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Jlramp, u Иckyccm6o 
· ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIН:

52 '�'lo 
еж,еиедrfiльиаrо

. . .1 ,� .J ,� · пллюстрnронаnjiаго 
z:,pвaJia (свыше 1000 nл.люстрзцiй). 
1'1) .ЕЖЕМ1НJЯЧВЫХЪ КНИГЪ

. lf,J ' ,,�иб.niотею1 Театра и Искус
ства": беллетристив:а, :научно-попу-

. лярныя и критич. статьи и т.д., около 

15 

·20

НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРВЫХЪ 
" ПЪЕСЪ,

п:ьесъ для театровъ .:Мицjа� 
тюръ" и л1обит. спекта1шей. 

ЭСТРАДА" 1 сбоJ?:а:икъ стихотв0," реюи, разсRазовъ,, 
:мо:нопоговъ, I,f. т. п. 

Научны.я приао�енi.я. 

Во ronъ 7 ». за rраницv � о р. 
Иа поJ1года 4 р. (съ 1 января по 

80-е jювя). Sa границу 6 р. 
Иовые под:�;rисч�Rи по,лу:чатъ всt · 

:выm:едmiе NoNo. 
Отдъльные NJ'-& по �о R. 

· f)бъяв;ценiя; 40 · :юоп. строка дети.'l·а 
{въ. 1/8 . страпи.цы) позади . теRста,

70 Rоп.-передъ тексто:м:ъ. 
Rовтора - Сп6., Возвесе:цс�tiй, 4 -. 
открыта съ 1 О ч. утра до 5 ч. вечера. 

· .Тел. 16:..69. ·
1 '� 

. :, Для телеграм:мъ . · · · ·'8
. 

Пе,Орбурrъ Т 
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ръ Исауоо�uо.
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�VI годъ ИЗДАНIЯ

, Воскресtнье, 3 · lюня No 23. 
1 1912 

Послrвднiя изданiя . 
Японская честь, IJ11p. Потопевко (nъ печати). У бtnaro каМНf\, быJI. въ 4: д. ивъ совремев. 
Ма ленькое кафе,· Тристаnn. Вер11ава, пер. , По- жиtши Л. Урвапцоnа, д. 2. р. П. В . .№ 7. 

1•апепко. Пр. В. М 30 1912 г. · 
Романъ актрисы Мипперъ, Ст. :Кржиnоmев- наполеонъ и Жозеф,ша (Карьера Паполеон&j 

'Скnго, пер� С. Д. Rарлипа. к. въ, 4 д. съ пролого:мъ Г. Вара, ,пер. О. Дьt·
Грозные судьи, хом. nъ 3 д. Л. ПаJiьмс1tаго. , мо�а и М. А. Ви111ъ (м. 7, ж. 3), ц. 2 р., 

,Ц. 2 р. . , роли 3 р. Пр. В. 11 I'. .№ 275. . . 
Убiйца, в·ъ. 3-хъ. ,1;rвйс!l'в. Rист,мекерса.; пер. Мистеръ Пиквикъ. Вабаввая ком. въ 5 д• 

. В. То:маmевсю)й, ц. 2 р. . п о  Диккенсу, ц. 2 р. \Пр. В. М 30 1912 r. 
Модныя дамы, Бара, пер. Ву,цкевичъ :въ 3-хъ Дьявольская колесница др. B'I.: 5 /f.· Р. Л. 

д'ВАств., ц. 2 р. , · . Антропова. (Реп. т. Кчршъ ), · ц. 2 р. . .
Тайна жел1ой комнаты, Леру, Перев. М. Мечта· любви, ко:м. Ilъ 4 д. А. Косоротова (ж. о,

Dо,тапенко, ц. 2 р. Роли 3 .р. м. 5) ц. 2, р., роли 3 р. Пр_. в; i-1 r. ·268. 
Сердечное испытанi� (Primarose), въ 3 д. . Чортова кукла, n. въ 4 д· В. О. Трв.х,юевбер�,а 

ФJiepca :и Кайаве, nepen, съ франц. По- · (:m1. 5, м. . 9) ц. 2 руб; Ро.1и 3 р. Пр. в�
тапевко, ц. 2 '·р. Пр. В. ;No 78. 11 r. J'Чо 275. 

,сильныЯ ПО/JЪ (съ Н'ьм.), n. :въ 3 д. ц. 2 р. боевые'товарttщи, вi 4 д. изъ воепв.ой жи11t11,; 
Пр. В. ,№ 92. . (Реп. Сnб. :МaJI. т.), ц. 2 р. Пр . В.' 11 r.268. 

Мечт;t поб"tдительница п. Ф. Соцоrубц., ц. 2 р. · Псиwа, п. въ � А· Юр. Вilляева. (:Рец. т. Не•·
Счастливый бракъ ком. въ ·4 д. Ц. Нансена, Jrобииа), ц. 2 р. рол.11 3 р. Пр. В. J 1 r. Jчi 226 •. 

съ рукоп. О. Валъде'къ (Репорт� т. Рейн- 3олотая кл"tтка� п. въ 4 д. R. Острожо:юаrо 
, гардтъ) (м. 3, .ж.' 4), ц. 2 р. Пр. В . .No 92. (Реп. (lпб. Мал. т .), ц. ,2 р. П."ВЛ r.1-& 210.' 
Принцъ Себастiанъ, ком .. въ 3 д. съ рукоп. Трагедiя актрисы истори.q�' п. въ б д. В. В. 

Бар. Вила. (Реперт. Опб. Мал. т.), ц. 2 р. Протощшова., (Реnерт. €Jпб. Мала.го театра) 
Напщ1еонъ на ·с�стровt Эnьб"t, п. въ 4 д. R. ц. 2 р. Пр. :В. 11 r • .№ 240. 

:М�ндесъ,. дер. А. Де:мивоJt,, ц. 2 . р. · Ero свtтnость на водахъ, ко:м.-во.ц. :в-:ь 3 .-;. ·
На п.олъ-nутк, Пидеро (Реп.ер1. М:осков. Ma.n: Р. Миша;.ц. 2 р. Ир. В. ·11 .r. No 240. . 

т.) Пер. М. А. llотапенко, ц: 2 р: · ·. , Пиръ �изни1 . Пmибышевс1t11,го, нер,в. К. Ира-
к� pon" биржи (Пять Ротши.nьдовъ) ком. въ 3 д. вича (Рtш, :Моск. Ма.1. т.), ц. 2, р. Пр. В. 

(цер� 01, нi:мецк.), ц. 2 р.. ,. _ , . . . . 11· r. No 226. . . ' .1 • 

Жертвы террора·, !I· въ 4 д. э.· Гиро. · Лю6овь трех;J» ·королей.· Tpar;. nоз�аiв1. З �� . 
Пер. съ франц., ц. 2 р. съ итаJI;,ян. Alta]eц!)., ц, 2 р. · · · .

Прекрасныя сабинянки истор: представ.1ецiе. Апостолъ правАы; др. въ 3-хъ �. съ фра•., 
Л. Андреева, ц. 2 р. Цевв, 4 · р .  · ц. 2 р •• роли 2 р . б�}к .. Itv, В:. 11 r. :М 2�0. 

Правда небесная, u. въ 4 д. ивъ евр. живв� Дtвушка Х'Х в-tка, �o:ril. в� .. 3 .д· В. П. М:&-
д. Аlвмавв. (м. 5, ж. 5) ц . .2 р.1 роли 3 р.. вурхевича (Реп. tJпб: т. ,,Фароъ"), ц. 2 Р.. 
Пр. Бr № 17· с. Г: . Пр. В. 11 r .. No 226. · .. 

, t1ст,орiя изящной ж�нщины. Трилогiя П. Оле- Золотая чаша власти7 п. вт, 3 д:.. съ dк. 
. вина-Волгаря: ч .. 1-JJ' Душа, тt;ло и пnать� ц. 2 р. Пр·. В. 11 г. J\a 240. 

пьса ;въ 4. 1,. м: 6 ж. 4, ч. 2-я НаК'Ъ она Гра._ь, ц. в�· 4 .ц., Н. Тимковокаrо. {Реп. Jlooк. 
n�б"ла. Доив.ш. сцены въ 4 д., (продол;. M3JI. т.). :ц. 2. р Пр. 'J3 _ М 226. . . · 
женiе �Душа, тi�о. платье.") (м .. 4, ж. Бранное nоле (Дв-улиitiй. trяусъ), �ъ З �: 
7) ц. 2 р .• роди 3 р. Пр. В. � 7 C.'r. . Л. llацьмс�аго, ц. 2 р; Ирi. В. 11 r •.. J-& 240. 
ч. · 3-я Цв"tт.ы олеандра, п. в�ь 4 д. (:м. 51 Прохожiе, :&. въ 4 д! Виктора Рышко11� (м:. 8, 
ж .. 4), ц. 2 р. Пр .. В,: :N! :1 с. г. · .. , .', ж, 7) ц. 2 р., '-роли, Ilp. Пр. В. 11 r; :№.214, 

Принцъ � нищ1й по М. Твэnу В. Вевлемише.- · . ш,капы. Трагик:, въ 4: д. Евг. Ч�рико:ва, (ж. �. 
1 :вoit (Для дtтск. спек.т.) ·ц. 2 р. Пр, В . .М 7. м. 6)', ц. 2 р., po.m·3 руб. Цр. В.11 r. No 20Cl .. 

·npo �юбовь, ком:. въ 4 д� 'Потапевко (м:, 10, ··кухня в-t;дьмы, п. въ 4 �·Гр.Ге ц. 2 р., ро�
ж�6) д·. 2 р., роли з·р..Пр. В. M7,c.r. 3 р. Пр. B.1lr; М 194:.. , . 

Жилецъ 3-ro этажа, п. въ 4 д-hйст. Джерома Культъ порока, п. въ 4 д· А . .П:авер;ааа (:v. 3, 
·1&� Джер?м� (Реп. Спб. Мал. т.) 1 ц . . 2 р. ж .. 3),'

. 
ц. 2 р. ,ПР· В., р r. № · i26 .. ·

'! 
1 
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lr Ив:т. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 1

. сцен. ич���:. �а��f:зовавiя 1
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

1 

Т. 5-ый. П роф. Р. Гессенъ. 
Т Е Х Н И Ч Е С Н I Е  П Р I Е М Ы· Д Р А М Ы. 
(Руководство дл.я начин

. 

ающихъ драма
турrовъ) перев. съ нiмец. В. В. Сладко-

n·ввцева и П. П. Неьщродова. 
ОГЛАВ.Л ЕНIЕ :  Перспективы про�ессiи. 
Что такое драr.штурrъ. Ч,Т9 такое ма-

ма. Начало. . Вnеденiе и подготовка. 

, 
,, Стаканъ воды и. Нора.. ,,Гамлетъ " .  
,,Журналисты" .  ,,Юморъ" . Дiалогъ. X1J.· 

1. :::,::� .. ::: :. ���::.:.�::. ;.
:

с

:� 1 
. Ран-tе вышли: 

· Т, t·ый-М И М И К А
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .

Т. 2-ой-ГРИМ"Ь П. Лебедипскаrо. 
Второе, дополненное и заново пер�ра-
б1Эта.нпо�. ивданiе •

. 

Около 37Q рис., ц: 2 Р· 1· 
·Т. 3-lй . . ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

В. В . СJшдкол.У1,вцева 
съ ЩJИл:ожеиiя:ми статей В.  В. Чехова 

. :�· :.:::�i+�;I··· 1
подъ редакцiей ф. Ф. Номмиссаржев� 
. скаго (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.) , 

.· ц. въ переп. 3 р. 50 к. (бевъ пер'ес.).1 

Высызtаются ха.лож.ев:. пла.тежои� • .1 
; Минiатюры Чvж. ъ-Чужо;ина:1 

(Муз. r. ifeprl),:мeнтa).· 

, 1) С.казна объ Ахромеt , 
rуселъка. въ 1 д. (3 м., 2 ж.}, Rла.вир. 

И ТIЖС!Ъ.---2 руб. 
2) .Фарфоров�е :Куранты, 

пастораль :въ 1 д. · (2 :м., 1 'ж,), 1tл:аnир. 
И Т0fСТЪ.-2 руб. 

· 3) Княжна Азьвяновна, 
гуселъка въ 1 д. · (3 м. ,  1 ж.), 1tлавир. · 

и текстъ. ц. 2 руб. 
· 

4) \Коропъ Дама в·аJiетъ, 
опер.-карт6нажъ · въ 1 д. (2' :и., 2 

�

ж). 

� текстr;ь и клавир. ц. 2 руб. (въ печати) . . 
, ..... . . 

Бриrа·дирша (новинка) (реперту- . 
· аръ Спб. театра Ми· 

пiатюръ) опер��буфф�ь. nrr. 1 д. Михацла 
, Долипова. (1  ж • . 3 .: iryж.) Rлаnиръ сrь 

.'l'eitcтar.,:ъ 5 руб. Вып��· .. . отъ автора . (те-
. '· . . рiоки: Новы.я м·вста) 

i . :  Испытан:i е- · доолести вJ0{;:)� 
1 И:м:r}';ется большой ycпrfixъ; свыше 60 равъ) 

. Eвreкiii АДАМОВЪ' 
MaJieнi.кiя пьесы. 

Тощко · что . выmелъ въ свiтъ новый 
. сборвикъ одяоактныхъ пьесъ.

. Томъ первый · . 
. Оо,цержанiв: Же�ихц по объяв;rrепiю.

Не:в�всты : щ> : объ�вл:енi10.-:--У профессора 
а.тлетики�Пробужденiе · · .ви:м:ы (Равбо-

• 
1 

' . rатtщь).-Фен� 
, . ·' . Цf!ЩI, ·1 ' руб: . �� IЩВ, 

Ск.ttа,11;,ь яв�вiщ · копт/ ,;Театръ и Ис;.. 
·. .· . хусство.� Вовв:есенскiй; 4. 

ъ R в n Е н . 1 я. 

Р О ЯЛ И  ПI.А.НИПО 

н. &Е·ККЕР-Ь 
. С.-;ПЕТЕР&VРrъ, Мором••· 15. 

Кl'\ТI\ЛОГИ :  JI 1� ПО B8C:Tr-f50Bl\t1IНI. 

r НО В.АЛ ЕНИГ.А Бъ кояторii журнал• .Театръ в Искусство" ПРОДАЕТtЯ 

)

. 

Г О Р Д О Н Ъ  К Р Е Г � . .  
� Искусство театр а. съ

. 
рисунками въ тексr·)';, переводъ да�ипо ва Ц'ВП� 2 руб. . }J 

,, j j . . j j j j jj j .::::#/ 

Театры Спб. fopoдosoro Uопечате.uьства о народной , трезвости. 

ТЕАТРЪ . НАРОДНАГО 

----- ДОМА ИМ П ЕРАТО РА Н И КОЛАЯ 11 . 
Въ Воскр зсеаъе, 3-ro: ,,БОРНОЪ ГO,Jl,THOBЪ". -4-ro: ,,ПНВО�А.Н ДА. МА". 

т
·
аВрИЧВ"К 

.

. l�И- "'аДЪ В ъ Воскресенье, 3-го: .
Р 

.f З.Цt:J.С'Б". -4-го: ,, О ТА НЦI ОН НЫЙ"' "' ОМ.ОТРНТЕJ.СЬ". 5-гl): ,, ИIJ ВОЗЧНВ'Ь". -6-го: .,ОБРЫВЪ" .-
7-го: Саекrа.кль М:08 .l.HR.4.". -8 го: " :tl.'Н.QГO ПIY.tt:JТ И.ЗЬ Н Рl. ЧЕГО '. -9-гu: .,О Б РЫВ 6".

вШпеостровскiй - Въ В оскре3ень �. 3-ro: .,и�:��1�:�:.-�-7-го: ,, ОifРЫВ•"-9-го : 

Екатеринг�ф�кiй Въ В
о

с
кр

в
с

енье
� 3-ro: �· MQЗ.:l.�ffif oй:��: ,,

З 
,l М�НА.ОТЬСРОКО

Й 
стеклинньlи "!3ъ В0 ск;>есе11Е>�, 3,ro. "ВО РОБJТПIКН: .-7-гп. ,,O'l:Al ОЕ ОТА..РИ.ТОН�

. . 
МОЛОДОЕ РЛ.ОТЕТЬ". 

11 -1. т н i й  

БУФФЪ 
Фо'птап1tа, 114. Te ir. 1tассы 416-

96, КОВ:Т. 479-13. 
ДИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ-ТЕАТР А: 
И. Н. Мозго·въ, В 'А. Коmхинъ, 
В. Н. Ппгал1tияъ, М. С.' Хари
'l'ОЯОВЪ, Н. Н. Полив:арповъ и 

К-о. 
Poc1tom110 убра.11. и заново от
дilлав:вый:· садъ и т�ат. Въ те

ч:онiе лtтняго сезона. 
Г А С Т Р О Л И  

А .  Д. Вяльцевой . 

I На. сцен-в осrереrоча :1.го те'а.тра-Т1)УП  1а Пал
.
асъ�теа1'ра въ поля. 

со став-h. пр11 уч. г-жъ В. В. Каdецкоi!:, Е.  В. 3б ,рожекъ-Uаm1tоа
св:ой, Е И. Варламовой, Л. Г� J.ЗетлужскlJй, Е. ,Ф. Лер,ыа.' и др.; Гг. 
А. М. Вра.ги:на, В. Ю. Вацим:оliа, J\1. А. Ростовцева., Н. М. Аатонова.,
И. И. Kop11teвc1ta1'0, М.  Д. Да.лматова, А. А.. АJ1екса11з,рова 1 А. 
Ф. Baлepcrta.ro и др. Гл. режиссеръ В. М. П и:в оваровъ, гл. кап . 

Топни. 
, ЕЖЕДНЕВНЬIЕ С ffЕКТАКЛИ новой оперетты 

·м�-н"и" МЬIИ
"'"' Брпкъ Рус. текст. и. г. Яропа, муз. ф • 

· 
. 

· · 1.{а:рна.. Пост н 1 овка rлав11аrо р ежис- . 
сера В. М. ll ив оварова. ' 

На сще111l веранды цодъ yiip. А.. А. Вядро. 
. Г Р А Н Д I О З ,Н Ы Й . Д И В Е Р Т: И С С Е М Е Н Т Ъ  

r ъ  уч. ВВ: JВЬ цраt"ла.ше11. з qа•,1е1штыхт. atractil)nз Евро цей:скв:х.ъ ' театровъ. Кап. С. 1А. Штейма.нъ. 
За. в ходъ в ь  садъ 60 It. Касса о rк рыта Q Ъ  12 д о  5 ч. 

:ТЕАТРЪ и САДЪ В"Ь ЖЕЛ'tЗНОМ"Ь TEATPii 

AKBAPIWMЪ 
гастроли з11аw:ев:итос'l'ей: Евроuей:скихъ театровъ 

. , . 

. 

·, 
въ 1.�й: рааъ M-lle iroмnonвm'l> въ 1-й разъ BвIIe ВармhН'6 въ 
1-й: ра.зъ Bonчiima .!Iедесма м.;не Mi.apntJ знаыепцтый Вар-

.. жоJаъ M-lle Ландра, M-lle Чика.;iа и м я. мн. др. ззаменитый Жop:»tW>. Ка.ыеняостр. 10·12. Т,. 406-94:. Марк'l> его фантаст,1ческая ца.в:томuма съ живыми. львами. 
ДИРЕКЦIЯ :ВЪ В:ОН:ЦЕР'J. НОМЪ З A..JI.':В большой р а.зяообразный дивер-.,и-. смен'l'ъ Поразительный му,зыкальный .№ Сесиль и Рефаля. Прип-Бр. В. tt А.. А.11ехсаидроsыж�. цесса Уаитъ Царь, гг. Метисъ, гr. Морлей ц Моръ. M-lle Д' Альби, 

Ц1�па. ва входъ въ садъ 50 · к. M-lle Еглонъ, бр. В.иль, Сестры Алеttсандра, M-lle· Да.видь, M-lle 
Сера.ни, M·lle Рицоль, M-lle Илы:а, M·lle Корсакова, М-Це Грама-Взявmi!t · би.цеты въ театръ ;Ja тинъ, �ем:арсв:ая, 4 ФранttJiив:ъ, 5 Данелъ, 3 Аволо. · входъ въ садъ ничего яепла.тятъ, 

БQ:леты продаrотся въ цв,Ьточ- В.А. ОТВРЫ'СОЙ О:ЦЕН1J 
яоиъ ыагааияt Г. Ф.· .Эйлерса соба.ки-а1tтер ы:. труцпа- ,Морiа�ъ исц. пьесу въ 4-хъ 1tap:r. Италь-

. , Невскiй, 30. съ 11, до_ 5 ч. и съ · I яяс1tiй: балеr11 подъ yup. г. Ромесъ въ. 2-хъ карт. и мн. друr� 
, 7 ч:, пр� вход-h въ "Акв.арiумъ". Оркестръ Саб·. пожа.р11. :в:ома.яды подъ у11р. :М:. В. В;падпм:iров а • 

Вилла Родз 
у С-:rроrов:ове; моста. 

Телеф. 77;;._34 и 1 36--60. 

Дирекцiя · АА011ьфъ РОДЭ. 

Jlrf.тяl:й 

ТЕ�ТРЪ . и ОАДЪ . 

. АРКПД IЯ  
ДИРЕКЦЩ 

А. С .  Р.О ДЕ. 
, I1�водереве11с1tая ва.береж11а1 
, · - Тед. Jt 14:0-62. 

! . 

Пъ Pav1·1.1on Cr1·s·t· a·l" ((1 ,JИСIIОСО�леаной: 
_,, " . . . . · ко всякой: поrодt). 
. 

ГРАНДl08НА.Н UPOJ:'PA..MИ.A.. , 
Etoile Лондона и Па;н1жа Etoile LEONOR.A Danseuse antique, Все
мiрно знамен. Америка.нсв: труппа Ко: Ве11нардъ музыs:аdЬR, ак
сцеJiтрики В1н,11:,-В0мъ. Etoile . (5аро11есса Etoile Лилiенскольдъ 
А,· С. Гр�Еtсв:ая сестра , Цере-rц ь Грима.льда:, Ф ра.1.щу,зсв:�,.я Эry&JIЬ 
M-lle Колъзоаъ Х, з. Bell LlSON PRONYS :М-lle Жуковская. Иа,вi�ст
в:ые а1tробаты бр. Гал.ьваря M-lle Fru Яца:, :М-lle Чижевская, 
M-lle Марсель. Жана В_ори и :r.i11oro друJ;'и:rъ подробя: въ афишахъ. 

Въ театрt ежедневно ·гмтр� внамен; труппы · 
ЛИЛИПУТОВЪ 

Колоссаль,яый: у<;пi>хъ!!! в� сост. 15 чело�f11tъ. Подъ управJiея iеыъ 
Н. Я. КобJ:,IJIЬс:в:а.го :и .М. · 1t. Чаплицкаго ·· 

Въ от.1tрыта.мъ театр'h зям.�:е,11,тттый
0 

М'урi)"'ни человiн,:ъ В'Ь сосу
д'k съ водой. Народны!t пввецъ Ba(;I, Нрославцввi.. �ъ стеl\ЛЯR· 
nо:м:ъ театр fi съ 11 1;1 час. НО'IИ. Вольшо!t диверт�смеятъ Кабарз 

1 J�:зъ 35 . .№№ Вхоцъ безцлатный. Въ саду блестящая иллюмив:а-. 
. ''цiя. 2 оркестр. балап.аечяиковъ Московщсiit хоръ пtвицъ и пi.в� 

1 
цовъ . М. Я. Сав10111tо. Входъ въ .садъ 4Q к, съ . бл. сбо.р. Лица 
за 

. . 
.явш; бил. въ театръ, за входъ ,въ 

.
садъ пе 1t:Jiатят1,; · общедо

, ,  · стуriпая.,образцовая в:ухпя. ' · , , 
1 ' ' • • ' ' 
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Рисунки и портреты:: Театръ въ отеч. войну (6 рпс.), 
I{ъ стол·kгiю рож.L\енiя И. А. Гончарою (5 ри:с.), А. l\1арr:у
л.ннъ, Одна ивъ Псишъ, Нопцертное 'rурп:) по провпнщи, 
'Гроиц1tiй тсатръ Мипiатюръ (<<ltороль, валетъ, да!\\а>>), Сестры 
Грииальди. 
�""'"'v'V'� 

/a"i, 
J
''o 23 прiос'1'аноnлепа высылf(а журнала под· 

'- v Jt� писчшшмъ -въ разсрочr,у, пе сдtлащuимъ 
'1'ре'l'ьяго взноса. 

За перемi.ну 3Ареса гор. на 1•ор. и иноr. на иноr. взш,:�:ается 25 коп., гор. на иног. и обрат.но-ба ь::оп. (можно 111ар1(ами). 
При высылк·в взноса и заявленiяхъ о перемiш·в адреса 

необходимо уl{азыnать С'1'арый адресъ и N9 бандероли, подъ 
которымъ nысылае'rся журиалъ. 

0.-Петербур�ъ, 3 iюня 1912 �ода. 

�пол:номочен:ный французскаго общества дра
ма ти:ческихъ писателей, г. Торайе, котораго из· 
брали, главнымъ образомъ, потому, что онъ че
лов'tкъ tres-chic и tres-decoratif, на-дняхъ прибу
детъ въ Россiю. Какъ можно судить по отрывоч
ным:ъ св'Бд'внiямъ французскихъ газетъ, его глав
ная задача (по I(райней м·вр·в, офицiально) за
rшючается въ томъ, ч1'обы склони:1'ь Общество 
драм. пис. и Союзъ уменьшить % удержанiя за 
переводныя пьесы---ходатайство совершенно пра
вилыюе-и I(ром·в того, t<побудить» наши автор
скiя общества ввести I о% со сбора какъ гоно · 
раръ за французскiя пьесы. Само собою разу· 
мъется ч1'0 для нашего ·rеатра, особенно провин
п;iальн�го, такое обложенiе было бы крайне обре
мени1•елыrо. д'вло в'вдь не въ томъ, что за 
фран:цузскiя пьесы станутъ взимать 10%. Ясно, 
что если Общество или Союзъ пойдетъ на такую 
комбинацiю, то не будетъ р'вшительно �икакихъ 
основанiй-ни юридическихъ, ни экономическихъ, 
ни моральныхъ-отказать въ такомъ гонораръ 
авторамъ руссюrмъ. Слъдовательно, вообще теа
трамъ приде'l'СЯ платить минимумъ ro% со сбора 
гг. авторамъ. Доnускаемъ, что съ французами 
мо:ш:но будетъ поторговаться-и они нъсколько % 
сrшнутъ. Но готовы ли наши общества перейти 
отъ nоактнаrо гонорара къ процентному возна
гражденiю? В·вдь до сихъ поръ отвътъ былъ 
одинъ: при н:ашихъ условiяхъ, точный учетъ сбо
ровъ невозможенъ. 

На нашъ воnросъ, обращенный какъ къ Союзу, 
такъ и къ Обществу драм. писа•rелей, что они 
нам'tрены предприня1ъ въ виду вступленiя конвен
цiи въ силу-ни то, ни другое учрежденiе не ото
.звалось. Между 1"ВМЪ введенiе конвенцiи глубоко 
изм·вняетъ установившiяся отношенiя, и для всъхъ 
дъятелей театра это является крайне важнымъ 
вопросомъ. Скашут'Ь: теперь поздно собирать общiя 
собранiя членов'Ь, потому что многiе уже уi3хали. 
Но въ сентябръ, когда съъдутся, не будетъ ли 
поэдно? 

Безпокоитъ 'rочно также существующая междУ 
Союзомъ и Общес·rвомъ конкуренцiя. При солидар
номъ д-вйствiи об1шхъ организацiй, н·втъ никакого 
сомнънiя, что съ французскихъ авторовъ было 
бы очень н�трудно сбить спесь. Но иэъ-за I{OH· 

1<.:уренцiи, и та, и другая организацiя будутъ ста
раться объ извлеченiи изъ новаrо обс·rоятельства 
выrодъ для себя-отсюда ясно, что театру при
дется плохо. 

Невеселое будущее предстоитъ театру. Одна 
наде:ш:да-быть можетъ, новый уставъ Теат. Общ. 
объединитъ театральныхъ дъятелей. Какую боль
шую силу могли бы противопоставить те
а тральные д-вятели гг. ,.rорайе, русскимъ и фран
цузс1шмъ, оспаривающимъ другъ у друга шкуру 
затравленнаго русскаго театра! Сейчасъ же театръ 
оставленъ на волю всi3мъ четыремъ вътрам'Ъ ... 

Гаветы сообщаютъ будто бы ивъ достовtрнаrо истоqnика, 
что съ переимепованiеиъ съ будущаго го�а сара.тов�1щго Импе· 
paтopcr-taro :мувьшальпаго училища въ Rонсерватор1ю, р·Ьmепо, 
въ вид·в опыта, назначить евреевъ профе?сорюm. Пшса павна
чеп.ъ профессороиъ будущвй r,онсерватор1и лауреатъ И. �озен
бергъ, 01сопчившiй въ прошломъ году спб. 1tонеерваторно съ 
золотой медалью и пре)1iей имени А. Г. Рубинштейна. �то 
новое правило предполагается будто бы та1сше ввести въ юев
стсомъ Императорсrсомъ иувы1сальномъ училищв, 1,оторое будетъ 
преобравовапо въ нонсерваторiю. А по1са евреевъ, учени1совъ 
мувыкальных:ъ шr<олъ, ивъ Нiева выселшотъ. А съ другой 
стороны, логичес1tи непонятно, почему несчастныхъ ор1,естровыхъ 
музьшантовъ и актеровъ евреевъ дес.ятна�m и сотнями высылаютъ 
въ <<черту», 1согда «лауреаты>> состояТ'Ь профессорам�? Играть 
хуше, чtмъ лауреатъ, пе является еще пр�ступлешемъ, вле
I<ущимъ лишенiе средствъ 1съ существовашю. Не тюtъ лп? 
Если для пользы мувы1tальнаго дtла, Императорс1tое музы
иаш.ное общество су м·:Вло отстоять лауреата-�овенберга, то на 
обяванности дире1щiи лежитъ таюне облеrqеюе ыуsr,шгльныхъ 
предпрiятiй въ Россiи, ноторымъ гопенiя па евреевъ-мувы
нантовъ приносятъ огромный ущербъ. 

реформа Шеаmральиаzо О�щесm6а. 
II. 

В'вролтно, 5-6 iюнл министерство внутреnнихъ д'влъ 
утвердитъ проеюъ новаго устава Театр�льнаго Общества 
и будетъ приступлепо къ . осуществлеюю реформы. 

- Въ мос�-tовс1-tой комисс1и предлагаютъ, и л полагаю,
что это будетъ путь естествешшй,-залвилъ намъ Е. П. 
I{арповъ,-розослать уставъ съ обълспительной записн:ой 
уполпомочепнымъ Тсатральнаго Общества, Itаторые,. н.акъ 
только прибудетъ въ данный городъ труппа на зимюй се
зопъ-займутся организацiей М'Встныхъ отд'вловъ изъ лицъ, 
состоящихъ членами Общества. Предлагали организовать 
группу изъ 10 человtкъ изв'.встных.ъ театральпыхъ цtятелей 
и �шмандировать ихъ въ провинцно длл учрежденнr м·вст
ныхъ отд'вловъ. Но от�tуда взять средства па это? Коман
дировка обойдется недешево, т. к. «извtстные дtятели>>
люди заnлтые дtлами и потребуютъ солиднаго вознагра
жденiл ·*). Да и едва ли им'ветсл нужда въ нихъ. И среди 
труппъ и среди уполпомоченныхъ, надо 1rад'вятьсл, най
дутся лица, которыя успtmно справятся съ предстоящею 
задачею. · · 

Думаю, что опасенiл о мертворожденности идеи отд'вловъ 
напрасны. Всегда, когда обращались къ актерской массt 

*) Е. П. :Карпову, не присутствовавшему па собрапiи, пе
иввtстно, что нtкоторыя лица предложили свои услуги беsвов-
мевдно. �· _., �.... ..... . 1!._рим. ред. 
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съ предложенiемъ о посылк·в делегатовъ, таковые избирались 
неу1tоснительно . Не слtдуетъ забывать, что первый актер
скiй съtsдъ въ Москвt явился и первой въ Россiи <<Itан
ституцiей» , задолго до съtздовъ всякихъ другихъ профес
сiональныхъ органиsацiй . Но, съ другой стороны, тв же 
актеры пролвл.шотъ инертность необычайную . Та.къ , напри
М'връ , отв'.вты и sам'вчанiл по доr-шадамъ аюерс1шго съ'взда 
о раsвыхъ профессiопальнныхъ учрежденiлхъ, раsсылав
шимсл въ l{ОЛИЧеСТВ'.Б отъ 3 ДО 10 тысячъ 9I{3емпляровъ, 
получались въ ничтошномъ числ'в-20-30 шту1tъ . 

Организованный уполномоченным:ъ или членами труппы 
мtстный отд'влъ фунrщiонируетъ весь sимнiй сезопъ и 
по окончанiи его ,  сдаетъ д'.Iша мtстному уполномоченному. 
Это двойное представительство Театральна.го Общества 
т-шодитъ :иныхъ на вопросъ : пе будутъ ли происходить 
треniл между ними, не будетъ-ли набшодатьсл засилiе упол
номочеппыхъ и т. п. Полагаю, что пр!ЩС'.вдатслемъ отд'.вла 
всегда будутъ избирать паибол'ве уважаемаго члена труппы, 
1,юиго -пибудь иsв'встнаго акrера. Роль у_полпомоченнаго 
сведется па роль посредни1tа между отд'вломъ и главнымъ 
СОВ'ВТОМЪ . Таи.ъ , напрИМ'ВРЪ , ОТД'ВЛЪ , разсмотр'ВВЪ просьбу 
актера о пособiи, даетъ свое sа�tлюченiе уполномоченному . 
Надо ИМ'ВТЬ въ BИJJ;y, что I-taccъ у ОТД'.БЛОВЪ нс будетъ •:•\ 
т. 1с всt взносы и сборы съ спектюtлей будутъ отсылатьс.л 
въ Петербургъ; весьма В'Вролтпо, что М'Встные отд'влы, 
1шреsъ своихъ делегатовъ въ МосIШ'В будутъ ре�шмендо
.вать уполномоченпыхъ иsъ лицъ , наиб..:л'J)е отв'.вчающихъ 
требовапiлмъ а1-стерс1tихъ оргапиsацiй, и тогда уполномо
ченные и юридически и морально явятся постою-шыми 
инстанцiлми, поддерживающими д·.вло М'Встныхъ отд'вловъ 
въ междусезонное время, 1шгда отд·влы фаюичесюr могутъ 
пе существовать . . .  

На очереди много вопросовъ , ждущихъ раsр'вшенiл , 
начинал съ улучшенiл нормальпаго 1t01тrракта, урегу
лированiл найма въ Бюро и т. д. Вел эта работа будетъ 
производитьсл въ Москв'.в ,  па делегатс1tихъ собранiлхъ 
. черезъ представителей мtстныхъ отд'вловъ . 

• 

2< р о н и К,1\. 
Слухи и вtсти. 
- Н. В. Плевицная пагра.ищева волотой �юдалыо на Анвеп

сrюй левтiз. 
- Часть артистовъ Але1tсандривс1щго и московс1шго Maлarn

театровъ р1зшено номапдировать на время юбилейпыхъ торжествъ 
на Бород:ивсrtое поле, для воспроивведепiя 1шртинъ боро -
дипсr{аго сраженiя. Для ивображеni.я русской и фрапцувсной 
армiй будетъ отправлено н·hс1<олыш пошювъ, которые еще со 
средииы iюл.11 займутся репетицiямп. 

- Ф. И. Шаляпипъ получи лъ званiе солиста королn
иrальянс:каго. 

- Реформы г. Rрупенстtаго коснулись теперь оперныхъ
хористовъ. Состоящимъ въ 1<.онсерваторiи предложено или 
выбыть ивъ нее или оставить службу въ xopt. Для того , 
чтобы хористы пtли полнымъ голосомъ учреждается особIJ:й 
надворъ. Новыя правила уже вовымtли послtдств iя, хоръ 
разб'вгается. Для пополненiя его осенью будетъ вавначена 
проба голосо:nъ для вновь поступающихъ. 

- :М:. Ф. :Кшесинская пожертвовала одно иэъ своихъ
имtнiй для устройства санаторiи для туберкулезпыхъ арти· 
стовъ. 

- Возвратилась труппа, iнщивша.я въ гастр<тьную поtздку
съ В. Н. Давыдовымъ, Всего , съ 26 марта по 21 мая было 
сыграно 51 спе1<.та:клъ . Начали 11ъ Баку (10 спеита.:клей), далtе 
играли въ Екатериподарiэ (4 сп.) , Рос1·овъ на Дону (5 сп.), Та
.rапрогJз (1 сп.), Новочернасскiэ (1 сп. ), Ювовкt (2 сп.), Харь
ковt (5 сп.) ,  �1<.атеринославt (2 сп. ) , Rремеuчугt . (1 сп.), 
Ни1<олаевt (3 сп.), Полтав1� (1 сп.) ,  Еливаветградt (1 сп.) , Rieвt 
(5 сп. въ театрt ·�Соловцовъ�), Oдeccii (5 спек. въ городскомъ 
театрt) и Мос1шв (� сп. въ театр'в <<Эрмитажъ>> ). 

В.  Н. Давыдовъ, вернувшись ивъ поtздки, ванемог'ь на 
nочв·в стараго ревматив )1а. Въ настоящее время В. Н. Давы-

*) Въ уставt П'ВТЪ НИRаRИХЪ у:каванiй на fO, что 111'ВСТПЫе 
отдtлы не могутъ имtть своихъ кассъ. Тошюванiе Е. П. Rар
пова, быть 111ожетъ, слишко111ъ :категорично. Прим . ред. 

довъ поправился и отправляется на л'втнiй отдыхъ въ Фин
ляндiю.  

- 23 мая въ Рыбинс1<.1з вакончилась поtвдна <<Кривого
Вер1{ала1>. Всего было дано 73 спе:кта1<.ля-26 въ Мос1ш·h

1 
10 

въ :Кiев·в , 6 въ Харьков·в, 7 въ Одессt, 5 въ Н:азани, по 3 
въ Ен:атеринославt, Ростовъ и Саратов'В, по 2-въ Самар'н ,  
Ни жпемъ, Ярославлt п Рыбипс1{t, и по 1 -въ Воропеш·1':;, 
I--Состромt и Сш1бuрсrt'Б . Наибольmiе сбnры дапа :М:ос1ша 
( 1600 р. съ лишпш,ъ на Itругъ) n I{iевъ (1755 р. на Itругъ). 
Наи меньшiе сбор ы дали Самара, Рыбипскъ , ЯросJшвль и Сшr� 
бпрсrtъ. Общая вало FJая су ш1а 01tоло 95,0()0 руб. 

- Въ <<Л·hтпемъ Буффt>> въ настоящее вре�ш репетируютъ
новnш<.у <1I{уплеппая жена� . 

- Счастье непрочно. Первое представлепiе новой драмы
Лепгiеля (автора <�Тай рупа�) «Пророкъ Персиваль» прошло no 
Фрашtфуртt подъ дружrюе шищшiе пубшшп. 

- 3 iюпя въ TepiOIOiXЪ (<I{ружоI{Ъ �IОЛОДЫХЪ аitтеровъ, пп
сателей , художюшовъ, и мувьшантовЪ>>, открываетъ сезонъ въ 
театрt <<Навппо>> .  Въ труппу нружка входятъ: г-жп Бло1<.ъ, 
Веригипа, Слонш1с11:ая, Чеrщнъ, гr. Голубевъ, Мrебровъ, Под
горпый, Ла"чиновъ, Савоповъ, Гпбшшшъ п др. 

- Въ Токiо въ та1tъ -называемомъ �Европейсr{оыы теа·1·р·в
была поставлена па .японс1<0 )1Ъ .пвшt'Б «Родина>> Вудермапа. По 
распор.яженiю полицiи, пьеса снята, r<анъ <<С'.lноща.п ровпь между 
мшщш1шп: и старшимю>. А мы еще жалуемсл . . .  

- По словамъ <<Пет. Гав .,; В .  А. Телш<овс1йй <<самъ будетъ
ру1шводr1ть постановкой баталыrо -юбплейпо!i пьесы << 1 812 -й  
годъ>> . Дире1<.торъ и�шераторсн:ихъ театровъ, состолuшiй <<дол
гое время па служб·Ь въ навалерiп, бу}l;етъ nоr,а�Jывать артн
стамъ воепные прiы1ы>>. 

Все это вполп'в серъевно -бевъ мал·hйшей пропiп . . .  
- Сообщаютъ о тшrшой бол·hвпи М.  н:. Леоновой (Шар

ш,1птье ) ,  первой :исполвителышцы роли Антониды въ <<)l{ивпи 
ва Царя>>, и совремеппицы Глишш. Въ настоящее время ей 
93 года. Врачи 1<.опстатировали у нея ратtъ J�ишеqпаго Itапа,ла. 

- Въ 1<асса,цiопномъ департамептt сената · рав-ьматривалось
д1шо объ обезпеченiи иена А. С. Полонс1tа,rо шь товарищес1'ВУ 
Паласъ-театра, всего въ 194.000 р. I<ош1ерчешiй судъ ' обезпе
чилъ ИCit'J. ЛИШЬ ВЪ сум мrв 30.000 р. Сепатъ ПО ЛНОС'ГЫО ОТ�I 'НПИЛ'Ь 

обевпечепiе исн:а, прюшавъ, что, 1<.а:къ артиvтъ, Полопс1сiй пе 
и м'ветъ права на ввысканiе щаловапьл, въ уплат·:В 1�отораrо 
е му не отказывали . А въ 1<.ачеств'в вав'вдыuающаго сцепоtt опъ 
на. это не им'ветъ права, ибо изъ дtла усматривае1·ся, что опъ 
не далъ отчета товариществу, почему и былъ отстрапеnъ от1., 
зав·:Вдыванiл сценой. Внесенные товариществомъ въ обезпече
пiе исва 30 тысячъ руб. будутъ возвращены. Новый разборъ 
дtла по существу на:шаченъ въ 1щммерчес1tомъ суд'h па, 
18 iюня . 

- Въ Мувьшально-истор:иq есномъ обществt имени графа
А. Д. Шереметева номиссiя занята выработн:ой програм �1ы 
кош<урса для устройства Дворца мувьши. I{ошtурсъ буде1·ъ объ
явлепъ въ iюл·:В мtсяц'Б череr1ъ одно пвъ архитентурныхъ об
ществъ въ ПетербурГ':В . Почетнымъ предс'вдателемъ комиссiи 
состоитъ графъ А. Д. Шереметевъ, предс·ндательницей М. П. То-
бун.ъ-Чер1{асъ. 

- Сынъ ивв'встнвго когда-то народнаго П'ввца Агреnева- Спа
вянснаrо, Н. Д. Агреневъ-Славяпскiй, недаuuо онончившiй 
вtпс1tую нонсерваторiю, написалъ оперу въ 4 д . . подъ павва
нiы1ъ <<Ипгердъ и Св·Ьтозара>> . 

Моснов·скiя вtсти. 

* "'

*

- Теноръ АлчевсRiй приглашенъ въ Парижъ въ Большую
оперу па 2 года. 

- Гастролировавшая въ парижской опер'в артист1�а Боль
шого театра Нежданова приглашена дире1щiей и на будущiй 
се1юнъ. Она буде·rъ п·:Вть въ операхъ << Фраnчес1tа да-РимипИ>> ,  
«'Гапгейзеръ>> и <'Миньонъ�. 

- МосRовс:кiя: газеты сообщили, что гастрольная поtвд1tа
Е. Н. Рощиной-Инсаровой ва.1tанчивается прешдсвременно 
вслtдствiе плохихъ сборовъ . Это невtряо. По·hвдr{а согласно 
маршруту, заканчивается 31-го мая въ Ростовt , ватtмъ пред
положены два добавочныхъ спеr<.таклл въ Воропежt. Въ 
Н.-Новгород'h , :Казани и Воронеж'н сборы были очень хороши. 
Въ Caмapil, Саратовi и Сю,rбирсR'Б слабtе, по все же очень 
недурные. 

- Г. Грибунину проивведена сложная операцiя печени ;
операцiя прошла очень удачно . 

- 2-го iюня въ Мос1<.вt открывается первый драматичес1�iй
общедоступный театръ. Театръ устроенъ въ вданiи б. ваnода 
Вейхельта, у Земляного вала. Труппа ивъ провипцiальпыхъ 
артистовъ. Режиссеръ г. Демюръ. 

* * 

* 

Эденъ . Въ myтit'B Евг. Адамова «1-е аuрtля>> Н'БТЪ нонца 
и фабула довольно слабая, но таr<.ъ искренно и съ чувство мъ 
дурачатся гг. Нальсr<.iй, Осипова, Ивюмова, Дагмаровъ, :М:ар
линс1tа.я, что становится досадно, что эту пьеску став.я1ъ въ 
7 час . ве-.:. , для Rапельдинеровъ и рецепзептовъ. 

Лиризмъ <<Феи)}, одобренный 1tъ то�1у же де1tадсштскюп1 и про· 
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чими аттрибутами, едва лп понятенъ эденсной публИit'В, да п 
подносится оnъ г. Дагмароп ымъ (Борисъ) въ та1ю �1ъ ходуль
номъ, неnс1,реrшемъ ·1·он·l;, что добрая половина пьесы пропа
даетъ ; выручае1'ъ сцена съ грабнтелемъ (ум·Iiлал игра у г .  
Налъс1,аго ) ,  въ  шарж:в и со  словами и положенiями, досrуп
ны�ш нехитрымъ эдепсrсимъ 061гrателя ыъ . 

Слабы эффеrtты полвлепiя Л'ВспоН феи съ подругами. 
\\Л 1.11·ошr,ины проназы ,>-совс·hыъ по душ·I1 публш,·в Эдена. 

Г. Анqа,ровъ, съ бо льшшrъ а вар·rо�1ъ представшшшiй Аатошн:у, 
н.олотящаго по uс·J; мъ спипамъ бычьиш1 пу ::�ыр.ями-нм·влъ rpoм
I{iH  усп·hхъ, будто 1·епоръ-любш1ецъ да�rъ; с �1·Ъя лпсь падъ грп
мо�1ъ н 1,унштюr-шми Рыжю11:1а (Даг�1ароnъ) , Чепурыж1ш11 а, 
(l{леевъ) и Ерыжr-шпа ( Фалютиис1,iй), сопсю1телеi1 руш1 п серд
ца нупечесн:ой: племянппцы Сони (Репе) , ноторая, I{aJtЪ гого
левсн.ая Солоха, прятала свопхъ по1шо1ши1,овъ въ м·Ъшю1. Оь 
толн:омъ изображалъ 1tупцс1 Брюхатова г. НалъсRiй. Грубая 
пьсс1са прошла въ грубомъ шарш·Iз . 

А на буфетноit сценt пдутъ еще и другiл пьес1ш,-пересмо· 
·rр·1:ть всю программу пе  с�гало силъ. 10. 

* • 

ОранiенбаумсиiА театръ. Съ да.впихъ поръ Орапiепбаумс1tiй 
теа'I'ръ считается самьшъ зпачительны �,ъ ивъ вс·Iзхъ дачпыхъ 
театровъ БалтiйСI{ОЙ лrшiи. При отсутс'l'Вiи драм ы  въ Нрон-
1 11тадт'h и ПетергоrI1·h, этотъ •rеатръ 111ожетъ раэсчитывс1ть на 
впимапiе пубшши и им·J,ть Itруппый усп·вхъ. Дл.я о·шры•riя 
шелъ <<Вишневый садъ>> Чехова, анонсируется <,Ивапъ Миро" 
нычъ>> Чнриrtова. Молодой решиссеръ Вл. Н:арповъ очень не
nурно справился съ постс1nовтtой <<Ви шневаго сада>>. Талаr-гrли
вый . г. Лерскiй далъ трогательный обравъ уюпс1го и безпомощ
наго Гаева. I-1'l3стюлыю однообравна, главnое-недостаточпо жен
ственна была г- ша Шувалопс1 въ роли РапевсI{ОЙ. Роль Лопа
хиuа подходптъ 1,ъ Хворостову, но nъ тре·1ъемъ дtйствiи у него 
не хвата.ло <1:раз��аха,> , 'l'емпсра111ента . Г-ша Jlюбичъ (Вар.я), 
Грпгорьевъ (П:ищин:ъ) и Деписовъ (Епиходовъ)-бол·Ъе ю1и ме
н·i;е удовлетворительны. Оqепь неровно игралъ студептъ г. Н:a
�1eucl:'\iй . . .  Опытпые ан:·геры, Осоюшъ и М.пчипъ, вполн·I, спра
вились со своими ролями ( Фырса п Яши), и очень выиграли 
по С}Jавнепiю съ прочшш исполнителями. Театръ быпъ дале�:ю 
тте полоnъ. 

* * 

Озерки. Большuй о эерrювснiй ·rеатръ от1срылся балето мъ, 
солист1шй Мс1рiип сш1,го ·театра А .  Е. Смирповой, такой пре
I{расной исполнительницей «pycc1to:ti», со вс'вми переливами 
чувс�rвъ-отъ грустнаго равду�1ья до зал ихватс1{аrо веселья , 
rto rдa вихрь ввдыыа.етъ сарафапъ выше головы ; пачала Смирнова 
живописпоtl cbaпsou а Ьоiг. Италiапсrtiя п·Jзсевюr изящно испол
няются г. Добрипы�1ъ, гоnосъ у rсотораго пtс1tолько горловой, 
но у мiшье все преобораетъ. Съ чувствоиъ преподпоситъ НО )JИ

чеСiсi.я chaпson'ы г. Поль Баропъ. Драматичесrtая часть пред
ставпепа тремя одноа1tтпыми пьесками: :  сИскры пожара� Г. Ге, 
<<Дашшая прппцесса>> 3удермана и «Волшебный вальсъ>> Шм:ид
гофа. Пьес1са Ге, попрежнему н·Jзсколыю длинновата и выра
зительные глаза г-жи Стапевой да драматичес1tiй тонъ г. Феона 
лишr-. отчасти содъй:ствуютъ преусrl'hянiю ея. Очень милая прин
цесса г-ша Чепидзе, съ му зыш1пьнымъ голосомъ и миловид
постыо съ улыбr{ой иногда усталою, в·вшолько напо-минающая 
Ведри�с1{ую .  У г. Сама.рипа-Эльснаrо кандидатъ философiи
н'Jзс:коль:ко упрощепнаго, сельснаго типа, с1 придворная дама 
(эффен.тuая г-ша Петер манъ) больше похожа на гувернантку; 
на м'встt-г жа Славичъ. Бой1tо держится и мило поетъ въ 
<<В .  вальс'Б>> г-жа Левищшя (В·hрочка) , хорошiй ко�повиторъ
г. Феона (для водевилей поющiй аrtтеръ находка!) и совсtмъ 
хорошо выдЕ ржапъ типичный нrвмецъ-мувыrtантъ Боль-г. Бра
гипымъ. Режиссеру упреrtъ : г. Феона одинъ и въ дуэт'в съ Jle
в1щrtoй поетъ подъ а1шомпанимептъ невидимаго niаниста . Эти 
чудеса въ рiзшетt аnтихудожествепны .  Чего проще-сiшъ б ы  
г .  Феова ва рояль и аюш111павировалъ . Закончили верстовую 
программу 3-аrстнымъ фарсомъ <<Дорога въ адЪ>> . Г-жа Левицкая 
на испанну Лоло не похощ:а пи съ какой стороны-ни игрой 
ни гримомъ, ни даже-чего легче-Iюстюмомъ! А артистна опа, 
видимо, недурная. Подлинный фарсовый тонъ взяли гг. Сама.: риnъ-Эльскiй и Печоринъ да r-жа Славичъ. Среди да(шои 
публИI{И иного Д'ВТей и подроСТI{ОВЪ-ОНИ тоже будутъ воспи
тываться на фарсахъ? Плохая дорога! Если и пе въ «адъ>>, то 
въ шаптапъ. Ю.

Пu.сьма 611 ре8аkцiю. 
М.  г. Во звращаясь въ передовой статьi:1 No 20 <<Теат. и Ис1t.» 

I{Ъ вопросу о конвепцiи, редаrщiл снова обратила свое впи�а
нiе на менл. На сей разъ предъявлены но мнiз обвипеш.я, 
RaI{Ъ въ «лицу оффицiаш,ному>>. 

По словамъ реда1щiи tТеат. и Иск.:., я, являясь агевтомъ 
общества русс1сихъ драмаtичеснихъ писателей, пытаюсь, вопре1си 

<<совершепно правильной>> точ1tiз вр,Jзнiя уполномочившаго меня 
0-ва <<установить, до введенiл Itонвенцiи, новыя нормы>> . Точ1<с1 

же вр·.Iшiя Общества вашпочаетсл въ томъ, что 4ВЪ виду О'l'
сутствiя rtонвеnцiи всю�iй переводъ составляетъ правом·врпую
собственность переводчин:а>> .

Но шшi.я же новьш формы л пытаюсь установить? Я пере
водилъ и перевожу пьесы францувсн:пхъ авторовъ со рукописи

и съ их1, разр1ьшепiл. Это можетъ, а главпое-имtетъ право 
дI3лать всш<iй. 'ГуТ'Ь не новая nормс1 п даже пе новый: прiемъ; 
вогда еще и р·вч.и не было о I\:оrшепцiп, пе �1ало французсrшхъ 
пьесъ было переведепо съ ра.зр·Jзшепin авторовъ и было даже 
не мало случаевъ, ногда пер еводqшtи обращались rtъ автору fla 
равр·hшенiемъ перевести пхъ опубшшоваппыл вещи. Можно ли 
было обв1шп'lъ посл'вднихъ въ томъ, что они устанавливали 
новы.я формы'? И ужъ,  rtонечпо, шшто пе станетъ утверждать, 
что обращаться къ автору ва разр'l,шепiы1ъ перевести его про
ивведенiе, даже Rorдa эа rtопъ этого не требуетъ, меu·ве ва1tонпо 
:и бо n·ве предосудительно ,  ч·Jзмъ переводить бевъ разр·J.нпенiл и 
согласiл ав·rора. 

Что 1сасается перевода <<L'assaнt>> , сд·Iзлаппаго Ф. А .  Н:ор
шемъ и: мною, то , очевидно, что , заручившись па это равръ
шевiемъ автора, Анри Бернштейна, ни: Ф. А. Норшъ, ш1 я не 
сд·вш�.ли ниqего ни <<двусмыслешrаго:,, ни противорtчащаrо точ1t·Ь 
вр·hпi.я Общества. 

Гг. Бурдъ-Восходовъ и Jlъвовс1tiй объявили, что свой пере
водъ сд·Ьлали тоже съ р)'I{Описи,-па что равр·вшенiе автора не 
получили. Реда1щiя, хотя и пе одобрял, повиди�10 �1у, постуш{а 
упо мяuутыхъ перевоДЧIШОВЪ съ (ДЭ1'ИЧеСНОЙ>> точни вр·Jзпiя, счи
таетъ все же, что << съ юр1rди11еiшой точ1ш зр·Ънim> мошuо по
нть «вопль,> г. Львовснаго. Но ванопъ 20 марта 1911 г. очень 
лсuо гласитъ , что <<а вторс1{ое право приrшаетсл въ отпошепiи 
проивведенiй:, не появившихся въ св·:Втъ *)-зс1 г.с·вмII авторашr 
и ихъ правопреемпИitамп пеаависимо отъ ихъ поддапс1·вс1 и 
111'.встопахошденiя проп введепiН>> .  Тутъ, д·в:йствителыrо , ес'rь но
вая норма, но устанавливаю ее пе .я, а- эаr{онъ. И поэтому-'l·о 
вопросъ о перевод·в съ «ру1t0Dпси1> гг. Бурдъ-Восходова п 
Львовснаго надо не толыю ставить нс1 <<Э1'Ичес8ую почву>>, но и 
перенести въ «юридичес1,ую плос1tостм. 

Дальше - и это обвиненiе 1судс1 бол·hе тш1шос - редатщiя 
«Теат. и Иcrt.>>, им·Iзя въ виду м еня, заяв11.яетъ: << м ы  не гово 
римъ уже о томъ, пас1tольно у м·:Встпо должностnо�1у лицу Обще
с·rва ,  обяванному работать для членовъ Общества, Itонr{уриро
вать съ ни ми и, польву.ясь своимъ оффицiальнымъ положепiемъ, 
отбивать у ч:леповъ переводчпковъ переводы>>. 

Нъ счастью, это обвипепiе шюдъ простого педоразум,Jзнiн. 
Ибо,  если считать его оспош1,тепьнымъ, то оставалось бы лпшь 
требовать, чтобы вс·.в <<дош1шостпыя лица>> Общес1·ва и Союва, 
въ . тш1ъ числi; и члены Н:омитета, были лишены права пе 
топы�о переводить, но , по;налуй, и сочиня1ъ пьесы. 

Парищъ, 7 iюн.я/24 мал. 
Примше и пр. Л. Берищтеинъ. 

М. г. Глубоно вовмущеппые несправедливыми обвинепiшш 
И. В. Погуляева, :мы, нлжеподписавшiеся, sаявляемъ слi1Дую
щее: 

1) Изъ им1нощихся у ад1;mпистрацiи театра Новикова точно
составленныхъ от четовъ (ешедневныхъ рапортиче�{ъ) съ 26-го 
марта по 23 апрiзля видно, что приходъ въ Itaccil былъ ниже 
ВСЛIЮЙ Itритиrtи . 

2) Передъ отъtздомъ въ Евirаторiю r. Погуляевымъ было
уплачено всей труппiJ исалованье полпостыо , а гг. Аксеновъ и 
пtкоторые др. были даже tiъ nepeбopt. 

3) <<Rроходиловскiй>> кон1'ра1стъ г. Погуляева иsвtстенъ те
атралыrо му мiру уже 12 л'hтъ и по немъ мпогiе ивъ насъ же 
слуншли ue раэъ у г. Погул.я:ена, въ томъ числ·Jз и гг. Алья
нова, А1tсеповъ и Писаревъ. 

4) Г. Погуляевъ предлолшлъ намъ перейти на фишrивное
товарищество, чтобы пе прекращать дtла. Залога же въ nо
лицiю опъ сейчасъ внести не могь въ виду понесевнаго имъ 
нрупнаrо убытка (оRоло б т. р.) . Да етого валога г. исправmmъ 
и не требовалъ, ибо онъ в'Брилъ, нанъ и вс'В мы, что г. Погу
л.яевъ полностью расплатился бы съ труппой. 

б) Прiостанов1tою спектаклей, а татtже и беэвыходпымъ по
ложенiемъ, въ которое всt мы съ г. Погуляевымъ во главi� 
попали, мы всецtло обяваны не г. Погуляеву, а твмъ «честнымъ 
товарищамъ», которые по своей иницiативiз обратились I{Ъ 
г. исправнику съ просьбой о взыснавiи съ 11. Погуляева валоrа 
и Rоторые своей <<вабастов1tой» сорвали все дiзло, q•.J'змъ лишили 
насъ возможности работать, а г. Погуляева вакончить сеэонъ. 
Не рапы, которыхъ пи1tто вамъ не ваносилъ, господа, нa;r,i,o 
обнажить, а совtсть свою . . .  

Л.  Н:арташева, А .  Савастьянова, Г. Мартини, П . .  Бояровъ" 
О. Боярова, М. Вошнина, СRляръ ·Майская, Б. Таубе, Влади-
111iръ Ешкилевъ, А. Rолотуевъ-Неждавовъ, П. Чаровъ, 

"') <<Не появившихся въ СВ'Б'i'Ъ>>-овначаетъ ли тa1t)R0 пьесы· 
игранны.я? Это, во вс.яномъ случаt, вопросъ юридически Rрайпс· 
спорный. • 

Прим. р,д� 
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М. г. Въ No 22 ,/l'еат. и Иен:.,> было пом·Ьщено сообщепiе о 
несчастномъ случа·:В въ <<Луна-ПарR'В» съ хорисшо ю Покровской, 
на которую обрушились сверху сцены доски. Само собою ра
вум·:Вется, что мы им·:Вемъ вд·Iюь дiшо съ возмути·rельною не
брежностыо садовыхъ а.нтрепренеровъ. Но недостаточно , ду
мается мn·:В, вд·:Всь поставить восклицательный виакъ и отд·Iз
лаrься со ,1щл·впiемъ. :Ка1<ъ юристъ я могу сн.ава1ъ, irтo отв·вт
ственность оозпиr<аетъ и по закону-и въ поряд1t·:В уго 
ловномъ , и въ порядк11 гражданс1саго ис1tа . Не rtaraяcь перваrо, 
Rо1·орый: завпситъ отъ полицейс1саго дознанiя, с,1итаю своrв1ъ 
долгомъ уrtавать, что для потерп·ввшей вовяикаетъ право 
ис1щ, и что если дороги, фабршtи, заводы оrвtтственны 
за увtчья, то въ данномъ случа·в , когда мы им·:Вемъ д1Jло съ 
явною небрежностью, искъ совершенно бевспоренъ. Я ув'lз
репъ, что консультацiл наша не откашетъ въ даровомъ сов·:Втi� 
родс·rвенnю-самъ потерп·:Ввшей, и паправитъ ея дiJло по в·:Врпо му 
пути .  

Подобный иснъ имълъ бы большое nрипци:пiальное вначе
вiе, ваставивъ театральв ыхъ капиталистовъ обращать больше 
впимапiя на условiя работы, въ 1шrор ы.я они ставятъ трудя
щихся. Адвокатъ. 

М. г. Въ редан.тируемомъ 11шою ежем,Jзсячпомъ журн:1.л·:В 
«Родная Страна>>, преднавначенпомъ преимущественно для жи 
телей деревни, а равно провинцiи, отдi�лъ <<бес·Jщъ о народномъ 
театр'Б•> (ноторыя ведетъ г. Бевпятовъ), имtющихъ ц·:Ьлью да1ъ 
читателямъ помимо общихъ теоретичес1tихъ св·hд·Iзпiй nрак·rиче
сиiл y1tasaвi.я объ устройств·:В народпаго театра nъ деревн·в,  
выввалъ р.ядъ вапросовъ со сторопы деревепшсихъ читателеН .  
Принимая во впимапiе, что оргашrвацiя народнаго тешrра бевъ 
впающаго руководи·1·еш1 на м·:Встt, 1юторый бы паправилъ по 
вtряому пути хотя первые шаги уироителей - д·Iзло весьма 
трудное и придавая этому д·Iзлу широ1-саго развитi.я народныхъ 
театровъ чрезвычайно важное вначенiе просв·Iз1·ительнаго хар::ш
тера, реда1щiя рtшила войти въ спошенit1 съ опытными д·Iзя
теляыи театра, Rоторые в зялись бы окавать серьевнымъ пачи
�анiл:мъ въ этой области д·Iзйствительную посильную помощь.
Эта мысль встр'Ьтила живой отRшшъ со стороны режиссеровъ 
Малаго театра Н. Н. Арбатова. и Г. В .  ГловаЦ[<аго, ивъsшив 
mихъ готовность в ыtзшшrь по иiipt вовиожности въ течепi е  3 
л1:тнихъ мtсяцевъ (мая ,  iюня и iюля) въ сельшiя мilстности 
бшrжайшихъ нъ Петербургу губернiй и совершенно беi!вов�1евдно 
(при условiи воnмtщенi.я тольRо про·hздпыхъ расходовъ) давать 
па м·Jзстi� ру1tоводящiя укавапjя объ устройствt народпыхъ 
театровъ. 

Танимъ обравомъ начало благому д·hлу положено. Редакцiя 
обра,щается н.ъ повсеы·:Ьстпо живущимъ въ провинцiи лица·�1ъ
знаю.я и опыта въ народно -театральпомъ д·вл·:В, желающимъ 
послужить духовному · просв·:Вщенiю деревни на изложенвыхъ 
началахъ съ просьбой отклиrшутьсл: ·на настоящее письмо 
(адресъ рещнщiи :  Спб., Moйrta, 32). По вылснепiи желающихъ 
и устаиовленiи съ ними реда1щiею в �аимоотношсиiя пу1·емъ 
переписки, списо1tъ та1tовыхъ лицъ будетъ оглашенъ въ печати. 
Отче:амъ ру1tоводителей объ оргаииэацiи народнаго театра ре
да1щ1я будетъ отводить мiсто на с1·рапицахъ журнала. 

Примите и пр. редакторъ журнала <<Родная Оrрапа>> 
Н. Серziевскiй. 

М. г. Прошу · товарищей • артистовъ сообщить адресъ Вла
димiра Аленс·:Вевича Ти�юш�нко, суфлера, о ноторо мъ нtсколь· 
но лtтъ не им·:Вю св·:Вд.Jзнiй. Если . же онъ сн.ончался,-прошу 
тотшо укавать городъ или м.Jзстечко, гдi погребенъ мой мужъ. 

Лигово, Балт. ш. д. Дерп'ова.я ул., д. 22, кв. 7. Л. Л. Ти-
мошенко. · 

Л. Зинъ1tе1-ию . 

. ..  1 

]dал е иь k а я  х р  о и u k a. 
* "' * Еорреспондентъ <<Од. Лист.• рисуетъ картину про

дажи билеrовъ на спектакли Художественнаго театра. 
<<Накапун-в отн.рытiя кассы очередь жанщущихъ получить 

билеты тянулась по нtсколыtимъ улицамъ. Дежурили Ц'влу10 
ночь. Цвпы подняты въ два-два съ полов. рава и бол·:Ве nро
тивъ обЬIRПОВеНЯЫ:Х:Ъ>), 

Въ общемъ, по вычисленiямъ корреспондента, 18 спектак
лей дадутъ 75,000 р .  

Но увы, r .  Не�1ировичъ-Данченко яастроенъ очень кисло . 
Сотруднику <<Rieв. Мысли» онъ скавалъ, между прочи.мъ : 

«Мы привевли въ Riевъ вcil хосrюмы, всю мебель до по
слiздн.я:110 стулика и столиr{а. Вся обстановка nеревовилась въ 
23· вагопа:х:ъ и платформа.хъ. Декорацiи одного «Вишпеваго 
сада,> вав:яли 4-5 вагоповъ. Rpoмil декорацiй шести пьесъ, 
которыя мы ставим'Ь въ Rieвil, мы привевли еще въ особы:хъ 

вагопахъ и <<Дядю Ваюо>> на CJI)"laЙ н ыпуждеппой а::1,�1iшы  ю�.· 
I<о й-пибудь пьесы. Артистовъ н сотрудпиrtовъ м ы  привезшr 
132 человtн.а>>. 

Потрудпвшись такимъ образо �1ъ столы<о же длл: подuятiл 
доходности жел·:Ва .  дорогъ, с1tолыи длл: псrtусства, Вл .  И. Не
миров1r<1ъ -Данчс1ш.о находптъ, что <швъ в ышепзложЕ.нпаго нубли1с·I: 
теперь ста.нутъ поня·rны высокiя ц·Ьпы на бплеты>>. Да и вообще 
<<опытъ нашей по0:Ввдки пон:азалъ, что пере·:Ьздъ въ провтшцiю и 
слишкомъ ватруднИ'l'елепъ, и убытоqенъ>>. Большо му r<ораблю -съ . . .  

*** В ъ  противополо жность интервыопруе�юму Вл. И. Не
мировичу-Данче1шо, 1-сотор ый дер жится- сухо го перечил во зовъ, 
пудовъ , вагоповъ и де1шрацiй, г. Стапиславс1tiit парптъ, ·1·ащь 
сназа·rь, въ горпихъ. «Нон. Сево1ш) выловrша та.нон O'l'[) LШOicъ 
пвъ призпанiй г. С1·апиславс1саго иптерuыоерУ, нiевшоН газеты: 

<<Что касается вообще предспс1t·га1шьваго пастроепiл: испол
питедей:, то это пасъ пе беапон:оитъ. Исr,усство Художествеп
паго театра освовано па аффе1tтшшыхъ (? 1) чувс·rвахъ, мы пде�1ъ 
совпательными путями съ тt�1ъ, ч·гобы в ызвать безсовпа,тельпое 
творчеGтво. :Кашдый равъ, передъ спеr,та1шеn1ъ, мы ув·:Врепы

1 
что 

жизнь мы почувствуе )1ъ.  Это-несо мн·:Вш10,> . 
Та1tова <<фило софiя беасозnательнаго>) по г. Стапиславсrtоыу. 

<<Аффективны.я чувства�, 1-соrорыя в:ыtлючатотсл: въ ·rо мъ , что 
<<совнм·ельпые пути» вызываютъ <<бевсозпи:гельпое ·гворчество� .  
Въ обще:мъ, философi.ц г. Станиславсrtаго напо шшаетъ , rtartъ 1 1  
голова Ивана Н1шифоровпqа, рf;дыtу-хвосrо )1Ъ rшерху. 

Но, падо с1tазать правду, д·Ьло сработано чисто : справа
пудо-вагоны г. Немпрови,rа-Дапчеrшо, а сJгЬва аффе�tтиnпо
со зна·rы1ы10 безсознательная философiя г. Стапиславсш�го . 

* * *  Мы уже упоминали о <1 иемуарахъ Шаляпппа>>, отрывrш
1соторыхъ бьшп папечш1·апы въ <<Сошщ·в Pnccin>> . 

Ме �rуары пачипаются съ подражапiя Фртш·Ь : 
<,Я в ышелъ , прюшаетсл: басъ, ивъ морсr-tой п·Ьпы>>. 
<<Выmелъ ли и Федоръ Иваповичъ изъ п·Jшы совсршсшю го 

Jiымъ, это пеивв·Ьстпо, та.r�ъ 1tакъ посл·:Ь этой фразы въ мемуарахъ 
идетъ П'БСI-tолыю с1·ро1tъ стыдливыхъ многотоt1iй,>,-nам'1:,чаетъ по 
это �rу . поводу фельетонистъ «:Крым. В·:Встн. ,> ,  предлагающiй по
ступить съ мемуарами, t1ta1tъ ивв·:Встный публицистъ Белr,тоnт, 
поступилъ съ подаренной. е му Шаляпяпымъ его фотографлчестсоН 
Iшрточкой. Опъ отослалъ ему ее съ 1t0po'1'eпыtoii пpnпиc1to i i : 
<<Воввращаемъ ва ненадобностью>>. 

:Кс·rати, по поводу Шаляпина. 
А. В .  Амфи:rеатровъ в ышучиваетъ газетное изв·:Встiе о томъ , 

что Ф. И. Шаляшшъ хочетъ поrtипу·rь сцепу. 
<<0 ,  ужасъ l °УЖUС'Ь I Ужасъ! на�1·:Врепiе ПОЧТИ С'l'ОЛЬRО же 

гровнос, Iiаitъ-ногда Раиса Павловна Гурмыжс1tал: собиралась 
по мереть, а М илоповъ ее удержива лъ: 

Милоновъ .- Что в ы! Что вы !  :ш:ивите !  :нtиви·rе ! 
Раиса Павловна.-Ахъ, н·k1·ъ l IИ1тъ! И не просите ! 
Милоповъ.-I-Iо в·вдь это будутъ слевы, горыtiя слезы . . .  
Раиса Павловна тронулась горькими слеза �ш Милонова и 

ВМ'Бсто того , чтобы по мере1ъ, вышла вамужъ ва гимш1,зиста>> .  
*** Чествованiе бывшихъ любимцевъ . 
Въ -каванской гаветt <<В. Р.Jзчю> паходи мъ сл·1дующую зам·втку : 

<<На бенефисъ Юл. Ф. Вакршевсrшго отъ Р. шюnь поступило 
3 р. всего съ преждепоступившюш 8 р.>> . 

Не гуото . . .  
*** Въ захолустный сибиршtiй городоr�ъ Ба лаганскъ - ест�, 

и. та1tой!- на Троицу пpi·IзxaiJa дра �1а1·ичес1шя труппа, спе
щаливировавша.ясл: , повидююму, па репертуарt r-жп Б,Jшой. 
Спеrtтакли до того понравились балаганцамъ, что , по сообщенiю 
<<Сибири>>, нiшоторые и зъ публиRи <<даже прослевилиrи. . . На
счетъ сборовъ , однако, было слабо. По очень своеобра зному ' 
объясненiю гаве·rы <<ВЪ Балагапск1з 1·а1�ъ : коли хорошо игра
ютъ ,-сборъ плохой,  а плохо, 1щRъ это обыкновенно бывастъ 
съ любителями, сборъ обильный. ТаRъ с1tавать , одно 'Ко.1r�пеиси-
руется другиJ.·L'Ь>> ( 1 ) . 

Rомпепсацiя, можно r.кавать, единственная. 
* **  Артистка теа1·ра мипiатюръ въ Ни1tолаевt, г-жа Тепи

шева, во в�ущенна.н реценвентомъ <<Труд. Гаветы,>, по мп·Ьнiю 
Itотораго въ трупп'В «только г-жа Холина явлл:етсл: вполн0:В 
вакоюrенной артисткой», вовражаетъ: �могу увtрить г. рецен
зента, что я эа1-сопченной: артисткой была еще до eio полвлеиiя 
иа с01ыnъ>> . Подобная самоотверженность аrtтрисы васлуживаетъ 
быть отм·вченной . .• 

�*• 0Rавывается, сатиры существуютъ не только въ м:иоо
лог1и, но и въ Асхабадt . Въ м'Встно:й гавет·:В читаемъ: <�Га
строли .  повсем,Ъстнаго любимца публи1щ I<о мика-сатира (?) 
г. Арванова. 8лоба дн.я>>. 

Д·вйствительпо, влоба дня. Что говор.ятъ о <<сатирt>> асха
бадскiя дамы? 

*** Ивъ рецензiи челябинскаго <<Голоса Прiураль.я» о пьес·Ь 
<<Сатана,> : 

<<Пьеса опять 1сончилась па равсвtтi"з, что еще бо.мм под
черкнуло ея раст.янутосты>. 

Признакъ, что и говорить, бевошибоч:ный . . .  
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Dleampu 6u Оmечесm5еииую 6оuму. 
I. 

Патрiотическiй репертуаръ. 

.... J�лъ по6'Iщныхъ пушеrсъ Наполеона,. тревож�шшихъ Европу, постепенпо пробуждалъ патр1отичесюй пылъ русе1шго наро;:щ,. Патрiотическое настроенiе петербургс1шго населевiл побуждаетъ императора Алс1{савдра I залвить въ рссщ1ип·г.в: ,,Нин:огда бол·ве не паслаждалея л честiю быть начальшшомъ столь почтенной и отличной нацiи" ... 

<-:в. худ. М. И. Якобсонъ, ар'l'ИС'l'Ъ Имн. теа'rр. Н. А. Боль
ша�ювъ и М. Н. :Караl{ашъ, ар'1'ИС'1'Ъ ne'1'. Мал. '1'ea'rpa 

В. В. Сладrюп'ЬВI�евъ. 

Къ концертному турнэ. 

А Ростонч1шгJ, мос1-швскiй градопачальникъ, такь онисываетъ собранiе мос1швс1шхъ купцовъ во времл чтепiл манифеста о всrуплепiи враговъ па русскую землю: "Слезы бtшепства те1ши по лицамъ, напоминавшимъ древнихъ 1·ороевъ. Я вид·влъ чеJrов·.в1ш, 1шторый скрежеталъ зубами... Въ эту минуту русс1йй человtкъ выражалъ свои чувства свободно; онъ забывалъ, что онъ рабъ и возмущался при мысли, что. ому угрожаетъ иноземное иго" ... "Древнiй герой" иообщо просился на лзьщъ въ эту эпоху пашсствiл · двунадесяти лзыковъ, грозившихъ повести на Ипдiю покоренпыхъ россiлнъ, и даже скучная офицiознал "Сtверная Почта", описывал (4 сент. 1812 г.) Бородинскiй. бой и .орла парящаго надъ головой Itутузова, восклицаетъ: "Гд·в Россы, подобно ри!Уiллнамъ, идутъ па бой, тамъ пельзл не парить орламъ надъ ними". Пробудившееся патрiотическое чувство и. долго посл n12-го года, уже въ эпоху 0. Вулгарина, заставляло послtдняго видtть въ этомъ перiод·в русской исторiи П'Вчто чрезвычайное даже въ области литературы и театра. · , 
- <<Нитигда Россiя,-писалъ опъ,-не видала, въ одно время, 

столько отличныхъ писателей и драматическихъ артистовъ
1 

катtъ 
въ первую половину царствованiя Александра I, и едва ли гдfз 
либо было ихъ · столыtо · · въ одно время. Эта эпоха была для 
насъ то же, что для Рима вtкъ Августа>>. 

Вулrаринъ .по обыкновенiю переусердствовалъ. Актеры, ходивmiе по дом.амъ · вельможъ въ шуrовскихъ 1шстюмахъ и съ. ребятами на. рукахъ; для: умилостивленiл милостивцевъ . 11асчетъ . бенефисовъ, а та1tже родители, кричавшiе по поводу- ученическаго спектатшл ( со Щепкинымъ • р�бенн,омъ):-<<Itакъ можно д'.вте� блаrородныхъ отцовъ занимать та1шми мерз.остями !>>-мало напоминалп . «в1шъ Августа>> .. : Обществеппое настроенiе, задолго до 1812 года 1

-�--�-��------------

нс могло не отразитьс!! и на тоатраJ1ьпомъ рспертуар·.в. Появился рядъ патрютическихъ пьесъ, причемъ темы 
брRЛИСЬ сначала И3Ъ другихъ ::1ПОХЪ И TOJIЬKO ВПОС.ТI'ВДствiи ихъ заимствовали непосредственно И3Ъ фактовъ и: настроенiй современныхъ 1tровавыхъ дней: Первой пьесой патрютическаго репертуара, надолго водворившагосл па русской сцев·в, явился "Дмитрiй Донской" Озерова. Еще до полвленiя его на сцеп·в 14 лнваря 180'7 г. Жи�арс13Ъ отмtчаетъ въ дневнюt·в (30 декабря 1806 г.): 

<<Нобтщnъ, прнхо;п,нвшifi :за. своими арjяшr, е1щ:зывалъ, что 
тНL театр·в равыгрьшаютъ новую трагедiю Озерова <<ДмитрiН 
Допс1юй>>. Говоритъ, что это произведРнiе генiальное и явд.яетсн 
очень нста·rи: въ теперш1iшrхъ обстоятельства,хъ, потому что шL
полнено множес·rво�rъ паrрiотичесн:нхъ стиховъ, ноторые во .вре� 
�1я ттрtщс·гавленi.я n;оJ1жны пропзвести пеобыrшовенriый эффо1t'l"Ь>>. И дtйствительпо, пьеса, одобреннал па чтснiи у Державипа, въ присутствiи вс·.вхъ выдающихся литераторювъ того времени, им·вла полный усп'вхъ. Посл1щпiй моноJюгь Димитрiл (игралъ .Яковлевъ) вьшвалъ изступ· л 01ш_ыл ру1шплес1tанiя. 

Но перв()й сердщL долгъ 1tт, тсМ;, Царю цapejj ! 
Вс·в щtрстnа держатся десницею Твоей! 
Вовстапь и воввсJптчr, н утверди Россiю! 
1-Са��ъ прахъ aei\шoir, сотрн врагОIЗ'I> 1шчливыхъ выю, 
Чтобъ съ трепетомъ сrtанатъ иношrеменпы�,ъ �юr·J,: 
Язышr, в·вдаt!те-вешшъ PocciHcrtiй Богъ! Энтузiазмъ былъ необычаtlпый.-0. Т. А1tсаковъ, со словъ Шушерина, разсказываетъ: .,,Я думалъ, что ст·вны театра разваллтсл отъ х.тrопапыr, стука и крика. Mнorie зрители обнимались, 1ш1tъ опьяненные оть восторга. Сд'влалось до тtхъ поръ песлыханное дtло: заr,ричали 1'о-ра въ траrедiи». 

А. :Маргулянъ, новый дирижеръ Народнаго Дома. 

Публика требовала авrора> 
и директоръ Нарыш1щнъ торжественно вывелъ его въ свою ложу. Такой трiумфъ былъ впервые въ исторiи исскаго театра. 

Въ пье�t все· времл проводится мысль о томъ какъ "рука Всевышняго отечество спасла" и. ни са·,ьенные, на цtлую страницу монологи, произносимые въ самую па.тетичоскую минуту, пи насильственно вплетеппая сюда романтическал фабула, ни блtднqсть и мплал разработанность женс1шхъ ·ролей, ни огромный объемъ пьесы и растлнугость сценъ-ничто не могло охладить патрiотичес:каrо пыла, ею вызываемаго. 
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1812 год 'Ъ. 

С. Н. Глинка. Директоръ теа·rров'Ъ А. А. Нарыш1шн'Б,: С. П. Жихаревъ. 

Вслtдъ rза нею, 22 ман, 
поставили· траrедiю Rрюков-

Слава храброму графу Вит
гепштейпу, 

Поравившеиу силы враше
с1tiл! 

Театръ грем'ВJIЪ отъ во:1-
гласовъ «ура». Пото�п Сан
дупова тихимъ голосомъ про
должала: 

Слава храброму Н:ульневу, 
умершему ва отечество! 

И зарыдала. Театръ рыдалъ 
вм·встt съ нею. 

. c1toro "Пожарскiй", которая 
своими торжественными сло
вами, патетическими воскли
цапiями, · пророчествами и па
трiотическими эяявленiями 
прiобрtла шумный успtхъ. 
дале:ко не соотвtтствовавшiй 
ел достоинствамъ. ,,Пожар
ск�й" такъ понравился, что 
былъ повторепъ па спенt 8им
няго дворд\ у Императрицы 
Марiи 8еодоровны. Авторъ 
пьесы, бывшiй воспитанникъ 
1 ·ro кадетс1шrо корпуса 
былъ уволенъ за границу для 
изученiя драматическаго ис
кусства и получилъ хорошее 
содержанiе. Хотя т�м:ы пьесъ 
касались далекихъ ·· событiй 
русской исторiи, но при раз
работкt пхъ им1шась въ виду. 
совре�tенность, и тотъ-же 
Ж ихаревъ такъ . ж� ·вtрно, 

Кн. Шаховской. 

Въ другой раэъ. при испол -
невiи драмы Вис1tоватаго 
«Всеобщее одолченiе>>, одипъ 
изъ зрителей, зараженный 
примtромъ д·Ьйствующихъ на 
сцен·.в лицъ, приносившихъ 
въ даръ свое имущество, 
бросилъ туда же свой бумаж
никъ, съ крюшмъ: - Вотъ, 
впзьмите и мои посл·.вднiе 
75 рублей! 

какъ: и о "Дмитрiи Донскомъ", предсказалъ (12 марта):
<<Трагецiя RpIO!(OBeK')ГO («Пожарс1tiй•) должна ИМ'ВТЬ огром

ный уrпtхъ на rr(eпil, потому что всъ nоqти стихи въ роли 
RIJЯBЯ ПожареRаГО ИМ'БЮТЬ ОТПОШенiе RЪ НаСТОЯЩИМЪ naтpio
ЧeCI<Иi;IЪ обсто.ятельствамъ и · патрiотиче·ски мъ · чувствованiямъ 
народа такiе ·вовгласы, какъ вапримtръ: . . . 

- Мос:ква не мать ли мн-в?-проивнесенныя Яковлевы,1ъ
хоть у · кого распi:евел.ятъ сердце>>. 

Rъ чести актера Нковлева, онъ ясно видtлъ художе
ственное ничтожество пьесы· и лишь говорилъ, что 
<< роль Пожарскаго, к&къ и вrякая другая роль, которую не на
добно nвучат�, а только выучить паивусть, чтобы потомъ, не 
· вабот.ясь объ игръ, 'хватать апплодисмев:ты на-лету, не можетъ
пе нр�виться актеру.

Патрiотичес1юе воодушевленiе · проникло въ самыя не
винны.я пьесы. Такъ напримtръ, въ тотъ день, :когда
было получено изв'встiе о Rлястицкомъ и Rобринскомъ
сраже,нiи, въ московскомъ театрt вмtсто переводной
«Модной лавки» поставили <<Старинныя. СВЯТКИ>>.

Сандунова запtла · по роли <<CJiaвa Вогу на небt» по
8другь остановилась,· подошла къ paмut и продолжала:

<<Слава храброму гепералу Тормасову, 
Сл.1,ва.l поравnвmе:\rу силы вра,нескiяl 

Въ «Иль·в Богатыр·в» 
энтузiазмъ вызывала фраза: 

<<Поб·вда, поб·вда русскому герою!� I{огда въ траrедiи 
<<Фингалъ» актеръ говорилъ: «Могила храбраго отечеству 
священна!» или въ «Дм. Дойс1щмъ»:-<<Умремъ, коль смерть 
въ бою наз�ачена судьбою»-или когда бояринъ возв·в
щалъ Rсеюи поб1щу: «Разбитый ханъ б·.вi1шлъ, Россiя 
освобождена»! - оглушительные апплодисменты неелись 
отовсюду. Актеръ стоялъ, безмолствуя, по получасу. 

С. Аксаковъ разсказываетъ: что 
въ 1812. г. вна1!енитный Иванъ Аеанасьевичъ Дмитревскiй, уже 
давно оставивш1й театръ, къ общему ивуllf_лепiю и восторгу 
петеrбургской публики, явился па сцен·Ь въ пьесt Висковатаrо 
<<Всеобщее ополчепiе�, равум·:Ветс.я, въ роли стари1{а. И тогда 
уже Д1\lитревшйй былъ такъ слабъ отъ старости. что его бев
престанно поддеря,ивали: другiе актеры и едва-лп I{TO 11юrъ ра:J
слыш::tть проивносимыя И'f'Ь слова, но восторгъ врителей былъ 
общiй; громъ ру!(опле!.'капiй ттрив·:Втствовапъ кащпый его выходъ 
и каждое удаленiс со сцены; по 01юнчапiи драмы, равум·ветсл 
онъ бьшъ вывванъ одиногласао, единодушно. Но эамtчательно 
то, что вывывал1: не просто Дмитревс1Са�о, то есть, пе просто 
актера по фамиши, Rакъ это всегда водилось и водится, а �о
сподииа Дмитревснаzо; такимъ особеннымъ внакомъ уваженiя 
не былъ поqтенъ нп одипъ актеръ1 ш1 nрежде Дмитревс1{аrо, 
ни nncлt его. 

На другой день, рано утромъ, артистъ получилъ запечатан
ный .ящикъ, въ которомъ лежалъ драгоцiшны!t перстень съ эа -
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Француженка r:ь маr'азю- гЬ. Французскiй магазинъ · помады и духовъ. 

(I{ариr(атура Венецiанова). 

писн:оli-<<Истипному сыну отсчеспза и велюtому aitтepy>>. Это 
бынъ noдaportъ вели1tаго 1шязл Н:1шолал Павлоnича. 

Вольшимъ усп'11ХОМЪ ПОЛЬ30ВilJШСЬ въ 1812 г. RЪ МОСI{В'В 
одноа.rtrпал 11рама 0ед. 0. Иванова <\Семейство Старич
ковыхъ или за Uогомъ мо.литва, а за Царсмъ служба не 
пропадетъ», сюжетъ �шторой заимствованъ изъ эпизода 
войны 180 '7 г.; дра,ш была полна патрiотичесrtихъ 
чувствъ и ]УБзrшго порищшiл приверженности русскихт, 
Gаръ къ иностранному. 

Почти каждый · день въ театрахъ об'Iшхъ столицъ ста
вил и что нибудь патрiотическое и Itричали до изступлс
нiл, вездt отыс1tивал апалогiи съ собыгiлми днл. 

И не толы{о пьесы, съ высокопарпыми патрiотическими 
тирадами-,п.аже Gttлеты, хараrtтеризующiе военпыл со
Gыт iл, (въ род'11 балета Вальборна и Огюста «Любовь къ 
отечеству�)) вызывали воодушевленiс. 

По пе Qдно 'l'Олыш воипсн:ое чувство пробуждали со
С�ы1 iя на театр·в войны и пьесы па сценt. Отечественнал 
война поставила па очередь и другой вопросъ огромной 
мжности-о сословiлхъ, о мужи�� в и барин·в, о то,1ъ 
ЩУ1шостномъ раб'.1:;, 1шторый, прин:р·Iшивъ на ополченскую 
1ш1шtу- кр�сть, шелъ спасать отечеетво, совершалъ nо
дг ипi: и погибалъ десятками и сотнями тыслчъ, въ то 
вр�мл, 1torдa иные господа пом''вщиюr и чиновнюtи уб·tгалп 
отъ смертной опасности въ дальпiп губернiи. 

Литераторы и драматурги чувствовали эти назр·ввавш1:1 
проблемы свободы, черезъ полтора десятка Л''втъ вспых
пувшiл возс·rанiемъ де1tабристовъ... Но находились и 
зоилы, 1шторые не хоr'Ьли безъ бол уступать м·всто въ 
Г!лагородпомъ искусствt «подлому сословiю». И <<Вtстнику 
Европы>> (январь, 1812 г.)>> приходится брать подъ свою 
sащиту 1tрестьлнъ изъ пьесы «Всликодушiе или. рскрут
екiй паборЪ»: 

<,Нашлись люди, и притО)IЪ еще пnсатели,-негодуетъ жур
пал-ь;_:_Iiоторые порочили сiю драму и ТО'IЯО ва то, что н1тъ 
въ ней: ни одпого б.taiopoдnaio ... >> И продолжаетъ: <<]у.(ежду крс
С;Ть.янами · есть мпожество людей благомыслящихъ и добродt
тельныхъ; п :крестьяне умiзютъ чувствовать силу добра, и кре
с·1·ы.ше имtютъ страсти, пороки и приqуды; и въ крестьлнс:ко�1ъ 
быту пер'БДI<о случаются примi�ры великодушi.я: вотъ и мате
рiл для драмы пли для 1ш�юдiи ... Неужели надобно имtть гра
мату на дворянство, п ла по край1Iей мtрrЬ чинъ оберъ офицср
С'ltой, чтобы· удостоиться вшн1анiл драматичес1шхъ писателей?>> 

Cyponoe. вре-�ш «nосшпой непогоды>> вывtтривало изъ 
pycc1taro общества паносные, воспитанные западной ли
тературой чувства сентиментальности. рш,,!аптизма, въ ко
торомъ · вид''вли <<истинное чадо революцш», всюду про
ниrtmее .и приносившее съ собою растл1шный духъ. I{шtъ 
разъ въ эту пору народился водевиль и кн .. А. А. Ша
ховс1tой, нашъ первый (если не считать Аблесимова), и 
ттритомъ о·строумный водевилистъ не преминулъ ударить 

по ромаптизму «Новымъ СтерНО;\,IЪ», въ 1�оторомъ выста
вилъ графа Пропскаго, ) сердпаrо читателя «слезливыхъ 
писателей, плаксивыхъ сочинителей>>, пром·впявшаго воен
llУЮ елужбу на путешествiя. Въ зломъ сарrtазм'в Шn
ховс1tого увид'Ьли пасмtшку надъ l{арамзинымъ. Сенти
ментальный графъ, готовый жить въ хижин-в, обрабаты
вать землю, стеречь барашковъ и овечеrtъ, питаться мо· 
локомъ, читать Цицерона, Юнга и Стерна выставллстъ 
себл «скромнымъ кроликомъ>>, rшгорый незлобенъ и J1етитъ 
лишь вслtдъ любви. 

Пьеса, видимо, им1ша усn'.вхъ, по 1\райпей мtpt, въ. 
проnипцiи и «В'встник'в Европы» (1812 г., iюлл) мы па
ходимъ та1йп строки: 

l{ъ намъ въ сто;�пцу доходятъ изъ разuыхъ городоnъ блuж
нихъ и дальпихъ прiятнын иввtстiя, что «Новый Стернъ>> чаето 
полвллется и на провицiальныхъ театр:�хъ. 3нанъ доброt1! Нто 
въ театрахъ смtе1·ся падъ Новымъ Стерномъ, тотъ уже в·Ьрно 
стыдите.я щеголять сантиментальпостью, и в·hрно уже попалъ 
или скоро попадетъ па xopomiй в:кусъ къ словесности•. 

l{poмt этого косвеннаrо опороченiя враговъ-фрапцу
зовъ, полонившихъ русскую литературу и воспитанiе, 
Шаховской не преминулъ ввести въ поставленный J5 мая 
1812 г. водевиль <<Натанъ-стихотворецъ» (дtйствiе про
исходитъ поелt Полтавской битвы) прямо патрiотиqескiе 
стихи: 

Pycc1tiй гру;цыр и душою 
Слу житъ Богу и ца рш1ъ, 
Н:рото1tъ въ лирt. а срРдь бою 
Страmенъ, пагубеnъ врагам1,· ... 

Насилiе французовъ и вообще всего иностр�ннаrо стало 
длл воинственно настроенныхъ рус,скихъ лrодей невыпо· 
симымъ. l{рыловъ въ <<Модной лав:к'в» выво;з.иr:ь ПОМ'ВЩИI{а

Недосчетова, который живалъ въ Л ондонt, ПарИЖ'В' и 
вообще въ Европахъ, сtетъ и жнетъ по нtмецкому rщ
лепдарю и разор·яетсл, а въ <<УроК'в дочю1мъ» высмtи· 
ваетъ дtтей, пре3ирающихъ деревню :u все pycc1toe «ме
чтающихъ о ранней жизни въ город·h: «По утру, едва 
успtешь сдtлать первый туалетъ, являются учители
танцовальный, рисовальный, гитарный, клавикордный; 
отъ пихъ тотчас'Ь. узцаешь тысячу nрелестнь�хъ вещей: 
ту1vь любовное похожденiе, тамъ оть мужа· жена ушла, 
тt разводлтся, другiе мирятся, тамъ свадьб,а наверты
вается, другую свадъбу разст.роиди. Тотъ вол.очитсл за той, 
другая '3а тtмъ-ну, словомъ, ничего не ускольsнетъ, 
деже до того, что знаешь, кто себt фальшивый зубъ 
вставилъ .. .» 

Русскiй театръ, прежде оставленный, r.o выражепiю 
Вигеля, «толп-в ·проtзжих.ъ купц.овъ, пом·вщиrtовъ и раз� 
ночинцсвъ>>, теперь начипаетъ привлекать и избранное 
09щество патрiотичесtшми пъсс.ами и nамеками. · А впо· 
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сл·вдствiи, уже посл·в войны, н:огда дире�щiл въ абоне-
1\iевтъ на ·гри француsскихъ спектюшя ввела четыре рус
с1tихъ, баре, <<чтобъ деньги sрл не пропадалю>, стали по
с·вщать и русскiе спектакди, и это вошло въ привычн,у ... 

Вопросъ о возрожденiи русснаrо духа поставлевъ былъ 
на очередь. Taitъ, напримtръ, <<Русскiй В·встникъ» 
С. Глинки (1812 г., 1ш. IX), дtлаетъ нази1ателъвыл вы
держки иsъ шедшей въ 1-й разъ въ 1808 г. комедiи 
«Нг;сти>> 1 съ ярымъ протестомъ противъ французскаг о 
воспитанiл и модъ: 

Прилт,ча11iе издател,Л. 11{елательно, очень же11ательно, qтобы 
фрапцувснiе продавцы и торговки убiйстве1tщ,1х1, модъ и B1lY· 
совъ crtop·Iзe выселились съ Н,увпец1шго моста. Неоднократно уже 
упоминалъ я, что сами фрапцувы пазываютъ моды парижс1йн 
убiйствомъ здоровья и правовъ. Ужели и теперь не бросимъ 
фрапцувс1{ихъ нарлдовъ, французскихъ чепцовъ, фрапцувс1tихъ 
полу'нагихъ одеждъ? Уже11и и теперь будемъ воображать, . что 
безъ францувс1сихъ торгово1t'Ь не будемъ людьми? Вслная 110-

ousua, говоритъ пословица, иаведеrпъ 1,а кривизиу. Отъ глупой 
иовизиы модъ и вrtусовъ фрапцувскихъ, много пош,хнулось у 
насъ душъ и умовъ: свое ,pycc1toe, свое родное приподвиметъ 
души и умы. Довольно гостили у насъ францувс1ti.я: дурачества; 
пора имъ отгостить; пора кувнец«ому фра1щузскоJ11у дтарта
метпу снять вывtс«и, дона.вывающiя Itъ песqастiю, ка�tими пу
стякаuш моды фраrщузснiя морочатъ умы русснiе. :Ш:еласмъ 
чистой отставю1 nс1шь модамъ и вкуса111ъ парижсrшмъ ... >> 

По м'вр·Ь того, какъ войска Наполеона подвигались къ 
Москв·в, негодованiе россiйсю1хъ литераторовъ и драматур
говъ разгоралось. Ихъ начало нервировать- нс только 
французс1tое воспитанiе, но даже-француsсн:iя вьшвс1ш 
въ Москв·в. Taitъ, неугомонный и пламенный патрiотъ, 
р·едакторъ и драматурrъ С. Глинка въ «Рус. В. >> (августт, 
1812 г.) залвлле·rь: 

<<Мы въ войн'h съ францувами и несмотря на то, проходя 
нJшоrорыя 1110c1toвc1tiя улицы, оборачиваясь во вс·.в стороны, 
певольпо подумаешь, что живешь въ Паршit'В, а не въ Мос1tв·н. 

Rого ув·tд1н1ш1ютъ продавцы, художюши и торrовrш фран· 
пузскiе?,> · · 
Г_рафъ Растопчинъ уже долго посл·в московсюrхъ событiй, въ 
Парижt, на спе�пакл'в, 1torдa всt освистывали плохого 
дебютанта, апплодировалъ ему одинъ шt весь залъ и от-
13'.Ьчалъ удивлявшимся: 

-" Боюсь, 1taitъ сгонятъ его съ театра, то онъ къ 
намъ (въ Россiю) отправиrсл въ учителя. 

Извtствый театралъ Р. 3отовъ говоритъ: «1812 roд·i) 
во мпогомъ образумилъ и отрезвилъ насъ». Онъ считаеть 
также комедiю Шаховс1юго « Урокъ 1t0rtеткамъ>> <<эпохою 
само.сrоятелыrости нашей драматической литературы, ко
торая до т·вхъ поръ пе смtла удалнтьсл отъ француsскихъ 
обраsцовъ». 

Вражда 1tъ воюющимъ французамъ переносится и на 
французскихъ актеровъ 1 состоящихъ на русской службt. 
Жихаревъ заноситъ въ дневпикъ ядовитый вопросъ: 

�отчего во фраnцузскихъ спе1t•rакляхъ, ногда д-вйствiе про
исходитъ въ Rо�шат·.в, растилаютъ на сценi� су1шо, а въ рус
с1tихъ этого пс дiзлаютъ? Неужто же ноги францувшшхъ 
а��трисъ и актеровъ пtжнiе и чувствительнtе поrъ а1tтеровъ и 
актрисъ русснихъ? И_ли французская nублина в:зыснательнtе 
русской?:\) 

Петръ Южный. 

( Продолженiе · слrьдуето). 

]v1узь1kальиыя зaм\mku. 

.�д'ановеЦЪ·'IО и Петербургъ обаавfJЛСЯ <<Луна-ПарrtОМЪ>), Во 
... }" .J. всtхъ столица:хъ иiра эти- аттракцiоны · давuо уже су
ществуютъ. 'l'олыtо одинъ Петербургъ былъ лишенъ этого 
«блага цивиливацiИ>>. 

<<Лунные�> атракцiоны, въ сущuос1·и, тотъ же балаганъ, 
только перефасопевный на новый ладъ, и, въ этомъ отношенjи, 
онu яр1ю харашrеривуютъ <<идеологiю>> бQ.Jiьmихъ городовъ. 
Старый масляничный балаганъ, паспtхъ сколочецriый, перво
бытnо грубый, не1tаэистыit, едва могъ продержаться недtлю. 
Но вотъ надвинулся наппталистичеснiй строй. Индус·rрiапьная 
жиiзнь раввилась, и nаqалось великое пересепенiе народовъ изъ 

И. А. Гончаровъ. (Съ порт. Крамского). 
(Къ С'l'ол·kгiю со дня рожденiя-6 iюня). 

деревень и селъ. Города переполнились, обравовались про ш1-
пшенные центры съ шюгоыиллiоппымъ населенiемъ. И nотъ на 
м'всто первобытнаго балагана явился соnремепный <<Луна
ПаркЪ». 

Эти <<ат·rранцiоны1> всюду им·Ьютъ харантеръ пародвыхъ раввле
чепiй и стараются давать публи1<·Ь силъпыя ощущепiя, пе им·.вю
щiя ничего общаго съ эстетичес1tими э�юцiям:и. Н',ъ театру они 
никакого отпошенiл не имtютъ. Только у nасъ, почему-то, 1съ 
горнымъ дорогамъ, пьяны��ъ л·вс·rницамъ и чортовымъ нругамъ 
пристегнули серьезную оперу. Соединенiе довольно nро1·иво
естестnеиное... Но не будемъ противъ этого вовража1ъ. При
мири�1сл съ этимъ етрапнымъ совмtщепiемъ ради 1·ого фак·rа, 
qто и лtтомъ у· насъ им,Jзется оперный театръ, поставленный 
на широ1чю ногу. 

Для открытiя спектмшей, поставлена была опера француз· 
c1taro 1юмпоэитора Ж. Нугесса <<Quo vadis�,. еще пе шедшая въ 
ПРтербургt. :Канъ по1tазываетъ наввапiе оперы, сюжетъ ваим
сrвованъ изъ популярпаго романа С01шевича того ще навванiя. 

Эпоха Нерона и христiанскихъ мучениновъ давно привле
Itаетъ ввиманiе оперныхъ 1tомnозиторовъ. Прельщаетъ ихъ и 
страшный обрав1, д1шагl) безумца, воплощающаrо вырошденiе 
греко-римсI{ОЙ цивиливацiи, еще иэу;rл.яющей ослtпителыrымъ 
блексомъ ВН'Вmпей нультуры, по уже пораженной: гангреною 
гнилостью равложенiя; и борьба двухъ мiровъ, гд·h глубоное паде
нiе правовъ сталюшается съ чистотою духовнаго возрожденiя, и 
картина торжества высо1tаrо идеалистич.ес1{аго порыва надъ 
грубою силою, и, вообще, весь героичес1tiй хара1tтеръ эпохи, 
образующей глубокiй переломъ въ исторiи человtчес1·ва. Исто
рическiй мо:1-1ентъ, попный вахватывающаго интереса и потр.н-
сающаго драматиз,ш. 

Но, по странной случайности, у господъ оперных:ъ либрет
тистовъ, въ ихъ обработкt сюжета, неив�1tнпо улетучивается 
философско-этическое содержанiе с�1tны дву:хъ цивидивацiй, и 
глубочайmiй переворо1ъ въ мiровой исторiи сводитсл нъ самой 
ординарной и пошленькой любовной Rанителп, Ш) обычному 
оперпому .шаблону. :Какъ можно въ таной многовначительной 
эаохt, когца цивиливацiл переживала одинъ изъ самыхъ 
острыхъ кривисовъ, когда все самое высо1tое въ челов'вчествt 
схватилось въ смертпомъ боt съ самымъ низменнымъ и снотс1си
грубомъ, Rогда iзct пружины человtческихъ страстей, отъ ca
IIIЫXЪ благородныхъ до са�ыхъ нивкихъ, достигли паивысша.го 
напр.яженiя,-1ш1tъ можно, среди этого с1tаза1шаго богатства 
I11огущеетвеннtnших':f, психологическихъ мотивовъ, прогляд·:Uть 
всю лрrtость образон·L, всю I\'DJJЪность характеровъ, всю глубину 
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переживанiй-это се1<.ретъ оперпыхъ либреттпстовъ; Одни тольно 
опи ум·Ьютъ та1tъ грубо все опошлять. и обещв·Ьчивать. Оь 
пими: ни1tто не сравнится въ умf�нiп па все налошить nеqать 
банальщины и бевсодержательнос·rи. 

Либреттистъ <<Qao vadis>> не отс·rалъ О'l'Ъ ре��есленню{овъ 
своего цеха. Онъ пе nошелъ далi;е феерiи, 6J1ещущей мишурою 
и сусальнымъ sолотомъ, и ВС'Б его етаранiя сводились къ тому, 
чтобъ нагро�1овдить эффекты а gi-aлd spectacle. Ц·Ьли э1·ой онъ 
достигъ вполнt .. Много фольги, много яр1щ раскрашенnаго 
лубна, много обстановошыхъ зр·:Влищъ. Одного 1·олы,о Н'Втъ: 
смысла. Ну, да э·1·0 пустsши! .. Нто ивъ серьезпыхъ людей ищетъ 
въ оперt смы·сла? .. 

Что с1-:азать о �,узЫiйз? Ел нiпъ. Въ теченiе всего веqера л 
тщетно старался отыскать хоть одну счастливую арiю, хоть 
одипъ выпу1tлый речитатиnъ, хоть одну счастливую фраву. 
Все утопаетъ вь I<аitомъ-то безсодержательно·,1ъ переливанiи ивъ 
пустого въ порожнее. Номповиторъ ни па одну минуту не ва
хватываетъ васъ, не приковываетъ вашего вниманiя, не задt
ваетъ вашего сердца. Это сплошной наборъ звуковъ, лишен
пыхъ 111елодичес1tаго рисушtа, на убогомъ гар��оническомъ ·фонt . 
Пъ начал·J:i ш1t 1tа.эапось, qто :ноиповиторъ, по нрайней мtp,J,, 
у�1tетъ дать иллювiю благородной инструментовки. Но, впима
телыгl!е вслушивапсь, я вскорi, уб·Jщился, что и въ областп 
оркестровн:и оиъ доволыю ваурядный дилле·гантъ. Все держи.тел 
па н.райнихъ голосахъ и лишено · ввуковой педали. А qто 1са
сцется аптракш между двумя 1tартипа�ш 3 д'вйствiя, то. зто уже 
явная демопстрацiя творчеснаго бевсилiя и техничесной бевпо
�ющности: До такой бiздности симфониqес1tаrо письма пе дохо
дили даже nтaлiaпc1tie 1tо�шовиторы. 

:М:н-в иснренпо жаль было артистовъ и режиссера, потра-. 
тnщпихъ па этого музьшальпаго педоnос1tа немало трудовъ п 
усилiй. Артисты (гг. Маrtаровъ, Андреевъ, Больша1tовъ, г-жи 
8а1tревшшя, Авдреева-Дельмасъ)-все пtвць1 съ хорошими го· 
носами. Но въ этой оперiз n·hнie ихъ не производило nющ1tого 
впечатл'впiя и оставляло слушателя совершенно равподушпымъ. 
Вина ли Э'fО ОДНОГО лишь НОМПОЗИ'I'ора или OTtiaCTИ и артистовъ, 
не ум'nющихъ придать пtпiю художественный рельефъ,-трудно 
судить по данноi.i опер·в, способной убить вcsшiti: иc1tpenпiir 
тоорчесн:iй по.рывъ. 

Режиссеру' предстояла ВД'БСЬ трудная задача: на подмост
тсахъ малепыtаго театра инсценировать обстаповочпую пьесу. :Ивъ 
этого испы1'анiя г. Евреиновъ вышелъ съ qee'l'ЫO. Вся mise ен 
sctme эффеr<.тна. Не обошлось, н:опе•шо, и беsъ про·маховъ. 
'1',шъ, напрюt'Бръ, въ посл·hднемъ д·Jзйс·1'вiи, Itorдa ПетропiН 
объявляетъ о своеыъ намiзренiи: покоIIчить самоубiйствомъ, а 
зат-lн1ъ даетъ себ·h вс1tрыть вену, толпа все время стоитъ со
вершеIIно неподвижно, не проявляя HИitaн.oro участiя 1tъ этому 
событiю. Это уже слегка смахивае·1·ъ на <<Ва:'lшуну». 

Сл·Jздуе·1'Ъ похвали·1ъ заправилъ оперы за намi�ренiе позна
комить публику съ новымъ проивведенiемъ, по выборъ можно 
было бы сд13лать съ больmимъ тщапiемъ и умtпiемъ. Отчего 
бы пуqше не поставить <<Пелеаса и Мелисапду)) Дебюси или 
<<Луизу>> Шарпантье? .. 

Театръ небольшой, но вм'встительный и уютный. Въ выхо
дахъ пеобходимо сунопныя драппров1ш в.ам'внить настоящими 
дверьми. А то въ вал'h с1tвозня1tи. Въ холодные ненастные дн11, 
ко1·оры111и насъ зачастую дарит'I. петербургская погода, будеrъ 
очепь и очень СВ'l,жо. И тогда, нопечно, пе Нугесу съ его 
�1ертворожденпымъ дtтище�1ъ согр'вть овябшую публику. 

• И. Киорозовс1riи. 

j\tелаихолuчесkiя иасmроеиiя. 

!ра1tъ слуqилосъ, что :Я попалъ на �tсколько спекта1шей въ 
близь лежащiе провинцiальные города. На1tъ это вышло, 

что я влопался въ таное �странное д'hло»-не буду вспоминать 
-на всякаго мудреца довольно простоты. Но тольRо дернула 
меня нелегкая органивовать купно съ прiятелемъ четыре
спектаr{ля-два въ Двипск·Ь, два въ Витебск-в. Qqень ужъ 
расхвалили съ «мiзстъ>> всякiе управляющiе, содержатели те
атровъ; прi'Jзвжайте, молъ, и дни такiе-то великолtпные, луqшiе 
въ году, и публика то у насъ жаждетъ повидать Император
с1tихъ, словомъ сулили всянiя блага. 

Ну и по'вхалn! Двинскъl . Вотъ ужъ поистипil, ка1tъ. въ 
анекдотi;: <<Двипскъ, это тоже городъ?>> Искалъ, исRалъ го· 
родъ, и I{poмt гряаныхъ переулковъ, снверныхъ домишекъ, 
ничего не нашелъ. Высится только соборъ да аданiе ре
а'льнаго, кажете.я, училища .. , Ни приличной rостиницы, ни 
ресторана, - обtдать, ушипат1, приходится па во1tзалt. А 
'l'еатръ .• , Господи! Неужели. же таной городъ, хоть и невsрач· 
пый съ виду, но какъ говорятъ, населенный богатыми пilмцами, 
евреями, пе можетъ им·Ъть приличнаго театра?.. Первое впеча
тлiшiе o.т'Ir •rеатра ужасное-стойла, сарай! .. Потомъ 1tонечно, 
приглядишься и ничего, привыкнуть rto веему можно,-челов·lнtъ 
В()обще, подлеп,ъ l{O всему приnыкаетъ ... 

Театръ выстроенъ па территорiи, прин11длеяw.щеit Риго-О).., 
ловской )Нелtзиой дороги, совданъ частн)й ипицiативой, в по
этому претендовать особенно не приходится, н, r:�родъ-то, го-
родъ чего с.\ютритъl 

Съ нами случился такой Itазусъ. 
Прitхали мы въ Двинс1tъ у·громъ, отдали паспорта в1, го

стиниц,Ь длн проnис1ш, нiзкоторые, въ томъ числt и я, послt 
того, какъ пасnортъ былъ вапи:санъ въ гостиничной юшгt, 
ввяли паспортъ обратно. 

Прихожу въ театръ, гд·Ъ мнt сообщаютъ, что власть 
пмущiй ввонилъ по телефопу и требуетъ себt ложу. Не видя 
ни1ш1tого резона, поче��у власть имущему должна быть отведена. 
ложа, с1tазалъ кассиру, что ложи не буде·rъ. Втечепiе дн.я 
ввонили еще два раза, все съ тtмъ же; тtмъ пе мепtе я 
отказалъ, считая, что если власть имущему ву:шна ложа для 
себя или зпаrtомь1хъ, то нtтъ ничего проще, ка1tъ 1tуnитъ 
тановую, И не для)аввлеченiя же власть имущихъ прi'J,зжаютъ 
за много верстъ ивъ Петербурга артисты Императорс1шго 
театра на два спекта:кля. 

Часовъ 01щло 9 вечера, является въ театръ <<чи:пъ,>, и су
рово пачииаетъ учинять мп·Jз до11росъ: I<огда молъ пpi'l,xaшr, 
сколько челов'вкъ въ труппt, noчeJ\ly пе всt паспорта отдали 
для прописки въ полицiю . На всt вопросы л далъ ·1·очпь1й 
оrвtтъ, у1tавывая по пути, что н:а1tъ l\Ш'В изв·Jзстно, та1tи:хъ 
правилъ п1зтъ, чтобы удерживать паспорта, I<рои'В спучаевъ, гд·h 
подозрiэваются преступники. Но <<qи:пы былъ строгъ, треба. 
валъ мой паспортъ, допрашивалъ, въ 1,а�tомъ часу л прНхалъ, 
словомъ учиннлъ форменпы!i цопросъ. Я ваяпилъ, qто удивлепъ 
допросу, что мы прi,Jзхали въ 8 часовъ утра, о на�,овомъ прi,Jззд·h, 
коп(;\чно, было ивв'ВС'l'НО. Но онъ, смущенный заявилъ мв•ll, 
Ч'l'О ничего пе _ зпаетъ, а псполняетъ толыtо пршtазанiе. И 
ушелъ. 

А я раэскаэалъ объ этомъ начальню,у дорогп, челов'lшу, 
1соторый пе мало удивился та1tому обороту, и об-Ьщnлся по-

Домъ В'Ъ Симоирскъ, ГД'Б ЖИЛ'Ъ И. А. Гон t.rаро.въ. 

говорить съ приставомъ. Паспорта вернули на другой же день, 
Т'Б�1ъ и дiзло R.онqилось. 

Равумi3ется, съ артистами Императорскихъ театровъ ничего 
под'влать нельвя было. Но вы вообразите себ·Ъ, какъ же nвмы
ваютсн надъ несчастными провивцiальными а:ктера,шl 

Да что Двинскъ! Вспоминаю инцидевтъ CQ мной въ Одесс·Ъ. 
Много лiзтъ навадъ nрi'Ьхалъ я съ по-Ъвд1tой въ Одессу; пра· 
вителемъ нанцелярiи былъ niзr{TO �· О., онъ же имiшъ 1,аса
тельство къ офицiальной гаветiз <<В'Вдомости Градоначальства>>, 
И вотъ мой поредовой почему-то не далъ предварительных'Ъ 
анопсовъ и объявленiй въ <<В'ЬдомостИ>>,. О., увнавъ объ втомъ, 
пригроаилъ: <<воть 1,акъ, Долиповъ понсалtлъ н·Iic1toлыto 
рублей, ему это обойдется дороже». И точно, обошлось. 
Объявленную па третiй спекта1шь невпннi>йшую пьесу А. М. 
Федорова: <<Буреломъ>> !IIН'B вдругь вапретили ставить .. А 
билеты были всt продапы. 'Ввдилъ я къ помощнику градщ:rа
чалъника 0-ву, молилъ, · просилъ у:кавать мотивы вапре
щепiя пьесы, идущей на И!'lшераторской сцен-в, ничего не 
помогло. 'Вздила къ нему премьерша наш�, падi3ла по моей 
просьбt всiэ свои регалiи, 0-въ былъ пепреклопенъ. Пьесу 
пришлоеь сп.ять, в�мtнить другой наскоро срепетированной длн 
спектакля, и вернуть публикt депегъ что-то около 700. рублей. 
Такъ .я былъ нанаванъ ва пренебреженiе к.ъ <<Вiзд. Градонач.• ! 

Вернемся 1tъ Двине.ку, Очень 11шt стало грустно посJ1iз 
этой исторiи, и рtшилъ разс-вять меланхолическое настроепiе 
прогуш,ой по городу и берегамъ Двины. I-tъ 'l'ому »ке, по прi
'.ввдt въ Двинскъ, nреподпес11и намъ еще с1орпривъ. Театръ въ 
Витебскiз, гд·в должны были состоятьщ1 наши цва спек•rакля, 
антрепренеръ сдалъ друrимъ, и увiздомилъ насъ лишь черевъ 
пять дней послt полученiя наше� афиши. Пришлось нacrtopo 
искать другое мiюто, гдi; ш,1 могли бы блеснуть . пашюш та
лантами, и рtшили сыграть въ Смоленскt, давъ по пу·rи 
спектакль въ Полоцкt. 

Все это, Rонечпо, было очень пепрiятпо, 'l'акь какъ такiя: 
t;луqай1н1с·ги и перемiшы нетерпимы въ правильномъ дtл'f,. 

Во1vь и хощу_ по берегу Двины; мертво, .бевжизнеuпо кру· 
гомъ. Гд·Jз же люm1? 
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t•Слугю> · И. А. Гончарова-Антон'Ь. 

(Иэъ старыхъ рис. <<Нивы,>). 

Р·Ъка пустынна� только 1<атеръ поддерживаетъ сообщепiе ст. 
друrпмъ берегомъ, да дв·в 11од1ш съ nевfзроятныnш усилiяш1 
то н д·Jто пересiкаютъ р·Jш:у, круто забирая въ сторону, чтс.бы 
не быть снесепыми ·rечепiемъ. 

Издали отrtуда-то доносятся звуни орн.естра; былъ mecтoi-i 
часъ вечера, направился въ сторону мувъгюr и пабрелъ па 
л·втнiй садъ. Вошелъ, пиrtого; доа гюшазиста потяrиваютъ 
пиво, I<аной то геморроидальный чиновюшъ пьетъ 1-офе-вотъ 
и вся публика. Орксстръ ивъ шести челов-Ькъ-снришн1., 
вiолончель, флейта, альть, �ояль, орrанъ. Иrраютъ что-то 
111елодичпое, старинное; прислушался-попурри ивъ италiап. 
с1tихъ оперъ: <<Аида>>, <<Трубадуръ�>, <<Риголетто,>, <<Эрпани,> ... I{а-
1шя прелесть! .. И ка1tъ чудесно играюrъ эти шесть 'челов1шъ ... 
Вiолопqелистъ играетъ соло... I<акой топъ , 1,a1toii смыче1tъ, 
сколыш чувства, пастроенiяl.. Еслп эти строн:и попадутъ 
Itаl{ому-нибудь директору нонсегваторjи, или: дирижеру оркестра, 
nусть онъ поинтересуется невtдомымъ мн·Jз вiолончелистом·ь, 
еще сuвс·.Ьмъ молодымъ челов-Iшомъ. Вотъ та1tъ много рав
бросапо тапаnтлпвыхъ людей по вс.явимъ нашимъ трущоба�1ъ 
п трудно юrъ пробиться ItЪ rв'вту. . И гибнутъ, чахнутъ, 
бевъ счета, талантливые русскiе люди ... 

Они играли старьш, престары.я вещи, и слац1tо стаповnлось 
па сердцt ... Опять слышны 111eлoдii:J, ласкающiе наntвы, пол-· 
вые 'l'O нtжност:и, то страсти, любви, и uе<1али. I{акая благо
дать посn'Б новtйшей и самонов·Ьйшей мувы1tи, униtJтоживmей 
ыелодiю, уснащенной невtро.ятным:и хитросплетенiшш, Itото
рыхъ никто не понимаетъ, даже авторы, но которымп принято 
восхищаться и восторгаться I И ежели кто им·ветъ мужество 
считать это потугами импотептовъ, 10 подвергаете.я осм·Jз
.япiю и обвиненiю въ <<рутиперствfз, отсталости, невtжеств'В>>. 
В·Iщь зто таRой лешiй способъ обеворужить ина:комысля
щих1,! Ч·rо нужды, что черезъ 5- 10 лtтъ <<новая му
зьша>> будетъ броmепа, и qто всетаки вернутся къ . старой,
васто.ящей, мелодичной, «мувыRапьной>>, на1tъ въ поэвш уже 
верпупись нъ Пушкину, Фету, Тютчеву, Жуковскому! А по1<а 
что, царствуютъ ка1tофонiя, дисгармонiл и вс·в элементы <<.мо
дер,юи>> 111увыки, а впереди еще музыr<а футуристовъ, ну
бпетовъ, ква;цратистовъ п прочихъ-истовъ ... Все же я в'врю 
въ в6sвратъ къ этюrъ самымъ ос�1tяюrымъ Травiатамъ, Дrщамь 
и настоящему Ъel-canto . 

. ВреУ.евно .я нозабылъ и ::::,винс1tъ, и гряsную, вонючую 
г.остипницу <<Метрополь>>, даровыя ложи, и наслаждался тi�мъ, 
1ia1tъ красиво пiша вiолончель ... 
· На вавтра :мы очутились ЕЪ Полоцн:Jз... Бuже мой, что

это такое? Вотъ тутъ должно быть жили три Чеховсr-й.я ·
сестрьi, рвавшiяс.я въ Москву: .. Жалкiл избы, темныя улицы.
Въ' городв всего на всего одинъ IШ)'бъ съ 60 членами, ивъ
ю:iторыхъ бол'ьпinнств·о евреи; поэтому въ пятпицу вечеромъ
нлубъ snК'рытъ, та.:къ какъ тогда ужъ пиного не бываетъ въ
клубt. Въ' ьбыtiвое же_ нремя бываетъ человtкъ 5-6, иногда
ужипаетъ 'ОДИНЪ, ДВЗ., . .fI бЫЛЪ ystpeI.lЪ ЧТО ПОСЛ'В СПеКТаIШЯ
( мы ·играли въ ·.клубi�) nубли:ка останется уживать. Но лакей
соQбщилъ 11шt, что сегодня уживъ у слiщователя, а nото�1у въ
н:лу.бt не будетъ· ниногоl .. l{а.кой ношмар1>! Достаточпо н:ому
вибудь · въ город-в · объявить� что у него будетъ У?Itивъ,
чт.обы riри:гпаri:Iеirными исчерпапсл · весь городъ... А апгпичане
устгаиваютс.л такъ, что на небольшомъ островкiз, въ I-Срасно111ъ

мop'ii, па угольпоii станцiп, ��алспы<ая нолонiя шпве,ъ шумво, 
весело, не замьша.лсь; играютъ въ теннисъ, 1�арты, выписы
nаютъ всевовможные гr1.веты, журналы и проч. А nс·Ьхъ-·1·0 
апгличанъ па островrс·l; челоп·в1tъ 25-30. Но опи боятся оди· 
чать, и даже въ глухихъ углахъ земного шара· остаются 
европейцашr. А �ш... въ Мос1tву, въ Мос1шу въ Москву 1" 

И ·rолысо вод1ш ... Едппственное ут·Jзшенiе водr.:а! 
Въ Полоцrt'Б мнt уr,авали па молодого qеловiша, nолу

чn.ющаrо отш1•rпыit окладъ, умнаго, обраэоваrшаго. ·Опъ уже 
спился въ этой трущоб·Ь, выпивая ежедиевио водю1 л nина па 
1n рублей ... Театра, п·:Втъ, ПВfJ'Бдю1. весной или л:r,то�1ъ про
·Ьздомъ nъ I<Л: б-Iз дается спе1�та1,ль, 1tопцертъ... На паше�,ъ
спе1статшJз валъ былъ пе полопъ; 11ruf. потомъ пс1среuво гоuорили
м·Ьr,тпые жптел11: <<публню1, не пов·.нрипа, Ч'l'О это настоящiе
Нш1ераторскjе артисты ... стапутъ ШI Itъ п:и,ъ ,Jзздитъ порядочные
:tртпсты?>>

Такого мн·Ьнiя о себ·в са�ш ПОJJОБчапе. 
На единственпо)t'Ь паmемъ спек·rакл·:В мы не ппб'hглп раау

�1-Lется, I<аsусовъ. Сенретарь. не спрашивая �юег.:> раRJ}'\;
шепi.я, прошелъ въ театръ безъ билета, с'впъ въ 1сресла, 
да ire одrшъ, а съ двумя дочерьми. Я приrtавалъ 1сапельд�шеру 
спросить у него бгшеты, и это видюю очень его удивило; но 
я был1о неумолш1ъ и заставилъ его прогуляться въ нассу. Онъ. 
возмущенный, купилъ ·rри б1щета входпь�хъ, по 50 коп. , 'J'aitЪ 
пазываемыхъ, <<стоячихъ>> и все таю1 сtлъ съ дочерьми въ 
партерt... Театръ п актеры - «nt'Бсто ваименьшаго сопро
тивленiя�. Мнt разс:кавъшали · 1taitъ то, что ногда припосятъ 
1ши;1,1-tи бплстовъ для шнуроnапiл и скр·нпы, то, случается, ч·го 
заблаговре�1енно загибаютъ длн себя въ 1tниж1t'Б же'лае�10е 
11исло бипетовъ. 

Полоцтtъ на насъ, сu·вжихъ людей, проиввелъ таrюе удру
чающее впечатлtн1е, что мы бJзжалп тотчасъ же, посл·h спеrt
такля, па воквалъ, и 1ta1tъ отъ кош11�ара, почнr,1мъ по,Jзвдомъ 
удрали въ Смоленс1tъ. 

ТаI{Ъ .какъ я не собирался описывать ваши спе1tтаrши во 
вс·Ьхъ городахъ, а лишь ХО'l"Блъ под·Jзлиться П'БRоторыми мелап
холичес1tими настроенiями, то эд'всь поставпю 1·очку, т·J,мъ бо
лtе, что и въ Смоленскв пасъ ожидалп мало у·rtшительны.я 
д1зла. Городъ 1.:онеqно, не чета Двипсrtу пли Полощtу; близоеть 
Москвы сказывается: имtю1ся эле:ктрттчеснiе трамваи, осв·Jзще
пiе, естъ много иптеллnгевцiи. Въ город·h много иптересныхъ 
нсторичешtихъ памятшшовъ; но что 1<асается 'rеатра, то и въ 
. с�юленсIС'Jз дtло uбстоитъ не важно. 3и мой играютъ въ 1<лубJ:�, · 
постоянной труппы н·Jзтъ, играютъ лишь на·Jзвдо�1ъ, и I<онечна 
нс бевъ того, чтобы не отводить по н·Jзс1tольку даровыхъ м·Ьстъ 
начальству. Ну, да в·:Вдь гдt наше но пропадало? 

А. До.1,и11.ов1,. 

«Слуги>> И. А. Гончарова-Валентинъ. 

(Иэъ С'1'арыхъ рис. <iНивы»). 
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Какъ въ былое время иллюстрировали нашихъ 
классиков'Ь. 

(\О6рывъ1>-,Райскiй въ rостяхъ у Козлова. 

Шеаmра_лыьtя зaм\mku. 

r(1;сколько л1;·rъ назадъ мн1; привелось бы·rь въ
. Симбирсrсв. Былъ погожiй л1;тнiй день. Я 

сид1;лъ часа два въ городскомъ саду, тъ
нистомъ, чистены{омъ и хорошо содержимомъ. Мяr
кiй в·krеръ шелестилъ вътками, и чудилось, что это 
дышс·rъ старая ОбJ�омонка ... · 

Сценическая передълка с< Обломова», если не 
ошибаюсь, нигд·в не играс1'ся. О�Sломовъ - фи
гура въ высшей с1'епени не театральная. Лежа
чая жизнь. л1;нивое . содержанiе, боязнь д"вй
ствiя, движенiя, ртсутс1'вiе р·вшимости--все э1·0, по
жалуй·, сродни модному недавно театру неподвиж
нос1•и, но не театру д·вйственному. Осв�жаявъ памяти 
Гончарова, я не могъ не обрати•rь вниманiя на одну 
черту: Гончаровъ очень любилъ театръ. Это вполн1; 
понятная психологическая черта его обломовской, 
мечтательно созерцательной натуры. Насъ nривле
каетъ идеологiя того, въ чемъ мы реально не 
повинны. Так:ъ, индустрiализмъ и мtщанская обез
печенность вызвэ.ли усп·вхъ бродягъ Бретъ· Гарта, 
Кнута Гамсуна, Максима Горькаго. Такъ, жесто
I{ОСТь рабовлад·Iшьчества породила:. шиллеровщину. 
Омыть слезамъ грязную душу-одна изъ самы.хъ 
мистичесюrхъ по·rребностей челов1;ческаго духа. 

Но возвращаюсь · къ Гончарову . .Ц говорю, что 
Гончаровъ не только любил'Ь театръ, но и очень 
высоко ц1;нилъ ero. Это можно было бы доказать 
ссылками· на его романы, если бы гораздо ближе 
къ ц·вли не, вели нtкоторыя его полу-nублицисти
ческiя произведенiя, какъ «Литературный вечеръ» 
и ((Миллiон'Ь терзанiir,>. В'Ь стать1; с<Миллiонъ тер-

занiй>> порюrсаС'r'Ь, ч'rо Гончаровъ, '1'акой тонюи 
художню(Ъ, 'l'акой ссэстетъ,,, сказалъ бы я, бол
щiйся мал:ъйшаrо прин:основенiя 'rенденцiознос'1'и, 
и самому себ'l3 наrоворившiй столько непрiя'rныхъ 
в�щей за то, что въ финал1; с<Обло1,юва)> вста
вилъ .н·всколько лишнихъ резонерскихъ строчеr(ъ, 
когда все должно быть ясно безъ всякихъ · рема
роr<ъ,-въ этой ста1ъ·:В, говорю . я, поразf_}.тельно 
увлеченiе Гончарова Чацкимъ-не какъ nредста
вителемъ изв·1�с·1·наrо общественнаrо теченiя а, 
какъ художес'rвеннымъ персонажемъ комедiи. 
Гончаров'Ь въ оц'l3нк"в художественной ц'l3ннос1'и 
и правдоподобiя Чацкаго расходится не только 
С'Ь Б·влинскимъ, но и съ Пушкинымъ. Для Гонча
рова, Чацкiй съ его пороховыми взрывя.ми и пси
хологически неправдоподобными iеремiадами, яв
ляется БПОЛН'Б Ж:ИВЫМ'Ь челов':БКОМ'Ь, а не 1.'ОЛЫ(О 
театральнымъ персонашемъ, необходимы:мъ для 
интриги, ·съ одной стороны, и для. возмущеннаго 
и кипящаго са тиричесr<аго воображенiя Грибо
'Бдова-съ другой. Когда читаешь ста'rью Гон
чарова, то ясно чувствуешь и видишь, насколы<о 
пл1;нителенъ былъ для него именно теа1'ра:rъный 
образъ Чацкаrо,-э'1'а полн·вйшая антитеза . еео 
собственной обломовщины.· Чацкiй, кипящiи·, бурля
щiй, негодующiй, изливающiй свой гнtвъ среди са
мой неподходящей обстановr<и,-олицетворенiе про
тестэ, }1сивос1•и темперамента, недовольства, лихо
радочнаго исканiя лучшей жизни-э1•0 тайная мечта 
Гончарова, именно потому, что Гончаровъ, созер
цающiй и дорожащiй спокойствiемъ, никакъ на Чац
каго не похожъ. Штолъцъ-холоденъ. Штольцъ
отъ головы. Штольца, въ которомъ н·втъ ни каuли 
романтики, Обломовъ люби'rь не можетъ, при всемъ 
1<Ъ нему уваженiи. Но Чацr{iй, который мече·rся, 
когда Обломовъ созерцаетъ; Чацкiй, огнедышащiй 
въ то время, какъ Обломовъ себя замораживае1·ъ 
--это та же ро:ман'l'ика, но въ живописноп теа
тральной форм1;. 

Въ "Литера1·урн мъ nечер·в» едва ли не самый 
симпа1·ичный, остроумный и просто умный <<ours 
mal lесhе1>-это тотъ Кряковъ, подъ видо:иъ ко
'l'Ораго въ литературный салонъ пронию1улъ за
гримированный и переод·втый актеръ. Въ конц'Б 
концовъ, вс1; гости, бывшiе на званомъ литера
турномъ вечер't, при изв·вс1·номъ · разнообразir1 
своихъ ·1·еоретическихъ воззр1;нiй, представляютъ 
раЗНОВИДНОС'l'И-ХОТЯ и довольно отдаленныя-
руссr{аго, кулы'урно-обломовскаго, дворянско-r<р'В
постническаrо типа. <1Зачiзм� ты приrласилъ его?J) 

. -спрашиваетъ въ заключенiе хозяин'Ь дома у 
. студента. <(А ты просилъ, чтобы было весело1>-
01·в1;чаетъ тотъ просто. И весело, собственно, 
было не столько по·rому, что актеръ хорошо 
игра:�ъ роль литерn:rора изъ разночинцев'Ь, <<мы
слящаrо реалиста•> базаровскаrо ()1.'Т'Внка, по тер
минологiи Писарева,-сколько отъ того, что въ 
среду, въ сущности, крайне однородную, изъ 
обломовскаrо т'tста, которая въ самой се61; не 
:могла найти nротив,оположностей и полярностей, 
дающихъ эле1tтриqеск'iй ТОК'Ь,-подъ видомъ Кря
кова, была введена фигура совершенно иного за
r<ала, жи�описная Т'Бнь иной }I,из1-ш, иныхъ стре
мленiй, иного жизневнаго тона. Гончаровъ осто
рожно взялъ а..ктера -самаго Крякова одъ бы 
ввести побоялся. Такъ, Обломовъ очень любилъ 
мечтать о подвигахъ и 6орьб1з, но не р1;шился бы 
б:тизко -стоять къ . ни:мъ. - не то, что прини
ма 1ъ въ нихъ yчac'rie. Кряковъ изъ <<Литератур
ш1.rо вечера'> есть въ этом:ъ отношенiи-фиrура 
символическая. Это - игра. Какъ д1;йствитель
ность, Кряковъ - о �асенъ, безпокоенъ, пахнетъ 



476 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 23. 

Опера-картонаж'Ъ-«Король, валетъ, дама» 
(Г. Гибшман'Ь, г. Софронов'Ь, г-жа Орель-Бсцкая). 

Троицъ::i1't теа·rръ Минiатюръ. 

трудовым'Ь потомъ и раздражает'Ь плебейскими 
манерами. Но какъ образ'Ъ, как'Ъ отра:женiе не
ясныхъ мечтанiй, какъ прiятно раздражающiй 
перецъ-онъ превосходенъ: это-«веселт>. Игра 
чудесная. Театръ сильных'Ь людей, грубо и яростно 
разрушающихъ обломовщину-очаровательное зр't
лище, дополняющее своимъ д0юкенiем'Ъ, своими 
порывами красоту неподвижно-л'lшиваrо пейзажа .. 

Театръ, для котораго Гончаров'Ь, не написалъ 
ни одной строчки и на пользу котораго его nро
изведенiя такъ мало служатъ, был'Ь, несомн·внно, 
глубочайшей и сокровенн-вйшей его потребностью. 
Гончаровъ это-«тайно-по:клонникъ театра». Есл.и 
признать историческ.имъ и соцiальнымъ закономъ, 
что потребность въ зр-влищахъ т'tмъ значитель
н-ве, сильнъе и непреоборимъе, ч'tм'Ь безд'tйствен
н·ве сама жизнь, то едва ли можно сомн'tваться 
в'Ь томъ, что обломовщина, какъ характерн'tйшее 
проявленiе старой дворянско-кр'tпостнической Рос
сiи, с•rрастно искала театра и всегда по немъ 
•rосковала. Знаете ли вы одноактную пьесу Не
красова если не сшибаюсь, «Осеннiй вечер'Ь>)?
Въ ней изображается, какъ помiзщикъ, r<оторому
р'tшительно д'tлать нечего, старается скоротать
время. Воо6раженiе его скудно, но в'Ь пред-:влахъ
;ЭТОГО скуднаго воображенiя, он'Ь все же устраи
ваетъ или старается себ-t устроить какой-то
<•домашнiй театрЪ>>, то давая самыя диковинныя
прозвища своему крiзпосrному челов'tку, торча
щему въ передне·й, то призывая к'Ь себъ ключ
ницу и ревизуя прошлогоднiй скарбъ. Это та же
игра, тот'Ь же Кряков'Ь, играемый актеромъ, но
въ МИ"1iатюрt.

Несмотря на то, что Гончаровъ прекрасно 
знал'Ь объективную, такъ сказать, ц'tну обломов
щины, он'Ь не могъ отъ нея оторваться, ибо она 
была в'Ь крови его, во вс'Вх'Ь nреданiяхъ, в'Ь этомъ 
6оrоспасаемомъ Симбирск-в, въ тихой, уединенной, 
не мрущей, но и не живой, жизни. Адуевъ-изъ 
«Обьп<"нов. Исторiиn-одна из'Ь формъ обломов
щины; Райскiй изъ «06рыва))-другая. И надъ 
всi3ми ....... великая, символическая фигура Бабушки ... 

Чтобы жить прiятно - не доставало одного: 
театра, той волнующей иллюзiи жизни, не похо
жей на обломовскую, къ которой можно было 
безтрепетно подходит'Ь, какъ · I{Ъ Крякову, въ 
изо6ражевiи извtстнаrо актера, но ни на минуту 
не смъшаться с'Ь нею. И въ зтомъ смыслiз я на
зываю театр'Ь__:тай:цой ц сладостной м�чтой обло
мо:n�ины, 

Как'Ь странно, не правда-ли? Вм'tсто апологiи 
Гончарова, вышла аполоriя теа

1

тра. Но, въ д·:Вй
ствительности, едва-ли сыще1'ся другая, столь же 
неукротимая потребность челов·вческой природы, 
какъ театр'Ь. Театръ-:или въ том'Ъ, что 1кизнь 
порывиста, тревожна, полна волнующей загадоч
ности подобно театру, или в'Ъ томъ, ч·rо жизнь, уны
лая и неподвюкная, къ нему стремится, какъ къ 
оживляющему, солнечному контрасту. Кряковъ 
д'tйствуеть или in persona, какъ аrент'Ь )I(изни, 
или через'Ь а�<тера, какъ его дов'tритель, но вес 
равно пламенные взоры обращены на энергiю, 
силу, движенiе и страсть. 

Я хочу сказать, что «жизнь-игра», какъ поется 
въ <<Пиковой Дам't>>. Театръ, д·вйствительно, ес•rь 
двустороннее

) 
лучше сказать сферическое цiзлое, 

состоящее из'Ь т'tх'Ь, кто смотритъ и любуется, и 
т'tхъ

1 
кто играеrъ. Театр'Ь-не только актеры, но 

и публика. Одни смотрятъ, другiе д'tйст;вуют'Ь. И 
первые с:м:отрятъ потому, что имъ не хватаетъ 
жизни и дiзйствiя. Обломовы сидят'Ь въ партер·Ь и 
насыщаются энергiей, идущей со сцены. Это ихъ 
массажъ, ихъ гимнастика ... 

Гончаровъ, какъ поэтъ обломовщины, р13зцомъ 
зам'tчательнаго таланта, обнару:�rшлъ намъ душу 
неподвижнаго, робr<:аго и пугливаго эгоизма, и одно· 
временно психологiю в'tков'tчнаго театральнаго 
зрителя. Вот'Ь тотъ, кому театр'Ь нужен'Ь, какъ 
воздухъ ... 

Скажите, к.ак'Ь могло случит1:ся-хотя бы на ко
роткiй срокъ-что партеру Обломовыхъ предла
гали сцену Обломовыхъ же? Это все равно, какъ 
если бы на «Литературный вечер'Ь>> студен'l''Ь при
велъ актера, загримированнаго такимъ 1в:е раз
слабленнымъ, замаринованнымъ, строго коррект
нымъ, затянутымъ старичкомъ, какъ всiз Т'Б лите
ратурныя, чиновныя и профессорск1я знаменитос1•и, 
ко1•орыя составляли обычную компанiю амфитрiона. 
Кому такой Кряковъ был'Ь бы нуженъ, и rшкос 
веселье такой театръ моrъ бы внести въ холод
ный и чопорный зал'Ь? Кряковы лiзниваго, обломов
скаго театра были бы забыты в'Ъ ТО'rЪ же вечер'ь, 
какъ всякое повторенiе, как'Ъ сотое изданiе, какъ 
многократное отраженiе собственнаго лица. 

Гончаровъ до конца рыцарски благороденъ по 
отношенiю к'Ь актеру. Вы помните r<онецъ «Литс
ра·rурнаго вечера)>? Всъ присутствовавшiе прi'tхали 

Одна И$'Ь «Псиш'Ь))-М. С. Дымо'ва. 
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на спектаrшь знаменитаrо артиста въ Павлов скъ , 
и сочли своимъ долгомъ принес·rи ar{'l'epy дань 
бл агодарности. На дн'Б драгоц'в1-п-rой шкатулки ле
жало 500 руб.  <<Ак1'еръ сосчиталъ ихъ, отнес'Ь в'Ь 
кассу и взял'ь расписку на пожертвованiе въ 
пользу герцеговинцев'ы> . 

Это'1'Ъ делиrса'l'ный , топкiй штрих'Ь Гончарова
необычай:но ц·внен'Ь. Было так'Ь собл азнительно 
быть можетъ , да:ш:е такъ правдоподобно-окончить 
тривiалы-rым'Ь полуtrенiе1\1Ъ гонорара за импрови
зпрованную роль. Но Гончаровъ хогвлъ пок азать 
актера на высот'Б пьедестала. Онъ подчеркнул'Ь 
бл агородство театралънаго искусства , понимая , 
что у1-rизи'1'ь нраnственну:ю личность аI{'Гера -зна
чило бы, въ сущности, унизить кругъ людей, _ко
торыхъ жизнь 'l'акъ скрашивается лучами теа·rраль
ноti: иллюзiи. l\1ожетъ быть , Гончаровъ хлопоталъ 
о ссб'в .  Но nce равно :  никто,  съ 'l'<.1I{имъ изыскан-

. нымъ рьщарствомъ , нс О'1'несся къ ar{'repy. 
Великiй романи:с1·ъ былъ, несомн'внно , не толь

ко идеалъным'Ь, но и благодарн'БЙшимъ зрителемъ. 

А. R'угелъ. 

D а ч и ы е m е а m р ы. 
Л,J,тn i i i ссl!отrъ, ш1чаnпш1с.н посл·J1 мпоI'ИХЪ педоразум·внiй 

въ Шуваловt прп бла.гос1шопnомъ участiп пошrцiи, заrсоuчиJrся 
25 мая съ ·г·Jиш же гаrтролераn�и. ЯвиnшРйс.н ш1, спе1{та1шL 
труш�·J:; залвпли, q·1·0 элс1,·грнчес1сое общество· св·вта пе даетъ, 
ЗiL псоп ш1,той c 1Ie'1'a. Влад.Ушецъ 'I'Ntтpn. г. Дырешсовъ отъ упла
ты от1ш2а.лсл, арепда·rора г. Auдpeencrcaro nъ театр·Jз не 01щ
залось. Полпцiл: составпш1 п ротоrсолъ. Нышогочисленттой пуб
шш·Jз депьги поввращепы обрптпо. Антрепренерша 3. И. Чер
повсrсая н арспдаторъ буфета, предъявляю·гъ исrш ва попесен
п ыс убыт1ш. 

На.ро;ш ый ды1ъ ц1 рст,осеш,с1саго отд·вла попсчптельства о 
пародпой трезвости въ Тоснt ещо съ прошла.го севопа понпзплъ 
ц·Ьпы ш1. м·Jзс·1'а до ш i пlшпш'а-1-й рядъ 50 к ,  посл·Ьднiе 1 5 к 
J
I
:oc:ryппocтr, платы сд·:Вш1,ла спое д·Ьло. 'l'еперь 1"аждый спетс 

·шшн, тсатръ бываотъ переrrоштепъ. Даютс.н пьесы литератур
п:tl'О репертуара прею1уществсшrо Ос·rровсшtго. Режиссируетъ 
И. А .  Оудьбппъ, хорошо п зв·:Встный ·1·оснепцамъ по прежню1ъ
сезошы,ъ.

Въ Поnовнt съ большимъ усп·Jзхомъ прошли 20, 25 и 27 мая 
гас·rроли ар·гиста Имнераторсr-шхъ театровъ И. И. Судьби
пип:1. ТПшr <<1IСспитьба Б·Ьлугина>>, 1Потемки души� и <<Бевъ 
вины nиповатыс>>. 

I{а1съ и с л·Jздовало ожнда·rь, попыша насаждепi.н шантанпаго 
жанра въ Гатчинt въ ново )1Ъ театр·Jз па Малой Sагвоздт,·Jз она
зались неудачной. 'I'о ,Jыю первый сиен.таи.ль далъ недурной 
сборъ, въ посл·Ьдующiе врительный залъ пустовалъ. 

7 -го iюня 0·1'1,рываетс.н се:юпъ въ театр·Jз Л. В. Раева въ
Сrаромъ Петергофt . Г, Раевъ является стар·Jзйшимъ дачпымъ 
аптрепренеромъ. Нып·Jзmпiй севопъ будстъ 24-мъ безпрерыв
пой л·Ьтпей его д·Jзятельпости въ собствеппО111ъ театрiз. 

Г -ж·:Jз Вехтеръ удалось таки водвориться въ Ермоловсиомъ
те:и.·р·Jз. Внесенная ею арендная плата г. Рубепи воввращепа и 
теперь ею сш.1тъ театръ отъ новаго арендатора доктора I. · Г. 
Бернар:шъ. Спе1ста1ши будутъ даваться два раза въ недtшо по 
субботамъ и вос.1сресепьямъ, п ри участiи rастролеровъ. Режис
серомъ приглашепъ артистъ и�шераторс1сихъ :Мос1совсr-сихъ те
атровъ Ф. В. Р1щолинъ. Ошрытiе 2 го iюня пьесой <<Ивраиль>>, 
3-го пойдетъ <<Н:онцертЬ» Бара.

На м·Jзст·в сгор':Ввшаго дnа года навадъ л·:Втпяго театра въ
Усть-Ижорt м·Jзстное общество благоустройства: намiзревается 
построить новый 1-tаJ11е1шый, rщторый будетъ фушщjонировшrь 
1-tруглый годъ. Пocтpor.i1ty предполагаютъ начать нын·:Вшнимъ 
л·Jзто мъ. 

1.-;еатръ Иванова въ Тайцахъ от1срылся 27 мая Itомедiей 
<iН:anaлepiiicrcaя аттан:а>> при сбор·Ь въ 160 рублей. 

Алепсnй Rурбскiй. 

1 .  1 

По  n р о 6 u и ц i u. 
Брянснъ. Намъ пишутъ: Антреприза М . . А. Дн·hпрова и С. И. 

Лансrсого . Составъ труппы:  г-жи Андросова, Болычевцева, Верхов
с1сая, Волкова, Добровольс1-сая,'Виповьева, Лебедева, Хмелъпицr-tая, 
Чарская, Шаврова. Гг. Глад1совъ, Громовъ, Володя Диiшровъ, 

Сес1'ры Перетсъ Гримальди. (Вилла Роде) . .

(Рис. А . Любимова) . 

Дп·J.;провъ1 Иnсаровъ Петръ, Ншюлаевъ, Новюtовъ, Серг·Jз евъ 
Мпхайловсr{iй: , Сон:о ловъ, Соповьсвъ , Старов·Ьровъ, Орлоnъ 
Ребепко . Режиссеръ С. И. Лапшtоn. Помощ. режиссера СоJ10в1.,· 
евъ , Гро �ювъ. Суфлсръ Петровъ. Художпи1,ъ-ден.ораторъ Старо
в·Jзровъ. До сих1о п:оръ ПJЮШJIИ сл·Ьдующiя пьесы: <<Д,Jзти Вав rо
шина>> , <<Ва 01tеапомъ>> ,  <<Частное д·Ьло>>, <<Въ волотомъ дом·I,>>, 
<<Апна Еаренина)>, «Душа, 'Г'Бло и платье�, <<Вс·Jзхъ Окорбя
щихы, <<Поц·:В луй Iуды>>, <<ДпII пашей шп внИ>>, <<Сиро·ша Хася>>, 
<<'Гюрь ма>>, <<В·.fщь АШ>> , <<Яма>>. 

Варшава. 'Гро.1щ1-сiй театръ минiатюръ потерп·:Влъ полное 
фiacr-co . На тре·riй день своего nребыванiя труппа утромъ 
исчеэла иэъ Варшавы, пе предупредивъ публшч объ от� 
м·вп·I: дальн·вйшихъ гастролей н пе сд·влавъ да,не анонса пп 
въ печати , пи на дверяхъ театра. н,J.сr<о лыtо явившихся вetie 
po �1ъ на спе1статtль пос·Jзтителей нашли двери театра вапер
ты ми. 

Випьна. Усп1:хи театральпоН децептралиэацiи. Въ л·Jзтнемъ 
театр·J, съ нрамадш,rмъ>> , какъ телеграфируютъ въ газеты, усn·Ь
хо мъ прошла повая опера <<Любовь п честы 111·Ьс1·1таго автора, 
члена судебной палаты Верховс1саго . Автору былъ поднесевъ 
B'Бl:IOitЪ. 

- Начались спектаr-сли оперы И. И. Бруно съ участiемъ
баритона Ocrcapa Н:амiопс.1,аго. 

Енаiеринбургъ . Театральная диреrщiя выработала реперrу• 
аръ nредстоящаго сеэопа и заключила договоръ съ г. Галец
кимъ относительно оргапизацiи балета въ составi. 12 лицъ . Опер
ный хоръ состоитъ ивъ 32 чел .  Оrсопчательпо равучено у��е _ 5 
оперъ. Горо;.т,сRой театръ врядъ ли будетъ готовъ 1-съ 16 сентября. 
Поэтому дирекцiя, уже пригласившая оперную труппу, съ 15 
сентября будетъ ежедневно нести расходъ до 600 руб. 

- Въ числ-в претендентовъ на аренду Верхъ-Исеrснаrо те
атра значится антрепренеръ кишиневскаго театра Н. С. Ген
баt.1евъ-Долинъ, который обратился rсъ Rомиссiи съ uросьбой 
гарантировать ему треть 111,J,с.ячн:аго содержапiя 'l'руппы. 

Иазан ь. И1·оги гастролей. Г-жа Рощипа-Ипсарова взяла ва 
4 спе1-tта1шя 3,033 руб . ,  то есть свыше 750 руб, на кругъ. <<:Кри
вое зеркало>> 8. В. Холмс1tой ва 5 спе1tтаклей ввяао 4,500 руб. , 
то есть по 900 руб. па кругь. 1-t. А. Варламовъ ва 6 спектаR· 
лей ввялъ 5 ,425 руб. ,  то есть по 904 руб. на нруrь. Такимъ 
обравомъ

1 
въ теченiе трехъ нед·вль, ва 15 спектаклей, Rавапь 

ваплатила гас'fролерамъ около 13 тыс. руб. 
Иеммернъ . Оь начала iюн.я: въ 1,урвалiJ начнутся спектакли 

труппы рижскаrо Общедостуiшаго театра подъ управленiемъ 
В. Г. Павлова и П Н. Ловсrtаго. 

Иiевъ . 20 мая истеr-tъ сро1-tъ для эаявленjй о н�еланiи ввять 
въ аренду гор . театръ съ 1 iюня 1913 г. по 1 i10нл 1919 г. 
Поступили ваявленiя отъ М. R. Максакова и М. Ф. Багрова , 
представившаго 5,000 р. валога, но не согласившагося на ус
ловiя аренды. Р-вшено вызвать вториqно аптрепренеровъ, умень� 
шивъ цифру валога до 3000 р. 

- Новая пьеса С. Юшкевича <�Еврейское счастье» пой:-
детъ въ театр-в Еручинина. 

Луганскъ . Намъ nишутъ. Театръ сдапъ съ 15 iюл.я: по 1 
сентября, малоросеittско:й трупп-в Главуненко . Драиатичесная 
труппа Д. О. Семченко переъвжаеtъ въ Бахмутъ. 
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Но�зороссi йснъ, Новыii гор. теа1·ръ. Дращ1, подъ режпссер
ство ш, И. А .  Ростовцева ,  от.кр ылась 5 -го щш пьесой А .  Остров
снаго, <<Бевъ вшrы шшова'rые>> . Съ 5-го по 20 ��ая-ввято ва
лового сбора-6000 р., па по 468 р. 1"ругъ. 

Одесса. Аr{теръ театра ыи�зiа'rюръ Серг'11й Роветтп , по сцен·в 
Бартеневъ, ва псполпепjе р:ыюн.а за <<Уро1<ъ зан:она Божьяго» 
пр11 влечепъ 1tъ суду по обвпн спiю въ I{ощунств'в. 

- Oдecc1ci i i  бoлrapcт\iil 1сошулъ обри:rп лся съ предло
жепiе�1ъ I<Ъ М. Ф. Багро оу пртпшrь дошrшость режиссера 
л;ра:1 1ы  въ пацiональпомъ 'J'еатр ·Ь въ Софjп, съ жаловапьемъ 1ю 
12000 Ф1):ншовъ въ годъ. Г. Баrровъ отпази лся. А что же 
П. П. Иuaпoвc1t i ii ?  Ри вв·Ь nпъ ушелъ ИfJЪ coфi itcrca ro театра? 

- М. Ф . Багров·ь особо, а <<rруппи поч11тателей>>-особо,
отправили дпре1щiп Художественпаго театрu. въ Riевъ теле
гра,щ1у съ прпглашепi емъ прi'J,ха'1ъ въ Одессу, гарантп рун 
40 . 000 р. за 10 спеr<та.тшей, сверхъ платы за театръ . На uри гла
шепiе это , ;щв. ред. <<Од. Нов. >>, И.  М. Хсiiфецъ полу 1шлъ от
n·Iзтпую телеграмму слtд. содержанiл. 

«Проси lllъ вас·ь прпнять и переда:rь дру:зью1ъ Художествсп
наго театра его ис1,решrюю привпатсльность ва таr,ое эrссщш
сивпое (1) отиошепiе. Но прi'ввдъ въ Одессу n'Io пасто.шцев 
вре)IЯ совершенно певовможеnъ: театръ чувствуетъ себя сильпо  
утошrеинымъ, .i, спе1,так11и въ ново �1ъ город'В требуютъ боль
шого папряжепiл и СВ'Бшихъ силъ. Не111ировпчъ-Дап11еш,о , 
Стаписла.вскiй>>. 

Q,rень величес'rвеппо. Особенно хорошо в ыражеuiс <1энсш1.н
сnвпое 01·пошепiе>>, въ ноторомъ, при всей сппсходнтельпостп, 
нельвя не усМОТJ)'Б'lЪ ироничесн.аго 01т'fшю. 

Орелъ . Артпсша Е. I. Мартепсъ письмо �1ъ въ реда1щiю 
ы·встпой газеты ра.зсю1вываетъ о своихъ злон-,лючепiяхъ въ 1·е
атр'l� Н.о�в1ер1rссю1го собрапiя. Отъ нея пастол.тельпо ·rребовали  
nыстуn ленiй въ  1�ачеств·в шансове1ной П'tвицы. Г-жа Мартепсъ 
от1савалась и фиш1лъ nолучплся-увольпенiе со службы.  Гг. 
старшины Н:оммерчеснаго собрапiя, очевицuо, не совс·.вмъ ясно 
разбираются въ амплуа. 

Оренбурrъ. Въ rшду пе.пла,-еша аптрепревероыъ городс1{ого 
театра г. Эстеррейхъ равсрочеппой аревдвоti платы,  подnятъ 
nопроеъ о варушеniп съ г. Эстеррейхъ договора. 

Полтава. 2.3 -го мая вд'Ьсь от1tрылся театръ шшiатюръ. Дп
ре1щiя R. О. Петровст{аrо . 

Ростовъ-на-Д. Въ м·t.стпыхъ гаветахъ напечатано сл·Ьд . писыю 
дире1{тора рост. 111 ув r,ш" учи лища г. Прес�1ана. 

<<Ея высочество предс'вдатель Имnераторснаго руссю1го му
:ншаньнаrо общества принцесса Е. Г. Саrtс енъ-АльтенбурrСI{ая, 
nъ виду мnихъ заслугь rто основапiю и упроченiю n1увьшаль
наго д'влп JЗЪ Ростов'J3-на·Дону, от:кавалась У'rвердить пред
стаnленi.е Ilгвc�L'rroй дпре1щiи о моеиъ увольuепiи. 

с,штая себя морально вполн'Jз удо влrтвореппю1ъ та1шмъ 
р'вшевiеыъ, я 1 'Г.В �1ъ пе ыеп1зе, въ nиду крайней обостренности: 
отпошенiй съ дripe1щieti, при 1tоторыхъ шша1�ой плодотворной 
работы быть не можетъ, подалъ Е.я Высочеству прошенiе объ 
освобождепiи: меня отъ испошюniя обя занностей дuреrстора му-
юшальааго училища>> . 

Недурная иллюстрацiя къ порядка�1ъ мувыкальпаго обще
ства, отд'влепiями rtотораго в·Ьдаетъ группа диллетаптовъ, м·вст
п ыхъ любителей, разпаго вваniя людей, имf�ющихъ ыало отпо
шевiп I{Ъ мувыш:В, а главное,-благодар.я строю общества
свободныхъ 01 ъ серьевnой отв1;тствевности . 

- Намъ телеграфируютъ: первая гастроль Е. Н. Ро
щгшой-Инса ровой въ Ростов'в, гд13 она начинала свою r<арь
еру, дала 700 рублей сбору. Дртистrсt была поднесены 
ЦВ'ВТЫ.  

Саратовъ . На первый учебный rодъ дире1{торомъ саратов· 
сrсой копсерва1·орiи , от:крывае-иой не повдн'ве 1 ОI{тября, навна
чепъ дирешгоръ Императ. мувыкальнаго училища С. Н. Эк
снеръ. 

- У с. Пристаннаго, на Волгt, бливъ Саратова всплылъ
трупъ :молодого челов'Вitа, окававшагося Вик. Оскар . Урба
номъ 35 л. , служившимъ помощ. реяшссера недавно рас
павшейся трупn'Б театра Очкина. Въ ваписк1з на шш жены , 
артист1ш той же труппы, покойный пишетъ, что, не желал 
бы·rь въ тягость жен'в съ тре111я дtтьми, рtшилъ поr{ончить 
съ собою. Послtдпее врем.я Урбанъ въ сnектакляхъ не участво
валъ1 таrсъ I{акъ у него открылись сердечные припадки. Поrtой
ный 22 мая простился съ женой, сrtававъ, что отправляется 
пtшкомъ (ва отсутствiемъ средствъ) въ Мос:кву. 

Севастоrrоль.  Намъ пишутъ. Городской суДЕ-я 1-ro уч. при
говори лъ 28 мая артисту О. И. Череnову (по сцен1; Попову
Авотову) къ штрафу въ 25 р .  ва по.явленiе артистовъ въ пъесt 
<<Rакъ шиты въ см'.вшанной (?) офицерсной фор �1-в. Приговоръ 
ваочный. Обвинев:iе предъявлено полицiей Rъ Череnовой, 1tа:къ 
нъ отв'.втст. распоряд. товарищества. Въ томъ же васiщанiи по 
друх·ому протонолу полицiи приговорены артистъ Н. Д. Дол
говъ и содержатель т.ипографiи <<Прогрессъ>> нъ аресту на 2 
нед1зли 1саmдый ва въшускъ афиши н� ту же пьесу, съ огла
вленiемъ картинъ, чего не было въ оригиналt, подписанномъ 
полицiей. 

Старая Русса. Труппа Незлобива съ 15 ма.и отRрыла севоnъ. 
Оь 1-го авrуста въ Оrарой Русс1з начнутся репетицiи будущаго 
севона. 

Сызрань. Очепь строго. Въ обълвлепiп о 1{01-щертахъ г. l{у
сев1щю1,го въ �1'.встпой гавет·:В впачилось 'l'aI{Oe предупре:нщен iе :  

<<l{онцертъ будЕ'Т'L отм'.внепъ, и деньгп пемедлеuпо во зnра· 
щепы, если до восrtресепья, 6 мая будетъ продано меn'ве поло
в1шы билетовЪ>>; 

Не с,rотр.я на столь ужасную угрозу, сборъ былъ в се:го 
150 р. Пароходъ причалплъ I{Ъ пристанп въ 10 ч. вечера и 
тутъ же поб·вдопоспо отчалилъ. 

Тифлисъ. 20 -го мал въ театр'В <<Артистичсстщго общества•> 
былъ ;иапъ юбплейnый спеюаrсль по поводу 40-л·втiл гавет r.т 
<<МШаI<'Ь>>. Шла трехантпая 1юмедiя Г. Супдуrсыша <<Раазореппал 
се�!Ы!>>. 

На ш, телеграфпруютъ : <<3а1сон 1шлъ доа �1·1сяца вссш r
плго сс1опа въ 1сазеппо �1ъ ·теа1'ръ; согласно. офпцinпьпы:мъ 
даппымъ взято валового 24 . 600 руб. Мартоаъ. 

l{урор1'ъ Погулянна. Лtтнitl севонъ 1912 года . Дра,1а·l'Нче
с1{iй театръ П. А. Гарлнова. Составъ труппы: Владп мировъ 
В. И. , Гаряпова II. А. ,  Гаряr,овъ П. А. , Глумовс1сi ii Л. В. , 
Горпос1·аевъ Е. С. , ш1яжпа В. А. Друц1сая , Н:01иаеnъ А. Г. , 
Лешшъ С. И. , :М:иливъ :М:. Л. ,  Романовъ А. П., Свирсюш В. К ,  
Розенбергъ , Титовъ С. Л. , писательница Е .  l{. Шевелева,, 
Яr<овлева Е. Л. , Толя Новпц1tiй. Главный режиссеръ П. А. 
Гаряповъ, 0 11ередпые:  И. С. Турr<елиаубъ и Е. С. Гор
носrаевъ, по мощ. реж. С. И. Лешшъ, де1,ор .  П. П. Рощы10въ, 
суфлРръ А. С. Головипъ, адшшист. А. Г. I{опчаевъ. Севоrп 
отн:рылсл 19 мая <<Насл-lщнымъ прпнцемъ>>. Вторымъ спе1стак
лемъ прошли <<Дни вашей ;нпзrш>>. Пьеса им:вла бопьшой 
усп'вхъ. Трупnа составлена П .  А. Гаряr-10вы n1ъ ивъ ип1·ел
лnгснтноrt молодежи . 

Харьновъ. Оь 19-гv iюnя въ ва�срыто �1ъ теа'Гр'J:; сада <<Ти
воли» начипаетъ спеrпаI{ЛИ малорусс1шя труппа подъ управлс
нiемъ талантливаrо аршста Л. Р. Сабинипа въ обuовлсштомъ 
состав'в. 

- 28 мая въ померt гостинuицы <<Версаль>> по1сушалас1,
па самоотравленiе артпстr{а О. Воюцная, 30 Л'Б1'Ъ . Причина, по
будпвшая г-шу В. на самоубiйство-ст'вснепньш матерiальпыя 
обстоятельства. 

- Умеръ отъ прогрессивпаго поралича мaлopyccrci i i Щ)ТИС'I'Ъ
К М .  Повднячеш,о (По эдняr{овъ). 

Цар11цынъ. Въ Федоровсн:омъ саду ваr{ю1чивается постройrщ 
поваго здапiя П'Бтн.яго цирна, въ 1юторомъ сначала будетr, 
I\иprtъ Щедрипа, а эат·в мъ оuеретка г. Полтавцева. 

Про&uицi альиая л\monucь. 
ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Благодаря rсультурной иаицiа'l'ИВ'll апгпiй

сrшго 1шуба у еRатеринославцевъ уже второй годъ пре1{расная 
драма. л,ьтнiй севонъ въ художестnенномъ отпошенiи бевусдов
по стоитъ выш.е вимняго. Сос1'авъ труппы, играющей 1·еперь,
подъ управлеюемъ г-жи Вульфъ п Нар':Вева, въ л1зтнемъ 1·е
атр'Б англiйскаго клуба хороmъ. Въ нее входятъ г-жа Вульфъ,
Миличъ, 3арайсRая, Ларина, гг. Васильевъ, Лешсовс�сiй
Орснiй , Нар'вевъ, Сверчковъ. Постановка пьесъ тщшrельпая:
режиссура внимательная и д1шо должно считать солидно по
ставленны мъ. :Ивъ пьесъ в:оваго репертуара 111п1з удалось побы
вать на постаповнiJ <<Панны Малишевской» , и ивъ стараго
<<Трехъ сестеръ>>. И я въ восторг:в отъ самой постапов1си, отъ
игры г-жи Вульфъ,Васильева и Лепновс1{аго. Въ <<Панн1зМалишев
СRОЙ>> у г-жи Вульфъ трогательно-преRрасные 'l'она, .яpr{ie стре
мительные, вi!жно-вахватывающiе переходы,-вся она то по
р ывисто, стихjйно радостная, то грустная, печальная ,  страдаю
щая. И подобно . тому, накъ въ <<Панн1з Малишевсной>> г-жа
Вульфъ находиТ'Ь и менно свой обравъ, обравъ наивной, ма
левыtой, . маленьной въ своихъ желанiяхъ и чаянiяхъ, женщины
въ «Трехъ сес'l'рахъ>> г-жа Вульфъ въ ивобра.2Iсенiи Ирины подымается до высотъ вilчнаго символа . . .

Rакъ и «Панна Малишевская>>, такъ и <<Три сестры>> прошлисъ хорошимъ ансамблемъ. Хороша была Маша въ исполнепiи
r-жи 3арайсной. Была трогательно н13жная, 1,а1tъ лепестюr
сорванной розы, грустная любовь. , Да, именно таr{ъ думалъЧеховъ объ этой оборвавшейся, точно струны арфы, любви .И лучше всего б!'!ла сцена прощанiя съ Вершининымъ,  I{OTO ·р ый въ исполнеюи Лепковскаrо былъ великолiшенъ . Мягкiй творчесни-прекрасный идеаливмъ, его романтичесни-благород:
ный оптимизмъ нашли ceбil ярное воплощенiе въ ЛеПRовсrсомъ
лучшаго Вершинина и не придумаешь. Rрасиво вадумана рольТузенбаха Василъевымъ и значительно отт1знена и:мъ его идеаливацiя труда, его 'горячее стрмел-енiе вабыть·ся въ рабо'fiз.
Соленый въ исполненiи Rapteвa былъ не только грубъ, но ,
согласно иде1з Чехова, онъ былъ съ бол13вныо духа, съ песо·мп'hнной печалью <шечоринства>>. И это не нарушало общагоФ?на Rартины, а скорtе рtвче отт13няло сумеречныя настрое
юя чеховсRихъ героевъ. Вылъ xopomiй, р1здrtiй, интересный
спента:кль.

Публика охотно стала посi�щатъ теа"rръ и надо думать, что
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антрепри ва aпrлific1taro 1tлуба пе попесетъ "убыт1tа и сдiшаетъ 
боJ1ьшое 1<.ультурпое дiзло. 

Опера въ л'hтнемъ театрiз городского сада пе в ыдержала 
ноюtуренцiи. Съ прi,Ьвдо мъ Цесевича сборы, было,  п одня
лпсь, по начавrniяся недора:зум,Jзпiя съ оркестромъ привели 1tъ 
то му, что ор1tестръ откавался, ва певвносо мъ депегъ, пграть 
н спеrtта1сль пришлось отм·hнить, а вслtдъ ва этю1ъ и совс'в�1ъ 
д·Jзло п ре1сратить. 

Въ теа:rр'Jз Общественпаrо собранiя подвивается малоруссн:ая 
труппа нодъ управлевiеn1ъ Суходольсю1rо. На одпомъ пвъ 
c r rc 1tтi:шлeii << Н еволыrюtЪ>> едва пе п м·влъ n1,Jзсто весыш печаль
пый инцидеИ'J.'Ъ. У одного изъ тапцоровъ , 'l'апцовавшаrо рав11ш.
хпвая огромной шпагой, вавацкiй тапел,ъ , шпага вырналась пвъ 
ру1съ , и описавъ со свистомъ n,Ьсrсолько 1сруговъ палъ голо
вою пссчастпаго дприжера , вонзилась стnльпымъ острiемъ въ 
нолъ партера. I{ъ счастью, ш пага никого не вад·вла. Нсльвп 
шI етальпыя вееы1а тяшелыя шпаги, есJш ушъ н епрем,Jз1шо 
пеобходимъ •rапецъ со шпагой, 1зам'hнпть бутафорс1tш1и или , 
б ыть можетъ� гош1,1tъ во:зиожепъ и безъ атрибута былой 1tавац-
1соН удапи? �7даль-удапыо, а сцена-сценой и реалиsмъ навац-
1шrо гопа�<.а Dрлдъ ли былъ бы о правдапъ, еспи бы ос·грiе огром
ноii шпаги вонвилось бы въ кого-нибудь" Да и сами тапцоры 

ПЕРМЪ. Съ 10 ыал въ гороДСI{омъ ( вимпем'Iо , Л'Бтплго по·
n1tщепiя n13тъ) театр'В даетъ спен:та1ши оперетоqвая труппа 
подъ управленiе �rъ Л. В.  I{лумова, въ состав'.В ( въ алфавит
помъ порядкiз) г-жъ : Аргуниной, Бонrrъ-Рутr{ОБСRой ,  Вере'I'еп
ниr�овой, Rарцевой , Морозовой, Сашипой п Бр.шиапиповой, 
(вто рыя ш:1,ртiи), Туыаповой, Хохловой п Юдиной (на вторып  
партiп) п гг. Васп липкова, Вольснаго, Гревпева, Лuрипа, 
Лидова� Мплютиuа, Плипера, Раева п Сувпрова, (па вторыл 
партiи) п г. Чарова. На poлII пажеtr -г-жи : Аnфшзогепова, 
Гаптапь , Тю1оф'вРnа и Ящ1ольс1,ая. Бале1'ъ пвъ дuухъ nа,ръ . 
Напелы1сirстеръ-г, Сибпршtъ, хор �1ейстсръ - А. П. Галль, 
хоры и въ 24 челов·в1tъ. Главвыfi режнсссръ-г. Гл'f:;б сr-йi t ,  суф
леръ- г. Юдппъ. l{остюмы-г-жп Дедшщсвоii. Уполпо 111очсп
пый дпршщiей-г. Дедппцевъ. 

Поелt первыхъ трехъ спекта1щеfr ( 4:Графъ Лю1<сепбургъ� , 
«Въ волпахъ страс1·еl1>> и <<Весела.п вдова!\) ·1·рупш1 завосвашt 
сшшатin пубшпш. Съ uерnыхъ же cпerпaюreil D ьшсшшось, что 
труппа и�1·Jзетъ въ СВ08)1Ъ CO C'l'aB'B ДОВО ПЬПО �сруппыл СIО1Ы, 
весьма прплиrrпый орrtестръ, недурные хоры п стаnитъ спсrt
та1,ли черезвычайно старательпо. Изъ жепсrсr.1,го персонала пер
вое 111':Всто въ трупп'Jз ваню,аетъ г-жа Всретепшшоnа-1щсrсад
пая п'Iзвица съ хорошпмъ голо сомъ, npeщJacнoit дrшцiей и со· 
отвrJзтствующи�1ъ те�шсраменто�1ъ. I{аждое ел выс1·уплспiс со -и «пародъ» на сцеп'11 не застраховаnъ отъ ударовъ. Д. JЛ. 

______ ..._ _________ .._ _____ _. ........... __________________________ ... _. ______ 
о & 

'"'Ь 
я в л Е н 1

Нто изъ артистокъ од·вваться дешево и модтто'i жепаетъ Им·лется большой выбор1
малоподерж:. ьrодн . круж 

блеот_ящ. и шелк. пшиъя , костюмы верх. вещей 
Москва, Петрошса, Вогословс1с iй п. ,  А, 8, кв. 26 

Во дв()р·h посл·вдпi й подъ·ввдъ направо. 

ЧЕРНИГОВ
'"'Ь 

Л-tтн iй  Т ЕАТРЪ Д-tтсиаго пр iюта 

СВОБОДЕНЪ съ 20-го lrоля до Itопца 
сезона. Сдается па выrодныхъ усло -

в iпхъ , можно съ процента. 
Желате льны: Оперетrш, опера, можно и дру
rимъ гастрольnымъ 11руппамъ, кром-tдрамы. 
3а условiлми обращаться Н. Н. Ждановичу 

Петерб. улица. 

���-�,,,..�� 

�

1 Брестъ-Литовскъ 
� те атръ въ городск. саду (едппс•1•n. 

въ гор()д•Ь, па 1 300 ч. съ деr<орацiю1ш) 

1

1 
СДАЕТСЯ па августъ pyccкoii опе-

� 

ретк·Ь. 
Обращатъсл: Врестъ-Литовс1<ъ, театръ 

Дубову 

-

юr.эовRА Е

к

а

тери

11:

осл

. I
О , губсрпш . 

Театральный залъ Об-ва 

Взаим. Приназчиковъ. 

СВО БОДЕНЪ, СДАЕТСЯ .
съ 15-го Iюля c./r . гастродерамъ, тру 1L- 1па111ъ и про'f. 
ПриrJiашаютсн драмы, оперетп1, мало-

� � 1 россы, гастролеры и проч. па ви�шii! 

1
В ИТЕ&СКIЙ 

севонъ 19 12- 13  годъ. 
Вм·встим ость :з;1 ла: 400 11·l1стъ пар -

ГОРОДСRОИ ТЕАТРЪ терн, 100-6ал1соnа и дв·в ложи. 
съ вновь устроенны111ъ роскошнымъ Паровое отопленiе, электрич. освi�ще -

нiе, пом·nсrn1'ельная равд·впальш1, фoile, 
СаДО:М:Ъ-ФОЙЭ буwетная. 

1
СДАЕТСЯ съ 1 5  мая 191 2 г. длп I Услоniя сдачи-на процептахъ или по11е-
различпыхъ гастрольпыхъ спеrстаклей, 1 черно . Съ 15 iюля по 1-е сентября па

кпп церто въ и пр. бол·IJе льготuыхъ условiахъ. Лдресъ: 
на самыхъ выгодныхъ условiяхъ. для тедеграммъ Об-ву При1сазчик(Jвъ. 

Обращ11т1,ся (исrtлючительпо): Витебо1съ, -----------·------
I{риштафоnичу. 2-8 

� r!J 

Гг. Ново;оссiйскъ:=1
Горолской Л1ВТНIИ НОВЫИ тватръ 
(единстnенпыfi nъ город'в, на 1000 чел., 

съ новыми декорацiями). 

СДАЕТСЯ н.а августъ, сен-
тябрь, октябрь-

опер1�, оперетт1� , малоросса111ъ, гастро
лямъ и пр. Адресъ: Владикав1швъ, те-

\� атръ, режиссеру И. А. Роатоnцеnу (съ Jj 
� 15· апр.-Ноnороссiйскъ). :::!!!!!fj

•••••••••••••••••• 
• •
+ б. арт. Императорскихъ театроnъ •
• Б. Б. АМИР Д3:tАПЪ +
: ДАЕТЪ УРОКИ П't»НIЯ : 
+ Спец. пост. гол. Метода итальянская. + + Прiемъ е,7Itедн. 12-2, б-7. + 
+ Офицерсrсая 36, кв. 26, те.J1еф. 489-78. • 
• • 
••••••••••••• •••••

Н ОВЫ Й Л'ВТНIЙ 
Единственный въ город•Ь 

КАЛУГТ>
театръ СААЕТСЯ !JЪ 1 -го iюля с/г. 

по 1-ое сентлбря 
Электрическое осв-tщен iе  

Ж,елательно: Опера, oпepe'l'lta, малороссы. 
3а спраш{а111и обращаться Калугу 

А. Г. Востоrсову. 

* * � =========== t· * :�

: С д а е т с я .. : 
па вимвiй севонъ до великаl'о поста 
ТЕАТРЪ-АУДИТОРIН Народнаrо 

дояа 

въ r. ТОБОЛЬСКо. 
Услоniя можно ВИД'ВТ� nъ Спб. въ коп- 11 
тор•h редакцiи журн. "Театръ и Искус

* ство" ,  nъ Mocrcвt въ бюро театраль- * 
* 

наго общества и др. агентствахъ. * 
*** ***  

я.  

���� ������� �+ � �6 � ЗИМН IИ ТЕАТРЪ - �

� въ Николаевt � 
&( Хс1,с. r•уб. » 
�, СДАЕТСЯ на будущую зшrу подъ � 
� драму. ,v 
� 0 5ращатьса : Пи1tола;еnъ театръ .П. А. � 
� 

Шефферу 1f 
............. �il

КРЕМЕНЧУГЪ. 
З И М Н I И  ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ 

имени А.  С .  Пуmiшна 

свобоnны и споются 
гастрольны:мъ труппамъ, подъ концерты 
и т. д. на nыгодныхъ условiяхъ, или 
процентахъ. Театръ nnoJJь отремоптиро· 
nанъ, сд·Ьланы к апитальныя пристройRи: 
большое wойэ, буфетъ, равдtвальни и 

др. удо6с•rва. 
1Обращаться :  1-tременчуrъ-теа.тръ. Р. В. 

Опькеющиому. 

r ВЪ fJIPOД1' 
1 

,, 

� о�д���
1
я
0�2!�й�!. � 

m цертпый аалъ на 200 1\l'БСТЪ � 
Ш для rtoIIцepтonъ, лсrщiй и проч. им'nет- Ш 
� ся болъmая, но пе оборудошышая: сцепа. � 

3а спраnмми обращаться: Г. Кисло- Ш 
i водшtъ сеrtретарю управы М. И. Г1ш- }}} 

� 1 r
орье

�
у
. J 

......... ..._ ................ +--+-• 

; и�:�:�����ъ t ! Taвpuчecit. дворлпства f
Т Ди:рекцiя С. В .  Писарева. + 
J.. САА1ЕТСЯ съ 1 1  апр·Ьля по 1 2-ое l.. 
Т сентабря 1912 года, подъ спектакли Т 
+ оперы, оперетrш и гастролера:11ъ. j.l. Роскошная обстановка и деrсорацiи для Т
Т оперы и драмы. +
• Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб .  l..l. Обращаться: ltieвъ, Пуm1шнскап 8, Т Т С. В. Писареву или Симфероuоль, те- +
• атръ Т. Ф. Лютцъ. • 
. .............................. . 
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провошдается дружны ми апnлодис.ментами и требовавiями <<биса>>. 
Г-жа Тумапопа поетъ лирическiя партiи и выступаетъ въ нас
н:адныхъ роля.хъ. Голосъ у пiзвицы средаiй, а :каскадвыя пар
тiи даются ей труднi�е. Все же и она ю1'ветъ успiзхъ . Г-жа Ар
гуnина-обладаетъ хорошимъ лир1шо-:колора1·урнымъ сопрано и 
соотвtтствующiя партiи поетъ съ успiзхо �1ъ . Игра ея оставля· 
етъ желать шrогаго. Г-жа Моровова ( есть основанiе думать, 
что она еще не стара) съ у сп,Jзхо n,ъ пграетъ 1tо мпческпхъ 
старухъ. Необычаfiпая полнота аршсппr вывываетъ с �,,ьхъ пуб
лпки прп одпо �,ъ лишь появлспiи артистrш па сцепt . Остаетс.п 
еще у.ао мяпуть г-жу Бончъ -Рутн:овсrtую ,  выступающую въ ла
р1шо-нас1-шдвыхъ партiяхъ . Свотшъ небольшимъ, по доволь110 
прiятвымъ rолосомъ, п·Jзвпца у �1':Ветъ nольsоватьсл и ДОС'l'И
гаетъ значптельнаго усп'вха .  

Ивъ мужсrtого персопа.ла напбольшш,ъ усп'вхо ,1ъ, 1,дrtъ п·н
вецъ ,  полы�уеrся премьеръ 1'руп пы г. Чаровъ. Пр<жраспый тс
норъ съ благодарной парушностыо, г. Чаровъ пользуется боль· 
шимъ успtхо �1ъ. Таюп1ъ же усп'nхомъ полы1уется и премьеръ
про стаI{Ъ г. Милютипъ . Передъ первюrъ посл-Jщнiй иы,Jзетъ еще 
преи :�.1ущество весьма талантливой игры .  Беэспорню1ъ п вполп'Jз 
заслушенпю1ъ успiзхо мъ польвуется :комин:ъ г. Плпперъ. Остро
умньl ii, живо.11, удивительно разнообразный, г. Плинеръ у м,Jзло 
пsб'1::rаетъ шаржа, этого ПО'IТП всегдашпяrо спутпиrtа большrш: 
ства I<o �rИitoвъ, особенно опереточпыхъ.  Въ общемъ весь мyж
CJ<oti персопалъ , 1�а1,ъ и женс1,iй, подобраrгь восьма ум·fшо п 
спеr<та�,ли ос1·авляютъ прiятное впечатл'ввiе .  

Что же насается матерiальпой с1·оропы дtла, то оно, н:ъ 
СОjJШЛ'hнiю, пезанпдно, главвы"1ъ обраэо )1ъ пото му, что играть 
приходится при велюсолJшной погод'Iз, 1-,огда вс'Ьхъ тяпе1'ъ па 
вольный возд\'ХЪ . RрО111'в того, составъ труппы  слиш1,0�1ъ в елпкъ 
для л·втняго д·вла, особенно для небопьшихъ rородоnъ . 

Антреприва повела было переговоры съ ста ршипа ,ш об
щественнаго собрапiя, и м·Ьющаго пршtраспый садъ, о построп1,'в 
Л'втняrо театра или о расширенiи зала собрапiя въ саду, по 
переговоры не привели, Itъ сожал·Jтiю, nи иъ чему: собрапiе 
не рtшилось на вначи.тельные расходы, сопряженные даже съ 
расmирепiемъ зала л'втняго поы':Вщенiя . JИтпiй театръ, и м·Ьв 
шiйся въ саду общественпаrо собранiя, сгорiшъ п'вс1юлыtо Л'БТ'Ь 
то ,1у  на вадъ и о постройI{'В новаго , что-то не слышнn, хотя 
Л'Бтпiй театръ пе стоялъ бы пусты:иъ: пер мсн:ая публика шо . 
битъ театръ и мо жетъ оплатить приличное Л'втнее д·Jзло . 

На-дняхъ въ зал'в благородпаrо rобранiя в ыступила мо ло
дая п·ввица народныхъ п·всепъ г-жа Сон:о льс1tая. Обладатель. 
nица xopomaro голоса и очень выразителыюй мпыиrtой г-жа 
Сокольсн:ая и мiта большой усn'вхъ. Репертуаръ ея пf3сепъ со
nершешю новый и оqень интересный .  Въ вечер·в припюш 
участiе спутники r-жи Сонольсrtой ,  пiанистъ Самойловъ и то 
перъ Стальскiй, ташне имtвшiе усп,:Jзхъ. 

Редакrор:ь i. Р .  1\уrель. 

ВОЛОГ Дд .  Театральная ж11внь нашего города ва послiздuiс 
доа М'Jзсяца не отличалась, въ общс�1ъ, особенпы т, иптересо т • .  
Въ начал'в апр,Jзля н а  С �'впу <шалепьRимъ� гастролерамъ-J1или
путамъ (14 спеr,тан:лей 1tоторыхъ дали на I<ругъ 300 руб.) 
явилась русс1,а.я опера, подъ управлепiемъ г. Напшина (те
норъ) . Пять оперныхъ спс1,та�-шеit (<<Жизнь за Царл)>, «Евгепiй 
Онtгипъ>>, « Фаустъ>>, <�l{арыенЪ» п <<Демопъ>> ) дали валового 
сбора на I{ругъ 411  рублей. У публтши uncpa большого усп·Jзха 
пе ииJша : анса�1бль по 1шrrеству гоJюсовъ-среднiй, хоръ 
очепь слабый: п <<а1Jхивпый>> , орr,ес1·ръ неважпыit. 25 апр'1шя 
состоялся неудачный по сбору ( 60 руб. ), по п птсреспый но 
псношrенiю 1�оuцертъ n10 лодого пiанпста Борпса Н.аn1 ча.·1·оnа. Dъ 
1,опц'в аир·вля прi'вха лъ петербургшiй фарсъ, во гпilв·:В съ 
г-жей Анqаровой п г. Вропс1си i11Ъ. Фарсовые спс1{та1ши, ItaшI, 
нов1ш1щ для Вологды, прпвлекли публшtу (пэ, 1tругъ ввлто 
420 руб . )  п пм,Jзли успtхъ . 6 �,а.я состоллся 1сопцертъ г. Н.а 
сторсRаrо, съ участiемъ г-жи Фридерю,съ-Rасторсrtай (сопрано) 
и г-жи Вилькорейс1<ой-Носrtовой (хорошая ui:ншc'J'Itn) . Спльно 
<<взвппченпыя>> ц'впы на мf3ста ( лож[! 9 руб . )  неблагопрiятrш 
повлisшп па сборъ: театръ былъ нi1полошшу пустъ . Нашш
ченпый па 11 мая :копцертъ а·:Ьвпцы г-ши Со1tольс1<ой (въ жап
р·Ь г-жи Плсвицrtой) не состоялся, ва неэuачитенъностыо 
сбора . Rонцертъ это1·ъ въ на'lаЛ'Б наnгвчепъ былъ па 13 �1а.н 
( праздвюtъ Св. Троицы) .  м,Jзстный  Полицiй �тейстеръ О'l'I{аз::шсл 
подписать афишу, иотивируя свой отrtавъ 1"lн�ъ, 'lто день это·1·J, 
отпоснтся нъ запрещеппы�,ъ для вр'Ьш1щъ дпш1ъ,-хотл nъ 
списrt'Б посл'nдпихъ напупъ праздпиюt Св . Духа не вначитсп. 
25 и 27 мая съ художественнымъ ус 1твхо �1ъ прошпи I<о 1rцерты 
заслуженной балетной артисши Императорсюrхъ тса1·ровъ М. М. 
Петипа, балепrейстера Иш1ераторс1шхъ театровъ I. Ф.  l{ше
с1шс1шго, б::�.летпой танцовщицы г-жи Ма,ргар rrты l{нрrейыъ и 
разсr,аочшш-1,уплетпста г. Валептпнова. Матсрiалыrыtt уеп,:Вхъ 
1tопцертовъ небольшой (330 руб .  и 168 руб .) . Въ будуще�1ъ 
поюt гастролеровъ пе предвид1ггся. И. JJ-c1;,i'il,. 

ГОМЕЛЬ . Л·krнiй сезопъ от1tрылся 1-го мая . Дпл nервагu 
спе1tтаr<ля поставили ('(Цсвпп>> Суn1батова, п ри:�rемъ 1цсголыrуш 1 
повепышми павильонами н обстановrtой. 'Группа .fl. А. Слаn
снаго со лидпо составлена. Симпатiями поль3уютсл г-шrr Сар
пецная, П rш::�.ровичъ, Бiзлозерсrtал, Допс1tая. Гг. Н.олпашнн-
1�овъ, :Мичурипъ , Савельевъ. Въ труuп'.в I:I'БТЪ но11ш1ш. Совс·Ьмъ 
не  пrишлось вид·hть проста.на г. I-Irпшшпа. Среди молодежи 
выд':Ьляютс.я г-жп Гарина, гг. Савииовъ п :Ис·1·о мппъ. Лу•ппсй 
постапов:кой по1\а бьша <,Псиша». Г-жа Ппваровпчъ (Псиша) и 
г. - I{алашни1tовъ (Плетень) мюю ис1tренно пел и свои роли. 
Хороши были г. Савельеnъ (Rулыбинъ), r. Истошшъ (Неэнасвъ), 
Савпвоnъ (:Иьшолаii Борщъ), г-жа Б·Ьлоэсрсная (Сор1шоумова) . 

Битковые сборы д'Ьлаетъ <<bliseгcгe>> . У пасъ еще нrраетъ 
труппа 3а�юльсr�аго. О неh другой разъ. Зр�ипем). 

\1здательюща 3. 13. "Jимофъева (Холмс1<ая). 

1 Передовой ·1 резонер, •• !:ю:.!� служба . до

I 
Служио�йЕ;�р��.�? ��6рмапъ 1

1 служивmiit у Раф . .А.дельгеймъ nъ гаст- 1 го J.nгуста . .А.дресъ: Врестъ-Латовскъ llрсдлагаетъ услуги. Хорошо внаю всю 

1 рольной по1JэдI{'В 1911-1912 r .  театръ, Дубову. _ 
Россiю. С. -Петербургъ, Верейсrшr уд. д. 

ПРЕДЛА ГАЕТЪ ус.11уги на пtто и зиму. 1 30, 1ш. 12 .  Прошу письмо ;шо. 
Оъ предложенiемъ обращаться въ ROH'l' . -=--------------·---...;:;;; 
лtурн. ,,Театръ и Исчсство" длл И. Р. 11�� ���_...,11

1 ;;;;;.._ __________ t МУЗЫНАЛЬНЫЙ. МАГАЗИНЪ f
л. л. 3:ипьчен1�0 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПАРИКМАХЕРЪ 

3. Тымера
. 

f 
1

(русск. и ыалорус.) драмм·и·1еснiя, ста -н (В и к б ) КИШ. ИН В""' &1 рухъ (бытоnыя) и х,ьраrtт. Украинская съ гардеробомъ париковъ въ 3 ."iO штукъ t ыn. · У ицкаго nъ _ Е .u 1 �tуплетистrш и испоJш. комич. No№. СВОБОДЕНЪ съ перваго iюня, сего года. принимаетъ на себя устро иство Разовыл и по условiю. ли гово Дерно· Адресъ: Новочеркасс1tъ, Кавказская, 33 . .А. П .  НО НЦЕРТОВЪ. вал ул .  д. 22 ко. 7 .  Дома до 7 ч .  в .Палеопуло. -������И �-----------------

ПОЛУЧИЛlt 31\ eыcтl'\rsl1Y В"Ь Пl'\l"'ИЖ" ЗI\ i,ЬfCTl'\DK)' в. l"'OC::TOl' .. ·1'11'\-AONY 

ПОЧfТН ЫЙ ДИ ПЛОМlt И МfДI\Л Ь. ЗОЛОТl\71 МfД/\ЛЬ, 

Гр11мер1t и Театрапьный Паринмахеръ СПБ. Дома И М П Е РАТОРА  Н И НОЛАА  1 1  
ост111ьнwх1о 6-тм Поnеч11те11ьсн11х1t театро11t о народноii тре:sвоот11,  а также С.-Петербурrс..-х1t II Мооко1ок11хъ частнwх1о теа тро11t.

81t О.-Пете11бурrt.: Лflтв:яrо и 3имняго театра Вуффъ, театра Пассажъ, театра Фарсъ, Тумаахова, театра Фарсъ ,  Каэанскаrо,театра Гипьоль,
Театра.JIЬпаго хлуба, Новаго Л1!тнлго театра, театра Акварiумъ, СПБ. 3оологическаго сада, театра Эденъ, Шато-де-флеръ и проч.

81, Мо11кв-ъ: Л·nтн.яrо и 3и�:яяго театра Эрыитажъ п дtтскоft труппы Чистякова. 
u 

r Е И И А Д I И А П Е И С А И А Р О В -Ь
.ГЛАВНОЕ ОТД13ЛЕН1Е ФАБРИКИ, :МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и М.АГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРБУРГ1:�, Кронвер1tскiй пр . ,  61 .Телефоuъ 8578.

Разсыпаю по провивцlи опытвыхъ 11астеров1о-rри11еровъ съ поп&ымъ комплектомъ парвновъ. 

д А. М С К J Иv 3 А Л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ И ВСЕВО3МОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ = 

(входъ съ отд'Вльнаго подъ-вада съ Гул.ярной улицы). 

Высыпаю въ nро11нцl1О напож. nпатеж. асевозм ожиwе парики и борQды всtхъ вtковъ • характеровъ • 

. � .J �: ' !"'./ ,· 1 ,., •• •• 

•
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00 0!1.АВЪ 1РУЛНЫ.: О. Ф. Федоровсв:ая, К . Г. Ваиъ-Врияъ, Н. П. Яковлева, А. Н. Павлова, 1 

д х ю 
М. В. Дубровииъ, n. А. Махсааъ, М. Ф. Семеновъ, Бfшяевъ, П. �. Смtльсв:iй, М. П. 1:ом:ап,е:в· , Н. С. Южина.  · . · JИИНЪ , 1 скiй. А .  д .  Ко:маровъ , В. А. Лю:мпяар�:хiй, И. И. Верезцеговсхiй. Ржаповъ. Г .  М • .Ждановъ, П. 

Е .  В. Владим\рова. Г. С. Пироrовъ. ' Н. Чигиевъ, Сцеипч. пост. нов. оперъ, д. Х. IO:нcriнa. Глав. дирижеры Лаsлоst1-�рбвкин&, ·t Н. д. Б1.льская. � Н. А .  Шевелевъ. Палiвв& .  Ковцертмиейстеръ Славвискiй.ВЗав. сценой с. л. Дородвов':ь. Новыя дехорацiя ва.nя- t
В 

сапы художяпв:ам:и мп. теа.тровъ гr. вув:овымъ, Овчи11вив:о вымъ, *** *** и Савицв:иw:ъ ДJI.Я 
В. П. Дамаевъ. М. · Бочаровъ. сл1щ. оперъ: Таuсъ, Тоска, Иэмiн1а, Додина и Чiu-ч!о-савъ в др. 

Новы� костюмы по эскизамъ художииков1. Импер . театровъ подъ рув:овод. худоzншtа п. Я. Пияягпяа. . Га строли· о перы nъ сл1щующихъ городахъ: Ев:атеринодаръ, Ставрополь, Ворояе.жъ, Курскъ, Харьковъ, Кiевъ, Одесса, Кишииевъ, Херсояъ, Ня-
в:олаеnъ, Елисаветгра.дъ, Креыенчуrъ, Нолта.ва., Е1tатериносла.въ, СвыферопоJ1ь, Евпаторiя, Сева.стопош.. Ял"а. 

Главпый уп олномочеввый дIJ рещiи ...4 .  П. Пав.лов'l>. Г.11ав11. адм. А. Ф. Нвапов-ъ. _ 
. ������-

*** ***

ПЕРУИН -ПЕТО 

1
ж Н ОВЫЛ ПЬЕСЫ *
*' А.  АЛЕКСАНДРОВ" ЧА *безподобное, •наилучшее и nt1шtйmee сред· · 

(Н-на). CTDO ДJШ рощенiя: BOJIOCЪ. у J(ОГО едва видны 
мелнiе nолосы: c1topo развивается пышная 
борода и poc1t0mnыe, щеrолышiе усы. Дока
зано 11шоrи11ш опытами, что ПЕРУИН всеrда 

Рынокъ nюбви , др . nъ 4 д. Ролей: 2
ж., 3 :м .  

Порочный - мужчина (Невинный rр'ВШ· 
пикъ) ком. въ 3 д. Ролей: 2 ж., 4 :м.; 

1 

помоrаетъ, и даже тогда, если др-уriя сред
ства 01tазаJ1ись безполеhными. ПЕРУИН без-

* Об·�-легки ДJШ постанов.; nыиrр. роли; *
* бевъ равр. Прод.: Москва. ,  т. б. Ра<1сохива. *
*** *** 

nредснъ и сuсташr. на научи. пачалахъ. ;;_ , 
ПЕРУИН·Пf10 ne:)Д'h 1 р. 75 It. ИJIИ изъ СI{.[ада. 
Базаръ Маронъ, СПБ., Невс1сiй пр., 20, 1ш. 8. М. И. ЧЕРНОВЪ. 

ПРВДОСТЕРЕЖЕНIЕf 
Прц 11окvш,·Ь ПЕРУИНА - ПЕТО 

· .. • nадо 11епрем·h11но сл·J;дпть за тJ;�rъ, 
чтобы у �·орлыrщ,а фла�,оnа йыла бы прu п·hш 1:111а нарuжскаа золота�1 11е,1щль и лрш1.о
iСеnъ аттес1·а1•ь nзoбp·hтa1•0JI:i Р. Г. Пето. Bi::·J, осталы11,1� Gеа·ь 3)0дnлп ,;1 Gозъ атте• 
с1·а1·а 110D.ll.'hлкn. Онто выii сцладъ: Базаuъ Маронъ, С!Ш., Неuсюп J[p., ._о, щ1 

выПJстилъ 2-е ивдаиiе П-го сборппкв. . СВОИХ$ 
новыхъ одноактвыхъ 'пъесъ: 

'"МИНIАТЮРЫ"'. 
Пра.вит. В·tст. 1912  г. ММ . 180 и 275. 

В-ЬРНОЕ. ;СРЕДСТВО ДЛЯ РОЩЕНIЯ ВОЛОСЪ �· 
1) Очень· с:м.tmная и оригинальная шутка въ

1 д. _ИнсцепированнI.lй феJiьетовъ Александ-
, ра Тама.рищ.1, (съ раврilщ. автора): · 

,,О11ннокiя души" (Подъ кроватью). Деко
рацiя: комната, 4: мужск. роли н 1 жепсх • 

- ' 

Х И Н Н О Е  . м ь1 л о · 
:.J

( содержитъ Chininum hydroblo:ricum 1 %). · 

Цриг,отовпено въ Jlабораторiи . А. ЭНГJIУНДЪ. 

2) Шутка-:ми'вiатюра, вызывающ . .. бевпрерыв- · 
пый с:мilхъ . въ l д.: .,Бута:форскiй апашъ" 
(домната, 2 мужск. роли, 1 �teHcI{.) 

3 J Очень ориrипаJiьвал по вамыслу и 'l'ехвиче
скому вы110.шепi10 драма-соиъ въ 1 д·вйств. 
"Сенсацiонный . п роцессъ " (Убiйца). 
:мипiатюра 1 въ дi�йств :, сенсацiа: Нью-Iорка., 

Берлина, и С.-Пет.ербурrа.: 
, Совершенно уничтожаетъ го.11овную перхоть и пренращаетъ выпаденiе волосъ 

Ц·вна за кусокъ 40 коп., съ пермылкой 
1
2 куска 1 р. 10 к. 

.J;.1a: пре,11;у11режденiя поддi.локъ прошу· обра.тить особенное вниманiе па подпись А. Эн� 
' глумдъ красными черпи.11ами и :марку С.-Петербургсно�t Носметичесной Ла�ораторiи, 

которыя им•вются на nci.xъ втикетахъ. Получать можно, во в�1�хъ лучших� аптеш�.хъ, 

4) ,, Разбитое зеркаnо" (2 муж. и 1 . ж.)
Цtна I р. (ва всi. 4 пьесы). 

В ъ  первый сборникъ 
, : апте.�mрскихъ, ко�метическихъ и nарфюмерпыхъ ск.1адахъ Роос1йской Импер1И. Гла.вныя 

&1'6ЯТСТnа и скла.цы фир:иы для Европы: Гамбурrъ-Э11tи.11ь Беръ;. В1ша-Лео Г лаубаух'Ь, 
.Еw�ртнеръ Рипrъ 3· Ницца-Е. Лотаръ; для Южной 11: Сi�верпой Америки: Нью-Iоркъ
Л М11wнер'Ь. Г;ав�й складъ для всей Россiи . ЭНГЛ УНДЪ, С.-Петербургъ. Ново· 

деревенская набережная. 1 5 .  

вошли 3 одноактныя пьесы: 
1) Изъ подъ стопа къ вtнцу ' (4 м: • .  и 1 ж.) ,
2) Яnottiя и Китай (4 :муж. и 3 жен.) , -
3) Неожиданное превращенiе иJIJr Не ду"-ап'Ь, 

не rадалъ--:въ т,тки попалъ (по фарсу 
,,Тетка Чарлей"). Цtна I руб . 

__ Адресъ автора: (Одесса " Па.аса.жъ"). 

\ П ь е с ы  д л я  т.е а т р о в ъ  ,,М И Н I А Т Ю Р Ъ" 
Потеряна nодвяз1tа Н. А. 3. . ц. 60 к·. 

.. Се&р етное уб�ж.ище Евдокимова. ,, 60 ,, 
На прiем� .8алентинова. . . . . ,. 60 " Хирома.иъ В�.1ентипова. . . . . 60 " Круговая пору1ш Пальмс1tаго. . 60 " 
ROI'O .·ивъ дuухъ Венко. . ,, 60 . ,, 

.. лц·вохъ хохочетъ Вольмара. 60 ,, Урокъ Н. А. 3. , • . • ; • · • • 6,0 " 
, ·f!русъ IJ, А. В. • , • . • . . ,, 60 ,, Raпio и -А.нита Васи.n:ьевска.rо 60 " 
· чары J11обви . } . Пал:ьмсю�rо. 60 " 
Важна.я mиm1ta 60 " 
Свидаиiе, Юm&е вича. . • . • • ,, 60 " 
:Здель:вейсъ, Л. · Василевскаго. 60 " 
·&r• франвовъ R. Д. В. Пр. В. 67. ,, 60 ,, 

·1 �0.1:ночяы4 - вовъ Пр . В. № 67. ,, 60 ,,
· Рыцарь с. часть.я. . } В Гейера. . . 60 • 
Jlуиной �очью . . · · · . . . 60 Вя� �ивв:и . . .  : . . . . . ; 60 

.•()ружiе женщины . . 60 цвокатъ па часъ . . . . . . 60 До.1:JЮводецъ Шоу ; . .  ,. • . . 60 " 
;IJе�еJiеиькая пьеса,Д. В . � 40 1� r. ,, 60 ,,
Свер:х1 впиаъ п. В. No -4.0 1�12 г. , 60 " 

1 8е.се.1:ый день Наполеона . . . ,, , 60 " 
·таиецъ КJiеоватры Л. в: �30 12г. ,, 60 ,, 

. Поцfшуй Вервштейпа. . • . • 1 60 
>Беасовi\стиый ... . . . . ,, 60 ,, 
ille . :выrор�.110 . :Ватай.п:я. • ,, 60 " 

Женская психологi.я П.В.Nо 30 12 г.ц. 60 к. , Маска. пьеса Пр. в . .:м ъ2. с. г. • • М:о.1штва Фр. Коппе П. В. М 7. • ,, 60 " 3а.бас'1'овка , фа.рсъ Пр. В. No 52 • • • •  
р -n Ф П В 11.i:. 27"" 2 .

1 

н:
орол

ъ воровъ п. Пр
, В. � 52. • • • , ыца ... ь " ернанцо · . �1= i.J, ,, р. Номеръ 59-ый фарсъ. Пр. в . .№ 79 • • В,ечервiи ввонъ Пр. В. 1 1 г. М 275 " 60 к. сила любви др . Пр. в. 09 г. 230 • • • Роза и Васил:екъ 1 1 .  г. n. в. 275. 60 Нимфа и сатиръ. Пр. в. 10 г. № 78. • 

11' , Б А. " " Венера въ лilcy. Пр� В. 60 г. № 24. • nJJeнъ, аронъ и rафовъ " 60 " 1 Кро11ъ за хр·ов� др. въ 2 д. л. в. 9 г. 215 
ff2'XOДЧJIBOCT

.
Ь мужа.П. :8. М 250 11 60 " Любовь сильв�Jiе смерти др� въ

. 
2 . .Ц, ' 

БабоЧRil . п. в . .№ 30; 191 2 Г,! . ц 60 " :п. в 10 r . .№ 22 . • • • • • '. • 
в · Й : . , ' 3аrадюа. и р а.эгад1tа Тра.хт�иберr!L етеринар�ы ВРJI.Ч'Ь • • . • ,, 6Q ,, / Жахъ Нуаръ п. в. 9 г. № 148 • • • • Страдивар1уС'J, Пр. В. 1 ] г.N 268 " 60 Они �дуть . • • • • • . • • • • • •  
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Kan овъ лга.лъ е.я м.ужу �- . • • • .• 
r б и в 11.11 240 О П.рих.пючеяiе въ 2 д. . . • . • • , . •  · • 

ор унь� Р· , .,� , . . 6 " Н'hы:ая .жена П, в 10 г, J..(!! 272 • • � , Аптекарь П. В. 1 1 г. No 250. , ,, 60 " Бом611, шут. Гебеиа _ ·п. в. ов г • .м 4! . 
Модернистъ . . . . . . , , 60 

I 

Благотворительница. • • , • , '· . :  • 
O\IJ" . ' " " Дамсв:ая болтовв:.я , В:е:либв:иа • 1 

• 

,п-.,епщи11а авдока-:rъ . -, , • 60 " Монологи и дiалоги� В11либ�иа • Конецъ драмы. . · • · . . . ,, 60 ,, , UриJIИчl.я: Вилибnва. . . • • • , • • • • ПровивцiаJiьн.ый пацiентъ 60 Же.п�ипый . в вежда.ивы!, в. Рышкq,ва 
п в 10 �!!. 22 

1 " Очеиь просто, В. Рышв:ова • • • . • � • 
. Р· · r; .,� 8 , • , , ,, 60 " KaJtЪ о в и  бросили курить, В. Трахтев:-Слtпой Пр. В. 10 г. М 228 • • ,, 60 " берга.. .  • • • • • •  , · • - � • , • • . 
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евъ KJIIOЧa . . . r . .  .,,о , р. Пассажиръ· др.  Р. ,Аде.пьгейма. 
C»�JIЬIЙ. nол:етъ Евr. Рьппхова .  ,, 60 R. Система д-ра. Гудрояа. . • •
Послоfl васъ ,. • . • • .  -· • • • • , , 60 :в:. · Весела.я смерть, Евреи1яо,ва.  . • •
Сос-tдъ ll . В. 110 г. ·№ 2�8 . , • • • • 50 :в:. Вра.цье, .  Оуворияа • • , • • • , • • • •  
Васъ. требуетъ реви;эоръ! П. В. 11 г. 200 1 р Воръ · О . .  Мирбо • • • • · • • · •  � • • , 
ПлатформЬJ. ,ПоJiит. сцепа п. --в. № 226. 1 ,/ Нев':hста и� 11астр оJ1ахъ Ба.раицевич11, . 
Вилла васлаждев-iй ком. n. в. :№ 226 1 1 " Нова.11 жеящвва, ЛУ"i:ма11евой • •  , • •  
Схакова.я конюшв.я . •. . • • , • , 1 " Прiятель мужа, Сабуро_в11. • • , , • • 
Ночь, въ 2 д. Пр • . в. 1<1 79 с. г. , • . . • 1 " Тотошmща, Тувоmеясхаrо • • .- • • • 

i р. 
1 "  
1 "  
1 "  
1 "  
1 "  

\ 1 .. 
1 .. ' 

' 1 • 
]; ,,, 
1 ... 

40 L 
1Ю " 
1 р. 
1 "  

50 lt. 

�1:: 
1 р. 

80 lt.; 
69 " 
so . 

1 р • 

75 lt, 
ао "  
50 "  
во . 
во • . �о " · 50 ,. ,' 
во "
75 " 
_во .Новобра.чвые въ харзии'h Пр. В • .№ '19. 1 " 

.Полчаса подъ :кроватью П. в. � '19. • 1 ;, дКонтора журна.ца �Т�атръ и И�кусство".



1 РОЯЛИ
ПIАНИНО 

Х. J«. 1Upelep., 
0.-Пе_wербурr'L.-Певс�i'й, 52, yr. Оааовой.

НО6IЪЙU1;�ЗЯЩ.ФА(ОN0ВЪ 

·n��д:: ПАРЮКА 
wы�1ы,щ тщ!№ 10�.J1.1ТТ11АМtь »:1 

П Plf
i

M� 3�К�50ВЪ 

;�;;;�ЛЛАа� �· 
HA&PIOUJHl1Kt1 

Т'РУДQДЕ.РЖА�l;/111 
М'rь »nHЧ/ltl'l,HOnll.j�Al\rl<OЙ t�'riLнь, 

\. 

··.· 1 двооянииъ въ мtщанствв ,-· ·1
ком. въ 1 д. С. Ан 11т1овова. Равр-Ьш. 
безусл

.
овпо "Пр. R. • No 78

. 
отъ 7 апр. / 

1912 г. ц. 60 к. Вы�исыв. ивъ хоит. 
� Театръ ·� Исrtусство ... 

;;;;........;.... ____________ __;;; 

1. 

ШВЕЙНЫЯ. МАШИНЫ 

НОМПАНIИ ЗИНFЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

· ирключитЕЛьно въ соБст·вЕнн. мдгдзиндхъ l(омпмни.
. ' . ' . . �

:;рдзСР�Ч К11 
ПIIIITEЖ� 

J)УЧ·НЫЯ 
ммwн'н.ы 

отъ2JРУБ. 
эUд���ъ 1 

· 

. МАГАЗНН�А� В.ЫВJЬСКА. · · , 1 

' ОQ;ЕРЕГАЙТЕСЬ 1 ' МАГАЗИНЫ во 8СIЬХЪ ' 
ПОДДfЬ'ЛОКЪ. \ · ГОРОдАХЪ НМПЕРiН ... 

ВСЕМIРНАЯ ВНСТАВКА ВЪРИМь 1911 r.
НЗЪ В'ЬЧНАГО 

fОРОДАКРАСОТЬI 
rосподинъмон KJ;'Зt1Mt1 

WЛЕТЪ РАДОСТНУЮ вt�сть: 
ОНЬ 'JДО·СТОЕНЪ ' 

ВЫСШЕ� НАГРАДЫ 
ЗА nРЕВОСХОДНЫЯ КАЧЕСТВА 

ВСЕМ1РН0И3ВЪСТНАГО 

КРЕМАКАЗИМИ 
МЕТАМОРФОЗА. 

· В"Ь НАПСЮЛЯХ'Ь. 
rEA Е кЕ " К9 1 . 

8 Дt.Аствуе,... быстро и аиер
rмчно, успока"вае'11'Ь боль,. не рас

, , т�ос�раюtеТ'Ь ду,рноrо запаха иао 
рта я с;:оQерwеннио беэвреден'J,,. 

Р.екоменцуется одинако,сi B'lt 
zрони':1,ескихъ и острыхъ сnучаяn, 
'r&Кже при· бt.ляхъ у женщин'Ь. 

Средство это испытаttо миоrи-
: М11 Врачами, ПJ)Одается ВЪ ·метал
nическнхъ . l(ороб)(ахъ. ,Большая 
коробка 1 .р� 60 к;, малая ,коробка 
1 рубпь. , , . ' . 
llJloo� • аиm�(Ц:1 Q QtttJlfftaf)ctШ«a' ' 

. №.UIJВIШIIЖ'a, . А 

Т11погра.фlя .Саб. Т-ва Печа:,:н. и Из'Jlцт� а'hла "Трудъ• .. Ка11алерга.рдс11:ая,· 40. 
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