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$ КОНЦЕРТЫ С. К�СЕВИЦКАГО. 8 
е е 
(:) Въ БольШО)[Ъ за.1гl; Блаrороднаго Собранiя 10, 24 Оl(ТЯбря, 7, 24 ноября И 8 декабря (:) 
(:) 1912 r., 16, 30 января и 13 февраля 1!)13 г. 

е е �,�состоятся ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ, ":::нi�п,:.:· е е � 
'-'\ д. Никиwъ, Боданскаrо, Э. Вендепь м С. Кусевицкаrо, прп )'ЧЭCtiu: Ф. Бузо�н, Э. Зауэръ (р.он.'IЬ), Ф. Кре�1меръ, А. Мар�о, � 
g (cllpuoica), Е. Гергардтъ, Р. Феаръ (ntвie) 11. Вю11ьнеръ, А. Вюльнеръ, К. Маисръ (деl{ламащя), хора И. Юхова II ор1сес11н1 '-" е с. Кусевмцкаrо. Прс);110.�аrае�1ые артПСТ)>l въ noчopt, ПОСВJIЩ, DJlOUЭD, Р. Ваrнера: с. Ан дреевская, и. Ерwовъ, г. Боссэ. � 
(:) Обмtнъ абонементныхъ билетовъ на новые до 19-ro сентября. 

� е Съ 20 Сентября оставwiес я билеты nостуnаютъ В'Ъ общую nродан1у. Проrр. 1.онцерт. 11 ц:hны мflст. въ афпm. 1Т просп. � 

(:) 
Начало концертовъ въ 9 час. вечера. (:) 

(:) Въ Бо.1JЬШОИ'В зал·k Благоро.:щаrо Собранiя 21, 28 тпября, 4, 11, 18, 25 ноября, 9, 16 И (:) 

(:) 27 ;�.е1�абря 1912 г., 6, 13, 20 11 2" января, 10, 17 и 24: февраля 1913 года (:) 

i состоятся СИМФОНИЧЕСНIЯ УТРА по об:��
с

;:;::�:Jе��
намъ, g 

).С r. Варлихъ, с. Нусев11цкаrо, U. Малько, А. Орлова ц О. фонъ-Р11земанъ.

1
\о1 Про yчacriu: Jf. ltoбeлsцкoft-П.1ъnяoil, С. Апдресвс1ю!!, Е. Жо:�уд�;оuо"·Бех:нr, 11. Сперанскаrо (nilпie), А. Моruлов-
(:) скаrо Л. Цеi1тлuва, Б. Крri!ппна. (c"pun1iil.)1 А. Го.:�ьдеввеiiзера, С. Aucapuнolf, Л. Бnрабеi!чш,11:,.. П. Любош11цъ, • 

е , и. Д�бponei!JJU (ф-п.) в. Деrе, н. Грrоuборм. (вiоловчсль), ор1iестра с. liyceв11ц1taro n хора и. 10.хова. • 

е Программа И цt;ны мtстамъ В'Ъ афнwахъ II nросnектахъ. 
(:) 

(:) 
Начало J<Онцертовъ �ъ 2 часа дня. 

8(:) Въ большомъ эал·в Благороднаго Coбpa11iSI 18, 2(), 21 и 22 сентября • 

е состоится э 
е посв�::�:...:0:р����:::.;iямъ ЧАЙI-(ОВСКАГО, е 
(:) подъ управленiемъ С. КУСЕВИЦНАГО. (:) 

�. 
t!p11 участiu: Г. l\рпстмат�ъ, И. А.1чевс1(аrо

1 
Н. Пrумttова, А. Mor1r,1eвcкaro, J. Просеъ 11 ор1tестра С. I�yceвirц1шro. 9-!. 

\.1 Проrрамъш нонuер1оnъ II цtF1ы �1tстам� въ афпшахъ u просuо1tтахъ. '-' 

(:) Начало концертовъ въ 9 час. вечера. · (:)
'-'\ Продажа ву11ерован11ыхъ О11.1етовъ въ uотuом·ь маrаз. Pocciiicкaro Музыка..ьнаrо ИздатеАьства (Кузвец1,. ъrocn, 6). � 
\.1 Продажа входвыхъ учев11чес1шхъ бu,1ctoвi въ д11рс1щiu 1(он1�ортовъ С. Кусевицкаrо (К)•энещ,. М., Бель-этажъ, 27). g 
е � 

С:>ЭФС:I000(:)(;Ю(:)(:)(:)(:)(;)(:)(:)(:)<*)QЭGС:ЮФSЭФGФеЭSЭС:>SGЭС:> 
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1 � 

; ;·:·;� ОПЕРА с. и. ЗИМИНА , ... ::::: .... t 
-.р �· 
� Въ суббо·rу, 15-ro септпбря, въ 1-ii разъ но возобно-вленiи: ,,ЧЮ-ЧIО-САНЪ" (bladame IMte1·fly). Опера въ 3-хъ [it-
� ..1;h!iств., 11уз. Пуччини, uерев. В. С. Ашщсtсва. Въ вос�<ресепщ J G-ro - J'Тро�1ъ, (по умепьш. цtнамъ) въ 1-ы!! f,-
'8.> разъ no воэобнош1еniи: 1) ,,ЦАРЬ ПЛОТНИКЪ", 2) ,.ФЕЯ l<УКОЛЪ", балетъ въ 1 дtnств., 11уз. 13aflepa. Нс·
.. (1 черо�1ъ: въ nepвыii разъ по JJозобповлеяi11: ,,КАРМЕНЪ", опера въ 4-хъ дtliств., 11уз. Бnзе. Въ поне.1.1w,пп1,ъ, f,-
� ] 7-ro - въ 5-fi разъ: ,,САДl<О". Во nторпикъ, 18-ro - ,,ОРЕЛЪ" (Наnолеонъ 1). Въ среду, 12-го- 1) ,,СЕЛЬ- е. 

� 
СКАЯ 1.JЕСТЬ", 2) ,,ПАЯЦЫ•'. Нъ четперrъ, 20-ro -въ первыn разъ по воэобuовJевi11: ,,ЗАЗА". 

� 
УТРЕННIЕ СПЕКП\КТlИ: Нача:ю В'Ь 121/2 ч. дuл. ВЕЧЕРНIЕ СПЕКП\КТlИ: Начало :въ 8 ч. вечера. ef-

� 
-- - --- Бм11еты ПРОАаются въ насоt театра съ 10 час. утра до 10 чао. вечера. 

: 
���������������������i����������������� 

r-�� � .... ., 
� :·::::."::::·""!. �.���:.m �-!13�:n �.�.�.�о��.��:.:�::::·.:.·.:::: JJ В·ь nо(щ,р., 16-ro cen·r. - ,,ДИТА ЛЮБВИ". Въ nопед., 17-1·0 сент.-ФАУСТЪ". (Цtны возвыш.) Во вторп., ]8-ro сеuт.- �
1 :·�АУСТЪ" В\ среду,_ 19-1•0 севт.-. �ПСИША·'. Въ четв., 20-ro в1, 1·11 роз1, для абопеа1ен.: .НЕВьДОМЫЙ КРАЙ". 1 

' 

lpnr11-1,0�1. въ ()·ТП 11,·llitcтв., Артура Шн11u.1Рра, иереув. ltartвa. (Цiiны возв.) Въ плтнuцу, 21-го ФАУСТЪ". Въ субботу, _22-ro севт. - НЕВьДОМЫИ ИРАИ. Въ вос1iр.
1 

23-ro "ОРЛЕНОКЪ".

' 

ПРОДАЖА БИIIЕТОВЪ въ ди11 сnектак,1еu съ 10-тп ч. утра до 8-1111 ч. ве<r. въ nредмрnте.пьпоit кассt u еъ 10 ч. утра
до 10-ти ч. в. въ суточ11оrr касс'I!. 

Пос"t; отнрытiя занавtса входъ въ зритеАьнык залъ безусловно не допускается. 

L НачаJ10 ров но въ 8 ч. веч. 

� 
� 

Ynpaв.,nющil! театромъ П. ТУНКОВЪ. По11ощ11111съ дире�.тора п. МАМОНТОВЪ. 

_ -��= 8al't.4o•(P';I .mm� r-u•A!lstl'f.- ИD 

'''''"'''''''�''"'""'''''''"''''''''''''''''''''�,,,,,,,,,,,,,,,,,,.1 == Т Е А. Т Р Ъ == ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедiи, балеты. f
S 

nодЪУПРЛВЛ'ЕRtr.мъ ТРИ СПЕКТАКЛЯВЪ ВЕЧЕРЪ' ---- S 
- М, f\РЦЫБУШЕВQЙ, l-!с1ч. 1-ro въ 71/2 час. веч., 2-rо-въ 9 час., 3-rо-въ 101/2 час. вечера. ,,
• По n11аэднккамъ 4 сnектанля (Fiaч. оъ 6 час. оеч.). tl 
S (Мамоновскit! r1cp.) • ТеА. 311-58. • • - Цъны мt.стамъ отъ 40 R. до 2 р. - •. � S 
·-'""�' .. ""'"'"''''''''''""'"'''''''''''''"'''''.,,,,,,,,,,,,,,,"8
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ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОПЕРЫ 

Составъ труnnы, Сопрано: О. П. Асяаяова, О. В. Осхшова, It. В. lорданскаа, В. А. Тума.яская, 
М. 1. llмьдрвпв, О. П. Ларnва, Н. О. Иuаяuва. Моццо-сопрапо: n. D. Ардъ, Н. U. Нико.заева, Н. П. 
Дм�кепкова, Е. П. D.1ато11ооа. Тепора: А. В. Сека!УЬ-РожаооюJI (гастроли), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Оа
я11овъ, П. А. Кu�rолев., Э. Э. Ларпнъ. Варптоuы: М. К Максаковъ (racтpo.to), JI. А Гор�еuко, К. 

nодъ уnравленiемъ А. Лрдnтовъ, П. И. Ппкмаевъ. Васы: В. U. Гарцуевъ, О. А. Цыrоевъ, А. П. Мухnвъ, К. 1\1. Куля-
и звi,стнаrо артиста. баритона ковъ. Гд. рсжuссер. II. П. Россо.ш�rо. Режоссер'Ь К. Ф. Грnоберrъ. ХориеDстеръ А. Д. Трауберrъ. 

l{опцертмеllстеръ А. ,!1. Ленская. Суфяеръ Н. U. Ф11.шnповъ. Декораторъ А. А. Васsкnпъ. Хоръм н Максакова (30 ч.). Хормсйсrеръ А. Д. Трауберrъ. Оркестръ (30 ч.). Дпрnжеры В. А. Гесr,ъ, Л. А. За,;rео· 
( 1 1 c1till, А. Д. Трауберrь. &аnеть п?д'Ь упр. Ф. В. Трояповс1t11rо. Прuма-бuервпа М. А. Отексъ. 

И,оGтюш� п бутафор1я .ыосковско!i мастерской А. Д. M11xallлoвotl. 
Марwрутъ1 Уфа-20, 26 септ.; ЧеАябинснъ-28 септ.-1 окт.; Курганъ-29 септ.-1 окт., ПетропавАОвснъ - З-5окт.; Омскъ-7-
16 окт.; Новонино11аевскъ-18-22 окт.; Томснъ -24 ox'l'.-25 11ояб.; Ирнутснъ-28 пояб.-2 фев.; Харбинъ-5-24 фев.; В11цивостонъ-
Вез11хi/1 nость п Пnсха; Нико11ьснъ·УссурiнскiА-Фои11Вшr я.; Хабаровснъ - 1О спектак. АдмяnпстраторI, А.. М. Базаповъ . 
• ,���,,,,,�,,���,,,,,,,���,���'''�''''���,�,�,,�,,,�,,jj9��'�'�''''''�����j�

�Т�еа�т;��3�0��н�7 
ГаСТJ)ОдП н. -:.ar�;;;��;;:;� 

i --� i ежеАневно 1) ,,Тройственныи союзъ11; 2) ,,Индюкъ11• i 
� • Послt 12 ч. поч11 в,, (flBflRfT TRBRRINu пзъ nервоклnс. 

, fi (liы•wiй ,,&!IФФ'Ь")• i ЗЕРКА.1ЬНОМЪ ЗА.1t. n 
- eвponellcir. №№

� ТРIJГМФАЛЬНАЯ-САДОВАЯ. • С·ь 2-хъ IJ. вочп въ КРАСНОМЪ ЗА.1t. n BRR- PflRISlf N "•
Телефонъ 405-59. f Прп тсатрt КАФЭ "зон·· 01ъ 5 ч. двн до 7 ч. веч. 11rraen пталышс

;,
riП 

оркестръ ДОНИНИ. •• Начаnо сnект. въ 81/2 ч. вечера. 

(]]tl"""..lil(....,......,,AD�'11(�.AI)O-:,. ...:t)����cn,--��"-..a) 

ОБЪНВЛЕ:ЕLIЕ. 

Кiевская Городская YIIJ)aBa прнглашаетъ лицъ, желающнхъ взять
въ аренду ГОРОДСКОМ ТЕАТР'Ъ съ 1 iюня 1913 года по 1 iюня 
1919 года, подать не позже 12-ти час. дня 20 сентября 1912 г. письмен-
ныя ·эаявленiя въ запечатанныхъ конвертахъ, съ укаэанiемъ предлагаемой 
арендной платы и почтоваго своего адреса. Залоrъ при заявленiи 3000 Р. 
наличными. I<ондицiи можно разсматривать въ Городской Ynpaвt, а желаю. 

щимъ высылаются по первому требованiю. 

астропьное турнз. ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Дирекuiя ДАВИАА ЮЖИНА. 
• С: О С: Т J\ В Ъ Т Р У П П Ы: 

11 • <tt • .1. А. Вмнwемокая, Е. В. Ае·Восъ-Соболева. М. f. Рахманова, О. М. ЩмгоАева, А. И. Пя тницкая, Е. С. Шаnовалова,� = Е. В. Бехли-Власова, А. Н. Пав"ова, Н. З. Стрмженова, Е. А. Могм11евская, Л. И. Туманоsская, М. Г. Остроухова, т. А. Кавта-
::s: :i:: � радзе, Н. В. Петрова, М. В. Дубровмнъ, А. П. Семеновъ, А. К. Сммаwневмчъ, С. Д . .1ебмевъ, д. И. Рознатовонiй, М. 

:S: i:; П. Toмaweвcкiii, В. П. Дммтрiевъ, д. А. AAьwaнcкiii, Г .  Д. Бех11н, Г. Т. Шаповаповъ, С. П. Соновнмкъ, Н. И. Мананмнъ, 
� ;Е � n. Н. Чигневъ.
� � � ГJТ. Дuршкеры: А. В. Павповъ-Арбенинъ о А. А. Позенъ. Дuрнжеры: Э. ,1, Меттеръ 11 Ю. М. С11авмнскi�. Суф.1еръ В. В.
1- .:Z::: � • Никнтинъ. Г.1ав11ы/1 61штм0/lстеръ В. В. Епифановъ. Бадетмеiiсторъ К. д. Нестерова. Прuмо.-балср1ша Марiя Внснов-
v ;;;;i екая. Со.шст1,а. К. В. Красннцкая. 
1С >< Сцеш111. пост. нов. оп. Давида Южнна п М. Б. Говорова. Режnсооръ Б. А. Та11Аеръ. 3ав. cвt·r. эффе1tтМJО арт. и�m . ._ < rевтр. Г. С. Аеоновъ. Помощн. В. R. Клммчанъ. Mn1uuщ1crъ М. А. ГвоэАнковъ. t.'? Ддя rрnш1ровцп гr. артuсrовъ, 1
1 

e:::i: хора 11 сотрудuu1tов. npDrдawcuъ худошнu�.:ь д. Е. Ефимовъ. * Новые де1юрацiu ваоисавы худ. И,ш. т. rr. Вну-
:С • ковымъ, Овчмннмковымъ, *,.. * 11 Савнцкммъ ДJЯ схkд. 0L1еръ: • Таноъ•, • Тоска•, • Измtна•, • Чiо·чiо-Санъ • 11 ;w. 

Новые nостюмы п бутафорiя мacтopcrtoil д. Х. Южина. Костюмеры rr. Соноповы. 
Гастроли оперы 11:ь слi!д. rородахъ: Саратою (сентябрь), Ростов:ь {01tтябрь), Бnку (до1шбрь), Харько11:ь (январь, февраль и марrъ). 

Г.1авпыn адмuнuс траторъ А. Ф. Ивановъ. По�1ощп11г.ъ А. С. П11yroвcнiii . 

: При ресторанъ отирытъ САДЪ. 
РЕСТО Р АНЪ I О & '& Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.

1 Т Р У П П А 3веnмнъ НЯАЙТОНС'Ь, 

.. ЯРЪ". 
1 х о к в Е й

пnрто1н1ые �шробаты . 
., ДЕ W АР НЕ, 

• веnосмnеднсты. фрnrщузск. дуэт.-трансфорш1т. 
1 Орr-естръ подъ упр. r-иа. Журановскаго. Beorepcкill хоръ m-1ne Ауре11iн. Г·жа. А11ьда 

1 
Эсмеръ, танцовщица. Г жа .1нпи ЛоiiАЪ, таnцовщпца. Г-жn Трiанера, ооfшс1tая 11iопца. Г-жn 
ЖоАИ Мари. ucnaпcr(aa таяцовщ. Рrсск. хоръ А. 3. Ивановой. Г -ша Нелпм, потероац. п·h11. 

1 Г-жа КанАеnа, пспавск. танцовщ. i:'-жа Ро11ьсная, польская 11·!10. Г-жа Мн11н УзарАа, тап-
Теn, 21-13 и 71-20. 1 цоuщ. Г..,ка Ландра, фр1Uщ. оtв1ща. 'l'pynoa Нерсбуттъ, акробат1ш, Мел:апжъ акт. Г-;м 

Стеффн, тшщовщ. Г-пъ tt f.;i,a lосъ-lосъ, 11ксце11трикп. Г-жа АнАО, тnпдusщ. Г-жа АеАь
Струн. орк. г. ЖУРАКОВСКАГО : вира, пв·rерп. пtвпе:�,. С. 1. Островоиая, осп. русск. п цыrап. ромаоо. Ада Рафаэ11а, русев.

1· 

•• 

• 
I 

п·hв. Г·та Тосмна, таоц. Г-жа .1юссн Ф"орансъ, фраrщ. пiш. Г-жа Де�они. нiJиецк. пtв. 
Оркестръ оенrорск�пъ цыгаоъ по,\ъ упр. П. Пинтеръ . Рсжпссеръ r. АКВАМАРИНА . 

. ·-·· . .•
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дирекцiя l(ОМедiя въ 5 д'f!�ств. н. в. гоголя. 

J• 1 22-го сентября: ,,Мадамъ Санъ-Женъ".

• М. f\, Меnитинской. 8 Начало въ 8 часовъ вечера. 

1. ..... -.............................................................. . 
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0000000000000000
000000•

� ДИРЕНЦIЯ (• сезонъ 1912 г. �

1 в. д. Рtзииковп.1 к о н ц Е р т ы Надежды Ва(иn:евны о

О Уполв. цяр:кцi: / 1\фанасьеаь i П 11 Е В И Ц К О И• j 
i.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

�����������������������������������t���

� Подпн,. цtна: ! 
.. р rодъ 6 р. - к. I1l Г, ИЗД, J-WT г. изд. Объав.аев. впе· с.
� 111 r. з • 50 • Х редв т е к о т а �
.а) : :: �: �� : ПРОДОЯИIАЕТСЯ ПОДПИСКА 75 коп. строка О&. 

� д на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ текста 5Окоп � 
.. р За гран. в4еое. 

1 

петита, оовади С.

: .::�:::., .. ,,РАМПА И ЖИЗНЬ"',.,.м, .. ;;,; t 
� 

(Lolo). е,-

: 
(Театръ. -Музыка. - Литература. -Жirвonncь. - Скульптура.) е,-

: На rш1апьвыи r!J�иъ (rъ 1-ш reutяD�я по 1-ое м��rа 1Ш r.)-] �. j� к. !
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g\Dиыii meampТJ ••• 
Вi;дпыii тсатръ 1" 
К1·0 только къ нему не nрпм.азывается, кто толыю не 

nщетъ в� uемъ средствъ получше устроить свои Jшчныя 
д11ЛUШRП. 

Когда ввпмательпо просматриваешься 1<ъ тому, •1то д'k· 
лаетсл въ столпчвы_хъ п nровпвцiальныхъ театрахъ, ста
новотся страuшо. Изъ театра дiлаюrь какое-то свалочпое 
м·hсто. 

Самъ по себ'h театръ пережuваетъ сеnчасъ смутные 
д�п. Въ пем·ь пде1ъ лоыка II строuтмьство. Рушатся вет-
11я, старыя здавiя ц па IIX'Ь м:Ьстt дoлiltenъ быть зало· 
же11ъ ф)'ндпмсвтъ uовыхъ . Обnов.1яетс�1 обветшавшее Теат
ральное Общество. 

В·ь пров11нцiц везд·h з,щi!частся тсuдеnцiя къ .х.удоже
стве,шостп поста1�ово1iъ, и бо.rп,шiя uров11вцiа11ы1ыя сr\ены 
c�t.�o моrутъ новкурпровать со стоJn•шыщt. Тиnъ nровоп
ц1азьваrо антера. пережn,1ъ sвачптмьную эволrоцiю п uрi
обрtдъ nовыя характервыя черты. 

И во·м. h"Ъ этому творческому процессу примазалась 
масса люд:О, которые думают� только о себi u свое�1ъ 
бла1·ополу11ш.

Людn эти гремятъ свопмu nоrрему1шшмп, sаб·J;гаютъ 

всюду впередъ п 1·ромко крп'lа:rь; ,,11 .мы тrм,, обратите 
внuманiе яа яасъ!" 

Это явлеniе зам•.hчается nсюцу во всiхъ уrолnахъ те· 
атральuоli жизни. Посмотр11мъ лn мы на реформу Театралъ· 
ваrо общества и туrь мы вnдnмъ, 11то бодьше всtхъ го· 
ворятъ п д ·hiiствуrотъ rr. Лr.хтепщтейны, Вптарскiе, хотя ре· 
форма Театрал�,наго Общества должна быть направлена 
rлавным·ь образомъ

1 
протпвъ япхъ, как·ь представителей 

стараrо режима, пр11ведшаrо къ краку. 
Но они шумятъ и, кажется, что 6е3ъ HlllЪ обойтись 

uсдьзn, а актеръ молчитъ. 
В�:юду появпласъ масса посторонви.хъ театру лuцъ, ко· 

торыn яаровнтъ забраться на самое почетное агhсто. По· 
11вnш1сь всевозможные посре.цвикп, агенты, компссiонеры, 
которые третпруютъ актера свысока. Они нu1юму 11е нужны, 
но овп крпчаn, актеръ робокъ, ц лица это ж11вутъ при· 
u·Ьваючп. Появляются какiе-то "завtдующiе литературной 
частью", которые хотя о от.шчаются полноii безrрамотоо· 
стыо, но сплу забпраютъ. 

Въ бюро ходятъ юноши п д·Ьвушкn въ прочуд.швыхъ 
1tостюмах·ь, съ огромными претевзiям11 и 60.11he ч·l;мъ скром
нымъ баrажемъ. Bct онп рвутся на щепу, во развt пхъ 
п11тересу1Jть настоящее иmiусство, развt ояu хотnтъ учит�,· 
ся II работать. Нtтъ! Оuп просто чвствуюrь, что прпсо
сiщпвшnсь къ театру, 0011 скор·�е добиваются J!erкaro п 
шuрнаrо r,yc1,a на жuзвенuомъ пиру. Лоломбомъ, вахаль-
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ствоыъ опп замtвяrотъ все прочее u пагло uереходятъ до· 
рогу сsромнымъ тружеппкамъ. 

Театръ зволюцiовпруетъ, no одно поле11iе остается не· 
nзыtнвымъ. Л•tзутъ nепзмtнво къ нему вr,:Ь тt, кому боль· 
ше некуда дtnаться, прпсасыnаютсsr оосторопнiе людп о д·h· 
.паютъ пзъ него для себя доn11ую 1<0рову! 

Btдnыfl, мноruстрада11ьныn театръ! Itогда же паuдотся 
nа1tонецъ, Геркулссъ, мторыu о•шстптъ его А вгiсвы ко· 
вюшпп... ltorдa же проснется, пёшояецъ, аrtтеръ, возьмеn 
въ руки хорошую метлу о nы�1ететъ весr, накопнвшinся 
круrомъ соръ. 

Онъ. 

Xmo oиut 
Педа_вnоо собравiе членовъ Театралъваrо Оqщест_ва воз· 

будпi!о невольно старые .uро1<лятые" вопросы о .,1wрпор:.1-
тпвноыъ дух'h" въ срсдt сцевnчеснпхъ дilnтeлei1. По этому 
поводу бы.110 выс11азано не ъrа:10 самыхъ rорлчлхъ с,1овъ н 
nро11зnссено ввуwuтельное колпчество смrыхъ пылю1хъ pt
чcii. Однам, вопросъ по существу не рtшевъ. Дiшо въ то�rь, 
что длn тtхъ, 1,то усntлъ ознакомиться C'L новымъ уставомъ, 
ясно, что его осuоввын положеniн, да о самая uдея "см10· 
управлев.iя u самодtяте,1ъвостн",-цtлп1(омъ в зяты пзъ npa1t· 
тикп союза . 

.l'tfflcтньio отдiлы, въ существоваniи п въ развптiи ното· 
рыхъ справедлu110 вuдлть самую суть дiыа-т11 лчеi11ш, 11зъ 
которыхъ разовьется обновлеШ!аа яшзнъ,-этn мtствые отдi!· 
JJЫ, самоуправляющiеся, автономные орrаnы,-являлuсъ крае· 
уrольвымъ ка.мнемъ въ разва-лuвщемсл вданiи союза. 

Не время collчacъ,-cлnm1toJ1ъ еще жива боль п горечь 
разочаровавiя-разбпратьс.л въ прпчпвахъ гибели этой ед11в
ственноi1 актерскоll accoцiaцiu, намtтпвwеit такiе, 1,азалос,1, 
бы, правильные п нужные длл своего развптiя и роста П)'тu; 
по скажемъ, что въ ncтopin постепеннаrо отмпранiя жuзве· 
дiятеJ1Ъностu союза.-вема.1оважвую роль сыграли .•. 11�1енно 
мiстные отдiлы . и с11учuлось это не ОТЪ TOI'O, ЧТО по суще· 
ству своему пдея м1Jстнаrо, саъ1оуправляющагосл орrаnа,
была ложна, а лишь uзъ-за самuхъ членовъ организ!щiп, пре
врат11вшпхъ живое, ,щейное начинавiе въ а:рену для удовде· 
творепiл свопхъ демаrогпчес,шхъ вошдел'hвiu, плu въ мtсто, 
предназначенное 11сключ11тельно для разбирательства за�.у· 
ллсныхъ дразrъ II ссоръ ..• 

Рnзумtетсл, пе вездt жизнь отдiловъ шла по этому гу
б11тельвому пут11; были лс1(ЛючевJл и въ caмoil сред11 сценn· 
ческuхъ дtятеле/1. Союзъ высосом лоднл.11ъ зnм1я корпора· 
Tl!BIIOCTH. Это овъ зa.OBIIJIЪ актерамъ О то�1ъ, что ОШI СО· 
ставляють аоооцiацiю люден, объедпnеnвыхъ не только мате· 
рiа.льнымu п профессiовальвымu 1tвтсресам.п, по п cna.яtnrЪJxъ 
между coбolt начала.мн iЭТ11чес1щмп п духовными. Увы,-этому 
звамекn првmлосъ вcrcopi. с,монитьСJJ, а прпэыва�тъ 1tъ 1,ультп1-
воil дtвтеJJЪвостn, облагороженвоll пpr 1snanie�1ъ художв1111а
вня.щ очень, очеаь пемвогiе. Пожа;1уll, можно с1tаза.т1,, 11то 
в впя.11u-то тt, кто и безъ союзвыхъ лозунrовъ восп.ш ужо 

въ себ1! э·rп этпчсс1ti1I начма. Масса же, та толпа, тt сотнn 
11 тысs1чи людеn, дtлающнхъ одно общее дtло, такъ II не 
вышлп пзъ области узко!! орофессiовалъностu, при чеm п 
здtсъ пути п перепуть11 таrt'Ь с�1tшаллсь, что едва ли п можно 
было 1·оворnть вообще объ (lбЩЕrостu Rакпхъ бы то вu было 
1JВ1'0ресовъ. ltaaщыi! 11шлъ за cno.lt р11с1,ъ I I  страхъ, дорожа 
тещеныtш1ъ мtсто�rъ u выпrрыmноll ролью 1tуда больше, 
чiшь всilъш прпзываып n посулаuп союзныхъ адептовъ ... По· 
словпца: ,,Лу11ше сnв1ща въ pyr.ri, чtмъ а,уравль въ вебt"
блестящо оправдалась въ поведенiп члеuовъ союза, охотнf�е 
шедшнхъ 1tъ хозтшу-аnтрепреперу, чtмъ въ собственное 
союзное nредпрiятiе. Слово�1ъ, союзъ по тt�1ъ 11лr1 11uыъ1ъ 
пр11чппа111ъ провnлп.1ся, .rtоuчплсл". П вознпкаеть вопрос1,, 
1tъ которо�tу невольно возвраmа.еmься пыевво теперь въ по· 
ру ожпдаlliл дtnтельностr1 обновленнаrо Театральваго Обще
ства,-вопросъ о томъ, да существуютъ лп въ актерствt кор· 
поратuвныя uача.�а, 11 можетъ лн ово вообще представлпть 
11зъ себя ,юрnорацiю? .. 

• я не вtрю па въ тtакiя ат,терскiл общества" - вотъ
юшiя слов��. вырва.шсь у одного nочтевнаго 11 виднаrо, до· 
вольно ужъ nожnлого aitтepa въ Вюро.-.Не ntp10 потому что 
не nризна.10 за а1,терамп права составлять 1tорпорацiю. �tдь 
что та�1ое корпорацiя? Это ассоцiацiя лnцъ, объедпвuвшпхс.11 
во п мя общ11хъ 1111тересовъ, профсссiопальпыхъ 11 этuческихъ. 
Я предсrnвм1ю себt лорпорацiю учепыхъ. Тамъ люди про· 
ШЛII одишшовую подrотовг.у, ПОЛ)'ЧIIВЪ ВС'В одно [1 то же обра
вованiе. Этn люд11 другъ друга повпмають. l{orдa же �rнi; 
nриходитСJI пмtть дtло съ !IOПMII товnр11щам!l по сцевt, н 
уб:вждаюсь, что мы roвopnм'L на  разuыхъ яsыкахъ. Въ самомъ 
дf;л·ь: что обща.го между людьми соверmевпо разлпчпо под-
1•отовлснным11? Я вотъ проше11ъ школу, r1л11 тм1ъ черезъ 11з
вtств1·ю t(у.1Ыуру, - а воuъ тt вn  1-ai.oi.l m 1tолы но прохо· 
дп.ш, и nr1 отъ ка1юu ItyJtыypы не  вэ11,ш ничего. Вiiдь па 
сцену моа,еть по!iт11 вcлttut ... 1ta1,an »tc это 1,орпорацiл? .. " 

А1<теръ угрюмо замолчшrъ. Но знаю, - ынt въ его ело· 
вахъ послыша.1ась 11tсстока11 правда ... Но мtдуетъ лt! nзъ 
этого д•h11ать выводъ, что 111lтъ в уа<ды в11 въ 11акоi1 a1tтcpc1,oif 
орrанизацiп? Доn}'ст11мъ, что ан.торы въ ихъ современuо&хъ 
состоннiп п въ самомъ дt111! uo .,корпорацiя", 1ia1tъ оршшто 
понлмать это слово. Одвако в:hдь, всt овn служатъ общео1у 
дilлу п пмtютъ, зш1ч11ть, 1.акiп-то права на объедпненiе. Мы 
но знаемъ, ]tTO Э1'П ЛЮДII, Но J\lbl BIIДIIMЪ, что ЖU110TCJI пмъ 
плохо, и что nмъ нужно что-то · д·Ълаетъ ДJШ того, чтобы С}'· 
щсствовать въ ппыrь условiлхъ. И)tЪ слtдуетъ, отбросrmъ 
вСJiкiя rpoюtiл слова о rtорпорат11вномъ духt, занптъсл чисто 
п ра1tтuчес1шм11 11опросамп, вопросами б.н,жаnmаrо будущаrо, 
т.-е. оргаш1зацiеll отдtловъ rr выборамп делеrатовъ на съtэдъ ... 

Та1tъ п выход11ть по логик·.[; вещеl! 11 событilf. Д1\110 об 
повленiа нмато; стыдно его бросать въ самомъ 11ачалt. Но 
дмr тilхъ, нто станетъ эверrпчно работать въ этомъ обще
ствt

1 
с.'lова стараrо aitтopa о "upaвt с1�енпческпхъ дtяте.1011 

uмеr1оватъсл 1, быт1, 11opnopaцioti "-доткпы, быть вtч:но па· 
МJIТПЫ, nбо созваеъ�сп, онъ, IICXOДJi JJЗ'Ь тоrо, что DПДIIТЬ ВО· 

1tpyrъ себл, прапъ ... Надо, значптъ, 11зм·Ьв11тъ ус.1овiл жnзнп, 
условin самаrо быта та�.ъ, чтобы sаслужцть этп "прав�� па. 
1,орпорацiю". 11'.акъ это сдtлать-рtшать не вм11, •.. 

Выть можеть, ваош чв тателн знаютъ вfiрвыl!- путь? Выть 
можеть, onu вообще не соrлм1ш съ ва.mпмъ предположевiемъ 
п утверждаю1'Ъ, чrо овп-.1.tорпорацiя"? .. 

Тоrда, пусть от1,лuкнутмl .. 
Юрiм СобоАевъ. 

1\ртистъ театра Незnобина Д. Я. Грузинскiй. 

(!{ъ 25.лtтiю сценической дtяте11ьност11.) 
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Маргарита - В. n. Юренева. 

)Кu6ое u мерm6ое. 
Отчего синематографъ пошnъ? Оттого,. что пошла толпа,

его наполняющая. Ибо въ томъ учрежде111и, которое, какъ 
сипематографъ, раэсчитываетъ па тысяч11, па сотни rысячъ 
пoctт11reлell, эти сотни тысячъ являются диктаторащ1. Это 
они предnнсываютъ ему сво11 вкусы, это по 11хъ выбору 
реnертуаръ его составляется 11зъ nохожденШ Дураwкина, 
слезливых,, трагедiR II всего того, о чемъ съ такою об
стоятельностью разсказзлъ на11ъ К. Чуковскin въ статьt о 
Натt Пннкертон·I;. 

Но не этотъ воnросъ можетъ интересовать служителеfl 
театразьнаго искусства. Вtдь, если реnертуаръ пош.�ъ, то въ 
этомъ отчаст11 повинны и vаботпикн театра, удtлившiе ему 
только небольшоl! кадръ ма.,о 11нтерес11ыхъ сотрудн11ков1,, 
11, въ щщt на11болtе даров11тыхъ своихъ представителей, 
хранящнхъ какое-то презрительное н B)ltcтt съ тtмъ выжн
дательное молчанiе. А между тtмъ, нельзя отрицать колос
сальное культурное значенiе сннематографа, какъ идеи ж11-
воll фотографiн, ожившаrо nомтна, зафикс11рованпаrо мrио· 
sенiя. 

Нельзя не соrласвться, что даже тотъ синематоrрафъ, 
которыfl мы 11мtемъ теперь, ЯВJ\яется серьезныыъ конкурен
томъ театру ж11воыу, хотя 61,1 по тому, что 011ъ дешевъ, 
портативе11ъ, сво6од110 nрониr<аеrь въ такiе медвtжь11 угол
ки, о которыхъ 11 '!счтать не прихо.антся современному гро
моздкому и дорого стоющему театру. И ес1111 синематоrрафъ 
�южетъ быть сnособенъ внести въ эти захолустья ж11 воll духъ 
театра11ь11ост111 11рiобщ11ть къ та11нстоу д�Nства тt массы на
селенiя, которыя по 11едостатку пи времен11 111111 средсrвъ 
1111шены возмож110ст1t посtщать театръ, то 11с1<усство должно 
лр11stтствоваrь въ пицt Эд11ссона новзго Гуттевберrа, раз
рtшившаго, 11аконецъ, задачу запсчатл1тiя м11ыолетнtnшаго 
113Ъ ИСКуССТВЪ, 

Само собою напрашнвается сраове11iе синематографа съ 
penpoдyкцlell. Прав.аз, всякая репродукцiя, даже самая со· 
вершеняая, все же-ие искусство. не то подлинное искус
ство, которое отмtчено печатью перваrо ropt11iя мастера, 
но не мtшаеть же 11амъ это обстс,ятет,ство любоваться ре-
11родукцiям11 с·ь рисунковъ Бердслея, прlобрtтать драrоцtн
иыя мояографi11 объ извtстны,ъ художник:�хъ, nр11знаемъ 
же мы ц1ншость художествевныхъ илпюстрацil! къ проиэве
денiяыъ 11зящноn .111тературы II т. д.? 

Отказаться отъ услугъ коnирова11ы1аrо 11скусства значило 
бы доброволы10 сосредоточ11ть всt ощуще11iя •tipa красокъ 
11 .11111111 тоnько на тоl! пебольшоn rpynnt nодn1щ11ыхъ кар
тинъ и рисувковъ, в1tдi;ть которую удалось на�tъ лично за 
короткiА срокъ 1шuel! жизни. 

llrtктo не поl!дстъ на такое доброво.,ьное харак11ри въ 
:1стеr11ческоll области. И 11с непосредственнаго художества 
ищемъ мы RЪ этих·ь. мех11н11ческнмъ путемъ воспроизведен-

Мефистофеnь-А. 3. Ша2tаnовъ. 
Рнс. Mah·fl. 

11ыхъ рисункахъ и картинахъ, но череэъ ншtъ по.,ьзунсь 
,1ми, какъ rлавнымъ ры'!аrомъ для нашего воображе11iн, 
стараемся nрiобщrtться къ сдадкоlt тaltн·I; творчества худож
uнка, лично памъ не извtст11аrо, разгадать nлtн11тс.1ьн1>1!t 
экстазъ его картннъ, нJ1когда нa)ttt невида11ныхъ. .

Не то же ли самое II синематограф,, по от11ошсн1ю къ 
театральному искусству? О11ъ предлаrастъ на•1ъ нс непо
средственную игру актера, но, можетъ быть, открывастъ 
возможность угадать то подлинное творчество, которое мы 
до11жны бы1111 увидать въ театрt. 

Если это такъ, то необходимо nрнзнаrь, что у с11нема
тоrрафа есть даже несо)1нtнпыя пре11мущестна псрсо.ъ те
атромъ. 

Нашъ театръ показательно оrраннченъ. Онъ стоитъ въ 
ryшtкt nередъ задаче!! бысrроИ смtRы карт1111ъ. С1�нсма
тоrрафъ же шутя разрtшастъ эту задачу, въ течеше 11 \;
сколькнхъ минутъ пропуская 11ередъ наш11мъ взоромъ собы
тiя, разыrрывающiяся на тысячt щ,ль друrъ отъ друга, въ 
обстановкахъ, дiаметрально nротнвоnо.,ожныхъ одна дpyroll, 
охватывая время дtllствlя како(;I угодно nродо.,ж11те.1ьностн. 

И еще одно преимущество им l;етъ синсматографъ персдъ 
современнымъ театромъ. Театръ слишкомъ б1111зокъ къ жн
зю1. Сидя въ иемъ, мы не 110жемъ отказаться отъ мыстt, 
что та фантастическая жизнь, которая вротекаетъ передъ на
�1н, пе совершается въ nредtлахъ обыдепноl!, подч11ие1шоn 
оuред-вле1111ымъ законамъ, жизни. Поэтому всегда недов l;р
чиво относимся мы къ персонажу пьесы, летящему по воз
духу. Поэтому за каждымъ превращенiемъ вид11мъ мы удач
ны!\ ,,трюкъ" сцен11ческаrо ,1еханика. Пусть увtряютъ насъ, 
что прологь между Анзтемоn и Охраu111ощимъ входы длился 
utлую вtчносrь - наше ж11вотное чувство подсказываетъ 
наыъ иное: мы в11дt1111 жнвыхъ л�одеА, бесtдуrощихъ н·I,. 
сколько мннутъ. И это ж11вотное чувство nр1 1зеi111яетъ nо
.,етъ фанrазiи. 

Синематоrрафъ дальше отъ жнэю1. Онъ болtе ирреаленъ, 
а пот;�ыу и болtе правд11въ в ъ  феерi1!

1 
nантом11�1t, транс

формацi11 и т. д. Что же касается времен11, то достаточно 
посмотрtть хотя бы тt иелtnыя драмы, которыя uпроnуска
ются• въ сннсматографt въ течен!е н·l;сколькихъ м�tнутъ 11 
nрео.став11ть, сколько акrовъ, сколько чзсовъ отня.1а бы по
добная драма въ современпомъ театр'!;. 

Приведенt1ыя соображенiя съ достаточно!! убtд11тельно· 
стью говорятъ за то, что синсматоrрафъ заслуж11вае1ъ самаго 
внимt1телы1аrо отношенiя, разъ только онъ сnособенъ явиться 
въ роли репродуктора театральнаго нскусстоа. 

Пос•t0тримъ же, изъ чего слагается театральное 11скус
ство н в ь чемъ его от1111чiе отъ друr11хъ искусствъ. 

Карт11на, написанная веn11кимъ :11аэстро, ба11.1ада, создан
ная та11ант.11Ивымъ поэтомъ, с11мфонiя, р ожденная генlальнммъ 
композиторомъ - всt эти nроизведенiя 11скусства 11м1:i1отъ 
оnредtпенные nерiоды твор•1ества, начnпо нотораго оосходитъ 
къ первоlt мыс.11и, нервому образу, мелькнувшему въ rоловt 
творца, 11 конецъ котораrо 11асту11аетъ съ nосл l!дннмъ штр11-
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хомъ, положенны�t·ь на картину, послtднеll строчкоll баллады, 
лослtднеll нотоll симфонiи, 

Не такъ въ театрt. Драма, написанная поэтомъ, декора· 
цiя, созданная худож11нкомъ, роль, выработанная актеромъ 
111 

11а1<онецъ, янсцена, придуманная режиссеромъ - все это 
толы<о ц·l;nь подготовите11ьныхъ творчествъ, необходюtыхъ 
для созцанlя дt!lственноl! леrеоды. 

Въ каб1шетt поэта, въ мастерскоt! художника, въ убор
ноl! актера, в ь ателье режиссера - ниrдt еще не замкнута 
эта т-шtнсrвенная цtnь, ннгдt еще не наступи11ъ тотъ мо· 
меитъ, которыll мы можемъ назвать моментомъ заключитель
иаrо творчества театра. Ибо театръ есть боrъ, у алтаря ко
тораго совершаrотъ жертвоnриношевiя не од1шъ или два 
жреца, но многiе. 

Не настуnилъ этоrъ моментъ и на rенералыюl! репетн
uiн, когда всt виды искусства слились въ обще!! rармонiн. 
Мы знаемъ, сколько раэъ первыl! спектакль сметалъ всt 
рамкн, установ11е11кыя па генеральноtl репетицiи, сколько 
раэъ nepoыtl спектак11ь nредставлялъ эр·!;лище, существенно 
от.шчяое отъ того, которое мы видtлн на генеральной, что
бы считать эту послtднюю заключительнымъ эrапомъ твор· 
честnа. 

И только тогда, когда зрнтельный залъ наполнился пе
строll парадно/:1 толnоn, прикесшеl! въ своихъ сердцахъ жа· 
жлу экстаза, когда взвился занавtсъ и со сцены протянуты 
незрпмыя нити въ темную жуть многотысячнаrо амфитеатра
только въ этоrь момеuтъ nодхсдимъ мы къ эавершенiю плt· 
ннтельноn цtnr1 театральнаrо творчества. 

Ибо творчество это возннкаетъ въ результат\; активнаrо 
дt!1ствiя сцены и пассивнаго-зрительнаrо зала. ТворческJя 
волны, рожденныя на сценt, несутся въ зрнrельныl! залъ и 
вызываютъ тамъ отвtтяыя волны переживанilt, ритмически 
соrласных.ъ съ nереживанiям11 сцены. 

Эта сор11тмичt1ость и есть послtднее услов!с дtl!ствен
наrо творчества. Чтобы точнtе уяснить всю важность nр11-
веценнаrо момента, nредстав11мъ себt траrическiй монолог�,, 
разыrрывающilksr подъ дружныn храпъ, или сыtшк11 зри· 
тельнаrо зала. Что стало съ трзrедiеН, rдt прежнil! rенiаль· 
ны!! тонъ а1<тера, величавая роль котораrо пр11надлеж11rь къ 
од1101! нзъ. лучшихъ въ его репертуар'!;, гдt та  "увtренность 
въ невпдимомъ, какъ бы въ в11д1щомъ, въ желаемомъ 11 ожи
даеыо11ъ, какъ бы въ настоящемъ", которая ед1шственно мо
жеть ожи11нть пр11зрачныi! мiръ сцены, дать кускамъ хоп· 

ста 11 тряnокъ эначснiе деревьевъ и дворцовъ, вспышк'I! мзr· 
нiя и стуку гороха въ деревянномъ ящ11кt-с11пу молнi11 11 
грома, а скромпаго лицедtя превратить ·въ Лира? 

Сочувствеввыя переживаиiя зрительнаго эапа могутъ 11з
мtннть темпъ пьесы, выдвинуть на первое мtсто тt части, 
которыя предполагались второстепенным11, перемtстrпь соот
ношенiя персонажеlt. Отсутствiе соритмичности убпваеrь 
�� 

Такимъ обраэомъ, творчество есть результаrь совмtст· 
наго твоj>чества поэта, художника, актера, режиссера н зри
теля. Въ этомъ состо111ъ rпавное отдичiе процесса творчества 
театра отъ такового же друrихъ 11скусствъ. Для художника 
и1111 поэта отношенiе цъ его произведенiю зрителя 11т1 чи
татепя, тt ощущенiя, которыя переживаетъ nослtднШ, не 
11мilютъ непосредственваrо эначенiя. Картина написана: ка
кiя бы ощущенiя она ин вызывала у прншедшнхъ на вы
ставку, эта картпна останется тако", какой она создавалась 
въ ат1?лье художника. Процессъ его творчества законченъ. 
Зр1пе11ь здtсь не при чемъ. 

И, наоборотъ, театръ ждетъ зрителя, чтобы лриступ11ть 
нъ совмtстно11 .игрt•, въ котороll сцена выстуnаетъ вь ак
тнвиоll ро1111, эр11тель же своим·ь ошошенiемъ опредtляетъ 
11нтересь

1 
значительность "игры'. 

Возвращаясь J<Ъ с11нематоrрафу, мы должны констатиро· 
вnrь, что моментъ совмtстваго творчества, столь существен· 
но важnыll дЛfl театра, въ с11нематогрзфt отсутствуеrь со· 
вершенво. Зритель вид11тъ бездушный экравъ. Начюt зри· 
те.�ь шикать или апnлод11ровать, протестовать 111111 востор
гаться - все равно: движимая злектричествО)tЪ, съ такою же 
быстротою будетъ нест11сь узкая леита въ сотнн метровъ 
длноы, съ о.:шнаковою экспрессiей сtрые призраки будутъ 
пытаться разсмtш1пь 1ш11 растрогать воображаемзrо зр11-
те;1я. 

И, наконецъ, актер·ь. Лицедtll, рождеаныl! для roro, 
ч1обы вдох1tовлять массы и у массъ, въ свою очередь, чер
пать духовный подъемъ, окрыляющil! его творчество. Гдt 
источ11нк11 ero вдохвовенiя въ с11нематоrрафt? Вмtсто ты
сяча rлазъ трепещущаrо 11 бпаrодарнаго зала-бе.зстрастныl! 
объективъ аппарата, вмtсто рацостно нервирующихъ аппло
дисментовъ-утомленныl! шумъ вертящемся ручки 11 дtловоl! 
окр11къ реж11ссера: ,,готово!• 

Теперь мы сможемъ разгадать то странное, что всегда 
nоража,10 насъ въ с11нематоrрафt. Казаяось бы1 въ немъ 
разыгрывается театральное дtflство. Мы смотримъ иа с11не
матоrраф11ческую драму н •1увствуемъ, что она нм·J;етъ много 
общаго съ тtмъ, что мы видtпи въ театрt. И, вмtстt съ 
т·liмъ, зто нtчто оrь театра отличное. Никогда не аппподи· 

руемъ м ы  даже тtмъ картинамъ, которыя иамъ понравились, 
холодно и беэстраспю взираемъ на nериnетiи событШ. H-tn 
очаровавiя. Нtтъ экстаза! 

Загадка разъясняется, если мы приняли, что театраль
ное дtf.!ство репродущrровать невозможно. С11нематоrрафъ 
даетъ не реnродукцiю театрапьваго nредставлеиiя, но реnро
дукцiю ре11ет11цi11 театральнаrо представленiя. и�1ыми сло· 
вами, синематографъ показываетъ ту подrотов11тельную ра
боту, которую всякlй уважающin себя театръ стремится 
укрыть отъ лосторонflИХ'Ь взоровъ. Театральное творчество, 
по rлубочаl!шему своему существу, не можетъ быть репро
дуцировано, такъ какъ театральное дti!ство есть та мимолет
ная текучая сказка, которая рождается то�ько nрн тtсноыъ 
взаимодtl!ствi11 между актеромъ и эр11телемъ II которая не 
можетъ осуществиться внt этого взаимодtl!ствiя. 

Театральное творчество не можеть существовать ввt мо
мента хулышяацiонuаrо наnряженiя его творческоf.! энерriи. 
Въ сннематографt театру мtста вътъ .• Пуtть сикематоrрафъ 
обращается въ тt области, гд·t; ero сушествованiе является 
апофеозомъ борьбы человtка съ м11мопетностыо явленiй. 
Геоrрафiя, этноrрафiя и цtлыП рядъ д11сцнпл1шъ привtт
ствуюn въ не�rь моrучаrо помощника въ свощсъ р аботахъ. 
Но искусству въ синематограф"!; дtлатr, нечего. Театръ-мо
тылекъ-однодневникъ. Онъ рождается, ласкаетъ нашъ взоръ 
дивныма красками своихъ крыльевъ II ую,раетъ, оставпяя 
намъ въ удtлъ сладкую тоску nромепькnувwе!I красоты. Не
вэдумаllте же поllмать мотылька, умертв1пь его эф11ромъ, 
придtлать къ его строllному rtльuy сложны!! часовоf.! меха· 
низмъ, пуст11ть па бумажны11 uвtтокъ-и любоваться размt
ренностью 11 четкостью его мертвыхъ дввжевiА. 

м. Бончъ-Томаwевснiи. 

Xpoкuka. 
- 10-ro сентября въ Болr,шо�,ъ театрf; бы.1ъ nостав

ле11ъ .Фаустъ•. Гдавныif 1штересъ сnвкта!t.'lп въ пспол
невiн бар11тоно�rr, r. Баrщщ6sымъ u�тiп Мефпстофе:�н. 
Артостъ дмъ ор11r11на.лыrыii образъ. Даше въ 1,остюмt
ор11rпnа..1ьность: трuдпцiонпыfi красны/! цвtтъ Мефпстофелн 
эа,1tненъ черuымъ, 1tоторыi! во 11з�1tпяетс11 иа лрот.яжеuiп 
вссi! оперы. Пнтсрссuо талавтлнвы/1 ntвецъ nсредаеть пар
тiю II въ музыт1львомъ отаошенiп. У пrблшш, :наполпяв
шеif Бo.1ыuoli театръ, оnъ пъ1tлъ бол:ьmоit у спtхъ. Аопзодu
ровалu та!iже r. Ою1rпову-Фnус.ту1 r. Па.в.1овс1iому-Вмен
т11ау и r-жt Доброво.1Lскоп-1\Iарrаритt. 

Сергtй Кусевицкiй. 
(Къ открытiю симфон11ческихъ конuертовъ.) 

Наброс. Н. Лс1110.1шной.
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Театръ Неэлобнна. ,,Фаустъ". 

Фаустъ-1\. В. Рудницкiй. 
Рис. Мака.

- 10 севт.пбря возвратnлсл въ Мос1�ву пзъ Милана
Л . В. Собnповъ. 

Первое выступлевiе Л. В. Собином въ Вольmомъ театрt 
состо11тс.я 19 сентлбрn въ опер'!, ,,Вертеръ•. Опера noiJдerь 
ввt абонемента. Первое nредстаменiе "Франчески да-Р1r
ышш• п .Скупого рыцарJI'' намtчево 26 сентября. 

- А. В. Нежданова. все еще бо:1ъна.
1 u пото�rу въ "Тра

вiатt" nартiю Вiолетrы ntлa коuанд11рованнn,1 пзъ Петер
бурга г-жа Бронская-Ма.r,ароnа пмtвшал xopo1пiil успtхъ. 

- Въ б;u1стt усп,,евnо реnетпрустсл "Раt\монда" А. К.
ГJазvвова, во mедшал въ Большомъ театрt ц·hлыft rодъ. Со
етавъ nспо.шптеде!t, за пск.11.Юqенiеяъ Булгакова, npeжнiif. Въ 
"Раi!мовдt•·, Jiежду орочrшъ, выстуnптъ въ nopnыil разъ въ 
те1,уще�1ъ сезонi С. В. Федорова 2-а-въ испавс1tомъ тапцt 
11 чардашt. 

- Въ l\fа,1омъ тоатрf; nача.111сь репетuцiп пьесы IПв1щ
лера .Обш�rрвал страна". Главныя жепснiя роли въ этоit 
пъесt псuолвsноте�r r-жамu Шухъшноil 11 Яблоч1щноif. Глав· 
пую мужск110 роль Гофрсi!1·сра пrr,aorъ r. Южпнъ. llepnoo 
nредставлевiе »Обшnрноi! страны' вnмtчеnо 3-ro октлбря. 
Поставов�.а ел по-ручеп3, г. Аi!дарову, Одновремепо съ 
»Обшприоi! страноi!" реnотпруетс.н "Ассамблея" П. П. Гнi
дuча. В-ь вefi больmiя ро.111 у Е. К. Лсш11овс1tоii 11 lt. Н. Ры
бакова. Декорацiп псполнuвы r. Враu.1овс1шмъ. Постанома 
поручена И. С. Платову. 

- Воuросъ о допущевilТ постороп11011 публп.1ш па reno·
J)альныа реnотпцiп въ Маломъ театр'f, рtшенъ, ttai,ъ ыы слы·
шмп, слt,ду10щ1шъ обрnзо111ъ: по npuмtpy Бодыпого театра, ua 
роnетuцiи М:u будутъ допус1tатъм uс1,.110ч11тмьпо представu
то.ш драматпчесr,оl! прптmш u артисты Иьшораторс1шхъ 
театровъ. Знакомые же артuстовъ бо1ьшо допускатьсл ве 
будутъ. 

- У С. И. 3nJrпнa уснлоnпо репстиру�отъ .Сестру Беат·
рису" Грсчапmюва u .Елку• Рсбшtова, 11дущпхъ въ одяо�1ъ 
спе1<та1вt. Бяuнtal!mell 11ово[t постаnовnой послfl эт11хъ оперъ 
будетъ .Тоска" Пус1чщ111 съ В. П. Дамасвымъ въ глn.вuoit 
nартiл. Опера эта поllдотъ подъ уорав.1сuiомъ М. А. Купера. 
Поставовк11 e-J1 поручеnа А. В. Jlвnuoвc1t0мy. Послi� ,.Toc1t11" 
будоть поставлена .Прнсъ• Мас1щвьu, 11 съ В. В. Люце II 

В. П. Даuаовы�1ъ въ главвыхъ пар1'inхъ. 
- Н. Ф. Балiевъ от1tрываетъ свою "Летучу10 Мышь"

15-ro 01,т.обря. Реuертуаръ весьма разиообразвыiJ: вачIПJм
отъ вебо11ьш1�хъ есрьезпыхъ вещоi! 11 itonч::i.n пародiлшr 11 

шарщам11. Въ трупу ПJ)пглашены: О. Воrословс113л (ntnie); 
I'еl!нцъ (ntнie); М:зрwева (танцы); Л. Эрарс1щ11 2-я (дра!1 а) 
п др. Таnцы ставит:ь ltузnсцовъ. Ilpeдuoлararoтcir rастро,ш 
Морд1,uв11. Режассерамп бу дуть rастролеръr r.r. Met!op·
холъдъ, 1\1осквunъ, Лушс1,i 11. Сnентак,ш uоliдуть 3 р аза В'Ь 

подi.лю въ етаромъ rюмi!щевiu (МJ1свuц1ш11, 16), которое 
:шач11те,1ьно передi!лаио. 3алъ разсчитаuъ на 150 ъ1iютъ; 
входпал пдата 10 р.; або11е�1овn 100 р, 

- Въ пстербурrскпхъ rазетахъ бы.111 напечатаны эа
ъ1:Ът1ш о томъ, что дuре1,торъ Hapoдuaro до)1а Н. Н. Фиrнеръ 
будто бы ваыtревъ распрощnтьсл со сцевоlf, ,какь niвецъ, 
остn.ва11сь только дпро1,торомъ оперы. Изв-l�стiе не соотвtт
ствуетъ 11стпн1;. Артuстъ още пе д)'Масть по1,идать оперную 
сцену. 

- Бывшм ntвпцii Бо.,ыцоrо театра Е. В. Стофаnовпчъ

съ большnмъ )'епiхо�rь поетъ въ петербурrскомъ Народпомъ 
Домt. Она выступи.та въ "MIIПЬOJiъ" п "Кармонъ". Петер
бурrскiл газеты отмtчаютъ прекрасную во1�м.ьяую передачу 
артuстки II большое дра�1атn11ес1,оо дароваюе. 

- Въ .МосJtВу прitхалъ пзвi�стны/1 писатель С. Юmite·
1111чъ, 1юторыli водеn nереrоворы съ Ф. А. Коршомъ отво· 
С\\ТОЛЪНО ПOCTЗ.HOlJltU cвoeil новой пьесы. . - Состоялось з;iciiдaнio дпрекцiп московс1tаrо отдiыеюя
Пмператорскаго pyccrtnro музы1,альнаrо общества по вопросу 
о повышенiи заработвоii платы nсполвnте,1ямъ вторыхъ na.p
тifi въ оркестр'!;. Требованi.п о nовыmевiп платы бъ1.111 выстав
лоnы оркестромъ Императорскn-хъ театровъ, обычно urpa10· 
щш1ъ на собранiнхъ �1узы1,азьnаго общества. П_о предва.рп
тельпому расчету продполаrмось, что у велuчеюе пыразnтся 
въ 240 руб.11nхъ ва rtaждыif понцертъ. Но 01,авалось, ч�о 
J(poмt 11сполвите.'lе1i nторых'Ь пapтilt потробовалп увсл11чОI,!1Л 
заработвоii платы u отдt,1ьНЪ1е 11сполп11тел11 nервыхъ парт11!, 
такъ что сум�1а требов,�uiн возрасла до 400 р. за rtaждыi'I 
r,онцертъ, что за восемь собравiп состаnптъ "впУJпптел_ьную 
цифру въ 3,200 р. Въ внду новыхъ трсбоваюii дпрекцщ не 
нашла no1,a возмошпымъ высказатьсл 01,овчательно во э_n, 
1ш протпвъ удовлетвореniл требованi11 впредь до 01,oнчautJr 
nсреrоворовъ no этому noвoi).y съ о-р1tестравтам1J. 

- 19 сентлбря въ Сергiевскомъ Народnо�1 ъ Домt ОТl(РЫ·
ваются драnн�тпчес1tiе спе1,та1t1111, устраиваемые М. А. Мелп
т11нс1юi!. Длл открытiя 11деrъ .Ревазо�ъ" С'Ъ Н, М. Падарn· 
вымъ-Городвлqпъ1ъ, В. II. Ильяарско1I-Анвоli Андресвноii 
11 А. В. Васев11яымъ-Х.лестаковымъ. 

- Въ впду грощ�дваrо ycntxa въ np�вIIПцil!, • Вече�а
разс1,азовъ" В. е. Лебедева, ero импресоар10 r. J,.озловс1.t11! 
орrаннзуеть на предстоящую весну новое бо:�ъmое турпэ по 
С11611рп. Въ турнэ пр11rлашены II балерины М. Д'Арто u 
А. Jtебрэnъ, имi!вшjл бодьmоfi успiiхъ въ мпвувшеli поtздкiJ. 

- М11вr1стерстnо�1ъ Ипостранпыхъ ,ц·l!лъ по.1учовъ on
гермэнсrt:но правительства отвtтъ по . .поводу ПJ)�дстоящаrо
зак.1ючевiя лuтерат1·рво-художеетвеnноu 1.оввенц1п между 
Poccieil u Германiеii. Гермаисliом-у nр�шнтольству было nред
ложепо,-соrласnо nостановлевiю образованнаго подъ продсt
дате.1ьствоъ1ъ товарища �швпстра юст1щi11 А. Н. Всревк11nа 
особаrо совi\щанiл,-nрпноть ц'f!лщrомъ тс1tстъ naшeil лптс· 
ратурно художественnой 1tоввевцi11: съ Фравцiеi!. Гср�1авсrс�о 
жо nра11птельство у1,азывае'l'Ь на. необходимость вмючо�� 
въ текстъ 1,овnенцi11 нtкоторыхъ дет,мьвыхъ оостаиоплешt,, 
не содершащихсн въ те1tстt мнвенцiн съ Фpnuцieii. Д.111 
обсуждснiя своего nрод.чоженiл, rермавсI<ое прав!1тсльство 
счu·rаотъ жо.1ате.1ьнымъ созвать особую конфере1щ1ю въ со
ставf. лредставнтелеit Россiн n Гер�нш.iu, при ЧОjJЪ выборъ 
мtcra для зactдaнiii 1tоnфсровцi11 завнснтъ оть усмотрtвiл 
pyccrtaro nравнтольстеа. ДnдьнМшее вао равдевiе вопроса 
будеть выяснено прnвптельственвы�ш сферами въ самоn1ъ 
вепродолжптельномъ врсмевu. 

Въ блиащiiшемъ же вреысRп, по с�ухамъ, будетъ аоста
влоnъ на 0•1ерод1, вопросъ о заключенiп лпторатурво-художс-

Театръ Незлобнна. ,,Фаустъ". 

Вtдьма -1\. И. Комиссаржевская. 
Р11с. Мака. 
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,,Художественннкн" -2-ая серiя. 

В. И. Кача11овъ. М. Н. Германова. 

сrвенвъn"Ь 1юпвовцil! съ Boroмiol!, Дaнieit п Швcrtiell, оrь 
правптельствъ которыхъ поступu.ш подавно соотвtтС'rВ)'IОщiп 
предложевiп. 

- Въ Moc1tвi орrавnзовалось нКнпrо11здате.11ьстnо л11са
те.,е11" па товарnшес1tnхъ вачапахъ, съ участiе&t'Ь въ чпс.1t 
паifщпновъ М. Гоnькаго, Вув1111а, Вересаева, Те.пешова.. Зnii
цева, Ш�1елеnа, Кр11mенпвв11кова, Ма�rоптови, Paзv�1oвc1taro, 
Юшкевича п др. Ред�шторомъ выбравъ В. В. Веросаевъ. 
Распорядпте.'111 Т-ва-Д. Я. Голубевъ 11 С. Д. Разу)ювс11Ш. 
Порвьа1u пздавiвмn будутъ выходящiл ва-дплхъ новые ра.1-
с11азы П. Бувпuа, Шмелева-, qeлoвtrtъ 11з1, ресторана.". По· 
чата�оrсл 11Сказ1щ• Горъкаrо u рnэс1,азы Новшtова. 

Ю бил е н. 

- Въ субботу, 8-ro сеuтнбрл, Художественный теаrръ
чсствовадъ артиста своей труппы п nо•rощюша рож11ссера 
П. Г. А.101,саuдрова по случnю 11сполвuвшаrошr 25-тu.,tтiя 
его службы сцеn·Ь. I0бпд11ръ-мос1,вuчъ, до Художествевнаrо 
театра, въ ко;орыi! посrупплъ съ самаrо его осво}!апiп, npo
me.1ъ длпввы11 рядъ этаповъ театрально-сценпческоil дt11тмь
постu, начавъ служащимъ nъ тоатральпоit бпблiотеttt Р. Р. 
Всiiхмп. Въ день юбп.�011 въ тenтpiJ въ больmомъ фоliз со· 
брал11сь д11рекцiл, всt артпсты п служащiе. I0б1ш_!.Ра вве.ш 
въ фоffэ К С. Станuмавс�tШ II В. И. Не�rпровпчъ-Данчею,о. 
Г. Станпмавскil! обрат11лс11 1,ъ Я. Г. Александрову съ про
чувствованной рiчъю. 3атiшъ слtдовалп подвошепiя: адресъ 
отъ товарnще!t по сцовt, вtcrto.1ыto цfшпыхъ подар1tовъ. Ве
черомъ д11ре1щiл театра чес.твовма юбплпра ужш1омъ въ 
,,Эрмптажt"; въ вое1,росевье состоллСJI ужпяъ младmuхъ то· 
вар11щеJ! по театру въ ресторавt 3оолоr11чешшrо сада. Здtсь 
въ ч11с.1t друruхъ прпвtтствовалъ его устроитель спе11так�еi1 
въ саду Р. Р. Во!tхелъ, у 1,отор�но r. Але1,савдровъ скромпо 
вачалъ свою театральную дtатеilьвость. 

- Нъ вос1,росевьс, въ театр·�· Незлобпва, во время пред·
ставленiя "Псиm11• труппа театра чествовала артиста Д. JI. 
Грузпнскаrо по поводу 25-лtтiп его сцевическоif дtптель
постп. 

Вел карьера Д. Я. Грузинскаго слож11лась въ пров1шцi11, 
nрн чеа1ъ 19 uзъ 25 л1iть ояъ nрос.ту.�шдъ въ антрелрнзt lt. R. 
Нсз1106ппа. 

Въ Москвt I'pyзuнctciO быстро завоовалъ спмuатiп 11уб
,ш1ш, J(f\JtЪ превосходныi! uспо.mnтель хара1,тер11аrо репер
туара. 

Юбпляру поднесъ в:Iшокъ u скаэалъ nрочувствопвое слово 
К Н. Незлобппъ, вtнокъ II цвtты отъ труппы подалъ 
Ф. Ф. Комъшссаржевш,ilt. 

Малый театръ. 
RoнullНO, постановка пьесъ Ше�,сшrра вещь вссr,ш�. по· 

чтенная. Спорить объ этомъ пнкто ие етанеть 11 на образцо
во/! сценt Шет,спиръ долже11ъ быт�, rостомъ желавпымъ 11 

лочетвымъ. Ес,111 обратить ввпа1анъс ва то засuлъе, въ r,ото
роъ,ъ держuть rсазенную сцену 1tомпавiп драматпчешmхъ 
дil.'lъ }rаст�ровъ во rлавi съ г. Рышкоnымъ, •ro 1шжду10 по· 
стаповку Шекспnра надо отъ души nрuвflтствовать. 

В. в. Лужс111�. Вл. Ив. Немнровнчъ-Данченко. 
Наброеки AnclnJ'a. 

:Комедiu Ше1tсппра пмtютъ та1юе же про.во быть поста
n11еЯt1ым1r, 1са1,ъ u его драмы. Въ нnх·ь сто.,ысо мудро!i жпз
nерадост11остп, сrол1,ко псноll улыбкu, столько яp1taro cntтa. 
Громnтъ бубепчurшш mуты II изощряются въ свопхъ n:эnв
н ыхъ остротахъ, въ эелсноli чащt .,tca aie,.ьitaioтъ пары 
в:�юб.1овныхъ, nесстсл музы1ш, D .1егиое об11ач1,о rруст11 бы

стро nровосuтсл u 11счезаеть. Въ  ннхъ спзьuые ь1iра б.1аrо
дуruны II мудры, c.11yr1r ттрсдавы своuмъ rос.подnт,, влюблен
ные nым;п II П3ПВНЫ. Въ П\IХЪ здоровм

1 
пе�lуАрепа.л �1ОIН1ЛЬ 

11 добродilте.,ь н011эмtнно торжествуеть. Самое страдавъе въ 
этuхъ пьесахъ таю, п�ящпо, такъ rрацiозно, танъ щ1n10летв:о, 
что еколъзптъ, ue остам11sr гчбо1(!\ГО впечат.1tвisr. Прiятно 
yfiт11 въ этотъ на11вны!f с1<азочпыi! мi(УЬ отъ нашего сложваrо

1 

заnутавпаго, l(Omмapвaro вре�юнн. 
Но въ 1tомедiлхъ Шо1,спuр а  не все раввоцtнпо. Есть 

средц нuхъ вастоящiе поди11вные брп.1лiанты, бдескъ 1ито· 
рыхъ ослtпоте.1ьuо св-Ьтить с&возь прuэму вtковъ. Есть и 
1,а�шu, 1,оторыо, увы,-утратнлn своп нрас11u, u блес1,ъ кото· 
рыхъ сошелъ со вре:uенемъ. Къ чпс.1у порвыхъ nр11вад11ожатъ 
такiл nсщп, 1,nтrь: ,,Уr,рощонiе строптпвоiJ•, .. Много шуму 
изъ ничего•, .,Сопъ въ J1tтнюю ночь•. f{o вторымъ - поста· 
вмн11ал м :Мадомъ тearpt: ,,Ка1tъ Вамъ будеть угодно". 

Rопечпо въ Aвr11in, ua родnпt Ше1.сшrр11, на репортуарt 
театровъ дn.1жны быть всt его пъесы, п тамъ ппстnпоюtа 
са)1ыхъ нозвач11те.1ьныхъ, самыхъ n1е,шuхъ neщei! Шекспира 
.является вполвi понятноft. Д.1я васъ же выборъ Мапымъ 
театромъ "Itанъ В:�мъ будетъ уто;,,но" вызываетъ на. размы
nrленiя. Неужели нельзя было выбрать пьесу не столь уста
рi;вшую п не паводнщую па мыслu о томъ, что II у reuieвъ 
бываютъ с1,учныл всщп. Для соnременнаrо зр11те.1л "Ка1,ъ 
Ваъ,ъ будетъ угодно• кажется с.11пшт,оъ1ъ слащавоil; upn нсемъ 
вntmнемъ потокt, съ 1юторш1ъ несотм дtl!ствiо, впутренпяrо 
д.в11жепi.я: очень мазо. Смt.1ость парадоксовъ, вложеnвы.хъ 
въ уста шута, J1мiiвшал для дпеfi Елпзаветы особую лзnr1-
те.1ьностъ, совремевваrо зрителя оставляетъ равподушnъ1111ъ. 
Даже с1.азочныr.i э.�е�rенть въ �.омедiп по очеnь увлекателснъ. 

Къ тому же этотъ эле�rевтъ зпачr1тсльво обоsцвtченъ 
постанов i.oJJ. Постановка г. Лешtовскаго прn вcelt своеi! доб
рооовtстностп грузва, буднпч:ва п с.шшкомъ пр11ш1т�1вва. 
Таюл пьесы таь.-ь ставить nм1зл. Тутъ надо uр11ду61ать осо
бые пpienrы длл ресrаврацi11 nоб.1еr,mпхъ 1,расо�,ъ; мо,Беть быть, 
падо подо11т11 1,ъ nьecfs такъ, 11а1,ъ подходили 1м, nсnавс1шмъ 
пъеса�,ъ въ .Стар1111помъ тоатрt •. Реtiвrардть, ставя комедiю 
illeJ{CПUJ:13

1 
реставр11ровалъ до мо.,ьчаltшо:�."Ь подробпостоi1 

ввtmюою обстапов1'у соектаrслsr времопъ Шексrшра. Въ 
Мювхенt пьесы Ше11сш1ра ставлтсл съ просцснiу110111ъ. Та1съ 
же ставnлъ у насъ ва blaлofi сцевt • Мвоrо Ш}-ЪfУ f13'Ь ничо
rо" Н. А. Поповъ. 

Этоть сnособъ одtдуотъ nрпзпать самымъ правuлъпън.rъ. 
Опъ даетъ возможность дtлать быструю c&1t11y безчислеввыхъ 
mOJtCПllpOBCRIIXЪ лвдепilf, по BЫIIYCl(8Jl П пе IICl{RЖaJI uхъ. 
Онъ дастъ остроумную комбппацiю декорацilt п суковъ. Съ 
лer1toii рукп нзвtстпаrо знатока Шеттсш1ра, доктора Кnллiана, 
введш:tго етотъ способъ въ :Мюпхепfs, опъ nашолъ въ Гер
манi11 ппrрокое np1rмtпeнie. Постановка 111е г. деш,овскаrо 
съ ел зuачnто.11Ьnы�111 перерывоьнr ыежду картонами замед
л.нетъ ходъ дtiicrвiJJ 11 утощяетъ. Вообще въ этоli nocтaнon1,t 
вtтъ • uзюа1пюш", нtтъ тtх'Ь везамtтпыхъ штрпховъ, ttоторые 
даrотъ nr,ect блес1.ь, леr1tость; но повторлю въ поставов1tt 
М11оrо добросовtстваго труда. 

Исполняотм пьеса недурно. 
Г-жа Пашенnа�1 поднесла публ-1тt npinтвыff сюрпризъ. 

Пзъ нсудачноu, rрубоватоif ltaтeJJПBЫ она провратшась въ 
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Ф. Ф. Комис<аржевскiй за перевоАомъ 

11 Фаус:таи: 
,,Прежде ч,ъ,т; перевест1t каждое cлotJo на.родной ЯЗЫh'1>, 

надо хорошенько подg.11ать". 

Ша ржъ Мака. (. Фаустъ", карт. 1 ·ЗR). 

пsящную, ШMOl!.l[IBJ'IO, l(OKOTЛIIBYIO Розалrrнду. Артистка пре· 
красно схватила с.тr1.1ь комсдi11 11 от.,uч110 его передала. Она 
хорошо носuтъ �1ушскоii ностю�1ъ, умtетъ весело см:lшться 
безъ орпторностr,, отлпчво справлястсл съ дiaдororirъ 11 эnп· 
лоrомъ. Выстуо.тrенiе r-жrr Пашенноi! въ это!! ро.111 открываетъ 
повыв горr1sовты: ыожеть быть, 1,омедiя бд11же дароваuiю 
г-же Пamouno!I, чt)1Ъ Марiя Стюартъ, п въ будущсмъ Малыil 
театръ обогатuтся хорошей arпpпcoti J(O)teдiп. Самое главное 
ддя артrrсткп - это ваiiти свое артuст11чес1,ое "я" 11 часто 
толь-ко муча� помогаетъ nравп.tьвому с�щоооред1щевiю. 

Въ ро.ш Целiu очень м11.1а r-жа Щеп1шва. Яркуто фпгу
J!У Одр11 даетъ г-жа Массn..штпнова. Грацiозпа г-жа. Версъ
nастуmка. Irз·ь мужч11nъ интересны: r. Рыжовъ, иrрающii1 
,Жака съ лрrшмъ юморомъ n, ю1tстt съ т1шъ, съ большоti 
тов1юстыо п красuвымъ валетомъ ocenяel! грусти, г. Я1�овлеnъ
беззаботво вссnлыii шутъ, г. СаmоЯ'Ь-Rорuнъ. r. Остужевъ 
молор, ув.тенателевъ, 1,распвъ, 1Jo р11тмъ часто ему Jiзмtвяетъ. 
r. А11д_аровъ въ ро.111 nзrnaвnaro герцога даетъ образъ, JIСПОд·
вею1ыi! neдuчaвitro �rудраго благодушiВ', r. :М1ратовъ слuш
комъ сгущаоn 11раскr1 nъ po.,u герцога- s.1одiя п с.1uшномъ
urраетъ подъ Л�п1,овск:1rо 11зъ "Ге1щог11н11 Падуапско!!•.

В·ь декоращяхъ г-ва Досеh1шна ма,10 смз1ш, ъ1ало воэ
душностп; онt выппсаны 0•1еuь добросов'llстно, во, 1.акъ п въ 
постаuовкt, хотf�лось бы бо.1ьшо фа11тазin. Тоже n съ 1,остю
!JМШ, Въ 1шхъ бодьше оперы, чi!)J'Ь Ше11еп11ра. 

Ян. Львов"Ъ. 

Театръ »Минiатюръ 1( М. Арцыбушевой. 

. Въ вос11ресепье, 9-ro сспт.ябрп, от1,рылъ cnon двери быв
ш1i1 .1учш1шъ въ nрошпо�1ъ сезон'!! 1rзъ расплодuвm11:кся въ Моск�t театровъ )Ionianopъ театръ М. Арцыбушево.u. 

�удьтурвая поставов1щ, дt.,а., xopoшili nодборъ псuо.,нпте.11е1!, а �-!(1,вuое, op11r1111aлh1:1ыll, до тaiюtl стопеIIН забыты!!, что ставш111 вовым·ь, репертуr�ръ - все зто завоевало театруощо въ орошломъ ссзо�t uроrrныя спыпатi11 пуб.1п1tи. 
От1tры.!11 одноа�тuоit ouepofi Ф.1отоnа ,.Вдова Itpюrtъ", не отJ11чающеnСJ1 осооо!! мелодпчr1ост1,ю u ue прппад.,ежащеJt 1,ъ ч11слу дучшuхъ ПJ.)Or1sвeдeнill автора ,,�lа.рты". 3д'l;сь можно отмtтпть r. Га.ншт1011ова , хорошо спtвшаго nартiю 11rар1шза. 3атtмъ былъ посrавлевъ ста.р11нuыit водсвr1дь :Ка1>аты· гrща "Чuяовnш,ъ по особьщъ nоруче11i1"1ъ•-мн.1ыfi -часъ пзъ ЭПОХII 1щшпх·ь бабуmо�.ъ съ JIXЪ 1,pПDO!IIIHllMII ll безоб11двыщ1 ромап11ческю111 прпк,1ючелi_люr. П р<жрnспо пгралъ роль ч11-яовu11ка r. Алсксавдровсюil. Гращозва п стильна была Nlta Гулев11чъ. Вдtдuа r-жа Чу1,:11а.11д11ва u тпnичевъ в'Ъ ролuвtмца г. Шадр111Jъ. _Сп1львы 1,ос1·юмы 11 де1щрацiп. Въ заюючс111е о;rkдво nрош.10 мuцортноо отдtленiе посв.ящепвое хорошо з�бытымъ nроuзводо11iJн1ъ А,1nбьева. ' Въ общемъ - пр1атны!J 11 стuт,ны/1 nечеръ. 

Е. ГальскiR. 

Театръ "Зон". 

Дпрекцiя воваго театра от1rры.1а стрt.,ьбу 11nач1ш11111 ·
что 1ш день-то новnнтса., 11 по оmuблаоь въ расчетахъ. Послt 
в}·дноit смtпы отрывочвыхъ 1t:1ртпнъ .1812 года" д безсмt11-
воfi с:куJш n пустоты въ зазi

1 
теперь - nр11д11чные сборы п 

дружвыii ансамбль. 
Изъ репертуара прошлоii недilлп хочетсл отмtтпть uэлщ

ныfi атюдъ "Tp11ficтneuвыfi союзъ", боiiко п ж11во разыrраn· 
ныi! r-жell ЧервовоО п rr. Демерто]tъ n ltpъпэc1tU11ГJ,, 

Н рав11тСJ1 танже чуть-чуть рпскова11ва1r r.0�1едi.я "Про
давщп ца шамnавскаrо'', rдt хорошu г-жu Леr.�ръ-Леnuгардть 
11 Ива.диц�щsr. Очень хорошо пграеть г. Демертъ-тоЕUti!! I(O· 

мeдiifныil актсръ p11r sUDg, толыю по недоразумtнiю nопав
шii1 въ фарсъ. 

К.ом11ческiл ро.111 uаходлтсл въ надежвыхъ румхъ. Пальмъ, 
Мохаlfловъ п способ11ыft r .  ltрынскiА дtлаютъ все, что воз-
111оншо1-u публш,а nрrm-l;тствуетъ cne1пaRJJп фарса дружвымп 
ап11одпсмевтю1111. 

ЭАь·Аз, 

Новыя пьесы. 
К.упрпвъ ваппсадъ новую пьесу. Сюжеn ея фаптастn

ческilf, во основная ея пдел реальная. К.акъ завзятыil демо
кратъ, К1•прпвъ oityвyлCJJ въ мnръ фаптазi�r, чтобы съ сце· 
в11чес1,11хъ nодмостковъ властно занвnть о всссо1(руша10щеi! 
сп.1t плeбellc1taro 1')1.t u п.�ебеilскпхъ ру�.ъ. 

Пролом, пьесы вапою1паетъ . про.�оrъ �.ъ "У1tрощепi10 
1:троптuвоii• Шексп�rра п пъесу (Шд101tъ n Лр Гауптмана. 
Пос111I пролога Купрпнъ раsв11вастъ и11тр11rу совершенно 
uва.че, ч11;uъ nазва.uные волrшiе авторы. 

СIJльвая uатура, мopcr.oii во.шъ, эперг11чnы6 11 умвы11 
11аппта,въ корабля nрitзжаетъ со своей Ito�1anдoil на. островъ, 
спасmпсь чудоъ1ъ отъ бурь п невзгодъ 111орсш1хъ. Тодпа. npn· 
вtтствуетъ см·J;льчака, u овъ засыпаетъ въ тавориt, ваnuн
шпсь со свош1u матросами. Въ это времн проходuть мtс.т
ныil владtтелъныi! герцоrь, у 1ютораго J1вл11ется ,1ысль по1tа.
зать человtчеству, что бы вышло, есл 11 бы тапо:uу а,1ебею, 
1шкъ морякъ, далп масть. Повторяется uзвtстоал сцепа 11зъ 
,,Шлю�.ъ JI Яу", морнrш поревосятъ во дворсцъ; онъ nросы· 
паотсп въ герцогс&О!!Ъ n.,атьt. Но тутъ-то n вач11наетсл раз
дuчiо съ "Ш.1101,·ь 11 Яу". Купрннъ тра1,туетъ теч совсtмъ 
въ другомъ тон'/;. Герцогъ и nрпдворные стараются одура
ч11ть моряка, по онъ дура.чr1тъ пхъ. Вмtсто глум.1евiп, ПОЛ)'· 

чается сцепа восх:nщовiя. Герцоrъ 11е шда.1ъ такого резудr,• 
тата; его теорiл о бtло!i II черноii костn разрушена; въ этомъ 
п.1ебе:Ь-rеяiальвый умъ,пастоящая государствеnпая )1удростъ. 
Герцоrъ восхпщевъ п, дtnствптельnо, 11ере_:\аетъ ему власть. 
Новыil герцогъ прощае'l"J, недоп�1к11 u 600 человiшъ, прпго-

Опера Зимина "Садко''. 

Воnхова-В. В. nюце. 

Шаржъ Мапа. 
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Опера Зимина. 

Режиссеръ П. С. Оленинъ. 

Шаржъ Мака.

воренныхъ къ с�1ертноii 1шзн11. Герцоrъ съ ужасоа�ъ в11,111ть, 
что новы« король разруmаетъ всt осrювы стараго, ц nротuвъ 
новаго власте,,пна опонаютсл всt,-даже народъ, J(Otopыii 
его не понпмаетъ. Дочь герцога продупреждаетъ новаго вла
сте.11ша1 что nрnдворпые хотsтъ его отра.вuть. Его обълспе
нiе съ дочерыо герцога ведеть 1tъ тому, что опа готова слt.
довать за ю1мъ хоть на r<pail свtта. Новы!! в.1астелuвъ, одна
ко жъ, сам_ъ пе хочетъ оставаться у власти; его тянуть море, 
товарищи, nрn1tлюченi11. II въ тотъ самыit мо�юнтъ, когда 
rерцогъ 11 народъ его ус11левво nрос.nтъ оотатъся, овъ yxoдun 
къ сво11мъ товар11ща�1ъ-мориrщмъ и уводптъ съ coбoil дочь 
герцога. 

- А.ртуръ Шunцлеръ закончплъ щ1,. дпнхъ нов1•ю пьесу, ко
торая нос1Iтъ назвавiе "Профессоръ Верпардп•. Въ nьect 
ш1tютса 16 ъrужсrшхъ poдeil . n только одяа эnnзодпчес1,а11 
шепскан роль. 

Въ nьect траr<туется воnросъ о борьбt peлnrin съ ва
укоft. Эт3 теиа 1юк.11ючаеть возможпость nоотановкu nьесы 
въ Бурrъ-театрt, о чемъ уже теперь въ Btнii выс1tазываютъ 
r.nyбo1i0e сш1i1ыtвiе. Кояф.tоктъ въ пьесt зпждется .на слt
дующпхъ положевiпхъ. Къ уш1рающеlt жепщuвt пвллетсл ю·
ховвш,ъ со св. дэрамu u хочеn блаrословuть се поредъ 
уходомъ въ .лyчroilt пзъ мiровъ•. Но naxo)(J1щiltCJ1 у nо
сте,ш больвоi! 11 no.'rъэyющitl ее врачъ,�nрофессоръ Вернард11 
не допус1tаетъ духоввш1а къ бо,,ъноij

1 чтобы въ nослtдпiл 
.мпвуты жпзнп оовободптъ ее оть волвевНi n безсrокоllства а 
чтобы ве иотревожить ее мыо.1ыо о томъ, что тшуты еп 
сочrепы. 

Ста.щ11ваются воззрtнiп ученаrо - вpatJa, п "ц'hлпте.1я 
душ11и . 

На этоi! почв\ 11 разыrрываетс11 далtе цtлая пьеса. Кащь 
это ШJ 1,аза.лосъ б ы  сrраннымъ, судя по вача.ту, -въ uьсс1; 
вtть нпчеrо траrпческаго. Наоборотъ,-въ nelf ьrnoro остро
умвыхъ r1омпчес1шхъ по.1ожевш. 

- Генр11хъ Манпъ, авторъ пэвtствой трuлогi11 .Дiана
М11норва-Вснера" 1 ваппсалъ пьесу "Бо.11ьшая любощ,•, кото
рая поi1деть въ "Lessing-тeaтpf;". Романисть впервые высту
паетъ въ ролп драматурга. 

Новая пьеса Гепрuха Манnа.. Комедiл окоnче11а" выmJа 
въ nереводt Э. Э. Матерна. Пьеоа отлпчаетс я обычньш11 ка
чествам11 талантливаго 11t�1ецкаrо пнсателл: топкuстью пcu
xo.�oruчec1c11ro ана.111за, 11ркостью 1tpaeo1tъ1 орпrпвальuостью 
uоложовi/1. Пьеса наппсана очень сцепuчно; въ neli nреt.ра.с
выл po11u, особенно хороша цевтра.11.ьuан женская ро.1ь. 

Театръ н печать. 
Н. Шебуевъ нашелъ въ ce6t мужество nrедмь 1'лас

восr11 то, о чемъ "стыдливо" оро)IО.иала вен московская 
пресса. Вотъ что оuъ uпшеrъ nъ "Обозрiшiп театровъ" 
по поводу шшtстноi! всtмъ ыос1ювс1шмъ театра.11амъ тра-

вли, котороn спстематпч!!скп подвергалась бывшая артистка 
театра Корща Бгrкова: 

Cetf11acъ въ одно!! nзъ лечебвпцъ для д)'шевпо-бодьныхъ 
томится ммодая та.1антл11ван артистка Б}'Т1юва. 

Для москв1rчеf! помtшатодьство Бутковоtf - страшна,� 
драма. 

Это фшrа11ъ с11стсматвческоJ! травтr арт11ст1ш одною 
московсrtою газетою, травли, nеродъ 1(oтopotl блflдн11етъ псто
рпtJескаn травля Буренивымъ Надсоnа. 

У Буреопuа, по 1,panвei! м·llpt, было то оправдапiе, что 
ооъ дtliствовалъ безкорыстно. 

А туть рецензеятъ проявлллъ верхъ бе3;�щдостноfi ко
рысти. 

Вутrиву надо было во что бы то нп стало выж11ть со 
сцепы, стереть съ лпца землп ,  потому что она была силъноit 
rtorшyppeвтlioб боздарноii artтprrcы, раздуваемоil рецензеятомъ 
вто/1 газеты по чувству суаружес1шго долга. 

Что бы ни сыграла Бутrtова-все возмутi1тельно, 1шждыtl 
высмtовалоя, чтобы возведпчnть достоuпства жены. 

Травдя ве.11ась такъ открыто, таrtъ npacnoлc1ty, что н не 
выте�оtлъ II напuсалъ рвдъ стате/1 о семо/11101! 1tp1Iruкfl. 

Трав.ш не увuыалась. 
Опа была nсва n протпвна не только на�rъ, журпал11-

стамъ, не то.ш<о �штерамъ, но n пуб.шкt, 11 даже... адмп
пuст:еацin. 

Одuвъ nзъ тсатралънti!шnхъ людеП :Иое1шы, помощп111('Ь 
градовмальнпка, 110.шов11111(Ъ Модль, горячо благодарплъ меnл 
за раsоблачонiе ceмeitнon rtрптшш. 

Ф11на.1!1, тpaD.In былъ веожnдавъ д.IЛ самаго мужа-рецен
зента. 

Буткова сошла со сцепы навсегда. 
Кто будеrь на роли Бутr.ово/1 въ театрt Нез.1обпна.,-

uо1tажетъ будущее . 
Незлобпщшin артистки уже перввuчаюn. 
Зато норшевсr.iл вз,цохнулп сnободнtе. 
Я впдtлъ слезы замуче1шоf1 актр11сы п потому не 1110ry 

МОЛtJ:J.ТЬ. 

Она в-унсда.1ась въ под11,ер»шt п теоло�1ъ участiп, потому 
что вто бьrлъ с1,ромnый, но расцвtтающiб цвtтокъ, цвtто1,·ь 
благоухающii! тошщмъ ароматомъ несо�шtнпвго та11авта. 

Теперь ова не нуждается пu въ по:хва.,ахъ, яrr въ по
рпцанiлn. 

И ве длл нм л n11my этJI строкn, а д.1я тtхъ, 1to!lly въ 
ру1щ дано перо рецензента, 1,рuтш,а, судьu ... 

Пусть образъ мn.'loll, замученпоil у pa�tnы дtвушкн 
встае'I'Ь nередъ нпмп вcmtii1 разъ, rюгда се:uе/lная пли пнал 
полп•rпк1.t, будеrь вмtmuватьСJI въ театра.�ы�ую 1tрnт1шу. 

Петербургскiе этюды. 
Начался слегь ласточекъ зимняrо сезона. Съ помпою 

открылся лучшiА въ столиц1; опереточным театръ 1,Palace", 
при чемъ въ день открытiя шла, вопреки обыкновенiю, не 
,,послi;дняя воо11нка", а знакомая публикt заигранная опе
ретта "Куплепная жена•, съ В. В. Кавецкоll въ роли Люси. 

Успtхъ былъ, но нtкоторая рtэкосrь иснолненiя, при
годная для открытой сuены "Лtтняго Буффа •, совсtмъ не 
гармонировала съ роскошнымъ знмнимъ помtщевiем ъ быв
шаrо деорца и шокировала слушателеU. Прекрасно вели ро· 

Театръ Неэлобнна. 

Зибель -Д. Я. Груэинскiй. 
Рис. Мака.
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ЛЕI Г жа Кзвецкая И r Браrинъ. Ановс11рована "прекьера"
нови�ка вtвск,1хъ те�тровъ - ,,Подъ маскоtt• К. ювилье. 
Главныя рОIШ въ рукахъ r-жъ Кавецкоll, Шуваловой, Бра
гина. ъ Вслtдъ за Ра\асе'омъ" распахнулъ дверн "театр 
в Лш�ъ" воспы:авшiй (какъ я сообщалъ) благими намtре
ш�ми пр�мtнять жанръ "dessous" на изящную литературную 
комедiю. Увы-открытiе театра дало смtшанныll, 11еровныl!,
случаttныll подборъ коротеньк11хъ вещицъ, пзъ коихъ луч
шею надо nриэ1:1ать мило и красиво написанную Мазуркев11-
чемъ комедiю: ьНаполеонъ и женщнвы•, воспtвающую лю· 
боввыя похожденiя великаrо корсиканца, котораrо очень не
дурно-въ рамкзхъ комедН1наrо р11сунка-сыгралъ r. КЛошев
сюП. Роль Жозефины ведурно провела r-жа Юрьева . еrко 
смотрится ,Неэабвенндя ночь•, съ директриссою В. Лшtъ въ 
роли графини, nринужденво11 спрятать декадентствующаrо 
поэта подъ ... подушкою! . .  Весело и стройно разы,7ывается 
не лишенная nнкантностеtt пьеска "Компаньонъ . Много 
ужасовъ оrжившаrо "Гиньоля" нагромождено въ nьect 
,,Пятяо•. Но эп1 три посл1;днiя вещицы лнтературнаrо зна,;чевiя 11е имtютъ. Петербуржцы л1обятъ спектаt{ЛИ "gala 
и потому театръ бы11ъ полонъ. 

Авонс11роваво оtкрытiе "русск. драмат. театра" А. Реtiвеке, 
о которомъ сообщу подробнtс въ слtд. n11сьмъ, и больwоlt 

Театръ Корша. 

Режнссеръ 1\, n. Зиновьевъ. 
Шарж·ь Чел.ли. 

�1 1fтересъ вызываетъ новое предnрiятiе энергичнаго Л . Л. 
Пальмскаrо1 орrавизующаго "В1:се11ы1t театръ • .  

Бъ Александр1шскомъ театрt отложена постановка инсце
нировки романа �Воt!на и Миръ•, при.сnособленнаrо для сце
ны е. Солпоrубомъ. Какъ на причиву,�указываютъ на нс. nремtниое желанiе автора передtлк11 передать постановку исключительно въ руки Меllерхо.1ьда, а декорзт11ввую часть поручить худож. Головину. Но и тотъ и другой отказались оrь новоtt поста•tовки, такъ какъ оба перегружены работою въ данное время. Отложено и возобноменiе "донъ->Куава" до выэдоров11енiя маститаrо Вар.1амова, которыU выстулит-ь въ созданноlt 11мъ роли Лепорел110. Къ будущему отнесена и постановка "Дохuднаrо мtста • ,  воэобнов11яемаrо по случаю 50-Jttтiя со дня ея перваrо представленiя. 

Бъ Марlинскомъ тearpt съ rромаднымъ успtхомъ въ "Лакмз" высту1111ла r-жа Лиnковская; прекрасно разработана знаменитая "арiя съ колоко11ьчf1кам11". Красивыя позы, прекрасныlt rопосъ,-11люсы исnо11ненiя. Бъ ыииусъ можно постав11rь немного тусклые низы. Холодкомъ вtетъ отъ Джеральда (r. Больwаковъ), и съ большою энспресс!ей спtлъ Нилака11ту r. С11б11ряковъ. 
Ивтересны11 спектакль задуманъ д11рекцiе" Малаго театра: став11тся , Пс11ша 11 съ Л. Я. Лнnковскоll въ заrлавt1ой роли. Состоящее подъ Авrуст·tlfш11мъ покровительствомъ Его Импер. Высочества Вел. Кн. Ceprtя М11хаi!ловича еВокаль· ное общество• открываетъ рядъ 11екцin, конuертовъ, вока.�ьныхъ вечерое1,, Кромt того члены преандiума, совмtство съ"Совtщательною комиссlею", будутъ устраивать безплатвыяконсультацi11 r10 опрсдtленi10 музыкальности, рззв11тiя исипы голоса II т. д. 
Газеты сообщаютъ о вововведен!и на драмат. курсахъ 

Имоер. театр. училища, проею·нруемомъ новымъ nрепода�а
телемъ Юрьевымъ: дл я слуwателеU уста 1лвливается форма.-
81щъ-мундиръ!.. Ложалуl!, скоро заrоворятъ 11 о ... военно" 
ДIICЦIIПЛII Rt. 

Въ театрt • Комедiя 11 драма" анонсиро�анъ рядъ спс.к
такле/j, къ которыхъ будетъ nриnимать yчacrte знакш1ыl! мо
сквичамъ П. В. Самоllловъ. 

Въ бумагахъ А. С. Сувор11на нашли неизданную пьесу, 
носящую своеобразное вазванiе ьПощеч1ша • .  Пьеса nоl!детъ 
въ этомъ сезовt на сценt Малаrо театра. 

м. r. Савпна nервыП разъ выступила m кnчоствt 
преuuдаватолъnицьr дра�1ат11ческаго 11ш,усства въ тсатра.,ьно!i 
10колf! 11мевn А.. С. Суворш1а. Продъ на.11аломъ еобесtдова
вiл по вопроса�1ъ театра М. Г. Савнuа. обра.тпдась 11ъ мо.то
дежп съ небол ыuоit рtчью, въ rcoтopoli замtт1111а, что 11або· 
тать )юлодежь должна постеос11nо, не гнатьс11 быстро за nо
ложеuiемъ ва сцспt 11 за порвым11 ролп�1п, что uачпнать 
надо съ начала, а ве съ конца. М. Г. Савина пробы:�а въ 
ШJcoлfl съ 1 1  час. yrpa до 5 час. дшт, п.осtтпвъ въ 11моствt. 
д11рсктора де1щin всt.хъ nреnодава.телеiJ. Ноnан nреподава
тольнпца восторжеnnо 11Стрtчаетсл учащшш1сл . 

Праздповавjе GО-,тhтвнго юбr1доя Петербурrскоfi rюп
серваторiu отнладываетсu по с11rчаю ремонта па де1шбрь. 

Ве1шющъ посто)t'Ь съ трупой Бом. въ Петербурrъ npt· 
flдerъ на 12  гастролеI! Эрвстъ Поссартъ . 

Вас. базнАевскiii. 

XtJ ю6uлею еп�. Xoиcep6amopiu. 
( Исторшtес1'ая справ,са . ) 

Музы1ш11ы10му мiру продстоптъ праздповавiе ш1т11дсс11тп· 
.1iiт11лго 10бн.1ел СПБ. rt0пcopвaтopi1r, оеновап1юit 111, 1862 .r. А11тоно�1ъ fрпгоръевичемъ Рубппштсi1но�rъ. Конссрnатор1я 
была nрообразована пзъ щ·зы1rал1,ныхъ 1;,лассоnъ, состо11вш11хъ 
nрп дверц:!; Велпко/1 Ки11r1111 п Елены llaвJonны, предсtда
тмьu1щы Pycщtaro Музы1tа.1ъпаго Общества1 создщшаrо въ 
1859 году старавisвш тоrо жо Рубппm1:еi!па, толы,о что nоэ
вратuвшагося nъ Потербурrъ, послt .тр1умф1ць�ыхъ 1(отщ�р
товъ заrраrнще!! - nъ Anr.�iн, Фрапцш, Гср)rа11111 п Австрш, 
въ 1852-58 годахъ. IIepnы�1ъ д11ре1�торот, бщъ П!\Энnч<энъ 
А .  f. Рубипштеi!нъ (1862-67). Онъ nnccъ въ пес сво11 :шчuыо 
11кvсы II поплтiл. восuлтnвnые въ ду:х-I; xopomo нзntстиьrхъ 
ому нf;31ецю1хъ 'J(oнcepвaтopifi .  Весы1а посредствоПilыil кnи
позuторъ, Jlpыll j\fCJJДOilЬCOНIICТ'Ь, онъ nрl1ЗШ1В3.1Ъ !0.1Ы(О Бет
ховена Шопена II ill)'�1a11a, 110 110rъ noшrrь Бор.11оза, Л11ст:1, 
Prrxapдa Вагнера, пе прнзпп.оалъ Dfl Гл11ющ ю1 Дарrо�1Ын(
Сl\аго 11 соnершевпо отрnцалъ щщюпмьuос паnрав.101110 RЪ 
]1узыкt. Это вiнпriо дo:iro дсспотпчесtш владычсств1Jва.10 въ 
neтepбyprc1щlt Honccpnn.тopi11. Послiщу1ощпмп дщю1tтора�!Н 
w1 бьш1: R. ll. 3.ipeмuii (1867 - 7 1 ), 1\1. П. Aэt.iвчencкui 
(1871-76), К 10. Давыдовъ (1876-Si), вторнчпо А. Г. Ру-
61111пттеflнъ (1887-91}, !О.И. Iоrапсенъ (1891 -9i), 3атiшъ 
А .  Р. Борnrардтъ п А. :К. Гдазуповъ. 

Пзъ чпс.1а музьшал1,ныхъ дtято.101f, оковчuвшпхъ nстор
бурrс1,ую JiORcepвaтopiю, истрi!чао�1ъ много пъ1е11ъ выдr�10· 
щuxc.i, педагоговъ, ntвцовъ, 11nструиевтальпыхъ артпстовъ
в11р·rуозовъ, niа.вuстовъ по к�ассу самого Рубппштсn.на 11 
та1шх1, 1,руnныхъ л'JДOЖHOl(O'IJ'Ь-IIOMПOЗIITOJ10BЪ, 1"1.КТ: ЧaiJJ(OD· 
c1,iif, Лпдовъ u Глануновъ. Расцвi!тощ пстер�урrс1,01J 1iо11сор
ваторi11 слfщуетъ nр11знr�ть счаст1щвы.JI пср1од1, ся_ Jl\�тe:rr,· 
1юсщ 1юrда 110 r.1:JJ1t ореuодаватслеJ1 сто11дъ Рнаrсн11f. [.орса-
1.овъ, дnвшii! pycc1tol! �1узьшt Аштова, Apoнei,aro, Лрцыбу
�nева, Блумелфе.тьд:�, В11то.1Л, Гро'!анпнова, Пnrю.штоnа-
Пва11пnа, Со�tмова, Черсnюrна II другщ:ъ . . Пср11vю nо.товпну своего сущсствоваш п нонсоrватор1л 
ютшшсъ riъ ро.злш1ныхъ помtщенi 11.'<ъ. Въ 1889 году JlJшора
торъ Алексапдръ III по�ар11дъ efi зданiо уnра�дпсвнаrо 
Бо.,ьmоrо театра. Въ то nрсш1 nоэвш,.ло oп:ieeuie за безопас
пость это1·0 граnдiозваго, одного 11зъ лучmrrхъ театровъ D'J, 
Eвponi. Бол.шсь 1ш1шхъ-то трещ11въ въ ст1шахъ, но когда 
быJо nрпступ.зено :къ ем�rкt, онi! ою1заллсъ сn.1ош11юш за-
1щ1епtnшшш ъ�ассамп. Перестроllка продолuш11ас� nf!cr<o.,ы�o 
.1iтъ r1 стоJJла 01со.10 двухъ J1шллiововъ рублоu. Or1tpытll.) 
новаго здаmн состо11.1осъ въ 1896 году. B0л11r.:o.111iшrыit 01Jep� 
ны!f  тсатръ nрсврат1ыс.я въ безобразную узкую II дл11вuуm 
1юробrч, съ r,paitнe nеудобnюm м'i!стаъш, 1tрошечвой сцово!! 
1[ отnрат11тельпоi! юсустп1,011 . Ноодпо1tратпо nодu.юнuсп во
nрооъ о то�rъ, что копсер11аторс1�Ш театr!'Ь соворшо11110 пс 
отвi;qает'Ь своему назпа•юlliю. На1tонецъ; 7-ro фсврат1 току
щаrо ,·ода, А1садомiей Художоствъ одооронъ npoc1m, Т . .Н.
Вардта, персстроll1tп больщоrо зала 1toнccpnaтopi11 . 3r11ro,1ь-
1Jы11 задъ будеn yrtopo,reнъ It расшнрснъ, п родподожеuо воз
вести tрп лруса п увсл11ч_11ть сцену вдвое. Оатмьu.ыя no�ti!
щeвin ковсорвrJ.торir1, ыa.wll задъ, 1щ1.ссы r1 пр. оставутс11 
въ прсдшо�rъ nнд'k. С�1tта на этн рабо·rы печnс.11011а въ сто 
ТЫСJlЧЪ pyб.1cfi. 

Н. Н. Карnовъ. 
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Опера Зимина. ,,Садко".

Индiйскiй гость- г. Баnашовъ. 
Шаржъ Чt·лли. 

Мелочи театральной жизни. 
- Въ "Южво!! Мыслu" помi.щева. �,iiдующа11 замtткn:
,,Въ Городс1юмъ театрt много смiш.шсь. (?) Itam.ш верх

нее платье, украдепвое у артпстки Развадовс1tоiJ. 3адсращвы 
u двое воровъ, соверm11вm11хъ !iражу". 

У кэждаго своя манера весе.штьс.яl 
- Од11нъ изъ 11одз11пс1шхъ к11ве�1ато1·рафовъ по�1tст11.1ъ

въ программ! слtд1'ющее вазв�шiе картоны: 
"Прiемъ презпдсnтомъ Фаnьорот дпп.,оон�.т11 11ескаго 

тtла". (?!) 
Переводчшш юшоматоrрафовъ совершенствуются:-мово 

.корпусъ• овп nероводsrтъ бунnалыто. Ждомъ, тa1.oii картu· 
вы. - ,,Погребевiе корпуса Мuпадо". 

- Королевская оцiiню�.
Разс11азьrnаютъ, что въ Bt.,rpaдii, во дворцt 11оролн Пет·

ра устроевъ бы.11, ыуэы1,альвыi! вечеръ. 
Ifrpaлъ, между прочrшъ, 11звtстnыi! вiолончо.10стъ, uмtв

miil довольно бо:1ъшоi1 )'Сn11хъ. 
Овъ много бnсспровалъ п noc.at itaждaro и-умора выш-

1н1лъ nлаwоМ'Ь мо1,ры lt лобъ. 
liрпсутствующiе осыпало его 1,оъш.шмовтамu, n овъ 

таядъ оть восторга. 
Но вотъ RЪ не1111 noдomen самъ 1юролъ, ползующillся 

ponyтaцicli хорошаrо знатока музы1ш. 
- Я с.1ыша.11ъ очень мвоrпхъ вiоловqелnстовъ,-скаэмъ

1юродь.-Я слыmалъ Жакобм, Всржб1rловuча, словомъ, nочтu 
всtхъ лучш1rхъ виртуозовъ. Но доджовъ созватье11: вы едпu
ствепвыif ... 

- Помn,1уiiте, вашо ве1111чоство,-сионфужевпо возразплъ
МУЗЬIШlПТБ. 

- Позво.�rъте, вы niat не дали доrовор11ть,-продолжалъ
сnо1101!пымъ тономъ 11ороль. Вы ед11нствевв:ыii 11зъ вiо:1оп11е
J111стовъ, !(Оторыi! таК'1> noтten во врем11 11rры! .. 

3а ру6ежом,. 
Къ юбилею Сарры Бернаръ. 

Сарра Берваръ на11авунt праздвованiл 50-лiiтiя своего 
nребыванiн на сцевt. Велпмя артлстrtа уtхала въ Ловдоаъ, 
rдifl 11 будетъ играть въ день своего рtдкаrо юбилея. 

Неутомп.мая 67°.11Jтняа артпстка только что вернулась nзъ 
Бельвплл, гдt она два вечера подъ рядъ играла свою 11злюблев
вую .,Даму съ камелiшш". 

Вставая ежедневно въ 8 ч. утра, она до 11 ч. повторяеть 
свою роль uзъ "Адрiеввы ).lекувреръ". 

На вопросъ фралцуэсrtаrо журналиста о ваuболtе 1,руп
яыхъ момонтахъ ел 1tарьеръ�, Сарра Верnаръ с1tазалs: 

- Мол ъ1ать очень любила путеmесrвоватъ п трехлtт·
вп�rъ ребенпомъ отдала меня на вост1танiе въ Бретань. 
Сем11 лtrъ sr поступп.1а въ павсiопъ. Павсiонерокъ водnлц въ 
театръ, rд·h л первыii разъ уппдt.�а знамев11тую Стеллу Itо.1-
ласъ. Вiроятно, это н пробудило во �шh любовь Jtъ театру. 
10-ти л·I,тъ мепл отдали въ ttонастырь въ Bepr.a.111 . Мнf; дали
тамъ малевыtую розь въ nьec·I, ре.шгiозваrо содоржавiя, r,о
торая домкnа бы.щ 11rrи въ прпсутствiп архiеnпс1юпа .  Роль
апгела Рафаэт1.

Проходшш rоды, я мtпялась. ]4-тн лъть �1вt з��хотt.11ось 
вырваться пзъ еемеifвыхъ оковъ . .Я. чувствов:ыа прпзвавiо къ 
сцсвii. Семья, 1;оnечт10, nрот11вплась, 11 менп хотtл11 выдать 
замужъ. Hui.тo 110 могъ рtшнть, чtмъ 01tовч1пся этотъ сомей
выif 1tовфл111tтъ, но старпнныif другъ сомьu, rерцоrъ Морнп, 
ломогь ъшt посrуnнть въ копссрваторiю, rдt я чувствовала 
себя пре1,расно. Чтобы вырtшптъ �,ое пр11эвавiе, меня по
ве.ш въ пФраuцузс1,ро Комсдiю". Я сыотрi;.11а ,,Бр11танпrша•. 
Чсрозъ нtеколько днеff послi� этого меня 11редставплп Оберу, 
директору 1toncepвaтopi11. Я эпергuчно rотов11дасъ JtЪ пере· 
ходнымъ энэа�rепамъ, п успtхъ мол nровзоmе.1ъ мо11 ожnдавiя. 
Я uоступл,щ въ r,лассъ Прово. Съ этого дол JI поставила 
себt цi!лыо сдtл:�ться 1tумпромъ пуб111шп, во что бы то нп 
стало. Я работа.�а съ больmнмъ усердiеъ1ъ 11 nepвoft мoeit 
ролью на 1,онкурсt была "Заира.", за кото})ую я получпла 
тодыю вторую награду. Это была траrсдiя. Первую на.граду 
JJ получ1Jла за RO!Ieдiю. 

Годъ спустл, я бы11а приглашена во "Француэс11ую Ко
ъ1едiю•. 

- Kaкoit былъ самый nonpiятnыfl ъ�о�rовт,, вmen сце
вическоif 1,арьеры? 

- Тоть, sorдa я должна была заплатnть "Фравцузско/t
Комедiп" пеустоifку, въ paзa1tpt 100.000 франковъ ... Тяже� 
лое воспомнвавiе вызываетъ во мнt 1870 rодъ, во вре)tл 
осады Парижа, rюгда я ухажпвала за рапепымп въ театр11 
• Одеовъ". Одво вре��п л усердно эавпмадu.сь с1tульптуроl!.
Въ 1876 году л выстави.1а въ "Садовt• группу, 1>оторая п�1t11а
успtхъ.

- Въ Btвt въ 1,о,1оссальномъ noмtщeвirr Ротонды nро
шдо • Ч)·до• въ nоставов&t Реfiпrардта. Музыка 111, nьecf; 
вашrсана ГумпердllВТtомъ. Дпрнжпровалъ НеАбмъ. Спекта1с�ь 
встрtченъ nуб.шкоli, собравшеifсл въ кмпчествt 9 тысачъ, 
съ эвтузiазмош,. Реifвrардту устроена овацiл. 

- Бывшап супруга нын·J,mпяго 1,оролк СаксовiI1, э1,съ·
прпнцесса Лупза зал11ма въ спл1,вые до.1щ ведя жпзнь не 
по средствамъ. Нывf, опа рtшнла поиравпть сво11 д:hла "ли
тературuымъ" трудомъ. Э1tсъ-nрrнщесса, нынt жена итальянца· 
МJЭЫJ,авта Тозеллн, па1Т11сала либретто оперет1ш "3.1ан Фрая
цr1с1щ •. Въ оперет11'fз nыводитсsr въ смtшпомъ в11дt одunъ 
пэъ мелrшхъ вtмец1шхъ дноро-въ, повпдr,мо�,у са1юонс11it!. 
Музыку 1,ъ oпcpcr11t ппшетъ мужъ Э!(СЪ·прпвцсссы, niа.плстъ 
Тозе.'1,111. 

Опера Зимина. 

t<удожникъ И. С. Федотовъ. 
Р11с. Мака.
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Петербургъ. Марiннскiй театръ. 

Новый режиссеръ Н. Н. Богоnюбовъ. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Самымъ гр�шдiозmr)!ъ пзъ новыхъ театровъ будеть театръ 

Астр10м. О r,а)Jомъ Габрiэпь Астр101.t мьr уже rоворп.ш на 
страшщахъ .,РамJIЫ.". 

Это ч0.1овtr;ъ с1, широ1ш�1ъ всесторонвuмъ образованiомъ; 
uacтoящili арт11сn, и съ пt11рою1�1ъ 1tо111)1ерчес1шмъ размахо)1ъ. 
BC'l! его предпрiятiя 11ос11л11 артпстическift хараttтеръ, п былп 
обставJ1свы веслыханноlt росttошыо. Театръ Астртоr,а. будотъ 
несо�1вtвно са�,ы�,ъ грандiозпw:11ъ театро�,ъ въ Eвpon-I;; всt 
noвtйmiя техп11чос�.is1 пр11сuособлепiп будутъ та�rъ прш11ше
ны: вертs1щаяс11 сцена; невпдnмы!f орнесrръ II т. д. 3рuте.,ь· 
1n.ri! залъ раsсч11тавъ на 2.000 чедовilкъ, trpп чеъrъ съ 1-аждаrо 
мtста. б)'деn все np<щpacno 1шдuо л сльuп110. 

Оь ко�шерчссмi1 стороt1ы npeдupinтie это обставлено 
очеuь m11ро1ю: а1щiо11ернос общество J1.1я построfi1t1т театра 
оснооапо съ 1tапnталомъ въ 6.000.000 фр. Дру1·ое h1щiouep
пoc общество съ каптттnломъ В'Ь 3.000.000 фр. будеть эмп.,о· 
ат11ровать теsтръ. Театръ этоть rrредназначеиъ д.1 11 rравдiоз· 
ныхъ .щрпческm:ъ u- дра�1ат11чесю1хъ проnзведснiй. Въ пер
выit сезо11ъ Астрюrtъ памilренъ постаnuть звамеш1тую оперу 
Рnхарда Штрауса - ,Le Chevalier а !а Roso" (.,RosenJrava
lier") со nciшu тf!мп пспо.шите.1я�ш, которые niшr эту оперу, 
когда она бы,1а постаnло1щ въ порвыi! разъ въ Дрездопt. 

Затflмъ помi\дуоть 20 спекта11ле/1 pyccl(ofi оперы съ 
Шnллnпны�rъ, Собnновымъ II вamelt весравuепвоit Нежда
новоli. 

Pyccttyю оперу смtпnтъ рядъ сJ1мфов1Jqесш�хъ коuцор· 
товъ nодъ управленiе)1ъ Никnша n Беiiлrартнера; зат·в мъ по
сл.У�дуютъ спе1rrа1,.ш uтальll.Пскоlt оперы съ Карузо, Бопчп п 
Тuтто Руффо. На iю1н, мilспцъ театръ святъ премовJтоii 
Пдоб Рубоnштоilвъ, 1,отораn выступптъ въ повоii дра�1t 
Дюuщрдепа-,,Матtl1е et 1\Iarie" .  Въ точеniв сезова. А стрt01(ъ 
нмrtроuъ дать такжо в·lюколъко представ.1еniit "Орфея" 
Гmо1;а въ до11орацi.ю."Ь Гордою� Крага. Ta1,oвri прсдпола
гаемn11 rравдiозва..я програш,ш. Астрюка. 

'Гсаrръ Астрюм 1m1tетъ дв:J; зn,11,1: одву огро�тую, рnз
счuтавпую па 2.000 че.1овiшъ; 11 другую, срав,штельпо nе
бо.1ьшую, расчuташ1ую всег() па 700 че11оn'l�къ . Эrа за.�а 
cдnua на 29 .qiJтъ Лсопу Пуарьс, 1toтopыit от1tрываотъ въ вeli 
,,Ln. Com(!die de-Cliamps-li:l ysees" .  Д.,я от1,рытiл по!iдетъ по. 
на.я комодiя !{11стщщера, названiе 1t0тopoll еще 01tовчатель
во 11еустапоnлено. Главную роль въ этоИ пьесt будеть пrрать 
зн:��1еш1тая Иarthe R6goier. ltpoъril етоi! пьесы, друrал ко
�1ед1д К1ютмэ1ссра • L'Embuscade" попдетъ въ Come(liC· 
Ft·an�ise. 

. �'Embusca.de" яв11тся вторрl! вов11ш1оi1 во фрав цузс1,оlt 
ко11ед111. Первая .nъеса, мтороli от1tроется сезоuъ будетъ 
тре:хъактв:\а м1�ед1я Подs1 Эрвье • Les BagateJJes". 

Но rс:рое!1Ъ еезоuа яurtтоя ве Rистызкеръ,• а Анрп Ба
таn.11 .. Гев1аJ1Ъныlf авторъ "Дt.вы неразумной" въ прошломъ 

году пе далъ вово!1 ш,есы. Въ настуnающемъ же сезон:� те
атръ Porte St. Marbln uocтaвun ero вову10 пьесу, nаз1111юе ItO· 
тopoii еще не J>i>meв:o. Первоначально авторъ хотtлъ Пll:Jвать 
свою пьесу Фа1tеJ1ъ"; но отказался оть этого 11азnаюя: въ 
виду созвучiя ёъ названiем'Ь пьесы К11стмэкера .Lн. Flainbёe1

' 

(фа1,е.1ъ по - фравrнзс1ш "Le Flambeau"). Батаilдь о·r.1ичво 
могъ бы назва�ъ свою пьесу ,Hayita u Жnзвь1

', та&ъ 1,а1tъ ero 
пьеса 11зображаетъ душевны/1 нонф.ш1,тъ жепщlШъr, посвятuв
шеit себя вaytt11, отдавшеit ell всt свои силы, 11 въ котороr1 
еще вс умерла женщnва со вс'11мп ел �трастямn. 

Сюжетомъ cвoeif nьеоы Батаltль взялъ истор1ю  r-жn 
Кюри. IIo глубивt сюжета, по захватывающеъ1у своему дра· 
�,атишу, nъсса эта песо�шtнно .11в11тся самымъ кр1·пuымъ 
драматнчес1шыъ про11зведсв:iемъ въ Фрапцiп за uocлtдnie 
десяТ'Ь лtтъ. Дире1щiя театра Портъ-Ссвъ-Мартэва р-hшп�а 
обставить пьесу Ватаitля идеально, какь съ точ1ш зр:hвrл 
11сn0Jпенiя, такъ n съ декоратпвпоii стороны. Одна де1tора· 
цiJJ nерва.го дiitlcтвiп, nзображающал дворъ паучн11го учре· 
жденiя будетъ стоить бо.1ьше 40.000 фр . Что 1,асаеrся 11сnол· 
neuiя, то r.швnыя ролп поручены слtдующвмъ артостамъ: 
Леба.ржи, Жану Комэву u Гюгнэ. Роль rероп1Ш будоть 
11грать Сюзавяа Депрэ; друrую женскую роль 11rраеть Пвопвъ 
Дебрэ. Вата!1.1ь предоставолъ пероводъ эт9/1 п ьесы 11а рус· 
,cкilt л�ыкъ n11шущему этn строка 11 Э.  Э. Маторну. Орпги
налъ п русскiН nереводъ вы"дутъ одновре�rепnо. 

llieca Батаilлл продерж11тся, вtроnтно, цilлыl! cesou:ь. 
"Емu же она выдержоТ'Ь всего только 200 предстамеmit 
вм'hсто npeдuoлaraeniыx:ъ 300, то для коtща сезова театръ 
Пор1ъ-Севъ-М:ар·rэнъ nоставптъ вовую двухъа1tтну10 дра�rу Ро
ст:ша "Допъ..Жуанъ", u 11овую пьесу .К.аflавэ 11 де·Ф:�ерса 
то�tе въ 2-хъ дtйствiях'Ь, ваэвавiо 1ютороii еще ое устано
влено. 

Что щ\састсл театра "В0дев11.�ь", то до crrxъ uоръ 1л1-
:вtст1rо толыщ что пьеса, 1toтopolf откроется сезов·ь, 6}'детъ 
nовая- трехъа�wп::ш 1:о)tедiл Сашл Гптрп. 

Первопача.JrЬно -комедiн эта должна. бы.,а 1mu въ те· 
атръ Па.,е-Роллt; во 01·poм1Iыli усIГkхъ пьесы Тр11с·rава 
Вернара "Le Petit C&f'd" совершенно nзъ�tн:rrпъ весь предuо
дагаомыi! репертуар1,. Вотъ почему 1tомодiл Саши Г11трII пе
рекочевала въ театръ ,,1:!одевплъ", а П�.ме-Роял, откроется 
вовоlf nьесо11 Гевnс1,ова п Вебера "l\ladame !а Pr6side11te « , 
pycCJ,ilt пероводъ 1,oтopofi nоручевъ Пllmyщo.ty этн строюr u 
Р, 3. Чпварову. 

Под-ь в �rдомъ фарса съ невtронтuо-1,о�шчес�.пшr подо· 
шеиiямu u qui pro quo, 11ьеса Геnве1,еnа п Вебера содержитъ 
11ъ себt очень рtд�.ую сатиру на cyдoiic1,ie правы . Въ пе11 
есть нiшоторые 1,o�tnчecnio тпцы, r,отuрыо весоы:u·hнно оста· 
вутся классп�rесr.шш во французскоП литературt. С»:hло 
можемъ с1tазать зn.pwe, что пьеса ета будотъ ш,i�ть такоit 
же 1.одоссальвыit ycut.xъ ес.ш neбo.�ъmil!, каm. п "Ма.1011ыtое 
кафе" .  Главпу�о роль :Мас!аmе Ia Presidente будотъ urратъ 
Зfщ11енитая .Ка.ссuвъ, �.оторац создала "Дtнrу оть Ма1,сuш1. •, 
и всl\ кдассuчсс1,iо фз.рсы Феifдо. Г,шnныо �1yшc1tie ро.ш пn
ручеаы Легадо, .1Кермону, Лове1tу 11 друrимъ nртuстаnп, 
npeвocxoдuoii н едuвстиенuоit въ cnoe!rъ pDi\'h тру11оы П а
ло-Ролля. 

Тоатръ Н увотэ, rtак.ъ 11звilстно, больше 110 сущоствуеrъ. 
На ero мilcтh воздв1шrуть огро;1Шы/i со�швтажныit дом,,, со
стап,1Я.1Рщiu у1:рnшовiо И·гальянсцаrо бу.�ьвара. Но Мшnо
веуто:uuмыl! дпректоръ быошаго театра Нувотэ пе �,огъ оста
ватьсн бездtлте.1ьuън1ъ; 11 свш1ъ на будущii! сеэов·ь тсатръ 
С1шт1, въ 1,оторомъ б�·детъ uоставлена новая 1,омод!11 Феl!до 
,,Cent million.s tombent''. Говоря о l\'lnшo, 1rнтерес110 вспо
мвuть од1шъ фаttть, 1tоторы11 можеть помуmuтъ nаз11данiе111ъ 
д.1я дuре1tторовъ русс1,пхъ тоатровъ: въ театрf; Нувотэ, 1ш1,ъ 
иэв-tстно,  была поставлена звамепотая комедiя Фоl!до "La 
Dame de chez l\Ia.xim". Ycnil:rь это/! пьесы бщъ 1ю,1осщtдЬ· 
вы/!, п Мnшо продложп.�ъ Феuдо, вм·kсто с11tдуемыхъ ему 
120/о получn.тъ 15°/0• fi31, друг11хъ .ruобоuытпыхъ пьесъ, щщ,f;. 
'!ОВliЫХ'Ь r,ъ постановкt въ Gудущс�,ъ созонt, мtдуеть от�ri
тпть двt BOBЫJI DJ)0.10CTBЬ!lf KOAteдin Гаво; одnа UЗ'Ь ШIХ'Ь 
будетъ поста11,1ена въ тсатрt Peжant, другаи - въ театрt 
Ренессапсъ. Двt nьосы Каilавз л дс-Флерса, изъ 1,оторыхъ 
одна будотъ лостав.1ена въ театр·!; .ilt1нrвазъ1 дpyrl\JJ nъ тс
атрt Наръетэ. Сюжетъ послtднеit з1шмс1'Вовапъ 11зъ быта 
члеuовъ фраяцузсrtоft а1,аде3u11 п называться эта кo�toдis1 
будсn: ,,А. F." (,,Aca<Iamie Fщn�aiso"). 

Берпштейнъ вапГ1са,1ъ очень сп,1ьnую дlЖ)JУ въ одиомъ 
дificтвi II, 1,оторал будетъ поста.nлона въ тс:�.трf, М uшс.1ь; въ 
томъ ше театрfl будетъ поставлена зам·вqатояънал двухъакr· 
пап драма Порто-Рпmа. Въ театрt Атзнз поiiдет·ь очень 1rи
тсреснал повал пьеса Абе.ш Эр-мапа .Ln. Semo.ioo Folle", 
дti!ствiе 1юторой лроnсходи'l'Ь въ Иcoauiu. 

Та1,овы r.,аввъш, uавбодfiе пнтересныл нощ1111щ парп,1,. 
с1шхъ театровъ въ предстопщоnъ сезонt . .К.опсчно, 11ы оста
по:в�1.шсь то.11ы,о на. гдавньrхъ театрахъ, ш1ъ Jtоторыхъ во 
всf�хъ кром:J; Одоона., реаортуаръ уже nочтн вполпfl опред·h· 
.шлея. D0.1bШlfRCT�O ИЗЪ ЭТПХ'Ъ пьосъ, IIOIIOЧHO, будуть пере
веде�rы на pycc1t1fi лзыtt'Ь, u поставлены nъ Петербургt и. 
Mociшt. В. Л. Бннwтонъ. 
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Хро6uхцiалькая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Воронежъ. Съ боль шимъ усп·!;хомъ проходятъ гастроли 
талантпнваrо артиста Н. П. Россова, выступающаrо въ класси
ческо�n, репе рту а р13. 

Казань. Городской театръ - Дирекцiя В. В. Образцова. 
Составъ драматическоИ труппы -з11мнН1 сезонъ 1912-1913. 
ЖенскН! персоналъ: А. В. Азавоllская, С. Г. Антонелли, Е. 
И. Бабошина, К. А. Вадецкая, Н. П. Весевьева, Л. В. Его
рова, А. Д. Кирtева, О. М. Лазетъ, Е. ЛеонтоЕJичъ, М. Н. 
Мравина, М. П. Наумова, Е. А. Некрасова, В.  И. Нильская, 
Л. П. Петровская, С. Б. Писарева, Б .  И. Рутковская, О. 3. 
Саенко-Горичъ, М. Н. Славичъ, А. И. Туровская, Е. М. Ува
рова, А. П. Фадtева. Мужскоll 11ерсоналъ: А. Д. Балаки
ревъ, К. Т. Бережно!!, Н. С. Брикъ, М. Н. Б·!;лина,Бtли
иовичъ, Н. Х. Вен,-ъ, А. И. Вернеръ, К .  Я. Гриr()ровичъ, 
В. Н. Гарденинъ, Д. А. Дм11трiевскН!, А. Д. Качаловъ, М. Л. 
Кавказовъ, А. И. Канинъ, В. И. Лукашевичъ, Е. О. Люби
мовъ-Ланскiй, Д. С. Монко, И. С. Мнхtевъ, Родэ, М. П. Та
маровъ, М. М. Тархаво�sъ, Я. С. ТинскШ, Б. Ю. Томскiй, А. 
П. Харламовъ, В. И. Шатерниковъ, М. П. Я11ов1щкiй. 

Режиссеры: К. Т. Бережно!!, А. И. Канинъ, В. И. Лука
шевичъ. Пом. режиссера: И. Л. Дементьевъ, А. Д. Качаловъ. 
С_уфлеры: И. Н. Гопынко, Швецовъ. Худ.-декораторъ В. Н. 
Хондажевскil!. Уполномоченны11 дирекцiи I. Н. Вtровъ. 

Юевъ. Въ театр13 .Соловцовъ• возобновлена шедшая 
нъ прошломъ году съ выдающимся успtхомъ nьеса Ю. Бt
ляева .Псиwа". Составъ исполиителе11 прежнiй за нсключе
нiемъ роли Калугина, которую 11граетъ Кузнецовъ. 

Пьеса "Два графа", гдl; выведенъ Л. Н. Толсто!!, снята 
съ репертуара II больше нтти не будетъ. 

По слухамъ, директоромъ кiевской консерватор!и будетъ 
наэначе11ъ Гречаниновъ. 

Юевско11 полrщiеl! 1-ro сентября составленъ nротоколъ 
на администрацiю театра .Соповцовъ • за позднее окончанiе 
спентак.1я (въ 12 ч. 45 мин. ночи). 

М. Ф. Баrровымъ прiобр·llтенъ въ собственность съ 
11сключ1пельнымъ правомъ постановки въ Кiевt, Одессt и 
Харьковt русскiй переводъ пьесы Гоф мавст1tля "Каждыll че
.1овtкъ таковъ". 

Одесса. Г. Басмановъ предоставилъ пьrоты мя служа, 
щихь въ разлнчныхъ учрежденiяхъ, банкахъ II учебныхъ 
заведенiяхъ. Служащiе могутъ повучать билеты въ теченiе 
ыtсяца со ск11дкоЯ въ 10 проц. расплачиваясь ежемtсячно. 

Льготные билеты установлены также для студентовъ 11 
у•rащихся. 

Одесса. Въ состоявшемся засtданiи режиссерскаrо со· 
вtта Гор. театра составленъ очередным списокъ новинокъ, 
которыя будутъ поставлены въ ближаllшiе дю1. Пока намt
чены постановк11 "Царя Салтана", .Алеко", .Iоланты• 11 
.лоэнгринъ". Первая изъ названныхъ новинокъ поtlдетъ 15 
сентября. Даже вторыя nартlи будутъ распредtлены среди 
первыхъ артистовъ. Приготовлены новыя декорацiи. Есть 
много М8СС0В!/1ХЪ сценъ. 

Въ театрt Сиби рякова среди артистовъ много разгово
ровъ rro поводу инцидента меЖду r-жell Павловой 11 г. Бас
мановымъ. 

Антрепренеръ rюслалъ артисткt нtсколько роле{!, 110 

она отослала обратно, мотивируя тtмъ, что очень много вре
мени уходить у вея на уроки 11спанскихъ танцевъ. коrорыя 
она должна исполнять въ пьес·t .Женщина и паяцъ". 

Антреприза, вынужденная 11зъ-за r-жн Павловоlf изм1;
нить порядокъ сnектакле11, рtш11ла оштрафовать артистку въ 
недtльныll окладъ. 

Вообще въ предстоящемъ сезовt драмащческнмъ арти
стамъ придется выступать въ ряд1; пьесъ, въ которыхъ вы
веденъ бытъ шантана, балета. 

За первую недtлю сезона съ 1-го по 6-е сентября, въ 
rородскомъ театрt взято 7200 р., что составляет�, по 1200 р. 
на кругь. СамыИ слабый сборъ дала оп. ,,Жизнь за Царя", 
поставленная во второll раэъ 5-ro сентября. 

Д, И. Басмановъ получилъ отъ Л. Андреева извi,ще
нiе, что первое nредставленiе ero новой пьесы "Катерина 
Ивановна" назначено въ московскомъ Художественномъ 
театрt во второll половинt ОК'!Ября, и что онъ разрtшаетъ 
постановку пьесы въ Одессt въ одинъ день съ московскнмъ 
театр(IМ'Ь. 

Пермь. Городско11 театръ. Антрепр11за А. В. Лез11на. 
Труппа именуется; ,,Оперное товарнщество подъ управле
нiемъ А. В. Лезнна". Составъ т руппы (по алфавиту): r-жи 
Ланская, Нестером, Сазонцева, Туманова (сопрано); Сан
дуцц11, Андреева, Тихонова (меццо-сопрано), Боrатикова 
(контральто); rr. Арбенинъ, Ганфъ, Каратов,, Славинъ (те
нора); Борнсовъ, Лезннъ, Тарновскil!, Хох11овъ (баритоны), 
Баяновъ, Деllиаръ, ПоnлавскШ, Шекуровъ (басы). 

Дирижеры: Вас11льевъ и н�1юmшъ. Завtдующi11 художе
ственно!-! частью r. Борисовъ. Режиссеры: Дородновъ, Лев11-
тонъ, ПоплавскН!. Суфлеръ r. Евсtевъ. 

Начало сезона 29 сентября. 
Самара. Городской театръ. Сезонъ 1912-1913 r. Русская 

драыа Н. Д. Лебедева. Составъ труппы: Г-жи Бор11славская 
О. Г., Верrина В. Н., Волхова Н. Н., Голов11на А. А., Лядова 
Н. В., Нерадомская Д. М., Нечаева Е. М., Охотина А. И., 
Рыбакова М. П., Снtжина А. Н., Соколова Н. Н., Стру11ская 
В. Н., Яковлева П. Н. Гr. Бахметевъ А. И., Бнварскi11 Г. А., 
Гальскi.1! r. И., Ермолов·ь-Бороздинъ В. А., Зубовъ К. А., 
Кореневъ П. А., Корчннскil! Т. П., Котннъ Н. Ф., Крамое1, 

Изъ лtтняго альбома. Турнэ-,,Вечера разсиазовъ" 
В. 8. Лебедева. 

К. е. Козnовскiк 
(1-1мпрессарiо). 

М. Д'Rрто и 1\. Кебрэнъ

(балерины). 
В. е. Лебедевъ Н. Н. Веретенникова 

(артистъ Импер. теар). (niанистка). 



P.AMllA й ЖИ3НК No 38 

А. Г., Кремлевскilt Ф. И., Кудряевъ Д. В , Лебедевъ Н. д.,
Лошаковъ Я. К., Медв1;девъ Ф. Ф., М1uаnловъ М. А., Пав
ловъ В. Е., Треплевъ А. Я., Федоровъ К. Н., ЯблоновскНt 
А. Н., Яков11евъ Ю. Д., ЭльскШ В. Ф. Главиы!t режиссеръ 
Федоровъ К. Н., nомощпикъ-Лошаковъ Я, К. Суфлеры: 
Крюковскоll В. Г., Альnеровъ Н. В. Декораторъ-Миха!tловъ 
М. А. Машин11стъ-Михалекъ К. П. Костюмер·ь-Яковлевъ Н. С. 
Уполномочепныlt дирекцiи-Ф. Н. КремлевскШ. Декорацiи ра· 
боты Андрiашева П. И., Михаl!лова М. А. 

Ставрополь КавназснiА. Составъ труппы: Е. И. Тру· 
бецкая, М. С. Анчарова, В. Э. Киселева, А. Г. Бовшекъ, 
А. О. К1111менко, Е. 1. Зам-омская, М. К. Кирсанова, Н. Н. 
Даиаурн, С. С. Ховаиская, С. П. Сергiенко, В. В. Смугля· 
нова, К. П. Акентьева, Н. С. Надеждина, П. 3. Шурипская. 

В. И. ОстровскiА, Л. М. Прозuровскill, Л. А. РеАхштадтъ, 
А. И. Гольдфаденъ· М. А. Мрозовскill, Н. И. Башкировъ, 
Н. М. Волоховъ, 11. С. Воскресенскill, Н. П. Дуброг�1.въ, 
Я. В. Подольскlil, В. М. Черновъ, И. С. Абрамовъ, Ф. М. 
Ивановъ, К. С. Раевъ, JI. Н. Роше. Д11рекцiя В. И. Остров· 
скаrо. Гл. режиссеръ Л. М. Проэоровскil!. Очеред. режис. 
Ре11хштадтъ, Абрамовъ. Адмию1страторъ Н. М. Валентиновъ. 

Театр'Ь Месняикиаа и Народ•1ыl! домъ. Начало сезона 
29 сентября. 

Намъ телеграфируютъ изъ Саратова: ,,Гастроли Художе
ственноfl оперы Д. Х. Южина начались "Мадамъ Буттер· 
фле1t•, лрошедшШ съ большимъ усntхомъ. Сборъ полный 
аашлаrъ". 

Тамбовъ. З11мнШ сезояъ. Tpynna К. В. Хрtнкикова, 
подъ уnравленiемъ антрепренера и артиста И. А. Панормова
Сокольскаго. ЖенскШ лерсовалъ: r-жи Авrличавова, Свtт• 
лова, Горд1ша, Хрtня11кова, Дол11нина, Федотова, Кияжичъ, 
Струrина, Ceprteвa, Уралова, Лизина, Потоцкая, Зборовская, 
Шаблыкина; rr. Молчановъ, Панормовъ-Соко11ьскllt, Грин�1нъ, 
Кашевскll!, Тат11чъ, Юрьевъ, Павленко, Хрtнн11ковъ. Бере
зовскil!, Снtжинъ, Ураловъ, Новиковъ, Зборовскi11, Преобра
женскНI, Красовскiй, Разумовъ u В011ковъ. Отвtтств. режис· 
серъ r. Мопчановъ. Помощникъ режt1ссера ЗборовскН!. Деко
раторы: rr. Нов11ковъ и Павленко. Театр1> з-авово ремоmн
руется. Костюмы и вся обстановка иsъ Москвы. Открь1тiе 
сезона 26 сентября. 
_ ·тобольскъ. Составъ труппы pyccкoll драмы В. С. Кол· 
лашникова и П. А. Шумскаrо: О. Алеко, Е. Востокова, И. 
Горская, Ю. Измаl:lлова, М. Колnаш!fикова, Е. Нагорная, 
М. Сержинская, А. Яроспавова; rr. Г. Алексtевъ, В. Брз
винъ, Г. Зенченко. Викторъ Колпашпиковъ, А. Каширскil!, 
И. Константнповъ, Д. Лапинъ, К. Поляпскil!, Н. Летровъ· 
Братскi11, Р. Шумскil!. 

Харьков,,. Въ оnерномъ театрt ва�11наются репетицi11 
оркестра, коrорыИ весь уже собравъ. По составу оркестръ 
нисколько не измtн11лся, исключая двухъ-трехъ вовыхъ уча
стю1ковъ его. КонцертмеИстеромъ приrлашенъ r. Букиннкъ. 

Артисты опернаrо театра всt уже съtха1111сь. Въ тpynn·I;, 
обилiе сопрано. Qqеяь хорошо nредстаоленъ также составъ 
теноровъ, между которыми опытные артисты, обладатели кра
снвыхъ и свtж11хъ rолосовъ. 

ХудожествеН11аrо украннскаrо театра въ Харьковt, къ 
сожапtнiю, не будетъ. 

Уже подобрали и nом-tщенiе для театра (театръ nриказ
чиковъ), собрали часть денегъ, была составлеflа приблизи
тельная смtта расходов·ь 11 пр11ходовъ. Но nодъ ковецъ по· 
шли раздоры II въ результат'!; 11ницiаторъ орrанизацiи, пред
сtдатель лравлевiR к.в11ткинскаго общества К. М. Би•1ъ·Лу
бенск1" подалъ заявленiе о сложенiи съ себя обяэакностеА 
лредсtдаrеля. Г-жа Закьковецкая и r. Саксагавскi11 уже иэ
в1;щсны объ этомъ. 

Лредполаrавшееся открытiе общедоступнаго театра (Гр11к
ке) nьecol\ А. Jl. Полевого • Бы1111ны" не можеrь состояться 
по nричинt ея сложноft обстановк11 и потому откладывается 
на нtкоторое время, при чемъ саыая пьеса будетъ по
ставлена въ городскомъ тезтрt. Открытiе сезона въ театрt 
Грикке-15-rо се11тября; nоl;jдетъ, вtроятно, ,,Гроза", которую 
усиленно репетируютъ. 

Письмо нзъ Одессы. 

.Р усланомъ" открылся въ гор. театрt сезонъ русской 
оперы М. Ф. Багрова. Открылся уже не случайно какъ въ 
nрошломъ году, а опредtлеюrо съ rtмъ, чтобы пять лtтъ 
расти н развиваться 11менно въ гор. театр'!;. Старыl;j слоръ 
о томъ, быть нлu не быть гор. театру опернымъ театромъ
отнынt разрtшенъ. Дрш1а окончательво прiютилась в� Си
бuряковскомъ театрt, а въ rородскомъ свила себt прочное 
rнtздо опера. 

Преж�tе всего радуеrь то обстояте11ьство, что м. Ф. Ба. 
rровъ,. несмотря на 'fla1111чie у него трехъ одновременно 
функцюн11рующихъ театровъ \дВ:� въ Кiевt и од11нъ въ Одес
сt) - веэдt одинаково любовно относится къ дtлу. Передъ 

затратами никогда не осrава.вливаются. Еще за долго до начала 
сеэоuа за1<упили за границеn много доропrхъ кост�омовъ из
готовили ,аекорацi.и, обезпеч111111 правильное, справедл11вое 
распред1;ленiе napтifl между ntвцами. Въ  этомъ смыслt 
сдtлано то, чего не сдtла11ъ еще ни одинъ театръ въ про
в1шцi11: учредили такъ называемыli режиссерскiА сов1п·ь, 
въ котuрыlt входятъ режиссеры, дирижеры, nредстзвитель 
антрепризы и кое-кто изъ артистовъ. Совi;тъ, помимо того 
чт-о распредtляетъ партiи, разрtшаетъ и различиыя 11едора· 
зумtн!я средИ артисrовъ. 

Задолго до сезона оnредt.пенно намtтпли •• курсъ 
новоlt оперы. Рtшил11 этого курса держаться точно и не 
отступать отъ него, если онъ даже не будетъ способство
вать хорош11мъ сборамъ. А курсъ этотъ - курсъ !lастоящеlt 
pyccкol:J оперы. Намtчены: .,РусJJавъ", ,,Царь Са11танъ"1 

,,Алеко" н др. 
Имeffilo вслiщствiе этого открыли сезонъ Глииковскимъ 

.Русланомъ". Обсrаю1111-1 оперу превосходно. Много жизни 
въ ыассовыя сцены внесъ режиссеръ В-t;ковъ. Маэстро При
б11къ сдtлалъ яеузяаваемымъ -оркестръ. 

Большоl;j rолосъ обнаруишли r-жи Милова и Рыбчин
ская. Красивыl:J, басъ у r. Коченовскаго. Очень мило ноеть 
Вареоломевъ. Выстуnнвшая въ партiи Людмилы r-жз Шм11дтъ 
уже знакома Одесс1; по ея uрсдыдущимъ nрitздамъ. Въ 
,,Руслан'!;" п-tвица волнова11ась и потому не могла произ
вест11 достаточно сильнаrо вnечатлtнiя. 

Послt "Руслава� лроu111а "Аида•. Вотъ спектакль, кото
рыll надолго останется въ памяти одесситовъ. Д11рюкеръ 
r. ПазовскiА все сдtпалъ неузнаваемымъ: и пtвцовъ, u хоръ,
11 оркестръ. Въ этомъ спектакпt во всю показали себя снова
г-жи Милова и Рыбчю1ская, старый знак.омецъ одесситовъ
r. Розановъ, рtд1<iй пtвецъ въ 11тальяиской onept. Въ "Аидt."
же съ больwимъ успtхомъ в.ебютировалъ r,юлодоi! баритовъ
ЗалевскШ, обладающif.1 мягК11мъ, сочнымъ, одинаковымъ во
всtхъ регистрахъ голосомъ. Недуренъ другой дебютанть
r. Брюянеръ. Изъ прош11огодн1JХЪ попрежнему очень по
лезны r. Лубе�щовъ (rолосъ его звуч11тъ значительно ров
нtе) и r. Ильющевко. Балетъ великол1;nяо по-ставлевъ и
нслолненъ r-жeft .Бауерзаксъ и r. Вакарецомъ.

Третьимъ сnектаклемъ лрошелъ .,ЕвrенШ Онtгпнъ". 
Здtсь прекрасно поетъ Опьrу г-жа Ратмирова, уже дебю· 
тировавшая съ усutхомъ в1, юбилеl!аомъ спектаклt "Жизяь 
за Цзря". Татьяну ntлa г-жа Борина. Л1;ла очень ынло. 
Нtсколько рtзюt были у ntвицы только верхи. Леnскаrо, 
какъ и въ прошломъ году, съ большимъ чувствомъ 11t11ъ 
r. Селявинъ. Очень недурвоll Трнке - r. Семеновъ.

Совсtмъ по nраздяичпому прошло "Рнrолетто•. 3д1;сь
оказщrось такое блестящее трiо исnолнителеlt, какъ r-жа 
Скоканъ, rг. Kaмioнcкilt II Селявинъ. Г-жа  Скоканъ - совсtмъ 
моподая пtвиuа у котороn блестящее будущее. ИнтересиыН 
rерцогъ МантуанскНI - r. Селmтнъ. 

Я ннчего не сказалъ еще о r-ж-\; Нестеренко, Евrеньевоlt 
11 r. Ceprteвt. Первая .хорошо знакома no Харькову, гдt 
пользовалась большщ,1ъ усntхомъ. У насъ она до сихъ поръ 
выступила только въ ,,Жизни за Царя", rдt очень музы
кально cntna Антониду. l'-жа Евrеньева - меццо-сопрано 
пtсколько рtзкое въ среднихъ регистрахъ. Безупреченъ 
r. Серrtевъ, который съ успtхомъ замъвяетъ r. Цесев11ча.
Сусанинъ и Кочубе� спtты nмъ образцово. У публик11
арт11сrъ пользуется больш11мъ усntхомъ.

Въ заключенiе скажу еще покуда иtсколько словъ о 
r-жt Виллеръ, ученицt r. Камiонс1<аrо, n1;вшей въ лро
шломъ году у Брыкнна въ Юевt. Артистка очень мило
noerъ Татьяну въ  .Евгенit Oiri;rинt•. )l{а11ь только, что
благодаря обилiю пtвrщъ въ гор. театрt eti пр1�дется не
особенно много выстуnать въ сезон·!;.

Сборы въ гор. театрt хорошiе. 
А. Ардовъ. 

Письмо нэъ Пензы. 

16 л·l;тъ назадъ въ пензснскоИ r,,ywи возникло хорошее 
идеltяое театральное дtло-дра�f. КJ>ужок-ь Народнаго театра 
(теперь драм. круж. имени В. Г. 61;л11нскаrо). 

Особенно nрiятно было каждыll rодъ осенью (театръ 
функцiонuруетъ только лtтомъ) подводить итоr11 его работы. 
Почт11 всегда приходилось отмtчать новыlt шаrъ впередъ, 
сдtланныn обществомъ. 

ИстекшiН сезонъ не оставилъ обычно,радостнаго впе· 
чаrлtнiя, наоборотъ ясRо показалъ, что въ этомъ году кру· 
жокъ не прибавилъ ни одноlt цtяности къ своему прежнему 
духовному капиталу, собранному съ такимъ трудомъ, а на· 
nроrивъ рtзко uодвliнулся въ сторону безпр11нщшно-сtрыхъ 
антрепреверскихъ npeдnp!ятilt среднеИ руки. 

Ложность raкoro сдв11rа чувствовалось во всемъ: и въ 
смtшаяности репертуара, напо.м11нающаго ситцевое мtщан
ское од1;яло, сшитое изъ кусочковъ 11 въ нестроllности на
бранной труппы и въ отсутствiи настоящаrо реж11ссера при 
фактической наличноста трехъ (Лирскаго-Муратова, Валуа, 
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Констанп1нова). Словомъ, былъ отбоя. Но былъ npнбoll въ 
друrомъ:-въ деньrахъ. Ихъ много принесла публика, платя 
съ щедростью за товаръ, въ концt концовъ, сомюпельнаrо 
начества. 

Плати1111, помня славныя традицi11 npowлaro, ллатилн 
потому, что больше некуда было дtваться, но думается-въ 
душt у мноrи.хъ нзъ посtтителеП остался rорькiй осадокъ 
разочарованiR. 

Раэвt такiе спектакли, какъ-,.Ковзрство 11 любовь", 
.Реонэоръ", Чеховскiя пьесы, )>Идеальны!! М}ЖЪ", ,,Стйры11 
закалъ•- могли оставить что-либо другое кромt разочарова· 
нiя и даже возмущенiя? 

А вотъ маленькН1 факть, 1t11люстрирующi11 л11тератур-
1юсть 111щъ, стоищихъ во rлав·J; дtла, носящее свtтлое 11мя 
В. Б·J;л11нскаrо. 

Поставить въ день смерти .неистоваго Виссарlона• (21 
мая)-фарсъ Мясницкаrо "Письмо нзъ столицы", ознамено· 
вать Пушкинскую rодовщину-выкро11коl!, J1менуемоl! "Стан· 
цiовныlt смотритель" 11 въ довершенlи всего устроить спек
такль, nосвящеF1ЯЬ1lt ]ОО-11·!;1нему юбщею со дня рожденiя 
М. Ю. Лермонтова, оперед11въ истинную дату на 2 roдal 

Вотъ ужъ подm1нно: .11 жить tороrrятся, и чувствовать 
спtшатъ•·. 

Для карактср11стикп современпаrо валравлекiя въ кружкt 
не л11щне будеrъ отмtт11ть дебютъ его совtта въ роли ки
пематографическаrо nредnр11н1щателя. 

Бы,10 бы понятно, если бы идеllиое общество создало 
науч11ыn кт1ематоrрафъ, но когда снова .... Пятна поэоровъ", 
.,Уrнетенныя добродtтсли" 11 Глупышк11нь�, тогда очевидна 
настоящая фпзiономiя новаrо дtла. Пр11 к инемзтоrрафt-те· 
атръ минlатюръ, лаэваЕ111ый о()чему-то .,малымъ театромъ•(!?) ... 

Въ этомъ .маломъ театрt• давались представленiн явно
выраженнаrо ба11а�пRаrо характера. 

На новую торную дорогу вы.хо;штъ общество 11мени В. 
Г. Бtл11нскаrо. 

И грустно видъть погоню его не за идезламн, а за sо
лотомъ. 

Нужно остановиться, пока не позд1ю-непростителыrо 
будеть уронить д·tло, им·i;ющее такое nрек_расное прошлое ... 

ААЗАИНЪ, 

Мннснъ. Открытlе драматю,ескаrо сезона въ городскомъ 
театрt окончательно назначено на 25-е сентября. Для откры
тiя nоnдутъ ,,Три сестры\ либо ,Джентльменъ". 

Пока начало сезона ознаменовалось с1tмфоническнмъ 
копuертомъ варшавско!I фллармонi11 и двумя rастроля�ш 
П. Н. Орленсва. Но ю1 концертъ ф11лармонlи (4-го сентября 
въ Куnеческомъ собранiи), 1111 гастроли Орленева (5-ro 116-го 
сентября въ rородскомъ театрt-

п
Пр11видtнiя" и "Урiэль 

Акоста") не 11мtм1 особенно яркаrо ycntx1 11 ока.1а1111сь, во 
всякомъ cлy'lat, много ниже тоrо, на что расчитывапа пол
ная ожиданПI лублика. 

Какъ бы то ни было, начался сезонъ не очень-то 
помnеэ1ю. 

Покуда-двt недtл�1 перерыва, а тамъ посмотримъ, что 
даст·ь намъ драма. 

М. КорОАНЦНi". 
НJ1жнfА-Новrород'Ь, Въ rородскомъ театр'k драматиче

ская труппа П .  П. Струl!скаrо начнетъ сезонъ въ концt сен
тября. П. П. Cтpyl!cl<ill предеtавнлъ въ театральпыll ком11-
тетъ rородско!I думы сш1сокъ арт11стовъ и артисток,, на nред
стоящi!I эимнiА сезонъ 1912-1913 г. 

ЖенскНI nерсона.1ъ: В. С. Кряжева - драмат11ческая rе
роиия (изъ саратовскаrо театра), Е. Д. Долина - ingenue 
dramatique (изъ в11левскаrо театра), М. В. Гpoнcкaя-ingenue 
comiq11e, М. Ф. Дунаева - ingenнe dramatique (нзъ саратов
скаrо театра), В. Е. T1щcкaя-grande-coquette, Е. Е. Аста
хова - grande-dame 11 драматнчес1<ая старуха (11зъ саратов· 
снаrо театра), Бегичева - комическаR старуха, Леонова-дра
матнческая и комическая старуха, Дзн1111евская характерныя 
роли. Вторыя роли: Мартынова, Стефаю1 и Статковская. 
Треtь11 11 выходныя рол11: Раеасl\ая и Хол1ща. 

,\!\ужскоЛ персоналъ: М. С. Нароковъ - rероll-реэонеръ 
(лремьсръ одесскаrо театра), Г. Ф. Мартини -rероfl-любов· 
11икъ, Я. М. Волковъ - ком11къ и характерныя роли (11зъ 
одесснаrо т еатра), И. Н. Плотннковъ - драматическШ резо· 
неръ (нзъ саратовскаrо театра), А. А. Алексtевъ - резонеръ 
(изъ саратовскаrо театра), М11шани1rЬ - комокъ-буффъ, 
Аслаповъ-nростакъ и неврастеникъ (11эъ театра Незаоб1111а) 
11 Гурко - фатъ-любовю1къ. Вторыя роли; Меркуловъ, Ира· 
товъ, Крамаренко, Петровскi/1. Треты1 11 выходныя роли: 
Прокофьевъ, Toдopcкill, Ставкевичъ и Гре.минъ. 

Реж11ссеры: rг. Лозавовскill и Лукьяновъ. 
Въ Нижнемъ-Новrородt лредставителеыъ антрепризы 

бу;nетъ братъ П. П. Cтpyl!cкaro-r. Кобзарь. Самъ r. Cтpyll
cюl! будетъ наtзжать 11эъ Саратова временами. 

А. Л-нъ. 
Омскъ. Лtrнll! сеэонъ у 11асъ закончился неудаqпо. Послt 

оперетты Каrавова въ пtтнетъ театрt водворились любители 
хотя на а?,>ншt значилось: .,Труппа русскнхъ драыат1tческнхъ 
артистовъ ·. Правда въ этой "труппt" была единственная 
артистка Варламова. ,,Артисты" ставили фарсы, комедiи, 
серьеэныя драмы II все благополуqно прова,111вали. Сборы 
были мизерные. 

Гастроли М. Дальскаrо прошли съ средннмъ матерiаль· 
нымъ усntхомъ. За два слектuкля взято -500 р. Если хо
рошъ самъ ДальскiU, то ыногаrо оставляетъ желать его 
труппа. 

Съ 1-ro сентября въ тpynnt П. О. Зарtчнаrо начались 
репет1щiн. Зимнi11 сезонъ въ городскомъ театрt начнется 
15 сентября. Въ составъ труппы входятъ: 3. И. Попом-Бар· 
в1mок1, (героиня), Л. Р. Подь (инженю-драматикъ). Е. А. Вол· 
r11на-Покровская (грандъ-дама), Н. А. Людвивская (кокетъ), 
М. Н. Омарская и Н. Н. Кондратьева (и11женю·комикъ) В. fl. 
Микулина (старуха) и др. А. И. Давыдовъ (rеро1t-11юбовниК'Ъ), 
С. И. Ярuевъ lrepoli-peзoнepъ), В. Н. Нелидоаъ (кош1къ-ре� 
зонеръ), М. И. Головановъ (1<0м11къ), П. О. Зарtqны/1 (невра
стеа11къ), Г. Г. Мух11иъ (х.арактерн.), А. А. ВоtlнаровскШ 
(любовникъ), Л. Я, Мещерииъ (фатъ) 11 др. Режиссеры: rr. 
Мух1тъ и Дзвыдовъ. Декораторъ-х.удожникъ О. С. Мелих.овъ. 

. . П. Аидреевъ. 
Ростовъ-на-Дону. Вотъ уже болtе мtсяца какъ 1щутъ 

подrотов1пе.1ьныя работы къ открытiю драматическаго сезона 
въ Ростовскомъ театръ. Всtми работами завtдуетъ уполно· 
моченныll дирекuiи О. П. Зapaficкoll - А. И. Гришинъ. Съ 
1-го сентября начзп11сь реnетицiи для оrкрытiя сезона, 15-ro
сентября nоПдетъ "Василиса Мелентьева" въ новоn поста
нов1<t и совершенно новыХ'ь д екораuiях.ъ. Изъ лрошлогод
ю1хъ nремьеровъ остались: О. П. Зараl!ская, Вульфъ, Сла
ватииская, Собольш11к0Rъ - Самаринъ. Пр11глашены: r·жа Го
лубева и r. Доивскill. Реж11ссеръ-г. Ивановъ, но режиссер
скую работу взялъ на себя. какъ II въ прошломъ сезонt, самъ
Собольщиковъ.

Iiамtчены спtд. новинки: • Катерина Ивановnа"-Андре
ева, .Зеленая лампа", ,,Поповна'', ,Дама изъ Торжка• - Ю. 
Бt·1:яева, ,.Ас.:амблея"-Гнtд11ча . Поllдетъ 11 .Перъ Гюнn,"
Ибсена. Изъ класс11ческаrо репертуара noRдyn .Король 
Л11рък , 11Гамлетъ", .Ромео и Джульетта', ,,Коварство н Лю
бовь". Будутъ возобновлены пьесы Чехова, Островскаrо, 
Юшкевича. Сезонъ об11щаетъ быть очень 11нтересиымъ. 

п. ,,, 
Симферополь. НынtщвШ лtтнin сезонъ nроwелъ до· 

вольно ОЖljвленно: въ началt лъ,а гастроли .художественно«• 
оперы Южина, nотомъ 12 cneктaк.telt оnереrки Искры и Ва· 
ряrина, еще оnерет1<а -Медвtдева съ Дольск1�мъ, цыганс1<iя 
ntв1щы: Вяльцева в Каринская и Сtверскiй. 

22-ro августа состоялся с11мфон11qескi!1 копцертъ
1 

посвя
щенный nроизведенiямъ Г11аэунова

1 
подъ уnравленiемъ ком

позитора. 
Съ I-ro октября въ Дворянско�n, театрt начинаются 

спектакли драматическо11 труппы П11саревз. 
1:1. т. 

Смоленскъ. 27-ro августа закончился се.·юнъ труппы 
Д. И. Басмавова. Въ ч1tслt послъдпнхъ спектаклсП прошелъ 
беяефнсъ r. Борозд�rна , уже четвертыU сезонъ ттользующа
rося у насъ больш11мъ услtхомъ. Шла пьеса Ибсена .док
торъ Штокманъ•. Бенеф1щiантъ, выстуuившill uъ заглавноП 
роли, nолучилъ utнвыl! лодарокъ и цвtточныя подношенJя. 
Сборъ полны!!. Бенефисъ г. Глаrол11н11, nоставившаrо ,,Царя 
ееодора Iоанновнча", докззапъ съ очев11диостью, что даро· 
в11тыl! .�ртистъ пользовапся бо.1ьшиш1 снмnатiями нашей пу· 
б.шки. Трудная ро.11ь царя ееодора проведена была r. Гла
rолинымъ безупречно. Ар111сту были поднесены цвtты и ока
занъ шумRы11

1 
rорячШ nрiемъ. Въ репертуаръ послtдняго 

времени вowJJ11: ,.Жуликъ", ,,На полпути• (бенефlJСЪ r. 
Аркадьева), ,,Свадьба Кречnнскаго• (nрощальныl! спекта1<Ль 
и бенефнсъ r. Барина) и . .Дi;7и Ванюшипа•. Въ течевiе се
зона ттоль1оват1сь успtхомъ: r-жи Будкев11чъ, Гофманъ, Па· 
в.1ова, Струftская, Яблочкина 11 вступ11вшая къ концу сезона 
въ труппу г-жа Валерская; rr. Бороздинъ, Глаrолинъ, Арка
дьевъ, Бор11нъ, Эl!ке, Е рмоловъ II др. 

А. Т. 
Таrанроrъ. Попрежнему центромъ театрально!! жизни 

у насъ является театръ "Марсъ", rдt nодв11зае·rся труппа 
русскихъ драматическихъ артистовъ подъ реж11ссерствомъ 
А. М. Самарина-Волжска го. У спtхъ зтоrо театра объясняется 
съ одной стороны nрав11льноlt постановкоll дtла съ самаrо 
начала, с11лы10U трулпо/1, а съ другоll-умtньемъ r. Самарина
Волжскаrо угождать вкусамъ публики. Дtла осе время очень 
хороши, по лраздничнымъ же дRямъ сuектакл11 идутъ съ 
аншлагами, и публика беретъ мtcra съ бою. Не мало сло
собствуетъ успtху ансамб.аевое исполненiе. Изъ исnолните
леfi можно отмtт11ть г�жу Романовскую, вuom1t закоячен:ную 
а1прису, пользующуюся большиии с1шnатiям11 у пуб.11111нt, 
затtмъ г-жу Лаконскую, бытовую инженю, играющую всегда 
ярко и жизненно. Нельзя умолчать о r-жt Юх.11ной, сдtлав· 
шеи за короткое nребыванiе на сце11t большlе услtхи. Нра· 
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вится публнкt вновь вступившая въ труппу r-жа Голубева. 
Въ мужсномъ nepcouaлt выд1;ляются г, Самаринъ-Волжскiй, 
r. БернадскН!, r. Ткачевъ. Необходимо отмtппь молодого
артиста r. Лебедева. Въ настоящее время произошли измt· 
венiя въ составt труппы. Такь выбыли гг. Назимовъ, 
Орловъ, Невtровъ, Самари';lъ-Волжскiй, (у1;хавшШ въ г. 
l<ерчь длч подготовки открыт1я сезона), r-жа Романовская и 
Богданова. Вновь вступили r-жа Трубецкая, Голубева, Уша-
1<овъ и Борисъ Эсте. 

18-ro{VIJI, въ rородском·ь театрt прошелъ концертъ.
26-ro rородъ устраивалъ юбиле/.!ныя торжества; шли спектакли
подъ режиссерствомъ А. П. Леrарова. Поставлены были
пьесы "Рядово!-1 Четвертаковъ" и "1812 rодъ" Бахметьева.
Постановка была довольно тщательна. 30-ro же открылся
зимв1" сезовъ въ rородскомъ театрt т-вомъ малорусскихъ
артистовъ подъ уnравленlемъ r. Яворскаrо. Для nepвaro
спектакля была поставлена пьеса .Руины" обставленная весьма
прилично II разыгранная дружно.

Драмат11ческШ сезонъ предположено открыть 29 сентябри 
комедlе/.1 .Доходное ыtсто". Реnетицlн же начнутся съ 15 
сентябр11. 

Г. А. МоАьскiк. 

РЕПЕРТУАРЪ 

ТЕАТРА KOPWA1 

Суббота, 15,го сентября въ 1·11 разъ новая nьеса-,,Пески 
сыпучiе", въ 4 д. Ceprtя Гарина. Воскрес. 16-ro yrp. 1) мБtд
ность не порокъ•, ком. въ 3 д. А. М. Островскаrо, 2) ,,Пред
ложенiе•, шутка въ 1 д. А. Чехова, вечер. ,,Маскарадъ", др. 
въ 4 д. и 10 карт. М. Ю. Jlермонтова. Понед. 17-ro "Пески 
сыпучiе•. Вrорн., 18-ro ,,Въ rодъ славы•, въ 5 д. и 10 1<арт. 
А. Смолдовскаго. Среда, 19-ro 4-й общедоступный вечеркitt 
сnектак.,ь .Дtти Ванюш11на", др. въ 4 д. С. А. Найденова. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ.

СЕМЬ СЛОВЪ о "ЛИКОДЕРМИНЪ". 
ЛИКОДЕРМИНЪ, 11ъ составъ котораrо, кро�1'1! ряда 6лаготворпо-мя1·чшеJiьны1ъ средс·rвъ, uходиrь самыn 111·чшiй, 

стер11лпзованоы1J амероканскin ваsелrшъ, 11езамiт11ъ�1,, ка!t'Ъ идеальное сре11,ство, размяl'чающее кожу n соnершенпо устра
няющее шероховатость еп. 

ЛИltОДЕРМИНЪ устравяетъ вс1шiе воспа.11птедьные процессы, равuо какъ u шелушеше кожи тща и рукъ. 
ЛИКОДЕРМИНЪ -пеобхо;�,11мыn 1шутп11къ массажа, такъ-ка1tъ эJiастпрун кожу, ОRЪ opeвocxOl{IIO воспрnнп.мается вс·hш1 

1юрамп' кожа, возбуждаемым11 npn масспрованiп. 
ЛJШОДЕРМИНЪ въ suмнie, морозные доп долженъ всегда 6ы'rь в·ь домt, такъ-какъ зш1коъ1ыi! съ дi!йствiемъ Лuко

дермпна nикогда пе аабудетъ чудеснаго Dдiявiя Ликодермияа на отморожеuныл А\'kста. 
ЛИКОДЕРМИ\lЪ - другъ д·tтeii п матереii. Его прnсутствiе въ .ц·hтской пеобходомо, та1съ-какъ nрл nоявленiв мaлilil

шal'o воспаленiя, nptuiл нлц сыпп на кож·h ребешса,-nрежде всего сАJазать Ликодсръщном.·ь. 
ЛИКОДЕРМИНЪ -спутникъ, другъ и врачъ артистокъ и арт11стовъ. Овъ невамtвпмъ при сниманiи грима и 

спасаетъ кожу .,пца отъ nослrьдствiй грима. Онъ все1·да па страж1i здоровья и молодости. Посл'h Лпкодермппа кожа .111ща 
п рукъ стаuовnтся упругой, эластпчвоil в свtжей. 

ЛИКОДЕРМИl:IЪ, находясь на туадет·J; молодой дамы, пр11 ежедвеввомъ yлo·rpe6.rнщirt, отоз:впгаетъ J)OI(OBJIO старость 
па разстоявiе ъшогпхъ лtтъ, такъ-какъ въ составъ Лпкоцерм.uпа оходнтъ самыя исr�ытапвыя, самыя б:�аrотворпыя вещества. 

Товарищество Бро,шръ и К0, МосШJа. 

г;::: .... :,�шимъ �'ШАМ ПАН ёКОЕ:::::моЕ зн::�
8 и сладковатое: 

р

средней сладости:

р 

мало сладкое: 

9 

беэъ сладости: А � 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ11 БРЮТЪ 1900r.'' 8 
1 (сладкое) (noAyoyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee еп 1820. �
"8:>CDE WDCIJ111181DCDIIIIIIDCIJIIIIIIIП)CIJ88EDCIJlll81DCIJ8tDE 8П> ю65if 

Идеальная передача злектричествомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
Впо11нt художественное исnолненiе любоi\ пьесы по желанiю играющаго 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное превращенiе �Виртуоза" въ обыкновенное niанино. 

Де::"::�::::;
ся "ji6mo-}ayзь1ka"' 

А. &ерrманъ, МясницRа.я, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ1:»НЪ. 
ПоАробное опмсанiе м преliсъ-курантъ безnлатно I НОТЫ д,,я ФоноАы,

ПiаноАы, Виртуоза, Автопlано. 

АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



М Ю Р Ъ и М Е Р ИЛ li1 3 Ъ. 
Петровна, соб. домъ.

13, 15 и 17 сентября,

ко дню св. Вtры, 'Надежды, Любови и Софiи. 

ВЫСТАВКА КВ-КОЛЪ� 

Богатtйшiй выборъ всевозможныхъ игрушекъ. 
сдлонъ ДЛЯ ПРИМьНЕНIЯ

СПЕЦIАЛЬНЫХЪ, 

мя ухода за нрасотоii Анца и тtла, 
t НЕСРАВНЕННЫХЪ ИЗДГЬЛIЙ 

,Q.t';.I\I\Жl\i1w."l\i1�1\�l\i'1�1\жl\i'l,�l\мriмl\i'1�Гй"l\il��"i'1""'7} �il\f\'71 �Жl\'1'i'I\Жl\il�жl\i1� Салона Гигiены и Кр а соты 
;

'IJ.fl"W'W'WWl'WWll'W'W'W'W\МI\J!/WIW/',:.,11NII\J,VWW/Wll'WWvWI 
� 

въ Парижt, 16, rue de la Paix.

:s,. Сту дiя э. и. Рабененъ. � 1 Yxo�:py:�.�·�i::i�=�:�:··· 

: к •лссь1 п •лстнки. � G M-lle G. PORTE�S,
. 8'& 8'& � лрi'tхавшей 11зъ Парижа. 
; П.1астпческая гюшастшiа но· сис1с�гh DuJsarto, п.;щст,ша, таuцы � �----·---
� 11 .1rrщiи по исторiu щ:кусства п танца.. Начало занятiй 1-ro ij --
·� октября. Справ:ки п усзовiя nоступ:ю1riл можно по.�учать еже

J

· � 
� щев110 отъ 2 час. дu 5 час. днп по адресу: Новая Басман- :

� 
ная. 41 нв. 11. Тел. 403-87. : 

@.����@ataJMf1@�$�$�(!)��� .. 
1••<>••0"0••�•0••<>••�·0·�··0••0••0 ••: 

! ���.�;�;1:;��::.��;;r.�,�
I 

i �-;�:;,;�:i 3 . ·1 ,: anucь nрuнщnается въ nо(У1n,щенш курсовъ отъ О ,-.1�11-�-·,x-,�-.11�-,1,-,1\1-11;-·m-,x-,x-,N-i�-xiщ-·ix-·,x-·,l\l-.,x-·ix-·,l-iliQX-. -.,"-.,) 
О 11- З-�ъ часовъ дня. : 1 
Б Нурсовыя занят. начинаются съ сентября. 2 SЫШЛА !\ �St'r\ П�DАЯ ПЬ!СА
CI .. �·о•+о•+о +•о"о••�•о"о••о.+о "о •• : 

1 
eepz\Ji J/i3MQ)(Ш063

�-���·�·�··��t������··���·�·���·��·t
: 

•/Каменный островъ,' ' 
п А С С Ь I П п А С Т И К И fli 

пьеса въ 1 дi;nств. (Послtдняя изъ цикла 
� • � 12-ro rода.) Кромt того изъ конторы жyp-
iti -� С.j нала .Рампа и Жнэнь• можно выnисы-
tfJ В r-:л ВЕНДЕРОВИЧЪ . •

1 
вать с11t.дующiя пьесы того же u11к11а: 

'1а •:... • • · � 1) ,,Надежда uлu Вонаnартъ 
; Гимнастик� по системt Дельсарта, групповые :И сольные танцы, :

1 

въ .Москв!Ь", 
1f,1 пластическая пантомима. flt драма въ 4 дtl!ств. (Премнров. днрекцiеli 
"'3 f1t Императорскихъ театровъ.) 
: Адресъ::Арбатъ,�Бол. В.11асьевскiй, д. 14, кв. 12. тел. 272-40. : 2) ,,Заво�вател

1
�",пьеса въ 1 д.

-��4Ji'•tt•••••j'��i'�W-�tt•• .. f'�f'•••�• .. ""i°f' 3) ,,Неnр1ятель , пьеса въ 1 Д. 

ееооооооооооооеоооооооооооон14) ,,Въ вотчuнIЬ'\ пьеса въ 1 д.

r т-во "пвтвРвУРrскля опвРвтт л" ,�., lNl}IIY.IYJ}(III.IY.l}IIY.l�M}!l)ll)ID(l)/M)tf),.D(IY.MY.�1)(1)

о . �оаюоооооооооооооооооvподъ уnравлен. Б. Евммнова 11 гдаввымъ peJ1t11ccepcт. К. Греиова при учас1;ш • П II ВОДЕВИЛЬ" О � п:1вi!с1;вой артnст1ш Е. в. ПОТОП�f!НОЙ, О n ов111mа nар11жс�о сцены" 

О Въ сосrавъ апсамб.тл воm.ш: r-ащ ААезн·Вольсная, АрнОАЬАН, Нотоманъ, Ще· О 8 МИЛЬJИ ДРУГЪ.о тннмна, ААеноанАрова, Ннтушъ·ААая, НаiiАенова. 11 др. 11 rr. Авrустовъ, Грековъ, 1 § 
Фокннъ, Сабининъ, Эопе, Азровъ, ЕАнн.ъ, ЕАнсаветсRi�, Соболевъ п др, О Пъоса въ. 8 1,арт .. нозьера, uepcдt-

0 r.,. диршкеръ Г. И. ЗеАьцеръ. Дuр11жеръ А. Н. ХоАОАенко. Режuсоръ Г. В. О лаuвал uзъ Р.�11а1ы Гю1r де-l\1оnас-
Пиневскiм. l(осrюмы С. Н. Новмнова. Парпrш Г. ААексанАрова. Собственная О сана "Bel 1.1m1 • Перев. съ рукоппсп 

О бута'форiя, реквнзитъ н пр. О В Э. Матерна п Бннштока. 
О Начало сезона 2-ro августа: Одесса, Е1,атерuнославъ1 Ялта, Совастопот,, 

� 
о Цi:.на 2 руб. 

� Сюrферополъ, Нпко.таевъ, Полтава, Ростовъ. Съ Рождества - С.-Поrербургъ, S< Обращаться съ требованiемъ въ 
"театръ , Пассажъ". Лtто - ltieвъ, яовыir дtтni!! ropoдct,oii rеатръ. ,,Шато". � конrору журн. ,,Pairпa п Жпзuь". 
•ооооооооооооеооооооооооооС:1 �опоаооооооооооооааооо•С

Т еатръ-варьетэ 

"АЛЬКАЗАРЪ". 
Трi)'11фадьпая n,toщa;(L, до)rъ А. Т. 1'.tадL1Шева. 

Тщф, 18-28, 181·64 и 204.07.

8 Сеrоднq и еtkедневно. 
Во вновь отдi�ланuоыъ холцертоо11ъ ва.тh 

6J1естящая. разнообразная, болtе 30 №№

ПРОГРАММА. l'астро.1п т1орпС1'& · сатирика 
Cepfiя СокоАьокаго и Юры Юровокаrо: 

Два ор[(естра музыки. 
• - Нсiчмо въ 8 час. вечера --

• ИЗЫСКАННАЯ КУХНЯ
по,,ъ паб:тюденiе'Мъ сззtсrпаго -ку.шnара

М, Т. Манарова, 
Вина �учwихъ поrребовъ. Цtны внt. 

ноннуренцiи. 
Ресторанъ отнрыть 

отъ 6 час. 11е•1ера ,11,1 4, '!ас. поч:ц. 
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О НОВЫЯ ИЗД1\НIЯ t 1) ГОЛУБАЯ КРОВЬ -n��
с
�и

в

рб;у�:
йств

. i 
! . журнала 

I Перев. въ стихахъ и npoз·h Lolo (Мунштейна). Ц. 2 руб. О

i РАМПА и ЖИЗНЬ'' i 2) п Е с ни с ы п Уч I Е (ре��
е

�:а�;/ к���=) i
О ,, • У Сергtя Гарина. U·вва 2 руб. О 
L.o•o•011110IIIIOIII080_0_0IIIIOIIIO_O_O_OIIIO_O_OIII080-· 

80000000 000�8 .......................... ,�������������������������· 

8

0 СДАЕТСЯ въ r. Пинск't О i СВQБQДЕНЪ i , ... НОВИНКИ! MИНIRTIOPЫI•f
-) П Ы R 1; (- о • • ''f.l tW, 

к тf О • 
• 'fd Реперт. Одесск. Малаrо театра 1'о 

онцертно-театраJIЬНЫn о : H:l зnывiil сезонъ РЕЖИССЕРЪ и : : и театр а  "Юморъ". : 

ЗаJIЪ О : АНТЕРЪ црамы, комедlи и миоi- : :i 1; Антрепренеръ подъ АНваномъ. 8&- 1
О ' • атюръ и худсжникъ-декораторъ • "6 куJ1Вспа1 nст. въ 1 �. (по Чехову), М. r,.

8 
вмtщающilt 750 че11., ва выгодныхъ 1 • fl. И. ПОХИЛЕВИЧЪ. + "6 ГоJП,дmтеl!па (Мnтая), ц. 60 к. 2) Ара· r..

условlяхъ или лроцентахъ. • • : J матурги, mарщъ nъ 1 д. съ куп.�етnип, t
Гарантирую знамс,штостямъ t Адресъ: r. Царпцывъ в/В., Сарат. губ, • i 'fJ ero же, ц. 1 р. Об11 пьесы paspilшenы f"

О сборъ r.o соrпашенlю. i Певэсвш,ал y.il., д. Чернова. д.ш : : .. �езус.1овnо•. Обращ. въ копт •. ,Раиuа и 1 
о 

Устраиваю концерты. : те.теrраммъ· Царицынъ-ПохиАевичу. •
1
"1 Жяз11ь" и къ автору: Одесса, Москоn .• 1. ,..

ОбращатьСJ1: Пннснъ, Корженевсному. + · • �� i,v" 
80000000000008 ................ .......... �l��J�ji�j:j:j:���j:jijj"J���� 

·����������������������������
� ф 

• Мосновсная художественная Шнола-мастерсная *
: Ручного тру да. ;
$ Москва, Арбатъ, Смвцевъ·Вражекъ, 18, уrолъ Староконюwеннаrо. ТВАефонъ 222-93. $ 
$ ОТД1iЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисованiе, Лtпка, Шляпы, Художественное шитье, Тарсо, Столярно-токарно- Ф 
$

=

рt3ное, Бамбукъ
1 Металлопласт11ка и Чеканка, Ювел11рныя и Граверныя работы, Работа по кожt, $! 

Нор3иноплетенiе, Переплетное. ·� 
Плата 30 руб. въ rодъ за I отд. п рисовав. Нача.J10 учебн. ГОАа 1-го сентября. Прiемъ ежеАневныii, пезавuспмо 

:
оть предварuтельвыхъ позванi/1 учевона. Въ m1юлу лрпнвщнотся лица обоего пола всtхъ возрастовъ Jt соL:ЛовШ. & 
3а .11пчвwШ1 справкамu обращаться въ 1<а1ще.1ярiю шкоды ешедповuо отъ 11-тu до 4-хъ час. Программа беsлJатао. : � ' 

� 
�����������ф�����·��� .. ·���� 

ГОНОРРЕ.Я nере11ои и бtлк въ ocтpoli и хроническом формt быстро и ра· 
-------' дп6альnо вы.1t•шв. соверш. О'езnредп. средство (мя впутр. уаотр.) 

,,Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
донт. меАнц. женевок. универс. Гороховокоii. = Ц·hоа. ордипаr. ф.1ni.. {11а 10 �в.) 1 р. 
75 к., дпоl\п. 3 р. беаъ персе. = ПОАР, настав11. nрн ф11ак. = Выоы�. нап. плат. 

Въ случаt. неизлt.ченiя - высылаю деньги обратно. 
ААРЕСЪ: А·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОН, Москва, Срtтенка, Даевъ пер. д. № 1, 
кв. 3. Отпускъ �енарствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. .llнчно nрiемъ отъ 3- 6.

1 ��·xrAl/\li'\tXtXtXINXIXllФ\IX1;,r�t�Ml��XIA1Xt1u; 

1 
НУЖНЫ 

энергичные агенты (мужчины и жен· 
щи11ы) для сбора объя-вленill. 

Обращаться: М. Чернышевскiй пер.,

д. 9, кв. 2, 01Ъ 12 li. дня до 4 ч. дня. 
1 &11МN\Y.t\l.lY.IY.r I.IY.\Y.Ni! I.M}I.DI.IY.IY.nMl.tV.OtblM� 

RОНЬНК·Ъ��ШУСТQВА 

• 

ПЕРВАЯ ВЪ РОССJИ ФАБРИКА 
S: Х!fДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИКОВЪ И ПАСТИЖА. • ::s1 � 
• Получ"лъ за выставку въ Парижit � За выставку въ Ростов'h-на-Дону :r :- почетный диппомъ н медаль. • золотую ме.11.апь. � -= Гример,. • тearpiwя. парuкпер,. ОПВ. Иаро.ца. Дока И11.пер11т. Ниво.1111 II • ост. 6 Попептut.- � 
:. Jiiтa. 1 В�ц ;•�;:'�::\0 J:poдaol тgев-восо, а таuе СПВ. 1 Иооаов. 11аl!ТП1n тearpon. Въ C.·lleтeplS.: j • · • 1 В �- �· apos-Tet.тp. u7ба, Ио1. Лiтяяrо теаt_ра, Auapiyn, ОПВ. 300.rorв"f. G&A•, э.-еn �; • пр. s осп · Jli!IW'o 11 81ппо театра Эр�rвтаа I Дtтс1оl о:rр:rппы Чяотааоаа ' 

� �:u���'!.�n"''�P!. !::!. �!, • .,!,. � �,!,S . .t!,!� ! 9!,'Ьфон-. • 85·78 ,.у,Кс.,. 111.11. рв11ео111 • n&cтиais Разсы ...-i-
' • • 

UII 
• • .1aJ1 по про1 .. .....,. ОПЫТIIЫП каотеровs-rрвкероn cs поu. 1011п.1евто111, парввовs. Bwow-•s проn1Ц1.11 1uoa. плат88, парш • борожы 1ош 1i1оп • харцтероn. 

Тнnографlя В. М. САБЛИНА, l\1oCJ,вa, Петровка, дом-ь Обадивой. Телефонъ 131-34.
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