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.• ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА ,1
на_1918 г. НА ЖУРНАJIЪ f � 

ТЕАТРЪ и ИСК9ССТВ0 
Семнадцатый rод-ь изданiя 

г:.2 ,� ,� е ж е и е д 'У\ .J[ ь и а го
tJ �,о�,о. BJIJIIOCTpBpOB3HИaI'O 

. журнала (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 ЕЖЕМ'l>СЯ:ЧНЫХЪ книr ъ 

· «Библiотев• Театра и Ис:кус
етва» (беллетристи:ка, яаучно-попу
.пярвыя и. Rритич. статьи и т. п.,около 

40 РЕПЕРТУ А.РНЫХЪ ПЬЕС�, 
ЭСТРАДА" ·сбор:в:и�ъ �тихо-

,. , ' творен1й, разска;-
зовъ, :м:опологовъ, и т. п. 

· .·Голосъ и Рrtчь) ..

Во . rоаъ· 8 р. Зо· rраиицv. 1Z р. 
Р А 3 С Р ОЧКА: 

и:ри ПОДПИСR'В 6 р. и 2 р. RЪ 1 :м.у Iюяя. 
На п,.1:rо,1;а 4 р. оО к; (съ 1-го янвnр:Я 
, по 30-е iюня). 3t\ границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ воt 
вышедi.uiе №No оъ приложе

нi�:.ми. 
Qт�iшьные N.N по �о х. 

OC:S'Wllln:eнiя: ''° :rсоп. строха петита 
(1n, 1,./1 стравицы) позади теRста, 

: . ,70 :ко�.-передъ теRст9_:м:ъ. , . 
Rоятора-Сп6. Вовкесеяск.iй просп .• -t-
открыта .съ 10 ч:. утра до б. ч. ве"I. . 

. ·тел. 16-69. 

112{V годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 19 Мая 

1913 

No20 

Нов1а1я и1данi11: 
Право ка жизнь въ 4 д. С. 3усера 

( реперт. Одес. rеатра r. Басмавова), ц. 2 р. 
Союа. спабыхъ •· въ 3 д. ш . .Ama.. ц. 2·р. 
Насипьиики. в:.о:м. въ 5 д. Гр. А.11. н. -To.r· 

стоrо (Репе рт. Моек. Ma..1aro теа.тра.) ц. 2 р. 
ценз. 4 р. 

*Королева Саббатъ (трагедiя еврейок.
дiшушки). (Реп. Одесск. гор .. т.), ц. 2 р. 

*Пiонерw (Пебiдкте.�и) п. въ 4: ,11;. Н. О.1••••
(Реп. (Jп6. :М:a.JI. • т. RорП1а), ц. 2 ,. 

• Дра•• В'Ь дом-t Сем. IODIIteви'la. ц; 2 ,. -
Ро.11и 3 руб. П. В. № 19 ,, r. 

*Катерина· Ивановна л. Андреева.
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., PoJI• 
2 р. 50 к. П. В. .№ 6 о. r. 

• Да11а иэъ Торжка п. ю. Bil.u:eвa..
Ц. 2 руб:, род3р. П. В. 1'i 6 с. r. 

*Раабитыя скрижа.nи ,i,;p. въ 4.ц. Д. Бе
на.рье ц. 2 руб. П . .8. М 32 с. r. 

Веселая иоторlя1 к. въ 4" д. Ф. •алыtовс:каго 
(Реп. Оnб. Ma.JI. т.), ц. 2 р. 

· •сказка npo вопив п. въ 4 д. Фр. :Мо.лъвара
(автор. и:ерев.), ц. 2 р. 11. В. N 46 с: r. 

*Прапорщик1а aanaca, 1:0:м. вir. 4 р;. А. Тар-
, · скsrо(авт.,,Воев.тов."),ц.2р.П.В :№19c.r .. 

* r,proвыl AGM1' n. въ 4 � Сурrучева. (Реперт. · 
Алекс. т. и Моск. М:а.u. т.) 2 р., П. В J\146 • 

П робудилоса. п. въ 4 .Ц. Н.· ЖyкoвcRfll (Реперт. 
Опб. Мал. т.) ц. 2 р·. 

*Чортова кукnа ;п. въ 4 �- В. Трахтев
бергs, (Реперт. Сцб. Ма.1. '1'.) ц. 2 руб. 
роп 3 р. П. В. 11 r. М 275. 

*Вокругъ nюбви в:о:и. въ 4 .ц. ц. 2 руб.
•nрефес'сор-. Стор11цын1а др. въ 4 � JI. Н. 

Ав,цреев�. _· Ц. 2 р., po.m 3 р. п. К No 24 7. 
*3•"t6'на, п. въ 4 р.. В. Рыmхова1 (Реп. Моск.

Мал. т .. ) ц. 2 р., ров 3 р. П. К N. 247. 
•аалонсники жuнм др. въ 5 д. е. Cl)Jioryбa
· (Реп.· А.1ехса11др. т.), ц. 2 р', П. В № 247.

•uв"ты на обоях-. n 5 .ц • .a..r. Вщsиесевскагq
(реперт.: т. I{opma) .ц. 2. р. П. В. М 19·е. r. 

МаАам1а_ Hyna.,· въ 4 iJW. (съ иi:мец;), ц. 2-р. 
Нtтъ в·оаврат!:' (М:аrдаJiеяа) др. аъ 8 д; Л • 

. · Тома, перев�- съ, вtм. ц. 2 р; ·. _. 
*8о�на и мир�, перед: 0. С..l[Щ]'�� �-. 2 р. .

\ 

*Ро11ан1а тети Ан11 п. в" 4: ,.. U.: А. И�а-. .
нова Ц. 2 р., ,о.rи 3 р. П. в.· 1v 2М.

Человtнъ, в11дtвwll д1tява11а п�р. JI. По
тапепко, ц. 1 р. 

C11tnыii мужчина к. въ 3 А· Перев. cs t,. 
М. Пота.пенке цt 2 ру6. 

, • HaontAI• ,одовое Q. 1ъ 4 11., Н. Xoдo'l'Ollaц. 2 , 
•ТоЛ111IО' CIIЯltHWI п, В'Ъ 4 А,,, llf)'l'llle" (lwL

Оnб. Драмат. т.), ц. 2 р. П. В . .N 19 а. r.
Нниrа женщины" ком. 1" S �· l•'l'lf' 

llw•)l;ra (1в.т .• :Мaloкil ctв'It") авt. п,, ••• 1,. 
•аа 1tкo1oi стtноl др. B'It ,& д . ••'li •1,,1-. 

живии. !втори�. пер. О. Дыж••• • Jl. А. 
Ви'М'Ъ. Ц. 2 р. П. В. N 19 с.: r. 

�peчeitl.e, к. 1ъ 4 �- ;к. Оотр,ас:каrе (Реп. о.а.
Ма.1. т.) ц. 2 р., ро.111 3 р. 

•Нороnи биржи (Пят, ФрапtJртц111�} •· •
S д. ц. 2 р. Ре.1• 2р. бОк. ll.B.Hl8'l. 

Иананка нсман11 кок. B'i 8 �· а�ер •• .,... 
, оъ исп. (Реперт. Опб.: Дра11. т.) ц. Z р. 
•n11еступnенl1 n11оти11t нрав1та1на1n ..

т,аrи:в:. въ 8 ,.. Ос. ДЫJlова, ц. 1 р., рt.п S ,� 
•)(opowo ·CWIIТWI .plK•1 1.tJl,-taт. К 4 А,

С'Ь 11rJ&м. Ц, 2 pJ6, П. В. }1 2j7.
• ЛюСiовн wll вавардаn кои. ,,. S .w;. П. r ..

( автора "M&Jl:eBLK� IПО:КО.IIАВИЦЫс). ц. 2 •· 
Натали Пушкина .цр. ец. J'I,4 .(;, J:Je�:вo�· (Реп. Спб. Драиат. '!.). ц. 2 р., реп а р.
*Счастnиаwl lipan (Еи Oч:acmt), :кок. •• ,

4 д. П. Наис,яа, C'It руко1•с• О. Ваа,-,м.. 
(Реп. т. Не1.1обив,) (к. 3, si .(),. ц. 2 р. 

*Туч1а аощатав1 в'5· 4: д.-Ня;.: Ч•J»t••• 
(авт9ра "'Частя�i ,1;.Ja.101) ц.2 р .• ,ол• 1 :,. · 

•В,. Tll!*"Dlil" JГIIIП (явт. RJt8C,U8. ZIIIU)1 .' 

в� 4, .,ц. А.. Яотреfова. •· ! р. 
Аромаn. rptxa _Jtoи. B'I- 8 .w;. ц. 2 · р. 
Вакханка въ 5 · ,., . О.1еи•яа-Во,r1ра, ц. а р. 
*Се•еlныl рцваn, в� 4 •· К•ст•••ке,са., 2 р. > 

•Y6Jliцa (ПJiамя .побви), п •. и S�п .PI••·
Кисте:иехерса, пер. B,T0Ji[U1e1t�1I, �· 2 •·

··•МоАНЫЯ 
.
А811Ы� ко•. ВТ. З-п A,ilow. r. Вара,

. . пе:,. Ву,uевич'!�, ц; 2 р. · _ , •nр11нц-. Себастlан1t, JtOX. _ R iз �- . О'1 PJIIO•;
Вар .• Ви.1а. (Репарт. Спб� �.i.·'1.), •··2 J1 • 

*) BtlllfCI.IIOН.. ,. ..... н.. 



о &

Продолженiе списка пьесъ: 
•семечное 1спытанlе п. въ 3 д. ФJrepca и К&й

а1е, съ франц. Потапеяко, ц. 2 р. 
•тайна желтоА комнаты, п. въ 5 я. (Реперт.

ОПВ. Ма.1. т.) ц. 2 р. PoJIИ 3 р.
*Маnенькое кафе, �сом. :въ 3 д. т,истава Вер

па.ра, пер. Потапеяко, ц. 2 р.
*f"ро1ные суды, ком:. 1ъ 3 д. Л. ll&Jiькo••ro

(:м. 5, т. 5). Ц. 2 р. 
•зоnетая свобода, ком. въ 3 д. съ авгл. ц. 2 р., 

ро.и:и 2 р. 50 к. Реп. Сnб. Мал. театра. 
•аеnотая кn'tтка, 1ъ 4 А· Остромurе, •· 2 р.

•) P&apiimeя'-l бевус.1овв:о.

,�3СТР1д1�, t( �.

� Сборн·икъ стихотворенiй, l!
" монологовъ, ,.
t( ра:эскаэовъ, пригодныхъ для ,t
- tf. чтенiя съ эстрады. ,t
t( Томъ I-ый ц. 1 р,. 50 к. )t
t( �омъ П-ой ц. 1 р. ·)t
t( Изданiе журнала "Театръ· и �
t' и�кусство". '

/� ......... � 

ВЕСЕЛЬIН RОМЕДIИ 
по 2 р.

М.айс,кiй сонъ • • . • . • • • • • Ша.пьпап ;,;-ввчен&а . . 
Оселъ Буридаяа (.Котора; �въ· з:�) :Ва.Jiота.я свобода . . . . . • • . • . 
Освобожден. рабы: '. 
Цапъ-царапъ • . ; . 
Герои спне:м:атоrрафа. 
П0Jtт21.вскiй дядюшка 
Гусврокаs: JIИхорадка. 
Наша. К:u:тти ••• 
Прiютъ Магда.lШНЬI . 
Дурахъ ..•••• 
Оксана ВавуJiя • • • • • � НасJI•вдвый привцъ • . . • • • • • • • 

Rои:тора. «Театръ и Иску�ство•. . I

R в п Е н 1 я.

Р OHJI И .4.. IIIA.IIИHO 
�

И. &ЕККЕРЪ 
C.-ПETEJl&Jt18r-..1 Морен•-. 8L 

KI\TMIГI: JI f5 ПI IICTt-.fiOll\ttll8. 

Театры Опб. Горо,l(скоrо Попе9те.п.отва о яарод•ой треввости. 

_tЕ_Ат_Ръ_н_АР_о�:�: ИМПЕРАТОРА HИHOflAH 11, 
19-ro Мая: «На �&ивяепномъ путп�>.-20-го: «Гусь Лапчатый>.-21-rо· <<Цыгаю,а
8апда),..:._22-rо: спект. нilтъ,-23-го: •Не въ деяьгахъ счастье.--24-го: «Дв1!

судъбы».-25-го: «Принцесса Греза>>. 
HIO В Ы Й З А Л ъ. 

; 19-ro Иая: «Itнязъ Иrоры.--20-rо: <<Фаустъ».-21-го: «PycaJiкa». 
Тавричеокiй . . 19-го Мая: сОтъ судьбы не уйдеmь».-20-го: «Разбойяики•.-

21-го: <<Живой трупъ».-22-го: CIIeitт. н·УJтъ.-23-го: <<Вторая мо-
лодосты.-=24-го: «Раабойнихп).-�6-го: <<Давпдъ Коперmильдъ�>.

Ваоиnеостровснiй. 19-го:ма_я: tТайна вам:ка Чапдвортъ»,-23-го: otAuжeJIO.t.
Екатерингофскiй. 19-ro Мая: «Въ старые годы,>.-23-го: <<Петербургскiе �ОГТИ>>.

Стеклянный. 19-ro Мая: спект. <<Мо,заика, . .:__23.го: <<Ворояа въ jП:3ВJIИИЬИХЪ
перъях1,)·, 

f Т8атръЛитор.·Худ.О-ва Е. it. Рощиио'И-Иисаровои1� 
/ 
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' ' •• участiемъ артистов, Ииператорсккrь м •••••• �
скихъ т·еатровъ. Подробности въ вфишахъ. ВиJiеты Ш 
про,ца.ются въ Цeн:rpaJI. TeaтpaJI. касс-У� (Невскiй. 23) 

� m а.р�СТRИ Императ. :М:ооновокиrь и въ касС'В теа'l!ра Лит.-Худ. 0-ва Принимаются ва-

ш 
,rеа.тров1о. казы по те.11.: 80-08 и 80-40 оъ доставкою па домъ· 

� 

Р�пертуаръ. Въ субботу 18-го мая, бенефисъ Е. Н. Рощ1пой-Инсаровой 

� 
Миссъ ];оббсъ (женская логика). Rом. въ 4-хъ д., Джеромъ ·к, Джеромъ, IIep.
съ англ., Жарянцовой. PoJiь <<Миссъ ГоббсЪ>> исп. Е. Н. Рощина-Ипсарова.-19-го: 
На полпути Роль <<3ои ВJiондель) исп. Е. Н. Рощина-Инсарова. 20-го: Миссъ 

m Гоббсъ pOJIЬ «Миесъ Гоббсъ» ИCII, Е. н. Рощина-Иясарова.-21-rо: прощаJIЬПЫЙ m

� 
спекта&J1ь, Обпажепиая, роль <<Лолет�» исп. Е. Н .  Рощина.-Ияоарова. 

@ 

''Л'Втнiй. : ·Ежедневно новая оперетта "СУ3И".
• ПервокnассныА концерrь-варьетэ ·до 3 ч. утра.. 

=== БУФ-ФЪ" • НОВ.А.Я ПРОГРАММА. 

Фонтанка, 114. Телеф. 46-96. : . 2 ОРКЕСТРА МУ3Ь1КИ. 
Садъ откры:тъ �'1 6 ч. в. до З ч. ночи. Два

О П Е РЕ Т ТА. : орхест. :м:увы:ки. На верап,цi цовые р;ебюты.
Аиренцiя: ,, Паласъ. Театр-ь". .• ·, По OROJIЧ, оперетты 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 
Готовится къ постав:овкъ «ПУПСИИ"'Ь>>. 

��а�па,къ1 �ГОД=; :Ж�Д�:ВНQ 
. о+ицерс:к:ая" з� ... внов:ые .невиданные 

rEJ АТТРАНЦIОНЫ. 

G.егодня и ЕЖЕДНЕВНО. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

.-с. Н. НОВИНОВА .
поn укр. • rп. реЖ1100. 

Маякъ·Т�ба·ганъ. Лабиринтъ� Турбильонъ. 
Т�награ съ уч.. красавицы Ззм�нъ. Альгамбра.М1ров,:ые феномены. Живая сRульnтура. Горн.· жел._ доР.•. Волщ._ к�н. Дракона и 'друг .. 2 ор-

. : _ кестра �уэ�ки.ВХОД:Ь SO к, съ пр11в, аопьа� БЕЗПЛАТНО одн. аттр. Нач. въ 6 ч, Анон1:1о: В:ь BooICp,, 19-r�. мая, второе 'дневное rуnянье. · Оrь 2 до 5 ч:ао."ДТ.ТСКlй ПРАЗАНИН'Ь , Дtu ппа.татъ поnовиву, прв варооп. o�n

L ·· 
р�евоRъ беааnатно. . 

. tt!a
' · . .Адм. JI� Людомпровъ.

1 '

А. ·С. Поло нскаго. · 
При уч •. в. и._ Пiонтковской пр�д. буА, въ nнa)t. nостая.

. Мюях� · Х7,цож. Театра, по 
Максу Рейигардъ. 

П�ЕИРАСН4R ЕПЕНА •. 
Все ЯQвоШ Все •ркгияа..11:ьно!!! Все nео�ывновевно!!I Jч. r-жк: Пiонтковская, Вацкая, Жданова.; .r.r. Поnонскiй, Ми�аевъ Рафа..n:ьскil Ерм:11.ковъ, Rрsевъ, Дмитрiевъ, Шорскiй ·и 'др Г;. кап. Ф. в:Ва..1еитетт.11. Вса соверш. ·нов. обстановка. стоа:щ. бcr.JI.Yнf' 10,000 руб. Билеть1 прод. въ кассi театра съ 11 ч, утра. Hawt, gi; .. ч •. в. · 1 Упоqом, А•рехц,-Вn. С, �ови�овъс А.цмИ11Встр.-А. Н: Wynьц:;d'

\ 

. .  ··.: 
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№ 20. � 1913 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

О систсм·J; т:шманi.я авторшаг? Г гопорара. -· Хрошша. -
:М:аленьшш :ХJЮIПша.-По провш-щш.-I0бю1еii: оперы <<I0Дi1еь». 
В. Pat11ionopma.-Moc1,oвc1tjй Х:удожестnенный тrатръ въ Пе
т�рбург·н. П. Гнп.дича.-Пош1tдюе дни и смерть ::�ртнста Васп
щя Николаевича АпдреешkБурлака. (Окопчанjе). Евтuхiя lСар
пова.-Из ъ театральнаго нрошлаго. М. Старожu..�ова. -П11Сьма 
въ ред а�щiю. - Пров иuцiапыrал л<Ътопиеь.-- Обълr�лепiп. 

Рисунки и портреты: А. Н. Оьровъ, ·/· М. А. Ни
шшешш, Артис1'ы Спб . Народпаго дома-въ Гаграхъ (грушш), 
Драм. Роб. де-ФJ1ерсъ, В. 8. Нижинсн.iй, А. Павловu. н Г. Но
nюtовъ (англ. 1ti:i.pp.), Ваnъ-Бранд·1·ъ, Jienкoвc1tiй, Рощнпа-Иu
сарова, <<Пр е1tрасн ал Елена>> (2 рис.), Н. В. Плевицнал (шаржъ), 
А. Дпдуръ (шар)rtъ). 

Соцержапfе приложенiя 1tъ No 17. Нн. IV. <<Библ. 
'1'. н Ис1с.>>: Тальони въ Петербурr:В. (1837-42). (ОюJИчанiе). 
В. Свtьт.11,ова. Дпевшшъ режиссера. Изъ ;зашrе.. Н. Н. 
Ку.11:.и'КОва (продолжепiс). :Исторi.я Марiонето1,ъ, (Изъ «Тhе Mas
que>>): Jopu'Кa, переводъ съ апгпiйс1,. М. П. (продолж. ). 
Jlюбm·ельс1tiй театръ. В. С.11,адкоnпвцева. (прод.). Бпблiогра· 
фi л. <<Барышня-вдова>>, 1,ом. въ 1 д. Людв. ФуАьда, пер. Зtт. 
Львовс1щ�о. <<Отрочонiс>>, п. въ 4 д .. R. Острожска�о. Эстра,да. 
Голqсъ н р·l;чь. 

Ц·l;щt юшги в·� от�·Iтьной продаж·!: (безъ пьесы <<Отре
чснiе>>) 60 It. 

.,...�- ·- �-I'�"---- �.---...,..,.-� 

(Sт1, HOf!mOpЫ: 
Въ виду прибш1.женi.я сро1,а третьяrо взноса (1-го iюнл), 

контора прос1и."Ь I'Г. подписч1шовъ въ равсроч1,у поторопитьс.п 
высылкой та1ювого, во ивб·:Ь жанiе nepep ыва въ по лученiн 
журпал<_t;. 

За nерем1.ну адреса гор. на гор. и иногор.  па 
иногор. взимается 25 1,оп., гор. шt ипогор. п обратно 60 ноn. 
(мо жно мар1,ами). 

При высыJш·:В в3носа и валвленi.нхъ о перем·J.;н·в uдрес а неоu� 
ходн!lю у1tазывать ст,1рый адросъ или .'No бандероли, nодъ но
'l'Орымъ высьшае1·ся журпалъ . 
��� 

0.-Петербур�ъ.> 19 .л�ая 1913 ·i. 

f ак'Ъ у нас'Ъ сообщено было, Союз'Ъ драмати
ческих'Ъ писателей постановил'Ъ повысить норму 
авторскаго гонорара. · Противъ · ум-вреннаго повы
шенiя 'l'арифа, собственно, ничего нЕ'льзя возра
зить. Несомн-внно, раз'Ь растетъ, вообще, дорого
визна жизни и выше расr(вниваются. труд'Ъ актера, 
Теа:rральнаГО раоочаГО И Т. П., ТО Н'ВТЪ НИКаКИХ'Ъ
основаюи оставлять вь прежней норм-в авторс:кiй 
гонораръ. Ничего чрезм'врнаrо не видимъ мы и 

· въ томъ, что съ театровъ, им-вющихъ 1.:fe ме
. н'tе rooo руб. соора, гонораръ будет� взиматься
въ разм-вр-в полупроцента с'Ъ акта. Можно было
бы взимать и по проценту, и по два даже-но со
сбора, а не съ незанятыхъ стульев'Ъ. Причина

· обременительности авторскаго гонорара лежитъ не
въ высот-в ero, а въ кр?,Йней �го не иропорцiо
нальности, о чем'Ъ говорилось уже неоднократно.
Разв't не ужасно, что со сбора въ одесскомъ · го
родскомъ ·театр-в въ 86 руб. взято гонорара-

. 48 руб?· Новыя тарифныя ставrш, принятыя со·
бранiем'Ъ драматическихъ авторовъ, построены на
прежнихъ основанiях'Ъ, 6езъ ·всякаго нам-вренiя
СОЛИЗИТЬ авТорскiЙ ГОНОрарЪ С'Ъ настоящею. ДО·
ходностью . театровъ, и вотъ почему, а не всл-вд
ствiе нежеланiя авторовъ плати'РЬ

? 
вызо,вут'Ъ с-вто

ванiя ТР.атральных'Ъ д'Ьятелеir. При нын-вшне:й си
стем't взиманiя авторскаго гонорара выходитъ
такъ, что ч13м'Ъ меньше даетъ пьеса,' r-вм'Ъ боль-

. шi:й процентъ со сбора получает'Ъ· авторъ, и

обратно, чtм'Ъ больше обоrащае'r'Ъ пьеса театръ, 
•rtмъ меньшiй процентъ получает'Ъ авторъ.

Недавно въ Петербургъ прВ,юкали предс'rав-и
тели 'l'ифлисскихъ театров'Ъ хлопотать· о томъ,
чтобы на Тифлис'Ъ не распространялись правила
о частном'Ъ соглашенiи авторов'Ъ съ театром'Ъ,
т. е. о продаж-в пьесы за опред1тенную сумму.
Опять-таки Э'l'О не значитъ, что тифлисс1<iс театры

· не могли бы или не хотtли бы nлати'rь автора-мъ
что-либо сверхъ поак'l'наго · сбора. Но они рады
пла'l'ить со сборовъ, а не фиксированную сумму,
неизв'Вс'rно-съ чего.

Обычно возрюв:аю·1·ъ, что '!'акая сис1·ема-nро
це1-1тнаrо со сбора-гонорара у вас'Ъ невозможна,
такъ как'Ъ де у насъ не сущеС'l'вуетъ въ теат"
рахъ правильной '1'орrовой о'rче·rrюс1·и. Это J.ЮЗ
раженiе не совс-вмъ в-врно. Въ городскихъ теат
рахъ веде•rся о'l'четнос•rь очень строгая. Но и в'Ъ
большинств·Jз другихъ театровъ она существу�Т'Ъ
в'Ъ форм-в, такъ называемой, .<<в·JзшалRи,>. «В·в
шалюш, т. е. в-вдомость числа пос-втителей, с'Ъ

· отм-tткою уплаченныхъ гардеро6ныхъ денегъ,
им-ветел почти во вс-вх'Ъ театрахъ. Та�шмъ о6ра
зомъ, если не со сбора, то съ числа пос'tтителей,
вычисли•rь сумму гонорара совс-вмъ не трудно. Не
говоримъ уже о том'Ъ, что билетныя 1шюкки nре
прово::ш-даютс.я в'Ь полицiю и подлежатъ 060-
зр·Iшiю.

Допустимъ, что это все-таки обременительно.
Тогда возможно вычисленiе доходности 'l'еатра на

. основанiи среднихъ цифръ за н-всколъко л·:Втъ.
Конечно, самое прос•1·ое-это послать сторожа съ
квитанцiей, по разъ заведенному образцу, и по
лучить разъ 1щ всегда опредiiленную сумму. Но
оТ'Ъ этой простоты факта страдаютъ одинаково и
авторы, и театры.

На первых'Ъ порах'Ъ желательно было 6ы внести
в'Ъ систему тарифныхъ ставокъ авторскаго гоно
рара хотя какiе нибудь коррек'!'ивы, чего мы, къ

· сожал-внiю, не видимъ. Если въ каком'Ъ·нибудь,
не очень теа'l'ральном'Ъ или не очень населенномъ -

: город-в, - выстроеиъ боцьшой, . nомi3стительный
театръ, то· это выходит'Ъ для театральнаго д-вла
не блаrомъ, :какъ можно было 6ы подумать, а обре
��ененiем'Ъ, и предприниматеди обречены навсегда
пл·атить лишнiй гонораръ за чу�ую фантазiю-:. 

построить '.Га.кое· зданiе� которое можно будетъ
наполнить р.1зв13 лишь черезъ 1 оо л-втъ.

Справедливости. понятно, Н'ВТ'Ъ. о: На св-втt
правды Н'ВТЪ». Однако, надо же как'Ъ·нибудъ
стремиться, хотя оы исподоволъ, к'Ъ достюкенiю
справедливаrо проnорцiональнаго обложенiя. Толь-

. ко такiе шаги ш,· направленiю к'Ъ 'rе·атральному
кадастру мы им"Бем'Ъ ввиду въ настоящих'Ъ стро
кахъ.

На послtднемъ зас·вданiи Coв·.kra Т. О., па кот оромъ, между 
nрочиь�ъ, присутствовалъ предс1щатель мoe1toвc1taru .отдtленi.н 

'Сов·Ьта-В. Н.. Божовен.iй, рtшепо спл·rь длл: бюро 1,вартиру 
на Б. Нюштс1,ой ул. при: Ишерн:ацiо:нальномъ 'Ге а1·р·:В. О повомъ 

· пом·:Вщенiи бюро были: даны подробны.я свъд'Ьнiя ·в ъ  No 17 жур
нала. На зас·l;данiи, �1ежду nрочимъ, обсуждался вопрос ъ о
nравахъ обоихъ совiзтовъ. Собранiе выс1<ав,u1ос ь за поJшую
равпопгавность и, въ виду этого, 1�остапов ило вс.t внжnы е

· принципiальные вопросы равсматривать со обща. Отсутствующiе
· члены могутъ письменно присылать' свое мп·внiе и голосъ. Во
просы, нс посящiе принципiальнаго хараюера., могу·rъ са,мо

. сто.ятельпо р·:Вшаться ка.�tъ въ Петrрбургt, та�tъ и въ Москв·:В.
3aciщame происходило на квартирiз А. Е. :М:олчанова .
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Ближайшее засtданiе Совtта 18-го :мая , будетъ посвящено 
вопросамъ объ УбtжищJ:;, Прiютt и Пансiон·в 0-ва . Делегате.кое 
Собранiе , обсуждая положепiс вазвюшыхъ учрежденiй, сд·в
лало въ зас·вданiи 20 - го � арта сл·Jщующi.я постановленiя: 

а) Въ виду того , что здапiе Убiшшща выстроено па неприна
длсжащей Театральному Об-ву земл·в-вой'l'И съ хода·rайствомъ 
nъ нvдлежащi.я в·Ьдо:мства относительно обезпечевiя прочваго су
щсствованi.я учреждепiя. 

п б) поручить Совtту перссмотрiть бюдшетъ Д·krc1taro прiюта 
п папсiопа и выСiщзатьсл о рацiопальпости сущес·rвовапi.н въ

Петербург·Ь :э·гихъ учреждепiй. 
На1<опецъ, nъ засiданiи 25-го марта щш обсушденiи вопроса 

объ утвер:шденiи отчета Сов·вта за 1907-1912 rr. собравiе делс
гатовъ вынесло сл·Jщующую резолюцiю: Утвердить отчетъ за 1907 -
12 гг. во nr,txъ част.яхъ за исrщюченiемъ отчстовъ о построй1t'В 
и оборудовапiи здавiit У6'1,тсища, Прiю· а и Паnсiона, о чемъ 
просить Сов·в'l'Ъ войти съ подробнымъ представлепiемъ въ блюнай
шёо делеrатс1сое собранiе. 

Новый Совtтъ по встушrеuiи въ должпое'!ъ избралъ 1шмиссiю 
нзъ п·нс1tолысихъ членовъ длл озна1сомJ�епiл съ совремеrmы:мъ 
СОС'I'О.ННiе:м.ъ блаrо'I'ворителыrыхъ у�rреждепiй Об-nа. Доrсладъ 
::J'l'Oй 1t01,mcciи ташrсе будстъ разсмжриваться въ зас'lщанiи Сов·Iзта 
19 мал. О. С.

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtсти. 
- Мос1tовс1<iй Худо :нсественный т.еатръ nредnолагаетъ от

крыть будущiй ссвонъ <<Новарствомъ и любовью>>. Де1сорацiи 
буд�тъ nиса'l'ь худо жшшъ Добужинскiй.  Въ ро ли Фердинавда 
nыступитъ г. IСачаловъ, Луизы-г-жа Бараповс1<ая, Леди Милъ
фордъ-Герl\1анова ; роль Маршала передана директору театра 
А. Стаховичу. 

Второй поБой постапошсой пойдетъ <<Трактирщица>> съ г-жей 
Гзовс1ий и Станиславскимъ въ главныхъ роляхъ . 

- Въ труппу театра Литературно-Художеств . Общес'l·ва
nрннюъ съ предсто.ящаrо се зона 11ровинцiальны й артис'IЪ 

· г. Шорш·rейнъ.
- П. В.  Саl\10йловъ за1сончилъ свою по'Бзд1су по провинцiи .

Валового за 25 спе1ста1tле й сдiшано 17 .2СО р .  Было 10 спе1t
тюслей въ Харыивt, 1 въ Сумахъ ,  1 въ Потав·Iз , 7 въ
Mocitв'll и 6 въ Н:азапи . П. В. юr·влъ большо й худо шественпый
усп·вхъ . На-дня:х:ъ П. В .  у·в зжаетъ за границу дл.я отдыха.

- Теа'rръ <<Музын.альной дpal\iЬJ}> на апрtпь и май сдаиъ
г. Марджанову, подъ спе1сташш <<Свободпаго театра>> .

- Серьезно пабо л·влъ театр . 1сри·1'1шъ Ю .  Д. Бiшяевъ ; по
онред·нленiю докторовъ , у больного острое воспаленiе печени.

- Ежегодш,rй ,штъ Импера'1'орс1tаго театрапыrаго училища
(бш1етнаrо 1щасса,) ШLзпаченъ па 25-е мал.

- Въ виду ycn·Iзxa гастропей Е. П. Рощпной-:Инса рово й
JJЪ :tvraлo l\tЪ театрt. спе1стакли про):(лены еще па одну нед'влю.

- Ф. Н. Фалыtовс1tiй ваарендовалъ на 10 Л'БТЪ помtще
нiе бывmаго <<Новаго тем'ра>> (1\1:ой1са , уг. Heвe1taro),  въ I<о
торомъ предполагаетъ давать спе1tта1tли-типа-театра минiа
тюръ. Театръ будетъ навываться <<Пиковая дама>> .

- Е. П. Нарповъ уъхалъ на отдыхъ въ Ессентуки.
- Съ сентября отправляется въ продолжительное концерт-

ное турнэ артист1<а :Иарiинсю1го театра М. А. Михайлова. Въ 
пасто.ящее врем.я М. А. Михайлова отдыхаетъ въ свое :мъ ИМ'Б
пiи ст. <<Лы1tоm1шо>>, Ник. ж. д .  

- Успiхъ <<Ер ма1<а Тимофеевича>>, шедшаго два послtднихъ
л·втнихъ сезона на пруд·Jз Петровс1tаго парка, побудилъ А . .ff.  
Алетщ·вева паnисать новую пьесу <<Взятiе Азова>> ,  ноторая пой
детъ въ иепродолжительпомъ времени . 

- Артисты Народнаго дома г-жи Андреева , Лебедева и
:Месингъ, г .г .  Балиновъ , Богдановъ , Rачуговъ, Рязапцевъ , 
Сон:о ловъ , Угрюмовъ и Хоцм:инъ и суфJ..Iеръ Савельевъ в ыъхали 
17 мая въ !{острому для учаС'l'iЯ въ спектакляхъ, прiурочен
пыхъ 1tъ юбилейпымъ тора1ес_твамъ по случаю . 300-лtтi.н До ма 
Ро мановыхъ . Въ спецiалыiо на это время построевномъ .народ
но 111ъ • театр'Б пойдутъ <<Rостромскiе Jrtca>> .  

- Оперето чный артистъ С .  А .  Пальмъ и дирпжеръ А. А.
Tonнrt организовали товарищество подъ павванiемъ <<Передвиж
ной дачный опереточн ы й  театръ>>. Въ составъ товарищества 
вошли, 1<ро111·в гг. Пальма и Тон�и , г-жи Марчешtо-'Гонни , 
Ивановская, гr . Дольскiй, СвирсRiй, Брусиновъ и др . Това
рищество имtетъ сво й оркестръ и хоръ . Снлвъ 36 дачныхъ 
театровъ , товарnщество разучиваетъ пона одну толыю оперет- ' 
•1,у: <<3еленый Островъ», которая пойдетъ по одному разу во
вс'БХЪ сн.ятыхъ и ми театрахъ. Дачное турнэ товарищества па-'
чнется съ 24 мая съ м,I,стлостей по Балтiйской жел·:Взной до
роrв .

- Пьеса Е.  Безпятова <<Ов·:Вте тихiй>>>> тепъ.ко - что вышла
въ рос1ишно �1ъ иллюстрированно мъ изданiи -съ рисунками и 
uаставка·ми работы Б. 3ворыюша . . Это богат·вйmее и прево -

сходное въ худо жественно мъ .отношенiи: 1щцанiе про):�ается по 
очень дешевой цiшt-одинъ рубль. 

Сообщаеыъ Itстати, что пвторъ <,Св·1те тихiй>> па  дн.яхъ 
уtвжаетъ въ большое путешествiс  въ Грецiю ,  Ег1ше·1ъ н Па 
лестину. Въ Аоинахъ , Мiшеuпхъ п Rop1шo·h Е. Беsn.ятовъ бу
детъ па мiстt изучать свлвь аnтичпаго театра съ религiоsп ы �;ъ 
Восто1<о мъ , а посtщевiе Iеруса шr ма пеобход1ню е�1у для 1шпги 
о <<Страстmсъ Господнихъ>> . въ сцепичесно мъ восnрои зведспiн въ 
исторiи театра .  

- Въ Народномъ до м·в на будущей нед'вл·Iз состо.ятся га
строшr г- :нш Петппа н г-жл Преобра жепснuН. Буду'fъ поста
влены балеты <<Itoппeлim> и <<Тщетпая пр<'достогожно с·Jъ>> . 

- Н. Н. Фиrперо мъ возбуждено nредъ попечшелъс1 JJомъ о
пародпой трезво сти ходатайство о то мъ , чтсбы хору Народ
нпrо дома, рп зJУiзшепъ былъ м·Ьслчuый отпус1,ъ <;Ъ сохра 1 1сн iемъ 
содержанiя. 

* •

• 

Дачные театры. 
Стрt.11ьна. Въ большомъ Стр·Ьльшшс1tомт. тсатр,J, 14 ман от-

1,рьшисr, спента1<ли драматичес1сой труппы подъ режиессрс'l'Вомъ 
Б. С. Неволина.ШJш н:омедi.я Н:адельбурга<< Гусарс1tа.я J1ихорад1tа>> . 

Г. Лозинъ съ од1:11ш1совы:мъ гримомъ и усп·Iзхомъ сыграJ1ъ 
сразу дв·в рошr вахмистра и фабр1,шанта. Подошелъ съ вп·Iаш �ей 
стороны къ фигур·в полновюша г. Стефановъ , аrстеръ съ хорошимъ 
голосо:мъ , но плохой ди:1щiсй. Неду1лrы въ рол.яхъ мо.нодыхъ 
поручиrtовъ г. г .  I))1,1горовичi, и Самарипъ-ЭJ1ьс1tiН . :ВесеJю нграетъ 
Розу г-жа Марадудина. Эффшш'IШ г-ша Антонова nъ рошr МОШ!
доii вдовы. 8абавпы г. Мировичъ н г-ша Славнчъ, изображав1 1 1 iс 
че·rу фабршtантовъ. СJrабова·1'а г-:ша Рудюrа ,-а1<трис,t съ ш1охимъ 
голосомъ и произношенiемъ - игравшая жену 1соммерцiи: еов·kl'
шша. Бuйно пграють г-жи Гуровс1са.я п Лснъ горпи11ш,1хъ. 

Въ общемъ дл.н л·втняго театра постанов1tа пьесы о•ш11ь 'J'щатс.пь
на.я: и старательна.я и н:остюмы у господъ офицсровъ васто.я:щiс 
гусарс1сiе .  Пубшши длл ошрытiя было много . '1'. 

На станцiн Ct priel!o-, Ба.ш'. жел . дор . ,  14 ма.я о•шрылись спс1с
'!'а1сли въ БоJrьшомъ 'I'еатр'в , сnятомъ А .  В .  8аб·нш,с1шмъ. IН.ш.1, 
пьеса <<ОбыватеJIИ>> В .  А. Рыш1tова, съ участiемъ артист1tи :МаJшго 
·rеатра О. А. Аполлопсrсой , Н. А. Михайловой и артпстокъ Литей
наго театра.

Въ вос1tресеиье 19 мая <<Василисой Мелентьевой>> о•r1tрываетс.п 
театръ въ Поповнt-Подuбtдовнt (Дир . Ю. Л.  де-Бургъ и Н. А .  
Попова). Роль <<Ивана Грозпаго>> поручена . г .  Лосю.  СJ1·Iщую
щiй спе1па1сJ1ь СО'I'ОИ'l'СЯ въ ЧС'l'Вергъ 23 :мая: <<C01toJ1ы Ji Вороны>>. 

'l'еатръ въ Ви.11ы,анстранд-t сданъ па Л'Бтнiй се зопъ артистit'Б 
Mypoмc1toii . 

Въ Озерна х'Ь отн:р ытiе сезона nазначено на 18 11шsr. 

Мосновснiи вtсти . 
- На будущiй сезопъ въ 'Jрунпу Нс:.шобипа въ :мосю�у

прнглашспа артпстн:а г-жа Ардатова , служившпл рапьшс у 
Норша. 

- С. 0. Сабуровъ прсд·ы11шлс·1ъ ис1съ о нсусто йн:Iз 1tъ ар
тнсту А.ярову , nодnисавше�1у 1сон·Jра 1иъ 1�ъ Hor шу 1ш буду
щiй сезонъ . Г. Аяроllъ еще постомъ nод1шса з1ъ нсшр,ш·п съ 
Сабуровымъ на вимнiй: севопъ ар'Iисто111ъ п режиссеромъ .  

• • 

* 

14 мая исполнилось де с.ять л·втъ · существовапi.я: Союза 
драматическихъ и музы1tальn ыхъ nиса'l·епей . Пра вдпоnапiе дс
с.ятилътiл, въ виду л·Iзтняго затишья , отзrож<'но на осень. 

Приводимъ ·Iгlшоторыл св·l,д·внiя о дtятельности Союза за 
эти десять лtтъ. Молодое учреш:денiе создалось въ щютивов·Jзсъ 
старо 111у , MOCI{OBCROMY Обществу драма Т. ПИСа'l'. И оп ерн ыхъ 
Rомпозиторовъ . Недовольны е  порядками этого общества 
выд'влились · въ Союзъ . Основателями его ·сл,Jщуетъ считать 
по1<ойныхъ· В. В. Билибина и Н. Ф. Лрбенина .  Большую по
мощь при проведенiи устава и 11ервыхъ шаrахъ пра1tтической 
д·вятРльпости оrtазали А. Е. Молчановъ и: Я .  А. Пшощсвс1ti й· 
Плющикъ . Аген'l'Ура Союза была сраву создана на прочн ыхъ 
оспованi.яхъ , б лагодаря министерсно му разр·l3шепiю объ орга
низацiir JТОЙ агентуры изъ чиповъ почтово-телеграфн_аго вt-
домства. 

Первый  составъ · правлснi.н, Союза былъ с п·Jздующiй: Б:или
бинъ, Лихачевъ, Ге , Арбенинъ , Плющевс1йй-Пш9щюсъ , Трах-

: тенбергъ , · Бентовинъ, Туношенсrtiй , Майска я. Трое и 'зъ нихъ 
до сихъ поръ наход.ятся въ составt правлепiя (Плющевс1ti й
Плющюtъ , Трахтенбергъ и Беnтов:инъ) . Товарищемъ :П:редс·Ьдателн 
до 1910 года . былъ И. Н. Потапеико ; с� 1910 года-В.  А. 
Рышковъ. Въ первый: годъ существованiя Сощ.за ,число членовъ 
его б ыло 117 ; теперь число члеповъ 807 .  Въ первый . годъ 
авторскаго гопорара поступило 26,312 р .  Смъта 1913 года 
опредtляетъ постуnленiе гонорара въ 226 ,563 р .  Агептовъ въ 
1903 г. было всего 1110; въ пастоящее время и:хъ бол'.ве 1800 . 
Нолоссально развились дtловыл спощенi.я: по r<анцел.ярiи Союза: 
въ 1903-1904 г. входлщихъ и и сходящихъ бумагъ исчисля
лось-12 ,483; по ·отчету 1911-1912 год� указано таrшхъ бу-
магъ 37 ,890. · · · 

Союsо111ъ sa . десятилtтiе учрежденъ е·жегодный 1t0юtурсъ 
пьес� и,меnи А. Н. Ocтrouc1{aro 

1 
постояпщ,1й судъ по профес-
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_,i Аrалыш111ъ вопросамъ, устроенъ •1·еатральпый музей, от1tрытъ
rюмми.сiопный отд·.влъ-главнымъ обраэомъ испопншощiй пору
ченiя членовъ Союза. Въ раввитiи основного вопроса ,. объ
охран·.в авторсн:и:хъ правъ сд·:Влапо 111ного существепнаго въ
смы�л·Ь взиi11апiя .авторСI-саго гонорара ва мувьшально-драмати
чесюя проивведешя, испопнле111ыл въ 1tонцертахъ; вс1tор·Ь бу
де·rъ прис'l'уплеп:о (па основапiи поваго за1-сона объ авторс1юмъ
правt) 1tъ охран·Ь 1-суплетовъ и шапсонетокъ. 

• • 
• 

·!· М. А. Нин�нсная. Сн:ончалась Марья Александровна Цп-
. пинстtая, драматичесrtая ар1'ист1tа харыtовсн:аго городс1-сого те

атра, прослужившая у Н. Н. Синелыпшова два сезона и оета
шпаяея: ш1 тре·riй. Смер·rь э1·а не была неожиданностью для това -
рнщеit М. А. ,-она бол·Ьла еще зимой и при томъ болi3знь ел
( сар1шма внутренпихъ органовъ) признана была врачами иеиа
JJ'Ъчимоii и печальный исходъ былъ опредiшепъ съ 1-салендарной 
'ГОЧI-ШС'l'ЫО ••• Но 'l"вмъ не менtе горечь этой утраты, этимъ <<Пред
вид·Ьпiемъ>> не ослабл.яе1·ся,-у.жъ больно хорошiй челов·вк·ь была
тжойпал\ Это бьша р·вд1-сал женщина д аrtтриса, Jtpo1'1taл, умная, 
•1•01шо чувс1·вующал, умилявшая своимъ благородствомъ и 1ш1-coii
то д'ввс·1·ве1шо-прен:расной чистотой помысловъ и сушденiй. 

Въ харьн:овс1-соi(труrш·Ь <<старушку>> (М. А. была всего 61 годъ!)
глубш"о и ис1tренно поч1гrашr, забо·гились и любили, 1tа1-съ это 
;ri;aJrcнo пе всегда бывае1·ъ въ теа1·рt. 'Га1tово было отпошепiе нъ
М. А. по ра.зсщ1замъ и :iзъ другихъ трушшхъ, гд·Ь она служила.

Товарищи пон:ойной съ глубон:ой грустью узнаютъ, конечно,
о r:осл·вднихъ минутахъ э1·ой хрустально чистой, многограrmой
души. М. А. въ апр·lзл'в забол,Ьла IIaC'l'oлыto, что не могла рабо
'1'а1ъ и ошазала.сь отъ поi3здr-си въ Ек.аrrериподаръ. -У·взжая ·rуда,
Н. Н. Синелътпшовъ позабо·rилсл о судьб{, одинокой 11 безпо
мощноii артис1·11:и. Щадя чувство делиrtатпости М. А., ее уМ,дили
лечь въ Ни1шлаевс1tую Городс1-сую больницу, но 1taitъ бы на <<об
щественный счетЪ>> ,-въ д'вйстви·rелы10с·1·и :ше ее помtстили за
повышенную плату въ 0·1·дtлепiи ГеJ1ьфед11хъ-Соде въ особой 1юм-
1шт·Ь. М. А. 1rав·вщали:, пон:а · 11юшно было, П'Вitоторыя •rоварr-си
и Т. Ф. Сиrrельшшова. Старуш1-са,ташш не по дпямъ, а по часамъ,
она ничего пс могла уже ·.вс·1ъ-и въ 9 ч. вечера 12-го мая ·rихо
с1щпчалdсь. :Въ посл·вднiе дни она уже пе говорила, а 'l'олыtо 
иногда писала два 'I'РИ · слова. Сознапiе пе покидало страдалицу,
и ч,1са за три до н:опчи:ны опа написала г-ж·Ь ОрJ1овой-Чужбrши
ной., пос1'0.ннно 1-rав'Ьщавше:й ее, ч1·объ она ушла домой, тан:ъ
тtartъ сама очень бл·вдна ... 

М. А. пробыла на сцен·!, 23 года; она слу.жила подолгу у Маш
J(овснаго, у Rрамова, у Струйш-саго и везД'Ь оставила о себt пре-
1-срасныя воспом�ц-rапiя. -Уроше1ша Пол·rавс1t0й губернiи, проис
ходя пзъ хорошей двор.янс1tой: семьи (Дыминсюiхъ), она <<пошла
па сцену>> про·гивъ желанiл родныхъ и порвала съ ними, но 'Г'вмъ
пе меп·ве помогала до посл·вдпи:хъ дней своему племлш-пшу. По
Itо:йная: была незлобива и добра, и с·1·рас·1'НО любила теа·rръ. Надо
было вид·Ь1ъ М. А. 1ta1tъ опа репе1·ировала сама или 1tа1-съ слушала
репе·пщiи интересныхъ пьесъ, испьl'rывал 1-car-coe то особое чувство
удовольствiя. М. А. именно свлщеннодtйствовала, а не играла
спе1с·га1-сль. . . 

Погребенiе М. А. состоялось 13-го мал вечеромъ па д1:�,ле1tомъ
I{прилло-Меоодiевсrюмъ кладб:ищ·в. Похороны были бол·:Ве чr:Ьмъ 
с1-сромпьш. Простой катафаш-съ, (<запряженный парою гп·Ьдыхы,
свезъ бренные осташ-си: М. А. по глюшстому,размоченному про
шrвнымъ дождемъ шоссе: Провожали ее только два лица-Т. Ф.
Си:пельшп-сова и С. Т. Строева-001-сольская, а 1tъ погребенiю прi
,:вхалъ еще до1-с1·оръ Шебалинъ, театральный: вра,rъ, принимавшiй
въ судьб·в поrюйной большое участiе. Другимъ пом·.вшалъ дождь ...

На могилt М. А. поставили по1щ деревянный: 1-срестъ, но осенью
р·внrепо сооруди·rь памя·rникъ. Объ этомъ позаботя:rсл ... 

Такъ ушла со сцепы на всегда еще одна честная, хорошая
русская а:к1·риса, идеалист1tа и подвижница! .. 

Ми:ръ. 1tрот1ий и пре1tрасной душt ея\ 
Вtчпая память правдивой, сердеююй Марь·Jз Алеrtсандровн,J,\

1. Тавридовъ

·\- М. А. Нининская. 

помогая товарища�1ъ. l{онечпо <<1'ОВ:tрIIЩН>> этп п пе мпомншш
вернуть долга, и умирала опа бу1tвально безъ 1tопе:i11-си . .. 

· Свой с1-сромный гардеробъ просшш опа О'I'дать в:ь ·1·еа1·ръ:
<<Я играть уже пе буду - пусть пш1тьн мои понгра10·1·ъ>> ...
С1tромная, беаотвtтнал и глубо1tо-талан·1·пиш�я Марi.п Апе1t
сандровпа Нипинс1tал могла быть не толыtо прим·:Вромъ, по
и живымъ .у1tоромъ дл.я 'l"ВХЪ, 1·а1-съ сильно расплодившнхсл :щ. 
послiщнiе время скоросп·Ьлыхъ талаптовъ иаъ числа теа·граль
пой молодежи, 1щторые своей наглой самоув·Ьреппосп,10, распу
щенностыо rr беапринципнымъ Itарьериз)юмъ ·лшъ грязплтъ и
опошляютъ cцeниtrec1tie nодмостrш. 

Грустно, что со смертью Марiи Але1tсандровпы изъ теа:rра 
ушелъ еще одипъ свtтлый: обрааъ умирающаго пдеашrзма. 

llиколай Урва1щовъ. 

• *

• 

РуссиiИ сеаон1, въ Пар"жt. Г. Нижинскому снова пе повезло. 
Въ прошломъ году пубшша освистала его за <<Фавна>>, въ ю,пf'JJ� 
шнем·� году протес·rами встр·.втила пубшша 11овшшу <<Игры>>, со
чинеше г. ·Нижи:нсr-саго. Это, собственно, не бале1"ь. Называется 
сочиненiе г. Нишинсн:аго <<Роете danse>>, Содержапiе его, въ 
передач·.в В. Св·Jзтлова, сл·Ьд.: паршь, освtщенпый элеitЧJИtrесюшп 
фонарями, разсtивающи:ми наступающiя сумерrщ. На зеJюпый га
зонъ падаетъ изъ за деревьевъ м.я:чъ, заброшеппыii: сюда 11:гронамп 
въ теннисъ. Юноша и дв·:В дtвоч1-си въ спорт:ивпыхъ 1tос·rюмахъ 
врываются въ пар:къ, о·rыс1tивая залет·Ьвшiй млчъ. Имъ наще'I'СЯ 
забавнымъ это прrшлюченiе, и они за·r·виваютъ игры: ищутъ дру1"ь 
друга, прячутся, ЩJесл·Ьдую·rъ другъ друга, ссорлтсл, безпричпн
но дуются одинъ на другого; надвигающаяся: ночь 1-ншоепа благо
уханiями цвt·rовъ, засыпающихъ въ 1-суртипахъ; фапта,стиt1ес1tiН 
св·Jзrгъ электричесюrхъ фонарей, ·rе11ш·вющее небо, созд,1ю·гъ впс 1ш-
1·лtнiе волшебной сказ1tи; у молодежи просыпаются инстюi1-с1·ы 
весенншо влеченiл другъ 1-съ другу. Они обнимаю1·ся, Ц'БJ1ую1·сл 
по очереди, возбуждал ревность одинъ въ другомъ. :Настуnаетъ 
«опаснаю> для этого возраста минута. Но чей-то чужой МЯLГЬ не
ловrtаго или 1-tоварнаго игроr-са нарушаетъ любовное очаровапiс 
весе:ннихъ юныхъ грезъ. Испугаппыя и встревошепныя, д·Ьти раз
бtгаютсл и исчезаютъ въ таинственпыхъ глубинахъ ночного 
пар1-са. Таково либретто. 

Парижская печа·rь, ПОЧ'l'И единогласно, 01·н:еслась r-съ новому 
произведенiю г. Нижинш-саго отрица·.rелы-ю, находя его слишкомъ 
порнографи:trесюrмъ. Въ балет·!, уча,ствуютъ г. Нижинскiй, г-ша 
I{арсавина, Щолларъ и др. 

Оперный сезонъ отr-срылся <<Борисомъ Годуновымъ>>. Отзывы 
газетъ восторженные. Уtrаствуютъ: г. Шаллшш.ъ (Борисъ), Ан
дреевъ (Пимепъ), Дамаевъ (Самовванецъ), г-jI�a Брiапъ (Rсенiя), 
г-жа Давыдова (8еодоръ), г->IШ Пе·1'реюю (Ншr.я). 

'. 1 

По койпущ Марiю Алеrtсаидровну, вtролтио, многiе вн;а10тъ 
по ел МНQГОЛ'БТПей служб·Ь въ . провипцiи. Мп·Ь пришлось встрt· 

V а 4 8 и ь k а я х ·, о к u k а ' 1·иться съ пей во время службы въ д·вл·в Н. Н. Синельнющва 1" ft • 
и я павсе:rща сохраню къ ел памяти чувство почтительной 
любви и глубокаго .уваженiя .. PJщito при�одится встр·.втить на , *** Въ провинцiи существуетъ обычай-въ дни бенефисовъ
сцен·:В та1-сую ,�истую, бев1tорыстпую любовь нъ театру, •1,ан:ую . ·подF[осить шобимымъ артистамъ . благодарственный адресъ.
бэвкопечпую скромность, такое любовное, безукоризненно чес1·- Обыкновенно ипицiаторами и составител.нми адресовъ лвлюо1'с.я 
пое отпошенiе :н:ъ своему дtлу.) , l\1'Встпые гимназисты и гимнавистr-си. Въ Петербург·Ь н:. С. С1·а-

Опьгrная, талантливая аюриса прослужила па сцеrе:В бо- ниславс:кому, передъ отrь·Ьздомъ труппы Художествепнаго 1·еат-
л·ве двадцати л·втъ-но съ Rа1-симъ страхомъ бралась она за ра въ Одессу, по слова:\1ъ <<Русс:н:. Молвы>>,· былъ также подпе-
Itаждую роль, 1tакъ высоко был9_, ел требован;iе 1-съ себ·в, к�къ сенъ адресъ. Rъ со)tсалiшiю, авторъ адреса не указанъ. Несо-
добросов·встно вся отдавалась опа своей, часто небольшой ра- мн·Ьнпо, однако, что авторъ не отстушшъ отъ обычпаго ша: 
бот·Ь. Н:ы-съ сейча_съ помню е.я безRонечныл воJшепi.я во вpelll.я блона. · 
новыхъ репе·l'ицiй, или ел  безrtонечпое блаженство, когда она, · Въ адресt, между прочимъ, говорится: 
свободная: въ пьес·.в, _всю репетицiю просишивала за н:улисаr;ш, <<Ваша заслуга передъ ис1tусствомъ двойная: вы сами-боль-
чrобы ·rольн:о Сi\ютр·вть новую поста1-10в1tу е.я любимаго peжi;ic- шой, истинный х:удожникъ, свi1·лый и воодушевленный, и въ
сера I{; Н. Сrшельuин:ова. . 'l'o же время вы - художникъ-уqитель, научившiй (!) буду-

Беюирыстная и добрая-она не только пиtщго ne сберегла щи:хъ (!?) арти:стов'f? отыскивать подлинны.я формы художе-
изъ заработшt, но роздала н свои пебольшiя шrчныл средства, ственнаго воплощенiя правдЫ>>. 
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·Реда1щiя адреса ,ne· -совс•Ъ111ъ .ясна: еслп г. Oramrcлaвcн.i й
<<пау'IИл'ы> , то , nривнавая- - :tрти:стовъ Художественпаго театра 
артпста!'iп�: " 'ЩIШЬ nъ : будущемъ , -nодттнсавшiе адресъ 'I"В111ъ са
· мымъ опорочивашrъ <<науку>> г. Станиславс1-саго .

· * * ,t,  · Новый препаратъ : г�жа, Лишtовсш1я-про·rив·ь прыщей.
· На.мъ nопалось на глаза · сл·Iщ: · объявленiе въ газетахъ:
·<<"Ум ьпзаuье для лица ·<<СнrJзгуро Ч:IШ>> лдеальпо прот . загара , вес-
· rtуш. :и пр ыщ. Требуnте обязательно съ портретомъ г-жп JI . Я .
.JI1rmtoвci(O й>> .

Лиха б-Iща начало . . .  Ничего удивительнаго не (будетъ · въ 
'l'o i'i1ъ , .· если 111ы вс1tор'1з уnид1,ш·ь изображепiе ре1tлм1исто1-съ ,

·. въ род·!; г-жп ЛнпновсRо ii, на _бол·ве утоnченныхъ п ивысш1л
п ыхъ- препаратахъ . • . . 

. * "'* <<'ГнфJпrсс1с. Лист.>> въ предвари1·ельпой зам'м,rt·в о по
·становк,Ъ труппой г. Лебедева Байроновскаго <<Сарданапала>> 
·шimетъ: <<Сарданапалъ>> не сходи·rъ съ репертуара луqшихъ 
'.евро'riеНсrсихъ сценъ, въ Россiи же о:нъ шелъ въ Передвюшrо мъ 
treaтp·!; (0 .-Петербург·.в ,  Харысовt } -Саратовt и др .  городахъ) 

· : и ' ' въ · руссrимъ театрt въ Риг·h . Заглавную роль всюду иг
. µ·ал1ь А; Я. 'Гаировъ , Ito·ropы й вообще лвш1е1·ся едr-rнс·rве1пrымъ

· ,  въ РО'ссiи исполнителемъ этой роли .  Опъ же выступитъ въ пей· · · 'эдtсы, 
· Еди!l(Уl'Веttныi!:-овначаетъ ли xopomiй? ._

1 • • 

По  np o & u и ц i u . 

. Бобруйскъ . Л·втпiй се :юнъ въ ·геатр·Ь Paбrcmra труппа дра 
Jirатнчещшхъ ар'l'ПС'ГОВ'Ь подъ управлепiемъ о. 13 . Рахмановой 
61;iфьша.етъ ' lб ШLЯ .  Состаnъ ·группы : Арс1щя м. н. ' В1шъ-деръ
' Шrtруфъ , Гарина Е. С . , Гдоршrа Ш. I. , Гре мюш Г. С . ,  3и
-·м:triта l\1 . . С. , Лебедешt , :Матновен:ал Л. Г . ,  Рах�rанова О .  В . ,  

, , , Са11rар1>ва.· , · _  Сrщрла1·0 М. П . ,  Стiшшnа М .  П. , ХапжОiшова 
- · · ·о.: И . / Адамовъ А .  А. , Бyioвc1ti Jt С. А. ,  Валентиповъ Б. П. ,

. ГерфельдI-i Г. н:. ,  Rоро�ловъ М. К, I-Cyви�инc1tiii Г. А . }  Ryнe-
riar{tr ·м. А:, Лебедевъ (:) . И. , Лrrщиц1сНi М. Б. , М�iртини Г. 0 . ,

. . Рах�rаповъ Н. Н . ,  Са �iЩ)ОВЪ Н. С. ,  Чув'1:ровъ А. - А. Режиссеры : 
· О. В'. Рахмапова , Г. А. Ryвиti:ив:c1ti 1t. Пом.  ре ,iсиссера А. А.
- :  Ада �юв·ь. Суфлеръ Н. С. Самаровъ.
· · ' ·вор'пttежъ . Съ 1 ма51 въ лtтнемъ гор .  театр'в началпсь спек
:;·· ;rа,_'I{шi · уrtраппей.ой труппы артистовъ , nодъ режuс . Л. Сабюш:па . 
. , ·  . • · , ,  O:i, · 7 · мая: въ Л'Е'l'немъ театр·h семейнаго собрю1iл о'тRры-

лi:i:с1-; · епе':к.таiсли т-ва опере·rочн .  артистовъ подъ управленiе мъ 
. артнста М,. Н. Драгошъ. 
' ' ·  Ot 16 ман въ зпшrы.1ъ город . тем,р·Ь руссюrмл оперпю,и 
_: .ap1:ir�iaш1 подъ дпрскцiеli: 'артпст1си мостt . . частной опер ы ,  М. Н. 

' ' ' fftp,1.юroпo it . 1�мrо будетъ 8 сnе1t1·шлей . . 
· _ ,  ' ' ·  Н.-Новrоj)одъ . Театръ Н .  Н. Фпгнера сш:1Уь подъ оперу И .

п._ А�r�адье�ЮIЪ (шi,пельмеt!ст.) и и .  А .  I{еллеромъ .  
· ·о·десса·. ·наш, пшпутъ: <<Пос11'вдпю1 нед·hля ознаменовалась

у насъ Н'ВСitолыtими теа·rральпыми 11:рахами и равочарованiл
�ш . ПрН,халъ па че·rыре спе1-.так·шr I .  А. Смоллковъ со своей
труппой, 1соторnя анонсировалась па афишахъ «петербургсюrмъ
фарсо �rъ,> . При ближаJtшеиъ энаr-со мствt рюшамный эпитетъ

·:-:он.а�алсл , мало . .. соо·гвtтству1_ощп мъ истинно му поло жеniю ве
:/: .-}1:(е·tt� :· �-Ь тр'упп'в ; - за'. ]�(ШЛЮ 11с11iе �iъ г� Сirо лякова , пи одпого
(:�, .iiqp.��9,J!�a�� :.apт�rci'�: Вс? .' бол�ше к·а�iе-�о <<irеивв·Ьстные 11ю
>:·л.ф1�ш· людю>,  въ лучше мъ .случа·.в ,  способные составить ан-
: � ;rур::идi ' iъ .i•ретьестепеrшо мъ ' провп�щiалыr� мъ . Д'.Е)I'В . . ' 
1·: .}"ftоне 1iно , _:�а:-кой ' <<Петербургсrtiй "  фарсЪ>) шшого въ Од�СС'В . пе 
:;)iir.i зuiтвтtфесовать Jl собл'аашrть . .  Двлу заран·ве моiiшо . было 

· r1,:-nр�АМа;з·атъ: :у 'шiсъ:, гибель. Тщ{ъ· ori,o п Вi,IШЛО . . .  'Вмrвсто объ
f:>)�i:!ЙjЗН�J�Х� �re•rьipexъ ёпектаклеir, "  со·стоялся . ·лишь' '  ОДИПЪ , , со
i.; ·брщцпЧt н·вс:колько десятковъ слу11айныхъ . ври:телей, Остальные 
i\сцё�та:иiи пр11-шлось совсtмъ ·. отм·внить. Сейчасъ ·гру-ппа cи
U,цttf;'>, бевrь дене.гъ , пе ИМ'ВЯ · ВО8 )1О ЩII0СТИ двипутЬС:f[ . дальше въ
::i:, i;вiЩ> . �tа,стролъri:ую>> ,поtвдку. - .- . . . . ' · . . . 
i· :: ;\ ,::f:CaR'I! .сообщг,ютъ всезнай1си , въ . <<равд·Jзлъ>> труппы пошло 
i?opи,Jp1ia1rтoвoe I{ОЛЩО г. · См:олякова , ' вало жепное аа 500 р. 
i)·/;/\;Нёytri•hxъ n:ости:-гъ 1с r-жу .  Гондатти; ;  Артйстка да·ла 'въ гор .  
!,\т�А':tt>!Ъ :четыре .. с пектакля;. Обор ы-'-100�160 рублей. · · . 
�:��:J·i1/�

1 
1� · ��ая ?-ъ гор :, таатрrв,. , пмrпrаrQ!СЯ ' сп<шта1ши моско_в

r/ ,с(-t�nс1tаго.· -ХУдо.жее.твенщ1го . 1·еатра .  Предварительная · продажа 
�{jtа](fl,бОН(})ЮНТЫ::'дал,а ;о!<ОЛО 37 ТЫС.ЯЧ'.Ь . Сумма; :1tаКЪ . будто ' Не 
f[\:;�\���1щi'ftiд, ,:цо ·:�(х:у.дожест�е1rmщи>} Н0Д()БО);!Ыщ·;f}Iадо'· . полагать , 
[\:.,:�tоJ�сфдц;i 1rа.�rrетс1·,ттродажа_'�RЛе';rОjзъ' .J'!a; C>TД�JIЬH:f,IC <ЩеRТ�КЛИ 
�,:��t�r_:'��-?1���1/�<}I�{t�J"o:��(;�_;. -�}JPX:.�({3.:. , . �o,crч.�ir.���; ·: :-§9 :.:,?J>!Csi�ъ� 

Тутъ ужъ по само му- с1tро мно му равсчету въ польву - театра 
отчи:сщщ:.н _отъ . .. 25. до 30 .ты�мъ . .  ПлartaтьQ.ft t 1саJСъ ющи·rс. , нe-

• __ .. ,, iblr<{�\:; ,,. ;- : · ·;, · <:.: ; ,!;-: ·; .-:. :· - '  ,, ' . .  : <. · .. · .. · ·.!: -:  / . .  ' ' · ' ·  , , .
;,; 0�� 1�iXop&,щie сбор.ы:-д1тает.ъ <<L<рив6е ,Sер�ало>>'t :ввявшее за,чшр-. вьrе два спектакля 34ОО'· р .  :FJ. ·Г.>>.- , . · 

, J1,.щq�!J1оврмъ �_: . .  Л�9� : :  о_бл:, , JI,�.��:ь .- )-ljliJШYЩ�� � �((��P�IJI·!ЩCf)_e то
варищество подъ управлешемъ Б. 11. Гамащs1, за пасхальную 

недtлю ·nокрывши дефицитъ за пос·rъ и по переtзду ··l'руппы 
изъ· гор .  Челябинска , зарабо1•а1ю по 70 1tоп .  · на · м ар 1су . Т-во 
пер·вхало въ гор . О мшtъ>>. · 

·саратовъ. I-tъ сдачt Общедоступнаго театра. · Всл·вдствiс 
невыполпенiя антрепренершей Яаравиной требовапiя договсра , 
аа1шюченнаrо городеки1\1ъ 1tомпте1омъ rrопечитеJ'lьс;пза о народ
ной трезвости съ ан·rрепрепсром·ь Островсюп1ъ , 1,о ми·rстъ поста
новплъ считать договоръ парушеннымъ и тем·ръ сда:гъ . антре
пренеру _Грини_ну съ 20 iюпя ,1913 г. по 1 сеr:1•1·ября 1 914 г . 
Грининъ впесъ комшету аалогъ въ 1 ,000 руб. 

� Въ ·rеатр·в .Очюша съ 14 ма�( начались спеrtтан.ли теа·r'ра 
111ппiатюръ подъ упр'авлеиiемъ 'l'aбenц1,aro. 

Саратовъ . Raicъ у насъ · уже сообщалось , сара·говсrсiй губер
наторъ на просьбу гор . головы  и членовъ 1·еатр . 1ю миссiи о 
разр·hшенi 11 еврелмъ-артиста 111ъ и музы1tаптам'I,_:_права жи·1·еш,
ства , привiiалъ ·ra1toe равр·вшенiе в ыходящимъ ивъ его 1ю м-

. петедцiи .- · . .  
От1{а3ъ губерпа1·ора побудилъ городсrtого голову обрати'lъсл 

·съ с11tдующимъ хода:шйство мъ 1tъ мппий'РУ nну1·ре!iнихъ д·hлъ .
<<Вслiщствiе· распоряженiя, ог1jа.п:и;чивающаrо еврсевъ въ 

правахъ про жипатъ въ Саратов·в , городсной театральный I{О

митетъ ·ва посл·Ьднiе три года не мо1•ъ найти антрепренера длл 
пос·rаношш опер1-rыхъ cпeitтa1tлei.t въ гор . 'l'еатр·в . Въ rш,сто.н
щее времл аiпрепр·енеръ театра П. П. Струйс1tiй предлагае·r·r, 
на .  севонъ 1 913-14 гг. сорга�шзоr�а·rь оперную и драматиче
е1tую 'I'руппы для обм·Ьна й ми по полусевоппо между Сара·1·0-
вьiмъ и Н.-Новгородо мъ пр:й условiи , еслп артистамъ-еврея111ъ 

· его 'I'руппы будетъ дано прnво ,�си·гелы:·1· ва въ Саратоn·Jз на 2-
3 мtся:ца . П·.hвцовъ-еnреевъ будетъ 22 , 'I' .  е. 11шп·hе одной: l'рети 
обща.го состава 1·руппы>>. 

Святошмно: Л·tто . Диршщi.я А. М. 3е r,шяпс1tаго . Сос·швъ
драматичес1сой ·группы: г-жи Вt1щш·1·ипова , Вошсопсrtая, 'Дегов
стсая, 3аб·влоnа, Марi11мъ , Равдольс1tая ,  Риммiша , Св·kглапова , 
Сычева, 'l'опсюш, Хода1tовс1tая, . IПмидъ , . . IQршщ , Эвслипова .
Гг . :  Аре•rевъ, Барсовъ, Болховс1tой (ар1· . 'I' . Соловцова,) , Во
лыпс1iiй, Владиславс1tiй ,  · Грабовс1сiй; Дп·Iшровъ (ар1'. т .  , <1Со
ловцовъ>>) , Ждаповъ (арт . Имп. ·геатр .) , 3е 111л.янс1tiй ,  Мельип
Itовъ , Миртовъ ,  Рат мировъ , Сойферъ . Гл . ре жпссеръ I.  А .  
Сойферъ . Пом .  режиссера 3 .  Е .  Мельшшовъ . Суфлсръ Н. А .
Савиц1tiй ,  художшшъ-де1сораторъ С .  А .  Садовпин:овъ . O·rкpьl'l'ic 
севона 12 мая .

. Сызрань. Л·вто . Драма . Диреrщiя бр . Новин:овыхъ и В. П.  
Шведова . Составъ: г- жи С. Н.  Иридипа-героипя. А.  Г. Сав
че1шо-ing. d1·am . В. Н .  I-Сальвери-пожилал героин.я, 1to1teпca . 
М. И .  Серг·Ьева-1сомпчес1-сая старуха,, М. П. Mypипa-ing. co
шique и лирюtъ , О. С. tСтопани-бытовыя роли ; Ф. Д.  3а
горс1-сая п н:. С. Нопдратьеnа-вторыя роли ;  Е. В. Долина и 
С. П. Rраевскал-выходныл роли. Гг. В .  И. Осв·Jш,имс1сiй
герой-любовюшъ , В. Н. Владимiровъ-герой-ревоперъ , Г. J[ . 
Гуровъ-фатъ.:ревонеръ . С. М. Добролюбовъ-rсомикъ и харан.
терный, А .  Р .  Юрьеnпчъ-резоперъ и 1tо микъ-резоuеръ, 0 .  0 .  
Яро славшсiti-любовнин:ъ-певрастеrпшъ п проста,н:ъ , 10 . М .  Юра
товъ-2-й любовюшъ, А. Е. Гнадебергъ , Г. И. Богданов1, , 
В:. · И .  Туыановъ , С. М. Еф:и мовъ , М .  И .  Мнрс1tiй-вторыя н 
·гре'IЪИ роли .

Главный режиссеръ В .  Н. Владимiровъ . Очередной В .  И .  
Оев·:ВцнмсRiй. Пом. режиссера А.  Е .  Гнадебергъ, Суфлеръ С. М .  
Ефимовъ . ДеRораторъ I{. И. Тумановъ. Ошрытiс сезона 4 мая . 

Харбинъ . Намъ шrшутъ : <<29 апрiшя среди бtлаго дня па  
главно й и �шоголюдной улиц·:Ь Харбина уби:тъ оперный ар
тистъ Сегаль и ранена артистка . г-жа Марrштап·rъ . 

На нихъ налетJшъ авто.мобнль, н:огда они проход�,шп по ущщ·в . 
Г. Сегаль-1юлодой пачтпrающiй п·ввецъ , толыtо . что за�tон

чившiй свое музыкальное образованiе въ · Италiи . 
Зд·вс·ь , въ Харьбинt,  онъ в ыступи:лъ въ н:i:;сколысихъ бла

готворптельныхъ концертахъ и имtлъ усп·.вхъ. Г-жа .Марн:и 
тантъ-исполнительница руссю1хъ nrвсепъ и толыtо на-дняхъ 
давала концер•rъ. 

Взялъ два хороши:хъ сбора гастро леръ Давьщов·i, . Пубшша 
ему" мпого аппло;п;ироnала.1 по по единодушному отвыву м·Jзстно i\ 
прессы-и <<Нnвом ЛtrшпИ>> и <<Во е1'О!{а>>-вв·ввда г. Давыдова 
уже <<Потухла>>. Опера Ma1ccartoвa въ Хабаровс1сt закончи.ла 
свои д1ша очень  хорошо въ ммерiалыrо мъ отношенiи . Марк� 
Во.л,оховъ>> . 

Харьковъ . Намъ пишутъ: <<Начало л·hтпнrо се вона,  ка1tъ всегда , 
сопровождается гас•rролнми столичпыхъ ·rруппъ · въ дра�1атичес
:к.омъ театр·в . Посл'в П. В. Самойлова , сд·влавша·го обычные для 
него сборы въ . шумными овацi.яшr , далъ ряд·в спюстаклей 
<<Передви жн ый . rеатръ>> П. П. Га�дебурова;-сборы его . .  б ыли 
посредственные . «I{рдвое аер1tал9>>. сд·влало б лес;rящi.я: дtла и 
собственно. �пектаклей -цано б ыло . меньше , сцроса . <<Iiривое 
верк�ло>> _вд:Jзс_ь . �юнrнщютъ и Ц'вн.ят� 1�нщuа nу,бщrщt _. б()Л'.Ве 

�CЯitq й другой . �ъ дроющдiи ' IЩДГО7'()ВJI_епа. ·ДЦ.f( IJPJtBИЛЬ-
.,r.r.a:ro , ПоJrИ�IС�Н�Я , репертуара , . •rрупцы ,8 . . · : в . , ' . Холмс�qй. 

. .  Б,олJ>щр,й . усп·вхъ им·�л�. В . . Н., . Да:выдОit'.ч ; сдъла.вmi� . въ:. �l'o:rъ 
;ран} .бqл·h� . - внаwrте11ыrы�, сборы, q·Jз м� всегда. На 1ср:угъ ,црошли 
rю�1'\I ; по . :850 Р.� ДымовсJtiй _<<:S·:Вч1.�:.ый crrp.aI:JH.fШ'Ь>> o �aвaщSJi ·rir�в:$e 

- }Щ:rереrп.ЩIЪ. ,даже Д.ЛЯ евр�Йу�ОЙ ,публ:qrщ:. ,_,�_етыр��'Ь спеЩГД,ЩI�Й
бы:�Q p tr��ь, .• . ,!'frного с-не сд·�лав:q в,'fi , д·tйствитедьно,стu ц .2�0Q .'Р· 
Больше всего понравиJiся , ·  рааумъется,· первый актъ . Слевъ" и 
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истер Ш{Ъ 'было пе �ныrо . Начались 14- 1·0 с 1 1е 1"пшшr фарса Ва !1 . 
Липъ ,  по тоже д·Ьла слабыя. 

Въ садахъ-вевд·Ь щшi,tтюры па от1tрыто �1ъ воздух·]:; . Лу 1ш.t ·  
всего ;п:Iшо пос·l'авлено въ Собрап iп Пр1шдзч1шовъ , гд·Ь nедет1, 
д·Ьш1 С. А. С<tр матовъ. 3д·Ьсь п одпоа1{тпьш nьссюr , и Itаrf' r 
шаптапные номера , н пресловутый <<другъ Нупрппа>> Rлоу1 1 ·1 ,  
:ш:ано мrшо . Не паладится шшан:ъ д·Ьло въ I{,o шrepчecr<o htЪ I{луб·I, , 
гд·Ь часть '1'руппы сущестnуетъ на, бу�шг·Ь , п теперь гг . Чrт 
нышеву и БоJ1ышшову прпходпт с.п сn·Ьuшо пабнратъ псnолш· 
телей шъ м·Ьст11 ых·r, ен лъ .  Оперет11:а Гореnа (Тов .) въ за 1,р 1,1-
·1·омъ театtУI, <<ТпвоJШ>> д·Jзла стъ недурные с боры . I. Т.

Jв 5 u л е u о .n е р ы ")t) а u е ь". 

1G мая нс 1шJшн.лоеь 5LJ :rr'll'l"Ь- со дня перваt·о . предс·гаВJrен iн  
<<I0диои>> ,  оперы , ко·rорая я:вплась для А .  Н. С·J:;рова дебютноii 
п благодаря усп·Ьху 1штороit та.лан·глин·l, i i 1 .11i i r ,  по пе признав а-

. емый современной ему пубтr rий, н:рп·г1шъ , превратплсл въ зпа
мешr·rаго и вс·Ь11rи почитаеыаt'О 1tо11шознт()ра. Вьтступлепiе С·Ьр rша 
па r<.омпозп·r()рсrtое · попршцо совернпшось очень поздно , 'l'OJIЫto 
на 43 году :н,из·rш А .  Н. Это обс·1'оятельство весыш, хараrст�rшо 
для С·Iзрова,. Неистоныit щшш1tъ , с·гоявшili 1ш е·rра:,кЬ ·rо1шаго 
музьшальнаго mtyca, , яростно нападавшitt на все остtорбляющее 
святыню исrtусетва , п·I,чпо н:иrгiз в rпiН негодоваиiсыъ п жаро111·r, 
пропагандис1·сю1хъ стремлепiй , опъ не им·Ълъ до 43 л·kr·ъ времепн, 
чтобы се1jьезно ощатьсл: музьшаJrыrому 1·nор •rеству, Itъ н:оторому 
еще съ д·Ь1·ства обпаруживалъ предпочтптелытую с1<.ло 1пrоqть. :Ш:ур
на.Jrьш.1,я рабо'l'а, съ· ея в·Ьч1-iой сп·1шrщ!i н суе1•0Н , увлен:ающая 
горл,ша поJrемичесюrхъ схватоrtъ , 01·ъ 1<.о·rорыхъ А. Н . ,  песмотрн 
1ш 01·сутс1'вiе д·Ь_iiствптельпо )ерьезпыхъ противникоrзъ , юrкогд,1 
нс могъ удержатьсл , по:вздrtи за границу съ ц·влыо озна1tомиться 
еъ новой музьшой ,-все это отнимаJю у С1зрова время и силы.  
I{ъ 1863 году , одна1tо , нзв·вс·rпос1ъ С·врова была у}н:е очень вешша, 
по  доставллла А.  И .  по большей час'ГI! пепрiлтпы.я' минуты. О·вровъ 
былъ очень самолюбивъ -и порою даже мелоч�нъ в7> своемъ само
любiи. Его зад·:ввали отзывы о пемъ даже. �i,txъ людей ,  :к.оторыхъ 
опъ совершенно презиралъ. А между т·вйъ вся изв·:встпость А. Н. 
была построена на <<любопьгrныхы ·длл пубшши стычrщхъ и пе
:ребранкахъ неи:с·rоваго 1tрити:1<.а со вс·1ми противrпщ.ами, rиторыG 
;распространяли о немъ мп·:вrriе ,  катtъ о «1<.ри·rичес1"омъ самозванц·в>> , 
нев·:вжестuеиномъ въ музыrtальноИ: наукв ,  безси:льню1 ь паписать 
сколы<.о·пибудь серьезное . музьпtальпое произведепiе .  :Шеланiе 
одоJГВт:Ь .своихъ враговъ было однюу1ъ изъ· · существеш-гвйmихъ 
факторовъ, _подвинувшихъ Шзрова обратиться 1�ъ сочиненiю оперы.  

:Къ тому же въ пачаJ1'� шес'1'nде_QНТР1ХЪ годоJJъ А .  Н. бьшъ уже 
яры111ъ приверженце]\[ъ д�узъ�1,алыюй дра.лtъt , �оторая казалась 
ему спнтезомъ си111фошrчес1tоti 11 вонаJrыюй 111уэьпш. Руссrшя 
иузьша ·rого вре111епп за:ключалась въ немно1'ихъ сrшфоничесюrхъ 
нроизведеиiяхъ Гшшюr и Дарго:ll!ышс:каго и трехъ знаменптыхъ 
операхъ названпыхъ :ко�шозпторовъ . Это было еще очень немного , 
но 'l"вмъ пе 111еп·ве уже 1ш:м·вчалась опред·вленпая пряма.я Глтпша
Да.рго111ы:жс1tiil , по r-:oтopoli иачппало двигаться впередъ . руссrие 
1 1 с1-:усство. Основпы111ъ тезисомъ этого руссr<аго направлепj п 
въ музыкl, было: ЩJос·1·01·а и пскренпос·rъ , щю·rrшопос·rавлнемыя 
пепрем·впнufi глубпut музьши германской, слащавоJt аморозностн 
н1·альяпцевъ н папыщенпоi.i 1tpacoт·I, фрапцузовъ. 0'1зровъ , какъ 
тu1пtiit щнгrrшъ , хорошо видiзлъ этп <шепре111·Ьпностш> различныхт, 
онерпыхъ nшолъ п ,  основательно нзуqпвъ лучшiс образцы музьнш 
каждоft ШJ{олы , р·Jзшнлъ попытатLсл создать СIПI'l'СЗЪ различпыхъ 
шшравленiй ,  нхъ конечную равпод·Ыiствующую . Дiiiстnптельно , 
въ <<Юдиеш :ыы легr<.о 11юже111ъ вu.itтп слtдъ влi.пнНt Вагнера , 
Иейэрбера , Глшши и да:ш:е лталь.шщевъ, съ ItО'J'оры:мп С'lзровъ 
столь яростно воевалъ . 'Гворческiе прiе111ы С,Ьрова весьма разно
об разны : ·то опъ стараетс.н увлечь зрптеJIЯ яростью rtоптрастоьъ 
u·r, музьшаJ1ышхъ характеристrшахъ, 'l'O углубл.не'l'С.Н въ ·rorшi i t  
пспхологнчесrtiй аналнзъ , п орою rшжетс.н, что его больше всегu 
:шпнмаютъ душевпыл пере:н-швапiл его гсроевъ , но внезапно оuн 
вы1"nсняются блес1'яще tt де1tорати:впоit 111узьшоtr . И 'l"БIIIЪ пе 111ен·ве 
<<I0дноы п111·Ьетъ св о!i собс1·веrшыfr стiшь: 1шшш то благородная 
1\ерэпостпость ,  1,рас1шая грубова·гос·1ъ д·lшаетъ эту оперу чрезвы
чаt1по орнгшrальноJi н зашrма:гелыrоii въ 111узьшальпо111ъ 01·1Iошенiн. 
!{ан,ъ пптерее110 задоренъ, 11ап1ш111,Ьръ , аптра1tтъ-ыаршъ передъ 
тре·1ъей 1tapтнuoii (пашrсашrыН ,  nпроче111ъ , пе безъ nлiлпiя Глпrпш) , 
r 1юлыю В)l;охповепiя въ танцахъ и С'l'рас·rноыъ дуэ1·в четверто:lt 
1шрт11 1 1ы ,  I<artъ 1tолорптны п,:Ьспи Авры ,  Вагоа. н Олоферна. Въ 
соврсмеrшоit pycc1to!t 11rузы1t·в можно паiiтп пе мало отрашенiii 
хараrtтерпо С·Ьровсюrхъ оперныхъ прiе111овъ , шш1шм·l;ръ , его 111e
)\J1eшro торжественные финалы ущ)'tшrлпеь nъ naшeii оперной 
пп,ол·1 боJ1ьше , ч·J;мъ <<быстрые>> фппалы Глнюш. Въ музьшальных'I, 
хараr<.тер1ш1·шtахъ С·Iзровъ nоJ1ьзуется вагперовен.о i i  cпc·reыoii 
ЛЭ Й: 'l'Ъ-М:О'l'LШО :JЪ СТ, ея за.6 ОТЛИВОС'l'ЫО о правдпвости вырашенi.я 
на:шдоН: фразы , но не забьшаетъ н гл11пю1нс1шго ме·rода хара1tтер
ппс·гн 1саждой nap1·iи въ ц·Iзло111ъ . Такъ, ш:шрим·връ , партiл IОдиоп 
па р·вд1юсть п·Ьвуча, мелодпчна, проюшнута задушевной ис1<.реrr
нос·1ъю , ·гогда 1-:а1tъ Олофернъ въ rшждо1i' фразt 11зоuражепъ энер
гнчн ымъ , своевольпымъ (частая смfша рптмовъ и: темповъ) , 1 1  
жесто1шмъ (061fJiie 11гТ ди въ а1tr{омпаю1ментЬ). Восточныii Rоло
]ШТЪ переданъ С·Ьровьшъ чр�звычаiiпо удачпо ,-11ш в·Ьрпмъ ком
позптору въ его пэображенiп вос·го1ш (rштtъ уб·Ьдителепъ , папрп
м·:Връ , шснскiй хоръ тре·гьеii rшрпшы) . <<I0диеЬ» пм·:вла шумныii: 
усп·Ьхъ у публики п щштшш. <<Изв·tстш,1й>> JЧШ'l'Jшъ С·вровъ , 1·а.
J1аr1тJ1 11воеть 1tотораго у пшро1tой публшш ос·гавалась nодъ боль
шпмъ со,1ш·1нiемъ, сразу превра1'плся въ зпаме1штаго руссrсаго 
Ш)11Ш03Il'l'Opa . .  

'Геноръ I .  Я .  с,J�товъ , впосл·Ьдствiн 11:3в,Jзстныit шrтрепренеръ , 
въ бепефпсъ котораго шла <<I0д11фы-п·Ьлъ незначнтельпую пар
тiю Axiopa. i.VI .И . Сарiоттп, зам·в1rательпый драматпчесrtiй талаш"Ь 
для ролей спльных·r, п хараю'ерныхъ, п·влъ Олоферпа. Юдпоь 

· н·Ьла молодая , нраспная n·Jнзпца Валентина Бiа1-шт r .
Ет,··тор1, Р,1 1то�1орть. 

Сидя·rы А. Я. Але ксtе въ, А. А .  СоколоВС[сал, И ,  Д,  В.оршевъ· (адъю,тавтъ 
прянц11. Оль.:1,ев6ур1·скаго), О. Ф.  Глинс1.:а.11, М. А. Нестерова;  

Стоять : ·  О. П .  Не:сдюдовъ (суфлеръ)., с�  В.  На.ааровъ, В ,  II , В 11.си.11евъ 1 

А, И. J11ааовъ. 

Артисты . Спб . Народнаго дома -въ Гаграхъ. 
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Драматурrъ Роб. де Флерсъ, новый прсдсiзда тель 
французскаго Общества драматическ. uисателей. 

.r,tockoбckifi ХуDожесm6еииыii meampu 6-ь 
Пemep5ypzb. 

Ш. Царь 0еодоръ lоанноеичъ. 

I. 

смотрtлъ я
. 
<<Царя е�одора Iоанновича>>. Давали его

въ ?14 разъ, 
Предсгавлевiе это было отвtтомъ па тt туман

ные споры, что особенно рьяно ращавались прошлымъ 
сезопомъ-о томъ, что зрtлище умираетъ� что совре'r1ен
нс,му зрителю нужны театральныя представлевiл иного 
порядка. 

Былъ чудесный весепнiй день. Солнце cn tтило такъ 
ярко; майская зелень была такъ молода,-былъ празд
ни�tъ, вдобавокъ спектакль давали утромъ,-а оrромвый 
театръ былъ. переполnепъ, и dрители были совершенно 

· удовлетворены представлевiемъ.
«0еодоръ»-iJалеко . не гепiальиое проиsведенiе. Левъ

Толстой отрицалъ въ немъ всякую талантливость. Мо
жетъ быть, Левъ }{ииолаевичъ былъ слишкомъ трсбова
тслеиъ и строгъ. Но несомнtвпо, что «8еодоръ» по своимъ
литературнымъ достоинстrамъ гораадо ниже своего огром
наго rс.п'.вха, rшторый сопровождалъ его первое появле
niе въ Москвt и Пе:rербургt. Въ <<8едорt» вы чувствуете
iзлiлнiе и Делавипь, и Бульеръ-Литтона, а в'.встники въ
лослtдней картип·.в �апомипаютъ по своей с.тихiftной
кон-цепцiи аптичвую трапдirб. l{poмt основной фигуры
царл,· �се остальное очепь шабл·опно. Ворисъ Годуновъ

. скорtе папоминаетъ септенцiяl\lи министра. внутрен

. лихъ дtлъ. :эпохи А:лексапдра II, .чtмъ . sлтя. · Малюты,
нрещеiшаго ·татар1п1я-, сумtпmаго пробраться до цар-
с1щго· прrстола. Ивавъ liетпбвичъ Шуйс1{iй · очень схо-. деnъ съ 3ахаръияымъ въ · tСмерти Грознаrо>> и Моро
·в·овымъ .·въ <<Серr.брлпомъ»:-толы�о этикеша па немъ дру
гая, .а фигура �а же, с�мая. Пи одной минуты автору
нельэ'1 повtрить, чrо болре въ то времq таrtъ · говорили,
что московская iниэпь вь1щшалась въ ту форму, какую
представлллъ Geбt Толстоi1. Наконецъ,. .исполнепiе мо

. rкRичами это'ii пьесы было далеко не гснiальное. Тоже
са�1.ое можно с1ш3ать и птю · судьбу �<8еодора>> въ Ма

. ломъ .'те�трt Петербурга. Постнвленпый . насп·вхъ, - онъ
выдершалъ то,1{е огромное количество спе1па1шей. Сперва
им·влъ : успtхъ Орленевъ. Пьтомъ Орленевъ ушелъ,..,--тра

, ·  г,елiю . .  дщщл�� безъ щго, и. даютъ, до .сихъ доръ .. · 
Почему же она имtетъ успtхъ? 

.Да Щ)ТОМУ ,· .ЧТО это зрtлище. 

II. 

Въ театрt москвичей чувство худо:шествеmюй красоты 
ру�шводило режиссерами, и въ этой н.расот.в надо ис�tать 
главпую причину ихъ усп'.вха. Они мало считались съ 
ие,тор'ической правлой. Да историчесюiхъ ошибокъ (хотя 
мноriя изъ нихъ исправлены) и тепеrь много. Д·J3Jio но 
въ этомъ. 'У Алекс·вл Толстого и теr\стъ М'Встами у1шо
нлетсл въ сторону мелодрамы гораздо бол·r.е, Ч'.ВМЪ въ 
сторопу исторiи. Сцеоа-не исгорическiй музей и стран
но. было бы изучать а_рхеологiю по тому 

1 
Ita1tъ воспри

пимаютъ ее москвичи. Но подборъ 1шстrомовъ, I{рссла, 
баулы, солнечниrпr, полотенпа, платки, ·посохи,-все I(ра
сиво, па всемъ лежитъ печать хоро�аго вкуса. Я не 
в·.врю, что столь гармоничное сочеташе топовъ встр'вча
лось въ царскихъ теремахъ,-да в·I;дь, повторяю, ан:rеры 
ивображаютъ не хронику, пе ипсценироваппую л·Lтоппсь, 
а трагедiю мелодрам�тическаго riвстами xapaitтepa, па� 
писанную- б'hлыми стихамr:, иногда довольно сомпитель
паго достоинства. Алсксtй Толстой· хотя подошелъ ближе 
rtъ пуmкипс1tому ямбу, ч tмъ "Островс1tiй и Авер1{iевъ, 
во все же его лsыкъ дnлекъ бсзкопечпо отъ тогr, 1ta1tъ 
говоrятъ Пименъ, Ворисъ пли Шу�снiй у Пушкина. 
Пуш1шну я в'врю, что овъ ··въ поэтичешой форм·в ·отра
зилъ героевъ . исторiи, а Толстому не- В'.Врю пи на 
волосъ. 

Но та рамка, въ· 1шторую вставили москвичи «еео
дора>>, очаровательна .. 9го-зр·влище, зр·.влище художе
ствепнаго порядка. И черезъ . четверть В'Вн:а, и черезъ 
пятьдес.ятъ лtтъ. он.о будет.ъ таю1tе иптореспо,. 1ta1tъ те
перь� и таюне привлечетъ ItЪ себ'В сотпи тью.ячъ зрите
лей. Москвичи чудеспо Сд'.влали 

1 
что обловили и изм1шили 

свой первоначальный планъ, и что идстъ пьеса теперь еще
лучше и разумrг.ве :поставленная, Ч'вмъ прежде. 

III. 

Многое измtнепо. Выпущена очевь неудачная первая 
сцена-сговора Мстиславскаго и· кв.юrшы Щаховс1tой. 
Выпущена сцена на Яуаt-тоже пииогда удачно не шед
шая. Измtнена совершенно декорапiл сада Ивана Пет· 
роюиа, заново написана паперть Архангельс1шго собора. 
Вся пьеса стала rшмпактнtе, сжатtе� интересн'.ве. I-Нтъ 
той расплывчатости, Itоторал .зам·вчалась прежде. Драго
цiншое :качество заправилъ: первонnчальный уш.вхъ ихъ 
не опьяняетъ. Они идутъ впередъ, ищутъ, все неудачное 
вамtнлютъ другимъ, бол''ве подходящимъ, не жал'.вл от
брасываютъ многое совс'.вмъ. Поэтому исполненiе пе рас
шатывается, а дtлается нее сплочепнtе и д'.вльп·.ве. 

Л думаю, что въ Мос:кв'.в <<8еодоръ» идетъ лучше, ч·tмъ 
эдtсь-утромъ, въ _праздничный весепнiй день. В·вроятп(), 
статистовъ, изображающихъ выборныхъ во второй кар
тинt. и народа въ посл1щней-болъше .. Вtроятно, вер-

. тлщалrя сцена со1tращаетъ ненужную длину антрактовъ 
между 1шртинами. Свtтъ, должно быть, въ Москвt ров
н:ве,-а въ Михайловс:комъ театрt овъ пошаливалъ и то 
погасаЛ1,, то загорался. И все-та:ки зрtлище хоrошее, 
проникнутое настоящимъ художествомъ болtе, ч·вмъ 
пушкинс:кiй <<Бориrъ,> въ томъ же театр.,.d, испорченный 
непу.жной «отGебпптноff»;. 3дtсь <<отсебятины>> меньше. 
Иногда она даж.е удачна и псправл.Нt·!ТЪ то, что слиш1tомъ 
пп <<аматерски>> намtчено авторомъ. · 

Въ игрt г. Мосrшина, и1ображс1,вшаго и прежде 0ео
дора, 1ш1tъ будто чувствуется каrrап-то усталость. 9та добро
совtствал игра артиста 1 въ 214 разъ говорящаrо со сцепы 
·знакомын слова, но истиппаго подъемr1, вдnхпоuепiл
мало. Только заключительная сцена, послt ухода Бо-

. тнrса� въ 6-й наrтин·в траг�niи и уд�лась ему .. Г-жа
Rнипперъ� напроrивъ, ведетъ увtренпtе и проще рзль
цариuы, чtмъ пятнадцать л·.втъ назадъ. Г. Лужс1tiй и по
гриму, и по .манер'.В ходить и говорить-очень хорошъ,
хо,тя въ. пешъ мало ч.то :напоющаегъ «верховваго l?OCBO:-
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ду»-с.кажемъ по просту-nоеппаго министра ТОГ(}· вре
мени. Въ ИГfУ.В г. Ба�tшипа, иrравшаго I-tлешшша, �f"ного 
хорошаго, по опять-так;r мало воспитателя царевича, 
бjшшайшаго чиновнпшt особыхъ порученiй при БорИС'В,
слиl.ll1щмъ ужъ опъ MYJl,ИKOBi1TЬ И грубъ. Но во ВСЯКО:\1Ъ
случа't-онъ . красиво nсдстъ свою роль. Г. Впш .icвcкii1 
�1о�умепталепъ по лрешпс��у и 1срасивъ въ Борис·t. 

lV. 

я СIШ3GЛЪ, что и т,·перь nъ ПОСТ[ШОВit'В <18еодора>> 
мuoro историчссн.ихъ погрtшпостей. Это досадно, тtмъ 
бол'hс, что большrшство иsъ пихъ исправить легко. 

Главный апахро1ш ш1..-это тсозыри-высоr,iс стоячiс во
rо гш1к 1, 1�оторых:ъ въ 1\опцu Х\ТI вt1с1 не нoc1rлrf. Высо1{iя 

. в. е. HюкИI-ICI{iti. 
(Къ 4:Русёкому ссзnну>> въ Париж·в). 

гпрлатныя rшшки-·�оше достоянiс цаствованiл .Алсксlш, а 
при· Gеодор·в ихъ не было. Еще, можеть быть., у рыпдъ 
опt · были: да и то, · думается:, что бtлые 1-tолпаr\и съ 
горпостасвой опушн:ой, были бы uoл'tc ум:встпы; но 
болринъ, въ посл'вдпей 1tартю1't выходящ:й съ гигантской 
ПШПitОЙ iЗЬ ру1tахЪ-СОВС'В\1Ъ не COOTJ3'BCTByerъ вре��ени. 

Въ дом'в Го;:�:упова пе чувствуется ни въ чемъ в.1jпнiл 
31шада, а оно должно быгь. Нигдв, пи у 0еодор,1 во 
дворцt, ни у. Бориса пс видно часовъ, а часы вt,;ь ne 
были тогда р·вдкостыо-и ихъ. было много, не толыtо 
сrоловыхъ,-nо у болръ были и карманные-такъ Н:13Ы· 
васмыя .пюренбергскiе яицы, А. часы придали бы �шого 
жизненности въ. шаблонной бутафорiи бауловъ и ларцовъ. 

Н;·Jр'l'ИНы; идущiя подъ-рлдЪ-'-ВЪ · саду у Ивана· Детро
вича и во дворцt, 1tartъ будто отдtлены длинной эпо
хой. Въ саду говорили про теплую ночь, про сирень и 
черемуху, трещали соловьи ·· и кузнечики, - а 0еодоръ 
щупаетъ печку-тепла ли она, и присаживается къ ней. 
Между тtмъ_;_дtйствiс этихъ картинъ происходитъ од
новременнс i,' ·въ то же самое утро, и драма, начатая 
въ саду, раsвя3ываетсл въ царскихъ палатахъ. 

I{рупной ошибкой является полный царскiй орватъ, · 
пад·втый на царt въ nосл·Iщней картинt; Пошелъ онъ въ 
· Архангельс1tiй со5оръ служить панихиду по отцt. 3;1
нимъ двинулась толпа боя; ъ. Отстоллъ овъ панихиду и
вышелъ па паперть; при чсмъ же тутъ бармы . и царскiй
вtнецъ? Шщь полцыt! орнатъ надtвали· только при ис
I\лючительвыхъ торжествахъ и · хранился онъ въ осо-

. .  

бомъ пом·вщенiи. · Метанiе 8еодора въ этомъ щржествеп
помъ облачепiи - ужасный ввдоръ. Я давно каллсл въ 
этомъ: вtдь <<Gеодоръ» н1жогда ставился мною въ Ма
ломъ тсатрt въ Петербургв и я допустилъ эту ошибку. 
Покойt10�1у Стасову тоrдq, очень понрави:rсл И}lенно такой 
парадный парлдъ ,-и овъ пашелъ его очень :< знамеватель
пымъ». Хотя sнаменательваго тутъ пичего пе было. 

v .. 

Итакъ, первую картину <<8еодора>> теперь Художествсн
IIЫЙ театръ пропусrtас1ъ. Начинается пьеса прямо кар
тиной прi'вsда царл 0содора отъ Апдроньл. Декорацiя 
скомпавована и написана хорошо, за исключенiемъ топ 
полосы матерi:и, что развtшана надъ лав1шми, кото
рыл стоятъ по сrвнамъ. С1шадю1 тю1ни написаны очепь 
плохо, и ла рщу съ живыми головами исполпителс:п 
проиsводятъ пепрiятное впечатл·внiе. Царское, велпко
л·вппо сд·.вланное, :кресло приткнуто · со.вс'вмъ пс на 
I11·встt. въ самомъ проход'В подъ арr{Ой и псудобво 
заставлепо столомъ и Itреслами. Повторлетсл вдtсь съ 
освtщепjсиъ то-ше самое, что и въ nьect Мольера, и 
въ <<Горе оть у�1а»: солнце упрямо св tтитъ изъ верх
шrrо оrша въ оцну и ту же то1шу. Первое впсчатл'в·нiс 
превосходное. Потомъ оно пuчинастъ раздражать_ r.посй 
11сподвижпостыо. Тройной по1сло.въ Шуйскихъ въ зе�л�о
ненуженъ. Если-же ужъ такъ соблюдать придворншr 
этиrtстъ, то нель::щ никому сидtть, .1t0гда царь стоитъ и 
ходить. Еще хуже соблюдаютъ этиr{етъ въ nослt;шсй 
JЩ)Типt драмы. I-tогда Годуновъ говоритъ Мстислав-

, сксму: 
Bn. честь Русн·, r"n.rtъ вождь ведп ШL бон, 
,Н шъ ел·Ьдую, 1"аrсъ ратшшъ, за тобоН! 

Мстиславскiй-у москвичей-уход1пъ, не обращал пи
ю:�.кого вниманiл на царл. Рынды, которыхъ совс·tмъ въ · 

· этой сцен't не ва;хо, тоже уходлтъ.,-и царь съ· Ириной -и 
uищими остаются на паперти собора. Получается Вамоуr\а, 
а нс трагедiл, претендующая на реаливмъ. Авторъ .въ про· 
ertт'B постанов1ш «0еодора» говорить, что ему желательно 
проиsнесенiе ва��лючительнаго монолога на фонt псалма, 
ЧТ(') тянутъ НИЩlС. Слова ееодора должны <<Выр·взатьсл' 
какъ старая живопись на ВО'"Jlотомъ полt>>-rоворитъ авто:ръ. 
Овъ же сов·втуетъ, «чтобы не слишкомъ отступа·rь отъ 
этикета, оставить двух.ъ-трехъ стольниковъ съ царской · 
стряпней». Еще прощ�;-1tакъ можно меньшей торже
ственностью обставить панихиду и сдtлать изъ вел са
мый будничный выходъ въ церковь, который ежедневно · 
былъ пра цар'Ь 0еодорt. · · Ш,сколько человtкъ бояръ, 
блиsrшхъ 1tъ царю, нtсколько царицыныхъ боярынь,-и 

А. Павлова и·г. Новиковъ. (АнrлiЙСI{аЯ I{�pp�uafypa). 
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Г-жа Ванъ-Брандтъ В'Ь ро:Ли Маргариты («Фауст'Ь>>). 
(Рис. r. Маркова). 

болtе' ;�riиqныя фигуры НИЩИХЪ у паперти, - ВОТЪ ЧТО · 
пужцо ,, дл� .. поелtднлго а:кта. И хоровое пtнiе иs9 1\ер
Itви Р,�рдуетъ перенести ва паперть и дать . хоръ СJI'Б
пыхъ,i 

V-I:·
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всей длощади, .масш·щбъ. :_1щтррр�: �isQбра_витр Т,ру,·дцо, .осо··; . .
бенво-' -в� виду ·,тргq� · что: стшrисты -J.Iвляющ� \па ·зад:нем-ъ ".,
nлан:t;.гд1(.ПО:Лерсiнi_ItТИВ1}, 3ДаЕiЛ ДОЛ·ЖНЫ .q·ыть -�iВСКО.ЛЫЩ··· /.
мепьшиiъ раi��'�ров.�.-Лriе_рвы�. :чр_iемъ та1юй .н_еСЛОJЩIОЙ, де-- ',· 
1шрацiи былъ п·римtн�rгр м.вою.д�я поtздки П. Д. Ленскаго 
съ Орленевымъ по провинцiи. Я сд·Jшалъ тогда эс1шз'Ъ 
для де1tоратора Аллегри, и. так_ая несложна.я постановка
r ыла очдвь удобшi для постолш1ыхъ пере·вздовъ. Потомъ
я примtвилъ этотъ мотивь для rtартины выхода изъ
-У спенс1tаrо собора. въ пуш1шнскомъ « Бuрис'в», весною
1908 r ., I{orn.a его ставили въ Марiипско�1ъ театрt длл
усилевiя сбора па памятвиrtъ Пушкину. И· въ томъ и· въ
другомъ случаt эффеюъ превзошелъ ожиданiл, и глубо-
1шя тьма широко раскрытыхъ входныхъ дверей храма
съ Itраспыми огоньками паниrшдилъ составляли 1tраси.: 
вый 1tонтрастъ съ залитой солнцемъ, ярко расписанной
фреска�� и наружной стtю(ОЙ собора. 

Но мu:t rшжетсл, что для за1�лючительной � 1tартины
<<0еодора» теперь можно было бы прибtгнуть къ другому
мотиву. 

Одно рремл мосн:овстtiе соборы соединялись съ двор
цемъ галлерсяwи. Вотъ таr{ал галлерел и должна по
с.1у1iсить исходнымъ uунктомъ длл н:омцозицiи декора
тора. Та1tой трактовrtой умаляется до изв·встной степени
nоnsспs-оставленiя прид орными царя и царицы среди
пJ1ощади. <<Цapc1tie вищiе» были въ то время многочис
ленпы,-да и передъ этими 1шл'внами едва-ли сталъ
6:,1 церемовиrьсл 0ещоръ. Отсюда большая реальность и
большця .интимность, па что у1tазывалъ и чего такь
.шелалъ авторъ. 

vш. 

Теперь, когда плтнадцатил'втнiй опытъ докавалъ, что
усп�вхъ трагедiи несощгвненъ,-слtдовало бы выработать
серьезный 1tанонъ ел постановки, - и не · толь.
I{O т·вхъ картинъ, qто покаsываютъ памъ моеквичи,-но
и первой картины, гд-в происходить сговоръ Шаховсrtого
и :Мстисл:�вс1{0Й и картины на .Яуз'в. Особенно нуж
даетсл въ. разрабошt эта сцена. Покойный Суворинъ
ввелъ· въ нее артель шiотниrивъ, работающихъ надъ но-

Т.реrь.я картине!, 11роисходиrъ въ. саду Шуйскихъ.' Садъ. выми срубами, это дало ему мотивъ-,-sаставить присос-
у вм��.о�щ. XVI. в_tка В':р :Москв·в,-nре_интересиый МО· . дивиться къ сторонни1tамъ Шуйскихъ полторы дюжины 
тивъ")t.J.J;k деМратора .. Толстой говоритъ только о . под .... молодцовъ съ топорами. Можно было бы прибавить 1шс
сощiе�никаt� ва_ первомъ планt. Прложимъ . .цодсолнеч- • цовъ съ мсами, груsовщиковъ, разгру:шающихъ бар1tу 
ниrt� ·въ)1а� не цв'втутъ,-но тутъ дtло не ·въ нихъ, съ мtшка,ш и пр. Московскiй мостъ тоrо времени: очеuь 
а въ тtхъ· красочныхъ пятнаtъ, которых1:> -хотвлъ ав� характеренъ. Ап. Васнецовъ и Рлбуiпкинъ ·дали ипте-
торf ;: Оц1� .. �g,JJоритъ о цв'втуше� черемухt,-:-о прудt, въ ресные его мотивы. Вообще, старо-московская улица, 
коrQ'ромъ· о·тмжаются ЗВ'Бзды,-во этого ничего не было. носившая чисто азiатс1tiй характеръ, еще .·полпостыо не 
Itак6'е-то· 1 'irecypasнoe крыльцо выдвинуто �� первый появлялась на сценt, - и все, что давали въ операхъ 
план,.�,1;-,И,. совсtмъ пе видно, что это палаты москов- Императорскiе театры---были только попытки. 
скаг�/Д�fаiцэ., верховнаго- воеводы. 

. . П. Гнtдичъ. 

Посл\Виiе акu- u смерmь, apmucma 
Васuл lя )(ukoл ае6uча JкDpe�6a-gyPлaka. 

Осt��.и��-� .t:ь� 'с!орон� сообра:шенiе:-почему небо розо
вtетъ "Н<1?,�рху, а не на гориз_онтt, и .почему нtтъ yт
peнпJ;Irq ·����Nf.qль.паго звона. въ Щос�вt,-оста�овлюсь
на водросt: nочему Шуйсюе, засид'Ьщ1ись цо. бtлаго
свtтrЬ:,в.:ъ . ..дал�т:ахъ, выходriть въ - парадныхъ д�орцовыхъ
OДej��i�X.J>}i; ':}з�С.ОКИ�И КО3Ы,рЯМИ, ,ТрЧ_НО ЩIИ .СОQИраЛИСЬ
раан1Щr:()т.ромъ явиться цредъ свtтлыл царевы . очи1
Вtдь -�то так'же яелtпо, какъ если .. .бы .въ современной (Изъ МОИХЪ Т:еатрадьныхъ Т;ЮСЩ>МИНапiй): ' 
намъ "пьесt затянувшiйся .домашц(й винrъ . изобразили . · . .. . . 
бы aк.1.�PJ1I �:р,_парадныхъ мундир?,ХЪ, ·:СЪ "лентами черезъ, · (Охоич - CJ.i м·19) · ·. · · - ,.'·.· 
плечо::···въ·· :Художествен_иомъ театрt есть тенденцiл все я ,. ·. : . · -:-._ ·, <.. • ·, ---�· · 

опрощаrь по· ВО3МD:1IШ0СТИ, ""'": ):НЩ{Д.У -�'ВМЪ�·.Jацая- -услов-
. 

постоянно _ . .(ШОСИЛСЯ. . съ '.: п:. "Ф:.' Содовиньi�ъ, теле-

�����: :�да��f:�
ы

�ъка��:�.
дома,. поч::. 

�;н.;� аб- ����a9itt2ti)1�:�;и:!tq�f �§1f1aлwк�e:1:
· ;�;{Г1:; ;,.-_:·::: ··_г;:�:f n._.:·:·:, :::· ,:;:· :'f ;;�_;(,::· .. 'c';:�;,cf iiif !��:�rt:;; i!Si!f i!l�-:к!:iJJ:O=r��
П�}rtep-jв Ар1:ап:rl7льс�аго� 1со'§6'ра:;'tr,Qстав'дiщ.ц_�i{·в1,.)щ�д:М�:." .. :)�0Jъ на сцену сопровождался нескончаемыми · б1з'�щiями. 

ей �ка����:�1rа�1�тор?.��:��п.:�а;й�'�1�Р,�лл���ij�·,�/w.й\ ii{e��j�;;;;�; 9-го мал труппа пpit���a.:)�pJµsaнь._ Когда я на при-
1uоти%ъ·"уд1обпt1й ·длл -·декоратора· тъмъ, 1.то не" надо пиc��R:r::нJS;raни;

1
·_�GJP.�!-�P:Ь , _ Jp�ap�щ�,qJiз,gJ , .,. В���щй.;,�-.Н.�код�е.в.учъ, 1 .,r, 
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вышелъ съ парохода· совс·.вмъ больной. Его вели по-1:ъ 
руки ·Х, А. Сt.раковская и П. Ф. Солонинъ. На Бур
лаrtа страша{) было смотрtть. Его лицо - приняло земли.;. 
стый цвtтъ, глаза осте1tллпи.1ись. Онъ тащилъ ноги и 
съ · трудомъ дышалъ, остапавливалсь черезъ два-три
шага. . 

Увидавъ меня, опъ ращвловалс.я со мной и спрос.илъ: 
- Вы назначили па сеrодвл <<Л·всъ>>.
- Да, Bacилifi Николаевичъ... отвtтилъ .я, съ неволь�

пыми спезами ва глазахъ, смотрл па Бурлака. 
-:- Не смотрите на мепл такъ безнадежно... силясь 

улыбну1ьсл, с1tазалъ опъ.-Мы ещ() поиграемъ ... 
.Василiл Н�шолаевича усадили въ карету и отвезли въ 

гостиницу Михайлова. 
Я собралъ товарищей, чтобы посовtтоватьсл съ ними, 

что дtлать. Очевидно, Василiй Никол-аевиqъ не. моrъ 
играть. Надо было отмtнить спектаrшь или заи·ввить 
пьесу. Р tшепо было nм·всто пьесы «Л·всъ» поставить 
<<Сорванецъ). (Это была единсгвенпал пьеса, въ 1tоторой 
Вурлакъ былъ пе занлгъ). Bct почему-то были убtж
дены, ·что овъ crtopo поправится, а потому не находили 
нужпымъ пrрем·Jшлть дальн·вйшi� обълвлепный репер
туа ръ. 

- Вотъ посмотримъ, что сrtажетъ докторъ ... Тогда вид
но будетъ... сrtазалъ Солонинъ. 

·на этомъ и порtшили.
Я зашелъ 1tъ Василiю Николасвиqу пер�дъ твмъ, 1tакъ

'В!ать въ типографiю, перем·внлть афишу. 
-у· него былъ большой номеръ, сосгоявшiй изъ трехъ 

номнатъ, въ первомъ этажt. 
Я :засталъ его сидлщимъ на полу въ гостиной. 
- Что это вы здtсь примостились? .. съ удивленiемъ

спросилъ л. 
- Мпt такъ лучше .• Жарко ... Дышать легче ...
Я хотвлъ заговорить съ пимъ о томъ, что ему лучш �

сегодвл не ньiсrупать, поправиться немного, а затtмъ .. 
хорошенько отдохнуnъ съ дороги, выстуцить съ окрtп
шими силами. 

Василiй Николаевичъ, какъ-бы чувствуя, что я хочу 
заговорить съ пимъ объ этомъ, предупредилъ мепл. 

- Вы, ri:ожалуйсга, . Евтихiй -Павловиqъ, не вздумайте ·
перемtвлть спеюакль... Не бойтесь за менл, л сыграю 
Аркашку ... Роль эта нс требуетъ особенныхъ волпенiй: .. 
Силъ у менл хватитъ... 

. ТЕАТРЪ ЛИТЁРАТ.-ХУДОЖ. ОБЩЕСТВА. 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТ.-ХУЦОЖ. ОБЩЕСТВА. 

<<Безчестье),. 

.Беа!а (г-жа Рощина-Инсарова). 

- А пе лучше-ли отмtпить -спекта�tль1 ... заиюплсл
было л... · · ·· .· · 

Вурлакъ страшно заволновался, покраснtлъ, закашлллсл, 
н·вс:колько разъ пытался что-то возразить, но· отъ вол-· 
пенiя вичеrо не моrъ сказать и толыю безпомоri:що ма� · 
халъ рукой. JI вачалъ его успокаивать, rов.оря, что еслп 
овъ хочетъ непремtвпо играть, л, Itонечно, не отм·впю 
спектакли. 

- Ни въ какомъ · случаt не отмtнлйте .... - Я .:9.УдУ·- ... 
· играть во что-бы то ни стало ... Эти отмtпы всегда. врё�по·,,; 
отзываются па дtл��., Я. не хочу подводить товарище,1':'t._;.- ·· 
Вы не обраща�те впи·маюл на мой болtзпенный · видъ;:: 
Это 'У менл давно ... -Помните Москву... Тогда ·то)iсе .. : А.: ·
какъ л иrралъ Расплюева. .. · · · - ··. ·: 

В урлаКЪ Itа:КЪ·ТО заискивающе-ЛаСIЮ.ВО СМОГрtл�· .Ii_� .. 
меня, словно боясь, что ·н ·буду настаивать, - и · мirt · до :.:,:
боли -стаJ[о · жаль· его.·_ · · · · 

·· . ' · ::-·'',
.Я не рtшилс.я �му противорtчить ... , Пошелъ"' ·:къ· Соло/·:: 

ниву, посовtтовалсл съ нимъ .. Петръ Федаро�ичъ р�цц(, 
тельно стоялъ за то, чтобы сейчасъ -же выпустит.ь афи.;. · .· 
шу о -nерем1шt спектакля, скрывъ это qтъ Вур�ака: . · ; .. 

Медлить было · нельзя. .Я отправилсл въ театръ, �дJ( ·· .. , 
лать распорлжевiя о перемtнt пьесы.· : · ·. , · · · · ·

Часовъ около 12-ти днл къ Бурлаку :npitxaлъ · ДQК-: . 

торъ. Rorдa ·оаъ очень ·внимательно ·. осмотр1рrъ_ Ваеи;лiл. ·.; 
Николаевича и вышелъ въ · . �остину:ю; я спроси.:лъ �г'о:� ·\· :� 
Ну, ка:къ вы нашли его?· · · · - " · ·;. ·_ 

Докторъ безнадежно развелъ руками .. - . ,.:· ' 
- Я не могу ri:овлть, каRъ онъ жив?·до 9�х� "I1qp't".;\ :-'.."::.

сказалъ докторъ. :__ 
-У него воспаленiе ле.гких-.1.. ·;,

- Едв·а-ли.·.. · · -
- Такъ что-же?... . , ·, 1<· 
- )

т него нtтъ ни одного органа... Ни легкихъ, ни 
. сердца, ни печени, пи�еrо... :Нмtсто орrановъ у него 
: цакiЛ·ТО_ T.p�IIKИ ..•. ·чн1>.··.жц�е1r,. -ОДН�МИ -Н�рва�Щ-·;-i_ ff�!i��.J: . долго и:хъ ,не хватить ...... R.orдa: настанет� 1toн,eд��"':7,']Qr1> ·::.,· 

:кТра-�тирщица>).' .·,. ..:: �П9,н
0
а
3
е
жт
ъ
е
·:.·_·:.

·�
.
·.··-.-�о�еТ�:б��· .. чер�з� ;. ,#,'е��}о,"\!а �: 'м:0ii�n�,'��,\ ·,.,

Казалёр'Ь дii'Риriафратт�:(i··. Лепковсiiй).''Рис. г."Repeikкaro.
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- Можеть быть созвать·
копсилiумъ1 .. Л У Н ,:\·- П А .Р К Ъ. 

- Мо.iю10 созвать · кон
силiумъ;.. 1tисло отв·втилъ , · 
докторъ.-Но, едва-ли его 
можно спасти ... На всякiй 
случай, J1учше созосемъ КОЕJ
силiумъ .. , торопливо приб:1- ' 
вилъ онъ. 

Р·вшили въ. четыре 
час� пригласить· лучшихъ 
профессоровъ на 1шнси
Jriумъ. 

Прописавъ 1шrtiл-то миit
стуры, доюоръ уtхалъ. 

Все время :неотлучно бы:.. 
ла при болыюмъ Христина 
Але1tс:шдровпа, и, JJерем·в
пялись: . или я, или Петръ 
Фелоровичъ. 
· Вурла1tъ большую часть

времени лсжалъ или си
дtлъ па полу, часто впа
дал въ забытье. Иногда опъ
внезапно поднимался: · на
поп� и бродилъ, шатаясь
по комнатt, словно иша
что-то, и бормоталъ кмiн-то
. слова,.

8аходили това.рищи-а.рти
сты Пi1В'ВСТИТЬ больного. 
Онъ бодрился:, раsговари-

<( Прекрасная Елена>>, 2-й актъ. Р11с .. г. Маркова. 

nалъ и даже шутилъ nадъ собой · и своей бол·.взныо. 
. Передъ прitsдомъ докторсiвъ, · Христина Алеiюандровпа 

уговорила его раsдtтьсл и лечь въ постель. ·, 
Онъ неохотно согласился. 
Собрался консилiумъ. Вс'Ь доктора, хорошо знали Ва

сцлiя Николаевича,. любили er.o, дакъ артиста, и отпе-. 
слись къ нему съ полной заботливостью и вниманiемъ .. · 
Но, видимо, nюtто: иsъ 11ихъ но В'Врилъ въ ·ВОзn�ошность 
спасти его. ОдобриJiи ср.едства, которыя nрописалъ лс
чившiй его врачъ -и посов'.втовали сейчасъ же послать 
въ атеку за 1tислородомъ, па случай, если ему тяжело, 
будетъ · дышать. 

Кан:ь rолыtо у·.вхали · дОюора., Василiй Ниrюлаевичъ; 
насмотрл .на .. усердньrл уцрашI:Jванiя Христипы Ашжсанд- · 
ровны, всталъ съ постели, наr�алъ одtватьсл, уб·вждал, 
насъ, что. ему стало. �учще ·и необходимр· с9брать вещи, 
чтобы tхать �ъ театръ. Онъ вытащил1э . .пар1шъ для . Ар, , 
ю1ш1ш, вел·влъ подать ему 1шстюмъ. ОпустившщсJ> на 
полъ съ. щр1щомъ въ руках".µ, -онъ сталъ nредить и, 
IЩ{Ъ 'будщ. sадрещалъ. : . . 
' . ·маt надо. был.о:. 'Ехать ·�Ъ. театръ .. .Я .. простился съ 
Христиной .Але1tсандровной и �аправилсл къ двери� . 

.:-:-- цр·ишлите .. s� мной. 1tapery,. поз-�шлуйста,.. скаsалъ ·
МН'В всл·вдъ ·Bacилi:tt: Николаевичъ. · · 

.,к._о_берну�с�. · ·; . . . . . . > . . . .,. Бурлакъ ум;_отр:влъ на меня .. умол.щощимъ в�глr-1дnм1;{ и 
R�.къ�б� из�инядсь., повторилъ:-I{арету пришлите::'·: Хочх:
въ послtдюй разъ сыграть Аркашку... . .... . ;; ·

Я пробормоталъ .. что-то и -выбtжалъ ивъ цofi1epa. 
3а 1tулисами театра чувствовал9сь угнетенное нaeтpo

ci:rie. Г. И. Мартынова ходила съ распухшими отъ слеsъ
глаsа]\1:и, и не могла не толъ�tо играть, но: дашо .го.во� 
рить. свою роль. в�·в участвуюшiл въ спекта�tлt , жен
щины плакали, сидя за ·1tулисами; ·.��ужчиньl" .ходили 
упылые 1 •. sлы:е,, .проклиная:. и театръ и. публику.. ,, 
.. Еле�еле, .. К��: какъ, QRОВЧИЛИ С'ПеitТаIШЬ. :. . .. 

Когда я, часовъ въ 1�-ть НО'!И, эаше.цъ. I{Ъ . Ва�и;щю 
Никола_�вичу, онъ ,, лежалъ въ · постели, съ sащштьiми . 
глазами !У бредилъ, ,читал монологи .. и:зъ .своюъ., ролей. 
Ис;rомленпал, вел въ слезахъ, сидtла. около', него Х .. А. 

Сtраковс1tал. Докторъ неотJiучiю дежурилъ при больномъ. 
Пришслъ часа въ двс1 Петръ Федоровичъ и Иванъ Плс�-
тоновичъ. 

. Бурлакъ тяжело дышалъ. · 3ахлебывающiе хрипы и 
свистъ вырывался изъ его груди. По временамъ, опъ 
вска1швалъ, ловилъ pyкaivпr воздухъ и безмысленно дюю · 
смотр·.влъ на окружающихъ. Иногда, на нtсколько .се
кундъ, · онр прихсщилъ въ уебя, ·просилъ пить и снова· 
забьшал.с.н .. Въ . одну йзъ ;та�tихъ ·мицутъ сознанiя,. узnавъ 
насъ, QНЪ· ПрИПОДНЯЛС{-l на постели И СIШ3ЩIЪ: 

- Если я зд�сь: .. :ьстапусь .. не забудьте Картинку: .. ·
пе бросайте ее sдtсь ... Прошу... . · . . · · 

Часа въ три .н ушелъ 1п себt въ померъ. Въ шесть 
меня раsбудилъ раsсылшый, сказавъ: �<Басилiй :Ни1\ола
евичъ отходитъ: .. �. Петръ Федоровичъ прислалъ sa вами» ... 

.Я засталъ Андреева Бурлюtа при ПQ�л·.вщемъ иsды
хаuiи. Онъ лежалъ недвижимо и e;rH1 }.!;Ьiшалъ. Череsъ 
Н'Всколько минутъ его пе стало.. 

Посл·в него не осталось ни .,денегъ, ни имущества. Въ

его чемоданt нашли о;цrу л-;tТnюю пару, .Н�сколыщ те
атральныхъ, старыхъ костюмовъ и, десяток� парюtовъ, 
да беsпорЯДОGНО СЛОЖС��JЮ;ItуЧу ИСПИС�ПНОЙ бумаги. 

Вс'в расходы по. п0:хоронамъ вмл:о на себл товари-
щество. · . 

3а гробомъ Андреева · Бурлака: niлa громадцал толпа 
народа. �го моп�лJt в�л была· 11окрыт� ,B'BПIФl\ifl • 

Редакц�я «Вощщ�каt9 Вtстника>� ,об.рати.дась .ito мн·в съ 
просьбою nаписать: цекрологъ БуQлф(а.;� , ·. . 

Описавъ его бiографiю, Ji заrщнчилъ· с�атью сл·.вдую-
щим:и строками:· ' ... ,. · ... ·· .· . ·. · . ·. ·· . 

«Однимъ и�$, талавтлив'вйц1ихrь людей стало:.мен'.вс па 
Руси. Одивъ/,изr>. ел даровдтьпiъ' сьш6въ, сошелъ въ мо
гилу 

I 
ОСТаВИВЪ ПО себt. · Д'В�HJIQ; , CB'BTJiyю ·nамять ВЪ 

сердцахъ l'IШorиp люде�, вn��вщи:х:�: его на сцен'в! 
Нtтъ �аслtдства (\QJI��:.: др:ц,�щв,нн�rа t нtтъ дара 

бол'ве блаr,q.'+:ворпqrо, . ·�,ь·�хР. ,ДВ:Р'R артиста+художниrtа, впо
слщаго св'втъ·и правду/в':Ь·, }itиэнь, 9аставляющаго востор
женно биться сердца людей: ,пр� пролвленiяхъ чувства 
любви, справедливости, я· граждапсrй1г·о мужества; опла
Itивающаго .. мрачнрщ стЬ-I)оны.своего времери, пегодутощаго: 
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па торЖСС'l.'ВО тьмы, Gичующаго п ОСJ\ГВИвающаго, СIШОЗЬ 
невидимыл . мiру слезы 

1 
пороюr своего ·времени. 

Неиsгл адимыми чертами эа.печатл'влась па�,rл1ъ · объ 
этихъ высо�шхъ 11:ипутахъ, в·ызваппы:х;ъ игрой. · артиста

. художниrш въ сердцпхъ людей, и долго будетъ жить, 
- передаваясь изъ покол'hнjл въ по1tол'1шiе:

ХуJJ:ошественпан правда и ItpacoтJ, Ю1(\Ъ п 1цея, нс 
snаетъ · смерти!>> --

И л радъ, что теперь, 1шгда прошло уже двадцать 
пять л·.втъ со днн смерти Вnсилiя Нико:�аевича Андре
ева-Бурлака, шыш1ъ о немъ живетъ nъ людяхъ

2 
любл-

щихъ ис1чсство. Евтих!й Карповъ. 

Изu ·mеаmральиаzо npowл;azo. 
V. 

Декораторъ И. . {I;Р�ди театралы-1ыхъ д1з.ятелей, :·1ш1tъ вообще ·среди
· ряда rгалантовъ, встр'вчnлись, д� :и теперь встр't
чаются порой удивительные типы, не уступающiе · ни 

· въ чемъ историчесюr прославленнымъ чудюtамъ и ори
гиналам'it. 

Прим'вромъ въ дан:номъ случа1з моаtетъ слу.жить 
де1сораторъ И., челов,Jшъ очень талантливый и въ свое 
время грем'ввшiй IiЪ. Петербург't своими работами. 

:Ка1tъ пастоящШ русс1{iй 'l'DJraптъ, онъ любилъ щюгда 
. выпить, можеть быть, больше, ч·вмъ сл'hдовало ... · 

Tartъ или иначе, про него стали распространяться 
слухи, что опъ пьетъ и слухи эти дошли до высшаго 
пачальства. 

Высшее начальство, очень деликатное по воспитавiю
и по привыч1,.амъ, призвало его I{Ъ себ'в и ·Стало уб'вж

. дат_ь бро·сить пагубныя привычн:и .. 
И. слушалъ безмолвно, по вдругъ потянулся, осто

рожно что-то сштлъ съ ру1шш1 начальства, сросилъ на 
полъ, _раздавилъ ногой и растеръ. · 

- Что это� 
- Чертюп-с1-, ваше превосходителLство, пояснилъ 

И.-сид'lш�, и .безпокоилъ такую рсобу, какъ вы... Я 
его и снялъ-съ ... 

У особы пропала охота дальше читать нота·uiю ... 
I-Iебезыав·Jзстпьф драматургъ :Крыло,зъ,.}:Соторый. былъ

: очюц, с1tупъ, непрем'внпо захот'tлъ, чтобы И. написалъ 
декорацiю для его пьесы и, чтобъ. задобрить его; nри
несъ ему въ подаршtъ, не смотря: па свою· скупость, 

. бугьJШ{У краснаго вина. , · . ·. . · 
Но .вино н:уnилъ дешевqе въ наде}IЩ'Б, что И. не 

. разберетъ. . . . , . 
· 

Чf3резъ нt;с1шлыю времени Rрыловъ отправляется 
1-tъ И. въ мастерс1{ую, ув1зрепный, что декорацiя дл.я 
его пьесы начата .. ,. · · · -

Ничуть однан:о пе бывало. Въ мастерской соору
женъ вм1зсто деRорацiи, вели1-tол'вш1ый пьедесталъ 
подъ 'мраморъ·, на немъ С'гоитъ откупо2�·:нная, по пол
ная бутыш{а, а подъ пеiо надпис�:-<<С1е вино пожер
твовано щедротою драматурга Rрылова� Пить невоз-
можно»!. . . · . ·. Л'ВТОМЪ .жилъ· :и. въ одномъ }ТЗЪ даt1ныхъ М'БС'ГЪ 
подъ Петер'бургомъ въ деревн1з со своимъ братомъ, у . 
озера. · 

Рядомъ с:ъ ними пом'hстилась·семья I{а'кого-то н·вмца, 
съ которымъ у братьевъ. сразу выш,trи нонтры. 

I-Iгвмецъ 1ВСЛ'БДСТВiе ЭТИХЪ I{ОНТрОБЪ Ее ПрИГЛ8СИЛЪ
ихъ на праздни1-tъ · дня своего рожденiя:,:

Братья И. лрид'вла.ли па I{руги дерев:тшыхъ сол
датъ, расн.расйл� ихъ, привявали къ тrругамъ лягу
шен.ъ и пуст!fЛИ на, озеро. Получиль_сI? певида:н:ное зр'i3-
лище: -пла\заютъ по вод1з деревяйные солдаты само-
стоя:телыю и изfУвд1-са :ныр.яютъ. . . · , 

Вс'Б гости отъ п'tмца пошли n1IИ3Ъ на ()Зеро смо
тр'вть солдrtт1,,. а бrатья И. въ это ·врёмJi. въ саду У 
н'hмца нало-,.п:или шутихъ и петардъJ а .l{огда верну
лись гости, ,тс/зо�гли- ихъ. Про:изошелъ переполохъ.

, Нi.�МРЦЪ ПОЖ�ЛОВf\ЛСЯ. 
На другой'. деiIЬ, 'прi'lзха.лъ у'рядтпп{lь разбиратL

Д'БЛО. . · · ' · . . 
Братья И; r стр'втirли ·чиl-iа полицiи па 1�рыльц·в съ 

хл'tбомъ солью, одътые въ богатые боярсюе ностю:мы 
изъ театrnл:ьпаго гардер.оба:. . ... , 

Урпдпику та�-tой П:о_четъ понравился. Онъ при:нялъ 
. ттrедложеп11ую ему с.кромную .9а.'1'�мъ тр::шезу. 

Во вре:мя трапезы братьл I[ шшоили урпд1-шю1 
вдребезги, усаюrли въ С'Бдло на,лошадь д отправили. 

С1здло, одна·н:о, они усп'hли смазать. особымъ де1-tо
рэцiонпымъ н:лее11ъ, пеобьшповенпо :кр1за:кимъ. 

Ногда· урядшшъ прi13халъ до�юft.�01-щ.залось, что 
опъ прпсохъ н.ъ с1здлу тан:ъ, что отодрать� его- н·:Втъ 
шша1-tоП воэможн9сти. Пришлось растегн сать ему 
платье и вынимать ц·l3ли:комъ изъ панталонъ! .. 

VI . 
·велико с.в'hтс I<ie спектакли-.

Въ Петербургi; бывали BeЛИROCB'БTCI-tie СП8I{Таrщп, 
им':Ввшiе бол1зе или мен'hе серьезное зпаченiе и оста-
вившiе сооего рода сл·вдъ. 

Такъ у Приселкона 6ьiл[L поставлена впорные 
«Власть тьмы» л.- Н. Толстого задолго до того, 1-сак1., 
она была разр'Ьшепа цензурою. 

Спектаr-сль былъ обставлепъ ·велико.т�·]шцо. Низъ
сцены былъ весь эаставлепъ :rшшыми цв'hта:ми, а .по 
бокамъ стояли пирамиды изъ льда для: св13шеС'l'И, такь 
J{aitЪ зала была пе очень :вешша. 

Пьесу ставилъ В. Н. Давыдовъ. Матрену играла 
его .жена, а Анисью сама госпожа Приселнова. 

Любитель,. испол:н.явшiп роль Лн:и:м:а, случайно тош-t
иулъ ее па сцен'Jз. и .громr-tо, по привычrt'lз, сRаэЕ1лъ:
<<рагсlон шndаше !•>-а пото�1ъ продол:жалъ; <<тае, 'гае)) ...
и т. д. 

Во время спеr-tтанля потухло элеI{тричество... Не
смrлр.п, однако, 1-ja промахи, пьеса прошла, все-таrш, 
блестлще и часть влiяrелыюй публики .озна1-tомиш1.('ь
съ неrо. . · _ . , . 

Это представленiе несОМП'Б!ШО ИМ'БЛО вначенiе для 
· поздп·:Вйшаго разр'tшенjя цензурою ·«власти· ть�!Ы» .

Точно также ИМ'.ВЛО значенiе для пьесы А. Толс:гого 
«Царь 8едоръ Iоаннqвичъ» предсJ'авлепiе е,11, д,шrюе у 
ю-1: М. С. Волrшнскаго въ его. до�'h ш1 Гагаринс1-сой 
набереж11ой въ .1890-:мъ году. . , . 

Царя еедора игралъ нн. С. М. Вош-сонс1tiй, бывщiй 
nпосл'Ьдствiи диретtторомъ Нмперат9рскихъ театро_в�. 

Игралъ онъ превосходно и, ,:вообще, спе1tта�tль былъ 
. обставленъ чудесно. 

Несмотря па маленькую сцену, были пос·rав.7Jены 
вс·в картины въ де1Фрацiлхъ·,· паписnнныхъ декорато

, ромъ ПвчеI:·IКОМ:Ъ. 

ЛУНА-ПАРКЪ 

с1t1Прекрасная -Ел�на)) _. 

A_r:\,re:'tfff')JI1? (.r. ЕLно.ко�ъ) ... Р11с. r.· Марков·�:� ..
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Адама Дидуръ. 

(Шарж'Ъ г. Мз.ка). 

Спектан:ль былъ пов·rоренъ пять разъ и его пере· 
nид·вл'J-. <(весь, что называете.я, Петербургъ». 

На первомъ ·представленiи были высочайшiя особы 
и весь дrюръ ... 

Пьес[). шла безъ всяr-шхъ пропусковъ съ духовными 
лицами на сцсн'h. Rостюмы были великол·Jзпные. У 
многихъ-изъ настоящей золоченой парчи. Вм-всто бу
тафорiп, на с1rен·в фигурировали подлинны.я старюr
ныя nещи-серебряные нубr{и, брашиы, подсв-вчники, 
�ниги и мебель ... 

Въ тотъ-же rодъ у гр. Шереметева играли <<Бориса 
Годунова>)-Пушкина, тоже обставлепнаго съ небыва
лой роскошью. Мы-нду прочимъ, переходъ череэъ 
Литовскую границу, который происходитъ зимой, по
ставили, засыпавъ сцену густымъ слоемъ соли, чтобы 
передать впеqатл-внiе сн-вга, ТаI{Ъ что войско шло, 
на:къ будто д'hйствителыю увязая въ сн'hгъ. 

А въ эрмитажномъ театр'h во дворц'h въ 'l'O же вре:м}1 
шелъ <<Царь Борисъ>> А. Толстого. 

Одинъ изъ самыхъ достоприм'hчательныхъ, однако
1 

любительски хъ спектаклей былъ устроенъ въ середин'h 
восьмидесятыхъ :rодовъ прошл:аго стол'hтiя А. Н. :На
рышкиной въ зал-в бывшей Демута, называвшейся 
тогда «Фантазi.я:., на МойI{'Б, rд'h впосл·Jздствiи было 
одно врем.я пом'hщенiе Р.уес:каго .цитературнаго об
щества>> и состоявшей при немъ театральной ш1шлы. 

Шла опера <sСивильскiй цир�ольникы. На пред
ставленiи присутствовалъ весь дворъ. Дамы вели.косв-вт
скаго общества сид'hли въ партер·Jз , въ креслахъ. Это 
было новшествомъ. До �ого времени правило:мъ боль
шого св·:Вта позволялось дамамъ общества бывать толъ:ко 
В'Ь ЛО:}!tахъ. . м. СтарОЖUАООо. 

Х�сьма · 61, ·peDakцiю. 
' м. г. Давuо уже. л собирал с.я разскавать въ печати о nе 

правильпю;:ъ дtйствiяхъ иныхъ ивъ агептовъ Союза драмати
ческихъ и оперпыхъ· писател�й, хотя уnажаемый В. А. Ры:ш
ковъ, у котораго я nросю1ъ содtйствiя,· всегда с.ъ большой 
щобезностыо nредлагалъ 11шъ зайти въ правленfе Союва или: 
написать ему о встрtчаемыхъ пеправильпыхъ .дtйствiяхъ, по 
я. все думалъ, что, авось, па этотъ разъ все обойдется бла· 
гополучно. Одна1tо, авось не выручаетъ и вотъ снова поtздка и 
снова недоразуиiшiе. Думаю поэтому, что па мое письмо те
перь обратятъ вниманiе. · 

8 мая, послt перва·го сцекта1щл въ г. НиRолаевt (Херсоне�. 
губ.), въ кассу театра зашелъ агентъ Сою�, почтовый чинов
никъ, и потребовалъ, чтобы .я ваплатил-ь авторскiя ва пьесу 
<<Торжественное за.сtданiе памяти. :Козьмы Пруткова>> Смирно
ва и Щербакова. Я: сталъ ему доказывать, что это очrв:идuо 
ошиб1-са, что эти авторы пи въ одuоыъ обществ11 не состо.ятъ, 
что у насъ съ ними отдtльное соглашенiе, ··что· ни въ одном'I:> 
городt тц.кiя требованiл не предъявляли; по:кавалъ ему даже 
�виtмщiи на переводъ имъ ·изъ . ·Rажда.rо . города ав-

торсюrхъ,-сповомъ, божился н кшшс.н 1:1с·I,ми богами н 11ри
выпалъ даже свидtтелей пвъ труппы, по ничто ue помо
гло, н11что не оказалось въ сплахъ подt. !tствовать на чшrовнн
ка-:-онъ твердплъ одно н то ;н:е: <<ШРiего не зшLю н слу Jiать не 

· желаю, л облзапъ ваn1ъ пе вп,риrпъ, ·rакь юшъ руновод
ствуюеь· толыtо пнструн:цiей, а въ ппструкцiн говорптсл, что
;цостаточно 101':Вть только фамплiи авторовъ, а пьесы :ихъ 1110-

гутъ быть п пе указаны>>. А ва·1"Ь.1ъ прибавилъ: <<Еслн пе ва
платпте, 1ш��едленпо составлю прото1tолъ п пре1tращу (/) епе1t
такш1>>. Rакъ л ему нп дот-сазьшалъ, что это д'нло граждан
с1tаго суда', а не адмпirпстратпвнаго возд·н:tiсгвi.н, онъ стошп:.
на сво1:мъ: И единственно, чего я добилсл,-это отсроtпш до
зав·rрашпяго спе1tта�шя, когда должна была, пдп1 друга.н пьеси.
·rtxъ же авторовъ, прп че)1ъ оиъ ттастоялъ, чтобы я немедленно
отправилъ телеграмму въ Правлепiе Союза. д'Ълать нечего
пришлось тратпться на большую телеграмму. И 1·олыtо 1ш
другой депъ вечеромъ опъ прпшелъ въ 1taccy н·:Всrtолыtо с1tоп
фуженпый и сталъ пзвиняться. Н:огда я уб-Iщительпо сталъ про
спть его по1tазать мн·h сппсо1tъ авторовъ, желая. своими гла
зами убiз::�;нтьсл, что И. Г. Сш1рновъ н С. О. Щерба1tовъ д'hй
ствительио состоятъ та �1ъ, то опъ мu·Jз с1tазалъ удивительную
фразу - <<Я, признаться, с.амъ пе. смотр·:Влъ въ 1tат,t
логъ, по мои домашнiе менл уб·:Вдилп, tгro этп авторы •щмъ
зпа чатс.я». И тtмъ пе щ•u·:Ье опъ подшшъ пепрi.птп ый
равговоръ, сталъ. звать городового, н ваставплъ шодей ·rра
титься на пенужныя 1:елегра111111ы/ И это уже третiй · слу
чай въ моей практин·в, 1tогда аген·rы Союза немедленно об
ра,щаются за пыrощыо городового (въ прошло111ъ году въ Са
мар'h, въ третьемъ году въ Е1штерюrосJiаВ'В п теперь въ Ни
Itо�аев·н). И все это прод·Ълывается съ людыш, . :которые по 
пр1'ВВД'В въ городъ са�JИ пщутъ агентовъ повсюду, чтобы 
только пос1tор·:Ве запшLтпть имъ авторс1tiя (шшъ это 
было, иапрпмtръ, въ прошлую по·Jзздку въ г. Н:остром'В и Си!\1-
бирскt). 

}�едоразум·Jшiя, понятно, всегда возможны, но на что пра
вленно необходимо обратить впимавir-это па 11еу111'l;сп1ос� ь 
обращенi.я агентовъ къ администрацiи и В'Бчныя угрозы пре-
1tратить спектакли. Можно составпть nро1·онолъ, но пе сл·н
дуетъ поощрять . и бе.зъ того с1-слонпую 1tъ nревышеиiю впа
сти, администрацно къ новымъ вида111ъ произвола. 

Уполномоченный дире1щiп <<Н:рпвого 3ер1шла>> Е. Марповъ 
Одесса. 

М. г: Я nосто�1ъ сфоршrровалъ ррам. труппу въ г. Ровно
на Л'ВТIПй севонъ .. Составъ былъ пом·:Вщепъ въ вашемъ журпа
Л'.В. При подписаши 1-сонт1)актовъ были выданы авансы въ по
лум·:Всячпо!\IЪ раЗ!\l'БР'Н, п1шоторые еще взяли добавочные и 
1-съ 18-�iy апрtлю ВС'В должны были быть па 111·:Вст·:В службы. 
Ошрыт1е пазпачено на 27 апр,Jзля. Съ 15 апр'БЛЛ начала СЪ'БВ
жаться труппа. Прошло 19-20, 22-е, начались репетицiи, 
но каRъ репетировать, когда въ ·rруппt не достаетъ 8 чело
вtкъ: резонера Д. Ф. Ахлестипа (1tоторый въ Mocitв'B очень 
горячо :кричалъ о чес1·пости и порядочности aitтepa), любовюша 
с. м. Орловс1tаго, сrфлера Н:расп0Rутс1tа, ROllПIRa Надеж
дина, Вроис1tой, Ратшровой, 1Милапова, Налинипа, 1юторыс 
до сихъ поръ даже пе сочли нужнымъ увtдомить хо1ъ 

Н. В.· Плевицюiя. 

(Шаржъ r. Мака;. 



· ,ofJЧ)Ьl'l)�OЙ , · Ч;'? . !'o �ri( . . , 1r"� , :\iогУ,хь ,P.ЛY- �1cria·�.�: Ъ$-� :P;�tp:��iu . 27
. д�дьsя было . п . душчь r .. -�1р1пцлось 1pascp1:JJari-ь �;�•е.ле.гра,.ммы,
; вь1.rфсыватъ ::штеров:ь, . . :Ьхtt-}.:Ь въ ... Оде.сеу, I{i(ЩЪ 1i ,, . ,и.с1�а·1;� д.'амъ .

. Н9 . э.то y j�ce . пе 1:а труппа.1 1�(ц'орую ,фop.11-шpQ�aJJl{ въ д{QЩ{D'Н . 
. По'щла J�о.мн:а, репертуара :_ Qе?опъ орср�1лд тoJIЬ1'Q 9 мas.r . . ·..По
страдаj1ъ антрепренеръ, цостра.дали п а),iеры , 1wторые прi')',ха
ли работать-,слу;iщть. Режисссръ Г� В •. ..(J.рматовъ . 

l\1. г. Нс 01•1,а,шп·1·с шобе апо шtпеча·1·itТЬ , что въ Одесс-в мы · 
с ыграли въ <<Руссн.0 �1ъ тса:гр'l,>> объявленн61.1 палш · 1сошftюство 
с пе 1tта101ей <<В hчпаго страшпша>> , Нес�ютря на огромн ый нн-
1·ересъ, вызш1ппый  пьесой ,  мы пе могли продолжать спектаюrей 
на условjяхъ аара1гЬе выработаппаго маршрута. Продолженiе 
спе�стаrсле й: <<BIPIIHLгo страшпша>> сос·1·оптс.я въ Одесс·Ь , по ·всей 
:utролтности , uъ начаJгh i юпл въ то мъ же Русс1сомъ ·reaтp·J; 
г. Чернова .  · · 

Примнте и пр . Ocun,z, Ды.'4001, . 

М. г. Въ Hieв·J: сущсс·г:uущ·ъ здап iе цн1нса Hippo-Paiace>>. 
Влад·Тшсцъ цир1щ г. Н:рупшовъ пзъ бывше й цнртtово й музы-
1щлы10 :й эс·ерады , приспособленной для цщжоныхъ 1шп·1·оми мъ ,  
<<СОС'l'р.НШ1ЛЪ>> сцепу. 

. . 

Ни 1t0Jюсшшовъ, пи деrсорацi й, шr пршщльrrаго осв'вщенiл, 
л уже не говорю объ эффе1,iахъ

1
-н·k1·ъ. Сжшо мъ tщепа совер

шенно пе оборудована . Но ·вольному-волн . ; .  · 
Я сшшъ у .г. Rpy'I'IШo�a это здапiе п а  процентах·ь съ 15-го 

апр'1шл по 1-ое мая длл снс1стаrшей малорусс1сой трупi1ы съ 
у •rастiс мъ :М. It. 3аныщшщ1сой и А. It, Са�ссапшсш1го . •Уеiювiе 
б ыло зашпочспо до машнее , нп с1сорую pyrty , бевъ особыхъ 
подробностей , '1'а1съ 1ta1tъ и времени у мш r .п  было 111ало па раз 
рабо·1·1су бол·.вс подробнаго формалыrаго уеловiл. 

Прн подппсапiи условiн мною б ынъ вручснъ г .  I{рутюсову 
аалогъ въ сумм·J; 200 рубле й въ обе::�пе•rен ie н·.uрнаго вJ.шол
ненiя yeлoвi.rJ , по ошшчан iп договорtt , ·1·. е .  1 -i•o мал, г . Нрутп-
1совъ во:.тратюъ ваJюгъ m·1tаз1шсл , удер жв вая РГо , шы,ъ пс
ус·1·ойн.у. за, н арушсп iе условi.п , 1и·1·орос .1 · .  Н,рут1шовъ ус,мот
р:Iшъ въ томъ , что оцинъ спешrап:ль пропюлъ _ Сiсзъ у•шст1.r1 г. 
Сатссагюrсitаго и г-жи 3апьн:овецrtо ti и еще nъ то·м1; , ч·rо в·ь_ попе-

. ;1,·ujJывшъ 29-го щrр'1шн спе1,та. 1сль соверuюппо пс состоялся 
Н пе J !a31IH,ЧaJICJI. 

:Въ условiи же .нсно сш1,аано ,  что <<адап iе цирrса 11ш·Ь сдаете.я 
съ 15-го ппр·Ьшr по 1-ое ма.н дшr сшшта1шей малоруссrсой труппы ,  
въ 1со'1'орой я обя:шнъ . ссщС\ржа·rь за  cnoit c•IO'I"J, артпс·rовъ ' Са1,
саганс1,аго н :Затп,щтец1tую>> , цо о ·го мъ , что епе1,·пt 1tшr должп ы  
бы'lъ рядовые, ·1·. · е .  СЖ\Щпенпыс , шrг11·l; н е  говорн·r·ся , ·гочно 
1·ai,·1, , 1,а1съ н ш1 171·Ь пс упо  мипается о то мъ , . что 3а1шовец1сы1 
н Сатссаг{1,нс1ti Н цолжп ы еж(�д11 свно у•rас:rвопать, да ато п не
м ыслимо . 

Я, н:опе•шо , передалъ д·Ьно пов·I:репно �1у , Ш)'L'ОР ыИ: предъ
щшлъ н:ъ г. :н:рути 11:ову нсн:ъ и ,  надо пони.гать, •�то ·залогъ мой 
.ii IIQ Jiyчy -обра:гпо .  Но н·:го мют вовпаградитъ аа трц:rу вре мснн 
на н отар iуса , нов·.вреннаго ,  н вернетъ р,1сходы по хлопота �1ъ 
_цл.н .полученiя своего аалога .  

При ш1тс yn·I:peпic nъ пошrом'I, 1,ъ Вамъ уважепш.  
(). м: Соrьт.tооь- У манс-кiй . 

lp o&uкqi aшar л\monucll. 
ТОМСНЪ . Въ еред1ш·l; мая о·г1ср ывае'l'СЯ лrhтпiй те-

а'I'ръ-<<Буффъ>>, гд·Ь будетъ н грnтL драмат.ическа.п труппа 
подъ упраnленiс)1Ъ С. I . . Браиловеюtго . Состаuъ труппы :
г-жи : А. :М .  Валептиноnа , О . П .  :ш:цапова-Брашrовс1tая , Н. А. 
3ар'1щr�ая, Н. В:.  l{ленипа, Е. Н. _ н:арельстсая , · О . Д . I{ошу
тина , :И. Ф. Лауберъ, М. П. lV[оровова, Н. И. ' Подшивалина, 
А. П: Строева, Е .  П. Торичъ , В. Б. Чарс1tая, .:М. В:. Шатова. 
Гг. : :Н. И .  Арбенипъ, С. I .  Браиловс1tiй, . И. I .  Веселовснiй, 
В.  н:. В·Ьринъ , .  С. С .  Мамоп'l'овъ ,  Б .  Ю.  Мирс1tiй ,  П. И .  На
ливинъ ,  В:. А. Ростовс1tiй:, А. И. Свtчников:ь, · М. А. Corto
Jroвъ , К Г . .  Соснпнъ , Д. Д. Степановi, ,  В.-·. М . .  1'русовъ , :Н. Н. 
Шабельсrtiй. И. А. Ярцевъ . Главrшй p(ЩCiJccepr, С. I ,  Браи
ловскiй. Режиссеры: Б .' Ю. :Мfrрскiй ,  : J) . ;  -Д:,хЖдыrова-Браи
JI0ве1са.я: и Н . . А. Ростовсrtiй. По )foщпif��rc р�)i:си:ссера: С. С. 
Мамон•1·овъ и . _li�·- A, Я:рцевъ . Суфлеръ д� Щ-;\:'�тепаповъ. Ху
до )1ши1,ъ-детt9р��ОР�, tI . Г_. Beceлoвcrtf:�{ ', .. :.ii;+ii. 

В ь пepвyrg:_: .otrep�� п� йду·гь слtдующ1.�,ПЬ..�Щitf <<Го ре оТ'L ума>> 
А. С. Грибоi�д.о�за, \О�·.вгуроч;1tа»-А . . tI.�,Ocтl!P��Itaгo , «ЭдrIПЪ>> 
'I'раг. Софотщц , _;�Rа.терийа; .. . _ Ивановпа>>-Леоµ,1-JдЦ Андреева. 

Въ предьт,f(ущ1ё� годьГ >ШуфqИ',>Гохотйб · ·ri'осъщался публика й, 
татtъ на1съ это м·всто .являете.я почти единr:rвеинымъ въ То 1,1-
скв,  ГД'В мо жно пo���:Щ{l/]!Ь; ;�(),���XO�Iti, 1( ,ртдохнуть отъ Л'ВТП.Я:ГО 
апоя . Однано , I{artъ большинство лtтни�ъ театровъ, <<Буффъ»
им·Ье·rъ ссiои неудобстiза;:цз6-1юрвы��г�fl,Терiальпый ревультатъ 
спе�tтаrшей паходнтся всегда, въ зависпмо сти ' отъ погоды; хо-
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рошал погода-ес�ь� с'Сi.lрi;-�лоiю�-)'I�одс,!,-.--з�щъ пустуетъ , во 
В'ГОрЫХЪ ,  СОС'.БД�'l'ЙО ша;н;тапа ,  ПОДВП ВаЮJi��'ГОСЛ бонъ-о-боRЪ , II:t 
о·r1tрытой СЦЩJ/В , по·<пояiшо вноситъ досадп.ый. дисссонапсъ въ 
псполненiе . . " ·  . .  / · · \ 

Предпо�агавшiеся : 'спе1tтаюш оперной ; 1·pyiiQът Мадса.1соnа, 
на обрltт.:riомъ пупr . съ Далыmго Bcc'!'O ita / · по в.r/fi�1ъ дантп,r н'I> , 
не СОСТОЯТСН,· •гакъ RaitЪ получеirы . ii.3B'БC�l'iJI , ЧТО еъ', НОПЦ:L ма.н 
г. Ма1tса1<овъ начина'е·rъ и гра,ть· въ БлагоR·tщепскr.Jз\п1t АмурJ:.: .  

'Гаю�: мъ о б  раз о мъ , если пе с чптать слу•rайцыхъi гастроле
ровъ , все вшо�апiе театраламъ прндеi'ся сосредоточ'1rть на Ji'Ь'r-
немъ теа•rр'Е .  Нинолаи · 011,дой . 

ЯРОСЛАВЛЬ. Театръ :и мени Ф. Г. ВоJшова пуе·говалъ nо •п·п 
всю Пасхальную IН:\дiзлю , толыtо 16 и 1 7  апр·Iшя: соЪ'l·о ншrсr, в·ь 
немъ дв·Ь гастрошr г. Улиха съ << }1 1шiатюра шr>> србствепшLго 
сочпнепiя. Бо л·Iю убогихъ и глупыхъ ньесъ намъ пе щнrхо)�Н" 
лось в1щtт1 на сцепt. 

21 апр·влл дала одинъ спектаюrь лпопсш1.н apп;c·i·1ta г-жа 
Гапатсо Ооста съ ел 'I'рушюй, а 22 ащтння состоялаёр ГitC'I'po JIL 
Е . :М. Грановс1tой (<<Шальная бабюша>>) , посзI'tднi Н: сriешгащrь со
бралъ много публюш . Совершенно нсю1юшrте�ьны� нптерсс•J, 
представляли трп оперныхъ спе1стаю1л труппы П .  Н. М1��юнтова , 
во глав·J3 съ В. Н. Петровой-3ванцrной (·1 еатръ пмещи ВоJшова
23, 24 н 25 аnр·Jшв , <<I{ар мены, <<Изм·Iша>> п <<Зава>>) . . .Лре н:распо
подобрапна.ц 'I'руппа, о <rепь хорошiе о р 1,ес·гръ , хоръ , 1tос1·юмы 
п ден:орацiи зас·rавл.яли забыrзатъ о то мъ , что слушаешь оперу 
въ провипцiи . Голосъ В .  Н. Петровой-8ванцевой по прежнему 
sву_<Ш'l'Ъ преносходпо , и опа п м·вш1 у публпюr гро иадный_ ycn·hxъ . 
Сборы  не о •rень высо rtп,-нешrого бол·l;е 800 руб .  на 1tругъ . 

Обилiе гастролей· во второй по Jювин·l; апр·вля ю1·hло печань
п ый результатъ-не сдtлалп сборовъ трл очень 1шп1rесныхъ 
спе1ста1tля-ансамбля артпстовъ мосновс1tаго ·rеатра lt. :.н>�Незло 
бина (27-29 апр·hля ,  <<Лабириптъ>> , . <<ИдiотЪ>> и <<Доп·f.-ДууЛit'Ь 
въ I-IeanoЛ'Б>) . НемuоГО <ЦIСЛСППал пубшша, ПОС'ВТ:ИВШi:rЯ . ' i· 1ервые 
два спе1tта�сшr, получпла р·вд1tое удовольс1·вiе н во:с·rор,женно 
nрипю,rала Е. 'Г. Жиха.ре:uу , Б. Н. Лпшшу, Н. П. · лcJrtii-101щ , 
В .  И. Неропова , А. Р. Рудшщrtаrо , Д. Я. Груsш1с1саrо · iсдр . 
ар·1·ис'1·овъ. Новая: · пьеса Амф1-I'rеатрова <<До�1ъ-:Ш:уа1�'ъ · :в·r; · _IШа-
ПОЛ'В>>- пубшшi1 пе понравилась. · · .. ' ; • ,  .. , , i .  ' ,  

Лt'ГII.яro сезона въ Ярослаш1·Ь пе будетъ ,-въ 'I'I0'1'piЬ, на ,J{tt 
зансI{омъ бульвар·Ь сшшъ пpo t11-roe гпiздо юr нсматогр�tф·t , · , • : : ;; · 

· .· 

Николаu Ив. 

s: 80.ЛОГДА . Вешшопос·1·1н,t ii ceзon'J', ·ока,залсл <<мачс·�о'й�>.: пи 
оперы н дажг ни одr1ого << губ1!'rельс1tа�;о>> спетс·га:1ст1; : За! в�Ьь 
rюстъ состоялось толысо ·грп 1@щерта : 10 А1арта_:_01 i'ерн11,i10 : tiр
тнста Д. ,Х. Южrпrа, съ у•шстiе иъ а,рпrста, ПавлшшО-Дубitн
сн:аго и . пi�tнuста Евтнхiсва (паловой сборъ 319 - руб .) , 1-2 · · ма'11 -
'l'а,-<<:шамепитаго>> барн·гошL А. В .  Але тiсt1пдрова, c·t, .'.yqa·e·гie�J!i:, 

: Г·.iICI 1v[,щлецrtо Н ( rtогда-то npertpaeпa.я: <<I{,чн1епъ>>), г:�юr' : -Гур
сщ) й (сопрано) 11 п iапистюr Н'.раnец1tо й; 5 anp'l;пн.:..:._и :rв·hciiiJai10 
с1срипача .JVI. · А. Во льфъ-Иараэнн п пiаписта Га �rал·lш�· 'Н�апа
ч�пны ii г. Алеrсапдровю1ъ па 13 щр·га второй "Itd1щerэ1r·;1, •J iie 
состол;rсл, аа полнtшъ отсу·rствiемъ сбора. Н:01щс1iт'!> r.:Л6;i1t,фт,-
· Иэра�)Л.Я: дапъ 422 руб. валового сбори. и прошелъ eri" ,бойь1йkr,i•r,
-худошественнымъ усп·Ьхо мъ . : .;:_ 1 ' 1 1  

J-Iа,rипая съ 8оминой пед'вли , благодарн ус1,01е.jцtо�(у ':н:1it
uлыву · гастро леровъ , ·1·емральна.н жйsпь городit ,c:rt1ir-1o"вirт�#Jr , 
бол·ве илп мсн,ве , интересно й и ра внообраэной; 21 , аFiр•в#:н со
стоялся веqеръ разсrtазовъ-импровизацiй, въ :иcнф1нiJf1i1t-tafi•fof:i'a 
и:хъ В. Ф. Лебедева (артистъ Им пера:rорсшrхъ · ,1;еа/tровъ5 ;\1�·ъ 
у•rастiемъ въ ве11ерi балетныхъ тапцо вщицъ , артис·гов·ь.1'{'\:Д'Арт-� , 
А. Itебрэпъ и · оперной артистrш г�жи Бровиц�:.шоfi': ·  :iflнйifratii'e 
пубшпш сосрсдоточiiлось па г. J1ебедевt ,  пpeвocxoдm.i' r.t":eЛirш!.ri'o 
передающемъ сцены изъ народпаго быта . Вечеръ далъ валово го 
сбэра Нб() руб .  23 апрiш.я: вою�1irамъ предстuвплсн . р'вдн;iй 
случай бытъ на спекта1tлt знамени·rой .нпонсrtо й артис1·юr Го
на1tо Оото , гас·гро лирующей съ собственной не.большо й п о  1щ
ли:честву труппой. Оригнпальное, самобытiе _ . .нпонское драмu.
тн,rсс1tое исr,усство }I Щ)С itрасная игра <<Японсrсой . Дузе>> г-жп: 
0Jто доставили пу'бликl1 гро мадпое · )'довольс·1·вiе . Спеrtтаюп, 
далъ сбора 450 руб .  . . . . .. , 2 5 аПр'ВЛЛ СОСТОЯЛСЯ: I@Щертъ ИСПОЛliИТ8ЛЬlfЙЦЪ1, J?УС!СШ[ХЪ ю1родпыхъ п·всепъ г-жи _Itoмapoвo ii (валового сб'ор�, . I?:0:1?)�6:.) . и ,  пат,онецъ, въ посл·вдше три дн.н апр·Ьлл дало 'три ·'с1'iе'r{т'�i�л.я: 
товарищество о перныхъ ар·гистовъ, взявшее па I�ру�ь - м��,,"i�Зф.(ш:пг оперы: <<Ф.1устъ>> , <<Борисъ . ГодуновЪ» , н : ;· «rl1paвiЭ:1%J1 .  
9 иал появился ·театръ <<Жанра 20-го в1й<а>> , · съ pe11фrY:apH�\i1, 
плохихъ ·шпriа·rюръ И сос·1·авомъ труппы изъ ЧС'l'ыреХ:i: �ёлdвifпt;Ь :  
·· л . . 0. '- УJIИХ'В · (старыi1 но микъ); . Анны· Болли ,: г\Jirc1i 0 'l'ue_p6rt'6W 1r 
·г. В11адr вriрова . Три: ·спе1tтаjщя дал:и па 1,рум/ .27a;·�9.�. 1t i : :-,;н·, 

Съ . . � . . мая отrtрылся цир1tъ , 1tъ ·которому iryom:itttt �jIOU:t 
. толь'rt•У' пр11'а-�1wгриваетс:Я {cбopьr ·Jre iзажнiiе)� : · .:·,, Н-: Лiiic•fit� 

: >_: A·crr AX�lfЬ . , Въ·· ё�ltJ,_'iia:_�л:.;:<POд? Р:6,в� й «,JI ;'��iй�f *:!ii)1гr,�f��ь ,;�pa'i\�. _:г�уппа . :9.�· ·1�} Оо:к?:ло�а·: :� Это ":У'н,t�' , щ�.с.!_�й: · ·��?.�.��,:, ._:�!.1�'Щ
·nрdirерЬтваt',О�2 · 1 'А�·въ ·Астрахани �  Дpa_мa:_uaqaлa ··p�бQilat�;T5' ·iтtr.:ptfiля':tt .cпaй•fipeiiaYпpoб1ьt1rь·,д'o 1 : ,1.rь1 · · i-ro�.я': 'l'pyrйHi' /c'йJillrraN: \гe
, J_Э'oit<· i\'{\�тмMrodt{(г�p'OY!ПЯ:..:...:.ti�Rl1' 1CapHeднait ;-1 tпi!,Reн'idLг1Яbl 1 �:Rb
,))йiтt!J\"1h ,jp.)lta/ fN,1жниrtЬi/Ro·кeтi-ep:)1Cft 1 n'tц'e'iiiiнa/':л�rШlt 'г. •J(,"Q .  
i,xofлo Bi{? �e;Jo'Н:epit;�. '  Р.лу6сНtовскНt it: p�OПic'iipiвтi� ··ipat·ъf.iJ1Ib�8�
·t{ttкъ.l:.ir/!'· 1'Гo pc'iШi{·;·KO MИ·KJr/i..._py �:нeJi.ид6\вi·'•1r тi/ Ittз'at::iHm.й : ·:и 
дру .  До настоящаго времени прошли сл�Iщующi.я пьесы : <<Ба.
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рыпш.н съ ф iашш�Ш>>, <<I-Са :зпь>> ,  <iУбоН>>, <<НасшrьпиюI>> , <<11tсш1, Н .  :М . ,  I{лш�еш{о А. О . ,  Иуt)сш1�  В .  С. , Невошпш Е. В . ,  
-�тгр ю �ювю> 2 р . ,  <<ДаtJлыя бары ш1ш>> ,  <<Оцна нвъ ппхЪ<< , <<Гону- _ ,  Па1шш1,� М .  И . ,  р,Jщшта Е .  П. , Стон�rо rш lt. П . ,  Аiiюшовъ
бая I{ровь>> , <<I{арьер а Наблоц1tаго>> , <<Нс за бвепиал: ночь>> 2 р . /··�'.-А . С . , Але1{сапдровъ 13 . Г. (по �10щн. р еж,r с . ) ,  Баш ю1ровъ В .  _И. ,
<<Гнбеш) Содо ма>> , <<Ра вбп·rын Скрншалт>, <<Л{ертва шодс1tа.ю> , <<Та- Дyneпcrt i й ,  l-Cyмeш,crtii.i: В. В. (главп . р сжпс.) ,  Лпбаков:ь-Иль-
шrсшшъ Фан:ира >> , <<У двер ей  рая>> .<<Два подрост1-са>>, <<Господа пнСI-сiй И. -1\1.  (о чередп . режпс .) , Леоповъ Л.  Я. (очеред. рr-
:м:енер ы>> 3 р . ,  <<Н,аторощrш1съ>> , <<Хоаяева жи sню> ,  <<Л·вспыя: жпс .) , Олешшъ П. Б . ,  Паповъ П. А . ,  Поло зовъ В .  И. , Рааум-
тnйп ы>> и r;цр .  · п ыii .М . А . ,  Орлю1tъ И. М:. п Со �rовъ И. М. 'Гру11 1ш , пес мотр.н
•-:; У пубшши и м'Т:ши уС[J'Вхъ : г .  Гетмаповъ въ пьесахъ: <<Ба- ш1, то , что въ нeii мно го мо лодож, r ,  довольно хорошая,  
рышн.п съ фiашtа МП>> ,  Н,арьера Наuлоцrtаго>> ,  <<Гибель Содома>>. с пекrа 1-сли сходятъ стройно , вrrдпа, с ыгра.пноиь , · f!I IT\Пa 
Г-жа С:tрпецrшн-<Ш{епа У1•рю �юш1 >> ,  <<1{а. апы>', «Убо й>> .  Г-,шL о пытпа.п руrш реж 1rссера . Иаъ отдiшьныхъ артистовъ пон:п. 
Хошнrа-нптереспа въ <<БаршшгЬ съ фiашшюr>>-. Г. Нелпдовъ- о·л�·Jзтп 111ъ гг. Дроадову ,  Мурс1tую ,  Евгепьепу ,  Н:у�1ет,с rшго , 
паыъ зшыtыrъ по сеаопу П. П. Cтpyйcrta,ro , аюеръ очень хора- Pctayш1aro , Лпбатtова-И:лышсrtаго . Сеаопъ предоолага.Jш от-
шiй, хорошн танъ-жс гг. Гopcrtiй, H'.\.эapc1ti it, П1 rеаревъ , Со- I{рыть 28-го ащiвля , по сто.нвшiе до ждп но м·Ьшалн · отн:р 1,1-
н:олоnъ , J{уапецовъ , г-жп Суворопа-гр,шдъ-даыъ , Бопусъ, IН,ж- тiто . Начашr сеаопъ «Стары мъ заrсало 11ъ>> Сумбатова; 1ю ю1, 
пиш1 п др . прошли <<Старый: aartaJrЪ>> , <<Стар чес1сая любоnы>, <<Бошпебш,1(1 

Спен:т:::шлп ндутъ стройно , ре :жиссерсr{а.я часть въ руr{ахъ sвуюr Пiопена>> .  <<l-Саапь>> , <<Джептльмепъ>:> и <<Барыпшн съ ф i-
г. l{у:шецоnа , въ сравненiи съ мнпувшп111ъ у .пасъ апшпв1ъ се- ашtамп>> . _Сборы пo rta недурны,  по надо думать , что ошr ста.-
::�ономъ-пучше . п утъ еще лучше , т,шъ н:аrtъ погода мал 0-00 -малу устаrшвшr-

Въ ближайшсмъ вре мени по iiдетъ <<Царъ Эдппъ>>. вается , _да н пубшш.а, 1щторая , посл·в посл·:Вднп хъ двухъ п е-
:Здапiе циршt , гд·:В идутъ спснта1tлн , п е  с мотря па большую удачrrыхъ ееаоповъ , о чень педов·J,р,шво относится 1-съ дра�1·l; , 

nсред·Ьшtу , ю�·:Ветъ дсфе1-сты; _самый важн ый-плохая а rчст1ша . мало- 1 10-}rалу уб Jзждастся, что ·1·руппа в rюш 1 ·Ь удоnлетвори-
Въ л1,шiй тсатръ сада, <<Аркадiш> прi'J,хала оперная тр ушш тельпа . Мар'Къ Т--ъ.

подъ у правлеп . г. В. И. Б'lшоглааова. Солисты nрснмущест- ПСКОВЪ. Труппа П .  П. :М:едв·Jч�;ева 1 ма .я от 1tрыли, се :юнъ 
веrщо Mocн:oвcrto ii о перы 3II мнпа: . др . сопрано i.  С. Иво ни пьесо i i  <<Л{епптьба ]}l;лугнr rа>> .  Большо й и в пош1·Ь :заслужсшr ы ii 
Л11р . др . соп1жпо _О .  Н. Нестере1шо . Лнр . 1-со лор .  со пр . Э. Н .  усл·Ьхъ n ыш1лъ на дол ю  И .  А .  Слонова, в ысту111 rвша1 •0 н·1, 
Старостина .  Хар .  сопр .  А. Н. Павнова. Еоп1'ральто Н. н: . ролп Андрея Б·Ьлугин:1 . Спен:таюrь прошеJiъ съ t>'1;дrш ш, а п -
Парвдипа . Меццо-сопрано А .  И .  Лун:ащевичъ п М .  М .  :Мартоnа. с11�1блс �1ъ . Пубшша горячо пршrшш ла вс1,хъ нспошшт1•.ле i i .  
Тенора: Н. В .  н:ар :жевпнъ , Е .  Э.  Впт·rингъ , А. М .  Мочаровъ , Сборъ былъ полный. 
н И. Н. :и:гп:1,·1ъе1\ъ . Барнтопы :  В. А .  Дуб1шс1-с iН  и А. А. Дн- � Состаnъ труппы : г-:нш Ааа.ревст,ая-дра�1ш1·ичссш1 н герошrя , 
I{OB'I,. Басы : :М:. И. Донецъ, А. А. Пlидловсr{i й и М. М. Дейпе1tо . А.рпетом-нпжепю ,  Волх-овс1ш.я-гра.пдъ-дn�1ъ , Гра пцс1шя-11 1 1 -
.13аJштъ подъ упр .  примы-балершrы А. Н. Грш•орьево it. Дирн - ,н:::пю rtо шш.т, п дрu,щ1•пшъ , Долеnn.-харюtт1�рп . ,  f�а.лъr.юtн н 
жеръ И. Л. J-С,rчппъ . 3п:ш1r i1-вторыя роiш , Н:рс шrсuа-героиня н н:0 1tетъ, Л.всно н-

Сеаопъ свой опера отLсрыла 2-го МЦ,Я <<Травiатой>>. Съ усп·Ь- с ttа.н-вторая инжсшо , l\1:ш-сулr,с1щя-1-.0 11шчсс 1t. старух.1 , Хва-
хо мъ выступи ли г-жа Старостипа въ партiн Вiолет·rы п г .  Нар- л 1,шсшm-харат,1·. II бытовая, I0)1атшш-2�.п ролп ;  г . 1 ' .  :Ьара -
жевипъ в·:ь пар'I·iп Лtермоrш. 8,t'I"Б �1ъ прошлп оперы :  <<Гугеноты>> , тrо всrс i Н�любовп .-певра.ст . ,  Бахтiаровъ=nрос:гаrtъ, Георгiевс1tiй-
<<Бв ['ен iй Он·вг1пп>>, <<'Гое1-са >> 1 <<Л{и апь аа ЦapJr>> и <<Ла.rtмэ .  Въ хара1tтер . ,  Лаврец1сiй-реаонсръ ,  Медн'Jщевъ-н:о шшъ ре:зопоръ , 
этихъ оnсрахъ мы впдtшr nе сь со ставъ труппы. Пубшша хо- Слоноuъ-герq ii-любов . ,  Тамаровъ-фа.тъ , "Угрю�юпъ - геро й 
рошо приняла г-жу Ивонн въ <<'Го с 1t'в>> п <<Гугепо'1'ахъ>>, гжу ревонеръ , Харла�ювъ-бытово:tt ,  Балiшзъ, Даръяш,с1с iй , Нера-
Старостrшу въ <<Лаю1э, г-жу Правдш1у-облада10щую хороши мъ довъ-2-.п рошт . Режпссеr)ъ А. 'Гунн:овъ . Деr{ораторъ-Але 1;:с·l;-

. звучпьв1ъ ноптральто , въ <<:JI{ианп :ш Царя>> ,  г-жу Нестереrшо- евъ . Мих. I-сононенпо . 
Тп:rыпта п Г. Ндржевипа - Ленеrtiй nъ . <<Еnг. Оп�Ьг.>> Ст. ИАМЕНСИАЯ О .  В .  Д.  1-го мая от1срылся л·Ьтпiй ссзопъ въ 
г. Дубппсrtаго-б.арптонъ 1сраснвыti: и сильный ВЪ.<<'Гоеit'Б>>. Г. Шид- театр·!, Обществеrшаго 1шуба . 'Геа'I·ръ с1�;ю1ъ товарпщсству дра-
ловс1ti й и г. Допецъ хорошо II'BШI nъ <<Гуг�потахъ>> .  Г. Вп'J"I'Ингъ ,  матпче сюrхъ артпстовъ п одъ управленiе J\\Ъ А .  II . Вяхирева щ1 
обълвлrнпый нюtъ <<артнстъ и�rпер . Марi.1п-rс1щго ·rеа1·рю> , при о чепь в ыгодныхъ условiя.хъ , пе въ приы·връ прошлоJ\\у. Това-
псрnо �1ъ же свое мъ выступлепiи въ <<ГугепотахЪ>>-Рауль,  былъ рпщсство платн·гь юrубу 25% съ валового сбора ; ор1{сетръ 
встр·в 11епъ очепь холодпо публrшой. Хоръ слабый, въ особеп- (очеuь прпличпый,  подъ управлепiе мъ г. Ма аанова) , элешгрп-
пос'I'II женсюtл по лоn1 1па , б:шстъ п е  пптересн ыii, псполнепiе его чество п даже 1·еатралыrые рабочiе оплачнваются rшубо мъ . J}l;-
лишепо ритма ,  хотя прюш1 г-жа Грпгорьева-хороша,. Испол- то мъ И,1ыепсrщя счи·rается довольно бойюн,ъ те��тра.лыr ымъ 
п er rie вторыхъ партiй плохое. Ре ;юrссерсю1я рую1 отсутствуетъ , · м·встомъ , и надо полагать , ,1то 1·рушrа сд·Ьлаетъ хоро:шiя д·вла .
Оркестръ приличттый. Сборы одшrъ-два хорошнхъ , OC'J'il JIЫT ЫC :В прочы1ъ , ПОШ1, 3Д'БСЬ СТОЯ'ГЪ холода, �l'IO , равум'Бется, 
плох1 1 .  На падепiе сборовъ повлi лзпr паступп вшiе холода. О пера отр,1ж:tется па сборахъ ( ма1-ссюrумъ 106 руб .) . Прошли уже 
пробудетъ у пасъ до 10-го iюпя. П. Асrпафьын .  сл·вдующiя пьr.сы : <<Любовь-спш:1>> ,  <<Ц·Jшю> , <<Вишневый садъ>> , 

ЖИТОМИРЪ. 1-го м,1н от r-срыла Л'Бтп i. ti сеаопъ (въ л·втпс ;11ъ <<3ало жшrюr жиапи>> ,  <<Власть плотю> , <<Огни Ивановой ПО'IИ>>, 
театр·!, О. Я. Хорошаис r-саго) драшиичесrtа.я труппа И. М. _Ли- <1Освобождешrь!е рабы>> .  
б!tко ва,-Ильтшсп:[tго . Составъ труппы слiщующ1й:  Веuцель-Наа- Что касается художественной стороны ,  ·ro ,  п е  блистая лр -
дорсrtал М. Л. ,  Дро адона Н. 1? . ,  Евгепьева Е .  А . ,  I-tру�шнина rш ми талаrгrамп , 1·руппа може·rь похвастаться о чень прилично 

о & я в л Е и 1 н. 
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еатръ · -ва ааимопомощи 

� 
Ofo0/0 или за оnредiшевную плату А,11.ресъ для тедеграммъ п писемъ: Са- � 

Приказчиковъ 

,t
� 

по соглатuенiю; з
а 

подробными 

� 
мара 

11олимиъ" Rалииипых
ъ

. '-1 СВОБОДЕНЪ СДАЕТСЯ ,4 сn·1�дtнiями прос.нтъ обращаться ,-
, 

, ,. въ Соn-втъ Старшивъ. ' 1 Г�=:::1· . ==вс.:=п � с

ъ 

25-г

о 

Ап

р

ъля с. г. гаст- ,t �· . . · J» I . В1JЛОGТОКЪ. У � ролерамъ ,

т

руппамъ и проч
. 
}t 

ХХХХХХХХХХХХХХХ>О<ХХХХХХХХХ � ., , 

. 1 t{ При-rлашаются : драмы, опереты, еврей- t4

i 
. . i ,Но выи ПАЛА СЪ-Т�ЕА ТРЪ � скiя труппы , 

.

малор?ссы, гастролеры ,... 
Клубъ Общества въ центр11 города .. , и проч. на 19 1з и 1914 г. : � 

_ . , , . � 13м-встительность залы 500 мi�стъ . Э.п:ек- ,А 
,, В 3 А И М  О П  О М  О Щ И '' � И ДtГВIЙ театръ <<РООКОШЬ>> � т�ичежое о. свiщенiе, паровое отоале- ,.· СДА.IОТСЛ ра.вяы:мъ труппамъ и подъ Yt Пiе, сильная электрическая nеятиляцiп, � 

С д А Е Т Ъ концерты. , � пои:встительная равдtвальня, фойэ и }t , � за.л1. со · сце�ой и деr,орацiями подъ � 1 Принимаю на себя устройСVJО раsиыхъ, i,J . буфетная. 
устройство спектаклей и концертовъ i спектакшй и кондеЕтовъ, также на v, У слошя сдачи:: процев1·ы или повечеряо. �
· . .. ' · rii.paнтiю. � Лi�тJМЪ особенно выгодныя условiя. , ,А сроко�ъ съ 1-r<t :ман cer.>. года до Uри ненастныхъ пuгодахъ спектакли ивъ Туть же сдаются два буфета. ,. 

rсон ца _ л11тr1яго · сеаопа . 
. 

· 
. 

_ теаr

.
ра <<Роскошь >> ,  переносятся въ <<Па- t( .А.дресъ д.11я телеграмъ: О-ву Прикаs- }t 

Городъ Царицыиъ Саратовской губерюи. 
�

- Jiасъ-театръ>> . · �� . чиковъ. !f , ' 0 )ращатъся:В1оюстокъ,теа,тръ ,Гурвичу .  ,��� · . :t, 
��;��,:��:��,���ХХ>ООООО<ХХХ>ООООО<Х с=1 == .. .._. •••••••• � 



.\Jo 20. ТЕАТРЪ и ИСЕ"УССТВО. 445 подобр,ышю1ъ анса111блемъ. Изъ 111ужс1tого состава ш�до отм'втить г.г. Орлова (дpal\la'l'. резон.), Годунова (Трофшювъ<<Вишп. садъ>>), Горстшша (фа:гь), Теплова (I{OI\I. резон. п хар,шт.); пзъ жспсн:аго г-жъ Б·l;льскую-Чппееву (дрnl\.ат. гсроппл), Симоноnу (inge11uc-dгamat.), Чершшс1,ую (н:ом. стар.). Чувствуется отсутствiо артпстовъ на ропн gг,(ndc-dame, grande-coqпctte JI б Ы'ГОВОГО . 

недурной синфошrчсс1,iп I{азачiй ор1,естръ ШJЪ Пово11ср1,ассн.а_:_ новость для Намепс1юй. Иппмuтъ Войтоt1ъ. УФА. 3а шнм'Ьпiе111ъ ВИ!\шяго 1·еатра, уф11мц11мъ В'J'ечепjе ЗНJ\ШЯГо сезона прпходп·1тл довольствоваться спен:л1ю1шш шuбrrте.лей, элс1,тротсатра111п н спучайпы:11ш гастролера�ш. . Въ псте1tшемъ ccзoH'll пос'1,тш1и Уфу: опера :М:ан:санова (въ ссптябtУn), давmnя въ зал·!; I{ошtерчссш1rо ш1уба сеыь cnc1c·1'aIOicii и: сд·влавшая 01,оло 6 тыслqъ валоваго сбора; дpcti'l[[l'J'JIЧcC1{nsr труппа J{ручпшша (въ дею1бр·l;). Всл·I·;дствiе штохнхъ сборовъ трупшL Иручшпша посл·l; третья го спен:тают у'hхала. О спшовился nъ �тф·в па дnа, СПСI('ПШШI г. Ге со своей труппuй. Въ ·геатр'в Ito :шюрчес1шго I{луба остались па весь севопъ, нрН,хавшiе на IJ'нс1юлыtо спет,тюшей, 11�алороссы подъ управJю-11iемъ 0. А. Itостспн:о. У словi.н_.:._восс!\1ь с1ю1,таr,лсii постюнrть въ ноm,зу тшуба (за, сезоп·ь). Сборы средпiс. Изъ щннстовъ выд·.I.,ллстс.н г-жа Червопсцн:а.п. Jl{аль толыщ, что ей не всегда. свойстuшшо чувство худо:шестuеnпоii 111,J;ры. Въ саду 11граетъ Изъ 1сопцертаптовъ въ пстс1tше�1ъ ссзо11·h пос·J:;тпшI Уфу: Номарова, Пол.я:н:оnа, Пlсвеленъ н Спбирш<оnъ. Но сели зп�шiii 
�r nо,здка театра "КРИВОЕ ЗЕРКАЛО"' /Еоtзд��а 7о7а7ад�

3 в х _ Ш Ш А. И. Нрамского. Ш. . олмснои. ш ш ш 

� � � Репер.-новыя пьесы Софiи � Евпаторi.н-19-rо мая. Симферополь-20-го .и 21-го .мап. Jtypci,ъ-23-ro мап. 1 Б·вло:tl: Воронежъ-24-rо и 25-го мая. СаJ)атоnъ-26-го и 27-го мая. 1 ,,Огни Шабаша", ,,Пл.ясн:аНенеры", ,,Дъти черты". � Уиоляомочеяяыi! Дирекцiи К. Н. САХАРОВЪ. 
J �минисграт. Г. 
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Е Т У р Н Э �� 
Марiи Аленсандро-вны Михайловой съ 1-го Сентября по 1-е Октября по Волгъ, затъмъ Ноябрь � и по;1ъ Декабря ааграницу. Январь и сtевраль - 3акас- � 

1 СВОБОАНА 1зимнiй сзонъ трагическ. п 1,л11ссич. пре:11ьерmа б. императорс1t. артпстrса ЛиАiя Ивановна Южина Бассейная д. 1 кв. 7 4. 
пiйскiй l{рай. Веаетъ съ собой извъстпаго скрипача и вир- I Открылся. Электро-театръ 

I
· туоза Альберта Миллера и Свободпаго Ху дож

нюш llолы�н- со вс·h:ми удобствами:. И · 1 Я Г 
Требуется труппа и гастролеры па скаго. мпрессар10 , , . ерцъ. JI'ВTBiй сезонъ, адр. Славута: ---------------------------'------' __ Элсктро театръ <<Идвллiя>>. 

!Глil.тння по-1.здиа Спб. теат�а �. Лин-ь� 1 Безусловно опытный теат- ,

1
(Ileвc1,iii: фарсъ) 11 ральн. парикмахеръ-rримеръ·.. Участ.: Аnчаrова, Горс.1<ая, 11�иссъ !3 .. ГреР, Даrм.аръ, Ёрмакъ, Ивюмова, I{опрадова, 1 (пр. б. 10 л. у 1г. Погуляева, Строите-В. Jiивъ, Петровска�, Софронова, Яковлева, Адамовъ, Воллопскiй, ДоброволLсtiй, лева и др). Ж,дарскiй, Милохинъ, П. Николаевъ, Ол1,шапс1Шi, По.1евой, Газсудовъ-Rрябко, Съ новыми nарика:ми для драмы, опе-. ., Сквозщшов1,, C1typa�onъ, ЧenreJ1n, режисс. В. И; Равсудовъ-Н)лабко. Р,ы и о перетты пред аrаетъ свои услугиlfia11: 14-19 lХ&рысовъ, rop. т.),20-21 (По.1тава, гор. т .), 23-26 (Н�1tолае�въ, lr. Аптрепрепе1а111ъ съ 1-:оавгус·rа по т . Ше�нрера), 28-51 (Херсонъ, гор. т.). Администр. И. И. Ждарсюй. В, постъ 1911 г. Условш nись.мrнно: 

• 

• 1 Тu.мбоuъ ПогулпеJюfi для М. Д. 
. , , , -·
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к · Q Н Ц Е р Т Ь1 11 11 Симъ довожу до св'Йд'n11iя, ч:то я <,тка- �-. · ·· . , И в алея отъ общзанпостей ynl'lл110мoчeнnar. о 

. JI · в . · . п в Е в и ц к о и Й\ .т.екцiя Рtзпино,•" и в, в,сто,щее
� �ос�А�!�!ь, м!С���!!!�!ъ _ май, iювь. н.-Новrородъ � и f !::::::r:1_:.�f �i�:;�:r,' ziiii;.f i ! августъ . .Ялта-:-севтябрь. � Mocкnii, Арбатъ ·44, кв. 78, телеф. 225-18. 
�= 

Уполномоченный Н. В. П. С. Аф::шас1,ев1.. �dJ С. Афавасьеnъ. =rJ) 

1
-��������м��м�

ГАСТРОЛИ 

Надежды Михайловны 1, 

J ГОНДАТТИ. Е Составъ труппы: А, И. Алейп.икова, Е. It. Дольrrtая, О . .:А, Копдорова, Н. С.,ЛорЕпа А. А. Николаева, А О. Антоновъ, А. С. Любоmъ, Н. 11. Литвnповъ, В. В. Ловскiй, А. И. Мувикъ, Н. Г. Пальмипъ, П .. И. �а�дъ,· В П. Федосоnъ, И.С. Чадовъ. · · Ма.ршрутъ: 17-19 Ни1tолаевъ; 20-21 Херсонъ. У полно:м:очев:вый. П. А.. Рудииъ. 
П/ 1 

GrдожестВенная поtэд� 
, Оси�а ДbllVI.OBA. ВЪ ВИДУ КОЛОССАЛЬПАГО УСШзХА ЛР.АМЫ 
,, Вtчный Gтранникъ," rш:вздка Осипа .. Дымова съ собственной труппой про-. должается АО l·ro · iюnя.11 8авiщу1о'щiй труппой: АртистъИм:ператорскихъ театровъ В. В. Александровскi.ii 

\. Администраторъ: В. Ёарпо;J 
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сс:юпъ прошснъ вл ло. , то пtтнi й обtщастъ быть очень разно· 
образнымъ ,  та.к.ъ нанъ втечен iс J1·ьта буду1ъ одновре111е1шо· фу1<· 
1-щiопировать два театра : Л'lJтнiй театръ 1-racJ1. Вид1ш·J,ева (антрс· 
при з ,� П .  II. Стр уйснаго) и вповъ nыстроснпый театръ Н:;плуn· 
ш11<.ова (алтрепри за Полтавцева ) .  

Составъ драма.тичrшой трушш Струйсю1го сл·Jщующi й :  О .  Ф .  
Бара1{овс1щ я ,  В .  Л .  Бнлнбипа , Е .  В.  Впади мiрова, Е .  В .  Гор
с 1ц�я , И. Инса роnа-Во льфъ ,  Ъ. Еn лпшашша , В.. :Маш1рова, 
С. Ма новс1<.ая ,  :М. А. Моравс1tа.я, И .  Ода лен:ь , :м . Рудина ,  Л .  
С .  См1борr ш1 л ,  Г .  Сnободнна , А. С<1uас1ълноnа, Л .  Тру'J1rени ч.ъ, 
М. Ша6rJ 1 1 ,сш1 я ;  Л. Ллсн.е'l:спъ , :). Бержс , М. Борин ъ ,  И. Вон
щш·ь , П. Га шшъ , Н. Гр,щовъ , Н. До6ошапс1сi й ,  Е.  Mypon1c1ciй,  

Реяакrоръ О. Р .  1\уrель. 

С. Недiтинъ , It . Неждаповъ , И . .  Плотшшоnъ , Н. Ремсзовъ , 
Н. Се меновъ , Н. 'Грутпсnъ , М. Чишт овъ , Н. Чужбнпоnъ , М .  
Ша гавовъ , Ю .  Юрьевъ. Рс жнсссръ П .  Cтpyii<'Iti й ,  Л .  А .  Бi;лъ
с.шi й и М. Боринъ.  Дра�1ат . ссзс. нъ nродо л ж11тсп с·1, 1 - го ма п 
по 1 5-е i юля. 

Въ тea'Ip't Нл.нувшшова nтсчrнiс 11ш .н н iюп л будстъ 1 1 07 \
виэатьсл опереточная трушш И. А. Поша u 1ц r:.1 . Въ со стuвъ с.п 
вош mr : Легаръ-Лейнгардъ , Да111ю1rюJ .я ,  Иnuпonn , · Ра ае1.1:u нова 
Гн·Iщн чъ , Лрна съ , Дн·Jшровъ ,  Чернлпс1,i й ,  3в.ягшщсвъ . llонта н
]�свъ , Гуд а ръ . Южинъ.  Сезонъ отщшваетиr 6-го м а я. 

М. А,�текаръ . 

У(.зяательюща 3. :В ·  'fю�tофъева (Холмская) .  

l
m=

НИСРИНf ЕНЪ� Русскiй врачъ Докт. мед. Берл. университет:1

13 

Ь 
Л .. [РИНЪ возобновилъ пр i емъ 

больныхъ. 

� Вилла Эрлих-ъ Лт-одвигштрассе. � . 
8 =3Ш 

Пьесы для театровъ ,,М И Н  I А Т  Ю Р  Ъ" Ив)(авiя &Jpna.ra 
,, Теат,-.. 1 Ис1уо1т11". 

Ко wп1я 1,ом. ЧРроmве:вn ,  п. 60 11:. 
Водьmая стм рцiя,  ц. 60 к. съ фравц. 
Ушатъs . Реп .  Т1, 01щк . т, ц 60 к. 
Варышв , -вдов " Фу льда, ц 60 к. 
1Iв11 и одявъ Б,ракко, ц, 60. к , 
Въ 16 JI'hтъ Бра1шо, 60 и • . 
Мо J,св:ая бол·l! а 111,, ц. 6U к 
Въ полт,зу б·Ьдвыхъ, ц. 60 к. 
Вуrя въ 1:офей п11, ц. 1,О к. 
Н nmлась ( KypopтJJ. идилл.iя);ц. 60 и. 
Параллели, М. Потаnев:а:о , ц. ео Е. 
Красныs, банты Н. А. 3. ц. 60 к.
Сорвалось, ц. 60 к. 
Княгиня Дудельв акъ, ц. 60 к. 
Да.wс1t1й по ртной .  (Лит. т ), ц. 60 к. 
С1:а1ка объ Axpowe'II, 2 р ублл . 
Фарфоровые Куранты, 2 рубля.  
�в,�жва Ааьвяковва, 2 rублs1 . 
Король , дама. п 11алетъ ц. 2 р .  
Вез�тыдвпца' ц . 60  к. 
Ночп11• идиллiя ц .  60 к. 
Овп аабавллются, ц. 1 р. 
Koro nзъ J(Вухъ! Реп.  Тр. т, u. 1 р, 
С юрпризъ, Н.  А. 3. ц. 60 к. 
А :в:е опустить JIИ вамъ аапавi!сtу, 

ц. (10 lt. 
lor,wa, ц .  60 к . 
W:&.П5,'JЦШВВК'Ь , Ц, бQ J; 
Саобод•о� творчест:во О. Дымова 
ц. бО Jt, 

Не выrорt.по, Ватай.1я. ц. 60 11:. 
lв рейсхое счастье Cew:. Юmхе-

впа, ц. 1 р. Пр .  В. № 281, 
Жорж1. живъ ц. 60 к. 
Гу ьериантJtа Реп. Лит. т. ц. 60 и:. 
Первый девь творенья Cew. Юш-

1:,впча. ц. 1р. Пр. В. 1t 281. 
Но:вогод. пасха Ав,r,ченко ц. 60 1,. 
flрасив.  женщина Авер •1 ев1tо 4IO :а:. 
Сборвихъ Чужъ-Чуаеввва. ц. 2 Р• 
Женщина 11 се wоаетъ. ц. 60 к. 
·с1, ГJl&ay В'& fЛА3'1, Ц, 80 К,
ПреJ1еети •упружест11а ц. 10 к. 
Хаке.1еон1, ц. 60 к .
Ицекысаа хитрость Реп, т .  Фарс'lо

Ц. со Jt.
Въ ыввуту отхроJJепвоста ц. 60 х. 
Впоn.мах'Ь ц. 60, х. 
Вра'111ая BO'IL, Реп. т. Л1111:1о ц. (10 х. 
О ео 6а п,рваго 1tJ1acea. ц. 60 Jt. 
Ночяая работа Реп. Лвт. т. ц. 10 Jt,
Напо.пеов1о-пос511двтель ц. 10 Jt. 
�афеш автая'I. ц. бО к, 
П о  еяуча». ц. 60 к.
Волтув'J. О. Дымова.  ц. 60 х.
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 10 к. 
Жевщива C'I, УJIПЦЫ. ц. ео lt,
Ка1:ая ваrJ1остьl Реп. Лвт, т. 60 к.
Ов:о аа оа:о ц. 60 к.
Брачный фJ[иртъ ц. 60 к.

От:а:рыт1tи ц. бО 1:. 
УрОJ:'Ь Н. А, 3, Ц. 80 К. 
Мечты , Варавце:аича ц. 80 lt, 
Ночь J110бвв ц. 60 х, 
Дil.:laAтe вашу вrру ц. 10 к. 
Предате.пь ц. SO к. 
Заnрещевяый ШIОД'Ь ц. &о 1:. 
Иалепъ:а:\я руки ц. (10 JC .  
Жевп1:"1> а1о по.пв,чь ц .  60 в:. 

· Иrра с1, бо.пвавоw'lо ц. 60 к. 
Саад5,ба ц. SO :а:. 
Рааб•тая J1.»па, П. В • .№· 112 ц. 10 х. 
11:а wilcril преступ.nевiя, ц. 10 :а:. 
�аа611тое aep:staлo ц. 50 Е, 
По1ер.ява nодваака, Н. Л. 3. ц. 10 х. 
Ce1:peTJI08 убilаище, Ц. ео It. 
На opleм'k1 Эuевтивова. ц. 80 х. 
Хкре ыавт'Ь, :Sа.певтивова. ц. 60 1:.
Круговая поруЕ&, ц. 60 lt,
Чары JIDбви,ц. 60 к. 
Ва:аяаа mпшха, ц. 60 Jt,
Трусъ, Н. л. 3. ц. IIQ 1:.
Сто фраИЕОВ'Ь, Пр. в .  67. ц. 10 Jt.
Адвов:ать. на час1,, ц. 60 к. 
Весе.1евЬЕаа uыса, ц. 60 к. 
Сверху ВВИЭ'Ь, Ц, 60 Е. 
ПoцilJ1yl, Бервштейиа. ц: 6С) Jt, 
Беасовilстяый, ц. 10 х.
Гра фи.в.я Э.41 вира, ц. ' 2 руб. 
Жеисв:а.я псвхо.поriа, ц. М к.

Рwцарь Фе.11павдо, ц. 2 Р , 
Вечериlй авок'Ь, ц. tIO х. 
Роаа и Васп.пекъ, ц. 80 к. 
KJIBH'lo, ВарОП'Ь п Аrафовr.. ц. ео .lt, 
Бабочки, 11. В. ;м ао. 1'ШI г. ц. 10 а. 
Пераые marв, Пер . Н, А, 3. ц: 10 к. 
Гор'isув"я, Пр. В. :М 240. ц. 10 х. 
Аптехарь, П. В. 11 r. Нt i50.ц. 1О а. 
Женщина адвокатъ ц. 1.0 t: ,  

. Провввцlальиый пацiе•тт. ц.  И а:. 
Насто.ящiе парnи,Аверчепхо ц. 00 а. 
В ас'Ь требуеть рев11аоръ! 111· 1 р. 
Платформы. По.11ит. ецева ц.1 Р• 
Вп.пJiа иаслаждепiй, 1 р, 

1

. I!.очь , въ 2 д. Пр. В. 1' 71 е. r. ц. 1 ,. 
Ново4iра.чиые въ 1topaияil, ц. 1 J, 
По.11часа под'Ь 1tров ать10, ц. 1 р. 
Маска, Пр. в . .№ Ь2 о. r. ц. 1 р.

1 Забастовка фарсъ, ц. 1 р. 

1 

Коро.11ь воровъ п. Пр. В. J'f 58 ц. 1 р 
Ноыер1о 59-ый, фарс-.. ц. 1 р. 
01111 ждуn ц. во х. 
Kan. oa'lo .11rа.п-. еа wyay ц. 81 lt, 

1 
Весе

.11аа 
сwерт

ь
, 

Е
вре

••
о
•

а ц. 10 Jt. 
.. ,.,.о ... 

1 

рекомендуется первыми авторитетами для леченjя на дому при 6олrвзняхъ поче1tъ выдъленiяхъ
. · 

_ мочевой кислоты, бълка и- сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ13СТНО .. 

i;роспентыiвьiёыл�етъ: . IосифJ> ВАЛЬЦМАНЪ, Сенаторская, Варшава 
· 

Разсы11·иа в-.. 8.912 roдyi 2.151,000 бутылок-...

·сЕКРЕТЪ
. сохранить- вiжвое, чистое .1111no, розовый, 
юношескiй 1н�д-ь, бi;лую, 6ар�а.тно ·)(ягкую 
]{о:жу и ос11iшите11ьио красивый цв-hтъ липа 
- состоитъ 8'Ь ежедневноиъ упо1'ре611е11i:а 

мыnа "Конекъ"
иа-.. моnона nиniи

фабрики Бергмамм1, 11 Но, Paдe�eii.n1t·Дpe1AtK1t. 
Кусокъ 50 коп. Можно получать вездi.. 
Требуftте тол�о красную уnако,nку. 
Главный складъ для Pocciilcиoi1 Имперiа: 
КОНТОРА ХИМИЧЕСНИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. 
С.-Пвтербург1,, Малая Конюшенная № 1, 

·�

Требуйте пробу ДАРОМЪ 
И УБ'l>ДИТЕСЬ, ЧТО 

Л У ЧШ Е Е  С Р Е Д С Т В О  
отъ прыщей, :весв уше1,ъ, JIИ.шаеnъ, 
загара, угрей, uстуды и морщинъ 
только испытанное и васлужепnое многихъ 

бJ1аrодар. отаывов-ь 

Кремъ "Р03-ЗКСТРАК1 ". 
П-ра Льn а . 'П И JI Л Е Р Ъ. 

Гл. скJiадъ: Н iевъ,  Межиrорская, 10 .  
3а пересылку пробп. Санки присылат1, 
40 к. марками. Оригинал. бав1tа I р. 25 It. 

1 
СОЛИД. АГЕНТЫ пt�:1Itr. 



Изданiе журн. ,, Театръ и Искусство". СОДЕРЖАНJЕ: 
То�tжъ I. 

с 
1 
1 
m 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 

conpaиie драматическихъ сочииеиlй 

«Первая Jiасточка», драма въ 4 р;. 

«Склепъt, пьеса. въ 3 ll" 
« Волна», ком:едiя въ 4 д. 
«Распутица», драма въ 4 д. 

Щша 2 руб. 
Томъ 11. 

съ :крити.ко-010графическ:н:м:ъ очеркомъ.·:и портрето:мъ автора. 1 
ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, <<Ка.венная .квартира•, комедiя вт. 4 д. 

<<день денщика Душкина», .комедiя въ 2 ,ц. 
«Желанный и иеждаиный>>, КО}[едiя въ 1 ,11;. 
«О�епь просто!» коие,цiя въ 1 д. 

По подписиъ 3а три· тома 5 рублей. 
«Itлеиъ, Варовъ и Аrафонъ», комедis въ 1 д. 
<<Мартобря 86-ro числа», вilковая траг. въ 1 д. 

Цiпа 2 руб; 1 Всъ три тома будутъ разосланы :къ 1-му Сентября_ 1913 г. 

Подписка принимается въ мнторt журнала "Театръ и 

'.1' опъ 111. 
«Волотяый цвiтокъ >>, ко:медш въ 4 ,ц. 
«Обыватели>, комедiя въ 4 д. 
«Прохошiе», ко:медiя въ 4 д. 

�
. Искусство", Сnб., Воанесенскiй пр. № 4. с3м:-вйка», :ком:едiя въ 4 д. 

r � 

зицикпоПЕiii" tцеиич:��О и;;;;1Разован1я J 
Т. J"ыi-M ИМ И К А 232 рис., �22 стр. Ц; 2 р. 

Т. 2·ой-ГРIIМ"Ь
по�• ре�:�

1

ц�й·е-й нФ.оФс. Ктомюм1емо'"ръж,1- . 1П. J[ебедииов:аrо. Второе, допоJП1еиное и ,.,. ....- "' 
ваяо10 переработаивое квдввiе. Око.10 ои11rо (свыше 1000 фиrур'Ъ, 500 стр.). 

37G рис., ц. 2 р. Ц. B'Ja переп.1етi�. 3 р. 50 к. 1 Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ Т. S-wil. Проф. Р. Гессек... 1
В. В. СJ1а,11;кол'iвцева Т Е Х Н И Ч Е С К I Е П Р I Е М Ь1 

· 

'оъпри.u:ожевiя:ии статей В. J. Чехова и Д·Р А МЫ. 

1
• 3 (Руководств•· p;.:t1s: вачииа.ющихъ Jt;pav:a-д-pa ке,1;. М. С. �бщтейва. 66 рис., турrов'Jа) Перев. съ иi:кец. В. В. C.1a,J;Ro-367 сщ>, Ц. 2 Р· пi�вцева и П. П .. Неивро,цова. Ц. 1 р. 

т. 6-ой-РИТМ'Ь 6 Jiекцiй ж. Даnькроза (съ _нiм:.) ц. 1 р. 
L � 

�гУ��нсн,;:.1 
� 

То.:t1ЬКО ч

. 

то ВЫШJIО ИIЪ печати I 
- 1 ДА. ЧНОЕ ОБО3Р1ШIЕ

подъ на.вванiе:мъ: 
,1ЗЛОБОДНЕВНОЕ . . ОБОЗРt>НIЕ"� .. ·�
(раарi�шепа съ п,аввавiе:м:ъ любой ,�,;ач:п•й 
:м:iютностя). Itалейдоскопъ дачаLц'i ТЯ· 
ПОВ'i въ 1 д. 16-ть ро.n:ей с11ободяо рао
предiляютса :между 7-ю лица.ми. 3.iJ:o-

� бодв:евяые куплеты, танцы, п1Jяiе и пр. 
Щшli uьесы 1 рубJiь. II сС,!(ается по 
соrлашеяiю» , м:ияiатюрная шутка въ 
1 - д1щств. Цiша пьесы 60 коп. III 4Въ 

� 
поrои� за жеяихо:мъ» фарсъ въ 1 д. 
Цrвяа пьесы 60 коп. Пьесы :можно вы
писывать отъ автора: СПВ. Троицка.в, 
д. 29 кв. 33. Bcil пьесы раарtшевы бе- , 

вycJIOBifO. 

0Аноантныя пьесы AIIR 
театровъ МИНIАТЮР"'Ь. 

(Реперт. С.-Петерб. театровъ), 
1) Брачный 1tояфликТ1t, весел. вабр. B'J, 1 д.

, Н. Струйс1:аrо, ц, 50 :к. , 
2) Первая тучка, :в:артвнка с ъ  натуры, въ 1 .ц.

Т.�'В. Таыариаой, ц. 60 а. 
8) Кра соти:а Лизетта, оперетта. .11ъ 1 .ц. Н. Струй

св:аrо, ц. ЪО 1t. съ вотамп.
-4:) Зеркало в'iжовъ, пас�о р, въ 1· J{, Е. :Мартевсъ и 

Н. Струйс1tаrо, муз. в.· Перrаыевта, ц. съ во
Та.\ш 1 р, 50 ;в:, 

5) Тесщоръ женитсл,. вевilр, ел. въ 1 д. Н. Струй-
са:аго, ц. 40 х. · ·� 

6) Тайвое свидая1е, :ыия. Jl'Ь 1 · д. Н. Cтpylcxaro и
В. Ласъ, ц. 50 х.

7) Балла "mon plaislr8, хоы. въ 1 д. Т. В. Таиа
рв:ной, ц. 50 к. 

В) :В'J> OJIHY wияуту :визнк, ф&:нт. ле1щ. :аъ 1 :а:арт. 
Е. Мартеасъ я Н. Струйсв:аго 1 ц, 50 к. 

9) Восходъ со�нца, хвяlат .. :въ 1 ,ц, т. В. Таыари·
воt, ц. 50 :а:. · 

10) Безумная ревяость1 пьеса ВЪ' 1 ,ц. Н. Струй-
окаго, ц. 50 и:. · · . . 

11) Любовь апаmей, пьеса .:въ 1 д• съ пi�и. и тавц.
н. Струйс�.аrо и Е. Мертеясъ, ц. 50 :в:. 

12) Курьезное прихлюченitf mутха-д.и•. В'Ь 2 карт.
съ n�я. тавц. Н. Струйсu·о, ц. 80 к. 

18) Шtафъ съ сюрпризокъ, liec, суд. пр . въ 1 ,ц, 
Е. Мартен.от. и Е. Струйс:в:аго, ц. 50 :к.· 

14) Обозрiiв:iе • •. (яаво� .люб. хtотя,) ш, въ 2 карт,
Н. Струlсхаго, ц; 75 :в:.

Выписывать изъ JtOИTOpbl аурв .• тватръ и Исаус-. отво" (СЦВ. Возвесеяскlй пр. 4), 

f' Лучmiе-теат�Россiи заказываютъ '

1 
ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ . . 

�. _ у м. ���О!�КАГО ==

I�
: 1 .. •рвое па Юri Россiи Худо.жесrвепно-де:коративное Ателе :М. Басовскаrо ириrо
: товляетъ по са:м:ымъ доступны:мъ цrl�па:м:ъ д11tорацiю, полное обору,цовавiе с:ценъ. по, · ,nослrl�днему слову театральной техники. 
: При ·,требовавiи окiтъ, 'nроси:иъ :высылатъ подробны� рвв:иi�ръ.оцепы. Фирха сущест-

�· . .. · 
.
. вуе

1тr::_
; съ · 190� г. · .. Оборудовано · свыше 400· .. теа.троръ. _ 

�
: . . 'Jf ...

>� �reP 

Щша 2 руб. 

*** *** * НОВАЯ ПЬЕС! * 
,с- ,,Пляска ВеиерЬI" * 

въ 3 д. Софьи Bt.n:oй paapiim. беауо.1ов. 
роли 1 .ж. 3 :муж. прод. Москва т. б. * Со:в:оловоl, И; Равсохвва петер. театраJI. * * . ВОDИПКП. * *** �··

*** *** 
: 1-в Сnб. музwк.-театр. бибАlотека : 

. 
· В. К. ТР�ВСКАГО.

Театр. П.1[,, 6 (у Ковсерв.). Тел. «3-01 
ОПЕРЫ и ОПЕРВ'l'ВИ, •од"еtМи,продажu и пронста. 

Весь старый и новый репертуар'Ь 
Ноты высыJiаются проnilре:в:nыя. 

.Jlаmео-.Юкый tc1Ul81,, • • • • • •  0511. Флupmt1 86 .womop:n. , • • • • • , 50 • . Atomop15, .11.юб8" . • •••• , • 50" :Вроваm1ка с• ба.11iа:юино.м• • , , Bll " 
Суаи . .· . • • • . . . • • • • • • , 1,1$ " · 

.Цар1�цц ночи . . • • . , • 8-:LO • 
Г•nер. ре,&еп.ицi.,. } 

Суд• н.ад• Фl'иной По.tаъо1еог 11Joaлiiont1JO • · • ' , , • • • 85 "* BC'I} НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цi�иьr •eдoporia. * * Ми1iiатюрм, * *'** ***
�!f!:,t:,!t:��-�-������ 

М. И. Ч ЕР Н О В Ъ. 
1111:0.цха д.1я театра 

,,МИН I АТ Ю РЪ:". 
Тоnв:о что · пpomia o'lt .rpoxaДJ(Шl'Ji ycпiixo:n 
вт. Одесn, т. ,,М1нlатюр1t" otiear. веое�u 

оотроукная :ко:м:е�я (по _](a�e.nбyprr) 

РЕЦЕПТ'Ь МУЖЬН:МЪ. 
B,i 1 дilетвiя. ---- ... ..- ..... 

Ц-вяа '70 RОЦ�-- (Jiыпrc�IOЩie 61I&IOBOJ:a18 
nр�оыжат, 1 О оемихоп. :иарохs ). · 

·1�1 Сборип:ъ - · 3_. •ияiат»р:ы ,. ;... 1 р,
П�й Оборяикъ .,_. 4: иииiатюрr.�:' ._ .. 1 р. · ОДЕССА.:-Цаесаzъ. , · 

8уболечебвыя. кабинетъ 
1tои;.шутка. М. И. ,И.п,кова 

· Ц11иа 30 хоп.
Таrанрогъ� · iлttса.Dетиискаs: · у ,11. � 

. ,ц. No 42 отъ. автора. . . _ .

. \ .
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ПIАНИНО 
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1 

1'АДКК.д/1t.НО )ДА/f Я1 n tlit&7ruaм. � 
"'"""·""' . ,.. ....... .,. 11 AJt�tnw 

�·� .,,. ДJJW'Y. '•rr .• M.-.......•'t 

ПЕРУИН-ПЕТО· 
бевко.-обпое, наилучшее и вtpntйmee ере�
етво ДJIJI рощенiн водосъ. У :Roro .едва видnы 
:мелкiе :ROJiocы� с:коро развивается пышная 
б.орода. и росrюmные, щеrо.nьскiе усы. Дока
зано :мцоrими опытами, что ПЕРУИН :всеr.ца 
nомоrаетъ, :и: даже тоrда, :если друriя сред
ства 01шзалnсь безполезными. ПЕРУИН без· 

вреденъ и сuставл. 1ra науч:н. нача.u:ахъ. 
ПЕРУИН·ПЕТО- :вездt 1 р. 75 к. или изъ сш1а;1д. 
разаръ, Марокъ; CПJ:i •• Невс1йй пр.� 20, 1t'в. 8� 

ПРВДОСТЕ. РЕЖВНlЕ' Jipц пo1tyn1ti ПЕРУИНА-ПЕТО 

. . . . . • :нaJJ.o .. вепремtnно сJ1':ilд11ть за 1·iaiъ, 
111·обы у 1,0p.нrw1ta фJia1н1na 6ьi·да Gы прпn1�шена. 11арижсхаа зод.отал .:мeдa.Jtl'? и npuлo
ll(enъ ат1·естатъ пзобр·lаатсл:r Р. Г, Пето. Ik}; оста.11ы1�1Л ·безъ, Jl!�дaлn n без·�. а:1'1'&- . 
е·1�·1" s1 ... ш1 .• н:.1. <J11·ronыв складъ: Базаоъ Мароиъ, СНБ., llевсж1я пр.,· 20. кв 

()а� о в о 1 . 

•• 
' 

ПО<Т••щн,ьДвор" ПDt>А�ЩН>{�,ДаО"" l/f<YBIIЩНl<1,,ДIO'Ao 

;J;.';,�����:..Го ��1,D�r����ro Ко:�л�(е� 
Ф л· в Р и l-t А .· ,,...: 

МЕЛЫIОРОВЫХ Ъ и ИЗЪ ·l{А
Н)lАДНОГО СЕРЕБРА ИЗД°DЛIЙ 

IОСИФ.Ъ. ФРАЖЕ 
магазив'I. оптемъ и въ розяицу 

. Въ Спб,. Нев.окiR пр., 22. Теа. Аб-93. 
Большой выбор. столовых-ь приборов-ь, 
иаящн. предметов. для хоаяйства и подари. 

В. Boil ив дiзniя, пооd дonroпiltв.11ro 1поtре•бnеаiя1 могуть 4ытъ:· 11во'въ починяемы в'Ь моеn
магавивi� вак:�:адвымi. серебром1,, ипи прия�iмаютст 
в1,, обмtвъ · обратно 01,, 1/1 цi�вы по· прейоъ•кур&В•·
ту , ва вычетомъ O'l.'anи, стецпа и повопоты, 

•' ·. 

� 

' 

. Dt LAHMANN'S 
SANAТO�IUМ 

С•наторiя д•ра ·лама:нА' 
Вейссеръ Гир11ъ бливъ ·Др1щцена. 

i-2 вра,ч:ей.-ГJiа.вный вра.чъ: проф .. д-ръ :Крафтъ.-� женщияа-вра"lъ. 
Фивически-дiэтетическая Jiечебяица. съ отд-tле11iеиъ для 

. сахарвыхъ бо�ьв:ыхъ. · 
Ilов1щ ингалаторiя_;_Рептгено�и · радiотерапiя: · Вовду:пiяы:я ванны 

въ пар�rв и галлереяхъ; ФиsiоJiогич:еско-цми'Iеск.ая · лабораторiя • 
Проспекты бевплsтно. · . .· Открыто круглый rодъ. 
Dr. Lahmann's. Sa.natщium Weisser Нirsch 9ei Dresd n. g. k. №23. 

111 !!!!!!!! !!!!: 

Нто . изъ . . 8РТИСТОК'Ь 
· · · 

· · fJДil1•тыm дешев• в ко,1;воtжепаеrь Им:1lетса бо.пьшоl вк6о:,ъ.
. . .· . . 

ll&JIOПO,Цepж; м:о,1;11. Ер:,•. 
б.llС'l'ЯЩ, И ,mел1. П.Пl!,Т:Ьев,ь, KOO'IIQИOBЪ верх'. 
.11:щ•I. &1.сква, Петровка., BorocJioвc&iй п., ,1;. 3 ,. 
ха. 28. Во .цворi . посл!JJднiй . подъrввдъ ва.пра1•. Wl!ISSE!� HIRSCH · 
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