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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 11 
на 1913 г. НА ЖУРНАJIЪ f -

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый годъ изданiя 

52 l\� ,� е же я ед � л ь я а го 
е/�.1,О ИJIJIЮСТрИрОВаВИаГО 

журнала (свыше 1000 ИJIJIIOcтpaцiй). 
12 ЕЖЕМ·DСЯЧНЫХЪ книrъ

сБиб.n:iотеки Театра n Искус
етва• (беллетристика, вауч:яо-попу
лнряыя и критич:. статьи и т. п.,около 

40 PEttEPTY АРНЫХЪ ПЪЕСЪ, 
ЭСТРАДА." сборни�:ъ стихо-,. ' творен1й, разсRа-

зов1:-, .:мовологовъ, и т. п. 

rолосъ и Р'.kчь). 

Вп rо1ь В р. за rрпиицv 12 р, 
На п1.1гожа .J: р. 50 к. (съ 1-го января 
по 1-е iюля и съ 1-ro iюня по 31 ·е 

декабря). За гравицу 7 р. 

Новые по'дписчики получатъ воt 
вышедшiе №No оъ приложе

нiями. 
Отдiшьвые NJ\i по �О . :к. 

о� ... впевiя: 4:0 коп. строка петита 
(1n, t/1 · ст11авицы) позади текста, 

70 .коп.-передъ текстомъ. 
. Коптора-Сп6. Воаиеое:вси.iй просп., t- ' -открыта съ 10 ч. утра до б ч. веч:. W Тел. 16-69. 

, 

� 

2{VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресенье" 26 Мая 

1913 

Новыя изданiя: 
Каминный Экранъ. Перев. М. Пота

пенко, ц. 2 руб. 
Право на жиаць въ 4 д· С. 3усера. 

(реперт. Одес. l'еатра г. Басмавова), ц. 2 р. 
Союаъ слабы.хъ •· въ 3 д� Ш. Ama. ц. 2 р. 
Насипьники. ком. въ э д. Гр. Ал. Н. Тол

стого (Реnерт Мо1к. Ма.паго теа.тра) ц. �р. 
цевв. 4 р. 

*Короnева Саббатъ (трагедiа еврейск.
дtвупnш). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р. 

*Пiонеры (Побi�дитеJiи) п. въ 4 ,11;. П. 0.urepa (Реп. Спе5. :Иа.п. в т. Корmа.), ц. 2 ,. 
• Драма въ дом1; Сем. Юшкевв11а. ц. 2 р. 

1'0.1и 3 руб. П. В. No 19 с. г. *Катерина Ивановна JI. Андреева. 
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., �рл11 
2 р. 50 К. ll. В . .№ 6 С, r. 

• Дама иаъ Торжка п. Ю. Вi�.1яева. 
Ц. 2 руб., рол• 3 р. D. В. ;м 6 с. г. 

*Раабитыя скрижали ,s;p. вrь 4 д. д. Бе
нарм ц. 2 руб. П. В. '"No 32 с. r. 

. Веселая исторl�, к. въ 4 д. Ф. Фальковокаго 
(Реп, Сuб. Мад. т.), ц. 2 р. 

•снааиа про волна п. 11ъ 4 .ц. · Фр. Мольвара. 
(автор. перев.), ц. 2 р. 11. В. :No 46 о; r. 

•nраnорщик1, :aanaca ком. 1111t ·4 J.. А. Тар
окаго(а.вт •. ,,Воев.тов ... ),ц.2 р.П.В No 19с. r.

• rоргоаыи ДОМ'Ъ n. В'Ъ 4 д. Сурrучева (Реперт . 
!Jieкc. т. ц Моск. MaJI. т.) 2 р., П. В :№46.

П робудипось п. въ 4 JJ;. Н. Жуковс1t<'I (Реперт. 
Спб. Mu. т.) ц. 2 р. 

*Чортова кукпа п. въ 4 д. в. Тра.хтен
берrа, (Реперт. Спб. Ми. 'f.) ц. 2 руб. 
poJrи з р: n. в� 11 г. м 275. 

* Вокругъ nюб1и кои. въ 4 д. ц. 2 руб. 
· · •профессор� Сторицын;. др. въ 4 д. Л. Н. 

Ав.цреева. Ц. 2· р .• ров 8 р. П. В. № 247.,
•зnака, п., В'!.' 4 .ц. в .. Рыпшова, (Реп. Моо:к. 

ИаJ1. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. П. В. Nt 247. 
· •ааnонсники ·ис11н1 др. в>ъ 5 д. 6. Се.11оrуба 
· , (Реп. А,:е:кс,ацр. т;), ц. 2 р. П. :В. Nt 247.
· *Uв'\ты-ва 0601n въ 5 ,ц. AJI. Воввесевахаrо 

(реперт. ·т. Ropma) ц. 2 р. П. В. М 19 с. r. · 
Мадам1, ·Нуnь, ·въ 4 �. (съ вiмец.), ц. 2 р. 
Н-tт. аоав·рата (Jlаг.па.п:ева) др. аъ 3 ,11;. JI. 

Тоиа, перев. ci вiJ:м:. ц. 2 р. 

*Воина и миръ, перед. 0. Ct.1car1б1 ц. 2 р .. 
•Poмa1t1t тети АНМ п. в1а. 4 д. U. А. BalAe·

иова ·Ц. 2 ,р., роJ[и 3 р. П. В. 1' 28-'. 
Челов-tкъ, вмд"tвwlА дьявоnа пер. :М. По·

та.пеiпtо, ц. 1 р. 
См-tnыИ мужчина R. въ 3 .-.. Перев. ст. tP• 

М. Потапевк, ц� 2 ру�. 
•нai,niiдle родовое др. въ 4 .ц. Н. Ходотоиац. 2 р 
itifona.иo СИRЬНЬII п .  В'Ъ 4 ... Потааеако (Р•а. 

Спб. Драма.т. т.), ц, 2 р. П. В.' Н 19 а. r. 
Книrа женщины · ком. вт. 3 �· !,п,а 

Ши•,цта (аvт .• М1'йскil совъ")авт. пер ••• 1,.
•за 11iиово� 'стtноl др. В'Ь 4 д. ••i. е1р,l1к. 

живви. Авториа. пер. О. Дыиова II М. А. 
Виттъ. Ц. 2 р. ll; В. N 19 с. r. 

•Отречен!•, к. въ 4 .а;. К. Острежокаrо (Реп. Са6. 
, M11J1. т.) ц. 2 р., ро.а:и· 3 р. 

· •Нороnи бирнси (Пат• Фр1якфуртцев1») а. а1, 
. 3 д. ц. 2 р . .Ро.пи 2 р. бО s. П. В. J\HS'l. 
Иананка нсиsни ко·м. въ 8 .а;. автер. я ери. 

оъ исп. (Реперт. ОпСS. Драк. т.) ц. Z р • 
•nрестуnленlе против� нра11nоа1н11т1

1 

траrи:к въ 3 А· Ос. ДLD!ова, ц. 2 р., роди 3 р •. 
•хорошо сwмтыА фран11, ио:к.-41ат. вт. 4 � 

СЪ PilM. -Ц. 2 р)б. fi. В. ]'1 247. 
• Любовны� liaвapAan хо:м. a'lt S •· П. ruo

• (аiтора. ,.Ма.1евьк.11101tо.иадввцы•). · Ц. 2 t· 
Натаnи Пушнина .цр. сц� в'lt4 . .-.;:В,оц.иовеurо, 

(Реп, Спб. Дра:иат. '1,) ц. 2 р�, ·реп 3 р .. 
*Счастnи1ыl Opan (Ея Сч:юn•), кок. n 

4 · д. П. Навсеяа, съ рухопс• О. Ban.-,a. 
(Pen. т. Неа.а:обияа) (к. з. а. 4), ц. 1 р. 

*Тучка аоnота111 B'lt 4 д. Ни:к. Чepeu•n 
(а.вто'(lа. ,, Частное .-1.10") ц.2 р., ро.п:а I р. 

*B1t таu,кном1, yr111� (вп к,еот:цв. а:1110),
в1, 4 ,ц. А. Ястребова., •· 2 р. 

Аромаn. rpiixa кои. вт. 3 •· ц� 2 р. 
Вакханка въ � 1,. О.1ев•ва-Во.1rара, ц. j р. 
•семеАныl ра1ват. въ 4 А· lt11отекtк1рса, 1 ,. 
•У611ца (ПJiамя .1юбви), п. к З-п. ',..И••·

Киотеке:кероаt пер. B.Tox&111elt:&el, ц. 2 •· 
•МодНЫR Аl,МЫ, кок. B1i S-:п. .a;ilc,r,. r. В.,.. 

пе,. Бу,uевичъ, ц. 2 р. 
•nр1нц1, Се6аст\аи�, кох. n S ·.-. О'1 JJIII•• 

.Ва.р. Ви.1а. (Реперт. Оuб. Ь1. t'.), ._ 2 ».

*) BelfO.Jll!8t ........ 



о & 

Продолженiо спиока nьесъ: 
•сер�ечное 11спытанiе п. въ 3 д. ФJiерса.и Кай

я1е, съ франц. Потапенко, ц. 2 р.
•тайна желтой· комнаты, п. въ 5 д.

(
Реперт. 

ОПВ. Ма.11. т.) ц. 2 р. PoJIИ 3 р.
*Маnеныое кафе, Rом:. въ 3 д. т,истава Вер·

вара, пер. Потапевко, ц .. 2 р.
*Грозные оуды, :ком. 1ъ 3 д. Л. 1Iа..11ькса1;rо

(м. 5, ж. 5). Ц. 2 р.
•зоnотая свобода, мм. въ 3 д. съ англ. ц. 2 р.,

роли 2 р. 50 к. Реп. Спб. Мал. театра. 
•аелотая клtтка, 1ъ 4 ,1;. ОстрОJ11Ок�м, и;. 2 р. 
•карьера Hanoneoнa ( На.поJiеояъ и Жовефииа ), 

ком. въ 4 д. Г. Вара, пер. О. Д:ымова в
:И. А. Витъ (и. 7, ж. 3), ц. 2 р. ptJШ 3 р. 

•яnонская честь, др. въ ·Б .ц. ц. 2 р. 
· •наnоnеонъ на остров"k Эnь6-k, п. въ 4 �- К.

М:ендес�, пер. А·. Деминой, ц. 2 р. 
· •Mettтa любви, хом:. въ 4 д. А. Косоротова (а:. 5,

м. 5) ц. 2 р., ро.11и 3 р. 
•чортова кукла, п. въ 4 д. В. О. ·Трахrевбtр'81 

(ai:. 5, м. 9), ц. 2 руб. · Роп 3 р.
•npoxoжie, ком. въ 4 д. В. Рыmкова (к. 8,

а. 7), ц. 2 р. роли 3 р.
•Боевые товарищи п. въ 4 ,11;. ивъ воепвоl utu

·сРеп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р.
*Пмр1t жиани, Пшибышевскаго перев. К. Вра

вича (Реп. Моск. Мал. т.), ц. 2 р.
•купьтъ порока, п. въ 4 д. А. Лаведав11 перев.· съ франц. (:м. 3, ж 3), ц. 2 р. 
'*Рабы чувства (Отарикъ), п. въ б д. Пор·

ъ R в 

РОЯЛИ 

n Е н 1 R. 

.... 
ПUВИDО 

н. &Е·КИЕР-Ь 
�-ЯETEPli:VIIП., Морем• .. 18. 

111\TI\JIIГII: J8 •а П8 11c:т"e:101"ttt18 

Театры Оnб. Горо�ского Попечитеnства о варод•ой треввооти. 
1 ЕАТР'Ъ 

НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА ни КОЛА Я 11 
============ДОМА 

1 

Въ воскр. 26-го мая: «Вторая моJiодостм.-27-го: сТайпа желтой' 1,омнаты>>.-. 
28-го: �.Вiй,>.�29-rо <<3а честь отца».-30-rо: <<Дв� судьбы>>,-31-го: <<Принцесса

rрева>�.-1-го iюня спектакля вi�тъ. 
И О В Ы Й З А Л 'Ъ. 

Въ воскр. 26-го мая: «Фаустъ),_-27-го: q:Риголетто> (ct. уч. Преображспской).-28-го: · 
«Пиковая дама».-29-rо: «Лоэвг1)ивъ» (съ уч. Фигпера). 

Таврическiй. Въ Воскр. 26-r� мая: сАнжеJIО>>.-27 го: <<Давпдъ ltоперmильдъ».-
28-rо: «3а честь отца».-29-го: <<3акатъ».-30 го: «Раабойники,.-

31-го: <<Давидъ Копершильдъ::..
Ваои:nеостровсиiй. Въ Воскр. 26-го мал: <<llетербургс.кiе КОГТИ>>.-30-го: <<На 
. · __ лонi> природы>> и <illоб'!iдителей не судлтъ». 
Екатеринrофокiй. Въ Воскр. 26-ro: .не nъ девьrахъ счастье,.
Стеилянный. Въ 'Воскр. 26-ro· СпектаКJIЬ (<1\lозапха •.

: то-Риша съ фр1:1,пц. ц. 2 р. · 
OYrJИ *Змi;йка, п. въ 4 д. В. Рыm1ива. (Реп. Моск. л 'ВТНiй + 26-ГО М8Н Н0В8Н 0Пер0ТТ8 " 6 "·

Мал. т.), ц. 2 р., роли 3 р. П. В. № 24 7. " +• Первоклассный концер,:ъ-варьетэ до 3 ч. утра.
*Заложники жизни, др. въ 5 д. Ф. Сологуба

_- БУффЪ. се + 
НОВАЯ ПРОГРАММА. (Pe.r. Але1tс. т.), ц. 2 р. п. в. № �4 7. 

+ 2 ОРКЕСТРА МУЗЫКИ.*Цвi;ты на обояхъ, въ 5 д. Ал. Вознесенс1tаго Фонтанка, 114• Телеф. 46-96. +(Реп. т. Ropma), ц. 2 р. П. В.№ 19 с.г. Садъ OTf рытъ �ъ 6 ч. в. до 3 ч .  ночи. ДваМадамъ Нуль, I{OIII. въ 3 д. (м. 3, ж: 2) (съ О П Е р Е Т Т. А. •. оркест. мувы1tи. На верапдrJJ новые дебюты. 
п·Iзмец.

)
, ц. 2 р. • , По оковч. оперетты 

Нi;тъ возврата (:Магдалена), др. въ 3 д. Л. Дирекц1я: ,,Паласъ Театръ'. + н о в ы Е д Е Б ю т ы 
Тома, перев . съ 

Н'БМ

. 

_
(
м

. 7

, ж

. 

З
)
, ц

. 2 

Р· 1 

Анонсъ: 27-го мая премьера: <<ПУПСИН"Ь >>. 
•) Раар�шевы бевусловво. � 

� . п � Въ С А 
А JI 

1 о!и��:к�.Р!� рг�
д

:�.: ��вЕи�:��:ео
Сегодня и ЕЖЕДНЕВНО. 1 n п � 

РУССКАЯ.ОПЕРЕТТА •• уиа· аркъ 

1 771[:3 АТТРАНЦIОНЫ. 
· С. �;дъ �п� �r� р�жи�о� А. . _ О+ицерская, 39. 
А. С. Полонскаго. е:1 

Маякъ Тобаганъ. Лабиринтъ. Турбильонъ. 

Танагра съ уч. &расавицы Ззминъ. Альгамбра. 
Мiровые феномены. Живая скульптура. Горн. 
жел. дор. Волш .. кан. Дракона и друг. 2 ор-

При уч. в. и. Пiонтковской пред. бу�. В'Ь виа.м. постав •. ,

. :кестра муаыки.

. Мюнх. Худож. Театра, по 
. Максу Рейнгардъ. . · 
ПРЕИРАСНАR ЕПЕНА. ·

ВХОДЪ 50 к. съ nрав. nonы. БЕЗПЛАТНО OAf!• аттр. Нач. въ 6 ч. 
Все вовоll! Все еригина.nво!!!.Все яеобывновеввоl!I Jч. г-жи;: Пiонт
ковская, Вацв:ая, Жданова; ·г.г. - Полонскiй, Мираевъ, Рафа.Jiьскiй, 
Ер:иаковъ, Rраевъ, Дмитрiевъ, Шорскiй и др. Гл. кап . Ф. В. 
Ва.JJ:�ятетти. Вся соверm. вов. обстановка. стоящ. болiе 10,000 руб. 

Анонс-ъ: 2-ro и 3 ГО Iюв:я съ 2 ч:, ДО 5 'I, дп.я "A1iTCИIA' ПРАЗДНИ иъ•i, 
въ театр� . .Альrамбра. осrе1етан.лп труппы .пилппутовъ (4 оерiи). Ппата 

10 коп. ва сорiю. 

Ьз · · Ад
�: Л• Лщцомпровъ. 

Билеты прод. въ касс11 театра. съ 11 ч. утра. Нач. 81/1 ч. в. 1,, � 
. Уполяом. дв:рекц.-Вл. С. Новиковъ. Администр.-А. Н. Шульц

� 

СОорникъ Чужъ-Чуженин.а 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ
2-о изд. il минiатюр'Ь. 2-оЕ изд.
Репертуар� с.-Петербурrских1t "театро1 •. 
1. Роаовые .брИJIJiiа.:,нты. 2. lli;.raя �ра.са
вица. 3. BaцiJryl :меня до смерти! 4 . .Ком· 
н&т�. привидrf�вiй •. б. Весе11в:iа сJiадости. 6. 
Жеи:а� зобаха. и пиджахi.' 7. Ис:в:усствеи
вая 6.l[ОВДIППtа. 8. Кровавый автоиобиn. 
.9. Жемч:ужияка. 10. Не поже.ttа.й чужой 
. zеиы! 11. Легепжа объ aиcтrJi. 12. Купа.1r.-
щицr;z. 13, Kaкri. царапается: Rtmeяa? 14. 
А.па.шъ Rll'lo Парижа. 15. Иета.J11ъ Jl:ЫIBOJia. 
· Равр •. бевус,1оввt. Цi;на сбор·ника 2· р.
. -B1�ui, zypнa.ra • Театръ Иа:куСМ'В�·.

ВЕСЕЛЪIЯ: КОМЕДIИ · 4-«!t!t�!t!t!t!t:!t!t�

::;::.�йс:.";:� �

о

-.�.�-:
�t(f(.·. YJCTP '·д ... ' J" Ша.пьва.я ,цiвчевка • • • • • • . . (J А. А. Оселъ Буридава (.Кот�рая изъ 3-хъ) . 

g::�:����
б

:�:ы· 
. . . . . . . . � Сйорникъ сТих�тilорен!й, l!

Цапъ-царапъ . • • • МОНОЛОГОВЪ, f'I 
Герои синематографа t( раэсказовъ, ПрИГОДНЬЩ.Ъ ДЛ.Я Jf · По.1тавс:в:iй 

д
ядюшка t( ·· чтенiя съ эстрады. )t Гусарская JIИхорадка. . • . . • 

� 
.а Н:аmа Киттв . • • • Yt Том:ъ 'I-ый ц. 1 р. 50 R. ,.

Прiютъ .Маrдалипы ·; • • • ·• • t( Томъ П-ой ц. 1 · р. )t Дура:в:ъ. . • • • • 

,
� 

� Оксапа Ваву ла . • . • � • Yt Изданiе журнала "Театръ и_ "' 
Насл11.цвый nрияцъ. • . • . \1. Искусство". )f 

___ R_о�_т _ор_а _«_тв_а_�_ъ_ и_ис_ к_�_сm_о�-·-�1 �••••••••��� 



№ 21. 1913 г.

СОДЕРЖАНIЕ: 

По поводу rтроеrста преобра:юnапiл попсчптельсшъ о пар. 
трезвости -Хрошша .-:Милспысал хроптша.-Н:опцы п начала. 
Н. Долгоаа.-Русс1{ji[ сезонъ въ Пари;1с'I1. В. Н.-Роль лr,ч
пости .:штера въ его художествrшtоit работJ,. В. Чехова.
Изъ мoeii пашrспоН ш1ижrпr. Л. Гтъдича.-Ппсыrа въ ред;шцiю.
По провипцiи. - Провипцiа.11ыrал л1.топись. -- Обълнлеniл. 

Рисунки и портреты: Г. Нпяглшшъ, г. Энгель-Иропъ, 
г-жа ЧGгло rива ,  Itъ <<Русс1со111у севопу>> въ Парижt (L1 рпс.), 
Труппа <<Нриnого зернаш1>>-по дорог'h ив•т, Еппа:rорiи въ Сим
ферополь (2 рнс.), Чтепiе пьесы въ I{ругу I{iсвсш,хъ теа·rрал. 
п 1-t,р11т.1шовъ (группа), С. :М. Бороздипъ, Парпшсн�iй салоnъ, 
М. :М. Фокппъ, а la Соыовъ (шаржъ). 

Содержа11Jе приложепiя rtъ No 17. Н�н. IV. <<Бпбл. 
'Г. н Ис1с.>>: Тальопи въ Петерб ург'!;. (1837-42). (OJcoпчarric). 
В. Стьт.11,ооа. Дпевшш.ъ режиссера. Изъ з алпе. Н. И. 
IСуликова (продопжспiе). Исторi.н Марiопето1съ. (Ивъ <<The Mas
que>>). Jopu1ea, переводъ съ апглiйс1с М. 11. (продолж.). 
.Пюбнтельс1сiй 1·с,1'1'рЪ. В. Сд,адкоnrьа��ева. (щJод.). Бпблiогра
фi.п. <<Барт,1ш1ш-вдова>>, I{OM. въ 1 ;ц. Людв. Фул.ьда, пер. Зи1t. 
Лъвовска�о. <<Отречепiс>>, п. въ 4 д. К Otmipoжcnaio. Эстрада,. 
Голосъ п р·J;чь. 

Ц·Jша юшгн n·r. отд'Ьлы1ой продаж'в (безъ пьесы ·<<Отре
•rепiе>>) 60 It. 

�тъ нонторъ1: 
е""' J''o 22 будстъ прiостапnвлспа nысышщ :журпа,ла

U 1,� гг. НОД ШСЧlfШЫ/Ъ въ разсро•шу, пе С)\'t-
лапншмъ rи, 1-l\lY jюшr третьяrо взноса. 

За перем'tну адреса гор. па. гор. п нпогор. 1ш 
шrогор. nзимаетс.н 26 1шп., гор. rra ипогор. и обратно 60 rюп. 
(можно ма.р1сами). 

При nr,rcышt'11 взноса. п tш.пnлспi.нхъ о псрс�1·Jш·h адреса необ
ходн�ю уrшзывать сп1,рыii ari;pccъ пшr No бипдеролп, подъ I{о
торымъ высьшаетса журналъ. 

0.-Пет,ербур�ъ, 26 .мая 1913 i. 

Шроек·rъ о преобразованiи поnечительствъ о 
�ародной '!'резвости готовъ, и близокъ послъднiй 
часъ попечительствъ. Какъ изв·.встно, энергичный 
походъ противъ попечительствъ бьшъ предпринятъ 
еще· н·.вскольк'о л·втъ назадъ въ Государственномъ 
Совътъ, и мы тогда же указали на положитель
ныя и отрицательныя стороны предположенной 
реформы. Что бюрократическая, пес·трая, безси
с'rемная организацiя nопечrтrельствъ была крайне 
неудовлетворительна-это безспорно; что мноriп 
попе.чцтельства смотръли на всю. зат1по, какъ н� 

1 
f.<:Капризъ начальства», и формально на него от
писывались-и это такъ. Не мало было, в-вроятно, 
и злоупотребленiй. И т'tмъ не менtе, историкъ 
русской культуры непрем·внно 01м13титъ д'tятель
ность попечительствъ, :какъ одинъ изъ ва:жныхъ 
факторовъ сказавшагося въ посл'Ьднее время ожи:
вленiя сознанiя и мысли ю1родныхъ массъ. Слу-

. чилось это, главнымъ образом1>, благодаря устрой
ству 9бщедоступныхъ Т<=атровъ. Въ ,увлеченiи на
роднымъ театромъ. кстати сказать, члены попе
чительствъ находили' единственное живое, не кан
целярское, для себя дъло, и только благодаря на
роднымъ театрамъ попечительства насчитывали въ 
своей средъ живыхъ и д-вятельных� членовъ. 

Въ народномъ театр,; народъ несомнънно 
учился-незамътнымъ и въ тоже время прiятнымъ 
для себя образqмъ. Въ этомъ была причина успъха 
театральной д-tятельности попечительствъ, - въ 

соединевiи прiятнаго съ полезнымъ. Въ пьянств·в, 
· в·вдь, тоже есть прiятное-оттого оно и распро·
странено, но нътъ полезнаго. И думается, несо
мн·внно, что только такого рода д�ятельность бу
де1''Ь въ силахъ о·rвлекать отъ пьянства, которая,
обладая даромъ сообщать прiнтное нас'l'роенiе,
въ тоже время 6удетъ свободна отъ разрушаю
щихъ физическую и нравственную природу
свойствъ.

Къ со:нсал·.tнiю, мноrое указываетъ на то, что
въ за:rуманной реформ'Б этотъ, наибол·hе важный,
моментъ не учитывается надлежащим'ь обра
зомъ. По Пl)оекту, попечительс'l'nа передаю·rся
въ в·вд·внiе земских'Ь и rородскихъ управленiй.
Это, ко:неqно, вполн·.в разумно, хо'l'Я при нын-вш
немъ направленiи многихъ думъ и земствъ,
въ ко11орыхъ распорюкаются ставленники кр·t
постникоnъ и черной сотни-ис1'инныя и надеж
ныя ц·вли попечительствъ едва ли 6удутъ ра:цiо
налыю пресл-вдоваться. Теа·rральная :ш:е · Д'БЯ'l'ель
нос·rь попечительствъ, какъ можно полагать, на
nервыхъ порахъ, въ особенности: поС'l'радаетъ.
Но еще бол·ве способна смутить позицiл духо
венства, которому проектъ пр<:доставляетъ, повиди
мому, главенствующую роль. Св. Синодъ уже по
сп-вшилъ выс1'упить съ критикою-въ дух'Б тра
дицiонной своей нетерпимости - •rеатрально11:
д·вятельности поnечительств'Ъ. Очевидно, теа1·ры
для народа не толы{О не встрi='>'rятъ сочувствiя въ
лиц13 духовенства, но будутъ, 1.0 возможности,
искоренены. Съ точки зр·внiя борьбы съ пьянствомъ,
сухiл nропов'tди, въ особенности не nодтвер
:ш:даемыя nримърами подвижничесI<ОЙ жизни,
окажутся, безъ сомн·внiя, безсильными. Сухая
nроповъдь, подобно сухой лошк-в, «горло деретъ».
Ню<0гда морализированiе, лишенное экстаза и по
рыва, не приносило плод{)В'Ь. Тъмъ· и цънны те
атры, что они могу•rъ дать экстазы столь прiят
наго свойства, что исчезаетъ надобность въ опь
яненiи т·hла и духа. Искреннiй богомолецъ, в'tдь,
и нынче не пьетъ; для искренняrо богомольца не
нужны попечительс'l'ва, о•rъ пьянства его обере
гающiя. Ръчь идетъ о тtх'Ь среднихъ, слабы:хъ, 
не худыхъ и не святыхъ людяхъ, которым'Ь 
ни.что человъческое не чуждо. Этимъ то, по сла
бости ихъ, 6ыт1> можетъ, и нужны, въ замънъ 
физiологическихъ э:кстазовъ, иные бол'Бе 'l'онкiе и 
возвышенные. Просящему экстаза дать nоученiе
не значитъ ли вмtсто хл1з6а давать камень, :хотя 
и драгоцънный? 

Мьr увърены, что на уменьшенiе .пьянства О'Г
сутствiе народныхъ теа'l'ровъ нисколько не по· 
влiяетъ-скор-tе, его увеличитъ. Но еще nечальнъе 
будутъ результаты культурные. Народный театръ 
былъ живымъ проводником'Ь знавiй мысли и со
в-всти. Спектакли служили :какъ 6ь� уроками на
гляднаго о6ученiя, и при мацой грамотности на
рода, св-втъ знанiя, вносившiйся народнымъ 'tе
атромъ, былъ. незамънимъ. · 

·въ общемъ, проектъ, исходящiй изъ самы:хъ 
лучшихъ намъре·нiй, насъ мало радуеrъ. Чудится 
впереди какая-то неясная пустота ... 

Св. сиподъ о пародпомъ театр'Б. 
Членамъ особой I-t,Оми:ссiи Гос. Сов·hта, раsсма·rривающсй за 

I{опопрое1tтъ о реорганиза.цiи попечительствъ о народной 1'рез
вости, nредставлен:ъ отзывъ св. синода по во�росу о в1tJпоченi:и 



44:З  ТЕАТР'1 > и ИСКУССТВО. No 2 1 .

въ чпсло м·tръ борьбы съ пышс·гвом:ъ yc'rpoйc'J:na народпыхъ 
теа·1·ровъ. Св . сшtщ�ъ о·r·песся rtъ этому вопросу отрнци,тс.1 1ы [ u ,  
при:знавъ, Ч'rо: 1 )  русс1-йй православныН народъ смотри'I"Ь на, сn
временпые театры, 1tа1,ъ па зрtлища, не соотв·втствующiя духу 
нстшшаго хрпстiанс'l'Ва; 2) устройство театровъ при отсутстniп 
надлежащей цензуры пьесъ мо:жетъ привести 1,ъ резуJ1ьтатамъ, 
совершенно щютивоположнымъ ·r··hмъ , 1taн:ie о:ншдаются , п 
3) устроitс·шо театровъ съ дорого стоящими здапiямп ,  обста,повн:ой
н труппами отвлечетъ значитеJ1ьную час·rь матерiа . .пыrыхъ средствъ
отъ осталыrыхъ , памJ;ченпыхъ для Gорr,бы съ пьяпствомъ , м·вро
прiю•iй .

Свое мп·Iшiе св. сшюдъ мо·r1mи:руе1·ъ такъ: <<Нельзл прпзпать 
псзыблемымъ ·1·0 положепiс , что ·rеатралыrыя представле11iл: для 
народа, ош.tзываютъ доброе на него влiянiе. Вее з11 1 1псптъ отъ 
уровня пошrманiя и жи.теНстtой опы·1·пости пос·Jзти·rслеil шtрод
пыхъ 'l'еатровъ и отъ пьесъ, на пихъ представллемыхЪ» . Но со
ставъ э·rпхъ пос,J,тп·rелей н:райне разпообр:1Зеnъ. Въ театры пдутъ 
п П]_)ОС'l'одушпый поссляниnъ, и опьгrпый въ 1'ра1-tтпрпой :нсизпп 
!J1}1брпчпый . Общенiе э·1·ихъ людеii во время пребывапiя пхъ в·ь 
одномъ н томъ ше пом·hщеиiи , при общюельпос'1' 1 r  руссш1го чело
в·Iща, можетъ им·k1ъ очень вредныя посл·Ьдствiл. l{роы'Iз то1'0 ,  и 
eaмьr.fI пьесы могутъ бы·rь пе безвред1-1ы11пr, ·ш1tъ 1tакь <<пс всегда 
театральная 1�спзура разсматриnаетъ представлешrыл eil пьесы 
еъ же.пателы-101l шш11ш·1'елыrос·1ъю>> . Въ э·rомъ 01'пошепi 1.r зпамепа
·rе.льныии .являются 1907-1909 гг. , 1,огда, <<Н духовпымъ , и св·I,т
сюrмъ ЩJавительс·1'вами было употребJ.rено нс11шJ10 хлопо'1"Ь на �го ,
ч·rобы со сцепъ петербургс1tихъ театровъ была сш1т1,r н·Jзтшторыл
пьесы, разр·вшешrыя 1tъ nостаноВit'В, по ос1{орбнтсльныя д.ня
чувствъ nравославпаго хрис·гiанюrа,>>.

<<Ч·rо же ш�сается направлеп iя теа1'ральпыхъ п ьссъ , то чело
в·h1tу д'вйс·1·nительной современной жизuп , а, пе отвлечсппоii 
идеи , прпходнтся ,-говорнтъ св . сиподъ ,-съ грустъю вздохнуть 
за настоящее и съ 'l'рсnошнымъ чувствомъ смо·1,р·J:;·rь па бу11ущее� .  

Мы  nолу•ш:ли сл·Jщующее письмо О'I'Ъ члена Союза дра �шт .  
писателей: 

<<Весь111а благорnзущrо по ступи ло общее собранiе союза , 
, отло ж1шъ па осень разс 1110'1'р 'БI1 i е  npoe1tтa изм·Jзнснiя уста на 

Союза . .Я бьшо лишь оnню<омился съ прое1tто111ъ ивм·внеu iй ,  п о  
nполп·Ь лспо ви жу , что опъ н с  сообра женъ съ повы �1ъ ус- та 
nо мъ Театральнаго Общества . По новому ус'l'аву Тсатральпа го 
Общества, BC'll члены поступаютъ по башю·rироВit'Б , 1,оторал. 
прошшодится однажды въ год'L-постомъ па делсгатс1tо �iЪ < о 
uранiи в ъ  Мос1ш·Ь. О'Гсюда сл,Jщуетъ п о  точному сыыслу 
устава, что , во первыхъ , за 1IИСJJИ-'IЬСЯ члспомъ Союза можно 
топько постомъ ,-не pau·Jзe и не повдпtе-н , во вторыхъ , что 
пужпо быть избра,нrrы111ъ гг . представи1'елш1и а1tтеровъ. Я на
хожу это И Itрайне неудобНЬПll'Ь, И Itрайпе УНИ3П'l'еJ1ЬП Ы111Ъ
q_тобы а1tтер ы давали сан тщiю бытiю драматурга . Не говорю 
уже о томъ , q1'0 авторъ , новый <JЛенъ Союва, юридпчссюr но 
мо же1ъ полыюва·1ъся защитой Союза до поста.

А сл·Ьдуетъ о·rсюда то, что уже давно лспо дл.п ш1 жда го 
драматурга: Союзу пора отд,Jзли1ъся о'f'ь Театралыrаго Обш;естпа 
вполн'н и без поворотно.  Проеrtтъ :и змiзнепiя ус•гава даетъ щ�е
lсрасный: для этого предлогъ>> . 

Мы вернемся: 1tъ этому письму. Одна1,о пе може�1ъ п е  за 
�1·:Втnть, что топъ высокомi,рifl по отпошепiю 1съ дел1:1гатен:о �1у 
собраniю , въ 1tоторо мъ де драматургу унизительно избир:1 ться , 
для пасъ не совс·Ьмъ пон.ятепъ. 

Назначенные на зас'вданiе Совi1та 18 мая дон:лады о благотво
рительпыхъ учрежденiлхъ за отсутствiемъ 11зъ Петербурга одного 
изъ до1шадч1шовъ В. А. Рышн:ова были перенесены па слtдующее 
зас·вданiе Сов1з'l'а 25-го мая. Въ насто.ящемъ заС'Jзданiи Сов·Jзтъ 
р·Ьшилъ возбудить въ подлежащемъ поряд1{t ходатайство о воз
м·Jзщенiи Обществу 50.000 руб . за неполучеппую въ теченiи 5 л·!;тъ 
правительственную субсидiю . Ra1tъ изв,Jзс·rно , до 1907 года Театр . 
Общество получало изъ средствъ 1tазпы ешегодпую субсидiю въ 
10.000 руб. Въ у1tазанномъ году было внесено въ Госуд. Думу 
эа,1сопода,тельпое предложенiе объ этой субсидiи, и: в'ыдача субсидiи 
временно до р·Jзшеr-1iя Госуд. Думы была прекращена. Вопросъ о 
субсидiи проJюжалъ въ Дум·Jз б Л'Ьтъ безъ движепi.я и лищь въ 
прошломъ году Г. Дума постановила субсидiю пре1,ратить. Въ 
виду одпан:о того , что законъ оборотнаго д·Ьйствiя пе им'ветъ , 
Сов·.в1."Ь Т. Об-ва считаетъ , что за б предшествующихъ р·Jзшенiю 
Думы лiтъ , Теа·rральное Обществu должно было бы пользоваться 
субсидiей,  нарос.шей за 5 лtтъ до 50.000 руб . ,  о чемъ теперь и 
возбуждаетъ ходатайство .  Былъ заслуmанъ до1сладъ В. В. Прото
попова о положенiи ссудной операцiи 06-ва. Въ настоящее 

· uремя роздано въ ссуду до 47 тысячъ рублей , изъ 1соторыхъ 34.000
просрочено . По мпогимъ ссудамъ должникамъ давались отсрочки
(даже до 12 разъ); есть ссуды неуплаченныя съ 1901-2 г. По пред"
лошепiю докладчика постановлено на будущее время выдавать 
ссуды бол'ве осмотрительно ; болtе . 2-хъ отсроче�<ъ не давать
(лишь въ ишtлючительныхъ случа.нхъ) . Въ слу •ш·Ь пеп:: ате:ш:а
обращаться Itъ поручителя:мъ безотлагательно ; пе выдавать ссудъ
лицамъ, состоящимъ поручителями по другимъ ссудамъ ; не при
нимать поручительства женъ по ссудамъ ихъ мушей и паоборотъ
и т. п. Новыя правила о ссудахъ будутъ представлены па СЛ'Вдую-

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

щее делсга:rсr�ое собранiе въ Mocr-tв·h будущпмъ постомъ. 3а'!"ВМЪ 
Сов·:hтомъ бшш ра:зр·l;шсны меJш i я д'l,.ла о выдач·l; пuсобiй, объ 
отпусн:ахъ на JI'.Н'l'O п·Jшоторыхъ щшзр·Ьваемыхъ въ уб,Jзжпщ·в п 
прiю'l"В , о вачпслепiп nъ 1щпдпда,·1·ы Itъ д·Ыtс1'nптельнымъ члепамъ 
общества и др. С. С.

--�- ·-- �-.. ,,.._.-.J""" ... -- � �..,........,,_.. "-....-''--- � 

�тъ реЭаицiи. 
:М::1 i iен::1 л ю ш га <<Б1 1 Gл iотеюr Теа1'ра и ИСiсусстм>>, веJ1'J,1�

стпi е  ча.стн чноil :забастошш рt: бо •п rхъ ·гипографiн ,  Gудетъ раас
слn.на гг. ПОДПl [СЧlШПМЪ nрн П C'\JPO M'L iюПI,'iTCO JIIЪ 1 J () �1rp·b . 

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtсти. 
- Выяснился репертуа.ръ будущаго сезошt па юшсппыхъ

театрахъ. Ссзонъ въ А.1rетсса1щрппстtомъ тешrр,J.: O'J'rtpoeтcя <<Дох.о)�� 
нr,1111ъ J\,ГJ,стомъ>> Остропсrtаго въ поста, rоnкI; г. 3,tга,рова п съ т r о
вымтr дстtорацiями г. Ла.мбипа. Дал·Jю пой)�утъ «Лабпршr·гъ>> По
л1шош1, (посташшш�. г. Дарсrtаго) , <<Topгonыi t  домъ>> Сургучспа 
(пос·t·апошtа г. Долrпrова) , <<С'гарчсmtап .,ттобовы Барышеnа (по
с·1'а,пош,а г. Загарова) ,  <<Тртшiальш1.н шшсдiя>> Ос1шра ·умiльда. 
( пос'J:апошtа г. Ра1щт'ппа) , <<I{омедiя смерти,> Бар.fгrипсш1го ( по
станошш г. Лаврентьева) . Для г-,юr Рощипой-Инсаровоtt бу1�стъ 
пoc·ranJreпa пьеса Нем1 ;ровича-Дапчеrшо <<д'вна :ти:зпю> .  Во  
второй: полошшJз сезона пойдУ'rъ: <<ИС'!'Орiя одного бран:а>> A JIC
Itcaпдpoвa, исторпчес1,ая пьеса графа Самойлова, <<Фи.ш1рстъ 
Нню1·rичъ>> , юбилейная пьеса r .  I--Срестьяшпrова <<Царь Мrrханлъ 
Федороnпчъ>> ,  <<Л·Jзпт.нй,> Ал. Толс1'ого 1 1  иова,я пьеса. Л. Андреева,. 
Поi rдетъ тi1rtжe <<Машсарадъ>> , постап 1 1 1 r, y  1и·гораго диршщiя p�T;
JIШJШ прiурочпть 1-tъ исполняющему ·. п • въ 1914 году 100-л·u·i·iю 
со дпя рошденiл М. Ю. Лермонтова. 

Первой повиrшоil въ Марiинс1-tомъ театр·J:1 будстъ опера Пlcrпttt 
<<Чудо розъ>). Изъ другихъ поnипою, 11 а,м'l,чепы Itъ ПОС'l'апопкТ.:: 
<<Фщ�елi о>> Бе·1'ховепа , <<Т{оролеnа Ма Р Глю1tа, <<Вер1'ер·ы (Соuн-
1�овъ) , <<Cosi f an tati>> М:оцар1'а, <<Мо ·; С'!'ерзипгеры>>, <<Рогr 1 ·Ъ11а>> , 
<<Т{11меппый гость>> , <<ИЗМ'ВIIа>> . 

Въ репер'I'УЩУЬ балетпыхъ спе1tта�слей пам·Ьчены: <<Фpa-MПJJ()I) 
Фоюша, <<Б·Jзлая лилiя>> Асофьеnа , <<l{расныя машсш Чсреп н1 r п :-1, ,  
<<Ппръ 1шроля>> Пlа,поmпшсова. 

Сезонъ руссюrхъ спе1ш11tлей въ Михайлоnсrtомъ театр'в оттtрост
ся 15-го сентлбря ис1'оричес1щмъ спе�tта�tлемъ въ памтъ ·rрсхсот
л'l,тiя царстuонанiл: Дома Романовыхъ. 

- Въ составъ труппы Марiппсrtаго театра зачислены попыс
артнсты: меццо-сопрано г-ша Андреевс1сая-Аrсимова, 'l'епор r, 
г .  Третьшшвъ. 

ПepeDOД.fI'l'CЯ на ПOC'llO.fIIIПyro ·службу въ MOCl{ODCitiй БоЛ l , 1 1 1 () ii 
театръ: 1tолоратурное сопрано г-жа Т{а·1·ульс1щя ,  решиссеръ г . 
Мельюшовъ п дири.1-н:еръ г. Поюr·1·оповъ . 

- Вопросъ о приглашенiи А. П. Асланова nъ Ma.piн пc rti i l
театръ дпрю-неромъ р·вmенъ въ положительномъ смысл·Jз . Г. Асла
trовъ па дпяхъ подписалъ rtонтраrtтъ съ дире1щiей. 

- Тешrръ на Офицерс1tой . улиц'в (Незлобипа) остастсл
no r<a свободпымт, . Снявшiй этотъ ·rеатръ г. Щербаrtовъ пе впесъ 
во время арепдпыхъ денегъ г. Новююву, а потому сд·Jзлш1 раз
строилась . 

- Слухи о новой а птрепри з·h . Б . Евели:новъ и Д .  ьа сщ1 -
повъ предполагаютъ держатъ худо же>ивсnпый театръ мнпiапор·1 ,  
полсезона nъ  MocrtB'Б nъ  театр'Б Евелипова , и другую половину 
сезона въ I{ieвt . 

- Спектаrши г-ши: Рощи:ной-Ипсаровой въ Маломъ теа.тJУТ: 
дали о тtоло 42 тыс.  руб . валового дохода . 

- Rрахъ д·вла А. Смолюtова. Въ бюро получены св·!:д·Ьпi.fI
о прекращенiи по·Jззд1tи труппы _ г. Смолшtова, именовавшейся 
<<Петерб. фарсомЪ». Спе1ста1tли: за1tончились въ Одесс'Iз .  Съ час1ъю 
ар·гистовъ г.Смолюtовъ вошелъ въ сд·влку, но большинс·rво пр'сдъ
явило ис1tи о пеустой1t'В . 

- Съ 28 11-rая въ Народпомъ Дом·:В пачш-rаются дебюты тепо
ровъ: Михайлова, Тимчеш,о , Дубровина, Галаr{тiопова, Лаврова 
и Гапфа; баритоповъ: Энгель-I{рона , Rп.ягипина, Ольmав:шtаго и 
И!\ШН'вева; меццо-сопрано : Адиной, Долеnго, Евгеньевой и I-�о
чановской; колоратурн. сопрано артист1си С1tо1tанъ . 

- Г. 3онъ , съ паступающаго сезона распрострап.шощiй свою
д'в.ятельность и па Петербургъ (<<Спорт:ингъ Паласъ») , уже сфор
мироnалъ 'l'руппу для Мос1tвы п Петербурга. Въ составъ вошли :  
г-жи Леrаръ-Лейнгардъ , Ветлужс1tая, Арабельс1tая, Иванищtnя ,  
Бзнуа-Черпецrщ.я ,  Руджiерп , Оболенс1tая, Мирваль-Беата, Дал
матова, Ручьевс1tая, Шабельс1tал ,  Аrtсельродъ , Басина; rг. дн,Jш
ровъ , Горинъ , Долматовъ , А .  Д. :КоJ;Певс1tiй. -Улихъ, I{убанс1tiй , 
Алеrtсандровъ , Н:ринскiй ,  Волинъ , В олодипъ и др . 

Для московшtаго ·rеатра режиссерО11\ъ приглаmемъ А. А . 
Брянсrti й ,  для пr.тербургеш:�го-А. Д. I{ошевс1сiй. Дирижерами 
приглашены гг. Шпачеrtъ -и. Топни . Въ петербургс1tомъ театр·J, 
<<3онЪ» состолтся въ сент.ябрt гастроли Ma1tca Линдера. 
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- О.  Р. Слаnшrовой п П. П .  Нувпецовымъ вв.яты подъ
оперу на nесь прсдстоящiй з:юшiй  севонъ 1913-1914 года , 
г. Реnспь,  Юрьсвъ , Выборгъ и Нарва . Фор �шруетсл 'l'Оварп
щество. Товарищами .явлшотс.п п·Jзвцы coлпc'l' LI ;  щшель111еiiстrръ , 
xop J'i1e i icтepъ , 01шс стръ , хоръ н балстъ п др . па по лпоii га рпnтiп .  
Н:он чшш въ д·Iто 1\раn1атическос сопра но Н.  А.  Борошшоn
сшш н А. И .  Гурс1tан . 

- Въ будущс l\lъ ссзоп·Ь пъ Петербург!, будстъ п·Ьс1юлыю
1,ilбарэ.  Уже сейчи съ на :шuа ютъ t! н.а бара:  А. Д. Н:ошсuсш1 го , 
Ф. Н .  Фалыювсш1 го ((,Пtшовil н 1 \ащ1») , А .  С. П0 Jю11 с1ш го (<, Jlс
тсрбургстсал Летучан щ,1щь>>) , пабарэ  Ф .  Сологу ба . 

- 1-го iюн .п п спо Jш.пстс.п 25 л·Ьтъ сцсшР1сс1сой д·Jзнтс пыюс·1·н
баJJСт �ю i iстсра пстсрбургс1шго ш1 зс11шн'о ба нета II .  Г. Лег,Lтъ . 
Юбилейный спс1с·л1 ю1ь состонтся въ начал·!, будуща го ссвопа . 

- Петсрбур1·ъ нъ пспродол:шmспьномъ врсмешr обога'Ш'l'СЯ
1юпымъ 1шнцертп ы�1ъ пало �1ъ въ цсш·р·Jз города. По предложrн iю 
спб . губсрнс1саго нрсднтпаго общества, , :И111пера:l'ор сн:ое общес'l·во 
а рхитшсторовъ объ .явн Jю 1со1шурсъ шt сос·1·авленiе прое1ста до �ш, 
на l{а раnапной уп. , No 1 2 .  Въ это мъ до �:Iз будетъ ус'l'роенъ ноn 
цсртный  ва нъ 1ш 700-1 ,ОСО чел .  При вал·Ь буде·rъ фойе , буфетъ , 
1tурнтепьпа .п I�ошшта. Въ зал·Ь бу11утъ устроены хоры и эс·rрада . 
За J1учшiе прое1tты ш1впачепы 4 пре n1iп въ ра зм·Jзрi. 4 ,СОО руб. 
Срон:ь продста,nлсп iн прое1стовъ нстrшlстъ 1-го ?сеп·т.пбрл . 

- Hi cnc1tiH губсрпаторъ отrшоапъ ;:i p·пr c'l'Y Имnсраторснп :хъ
тсатровъ Медn·I;деву nъ равр·J;шенiи па устройство 1,01-щертоnъ 
еврейс1со й пародной l\lу вьши въ 1{:i св·Jз,  Бердпчсв·Jз и Таращь . 

- А. М. Давыдовъ , па-дп.яхъ nсрпувшi йс.п послt 1,оп.дсршаго
·rурп ::> по В.остону , вабоп·Iшь 1сруповп ымъ воспалепiемъ псгш1хъ .

- Въ ·1·е:и·р·J, <<Лупа-Партt'L>> въ iюл·Jз предпола гаютсп га
счюJш 1юпьс1сой прп мадопны г-жи Месса лк

- 18-го niaн панопчилась серiн гастролы1 ыхъ спен:та ют с ii ,
устроеппыхъ юшрессар iо  А1ссариnы111ъ въ большомъ ·reмp·I, На
роднаго до ма. 3а . это времн  были поставJн1ны <<Борнсъ Году
ноnъ>> съ Ада nю мъ Дидуро111ъ , <<'Гравiата>> съ г-жей Ванъ-Брrшд·1 ъ ,
<<Ро мео п Джульетта» с ъ  Ванъ-Брапдтъ и Сшrрно:вымъ,  <·l\'Гсфп
стофепм с·о Сшiрповы мъ и Дидуро иъ п, шшонсцъ , <1Фаус·1ы> съ
г-жей Ванъ-Брttпд·1 ъ ,  гг. Сшrрповы �1ъ , Д11дуро �1ъ 11 'Г:· рти по
nымъ. Несмотр .п па nозвышсшпы.н ц·вны ,  сборы сд·Jз лапы гrо 11· 1 1л 1 1  J,1 r .

- Санаторiй длл арт1шrовъ въ Сочи. Баршопъ Н. А .  Пlсве
J1евъ пъ Сочп купилъ виллу бьшшаго 1tiевсю1,го губернатора Л. П.
Всретеишшова и учас·rо1tъ зе:мJIИ близъ мор.я з,1, 75.000 руб. На
1tуПJ1енпомъ участн:·Jз г. Шевелевъ построптъ caнaтopiii д.ля М;д
ныхъ артистовъ 1\ра�11ы и оперы шt 200 челов·Jз1"ъ. Прн с аш1,·горi 1 r
будетъ лечебница, l\Сшевыit rшпсiопъ , бпблiотешt II 1шrщерт1rыii
:ЗtLJlЪ па, 500 М'БС'l'Ъ . Сюшторiit преТ(полошепо О'l'Щ)Ы'l'Ь C'J, 1-го 1\ШН
1914 г. Работы по ycтpoii c·rny сапа.'l'Орiя г. Шевелсвъ поруч1шъ

. петербургсн:ому ип:нсспсру Мап:оuстtому.
- Драма·1·ургъ А. 13oзпccc11c1t i i i , уже дебюшровавш i Н  въ

прошломъ сезон·J.; cвoeii драмоii бе:зъ словъ <<СJIСЗЫ>> ,  за1"0 1Ршлъ
новую Т(раму. ·ш1tше безъ словъ, подъ назваиiемъ <<Домъ Бога п
м0Jrчai 1 iю> , шоже·r·ъ 1штороН взятъ изъ жизни средпсn·Jзrшвыхъ
монастырей.

* * 
* 

Дачные театры. 
На, стапцiи Графском въ ново мъ 'l'ea'l'J)'Б общества бпаго

устройс'l'Ва Графс1tой сезопъ ошрываетсл 2-го iюня. Дл.н 
дра 1'штичесюrхъ и опереточныхъ спе1"та1шей по вос i,рссиы�1ъ н 
праэдnичпымъ дпш1ъ, приглашена труппа подъ управлспiемъ 
В .  А. Мирвольсн:аrо . 

* * 
Въ общсств·n защиты дtтей отъ жест01саго обращенi я  бьшъ 

сд·вшшъ на-дп.нхъ до1"ладъ учас·rrtовымъ попечителемъ А. А. 
Дювсриуа-Б'рицъ о бапетной шr"ол·Jз г. Чнстлтtова .  Въ до 1tлад-в 
говоритсн, что паход.п:щiяс.н въ трупп·в д'В'l'Н подвергаютсл 
страшной :жстшоатацiи и что подъ флаго мъ бпаготво рш·ельно
сти тамъ nроцв·:Втаетъ пасто.нщiй развратъ . 

Ш1сола существуетъ уже свыше 10 лtтъ . 3а это вр ем.я въ 
пей обучалось t!QO д·Ьтей. Въ шI<о пу прини маю·rс.н иснлючи
тельпо д·:Ввочки не мопо:ше 8 и не старше 18 п·Jзтъ. Плата ва 
обучепiе,  за р·Jздк101и ис1аrюченi.нми , пе ввимается. У чени rщr 
ЖИВ)"IЪ въ интерпат·:В и польвуются 1юшrымъ пансiопомъ . 3а 
участiе въ спе1tта�"л.нхъ д·:Вти нюtаноrо вовнаграждепiл не полу
чаютъ. 3а н·в1tоторыхъ д·Ьтей при поступлеиiи ихъ въ шнолу 
вносили единовре.меннно отъ 10 до 500 р . ,  причемъ разсл·Jздо· 
ванiе выяснило , что это бьши , большею частью , д·вти , отъ Rо
тор ыхъ родите пи желали по  тому  или нпо му поводу избавитьr.л. 
3а нtсrсолысихъ дtтей внесп:и плату совершенно посторонпiл 
и мъ лица. 

Вечеринки съ участiе мъ J11ужч:инъ, зачастую превращавшяс.н 
въ..,_настолщiя будто бы opгiF, были въ mт<оп'в обыденп ы мъ 
.явленiемъ . Ta1tiя же оргiи устраивались въ rос·:ппппщахъ про
винцiальпыхъ городовъ\ �суда труппа отправплпась па. га строли .  
Установлены та1сже отд·Jзлыrьrе факты растлепiя м а  поп·втнпхъ .·

Совtтъ общества ващиты д·втей отъ жесток1.1 го обращепiя,
по выспушанi:�,1 дсшпада г .  Дювернуа-Брицъ, постаповилъ обра
титься къ подлежащп мъ властямъ съ просьбой про звести до зна
пiе по от1срывшимся о бстоятельствамъ .

Довиапiе , о с1<оръiiшеJ11Ъ па значепiи 1сотораго nроСИ'IЪ с а � 1 ,
r ,  Чистsшовъ (см .  его письмо въ <<Веч. Вр .>>) 1 

1сопечно , проJ1ье·1ъ .

свtтъ на всю эту, повпдимо му, раздутую исторiю. Въ внда,хъ 
по лпаго бевпристрастiя считаемъ справедшшымъ привестп вы
держ1,у ивъ письма , получепuаго реданцiсй. 

<<.Я п м·Iша случай п·Jзсr-шлы<о разъ бывать въ rшартнр·:Н ,  за
пп ма емо й д·Jзтсн.ой '1'руппоii г. Чнстsшоnа. Сn·Jзтлое, просторн ое 
no J11tщeнic , ютассна.я r,о�шата , Гд'Ъ д·Jзтп вапю�ашrсь подъ ру
rtоводс'1·воиъ учнтельпицы-и вс·Jз опи н м·Jзпи пр1Ш'Ьтшшый н 
довольный  вндъ . . .  Случапось , что прн мп·Iз заход1ши прежнiJ1 
nосшrтю-rшщы-оп·.в пшш чaii , весело болтан со cno1:1:мu подру
гаnн r  п уходя, сердечно благодарплн сnоего быnшаго учнтел .п .  
НЬсrtолыю 11юнхъ пьесъ было равыграпо это i i  1 �·Jзтс1,о ii 
труп лоii - разыграно съ бопьшнмъ подъш1 омъ п шсуеомъ . 
Я ntrд'tлa д·I,тей п въ ва�,улис1 1 ой  обета1rошс·J.; и ничего боль
ного , пи чего жутrшго п I{ОШ �!арпаго п е  вынесла н въ монхъ пu
с,J, 1 1 \вп i й ,-напротнuъ , получалось отрадное nредстаnлепiс объ 
ясной, ц ·Iзятспы1ой, наполненной тру7�0 111ъ ж1 1 :шп.  

Н1што пе равс1шже·1'Ъ о добрыхъ пподахъ, 1,0'1·ор11е дшrъ 
г. ЧпстJшовъ :эт1шъ д·Jзтш1ъ . 

1Сто они б r,шп, этн д·Ьтп? Въ подвалахъ , въ ппщет·Ь , nъ Gо
п·Jзвпп - по1срытын грнзыо . .. Гоподu ыл . . .  Что они · nн;u:Iшн r 
Пьяпс·rво ,  побои , гоподъ . . .  н:·вмъ бы они былн безъ обршзошt
п iн, бсзъ подго·1·оп1,n 1,ъ ·rруду? :Женщшrамп съ панели плн въ 
лучпш мъ случn:Ь-фабрпчньпш работпнцами , вадыхающ1 1ш 1сн 
СЪ утра ДО ПОЧII ВЪ ПеПОСПШ,ПО Ы'L •труд·в 3iL самую IIИЧTOЖl lY IO 
нлату. Онъ взллъ этпхъ д·Jзтей въ сn·J;тлое ,  прос·rо1шос по м·t
щсп i е ,  гд·Ь ПJ\IЪ дапи хорошее пи·1·а.н iе п прюшчную одежду . . .  
Съ uшш аапи машiсь учитспышца , опи могшr спать въ 'l'еплыхъ 
постсляхъ . Оnъ медленно , съ терn·:Вливьв1ъ упорстnо 111ъ разnп
валъ въ 1шхъ грацiю , п ласт1шу , •1увстnо худо жествснпой м·Ьры ,  
мувын:алыrость . . .  

С1юпысо выпустнлъ г. Чнстя1совъ талаnтлпвыхъ балсрпнъ,  
получающнхъ 100-200 р .  ;,шшоnа ньн въ м·всяцъ! Онъ дапъ 
ш1ъ 1,усо1<ъ хл·Ма н n·Ьрпый варабото1съ. Опъ 10 л·l;тъ жнвнп 
nоложилъ па это д т�по н въ бпагод· 1 rпость Itлcncтa . . . Олма Ма1J'ъ>>. 

* * 
* 

На общс:r.1ъ собрапiп членовъ четвертаго Сnб. вн·Ь-труrшнаго 
Отд·ЬJ�а, соетоя1Jп�е�1сн 17 :мал, (прпсу'l·сшоваm1: И. П. Мепдс
Jгвевъ, И. А. Дьпшnъ , Ф. И. I{алиновсиан, н:. I{:. Внтаршi'1; , 
Е. н:.. Арпа.тона , и В. С. Ветчи1-шппъ , и пс состоящiil. въ чпcJ1 ir 
члеповъ Отд·Jша, С. А. Св·Б'l'Ловъ) , обсуждался, между про•шмъ , 
вопросъ , возбуждепныti на Делегатсr,омъ Съ·hзJ\'В о прщ,остu.
nлонiи льго·rпаго про·J;зда ар·rпс'l'амъ ш1, пароходпыхъ Jlltпi.яxъ. 

Прп обсужденiп вопроса возшшлн деба·rы о ·1·ом·ь, сл·Jздуетъ 
лп nопросъ о льготпомъ про·Jззд·Jз поста.вить въ бOJI'be ysrt iл ра:r.ши, 
а, шшrшо хлопотать лпшь о льго'1"Ь ар·1·истовъ щш пере·J,здахъ 
·груш1ъ (турне) плп распространшъ этн льготы на псрс'l;зю,1
вообще артистоnъ , сопершающахъ пере·I1зды для встуш1енiл в 1,
·группу, хотя бы и посто.ш-шую . Оставлю� от1,рытымъ вопросъ о
·1·омъ , что вообще прсдс·1·апл@·1".r, JШ выгоду и иптсрссъ для д·Ь 
ла театра пришLгать особые хлопоты ItЪ разр·Jзше 1 t iю вопроса
о льготномъ щю·J;зд·Ь длп ·группъ совершающнхъ ·1· у р л е по
разнымъ города�Iъ Pocciтr , 1·а1съ н:а,�"ъ nep·Jзд1to мошно уб·Ь:шда·rь 
ся  въ то:мъ, что подобны.я по·Jззд1ш самымъ печа.пьнымъ обрtt
замъ отзываются Il a д·влахъ м·нстпыхъ 'l'руппъ , особе1шо · въ 
пеболыпих:ь городахъ , собрапiе р·Jшш по, что по о·rпошенiю
льготпаго щю·взда на пароходахъ сл·Ьдуе·rъ стараться прово
дпть сл·Jщу16щiя ocnoвauiл:

а) ,ТIЬГО'l'Ы предоставлшо·гся вс·J;мъ , хотя бы и отд·Ьлы1ымъ 
ар'l'Истамъ, щю·Jззжающи111ъ по пароходнымъ сообщепiямъ па 
м·hс·1·0 своей службы илп по окончанiи сезона въ другой городъ
при условiи ,  ч·то э·rо mщо пм·Jэетъ полученное оть Совtта или Бюро 
И. Р. Т. О. удостов1зренiе , что оно nрипадле:шитъ къ ·rруштв, 
составленной при посредствiз Бюро О'бщества. 'Га1"ъ 1са1съ можпr, 
раэсчитывать , что иа н·.вкоторыхъ линiяхъ льгота може1·ъ быть 
весьма соJшдной (до 40-50%съ обычнаго r ассажпрскаго тарпфа) , 
то представлепiе права лишь лнцамъ , совершающ1rмъ свон 
сд·Jзл1tп черезъ посредс'l'ВО Бюро Общес1·ва , само собою пш-rюnо, 
вызоветъ увеличенiе подобпыхъ <щ·вл01съ, что во вс·hхъ отпоше
нiяхъ , (а не толысо въ интересахъ увещrченiя ередствъ Общества), 
представляется Itрайпе желательиымъ ; 

б) хлопоты о про·Jззд·:В на пароходныхъ линiяхъ не огранис1и
ва'lъ JIИШЬ р·Ьчными, фушщiопирующи]\,\II m,rmь л·втнее время, 
но постара·rься провеС'rи этотъ вопросъ и для морсю1хъ nароход
ныхъ Обществъ, фующiонпрующихъ почти нруглый 'годъ. 

19 мая состоялось первое аас'1;данiе члеповъ ревизiонной 
rtамиссiи Театр. Общ. 

Присутствовали члены 1сомиссiи, прошивающiе въ Спб.
С. В.  Брагинъ, . И. J:,... Дышшъ и :И. II. Мщ-щелiзевъ и ивъ чисJ�а 
Itандида·rовъ-В. Ф. Евдоюrмовъ . 13ас·hдаиiе было отrсрыто се1"ре
таремъ Совtта С. А. Свiзтловымъ. 

Р·Ьшено въ настоящемъ собранiи выборовъ Предс·:Вда·1'еля не 
производи·rь , иазначиnъ для того еще собрапiе ШL 30 мая, въ по

м·Jзщенiи нанцелярiп Сов'hта въ 'I'O же время опов·Ьстпть г.г. 
мос1"овсю1хъ членовъ комиссiи о предстоящихъ выборахъ , буде 
оип пожелаютъ присла·rь свои избирательныя зашrш,и. 

По предJюжепiю г. Сn·Jзтлова ,  р·Jзшепо выбра'1Ъ до выбора, 
Предс·Jзда1·ел.н Itомиссiи-лицо , па 1соторое было бы возложено 
исполнепiе  временно, до 01"ончюельнаго выбора , облза:ипос·1·сii 
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Предсtдателя Itомиссiи . Отr,рытою баллотировкою единогласно 
иэбраnъ та1tовымъ И. П. Мендел;вевъ. 

* 
• 

Мос:новсиiя в-t сти. 

- Бывша.п артистrtа Художествсшrаго 'l'еатра М. А. Андреева
подпп сала 1-сонтра�и·ъ въ <<Свободный 'I'С1и·ръ>> .· - Въ труппу Нсэлобиш1 снова подписана, па будущiit се-
:юнъ н:оптраit'l"Ь арти ст1t11 г-жа, Пстроnа-Волипа .  

- Новое no nr·l;щeнie бюро 1ш Б .  I-Iтшитшсо i i ,  въ до м·Ь юш
г1 1 1ш .Шаховш,ой ,  спято на 5 п·нтъ съ шia1·oii по 81/2 'l'ысл•1'I, 
въ годъ . Съ будущей пед·1шr rшчипается ре nюптъ по м·l;щенi я, 
r,ото�j ый продлитс.rJ до rюпца iюл.fl . Псрсхо1·\ъ бюро <;остоится кь 
1-му ,Lвгуста.

- :Мос1,ш1 обогатилась еще одню1ъ л·втпимъ тс11тромъ .  Съ 
23 ыал nъ :Маионовс1юмъ пер . ,. въ по n1·вщспiи: теа тра :М:. Арцы
бушевой,  ОТI{р 1шся <<Театръ сn1·вха и nсссль.я.>>. Во глав·Ь CJ.'O 
с·�·онтъ О. А. Ма1,сюrовъ . Реттер'l·уаръ-1,о nюдj я и оперетта . 3да
пiе впо шr·Ь приспособлено r,ъ JУhтпю1ъ спента 1шш1ъ : для аптрю,
товъ устроепъ садъ-фойэ. Спеrста�ши буду1"Ь поnторлтьсл по 
доа раэа въ вечеръ. * * *

Садъ и театръ <<'Зденъ>>. Вnсчатл·Jшiе тапо е,  что труппа  со-
. стоптъ изъ случайно подвсрпувшихсл испошш'1·елсй, шш1ь б ы  
нграюr : публиrса, молъ, СНИСХОДП'l'еJJЫШЯ, да и 'I'CaтpЪ-'J'O JJЬl\O 
.донолпенiе ·н:ъ ресторапу: душпо тамъ сп1,петъ, ну , во·тъ , зритель 
и: пойдетъ вздохнуть па воздух·l; передъ п01rу-0·1·1срытой сценой.· 

Исполпспiс дра111ат:ичешюй 1 руппы уныло , бе:зю,успо , не 
. чувствуется въ пемъ ::щqа1116лл. Въ С'l_'арой ,  шаблоппо-сентн мен-
тальпой  1ш м. Чернышева: <<Не nъ · дсuьгахъ счастье>> одппъ 
толысо г. Фашот:ипсrсiй пграпъ типпчпо ,  ос'l·альпые же былп 
не живышr лицмш , а говор.ящимп фигурами . И, в·ндь , что 
всего печальп·не ,-пубшша апплодироnала , вшзывала даже срсдп 
1·�·J;йствiл . . .  Наrюе , :зп:ачитъ , сильное ,  облаrоро живающее впе
ча·rп·Ьпiе пронзnела бы игра , хот.н бы съ приблизительпымъ 
ш1помюшпiе n1ъ жпшпr , хотя бы съ иамен:о мъ па ис1�ренпее пе
рсживапiе и чувс·1·во . 

Прн столь снисходи'rельной ауднторiи, исполпители моrу1"Ь 
пожалуй, crtaвa·rь: зтшчйтъ хорошо , r-сол:и апплодируютъ , а 
1,.рнпша ,rере3'1уръ строга . . .  IВ'зтъ , Росnода ,  въ душt, вы сами ,  
ю1в·Ьрное , созпа,ете, что играете плохо и встtiй ,  1ио ва съ 
хвалнтъ, ИШ[ не обладаетъ худо жествепньшъ ю,усомъ и чу•1·ь
с мъ, шш совнательно говорить пеправду , желан польстп'lъ . 

Быть можетъ, плохал нгра зависитъ п е  01ъ песпособностп 
артнстовъ , а отъ пебрешпос'l'И , отъ халатпаго отпошенiя 1,ъ 
Д'lшу . 'Гог да надо подтsпrутьсл. Тогда , зпачи·1·ъ , еще пе поте
рюш 1rаде)кда па лучшее. Но '1.'ОГда еще грtшп'ве, ви·Ьс·rо того , 
чтобы облагораживать юсусы  толпы ,  оставлять ихъ на ихъ 
нып·J,шней 1шз1,ой ступени . О кафе-коnцер·1"Ь «I3тoporo сорта>> ,  
служ,1щемъ прrшравой rсъ буфету, говорить пе буд у  . . .  Програм-
ма, впрочемъ , огрошrа.я. Н. Тама:рит,.

• • 
• 

Номпознторы вс1·р·krлтъ съ большимъ со ,1увствiемъ вышед
шую па-дн.нхъ rшиrу Евгепiи Ш·1·ернъ : <<Совремешше pyccrcie 
шrр1ши>>. Они найду'l"Ь nъ ней обильный псточшшъ, и въ ното
раrо 1\!ОЖПО черпать неистощимый �штсрiалъ для вдохповен iй .  

· Состаnнтелъпица шшги еобрала все лучшее въ  области ш1rи
юr, что ПОJIВИЛОСЬ въ теченiе ПО СJl'БДНЛГО ПЯТИЛ'В1'iЛ въ рус
ской ш1тера'Гур,Jз и nъ выбор·Ь проивведе11iй обиаружипа тon
r<iй  вн:усъ п художес·rвепную ч:уткость. Она помiс·1·пш1, тольно
'1.'о , что , по лптера1'урпостл формы  и 1 1с1среш-rос·rи поэтичесюt rо
настроепiя , д·Ьйс·rmr'l'ельио , заслуживаетъ вш1мапj.н. Собранп ыя
воедино , вошедшiл nъ сборпюtъ ст:ихотвор снiя, проивnrдтъ
отрадное ,  бодрящее впечатл,Jэпiе. Начинаешь в'Ьрить , что пе все ,
что пишется въ наше вpellfя, плоско и бсэдарпо ,  1-cartъ э1·0 1 ·ри
шrто дума·rь. Среди нучъ павоца попада10тся ,и пас'l·о.ящiл жсм
чужиыл верна. Иснренпее поэт:ичес1сое чync'l'BO еще пе эаглохло .
И пус1ъ пастроепi.н , обуревающiя соврс!\lепныхъ поэтовъ ,  не
всегда прошш.путы глубиною захвата , пуС'l'ь темы , ихъ вол
нующiя, пе всегда перепос.ятъ чйта'l·ешr въ мiръ в ысшихъ идей,
по он'в ·грогаютъ ис1срешrостыо излi.нпiii и свtжес'lъю чувства.
Слал1бо и за это. Лег1-сал лириш1 таrсже имtстъ право па су-
щсствоваuiе .

Н,ш1га встр·:Вти·1"ь радушный прiемъ п среди де1tпа11ш1'оровъ ,
поторымъ опа ПО !\IОЖетъ осв·вжить репертуаръ образцами пов·Ьй-
шей шrр1шп. И . Rи-спiй.

)\t а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Одесскi.я газеты, раэум·:Ветсл , полны рецензiй ,  статей , 

фелье1·оновъ и пр . о Художествеnпо111ъ театр·в. Но , -Боше, ка�tъ , 
1·рудnо увnаогь ·истппуl Правда, по свид·:Втельству юшарцiаль
наго 1,ритика <<Од. Нов .>> , существуютъ два прошвопо ложпыхъ 
I\IH'lШiл <<1tрушгЬйшихъ_ предс·швителей театр альной_ нрптикю>_, 
ивъ :коихъ одпо-Rоль-Н:оля. Но это · разнор·:Вчiе пе i'artъ бро
сае1·с.н въ глаза·, каi,ъ равнор·:Вчiе очевидцевъ , обнаруживаю
щееся въ эа:r,1tт1tахъ одессI(ИХЪ гаветахъ . Напри:мiзръ, въ <<Одес . 

·Нов.>> читаемъ: «царпло въ толп·:В 1ta1t0e то буrtвальпо праэдппч
ное настроенiе . . .  Опоздавпшхъ нс было . . .  Было с1·рого въ вал·h . . .
'Га1,ъ , в·вролтпо , спдптъ пубшша въ БМ.jрст·в , rtогда, слушае1'Ъ 
Вагнер а>> и т .  д. Рсцспзснтъ же <<Од. ЛпстI,D >> прпсоЬо1,уп лsютъ
1,ъ рецензiи своей ·1·а1t0й постсrсрпшумъ: <<Позвошо ссб·в IJ'Б
сrсолы,о словъ ув·вщанiл по адресу nублшш . Н1шогда еще 1 1у
бтша такъ не запаздывала , та1,ъ пе ХJюпала дверыш , п с
1tашш1ш1, , на r,опецъ , шшъ в о  время гac'I'pO JJCii: nюcr,oncrca гo Ху
до жествешrаго театра .  Ндшель nршшлъ 1 1 0чтн эпнде�1и�юс1,iii
xaptШTCJ 'l, . тu ,пю IСОJШЮШЪ H 3'L д·l;тCI{Oii ста.лъ 'l'СU:Граньпuй
бо л·l;:зп ыu >> .

Пршшрнть эти протнвор·Ьчiя щ,1 пс бсремсл. Нс :з1 1 асn1ъ , 
· 1са1,ъ разберутся 1:1ъ :по мъ << r,рушгвйшiс предетавнтешI JЧ:illTIIIШ>> ,
п о  всян:о му тсатра J1 у 1шв·J,стн о ,  что пубшпш 1шmл.нетъ , 1to гN1,
она сrtучаетъ . Это бс :зсо зrштелыrа.п , нспрс)�nзя·1·ан ,  бро1 1хiа J1ы 1 сш
рецеи зiя . . .

* * *  Н а  прсдложенiе 1щслоnодсш1.го антрепренера г .  Вu..
лспт1шош1, гастрошrровать въ '1·ет1епiе iюля . Ф. И. Ша ляшrт,,
по словамъ <<Бир ж. В,Jщ.1) , отв'1,тплъ телеграшюй: <<Прнгнае1 1 '1·с

· моего соперпшtа Д1rдура>> . l{,1.шъ пзв-.нстно , г. Вазнш ·1·1 rнонъ
<<отr,рылъ>> г. Дrrдура и ре1шамнровалъ его, 1ca1c'L со 11с1ш1ш.а, 
Ша J1япшrа .

. . .  Мп·J, 0·1·шден iе и а:зъ вовда мъ . . .  
* * *  Фельетонис 01"Ь газеты <<Юго-западный I{рай>> ,  расхва.лп

. вая пьесу О .  Дымова <<В·J,чпый страшшкЬ>> , шtшrс апъ сJ1·Ьдующес: 
<<Вопросы серьеюше п глубо1-сiс, ватропутыс nъ пьес'Ь ,  н с  

терваютъ страхомъ персдъ пснзбJзшпыми ужаса�1:и гр.ндущаго , 
а по д1rмовс1ш,  мп по , слсг1щ :затрагиваютъ и рас·1·воршотс.н nъ 
n1 i р·н беюtоне 1iп ыхъ , пеограшrчсппыхъ <<прj .r1тпостей>> · . .  

I-Iсо гра.пп qеппы.п прi.птпостн , о 1tо•горыхъ гопоJштсл пъ  пы
с·Ъ-это изгш11 1iе , выеепсniе,  нищета caмoyбi iicтIJa . Ч•то же 
·тогда дл.п фельетотшста <<пепрiятностш>? 

:x;apЫtOBCitiя <<Новости сезона>) It'Ь CПCI{'l',LIOJШl'Ь <<]}l;<llШГO 
страншша>> выпустпл1е[ татсую 1-сурьсзную програш1у: 

Мордухай Бср ыапъ-г-жа Н.шнr ова . 
Саулъ , его сьшъ-г-ша Пlиловс1шн. 
Учителыш:ца-г. }1'Ь11!оевс1,i й и т. д.  
В·:Вроятпо , фелЬС'l'ОlШС'l'Ъ вид·J;лъ дра1\1у ][ �!СШIО D'I, ЭТО !IIЪ 

распреднлепiи ролей-1югд11 !\lужчины нгралн учл'1'елы1ицъ ,  а. 
малспьшш грацiо:зпа.я l{шнюва 68-л·в·1·пяго с·1·аршса-евре.н. То
гда пьеса , д·нйствrгrельпо , могла поrшзатьс.н пош1ой <<п еогра
шr чсппыхъ прiятпо с·rей>>. 

* * *  Еще изъ серiи опечато rtъ . . .  Въ рецепвiи объ оперпо й
артист1t'В, ока:завmсйсл <<не  п а  nысот·Ь задачю> ,  читасмъ: <<ГОJIО СЪ 
у пел недурной ,  по l'i.paйne· малаго дiana,ioca>>.

* * *  Мы получили сл·Ьд. вам·вт1tу : <<Въ гаветахъ про nюJrышуло
н жвс'l·iе о М,гс·rв'h ва границу арендатора тсш1·р,1 <<Табарэпъ>> 
г. Бувье . Французс1tiй гра:ждашшъ захва'1ш1·ь :зазюгп с;пужu 
щихъ и съ rtруrленьной сушюii сто 'l'Ысячъ рублей напра,шшея 
daJ1in-dahin .  nъ 'l"B укро 1\шые уголю1 , rд'h 1\ю жпо провсстн вреnш 
вдашт оть пошщейсю1хъ nзоровъ. 

Большинство читателей равподушно· с1tоль:туло по строшн1ъ 
га зо'rно ii заы·Ьтrш . А между т·Ьмъ ,  есть людп , для 1,0·1•орыхъ упо� 
шшапiе о фрапцувс1tомъ гра ждаппп·J; Бувье восrtресптъ , сели 
нс одно п:зъ самыхъ св'1-1тлыхъ ,  то во всsшомъ случа·Ь одно п:зъ 
самыхъ игрпвыхъ воспошшапiй юности . 

Это было ровно двадцать Jr·hтъ павадъ , It0 гда диреrсторъ г1п1-
пазiп приволъ 1,ъ ш1:мъ въ 1шассъ и зящrшго шатена съ бо
родн:ой Неш;i Qпatie :и прсдставнлъ въ rtачее'Ш'Б поваго пре
подавателя францувсrшго язщ{а. Ша:тепъ щлrв·k1·лнво 1швпулъ 
юпой ауди'I·орiи и съ перваго же урока блеспулъ уд1шитоJ1ы1о й  
чнтrtой С'l'Иховъ , в ъ  rtоторой Itадапсы с ъ  подвывапiе!\1Ъ и вьшрюtи 
сопровождались таю1ми в ырази'l·ельnы 111и жест<111ш п ·raI{Oii n1и
мичес1�ой игрой, 1tакой мы шшогда пе впд·Ьшr у своего прежш1го 
учителя, стар:ич1,а Бастэна . Первое впеча.тл·ннiе быJiо во
ИС'rиrrу бJiестяще . Но едва уроr-си вошли въ обычную 1tолею ,  мы 
стали эам·Ьчать въ нашемъ педагог·в Н'Вitоторыя стрмшuстн , 
1tоторыл въ гоголевсное время, быть мо жетъ и быпи <<Псра:злучn 11 
СЪ учепьтмъ ввапiемЪ>> ,  НО въ ДСВЮIОСТЫХЪ годахъ СОDС'Б МЪ вышли 
и зъ nюды. Изящный 1\[-сье Бувье то явлллс.я въ rtлассъ въ само мъ 
игриnо мъ настроенiи духа и сьшалъ пятерю1 за самый пепод
бающiй отв'Ьтъ , то вдругъ приходилъ съ 111рачно вснло1сочеш1о й  
шевелюрой,  воспалсшIЫ!\JИ главами и съiхавшимъ па�бо1съ гал
стуr,0111ъ и тогда . . .  шtс'rупалп часы злобы и возмевдi.н. Эт,1 nри
хотmшость IIaC'l'poeнiй начала уже смущать иасъ не па шу•1•1,у , 
1,artъ вдругъ rtaitoй-тo счастливецъ папалъ па р·hшепiе эагадн:и . 

- Господа! Пocll!o'rpитe l l  нричалъ опъ , торж.естnенпо раэ
махива.н при:несешiымъ изъ дому номеромъ <<Петербургсrtаго 
JlrICTШl>> . Мы СIШОШ!JI:ИСЬ падъ Г11ЗС'l'ОЙ И н:а111ъ сразу брос:ИШIСЬ 
nъ глава подчерюrутое сини111ъ rtарандашемъ сообщенiе о драшЬ 
содержателя mшпого буфета па, масл.шпипыхъ гулsшьmсъ nъ 
Михайловскомъ 1\rанеж-в французсн,аго граждuшша Буnьс съ 
н·Ьмъ-то иэъ его непокорныхъ Itредиторовъ . Въ этотъ день l\!Ll 
предугадаm1 съъх11вшiй па бо1tъ галсту1съ . 

· 
�- i.)51 

Мы разстались и л вспомпилъ о не1\1Ъ ш1i1 1ь тогда , 1t0гда, у же 
студеН'l'О 1\1Ъ , попалъ въ Itафе-шашанъ . Слуша.н фрапцуriс1,iе rсу
плеты , я попллъ , опсуда почерпалъ пашъ nедагогъ вдохновеиiс 
для · свопхъ дю,ламацiй>> .  f!и1r,торовЪ»� 

• • •
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Хоицы u и а чал а.
. 

Сн. Сиподъ, т-сАн.ъ слышно, с1-iова ныступилъ съ 
осу:шдепiемъ театра - по поводу прою{:та о прА
образованiи попечr·I'rfшьства о народной трс-1звости. 
Э1;ого сл�1,доRало о:н-tидать, но�и о:шидая, нельзя не огор
читься этой систематичесrши враждой н:ъ театру. 
I{стати, дна фaR:ra. Въ газетахъ мы читали о сцеы11 
выхода патрiя.рхn. въ предшествiи свящеш-IИI-tовъ съ 
хоругвями, иrшпами и 1ш.дилы1ицами, изъ н:оторыхъ 
несли-сь со сцепы r-съ sритАлямъ тот-ш:iя стлуйн:и. дыма, 
па представленiи «Бориса , Годуноnа». Э·го-въ Па
ри:н-<:'Б. А у пасъ изгнали Чхеидзе за «r{ощупствеппую» 
р'13чь въ Государствешюй Дум'в. 

Сопоставленiе любопытное. Въ Париж'J3 сд'БШtли 
то, что исr-шни в'вr-совъ подводилось у насъ подъ понятiе 
r-ющунс'rва. Впечатл13пiе _отъ этого «r-ющунства», по
· о6щем:у св:ид'втельству, было то, что RС'Б были пора:ш:е
ны 11.расотой стараго · православiя, I1.0'ropoe слилось
въ сцен'Б и:sбранiя Бориса въ одну идею православпо
самодер.')ш1лной мощи. Съ другой стороны, Чхеидзе,

· да:ш:е по словамъ тат1.ого апробированаго охранителя,
ШЬl{Ъ МеньШИI{ОВЪ, П:03ВОЛИЛЪ себ'Б лишь <<НеI{СТаТИ>>-И
:каr1.ая трагедiя въ томъ, что это можетъ бьrть ненстати!
процитировшrь н']3СI1.олыш еват-rгельсш1хъ теr1.стовъ, осу
}Н:дающихъ погоню. за мiрсн:и:ми благ.ами:. И всетаю1
получилоеь впечатл'J3r-тiе sшобы 11.ощунства, хотя по 
словамъ 1-ювовременсr1.аго блюстителя, н.авr-1:азскiй де
путатъ, въ суш;ествrJ:. д'13ла, «ополчился за ученiе Христа,
за ученiе апосто.ловъ, отцовъ цер11.ви, мученитшвъ и
подвИ}I-tНИI1.овъ и обрушился на современное право
славное духовенс•гво именно за то, что оно будто бы
rищунетвенно нарушает',Ь эти зав'J:\ты».
Р' · Въ этомъ ЩJесл')3дованiи 1ie за :мятежъ противъ
христiанства, а за осу:н-сденiя .духрвенства,-пожалуй,
лежитъ разгадка ВС'БХЪ гоненШ: на театръ со стороньr
церкви.

11ч,:в:мъ ближе r-tъ быту духовенства, Т'J3:МЪ «преступ
П'Ве» пьеса. Это наблюдалось еще во Францiи во время
борьбы за ПOC'l'aIIOBI1.Y «Тартюфа», ногда па во
просъ, почему духовенство пресл'вдуетъ «Тартюфа»
и поэволяетъ беэ1-та11.азашю I1.ощу1-тствовать италыrн
ца,мъ въ ихъ фарсахъ, Людовиr1.ъ XIV ;получилъ спра
ведливый отв'J3тъ: «потому, что итальянцы изрыгаютъ
хулу талыш на Бога, а Мольеръ осм·hливается пори-
цать само духовенство».

Наша небольшая пран:т1ша танже .я:рr-со иллюстри
руетъ эту мыс.ль. В. Протопопову таr1.ъ и не удалось 
добиться разр'13шенi.я: для своихъ «Черныхъ Вороновъ», 
р, :между т'hмъ . невоsбранно исполнялась «J-:Кена Лота», 

въ rшторой по.mшенiе гласа съ небе.си объ.нснщюсь 
желанiемъ Лотоноfi жены б'вжатъ отъ мужа, съ лJобов
тп-шомъ, а повел'hпiе не оборачиват�,ся толновалось 
юш·.ъ ловRiи приказъ рогатому му:н-су нестись нев'Ь
домо · 11.уда, оставляя въ пользу :гr1.ены вс·l1 домn., луга и 
деревни. Этотъ веселепьн:i:й I1.О1\-rмен:тарiй выслуши
вался пубшшой съ са:м:ым:ъ доброду1шты:мъ СМ'В
хо:мъ, и r-I'krъ ничего пев·Jзроя,rнаго въ. той догадr{',·11. 
что 11.то-пибудь изъ духовенства, ус.лышавъ отъ зшшо
м:ыхъ пrо новую оперетку, доброду1шю посм'в:ивалс.я· 
себ·в въ бороду. Но прiотr-1:рыть sав'Ьсу въ :м:iр'iЬ, хотя: 
бы притисновенный къ. дyxoвerrC'l'BY - нельзя. Неза-
медлительно пуj-т-сно «реагирОВ[lТЬ». . · 

Rакь исторю-1:ъ теа::гра, .я могу сш�зать, что эnохи 
авторитета церI1.ви отнюдь не t.овпадаютъ съ перiодами 
наибол,:ве суровыхъ гоненiй па театръ. 

I�то не :;Jпаетъ о пьшшомъ ритуал'h среднев'БI1.овьжъ · 
мистерiй� Тогда на нихъ смотрrвли, r�ri.н.ъ на д']шо 
Божье. Rъ орга.низацiи спеr-стан:лл привлендлись нанбо
Л'Ве почтенные граждю-Iе; деrшрацiи писали знаменитые 
художни1си, и сп01и'ан.ль подъ отr-срыты:мъ небо:мъ по
силъ хараRтеръ грандiоsной; _истинно народной ли
тургiи. Выводимые на сцену свтъrе были тутъ, 1щпечно, 
предм:етомъ са:маго пабожнаго по11.лонев:iя,по .r-taRЪ бы это 
ни изумило современиыхъ зоиловъ,-·rю-ше-по11.лопенiе 
далено не простиралось на :каждаго :иsъ с.iгужителей 
церr-сви, таr1.ъ I{aI{:Ъ въ то время отт1чпо понимали, что 
и r-съ самому чистому д'Блу можно подойти съ нечистыми 
·руками. 

У Пти: де j-If.ильвиJiя въ его труд1, <<Театръ и нравы
среднев'J:\1-1:овой· Францiю> мы ш1,ходимъ, папрн:м'13ръ,
та11.ой любопытный фарсъ: отrирмленпый абб:itтъ smля.ет
ся т-съ умирающему и во время процедуры посл'Бднлго
отпущенiя гр·]3ховъ самы:мъ наглымъ образомъ флир
туетъ съ женой больного и, обнявъ ее блиsъ самаго
изголовья, произ1:юситъ · священиыя слова. Фарсъ ,. 
нecoМJ-I'J3HHO, ципиЧБiьiй. Духовенство рис�тется въ весьм:а
невыгодномъ св1::;т'J3. А :м:е:г1щу Т'J3МЪ, фарсъ этотъ испол
няJiс.я: предъ началомъ циr1.ла мистерiй и, прослушавъ
его, вс'Б шли въ соборъ, чтобы; испросить благосло
венi.я па предстоящiе спеRт_ан:.ли .� 

Таная тан:т1ша лучше всего дш-1:аsываетъ УJ3'13рен-
ность въ своихъ силахъ.

Современная же та11.ти1ш-тат-стияа.,.·слабости, а не
гордаго, ув'13ренпаго въ правот'J3 сознанiя.

Да и ... уловимо ли, въ !{01-ТЦ'Б IШНЦОВЪ, кощуне,тnо� 
Я привелъ въ прим13ръ «Жену Лота» .. Припо::минаю 

реплику въ 1-1:а.r-сомъ то фарс'l;: 
- Милая моя, гов.оритъ м;з,ть дочеn.и., ты должна

повиноваться своему будущему м:уж.у. Помни, чrо 1Ева 
была создана изъ ребnа Ацама». «Ахъ, мамq,ша, это все 

. cн:asr-cиl Rто моrъ вид�вть, :Кi:!,КЪ .сотворили Еву�»-воэра-
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· :шает'j� дочь . - «I<artъ , нто :м:огъ вид·k1ъ CiJ Если это
-у•гверждаютъ , то , нав'врпо , при этомъ были очевидцы» ,
изрен�аетъ мать , подъ хохотъ зрителей . 

Но ,  съ другой С'гороиы , · въ «Да:м·в отъ Максима»
цензура старательно вычерш-rула роль абба·га . Тан:ъ 
тр·удпа «дефипицi.я:» н:ощунствQ, ! 

Огульно ополч:::t .ясь на вслное :исн:реппее слово о 
в-J:,р·:В , духовная цензура всего чаще бьетъ не по врагамъ ,
а по союзr-пша:мъ . Вспомнить ·го.пьI{О гоненiя па «Ганеле» , 
эту дивную с1шзн.у, посл·:В тшторой зрителю тан:ъ хо
че·rся любпть и В'БРИ'ГЬ . Мттю:мъ ли мы пов'Ьрить въ 
еретиt_п -IОС'ГЬ и опаепость подобной пьесы СIJ Для таr-п1хъ 
глубою:rхъ и исн.ренпихъ очарошшiй памъ прегра:нщепъ 
путь , а въ то же время беsприпципна . .я ш1.сl\I'БШ1tа про
нин:ае·гъ на сцепу ,  несмотря па всю бд�,ггельпость 
цензуры. 11I � 

Парш-н:сю1я пqстаr-ю1ша «Бориса Годунова» явл .яе,1·сл ,
н:опечно , запретнымъ плодомъ для Петербур_га . А о 
современиыхъ пьесахъ Св . Сrшодъ говори'rъ �ъ горестью . 
Чого бы лучше и проще-не преп.ятствов::�:гь П-ушюпrу 
съ Мусорrскимъ� Н. Долгово .

pycckifi сезон, &1, · Харuж\ . 

frТрiемъ, ош1зьшаемый iзъ Парш-1tt русс1иму балету и музьш:Jз въ 
)J l пып'впшiй: сезоnъ , пе толыtо сдсржапп·Iзе , Ч'ВМЪ въ предыду
щiе годы, по и 1taitъ то враждебпiзе, пспрiлзпе1m'J.е . Э·rа сдержап
пость , и въ и1ш:оторьtхъ сJrуча.нхъ , пепрiязпь исходm"ь и отъ 1tрп
тюtи , и отъ большой: публrшп. 

Въ чемъ же, собственно говоря, д'Jзло? Гд'в причrша этого 
mзлепiя? 

Чтобы ОТВ'ВТИ'IЪ бол·Jзе и.пи мen,J,e правильно па э·1·отъ воnросъ , 
обра·rимся ItЪ МП'БIIiямъ доброСОВ'ВСТНЫХЪ И ItОМПе'ГСН'l'ПЫХЪ rчш
ТIШОВЪ , пе приnима.я во впиманiе завь1JЗанiй шеJrтой _прессы , 
го1·овой в ъ  шовипистичес1t0мъ задорi, хулить по одному, напри· 
м�Б})Ъ, . ·rому, что постаповн-.и <<Бориса Годунова�.> . или «Хован· 
щипы�.> прервали спе1шаrtли <<Пепелопш француза Форс. 

Наибол'ве характерны о·rзьmы французсrtой прессы о «Бо· 
риеi3 Годунов'Б>> и повомъ балеТ'в Стравтшс1tаго <<Свящеппал 
веспа>>. 

Вотъ что ппmс'ГЪ о <<Годупов·Iз» въ <<Тешрs>> пзв'йс:�ныri: фрап
цузс1tiй 1со:мпозн·1·оръ и музьшальныi.i: 1tрпт1шъ Пьсръ Лало: 

<<Съ <<Борпсомъ Годуповымъ>> у мепл вышла весьма прпсrшрб
нал псторiя: очень больно , иогда начшrасшь чувс·1·вова1ъ ; что 
.шобпшь 'rеперь 11rепыле то , Ч'ГО Itarдa.-тo люuплъ ·га1,ъ сильно . . .  
Долгое время .п uылъ :зпаномъ съ этой oпepoii ·1·6лыtо п о  орпгиrшль
пой парти·rУ})'Б , IШ'rорая, н:статп с1,аза.ть , :шачптельпо расходп1·с.я 
съ 'l"nмъ , что памъ теперь прсподпосятъ въ псполпепiп ,-вплоть 
до перестановки пор.ндт,а н:а.ртппъ. Я былъ охвачепъ :л1·1·узiазмомъ 
отъ чрезвыча.iiпой nовпзпы музьшальпаго замысла п его выпоJI· 
пенiя . . .  Мепя поражала эта. :шспрессiя, пепосрсдстnсшш.я праu
дпвос·1ъ пптопацi ir , с1·рогое соо·1·в'Ьтс'!'Вiе съ •1·с1,стом:ъ , орпгпш:1ш,· 
11ость формы, свободной О'l'Ъ ·rрадтщiонпой сшш1fе:1·рi н ,  рсторшш . . .  
91·0 была сама шизиь , зафиrtспроваппая ·гошшмъ , ·чу·1·1ш111ъ худож
шшомъ. Н,tходшшсь эптузiастi.т , тtоторые пять Л'В'I"L 1·ому паз,щъ, 
посJ1'.Б первой постапошtи <<Борис.а Годунова)>, сраnшiвали �го съ 
<<Парепфа.лемъ>> и пе с·rавили его ниже . . .  Но , странное д'JJЛо , ушо 
н тогда л испыталъ досадное чувс·rво разочаiювапiл· . . .  

Прошло пять Л'li'l"Ь; л пров·l;рилъ свое первое впечатл�Тшiс ,
п OIIO пс TOJIЫtO пе OC.Jiaб'BJIO, по ,  наоборО'l'Ъ, ОJЧУilПЛО, У'l'Вердтшось. 
Н<щос1·1и.·юr оперы выс·1·уппли 'I'епсрь съ болыпей' реJ1ьефпостыо. 
Во-первыхъ, о·гсутствiе поряд1,а въ . пос'rроепiи всей вещи , I{aшдoii 
сцепы п д�н:е н:аждаго 01·рьш1ш .. Разрознсппшi 1tар1·ины, пе тол?Itо 
пе св.язаппыл шшa1toir драма:шчешtай лог1шой:, по (что uо.л'не 
важно) J1ише1шыл вcшtoii соразм'врпостп и музьшальиой прогрес
сiи. И вотъ результаты: одну изъ иар1·ппъ псрваго artтa перепо
сятъ въ прологъ, третiй а1tтъ ставятъ между первымъ и вторымъ
п ничего , ровно ппqего отъ этого не нарушае'гся. А.nо:пробуйте-ш� 
сд'влать что�либо подобное съ �<'Гристапомъ>> или <<Вальн.ирiей>> l" 
Отсутствiе архитеrtТУ}ШОй стройности сrtазываетс.я во  всемъ. 
Сцепа вosc·raniя могла бы ИМ'ВТЬ плтыо-шес1ъю :эпизодами: больше 
или мены.пе-и ппчто бы отъ этого пе пострадало. Сцепа угрызепiй 
сов·нс·rи Бориса могла бы быть и I{ороче , и длиш1·Ье. И'l;тъ развитiл 
музьша.льпой темы, п·втъ правильности. Но 01·су·rс1·вiемъ порлдю1 
ошибю1 пе исчерпываются. Строгое сл'вдовапiе ип·rопацi.ямъ и 
изгпбамъ р'вчи стапови1·сл досадпымъ а ]а lonquc . Музьшальпал 
им:итацiя живого слова должна им,Ьть прсд'lшы, иначе роль му
зьши nизводи·1·ся It'Ь на1tой-то мелоде1,ламацiи.. Получае1·с.я впе
ча-rл'впiе , что въ пiшоторыхъ М'вс·rах-ъ мошно было бы и вовсе 
обоiiтись безъ музъшп. И 1ш1,ъ бы въ под1·вержденiе моихъ словъ, 
Шаляпипъ въ настоящее врем.я прос·rо почти: говоритъ т·Iз M'BC'I'a , 
rиторыя раньше 11.1мъ. Но впеча1·лi3нiе отъ этого пис1tолыtо по 
умаляетс.н . . .  

Словъ П'БТЪ въ 
Itрасоты, Ч'вмъ' въ 

произведенiи Мусоргсrtаго больше музыr,и и 
весьма мпогихъ операхъ совремщпrос'rи , по 

· бьшое очарованiе исчезло . . .  Ч·1•0 1,а
сается исполнителей ,  то они па дол -
;-кпой: высо1"li . :J-l{аль 1·олыи, ч·rо 
ШаJIЛПIШЪ CЛIIШitOM'L ЗJ1оупо·1·рсбля
е'l'Ъ <<разговоромъ>> и лишаетъ насъ 
удовольствiя подольше послушать 
его п·Iшiе. Хороша Пе·rре�шо въ ролн ·
дормилицы; недурны Павелъ и Hи
itoлait Андреевы въ роляхъ Пимена 
и Шyitcr,aгo; по, слушал Дамаева въ 
роли Лжедими1·рiл , шал,J:;ешь о Смир
пов,J:: . . .  Rуперъ-хорошiй: дирижеръ , 
по Блюмепфельдъ 01·личался боль� 
шей гиб1шстыо и разпообразiемъ . 
Хоры вeJIИitOJI'вmrы; передъ вами не 
хористы, а жива.я, волнующаяся тoJI· 
па народа.)> . . .  

Что Itасаетсл ·. повиrши Сч)авип
скаго <<Свлщ. весна>> ,  то съ ней разы
грался _форменный с1tапдалъ. Париш
ска.я публишъ 01шзалась па высот'u 
своей невоепитапности , не·1·е1шимос'rи 
и отсутствi.я всш,аго художествеппаго 
чу·rь.я. Не лучшими 01,азались и мпо
гiе художественные и музьшалыrые 
1tритиии. CireI{'l'aitJIЬ не разъ преры
вался свистом:ъ, см,Jзхомъ и· вос1ши
цапi.ями. 

Дiшо въ томъ, что nъ <<Свящ .
R<'CII B>> , помимо СJIИШН.ОМЪ большой 
для фрапцузовъ см,Jзлости худоir,е
ствеппыхъ исr,анiй въ облас'rи стиля, 
разрr�боi·апъ совершенно имъ чу.;rtдый 
и недоступный сюжетъ .. 

Что можетъ СI{азать французу,
прпвыю.uему rtъ слащавой музьш·Jз 
:М:ас : ш.> , примитпвная, полна.я cypo
вoii , ди1t0й Itрасо·гы музы1tа, иллю
стрирующал пллсюr древнrtхъ сла
вянъ въ честь бога Ярюrы? Остались 

Д���!р[й (r. Да.маевъ). Во рисъ ·cr. Uiаnя пивъ). 
. непонятыми и усилiя Нижинш�аго 

Федоръ (г-,10 д 1 видС1м) .  Ш;уй:схiй (r, I{1щ. дцдреевъ) . · дать 'въ постано)Ш'Б этого бале•rа ха-
(< Борисъ Годуновъ )) . 

(Къ .<<Русскому сезону>> въ Пар:ажt). 

. · ран.'11ерпу10 автоматичность , <<ре<J>ле1-с
торnость>> движенiй.. И Стра:впнсrtа;
го ,j и; Hи.j!<инcrtaro упре.к.аютъ IЗ':{,
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IСсенiя (r-жаБрiаnъ), Пимепъ (r. П, Андреевъ},Мitриuа (г-жа Н111,олае1н1). 

«Борисъ ГодуновЪ>>. 

(Н:ь <<Русск�му сезону>> въ Парштсв). 

излпцшемъ злоупотреблепiи шюrромъ <<преисторичесRаrо 1ш1'у
раJшзма>>. 

Трудно судить-пе пошIJIП .шr фрапцу:зы усплiН ;rциъ :хорс
ографичссrсос поспропзведепiс· самобышаго н:улиа перuо6ы1·ш1го 
слашшстла и слюiшомъ пов'l,йшую музытсу Сч)аnппсш1го, плп 
обилiе днсгаржншчесюrхъ аrшордоnъ, пещлшьl'пrыхъ п г.пупо
С'ГJrлизоваппыхъ двп.шепiй д·Ыtстпи'rелыю пс по нутру 1·ешгру. 
Пубшша, во всшсом·ь случа·Ь, ус·ч)Опш.1, тtotШt1Iiii шнщертъ. 

Публтшу О'lчитываетъ nъ бу.тrызарпо-теа1·ралыrой га:зе·гJ, <<Co
шocdia>> реда1с1•оръ Павловстсiй и 1tрит1шъ Vнilleшin. Посл·Iщпiii 
пы1·ае'1'СН до п·Ь1-tоторой степепп обънсшr'LЪ с•rраппыil прiемъ, 
он:азапный новому ба.лету, 'l"ВМИ С'rрастным:и спора.мн, rсоторыс 
разгор'Ьлись воr-tругъ него еще до премьеры, посл'Ь гснеральпоii 
репетицiп. Одни говорпли: «Вели1шл'вппо, поразительно, ге
пiалыю! Это пс'rиrшое отrсровепiе въ иc1cycc'l'B'lll>> Другiе щшчалн: 
<<Это пасм·tшrtа падъ ·па.ми! На,съ прrшимаю'l"Ь за rtретпповъ!>> 
Вотъ въ юысоii папря:шеппоit а'1'мосфср'Б соионлось первое прсдм 

ставлепiе <<Свящ. Весна>>. <<Что 1tасаетсн мепя,-говори'rъ дальше 
Vпilleшin,-тo, за П'БI\:О'rорымп исrtлючепiями, я нахожу новыii: 
б�iJШl'Ъ порази1·слыrо сюrышмъ по prerмy и :нtизпсппос·rи, по nпр
'rоузпости инс'1'румсптов1си и rtрасот'Ь движепiй. Все блещетъ бо
гатстnомъ фап1·азiи и .нстипнымъ талаuтомъ. А что вещь QСВИС'ГаJш, 
•ra1-tъ это пе б'lща; исти:ппаго художишса 'ra1tiя веп'(И смуща'l'Ь пе
должны. Разв'в французы въ сiзое время пе осм,Jшли Ибсена?
:Всшtiй СМ'БJIЫй поваторъ доJrшенъ быть ГО'rовъ rtъ · подобному
прiему>> ...
.. Будемъ в�врить, что это та1tъ. Та1-tъ лесшо думать. Но, може'l'Ъ ·
бы'lъ, зд·всь идетъ д'вло о с'rилизацiоиныхъ опь!'rахъ а la Меiiер
хольдъ. И 1'огда-та1tъ ли уже випова'rы французы?

И.Н.· 

роль · лuчиосmu akmepa 6-ь ezo xyDoжecm-
6eикoii pa5om\. · 

статьл Н. Н. Долгова <<Смерть · или возрожденье»
трактуетъ одинъ . изъ больныхъ вопросовъ сцепи
чес�tаrо ис.кусства, но больпыхъ, думаетсл мнt, 

лишь по педоразумtнiю. 
Перевоплощенiе-ли въ роль лвлястсл главною задачею 

аюера или выявленiе черезъ перевоплощенiе личности 
самого художника-вот� проблема, во имя 1tоторой, осо
бенно телерь, ломаются ltопьл большин�тва пишущихъ о 
театрt, Въ томъ или друго�1ъ р':Вшеюи этого вопроса 
видлтъ или закрtпощенiе , аrtтерской личности драмати
ческой литературою или освобожденiе этой личности 
отъ тtхъ пу�ъ, которыя якобы с.вяsываютъ · ел твор-: 
чество. Н. Н. Долговъ, напримtръ, такъ и говоритъ п�о 

· теорiю перевоплощенiя, что 1юслtдовательное проведеюе
этой. теорiи ·sаколачиваетъ актерскую личность въ гробъ. 
. Въ писанiяхъ о. театраль�ой игр·в въ послtднiе годы 

о тм'вчались два теченiл и въ своихъ крайнихъ точкахъ 
они сводились съ одной стороны I{Ъ желанiю вид·вть 
вмtсто аrtгеровъ марiонетокъ, ибо актерская индивиду
альность съ'вдаетъ, молъ, автора пьесы (Метерлию{ъ)
съ другой-rtъ сrремленiю превратит� актера въ автора
импровизатора и эмансипировать сцену отъ литературы 
или подогнать nраматическую литературу подъ актерскую 
индивидуальность (Фуксъ). 

Так:ше и въ техник'.в сценичеекаго искусства идутъ 
два течен_iя, рtзко разграниченныя ихъ задачами: съ 
одной стороны страшный прогрессъ техническихъ усовер
шенс1Вованiй сцены, зрительной sалы, "демративной и 
свtтовой части и т. д., съ другой стороны-игра въ 
сукнахъ или ширмахъ вмtсто де1шрацiй, вьшесенiз сце-
ническаго представленiл въ публику (Рейнгардтъ ·У вtм-
цевъ, Евреиновъ у насъ). 

Съ одной стороны стремленiе всюшми сложными. средст
вами помочь сценической иллюзiи sритеJш, съ другой
затруднить, осложнить ее, доведя примитивность сцепи� 
ческой обстаноюtи до простоты шекспировсr:ой сцены. 

т,:в.же два направлеniя наблюдаютсл и въ теоре'rиче-
. сю�хъ раsсушдепiлхъ о . sадачахъ сценичесr{аrо ис1{усства, 
одно другому противорtчащихъ и довольно р·взr{о... Съ 
одной стороны, мы сJrышимъ утвержденiл, что раsвитiе 
сцепическаго исrчсства посл·.в того, какъ христiав:ство 
оторвало его отъ sаконченныхъ формъ античной сцены" 
идетъ со временъ среднихъ в·вковъ, повторяя nостепеп·
ность развитiff его въ аптичnомъ мiр'В и лишь въ музы� 
1tальной драмt Вагнера, использовавшей средства всtхъ 
исrtусствь, им'.всrъ своа sавершепiе (Дипrеръ :и Фотъ); 
съ другой стороны, мечтаютъ о слiянiи зрительной валы 
со сценою, разрушая перегородки между а1tтсромъ и зри
телемъ, стремятся выявить театральное искусство въ его 
наибол'hе чистомъ вид'В, эмапсипировавъ ·его отъ осталь
ныхъ искусствъ, въ иsв·.встномъ отношевiи желал верНJ'I'Ь 
сценическое искуссrво къ его юнымь годамъ, а можеть 
быть и вообще къ тому источпю{у, иsъ 1шего развивается 
всякое ИCityCCTBO-ItЪ иrр'В. КаI{Ъ въ Д'.БТСI{ИХЪ . играхъ 
д':Вти явллютсл одновременно и авторам�;_r, и а1перами, и 
режиссерами и зрителлми-такъ, молъ, почему-то должно 
жить и свободное сценическое искусство. 3абываютъ при 

«Борисъ Годуновъ». 
Юродивый (г. Александровичъ). 

(Rъ << Русскому сезону>> въ Париж-в). 
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«Игры>>, нов. 6але1'ъ Нижинскаго. 
Г. Ни:жинскiй � r-жа Н.арсавина. 

(Rъ <<Руссr{ому сезону» въ Парютсв). 

этомъ лишь одно, кстати си.азать, что и дtти обыqпо 
тщательно слtдлтъ за выполненiемъ ими-же созданныхъ 
правилъ игры, условностей игры, а также и за тtмъ, 
чтобъ иллюзiл игры яе переходила въ· жизненную дtйст
вительность, ибо иначе игра превращаегсл въ драку и 
безаор:rдокъ, а интересъ иrры пропадаетъ. 

Вс'в эти противорtчивые взгляды л здtсь поминаю не 
Щ(Я: того, чтобы въ нихъ разбираться, а потому, что всt 
они им1нотъ въ основt одну и ту-же у'помлнутую выше 
nроблему, недостаточно ясно · рtmевную многими. 

И прежде всего-общiй вопросъ: можеrъ ли быть мало
мальскn цtнное . художественное · твоР,�нiе, въ которо.мъ
бы не выявлллась ,въ .. большеft имъ, меньшей мtpt. лич
ность творца-кудоздника1:. R_онечвр, д'ВТЪ� и' весь вопросъ 
лишь въ степени,, этого 'выявленiл .. ' 

Стреvи�шiйса · бь�ть · ·возМQ}Itно · болtе о.бъективныr4ъ' въ 
своемъ: т�орчесrвt теоре;rюtъ. и практикъ натуралис_тичес
каго романа�Э., _3ол'а. оетави.П:ъ намъ въ свой теорш эк
спериментальнаго . р·омана . интересную формулу опре.1�ле-

, 
щн · исrtусства: «Исцуссrво, rоворцтъ онъ,.'it. есть ,уголоrtъ 
природы, прошедшiй, чсреsъ · тем�и�рал-�ентъ.:.,"писателя». 

.· Сводд художественное .. · тв.орчес�во романа rtъ. своеобра3-
·пымъ, опщамъ, сопоставляя. ихъ еъ научными: ,опытами
Rлодъ · llepнapa, · онъ ·· тt111ъ не менtе- не могъ исключить
иаъ ети1ъ- опытовъ влiлнiе . лично.сти · писателя, �tакъ
вriщ> · изъ 

I 
его фо·рму лы'; · , · : .. 

Вотъ· почему и. вr;ь . интересу�9щемrь: · �асъ вonpgct ·.ни
одцнъ rеоретикъ r,{_ ни одщп r.rp�1tти:i�ъ., ;го

1
вр1�1:1· о теа:траль

пой иrp't и ел технической (въ ·широкомъ смыслt эхого
слова) сторонt, и не можетъ, е�ли-бъ и �.от·вл-ъ, уложить .., · · , .·; ; t.: ; � :: ; ; ·.· , ', ; : , �- ,; , ' . _1_, 1 

въ rробъ актерскую личность, не насилуя дtйствитель 
носги, не идя съ нею· враsрtзъ. 

Иатtъ роль актерской личности въ театральной игрt, 
такъ и роль вr(охновенiл въ талантливомъ художник'l1 
сами собою подраsум'вваютсл-подразум'вваютсл одна1ш 
не какъ специфичестtiя особенности театральпаго искусства, 
а ЩLitЪ элементы вслкаго вообще цtннаго, талантливаго 
и самостоятельнаго искусства. Вотъ поэтому-то когда 
говоришь о какомъ-л:ибо спецiальпомъ искусствt, въ 
частности, а пе обще, то приходится останавливаться не 
на этихъ самихъ собою подраsумtваемыхъ элементахъ 
творчества, а на специфической технИit'В того или· дру
гого исчсства внt этихъ элементовъ или-же лишь на 
ихъ взаимоотношенiи съ техни1tой. 

Въ театральной игрt это взаимоотношенiе-вопросъ о 
перевоплощенiи личности актера въ обра3ъ, данный ему 
творчествомъ авторсн:ой личпости-дtйствительно стана· 
вшсл въ сложныл условiл, въ извtстной мtpt вьIЗыван 
давленiе на актерскую · личность, но дале�ш пе убивал 
te и не превращал аюера въ самоубiйцу. I-tстати с1tа
зать, въ реальной жизни умtнье про·никатьсл психоло· 
rioti другого челов'lнtа, мысленно перевоплощатьсл въ 
него, ставъ въ его положенiе, есть рtдко цtпное rtачество, 
пе многимъ доступное, а пра1tтика въ тюшмъ перево
площенiи нс только не убиваетъ, но уширлетъ rориsонrы 
и углубллетъ самую личность. Не прим'lшимо ли эт1, и 
1tъ акrерской личности въ ел перевоплощенiлхъ1 Но это, 
конечно, между прочимъ ... 

Р'.вqь въ настоящемъ вопросt можетъ идти лишь о 
томъ, насколшо въ театральной :иrpt ц·внно, вулъг11рно 
говоря, это выплчивапiе личности актера за счетъ нич
ности автора пьесы. ВопроGЪ близкiй в:ъ этому-вопросъ 
о «вьшл�иванiи» режиссера за счетъ актера р'.вша етсл 
большинствомъ (особенно актеровъ) легко и на ст1нни· 
цахъ «Театра и Искусства>> вопросъ этотъ р'вшенъ, п,,ви
димому, давно и далеко не въ поль3у режиссерскаго за
силья. Вопросъ-же о вьшячивапiи личности актера за 
счетъ авторской личности тоже не мало фильтровался 
на страницахъ этого же журнала (полемиrtа покойнаго 
А. И. Rосоротова съ А. Р. Кугелемъ), но лспаго рао
рtшенiя онъ все-таки не получи.пъ и долго еще будетъ 
служить, благодаря своей сложности, предметомъ теоре
тическихъ споровъ. 
�;. И физическая и психическая личность аюера настолыtо 
неизбtirtно участвуютъ въ созданiи ху,цожественнаrQ 
образа, созданнаго авторомъ пьесы, что это и вызвадо 
изв.tстный афоризмъ Q. У альда о томъ, что мы никогда 
не могли наслаждаться на сценt mеI{СIIировскимъ Гам
летомъ, . а видtли столько Гамлетовъ, сколько акте· 
ровъ ... 

Попутно хочетсл отм'втить, что ставшiй бавальнымъ 
примtръ Мольера-автора и одновременно актера,-со· 
мнительный примtръ того-же въ лиц'в Шекспира-не 
убtдительны, ибо не тиrщч·ны

1 
· а цtнносгь такъ назы

ваемыхъ <<аitтерс:кщхъ пьесъ) въ настоящее время мы всt 
хорошо знаеl\1:ъ .. � Не· убtдительны · длл насъ теперь и 
YJ:ta.зa!Jiл на прошлое: театра_Jна nресловутое итальян
ское. импро:В�заторство-:-с.тупень : въ • раsвитiи_ сценическаrо 
ис1tусства уже · пройденнал · имъ:, Огл.ядыватьс.л на свое 
�р_ошлое поле_зно, но жить) имъ ! уже : не· удастся. Театръ 
iзъ совремевномъ ·его· ·вид'.в ·такъ далеко -отошелъ отъ 
этихъ. при���ти�_овъ, что_·Еерnуть ': его къ нимъ и·безцtльно.· 
�- с·rран:но� также странно, RaJitъ, 1 если-бь1 взросль1й чело-
1?-1'3Rъ · _въ- желанiи идти · впвредъ. ·:,и . совершенстiзов·атьсл 
захотtлъ. �е.рвуть; свою юнос_ть, одtл�-бы Д'ВТСКiй RОСТЮМ

чикъ �- началъ прь,tгать: КО3'�ИК.?МЪ\ �а дерев.тпrпоЙ ло-. ШfЩк:!3.:.� .. :от:ь.,эт.ого, увы, не ·пqм_ол�д;.веmь; .. а только· _вы
зовешь .· у . зрителей впеч:атлtюе · довольно·· противтrаrо
ломаI:Jьл. .• , . · · 
f:' -. Ео�вращаrось_· ItЪ ·основной.: темt' .. 
>Все' д:вл'о, думаетсл мнt,. въ тоi\1ъ; насколько Ц'BHIJa
и з�ачительна сама. ли�н?сть. актер?, 1шгда _.онъ намъ ее



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 455 

показь1ваетъ черезъ образъ писателя. Тамъ, гдt личность 
эта большая и ц1вншш (liоммиссаршсвсrtал, Дузе)-тамъ 
мы ею и восхищаемсл и дорожимъ и не очень претенду
емъ, что авторс1tiй зам:ыселъ не вьшолненъ или выпол
ненъ уже слиш1tомь лично (Rоммиссаржевскал-Лариса. 
и Гедда Габлеръ) и обратно ... Примtръ Rоммиссаржев
с1шй очень типиченъ. Она всю жизнь играла одно лицо 
(Дуъэ-тоже), но лицо-то это было глубо1t0 и значительно, 
а все-же .... все-же, благодаря этому, думается Юl'В, одна 
Р'Вiпила при жизни отказаться отъ сцены, но пе усп·.Iша. 
вьшолнигь этого sa смертью, другая-при жизни это вы
полняет ь. И это пе· слуйное совпаденiе ... 

Сарра Бернаръ, Мунэ-Сюлли, Uавина, Давыдовъ, Пос
сартъ и подобные имъ худолши1tи умрутъ на своемъ 
посту, ибо даръ перевоплощевiя никогда не иsм·внить 
(иsм'внятся лишь роли сообразно возрасту и силамъ), юшъ 
И3М'.ВНИТЪ СО3Данiе И3Ъ ВС'.ВХЪ ролей своею личностью 
одного, хоть и собирательнаго� глубо1шго, но sпа.меную· 
щаго одно лишь опред'вленное время образа .. . Не слу
чайно и Н. Н. Долговъ въ своей стать·в обращается rtъ 
прим·врамъ Rоммиссаршевс1шй, Варламова и Стр·вльс1юй, 
минул Савину и Давыдова. Припомпите гастрольный рс
пертуаръ двухъ послtднихъ упоминаемыхъ имъ д·вйстви
тельно. <<личпыхъ» такъ с1tаsать артистовъ-это им'ветъ 
показательную Ц'lшу, потому что въ составлснiи его эти 
два талантливые артиста свободны и ве3утъ въ провин
цiю свои завiтныя роли. Воrъ, приблизительно, втотъ 
репертуаръ: «Правда хорошо, а счастJ:>е лучше>>, с<Не все 
1шту масллница», <<Аsъ и фертЪ», «Прежде сrtопчались 
потомъ пов·внчались>>, <<Левъ Гурычъ Оипичкинъ>> 

1 
«О му1ъ» 

и т. п. Въ этомъ ихъ лушемъ репертуарt вы пе встр·в
тите пи одного иsъ крупныхъ авторовъ, двигавшихъ 
· сцену за посл·вднiе 20 лtтъ, кром'.в Островскаrо ни одноrQ
sначителънаго художественнаrо проиs_веденiя. Это очень

· характерно и объясняется между прочимъ, В'Вролтно,
· Itакъ раsъ «личнымъ>> чреsм·.врно характеромъ ихъ твор
чества. Ихъ личности вти 20 л·втъ-эти Ибсены, Чеховы,
Андреевы, Гауптманы, Меттерлинки-чужды, чужды они
и ихъ творчеству.

: · Коммиссаржевская, по удачному выраженiю А. Л. Во
лынс1tаrо, уловила въ своемъ творчеств'.в «мифъ своего

. временп>>, его идеальный женскiй образъ и воплощала
его · свое10 · личностью во вс·вхъ почти роллхъ . (дai1te въ
«Дикар{t'В) и <<Безприданпиц·.в»). Времл повернуло свое
колесо, мифъ сталъ видоиsмtнятьсл, ломать себя она не
могла, она оставалась сама собою, стала искать, метатьсл
послtдовало раsочаровапiе и sалвленiе объ ошаs·.в отъ
сцены... Такъ это было или не такъ-Богъ вtсть, но ду·
мается rioxoжe, что это было и татtъ. .. . . 

Въ n�сьмахъ ея, по крайней мtpt проскальзывали мысли

и страд1 о томъ, что она начинаеть повторяться... Ду
маiтсл мнt, что та1tимъ художпикамъ, какъ Савина и 
Давыдовъ,та1tоrо раsочарованiя испытывать не доведется 
и повороты колеса временщ въ этомъ отношенiи имъ 
мен·.ве стращ�_:�ы-они найдутъ <;вои Itраски длл без1t0печ
ны:р nelleвol!Jioщeнiй ,. не· теряя въ то же время своей 
ЛИЧНОСТЦ,, . а прйМ'ВПЯЛ ее ItЪ новымъ обра3амъ И повой 
манер:в творчества... 

въ· KQBЦt концовъ собственно актерское искусство и 
sа1tлючаетсл все-таки въ перевоплощепiи своей личности: 
въ иную, а влiянiс на эту художественную работу своей 
подлинной личности останется и птъ, IШКЪ И, во BCJIKOMЪ 

искусст:аt вообще (даже въ поварс1tомъ искусств'.в). 
Въ своей стать'.в по этому-же вопросу-:,") я только и 

и�tлъ въ виду перевоплощенiе 1ta1tъ главный элемеnтъ спе
цшльно театральнаго искусства; указывая на сложность 
самаго первоплощенiн, я особо останавливался на труд
ности его въ силу того, что отъ себя не уйдешь, а отъ 
а1tтера это въ значительной мtр'в все-таки:. 'Требуете.я, на. 
что отчасти -укаsываетъ и самое выражепiе «войти въ 

1 роль». 
Аналивъ перевоплощенiл, ка�tъ главной специфической 

задачи актера, далеко еще пе sнаменуетъ .. Jбiенiя artтep· 
с1шй личности, онъ указьшаетъ лишь на цtнпость ум;lшьл 
отойти отъ себя, наложить иногда узду, сдержлу па эту 
свою личность, чтобъ полнtе попять чу.жую, часто со
всtмъ себt чуждую другую .nичпосrь-а въ этомъ и ле
ж:итъ цевтръ 1·лжести театральной игры, 1саrсъ особевпаго 
самостолтельваrо искусства. 

Въ этихъ требовапiяхъ и слошности сцсниче:каго ис
кусства и мун:а и счастье атtтера, но В'hдь и въ жизни 
большое и 1tрасивое счас1ье обычно добываетсл пройдл 
че резъ грань му1ш. Борьба-же съ самимъ собой, иsв·вст
пая ст пень самоотр�ченiл пе есть-ли. можетъ быть самал 
ц·вннал и возвышающая челов·.вка работа ... Думается l\Ш'В, 
что такал красивал и достойная задача не отпугнетъ отъ 
сцены, ю1къ полагаетъ Н. Н. Долговъ, молодежь, 1tото
рой такъ хочетса е:iiролвлять и проявлять себш> ... 

В. В. Чеховъ. 

i,-:-.i *). <<Проблема психологiи театральной игрьr>>. (Ежегодв:urtъ 
Импер. ':._театровъ. Де1tабрь. 1912 г,). 

· Труппа с1Кривого Зеркала»- по доро:t'Б изъ Евпа1.rорi:И въ Си_�ферополь, въ а:вжо6ус1з.
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Изо мoeii ·зanucкoii kкuжku. Гоголя. Помню модный косгюмъ конца 60-хъ годовъ 
Хлестакова, съ широчайшими кофеtl,ными брюками, и бt· 

Реалиамъ минувшаго. лымъ лампасомъ. Поыню, перьл на головt городничихи, 
1 Itorдa она выходитъ къ столичному гостю и 1taitoe-;ro· палевое пла.тье въ фалбор1tахъ и огромные Itринолины.

!, . Я былъ тогда гимназистомъ. Но я помню всю фигуру Со_сницкаrо, его толстый пун-
- Отецъ повезъ меня въ театръ на <<Ревиsqра». Мать го- цовый носъ, его коротенькую цtшочку отъ часовъ, его
ворила, что мнt одинадцатилtтнему мальчику,, будетъ трепеть передъ петербургским1> чино�ни1шмъ, помню его 
скучно смотрtть пьесу Гоголя. Оrецъ не послушался, и довольство и восхищенiе въ цослtднемъ актt. Помню, 
все-та�tи менл .повезъ.··� какъ онъ, погруженный въ мечты о :краспой лент'.в, хо-

Съ т·вхъ поръ прошло чуть не. полстолtтiл. Многое дилъ, навалось, не по комнатt, а по· воздуху, цичего 
стерлось въ памлти, заво.11оклось туманом:ъ. Нанъ цtлыми не видя, и .не слыша, готовый .:валять �ъ . колокола», 
событiлми, :цtлыми перiодами жиsпи, точно повисла пыль� чтобы всt sнали:о томъ,� 1tакое счастье ему привалило . 
. _·-· .. -· 

_: - -.·-· ,�.;� ·. -·-· ... ._ . -"·· ... .. : .�:.. . .. -- . . . .;..:..-,. 

Снпзу1 епдя.rъ: артnстъ Г. И. Матковсяiй, прие. пов13р. Н. М. Але1ссандровъ, прив,-:доц. А. Т. Васильевъ, артnстъ В, Е. Караовъ, цртисща. Т.· Е. 
Ромаuовсяая, :�tритикъ И. В. Дщонсонъ, артистка Е. П. Чимивцья:нъ. Стоя.ты .в:ри·rикъ "Мар1шзъ Поза.", журналистъ Л .• С. Ларсюй и критикъ 

Н. Н. Нюшлаевъ. . . 

Чтенiе пьесы { «В13чн. Стран.») в'Ъ кругу :кiевских'Ъ театралов'Ъ и критиков'Ъ. 

нал па.утива и пе поsволяетъ · ра3личить. не. только де· 
тацей, но дaii,e · скрывае.тъ , :контуры общаго. ; И3ъ · этой 
п�нистой мглы· живо встаю'Iъ .· типичныл ·· фигурь1 · т1,'хъ 
людей, которые проходили въ жи3ни:·.бритые подбородки, 
щетинистые усы, прилизанные височки, · хохолки на лбу, 

, красные . платки, табакерк�, трубriи . съ; длиш�tйшими: 
чубу.1{ами,-вс� это жило. ,.и · двиrал9сь вокруrъ меня, 

. все, это· навсегда отпечатлtлось въ. дtтской памлти. Rакъ 
. те.перь . я вижу \директоровъ, курье,ров.ъ., .. э�:зеку�оровъ, 
длинноволdсыхъ ·писателей, генеральсюе эполетI?r, .. · тре· 
УГОЛitИ ИН�КенерОВЪ,-;--ЛИЦа весе.ЛЫJI, улыба1qщiлся, Мрач
НЬЩ, .желчпыл, :красноносL.·л. Яцыхъ · TOЧJ:IO · в_идtлъ часъ 
два назадъ, такъ неи3гладимо ихъ впечатлtюе ... ' 

И въ · этой верениц'.в лицъ стоить :и Сосrш'цкiй.;С:квоs
. никъ�Дмухановс:кiй. :Я. никогда ·не : видалъ · Соспицкаго 
въ жизни,. я знаю его· только по портрету. Но Сосниц

. кiй и rо.родничiй иsъ ,РеюI3ора»�··rородничiй и' .�о��и��iй-
это одно лицо. • . 

.я не ,ПОМДЮ никого ИЗ'f? ОСТЭ;ЛЬНЫ.ХЪ., лиц� .It�медш 

Помню, Itакъ онъ подходилъ къ купцамъ, пряча свой 
кулакъ за спину, чтобы сдержать себя, и не ударить 
«!!о роЖ'В>> Абдулина, который самъ-же:пародъ _ обираетъ, 
и самъ-же на rородничаго жалуется ... 

II. 
• . '. ' ,\ i 

Линскал должно бь11ь. .хорошо играла· :Анн'у . Андр�-
евну, а Павелъ :василь�въ�Осипа. Но .все это было ·засл9нено. Сосницкимъ .. · И Л:авскал и Васильевъ смутно
проступаютъ въ. моей памяти; фигура· Сосниц1tаго жива
до сихъ поръ. Его интонацiц до сиiъ поръ , �сно _ и
полно звучатъ .передо .. мврю.,: Не. ?Наю, ··кто. игралъ Воб
чинс1tаrо и Добчин.скаг,о, но· были они .такими же' какiе
были и пр:�( Гоrо'лt: )ощiе, вертлявые:· старички, в� кло
унскихъ · царикахъ_ со всtми · замашками ·водевидьнаго
щаржа� · �оrоль: говоритъ, .что:. 0�1> :. прцшед� въ ужас�,
1torдa· -у-видt-лъ· -ихъ: --.Я: знаю· одно: полвлеше · ихъ было·,
полв.tй�;пимъ ди�сонансомъ съ тtмъ �амертономъ, что 
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вн6силъ въ и:сполневiе Itомедiн. Сосницкiй. · Сосвицкiй 
былъ сама жизнь. Вобчипскiй и Добчипскiй вносили съ 
собой на сцену · веселый iпаржъ · sаурлднаrо водевиля 
СОрОКОВЫХЪ ГОДОВЪ, ВЫ3ЫВ�Я: ТОТЪ С,М'ВХЪ, Про КОТОрЫЙ
говоритъ Гоголь: <<одипъ sалtветь подъ столъ, а другой 
его вытащитъ за ногу». Дальше этого шаблона Itомивмъ 
ихъ не шелъ. 

Впослtдствiи узпалъ я, что Соспицкiй былъ учеяиrtъ 
Дмитревс1шго. Сразу I юшъ-то л не составилъ . лснаrо 
представленiл объ этомъ . .Потомъ началъ соображать. 
· Дмитревскiй-тотъ самый Нарьшовъ; котораго од·ввала
къ спекцшлю qама Императрица Елизавета Петровна! 
Дмитревс1tiй-сотрудни1tъ Вошtова, положившаго осно
ванi� театру! Онъ · былъ учителемъ Сосдицкаго? 

Но в·вд� Дмитревс1tiй былъ представитель театра Су
маро1ива? Ложный паеосъ, приподнятыя страсги,-вотъ 
отличительныл чер·rы ложно-1tлассичес1tой трагедiи. в,Jщь 
это было за четверть столtтiл до полв.пенiл' фовnивин
скаго <<Недоросля»? 

Откуда-же э·rа простота, ,эта обыденность бытового тона1 
Сшуда Сосниц1tiй в1ллъ ·его? Отчего его простота шла 
въ равр�sъ съ Т'.БМЪ, чт9· давалъ на. crreн'l\ 'Леопидовъ,
mаблошiый представитеJiь декламащонпой mitoлы плти
десщ.вiхъ и· сороковыхъ г9довъ, XIX. в·в1tа? 

.trr. 

i Я видtлъ потомъ Coci1ищtaro въ .iш1tой-то одноактной 
.цлохой пъес'в, чуть-ли не Полевого. Онъ. уже опустился, 
ГQВОрЩЛЪ1 ТИХр, иrраЛЪ ТОЧНО Пе ХОТЛ,-ПО ОПЯТЬ - таitИ�
жизnыо вtлло отъ этого стар�щ1�. и среди прочихъ акте
ровъ оп'!: простъ былъ и,. естествепенъ, походилъ на че
ло�1ша случа:Иnо sашедшаго яа сцену, полнаго собою и
своимъ д'nломъ, а не притворлющимсл ч:иновпикомъ и
помtщи1tомъ, какь это старались продtлать его това-
рищи по театру. . · 

Въ послtдпi:й раsъ видtлъ л· его въ «Либерал·в>> Ми
наева. Онъ иsображалъ тамъ стараго .сенатора, котораго 
водитъ старая жена подъ-руку, , по·· котораrо все еще во
злтъ по виsитамъ, когда это нужно. Старикъ засьшаетъ, 
усtвшись въ теплое млпше хресло, и его будлтъ, когда 
времл ему уtзжать .. : · · 

Это было всего sa два или три м·вслца до его смерти, 
осенью 18 71 года, уже посл·в торжествевнаrо юбилея
шестидесяти .л·втъ пребыванiл его на сценt. Юбилей 
этотъ отправдновали весною,-а осенью онъ вышелъ въ 
новой роли... 

Говорлтъ, что ему лепи было сыграть такую роль, 
ка�tъ этого разслабленваго старца. Очень мошстъ быть. 
Но д·вло въ томъ, что онъ игралъ его превосходпо. 
Мало-ли есть дрлхлыхъ актеровъ,-по могутr)-ли они со
здать въ годы Сосниц1tаго типъ дрлхлаго sв'вздоносца? 

IV. 

Но возвращаюсь къ пре:шnсму-ошуда-жс это простота 
и реалыюсть тона? Говl)рлтъ, въ свое врсмл онъ уди
вительно передавалъ Репетилова: это былъ живой чшшъ 
апглiйс1шго �шуба� прi'вхавшiй изъ шумнаго зас·.Iщанiл, 
гд·Ь поятъ шампапс1tю1ъ «на убой>>. 

«Реально передавалъ» ... Но можно-ли не реально пере
давать, что разс1шзывастъ про свою женитьбу Репети
ловъ? 

... Съ его ШЕшой и c'L' шв1т, пусшшся n'L <<р,шер�И>>, 
Ему и ей тан.iл сум �1ы 

Спустилъ, что Боже упасп! 
Опъ па ФоптапшЬ :шплъ,-я рядом'L до111ъ построплъ, 
Оь 1солопшtмп, огромный! Сн:ольн:о сто1шъ! 
:жснплс.я, ианопецъ, па дочерп его,-
Въ прпдапое взял'J> шишъ! По служ5'J.,-ппчсго! 

Это писано еще до дeitaбpcitaro возстанiл. Шщь это 
писано ещ; sa деслть лtтъ до написапiл <<Ревизора». Это 
писано еще задолго до пьесъ Ку1шльюша и По.u:евоrо. 
Да вачtмъ говорить о писателяхъ соро1t0выхъ годовъ,
дай Вогъ, чтобы теперь въ пров·в писали та1tой: живой 
разговорной рtчыо, Itaitaй девлпосто л·втъ · наsадъ пиrалъ 
Грибоtдов� стихами, 

ПАРИЖСКIЙ ·САЛОНЪ 1913 г. 

С�ны1к�.-llьерq щ>qtдиrель. 
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V. 

Мнt кажетсл, у насъ ложное представленiе о томъ, 
ка1tъ люди двигались, жили и говорили въ старину. Насъ 
испортили Кукольники, 8от0вы, Полевые, смtшавъ книж
ный языrtъ съ раsговорнымъ и заставивъ говорить лю
дей восемнадцатаго вtка такъ, ка1\Ъ они не говорили 
нюшгда, и не. могли говорить. ;{ Гоголл его. герои rо
ворятъ въ наqалt девлтнадцатаrQ вtка, 1tакъ говорлтъ 
теперь наши современники, а В'Вд� они родились и на
учились лsьшу въ половинt восемнадцатаго в Iша. Чац- · 
кiй спрашиваетъ между прочим:ъ: 

- Rакъ. европейс1tое поставить въ параллель съ на
цiональnымъ? 

Я увtренъ, что паши 1tрити1tи нашли бы эту фразу 
апахронизмомъ въ рtчи представителя 20-хъ годовъ прош
лаго в1ша, еслибъ паuисалъ ее современный намъ ав
торъ. Они нашли бы I пожалуй и авахропиsмомъ и, то, 
иакъ разсказываетъ Проста1tова о смерти своего отца
воеводы.' Вtдь Проста�tова родилась чего-добраго при 
Петрt,. и настолщiй лsыкъ петровской эпохи-именно 
тотъ, которымъ говоритъ она. 

Просмотрите <<Сиракузлнокъ>> еео1tрита: тамъ бесtдуютъ 
Горго 'и Праксинол-двt модницы того времени. Прак
синол · моется и заканчиваетъ . свой туалетъ при зрите
ллхъ. 9щ щебетанiе двухъ rpeчano1tъ, жившихъ за три
ста лtтъ до Рождества Христова, такъ-же просто и жиз
ненно, какъ 'щебетанiе ·двухъ парижанокъ въ наши дни. 
Раэговоръ о платьяхъ, косметцкахъ, о . мужьяхъ,_..:_все 
это ··до того сщзременiю, наблюдательно, до того пропи
tJLПО · реализмомъ,-ч;то �ожетъ по1tазатьс.я:, будто это 
вчера написано. 

VI .. 

· Но если писали такъ, то, В'ВрОЯ'i'но, та:къже и играnи.
Если .Скотининъ, Цифир1tинъ 1 Кутейкинъ говорлтъ. про
сtо,�то,. очевидпо,. и испощlИТели ихъ были та1%-жс 
просты и естественны. Если Шекспиръ создавалъ такiе 
�ложные хар.акте:ры,· .RaRъ Гамлеть, . Qтеллqгвtроя:тно, 

были и исполнители ихъ. Если мы не имtемъ достаточно
о нихъ матерышовъ, иsъ этого не СЛ'вдуетъ, чтобъ они 
не были та1tовы, 1шкими они должны были быть, а не 
такими, накъ многiе ихъ представллrбтъ. Если хараюеръ 
сознанный авторомъ, является па сценt, въ извращен
помъ вид'в, то, очевидно, авторъ не будетъ болtе писать 
длл сцены. Если же онъ проводилъ свои идеи именно 
череаъ актера,· значитъ аюеръ былъ длл этого подходя· 
щимъ матерiаломъ. 

Сосвицкjй-звено связывающее старый, отжившiй :мjръ 
театра съ поел'вднимъ временемъ. Гоголь укаsалъ памъ 
на него и скаsалъ: <<Сосницкiй въ городпичемъ-это то, 
что надо». И мы вtримъ въ это, н.акъ в�вримъ въ то, 
что опъ былъ превосходный Репетиловъ. 

Старое время бл�же. къ намъ, чtмъ мы думаемъ. По
смотрите на статуетки Танагры, и вы почувствуете, что 
античная женщина была той-же женщиной, что и въ паше 
время. Посмотрите па обиходъ помпелнъ, на ихъ 1tухон
ную утверь, па •ключИ>> sубпыхъ врачей. Реализмъ въ 
старую эпоху былъ · тотъ.же, что и теперь,-а можеть 
быть во многомъ мы еще уступаемъ въ реалиsмt пашимъ 
предкамъ. 

П. Гн1щичъ. 

Пuсьма 61i peDakцiю. 
М. г. Въ 01tт.ябр'в 1911 года rto мнt обрапшся передовой 

арт. Имп. театровъ В. Л. Севастьm10ва съ просьбой: устройства 
предстоящихъ его rипцертовъ въ г. Владивостоit'В. Спабдивъ 
мен.я для этого 75 руб., просилъ выпусти·rь анонсы гаэешые .и 
афишные, открыть продажу билетовъ, своевременно выпустить 
афишу и вообще сд'влать все необходимое для бол'nе матерiаль
паго усп'вха :концертовъ. 

Поручепiя эти я всегда исполп.ялъ безвозмездно, будучи въ 
теченiи 20-ти Л'БТЪ духовно свяэапъ съ артис'l·ичесrtой семьей, 
члепомъ rtоторой самъ былъ пiшоторое время. Я могу сосла:rьс.н 
въ данномъ случа'в на артиста Намiопс1tаго, литератора Г. С. 
Петрова, И. М. Арнольдова, всiзхъ аптрепренеровъ и артистовъ 
перебывавшихъ, съ 1902 года въ г. Владивостоrt'Б. То-же было 
и съ :концертаnш г. Севастьянова... 1) снялъ 1им. собранье, 
2) выпустилъ газетные и афишные а.понсы, своевременно выпу
стилъ афишу, 3) от1tрьшъ продажу бплетовъ...

I{огда въ rtacc'в было уже продано билетовъ па сумму ortoJIO 
400 илп 500 руб., я полуqилъ телеграмму изъ Иp1ty•rcrta; что 
rtонцерты всл'вдствiе болtзни г. Севастьянова О'ГАI'БН.яютсл:. 

Пришлось лиrшидировать д'вло: 1) дать апопсъ объ отм,Jзп·h 
1tопцертовъ съ приглашенiемъ получить обратно деньги 2) раз
считаться по у)];сhлаппыn1ъ затратамъ 

А la Сомовъ, шаржъ .. ;iv.t:aкa. 
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Счетовъ 01tавалось па  139 р. плюсъ благотворительпыя марн.и , 
безъ 1tотор ыхъ 1,ассирша пе согласилась продавать , и расходы 
всегда сопр.я:шеппые съ устро й:ств0!\1Ъ. Естествепно , о ставлсnп ыхъ 
депегъ пе хватило . . .  

На  обращенiе мое нъ г .  Севастьянову, с ъ  представлепiемъ 
отчета п фор мальныхъ до 1,у мсптовъ и просьбой уплати1ъ рав
шщу, л 11е удостои.,1,сл о·rъ г.  Севnстьлпова даже oтвt·rtt , та-
1,о ii-же результшrъ пм'lши и посл·.вдуюu.�i.н !IIOИ шюд�;rокра:rньш 
IШСЫШ, , 

Про жтrвал nъ ш1стол:щсс времл по пезависшцпмъ отъ ��епл 
оuстонтсльс1·вамъ nъ г. Ха,рбип·Ь , насто.ящп111ъ ппсьмомъ обра
щаюсь чрсвъ посредство вашего журнала 1,ъ г .  Севас1'ышову съ 
1 1 росьбоН упштнть сл'.lщус мую равшщу, тан:ъ 1санъ шобевпость 
нс цоп :пша быть пашызуе щ1 мi.1•1'rpiaлыro . 

Пр . н пр . Зубной врnчъ М. И. Залевскiи. 

:м . г. УМ:щнтсльпо просю1ъ васъ , черезъ 11осредс·1·во вашего 
ув:1жас �1аго журпапа , предать гласпос1·и д'в.ннi.я аптрспрсriера 
руссно -малоруссной труппы Г. е. Бой1tо . · 

Сфо1ншроnавъ 'I'руппу съ весны 1912 г. , г. БойI{О держалъ 
ш1съ до Всшшаго поста с. г. , т. с. до I{о1ща севона , шra1·n ва 
н сюпочепiс111ъ 1-2 чcJIOB'БitЪ по 20 н:оп .  и въ лучшемъ по 50 It . 
вм·Ъсто прич1ш1ющ11госJ1 жапоnаныr, съ обiщанiемъ уплати1ъ въ 
IСОПЦ'Б сезоIШ . 

На.ноисцъ желiнш ый постъ пасталъ , по памъ в м,J,сто уплаты 
прсдло жили перейти па товарпщес'l'ВО до Пасхи , а тамъ опл·1ъ 
н.1 ш1чаш1.хъ аш:реприаы . 3а пеим,J,нiемъ средствъ у'.вхать, 1ш
щдый пзъ пасъ согласшrсл па предложенное .  Пере·hхавъ п зъ 
с. Пссчано1юнс1{ос Ставр . губ. въ с. Средпiй Егорльш.ъ 'l'Ой же 
губ . ,  11111 играли 2-ую 3-ю псд·Ьлп В .  поста , вырабошвъ па мар1tу 
1 руб. 73 I{ОП .  и 1югда м ы  пришшr за полученiемъ депегъ , 'l'O г. 
Бойко 11i)Осю1ъ насъ nрпдти вечеромъ ,  а вечеро l\IЪ про 
с1шъ прнд1·и утромъ и 'l' . д. ц·hлую  нед'влiо .  

Цифра псдоплачспнаго жаловапьл оnред'вллется въ разм'ВР'Б 
721 р . ,  нром·Ь частпыхъ долговъ въ C'l' . Медniдовсн:ой Нуб.  о бл . 
при OI�JiaД'Б О'l'Ъ 25 р .  до 50 р .  въ М'ВСЯЦЪ. 

При l\ште уn'врепiя въ уважепiи и: пр . 
Артпс'l'Ы : А. Ван:ипъ, А. Шестопалова , А. Невс1tiй,Н. Горле1що , 

суфлсръ JI. В. Богупъ . 

М. г. Нс 0·1·1tажите nъ вашей шобсвпости о глас1гrь в·1 псчм·п 
сл·в1\ующiii фатtтъ , и �1,l;юп1,iй п зв·hстнос общественное значепiе . 
Мною совм·I,стпо съ г. Гашшымъ въ прошломъ году была напи
�ана ПЫ'tд, подъ на :.шанiепъ <<Подъ опеной Сатаны>> .  Первое н 
третье д·I,йствi.п н част1 11HL'l'epiaJШ, для чстnер·rаго д·Ьйс•rвi.я папп
сап ы щ 1ою , а остальпьщ г. Гашшымъ . Этотъ I{олле1t•ппшый 
труцъ дош1юнъ былъ охрап.нтьс.я 1ta1tъ мnою, т�шъ н г. Галп
пы 111'J, . Одпа1ю , въ 12 прибавлепiи ItЪ I{ата цо 1•у , вышсдшемъ 
еще въ де1tабр·J, 191 2 11 . ,  пьеса <<Подъ о пеной сат,Ш Ы>> sпа
чи'l·с.п сдипствеш-10 л. Галину. Союзъ НИIШI{ОГО ИЗВ'ВЩСПi.Н от-

. поснтсльпо частичной пр:йнадлежпости пьесы �Ш'Б О'IЪ г. Га
лпп:1 пс 1юлучпJ1ъ. Т,ши мъ образо мъ права это й пьесы охра
н яются лишь nъ отпошепiп одного автора, . г. Га лина. Г. Га
:пипъ захвшпrлъ пра ва на эту пьесу , Itоторал па полошшу 5Ш
шrетсл моей ли1·сра1·урной coбc'l'BCIШOC'IЪIO. Въ до.говор'Jз съ г. 
•Галшrымъ ,  щiторый :ю1·Jзеrсн у мен.я, между прочимъ , у 1tазано:
<<Во всемъ , что буде'I:ъ предприп.пто 11ш9ю (Галипымъ )  относи 
тслыю сей пьесы я обтзанъ просит,r, вашего (моего ) согласi.н>> . . .

'l'aшr мъ  образа мъ , п е  говор.я о морально мъ  - преС'l'уплспiи: , 
г. Гашшъ и съ юридичес1tой стороны паруш:илъ нашъ договоръ ,  
за�tшочс1шый между па11ш: въ фор мi ! писыrа. Считая себя со
авторомъ пьесы <<Подъ опе1сой Ca·rai1ы>>, л: припужденъ обра
'1':итьс.я 1tъ печати , дабы охрапить свои ванопньш права на эту 
пьесу. 

Въ дu.ЛЫI'Бйшемъ мною будутъ предприн:.яты реальные шагп 
для осуществлепiн монхъ правъ на эту пьесу. В. Гаси.муп,�ъ. 

Прилагаю при семъ доrовор'В и письмо Союза · въ Itoninxъ. 

• • 1 

Аленсинъ. 8 мая отI<рылсл: сезоnъ драмой <<RазнЬ» товари
щества артистовъ подъ управлеiriемъ · Гр . Сем. ·свобод1ша и 
II . И. Дубошщ1tаго . Прошли riьесЫ <<Вторая молодость>> , <<Обрывъ>> ,  
<<I-tухпя в'Jздьмы>> ,  <<Н:лоунъ>> ,  <<Дочь улицы>>. Особенно понраш1-
лись пубтшiз .г-пъ Н:�шоповъ и г. Сnободи:нъ , 3авьшrова и Ду
бовиц1tiй.' Трупnа состоитъ ивъ 25 лицъ. Де1{орацiи и постююв1tа 
пьесъ оче1ц, приличны.я. 

Большимъ усшвхо мъ польвуетс.я труппа Общественпаrо со-
бранi.н. - , . . 

Ба ну . По представленiю Совtта ; театрал ша го о бщества, въ 
лищJз его уполномочеппаrо П. П. Бежанбена , 6 ��ал: нам,Ьстп:и
:комъ Е. И. В. на . Давrч,1,в·:В паrраждепа золотою медалью на 
Анненской ледтr.в : М. и·.� Питоева за заслуги· по развитiю рус
ской драмы на НавRавъ. 

Батумъ. Антрепренеръ М. I-tаширинъ пре1tратилъ свое л·Ьт
нее д1шо всл'hдствiе отсутствiл: сборовъ ; драматичесн:ая труппа 
осталась въ беввыходно мъ nоложепiи. 

: L Минскъ губ . Посл·в долгихъ хлопотъ Медвiщеву разр,Ьшпли
копцертъ еврейс1<0й: 11�.увыки ; но ват·Ьмъ послtдовало восореще-

- пiе испоJшять еврейс1tiя п1спи на жu.ргопъ. Въ ревультат·Ь коп
цертъ былъ отм·:Вненъ .

Николаевъ . Саетtтанли фарса Смолsшова, павпачеrшыс иа 14 ,
15 и 1 6  мая , отм1шены .

Одесса. Намъ пишутъ: <<Первые сборы устроенныхъ г .  Лив
с тtи мъ въ Сибиряrювскомъ театр'Б спю{танлей - минiатюръ съ 
гг. Гарипыыъ, Rурихпнымъ и г-жей Мосоловой, пес�10тря па
хорошее испош1евiе и очепь 1шз1tiл: ц·J,пы (отъ 20 I{О П. съ вов
вратомъ ва '1'ра11!вай-чи:сто одесс1tая <<I{омб1rнацi.н») 01сазалпсь
неважными :  на 1tругъ око ло 150 руб. На.до падhл:тьс.я, что д'lша
поправятсл . Одесса qольmе всего жаждетъ еврейсшrхъ равс1ц1-
зовъ и апе1щотовъ. Неудттвительно , что Вл . Хешtепъ п0Jryqae1·ь 
въ театр·!, <<Юморъ>> 200 руб . въ м·Jзс.яцъ, а г.. Южный,  . рав
с1tазывавшiй въ другомъ театрi3 , nриглашепъ па жалованье nъ
1500 руб . ( 1) въ Нпшипевъ . Самый ходовой нынче товаръ . ..
Паnелъ Вейпбергъ сталъ бы теперь ми:ллiоперомъ>> I

Рига . Арепдаторъ театра въ ЭдипбурГ'В г .  Миха йлоnс1tiй
въ ру1tоводители театра пригласилъ г. Тугапова . 'Группа на
бирается. Спыtтакли предполагаете.я начать nъ первыхь ч:ис
лахъ iюнл.

Ров1Ю. НаJ11ъ пишутъ: <<Артистъ И:111ператорс1tихъ театровъ
В. В. Ален:сапдровс1tiй едва пе сдiшялс.я жертвой песчастпаго
случая. Играя въ г. Ровп'Ь <<В,Ьчный стра1шиrtъ>> Дымова , опъ ,
сидя передъ зер1{ало мъ въ уборной,  поnрnвл.ялъ гри ммъ для
II а1ш1, . Внезапно онъ получnлъ ударъ шrрппчемъ по лбу,
0 1t0ло праваго глаза. I{ирпичъ былъ брошепъ черезъ о ю10 н:а
Itимъ-то хулигапо l\!Ъ , ос1tолни стенла васыпали все шщо ар
тиста . Оглушеiшый ударо !IIЪ онъ съ трудомъ доиrралъ спе1{·rа1шъ.
I-tъ счастью , серiозт-шхъ посл·вдствiй . эта хулигапс1{а.я выход�«� 
не И М'вла . Нан.ъ вьшсnплось , кирпичъ брошепъ и зъ местп
111альч1шо мъ , ноторо 11у пе удалось зайце111ъ пробратьсл въ театръ>> .

Самара . Съ 23 мал въ театр·l; <<Олимnъ>> пачаш1сь cneit'l'aI{ЛП 
оперето,шой ·группы подъ управлепiемъ М. А. Поmавцева. 

Симферополь . Намъ пишутъ : <<Оперное товарпщество г. Ни
Itолаева прекратило спснта�tли . Играло опо въ городсн.омъ саду, 
и сборы д·влало неважные , особенно ввиду холодной погоды. 
Тогда оио перешло въ зи мпiй театръ, арендуемый С. В .  Писа
ревы мъ, п п1зс1юлыtо поправило дъла . Но тутъ подосп,Ьли дs'в 
гастроли В .  Н. Давыдова и дв·:Ь гаr.троли <<Нривого 8ep1taJra>>, 
и слабые сборы товарищества еще болiJе упали . Въ попед·Ьль
пиRъ , 20-го СПСI{тан.ль уже пе состоялся. Положенiе артис.товъ 
очень тяжелое. Г. губернмору подано прошепiе о вспомоще
ствовапiи . Иные по два дн.я го лодали. Спеюа1tли В. Н. Давыдова 
и <<I-tривого 3ерн:ала>> дали пренрасные сборы .  Неусп,Jзхъ оперы 
объясняете.я тa1t:>r(e , мешду прочимъ, ваnграннымъ и малоинтс
респ ЬЦ\tЪ реШ'ртуаро МЪ>> . 

Тиф.11ис"Ь. Аптрепренеръ И. П. Палiевъ ва1инчцлъ состав
ленiе оперной труппы для казенпаго театра па зшшiй: севопъ. 
Ииъ приглашены: г-жи Алеш1и , Павловс1tа.я , Обаневи,�ъ, 
:Карпова " Булга1{ова, Исто 11m:на , I--tор ганова, Беръ , В,Jзлова , 
Тихонова , Васепкова,  Адорель, Шиллипгъ и Ленс1tал; г.г . Ла- · 
заревъ , Грпцеино , Сараджевъ , Лэмба , Юченновъ , Владими
ровъ ,. Бобровъ , Iiпяжичъ, 'l'орновс1tiй, Афанасiу, Ольховr1tiй, 
Нурвнеръ , Швецъ, Смирповъ , Ардатовъ . Н:апельмейстеры: И. П .  
Палiевъ, А .  А .  I{аршонъ , 3 .  П .  Палiевъ. Хор 111е:йстеръ В .  А.
Наршонъ. I-tопцерт111ейстеры Лаварева и Беркова • .  Режиссер ы 
Штробпндеръ , Николаевъ и Пичхуловъ. Балетмейстеръ Ва1tа-
рецъ, приJ11а-балерина БауэрзаI{СЪ. . 

Тула . Намъ шrшутъ: <<Работы по постройшв дачиаго театра 
въ Rовловшв вбливи им'внiя по1юйпаго графа Л. Н. Толстого ,  
бливятсл 1tъ концу.  Театръ будетъ носить наввапiе <<Яснал По
ляна>>. Спе1tтанли предположено давпть съ 26 мая , nрлчемъ 
первый спекта1щь будетъ посв.ящепъ памяти Л. Н. 'l'олс•rого . 
При театр·J, выстроенъ чайный буфетъ . 

Играть будетъ труппа подъ управленiемъ Толстаго>> . 
� Подъ управленiемъ артиста И111ператорснихъ театровъ" 

В. Л; Полонскаго. -Г-жи О. Г. Гладкова, Е. М. I-tолосова,, I-I. ;JI. 
Оарматова, Н. А.  Сталь , rr. Г. И .  Дороше1шо , А.  В. Нарцевъ ,  
В .  А .  Полонскiй стаповл:тся любимцами публюtи . Съ отлич
ной постапов1щйи ансамблеlliъ прошли пьесы: <<ГибеJIЬ Содо ма>>, 
<<l-Iепогребепные>> , <<Нудальпые - огпИ>>, <<Весенiй nотоRЪ>>, <<Дама 
пвъ Тор жка>> , <<На днrв>> .И <<Соноriы и вороны>> .  

Харьковь. Въ  Харько�iэ скоропостижно сноичался оперный 
п·ввецъ бар:итоnъ г. Гладковъ . Покойный одпо время служилъ 
въ Мос1{вiз , въ , опер·в С. И. 31в1ипа. 

- Театръ Муссури снюrаетъ на пять лi3тъ прис. пов .
А .  Н. Орловъ ;  и м,Jзющiй въ виду совдиь въ  этомъ огро 111помъ 
по м,J,щrлiн общедоступную оперу,-но . съ совершенно повымъ 
реnертуаромъ . Театръ будетъ перестроенъ. Главныл перед,Ьлни: 
Iiоснутся сцепы,  Iiоторую р·:Вшено выдвлнуть . вдередъ. 8авtды
вать художественной частью в';Ь этой опер-в будетъ г. Rняжи:чъ , 
выtвжающiй въ Моснву на-дн.яхъ , . что.бъ дриступиrь . RЪ соста
вле�iю труппы. Хоръ и оркес�ръ будутъ формироваться теперь, 
л·вто_l\tЪ, :n репети::цiи 'съ · первьп1ъ пачпутrл: очень скоро. Час1ъ 
артистовъ yate приглашена. 



460 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .No 21 .  

Херсонъ . Намъ пишутъ : <<Всл'вдъ з а  Мурс1tимъ и Юрепевой 
ш1съ вновь пос·Ьтпла И. М. Гондаттп , выступиnша.я въ <<Обна
шсшrоii>> и <<Бо·Ь бабочо1tЪ>> . 

На очерс11,н фарсъ В. Линъ. Шпро1юв'Ьщателыrыл афпши п 
анонсы no DС'.БХЪ гаветахъ давпы мъ давпо опов'.вс·1·шш пубшшу 
о п Lесахъ съ фпговьп1ъ листкомъ · п ,  просто , безъ шrстrса . . .  и ,  
надо полагать, рси,ла ма. сдtлаотъ свое Д'БJЮ . Явплнсь , быпо , 
щrонсы фа.рса г. Смошшова , по г-жа Лrшъ посп'вшиш1, . въ сво
нхъ газстиыхъ апопсахъ <<обра·1'Н'I.Ъ вппманiс>> пубшп,и , что г. Смо
лшсовъ шша.1соrо фар с11, въ ПстсрбурrЬ пе ш,,lJстъ , что опъ 
са,мъ лишъ служптъ въ 'l'рупп·:В и пр.  н пр . Это воз ю1·lJло свое 
д·I,йстniе, и г .  Смошшовъ , оставиnъ з,щогъ nъ 100 р . , о·r1,азалсл 
отъ Херсона. Въ ближайшомъ состоптсл 1сопцсртъ О:Ввер с1,аго . 

Хсрсопъ с1соро обогатнтс.н дву ш1 новы11ш тrатр . nредuрiл
тi.� нш: nъ цсп·rр·Ъ города , пспода.леr,у О'l"Ь городсrсого театра , 
стронтсл большоii тсатръ <<Мипiатюръ>> ( 1шстн . продприп .) и о-во 
<<Помощь>> въ бли жайшо l\1Ъ приступаетъ 1съ постройrс,J" теа:гр . 
вала ДJШ 11:опцертовъ п спшста1слсй:, па 11то ассигIIовапо 0 1,оло 
100 '1.'ЫС.НЧЪ руб. 

Нельв.н снавать, чтобы Л'втпя.н пубшша въ это иъ году 
с1сучаш1: въ Л'Ьтпсмъ теи:грt <<Отрада>> прiю1·1шась llla лop .  
1·руппа nодъ упр. г-жи Мовдалсвс1<ой, въ саду при петерб .  
гост1ш . о'шрылсл теа·rръ <<Варьетэ>>, прп городс1со мъ собра
нiн спмфоНIР1сс1сiе 1юпцерты , вс'1 шшюзiопы обзавелпсь <<соб
ствспн ш,ш << 111ипiатюрашr>> . Всюду нсопытпал, пезр'hла.н J1юпо
дсжь , пробующая СJЗОП спабыл снлы на, юшюзiошшхъ подмоет-

. rtax·1 ,  и пи одной св·hтлоН точrси .. Dixi>>. 
6еодосiя . Н:.1, м·1, пишутъ: 31-го ы,ш въ Jгhтпс мъ 1·еатр·Ь со

стонтс.п гастроль трушш и�шера1'ор сю1го б,1пета при участiи 
г- жъ Лопуховой и Егорова и Г. А. Ор лова . Въ 1шчап·Ь j юн л 
въ ·rеатр·Ь-цнр 1c·J, '1 1 редпо ло жены тан,жо · гастроли артиста Алс 1с-
сапдр1шс1саго ·гемра Ю. :М. Юрьева. . 

Съ 19-го 11i,ш в:ь Л,1вареnс1со �·1ъ с1шер'J, пачалъ иrр,1,ть nри
гш1,шсrшый городомъ спмфоuичос1сiй ор1ссстръ подъ управл. л;и-
рнжсра А. Б. Брыс1сина. 

Поми·мо сооружепi.п з1вшяrо 1·еачщ группа учреднтспой т-ва 
строящаго театръ, р·J.,шила µриступить 1с·1, сооружспjю  и л·hт
ш1го теа,тра , взам·впъ наход.пща,го<ш н ып,Jз па он:раIШ'Н город
с1сого сада.  По осущес·1·влен iн этого защшчиваго проен.та 1·еатр . 

·ц·вло въ 0содосiи будстъ , ш:шопецъ , но стаnлсно въ нор малы1 ы.п
условi.н. В. I ей.ма1t'Ъ,

Про6uкqi алыая л\monucь. 
НИНОЛАЕВЪ . Въ театр . 111ip,lJ небывалое оживлеrriе , п , 

1tа1съ водптсл въ хлtбо-про.мышленпыхъ rородахъ, оно въ зпа
чптсльпой М'.БР'В nыввапо улучивши!\u-Iс.п вида�ш на уро жа й. 
Гастрольпьш турпэ ,  и эбравшiя этапомъ nъ сnоихъ маршрутахъ 
и Ниrюласвъ , пе пожа.лtли объ это мъ . . Вотъ фа 1пы п цифры . . . 
Гастроль хора Агренева-Славюrснаго , при всей его малочиелеп
пости и чис1·0-вп·Ьmт-тей муз ьш:алыrости , 1п1·вла би�шовый сборъ . 

. Въ гор .  собранiи-2 гастроли тепора 8иповьева · собрали въ · 
общемъ до 700 р. Два нопцерта с1срипача Эрде1ш.о-шумпый 
усII'.БХЪ и сравпительпо высо1tiй сбо·ръ , нон церты Гофмана , Це 
севиtJ:а , Лабипсн:аго и Н:асторс1{а го , на )1щый въ отд'вльпоспr , 
ю1·Jзли матерiальпый и моральный усп,Jзхъ . 8аТ'Ьмъ на п·всколы{о 
сuе1ст. прНхала оперетта Ливснаго , ввявmа.я па Itругъ при по�:rти 
б·Iзшепыхъ Ц'внахъ по 1000 р. Нъ оперетт'в въ Николаевt ста
рое влечепiе , и хоть составъ труппы Ливс11:аго пе всегда и не 
всtхъ удовпетворkлъ, одпа11:о , театръ бывалъ полонъ. Особый 
· усп·�:хъ вьшалъ па долю г-жв. Глon:i.Q , (особенно за ел ван:хи
чесюе танцы) и г . . 0еона ..:.- въ <<�роль веселите.я>> . Сарра
Липъ выступила 1 равъ и уiхала . . .  по :коптра11:ту. Говорлтъ ,
труппа намы1tаласъ горя  съ правожительствомъ . нt;которыхъ
своихъ члеповъ. Съ утра до вечера поmщiя_ бомбард:нровала
гостиппицу, и. въ I<,онцiз концовъ самъ Ливснiй чуть было не

' былъ равъясненъ: вабылъ паспортъ въ Одессt . .  Одесса по теле
фону вавiзрила его опереточную <<благонадежносты>. <<Лет. Мышь»
вд'lзсь впервые , : и е.я грацiозныя, худо жественны.я, по въ сущ
ности , лишепныя общественпо-воспитательнаго вначенi.н беэд'Б
лушни и мtшr усп'вхъ. I-Сонферировалъ г. Балiевъ черевъ силу:
не ·то отъ у<:т;;1,лости , пе то отъ личной скуки.� Ввллъ 11а 06'J3

, гастроли 1360'1.  :М:ногихъ еще до пruч:ала гастроли итрпговала
<<Иitp.a>> па нtкоторыхъ по мерахъ программы .  Думали ,  что это
слiщы пребывапi.я на афишt административной цепвуры. Но на 
cпeRтar-tлt-вct они были исполнены. Остался педоум1ши ыи 
о садо1tъ: если это <<TpIOI{Ъ>> *) ,  то :къ чему онъ? · <<I-Сривое 3ер-

*) Этотъ <<трюкъ>> объясняется , повидимо му , вапрещенiемъ 
· г. Балiеву постапоюси пьесъ членовъ Союва дра11I. писателей, -
отм':Впенныхъ, о чевидпо , RЪ ' прitзду трупп:ь1 въ Нrшолаевъ .· 

llрим. ред. 

1-tало>>, по своему колоссальному успtху въ Н1шолаев'н 2 года 
тому па задъ, должно б ыло , I{аэалось , въ этотъ равъ превзойти 
самого себя. Но оно переоцtнило Н1шолаевъ. Три гастроли 
бышr для I-Iи1щлаева пзшrшпп. Н.ры1'Й того , лв1шось сюJ\а 
<'Н,рпвое 8ершто>> уже послt IIoтo1ta гасчюлсй. Вообще псвы
сонiй театральн ый бюджетъ I-Iинолаева былъ ужо зпачитепьпо 
опоро жпепъ, ц·впы же былп назначены черезчуръ высо1сiл. 

Т·вмъ пе меп,J,е взлто-по 520 руб. на Itругъ. .lСазiй . 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Гастролп nъ вюшс111ъ тоа1·р·в пrюJ1,оп жа

ютсл н отвне11:аютъ пубшшу отъ дuухъ л·Ьтшrхъ тса:гроDъ. Съ 
огро мпымъ худо жоствешrы мъ усп·lJхо мъ прошлн дв·lJ га строшr 
<<Itривого 8срШtJШ>>, 1tоторыя въ этомъ году nызш1ли н бстьшi й  
прншшъ публи1ш . Въ партер'Б п с  было 1ш одного сnободпаго 
м'вста, верхи же пе вс'Й были вап.нты. Сбор ы свыше 2-хъ •1·11ею1·r,. 
Осо бенн ый усn'БХЪ выпалъ ua долю <<РсвпзоJНl>>. За <<Itрнвы �1·1, 
3срюыю мъ>> прi'нхапа <<Летучuл МыmЬ». Илп Балj?въ былъ �ш 
nъ уд11 р 'В или е1сатерипославцы слпш1tо�1ъ больш1с прош1 1щ1а
лы ,  по песо !\Ш'БППО , что худо жествеппый ус1 1,J.,хъ п с  ео путетно
валъ 11ш·герiальпому. Вторая гастроль пе дала н сбора . .  Бшю 
опред·Iзлешrо с1tу,шо . Попыт1ш 01<опчи1ъ <<Дядю Вu.пю>> пеудач
па, нашrсана . въ грубыхъ , Itричащпхъ топа.хъ , особt'пно _ пс
прiятпа въ части , rtасающейся т ·  орчсства I0ш1{еrп r •ш .  Возъ 
111а1·ер iа льпаго усп'Бха (сборы  1 40-180 руб.) прошли гастрони 
Юрьева , и111,l;вшаго oдIIaiю усп'вхъ у публиrш . Пращшшн.щr 
былтт для е1сатсршrославцевъ четыре шстрошr Дав ыдоuа. , про
шедшiе съ овацiями для маститаго артиста. Поставлен ы былн 
<<Старчес1сая любоБЬ>>, <<Свадьба I{речи:нс1tаго>> ,  <<Б8рыппт.п съ фi
а,Jша11Ш>> и <<Сердце пе 1{а111епЬ». Впор едн гастроли Гопдаттн . 

Въ лtтпе�1ъ тсатр·lJ Апглiйс1шго Нлуба съ б мая пачuшrе1, 
спетtтюtлп труппы подъ управленiе 111ъ Бершшраут11 . I3ъ 1 1 1ю
шло 111ъ году въ это �1ъ театр·:В подпивалась труппа I{ap·J;cлa. , но
тор ы:й въ п ып'hшпс �1ъ году пере�{очевалъ въ тоа'rръ Нош1с1ис
с1tаго I{луба. У Бсрлппрау1'а труппа сильна.я, есть та1сiо 1сру1 1 -
пыс а1стсры ,  1са1съ ·Блюменталь-Таш1р1шъ , Борисовъ , Jiешшша ,  
но труппа 1са1съ будто. п r. сыграпась еще :или точно е й  н е  дшот·1, 
разверпутьсн. Вотъ 1<.а1{Ъ у дверей: театра стоИ'l"Ь шшоit-то 
чпповпин:ъ и строго па· строго допрашиваетъ пубшшу на счс1"1, 
билетовъ , забывая, что дп.п это го и М'Бютс.н два ш1,псльд1 шора ,  
та1tъ, 1сажется, ТОТ'Ь-Же ЧИНОВIПШЪ СТОП'l'Ъ у рампы И но  ДUО'ГI, 
трупп·lJ вольно ра звернуть свои силы .  Прю'l'Връ мой не слу 11ай
rtепъ . д,Jшо въ ·1·0 мъ , что хот.н �группа и управл.нетс.я опы·1·ны 111·J, 
и зrrающимъ свое д'нло Берли:праутомъ, по 1шдъ Бершшра.у
·1·0 мъ есть 1щна.я-то театральная 1tо юrисiя, rсо·1·орая по поло жс
пiю своему дош1ша бы1ъ свiщуща въ теа1·ральпыхъ д·нпахъ ,  по
въ Д'БЙС'ГТВИтельпосш 

I 
в·IзроЯ'l'ПО ,  I<рОМ'Б вреда 'l'Оа·гральпо 111у

дiлу ничего пе припоси1•ъ. В·lJдь одно д'БЛО ходить въ 1·сатръ ,
другое д·вло зпать , 1с�шъ направить д'вло , 1tа1юй нужепъ ро
псртуа.ръ , что ставпть . Прп зпаюсь ,  .н про·1·иш11шъ 1·са·1·ралL
пыхъ 11:о ммпсiй, 1tоторы.я часто составлюотся нвъ очень ръл
п ыхъ 1шубмэповъ , по мало зпающихъ теа1·ралыюо д·вло людой.
Нъ песчастыо , это уд·Iзлъ В'БХЪ I{лубпыхъ тса-1·ровъ. Нс успсu
ютъ построи1ъ театръ , пригласить а.птрепренера , 1tа1съ сразу
е му эюtатятъ порцiю таной <<�{ошщсiю>, что б'hдпый аптрепре
нсръ готовъ б·вжа1ъ отъ гарантироваппаго ему сбора , 1·0 ос•1ъ 
сытыхъ хл,J,бовъ , па собственное рисноваппое продово льствiс ,
лишь бы обрtсти свободу дtйствiй. Я пос·kги лъ II'БCI{OJIЫto
спюста11:лей и въ восторг-в отъ игр ы Бшомеш·а пь-Тамарипа. Н:а-
1-1:ой преrtраспый, чy·rrtiй, обаятельный а1-tтеръ! Снолыtо въ пемъ
топ наго попимапiл , гор·Ьнiл творчес1tаго , первовъ! Хороmъ
еще г-нъ Борисовъ.  Я впдiш:ь его nъ <<I{улисахъ>> въ роли ан
трепренера и n� роли rенерала nъ на1tой:-то переводной дре
бедени . Чувс1·вовалась небрежность рисуш<а , ус·п1лость , шиtъ
будто -бы пе охота пгра.1ъ , но щлаитливость все-же брала
верхъ . Хороша еще . г-жа Левшипа, съ усп,Iзхо111ъ JЗI,�етупивша.п
въ роюr Л·Iзсновсн:ой (<<Нулисьа).  Въ труппi еще Волхоnс1tа,л,
Боµс1{ал и Русец1tая ,  Сашипъ , Шахаловъ, ва•гвмъ доJ1женъ
прiiхать Леюшъ, Чаринъ и г-жа Сштрнова . Сборы то поды
маются, то падаютъ. У театра еще н·Iзтъ своей пубшши. Ре
пертуаръ 'Го же спиш1<омъ пестрый. Стаnятъ пьесы щ, ра.зсче'l"В 
не на ансамбль , а на игру того или другого аш!'ера . Ду
маю ,  однано , что Берлинрауту удастся одержа1ъ верхъ па,дъ
театральной 1tо �1мисiей, и постаиов11:а дiла отъ этого · выиграетъ
и сборы стапутъ лучше .

Въ театрt Общественнаго Собранiя малорусснал труппа 
Прохоровичr� . Прiiзвжали па гастроли 3апыtовецтса.н и Са1сса
ганс1{iй. Съ ихъ прi'вэдо мъ упавшiе, было , н·вс1юлько сборы 
подп.нлись. СпСiща1tли проходятъ съ огромпымъ художествеп
п ымъ-дл.н гастро леровъ успtхо мъ . 

Въ театр'В Городсrtого Сада еврейс1tал труппа Фиmвопа. , 
д'влающая прекрасные сборы. Въ трупп·Jз очень талантливые 
1-tомюш М. Фишвопъ , г. Ирисъ и: талаптлиnая г-жа 8аслав
с1tая . Репертуаръ-опереточный. На см,Jзну Фиmзопу въ '1.'еатръ 
Городсного Сада прИвжаетъ малорусс:кая труппа Сабипипа. 

Недурпыя д·Jзла дtлаетъ театръ мипiатюръ подъ управлепi
е мъ талантливаго г-на Гутмапа. Мипiатюры смотрятся съ :ип
тересомъ.  Въ постаповнахъ видп.а опытпал pYJ{a . По111'Ьщенпое 
въ <<Т�атр'Б и Иснусств'в>> , взятое ,  повиди11юму,, ивъ гаве1·ъ, со� 
общеюе о по жар·Iз въ ·Аудirторiи 1гвскалыtо i:rреу!Зеличепо .  Сго -

. р'вла лишь сцена, 1,ъ ре �юнту 1<.о·горой  уже прис1•упш1и. l{ъ 
сент.ябрю_Аудиторiл будет'I:? :rотоJЗа. О снятiи Аудиторiи ·па виму 
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ведутъ переговоры г. Б·вллевъ и г. Воiiтоловс1tiй. О ·rea·rpt 
l{o ммерчес1шго Собранiя п труппt Нар·Ьева въ сл'вдующi:й разъ. 

Д,Щ. 

<<tl{епщина и nаяцъ>>, Ito•ropюtъ от1tрылсл севонъ, п Ito•ropыii 
нр:ивлекъ многочnслснпу10, перепоJiнившую гро��адпый теа1'р'Ь 
публин.у, вс'Jз осталыrыл 11редставленiя, несмотря па ежедпев
пыя повипюr, прошm1 при поqти пусто мъ . театрk пи повпвна 
nьесъ, ни пренраспыя де�ирацiн мосrtовсш1го художествеппаго 
театра г. Игнатьева , при: 1-.оторыхъ ШJIИ представлевjя, пи нс
соr.ш'Jзнuал талаптшшос'lъ д'ЬпоН группы артпстовъ въ ·групп•Jj 
Муссури-шыtъ г-шъ Павловой (героини съ пре1tрасными: артп
С'l'Ичес1tим:и дапnымп), Галиной (изящной ingeлнc draшatiquc 
и coшiqne), гг. Павлепкова (большого актера на хара1-.тс1шыл 
ролп), 3енова (сочпаго Itошша), ГеД1ше (артиста съ равпообраs
нымъ амплуа) п др .-шrчто пе могло расшевел1\'Iъ ба1tи�щевъ. 

БАКУ. Съ 15-ro аттр·вш1 въ тса·rр'Ь Маиловыхъ подъ диретt
цiей С. М. Муссурп подвизае·rс.я драыатпчесrшя 'l'руппа. За про
те1ш1iя трп пед,Jзлп прошлп въ ея исполпеniп «Л{енщипа п 
Па.яцъ>>, <<Малспыtа.я шоitОJШДНIЩа>>, <<Мечта любвю>, <<Израиль>>, 
<<I{амспотесr,1>>, <<Эльга>>, <<Гвардейс1tjй офицеръ>>, <<Торговый До мъ>>, 
<<Паппа Малишевс1tа.ю>, <<Богъ Мести>>, <<Допъ :}l{уапъ въ Неа
полiз>>, <<Толыtо сильные>>. 

Что день, то нова.я пьеса. 
Труппа ванапчпваетъ спш,татtлrr черевъ пед'Ьлю, но уже те

перь не трудпо пре1�с1,азать пе,rальный хара1tтсръ птоговъ, н.о
торые подвС'дстъ антреприза, С. М. Муссури. 

?тотъ 1tpaт1,iir ncccнiriй ссзопъ драмы былъ, въ смысл·!; �1а
терtальпо�1ъ, о;\rшмт,, пожалуй, изъ са,мыхъ пеудачныхъ, 1tа-
1йе толыtо шщtлъ нашъ городъ. 3а нс1tшо<rепiы1ъ спекта1tля 

Прн ве<rсровомъ расход·Ь не мсп,J,е 450-500 руб., сборы 
доходили нер·вдтtо до 60 п ниже рублей. 

Что-то фатальное нави ело падъ театр о мъ. 
На bcnt sua fata libellil 

о 

СА МАРА
Театръ "Олимпъ". Бр. Налининыхъ

С.ЦАЕТСЯ
на время по 1-ое Сентября 1913 г.

nсевозможным.ъ тру 1шамъ, гастроле
рамъ и концертамъ и т. д. 

Сдается rсакъ в11 011ре;�,Ъ.1енную пла· 
ту, такъ и па процrн,тахъ. 
Адресъ для телеграммъ и писемъ: Са

мара "Олимпъ" I{а.липипыхъ. 

РХ>О<ХХХХХХ>ООООООО<Х 

убъ Общества 

ИМОПОМОЩИ" � 
СААЕТЪ � 

� валъ со сце11ой и декорацiнми подъ � 1 устройстnо спект1шлей и концертоnъ, 1 
cportO:\t'I, съ 1-г�, мая сегJ года до 

1,01ща. л·hтuяго се.юна . 

• 
Городъ Царицып·ь, Саратовсr,ой гу6ерпiи. 

хххххххххххххххххххххххххх 

Впгочемъ, нельзя от1tазать б�1шпцамъ въ 1гiшотороr.1ъ праВ'I1 

& -Ь R в n Е И 1 R. 

PJe�!J!��из:�!:R��:.· 1 Въ г. ХОРОЛЪ 
СДАЕГС.Я театръ яародпаго дома подъ 
гнст�ольные (•пектакли, концерты на 
л·kт11iй и зимнiй сезоны. Элеr-стричссrсое 
ocnilщenie, nоданое отоплевiе, uо.11ное 

МЕЛИТОПОЛЬ. 
Л tтнiй театръ Шульман а 

оборудовавiе сцепы, 400 м·nстъ. 
3а справrшми обращаться r. Хоролъ, 

li. Остроградскому.

Зимmи театр-ь 

Г�лосто ir=II=, n у н А. п Ар к ъ� В D къ. · (Офицерскап, 39). 

Новый ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ � (1Д1'ЕТСЯ.въ �,репду
� на вимюй севонъ. 

въ центр·h города . (;о 3а услоniям:и обращаться nъ 1сонтору � 
� и Лt I нiй театръ <<РОО Кн шь� � . s,,шичесш, "�"· � 

СДАЮТСЯ разnымъ труппамъ и под·ь �.,..s2&s2&822��Q&З2l8: �@� 
.концерты. 

rаран1iю. 

1 О рипимаю иа се6я устройство ра�ныхъ 
cпertTitKЛt'Й и концертовъ,· также па

При пенастныхъ ш,годахъ спектакли- ивъ 
театра <<Роскошь�, переносятся nъ <<Па- n 

ла.съ-теа.тръ>>. U 
�ращаться: BъJJO� теа.тръ,Гур=у·J

НУЖНЬI 
драматпческiя u.ртистки и _артисты nъ 
товарищестnо на ц·влый годъ. lloilздкa. 
Дра»а-К.омедiя, по 10 cпer,тarcлeii въ 

I'Opoд·h. Начало 20 iюня. 
Постояв. адресъ:. Го:мелъ, артисту Ми

хаилу Николаевичу Да1 ыдову. 
Собств. домъ, Герасю1ов�кан у пнnа. 

!Глi.тняя по-1.здиа Спб. теат�а �- Лин-..� � · ==:::з• · '' 

1 
(Heвc1;iii: фа.рсъ). 1 f{f Поtздка по западу 1 

Учаr·т.: Анчароnа, Горс1,ая, ыис

. 

СЪ Б. Гре�, Даrмаръ, Ермакъ, Ивюмо_ва, I{оврадова, 
� 

А и н· . . 
� 

в. Iип:, Петроnская, Софронова, Яковлева, !д�мовъ, ВоЛI(ОНСКiй, Добровольскiii; 
li • рамского Жд.�.рсюй, Милохинъ, П. Николаеnъ, Ольmансюй, Полевой, Разсудовъ-Rулябко, • ·

. .. С_квовпиковъ, С1,уратовъ, Ченrеrи, режисr. В. И. Равсудоnъ-Кулябко. 

� 

Реп

. 

ер�-НОВЫЯ пьесы Софiи Маи: 14-19 (Ха.рьковъ,·гор. т.),20-21 (Полтава, гор. т.), 23-26 (Н�ко-лае
�

въ, · · · · · в...v, .· · ·. ··�
т. Шеф41ера), 28-�1 (Херсонъ, гор. т.) . .А..г;мипистр. И. И. Ждарсюй. .nЛO:t1. 

E===:3l====:3• 1 
,,Огни Шабаша", ,,Пляс1-tа . 

Венеры", ,,Дъти черты". · ·· 1�....._....._...._.._��,.,._....._....._ШШ� � \ А.ц дммиинн'иисстт])рЗ:
а
iт_ .. _г. Ор

л
r=,_о_в

с
кiй. Jf}1 

�•щ••••w��� � - =� 
1. ГАСТРОЛИ , 

. . . 

. Надежды Михайловны 
; Гхудожественнан �оtзд:\
Р' Осипа ДЫМОВА·.<1. 

ГОНДАТТИ 
� 1 въ ВИДУ КОдООСАЛЬНАГО УСП'БХА

4 
. . . 8; 1'1

. 
ДРАМЫ . . 

411 � ,,Вtчный ·· СтранНикъ ''/ 
Составъ труппы: А. И. Алейnикоnа, Е. К Дольrкая, О. А. Кондо�она, Н. С. � .у, · О ,ТТ 

' ··· 
Лори.на, .А. А. Никол.аеnа; А. О .  Антонов", А. С. Любошъ, Н. П. Литвиновъ, в. � ПО'n9ДЕtа сипа µ,ЫМова.съ.:. 
В. Лонскiй, А. И. Мувикт,, Н. Г. Па.л:ьмииъ,. Н. И. РаРдъ, ,В. Н. Федосовъ, И. s_ .,.

собственной труппой пр.о:;�.:;
с. Чадовъ. а:! " должается до l·ro Jюля.· · 

м: , ,� 3ав1щующiИ труппой: А. ртист_.,;.'.аршру�ъ: 17-19 Нцколаеnъ, 20-21 Херсовъ. �
Им:ператорс1шхъ театровъ В -�в. 

: АлексапдровскНt. 
Администраторъ: В. I-tapпo:· f/) 

-�"������� � 



4 .6 ·2 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 2 1 .  

па такое равнодуmiе . Пьесы шли мало срепетованныл, а иногда 
н безъ репетицiй, а1,теры, . за малыми ис1п1юченiшш , пе знали 
поэтому часто ролей, а главное ,  въ трупn'1, ,  1rесмо'I'рл на па
лпчпость въ пей талаптливыхъ актеровъ на вс·:В амплуа, не 
было 'l'алантлпваго герол-любовшша, этого фундамента всшtой 
труппы: nыступавшiй въ этомъ а�шлуа r. Листовъ , :може1ъ 
6w'l'Ь, и очень добросов·Ьстный и умный а�tтеръ , по , 1tакъ 
любовшшъ, былъ 1tрайпе-посредственепъ,  лишенъ всJшой яр1<ос1п 
п былъ сла бымъ партнеро мъ для г- жъ Павловой н Галиной. 

Впрочемъ , д'lша ан·греприэы подорвала отчастп , ду ilfаетсл , 
п сис·rе ма , rtоторо й придержrшалась антрепри за: въ первые 
дпи , Itoropыe совда101'ъ въ пуб11юtt перnое , основное впеча
тл·Ьпiе о тъ новаго д·вла, антреприза выпуащена была , въ силу 
условiй съ артиста ми , показывать свои лучшiл сплы-г-жъ Паn
лову, Га]IИНУ н г. Павле�шова-<<черевъ деп ь по столовой ло жк·.в>> ,
сперва одну Павлову при бевцв·:Втно111ъ апсамбл·Jз (въ <<1Itеищиn·Ь 
и Паяц·в>>) , потомъ таRже Галину (въ <<Маленыtой шо1tолад
пиц·Ь>>) , ПО'l'О �1ъ Павлешtова (въ <<Д·.в·r.яхъ Ванюшипа», пьес·.в: 
набившей при этомъ ос1tомину публиrtt) и т. д .  

И 1tогда . гг. а1tтер ы нашли , что достаточно по1<авали себя, 
1tаждый въ свой ивлюблепной роли,-у театра не 01швалось 
ттубшши : опа равс·Jшлась по приморсному бульвару ,  сипема
тографамъ , театрамъ ми:пiатюръ, 1tав1шо и пр . 

Впрочемъ , ивъ чпсJiа спеrtтаrщей этой ·группы надо выд1злить 
по 1'11IШО <<t:Кепщипы и Паяца>> съ г-жей Павловой въ заглавной 
роли Нопчи · Пересъ, еще и постаповн,у , въ честь прi'Iзхавшаго 
въ Б,шу Шоло мъ Аша, его <<Бога Местю>. Этотъ спе1tтатшь 
привленъ почти всю еврейс1tую м·Jзстпую пубшшу и былъ ве
•rеро мъ о вацiй по адресу популлрнаго писателл; Ш. Ашъ при
сутствовалъ па представлепiи и досл·Jз без 1tопечныхъ вывововъ 
полу,шлъ лавровый в·Jшокъ .  fНшоторая, впрочемъ , часть 111·Jзст
наго еврейсRаго общества нарочито отсутствовала на пред
ставлепiи ивъ за прочитанно й Ш. Ашемъ паRанупt въ Обще
ственпомъ Собрапiи леrщiи , гдiз взгляды автора 01tавали�ь в·.r, 
.пр1щмъ противор·hчiи со ввгл.ядмm присутствовавшихъ на ле1щiи 
сiонистовъ относительно Палестины,  1ta1tъ будущаго центра 
еврейства , и относителыю древпе-еврейскаго язьша , I<aitЪ рав
rоворпаго и литера·rурпаго яз ьша въ настояще'мъ и будущемъ 
для евревъ. 

До антрепризы С. М. Муссури съ 10-го марта подвизалась 
uъ Ба1tу гастро]1ьнал труппа А. Н.  :Кручюпша съ г-жей Юре
певой и г .  Мурс1tи111ъ во глав·Jз и съ репер'l'уаро мъ ивъ четы
рехъ пьесъ, въ rtоторый входили пе шедmiя въ Ба1tу nовинн:и, 
<<Лабириnтъ>> С. Полякова и <<Rатерипа Ивановна>> Л. Андреева. 

Гасrроли и мtли большой матерiальный и художествепп ый 
усп·Jзхъ , :ка1tъ благодаря сенсацiонности упомяну'l·ыхъ двухъ 
пьесъ, о собенно-же Аnдреевс1tо й,  такъ и значителыrоС'I.'И а1t1·ер
сюrхъ репутацiй у г-жи Юреневой и г. Муршtаго , ивъ кото
рыхъ первая в ыступила еще въ <<Нор·Jз>> . Ибсена.

РеАакторъ О. Р .  1\уrел1,. 

Въ качеств·.в ш1тересныхъ событi й въ театральной жаэшr 
цашего города за посл·Ьдпiй м·всяцъ сл·вдуе·1'Ъ О'L' м·Ьти·1ъ два оча 
ровательuыхъ пнструментальпыхъ н:опцерта Ме1слеuбургс1са го 
I<вартета и два та�шхъ-же вокальныхъ 1соuцrрта 1tвар'1'ета Чу
пр ьшиrсова, Сафонова п :Кедровыхъ. 

Изъ жизни армяпс1саго 'rеатра сл·Jщуетъ отм·втить поетапоnну 
въ театр·h :Мапловыхъ армяпс1сой о перы <<Лпушъ>> м·Ъстп а гп 
1сомпо вптора .Тнграпiапа ,  тшiшшаго бо льшой щ1:гcpia :ц т ,u r;1 i i  
усп·.вхъ ; по_: едва-ли з:tслужеппо : nрн npcrcpacпo �1·r, л 1 1 бротто , ео

став лешrо мъ ш1 оспоrншiп со •п пrепiя аршшст,аго ·л1.лю 1 ·гш1 1 1rt го 
поэта Ов. Ty�raпi,1ua ,  муз r.1ш1, одп ообра зна н обпарушщ1ас·J ·1 , 
въ Тпгранiап·Ь слабость 1{о ипо зпторс1tой фантавj п .  Лвтор·r, nгн 
это �1ъ нуждается n'J, серьевпо )1Ъ музыюы1ьпо �1ъ обра 3ован jн .  

Оериьи Айвазовъ. 
ВИЛЬНА . Ооерет'l'а г. М. Дальснаго въ л·втпсмъ теа:1·р·Ь от

влекла публиRу настолько� что гастроли труппы Rорша нс ео
столлпсь. Гастролеръ М. М. Петипа, выступавшiй въ <<Гуяср
пер'.в>> и <<Допъ-1:Куап·Ь>> , игралъ при далено нсполпо м·.т, сбор·.u . 
Га.с·rролеръ сохранилъ молодоii чn.рующiй голосъ , nлu.д'1,стъ 
позой и шес1'0 11ъ, ita 1tъ хорошiй аrtтсръ старой  шrtо лы.  Апту-
·ражъ весьма посредствеппыit.

Что же Д() . оперетты , 'l'O по 1tа, ее вывоз 1 1тъ толыю <<Мотор·�,
любвю>. Голосовъ хорошихъ малп . I-Iаибольшпмъ ycп·l;xo �1·r,
польвуетсл г. Дальс1tiй, играющiй весело и пепр1111 у;щ�ешт о .
Его rtрасивый н·.в.тtогда голосъ зпачптельпо потусш1 ,!Jлъ , вато
изъ пего выработался хорошНi: фарсовый простатtъ . Ивъ �1уш
скоrо переспала еще с л·Ьдуе·1"Ь О'l'М'Бтить г. Авропа. Jl\:eп cr� iit
персопалъ представлепъ лучше: ивящпал г-ша HaiiцPпona , г-ж1 1
Св·.втлоnа , Сiяльс1tал, Др1tадьева и Вышппсю:tл .  Xopoпl'I, Gп
летъ г. Нова1tовс1{аго съ г-жею Шпсерь во глаn·Ъ . Пос·1,апо в1t:t
вполп·h удовлетворительна.я.  Дирижируе1·ъ г. Ступель .

Съ возрастающимъ усn·.вхо мъ прошли гастроли •грущrы
г. Не злобнпа . <<Идiо1Ъ» въ исполпепiи г. Асланова, (ют .  Мыш
шшъ ) , г. Неропова (Иволгипъ), г. Грузипс1tаго (Фсрдыщшшо) ,
г. Рудниц1tаго (Рого жинъ) , г-жи :Шихареnой (Насшсьл Фпшш
повпа) и г-;ни Лилипой (Аглая) достаnилъ художествеппоо п а
слаждепiе .

Съ неменьшимъ усn·Ьхо мъ прошелъ <(Лабириптъ>> ,  хо1:я въ
педавне.мъ п сполпепiи г-жи Юрепевой, гг . Мурс1tаго п Лрп:адъсвn.
было больше силы и души .

Пьеса г. Амфптеатрова <,Допъ Жуапъ въ I-Ieaпoл·I,>> , песr.ю'l'рл
па преitраспую игру г. Неронова и г. Груз1ше1tа го , усп·Ьха не
им·вла .

Въ цир1с·в-театрf� начались спе 1tта�tли еврсйс1сой труппы
Юлiуса. Адлера съ уqастiемъ Эмю1iп Адлеръ . ...4.. М10ссаръ .

}'tзАаrельюща 3. !3. 'Ти�офъева (Холмская ) .  

1 НИССИНГЕНЪ. 
:!::iш 

Русскiй врачъ Докт. мед. Берл. университета · � 

.J больныхъ. 1 

�
Вилла 

л гри нъ• воаобнов�
.
лъ nр iемъ

1Эрлих-ъ Л10двигш'гргtссе. 
m 

Пьесы дпя театровъ ,,М ИНIАТ Ю Р Ъ'' 
Ш01tар11ъ�й :w:ущвяа, ц. 80 :в: .  
·коw:ики хо:м:: Чepemlieв11, п .  6 0  :с.
B0Ji:1ama.я .етавцiя, ц. 60 R, съ фравц. 
Уmатъ1 Реп. Троицк, т, ц. 60 к. 
Варьщiяя-в:Цо'Ва ФуJiьда; n. 60 :к�
Лв11 и одявъ Брак:в:о, ц. 60. :в:. 
Въ 16 л:tтъ Вракко, 60 •· .
Морс�ая бо.111lавь, ц. 60 It 

Вт. подьау бtдяых.ъ, . ц. 60 к.
Бур.я :въ кофей.я'), ц. t,O в:. · 
HaDIJiacь ( Курортн. идиллlя);ц. 60 в:. 
Параллели, М. Потапев:ко, ц. 60 :в:.
Красиыя бав�ы Н. А • . 3. ц. 60 Jt, 
Сорва.цось, ц. · 60 х. 
KяяrJili:я Дудельвав:ъ, ц. 60 х. 
Дакеdй · пертио:lt:. (Лат. т ),'ц. 60 1:. 
Саа1ка , об°" А:хрокеt, 2 рубля.
Сlарфоровuе · Куравтw, 1 рубля. 
Кв.а•ва А.аьво:овяа, 2 руб.пя. 
Король, да:ыа я валетъ ц. 2 р.
Иочяаа идиллiя ц. 80 :в:. 
Olix 1&бав.л.яются, ц. 1 р.
Jtoro 11ВЪ ,�вухъt Реп. Тр. т, ц. 1 р ,
Сюрпризъ, Н. А. 3. ц. 60 х.
Л ие опустить JIИ ааиавilсху, ц. бО :в:.
lore:w:a, ц, 80 х.
)(а:о,"IИШИJIЕ'Ь 1. Ц. 80 J:,

· .. Cвo,ISo.ц.ot т•орЧ:81"1':ВО ц- 80 1:. 

1 

Не выrорt.;10, ВатайJ(.я. ц. 60 tt. 
Еврейское очаотье I0ш1tевича� ц, 1 р.
Щорж1, zи:въ ц. 60 к. 
.r'у11еряаятха Реп. Лит, т. ц. 60 1С,

Qервwй день творенья Cell. Юш· 
и:еви1111.. ц� 1р. Пр. в . .М 281. 

110·:воrод; пасха Аверчев1tо ц. 60 в:. 
Красив. жевщ1Iва Авер•1ея:ко · 10 Jt. 
Сборяя:в:-ъ Чужъ-Чужеиина. ц. 2 Р• 
Жеищипа :вое :w:ожетъ. ц. 10 Jt. 
Ст. r.ilaay иа rлаа-ъ ц. 80 1t. 
1Iре.11tсти еуаруаества ц. СО х. 
Хаwе.1еовт. ц. 60 R, 
w...-.e.i.xa• :ХИТJIОСТЬ ц. 10 11:. 

, Въ 1&°иs:уту ота:ро:ае1111оетв ц, 60 :в:. 
81[1'!1,К&:Х'Ь Ц, 80 JC. 
B-pa'liu: ИO'II,. Реп. т. Ли11-ъ ц. 60 1:. 
Оео6а ·п,рваrо uaeca. ц. во в:. 
llочв� работа Реп. Л•т. т. ц. 10 х. 
Напо.хrеоят.-по6'iдите.хrь ц. 10 :к. 
Кафеjааи'l'ая1, ц. 80 :к, 
По щчаю. ц. 60 х. 
В0.птуи1. О. · Дыыова. ц. 60 :а:. 
Уетриф,1, Реп. Лит. т. ц. 10 lt. 

Ж1ищ,�иа с:т. уuцы. ц. бО Jt. 
Кахая' яarJioeтьl Реп. Л11т. т. 60 х. 
О:а:о .а,  OltO ц. 60 х. 
Вр,ачв:ый ф.11:иртъ ц. 80 :с. 

От:а:рыт1tи ц. 60 1:. 
Уро1t'Ь Н. А, З. ц. · 60 1:. 
Ме"lты, Вараице11ич:а ц. 60 1t. 
Ночь .1:юбви ц. 60 х. 
Дi1.11айте вашу игру ц. 80 1t. 

Предате.пь ц. 80 1t. 
Запрещеяяый uодъ ц, СО 1:. 
Иалеяыtiя ру1tи ц. бО к. 
Жеия1:-ъ 111. по.пя,чь ц. 60 1t. 
Иrра еъ бо.пваио:w:1. ц. 60 1t. 
Св&д1,ба ц. 80 х. 
l'ааб•таJ1 JJ:мma, П. В • .№ 17'2 ц. СО х. 
)(а :w:ilcтil преетуп.nеяiя, ц. •о х. 
rазбитое аери:ало ц. БО Jt. 
llo'lepяиa nодваа1tа, Н. А. 3. ц. 10 1t. 
с,1:рет•ое уб11zище, ц. бО к. 
На пpiew:t1 еа.11еятя11ова. ц. 60 1t. 

· · Хк�w:аитъ, ВuеятияовL ц. 10 х.
JСруrовая поруха, ц. 60 и:.
Чары л:юбви,ц. 60 а. 
Вааяаа mв111и:а, ц. 60 ·:в:.
Трует., Н. А. З. ц. 80 а. 
Сто фракв:овт., Пр, В. 67. ц. 80 х. 
А;авои:ать яа чае�., ц. 60 :в:. 
Веее.1еиь1tаа пьес·а, ц. 80 :в:. 
Сверху ВИИЗ'Ь, ц. 60 Jt. 
Поцi1.:11уй, Вериmте.йва. ц. 88 а.
Веасовilстяыl, ц. 10 J:.

Иа,а;авiя aypяaJia 
"TIITJ"'lt I ИOIJOITИ". 

sш 

Графив.я Э.аь вира, ц. 2 руб. 
Жеиехая пcиxe.noria, ц� 60 1:. 
Рwцарь Фе.1111авдо. ц. 2 11 • 
Вечеряlй аво11-ъ, ц. ео 1t. 

Роаа я BaeиJ[ett'Ь, ц. 10 1:. 
КJiеит., Варон1. и Аrафов ... ц. ео It, 
Ва.бочви, П. В. ;м i0.1911 r. ц. 18 11:. 
Пер•ые шаrи. Пер. Н. А. В. ц. 11 а. 
Горбуиья, Пр, В . .№ 240. ц. 10 а:. 
Апте1tар1,, П. В. 11 r. н, 250.ц; 10 к. 
Жеищияа адвохат'I. ц. 1.0 х. 
1Iровинцiа.п1,яый пацiе•тт. ц. 80 в:. 
Наето.ящiе царии,Аверчевко ·ц. 80 к. 
В аеъ требуетъ рев111оръ! �· 1 }t, 
ПJiатформ:ы. По.11ит. сцена ц.1 Р• 
. Виuа иаелаа:девiй, 1 р, 
Ночь, въ 2 д. Пр. В • .М 78 с. r� ц. 1 р. 
ЯовоСi'рач:вwе въ хораивt, ц. 1 JI• 
По.uч:аеа под'Ь :а:ровать.», ц. 1 р. 
Иаеа:а, Пр. В • .М Ы! е. r .  ц. 1 р. 
81.баетов1tа фарсъ, ц; 1 р. 
Коро.111, воровт. п. Пр. В. J,f 511 ц.  1 р 
Но:w:ер'Ь 59-ый, фаре ... ц. 1. р. 
Они zдутъ ц. во и:. · · 
Ках'Ь оит. Jir&Jl'Ь е• wyay ц., 11 в:. 
Весе.пая сwерТУ,, Евре••ова ц: 10 х. ' 

" ,..... ' 

Твпоrрафiя Спб. Т-ва Печам. и ИID&'!', A'fiпa •Трур. Rа11алерrарnсш.я1 40. 



r Изданiе журн. � Театръ и Искусство". COДT���tHIE: 

1 
Вик. ТОРЪ РЬ'ШКОВЪ. <<Первая ласточка>>, драма въ 4 д. 

11 <<Склепъ», пьеса въ 3 д. 
. << Волна>>, Rо:медi.я въ 4 д. 

' CoDpaиie драматическихъ сочииеиlй 
<<
Р

ас
п
ут

ица
>>, 

д
n\

м

:/; �{
UJ То:мъ II. 

1
ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ <<Rавенпая квартпра1>, I{омедiя въ 4 д. 

, <<день денщика Душкина)>, комедiя. въ' 2 д. 

, 1 
съ 1<ритико ·Оюграфическимъ очеркомъ 'и портретомъ автора. :ti::::i{;:�:(:7::r:1. r:;::: :: : ;:

По подписи\ за три I том� 5 рубпей. <<Мартобря 86-rочисла1>, вi.ковая траг. въ 1 д. 

1
Цf�на 2 руб. 

Всrв три тома будутъ разосланы къ 1-му Сентября 1913 г. 
· томъ III� 
«Волотный цвf�токъ », Rо:медiя въ 4 д. 

п т 
<<Обыватели�, ко:медiя въ 4 д. 

одписка принимается въ конторt журнала )) еатръ И �Прохотiе>>, комедiя В'Ь 4 д. 
Иск. усство", Сnб., Воз_несенскiй пр. № 4. <3м1�йка'>, ко:м:едiя въ 4 д. 

�I=======================-=================================Ц=1�н=а=2=р=у=б.=======� 
r � 

1111,цателъство аурна11 "ТЕАТРЪ • ИСКУСОТВО". 

1ЗИЦИК!�О!е'� J!e���e�3��!! t��������ованlя 
т. 2·ой-ГРIIМЪ т. 4�·ый-КОСТЮМЪ 1П . .Пебе.циво:каrо. Второе, допо.11неви ое и по.цт. редмщiей Ф. ф. Ко•111соsрже1-

ааиово щ�рераб�таивое квдавiе. OкoJio окаго (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.). 
37() рис., ц. 2 р. Ц. B'lo nереп.петi. 3 р. 50 к. 

*** *** * НОВАЯ ПЬЕС.А. * 
'* * 

::���ф�и��о�р!�ш�б.!�:: 11 
роли 1 ж. ·3 :муж. прод. Москва т. б. � 

* Ооколо�оl, ·И. Разсохипа петер. театраJI. *. ·
* новинки. * 
*** *** 

1 Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ Т. 6-wй. Проф. Р. Гесс1н1t. . 1 

1
в. в� СJiа,цкол�вцева Т Е Х Н И Ч Е С И I Е П Р I Е М Ы ** * * * * 

съпри.11ожевiя:ми статей· в. 1. Чехова и Др А МЫ. 1 ! 1-я Сnб. музык.-театр. бибnlотека **
.ц-ра иед. м. u. Эр_бштейяа. 66 р•с., (Руководств, .ДJIЯ яачивающпъ драка· .,..-

367 стр. ц. 2 р. турrовъ) Перев. оъ яi�м:ец. В. В. С.11а�о· В. К. ТРАВСКАГО.
пi�вцева. и П. П. Неивродова. Ц. 1 р. Театр. пл,, 6 (у Ковсерв.). Тел. «З-:-01 

L 
т. ,6-ой-РИТМ'Ь 6 лекцiй ж. Даnькроэа (съ нtм.) ц. 1 р. ОПЕРЫ и ОПЕРЕТВИ, еодееш&u-

• · npoдa31eu u npoнam5.
1118 , Весь старый и повый р,пертуа.ръ

!!1!!!!!!1!1111 Сергt.й Аленсинъ. .�:::�;:c:;�
a

:�:::�
0

�
t

.p�
я

:�
11

ss �--
Ф ... ирm& е& моmорп. • • • , • • • 50 • 

нто, ИЗ\ BPJИCJQK\ 
Оnерет. новин. для ,,МИНIАТЮРЪ" :;::�":н:,��:(Мв(l:1);.�о"м�: : : g::. 

. . ,, Моторъ любви", оп, въ, · 1 д. :мув. Жи.п.берта· Оuзи • • • · • • · · • • • • • , • 55 ,.
,,л.ороль веселится ' оп. flЪ 1 д. мув. Нельсона• .Царица ночи . • •..•• 8-10 .. .. u . 11 , Генвр. реt1,е�цiл 

} ж. BJI ает,_ ()�iill&TЬCЯ деmеве 11110,1;&01 "Граф'Ь Люксембургъ "' оп. въ 1 д. :мув. Легара. Суд& над& Ф1J1ltioй . 

D 
И:м:i�ется: боnшой :в1160:,ъ "В&селая вдова", оп. въ 1 д. мув. Легара. Но.л.ъснов жовяйетво ••••••• 85 " 
ы:а.Jiопо,церz. :модя. RpJ•· ,,Тайна ваброшеuнаго гаре:ма", оп. въ 1 д. * BC'I'. новинки ОПЕРЫ. Цilяы •eдopori•· *

б.111сrящ. и шелк. п.п:в.тьевъ, костюмовъ верх. Высылаются па.ложен. п.п:ат. liьесы Rлв.виръ *, . - · , Мияiатюры. , ' * 
_ вещ•I. Мtеква, Петров:ка., Вогословскiй.п., ,1;. �' ц. 2 р. * * * · * * * ·

к1. 21. Во д:ворf� пос.11i�двiй подъi�вдт. ва.пра1t. Вяблiотека О. 0; Ра�с�хи�а. Москва, Тверская, 

,111111111111111
1 

cEPr�;n;:�;���нъ.· i·!t:!t:м�. !t:и� .. �ч Е!t:·Р�н�о�в�ъ� ... � 
--Jir 1::3 =i\ь, Новая вьеса.� ВсюдJ успiхъ. 
1Г Фр. МОЛЬНАРЪ .. , ,,ПРИВИД1:»НIЕ СТА()АГО ДОМА". 

� 
1черТЪ'> въ 3 д. цiна 2 р. . 

� 

Кемедi я�фарсъ. въ 3-хъ д11йствiяхъ. ваход:ка д.11я театра 

<<Гвар--,Цейскiй офицеръ) ц. 2 Р· роли =;="=П=ра= в=. В=rв= с=ти=·=";Nо
=
l=О=�·=В=о = в =сrt=х =ъб=·=ц.=6=0=к·

� ,,МИН I А·Т Юр Ъ". 
о 2 р. 50• 

'2 
= ИОВИИКИ! uии11·тюРЬI! ToJIЬRO что ·пpomJia. съ rро:кадиьшъуопiiхок�

ство*. Марка ГоJ1ь;11;mтейва (Мп�ля:) остроршая кo:мe,J;Ut (по Ka,JJ;ё.nбypry) · 
t ::;:я

п�;:н
0

а.

JI:а.
а:т��

трi� Искус
�rг 

1'1 · въ Одесс1i, т. ,,М11нlатюр11'� оч:е•ь вeceJial' 

=====IE=I 
Та�:,.�·�:�

е

:.ь:::. б�
е
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iцивы 

РЕЦЕПТ'h МУЖЬНJЪ, 
JltтнiЯ сезонъ- -Весолыя Пьесы· Ми�паи:g��яостп фарсъ въ 1 Д,

Bs 1 .дlйетвiи. -
Поmелъ въ ropJ. La; Presidente. ф. 3 д. Попа.11ъ :въ RJ1tт�y mутка.-:-фароъ Цilиа 70 коп. (вь11iисывающt1 блаrово.lЯ'!'lt · , · 

.Искл. успhхъ :въ Париmi, ,Бер.1ияi, Biiвfi въ 1 д, цiна .60 :к. , · · 
Bapmaвii, Петербурri�·, Мос:квt. Первая: шалость хо:м:.-ш •. въ 1 ,ц. присы.1ат1, 10 ��в:оп. :м�рох'i). 

Продавщица шампаис:каго. :s. 2 д. Обращаться TOJI:ЫtO въ хонт. журнала . 1-й Обо,яи:къ - 3 мииiатюрн :-- 1 р • 
.В,1;0:ва. 'живого :мужа.' ф. 3 д. · · · «Театръ � Искусство)). п"1 (Jбор�ъ - 4: :мияiатюры _

, 
1 р • 

.Аер6бусъ. ф. 3 д. ОДЕССА:-Пассаzъ •.. · 
Rутила.-му11еяи&ъ. ф. 4 д. . � · " , 
Веселый трупъ. ф. 3 д. � · НОВАЯ· ПЬЕСА •••�:5·��-� •• � _
20 дней въ TIOJ}ЬMii. ф. 3 д. . А. Апександ'рnвича (Ч-на) На бер1rахъ Босфора. R. 4. д.
Хочу ... ребенка. ф .. ·1 д,, СЫНЪ. В'ЬRА. (Жертва хю,цокая.) 
Rури.n:ьщикъ опiу:м:а. ф. 1 д. Драма въ 4 д. (Пр� Н. ва. 1913 r., 
Той-же иопетой. ф;' 1 д. М 76) .4 а:. и 4 :к.;··· выигр. · ро.пи; 
Удачная_ вУ.цу1цц�._, _ф. 1 д. . ,,.1егка. д.11я· пост.; Цf�ва 2 р'. 
Депутатъ и воръ. ф. 1 11,. '" Ивд; Моск. !· б. С. е. �аасохияа.. �Ивдаniе С. �·. Равсопва. Москва.· 

Зуболечебный. кабинетъ, 
Кои-шут1tа М. И. ИJiь:ко:ва 
. . ЦfJ11� ·. 3_0 .коп •. _.; .... ,, .. -·· .. 

Таrанроrь, i.п:иса.ветиnска� yJI •• 
д. No, 42 отъ автора. 
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Росс
i
и заказываютъ li� 

ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ -

. . у . .-М. БАСОВСКАГО -
Одесса, ГречесRая, 7. 

1
· 

� 
11.ервое на Юr,J; Россiи Художествевво-де:коративиое .Ателъе М. Басовекаrо приrо-. 
товJiаетъ по са.мым.ъ доступвымъ цrJша:мъ дtкорацiю, полное оборудовавiе сцен" по 

. пос.11tдне:м:у сiову театральной техники. 
llpи требоваиiи ,мiтъ, просииъ высылатs подfобвый ра8"iръ оцеш. Фври

=
е
J
ст�

. ; �
етъ съ 1902 r. Оборудовано cвgme 400 тевтровъ. = . 

Требуйте пробу ДАРОМЪ i 

И УБ'])ДИТЕСЬ, ЧТО �f.f;iJ��: 

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
отъ прыщей, весвуmекъ, J1:вmаевъ, 
sагара, уrрей, остуды и иорщпвъ 
то.пько испытанное и ва.сJiужевное :многихъ 

б.111,rо.ца.р. ОТВЫВОВ'I, 

Кремъ "PD3-3KtTPAK1 ". 
П-ра Льва ПИЛЛЕРЪ. 

ГJI. скJiадъ: Riевъ, Межигорская, 10. 
За. пересылку проби. банки присылать , 
40 к. :марками. Оригинал. банив I р. 25 к. 

1 сопип. АГЕНТЫ n::,�i1r. 

UP� ()Ъ-КУРАНТЪ ВВЗПJI.&.ТИ8. 

·п��!!��DЫ��!���Р�� � 1А fЕАf!��т������т�в���А��
В
\. :

nочетмыА диппомъ и l'lfl\llJIЬ. V \'81 aonoтRw l'lfAIIR�. 
1 

I'ри�ерт. и 'rеатрат.:аый Парпкuер'I ОIШ. Иаро�аrо Док(ИКПIРА'rОРА ИПОJIАЛ П � 
ectu•вwn 6-'!'а Попе11nеnсавх" теа'liров" о up1�a1I •••oorJr, & '1'а1:хе С.-ПетерС5урrсах,. • ){оt\ко•окn1, �&IDIIZ" т1атроа1,. = .. C..Пeтepf7pri1 Jii1'1'вяro в Вакваrо тeaorva B7t.-.,т•&!'JI& Пасоа.,., 'f8a'!'pa · Фарс .. , 1'7111.пако•а, тe&'f]t& Фарс" Kaaaauaro

.J 
театра I'JIDea. • · T•a�aaaare &17С5а1 Bo•aro �tтa•ro натра. R&'l'JI" м•apt7Jl'Jo1 СПВ. 8oo.1or•••cкar• сада, na�a 8.ц,в .. , дlан-,..1 ... р.,. • ., • .._ "11 в" Кое__.1. JI�'rU ... • a-:-ro оrе&тра 8рJ111таа.. • Д'iтаоl 'rpJ'IIDW 1!•отпо••· 

= _ .r Е И II А. А I И . А R Е И С А И А Р D В •• ·=f'ЩBOJI O'l'Д<aJJ:EBl:В Ф.А.ВРИКИ. JIЛCТ:ПCIUJI, KOll'l'OPA • JIАГА8ИЯ'Ь 8'1о С.-П8ТJ1.РВ7Р.ГВ, ltJon1,atl 11p.1 11 T•.11•t••1, ... • Paa11U&Jlo apoa•IIЦI• OIЩUID'lo маооrероа .. ·rр•кероаъ А а� кокuеnок'lо пар...... · 
; 

· Д А М С К I И З А Л Ъ �<.:_1:ч:;к;�� :В.:а��t:18:,:.).=-·
Bwew.11•. n. npo111и�l10 •••••· n,ат••· 1н.-....... ·�•• 1 ,.,. .... нtn 1UН1t • sapan.,,n. 

1'пnnrpaфiя Спб. Т-аа Печа,к. • Ица,r. ntпa •Tpy,ri.t, Raвaneprap;aen.я! 40. 
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