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i КОНЦЕРТЫ С. К�СЕВИЦКАГО. . 8 е 

е е Въ Еu:�ьШО\!Ъ за.,тJ; Б.rаrоро.1наго Со6ра11iя щ н О1т1бртт, 7, �� Ноsrбря и 8 ,1,Р.каорS) '.1\ (:) 1 !Jl:? r. 1u, 311 Я11uарн 11 lo Фсuра:ш l!J!:3 r. 
Э 

з состоятся ВОСЕМЬ СИМФОНИЧЕСКИХЪ КОНЦЕРТОВЪ 0:::нi�п::· � 
1:' А Нмкиwъ. БоАанскаrо Э. Вен,4еАJ> и С. V.усевицкаго, 111111 учас1i ,: Ф. Бузон11, Э. Заузръ (рол;rь), Ф. КреRслеръ, А. Ma�ro, (:) Х. д. Ceparo (c1;111111i.i1), Е. ГергарАТЪ. и. Алчевснаго, Боосэ (11·t.11н•) А. Вюпьнеръ (�с1t.1ащщш), 1iop,1. И. Юхова II OJЖ!luГ\HI. 1:'\ '-' С. Кусевицкаго. ,-;;, 
(:) Обм·внъ абонементныхъ билетовъ на новые до 7-го сентября. е 

е Съ 10 Сентября оставшiеся бипеты nостуnаютъ ВЪ общую ПРОАЗНсу. Про1•р. !.ORЦf'(ITOUЪ 11 цtны мtСТ/tМЪ В'Ь aф111U1l\'b. е 

(:) Начало нонцертовъ въ 9 ч·ас. вечера. G) 

(:) I3ъ Ьо.1:10,,ъ захt Б.�агоро.111аrо Собранiя 21, :?k Оr,тябр;, -!, 11, щ 25 Ноября, 9, l6 11 С:) 
(:) 'li ,1,е1,.абря l\Jl2 r. П, 13, 20 и 2,, .Января, ltJ, li н 2-! Фенра,1н 1Н13 ГО.J.а е 

� состоятся СIIМФОНИЧЕСНIЯ УТРА па об:��с;:;::�=�е���амъ , g""' Г. Варлихъ, С. Нусевицнаrо, Н. Малько, А. Орлова 11 О. фонъ-Р11земанъ. 11'!\ '-' � ""' 111,11 }'НICTi11: .1. li.oбe.1я111щfi.Jl.11,1111ofi, С·1с-нб111.1,, л . .Я�ъ. Р1nnнъ, Жr,.1уд1швоll, 11. Сuеrанс1ш.�о (n·hrшr), А: i\I,1r11- 11'!\ 
е .1С'Вск:,rо. л. l{eiiт.11111:.1, Б. Jipcilвннa (CliJ'IIПt,a). ,\., в. l о.1ь,1онве«зера, с. Ai.,i:apнnol!, .1. 1:iар1161111•1111щ, п .. 'lюoorn111п,, � 1:'\ 11. дпбрпвоiiщ1 1Ф·11.) n. Дсго (юо.111пче.1ь), орнес·rра С. ltусов1щ1щго 11 хора И. Юхова.

8"°' Программа и цtны мtстамъ въ афмшахъ. 
е (:) -- _ Начало концертовъ въ 2 _ часа Е,НЯ. _ _ (:) 
(:) Въ бО.'JЬШОМ'Ъ зa.,it Б:,аrоро.:�.наго Собранiн 1�. 20, 21 11 i2 сентября (:) 
е 

состоится 0 ;.. ЦИКI\Ъ КОНЦЕРТ8ВЪ, T ... J А т'1I I{O вс К А Г O ;... "°' посвященный произведенiямъ J/. , • "°'

� ПОДЪ управленiемъ с. КУСЕВИЦНАrо.

§ 
е: � tlp11 rчастi11: Г. L,р11ст�1:111ъ, lI. Л.1•1свс1iа1·п, li. Пrумвовr�, А. Ыог11.1свскаrо, 1. Прес!'ъ 11 01жсстра С. Кусов1щ1tлrо. (:) ll рогrаш1а нонцортов1, 11 u'Ьны J1t.cт11)1t въ аф11шахъ II nроепс�.та,п,. • 

(:) Начало ионцертовъ въ 9 час. вечера. ;. Jlродажа нр1еrова1:111,1х� б11.1етов1, въ 11отnо11ъ маrаз. ·Pocciiicкaro Музынальнаrо ИзАатеАьства (Крнец1r. мосп, 6). �� Пrод:1ж.1 входныхъ учсu11чсс1шхъ 611.,етонъ въ д11рс1щi11 1t(J1щсr1т,,в·ь С. Кусевмцкаго (Кj'.1111щ1>. М., Ве.1ь-э1ажъ, 27). Q 
е е 
•о(:)(;Юееоееэое:юеэоеооеээеоеоэеееееsэеэе0•
����t������������������������������������ � 
: :":;;.� ОПЕРА с. и. ЗИМИНА .. ,,:::: ... !
'16 � 
� Въ субботу, l·ro сентября ОТНЫТIЕ СЕЗОНА. r. 
� с, .А. тr -.:L8 он С\11.·бЫЛ. ОЪ 5 Д, 7 кар., муз. г,. � ПРЕДСТАВЛЕНО БУАЕТЪ: " .,..... ,.-:-., Н. А. Р1шскаrо·Корсаков.1. 

f.fl 
+ Br, вnс1;г.

1 
2·ro се11т.-�Евrенiй Онtrмнъ•, nnorm 131, 3 дtiiств. 11 7 li:1[1T., мr�- 1[11ill\11вc1.ar11. Гlъ uо110д., З·rо Cl'IIT.- да. 

.а_) .СаАко'' !Зо втор11111,1,, ..J.ro со 11т. ·-.Оре"ъ" (Жизнь Наnо.1езна). Ot1epa въ 10 1,apr., мр. ·,к. llyrecъ. Вь среду, :'но С. 
'90 crшr.- ,.Ореп," (Жизнь Наnо"еон�). В1 •rcrв., 6-ro rРuт.-.Садко.'· Въ t)'бботу, 8-ro t'Ollt. утр. по уА;е вьшен. 111,на11ъ tft � upc.i.. Gy.1. ,,Фаустъ", всч .. ,Тр1в1ата". R·,. воснr., 0-ro сс11 1 .  утr11мъ по р1с111,ш. цtu. 11р!:д�тавзено будеn. .,Eвre�iii ,.а. � Онtгмнъ", всчеро�11 •• СеАьская честь ... • 

ff. 
������·�����i��������j������-��·���i��·�

Гi�зощ is12 H;�·mr�Шlfuf8i2;1 
i 

(Бы•wiй 11liУФФЪ")•. : ВСЯ НОВf\Я ОБСТ1\НОВЮ\. "" 25 НОВЫ1(Ъ ДЕКОР1ЩIЙ. � 8 'l'РIJ'JJФАЛЬНАЯ-САДОВАЯ. : �ъ. зорка,1ы10)11, за�� Kabaret-tabarin uз·ь 11срво1,.,. европеflс1шх1, ,\;;\;. В·ь 1 Телефонъ 405-59 : 1,расвомъ за.11! Par1s1eп-bar. Съ 9 •1. ут. д•)-1 ч. ноq11 рос"ошн. �шфР. I!ct 8· • pycc1t. 11 загр. rоз.11 ж�·рв. КаС1:а от1iр. ежr.'(11. еъ 11-2 ч. дня 11 съ ;3-8 ч. 0;.;: �
CD,""'�Y..,-AilQ)��'llll(Jll"'..,-A])a-:,. - r..:.D�"-. ... ����Jli,.���roooooo�oooooo�ooooooooooooooo�ooooooo•

О ДИРЕНЦIЯ (• Сеэонъ 1912 г. 
�i В, Д, !'�И�KQ8D, i . К О Н Ц ЕР Т Ь1 Надежды Васиn1;,евны 1

�О-'" .,р .. цi· с. 1\ф,нщеаь ••• П n Е В И ЦК О И. с
ooooooooooooooooooooooooooooooo�oooooJ



ПЕРDОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОПЕРЫ 
подъ управленlемъ 

и зв11сrнаrо артиста - бар11тона 

М1 К. Максакова. 

Составъ трупliы1 Соп�а.по: О. Н. Асяg11опа, О. Б. Осnпова, К. В. lордаяская, В. А. ТумаяскаJf, 
М. I. Н�льдр�rпn, О. П . .1Iарппа, Н. О. Ив�пова. Мец1�0-сопр,шо: U. В. Ардъ, Н. 11. Нпколаева, В. П.
Дол1мю,011а, Е. П. П.1111tтощ>ва. Тепора: А. В. Секаръ·Рояшuокiй (rастро:�п), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Са
янооъ, П. А. Ке�1епевъ, Э. Э. Ларп11ъ. Баритовы: М. li,, Ыаксnковъ (rастр11.1в), Л. А Гор.,евко, It. 
А. Ардатовъ, П. И. Нпкмnевъ Бuсы: В. U. l'арцуевъ, О. А. Цыrоевт,, А. Н. Мухnаъ, К. М. Куля· 
ховъ. Г.1. режnссеръ П. U. Россо.1111�10. Режnссеръ К. Ф. Гр1шберrъ. Хор11еDС1'еръ А. Д. Трауберrъ. 
l{оrщертмеilстеръ А. )1. Лео(:кая. Суфлер·�, Jl И. Фоло11поll'Ь. Декораторъ А. А. Вс1сякппъ. Хоръ 
(30 ч.). Хор)1еliстеръ А. Д. Трuуберrъ. Оркестр-.. (30 ч.). Дnрпжеры В. А. Гес':'Ь, А . .А. 8мев· 
cкi!I, Л. Д. Трауберrь. Еiаnетъ оодъ упр. Ф. 1.1. Трояповскаrо. Пр11м11·ба.t.ервпа М. А. Стеке"'. 

liостюмы о бутафорiя мосновс110Jt мастерскоi! А. Д. M111an.1oвull. 
Марwрутъа Уфа-20, 26 сопт.; Чмябннскъ-28 с еuт.-1 окт.; Курганъ-29 сспт.-1 окт., Петроnав ... овскъ -3-5окт.; Оr.tснъ-7 -
16 онт: Новон нкоАаевскъ-18-22 окт.; Томскъ - 24 окт.-25 нояб.; Иркутскъ-28 повб.-2 фсо.; Харбкнъ-5-24 фев.: в ... адмвостокъ-
Ве.i/lRiD. оостъ в Пасха; Нмко ... ьскъ·Уссурiilскiй-Фоuппая 11.; Хабаровскъ - 10 соеrтк. Адмооостраторъ А. М. Вазаnовъ. 

,--,..� Т К Н НЕЗЛО5ИНfl �
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театрмьн. nАощмь. f fl Т РЪ • • • ТЕ,1ЕФОНЪ 71· 6J. j 

Въ среду, QTHP Ь1 Т j е Се 3 Q На -;:;-РЕДСТАВЛЕНО БУДЕТЪ ВЪ 1-й РАЗЪ � 

I 
5-ro сентя6ря, · дпя аб

�;
емента 

I 

1 
.- '' -iil.- .А. � с т "F» , -.

I Первая чuсть траrедiо Готе (22 11арт11вы п nролоrъ) въ псреводt е. Н:-аr11 u В. Зенкев11ча.

1 
nостnповтtа 0. Номнссаржевскаrо. Музы1щ Н. А. Маныкнна-Невструева. Денор:щirr художu1ща А. А. Арапова. [\IJC'ТIO)IЬI 1 110 его жо эс1:11 з11мъ работы собствен. мзстерс1соft подъ 1Jаб.1юде11. С. И. 11 Е. С. Казаковыхъ. Паршш В. N. Шншманова. 
Byraфopin Б. Б. ВеАьте. Сцен11 ческiя 11р11 сr�особ.1ен. К. А. Матвtева. Начам ровно еъ 8 ч. веч., онончанiе въ 12 ч. ночи. 

' Ц&НЫ М&СТАМЪ ВОЗВЫШЕННЫЯ. РЕПЕРТУАРЪ: Въ чотвсрrъ, G·ro сеит. во 2·п разь-,,ФАУСТЪ" дерв. часть 1·par. 
Гете. Въ оятн., 7-ro сеuт. сnс11так.1я тЬтъ. Въ су/\боту, 8-ro сРr,т. въ 19 рnзъ - .АИТЯ ЛЮБВИ", А. ВатаО.1я. Въ вос 1tр., 
�J.ro севт. въ 137 газъ-.ПСИША", Ю. Б·hл11ева. ПРОДАЖА БИ'1ЕТ0ВЪ с1, 10·711 ч. J''I'. до 6-т11 ч. веч., а въ дu11 cneк
ra,·�ell съ JО-т11 ч. утра до 8-мu ч. веч. въ nредв:�р11те.11ьво!I ю1сс'h п съ 10 ч. утра до 10 ч. воч. nъ суrочноi! 1-a

�

c:II. 
Упра1ш11ощiП тсатромъ П. ТУ НКОВЪ. Помощпuкъ д11ре1t'Гора П. МАМОНТОВЪ. 

�си tl,,tt а •<]?';С �mm_ -:.ю•--.rt.el!.4c ЭtfD 
� 111 .,,,,,.,,.,,,.,,.,,,,�,,,,,,,,, •• ,,,, •• ,,,,,,,,, ••••••• ,,,,,,,,_,.,,,, ••• -
" • s

ТЕАТРЪ н САДЪ JI'liTHIИ ТЕХ ТРЪ. t1 

• зр 11 и ТА ж ъ ,,
Въ nятн1щ)', Зl-ro августа nepnыll дебютъ Ф. К. Вышинском, nредставл. будетъ S 

! въ nерв. разъ по возобнов11енiю "Прекрасная ЕАена• опер.,фарсъ въ 3,хъ д11ств. tl 
1 Jt I Оффенбаха. Въ субботу: ,, Ночь Аюбвн", въ вос кресенье: 2-ro се11тября • Пре-S "S

красная е ... ена •. ... 
(Каретный рядъ.) Ежедневн:> въ зак.рытомъ тезтрt гастроли мiрового rенiя кальку.1яцi11 r. Apparo. 

Истор11ческiе концерты nодъ уnравленiемъ В. И. ГартевеАьАа "1812 r. въ "Теnефонъ 13·96, 

Дnрекniя Я. В. ЩУКИН1\. 
пt.сняхъ". 

СНа-дняхъ БЕНЕФИСЪ дпректора театра Я. В. ЩУКИНН, готовится гран- 11 дiознос гулянье. , 
' РУ((КJ\Я QПEPfTTfl На открыто� сценt новые Аебюты. S 
1 Билеты продаются въ касс'k театра весь день. • 

подъ управ.n. Н. Ф. Монахова. 8 Реж11ссеръ А. м. ВоАцеховскiА. J
�.,.,,.,.,,,,,,,.,,,,.,,, .. ,,,,,, .. ,, ....... , .. ,,,, ... , .. ,.,,,,,,,,,., ...... , 
���������������������������������������� 
� Подом. ntнa: � 
-YI! roA" в р. - к. 

lll г. изд. lll г. изц. Обuв.rев. впе- fJI 
.8) '" r. 3 • 50 • редв т • 1 ст а да. ... \' 3 IC, 1 • 75 • 75 (8" 
� �/�р:;.: в:0;. ПРОДОПJИАЕТСЯ ПОДПИСКА пет:�:; ::�z;: Et 
� доnу,ка�щ на еженедtльный богато-иллюстрированный журналъ текс:та бО ко

п. � 

; .:::·,;�:: ..... , , РАМ ПА И ЖИ 3 Н Ь" ·· , .. ,,.;;;: � -У(1 (Lolo). CW' 

; 
(Театръ. -Музы.ка. - Литература.. - ЖШ1ооось. - С1>у льотура..) 

: 

� li театщьвыи юонъ (rъ 1-ro l!!rвоов по 1-о! маоrа 1�1J r.)-] о. �� и. : 
� Главная контора журнала: Москва, ма .... Черныwевснili nepeyJt. (уrо ... ъ .1еонтьевснаrо), АОМЪ 9. ТеАефонъ 258 - 25. е. 
1fjS ААресъ ААЯ тмеrраммъ: Москва, Рампа Жизнь. 

е. 'ljS ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также въ То11тра.1ьноъ1ъ Бюро, у Н. И. Печковско/1 (Петровскiя .шпiu), въ 1,нnж- да. 

� 
номъ мага.зuвt "Новаrо Времевн", М. О . .Во11Ъфа и др. CW' 

lfis 
Въ С.-Петербурrl� оrдilльвые №.№ журнала продаются у В. Ва�илевскаго (В. 3елевпва, д. 5, �.в. 31). 

: 

���:;;;;;;;;;�;;;;;;;;�;;�;;;;�;����, 
''''"''""'�""''"'''"'�'"''''"'''''''''"'''"' ..... ''''"'''''. 1 = Т Е А. Т Р Ъ == ОДНОАКТНЫЯ оперы, оперетты, драмы, комедlи, балеты. 1 
s

DОДЪ УПРАВЛЕНJЕМЪ ТРИ СПЕКТАКЛЯ въ ВЕУЕРЪ j 
11 М J\РЦЫБУШЕВQИ" Нач. 1-го въ 71/

2 час. всч., 2·rо-въ 9 час., 3-rо-въ 10'(, час. вечера. J 
• 

' , По nраэАннкамъ 4 спектакля (нач. въ 6 час. веч.). 11 
! (МамоновскНI пер.)• Те .... 311-58. ••• От.крытlе въ началъ сентябрл. ••• f. 
lh."'"'''''�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,�_.,,,,�, ... -, 



• 

1 РЕСТОРАНЪ 1 При ресторанъ открытъ САДЪ. 
1 О 6 1i Д Ы ежедневно отъ 5 часовъ дня.

• 

,.Я РЪ". 
•1 Сд.1ЬГЕСЪ, мраморяыя скупьптурь1. ТРУППА ВЕНДАРА, nоздушвы_е акробаты.

ПЕЛЕТЬЕ, модны!t имnераторъ современныхъ композ1поровъ. .Инд1lkка� пр11н
: цtсса ВАЙТЪ ДИРЪ, испо11н�пельн11ца нацiо1-1ал1,ныхъ танцевъ. Венrерсю!! хоръ

8 ni-me АУРЕЛIЙ. Г-жа ОГАРЕВА, руская шансон. ntв. Г-жа АЛЬДА ЭСМЕРЪ, танцо -
1 uщ�ща. Г-жа CBt;T03APOBA, руск. ntв. Труппа МОНТРЕАЛЬ, интерн. танцы. Русск.

8 хоръ д .  3. ИВАНОВ JЙ . Г-жа НЕЛ 1И, интерн. 1 1tв1ща. Г-жа KAHAEIIЛA, исnан. танц.
8 РОЛЬСКАЯ,  польская пtв11ца . МИЛЛИ-УЗАРДА. танцовщица . Г-жа ЛАНАРА, фран--
1 цузская ntв11ца. Труппа НЕРСБУТЪ, акробатки. Ме11анжъ акт. ТРУППА БА.1АЛАЕЧ·Ten. 21 -13 и 71 -20. 

Струн. орк. r. •а 
НАЯ. Г-жа ДАРВИЛЬ, 11нтернацiона11ьная лtв1ща. 

ЖУРдковскдго. 
8 Режиссеръ г. Аквамарина. 

• 

Га стр о л ь н о е  тур н з . 

-

ПЕРЕДВИЖНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОПЕРА. 

Д и р е кц iя  ДА ВИДА ЮЖИ Н А. 
С О <: Т R В Ъ Т Р У П П Ы: 

1 1  
� с.а л. д. Вмнwемсная, Е. В. Де-Восъ-Соболева, М. Е. Рахманова, О. М. Щиго11ева, А. И. Пнтницкаn, Е. С. ШаnоваАова,

� a:i 8 Е в Бехли -Власова, А. Н. Павлова.И. 3. Стрнженова, Е. А. Моrнлевская, Л. И. Тумаковская, М. Г. Остроухова, Т. А. Кавта-
:: QJ р�дз�, н. в. Петрова, м. �- 4убровннъ, А. П. Сем��овъ, А. К. Снмашневнчъ, С. Д. ЛебеАевъ, Д. И. Рознатовснili, М.

::s:: =,:: i:; n. томаwевскili, в. П. Дммтр1евъ, А, А. Альшанск1н, Г. Д. БехАн, Г. Т. ШаnоваАовъ, С. П. Соновнинъ, Н. И. Манакмнъ

s::: :Е QJ 
П. Н. Чиrневъ. .• О а) Гл. Дн рнжеры: А. В. Павловъ Арбеннкъ н Я. А. Позенъ. Днрл�<сры: Э. Л. Меттеръ r1 Ю. М. С11авкнск1н. Суфлер·ь В. В.

n. О QJ 8 Никнткнъ. Главныn ба.1ет11еfiетеръ В. В. Еnифаковъ. Валетме1tстеръ К. Д. Нестерова. Пр11111а-балер11ва Марlн Внснов�
t; 3 скан. Со.1111ст1,а. к. В. Красннцкая. 
ix:: >< Сцевr1ч. пост. нов. оп. Давида Южина п М. Б. Говорова. Реяшссоръ Б . А. Таллеръ. Зав. свilт. эффектамп арт. Имп .
._ • театр. r. с. llеоновъ. Ноыощн. В. _Я. Климчакъ. Ма1u11вuстъ М. А. ГвозАнковъ. � Д.111 �rpnмnpoвitn rr. nртастовъ,
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06щесm6о pycckuxъ Dpaмamuчeckuxт» nu
cameлeii u koмnoзumopo&ъ u лumераmур

иая kои&еицiя. 
Чср1ч'ь :1ва мtсшщ вcтyrraen въ за1ю11пую силу за,t,,ю· 

чсн11,\JI �JN«дy Porcieu и Фращiс[ днrера.турвая копве1щiя . 
Нъ ввсдсuiю еъ дМствiе этоii 1,опвонцi11 прurотов11.111сь уже 
!l1пoriя pyct:1,iя 110дате.1ьс1ti}r фnр�1ы. Это/! 1юввснцi11 будутъ 
uндлсжать 11 nc'li дpaлiaт11qoc1tiJ1 11ро11зведешн. Вопросъ об·ь 
orp1iждe11i11 11равъ фрiJ.ш1узс1111хъ авторовъ 110 отвошевiю 1tъ 
русс1шм ь  nсреnодчш,ал1ъ II таш1хъ же nравъ русс1щхъ авто
ровъ it'Ь пореводч 111tм1ъ 1ш фра1щуас1tiА ,1зы�rъ явмютс11 
uuзтому во11росом1. очею, серьоnны.uъ, i;paiJвc существен
UЫ)11,. 

У ШtC't,, въ Россiи, этш1ъ вопросо)гъ додшuо Gыдо sа-
1шт1.с11 в:111ю с1•ар111!шео общество, ограждающее право нa
tuux·ь др:11щт11 11ос�.11хъ авторовъ II оорсводч1шовъ-Общество
русс�.нхъ 1Ч)Ml!\TIIIICCI\UX'[, n11cnтeлcii 11 !tO�! llOЗIITOpoвъ. 

С111iлало .111 оно чтu-вuбудь B't этомъ отношевi 11? К:щъ 
выясн н.то�u u� 11oc.1·kдne�l'ь общс11·1. cnбp1iнi11 общества rrpo-
1 1cxoд11UmNrъ весною, оно в1, то upei1111 ровно в 1 1 •1iro uo 
сдt.�.цо. 

lllы уже 1)11са.111 щ\ стрn11нцахъ unruero журнала •по 
сщ�, lil111tCTCJf, U'lr 1 !:1 10 1'. О 11собход11мост11 ПOДUIIT!, IT р�Зр(l
бо1,1т� втотъ во11рос·ь 11осту11 11.10 въ �.01111тетъ обществ{]. за
лвяен1е одп.оrо, 11�·!· старМш11х1, аеревод•ншоnъ драматнqесrшsъ
uporr.1вe,1,cu1n а. ,-J. illaтopнn. Между ·r1Jмъ

1 
11збрu1 1вую 1\Ом11-

тето11ъ д.111 рnэµuботкu этого вопроса r.оынссiю, uредсtдатель 

общества, щшъ вы11сн11JОСh на упемяну'l'Оi\l'Ь выше общсм·ь 
собрапiи, нu ра�у во соб11рnлъ. Оь дpyroi! стороnы, 1tакъ 
стn.10 11звtстны �1ъ, ком11тетъ общост.ва самъ 11збра.1ъ продста
вuтедемъ общества во Францi1r до спх'ь nоръ 11шюа1у ненз
вtстпn,rо r. Боронштоilпа I I  спабдr1,11, е1·0 особщш, ош<ому 
11зъ Чдl!аовъ обществ:� не11звtс1·ныън1 полномочiш111. То.1ыю 
съ выutшмго сезоuа сннзь 1•. БеренштеПоа съ щ1,шщ11, 
общество�1ъ, 1111д11�101 sа1iрtолястся, т. к. г. Веревш'Гоfiнъ 
11вп11етси _соперсводчш,0�11, по t(iному р.аду оьесъ съ Ф. А.  
Коj.нnею, . 

Мы не зu:1011т. совсilмъ r. Беревщтсiiяа; �,ожетъ бытr.
1 

оuъ будетъ ореr,раснМnшrъ представr1тсле11ъ во Фpauцilt 
вцшего общества, по А1ы 11е момемъ нс оста11ов1tтьсн в :иомъ, 
ю�ю, �юм. аоsnо.шть себ·� цомuтетъ общества своеi! в,,астью, 
нс лрод.1ож1Jвъ этоrо вопроса на обсуждевiе общаго собранi» 
ч.1е11овъ, назначатъ 01-ъ ссбн продставuтелu д.1J1 пвозеюiОit 
страв.ы !  1\Iы н е  можемъ не подчср1,путь здtсь т�щоrо uоста
вов.1ов iя 1tОhштста II въ т:щос серьезное время, 1tа1,ъ введен iе  
пcpnoii у васъ д11тературноП 1tоввснцi 1 1 .  В·l!дь вазначеniс прод
ставптедя общесrва д.111 11i1.1oii ci·pauы, nораввосuлыю назна
ченiю n.renтouъ въ Pocci1r " Об·ь Э'rомъ слtдовало бы поду
мать rю�штету, орсждо ч·h)IЪ рtшатьсл на тa1toit смiм ыii, 
выража.11сь �шrко, marъ ... 

Члены общества узuаnъ, между nрочпмъ
1 

что у этого 
общества 11мhQro11 сво!! предстn.вuтелъ во Фравцin, до cux1, 
поръ, одва�tо, пс нмtютъ 11n1,aкoro nопп:riя о томъ, 1,а1,ою до
в·hрснностью ко)11ttетъ общества снабдu.1ъ своего умлио�ю
чещ�а�о r. Bcpeвrnтeitнa во Францi11, 110 знаютъ, 1ta1ti11 
фfHIЩllf ИСО0.1 I{J16Т'Ь В'Ъ ШI.CTOIJЩOC врем11. r. Беренштеli нъ, 
ШiliЪ nредставитол�, общества руссю1хъ дрnъ�атnческ11хъ 011-
ca.тc.1eii II каковы будутъ ero полно)1очiн съ введеuiе�1ъ лu
тературпо� конвепцiн . . .  



Р.лМnА И :ЖИ3Нь. 

ltonштe:rъ общества, 1,оторыii 11од•1ае,ъ на свопхъ общ11хъ 
собранiнхъ сообщаетъ члевамъ совершенно 11устые, нонвто
ресяые фа1,ты 11зъ д�шедыiост11 . общества, uслрашuвая отъ
coбpaвiJJ тt 11л11 друг1л раэр1Jruенш по мел1шмъ воттросамъ, 
не счелъ, одваRо, вужвю1ъ сообm11ть хотл 6� post fc1<:_tnm, 
каковы тt 110.1номочiп, 1tоторыш1 снабженъ r. I3ероuштеuнъ. 

На нашь взrлядъ тartoo отношонiо ком11тота 1,ъ чловамъ 
общества вообще ведопустuмо, а тt�1ъ nаче-н1ша11уwh вво
денi11 въ .цtficтвie pyccкo-фpaнцyscttoii лнтературноn ROfl· 

вerrцiu. 
До вступл-енiп въ законную с11лу iЭToii коввонцiu осталосъ 

еще два аriюяца: можетъ быть, 1,оъштетъ наllдетъ }'�1tстF1ы�r·ь 
01шзат�; внпмавiе ч.1енамъ того общества, яоторое избрало 
этотъ �:аъ1ы11 1юю1тетъ, n хоrл бы nочnтно nозщшомnть nо
с.1tдн11х·ь съ функцiюш своего прс.цстав11телn во Фран11i11 11 

ero 110.нt1н1очi1аш? :Мы oxoruo nредос1·авлнемъ JiОм11тсту дм 
эNn цt.111 стр3.П111\Ы !Н!Ш()ГО жypll:t.1!\ ... 

Б,tозость встуолсuiя въ за,юнпую с11:1у 1to11в·cnцi11 ва.ста-
1111.10 ко�штетъ на оослtдиемъ общемъ собранi11 nрGд.1оашт1, 
пuслtдпе)1у ходо.тапствовать о допо.ше:ri11 устав,� общое,т1щ 
uовы�1ъ nара1·рафо)1Ъ объ оrраждснiн 11рав·ь въ Pocci11 u 
nuoc1·ptiнnыxъ, 111, данномъ сччnt-фр:.ыщузсю1хъ драматu
чссtш�ъ авторовъ, т. t.. новвсвцiu съ друг11�111 стра11ам11 у 
11а<,1> пока еще 11tтъ. 

llecu�шfнrвo, одвtщо, чтu этп�,ъ кошtтету въ в11ду вnж
nocru вопроса ВВР.девiя ltOIIBCПЦiU съ Фравцiей, OГJHllJIJЧl!TЬCJТ 
н11ка11ъ пе прпдетсн. Hcco"в ·h11uo, оотrебустс11 очень ссрьез
ш111 работ,� надъ ранрtше11iсъ1ъ 11 рuзработ1(0П вопроса о со
вершен110 нottuit фу11.1щi11· Общtюrва др,н1ат11чес1шn nucaтe· 
.тr.П 11 1,омuозuтороnъ по orpnждcuiю нс толы.:о авторнзованвыхъ 
русс1шхъ переводQn фра1щr,�сю1хъ· авторов·ь, но п прп.в-ь 
фрnнцузсrщх·ь авторовъ 1.оторыо 11ожеда.111 бы 11оруч111ъ за
щпт)' сво1r1-ь nронзвсд�нitl npr1 11cno.111eнi11 11хъ на фраш\уа
с1;о)IЪ irзы1,IJ, есл1r бы 11ашс общество соrлас11лось бы взлть 
1111 себя такую защ11ту пn nравъ, что длл namoro общества 
Gы 10 бы, въ виду кошtурс1щi11 с·ь сотозомъ дра)1ат11чсскuхъ 
1111сn.телсi!, 11ебезвwrод1�о. Работа nадъ эт11�111 воnросамп не 
ro.1ьr.o сrрr,еэвм работа, по ова u oqeuь cn·hm1шa: 1t0ю1тстъ 
В'Ь эт11 два мtс.11ца до.,женъ сдt.щ•rь то, что онъ моrъ бы 
цtлать nъ теченiе почт11 двухъ лi�тъ. 

�азработка э·u1хъ воµрое,овъ 1,о�штетоn1ъ 1ып особоi! 1,о
·,1пссш, каh"Ь о то11ъ п11с,1..1ось ведавпо, должна, новочно, въ
особеноост11 вес.ын1 ннтеросовать т·hхъ qлевовъ общества,
ноторыо зn.нщ1аютсл: nереводамн фравцузшшхъ драматпче
сrшхъ про11эвсденi!I, оперъ и опорсrть, 11 вотъ у насъ
нвлветм невольно слtдующi/1 воnросъ: nостав11тъ лп ко�ш
тоn общества въ пзвtстность членовъ общества о розультатt
своuхъ работъ до ихъ окончате.�rьнаго одобрснi.11 11 введснiя
11ъ дtilcтвie, пнымп моваш1, будеn лп работа 11ом11тета 11дu
1:0�111cci11 въ свое врем11 отпечатана u разос.,nва ч:1ова�11,
оGщсства дл-в nредварuте.1ьна1·0 нхъ озна�tом.,енiя съ не1i 11
будtJl'Ь лп ова nред.1оже1111 на обсуждеuiе 11 у·rвержденiе
:,к�треннмо общаrо coбpanin, пли же будоть обсуждатъсл 1,e-
• тciluo, 11 ч.1евы общества узваютъ то.1ыtо о розр1ьтатt этой 
р11боты на весенпемъ обще�1ъ с.обравiн въ  1913 r .

1 
�.а11ъ овн

yзnll111, напрпмtръ, прош.,ою весною о nрсдставпте.'lt обще
ства во Фрапцin? ..

Bвeдelfic въ дМстuiе 1111тературноfi конвенцiп съ Фpa11-
1ilcff, а надо полагать, что въ са�юмъ непродолж11тельномъ 
вромевн будетъ введена 1�ов11енцiя и С'Ь Гер�1анiеi!, несо
�шilвпо, очень ос..1ожв11тъ дfштельвостъ Общества русс1,ихъ 
драмат11чес1.uхъ n11caтe.11ei! u 1.омnозпторо.въ, а равпо п работу 
комитета. въ недмекомъ будущеыъ. Комптетъ до.�женъ былъ 
3ТО предвпдtть, во онъ, к�щъ ъ1ы уже от�1tт1ш1, этого 110 
сдtлалъ. Между тtмъ, ссл1r вопросъ r>тотъ пе буде1ъ оконча,. 
те.1ьпо u удовлетворптельво разрtшонъ 110 времеш1 дМствiя 
конвевцi11, �1вогiе члс1:1ы-переводч111щ буду1'Ь поставлены въ 
очень затрудп11тельвое по.1оа.енiе въ вопросt совершенно 
воваrо поряд1,а огражденi11 праn·ь nереводч1ша.1 

свнзавнnrо 
конвонцiеi! съ правамп въ Pocci11 автора. Можно впередъ 
оре;1,в11дtть цiiлыlf рлдъ СУАСбаыхъ процессовъ, продметамu 
liОТорыхъ будутъ парушеRiв меж.11:упародвыхъ прnвъ авторовъ 
11 uероводч1111овъ. Tiщie процессы Аtоrутъ 1tосвовво затронуть 
интересы Общества дрмштп11ес1шхъ nncaтeлoil. Все выше
rrЗJожснное вам11 srcвo св11дtтелъетвуетъ, 1шкъ важно введенiо 
лnтepaтypnolt 1,ов1Jевцi11 ддп этого oбщeC'rnn, 11 rш1tъ пс110-
11·нтво то равнодушiе, съ которы�rь 1tоы 11тетъ ого от11ессл 1<ъ 
таком)' серьезном)' вопросу ... 

Старык АРаматургъ. 

"Театръ 11 Искусство\ проuитировавъ помtщенную у насъ 
статью В. Л. Бинштока (на се11 разъ съ указанiемъ 11сточю1-
ка), возмущается его СflМnатiями къ конвенrtiл. Уважаёмыn со
братъ проиэвелъ мэленькil! сыскъ II узналъ что rr. Бинш
ток-ь, Матернъ и Чинаровъ сост11в11ли какоl!-то та11ныl! союз-ь 
11 заключнли таl!пыl! доrовор-ь съ французскими авторам11. 
Итакъ, благодаря этому "разсл1щованlю" стало f1зв·tстным·ь, 

R. И. Южинъ.

(Къ 30-лtтiю сцен11•1ескоn дtятельност11.) 

почему r. Б1шшток-ь питаетъ такую с11�татiю къ копвенц!11 .. . 
Почему "Т. fl И.• питаетъ къ пе11 такую антипатiю - уже 
давно нзвtстно: въ теченiе ] 5 .1tтъ почтенны/1 журналъ пе· 
реводи11ъ и издавап-ь проиэведенiя 1шосrранпыхъ автС1ровъ, 
какъ rовориrся, • почти par amottr", а теперь оршtоц1пся 
платить. 

Мы не раздtляемъ ни ,,восторrовъ" г. Б11нштока1 ни 
возмущенiя "Т. 11 И." по адресу конnе11цi11 . 

Нельзя восторгаться, когда nр11ходится платить за то, за 
что раньше ппап1т1> не п риход1111ось, но псльза и возмущаться 
т1;мъ, что французы, десятк11 лtтъ, кричавшiе • Vive Ia Rus
sie!" 11 безоозмездRо отдававшiе 11амъ свои про11зведенiя, 
вдрум. начали к ричать: ,.караул-ь! rрабятъl". 

В-ь свое время мы уч11л11 плюсы и �11111усы надв11rающеlkя 
конвенцiн и предлагали м1>ры, которыя могли бы облеrч11ть 
это неюбtжное бремя. Вопросъ о том·ь, кто безпристрастпtе: 
В. Бинштокъ в-ь своихъ симп11тiях-ь 1111н • Т. и И.• въ свонхъ 
антuпатiяхъ "" конвенцiи -- насъ мэ.10 интересуетъ. 

Шрu ю�uлея •. 
I. 

Кн. А. И. Сумбатовъ-Южинъ. 
30-ro септлбрл испоm111.11ось 30 .�tтъ службы на .i\iaлoft

сцевt одного uзъ ея лучmnхъ предст(lв11телеil-квпзл Ллс
нсnн.цра Поановпча Сумбаrовn, по сцон.i! Южnва. 

.Кн. А. II. СуАtбатовъ 11одnлся 4-ro сентлбрл 1857 го,1111. 
Въ J 876 rоду, 110 окончаni1_1 J-il тнф1111сской rнмвазiп, Л. �[: uосчnплъ въ Петербурrеrнif )'В11nерсuте1'ь, вn юрnднчссюu 
ф:шулътоть. 

А. П. уnле1tа.1ся театромъ съ дtтс1шхъ ,тhть •. Еще будуч11 
въ четверто11ъ .xлnce,t ru мвазi11, опъ выстуn11.1ъ въ 1·шшnзп
ческомъ спс1паклfl въ роли Чац�,аrо въ .Горt отъ ума". Пор
воi! ролью, сыгра1шо11 ю1ъ ua публпчномъ дюб11тслъсдо�1ъ 
cпoкt3tt.1t no окон•1а11i11 гимвазiп, бы.1а роль стараго графn 
въ п.ьссi; II. В. Сам аров а "Перемедетсн-му1.а будеrъ''. 

Съ поступленiемъ А. Н. въ уntшсрсптетъ т11готt11iо его 
1tъ сценi� усплплось. С·ь 1877 года А. И. uaч:i:iъ 11ы сТ)'Ш1ть 
на 1111убвыхъ с11сп11х·ь въ 110.,лхъ дrа�1n.тпчссrшхъ .1юбовrт1;овъ. 
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По оноuчапi11 уннверситета А. И. ptmn,11, посввтnть себя 
театру. 

Лi;томъ 18SJ rода ему nрnптосъ играть въ одвомъ nзъ 
л:втюrхъ тсатроnъ въ Петербурrt вмtстt съ А. П. Лепскпаsъ 
въ .Разбоi!нш,ахъ• Шлл.1ера. nъ ро!IП .!Iарла М:оора А. И. 
пмtлъ шумuыn успtхъ, 11 ето окончательно укрtпп.щ его въ 
мыФН! уftтп па сцеuу. Въ во.ябрfl 1881 года онъ пол1чплъ 
npur.1ameнie вступить въ труппу московскаrо "Пуmюшснаrо 
театра" А. Л. Бреш,о. 

Лcnoлucnio nмъ ро.1и Урiэля Акостьr, въ 1toтopoi! опъ де· 
6ю111рова.'Jъ 06р..�т11ло на него впnманiе. Bc.1fl,t1.ъ sат1шъ овъ 
съ успtхом� выступ1�.nъ въ ро .�яхъ Васпдi11 въ "Каширско/1 
старnнt" 11 Кзnвдiя въ "Гамлетt". 1-ro iюпл 1882 года А. И. 
быдъ пр1шашевъ безъ дебюта въ �1oc1toвcкiif М:адыil театръ. 

Первое его выс1·уплевiе на Малой сцепt состоя.1ось 30-ro 
августа 1882 года въ ро.ш Чацкаrо. 

Съ тtхъ поръ А .  ll. сыrралъ д.'JrшвыJi рядъ poлeif, въ 
ТОМЪ чпслfl )IНОГО 1tМ1.ССПЧОСJtПХЪ. Изъ po.1ell послtд1щхъ DЯ· 
тп .пtтъ отмtтю1ъ-Репетилова, uпсателн въ "Amor omnia", 
,,Наслtдвп1совъ• п др. 

За 11спо.111е11iе ро.ш 1юролл Карт� въ "Эрпапп� nрезп
деnтъ фрапцузскоll ресnублпкu 14-ro Февраля 1900 года удо
стоu.'JЪ А. И. зшща А11адеш1ческrrхъ UaJь,rъ . 

.fusн А. И. популярно пе толъм въ Москвt и Петер
бург:/�, по n въ пpoвsrнцirr, гд1, А. И. 11гралъ въ турвэ труппы 
Малаrо театра. Въ 1900 1·оду А. И. съ бо.�ьшимъ усntхомъ 
гастро.шровалъ въ Бtл1•рад'11. Зо. эти гастроли еъ1у былъ по
жмовавъ 1,омандорс1,ii1 1tрес.ть св. С�швы. 

Въ 1902 году А. И. былъ назпаченъ уnрnвл-s1ющимъ 
тpynnoi1 Ма.ш·о театра. 

Пять .,tтъ TO!IY uаэадъ, no случаю 25-.1tтiя ого с.лужбы 
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Rфиша юбиnейнаго с::пентакnя театра Корша -
въ 1892 г. 

Г. И. Мартынова. 
(Къ 30-лtтiю сцен11ческоll дtяте,1ьносrи.) 

Фет. Труно11а, 

ва и�шераторс1юl1 сценf!, ему бы,10 поща.юво.но званiе засч
жеаnаrо арт11ста и�шораторскпхъ тсатровъ н дnнъ бенефnсъ, 
на 1,оторомъ А. И .  чествовала вс.s1 театральная .Россiл. 

А. И . nопулnренъ 110 то11ыю, какъ актеръ, Н'> ц какъ 
драматурм,. Въ 1877 r. онъ нап11са,1ъ свою первую пьесу 
"Громоотводъ", 1,отораs1 в·ь 18i8 r. прошла съ бо.,ъшuмъ 
усп1;хош на сцспt А1осковс1tаrо арт11ст11 чесrшго нружка • 
.Впослtдс.твiп эта пьеса была по_редtлава nмъ въ сотруд11п
чествt съ В. И. Неморовпчо�1ъ-Данчошю въ "Соно.1ы п во
роны". Въ nepвыlt разъ опа была дма въ театрt l�орша въ 
1885 r., а з:�тlшъ съ огромны�1ъ успtхо�т1, m.,a, да и теперь 
еще пдеть на nровннцiмьныхъ II столпчuыхъ сцена.хь. 

Bтopotl пьес.о/! А. И .  быда драма .дис.тья ше.1естятъ�., 
поставленвал въ nервыi1 разъ въ Мало)1ъ театрt въ оитябрt 
1881 года ., а въ Адеl\сандр1НIС1(0АIЪ-ВЪ ОJ(ТЛбрt 1882 года . 

На тtхъ же сценахъ бы.щ поставлены его пьесы: "Мужъ 
внамевптостu ", • Арказаповы•, • Царь Iоаввъ JY", • Старыif 
закалъ", .,Джентльмэвъ", .3амтъ", ,,Ilр1rнuнска.н общuва", 
,,Измtна", .,Вождu• и мн . др. 

Мвоriя пьесы кн. Сумбатова переведены ва noльcкilf, 
cepбcкiif, чешскiй, фpaвцysci;ift п вiн1eцтiiit .язы1ш n m.,u съ 
большuмъ ycn·hxonxъ на сцевахъ Паршка, Берлина, Вtны 
1 1  Бtлrрада. 

Перу кв. С}'l116атова проuадлежлтъ также рлдъ статеiJ о 
театрt. 

1J. 

Театръ Корша . 
Въ печалыrые цои лtта 1882 г., когда дtла. перваrо въ 

Москвt .Свободваrо" театра шли очень слабо, въ 11еори
rлядно�1ъ тсатрnкt съ ,.протекцiей• п "DJ?Oдyвaнцieil", na 
театральво�1ъ rоризопт!, бtлокаъ1евnоi1 возс1Яла nовая звtз
да,- 8едоръ Ада.мовичъ f�оршъ, будущiit антрсnренеръ 
pyccl!aro дра�1атnческаrо театра.. 

ПоJJуЧИВ'Ь надлежащее ра.зрtшенiе, принявъ na себл 
часть долrоD'Ъ Г·жи Gрепко 11 разсовавъ 1юе-кому nЗ'Ь арт!I
стовъ спасатедьиые ащшсы, е. А. Коршъ оторав1щJJТ съ 
В. II. Андрсевымъ-Бурлакомъ u М. Н. Чи<Jаrовымъ въ Cpeд
ai_tl Газетный nереуло1,ъ, ОС)!Отр·.hлъ домъ ааслtдвпковъ 
JI1анозова (ГД'Ь теперь Художествепныit тоатръ) 11 р·.вшплъ, 
что здtсь именно можетъ и додженъ народиться "театръ 
Корша \ ека.залъ и сд·.влад.ъ: 30-го августа J 882 года ыо
скщ1чо праздновали уже открытiе воваго •rеатра. 

На этотъ разъ новому антрепренеру вербовать труппы 
пе прпш.юсь: опъ подучпл.ъ ее, почти готовою, изъ рукъ 
А. А. Бренко. Во rлавt ея c·raлr1: r-жи Глама-Мещерскал 
Очкиnа, Овободина-Бар1,1шева, Рютчи n Rрасовск11,я; rr: 
Сво�одинъ, Ппсаревъ, Да.л.матовъ п Андреевъ-/Jур.1акъ,
до:rжевъ бwm стать n Н. П, К.ирtевъ, но смерть унес.1а 
его въ могилу ва.�.анувt открытiя театра. 

Ддя открытiя лостаnленъ былъ ,,Ревuзоръ• съ блестл
щпмъ составоъ1ъ, •rа1,ъ: горо,'\ннчН!-Писаревъ; Хлеста.т-овъ-
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Да.зматовъ Осипъ - Свободпнъ, Растаковскii! - Лндреевъ
Нурла1,ъ. Театръ открылъ своп дReprr про самю.-ь бла.110· 
nрiятRых" nредэнамеповапiяхъ. Первыlt спе1стакль проmелъ 
съ колоссаJtьяымъ уеntхомъ; прекrасное nсполnенiе без
смертной комедiп вызва.чо самые 1ю1<рснвiе, самые rorячie 
восторги пуG:�икп, ne1,1cno;1R1шшeli тсатръ. И тезтръ 11ачалъ 
жrrть. 

�а порвыn сuзонъ 6ыJ10 дано 195 спекта,uе!! (142 всч· 
11 33 у треи.). 

Начавъ второn сезоиъ 1883 - 1884 rr., тсатръ nост11-
вuзъ 11стор11•1ескую хрою1�.у Н. А. qu.eвJ. • Царь Bacнлiii 
llвааонпчъ Шу!!скШ". П рошедшал 11 разъ, постановка 
эта была. самыъrъ крупRьшъ событiемъ сезон». 

Къ сожа.1 tuiю, эта бс.,уnрочuая, ед11вствеuная въ сnосмъ 
po.1.'f! пост:шовка, стоившая бо.1ьш11хъ :матерiальныхъ за.тратъ 
(20 тыс. руб.) не то.тыю не окупила расходовъ, по едва не 
привода 1,ъ nре1,ро.ще11iю дtяте.IЬвост11 театра въ слtдую
що11ъ году. 

Ht с 1rотря на бо.1ьшоii успtхъ у пу6.1юш новаго театра, 
в·ь яnвnpt 1885 года вознп1(1JИ даже опасепiя за возмож
ность дотяRуть сезоuъ до 1СОвца. Боn-наhъ сез,,въ е. А. Коршъ 
дове,11.ъ .10 конца и З·rо февраля 1895 1·0,щ Gыаъ .11,анъ про
щ..1.11,ныfi с11ек·rа1ць. 

Iiаза.'1.ось, всо было 1,оячепо. Воз; од11ть ,'1.tло up11 ·гвхъ 
ус.,оnщхъ, nъ которыхъ очутидся театръ. - предсrавлялось 
cnвep1uenнo нсвыnош11мы)IЪ. Но вt.тъ! .. Самъ е. А. l,оршъ 
1W )·оа.1ь духомъ 11 сдвла11ъ то, qто каз.1лос1, вчера сщ.J 
uовозможrrымъ. 

11, .ttlicтвuтe!II,Ro, меньше чt�11, черезъ qетыре мtcлiia, въ 
Rоrос.1овс1сомъ пере удк!;, ка�,ъ феппксъ 11зъпснаа, возродшrся 
въ новомъ прекра<:номъ uомtще11iи театръ Коршn.. 

Д.1я торжестnеннаrо oткrjытisr пonaro театра, 30 августа 
1885 года, спектакль бы.�ъ состав:нн1'Jо nзъ nро11зведевiП 
ччш11хъ русскцхъ драматур1·овъ: 2-ll актъ "Гоuя отъ ума", 
третJn а1tтъ. rевнзора • н четвсрrыl! акть "Доходваrо мtста.". 

Въ nroлort, nоднявшеыъ повыli з шав Iн:ъ поваrо театра, 
r .. f{исолевскiii проч1па.�ъ стнхотворснiе, лавасапноu спе-
111а.:1ы10 на этотъ "случаtl' В. А. Нрыловымъ.

Стnхотворенiе нач1шалось такъ: 
Ilр11в1Jть друзьямъ! On вceii л.уш11 пр11вt,ъ. 
Собравшю1ся на праздn�1къ новоседья! .. 

11 нончалось такъ: 
Пробьемся мы! Надежда въ насъ жuва. ... 
Тутъ русской ж�13в11 - русское с.:>з,щнье: 
Россiи серщс, матуwка-Мuсква, 
Да.1а ему бдаrое нач11 навье! 

Москва. чут1,а къ Тl'у,1..амъ сnо11хъ дiiтeii,
Въ Москв·J; коuечво скоро не остынетъ 
Прiязнь 1<ъ тому, кто stpнo служnтъ elt, 
П .:1.tло русское въ Иос1шЬ пе сrrше1'Ъ! 

Да, l\1ос1ща она1а.1ась чут1юii, 11 дiшо не сгппуло. 
И вотъ теперь мы праздпуемъ тридцать лtn славнаго 

С)'ществованiя теа•rра. 
Тридцать лtтъ ... 
Сколько смtвnлось теченin, в1<усовъ, а театръ Корша 

шелъ Rепзмtнпо своей дoporol!. Театръ считался только съ 
вкусаш1 nублшш. 

Театръ cyмtJI'Ь за cвoil столь .3.0.trНi путь .11;ать русско!i 
щенt мяогпхъ выдающuхся ар1'Itстовъ и rrfJ артисты, 1<0· 
торые теперь украшаютъ наши I1мператорс11iе театры я др. 
стоJuчпые - начали свою Rарьеру у Корша. 

Вотъ перечень ваибо.1tо извf!ств.ыхъ артпстовъ II артп
сто1,ъ, мужuвшnхъ въ театрt !{орша за 30 лf;ть его дf!ятсль
ностu, выступавшпхъ въ .111rературно-музы1,мъныхъ вечерахъ: 
I'.,ама-Мещерсrtая ('\'), Свободнна-Варыmева (t), Самоi!лова (t), 
Ивавовъ-Козельс1,itl (t), Стрепетова, А, П .  Ленс1Ш! (t), Гра
доnъ-Со�.оловъ (t), Рощ1mъ-Инсаровъ (t), Форкатr11 (t), де
}(оуаторъ lt. Ф. Ва.лъцъ, елужащiil въ Бо-1ьm�а1ъ театрt, А. А. 
Яо.1оч1щна, Л. В. Яворская е. п. Горевъ (Т), А. 1\I. Яко
влевъ Ct), Москвин�, Т. Л. Щепкина· ltупервпкъ, проедужuв
mая у Корта трн сезона II затtмъ посвятившая себя л11те
ратурво/1 дf!лтельносщ Остужевъ- артистъ Малаге театра, 
Леонпдовъ-арт. ХудожественRаrо театра, С удьбnвuвъ - арт. 
А.1ексавдрnнскаrо театра, Клюювъ-арт. Ma.�aro театра, Е. А. 
Jleшtonc1tii!-apт. Маца.го 1еатра, Потоц1,ал - арт. Але�.сан
дрпвснаго театра, П. Ca)10i!11onъ - арт. Азексапдрпн. театра, 
Ор.1еневъ, Н. А. См11рвова II мв. др. 

На сценt театра Rорша многiо pycc1tie u11сл.телu впер
вые встуuш1и ва путь драмат)трrовъ: А. П. Чеховъдебюти· 
роно.nъ ., Иваповымъ", Най.1еновъ - ,,Дtтьъш Вавюшпва", 
Е. IJ. Чuршювь-,,Па дворt во флnr<::Jik", ,,3а с.11авоt!" 11 

"Талантл.ивымъ се�1еi1ство"; А. И. Косоротовъ - Несеввцмъ 
nотокомъ", С. Д. РаэумовскШ .. -Юной бypeii" и цtлы« рядъ 
друr11хъ. 
tt- Озираясь на 1·рищатш1:hтнiti путь, проtiденныn театромъ 
,wрша., :вглядываясь въ ва11болtе характерныя черты какъ 
саыаго веутомuмаrо руково"щтеля, та�.ъ ц его театра, ве-

Е. К nешковс:кая. 

(l{ъ nожа11ованiю зван!я ЗаслуженRоll артистки.) 

ЛLЗЯ, во всякомъ случаt, яе ЗЭ.)ttтnть Н0.1[0ССаJ1ЬВЬ1ХЪ за
слуrъ коршевсrюn сцены передъ русс1шмъ цскусствомъ 11 
то1·0 воспитател.ьнаго эначенiя, какое всегда 11м1!.1а эта 
сцев11. для учащеt!ся молодежu. обо 0. А. Коршу uрnнад· 
леж1Jтъ шtея устройства утревпшювъ д.'!Я учаще!iся мо.10· 
дежп, а за nосл:Ьднiе ro;t1,1 п устройство общедоступпыхъ 
спектакзе5 (по среда.мъ). 

Д·J;iiсrв11�ельпо, е. А. Jtоршъ оправла.1ъ начертанное 
1в1ъ 11зречеюе на. зautc'II театра: 

., сдtладъ, что мом,!" 
30 Августа по случаю 30-лf;тiя чествова.:rн Ф. А. Корша. 

Хот.я qествова.вiе ве носпло оффпцiальваrо характера, во 
прошло оно торжественно. Труппа подвесщ г. [tоршу худо· 
жесrвепяой работы серебряную братину. Юбпляръ nолучн.1ъ 
множество пр11вtтствiП оть театровъ 11 частньt:-..'Ъ лuцъ. 
Тепло прnвtтствова1rи и Г. И. Мартынову, пrравшую Авну 
Андреевну въ ,,Ревпзорt". 

811. БренАеръ. 

ш. 

Г. И. Мартынова. 
30 августа вм·hетt еъ тоатрот ltopma справ.1яоть cвoil 

30·лf!тнiй юб1J.теlf Г. И. М:�.ртывова., которая начава..1rа свою 
сцетrчес1сую Iiapьepy на сценf! этого театра ... 

Много сцеппческшrъ побtдъ одержала юбпдярmа ... Ея шш 
всегда быдо сuпоюrм.омъ звовrщrо, безэаботuэrо смtха. Въ 
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�10.1одост11, liorдa на шiшoii cцeut царп.,а .1сr1.ая. 1.омсдiя,

r. 11 с1, оrро�ны:11ъ усцt хомъ urpa.щ "Сорванцевъ , ,,Свсрч

новъ•· u т. 11. Затtмъ в1>. бозtе зрt.,ые rоАЫ опа бы:11\ б.1�

<'Т11щсi! 11с1ю.11111то.1ъв1що11 таrшх1, po.1e1l 1ia1t1, ,,Санъ-.iltснъ ,
,, ['QH!'pa.lЫЩL Лlатрон11 • 11, Т. JI. 

J3ъ 11ров11щш -въ Харьков·h, въ Tuф.111ct юб11лярmа

11\Jt.1a всеца mp1ныii успtхъ ..• 
Сеiiчасъ, 1tnr,1.a она 11rpacn, пож11.1ыи rю.111, юб11л11рmа

вrс та же 11ре�rраснал 1,ом11чес1tа11 8 l(TJШCa съ прокраспы м1, ·rо
нот,, яр1,ал 11рсдстав11тс.11,юща_ :щороваrо юмора ... Оrь ду

_
ш11 

ЖСН\С)IЪ ю611.111ршt сщо ,!).0.1ГIС годы )1>р:.11uать русс1\ую
CЦCII)', 

)8Ъuлеiiкые cnekmakлu. 
1. 

Большой театръ. 

80А11а род11rь rеросвъ... Но она не род11тъ драматур· 
rовъ. 

Фантаст1111еская сказка-феерlя-жизнь Наполеона не на
шла яркаrо uоппощенiн на театр:�льноn сценt ... 

Очев11дно, бпескъ эпохи, tя раэвtвающiяся э1r.1мен:1, 
громъ ка11011ады, вen11•1le пирамидъ все это нс д,1я театра ... 

Наш11 юб1111еl!ныя пьесы тоже не ра1р1;mаютъ эrol! 
проблемы-од11t 11эъ нихъ немного лучше, другiя-хужс, но 
в ь общемъ это все очень незначительно ... 

Уrаснутъ оrн11 торжествъ, умолкнутъ фанфары и отъ 
всего юбнпеUнаrо творчества не оста11ется даже пепла ... 

Весьма нез11ачитспы1а хрон11ка Бахметьева, на котороli 
остановизнсь казенные театры. Это совсt1rь не пьеса-это 
рядъ иллюстра,йl! историчсскихъ событin, r1ллюсrрацНI, сдi;. 
ла1111ыхъ весьма сухо ... 

Правда, значительная часть картннъ у г. Бахметьева 
сдt.,ана по Толстому II при этомъ такъ, что не 11зм1;нено 
ни одно с.1ово 11 своимъ ярымъ Jtулителямъ Бахмеrьевъ мо
жстъ отоtт11ть-вы ругаете Толстого. 

Но съ дpyroll стороны самыll выборъ отрывковъ сдt· 
лшrъ очень не11нтересно- взяты клочк11 разrоворовъ rснера
.,овъ, lftтъ 1111 одно11 сцt>ны народно!!, солдатскоЯ. Среди 
11срсонажеU 1111 одного солдата-все сведено къ генерал�.· 
сксмъ му11д11рам �- Иэъ уэкихъ рамокъ ч11сто-воснноll истор/и 
не выход11ть r. Бахмстьсвъ ни на шаrъ... Его пьеса-это 
тt карт1шкн, коrорыя в11сять 11а стtнахъ военныхъ учи
т,щъ.,. 

Поставлена пьеса въ Большомъ театрt блестяще·. К. А. 
l(оров11нъ, Мдаровъ и Платонъ сдъпалн чудо-ож11л11 ста
рые портреты, одtлись въ плоть II кровь и эаrовор11пи .. , 

Рядъ ст11пьныхъ красивыхъ карп1нъ проме.,ькну.,ъ пе
рсдъ зр11rелемь� Нач111111.я съ бtлаrо эанавъса, всюду въ
rrрнмыхъ II жестк11хъ л11н1яхъ ам,шра вставала эпоха .•. 

Коровн11ъ далъ рядъ прекрасныхъ декорацil!. Особt:нно 
хорошъ эаnумч11выn, 11олный rруст11 в11дъ rra Москву съ 
Пок.1онноn rоры ... Прекрасны за.,ы дворца въ Ви,,ьн !; ... 

Всздt-въ декора1tiяхъ, въ 1<остюиахъ достигнута 11дсаль· 
н:1и 11стор11ческм1 точность ... 

О томь, сколько тутъ затрачс110 труп.оnъ, разсказывал ь въ 
а11трактахъ К. А. Коровшrь. Изъ-за кзждоtl мс.1оч11 rrp11xo· 
д11.1ось рыться въ арх11вахъ-сnе11iа11ьно 11зъ-за мундира То.,я 
11р11шлось tхать въ Пстсрбурrс1<ос 11нтенданство. Изму•пr· 
Л11сь съ му11д11рамн-формы тогда мtнят,сь C'h молнiеносноtl 
б1,1стротоl\ 11 \1у11д11р1,1 11 11 13 rvдовъ уже не годятся мя 

Большой театръ. ,,Двtнадцатый годъ" 
А. Бахметьева. 

Виnьна. 

НаnоАсонъ- г. Рыжовъ. Балаwовъ-r. КАнмовъ. 

., 

К. Н. Рыбаковъ. 

(Новыn Заслужс1111ыll артистъ Малаrо театра.) 

12-ro года. За т о  достнrнута 11дсальная точность 11 даже зна
мена въ апофеозt то•1ныя коn\11 nодпиuныхъ знаменъ.

Изъ испопнитслеtl почти у всъхъ превосходные гримы 
и мноriе даютъ яркlя и ст1�пьныя фигуры. 

Великолtпенъ r. Южннъ-Кутузовъ, у котораrо фигура 
красивая, глубокая, стильная . .  Чудесно иrраеrь r. Лснннъ
Баrратiона, очень интересны г. Кпимовъ-Балашовъ, Рыба
ковъ- Барк.11ай, Аnдаровъ-Аракчеевъ, Максимовъ-пред
вод1пс11ь дворянства ... 

Ярко блеснут�-но, увы, топько на мигъ-0. О. Са· 
довская и Е. К. Лешковская. .. На миrъ ворвалась въ скуч
ныя залы архива жизнь, эазвучапъ смtх,,, съ тщъ зрнтс
лсll исчезла скука, но, увы, это былъ всего м11rъ ... 

И то этотъ миг·ь быпъ исrюр•1енъ фальш11вымъ тономъ 
r-ж11 Яблочкиной . .

Очень ннтересснъ Мюратъ у 1·. Осrужсва, хотя неапо
т,таисkШ коро.,ь и вышепъ слишкомъ молодымъ. Характер-
111,1я фигуры у Падарива-Ермоловъ, у г. Яковлева - Фупь. 
За то совсtмъ нс было Наполеона - ход1111ъ В. И. Рыжовъ 
почти не заrрим11рова1111ыll и сrарался rоворнть "11одъ На-
11011еJна•· отрывисто, по шаб.1ону. 

Вообще фр.1нuуJы yc.yr1a1ri русск11мъ. 
Въ реж11ссерскомъ отношенiн особенно удалнсь -с1tена 

у дворян ь-сд11вствсш1ан живая сцена и анофеозъ ... 
tto в·ь общемъ даже весь 6.1сскъ постановк11 не сnаса11ъ 

отъ скук11 ... 

JI. 

Театръ Корша. 
с�ю.1довскif.1, авторъ Kopшeucкoll юбилеllноn пьесы Въ 

r·одъ славы", несом11t11110, •1е11ов·l;къ тала11тn11выl!! 
• 

Ero первая ньt:са "На ста11цi11 Забытоn" захватывала 
зр11теля своимъ жутк1111ъ нгстрое11:емъ. 

Но с�1олдовскill несомнt.11но, писатель инт11м11ы/1 11 no· 
этому эпоха 12 года, съ ея красочнымъ ромзнтиэмомь-не 
его сфера. 

Пошелъ онъ  по пути интересному и 11рави11ьному. Онъ 
11оrрузи.1ся въ се�1е.l111ы11 хрою1ки II вашелъ таыъ много ин· 
тереснаrо ... Такимъ образомъ. можно было создать 111ттсрес-
11ую пьесу, сь интерсс,юА 11нтр111 oll и попутно-дать широ
кую картину Pocci11 J 2 года ... 

Хроника Тучковыхъ весы,а удачно выбрана авrоро�rь
сцены .11:sъ ж11знн этоn семы1-это "} чшес въ пьесt. Пред
чувств1е жены, ея сон1,, сuена, когда Тучкова ищетъ nло

мужа на Бородинскомъ попt-все это написано съ 11астро· 
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енlемъ. Бытовыя сцены также хороши. Но къ сожалtнiю, 
свою интригу авторъ развилъ слишкомъ эскизно и нагрс
мозди.1ъ слишкомъ много 2исто истори•1ескихъ сценъ, разра
ботанныхъ очень небрежно и не с'UеюJчно. Сцена на Поклон
ноll горt совсtмъ не нужна, совtтъ въ Филяхъ страnаетъ 
большими неточнсстями, Въ сценахъ на Бородинt нtтъ на
стоящаго дрэматическаrо напряжt>нiя. 

И все-таки пьеса Смолдовскаго-одна изъ лучwихъ юби
леllныхъ. nьссъ .. , 

Она подкупаетъ свое!! прямолинейностью, свое!! непо
средственностью. 

Конечно, вся историческая часть напоминаетъ анекдоти
ческую .подл11нную" могилу р11мля1111на изъ музея, на кото
ро" написано-Маркъ АврелiА, умеръ за 200 лtтъ до Рожде
ства Христов:� ..• 

Но это uбъясняется 11 тtмъ, что Смолдовскill живеть 
всегда за rраницеJ;i и источники доставать ему было не 
легко ... 

У Корша пьеса поставлена недурно... Обновленiе чуя
ствуется во всемъ -11 въ новыхъ цекоранiяхъ и въ свtжихъ 
костюмахъ и въ отсутствiи кош:чарныхъ корwевскихъ па
в11льоновъ. 

Иrраютъ пьесу старательно. Очень хороши дамы-r-жи 
Кречетова, лучшая артистка театра, дастъ ст1111ы1ыl! образъ 
1 у•1ковоll и съ больwимъ настроенiемъ nроводитъ сцену сна 
ii сцену на Бород�шскомъ no11t. 01.fснь м11ла г-жа Волхов
ская. Г-жа Блю�енrаль-Тамарнна въ маленько!! роли трога
етъ до слезъ ... 

Иэъ мужчинъ очень хороwъ r. Путята. Его Наnопеонъ 
очень ярокъ и интересенъ. Красиво, мягко играетъ Тучкова 
r. СмурскШ. Многое xo;,01uo въ эnизозически:<ъ ф·1гурахъ
r. 4а1тнъ-Даву, r. Трофимовъ-солдатъ н др.

Но есть II досадные пережитки nрошлаго-г. Крнгеръ, 
котuрыl! совсtмъ не nодХодитъ къ r10ли Ермо11ова, г. Бори
совскНI. 

Г. Борис()ву не удался Кутуzоnъ ... 
Генералы, увы, не всt похожи на генера11овъ ... Мно1'iе 

изъ нихъ, кажется, не на шутку побаиваются свонхъ мун
дировъ ... 

Сцены сраженiя не удал11сь. Театральная техоика до 
сuхъ nоръ не разрtшила задач11-иясценировать сраженiе. 

Як. Львовъ. 

ш. 

Театръ ,,Эонъ". 

Те.�тръ Зовъ оо,шну.,ъ юбнло1'i драмоli-фсерiео 10. Б:h
т1свn, uмл 1,отора�·о, 1,азадось, с.1уж11ть достаточвоii rарав
тiеП за лптерnтурность 11 внутре1шюю J(расоту оропзводенiл. 
Воз.шrавmiлсл надежды-увы!-не conct�1ъ сбылuсь u ооредъ 
nyблuк()IJ предстало nроuзведевiе сдt.щввоо васпtхъ, веза-
1юнченвое, rдt 1tартцпы смtвллпсь съ rшвощ�тоrрафuчесrюii 
бы стро:rо ii. 

Авторъ пытался да1Ъ 1tарт1111 у в.1i111:1iл воiiвы на 11арод
иыо н nомtщ11чь11 JЧ)уг11 съ зна1111тельной nр11мtсью с1шзо•1-
нurо э.1е1юнта. II отъ этого смtшовiя трехъ элементоm, -

О. R. Правдинъ. 
(Къ пожа11ованiю званiя Заслужениаго артиста.) 

бытr�, 11сторi11 п фа1т1ст111ш nолуч11де,1 тоrь вc.111 1toлtnnыii 
тrнещ,тоrраф11ческii! cцeнapiii, 1<оторыil былъ Л(IДанъ ny
бл111tt 26-го августа .въ тоатрt Sонъ. 

Вс.11 бtда режиссуры воваrо театра въ томъ, что пр11хо
д11тс.я пм'hть дi\.10 съ тpyuпoil, набравuоii очевпдпо д;�я 060-
:1рtнiл, опореткu 11 т. п . .  �егкоыыс1енваrо времлпрелрово
ждепiя. Бtллевская же феерiя, нес)ютря на своп переходы 
11эъ o;i,вoro това въ друго1J, все же треб)'етъ объед1tненноll, 
опрсдtловво дрмrаточсс1,оi1 rap.11oнiu. П отсюда, на ряду съ 
удачным�� аю,ор;�,мш (сцена въ Царово&1ъ-Sа1iмпщt), рядъ 
досадных·ь д11ссовавсовъ. 

Постановrtа тоже во всздi� проникнута духомъ eдr1вofi 
реж11ссуры. Ва ряду съ реа..1ьным11 декорацiам11 лtсовъ, no.,cii 
11 болотъ ntскмько рtжутъ rлазъ своеобразно 1,распвыn по
лотна, нзображающiя С�юлонс�.ъ u Москву по гравюра)1ъ 
того вре�1сн11. Бана:1ьно, по ба.1ствому, nocтaв.'Iono Ау 1щnо 

Большой театръ. ,,Двtнадцатый годъ" А. Бахметьева. 

,,Пocnt побtды подъ Краснымъи. Кутузовъ -1\. И. Южинъ. 
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болотn, rдt вепозво.,птелъво небрежны rрубыя 1щ_ртпны-вп· 
дtвiя волmебваrо фонарJ! на перекошенно/1 лун·J;. Иожаръ 
:Москвы от11ос1польао хорошъ, хотя ал1JПоватъ. 

Испо.,вевiе, подобно постановкi, развокал11берное, 
Старыtl а1,теръ г. Мпхаi1ловъ звач11те.1ы10 отступuлъ отъ 

трафарета, создав1, .11p1,ii! образъ Кутузова- со.1дата. Все 
цt.1ьво 11 выдержанно. Много удачныхъ штр11ховъ. 

Наоопеонъ-г. Э.1ьc1tiit выразuтелеnъ п дал·ь вtрный 
ввimniA об,шкъ. Не его впна, что орпmлось вfюrюлько сгу
щать 1,рас11п. Автор1, почеъ1у-то пзобразuлъ Наподсона га.11-
люц11пuрующ1111ъ .нзверrом·ь естества". 

ЛеrевдаJ)ная д1ш11ца-1tавалеростъ Наденька в ъ  пзобра· 
жевiп r-ж11 Черпово/1 была нtс110.1ыю однотонна. Хотiлось 
большого разнообразiя 11нтовацii!. Но образъ наn1tчеиъ вtр
но и ро.,ь всдетсJJ въ щ1д.�ежащ11хъ мнrкпхъ топахъ. 

Г. Па:щ1ъ-то.1ысо по афншt по�111щшсъ Кузпвъ, а на 
дt.'lfl пеuз)1tвны!I С. А. Па.1ъмъ. Но ntкоторые моменты сдt
даны 11скрепно п MJ1r1co. 

Невоз»ожво слабъ г. Дп,Ъпроnъ - пом·J;щпкъ Арсфьевъ, 
въ т:отор(}ЫЪ узваемъ Вtллсnа .Пс11шп•-uозта 1,рtпоствоrо 
театра. Чвловt"ъ, душоii жueyщiil въ Х YJII вtкt, nредсталъ 
просто пстрезвоti л11чностыо, а душеnныf! -пореломъ nропадъ 
c.oвepmeu110.

:Краснвъ и пласт11че11ъ r. До�1срn - шпiонъ Грnмо. 1311-
ревъ его у�1tренно-пр1111одв11тыu ·rонъ. 

Въ эп11яод11чес1шхъ ро.1яхъ хпчетсп отмtтптъ г. Голуб
нова-су��асmодmаrо 1сапелы10nстера, r. Rр11вс1,аrо-н1н.ща
генорn.•а, r-жу Ивап 1щ1сую - Дуопшу. П.•охъ г. Горе�(Ш С'Ь 
его завывавьемъ r1 весь анса)1бль генераловъ и марmа,1овъ, 
весоа�вtяпо про11гравm11хъ театрадьвое срашепiе. 

Автора вызывали. 
А. Долининъ. 

Xpoиuka. 
- Арт11стамъ Малаrо театра: Лсш1tовс1(оi!, • Рыбаrtову,

Правдину ВысочаПmе пожа.1оваво званiе зас,1уженныхъ ар
т11стовъ Императорс1tпхъ театров-ь. 

- Со.'шстъ Ero Велпчества П. Н. Фпгнеръ полуqщ1ъ ко
двю 10б11.10я Отечественпоlt воi!вы ч11пъ дtl!ствпте,1ьuаго стат
сrщrо совtтнпrtа. Эта narpaдa ж�муетс.я г. ФIIruepy, какъ 
11ву1,у uзвtстнаго партизана, героя во!lаы 1812 года. Еще пе 
бы.10 с.1учап, чтобы артлстъ получадъ rенt>ральс1.Нf q1111ъ. 

- Въ субботу, 1-ro сонтлбря, тр)'11Па. Малага театrа бу
детъ чествовать при закрытомъ запавflсt реж11сссра Р. В. 
Нас11пев(жаrо по случаю ЗО·лtтin службы его на Имnера
тоrскоt! сцовi. По 01,овчанi11 спектаюш состо11тся товар11ще
скiii ужпнъ. 

- Въ сентябрi uсполнается 30 .1f.тъ с.1ушбы �ва Импо·

Театръ Корша. ,,Въ годъ славы" 
А. Смолдовскаго.

Маршаnъ даву-г. Чаринъ.
Рис. Уел.ли. 

Театръ "Эонъ". ,,1812" Ю. Бtляева.

Напоnеонъ- r. Эпьскiй. 

раторскоi1 сценt хормеfiстера Волъmого театра У. I. Авра· 
нока. В-ь -прошло11ъ сезовil мастптыfi хор!tеi!стеръ былъ по
жалованъ звавiемъ 3аслуженнаrо артиста Императорскuхъ 
театровъ. 

- е. II. Ша.1.11пuвъ будетъ пtть въ Больmомъ театр'11
въ декабрt 11 .январt. До етого онъ nоотъ въ Петербурr·I!. 

- Бозобнов.1оuiе балета "Лебедпное озеро'' 011овчатедьно
предположено на 1tовцt октября. 

- "Щел1,унч1шъ• поnдетъ въ ковцt декабрн.
- Въ составъ балотноn труппы прnШlта вновь балерина

r-жа Мендесъ, rостро.шровавшая nослilднее время въ Ита.lliп
п въ AнrJLiu.

- Въ вос1,ресенъе, 2-го севтябрл1 открытiо балеТП1,1ХЪ
спекта'Клеil. Съ уч.эстiемъ Е. В. Ге.1ьцРръ noiiдerъ балетъ 
, &рсаръ". 

- Бъ Маломъ театр,J; въ день OТJtpыrin спе1tтакле!!, 30-ro
августа, прошда пьеса Бахметье11а "Двtнадцатыi! годъ •. 

Въ l\iало�1ъ театрt rотовптсn т,ъ постановкt "Ассамблея" 
ГntдIIчa. Пьеса эта онтсресва тtмъ, что въ веi! въ 3-хъ 
дtiiствiяхъ едва ,щ не впервыо па Имnераторско!I сценt 
nоя11ляется Петръ Be.пшiil, на что пришлось псnрашuвать 
особое paзptmeaie. 

Первь!J'f два дti!ствiя пьесы пропсхо.1ятъ въ семьt мо
сковс1.ихъ бояръ, толы(о что nересе,пrвmпхся въ Петербургъ 
u еще не успtвm11хъ отрtmnться отъ дtдовскаrо старозавtт
наго уклада жпзнп. Жеаскii! персоналъ семьп пос11тъ еще 
старnнпые подубрусвJJкв съ жеъrчужнымп рясяамп, ко1юш
впк11, сарафаны п тtщгрtп 1,пвд.оЧВЪIJJ, ве желая нп за 
что падtть "поганое" нt�rецкое платье; мужч111:1ы уше успми 
смtв11ть высокiя горлатвыя шаш,n на треуго,11с11 п пуд
реные nарrпш п вмtстt съ костюмами проникнуться II nдея�ш 
3аш1да. На почвi стоJ11tповенiя Москвы п Петербурга про
nсходлтъ любопытныя 11оттпэiп. 

Пьеса очень пнтересва въ декора.тпвно,tъ отпоmсв.i п, 
такъ какъ даетъ художнпку воsъrожность mпporto псnо.'!ъзовать 
iraлo до спхъ nоръ разрабатывавmiосл ыатерiалы эnoXJt -
тобопытвое 11нутренвее убранство домовъ, ыебель, костюмы, 
обс·гавов1,у u ·т. д· Особеппо эффе&твымъ обtщаетъ быть 
5-n а1tтъ, пзображающifi ассамблею.

Художяш,ъ Л. l\I. Bpa11.1oвc1tii1, которому поручена. деко
ратпвна�r сторона пьесы, спецiально i!здu.1ъ въ Петерб)'рrъ 
11эучать стар11нныо дворцы, гдt еще сохранuлись во всей 
непрnкосновенвостп цtлыя комнаты вромевъ царствовавiя 
Вел111,аrо Преобразователя. 

- 3аслуженныil артuстъ К А. Варламовъ окончательно
onpaвnлCJJ отъ болtзвп и въ настоящее времп qувствуетъ 
себя иасто,1ько хорошо, что прпвялсн за сноп обычныа зав.в
тiя. К. Л. nродолшаеть подуqать ежедневно со в�flхъ 1юв
цовъ Pocci11 мвогочпслеввъtл ш1сы1а с ъ  пожелапiтm c1юpti!
roaro выздоровлевiя. Первый въ�ходъ К А. Вар.1аъrова въ 
Але1,сапдривскомъ театрt состоится l-1·0 01,тябрл въ "Тлже
лыхъ дняхъ". 

- Въ Х1'дов,ествевноыъ театрt вача,ш репет11ровать
пьесу Андреева "Itатерива Ивановна". 

Главвыл ,рол11 въ пьесt у .r. �ачмщщ u r-аш Герма. 
uово/1, 
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!{ром\ впхъ въ nъeci sап.я:ты r. Бравпчъ, urpaющiit 
ро.1ь художн111щ RоJ)ом�.1слова - розопера пъесы, rr. 
Мос1ш11въ, Берсопевъ, Подторвыii (11гра.юТ'Ъ двуrь студсптовъ), 
r-ж11 Кооненъ, Муратовв, Смrарова.

Первое д1it!ствiо пьесы проnсходnтъ въ кварт11рil героя
пъесы, депутата Госу11арствспноit Думы, ночью; второе-па 
дачt у Е11атор11вы Ивановны, разъilхавшеi!сл съ �1ужемъ 
noeлt тоrо, ка�tъ опъ. за110дозрtвъ пзъl'fшу, стрtщ1лъ въ пее; 
коn11nетсл 111t1ъ nршшронiемъ суnруговъ. 

Tperiii 11 четвертыn а1('1'1;1, пзобража1сщiе распадъ 11хъ 
ссмоnвоi! жuэнп,-у !{оро}1ыслова. 

По то 11амъ. по те�,t "1,атсрнна Пвааовпа" блпа.е всего 
нзъ nьесъ деошr.rщ Андреев/l nодход11ть itъ шедшеn два со· 
зоnа наэадъ въ Нез.1обпоско)1Ъ тoarpii .Анф11сt·•. 

Режuссоруетъ пьесу В.1. II. Немировnчъ-Дапчеnно. 
- Въ "Лстуче1l Мышu" сеfiчас.ъ одеrъ бо.1ьmа11 работа

по pacm11pcпi10 11 nсреустроllств у nо�1tщевiя. �011tщевiе 
pacm11 рено почтrr вдвое; npu coxpauc111 rr 11режнеli сrютем ы  
разыtщенin uуб.1щщ за стол1шам11 тNtерь тамъ 111ожеn сво
бо�но uом·встнтьсл 200 чо.1. Прrrбавлеnа 11 новая о6muрная 
рацtва..п,пn подъ зсмлсif. Все noмtщe11ie углублепо, устроена 
новая спстема вспт11лпцi11

1 которая т�шъ хроыала въ npeжнeii 
,,Л:етучеl! М:ъ�ш11". Работы по nepeдil,щt п отдtлr,t по"tще
пiя зат1П1утсn ;�:о.1ъше nрсдоо.,тожепп:1.rо, тnкъ что от�рыть 
• Мышь" удастс11 по равtе 25·ro оrtтлбрл. Прсдстnn.1еmл бу
дуn даватъсл тртrжды въ uедtлю; всего эа созовъ uрсдnола
rаетсп 80 11сnо.1ш1тслы1ыхъ nмсровъ. Jl:аждыl\ вочеръ будетъ 
1П1•ш11атьсл вебо.,ъшоll m otol! своеобраэттаго жанра, послt 
не11 11р116.111�11тrльuо 10 uумеровъ хар�щтсра каб3рs. На 
пtсколыtо нредс.тав.�енШ uр11r.1ашснъ 1111onxeпc11iit ху;1,ожост
nенвыff театръ марiовстокъ, которыil 11спол1111n "Смертr. Тек
тажuдn• п "Чудо св. Аnтовi11•· .Меторлпвr,а п одно�штnую 
моцартов<шую опеrу, На 11tс1tолько с11е1tтаюе!I прпr.,ашеnа 
вся трупuа оарnжснаrо .Chat Noir•. В·ь деr,абрt-трп вечера 
съ vчастiеъ1ъ IТветты Г11льбер1,; за.тtмъ од1,uъ еп ковцертъ 
будетъ устроепъ в1, 1(а11омъ-нпбудь бо.,ыuо�,ъ noмtщcнiu. На 
ntе11озько cneюa1,.1ell nрпrмmепъ r. Лuпдсръ. прославuв
шil!ся ва 3апа;1,f! nспо.1псвiе�1ъ пьосъ дл.я l\1Ше�1атогрnфа, 
np11 чс�1ъ бу деть деАr011стр11роватьсл II пев процедура тщве· 
11атоrраф11чес.1(01i съе�1ю1 спекта1ш1. Готовптъ • Мышь" пн
сдевпровr,у стпхотвореniif. Дла ттсрваго опыта выбрано тур
rепевск(Jе стнхотворсniе въ прозt "КаRЪ хороши, 1ш1tъ свtж11 
бЬ1.1п розы''. IЗъ балетвоn части для nорвыхъ cпercraк.1en ro
тoвnrcJI, между прочnмъ, ,,Псторiл фарфора". Въ от1,рытiе ка
бnрэ 11po�1t nъссы-ruаржа о Ha110.1eoui nofiдytъ nародiп в а  
поста11ов1ш .,Перъ Г11нта" въ Художествснномъ те1\трt

1 
пдвt-

11адцатаrо года· nъ Малол1ъ
1 • Фауста• у Нез,106111111 п "Ма.

сиарада • у .Корта.
- Въ uпду сдожпост11 nоставовюr трагодi11 .Фаустъ",

от1,рытiе сезона въ тоатрt Нез.1обпnа сос.топтс.n 5-ro сен
тября. Генеральная реnстnцiп состоuтм вака1Jунt. 

- Артост1,а театра Нез.1об11ва Л. Д. Рывдuва перенесла.
опсрацiю на nочвt аnпевдпц11та въ лсчебвпцi д-.ра Постнп-

Театръ "Эонъ". ,,1812" Ю. Бtляева. 

Птица Гаf�\аюнъ-r-жа Станисnавская. 
Рис, Мака.

Театръ "Зонъ". ,,1812" Ю. Бtляева. 

Дtвица-каваnерис:тъ- г-жа Чернова. 
Рис. Мака.

кова. Теперь з;1,оровьс артпст1ш возстаuовлJJетсн. Въ пред
с.толщемъ сезовt oua будетъ нrратъ въ nотсрСi)'рrс1<омъ те
атр'h Незлоб11ва. 

- Авторъ "Пcumu" 10. Бf1.�певъ обtща.11, К В. 
Незлобnпу дать свою новую пьес.у "3�1оп11п 1111.мпа" 1<ъ 15 
с.ентябрл. 

- У Зuмuна предварnте.1ьва11 продажа 61rлетовъ na
обълвхенныi! ре11сртуа.ръ дала блестящiе результаты. 

- Б.шжаiimан вовал поставов1щ въ теnтр1i 1\орша noc..1t
"Травлu"-"Пес1ш сыоучiе" С. Гарпвn. Пьеса nзобрыкаетъ 
бытъ о правы uнтевдавтс.rюli среды. Первое представдс.нiе 
назначено 15·ro сентября. Въ дальвti!шемъ рсосртуарt 
пмi�етсл разрtшевпа.я позтомъ М11nс1шмъ передi�.11,а его пьесы: 
,,Малыil соб.1азnъ'', зяакомоl! nублш,t по сборвnRу "Шппов
В!IК'Ь". Она будетъ поставлеnа въ театрt Корта. въ поло· 
вивt октлбр.я. На 1tопецъ 01,тлбрл пм1 nача.10 но116рл ва.мt
чена третья ор11гuяа:1ьпая вещь,- сатнра. Н. Олпrера .Шо
нерьt", рuсующnя "ташг.свтцевъ• вашun двоll ва Дальнемъ 
Востокt. Прnблпзптельво 1,ъ э·rому же вреыевп nрпготов.�епа 
леrка.п 4-а1,тва.11 комедiя "Несете.я въ высь душа" гг. Сер
riевскаго п Шульца. Изъ uереводпыхъ вещс/:1 пощ\ опредt
лепно включеоы въ репертуаръ сезона ,Пятеро фраш,фурт· 
цевъ" (nс.торiя обоrащенiя сешп Ротm11.�ьдовъ), 11 перевс· 
денная съ :вевгерскаго JtO}Ieдiя "Левочш1.''. 

- Въ "Эрмптажt" съ бодъшнмъ успtхо:мъ проше.1ъ бе·
яефuсъ тмантлuваrо реж�юсера п артиста Н. Ф. l\1овахова. 

Бевефnцiантъ выступnлъ въ "Кар.1сбадскоfi феt• 11 п�tilJъ 
шумны/! ycntxъ. Ему подвеслn вtсколько nодарr,овъ. Въ ролu 
Божевьr выступила г-жа Шувалова п uрове,1а ее съ обычвоif 
гра..цiей п nз.аществомъ. 

Въ ковцертномъ отдtленiп выступила r-;1ш Собпнова
Вир.язева. 

- Mocкoвc1ti!t crtpunaчъ А. Г. Мецъ съ успtхоъ1ъ вы
ступплъ па 1:овкурсt скрш�ачеti, устрооняомъ въ Брс�1епt та
мошвпмъ Фп.�армовпчеоюrмъ общество�rь на сопс.1<апiе 111tста 
концерт�1еiJстера тамошвяrо ковцертмеnстера-сол11ста п nep· 
ва.rо с.r.рипача въ 1,вapтeril Общества . .Мtcro это оста.досъ зn 
г. Мецомъ, 1,оторы/! на-дЕ111хъ совсi1)11, переt�щае:rъ въ Бре· 
ъrевъ. Д1rрuжеромъ брс31окскаrо ор1,остра состо11n небе
sызвtстпыll l\locквt r. Вевде.1\Ъ. Г. :Ыоцъ прнглашевъ та1<же 
на аtс1,олько rсовцертовъ въ Авrлiю. 

- I!зъ Николаева .Нов. Вр." то.1еграфuруюn, что ва
кануаt патрiотпчест,а1·0 nразднпка въ театрt запрещена 
)'Itраnнофпльская пLеса "Мазепа". 

- .Rоптрnктъ съ r. l\1ордкrmымъ затнючепъ на Моокву
11 Петербурrь съ т1шъ, что ему дадутъ возможность не тол.
ко тавцовать

1 
но 11 пос.тавпть 1;а1,01!-nвбудь ба.1еть. 
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Театръ ,,Зонъ". ,,1812'i Ю. Бtляева. 

.1 

Царевна 1\ука - г-жа Миnикетти. 
Рис. Мака.

Снмфоническiе концерты К. С. Са
раджева. 

Семпадцnтыii cн мфoнuqr.cкiii копuорть въ Л.101ю·hовс1ю�1ъ 
народпомъ домt подъ уnравлевiеыъ К С. Сnраджева бы,,ъ 
од111�мъ 11зъ самы.хъ нuтересныхъ JiО1щсртоnъ всоrо лtтнаrо 
СС�ОJЩ. 

Программа 1,01щерта была посвящена Бстховеrrу u Чaii-
11pnc1.0}1y. 

На долю li. С. Сар аджева nышыа труд11а11 3адаqа разо
браться 111, всtхъ доталнхъ седьмой сrrмфонiи, хоrошо зпако
�1оii 11 часто 11спо.ш1rсмо1! nодъ у11раuлепiе�1ъ ве.111чаJ'i11111хъ 
COBJ)eMellHЫXЪ Д11р11Жеf>ОВ'Ь. 

Онъ выпюлъ съ честью, 0011::�з��въ с ебя д�ме�.о во. зауряд·
111,1ю, дщшжеромъ. 

Въ нсполнспiн но ч1·nстnовалась в11ilшнJ111 эффо1,т11ость, 
с.1у111атс.,1, бы,11, ло�аженъ лростотоi! 11 задуruовпостыо пере
даннаrо uроизведошя. 

Второе отдtлс11 ie на•1алосr, уоертюроlt "Фра11чес11а да 
Р11т1п11" Чafii.onc1шro, н въ з:щлючсniо 1tопцерта выступ11.1·1, 
J�tll,lb Фро6 съ П.Л'ГIJI\J'Ъ l(OIЩCpTO�IЪ Нотховева. 

Фрсi) сnо1 1�1ъ послtд1111А1ъ выступ.1е11iе�1ъ 11одт11ерд11лъ, что 
онъ тон!ilП ч;�.ош111ш·ь, yмt.ющiii разобратьСJ1 во всi;хъ тон-
1.остяхъ 11�noщ1!J.O)JDГO п��11зводо11iя. У ноrо 11рупн�л тсх-
111 11ш, 11 n1ш1т11ы11 чарующ11i то 11ъ, lioтopыll спон·�,ъ зnу1tовымъ
nотоно�1ъ застав.1 нсrL щtс.1ажд�т1,сн б.1ес110�1ъ ботховсnс1,оi1

музы. У публшш собравше1!сл въ большо)lъ кодnчестnъ не· 
С)IОтрл на пролrшноli дождь, Эмнль ФреП нмt.п большоfi 
успъхъ и по настойчивому тробовапiю nrралъ на б11съ сверхъ 
програъшы Листа, Шопена. 

:Этнмъ семвадатыА1ъ с11мфовпче<жи�1ъ 1tовцертомъ закон
ч11лась серiя концортоnъ объявленпая lt. С. Сараджевы�rъ. 
Его 1,онцерты пр11 тoll пнтересноi1 nporpaю,t, "оторой овп 
всегда отл;1ча.111съ вмtють большое культурное зп ачевiе 11 
представляли болr,шо/1 1штересъ 1tа1<ъ для спецiа:111стовъ, та�,ъ 
11 для mпр(l(tпхъ с.rоевъ обществ0,. 

Не.�ьэu но постав11ть въ заслугу К. С. Сараджеву его 
стремлснiе дать воэъюжнооть молодежи nродемонстр11ровать 
своп сп.1ы 1щ снмфонuческоii эс:rрадt. 

Е. Меiiчикъ. 

Въ бюро. 
Occmtiif съtздъ в; тсатрмъномъ бюро въ по.1номъ paз

rapt. Пзъ антрепреверовъ npitxaлn: Itрамоловъ (Оролъ), 
лредставнтелъ Ылпевъ, :МалпвовскаJ1 (Курснъ), Мартовъ 
(Ноnочеркассн.ъ), Караллп • Торцовъ (.Яромавль), 11 др. 
У воtхъ труппы ужо сформированы, и всt овп то.тыю добr1-
раюrь везначптелъное число вужныхъ еще nмъ артпстовъ. 

Говорятъ, па D1icтo уnравллющаго бюро назначаетсл 
r. Мартовъ. Слухъ объ этомъ назваченiu встрtчается общпъ1ъ
недоумtнiомъ. Г. Мартовъ вовсе но обладаетъ автор11тетомъ,
необходrrмы�1ъ длл лнца, жедающаго занять это отвtтствев
ное мtсто. furкакохъ данвьrхъ длн этого поста у r. Марто
ва-а.втрепревера-дtльца далеко вепопулJJрнаго средп акте
ровъ, нtтъ. Назначенiс r. Мартова, еслл оно состо11тсл, бу
детъ знаменовать по.1ную раотеряппостъ заправнлъ театраль-
ваго общества. 

Письма въ редакцiю. 
!11. Г., r-нъ реда1поръ . 

Въ виду ра.�но образвыхъ тощовъ, воз1ш1<ш11хъ во1tруrъ 
дt.1а объ арендt чнтrrнс�,аrо Mapiuвcкaro театра, 01iмa.в
шaroCJI сдаввьшъ одповремепно двумъ антрепре�1ера�1ъ, не 
ошажито nомtст11.ть слtдующее разъясненiе: театръ сн.11тъ 
мною на тр11 года, орокомъ съ l·ro августа с. г., у аренда
тора Tpaiicтepa съ соrдасiл воi!с1ювоrо хозяiiственнаго упра
nденiя 3абаl!rtалъс11аго казачь.яrо воi!ска, о чО}tЪ у меня 
нмtется удостовtренiе noiic1,oвoro хозяf!ствевваго управленiп 
отъ 9 августа с. r. за № 12804. Но та1tъ какъ г. Траiiстеръ 
послt договора, эа1tлючс1rnаго со мною, за1tлючuлъ новыii 
доrоворъ съ аптропреясромъ Когавъ-Долuныъ1ъ, дt.10 пере· 
да.по мною па рtшенiе чпт11нокаго окружного суда, гдt ово 
бы.10 вазначоао 1,ъ слушанiю на 21 августа, а затtмъ от· 
ложено на 11 сентлбрн. Мною подано прошевiе о npuзнn.ui11 
доrопор3: Tpaiicтopa съ _Дол11нымъ -вед�Лс·rв11тельнымъ, о 
прп�нав111 u оеуществлоп111 n1011хъ правъ · по ;\Ог овору ·отъ 
28 1 юлн с. г., 11 внред1, до ptшeнiJJ суда и11 л, вп До.111пъ во 
мо;1ют-ь сч11татьо11 антрепронорам11 ч11т11нс1.аrо театра "'). 

М. ЕАагнна-Веберъ. 

•) Родакцiеit получены отъ Долнна телсrрамщ,, въ 1,0· 
торыхъ онъ проснтъ сообщптr., что тоатръ осталс11 за Hll!JЪ. 

Бoilcttonaл ад�r�1в r1cтpaцiu тожо то.1еrрафно это подтвсрждаетъ. 

,,Маскарадъ" на сценъ театра Корша. 

!1 актъ.

Поrта1юsка al. Л. Зиновьева. Дс�.орацiи Л. К. Костшtа. 
!V актъ.

Рис. Ма1еа. 
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7lemep5ypzckie эmюDь1. 
,,11 rряпу JIЪ бoii • ... торжсственвыхъ спекта1СJ1Сi1 по nu

воду cтoлtтauft годовщины Отечественноii воl!nы. Ко дню 
,,lJород1tнскаго юбш1ея" прiурочшш открытiе зшшяrо сезо
на Ма.лыn и Лле1ссандрuвш,iil театры. Въ псрво!1ъ norлt 
торжествеппой муzык . картrшы, наnисанноn на те)1у "12 r.", 
t11ла 1Jвсцсвировка. рома.на Толстого, во второ�,ъ - пьеса 
ьахмстьева. ,,1812 г.", оказавш8Jlс.я мало сценnчноii. Вnро
че'1Ъ, она пдеtъ у васъ, п я, оставлля: въ сторонt оцtнку, 
кuснусь ,шшь псnолпенiл II постановки. 

Па ncr вомъ мtсз't-Даnыдовъ (К.утузовъ). !{акал сила 
тацанта! Онъ 11зъ Т1J1ох11хъ с1�енъ - д·hлаетъ ше..1евръ. 
Подож�пелыю шобуешьс.я ш1ъ. Его Кутузовъ , - несмотрл 
на блtАUость а.вторскаrо рuсунка,-увле1саетъ. Та.1съ и 1,а-. · 
жется, что ожп..'lъ nзъ .Bol\нw и Мира•-,,маститыfi стражъ 
страны державноii•. од1шъ изъ nотом1ювъ ,,стаn cлaвnoit 
Е1(атсрп111111скuхъ орповъ", ож11Jъ n, прсодолtвъ слабость 
n тяжесть, могуче встряхну.1ъ сtдою rолоtюю н сталъ нз. 
защuту родвоfl страны ... 

Тnппчснъ Ге (Парклаit). Вщер.жанъ рI!сунок.ъ у Ano
.11oncкaro (Ростоn•шнъ) 11 Юрьева (Мюратъ). На11олео11ъ 110 
yдtitJoнъ. Онъ больше похожъ на бурбонскаго гонора.па., 
чf�мъ 11а. веющаrо корсикавцn. Дэ.рскi/1 скупи.пел па в.11.ox
noneнie, берегь свои: нервы, пе ;1;адъ художествеmrоi1 обр11-
еовкп въ noe.Jit;t.нefi вообще прсобмдала искусственность . 
Нвтереспы: К. Лковлевъ (Семенъ), Ура.повъ (EpMOJJl)BЪ), Го
рипъ-Горяпновъ (Де-Ка.стре), Хо,11,отовъ (Дснисъ Давы,\овъ) . 
ГPIJNЪ 11сторическихъ щщъ былъ тщател1,по, no возможно· 
стп nортретпзированъ. 

Передъ пьесою uр1цворпыu оркестръ стройно сыrралъ 
.Jффоктну10 увертюру П. !1. Чаl!ковскаго "lS12 1щъ". 

IJ ЯCI\CHII ровку "Воfiны 11 мuра." я в11.11,1;лъ, 1,ъ сожал:1;
н!ю, 110 ва 11премы•р·!;",-не было торжественна.го настрос-
11111, красоты, uo;i.ъeщi. По артнсты дружно сыграл11rь 11 

ni..oca. шла ровно, гщ1.,\ко. По.1ож11телы10е к а•1сство 111юцо
ю1ровк11 то, что аяторъ но посяrвулъ на текстъ Толстого, 
хотя въ 11выхъ мtстахъ вставкu и с1rлоt!.1ш отд·Ьльиыхъ 
дiалоrовъ коробил11 ухо с.'!ушателя. Ил11... ато обмод.1Jк11 
:штеровъ? .. Язьнсъ То.1стого нс доnус1tаотъ 1ш1<a1,ofi пщ
д·Ь111tи. 

Вwборъ сценъ авторо�1ъ у.,,ачепъ. Пс да11ая 11с•1ерnы-
11ающеn полноты 11л.110страцi11 всл111t0i! русскоl! ,,Илiадw" 11 
цtзостuосrи впеча.т.11·впiя, бо.1ьm1шство nзъ внхъ вес же 
nвтерссuо II характерно. 

Артисты прекрасно относл1юь 1,ъ своuмъ ролямъ. Проду· 
�,а.нпо проmт1•д11ровад11 тексть 11 старате.1ьво от.11.tла.ш До
талл. Пкъ зар11сов1ш-в!;рвw и талан·rдr1вw. Вес воз)IОЖНU) 
1..111 полноты 11зображепi11 ltутузова сд·Jз.,алъ r. t{yб1111cкir!. 
Пра.в1а., послt Давыдова опъ прою·рываетъ, по п у неl'О 
есть ,10монты сильпаrо Ii0дъе)1а 1 задущевяоi1 теn.'lоты. Пре• 
красевъ АядреО Вr,лковс1ti11 въ псродачt г. Нерэдnnскаrо . 
Характерно nграетъ Наполеона г. Шмr�тrофъ. По ввi!шво
сrn-облuкъ очень удачевъ, хотя в·tсколько 1·руJаоватъ. Во 

ввутрсявемъ осв'!Jщенiи мало 1•J1убины. Trtn11чпw: ТарскНi 
(Пьеръ Безухiй), Свtтловъ (Девисовъ), Хворостовъ (То.пь), 
Рыбн11ковъ (Берrь) п Быховецъ-Самаривъ (Бенвиrсенъ). 
Платl)на Itаратаева, вiJжвымъ рисупкомъ выведеннаго Тол
стым�, недурно .выявилъ ' 1'. Боро1111хпnъ. 

С1яющую нtжвымъ, блаrоухаявымъ цntт1юм.ъ Наташу 
Ростову �шло о�ухотворuла г. Мирова, хотя роль ея въ 
нпсцонировкt мало звачrsтельпа. 

Постановка Арбатова заrлуж�1ваетъ серьезной похвалы. 
Бо.пьшинсrвu �.артинъ поставлено красиво n пптерес1rе. 

Театръ-nолопъ. Вызововъ-11зоб1r.1iе ..• 
Попечительство о вародrюil трсзвостл оrх.шкврось аа 

торжество возобновлеиiемъ поред'l!лки "РосвавJiева"-3аrо· 
сюmа (�ар. до�1ъ), сцснъ "rядово!I Чотвертаковъ'' (Василе
островсюl! театръ), щJртияъ 12 года (Пerpoвcкiii островъ) 
и постановкою въ "Мозапк·Ь'• ново/! пьесы Мазуркевича 
"Наполеонъ nor:1t Бородина", гд·J; заглавную rо1ь srp1:o 
J1СПОЛВНЛ'Ь г. ВDСIIЛЬСВЪ И ТИПИЧIILIАIЪ Ту былъ r. Холов11нъ. 

Сл·.вдуетъ от.11tтпть устапов1су портрета (работы худ. 
Головнна) 13. П. Дал.uатова въ  Алсксандрпвскомъ театрt. 
Портретъ наn11савъ во весь рос'Г'Ь, но-къ coжaJ1t1ti10-вe 
закончевъ, таrtъ какъ nнеэапнал съ,ерть артиста по11·Ьшала 
ра(отt xyдoж1rni.a, прервавъ сеапсы, а дорrrсовыв:�ть пор
третъ съ фотоrрафiп ху,.1.ожJш1,ъ п-е пожела.лъ. 

Въ М11хаliдовскомъ театрt "К.рещепскi/1 вечеръ" 
( 12 но�ь) -Шек<'nир_!L nдетъ въ посталовкt нова.го режиссе
ра Ра1,11тuна. О.1ив1ю иrрастъ г-жа l{овалепская Тобп -
г. Лepcкiff, <J?абiана-Смо.,пчъ. Этою пLесою uре.з.�оложено 
открыть сорно русс1шхъ к.11ассичсскnхъ сr�ек.таюоu. Въ ре
пертуаръ • (.;тар1шна1·0 театра• вк.зючены пьесы, испо.1ци.· 
телл копхъ должны по хо.1.у д·Мствiя изощряться въ ... 
акробатнчесномъ urкJccтвt: поор:�nлять WШIПУ на голов'!; 
другъ другу ... ноrа�ш, прыгать съ ... третьлrо этажа II т. п. 
На такое "а:11плуа·• nрпrлащенъ акробмъ r. Фллипповъ. 
Любопытно! .. 

Много то.1ковъ вызвало сообщсniе о томъ что нtно
торымъ арт11стамъ Mapiimcкa1'0 театра пред.�ОJ�ено остав11ть 
сдужбу l\111н11стсрство:uъ Двора, при tJеыъ мот11вомъ неже
лательности службы этmъ арrпстовъ ныставлено то 
обстоя:тельство, что OFlJI во время событiit 1906 г. наход11-
Jшсь nодъ слtдствiеыъ. ДI1рекцiл Импер. театровъ въ 
свою очередь с;�.tлала до1U11и.ъ М11!1uстерству Двора �съ 
просьбою оп,гhвпть это расnоr.яжеюе, та�-.-ъ к1.1.1(ъ арт11сты 
на:11tчевныс къ увольвевiю, необхо.:щ11ы въ тpynnt•, одна: 
1ю ... DO),a, до выясJJенiя "нсблагонадежвые'· артисты къ 
репет1щ1ямъ не допускаются. 

Группа предnрнниматеде/i прiобрtла старый бро1юно
сецъ л приспособ11ла. его подъ .. . театръ. Ptweнo поста.вить 
ого у лtтвяrо с11да п соорудuть ва ПО)!Ъ ,11,в'II сцены: те
атральпую II кафсшаuтаuную. Opi1r1111a.J1ьвo! 

Съ I сентября В'Ь Екатериш111скомъ театрfJ nойдутъ 
сnект.1кл1_1 а�1ер1шапсиfi cвpoi!c1cofi труппы, во 1·лавt съ  
артиот1юю Ма.rrьв11но/! · Лобед1,. Разрtшонiе уже получонu. 

Вас. БаэМАевскiii. 

" 

Изъ лtтняго альбома. Въ Кисловод
скомъ нурэалt. 

Дирижеръ Симфон. оркестра Л. П .  Штеllнбергъ. П. П. 
Струl!скН!, С. М. ВысQцкая, I. В. Тартакоuъ, Ал:амо Ди
дур-.., В. С. Чаровз, Н. А. Смурскi11, r. П. Манаровъ, 
Я. Л. Львовъ, Е. Н. Смурская, Н. И. Собопьщиковъ
Сзмаринъ, 1. М. Лохвицкil!, г. Максимовъ, В. А. Блю-

ментал ь-Тамарннъ. 
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Иэъ лtтняго альбома. Въ Ялтt
въ Никитскомъ саду. 

Д. �. Южинъ, Н .  С. Ермоленко-Южи на, 
Г. М. Му<сури, r. Т1юминарск iй. 

О nлохом1, meamp\. 
Въ даоаыii �rомеuть смо.1епс11ое с:шо)•правлевiе обсу

ждаетъ вопросъ о 11оэсозданi11 въ ropoдt зданi.я зnюшrо теат
ра. Это вопросъ общстеатрадьваrо звачевiл n мв1; xoчercn 
выск:1заться по П63LУ на стран11цахъ спецiа.�ьво тоатрмъ· 
паrо органа. Т'Iшъ бохkе, что моя настоящая замtтка 
c.1y<raiiaю1ъ образом'Ь доuо1шлеть 1·отъ «Репертуарный раз
rоворъ», rcoтopыri nедавnо бы,1ъ nомtщенъ въ журналt (Pa}t· 
па II Жпзпъ11. 

По ис�,роuпому 111вfшi10, 1шторьшъ .я. юшоrо пе хочу 
обпдtть, Смолснс1tу нtтъ в11г.,шоif надобаост11 въ зшmеш 
зд:щ111 тcwrpa, 1,акъ п большпаству rубервс1.:11л'Ъ rородовъ съ 
ведостwrочпо болhшrшъ насмеniомъ. Подавляющему <rислу 
с110.:rс11с1шхъ обыватедеif пе надобно u лf;твлrо театра.лъпаrо 
здавiп. l'ородъ съ псбольшu�1ъ насс.венiемъ бываеть чаще 
всего uедостаточво бога:rъ мховно, чтобы создать u поддег
шuuа•rь у собл uастоящШ те1.1,тръ. Создапiо же uоддtдьныхъ 
театровъ только умел:ьш::�.етъ м-атерiальныll достато1tъ насе
лепiя, uодтмrшаеть нст1tнно 1tу.1ьтурны11 пачnнавiл n .всi.къ 
оу.1ьгарпз11русТL. 

Дu1111ie споры о враостоеnно11ъ ПЛR беsнраnствеввомъ 
в.1i1inin театра зд·hсь ве npu чсмъ,-11 говорю о бозсnорво)1ъ 
вред·t тоn:rральвьп:ъ зданi/1, которып rдмоволъио ю1епуются 
театра�ш. будучn дti!стnnтельпо 1<0�1морчес1щщ1 npeдupiюi11м11, 
со СЩ!1!Ы ](О'fОрыхъ, юшъ 113Ъ·Sа nр11.та1ща, nyб11пitt ОТО-У·
с�::1.отс11 подъ мaci-ofl драматлческаго шжусства нравствсовое 
убожс,ствоJ тупость �1ыс;111 п nJn.cтuчeci10o уродство.

1 о оuстоnте.11ьстnо, что nодобвып воща удовлетворя!О'rЪ 
пуб.пшу

1 
11е �1ожоть още служить до11азато,1ьствомъ, что въ 

ropoдi1 11.11·Ьетсs1 потребность въ ш1.стоящомъ театр·». Это 
по1iазываеrь ,шшь тattoit духовпыn уроnовь нас0.'Jенiл, при 
@торо�rь 1101rыС.111нш существооанiе храма лскусства воз· 
,lt�lfГl!yT1lГO ПО 1!а tlOpyraвie. И подобно TO)ty, КаКЪ ПОСТрое-
810 хра�щ Uож111 пе м.ожотъ бы·r1, дооущеnо срвди населевiJJ 
с11ло1111, л3ычес1tаrо, таrtъ точно пе.11,зn воздвu гать и здавiJr 
1·0:1тра по жс.1апi10 вебольшоii труаоы, своего рода, те· 
атрn.1ьпык·1 мuссiонеровъ. ВС111юо ъшссiонерство nохва.�ьно 
то.IЬно зt1 собствонпыii с.•1сть, по во за счетъ nродвазначев
в ыs.ъ J(Ъ обрашевiю 1'0ТТ0НТОТОВЪ, 

До сnхъ nоръ 11астоящ11ъш театрамu обзаnелнсь толыtо 
1\1ос1щn 11 Петербур1"Ь, куда стянуты съ мtcn всt русскiа 
�.удьтур11ы11 Cllдbl • .ff щ1•!;ю въ вuду ХУдож0стnев11ый теа1•ръ 
н Л))Пера.торсr,r�о сц�ну. Тмько э· rи два города съ чотырех
м11.1л101111ы�ъ nаселен10�1ъ бы.10 соособ11ы создать за с•1етъ 
воо!t Pocc1u два ист11111н,1хъ а.1тар11 . Одuвъ этотъ фа�tтъ дол
женъ nраэу'11.�ять о веобыча11uы�ъ трудвостлхъ созuданiя пстnн-

наго театра, а съ дpyroii стороны, и факты вooбь.rчalluaro 
раз�шожсвiя поддtлы�ъ�хъ театровъ по всiшъ городамъ п во
с11мъ нашего отечества до:1жвы предостерегать ув11е1rающпхсн 
театрмовъ оп соблазна стро11тельств а. 

я предполагаю, что Cъio.11011c1n,, ш1tя въ чnслt споnхъ 
жптелсй itu. м .  r.;,. Те1111шеnу1 разсчuтываетъ па ея эстети
чес�tое ру�tоводство, а можеть быть и �1еценатстnо. Itone<rвo, 
человtrtъ подари-вmiй городу 11ryзoii pyccкoii. стар1111ы, Х)�Оаt
вuца, со в�,усо)!ъ 1toтopoii счnт�1оrся та1,1е ъ�астера, какъ 
Ророхъ -неоц1шuмоо nрiобрътсюо ДЛfI театра. Но нельзя же 
за1tрыu:�ть глаза на то, что ни. 11!. К Тсв11mев�, uм11JJ въ 
ПеторбурI"h два собС1'венвыхъ тоатральныхъ зданщ lilПtOrдa 
не зан1шал11,сь им1r л11чuо; а ея жuвоцисвыii тоатръ въ Ta
лam1tnнil фушщiовпровмъ то.'IЬ1t0 юшъ театръ 011 ъ1узыltа.1!>· 
ной m1to.�ы . .Кро�1t Стан11слав<жаrо да безыыев11ыхъ традuщlt 
uamcl! Имnopaтopct,oll сцепы, нш,то B'L сJщвостп но зпаотъ 
рецепта, uo котороn1у можво бы.10 бы создать 11 вести xopo
шiil теnтръ. О•1ень лсr�ю за нtс1,о.1ыtо сотъ тысл�fъ долга 
построr1ть В)1'l;стuт�,1ь11ую теа:ралъН)'Ю лавоч�у, умtлая 
Э!iСПдоатацiя которо1! съ ТСЧС!J10�!Ъ вре�1еп11 01,)ПUТЬ СТО?
�IОСТЬ дая:о хоз111!ствс11ноn построl!шr. Но rдt же II за �tащл 
депьгu мо�шо 1,уш1ть !<;11iюто свнто»1 1юrда .во1tруrъ веповер
жевв:ые цумлрс1,iе бога 11 вхъ фаватuчные поr,лон!Ш.Кu? ДJ1л 
пдохоrо театра въ настоящее время сеть все, чтобы опъ 
ороцnt·rалъ: п болото, u •1ертл; яо д.�я хо11ошаrо - вilтъ са
маго rлав1.1аrо,-въ вемъ яtтъ потреоnо.стп. 

Въ п11сы1t 1,0 мail од1111ъ смоленсюil т�атр�;rъ упрекпулъ 
мея11

1 
что л ве зпnю, что такоо nровuвц1альnаJJ тоска по 

театру; что я не понn�1аю того, •1то с�rолевс1,у вунша хот.я 
бы тсатральпаа сrшпца въ руки, ес.�11 ужъ тщ,ъ да.1е�-о д� журавл11 въ подвебесьil. Но ъ�о1! 1,орресnондовтъ оmц 
баотсп: 11 ъiнil sua1toмa тоска по спвпцt, 110 Nll'h эва1tомы п 
стыдъ 11 рас1щявьо за эту nровп1.1цit�льпую тоску. Получ11въ 
сnвuцу въ pvюr, c)t0,1eнcriiii тоатра.чъ про1;лпnеn се n още 
больше эатос�:уеть по журавдю въ uoбil. 8атос1,уоть,-есл11 въ 
вемъ ость хо1ъ сu�1ая с:�аба11 потребность в·ь настоnщоъ1ъ 
uскусствt: въ с11вnцnхъ оно ne прrrсутствуеть вовсе. 

Тяжело остаnf.1.тьсs1 на дo.'lrie ъ,tмцы бозъ теотра, пусть 
почтп всвозмо11шо, по сообраil<е11i1н1ъ матерiазьnымъ, tздnть 
по столuчНЪJмъ театра.�1ъ-вусть тоска 11 отчаляы}. Онt въ 
1ювцt ко1щовъ, nереходн отъ чолов'lн,а къ че.,овiшу, 11эъ 
oдuoii группы поребрасывансъ въ другую, - онt родятъ ва
стоящiit uсходъ. Въ тосr.:11 по чему-,11160 совершается 11 ца
рошдовiо жeлanuaro; а с11Я11ца въ ру1,ахъ чащо всеrо за�та
в.п1еть забывать сначала о жура1Jл11хъ въ нсбt, а пото�1ь п 
о са�1омъ веб·k. Все ва свtтt эволюцiоаuруетъ, по тщетно 
бщо бы nамъ и nмшшъ дtтямъ ожидать, чтобы Аавпал шшъ 
с1ш1ща nреобразплась въ журавл11. 

Ве.1нша. nроuасть между театроъ1ъ -хра}10�1ъ я теn·rромъ
улпцоii: она не толыtо не допусметъ упованiИ, что нзъ пло
хого nосrопеппо, marъ за mагомъ, пзъ roд::i. въ rодъ со3рt
васть хорошее, по !\атоrорпчес�.11 1тверждаетъ обратное, -
пдохое 11с1,усство сrтсто�1ат11чоскu ухудшмтм, ухудшая окру
жающiе ю.усы n бозвrtусье. Та1tъ нзъ фальmивоn сторублевки 
впкоrда во сдtлается nac·roящeii н, сбывал се за nастолщую, 
вы всегда совершаете престуuленiе, особенно ше 11одавая ее 
ш1щсму. И ч·Iшъ старше, потрепаnнt!t фа.1ьшпваn бр1ажка, 
тtмъ охотнtе uрпппмаюn ео за дtiiс'l'ВПТО.,ьную. 

Пос1tо.1ыtу под.швныП театръ волш�ъ по св�е�1,У б.1Iаrо
твор11ому n.1iш1iю па людеif, uостольку ш,rубво 1ш11шо фa;iъ
uшnaro театра. Но в безъ uo;i.лunaaro театра съ его блаrо
творев iо�rь и жп.ш люд11 11 шnвуть, живуn, може1'Ъ быть, то
счп uo свободuо�1у полету въ neбt, во во поr11баютъ и не 
l13UIIIJTOШ!I.IOTCЛ nъ Н0)1ПJ)ОМ!JСС3ХЪ съ ,низаью, а бываеть U 
11рiшнутъ въ свосмъ nодв11гh n несуть свод крестъ, чтобы 
за.работать побольше радостr1 хото бы для своnхъ дtтeii. Это 
.JIOД!I прежде всего 111:fC'ГUB!�TllВRO поп:ш,ають, ЧТО ИС!tуССТВО 
театра-исr,усство жпз1111

1 
1,расота <11 11з1ш, полнота ея до по

таеппыхъ 1•лубпнъ, въ каждомъ ел вздохt, въ nаждомъ дм
женiи, nъ ttаждомъ пс1tронпе�1ъ словt, l!Ъ ка.я:доfi молнтвt. 
Bct мы въ тoii в.111 rшo!I �1tpt творliЫ 1т к-расотъ, п радостоii, 
п страдавi /i жпзnu; u nшзuь въ своей 1�скреnвост11 можетъ 
становнт.ьс�r почтп ис�.усство)t'Ь, убtгал вc.iшoii п:ж11, котороfi 
Т(ШЪ ll0'1Ba ду-ховно uеч.�ЬТ}1)ВI\Jl ЖIIЗUЬ. То.1ыtо д.ш uеда.10-
ЮJХ'Ь щоде1'1, посtщающuхъ отъ иечого д1ш1ть u.1oxie театръ1, 
11с1,усство дра�1ы п 1,o�reдin пе болtе, 1tа11ъ .1аш11ое притвор
т-во. и�1·ь оFш u uоропо.11111ютсл со сцепы 1 1 1н1ъ жо пере
полвяютъ 11 свою собственную ашзнь. 

Но, ЪIОЖСТЪ быть, ll.10X01t театръ, 1,а1tъ j'IUT0Лh ЩIШ U 
rptxa, освtжающаrо душу рас1,а пвьемъ, не ъ1е0tс пеобхо· 
д1щъ, чiшъ xopoшil!

l. 
trр11зывающiit къ Богу 11олптвмш? Нtть, 

nдoxo!I драмати<rескiп театр·ь п.1ох:ъ даа,о 11 д.ш rptxa освt
жа1ощаrо: corptm!IВЪ въ немъ, не оч11стuшьс11,-оuъ ведоста
точ.но сатацлчепъ. Вт, этоа1ъ тr.,oxo!i те::�.тръ ycтynacn nс.sшому 
шантану о толыtо вос.uптываеть �1iнuавско0 са.ыодовольство. 

Но плохой театръ развращаетъ 110 то.1ьно публи�у
1 

-

rлавпымъ образо�rь, акторовъ. Не будь ц.1ох 11п. театровъ, 
вtрвi.е, ие будь вевужпыхъ тоатрадьныхъ зданНt, въ кото
рыхъ, Ra.RЪ rрuбы, 11ыростаюrъ nоrанкn-сцевы, - n.,охимъ 
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аt<тсрамъ во бы.10 бы  мtота, 1,уда д·hватьс.я.. Л 01111 по ро· 
жда.111сь бы ua свtтъ плn перемор.111 бы 11.111 запя.н�сь ка
кп:u-ъ-ннбудъ порлдпчпымъ дtдом·ь. Пстпнпы�,ъ художu111шмъ 
сцепы, J(Оторые теперь задыхаются на nодмое,ткахъ тсатра.п,· 
выхъ лавокъ, было бы тогда свободu·hе дышать. Эr11м1Т ед11-
11nчпыщ1 праведшнtамп не спасаетСJ1 п.10xoil театръ, - 011ъ 
rоп11тъ 11хъ О'ГЪ себ11, n ошr вым�,раютъ, ка1tъ nеnужная �дt· 
.1р порода бсзоо1соiiвыхъ тодеll. Плохоif тсатръ T{дetlм11·ri 
11х·ь скапд,L1ы1ы�111 реnетuцiвмu u м:1.10-nо-малу nачппаетъ 
OбXO;\IITLCU бевъ HIIXЪ. 

Пр11г.1асовъ двухъ-трехъ дtllствптельныхъ артпстоm., 
аnтрепроперъ добпраеn оста.111,nую труппу 11зъ чпсла способ· 
ных'.1, ,10.1одыхъ людr/!. Пваче въ uаще вре�111 сост:111нть труrr
пы, rоворятъ, пе.,ъзn: хорошпхъ арт11стоu:,,, noмil�IO двJ'ХЪ 
образцовыхъ сцсnъ, очевь мnло II он11 очснъ дороrп. Те· 
атрn.1ы1ое же мJJco, въ л1щt nрпспособ11nш11хся к·ъ сценt лю· 
де!'! мtхъ nозр:�стовъ, онончате.11ь110 nодавллстъ e,вooii pyrп· 
uolt п.111 с1щвnqос1ш111ъ безrрамотство)t'Ь талаnтлпвъщ с11дь· 
uыя Tf.'XIIUl,Oil л пч oor;TJJ. Въ тса,·рt, шшъ въ сп �,фoRll'ICCliOMЪ 
up1,el"1·pt за каждымъ пут,томъ должепъ е,11д-h-rь �нtстсръ сво· 
oro ,,t.,a, 11 не nр1юпособлевныl1 }tо.1одец1, 1ш вcil рукn. 
('оособuьн,ъ ъ1tе,то nъ театральвоif ш11олfl, а школ·h этоfi пе 
мtcro въ тоатрfl настоящаго пскусс.тоа, хотп бы даже 11 на 
вторыхъ ро.!/вхъ. 

Возыо;кеоъ .,n при та1,ош, ком1111е1стовавin труrrпъ дМ· 
1}т1.:11те. 1ьuыil а11е,:1)1б.тт,? В:hдь кашдыl! дin.101'1, до.1щенъ зв1•
•щт1, ..1.у:�тоыъ, музыкальuымъ соrласiе11ъ двухъ 1•0.1осовыхъ 
11:ipтil!; вtдь каждое дв11;коuiе на сцен·[; одпого ·rai,ъ 1ш1 
1111аче выте1.астъ пзъ положеui11 дру1·ого; 011> �,узымльвоii
ко1щоsпцit1 н отъ в11ртуозвост11 11c.пo,111euiJ1 наждоff nрсдыд;· 
щеl! сцены всецtло заnне,пть nостроенiо 11 пе,110.10евiе 11a
Ж;\Olt послtдУющеU ... А звучность 11аждаго ак-га п въ с�1ыс..,t 
выwты топа, u 11ъ смыс;1t тембра; 11. ого томпы, паузы 11 
Ш)'МЬI ... А момспты точuыхъ встJ,шепiШ Всо это требуетъ
:rщ,о/1 с.,ожпоft техп1ш11, о 11oтopoii п 110 подозрtваютъ .,ужо· 
ныя r.1откп бо.1ьш11нства оровп1щiа.1ъныхъ актеровъ съ 1rхъ 
• т:рiшкп11ъ• товомъ, оорвавным111 хроп.1ым11 ro.,ociщ11 11 без·
nорядочпымll дппжевiпш1, которыя даюrь ю1ъ возможностъ
nыnо.,нпть mise en scene оъ точностhю до o;iнotr сажею,! П
nодущ�тt,, что вся зта тсхнrл,а вушна в,, тоi1 об.,nст11 нашего
�уха, rдt все nо·rе�пш, все таltна; rдt общс11зntстnое, уст:1-
нов.1u11но0 отход11n въ сторону, м11ъ пзжп1·ыl!, 11еподход11щiП
,'J.Щ 11скусства ма.тсрьnдъ. Вtдь ес.111 nayr.a rоворптъ о двоi!
с1·венпост11 ncuxнчecitaro об.нша чо.1овt11а, то те:�:гръ обязанъ 
11о�.азывnть уже трiеднnость его суuще,тва. Г1 всsщое услож·
0енiе за,цапiil вдеqетъ театръ 1n, nреодолlщiю еще бoJte 
сJожПЪ1.хъ возв:1швовснii!, посредствомъ все бо.1tе 11 бо.тlю
�с.1ож11щоще/1сп тех1шк11. Сцсr111ческi!1 образъ uбr.cnoвc.юiro 
"юнта )toжen быть, наn-рпмtръ, раздt.1овъ ,1тежду тре11я
ПСD0.11П1ТСЛЮП1,-НО пхъ трiо ДО,1ЖВО зuуrщть, Itакъ О;\ВО, IIXЪ 
двшкенiя въ свое�rъ м:nогообразi11 должны .�tnпть тоже едп· 
ное. ваконецъ, ro.,oca двухъ до.1ж11ьr вп.,отаться своею музы
}:ui1 въ UJаст11ческНi а&кордъ (атт11тю;1.ъ) третьпго, чтобы 
nnять 11 ош1ть слпваться въ од-вомъ. С.1овомъ, всt тоm,остн 
музыкnдъuо/1 в n.1асТ11чеш,о.i! ор1,естров1ш - вотъ сфера ва
е,то11щаrо ансnмб.ш, совсршсппо певоз�1ожааrо въ условiяхъ 
п.,охого театра 11 ооверrnевпо :�еобходнмаго дмr xopomaro. 

qтпосnте.тъпо вJiяв.iя щохоrо театра ва Rрптику двухъ
�rntюlf тоше быть пе можеrь. Пс будь nередъ rлаза�m п.�о· 
�ого театра вcsшiti 1,рнтnкъ мсчта.1:ь бы о Тсатрt оъ бо:rьшоl! 
оуквы, п11са.,ъ бы о не�1ъ удпвнтелы1ыя стать11, 1,оторыш1 во· 
0;1,уmев.1я.1ъ бы всtхъ ва создавiе по пстппt. чудесваrо хра
ма: ,,па вовот фупдамептt... тамъ па nepmuвfl, подъ са·
.мъшь пе_босводо,1ъ!" Но пос·вщая 11 �.рптпrtул плохой театръ 
11 хорош1n крпт1rкъ начпваеть судпть о немъ ве съ точ1щ 
зрtвiя прnнцuповъ общаго пскуес.тва, а искусства прпм·hнn·
те.,ьваrо къ дапнымъ оботоятельствм,ъ. Въ резу.зътатfl 11рн
т�:шъ не то.1ь1tо не можеn воспар11т1, nъ своr1хъ отttрове·
юлх:ъ о творqествt театра, но пе ъюжеn порою 1r устоять
nередъ обоJьщенiлшr тоатра..1ьвоit пош.,остп. Онъ на'lпнаеrь
nодержпва�ъ театралыrУJО лавочку, rtartъ "все-та:ю1" вt'!То
1ty;lЫf рвое, а потому требующее 11 ухода, о прпвuвl(П къ па
селевlJQ. Ооъ .прпuuмаетъ" этотъ тоu.тръ • с11н1111у, ка1tъ
ед11uствен110 11озмож11ыfi въ условiяхъ 110�1мерчос1.аго суще·
е,твова11i11 театра. 

llo верпомс11, одпа1tо, r;ъ вопросу о пообх:одимосrn по
счету пmaro театралънаrо здапiя въ Смолевск:11. Поставить 
этотъ во11росъ ребромъ пе звач11тъ, конечно, разрtmuть его,
но »то все1·да сбрасъrвасrъ масю1 п опрощаетъ nо.1ожевiе.
Ита�.ъ, Смол0вс1tу нуженъ зп�1вi1l театръ? И)tiются 11асто11·
те.1ьпа11 nотребвое,ть еще въ п,11.1101111, театр'[; расоростравсн
�аrо топа? .Но,-е,кnжнте no coвtcr11, - пыi!дотъ л11 завтра
:хоrь десятая часть населенiя Смолевск3, на городскую щощад�,, чтобы пр11ю1ть дtilств11телы1ое учаотiе въ  пocтpofii.t
э·rого театра? Нtть. Bct прсдпочту-тъ остаться дома п дажене вспомяuутъ о нелtпомъ пред11оложеuiп, о 11оз)t0жпосrпвъ наше время по-пст11нt общественноit nocтpoii1t11 .

А вспо111в11те, по таи, давно всt съ нее,1tрьrваемЬl)rьпзум.1епiемъ чота.тп въ rазотахъ, 1ш<ъ сотuп цар1щыnсrшхъ 

М. К. Максановъ.

(Къ турнэ 110 Сиб11рн.) 

�rужщ,оnъ, бабъ п ребnтuшокъ собе,твоввымп ру1t1��ш соору
жал11 хрз.мъ 11 службы П.1iодорове,кио )1ооастыр11. Та1iъ·т�ш11 
просто ш.111 011 11лощадh, вес.111 туда нто 1са.11ены1, кто лtоъ, 
1,то желtзо, 1,то кpacti)'j тащ11.111 .1опаты, выпuш�.111 землю 
подъ фунд:�:uоптъ, шr.111 uзвеоть, )тtе,п,ш цсментъ съ rл11uою
одш,�1ъ словомъ, подъ nхъ рукамн выроста.ло здrшiе без1,о· 
нечво пмп же.1аппое п бе:шовечво ш,ъ необходn�ос. II всt 
мы В'Ь душt прок.1опJ1..111с.ь передъ ПО,'\ВIIГОМЪ Э1'11ХЪ DО.1ЫIЫХЪ 
1са�1енщ111t0въ. 

О}'ъ noлuoit н�удов.10творе11ност11 ро1111riозвы.�ъ потреб· 
HOCTCJJ, въ TOCitt ООЪ OCТ�Bl(BШCII Ж113ПЬ !(расотt, въ П(',J(aJJiu 
пра�ды u бдаrодат11 Бож1еli-людu иер'kдко бtma,111 в ъ  дре· 
31yq1e Л'.l!са п став1ы11 т:�мъ е,r,uты плп рас1спдыва.ш разбо/i· 
нп11ы1 став1t11. И быва.ш и будутъ nр1шtры удов.1отворенiл 
святыхъ потребпостеi! духа, но срод11 н11хъ н1што но уr,а
жетъ вн теперь, в11 помt на создавiо 11оваrо ci10.1enci.:1ro 
театра. Если его и выстронтъ, то это событiе въ иу.�ьтур
но:uъ смысл:11 ue бу;�;сть зпачптсльнtс сооружецiл вовыхъ 
мостовыхъ шш поста11ов1ш па:uвтm,к:овъ rсроа�1ъ 12-ro года 
на задворкахъ 11tстоаго !(афешавтава. 

Б. ГАаГОАКНЪ, 

Мелочи театральной жизни. 
- На saвтpaJct., устроевпомъ Ф. А. l{оршсмъ по с.ту'lаЮ

ваqма сезона. В. С. Борuсовъ проче.1ъ .Корту с11tдующее 
свое ст11хотвореаiе-uодражанiе Беранжс: 

Друзья! Позвмьте �1Ui, актору 
Пропtть пдо прочесть �)'одеть 
.К.акъ тяжело антрепренеру ' 
Воз11тьсн ci тpyn11oi1 трn;.щать .1tтъl 

1, 

Да, тридцать лilтъl Вы оц1юпте 
Весь зтоn ДJп1нr1ы1!, трудны.11 1Jуть, 
Гдt перепутаны всt 1111тu -
И н11т11 дсржатм чуть-чуть ... 

А1сrеръ подобенъ метсом: 
Сыrралъ онъ роль, его ужъ нtтъ ..• 
Но каково аитрепроnеру 
Возптьсл съ труппоn трuдцат1, .,tтъ? 

2. 

Антрепреверъ-дуmа театра: 
Туда· сюда ... Какал прыть ... 



Р А М П А Й Ж И 3 Н Ь. № 36 

Оперное турнэ М. К. Максакова по Сибири. 

С. Б. Осипова. О. Н. 1\сnанова. К. В. lорАанская. 

11 сколысо вадо выt111ть ватра, 
Чтобы �а вс·вхъ слuкоiJ1.1ы�1ъ быть ... 

Вtдь о·п актерскаго задор)', 
Toro глнд11, дождешься бtдъ ... 
Но 1taмno автреоренеру' . . В0s11тьсs1 с·ь труопоi! тр11дщ,т1. лtтъ? .. 

3. 
Забоп автрспренеру �щсса ... 
Вздохвуть поро.ю недосуrь: 
Ка1,озъ спекта1;.ль, какъ тамъ 1,асса? 
А что газеты с1щжутъ вдругъ? .. 

Онъ вв'hр1ыъ сцену реж11ссеру, 
Но дороrъ все жъ его совtтъ ... 
Да, тншсло антрепренеру 
В0з11тLс11 съ труппоii тр11дцать лt·rь. 

4. 

И д1ш бываютъ очень жар1ш, 
lle усntваешь 11се с1(азать ... 
А туn еще 11 1сонтро�нчж11 
А 1tтерамъ ш1,до выдавать. 

И онъ дастъ безъ разговору, 
.Желавье)1Ъ пламенuымъ соrрtтъ ... 
Но ка�.ово антрепренеру 
Писатъ пхъ ровно тр11дцать л·h·м,? .. 

5. 
Лкторъ вссrд;1 шгllen ш:�.нс1�къ: 
Ссзонъ 01tовчuвъ ... Нtтъ бtдыl 
.Днро1tторъ мнлыii, а аванс1ш1,?" 
J�a1y тверднтъ на всt лады .. 

3апретс1J онъ 1!'Ь свою 1юптору, 
Бер11 хоть въ ру1ш n11столоть! .• 
Ахъ, тнжоло антрепренеру 
Давм·ь авансы тр11дщ�ть лtтъ. 

6. 
Да, тр11дцатr, л11тъ ... Но съ быстроП смiJноП 
Въ Moe1tвt nр11шдось вес ко двору 
Н ващъ днректоръ съ ЫельпомсноП 
Водетъ счастл11вую 11rpy: 

Опа хорошая иарт11срша, 
Ему отказа въ счастьt вtтъ ... 
Желаю .n театру Корша 
Прож11ть еще хот�, двilст11 л11тъ ... 

- Лнтрспроnеръ одного театра въ llc1'cpбyp1·t переда·
отъ, что онъ по11уч1L1ъ 11зъ оровшщiп телегращ1у оть актера 
К. с.1ilдующаго содоржапiя: 

.Про;,,.щrаю услугн на ро.11, Паподоопа. По ф11rypt u 
.11щу отлuчаюсь LICltЛIOЧl!TOЛbHЫ�IЪ сходствомъ съ BCдlll\U)l'Ь 
ПОЛ1t0ВОJЩСЪ1Ъ. Многiе 110 моrуть васъ ]>aЗЛLIЧIITJ,", 

По храброст11 11 рtш11тельuост11, noжa.1yft, .11 в·1, самомъ 
J1,t.1il IIX'Ь не O'fЛIIЧIIIIJЬ... • 

Парuжсkiя nuсьма. 
Бываютъ с.1учаu, что и билеты Кевсопа 1ю ломоrаютъ: 

оубл111щ не хоче1·ъ п.штuть и nоловuвно� ц·J;ны; JI те::.тръ со
вершенно лустуетъ; тогда д11ре1tтора nр11бtгаютъ 1,ъ друrn�1ъ 
ссrособамъ, менiю открытщ1ъ, а именно 1tъ ростовщ11камъ. 
Въ Парпжt существуютъ спецiальвые ростовщшш, 1,ормл
щiесл 01,0.10 п за счотъ театровъ ... Есл11 дtла какоrо-вuбу дь 
театра uдуть 1J.1oxo 11 д11ре1tторъ затратu.�ъ ъпюго денем, на 
nостапов1tу пьесы, то овъ обращаеrс.n RЪ ус.�угаъ1ъ такого 
ростовщика; онъ занш1аеn у него 20-30.000 фр. u уолачu
ваетъ ему за нпхъ не деньгами, а бn:леташ1, обыrшовенно на 
сумму въ 5 разъ бо11ьше, т. -е. за 20.000 фр. днректоръ 
театра даетъ такому ростовщr1ку 611.1етовъ на 100.000 фр., 
т.-о. обязуется въ точенiе 1()() cnc1tтaмelf давать еъ1у еже
дневно билетовъ на 1000 фр. на 1,аждыil спе1tтаю1ь, что со
ставить 80-100 бплетовъ на rtаждыi1 вечеръ. Ростовщш,ъ 
дово:�ьствуотся скромвы!1Ъ nроцснтомъ (100%); 11 ваrtсто 
о,цолжеввыхъ uмъ 20.000 фр. пажпв:.етъ 40.000 фр. и про
даетъ эти м'l!ста по 3-4 фр. 

Эти билеты ородаютсs1 во �tноrпхъ табачныхъ JJaвoч1ttixъ: 
особенною nзвtстяостыо по nродажt этuхъ бплетозъ поль
зуется табачnыil магазпвъ на Rue Drouot. Парuжаво хорошо 
sнаюtЪ, что тамъ можно найти за 3-4 франка велn1,олtп
ные fauteuU <l'orcЪest1·e въ любоП пapпжc1tiii тсатръ. 

Еще одно э1,страордпварвое средство, къ которому op11-
бtraюn д11ре11тора nарuжс1,11хъ театровъ, чтобы наполнить 
t1хъ залы. Это .billets d'auteur•. Такiе бu.1еты раздают�� сот
ВJI�ш пос-rавщюtамъ театра, друзь.nмъ дuре1tтора 11 секротарпаtъ 
театра съ просьбою распростравnтъ лхъ средu своихъ sнако
мыхъ. На этnхъ бщетахъ паоечатавu: .rnYita.lion"; u затtмъ 
буквам11 знач11телыю мевьше-: ,.il sera perd11 i\, \'eot1·eo ро111· 
les differents clroils la sommc dc 2 fr. 50 с." Такт, 1{а1tъ за 
.1Шfcrcnts droits" (авторскiА п б.1а1•отворптельныit сборъ) нужно 
уолач1щать всего 1 f1'. 10 с., то :въ пользу театра остаетсл 
съ каждаго такого билета 1 f'r . 40 с. И по та1шмъ бuлетамъ 
приходuть иногда 400-500 чоловt1tъ, что даетъ театру 560-
700 fr. лшппихъ. 

.Мы остановп.111сь так·ь подробно па .закулпсноi!" сто
ропt упрамевiп пар11жс1,uхъ театровъ, чтобы показать 1tъ 
1taitrшъ "горо11чес1и1мъ• средствамъ 11р11бtrаютъ парпжсr.iе 
днрсктора, чтобы побtдuть равнодушiе пуб.101111 ,съ театру. 
11 несмотрs1 на все это, сборы со всtхъ nарnжск1tхъ теэ:гровъ 
достнrаютъ едва-о два J 5.000.000 фр. за сезонъ. 

Въ Борлпнt, въ котором:ъ теn.тровъ гораздо меньше, чtъ1ъ 
въ Парпжt, сборы за сезовъ дост11гаютъ почт11 40 .СОО.000 
маро1,ъ. Но атu ц11фры нвлшотся совершенно нuqтожuыъш, 
если сравнить пхъ со сборам11 театрады1ыхъ зрtлпщь nъ 
Пью-Iopitt .  По подсчетаъ1ъ nыo-iop1,c1,oii газеты .1'ribune" 
nью-ioprtcitio театры за сезопъ 1911 -1912 года сдtла.ш 
сборы fla сущ1у въ 280.000.000 фран1tовъ. Ilью-Iоркъ насчп
тывасn въ настоящее времJI 90 большохъ театровъ и око.10 
700 ра.зиыхъ малевышхъ тоатровъ, театровъ,варьетэ 11 1шне· 
матографовъ. На11бо.11,шiе сборы дtла.1а ,;Моtl·ороШап Opcra•, 
сборы liOTOpoii sa сезоuъ достнrлu 11олосщш11оii ц11фры въ 
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45.000.000 фр.  Иаподроъ1ъ тоже собралъ за  созонъ около 
10.000.000 фр. Нlшоторые Анtаеныiiе театры дtлал11 сбороnъ 
no 50.000 фр. в·ь uед11лю. Вотъ зто счn.стлпвая страна, 111, 
нотороff ny6.1u 11a л10б11тъ теа.т_ръ II содiн1ствуетъ его развuтiю 
11 11рО11вtтанiю. 

Въ Парnжt же тем· ры  uесоАшliв но порож11ваюn тшкс
лыii щтерi:�.дьпыit 1tpuзucъ, тtено св11зан 1Iыi! съ лнтератур
UЫ\IЪ n худо.жеетвонныъtъ криаuсо)t'Ь. 

ДМс:rв11тс.1ь110, по однt то.,ыtо высоtti.я ц•kffЪI отвадuл11 
nарцжс1пю пуб.ншу on, теаtровъ; но 11 1шчество :1р:tл11щъ, 
которыа • eil въ HJIX'Ь 11ред.�аr11ютъ. Ес.ш мы обратшtСJt къ 
а11аJ111э,у ньесъ 11с•rекшаrо сезоно, �1ы будсмъ поражены бку
достью, 11аже nоJнымъ отсуrствiемъ ваатоящпхъ художестnо11 -
111Jл"Ь npo11звeдc11ill. О6ратиа1са 1,ъ пьесамъ, 1юторыл омt.111 
11:.iuбo.Jьmil! м:1торiзль11ыn успtхъ. 

Е,1,u11ствсяноJ!, в поляt зас.1уж11вающоi1 этою ycn'hxa 
1111.1яется .Lc Pctite Cat'e" Тр11сr:ша Bepnapn. Эrо 11рслссrоы11 
нuдев11ль, ОЪ Jtоторомъ JtOШJЗЪl'L UOЛO)Jtelli!l COOДIJHOH'f, е·ь ТОВ·
ы111ъ uревосходвы11ъ ю�rоро�1ъ u б.юстящнм'L дiалоrом·ь. Но 
B'L r.01щfн.touцonъ это водевn.,ь, 11дущiй въ "Uaлe-Pui1,1t'' 11 
11е uрстсндующil'! па. .11 uтcpa'l')'PUOC1'L. 

l lзъ пьосъ сорьсзuы,п,, л11торатуроых·1, 1ш1 nготсп,11ую
щ11х·ь это ш1.званiс 11мi1n11 уснiхъ толыю трн :  ,,P,·iincrose" де-
11Jлсрс.1 11 Ка/!nвэ, ,,La FlamЬre" Кпс.тмэкера 11 " L··лss1iut•· 
Dcp1111rrciiu:1. Об() вcflx'L этu-хъ трсхъ nьссах·ь мы уже roвo
v11лu uодроб1ю 0:1 стрnн111\3ХЪ "Ра�шы• 11 потому возвращат1,сн 
1;ь в11)11 пе б)'Дt'�tъ. 

Отчn1rвwuсь пм 1h1·1, усоtхъ с·ь фрмцуэс1� 11м11 автормш, 
fJU\Hlil\C!iiC дпрСК1"0J.1а 01·11рав11 .�11сь 11(:IЩTI, IIRTOJ)CCIJЪllf lfOBlllllill 
щ rpa11nцeif. ,,Бод1,шаs1 Опера" устроп,ш у себл пт1мыr11cRiri 
rсаонъ; ,.Водевиль·· nр1шас11.1ъ 1щ 15 сасliт,щ.1Р.11 пресловутnго 
/Jеllш•ардта; Астрюкъ став11.1ъ въ Ш:.�.1·.13 111,сс.ы Верхарна 11 
Оскара Y:i.i:i.1ьдa 11 pycc1<io 611.�оты. Это ,1 :�шествiс "11 t1on.1c· 
,1еt1в11ковъ� 1ш на шутsу u.1nyrn ю фр:нщузс1шхъ аnторовъ: 
11 общество фраоцу:.�с1шхъ др:з::.�uт11чссю1хъ n 1rcaтo.1eil 11зыс11u
nnстъ способы соиратн'l'Ь uоз)1ожnо бо.11\0 эт11 со�К1'а11.1 11. 

'lаковы 111·ог11 11сте1tшаrо сезонэ, 1ioтopыtl ве Д:JJЪ 1111 
од11оn uнтересдоi! opщuua.11,пoii но1шв 1ш, 0 11 одuо!! 11uтерес
щ11! Apaмa:ruчocкoi'i nоnыт1щ 011 одвого шага опоредъ nъ 
р11:�1111т111 те:�тр1мьuоii техн111111. Фраnцузскi!i •rса.тръ 01:та.1сл 
Jа>шнуrымъ въ тl\:-сь жо с·rарых'Ь, :щтаснаn11ых.ъ фор�t)'· 
.1ах1. 

В. Бннwтонъ. 

Про6uиqiальиая xpoиuka. 
Факты и вtстн. 

Боржомъ. Зr.�конч нла сво11 лtда .1•hтш1н аuтрсар11щ ар
т11с1·uв·ь П. Кузнс1tов;� u С. Пс.11,1�еръ. 

Оr11рытiс ссзоuа 17-ro iюш1-за((рытiс J 2 го августа. iЗсс1·0 
сыграно 20 слектnклеff . Наиболъшiе сборы да.1 11 nьeci\l: .дУ· 
ра1tъ" (бевефuсъ С. Пельцоръ-263 р.) • Вт. rорахъ Kanita.1a• 
(общiR бевсфисъ-270 р.), ,,Ж11вые-ыертвыс•· (бовсф11съ Itуз
мцова"-23 1 р.), ,,Мtстuы11 Boжorn.•· (беnсtfшоъ MILmauuнa-
203 р.). Всего за 20 c.пe 1.r1ш"1eil взвто 2,835 р .  ва I,pyrь по 
142 ори вечерово)гь въ 1 1 5 руб. Ч1ютоi! орuбы.ш 513  р. Hn 
бУдущШ лtтвiii ссзовъ 1•еатръ оста.лен за Il. Кузпецовымъ 11 
С. llсJьцеръ. 

Кlевъ. Въ nервыхъ двухь сnектакляхъ nзJ)'l'ill распре· 
дtлены; въ • Жнэни за Царя•·-Сусзн11на nоетъ г. Цесев11ч·ь, 
Сабищша-r. Нi;мовъ, Аптою1ду-r-жа Нестеренко, Ваню-
1·-жа Драrомирецкая; въ "Княэt Игор11•:  Ярославну - r-жа 
Карпова, Кончаковну-г-жа Драrомирецкая, половецкую дt
вушку-r-жа Л-tскова, няню-г-жа Косс-ь, И rop11-r. Горча
ковъ, Владнмирз-r. Словцовъ, кв. Галицкаrо-г. Uесев11чъ, 
Кон•1ака-r. Швецъ, Овлура-г. ЛетичевскШ, Скулу-r. Улу
:\аRов1-, Ерошку- r. Браllиинъ. Вь театр1; была произведена 
11роба nрот11вопо:марныхъ лр11сrюсобленШ. 

Кiевъ. 8едоръ Солоrубъ nредосrавилъ 11скл10ч11тельное 
право постановки своей пьесы "Заложюtки ш11зн11" д,1я про· 
011нцiи кiевскому имnрессарiо Круч11н111:1у. 

Юевъ. Новы!! большоА театръ uри Шато, сооруже1шыl! 
r. Дагмаровымъ на ropoдcкolt землt, rлавнымъ обраэомь,
для функцlонированiя въ пемъ лtrомъ театральныхъ пред
nрiятiА, сданъ нз nервыП ntтнill сезонъ т-ву • Петер
бургская оперетта" ,  въ щщt пэnщ11новъ r-жи Потоnчиноl! 
1 1  rг. Грекова 11 Евел�шова. Петербургская опе ретта по окон·
чанi11 сезона в ь  Петербург\, въ театр1; .Пассажъ" цtл 11комъ 
npitдen въ IGевъ. Открытiе 27-1·0 аnр1ш,. Театръ снять на 
все лtто. Г. Даrмаровъ сдалъ театръ и обяэалс_я д�ть новын 
де1<орацi11 и nоставнть 5 нов11нокъ. Для этоn цtпн оt1ь уtз· 
жаетъ въ Берлинъ, чтобы фнрмt Борухъ заказать всt де
корацi11,

ttнж11iА·Новгородъ. Въ собра11i11 ярмарочныхь yno111ro-

моченныхъ доложено зая в11енlе Н. Н. Ф1ш1ера, которымъ 
онъ n редлаrаеть ярмарочному управлевiю ку11ить у него 
зданiе я рмарочшrо оnернаго театра за 179.000 руб. 

Собранiе уполиомоченныхъ nоручш10 ярмарочному ко
митету воnти оъ переговоры съ r. Фнrнеромъ о покуnкt у 
него театра. 

2 ! -110 августа въ liольшоАt'Ь лр3щрочпомъ тсатрt 1 [. Н.  
Фuгнера была 11аз11ачеuа въ oue11t • P1tro.1e1тo" uервая га
с•rроль ·1·овора Д. А. С�шр11оn11. 

BpCMil HЗ'IJ.IJ/1 настуn 11.10, :\. СПС&ТЭJ(,Т'f, IICO IJO нач11пался, 
11 n убл111,а стала выражать свое uoтo1)П'f11iic. 

13ъ это -вреш1, за 1tу.шсмш р:�зыгрывадсл спвершо о но 
1111oi1 "спекта1щ". Ааrгреuренеръ 1\1 . С. Ц11м�1срш1.uъ требо· 
nа.11ъ у 1:1 11щеrорtщс1шrо no.11Jцi!!мeiic1'6pa, чтобы всt ч11ffbl по
л11цi11 uc)tCA,1couo был11 уда.1е11 ы 11зъ 1;ассъ, 1ш11чс занавtс·r. 
не буде·гъ 11одшm,. 

H:t осш1ва11i)) т:щоrо обязатольпаrо nocтauo11.1011i11 r. Ц1ш
ысрщшу было nредъпвлено въ оnч.цt ссзопа ·rµсбпванiо о 
внесе в i н  J 9.000 pyб.1cii за.101'а въ обезосlfелiо уплаты жало
ваuы1 арт11ста.мъ, ор1tсс·гру II хору, оа •1то r. Ц1шъ�ор�1авъ 
нозраз11лъ, что у него оъ тс,�трf,-товар11 щесruо ар·ruстовъ. 

1\1ешду <rtl!1ъ, ,�нем1,, 2 1 -го а вгуста в ыясu11.1ось, что опор
поо продпрiатiе въ 11шкоruродссо111ъ тсатрt - а11трс11р11за. 

Узrшт .om э,-оа,ъ, 11oл1щiltщiifcтrpъ потреботшь вемод
лсннаго внссенi11 змо1•а 7.000 рублеit, до rtонца co:tona. 

Дспсгъ зr11x'L j' д1 1рекцiп ue 01щ·щ.1о�;ь, почему u было 
сд'l!.нню pacu11pяжc11ir о ш1д0же11i 1 1  ареста ua ежеднt,вuы11 
ВЫГ)'Чl(/1. 

3а нарушенiо niipn1•paфa 9 ·ro обJJэате.,ьвыхъ 1Юстановде
н itl rr. 1 l.1ш�1орън1uо)1Ъ, f'i.аратов ы �rъ, С1·ру1(ОВЬ1М'Ь u Baiiзe
fJOMЪ отд:нw pacrюpюкeu ir QO;\BCpNtyTh 1\ХЪ тpcx�1tcit<IUO)f)' 
1wре�шо�,у за1t1юченi10. 

.Крю,t тоrо выясн11лось, что r. Bailзepy rрознтъ д:�же 
nei1cд.1eunoe тюреыt1ое зt� 1>.1ючевiе, тш,ъ щщь онъ ж11вом. ва 
торр11торi11 др,1ар1ш съ нросрочеl:fш,шъ riacoo11тo)fЪ- Узвавъ 
оuъ :н'Оаt'Ъ rr. товар11 щ11, забрав·ь свое омущеt:тво, с1;рыл11съ. 

Одесса. Д. И. Басмановь 11зъ Москвы выtха,1ъ на н1;
сколько диеl! въ Пеrсрбурrъ, а оттуда оrправ11тся въ Одессу.  
Ut11ь по1;здк11 r .  Басманова въ Петербурrъ закпючаеrся въ 
томъ, чтобы тtчио воl!ти въ переговоры съ нtкоторымн 
авторам11 новыхъ ш,сс,,

1 
между nроч11мъ, съ r. 6-t;ляевымъ. 

Вь внду разр1шю1iя, даннаrо графиней Toлcroll на поста
новку " Вояны н Мира•, r. Басмаuовъ пере1·овор11тъ съ rr. Ло
nовымъ и Солоrубомъ относ11тельно 1шсuеш1ровки nысы. 

Харьновъ. Реnертуаръ общественнаrо театра Грикке 
опред1;л11лся. Кромt .,Былшtъ" А. Полевого, 11дущ11хъ для 
nткрытiя сезона, кь блнжаtJше/t nостаиовкt нам-tчены: ,,Не-
1\Jвtстная",  съ участiемъ С. М. Строево11 • Сокол ьскоl! въ 
ролн Неизвtстноtl; • Гроза • ,  съ участiем·ь Е. А .  Полев11цкоl1; 
,,Шальная дtвчонка" (Ош11бк11 сердца), въ 1<отороА высту
nнтъ r-жа Зарtцкая, до11 ь  11з вi;стнаrо арт11�'Та А. Н. Смнр
пова . 

Владинавкаэъ, Tepcкoil обл. Л tтомъ влад11кав1сазцы до
вольс,·вую rся 1·астрольными заtздами коuцертантовъ 11 пере
двнжных·ь труш1ъ 11, такъ какъ эт11 заtзды бываютъ съ боль
ш1шн промежуткамн, то ycr1txъ r11сrролсровъ однимъ этимъ 
вnолн t; обезuеченъ. Въ iюлt здtсь состоялось пять кон
церtовъ арrнста оперы Б. А. Мезенцова (бар11тона), nрошед
шихъ съ успtхом-$, 

Сеl!часъ ож11д�ются гастроли кнсповодскоn оперы . И уже 
за ведtлю до начала гастролей 6�1леты nо•1п1 вс·t; распро
даны . А необход1�0 зам1;т11 rь, Чl'О опера эта будетъ, конечно, 
не кисловод,кая, то·есть не перворазрядная. На афи ш1; чи
т11емъ: ,,Полнымъ составомъ артис1овъ-nремьеровъ кислоsод
скоП оперы съ учзстiемъ no�нaro хора и оркестра, сосrоя
щихъ изь 35 челооllкъ, дано б удетъ •1етыре оперныхъ спек
такля". Назначены: ,,Травiата", ,,Eвreнitl Онtп,нъ", пФаустъ" 
и "Жизнь за Царя• .  Приведенъ спнсокь артасrовъ: сопрано: 
r-ж11 Булгакова (московскоl! оперы), Казанская (петербург.
части. оперы) 11 ' Иванова; �1еццо-солра110: r->tla Днtnрова
(кiевскоt\ оперы), Каl!са рова 11 Семенова; тенора: гг. Саянов·ь
(одесскоl! оперы), МилославскШ (петерб. оперы); баритоны:
rr. Горленко (кiевскоll оперы), Александровъ II В·tровъ; басы:
rr. Брюнеръ (одесской оперы) и С11обод11нъ.

Прот11 ворt•1iе афиши саыоочев11дно: съ одно!! стороны 
,,полныl! сос'rавъ зртистовъ-nремьеровъ ю1с11оводскоl\ оперы", 
а съ друrо11-тр�шадцать зрrнстовъ II арт11стокъ, далеко не 
лремьеро въ, n:.tъ болtе - не кисловодсю1хъ nремьеровъ, а 
хоръ и оркестрь (вмtст1;!) - всего топько 35 •1елов-tкъ. На 
афншt нtТ'L и 11мен11 М. М. Валентанова. 

Несмотря на такую самоочевидную нмитацiю, публика 
nредвкушаетъ наслажденiе onepoll. Длн нзсъ н средняя 
оnера-ве1111чаl!шее б.,аженство. 

Н. Розан овъ.

Елиса ветrрадъ. Прitхавш\11 знтрепренер-ь А. А. Ва
сильевъ сообщиль составъ трупr�ы. Мужскоn JJерсоиалъ: rr
П11еrневъ, Андреевъ. Л1 1вановъ, Лукашеввчъ, Тр11в11нъ, Ма-
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моновъ, Женевскi11, В11ти�ъ. Бt11ьскiИ1 МартыRовъ, Лихачевъ, 
Ко11дратьевъ, Бурлакъ, Васнльевъ. ЖенскШ персоналъ: r·жн
Сербская (героиня), Скавронска11

1 
Опярска11, Орская, Крам

ская, Маркова, Стропьская, Русина, Аярова, Волконская, Pa
дyr11Ra, Корсакова, Матрозова.. Главuыll режиссеръ г. П�ет
невъ, 0•1epen11ыe-rr. Ливановъ и Лукашевичъ. Репетиц111-
съ 5-го сентября, къ каковому числу прибудетъ вся труппа. 
Админнстраторъ 3. Е. Элькнндъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 
ТЕАТРА KOPWA: 

Воскрссены.', 2-ro сентября утр.-.,Гроза", въ 5-111 д. А. 
Н. Островскаго, вечер.-.. Старческая любовь•, въ 5-ти д. И. И. 
Мясницкаrо и Z. Пои. , 3-ro сент.-. Травля", въ 3-хъ д. А. 
Бернштейва. 2 ."Юбн,,еll•, въ 1-мъ д. А.  П .qехова. Втор., 4-го 
сент.-,,За океаномъ", въ 4-хъ д. Якова Горднна. Сред., 5-го 
сент. 2-11 Общедост. вечери. сnект.--.Маскарадъ", въ 4-хъ д. 
и 10-ти к. М. Лермонтова. Ч1.тв., 6-го сент.-,, Травля•, въ 3-хъ 
д. А. Бернште11на. 2 .• Юбилеи•, въ 1-мъ д. А. Чехова. Пят., 
7-ro сент. спект. не буnетъ. Субб., 8-го утр.-,,Рев11зоръ",
комед. въ 5-ти д. Н. Н. Гоголя. Вечер.:-.Въ годъ славы", 
въ 5-ти д. и lО·ти к. Изъ эпохи Отечеств. во11иы 1812 года. 
А11Дрея Смолдавскаrо. 

д. з. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

#l)(IA_� -:.юс с , 1СIJ18111П)ен ИDCIJ18811DawW1Depo;. ��, 

� ПРИЗНАННОЕ НАИЛУЧШИМЪ • ША М ПАН С К O Е • ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ЗНАТОКАМИ
I � и сладковатое: 

'

средней сладости:

' 

мало сладкое: 9 беэъ сладости: А 8 
1 "ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- ,,ИРРУА- 1 
8 КАПРИЗЪ" ГРАНЪ-ГАЛА" АМЕРИКЕНЪ" БРЮТЪ 1900r:' 8 
1 (сАцкое) (noAycyxoe) (сухое) (очень сухое) 1 
� Grands vins fins de Champagne Ernest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. � 
�СШ i11DCilll88DCXlll811DCDIIIIIIIDCXlll..:DCIIIIIIIIIDCXIIICDE -.Х> trn� 

r,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,нн.,,,,,,,,,,,н,,н,: D�1ШЛА ai �ЗtTi H�DiЯ ПЫ�А
1 ТЕIJ�!ПЬНОЕ У�l�!ЩЕ ��:�

н

:
r

�;/Е�;;;;�� 1 еерz\я ]аамонmо6а
= (Кiсвъ, Фундуклеевская, 10.) 1 Каменньrиu остро въ 1 ПРIЕМНЫА ИСПЫТАНIА 5-ro м 7-ro сент. + НАЧАЛО ЗАНRТIЙ 15-ro сент, ' , 

Соетавъ nрсподаватолоii: Ле1щiя и Де�.ла�1аuiя - М. П. Ааrмаровъ-Жуковъ I пьеса въ I дti!ств. (Послtдияя изъ цнкпа
С. Н. Ждановъ. Г. И. Матковскiii и др.; Теорiл п пра1tтищ� сцен11ческ. 11скусства:...: " 12-го ro�a.) Кром-t того. нзъ .�онторы жур

: М. П. Ааrмаровъ-Жуковъ, Г. И. Матковскiii, Н. А. Поповъ, Н. М. Рцннъ; Рuтм11- ' кала . Рампа 11 ;>f<изиь можно выписы

' чее1tая ro11нucт111ta-M. 1. Масса,,нтмнова; Таrщы-М. Г. Ланге-Ленчевская; Фех- 1 В"ать спtдующm пьесы того же цикла: 
= товапiе-Э. о .. Сма; Пр:щ�1ша rрпм:1-1. А. Соiiферъ; КостюмuроВitа-К. и. ' 1) ,,Надежда uлu Вонаnартъ 
, Евсtевъ; Лс1щ1п: Псцхо.,огщ-проф. И. П. Четвернковъ; Исторiв театра-проф. 1 въ .Москвrь" , В. Н. Перотцъ; Исторiл дра�,. 11 л11тер.ат.-Г. В. ААексанАровскiii n И. в. Ива- , . ' . 
i новъ-Ажонсонъ. + У с.1ов1п поступлопш, ороrрамыа nреподававiя II пр. высы- , драма въ 4 д\;lkтв. (�ре�щроs. дlipeкцiell 
' .111ютс11 ночтоil u выдаются въ Канuедпрiп Учu.�шща ежедневно on 5 до 7 ч. ' 3 Имnераторсюtх�, теаrровъ.) 

' веч., кромt празднпч. дне/!. 1 2) " авоевате лu ,пьеса въ 1 д.
1 Дпр.екторъ Учrrлuща н. Поповъ. ) З) ,,Неnрiятель", пьем въ 1 д.
••1,1н,нннн,, •• ,,,,,,нн,,.,,.,,,,,нн,,нн,,,_ 4) Въ вотчuнIЬ"" , пьеса въ 1 д. 

Т еатръ-варьетэ 

,,АЛЬКАЗАРЪ". 
Трiу11фnл:ьпая а.11ощадь. АОМЪ А. Т. Гдадышева. 

Тщф. 18-28, 181-64 и 204-07. • 

Сеrодн.q и еаlседневно. 8 

Во вновь отдi.tапвомъ 11оrц}ртпомъ aa.irh 
бАеотящая. разнообразная, бо11tе 30 №№ 
ПРОГРАММА. Гастроли Ю)tорпста · сатирика 

Ceprtя СокоАьскаrо м Юры Юровснаrо. 

Два оркестра музыки. 
Н11чмо въ 8 час. вечера - • 

ИЗЫСНАННАА КУХНА 
подъ 11аблюдепiемъ J189'1:cт11aro кулппара 

М. Т. Манарова. 

Вина лучwмхъ nоrребовъ. Ц\ны вн\ 
конкуренцiм. 

Ресторанъ отнрытъ 
отъ 6 час. веч:ера р; 1 4 час. воч:n. 

Идеальная передача злектричестеомъ 
или ножными педалями игры знаме

нитыхъ пiанистовъ. 
BnoJtнt художественное исполненiе любой пьесы по желанiю играющаго 

ЕiЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
Моментальное прееращенiе �Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

д•::"::::::н:
с

• ,,ji6mo-jViyзыka", 
А. &ерrманъ, МясницRая, 22 Телеф. 49-06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМьНЪ. 
ПоАробное опнсанiе "и nре�оъ·нурантъ беаплатно I НОТЫ АА& ФоноАьr,

Пiаноль1
1 

Виртуоза, Автопlано. 
АВОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖ.А. 



1!.0 ПРОв.А.М.ОtТРОУМОВА 
I'10C1'BA. 

ДУХИ·О·дЕ-l(ОЛОПЬ-МЫЛО 

НАI1ОЛЕОНЪ 
1812.-1912 

гr. ПОКУПАТЕЛЯМЪ ВЫДАЕТСЯ КNИГА, ПОСВЯЩЕН· 
НАЯ 1812 ГОДУ: ,.ГОДЪ УЖАСА И СЛАВЫ". М/\ГАЗИНЪ

BfPXl11E ТОРГ. РЯДЫ, ВЛ/ЩИ/'\IРСК. ЛИНIЯ, № 235. 

80000000000008 

1 � СДАЕТСЯ въ r. Пинскt �

'� Концер;п;.;;��Jальныи g 
0 3aJIЪ 0 

0
0 вмtщающin 750 че.,.: на выrодныхъ 

0
0 

условiяхъ 1ш1 процеnтахъ. 
' Гарантирую знамен�тостямъ О 

сборъ п о  соглашеи1ю. ОО Устраиваю концерты. О Обращатьсн: Пмнокъ, Корженевсному. О 
�0000000000008 

рояли и uз11·1iст11юъ 

1 
русскnхъ 

1 
пl·анино 11 ЗИl'JIППIIЧI[. 

с),t,1.б11п1(1,, 

1 ��IJ�Ъ КН[ЛИПrЪ. 
1 МОСКВА, Куэнецкiй мостъ, 11. 

Рига п/ф. В. J<. l<И СЛИ Н ГЪ. 
РАЗСРОЧIСА и обм-t.нъ. 

1 (Рuжская фпр110 существ. бo.'l'fie 30 л·l\тъ.) 

о мrniiiDШiiM1jJ§лf :�1��i�Uooaг;wн[кirЧ 
О Прсnо,щвr1те.1я,111 состоnтъ: а) на музыкальномъ ОТАtАенiи: профессора Мос1юв. Консерв.: А. А. llльпнс"iN, С .  Н. В11с11- О 
О .J1J1шo. 11. :\1. ,.та.tух11въ, 11. Н. Со_коловскi!i (сшщ. теор:, соJ1,ф.! ::>щш. теор. 11 rарм,). А. 11. ГалJu, Ф. Ф. Iteв�)1at-1ъ �О ( �орт.1, кн. J. П. Дровъ (скр1шк.), А. Э. Март�1новъ (1,онтраб.), б. арт. I1&rn. теат. В. А. Эбор.,е·�lамnятова. u. арт. i

.\lucr.. Част. оп. В. JI. Страхоnа, upuф. С. 11. Г11левъ
1 

11 арт. Пмп. теuтра А. П. Гсрас11ме11ко (nt11): арт. Пмп. театра ОФ. U. \'робе 11 Р . .l\l. Се�1ашко (с1ш11к., вiолон.); арт. 11 режис. fl�rn. театра проф. Р. U. Dас11левсrсШ (опор1r. к.rr., npuxoж. О ! oueJ'II пuрт. rщ с1{енt); б. преп. Ф11.t. учнл. llf. r. Пыькъ, Г. С. l\13крщ11 11 Н. ll. Вt>рете11шшо11ъ (форт.); n) на Арама
тнчесномъ отА& .. енi11: арт. 11 реж. Пмп. l\1an. театр:t ,. D. Аflдаровъ, артисты I!мn. J\laя. тсатр!L 11. 1.!. Jlaнc11.11onъ, _\, А. О 
.lt>в1111ша 11 В. lt. Выш11свска.11 (.1,u1щiя, де1t.1., ые.10.,.екл .. практ. сцен. uсщусства), про·/�. Москов. уннв. 1'. А. Кожевн11-
1ювъ (анат. 11 ф11эiо.1.), nрпо.·.\ОЦ. Моск. уuив. С.!{, Шa.116uua1·0 (p)'CC1t .• тuтср. 11 1�ст. драмы п театра), В.:\. Михай.11овс1,i1l О 
(11ст. rусС'к. теат ), арт. Нмп. те<.1тр1� К. А. G:жъ {n.1аст. u т.11щ.) и др. Препо;{авапiu ведется uн. 1:урс:пъ по уче6F1ымъ О 
п.1апа.11ъ Моск. Itопсерв. 11 И»пораторс"аrо театра.1ьнаrо )'чuлnща. ПрiоJшыо fж:щмеnы 3, 4, 5 о 6 соптнбря. H::i.11a

:.l
jjo 

за11ят1!i Ю сеnтября. Кnнцемрiп от1<рыта еже-111евпо, 1,ром13 nраз.щ11чR1Jхъ днеFt, отъ 1О ч. )"Г, до 4 час. днп. 
800000 0000000000000000000000000000000 

•• о••о••о••о••о••о••о•• о+•о.•о•+о+.о ••• ������!t!t�����

i ВОКАЛЬНЫЕ КSРСЫ I tсимФЕРОПi1ЛЬ� 
1 м. н. климентовой-Муромцевой. • tl Т�атральныЯ заяъ 11МЕТРОПОЛЬ

11 " 
; Арбатъ, Мал. Нн"оло-Песковскiй пер., д. 9, кв. 8. ТеА. 33·30. t t( Въ самомъ цептрt ropo,J,a. '4

ф 3 
� UyIURl!HCIO).JJ, д. Ф. Ф. Шве11дrра. ,.

! anucь nрuнщnается съ 16-ro августа въ ПОlУ\IЬщенiu О t{ СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ ,4
6 КурС0ВЪ ОТЪ 11- 3-УЪ ЧаСОВЪ ДНЯ. + &1 С'Ь 15-ro сентебря. IA 

t 
') 

! t'I .Же.1ате.н,11ы: Опера, оперетта, Гf
Нурсовыя занят. начинаются съ I сентября g t{ фарсъ можно 11 друruыъ rac:rpo.1ь- ,t

• • � иыJ1ъ трупоамъ и концертамъ. 1А •• о••о�+о ••о•.о••о+•о.•о••о••о ••о••• VI в�r·l!стп�1ость эа.щ 550 м1.стъ. По.1- rt
80ООООООООООООООООООООООООО8 t( пыft сборъ отъ 600 до 1000 рублей. » 
0 ОПЕРНО • МУЗЬIКАЛЬНЬIЕ KYPCbl ---- о t( :eп::;�?r��W��::;0

0
��0��:��/t:;�,.

w О JAJ трuчес1,ое оспtщеюе 11-вснтп.1лц1я. ,.с. 

о о •1 Бо.тыuое фоNэ. Нуфетъ. Раздtвальвя f't

о 
А. Ф. МОРОЗОВА и Н. И. ЗВАНЦОВА t( п др. удобства. Ус,1овiн сдачu выгод-» 

О И ДРАМАТИЧЕСКАЯ СТУДfЯ О t( =�.я�а ;���fi3��
r

��a:�
л

;�ьiлoji7
e

!з: » О t{ Штсi!нбоку п А. Х. Ма.11ат11а;шну. ,t О Прiемные энзам.-1, 3 н 5 с�н
�
т. въ 2 •1. дНR въ воuомъ ломtщенlи курсовъ: О •••••••••••••

О f • Черна.1wе1rск1к пер. (блнзъ Б. Н11кнтсноl1), д. I11'! 12. О ••н••••н• ... ••••••�•••0000000 00000000000000000008 8 .• 

� 
С . Э И Р б 

tiГоРодъ СУМЫ.1 
i туд1я . • а енекъ. ! 1 сдАЕтся тЕАтРъ i
i КdАССЫ ПdАСТНКИ· f i гастрол:

0

��ерныхъ, !
.. � Пщ(·пr•шская rю1иа1·т11.1щ no <шсте)1t Velsa1·te, n.шстu.ка., таш�ы � • опереточныхъ, мало- •
1 11 .�с1щi11 пu псторlu пс"усства н тацца. Начало занятiй 1-го � i россiйскнхъ И дра- J 
-.Й( октября. Спращш и 3,rлnвiя постуu.нч�iя мо;�шо по.1,+чатr, еже- : : матическихъ труппъ. 8 
.. �: ;1,11rn110 оп 2 'НН:. J:O 5 час. ДRЛ ш1 адресу: Новая Басман- �· • Адрссъ: ,·. Су,щ Покровская ул:J, 
� 

;&, 18 
д . .J. А. М. КОРЕПАНОВУ. -�,- ная, 4, кв. 11. Тел. 403-87. ,м ... 1881888118818 ..... •••••
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j новыя ИЗДRНIЯ -: 1) ГОЛУБАЯ НРОВЬ -по�
с

�:�:у;;
йств

. i
О журнала 

i Перев. въ стихахъ и прозt 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��} ���::) i
О ,i • 8/ Сергtя Гарина. Uiн1a 2 руб. О

l1110l8I0•0811o•o•ol801110•0ll80•�081108080118011108IO-I 
..................................................... . . 

• • 

i Казанская Городская Управа j 
: ПРИГЛАWАЕТ'Ь лицъ, желающ11хъ АРЕНДОВАТЬ ГОРОДСКОЙ + 
: ТЕАТР'Ь съ 15-го iюnя 1913 года, подать о томъ заявленiя съ :

. укаэанk,1ъ сво11хъ подробн,�хъ yc11oniн аренды. 
: Вечерово/1 сборъ казаяскаrо театра дост11гаетъ: по обыкновен· : 
• нымъ драматмческммъ цiiиамъ до 900 рубnей и onep• •
• нымъ-1200 руб. , :
: Въ настоящее время театръ сданъ за плату по 6000 рубле!! въ rодъ; •

��ЛI�Вд, �к.1�� т. жит., 
въ центр'& гор. на бойк. м., за ВЫ· 
tздомъ прод. нинематоrрафъ, об. 
по ков. мин. пр. на 600 м., со сцен., 
одинъ на Полтаву, приг. подъ ми
нiат. Театръ на Дворянск. ул., др. 
д. Панянка. Зсмли 400 к. с. Дох:. 4 т. 
Utнa 35 т. Льrотн. плата. Обрзщ.: 

Ю. Карnовъ, Полтава. • буфстъ н в·�шапки эксnлоатируются городомъ. :-
&. .. •••••+•• .. •• .. •• ...... ••• .... • ... +• .. •••• .. •••••• •==::::::::::::::=:::::::::::::::==::::::==:::::•

ЗООЛОГИЧЕСКIЙ САДЪ. 
Н ,, uoct<pcc., 2-ro се11·rября, .Девятый валъ•. Въ nонед., 3-ro - ,,Пылающая Моснва". 
Во втори., ·l·ro "Мальва•', др. въ 2 д. М. Горькаrо, 2) ,.Потtwныи nокомникъ", фарсъ 
пь 3 д. Въ среду, 5-rо-.Мертвыii снльнtй живого", ком. въ 4 д. Крылова Въ четв., 
6-rо-.Девятыi4 ва�ъ·. Въ пятп, 7-rо-с11еh,,1кля нtrь. Въ субб., 8·ro-npeдnoc11tднiii
сnентанль .Мадамъ Санъ·Женъ•. Въ воскрес., 9-ro-nocлtднiii сnентанАь: 1) 7Мыьва",

др. въ :! д., 2J • Потtwнь1i1 поконнинъ •, фа рсъ 11ъ 3 д. 
-� ПО ОI<ОНЧАНIИ СПЕl<ТАКЛЕЙ & О Р Ь &А. �-

Начаnо сnент. въ 81/� час. веч. 
Въ саду вссвозможпыя увессленiя, 2 оркестра музыки. Первоклассный ресторанъ. 

Р. Р. Вейхель. 

rooooooooooaoooooooooooo.

l 

8 г. БАРНАУ ЛЪ, 
� Томской губ. 
g ТЕА ТРЪ при народномъ домt о 
О для драмы сдается па зим- g 
� нiй tеаонъ с·ь l·r·o 01iтя6рл c/r. о 
8 со всtмu декорацiшш, обстано1ню10 8

! ................................................... . ГОНОРРЕЯ перелом и бtАИ въ ocтpoii хроннчесноil формt быстро п ра- ; 
______ ._, ДIIKMЫIO DЫ.'JtЧIJB. С0ВС(1111. 6СВ11(16,\11. с11�ДI\ТВО (дли nпутр. уоотр) •

• • 

11 элеи:rрп·1ескпмъ осв·tщенiемъ. 8 
R Обращаться 11;, ,,uвп,т; 0-оа Лщ1с-

В
О 

в 
•1е-нiя о Нача.�ьна.11" обра.юм'Нitt. 
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: ,,Т I Э JI. Е Р И Н Ъ" ; 
8 докт. медмц. женевсн. универс. Гороховском. = ц,Iша орд1111nр. фднк. (па 10 д11.) 1 р. 8 
: 75 к., ,1.q,,llп. 3 р. G�зъ u�po,·. = Подр. наставл. при флак. =- ВыоыА. нал. плат. : 
• Въ случаt. не•1злt.ч�нiя -.высылаю деньги обратно. •
+ АДРЕСЪ: А·РУ мед. Э. М. ГОРОХОВСКОИ, Моснва, Срl;тенка, Даевъ пер. д. № 1, •
: кв 3. Отnуснъ средствъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера. llично nрiемъ отъ 3 - 6. :
..................................................... 

НУЖНЫ 
энергичные -агенты (мужчины и жен

щины) для сбора объявленШ. 
Обращаться: М. ЧернышевскiА пер., 
д. 9, кв. 2. отъ 12 ч. дня до 4 ч. дня . 

��0���0�����������������ф��������0�� 
� � 

Ф Московсная художественная Шнола-мастерсная *
: Ручного труда. : 
$ Москва, Арбатъ, Смвцевъ-Враженъ, 18, уголъ Сарононюwеннаго. Телефонъ 222-93. � 
$ ОТДьЛЫ ПРЕПОДАВАНIЯ: Рисоnанiе, Лtпна, -Шляпы, Художественное шитье, Тарсо, Столярно-токарно· $ 
$ рtзное, Бамбунъ, Металло11ласт11на и Чеканка, Ювелнр11ыя •t Граверныя работы, Работа по ножt, Ф 
$ ·Норзиноплетенiе, Переплетное. � 
� Плата 30 ру6. въ rодъ за I отд . 11 р11совап. Начало учебн. года l ·ro сентября. Прiемъ ежедневны�., незаn11сю10 � 
� OTh 11pЩ81ip11Tf\1LllblЛЪ ПOЗllalllit )'ЧC8Ulil\, Нъ UIJiO,IY np111НHllaJUTCJI .11ща обоего 110.111 8С'GХ'Ь B03fHlCTOB'b 11 COCJIOBill. � 

$ 
,!а л11•1щ��111 сuрав1шм11 обраш.атъс11 u� liанне.,нрiю uшо.,ы ежедневно оп, 11-тri до 4-хъ •iuc. Про1·рамма без11.1<1тuо. $ 
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ПЕРВАЯ ВЪ РОССIИ ФАБРИКА 
--

ХUДОЖЕСТВЕННЫХЪ ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ И ПАСТИЖА. • f
Получнлъ за выставку въ ПарЮК'k � За выстав-ку въ Ростов'Ь-на-Дону =r-

цочетныВ днпломъ и медаль. if золотую медаль. ir 
Грпер� • те11траn11. пар1111,хеР" СПВ. Яародв. Дома И.перат. Нmro.aaa ll а ос, 6 Попечате.1r.- � Jliтв .• 8

111111. СКВффеатров-. о йаро�оl 'lреавоста, а тааае спв. 1 Иосхов. "l&СТВЫХТ. театром:. Въ С.·Петерб.: !:т. 
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-. в:ат:- �°."'�L Фapoi.-Tearp. &.tуба, В01. Лiтвяrо теа'fра, А.к:варiумъ, ОПВ. 800.1111rя11. са411, Эдев., -. 1 Р· оса� •. Лt'IRlll'o а 8•11uro театр, Эр1111ажт. и Дi�rской труnпы Чист11.ков11 "" 

rлавное�!е�ВААJЙ АdЕ-КСАВАРОВ'Ь . 
д .1 П 

рм�tи, мастерсl(fя, IIOl!Тopa • маrаэии-. въ С,·Петербургt, Hpoнвepкcldll пер. 61. Те.11ефо11ъ S!i· 78 a11w щ-., pa'Jecu в паствжъ Разоw1 · ' 
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&11 по провl!ЦJ.8 оп:ытвш� кастеровъ-rря11ероn ст. nолв. комп.11е&Т3.11'6 оарякоа •. Bi.,u,j· ровац 11 •uoa. tr11aтea. па11п11 а бороаы 111\n аiаовт, в 1apanepoa-.. 
Т1tпоrрафiя В. М. САБЛИНА, МосRва, Пеrровка, домъ Оби..1.11воi1. Те.асфовъ 131-34. 
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