъ свободнаrо времени. Въ виду такого rtатеrоричесIСа.го 
отказа. г. :желябужска.го, пришлось снова и вбирать предсiщатежя. 
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Сов·:Вта.. Такъ I{анъ в а  ,Itелябуя;с:кимъ слiщующее большипr,1·во 
(2 го л9са; по. одному го лосу . по лу_trили_ г . · Рышковъ и г. Бого 
люб.овъ ) по ваписiшмъ получпла 'м. Г·. Савипа.·, то г. Желябуж
с1tiй предложилъ и вбратъ въ предс·вдатсли :М. Г. Савину. М. Г. 
сна'lала пе соглашапась, но uсл·:Вдствjс пастоtt,швыхъ упрашп
ванiй, панопецъ, согласилась , в ыра зивъ rнадежду , что она прn
:нюrаетъ па себя предсfздательствовавiе лпшь временно по и вбра
пiя Сов'f,то111ъ другqго лица. Товарищъ предс·вдат(Jля баллотиро
вался тоже зашrсн:.ами, прнче мъ го лоса равд1�ли:r1ись поровпу 
между Я. А. Пл ющевсн:rшъ п В. А. Р ышrtовь1мъ (по 6 ) .  Г. 
ПлющевtJн.iй заявилъ отr{авъ въ польву Рыш1юва, по посл1щпiй 
въ виду равенства голосовъ rо же 110 ш1шелъ вов можrты )1ъ даrь 
свое , согласiе. О пять пришлось прои нnести баллотировку, въ 
рАвультат·в 1,оторой Я. А. Плющевсr{iй получплъ 6 го л. , а 
13. А. Рышковъ 5 голосовъ, счнтая зд·Jзсь голоса т·Jэхъ члеповъ,
которые пµислапи свои ваписнл и 11ъ Москвы и отсутствующаго
нзъ Петербурга А. Р. I{угеля. Н',шю1чее мъ ибрапъ Н. Н. Ону
ловъ большинс.твомъ противъ одпоrо голоса и се1{ретаремъ
единогласно С. А.. Св11тловъ .

По уставу члены Совtта распред·Jэляютъ ме)IЩУ собою наблю
денiе за равличrr ымн о перацi ями и учрешденiями Общества .  Rъ 
этому паблюдепiю Совtтъ пос·1·аповплъ привлечь и 1щпдидатовъ. 
Наблюдепiе ва ссудпой о перацiей припялъ ш1 с�бя В.  В. Протопо-
1 10въ. Ва o rrepaцiюiи J{о мпсrj оннаrо отrт·Ьла ваблюдеттiе р':Ьшепо 
просить в зять па себя П. И. П·I1випа . Пnпечеп i е  объ уtИнтшщъ 
и прiюr·в ввяла на себя М. Г. Санпна. Что rtacneтcя пансiпна, 
то Сов·втъ р·Jэшплъ снача,ла на м·Т,ст·Ь о зпан.омиться съ его полl)
женiемъ и в ,1т·вмъ и збрать уже по пе ,штеля. 

Мос�овстсое бюро т .  об-ва можпо повдравить съ ноnы�1ъ по
м·лщенiемъ. Мост,овсr{iе чJ1етты подыскали для бюро 1tваrтиру 
на Б. Нrшитсrюti ул .  при Иптеrнацi онально мъ театр'л. Пом·в
щепiе это а,rюпдуется I{. Н. Незлобипымъ, ноторый уступаетъ 
его Театр . Общ. зri cnnю арендную цiпrу. По мiзщепi е состоитъ 
п зъ 9 1щмш1,тъ, двухсвtтиаго зала раз мiро�1ъ въ 33 х 25 саж . 
Удобствп этого пом·I,щепiя F1а1шrочается въ то мъ, что оно рас
положено вn 2-:11ъ эта,ж·в, что даетъ вов мошпость болtе шпро1,о 
его исполыювr1ть отдачею подъ r�опцерты , летщiи и т. п . ,  а 
1,рnм'в того п въ то мъ, что М() ШПО ус·rроить отд·влытую r,урпл1ку, 
отд1.лыюе пом·вщепi е  подъ буфетъ, дшr д�Тшопроивnод('.тва и 
т. п. Расходъ па это по �1,Ьщеr.тiе ,  по расчету мocitoncкaro от
д'лла Сов·вта , хот.я и больше ч·в�,ъ Ш\, Ш,III'J�mпee rrом·вщенiе, по 
вато этtсплоа:rа.цiл его дn.стъ больше , татtъ что въ обm:смъ по �1'Б• 
щепiе б,r::,:етъ о бходиться впачптельпо дешевле (до 4000 руб. въ 
годъ). В,J,роятпо, въ iюнt бюро уше п ереберется въ новое по
мtщенiе. 

Среn:и мелю-1хъ nопросоnъ, 1ньзв�ю·1'JУЬппыхъ Сов·Jзтомъ" можно 
пожалуй ую1зать на вопрnr.ъ о претtр:нп,епiп  доступа въ бюро  
лиш1.мъ, вабюшотпроnr�ннымъ ттRбира:rельпой тщллсriей .  Хотя въ 
ycтa.n·Ii п11тъ прюшхъ ун:а вапi й, по Сов·Ьтъ привпалъ, что въ 
порлдн:Ь топт,оваrз:iя ус.та,тt Соn·Тзтъ им·ветъ право сд·Ьш1·гь по
становлеп i е  въ это мъ С}IЫСЛ'В. Былъ подпя·rъ тт частп ыtt nо просъ 
о воспрrщrнiи входа въ бюро г-пу М-ру П-ову. Одипъ и въ 
члеповъ Сов·вта предложилъ поставп'lъ на пов·Jзстку блпжа й
шаго гоцовnго собрапjя общества предлnшепiе объ ист{лючепiп 
r' . :М. П. изъ qлеповъ общества, а до 'l"Вхъ· поръ , т. е. до р'В ·  
шепiя общаго собрапiя воспр етить ыrу входъ въ бюро. Совfэтъ 
р11mилъ пorta ограничиться затребовапiе �,ъ и въ бюро nисьмеп
пыхъ документовъ о -д1зятелыrостп нав ванпаrо лпца, по полу
чепiи Rоторыхъ п постановить свое р·Iзшенiе . 

Мы полуqили письмо за подписью «Вывшiй де
леrа т'ы> по поводу посл1щняrо зас13данiя Сов13та 
Т. О. 

Ra1-tъ бывшiit ': делегшrъ , я естеетвенпо� sаиптересовапся 
всiэ11ш обстоятельств маи выборовъ, давшихъ · для меня и, ду
маю, для большпнства делега.товъ, совершенно неожиданные 
ре:зуш,'fапт . 

Объ этихъ выборахъ много говоря·rъ въ Пе-rербургiз.  
Прежде всего говорятъ о стратшой таrtтпкъ члена Совtта 

г. Жел.я бужс1{аго, Rотораго прочили въ предс·вдатели �ов-вта 
и которыt,t, и збранный 9 голосами изъ 13 голосовавшихъ, нео
жид::�нно отrсавался отъ честr1 быть предсfщателе111ъ . Любопытно 
отмiти.ть, что г. Желябужст-tiй иsъ трехъ бьшшихъ васtданiй 
поваго Совilта · посtтилъ rолы{о посл·вднее для того, чтобы 
rдiзла.·rь -«красивый ЖРСТЪ>>. 

Ва откав1н1ъ г. Желябушст-tаго 01-tазаласъ избранной па 
постъ предс·вдателя М. Г. Савина, полуqивmая всеrо 2 голо
са. И хотя М. Г. и пыталась откаватr>ся, поювтriя ,  · что бi..r·rь 
пsбрапной 2 - мя голоса �ш не совr.iJмъ удобно, по пtко
торые услуж.шшые члены Совtта поторопились << уговорить>> 
ее остаться . Вна.менательпа фраза , брошенная :М:. Г. , �<акъ бы 
ВСl{О ЛЬ 3Ь : 

- Ну, хорошо , -я dyri;y rrредсiщательницей , но .я 111огу ра 
бо,ать , если: МОИ:\IЪ товарищемъ будетъ .Я . А. П лющевскiй
Плющикъ. 

И когда., посл·в подсчета голосовъ, ока валось, что г. Плю
щевскiй-Плющ,шъ и В. А. Рышмвъ получили равное число 
rолосовъ (по 6), то Т'В же услужливые чпетты Совilта 

стали ·уарашпва·rь Я .  А. , ва.лвпвmаго , tJTO онъ отRа.вывается 01ъ 
щвбранiя , не <<гу биты д"нло. , Новая б�ллотировт-щ., предло же:нна.я 
г. Рышковы�1ъ , дала г. Пшощш{у-'Гiлющевскому ,перев'всъ (6 го-· 
ло совъ , r. Рыш1ювъ-б гол.) п statuз qно оста лось пепон.олеб
лепттымъ. 

Но к1щъ бы не поколеб��.ло сь дов·врiе сцепичес1tаго 111ip а. 1 .  
Бывшiй делегап�ъ . 

Слухи и вtсти. 
- Морсrюе "tп rшстерство ттрпступаетъ 1,ъ органи: вацiи мор

СI{ой I{ОПСРрваторiп въ Петербург·Jз. Консерваторiя будетъ со
стоять въ n·Iщl;niп пачальнпна главнаго мopCI{oro штаба вице
адмиралn, I{н я зева, помощшшомъ 1ютораго-",явл.яетсл rенералъ 
майnръ 3rшоттп . 

Главпая задача Шr{олы-дать музыr{альттое - обраво вапi е мо
лоды мъ людпмъ му выка.льпы:хъ xoronъ морского вtnп 111ства. 
Програ мма учебнаго кур са составляется педаrпгпчесшт мъ соn�Jз
то �1ъ nюprI{.oй иувыrил r,по ti mтсолы п утверждается морr.J<"и мъ 
�шшrстромъ. Br:I� главные �1увытtалы1 ые прrд�Ю'!'Ы I{or rcepvaтo
p iи

-:--
иrpa п лт rструмептовтtа, ттсторi.я мувы1ш, сольфrджiо, гар

лrошя-nходлтъ въ Itypcъ морс 1шtt Itопсерваторiи . Нро 111·Ъ того, 
въ вe tt будутъ препода,ваться пр еюrеты общеобрааовательпаго 
характера и спецiа льпr1 военные. 

I{урсъ учепiя будетъ продолжаться 4 года . Воспитапппт{аl\ш 
прппю1аются юноши отъ 1 3  до 17 -ти л·Ьтъ rycc1tie подданные , 
в с·Jзх:ъ cocлon i. i t  п вtронсповi;ц::шiй, до пуснас111ые на слу»<бу въ 
воеттпо-морс1tiя rю мапды. Впr.пнтанпптtи буду1'ъ паходитм.я на 
по лrro мъ навrнно ыъ содер жа.иj и, по оr,онча.пiи же r<овсерв11.1;орiи 
будутъ вачпсл лть ся ш:1. дt iirтвптельвую службу , съ о блзав
ностыо прnслужнть 6 Jl'krъ. Такоnая служба будетъ ва1111шя·,ъ 
собо ю отбыnапiе воипсrш11 повпппости .  По выслуг·Jэ 4-хъ лtтъ , 
опп допуст<аютсн I<Ъ ыц1а J11ену па вnанiе на.пельмей.rтера , п въ

это�,ъ звапi11 будутъ получать содер шанiе отъ 1 , 200 до 3 ,000 руб . 
въ годъ. 

- Мтrппстсрство па родна rо просв·вщепiя nпесло въ Ду111у
ваr,опопроектъ объ ассигповапjи 7 ,400 р. ежегодно па Шtтера
турпо-театральnы!t 111y зe ii при ака.деJ11 iп пау rtъ. 

Ассигповаniо это ·rребуется на· mтатъ слушащихъ въ муве·h , 
110)1сертттоваино�1ъ А. А. Бахр5•шппL1 мъ юtаде мjн пауrtъ .

- Вr.r ясшшс.11 р е вультатъ пасхальи ыхъ дсбютовъ въ Марiпп
ско нъ театр·Ь . Дебютиролавшая въ <<Ва,лю 1 рiи>> г-жа Андрееп· 
спая-Атшмова (ученица М. А. Сла.вино i'I ) пр:ин .пта на тrртшо 
дра�rатпчесr,iя пnртiн.  :Коптра�(ТЪ съ артистr<ой ванл юченъ 
все го па од1шъ год·r, . Другая дебютантюt г-жа. ПетровсI{аЯ, 
пiшmая Та'Гьяну въ <<Евгсп iи Оп·l;глн·Ь>> , пе будс'l'Ъ приглашена. 

ДРб тотировавшiй въ <<Ва лю1рi11>> nовый днрижеръ г. Штей[I
берr:r, будетъ прпп.птъ толыю черевъ годъ . 

- Ушла 1 1 ;1ъ труппы Марiипснаго театрn. г-жа Гвоздециая.
- :Въ валал·Ь мая со стоится чреавычайпое Общее СЬбрапiе

чпеповъ Со юза драм. пис:и-сней, Itоторому предстоптъ рав
смотрiJть до1tладъ щжnлепiя отuосителыrо предполагае:111ых'It 
ивм1зттенiй nъ уставt Со юва, прое1tтъ новой (п'.вснолько nовы..: 
шеПЕiой) тарифной 1 · асц·Ьшш теа:трn ш,выхъ поn1'Jзщенiй, а 
'l'аю1,е предполошснiе относптельпо нра.эдповавiя десятил·Ьтi.я 
Союва . 

-- I{po i\1'� г .  Сар матова въ Союзъ�:Дрм1 . Писа'l'. всrуnи ло 
С'Ще п·вс1tо rтыtо ВIJДП ыхъ предста.вител('й rtуплетнаго �1щпра 
СVбнйпо, Измайловиqъ, Вахарасъ п др. ). Правлепiе предпоirа
гаетъ приступить 1,ъ oxpan'h Itуплетие:товъ съ iюпя или iюля . 
Въ 11rа·Ь предполагается по это�,у  поводу въ · Moc1tв'I! съ·ьэдъ 
r<уплетпстовъ при·"'·участiи представителей Прс,1,влевiя Сощза . 

- Правленiе Союза др�ш.tт. писателей обратилось съ осrень
лестны мъ писыюмъ I<Ъ професеору парижска го Лицея: :Мищле 
Г:НУ :Шаr{у Патуйэ ,  благод:� ря его ·за и зданiе . серьеэнаго и 
впofrB'll са��о стоятельпаго труда объ А .  Н. Островс1tом'Ь 
( <<Ostrovsky et son Цlcat1·0 de-шoeurs 1·нsses>>) , предста.вляюща,го 
ц·:Внвый юшадъ въ литературу по исторiи русскаго театра. 

А. Р. Rугель 22 апр'влл nрочелъ въ Riев·в , в1> вал'В 
Вирши , ле rщiю «I{ризисъ театра>>. 
· � - Rъ:<<русско 111у-�се зону>> · въ Парижiз.-:: 1 �- мая: -въ .,, Пар1н1,ъ 

� уiзвжаютъ 0 .  И. Шаляпипъ, ... г-жа Пе'Грюшо , артисты -� Марiин
сrtаго театра Больша1,овъ , Аг.дреевъ 1 -й, . Б1шяниnъ, Аидре
евъ 2 -й, г-жа Нтшопаева, артисты мос1<овс1саго Большого театра 
Да11rа('ВЪ и 3з.поро жецъ, артист1tи-:-м\1вы1-tа льно й драмы г..:яш . Да
nыдова и Брiанъ и хоръ съ дприжеро мъ г. Похитоновыиъ. Ре
жиссироваиiс опер$ поручено г. Дqгплf'вымъ А. А. Санпну. 
Первый спектакль въ Парижt состоится 9 мая, идетъ <<Борисъ 
Годунов� >>, ватtмъ бу�етъ поставлена <<Псковитяюtа >> ·и ,  нак'о
пецъ, <<Ховапщина>>. Оперы n ойдутъ на русскомъ языR'В, 
�:': 

1
· - С1, 6-го по 10-мая мал въ Москвt въ вимпемъ . театр-в 

<<Эрмита жъ>>,  предполагаютея гастроли lYI. Г. Савиной съ анса м.
блемъ артпстовъ Алеr{саuдрш1с1tа го театра. По йду·r ъ nъесы: 
<<Исторiя одuого увлечепiл•, «Itухпя в1здьмы>> , tОбыrtпо.аеппаа 
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женщина>> 11 «Тетеньш1>>. Въ составъ 'J'руппы  воjjдутъ: г-ша 
Ведринс:кая; гг. Долиновъ , Лешr"овъ , Новинс:кj й ,  С 'у;r�;ьбпшшъ, 
К Ян:овлевъ и др. 

- От1-<рытiе оперетты въ <<Луна,-нарт-.:в ;> ш1,11ш1.чепо ва J щ1я.
Въ « Прекрасной Елеп·:Ь>> главныя роли будутъ ттспоJшmъ: 
г- жа П iонтковсr-шя (Елена), г-жа Вацюш (Орестъ) ,  г. Мттр аевъ 
и г. С11бир скii i  (Парисъ), г. Рафальс н:iй (Менслай) , г. Полон
е 1йй (Ка лхасъ) и др. 

- Дл.я театра <<i\р 1 ;адiЯ>> (дпр еrщiл: Л. С. Годе) глаппr,втъ
режиссеро )1Ъ  Н. Т . Орловымъ сформ йровапа 1 \рам тр?ппа., въ сл·Jщ. 
состав·!�: г- жп Ардп, Перди , Ваrпю тцтшя, Дюруа , Леповсшыт, 
Марусииа, Наде:,1щпна,  Нестерова,  Орлпва, Соловьева , Эльсr�ая 
и др . Г-да: Астсольдоnъ , Борттсовъ, Даг м аровъ , I{нееrзъ, Лю· 
бовъ , Орловъ ( главный режиссеръ J ,  Поруi!ежш,1й ,  Радомс 1,iй . 
Скосаревскiп,  С'.kверовъ, Чер1щсовъ и др . Отrсрытiе сада гото · 
ВИТСЯ IСЪ J. Щl Л .  

- Постановка спект,шлей въ l{распомъ еел·l; въ на t"гуnа]()
ще �1ъ Л'В'l'неш, севон'Ь пору<rена : д/ Н t 1\!а1·ичсс1сихъ А. П. Пе,,ров
с1tому, балстныхъ г-ж·l; 1.-{улnчевсн:ой. 

- Н:. А. Бар ламовъ опять слегъ въ постс J1 ь. Состо.яп j е  его
здоровья настолысо нсудонпстворительно, что лнляютс.н оnасе
нiя въ томъ, будетъ ли он ъ н1, снш1хъ пprrнsi·1ъ участiе въ ве
сенней ПО'tВДit'Б антеровъ Ал01,сандрипской тру 1 ш ы  в1, JЗ а р 1 1 1 аву. 

- 8па111 ешт'fьiй Ма зини, панъ сообщаетъ << Раннее Утро>>, при
смер·rп . На вывдоронлепiе его почти n·liтъ надежды. 

- <<Раннее утро >> сообщастъ, что на-д[]nхъ состошюсь в·вп
чапiе популярн ыхъ моеновсюrхъ арт1 1 <:товъ С. Ф. ( ' . и Е .  М. Г. 

- Ре жиссеро мъ въ Павловс1..: iй  тсатръ ' (антре 1 1 рп sа г. Лс
ванта) приrла шепъ А. JI. Загаровъ . 

- Въ Петербуръ прi 'охали 1,ошшдировашrые п1 1 11,1Jпсн iемъ
Тифлис .  Груаип. Дра м. ,О-ва съ ц·hлыо о впа�со млепiя съ о брn В· 
цовыми постаuов 1(амп пьесъ въ :щ·:Вшпихъ теа:rрахъ гру вип сн iе  
артисты Н.  Дшамашвилrr ,  В .  Шалию:�швнли и Т .  Зардалин 1 ви
шr. Ме�щу прочи �,ъ овп устраиваютъ спента1шь на. rру:зпн
скомъ sr вык:в 29 n,пр·Jзля нъ ·rеатр·Ь Фонъ-Дервпва. , п редста влено 
6удетъ - <<Бутiаоба>> , <<Отхи имерепИ>> ,  ;!\ИВертисментъ и въ ва-
1сшочепiе ·rатщ ы .  

- Театръ въ  Шува лов·в снятъ па  п,[;,rвiй се:юпъ арт1 1 стоо 1ъ
Импера1·орсю1хъ тепtтровъ С. В .  Браrи 1 1 ш1ъ. 

_;_ Выстроенный въ прошло 11ъ rою' въ оредм·I1стьп Гатчи1 1 r ,1 
Малая 8агвоэ11,ка театръ сnюъ п:� пып·1IIш i й  сево1 1ъ  nровин
цiа.лыr ымъ а1t·1'еро мъ Сухачевы �1 ъ .  Репертуаръ-лr.г1ш я н:о nтсдiя. 
При_глашенъ чемпiопатъ фравцувсной борьбы И. В. Лебедева. 

Московснiя вtсти. 

* ** 

- Решиссеро мъ 1съ Невлобиву въ МосRву пригшш:еnъ
г. 3ванцевъ , слушившi ti нъ Художсстве,шомъ театр'Н. J Jъ 1·руп
пу приглашены г- ши JI{1 rxapeв11. , Д'Ы�юва, Васильева, Лилнпа , 
гг . Гру sинсr-tiй , Нерововъ ,  Геднке II др . ,  а та1сше nюлодой 
актеръ Craprtoвcrtiй,  игравшiй подряд·ь П.'БСIИЛЫ{О севоповъ въ 
Введепсr{о мъ Народномъ дом·н. Г-жа Юренева и г. Руцпиц1tiй 
будущiй севопъ слу жатъ у Невлобина пе въ :М:осrш·I,,- а nъ 
Петербург1з. 

- Дебютировавшая въ ,<Нармсны провиrщiальпая оперная
артистr<а г- ша. Сн:ибицr-<ан принята въ труµпу Бо льшого театра 
не будетъ. 

--' О пера С. И. 3юrипа В& се зопъ ввяnа 01соло 500 тыr.  р .  
валового сбr0р:1. 

- . 23 аnр'lшя опер пая труппа во ГJiа!З'Н съ г-жей Пе1·ро 
вой-Званцовой в ыъхала па гастроли въ Ярославль. Всего nы
rвхало 70  человiнсъ . Спен:таюiи пачпутс.я въ Ярославл·h, ГД'Б 
ваарендов:ъп ъ спецiальn ый пароходъ , на  Rоторо мъ n будеrъ 
совершена вся поi�вдка внивъ по Волr'В вплоть до Царицыпа. 

- Заrtулисный: СJtапдалъ. Въ вос1tресепье на nослiщнемъ
представлепiи «Царя Эдипа>> исполнители главны:rъ ролей г- жа 
Макарова и rr. Торишъ п Н:ошевшti й, придя ш1 nечервiй 
спекrаRль , ваявили устроителямъ спектатшя, гг. ДубовицRо'
ыу и Рудвевичу, что они !ребуютъ , чтобы <<Царя Эдипа» п грапъ 
г. Шоршrейнъ , rюторый уже вь пщоров·влъ, а пе г. Юрьевъ , 
rtо'!орый эам:·в пялъ его во время болi�вви. Dъ прС>тлвно 11ъ слу
ч11/Б они играть не будутъ. 'Устроитешr спектанля сталп дона
зываrь неосновательность требованiя. Врещ1 начала спе1с
та1tля давно прошло , а споръ все продолжался. Тогда г . Руд- , 
веви11ъ ваявилъ, что онъ сорветъ спе1tта1шь и пе вапла·гитъ , 
шалованья ые толы\о :Виновншtамъ инцидента, но и вс·вмъ 
участникамъ спекта�слей: о стальныыъ актерамъ, сотрудшшамъ, 
муз,ыRаптамъ п пр. Лишь пос:п.:В этого артисты с'fалп одiз
ватьс.я, и спе1ста1tль начале.я съ пнач:ит\?,пьпымъ оповдапiеl\lъ. 

- У Щукина в r, «Эр111иажв>> дирижерси.iй пультъ в мtсто
Якобсона аанялъ 9пгелъ . Труппа та-же . 3ам-втно авансируетъ 
и в ыдвйгаеrея молодая а1tтриса Стр'вльская. Готовится <<Дама 
въ КрасномЪ>> .  

--. В ъ  театр'в << Тиволю> в ъ  <<06кольпюшхъ>> идетъ , съ боль
шимъ успiзхомъ вecr.iiaя комедi.я <<I0IO>> .  

- л,:втнiй .с,евонъ въ  М&лаховтtt отн:рываетея 23�го мая
пьесой •Среди Цвtтовъ>>. 

* * 
• 

·j· М. В .  Шевляковъ. З4 iL ПJУВЛЯ nъ Вознссспс1юй лвчебшщt
с1..:01и,1,лс.н ю1 48 году жпвви шr сателr,-дрn матур гъ Михаплъ 
Пrштороuич·1 Шевшшовъ. По1tойнr ,1 й  нашrсалъ дu �О оригиш:шь
ныхъ проп звсдrпi t i ,  препмуществеино ) (р11.�1атичес1шго хара1tтера. 
· Нъ дш1 молодостп опъ былъ аrtтеро �1ъ , слу:шплъ въ Нов го 

родТ, у извiJстнu го nровшщiальнаго аптреп репера Мер.н 1 1 с r ,аго
и въ Пrтер бур r'Ь, па дачныхъ сцепахъ. Потомъ о босновался
въ Петер бур г,J:, 1шт<ъ пис:атсль и дра,матур гъ. Его фарсы :  4Дспь
иsъ :,1 ,,и зпи п о1<,ойш1 rtа» н <( Соль нъ солю> , являются ре 1 1ср
туар 1 1 ы .,ш 1 1 ьеса )1 1 r  п :1 шЛ,хъ п ро 1 :инцiп.лы1 ыхъ сцеuахъ.

JН,тъ ] 5 1 1 одр 11дъ IП r • вшшовъ состоялъ постоян п ы мъ сотру; \
пшщ �,ъ <<Истор 1Р1ес 1-.аго В'lзстпrшн » .  Посл·Jщшою свою n10ногра
фiю 01 1 ъ  напечаталъ пъ наввапнот, шур 1ШЛ'Б еще П'J, тс1,ущсм1, 
году . Оrолыи jl,e л·1,тъ опъ еостоялъ сотрудшпюм•1, << I 1е'l'ербург
спаго Лпс·r1tп.>> ,  rд'h 1 1 е 1rа.тnнъ остро.ошые н вссепые стих 1 1 . 

Гш1впы1,1ъ образо �1ъ Шевлш,овъ р а боталъ въ облас·ги оппс
рет1ш. 

Онт, всю ;1ш в пь  страдалъ тоrшрдитомт, (Пl'рерожде11 iе сер 
дечн оii �, r .1шпцы). Сrнш, �1ilсю\евъ тому навадъ прн соедиттилаеь 
грудная жаба, участились припадrш, н онъ с1юнчался ПОСЛ'В дол
гой п очень мучптельпоi r  бол·Iз :тп. 

* ** 

·!· А. В .  АзавоАсная . 12 апр·Iтя въ Н:аванн сrtОI1'ШЛась �IO�
лuда.я, 'l'ОЛЫ{О что пачп.ншал еценnчес1сую щ1рьеру, драмати 1 1е
с1сая а ртпстю1. ,\ пас·rасiя I Jасuльвна Лзавойсная, служивuнш 
прош 11ы I1 ви nшiй сепопъ въ ropoдcrto �1ъ теа:1·р·в DЪ ·груш1,Ь г. Оu
рав цnва . А. В. Лваrю й1·. 1tал аабо л·вл't апедепцП'l'ОМЪ. Бй сд·вшы1а 
б ьша в·r, ш�аансн:ой зе �н ·ноii большщЬ u 1 J f>[ЩI\i .п , прошедшал 
удачно t но иео·, 1 ;идапно больная почувствова ла себя плохо п 
па ч 1 c1·iii день умерла , � ;ашь нола,гаютъ , от· 1 ,  пеnпоJш,Jз удачнаго 
хлоро!Iюр �, проnапi.п. 

* ** 

Спенrакль студiи Мос11овснаrо Худошсствсннаrе театра D'J, 
теп тра лы10 .\IЪ :J :t j J'D 1 ' .  Я. 3,н:mlВl' J,a ro , l l OД'J, pcжi r ecep<YJ'ВO AI'L 
L'. Болесшше � .. 11 го . <<ГJJ бет, Н.1 де : 1щ1,1>> 1 1ьеса D'J, 4 д. Xc i iep �1IOICi l . 

Въ с 1 1 1'1t·гаш1·:В cвot' i i << с·:1'удiш ,  этого m 1то �ш1ша будущихъ 
MOJIOДLIXЪ <.:Н ЛЪ з·еа.тµа, �[( ) С !ШИ 11И J I POJ IВИШI обычпую  для нихъ 
серъезную п благогоп'Ьliную работу и, что особl'Тшо отрадно , вдо
ров1 1 е ,  реальн ое иe. 1 ioл11 t • 1 1 ic . 1, rы нс в ттц-Iши эд·всь <<перяшшшостш> 
ыногихъ ШIШЛЫШХЪ CП( 'I-tTaitJl< ' i i ;  Аlрачпа н драма ШИ3Ш[ <<обрР 
чею 1 1,rхъ >> рыб;щтшхъ. семей, 1 � ер сживап i .н J 1 ! ' <. : 1 Jаст 1 1 ых·1, старJ 1 -
rtовъ тт Н! е 1 1щ1 1 r 1 ъ ,  Itор шш r,цы и милые 1со1'ор 1 .1 хъ , rпбпутъ 11,r1a 
нулат (Iсой ш1жпвы,  были прсдста,влеи ы n·:Ьp 1 ro ,  жш1 1 1 е 1 1 uо н бевъ 
вслttихъ вычуръ . Q ,1ш 1 ь  xopomHi, гармо 1 1 ичпы i t  с 1 1 е�стащrь,  д·) :
пающiir честь режиссеру п молодым·r, . артнста�1ъ . . . 

Пъ упре1tъ )10 : 1шо постаннть влоу 1 1 отреблс1 1 iс пауватr ,  Itото 
рыя  прито )1 · 1, передсрживтотсл, нс т,усстве1 1 пост1 ,  отtрас r,л 'J 'UШI, 
н·Ьrсотор ыхъ фразъ ра,ди соnтв·Ь'l'ствiя 11 хъ 1 1 oc JI'1:дy ющей lЩOR'il , 
1·огда юшъ вд·i,сь 1 1 1ю 1 1 звел·1, б ы  гора :що большее п 1 1е•�атл·Ьпi t � ,  
наобnротъ,-rtшrтрастъ (грубый ощнш·r, СУ) (ОХовяина за окномъ , 
требуr�щаго 1 1 рi ·пращl'пi.я 1 1 '.вспп рыбаnо В'I,, 1 1 o r· лi 1-<отораго на
строеше пос JI'ндпихъ 11адаетъ словно О'l'Ъ в·Jшпiл-шсmенtо шогi ) .  

Изъ псполиптеле i l  ПiH"I'O ШI \iй те �шсрмrептъ, тонrч ю  юoan
cпpon rty Шl't'онацiи и ра:.нтообра:зiе передачи пере ж1 1ваиiй лро.п
вuлъ r. J};шtiй въ рuли Барснда . 'Ужасъ персд·r, морсмъ этого 
добра.го �шпаго подрос·1·1-tа, 1 1 рой·ого , наивнаго , пред<rувствiс 
смерти, _ страстпая мольба оста.вить его па судн·Ь, тщетное <щiJ
пл'1нiе >> ва шобимы ii спон:ойпый очагъ, жсстотiо отъ него отt1и-
1ш1еыый-перс;ц�ны быш1 �,астерсrш, съ в,tх 1:1атывающей драма
·1·ичестtой сплой .

Харалтерпую фигуру р ыбаrtа - пнвалида, трагическую , ш·
с:rотря па , ВН'БПШ iй , ItОМП3 �!Ъ, ТаЛаН'l'ЛИВО BOПJIO'l'ИJIЪ ВЪ рОШI
Ь,о�уса г .  ГТсховъ . Хара н:тер1 1 а  г-жа Соловьева nъ ро ли молодой 
ры�ачн:и  Io, хотл спльную СJ (ену 1 1анпчесr{а го у жаса предчув
стш Я въ бурпую ночь, OIZ11НЧIJ ВilIOЩ)' I0C.Я l fCTOJ)ИI,OЙ ,  она. сыграла 
напряженно и р·:Ьв1tо, не давъ должнаго 1шеча1·л,J,иiя . Г-жа Дей-
1-tуц ъ старател ьпо , В'Врно, но бп'вдно передала страда.пiя матери , 
у которой 111оре отшшо uce дорогоu въ жившr . У г. Хмара , ' 
нгравшаго яр 1сую герончесЕу ю роль Герда, ръчь слпшr{о мъ одно
rопнпа и драму онъ передаетъ кр тшливо , однотонно; темпера
"1ента невамi�тпо ,  п ла опъ пе ум'l,е·гъ РГО проявлять , хотя 
обравъ нам,:в,1сп1. върпо . И . .. Ta.�iapuu1, .  

* 

ЛюбитеJьснiй спента иль . Ttpa.t!нc интересн ы�  спеIСташ1ъ былъ 
устроенъ въ понед1злыrи 1tъ , 22-го - апр'вля, въ :Маломъ валii 
I{онссрваторiи 1сружкоыъ вешшосв'втскихъ любителей во гнавi3 
съ uapoнeccoii И. А .  Будбергъ . Шла трагедiя Габрiэля д' Аннунцiо 
<< Франчеев:а да Римини >> .  Ставил'!� этотъ спюtтакль· Н. Н. Евреи
новъ , и то , что опъ в1, ;цанпомъ случа'в нриду .11алъ ,  сообщило 
спетща1tл ю нео жиданн ы й  интерес·r.. Трэ,,гедi '1 была рааь1rрана со
вершешrо впt всюtuхъ рамонъ обыqной театральной условности, , 
на помостi3, во здвигну1·о мъ по серединi валы , безъ ванав,Jзса, 
декорацШ, свtта рампы ,  съ саыой лиш ь  необходuмой бутафо
рiей

1 
пyumiщt по�1 iзщя,лась по об'h стороны помоста , а въ 
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аптраю''В актеры пе д'JшашI се1tрета ивъ своего ренесла, пе 
облсиалисD nъ та,йпу , в:о uреспонойпо разгуливали ме;тщу зри
'J'елей , бес,Jзду .я со энаrtо м:ы�!.п . Б ыло оригинально п I{аRъ-то 
св'1,тлn, наивно и по свое.н у увле1сателыrо . 'Га1�ъ 1(а1�ъ пуб лшш 
сид·hш1 по об'Б стороны помос'rа , то пгра.ть при 1 1 1 лось , •г:шъ 
с1�азат�, па два фронта, что �штеры ,  подчиняясь режпссерски �1ъ 
у 1с�.эашя мъ , и пыпошшли вполв·:Ь удовлетворительно ,  бевъ всл:-
1сой нат.я:шю1. Если хотите , предс1'авлснiе это явилось ч·Ьмъ· то 
.врод·u подготовительноii студiи къ спсктан:лю1ъ << Оrарпнпа I'o 
.театра>> , и я не очень удиоuлся бы, если бы Еврешювъ, ото
ввnвъ ыеня въ уголотсъ , 'l'аипствсппо mсппулъ на ухо : << НУ ца, 
.н тутъ пров·врsшъ себя, 1щн.ъ это выйдетъ прп ре1сонструнцiп 
.вр·Iши ща npe�1 ern Мольера. , 1со гда быпо прш1.ято с 1 1д'Ьть пr 
топысо по об'в стороны сцены, по да:,1,·о на cю1 o il сцеп,J.;». Мо
шетъ быть, ItЪ этой пров'Б/Ш'D себя, 1ш1съ pe:жrrcceptt, Евре:и 
повъ пе npotiь прпсооднnить и мою пров·l,рку, 1сакъ :зритоз1я? 
Танъ я СI{ашу е му, что. на арнтелл, нс yтpa'I'J IВmaгo cпocoбnoc'rrr 
.п епосредственно реа.гирпва1ъ шt вр1тнще , тан:ой опы·1·ъ поста· 
n9юси пrоиввелъ 0 11�пь сильное впеqа.тл·впiе ,  r;лагодаря ·r..Ьсному 
roз1 1 r  же!пю двухъ щ ровъ, nсе,гда р•Jз зко отгравичепп ыхъ: вд·вш
п.�:�го :м1 ра , 1сресепьнаго и галперей1 1аго , п мiра потустороппяrо , 
Ы1ра. сценической п ллю зiп. Больше того : , �адо п ривнать :этотъ 
О пытъ ВПОЛП'D иптереспымъ ю1евпо СЪ. точки зргвнj л: прсслову
то ii сцсничес1,.ой и лшоз i п. Обычпый 'l'Сатръ п во вс·Ъхъ сплъ 
всегда стрс мплся, не пренебрегая 1шюши �1 п тсраi iностюш 1шту
рал�;у 3 �1а, �ъ со здапj ю пош1·вйшеii иллю вiп 'Iсатральпаго �1 jpa , 
ВООl)Ще :шра ВСЯI{ИХЪ прею1етовъ, �1 ежду т·Ь �1ъ, IЩit'I, вполп·I1 
достаточно , быть мо:,1:етъ ,  одно й ишповiп ш1утрсшшхъ псрсжи·
вапiй, •1тобы достигнуть па сцРп'1; того впечатл<Jзв iя, на кого 
:kО'1"Jшъ дра"атургъ . Вел поэвiя одной п эъ са �1 ыхъ трогатсльныхъ 
J!CI'0IfДЪ предстала. памъ въ ЭТОМ'Ь спектаIШ'll въ СВОЫIЪ tJПC'l'O �IЪ 
вид·h бсзъ �зсюшхъ особо вспо 110гате пьпыхъ сродствъ , театра.ль
пое вр ·Jзлищс ни чего пе пропграпо въ своей духовной тi.расот'J, 
ооr,ъ пореrюса на по мостъ въ uерсдину пубшшл , и д' Атшупцiо , 
еслибы ;юrъ .видtтr, этотъ спе1t·г11 ш1ь ,  л ду�1аю, остался u ы ю1·1 
дов ,ленъ, пото му Ч'l'О Ш,I, врптелп, U l ,lШI :заIIЛТЫ ТО ЛЫ{О ]) �JЪ 
(·.а�1 юtъ, авторомъ , паrшсав 1 1 1 е�1ъ трагсдi ю о Фр:ы1чеСJ ,'В п
Паоло , поэ�1 у страс1·поti шоб гш ; 11fЫ ,  ппq'в� 1ъ пе рttввлс1,ае"1 11е, 
вид'Ьли толы<о е го геро@'I, и слышш1и топысо слова поэта, сюда 
1JЫЛО направлено все шыпс nш1шыriе, н, uы:·1ъ ыоисетъ , и менпо 
э1'а щюцентрацiя вню1анiя н сд.Iшала то , что :1шогiе, п о.кидая 
ототъ театръ въ прю1и·rив·Ь, чувствовали себл ввволпованпы� 1и. 
Повторяю , опытъ Евреинова пъ вт,rсшей стеш•ви любопы1·еnъ. 
А эат·вмъ должно о•rа1 ·:Втитъ интересные, выдержаппыG въ стилt 
1юстю �1 ы  по ри�.унюt 111ъ Мюллера, нолоритпу'ю I1увьшу, tt рран
широnанвую Г-\,�ратыгины, 1ъ ДJШ оргапа, флейты п особаго 
C t·o,vп-pia11i 1 10, вву 1tи 1сотораго 1 1 а по .,1 ипаютъ 1·mав есппъ , стро tiное 
хоровое п·:Ьнiе, тапцы , постаnле1 1 пые артистомъ ба пета · Ро .,щпn· 
вьо1ъ, об 1 1 1ую срепетов1су вееьыа в,шопченпую и о·гличпое иснол
uепiе трудпой ропи Франчесш 1 баронессою Л .  И. Будiiергъ .  
и:нтересны :11ъ Паоло былъ , зпаrtо:11 ы й  п о  Старинно�1 у театру, 
Гейротъ . Вес nм·Ьст ·I; ввлтое 1 1 рои зоело отлиqr rое впсчатлiшiе. 

. "' 
* 

Зtйфридъ . 

Балетъ. J J ·ь посн.рссенr,е 21 апр·вля въ балет'.Б <<I(оnекъ-Гор 
буно1tъ>> выстулила· ва балер1rпу г-жа Егорова . 

Н.а1съ артистна г-жа Еiорова о пред'Ьлплась уже вполп,J,: · 
это очень недурная 1tлассическая танцовщица , 1сотора.я ,  1�ъ 
сожал':Ьнiю , не обладаетъ даро мъ творче ства и вдохповепi.я и 
пото му всt ея танцы носятъ характеръ добро,сов'встпой ;  аю�у
ратпой работы , не болfзс. 3ахватить , увлечь зрителя €Я 'l'апцы 
не могутъ . СпоI{ойпые ,  ровные танцы, · въ I<оторыхъ пе тре
буется ни темперамента, пп глуб01саго пастроепiя� nыходш:ъ 
у артист;tи недурно , еспи, 1сопечпо , опи пе очень технически 
трудны, ва то виртуо впые прiемы ей совершенно пе по си
ла мъ. Съ та1tимъ большп111ъ балетомъ шшъ << I{oиeriъ» . еН тоше 
было довольно трудно справиться : 1съ посл'l;дне �1у а.1tту она, 
очевидно , у стапа и ваrшючительную pyccrtyro уже пс смогла 
протанцовать на пальцахъ. Лучше другого у г-жп Егороnой 
прошелъ по 111еръ << Меланхолiя» , но г. Сту1сошtиnъ, игравшiй 
Иванушку; nоврrдилъ усп'вху г-жи Егоровой евоими  часто 
пеу мi!ствыми и довольuо дешевыми по rtо ми вму выступлепiя
ми. Недурно тавцовала г-жа Егорова В'Б «н ереидахъs, , по ва
рiацiя въ этой ШlрТIШ'Б для не.я ПОЛОЯi.И'1'€ЛЬНО трудна. 

Пре1{расно тапцовала г-ша Вагапова и очень мила была 
г-жа Билль въ pas de dепх ( �немчужипа) . :НGдурно танцовали 
1н1си Гердтъ и с�шрнова (оживленпыя 1tрасаDицы) . 
. Г. Се меновъ не прогрессиру0тъ въ танца.хъ: артистъ несмо
ря  па  свою nыдающуюс.я элевацiю продолжаетъ танцовать 
ученичесI<И нева1{01-1чепно-осuбенпо слабы  у него poi-te de Ъгаs 
и - epauleшont. 

Оживленно ,га,нцовала г-1ш1 Эдуардова въ рапсодш и лихо 
прошла русская въ исполненiп г-нш Лопуховой и г. Ор лова. 

Н:расивый номеро1�ъ--:-латыmшйй тапецъ - былъ на этотъ 
равъ, вьшущенъ. Неунtели балетный режиссеръ не нашелъ ни· 
i<oro въ труппt, кто б ы  могъ зам·hвить находящуюся теперь 
вn, грашщеi\ исполвIJ,:елы11шу этого во �: ера г -шу Шолларъ? 

Вывшiй . 
* ** 

-1· М. В .  Шевшшовъ .

Троицн iй театръ, Г. : Jш,вс хорошо ваи мс-rвовалъ сю�не'l'Ъ 
для шутRи " Что Л)"IШе>> 'r Но шутка пе  в ышла; была 
и лег1tомысJ1спная 1срамвnца Поппея , ua ноторой бtгаютъ 
даже фплосо(J1 ы, и дурпуш1tа Лпгiл, заботливая . ховяй1t11, и 
пралежная чтю 1а, на ноторую ни 1сто вш, мапiя пе обращаетъ, 
п юноша, рысrшющiir по е·го памъ Поттпеи , и философъ , ero же 
же ш1 ·1Jпсш шi1, вес было , н черти и цв'Jзты,  не было лишь 
пьесы , 1,а rсъ 1 1рав1 1 лыю ра авивающейся пропорцiальпо иартп 
п ы -д·Ьйстniя; 1щшщъ с1tош<апт,, быстръ н пеошиданъ, на1,ъ n1, 
а 1 1 с тщот·Ь , но бевъ то i1 впртуовпостн н хотя бы �1 еха11ичес1щй, 
по пепрсм·Iш ,шй с :11•l;шлп�зости , 1ш1ш .п присуп1а ане1,доту, и а1�
теры играли бсзъ nоодуmевлепiя , мсртвымн устаыи глаго ля 
мертвы.я , длл анющотn, сдtланныя: слова . 

Балетъ << :)риннiн>> на нагой сцеп·!; вышелъ совершенно пу
стякомъ, Itоторый пе могли с1�распть да:н,е факелы эринвiй. 

Совсiн1ъ хорошо с ыграли и миrац i ю-фарсъ XV вtна << Уша1-ь>> 
Л. Урвапцова, пов'.нствующiй, нанъ Жаюшо подчивилъ своей 
вол·J, и желу :жа1tинетъ и тещу }I{a1ce'l'TЪ, прпб,Jзrнувши Itъ 
весьма про сто му с пособу : когда нсепа топушt въ у�11 ат•Ь для 
стирrш б'Jшья, :жаниnо согласился спасти ее JIИШЬ подъ усло
вiе мъ, что опъ будетъ главой дома. 

И Алдреевъ-'l'рельсн:iй и Ливчансщш С'Ь Гуровсной превое
ходно провели свои роJ1и, въ достаточпQй 111·Ьр'Б суетливыя, 
въ наивной мапсрi� старинпыхь водевилей .  

Въ  оперетт·в <<Испапс1сi.н шалости� В. Мавурневича, съ  му
вьшой: С. Тролли, еrожетъ совсt мъ невнаqительный и быстрый,  
Ra1-..o е-то роеппсаniе rсурьерскаго ПО'Б зда . 

Старый Гидальго флиртуетъ съ почтеннаго вовраста 1шопо111-
I<ой , но )!iДетъ в ыписащ1ую изъ Сибири гувернавтку; ето дочь 
Долор есъ любитъ Жуп.на , Itоторый, П(>реодi!вшись гувернанткой ,  
выводитъ на  св·Ъжую воду стараго селадона и, I<онечпо, нсс
вится па Долоресъ . Мувыка М'Бста ми -совс·:Вмъ испанская. Еще 
одnа повинна въ ·reaтpt: упорно поRаэываютъ хо вяевъ театра : 
<< сащ., сама, само ( сынъ),>; CI{Opo , вtро.ятно , будутъ демонстри
ровать спальню и rtухшо- по хорошему , по·домашве:му , прихо
дите вапросто пе въ театръ, а въ гости. Пов1�трiе пошло въ 
театральномипiа·rюрпомъ Д'ВП'В-опрос'l'ить театръ до гостиной, 
до ресторана , исн:уество-до до 111ашней вабавы. Л. 10; 

* * 
• 

Нонцертъ Общества еврейсной народной музыки . Воt<ругъ этого . общества сплотилась группа компо виторовъ-евреевъ ва
давшп:s:.ся ц·:Влыо создать пацiональпо-еврейсн,ую  мувынал�вую 
пшолу . 3адача весьма трудная, но О бщество ра ввиваt'IЪ такую 
интенсивную д�ятельность, что , нес мотря на нороткiй сро1tъ 
его существован�я, уже достигнуты поравительные результаты. 
Произведены 111вогочислепвыя. ваписи народпыхъ мелодiй, под7 
вергпутыхъ. художественной обработкi!, да, нром·:В того , пред
приняты сер"евнын попытки свободнаго творчестJ;Jа въ на:цiо,
палыrомъ духi!. Плоды этихъ трудовъ Общество . ивда.етъ въ 
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свi!тъ п пропагандпруетъ п о  мощью 1tо1щертовъ въ Петербургt , 
провпнцiи: и даже за границею. Одивъ ивъ такихъ нонцертовъ 
им·.lзлъ М'Всто 21 апр,Jзля въ Мало)rъ вал·:Ь Itопсерваторiи и ,  пе
сиотrя на Itопецъ сезона, пpuвj1ertъ много числепную nублюtу. 1 

Есть много сr<ептиrщвъ, отрuцающихъ существованiе _ еврей
ской мувыю1. Одни с�1 ·:Вшиваютъ ее съ во сточною ·мувьшо ю, 
другiе апрiорно не до пускаютъ ея сал1ост.1 ятельности, въ силу 
скиталъчес тtой судьбы свреевъ , подвергавшихся перен.рестпо му 
в лiянiю равпыхъ 1члыуръ и народпостей , :.,Въ этихъ ввrлядахъ 
больше р·вшителLпо стп , Ч'В )tЪ внатtо�1 ства съ воnросо1чъ .  Пре
обладанiе 111 инора nъ еврейстtоit мувыr�t сближа1 тъ ее съ во стuч� 
во ю мувы r<ою, но сходство не есть тожество. Въ еврейс1tой му
выкЬ ыиноръ лишь преобшщаетъ, но не господствуетъ , 1ta1tъ въ 
восточной. Въ ладово �1 ъ  же отиошепiи она отш1 чается и отъ 
восточной м увыни, п отъ современной, п отъ древней. Что , :ше 
н:асается чу)rсп:хъ влiяпiй , то , В'.Вдь, вс'Ь пароды, .:.паходлсь во 
вваимно :мъ общепiи, подвершеп ы , во1!Д'Ьйс•1·вjямъ n 1шн'h. Но 
дtло не въ вапмствовапiяхъ, а въ '1'о n1ъ, ка1�ъ эти вашr ство
вав iя перерабатывn.ются въ горI-шл·в пацiопальпаго совнанiя. 
Ваашо, чтобъ это претворепi.е было оргав.ичес1ие , i1 пе меха!Iи
чесrtое. Если же усвоепiе соеершилось органпqесrш, то обилiе 
влiянiй есть не ведостатокъ, а, ваоборотъ, обусловливаетъ 
мnоrогранвость u впутреннее богатство .  Было бы бо JI'.Бе, Ч'iШЪ 
поверхностно утверждать, 'l'l'O въ еврейсн:ой му sыit'Б все сво
дилось къ простой э 1<с11ропрiацiп чужихъ богатствъ . Достаточно 
сколыtо-нибудь внпмательво п вду111ч1 1во къ ней прис лушаться, 
чтобы  nодмtтить ея своеобра вiе, ориrинальпость и самобытность. 
Особенность ея проявплется пе то лыtо въ 1\!елодичес1сихъ обо
ротахъ , ладовомъ строt п ритмпчес1�ихъ а1щептахъ, но особенно 
въ х::� р1штерв  ел тра. гп вма, лири rш п юмора , nъ речптатпnно
денламацiонrюыъ стш1·.в и въ сгvщенпостп ел паеоса . I-tопечно, 
въ 'I'B историqес1tiе перiоды , Ito�дa ассюшляцiя  стирала нацiо
пальпую ппдивидуалъпость евреевъ,  обевли,rиnалпсь и ихъ па
родное 1•ворчРство. Но то были лишь вре�1еппыя, переходны.я 
явленiя. До1tа:зательствомъ этого служитъ хотя бы фаrtтъ �оз
НИitповенiя Общества и его кипу11ал дtятешпос1ъ, свид'hтель
свующая о подъемiJ нацiЬ1Iальпаrо самосозпанiя. Во всяко ыъ 
случаiз, то обстоятельство , что евреи-ко мпо виторы  обратплись 
нъ творчеству своего парода ,  1<.aitъ 1tъ ис·1·очни 1tу вдохповедiя,  
и рtшились паиnную бе высн:уственпую народную ntcшo облечь 
въ высшiя 1tультурныя формы соnрсмеп пой мувын:и , пе можетъ 
ОР,Татьсп бевъ види ��аго влiяпiя. У вс·:Вхъ пародuвъ пронию10-
венiе художпшtовъ народны мъ творчество мъ пр.ивадило 1�ъ со-
1:Jданiю нацiоналыгыхъ ш1<.олъ ис1-tусства. 

Отчетаый r<опц�ртъ наглядно nо1щваJiъ, что сели еще 
преждевременно говорить о еврей:сr,ой мувьшальпой школ·в , то 
все же ItО )Шо,шторы Общества паходятсл на пути 1<.ъ ней . 
Посл'В первопачальнаго блужданiя nъ потемкахъ, вамелы<ашr 
бtлесоватыя полосы св-вта , васверюши первые лучи и, сквозь 
предравсвtтное мерцапiе, обовпачил-ась у ВI<ая, но в·.врная тропа. 
Номпоз11торы нашли себя. Они ваговорпли лвы1�омъ парода. И 
пусть въ этой робкой р,Ъчи еще много недос1<.аванпаго, по въ 
пей в ,rятпо ввуqитъ от1tликъ народuаго сердца. Нацiопальнан 
струя влилась въ ихъ творчество ва illtтпою полосо ю .  3а четыре 
года сущес'rвованiя Общества вто аораяительный ревультатъ. 

Изъ ВС'ВХ:Ъ ИСПОЛШIВШИХСЛ DЪ I{ОНЦе[JТ'В вещей па льму пер 
вепетва слiщуетъ отдат1, трiо Ро ао вскаrо. Эrо свtжее, исн:рен
пее . и ярко е прою�ведспiе .  Те мы  крайне харан.терпы и р ель
ефны. Въ ш�хъ ес·гь своеобразпыti рав111ахъ и юморъ . Авторъ 
раsработалъ пхъ съ большимъ мастерствомъ, сохравивъ ихъ 
простоту и ясность. Не малованшшrъ достотшство�1ъ трiо яв
ляется выдержаппость стиля п цtпность пастроепiя . Tpio б ыло 
npe rtpacпo разыграно Ив . Ахропо�1ъ (рояль), Лаsер сопо�1ъ 
(скрпшса) п. Вал-.вссrси мъ (вiолончель). Рядъ вешшолtпиыхъ 
пьесъ для: снрипюr далъ Ioc. Ахронъ. Будучи первоклассrш111ъ 
с1tрипаче�1ъ , пользующимr.я европейско ю п ввtстпостыо, авторъ 
исr<усно. �с�;rqльвq валъ · эффеrчы инструмента , в 1шючивъ беа
хитрост_нщr . т� мы въ тонко-художественную оправу. Авторъ 

· исполюрiъ самъ свои прои:введенiя съ присущи11:1ъ е�1у ив.ящест
во�rъ и благород�твомъ . выраженiя, съ чарующе пi.:ншымъ то
п.омъ_ и . технически ?viъ ·. совершенство n1ъ. Авторъ·исаолиитель 
былъ ПР,ии,нтъ_ публи1<.ою востор женпо. Мпльнеръ_-одпнъ ивъ
талап-r;ливtйщи;хъ ., Rо�viповпторовъ Общества_:..подарш1ъ опять 
вам,I,чатщrь�о19 жанровою 1tартпною: "Aut -die Eitп}> (дуэтъ ) ,
въ  Еоторой. ю моръ .сплетается съ музьшальною прандою и тон
ною-- . в ыра зитедьностыо .  Въ :а1увы1{аJ1ьной иллюстрацiи:_ авторъ
обнаруживаетъ много . о строумi.н и иаобрi.тательfiости . :М:ев.tе
удаrотся ei\[y ширi:шiя фор мы . Въ фантазiи на религiозные на
пвв ы  для двухъ роялей, рядомъ съ м,Ъстами, провикпуты111и
мощнымъ паео_сомъ и яр1щмъ . вдохповенiемъ, . вамъчастсл рас
плыв[щтостъ ·фор мы и певыдер 'а<аюtость стиля. Фашавiя была
отлич�:�;о сыграна пiаннстrюю Моnшовичъ и авторо 111ъ , причемъ
пiапис,тrtа , обратила нn себя . в1=1имаиiе иощпостыо · удара, бле· 
стящею активною игрою и пре1tраспою qcr{aшto ю ввуrш. Серь·
еанаго вн_и �iанiя васлужив:iютъ дRа воr<.альныхъ I{вартета Са
минскаго ; ивъ которыхъ . одппъ : <<Ani hadal>> выдtляется суровою 
Rрасото10 и строго·ю величествеrшостыо ·напtва: Тема эаписана 
въ Iе��епfз-пункriэ, совершенно отрi�шепномъ отъ нультур 
ныхъ · влiянiй. Поэтому , ел подлинпостr, н е  подлежитъ co
llfR'Вniю. Мелодiя , несо ш1•вппо , древнлго происхожденiя и п1rto-

торы �ш ;qерrа мп паuо мннаетъj) грегорiанскiе шш)шы. Это поц
твер шдаетъ мн·Iшiе ученыхъ (uапрпl'lгЬръ, Рrвш,па и нашего 
Стасова) о несо мнtюю:11ъ влiянiи древней евр ейсrсой му3ы1ш 
па хрпстiапс1tiе церr,овные шшJшы. Н:вартетъ въ хорошемъ 
исполнснiп Mn.piи Брiавъ , Руже1tъ, Фридмана и Я:ноnскаго 
пропввелъ спльное впечатлiшiе 11 · б ылъ nоnторсыъ. Оба нвар
тета о тличпо гар 11Iопивошшы Самипсн:и мъ . Поправп лся публ:Иit'll 
тат�же (<li'al'll Obscheid•> Ш1tляра-проп:зведепiе сво бодпаго твор 
честв:1 , по пропш,ву1·о е я1шшrъ ш1родr1 ы�1ъ хар:.штеро мъ. :ме
П'1е хара1стерпо <<А Nig·нn f'нn Schaike Fu.ifeг,> для с1tршпш rн,I;
спаа , написа1шое ШL мелодiю д'lздu. а131·ора, вплснс1шго пtвца 
Шай1ш Файфера. Удачны i i схпачепъ парuдп ый дух1-- въ п-Jюп·в 
vVos ,vet soiп шit геЬ' Isгoe l>> I{опвета, ми, стсрсю1 c u·ilтo ii Тома,р
сомъ . Преr<рас1:1ое впечатл·в в iс , пъ то1шоН передач'Ь 8м1·.всс1шго 
(вiолончель), проп звело <<Eli Zion\\ Цейтшша .  Эrа, пьес,1 наппсана 
таr{Ъ 1tpacnвo и та�съ Gла года.рно для ипструn1епта , что съ успiэ
хомъ моrш1 бы быть в1ш ючепа въ 1сопцортuый репсртуаръ вiо 
лоаqелнстовъ . Слtдуетъ еще упомш1у ·1ъ о нре1tрасп ыхъ аррав
жирошшхъ Энгешт, Ш:1.Шt'ДШII:ХЪ ТОПIШХЪ I!СПОЛВИТСНей DЪ ШЩ'li 
Марiи Брiанъ, а та1<.же Томарса. и Яповскаго . Вообще,  составъ 
И СПОЛШ11'еJIЕ'Й пе ОС'ГUШIЯЛЪ Н<елат1, луqшаго И J(ОIЩертъ про-
шелъ блестяще. I1 . .' , н-сщй. 

с о§§о-с с 

Еще о лumepamypиou Хои6енцiu cu 1ер
маиiеu. 

(Письмо] и въ _ Берлипа) . . . 
� имfно въ виду nъ этой ваы,J:;пс'в остановиться на 1"Ь�.ъ.) 1 пра1tтичес1tихъ ре вультатахъ нопвепцiп, ноторые ,_вы.я.сш , лись уже теперь. 

Руссн:i.я пьесы (псн:лючаю ндущiй на 1r rвмецr<ой сце�гL «Жtr вой трупъ>> )  теперь •ra.1{a я р ·Ьдr<осtь па n'.вмецrшхъ сценахъ , что врядъ шr 11·Ь �1 ец1{ iе театры, а 'I"D ЫЪ бол'.ве н·.в мец1tiе и вдатешr , I�отор ые р'Ьшаютс.я в ыпустить pycc1toe драматнчешсое прон вIЗедеюе 'l'ОЛЫtо 'l'огда , есJ1и оно идетъ в.а первошшсспой  п·.Iнreцr<oii сцеа'Ь , свяжутъ себя оGяз:tтельствами по отпошеniю н:ь :кано му лп бо pyccr<o му драматургу . Сеirчасъ л ,Jзмецr<.iе драма1·ургн и пхъ п ада1'ош r  еще въ стадiи о :  ншсош1епiп съ вопросомъ, н нель:зл с1са, ва1ъ нав'врuяrса, у•1ред.н'1'Ъ ш-1 п'Jнщы У насъ собственную агеатуру шш же нршшнутъ , подобно фраицузи.мъ , 1tъ одноt1 п въ ш1шихъ агсnтуръ. Но можно уже тенсрь 
с1tавать, что ::шпетиты  В'Iнщевъ будутъ дале1ю не та1tъ nелп н.и, каLtЪ несбывшiлся меч гы францувоnъ о 11-1Илnj оп,J, , 

Во ·первыхъ, Н'lнщы хорошо осв '.вдо11-шепы о фiac1to францувовъ, надtявшихся получать съ русс«ихъ театровъ сотю1 тысяqъ �жегодно . .  Во-вторыхъ .  для нiнщевъ въ предстоящей · rшпвенцш съ Росс1ей есть прор'Jзха, по ввол.яющая руссюr мъ·1·еатрамъ эаполнять репертуаръ пьесами съ Н'НМСЦI{аго , а русскимъ газетамъ и журеаламъ запо лпять столбцы переводамп съ п:.вмецr<аго �н,J:; всю{ой необходимости ва это платпть. Н:оивепц�я Гер111аиш съ Россiей иллюrюрпа · до 'l''Бхъ· nоръ,  пона Росс1я пе имtетъ по�обной Itопвепцiп еъ Австро-Венгрiей . Статья первая нонвенцш говорить , что ея постановлепiя при-11r'.вняются тапже_  I{O вс.шtому литературному или художсе1·веи
пому про-иаведешю ,  Itoтopoe впер вые было оnубшшовано въ одной изт. договарпвающихсл странъ· и авi'оръ 1<оего пе состоитъ въ подцанств'::Ь ни одпоii и въ этихъ странъ. Иными rловами ,  если Шпицлеръ п лrr Гермапъ Баръ , австрiйс1{jе поддаииr,�е ,  печатаютъ свон пьесы .У Фишера въ Берлипt, то эJ;п пьесы nере�одить безъ разр'l,ш�шя пельвя. Но если бы  Гауп11манъ 
или 3удер манъ , <<п мпер с1пе>> пiшцы, ввдумали напечатать одну ивъ свопхъ пьесъ у шшого либо вtпс1шго ивдател.я, то пьесiт их1, не подлежатъ охран1; ъ:опвенцiи. 

Австрiйсн:ая драма:rиqес1tа.я литература. насчитываетъ цi.лы й  рядъ именъ , интересныхъ таI(Же и для русской сцепьт въ Btн,J:; есть цiшый р ядъ 1tпижныхъ и спецiально-театральн�хъ ивдательствъ, выпускающихъ въ св1зтъ пьесы австрiйс�tихъ авторовъ на В'hмецкомъ явыкt , вilнcrtie театры часто даютъ иовиur{и авторовъ , нотор ыхъ не «привнаетъ» Берливъ и �tотор ые пеqа1·а10тся въ Biш,J:; , несмотря на ихъ Н'Б мецrtое подданство , панон��ъ , большинство оперетокъ , если можно та.rtъ выравитьс.н ,<<австр1йскаго>> проивводства-все это даетъ возмо жпость русской сцепt. поrtрыв�тъ свою  ·Потребность . въ переводахъ съ - нi3-,мец1tаго п въ Австрш . Я не говор ю уже о томъ, сrюлысо р о "
маповъ . и раэсиааовъ па Н'в м.ещюмъ печатаются въ Австрiи ивъ Росс�и пе будутъ подъ охраной I{онвепцiи. Выводъ ивъ
этого �·отъ, что нонв�вцiл съ Гермапiей будетъ и мtть тогда полпы_й _с�,шслъ , I<огда таRова.я будетъ ван:лючена и съ Австро Венгр1ей, а также и тотъ , что аппетиты н·Ьмецкихъ драматур говъ и !I'БМец1<ихъ ромапистовъ будутъ волей-пеполей оченьскромны. . .  М. Супеиииков1, , 
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Басъ П. И. Цесевичъ въ оп. «Валкирiа». 

(I{ъ дебюту въ московскомъ Большомъ 'l'еатр·ь). 

}(о6ая kиuza о mаицах-ь. 
С .. Н. Худеков'Ь. Исrорiя танцевъ. Ч. 1, СПБ. 1913. 

<<Вс.�шая юrига о балет-Jз стонтъ е.я автору не малага труда, 
потому что объ эrомъ прсдме'l"Б очень пемпого писало систе
ма.тпчес rtаго>>-тан:ъ говорилъ покойный Сrtальковс1tiй въ пре
дисловjи It'J. своей юшг·l; о тапцс1.хъ. Совс·J-;мъ пе rан,ъ да,лен:о 
отъ шtсъ то вреыя, I�огда· учепый Даль оnред·влялъ rалетъ, 
тtюtъ <<зр·вшrще,составлепное п:зъ плясоrtъ и пi11юго дiзiiствiю>; 
а балетмейстера-1tа1tъ <<содержатешr общества плясуновъ>>. 

Но мы у же безтtопечпо далено ушлп п отъ 1tурьезпыхъ 
опред·Ьлепiй этого учепаго и отъ фельетоппой ПС'l'орi:и тапцевъ 
Сrtальтtовснаго. 

Новый исторюtъ хореrра.фiп-С. Н. Худеновъ уже смо·r
ритъ па танцы, нюtъ 1п1, обширnЬltпrую и слошпtйmую облас,ь 
истtусства. Объемис'Гый томъ, лежнщiй nередо 11шою и. являю
щiйся лишь 1�ервой частью ваду�1анi:rаго огромпаго труда, сви
д'втельс·rвуетъ, съ 1щшrыъ трудолюбiсмъ и любовы6, съ I�aJ{Oй 
строгой эрудицiей и серLеапостыо авторъ отнесся :къ своему 
предмету. . .-

Особевпо ц·впно въ этой работ'в то, \JTO опа исполпепа по 
варап13е разработанному плану, обдуманному во всiзхъ мель
чайшихъ подробпосrяхъ. Авторъ равд·Iшилъ свой трудъ па 
эпохи: вышедшiй то111ъ обнимаетъ псторiю происх@ждеniя танца 
п общiй взглядъ на его раввитiе; ватtмъ идутъ танцы восто:ка
l{пта.й, Египе·.rъ, Ипдiя и Евреи. 

Большая часть тома отведена :исторiи ГречесJ{ОЙ хорегра· 
фiи-этой I{олыбели тапцовальнаго исrtусства. И паrtоnецъ, 
·1·омъ этот'.Ь ваrслючается древп:имъ Римо-мъ.

Послi�;.�;ующiе тома разснажут� намъ об'ъ пстор1и: таiщевъ 
средни:хъ. вiшовъ, общей эпох'в воврошдевiя, и о современвомъ 
составлепiи тапцевъ и ба1лета и, · пюtоnсцъ, nосл1щпiй томъ 
будетъ посвящепъ пародnюlъ таппамъ и тю{ъ навываемо111у 
<•варiете>>, ноторый въ посл·:Вдпее время сталъ . играть внач.и
тельпую роль въ хореграфичес1{0 мъ модерпизм,J;. Таковъ uлапъ 
этого единствепнаго по всеобъемле�юсти: задачи труда въ хо· 
реграфичеСI{ОЙ литературiз. 

Что rtасается исполпенiя, то въ немъ главпымъ достоинст
nомъ является самосто.ятелыrость а.втора въ оц13шtiз значенiя 
того или: иного историчеснаго явленiя. 

Авторъ мепiзе всего !t<ншиляторъ: nоспольвовавшись 11шо
жествомъ источниr{овъ изъ своей хореграфи:qесrtой библiотени, 
ptдrtoй по· rиличеству п ц·внпостп уврашей, добросовiстпо 
донумеитировавъ себя всiзми историчесrшми и Иitопографиче· 
СI{ИМИ свi�дiшiямп, онъ не потонулъ, 1шкъ это часто· случается 
съ педантами, въ 01tеанrв цитатъ, данtе не захлебнулся ими. 
Онъ ум,Jзетъ отдiзлить малоц�внное отъ важна.го, и что еще 
больше, опъ . ум·ветъ от.нестись. критичесRи къ изучаемымъ 
источни:камъ. Худеrtовъ очень осторожный историrtъ танца. 
Онъ пе безусловно дов·Ъряетъ даже очень. авторитетно·му автору 
и д·влаетъ el'ity нанъ бы очную став:ку съ его противnи1tо111ъ. 

Этотъ остороисный: и ос!роумный методъ веде'l"Ь къ тому, 
что du choe des opjnions jaillit la ve1·ite. 'l1a1tъ, напр., онъ пе 
безусловно преклоняется передъ авторитетомъ и эру�ицiей 

та1<ого внато1-.а античнаго танца, какъ Эмапуель, но сопоста
юшстъ съ выnодамп э�1апуеля и мн·.внiя другихъ лицъ, вапи
ма11шихс.я ивслtдовавiемъ вавовой иконографiи. 

Беапрпстрастiе, я бы сш1залъ-критичес1tая объе1tтивность
другал значительная черта этого труда. 

Будучи по влечевiю и в1tусамъ приверженцемъ стараго 
классичесrtаго балета, авторъ ум,Jзетъ оставаться только исто
риr<омъ даже въ наше вре111я бурныхъ споровъ между понлоп· 
пиr{ами 1tлассицrrв�1а и иекател.ями новыхъ формъ сценич:ес1tой 
хореграфiи. <<Новое теченiе,-говоритъ Худеr<овъ-танъ нави
ваемый Дупк,шизмъ, уже цопусrtаетъ индивидуальное испол
непiе 'l'анца артиста l\IЪ и ст:шовится все менiзс придирчивымъ 
съ точки вр1шiя святости и пенарушю.юстп а1tадемичес1шхъ 

· ЕапоновЪ>>. Томъ въ сороrсъ печа.тпыхъ листовъ очевидно пе
могъ быть написапъ въ одинъ годъ и О'l'Ъ танихъ <<хропиче
сю1хъ>> трудовъ всегда можпо ожидать н·вкоторой отсталос,:и
отъ <<послtднихъ tловы быстро движущейся исторiи хореграфiи.

Но въ труд·Jз Худекова я нахожу, наnрим·Ъръ, обширпыя
цитаты (и опять съ нритич:ес1tимъ Itъ пимъ отношенiемъ) ивъ
толыtо что появпвшагосл: вазшаго ивсл'вдоваniя фравцувс:каrо
учепаго rr:_. Рейна1са о дельфичес1шхъ гюшахъ Аполпону, ив
да1шаго съ нотами, транснрипцiей и Itомментарiюш этой утра·
ченпой было гречестсой мувыrtи.

Ивъ этого иожпо ваключить, что ХудеI{ОВЪ все время, даже
во вpe�r.Fi печатапiя 1шиги, не переставалъ работа.ть надъ тек
с·1·0111ъ, внося въ него все то цiзпное, что появлялось въ евро�
пейсной лnтературrв по вопросамъ хореграфiи.

Такая добросов·встпость и такая работоrшособность-р'Вд1сое
явленiе даже для истори1са, страстно увлекающагося своимъ
предметомъ. О·rсутствiе профессiоналънаго педантюз:ма, ясность,
обра1ность и живость ивло}1,енiя дiзлаютъ книгу ne толъRо
доступной, но просто увленательпой п не для спецiалисrа.

Татtой полной, с:истеиативnрованной работы я не впа10 въ
ли·rераrур'Б таnцевъ, и конечно отнып·:В ни одипъ работпикъ въ
этой области: не обойдется бевъ польвовавья этимъ оспователь-
1Iы111ъ и каnитальнымъ трудо111ъ Худекова.

Rрашость вамiзтки пе позволяетъ мнrв дольше останав
ливаться на этой книг·:В. Она богато, иногда съ расто•
чительнымъ ивобилiе111ъ иллюстрирована репродуrщiю,rи съ хо
реграфи,1ес1-сой ПRонографiи. Среди очень иптересныхъ и очень
нужныхъ гра.фпчес1-сихъ докумептовъ попадаются иногда ил
люстрацiи мепьшэй цiзпвости и меиьшаго внаqенiл. Очевидно
авторъ съ обычноtl добросовrвстностыо старался достичь вов- .
можпой илшострацiоnвой полииы: своего труда, боясь упустить
мал'вйшiй штрихъ и �шл'13йmуrо черточrtу ИI(оноrрафичесной
литературы. В. Свп,тмвъ.

){ocko&ckiя nuсьма. 

3 а�tрылись двери sимних'ъ театровъ. 3а1�ончились га
строли. У летtли гастролеры: Изъ большого мно

жества ихъ отмtчу гастроли <<Rривого 3еркала» и· 
П. В. Самойлова, какъ наиболtе интересныя. 

Спе1tта�tли <<Itривого Зеркала>> трудно даяtе назвать 

МАР I ИНСК I И ТЕА ТРЪ. 

Г-)ка Владимiрова .въ оп. «Мадамъ Б-атrерфлеii'>>. 
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rастроллми. Москвичи такъ привьщли къ этому театру, 
та:къ ждутъ его постомъ, что crtap'BЙ это постоянный 
театръ, но функцiонирующiй толыtа постомъ, а не· га· 
строли. Въ понятiи гастроль есть все-таки элемен1ъ слу· 
чайности, ·неожиданности. Именно иеоrисидаиности, а <<:Кри
вое Зеркало>> въ Москв'В ждутъ. Но даже при палично
с1;и всtхъ этихъ постолнныхъ и благопрiлтвыхъ условiй 
успtхъ, каrшй выпалъ. на долю <<Кривого Зеркала>> въ 
этомъ - году, надо считать исrtлючительn1?1мъ, пеобы
чайпымъ. Еще за · нед'ВЛЮ до перваrо спектакля ВС'В 
билеты на него были проданы. 
_ Мнt хочеi'сл · отмtтить ув'врепность въ театрt, 1юто

ран упрочил ась среди публюш. Въ прежнiе годы было 
кан.ъ-то много скепти1tовъ, -утверждавшихъ, что долженъ 
изсяrшуть репертуаръ того жанра, 1t0торый кулыиви
руетъ «:Кривое Зеркало». 
: � Ну, <<Вампука>> великолtпноl Но что въ будущемъ, 

в·вдь �<Вампука» не вtчна, а новую сВампуку» по заказу 
не напишешь. 
: Но проходилъ годъ и па СМ'БНУ «Вампукt>> явился 

новый репертуаръ. Явил�л интересный драматургь Гей
еръ, давшiй в:Кривому Зеркалу>> рядъ тонкихъ и остро· 
умно задуман1-1ь1хъ пьесокъ. ·<<Сабиняшш» Леонида Андреева, 
<<Рас·троль Рычалова» и вотъ теперь «РевизорЪ» Евреи
нова и его-же очаровательные по ще1tочуше-острому 
замыслу <<I-tулисы души». 

Страхъ за будущее исчезъ. .Нсnо-«:Кривое Зеркало) 
породило своихъ писателей, оно обезпечено �1итератур
вымъ багажемъ, оно застраховано 01ъ опасности безре
пертуарья. Эта увt:gещrость nридаетъ, повторяю, усп'.вху 
<<Rривого 3eprtaлa» 'особую прочность, создаетъ ему и 
свою щирокую публику, которая любитъ и Ц'внитъ этотъ 
умный и СМ'влый театръ. 

Въ основу успtха этого сезона долженъ быть поло
женъ, 1t0нечно, «Ревизоръ). О сущности это'й пьес1tи
пародi'и,' .\Ш'� распространлтьсл, Itонечно, не приходится. 
О· ней. слишкомъ много писали, слиmкомъ много гово
рили

1 
чтобы нашелся хоть мало-мальс1tи интересующiйся 

театромъ челов'вкъ, · мrорый пе .слыхалъ-бы о ней . .Н 
думаю- въ этомъ вовсе Н'lнъ преувеличенiя. В·вдь можно 
сказать, что «Вампуку) внаютъ всt. А «Ревизоръ» сеть, 
въ конечномъ счет-в, ни что иное, :какъ драматичесrшл 
«Вампука>>. Уб.iйственная сатира на модный театръ, соз
дава�мый не стихiйной силой аrtтерскаго таланта, а 1tро
потливо-холодпой раб лой выдумщиrtа-режиссера. Равв'.в 
«Ревиворъ» по Станиславс1шму въ «Кривомъ 3еркаЛ'.В>> 
не пуля въ сердце Худо:шественнаго театра? Развt это 
далеко отъ того, что происходитъ. въ Художественномъ 
театрt въ д'вйствительности:? Почти фотоrрафiл. И фото
графiа намъ, москвичамъ, особенно близкал и попятная. 
· Я вовсе не хочу· умаллть достоинства талантли:ваго
Евреинова., какъ драматурга, но долженъ въ успtх.в
«Ревизора» почти ·равную съ нимъ долю отвести и испол
нителлмъ. :Конечно, большое · значенiе имtетъ, что мы
увидtли. <<Ревизора>> въ · седьмомъ деслткt его представ
левiй, когда онъ, можно сказать, уже отстоялся, псрс
бродилъ и- вылился въ вполн'в · sаконче�нын формы, по
несомн1щно, что и. внt этого условjл, -пьеска на рtдкость
разошлась, на рtдкость пришлась по fii'Вpкt ивдивидуаль -
ности rtaждaro исполнителя ..

Вторымъ <<rвоздемъ» нынtmнсй программы «Кривого 
3ерюша>> .явились «Т{улисы души>> того-же Евреинова. 
Пьеса оr1юмпой тоюtости и остроумнtйшаrо замысла. 
Успtхъ <<Ревизора>> rtакъ-то отодвинулъ ее. И постаnили 
ее уже въ само�1ъ коnцt гастролей. Но я лично счи
таю ее одной изъ самыхъ удачныхъ въ программt теат
ра. «Ревизоръ», конечво 1 благод·арп'ве, по <<Кулпсьг, глуб
же. Он'в и вахватываютъ, и будлтъ, и чаруютъ .нссомпtн
ной поэзiей. <<:Кулисы� безусловный дипломъ г .. Евреинову 
на насщнщiй rемперамевть драматурга и благородный 
вкусъ худошнин:а. 

�ъ мину_съ �<�рив_о�у Зеркалу». я постав�ю декоратив-

ную часть. Въ связи съ той буйной фантазiей, юыtу_ю 
обнаруживаетъ этотъ те�тръ, ну:шенъ и соотв·втствующ1й 
художпикъ, который облекъ-бы смtлыя мысли и выдумку 
въ столь-же см,.влую тrtань ltpaco1tъ и плтенъ. Овъ най
дется, онъ придетъ въ <<:Кривое Зеркало», по пorta его 
нtтъ. И въ этомъ слабая стпрона этого ивтереспаго и 
по достоипству ОЦ'ВНенпаго театра. 

Юностью, студенчесшомъ, весною пов·вяло на меня въ 
театр·в отъ гастрольныхъ выступленiй П. Самойлова. 
Эта молодежь, по ortoJ"чaнiи даждаго а1па ющi1ющалсл 
къ ра,ш'.в, эти ЦВ'ВТЫ: rtоторыми забрасыnаюrь артиста, этотъ 
адресъ, 1шторый въ антрактахъ ус'вивастсл /подписями ... 

.Н помню Само�лова другимъ и могу быть ему благо
дарнымъ за прошлое. Ну, а эта, молодежь? Шщь она 
не знала его, она беретъ его такимъ, юшимъ овъ сей
часъ. Она пе за�1'вчае1ъ и погрузн'ввшей фиг-У; · r и J1ешой 
хрипотцы въ голос·в. 3пачитъ самойловское обалнiе пе 
исчезло. 3начитъ и годы, всссо1{рушающiе годы, не убили его. 

Такова сила артиста въ лучшемъ смь!СЛ'.В этого слова. 
Не вышколеннаго, холодпаго ремеслеппиrш нашихъ дней 

1 

пвлшощагосл 1шшмъ-то придаткомъ Itъ де1tорrщiи, а 
артисш во всей способности его зажечь, увлечь, очаро
вать. Этой исче3а�ощей тайной Самойловъ влад·ветъ въ 
большой: М'Бр'.в. Онъ ум'ветъ, оставаясь Самойловымъ и 
и сохранял красив-вйщiя черты своrй ипдивид,уальпости, 
заставить васъ пов'врить въ страданiя герол, 3аставить 
перешивать. - · 

Повторяю, л помню въ зrшчительпой степени другого 
Самойлова,-моложе, еще увле1tательп'.ВЙ, еще ГJiубше. 
но л апплодирую ему и сейчасъ каrtъ а1п'еру, несущему 
лучmiя традицiи настолщаго театра, театра огпл, театра. 
вдохновенiл. И мнt 1шжетсл, что шумный усо�вхъ его 
толыtа что sа1шнчившихсл гастролей особенно зпамена
теленъ. 3паменательно то поклоненiе, которое несла ему 
чутю�л молодежь. Это тocrta по здороnому театру, театру 
актера, театру темперамента. Эм. Беснинъ. 

� 

емерmь uлu 6озрожаеиiе. 

?'\ томъ, что отъ аюера ничего пе остается по смерти,
U говорилось слишкомъ много. Эта истина дn,вно стала 

расхо.жимъ афори3момъ и, rшr% истертый члтан.ъ; 
свободно гуллстъ въ статьяхъ, рецснзjлхъ и пскрологахъ. 
Пусть такъ! · Но въ наше время актеру готовлтъ, повиди-

м_осковсюй �УДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

,с Перъ Гюнтъ >>. 
Женш;ина въ з�щноl\�ь (:�.:'·Ж t Бараr-�овск;я ). 



.№ 17 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

мому, новый и еще горшiй ударъ. Его хотлтъ упрятать 
въ гробъ и наглухо за1шлотить 11:рыш1юй еще при жизни. 

Та1ше впечатл'hпiе невольно выносишь отъ зпаrtамства 
съ пов·:Вйшими трудами по теорiи театра. И не толыtо 
гр·tшитъ въ этомъ отноiпепiи В. В. Чеховъ такъ одно-.,., . , сторонне развивш1:и идею перевоплощешл въ своемъ любо-
пытномъ этюд'В о пс1:1хологiи сценическаго творчества, но 
и Н. Н Евреиновъ. У посл·вднлго сцепичес1tое творчество 
не толыю опред·tллетсл rtакъ перевоплощенiе, по и про· 
тивополагаетсл съ этой стороны вс'tмъ другимъ искусствамъ.
<<Въ <<тсатр·t», главное, чего л хочу ,-говоритъ опъ,-это 
uы2ъ не собою

1 
а въ «исrtусств·t>> 1ta1tъ разъ наоборотъ, 

паитvr е;амого себя, изли:ть самое со1tровепное моего «ю 
B'r. ис1tрешгtйшей Фо1жв! Что же тутъ общаrо>> 7 

Начну съ того, что я пе попи1Vшю, rtакъ могъ облеit· 
шiйсл въ 1шстюиъ арлекина писатель-режиссеръ не вспом · 
пить о томъ, Ч'Ьмъ былъ старый театръ итальяпс1tихъ 
масон:ъ, ГД'lэ аюеры-импровизаторы играли самихъ себя 
и гд'h арле1шнъ превратился изъ щюстатtа въ rшварпаго 
задиру лишь 1юсл·t того, 1ta1tъ ого пере1tрасилъ въ новыrl 
1\В']нъ по вый исполнитель. 

Но этотъ припципъ личпаго начала не умеръ. Мас1ш 
не сда�ась роли безъ бою; а с1tрестила съ ней шпаги и их.ъ 
жсстоюй, неумолчный посдинокъ продолжается и въ паши 
дпи. 

Въ . самомъ д·tл'1\ разв':В толыш въ маск'в с1tазывалось 
ли[шос начало? 

А 1игда древпiе трагики и Шсн:спиръ творили роли 
для опрсд'tлс1шыхъ а1tтеровъ

? 
разв't это пе былъ та11:ой· 

жо прорьшъ люш с1шозь маску1 Но особенно ти:пиченъ 
въ этомъ отношенiи Мольеръ. Онъ выросъ въ эпоху тор
Jн.ес1'ва итальлнс1t0й импровизацiи и былъ ученююмъ ait

тcpa юtробата C1tapaмyma. По преданiю, онъ у него учился 
«1штур·в», и 1ta1tъ справедлива эта легенда! Сш1рамушъ · 
игралъ самого себя. Мольеръ игралъ роли, но и въ ро
ляхъ онъ сл·tдовалъ тому же принципу вылвленiл лич
пыхъ 1 своtlствеппыхъ характеру дапнаго лица, перешива
пiй. Въ 16ности онъ соsдалъ для себя типъ прокавшша 
Мас1tариля

? 
1tоторый переходилъ изъ пьесы въ пьесу; въ 

бол'tе sр·влые годы облюбовалъ бол'ве устойчивую фигуру 
Сгапареля; а rюгда приходилось во чтобы то ни стало соз· 

"даватъ ОТД':Вльпую роль длл отд'tльной пьесы, онъ выно
силъ па ПОДМОСТl{И свою личную драму

? 
КаI{Ъ это было 

въ <<Щ1t0л'в жепъ» :или <<Мизаптропt»
? 
rд't онъ игралъ роль 

ревнива.го Альцеста, а мучительницу Селимену изобра
жала его жена, Армапда. 

Также поступалъ · Мольеръ и съ другими актерами. 
3наменитаго буффа JI{оделета онъ вывелъ въ <<Жеманни
цахъ» подъ его собственпым:ъ именемъ, а та�tъ какъ у 
эгого актера была привыч1tа говорить въ посъ, опъ ого
ворилъ эту особенность и у д'вйствующаго лица. И та�tихъ 
прим'вровъ десят1tи. Не пропустилъ Мольеръ даже_ тол-

. 1швшейся за сценой дочери ламповщика, которую и sаста
. в�лъ подъ ел именемъ Маротты изображать_ .гор1.1ичную. 
И не толыш тутъ, гдt улики на-лицо, была эта зависи
мость типа отъ личности. Во множествt случаевъ Мольеръ, 
1{а1tъ и великiе трагики, писалъ · <<nодъ. актера>> и sатtмъ 
просилъ исполнителя лишь остаться самимъ собою. · 

Tartiя iъ:е чудеса самаго увлекательнаго «пеперевопло
щепiю> рисуетъ памъ и дальн·hйшая исторiя театра.: 

Въ настояшее время мы вс:в великiе. реалисты, нена
вистники mаблоновъ. Но вtдь

? 
что rр'.вха таить, ваши 

аптрепреперы шшрежнему выбираютъ для труппы J!:Юбов · 
ни ка na вsглядъ. И тотъ, у 1шго при самомъ · бараньемъ 
выраженiи · лица есть «данныя», можетъ · быть вполн'.в спо-
1иепъ насчетъ ангажемента. И толыtо въ · вtкъ трагедiи, 
въ в·Jшъ · условной беsжиэ:uенной трагедiи восемпадцатаго 
в'вка

?
' въ Парижt вс'вхъ :q;аровалъ Лекэнъ, ,при первомъ 

вsгллдt на 1ютораго дамы единодушно воскликнули: <<Бо
же,· какой уродъl>> Этотъ нескладный человtкъ просилъ, 
чтобы любимая женщина столла во вр емн спектаклл. за 
1,улисами и · проиsносилъ страстные монологи

? 
обращалсь 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕ.АТРЪ.

<<Мнимый больной>>. 

Арrанъ (г. Станиславскiй) п Туане'l'ъ (r-жа Лидина). 

�.Рис. А. Любимова. 

къ ней. Неужели же и тутъ нельзл подм·втить :шеланiе 
«излить самого себя>> и найти сокровепнtйшее своего <<Я»?

Отдаваясь театру
? 
личность не умираетъ. Мы не. sнаемъ 

масокъ русс1ий сцены. И все же у ш1съ была мас1ш въ 
ЛИЦ'В Живокини. Этотъ ·буффъ, по его же признанiю, всту· 
пилъ на сцену, когда увидtлъ, что тамъ мошпо <<не играть). 
И онъ не игралъ, а былъ лишь тtмъ же· жизнерадост
нымъ весельчакомъ, что И· въ жизни. Это опъ испов'вды" 
валъ всю жизнь

? 
та�tъ и говорл ученикамъ, что ·паука 

игры дается безо вся1tаrо труда. А 1югда умеръ. этотъ г�пiй. 
смrвха, о немъ писали: «Jl{ивокипи всю жизнь игралъ 
самого себя, но игралъ та1tъ, что не наскучилъ этимъ 
и эа полвtка>>. 

Въ чемъ же ошибка теорiи перевоплощенiл? 
Въ ту минуту, когда аркадсюи nастушокъ сдt�алъ.себt 

СВИрtЛЬ . И3Ъ ТрОСТПИI{а,. ОПЪ ТОЖе ПромrJ3нЛЛЪ свое. · на
чужое, свой голосъ па звукъ дудки .. Но ра3вt это было 
отреченiемъ отъ себя. И pasвt ему rie отkрылась повал 
возможность проявить сокровеннtйшее души чреsъ без
жизненный инструментъ. Почему же въ пе_ревоплощеиiи 
мы усматри�аемъ не средство, а самую цtJIЬ1 Не уподоб· 
ллемсл ли мы такимъ _путемъ тому, кто сталъ бЬJ- упре· 
кать художника за его обращенiе riъ 1tраскамъ и µредп()
челъ бы рисунку на полотнt рисувокъ собственнымъ ног· 
темъ на собственной кож·в? 

Rогда мудрые психологи опред'влили. со.с_толнiе ·играю
щаrо актера, они въ сущности не с1{а3али ничего· ноDаго .. 
Того же взгл.яда держался и· Щепкинъ, когда овъ сов·в
товалъ молодымъ актерамъ забывать · обо всемъ на свtтt 
и помнить лишь о томъ ·лицt, -которое ,они играютъ .. И. 
конечно, того же взгляда держался и Мольеръ

? 
у кото·раrо 

въ труnn'в актеры, въ удивленiю i'оrдашнихъ зрителей, 
играли и въ тt минуты

? 
когда.не проиsвосили пи слова. 

Все это такъ! Но весь вопросъ въ границахъ этого·прiе·ма. 
И что онъ пе sамыкаетъ путь· къ пролвленiю индивид:уаль
наго, · объ · этомъ говориТ'Ь каждая, - страви-да-- и�торiи
театра. · , 

Переворачивал ел· -листы, мь1 видимъ все ту же .картину: 
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«Отдай! Отдай_ МН'В все!!! ревниво кричить искусство, н 
а1tтеръ претворлеть свой обраsъ въ чужiе лики. Онъ го
воритъ не свои слова, мtняетъ лицо, пr,еображаетъ по
ход1tу и жесты. Но когда все «чужое» :калейдоскопо}1Ъ 
мелькаетъ предъ глазами зрителей:, вдругъ ё1швываотся 
непостижимое чудо: · ,и актеръ, и толпа пс1,чинаютъ по
нимать, что высшее очаровавiе крылось не въ видимой 
маскt, а въ томъ невидимомъ, что таилось за мас1иi1. 
И захватывающей' силой обладали не атрибуты порево
площенiя, а всегда неизм'hнпал и во всемъ побtдно оча
ровательнал ntснь души. Таr{ъ было съ :весельчакомъ 
Живокиюt, такь было и съ в'вчпо грустнымъ Мартыно
вымъ, который вдругь 01tаsалсл всtмъ блиsо1tъ и дорогъ, 
когда пришла вtсть о безвременной сиерти.. И тоже пов
торилось въ наши дни съ ltомиссаржевской, жизнь и 
творчество которой нераздtльно сливаютсл въ единую 
поэтическую легенду. 

Не за то ли мы любимъ Варламова, Стр'вльскую, что 
они напоминаютъ намъ о добромъ старомъ времени? 

И неужели же Стр·Jшьскую съ ел сочпьшъ rолосомъ и 
аппетитными, округленными движенiями пухлыхъ ру1съ 
мы должны чтить за «перевоплощенiе», за <<отрешепiе отъ 
себю>. 

Чтобы Сitр1шить свои доводы доrшsательствомъ отъ 
противпаго, yrtaжy на Самойлова. ·вотъ онъ, д·вйствителъно, 
перевоплощался:.. Но какой тоскою В'Вяло огъ его <<отре
шенiй до конца ... Мелькали пьесы, мелышлп роли, тра
гедiю см1шллъ фарсъ, а драму-водевиль, и зритель, такъ 
и не прозрtвал ли1tа актера, проникался все бол'ве и 
болtе досадвымъ чувствомъ . Самойловскихъ трiумфовъ 
хватило бы на двухъ великихъ а1tтеровъ, а безпристраст
ный историкъ, ка1{ъ, наприм'връ, n. Варнеке, не только 
не сопоставлнетъ его съ Щепкинымъ или Мочаловымъ, 
но считаетъ сравненiе съ нимъ обиднымъ даже для Шум
скаго. 

Противоположенiе театра другимъ исrtусствамъ, :ка1tъ 
искусства не вылвллющаrо наше сокровенное <<Л�, можетъ 
лишь отпугнуть отъ сцепы. Молодежь такъ хочетъ обрат
наго, пролвлять и проявлять себя. ХоТ'hлось 6ы выпи-

. сать весь монологъ Несчастливцева, въ которомъ онъ 
зоветъ Аксюшу итти на сцену. Старый трагикъ, неиспра
вимый «орала>>, такъ вдохновенно умtлъ говорить о чарахъ 
подмостковъ, гдt можно выплакать все горе личныхъ 
·страданiй. Это мудрtе ста тыслчъ томовъ Але:ксавдринстшй
библiотеки... Н. Допговъ. 

..• , •.. 

·: Ху8.ожесm6еииыu meamp, 6-ь -Пemep5ypz\.
II. Молъеровскiй спектакль.

I. 

,.(tс1щлько лtтъ. тому назадъ" я sанималсл переводомъ
пьесъ .. Мольера длл . бо;дьmого изданi.л 1?рокгауsа. 
Когда .JI штудировалъ <<Le Medecin ша1gте 1ui>>, 

мое · вн_иманiе остановила та -пр0стота, съ которой отвt
чаетъ Сганарель, на вопросъ хозяина -дома, �уда онъ 
дtвалсл.. 

- Je m'etais amuse dans votre cour .а expulser le
superflu de la boisson. 

И не столько интересно то, что Сгаварель отвtчаетъ 
такъ Жеронту, какъ то, �то фраза эта написана М:олье
ромъ для версальскаго двора, и своей нщюсредствен

. ностыо/должно быть, �ызывала в.еселость въ утопченномъ 
· �ру,ж_кt маркизовъ и.· графинь, вызывала ул�бку на лицt
самаго Rорол.л-Солнца. . . · . . 
. Говорлтъ, огро�вый парикъ короля кишtлъ пара

зитами. ГоворJJТЪ, версальскiй двор,ецъ бьщъ перепол
ненъ мiазмами, и о· приближенiи къ нему путникъ . былъ
пр�]!оувtдомлевъ .тtмъ элововiемъ, которымъ былъ напоенъ
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«Мнимый больной>>. 

Белина (г-жа Книпперъ). 

воздухъ на милю I{ругомъ. 3ловонiе это происходило по 
очень простой причюгв: всt нечистоты помtщенiй при
дворныхъ вЫJ�ивались прямо въ огромный корридоръ 
дворца, имtвш1й уклонъ въ одпу сторону, и поливавшiйсл 
особыми служителями изъ помnъ. Такимъ образомъ, эта 
cloaca maxima очищалась раннимъ утромъ, и всt пом'в
щенiл провtтривались и окуривались благовонiями, 1и
торыя особенно тогда были въ модt. 

Словомъ, нечистоплотность прикрытая вн·:Вшней разду
шенностыо-это колоритъ эпохи Мольера. :Нлескъ снарущи 
и оrвратительнал неопрлтность подъ этимъ блесrшмъ, -
отличительная черта того времени. 

Односторонне мнtпiе, что версальскал жизнь-напоми
нала благоуханную весну и пастораль. Пастораль она 
напоминала pasвt тtмъ, что приближалась нер-.вдrщ по 
чистотt воздуха къ хл'ввамъ и конюшнлмъ. 

Медики составляли существенную сторону придворнаго 
обихода. Переполняя ссои уrробы тtми яствами, I{от·о-

. рьш гораздо болtе способны сократить жизнь, ч·.вмъ 
поддержать ее, больные постоянно нуждались въ помощи 
врачей. Такъ какъ болtзни ихъ были желудочными 
·по преимуществу, то все искусство медиковъ было
направлено Itъ изготовленiю всевоsможныхъ лtкарствъ
для очишепiл 1tишекъ отъ sастоевъ. За желудкомъ Rор'оля
Солнца было установлено особое наблюдепiе, и лейбъ
медики . съ усердiе�rъ слtдили за появленiемъ въ ихъ ап
течной кухвt всякихъ новых-о средствъ,-тtмъ 'болtе.

/ 
,что къ прежнимъ «шоргативамъ>> привьшалъ желудокъ.

Вотъ почему вопросъ .о медицинt, вtрнtе о шарлатан
ствt тогдашнихъ представите:п:ей этой . пауки, явJiяетсл
злобой днл для Верс&лл . 

п 

Мольеръ, иsыс:кивавшiй темы для своихъ пьесъ та1шго 
рода, чтобъ онt могли интересовать тогдашнее общество, 
неоднократно останавливался: на медикахъ. Такова его 
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. комедiя <<Le Medecin malgre lui», та�шва <<Le Medecin 
volant>>, <<L'Amour medicin>>, «M-ieur de Pourceaugnac» и 
наконецъ-его очаровательная сатира <<Le Mu.lade imagi� 
naiтe�. Что вд'всь сатира играетъ первую роль, что это 
гогаздо болtе сатира, Ч'ВМЪ номедiл .--нравовъ-видно не 
толыш иsъ «апсеео3а>> пьесы, но и иsъ р'вчей д'вйствую
щихъ лицъ. Мольеръ поднимаетъ тутъ rопросъ, старый, 
но в·tчно юный,-о томъ, что врачи неотвtтствевпы за свои 
ошибrш, и если они отправляютъ пацiеата на тоть св·втъ, 
огравивъ его лtкарствами, то факультстъ ихъ не обвинлетъ, 
и уrолоышй законъ ихъ не пресл·tдуе1ъ. Въ заrtлючи
тельной интермедiи, ис1,ушенный въ медицИП'В Арганъ вс'I> 
бол'hзни хочетъ Л'.tчить однимъ способомъ: 

Clyste1·ium donaгe, 
Postea seig·naгe . 
Ensпita-pшgaгe! 

На что хоръ ученыхъ вошлицnегь одобрительно: 
ВЕJпе, bent', bene', bcne 1·espo11deгc! 

l{огда одинъ изъ ДОI{торовъ зам·.t 1шетъ: 
Mais si шaladia 
Opiniatl'ia 
Nоп Ytllt se ga1·i1·e, 
(!пid Ше face1·c? 

Арганъ СПОitОЙНО даетъ ОТВ'ВТЪ:
Ressignмf', l'epпrg·ai·e et 1·eclyste1·isarel 

Удостаивая его ученаго sвавiя, пре3идевтъ собранiл 
спрашиваетъ, I{ллпется ли опъ-

Dе nол jamais te sепiге 
De 1·e111ediis attcпnis 
Qпаш de ceux seпlement doctae f'acп1tatis 

Maladпs dftt-il c1·eyai·e 
Et шоеi de suo шаlо? 

На qто торжественно Арганъ 9гв·вчаетъ: Juro! 
Въ конц·в концовъ, над·ввал на него ученую шаш,у, 

предсtдатель говоритъ: «dono tibi et concedo virtнtem et 
pнissantiam medicandi, purgandi, seignandi, peтQandi, tail
landi, coupaпdi et occidendi per totam terrem!» 

Понятно, что собранiе придворныхъ меди�,овъ нешши
д·вло Мольера, и онъ держался·· только благодаря симпа
тiи къ нему короля. Rorдa же нороль отв"ерпулсл отъ 

· своего придворнаго драматурга, онъ · перенесъ свои
<<премьеры>>- на судъ буржуазiи. И парижане принлли
восторiкенпо его . походъ противъ медиковъ: «Мнимый
больной>> им'влъ усп'вхъ I{олоссальный, но смерть ·автора

· повволила ему только четыре раза сыграть Аргана.

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

<(Мнимый 60.дьноЙ>>. 

Туанетъ (I'·жа Лилина) и АнжелиRа (I'·Жа. Барановсъ:ая). 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 1-rЕАТРЪ . 

((Мнимый больной)). 

Пургонъ (г. Павловъ). Рис. г. Любимова. 

111. 

Талавтъ Мольера прида.:а:ъ этой сатирt та1tую прелесть 
въ художественной че1,анкв раsговоровъ, что самъ Воль· 

. теръ, этотъ ярый жрецъ ложно-1tлассичес1шй драмы, за
явилъ, что <<Malado imaginalre» мtстами напо�1ипаетъ 
«высокую комедiю>>. Современный на�ъ до1,торъ Гюисисъ 
пришелъ въ восторгъ 01ъ превосходно переданной авто
ромъ картины болtзпи Аргана, 1шторал ни бол·ве, ни 
мен·.tе, 1tакъ желудочпо-�шшечная неврастенiл. Смотр·:Вть 
ua «Мвимаго больного» только какъ на веселый фарсъ 
поэтому нельзл,-и печально мнtвiе т·вх:ъ нашихъ кри· 
тиковъ, которые въ постановк.в ея мос1ювс1{имъ Художе
ственнымъ театромъ вид·вли полн·вйшiй упадо1tъ в1tусовъ 
и взглядовъ его заправилъ,-и на. полвленiе тtхъ под
робностей житейскаго. обих:ода, съ которыми евлваво 
разстройство желудка, смотрtли 1tакъ на осrирбленiе 
того мtста, гдt курился -пtкогда фимiамъ передъ идо 
ломъ современности. 

Римляне говорили-аrs longa est;, вtрн·ве с1шsать, ars
aeteшa .est. Ис1tусство - вtчно, если оно д·.вйствительно 
искусство. <<Мнимому бо�ьн<>му.» идетъ четвертое столъ
тiе,-воцищались ииъ не только французы, но и англи- 1 

ча,ве, и нtмцы, и италмнцы, и русскiе�-триста лtтъ 
бсвъ перерыва. И nотъ поставили е1'0 москвичи, и снова 
�1ы восхищаемся. сrарымъ · французс1шмъ авторомъ, и счи
таемъ его выше современныхъ намъ драматурговъ, вое. 
хищаемсл его пепосредственпостью, sнанiемъ сцены, а 
главное · силою талапта-Т'.вмъ самымъ,. чего ведосгаетъ 
пашимъ драматичеСJ.tимъ новаторамъ. 

IV. 

Но какъ же ставить эту комедiю на сценt? Модерпи
зируя ее, или такъ, какъ ставили ее при Мольер·.в? И 
какъ вtрвtе подойти къ ней: со всей л:и армiей археоло� 
rическихъ деталей, которыми мы теперь вооружены, или 
съ той простой условноетью, съ. какой въ XVII. в1шt 
иrрали�ь �овременныя пьесь1?_ 
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Я уже говорилъ, въ предыдущей стать'.в, что москвичи 
всегда раsдваиваютсл,-никакъ ве разберешь: прямой ли 
дорогой опи идутъ, или 'Iщут·ъ 01tрулшой. Повидимому, 
основной аамыселъ постановrtи-былъ реальный. 

:-Jанав'всъ подвялен, и мы увидtли французскую 1им
нату богатаго буржуа XVII Б'lша. Если именно та1шхъ 
спалеnъ тогда не было,-опt должны были быть. Можетъ 
быть, сJиш1шмъ чисто первтерта посуда на полкахъ. Мо
н;етъ бьпь, слиш1шмъ новы и нарлдпы пологи у крова
тей; можетъ быть, самъ Аргавъ слишкомъ опрятенъ длл 
в·вчно-болиого, вокругъ -1што;)аrо всегда возятсл доктора 
И фельдшера. Но та1чю условность СЛ'Вдуеть охотно 
простить. Весь уютъ помtщенiя: и то, что Арганъ под
водитъ свои итоги истр_еблеппымъ за мtслцъ Л'вкарствамъ 
сидя па кровати, а не въ креслахъ,-все это хорошо. И 
самый rрю1ъ у г. Стациславскаго такъ чудеспо пайдспъ: 
опухлое� бл·Iщное отъ постоянныхъ послабляющихъ 
средствъ лицо съ толстыми губами, толстымъ посомъ, съ 
блуждающими, не то сердитыми, не то глупыми гJiа
зами,-кюtъ разъ подходитъ къ мольеровскому типу. 
Здоровье, 1tоторымъ переполненъ этотъ челов'вкъ, такъ 
и просится наружу, та1tъ часто заставллетъ его забывать 
о той роли, что овъ взялъ на себя добровольпо. Иногда 
онъ прислушивается, itaitъ бурчитъ въ немъ та мерзость, 
что вливаютъ въ него доюора, и съ I{а�юй радостью овъ 
чувствуетъ наступлепiе кризиса! 

И зритель настраиваетсл реально. Отлично у вс·вхъ 
исполиителей: сшиты, и хорошо всt носятъ платья. Только 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

· «Брак'Ь по I]еволrв )) .
Сrанарелъ (r. Лужскiй). Рис. А. Любимова. 

.я:вллютсл затлжныл паузы,-растягиванье словъ,-непуж
ныя <<переживанью>. Точно это играютъ пе Мольера, а 

· что-то соЕсtмъ мосrtовскаго изготовлевiл. Французскаго
темпера.мента, той 1tрови, что отличаетъ парижанъ отъ
жителей Мос1шы-нtтъ. Это даже не першеровъ, т.янущiй
по шоссе огромную кладь, а русскiй битюгъ, здоровый и
коренастый, идущiй <<Сыпуgими песками въ гору>>.

Когда горничная проходитъ (совершенно беsъ толку)
съ вазой, несовсtмъ уд об пой длл демонс1рированьл го
стямъ, 1шгда Арганъ уб'вrаетъ, закрывши голову теплымъ
плапtомъ, что-бъ :не простудиться, и хлопаетъ дверью съ
вырtз1tой въ вид·в бубноваго туаа,-оплть та�ш чув
ствует.:л пенужное подчеркиванье. Если бы все это было
между прочимъ,-какъ между прочимъ чувствуется въ
самой пьесt� 1\огда ее читаешь, пожалуй было бы лучше.

v. 

Но во1ъ прi·важаетъ Diaf оirus-извtстный доюоръ ст, 
сьшомъ, тоже докторомъ,-и происходитъ уrtлоненiе отъ 
ре�лиsма. 9тульл выстраиваютсл врлдъ, вдоль рампы, и 
дtиствующш лица усаживаютел условной шеренгой пс
редъ публикой. Никакой логики въ этомъ усаживань'в 
нtтъ,-будь хоть rtаминъ на этой стtн'в комнаты,-а то 
и I\аминъ безъ всякой нужды, пристроенъ 1tъ Л'Iшой: СТ'ВН'В. 
И дуэтъ Апжелюtи съ I{леантомъ пос:гавленъ псисLсуспо � 
и не производитъ ппкакого впечатл'.lшш. 

Самъ до1tторъ npыtpacno иаображенъ - внtш-
ность его совершенно отв'вчаетъ замыслу роли. Но 
съ ч·вмъ я совершенно несогласенъ - это съ изо -
бражевiемъ его сына Томаса. Вtдь Томасъ совсtмъ не 
откормленный недоросль, СЪ'Iщающiй пять или шесть по
довыхъ на ночь, да вtсколько ломтей солонины подобно 
Митрофану. Это та�tал же «ученая вобла>>, какъ и его ро
дитель, устремивш1й ВС'В свои способности, развившiясл 
у него очень поздно, на медицину. Въ будущемъ онъ об'в
щаетъ сдtлатьсл знаменитостыо,-и можез:ъ быть, пре
взой_детъ отца к�къ практикъ. Это ученый сухарь, нахо
д�щ1й наслаждеюе только въ своей вау1t'В, и предлагаю
щ1й невtств интересное ар'влище: вскрытiе на этихъ. 
дняхъ трупа женщины,-онъ _ не можетъ себt ничего лrо-
бопытвtе представить. · -

Между тtмъ, по замыслу мос1tвичей, Томасъ превра
щаетсл въ жирнаго неуклюжаго толстяка - шаблонный 
типъ идiотика съ узкимъ лбомъ. Длл реальной поста
новки это очень плохо,-::-также почти плохо, 1tакъ и изо
браженiе Rлеанта. Правда� слишкомъ обще и бл'вдпо ва
м·.вченъ онъ у Мольера, слишкомъ похожъ на штампъ до
бродtтельнаго любовника XVII вtка. Но въ томъ-то и 
искусство режиссера, чтобы сдtлать его жизвеннымъ и 
привлекательпымъ,-сдtлать попятнымъ почему Анже
ликt правится этотъ молодой человtкъ. 

, 

Vl. 

Но все это мел-очи, съ которыми можно примириться, 
Itакъ можно примир111ься съ условнымъ. солнцемъ·, упорно 
осв'вща16щимъ одно мtсто въ комнатt · хоrл какъ из
вtстно, .свtтъ отъ солнца постоянно п;реходи;ъ съ мtста 
на мtсто, пятна его никогда не быва.ютъ неподвижны. 
Третiй �ктъ; rдt Арганъ притворяется умершимъ длл 
испытаю.я жены и дочери, идетъ хуже второго. Нельал 
искренно выказывать Анщеликt ел горе, съ · uрiемами �ы
сокой др_амы, когда .публюtа будетъ Gмtяrься вадъ ел 
рыданьлми, знал, что отецъ ел живъ. - Въ томъ�тQ · и ху
до:шественнал задача· лица,. ставлщаго пьесу, чтобы· под· 
черкнуть зрителлмъ чистоту натуры ·.Анжелики а не по
каза!ь ТОЛЫ{О ея горе. Горя этого . не. чувствуется при 
чтеюи-не должно оно чувствоваться и на сцевt. И все 
таки, примирле�::пься и съ третьимъ актом�, и ждешь, что 

. сцена посвящеюл въ доктора Аргана, безъ· хоторой ид'м 
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пьесы о:кажетсл куцой, УВ'Внчаетъ всю постановку достой- МОСКОВСКIЙ ХУДО2КЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 
нымъ финаломъ. · 

Увы! тутъ :шдетъ полное ·разочаровавiе! 
Во-первыхъ, декорацiя. Что это тюше'? :Какую связь 

имtетъ этотъ велюtол'Jшный порталъ Lou.is XIV съ ни
sенышй комнатой Аргана? Это апоееозъ 1шкого - нибудь 
балета или трагичес1шй пьесы,-опподь не де1tорацiл изъ 
реальной 1сомедiи Мольера. Ночныл вазы, пом·вщенныл 
вм·всто цв·tточныхъ вазъ по 601шмъ ар1ш, едва-ли умtствы 
и возбуждаютъ crtop·вe брезгливость, чtмъ улыбку. I{ли
стирныхъ трубъ было ·достаточно и въ пьес·.в, и въ ру-
1шхъ артистовъ, чтобы еще писать ихъ на де1tорацiи. 
На�шнецъ, гравдiозность замысла этого портина Эс[{улапа, 
рtшительно не влжетсл съ малочисленностью дtйствую
щихъ лицъ, съ необъяснимой скудностью свtта и съ 
отсутствiемъ напусrшой торжественности ритуала посвл
щепiл.-Получилось ВМ'Ьсто грапдiознаго зр·.влища, что
то жалrше и мизерное. Но эта мизерность главнtй
mимъ образомъ sавис·вла отъ разм·вровъ и композицiи 
деrrорацiи, совершенно не идущей къ д·влу. Rазалось � 
что случайно подобрали 1ш1чю-то юбиле�ную �де1шрацiю 
и, замазавъ одну руч1tу у цв·вточпыхъ горшповъ, поста
·вили, ее за пеим·.внiемъ ничего болtе подходящаго, на
сцену.

· Въ а1tсессуара.хъ замtтпо пепужноо преувеличенiе.
3ач·.вмъ эти огромныл стушш у аптекарей, вдобавоrtъ
плоховато сд·.влапныл, что совс·вмъ уше не похоже па
мосrtвичей? 3ач·в�,ъ огромпыл шашш на докторахъ, I{огда
совершенно было бы достаточно и таrtихъ, кан.iл носили
при ЛюдовИit'В XIV'? А потомъ по:клоны? Довольно
было бы и версальс1tихъ поклоновъ, а ихъ-то и · н·.втъ па
сцен·Ь.

VII. 

Да, повторяю еще разъ: Художественный театръ ни
когда пе идетъ прямо, а всегда по Itривой. Во всей 
постаповкв н·Ьтъ строго опредtленнаго плана. Rажетсл, 
будто на репетицiлхъ патал1швались исполшпели и ре
жиссеры на случайныя комбинацiи, и эти случайности 
настолысо Itазались имъ умtстпыми, что ихъ вкрапли
вали въ общую мозаику исполпенiл. Получилась пестрота, 
ненужное визаптiйное пристрастiе 1tъ деталлмъ, и от
сутствiе общаго. 

Слабо поставлена · и первая пьеса спектаклЛ-<<Lе Ma
riage force>>-Raкъ будто вс·.в силы театра были напра
влены на <<Вольного», а одпоаюную пьесу поставили 
между nрочимъ. И зд·в�ь декорацiя · носить случайный 
хар�щтеръ. Сама по себt паписапнал хорошо (кром'в де- · 
ревревъ и·, вообще, зелени, которыл изображены · npe� 
плохо}:-опа опять таrtи не соотв·втствовала совершенно 
замы ел у автору. Оюtзалось, что .докторъ. Паюtросъ и 
Сганарель живутъ въ одной квартир·в,--такъ КfШЪ Сга
нарель, зашимая ротъ и вталкивал въ дверь философа, 
пе могъ втолю1уть его къ нему въ домъ; какъ это слt
дуетъ по теrtсту пьесы, потому что ·дома, Пашtроса на 
сцен·в пе оказалось ,-и пришлось его втиснуть въ дверь 
Сганареля:,-получи.тiсл непроходимый вsдоръ. 

И костюмъ1 зд·всь Ityдa слабtе, чtмъ въ «Больпомм; 
Есть не, мало. рисунковъ Т(')Гдашнихъ модницъ съ малень
кими· лакелми� несущими вадъ дамой зонтюtъ и хвостъ 
ихъ платья. Изъ этихъ рисунковъ можно было выбрат:ь 
что-нибудь поинт.ересн·.ве того, Itакъ была одtта <<je.une 
соquеttе»-Доримена. На9инал съ прически и. Itончал 
зонтикомъ, JЗсе такъ не шло къ артистк·в,-что · едва-ли. 
наши:. барыни могли позавидовать блестлщимъ · модамъ 
того времени. 

. Что 1rасаетсл игры, то играли тягуче, слиш:комъ рав
мазывали и растягивали слова, . KaitЪ и въ основной 
пьесt. Не было .французской комедiи на сценt. 

<�Брак'Ь по неволt>>: 
Доримена (г·жа Ге�манов��). ,Р11с. Любимова.

VIII. 

Что-же въ резулыатt7 Плюсовъ гораздо больше, ч�вмъ 
мипусовъ. Этйхъ м_инусовъ меньше, ч·вмъ въ <<Гю11тt», 
но они есть и вд·Ьсь. Я бы пе скаэалъ,. · что въ 
«Мнимомъ болыrомъ» слишкомъ. много модернизацiи, f и 
что мtс�ами г .. Стаnиславскiй . слишкомъ невраетени
ченъ. Нtтъ, -'- не то. Но ото всего исriолненiя· в·.в
етъ .тtмъ исключительн.о-мосюf�скимъ запахомъ, rtото
рый охватываетъ васъ въ . Моеквt ,�· · едва 1щ спуститесь 
ео ступепекъ Н�колаевсюJrо вокзала. Въ . цер:квахъ, 
въ Вольшомъ Московскомъ . трактирt, въ модныхъ банлхъ, 
въ Третышовсвой галлере:в , на . учепыхъ дисriутахъ -
всюду вы охвачены этимъ спецiальнь�мъ мос1ювскимъ ду:
хомъ. Въ самой мЯ�нерt москвичвй говорить, съ оттяжкой 
на а, есть что-то слиmкомъ своеобразное, и это что-то 
м·вшаетъ имъ играть пьесы еврощйскаго репертуара. 
Rartъ превосходно представлещrый r. Станиелавсr�имъ про
фессоръ Стокманъ (или по московскому произношевiю 
Штокманъ) JЗСе такъ болtе отзывался Лубянкой, Ч'ВМЪ
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Hopвerie:n, ка:къ римскiя весталки въ «Цезарt» были по
хожи на монахинь Страстного монастырл ,-такъ и Моль
еровс1tiл пье.сы носятъ на себt налетъ охотнорядскiй:, и 
въ Apraнt больше чувствуется отрыж1tа мос1tовс1tой со
шrнки, Ч'ВМЪ ядовитая сатира великаго Мольера. 

П. Гнtдичъ. 

Из1J mеаmралькаzо npowлazo. 
III. 

Кулисы. 
Теперь ставятъ много пьесъ, въ ноторыхъ пок11sы

ваютъ публин:в театральныя кулисы и ихъ жизнь, но 
nс'в эти представленiя все·таки пе могутъ передать того, 
что тан.ое на самомъ д'Вл'В .кулисы. 

Тутъ н.акая-то, своя, совс'вмъ особа.я:, атмосфера, въ 
которой новиче1<ъ непрем1,нно потеряется, будь онъ са
мый даже самоув'hренный челов'вкъ въ обиход,t, обы
н-.повенной жизни. 

Пре.жде всего, н.улисы-иоммуна, гд'Б И'БТЪ раэличiй 
ранговъ и положенiй, гд1з одинаковы ВС'Б и плотнш-tн 
и первосю:н<еты и высо1<опоставленные поклоrrники 
артистокъ и гд'Б единственно олимпiйски певоsмутимо 
спокоенъ одинъ лишь неизмiшный въ своей каскt 
по.жарный, исключительно величавое существо по своей 
вн'вшпости и достоинству за нервно-суетливыми :кули
сами ... 

Удивительно, каrtъ это наши худож1-rикИ·}н:анристы 
не использовали ни разу, 1-taRъ СЛ'Бдуетъ, сюзнета изъ 
эан-.улисной :шизни. 

Представьте себ·]J . во :iэpeм.fI цредстщз.тrенjR Iоани:ц 

д' .Арн:ъ статиста солдата, въ облаченiи католиче.скаго 
еписRопа въ мантi:и и съ посохомъ (для процессш ко
ронованiя), играющаго подъ сценой, въ "ожицапiи вы
хода, въ носки съ пожарнымъ, который лупитъ его. 
по носу колодой. 

Или, напримi3ръ, что происходило за н:улисам:и во 
время представленiя <<Гаr-rеле>>:-прiютившiйся I<Ое
Н:[ШЪ сбо1-tу оркестръ, 1<0торымъ дирпжируетъ Г. I-Сор
делясъ, во фрак'Б и въ М'вховоП шаш<'Б, чтобъ не про
студиться; рядъ ангеловъ подъ ПJ?.едводптелLствомъ 
помощника режиссера съ подвязанной ще�шй и те·град
кою въ рукахъ; оборванныП н:аменщикъ (отецъ Гане
ле), мирно и серьезно бес1,дующШ съ тайпымъ со
в,t,тни1-tомъ въ отличномъ смот-tингi3, и равнодушно 
взирающi:й на все по:п-шрный... Помощниr-tъ режиссера 
учить ангеловъ, каr-tъ имъ ходить, а издали слышится 
голосъ: - Да почемъ вы знаете, кан:ъ ангелы хо
дятъ! .. 

Въ Але1<сандрин:с1юмъ театр'Б долгое время подъ 
сценой стояла бутафорская статуя номандора на IШI-I'B 
изъ <<Допъ-.1I-{'.уана>>. Суфлеры былого времени, ежели 
случалось выпить, боялись ее. Былъ од:инъ бутафоръ 
заинд. Подведутъ его къ ней, раэдраsнлтъ Ч'БМъ-нибудь 
и уйдутъ, а опъ стоптъ и ЛОЛГG) СИЛИ'ГСЯ выговорить . 
«ду ... ракъ)> или что-нибудь въ этомъ род'h, чтобъ 
обругать своего обидчиr<а, а выходитъ, что онъ ста
тую ругаетъ, и ВС'В рады... Но особенно эта статуя 
была знаменита тi3мъ, что воsл'в нея :назначались сви
данiя почти вс'вхъ заrtулиспыхъ ромаповъ добраго ста
раго времени. 

Того пор.я:дка, 1-tоторый требуется бол1,е ·или меr-I'Бе 
за rtулисами теперь дая-r� въ частныхъ театрахъ, не 
говоря уже о свящеш-IОД'Бйствiи на сцен'В мос1-tов
с1-и1го Худо:ш:ественпаго-пе было 11 помину прежде. 

Бутафоры, плот1шrш, портные и портнихи и ихъ 
родные и зна.rимые облипали обыН'.повенпо сцену, I<ar-tъ 
мухи сахаръ; они глазi3ли во вс13 щели, заглядывали; 
:fl'p детшрrщiт-т1-:�:ьт щ-р-щ и набщщJfИ.С1" ме:нщу Itулисъ 

Т Р О И ЦК I И Т Е А Т Р Ъ М И Н I А Т Ю Р Ъ. 

((Уш.аТЪ)\ .Л. ·н. Урванцова. Рис. г.. Маркова.· 
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такъ , что д·вйст.вующимъ лицамъ чуть-ли не силой 
приходилось про биваться 1,ъ выходу. 

Ак·геры : н:ан.ъ бол'Ве привиллегированпые , С'I"Бснялись 
L\Ще меп·ве : подходилп н:ъ де1-сорацiи , вынимали изъ Rар
мана перо чинный 1-южичен.ъ , прорtзали дырку и, рас
правивъ ее пальцами , смотр·вли, что д·нлалось на 
сцен·в . . . 

Громкiе ра::Зговоры за н:улисами во вре мя д·вйс·гв iя 
счи1·ались самымъ обьшповенпымъ .пвленiемъ и съ ними 
тщетно боролись помощп.ин:и режиссеровъ, слtдившiе 
ЭП. UЫХОД::\МИ. 

Бывало помощr-шн:ъ унимае·гъ , махая те·градн:ой . . . 
- Ш-ш-ш . . .
Его пе  слушаю·1"1J, онъ опять!
- Ш-ш-ш . . .
А ему въ отв·Jзтъ:
- Сода не шипи! . .
Н опять продолжаютъ разговоры . . .

IV . 
Италъя uская о пера. 

Итальянсн:а.п опера въ Большомъ театр·в была сво
е1·0 р ода необходимой принадлеж1-1ос·гыо велю{осв·Ьтс1сой 
жизни  того време11 и .  

Считалось непрем·lз1шымъ признаномъ хорошаго тона 
им·tть абонемен'гъ на ложу въ э·го·гъ театръ, и абоне
мен'Гъ переходилъ по наслъдству отъ родителей I{Ъ 
дtтямъ . · 

Зала переполнялась о·гборною блестящею публи
н:ой-:м:ужчи 11ы во фран:ахъ и б'lшыхъ галстунахъ , да
мы-IЗъ о·г1-сры·гыхъ платьлхъ , въ бальпыхъ причес-
1шхъ . . .  

Въ антран:гахъ I{авалеры изъ партера 1юс'hщали 
лоiн:и , и побьшать въ чье iJ нибудь лож'В въ антра�-t'rахъ 
и•rальянс1-сой оперы счи1'алось, все равно , что сд·lшать 
визviтъ . 

Для молодой д;1шуш1-си явиться въ оперу означало , 
Ч'l'О она уже офи цiально nы11з.жае;гъ въ св·lзтъ , ·г . е . ,  
перестаетъ быть подрост1-сомъ. 

'Гу'l'Ъ въ опер'В , СМО'l'РЯ по том у ,  1-СОГО , IЩl{Ъ И у 
и.ого вид·Jзли въ ло:ш.'В, д'влали sан:люченiл о политп
чес1-сихъ настроепi.яхъ и силi3 или паденiи тогдашнихъ 
громовер:ни�евъ или о готовящихся с·вадьбахъ , ра:звер
·1ъ1:вающихся романахъ и 'l'. д.

3ала была; въ смысл'в вн·lшшяrо блесна, н:уда пыш-
н ·l;е сценьi. \ · , 

Представлен i .п  обставл.я.пиеь такь, н:юсъ · теперь и 
въ народпыхъ домахъ не д'влюотъ. Н:остщ�.1ы ·и де1{ора ... 
цiи был'и старыя , об·фепапны.я . Хоръ од-ввали по . од
ному обраsцу, при чемъ J{авалеры по преимуществу 
выходили въ од1,янiи трефовыхъ валетовъ . Играть 
совсi3мъ не играли . Хоръ выходилъ ,  выстраивался по· 
голосамъ · у рампы и раш-юм·Jзрно поды:м:а.я, то правую , 
'l'O Л'Ввую рун.у, П'ВЛЪ , СЪ'ВДШI г,пазами дирижера. 

Въ ц·Ьлыюмъ собств енно опернаго представле'нiя 
не было . а получалось цсполненiе посл'Вдовательнаго 
ряда оперныхъ нумеровъ въ н:остюмахъ и ·голы-со. 

Солистами и солистr-сами однюсо наша итальянсю:ш 
опера блистала и была первою въ Европ'h по своему 
составу.  

Тутъ П'ВЛЪ Ноденъ, I{апуль, знаменитый, между, 
прочимъ,  своею причес1шй, н:оторой riодра:нсали :iзс'в 
:молодые люди того времепи,-п·tлъ Нин:ощши · и въ : 
се:м:идесятыхъ годахъ выступалъ молодой тогда · Ма
эини .  

Аиду П'Вла Шт9льцъ , для RO'l'Opoй Верди йаписалъ · 
э·гу оперу. Знаменитая бi3ло·курая 1-Iильсоцъ прель-. 
щала исполненiемъ роли Маргариты въ Фауст'Б. По 
ней многi е с'ходили съ 'ума . Говорятъ , она , · избало
ванна.я усп·вхами , потребовала , Ч'l'Объ на бенеФи.съ 
поднесли ей  на сцену пару настоящихъ рысаковъ-ей 
поднесли , но пару пряничныхъ лошадей. . . , · 

П'ВТЬ Маргариту полагалось по традицiи въ б'БЛО-
1<.урыхъ 1<.осюr.ъ . Нарушила . эту традицiю П'Ввица 
Гейльборнъ , выходившая съ длинною черной носой , 
1<.оторая по раsснаsамъ была у пей собственная,  и она 
де не · желала sа1<.рыть ее парикомъ . Но въ одинъ
пре r-срасный спе1<.та�-сль она . въ посл·вдней сцен'в въ 
тюрьм-в потеряла эту свою собственную черную 1<.осу 
И BOJJOCЫ на виду . у : ВС'ВХЪ долго И3 вивались, l{ЮСЪ 
зм·:Вя по полу, пон:а ихъ , П'Вnшiй Фауста , Мазини но
гой не отпихнулъ подъ солому . . .  

Въ Большомъ театр·в пi3ла , изъ р.яду вонъ . .  вьJход.н
щая ,  пi3вица Патти. Фqтографъ Бергамаско такъ тор
говалъ ея портретами и его : ретушеры 'l'акъ привыкли 
работать надъ ея лицомъ , что у нихъ и ВС'В сн�мав
шiяся у Бергамас1и дамы были прхожи на Патти .. 
Впрочемъ , это считалось тог�а очень моднымъ .. 

;:;,/ 
/�� 
1.- .r-1 '  .1 

(_ 

Планъ пос'1'ановки «Царя Эдипа>> для небольшо й 
провинцiальной сцены. 

(Из'Ь н·:Вмев:аго журнала <<Сцена>> ,  органа Союза н·вмецких'L 
режиссеров'Ь) . 

Мужъ Патти марн:изъ !{о (Caux) , . высо r<.Нt; С'l'рой
ный мужчина съ англiйским:ъ проборомъ ото лба че
р еsъ :м:юшвку до самаго sатьшн:а-появл.ялся всегда. 
IЗЪ sал'Б въ моментъ подп.ятiя зашш·tса и садился · на 
обычное свое м·Jз сто въ первомъ р.яду. Тамъ ушъ , 1<.arr:r. 
'голыш его завидятъ , зала ЩJи·гихала и успо1-саивалась 
зная, что эанав"Всъ сiю минуту пойдетъ I{Bepxy . Это 
ему доставляло огромное удовольствiе. 

Одважды онъ , ю:шъ всегда , в ошелъ въ залъ, с'tл1, , 
но толы-со что sюшв·всъ поднялся-вдругъ всrtочилъ и 
н.расrп ,1й вьrб"Вжалъ вонъ . Шла опера «Ромео и Дзн:уш,
ета>>. Патти п·:Вла Д:ш-ульету, Ни1шли пи-Ромео . 

l{o ревновалъ :шену I{Ъ этому тенору и постаrшлъ 
услов iемъ , чтобы опа не выступала съ нимъ . Исторiю 
эту з 1шли, вс'h .въ з ал'h и поняли, почему ·всн:очилъ и 
уб':Вжалъ мар1шзъ . Онъ кинулся къ дверямъ эа I{улисы 
па сцену-двери были заперты . Его не пустили . Такь 
и прошелъ это'гъ сенсац1онныtt спеr-стаr-сль вполн·t бле.
гополуч!lо.· Патги вышла замужъ за Ни1{ОЛИI- IИ, разведясь съ
1-ео .. .  -

Она жива еще до сихъ поръ , хотя опера, въ КО'ГО
рой она царила въ Пе:rербург·Ь, отошла въ область
преданiя. М. Старожилооъ.

.. ..... . 

Пuсьма &, peDakцiю. · 
М. Р. Прошу ред.аrщiю вашего ува•каемаго журнала напе

чатать сл·Iщующее: ивъ гаве•1·пыхъ р�цепвiй и пу�шшацiй .я 
уввалъ , riтo << Летучая мышы> (мq сковс1сое набаре) nъ лпц1з е.я 
преµс:ави�ел�. г. Балiева инсценировала и с1·ав!1т1, мо·� i:rроив-
1Jещш1я, напечатанны.н въ редактируем�мъ м�ою «Сат11рюсонiэ �
<<Старинный мrоръ>> (тексrъ .1tъ рис. Мисеъ) и <<Накъ по1.щмаютъ 
д1ти слышанвьiя и мн фравы вврослыхъ». При этомъ

1 
по паnс

деннымъ мною справка�1ъ , оказалось, что цеивурованные 0кве11 -
nляры . втихъ про,ивведенiй по 111tчепы И�fеnемъ автора-г. Ба-
лiева (?). · . 
. Вер нувшись· ивъ Севас·rополя (1съ послiщнему дню гастролей 

«Лету_ч:ей .мышю>) ,  я сейчасъ н�е ва.явилъ въ правлевiе союва 
драматичсс1сихъ писателей, _ ч леnо �1ъ Itoтoparo состою , о жела
нiи моемъ охранить свои aвropcI(iя права. Правлевiе пемед?JСННI) 
1со11rандировало агента союва г. Ромашнова дл.я: выясневiя м
адавшагося положев.iя и пqлуч�н�я. авторс1саго гонорара .. Вы-

. слушавъ претенвiю  г. Ромашнова, г .  Балiевъ пришелъ въ храй
н�е негодованiе и. ст�лъ . крича,ть, что соювъ его обдираетъ и 
раворяетъ , что пора съ 0ти111ъ покончцть и что на будущеt> 
время всiз пьесы . <<Летучей . мыши>> буду'fъ только �го . Валiев
с1tiя. Исrсренно радуясь и привtтствуя . . будущ_ее процв�танiе 
<<Летучей мыmИ>> при . та1сихъ. условiлхъ, я тiэмъ не меп':hе. : ПРИ · 
нушденъ пайти настоящее болiэе чtмъ етран.нымъ : г • . Балiеnъ 
беретъ чужое проивведепiе , П(_) мъчаетъ его въ цеявурпомъ iквем
плярiэ своимъ , ставитъ его, не платить ва цего аа.:конныхъ автор· 
екихъ и послt всего этого ваявляетъ при мноrо.числе�ны;ъ сви-
дtтеляхъ <<что со ювъ его грабиты . · · 

Въ гимнt «Лету�ей Мыши>> есть )Шогозва�ительная . фрава 
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« :М:ы шr<.а, р'hвва, каrсъ иотылен,ъ>> . . . Р·вэвос,ъ, въ вышеприведен
номъ мною случа·в ,  nичего общ11го съ прос·rодушпой мотыль
Itоrюй рtввостыо не и мtетъ, ибо граuиqитъ съ грабежомъ п:1 
большой дорог·h ,· чiн,1ъ, rtанъ п ввtстно , о бш,новенные J110тыльют 
пропитанin себt не до бываютт, . Примите увr:Ьренiе . въ соверш. 
поч·гепiи. Аркадiw .Аверче1то. 

М. г. Не откажите огласить nъ вашемъ увашаемоыъ 1нур 
нал'h нижеслiщующее: въ 1911 года . .н сци мал'i. ве люшыъ 1ю
стомъ Тифлис1сiй I<авеппый театръ подъ драму, но I<Ъ вели1<ому 
моему сожал·:Внiю, дiша таrtъ сложнлись, что я пе доплатн лъ 1 1 ·:В-
1соторымъ артиста мъ сл·Iщуемаго и �1ъ жалованья ; по мое�1у p ,ls
r.чeтy , Rаждому пвъ педополучивmихъ слъдустъ ва 4 дн.п. По
корнiзйше прошу т:Ьхъ артистовъ , кто пе дополучилъ жалованья, 
сообщить свои адреса, по 1шrор ымъ не оамедлю выслать деньги. 
Адресовмь : l{iевъ, до вос'lребовапiя Я .  М. Бортнинову. 

При мпте и проч. БopmuuJ,OBи. 

:М. г. Поввольте чрезъ посредство вашего увашаемаго жур
нала. в ыравить мою сердечну ю благодарµость вс:вмъ учре жде
нisшъ , театралr-,нымъ I<0J1tитетамъ, антрепреперам'I. , распор.яди
телщ1ъ това риществъ, ар1·истамъ n мои мъ ,порогимъ тов�рищамъ 
и сосл)1шпвца11ъ ва лхъ теплы.я nрттв1Jтствi.я nъ депь моего 
юбилея. Я глубон�о '!'ронута э1·ю1ъ внюrанiемъ. 

II. Шостакоос,м,ал .

1 8 1 

Jdа л е и ь  k ая х р о иu  k а. 
'11 •* Стихотворенiе, Ш\В'Вянпое постанов1<оtl «:Мним�tго боль-

ного>> въ .: моск. Художествепномъ театр·!,. 
О , · в.tтъ, о ,  niiтъl .. Дорогой спорной 
Идетъ театръ. Ну , не см'ншно- ль?
Отъ «Синей птицы» и-къ уборuой l  
Стыдливый Чеховъ И-<<Ноль-ноль>> I  . . 
<< Реальностыl-Правда , эту базу 
Я привпаю; въ театра храмъ 
Бtгу стремглавъ, ио что-нtе тамъ 
Мп'h подаютъ?-<<ноqпую ваву >> ! 
Пуст� << жиsны въ театрt правитъ пиръ ,  
Пусть въ пемъ <<Искусству>> И'.вста u·вту, 
Но уступить его-кловетуl 
Цо въ це1 1 ·1·pt выставить-1шпсrиръl 
I{ъ чему << уединенныхъ будокъ>> 
Прововглашатъ удобства вслухъ?
.3нать вашно , Rакъ равстроенъ духъ. 
А не-равстроепъ накъ желудонъl "  I;Ieдornъtн·o.1,ma. 

. *** <<Поклопни r�ъ исн:усства>>. · Въ Тифлисt въ 1tавепномъ 
т.�ш�·р·н во время спектаrtля .на сцену была подана 1tорsива цв-1,
товъ. :S. Глагопипу. Черевъ в1юколько мппутъ, страшно ввволно
ва,пный г. Глаrолинъ в ышелъ на авансцену и швырнулъ 1top-
nиny въ ор1<естръ. 

f{огда публина зашикала , Глаголинъ прерыва ющимся го ло
ео :v1ъ с11:ааалъ : 

- Я ве хотtлъ осшорбить публику. Мой поступо1<ъ оtно
си1·ся RЪ негодяю, который · осм·hлился поднести нор вину съ 
ос1tорбительпой длл мо�й чести записrtой. 

Rорвипа поднесена по словаlliЪ •Русс1<. Сл. >> ,  управляющи111ъ 
:rемельнымъ баюtомъ г. Павловы111ъ . 

<< Сарат. Лист.>> даетъ поясненiе: Это'l'Ъ << Г. Павловы> ес,:ъ пе  
кто иной, какъ А.  А .  Павловъ , родной братъ <<внаменитаго 1> 
Иrшолая А. Павлова , бывшiй гласный ca.par. губ. зе rства ·и 
бывmНi ·члепъ сарат. губ . эе мс1tой управы. 
· •·* * Еще объ отRрывающемся въ Москвiз <<футуристическо МЪ>> 
·геатр'Я. '

· ·Одипъ ивъ. будущихъ ру1<оводителей этого 'rеатра повъдалъ
«Голосу Москвы» о ·xapaRtep·b предстоящей дil.я.тельности. 

- Мы навовемъ паmъ театръ «первымъ въ мipt вселенеки мъ·
эi'о-rеа'1'ромъ>> .  Онъ ПИ па что ие будетъ похожъ ( ! ) ,  нашъ 
театръ. Пренще' в сего , не будетъ сцепы, а н·:Вчто вродt сцены :  
вритеirи будутъ во1tруrъ нея. Въ наше·мъ репер1'уарt 6удетъ · 
все� :М:ы поставпмъ и iГамлета� ,  и << Фауста» , и <<демона>> , -по 
мы .ихъ ваново напишемъ ," не таиими, какъ и�'i. писали Шек-

. спиръ . и Гете,· а 'l'aRъ юiкъ ихъ, по нашему _ 1,шtнiю, ну жно 
было написать. 

- О, вы даже отдалеF1т ) не 1\Ю жете ceбii представй1ъ, что
это будетъ 1 ... 

· * • * Что приходите.я иногда испытывать концертавтамъ, рав-
сr-св вываетъ << Од. Лист.� . · !

· :Sъ Винницfэ ·исtrравникъ откавался раврf:�шить предва.ритеnь
пую продашу билетовъ на Rонцертъ Эрдешсо и · с м.ягчилс.я толь:ко 
nосл·в переrоворовъ съ нимъ << М'.tстныхъ людей>>. Аргументир о
палъ · исправникъ очень просто: 
·· : _ : Не желаю . .

В1. I{амеЕЩ'В пошщiймейстеръ отRавался подписать афпtпи
r.: Эрденко ;' напечатанв:ыя въ друго мъ город'Ь . «По ван.ону-

объл:снялъ обравованный попицiймейстеръ-афишн дошшrы пе
чататься nъ томъ городfэ, гд·J, на3начепъ I<овп;сртъ>>. Прппшось 
ваRавать афи1 1 1 1 r .  

По n р о 6 u и ц i u. 
Гомель. Л'i,то. Антреприва JI . Я. Спtгова. Дра ма . Состав·ь 

труппы: Петрова , Свободин:l , МарRова , Бор сI(а.н, БарсRая, Бог
данова , Олеr<о , Олссов;� , · Анфилогова, Равичъ. Гг. Сп ·Jзгоuъ , 
Сr.;,уратовъ ,  Гольдrрадепъ , Роrоши 1 1ъ ,  Лавровъ, Нога.еuъ , Хован
СI<iй , Хохловъ , -Сн·:Вжинскiй, Атщро со'nъ, Томс1йii, Rлейнъ (суфл.) , 
3енчевrtо (по }t . реж. ) ,  Новиr<овъ (11екор.) . Главп. реш. Сн,J,говъ, 
о,1ередп. С1"уратовъ ,  Голъдфаденъ . 

Енатеринославъ. На л·нто J,Ъ г. Правдину по1<ончпли и з·т, 
одесской о переттш г. Л11 вс1шго г-жа Глорiа и г. Феопа. п ре" 
жиссеръ г. Rрп гель. 

Калуга . Намъ nинrутъ: << Око1нателыr о сфор �шровu.па труrша. 
1:1 1ншяго севопа въ городс rtомъ ·театр'Б. Антрепри ва Н. Н. 1 Гутс 
��а,nдипа .  Геро 1 1 1ш-О . Д. Орлиrtъ , Герой-Леu1шдоnс1{i ii , J1 ю
бовпш<ъ-Пар )IСit iй ,  пожи лая героин.я-Аропдиръ ,  ревонеръ
Н. Л. Сер г·Jзевъ , комиl1 , старуха -Б'.вльсю1я. 

Со второго дня Пас хи началась серi.я. гастролей:. мосн.оn
сн:ой ба.перин ы Ма.ю1ецовой, Мос 1совсиоil а ртJJ сшп .Рощипо й 
Инсароnой,  оперной труп пы,  орга.нивованноii В. l{р�вцовы �1ъ 
еъ состав'в 8шревс1сiй , в,Jз льшсiй, J{рыновоti ,  Uтрукова- Бара,
това, Мтш·вева и Ceprteвa,-a ртис1·а Петербургс1tо:й опер ы Л .  В .  
С11ирпова. 

Маклецова сборовъ пе сдiшала . Рощипа-Ипса рова п м·11л а 
среднiй усп,!Jхъ, хорошiе сборы  дала опера . 

Предоолагалсн 23 числа спе1tтакль О. О. Садовс1{ой ,  1 1 0  0 1 1ъ 
не состоялся всаiщств i е  недостаточнаго сборп. А .  С-в1,>> . 

Новозыбковъ, '-Iерниг. губ. Лtтнiй театръ. Антрепри з�� П. И .  
Дубова. Составъ ·rруп пы: Арсеньева 1\f. Е . ,  Борцова Е. В . ,  Ва
леро И. В. , Вош<ова Е.  н: . ,  Повесъ А. С . , Р иневс1<ая В. Ф. , 
Тамарова Е. Ф . .  ЧугурсRая 3 .  Н. , Бай 1.,:алъ П. И. , Барановичъ 
А. Е. , Борейт1ла В. А .. , Давидовъ Г. М. , Дубовъ Н .  И. , Н'.о :з 
ловъ М. С. ,  I{ор оС'J'ылевъ А.  П . ,  ОношевсI<iй Е .  В . ,  Поляпс1сi i1 
J( н:., Потоцкiй С. И. Силинъ М . .Н . ,  Шура�tовъ С. Е. 

Ржевъ . Антрr. нрива О. И. Горнпо й .  Состанъ ц:�уппы па sиы
пiй севонъ (по алфа1шту) : г- ж.и : В .  Л. Арсеньева, А. В .  Багрова , 
О. И. Горина , О .  В. Зиновьева , Т. Н .  Н:аr<орипа , Е. Ф. Лер·1, , 
К А. Морозnна, П. :В . Папипа , М .  П. Федn рова. Гг. : Г. А .  
Арrtадьевъ , А .  П. Брав1шъ , Ф .  М .  Волгипъ , (!.>. П. Волховской ,  
М. Е .  Михайловъ, И. П .  Милославс1<iй, Д .  И .  Поп.я�tоnъ, Б .  А. 
Прахопинъ , В.  А .  Тонс.кiй, Н. П ,  Шаровъ ,  М. И. Щегловъ. Ре
жиссеры: Г. А. Арr<адъевъ и Ф. М. Волгинъ. Помощникъ ре
жиссера А� II. Бравинъ . Суфлеръ М .  Е .  Мrтхайловъ. Декора
торъ Б. А. Нрахонипъ . 

Ростовъ-на-Дону. Вс·:В рецензенты м·I1с·1·ныхъ га, tютъ ОТI{аза
лпсь пос·hщать о перу г. Лохвицr<аrо . ттовволившаго нен:орре1tт
пый пос't'упо.11:Ъ по отн:ошенiю I<ъ рецешзепту �южн. Тел.>> .  Во 
время д·Iзйствiл 1<ъ посл·Jзднему подо 1 1 1 е JIЪ напельдинеръ и за
явилъ , · что мъста р�щаrщiн << Юншаго Телеграфа)> проданы 1ю рас
пор.яжепiю г. JI0хвиц1tаго , такъ н�акъ въ посл·:Вдвiе NIИ въ этой 
гавеТ'В (<Не появилось ОТВЫВОВ'Ь о спек·гаJ<ЛЯ:Х:Ъ>). 

Тула. ilриводамъ сос'rавъ труппы О бществеuнаРо Собрапiя 
(автреприва арт. Импер. Малаго театра В. А. По лоп:скаго) па. 
лътнiй севонъ : из ь труппы :М:алаго театра, гг. Полонскiй ,  Ла
вапъ и Дорошешщ, п зъ труппы Мош<ов. Худож. театра г. Н.ар
цевъ , ивъ · театра Невлобипа г .  I{рутовснiй, и провинцiальв ые 
артисты гг. Павловъ, Бочаровъ , ВосRресенскiй. Поыощн . ре жис
сера г. Tolllcкiй , суфлеръ г. Долининъ, режиссеръ г. Аполлоновъ. 
Въ женс1tомъ состав'в нэъ театра Норта: г-ши Глад1tо ва н 
Адамовичъ, провинцiалыrы.я 'артн стrtи г-жи Нолоссова, Sелив
ская, Ланская, Rисе лева, ТомсRая и :Кремлевская. Открытiu 
севона 5-го мая. 

Харьковъ . Фарсовая труппа I .  А .  С �юл.якова въ темр·I1 Вош,
tiи:ни сдiшала ва Велrшiй постъ и Пасху въ среднемъ св ыше 
500 руб. за спектаю1ь. Труппа поъхала въ путешес·гвiе по югу 
Россiи. 

....... . •, 

Хро&uиqi_а лыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ . Нопн:урепцiя оперетrtи Б .  Евелипова съ труппой 

Е. А. Бtляева и П. Г. Баратова показала, что могутъ;  правда 
пе;:r,олго ,  выдержаrь двt xopomi.я 'l'руппы .  Бит1tовые сбор ы въ 
оперетк:В пичу·rь не мtпшли пре1tраспы 11ъ сборамъ въ тea·rp·I, 
<<Артистичеснаго общестnа» . Правда , Е. А .  Бiшлевъ ошибся въ 
свои:хi расчетахъ на «Отречепiе>> .  Острожскiй пе выручилъ, 
накъ въ прошломъ году (с3олотал КЛ'ВТRа>>) . 8а 'l'O <<Барыши.я 
съ фiалкамИ>> Т. Щетши1-

i

ой-RупернИI<Ъ.' . прошла уже трп ра ва · 
до Пасхи,. 
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И ·то сиавать , пьеса въ  нсполненiи г-жъ Пасхаловой, Нув- . 
н ецпво й и гг. Баратоnа, Борп сова и Юренева и.цетъ 11:.онцертно.  
Въ· в � rду усп,Jзха <<Барышни съ фiашtа ми», гг .  Баратовъ п · Бt
лненъ продли ли r,оптр:ы<.тъ съ А. А. Пnсхаловой еще па двt 
пед·Iши: пасхал ьную и F)o �,иную. Не особенно удачно ва1юнчила 
Г.  А. I{арешша- Ри,н чъ . Посл·I; очен ь неудачпа го вы ступ ленiя 
nъ ·<<Иаdаше Scn -Пene>> фонды артист1ш сталп очень быс1·ро па
д�·1ъ . Въ пос л'нд1 1емъ спеr<.танл,J, па 6-й пед·вл-в г- ·, �;а Наре лтша
от1,азалась приниммъ участье << ПО бол·!J :зпи>>  п павпаченна.п 
пьеса (�ышt сп·:Ь шно еаj1·Jэн еш1 . Теперь между а ртиет1�оti и ап- · 
'грепривой  ндетъ судебный процессъ. Бели г-:,r,·а Н:арелипа-Ра
п чъ оRаеаласъ неудач:пой Н:атрннъ Юбше ,  нгрn .н вту роль nъ 
слишн:0 �1ъ вульгарн ыхъ то 1 1ахъ , то r. Борпсоnъ превеоmепъ 
нсл 11: iя ошидапi л  лс 1 rолпенiе11ъ роли Наполеона . .  l{ру1шый ·га
шtнтъ и р:ышообравiе дарован iя:  а,ртнста, 1tакъ веJ1ьал большr '  
сrtа залп сь въ зто t1 с·1·плыrой харат,терпой фигур·J; велюtаго 
1,орсиканца. 

До Пасхи сu стоялс.н одипт, бенефпсъ Л. А. Пасхаловой, 
1tотора.я выбрала роль Маргариты Готье ,  од 1у нвъ луч 1 1 1 ихъ въ 
репертуарt арт 1 1 ст1tп. 

Н'.ан _..r:,- .я уже упомя1 1 улъ ,  1т. Бара·1·ов·ь и в,rзляевъ не и м'Iз
ютъ оспованiн жаловаться па сборы .  Симпатi1r тифписсной 
пyiJJIИ1Ш держатся ОЧЮIЬ пpO'l l /0  И J�аже ИСl<ЛIОЧIIТельн ыН УСП'В�Ъ 
о перетк11 м ало отвле 1<ъ . театrаловъ отъ дра матичес1tой труппы. 
А о перетюt еа 1 2  спе1щ1тtлеtt сдtла.ла 18 .000 руб. т. е .  по 
1 ,600 р уб. па н.ругъ. На 1 1 большiе  сбор r.1 вышши: па дол ю опе. 
рото1,ъ <<Матео>> (2 р .)  и <<1\ [оторъ л юбви:» (2 р.) . Труппа г. Еве
шшов& подобрана очень удач по . Т'рацiпвная г- ·, i ;·rL Потопчина 
) \'l mпла усп·Ьхъ съ :;т �ивперадост пы �1ъ г. Грен:овы мъ. Молодой 1 1  
т11,ш1,нтлив ый  г .  Сабинипъ очаровалъ публц11:.у своими ориги
па.льп ы ми 1т:Ьсе1ша ми. И!lr'вшr усп'hхъ г- жа Барпинсная, п1ннш;а 
c·J, о ,rень недурн ымъ голосомъ, хорnшiй 1сомиrсъ г. Фо1шпъ, те
поръ г. М 1 r хайловъ , nn,ритопъ г. Россовъ и тсо мическая старуха 
Г· ша lЦетипипа. Пе11с1ш.

ЕНАТЕРИНО СЛАВЪ. Велит<.о постный  сееонъ , еслп пе дапъ 
блестящихъ ре:зультатоnъ , 'l'O . нее tне, и не былъ п похимъ. Л rtи
мовъ вв ллъ nce ro до 19 ,; r,1 ся ,г1 рублей. И вдfзсь , 1сю{ъ гово
рятъ, предпрiятiс Л 1ш�10 r�а пс оправдало себя. Бюдже1·ъ оперы 
б ылъ о бремепепъ гаr.тролы1 ы ,1 и  спе 1ста 1шя � 1и ,  1,оторые стоили 
вес111а дпрогп. Гастролирnвали В11 п чеrща J{ополла ,  г-жи Алеuшо 
и Вапъ-Враптъ и Виповьевъ,  цiшы � 1 ·нста�1ъ па 1 1 ·Ь1tоторыя га
строJfи были повЫШQПЫ ,  но повысить Ц'ВНЫ одно , а собрать пол
н ы й  сборъ- другое.  О·l'влсн:а JJИ пубпи1су �сопцерты Лабипснаго , 
I-tacтopcicaгo , Ган зепъ и др. ,  да и, тчюм'в того , нп гастролер1� не
всегда можно сбnръ сд1эшtтL. И)1'u.н B'I, в 1 1ду прошлые се вошт ,
Л н:и мовъ пс  добраЛ'I, 5-6 т r;1сячъ , но  ei11y теnтръ стоилъ го
ра вдо дешевле, ч,J ,мъ 1{еллср\' . СD()Я ру1ш вла)·�1,11ш7театръ в·I1Д[> 
в,tарендов;�пъ · Люнювымъ. Лъ обще мъ оперная труппn, Аншrова, ,
построеппа.н по принципу DС'БХЪ га строш,ш,1хъ труrrпъ , rраn
нптельпо была пр 1 1 .1 1 1 1 ч 1 1 а я ,  но  нъ па и, прi"I, в аса лн труппы бол1ю
ровно со!;т1 1 в леnr п,1 я. Бол ьшой ус 1т1хъ выпапъ на долю г-ж1 1
Л. Jю1 1шо , сд·ннав 1 1 1 ей  ва по слtд1 1 ес два-три года uоньшой пшгъ
nпередъ . l{ъ сожал·Iнг i ю . а ртистш.1, н с  м ожетъ от;ц'вла·Jъс.я отъ
прi е )ЮJЗЪ , та�tъ в.1 10 ос)1'Вяш1 т.1 хъ въ «Ba �шyrtiз>> . Н.ъ чему это
ПОСТОЯIIНОС TШ'UT'Вll ie JtT, рП,МП'll ; С- ПЛОШНОС рав�rахп�n. п i е  ру-.

ю1 ми н 1taн:01:J. ·го любоваniе псрсдъ пубшшой н:аждой ·вьrсоной 
нотой� Но этп педо стат1ш шrчтожвы,  п падо ду ма'Jь , что та-, 
шштливая п ода репнан артист1tа отр'.вшптся О'l'Ъ пихъ. Артпстr\а 
пм·hла васнужспный и горячiй пр iемъ публикп. Блсстящi.я н ,  · .  
�!О :нtетъ быть, · <?ДНП СТВенны.я IЗЪ С.80() :l!Ъ родt, ГОЛОСОDЫЯ срсдстuа. 
3 !шоnьева не rtо 1срывашr , одшшо , <:\ГО поередствешrой пгры . 
По-прешн() :1 1у съ болъш1в1ъ ус 1тЬхо ю, в ысту па ла г-жа, Ванъ
Б рантъ. Ивъ а ртн стовъ тру 1 1 пы  должно  выд·влнть г-)1,у Федо-· 
р·1всr,ую ,  Гатмнр ову 1 1  г. Дубровнна � Могуле вс1tп го , Напевок,.но " 
То ма.шсвс1<а'го , Эн гель-I{рона.  

От1tрывmiйся уже л·Ьтпiit ,  CRu }YBe я с1tа ваш, бы вссыtr1 j й  
ее вопъ , сулилъ 1шатеринославца �1ъ чуда чудн ы.н. У JШСЪ uъ , 
I{о ммер ческо �1·L теа·1·р·Ь очею, хорошая драма 1юдъ управле, 
1 1 i е ,1ъ Кlр'Вева , в1, те,Lтр·в А 1 1 глiйс1,аго �шуба дра �1а Бер лин- · 
pa)"ra, сuет,t вленная  1 1 въ луч11шхъ' артистоnъ uетербургскихъ :и 
MOCI{OBCIO IXЪ 'Ге.tтровъ , въ тa1t'L Шl, ВЬ1llаемо �1ъ «xyдo)HCC'l'BeHIIOM'J, · 
•1·са:1·р·Ь>> щшiатюр ы нuдъ рсжиссерство:11ъ Гуп1ана-н , н.ро �1·h
того i11алор оt.:сы, тру 1ша Фшпвонс1. н, 1�ро м·l; нерсчнспеншно ,
гаетролн «l{,рнво 1•0 3(' рRаЛа>> ,  Давыд()nа , Лешновс1tой н проч.

Сс , 1ь гас·гро лы1 1,1хъ 1 · пектаю1ей о перет1�и подъ управлепiе�1ъ · 
Еuели:пова, нес мотря па п еобы tпrо rrов1,1шепны.н ц1ш ы, прохо
дятъ н р н  1 1 0лп ыхъ uборахъ . Огромн ы й  ус11 '1Jхъ сопровожтщетъ 
етар ы хъ 3на tсо:11 цевъ г-жу Потопчипу, Гper,uua , Са би 1 11 1 на ,  Фо
юrна. Ивъ новьrхъ силъ дл.н Е1,атr.рннослава доншпо оты·:Вти·1ъ 
г-жу Барnшrскую и Jiабуне1tую . У об·Iшхъ пiJпицъ 1�1н�си выr · 
1•о лоса. С'l·н.rнпъ пов 1 11шн сезона :  << Матео>>, «Мо·гор·1., л ruбвю>, 
<<'У лпчпую Граф пню» и про tI. Уетроилъ г. Сергtстъ набарэ съ 
стошrчп 1п1и трю1ш ми. Иrгrерсс11 аго �� а ло ,  но 11у бшша вало �tъ 
uалптъ . 

Въ Н.оммерчес1,о мъ сщцу l{ар'Бсвъ отн.рылъ вece1шiit ceBOТ I'l, 
<<Беэnртщапшщеii>>. Пьеса. прошла съ усп·J.;хо мъ .  Ларису еъ бо ш,- · 
1 1 1 1шъ нерrшымъ 3ахвnто ll1Ъ пграла, г-жа Стспвап, хорошъ бьшъ 
Тархнновъ въ роли Робин вопа ,  Валуа въ ролн Мо1,iя Па рые 
пыча и го спод:� П.пеец1�Нi и Ието мш1ъ-Насз·оре1�iti. Ес ли бы · l l l{ 
др11�1а Берлинр ау·rа. въ Апглiйс1-юмъ саду , отr,р ывающа ясJJ 
5 мr1,.н, 11ю шпо было бы нс сош1,Jзва,ться въ )1атерiально 111ъ усп-1,хt 
)1:сЬла J{ap·J:юna. Въ ·группу Бершш рауто мъ приглашены г- жн 
Шухмина, С мирнова. , Волховеная , Лсвmnпа, Русецшtя,  гг. Бори
совъ, Ча ринъ,  Бшо�rепташ,-Тамарrшъ, Сuшинъ , Лепипъ, Шаха
лоnъ . Дп·J; драl\ 1ы, п р 1 r  те�tтр·Ь 1\ПШiатюръ , 1 1рн гастро -ляхъ ,  J I JЭП 
cпpcйcI{O ii и малорусс1tой труппахъ 1шкъ буд1·0 бы 1\/Ного г. 
для ErtaтepпнocJrana .  Театральный то театральны й.  городъ Е1ш- ; 
тери пославъ, но rtartъ бы ,  простите ва варварс1tое ,с лоnо , нс пе- . 
ретеатра. Jшть. Д. Ш.

ПЕРМЬ. Постъ и пасха, аптреприва Н. П. · I{ariaнc1taro . 8а. . 
это вре11я было дано 30 вечернн1ъ 11 6 утренпихъ епе.Rта1шн. 
Репер ту а ръ- р:t внообразный: прош ли-«Профессоръ Сторицынъ >> 
(2 ра за) , «Itатертша Итн�,новна>> ,  <<Дворянсrюе ГВ'В 3ДО >> (3 рааа), . 
<< Горе отъ ума>> ( 2  ра на) , << РеnпворЪ» (2 ра ва) , <<Дни пamcii 
живви>> ,  «Rтшъ>>, «Джентольменъ», << Золотая 1шtт1ш>> , <<Власть 
плотю> , << Пес1tи сыпучiе>> , с:8 м'вйн а 11> ,  <,.Н:.ухня в·:Вды1ы>> , <<Новая 
живнъ11> , <<i:la от�еапочъ>>, << :J-1\:ена Уrрюмова� , <1ИдiотЪ» , <1l1pe
cryплeuic и нa 1tasaнie>>, << Послiщняя жер'l'Ва>> , <<Частное дtло�> 
(2 рава)

1 
• <<Насл·вдпый прпнцЪ» , <<Хорошо сшитый фра1-:ы , 

« Чортъ>> <<Псиша» -посл'вднiй спе1<.танль. 

О & "'Ь Я В Л Е И I Н. , 

,t�����������,

1

r· ХАРЫСОВЪs�:�- 1 nсновъ, ' Норытово . · 1· AJ - · ЮЗОВ К А 
•4 ·. СВО БОДЕНЪ. Л·втнiй театръ СДАЕТОЛ подъ гастроли, 

v, · f'f ' . · 800 1\I'ВСТЪ. . . 
� ·· · . ,. 

,, 
Оъ 21-ro апр·tля 1инчаютс.я гастроли · ] - ·

t.J Екатеринославской · губернiи . . •А . � Петер.бу рrс1<аl'О .Фарс& Смоляша и · ПО . · 
У• гt ,. ) 1-ое 1юлл театръ СДАЕТСЯ на льrот- r.J .
� Театръ 0-ва Взаимопомощи " 

r 
ныхъ условiя

. хъ: гастроJiьц. трупuамъ, ] 
1 
r. CYM bl. РУССКАЯ ДРА� 

А.1 . 
Приказчиrщвъ ,.а , подъ :концерты и др .  театр . предстаnл. _ Ф. м. ЖИГАЛОВА. 1 

v• 1 Гf '- " '11еатръ nм-вщает'J. до 1000 м·встъ·. \Харьковскои rу:б.) 
t.J СВОБОДЕНЪ СДАЕТСЯ •А f . . Им·uетсн 2 .фойэ .  � Открыт. сезона IS�ro_ ап11-tля, сезонъ АО  1 -ro авr . 
Vt , Гf � . , , � 

Составъ труппы: Г-.жи Биллеръ А. И.
t( съ 2 5 -го Апрг.вля с. г. гаст - � · ���� (арт. теа.тра НеаJiоби�а), В·r�льсщ1я Е. И .  
� ролерамъ , труппа:м:ъ и проч. ,А г · � (сrвруха), Да,рова в. О. , Карт�шеnа �- П.
,� · , · 

. Г. . в.:ьлостокъ· U trepo:iнш), Паноnа · Г. В .  (гр . -дамъ , ар. t{ Ц�иг:1аmаютс�: -�др11мы, о аереты, еврей- )t. � D . • 1 Имп. театр.) ,  Петровская Ф. В:, Coбo.Jieв-
t.J сюя· труапы , малор�ссы, гастролеры •At 

Н " П·АЛАСЪ ТЕАТРЪ
ска я · М. А. , Славива А. ·в . , Тамарина Н. Е . 

Yt и uроч. па 1913 и 1 9 14  r. � ОВЫИ -
Чарова Е. �f . , Лпоnсrсая О. Н., Вряnс1<iй В.М., 

� Н11г'f�стительпость ва�ы 500 м·'f�стъ . Элех- � въ центр·'f� города., . Врущtовъ , М. Е . , Таринъ А. А ., Гаl\tал.iя
� rrическое осв·'f�щев 1е, паро

. в
ое ото

п�
е
- ... и Лtтнiй театръ -<<РОСКОШЬ}> А. н., 1:Ки�;аловъ , Ф. М;, Рудичъ м r . ,  

Yt юе, сильная эле1и·рическая .nептиляц1я, ,-. 1 Соколоос1сiй А. Н. Соболевс[,iй М. Н.  t� �о м·нстителr,пая равд·вnалI,НЯ, фойэ и � СДАЮТСЯ раз�::н,�ъ :rупuамъ и подъ 

� 
Сuранце r. r., Оафр�новъ в. к, :Х:арламовi� 

. 
· буфетнал. к ц рт · Н. М. , Шмитъ В. П., Главный режиссеръ&{ Услошя

. 

сда,
.
ш: проц

. 

енты или 1;1овечерно . � 1 Прин

.

и:маю. на себя устройство разnыхъ Соколовскili А. н . .  , Оуфлеръ Прос_чрнмъ
t( Л1,томъ особенно ВЬl['одныя -услоюя . � спекта_I(Лей и конце_Ртовъ, так.ще да .

� 

П ir., Поь!(IЩIJИRЪ Чижикъ-Харламовъ, Де-
� . Туть л�е сдаются дn_а буфета. ,4 

rарантно. . кораторъ Лари нъ iI:. П . , Rассиръ Добромы-
9' А.,.дресъ д.11я телеrрамъ: 0-ny Приказ- Гf · При певастн�хъ поrодахъ спемакли ивъ слов�·· .Адмипиотраторъ М. Н. UоболевсRi�: 
t\ . . чиковъ. . . IJ 

театра -<<Pocr"omь>>, переносятсs� въ <<Па- О Въ нолt гастроли : Васильева Н. Н., . � :tJ, ласъ-театръ. . Двинск аго А. П. , Jfядonofi П. В. 

Во

ро

а- 11 
'�••• • • • • • •  Q1J {L;бращаться : В·� л� театръ Гур�� дина в. А.

· ' 

� . 
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и салопн. рев.), С. В. :Курс1tiй (герой ревон. и характ.), П. А. Алекс'вевъ. (фатъ), С. Н. Саулиди (комюtъ), С. Д. 3ац1шивъ (2-й любов.), В. П. Деливъ (проста.къ), С. Ф. Новожилов'lt (харант.), С. Д. Дмитрiевъ, А. П. Глоривъ, С. Н, Левскiй, В. М. Титковъ, А. l{. Питомскiй (2-я роли); г-жи М. Ф. Радкевnчъ (арт. моск. театра. Норта, героиня и co(1uette), Т. П. Rорендова (ingenпe dram .), Н. М. Щербакова (молодая героиня ing.-dl'aш. А. К Добровольстrая (пошил. героиня, g_ran�e dnmc),. М. Н. Поварrо (ком. старуха), О. В. Бiзrичева (ingenпe conнque), М. М. Жукова (iug·enue), А. П. Лунска,� 
(харакr.), 3. А. Алекс'.вева, 3. В. Владимiрова и А. Н. НасатItина (хара1tт.). Режиссеры: А. А. Вырубовъ, И. А. Патровъ, С. Д. Дмитр1евъ, пом. реж. Я. R. Лошановъ, декора.торъ Р. С. М елеховъ, суфлеръ А. И. Rаеаткинъ. 

Ближайmi.я поставовнn: <,3аложвнни живвю>, «Про1J;ессоръ Сторицывы, «Катерпва Ивановна>>, <1Хорошо сшитый фра1tъ�>. 
М. А. 

ВИЛЬНА. Съ хороши111ъ матерiалъпымъ ревулътатомъ прошли двiзпадn,ать спшtта�шей Передви:шпоrо театра. Единовременно прошли два спектаRnя труппы подъ дир\3Кцiей Rручишша. Поетавлевны.я пьесы <<Енатериnа Ивановна» и <<Лабириш"1,� не собрали публики, б:пагодаря отеутетвiю ре1ша11ш п педостаточпо Itричащимъ анопсамъ-яеобходимыхъ для вилепской публини примавокъ. А :м1::жду Т'БМ'L это были рiздкiя для Вильны по худuжественности исполвеniя спектаrши. Въ состав-в труппы-г-.жа Юренева, гг. Ар:кадьевъ и Мурс1tiй-силы, раnноц1ш:ныхъ которымъ давно уж.е не было на м-встной сцепt. Гастроль В. В. Стрiлъс1tой въ <<0:r.rутв>>, встр·Jзченной -цв-в-
( Поtздка �-D�a х:��!!�;. ЗЕРКАЛО" � шr==HMI nо·ь=� -Ш 

Ш � Павла Васильевича � слаnъ - 3-го и 4-ro мая. ЕливаnеТГ]IЗДЪ - 6-го и 6-го мая. Ни- С А М O и_. 

Л O В А � Харькоnъ - съ 27-го · nnръля по 1-ое мая (вI<JJю•штельnо). Екатерино- � колаеnъ-8-го, 9-го и 10-го :мая. Одесса-12-го, 13-го, 14-го и 15-го мая. Ки- 1 шинеnъ:..._16-гои 17-гомая. · � � РЕПЕРТУАРЪ: <<РевиворЪ>>, <<Га.млетъ>>, \\ Уnолво:моченвый.дире:кцiи Е. А.. МА.РКОВЪ. 
J

«Вевъ вины виноватые», (IПрофессоръ ' :::::fp' Сторицыпъ», <<Иас1сарадъ», <<Дядя. ВаюI>>, � <<Приви,ц·lшiя>>, <<Рюи-Влавъ>>, <<Гибелъ �,.Ь;..._...._A..A....LA,.$..,...LA�,._,...._......_���������- Содома>>, <<Доходное м·tсто>>, ·<<ltовв.р-•--••••�-�----�-�---� ство и тобоnъ>>. · 
е О Е 3 О Н 'Ъ 1913 rOA8• �

1 
т Соста.въ труппы: г-.ти: Е. М. Мунтъ, т 
ш Т. П. Мравина, М. М. В'nлоsерская., rn Ад:м:ипистра.торъ М. П. Сахновскiй. 
� 

М. М. ДoJIИna, Г. Р. Павловская, � М. !{,. Николаева. 
ГА С Т РОЛ И Г-да: П. В. Самойловъ, К R. Обо·ленсrtiй, Н. С. Лч:111еневъ, К. Е. Воль-

н м 
u · mакоnъ, В. М. Галинскiii А. В. Тур-

. ад 0ЖДЬI ИХ аил O ВНЬI � цевичъ, Л. Н. Львов�, В. Ф. Истоминъ, � Н. И. Мухаяов'Ji,, 
ГОНДАТТИ. 

Режиссеръ Г. П. Гаевскiй, помощникъ режиссера Н. И. Мухановъ. Оуфл�еръ = М. Н. Вахаровъ. Марmрутъ: Мошсва 15-;-21·ГО аnр'�ля. Отn11тстnевный ди�екторъ П. А. Рудинъ. � 1 it3!ii::2:1 1 1 
�����"��������� 

КОНЦЕРТЫ 

Надежды Васильевны n п Е в И ц к о И Мосвва - апр�вль, м2й. C.-DeнpfiyJJrъ - май, jювь. Н.-Новrородъавгустъ . .Я.11та- сент.я брь. 
11 Симъ довожу до св·I�д·внiя, что я. отка-��вался отъ обяваnпостей уполuо:моченпаrо "диFекцiи l)ЪBHИI{Olla" и въ nасrоящее вре11rя состою упоJIПо:моченвымъ пеnосредствен:и:о Н. В. Плевицкой, по устройству ея ковцертоnъ. 3а спрашшми обраща·rьса: 1Москва; Арбатъ 44, 1св. 78, телеф. 225-18. Уполномоченный Н. В. П. С. Афаnасьеnъ. · О. Афаnасьеnъ. r=::Jr::f)

m 
А

и БОЛЬ�О\}ТУР
В
НЕ lпо СИ_Б.

ИРИ и8ДАЛЬНЕМУ BOCTOHIY ЕВЕДЕВА 1 
ш p���;�I{a:O

П

м::�ri
I

�
a

ea�pa О- ладвм1ра. едоровича . 

• �� в 
Раз�1,а зовъ-и:мпровизацiй-въ исполнен:iи автора. 

е чера: Балета: хараrtтерные танцы, въ исuолнепiи артистол:ъ Мос1tОВСВ'8ГО балетам. Дарто И А. Rебреяъ. ЦыrаиеRвхъ ро:�t1апсовъ .жанра Вяльцевой, въ исполненiи извъстной: пъвицы М. Н. Бровциной. П1 · Акко:м:панимевтъ и Solo пiанистки М. Rоренево:&-. . . �Ш Ад�инис'I•раторъ В. Ликинъ� _ · Передовой турнэ А. В. Свътловскiii. :Ш
Uезонъ · 1918-, 14 1\ 

. . ДИРЕRЦI� _ 

1.1. ОрпОва. 

·�
КОН ЦЕРТЬI 

НастUПОЛЯКОВОft:. 'Отаринны� цыганс1йн .n'В.СНП. По Сибири. По IOry Россiп. 
1 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. )t. \Upe.Dep, 
1О.·П � • е, 8 у р r •· - li. ев с в 11, 62, у•· О• 1 о в о А. 

ДРАГОЦtJННАЯ ННИГ А ДАРОМЪ. 
Сообщите мнi св�й адресъ только въ вакрытомъ писъмt и я вь1шлю 
Ва.мъ для оввако:мленiя б'езплатпо (не присыла.йте ни деп.егъ, ни 7i!apo1t1>) 
свой краткiй еамоучи:теJ(Ь rвпнотизма, х.иро1'!�иrш, физ1огно-
1'ШКИ, фреиоJ10 гiи, rрафологiя и астролоr1и съ рисувка:м:и �ъ 

теКСТ'В. 

ФАВРИRА 

МЕЛЫIОРОВЫХЪ и ИЗЪ НА
КЛАДНОГО СЕРЕБРА ИЗДt,Лlй 

IОСИФЪ ФРАЖЕ 
магазин� оптомъ и въ розницу 

Въ Спб. Нево1сiй пр.1 22. Ге;ц, 45-93. 
Большой выборъ столовыхъ приборовъ, · 
изящн. предметовъ для хоsяйства и подари. 

По втоА :кпиri Вы увиаете много удиnптельJJаrо воваrо и ва,1,иаго о · · себrв JIИ'!ЯО о б.:в:ивкихъ, друаьяхъ и sяакомыхъ. . , 
По ней Jierкo опред"Влить :xa1.)att;_,epъ, прошлое, пастояще0 и будущее. Ад

�
есуйте: 

Пси:хо-ФреяоJiоrу Х. М. ШиJrJ1epy-ШROJIЬHИRJ', Вар�ава, llеихная, 5. 

'. 

В. Bcil ивдiз.п:iя. помi до.п:rо.п:iтвяrо употре• 
блевiя, могутъ быть вilовь починяемы въ моемъ 
маrазивi ва1тадвымъ оеребромъ или принимаются 
въ обмiзвъ обратно liЪ 1 '1 цi�вы по прейсъ·�tурап· 
ту, эа вычетомъ стали, стен.па и позолоты, 

�!!i!!!!l!!!!l·t. 

Кто изъ артистокъ 
· · ' ().Д"В:11а.ться дещев& и мо,1;воУ жепаетъ Им:i�ется бо.пьшоl в1�160:,ъ.. 

· :ма.лопо,цер;аt. мо,цн. RP.J•· 
б.в:естящ. и шелк. платьевъ, костюмовъ верх. 
веще·I. .&1.сква, Петров:ка, Вогос.повскiй п., ,., 3, 
кв. 28. Во ,ц11opii послi�диiй подъi�вдъ на.прав•. · · 

� ·•АБРИКА nАёТиЖ� � Ъ
-

-к т р _. (l)

u 

т ъ БтЕ!тРАЛ;йьiхЪ ПАРИНОВ\ l1 .
• ; ПDЛУ9Иn'ъ з

� 
BЬls;flBKY въ МРИЖ� nt ф . ЗR ВЫ�ТRВКУ въ РО�ТОВ�-МR-ДМУ I i 

ПОЧЕТНЫИ дипл�мъ и МЕД/\ЛЬ. � ЗОЛОТ/\Я МЕР,1\))Ь. 
; 

,rримеръ и Теа.трап:ьпый Парии:ыахерт. СП:В. Пародв:аrо Дома. И:МПЕРА'rОР,А ПiXOJIAJI II � 

: 

• 

. ОСТад·ЬИЫХ'Ь IS•TИ DоuечитеJIЬСIИХ� Те&Тр0В'Ь О •аро.цией тре8ВОСТИ, а 'J.'&:it•e C •• J:ieтepбyprc:!JtИX'Ь И :МOt\J:ODCitB:XЪ 'l&C'l'DЬJJ:'J, ,ТеатроDЪ, 
=· 

1 
Ь с.-Петербурriн Л'llтяяго и 3иwвяrо театра Вуффъ, театра Паае&&'Ъ

1 театра Фарет., Тукnаа:о:аа, театуа Фарс'J. Каааиев:аrо, театра Гивьоn
1 i; . Театра.nваrе uуба, Новаrо Л'hтияrо театра, театръ A1tвaptywъ

1 
сnв. SooJiorи'leexaro сада, 'fea'tpa Эдевъ, Шато-.це-ФJiерт. и apo'I. "= ' . Вт. :Мосхв'lа Лi

.тваrо II зи::яrо· '1'�1,тра Эркита&'Ь II д-.тса:с�I тр:,11кы Чиетяа:ова. . = 
. _ . . r .Е И И А 11 1 11 ·.А. R Е И С А Н Д Р D В 'Ъ. . . = ГJI.ЛВВО:В ОТД1НIЕН:IЕ ФАВР�КИ, ·)(АСТЕРСКМI, ROIITOP Л и МАГ ABИR'lt въ С.-ПЕТКРВУР�, Kpo•aepe1tll пр., tl Теле9оиъ 1171. = Раасы.11аю по провивцtи ODWТIINX'Ь wаатеровъ-rриwеровъ ет. пе.11вwn &оJщдеа:тоwъ паривов'li · · 

. �. , д А М С К I Й 3 А Л Ъ � пРачиси длм-ъ и •сuоамоЖНЪiй плстиж'lt ======. . . (•жо� съ oт,nu.11aro 110�-11.-а и 1'7.1u1p11et у.11ицы)� 
BыcwJ1aio l'Ь npoil11itцlю . Н&JМЖ. nA8Tt8. 188IOIIIOMW8 naplllM 1 6opOAW aotx" BtlOl\i 11 .XIPAIITlpoa1,. 11 

Типографiя Спб. Т-ва Печати. и. Ивдат. д·.вла. '•Тр�•, Каu.алергардсЮ1.я. 4(). 
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