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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСЕА #1
.51- ., .� ]ва 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ · f � 

JlcaDl)J,. ii Иckyccm6o 
. i 

•• 

ШЕGТНАДЦАТ.ЫИ 'rодъ ИЗДАНIЯ:, 
о2. №№ ezeвeдrtJIЬ иa:ro 

· . . ... - ·иллюстрироJJаиваrо 
zyp:яaJia ( cnы.me 1000 и,Jiюстрiщiй). 

i. 1·· . .ЕЖЕМ�u.ячньiiъ КНИГ'Ъ 
1 l'il ,,,БибJiiоте.ки Театра и Исхус
nв�•: беллеrристика, щ�.учно-поnу
lmрв:ыя и Rритич.статьи и !·д,,око,ло 
f 5. JIOBЪIXЪ РЕПЕР ТУ АРНЫХ'Ъ 

, · П Ъ Е () 'Ъ, 
20· . пьесъ' дл.п театроnъ "Мивiа

·1 'l'юръ";и л1обит. спевтаклей, 
8CTJ,t АДАJ сбо�;1икъ стихотво" 

" , . peя1:it, разсхазовъ, 
. '. )о(ОН6JIОГОВЪ, И Т. П, ,

Науч;nыя придожевi.я. · 

Ва<rоаъ.) .. \Р, ·за rопницv JO-. Р. · .. ;. 
:В.а р:е,11:rода 4: р. ( съ · 1 �яваря .:цо

30-е iюяя). 8а гран�цу 6 р. ' · 
Во;в:ые : nодписчuюi получатъ �С'В 

выmедmiе'·· NNo. 
: Отд-вл�яые MN no .�о R •. 

€)бъ.явп,еяi.я: 40 :коп. строка петита 
{аrь 1/8 · страя:ц.цы) позади текста;'

170 Rоп.---пЕWЕЭдъ �е:кстоаиъ. 
Rов:торе. �· .Опб�·� · :Во.��есеясхiй,' . 4 -
открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. ,вечера: 

; , . :·
 · 'Тел. 16��9. , 1

, 1 • i� ' . 
, Для те�егра:м:мъ - : · 

Пет?
1

бу�r� 'rеа�ръ И9�усс�в.о. 
. . 

.,.. 

·� . ' 
· 1 .\.! 

• 1 

и 

.�·:·�.· 

.�VI годъ изДдн1я

Воскрес�нье, 8 IJOnя ·· 

· 1912 

По<щrвдяiя ивдавiя. 

Дlliiнадцатый 1r�дъ с.м. 4-ую пoJiocy. 
Японская честь, др. въ 5 д. съ франц. ц. 2 р. 
Мапенькое кафе, Rом:. въ 3 д. Трист,на )Зер-
1 Iiц.pa� ne,p • .ротапевко" ц. 2 р. '·. ' . 

*Романъ актрисы .. Мипnеръ, ком.· въ 4 д.
tiКрживоmевсваго, ·пер. Карлина, ц,' 2 р. . 

*Грозные с:удьи, хом, :въ 3 д. Л. 1la.J1ыi1cкa.ro. 
, (м. 5, .ж. б ). Д. 2 р. . , 

)fбl&\ца (Пламя любви), п. въ 3-:хъ : �ъйсl('в. 
. . Rистеме:керса, пер. К Т9:машевGкой; ц .. 2 р. 
*Модныя. дамы, ком. въ · 3-:хъ .ц�йств. :r . .Вара, 

пер. Вудкевичъ, ц. 2 р. · . . 
t' *Любовь и reorpaфiя (Уирощевiе , у�епаrо), 

�()М. въ 3 д. Вьернстьерие-Вьерпсо�а (:м. 3, 
/ ж. 4), ц. 2 р. 

, .tта�на желто&\ tсомна1:ы, п. Dъ 5 д. 'Леру, 
· · · перев. М. П�тапеПRо» ц. 2 р. Роли 3 .р. 
*Серд�чное испытанiе въ 3 д. Флерса. и Кай-

яве, перев. съ франц. Потапев:к(), ц. 2 р. 
*Силь�ы&\ nо�ъ ком. въ 3 д. (съ1.авгл.),. п;, 2 р. 
Мечта побtдитеnьt1ица1 п, Ф. OoJI.пoryбa, ц. 2 р. 
·•.счастливый брцкъ хом:. въ 4 ·д. перев. съ',
. ру:коп. С. Ва.n:ь,це:къ (J?еп. т. · Рейвrврдтъ) 

:(м . .-3, ж. 4), ц. 2 р. 
· Принцъ Себастiанъ, к.ом. въ 3 .ц� .съ рукоп.
. ·:вар. Вщr&; (Реперт. ,Спб. Мал. т.), ц. 2 'Р· 
, Напоnе'онъ на островt Эд�6:1i, п. въ 4 .ц. R/, 

, Ме.пде9,7r, µер.} .. ; Дем�яой, ц. 2 р. 
, На полъ-пути, п. :въ 4 д. Пвперо (Реп .. :Иос:ков� 

,Ма.п; 'Т.) .Пер. М·. А. Потапе:вlко, ц. 2 р!· 
*Жертвы террора., п.. въ 4; д. 9. Гвро. 1 {Реп. ·-Спб, Ma.n. · т.) 'Пер. съ франц •• ц� 2· р. 
8рекрасныя· сабинянки истор. представJtеяiе 

· . JI. - Авдрее:ва, ц. 2. р. Цеиа. 4 р. 
*Карьера Наполеона. Щаполеопъ и Жовеwива) 

, :к.· въ 4. д. Г .. Вара, пер. О. Дымовв · и 
_ � , .М. .А. Ви1r1,, (Jr1. 7, .�· 3), ц. 2 1 р. ро.пи 3 р.' 

!: л· 

*У бiiлаго ка�ня, · бы.1.1. въ 4, .ц. ивт. совреко .. ·
аивви JI. Урвавцова, ц. 2 р. 

*Правда небесная, 11. вr.. 4 д. иаъ евр. живя� 
.Д. Аlвмава. (м. 5, ж. 5) ц. � р., pon .8 р., 

Рl'Мис:rеръ Пинвикъ. 3абввпая :ком. JIЪ З:, .._ 
. по Диккенсу, съ фраnцr ц. ·2 , р� 

*Про ntQбовь; ком. въ 4 д. Потв.п�mtо (:м. :10
1 

:т. 6) .ц. 2 р., ·роnи � р. 1 • -
· · , 

Жиnецъ . 3-ro атажа; п. въ 4 дi�йст. �ерщ�а
1К. Д:теро:ма (Реп� <1пб. :М:11,.11. 1'.},ц. 2 р. 

, дь�воnьскаfl колесниц�. др. B'li ·. ;5 ·· •· Р� .JL · Аитрqпова (Pen. т" :К<,рmъ),: ц. 2 р .  
*Мечта любви, ком. въ. 4 д .  А. Цосоротова (& 5,

м. 5) ц: 2 р., роJЩ 3 Р.• 
*Ч,ор11ова нукпа,.п. в1, 4·.ц. в: О. Трахrевберrа 

(ж.1 5, и. 9) ц. 2 руб. 'Ро.tи:3· р. . ; , · 
"'6оевь1е товар"щи · въ 4 i,., ивъ :воещ�оА UIМ · 

'(Реп. С'пб.1Ма.и:. т.), ц. � р. . ' · 
* Псмwа, п. вт. 4 11,. Юр. ]Й1даевв.., (Реп. т. !Jet·

,1i:обИН<!i), �· 2 р •. :pOJЦI 3 р. · . .·! , . 
,, 

*Золотая клiiтка, п. в�ь 4 д. It. OC!J.'poaauo 
(Реп. Опб. :Мал. т.),·ц. 2 р. , · 

*Трагедlя актрисы иотори'I. -п. въ 5, .-. В. в.·
, -�· Протопопова, . (Реперт. Спб. :Мал. ц. 2. р. -
*Ero свi;тл«1сть на водах-ь, :кои.-:вод. n 3 �· 
, Р. :МИiпа,' ц. 1 2 р. ·• · . · . . •. 

, * 11 ир'). · жиаии� Пmибweвo:itaro; nер1в. tt. 1,._ 
вича (Реп. Мое:к. М:а.11. т.), ц. 2 .р. 

JJю(jовь трехъ иороnеИ. Tpa.r. поам& в�1 3 �; .' 
i съ ита.1ыm. Altaleщ., ц. 2 р.· :·.. .· - -, 
Нуn-.т,, поро.«а� п. B'J> . 4. д· f.·1 J[аве.11;&1111 (�· 3, 

. �. 5). ц .. 2 р.·. · . . ·· · Сtднна в-.» · бороду б.ii с-ь в1»· ребр� · (Рара) 
.· .. кои, въ 3 д. Ф.пер иса и :Кайяnе ц. 2 р� 
: Нумиръ въ 3 JJ;. Вап .цер11а. съ фр. �· 2 р. 
Новое �оnнце, ,(Въ борьбrв ва ;щиввь), .-р. 
. въ . 4 ,в;\ Хейер)\lавс��· ц •. 2, 'Р• 

' *} Вевус.11Qвно - pir,вpiвreяa •. 
,• r tl' L ; 

1 ... 'ti 

ОтКрЬiта поЛJrодо8ая (съ 1-1;0 -iюлн)

. . . . . ··цt,н� .4 РУб� ·. 
.п�дписка� ) 
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о & 'Ъ JI в n Е н 1 я. 

Ивдат. ж-.nа. "ТЕАТРЪ иИСКУСОТВО" 

, 3НЦИКЛОПЕДIН РОЯЛИ ПL\НИВО 

�-�цевическаго самообразованiя · 
.Поступили ]З'Ь про.ца.жу и высы- R Jia.IQтcя па.ложе:в:. пла.тежо:м:ъ. 

1 

11 &ЕККЕР"Ь 
Т. l·Ый-МИМИКА 
232 рис., 22i стр. Ц. 2 р� C.·ПETEP&VPr")I, Мором••, 11. 

Т. 2·ой-ГРИМЪ П. Лебедпнска.го. НI\Т1'ЛОГМ: JI t5 ПО 18C:Tr-e&081\"118. ----------------------------------
Второе, дополиепное и ваново перера-
б�таивое ивданiе. О�оло 370 рис., ц. 2 р. 
Т. 3-il. ИСКУСС

Т

ВО ДЕКЛАМАЦIИ 
В. В. СJiад�опi.вцева . 1

с;ь Щ)И:п:ожеиiами сrатей в; В. Чехова · 

1

: "' 
и д-ра ме,в;. М. С. Э

р

бщтейна.. · 66 рис., � 
• 1• 367 (Щ}, ц. 2 р. 

т. 4-ый-КОСТЮМЪ 

--ОБЪЯВЛЕ 1НIЕi 

KIEBCKAH ГОРОДСКАЯ YnP АВА 
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ф
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о

ммнсс
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е
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го (свыще 1000 фигуръ, 500 стр.), 
Ц. въ переплетi.. 3 р. 50 к. 

Т

. 5

-

ый. Пр

о

ф

. 

Р
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Гессенъ
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J
ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. 
(Руководство д.п:я па.qинающихъ .црама.
турrовъ) Перев. съ в-h:м:ец. В:В. Сла.,цко
пilвцева и П. П.1 Не:м:вродоnа. Ц. 1 ,р. 

1 1 к!����И���. ��ти�!��Иt!���. , 1
беаус.п:овпо\ 11 IIp. В.• № 78 отъ 7 апр. 
1912 r. ц. 60 :к. Выписыв. ивъ :itоят. •

,. Театръ и Искусство ... 

Минiат���r. \�:,iевина, 
·-1) Снаака объ .Ахромеt,

, rycenxa ЖJЪ 1. д. (3 :и:, 2 ж.), :к.11авир. 
. . .и те1,с,ъ.-2 рfб· · ' . 
2) , фарфоровые :Кураи:rы,

пастораш. въ · 1 д •. (2 м:., 1 ж.), к.п:авир. 
я текстъ.-2 руб. 

3). Княжна Ааьвяковна, , .· 
rусеn.ка.'въ � д. (3 и;, 1 ж,), клавцр.1 Я '('6ItCTЪ. Ц, 2 руб. 

· 4) · Коррпь Дама Вапетъ',
опер.-ха.ртtяа.жъ въ 1 11,. (2 :к., 2 ж ). 
т.е1tстъ и х.павир. ц. 2 руб. {в'li печати). 

приглашаетъ щщъ, желающихъ ·взять въ аренду 
Городской театръ съ 1 Iюня 1913 года по 1 Iюня: 
1919 года, подать не позже 12 .часовъ д11л 20 Ое;н
тября; 1912 года n.исьменныл залвленiя въ ваuечатан- . · 
ны;х.ъ конвертахъ съ указанiемъ предлагаемой аренд
ной_платы и почтоваго своего:адреса. 3алогъ при 3алiз-

, леши 3000 руб. наличными.· Кондицiи можно разсма
триватf въ Городской У правt, а. желающимъ высы-

лаются по перво14у требованiю. 

11 ''��' -� 
Театр� Опб. ropoA«soro Попечпе.nат�а о · вародвоl треuвоО'l'в. 

ТJ;АТР'Ь НАРОД::=: ИМПЕРАТОРА НИНОЛА.И 11. 
Въ Восхреееяье, 8-�о IIOJIЯ: "EJJГEHZЙ ОЛ1::ГЯ.llЪ".-9-г<>: ,,ПВ.ВОВА,Н Д.АМА".-10-fо: 

' nllCAOBOT'JA", 

Таврическlп "'адъ В
ъ 

Вос
в;

ресе
вь

е
, 8-го

: ,,
ВЕЭЪ вилы ВИН

О
ВАТЫЙ".-�·

го
: _ n v , .,ШИВQЙ 'l'Р7ПЪ".-!О-го: .,ОТАРЬIЙ 8.А.В.АЛЪ".-11-rо: 

.,В'ЕОРА.,11 mвнА·.-12"rо: .,Ж:В.BQit ТР7ЛЪ".-1S�го: .,Н!-f,ОДЫ ПРООВ1:ЩВВIН".-
' 14-ro: ,,ll,EBH'J.M/t В.АJ.СЪ". ·· 

Стекnннный 'i В-ь,в·ос&ресея.ье, 8-r.o: CпeJtТ&Jt1IЬ ":М.08.А.В.В:.А". 
Екатерингофскiй· Въ Восв;ресеиье, 8-ro: �OBJ!

ь:fz.1"ozl�
�

�
: ,.30 Л1:7.Ъ ИJIИ тивнь

Василеостровскiй :Въ Вос�сресеяье, 8-ro: ., НЕ в� ДЕНЬГАХЪ ОУАОТЬЕ".-12-rо: , , · . · Спехта.&.пь "МОЗ.АНВ.А". 

Bir.тнiA 

· БУФФ'В

I На с�ея� oneper11чя-.ro театра-Труппа Uuасъ-театра въ по.nя. 
составt, при y'I. r-zъ В. В. Кавецкой, Е. в. Зброа:е1tъ-Па1111:ов• 
ской. Е. И. Варламовой, Шуваловой, Е. CI. Ле}tм:а • др.; Гr. 
А, М. Браrина, R. Ю. Вадиыова, М. А. Ростовцева, Н. М. Ав:тоиов�. 
И, , И. Коржевс&аго, М. д. Далыатова, А. А� АJ[е:в:саядрова, Л.' 

Фоятап:а, 114. Тел. кассы416- Ф. �&Jleticxaro в др. Гл. режиссеръ В. :М. IIивоваровъ, rJX. кап. 
96.l. хоят. 479-13. , . Тов:яи,· , , ,_ · . 

��:�i���o��\�i�if::��: . ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКJIИ новой оперетты 

г , 
��в:;'"�

в
�ен::!�:;�:u��

ри
� Сонъ . . ' Каsимlра 1 

�:���:l!;��g_�ili���:::!i: ... �� · 
Россоmяо убран. и ааяово от-, . . Па. ецовt вера.яды пед'I> упр . ..1.. • .А. В11дро. 

· 1 КОГО. ИЗЪ ДВJIЪ ... · i-
дt�·:::��л��::о����и:

ъ
·т

е
- ГРАНДIОЗJJЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕ·НТЪ

\ ГА С Т P·Q ЛИ . . съ уч. вяовь приr.цаmеи�. аяа1'(�яитыrr. atractions_Eвpoд�йcшn 
�pa.r •. ВПИВОДЙ'Ь tиuъl живдви ,П!Jр

.Б

:иsидскихъ А. 'Д� Вяльцевой' ' За ,в, ХО ...... �
а
:_:�_

въ
оо�,

п
к�·сt·о� .. ю�

е
ый:.а·�:-12. ЦО 5 ..:.. ·. -· ,.у рыцаре В'Ь Д. уха Cl,BKB. · .,:,-, ----------..,...·�---��_;,

"'
,__

u 

__ ....;;;
"'

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

1 п \ :riрQm.П:а,въ \Еiевil, вътеsтрil1Е})учииииа, п I ви·л· л· ·а·. Рода· .,Въ "Pavillo:r;i Cristal" ��p:c��r�::::� . u Щtо.в:о бО ра.въ. Цilва 1 Р·' u I 
ГРАНДI08ВАВ ЛРОJ.'Р"АМИА. 

. 
1 

' [;; Ко1'тор� ·. жу_р. =" Театръ ц Искусство�. , . _ · · · ' . · Etolle Лондона и Парях• Etoile LEONORA Danseuse antlque, Вое- ' 
ьt:ip!o· аиа.ыеи. Ам:ери1tаяс1t. труппа .Ко. Веряардъ :м:уаыв:альц .. вк-

••••••••••••••••••••• 
'+ ,Ьi,ис'Вlцiоиищr и·овиика. · · · · · +.

' i rи·БЕЛЬ ТИf АНИКА·. . f: 
' + Драм��,т. иии

i

а.тюра, А.11е11сtя ·Курбскаrо, · + 
+ nроmм•ая :миоrо равъ въ .Спб. Воо.в:о-: + -
+ · rиqесхомъ са,цу. Вы��сывsть, :можно :ilaъ + + хоитор:ы жур. ,,Теа.тръ• и·. Ис_кусство". + 

.. ·• :и.п:в .. ивъ. театра..1tь:яой-бвб.п1оте�и Во�- + 
. , + и:ова-Семевова .. (Спб; 'J,'_еои:ц1ая д•: 10)� ·t, ·
· + Ц�!в:а, ·· цец:вуро11•:цва.го' . ЭRВе:аm:11:яра ' м. • 
. + · .. ·., . nересы.111tо

й 

1 р. 50 коц.' · +

··�·····,··�···�···:·· 

\. 

у: Строrояова :моста.. . · сце11три1tи Ввмъ-Воыъ. Etoile баронесса Etoile Лилiе11с1tоJ11одъ 
· 

, А, С. Граяс.в:а.я се�тра. Пере.тцъ Гримальди. ФраВ'цу:ащса.я �туuь 
tе.11еф. 'П-34 И 136�0. M-lle Кользояъ I,a. Bell LlBON PRONYS M�lle Жуховщ�:ая. Иав\с'т--

• 1 :в:ые аюроqаты бр. Гальвари M

-

lle Fru :Яяда, M�lle Чиzевс.в:�t,Я : 
Дирекщя, Адоль

ф

ъ . 

Р

ОДЭ. M-lle �арсеJiь.Жаяа Бори и :м:иоrо цруги�ъ подроби, въ aфиmax'lt� 

Jl'f.тяl* 

ТЕАТРЪ и САДЪ. 

АJКОДiЯ 
ДИРЕКЦIЯ. 

. А. С
1 

•. РОДЕ. 
Цово•еревеясi:ая. иабережиаа · 
, . · . Те.п:. ,№ 14 .;..;.62. , ,

... ( 

: Въ открЪIТОl(Ъ театр� • �жедпевио I 

иг.раетъ щnna арщтов� G.-ПетерО. и М основ. театроn. 
· Зя!м:еяитый! м:уаыа:а11ы�ыli.: . и:м:и:�rат_ор-. 

, 
.V-н• ВАJI:ЬДТР'Ь -

1 
3ам:11'111.l',,В:ОЯ1t01Й��ц. эв;сцевтры Врат .. ,. rАноовъ. 

1

'-На.'1, роnио 81/1 ч, в. , · · 
Въ стеQяяяокъ театр11 с:.. 111/1 час. яо'lя. Большой дявертво-

1 м:ея'l"Ь }tабар'Э иаъ 85 №J'<& Входъ -беапJХатяый./Въ саду блестяща• 
uллюыииацt�. 2 opJtcтp. 4&/I&JIM'IИИJtOB'Ь Московса:lй хорт. пt• 
в1щъ и п'hвцовъ М. Я. Оавч: еико. Вжодъ въ садъ 40. :в:. съ бJХ. 
c<fop. Лица взавm . бил. въ театръ аа. входъ въ садъ ие п.п:атятъ; 
f • общедоступяая обра.зцоваа ку:хяя. 1 

/• - ' . 

/ 

...... 

1 ., ' 



№ 28.-1912 г. 

СО,4ЕРЖАНJЕ.· 
По 11оводу <<Особаго ш1,Jзпiя� г. Бес1шна. - Sамiзтн:а. -

1'еqюрш1 'l'сатраньнаго Общества. <<Особое мп Iшie>>. 9. Бе
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О.·Летербур�ъ, 8 iЮЛ,Я 1912 �ода. 

t.®бмiш:ь мн'Ьнiй по по:ваду новыхъ зло1шюченiй 
съ проектомъ устава Т. О. привелъ также и къ 
«особому мн·Ьнiю>> Э. М. Бескина, печатаемому 
ниже. Въ этомъ с<особомъ мн'lшiю> не мало, на 
нашъ взглядъ, в·врнаго, но не вс·е въ немъ вtрно, 
и мы считаемъ 1-rеобходимымъ указать на это. 
Совершенно естественно, что экономическiя азаим.о
оптошенiя между актерами и антрепренерами другъ 
друrу противоположны. Но во-1 ), мы полагаемъ, 
что не ВС'Б челов13ческiя опюшенiя исчерпываются 
экономикою, 'r·вмъ бол'lзе въ области художе
ственной, а во-2) даже одни экоиомическiе · инте
ресы у антрепренеровъ и актеровъ совпадаютъ, 
когда д'Ьло идетъ объ экономи с.rескомъ процв'lзта
нiи театра вообще. 

Утверждать, что Теат. Общ. потому безсильно, 
дряхло и такъ мало сд'влало для устроенiя теа
тральнаrо быта и улучшенiя театральнаго дtла, 
что объединяетъ антрепренеровъ и актеровъ
зна читъ 1 закрыть глаза на ц'влый рядъ причинъ и 
обстоя'1'ельствъ. Разв'Б учрежденiе пенсiоннаго 
фонда и обезпеченiе с1'арости сценическихъ д13я
'1'елей1 кассы ссудосберегателыrьш, похоронныя и 
пр. возможны только rrpи раздtльномъ существо
ванiи двухъ организацiй? Развt стоя·rь на с1'раж'В 
экономическихъ, моральныхъ и худошественныхъ 
ин'rересовъ 1'ea'rpa можно лишь въ томъ случа'в, 
когда антрепренеры стоятъ особо, а актеры особо? 
Развt борьба съ админис1'ративнымъ прои:зволомъ 
требуетъ, чтобы актеры боролись за себя, а антре
пренеры за себя? Не рази'rЪ ли ихъ одновременно 
всякая: мtра, отягчающая положенiе театра? 

Надо помнить, что надъ актерами, какъ и надъ 
антрепренерами, стоитъ нtчто высшее, ч'вмъ ихъ 
функцiональныя въ работ·Ь отличiя-111,еатръ, r<ar<Ъ 
таковой, какъ мiръ, въ которомъ и Т'Б, и другiе 
равно сущест.1Зую1•ъ и который равно для. об'вихъ 
сторонъ составляетъ атмосферу жизни. Наконецъ, 
въ условiяхъ нашего теа'1'ральнаго д'Бла особенно, 
антрепренеры вовсе не составляютъ въ большин
ств'Б случаевъ «класса капиталистовъ», въ отли
чiе О'fЪ пролетарiевъ. Актеръ стаrюнится антре
пренеромъ, антрепренеръ-актеромъ, и въ общемъ 
'r'Б и другiе рабо1·а�Ьтъ, т. е. участвуютъ лич:нымъ 
театральнымъ •rрудомъ, при Lrемъ антрепренеры и 
актерствуютъ, и решиссерствуютъ въ своемъ соб
ственномъ дtлiз. 

Марксистскую теорiю въ прим'Бненiи къ теа
тральному д'Ьлу сл'вдуетъ принимать съ осторож
ностью. Мы не отвергаемъ полезности и нужности 
двухъ разд'вльныхъ организацiй, но он'Б не должны 
!-1:'Вшать суще�тво�анjю qбщ�й, т;ретьсй, орга»иза-

цiи, олицетворяющей теа'rръ вообще. И во вся
комъ случаiз, возможно ли, изъ простого чувства 
историческоtr справедливости, приписыва·rь без
шизнею-юс·rь Теа т. Общ. тому, что антрепренеръ 
:ш:елаетъ дать поменьше, а актеръ :ш:елаетъ взять 
побольше? Потому ли растаяли I{апиталы? Отъ 
того ли у актера н'втъ дома своего, и некуда ему 
обратиться на старосi·и дней, если не считать 
уб'вшища, разсчитаннаго на два десятка инвали
довъ? Почему могутъ сущес'rвовать литературный 
фондъ и касса взаимопощи: литераторовъ, въ I<О
торые входятъ и издатели, и сотрудники, а не мо
жетъ сущес1'вова·rь Теа'гральное Общес'l'во? По
чему Музыкальное общество, худо ли, хорошо ли, 
зав'Ьдуе'r'Ъ постановкою музьшальнаго образова· 
нiл въ Россiи, а Теат. Общество для разви1·iя 
искусства 1•еатра ничего не дtлае1"ь? 

<< Особое мнiзнiе>) г. Бескина совершенно спра
ведливо подчеркинаетъ сущес'rвованiе, · въ извtс1'
ныхъ О'fношенiяхъ, экономическаго антагонизма 
между актерами и аii'I'репреперами. Но Теат. Общ. 
не одну эту задачу-примиренiе интересовъ рабо1·0-
дателей и работниковъ-им'Jзетъ предъ собою. 
Его сфера гораздо шире и обнимае1·ъ собою вс'l1 
условiя теа'rралыrаго труда и промысла. Самая 
ссылка Э. М. Бескина на германс,сую органи:зацiю 
не совс'вмъ ·rочна: «Buhnen аngеhбrigеn»-значитъ, 
с1,еничеt.:r6е д'вятели. н Buhnen genossenschafs)>-
1'0 же самое. Сюда входятъ и антрепренеры, но, 
конечно, численно они въ меньшинств'в, и потому, 
для защиты своихъ предпри:нима'rельскихъ инте
ресовъ, имiз:ют'Ь свою спецiальную организацiю. 
По новому уставу, защита интересовъ . актеровъ 
буде'1'Ъ настолько силы1·ве защиты интересовъ 
предпринимателей, ч1·0, естественно, вызоветъ су
ществованiе антрепренерской организацiи. Но б·Jзда 
въ томъ, что, повидимому, изъ Теат. Общества, 
вообще, ничего не выйде1·ъ, что новый уставъ въ 
Н'Бсколыю изм'Jзненномъ вид'Б повторит'Ь с'1'арый, 
и что поэтому пора, наконет�ъ, взя1ъся за созданiе 
нов�го общества совокупными усилiями всего 
театралыrаго мiра� 

Мы получили сл'Jзд. зам'Бтку: 
· «Прiiзздъ г. Торайе въ Россiю, кан.ъ водится и

какъ слtдовало ожидать, обставляе·rся дипло
матическими тайнами и секретами. Беевдуютъ
с<шероч1ш)> съ «машерочкой», а о чемъ онt шеп·
чу•rся--объ этомъ мы узнаемъ впосл'Бдствiи вре
мени, I{OI'дa петля на шею теа1'ра будетъ уже за
кинута. Впрочемъ, кому же узнавать? Вtдь у
теа'l'ра нiзтъ никакого представительства, Н'Б1'Ъ 

организап;iи, Н'БТЪ ни комитета, ни союза, ни син
диката.

Monsieur Торайе, будучи rсрайне uдекоративенЪ)>, 
над'вется на 1'0, что старыя пьесы будутъ таютсе 
защищаться в'Ь силу конвенцiи. Онъ уповаетъ на 
свои. «связи». Однако, кю{овы бы ни были «связю> 
г. Торайе, можно ли ограбить русскихъ авторовъ, 
т. е. переводчиковъ среди б1вла дня? В'Бдь автор
ское право по отношенiю къ переводамъ прина
длешитъ переводчикамъ по закону. Они прiобр'вли 
это свое право за�онными путями, и никакими 
с<связями)) :невозможно лишить авторовъ ихъ ав
торскаго права. Monsieur Торайе, будучи, в13роятно, 
родомъ изъ Бордо и потому, -вообще, ни въ чемъ 
не <(сумлiзвающiйсю) и ни предъ ч'tмъ не оста-
навливающiйся, скюкетъ:·:,_.1;1�! ... ,�:с ;_1е _ л_�шаемъ п�_ре-
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водчи1швъ ихъ платы, поло:ш:имъ еще и свою 
пла1·у, и пустимъ снова въ ходъ свои сrсвязю>. 
Но д1шо въ томъ, что зд'всь опять грубый юри
дическiй софизмъ, ни въ какомъ суд-в недопу
с1·имый. Не можетъ бы·1ъ двухъ субъек1'овъ права. 
Переводчикъ, будучи субъектомъ авторсI{аrо 
права , им-влъ также прн.во распоряженiя сво
имъ переводомъ, и потому вс'В его соглашенiя 
съ театрами, черезъ общества авторовъ, им'вютъ 
характеръ и силу обязательства. Все это элемен
тарно и ясно, но I{ОГДа нам:ъ угрожаю1·ъ <<связями» 
и посылаютъ нарочно <<де1{0ра1·:ивr-�аго)) француза
можно ли поручиться за то, ч·rо вос'rор:ш:ествуютъ 
ясность и элемен1•арrюс·1ъ, а не софизм:ъ и извра
щенiе самаго смысла грюrсдаr-1скихъ нормъ? 

Ос1·ае1·ся громко крича'1ъ: с,караулъ!» Авось 
услыша'1'Ъ ... Караул'ы> !.. !lсрсвод 'lltl<J,. 

реформа Шеаmральиаzо 05щесm6а. 
V. 

Особое мнtнiе. 

Предо мной телеграмма В. И. Никулина. Телеграмма, 
изъ далеш1го Севастополл съ просьбой: - отоюзаться по 
поводу слуховъ объ изълтiи делегатскихъ собранiй изъ 
поваго устава 'Геатральпаго Общества. Увы! «Что л могу 
еще с1шяать :>> Говорить о том·ъ, что весь смыслъ поваго 
ycтamt толыш и зиждился на делегатс1нrхъ собранiлхъ
зш1читъ ломиться въ ошрытую дверь. Это ясно и мла
допцамъ. 

· Но пессимизма В. И. Никулина л не раздrJшяю: IШitЪ 

и пс раздrJшялъ раньше его оптимизма по поводу реформы 
11оатральнаго Общества. 

На актерскомъ сход'В минувшимъ постомъ въ театрt 
Незлобина въ разговор'Ь съ милымъ и горячимъ Вепiами
помъ Иваirовичемъ, я упорно твсрдилъ: 

- Не вtрю.
И теперь, исполнлл просьбу В. И. - от1сли1енуп�ъсл,

откликаюсь 'I"nмъ-же. 
- Не вrврю.
Не В'Б рю въ ВОЗМО:ШIIОСТЬ внести жизнь каitИМИ бы

то пи было реформами въ оргапизацiю, 1шторал по су
ществу своему нежизнеспособна. 

Не В':Врю въ то, что мо:шпо объединить актера и ан·· 
трепрепера. Представителей труда и 1{апитала. Та�tихъ 
случаевъ пtтъ и пе можетъ быть. И не Театральному 
Обществу явить первый прим':Връ этого содружества. 

· Нельзя заставить жить ВМ'Бст·J> элементы взаимно от
тал1швающiсся. Нrльзл ни въ фиюш'в, пи въ психической
динамикt чеJiовtка. И не потому, чтобы атtтеръ былъ
врагъ антрепренеру, какъ таковому. Ничуть. А просто
потому, что интересы artтepa и антрепренера полярны.
Это С':Вверъ и югъ. Одинъ стремится по возможности .вы
жать И3Ъ дr.вла,-ЭТО ВПОЛН'В естественный ЖСЛ'В3НЫЙ за
КОНЪ рьпша,-другой, наоборотъ, старается дать антре
пренеру по возможности меньше, стремясь урвать по
больше на свою долю. Это -голал схема. На видъ от
вратительная. Сухая. Жесткая. Въ жизни она прюtрыта
всевозможными нарядами, приправлена разными спецiями,
дrвлающими ее ВI{УСП'Бе, в9спринимаемtе. Культурп'ве. Но
копните, и эта суть, эта схема-двигатель театральнаго
д'вла. И пугатьея ее нечего. Она-природа нашихъ от
ношенiй во всtхъ областяхъ экономическаго днл, а пе
только театральнаго.

Театральное Общество, соединяя аюеровъ и аптрепре
шровъ, ШЛО ВЪ ра3рrВ3Ъ СЪ апатомiей НаШИХЪ Itапита

. листичес1tихъ взаимоотношеujй и поэтому дало трещину.
Sданiе было построено безъ фундамента.

И потому, когда появились проекты реформъ, 1шгда 
былъ выработанъ новый уставъ съ сохраненiсмъ старой 
основной ошибюr, л повторллъ: 

- Не n·врю!
Мое упрлмство раздtлллъ и В. И. Нr,шулипъ, са,мъ,

видимо, пе особенно В'1)рившiй въ цrJшссооGрnзность рс
формъ и параллельно sаботившiйся о другой ор1 ш1и:ш
цiи-союз'в аптрепренеровъ. 

На это противор'1'1"Iiо nъ д�tлтелы1ос,�и увпжаемаго Н. 11. 
л укаsьшалъ и тогда. Уrшзывалъ и въ 1шшемъ жу рпал'I', 
и въ личныхъ бес,Jщахъ съ Н1шулинымъ. 

- А все-та�ш можетъ быть будетъ лучше, ч·.вмъ . тс
перь,-У'Г'Бшалъ меня В. И. 

Эту точку зрtнiл л готонъ Gылъ разд·tлить. Всо-тшш 
Г�удтrь делсгатскiл собраuiл, будетъ изв,:встrшл дсцептра
шшацiл. Будеrъ движепiе воды. Посмотримъ. 

И вотъ теперь у поваго устава отнимаютъ душу его
делегатс1{iл собранiл. И л понимаю вопль Нир;,ушша. 
Опъ не жал'влъ пи времени, пи силъ, пи матерiа.1rы1ыхъ 
затратъ. И вдругъ ... 

Я понимаю его отчаянiе. Соqувствую ему, какь чсло
в�в1tу. 

Но съ дl)уго:й стороны-я радъ. 
Радъ тому, что съ уничтожепiемъ компромисса,-а, •тто 

таrше новый уставъ, Itai,ъ не 1шмпромиссъ,-можетт) Gыть 
будетъ nыиграно время. Можеrь быть д'вло оргаuизщiи 
сцоническаго мiра стапетъ сразу па В'Ьрный путь. 

А татtимъ путемъ л считаю два союза - аю·еровъ и 
автрепренеровъ. Я уже мпогонратпо разъяспллъ па стра
пицахъ «Театра и Искусства», что это пс будутъ 1ш11 
враждобныхъ стана. Это по выгодно ни той пи другой 
стороп'l'I. Оба пресл'вдуютъ одну Ц'вль-процвrtтанiе те
атрnльнаго д'Jша. Это будутъ толыtо двr:В чаши В'всовъ 
въ состоянiи равнов':Всiл. О такомъ рашюв'hсiи будст'I, 
заботиться примирительная ка�щж изъ представителей 
опrвихъ сторонъ. Опа будетъ регулировать рьшо1tъ,-1Ju 
бойтесь этого слова!-и морально и матерiальпо. Она 
пе дастъ въ обиду своего сочлена, по она и пе дастъ 
ему-же своевnлыпиать, оберегал общее д'!1ло-театръ. 

'Голыш при такой оргапизацiи театральный мiръ будетъ 
введенъ въ естественпыл нормы и за:живетъ нормальной 
:1:ЮIЗПЫО. 

'Гакъ организованъ, мс.жду прочимъ, П'ВМСЦitiй акгеръ. 
Польsулсь JI'ВТНИМЪ затишьемъ л Р'НШИЛЪ iюль м rвслцт) 

IШ м rJ:iCT'B ВЪ ВерЛИII'Б ПрИСМОТ!)'ВТЬСЛ И изучить бытъ И 

усло:вiл германсю1,го театральпаго рьпша. И своими на
блюдепiлми, КОП8ЧПО 

1 
П0ДrJ3JII0CЬ СЪ ЧИТа.ТеJIЛМИ. 

А пою1 1шнчу обращенiемъ 1tъ В. И. Нюtулину. 
- Вепiа,мипъ Иваповичъ! Помните, я прив'Ьтствовалъ

вашу ипицiативу въ д'ВЛ'J:1 созданiл кассы взаимопомощи 
антрепренеровъ. Мепл никто не sаnодоsритъ въ излиш
пемъ пристрастiи rtъ антрепреперамъ, точно та�tъ же, 
ка1tъ и васъ ниюо не обnинитъ въ особомъ д·:Влечеств'в, 
Itулачествrв. И МН'В и вамъ дороги интересы русскаго те
атра. И л все-таки, повторяю, стройте вашу Iiaccy, 
объединяйте антрепренеровъ! Съ · той энсргiей, �шторой 
у васъ такъ много! Это дастъ толче�tъ a.itтepy. Вьшудитъ 
и его организоваться въ свой аюерс1tiй союзъ. rrолько 
эти два союза совм'Ьстными · усилiлми и могутъ построить 
то зданiе, имя которому-театральное благополучiе. 

Эм. Бескинъ. 

-•IS<Ь• 

2( Р ОН И КА. 
Слухи и вtсти. 
- <<РrвчИ>> сообщаютъ изъ Мосн,вы по телефону, что въ му

выкальномъ мiр·в МосI{ВЫ циркулируетъ слухъ о то:мъ, что 
nравительс'l'ВО вырабатываетъ за1{онопрое1стъ объ учреждепlн 
министерства ивящныхъ искусствъ . 

- Импрессарiо г. Ильияъ ва1tлючилъ условiе съ Ф. И. Ша·
ш:щипымъ ца концертное турпэ въ продощненiе дву1'ъ М'В(Щ.� 
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цевъ, начиная съ Велин:аго пос�га. По·ввдrt3' , главпымъ обраво ;11ъ ,  
будетъ по сибирсrtимъ города)rъ ,  вплоть до  Владивостотtn . 
Всего новцертовъ будетъ дапо отъ 25 до 30, ва. Itаждый rсон
цертъ Шаляшшу Ильппъ платитъ по 3 ,000 ryбпcii:. 

- Г. М11,1tсtнщвъ для большой по·Jзвдю1 по снбпрскпмъ rо 
родамъ сформпровалъ сл·l;дующу ю труппу: сопрано : г-жи Ас
лапова, Осипова, Iорд:ыrсн:а.я, 'Гумапсr<ал, Ларипа и Больбрrша , 
меццо-сопра.по : г-жи Нин:олаева, Ардтъ, Долженнова, Плато 
поnа; тенора: гг . Cer{apъ-Poжaнcrtif:t, Гуrtасовъ, Саштовъ, Не
�1епевъ n Ларипъ; басы: гг. Цыrоевъ, Герпуевъ и Н1шолаевъ ; 

· баритотты :  гг. Маt<саковъ , Горпенн:о, Ардатовъ и Сnирпдовъ .
Хоръ 30  чеп . Орrtестръ 30 qел. Нач:шо съ  'Уфы 20-го сентлбря

1 

ноuецъ па Фо�1 иноfi нед·:Ьл·Ь, въ Хабароnс1"·1.
- Валептипа-Лтшъ въ <<YI<poщen iи  строптивой�. У пасъ уже

сообщалось, что съ будуща.го севопа г-жа Вапептипэ.-Липъ р·Ь -
1штт1 отrtава,ъсл о·rъ •шето фарсоваго реперт�'ара и nерейтп па
серъсвпый репсртуаръ . Сезопъ от1срываетс.я 15 септябрн пьесой
Гордrша <<За · 01tеапо )1Ъ>>. Второй пьесой идетъ <<У1срощсттiе
строп·rивоii>> еъ г-жей Линъ п г. Добропольсюн,ъ.

- Р. А. I{арелипа-Раичъ пре;�ъявила шь r-ж·Тз Вал�птип'в
Липъ истсъ въ 7000 руб. Д·Iзпо въ то i11ъ, что съ r-жей I{ареш, 
пой- Раичъ пон:опчи: лъ па  будущiit севопъ дов·Jзренный г жи
В. -Лиuъ г. I{ypcrtiй. Г-жа же Липъ 1tонтрактъ пе при ваапа.

- Се вопъ въ театр·Ъ «Пассажъ>> С. е. Сабуровъ отн:рываетъ
15 сентября.

- Съ 14 по 23 ден:абр.я С. О. Сабуровъ сдалъ театръ
«Пассаши подъ гастроли ивв·Jзстной францувсной а�tтрисы г-жи
Родшерсъ.

- П.  Д. Бобор ыюrвъ паписалъ психологичесrtую драму въ
2 д. <<Сообщпи т<И>>.

- Ивъ Либавы телеграфируютъ, что въ Бенен·Ь по1сопчиш1
. самоубiйствыrъ премьерша · латышсю1rо '1.'еатра Русмапъ.

- Предс·Jздательпица Имп.  Рус .  Муз. Об . приrщесса Оащепъ
Альтеuбургсrtая утвердила дире1<тора h1увыr-сальнаго училища
М. Л. Пресмана въ должности профессора саратовс1tой Itoncep
вaтopiи.

- Театръ «Назипо>>, сплrый па будущiй севопъ Л. Л. Пальм
с1tимъ, будетъ именоваться <<Весепымъ ·1·еатромъ>>. Rром·в рус
сrий '1.'руппы въ <<В еселомъ театр'Б>> будетъ тан.жо играть и
францувсr<ая оперетта .
· - Намъ шшrутъ иоъ 8еодосiи. Въ I-С01tтебелt, приморс1tо мъ

угошсt, бливъ 8еодосiи СJ<опилось въ тен.уще�1ъ году впачи
тельпое rtоличество представителей литературпаго и мувьшаль 
наго 111ipa: Щ)О)I'В писатепей Гриrорiя Петрова, Максимилiапа
Волошина и поэтесеы О. Соловьевой, им·Ьющихъ тамъ свои
дачи, прожпваютъ гр:1.фъ Ал. Толс·rой, артист1<а мос1<овс1шrо
Художественпаго театра О. В. Еоrословсн.ая , режиссеръ Але-
1ссапдрипекаго '1.'еатра, Ю. Л. Ран:итиrп, артисша Император
сr<ихъ театровъ г-ша Дэйша-Сiопицн:а.я, и др.

М ешцу прочимъ графъ Ал. Н. Толстой работаетъ въ настоя
щее время падъ пьесой, << Ва1<аванпой>> ему для Художественпаго 
театра . Пьеса будетъ зан.опqепа 1tъ сентябрю, когда и посту
пи·1·ъ па раосмо'1.'р'ввiе дирекцiи те::�:гра. 

- На дпяхъ ночью совершена кража въ rша.ртир·Ь антре
преuера В. А. l{aвaпcr<aro, прошивающаго по Невскому просп. 

8 лоумr,1шпенпики при по мощи подобрашшго кшоча пробра
лись въ 1tвартиру г. Н.азанс1саго и, ввломавъ хранилища,. по
ХИ'J.'ПЛИ все столовое серебро , а также верхнiя вещи и много 
драгоц·вппос'J.'ей, хранившихся въ шифовьеркахъ. Общая сумма 
похищеннаго превышае'1.'Ъ 1 ,000 рублей. 

- 3 iюля 1tо ,нrерческимъ судомъ равсмотрiшы два исrtовыхъ
д·Ьла т-ва <<Бр .  Елис'hевы>> I<Ъ артисту А. А. Брянскому 
(Брауну). Одинъ исr<.ъ оспованъ па ве1сселяхъ па сумму въ 
34.000 р . ,  а другой на шести счетахъ магазина т-ва <<Бр . Ели
с'вевы1> ва вабрапный для <<Лtтп.яго Буффа>> товаръ на сумму
въ 63. 120 р .  50 к. Судъ привпалъ исновы.я претеввiи т-ва <<Бр .
Елисiзевы>> правильными и постаповилъ взыскать съ Брsш
скаго всего 97.120 р .  50 It.

Судъ паложилъ обевпечепiе на имущество Брsшскаrо , нахо
дящееся въ <<Наоино>>, и на его театральный залогъ въ сумм·в 
6,000 р. , находящiйс.я 11ъ Itапцелярiи спб . градопачальпи:ка. 

- Уnравляющiй тем·ромъ фовъ-Дервива Б. А. Рославпевъ
па ви мнiй севонъ nриглашепъ режиссероыъ въ театръ Экспеди-
цiи ваго·rовлепiя государствевпыхъ бумагъ. 

• • •

Московскiя вtсти. 
- Навначае·rс.я чииовпюtъ особыхъ по рученiй при директор·в

И мператорс1сихъ театровъ 1шявь Нозловс1tiй помощниR0111ъ 
упра.вшпощаго мос1ивс1tой 1tопторой ИмператорсRихъ театровъ. 

- Вабол·ввmiй исправляющiй должность управляющаго бюро
Г. Н. Васильевъ п ол1·.вщенъ въ хирургическую лtчебницу. 

- I{a1tъ сообщаетъ <<Раннее Утро>>, ивданпыя московской
администрацiей пожарныя правила застигли врасnлохъ сине
матографщиrtовъ . Накъ оказалось, ивъ существующихъ въ 
МосRВ'Б элетtтрических:ъ театровъ новымъ nоша.рпымъ правиламъ 
пе удовлетвор.яетъ и половина. 

- Съ 15  iюля ветупаетъ въ труппу г.  Сабурова г-жа Ле
га ръ-Лейнгардтъ. 

* * 
* 

На.11rъ пишутъ и въ Мосмвы : Ивъ достов·Jзрпыхъ псточпи1соuъ 
мо жемъ сообщи'Jъ, qто га,вет,ше слухи о то мъ, что съ буuу
щаго се зона дп рижеръ Большого тса:rр,1, г. Нуперъ перево
дите.я въ Ма рiипсr<iй театръ, пе соотв·Ьтетв .У ютъ д·Т,йсп�птсль
востп. Репертуn ръ пастуоающаго сезона. уже распред·Ьнепъ 
ыежду Нупсро�1ъ п Су1ю�1ъ. Начало хорпвыхъ pe 11 e'J'ПЦiii въ 
Бо льшо�1ъ театр'Jз ш1з1п1,чепо па 8-о� аnгуста. Первой оперой 
будетъ реоетировиься <,-1\frшьопъ»: ставнтъ ее г. Собrшовъ . Впоnь 
прттглашепный  тепоръ Лабппсr-.i il будетъ чсрсдоnа:гься съ г. Бо
начичемъ въ ропп Гер �rаrш nъ опер·[, <<Пиковая Дам:t>>. 

Артпстtt�1ъ Иалаго тсn,тр:.�., берущш1ъ 0·1·оус1<11 , rщnрrщепо 
играть во время сепоuа ш1 п rовnпцiа лыrыхъ ruе:пахъ . Есш1 
будетъ обпа. рушепо парушепi е отого ттравп ла., u1шовпые б}дутъ 
подвергаться штрафа �1ъ. 

Въ опе [УВ 3и мпна па.чалпсь хоровын реrrетпцiп . Предп ола
гается во нобпо нитъ цrпшъ стп рыхъ оперъ . 

Прi-J:;халъ режпссеръ Опе1ш uъ п прпступплъ ItЪ вапт·iш1ъ 
СЪ 1\IОЛОД ЫМИ П'БIЩаМИ.  

Ивъ J111тшrхъ театровъ нъ Mocшi·J, съ rщибольшп �11, ycп'JJ · 
хо мъ работаетъ мaлaxoncI,it l театръ п одъ рун:оводствомъ n р
'1.'Истовъ Малаrо театра гг. Jlешш а ,  Го пов11 на, п :Муратова. Въ 
cпert·rartпяxъ малаховсr<аго 1·е:1·гга прппимп ютъ учnсп,с артпсты 
Мала го театра О. О .  Садовс1свя, г. Праnдппъ, артпстна худо
жес·гвеш�аго театра r-ша Н:оонеаъ . 

Въ ,,Эрмнтаж·Ь 11 оперетта подъ р) новnдстnо �,ъ Н. Ф .  Мо
нахова въ обще:11ъ д·Jшаетъ средпiя д·Iта. Пnщ1·Jзд11 лл 1 1 о с·1·аrювю1. 
<<Гри-Грю> ош1залось очень неудачной п сборовъ пе д·Iша.етъ . 
Больmимъ усп·вхомъ продолжаетъ полr..воватьсл у па.съ rалан
тлпвая г-жа. Tantapa , гастроли нотороii собrr раютъ пе меньше 
публтши1 ч·I, мъ гас·rролп <<песраnпеннnй>> г-шп Вяльцевой. На
qаш1сь бепефпсы. Первый бепефпсъ былъ отдuнъ Н. Ф. Моuа
хову, I{oтopыti вовобпови пъ оперетту-фарсъ <iМанспм� rсты>>. Въ 
роли Мессалипсты съ большпмъ усп·I1хо n1ъ выr, rупп па г-жа '.Га.
мара ,  бпльшой усп1зхъ пм'.влъ п бепефицiаuтъ въ роли впнон·rа 
Пошш.рата. 

Г-жа Пеrсарспая для своего бенефиса с·rавитъ оперу <,Галы<а>>, 
Въ 1:1агпавпой роли выс·rупи7ъ бепефицiа.пттса., въ рола I0пте1щ 
г. Нсепдэовсrсjй .  Дпл исполпепiя партiи Стольпш<а будетъ при
гпашепъ оперный басъ . 

3и nюlt будетъ установпепа. 0'8ередпая режиссура. l{po м·I3 
г. Мош1.хо ва оперетты будетъ с·1·авпть еще одrшъ ипъ вnдш,1хт, 
артистовъ оперсточныхъ , имя  I<отораго поrса держптсл въ стро 
жайшей таllн'в. 

Съ 10-го iюля пачипаются гастроли г-ши: I{арлоты JJедеръ. 
Въ <<А1tварiум'В>> фарсъ С<1бу1юв;�, д'Jзлает·1, блеr.тлщiя д·I3па. 

Гво зди л·h·гнлго сезопа фарсы -•Не ходп •rы раоцtт::�л », << Рого
носцы>> и <<Mopc1tiя нупанiЯ>>. Въ uервыхъ дnухъ фu рсахъ съ 
бо льштв1ъ усп•I,хо �1ъ высту па.етъ r-жа Бypar<0nc1taл , На онры
той сцсв·в въ саду хорошая п рограш1а:  сборы  отличн ые. 

Ивъ Л'Б'1.'пnхъ вагородпыхъ те:1тровъ хорошо ра6от:1 ютъ садъ 
<<Фантавiп>>, гд·в подвл вается Л'Ьтня.я опrреточпая трушт:1, п 
садъ <<Тиволю>, гд·в стаRятся фарсы п <<рабо'J.'аетм борьб:t . Въ 
3оологичееrtотъ саду борьб;�, д·Ьпаетъ толы<о среднiе сборы .  

• • 

• 

Тавричеснiй театръ . <1:J-Itиnой трупъ>> въ с�·uра·1·ельпой тт осмыслен· 
пой постанов 1,,Jз С. М. Ратоrа смuтрится аудтт1 орiей Таврнчеснаго 
сада съ больши �1ъ впи мапjемъ. <<ЦыгавСЮ'l,Л>> (вторал ! Itартиш� 
и отпов·вдь Феди сл·Ьдователю (11 -ал) выоываютъ шvщ:rые 11п
nлодисмев'1.'Ы и <юшивленпые I{оммеш·арiи>> въ а.нтра1tтяхъ. При
ли,шо, хотя слпшкомъ ужъ по реооnерс1ш, играетъ Про·l'асова 
г. С1tвр.ятипъ. Въ очень истrрепныхъ и шивпепnыхъ топахъ иво
бражаетъ Лизу г- ша Селиверстова . Съ интерРспыми вспыmнами 
цыгancrtaro темперамепта Маша у г-жи Ромеnс.кой .  · Выдержапъ 
г. Чapcrtiй (Rарепипъ). Тепло передаетъ роль матери Нареnина 
г- жа Райдипа. Благородный Абрезrшвъ г. Ровенъ-Савивъ. Rо
лорnтвые удачно акцептирующiе «цыгапе>>-г-жа . Мировичъ и 
г. Малыгипъ. Удалась и суха.я, п ытливая Rорректност1, сл·вдо• 
вателя г. Шабельсrtому. Въ общемъ, - спеr<танль у �1'Ъло сла
женъ и благоnолучпо доведевъ до Rонnа,-nравда ; пе беоъ 
вамътпаго содtйствi.я суфлера. П1шiе цыrанъ (ноnечпо, домо-
рощенныхъ !) не  было лишено ва лихватсl{ОЙ удали. В.

* 
• *

Лtтн ih ьуфd>ъ . .Еще одинъ досел'h нев'Jздомый въ россiйсrtихъ 
оnереточпыхъ nалестинахъ авторъ-н1Jмецъ Граnихштедтъ. Ушъ 
очень что-то �шого ихъ у нашихъ музыr<альпо процвtтающихъ 
сос·hдей. Г. Гравихmтедтъ, судя по его nослtдпей новиш-с·в въ 
<<Буфф·F>> ( <<Оовъ Н.авимiра>> ), особеnпымъ ·rалантомъ пе ввысr<nnъ . 
:Когда онъ съ добросовт,стпой бл·Jздностыо нощ1руетъ <<обравцr,I>>
это еще тороимо; Rorдa пытается быть оригянальнымъ-горавдо 
хуже. I{ъ числу танихъ неудачпыхъ претепвiй на оригиналь
ность о·rпосится вся <<Фантастю�а>> оперетты-вву�ива.я: и ллюстра
цiя сновидtнiя Навимiра (поэтъ-декадеТ:Iтъ) и его вос'1'орженнаго 
полета на небеса. Мелодiя <<RОЛОI<ольпаго ввor:rai тусRла тт гро
мовдно гормовизовада. Вообще мелодпчес1tая и зобр·Ьтателыюсть 
у автора почти отс.утствуетъ. Безнядежна.я банальность дыmитъ 
сRвовь вс·Ь пор ы  и только момен'Тами скрашиваете.я: нелишенпой 
аикаптнаго остроумi.я инструментов1сой. Сюжетъ плоснiй и вы
мученный. Сотрудники <<Вечерней газеты�, пе исключая реда1t-
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торn, (опъ же любовпю-tъ молодепы"о ii жены ивдмеля) ,  лишены 
даж:е ис1<.ры за пю�ательnости. Ивдател 1,, уха,жпвающiti ва 11ю
дистн:ой-нонечно, дурат;ъ дураrщ nп, . Rавю1iръ ео своей <<дис
сертацiей» u прелест.яхъ загробной ж0 впи д·Jзлаегся пред.11етот, 
д·J;йствпт1шыто сuотворпой шутюt. Ему даютъ с.но'l'ВОрпый поро
шон:ъ и сошrаго прnвозятъ па блестящiй бапъ, ГД'Б фпгуриру· 
ютъ ностюшrроваппые Наполеоrть, Бис n1а рr,ъ п другiя земпы.п 
впамепuтос1п. l{азю1 iръ прпппмаетъ балъ за небесное царство . . .  
Въ Iюпц·в Itопцовъ, раву �1·l,отrя ,  поэтъ о пус1шется па вемлю п 
обр Ътаетъ блаженство съ �юдr.rстной . • .  Если 6евжалостпu выбро · 
сnть добрую (в·1рп ·ве - ::тую) поJюшшу сн:уqnсJ:;йшихъ дiалоговъ , 
можеть б ыть, вся ота исторiя будетъ .снотр·вrься лсгlrе .  Испол 
п енiе, въ обще�1ъ , б ыло ведурпое. Спиmномъ уеердствоnалъ толыю 
суфлеръ. Г-жа Шува лова, приглашенная n м·1сто у'Ьхавшеtl въ 
отnуспъ г-жи НаяецноИ,-веселал, пиr<аП'l'IШЛ моr�;источка , отъ 
всей душп р'Ьзвлщаяся и п рыгающая. Брпллiап1·ы и костю )1ы ,  
пожалу й, для )юдистrtи (дашо о nереточпоИ) черезчуръ перво-
1,лассныt1. Грацiовна г-жа Рах�1аттова, вопреюr своему общес'fвен
по �1у положепiю  жены издателя но шРлающая отставать отъ 
nюдпстr,и въ бойп:остп поведевiя п леr1tости тапцевъ. Милы  <<вто
рыш> дам ы-г-жи Ветлужсная и Марiанова. Г. Брагппъ прiнтно 
пое'rъ ваглавпую партi ю ,  н о  пе даетъ то мно-ме'lтатепьпаго облпrщ 
деr<:Lденствующаго по1шопттию1 загробной живнп. :Мало <<ПИ'l'Gра
туртшrо>> лос1,а и у г .  Ап·rопова (редаю·оръ) , по нrраетъ·онъ весело 
л паходчиво. Гг. Вадш1овъ и Ростоrщевъ умiшо пплызуются исп ы
т:шпымп I{о мичес1,1нш <<тр юкамш>. Поста11оnн:а г. Ппвооарова тща
тельшш. Все новены,п е (оrобеппо ностю )1 ы) ,  свъ же Rра сиnъ 
второй а1<.тъ съ но причудливыми шебеспышr>> группаюr. Были 
одп:шо и дефе1tты решиссуры-н апрш1'I�ръ, nолное освtrцепiе 
в �1'Вrто r; олпыхъ потемоr-.ъ. Или мо11·1·еру посл·l, бпистателыrа го 
ос11·Jзщштiя nебесъ уже трудно было приспособпться 1,ъ BeilI Л'lз? 

Вол.мюр1,. 
* * 

-К· 

Павловснiй тсатръ. Длшшая серiя старыхъ nьесъ . . .  <,Ста рый  
за1саJIЪ>>, << I3 еqсрпяя варю>, <<Фе.н щtпрrт зъ>�, дn:.i. nодевиля, ю1·1·0-
р ыniи въ былын вреыена восхпщались паmп д·вдуmr,и п б:1-
бушюr, <<Нп nшпуты nо1<0Я>> Млепицrшго п т. тт . 

Изъ ИСПОЛШIТl.'Леit И �ПОЛПНТСJН,ПИЦЪ выше п р1шсдепнагu 
репертуара па пс1' nое �1·:Вс1 о ,  нопечпо, сп·Ьдустъ поста впть 
г жу Стр'вльс�tую, вы ступпnшую въ ролп  Тf'ЩП въ 1юдrвпп'Б �теща 
въ ДО il!Ъ все овrрхъ юю .1 1м и п ыяnавшу ю шу �1 1 ·  ыя nnaнi 1 1  1 1 ублп rш. 
Безподnбе11ъ быпъ нъ рол 1 1  M1 rxa лer�a (Bc• 1e rmJш зарл) г. Пcтporз
c1tii) . Г .  Горппъ-Горннпоnъ nъ той же пьС<5'Ь (Лауффе1 1 'L )  1щлъ 
ц·1льп L1И, строго nыдержапnый тнnъ uелалею11·0, ЛС'Г1,ош,1с 11еп
паго ! l 'Б 11ец 1iа1·0 пору,ншr� , гr .  Ta pc1ti i i  (Геньбпръ) и I-I cpaдoвrнi ti 
( 1·ршl1ъ Jiедепбур rъ )  очепь умно и то1 1 т,о в ровРлп свои ролп. 
О•1снь пр iятпос nпсчатJгв пiс 1 1 роиз nел:1 ыолода.11 а р гnr.пса г- жа, 
Ша:rров,t (I{лРрхе11ъ) художеетвеппоfi простотоt, п е 1 10 ппепiл .  Кь 
COЖU.JI'1шi ю Пf'ЛЬЗН того :же сюэ ва1 ь О Г P,.L B003ЖaCB'f�, J(OT0 ]1 Ы ii [31, 

посл·ЬдIIы1ъ д'в:ii стГ1 iн длн выражс1 1 iп чувстnъ ОП•J Зорештn го отца 
прибtгпулъ Jtъ тюпо1ъ деше11 ы мъ эфф,,1ста \1Ъ, 1,:11-ъ· хри 1 1ота и 
прерывистое дыханjе ,  гро ш�о ра:щаваnшiеrл па всю вnлу. 

<<Фrя l{апрИ[JЫ тоже прошл:t съ большп .,1ъ усп·Ъхо �1ъ и по
опд1 1 i\ю �1у uонравилась публй l{'Б; усплеппо в ызываnшеtt гr. Пет 
роuс1<аго и Tapc1<.aro. У г-ши Txopшe11c1toti ( 1'1-lарiонъ) П'БСI<.о лы<о 
одпобразная мимина; очевидпо драмати:чсс1сiя роли бол'ве со
отвtrствуютъ с.я nарованiю. 

Сти ль но по ставленная сцепа <<Ночное>> была мило разыграна 
r-J.ai А1{са1{сnой ,  Феопа п Брагппьв1ъ , Г. А1tса1<0ва поназала хо
рошiй голосъ п в·врный прnстопа,рпд1шй говоръ.

Въ фа.рс·в <<Hrr ыин.vты по1,0Я>>, 1�а1съ-то страппо было ви
J\'Бть ·rонную пгру г. Петровс1tаго (:Кпрпичсвъ)

1 
па фоттh mа

блоniппъ фарсовыхъ эффеrtтоnъ и ве3амысловатыхъ <<отсебятпнъ>>, 
но·rпрьвш, 01,а::зы ваетсл , гр1зшатъ не одпп толысо любпrел�r. 
Г. Лерсr<.iй проще подошелъ нъ своей роли (Голубеr<.i й )  п хотя 
и спадалъ иногда съ топа, по вато его простой, певы �1ученпый 
I<о мивмъ бол·ве гар }ЮШiровалъ съ с,бщю1ъ пастроенiе 11ъ пьесы. 
Хороши гг. Tлpcrtiit, Усачевъ и г-жи Шаровьева, Панчипа и 
Чп.шевс1шя . Г-ж'в Тпраспольrr<.ой, сл·вдовало бы гuво р�ть и·Т�
сколыю громче, а то и въ ттервыхъ рядахъ ее плохо елыmно. 

Сл·Iщующи�1ъ спекта1шемъ rъ участiе�1ъ А. Я. С'адове1,ой 
шла <,М-шс Sans Gene>> , . Г- жа Садовс1tая въ роли Н,атерины 
Юбше ю1iзла большой усniзхъ .  Особенно удались ей третiй 
аю:ъ и нопецъ перваго. Г. Петровr1tiй (Наполеоuъ) блеспулъ 
великолiшнымъ гри �rо:11ъ п выдержапrюй игрой. Очень неду 
ренъ былъ г. Феона . Немного тяжеловатъ дли роли Лефевра 
г. Новипсхiй. Постановrtа в п олв'в хороша : только новtйшаго 
образца саrtъ-вояжъ и еще Н'БСitолько мелоt:Lей въ таr,омъ ше 
род·в н'всколы,о нарушало общую выдержанность стиля. W.

• • 1 

Jd а л е и ь k а я  хр о и u  k а. 
* * *  Галльское остроумiе. Въ одпомъ иэъ uарижскихъ р есто

раповъ на-цпдхъ авторъ пьесы <<Марiонетки>> Пьеръ Вольеръ 
чествовалъ дире1tniю <<Comedie Fran9aise>> п артистовъ по случаю 

100-го пре;�:ст:� влепiя его пьесы. Дирекгоръ театра, l{J!артн,
В )I'Ъсто п рпв·Iпствr-rrногr рf,чи, соqинплъ загробное ттоrлаше ОТ'J,
автора другпхъ <<Марiопето1tъ�, папнсаппыхъ въ 1 80(] r. , П1шара,
Пrшаръ былъ счастливъ ; такъ I-taI,ъ его пьеса прошла за 20 П'БТЪ
16  ра�зъ. Неподалш,у оть за втр.1каnшихъ спт(fша а.ртистшt театра
<<Ваrн,етэ», оч�пr. по пуллрттnл въ Пари жI,, Ева: Лаnолr,еръ. 
Вопъеръ начерталъ eit па меню сл1щующее послаше: <<Восполь
вуttся сос·вдствомъ <<Coшedie li'гaш,?ai se>>, чтобы nойги въ пее>), 
Ева Jiавольеръ па ТО )IЪ же меню аа гпrс:tл:1 стпхи стараго 
поэта : 

Si ]а vig·11e ошЬ1·аg·с 
'Га v i oi l {e 1ш1isnп. 
Bo1·ue ii. so11 J'c 1 1 i l l ag·e 
'I.1oпt sоп 1101·ir,()11 

т. е. <<если лова от·.lшнетъ твой старый до м·r , , пусть nт, лпстn·u 
ея дш1 тебл будетъ uесъ твой горпвошъ>> . . .  

Очень мило п но �mл ттмептарно . 
* * *  Еще пе все погпбло. <<Утро Госсiю>, rообщr1внтес, что 

tпоч:;rп опрсдi'злеппо :ивn·:Встно , что <<Б·Iз rы>> пи въ 1,оочъ случа·Ь 
пе бу,nутъ поставлепы въ мосrювск Художе.ств . теn.тр Jз

) 
по�1·J1-

сти ло успо1{оителы1ую вам'l;тт�у: 
<<Тепер т,, въ виду шу ма, подплтаго ттrчатыо, nоттросъ ::>тот·ь 

снова будетъ перес�ютр·Jзнъ передъ па.чало :v�ъ севош1>> . 
* * *  Въ Нароrшо )1Ъ .nо �1 ·Ъ въ исполпеп iи оперной труппы

пост:1ви лп <<Масr,отту». Rопе1шо, это б ыло далено О'!"Ь совершен
ства. Оперс'1' 1ш -по д·Ьло  оперпыхъ артистовъ. И да же 'l'O обстол
·гельство, что ролн были распред·влепы между артпста шт еъ 
шважпымп голоса1ш1, лпшь съ отрпцатЕ'пьпой стороны Щ)Ft бли
зило оперпое и сполпе11 i е  1tъ опереточпому .  Но :зато нouы it рс
жиrсеръ г. Гецr.шI<1ъ п р иду малъ поnый ·гр то1п, :  Герцог·�, 
Лорапъ прибываетъ па аэроплап'Jз. 

<<Осв·I1жа1ы шшссичееrсую о перепч по nо:збрапяетсл. По 
ошибr,а режиссера, nъ то 31ъ , rrтo Лораш;. соnершаетъ rвое путе
шсс.твiе па аэроп лаН'Ь бла�о11олу·то. :J 1·0 - Jiорапъ-то , та1�ъ 
с1шзать , rtлaccичecнitt п еут�:ачпюtъ l"  Оmибr,а пеп роститеш,пал l .  · 

* * *  А1tтеръ -пзобр,J,татrль. Въ Гатчпn'В 6 и 1.2 i тспл про 
И:ЗIJ()днлпсь ппжепернымъ в·Т,домствомъ испытапiл епnса'rош,паго 
rа 1 1 1щ парашюта длл ав iа·rоровъ, п вобр'1:тепнаго артистомъ 
Нар. до �rъ Г .  Е .  ГJгвбош,в1ъ-Нотелыпшоnы мъ. Опт·ы дали б пс
стящi е результаты. 

*Ч С.11учайно попалась памъ на г.1аза р('цепзiя Го �J СЛLс1со й
га зет ы <<Пол,Jзсъе>>: 

<<13ъ горахъ l{авrса ва>> , 
J{ОМедiя ('!ЬЯ )? 

Постановr,а . . . Право, пе впа то .· Илп зто тоже пьеса, да еще 
<< питРратурпаЯ>>. 

I{ъ св·Iщlшiю г. rо )rельскаго рецепзспта : это пьеса, ;ца ('Ще 
ш1тературпая .  аР.rоръ ен - И. Л. Щеrловъ l . ,  

* * *  Въ Парпж·:Н ттре 1сто r rтъ любоп ытпыit процессъ . Нраса
внца-п ртисттщ Габи Деютсъ , любовпп ца :жсъ-1,орол.п португалr, · 
с1<.:1го :Маттуэлл, эат·Ъяла nроцессъ съ изu·вс·гпы �1ъ  xpoш1 1,Ppn:'v!'J, 
и нритино �1ъ Эрнес1ъ II1арле)1Ъ. <<Артпсиtа>> требуе1ъ ( ъ негп 
50 тыс.пчъ фраrшовъ nовпаграждепiл ва Еrас�1 ·:Вшют и соn·:Нты 
оставить сцену и огра.rшчиться cвoeir ролью дам ы  1 10лусв·Ьта. 

i· С .  В. Брынинъ. 30 i. -wпн въ Святоrлтш·I, спон•rалсл аптрс
преперъ Rieucнaro гор .  1·еатра Степанъ Васильевичъ Брьшипъ. 
С. 13 . родилсл 27 -го денабрл 1861 года, uъ сташщl, Раздор· 
СI(ОЙ, Области Войс1tа Донского, въ се)1Ъ'Б rельс1tаго учител�r . 
Уже оъ ги мпавiп въ Hoвoчep riaccrt'Б , 1<.уда постуuплъ С. В . , у 
него обнаружился пре1<распыi1  голосъ. Окопчивъ гимнавiю въ 
1881 году , О В.  поступилъ на юрпдичеснiИ , фа1tуль·rетъ мо
с1{оос1<.аго университета . Въ Мос1tв'В молодому студенту ши
лоrъ очень трудно ,  и С. В. пришла м ысль,-исполызова·гь свой 
голосъ. Удалось поступить па 40 руб .  въ хористы въ о перетт} 
Леnтовш,аго . 3дtсь его услышала внilмепитая п·Jзвица Леонова ,  
::�аншшвша.яся тогда преподаванiе:'t!Ъ. Ей понравился голосовой 
матерiалъ С. В. , и опа, увпавъ объ его ст·вспенпомъ матерi
альпомъ положенiи, предложила пrльвоватьсл ел уроr<.ами без
во вмеэдно. Первый севопъ С. В. П'влъ въ Вилытв у популяр
паго тогда uровинцiальнаго антрепренера l{ар1·авова, а nа
Т'Вмъ,-общая участь молодыхъ арти стоnъ-пачалось скитанjе 
по Роесiи. П:влъ онъ въ На аани, Саратов1�, Рnгв, Хары{овis, 
Тифлис'в и мноrихъ друrихъ городахъ, гд'Б б ыли оперпыя 
аптрепривы. Лучшими его ролями считались Онtгиnъ, Ри
голетто, �еверъ , Демонъ и др . ,  С. В. вскор'В получилъ 
nриглашеюе на Императvрсr<ую сцену и П'ВЛЪ въ Петер
бургв. На Императорсн.ой сценi1 опъ nробылъ недолго . 
Появилось сильное нервпое пере.утомлевiе,  пришлось па вре�ш 
оставить сцену и послiз отдыха опять вернуться въ про
винцiю. 3д'Всь опять мелькаетъ рядъ городовъ крупной uро
винцiи и среди нихъ Мамонтовскiй театръ въ Мос1,вiэ, гдiз то 
гда всходила ввtвда Шаляпина. Но тутъ С. В. вновь тяжело 
ваболiлъ на нервной почвi. и ,  бросивъ сцену, поселился въ 
Rieвi3 и ванллся преподавательской дi3ятельпостыо, между про
чимъ, въ качествi3 руr<оводителя класса П'Jзнjл въ училищ'n 
и�шераторс1{аго мувыкальнаго общества. Въ то время въ 
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t С. В. Брьшинъ. 

l{iев·в былъ вакончепъ новый городс1t0й театръ и въ числ·в 
аптрепреперовъ, желавшихъ снять его, выступилъ давпишнiй 
впакомый С. В.-М. М. Бородай, у Rотораго Брьшипъ слу
жипъ въ сара1'ово-1tавапс:кой: оперi1. Бородай предлошипъ 
С. В. вступить I{О!\Шапiопомъ въ его д·Jзло. Всл·Iздствiе ра:шо
гласiй:, онъ шtоро nыступилъ ивъ аптрепривы и остался лишь 
въ Itачеств·h артиста. l{огда кончился сро1tъ антрепривы Боро
.дая, С. В. въ 1907 г. выступилъ претендептомъ па '1.'еатръ 
самостоятепьпо. Театръ былъ сдапъ ему, и 5 л·hтъ С. В. про
былъ аптрепреперомъ 1tieвc1caro театра. Посл·Iщпiе годы аптре
привы тяжело дались по1tойпому. Тъ трудности, 1tоторыя при
ходилось преодолiшать,-отсутствiе выдающихся п·ввцовъ въ 
провипцiи, тяжесть ведепiя та1иго большого и сложнаго д·вла,
а С. В. самъ велъ всю художественную часть и отдава.лъ ей 
массу труда,-сильпо обострившiлся отноmепiя съ городс1-сими 
ваправилами театра,- :псе это о<Iепь влiяло па слабое вдоровье 
С. В. и вынудило его от1-саваться отъ послtдп.яго года своей 
антрепривы въ городскомъ театрt. 

Въ нонц·:В января С. В. простудился и вабол·Iзлъ инфлю
эпцой. Бол·:Ввпь ватяпулась и осложнилась процессомъ легкихъ. 
Врачи настояли па отъ'11вдъ ва границу. 8а границей С. В. 
поселился въ Мептоп·Iз, но скоро пере'вхалъ въ Ниццу ... Была 
на рiздr-сость неудачная погода, и, пе видя улуqшепiя, тос1-суя 
по дому, С. В. вернулся въ l{iевъ въ оqень тяжеломъ состоянiи. 
Семья сняла дачу въ Свя'fошип·Jз, окружила болыrого самымъ 
тщательнымъ ухоцо�1ъ, но было уже повдпо. С. В. все слаб·:Влъ, 
бол'11впь быстро д·:Влала свое д·вло и въ 9 часовъ вечера, 30-го 
iюпя, онъ тихо с:коп1Jался, бевъ страданiй, въ полно111ъ со
впапiи. 

Похороненъ С. В. на новой терр11,сt Ас1-сольдовой могилы. 
* •

*
t Е. Ф. Полtсскiй-Щипилло. 19-го iюпя па ст. Ново,Соколь

ники Моск.-Винд.-Рыб. ж. д. скончался отъ раврыва · сердца 
бывшiй провинцiальный опереточный антрепренеръ Евграфъ 
Федоровичъ Полi�сскiй-Щиnилло. 

Смерть вастигла Е. Ф. въ вагопiз 2-го класса ва в1�с1tолыtо 
минутъ до пересадки въ поfэвдъ, отправлявшiйся въ Витебс1tъ, 
1tуда покойный ивъ Рtжицы сn'1!шилъ по дtлу валога своего 
им·внiя. 

Нъ м·:Всту нахожденiя трупа былъ выввапъ ивъ блюнайшаго 
города Город1tа братъ покойнаго-вемскiй пачальнИI-съ, припяпшiй 
м·Jэры нъ погребенiю т·Jэла въ 6-ти верстахъ оtъ ст. Ново
Соколъники, въ деревп·:В 3агорье. 

Р1эдко кто ивъ опереточнаго мiра, особенно, провинцiаль
наго, не впалъ неоднократно прогоравшаго и вос1-сресавmаго 
антрепренера <<Грапьку Щипилло>>. 

Покойный отличался рiщкой дiшовитостыо и пеисчерпаемымъ 
ос·rроумiемъ. 

3 а 2 р а и u ц е u. 
Намъ пишутъ ивъ Нью-lорна. На-дплхъ уi�халъ отсюда 

П. Н. Орленевъ, пробывшiй въ А,�ерюt·:В 01юло 5 мtсяпевъ. 
Началъ П. Н. Орлепевъ свои гастроли въ малепr,комъ театрик·Ь 
<<Браидомъ>>, :который послt · 3 раэъ, ва отсу1·ствiеn1ъ сборовъ, 
былъ силтъ съ репертуара и в1ы1·:Впепъ <<Привра.1<а�ш>>, сI{арама
вовымю>, <<Расколыrш{овымъ>>, «Сольнесомъ>> и про'I. Орпеневъ 
поJiучалъ отъ своего 1ю�шаньоnа половпну съ валового сбора 
и потому держался от-соло 2 М'Бсяцевъ. На1tонецъ, спен.такли 
стали давать 40-50 дол. сбору. Тоrла труппа перекочевала 
въ большой театръ, гдt поставплп <<Павла I>> (7 равъ). Были 
выпущены колоссальттыя афиши, сдtлапъ былъ гаветпый mумъ 
о вапрещенiи этой пьесы в·� Россiи, по сборы были слабые
разсылали много бrшетовъ даромъ. Чревъ пед·Jзлю спеrtтакли 
прекратились съ дефицитомъ дш1 коыпацьопа Орлепева въ 
2000 долларовъ. Орленеву пришлось бы плохо, по на его 
счастье еврейснiе театры ва1-срылись раньше срона, а погода 
въ апр'ВЛ'В и ма·:Ь была очепь прохладuая. ПублИit'В д·Iзватьс.п 
было некуда, и еврейс1щ.я 1-солонiя, про'IИ'l'авъ выпущеппыя 
афиши на еврейс1tоиъ .явы1-с·в о спе1tтанляхъ tвнамепитаго> 
артиста, стала пос·Jзщать теа·rръ. Въ ма·Jз импрессарiо пере
песъ r11с1•роли въ Чикаго, Еостопъ и др. города, гд'в гастро
леръ полу,1алъ аю-суратно условленную плату, по са�{О д·вло 
дало дефицитъ. Достоинства и педосз'а,т1tи П. Н. Орленева 
хорошо изв·встпы театральnnй публИFt'Ь. Обх:одл поэтому худо
жественную сторопу д·:Вла, счи'rаю пе пишпимъ по1ша1юми1ъ 
читателя съ п·Ькоторы:мп фа1-стами, rtоторые оставили па насъ, 
эмигрантахъ, постоянных:ъ пос·:Втителяхъ спе1tтаклей г. Орле· 
пева, непрi.ятпый осадо1-съ. 

Въ пачал·в гастролей группа русскихъ бевработныхъ рабо
чихъ обратилась Rъ П. Н. Орлепеву съ просьбой дать имъ 
вов��ошность посtщать па чушбии·Jз русскiе спе1<такли, 1-соторые 
могли бы хоть мысленно переносить ихъ па· дорогую родину, 
та1-съ Rашъ 50 септовъ ва галлерею дл.я нихъ слишпомъ чувстви
тельная плата. П. Н. Орлеиевъ ванвилъ, что охотно идетъ на 
встр·Jзqу ихъ желанiю и уступаетъ 25 рабоqимъ галлерею по 
40 септовъ, вм·Iзсtо 50. 

Бiщпые рабочiе толы-со раввели ру1tами ... 
Общестr.о русс1-сихъ студентовъ, воспитьшающихся въ амери· 

нанснихъ упиверси·rетахъ, · п·hсI{олько равъ просило П. 1-1. 
Орленева удостоить ихъ годиqный вечеръ хо1ъ однимъ своимъ 
номеромъ, но <<Отзывчивый>> артистъ иаотр·Jзвъ отrсавалсл. 
ПрНхавша.я съ Орлешшы!\1Ъ труппа состояла ивъ б челов. 
Пришлось пабра•rь вд'БСЬ любителей и любительницъ, l{ОТорымъ 
платили 50 сентовъ отъ сшшта1шл. Равъ 1tа1-съ-·1·0 одна шоби
тельница съ ребешtомъ па ру1сахъ передъ однимъ ив·ь с11е1tта1шей 
'Вздумала проешь надбав1<у въ 50 сентовъ за роль въ <<Престу
плепiи и па1саваniю>. Орлепевъ от1-савалъ, ваявивъ, 'ITO на е.н 
м·всто есть у него другая атtтриса. <<Зина! кри:кнулъ·онъ своей гор· 
пnчпой-набро,сьте па себя эту шаnь и подите сейчасъ играть,> .. . 

Наступилъ <<худошес'fвеппый» момешъ. А1tтеры ва кулисами 
еле сдерживаютъ смiзхъ. Горничная, бл·Ьдпая отъ страху, вышла 
па сцену, по пе въ ту дверь, Rуда слtдовало. 

На1tопецъ съ перепугу опа вабыла вапищать, когда ее 
душатъ. Орленевъ вапищалъ самъ мужс1-симъ голосомъ. 

Много было шуму по поводу устроепнаго <<партiей монар
хистовъ>> (?!J лкобы по:кушенiл па шивнь Орлепева. Ивъ быстро 
пролет·ввmаго автом:обилл въ его сторону 3 раза выстр·:Влили. 

На слiщующiй день вамi�тr<и въ гаветахъ о по1tушенiи на 
артиста ва его выступлепiе въ <<Павл·:В Ь. Но ... сборовъ все-тани 
не было. Для <<Павла l>> понадобилось много статистовъ. На
брали бевработныхъ рабоqихъ, муштровали ихъ дней 12 на 
репетицiяхъ, и 1tогда передъ посл·Jзднимъ спекта�лем:ъ <<Павпа I�, 
они узнали, что ва 7 спектаклей и 12 репетиц1й имъ дадутъ 
всего 1 дол. 75 сенr. за всю работу, они вабастовали. Тогда 
совсi�мъ отка.вались отъ •буптовщиrtовы>, а 6·:Вдный решиссеръ
при содi�йствш ва1tулисныхъ вавсегдатаевъ припужденъ, былъ 
проиввоцить шумъ, замi�няющiй эффентныя народны.я сцены. 

ПрИзхавшiе съ г. Орленевымъ артисты , получали свое жа
лованье рублл111и, тогда канъ за все вдtсь приходитсн платить 
долларами (1 дол. =2 руб.) и nритомъ вдiзсь все очень дорого. 
Приличная 1tо111ната па частной квартир·Iз обходите.я на русскiл 
деньги въ 10-12 рJб. въ недiлю. 

По«а дъла были слабы, а1<теры терпiзли, но когда д·Jзла пошли 
на nonpaв�y, то передъ поtвд1tой актеры потребовали падбав1tу 
въ �ид·:В суточпыхъ. А такъ какъ для поъадю1 съ пьесой <<Приви
дъюя>> ему нужны были только гг. Вронс1tiй, Ляровъ и Ля
рова, -ro г. Орленевъ р·вшилъ оставить оста11ьпыхъ въ Нью-Iоркiз. 
Упомянутые артисты оцна1ю ОТI<авались отъ поiзвдки, если 
оставшимся товарищамъ не будетъ уплачено наравн·Jз ·съ ними 
жалованье sa время nоъвдки. 

Въ общемъ, г. Орлепевъ ваработалъ 5000 дол., т. е. 10.000 р. 
Онъ вновь собираете.я сюда осенью съ «Гамлетомъ)> и <<Акостой>>. 

Нu1Со.лай В. 
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Шеаmр, 6, Оmечесm6еикую 6oiiиy. 
V. 

Французы . въ Моснвt. 
Первая афиша наполеоновскаго театра гласила: 
<<Theu.tre F1·a11i;r1is 11 Moscou. Les coшediens fran9ajs ан еопt 

l'Ьonneur de donner шel'ш·edi procbain 7 octobre 1812. 
Uм premi�1·e represcntation 

dн Jен de l'ашош· et dн hasa1·d, 
coшedie en 3 actes et en prose de Muтiveau suivie 

de L'aшant апt;еп1· ct valet coшedie еп 1 acte et en p1·ose de Сеrон. 

:1812 г о д ъ. 

Знаменитый актер'Ь Тальма, любимец'Ь Наполеона. 

Dans le <•Jeu de },аmош·,>: ш-1·s Adnet, Perroпd, St. Claii·, Веlсош·, 
Be1·t1·and. М-шеs Andre, Fusil. 

P1·ix de places 
Premieres galeries 5 l'OнЪles ou 5 fгancs. Parqпet-3 rопЫеs 

ou 3 francs. Seconde gale1·ie-l rouЫe ou 1 f1·anc. 
On comшen cera б, 6 heUl't>S precises. 

Lr1, salle du ·spectacle est dans la gra nde Nikitskaia, шaison de 
Posnikoff>>. 

Театръ былъ полонъ, какъ и въ посл'вдующiе спеrt
такли. Публик.у составляли представители 20 народовъ, 
солдаты великой армiи. Въ первыхъ рядахъ, въ полной 
парадной фоJ}мt, сид'вли съ крестами Почетнаго легiона 
на груди старые драбанты rвардiи. Требовали патрiо
тическихъ пtсенъ и кричали:-Vivе l'Eшpereur! Vive 
Napoleon!... Иsъ дамъ были толь1t0 швейки, модистки, 
гувернантки да героини съ В:узнецкаго моста. Входная 
плата была небольшая. 

Отъ театра по :Никитсrшй и бульварамъ разставлены 
были сторожевые кордоны и пикеты, стояли боч1tи съ 
водою и ведра-боялись поджигателей. 

Дано было 11 спектаrшей; наибольшимъ успtхо;11Ъ поль
зовались: «Три султанши», «Разсtянный», <(Фигаро» 1 
«Притворная невtрность», «Стрлпчiй посредниrtЪ) (le pro
cureur arbitre), «Проказы въ тюрьмt�, «Худо защищен
ная крtпость», «Сидъ и Заира». 

Театръ охотно посtщали, отдыхал въ немъ послt дол
гихъ вое.нныхъ трудовъ, sабывалсь отъ жуткаго неиа
вtстнаго будуща о и хотл отчасти удовлетворяя, быть 
можетъ, свою страсть къ арtлищамъ и къ хорошенькимъ 
женщинамъ, которыхъ �ечтали найти въ Москвt. 

Г-жа Волкова описываетъ, что у пойманныхъ француа· 

скихъ курьеровъ нашли письма въ Парижъ, писаппыл еще 
до Москвы. Въ вихъ «эти подлецы об'Jщали своимъ со
отечественнин:амъ описать подробно ВС'.В удовольствiя, 
ожидавшiн ихъ въ столиЦ'В Россiи, воображал, · что они 
будутъ тамъ тапцовать и вr.селиться. Они говорлтъ о 
своемъ ветерпtнiи увидать еамыхъ хорошепышхъ жеп
щинъ» ... 

На1tъ бы тамъ пи было, театръ пос'.Iндали охотно. 
<sСредства актеровъ, пишетъ е. Rони, поправлялись съ 

ю1шдю1ъ новымъ еборомъ-гвардейцы платили втрое и вчетверо 
противъ положен-пой ц·впы ва входъ. Деньги стаповнлпсь 
дешевле р'впы, въ прямомъ смыслt, потому что 1tаждый дспь 
отрывали подъ riопелищами новыя сонровища, мешду 'l"Вмъ, 
1tашь 1'орсти овощей нельвя было достать аа ц·Ьлую пригоршню 
золота>>. 

Особливо привлеrtалъ ВС'.ВХЪ въ театръ балетъ-раsно
хара1tтервый дивертисментъ, составленный иsъ pyccrtиx r1 
танцевъ и исполнлемыхъ д'.ввицами AшrtpOJIЬ, выросшими 
въ Россiи. 

Геиералъ Боссе въ своихъ sапис1tахъ писалъ: 
<<То былъ настолщiй русскiй ·rавецъ; пе таrсой, Ita.ttъ намъ 

1ю1tавываютъ въ большой оnер·:Ь въ Парижiз, по н:а�съ его пл.н
шутъ въ Россiи. Прелесть этой пантомимы сос1·оитъ нъ игр·Ь 
пле•1ъ, двишенiи головы п полоjненiяхъ всего т·Ьла». 

Наполеонъ пос'hтилъ театръ лишь одинъ разъ, явив

шись на пьесу «Открытал война», да и то не надолго. 
Длл него гепералъ Боссе устраивалъ въ I-�ремлевс1tомъ 

дворц'в ежедневные концерты иsъ пьесъ любимыхъ На
полеономъ авторовъ. Эти концерты хотл отчасти sам·в
нлли ему тюльерiйс1tiс музыкальные вечера и парижс1tую 
оперу; Въ Mocrtв'B отыскали итальянца Тар1шнiо, rtото
рый преподаваJIЪ п·.внiе мос1tовс1tимъ rtрасавицамъ и дил
летантамъ и усла:ш.далъ слухъ мос1t0всrtой публиrtи · въ 
1юнцертахъ, г-жа Бюрсей нашла пiаниста Мартини, сына 
автора опер. «Р'.Iщн:ал вещь>> и <<Дiанино древо», и опре-

Прощанiе русскаго с'Ь француженкой. 
(Рис. С. Vernet). 

д'влила сюда актрису иsъ своей труппы г-жу Фюзи. 
Артистовъ представили ко двору. Г-жа Фюзи описываетъ 
одинъ иаъ этихъ копцертовъ: 

•.Я П'вла романсъ, Rоторымъ проr.лавила себя въ моск.овскихъ 
rостиныхъ. Въ присутствiи Наполеона зрители не апплодировали. 
Но романсъ, никомупеизвtстный, произвелъ niш:оторое .впечатлt
нiе. Наполеонъ, равговаривая съ It'ВМЪ·'ГО во время П'Бнiя, не 
слышалъ романса. Однако-жъ, шумъ въ вал'в ваставилъ его 
спросить графа Боссе о причипt .. Мнt приказано было повто
рить романсъ. Съ тtхъ поръ менл беэпрестанно мучили этимъ 
романсо111ъ. Rороль веаполитансн:iй выпросилъ у менл му::�ьшу. 
Романсъ бы.пъ написавъ въ рыцRрскомъ духt ... >> 
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Къ 40-л·втiю сценичесr{ОЙ дъятельности Мунэ-Сюлли. 

Наполеоиъ, видимо, рtшилъ зазимовать въ Москв'в и 
обставить мо01ювс1tiй театръ хорошими силами изъ па
рижс1tаго театра. Эту М'вру нашъ «В. Евр.>> встр,втилъ 
весьма скептически и насмtшливо. 

<<По его премудрому повел'hпiю писано было въ добрый го
родъ Парижъ о пабор·:В nотребнаго числа а1�трисъ ивъ равныхъ 
театровъ и о nрисылн:'Jз опыхъ въ Мос1шу со всевозможною 
посп·hшностiю, nбо армiя велиrий нацiи очень вушдаJrась въ 
актрисахЪ>>. 

Другой журналъ, отмtчая, что въ <<Монитерt» помt
щенъ предлинный де1tретъ, подписанный въ Moc1iвt 
15 октлбря, объ управленiи, устройствt и порядкt такъ 
называемаго французскаго театра въ Парижt, злорад
ствуетъ: 

<<Въ это время Наполеонъ въ отчаявномъ бtшенств':h, Rонечно, 
ваботился болtе о спасенiи себя, пешели о введенiи порядка 
между парижскими а1tтерами, и французы сбирались уже бt
жа.ть опрометью· ивъ опустошенной ими столицы. Новый зако
нодатель думалъ вс1,хъ одурачить такимъ грубымъ и пелiшымъ 
шарлатанствомъ, Itакъ будто никто пе догадается сравнить про
исшествiе и открыть очевидное бевстыдотво>>. · 

Декретъ 15 октября назывался <<Decret de Moscou>>; до
полненный въ 184 7 и 1850 гг., онъ д'.вйствуетъ во Фран
цiи и доныпt. 

7 октлбрл Наполеонъ призвалъ ген. Боссе. Императоръ 
сидrвлъ за завтракомъ и разспрашивалъ директора объ 
улучшенiяхъ въ дtцхъ театра. Они начали высчитывать 
артистовъ, 1tоторыхъ можно взять съ театра высокой 
1сомедiи въ Парижt, не вредя ел составу. Отмtчая имуна 
ихъ карандашемъ на лос:куткt бумаги, они разсуждали 
о м'врахъ, 1шторыя нужно принять для с1tор'вйшаго до
ставленiя ихъ въ Москву. Списокъ · не былъ еще 1шн
ченъ, :ка:къ занятiя Наполеона были прерваны. неожидан-

пымъ прi,вздомъ адъютанта Мюрата. Веранже вошелъ въ 
залу съ разстроенпымъ лицомъ. 

- Что новаго?-спросилъ Императоръ, все еще раз
сма11ривал свой списокъ. 

- Государь! мы разбиты!-отвtчалъ Беранже.
- Разбиты? � спросилъ Наполеонъ значительно и·

глаза его заблест·вли. Тутъ Верапже сд·влалъ подробную 
реллцiю о пораженiи 1�ороля Неаполитанскаго подъ Та
рутинымъ войсRами Бенигсена. Въ тотъ же день, вече
ромъ, войска Наполеона оставили Москву, 

Генералъ Боссе обълвилъ актерамъ, что они могутъ 
промышлять· о себt, :какъ знаютъ. Актрисы первыми за
явили, что необходимо '.вхать вслtдъ за армiей; къ [нимъ 
присоединились и аюеры. 

Боссе, тучный подагрикъ, все - таки усп'влъ за этотъ 
1�ороткiй театральный сезонъ замt1,ить, «что у г-жи Андре 
глаs1tи отмtнно живы, ножка поменьше, а плечики по
пухл·ве, ч·вмъ у другихъ ... >> Ей и r-jJt'B Бюрсей ген. Боссе 
отдалъ свои ландо и тройку, а самъ отправился въ одной 
изъ императорс1tихъ каретъ. Трагики и комюtи съ теат
ральной библiотекой помtстились въ одной изъ лазарет
ныхъ фуръ, первый любовникъ tхалъ верхомъ. Съ 
нимъ отправился и пtвецъ Таркинiо. Несчастья, обру
шившiлсл на apмiro Наполеона-<<боrатырь русс1йй Ва
вила>>-морозъ-преслtдовали, заодно, и актеровъ. Въ 
Смоленск-в первый любовникъ Перене утратилъ своего 
Буцефала, а что еще хуже- -отморозилъ ноги и Itричалъ 
Боссе, предлагавшему ему деньrи:-Уберите рубли! дайте 
мнt ноги! дайте .мнt ноги! дайте мнt силъ и жизнь! .. 
Такъ на дорогt и умеръ. 

rвхавшимъ въ фурt приходилось худо: 
<<Жаръ стиховъ Расина и Rорнелл плохо отапливалъ 
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дыра.вый юшпажь, н.удn. морозъ 
1 въ 1-шждую сюзашину 

1 

просовываJIЪ острые 1шсщи свои». 
У Аиде съ .жопой отнmrи эюшажъ-длл больныхъ офи

цсровъ. На деньги, выдаШIЫЛ ген. Боссе, Аиде rн:упилъ 
1шляску и лошадь. У Боссе отплли ю1зеппый эки:ш11кь и 
опъ отпра.вился дальше н:1 I{лячахъ, зt1пршь:епныхъ въ 
nстхую бричку. Бъ одномъ М'l,С1"Б одры стали, а 1су�1еръ 
у0'1и1шлъ. Про·вютшвшiй мимо Апде пс захот'l3лъ взлть съ 
соGой замерзавшаго гс11. Боссе. И только сол1r,аты сжа
лились и посадили геrщжла na пушч. Потомъ, уже 
nъ Париж'В гоп. Боссе сов'tтоваJIЪ «подагрин.амъ отморо
зить себ·в ноги, чтобъ выл'1LIИ1Ъ ихъ отъ подагры ... >> 
Жена Аиде съ J{Оллс1шй утонула въ Бсрозиrгt, а самъ 
Апде пропалъ безъ в'hсти. Жесrою1я учаеть постигла и 
щжсавицу Андре. Въ бою подъ l{распымъ се ранили въ 
плечо и nory. Г-ж[\, Бюрсай са.моотворжеппо поднлш.1 по-
1\РУГУ па спину и тащила ее долгое nремн 1 держа въ 
рутtахъ ру1{опись поэмы <<О посрtщстве1шости>>. 

Н:1 одпомъ иsъ пупктовъ оп'11 натюiулись па Боссе. Но 
генсралъ, С[LМЪ безпомощны:й, нич'l:1мъ помочь имъ пе могъ. 
Тогда Дюрсей восюпшвула: 

<<ECJJИ тtшъ, н посл·tдую П'tншомъ за армiей! .Я понесу 
мою подругу до самn.го Парижа! Если опа умрстъ, такь 
нс прежде, I{aitЪ падъ моимъ тtломъ, ослаб�влым:'р и исто
щсш1ымъ до ПОСЛ'.Вдпей IШПЛИ>>. 

I{оле1шуръ, доложившНi о подвиг}) Наполеону, оты
сш1.лъ старый зарядный ящ1ш:ь и хорошую 1савалерiй
стсую лошадь, и а.J{трисы отправились дальше. Въ Вильну 
оn�в прибыли уже на пушечпомъ лафе1"t, а въ Страс
бург·t г-:ша Андре умерла, тан:ъ и пс добравшись до 
прекрасной родины. . . 

Водевильная аюгриса Фюзи въ Вилыr'в прнотила бро
шенную б·Ьжавшими жителями д·ввоч1су Ольгу и, д'tллсь 
съ пей посл'вдними rtрохами, привслFL ее въ Парижъ, гд't 
и воспитала <<вилепекую с:ирошу>>. Приданымъ сиротI{'t 
послужили издапuыл Фюзи записки о :зло1слюченiлхъ въ 
Россiи. Скрибъ па эту тему паписалъ драму «Ольга, pyc-
cr-tыr сирота>>. Петръ Южный. 

(Продолжснiе сл/tъдуеm,7) ). 

---� 

3 а 2 р а и u ч к ы я з а м 'h m k u. 

r.

J

�a'1'p'Ь на Запад·:В (особенно въ Англiи и во 
Францiи) все больше и больше отдаляется 
отъ жизни, все меньше и меньше становит·ся 

ея <еотображенiемъ», какъ пишутъ наши модер
нисты. Я этимъ не то хочу скаэать, что театръ 

-Лондонская выставка «Англiя временъ Шекспира».

Реставрацiя театра «GlоЬе»-Шеr(спировскихъ 
временъ. 

перестаетъ быть реальнымъ по направленiю и 
прiемамъ, что онъ уклоняется въ сторону симво
лизма или романти1(и и попадаетъ во власть ка
кой-либо литера·rурно-художественной школы. Ни
сколько. Театръ удаляется отъ жизни въ томъ 
смысл·Iз, что онъ самъ по себ·в, а жизнь-сама по 
себiз. У жизни много заботъ, горестей и радостей, 
l{ОТорыя совершенно не интересуютъ театръ. У 
•rea1'pa свои заботы, горести и радости. Шахмат
ная игра, несомн·вн1-rо, занимательная и интересная
штука, но было 6ы 1 конечно, странно утверждать,.
что она отражаетъ занимательныя и интересныя
стороны 1кизни. Приблизительно нiзчто въ этомъ
род-в представляетъ театръ въ Англiи и во Фран
цiи. Свои дебюты, свои ходы, свои комбинацiи, и
параллель театра почти не совпадаетъ съ парал
лелью жизни.

Французскiй театръ радуетъ .публику изыскан
нымъ остроумiемъ и изяществомъ дiалога, амур
ными приключенiями въ свiзтской сред·в, при чемъ 
д·вйствующiя лица имiзютъ, по меньшей м·врiз, 
50.000 фр. годового дохода. Иногда присово1(у
пляется мелодраматическая интрига; чаще же всего 
это специфичес1{ая порнографiл. Я нахожу нелiз
пымъ ограничива·rь сексуальные вопросы на сцен·в, 
разъ они заключаютъ въ себiз какую либо пси
хологическую, моральную или общественную цiзн
ность. Но сексуальность сама по себ·в такъ же 
:м:ало годится для искусства, I{акъ и всякая физiо
логiя, I{aI('Ь прiемъ слабительнаrо и т. п. Вотъ 
вамъ, напримiзр'Ь, одна изъ нов'lзйшихъ француз -
скихъ «I{омедiй): дама желаетъ им:'tть ребенка, 
супругъ же, что называется, «нуль». Тогда су
пругъ приглашаетъ своего приказчика, у кото
раго шесть д·втей, и поручаеrъ ему эту делика·r
ную миссiю. Но, увы, уже посл'lз принятiя миссiи, 
является жена приказчика, изъ словъ которой яв
ствуетъ, что вс'в шестеро д'lзтей пр:инадлежатъ 
разнымъ О'1'цамъ, номинальный же отецъ тутъ не 
при чемъ, будучи «нулем'Ь>). Все это, можетъ быть, 
и забавно, но для чего это нужно, и при чемъ 
тутъ жизнь? 2-Кизнь-одно, а театръ-другое. 

Въ «высокой комедiи» жизнь проносится предъ 
взоромъ публики блестящимъ маскарадомъ. Устра
няется все, что носитъ на себ't печать труда, 
лишенiй, бол'lззни, страданiй духа. Фразы звонко 
вылетаютъ изъ устъ, и сцена представляетъ тур
ниръ остроумiя. Это безподобно въ смысл'В 
мастерства дiалоrа. Но это именно театръ, и на-· 
прасно стали бь;r вы искать зд'lзсь отзвуковъ 
жизни. 

Англiйскiй театръ въ этомъ О'l'ношенiи пошелъ 
еще дальше французскаго. Комедiи исключительно 
относятся I{Ъ самой фешенебельной сред-в. Драмы 
вс'lз сплошь мелодраматическiя. Наибольшiй успiзхъ 
им'lзютъ пьесы, nредставляющiя интересъ зрiзлища. 
Такъ, въ прошломъ году, самой модной пьесой 
былъ <(Кисметъ>,, ординарнiзйшая, грубоватая ме
лодрама, которую въ этомъ сезонiз поставили 
въ Мюнхенскомъ KйnstJer theatr'iз - да будетъ 
ему стыдно! Въ нынiзшнемъ сезон'lз м-всто «Кис
мета>, занялъ ((Бахгуръ>>, изъ эпохи жизни Христа. 
Бахгуръ-еврейскiй князь, который совершаетъ 
рядъ подвиговъ, при чемъ и въ водiз не тонетъ, и 
въ огнъ не горитъ. Декорацiи представляютъ по
слiздовательно древнiй Iерусалимъ, бушующее 
море, конскiя ристанiя въ Римiз, въiзздъ въ Iеру
салимъ, исцiзленiе прокю1(енныхъ и т. д. Сейчасъ 
этотъ «гвоздь сезона>, повезли въ Америку. 

Я былъ, по крайней мiзр'lз, въ пятнадцати 
французскихъ и англiйскихъ театрахъ, и впеча
тлiзнiе у меня такое, будто меня кормили ватой 
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под'Ь различными соусами. Иногда соусъ приго
товленъ изумительно въ смысл'в сценическаrо 
мастерства (наприм-връ, <<Assaut)> Бернштейна, у 
котораго, впрочемъ, несомн-вшю, большой, скажу 
даже

)-исключительный драматическiй темпера
мент'Ь, или «Coeur dispose» Ф. де Кроазе въ 
<<Атене'.Б)) ), но вс·в эти пятнадцать или двадцать 
театральныхъ представленiй не заронили ни одной 
идеи, не насторожили ни на минуту моей души. 
Вата такъ и остэлась ватой. Я не сталъ ум
ственно и духовно богаче ни на грошъ, хотя полу
чал'Ь, какъ на представленiи «Coeur dispose,) 
огромное удовольствiе отъ игры актеровъ. 

В'Ь Лондон'в я предпочиталъ поэтому пос·вща ть 
music hall'ы. Въ музикъ-холлахъ сидишь въ про
сторн'вЙшихъ, чудесныхъ залах'Ь, въ мягкихъ и 
удобныхъ креслахъ, куришь, и беззаботно глядишь 
на сцену, гд-в мастера разнаго рода стараются 
тебя развлечь и позабавить. Ужасъ сознанiя, что 
театръ 01орва1-r'Ь отъ духовной жизни челов'.Б
чества, на два-три часа испарялся. Съ y'l'pa опять 
мучи·rельная дума о ·rомъ, что жизнь сама по себ-в, 
а 'I'еатръ самъ по себ-в, а потомъ снова музикъ
холлъ. Когда то печатное слово •rрепетало жизнью 
духа, и типографскимъ черниламъ, отпечатывав
шн:мъ слова, давала блескъ кровь мозга. Сейчасъ 
пять шестыхъ печати, и въ томъ числ-в огромная 
часть ежедневной прессы,-приходятся отдален
ными, троюродными кузенами литератур-в. Лите
ратура-одно, а печать--другое. И то же мы ви
димъ въ театр·.в. 

И все это въ стран-в Шекспира. Шекспиръ, 
в'вдь, англiйская несомнiшность. Онъ-всюду. И 
сейчасъ въ Лондон'Б им-ветел выставка подъ на
званiемъ «Англiя временъ Шекспира». Это цълый 
городъ, возстановленный до мелочей эпохи. Предъ 
лавками, театрами, пристанями стоятъ герольды 
въ старыхъ шекспировскихъ 1шс•rюмахъ, трубятъ 
въ трубы и бью·rъ въ литавры. Горят'Ь смоляные 
факелы. Гуляютъ мастеровые, од'втые по-шекспи
ровски, съ цеховыми значками и знаменами. 

Шекспировскихъ театровъ два. Кром-в того, 
имъется н-всrшлько зал'Ъ, гд-в показываютъ танцы 
временъ Шекспира. В'Ь одной изъ них'Ь с'Ь му
зейною точностью воспроизведены покои Елиза
веты. В'Ь глубин·в ея сшростой»-не для торже
ственныхъ прiемовъ-трон'Ь, темно-малиновый стулъ 
съ выс()кою спинкою на темно-малиновомъ возвы
шенiи. Предполагается, что, посид-ввъ на своемъ 
стулъ, Елизавета отправилась въ оnоч:ивальню, 
сказавъ свЬим'Ь прислушницамъ и фрейлинамъ: 
«продолжайте»! Доброд-втельная дама,-до отхода 
въ опочивальню-Елизавета предпочитала дамскiй 
оркестръ. Онъ сидитъ съ л-ввой стороны от'Ь 
трона, въ состав'В 8 музыкантшъ въ платьях'Ь 
того времени, съ большими круглыми, гофриро
ванными воротниками, на которыхъ голова по
коится, какъ на блюдъ. Оркестръ сос•rоитъ изъ 
скрипокъ и другихъ струнныхъ, и играет'Ь старые 
·rанцы. Мелодiи удивительно однообразны, гармо
низацiя-младенческая. Ухо, -привыкшее къ совре
менной сложной гармонiи оркестра, съ трудомъ
осваивается съ однострунными звуками. Въ об
щемъ, эти б-вдные звуки и этотъ однообразный и
замедленный ритмъ напоминают'Ь малороссiйскiя
п-всни, но безъ ихъ задушевности и тоски. Танцы
гораздо ближе къ намъ, ч-вмъ музыка. Очевидно, хо
реографiя развилась гораздо раньше, ч'Вм'Ь музыка.
Но въ общемъ, все это очень уныло,. на нашъ
взглядъ. И когда я вышелъ изъ залы танцевъ, я
почувствовалъ, что сталъ б-вдн-ве одной иллюзiей.
Пышный дворъ Елизаветы! Лейчестеры, Глочестеры,

Лондонская выставка «Англiя временъ Шеr<спира)>. 

Фронтон'Ь театра Ше1,спировскихъ временъ. 

Ричмонды! .. Такими ли они рисовались мн·:В, когда 
читал'Ь про дворъ Елизаветы и пышный Б'БI<Ъ 
Шекспира! И я подумалъ, что самый злой врагъ 
нашей поэзiи-археологiя, и самая губительная 
отрава для прекрасныхъ грезъ заключается въ 
точности. Вс-в парадоксы Уайльда становятся 
ариеметически, такъ сказать, ясными и понятными, 
какъ толь ко вы перенесете его про•rивоположенiе 
с:кудос•rи природы и богатства поэзiи изъ настоя
щаго въ прошлое. Настолько воображаемое выше 
бытiя! .. 

Шекспировскiй театръ, устроенный точно по 
образцу современнаго Шекспиру Globe'a, nредста
вляетъ любопытную и неглупую, если можно вы
разиться, архитек'l'уру. Сцена представляетъ от
крытые подмостки, безъ кулис'Ь, разумъется, и съ 
занавъсомъ позади-тамъ, гд-в у насъ виситъ го
ризонтъ, и оттуда часто выходятъ дъйствующiя 
лица. Кром'В того, они, sans fa<;on, выходятъ сбоку, 
взбираясь по лъсенькамъ. Затъмъ прямо nротивъ 
сцены, гдъ у насъ партеръ, I<руглая открытая, 
т. е. безъ крыши, арена-это м-всто для прос·rой 
публики, для «мастеровыхъ», для Пигвы, которые 
сюда приносят'Ь съ собою сид-внья и взбираются 
на самый барьеръ сцены, нер-вдко хватая дъй
с'l'вующихъ лицъ за ноги, какъ это и продълы
вали наряженные мастеровыми временъ Шекспира 
статисты. Вокругъ арены трехъярусные, уже кры
тые, ложи и балконы. Та:мъ когда-то сидъли 
лорды. Тамъ сидъли лордъ, который см-вется, 
изъ романа Гюго и герцогиня Жозiана-мн'В по
чему-то живо вспомнилась зта восхити·rельная сцена. 
А теперь СИД'ВЛИ я и еще дюжина туристовъ
американцевъ и австралiйцевъ. 

Играли на сценъ <<Сонъ въ л-втнюю ночь>). 
Пукъ сидълъ тутъ ж.е на л'встничк-в, которая 
изображала л-всистый пригорокъ, и выполняя свои 
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порученiя, вполнi3 откровенно шм:ыгалъ подъ са
мымъ носомъ д'I3йствующих'Ь. Я не знаю, почему 
<· бi3локурал:�> Титанiя была совс'Ьмъ не б'Ьлокурая,
а над1ша пепельный парикъ. Можетъ быть, таково
строго музейное представленiе о сб13локурости>>.
Аксессуаровъ было два: волшебная в'Ьтк.а духа,
который былъ въ костюм'h обыю-ювеннаго рыцаря
и говорилъ густымъ баритономъ, и ослиная го
лова, сд1зланная весьма реально. Что касается
костюмовъ эльфовъ, то они были довольно богаты
и 1срасивы, хотя ткани показались мн't вполн-:н
современными-изъ музея, очевидно, отказались
дать подлинные образцы.

Впечатл'Ьнiе, долженъ сознаться 01'1<ровенно, 

занная прекрасна,-исторiя же, предметно пока
занная, всегда будетъ бiзднiзе и мизерн·tе первой. 

Я вышелъ изъ шекспировскаго теа1'ра, со сму'r
нымъ роемъ мыслей. 

- }Кулики! - грем:iзлъ мой соотечес1'венникъ,
сопутствовавшiй мнi; въ экскурсiи. Погляди'rе! Они 
только снаруши смолой обмазали факелы. А в·tдь 
это газовыя трубы! Ахъ, жулики! .. 

Но факелы гор'Вли очень ярко. Было видно, 
какъ днемъ. Я подумалъ, что, въ сущности, это 
самая лучшая форма реконструкцiи старины: сверху 
обмазавъ археологiею, дать внутри то, что отв·в
чаетъ потребностямъ и нушд'Ь современнос·rи. 

Homo novus. 

--� ТАВРИЧЕСКI И С АД Ъ. ��-

Протасов'Ь 
(г. Скарятинъ). 

I{н. Абре3I{ОВЪ Лиза Маша I{аренинъ Адвокатъ-Петрушrшнъ 
(г. Розенъ-Санинъ). (г-жа Селиверстова). (г-жа Роменсr<ая). (г. Чарскiй). (1'. Глtбовъ-I{отельшшовъ). 

<<Живой трупъ», Л. Н. Толстого. 

было самое бл'Ьдное и жалкое. Конечно, этому 
много способствовало весьма посредственное испол
ненiе, но влiяли въ значительной мi;р'Ь непривычка 
къ этакому, такъ сказать, голому представленiю 
и, вообще, отсутствiе всякой иллюзiи. Младенче
ство обладает'Ь могучею фантазiею. Ребенкомъ я 
обожалъ мореходство, и стоя на стул13, совер
шалъ кругосвътное плаванiе, при чемъ отъ лихо
радочнаго возбушденiя, у меня билось сердце. Въ 
эту минуту для меня фактически не было раз
ницы между стуломъ и пароходомъ. я говорилъ: 
да буде'!'ъ!-и было. Э'!'о волшебство, до.ступное 
младенчеству и сi;дымъ кудесникамъ-факирамъ. 
Но фантазiя блекнетъ, изживается, снашивается, 
какъ пла1ъе, и потому порцiи театральныхъ ил
люзiй все увеличиваются и усиливаются, пока на
турализмъ 'l'еатра своею осязуемостью, види
мостью, тоqностыо, фотографичностью настолько 
загромо:ждаетъ фантазiю, что она, полузадушен
ная избыткомъ дi;йствительности, начинаетъ за
дыхаться отъ изли:шествъ и молитъ: дайте же 
мн-в что�нибудь вообразить! вы мн-в нич�го вообра-
зить :не даете!... 

Возвратиться къ врененамъ .Шекспира, к'Ь теа
тральному примитиву постановки, разумi;ется, 
нельзя. Э'!'о нел'lшость. Но въ примитивахъ мож
но научиться тому, ка:къ облегчи'!'ь работу фан
тазiи. 

Насколько. я старъ и насколько я молодъ-вотъ 
дв-в линiи, которыхъ прес':Ьченiе даетъ точку 
удовлетворенiя. Одно несомн-внно: исторiя разска-

J[umepamypa "jViuиiamюptJ". 
(другая сторона медали). 

Оь будущвй осени въ ПетербургЬ от-
1,рывается 12 новыхъ театрюювъ типа 
мипiатюръ. 

Из1, театральиоii xpo1tu1cu. 

J
Г-(етръ Иваповичъ прi'вхалъ nъ Петербургъ въ 10

\ утра. Въ половин'.в одиннадцатаго вступилъ въ 
свою 1шмнату въ гостинниц'.в. Въ тридцать двt 

минуты одиннадцатаго Itъ нему постучались. 
- Войдите!
Не очень благообразный господинъ размашисто вошелъ

въ IШМНату. 
- Писатель Сидоровъ ...
- Очень прiятно!-сн:азалъ Петръ Иванычъ, силясь

вспомнить среди россiйс1шхъ писателей Сидорова... Онъ 
пе вспомнилъ такого, но р'вшилъ, что его певtжество 
не должно мtшать литературной карьерt Сидорова. 

- Чtмъ могу служить русской литературt?
Возьмите у меня пьес1ч ...

- Пьеску?
Возьмите двt-три.
дв'.в-три?
Я могу написать и больше... Q1tажите 1tъ какому

сро1tу-я: приготовлю.
- Я несомнtваюсь... Но простите, r.rочему именно

мнt ...
·- Странный вопросъ!-пожалъ плечами писатель:

вамъ, потому что вы открываете новый театръ минiатюръ.
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- Тутъ Itакал-то ошиб1tа-млгко сказалъ Петръ Ива
повичъ:-у меня ни1шгда пе было и, надtюсь, не бу· 
детъ театра мипiатюръ. Я врачъ по этимъ бол'Ьзr-rлмъ: 
съ меня и этого довольно ... 

Писатель Сидоровъ лукаво улыбнулся. 
- Вы с1tрываете... Это поп.лтно: вы хотите быть сво

бодны въ выбор'В репертуара ... Но все равно не с1tроете. 
Н обtщаrо вамъ-ни1иму пе сr-шжу. Возьмите мои пьесrtи. 
<<ГолаJI»-этюдъ. «ОбнаженнаЯ>>-Iшртиюш. <<Разд'вта.я»-1ю
мичес1tал сцепка. <<Де1юльте»-символическал картина. 
I{aitъ видите-темы разнообразны... <<Голая� прошла 
6 7 разъ ... <<Раздtтая»-'76 ... «Об паже ... 

- Простите-прервалъ Петръ Иваnычъ:-ув'врлю васъ�
это--заблу:шденiе: у меня II'BTЪ театра. 

Писатель мрачно взгллнулъ па собес'1щпи1tа: 
- Вы это серьезно?
-- Серьезно.
- "У васъ Н'ВТЪ театра мю-riатюръ?
- Нвтъ ...
- Ну, знаете, это просто не красиво съ вашей сто·

роны-пе им'вть театра мипiшгюръ. Въ наше врем.л, когда ... 
Онъ· ушелъ, хлоппувъ дверью ... 

· Петръ Ивановичъ рашрылъ было ротъ, чтобы расхо
хотаться... Но ... дверь от1tрьшась и въ н:омпату, тошtая 
другъ дpyri1, ворвались двое: 

- Петровъ.
-� Стспаnовъ.
- Драматурги! ..
Не давал говорить Петру Ивановичу, они паперсрывъ

стали излал11ъ ему достоинства своихъ произведенiй. 
- Есть драматичес1tiй этюдъ въ вод'в. Попимаете

д'вйствующiл лица-въ вод'k купальщюtи и 1чпальщицы. 
Герой и героипл-1tупаютсл. Оригинально! Первый разъ 
въ Ев:rюп'.в. Фуроръ во всемъ мiр'.в ... Постановка-пvстя-
1швал, 1шстюмы пе r-iужны: Itупальпые! Сто представлспiй. 

- У мепл д'.вйствiе происхо11итъ въ подъемной ма
шин'в. Тюtъ и наsьшаетсл: «Любовь-лифтъ». 

Мо:ншо назвать проще, понлтн'.ве длл массы: «Воз
душная любовь>> ... Сюжетъ изумительный ... 

- С1tолько вамъ пьесъ? У меня ихъ шесть штукъ
готовыхъ, три начатыхъ, восемь задуманныхъ ... 

- Вамъ съ музьшой или безъ музьши?
- Монологи хотите?
- Дiалогъ лучше ... Мой дiалогъ-Шнитцлеровс1tiй ...

Топкiй, изящный ... 
- Жапръ Гипьоль-ре1tомепдую: <<Суши пов'вшен

наго :за ноги» ... Ужасъ! Волосы 'встаютъ у лысыхъ.-.. 
- Петръ Иваповичъ смотр·влъ на нихъ, вы�tативъ глаза

на лобъ. Драматурги, перебивал другъ друга, обливаясь 
потомъ и слюной, выбрасывали, 1ш1tъ добрые пу�сметы, 
названiл, содержапiл, эффекты своихъ произведеюй. 

Петръ Ивановичъ, чувству.л, что этотъ литературный 
потокъ захлеснетъ его, собравъ вс'.в силы, крикнулъ: 

-: Господа! Вы-гепiальnы. Но... у мепл ника1шго 
театра пtтъ... 

Оба драматурга остановились... Глаза ихъ налились 
кровью... Ryлaitи сжались ... 

- Не можетъ быть!-крикнулъ одинъ.
- Вы пе имtете права!-рлвкнулъ другой ...
- Мы будемъ писать, писать, а вы ставить не бу-

дете?-за1tричали оба.-Да. что же это такое? I{уда идетъ 
театръ? До чего· дожила литература?!. 

- Господа!-взмолилсл Петръ Ивановичъ,-я чувствую
свою вину передъ отечественнымъ искусствомъ и литера
турой въ вашемъ уважаемомъ ли_цt. Я, дtйствительно, не 
ИМ'ВЮ права не ИМ'ВТЬ театра маюатюръ ,· разъ вамъ нужно 
давать свои проиsведенiл. Но ... л исправлюсь ... Rаrtъ-ни
будь возьму театръ. Пока.же

? 
изв�шите: Н'ВТЪ у меня театра. 

: -' Въ такомъ случа'в мы · дадимъ вамъ свои пьески 
длл б удущаго... 
- - Пожалуйста!-обрадовалсл Петръ Ивановичъ.-Дайте

д'Лл будущаго ...

Въ одну минуту они набросали въ углу rшмпаты JIИ

тературпый столбъ въ два фута высоты, давленiемъ въ 
н'.всколыш атмосферъ. И ушли. 

- Господа писатели!-говорилъ имъ всл'вдъ Петръ
Ивановичъ .-Гдt былыл литературныл традицiи7 .. 

- Традицiи?-раздалсл голосъ.
Петръ Ивановичъ вздрогнулъ. Передъ нимъ столлъ но

вый пезпакомецъ. 
- Традицiи литературньш7-повторилъ псsнаrюмецъ .

Rа1йл вамъ еще Itъ чорту традицiи!.. Гопораръ-вотъ 
традицiл. Минiатюры идутъ-л ихъ пишу... Вотъ и ВС'Б 

тридицiи ... Возьмите штукъ пять. 
Онъ выпулъ листо1tъ бумаги и сталъ читать: 
- <<Черное поrtрывало>>-25 рублей и авторскiл. <<Зе

леное доми:но-·15 рублей и авторскjл. · «I{y-кy-pe-ItY>> 
П'Ьтушиная траrедiя съ музыкой--40 рублей и автор
скiл (повышеппыя). «Валъ въ преисподней», оперетта-
50 рублей и авторс1tiл ... 

-Это вашъ прейс1tураптъ:-спросилъ Петръ Иванови�1ъ.
- Да-съ! - невозмутимо отв'вчалъ писатеJiь. -Ц'Iшы

угiврепныл. Дайте авансъ рублей 50. 
- Mercie_:_c1tasaлъ Петръ Иваповичъ .-Мп·в что-i·о нс

хочется .. : 
- Васъ rtъ телефону прослтъ!--доложилъ корридорпый ...
Пстръ Ива.новичъ пошелъ.
- Алло!-говорилъ хриплый голосъ.-Нс хотите JIИ 

1:1'вс1шлыи пьесъ длл вашего театра? Выборъ большой: 
свои есть, чужiл ... 

Петръ Иваuовичъ бросилъ 'l'pyб1ty и вернулся къ ссб'в. 
ПисатеJrь упорно :шдалъ аванса� Рядомъ съ нимъ стояли 
съ руr-шпислми въ ру1tахъ еще двое. 

- Господа!-с1шзалъ р·J@ительпо Петръ Иваrювич'.ь 
1
-:-

с1tашу вамъ правду. Я, д'вйствительно� отrtрываю театръ
минiатюръ. Но пьесъ у васъ не возьму ... 

- Почему?-хоромъ гар1шули авторы.
- - Потому-с:казалъ отчетливо Пстръ Ивановичъ,-

потому что у меня есть ру:ки и ноги... И ... л са.мъ моrъ 
бы писать для моего театра... По четыре шту1ш сразу ... 
Но МН'В мtшаетъ одно обстоятельство ... 

- Ага!--обрадовались писатели.
- Я еще пе потерялъ уважснiя It'Ь литератур'.в ...

Извините менл: л-убогiй провинцiалъ, господа! 
Духъ-Банко. 

М. Л. Пресманъ. 

(Къ назначенiю его на доюююсть профессора Саратовской 
консерваторiи ). 
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По�uорядку сверху: Порт1Iой, :зав·Jцующ. труп.-Е. Я. Вер.r.швра.утъ, Бу
тафоръ, доn·I�ренный И. Р. т. 0.-Н. А. Левеаталь, арт. т. Kopma-- А. Н. 
Вестужевъ, арт. ими. т.--А. А. Левшина, арт. имп. т. М. Н. 3агоряпс1tiй, 
сотр. ,,Т. и И." Bon ami, И. И. Долrинцевъ, арт. имп. т. В. И. Хлilбnи· 
rсовъ, арт. т. ,,Солоnцuвъ"-С. И. Трояаоnскiй, Е. е. Берлипра.утъ·На· 
nроц1сая (съ сыnомъ), арт. т. Корша.-3, U. Горева, а.рт. имп. т.-Русецкая, 
М. М. Н·Ьгина, М. Н. Петрова, арт. т .. ltopma-H. Д. Борская, арт. т Не
злобнпа-А. Э. Шахаловъ, арт. т. ,,Кривое 3ер1сало"--М. К. Яроцrсая, 

суфлеръ С. Н. Lleтponъ, пом. реж, Н. Г. Пальмвнъ. 

Драматическая 'Группа Курскаго Обществ. Собр. 

D а ч и ы е m е а m р ь1. 
Въ ·rоваришествiз А. В. Нам«ова проивошелъ рас1илъ. Г·жа 

Топорская, гг. Мирвольскiй, Мамаевъ и Невпамовъ будутъ 
продолжать севонъ въ Дудергофt, всiз ше остальные, ва ис1tлюче
нjемъ режиссера первых·ь спеrtтаю1ей г. Дубовиц1tаrо, уi�вжаю
ща.го лtчиться па Навказъ, устраиваются въ ТаАцахъ и Mapieн
бyprt. 

Посп·.в перерыва продолжается сеsонъ въ Лиrов"t. Новымъ 
антрепренемъ А. _В. Rамковымъ 1 iюля была поставлена 
опера <<Евгепiй Оп'БГИНЪ>>, давшая сборъ въ 260 рублей. Въ 
главныхъ роллхъ выступили г-жи Давыдова (Татьяна), Норса· 
1сова (Ольга), гг. Амирцж3,пъ (Оа·вгип'.Ь) и Граффъ (Ленс1tiй) Се
годня идетъ малороссiйскiй спе1щакль. Труппой г. Леонидова 
представпены будутъ <<1 -Iаташ,а Полтав1tа» и <<Бувальщина>>. 

Въ вос1tресенье 1-го jюл.я состоялось собрапiе дачевладiшь· 
цевъ ст. Волосово, Балтi'йс:кой ж. д. Обсуждался вопросъ о 
постройк·h вимняrо и лiзтняго театровъ. 3д·Iюь же, въ собрапiи 
собрано было свыше 500 рублей деньга.ми и даны обяза-rель· 
ства па пож�ртвоваniя на построй1tу матерiа�rами. Живое 
участiе въ оргапивацiи новаго театральпаго дiта. принимаютъ 
м·.встные дачевладiзлт,цы, декораторъ ИмператорсRихъ театровъ 
г. Головинъ и балетные артисты, гг. Бекетовъ и Марть.яповъ. 
При станцiи имiзется любительскiй opr-:ecfpъ иsъ нtелtвнодо· 
рожныхъ служащихъ. 

На ст. Вырица-посеnоиъ 29 iюня состоялся спеRтакль въ 
пользу . ]l[iзств:аго общества благоустройства. Труппой подъ 
режиссерС'l'Вомъ В. К Мюле (Васильева), при участiи артистки 
И111перат. т. М. Д. Прохоровой, артистки Литейнаго театра 
Т. А. Оксипской и артистовъ Сшtолова, Мюле, Мансимова 
был.и: весело разыграны комедiя Бракко <<Неsрiшый плодъ>> и 
водевиль <<Поспiзшишь-шодей насмiзшишь>>. Сборъ около 300 р .  

Новый театръ спортивпаго общества на  ст. СиверсиоА -от· 
Rрылс.я: 23 iюпя дiзтскимъ праздникомъ, устройство 1tотораго 
было поручено В. И. Антипову. 1 iюля sдilcь состоялся кон· 
цертъ при участiи артиста и�rператоршой оперы г. Филип
пова, давшiй пр�шрасный сборъ, 15 iю;ы ставится спектакль 
въ пo.JJьsy пожарнаrо общества. Будутъ поставлены: <<Графин.я: 
Эль-вира>> и <�Чучело•>, режиссируетъ И. Н. Rонычъ. Въ театрt 
Незево на той же станцiи пока прошли б спектак_лей. Труппа 
наполовину любительс«ая. Сборы среднiе, но, во всякомъ слу
чаiз, рас:ходы покрывающiе. 

Соблазненный хорошими сборами, которые далъ <<Живой 
труnъ>I въ Оsеркахъ и па Всеволожской, г. Боярс1tiй nоставилъ 
его 1 iюля въ Куокналt. Сборъ оказался ниже средн.яго. Оь 
несравненно лучши111ъ матерiальнымъ успtхомъ прошла 23 iюня 
гастроль I. А. Смолякова нъ фарсt «Пожиратель простран
ства>>. 

Этотъ ню фарсъ сыгралъ г. Смол.яновъ 1 iюля въ Лtсном11 
на Серебряно мъ прудt и опять при хорошемъ сборiз. 

Считавmiйся въ прошлые севопы проrарвымъ мi�стомъ те
атръ_ на ст. Александровна, Варшавской ш. д., въ пынi�шпемъ 
году пре«расно , работаетъ. Нерtдно спектакли идутъ съ ап
ш.лаго мъ. Играетъ любительская труппа подъ управленiе:.\fЪ 
г. Борисова Милияа. . 

Въ Випьманстрандъ наtвжаютъ нынче равличныя труппы. 

Играла фарсовая подъ управленiемъ г. Нурс1tаго,-дра.матиче
с1tа.я: г. Мирвольскаго и опереточная г. Боярс1tаrо. Лучшiе 
сборы-далъ фарсъ. 

Въ Юннахъ послiз двухъ первыхъ сп01ста1шей д·Iзло свелось 
почти на нiзтъ. Ставятся водевили съ дивертисментами въ ва-
1слюченiе, съ песмiзн.яемыми исполнителями, уже усп'.ввшими 
набить оскомину. 

Въ Поповнt сборы попрежнему прекраспые. B'J> п.нтшщу 
29 iюпя шла: <<Собака садовни1ш1> съ г-жей Д. В. Мусиной въ 
роли Дiапы. Въ воскресенье 1 iюня «ТрильбИ>> съ И. В. Лер· 
сrtимъ въ роли Свепгали. 21 iюля посл·h спе1tта1tш1 мипiатюръ 
былъ дапъ 1tостюмироваппый баш,, привлекшiй nraccy молодоii 
публики пе толыtо м·Ьстной, но и прiiзвжей. Сеrодп.я: :идетъ 
<<Герцогиня Подуансю1я1>, шедшая года два навадъ въ Енатери
нипс1tомъ театр'lз. Н:остюмы и де1tорацiи, сохрапившiес.я: отъ 
первой постапошtи, прiобр·Jзтепы дире1щiей гг. Дебуръ и По-
пова въ собствепность. Алехс�ьи Курбс1сiй. 

Хuсьма 611 peBakqiю. 
М. г. Въ No 26 па страницt 625 па.печатапо, что г. :1-Itига

ловъ снялъ па виму театръ е1tатерипославс1tаго 1tоммерчес1tаго 
собранiя. Въ виду того, что о сдач·Ь театра ведете.я 'l'Ольно 
переписка съ н·Iэноторыми аптрепренерами, въ томъ числ·h и съ 
г. :Шигаловымъ, имiзю честь сообщить, что театръ шtатерипо
славскаго «оммерчесн:аго собрапi.я въ настоящее время еще 
свободенъ, о чемъ по1tорн·Iэйше прошу пом·Iзс'l'И'!'Ь въ ивдавае-
11юмъ вами журиаn·в. 

3а Предс·вдатель совiзта старmипъ Южит,.

М. г. Въ М 27 въ отчет·h о е1сатеринодарс1tомъ д·:Вл·.в И. Н. 
Синельникова ошибочно по1tаванъ валовой доходъ ва 2 м. 11 
дпей-40.000 руб. Въ дi�йствительности валовой приходъ= 
44082 руб. 56 коп. 

Пр. и пр. Уполномоченный Ф. Даии..�овъ. 

М. r. Въ одномъ ивъ посл·Jзднихъ померовъ Вашего уважаемаго 
щурнала была помiJщена «орреспондеяцi.я: ивъ Вилыш ва под
писью кн. И. (повидимому, перепечат1tа изъ <<Вил. В'ВСТП.>>), въ 
1tоторой описывается гнусное отношепiе RЪ труппiз гг. Брун:t 
Левина. 

Все, ивложеппое въ норреспопдепцiи, ложь и tсотруднюtъ 
мiзстныхъ газетЬ» 1tн. И. введев:ъ, повидимому, It'hмъ-то въ ва
блуждепiе. Mнii больше, ч·вмъ Rому,либо другому, иввiзстпы 
обстоятельства краха, та1tъ Itакъ .я былъ устроителемъ этих·J, 
спекта1tлей въ Вильнъ. 

Двло въ томъ, что труппа, прогор·:Ввъ въ Витебек·h и По
лоцкiз, прiiзхала въ Вильну съ бош,шимъ дефицитомъ и дiзлъ 
своихъ на первыхъ трехъ спеrtта1ш.яхъ поправить не могла. 
Хоръ яtе и ор1<естръ, а таю1(е вiшоторые артисты потребовали 
немедленной уплаты всf�хъ причитающихся имъ денегъ. 
Тогда г. Брувъ (при третьей гастроли г. Rамiонснаго) передалъ 
Itaccy труппiз и отказался отъ своихъ правъ (но пе обявапно
стей). Что три спента1шя съ участiемъ Намiопс1tаго не могли 
удовлетворить всей труппы-понятно. Было взято 01<оло 1500 р. 
всего. Иsъ нихъ 01ило 500 получилъ г I{aмioпcr<iй, около 
550 было расходу. Оставшiеся же рублеи 4()0 г. Брунъ раз
далъ всей труппiз, главпымъ обравомъ, хору и ор1tестру. 

Четвертый спе1tта1tль, <<Демопъ>>, былъ сорвапъ труппой: 
такъ Rакъ r-)Ita :Каванска.я: ваболiша, а г·жа Рудпева-I{r-rявева 
согласилась пойти п·вть лишь при условiи, если ей дадутъ 
26 руб. 

Послil краха г. Брув.ъ вовсе не бросалъ труппы па про
изволъ судьбы, а вмiзстiз съ ними (артистами) ходилъ къ пред
ставителямъ администрацiи съ ходата�ствомъ объ ок11.занiи 
услугъ труппi�. Онъ, г. Брупъ, предложилъ труппiз та1tже свои 
услуги беввоsмевдно, если бы они задумали 1tуда- нибудь 
СЪ'ВSДИТЬ Iia Н'ВСКОЛЬRО спекта«лей. 

Нвтъ, г. Вруна винить бевбожно! Онъ таю1tе, 1tакъ и вся 
труппа, жертва неудачной поi�вдRи. 

Примите и пр. А. Н. Шапиро. 

Въ М 25 журнала «Театръ и Искусство>> было пом·:Вщено 
сообщелiе ивъ Самары о рi�вкихъ дtйствiяхъ мtств:аго агента 
Союва драматичес:кихъ и муаыкальныхъ писмелей по отношевiю 
къ дире:кцiи труппы <<Rривое Зеркало>>. Правлепiе Союза просить 
насъ напечатать полученное капцелярiей равъясненiе самарс1-:аго 
агента, указывающее, что сообщенiе въ No 26 не соотвiзтствуетъ 
истинt, и что о какомъ·либо <<вапечатыванiи Rассы>> не было и 
рtчи. 

Ив'lо подробнаго донесенiя агента видно, что, имt.я: предпи
санiе канцелярiи Союза о томъ, что пьеса В. Рышнова <<Марто· 
бря 861> вапрещается къ постановкt въ Самарt безъ предвари
тельнаго соглашенiя съ авторомъ, и не получивъ еще увiздо
млевiя о томъ, что авторомъ постановка этой пьесы предоста· 



J\Jo 28. ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. 557 
·----------------------------·-----------------------------

влешt пст"лючителъпо тру пп·Ъ <<I1.рнвое Зер1"ало>>, опъ , 11,гептъ, 
увид·Тщъ 30 апр·в ля въ театr·Ь <<Oлrr 1шъ>> предварительный 
:шопсъ труппы <<Н:ривое 3ерт, ало>>, съ уr"азанiемъ , что 6 �,ан 
будrтъ поставлено <<Ма,r,тобря 86)>. Агептъ тотчасъ же припялъ 
м·Ъры I{Ъ объяnпепiю rtо ыу-ппбо nзъ �юшпистрацiн назnаппо i:t 
труппы подъ роспи с1су о вапрещенiп этой пьесы ,  по пп 
въ театр·Ъ <1Олшr пъ>>, шr въ горо..1сrи �1ъ те:1тр·в, гд·Ъ таютсв былъ 
пазпаченъ па б ыая спетtт�тшr, «Т{рпвоrо 3ерш1по >> ,  пс шнпелъ 
питиго иаъ ад11ипис1·рtЩi[l труапы п шнль .  па сл·Jздующiй день 
вынспнлъ, что nъ Сащtру въ по повиrгв апр'lщя прi·взжалъ 
упо лпо �rочепн ы t:t цпреrщiп г. Ма,�шов1, и поручнлъ вьшl,сить 
афrrшп одпп �tу пзъ служащихъ въ городсrшмъ теа1'р·.Ь, а са �1ъ 
y·l:ixam, въ Саратоnъ. 

. 3uая по опыту, что адшшис·rрацiя гастролирующихъ труппъ
пр1·Ьзжаетъ въ города, гд·Ь стаВЯ1'Ъ спен,та1ши 1 наr"апуп'11 пли 
даже нъ цепь uостаповюr r:пertтa1шelt ,  агептъ, во п зб-Iзжапiе пе
доразум·.впНi въ отношспiи пссnоеRромеппаго объявпепjя н:ому 
сл·вдустъ о ваттрrтцеп iи пьесы, просипъ самарскаго полицiй
мейстер:�. о rtавать ы,у сод·Т,йствiе въ своевре ,rеппомъ объявпепiи 
адмтшастрацilil трупны о запрещепiп упомянутой пъесы, а тают,е 
nеобхnдюrаго сод·Ьйствiя ( сосrавлспiл ттротоrюла) въ случа·Jз 
са�юuольпой 11остаповтш M:1p1t0llЫ 11ъ этой пьесы. 

Въ ,·nтъ же депь тп, агепту .явился дов·Ьреппый Март{опа 
( служащiй rоропсп:оrо театра) п просплъ сов·нта, т,ат,ъ ei\1y 
пос·rупить, чтобы nт.еса пе быпа вапрещспа r"ъ постановн:·Ь ; 
аrептъ посоn·Т,тошtл·r, плспатr-, �зъ Сарn:rовъ l\1apY{ORY u полоше
пiи д·Тша телеграы �1у, что оnъ и исполпплъ . 

Третт,яго мал: агспто :11ъ получена была ·гелеграш�а r<аттцеля
рi и Сою эа, равр·Ъmающал постановrtу этой п ьесы, о чемъ опъ 
nъ тотъ же депь ссобщилъ дов·J,реппому :М:арrшва и полицiй
мейстеру. 

Сл·Ьдовательпо , nопросъ о pa8pn;шe11·iu постановки ua,'Jea,i-
11ou пъесы бым, аылспе1t1, 11под,н11, :юб.юсоаре.А1 еи110 (за три дня 
Оо 1iocmmt001ru) 1.t щjjuutu ие om.Am,uл,iucъ. J-Iu1car.мxъ псдпис01С1, 
01m, -кассира а2епто.л�о 11е 01nбирад,ос1, it пми1�i10 объ эmoJttЪ 
uu1crno пе 11,росил1, . 

, • 1 

По  n p o  6 uиц i u. 
Ба11у. Телсгr:11Iн,�ру1отъ, чтп nъ уборно ii· театра <<Мип iатюръ>> 

зас1'р·Ьлтт:�асr-, артпстшt Мар iя Борисоnа, 21 года. 
Борщомъ ( 1:.Сутюртъ ) ,  Въ боржо)1сr{О)IЪ театр·Jз сей часъ игра етъ 

п nсто яттпая трупп:�.. Аптrепрrп1:1 артистовъ петеrб. театроnъ 
Ноnо-дра м. п Маш1го-Пстра Нузпецоnа и Сергiш Пr.лъцера. Въ 
тrуrrп·Т1-1чтш Берс:щrпюпа (арт . . Малаго театра) , Грпrтева 
(арт . М:1лаго 'l'еатра) , Возпссспсrшп, Мпрозона , Терсипстсая, 
Бnгдапоnа. гг .  Афапасьсnъ. Мишапипъ, Н:vзпецоn1,, Татариповъ, 
Яrуnовъ. Х)турый. Севопъ отrсрыпся 17 iюп.п: при полномъ 
сбор�Ь <<Тсчпымъ пятпо�1ъ>> ,  Прошлп пьесы <1Наrсъ опп бросили 
т,уриты> , «Дорога, въ адъ>>. Теr,ущiй репертуаръ-qИхъ четверо>>, 
«На бойштъ м·Т,ст'Ь>>, <<Дурат,ъ>>, <<Малепы"ая Шо1<оладпица>>. 

Геничеснъ . Намъ телеграфируютъ. <<Аnтrепри за Фопъ-:М:евесъ 
сезопъ ватсопчи:�а третьяго iюля съ убытr"о мъ 1500, жалованье 
уплачено .  Решиссеръ Поиомаревъ>>. 

Енатер�нбургъ. Въ аосл·iщнемъ соf>ранiи r;:омитета попечи
тельства о пародиой треilnоети обсуждался вопро съ о сдачt 
театра на сезnпъ 1 912-1913 г. Претепдептами па арепду теп:rра 
выступили др

1
а�татичесн:iе аттrрегтреперъr гг. Рахмаповъ, Гепба

чевъ-Долинъ, Панормовъ- Соr{ольсr"iй, Араматоnъ-Рива, Rручи
пппъ , Нар �,елюrtъ·Itа)1епснiй .  Вронченко-Левищ"iй, Левицкiй и 
3авьяловъ , при чсмъ п:о шrисiя отдавала предпочтенiе предло
жепiю Г. 3аВЬЯЛОВ[1, 

При обсуждепiи этого вопроса членъ н:омитета е�-:атерии
бургснiй городшой голова А. Е. Обуховъ nанвилъ, что, по его 
мп'внiю, отпьш'в Вер:хъ-ИсетскНt театръ пе долженъ сдаваться 
въ аренду антреттрепераv�ъ. Въ театр'в должны устраиваться 
пародиыя чтенiя п: тинцерты, могутъ играть для народа люби- . 
·rелл драю,r и др. ,  по ЭJ{сплуатацiя театра пе должна быт
1"оякурреr1тной новому городс1;:ому тЕ>атру, на который г
затратилъ rолидпыя сум

Если но '>fитетъ, вопреr"и его мн1шiю, сдастъ тсатръ антре- , 
ттреперу, то nеrомп·Iшпо городсное самоуправленiе принуждено 
будетъ nапретить элеI{'rричесRой стапцiи отпусrtать для театра , 
RaitЪ паходящагося впt городской черты, электрическую 
::>нРргi ю, а тан:же расклейку афишъ на городсRихъ витрипахъ. 

Rомитетъ обсудивъ ваявлсвiе г. Обухова , постановилъ 
ассигновать 3 ,000 р . для гарантiи будущему драматическому 
антрепрецеру, выборъ его отлошить, а городсRую управу оффи
цiальпо sаnросить, нам'врена-ли она лишить театръ права ра
сrшейкп афишъ и польвованiя электрическоfi энергiей . 

Енате риноспавъ . На'dъ телеграфируютъ. <<Въ театр·в Обще
ственнаго собранiя Воитоловскаго украинсная труппа Сухо 
дольскаго вакопчила б лестяще севонъ: ва 61 вечернихъ и 4 
утреннихъ взято валового . 26. 702 рубля .  Воитоловсиiu"&. 

Енатеринославъ . Въ аудмторiи <<Просвiта>> съ 29 iтоня·�на:�ались 
спектакли труппы драматическихъ артистпвъ подъ управленiемъ 
Г. В. Гринева. 

Житомiръ . 12 iюля въ л·Ътпемъ театр·в О . .Я. Хорошапсrсаго 
пачипаютс.я: гастроли опереточной труппы г. Дагмарова. 

Нiевъ . Въ <<Мапомъ 'l'ea·rp·в>> оrtтябрь, ноябрь п Jl.ВШtбрь 
будетъ играть оперетка г. Ливсш1го. 

Ни11олаевъ. 29 i юuя nъ 1·сатр-в Я. Я. Шсффера ш1лалпсь га
строли русс1юй драм ы съ у частiеi\1ъ артиста г. Лauc1toro. Шла 
<<l-tо иепiя браrш>> п ьеса I0m1,евича . Посп·Тздующiй репертуаръ : 
<<Enpeйcr"iti :Король Лиры и <<Пожаръ Мос1шы» (<<1812 года»). 

Н . -Новгородъ . На врешr ярмарки буде·гъ подшrза1ъся опера, 
М. Е. Медп·Тщева и Цrва�ер �rапа. 

Новорчер насс11ъ . 1-го iюпл: nъ П'втнеJ1ъ театр·l; В. И. Бабептtо 
труппа г. Судъбипина дала посл·Jздпiй спсктаr"пь. Тан:ого се· 
эопа, говорятъ м�встпыя rа1Зеты, надой пришлось nережить еr.й 
часъ г-ну Судьбrшипу вм·Ьст·в съ г. Бабе1шо, сrюлысо помнится, 
еще не было въ Новочеркасс1с·Ь. Между ·1,·виъ г, Судьбиштпъ 
стрешшся сд·Ьлать все, чтобы пубпиrщ пе могла пожалова't'ься 
па антрепризу : больщан труппа, хорошiя силы, тщател1.пал и 
шгrересная постанов 1,а nьесъ. 

'Убытот"ъ · выразился nъ п·Jзсrюлышхъ тысячахъ рубллхъ. 
Новочернасснъ . <<Прiав. l{рай>> сообщаетъ, что обр:1зово nшееся 

тоnарищество no глав·:Ь съ С. И. НрылоnЫ }tЪ пре;шолагаетъ па. 
flюшiй сезопъ сфор �1ирова.'lъ опере�rочпую п фарсовую тру апу 
п уже ведетъ переговоры съ то вариществомъ по эrtсь лоатацiи 
вдапj.я сr"етипгъ-ришш, перестраивающаrося въ театръ, объ 
условiттхъ арспды его па зиму. 

Орелъ . Дв ла въ городстtо �1ъ саду, всл·вдсrвiе плохой погоды, 
пеnажпыя. Не смотря на присутствiе двухъ труnпъ, па-дняхъ 
спею·акль пе состоялся ва отсутствiемъ публиш1. 

Въ это мъ году двойпой юбилей городского 'l'еатра: 75-ти 
л·втпiй существовапiя 'l'еатра и 50-ти лt·rнiй существовапiл па
стоящаго здапiя театра. 

Ростовъ-на·Дону. На"tъ пишу·rъ: <<На-дняхъ М. С. Цю1 мерманъ 
привевъ въ Ростовъ оперу во гш1в·в съ П. И. Цесев:ичемъ, М. М. 
Скпбицr<ой (меццо-сопр . ) ,  А. М. Шепшовой (1сол .  сопр. ) ,  Е. Н. 
Берпадсrюй (драм. со пр.)  и друг. 8арап'hе былъ спятъ большоtl 
'l'еатръ Машош"ишt, гдiз предполагалось дать 5 вечерпихъ и 1 
дпеrшой спе1tта1шь. 

Тrуппа прitхала въ Ростовъ изъ Марiуполя па параход·Jз , 
прп чемъ nь трупп'h и въ орксстр·Jз было 14 qел. евреевъ. 
Посл·вднiе, уэнавъ, что въ Ростов·Jэ теперь, съ отъtздо11ъ гра
доначальшша генерала 8nорыrшна, uовыя <<в·ЬяпiЯ», Rатегори
чесю1 откавалпсь сойти па берегъ, не желал: быть арестовап
пы�ш. Начались хлопоты, по ничего пе выходило . Спе1па1сJ1ъ 
назпаченъ, билеты прол:t1пы, время пачшта.ть, а артисты сптщтъ 
на пароход·h п пе хотлтъ двигаться съ м·:Вста. Пришлось прп
б"Вгпуть кт, малепькому 06)1апу, и с1tааатъ, что высадт"у евреевъ 
разр·Jэшппъ ттолицiй�1еrютеръ : тGгда успоrtоеввы е  артисты nыmлп 
изъ своего беста н отправя лись въ театръ. Спентатсль въ тотъ 
nеч:r.ръ начался то пьтtо въ 10 час .  

Но па сл·Jздующitt же щшь пачапись запросы п равсл·Jщо
ванiя, н·Ьтъ ли nъ трупп·.Jз евреавъ, для чего потребовали ото
вс·Ь,съ доку�rснты. Удttлось сыграть еще толыю одипъ спе1tтшшь, 
а потомъ разразилась rpona. 

- Вонъ шпдовъ ! Нто ихъ пустилъ сюда!?
·�Евреевъ переписали и па утро вс·Jэхъ отправили на во1;:валъ:

Во время <<nере�;:личкю> пе оrtаэалось па лицо одного еврея, 
дирижера орr{естра, I{оторый, не желая, чтобы его провожапи 
при 'fоржествеппой обстапов1tt, уtхапъ паканупt самъ. На· 
чальство было эти мъ страшно вз5'1,mено: 

- Rуда дtвался этотъ жидъ. в,Jздr:. я эuаю, что онъ жидъ,
гд·Ь онъ? ! 

Но жида и сл·вдъ простылъ. 
Изъ Ростова труппа по·:Вхала въ цептръ навачества, Н:ово

черкассн:ъ, rд·в живутъ накавпый атамавъ и все высшее об· 
ластное начальство . И ничего . Тамъ 14 еврейскихъ артистовъ 
не были nривпапы опасными и благополучио играли въ 'fе�тр'в .  

Мод,одои театрал.ъ �. 
Рязань. 1 -го iюля ·ваrtончило въ л·Ьтш�,1ъ театр·в спектакли 

драматич. т-1ю подъ vnравленiемъ П. А. Шумскаrо въ сл·Ьдую
щемъ ('Остав·Ъ: г-жи Е. Г. Востотtова (эп. Rомюс.) М. Доброволь
ская, 8агорсRал , Ивелипъ М. (Rомич. стар.), Е. Суворова (граи. 
дам. ) Е. Ногорна.н (мол. гер. и сил. ж. драм.) , М. Преобра
женскал (драм. героиня) Тарло, Е. Дальковсrtая (гран. Rокет.); 
гг. Апrулянснiй (поr.ющ. режис .) , Бочаровъ· (суфлеръ), В. Б·fшо
польскiй (2 люб. и певр,), М. Rонстантиповъ (режиссер. и гер. 
ревоперъ) Rрасовъ, А. А. Rолесовъ (характерный), Травинъ 
А. (ко м. резонеръ), 'Ураловъ (ревонеръ), Фурсовъ (Rомикъ) и 
П. А. Шумскiй (геро'й шобовникъ). Ва севонъ поставлено 
съ 3 -го мая по 30 iтоnя 40 спекта1щей, взято валового 6000 
руб. ,  т-во па марку заработало полвымъ рубл. 

Саратовъ. Съ 2 iюл.я начались спекта1tли въ театръ Оч1сипа 
оперной труппы г. Лохвицкаго. 

Севастополь. 1 iюля состоялось ваRрытiе драматичес1саго 
севона труппы В. И. Ниrсулипа. Шла <<Rавенпал квартира>> .  
Передъ заr"рытiемъ севона был'Ь отпраsдвовапъ особымъ спеr<
таклемъ 25- л·Jзтпiй юбилей пом .  режиссера О. 8. Блехера. 

Сtвснъ (Орлов. губ.) .  Съ 9 мая sд-всь играетъ дра111:атичесная 
труппа подъ управленiемъ В. Н. Рудина. Сборы ниже сред� 
нихъ. Поставлены сл'вдующi.я пьесы: <<Свiэтитъ да не гръетъ>> , 
«Отмът:kа В'Ь поведенiи>>, <<Соломенная шляпа>>, <<Дорога въ адъ>>, 
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«Живоit трупъ>>, <<Неnогребепные>> и 'I'. д .  Усn'вхомъ у публиI{И 
польвуются: г. Рудпаъ п r-жа :Колосова. Ансамбль слабъ. 
29-го труппа перекочевываетъ въ г. Дмптрiевъ (I{ypc1toil губ. ) ,
а съ 1 iюля пмпетъ играть въ C·nвcit'B труппа Е .  А. Апа шеев
сш�rо (антроприва, 4-i1 севопъ). Дпя отн:р ы1•iя идетъ фарсъ
<<Живой труШ,>>.

Таганроrъ . Въ л·:Втпе�1ъ 1tипе�1атограф'1: <<Миражъ>> съ 25 iюпя 
основалась товарищесr-шя труппа драматичес1tихъ артистовъ 
tюдъ уираnленiеj1ъ Е. Г. Meщepcrtaro . Играютъ J\!Иniатюры. 

Тро1щнъ . Сов. старшппъ обществепшы'о собранiя :за1шючилъ 
на нрсдстоящiii: севонъ договоръ съ артпсто мъ �т сольцевымъ-Си
барлноиъ, п:отор ый снп �1аетъ па зи му теа·1·ръ для драматиrr , 
·1·рупu ы.

Царицынъ . Оперная ·группа г. Лохвиц1tаго вакопчила спетt
т:.шли 28 iюня, д:1въ въ общемъ 11 спен:·1·анлей ( 2  утрепниrш) . 
Всего выру•rепо 5000 руб. 

Цар ицынъ н/В. Царицыuскал ан·грепри за добилась таю:1 
<�торжества справедливости! ,> Не равр1зшеrшая 1-съ постановrt'В 
n1·Ьс1·пой ад�шпистрацiей <<Ховапщиnа>> все же была постаолева , 
таrtъ 1-ш1tъ равр'вшепiе получено и въ Петербург:-1 . . 

0содосlя .  Намъ пишутъ: «Труппой А. н:. Рейпеrtе за второй 
М'!Jслцъ пребывапiл: въ 0еодосiи ввято по 150 р .  на 1-сругъ , ч·rо 
состшзпяетъ длн нашего города вначительnую сум �1у. Въ течевiе 
iтоня былп п ос·1·а13J1еrш сл·вд. пьесы: <<Прохошiе� ,  <<Cec•rpa Тсрева>> , 
<<Варuоломесnс1шя почъ>> (беп. Пlатсн:аго) ,  <<Ревизоръ1>, <<М'1ютпый 
божо1tъ>> и <<Переаутаnпца» (Дяди Яши),  <<Орлеuо1tъ>> (беп.  
Ф. Боярскаrо) , <<Депь дспыцшса Душюша>>, <<Ивра1ШЬ>> и <1Отъ 
пей ВС'В Rмеиш1>> (2 раза), <<I{ухня В'Вды1ы>> (2 рава), <<Плоды 
просв·Ьщепiя>> (беп. В. В. Алющандровснаго), <<П сиша>> (2 раза), 
<<Авдо1·ьиnа .шп вш,>>, <<Злоба ДНЯ>> (бен. В. В. 3Jiобипа), <<ИВм'Jз 
на�. На:ибольmiй сборъ ва все время дали <,Орлепокъ>>, �плоды 
просв'вщенiя>> и <<Пспmа>> , паи мепьшiй- <<Сл,Jздователы>. Спеrt
та1ши 1·руппы пре1tращаютс.я: 1 б iюля, посл'в чего частъ арти· 
стовъ выtзжаетъ па репетицiи в-. Петербургъ. 

Про 6 11кц i алыая л\m onu cь. 
СЛАВЯНСНЪ ( минералы-rыя воды). Въ темр'в 1tурвала мине

ральuыхъ водъ начались спе:к·rаrши опереточной труппы подъ 
упраnлоuiемъ ивв·Ьсшой артистrси :М:. А. Ша рпантье. 

Зд·всь п·Ьс1�олыt0 л·Ьтъ пе было оперетты и м·Ьстпые жители 
съ вахватывающимъ nнтересомъ ожпдапи начала спе1-ста1слей. 
Отк.рытiе сеоона затягивалось, хuтя полвившiяся актерскiя 
пица давно уже сыущали 1сурортпую пубпИitу . О1<авалась, что 
антрепренерша опер е1·ты М. А. Шарпантье быпа поставлена въ

1срайне за�'руднительное JJоложенiе своими же товарищами
аr-стерами, не прi·Ьхавшими нъ павиаченпому времени, песi\lотря 
на ван.лючеппые 1соптрюсты и полученные авансы. Одпимъ изъ 
тан.ихъ актеровъ, сд·Jэлавшимся у же въ театральномъ мiр'В 
притчей во явьщ1зхъ, окавалс.я ноI11икъ Нинолаевъ-Маминъ, по
лучающiй у антрепренеровъ авансы, подписывающiй н:овтраК'l'Ы 
и обычно падувающiй ихъ . Такъ проивошло и въ данно111ъ 
случа,Jз, г. Николаевъ-Маминъ получилъ авапсъ, подписалъ 
контра1-стъ и не прi'Jзхалъ. Пришло.сь выписывать другого аRтера., 
а по1щ отмtвять спектакли и терп-вть убытки. Подвели � другiе 
служители rценичеш<аго ис1сусства: дирижсръ, суфлеръ, В'I'орые 
актеры. Посл'!; первыхъ двухъ спе1tта1-слей непрitвдъ актеровъ 
ваставилъ антреприву сд':Влать перерывъ на три дня. Пришлось 
объяснять nубликt вакулисвую сторону дiзла и невольно обна· 
рунсивать aктepcrtie нравы. 

Ивголодавшаяся публика въ первые дни спентанля вапол· 
вила _ театръ. Не хватало мtстъ. Поставлены были оперетты 
tВесела.я вдова>> и <<Графъ Лю1tсембургЬ». Большой и · вполнt 
васлужевный усll'БХЪ выпалъ па долю r-жи Шарпантье, гг. 
Чарова, I{ручиnина, хорошихъ, иувыкальныхъ п1звцовъ. Въ

составъ труппы входя.тъ г-�1ш Шарпан1ье, Свътлова, Чуйкова, 
JI{илипа и др. ; гг. Чаровъ, Глумин'I,., Нручининъ, Невс1tiй, 
Радовъ и др. Хоры отройные. Небольшой собственный оркестръ 
вполн'Б приличный. 

М. А. Шарnаптье вадалась ц'Jзлью включить въ репертуаръ 
много старыхъ опереттъ. 

Обълвленная въ Славянскiз оперетта <<Гейша>> в ыввала боль 
. шой · интересъ ср еди публики . Нам'вчены Itъ постановк,Ь: 

<<ЦыгансRiй бароnъ>>, <<Гаспзронъ», <<Rорневильскiе Itолокола>>. 
<•Сердце и рука>> и др. оперетты. Труппа пробудетъ вд'Бсь до 
половины iюля. - Лир-. . 

ВИТЕБСНЪ. Антрепренерша л1зтвяrо театра В. Н. Rальвери 
сд'влала все отъ пел вавис.ящее,ТJтобъдать городу хорошую труппу, 
при личную декорацiю и соотВ'Б'l'СТвующую обстановку, истра-

, .  •rивъ ва это, быт:ь моа�етъ, три четверти своего состоянiя, суд.я 
по ищлобамъ на плох1я дtла, ноторыя, въ д1зйствительности, 
приходится наглядно нонстатироrать въ теqевiе почти двухъ 
м'вслцевъ существованiя ея ав'l'репривы въ вдtшнемъ городt. 

Таrсъ на1,ъ драма.тичес1,м1 труппа о.я явпяетс.я одuой ивъ 
лучmихъ за поrл'вдпiе н·:Всrtолы<о се зоповъ, то приqш1у надо 
ис1tа1ъ въ самой ру1щводн·rельниц1з д·Ьла. А се ш1,й·1·п пе ·rрудно

) 

если с1tаже �1ъ, ч·rо г-жа I{альвертr поступила. пеос�ютрптсньпо , 
сюшъ ти, л'втпiй совонъ городъ, въ ноторо �1ъ готоnъ б ылъ къ 
отrtрытjю  другой л·tтнiй •rеатръ, 'I"l, �1ъ бол·JJе, Ч'l'О я въ oд1 ro �1·r, 
и зъ весешшхъ поыероnъ � театра и Исrtусства>> еооб 1 r \П J 1ъ обт, 
этоыъ, предупредивъ о певоR �южuости сущостnов:шiн доухъ л·I,т
пихъ аптрепри sъ въ Внтсбс1t'Б, особенно той, Itотора.я водво
рится въ 1·еатр'в Тихаптовсш1го ,  •rашь Jt:11,ъ другой 'l'са1·ръ , шы�·г , 
городсной, субсидируется городомъ и сдалъ ;пля эн.сплуа.т,щш 
за1н•J<0 Ме1Jдовавшемуся съ саиой нуqшей сторон ы старо �1у а н ·  
трепреперу городсrсого вюшяго театра Д .  Ф .  Нопс·шн·1·tшову. 

По ШВ!О всян:ой НОПI{урепцiп Л'Б'l'Пiti те:�тръ Тих,.LUТОВСЩl,ГО 
пс СТОИ'ГЪ половины �!.'ОЙ б'БШСПОЙ арендной J IШl,'l'bl (1100 руб. 
въ I11·:Всяцъ) . 1,оторую обя вапа впосн·1ъ г-жа Haш,noprr. 

Блаrодар.п то му, что въ rсошtурирующемъ п·I:тпс�,ъ ropor�
c 1,0 �1ъ 'rеатр·:В зас·вш1 ивъ ру1съ вопъ плохая евр еi1сю1я 1·руш1а. 
г. Гувина, сборы у г -жи I{альвери, наrсъ буд1·0, улучшпнпсь ,  
хо·rя дра!\lатпчесrtой ·1·рупп'в ен прнншосъ въ угоду пубю 1к11 
перейти почти на глупые безсодоржа.телыrые фарс ы ,  nъ 1ито · 
рыхъ, volens nolens, приходится сыо·1·р'nть ·1·аrшго бопыпого н 
серье:зваrо ашгера, ка1tъ г. Любошъ, прпглашошшго шt а�1 плуп 
героевъ-любовпюtовъ . 

Ивъ остальuыхъ артистоnъ продоншаютъ ПGЛЬ3ошt·�ъс.н Gоль
шю,ъ усп·Ьхом1, r. Дсоmа .. А ва. нпт, уже иду'1"r, попь:зу ющi.ссл 
усп'вхо �1ъ г- :ши Нальвери , Л·нtлы:1tая, Хnашшс1шя, гг. Jiога
ровъ, Гуроnъ и шща, rсоторыхъ я у же усп·Ьнъ о·r�1·Ьтптт, въ 
предыдущихъ своихъ норреспондопцiяхъ. 

Съ б iюля пачпу·гс.я бепсфисы. Первые пзъ 1шхъ о·rда ны  
1:иреrщiей первымъ персонажамъ труппы гг. Jiтобошъ, Деош:t п 
др. Съ большимъ 1ш1·ерссо �1ъ ожидается бепсфнсъ тапаптливо !i 
артистrш Н. А. Атальстсой-Берпацно/.r, нотора.п с·шпи·1"1, пяти
актвую пьесу своего собствеппаго сочипrпiя,  подъ собствеппы:мъ 
пабшоденiемъ. Пьес�1 эта, nодъ 1-шзвапiемъ: <<По пыльной до
рог·Ь>> , польвуется въ провпrщiи большш1ъ усо'Ьхомъ и пе ли
шена интересной. фабулы и сцепичпости. 

Ва посл'Ьднiя три нед·Ьли прошли сл·Ьдующiл пъеr.ы :  
<<Счастье только въ мущиuахъ>>, Д01tто ръ Ноп·ь>>, · <,Ухъ, и бе:зъ 
вздержки'> , (,Боевые товарищю>, «JI<:ивой 'l'Оваръ>>, «Honoe Готто>>, 
<<Миплi011ъ>>, <<Мефистофель въ иптересномъ положспiю>, <<Вопро
сительный впait'L>>, <<Любовь-сила», <<Д·Ь·rи Черты>> , <<Б·Ьдпы.п 
овеч1ш>>, <<Прен:распыя Сабипянr,ю>, << Пробужд('пiе nеспы>>. Го 
товятся н:ь постановк·:В :  <<Новый lltipъ>>, <<Пошаръ Мосю�ы>> и 
<,5 Ротшпльдовъ>>. 

I{ъ сожал·Ьuiю, ивъ труппы nыбьшо H'llC.JtoJIЫ{O атtтеровъ ,  В'Т, 
томъ числ·Jз очень интересныя силы, 1саrсъ г-жа Сnобоюш�t н 
г .. Ле1·1совс1tiй. JI. Б. Абев�ауз1,. 

НьЖИНЪ, Черпиг. губ .  Съ б мая вд1зсь играе1·ъ товарищество 
драм .  артистовъ nодъ управленiемъ С. М. Ашrсимопа-I{н.п всDа, .  
Вообще Нtжинъ въ театрально �1ъ отпошеп iи  эа,рсrюмепдонанъ 
себя очень плохо, 'l'aitъ ч·rо даже среди обывателей ходптъ слухъ, 
что пашъ городъ пом,Jзщепъ въ мосrtовсномъ Бюро па <<черную 
досну>>, а тутъ еще упорные дожди-танъ что д'Ьш1 ·rоварище 
ства далеr<о не блес1'ЯЩИ, несмотря на 1·0 ,  что 'l'руппа довольно 
сильная. 3а отчетное время прошли сл·Ьдующi.н пъесы:  <<Бевъ 
вины виноватые>> (отrtрытiе севона-проливпой донщь) ,  <<Ихъ 
четверо>> и <<Равбитое вернало>>, <<Ногдл песuа наr.таетъ>> и <<Гвар· 
дейскiй офицерЪ>> ,  «Царь Борисы> , <<КавнЬ», <<:Кухня 1в·Jщъмы>>, 
<<Отъ пей всiз качества>> и �дорога въ адЪ>> ,  спе1tта1tль Минiа
тюръ, <18апис1ш сумасшедшаго>>, ((Два uачала>> , <<Со1-солы и во
роны>>; <<Система доктора Гудрона>> и <<Накъ я сд·Ьлался редаr�
торомъ вемлед'вльческаго журнала>>, <<Мирепе Эфросъ>> , <<Приви
д'Jзпiю> и <<Новобрачные въ Itорвинiз .  <<Частпое д·Ьло», « огомъ 
и вбранные� , <<Губернская Rлeoaa·rpa>> ( благотв.), <<Душа, 'гf, ло и 
платье>> (блаrотв.\ <<Натор>1шикъ>> , <<Молодежь>>, •Прес'rулная 
мать>> .  Объявлены малороссiйс1tiе спектакли съ участiемъ М. Н .  
3аньRовецкой, ноторая постолнпо живетъ вд·:Всь. Составъ 
товарищества: г-жи Орлова, Ромасrсевичъ-Мар1ювсRая, Софь
ина, Чаева. еедотова, Юрова, и др. Гг. Апапышъ, Апи� 
сюювъ-Ннявевъ, в,:вжинъ, Митвиновъ� Наровскiй, Тор шевс1йй, 
Храпуповъ, Я1чбовскiй , Титовъ, Со1-соловъ и µр. 'Гем'ръ вд'всь 
очень помiзстительный и недурно оборудовсшпый, no содерши'l'СЯ 
крайне небрежно, и условiя аренды такъ нев·Ьроятно тяжелы , 
что если отцы города не пойдутъ навстр1зчу предприпиыате
лямъ, н,rзжинъ риснуетъ остаться па долгое время бевъ театра . 

Н. Р. 
НИШИНЕВЪ. Драма. Ан,rеприва В .  С. Генбачева-Долина.  

3 ма.я состоялось открытiе лiзтняго севона въ театр'в на цикло
дромt .  Составъ труппы все тот1,-ше вимнiй , если не считать 
въ вначительномъ 1-соличеств'Jз ушедшихъ а1tтеровъ. А и менно : 
Н. В. Райс1�ая-<<энжепю номикъ1> и драматикъ, 1tо1tетъ, играетъ 
варо•rемъ и героинь . А. В. Линоръ - эшкеню номишь и 
драматинъ и А. И. Авилова-драматпчесн:а.я и 1tомичес1tая C'l'a
pyxa. Мужсной персопалъ: герой-любош-mкъ-(ванансiя)· шо
бовникъ - (ва1�ансiя); р евонеръ-Д. М. Рокотовъ; 1tом�1,ъ и 
харакrерный-В. Н. I{раснопольскiii ; проста1tъ и певрасте
викъ - М. Е. Бахтiаровъ (къ сожалtнiю, этого а1-стера дире1щiя 
старалась сд1злать есл.и не герой - любовяиRом-., . то просто 
любовяи1tомъ). Дальше слiщуетъ В. С. Генбачевъ - Долипъ, 
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(если ну�1шо любовнн:къ). (Годда-Rавпь) 1юмиRъ пpoclJ'aRъ, 
а больше харан.терный. Вотъ и вся труппа, если несчи
тать помощи. режиссера И. Чепцова, суфлера, двухъ вы
ходныхъ актеровъ и двухъ выходных'I. любительпицъ. Съ этой 
труппой от1<рыли севонъ <<послtдnей повию,ой>>, 1,омедiей Хло
пова <<На лон·Ь природы'>. Сборъ былъ, - по неполный. 
Правда, пад·вялись подп.ять сборы, но они почему-'Iо 
все опус1,ались п опус1,ались. Стали искать прич1шу та-
1,ого ипдиферептпаго отношепiя публюш Rъ театру и пашлп. 

0Rавалосъ, что въ этомъ же театр1з обосновался страшный 
1,онкурентъ. Въ немъ «играла>> труппа <<союва Арх. Михаила>>, 
А именно, по вос1,респымъ и правдничпымъ днямъ устраивались 
въ театр1з собранiя <<союва Арх. Михаила>>. Дансе въ одипъ и:п, 
майсr,ихъ правдпичпыхъ дней было устроено предвыборное 
собрапiе подъ uредсiщателъ�твомъ Пуриm1,евича. I�опечпо, вся 
эта обстанов1,а, породивъ у театральnоtt публию1 подовр,Jшiе въ 
ивмtн'В Мельпомпы святому искусству, заставила пубшr1t�' 
отшатнуться отъ театра. 

о & -ь я В n Е И 1 8111

�- г. ЧЕРНИГОВЪ. � 

СВОБОДНА съ 1-ro авrуста. 
Н. Н. (t,:шн11нъ-rrею1mеnа. Амrтлу�t: 1{оин•1. 
п харати.1. poлtt. Адр.: ltpeмen<ryn, Еrштер11-

нппстсая ул. 

1
l{онстантиновскiй парI{,Ъ (Валъ), Собранiе Гr. чиновниrювъ. 
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� нноnr, uыстроенпый ,.
� нъ гор. nap1t·r1 nъ са;,.10:мъ цептрi гор· 'i 
ы СДАЕТСЯ съ 10 А.nг. по 1· ое О1�т· -� 1 
'l't подъ русск. онеретrtу илп �rалороссамъ, rf 
� можно па проц. 'l.'еа•1•ръ ш1 600 l'II. съ � 
l,J nпоJш·в оборуд11в. больпr. сценой и де- ,А 
r} rtopaц., ocn·J;щ олек1•ричес'1•n. въ nарн:1, rf
""'t псрDОI1Л. рес1•ор. ПредлоJit. ТОЛЫ\О �
� серьозп. Обр. Спб. liencrciй 61 А. П. \А. 
.tJ. Boлrcouy или r. Петро1Jаn. те1,тръ T-na � 

,r8'f 
"Содсй.11ь". 
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въ г. Борисоглъоскъ, 

@�IEJ��t !Е1�© 

f АНТРЕПРЕНЕРЪ 1 
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�/��,,--...__-------..���� 

i� те��!С.!�.:!!Тс�!��и�тn. j�
11·1, город·н, па 1300 ч. съ Д(Шорацiш,rи) 
СДАЕТСЯ на ангустъ опер·в, опе-

� 

peтrt·h, иалпроссамъ и гастролерамъ . 
Оuращаться: Врес11ъ-Литоuс1tъ, •rеатръ 

Дубоnу. 

1 Молодой арт
и
стъ 1

(быnшi:11 суфлеръ). 
Проситъ ai1ra1rtcиeн. Согласенъ на 1 вьподп. .Лдрес'L: l{ienъ, почтамтъ, до 

uocrp. Пошсоnу. 

••• • ••
• НУЖНЫ •• •въ г. НИifОЛЬСКЪ У'ссурiйскъ 

па зшvrнiй сезонъ аптреприва М. Н. 
Владимiровой: 

1-ti любонпиrсъ, энж1шю - драматиrtъ
1-й простакъ, 2-й любовпикъ, 2-й rco+ ыи1съ .. Обращатьсп Иркутскъ, Шалашпи- + 

Ф 1,овская, No 3. + ••• • •• 

Тамбоnстtой губ. 
Съ 15 Anl'. л а весь вимnifi сеаоnъ 

приглашаются артисты и артистки. 
Оrtладъ жалоvапi11 небольшой, по u·нр
ный. Предлошепiя адресовать: г. Норисо
глМскъ, Тамб. l'уб , тсатръ общестnеп-

наго собрапiя. Г. В. Денике . 

•• $ ••• m жмаетъ ангажировать па Д. Востоrсъ �• Марiя Cepr•lн1nna • Ш съ Сетт1бря 1912 г. по lюнь 1913 r. Ш
• МЕЛЕЦКАЯ ГЕРНЪ • � хорошn сфор:мироnап . руссr(о-:1rало1юс-

� 
11 

- . 
11 

1 
ciiicкyю труппу, им.Упощуrо nъ рснор·1 у-

амплуа героишr и г. I(Оiсетъ ap·n пе меп·У1с дocsr'l'И опере1·ъ . СВОВОДП

А. 

па 
ашшl:u: сезонъ

� � • 
Адресъ

: П
етербургъ

, 5 Р
ождестnеп

шшя -$ 1 
Н У Ж Н Ь1

\ ф 20 IШ. 10.-Телсф. 140-54. • ш1. 11ю,шШ сезопъ nъ г. Благон·Ущспс1\ъ+•• ••• � драмi�.тическiе артистю1 и ар1•нс·1·ы,
�]l[oryщie yqacтnonaтr, и nъ oпepe·rrc·li. 

АРТИСТЫ И АРТИСТКИ Съ предложепiшrи до 10 Августа обра-
на вимнiй ссаоnъ 

t
щаться no адр. ItPЬIЖOПOЛIJ (По-

Jо дольстшй губ.) дер. Новоселка И 
.
. D[. 

г
. Т

р
о
и
ц
к
ъ реr:

;
�:ГСRОЙ Арполь;�ову, 

НУЖНЫ НА ВСь амплуа.
©�н:1���s�© 

0Iiлады оqепь небо.льшiе.-А.1щпсовъ 
пш,м1у не nысыJ1ается.-ll1Нхать 
. надо къ 26 септябр11.-Пач. сезона 1-го 
октябрл.-О·rнiты должны быть опла
чепы .-Адресъ до 17-ro августа г. 
Вирскъ Уфи1'IСКОЙ губ.артисту К.. С. 

У сольцеnу-Сибnрш;у. 1 Муэыналы-1ый магаэинъ 

въ ��за�: п���n���fe�.lls�1Roй 
У правы принимаетъ на себя устрой

с11во rtонцсртовъ. 1 

r. МЕЛИТОПОЛЬ
Тавричесrсой губерпiи.

3ИМНIЙ Т'ЕАТРЪ 
сво,;QД0НЪ съ 1 Ангуст,t 1912 по

U 1-е Августа 1913 r.  
Сдается на% подъ гас·гроли еврей
сrсой оперетки, :малороссfl,1\1ъ, дpit111·n, же
лате Jп,по па J м·nсяцъ русскую опсrот
Ч, не было 6 лiтъ. Обращаться: Мели-

� 
тополr, зиl\lniii театръ А. 0. Мат,усину.

� 

НРЕМЕНЧУГЪ. rr; =vv= 
� tffJ 

� 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ Г. 0В0р0СС1ИСНЪ. 

имени А. с. Пуmтшпа Г ДгЬТНlИ- Н ВЬтЙ 
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

1 Н •v I ВИТЕ&СНIЙ 

1
свободны И споются ОlЮдСКОЙ D о 1 тватюъ СЪ вновь устроепвымъ роскоmнымъ 

(единственный въ ropoдi, на 1000 чел., са.домъ-tойэ гастрольнымъ труппамъ, подъ концерты съ поnыми декорацi1ши ). i СДАЕТСЯ съ 15 мая 19 l 2 г. дл.., и т. д. на nыrодныхъ услоniяхъ, или 

" 

1процентахъ. Театръ вновь отремоптиро· СДАЕТСЯ на августъ, сеп- раэличныхъ rастролъпых1. спеrстаюrей, 
вавъ, сдiлапы .rсапитальпыsr пристройки: тябръ> октябрь- RРпцертоuъ и пр. 
большое фойв, буфетъ, равдtвальпи и uпepfi, оперетт'Й, малоросс 1111ъ, гастро- на самыхъ ВЫГОАНЫХЪ усповiяхъ. 

др. удобства, 

1 
лямъ и пр. Адресъ: Владикаюсавъ, 

�

те- Обращаться (исключительно): .Витебс1,ъ, Обращаться: Кременчугъ-театръ. Р. В. j� атръ, реж

. 
иссеру И. А.. Роотовцеuу (съ Криштnфпnичу. 3-8 

______ о_п_ь_к _е_н_м_цк_о_м_у_. ______ � 15 anp.-H�pocciitcкъ).
� rf} 
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liопр�виrь д1зло было немыслимо. и вотъ f евба<lев� сталъ
nробовать счастье въ другихъ сос·вдпихъ городахъ: Бепдерахъ, 
и ТираСПОЛ'В. Но и тутъ пр ИНЯ:ШI труппу пeroc·reпpiимrro, ПО· 
д0 ВJ{1шая т·вс�ую, рв�вь 

1
�я. �1f , i�1)1mи��яс1�и м�; <ico io�oмi� Ар�; 

:М.l!ХfШЛ�>4. tiohJI'B 4--·5 n�уnачпыхъ СПtВ:та1ше11 въ Бендерахъ 
В. ГсвО:иевъ дtло прен:ратилъ , не за алативъ актерм1ъ за 
�1'вс.яцъ шаловапья. Труппа осталась в1, безвыходпомъ положенi и. 
Пробовали играть товариществомъ, но ивъ :этого пиqего не 
вышло. Час::гь труппы yiJxaлa. въ Н:иmивевъ , другiе-же равъ-
·11хались по �род!Н,ШЪ и внан:0 �1 ы ,1ъ». Лiих. Лопо11е1-исо. 

ОСТРQВЪ (Пс1<ов 1 1уб. ) .  JНзт.1::1:iй ·rea:rpъ Д; В. I-Iyжuoвa. Въ
'tutiyЩe111·t n·втr!е�1ъ сезо.r:i.·в у rtаёъ пrраётъ то,варище�·tво ДJJ.:t·" 
�\ат11чесн�х·� , ap;r11crьn1;,� пор;ь упр:Ш)Jf:'Ц l е�\Ъ м. В ;  Гррсщ11;0 �
1iY;clпii, h по штпчёсшу, и по rшqecтuy для Остr ова довоньпо 
�йльн:ш. Въ составъ ея вх-одятъ: г-жи :Медв'J,дспп , Суворппа, 
Навтарадве, ItaшcoIЗa, Б:�растова, ХалатоIЗа, Граповсн:ая, 
гг. ГopcI�iii , Листоnъ, Ардаров1,, H:a 11c1, iti: ,  :Митрофановъ, Ва
спнъ, М:пух1шъ и Бсрезовс1tiй .  Сезонъ от1tрылся 3-ro n1,1.,я пьесой 
Потапеш,о <<Нов.1я жи знь>> . 3ат·н мъ посл·.вдовательпо прошли; 
(\Два пощJос·1·r-ш, 1 <<Убой», \�Наширсная сторона>>, <<3е�шой рай>>, 
(<0'1"1 пей вс·н 1taчec·iiJ1a>>, <<30J I()TO>) ,  Не�шровича•Даяqепно , �Н'.ухня 
kl;дьш"t>), Гепер:ыtьпtа :Мu:rрена>>; <<Обрr,ШЪ» ( ,н день с·1·ол'.В'1'ilеН 
J'OДOtlЩ!frtьt со ДRJI po ,1tдeuiн и. А. Гонttарова) . «Сыrtъ и�шer1 11-
±tlpa>\ <<Двушt•шr;нt му ,iсы, <<Hpacп rMr фз·втd1t·м , <<Душа,. ,гJзшj п 
ш:tщъе>> ,  �Бе зпрrrдавпiid;а>>, <<ПотопувшiН н.o Jlorioлм (бщt3rJн1съ
г. Н,ttвтарм�i�) ,  <(Hurydь r.ере,�ряr,tий:'<, <<Ltapcitaя IietJ·Ьv±·a>>, <<]Гpi ciJt$
:�1tdc'Ya>( (бепеф11съ Листова), <<Золотая rш·Jзт1ш>>, <<Эросъ и ricи
fi:eл;) и др. 

На Itругъ nдутъ прп 200 -рублевыхъ сборахъ , что длп у·Jззд 
паго городr�а .составnяе·rъ грошщпую цифру. Сшж'rа1ши ста
вптся дuа раза въ пед'Ьлю ; въ остальuые даи въ театJ)'f:; рабо
•1·аю1.� .1цнrема-rографъ �<По!Н,;ца�: 
. .fia11\1oзrы:ibl �1ъ успfэхо�1ъ польауютс.я г-жа :Мед 1/вдена (ге 
/ ЮIШЯ), г. Гopcr< i tt  (простаr<ъ и хара1tт. ропн) ,  г. А рдаровъ 
(драмо:rпч. шобовви1<ъ) , г. Листовъ (геро/1)  и г. Митрофаповъ 
(драм. ревоперъ) . Полезиышr артисташI .пу :ншо признать и гг. Су
вориву ,  Н:11.вrарадзс, К:ышову, На�1сн.аго и Васишt и др . Ри
жссr,ерс �с.а.11 час1ъ naxo,:i;иrcя nъ руш1,хъ г. Листова - опы·11 1шrо 
режнссера; ум_vдр_т:ца rосл iф�r rtебо лъшомъ sanact ден:ор:щiй 
Мень ripилиqtto обстil. Е!.tя·гь rt нec ut. Дм<ораЦiВ ,1te tlъ Jt·Im1e.11'Ъ 
•l·eaтr:i·ь, A·Jзikl;rltHr: rtьtto ,  o•reпt. малd, rJ.1 tiтo rte �t'U lI.iюio бьt обра
'l;�tть евое вuимапiе вшщJзльцу его Д. В.  :Е-1уашову . .  Труппа
пробп�етъ у насъ до середины авгус'\·а. О. Ф-iй.

ПЕТРDЗА ВОДСltЪ. Дирекцiя 'Г-ва <<Солсйль>>- r�o �i eдi я п
драма подъ главпю1ъ режиссерС'r1щ мъ артиста Спб. Maш:i.N 
театра ,В . Д. Берфtьсt: СЫ1та.iН, тИrч 11ы: Алею;il,пдроiза, .Б'Iз-

·
•1toti�; Bopo��e�:i, 1-\:atiп±пila.; . dлав1ка5r, Сdсн�ша . .  Гг� в,ертельсъ;
BytlU:.tH:,, Jзерхорубовъ , Исто мтшъ, Н:ротн.о въ, :Миц1tвеичъ, Са·
lllapcrtiй, 'Грахтепбергъ, 'l'ригорипъ , Хорошевrиъ и др .

Отrtрытiе вновь выстроешшrо эа1,рытаго лtтнлrо театра
ю1,!Jстш10стыо 600 м'hс1·ъ, дающаго по дешевой расц·внкJз 
480 руб. , пе сч liта.н входныхъ-въ садъ-и пристаrшыхъ, состо
J1Лос1� 24-го iюпя.  Апшлагъ. Сборъ съ приставпы�ш: 6()5 руб.
съ входн ы11rи въ садъ-708. Шла пьеса <<Ero Св·J,тлость иа Do ·
дахъ . 26 ·Го шла �<RавнЪ>>, сборъ 273 руб . ,  входп. 105 руб. 27-го
шпа. nьеса <<j Jюбонь на страж'В>>, сборъ 207 руб . ,  f!ходпых:ъ въ
садъ 60 руб . 29-ro «Дьявольсная долесшща>> , сборъ 510 руб.
ВУОДПЫХЪ въ садъ 430 руб.

Редакrор:ь О. Р. 1\уrел».

tlap1�ъ <<Gолеdлы� рйсодJiдШеtt'Ъ нъ А,J,МОМЪ цептр·Т� города. , 
въ Зu-ти са,i<епяхъ dтъ Оне 1rtснаго o�{Jj:J:1 :И на са мо:�.1ъ берегу 
ptrtи Лососиriюr. Арепдатdрdмъ являе·rся А. П. Во rшовъ, вла
д·Jшецъ иллrозiона. въ г� Петроза.водсшв и н'.всколыю 1·ю�ихъ ша 
и'J1лrовiоновъ въ с.-rtетёроур:г·Jз ; . ,  

Арендэ,торъ пам'вренъ осенью л·Jзт�iИ тёатрi пei:ieд:Jз�aтiJ tИ; 
вшшiй, та�tъ qто театръ будетъ фунrщ1оппровать п вимоf!; пtJ ct 
другой труппой. 

Въ еаду и м'вется р есторап:ъ - буфетъ, вюшiй 2-хъ :эташн. 
со сцепой для дивертисш1епта . 

Драматн 11ес1,ал труппа бу)l,еrъ и�·ра·rь до 10-го а вгуста,, а 
съ 1 0 -го авг. предпоJ1 'iгае11ся малороссiйск;ш илп оперетrса . 

Ct:. ТИ,ХОР:J?l�Н�АЯ , ,Вшt. ;1t. д. Оъ 1 мая играстъ драма:rп•m
С!{ал :группа :И. Раевск!iго;

. 
_вtШ"I{(1 �11.1,п ршъ нам·t по 1 1poшrroм)r 

году. IIorta прошли пьес1i :  <<Сiжdль1 -U Iiop,oшi,>, <1Ю.1дь ма>\ 
<<0имнао, <<l\Нщапе>>, <<Расuу·rпца>>, <<Троfiню>. << Бсз1:tрид�пii1Ща;�i 
<<Гроза>> , <<Паппа МаJшшевс1шю>, <�Вишпевый садъ>>, <'Весепшt1 
потоrtЪ>>, <<Преuосходптепьный: тесты, <<Б·Iзшепыл депьгю> ,  <<От
мъша въ nоведевiш>>>. Намъ удалось вид·Ьть: <<Соrсолы и во
ропы,>, <iBeceaaiй потоr<.Ъ>>, <<Распутицу�, «Пашrи Малшпевс1tуЮ>> 
и <<Безпридаппицу,>. Луqшiя силы трупrrы :  гг. Апдреевъ, Раев-
1жiй и Иноземцевъ ; г-жи Аярова, Гельnигъ п Ппатопоnа. 2,1 
i 10 1m составъ труппы пополпился любv. мицей пубшнш по upoш
JIC/ )1y сеэо ну-Марусиной. Остальные-па 111·встахъ п прсnосходпо 
�опопшпd'rъ ансамбль. Трупп1:J" въ эrомъ году много с:илыгIJе 
apdп;blard сезона. ' . 

Д-.fша антрспрпзьt, всл'Ьдствiе идун�ихt дiJ ;itдe11 oo п·Le ll'ГllШНl,iJ,j 
не блестяmи. . Чубеu1:о. 

СТАРАЯ-РУССА. Посл·вr(пей влооой д1п1 Ila нурор·r'Ь JШпнстсн
пред.;писапiе г. повrородсш.1.rо губернатора высе;r 1 1 ·1ъ и зъ О1·а·· 
рой�Русс1i, I{aI�Ъ шэим·Jзющих't права па ш1гrельство 1·рсхъ епрсюnъ 
мyr1ы1catlтonъ -crtpипaчett opн.t ·c·i•pa Н:aбёrirto, - 1"1слинша tlfн
повсн:аго и пiапнста труппы Незлобипа-Л1 1 .,1аповс1,.аго . 

Предписа1:1iс губер1:1атора, поставюш въ rсрайпе ватрудни
телыrо по ложепiе r,апельмейстера орн:еdтра г-на Н'.абелло; дня 
сашrхъ же nыселяемы-хъ 01,авалось nошюй пеожидшшостыо , 
'Г,Ш'I, 1,а1съ до сихъ поръ шш:ан:ихъ препнтствiй нъ ИХ'I, прожи
ш1 1 1 iю па rсурортв пе •шшлrось. Во вбуждеuо xoдa'l'itйc1·no объ 
остаuлепiи в ы , ·еляемыхъ мувыrсав.товъ и есть надежда, что xo
дa:ra:tk1•вa отн ув·Ьн• �аютсл усп·вхомъ . 

Раевлечепiй и удовольствiй на курорт·):; въ пастолщее врсмл 
хоть отбаrшяtl: дважды въ депь играетъ нъ пар1,·J1 сч1уппый 
ор1�естръ подъ управлспiе )I'Ь н.апельмейс'rера Иш1ераторсrшхъ 
�·еа.тровъ Еабелло, по срсда:vrъ подъ управлепiемъ того же Н:a
бert Jt.o даются симфош[ llесr<iе новцерты. 

Часто вы с1·у па1отъ, полы зуясь больпш мъ п впоШI'В заслужен
н,ьtмъ ус,твхомъ, соJНiет1t�с1,ришш, niолоп 11ель и ли н:силофоuъ . 
По попед'Jзлiн-r rtrсам'ь танцовальные · вечера стяшмю1"ь къ ссбJ; 
всю r�y pop'l'ilyю  молодеаtь . 

Репертуаръ тру п пы Неэлобrша отличае·1'(\.Н болr.шю,�·t ра.rшо 
обр,1эiеn1ъ . За посл·Jзднсе npeшr стапилисъ : <<Иэрюшъ>> БершrгrеНш1, 
<<l{азешшн rсnартира>>-Рыш1,ова, <<Репссrшсъ>>, <<Мебслировашrал 
1tо мпата 1�о ролсвы>>, <<Депутатъ>> и нfшоторыя другiя. 

I0сиф1, Д-ыJ.t1.иит. 

\'tздаrелынща 3. 13. 'jимофъева (Холмская ). 

ПЕРЕДОВОЙ � � ���������� .
f СИМФЕРОПОЛЬ " 

·сЕКРЕТЪ
сохранит.ь в·J;Ji,11oe, чистое дицо, розовыii. 
юноmесюft Dидъ, бi�лую, бархатно . мяr1tyl() 
кожу и о слiпителы10 1,расивый цn·hтъ липа 
- состоит-ь uъ ежедневно:мъ уцотребленiц 

мь1nа "Ко нен-ь ''
иаъ моnока nиniи

фабрики Берг111анн1а II Н о ,  Радебеii11ь-ДрезА8Н1t, 
}{усо1,ъ 50 1,оп. Можно получать везд-Ь. 
Требуftте толъно красную упаковку. 
Главныft сRладъ д:Ля Poccii:icкoй Имперiц : 
КОНТОРА ХИМИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. 
0.-Петербурr-.., Малая Х.оню,шенная М 1 • 

слу.11:швшiй у Раф. Адельгеймъ uъ гас·r-
рольnой по'вздr,11 19 1 1-1912 r .  

ПРЕДЛАГ АЕТЪ ycJJyrи н а  лtто � зиму. 
Съ предло.женiемъ обращаться въ ItOII1' . 

журн. ,, Театръ и Исrrусство" ДJIЯ И. Р. 

� . � 
� Театральнми заль ,, МПРОПОЛЬ" }i 
Ы Въ са:uо.11ъ цептр·в города. 1.4 
r} Пушкинская .n;. Ф. Ф. Шнейдера. [%
v, своБодЕнъ и сдАЕ rG Я ,.. 
� . съ lб-ro Сснтябрл. � 
� " '\  v, Желательны: Опера ;  оперетта, 1'f 

� фарсъ :можно и другимъ гастролынл!ilъ 
� r, трупnамъ n 1tонцuртамъ. 

� Вм1ю11имость вала 550 111'tстъ. Пол-
lАJ вый сборъ отъ (ЮО до 1000 py(fJ1eй. •• 
'l"t Вполni оборудованная сцеuа. Повыя де- Г. 
� rtopaцi11. Паровое отоплепiе. Электри - )t 
� ческое освiщенiе и-вен1•иляцjл. 4,а 
).} Большое фойэ . 13уфетъ. Ра0д·�nальш1 и �
Vt др. удобства. У сдодi�т сдачи nыгодщ,ш- г.
� n на процеН1•ахъ lfЩI чомчер:ц.о.

� LI. qa УС:1fО�iями
. 

о бр11щатрсп 
,
И: 3. :Щ1•е- � "it · ипбо ��У � А. х.' rv��м11т1<азиtту. .JJ•

-�·�····�·��·
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РОСКОШНЫ·Е BOJ:10 СА!, 

"ПОМААА BEЖE-TAJlb" 
ДЛЯ РОЩЕИIЯ и УКР'l;ПЛЕНIЯ ВОЛОСЪ. 

Приготовпеио въ лабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ.' 
Помада эта., по своимъ состаnиы:м:ъ частям:ъ, имrJ.етъ пеоспоримьш . качества передi 
всiши другими: очищая кожу отъ головной перхоти,· она въ то же 'время укрiпляетъ 
луковицы волосъ, способствуя: ихъ рощепiю, такъ хакъ, давая обильное питапiе для 

. кожи, предохра.няетъ ихъ отъ выпаденiя, я волосы получаютъ блескъ и пыmпость. 
Помада пе .жирпn. на ощупь. Цiна банки I р. 50 к., съ пересылкой 2 руб. 

Для предуnрежденiя поддiлокъ пр•шу обратить особенное внимавiе на подпись: Зн
rnундъ. храспыми черпилаии и марку С.-Петербурrской Иосметичесной Лабера
торlи, которыя и:м1нотся на. всоfl:х:ъ втикетахъ. Получать :можно во вс�хъ лучmпхъ 
аnтекахъ, аптекарскихъ, косметическихъ и парфюмеряых'I. складахъ Россiйской И:мперiи. 
I'лавныя агентства и ск.11ады фирмы д.пя Европы: Гамбурrъ-Эмипь ·&еръ; БrJша-Лео 

' Г паубаухъ, Еертяеръ Рипrъ, 3; Ницца--:- Е. Лотарь; для Южной и .с,J1верной !щрики: 
Нью-Iоркъ-Л. Миwнер1а. 

Гл�вный с:кладъ для всей Россiи: А. ЭНГЛУНДЪ,.С -Петербурr., Новодере1енсная 
· иаlереж"ая, 15. · .

--------------�· ....... .....,....,� .............

Потомки хопбuыхъ (ВАВА:ВИ). f С 
, 

f Драм. карт. въ 3 д. В. Коптева. Пьеса, 
; . ll1 утникъ мело1 мана .впервые затрагивающая бытъ современ-

наrо казачества ( м. 3 лс. 2) ц. 25 к. 6 экв. i •
, 

Собрано 125 опер. ли
, 
бретто. Ц.1 р. 50 к. •

, 1 руб. Равр. бев. Пр. В. ;м .129 с. г. 1 съ перес. 2 р. � 
Itонтора журн. ,,Т. и И." и во всiхъ . Контора .журнала "Театръ и Искусство". 

_______ т _еа_ т_р _а _.п._ н_ .. _ б_,и_б _J1_iо'!""
т _е _ка_�_ъ _. ______ 1 -������•. 

1' ***. *** 
------i----- : nьесы Я .. rоРДИНА.- : 

' ����������.. Rрейцерова Соната . • } . 
�А,.: �� По ту сторону оке&Ва 2-ое ив.ц. '

ffc lo' рочка принцессъ. 11 t��:�\
З

����:Ь1 : ' : , � 
Yt � Сата.яа и челов�f�къ • • . . .. С'1 

. t( т 'й :t. 2 Ст ' � Rлятва • • . • • . • § 
� раrичесю '*'арсъ въ д. ap

.
aro � Евре.llс:к._ король Лиръ . '9' .. Воробья ц. 1 р. · .· � 0 '1._ JКоцтора жур. ,,Театръ и Искусство". !f * · умасmедшiй, · • • · • * '�:;.-.,;.:;.;.:;.;.:;.:;._.1' :*'* Еонтора журяала,Т. и И.• **:. 

r Рядовой ЧЕТВЕРТАКОВЪ 8) 
Партизанъ 1812 r. 

Сцены народной войны въ 3-хъ }fl!йств. CIO'I. : 
.!. В. Шабельсхвrо. Цiпа. 1 руб. 

Пьеса удобна д.1щ ш,ста.яовхи на Jiюбо� . 
сцеп·!�. ( 12 :м. я 4 ж. роли и статисты )� 

�ыписывать: . Спб. ,,Соювъ драм. и :мувык.: 
писателей", Николаевская 20. Охла.дъ вып. 
д. Верезовскаго�Колокольнвя, ,, Тевтръ 

и Искусство" и отъ автора: lулярная 
. \._ 22, кв., 3. . j 

М. И. ЧЕРНОВЪ. 
выпустиJiъ 2-е ивдвнiе П-го сборника.'' своип 

' яовыхъ одиоа:ктиыхъ ]I'ь1съ: 
,,МИНIАТЮРЫ". 

Правит. Вiст. 1912 г. ММ 180 � 275.
1) 0'1евь с:мi;m;ная · и оригинальна.я шутка 1'!.

1 д. Иясцепированнwй фе.цьетоиъ Ап:е:ксацд·
ра Та.марина (съ paвpoflm. автора):
.01111нонiя души" (Подъ кроватью). Де.К:о·
paцis:: комната, 4 мужск. роли' и 1 жеяс:к�

2) Шутка-минiатюра., в1,1вывающ. бевпрерЫВ'"
вый с:м:iхъ въ 1 д.·: .,Бутафорс.кll anaw1a•
(.комната, 2 :мужск. роли, 1 жепак.)

3 J Очень ориrипаJ1ьная· по в�r,иыслу и техциче• 
скому: выполневiю драма-соиъ въ 1 д·nйотв. · 
,,СеtJсацlонныА процессъ" (Убiйца.). 
иииiа.тюра 1 въ'д1Jйств., сеноа.цiя Нью-Iор:t& 

Берлин�, и С.-Петербурrа: .
1) ,, Разбитое аернаnо" (2 муж. и 1 ж.)

Цi»иа I р. (ва nci 4 пьесы). · ·· 
Въ перв�1й сборниК'Ь 

. воmiш 3 одноа:ктньrs: пьесы: ,. 
1) Изъ подъ стола иъ вtнцу (4: :м:. и 1 z.) .
2) Японlя и Кит�И (4 :муж. и 3 жея.).
3) Неожиданное nревращенlе и.п Не думаn11,

не rадаnъ-въ тетки nonan11 (�о фарСJ
;, Тетка Чарлей"). · Цi»на I pyli.

.Адресъ автора.: (Одесса "П�ccaat'li")., � 

Пьесьi дпя ,театровъ ,,МИНIАТЮРЪ" 
Скаа:а:а объ 'лхр�ые-h, гусеJIЪка въ 1 д. 

1 
Весе.1ены:ая пьес&, n. В. М 40 12 r •• ц. 60 11:. · Скаковая коmшия • • • . • • • •• • ц. 1 р. 

(8 :м. 2 ж,) , съ ЕJiа.вир. • ••• � • ц. 2 р. С11ер:ху впвз'Ь, П. В. � 40 1912 г. • . 60 " Но11ь,. въ 2 д. Пр. В. 311 7� .с. r ••.. , . • 1 .. Фа'рфороВ'Ьlе Куращы;пастродь вт. 1 ц. , Танецъ Rл:еопаrры, Ц. В • .М s_o 12 r. • 60 " Новобрачные въ Еораияt, Пр. В. М 79. 1 " {2 ы., 1 ж.), съ itJlaввp. • , . , • • 2 " Поц11л:уй, Вервm:тейв.а ••••••• •• · · 60 " Пол11аса подъ кроватью, II. В . .М 79. • 1 ,, Княжна Азьвясовна, rусе.11ьв:а В'Ь 1 д. 1 Ве:.1совilстяый •••. , • • • • • • • • /\О " MacJta, Пр. в: .№ Ь2 е. r. • • • . 1 ,1 

(8 м:,,11 *·), съ. в:.nавир. • •. • •. • • 2" Не выrор11.nо,ВатайJiя.. . • • • • • . 60" Забастовка, фарсъ·, IIp •. B. ;№ 52, '. • • 1 " . . на ы11стil .иреступ.nенiя • 60 в:. Женская псахо.11оriя, II. В. Ni 30 12 r. &о " К()ро.11ь воровъ п. Пр, В. М 52. • • • • 1 ,. · Разбитая· лаыпа . • • . • • . • . • • 60 " Рыцарь Феряавдо, П. В. № ,275. • • • 2 р. Ноvерт. 59-ый, фарсъ. Цр. В . .№ 79 •• • ! 1 ,,•Разбитое зеркало • . • • • • • • • • 1 50 • Ве11ернtй звонъ, Пр. В. 11 г. № 27/S.. • 60 ··в:� CR.Jia любви др. Пр. В, 09 r. 230 • • • 1 ,. llотерлиа цодвязв:а, II. А. З •• , • • • 60 " Роза и Васи.цекъ , 11 r. П. В.-.№ 275. • 60 • Ни)(фа и сатиръ. Пр. В.10 r • .№ 78, • 1 " . Се1:ретяое убilжище, · Евдокиw:ов•.. 6о » Кnеяъ, Варонъ и Аrафояъ.. . • • • 60 ,, - Венера·въ лJсу, Пр. В, 60 r. 16 24.. . 1 ,. На пpieкil, 8uевтввова. • • . • • . , 60 " Ца:r.одч:явость :м:уаа, п. В • .№ 250. . . 60 � Кровь ,а кровь, др. ,ВЪ 2 д. п. в. 9 r. 2 15, 1 0 .ХиромаК'i"ъ, Вuеатввов� · ••. • 60 " Вабоч:х.и� П. в. N! 30. 1912 r. . • • • · 60 • Л101)'овь си.цья�е сw:ертв, др. В'Ь .2 ,ц. , 1 � Круrовая поруха, Ilалькс11:3:rо. • • • • 1 • 60 • Ветерияарцьrй арачъ • • .. - • • • • • • 60 tt ЗаrаДJ;а и , pa;araДJta, Трахтевберrа J ... Кого изъ дву:r.ъ, Ду�а Бавко.. • • • 1 р. Страдиварiусъ, Пр. В. 11 r • .М 268.. 60 • Жаn Hyap'li, П. В. 9 r . ..М 14fJ .- • • • l ., , · Л11ао11- хо:r.очетъ, во"ыtара. • . • • • 60 в:. Пер•ые marв, Пер. Н. А. 3. . • • 50 " Ови ждуТ'Ь • • • • • • • : • • • • • , 80 к. ·трусъ, я. А. 3.. . . . • • . . . • • • 60 " Горбунья, Пр. В. Jli 240 ..•• , • 60 ,, · Кап. овъ лгаJrЬ·,е.я ыужу ••• , • • . .. ., •
�аяlо и Авита, Bacв.11encxaro. • • • • · 60 " Аптехарь, П. В. 11 r. № 250, • • • • 60 " Приuючеиl.е въ 2 д.'. • • . ; • • • • 1 Р• 'Чары .ttюбnи, } Л П ·0 60 " Модерянсrъ, • . • • • • • . • • . 60 ,, " д"vа.а жена, П. В 10 г; .№ 272. • • • 1 ;, Ва:авая mв,mв:а, · , &JJЬ)(CK&r • • 60 • Жевщива адвохатъ. • • • • • • • 60 " Бомба, шут. 1i'e!Seвa, П, В. 08 r, 16 41.. , 1О х. Свwдаяiе,\ Юшв:евич:а.. • • • ·• • • • 60 " Цоиецъ. драмы • � • •••• ,• • 60 .. , В.1rаrотворитеяьиица . " • · •• , , :. .1 р. :эдеJiьвейс'f,, Л. василевсхаrо.. • • • - 60 • Провияцiальиый пацiе•тъ .• � • • 60 " Же.11аивый и веаданвьтй:, в. РыmкоJ1а 18 11:. Сто фравв:овъ, Н. А,;3. J,Ip. \В, 87,. · 60 • Слfшой, Пр. В. 10 r.· .М 2281• • • 60 " о11евь ·просто, в. Рьuпхова ... ... , •. 1� ., Полво,:яый зовъ, Пр. В 16 67:, • • • 60 ,.· Настоящtе парни, Аверченко. • , • , . 60 " Кап.. ови бросИJIИ курить • , • . • • • , 1 р. Рыцарь С'l�СТЬЯ,} в"-· Гейера , • 60 ,. . Веаъ ltJlioч:a, п. в •. 11 r. 16. 7,6 .. , • • 1 р. МuстрО' бе.пь-1:·аито, Раф. Адшrеtка. '15 .J:. Луввой во11ыо, . • • : 60 .,,. С:м-JJдый п·о.nетъ, Евr. Рыm1tова • • • 60 х. Bece.Jiaя сыерть, Евреинова • • • ;· � , 6С1 .;. Bи-JJ жизви • • • . • • • • • • • • • • 60 ,,· Васъ требуетъ ре:виворъ! n. B.11.r. 200 1 р. Jleвiicтa ·па rае"t"ролахъ Вар_авце.вn,. а, 1О " Оружiе жеящивы,'С., Ратова.. • • &О,.- l1J1ц.тформы •. ПоJ1Ит. сцев:&. П.В.№ 226. ·1 .. \ 

'\Ir Т . И , .. � А.zrвокатъ па ·часъ · • • ·•. • • 60 " В:в:лла вамаждеяtй, хом. п" в. :н, 228. 1 " Контора 11,1\iуряо.1а_ " eaтp'li " CKJaCTaO • 

111 л р Е, Й·(J,Ъ-� '7 r А\'И т 'Ь' в Е ,а
1 

П.JI л' т и о. ·111

t 5 фn�ч����
А

DЫ�А��!�иn!��и(i). . ··е. , ТЕА����А���������
8
�· i ! почетныА ди.nnом. м медм11. � " .' зonoTI\JI медмь. • 

се, � , 1 r ''4 
i=1 r·11•••,,. · 11 T•upan.1aныi Па1111имахер1а. СП&�. Нароанаr1' д,м:а ИМ ПЕРА ТОРА н·и ИОJtАЯ 11/ ·11.
�: �' ' eoтui.мwx" 1-т• nonelf11тe11i.cк11x11 театроа.., о мароАнl тр1sаоот1, а т•••• C.-ne,:ejtбJprc11•x1o • · 8001010111n оiастиwх" т1атроа1t .. ·. _ 

в" O.�neтep4ypfi\: Лiflтиaro и 8Ш1ИЩ'О теа;rра Вуффъ, театра� П�ссажъ, театра.Фарсъ; Тукпа:в:ова, "rеатра Фapcъ,Kaaaвc1ta.ro,тeaтpariunto.11i.,. 
� Театраш.иаrо :к.пуба, Новаrо Лiflп.яro театра, 1еатра А1tвар1�ъ, СПВ. 3ooJiornecкaro оада1 .театра. ЭдеН'Ь1 Шато-де-флеръ и" про11. , , 

· !. 2
· · 81о •ос••": Л,J�тяаrо, и 3:в:мяяrо театра Эрw:итаж'Ь и Дilтсхой 'rpfПDW Чвс�яков-а<1,. . · · . · 

!· " r·E и и А;д
1 

1 i .. . А .n ·Е.н с А ·нА Р о• ъ·._ . . 
ГЛАВНОЕ GTД"nЩ1l!JE ФА.ВРИ:КИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА. и М:АГА3ИНЪ въ С.-ПЕТЕР�УР�, Кроивер:а:�хtй пр., 61. Телефоя1, 8578 • 

. : = , PaacwnalO по пре•••ц•• оп'wт�ых ... мастеро, .. ,-rрв11еров .. с ... по.11вwм:1, комп.11екто11"t' цар•коа... , 

д · . с к' 1 · и·u 3 А' 'л Ъ' _.:..,._,;. ПРИЧЕСКА ДА:МЪ ·• -ВСЕВОЗ:М:ОЖВЫJ ПАСТИЖЪ , А М 1 1 
• • • • , · .(вхопъ съ отдi\ц;яаrо поАЪ:t.зж�.съ X'YJi:.я:p1Joй у.п:ицы) . 

. B..,CWJJ&IO а1,:11ро,1•щf• iuoж. IIITIJК� iC880380ИCIW8 tlap.161, 1 IOPOAW·, 80\111 at1011t 8 .хараитеров;ь. 
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ВКЛЮЧЕН! nъ репертуаръ Алексавдрvвскаго и, Малаго Имп. театровъ, для 1
торжеств. и ·обычныхъ спе1tтак.11ей. 

Ч. I-ая Отъ-НrJшава до Смолеяс-ка. ч" П-ая Отъ-Царева-3айиища до Мое-

� 

' :�;вы. '\· Ш-ьц Оrъ-МоскJ1Ы до изг.яанiя франдузовъ паъ Россiи. 
Пьеса можетъ быть uостаnлепа и НА JIЕБОЛЬШОЙ СЦЕН'D. Rажда.я кар-
тина самостоя.теnъпая одпо11,ктпая пьеса. Постановка особой трудпост:ц ве · предс•.rавJiяетъ.- дозволено бевус.лоnно. Ц. 5 руб. 

� 
·�·

Карьера Капоn�она. кои. въ 4 д. Г. Бара ц. 2 р. роли 3 р. 
Наnоnеовъ въ Россlи. д. nъ � д. �- ПрошинсRО.й, \ ,2 р. 

На1;ашц Ростова ( по роману Л. Толстого "Вой�а и. :м,иръ ), ц. 2 р. 

� 

L\' , . Наnоnеои-ь и пани Ваnевска.я (съ по.11;r.ск.), ц. 2 р. , . 
Hanoneo&'Ь на DCTPOB1i 3ЛЬ61. ,(продол.ж. п�есы "Пани Валевская") (с� 

., франц.), ц. 2 р. , 
1 Които�а. журнала "Театръ и Искусство". , 

mjj � jj r:!J, 
f '.. • 

,ft!l!!!tt_tl!!!! :� .·· · шдrюпtиМ�,
Нто . изъ артистшrь '1 ' в'Ь :КиссинrЕЙЪ. \� 
1}! 

0�111атыщ дешев!) и »о.цв�? ·

� 

. , . , , ·. . 

� 
епаетъ Дм:�еrся б�JIЬШОЙ ВШ!юрЪ : �УССКlЙ Врач, ОК?R'JИВШIЙ ВО6Н!О·М6· 

' 
:М:a.JIOПO,!;epz. :МО;l(Я, :Кр}'вt, ДИЦИНСК!Ю адаД�МlЮ И берJIИНСIЩt-ме-
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