
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА " ва 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

Шеаmр, i Иckyccm6o 
ШЕСТНАДЦАТЫИ · ГОДЪ ИЗltАНIЯ: 

1:2 ' ,� 'Ъ е .z ев е д 11 JI ь н а r 0tJ е1 � .i ,t. ИJIJJюстрвронаниаrо журнала (cnыme 1000 11.пл1остр:щiJ1). 

12 .ЕЖЕМ1ШЯ1JНЫХЪ Itнигъ' 
. ,,Бв(5лiотекп Театра и llcRyc-

eт1щ": беiщётристика, ваучво-по11у
.П$;1р:ныя и хритич. статьи и т.д., около 
15, ноnыхъ РIШЕРТУАРНЫХЪ. . IIЬ·EC Ъ, 

. 

20 пьесъ · для тf'атроnъ "Мивjа.
l"юръ" и л1обпт. спектаклей,

ЭСТРАДА" сбо:р:ликъ стюrотво�
·" · · рещй, раsснаэовъ, 

:мовологовъ, :и т. п. 
Научны.я nр:И:J1ожеиiя. 

Ио ron� · 1 р, За ,FDПHИЦVJO р,'
Иа по.11rода 4 р. (съ 1 .яяваря по·

�0-е iю,вя). 8а грА':в�у 6, р. 
Rовые подписч1нш полу"Чатъ вс-Ь

· вышедшiе No:N!. 
Отдiшьвые J-.&J-.& по �о IC. 

Объ�.влевi.я: 40 Ron .. стро.ка петита ·
(въ 1/8 . страви.цы). :цоэади ·текста, 

, . 70 :коп.-nередъ те1,.стом�. 
1:Совтора - Опб., Воз:в:есеяс:кiй, 4.- ·.
открыта ,�ъ ,1 О ч .. утра до 

15 ч. вечера. 
· · , Тел. 16..!69. . . j

'для т�леграм:мъ ,· 
Пете�6урrъ Театръ Иску;со,:во. . 

,' 
: , 

\ 

.) 

' 2(VI ГОАЪ ИЗДАНIЯ

· Во�кресенье; 24 lюня No26 
1912 

· Послrвднiя · изданiя: .
' ' 

Двtна:дцатый' ГОДЪ СМ. 4-у:ю ПOJIJCy. ,'
Японская· честь

1 
дr. в�. б д· п�р. -UЬтапепко 

,Ц, 2 р. . '' 
Маленькое кафе, 1<0:м. въ 3 д. Трдстана Вер-

. ьара, пер. llотапен-ко, ц. 2 р. 
Ро..-анъ · акт�исы Ми11nеръ� ком!. nъ .4 д.

Ст. 'Itр.живошевскаго,, I!�P· С. Д. KapJIИna,
ц .. 2 р. Пр . .В. :М 12Я\ 

Грозные судьи, мм. _въ � д. Л. Пальмска119.
(:11. 5, ж. 5). Ц. 2 р. Пр. Н. �-129. 

УбiАца (Плаr�rя любви), 11. въ 3-х'Ь. 'A•nйcirв.
Rистемецерса, пер. В, Томашевскоii, ц. 2. р.

Модны.я дам1�1, ком. въ 3-:хъ дiйств., r. БaJJa,
пер. Будкеничъ. n. 2 р.Пр. В. М 116. 

Любовь и reorpaфill_ (Уирощеi1iе Jчena.1'1>), 
К{)М. в,;ь 3 д. Вьернсова t:м, 3, at. �), ц. � р.
Пр. Б. No . 42: 

. , Тайна желтой комнаты, ·n. въ 5 д: Леру,
перев. М. Пота,певко, ц. 2 р. Роли 3 J:I· 
Пр; Б. J\lo 106. . · 

' Сердечное .иёnытанlе (I'rimerose), въ 3 д.
ФJJepca . и Кайяве, перев .. qъ. �раиц. По� 
т11.пенко, ц. 2 ·р. Пр •. В. :№ 78. 

Сильный полъ ком. въ 3;Ц.(съ anr.д,), :п;. 2 р. 
, Пр, В • .№ 92. 

Мечта побi;дитеnьница п. Ф. Coл:Jiory,бa, ц. 2 р. 
Счаrстливый брак:ъ ком" въ 4 ;Ц. ,Ц. Цая'сева.; ·. 

' · съ 1рукоп, О.iВадьдекъ· (Реnерт. т. ·· Рейн- '
.· гардтъ) (�й. 3, .�. 4), ц. 2 p,)lp� В. No· 92. 

· Лринцъ Себастiан-ь·, ко:м. ·въ 3 д. съ рукоп. 
. �ар. Вила. tРепr.рт. Сnб: ·М:в:л. т.), ц; � р·.

, Напоnеонъ ка островt Эл�б't, · п. nъ 4 д. К. 
. Мендес�, пер. AJ Д.е�во-й, ц. 2 р •. · , 

На поnъ-пути, Пиверо (J;>enepт. Москов. MaJI.
, . ·т.) llep. М; А. :Потапенко, ц. 2. р: 

Жертвы террора, · n, в.ъ " 4 д.. В. Г.иро. 
.Пер. съ, ,франц., ц. 2 р; Др. в. М 56. с. r.• 

Прекраснь1я саб.-н�нна, истор. пре,цстав.�r:евiе 
, . · Л., Авдре�ва,,, ц, 2 р.' Цеивr ·4, р. . ', 

Правда не�есная, 11. в� 4 р,. ивъ евр. щввnи 
· Д. Аlв:м:ава. (:м:. 5, ж. 5) ц. 2 р., poJt" 3 р. 
Пр. �. No 17 с. г. 

У бtлаго камня, был. въ,i д. ивъ · ссsвреме11. 
ащвви Л. Урвв.вцова, ц: 2 р. П. В • .№ 7. 

Наполеонъ и Жозеф�н- (Карьера Haµo;Jer>11a,
к. U'Ь .4 Д, 6Ъ ПpOJIQJ;'O�'Ь. f;·]Зapat Пер. 0 Ды" 
мова и М •. А. Витъ ·(:м:. 7, ж. 31,:ц. '2 р. 
роли 3 р. Пр. В. 11 г . .№' 275. 

Мистеръ ПиивмК'Ь. Вабавная ком. nъ 5 д·.
, по ДиRкенсу, ц. 2 р. Пр. J3. М 30 1912_ r. 

Про люб�вь, ком:. въ 4 д. Потапеяко (м. 10, 
·. ж. 6) ц. 2 р., роц .3 р. Пр. ll . .No7,c."r. 
Жиnецi. � .. го атцса, п. въ 4 .цiйст. Джером�

,к.. Д,керо:ма (Реп. Спб. MaJJ.. т.), ·ц. 2 р.
Дьявольская 1Соnесница др. 11,s; 5 д. Р. Л.

'Антроппва (Реп. т� К,<,рmъ), ц. 2 р. . · 
Мечт·а любви1 ко:м. въ 4 д�· А. Косоро'rовв (ж. ;), 

:М. ·5) ц. 2 р., poJПJ 3. р .• Пр. В. Jl. r. 2fi8. 
Ч·ортова кукnа, п .. въ 4 д. В. О. Tpsx'l'eвбepr•.
, (ж. 5, м .. -9) ц. 2. руб. Ро�1и D р. Пр. В. 

11 г. No 275. 
' Боевы·е товарищи, ВЪ 4 д. ИВЪ военной ЖИIIIH 

· (Реп. С,пб. Мал. т.),,ц. -2 .р. Пр. В. 11 r. 268 ..
Пtиша, ц. въ �-д· Юр:-Вrlз.дяева .. (Р(щ. т. н-,,. 

лобинаJ, ц. 2 р. ;роли� р.' Пр. ;в.] 1 r. М; 2�6. 
Зоnотая кn-tтка, . iI, въ 4 д. · К. Острожска:rо
. ,:(Р-еп. Опб, :М:ал. т;),. ц. 2 р. П. В,11 r. :М 2tf1,
Т,раrедiя аитр5'сь1 иtУrоричr ц. въ 6 ;i,. В. 1\/

Протопопова., (Реперт. ·O.n�. Ma.n,ro теаТJйl 
ц. 2-р. Цр. в. ц· r .• No. 240. · .. ·: 

Ero- св�тлqсть._ и.а во,tахъ, ко.м.·вод. в1а· З д.,, 

'. Р� Мища, 1д. ·2 ·р.-Пр. ·в. 11 r . .№. 24:U� 
Пиръ жизни, Пшибыщевскаго, переn. К. 'Бр"·

вичВ: (Реп, М:оск. }J:ал. т�), ц. 2 р •. Up. В.
11 г. � �26. ·' 

Любовь трехъ наролей, Траr.по0м11 в1 :� д. ·съ и1.1алы1в. AltaJ №а, ц. 2 р, 
Прох�жiе. �. Рышцова, ц .. 2 р. 

\ ' '  ' 1·', . •  

'ОткрЬIТа ПОJIJrодовая. (с'
Ь 

1-го iюла) п_о.цииска:
.:. ,1 • ·, ' •· .) ' 

Цtна _4 руб. 
' ' 1 
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;.:_Ри_:а:н:_�_�в. :;в.�ь:: .. ;;�л:;_.р::.::: .,. ·.J·; НIЕВСКАЯ ГОРОДС�АЯ УПР АИД '1 о w. � пригдашаетъ лицъ, желащщихъ В3Л'ГЬ nъ · аренду wт. 1-ый-·М и iva и к А \Городской театръ съ 1 Iюня 1913 года .по 1 Iювл Ю>

. т. 2.2::_Р";;::ъ1,�б;;�,.а,,, ' 
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4_. � · 1919 года, под�ть ·не позже" 12 часовъ днн 20 Сен-

!Второе� доп0:лненное и з'ааово пе1рера-

, 

ТЯбря 1912. года ПВСЫiеННЫff 3аавденiл ВЪ 3аае r1атан-' i!i_!E!_-_ _

��т�цmое ивд��нrе. Около 370' рис,, ц. 2 pl ·_ НЫiЪ К0f1Вертахъ 'съ· указанi,е:U:Ъ· преддаГ�0М<;)Ц арев:д- · 
т. ?-lй. искусство дЕкnдмАц1и · 
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� съ приложеkiями стат!}J в. в. Чехова ленi:-и 3000 руб. на.IИЧНЫМИ. Кондицiи можно раасма- � 
.и д-ра.�ед.
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тривать въ Городской Управ·в, а желающи,мъ ·в:ысы.... !.. -. ·· , ла�тса: по первому r.гребованiю. 
.' :=..... 4-ый�костюм;ъ 1 

� 
под-ь ре,ца.кцiей Ф, ,ф. Комм"ссаржев- - · ·· 1 

·' • 1(;,' екаr� (свыше ·1000 фигуръ, 500 стр.), ' •.'!:№," 'n -�
-

_,n··м·� 
.
. ""•. 1111 ··т··�_""•.••_"•• ..••• ,_._'' ···шg

ц. въ пере_п. 3 р. 50, к. (бевъ перео.)� . �ТТТТТТ '1q'�TT�'1$"'1rTT"1rT��TTM L·, Высызха.ютQ� в:а.поще11. µц13,те�о:м:ъ •,... . 'fеатры U�б. _l'opOAOKoro UопJ�•те.11ьства • варо.цвоl -�реввоотв. 1 

... ТЕАТР'Ь fl�P9�н:�: '.:ИМПЕР:А ТОРА. НМКОЛАЯ 11.' 
r Микiатю_ ры . Чvж_ъ_ -Чужекива1 !lоово,с,иь,, 24-г• lювя, .PFO л.лвА, ,_:.,. ,го, .тн'д,, BB,t'•.'-i• ·ГО< "пв:вов 4JI ДА м ..t•.-·, (Муз. г., Ifepгaмeн•llli.). · , �7-го: 01> .уч. Фlirнep11. .,ПАНЦЪ". -28·го: "EBL'ElJ.lЙ QHrlH'В:BЪ",-29-ro: ,,А идл.•.-s -го: 
. . ._1_-� · __ Ск .. а. эка : .. о.бъ А. хро_ меt,

' 
, · · , ·. ..ввв.аь В.Г°'РЬ". . 

· 
. . , . · 

) · · ·Та_ в·рическ"аи- сад __ "-·' въ_· в_()СlQросnвт,е, '24-го_: " М.ЕРI:В.ЫЙ снд_ ,ЬН'ВЕ.:1:R�ВОГQ",.:-_. г.уселr.ка.' в� 1 �' (:3 м.,.2 ж.), клав ир, . .· · u 25-ro: .,,НЕОБЫВЕLОВЕННЫЙ ЧElLOB'.f;J:(Ъ�.-'-'!.6-ro;.,.ARH.rl.. ' ·и тe __ KC'l':Ji .• _--_2 ::руб. ' �4,PEBВ:HA".·-21-ror. .,�CBlLAlLIOБBH:'.-:28-rQ: .,Ч.VМД..К..Ц:,-29-го: .,OfJИ,()JLЫ и ВОРО-
: 1 1 · · .· . HЫ.•.--&J-ro: · .,О)';Р:ЬТВ1,"; · · - , 

2) Фарфоровые Куранты,. ' Енате�ингофскiй . �'Ь Восв:реседье, 24�110} .,�:.:;::::.:.:.fЙ".···29-ro: ,t/ВАНЬ.В.А'
паот<>ро.11ь въ 1 д. · (2· r.J., 1 ж.),. кла�пр. В · , 

. ', и те:кстъ.-2 руб. ·' ' асао1еостровскiй Въ ВоеЕ;ресевь 0, 24-ro: '.,НЕ'Ч...4.Й-ВОГ.АЕВЪ�· • .,..,2u-го: �.Ч:Е(')Т:Ь". 
. 3) Кяitжна А8ЫJЯJЩВН.а, Стеклянный Въ Восв:р�еею,е, 2i-ro и: 27-го: Qпекта;в:ль "ztt0'8.jl..ИBд". 
lryceJЦ,JtlL ВТ., 1 д; {3 :.м., 1 т.), 1tJianиp. n .. .., н i й. I 

ti'" c.it1t1' в \HI' 6, рt111и_•н1_ 11.ГU 'r1н1,·r.1111._ -Тру ll«,11. .Ji�асъ1те11.�_·р11. В'Ь по.ци.· и текот'J,. ц. :& руб. ·· .. · .. , · состав�, пря уч. г-жъ В. �' 1,tа11ец'кой, Е. в. Зб1;1ожек1,-D.ащкоа-. . 
·в

· УФ ФЪ
с:;в:ой, Е .и ВарЛ!!,МОQОЙ, л. r� В�tтлужсюой, :щ. Ф. Леры& и др.; Гr. 4) Король Дама Ва.петъ, · . · . ·' А; м Вр�гица.� Ю:Ва:димова, м._А.Ростовцева, н.. м. Аято,11ова, 

·
.. о�ер.-'К_артона.ж .. ъ ._ B'li 1 __ д. {� м:., 2 �). . · · ·' · , · 1 И •. И. 1\оржевq&11.1·0, .v1. д. Д11,лм11тQва, А .• · А: Алttв:uая,а.ррва, •t,. •. 

2 б 'Ф(!n"Daв1ta, 1i4. Teir. ка с сы416- Ф •. :Налерскаrо и д,Р· Гл. режис:;серъ В. М, Пивоваровъ, rл. 1tап •. 
:·
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В'Ь печ_а.ти_). 96,,llioят.4:i9.-1,�; .. - ·, 'rонни. · · , ДИРЕКЦЩ ЦА,ЛАСЪ-ТЕАТiРА: 'Е_, ЖЕДНЕВНЬ_I __ Е. C_CIEK_ Т_А.·.кли .. иов_ой о.пер·'_етты:;И. Н. МозгQв;ь, В л;.Коmюи.аlЬ, ' . . ' 
' �, в� Н;. Пиr�Л.jtl:IJJ'Ь, м. с. Хари- и·и· '_ИМЬI. и-

. 
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·к-'L·, �--:.; __ �:еп�:�r_в·о_"'1�_к. ·а : _

_ lа�:�г_ : .. ::ж.· .. и_�:_ '. 
·. , . - . . · .. ·. . . , roц.oisъ, 'R. Н .. Ho.Ц,'IK!!-Pno;i.ъ\ и, , . . . . . ,р i U . , сера в. М .. llи11.ов11.рова •. , 
·. : ·_.,,' : Кого и, зъ ... · дв. у.х_ъ_·. . ' ' 'Росiо�яо убр�;\._ зая�во'; о�- . i ' • J :. Ца' сп;еп'h вер'А.ПДJ,]: 'под'Ь уцр. А. А. Вядро.'. ' . . .'1 i · дt.nааяый' СII.Д'Ь и т�а.т. _:въ·те,-
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Оt11оrов:ов-� ':м:oeir:a.' , ' сцев:трив:и Вам:ъ-�омъ, Etoile 'ба.ро!j:есса. Etoile .Ц:илtеас�сольд}.

·Евrенlй .А.дАИDВ.Ъ.
_ . _ 

. , • .. ,
1 �а.Jiещ,кiя п�ес�. 1 . ·

. То.лысо· что' �щ,meJIЪ . в,rr. . св,J�тт. новый
. ·· /сборяи1щ.,· dдIJоа.�тнъr::tъ · ntecъ� "'

· _ · · Tortь первый _ · _ . ,·
,d�держа;ще: Жщ�ИХИJ' .:по объ.я�:II�н{ю . ..с:... 
Невtf��т1>1,п6 dбъяв�евдо.�У про,ф�ссор�. 
атдетii&Иi�Uр,обуrждеJ!iе .. ,' �имы '('!?1щ�о-

: ': ·: ,. J'Ц!Т13JL'Ь)-Ф1!Я �· . - :, , ' ,.
, ·:- ,',)J/lнt� cбopJI�R.� ;l'_

.
руб� .. , ', ';::
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С.-Петербур�ъ, 24 i10пя 1912 iorJa. 
Q'S. ... t{ак'Ь сообщаютъ газе1ъ1, предстоитъ особый, 

спецiальный осмо'l'р'Ь театральныхъ зданiй въ Пе -
'rербургв, на э1'отъ раз'Ь по 1'ребованiю мини
стерства внутреш-шхъ д'влъ. Министерство, ТаI{ИМ'Ь 

образомъ, является уже третьей · инстанцiей, в·в
дающей д-вло: градоначальникъ и городское упра
вленiе, которымъ предоставлено право издавать 
обязательныл постановленiл, составля:ютъ первыл 
дв·1;. 

Вообще, конечно, отчего не пожелать, чтобы 
театральньш пом·вщенiя въ пожар:номъ опюшенiи 
не отв·вчали идеальнымъ 'I'ребованiямъ? Пусть 
площадь передъ театромъ равняется Марсову полю, 
проходы между креслами пус1ъ будутъ· в'Ь 'I'ри 
аршина, и кресло отъ кресла отстоит'Ь на 
аршинъ. Пус1ъ будетъ 300 дверей на случай 
давки, несгораемый полъ, бассейнъ съ водой 
посреди зрительнаго зала и пр. и пр. Вс·в эти 
'I'ребованiя отнюдь не вредятъ д-влу: они лишь 
д-влюотъ театръ :невозможнымъ, потому что без
конечно удорошаютъ его. Кром'Б идеальных'Ь про-

. 'l'ивопожарных'Ь требованiй, сл'вдуетъ считаться 
с'Ь экономическою возможностью. В-вдь и так'Ь, 
арендная плата за театры у насъ . в'Ь два раза 
дороже, ч-вмъ въ Берлин-в и в'Ь два съ половиной 
раза дороже, ч-вм'Ь в'Ь Париш-в, причемъ, благо
даря полицейскимъ и административным'Ь правилам'Ь, 
доходность статей, сравнительно съ заграничными, 
сильно уменьшена. Дороговизна пом'вщенiя · объ
ясняется не 'l'Олько стоимостью sданiя, земли и пр., 
но и т·в.мъ, ч•rо требованiя въ пожарномъ отно
шенiи, квадратная площадь кюкдаго театральнаго 
м-вста и т. п. условiя д-влаютъ наши 'fеатральныл 
пом'tщенiя гораздо дороже заграничных'Ь. 

Въ то ше время относительно кинема тографовъ
какой просторъ! На родин-в кинематографiи-во 
Францiи-требованiя администрацiи· относительно 
пом'tщенiя строже, ч'Вм'Ь у нас'Ь. Общiй законъ 
'rребуетъ, напримi3ръ, весьма значительной пло
щади для построенной из'Ь особаго матерiала 
будки механика, которая должна отстоять бол-ве, 
ч'Вм'Ь на сажень отъ публики, обязательнаго бака 
съ водой и почему-то даже «двух'Ь сифоновъ съ 
сельтерской водой>) (См. Е. Meignen et Е. Fouquet 
«Le theatre et ses lois:.-p. 81)-очевидно ) какъ за
паса углекислоты. Само собою разум·:Ве1с:я, ч1•0 

допускается лишь электрическое осв':'Бщенiе, чего 
въ Бологомъ, при памятной катастроф-в кинема
тографа, не было. 

Ц'БЛЬ нашей зам'БТКИ П0I{аЗа1Ъ, ЧТО требуя О'ГЪ 
1'еа'1'ровъ наибольшей безопасности для публики, 
нельзя, однако,. не счи1'а'rься съ матерiальной 
возможностью. В'вдь во'l'Ъ и юшги хорошо было 
бы въ санитарныхъ цъляхъ печатать только очень 
крупными буквами--мало ли сл'Вnнет'Ь народу от'Ь 
мелкаго шрифта! Но в'Вдь считаются со с1·оимо
с•1·ью книги. И относительно 'rеатровъ нельзя за
бывать, что это промышленная 01•расль, и ч'rо 
требовать о·rъ нихъ невозмошныхъ :ш:ертвъ нельзя. 

реформа Шеаmральиаzо О&щесm6а. 
IV. 

Я до тап.ой степени ошеломленъ, такъ потрлсенъ пеусдо
вой въ М 25, что положительно мыслей собрать пс могу. 
Эти страшно логичес1tiя разсуж.денi.н и не менrlю прав:иль
пью выводы производятъ впечатл'Iшiе ударовъ молот1-tа,

1 

:зюшлачивающаго гробъ, или монотоннаго чтенi.н с:м:ертна,го 
приговора. Остается тольн.о дожщ.1тьсл полвлспiл могиль
щи1-tовъ или палача и-д'вло копчено. Что-же проивошJrо,
или, тоже ·будемъ осторожны и скажемъ, что .шо можетъ 
произойти? А произошло или :м:о.жетъ произойти н·Ьчто 
чудовищное! Нужно не «от1-tликатьсл», надо причать на всю 
театральную Россiю объ угрожающей 1шмъ опасности. 

Еще и еще разъ приходится глубоко пож.ал·.вть о томъ, 
что у насъ н'втъ ниш1.1шй профессiонаJrыrой огганизацiи, 
дабы мы могли собрюъся и постаратьсл отвести занесенный 
пщ�ъ нами мсчъ. Спасибо «Театру 1� Ис1-tусству», взявшему 
па себл тяжелую миссiю неустанно СJГ.Е)l;ИТЬ и во-времл наеъ 
предупреждать о собирающихся: тучахъ. 

Да, правъ журпалъ, тыслчу разъ щшвъ. l-И3ТЪ делегат
сrшхъ собрапiй-1-1'13тъ и устава. 

А 1тлпъ иоваго ус1nава-1иа1т) пи-чего! 
·15 л·втъ л не перестюо ж.ить интересами сцепичешшхъ

д'.вятелей: и потому смiшо заявляю, что театральный мiръ 
не ·при:м:етъ устава безъ делегатс1шхъ собранiй. C1top'1)e 
я допускаю, что можно пожертвовать Общим:и Собрапiлми, 
по не делегатс1ш.лtи, потому что только черезъ делегатскi.я: 
собранiл, 1-tакъ черезъ фильтръ дoд,DJCUЪl и будуп�о проходить 
вс1ъ желанiл, нужды и требованiл актерской громады. Да, 
наконецъ, Т'В же делегатс�tiе съ'взды всегда с:м:огутъ исхо
датайствовать пеобходимыл чрезвычайЛ-lЫЯ общiл собрапiя. 
Повторлю,-безъ делегатсн:ихъ собранiй Общество умретъ
и безслаш-1ал смерть его падстъ на головы всrьхо :м:огущихъ, 
но п(желающихъ вернуть ему жи3нь. 
, Но л не В'врю, не могу, не хочу в·.врить въ смерть ... 
�\f я: помшо,. истекшимъ постомъ, носились слухи о томъ, 
что этоп�о Сов·rипъ памъ · устава нс д·астъ, trтo Сов'втъ най
де'.rъ средство умертвить паше д'В'l'ИЩе-новый уставъ
и помню, Itакъ К К Витарс1tiй успо:коивалъ меця, говоря: 
«не обращайте вниманiл на эти разговоры, вы, В'вдь, знаете 
а1-tтерс1tую подозрительность... У ставъ будетъ !» 

И вдругъ, министерство юстицiи, I-taI{Ъ осторожно, сквозь 
оффицiалыrьiн выраженiл, сообщаетъ товарищъ Предс·Jща
телл И. Р. Т. О., не видитъ <<Ц'.влесообразности и необходи
мости въ собранiлхъ делегатовъ рлдомъ съ общими собранi.я:
МИ>>. 

Это уже глумленiе съ чьей-то стороны надъ нашей наивной 
в'врой въ новую эру и лучшее будущее. 

Спасти положенiе можетъ и должепъ тотъ же Сов,.втъ, 
1щнечпо i при желаniи �ъ его стороны. Если министерство 

,,4·,, ..... ,,.:� - ...... , ... �,.v.::'9.' . .., ..... 
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юстицiи будетъ находить лишни:мъ и то , и другое рлдомъ , 
то , на мой взгллдъ , лучше памъ от1tазаться: отъ общихъ 
собранiй, оставивъ ссб·в право п:аждый разъ ходатайствовать 
о чрезвычайныхъ собранiнхъ . Вотъ сдипствепный 1шм-
1 1  ромиссъ, на. который , съ моей точюr зр·внiя, можно пойти , 
1 1 начс памъ будутъ угрожать похороны по третьему раз
ряду . Сов·tтъ )�олжснъ разсюtзать и пою1зать подлс:шя.щимъ 
в ·Jщо�1 ства.мъ , что ш1,мъ nсзъ делега.тсн.н хъ coripaнiй пс жить ! 

Я высrtа:ш ваю crюii IЗIO'JIJЩЪ и :юву вм·.Ьс'l"J; съ «Тса.чюмъ 
1 1  Ис.к�1 сетвомъ» вс·J:;хт, ,  Itтo им·t:;стъ душу :лшвую ,  оттшиrш уть
с.я .  Пусть ц·влыл тр уппы, едини ч ные  1шсны ПСiщсетва., 
: \ .КТ(1 [)Ы ,  l'Д'П nы ОНИ ПИ П i .1,Х.О)ЦfЛИСЬ , ПО)О IИМ УТЪ C.BOll ГОЛОС.'L 
и ею.1,111.утъ во :вссуслышапiе : 

безь дслегатс·1шха собраиiй, 1�оторыя бы р?J?,:оrюдилu. 
д'!ыtаJ\Ш нашего Общсст.ва , ?·lПJtz, ншш.1;:ого устава пе щ;ж1-ш . 
Если л изложилъ евои: мысли хаотиrпю , бсзъ необходимой 
носл·Jщовn,тсльпости , прошу товщш:щсй нростить мспл . 
Тогошпоеь высrшsатьел нu. глубоко взвоJшов;шш(ю � 1ш1я 
у:таенос иsв·nстi о .  

Хочу  IШД'.13ЯТЬСЛ , что юой l'OJ [O C.Ъ Г,удстъ уе.пышаm) И 
· 1 ··1ши, отъ 1ю�rорыхъ sшшсит'L сел и нс все ,  то многое. , что
они еще :rшsъ п01r,умюотъ 1 1 ;щ· 1) ео:з;цLnrпимел положt.шiемъ
и неполнятъ то , что лшшотся 1 1 ае:.l'олтслыrой потребпоетыо
длл весй ut\'.'l'Cl!Cltoй J 'ро�шды . · В. Ни кулипъ.

Ссвастоноль .  
• 6<) 

� Р О Н  И K R. 

Слу хи и вtсти. 
- По слова�rъ г:.�зетъ, дирсrщiн и�1 лераторсrtихъ театровъ

.педетъ переговоры съ арти:сто n1ъ Худо же1:твеппаго театра 
г. Артс�1ю n1ъ о пригш1шеniи его па сцепу Алеr,:сапдрипсн:аго 
·1·cn·1'pa. Г. Артему дире1щiл предлагастъ 3000 рублен въ годъ.

- Дпре1сторомъ Ишrераторс1шхъ театровъ 13. Тешшовсrшмъ
у·mерждепо нрсдс·rавпепiе управляющаго нoп·r·opoii 1'еа'l'ровъ
г. Нрупепсн:аго о недопущепiи въ эрительпый З!ШЪ :Марiин
с1шго 1·еатра публи:ю[ во врем.я д'I,НС1·вiя. Ра споряжспiе э1'0 от
носится 1со вс,Jз ,1ъ 111·:Вста.мъ, 1сром'Ь ложъ. Таr<.же сд'Iшапо псrслю 
чеuiе длл ДОЛiIШОСТПЫХЪ шщъ . 0'ГПОСНТСЛ это распоряженiе
·1·ольно rсъ опер,Jз: во время балета въ :Марiинсrсомъ тса<rрfз пуб .
шша мошстъ входить во время д'n ilствiн . . Правило вводится съ
начала будущаго сеэона.

- « Блрш. В·.Тщ.�) сообщаютъ , Ч'l'О н,онтора и �шсратореrсихъ
·геатроnъ оqутилась въ Itритичесr<.о мъ попо шенiи съ д'вло мъ
сдачи въ аренду буфюовъ въ петербургс:кихъ И мператорскихъ
·геатрахъ. Дошло до того , ч�rо 1шнтора театровъ разсы лаемыми
за подписью г. Н'.рупенсrшго писыrа�1и предлагаетъ арепду бу
фетовъ во вс·hхъ трехъ театрахъ паибо л,Jзе поnулярню1ъ въ
Петербург'n траrстирщшсамъ и содержателямъ буфетовъ па воrс
эалахъ. Охо1·ниr<.овъ па арепцованiе театральныхъ буфетовъ,
несмотря шt вс·.Тз пришrиаеш,ш м'hры,  пош1, пе нашлось .

Предлагаемыя трехгодиqпъrн условi я счптаютс,н невыгодными
и непрiем:лемыми вслiздствiе страшно высоrсихъ арепдныхъ Ц'Виъ .
Иnшераторсrсjе театры рисн.уютъ поэто�1у остаться безъ буфе
товъ.

. - Гаветы сообщаютъ, будто съ будущаго сезона въ москов-
СI<ой и петербургсr<.ой копсерва.торiлхъ предполагается ввес·п1 ре
жиссерсн:iй 1шассъ для того , чтобы дать воз�южпость главнымъ
обравомъ провппцiальнымъ артистамъ пройти шкопу у ст_оли.ч
пыхъ · режиссеровъ. Въ Мош-:вt ру1соводителемъ режиссерскаго
:класса предпо1rагается пригласить К. А. Марджанова. Rpoмt
1·oro въ режиссерс1ю мъ 1шасс1з будетъ основано спецiальвое
отдtленiе для подгото вки оперпыхъ режиссеровъ,

- Режиссеры Марiинс1саго театра 3ванцевъ и Мельипковъ
съ будущаго сезона переводятся на постоянную слушбу въ 1110-
сrtовскiй Большой т.еатръ .

- Въ паст. вре�ш выяснилось, что Э. Ф. Направни1съ, празд
нующiй въ будущемъ гору полув1шовой юбилей своего служе
нiя Имп. русской оперt, ос·rаnетсл во глав·:В оркестра :Марiии
скаго теа1'ра ,  при чемъ ему rtъ прешнеиу оrtпаду ваэначена при -
6ав1tа въ разм·:Вр,Jз 1 . 800 р. въ годъ. Оставаясь въ качествt
главиаго руководителя и капель111ейстера орrсестра, г. Направ
ПИitъ въ то же время выговорилъ себn право пе нести обя
вавностей очередrюго капельмейстера, т. е .  не дирижировать
опред·hлеrшыиъ :количествомъ спе:ктаклей въ севон'Jз . Въ виду этого
диреrщiя вступила въ переговоры съ нt.с.колысими видными му
зыкальными дrвятелями, предлагая имъ ванять дирижерс.кiй
пупьтъ на правахъ очередпоrо Rапельмейстера. Вновь всплыло
предположенiе о переводъ въ Марiинскiй театръ Вяч. Суш�, :нъ
ноторому и доцжепъ перейти веDь репертуаръ НаправниRа. Пред-

полагаетсл ·прпгпасить еще-дирижеровъ-гастролероnъ: С. Рах· 
n�апипова, Ф. Вейпгартнера, В. Менгельберга и Р. Штрауса. 

- Еще одна опера, толысо что впервые пос·швлеrшаn nъ
:MapiюrcI{O �1ъ теа·1·р'h-<<Ховапщппа>> :Мусоргсrсаго-снп ��астся съ 
репертуара. и вся обс·шповrш перес ылае·l'ся въ мocr,oвcrtiй Боль� 
шо й ·геа.тръl Бол,Jзе Ч'В мъ страпньп1ъ, гоnоритъ <<l\'1уэ. Г,t3.•>, ш1-
жстся сш1·гiе «Ховапщш1ы>>, юr'hnшей бопьшой усп'nхъ н на-
1<0псцъ-то, посл'в 30- л'Jзтнихъ ожпдапj ti ,  попавшей па :Марiип
с 1сую сцепу. Ha1co i i  с �1 ыслъ въ тано �1ъ слугr а'Б вообще с·rавнть п 
nозобповлять въ :Марiн пстсо ,1ъ теа·1·р·]:; оперы'? Неужели 1·олысо 
но 1сапршзу Ф. И. Шапя нипа н других·�, гастропсроnъ? 

- Въ шrду испо,пrяющагосл 50-л·kl'i.п СПБ. н:онсерватарiи ,
Дl [ р епцiя И. Р. М. О. р ·вшила обратптьс.п съ ходи.та i iстпо �1ъ Jсъ 
мшшс·1·. внутр. д·влъ объ устанонпеп iи:  о собыкъ ш1rру)�П 1,r хъ 
впа�совъ для о r<апчпвающихъ 1со псср1щторiю со званiе �1ъ сво· 
боднаго художпиш1, . 

- Ошрытiе сезона nъ 1'еатр'h Лнтературпо- Худо ж. общества
предполагается 26 августа въ депr. Бородппсrшго бон. Въ от-
1,рытiс пойдутъ ш�ртины  пзъ «Войны и мира>>, приспособлспrт ып 
для сцепы г. Даппльчепrсо, о фицеромъ Из��аiiловсrсаго пошса . 
Въ репертуаръ перDЫХ'I> дней будетъ nшrючепа 'l'аю1ю пLecn. 
Гп'вд1иа <,Раэгро �1·м. 

- Н'.рахъ l{,рестовс1саго са.да. Rрестовс1сiй садъ и 'l'сатръ.
18 iюшr преrсратили свое существопан iе. П}·бл1ша, J1вишш1..ясл 
па спе1<т:шль, паmла дверп театра п буфета нагпухо l!ан:оло
чеппы шr. Влад'вльцеnъ не о rсазалось. Поющiн составпшt н ро
тонолъ и 0 1ie'ln1:aпa ю1ущес·rво. 

:Много служюцпхъ н ,tpтнc·J'OJJЪ остапос·ь бевъ nстсихъ 
средствъ 1съ существован iю. :Ипостранu ыо ар·rнс'l'Ы и артнст1си 
sa равр·Iзшепiемъ вовщшшихъ осложнспiй обрзтш1ись rсъ сео1н1ъ 
rсопсуш1.n1ъ . 

- Въ Петербургъ прi'iзхалъ оперпы:ri юшрессарiо г. Ман:
ШЫ{ОDЪ, орг:ытп зующiН въ будуще111ъ севоп':Ь большое оперное 
турпэ по Сибирu и Д,1.лыrы1у вoc·rorty. Трушrа, соето.нщан 11 :зъ 
120 чепоn-Iшъ, уже набрана. Туµпэ 1rачпе'1'СЯ въ ссЕiтяuр':Ь и оп:он 
чп1'ся въ  IIШ'h 111·:Вслц'n, 

- Сою зъ драматичесю1хъ писателей и 111уз1ш:ы1Lных·1, 1со �1 -
пош1торовъ попу•шлъ О't"Ь парижсr,аго Общсс'l'Ва дра,111 n'1'. и 111 y ll . 
шrсателсй предложепiе выс1саsатьсл по вопросу о борь6'.Iз дра
l\lатургопъ съ юшематографо мъ . Парижс1-ое Об-во предполагастъ 
соввать междупародnый I<онгресъ тт проеИ'l'Ъ со юзъ тtомапдщю
в:1·1ъ делеrа'l'а. 

- Вернулся изъ Парижа Л. А. Сашшъ.
- Въ виду проиэводяща.госн въ Дворяпс1tо n1ъ Собран iи  рс-

мопта, попицi.н пе выдаетъ равр·вшенiй ua выпусrсъ объявпеrс iй  
о нопцсртахъ па предстошцую осень, впредь до составнепiн 
a1t1'a объ осмотр·h Itoпцep'l'I!aro вала падлежащишr властя ми. 

- На·дпяхъ антрепренсръ I{аба11овъ приступа(�Тъ шь перс
стройк·Ь с1�етингъ-рив:rщ на Невсr<омъ 100,-въ театръ ; 1 �0 
111/2 час . по11и въ 'l'C:1TP'B будутъ дава1ъся мипiатюры, потомъ
дивертисмснтъ. 

- P'BДitiй nъ театра льпомъ 111iр·:В праздшшъ. 12 iюля въ
УбJ,шищI1 для престар,Jзлыхъ сценичес1tихъ д·Ьятелей папсiо 
перы  Уб,:Вжища А. Г. и П. Д. Лавровы-Вишпевшiе праэдпу
ютъ 40-л·:Втiе супружес1tой жиэпи. 

- На Лиrов1t'h, протпвъ I-tузпечn:яо переушtа, особнякь ,
ГД'В долгое вреl\!Я по  м·Jзщался рестора.нъ Бель 13 ю ,  перес1•раи 
_вае·гся въ теа·гръ. Постройrtа близится 1съ тсопцу. Пом'вщепiе 
обширное :и нэящпо отд'вшшпос O·l'Itpы·1,jc предполагается въ 
септябр':Ь съ програыl'lюй увессленiй 1<афе-копцер·1'.наrо харантсра. 

- J3ъ составъ сфор�шроваrшой :М. А. Шарпаптье опореточ
ной ·группы для гастрольныхъ cпcrtтart лей въ т,урзап'I1 Славnп
сrсихъ миперальныхъ водъ, вошли, по мимо самой антрепренерши , 
Е. Ю. Ра1' мирова, Е. А. Левиц1tа.п, Л. Г. Утина, М . . Г. Rрип
с1<.ая, А. А. СашиЕiа , Н. Н. Н1шолаевъ-l\1амипъ, I-I . Т. Вос1·0 -
1tовъ, :М. О. Rpпнertiй, А. Н. Heвcrtiй, А. Ю. Радовъ, П. Г. 
Нручипипъ , Г. И. Шварцъ. Н:апельмейстеръ г. Сибирякъ. Решис
серъ г. rл,Мскiй . Суфлеръ г. Пошшоnъ. Упошrомочеппый дп
реrщiи r. Шварцъ. 

- Антреприэой худошествепной оперы, отrсрьшающей о.сеnыо
спеr<.таrшп въ повомъ теа'l'ральномъ эал'В Спб. Rонсерваторiп, бу 
ду1ъ поставлены СJI'Вдующiя оперы: <<Евгенiй Он·:Вгинъ>> , «Садr@>, 
«Борисъ Годуновы> и <<Нюрнбергсrtiе мейстерзингеры,>. Дири 
жеромъ oprtecтpa пригш1шенъ П3В'Iютный аююмr1анiаторъ 
М. Б:ихтеръ. 

- НРва.я пьеса <<Св·Jзте ти:хiй,> Е. Безпятова прюrя1'а ItЪ
постановrt'Б въ :Маломъ 'l'еатр·в въ юбилейные дни 300-л'В'l'iя 
Дома Ро )tановыхъ. Въ виду того, что въ пьес·в участвуе'1'ъ 
царь Михаилъ 0едоровнчъ, дирекцiя сама предполагае1'Ъ хода
тайс'l.'Вовать о раэрiэшепы пьесы г. Бевпятова нъ представле 
нiю. 

- 3а1tопчипись спектан:ли труппы артистовъ, д,Jшавшихъ
попытrсу устройства передвижнаго театра въ деревпяхъ Туль
сной губ. ,  о че�1ъ у насъ уже. сообщалось въ прошломъ No. 
3а десять дней путешествiл было устроено пять беэ
платныхъ спеrtта.1<.лей,-три въ sакрытомъ помtщенiи и два 
подъ от1tрыть н1ъ небо �rъ. Шла пьеса А. Н. Остроnскаго «Не 
все коту маспяпица,> и воrсапьное отд·вленiе съ русскими народ
ными пъснями . Въ составъ· передвижной ·группы. входипи : 
артистъ Императорсrtой Але1tсапдринсной сцепы И. М. Ураповъ, 
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артис·rrш О .  Ф . Головина, О .  Хр. Семенова, Е. Е .  Уралоnа, 
п-.ввица Е. д�r .  Дештсова и М. Дм . Шиш1шнъ; прп одпо �1ъ нзъ 
с 1 1 е 1tтатшей nыетупалъ сrtрп пачъ М. Г. Эрдешю . Ден:о ра цiн 
б r,ши бевплатпо предоставлены '1·еатраль11ой нош�исiей технп
ческаго общестоа ; расходы,  сnяванпые с:ъ по'вэд1со1\ в зллп па 
себя гр. В. Н .  Бобринсюtя и Вл. Гр. Чортновъ . На спо1tтакпи 
обьI'ШО сте1{ашrсь Itрестышс изъ дероnень ч етырехъ-пятп. Всего 
переnидало пьесу до 2 ,000 вrителой: · тtрестьлпъ. I{ан:ъ спеr<
'1'а IШЬ

1 
�·ан:ъ и п·Imie оставшшп ве зд·Ь прен:распое впечатл'l:uiе и 

проходи ли прп по лно мъ шгJ,шпемъ порядкн н безъ rшюrхъ-либо 
педоразу �;·Ь 1 1 iй .  Б ыпъ навначспъ еще Ц'влый рлдъ спен·rа�шей 
трунпы nъ ·1·ой шс rуберпiи и б 1,1 лп С)�·l;щ1,пы 1tъ нштъ псобхо
дим.ыя оргапна:щiопши'о свойства подготоnлеЕ iя, по поошпда.нпо 
нз �1 ,J:шилось отношенiе I<ъ спетtта�шя мъ �1·1с·шой: адшmиетрацiи, 
и ,  nесмотря па ходатайство JI. Л. Толстой перед·r, тульс1tи ыъ 
губерпаторомъ,  планы труп пы  НР- �югли в полп·Ь оосуществи'lъся. 

- Намъ сообщаютъ, что па вая вленiе I{о�штета мосrшn
с1щго Общества драматичес1сихъ писателей по поводу лтrбре·г1·0 
<<Демопа>> Правлепiе Союза послало но'гарiальп ый ОТВ'Б'J."Ь , nъ 
rtоторомъ сообщаетъ, ч·rо пе оспаривая пзв'БС'l'Ш1го впачепiя за 
недавпо толы<о пайдеппою I{o l\1птe'l'O l\tЪ роснис1сой П. 1Jпс1сова
·rошt , выданной и мъ А. Рубнпштейпу 3 мал 1 871 г. , правпенiе
Союва считае'l'ъ Т'Б М'Ь пе мен·l�е пеобходrшю1ъ уш1ва·rь, что въ
его распорлжеniи паходлтсл 1�озд11пйи�iп доку.метпал.ьныл датtыл.
полспшощiн nышсуназаивую роспистсу въ ино мъ сl\1ысл-Ь. По�
;:iтo l\1y и м·Jзя въ n нду, что па 26 но.нбря сего 1912 г. назпачепо
въ Спб. 01tружноиъ суд·Ь разбпрательс·1·во д·Ъла по ис1су Союза
съ по печптепьс·1·во мъ о народной трезвости авторrкаrо гонорара
ва либретто оперы <<Демонъ>> , къ 1tатtово �1у д·hлу п ривлечено въ
1щ•1ес·гn·Ъ тре·1ълго лица Общество драматичесшrхъ пи сатr.лей,
nравленiе Союза пам'l,репо выждать р·Jнлепiн по это l\1у вопросу
оrtружпаго суда, rсоему будутъ предстаnлепы вс·в упомянутые
равъясняющiе до1tументы, ю1·hющiеся въ распоряженiи пр:ыше
пiя Союва. На основа.п iп ивложешrаго п раш� Н. П. Алс1шhсвой,
накъ 1rасл·hд11ицы авторсrшхъ щшвъ П. :В11с1tоватова, продоштсаютъ
охрапя·rься Сою:зо нъ драм:1·1·и•1есн.ихъ и мувьшальныхъ писателей.
I{po l\1·:Ь того правпепjемъ Союза ивдавъ новый цир1tупяръ
агеатаl\1ъ, подробио равълсняющiй весь ходъ д·Ъла по новоду
вопроса о в аыс1сан:iи ва либрет'l'О <<Демоuа,> н под'l'Rерждающiй,
что areH'l'bl COI03a 1'\ОЛЖПЫ нeyROCHH'l'eJIЫIO В3ЫСI{1f1ШТЬ за это
либре'l"1·е.

Мос11овснiя вtсти . 

• * *

- Ар·1·ис·r1са Большого 'l'ea·rpa г-жа :Марнова, получая отъ
дире1щiи въ 01стябр·Ь наградной юбплейпый бенефисъ, поки
даетъ ОI{оnчательно сцену Большого театра. 

- Антрепренеры теа'l'ра <<Буффъ>> гг. 3опъ и Брs:шс1tiй, еняn
шjе ·1·еатръ па зи�шiй се:эопъ, р·Ьшили держатъ фарсъ . Ими 
уже сд'влаi-ю предложепiе А. С. Полонс1tы1у быть въ ихъ трупп-в 
режиссероиъ и артиста мъ. Открыть сезопъ пам'в рены нonoit 
обс·rановочной пьесой Ю. Б·Jзл.яева «12·й годъ» . 

* ** 
ПавловсиiА театръ , въ своемъ род·Jз филiальное отд'�лепi е 

Александринсrtаrо театра,-от1срыпся <<Старымъ ваrсало111Ъ>>. Не
прит.явательпая пьес1tа - такая сценичесн·ая, таrсая Л'Б'rпяя, лег
кая, прiятная-ша1tъ лi3томъ вкусный лимонады>. И подаютъ ее 
очень мило. Молодая, темперамептпая, съ на1шоно мъ rсъ мо
дершrетской стипивацiи, г-жа rrхоршевская B'I, роли В'11ры .Во
рисовпы отт,Jзнила B'L rрИ111'в, въ костюм'.в, въ игрil-rюдвижпи
чеснiй, мопашескiй., ивъ <<Грозы» , элемептъ, въ 1сотор ый уходитъ 
сломанная бурей страсти душа женщины. Это н11сколько P'BBIIO 
выд'влялось ивъ общаго фона бытовой, немудрствующей луrtаво 
игр ы  остальпыхъ персонажей , но по своему Itрасиво, 1tрасочно. 
Другая 1tавепная артистка, г-жа Папчина, дала милый обра аъ 
пробудившейся весны лучезарной, шумной, ввонкой, заливча
той, 1ta1tъ весеннiй л'всъ, горный потокъ, птичье щебетанье; 
лишь въ началi! у г-жи Папчипой черевчуръ гром:кiй, н'Jзсколыtо 
д·Ьланпый смi!хъ. Г-жа Чижевсrсая съ хорошимъ ю моро мъ пе
редала роль военной полудамы Дарьи I{ировны ,  Rа1съ всегда, 
у г. Петровскаго и прекрасный гримъ, и отличный тонъ, тон
Itая выдержанная игра. 

Г. Усачевъ и г. С. Брагинъ играютъ въ подходящихъ то
нахъ роли прапорщика и депьщюса, а г. Черновъ-любителя 
котяrъ подпош<овнюса Бриста. Г. Тарс1<iй-съ приблизительно 
вilрной экспрессiей передаетъ роль горячаго и честпаго полков
НИRа, но для полнаго усп'вха ему не хватаетъ голосовыхъ 
средствъ ; г. Нерадовскiй-видомъ 1срасивый rрафъ Бiэлоборс:кiй и 
читаетъ страстные монологи, I{aitъ недурпой чтецъ, по все вреl\!Я 
чувствуешь, что это-а1tтеръ, актеръ, а1стеръ , .какъ де1tорац1я 
огромныхъ скалъ, которая пtтъ-п'втъ да и 1·реплется. 

N. N. 
* ** 

Луна- Парнъ . Вотъ и пристали I<Ъ своему 6ерегу-къ опе
ретit'В. Визжащiя на швейцарсн:ихъ горахъ дамы, валяющiяся 
на чортовомъ нолес'Б дtвицы, демонстрирующiя на турецт{ихъ 
горахъ свои спецjальныя dessous профессiопашси, хромающiя 
па обt ноги на пьяной лъстницt •кенщины-весь этотъ не-

СТрОЙНЫЙ ШJilIЪ, беsпрерLШПО ВрЫВ11IОЩiЙСЯ ВЪ •rеатръ, ЮШаI<.Ъ 
пе гар�1опи руетъ съ то ршествешпrмъ пастроепiеыъ оперы. Опо
реша·- бол·Ье 1tъ лицу и Itъ пастроепiю пупа-п ар1tовсной пубшнш . 
Опа пе всегда nо-11лечу антер,м1ъ, но :ло уже 1шш1, дирекцiи ,  
зат'вявшей оперпо · о nереточпое предпрi .ш·iе. Бсть 1ш1�ой-то 
об :11 ·Iз1.lъ ц·:Вш10стей : оп ерето 1шые aкrepr,1 не годятся длл оперы 
и оперные-для онерстюr. У опереточпыхъ-голоса пе хва•гаетъ, 
у оперп ыхъ-n·1 ра:зговор1 1  ыхъ дiалогахъ слиш�tо мъ много па
фоса, рас·1·лпуто il n·tnучестп, n1 eл0Jtenш1, n ia цiн.  Похоже шt 'IO, 
будто 1tрн вопогiй юtвt1 Лерпс'1'Ъ па П'Бхотломъ nарад·Iз 111apm1I
pyc1"ь . Въ 0·1·ли чпоil ле1,01,опс1соН о переттI1 << J�a fil ] e  1 1 1adn 111 e Anц·()L>> 
( <<Дочь рынrш>>) съ та1ш l\1Ъ блаrороцство n1ъ стшш, пыдержаn
ность ю, 1шно ю-то JJ юбовпос·1 ыо Itъ дJ,л у, что танъ JYJ;д1,o н ынче 
у · растреш1пиыхъ оперето чп ыхъ n�астеровъ-Ilаетолщiй опере·1·оч
пы il жапръ лишь у г. Т1 1хонова (Ля ·Ри nодiсръ)-все вре�1я, 
да у г-жff Борипо ii (Нлеретта)-Rъ (1 осл·Jщпе�1ъ a1t'l"Б , гд·l; 
артист1ш па шла жrшoit , естестnенп ыit топъ; голосу у пеп мпого 
и доRош,ио I{распваго, ппогда., ш1 IJepxaxъ, р·Ь:зт{оватаго. Мплое 
меццо-соп раuо г-жrr Апдреевой-Дслы1асъ звуч:шо неровно, <<П ро ·  
ваuчпые>> же равговоры ея были <<о о ерпымm>. Прещэасную фпгуру 
JЧ)3.СИВ0 DЫД'БЛЯЛЪ It0C'1' Ibl1Ъ дпреrtторiп , обпажающiй IIOГi l j  
ре :ншссеръ почсn 1у-то счелъ ДОС'Га'l'О IJПЫ �IЪ оrр,ШйЧИ'l'I, C'l'IП IЬ 

· эоохи-rшатьс;�1ъ одноti атt'l'рисы-'l'аrщошцпцы ;  вс'J, остапьпы.п
дамы  бьшп въ уппверса]1ы1ыхъ 1юr,тю ш1хъ, равпо приго1 1ныхъ
дл.п ..:Лшювоti да�1 ы,>, << Апды» , <<Гугепотъ,> и, очеш1дтто-<<Дочери
ршша>>, Соtпшештыя руссюн1ъ Н'.ушrетисто мъ п·Ьсетши па
злобы дпл, доло шеппш1 г. Нннжrl'I С;\IЪ, uуб шша п ринимала
сочувстпе1Jпо, но л р·l:шп'l'епьпо протестую протпвъ э1·ой, ва
nсдшейс.п у пасъ маuср ы ,  пр 1Н"J'егпва:1ъсп 1tъ чу жоit игр·};, са
ди·rъся l\1yxoH па воповы1 рог,1,. I{.ъ фрапцузсrш му сюш:е1·у ХУIП
в-lirca прпстегиваютъ rta r<i.п-тo тс�1 ы  ипъ русспой шизпи, пару
шал стиль, 1ютор ый" п для 0 1 1 еретты 1·аю1се uа.жепъ, 1ta1c1, 
и для сшнiювiп Бетховеuа. У г. Волосова (п·Ъвсцъ Пt1'l'У)-по
движпое и выра:лхтепыrое шщо . uедурной голосъ, игра сред
шт.тт. Остальные обпаружиrнtли .н впое происхождспiс O'l"I, г- :нш 
Ва �шуrш тт Лодыр13. И3ъ де 1rорацiй недурна посл·1дплsr-<<J ::ы·di11
de Cali pso>>, ивъ мивапсцепъ

1 
ренламированпыхъ даше ш1 афи�·Iз

ХО'l"ВЛII удивпть нидомъ ушJ <шой реnолюцiи, съ бросашемт,
изъ 01tonъ всяrшхъ вла1tовъ и 11ебиощейсл посуды , ч·rо вначи-
·1·еnыю расхолаживпло пr,шъ зри·1·елей . n. 10.

D а ч к ы е m е а m р ы. 
Сборы ·rоварпщества подъ управленiемъ А. В .  Нмшова, 

играющаго в:ь Дудергофt и Та йцахъ, прогрессирую'fъ, что побу
дило nro расширить д·Iшо арендой третыrго 1·еатра-въ Марiен
бургt, предм'nсть·Iз Гатчипы . Лично же г. На�шовымъ ,  1ta1tъ 
аптрепренеромъ, с1штъ еще театръ Сишша въ Лиговt , пусто
вавшiй: посл·Jз отш1ва отъ продолжепiя д·Jзла r. Нсволипа. 3д·:Uсь 
г. Rашсовъ буде1·ъ ставить епеrстатсли ис1шючи1·ельпо съ гастро · 
пями артистовъ Импера'rорсrсихъ теш1·ровъ. 

Уса,Jзшно пачатое н:. А. Барсовымъ п А. :Н. Шеста1{овымъ 
•rеатральuое дtло въ . Незев'в будетъ продопжаться и въ другихъ
театрахъ на ст. Сиверсно�1 (въ пово111ъ Дружпоселъ'в, Старо ·
Сиверсной) , режиссеромъ вс-вхъ этихъ театровъ остае·rся И. I{.
Лисеш<.о-I{опычъ .

Распор.л:дителемъ товарищес1•ва на с1\ Аленсаидровтса, Вар
шавсrсой ж. д. г. Борисовы:\lъ-Милинымъ спятъ •rеатръ въ Ио
ломяrахъ,  Приморсной ж .  д. 

Въ Тер iонах ъ от1срытiе сезона состо.ппось въ субботу, 9 iюпя. 
Дл.п перваго спектшшя были поставлены прологъ «Влюблеаиые>> 
до1<.тора Даперту·l'то , <<Два болтуна>> Сервантеса, <<Арле1синъ» 
и нопцертное отдiшепiе. Сборъ 190 рублей .  Данная на в1орой 
спе1ста1<.ль но медi.я Гольдони «Ховяй;{а гостиппиды>> СД'ВЛала 
сборъ въ 40 р. Третъимъ спе1tтан.лемъ шла 1со медiя Уайльда 
<<Что иногда нушно же11щив'Б>>. Въ 4-й-спекта�шь были поста
влены старинныя интермедiи Сервантеса <<Ревнивый старИitЪ» 
и <<Сала111с1сая пещера�. 

Ст. Раздtльная ,  Cecтop·Iщrt. ж. д. 1 7 iюпя гас·rролыо а1с
тера-драматурга Василiя Евдошпюва въ пьес'В его <<Непогре
бенные>> от1<рьшся п·hтнiй севонъ, подъ режиссерствомъ Н. А. 
Дровдова. Сборъ былъ полный. 

На ст. Графсная-въ ново мъ театр'в общес.тва- благоустрой
ства спектали от1tрылись 10 iюн.я оперешой <<Ночь шобю1,> .  Въ 
главныхъ ропяхъ выступили г-жи Ниr<олаев. 1 , Марчеюсо-Топни, 
Державина, rr. Валерскiй, Rоридве, Rрасовъ, Гольбииовъ и 
I{алитипъ. Аккомпапировалъ г. Юргенсопъ. Спектакль прошелъ 
при полвомъ сбор-в, такой же сборъ далъ и второй спектаI{ль
<<Норпевильс16е 1солокола>>. Спiэд. спе1стаклемъ шла <(Прекрасна.fl 
Елена>>. Спектакли будутъ даваться ежеиед·вльпо по DОСI{ре
сепьямъ. Репертуаръ ишслючительно опереточпый. Антрепре·  
перС'l'вуетъ А. А .  Н:алитинъ. 

Иилпnмяни ( Финляндс1с. ш. д.). Вдtсь театральное д'nло вес·rи 
пельзн. Попытка г. Боярскаго поставить спектанль 1G iюпя 
успtхомъ не ув1шчалась. Несмотря на интересную программу-
1сомедiя «Темное пятно•, дивертиссементъ при участiи Р. М:. 
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Рапсовой:, и орI{естръ, приве зенный длл тапцсr�ъ пзъ Петер 
бурга ( щtсь это въ первый равъ)-сборъ по потсрылъ расхо
довъ. Тотъ же спсшrа1сль, данный на другой день nъ Иуонналt ,  
далъ очень хорошiй сборъ. 

На ст. Вырица въ ·rеа1р·в ю·.Ьс1·наго общества благоу строi'iс'ша 
ставятся люби·rельспiе спе1и·юсл11 . Послiзднiй, 17 iюпJ-J, вап:оп
чилсs=r пежелатtшьпьв1ъ, ва·.Ьпроrраш1 ы �1ъ по �1еро мъ. Члены 
общества ра зодрались 6ъ би летеро мъ. Публиr<а обра·шлась нъ 
постыдное Мзгство . Танцы вс состоялисL. 

А11,е1,с·1ъй Лурбснiй. 
Нуоннала (Фuнл. ж. д.). 3д·всь им·вс·гсл довоньпо прп

личпый театръ, достато(JПО вы ·:Встителыr ы ii ,  съ педурпой сцепоi i 
и де1tорацi.шш бол·Ье и лп меп·Jзе удонле1·ворп·rельпышr, хотя 11 
пе первой св·Jзжести. Владf;льцы театра въ насто.ящемъ сщюII'Б 
улуqшили осв·Jзщепiе, зам·Jзпивъ 1,еросиновыя ла�шы гавомъ. 
Спе1{1·акли даются разъ въ пед'влю, по восRресеньт1ъ, иногда 
бываютъ благо1·вори·rепьные> шоби:тепьс1сiе вечера и нопцерты 
<<Вда111енито стей>>. Вошсреспые спе1{танли ставитъ (уже 3-й 
севонъ) .В. И. БоярСiсiй ,  1tоторы0 , повидимому, не можстъ по· 
жаловаться на равнодушiе публюtи. Въ свою оqередь и пубшш.а, 
оqевидпо , въ бопьшАй и ли мепьшей ы·.вр·.в довольна г. Бо
прс1tимъ и его постаповн:ой спе1-tта1шей, у м1зпымъ выборомъ 
пъесъ и ;побросов·.встпой ихъ срепетов1tой. Въ иастоящемъ сезон'Jз , 
1tоторый открылся 3 iюпя �склепоыъ» В. Рышн:ова, обратипи 
на себя впимапiе сл·вдующiе персонажи, повидимому, <шос1·0-
япные>> со·грудnию�: въ тpynll'B г. Боярс1t3,rо, среди другихъ 
<<случайпыхъ» гостей па сцепt этого теа·rра,-г-жа Мишо1сова, 
мозюдая героиня, б. артистна тещ1·ра Яворс1юй, г-ша Даштtош1,
gт-dаш . г. Стрепетовъ-хара1{1'. 1юмюtъ- реаоnеръ и г. Ховап
скiй-драм. любовшшъ. С6оры ва первые 3 спе1t1·..-шля (за то •r
ность цифръ ) впрочемъ, пе отвtчюо, хот.я св·Ьд·Ьп iя объ это111'L 
получилъ отъ влад·Ьльшt тешrра) сл·Jздующiе: <<Сюrеnъ>> 
(3 iюн.п) дапъ 230 руб . ,  <<Н'.ухпя в'1щьмы; ( 10  iюня)-175 руб. , 
,/Ге11шое пятпо>> и нонцертпое отд·Ьлепiе при учай·iи Р. М. 
Раисовой-(17 iюня) соверmенпо полпый сборъ по воввышеп
пымъ цiшамъ, свыше 400 руб. Вообще среди друrихъ лtтппхъ 
д'влъ, въ особепвостп по Финшшдс1t. дорог'lз, это одп:о изъ 
лучmихъ п по цифрамъ сборовъ и въ отпошепiи поста.повюr 
д·Iша. H--1i1, . 

1 • •  

]11 а л е к ь k а я х р о к u k а. 
** * Профессора отъ рен:ла n1ы .  Заправилы московсrшго Худо

жественпаго теа·rра выработали особую систеn1у ре1,ш1мы .  
Об ычпо mу111ъ и разговоры  въ печати относительно предсто
ящихъ nостапово1tъ этого театра начинаются задолго до 0 ·1·
Itрытiя сеэова и llродолжа ются: вплоть до постапов1си ·rой шш 
иной пьес ы .  Эти ежедневные бюплетепи-са�1аго про1·1шор·в
чиваго содержапiя . 'Га1сая-то пьеса 1-ш м·.вчсш1 1,ъ постановк-Ь
чи·гасмъ въ сегодпяшпемъ иомер'в гаве�гы . Въ вавтрашпемъ по
мер·в сообщается о томъ , что пьеса 01tопчатеJ1ьно Ditлючена въ 
р�пертуаръ. А уже въ слf�д . но�1ер·Jз публика опов·Ьщается о 
томъ, что Стапиславс1ti.й или Немировичъ-Дапчешю <<1-юлеб
лются,>. Продержавъ день другой публrшу въ тревог'Ь, гаветы 
печатаютъ успоrtоительную решщiю-nьеса пойдеrъ . И :ноrда 
публиrш, впош1 n усао1соившаяся, готова ванятьсл своими те1tу
щими д·Ьлами ,  ее неожиданно огорошиваютъ повымъ ваявле
нiемъ, что пьеса р·.Ьшительпо не поiiцетъ. Исторiл съ пьесой 
1tовчаетс.я, конечно, :н:акъ въ любой оперетк1з, :къ общему бла
гополучiю. 

Для предстоящаго севона театръ пачалъ рекламировать 
«Бiзсы» Достоевскаго. Bc·h гаветы обошло сообщепiе, что Ху
дынественный: театръ в1tлючилъ въ репертуаръ <<Бfзсы� въ инсце
ниров1tf� Вл. И. Немировича-Данqенко. А па-дн.яхъ въ 4:Утр·h 
Россiи>> появилась слiзд. вамfзтка: 

,1Предположевiе Художествепнаго театра инсцепироват:ь и 
поставить р оманъ Достоевсrtаго tБficы>> выввало ка1tъ въ сфе
рахъ близ1tи:хъ театру, такъ и въ сред·Jз видвыхъ его артистовъ 
много оживленныхъ тошtовъ о томъ,  :какъ отнесется современ
ная интеллиrепцiя RЪ этой постаповк1�, въ виду враждебнаrо 
радикальпой интеллигепцiи характера романа <<Б'всы>>: Были 
выскаваны большiя опасенi.я, какъ бы популярность театра не 
пострадала о,:ъ этой постановки и ка:къ на. характерные 
привпаRи настроенiя общества у1швывали на отиоmепiе Itъ 
Ф. И. Шаляпину, установившееся въ течепiе n ослfздняго се
вона. 

Bc1i эти толки сильно повлiяли на рfзшепjе дирекцiи nо
стави1ъ инсценировку, плапъ которой былъ уже намъченъ, и 
въ настоящее время почти (f) опред1�ленпо извtстно, что <<Бtсы>> 
ни въ Rоемъ случаt (/?) поставлены пе будутъ>>. 

Съ одной стороны <<Почтю>, съ другой-<<ви въ коемъ слу .  
чаt•. СRольRо открывается при такой фориулировкt вопроса 
вовмоншостей <шоrоворитЬ» DЪ печати о <<Б•:Всахъ>>I " Въ общемъ 
:3С'В эти вваюшо уничтожающiя друrъ дру,га гаветныл вамtтrщ 
напомииаютъ и влюбленпую саптименталъными д1звицами иrру 
въ гаданье ;  <<Любитъ-не люб.иТ'Ь, плюнетъ - п оц1шуеТ'Ь, къ 
сердцу при�ю1етъ - Itъ чорту пошлетъ» ... 

*** Въ Вороu еж·Jз 01·r{рывастсн сеэонъ дра�ш Н. П .  н:азапсrса,го. 
Рецепасптъ <<:JIСив .  Слова-> г. Бипо1tль реrсла�шруетъ тру 1 rпу нъ 
таrшхъ выражепi.пхъ : 

<<Самъ I{aвaпcrtiй ,  rс1шъ арт1 1стъ-психологъ,  ыожс·п бы1•1, 
шtзвапъ Достоовскюrъ сцепы . . .  

Н.огда играетъ премьерша 1·руппы 1-Солос�ва, <<зритель ощы
хаетъ душою. Чтобы пш1,ть о ней-се шщо т1д·I1·1ъ . А увпд·l.'1ъ 
разъ , в 1 rа11птъ аолучи·rъ впош1·Ь естеетвеппое желап iс c ыo·1·p·k1·r, 
еще разъ, а пото �,ъ еще,> <<Н. П. Н,,1запсrш �,у уда лось сорвать 
съ неба •r·еатральпаго 111 ipa танi.я яр1со-горлщiл ао·hвды первой 
велнqппы, шысъ: А. П. Бабош1ша-артпстr{а ·1·еатр:1, Литера
турпо-Художествсшrаго общества въ Петербурр·l;, О. Я. }Кем 
чужurшошt, Л. А .  Ипьппа, Э .  Г .  Суворова. .  

3д·J, сь вправ·Jз мы  павпать Н. П .  Н.ааапс1саго--жнвошор
пы 111ъ роднип:0 111ъ ар1·ис·rиqесrсихъ ·га лаптовъ>> п •1: . д .  и 'l' . д. 

Это мы попи 111ае111ъ. И <<Достоевсн:iй сцены>>, и <<сорва.ппыл 
съ неба ярн:о-горящiл 3в·Jзздю , и (\:ш:иво1·ворпый родшшъ 
ар·rист11чесю1хъ талаптовъ1>. 

Ес·rъ съ чtмъ поздравить воропежцевъ. 
***  <<Смолепсrсiй В·.IзстпИitЪ)> пом·uщаетъ статью <<0 1сультур

помъ раавлечепiи>>, начинающуюся та1,ъ: 
«Радость пиrсогда пе прнходптъ О7'па. в �1'UC'1"n съ развер

пувшюшся .нрrю эелепы \1Ir пистшсами па цсревьях·ь, вм·Ьс·r·Jз 
съ ярrшми луча111[I совс·Jзмъ 11·Jзтю1го солнца. СмоJJенс1tъ нонуqилъ 
еще одпу радость: 

Чемпiопатъ фрапцуесноИ борьбы . >> 
И дал.hе: 
<<Персплета.ютс.н два 'J"Впа. . .  I{расп"1,етъ O'l"J, на.туги шп1,о, 

обливаете.я потомъ ·г·Jзло. А пубшша напряженно сн·Jздп1·ъ эа 
борьбо i i .  Ошрыт ые рты, б лесттцiе глаза-оr.с св�щ·Ьтсльствуетъ 
о шпвiзйшемъ ентерес·Jз и о ма1ссимальпомъ ::>С'l'стичесно �1т, 
uасшtжденiю>. 

С)юлепсrtiе эстеты шшо шruаю1·ъ ·r·oгJ 111теrщоти 11ескаго про
вющiальпаrо ухажера (�10 ,тсетъ быть-тоже ивъ Смо ненс1tа) , 
rtoтopыii, уста.въ отъ тапцевъ , 1110лвилъ своей дам•J, , галантно 
ра.сшаршшаясь: 

- Прос·rите, я больше пе 111огу: я страшно упот·Iшъ . . .
* * *  <<Рецеп:зiл>> <<Май1,о псн:оi.t газеты�.
<<В110ра .н спушанъ 1со1щср·1·ъ распропаи31уl;с1•па�'о баритон:�,.

арт1 rс·1'а <<Имнсраторстшхъ тсжроnЪ» <<РудолыI1а Бернард1,r >> . 
Слушанъ п rюражался. 
Господннъ Бернарди по всс1t в·hроятпости ду111ал·1,, что у 

Шtшнхъ 11шд1{01щеnъ осшrныя ушн ) что въ п·Ьнiи онн все равно 
1шчего не с ,шсш:гr·ъ , а по1·ому и ваи:гралъ въ iepнxoнcrty ю 
трубу . . .  

Во:зшпшетъ вопрос·ь: 
.Неужели <<Рttс 1 чю1шнзв·Jзстпый,> <<Рудольфъ Бернардrr,> былъ 

Ш)г;ца-пибудь ар1•пс·гош, импера·r·орсrtой сцепы? 
- А? . .
И It�шой опъ губерп iп :  Пол·га,встtой пли 'Гаыбовстюй'?
- ???? . .
Это п е  рецеппiл, а «распрорецепэiю> . . .
*** Въ Ашш·Ь унсръ но �ющпи:1,ъ р ежиссера Рыба,1,ъ . (Въ 

прошпо �1ъ No ошибо,шо было напечатано Рыба) . 
Его посл�Тзднiй аш·репреперъ въ Анап·Jз Шnарцъ нрi·Ьхалъ въ 

Еr«tтсриuодаръ собрать средп м·Jзс·r·ныхъ а�tтеровъ па похороны.  
:мотивъ: 
- Что ше я буду хоронить его па свой сче1·ъ, когда оnъ и

тан:ъ мu,J_; долшенъ. 
*** Въ Херсоп·Jз въ ·r'еа•гр·.в <<МодерпЪ» объявилс.н ар·гистъ 

см,Jзхотворецъ Sипгеръ-Таль . 
Новое амплуа! 
*** Въ «P1Jqю> читаемъ: <<'Го1tiйс1сая пuлицi.я запретила по

стапошtу на сцен1з <<Родины,> Зудермапа и <<Магды,> Ибсена (! ! ) .  
Любопытно ( / ! ) ,  что <<Род.юта>> уже шла н·:Вс1tопы�о разъ, а 
<<Магда>> запрещена въ то время, 1tогда rtъ ея пос1·апов1�·Ь уси
ленно готовился театрЪ». Любопытно то, что «Родина>> и <<Магда>>
два нааванiя одной и той-же пьесы Вудермапа-«Неimаt\), а со
всflмъ это пе  ра:зныя пьесы, и Ибсенъ тутъ помянутъ зря . . .  

* * *  Р�дакцiи присланъ въ вапечатанномъ конвертt . . .  мувд
шту1tъ отъ папиросы, на 1tоторомъ напечатано с11'вд. : 

<!:Куритъ ивв. басъ Г. П МаRаров�)).-Богдановъ, Спб. 
I{о му принадлежитъ честь и зобр,hтенiя новаго вида ре1щм1ы

г. Макарову или г. Богданову? . .  
* * *  Штрафъ з а  игру н а  граммофон-в безъ равр·:Вшенiя на

чальства. 
Въ г. Гроэномъ приставъ городской полицiи сообщаетъ 

г. начальвиrtу округа о томъ, что содержатель пивной Терте
ровъ вотъ уже двt нед·вли играетъ въ пивной бееъ вс.�шаго 
равр·:Вшенiя на граммофонf�, и проситъ о наложенiи па Терте
ров:.� въ пор.!'щкt облвательпыхъ пос.тановленiй штрафа. 

*** Печальная судьба иввtстнаго антрепренера. Въ Hoвo
чep1tacc1t·h навначенъ спеr{таrшъ, сборъ съ котораго предна
зпачается въ польву С. И. Н.рылова. <<Надо полагмъ, пишетъ 
<<Приав. Rpaйi,, что повочер1tасское общество не опtажетъ въ 
сво0�1ъ ввиманiи тому, кто свыше 15 лtтъ, по м'ip·h своихъ 
силъ, работалъ для нoвoqep1taccrtaгo театра�> . 
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·j· М. Г. Шевченко.

·r М. Г. Шевчеино. 16 iюня стtончался Михаилъ Григорь
евичъ Шевчеnitо, нежданно, негаданно. 13-ro опъ еще игралъ 
въ веселой I{омедiи, дош1сенъr былъ см·:Вmить, дурачиться ... � тtогда 
с1шрало дыхапiе, поднашивались ноги. :Кончилъ свой посл·Jщпiй 
спе1tтакль М. Г. неудачно, получивъ выговоръ дирекцiи. Да п 
вс.я живнь его сложилась неудачно. 3а сорокал-втнее знаr{ОМ· 
ство съ по«ойпымъ .я просл·Jщилъ жизнь этого способпаго, ис-
1iрепно люби.вшаrо искусство, трудолюбиваrо, сr{ромнаго въ 
свои:хъ требованiяхъ неудачниr{а. Воспитанный въ п-ввчес1tой 
1tапеллrв, опъ въ рапттей юности потерялъ голосъ и посту
nилъ въ Itавеппую театральную mitoлy. Хо'lvJзлось-бы рабо· 
•щть, хот1шось-бы пополнить свое дале1tо пева1tонченн:ое обра
:зовапiе, по с1tудность средствъ семьи ваставила гнаться за
варабот1tомъ, грошевымъ, по иеобходимымъ. 3а разовыя въ 3,
маrtсимально 5 рублей, М. Г. суфлировалъ, сцеrmровалъ и rtoй
наrtъ-доттrулъ-до окончанiя I{ypra. По ОI{оnчанiи rtурсовъ М. Г.
былъ принятъ на казенную сцену. А что его тамъ ждало? Двад
цатипятирублевое жалованье и роли въ два-три слова, а чаще
совс-в111ъ безсловесны.я. Почему?-Малъ ростомъ" дисгармопи
руетъ съ большими, не талантомъ, а rюмплеrщiей, аrtтерампl И
песъ М. Г. тяжелую ля11шу почти статиста долгiе годы. То]IЫЮ
съ вс•rуплепiемъ режиссеромъ въ алеrссапдрипсную труппу по
rюйю1,rо П. М. Медв·Iщева, ШевчепR'В была дана воэможпость
доказать публИI{'Б и <<власть им-вющимъ>>, что опъ способепъ на 
большее, чtмъ выносить подносы. Медв'вдевъ поручилъ М. Г. 
н·Jзсколько отвiвтственныхъ ролей, въ томъ чисJгв Фамусова въ 
<<Гор'В о·rъ ума>>. Rазалось, ввtэда М. Г. начала восходить, но ...
режиссура отъ П. М. Медв·Jздева была отнята, и Шевченко воз· 
вратилс.э въ первобытное состоянiе ... А актерскiй аппетитъ ра
выrрался, послt «Фамусова>> выносить подносы покавалоеь обид
вымъ. 8ахо1"в.лось поrсавать себ.я. А гдt? Иаъ Петербурга
вы·Jзхать нельзя - I{авепная слушба, 'fоварищи-антрепренерN
rслубныхъ сценъ играютъ толыtо самолично при благосrtлопномъ
и безвовмездпоиъ участiи любитеnей и платящихъ эа участiе
дамъ, сл'Бдовательно нужно самому зад·hлаться антрепренеромъ ...
И Шевчею{о въ конц1з Itопцовъ снимаетъ сцепу Перваго
Общес·rвенпаго собрапiя (Нtмецтtаrо 1tлуба). Опять неудача!
3апятый самъ Itaзenuoй службой, М. Г. поручил:ь веденiе дtла, 
1сакъ режиссеру, провивцiальному а1стеру. Сезонъ М. Г. зан:он
чилъ съ убыткомъ. Оставалось дослушивать IIO пенсiи. СроI{Ъ 
истекъ-бепефисъ казенная дире1щiя эа выслугу лiзтъ даетъ
вс·Jзмъ. Дали бенефисъ и ШевченкrfJ, въ жaprtie весеннiе дuи, въ 
третi:й день праздноnанiя юбилея. Н. В. Гоголя, выпус"и.въ 
Шевчеrшу въ одномъ изъ отрывRовъ Н. В 

А ватъмъ служба въ прови:нцiи, въ Москв·:В и петербургскомъ
лtтпемъ фарс·в съ обязательвымъ раsдiшанiемъ до б·влья, оби:д
ное затиранiе въ театр·в Ли:тературпо-Художественнаго общества
и пра.вствеrш:ал плюха шантаннаго антрепренера ... 

Умеръ. О жизни поконченъ вопросъ. 
Дальше не нужно ни пrвсенъ, ни слезъ. 

* * ААекс1ьи Курбскiи.

·г А. в. Сегалль. 19 iюп.я скончался иsв·встный театральный
агентъ. Александръ Васильевичъ Сегалль, при посредствiз ItO
тoparo вi!сколько десятковъ лtтъ иностранные этуали и аттра
кцiоuы находили ангажементы въ русскjе сады и кафе·коп
церты. 

Поr�ойяый любилъ свое дtло и относился ItЪ неuу честно, 
пользуясь симпатiлки RaK'i артистовъ, такъ и предпри:яима· 
телей. 

1{ а М Я m U а р у 2 а.

'Рано утромъ 15-го я получилъ телеграмму съ протоколъво 
j и сухо звучащимъ текстомъ: «Сегодня ночью утопулъ Те
рiонахъ Сапувовъ; тiзло еще пе 1rайдело>>. 

И не могъ ей повrврить, пе могу повtрить до сихъ поръ. 
'Гаrtъ пелtпо, но въ то же время татtъ харантерно для него 

люб!]вmаго живпь: во время веселой прогушш, пе усп·ввъ тсон
чнть вабавный а.нендотъ или разгульную п·Jзспю, в'Ьролтпо посл·Jз 
тчтежа,-тtончплъ милый талантливый НиRолаша свою бурную 
ЖИВ1IЬ, 

Я вижу сейчасъ эту Мтую ночь, которая вас·rавллетъ пе сщtть, 
юшъ·то особенно по сfшерному бевысходпо волпуетъ, тянетъ 
1tуд<L-то, самъ пе зна1:шь куда; тiпетербургсrсую почь, въ 1tото
рую вс'h 1tабаки переполнены людьми съ нроличьими главами, 
и рушша ш1 щенахъ и губахъ щенщппъ становятся лилоnыми, 
1югда царствуетъ Itороль Алтtо:1,'оль, погубивmНt столыtо рус
с1�пхъ т�шантовъ. 

Но не опъ погубилъ Н юtолая Ниrtолаевича, любивmаго раз
гулъ ра.ди разгула, любивmаrо mумъ живпи, а не ашtоголь и 
ипогда, ва1tъ 11ш·:Ь 1tавалось,ис1<авшаго в�. шивпевномъ шум,Jз вабве
пiя чего-то тяшелаго, лежавmаго у него на сердц·:Ь; погубил'!. 
его просто глупый случай въ ту минуту, 1tо1•да ему, r<онечяо, 
ХОТ'ВЛОСЬ жить. 

Несмотря на пашу близость, Сапуновъ пиыогда не равсr<авы
валъ мн-в о своей шивпи до нашего вна1tомства, и .я думаю, тамъ 
было это «тяжелое>>, что угнетало его всю :шивнь; в·вроятно,-
нушда, ;шшепiя; борьба в11. СВО(' �1·всто въ шизпи, завоевать 11:0-

торое ·ему удалось нелешо. Должно быть, благодар.я этому, онъ 
быЛ'I, очень снрытенъ, подоври1·елепъ, ипогда-волъ, боялся ва
вистпиrtовъ и соперпюtовъ. Но несмотря па все это, <<rрафъ>>, I<aRъ 
мы его называли въ пашемъ Itpyry ва его всегда бевупречный 
rюстюмъ и дшентлыrенство, былъ необыкновенно добрымъ, от
зывчивымъ, ласн:овымъ, веселымъ и высоI{О порядочпымъ чело
вtт{омъ. 

Онъ ниногда пе боялся говорить самую влую, иногд1' да.же 
слиmт{омъ влую правду 'въ глава, пикоrда пи передъ 1tiзмъ ne 
заис1п1валъ, пе лебевилъ передъ r<ритикой, что та1tъ рiщко въ 
наше времл. 

Гдt-то я прочиталъ, что Н. Н. былъ <<Л'ВВЮ!Ъ}>, но въ· ис
нусств'lз пе мошетъ быть ни л'lзвыхъ, ни правыхъ,-всt худож
пиrш служатъ одному Богу, и среди нихъ могутъ быть-или ху
доiIСПИI{И, изливающiе свою душу и мысли въ формахъ, или пе 
:rудошниrtи, изображающjе въ своихъ проивведепiяхъ формы, 
мошетъ быть техничесrtи и обравцово, но не претворшощiе въ 
пихъ своего духовнаго ыiра. Н. Н. былъ художниномъ. 

Онъ пачалъ входить @ъ моду>> въ то время, ногда въ шиво
писи посл·вдrrимъ н.рикомъ была неряшливость' и бевшабашпостъ, 
ногда п1шоторые доходили даже до отри:цанiя рисушtа, по м 
посл·Jзднее время овъ очень много работалъ, и, я думаю, вс1n1ъ 
памятны его мастерсrш нарисованные и написанные цвi,ты па 
послfщв:ихъ выстав1{ахъ <<Mjpa Истtусства>>. I-Сатtъ Rолорис•rа, я 
пе внаю въ паше время худоя•шш.а равнаго Сапунову. Онъ 
очень любилъ говорить: <<Худошниrtъ должепъ хорошо рисоваты. 
Работалъ Николай Нюtолаевичъ очень за11жнуrо, пе поназывая 
своихъ Rартинъ до 01tончапi.я; 1tогда кто-:I1I!будь ItЪ нему вхо
дилъ во время работы, онъ посп-вшно пряталъ свой холсrъ и 
принюfалъ таной видъ, rtar<ъ будто ничего пе дiшалъ. Ипогда 
онъ пед·Jзш1ми сидълъ въ своей мастерской п.:1, Васильевскомъ 
остров1з, а то вдр:} гъ все бросалъ и н-всколыtо м·Jзсяцевъ не до
трагивался до I{арандаmа и rшсти. 

Онъ искренно шоби:лъ .театръ, былъ одяимъ изъ учредителей 
моего <<Общества Интимнаго театра>>, 1tоторому по равнымъ 
причинамъ несуждено было отRрыться, всегда l![ечталъ объ 
основанiи небольшого ивтимнаго театра, во главt нотораго сто
ялъ бы 1tружокъ артистовъ, художпиrtовъ и лптераторовъ и ко� 
торый не вавис1злъ бы отъ антрепренера. Опъ былъ : одни1111, 
nsъ Т'nхъ, rюторымъ принадлежитъ че�ть осуществлепiя прин
циповъ условнаго театра, одвимъ ивъ борцовъ съ натуралив
момъ на сцеп1з. · ·

Посл·Jзднiе годы J;I. И. много болtлъ, ему едва не отнлли 
ногу, и были у него все какiя-то недораэумiпiя съ, Академiей 
Художествъ, гдt опъ состоялъ слуmателемъ дл.я того, чтобы 
�избавиться отъ воинСI(ОЙ повияностИ>>, канъ .онъ говориnъ; он� 
пе приsшшалъ· этого учреждеяiя, и учреjrщенiе пе привнава,ло 
его, накъ онб не привнаетъ вс,:Jзхъ талаптцивыхъ самостоятель
яыхъ художнюювъ. Н. Н. дол�rtенъ былъ представить работу. 
на кош{урсъ, но ne 11югъ ничего для этого дi�лмъ и даже пе 
хот·Ь�ъ выставить одну ивъ своихъ еrарыхъ работъ. А оста
ваться дольше слуmателемъ пельвя было, и уrрояtала перспеrt
ти:ва попасть въ солдаты рядовымъ, т. R, онъ пропустилъ:сро1tъ 
ваписи въ вольноопредсJзлюощiеся. 

Все это очень мучищ и равстраивало его. Милый, б1здный 
Ни1{олаmаl Прощай навсегда. 

Ra1tъ живой стоитъ опъ передо мной въ своей хвостатой ви
витrt-:В, mирокомъ пестромъ галстух'в, съ коrtомъ чер rых:ъ во
лосъ, кошачьими усами и съ папирос1tой въ правой рукfз, пе
целъ которой то и дtло страхиваетъ себ-в ва плеqо ... 

8едор1� Коммисаржевск iй.
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р у с с о о m е а m р \. 

илософъ-драматургъ-, генiальный у.мь Х\ТIП В'1ша, 
Вольтеръ, не могъ хладпо1tровно сносить поруганiе 
театра генiемъ чувства, Руссо, и ·tд1ш писалъ: 

- Руссо паше.nъ п13с1шлыш старыхъ досо1tъ дiогеповой
Gо11ю1 и: въ пихъ устрои:лсл, чтобы лn,лть па своихъ бывшихъ 
одиномышлепниковъ ... -Ужъ пс поступюrъ ли Жапъ-Жа1tъ 
въ отцы цер1ши? 

· Руссо ,-авторъ оперъ «Деревенстtiй rшлдунъ)), и к!-Н.1н,
ныл музы>>, драм. пасторали «Нарцисъ>>, мелодрамы «Пигма-

Жан'Ъ-Жак'Ъ Руссо. 

(К'Ь 2оо·л·Ьт:iю со дня рожден:iя). 

лiонъ», Itомедiи «Обвороженный полсъ» ,- страстно воз
ставалъ противъ театра: 

«Въ театръ, говорилъ онъ, надобно ходить учиться не 
нравамъ, а юtусу 

1 
который 3д·всь наиболtе ясно виденъ 

тtмъ, кто ум·ветъ разсуждать ... 
Театръ можно упрiжнуть не въ 'l'омъ, что онъ непосред

ственно внушаетъ Itредосудительныя страсти, но что раепо
лагаетъ душу къ излишне-нtжнымъ чувствамъ, которыл 
потомъ удовлетворлютсл на счетъ добродtтели. 

Прiя:тныл волненiя, въ театр·в ощущаемыя, хотя сами по 
себ'в и не имtютъ въ виду опредtлепнаго предмета, однако, 
рождаютъ потребность въ немъ; если они и не внушаютъ 
любви, то приготовляютъ къ воспрiятiю ел, пе избираютъ, 
кого любить, по побуждаютъ къ выбору. 

Если бы было справедливо то, что въ театр'в изобража
ются страсти толыш законпыл 

1 
ра3Б'В впечатл·Iшiл отъ этого 

слабtе и дtйствiл мен'ве опасны? Rакъ будто живыл изобра
:r1tенiл невинной пtжности мшr'.ве сладостны, менtе прель
щаютъ и мен·tе способны разгорячать чувствительное сердце, 
ч·.13мъ изображепiл любви предосудительной. Сколько чест
ныхъ людей, будучи обольщены этимъ пару.жпымъ видомъ, 
изъ нtжныхъ и благородпыхъ любовнюювъ, какими были 

они пре.жде, постепенно сд'влались подлыми рn,звратителлми, 
безнравственными, безъ уваженiл I{Ъ супружесн:ой В'Брпости, 
ItЪ дружбt>> ... 

1-Io челов'вrtъ, 1ш1tъ и всюtое .живое существо 
1 

с1шонпо
тtъ забавамъ, тtъ пролвленiю жизперадости, ищетъ удоволь
ствiй въ зр·влищахъ-ю1,1съ же быть съ этой сстсствепноJi 
потребпостыо? Руссо ш1,ходитъ выходъ; В'tрпый своей тсо
рiи близости къ природ·t, тюторая совершенна безъ хитро
стей чслов·tчссюrхъ, опъ паправллетъ общество 1tъ сстествен
пымъ удовольствiлмъ-въ семь·t, вм'tсто театра,. 

<<Если бы правда, что чслов·.Iшу нужны забn,вы, то по кrm,1i
ней М'БР'В надобно нризпать, ·что ОН'.Б ПОЗВОЛИТОJIЫIЫ TOJibltO 

тогда, тигда необходимы, а всшсiл безполезпыл забавы 
есть зло-длл челов'Бitа, rtoтoparo жизпь столь 1юроша и 
вромл такъ дорого. Отсцъ, сьшъ, мушъ, граждапипъ ИМ'ВЮТ'J1 

столыtо прiлтныхъ облзашrостей, что оп·t по даютъ м·вс·ш 
скукt, по посторопн1л 3абавы причипя:ютъ псдовольстnо 
самимъ собою, тяжесть праздности, забвспiо простыхъ и 
нриродныхъ шtусовъ. 

Сама природа внушила отв·втъ тому варвару 
1 

rt0торш1
1 

с.пыша описапiл велиrt0л'вшн1го циртш и игръ въ Рим·!.>, 
спросилъ:-Разв'Б римляне не им·tютъ пи жопъ, пи 
д·Ьтсй? Варваръ былъ правъ. Думrыотъ, что па 3р·влище 
собираются длл общепiл-н·втъ, тутъ-то и бьшаютъ оди
ноки. Сюда-то и приходлтъ забывать своихъ друзей, 
сос·Iщей, блилшихъ и занимаются баснями, оплакиваютъ 
несчастiл умершихъ или СМ'Бютсл на счетъ живыхъ» ... 

'Геатръ пе мо:жстъ быть возвышенпымъ, та1tъ 1tt11tъ онъ д.1rн 
ус1гl)хад·.Iша должспъсл'tдовать пизмснпымъ шtусамъ толпы: 

«ЧеJrов·.Iшу благоразумному, твердому въ припципахъ, 
нс1rсго д'lшать въ тс::tтр·.I). 

IIощщжапiе геролмъ пьесъ для простого парода было Сiы 
тру;що, таrtъ 1tан.ъ

1 
въ изображенныхъ лицахъ

1 
нс с:ь него 

Руссо сочиняющiй своего «Эмиля» въ долин-в 
Монморанси. 

(Съ кар'1'ины Альбрiе ). 

сплтыхъ, онъ не узналъ бы пи нравовъ своихъ, пи страстей. 
И поэтому искусный поэтъ, знающiй нау1tу усп·Ьха, желал 
нравиться: народу, nрельщаетъ зрителей характерами, па.
ходлщимисл всегда въ противор'1'>чiи съ самими собою: 1tоле
блющихся:, 1t0торые сами пе зпаютъ, чего хотлтъ, которые 
паполнлютъ театръ воплями и стонами, вьшываютъ :ш:алость 
къ себt"и заставллютъ думать, что доброд·втел:ь жалтtал вещь, 
потому :что она д'влаетъ друзей сво11:хъ столь несчастнt1ми>> ... 

И __ происходитъ у:жаснал метаморфоза-театръ пе возвы-
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шаетъ души, но развращаетъ ихъ: <<0 1шкомъ бы театр'.в ни 
говорить-о трагическомъ или 1имичес1{омъ-мы замtчаемъ, 
что, д'lшалсь со дня на день чуnствительп'.ве отъ забавъ и игръ 
въ любовь, ГП'.ввъ и ВС'.В другiл страсти, мы терлемъ силу 
имъ противиться, rшгда ОП'.Б I{Ъ памъ приступятъ въ д'вйстви
тельпости, и что театръ, оживлял и зажигал въ пасъ та1tiл 
страсти, 1шторыл падлеж11ло бы удерживать и укрощать, 
впуш11етъ любовь 1tъ власти тому, юо долженъ толыш пови
новаться. Театръ пс толыш пе д'влаетъ 1шсъ лучшими и бо
JТ'!ю сча.стливыми, но еще бол�Ье ухудшастъ правы и ·дtлае'n 
1111(:ъ 1юс 1шстными ... 

:JLюбовь есть царство жспщинъ; въ пой ОП'.Б предписываютъ 
нrшопы, потому что, согласно природ'.1), оп'Ь могутъ сопроти
вляться и мужчины пс иначе могутъ поб·.Iщить это сопротп
nлепiе, ю11tъ зn, счетъ своей свободы. И театральпыл сочи
нснiл, въ которыхъ господствуетъ любовь, распространл
ютъ владычество жепщипъ, д'.влаютъ женъ и молодыхъ д'в
в1щъ 1н1сташ-1иш1,ми пубшши и даютъ :·имъ падъ зрителями 
т;1кую же власть, 1ta1tyю ОП'В :им'.вютъ надъ своими любовни:-
1шми. Н,то будстъ оспарив11ть, что это1ъ порлдо1tъ)-1е им'ветъ 
своихъ псудобствъ и что, умпожая�таюrмъ путемъ влас:tъ 
жсшцинъ, мужчипы буду1vь Jrучше управляемы» ... 

Но пс въ одной жонсrшй зараз'h повипснъ 'l'еатръ, извра-
11щющiй естественные правы-онъ ослабллетъ уважепiе 
тtъ староети, въ 1ше:й первооснова преемственности рода. 

«Tf1 же самая приrш:на, 1шторал въ ш1шихъ трагичес1tихъ 
и 1шмичее1шхъ сочипепiяхъ даетъ власть :женщюшмъ надъ 
муж.чипами, даетъ се и моJюдымъ людямъ падъ с:1'арымi,. 
И это есть другой видъ писпровсржепiл природпыхъ отноше
пiй, который достоинъ порицанiл ... Чтобы sавлзать узслъ 
интриги, ихъ вьшодятъ, 1ш1tъ прсплтствiе длл жешшiй мо
лодыхъ любовни1швъ, имъ ненавистное. Если же старики 
<�i1МИ влюбл.шотсл, то бывi1тъ см'вшны. Въ трагедiлхъ д'hла
ютъ изъ нихъ тираповъ, похитителей престола, въ коме
. дiяхъ-рсвпивыхъ, корыстолюбивыхъ, нссносныхъ отцовъ, 
rtоторыхъ ВС'.Б соглашаютсл обманывать. Вотъ въ 1tакомъ 
почтспномъ вид'.в по1шsьшаютъ старость. въ теа'I'Р'В ! вотъ 
ш1лос уважепiе впушаютъ rtъ пей молодымъ Jподш1ъ» ! 

i- Альма Тадема за работой.

Самъ всегда, до старости, влюбллвшiйсл и �любимый 
женщинами; чувственный Руссо не могъ безъ чувства не
годованiл говорить о торже.ств'l:\ молодости надъ дрлхлостыо 
даже въ· та1юмъ ро1швомъ для посл'.вдней вопрос'в, rtакъ 

. женская любовь. . .. 
Отрицапiе театра стояло въ связи съ общимъ, парадок

сальпымъ отношенiемъ .Руссо къ нау1t'В и искусств-амъ, 
побуждавшимъ его въ внаменитомъ тралтатt на тему дижоп
. с1ий а1{адемiи категорически sалвить: 

<<Наiпи души .развращались. по М'В Р'В того, какъ совер
. шеп�твовались ·науки и исr{усства... Литература и искус-

ства. обвиваютъ гирляндами цвtтовъ сковывающiл людей 
жел'.взпьш цtпи. сдерживаютъ въ пихъ естественное чув
ство свободы, длл rшrорой они, I{азалось бы, рождены, sаста
вллютъ ихъ любить свое рабство и создаютъ то, что назы
вается: nросв'tщешшмъ народомъ. :Необходимость воздвигла 
троны-науки и ис1tусства ихъ утвердили. Сильные мiра сего! 
любите таланты и покровительствуйте обладающимъ ими!>> ... 

Въ этомъ протест'.в противъ ис1tусства, театра, культуры 
па.до вид'вть протестъ генiл противъ пошлости и бсздr�рности 
современнаго ему искусства. Темперамептъ увлен:алъ Руссо 
И опъ ВМ'ВСТ'В съ водпй выплес1швалъ иsъ ванны И ребе1ша. 

Но увле1tающiйсл протестаптъ да.етъ бJiсстящiй аnаJiизъ 
песовершепствъ въ :искусств'в, I{ОГДi1 1шсается · не основъ 
его, но частностей, самихъ представителей искусства. <<Вся
кiй артистъ жаждеть похвалъ, и наибол'tе д'внпой 11а,градой 
длл него является одобренiе его современпиковъ. Но что 
опъ сд'tлаетъ, чтобы получить это одобрепiе, если 
опъ им'влъ несчастье родитьсл среди та1{оrо парода и въ та
н:iл времена, 1шгда вошедшiе въ моду ученые предоставили 
Jrешомыслс1шой молодежи задавать всему 'Гонъ, когда люди 
жертвуютъ

.:. 
свободой шtуса въ угоду тиранамъ, когда одинъ 

Барнай-Марк'Ь-Ан1•онiй. Рис. Альма Тадемы. 

полъ не см'веть одобрять того, что превышаетъ ограничен
ность воззрtпiй другого, и результатомъ этого Jшллется 
упадо1tъ велю{и:хъ творенiй драматичес1шй поэзiи и непри
шiанiе чудесъ гармонiи? Что :ш:е сд'влаетъ онъ, милостивые 
государи? Онъ пизведетъ свой генiй до уровня вtка и соsда
нiе посредственцыхъ творенiй, 1tотор1:11ми будутъ восхищаться 
при его жизни, предпочтетъ создашю чудесъ, которыми бу
дуть восторгатьсл черезъ много Л'.БТЪ послt его смерти:. 
Если же случайно среди людей, выдtляющихсл св�ими та
лантами, найдется I{То-пибудь, пастолыш обладающ1й твер· 
достыо характера, чтобы, пе подчинллсь духу времени, пе 
униsитьсл до пошлаго творчества-горе ему: онъ умретъ въ 
пищет'в n забвепiи». 

И вотъ, отд'lшивъ парадоrtсальность, созданную страс!· 
ностыо натуры поэта-философа, ограничивъ общее отрицаюе · 
ис1{усства («къ чему служили бы намъ искусства, если бы 
пороковъ не было>>)-частными несовершенствами его, должно 
признать истину утвержденiл Руссо: 

<<Если ужъ нужно позволить кому-нибудь заниматься 
изучепiемъ наукъ.и искуссгвъ,·такъ это лишь т'.вмъ, кто по" 
чувствуетъ достаточно силъ, чтобы не только идти по сл'вдамъ 
своихъ предшествевпюtовъ, но и опередить ихъ>> . 
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Чтенiе изъ Гомера. С'Ъ кар•rины Альма Тадемы. 

ОGъ этой <<прирожден1-rоС'l'И>: галанта, чувствуемой самимъ 
аGреченнымъ ис1tусству челов'lшомъ, выс1шsываетсл Руссо 
въ <<И СПОВ'БДИ>>: 

<<Я говорю о музьш':В. В·вроятно, л-рожденъ�былъ -для_этого 
ис1tусства, т. 1-t. пачаj1ъ любить его еще въ д'втств':В и <щин
ствr,т.шо его я любилъ всегда, во всю свою :шиsнь. Удивитель
но, что ис1tусство, для 1штораго я былъ рождепъ, стоило 
МН'В Т'ВМЪ не мен'ве такъ много труда, и л  подвигался въ немъ 
такъ медленно, что, упражняясь всю свою жиsнь, л пс могъ 
добиться того, чтобы П'ВТЬ съ ув·.вренпостыо съ листа>>. 

Отрицая театръ беsаппелляцiошю, по существv, бсsъ 
пговорокъ, самъ Руссо пишетъ музьшальную интерме
n.iю: «Деревш-1с1tiй 1t0лдупъ», которую ставлтъ въ Версал·в 
B'.L присутствiи 1t0роля и мар1шsы Помпадуръ. Пьеса истор
гаетъ слеsы у присутствующихъ дамъ. 

Простые мелодичные мотивы оперы Руссо, составллвшj е 
таii:ой It0Н'l'1Жстъ съ оглушительной трескотней Рамо и Люл
ли, сельс1tал идиллiя, вsам'lшъ выспренпяго романтизмi1, 
точно освtжили души зрителей, и слезы умилеюя пе кажут
ся септим�нтальпос:гью-это иcrtpen�ee движепiе очарован
ныхъ душъ. · Почувствовавъ силу, Руссо выступаетъ съ 
р'вюшмъ <<Письмомъ о францУ3ской . музыкt», въ которомъ 
залвллетъ, что французс1t0е П'lшiе-sв·:В риный ревъ и что 
въ немъ н'hтъ ни гармонiи, и.и мелодiи, ни темпа. И восхва
ллетъ итальлнс1tую музьшу, раздtливъ Парижъ па два 
воинственныхъ · лагеря. Музыканты опернаго op1tec'.rpa 
собирались даже иsбить Руссо, но полицiл предупредила 
инцидентъ. Безплатный входъ въ французскую оперу былъ 
:заnрещепъ Руссо-несмотря на то, что тамъ все время шелъ 
. его «Деревенскiй колдунъ». Поговаривали даже о Бастилiи. 

Вслtдъ за «колдупомъ» Руссо ставитъ пьесу <<Нарциссъ», 
въ �шторой говорится о юношв, влюбившемся въ собствен
ный портретъ въ жепскомъ платьt, беsъ его в'.вдома нари
сованный. Публика приняла пьесу равнодушно, и авторъ, 
не досидtвъ до н:онца, выmелъ на улицу съ крикомъ:
.Пьеса· провалилась и стоила того, авторъ ел Руссо изъ Же-
невы и я-самъ Руссо!.. 
· Р:уссо лвилсл въ Парижъ не толыtа съ «Нарциссомъ», но
и съ <<Разсужденiемъ о повой музыкt», которое представилъ
nъ Академiю. Разсмотр'.ввъ его разсужденiл объ обозначенiи
.музыкальной гаммы цифрами, Академiя нашла, что эта
-система пе новость и изобр'втена еще· монахомъ Суэтти,
и ·поэтому надежда на этотъ «геронтовъ фонтанъ» иечезла.

Ни «Нарциссъ>>, ни провалившаяся оцера <<1-Нжпыя 

музы>>, героическiй 3-актный балетъ, гд'В д'вйствовали Тассо, 
Овидiй и Анакреонъ; ни ничтожная комедiл «Обворо
женный полсъ>> (лов1tiй Францискъ свлsываетъ жел·.взнымъ 
полсомъ двухъ опекуповъ, чтобы молодые люди усп·вли 
увезти шrемлнницъ), ни поэтическая мелодрама <<Пигмалi
онъ» (<<Ахъ, пусть умретъ Пигмалiонъ, чтобы жить въ Гала
тс'.в! .. С1шль должна быть пре1tрасна душа, созданная ожи
влять та1tое тtло !» )-пе даютъ ни матерiальпыхъ средствъ, 
ни славы реформатору и лишь выsываютъ шумъ. 

Но музьшалыrое дарованiе Руссо несомн·вшю. Помимо, 
«I{олдуна», чьи арiи распtвались на улицахъ и во дворц'.Ь, 
большой успtхъ им'вла П'Вснл, написанная Руссо «Qш� 
le jош ne dure» (Разлу1tа), съ мелодiей и словами, полными 
тихой поэтичес1шй грусти, 1t0торал стала любимой П'11сней 
Па.полеона. Вотъ эта пtсепыtа. 

Безъ тебл проходитъ цtлый день въ тocit'll 
И мрачна природа, если Н'.БТЪ тебя; 
Сердце изнываетъ, жизнь м:нt пе мила; 
Если не придешь, завяну скоро я. 
Вечеръ ужъ приходитъ, а тебя все П'БТЪ ! 
Чтобъ найти тебя, прошелъ бы ц·влый св·Ътъ! 
Если л тебл пав'Вitи потерялъ, 
Мн'в лишь остаются слезы и печаль ... 
Сердце жарко бьется, слыша голосъ твой, 

· Ты мое мученье, радость и покой!
Своими поцtлуями ты от1tрой мнt рай!
Ласками своими МН'В блаженство дай!

. Такъ, вопреки темпераменту, в·ызывавtпему парадоксы, 
истинное чувство влекло Руссо къ искусству и, разрушал 
гнилые пережитк.и условностей, трафаре'rа�Руссо, поми
мо своего · сознаюл, созидалъ искусство будущ�го, какъ и 
въ паук'.в, въ политик'В, въ общественности-лвллясь пiо
неромъ новыхъ, освобожденныхъ идей. 

- Прочитавъ ваше сочиненiе, sахотtлъ ходить 1н1,
четверепькахъ,-саркастически писалъ Вольтеръ. 

Но воsвратъ къ естественности, 1tъ природt, къ здраво
му смыслу и nростотt все-таки посл'вдовалъ, и столtтiл 
·Питаются идеями Руссо.

- Театръ располагаетъ душу къ :излишне П'.Вжнымъ
чувстваl}'lъ, которыл потомъ удовлетворяются на счетъ
добродtтели-заявлллъ Руссо, пр9тестул противъ устрой
с·.rва театра въ l{альвинистской Женев'В.

И развt Л. Толстой не повтордлъ обвиненiй Руссо? 
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И не метали громы порицанiл щютивъ растлtвающаго влi
янiя театральнаго репертуара современные моралисты? 
И нашъ в·.вкъ не задумался ли надъ судьбой фрапцузс1tаго 
театра, сплошь посвлщеннаго культу женщины, ел женсrшй 
власти, <<Царству любви>>, противъ котораго воsставалъ 
Руссо? И не принижаютъли 11еатръ и современные авторы, до
биваясь преусп·.вянiл у толпы, откаsывалсь отъ беsсмертiя 

1 

чтобы не умереть съ голода, о чемъ пов'.вствовалъ и женев
екiй философъ?:. 

Наполеонъ говорилъ: 
:_ Безъ Руссо не было бы революцiи. 
Это преувеличенiе. Но огонь-подъ дымомъ, изъ sepпi1 

вырастаr.тъ дерево, и въ идеяхъ Руссо-безсмертный заро
. дышт1 иетины, длл 1ш.ждаго стол'.втiл вновь возрождающiйел. 

Н. Н-евъ. 

Рис. Мунэ Сюлли '*). 

в 1J а о м \ )( о ль е р а. 
(Письмо иаъ Париша): 

'fтренникъ Еъ «Comedie Fran<;aise>) въ пользу «об
щества драматическихъ актеровъ>>. Во Фран
цiи есть нi;сколько такихъ обществъ, смотря 

по спецiальности актеровъ. И кром·в того, им·вется 
превосходное убfнrшще для актеровъ, вообще, 
устроенное, главнымъ обра:юмъ, трудами покой
наго Кок.лена, и расположенное не на в·язкомъ, 
сыромъ мi;стi;, какъ у насъ, а въ очарователь-
1юмъ деревенскомъ уголкi;. И все это-собствен
ными средствами, при совершенной и полной 
<<смi;няемости» лицъ, с·rоящихъ во глав'В управленiя. 

Парижскiе «утренники» начинаются не ранi;е 
2 часовъ дня, и очень посiзщаются пу6ли-. 
·:кою. Въ 1 часъ дня на утренникъ «Comedie 

*) Воспроизводимые нами рисунки францувскихъ артистовъ 
были помtщены въ программахъ утренняго благо'fворительнаго 
спе:ктакшт, даннаго въ <<.Comedie FranQaise>> въ польву <<Общества
драматическихъ ак·rеровъ». (См. статью <<Въ домъ Мольера)>). 

Пpu.Jtt. ред. 

Fraщ:aise» не было уже ни одного билета (ц'tны 
отъ 10 франковъ). Я подсчиталъ мысленно сборъ 
-и рi;шилъ, что· въ пользу общества драма1•ич.
актеровъ очистится не мен·ве 20.000 фр., не считая
сбора за программы. Программы эти, украшенныя
рисунками артистовъ дома Мольера, продавались
молодыми артистками «по вольной Ц'ВН'В>>. Давали
отъ 2 до 20 фр. за программу. Рисуютъ члены
дома Мольера по-д·втски 1 

въ большинствi; случаевъ,
но эти I{арандашные автографы, конечно, Т'ВМ'Ъ
болi;е з:эбавляли публику, чi;мъ они были неrю
средс1·венн·ве и шаловливi;е. Заглавный листокъ
былъ разрисованъ стар'l3Йшею артисткою Бланш'ь
Пирсонъ, и надо признаться, что рисунокъ-какая
то пастораль-очень живой и довольно увtренный:.
Мунэ-Сюлли, велиrшл·впный с1{ульпторъ, далъ ри
сунокъ почти художественный. Бартэ сочинила
ребусъ. 2I{eнia набросала забавныя лин:iи, назвавъ
ихъ <<одиночествомъ». Сорель нарисовала женскую
фигуру на четыре съ плюсомъ, по классу рисо
ванiя. И пр. пр. Все э'l'u любимцы и любимицы
публики. Какъ любятъ своихъ артистовъ· пари
:ш:ане! Это какое-то особое н'Вжное чувство,-я бы
сказалъ, чувство ма'l'еринское.

Мнiз представился р·вдкiй случай вид'Ьть поч'l'и 
вс·:Вхъ арт.ис1·овъ и арт:истокъ дома Мольера в'Ъ 
одномъ спектюшi3. Правда, играли немногiе, но 
декламировали, п'Вли и 'l'анцовали вс'Ь. Был'Ъ 
устроенъ родъ дивертисмента, искусо•венно и до
вольно несуразно, по правдiз сказа1ъ, связаннаго 
сюжетомъ изъ <йКизни Богемы» Мюрж:е. Но э·1·0 

Рис. Сесиль-Сорель. 

было хорошо в'Ь томъ о'l'ноmенiи, Ч'l'О на вс'tхъ 
были костюмы одной эпохи, и это придавало 
стиль всему празднику. Читала свои:м:'Ь очарова.., 
тельны:м:ъ низкимъ голосо:м:ъ Бартэ, эта зам'h
чательн'tйmая артистка, по ясности, твердости, 
логикi3 своего художественIJаГо дарованiя. Она 
читала «Mimi Pinson» Мюссе-такъ просто, безыс
кусствено, и съ тан:ою поразительною в-нрностью 
художественнаго ри�унка. Рядом'Ь съ ней Мунэ
Сюлли, огромный ГОЛОС'Ъ котораго, то ро1<:очущiй, 
то пiзвучiй, то зовущiй, то затуманенный, напал-
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Ре6ус'Ъ. Рис. Бар1'э. 

нялъ всю залу. Семьдесят'Ъ один'Ь годъ велиr<ому 
артисту! Какая могучая, КаI{аЯ чудесная старость! 
Какъ строго надо было жить

1 
1шкъ дале1{n надо 

было держаться О'l'Ъ суеты, какъ дисциплиниро
ва1ъ свои страсти во имя искусства, чтобы со
хранить I{'Ъ этимъ годам'Ь такую св·вжесть! Под1р 
музыку спiша <<Лизу>> Беранше Бланшъ Пирсонъ. 
Опять. сколько выразительности у этой «зв'взды» 
второй Имперiи. Второй Имперiи, которой уже 4 r 
годъ, какъ не существует'Ь! .. Трагическiя строфы 
продеrшамировала Сегонъ-Веберъ, ко'1'орую петер-
6уршцы должны помнить по ел учас•riю в'Ъ спек
'rаклях'Ъ Мунэ-Сюлли. Она, говорят'Ъ, очень больна. 

Рис. Трюфье. 

Точно, она очень похуд'вла, и ста
ла необъяснимо меньше ростомъ. 
Или она выростаеrъ монумен
тально на сцен13, играя трагиче
скiя роли? На смiшу Сеrоиъ-Ве
бер'Ь выдвигается поразившая меня 
СВОИМ'Ь великол'БIIНЫМ'Ъ искус
ствомъ и богатым'Ъ драматиче
ским'Ъ 'l'емпераментом;ь, madame 
Сильвенъ. Это восходящая, пови
димому, зв'iззда трагедiи. И изя
щная-столько Л'Б'r'Ъ уже носящая 
т�тулъ королевы изящнаго-Се
с;иль Сорель тутъ. <(Она nостар'Б
ла!»-слышу шоnотъ сзади. Но 
фигурой · она такъ же очарова
тельна. Из'Ъ болtе молодых'Ъ зд'всь 
комикъ Берръ, который ухитрился 
совс'БМЪ безъ голоса, зам'вчательио 
тонко и изящно, спtть посланiе гим
назиста къ гимназисткt, обнару-
живъ даже фiоритуру и колорату

ру-на однихъ придыханiях'Ъ и намекахъ. Изъ бол'Ве 
старыхъ здtсь Поль Мунэ, такъ хорошо играющiй 
старыхъ генераловъ и военныхъ, и потому вы
бравшiй стихотворное обращенiе <(К'Ъ знамени». 
И потомъ еще много, много друrихъ: Трюфье, 
Пiера-всtх'Ъ не. запомнишь. Въ промежутках'Ъ 
прелестные танцы артисток'Ъ с'Ъ Женiа во главt, 
премилый дуэтъ изъ <1 Вероники», оперетки Мес
саже, исполненный артистами, хотя и с'Ъ голо
сами, но такъ, как'Ъ будто у них'Ъ нtтъ rолосов'Ъ
на такомъ, мtстами еле уловимом'Ъ, piano. В'Ъ 
этом'Ъ главное искусство французской фразировки 
-потому что, какъ с'Ьострилъ один'Ъ изъ знаме
нитыхъ артистов'Ъ: <<Chanter Ыеn fort се n'est pas
chanter fort blen,, ... Увы, истина, которой у насъ
не признаютъ.

Предъ дивертисментомъ разыграны были дв·Jз 
пьесы: «Пиrмалiонъ)) Ж. Ж. Руссо (по случаю 
�оо-л13тiя со дня рожденiя' _великаго писателя) и 
маленькiй драматическiй этюд'Ъ Кларти, дирек
тора <<Comedie Fran9aise»-«Debureau>>. Ж. Ж. Руссо 
былъ не только философомъ, мыслителемъ и ро-

манистомъ-авторомъ <<Новой· Элоизы)>. Он'Ъ nи
салъ 1'аюке пьесы, и въ качествt музыкю-r•rа, к'Ъ 
нимъ музыку. «Пиrм:алiоr-I'Ъ)), въ общемъ, вещь 
очень устарtвшая: мие'Ъ о Галате·в взят'Ь в'Ъ са·
момъ. его начал·Iз, и занавtсъ падаетъ въ тотъ 
момен'rъ, когда Галатея сходит'Ъ съ пьедес'l'ала. 
l\1узыка-мягкая, мелодическа·я, въ старомъ ме
нуэтном:ъ род·в. Мн·в говорили, что поставленная 
въ «Трокадеро» одноактная комическая опера 
Pycco-«Le devin du village>) - очаровательна по 
музык13. Ясно, однаr<о, что если бы Руссо не 6ылъ 
ав'1'оромъ «Contrat social>,, то его музыку, при вс·вх'L 
ея достоинствахъ, едва ли с1'али бы возоб1ювля·1ъ. 
Но тутъ не только удивительно, а бол'1;е '!'ого, 
трогательно - колоссальное духовное богатство 
Руссо. Онъ не только nринадлежалъ к'Ъ философ
скому кружку энциклопедистовъ-но и былъ, какъ 
истинный генiй, настоящимъ энциююпедистомъ. 

«Дебюро))-пьеса, какъ нельзя бол·ве r<:C'l'a'l'и 
сочиненная Кларти. Де бюро-знаменитый· актеръ 
1шн1'омимы. Онъ умирает'Ъ. Но передъ смертью 
великiй мим'Ъ оживляется при появленiи сына, 
пришедшаго I{Ъ одру больного прямо изъ I<онсер· 
ва торiи. Въ сынi3 Дебюро види'l'Ъ продолжателя 
своего искусства. Онъ иатягиваетъ, 
въ лихорадочном'Ъ волненiи, на себя 
костюм'Ъ Пьеро, зас'!'авляе'l'Ъ пере
од'fзться сына, и даетъ ему урокъ 
своего искусс1'ва. д'вло идетъ на лад'Ъ, 
из'Ъ малага выйдетъ толк'Ъ. Дебюро 
не умрет'Ъ. Дебюро будетъ 1ки1'ь в'Ъ. 
сл13дующем'Ъ покол'внiи. Pierrot est 
mort,-vive Pierrot! .. 

Зала разрюкаеr.rся бъшеными ру
коплесканiями. Отца и сына Дебюро 
играютъ отец'Ъ и сын'Ь Фероди. Это 
поч1'и дtйствительность. Когда отецъ 
обнимает'Ь сына, и заАыхаясь, пря
четъ у него на груди свое лицо-э1'0 
искусство, помноженное на жизнь. 
Старик'Ъ Фероди-великолtпный ак
·rеръ. О молодом'Ъ сказать ничего не

Рис. Бер'l'Ы Бови. 

могу. Но старикъ Дебюро ув'iзряетъ, ч•rо будетъ
толкъ, que 9а marche ... Значит'Ъ, такъ. Пов·вримъ.

И одновременно с'Ь этимъ частнымъ совпаде
нiемъ сюжета драмы съ явленiем'Ъ жизни, мысль 
невольно ищет'Ъ общаго символическаго подобiя 
между идеей пьесы и идеей спектаrшя, устроен
наго актерами «Comedie Fran9aise». Все стари•rся. 
Вс'В становятся старыми Дебюро. Но род'Ъ Дебюро 
иепрерывенъ, и Дебюро, дtйственные и силь
ные, нtжно заботятся о Дебюро, уже выбывшихъ 

изъ строя. Пьерро · 
живъ - да найдетъ 
спокойную старость 
Пьерро, уже отжив-

• с.,, ШlИ .•. 

В'Ъ антрактах'Ъ лю
безный викон1''Ъ де 
Ла Шене, супругъЖе
нiа, соnровождает'Ъ 

Символизм'Ъ: негр'Ъ tстъ меня за кулисы «До-
трюфеля въ туннел13. ма Мольера:., въ ар

Рис. Андре Шовев;ъ. тистическое фойе. 
Старый дом'Ъ Моль�-

- ра, какъ из:в13стно, 96-
горtл'Ъ н'hсколько лtтъ назадъ. Теперь онъ заново 
nерестроенъ. Но д'iзло не в'Ъ ст·внах'Ъ, конечно. д'вло 
въ nамятниках'Ь старины, в'Ъ удивительной портрет
ной галлереt, украшающей корридоры и салоны 
фойе Французской Комедiи. Почти всt, сколько ни
будь замъчательные, члены «Дома Мольера»

> 
с'Ъ са-
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маго основанiя его, увъковъчены въ портретахъ, 
часто работы знаменитыхъ мастеровъ. Портреты Ра
шель изумительны ( особенно одинъ) по своей выра
зительнос1•и. Въ фойе почти цълую стъну занимаетъ 
портретъ Жоржъ въ какой-то 'l'рагедiи Расина. 
}Коржъ изображена совс'БМ'Ь не такъ, как'Ъ на 
портретъ Давида. Она не тонr<а, не воздушна, не 
легr<:а-наоборотъ, она монументальна. «Elle est 
formidaЬle>>, I{aI{Ъ выразилась }Кенiа. Это римская 
матрона, способная убить изм'внившаго Горацiя 
или Курiацiя ударомъ кулака. На одной СТ'Бн'Б 
фойе, почти надъ самыми креслами, приr{олоченъ 
большой, развернутый листъ пергамента. Вы мо-
1тсете прочесть здъсь у1{азъ Людовика XIV. А вотъ 
и его подпись-короля Солнца. Внизу, на почти-
1•ельномъ разстоянiи отъ подписи монарха, росчерr{'Ь 
Кольбера. На другой сторонъ листа -- подпись 
Мольера. Пергаментъ дивно сохранился, даже 
чернила не пошел'.1."Вли, а разв·в чуть-чуть пос·в
Р'Бли ... 

Предъ историческими памятниками я испытываю 
благоговънiе, какъ на кладбищt. Склоняю голову 
предъ великимъ прахомъ, изъ ко•rораго выросла 
современная жизнь. Этотъ прахъ живетъ во всемъ, 
что видишь, что слышишь, ощущаешь и осязуеmь. 
И когда я вновь усълся на свое мtсто въ зри
тельномъ зал'h, мн·в чудилось, что сзади арти
стовъ, изображая толпу въ импровизированномъ 
спекта�щ'Б, съ лицами незнакомцевъ, хитро зама
скироваш-rые и переод'втые, столпились многочи
сленные предки, покинувшiе свои портреты-с·rа
рrши Дебюро, цришедшiе полюбо:шться на новыя 
покол·внiя, въ которыхъ тече·rъ ихъ кровь. 

И точно, ни въ одномъ теа'.1.'рt въ мipi3 не чув
С'l'вуешь 'l'aI<OЙ благогов·вйной 1•радицiи, какъ въ 
((Comedie Fran<;aise>>, и нигд·в сценическое искус
ство не проникнуто так'Ь преданiемъ преемствен
нос'rи, зав'Б'l'ами, переходящими отъ отца к'ь сыну, 
кан.'Ь у фра1-щузовъ. Въ этом'Ь прелес•rь ихъ стиля, 
совершенс1·во ихъ сцеиичесr<ихъ формъ. 

Дебюро умеръ-да здравствуетъ Дебюро. 
Homo novus. 

(c9'l'O кабанъ». Рис. Ко;�ьбъ. 

Псрвымъ вошеJrъ въ мой каби:1-Ю'!"L G.ш.1,1·оuбраю1ый И' e
c1tiй кушщъ ... 

- Теятеръ продаешь?-спросилъ опъ:-Тюрю эту са
мую? 

- I{aityю <<тюрю»?
- Да менлтюрю твою ...

· - То театръ-минiатюръ
1 

а не <<тюря>>.
- Это мы для соrtращенiл ... Да и нешто это тслторъ?

Тюря и есть ... 
- Вамъ угодно 1tупить?-спросил·1 л д·Ьловито

1 
оби;пJш

шись sa ис1tусство ... 
- Мн·Ь?-удивилсл 1tупецъ: - МrгJ:;-то нс уго)l;но ...

На)tой .11·Ьшiй мп·J3 эта дрянь?.. 
- По:зволыс 1 

милостивый госуда,рь!-разссрдилсл я.
Я запятъ и шутить мнt пс1шгда. 

- Да ты пе ершись ... Я s:ъ д·вломъ пришслъ ... Сьнша,
11риспоеобит(хочу ... Лоботрясъ опъ, ни Itъ 1ш1шму д·J,лу 1ю 
JiриспосоGленъ: умомъ нс вышсJIЪ ... Въ лабаз� у мепл трех·�, 
н.улРй нс сочтетъ... Одно и осталось, въ театръ 01·0-мс
шпюръ ... 

- И вы думаете съ тса:�110мъ опъ е1rравитсл?
- Съ мс1тлтюро:й-то?-Спра-авится! Нешто это н·Iшо'r

Н,с1,есира толн:оваго посади-и получай JI:OПeжrtи. А то ручщт 
на Мi:ШJИН'В верти-1шпематографiю пока,зывай... Это orn 

а --- с ---- . ----:---=-
--
. -

<<Одиночес'rво)). Рис.:_марсель�Женiа. � Рис. Жана Вормсъ. Рис. Сюзанны Ревоннъ. 

Хо а k i ii m о 6 ар 1,.

. 
1\

ОГДа. За.I.'ОВОрИЛИ
. 

О театраХЪ МИНiатюрЪ, НаШЪ СОС'ВДЪ 
по 1tупэ, провинцiальпый адвоI{атъ 

1 
разскаsалъ 

1 
сл·.вдующес: · - Одипъ изъ моихъ 1ш1ентовъ и друsей

1 
актсръ

1 
шrад·в

Jiсцъ -театра мипiатюръ въ нашсмъ город·I� 
1 

серьезно sабо
JI'ввъ 

1 
рtшилъ ликвидировать д·вло. Пришлось м1-1·в

1 
I{aitЪ 

прi.нтелю и юрископсу льту, · взять на себл переуступку
театра. Я папечата,лъ еоотвtтствующую публш{ацiю въ
м·.встной газетв.

Въ день выхода первой публИI{ацiи въ моей прiем � 
ной сид'ВЛО двадцать шесть челов·Jшъ: л сосчиталъ 
точно ... 

пойметъ ... Нс мучной Jшбаsъ: таl\i'Ь �·олова нужна. Муку, 
еше.пи дрлнь

1 
не продашь

1 
с� въ меплтюрt-все берутъ .. Х&

дютъ и платютъ ... Толь1{0 бери денежки . 
Я рtшилъ нс возражать. 
- С1�олыш дене:пшовъ за теюц·1 итотъ самый?
- Плтна,дцать тыслчъ.
- Чего-о??
- Пятнадцать тысячъ ...
I-tyneцъ подумалъ, :�погладилъ бороду 

1 
1ю1шчалъ 1'оло�

вой... 
- А за что?
- I{акъ sa что? За -д·вло ...
- Д1шо-то грошовое ... А ты-,тыщи... Я думалъ-руб.,

лиmковъ плтьсотъ ... · Ежели тыслчу-л новый от1tрою ... 
-·открывайте!
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- Думаешь, нс от11:рою? 3а тыслчу рублей та1чю теб·в
мLшлтюрю затшчу-го-го! 

- Ita,11:ъ вамъ угодно ...
- Не дорожись ... Только чтобы лишней вовпи нс был о-

тыщу дамъ ... 
- Иsвинитr.: я театръ продаю, а нс ... му11:у ...
- То-то что пе му11:у ... Му1t'Б Ц'ВНа иsв'.вст1-шя: п1ю1(ук1"1J

еурьсзный! А мснлтюря твоя-что? 3абавА,! .. Хошь-тыщу 
1\ В'.БСТИ? .. 

- Простите, JJCitorдa мн'в ...
- Ну, 1шкъ знаешь ... Что-то я съ лоботря:сомъ-то своимъ

1т·l;лать буду? .. Н,ъ телтеру приспособить хот,Jшъ ... Эхъ
1 

вы ... За пустшш деньги хотлтъ. 
I{упца СМ'lШИЛЪ служащiй въ торL'ОВОМЪ ДОМ'Б ... 
- Я, видите ли, имtю ебсрсжепiй по cлyжfi·J3 тысячу

рублей. И товарищъ мой-столыш же можстъ. Хотим:ь 
вм'tст·в хорошее и приличное д'БЛО Езять. Теn,трин:ъ миш
атюръ взлли бы ... 

- Д·вло выгодное, доходное ...
- Да это-то мы знаемъ ... Потому и идсмъ. Д·Iшо енu1шй-

ное ... 
- А вы хоть немного знаете это д'.вло?
- 3ач'вмъ знать? Тутъ и sнать нечего.
- Но все же ... вести театръ ...
- 3ач'вмъ вести? Самъ идетъ ... Пьес11:у 11:упилъ. Актера

1-�а,ня.лъ 
1 

11:артинку въ 1,tинематоrрафъ напро1tатъ взялъ
и на,Jrлй: пошла машина! Д,Iшьце хорошее ... Почище всJша
гn ... .Я бшю думалъ бюро прислуги от1tрыть. Да минiатюръ
то выгодп'ВЙ, деньги Т'В же ... Сrилько жеJrаете?

- Пятнадцать тысячъ?
- Пятнадцать тыслчъ?!
- Не меньше.
- Да за что же-съ, помилуйте. Съ плтнадцатыо тысл-

чами я 'l'еатръ открыть могу. 
- А минiатюръ-не театръ?
- :Кюtъ сказать ... По видимости-катtъ бы и тсатръ,

а толыtо-не одно и то же. 3а что столько дснсгъ? 
- Мы даемъ вамъ де�юрацiи ...
- А sачtмъ МН'В де1юрацiи? Въ тса1'р'В минiатюръ и

безъ де.корацiй можно. 
- ,Хорошiл пьесы даемъ, дорого ошrаqLшныя.
- 3ачtмъ намъ хорошiл пьесы? Можно и пе хорошiя,

·rодешевлс. Все равно публюtа пойдетъ ...
- Itомпле�{тъ 11:инематографическихъ картинъ.
- Парижс1tiй жаиръ есть?
- Этого у пасъ Н'втъ.

Внпзу сл,J,ва сидятъ: Г. И.:,Майеръ, М. В. Крутикова, Е. I. Ленэръ, С. М. 
Саоуновъ, М. В. То.пьская, С. В. Мик.пашевс1tiй (суфлеръ), И. II. Миmинъ. 
Въ середпн11 .спдя1ъ: М. Ф. Донская, с. И. Т�tачевъ, Г. Г. Rара-Курба-

товъ, М. В. Тимофеева, Л. Н. Вершинина. 
Столтъ: Антоаъ (реквиаиторъ), 8. В. Вашяеnскiй, Н. В. Калабина, Р. П. 

Ревэ, И. Н. Волтивъ, А. 3. Темриаъ, Моисей (рабочiй). 

Драматич. 1•руппа Могилев'Ь-Подольскаго теа•rра. 
Дирекцiя Р. Ц. Ре.цэ и Г. Г. Карц-Курбатова, 

Артистка Сабуровскаго фарса Е. А. Бураковская 
и дрессированная обезьяна Шарль I. 

(Сня'ГО въ MOCROBCI!:OM'Ь <<АRварiум'В>) ар'ГИС'l'ОМЪ . 6але'1'а 
В. Н. Кузнецовымъ). 

- I-Iапрасно-съ. Въ театр·в мипiатюръ это гдавное-съ ...
- Извините ... Мы съ вами не сойдемся ...
- :Ж,аль ... Им'вю честь кланяться ...
Признаюсь, МН'В становилось стыдно: Ч'вмъ же это н

торгую? 
- Видите-rоворилъ сл'вдующiй покупатель, худuща,

вый еврей:- У менл была галантерейнал торговля ... А 
JVШ'B запретили: право торговли забрали, потому что-ну, 
знаете же-вы-адво1tатъ!-право жительства тамъ... Н 
лаюtу продалъ.-Право жительства опять ссб·в выхло
поталъ.- Тю{ъ л хочу уже новое д·вло... И уже ташю

1 

чтобы хорошо заработать. .. Такъ л себ'в думаю: лучШI\ 
театра минiатюръ Н'вту ... Расходы-пустлкъ, а деньги иду1ъ 
себ'I:), какъ сумасшедшiс " 

- Надо всс-та11:и понимать д'вло.
- Ой, что тамъ понимать! .. .Н же вижу. Извините мснл-

ставлтъ такую чепуху-а публюtа идетъ ... Дпемъ и ночью., 
въ дождь и въ жару-идетъ ... Хо-о-орошее д·вло! Золотое 
д·вло! А с1илыш стоить? 

- Пятнадцать тыслчъ.
- Пятнадцать тысячъ? Такъ л же за ПЯ'I'Iшдцать тысю1ъ

ы•Juли:рованныл 1t01Vпшть� открою!. Буду сдавать <<для прi'вз
)�овъ>>, по часа.мъ-:шаете?-;гакъ это тоже приличное д·вло., 
1tакъ вашъ театръ минiатюръ... Я себt такъ расчитаJiъ: 
вложить въ д'вло тысячу, ну-полторы ... Аюсры у меня 
сеть: два сына, три дочер11, племяш-1и:1{ъ. Имъ все равно 
дtлать нечего: пусть играютъ въ театр·в минiатюръ. 

- Они играли 1шrда нибудь?
- Нt-tтъ! А зач·вмъ имъ было играть ... А, с11:ажитu,

пожалуйста, тt актеры, что въ вашемъ театрt-минiатюръ, 
играли когда нибудь? Тоже не играли? Разв·в въ театр·в
минiатюръ нужно хорошихъ актеровъ? Пхе! .. 

Я его выгпалъ ... Другъ друга СМ'впля, мимо меня прошли 
въ этотъ день: зубной врачъ, содержатель трактира, отстав
ной чиновнюtъ, извозопромышлепникъ, два фотографа, 
вдова потомствепнаго гражданина, 1tаретныхъ два мастера 
и пр., и пр ... Bct жа:ш.дали прiобрtсть театръ-минiатюръ ... 
Въ конц'в-копцовъ меня самого одол'вло желанiе взять те
атръ-минiатюръ... Я мысленно р'вшилъ сдtлать его <<идей
нымъ», поставить на высоту, говоря высоrшмъ штилемъ. 
И ... отчегq бы МН'В самому пе нажить деньгу? Я купилъ 
театръ-мишатюръ у моего дов·врителл ... И ... теперь радъ 
бы развязаться ... 

- Почему?-спроси:лъ мой сосtдъ:-Разв·в не пошло
д'tло? 
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- Пптшrо !-сrшвалъ адв0Itат1, :-Очонь пошло ! 3fL прош-r ! ДОВi1 , RpивcRд FI , Да1шtСВИ'l'L и друг. г,г. Даnидовстйй, Боро3-
л ый се:3ОПЪ Л J \ i1.Ж.JШ'Ь ДВ

.
[ЩЦаТЬ СЪ .JlИШ L I ИM'f) ТЫС.ЯЧЪ-ЧИСТЫХЪ .(. дпнъ, 3оринъ. Репертуа,ръ <m'kr•пiй>>. Въ саду сипе �1атоrрафъ.

- Ну та.кь въ чемъ шс д'l',JIO'? . . f · · Винница . HrL.11 1 пишу·r'ъ: <<Въ ночь па 6 iюпя по дopor·JJ со
I-1 

стапцiи Ларга, въ г. На�1еr1ецъ -Подолышii1, шай1tой nооружеп-- ротивпо очень . . .  И BiL п убл1,шу стыдно И ва сuбя . . . J ныхъ :шоу мышпеншшонъ , съ r{fшыо ограблеniи, совершено
Оrшзалоеь 1 видите ли, что и I{УПОЦЪ, и еврей 1 и слушащiй въ было паш1депiе ш.1 С. Бородппа, ,ьхав1 1н1.го пвъ Вrшшщы по 
тор1·овомъ ;1щ1·:В-вt�·в правы . Аюеровъ по надо, репертуа- д·вл:ы1ъ 'l'ea:rpa . Ри,непыа въ голову Бородипъ въ бе :1созш1'l'елъ-
ра, нс надо , ДlЖОIЖЦ1Й не шщо . . .  Ничего нс н-\т,Ш.но-пи И).тс:й- по�1ъ состоянiи б ьшъ доставлепъ въ Rаменецъ,  въ ш1с1'оящсе 

J -� вры1н состо.янiе здоровья его 1ш·Ь опасности.  Равбойпини по й -
Н ОС'.'J.'И .; пи ИСJtусства. . . .  Что ни дай-вес беротъ публика .- �шпы, но ограб неппыя воща и дспьгп еще н� во звращеш1>>. 
Валомъ ва.литъ . . .  Были у мстrл добрыя rшм�врснiл, да - Грозный.  Наыъ пи шутъ: <<Съ половпп ы 11шя пi.Lчалисъ гас·rрол 1 1  
О)Г,ИПЪ въ нол'l1 пс  БОИНЪ . И . . .  -приюшюсь-психологiл тор- труппы артистовъ , подъ управлепiе мъ ,чнис·rа п режпссr.ра 
гашествn, ОДОЛ'ПJШ . . .  Та.кой :же у мснл теа.тrъ , Н:аitЪ у ВС'ВХЪ . Алеr-ссапдрипс1щго теи,тра А. JI . 3агарова . Нро�1·Jз саnюго 3ага-

I1 r: 
рова, нъ ·1·рупп·Ь вьщвп.шотс.я: Азогаро ва, Бершшдтъ, П.опдра'Iъеuа 

. риuылыю, по . . .  очень противно . . .  Дрлпыо торгуешь ,  и Морозовъ . Сыrр1.1и ы пьесы: <<Нухпя В·Тщы1 1 ,r•> ,  <<'Гс�шое ш1 ·1'ПО>> , 
а. фирма-�<театръ» . . : Пе Itунитъ ли ю·о 1 госпо r�а 1 у мсп.я <<Правда псбеспал» , �долл 1,1>> н др. Сборы педурпые. >) 
тоатръ-мишатюръ? Д·Jшьцо · прибыльное ! . . Екатеринбурr ъ .  <<Ур. H,pa.tl>> сообщаетъ, что па пеGаIIятую еще 

Духъ Банно . 
должность управляющаго повымъ городсr"имъ театро111ъ вачп� 
слевъ nервю1ъ 1tапцнда'1'Ыt'L ар'rистъ П. П. Н:ру•rшпшъ. 

Пuсьма 6, реВаkцiю. 
(По 'l'елеграфу) . 

М. г. В·ь опровершrнiе заn1'J,т1ш въ пашемъ ,нурпап·Ь въ 
М 23 о 'I'о мъ, LI'ro подп.я'l"Ь во просъ· о нарушепiи со мной 1юп
тран,та ва пепзносъ аренды ва оренбургстtiй гopoJJCitaй 'l'еатръ , 
симъ удостов·:Вряю, •1то DCJI арспдпа.п пш11·а въ сумnt'Б 5000 рубпей 
внесена мною полностью, о чемъ и прошу напечатать въ блн-
шайmемъ М журнапа. Эсrпер1?ейх1,. 

М. г. Испробовавъ вс·:В способы обращспi.н къ :Н. Д. Rруч1·1-
вину объ упнат·Ь педоnлачеппаrо жаловапiл :за 1910-11  г. RЪ 
г. Oмc1t·I. , .п обращаюсь тtъ вамъ съ по1tор1гI1йшей просьбой пе 
от1tавать п ом·вс·1·н·1ъ на. С'I'рапиц·:Ь nашего уnажаеыаrо журнала 
этн строюr ,  дабы побуюrтт) а1гrрепрспера И. Д. I{ручинина, дср
жащаго ссйr.�асъ Одессу, I{n.ваиь и др . ,  уппа'ГИТЬ варабо·гюшыя 
мной: деньги. Онъ об'.!пца,1ъ уплатить постомъ по прi·Ьвд·J, 
nъ Мос1шу (чему я лсшо мы:слешrо пов'nрила), а по1ш, г. Ллровъ 
выдалъ мп'Ь роспис1tу. Но денегъ я до сихъ поръ пе могу полу
чать, вав'Ьдо мо зшш, что бо J1·Ьс цэнергичвымъ>> ait·repaмъ овъ 
у шш·rи IIЪ. 

Считан 'l'рудовы.н деньги: для себя въ разм·I:;рJ3 хот.я-бы 
124 р. очень Ц'Dпными , . п  прошу Н .  Д .  l{ручинина уплатить 
ихъ Шl'В хотя-бы черевъ Бюро, Т' . те. счптаю , что моя молча
лпвая делш<.а·1·ность имъ в пошr·Ь и съ и зшшшо мъ использована. 

Съ п очтепiы1ъ ар·rис·.ша 3. Иетомииа.

М. г. Брошенные па произволъ судьбы гастролеромъ Х. , 
попали въ г. Азовъ, гд'Ь поставили спекта1"ль, ноторый въ ма
'I'ерiальномъ отпоmспiи не далъ желаннаго результата. Мы 
обра'rились съ просьбой къ уполпо:r.юченному Р. Т. О. Ив . Ив . 
Липоввиrюву, 1<.оторый былъ настолько шобезенъ1 что су бсидиро
валъ пасъ въ просимой сумм'Ь, хотя мы и не ч лены Т. О. При
носимъ ему исн:реншою благодарность. Съ уваженiемъ 

К. В. Шаrпо6'Ъ. 

М. г. Въ М 25 журнала <<Театръ и Искусство» напечатано, 
что л, П. А. rrepc1ciй, режиссирую спе1tта:клями въ горtлов
с1-сомъ теа·rрiз (Балт. жед. дор .  ). Сообщаю, что реiниссе · 
ромъ труппы гор'вловсн:аrо театра ,  я 11 е состою, а уtзшаю въ 
артистичешсое турнэ въ Привисляпс�iй край. Решиссеромъ ше 
rор·Jшовскаго тем:ра состоитъ артистъ Д. А. Турекъ-Долинъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Пав. Терскiи. 

� . .  

По np o 6 uиц i u. 
Баланлава. Съ 17 iюня въ гuродскомъ театр13 начинаются 

гастроли 0-ва артис'rовъ русск . драмы, подъ управпенiемъ 
А .  В. Лiанова. Составъ труппы: Аванчевска.я, Антонова 1 и 2 ,  
Арматова, Вепецrtая, Нев·:Врова, Не)нданова ; Вронскiй, Дол
rовъ, Лiаповъ, Орловс:кiй, Руда�{овъ, Соловьевъ. О�ередные ре
жиссеры :  Руда:ковъ и Соловьевъ; администраторъ Л1ановъ. Дл.я 
открытiя севона идетъ t:Казпы>. 

Бtльцы. Оь 1 iюня въ театрiз Фелъдмана гастролируе·rъ 
труппа русснихъ драматичесr{ихъ артистовъ подъ дирекцiей 
Х. R. Лаврецкаго . Сборы незначительны. 

Винница. Ва первый мъс.яцъ др. труппой ввято до 200 р. на 
кру�. Труцпа публпк�в нравится. 'Успiзхом1а польвуются: Ля-

- Посл·н 20 iюпл дра11ш.тиqесн,ал 'l'руппа подъ упраnJrепiсмъ
ар1'иста I{ручинина в ы·Ьsз1шетъ въ по·Jэвд1"у по Уралу. М,1р
шру'rъ: Н:увгуръ, Н'.растюуфимсвъ, Пер 111ь, nверхъ по Itам·Ь п 
oбpa'I'IIO по с·rарой липiи ш. д. 

Житомiръ . Аuтрепеперъ rородшого ·rea·rpa Г. Я. Пlсirпъ па
дпяхъ вы·:Вв)IШС'l"Ь въ Mocrtвy ДJIЯ сформировапiя оперной ·груп 1 1 ы  
па nесь сезопъ въ Пермь. 

- Въ посл'вднихъ ч 11слахъ сентября вд·I,сь О'ТI-.рыnа.с·1·ъ се
вопъ опорет'l·а Пол'rавцева . 

Ж11томiръ . Садъ <<Арн:адiя>> прогор·Jтъ. Посл·!; спен.'1·пшш, н:огда 
тсатръ онуст·Iшь, дпрtЩ'l'оры Драшюnъ п Сnирндоnъ уло
жшrи вс·Ь вещи н уна·1·1ши , ост,шппъ ш1 прошшолъ еудьб ы :ч)·
тrну1·овъ, оршютръ и служ::�щнхъ. Артисты,  ШI'rнго пс подоар'l;
пан .явплись т1ъ 1:еатръ за получепiемъ м•I;сячпаго жаJIОШLш,я, 
по 1,аr�ово бшю пхъ удпвлеп iс, н:огда ошт уnндали, что цн
ре1щiн н СJ1·Lдъ простылъ, а ви·Ьст,Jз съ дирстш,iсii пронюш п 
ихъ деnешшr. I{ипушrс.ь l{Ъ полпцiймейс·rеру, по nомо1л:и uc 
получпли шнш1<0it , пбо Сnиридовъ и Дра1шоnъ пишысого sa1roг,t 
пе п редставшши. По110 ;1сспiе оставшихся бсвъ д·Ьш1 артпстоnъ пе 
завидное. 

Иавназскiя минер. воды . Въ I-tиcпonoдer�'B 0·1·дых:1101"ь J{.ача
ловъ, Мосн,випъ, Бравичъ, Смирнова , Н. И. Соболыциноnъ
Самарипъ и И. Е. Славатинсrtая. 

Въ Ессен·rуr<.ахъ--Н:. А . Варламовъ. 
Въ 1шсловодсномъ театр-Ь артисты Художеетвеппаго теа'1•ра 

объединенпыми силами съ артистами Малаго Императореrщi,о 
даю1ъ спе1<.та�щь , пuсвнщснпый пам.пти: Н:осоротова. Ставптсн 
4Весеннiй потоr{Ъ». 

Иазань .  Намъ ·rелеrрафируютъ <1Жигаловъ снялъ па sп му 
Е1tатерппославъ, театръ r<.ошшрчесюно 1-слуба. Драма>>. 

Иисловодснъ . · На группахъ 20 iюпя пачались спеrи'юши 
товарищества опереточныхъ артистовъ �подъ упр. П. И. Амн
раго. 

И iевъ . 13 iюня въ гор. дуи·:В гл. Н.ихъ доложилъ о поло· 
нсенiи вопроса по сдач'в въ аренду ropoдcrtoro ·rеюра. Пос1·у
пили ваявленiя · о желапiи ввя·rь rородсн:ой оперный театръ отъ 
М. Ф. Багрова · и Максю<.ова. Посл·Jщпiй не предс':t·авит, 
валога, а г. Багровъ въ своемъ ваявлепiи стаnитъ усJювiемъ 
п1шоторыя и :ш'Ьпенiя въ Itонтра�tт·Ь, выработанпомъ думою. 
3аявлепiе г. Ма1�са1<.ова театральная 1"омш1сiя ос·гавuла беsъ 
разсмотрiшiл. 3аявленiе же г. Багрова б ыло разсмотр·.Ьпо , но 
признано непрiемлемымъ. Театральная 1ю1юшсiя предлагаетъ 
вавначить новые торги на сдачу въ аренду городсRого театра.  

Гл. Ритмаеръ: трудпо ошидать , чтобы хорошiй аптрепренеръ 
согласился ввять нашъ теа'rръ: очень тяжелыя условiя ставитт, 
ему театральна.я коммисiя " 

- Очень трудпо,-подтверждаетъ и г. Дьяrtовъ,-условi.я ,
д1зйствительно "J:яшело выполпимыл. 

Новые торги состоятся въ сентябр,J;. 
Майнопъ. 1а iюня труппа А. Ф. Володина вы'вхала въ Ар

мави:ръ, гдiз · дастъ нiзско_льRо спектаrtпей; окончанiе ше Л'Втп.нго 
сезона предполага�тся въ Туапсе. 3а все . врем.я пребыванi.н въ 
Майноп'Б убытки, понесенные антрепреnеромъ, достигаютъ 1tруп
ной суммы въ 3.000 руб. 

Новоградволынснъ. - Намъ присланъ отчетъ драмы и опе
ретты антрепризы В .  М. Полонскаrо. 8а 2 111'Ьснца-с·1; 26-го 
марта по ' 26 ман-ввято валового сбору _6934 р. 84 1", за 42 
предс'l'авленi.я, т. е. по ·165 р. 11 к. на Itругъ. Въ это число 
представлевiй входятъ и гулsшiя съ от1tрытой сценой <<Rабарэ>>, 
I{оторыя давали отъ 125 р. до 250 р. Наибольшiе сборы дали 
<<Живой ,труIIЪ>> 385 р. (прошелъ 3 р .), <<Эросъ и Психе.я>> 405 р. 
(2 р.); <<Ивм·hна>> 262 р. (2 р .) ,  <<Жидовца>> 1 15 р. и 189 р .  
( 2  р : ) .  <<Непогребепные>> , ] 39  р .  <<Темное пятно>>, «Вури
дановъ оселЪ», <<Оксана Возуля>>, въ общемъ по 1 10' р. Фарсы 
слишноиъ откровенные абсолютно ничего не даютъ. Напр . ,  
(jНу-ка ПОI{ажите что у 11асъ есты 8 р .  5 0  к. , <<Радiй в ъ  чужой 
постели� 2 р .  80 :к. ,  Гординовс1-.iя пьесы даютъ сборы не меньше 
100 р . ,  <<:Красный фонарь>> 4 р. 65 к, <<Трагедiя авiа1'ора� 
5 р. 80 к. 

Расходъ за 2 мiзсяца 6215 р . , чис"rой прибыли 719 р. 84 .к. 
Ссвонъ-}!о 15-го сентября. 
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Новороссiйс11ъ. :Мы получили сл·Iщ. телеграмму: <<Въ субботу 
шес·гпадца:1·аго небывало ДJJЯ Ноnороссiйсна отпра[lдпованъ бс
нсфисъ ав·1·репрепер�1, режпссерrt Ростоuце 1Jа, пубшша шу шю 
щнш·I1тствовала бепсфпцiа.ппt, тсд:rральпоН It0 �1иccicй подпесеп ь 
<1.дресъ, �iacca поцар1,опъ. У1 rопло �10чеnпыjj сов'lзта Эл. 1,бер.1tи1-щ1.,>> .  

Одесса. Лuтрсuреперы nоврожца ющагосн Русшаго театра р·Jз
пшли отщпчателыrо 1ш1tо �1у его пе сдавать па вюту , а Э I{сплуа
тнровать сашшъ. Будетъ фа.рсъ съ бале·rоиъ. Прис1·уплепо кr, 
соетавленiю ·группы.  

Погулянна (тtурор·rъ). Па"1ъ нишу·rъ : <<Со дпя отнрытiя се 
зон;:�, ( 19 ма.л) прошло уже болI,е �,·нсяца,. Др:и1ати 11есrtмr ·группа 
П. А .  Горттова, НСС;\Штря па xopoшi il соетавъ (выд'fшшотс я :  
г .  П .  А .  Горшrовъ , Горпостn,евъ, Тнтоnъ, Н:оп r�аеnъ , г- :нш Го
рл нова., Ятсовлсnа н др . ) ,  сборы д'lщаетъ очепь псважные. 
Прошли пьесы : «1Тасл·I1дныti прющ.ь>>, <<Днн пашей жизШI>>, 
<<Ма·1ъ>> п др. 

Рига. Въ чn:сл'в 1tшrд1ща·L·о въ па, о нерную аптрепрпау въ ру с 
с1,0 �1ъ теu/гр'l, uыступнлъ артистъ ЕвгеuLсвъ-Дарсн:iй, предло
жепiе 1сотораго встр'l,тило co,Lyucтвie въ управJiенiи театра. 

Ро стовъ-на-Д. Оь 20 iюп.я nъ театр'fJ Машошшпа начались 
спекта1слп O l ! epпa.ro ·1·ош1.11пщсс·гва no гшш·1 съ П. И. Цесе1н1-
11емъ и М. М:. С1,ибпц1юй. Главн ы й: рсшисе;еръ С. М. Циш1ср· 
�1авъ . Бс'Ьхъ cпe1c·raю1e it состоится п.лть. 

Самара . Съ 10 iюш1 въ ГЩJОДСI{О ИЪ ·rc,1·L·p·Jз rrачпу·rся гn.строшr 
о п еры I .  :М. Лохвпцн:аго , играющей въ настоящее время въ 
Лстрах,шп. 

Совастополь. На мъ пИШУ'i"Ь : <<Въ Л'Нтне,1ъ теа.rр·1 ·1·руппа 
В. И. Н1шушша продолжаетъ д·Jзлать хорошi е сборы. HariaJшcь 
бенсфнсы: г. Птrлты (�Гвapдeйcrti ti Офпцеры) , г-жп Ареuцвари 
(<< :Золотая шгiз�L·тса), В.  И. Ни rсулипа (<<Обr.цес·гво поощрепiя 
c1cy1cm>) . Посл'lщпiit бенефнrъ-г-жн Дымовой. 

Напбол·Jзс торжественно п рошли бенефисы г .  Нитtулппа 
11 г-жп ДююDоit. Г-жа Д r,оюшt озпаа псреполнетшыН: сборъ, 
быпа масса ц�з·Jзто•шыхъ п Ц'1ппыхъ подL 1 ошепiй ; отъ гopoд
CI{O ir унравы-rщрзппа дв'в-rоnъ съ просьбой не заб r,шать Се
вастополь н въ будуще�тъ, отъ �rоря1совъ бу1tе1·ы,  псревяз:ышыс 
лента:'r!н ихъ зюшашей и др. Гастроли тр.уппы буду·1"ь продоп
жеп ы до средины iюш-I>> .  

- Въ 1·са.трI: <<Ренсса,псъ>> ( г .  Нитсулпчсва) па-дпяхъ съ хо
роrпш1ъ �штсрiальн ыт, ус l i·Jзхомъ прошелъ <<Общедоступный ne
•r r;pЪ>> при yчitcтj 1,1 ар·r·нс·rовъ : г-жи Тарасоnой, Нараrсашъ, Спадно
п·Iзоцеви, и Яlюбсопа .  Въ бпи шrtй11�е \lЪ будущюiъ въ зrомъ же 
·rсатр·lз состоnтсл: 1,01щер1'ъ г. Бопьшанова.

Ставрололь-Са;\шрсrсоii гу б. ( 1{урортъ ) .  Съ 20 !IIR.Я по  
lS  августа пграетъ товаршцеетво И .  А .  Моро зо�зn.. Сос·гаnъ: 
С. А. ВсJ1ьс1сая , А. П. Вольu1шя� В. Н. '1.'.тор r,ова, n. А. Ту
торс1{ап п 13 . Н. Черпоморсная, гг. П .  К Дарья лоnъ, И. А. 
Мuрозовъ, I-I. Н. Неллипъ, Д И. Нехлiодовъ, Н. И. Туn1аповъ и 
J3 . В. Ябло1�оn·1, 1 суфлеръ Д. И .  Рейхштадснiй, де1{ора
торъ

-_-
Васильев:r,, режиссеръ-Дарьялоuъ, Репертуар1,: драn1ы, 

1со �1 едш и мишnтюры .  
Тнфлисъ , Весеппiй: сезонъ дра, мы  Мартова, в,ысрывптi йся 

1 0  iюня, ОШI.ВаЛСЯ ПрОДО ЛЖИТеЛЬП'Uе И ВЪ i\Ш.'ГСрiаЛЬПОМЪ ОТНО
IПепi п усn·Iзшпtе п рошлого;цп.яго.  :За два �1·J,слца выручено (безъ 
сбора съ в·Jзшашси и благотворитепьЕа  го) 24, 600 р . ,  т. е .  па  
4,000 р .  бnл·ве, п ежелп пъ nрошломъ году. 

Ивъ 'Гпфлпса М.  Н. Ма.ртовъ съ больш ею частью труLJ п ы  
пере,Jзхалъ въ Ставрополь. Г-жа Лисе1шо и г .  Радпнъ у':Вхали 
tзъ Одессу, г-жа Тамапцева и г. Смирпоnъ-въ Иiевъ . 

Стан . Н:аменска я .  Въ повомъ ·1·еатр'В Номмерчес1,аго Нлуба 
подnивается маноруссrса.я труппа лодъ управлен. С. А. Гла,
зупеrшо, пере'вхаnшая изъ Ростова-па-Дону. Труппа за ишлю
ченiсмъ трехъ-че·rырсхъ персонажей посредственная. Хоръ пре
щщспый. Д·Jзла среднi.я, 

Старый-Крымъ (курортъ) . 10 iюн.я отrtрылс.я л·втпiй севопъ 
др. -:групаы nодъ управлен. артиета В .  С. Добожинскаго . 

Сухумъ. Гастроливовавшая вд·Jзсь оперетта Истtры и Вар.я
гиuа дала 19 спе1{таклей , сд'влавъ па rcpyrь Oitoлo 300 руб. 
Гастроли продошнались съ 18 мая по 6 iюпя. 

Таш11ентъ .  12 -ro iюня ваноnчила спектакли драмати•rаскал 
труппа 3. А. Малиновс1tой: и А. В� Полопс1tаго . Оъ 14-го iюпя 
труппа играю·ъ въ :Ко1санд·:В,  гд-в дастъ 4 спектакля, посл1з 
чего гастроли ваканчиваютсл. 

Ташнентъ.  Съ 16 iюп.я от1tрылись спе1ста1щи малорусшой 
труппы подъ управлепiеиъ R. И. Ванчепко . 

Тюмень. Въ «Е1tатеринб. :ш:изни» читаемъ:<<Тюменъ безъ 1еа,ра. 
Иввiзстный тю111енс1<iй гражданинъ г. Теrtутьевъ, бывшiй город
с1tой голова, объявилъ форменную войну 'fI0111eпc1to111y город
!Шому са!lfоуправлеniю. Ивъ собственныхъ домовъ пнъ выселилъ 
бибJiioтerty , начальныя училища, а на дняхъ ув1щомилъ антре
пренершу др . труппы г-жу Новалеву, что на будущiй сеэонъ онъ 
не сдастъ ей: сво�,го театра, а вапретъ его на вамоr�ъ>> . 

Харьновъ. Съ 18 iюп.я: въ закрытомъ театр'!� <<ТиволИ>> наqа-
лись сп.еrtтакли украипс1<.ой трупоы Л. Р. Сабинипа. 

Харьков1. . 17-го iюн.я эаRончился (полтора мtсяца) га
строльный севопъ опереточпаго товарищества подъ управле
niемъ П. И. А111ираго . Ввято па нругъ ОI{ОЛо 500 руб. 
Товарищество не ос1алось бевъ прибыли. Ивъ Харькова труп 
'(,r,Iixaлa въ Rисловодскъ. 

1 • ' 

Про&u·ицiалыая л�monucь. 
УФА . Ur, p·Jщю-I J\IЪ JЗЪ n1aтep.ia.Н l , I I O \ l 'f, O'l' HO I I IOП iH  ye 1 1·bx.u �1·1 , 1 1 1 )0-

ходптъ дра.111шг1 РI. ееаонъ нъ JгJ.;·1·шч1ъ ·1·cн:1'tJ'l, Впд1 п r ·Jюш� (антре
J IL JП з:1 П. П. Струйс1{аго) .  

3.ъ пepnыit М'БСЯЦЪ взято ]ЩJЮDОГО сбора 11. , 000 руб. ,  B'J, ·�о
ЩJС;\IЯ н:ан:ъ въ прошломъ году :за то же врешr нанто 5,GOO руо. 
Усп'вхъ Э'ГО'l"Ь объяr,пястсл:, съ o,ц r r o it еторопы, 1 1 peтcpac 1 1 o il 1 1 0-
годой въ ·1·ечен .iс  всего 11,·J:;cJщa шш, , t  c·r, другой еторо 1 1 ы  хоро 1 1 1 1 1  
СО JН'а.Шr :ю вашrой 1 I СЫГtшвmеilся труш10 t l ,  I IU ' l ' l' l l  B'I, I I ЛШННI 'Г, 
свое )tЪ COC'l'<1B'll пщ�;внва.в 1 1 1 с i iсн пъ HC'.l'l'\IC I I IC �IЪ : JШI I I C �l 'Г, Ct • ; 10 1 1 ' I \  
нъ Сарсътов'Ъ . 

Пьес ы 1юдъ реж1rссерство )1'1, И. Н. Неu·Jщо �юна 1 1дутъ еъ 
,шса �: бло;11ъ п nъ дс1сорат1шпо 11ъ отпошснiн uбста,вня ю·1·сJr съ 
uольшимъ вн:усn�1ъ. Иаъ лучшихъ нос·1·:ы 10 1 101съ у1е11.жемъ :�щ  
1 1ьссы: <<Псншn.•> , «Л{н�зо ii тру1 1 'м. Пре�tра.сно бшш обстав.1tе 1 1 1,r 
съ втгkшпеit стороны <<tl{cпщr rнa п па.нцм, 1 10 етавзш1шан нъ 
бепефнсъ г-жн  М�шсшювоit п ш,ес,t «Q1ю vacL is•> .  На� rбольшш1·т, 
усrтЬхо�rъ въ ·rс1сущемъ сезоп·1 _пользуе·1·ея пr,сса. Горт�;пна. �за 
orccaпo)t'M, выдержавшая уже 3,1, нopoтrciii П]Ю )1ежу·1·01съ нрс�юн 1 1  
5 щюдс:1·авленiii при  ностоянпо прогресснрующнхъ сбпрпхъ. 

Отrшадыuап подробную харtыстерпст1шу отД'Iшыrы хъ перео 
ш1.жей ·гру 1шы до сл,Jздующсй па.шей порсс1юпдс1 1 1 �ш , �1 ы сuй 
часъ нс � 10же�1ъ пе упо шшуть, Ч'J'О ГШ1ВШ1.Н ДОJ!Н усп·Ъха. П'J, 
еноrt·1·а1шл:хъ падастъ 1ш г-шъ Ма.rссшюnу, Моравстсую и гг. Бс�рже 
п С111урстсаго . М. А1'1mе1еаръ. 

СУМЫ. Съ nае,тупненiемъ лучшей погоды сборы въ теа·1·р·I1 
<<Швепцарiл>>, гд·в играетъ дра��атичестtая 'Группа Л. В. Егоровой , 
подпялпсь. 'l'ру11па пользуется симпатiям11 nубшши . .Ядро 
1·руппы сосrавляютъ г-жа МигапошРIЪ (героиня) , служила 
в 101у nъ С:1мар·Jз въ аптреприз-I: I-tручишrпа, г-жа, Егорова 
(энжешо), служи·rъ аиn1у въ ш1з,ы1сrtомъ городстсомъ тса.1·р·I , . 
Ивъ nю лnцыхъ силъ въ трупп·Jз выд·Ьляю1·сн г- ши Itpacauиrш, 
Пlа1·ров:1 , Плетнева, Альсrсая п Лу 111шс1шя. Мужсной nepeoшыr·r,: 
г . БJ,шr па -Б'влиповпчъ (rсошшъ), вю1у служитъ въ 1савu.uс1соА1ъ 
городскомъ театр·Iз, г. Лапн:о-Петровс1сiй ( любовшшъ и нроста1tъ) 
опъ же н режпссеръ, вареrtо �rепдовавшiй себп ц·1шыт" JШдою, 
О'l'Шr<шыхъ nостановот{ъ, г. I{ре'1етовъ ( геро й·рсзо перъ) , г. 3а 
горсн:iй-Егоровъ (резоперъ) , г. Яновпцт,.Ш-педурной ношш.·1 . 
Изъ llfолодежи заслуживаю1·ъ быть от,.,1·:Вчешшми гг. Илью1ро11ъ, 
Горевъ и Бородянс1tiй . 

Съ усп·Jзхо �1ъ прошли <<Сабиншши>> Л. Ап).{реева, <1Вишпе
вый садъ>> Чехова, [Ординсriая пьеса <<Любовь и браitЪ>> «Ноnый 
м i ръ>>, <<Погибшая д·Iзвче1-ша,> , <,Псиша>> - 3 раза, «Прохо 
жiе>>, *Боевые товарттщ1н, <<Бой бабочеrсы , �:Идiот·м , <<1{,арьера 
Наполеопа» , <<Золотая 1,л'втr<а>>, <<Дмитрiii Самозвапецъ>>. Ивъ 
сыгравпыхъ а.ртиста�1и ролей наибош,mей похвалы васлужива
ютъ : г- жа Мигаповичъ-Настасьл: Филипповна, Стспапппа 
(<<Псиша») , Paпencrtaя ( <<Вишпевый садъ>>), Софы� (<<ЛюбоНI, и 
б раrtЪ>>) , В ерошша («Новый мiрЪ») ; г-ша Егорова-Псиша , Рова 
(<<Бой бабоче1tъ>>), Аня (<<Вишневый садъ>> ) ,  Лива (<<Горе отъ ума>>) ,  
Н:оллетъ ( <<Погибшая д·вв•rепна>> ) ;  г. в,Jзлипа -Б·Jшиновичъ-I-Салv
гипъ (<<Псиша,>) , Фамусовъ («Горе о·rъ ума>>) ,  подпошtовни1tъ 
(<<Боевые товарищю>) , Неропъ («1Iов ый мiръ>>), Наба1·овъ (<<Про
хожiе>>) ; г .  :Кречетовъ Лопахипъ (<<Вишневый садъ>>) ,  Maprtъ 
Велинол·Ьп_н,ый («Новый: мip:i,>>) , Геnрихъ (,;:Вароол, ночь>>);
г. Вагорсюй-Роrожипъ (<<Ид1отъ»), Симеоrrовъ-Пищ1шъ (<<Виш
вевыf.1 садъ>>), Ашсъ Марцiй (<sСабипянюI>>) ; г. Ланко-Петроn
снiй-Мыш1сиnъ ( <<Идiотъ>> ) , Дnштрiй Самовванецъ, Itарлъ (<<Вар· 
еолом·Jзевска.я НОЧI.>>), студентъ ·(<< Прохожiе>>) . От, же. 

ГОМЕЛЬ. Большой театръ на трек·h . Драма. Диреrщi.я Я. А .  
Славс1tаго .  Съ 1 мал: по 1 iюпя прошли сл,Jзд. пьесы: <<Ц'ВПИ>> 
(отнрытiе), <<Гибель папешдЫ>>, <<Д·Ьльцы�, <<1I{енщипа и паяцъ>>, 
<<д':ввы перавумпыю> ,  <<Псиша>> (3 рава) ,  «Недоросль>> (дневной),  
<<Цыгашtа Bat:rдa>>, «Два noдpocтria>> (дпеuпой) <<Д-вти чер1'Ы>> 
<<Идiотъ", <<ЖулиrtЪ», <<Жепn'1ъба>>, <<Голодный Дов:ъ-:ritуанъ>; 
(дневной) ,  <<Золотая НЛ'БТitа>>, <,Мартовс1�iй RОТЪ>>, «Дtтс1{ая юt
торга>>

' < 
·�Ва далекимъ онеаrrо111ъ� (2 раза), <<Равбойнюtи�, <<Mj se

Iere>> (2 раза), <<Мечта л юбвю> ( спектаrщь пам.я1·и :Косоротова) 
�Геприхъ Наваррскiй>>, <,Эросъ и Психею> и <<Погибшая д'вв: 
ЧР.Нiiа». 3а первый 111'!1сяцъ в зято ОRоло 4000 р. М-встная пуб
лиrtа очень довольна труппой. Сборы достигли бы гораадо 
большей цифры, если бы пе холода, стоявшiе у насъ всю пер
вую половину мая. Сам ые Itрупиые сборы сдtшtли <<Mise1·e1·c>>, 
<•Волотая кпtтка>> и <<д'вти черты>>. Постанов1�а д'Iзла серьевнал. 
Режиссура паходится въ ру1{ахъ опытпаго и съ любовью отно
сящагос.я Itъ своимъ обяэанностямъ .Я: ,  А. Славскаго . Л.  е.
Лазаревъ , :иэъ-эа каrtихъ-то недоравум-внiй ушедшiй изъ д·вла, 
успiшъ показать себя ва rtopoшoe врем.я r,воего пребыванi.я у 
насъ съ в ыгодной сторон� въ начеств'В ремиссера. Спе1tта1сли � 
ва п·Ъкоторыми исншочешшш, проходятъ съ ансамблемъ. Ивъ 
отд·Ьльныхъ силъ труппы 11южво отм-вти1ъ сл·Jздующихъ: М. А. 
Сарнщrсую (героиня), отличающуюся топкой отд1ш1tой ролей, 
хорошей школой и красивымъ голосомъ ; Л. В. Пиваровичъ
искреппостыо и лиривмомъ; Е. И. Донскую (ном .  и драм. ста
руха) и М. М. Бtло версrtую (бытовая и грандъ-дамъ)-есте
ственностыо игр ы ;  А. М. Мичурина (герой любовн. и фатъ
любов .)-вел!1колiшной читкой и умtпьемъ держаться на сцеп'n. 
Его дароваюе бол'Jзе подходитъ для фа.'fовъ, чtмъ для любов-
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никовъ,-любитъ пову ; В. С. Налпашпюtова (новрастеникъ и 
шобов .) и А. А. Савельева (ревоперъ и характ. )-продуманнымъ 
толrtовапiе мъ ро лей . Полезные ан:теры: R. Д. Морсrшл , Е. С. 
Гагрина, Н. В. Ештс·вевъ и В. Г. Н1шитипъ. Поr..л'Jздпiе два 
очень qасто прибtгаютъ 1tъ шаржу. Ивъ вторыхъ актеровъ 
сл,Jщуетъ выд'Ьлить П()собпыхъ: Э. Л. Тарьеву, О. П. Н:алаш-
1шrtову, В.  Ф . Исто�шпа п Е. В .  Савинова. 

6 и 12 iюн.п состоя лпсь бепефисы А.  :М. Мичурина и М.  А. 
Саршщ1tой. Шли пьесы <<ЛюбовЬ» Потапеr-шо и «l{ухня В'Бдьмы>> 
Гр. Ге при сборахъ въ 440 н 454 руб., что у пасъ считается 
1,рупными сборами. Бепефrщiа1:11·ы ш1'вли усrгJзхъ и полуqишr 
ц13·.l,точпыя и Ц'Бипьш подr.юшепiя. 

Малый тсатръ на cн:nepk Малоро ссiйшое т-во подъ управл. 
Б . 3амовсrtаго съ 28 ащуJзля по 3 iюия усп·Jзло поставить 34 
спешгаюJЯ (вм'нс·r·:В съ дневп . )  и сд'Jзшшо па rtругъ 60 -65 р. 
'Группа очень слабая. 

Оь 6 по 9 iюuя тамъ же были 3 гастроли оперной труппы 
uодъ управл. А. М. Напшrша. Поставлены :  <<Фаустъ>> , <<Нар
мснъ>> н <<Евгенiй О1-1·Ьгипъ>> п ри сборахъ в·ь 104 , 56 и 97 руб. 
Составъ весьма посредс·rвснный. Хоръ и о рrtестръ nrалочислешrы 
н бл·Jщuы. Ивъ uтд·вльnыхъ испо ппителей нужно выд·Jзшгrь 
lI. М. На.шшипу ( 111еццо-сопрапо), опытную и ум,Jшую П'Бвицу, 
но 1ш гопосъ 1tо·1·орой ужъ врем.а наложило свой отпечн:rон.ъ. 
Объ.явлепы были б гастролей, по посл'Jздпiя дв·Ь пе состоялись 
по слу•�аю пеупла·rы Напшюrы мъ жапоnапьл. Хоръ n орrtестръ 
uчутrшись бы въ беав ыходпо мъ положепiи, если бы солисты 
ихъ пе выручили. И. Л. Мар�од,u1и, .  

о & R в

СТАРАЯ РУССА. Ва вту недi�лю двашды ставили <<ilcиmy>> 
( 1 33-iй и 134-й равъ) ,  <<Главную rсниrу>>-Разумовсrшrо, М::ш
сима Горы{аго-<<Вассу :Шел,Jзвпову>> и арлен:инаду Евреипова-
«Веселая с мерты. <<Псиmа» прошла при по11но 111ъ сбор-в. Ивъ 
исполнитепей, щюм·н Нелидова, давшаго впо1ш·Jз вшсопчешшti 
·1·иnъ, 'I'онко вадумавпый и n�ас.терс1{п вьшолпешшй, сл{:
дуетъ-о·rм·Ьтить С1tуратова въ ролтт танц �1еiiстера Малсди1t
това и Нелюбову (Марья Савшпшt Соро1t0думова-смотритепь
ница Н:алугипскаго театра) . Г-жа Лилипа,, игравшая Псишу,
провела свою ролr, бевъ осоfiеппаго подъема.

<,Главную 1шиrу• игралп бе 1JЪ падлежат.цсti срепотовтш, 01·
чего проп сход1rло весьма пепрiнтпое яnлепiс-п·Jжоторыл фра зы
прпходплось выслуuшвэть днажды: сперuа суфлеръ во  вссуслы
шапiе прои внесетъ, 11, пo·roil1ъ, сд·Ьлаnъ паузу, повторнтъ еъ
надлешащи�1и ыодуляцiя ,1ш въ гоJюс·Ь и артис·п.

Яр1t0 п сочпо провелъ свою роль г. Нероповъ (Илья
Михаilновнчъ Еросовъ, второй дире1tторъ товарпщес.тnа Бро
совыхъ) . Ивъ другnхъ исполшiтсJIСii шшто особенно пе выд·Ь
лллся.

Въ <<Васс'Jз Л-Сел·в вновой>> недурно сыграли г-жа Лнлипа
(Натальп, жепа Ссмеш1), Васнльева (Васса) , Груз[шсrtiй
(управллющiй) и Нелндовъ въ ролп Сеиена :НСеп·Lзноuа.

Готовитсн Itъ постапо1ш·Ь пьеса Бериштеtlrrа: <<Израиль� . 
Iocщfi1, Дымши1�1,. 

РОВНО .  :Нtел·Ьюrодорожпый театръ. Дпреrщiл А. А, Су
хипа. 

28 апр·Iшя сос·r·оллось ОТЩШ'l'iе л'11·1·шrго сезона <<Мужъ зш1-

n Е н 1 я.
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1 1 Брестъ-Литовскъ �
r. МЕЛИТОПОЛЬ

ИЗВ-&ЩАЮ 
nс·вхъ артистоnъ, юi1·nющихъ r<o мп11 ю�кое-нп
будь д·nло-1шсательпо Симбирскаго театра, что 

театръ nъ ropoдcrc. саду ( единств. 

j 

в·r, город'u, па 1 300 ч. съ деrtорацiш11 и) 
СДАЕТСЯ па августъ русской опе-

рстк·n. 
( Обращатr,ся: Врсстъ-Литовокъ, театръ , 
( Дубову. 
аа...._.,,_ �_/'·--/'--/'-._/'... __ ,.--. ___ _,., __ ,,.,_л._ _ _,,� 

Н ОВЫЙ ЛЪТНIЙ 
Бдинстnеппый въ город·n 

КАЛ У Г 'В  

Таn1ш t1 еской губерпiи.
3ИМ НIЙ ТЕАТРЪ 

своnоденъ съ 1 Августа 1 !) 12 по
U 1 -е  Августа ] 9 1 3 г .  

Сдается па % нодъ г11ироли еnрей-

до 1 -го Августа мой адресъ сл·У�дующiй:  
Почтовая ст. Лш1е1шово, Си J11бирсrtой губ .  
дача В. 1\ М:ою�ашш у. Съ 1 -го же Августа, 
01Iмбирсrtъ , тсатръ. Уполrrом. д11 рс1щi и (Jпl\[-

б 11рсюt1•0 'l'еатра Н. l'. l\Iолчапоnъ. 
сrсой оперет1tи , малороссамъ, драм·в, лtе- 1
лa1•eJII,ИO па 1 м·r1сяцъ pyccrtyтo опере'l' - Бальный оркестръ, тtу, пе было 6 л·nтъ. Обращлт,ся: Мели-
тополь вимпШ •геатръ А е Матуспnу �J J\foryщiи исuолннть Itonri;epтлыe nоиера, 

, 
. 

. - . V- ну.жепъ съ отtтября по вeлшtilt постъ 

� · ;;}J;л;,�}�;::���� и�-.��;01;�
и
t�::�;сд�

те11тръ СААЕТСЯ съ 1 -го iюля с/г. 
по 1-ое сеп·rs1брн 

Электрическое освtщен iе 
Желательно: Опера, оперетка, :малороссы. 
3а спраш�ами: обр,щатьсн въ г. Itалугу 

А. Г. Востокоnу. 

ГОРОД СЕО Й ТЕАТРЪ 1=-_:в_я_т_к_у ,_n_ъ_n_н_т·_ск_о_е_О_61_ц_(Jс_т_пе_1�, -ое_С_о_б_р 1_�n_iе_._, 
В ИТЕ&СИIЙ I ложепiн и ycдoni a  адрссова·11ь въ го1) ,  

съ вновь устроепныlllъ рошtошнымъ

I 
ПОЛ ТАВСК I Й  ТЕАТРЪ. 1 

садомъ-тойэ ДО Рождества 
СВОБОДЕНЪ. Обращат1ся В. М. 

равли.чnыхъ гастрольныхъ спектlшлей, Вшt·горову-Пархомоnичу. 

tffJ � Рост
овскiй на Дону. театръ 

со вс·вми дысорацiями и прочими при
nадлеж11ос1•ями 

С Д АЕ Т С Я  

1tоп цертовъ и пр. 

1
на самыхъ выгодныхъ условiяхъ. 

Обращмъсл (исrtлючительnо ): Витебс1tъ, 
Кришrафови qу. 3-8 

� г#) 

!" Курор1�}��уля нн"а-....... ''""'�;ДР А.МА.ТИЧЕСЮЙ ТЕА'l'РЪ П. А. 
Гарянова. 

ТРЕФИЛОВЪ 1
Cepr·вii Ллексапдровичъ, Свu. Kpecтon-
Citiй ос•1•ровъ. О.ч:ьгипа ул. 5. 3ш,1у 

СВОВОДЕ НЪ. 

3-3

мепитоnопь 
ЛЪТНIЙ ТЕАТ РЪ 

СВОБОДЕНЪ 
Обращаться 3. 1 .  Шул ьману. 1на великiй постъ и дал•nе до 1 -г о  Iюля 

1 9 1 3  года подъ гастрольные спе1tтакли 
(желательно постомъ Опере'гrа- Опера). 
Жел.ающихъ просятъ обращаться: го р . Ростовъ на Дону, Г лавпая :Контора 
газеты "Приааовскiй Itpaй " ,  П. Е. 

! СДАЕТСЯ театръ съ олеrt•r1шчесrшмъ м� осв·:rщепiемъ, де1сорацiя:ми, обстапоюсою, 
n iапинu па 1tрайпе выгодныхъ услоniнхъ, 
l'!IO.,rшo па процентахъ. J-1-Селатсльны 
1tопцертанты, малороссы, nебольшаsr 

�-----·--------

ю�овкА Ею1,тери�осл.

I Ха!rранову. 
оперетта, набаре. 

�! 

КРЕМЕНЧУГЪ. � � 
ЗИМНIЙ  ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ Новороссiйскъ. " 

имени А. с. Пушкин• Городской Л11ТНIЙ новыа тватръ 1 
сво60.11ны и сдаются (единс·rnенпый въ город1i, на 1000 чел., 

гастрольны:мъ труппамъ, подъ концерты съ новыми декорацiями). 
.11 т. д. на выгодныхъ условiяхъ, или 
процентахъ. Театръ вновь отре:м:онтиро- СДАЕТСЯ на августъ, сен-
ванъ, сд•вланы капи'!альпыя пристройки: т.абрь, о�tтябрь-
большое фойв, буфетъ, равдtnальни и onepii, оперетт�в , :м:алороссамъ, гастро-

Опькенмцкому. 15 . апр.-Новороссiйскъ). 

t.J , губ ерши . 
Театральн ый залъ Об-ва 

Вэаим. Приназчиковъ 1
с� ��!����/�:.ст��::;�р�п-

памъ и проч. 
Приглашаются драмы, оперетты, l'iШJ,IO
poccы, rастролеры и проч. па вимпiй 

сезопъ 19 12/13 годъ. 
Вм·встимость ва.ла: 400 м·nс•rъ пар 

тера, 100-балrtопа и дп·u ложи. 
Паровое отопленiе, эJrеrtтрич. ocn·nщe 
нie, пом·всrительная равд'nвальшr, !Х1 ойе, 

буфе1•nая. 
Условiя сдачи-па процептахъ или пове
черно . Съ 15 iюля по 1-е сентября па 
бол'hе льгот11ыхъ услоDiяхъ. Адрес7, 
для телеrраммъ: Об-ву Приrtа3Ч ИI<о въ . 

др. удобства. 

1 
л.амъ и пр. Адресъ: Владикавкавъ, те-

Обращаться :  Кремевчугъ-театръ. Р. в. �
ъ, режиссеру И. А. Ростовцеву 

�
съ 

----------·--------· ======�:==== ------------
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менитости». 8ат'В�1ъ шли :  <<Н:рыльл свяванЫ>>, «Среди цвtтовъ�, 
(2 р. ), <<I{ухня В·Jзды.�ш> (2 р.) ,  <<Прохожiе,>, <<3олотал I{Л'.БТН.а>> , 
<<Гро за>>, «Цышrша Занда>> (2 р . ) ,  <'Любовь и смерты (2 р . ) ,  <<Дr1-
'J'Л любшп>, <<Апфпсn>>, <<Мечта пюбви» ,  << Софiя ФшrгерхутЪ» (3 р . ), 
<<Сатапелпа>>, <<01{с:tш1, Зозуля,>, <<Сqас1·шшал женщина>> , (бене
фпсъ Сипегубъ-'Гропц1шй), <<3пгэаги любвщ, «Л'втв:iе 6'.I,сы•, 
<<Н:ому прннадлеJIШ'l'Ъ Елена>>, «1Н,стпый БошоJ{Ъ>> (бенеф . Рудичъ), 
<<Дсбютъ Венеры>>, <<Идiотъ» ,  <<Ht1. nсшшrо мудреца� , <<Горе отъ 
ушt» (бонсф. Сосни на). «flрпвда побесшъя>> ,  <<I-Iarra>>. 

3а первый м�Ьсяцъ взято 2 тысюш; второй ыiюJЩ'f, пдетъ 
слаб·не, бшнодаря чпстrJt\1ъ дождш1ъ.  

Прп полuо�1ъ сбор'1, проrnслъ бепефисъ героини и 1·ш1,юшrо 
рсжпсссра Л. 3. Спиегубъ-Тро rщr{оit. 

'Гру 1 1па юr'Ьетъ по отзыоамъ пубшшп н М'tстной прессы 
большой художествепн ыii у сn'вхъ. Иэъ исполнителей особешrо 
u ыд'ВЛЯ IО'J'СЯ: г-жн Сrшегубъ-Троицн:ая (героиня) Орсн,ая (1�01сетъ) 
п гг. Мурвичъ (герой-резоперъ ) .  Сосвппъ (герой любовшшъ) 
Рудпчъ (хара1tт. ропи), Иртепьевъ (1{о ми:1tъ). 

БАТУМЪ. Посл,Jщпяя мол 1сорреспопдспцiя была о трупп·Jз 
Ржеnсщ1го, ва1сопчившаго съ большимъ деqнщитомъ ви11шiй се· 
nопъ. Bc1top'h посл'в этого па  Бату111ъ, . словно ивъ рога иэоби
лiл,�посыпались гnстроли 1сопцсртаnтовъ , виртуозовъ, оперсточ
ныхъ и драмат. труппъ .  

Были I<опцерты: Долипой, 'Гоймапъ и Iордапъ (Обществ. 
Собр.), Губермапа (тамъ-ше, полпый сборъ) , Башарипой (2 1со1щ. 
тамъ �I(e) , Дульнсвиtiъ ('l·амъ жеJ, Rарппс1сой, Сперапсш1го, На
репаппа и Виnвепа (повый театръ Шnrаевсн:аго). 

Пршсрасно въ Художt'ственномъ отноmепiи прошли 4 спе1tта1сля 
Бл юмепталь-Тамарипа и Годзп (жел'ВВЯ. театръ) ; недурно про
шли 24 спеrt'l'а1шя о переточп . труппы Исr{ры и Варлгияа. Са· 
мымъ )IIO иитереспымъ былъ май М'hсл:цъ,  давшiй Батуму спек
'l'аiсли дpal\f. апсамбля Тифлисrс. 1саэеп . театра подъ управ. 
:Мартова (<<Сип.ял Птица>>; <<Герцогиш1 Падуансrсая>> и 2 рава 
<<Царь Эдипы>) въ теnтр'н Шмаевс!{аrо и гастроли небольшой 
труппы Ф. Ф. Н:омиссаржевс1{аго (<<Веселые и грустпые ар 
леrшпы>> (:Лtел'lнш. театръ). Матер iально111у усп'вху этой си мпа
'l'JРшоii труппы по м·Ьш1tш1 спеrtтюши в,Jшcr{oii Оперетты съ 
:мицци Виртъ во гла,в·h (въ театр'В Шмаевсrсаго) . 

'Г�а,1·ръ <<Веселыхъ п грустныхъ арле�tивовъ>> 1са1tъ по ттде'h, 
ЩI{Ъ и по артистиqесrtю1ъ силамъ (I{ошшсаржевс1tая А. И., 
Mocoлonn., Р.ябцсвъ, Нелидdвъ , rгихо мiровъ, Грувинсrсi й ,  :пtrr
гачеnъ) снисн:1ли глубо!{i.Я симпатiи батумсrсой ивтеллпгепцiи . 

Гас'I'роли «Летучей мыши>> Балiева, па спет<·rат-tлд r{оторой 
уже была сд'влана вш1чительная предвар. продажа билетоlЗЪ, не 
состоялась, т. к труппа не прi'f1хала и даже не предупредила 
публшч , что пе д'hirаетъ чести аю1и1шстрацiи <<Летучей м ы ши>>: 

Въ общемъ бату �1с1tая публика пс уставала пс с,Jзпщ1ъ спек
'l'аI<.пи и r<оnцерты. 

2 м'nсю1,а тому в:�задъ огrсрылся «повый театръ>> Шмаевсr<аrо
nеред·hлаппый или,  В'врн'hе, приспособленный ивъ-подъ здапi.н 
циртtа. в�1,Jзстnтельпый ш1ртеръ (при драм. цiшахъ 1200-1400 р . )  
недурная сцепа д'.fшаютъ µо:вый театръ rюш,урентомъ С'rарому 
щел'.ввно �1у театру. Наrсъ партерт,, · та!{Ъ и ложи отд'Iзлапы бам
бу1{омъ М'Встпыхъ плаптацiй . Въ первыхъ 5 рядахъ партера 
бамбу1tовые диваны-1сресла. Ложа губернатора-ивящная бам
буновая  бес·Jзд1{а. М пого вовдух(i. 

Едипствепnый п Itрушшй 11едостаrо1,ъ , nъ особенности для 
вовальпыхъ испошrенiй, неважная a.I{JCTИI{a" Передtшt11 потошtа 
J110 :шетъ исправить этотъ недостатоrсъ . 

2 театра пе 111оrутъ существовать въ Бату �гJз , им,Jзющемъ 
прекрасный концертный валъ въ Обществ. Собранiи. 

Потребпос'rь пе6ольшого, хорошо оборудоваппаго театра ве
шша и, падо полагать, что частная прrдпрiиичивость въ д'ВЛ'В 
постройки театра дас·rъ в ыгоды. .Я уже писалъ о переговорахъ 
города съ ипжеиеръ-строителемъ по этому вопросу, по до сихъ 
поръ вопросъ остае'rсл _открыты мъ.  

А пора бы !  т,Jзмъ болtе, что жизнь Батума, l{artъ 1сурорта , 
начипаетъ повышаться. Saleve.

Редакторъ О .. Р. 1\уrель . 

ВЯТНА. Со времени онончапiя вимIIлго севона прошло уше 
немало времени и до послiщнихъ дней пе произошло въ пашей 
театральной живни чего- лпбо та1tого, что мошпо б ыло бы от
мiзтить па страпицахъ журнала. Это, нопечпо, пе виаЧИ'l'Ъ, что 
въ пашей театральной шизпи за это в реn1я было ватиmье. На
оборотъ, мы им,Jзли д'вло съ Ц'.влымъ ряцо �,ъ художес1·веппыхъ 
предпрiятiй. 

На Пасх'.Б въ городстю мъ театр'В гастролировала оперная 
труппа , см'Jmившая восы�а посредстnснпую труппу малороссоnъ , 
увесел r�вшую паеъ посто ,1ъ .  Об'I,щапа о пера была въ пачал'Ь 
солидпая, и толы{о nото �1ъ онаnалась весьма посредствопноt,t и 
пс ю1·Iшшсit даже спо.�uаго матерiальuаго усп':Ьха. 

Посл·в Пасхи �rы <<Про6аnллсмся» случайиы,fи увеселеniш1и .  
'Гри спе1ст:шл.н у насъ пос1·автшъ фарсъ подъ управлепiош, 
г .  Вропскаго. 'Усп'hхъ былъ, по сборы �не ах1'И>>. Посл'Ь фарс" 1, 
дала 1совцертъ г-жа Со1юльс1шл и 'l'aI<шe им·Iша усп'Iэхъ и пс 
взтш сбора. Наmъ давнi й шобюrецъ А. В. Смирповъ �СП'ВJIЪ>> 
BCI{O JY.Б посл'В СQ1щльс1tой при бишовомъ сбор'в и при оrпу
шительпыхъ апплодис�1ентахъ. 'Усn'.вхъ г . Смирнова впошI'Б но 
заслугамъ равд·влили г-ша По1срове1tая и п iапистъ г. Сирота. 

ПрИ:ха ла къ памъ на гос'l·роли и драма. Подъ громнимъ па
эвапiемъ <<худо:псествеппой драмы>> труппа B'Bitoй г- жп Со1юло
вой рисюrула, не смотря на шаръ и зuой, пос'rавить спеit'1'аш1ь 
въ городс1юмъ театр·:Ь. Сбора почти пе было, и труппа въ со
С'Ьднемъ г. Слободскомъ Оr{ончила Itра.хомъ: г-ша Со1{олова ос
·1·авила артистовъ па проивволъ судьбы . Д·Jзлалось у пасъ н
1гЬс1tольно попытоI{Ъ органивова'rь спет,тали: въ саду и111епи
:Ш,у1{овснаго , но д'Вло на,rалось съ любителями и посл'Ь первыхъ
:ше спеrстатшей 01<опчилось неудаt1ей. Это уже таrюй несчастный
садъ-три года существуетъ и пи одного yдatmaro севош1.

Съ половины iюп.я въ городс1tомъ ваqr,шаетъ гастроли опера 
подъ управл. г. Шу мсr<аго. Если эта опера солидпая, 'l'O есть 
шапсы на усп·hхъ, не смотрл даже па такую 1сошсурепцiю, шысъ 
цир1съ, ноторый со своей <<борьбой• дiтаетъ сейчасъ у пасъ 
битковыс сборы. С. Наулсовъ.

БОБРУЙСИЪ. 3а посл'вдвiе 10 дней д'Вла М. А. Бори совой , 
въ св.яви съ вепогодой:  сильно испортились. Одипъ cпcrt
TaI{JIЪ отм'ввили . Начались бенефисы. Первый - г·ыш Мирсr{ОЙ 
прошелъ пеудачпо. Бепефицiаптка рис1шула, пе зная даже 
роли, поставить <<Нору>>. Непростительный рисr{Ъ длл артист1ш, 
польву ющейся шобовыо публюси. Второй бенефисъ· М. Л. Нрем
пева далъ 400 руб . llостапов1щ пьесъ <<0'1'М'В'rщ1 въ поnеде
niи>> совпала съ · саиоубiйствомъ гишrавист1си нашей ги мпа:зiи� 
взnолповаnшимъ городъ. Спеitтаr{ль прошелъ съ особымъ подъе
nrомъ.  Вторая постанов!{а <<Боевыхъ товарищей>> дала 60 р . ,  
песмотрл п а  ш у  nшый усп'вхъ пьесы iз ъ  первой пос'rапошс'в и 
претсраспое :исполпенiе главныхъ ролей гг. П. О. Медв':Вде 
цымъ и Самойловымъ (Поло вьевъ и CтenIIoй) . Ивъ молодыхъ 
силъ труппь1 выдfэлшотся : г-ши Миш1ч'1о, Б'hлая,...:-гг. :Лtеновъ, 
Шевцовъ. · · И. Гот�е.11,ъфъ . 

ПЕТРОЗАВОДСИЪ . Л·втuiй театръ, почти :за1{онi:щпвый по 
стро йrсоtt, выглядитъ весьма нарядно . Нущно . отда'rь спра- · 
ведJП!ВОС'rЬ арендатору сада, что опъ сд'Влалъ все . оспоnатолыrо . 
Театръ . ра всчитапъ на большее число м·lзс·rъ, q'вмъ предполага
лось. Моше1·ь по111·Ьститься шiniшuш 500 челов'h1,ъ. IИтъ въ 
театр'h мiзста , отrсуда было бы плохо видно . О реэонанс·Jз , по1tа, 
1tопечно , нельзя ничего сш1,вать , по думаю, •rто театръ и въ 
· этомъ О'l'ПОшенiи будетъ ваолв'в удовпетворлть: потолоrсъ ус1·роеuъ,
до п1шоторой степени, въ вид'.Б рупора. ОтRрытiе театра о жи
дается 20 или 21 i юпя. Труппа сформирована г. Истоминымъ
v. уже находится въ г. Петроваводс:к'.Б съ 1 iюн:Я-. Равпiй
ттрiввдъ объяспяетсл т·Jзмъ,  qто ожидалось оноп';{ан.iе постройI{И
театра къ 1<онцу· мая, по ва недостатко·мъ рабочихъ руrсъ ва-
1соиqили тремя нед'.влями поэдн'.ве.

Театра не было у пасъ 1\'2 года. Если труппа 01сажется при
лиqной , то ааран'.ве можно предснавать матерiальный усп'Ьхъ. 

Н. С. Бо�даиовъ. 
' . .

\!tздательюща З .  13 . 'f имофъева (Холмская). 

·· · · · · · · · · · · · · ·ллн·попьлvя··. 
1 слутиnшi����1?,!,?йм� nъ гаст-. 1

1 
рольной ПО'БВДК'В 19 1 1-1912 г . 1

· ЛРЕДЛАГАЕТЪ ус.пуги на лtто и зиму; 
Съ предложенiемъ обращат1ся nъ кон1• .  
журн. ,,Театръ и Исчсство"  для И. р. создано н·.вжное, частое лицо, св·l;жаrо моложаваrо вида, 

съ б-влой, бархатно_й кожей, ос.ntпительно - преI<раснаrо 
цв'tта безъ веснушекъ, чистое. - Поэтому употреб. 

ляйте толы<о-настоящее 
МЬIЛО "КОИЕКЪ" ИЗЪ МОЛОКА ЛИПIИ 

Берi'манъ n ,I{o., Радебейль-Дрезденъ. 
Цtна 50 rсоп. Им-вется въ продаж-!; вездt. 

Требуйте тол:ысо 1срасную упа1сов1<а. 
Глаnны ii снладъ д.1я РоссШс1<0Й Имперiи :  

КОНТОРА ХИМ:f!ЧЕ СКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ,:L)���� С.-ПетерСiурrъ, J\Jалан Еонюше нная № 10. 
• . =·--,.."" . . • 

• • • • o • • • • �• a a • • • • • • 111 • • t1 • • • • ia • e1 • • • • • • • •  

1 Музыкальный  магази нъ 
С .  1VI·  ДEGGEJibf,'IJЦ!Ъ 

nъ Рязани, протиnъ Губерн. 3емской 
У правы иринимаетъ на себя устрой

с.тво концертовъ. 1 
;;;:: 

Типоrрафiя Спб. Т-ва Печати. и Иsдат. цtла 
91 
Тру,цъ ". Каааnергардская, 40. 
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l ЕАТРАЛ�НЫЙ ПАРИИМАХЕРЪ 

rr= Михаилъ ильковъ. � Кто . .  и ·зъ· ' ·артис· токъ . r( Братъ на . брат�., историческая драма ,1 съ rардеробомъ париковъ въ 3�0 mтукъ 
1'СВОБОДЕНЪ съ п ерnаго iюля сего года·.

: ·. Адресъ: .1:1.овоч�рrсасскъ, Каnкавская, 33. А. U.
. Па:леоп уло. · 

ИВЪ ЖИЗiiИ уд'ВЛЬПЫХЪ КПSIЗеЙ, ВЪ 4 

11 жепаетъ 
ОЦ'В

.
· В
. 

аТЬСЯ ).l,emeoo П МОДНО? 
дtй�тв. и 2 кар, цtя. 2 р. ,, Общее �м'Йется большой выборъ 
собр11,вiе1< (для театрGвъ ;,Минiwrюръ") · . . ма,-лоподерж. модя . круж; 
каррикатурназ: д•nйстnительность въ блестящ. и шелк:. платья. костюмы верх. вещей .  
2 дilйств. Дnяа эка .  t руб .  Москва, Петровка, Rогословскiй п . ,  � ·  3 ,  кв .  26. 

:1 nворяникъ въ мiщпнс .(. I II.аро�озъ (для кабарэ и театр. ,,1fи- Во дворt по.сJI'ВДПiй подъiJздъ направо. · � , ТВо, ; - вiатюръ�) сатира вт. 3 отдilленiяхъ
•. . 

Itoм . nъ l д. С. Анти:монова. Разрtш. нi провинцiальnыя длубпыя "вабавы 11
• 

� 
- ." 

- � ... безусловно " II Р· в . "  No 78 отъ 7 апр. Ц,вна · 1 руб. ' . 1 
· 

и. ст
·
тоfиjл�riяиэпн·. �нлеонйипаж-ВеоЛН[�ари:я:яы. 1 191 2 г. ц. 60 к. Выписьш. изъ конт. 

�
аврогъ, llолтаnспiй пер., сnой до

:)r
ъ, ,, 

1 "Театръ и Искусство � . J\I! r>'> --------·---------- , • · _,, ) ч. 1 -я Душа, тiщо и платье пьеса nъ 
' 4 д., 11{. 6 ж. +. ' . 

. @=11'fF Д�
В
�·НАДЦА�

Т
· Ь I И" ГО�

Д
- ъ· �1 

· � =� t·д,�������в·;r·��-t��::�::;·: · � ·
• •  

1 

D . ч. З·я Цвi;ты · олеандра , п. въ . 4 д. ' 
1 • (м. 5, ж. 4), ц. 2 р. Пр. В. No 7 с. г.. -Драмат. хро

1
пика въ 3-хъ ч. , въ 35-ти карт.,nъ 3 аредстаnленiяхъ (три полиъех1, 

1 oeitepa), А. liAXMETb ЕВА. , �. 
Ноптора JЧР1"· "Театръ п Й:с1,усство" .  

. П а  Jtопкурс·в истор. nьесъ при Диреltцiи Императ. т еатровъ, увiшчана nремiей. � . 1=====н;;;;;;z:77777З iiJ 
,� 

16-ть ивбрап. itap�nъ 1шл1очевы въ. репертуu.ръ Алексапдрппскаго и Ма..паrо Имп. 
� М И Ч ЕРН Q В Ъ · · ,  те1нроnъ, для тор;Jtес1•в. и обычныхъ спектаклей. , , • ., 

. 
• 

, ч. 1-ая Отъ-IИ��шна до ·, <Jмоленска. ч. П-ан Отъ-Царева-Зайиища до Мое- · ' · 

�
, 1,вы. ч. 1 1 1-ьц О 1•ъ.LМ:ос1шы ,11;0 изгнацiя францувовъ 11а1) Россiи. . 

� 

выпу�тилъ 2-е ивданiе. II-ro сборника 
.
своих�

rлавныя роли:  Н,у•rувов ь, Вагратiопъ, Б11.рклай-де-Толли, Шишко 11ъ, Ростопчияъ, яавыхъ одпоактвыхъ nr.ecъ: · 
Валаmовъ, Ар1щч9евъ , Веппцгсенъ, Давыдовъ, На11олео11ъ, Мюратъ , .Бертье, Даву. , "МИН(АТЮРЫ"'. ' 

1 , Ж,енскихъ характервыХ'f, ролей '1 О .  
�
� 

Пт,еса можетъ быть поставлена, и НА НЕБОЛЬШОЙ СЦЕН1i. 5-6 Jартинъ,
� 

Прав11т. Шют. 1 912 г. MN! 180 и 275. 
'
.
· одновременно поставле1шыхъ, в;�,ймутъ цiлый сцеr{так.пь, �аждая картина · :можетъ 1) Оч-ень с:м:tшвая 11 оригинальная mуткв. в'L

, . быть сы 1'рана и какъ самостоятельная одноюtтпая пьеса. llостаиоnка особой: 1 д. Ип.сцелировапн1о1й фе.цьетояъ Але.GООНД·

� 

трудности не п_редста11J1яетъ. · Оложныхъ де1tор�цiй 'в

.

е требуется. , Къ пред-

� 

ра Та.марина (съ разр·вm. автора): ' 
, : ставле1шо дозволено безусловно. Ц·l�на , лит ,н·р. вкsемпл: 5 py.:i. , . · ,, О11инокiя ду ши м (Uоµ;ъ кроватью). Деко,.

, · ' рацiя: комната., 4 мужс1(. роли .и 1 женок • . : '  Наnоnеояъ в-ь Россiи. п. ,въ 4 д. II. Проши:пской ,  ц. 2 �р. Наташа Ростова ·2) Шутка-:-минiат1ора, В'1вьшающ. бевцрерьiв-
(сrо роману ·.J,I. Толстого "Война и. мирrJ, "), ц. 2 р. Наполеонъ и nа�и Ва- · вый cъrrnxъ в�' l д.: ., Бутафо рскiй anawь11 ··�1 певс�ая, (съ сrо.пьс1,. ), ц. 2 р . Напоnеонъ на остров� Зльб-t (11родолоi1�. 

�
· ' (комната, · 2 :му�с1t.· роли, 1 .i.!,енск.)

' .  , пьесы "Пани Ва·левсюiя") (съфраиц.), П; 2 р. Карьера Hano�eolla. Г. Вара ц. 2 р. · 3) 0'1ень ориrип11.пь11ая по ва11ыслу и техякче .. ,
, 

1 
• , I�овтора журнала "Театръ и Искусстuо 11

. , 
· • скому .выполпеniю дра111а-соаъ .въ 1 д·hйств .  

Цki · 1 1 . 1 1 1 · 1 
· rJJ "Сенсацiонн�1й nроцесс1:," (Yбillцa) . . 

.минiатюр1,1, 1 въ д11йств., сенса.цiя Нью-Iорка · 

. : ·ВСЯКАЯ - ДАМА
1 '  ·можетъ им-sть' · 

идеаnьиый , аюст�. 
Вели Вы желаете познако:иитьсн C'J> нашимъ 
заиtчательны•rь средс�·во�ъ и узнать всt 
nодробвости объ нем.ъ, то потребуйте · вашу 
ffра<щво идлюстрировапRуiо КJ,Iижку ,,БЕЛЛА· 
.ФОРМА", прилаr�я 11 коп . иарка:анr . ва 
nочт��1 рцс1:одьr ·и мы Вамъ вы шлеи1ъ таковую

, COBEPWEH HQ ДАРОМ"Ь. -
Адресо�ать: С. -Пете.рбурrъ, Гл. почтаитъ, 

· цочr . .ящ�къ 105. Литр. 50.
�EB.J:IA•,ФOPMA , . и Ио. 

,_____________________________ ....._ _____ .,,,,,: 

;,·. \:v.: ,.,
j � 

. . . 

: ·вьРНQЕ� · ' С:РЕДСТВО\ �ля . rоЩЕНIЯ / ,волосъ 
И• Н Н :О ·Е ; . ·  1vr ъ1 л 

. · · · .. ·.� 
о · :•

1 1 :  
/ (сод�ржитъ, ?hininum hydro,blor�cum' _!°/о) ,

,Приготовnево . �Ъ , Лабораторiи А. Э НГJIУНД ъ.,
Совершенно, у�,мчтожаетъ го1овную перхоть , и  прекращаетъ выпа.ценiе в�юсrь . 

• 

, 
1 1

Ц1iя� В& дуеоКЪ 4!0 КОП·,, С�: пере�ь,1.)JКQЙ · 2 KfC�-a '1 р� 1 0 К. . ' , 
!J,,;ul. предупре.щде}!:i� пp,ц,цiJJtoкi прошу обр�т�ть oooбeI,Iuoe . внимавiе i на · подпись А . . зн�: 
глунд'Ь краоны:ии черпt.11аии ·и .марку с. �петербург·скоА . НосметическоА Лаборрорiм, 
которьщ D,f�ются: на . вс�вхъ втикетах'Ь. - Получать 11103Jtнo во вс�вi:ъ .пучшихъ аитекахъ, 
аптемрс1щхъ, космеrич:ескщ:ъ и пар�юм�рВ!>JХЪ складаi:ъ Ро�юiйской Имперiи. Гдавныя 
аrецтства · и �к.па,цы ф.ир:иы для Европы: Гамбургъ,-Эми.11� Бер:ь;· ,В·Jша-Л,ео Г лаубаух1а, 
Кер'Щlеръ Рингъ', · 3; Ницца.�Е. Лотаръ; -дзrя: Южной и Оflвервой Америки: НJ..ю-Iоркъ
Л Ммwнеръ. Главный· сцадъ .для все;й Ро.ссiи . ЭНГ Л УНД Ъ, С.-Петербургъ. Ново·· · ,. · · деревенская н�бережная. 1·5 ,  · · 

Берлина, и С'.-llетербурга: 
4) ,. Разбитое зеркаnо" (2 муж. и 1 ' ж.)

Цtна I р. (ва nciв 4 . пьесы).' 
Въ nервыА 

1

сбор�ИК1» 
вошли 3 одноа.ктныя пьесы: 

1) Иаъ . ПОД'Ь СТ()Ла � вt нцу ( 4; И. И 1 Ж. )
2) Яnонlя и Китай (4 муJк. и 3 жен.)
3) - Неожиданное превращенlе и.п�t Не дУм;щ1а,

не гаАаль-в-ь т'етк,, · попал ь '  (пq фарсу 
,,Тетка Чарлей"). ·ц1;щ, 1 руб·. , 

А.цресъ автора,: (Одесса "Пассажъ"). 

�-· ' �** 
· ; · ., НQвинка ! нъ· . .  сезрну! ;

,для те�тро:въ )[ItПIATIOPЪ. ' 
Реперту!}-ръ Одеоска.го :малаго театра: 
,,Драматурги• фарсъ., вт. + .ц� 'М . . Го'льд- ' ' · . 
штейна (М11т.яя) .  faвpiim." · бt!зуслоцВ:о. 

. Ц lша 1 :руб. 
1 ,ic Ноптора. "Театръ _ JI Искусс'JJво• ! И у, * . * автор�: Одеес,а, Московская, 1: * *** . *** , ---...... -............. ------------'· 

. Нов�ш кrц1rи: ·Б.' :1 r:Лдгiминъ� 
1 ' :"аа ,ЦJI�сами ·и9еrо rеатра:'"/ т,�� 

,а11ра.лы1. вuпводьr, ц� ·. 1 �· · 50, it, : 
В . · Лач1щовЪ' и , А.. �р.цнскiй . .:...- · 

· ,, Гла'rоJiд:Я'.Ь 'И �1'0 pOJIII. • , о,�·ыт,'i», . 
театр 1 · . хара1tтеристи�и., · съ • 'рис. _В!!, 

, кращсахъ, и 40 фотоrр .· свимк. 75 к ,' 
Сцадъ ИiJДliHi11: Соб.. Гоотuн. Двuръ 

., ,магавипъ Rарба�ЦИ:{ЮВа � 

><Х><ХХХХ><Х>О<ХХ>ОО<ХХХХХХ)<:Х� -� : . .  - . Ф А:Р С Ь1: > , : · х 

� .ЛюбИМ'1I[КЪ дaii". в� �;': ,ц., ц. 2 р .  , 0 
· � • 

� ,.Дв�. 
�(!�убка11 \,Пр1ют;ь лrо�,и')., ц . 2 Р.; , * 1 •"Амо:,п:щ

11 
и ... т. д. , ц. 2, р. _ 

1 
· , •

1 

',, О11рдце и .. . �се остадьпое., ц. 2 р . ,,fi:·:· б ·П
.
р
�О

-
Иll'р�во "

.

, . Ц, 2 р . (
,
C!J, П.ОТ

, 

а�

-

rи)

-
.

� 
-
_·

,,Сатиръ�, ц. , 2· р. , · . . , ,  , · 
:Ко'1т'ор;�, . жур: ,,Теа,тръ ц '· · Искусство". 

, 
· 

хххххххх.хххххх*ххх 
( . '  . '  . ' ' .  . . . .. ' 

)' ,,.i, . 

, . ,
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

:Х. 
\ / 

0.-П G •ер fl у р "w.. - Вепс к i lt" 52, у r. О а ц о в ой. 1·\ 
. 

1 

«�!t:����!t:��� 
� · д .. БЕНАРЬЕ. . �,. 
t{ Пасынки /жизни п. ивъ евр. ж. въ_\ 4 }t 
� д. 2-ое изд. Разр� бев., ц. 2 р. •• 
Yt 6огомъ мзбранные: др. въ 4 д. ввъ ,..
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