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ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 
i:.2 '-I!-.. "-'о е z е и е д '! JI ь п а r о 
tJ tJW�,� иллюстрировапнаrо 

_ ·аурва.п:а (свыше 1000 __ �.nJ11ocтpaцi11). 

12W.ЕЖЕМ1НJ.ЯЧВЪ1ХЪ ItНИГЪ
. --,,Биб.п:iотеки Театра и Искус

етва": беллетристика, научно-попу
, пярвыя и критич. статьи и т.д., около 
-15 НОВЫХЪ РЕПЕРТУА.РНЫХЪ

ПЬЕСЪ, 

20 пьесъ д�я театровъ "М:инiа
,rюръ" и JIIобит. спеnтаклей, 

ОСТР .АД.А" сбо�;11икъ сти:хотво-" . рев1и, разс1(аsовъ, 
:м:овологовъ, и т. п. 

Иаучныя приаоженi.я. L 

иа rо1ъ 7 р. за_ .rроницv 10 р.
Иа по;11rода 4 р. (съ 1 января по 

30-е iюн�). Sa гранищr 6 р. 
:Вов:ы:е nодписчин.и получатъ вс-в 

1 вышедшiе :NoNo •. 
О�д�львые NN по 20 :к., 

Сбъявлевiя: 40 :коп. строщt петита 
ЕJаъ · 113 страницы) позади те:кста, 

70 Rоп . ._передъ тексто:м:ъ. 
Контора - Сп6., Возяесе:в:схiй, 4 -
откр1:-1та съ 1_0 ч. утра до 5 ч. вечера. 

Тел. 16�69. · . . 1. 
' 

Д
ля тёлегра:м::м:ъ: , '8 

П�тербурr'.Ь Театръ �охуоот:sо. 
; , · _, · 

. �t.11 

2{VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскресень�, 15 lюля No29 
1912· 

Посл�вднiя ивданiя .. 

Двi;надцатый годъ см. 4·ую по.nосу. 
Яnонская 'честь, др. nъ 5 ·iJ!.· съ франц. ц. 2 р. 
Ма1'енькое кафе, 1{0:м. :въ i:S д. Триста.па Бер-

нара, пер. Потапепко, ц .. 2 р. 
*Романъ актрисы Миnперъ, кс)М, въ 4 д· 

tiEtp:нillВomeвcкo.ro, пер. К11.рлино., ц. 2 р. 
*Грозные- судьи, ком. 1ъ 3 'fl.. Л. Па.пы�1с1tаrо.

(:м. 5, :нt" 5). Ц. 2 р. 
Убlйца (Uламя любви), u. въ 3-хъ �1Jйс1rв.

�истемекерса, пер. В. Томаmевской, ц. 2 р. 
*Модныя дамы, ком. въ 3-хъ дiйстn. Г. Вара, 

пер. Вудкеnич.ъ, ц. 2 р. ·
*Любовь м. reorpaфiя (Уирощепiе учеnаго),

ком. въ 3 д. Вь�.рнстьерве-:Вьервсова (:м. 3, 
ж. 4), ц. 2 р. 

"'Тайна . жеn.той ноr�tнаты, п. въ 5 д. Леру, 
перев. М. Потапепко, ц. 2 р. Роли 3 р.

* Сердечное испытанiе п. въ 3 ,ц. Ф.nерса и Кай
яве, съ франц. Пота'пепко,.д. 2 р�

*Сильный nолъ ком. въ 3 д. (съ ввrл.), ц. 2 р. 
' Ме�та побtдитещ,ница п. Ф. Оолдогуба, ц. 2 р. 

*Счастnив"ый бракъ ком. въ 4 д. перев. ·съ
рукрп. С. Ва.11ьдекъ (Реп. т. Рейнrардтъ)
(м. 3, ж. 4), ц. 2 р. 

Принцъ Себ,стiанъ, ком. въ 3 д. съj>укоп 1 

_.:Вар. Била .. (Реперт. Спб. Мал. т.), :ц. 2 р. 
Напопеонъ нц остров\ Эльбii, п. въ 4 ,.. It.

· Мендесъ, пер. А. Де:м:иво:lt� ц. 2 · р.
На поn:ь-,�уrи, �· nъ 4 д.Пинеро (Реп •. :Мос

.
Rо� . Мвл. т.) Пер. М • .А. Пота.педко, ц •. 2 р. 

*Жертвы террора, п. въ 4 д. 9. Гиро.
lРеп. Спб. Мал. т.) Пер. съ франц., ц. 2 ,р. 

n11еирас .. ,ыя сабинянки истор. :qредствв.1евiе
JI . .Авдреева, ц, 2 р. Ценв. 4 р. 

*Карьера Наполеона .. ( Наnолеонъ и .Ж.ове�ияв) 
. ко�. въ 4 д. Г. Бара., пер. О. Дымово. и
М. А. Витr:r. (м .. 7, ж. 3), ц., 2 р. p�.дlJ 3 р. 

*Правда небесная, u:. В'-' 4 д. JIQЪ евр. жив•• 
Д. Аlвмавв (м. 5, а. 5) ц. 2 р., pon 8 р. •. 

*Мистеръ Пиквинъ." Sабаnв11;.я кои. вi:r. З 4, .
по Диккенсу, съ франц. ц. - 2 р.

. *Лро любовь; ко:м. въ · 4 д· Потапеmtо (11. 1 о, 
at. 6) ц. 2 р., роли 3 р-. 

Жиnецъ' 3-го �тlЩ(а, п. въ 4 .цrвlст. Джt,рома 
,к. Джеро:мв (Реп. Спб. М:nJJ:. т.),ц. 2 р. 

дьявольская колесниц�- др. в, 5 · ;1.. Р. Л. 
Антропова (Реп. т. К<1ршъ), ц. 2 р. 

*Мечта любви, кo:iu. въ 4 ;r.. А. Косоротова(-. Q, 
М. 5) Ц, 2 р:, poJIB 3 р. 

*Ч·ортова кукn�, д. въ 4 д. В. О. Тра�в6ер,а 
(ж. 5, м. 9). ц. 2 руб. Ро;ав 8 р. 

*&оевые товарищи п.въ 4 д. пвъ вoewrol рам 
(Реп, Спб. Ма.п:. т.), ц. 2 р. , · 

* Псиwа, Ii. въ 4 д. Юр. В1Jл.яева. (Реп, т. Ве1-
.побина), д. 2 р. poJIИ 3 р. 

*Золотая· нлtтка, п.' :въ 4 · д. К. ·остроао-...· 
(Реп. Опб. :МaJI. т .), ц. 2 р. · · · · 

*Т:рагедiя актрисы историч .. ц.' :въ [) .ц. В. В. 
· Протопопова, (Рецерт. Опб. Иа;п:.) -·д. 2 р. 

*Ero ,свiiтnость на водахъ, хои.-ВоР;, n S �· 
Р. Мища, перев. съ :iioJJ1'{eц.:цi 2 р. 

*Ли.ръ нсизни, Пmи:бышево.каrо, перев. 1', В.ра-
. ',вИ:ча (Реп. Моск. Мв.х •. т.), ц. 2·р� ·. ·
Любовь трехъ короhе�. Tpar. поек� .в1о З "·

оъ ,таJiьяn. Altalena, ц. 2' р. , :, 
Культъ пор.эка, n. B!Ji 4 д: А. !авеА&• перев. 

. ci фрвнц, (11. 3, :ar.. Н), ц. '2 р� · .. . , 
'Сi;дина въ бороду ·бi;съ въ ребро _(Рар�), · · ко:м:. въ 3 д: Флерса и lt1JJйяne ц. 2 ·р.- " 
Кумиръ въ 3 .а;. Вандере:ма. съ фр •. ,,ц. 2 р. 
Новое солнце, (Въ �оръб·в ва .жиаш), АР• 

въ. 4 д. Хейер.ма;вс,а., еъ · цr'fi:м. ц •. 1 · р • 
· Прохожiе, 1tом. ,въ 4 д •. В.· Ры:пmовn,, (и. '8, 

ж. 7), ц. 2;., р. po.ttи 3 р. 

*) BeвyqJion:нe разрrвшеяа. 
) 

' 

. Открыта. полугодовая (съ· L-ГО iюла) подписка.

; Ц�н.а _4· .руб� 
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Продолженiе списка пьесъ: 
*Про�лятiе . безплод'iя, п; въ 4 д. R. Острож-

скаrо, ц. 2 р.
*По ту сторону океана, (Крейцерова сова.та).· Др. въ 4 д . JI. Гордина, пер . М:. (м. б, .ж.
· . ,5) , 3-ье ивд. ц. 2 р.
•частное дi;по, п. въ 4 д. (изъ rиъшавическ.

живни) Ник. Череmнева. (репе рт. Невлобииа.) 
ц. 2 р. , роли 3 р. 

*Женщина и паяцъ, п. въ 4 д. П. Люиса ,
(Реп. т. ' Невлобива.) ц. 2 р.

ГвардеИскiй офицеръ, ком:. Dъ 3 д. Фр. Моль
вара '(Реперт. Спб. Мал. т.) ц. 2 р. Po.llИ 
2 р. 50 к. . 

* Дитя любви, въ 4 д. А. Бата.йлn, ц. 2 р;
Роли 3 р. (Реп. т. Невлобипа ). 

*) Ра11р·вm1:1ны -бевусловпо. 1 

r. ЪДУЩИМЪ=,
m В'Ь киССИНГЕНЪ. �
� 

РусскiИ вр�чъ, окопчившiй воепяо-:м:е· 
� Ш диципсii.у10 академiю и берлпяскiй-ме- , Ш � ДИЦППСRiй факультетъ Л. Г р  И Н  Ъ, 

� 
польsуетъ больвыхъ. 

1 А.дресъ: SchonЪorn ·str., 8, VILLA 

� · . · =R
A . 

J 

���!t:�!t:!t:!t:��-!t:�� 
f СороJ�ка принцессы. � 
t, Tpa.r:ичe�Itiй �аре� въ 2 'д. ' Стараrо � ·
,._ Воробья ц. 1 р: · Гf 
't\ }Jtонтора жур. 19Театръ и Искусство"· !f

��-� ......... � 

'r: Иоrо И31i дВУХЪ "1J 
п т°рsг. ВПИВОДЪ ИВЪ

. 
ЖИВВИ :цормав

. 
ДСКИХЪ n 

U рыцарей DЪ · 1 д. Духа Банка.. U п llpomлa въ 'Кiевrв,)!Ъ театрi� 1.Кручинина, 
D около 60 равъ. Ц1шв. 1 р. 

,и
оитора жур. 

�
ъ и Исхусс�во

� 

Ъ . а· В·  n Е и 1 я. 

Р ОЯЛИ ПUНИВ:О 

и. &ЕККЕР-Ь 
c •• nETEP.&1'Pf'Ь1 Морок••, 15. 

KI\Tl\norи: J8 f5 п о  IICTJ"f&OBl\ttlte. 

Teaтpil Опб. , fоро,цокоrо Попеч•теnства о варо.цвоl треввоств. 

НАРОДНАГО ИМ П ЕРАТО РА НИ НОЛАЯ; ' 11. 
=====домд 

TEATP'I» 

Въ Воскресепье, 15-го: ,.P.VOA.7.C.RA".�16-ro: ,.I'УГ.ЕНОТЬ:С".-17-го: ,,1'.CAO.RO!rTA".-18-гe:: 
л-:rтnРОВО.RlЙ". - 1 9-го: ЕВГ.ЕНlЙ ОН�ГННЪ".- 20-го: ,, Н.А..ОЕ О ТТ.А.".-21-го: ,,ЖJJ.· 

",-,- . " ДQB.RA" ' 

·т 
·

· 1 - Въ Восrсресень11 1 5-го· НЕ В ь  JJ, E HЬI'A XЪ ОУА 0ТЬ 1i7" . -16-го: 
аврИЧ0СК И СаДЪ ЖНВ().Й 'l'Р.VПЪм :�17-го: ., ОБРЫВ'Ь". -1'8 ·1'0: ,,;v:I:'lE.I.I.Ь ...:t.RO· 

07'4".-19-ro въ 1-ый р азъ: ."тл..:itй:А ЖЕЛТОЙ RO.М.B A 'l bl".-20�гo; ;,ЖИ ВОЙ ТРrПЪ". -
2 1 -го: ,, 'IА ЙНА ЖЕЛТОЙ XO MHA'IБl". 

Стекnннный Въ Воснресепье, 15-го: С [[ехтак 1ь "М. ОЗА.Н.RА.м .  

в 
• В В 1 · МЕРТВ-ЫЙ СНJIЬН'В Е ;1сивоrо•.--аоилеостровскtй ъ оскресею,е ,  �-ro:20:po: .,HA. QJJ'.IIДOTB O", 

Екатерингоф,.. К.
I И- · Въ Воскресенье, 15-го: ,,ГР12Х]. ДА. Б'ЛД.А 7:1.А И,ОГО НЕ J'.R !l· 

. . " ' В.УТЪ".-20·го: Спе1tтакль "MOSAHI,A. ", 

П -t. т н i А  

БУФФЪ 
ФРпта.нка, 114. Те ]]'. кассы 416-

96, копт. 479-13. 
Л:ИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ-ТЕАТР А: 

. И. Н. Мозговъ, В. А. Ко m1tинъ; 
В . '  Н. Пига.лв:инъ, М. С. Ха.ри
топовъ, Н. Н. Поликарпов� и 

К·о. 
. РосЕОШВО убрав. И 38.ЯОВО от

дiiланвый са.дъ и теат. Въ те 
чепiе л-hтпяго се::�опа 

Г А С Т Р О Л И  

А .  Д . . Вяльцевой . 

I На сценt о п�реrоч1Iаго те�тра.-'Групаа Наласъ-театро. въ ПОJIЯ. 
соста.вt, при уч. г-жъ В. В . Ка.в ец&ой, Е. В, Зб'ролtеа:ъ-llа.mи:ов
с1tой, Е, И. Варламовой. Шуваловой, Е. Ф. Лерыа и др.; Гr, 
А. М. Врагюtа, R. IO. Вадим:ова, М. А', Ростовцева, Н. М. Аuтоиова� 
и: И. .КоржевскаРо, М. д. Дв.лматова, А. А. А,ле1tсапдрова, А. 
Ф. Валерскаrq и. др . Гл. ре:лtиссеръ В. М. Пиn ова.ровъ, ГJI, &ап 

Топни. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ С ПЕКТ AKJIИ . НQвой оперетт'ы 

с , к 
• а Рус. теttст. И. Г. ' Яропа., . муз. В ·  

ОНЪ QЗHMJP Граних.штедта Постаn
. 
овка r.п:а.внаrо 

. режиссера� В. М. Нивовароnа.. 
На сценt верапды подъ уар . ..4.. Л.. Вл.дро . 

Г Р А Н Д I О З Н Ы Й  Д И В Е РТ И С С Е М Е Н Т Ъ  
съ уч. вно вь приглашеп. эпа.14еии1ыхъ atractions Евро пейс�tцх'Ъ 

театровъ • .Кап. С. А, Штейманъ. 
.За входъ :въ садъ БО IC, Касса открыта ст. ,il.2 до 5 ч. 

ДЛЯ Н'ВЖНОСТИ И �ВЪЖЕСТИ ЛИЦА 

епер.мацетовая жир-н�н �ичпан , п_удра. 
Приготовпещ1ая въ · пабораторiи А. Э Н Г JI У Н Д Ъ� 

Спермацетовая жирная пудра превосходитъ своn�и достоинствам� всrв рп:совыя и 
висмутовыя пудры; она не суmитъ кожу лица, плотнр прилеrаетъ, пезам:rl1тна при 

. дпевномъ св,J;тi и унич,�ожае'l'ъ жаръ и красноту. 
Ц111r� за коробку 60 &оп,, съ пересы.n:кой не :м:енi�е 3 -хъ коробок:> 2 р. · 25 к. 

••••••••••••••••••••
· , + . Сеясацiоияа.я новии'ка. · •

: ГИ;БЕЛЬ ТИТА�ИКА . : 

Для предупр�жiенiir поддi!локъ прошу обратить о�обенное впиманiе на под11ись А. Э9-
rлунд.ъ красными чернилами и марку i С.-Петербурrсной Косl)'lетической· Ла- · 
бораторiи, :которыя имiются на всrнхъ э'I'икетахъ. Получа·rь :riroлtнQ во вс·У1хъ Jtуч
шихъ аптехахъ, аптекарскихъ, :косметическихъ и парфю:мерпыхъ сitлада:хъ Россiйской 
· Им:перiи. Главпыя агентства и склады фирмы для Европь1: Гамбурrъ-Эмиль Беръ;
Вi�а -Лео Глауб.ау:Х:ъ, Кертверъ Ринrъ, · 3; Ницца-Е. 1Лотаръ; для Южной и

(Ишерпой Америки: Нью-lоркъ-Л. Мишliеръ. 
• 1Дра.мад•. :мипiатIQрв. Аленсtн ·l(урбсиаrо, . • 
+ прошедшая �:ноrо рв.въ . въ Спб. · Soo.iro- +
• Г,И'{6СКОМЪ с�ду. ВыпиСЫВЩ)Ь

"
·И:ВЪ КОПТ.с • 

Главный СК,JiаДЪ Д.!IЯ вс�й ;t'occiи А. ЭНГЛУНДЪ, с.�Пt,тербургь, Новодеревен-' екая набережная 1�. · . , . 

1 , , 

• жур! ,,Театръ, и . Искусс!В.�, • Ц. 50 к. •
...•......••..•.•.•. 

' ·  . . . 

.Пьесы \; дn:я · те.атр�въ. ,,М И HI А Т  Ю Р ·Ъ" , ",.�����.?: .:Ct��:�:o". 
·; Пред;атель .. . . . .  • . .. . .  � , . ' .  • • •  Ц, 60 :в:. .Ча.ры любви, 

} 
Л П ц. 60 :в:. . Аптекарь, п. в. 11 r. № 250 . • • ) 

·, За.µрещеиый !.п.подъ • • • • • • • •  ·• •. 60 .,, · Важна.я ·шишка, • а;пьм,с:в:аrо. • 60 • Модерцасrъ ,  • ., • ; • • • • • •  
, :Мa\Jj:eaь;i� ,руки , · • '-, ,  � • � • · • • • • • 60 ,., · Сто фрав:&овъ, Н. А. 3. Пр. В. 67; . • 60 " Женщина адвоitатъ • • • • •  1 •  . ,ж-еав�:ъ 81'! по.��в:очЬ' . • • •  ,• . • ·• • •. • 60 " Поляочный эовъ, ll(I, В . ;'& 67. • • • • 60 " Itонецъ др!!,мы . . • . • • • • • • • же,щщиа: .с ·� yJ(JЩьt • ·� ; ,, . :. . •  , ·... . • 6() .. 

Рыц�рь счастья
,} 

В ' Г 
й · 61> " l. l ро впнцiадьр:ый па.цiеятъ .' • ' • •  

'Театрцья� :в:рита.к�ь • ,. • • • • • • • 60 " Лув:ной воч.ью, · . � · ера. 1.: 60 " Нt1,стоящ1е па.рви, Л:верченко. • , .Свадъба ; • , • ,. • ; · . . . . ' . . � • .·, 60 • , В н-h живяи ,' • • . . ,• • • • • • • • • 60 " Ве эъ :ключа, n. в. 1:1 r • .м 76. • • • • 
Схiiэ:ка. обт, Ахромеt, гусе.п:ька въ 1 д. Оружiе жевщаны, С. · Ратова . . . . ·· ', · 60 :.. См-tлый ПОJ(_етъ, Евг. Рышкова • • • 

(8 м.1, 2  ж.) , съ uаnиромъ ·• · • • • • 2· Р·  .Адвока.тъ яа. часъ • • • • . •  ·• • . • 60 " .Jв а.съ тре.буетъ_ ревпаоръ! J.r. В. ц r"200 Фарфоровые Куранты, пастро.11ь въ 1 д. ' Весе.11еяьttаа: пье�са., П. В. № 40 12 r. • 60 " . ПJiа.тформы. Попят.'. сцена, n. В. № 2\!6. 
(2 .«,, 1 ж.),,. съ :в:.11авир. • • . • • • 2 " С;вер:r.у впuаъ, П. В.  ;№ 40 1912 · г • •  , 60 " Вилла имлажденiй, JtOl,f. п. В • .м 226. ' :Квяхtяа Аз:ьвяв:ов1rа, гус,е,11ыса въ :1 д. · Та.вецъ Itлеопатры, П. В., .№ ЗО 12 г. i f\O ,. · Но'JЬ, въ 2 д· · Пр. В,1 ;м 79 е. 11· • • • •
(3' 1,(., 1 ж,}, . еъ . u11,вир. ' • •  · • • • • 2 " Поцfiлуй • . Берип(rейаа . . �· • ; •. • •  � 60 " Нов.обрачв�е �ъ к opaииt

h
iip. ,,В . № 79, 1 

На -ц�етil преступ.ценiя • , /, .. . .. . . 60 к. . Беэ�овtств:ый, • • . • . • • • • • • . •  ' , 6 0 "  Полчаса. подъ в:рова.тью , . в. № 79 • •  · Раэб•тая ла.ыпа . ; • • . · . . • • • • • •  · · 60 " Не в'ыrорiшо, Ватайля.' . • . • • • • •  · 60 • M11,c1ta, Пр. В. № 52 с. г. • • •  
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Ниже печатаемое «мнiшiе» А. И. Долинова,
присоединяющагося к'Ь мнtнiю Н. А. Попова о
необходимости для актера <(благод-втелЯ>>, еще
бол'tе характерно, ч'tм'Ь письмо Н. А. Попова.
А. И. Долинов'Ь, всячески «извиняясь за откро
венносты>, находит'Ь, что теа•rральный <<патрiар
хат'Ь» (а в'Ь виду имени М. Г. Савиной, упоми
наемой А. И. Долиновым'Ь-даже «матрiархат'Ь»)
благод-втелей вытекае•rъ, вообще, из'Ь природы
русскаго человiша. «Такова уж'Ь природа», как'Ь
пишетъ А. И. Долинов'Ь, что русскiй челов-вкъ,
<<лишенный иницiативы Обломов'Ь», иначе суще
ствовать не может'Ь, как'Ь скитаясь по «благодt
телям'Ь» и околачивая <ШО тор:ш:ественным'Ь днямъ»
«парадные подъ'tздьш. Оказывается, что «во всей
русской жизни>), «мы нич13м'Ь не проявили нашей
спосо6нос'rи к'Ь общественной самодtятельносТИ).
Посл't этого совершенно понятно, что уставъ есть

· только ненужный придатокъ К'Ь «театральному бла
год·втелю».

э'то уже ц'tлая общественно политическая те
орiя, которой нельзя отказать в'Ь послtдователь
ности. Теорiя эта особенно процвtтала во времена
I{рtпостного права, когда безъ «добраго пом'h
щика) мулшку был'Ь совершенный зар'взъ.
. Челов'БI{'Ь, так'Ь с1шза ть требуетъ «благод't
теля ». Карась любит'Ь, · чтобы его жарили в'Ь сме
тан13, а русскiй челов'tк'Ь любит'Ь, чтобы его
опекал'Ь 6лагодtтель или «жандармъ, утирающiй
слезы>>.

Так'Ь как'Ь, однако, эта общественно-политиче
. скал теорiя едва ли разд'hляется большинством'Ь
· сценическаго мiра, и с'Ь таким'Ь уничиженiем'Ь рус
ской «природы» согласиться никак'Ь невозможно,
то мы продолжаем'Ь упорствовать въ своем'Ь за-
6лужденiи и думаем'Ь, что пока сценическiй мiр'Ь .
не станет'Ь на собственныя ноги, и не научится
обходиться без.'Ь благодtтелей, до т'tх'Ь пор'Ь, во
обще, об'Ь нем'Ь, как'Ь. о нtкоей общественно�
корпоративной величинt, "и говорить-то не стоит'Ь.
А. И. Долиновъ стави'l'� намъ в'Ь прим'tр'Ь н'hмца,
но не о добродушном'Ь ли <<Михел'h>> в'Ь ночном'Ь
колпак-в говорил'Ь Берне, призывая его к'Ь про-
бужденiю и самод'hятельности? .., Одно несомн'hнно: благодаря опекающем роли
Теа тральнаrо Общества, русскiй сценическiй мiр'Ь
стал'Ь дря6.riым'Ь, разрозненным'Ь, не развил'Ь
в'Ь ce6'h предпрiимчивости и иницiа тивы, _и не
им'hет'Ь рtшительно ничего, что долженъ был'Ь 6ы
им'hть: ни страхованiя на случай ООЛ·'БЗнец и. ин
валидности, ни пенсiоннаго фонда, ни кассы вза
;и:мопомощи, ни организацiи для защиты трудовых'Ь

своих'Ь прав'Ь, ни предстательства для охраны те
атральнаго промысла. Все, что он'Ь им-вет'Ь, это
недостаточное, по количеству м-вст'Ь, уб-вжище, и
таковой же недостаточности д'hтскiй прiютъ, вь�
строеннь�е на непринадлежащей Обществу землrь. 

Мы совершенно не хотимъ умалять заслуг'Ь
А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной, которые,
точно, много поработали и много сдiшали, а если
и ошибались, то кто же не ошибается? Исторiя
их'Ь работу помянет'Ь добрым'Ь словом'Ь, а к'Ь
ошибкам'Ь сум'h�т'Ь отнестись снисходительно.
Д-вло совсtм'Ь не въ лицах'Ь, а въ стро-в Обще
ства. Сценическiй мiр'Ь долженъ сознать себя
КаI{'Ь профессiонально-корпоративную группу, и
добиться устроенiя своего быта.

Вот'Ь почему отсутствiе делега'l'ских'Ь собранiй,
т. е. фиктивное самоуправленiе, плоды котораго
актерам'Ь извtстны, ровно ничего не измtняетъ
в'Ь положенiи вещей. То, что А. И. Долинов'Ь
считает'Ь причиною, - отсутствiе самод-tятелъно
сти-мы считаем'Ь посл'hдствiем'Ь. Задача органи
зацiи сценическихъ д-вятелей--выра6отать эту
искомую и необходимую самод'tятельность сцени-

. ческаго мiра.
Практически дtло представляется так'Ь: раз'Ь,

по мноrим'Ь признакамъ, ур-взанная реформа Теат.
Общ. не въ состоянiи удовлетворить сценическiй
мiр'Ъ, то необходимо нын-в же приняться за осу
ществленiе новаго общества. Как'Ь мы неодно
кратно указывали, считаем'Ь абсолютно необход�
мым'Ь для начала учре)кденiе новаго 6юро въ
Москвt, как'Ь базиса новаго общества. Если по
требность в'Ь новомъ обществt. назр-вла, ус'l'рой
ство его не может'Ь встрtтить серьезныхъ затруд
ненiй. В'Ь первую же голову, по взаимному согла
шенiю антрепренеров'Ь и актеров'Ь (желательно,
nисьм:енпому - на контракт-в), штрафныя деньги
должны съ наступающаго зимняго сезона напра
вляться не в'Ь Теат .. Общ., а в'Ь кассу проекти
руемаго новаго Общества. Для предварительных'Ь
переговоров'Ь по этому поводу, делегаты, избран
ные на частном'Ь сЬв'tщанiи, и другiя ;тшца, живо
интересующiяся этим'Ь д-влом'Ь, должны с'Ь'hхаться
в'Ь Москвt в'Ь �о-х'Ь числах'Ь августа и оформить
соглашенiе, составивъ кадр'Ь учредителей. К'Ь
посту все может'Ь быть закончено, и в'Ь пом'tще
нiи свое�о бюро сценическiе д'tятели моrут'Ь уже
провести свое первое общее собранiе. 

Все э·rо гораздо проще, чtмъ кажется. Были бы
только желанiе и искренцяя преданность дtлу.

Намъ пишутъ ивъ Берлина. Rакъ иввiэсmо, въ настоящее
врем.я особая правительственная Rоммисiя раврабатываетъ
проектъ общаго театральнаго законодательства. Домогательства
Союва сцепическихъ дiштелей о томъ, чтобы въ ва1,онъ были
в1,лючены вопросы о костюмахъ, отпускахъ, гонорарi� и т. п.,
Rоимисiя рtmила устранить ивъ обсужденiя, находя, �то го
сударство не имtетъ права вторгаться въ экономичесюя отно
шевiя. Таиимъ обравомъ, усилiя германскихъ, актеровъ при·
вить къ театру государственный соцiаливмъ окаваnись тще,r
ными. Агвтацiя велась именно вокругъ зтоrо пуюtта. Относи
тельно кинематографовъ ръшено распространить на кине�iа
тографы тотъ же порядокъ концессiй, какой существуетъ �ъ 
Германiи относительно театровъ. Этимъ, правда, . будуть .. ур_аввены «кино>> и <<театръ». Но не лучше ли было. бы освободить 
и театръ отъ копцессiопнаго порядка вмtсто того, чтобы ва
водить его для Rинематографовъ.
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Итакъ, новый уставъ не утвержде_нъ. Такой исходъ 
менл не поразилъ. Предостерегающ1е голоса о не
утвержденiи устава раздавались во времл послtднлго 
общаго собранiя 9-ro января. Хотя мнt хот'.влось вt
рить, что люди, стоящiе во глав'.в Общества, в_ыше своихъ 
интересовъ поставлтъ дtло и осуществлеюе вадеждъ 
театральнаго мiра, но въ глубин'в души л былъ на сто
ронt скептиковъ. Rричать теперь на всю театральную 
Россiю нtть резона-что можетъ сдtлать театральный 
мiръ71. Меня интересуеть, что сдtлалъ Совtтъ; предста
вилъ ли онъ министерству положенiе общества? сказалъ ли, 
что безъ новаrо устава общество дальше жить не мо
жетъ? Или онъ все еще вt ритъ въ свою жизнедrьятел'Ь
ностъ безъ новаrо устава? А можетъ быть онъ заран'ве 
вналъ исходъ?! 

Припоминаю вамtчанiе, сдtланное однимъ . изъ 
блиюю стоящихъ къ сов'вту общества: «зас,Jщаюе со� 
бранное делегатами та1tимъ героическимъ способомъ 
9-го января незаноино, такъ какъ голосовали и не 
чд,ень� театральнаго общества».-Тогда л не обратилъ 
вниманiл на это замtчанiе, теперь оно невольно прихо
дить въ голову. Вываетъ: если бы даже новый уставъ 
прошелъ въ министерств'в, онъ .лш�ъ бь� не пройти въ 
лшзнь въ виду нарушенiя нtrшторыхъ формальностей .. 

Что же дtлать дальше? Согласиться на уничтожеше 
делегатскихъ собранiй-тоrда не нуженъ и весь уставъ. 
Просить опяm'Ь . Совtтъ спасать нов�1й уставъ, но мы 
теперь знасмъ, ка1tъ онъ стоитъ ва него. Надо скинуть 
мас1ш, откровенно скаsать правду: Совtть въ своихъ 
д'вйствiлхъ послtдователенъ; ему ле�че произвести ли-
1свидацiю общества, Ч'ВМЪ равстатьс.л съ властью и пе
редать дtла общества въ руки делегатс1tихъ собранiй. 

Ликвидацiл общества Совtтомъ уже давно подгото
влена, она блиЗitа. Вудемъ ждать конца какой бы онъ 
ни. былъ, а пока надо работать на мtстахъ, подготовлять 
кадры длл корпорацiи актеровъ. Только совнанiе своихъ 
силъ · спасетъ о_бщее дtло. . П. Струйскiй. 

УП. 

Раврtшите мнt вполнt присоединитьсл къ письму Н. А. 
Попова въ прошломъ номерt iT. и Иск..», съ добавле
нiемъ� что· л rлубокiй пессимистъ, пришедшiй послt 
2 8 лtтвлrо . оПЪiта къ горестному, тяжелому уб'hжденiю, 
что актеры никогда не с.мо�утъ, пе захотятъ въ 
серьез·ь, и пе сдtьлаютъ нич�го для общественныхъ цt
лей и вадачъ. И винить, за это ихъ не приходится, во 
всей(?! ред.) нашей русской живни, во вс'вхъ слолхъ, корпо
рафrхъ мы ничtмъ (?! ред.) не проявили нашей способности 
къ общественной самодtлтельности. Такова уже при
рода (7! ред.) и что въ крови .у англичанина, нtмца, 
того не привьешь милому, добродушному, щедрому, но 
беsмtрно-л-tнивому и лишенному иницiативы Обломову. 

Вtрые, что я бевъ злорадства, ·а горестно страдал, 
говорю о неспособности актера къ самодtлтельности. Я 
слуяtилъ много лtтъ въ двухъ лучшихъ товариществахъ, 
харьковскомъ ц кiевскомъ. Одно .изъ нихъ скоро пре
крати.1ось, а времл существоваюл своего наполняло 
спорами и интригами, а другое просуществовало всего 
годъ, и несмотря на блестящiй матерiальный результатъ, 
пришло, поклонилось незабвенному, дорогому Н. Н. Со
ловцову, и. пр�сило его взять на себл въ дальнtйшемъ 
антрепризу. 

О . болtе мелк:Ихъ товариществахъ не говорю. Отсут
ствiе осtдлости, ежегодщш перемtна состава труппы, 
отсутствiе привязанности къ мtсту, борьба за положе
пiе, забота о рублt-все это плохiе , помощники для 
.прiобрtтенiн _способности самодtятельности. И ужъ если 

другiя: профессiи, другiе круги, болtе уравпов'вшенные, 
обезпеченные ничего путнаrо бевъ указки или руководи
т,ельства не дtлаютъ, то странно требовать этого отъ 
полусытаго труженика-актера. 

И даже если бы новый уставъ прошелъ цtликомъ, и 
всt желанiл актерской �ромадъ� были приняты-про
стите меня, пе вtрю въ благодtтельность результатовъ 
для актеровъ. 

Можете менл казнить, вышутить, но утверждаю, что 
изъ 10000 а�tтеровъ-9800 совершенно рэвнодушны 1tъ 
перем'hнамъ устава. Несомн1шно, rорсточ1tа чуткихъ, сер
дечныхъ актеровъ горячо ратуютъ, заботлтсл о нуждахъ 
актерскихъ, но «rромада>>-равнодушна. 

Особенно не вtрю въ искренность т·.вхъ, кто больше 
ВС'.ВХЪ шумитъ, ораторствуетъ, пишетъ, выступаетъ 1шждый 
разъ депутатомъ, делегатомъ, служить и нашимъ, и ва
шимъ. О, л хорошо знаю этихъ ре1шамистовъ аптрепре
неровъ, получающихъ медали и· благодарности началь
ствующихъ лицъ за «полезную>> д·влтельность. 

И вотъ почему, польsуясь существующей въ <<Т. и 
Иск. >> свободой мнtнiй, позвольте мнt совершенно разой
тись съ уважаемой реда1щiей въ оц'.внк·в д'.влтель
ности А. Е. Молчанова. Я ни въ какой мtpt не sa· 
вишу отъ него, ни въ ка1шхъ точкахъ не сталкиваюсь, 
да и длл А. Е. Молчанова абсолютно неважно мое мнt
нiе о вемъ. т,вмъ см'влtе л публично должепъ 1юнста
тировать, что очень много было сдtлано для а1tтерства 
А. Е. Молчановымъ, но тихо, бевъ шума. Влаrодарл его 
изумительной энерriи, устраиваемые спектакли, мас1tа
рады давали Т. Общ. деньги. А вс. тъ какъ относлтсл 
провинцiальные актеры къ спектакллмъ въ пользу Т. Общ. 
Въ бытность мою антрепренеромъ въ Одесс'в, л устроилъ та
кой спектакль, и вс·в первые а1tтеры и актрисы от1саза
лисъ участвовать въ немъ, несмотря на то, что 1) почти 
ВС'В заключили контрактъ черезъ Т. Общ., 2) всt поль
зовались одолженiями Т. Общ. и 3) наконецъ, не ИМ'.ВЛИ 
права не играть въ сnектакл'в, получал жалованье за 
каждый день. Объ устройств'в и ycпtxt спе1tтаклл хло
потали частныл лица, пресса, словомъ ВС'В, кромt аюеровъ. 

Безкопечное количество просьбъ, ходатайствъ актеровъ 
провинцiальныхъ было удовлетворено благодаря А. Е. 
_Много театральныхъ дtлъ могли начаться и были спасены 
оi.rлть-таки благодаря А. Е. Ему же да еще . толыш 
энергичной М. Г. Савиной облsапы превосходнымъ -Убt
жищемъ и дtтскимъ прiютомъ и полученными субсидiлми 
ДЛJI НИХЪ. 

Я останавливаюсь на этомъ, та1tъ какъ чувствую себл 
въ странномъ положенiи: либо 1toro-тo · точно мы облsаны 
оправдывать, въ оправданiяхъ не нуждающагосл, либо 
кого-то обвинять въ обвиненiлхъ пе существующихъ. 

.Я: хотtлъ только констатировать, что пока о нуждахъ 
актеровъ кто-то пекся (а этотъ кто-то былъ А. Е.), акте
рамъ было куда обращаться. со всtми своими запросами. 

· Если предложить актерамъ создать новый органъ, то по
неспособности къ общественной самодtятельности-изъ

· этого, кромt взаимцой ругатни, не выйдетъ ничего. Если
·. же �овый уставъ будетъ утвержденъ полностью, но не
будетъ во главt · Т. Общ. · энергичнаго · руководителл, съ
иницiативой, то заранtе утверждаю, что никакiе деле
гаты не улучшагь дtло. Порисуются и пофиrурлютъ еще
два-три рекламныхъ антрепренера или актера. Очень
извиняюсь ва откровенность._ А. Долиновъ. .

D 8 4 

Слухи и вtсти. 
- 10 �вгуста · въ Марiпнскомъ теа.трrв яачнутс.я хоровыя

репет11цiи. Первой будуtъ репитировать оперу <<СадRО>>: 
..:.:. В-ь сеятябрiз при дирекцiи Императорскихъ- театровъ со

. стоиtса· коцкурсъ на. аанятiе должцости третьяго суфлера въ 
Марiивскомъ театрiJ •. 
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- <<PyccR. Сл.� сообщаютъ ивъ Харькова по телефону,
будто тамъ учреждаете.я театральное статистическое бюро по 
о6равцу существующаго въ Москвt. При' бюро предполагает�я 
органивовать медицинскую и юридичесRую помощь, справочный 
отд·Jзлъ и кассу вваимопомощи артистовъ. 

- Новый театръ. 3аканчивающiйся постройкой <<Домъ про
свtтптепьныхъ учрешденiti въ память 19 февраля 1861 г.>> (на 
уг. Обвод0аго напала и Лейхтенбергсr<оti ул.) сосредоточитъ 
сл·Jздующiя просв·Jзтительпы.я учреждепiя: бевплатпую библiо
теRу-читальпю, мувей по всtмъ областямъ внанiй и научно
промышленной техниrсъ, театр�. на 760 врителей, народную 
нонсерваторiю, научный кинематографъ и ,др. 

- Съ осени теrtущаго года открывается въ ПетербурГ'Ь от 
д·:Вленiе <<Института ритмической гим1э:асти1(и и мувыки j-RaRa 
Далькроuа». Преподаванiе будетъ вестись преподаnателями, 
присланными Жакомъ Далькровъ ивъ Хеллерау и подъ бли
жайmимъ наблюденiемъ самого Жа1щ Далькрова Для общей 
постановки двла, въ педагогичес1tомъ и художествепномъ отно
mенiи, будетъ образованъ особый литературно-художественный 
1сомитетъ, при участiи наиболtе видпыхъ представителей лите
ратурно-артистиqескаго мiра. 

Преподаванiе будетъ производиться въ пом·Ьщепiи шепс1ий 
гимпавiи на Мой1с·Ь 36. Сенретаремъ отд·Ьленiл Института со
с·1·оитъ А. В. Апдронпи1<овъ. Плата для у•1ащихсл установлена 
ОТЪ 150 руб. В'Ь ГОДЪ, 

- Работы по перес·rройкt консерваторiи ва1<опчатсл къ
1 оrtтя.бря, па 17 сентября уже павначен'J. симфопическiй хонцертъ 
ИмпераrорсRаго мувьшальнаго общества. Or1tpытie оперпаго 
севона художественной оперы состоится 1 ноября. 

- 15 iюля въ Старой Pycct павначепо R. Н. Нев11обинымъ
общее собранiе худошественпо-репертуарпой коммисiи по по
воду открытiл предстоящаго севопа. Rъ этому tIИслу прiъдетъ 
вел невлобинская труппа и начпетъ репетировать съ ре)1,иссе-
ромъ г. Rоммиссаржевскимъ сФаусrа>>. 

Въ Петербург-в севопъ открывается 15 сентября пьесой 
<<Принцесса Турандотъ>>. Въ Москвt открытiе севопа навпачено 
на 1-е сентября. 

- Въ репертуаръ Таврическаго театра включена одноактная
пьеса, въ стихахъ, Евгепiя В. Рышнова <<Видънiе Наполеона>> 
( «12-й ГОДЪ>> ). 

- На будущей пед·:Влt въ Народномъ домt состоятся га
строли артиста Императорской оперы А. М. Давыдова, кото
рый выступитъ въ операхъ: 4ПИI<овая дама>>, <<Паяцы,; и <<Rар
мепы. 

- С. Юшкевичъ оан.опчилъ новую пьесу подъ навванiемъ
<<Вышла ивъ круга>>. Сюшетъ пьесы ВВS:!ТЪ ивъ руссной ншвни. 

- При театральпомъ мувеъ А. А. Бахрушипа будетъ
устроена 1tо11шата имени В. П. Далматова. 

- Новая пьеса В. А. Рышкова, ваканчиваемая имъ для
предстоящаго севона, называется <<3М'БЯ>>. 

- Находящiйся въ настоящее врем.я въ Петербург-в опере
тоqпыft антрепреперъ г. Ливснiй пригласилъ въ свою труппу 
дл.я Одессы и Riena дирижера г. Шпачена, r. Феона и 
г-жу Орель. 

- Опереточный аптрепреяеръ г. Ливскi:й пригласилъ па
гастроли италiанскаго трагика г .. Новелли съ его труппой въ 
Москву, Петербургъ, Riевъ, Одессу, Харьковъ и Варшаву . 

- Сотрудникъ •Театра и Искусства>>, худо)кпикъ А. М.
Любимовъ навначепъ дире1tторомъ Харьховсrtаго Худо)кествен
наго училища Импер. Академiи художествъ� 

- Намъ пишутъ ивъ Лидо: Вдtсь въ настоящее время на
ходится Эл. Дуве, оетавившая, какъ ивв-всrно, сцену подъ влi
sшiемъ глубокаго душевнаго кривиса. Rъ счастью, велика.я 
артистка рtшила вернуться на сцену. Ея первый выходъ со
стоится въ <<Женщип'.Ь съ мор.я>> Ибсена. 

- Иввъстная италiанская артистка Тина ди - Лоренцо,
нtсколько лtтъ тому па_задъ nоRинувшая сцепу, вновь воввра· 
ща.ется къ сценичесной дi�ятельности. Rакъ сообщаютъ газеты, 
италiанскiй импрессарiо Rаролосси захлючилъ съ артисткой 
коптрактъ на два года, и въ теченiе этого срока Тина ди-Ло
ренцо соверmиТ'Ь большое турнэ по Европt и Америк-в. Она 
посътитъ Петербургъ и Москву. 

- Одесскiя гаветы сообщаютъ о серьевяой болi�вни А. А.
Пасхаловой. Г-жа Пас:х:алова долшпа была гастролировать въ 
Одесс-в у г-жи Рахмаповой на Б.-�онrанъ и въ Гор. теа,р-в. 
Артистха уже приготовилась 1tъ отъ-ваду ивъ Rieвa, но на 
воквалt передъ самымъ отходомъ поъвда съ г-шей Пасхаловой 
приклюtIИлся обморочный припадохъ и ее увевли домой. 

Получены cвiiдilнiя, что состоявье здоровья А. А. Пасха
ловой 'l'аково, что о гастроля:хъ ея тек. лi�томъ въ Одессt и 
думать нечего. Артистка, по всей вtроятяости, и вимой слу· 
жить не будетъ, а поiщетъ sa границу для отдыха и 

. Л'ВЧеНЬЯ. 
- -Украинскiй народный театръ. Возникла мысль объ уч

режденiи въ Харьков'.Ь постояпваго украинскаго народнаго те
а,раJ. По мысли главны:х:ъ ипицiаторовъ, М. R. 3аньковецкой 
и А. R. Саксаганuкаго, это новое учреждеяiе должно быть ор· 
гаяизовано по примi�ру московскаго Худоmествевнаго театра, 
на паевыхъ. началахъ, при чемъ новый театр� допженъ имено
ваться •Украипскимъ художесiвенпымъ tеатромъ•. Во врем�. 

пос·вщепiл 3апьковецкой и Саксаг.анскимъ пpomJioit вимой 
Москвы и Петербурга, они варучилисъ поддер)ККой таьюшнихъ 
уRраинцевъ, объщавшихъ паями покрыть большую часть рас
ХОДfJВЪ по оргавивацiи новаго предпрiятiя. 

При театрt предполагается: открыть спецiальную mrtoлy 
пiшiя и драматичес1<iе класси. 

- Rъ 1\tувыкальнымъ торж.ествамъ въ Саратов·в. Г. Rусе
вицкiй предло)ЮIЛЪ саратовс1tо му отд·Jзлевiю мувыrtальнаго 
общества привезти '!'уда на тор,кественпое открытiе r<онсерва
торiи свой орнестръ для исполпепiя десяти сиыфонiй Бетховена, 
ваявивъ, что вс·в расходы по перевозкъ оркестра и устройству 
Беrх:овенс1щго цикла овъ беретъ на себя. Д�;�:ренцiя съ благо-
дарностыо припяла предложепiе г. Rусевицкаго. 

- Ват·:Вл Баттистини. Москвичъ. на-днлхъ воввратившiйся
ивъ Италiи, ра:юка.вываетъ, что Баттистипи, котораго онъ по
с-втилъ въ ero родной деревуш1t·в, расположеппой 11едале1tо отъ 
Рима, всецiшо пог110щенъ постройrtой грандiовнаго дома, ко
торый преднавначается для 01·дыха артистамъ. Оовдаniе этого 
дома было давнишней мечтой Баттистини. Въ дом-в будутъ всiз 
удобства ItЪ услугамъ арти�товъ: громадная бяблiотека, сцена, 
равличяые мувыналъпые инструменты и т. п. 

- Ra1tъ телеграфируютъ «Р·Jзчи», новый вилепс1tiй губерна
торъ Верев1tивъ, между проtrимъ, валвилъ представлявшейся 
ему депутацiи отъ 111·:Встнаго еврейскаго пасепепiл, что еврейс1-..iй 
театръ им.,Ьетъ та1tiя. ше права, 1шнъ и вс·в другiе. Это пе�шого

1 

ибо и руссиiе театры пе имi�ютъ шшакихъ правъ. 
- Въ театр·Ь С. И. Зимина будетъ поставлена опера Нугсса

tНаполеонЪ» ( <1L 1aig{e>>-<<Opeлъ>> ). Въ посл':Вдней 1сарти11·в пере
ходъ черевъ Беревиву, приqемъ хоръ пое·rъ, каrtъ н·h1toe впд·Ь
нiе, на слова ивъ «CMtiments>> Гюго. 

- °Уqеникъ Танiзева. г. Баrриаовскiй заrюнчилъ onepy
t1812 г.». Либретто написалъ Б. Садовскiй. Въ основу вs.ятъ 
наме1tъ, им·:Вющiй:ся у Пуш1сина, объ одной дъвушrt•Ь, шелав
mей, въ подражаяiе Ш. I-tордэ, убить Наполеона. 

- На-дняхъ уilшаютъ въ артис'l'ичесное ,тураэ Р. М. Раи
сова и М. Фа.тtевъ. Артисты посiзт.ятt. Б-влостокъ, Вильну, 
Варшаву и другiе города вападной окраины. 

- Н. И. Тамара. пригло.шена на августъ и сентябрь м·всяцы
Itонцертировать по сибирсиимъ rорода�1ъ. 

Мосновснiя вtсти. 

• • 

• 

- Въ вырабоtаппый Rоммисiей рапертуаръ Большого театра
на nредстоящiй севонъ вошли слtдующiя оперы: <<Богема>>, 
«Валькирiяь, сВертеры. <<Гибель боговъ>>, <sГугеноты>>, <<Демонъ», 
«Донъ-Rихоты. <<Евгенiй Онilгины, <<tl-1:извь ва Царя�, <<Золотой 
пilтушокъ>>, «Золото Рейна>>, «Вигфридъ>>, <<Латtмэ�, tПю<овая 
дама�, сЛоэвгринъ», «Русланъ и Людмила>>, tСалко), tСнiзгу
роч1�а», «Травiата>>, •Фаустъ� и <<Rармеяъ>>; въ число .вовыхъ и 
вовобновляемыхъ оперъ вошли: <<Хованщина», «Мавонъ•, «Ску
пой рыцарь»� <<Фравчес1<а да-Ри"'иию> и «Тангейверы. 

- Открытiе севона въ Художественномъ театр'В nамilч:ено
на 2 октября. Первой новой постановкой будетъ ,,Пер-.-Гинтъ» 
Ибсена, I<оторый nойде!ъ для о'l'крытiя севопа въ постаяовкiJ 
R. А. Марджанова и R. Рериха. Главяыл роли под-влили между
Rачаловымъ-Перъ-Гинтъ, Rореневой-Сольвейгъ и ГаовсRая
Анитра. Второй новой постановкой будетъ новая пьеса Л. 
Андреева <<Rатерияа Ивановна>>. Главныя роли поручены Гер
мановой, Бравич_v, К_ачапову и Москвину. Постановка пьесы
поруqена В. В. Лужскому и ху,пожниху Симонову. Для третьей
новой поставовкц дирекцiя выбрала комедiи Мольера 4Т•р
,юфЪ» и <<Мнимый больной:>>. Посrановку этихъ пьесъ приняли
на себя R. С. Станиславскiй и художниRъ Бенуа. Для четвер
'fОЙ постановки яамiJчепа первая час'l'ь ипсцевированваго В. И.
Н.:�мировичемъ • Данченхо романа Достоевскаго •Б,Jэсы». На-.
м"iчепо также воsобповлепiе пьесы Гауптмана «Одияокiе>>.
По плаву, вырабатываемому Вл. И. Немяровичемъ - Дав:
ченко, романъ ДостоевсRа.го будетъ равбитъ ва двil совер
шенно ваковчеяныя и невависимыя другъ оrъ друга части.
Первая ивъ вихъ uосв.ящепа личной драмil Николая Ставро
гина, его жепитьбil, отноmепiю�ъ къ Ливt и т. д., а, во. вtорой
будеТ'Ь ивображеяа картина. революцiоннаrо брожепiя съ точки·
врiшi.я той исторической перспективы, которую поставилъ
Достоевскiй.

- Rакъ и въ прежнiе годы, первымъ о,крывае,ъ вимпiй
севонъ Rоршъ-15 авгусtа. 

Вся !руппа оъtвжаетс.я къ, 1 августа, со 2-ro начнутся 
репетицiи. Пер11ой новинкой пойдетъ tМаскарадЪ>> Лермонтова 
съ r. Чаринымъ въ роли Арбевина. 

- Въ куплеввомъ П. Г. · Солодовниховымъ па. Москвор-вц
кой набережной .дом� Про,опопова. r. Соподовяиковъ строитъ 
tea"rpъ. 

- Ивъ Петербруга прибыла главная ремонтная ком:мисiя
·министерства Импера.торснаго Двора для осмотра всtхъ теат�
ральпыхъ вданiй и для овнаRомленjя съ сосоrояпiемъ рабоn. по
подготовк-в Большого "еатра для предстоящихъ августовскпхъ
торжествъ.

- Въ сентябр,Ъ исте1<аетъ 20 лtтъ службы на Император·
ской сцепt арtистки г-жи Марковой. -Диренцiя раврilшила 
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Г-:Ж'В Марковой бенефисъ въ октлбр'н те1{ущаго года. Для этого 
спе1tтакля ю6илярmа выбрала оперу <<Лоэпгринъ». 
. - Прибыnъ ивъ-ваграницы управляющiй труппы Малаго 

театра А. И. Южппъ для овнакомлеп.i8 съ приготовлепiя111и 
пьесы <<1812 годЪ>> Бахметева. Часть де.корацiй для этой пьесы 
yjice приготовлены. Торжественцый опен,такль въ Большомъ 
театр-h состоитсд 27-ro августа. Роль Наполеона исполнитъ 
r.- Рыжовъ, а l{утувова А. И .. Южинъ. 9-го iюля г. Южинъ 
nыtхалъ въ свое имtнiе въ Воропежс1tую губ. 

. -:-- Оперетта Щу1tипа въ .общемъ дi�лаетъ хорошiл дtла. 
Б�лылю1ъ усп'вхомъ продолжаютъ пользоваться у публюtи 
старыя оперетты: •Hищitl студен1'ы, <<П'ввецъ изъ Палермо>> 
и т. д., Rоторыя нашли. прекраспыхъ исполнителей въ лиц,Ъ 
г�жи Пекарс1сой и г. Rсендвовс1iаго. Вовобновленiе мозаики 
<<Ночь любви� им·:Ьло большой успtхъ. 

н. и. Тамара СД'Влалась истинной МаСI{ОТТОЙ для ЩУI{ИШШОЙ 
опереrты: спен:такли съ ея участiемъ проходятъ почти при 
полныхъ сборахъ .. Артист1{а. съ большим'L усп'вхомъ выступила 
въ <<МаI{симистахъ>>, <sВеселой вдов•:Ь>> и въ «Равведевной жен'В>>. 
Го�орятъ, Ч'I_О г. Щудинъ наr.1-вревъ пригласить г-жу Тамару 
па вимнiй севопъ въ труппу. 

. У Сабурова старые <<сногшибателъ.в:ые>> фарсы дiзлаютъ хоро· 
шjе сб.оры, а пото�1у . г. Сабур�въ пе спъшитъ съ новинками, 
которыл . видимо бережетъ для петербурr('КИХЪ сшэктаклей. Для 
�яси Легаръ-Лейпrардъ возобнqвляются самые ПИiiантные 
фарсы <<для в(!рослыхъ., что пiзсколы�о Л'ВТЪ тому павадъ шли 
въ �эрмиташiзt. Ар. М. 

Дачные театры. 

• • 

• 

Въ С.трt.11ьнt проrорiэла антреприза Томилиной, ставив
шей спектакли на <<Циклодро111i3>>. Дире1щiя, вабµавъ валоги и 
не запла.т_ивъ трупп-h пи JiОП'ВЙRИ, с1срылась. Образовавшееся 
товарищество попросило впадtльца театра г. Битова уступить 
яа одинъ вечеръ теа.тръ для trronpaВI{И дimъ>>. С6оръ съ этого 
сце1стакля достиrъ... 1 руб. 47 Ron. Послi3 . этого •сбора�>, по 
распоряжепiю г. Битова, театръ �Ци1шодромъ» бьшъ наглухо 
ваколоченъ досками. 

Бъ театрi� въ Поповкt прошла съ усп·:Ьхомъ одноа1tтю1.я 
пьеса Духа Банко <<I{oro изъ двухъ?>> (трагичеснiй эпиводъ ивъ 
живни нормандскихъ рыцарей). Пьеса повторяется въ воснре
сенье, 15 iюля. Постановка автора. 

Въ Колпинt. въ саду Ижорс�tихъ заводqвъ ю1·.kется неболь· 
шой.театръ, въ которомъ по воскреснымъ и правднпчвымъ дш1мъ 
да.ются драматичес1tiе спектакли. Антреприву держитъ общество 
ваводскихъ служащихъ, платящих'Ь решиссеру И. А. Бtло
версrюму по 40-50 рублей ва спектакль. Трудно себ·:Ь пред
ставиtь, какъ за таr(ую мизерную плату г. Б·Iшоверскiй можеТ'Ь 
ст.а.вить вполн·Ь приличные _сnекта:кли съ дале1со неваурядными 
исполвителями. 

Въ театр·h Reвeno на ст. Сиверскои драматичес�tiе спе1(такли 
стали чередqваrьсл съ оперными. Въ воскресенье, 8 iюлл, были 
поставлены сцепы ивъ оnеръ <<Аида>> и <<Фаустъ>>, давшiя хоро
шiй сборъ. 

Сцену Латышснаго собрапiя въ Hoвoii деревнt снялъ г. Рах
мановъ .. Открытiе 15 iюля пьесой <<Повдняя любовь>>. 

Насколько ощущается потребность въ театрt на ст. Воло
оо.во, Балт. )IC. д .• до1{авываетъ спек'fакль, поставленный дюби
телями 8 iюля. На на с:коро доставленной сцен·:В въ .одномъ 
иаъ сараевъ была равыграна комедiя <<Rаково мое rюложенiе>>, 
давшая переполненный сборъ, по цtпамъ для дачнаго люби· 
тельс-наго спектакля не слиmкомъ дешевымъ (отъ 30 к. по 
1 р. 50 к.). 

. Въ театрiз г. Рае.ва въ Старомъ Петергофt лучmiе сборы Д'В· 
лаютъ драма и мелодрама <<Ванька Rшочнпк:ь>> и <<Тайна вамка 
Чантвортъi>. Соблавненвыйматерiальнымъ усп-вхомъ этихъ спек
та.1шей г. Раевъ ставитъ 15 iюля новую пьесу Александровича 
(Ч-ва) съ сяогшибательнымъ навванiемъ <<Кровавые ?ifИЛлioJiы� 
(Золотая гр.явь) и съ пе .мепiзе громRими пазвапiями дi�йствiй: 
4rрабитель джентельмэпъ>>, •Новый Шерлокъ Холь�съJ>,«Отецъ-
убiйцм и проч. 

· Посn-вдвiй спек'l'акль (8 iюля) въ Славяннt закончился по·
лицейскимъ протоколомъ, составленнымъ ва продажу билетовъ
бевъ марокъ блаrотвори�ельнаго сбора. . 

· 

Л.Jе1'mй Еурбснiй. 

Jlуна-паркъ. (<<Припцъ-лакей•; �ригипальная"опереtта въ 3-хъ д. 
Либретrо М .. Г�, Ярова. Мувыка Эмиля Оливе). 

Гепрвхъ Гейне rоворилъ:-Вся:кiй челов-hкъ имilетъ право 
быт:q, глупымъ, по не слiзnуетъ влоупотреблять этимъ: правомъ. 
Добрый сов,J�тъ! Отчего вабываютъ его авторы цацш:хъ опереттъt 
Вач-hмъ влоупотребляютъ этимъ правомъ? (Я говорю о ро.ляхъ, 
. : ·«дриацъ�паке:IЬ>-оперетка, дiзйствптельно ,--с�<оригинальная>>; 

въ ней ни мувыки, ни содержаffiЯ. Хороши тольRо �мар· 
сельева.» и арiя Томскаrо ивъ <<Пиковой дамы>>: <<Я васъ люблю, 
люблю бевмilряо•, Rоtорыя исполкяетъ герой <<Припцъ-лакей) 
(г. Феопа). Но къ сожалilнiю, марселъеву до г. Эмиля Олипз 
(автора «Принца-лакея•) им:Iшъ иеос�rорожностъ написать Руже 
де. Лищ1ь, а. a.piIQ Томс:каго-Чайиовскiй. Такая _же приблиаи-

телъно несчастная случайяостъ проивошла и съ те1{стомъ. Есть ·ма
ленькая англiйская пьеска (къ сожалi�нiюпепомнюимениавтора), 
очень живо написанная, сл·вдующаго содершанiл. Дочь герцога, 
мQлодая эксцентрическая д-hвушка, сб'Вжавъ ивъ дому, посту
паетъ въ горничныя къ и·:Ькоей 111истриссъ, влюбляется въ ея 
племянвю<а и въ чепчик,:Ь горничной разыгрываетъ герцогиню 
подъ своимъ настоящимъ яменемъ. Сначала она вводитъ вс,Jзхъ 
въ ваблу)lщенiе, потомъ раскрывается якобы обмавъ, ее снова 
третируютъ, 1сакъ слу�нанку, и, па1сопецъ, ко всеобщему удо
волъствiю, она ОI(азываетсл дочерью герцога, уже настоящей. 
Совершепно таковы :нее построенiе, Ш'рипетiи и вся фабула 
<<Принца-лакею>. Нонечпо, это случайность, по при существую
щемъ «прецеденn>>-«ориrинальностЬ>> опере"t'ты н·.hс1{олько стра
даетъ. 

Не видалъ я таю1се оригинальной <<Mise-en-scenc А. Н. Фе
ова1>. Можетъ быть, нужно считать �оригппальнымъ>> то, что 
лордъ Бриджъ послi� беnусп·Jзшпаго объясненiя въ любви, по
лучивъ �1сесто1tiй откавъ, полный страдапiя, галантно протяги
ваетъ своей пассiи pyRy, отводитъ ее въ сторону а ..• начипаетъ 
выплясывать съ пей веселенькНt, полный живперадостности та
нецъ (къ слову сназать, 1сакъ и ВС'Б остальные танцы въ 
<<Принцi-лакеiJ>>, лишенный всякаго движенiя, BI(yca и ивлще
ства). А ват,:Ьмъ, посл·Jз веселеньнаго танца., очень гармонично 
звучатъ слова миссъ Этель: <<Мп·:Ь )Налr,, что я была съ вами 
шестона». Помилуйте: какая тутъ шестоrtость-одно добродушiе! 

Не могу скавать, чтобы исполнители радовали душу. Правда, 
музыка <<Принца-лакея>> даетъ имъ неблагодарный матерiалъ. 
Хороша м·Ьстами толы_tо ор1<естровал часть. Во1шльные номе
ра-сплошь беврадоствы. Длинные дiалоги безъ мувыки-мучи
тельны. Особенно-при удивптельномъ явык·Ь пьесы. Ахъ, опе
реточный явыкъ! Rъ слову-о явын·h-составителю программы 
для свtдiшiл: нсена <<мистера» навывается мистриссъ>>, а пе 
<<МИССЪ>> ..• ,Миссъ>>-ДОЧЬ. д. д.

1 •• 

Jt{ ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** 16 iюля исполняется 30-лtтiе <<сценичес1шй>> д·Ъятельности 

директора <<Эдена>> н:. Н. Баумвальда. <<СценичесиаЯ>> дtятель
пость г. Бау111вальда дое·шточпо всi�мъ ИВ"/З'Встпа. Постоянные 
пос-втители этого сада, в·Jзроятпо, достоtшымъ образомъ О'l'М'Б
тятъ культурную роль, 1tо1·орую сыrралъ въ д·:Ьлi� просвtщепiл 
ГлаВОВСI{аГО района дорогой юбиллръ. Одной изъ ПССОМН'ВВПЫХЪ 
васлугъ мастита1·0 юбиляра является то, что въ его буфе,:·Jз
rеатрt им'hются I{рупные раки, о чемъ жирнымъ mрифтомъ пу
бликуется ежедневно въ газетахъ. Почитателямъ г. Баумвальда, 
придется къ юбилейпо му дню рtшить основной вопросъ: I{TO 
явлj-)етсл истинпымъ виновни.комъ торжества-раки, песомп·Jзппо 
бол<tе вамътные чiзмъ г. Баумвальдъ, или г. Баумвальдъ, пе
со�нilнпо мен·:Ье вамtтпый, чtмъ его раки . . Если вопросъ 
будетъ рi�шенъ въ пользу .г. Баумвальдn., то онъ во всякомъ 
случа-в долженъ будетъ под·:Влить лавры своей <<сцепичеш<ой>> 
дtятельности со . своимъ поваромъ. Мы .все же стоимъ ва 
раковъ, а не за г. Баумвальда: раки, тiз хоть Rрасп-hютъ въ 
Эден1J, а г. Баумвальдъ даже и п.е красн·.kеrъ. 

**• Г·жа Артемивъ I{олонпа повtдала любознательному 
интервьюеру ивъ .<<Бирнс. Вtд.1> весьма 'l'OHRiя обстоя,еш,ства 
своей живни... Окавывается, г-жа Артемивъ I{олонна давно 
ужъ-очень давно-почувствовала стремлепiе I(Ъ античнымъ 
тапца;мъ .. «У меня-....:говоритъ· г-жа Rоло·ппа-былъ ровеспикъ, 
крестьянскНt мальчикъ, съ которымъ я всегда 'l'авцовала въ 
лilcy. Никто не внаеп. объ. втомъ, за ис1шюченiемъ моей гувер
нантRи, ноторая сама присутствовала при вашихъ u.мпровиви
рованпыхъ �rанцахъ. При втомъ мы снимали одежду · и обувь и 
yICpama;i;rи .головы .травой и цв-hтами�. 

Если бы пе несомнtнно высоко художественная идея 
(стремленiе къ античному), I{оторая очевидно жкла и въ самой 
Артемивt, и въ ея гуверяанткt, и даже въ Rрестьянскомъ <<ро
веLШИК'В), то подобпыя. античпыя выступленiя могли бы по1са
ваться нiсколько рискованными. Будемъ утiзшмъ себя, одна1{0, 
мыслью, q'fo всего этого пе было, поснольку можно судить ивъ 
посл1JдУющаго привяанiя: 

-'- Помню .одназщы въ нашъ домъ пришелъ вяаменитый 
хо.мпоаи'l'оръ Мепдельсонъ-Бартольди. Послt обiща. онъ подсiзлъ 
къ роялю и сталъ играть Шопена. Я побiJжала въ сос-вдпюю 

• хомнату, равдilл3сь, вавернупась въ прозрачную вуаль и стала
1сружиться подъ �удные mопеновскiе ввуни. Мендельсону
такъ понравились мои танцы, что онъ посов-hтовалъ моему
отцу дать мнil серьевное хореографичесRое обравованiе.

Несомнъппо Мев:дельсон'L-Ба.ртольди-ав,оритетъ, по, RЪ со
жалilяiю, опъ умеръ въ 1847 году. Если г-жа Артемивъ-Rолонна
�о�ъко родила�ь въ &!омъ. году и сейqасъ же стала танцовать,
то ны:я'В она благополучно 'fанцуетъ 65·:й годъ. Полу11ается

. зффектъ соверmепно яеожидав:а:ыйl •• 
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** • На экрав'Б одного ивъ лодвинс1,ихъ кинематоrрафовъ 
и мъется надпись 1tъ нартинt: 

- Прiе�ъ президентомъ Фальеромъ дипломатическаго
тrма. 

Эrо должно овпачать: прiемъ диnлоыатическаго кор,�уса. 
Литературные люди изъ Лодви, повидимому, редактируютъ 

и въ Петербургt I{инематографичесшiй органъ. Въ программъ 
посл'.вдпей нед'вли значится: 

- Грtховпая страсть. Дра�1а изъ жиз1щ неравиаго 
брака ... 

*** �Бирж. В·Jщ.>> равсБавываютъ: Н:iевс1<.iй соювъ Архангела 
:Михаила полу<1илъ отъ шел-ввнодорожнаго жандармскаго 
управленiя разр'hшенiе на устройство въ вданiи стараrо во1<.вала 
спеr,такля въ польву союва. Условiемъ жандармс1<.ое унравлевiс 
поставило обявательное представленiе подробпаго отчета о 
спен:такл'В. 

Спектакль состоялся и далъ бол1mой сборъ. Союзники 
составили отчетъ съ большими расходами па ужины, вавтра1ш 
и обfщы во время репетицiй. Остато1<.ъ чистой прибыли по 
отчету былъ равепъ 73-мъ копiэйrtамъ. 

Начальню<.ъ шавдармсRаrо управлевiя вернулъ этотъ отчетъ 
обратно соювню,амъ и ттредложилъ немедленно представить 
бол'Ве приличный отчетъ. 

- Что есть приличiе?-моrутъ перефразировать I{ieвcн:ie со
ювпи1tи слова Пилата. 

Они <<Приnичпо» выпили и ва1сусили: 1<.artoй tне тутъ еще 
отчетъ падобепъ? Да еще па похмtлье 73 1<.. оставили! .. 

"'** �Южн. Вfщ.>> .даютъ та1tую характеристи1tу драмаi·урга 
К Остро)НСitаго. <<Молодой драматургъ R. Острожс1tiй пос11-в
дователь 1ш. Барятинс1,аrо по пути ивслfщованiя содержимаго (?) 
св'hтских1, салоповъ>>, 

** * По словамъ гаветъ, въ одно мъ ивъ м·:Встече1<.ъ вичуг
скаго раiона (Rияешемскаго уiззда) на-дпяхъ подвизался не
большой театрикъ мипiатюръ. Въ заключенiе шли злободневные 
1<.уплеты, въ которыхъ 1<.онстатировался фактъ непомilрнаrо Ita· 
личества въ Вичуг'Б mинковъ . 

. Въ театрt находился въ ЧИСЛ'В публюш и одинъ и�ъ мtст
пыхъ урядниковъ. У слыхавъ, о чемъ идетъ рtчь въ купле
тахъ, онъ всполошилсл и отдалъ артисту приказъ удалиться 
со сцепы, воспретив'It ему <<прохватываты> шию,арей на томъ 
основанiи, что само правительство продаетъ водку и. слtдова
телыю, ничего въ втомъ заворнаго нtтъ>>. 

Истина глаголетъ устами ... урядпиRа. 
*** Анаеема «лицедtямъ>>. На-до.яхъ въ гор. Rурмышt 

дьюtонъ По1tровской церкви предалъ апаоемt мtстныхъ люби· 
телей драмати,1ескаго искусства, зм•tявшихъ сыграть пtсколько 
бевобидныхъ водевилей. 

- Про1шинаrо,-1<.ричалъ дышопъ вычнымъ голосомъ на
всю цер1tовь,-кто играетъ сегодня на спе1ста1tлfJ б·:Всовскiя 
пtсни, ибо въ пихъ вселплся сатана. Про1tлипаю тtхъ, 1tто 
пойдетъ 'туда смотр'nть сата.пиную пляс1суl 

t Е. М. Адамовъ. 

3атiзмъ дьяконъ предалъ анаеемi1 и врачей, и священни-
1tовъ, и «матуmе1tъ>>. 

- Проклинаю всtхъ лжесвященнослужителей и всtхъ
мfэстныхъ священниr<.овъ, ибо въ яихъ вселился легiонный бtсъ. 
Ови сегодня тоже пойдутъ на спектакль слушать бtсовскiн 
пtсни и смотрtть сатапиную пляску. 

....... 1 

t Е. М. ААамовъ. 7 iюля, въ 5 часу утра · внезапно, отъ
разрыва сердца, скончаш�я Евгепiй Михайловичъ Адамовъ. По-
1<.ойпы:й служилъ корректоромъ въ Вiщомоатях� СПБ.. Градо
начальства, но ВС'В свои дооуги посвящалъ театру, 1tакъ актеръ 
u драматургъ. Перу ero принадлешить нtсrtолы<.о пьесъ: <<:rlte-

·1· М. Л. Борисова.

ннхн по обълвпенiю>>, <<Невtсты по объявленiю>>, <<Первое ап
р·Jзш1>>, <<Съ дне111ъ Ангела>>, веселая 1tомедiя въ 4-хъ дtйствiяхъ, 
<<Бой1tотъ порd•шыхъ 111ушчинъ>> и др. 

Нын,Jзшпiй лtтпiй севопъ Е. М. слу3:шлъ въ трупп-в сада 
Эдев.ъ, участвуя. тамъ почти ежедневно. Послtднiй .спентаrшь 
былъ имъ сыграпъ нананунt смерти. Сrtончался Е. М. па 35 году. 

* * 
·!!-

·1· М. Л. Борисова. У пасъ у�не сообщалось о самоу(jйствt
артист�.и театра �Мипiатюръ>> въ Ба�<.у Марiи Леопидов..nы Бо
рисовой.

llриводимъ Н'Бitоторыя подробпосrи. Во вре;1,ш репетицiи 
подруги ел, будучи свободны, 'предлояшли ей о-.rравиться съ 
ними въ Але1tсандровскiл 1tупальни. 'М. Л. · согла_силась, 
nричемъ попросила подождать ее, а сама по6'БЖ&Щt въ 
уборную. Вдру�::ь послышался выстрiшъ. Одна ивъ esi' по
другъ бросилась въ уборную и вастала М. Л. въ nредсмерт· 
ной агонiи. Вошедшей она успtла шtавать, что пон:онqила 
съ ·собой ивъ-ва того; что ей невыносимо тяшеJ!о па душ-в. 
Опросомъ сослуишвцевъ самоубiйцы выясп111лос�., что покойная 
неоднократно )Наловалась па судьбу' и говорила, что ова <<рано 
или ПОВДНО ПОRОПЧИТЪ съ собой, такъ каitЪ жизнь ей пе улы
бается>>. Причинъ самоубiйства никто и�ъ сослуживцевъ пе 
внаетъ. 8астр'влилась она ивъ малеnьнаrо револьвера <<монте
кристо>>. Пуля попала въ Л'.ввую сторону груди, и смерть посл'в
довала мгновепно. Передаютъ, что покойная однашдьr въ Itieв·:Ь 
приняла кокаинъ, но благодаря своевременно припяты:мъ м,:f,_ 
рамъ шивпь ел удалось спасти. Самоубiйца никакихъ ваписоJ<'ь 
не оставила. 

Я впалъ эту молодую rtрасивую д'ввуmку, дочь а1tтера (Бори
сова-ивъ труппы театра <<Ооловцовъ»), съ дtтства щ:иnшу·ю па 
сценt и на ней умершую .... Въ пей несо11ш·Ьнпо было дарованiе 
былъ темпераментъ, была живнер;щоетность и живнеспособпость. 
·Оqень молодая еще·для того, чтобы проявить свою артистичешчю
и:пдивидуаnьпость, (мtсяца -три-четыре навадъ ей исполнилось
.всего только 20 лfзтъ), она тiзмъ не мен'ве увле1tала публину
театра минiатшръ яркостью движенiя, СВ'ВШестыо силъ и той
радостной для глава шивоt'.тыо, ноторую даетъ только юность.

Опа· любила сцепу', каrtъ любятъ ее въ юности,-ромапти
чески, эквальтированно, В'Брила въ о,ебя и в1� будущее ... И вдругъ
какая-то жесто1�ая нелtпость, одна ивъ тfзхъ IIел'впостей, кото
рыя рубятъ теперь повс-10ду юныя живни, 1ш1tъ; хищничес:ки
рубятъ молодой лtсъ, толкнула руку дtвуm1<.и дъ револьверу и
револьверъ къ сердцу. Почему? Нtтъ ничего пошлtе :иеканiя
причиIIъ самоубiйства. Да и �сому наiсое· дtло до нихъ·? Досrа
точно тяжелаго, обиднаго факта: бевс.мыс.,пенно 1'>гцбло MOJ'Ji·
дое, даровитое существо. Пусть спитъ съ м�мъ! Д. ·
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Извtстньrй н·.вмецкi11 драма1'ургь Людвигъ Фульда. 

(IСъ 5п-1г:Втiю со днл рож[!;енiл). 

П apuжckiя nuсьм а. 
:L '7.

· Русснiя и нtмецнiя новшества въ Парижt.

споръ <<нижинистовъ» съ «ат1тини.жиrrист1tми>>
1 

о 1ш
торомъ я писалъ въ прошломъ письм·в, про
л;шrжался еще н·ЬсrtОJIЫШ времени и припллъ 

совс·Ьмъ с1ш1щалы1ыл формы. 1{.альмсттт, въ «Фигаро>> 
и 13ельби въ «I11i,l';1sigoaнt>> дошли l(O то1'0, что по
требовали изшапiл Родена изъ 1шартиры

1 
занимае

мой велюшмъ скульптуромъ въ прюшдле:шащемъ государ
ству <<Отел·в ВиропЪ>>. М:еж.ду прочимъ, у1ш31шалось

1 
что

этотъ «прослаiзллющiй бе3путство ипо3емпыхъ танцоровъ>> 
артистъ разставилъ всюtiс пюдитеты въ бывшей капелл'!> 
дворца и разв·Ьсилъ по ся с1"n1rамъ множсетво с1tапдалыгвй
шихъ эскизовъ 1 

тrто шшонецъ-hоrriЬilв йictu! посреди 
1шпеллы 1 чуть пе на м·вс1"в алтарл

1 
саж.аетъ онъ своихъ 

голыхъ патурщицъ! Для характеристики господъ хранитс
Jrсй общественной нравственности надо упомянуть 

1 
что 

вел эта галиматьл ою1sалась чист·вйшей ложью, ибо Itапелла 
вовсе пе относится I{Ъ пом·.вщенiю Родена, и опъ въ пей пи
когда и пе бываетъ. 

I-tонечпо, пастолщал причина с·rоль остраго стоJшновенiл 
Jrежитъ въ самомъ обществ·в фратщузс1шмъ и въ раsъtда
ющихъ его противор·.вчiяхъ. Павлс)вскiй правильпQ зам·.в
rилъ 1 что хорегамъ <<nорлдочriой буржуазiю> въ сущности 
не та1tъ страшны мнимые соблазны осуждаемыхъ ими произ
ведщ1iй, ItaI{Ъ ихъ подлиппал новизна, вышибающая этихъ 
irосл·.вдовательныхъ н:онсерваторовъ И31> 1ш.взженпой 1t0леи. 
:Не въ первый раsъ уже подлиш1ымъ новаторамъ въ искус
ств·в приходится встрtчатьсл невольно со снобами. Если 
·снобизмъ вреденъ поощрепiемъ безобразн·вйшихъ антиху
Доjftественпыхъ чудачествъ

1 
то, съ другой стороны, въ наше

время онъ единственный 1tлапапъ; пропус1tающiй воздухъ
въ · душный мiръ установившихся репутацiй, въ которомъ
·иначе безусловно погибали бы н'вжные бу1;опы · еще толь
ко расцвtтающаго ис1tусства завтрашнлго дня.

НелЬ3л, впрочемъ, не зам'l\тить, что безобразнtйшiе 
вы:крутасы, спецiалыrо вьшидываемые для уловленiя сно
бовъ� нитюгда не вызываrотъ со стороны капитолiйс1tихъ 

гусей Пn,ри:жа та�юго негодующаго го1·отш1iл
1 
1шкъ что-ни

будь нодлюшо прекрасное. Въ самомъ д·вл·!J: стараются за
бросать грязью нс талыш балетъ «ПосJгв полудил Фавна», 
по и прсвосходн'.вйшаrо <<РыжИitа>> покойпаго Жюля Рснара, 
поставленпаго подавно во Французской Itомедiи. 

Въ пocтar-roвrt'B Пи:ш.ипе1шго не все, впрочсмъ, та1\'.Ъ 
1·ладко и бсзукоризпсппо

1 
тюtъ продумано и гармонизи

rювано, чтобы можно было серьезпо говорить о шедевр·в. 
Формально сыръ-боръ загор'влся с1t0р'.ве пс въ резуль
тат'в игры Нижинсн.аго и оц·в1ши его пововвсдепiй, хотл па 
самомъ д·влt именно они разозлили 1шсную Itpитиity, а nъ 
результат'в пел1шой фразы, 1t0торой юrопимвый составитель 
полспительнаго либретто 01шнчилъ свою работу. 

Содер:ш.анiе пролога 1tъ поэм'в Малларме, осв�вщепнаrо 
любопытной, I{расивой: музьшой Дебюсси, та�шво: въ посл't
полуденпой дрем'.в природы молодой фавнъ паигрываетъ 
на свщу.вли; внезапно приб·I,гастъ рой пимфъ, 01tружаю
щихъ пре1tрас1гвйшую изъ нихъ. Фанпъ приближается 
и начиш:1,етъ прссл·Iщовать 1tрасавицу. Но опа уб·tгастъ отъ 
него, оставлял посл'1> ссбл только свое ле1·1tое по1tрьша
ло. Либрстистъ приба.вл.пстъ: <<Iшторымъ и утоллетъ свою 
страсть фавнъ». 

Если бы I-Iижинс1йй подлинно изоGразилъ такое «уто -
ленiе», въ тrемъ его обвипллъ l{альметтъ

1 
то, 1t0печпо

1 
это ужъ 

пи1ш1tъ не могло бы выйти эстетичпо.Ни:чегоподобпаго, одпа
It0, Ни:шинс1tiй пе д·влаетъ. Опъ просто при:шимаетъ шарфъ 
I{Ъ сердцу 

1 
цtлуетъ его, с1tлоплетсл надъ пимъ въ сладост

но-грустной истом·J), 
Все, что говоритъ l{альметъ о пепристойпыхъ движепi

яхъ фавна., чист·вйшал и злостная выдум1tа. Если л им·вю 
с1tазать довольно много противъ всего замысла постапою\'.и, 
тюторую Нижинс1tiй въ высшей степени неудачно пазвалъ 
въ одпомъ интервью <<1tубистсмй», то относителыrо игры 
его, 1ш1tъ мима и танцора, приходится выраsить одно толыш 
безусловное одобренiе. Нижю-1с1tiй

1 
создавъ фавна, сд'влалъ 

туръ де форсъ и притомъ высо1t0 художественный. Трудно 
представить себt бо.1гве гармоничное, излщное и симпатич
ное сосдипснiе въ одпомъ сущсств·в челов·.вка и козла. Въ 
1tаждомъ движепiи 1 въ ю1ждой ПОЗ'В чувствовашьсь волышл 
стихiйная .животность, и этотъ козелъ, ка1шмъ-то чудомъ 
поднятый до челов'Ькоподобпости,по пе утратившiй своей 
ДИI\'.ОЙ горной грацiи, былъ д·вйствительпо яркимъ ком
мептарiемъ Itъ античной миеологiи, провозглашавшей 
полубогами создапiл фантазiи, см·вшивавшей чел:ов·вчсс1tос 
со sв·вринымъ. 1 

Несмотря па то, что м�встами зам�втпо было шеланiс 
I-Iижи1-1c1taro поставить созданнуто имъ фигуру, яр1{ую и
патуралистичес1tую и по 1tрас1tамъ вн·вшнимъ и по 1tрас1tамъ
вложепнаго въ нее темперамента, въ уровень съ своимъ
замысломъ, съ общимъ барельефпымъ топомъ постапов1tи,
л все-таки скажу 1 что его фавпъ,-а онъ Itонечпо былъ бе3ъ
сравпенiл прыtрасп'.Бfiшимъ элемептомъ спектаклл,-от
нюдь не былъ выдержапъ. въ аптичныхъ тонахъ, а Т'ВМЪ
мен'вс въ скульптурпо-архаическихъ, подобно фигурамъ
пимфъ. Н'втъ

1 
это было скор·ве существо съ 1tартипъ Тома

или Веклина. · . · · 
J{a1tъ л уже сказалъ, общiй замыселъ балета былъ та�швъ: 

по1tазать движущiй:сл, та1tъ сказать, толч1tами, псрем'l\нами
1 

а пе переходами, барельефъ. Само по себt вtрпо, что разъ 
ужъ захот·вть дать живой барельефъ-такъ надо разбить 
движенiе на мгповенпыл перем·вны застывающихъ на H'Bita
тopoe время поsъ. Я писалъ уже о гораздо бол·l\е близ-
1шхъ къ замыслу Нижинс1tаго , чtмъ :кубизмъ, попыт1tахъ 
Реймоида Дункана. Тамъ тщательно паблюдонпыл по ва
замъ и барельефамъ позы пытались использовать въ теку
чей драматической игрt. Получилось песомнtнное проти
вор·вчiе. Нимфы Нижинскаго столтъ передъ вами полъ ми
нуты въ прелестныхъ архаическихъ позахъ, потомъ, пользу
ясь модуллцiей въ музьшt, онt съ почти ускользающей 
· отъ · rла3а быстротой М'внлютъ эту позу па другую: это
нtчто въ родt замедлепнаго синематографа.

Почему же?-Между другими постаповтtами:. можно дать 



N! 29. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 567 

дВ'В три ТаI{ИХЪ. Не надо толыю кричать о I{аiюмъ-то вновь 
от1tрытомъ важномъ и общемъ припципн балетнаго ис1tус
ства! Но уж:ь если I{ласть этотъ принципъ въ основу исполпе
пiя того или другого балета, то надо быть посл'ндователь
пымъ. Этой посл·Ьдовательпост и: л въ пос·rапошt'Ь Нишипска
I'О пс нахожу. fl уже с1швс1лъ, что натуралистичес1tiй полу
тшзелъ достаточно р·Ь:зко отлича,лсл отъ угловатыхъ мрамор
ныхъ жспщинъ. Но Itpoм·n TOl'O барельефъ МЫСJIИМЪ TOJIЬitO 
въ одной плос1tости, перспеюивпые барельефы въ род'Ь зш1-
менитыхъ Двt-\рей Гиберти-это уже своего рода убшо
до1tъ r,ъ ж.ивописью: подобный барельефъ на сцен·.в, въ Itpac-

Извъстная италiанская артист1ш Тина ди Лоренцо. 
(Посл·вдняя фотографiя). 

кахъ, совс'вмъ и не по1tажется зрителямъ барельефомъ. 
Въ постанов1t·в Нижинс1шго плоскостей нtсколыtа. Нимфы 
<<ходлтъ по н.анату>>, а Фавнъ уходитъ н·.вс1tолыt0 разъ въ 
глубь сцепы. Но это еще полъ б'вды. Разъ должно выдержать 
барельефъ-а для этого б·Ьдныя нимфы принесли немало 
жертвъ-то фонъ долженъ быть сплошной, одноцв'втный, 
и фигуры-выступать на немъ силуэтами. У Нижинскаго же 
фономъ служилъ пейзажъ Бакста. Пейзажъ или даетъ 
иллюзiю глубины, и т9гда смtшно вид'вть 1tанатное хожде
пiе фигуръ, которымъ сценически� зрительно дано трехм·вр
ное пространство, или опъ не пеизажъ, а коверъ-и живо
писецъ, создавая его, самъ доженъ убивать перспективность. 
Ва1tстъ создалъ· пейзажъ ярюrми пятнами, довольно краси
вый и <<настраивающiй>>, по только потому ускользающiй: 
отъ поставленной нами дилеммы, что паписанъ онъ вообще 
въ духt «живописной неразберихи>>. Во всякомъ случа'.в 
его лучше всего было забыть, чтобы снъ не мtшалъ впеча
тл·внiю барельефпости. 

Въ виду всего с1tазаннаго, я не нашелъ бы <<Послt полудня 
Фавна» однимъ изъ лучшихъ спекта1шей среди превосход
ныхъ созданiй pycc1taro балета, если бы не самъ пезабьша
емо прекрасный Фавнъ. 

До Н'Вitоторой степени 1t0шtурируя съ головокружитель
нымъ въ общемъ успtхо'мъ русс1tихъ, привезъ «Суму
рунъ» Рейнгардтъ. Сразу надо I{онстатировать, что солидный 
усп':Вхъ его у публики далеко все ж� пе сравнялся съ рус
скими трiумфами. Сказалась ли sдtсь закоренtлал антипа
тiя 1t0 всему нtмецкому? Быть можетъ. Но, однако, и фран
цузы признали много интереснаго въ новшествахъ берлин
скаго мага. Поразительная простота, съ �шторой изъ нсмпо-

гихъ архитектурныхъ элементовъ создаются разпообразныя 
и достаточно выразительны.я дюшрацiи, I{расочный а1шомпа
нимептъ ихъ д·вйствiю, п·вкоторые эффекты, въ род·в сливаю
щихся В'Т1 моментъ любви въ одно торжественное пламл 
фюtсловъ-uыли ОЦ'!ШСПЫ по Jt:OC'l'OИHCTBY. 

Беsъ оговорокь хва,лил:и игру главпыхъ артистовъ: 
первнаго, трогатсльпаго, глубокосовремеrшаго Моиси, силь
паго Вегепера, Itрасивую и страстную Itарми и щ,свосхо
дпую танцовщицу I{опстантинъ. 

Но многое и пс понравилось. Черезъ залу на японс1tiй 
ладъ идетъ мостъ, по которому персонажи вступаютъ на 
сцепу. Среди П'Вмого спектакля порой раздаются криюr, юо
пибудь со сцепы указываетъ энергично въ глубину зритель
наго зала, вся пубдИI{а свертываетъ ce6'J3 шеи-и вотъ 1tа1юе 
нибудь лр1t0-восточное шествiс движется на сцену почти по
среди зрителей. Сначала это по1шsалось очень sанлтпымъ, 
а потомъ надо·вло. Впрочемъ, Антуанъ та�{ъ восхитился 
этимъ мостомъ, что поклялся использовать его для 1tа1ий
пибудь постановки. По моем:у мн·внiю, это совершенно 
непужтшя выдумка. 

Поражастъ и сердитъ чрсзм·Ьрrшл водлнис1·ость сшжтi.1It
ля, Itоличество ш1чиuки: детаJrей ·1ъма, а среди пихъ 
добрая треть неинтересныхъ, а часть и безвкуспыхъ. 

Спеююшь любопытный, тревожный, С'грастный, щеко
чущiй перны, нп грубоnатый, ГJе:зъ чувства м·tры� фон:усни-
чос1(iй. А. Луначарс:нiй. 

1 р а I о с м \ х а. 

r(аш'Ь «масти'ГЫЙ)) П. Д. Воборыкинъ недавно
напеча1•алъ в'Ь «Рус. Слов'В» этюдъ «См:1iх'Ь)>, 
въ ко1·оромъ высказывает'Ь довольно ба

нальныя мысли о с<смi3х13 во что бы то ни С'rало)>, 
и силится иллюстрировать ихъ ссылками на какiя
то <<кабарэ,>, о 1юторыхъ онъ, видимо, поюiтiе 
им13етъ весьма слабое. Какъ это ни странно, но 
П. Д. Боборыкинъ, по праву считающiйся «запад
никомъ» и челов13комъ европейско-образованным"ь, 
въ своемъ этюд'в отразилъ наше литературно· 
лицем'врное византiйство, и ръчь ег.о отзывается 
такими отголосками журнальной и <<семинарской>>, 
какъ ее по справедливости назвали, тенденцiоз
ности, которой именно отъ П. Д. Боборыкина 
можно было бы ожидать меньше всего. 

Всего замi3чательн13е, что самъ П. Д. Боборы
кинъ оnредi3ляетъ смъхъ, какъ «стихiю жизни». 
Стихiйное явленiе не · можетъ быть «неразумнымъ » 
(vernilnftig, по Гегелю). См-вх'Ь-стихiя челов'Ьче
скаrо оптимизма, разр13шающая мучительныя тра
гедiи, загадки и кантрасты бытiя къ конечнqй его 
радости. Челов'ВК'Ь добр13етъ ли отъ смi3ха-я не 

Экзаменацiонное жюри Парижской консерваторiи. 
Слtва направо: г-жа Вартэ, Жанъ Р.ишuенъ, Габрiелr., Фо-ре, Адольфъ 
Вриесонъ, Ферnа.пдъ Вурже, r-жа Сегонъ·Веберъ, Мунэ -Сюлли, Поль 

Эрвъе, А. Верпгеймъ, Кларти, l{оистапъ, Порел1,, Автуаяъ. 
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· Пiанис'l'Ъ А. Горовицъ.
(Къ выступленiю въ Павловскомъ воШ3алt 17 irоля). 

зна·ю. Но что онъ «добрЪ>>, к9гда см·ве'l'ся, т. е., 
что въ дэ.нную минуту онъ не думаетъ ни о злt, 
ни ,ооъ юдоли плача и воздыханiя-это ясно для 
каждаго. Потому я и называю смtхъ стихiей оп
тимизма; абсолютно необходимаго для челов'Б
неСl\аГО . ' существованiя. Дв'Б потребности, ДВ'Б 

стихiи одинаково влеку'l'Ъ челов13ка И одинаково 
имъ влад-вютъ: трагическое с'l'раданiе и религiоз
но� умиленi�-съ одной стороны, и см'вхъ, возвра
iцающiй I{.'Ь д-вйствителыюсти и дающiй ощущенiе 

. paДOCTtI - С'Ь другой. Я ХОЧУ ЭТИМ'Ь сказать, ЧТО 

стихiи эти совершенно равио��rьннъ�, и что дв13 м-вры, 
прилагаемыя обычно къ двумъ стихiямъ челов13-
ческаго духа,-крайне несправедливы. Источникъ 
двухъ мtръ, которыя для кра'I.'кости постараемся 
резюмировать такъ: «почтенно и достойно пла
кать, -.непочтенно, недостойно-см-вяться))-заклю
чается въ византiйскомъ преданiи, въ аскетиче
скомъ взгляАi3. Логически развитый взrлядъ этотъ 
приводитъ, въ конц-в концовъ, къ гоненiю на те-
, атръ, на скомороховъ и гусляровъ, потtшныхъ 
всякаго рода людей и т. п. Въ основ-в, гонители 
см13ха и гонители, вообще, всякихъ игръ и раз
влеченiй-равны другъ другу. Это въ одно и то же 
время отрицанiе права на см'kхъ, какъ на радость 
жизни, и утвержденiе ·с;rезъ, какъ благочестiя. 

Ботъ первый и самый важный пунктъ, который 
никакъ не могутъ усвоить представители нашей 
семинарщины и тенденцiозности. П. Д. Боборы
кинъ въ этюдt своемъ высказываетъ то, что 
обычно принято говорить и в'Ъ чем'Ь так'Ъ много 
неволънаго лицемtрiя и изжитос'DИ жизни. Если 
Рiаже в<�я жизнь, по пушкинскому выраженiю, въ 
томъ, «чтобъ мыслить и страдать», · то и тогда 
«мысшr11;,»-значитъ, непрем-внно и смtяться надъ 
КО_:иичесмим:и .. КОНТраСТ1;1.МИ мiра, НаД'Ь Т'БМ'Ь, какЪ 
великое впадаеrъ въ ·см13�нЬе; будучи отъ него 
на разстоянiи одного лишь щага. 

Дв'В м13рки эстетики и два философско-обыва
тельскихъ критерiя господствуютъ въ отношенiи 
двухъ стихiй духа. Подобно тому, какъ публичная 
и въ особенности политическая мораль склоняется 
къ зулусскому <<хорошо, если я украду барана,
дурно, если у меня украдутъ барана>,,-такъ фи
лософско-эстетическая обывательщина провозгла
шаетъ: «сколь почтенен'Ь этотъ челов-вкъ, ибо онъ 
плачетъ!>, и <<сколь непочтененъ этотъ челов·:Вкъ, 
ибо онъ смtется!>> Это предпосылка, общая а:пре
зумпцiя». По римскому праву всякiй предпола
rае'rся честнымъ, док.олt не докажетъ противнаго. 
Такъ, всякiй плачущiй и воздыхающiй, всякiй, 
с1{учно умствующiй и мора.лизирующiй, всякiй, 
влагаЮJЦiй персты въ раны, предполагается идеали
стомъ, честнымъ, умнымъ, важнымъ, доброд-втель
нымъ, высоко-полезнымъ, докол13 не докажетъ 
противнаго. Это одна м-врка. Но когда челов13къ 
см13ется и заставляетъ см·вяться другихъ, то онъ 
прежде всего предполагае1·ся пошлякомъ, циникомъ 
и развратителемъ, докол13 не докажетъ противнаго. 
Смtясь, он'Ъ тtмъ самымъ находится уже <<БЪ 
сильномъ подозр·Iшiю). Такова-другая м·врка. 

Но почему, спрашивается, сама по себt, стихiя 
слезъ, нытья, трагическаго страданiя выше стихiи 
смtха, иронiи, оживляющей радости? Что въ ней, 
въ этой первой стихiи, есть такого, что, незави
симо отъ содержанiя, глубины, красоты, ума, а 
час'rо, и искренности, располагаетъ въ ея пользу, 
и одновременно, что порочнаго аЬ initio им-ветел 
во второй стихiи, которая отъ ро:ш:денiя своего, а 
нер-вдко и до самой смерти, остается въ силыюмъ 
подозр·внiи? Я понимаю существованiе такихъ 
дв:,хъ мtрокъ у религiозно-настроеннаго чело
в13ка,-у духовнаго писателя, напримtръ, или про
пов·вдника. Если наша жизнь на земл-в есть лишь 
приготовленiе к'Ь будущей :жизни, << тамъ )>, то, 
естественно, ч1·0, см-вясь и въ чувств'Б см-вха по
черпая радостный оптимизмъ посюс'I'оронняго 
существованiя,-къ будущей жизни '!'олкомъ не 
приготовишься. Аскетическiй взглядъ· мирится съ 
бытiемъ лишь. постольку, поскольку бытiе даетъ 
возможно честно и славно умереть, дабы пред
стать въ наилучшемъ видt для жизни в'вчной . 
Быть можетъ, и для этого-для сноснаго продол
женiя земного бытiя, въ ц13лях'Ь в13чнаго трансце
дентальнаго существованiя, -не грtхъ иной разъ 
утереть слезы и позабавиться,-но это уже '-rОН

кости. Я хочу лишь сказать, что существованi(j 

Артемизъ Колонна. 
(Къ ея выступленiямъ въ лtтн:ихъ театрахъ). 
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двухъ эстетическихъ и э'rических'Ь конструкцiй· 
для слезъ и воздыханiй, во-первыхъ, и для смtха 
и · радости, во-вторыхъ, умtстно для религiознаго 
мистика, но никакъ не для такого «позитивиста>>, 
какъ П. Д. Боборыкинъ, въ свое время даже гор
дивш агося таковымъ своимъ титуломъ. 

Я дуl\шю, видите ли, что пошлость кругла, какъ 
земной шаръ, ·и распространяется равномtрно на 
всt сферы человtческаго духа. Человtкъ, кото.., 
рый все время плачетъ и умиляется, можетъ быть 
Iудушкой. Человtкъ, который надъ всtмъ смtется, 
мо:ш:ет'Ь быть Вольтеромъ. Пошлость умилительная 
'1'акъ :ш:е отвратительна и противна, какъ пошлость 
см'вхотворческая и фыркающая. Но византiйское 
преданiе гласитъ: <<У пошлости умилительной
благiя намtренiю>. Стало быть, мы опять возвра
щаемся къ начальному пункту о существованiи 
какой-то основной сшредпосылки» добра, заклю
чающагося, безотносительно къ красот·в и худо
жественности, въ слезахъ, и зла, которое свой
ственно смtху. Изъ этого заколдованнаго круга, 
одна�{О, пора выЙ'Ги. Пессимизмъ даетъ тонкую, 

скаго умиленiя? Увы, этого нельзя сказать, потому 
что рtшительно ничего, поднимающагося надъ 
уровнемъ средней до6рокачестве1-шос'rи, русская 
сцена за это время не получила. Трагичестюе, 
лирическое, печально-задумчивое настроенiе-ока
залось безплоднымъ. Но это не раздражаетъ П. Д. 
Боборыкина. Зато его раздражаетъ безплодность 
русской иронiи и русскаго скептицизма. Дешевень
кiя драмы, описыващщiя положенiе дамы, ко•rорая 
не любитъ мужа, которую не любитъ мужъ, у 
которой есть любовю�къ, у которой еще Н'В'I''Ь 
любовника,-это б·вдно, конечно, но это не сши
спровергаетъ чинопочитанiю>. Если же безъ вся
кой генiальности, съ тою же степенью доброr<а
чественности, стараются не разжалобить бiогра
фiею дамы, которая не любитъ мужа и пока еще 
не имtетъ любовника, а разсм'вши'rь наивнымъ 
несоо1·вtтствiемъ житейскихъ мелочей или траги
комическою суетою жизни, 'l'O это аколыханiе 
утробы>>, достойное презр'внiя. Но почему? Почему 
«Свадьба)> Чехова, которая есть rенiальный фарсъ, 
наводит'Ь на <(печальныя размышленiя1,? На пе-

Луrш. Актеръ. Наташа и Васька. I{лещъ. Василиса. 

«На дн-в», М. Горькаго, въ исполненiи японской труппы в'Ь Токiо. 

одухотворенную красоту мысли, оптимизмъ даетъ 
ей сверканiе, живыя краски, радость. И одно пе
реходитъ въ друга�; одно питается другим'Ь. Въ 
1,;мtн'Ь настроенiй, въ чередованiи моментовъ прiя
тiя и непрiятiя мiра, въ взаимодtйствiи труда и 
отдыха, сна и бодрствованiя, идеали�тическихъ 
проникновенiй и ощущенiй дtйствительности, въ 
томъ, что <<см'hется этотъ - плачь другой», и 
состоитъ жизнь, ибо <( так'Ь на св'втt все ведется). 

Мнt кажется, не угнетать смtхъ, а возстано
вить права его-вотъ · къ чему должно стремиться. 
Ибо точно, на ВЗГЛЯД'Ь многихъ, СМ'ВХ'Ь безпра
венъ, будучи изгнан'Ь аскетизмомъ изъ храма 
жизни, и оставленъ лишь, если можно выразит:ься, 
на правахъ «терпимостю>. И съ этой точки Зр'в
нiя� с'Ь точки зрtнiя равенства, какую цrвну им't
ютъ ламентацiи, I<оторыя мы обычно слышимъ и 
которыхъ не чу·ж.дъ почтенный П. Д. Боборыкин'Ь? 
Смrвхъ не создалъ велин.аго. А что великаго со
здали слезы и воздыханiя? Дальше <<Вампуки», 
какъ наиболrве яркаго явленiя въ области см'Ьха, 
дtло не пошло,-говоритъ П. Д .. Боборыкинъ. А 
что пошло дал1?ше, напри:мtръ, въ области рус
ской драмы? Что же она дала за эти послtднiе 
годы что-нибудь �амtчательное, въ качес'l'вt очи· 
щающаго душу трагическаго страданiя и лириче-

чалъныя размышленiя меня наводятъ, наоборотъ, 
какъ разъ тt авторы и тt пьесы, в'Ь 1<0торыхъ 
им·вется на грошъ аммуницiи и на рубль амбицiи. 
Но мы,. конечно, не станемъ их'Ь называть ... 

Я пишу эти строки, окончивъ только на
дняхъ довольно большую поtздку, побыва�'Ь 
въ Берлинt, Парижt, Лондонt. Я не знаю, 
почему П. Д. Боборыкинъ такъ обюкаетъ нас'Ь, 
утверждая, что мы заим:ствуемъ нашъ смtхъ съ 
Запада. Если оставить въ сторонt фарсы съ пе
реодtванiем'Ь, тамъ нечего заимствовать,. тамъ 
ничего нtтъ. Тамъ жизнь духа, выражающаяся в'Ь 
искусствt, еще бtднtе, 1юшлrве, мизернtе, чtмъ 
у насъ. Тамъ-и въ области драмы, и въ области 
комедiи, и когда плачутъ, и когда смtютсл,
царитъ полное отсутствiе urьли, · и уже по тому 
одному нtтъ никакого ниспроверженiя ,счинопочи
танiя», не существуетъ · никакого устремленiя 
поверхъ головы ограниченнаго_ буржуа. 

Ужасъ не въ. том'Ь, .что плакать--почтенно, а 
смtяться-непочтенно, а въ томъ, что утрачены 
всякая художественная цtль, всякое оправда.нiе, 
всякiй духовный смысл'Ь изображаемаго. Въ э'l'омъ 
отношенiи и особенно для предмета нашей бесtды, 
очень характеренъ небольшой парижскiй театрикъ 
«Гиньолы,, гд'Ь чередуются «потрясающiю> одно-
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ЛъТНIИ "БУФФЪ". 

<<Сонъ Казимiра». 

Сотрудникъ газе'rы (г. Вадимовъ). Рис. r. Грабовс1.:аго. 

актныя драмы со столь же <спотрясающимю> ко
медiями и· фарсами. Бъ потрясающихъ драмахъ 
разсказываются разные факты изъ хроники про
исшествiй-квалифицированныя убiйства, ужасъ 
сумасшедшихъ домовъ и т. п. Boirъ одна, напри
мi3ръ, изъ пьесъ л.и:рическаго умиленiя. Изобра
�.ается «до:мъ терпимости:>> (а la lettre), въ который 
пришли трое молодыхъ людей. Двое немедленно 
отправляются «s'amuser avec les dames)), а третiй 
остается въ салон'Б. Хо.зяйка дома въ напудрен
номъ парикi3 а la Помпадуръ вступаетъ въ бесi3ду 
съ оставшимся и спрашиваетъ, по_чему онъ также 
не желаетъ «s'amuser>>. Тотъ разсказываетъ, что 
его прiятели-люди состоятельные, онъ же бi3денъ. 
Тогда хозяйка зоветъ горничную: <<Поставьте 
этимъ господамъ за шампанское лиmнихъ 20 фр. 
И обращаясь къ сиротинуmкi3, оставшемуся въ 
салонi3 ) говорит'Ь: «Эти 20 франковъ, взятыхъ съ 
ваmихъ прiятелей,-ваmа плата. Я взыскала ихъ 
въ вашу пользу. Иди'I'е <Cs'amuser avec les dames>>. 
Сиротинушка въ великом'Ь восторгi3 и, подпрыги
�ая, разсыпаясь въ благодарностяхъ, уходитъ къ 
дамамъ. Занавi3съ. 

Это называется: <<И чувства добрыя я лирой 
пробуждал'Ь! •> Это-очищенiе души черезъ nодвигъ 
благородства. И кромъ того, тутъ нътъ озорства 
въ смыслъ нисnроверженiя основъ. Наоборотъ, 
ВС'В основы на М'БСТ'В-ВIIЛОТЬ ДО дома' терпи
мости. 

Въ переживаемый нами моментъ <с долженъ 
бЫЛ'Ь б:ь1 Прорва'l'ЬСЯ СМ'tХЪ ОеЗПОЩаДНОЙ сатиры», 

какъ совершенно справедливо замъчаетъ П. Д. 
Боборыкинъ. А не прорывается. Но думается 
также, · что въ переживаемый мометъ, когда б·вд
ному сиротинушкъ хозяйка дома терпимости ока
зываетъ благодъянiе, въ родъ вышеописаннаго,
должно было бы прорваться и какое-нибудь слово 
Iеремiи, сжигающее душу :муками идеала. Однако, 
какъ видимъ, также не прорывается. ТаI{Ъ ч-r'о, 
собственно, слезы и смъхъ другъ предъ. другомъ 
не имъютъ чъмъ похваста1ъся. И можетъ бы1ъ, 
озорное осмъянiе ((чина>> нын'tшняrо момента все
таки важн'tе и необходим'ве, ч·вмъ великая грусть, 
основанная на чинопочитанiи и окропляющая его 
слезами ... 

Смъхъ-есть все-таки признакъ себя сознающ�й 
жизни. Я не думаю, чтобы Индiя или древнiй Еги
петъ-эти двъ великiя культуры, усыхавшiя на 
шаркомъ солнц13 въ полу-дремотъ религiознаго 
оц·впенънiя-ум·:Вли см·вяться. Тамъ см13х'Ь иару
шалъ покой тропичесr{аrо бога Нирваны. Въ об
щественной жизни бываютъ полосы 'I'акой Нир
ваны, ов·вянной великой грустью. Наш'Ь «мо
менТЪJ)-одинъ изъ такихъ. И въ э1•и эпохи 
см·вхъ есть голосъ неумирающей жизни, 'I'O бод
рое, радостное «ау», по отклю{у кo•roparo судишь 
о том'Ь, что жизнь не сдается, что она жаждетъ 
освобожденiя, не собираясь тлъть, какъ пожелт·вв
шая кос'rь въ пескахъ пустыни. Въ см'вющейся 
жизни Н'ВТЪ смиренiя и готовности къ В'ВЧНОЙ 
жертвъ. Она хочетъ завтрашняrо дня, потому что 
находимъ бодрость въ настоящемъ. Есть смъхъ
значитъ, не nахнетъ кладбищемъ. Есть смъхъ
значитъ, рождается свободный челов'вкъ. 

«Непонятная, безотчетная грусть охватила его»
nишутъ про «благородныхЪ>> героев'Ь. Замъ1ъте: и 
непонятно, и безотчетно, но разъ <<грустно»-зна
читъ «благородно>>. Для блага живого общества, 
однако, важно, чтобы безотчетно грустящiе не 
имъли такихъ явныхъ преимуществъ пред'Ь «без
отчетно смъющимися». Это избавитъ жизнь о·rъ 
многихъ безсильныхъ слезъ, отъ слащаваго сен
тиментализма и отъ доброд·:Втельнаго нытья, о·rъ 
которыхъ никому ни тепло, ни холодно ... 

Ride·amus! .. 
Киссингенъ. 

А. Кугепь. 

,,Л У Н�А- П АР К Ъ". 

<СПринцъ-лакей». 
Джемъ Стро (r. Феона), Миссъ Паркеръ (r-жа Леrатъ),

М-ръ Паркеръ (�. Тихоновъ ), Ви.кон'Г'Ь (г. Чарскiй). 
Рис. г. Грабовсюi.го. 
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D а ч и ь1 ii m е а m р u. 
(Маленькое научное изсл·hдованiе). 

L сть три вида дачпыхъ театровъ: 
'\:., - Театръ съ идеями. Театръ безъ идей. Театръ 

просто никуда негодный. 
<<Театръ съ иделми>> ставитъ <<По1tлоненiе кресту>> I-taJiь

дepoнa. «Театръ безъ идей» ставитъ <<Столичный воздухЪ» 
и <<Я умеръ>>. <<Театръ просто никуда негодный>> ставитъ ... 
в1:е. 

Сходство между всtми тремл 1штегорiлми театровъ 
въ томъ, что вс·в они бездарны и во вс·.в не ходитъ 
публи1ш. 

Публюtа дачныхъ театровъ, вtрнtе-публИitа дачныхъ 
М'ВСТЬ, TaIOite Д'ВЛИТСЛ на категорiи: 

- Интеллигентную и неинтеллигентную. 
Первал 1штегорiл-<<Интеллигентнал>>-думаетъ и говоритъ 

о театр·в въ такомъ стилt: 
Разговаривал съ 

актерами: 
- · Господинъ тра

гикъ, вы-сами �ру
мируетес'Ь? 

- А скажите: это
очень трудно-,�рсд
ставл.ятъ? 

У авторовъ дачиыхъ 
пьесъ эта Itaтeropiн 
(<<иптелл иге  н тп  ая») 
спрашиваетъ нс безъ 
с1tептициз ма: 

- Вы сами все
сочиняете? 

Себл она пазы-
ваетъ: 

- Мы, интели
zенъ�. 

И режиссера вели· 
чаетъ <<бутафоромъ>>.

дачной антрепризы: они стоiотъ грошъ (во вс·вхъ смыслахъ). 
9то именно тотъ грошъ, за Itоторый дачный антрепрс
псръ хочетъ плта1ювъ купить. Все это <<пастоящiе» 
актеры: они не знаютъ ролей и чувствуютъ неодолимую 
страсть Itъ обмолвтtамъ, врод'В: <<трамъ пупъ!>> вм·всто 
«тамъ трупъ>> или <<напскiй пупцiй>> вм. <<1шпс1tiй нунцiй>> ... 
Rогда въ ихъ роли всего два слова, они перевираютъ 
цtлыхъ три. Но это все мелочи. Въ общемъ они безъ 
малаго генiи! 

Rъ <<большой дачной труппt» принадлежатъ еще 
<<Интеллигентные сотрудни1ш и сотрудницы>>. Въ доре
форменное время ихъ называли просто-<<статистамю>. 
Теперь имъ значительно увеличили прозвище, но пе 
01шадъ. 

Сотрудники и сотрудницы нынче-необходимый эJ1е
ментъ въ театр·в, потому что въ наше времл значитель
ную роль на сцепt играетъ <<толпа�: таrшво влiлнiе де
мократичесиихъ идей вtка. Сотрудни1ш вербуются изъ 
дачныхъ студентовъ, а сотрудницы-изъ дачныхъ бары-

Другая катеrорiя, 
«неинтеллиген т н а Л>>,
ничего и ни съ It'вмъ 
о театр·в нс говоритъ, 
потому что ротъ у 
нея всегда пабитъ 
семсч1tами. 

Уманская драматическая труппа. (Антреприза С. Сорочана). Л-втнiй сезонъ 1912 r. 

Есть еще и 1·ретьл 
катсгорiя публики: дачная аристократiл. У той изыскан
ный городс1шй вкусъ и автомобили. Такъ ка�tъ къ дачному 
театру этого вкуса па автомобилt никоимъ образомъ 
привезти нельзл (дороги с.квсрны), то опа ждетъ сезона. 

Актеры дачныхъ театровъ составллютсл преимуще
ственно изъ пе-актеровъ. Но ВС'В они пепремtнпо имtютъ 
усиленные штаты сценическихъ фамилiй. 

Чаще всего составъ дачной труппы формируется изъ 
<<застрявшихъ>>. Отобьется гд·в-нибудь послt сезона отъ 
труппы актеръ, ка1tъ солдатъ отъ армiи на походt,-его 
подберетъ дачный антрспренеръ. Это самый дешевый то
варъ. rвсть ему нечего, и къ нему дачный антрепрепсръ 
подходитъ съ т·J"мъ <<категоричсс1шмъ императивомъ», ко
торый въ�чеховс1шй <<Жалобной 1tниr'В>> формулированъ сло
вами: 

- Лопай, что даютъ!
3ато онъ и играетъ по тому же принципу:
- ·Лопай, что даютъ!
Если такихъ актеровъ въ труппt два ,человЪка, то

труппа считается <<первоклассной>>. Остальные персонажи 
вербуются изъ любителей или изъ учениковъ театраль
ныхъ mколъ, только что окончивmихъ, оканчивающихъ 
въ будущ€мъ и пюшгда не 01tанчивающихъ. Bct эти 
«опытные актеры>> удовлетворлютъ основному требов�нiю 

mенъ. Они вс;в интеллигентны, какъ видно И3Ъ СJI'Вдую
щаго дiалога, подслуmанпаго авторомъ: 

- Марья Петровна, вы любите искусство?
- Ахъ, всt вы, мущины-демопы, ко1tсты и про-

тивные скептюtи ... 
Это н·всколько непонятно, но... импонируетъ 

всtмъ. 
Сотрудники и сотрудницы очень хорошо изображаютъ 

жену Jl ота, 1игда нужно дать <<общее движенiе» и �есьма 
напомиваютъ малтникъ, когда играютъ <<Статуrо. коман
дора>> ... Реализмъ въ ихъ игрt псnбыюювенный! Словъ 
имъ поручать нельзя: со словами на сценt они обра
щаются Rакъ со стопудовыми гирями, или какъ съ д'в
довой рtпкой: «тлнутъ-потянутъ-вытлнуть не моrуТЪ>>. 
А когда, наконецъ, вытянутъ,-01tажетсл, что это пе то 
�лово, которое нужно ... 3а вс·вмъ т·вмъ это-очень талантли
вая молодежь, и таrtъ 1-шкъ на дачахъ они слущ:атъ 
безплатно, какъ самоотверженные добровольцы, и даже 
приходятъ въ своихъ сапогахъ '(что не М'вшаетъ дире�щiи 
печатать: <<костюмы ивъ собственной 1tостюмерной>>), то ... 
грtхъ и жаловаться на нихъ. 

Режиссеръ дачнаго театра это ... это ... это-велюtiй 
ВИ3Ирь. Но И ТОЛЫtО. 

Ставлть въ дачномъ театр·в пьесы такъ; 
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МЮНХЕНСЮИ SECESSION. 

А. Бенаръ.-Пiанистъ Зауеръ. 

·- Что бы намъ поставить въ СЛ'lщующее восщю·
оенье ?-спрашивастъ директоръ. 

- Поставимъ <<Монну Ванну»-рев:омендуе'I'Ъ режис
серъ. 

- Великол·Iшно!-соглашаетсл щ,rрен:rоръ.
Проходить четыре дня. До спекта1\лл остаетсir три.

Raitъ-тo случайно въ буфетt встр·вчается директоръ съ 
режиссеромъ. 

А что у васъ идетъ въ воскресенье? 
<<Монпа Ванна>>. 
I{a1tъ репет:ицiи? 
Еще роли не расписаны. 
"Усп·вете7 
Усп'вемъ! 
А Itтo играетъ Гвидо? 
Да, въ самомъ дtл'в, кому бы сыграть Гвидо? 
Я думаю Иванову. 
Пожалуй, Ивановъ сыграетъ. 

· - Фигуры Н'БТЪ.
Ну, Петровъ сыграетъ. Онъ, В'вдь, шобовшшъ. 

- Пожалуй, что Петровъ сыграеть.
- Въ крайнемъ случа'в-rшмикъ Сидоровъ.
- А что вы думаете: Сидоровъ сд·властъ! Талаптъ!
Еще черезъ день 01\азываетсл, что те1tста «Монны

Ванны» нtтъ: помощнИI\Ъ режиссера tздилъ въ городъ, 
купилъ пьесу и оставилъ ее у тетушки. . . Въ пятницу 
вечеромъ пьеса уже въ театр'в, но нtтъ исполнительницы 
длл роли Манны Ванны: у премьерши флюсъ. Въ суб
боту все есть, и всt есть. 

Репетируютъ два (!) раэа: въ субботу вечеромъ и въ 
воскресенье утромъ. 

Въ половинt девлтаго въ вос1tресенье ( <<начало ровно 
въ 81/2 ч.)) публика въ сбОр'Б. А за. кулисами общее 
дви:щенiе: декорацiи длл «Монны Ванны» ввлты изъ 
«Обывателей>> Рышкова («Спецiальны.я: декорацiю>), · при
чемъ онt окавались не пригнанными ? . какъ сл'вдуетъ. 
Для лагеря нtтъ палатокъ: послали въ цыганскiй та
боръ по сосtдству-одолжить. Длл Привчивале пе хва
тило штановъ, а Марку привезъ парикмахеръ пари�tъ, 
совершенно подходящiй прекрасной Еленt. 

Въ три четверти десятаго, послt того, I\aitъ у публики 
отбиты руки и сломаны палки, спектакль начинается. 
Все сходитъ великолtпно-и дачный зритель изъ «интел
лигеновъ» говоритъ своему коллег'в, пыхтя дешевой 
папиросой: 

- Хорошо мерзавцы играютъ! . . ·
Оrrеюадли въ дачномъ театр·.в не ставятъ, а-клддутъ.,,

Разъ въ м'вслцъ, 1tакь въ Мщной чиновничьей семь·t 
сладкое ItЪ обtду по двунадесятымъ праздниrtамъ, въ 
дачномъ театр'.В выступаютъ гастролеры изъ города. 
Знаменитости! И тartie спектакли бываютъ много хуже 
обьшновенныхъ. Странный законъ, sed lex! .. 

Таковы дачные театры. Я ХО'Г'.ВЛЪ бы еще разt;1шзать 
з,11,tсь о прiлтныхъ исп:люченiлхъ, по л ихъ ощо ПС\ 

вид'.влъ. Духъ-Башrо. 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Покорп·.вйше прошу огласить поступоr�ъ r. l{огапов а, 

дершавшаго оперетту въ продолжепiи мая и iюнл с. г. въ 
г. Омск·Ь. 26-го мая я вы'вхалъ по своимъ дiша�1ъ ивъ Омс1<а 
въ Москву. Передъ отъ·ввдомъ г. Н:огаповъ очепь просилъ 
меня приглаеить 6�ть челов·вrtъ а1tтеровъ и м<трисъ для 
фарса, говоря, что остальная часть труппы у nero им·Ьетс.н. 
Прitхавъ въ Мос1шу, я вывiзсилъ въ бюро объ.лвленiе и па
чалъ переговоры съ аr<,терами, сообщая все время г. Rоганову 
о ревультатахъ. Потомъ я послалъ г. Rогапову пространную 
телеграмму, гд·в сообщалъ, что режиссеръ и а1стеры подходя
щiе имi�ются, но въ виду того, что П'Бкоторые nапросили до
рого, .я спрашивалъ, с1tолько можно дать. Съ 1-rriшоторыми же 
было покончено и опи толы<о ждали, что г. Rогаповъ перово
детъ имъ авансъ или дороншыя. Но r. Rогаповъ, 1съ моему вэ
ликому удивленiю, ни па письмо, ни па телегра�п1у мп·Jз по 
ОТВ'БТИЛЪ. 

И вотъ когда я прiiхалъ въ Омскъ, я увналъ, что г. Но
гаповъ передъ моимъ прitвдоыъ ва н·вс1tолыи дпей вы·вхалъ 
ивъ Омска, оставивъ свою оперетту I<опчать севонъ Itait'Ь ей 
ввдумается. Письма. мои и телеграммы г. Rоrаповъ получилъ. 

Пишу настоящее письмо, чтобы реабилитировать себя пе
редъ товарищами, I<оторыхъ я все время отрывалъ отъ д·l;па 
своими переговорами и об·Ьщапiями. О. В. Вороне1�кiй. 

М. г. Повволъте черезъ посредство вашего уважаемаго ;нур
пала nом·встить сл·Jщующiя стро1<и. Мепя пос·1·игло страшное 
песчастiе. Я потер.яла врiшiе и теперь пе могу слушить . 
Средствъ rtъ существовапiю нiзтъ. Обра.щаюсь I<'Ь своимъ. преж
пимъ товарищамъ: когда то я выручала многихъ ивъ пихъ, 
пусть теперь они, хотя бы частичныr,,1ъ во:звратомъ долга, IJO· 
могутъ мп·Ь, буду очень благодарна. Адресъ мо:f.1: Мос1tва, 
Трубная улица. Номера Прогрессъ. Надешд·n Hиitoлacnп'l; 
Некрашъ. Бывшая адтриса Надежда Иек2юшъ. 

(Урождеппал Сергiзева). 

ПАРИЖСКIЙ САЛОНЪ 19т2 r. 

Р, Carrier Belleuse. День экза\Iена. (Танцовщицы). 
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Хо npo&uиqi u. 
Владивостокъ. Намъ пишутъ: <<Вдова статскаго сов·hтника 

М. Н. Наморская, по сцеп·Ь Ниппна-Петипа, посл·h долгаго 
перерыва вновь .возвратилась къ антрепренерской д·h.ятельности. 
Установившаяся репутацiя ея, 1tанъ опытнаrо и ум·hлаго антре
пренера, поsволила ей снять на сравнительно льrотныхъ усло
вiяхъ театральное nом·Ьщенiе собранiя прюtазчиковъ no Вла
дивостон·h. Всю труппу М. Н. Нинина-Петипа nредполагаетъ 
сформировать ивъ совершенно новыхъ сипъ! не бывmихъ на 
Дальнемъ Восто1t•:В, для чего и намi.репа вы·Jзхать въ Мос1tву 
въ средин·h августа, предполагая от1tрыть сезонъ 10 01tтября. 
Мtстной театралъной публикой изв·hстiе объ аRтреприз·h М. Н. 
Нинипой-Петипа встр·Jзqено оqепь сочувственно. Л. Г.>>.

Житомiръ. Предполагавmiяся въ театр·h Д . .Я. Xopomaпc1taro 
гастроли оперет1ш не состоятся. Съ 14 iюля будетъ играть въ 
лtтнемъ театрt фарсъ Дагмарова, Rоторый до сихъ поръ 
игралъ въ Hieвt въ Шато: 

Ирнутсн1,. Театръ перваго общественнаго собравiя па пр1щ
стоящiй зимнiй театральный сезонъ сданъ подъ оперу г. Ma1tca
Roвy. Севонъ от1tроетс.я съ 28 ноября и продолжите.я до 
2 февраля будущаго года. До 28 ноября труппа г. Ma1tcar<oвa 
буде1vь гастролировать по друrимъ городамъ Сибири. 

Казань. Съ 10 iюля въ закрытомъ театрt Панаевс1tаго сада 
начались спе1tта1�ли малороссiйсrtой труппы подъ управлепiемъ 
гг. Борqеш<о и Альбюювскаго. 

Нисловодскъ. Начаписъ спе1ста1tли оперной труппы М. М. 
Валептипова. Равъ въ пед·влю даются опереточные спе1tтакли 
'l'руппы подъ управлепiемъ г. Амираrо: Открылся 1·еатръ ми
пiатюръ на Тополевой аллеiз. Въ 1сурвал·:В ежедневно си�1фопи
чес1сiе концерты, подъ управлепiемъ г. Штейиберга. 

Иiевъ. Дпемъ па I{рещати1с·h рухнула крыша повостроюща
гося огромnаго 1сипематографа. Театръ былъ равсчитанъ па 
1500 зрителей, и въ септябрt предстояло его открытiе. 

Иlсвъ. Труппа Н. Садовскаго поставила въ л·:Втпемъ театр·h 
купеческаго сада съ 1 мая по 1 iюля. 59 спекта1шей� давmи:хъ 
17 ,ООО рублей валового сбора. 

Кiевъ. Въ 01t·rябр·Jз состоится рядъ гастролей труппы кра
Itовснаго дра 111атиче1жаго городского театра съ участiемъ 
ивв·:Встныхъ полъскихъ артистовъ Высоц1шй и Пржибылко-По
тоцн:ой, Вайхера, 8ельnеровича, Ренерта, Сосновскаrо и др. 

Юевъ. 10 iюля открылся оnерный севонъ въ городско)1ъ 
театрt. Дирекцiя А. М. Брагина. Для от1срытiя шли <<Гуге
ноти�. 

Нрасноярскъ. Новый театръ. Артистъ П. Б. Бурлаченко по· 
луqилъ отъ губерпа1•ора равр·hшенiе перестроить циркъ, при
падлешаnшiй рапtе Н:арякипу и j-J{:елудс1юму, въ общедоступ
ный народный театръ. Г. Бурлачеш<о предполагаетъ ставить два 
раза въ нед·:Влю общедоступные спектакли. 

Иунгуръ. Дало рядъ спен.таклей драматичесн:ое товарищество 
подъ управлепiемъ П. Н. I{ручипипа. Прошли «Вн-h вакона», 
Стринберга, «Герой ХХ в13ка» С. Б·Jзлой, <<Сатана въ юбкt� 
фарсъ, <<Отъ пей всt Rачества» и др. Луqшiя силы труппы: 
г-жа Цвъткова, гг. Нруqиниnъ, Сажинъ и Долговъ. Благодаря 
сильнымъ холод11,мъ и до)ндю сборы труппа дълал& слабые. 
Спентакли ванонqились 5 iюля. 

Иурскъ. Спектакли оперной труппы Федорова. ванончилисъ съ 
убытномъ въ 20 тысяч'L рублей. 

Кур. Поrупянна (Витебс:к. губ.). 8 iюлл <<Геврихомъ Наварр
с1шмъ» вакопчился лtтнiй севонъ, открытый 19 мая «Наслtд
пымъ прпнцемъ•. Аптрепренеръ труппы И. А. Гор.яrювъ понесъ 
дефицита 11:JOO рублей. Всtмъ артистамъ уплачено сполна. 

Никопаевъ. Городской театръ переmелъ въ арендное полъзо
ванiе въ теченiе предстоящаго ви11ш.яго театралънаго севона RЪ 
П. П. Медвiщеву. 

Нижнiй-Новг . 3 iюл.я возвратилась въ Нижпiй драматиqеская 
труппа антрепренера ярмароqной <<Народной Забавы>>, совер
шившая обширное а.ртистиqеское Уурнэ въ предtлахъ Rоатро М· 
ской губернiи и Вятскаго края. Труппа побывала съ марта 
мtсяца: въ Rостромt, Яранскt, Rотелъниqt, Гaлиttii и др. го
родахъ и крупныхъ пунктахъ. Матерiальный усnrвхъ больmQй. 

Н .-Новгородъ. Антрепренеръ ЛубянсRаго театра Н. �
Треплевъ поставленъ былъ въ ватруднителъное положен1е 
артисткой Павловой, приглашенной на вtс1<олько первыхъ 
спектаю1ей. Она согласилась <<Па честное слово>> и ввлла авансъ. 
На самомъ же дiiлt она поковqила на лtто къ Д. И-. Басма
нову, въ СмолепсRъ, и на телеграфные вапросы г. Треплева, 
скоро ли прибудетъ въ Нижнiй па репетицiи, даже не потру
дилась отв·:Втить. Вмtсто Павловой приглашена г-жа· Rарта
шева. 

н.-Новгородъ. Начинается ярмарочный севовъ. Съ 15 iюл.я 
открываетъ спектанпи опера гг. Медвiщева и Циммермана. 

Въ этотъ же день открывается севонъ въ театрt Лубинскаго 
�ада утреннимъ спектанлемъ. 

НовороссНiснъ. Городской театръ. Драма· режиссера И. А. 
Ростовцева. 3а iюнь мtсяцъ · взято валового сбора. 9. 898 р, 
28 R. (безъ марокъ и вi�mnлки). Всего же съ 5 мая по 
1 iюл.я nвяло 19.893 р. 27 к. Сезовъ ваканчиваетс.я 1 ав· 
густа. Съ 1 iюля вмiсто Я. В. Орлова-Чужбинива. вступилъ 

въ труппу И. :А, Слоновъ. Съ 15 нее iюл.я-вм·:Всто 3. Я. Гор
доп'I. предполагаются спектакли съ М. А. Юрьевой. 

Новочернасснъ. 5 iюл.я въ театрt Бабен1tо наt1ались спе1�та1<.ли 
украивс1сой труппы А. Л. Суход1:шьскаго. 

Од есса: Припципiальный противникъ теа1·ра. Представлен
ный гор. управой въ думу на утвержденiе донладъ о сдач'Ь 
гор. театра на б лtтъ М. Ф. Багрову выввалъ принципiальный 
споръ о впаченiи театра. 

Гл. А. И. Сигаевъ выскавывае'l'ся припципiальнымъ протиn
никомъ поддержки такихъ просв·:Втительныхъ учрежденiй, 1<акъ 
театръ. Въ томъ видiз, кановъ опъ въ наше время, театръ
забава, пот-вха. По �ш·hпiю паучпыхъ (??!) авторитетовъ, театръ 
выродился въ лавочку-чъмъ · салъпtе пьеса, тtмъ публиrш 
больше. Хорошiя пьесы сборовъ пе д·:Влаютъ. Въ виду _этого, 
г. Сигаеnъ предл11.гаеrъ ни въ I<аr<омъ случа·:Ц не сдавать театръ 
на б Лl>ТЬ. 

Гл. Н. А. Щегловъ вовражаетъ: <<Намъ предлагаютъ управд
пить просвtщенiе. Мы тратимъ огромны.я деньги на училища, 

Въ кафешантанi3 на р�nетицiи. 
Дирижер'Ь:-Возьмите выше! .• Да не то ... не платье! .. 

( ,, Simplicissimus • ). 

на благотворительнос'fь, на исцiзленiе людей и дош1сны поддер
жать театръ, обслуживающiй культурные вапросы населенiя. 
Всюду театры даютъ дефициты. Но расходы на театрт. приэна.-
етъ даже государство. 

Товарищъ rop. головы В. И. Масленпиковъ таRже в;е со
rласенъ съ г. Сигаевымъ. «Сколько существуетъ человiкъ, 
столъRо существовапъ и будетъ существовать и театры. 

Ростовъ-на
:-
дону. Сбiзжавmiй арепдаторъ. Въ уираву посту� 

пило ваявлеюе отъ И. А. Соколова о томъ, что арепдаторъ 
новопоселенсRаго сада Г. И. Гопенко скрылся н иавi�стпо куда 
и ·садъ въ настоящее время находится въ опустошенном�. оо
стоянiи, проивведенномъ кредитора�rи скрывшагося арендатора. 
Соколов1, nроситъ управу сдать садъ ему и содержателямъ 
труппы, оркестра и буфеrа. 

Самара. Съ 10-го iюл.я въ городскомъ театрiJ нача.лuсъ га
строльные спектакли оперной труппы У. М. Лохвицкаго. 

Саратов •. Опера Лохвицкаго вакончила спектакли въ те
атр-в Очкина, ввявъ ва 9 спектаклей валового 8000 руб. <<Сар. 
в,hстн.>> сообщаетъ, какъ слухъ, что г. Лохвицкiй снллъ театръ 
Очкипа па виму-съ Рождества до поста. 

С11мферополь. 3 iюл.я начались спектакли оnеретоqной 
труппы подъ дире1щiей Н. Г. Ишtры и А. О. Варягина. 

Ст. Славянская, Rуб. обл. Въ та-къ навываемо&1ъ •Народномъ 
саду� въ этомъ году на открытой <щепrв лrв,няго театра 
играетъ труппа русскихъ артистовъ, подт. управлевiемъ 
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Палышпа-Элькина. Непогода отравилась и на театръ: ц1Jлый рядъ 
спе1{та1шей не состоялся, благодаря дождямъ. 

Таганроrъ. Режиссеромъ въ открывшiйся 10 iюля при кине
матограф-в «Марсъ,; театръ 111инiатюръ приглашенъ актеръ Сама-
ринъ-Волшс1tiй. 

Ташненrъ. Гастролировавшая по Фергэ.н·:В и въ Самарканд'В 
труппа 3. А. Малиновс1tой, подъ управленiе �1ъ артиста Sотова, 
во зв ратилась въ 'Гашн:ентъ и дn.ла 7 -го и 8 го iюля въ л·втне:�.1ъ 
театр·в два сттектан:ля: �Дядя Ваня" и <<l{инъ,>. 

Томскъ. Прелести л·Jзтпихъ театровъ. Играющее въ театр·Ь 
<�БуффЪ» товарищество подъ управленiемъ В. Л. Градова вы
нуждено было 4 iюня отмiшить спен'.ТаRль, въ виду нево вмо)к
пости играть во время дождя, 1tоторый усиленно барабанитъ 
по шел·hвной I{рышt театра, нарушая пеобходи�rую тишину. 

Уфа. Состоялись бенефисы П. П. Струйскаго (были поста
влены дв·h пьесы: <<Отъ неИ: вс·Ь Jtачества>> и <<Первая муха,>) и 
М. А. Моравской (<<ГубернсRая I{леопатра», бывшая, какъ ва
в·:Вряетъ <<Уф. В·встн.>> ,  до сего вре�1ени подъ вапретомъ . Ita1tona 
осв·вдомленность гаветыl .. ). Севонъ драматическая труппа ва
канчиваетъ 13 или 15 iюля, па см·вну ей ожидается оперет1tа. 
Сборы трупnа по прежнему д·:Влаетъ пре1tраспые. До ОI{опчанiл 
сезона у'вхали супруги Берже, МаRсю10оа п гг. Нев·:В ·�омовъ и 
Руничъ. 

Харыовъ. Въ настоящее вре:'dя уше оrtонqательно вылепился 
составъ труппы оперпаго товарищества подъ управленiемъ С. М. 
Аr{ююва на севонъ 1 9 12-1 913 г. въ театр·в н.о ммерqес1tаго 
1tлуба. Сопрано: I{. Т. Ванъ-Бринъ (1tолоратурное), Мара. 
де-Рибасъ, Е. Я. Мештеръ (лирико-драмат.) , А. А. По1tров· 
екая (драматич .), В .  I, Рудющкая (лирич . ) .  Вторыя сопрано: 
Ф. М. Горба·rе1шо, А. И. Гарина, Е. Р. Шляхова. Меццо-со
прано: О. Р. Грововекая, Ю. А. Н:.оршъ, А. Е. Лукашевnqъ. 
'Генора: И. Е. Гриценко, А. А. Rорчмаревъ, В. К Л11пецкiй. 
Вторые тееора: И. Ш. Грипевъ, Г. И. Раисовъ. Баритоны : 
В. В. н:аnевскiй , Л. А. Rпяшичъ, И. А . Ни:кольскiй, В. С. 
Сластнюtов1,. В·rорой баритонъ И. В. Бондаренко. Басъ-бари
топъ М. М. Энгель-Нропъ. Басы:  С. М. Акимовъ, Н. Г. Гу
ляевъ , А. А. Шидловс1tiй. Второй басъ В. Л. l{васвицкiй. 
Напельмейстеры: М. М. Букша п Антопъ Эйхенвальдъ. Хор
мейстеръ Н. М. Энгель-:Кронъ. Главный режиссеръ артистъ 
Императ. театровъ П. Л. С1tуратовъ. Режиссеръ Н. А. Воекре
сенскiй, суфлеръ А. Н. 3елинскiй, концертмейстеръ Л. В. Со
нолова. Балетъ подъ управлепiемъ А. К Григорьевой .  

Царнцынъ н/8. •Р·:Вчи>> телеграфируютъ: «Прибывшая на 
п·hс1солыtо 1·астролей опера Циммермана встрtтила со стороны 
цолицiи р.ядъ прит·:Всневiй. Былъ навяаченъ первый: спек
та1tпЬ-<< ФаусТ'Ь». Собралась i\IRcca публиRи, по спектакль пе 
состоялся, такъ 1ta1tъ полицiя пе раврiJшила тремъ артистамъ
евреямъ прошивать въ ЦарицыпiJ>> . 

Ялта. Финалъ д1Jла артисrовъ. 2 iюля въ ялтиЕrскомъ 
уiвдномъ съtвдt равбиралось д·:Вло по апелляцiоппой жалоб-в 
антрепренера драматичес1tой труппы Погуляева на постановле
нiе городс1tого су:цьи г. Ялты, которыrt присудилъ Погуллеву 
уплатить артистамъ жалованье и неустойку. У·hвдпый съtвдъ 
нашелъ, что артисты первые нарушили договоръ, перес'Iали 
ходить на репетицjи и потому постановленiе судьи отм1шилъ , 
откававъ ю1ъ въ уплатъ жалованья и неусто:йr{и. 

-· •• 

Про6uицi алыая л\monucь. 
ВОРОНЕЖЪ. На скуку жаловаться въ tекущемъ лilтпемъ се

вонt прямо грtшво! . . Буквально чего хочешь, того и про
сишь! .. Такого ивобилiя раввлеченiй и наши старо)килы теа
тральные пе вапомнятъl" Не успъла выбраться ивъ лtтняго 
городс1иrо театра малорусская труппа Гайдамаки, ка1tъ на ея 
мiзстt водоорилась драматическая труппа г. Rаванскаго; въ 
театрiJ, таRъ ваsываемаго, «семейнаго собранiя>> въ ,еченiе мая 
мrвс.яца былъ фареъ, давшiй по однимъ отчетамъ около 600 р.  
прибыли, а по другимъ-сnыше ста рублей убытку! . .  Ушелъ 
фарсъ,-на его мiзсТ'В веселnтъ вашу публику оперетта г. Ро
в111пова; которая до. сихъ поръ дiзлала очень хорошiя дiша . • •  
Въ саду <<Фантавiяl)-минiатюры, а теперь и борьба. Двла 
тамъ хорQшiя! .. До сихъ поръ труппамъ , 1tажется, больше мt
шала дождливая погода, нежели конкурревцiя ! . .  Хотя , 
конечно, и :копкурренцiя свое дiшо дiшаеrь . . .  Благодаря ей 
и дождливой погодt малоруссна.я труппа Гадамаки въ этомъ 
году сдfшала дiзла мпого хуже прошлоrодняго, но объ убыт
Rахъ говорить и вд·всь не приходится. Въ матерiальномъ отно
шенiи г. Гайдамак1J не мало, :кажется, мiзmало и ' то, что со
ставъ ,руппы у него какой-то несмfзняемьiй , исключая новой 
отличной старухи, г-жи 3атыркевичъ . .. Ra.Rъ бы въ начествен
номъ отпошенiи ни былъ хорошъ сосrавъ группы, провинцiя 
все же требуетъ · равнообравiя . . .  

Что :касается оперетты г .  -Ровапова, т о  вслiщстiе . того, что 
въ Воронож-в относительно уже давно не было опбретты, пуб
лика ее охотно посtщаетъ, и г. Ровановъ, канъ я уже скавалъ, 
�·:Влалъ до сихъ поръ хорошiя �'»П&, Хоръ и оркестръ, правда, 

шидепысiе, но тутъ, какъ говорятъ, повиненъ tеврейскiй во
просъ>> и отрицательное 1tъ нему отношепiе мtстной адмипи
страцiи . . .  

Лучшими силами труппы r. Рованова являются: гг. Со
колова, Иванова, До мансrсая, 3вягинцевъ, Любимовъ, Гудара, 
Юж.шъ. Съ оговьн:омъ ди:рижеръ г. Апр'fшьс1tiй. . .  Ивъ-ва 
<,еврейскаго вопроса>> не выгорiщо у насъ д·вло и съ оперой, 
1tоторая предполагала къ памъ прiъхать ... Относительно драма
тической труппы г. I{аэанс1tаго скавать что-нибудr, опред·Ь
леиное еще рано . Первое впечатлtнiе та1tово, ч.то ·группа ровпая, 
ансамблевая.. . Репертуаръ 1101-са ведется педурпый, чистепъ
кiй, особенно по л·Ътнему севону. . . Прошлогодняя <<хл·МпаЯ>> 
пьеса <<Неивв·Iзс'l'I-IаЯ,>, выручавшая не равъ въ прошломъ го�у 
аптреприву въ «qерпые дни>>, числится и въ этомъ году 
въ спис1t·:Ь пьесъ, но падеж;:�;ъ , 1tашется, не оправдаетъ. 

Р. Бал,ахоsспiй. 
БОРИСОГ Лt;БСНЪ, Тамбовсrt. губ . Л·:Ьrнiй севонъ въ театр·Ь 

Общественнаго собранiя открылся 13 мая. Спе1tта1tли 3 раза 
въ недiшю. Труппо ю драматичес1tихъ с .-петербургсю�:хъ артис
товъ: подъ дирекцiей М. Д. Дапина и В. В. Игнатова, постав
лево 24 спеrtтаrtля. Составъ ·группы  (по алфавиту) . Л. А. Ар
сепева, А. А.  Арпольдъ, Г.  И. Богдаттовъ, П.  В. БрлпскЩ, 
И. А. Вольс1йй, М. Д. Данипъ, Г. Г. ДенИitе, С. 9. Девиrtе, 
В. В. Иrнатовъ, О. П. Игорева, С. И. I{уратовъ, Е. К 1Сор
са1tъ-Дигби, Е.  В.  Ношекъ, К В.  Rieвc1tiй ,  Н. С. Лорина, 
А. В .  Лукина, Е.  Д. Мурипа, Е. В .  :Нирова, А. А. Пичугин'!, , 
П. Ф. Флорепсъ, П. Ф. Федоров�,, И. А. Ш1<ольс1йй, Д. М. 
Я:ропъ. Прошли: пьесы: <<Жепитьба Б·Jщугипа)>, <<Темное пятно>>, 
<<Бой бабоче1tЪ>> , «Д,hти сошща>>, tТНши», <<Блуждающiе огни>> ,  
<<Св-J,rитъ да пе гр·:ВетЪ», <<l{авнь1>, <<Бевпридаиница>>, <<Л·Ьсъ>>, 
<<Обрывъ�. <<Вtдьма>> , <<Самсонъ и Далила>>, <<Боевые тоnарищю>, 
<<Шальная д·:Ввчеюtа t ,  <<Доходпое мtсто>>, <<Горе о·rъ ума>>, <<Не
иво·hстнат, <<Неврiшый плодъ». <<Дни пашей шивпи>>, <<Золотая 
кл'В'l'Ка>>, <<Татьяна Р·впина», «Дядя Ваня>>. Успtхомъ по львую·гся 
О. П. Иrорева (героиня), С. Э. Деню<е (пре1tраснал I<оми
ческал старуха\ В. В.  Игпатовъ и П.  В.  Брянс1tiй ( любовпюtи) ,  
М .  Д. Дапинъ (коми1tъ), А .  А .  Пичугипъ, Г . .Яронъ, С .  I{у
ратовъ, Г. Г. Гепике (драмат. простакъ и любовnю{ъ). Вел 
труппа, ва малымъ ис1щюченiемъ, ученики С. -Петерб. те
атральной ш1tолы  Суворина, онопчившiе въ пастоящемъ 
году курсъ. 15 iюпя состоялся бенефпсъ а:�-11'репрепера 

· труппы и артиста М. Д. Данина (<<Боевые торарищи»). Въ нnсто..:
ящее врем.я М. Д. Данипъ, въ компанiн съ Г. В .  Денике, 
формируетъ трупиу на 2 театра, на вимнiй севонъ. Считаю 
нушным1, довести до свiщiшiя вна:ко мыхъ и родственни1tовъ 
артиста Н. М. Томичича, по сценt Михайловъ, Itомандирован
наго въ Россiю ивъ Сербскаго королевсRаго ·rеатра, для деталь� 
наго изучевiя русскаго драматическа.го искусства, что 28 iюн.я, 
въ 11 час. ночи онъ вастрiшился. Sa 11;2 пед1Jли Н. М. То
мичичъ вышелъ ивъ состава труппы, въ виду <<недоравум·:Внiй>>
съ режиссеро.мъ Riевскимъ. Прl'lчина самоубiйства не иавiютна.
Похоронепъ онъ на 111tстuомъ ю1адбищ1J на счетъ антрепривы 
съ большой пышностъrо. 

В1, iюн·:В мtсяцt upitsжaлa сюда опереточная труппа Бо
рисова и давъ н1Jсколько спекта1{лей въ Городско:11ъ саду, ва
отсутствiемъ сборовъ, съ трудомъ выiJхала изъ города. 

6 iюля, аптрепренеръ М. Д. Данинъ ставитъ спектакль
«памяти Томичича>>, весь сборъ съ коего предполагаетъ послмъ 
въ Сербiю, матери умершаго . Всевидлщiй.

УМАНЬ. Блестяще ваRончепъ сеаопъ драматической труппы
Ст. Ив. Сорочана. 3а три мtс.яца ввято валового сбора 
16.000 руб . ,  что составляетъ 250 руб. на кругъ. Rpoм·h унсе
сообщещrыхъ пьесъ, прошли слiщующiя: <<Живой трупъ>> (3 рава), 
<<Горе отъ ума>> , <<Ревиворъ>>, «Золотая кл1Jтка•, �Счастливая
женщппа>> (бенефисъ Т. П. Мравиной), с:Не въ свои сани не 
садись>> (бенефисъ Н. П. Бrвляева), «Отецы (бенеф. Л. Я. Сн·Iз
гова), «Влае,елипъ живнИ>> (беиеф. R. Э. Олигина), <<Вишневый
еадъ>> (бепеф. О. :Н. Волховскоll), <<Обрывъ1, (бепефисъ О. Н.
Невiзровой), «Шакалы• (бенефисъ режиссера Л. А. Бtльскаго)
и въ бенефисъ молодыхъ артистовъ гг. Св-Ьтловой , Смугляво�
вой, Ратомской, гг. Ашина, Rаблукова, RopcaRoвa, Полевого , 
Снъжинскаго и Терехова •Тяжелые ДНИ'> и <<ЖенсRiй парла
ментЪ>>. Публика тепло пр1шимала молодыхъ бенефицiаптовъ и
всiэ они удостоились подношенiй. Театръ на будущiй л1Jтнiй
севопъ снова снятъ С. И. Сорочанъ. Ивъ мtстнаго состава
вм1Jстi3 съ С. И. Сороч:апомъ приглашены въ Екатеринославъ
въ 'I'руппу Е. А. Б·в�яева-г-жи Е. В. Барятинская, ·Е. И.
Свi3тлова, гг. К Э. Олигип1,, В. М. Rаблуновъ и Г. Н. Те
реховъ. 

Съ 7 iюля въ rородскомъ театрrв начнутся спектакли пе·
редвижного театра Минiатюръ г. Нехлюдова. Е. Л-ъ.

. ОРЕНБУРГЪ. IIQ;нь, несмо,ря ва дожди въ пачалiJ мiзсяца,
проше;лъ благополуmо и да.лъ прибыль, хотя и меньшую, чiзмъ 
май. Поддержали пьесы << Честь1>, <<Карьера Наблоцкаго>>
<<Урiель АRОста� и белефисы NICИ Е. Е. Пе,ипа и Л. М. Добро:
вольсRаго. Г-жа Петипа поставила въ бенефисъ . <<Дебrотъ
Венеры>>, а г. Добровольскiй - «Попусвilтъ•. Rром-в пре
краспыхъ сборовъ бенефицiанты получили цiшвыя подно·
шенiя и ДВ'В'l'ОЧНЫЯ.

8а iюпь были поставлены слiщ. пьесы : · «Ив:стив:кt•ы (2 р.), 
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<tЧесты, •Генеральша Мм•рена•, «:Карьера НаблоЦRаrоt, «На· 
слi�дпый принцъ� (2), «Ревизоры, �Шквал'Ы>� <<'Урiель Акостаt, 
«Г. Директоръ>>, <<Дебютъ Венерш (2), «Генрихъ Наваррс�iй�>, 
«На ваконномъ основанiю>, (<Полусвtтъ>> (2), «Варница>>, <<Дt
вушка хх В'ВКR>> (2), «ДВ'Б CИpO'l'RIO), 

Съ аптрепренеро111ъ И. М. Орловымъ приключилось не
счас'l'ье, въ срединt 111ъсяца онъ былъ укушенъ бtшеной собаRой 
и уi�халъ въ Самару на прививки; вавiщыванiе репертуаромъ 
и управленiе труппой nовложено на Л. М. Добровольскаго. 

Бипокль. 

СМОЛЕНСНЪ. 29 iюн.я открылись спек'l'аrши гаотролирующеti 
у насъ Одессной драматической труппы Д. И. Басманова. Для 
от1tрытiя поставлено было <<Горе отъ ума>>. Въ роли <<Чацкаго<<, 
выступилъ г. Глаголинъ. Хот.я его Чацкiй не представляетъ 
пона еще ва1tончевнаго, строго выточенпаго обрава, по отдtль
ные моменты первнаrо подъема и :мtстами оригинальное тол· 
ковапiе подкупали публику и со8дали артисту крупный 
успi�хъ. <<Фамусоваl) игралъ старый внакомый и любюrецъ 
пашей публики, талантливый артистъ г. Боровдипъ. Его 
<<Фамусовъ>> пе являете.я лучшей ролью въ обширпомъ репер· 
туар'Ь артиста. 

«СофЫit-r-жа Панцtховская, <<�ива�-г-жа Гофманъ про· 
извели очень прiятное впечатлi�нiе. 

Вторымъ спектаклемъ поставлены были «Прохо;1сiе>> Рыш
кова С'а талантливой г-нсой Будкевичъ въ роли Свtтлановой и 
пре1tраснымъ исполнителемъ роли Василiя Набатова г. Боров
динымъ. Яр1tiй, хотя и рi�зriоватый типъ дала г-жа Яблочrшпа 
въ роли старухи <<Набатовой>>. Довольно весело, хотя и не ха· 
рактерпо, игралъ <<Cepr,Jm>> г. Ермоловъ. Очень см'вmопъ былъ 
г. Борипъ въ роли <<Шаламотrtина>>. 

Въ третьемъ спекта1шt выступила г-ша Павлова, яр1tо и 
интересно сыгравшая роль· <<Rопчю> въ пьесt «Женщина и 
паяцъ>>. 

Вс-в три спекта1шя прошли при пQлныхъ сборахъ. 
Г. И. Лп-въ. 

СУМЫ. Ra1tъ я уже писалъ, дъла драматической труппы 
Л. В. Егоровой въ теа'l'р'В <<Швейцарiю> съ паступленiемъ хо
рошей погоды улучшились, вс'в спеrtтакли идутъ при хорошихъ 
сборахъ. 

-У ше начались бенефисы. Первымъ состоялся бенефисъ г-ши 
Егоровой, прошедшiй съ I(рупнымъ успt:хомъ, че�у способ
ствовали удачный выборъ пьесы и тiэ симпатiи, которыми бене
фицiантка пользуется у сумс1tой публюtи. Бъ бенефисъ г- ши 
Егоровой шли сРомаптикю>-Ростана и надо по справедливости 
отмtтить, что бенефицiантка роль Сильветты должна при
qислить къ одной изъ лучшихъ въ своемъ репертуарt. 
Второй бенефис� отдапъ г. Rречетову, выступившему въ 
роли Отелло. -У артиста есть всt дапныя для этой роли, 
обевпеqивmi.я ему и :x:opomiй усп·kхъ, и хорошiй прiемъ публики. 
Хо_тя роль Отелло и не такъ отдiшана, какъ бы г. Rречетовъ. 
несомнiшно могъ отдilлать при большей работil, но и то, что 
опъ сд'влалъ, васлушиваетъ похвалы, и горячiй прiемъ ·публики 
былъ бенефицiантомъ вполнi� васлушенъ. На очереди бенефисъ 
г. Вагорсrtаго. · Оиъ же. 

НОТЕЛЬНИЧЪ, Вятской губ. Въ нашъ богоспасаемый горо
донъ прИ1хала труппа драм. артистовъ А. М. Борцова и Н. М. 
Немирова, да еще не проста.я, а <<Нижегородс:каго .ярмарочнаrо 

ireaтpa>>, какъ гласятъ афиши. Пос'rавили: 1) <!Непогребепные�, 
2) <<Отъ ней всt качества� и �Господипъ бюро1сратъ>), 3) <<Театръ
минiатюры («Трое ивъ Гавра�, <<Насто.ящiе парни» . и др.),
4) <<Двi� сироткn>>, б) tОбыватели�,- 6) <<Трудъ и 1tапиталъ• и
7) <<Юная буря>>. Сборы по нашему городну были довольно
приличные-оRоло 100 руб. па кругъ, по художеств. сторона
·спе1tтаклей хромала. Самы�rъ лучшимъ бы;цъ первый спе1,таRль
«Непогребепные». Выдtлялись Борцовъ (отецъ), Немировъ
(Териивъ) и .Яврова (Наташа). Это лучшiя силы труппы. Среди
плохого состава остальпыхъ онп выдiшялись и во вс'.вхъ по
СЛ'вдующихъ спеrtтакляхъ, которые раэъ отъ раву были все
хуже и хуже. Матерiальный усп'lзхъ первыхъ спещ·анлей: опь.н
нилъ ихъ и, выражаясь мягко, см'.влости ихъ не было пред-Jзла.
Поставили <<двt сироткИ>>, <<Обывателю>, «Трудъ и It.апиталъ>>· и
даше иамtревались поставить •Живой труnъ>>, по м·Jзстный
исправвикъ пе раврtшилъ. Наша маленыtая клубная: сцена
имiзетъ тольRо 2 декорацiи (садъ и номнату), прюmтивпое
освtщеиiе и самую убогую обстапошсу. Можно ceбi:J прсдс1·а
вить, ка1сое впеqатлi�нiе. проивводила постановRа вышеупомяпу
тыхъ пьесъ. Rъ этому надо еще прибавить, что въ труппi3 было
всего 4 аюрисы. Играли часто по 2 роли въ пьес·Jз. Напри
мilръ, въ <1Обывателяхъ>> г-ша Панина въ 1-мъ акт'Ь играла
мамашу, во 2-мъ горничную, въ 3-мъ опять мамашу. Все это
было 6ы хорошо... только вач1шъ ше мамаша въ 3-мъ aitТ'B
помолод1ша? 1. Благодаря: такимъ метаморфова111ъ аптраr,ты очень
ват.ягива.лись и спе1tта1сли Itопчались во 2 часу утра. Наша пу
блика все это принимала благодушно, а актеры все больше и
больше небрежничали и не труд1шись даже учить роли:. Осо
бенно замtтно это было въ посл,Jзднихъ спеrtтаюшхъ. Не м-:Ь
шаетъ упомянуть еще о своеобравномъ nыrовор'В _п1шоторыхъ
артистовъ (<<левопюцiоперЪ>>, <<анжиперъ» и др.). Посл-Jз 7 спе1t
таrtлей труппа у,Jзхала въ уtвдп. гор. ЯрапСitъ, изъ .Ярапсна
въ слободу H,yнaprty, а оттуда па лрмарrtу... Вы думаете nъ
село?!. Нtтъ, въ Нижнiй-Новrородъ!I.

Rъ счастью гг. Немировыхъ, Райскихъ и Mipcrtиxъ мед
вilжьихъ берлогъ въ нашей губернiи еще пепоtJатый: уголъ.
TaRi.я <<Нижегородс1tiя ярмарочныя труппы>> все ше лучше бала·
гановъ и Itиаематографовъ, rtоторыми развлекаются паши об�-
ватели.

Театралъ.

ИЗЮМЪ. Въ этоl't1ъ году у пасъ играет'Ъ труппа, составлен·
ная почти исключительно ивъ петербурrс�<ой молодежи. Трупп·в
удалось вавоевать общiя сюшатiи, и постаnить дiзло довольно
серьезно. Rpo:i.11, ар1·истовъ Але1tсапдрипс1tаrо теа'l'ра, Ростовой,
Липкова, Смолиqа и Всеволодсrtаго, а таю1се Всртышева, вы�
дtл.яются петербургшtа.я же иолодая а1tтриса Л. Элли-Потоц
Rая (Rокетъ, харант.) и Н:увнецовъ. Остальныя роли въ pyrr.axъ
Рут1tовсrtой (инженю), Бондарешю и Сороч:ешtовой (старухи),
вторыя роли-Алекrандровъ, Ярцевъ n Папrшъ:

Молода.я и интеллигентная труппа придершивается довольно
строго и пеобыqнаго для И8юма репертуара; до еихъ поръ
прошли <<JI-tенитьба>>, tHa всющго мудреца>>, <<Вишневый садъ»,
�панна Малишевс1сая�,, «Миссъ Гиббсъ:. 1 «Жулиrtъ», «I{ухв.я
В'вдьмы>>, <<Волота.я ки,Jзтrtа>> и <<Темное пятпо>>. Наиболъшiе
сборы дали ((:Лtули1tы и <<Золотая 1tлilт1ta>>.

Г._ Всеволодскому еще рано, пожалуй, mшаться въ кра.спую
стро1tу на афишiз.

о & -Ь Я В Л Е Н.1 R.
-

·поЛТАВА
01t. 100 тыс. �tителей. Въ центрв гор. 

па бойrt. торг. :м.Ьстi ва выiвдомъ 
ПРОДАЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ. · 

Обор. по нов. мияист. пр. на 600 м·встъ 
со сценой одивъ на Полтаву. 

. Пригодный подъ ;ми.пiатюры. 
Главн. домъ съ театр. на Дворянской 
ул., другой по Понапскому б. Доходъ 
ок. 4000 р. Вемли ок. 400 к. с. Цiша 1 кр. 35000 р. Допуск. льготп. уплата. 1
Обращаться Ю. Ф. I{арповъ, Полтава. 
Дворя:rrская улица., собст. домъ, '.№ 16. 

1 ••-+-•-+-+-+--+-•-+-•-+-• (ф) � 

• -с мфероп л J.. в. А. РЕНЕВ-Ь. 1 
l. И О Ь Т Герой, jeune comique (обширн. фарсовой 
Т НОВЫЙ ТЕЛ.ТРЪ + репертуаръ) и режиссеръ
•

: 

таврuчес�t. дворянс'l.·ва l. СВОБОДЕНЪ и предлагаетъ cnoJI 

Дирекцiя с. в. Писарева. 1 услуги на лrfiтнiй и sим:пiй ·севонъ. 
- САА·ЕТСЯ по 12•06 сентября + Предложенiя адресовать: М'llСТечко Добро-
1912 года, подъ спекта1tJIИ оперы, мысJiь Могилевской губ. Оршанс1саго у·взда. 

� � + оперет1ш ·и гастролерамъ. l. 
+ Р

оско
ш

ная 
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с
;�

о
:

к
:р:м��

корацiи 
для 1 :•;ИШИНЕВЪ Beccapa:rt�

.
:

+ Полный сборъ отъ 900 ДО 1300 руб. l_ • fi губ. 
1 Обращаться: Кiевъ, Пушкинская 8, Т · 

' 

т с. в. Писареву ИJIИ Симферополь, те- • ТЕАТРЪ Е. Ф. Кононовичъ • атръ Т. Ф. Лютцъ. + ,,Пуш:rtинсяая Аудиторiя" 
••-+-+-+-•-+--+-•-+-+-+-• съ 15 Августа СВОБОДЕНЪ 

,,.,.....,�. 

Въ музыкалt�:�}����:�.��!�.��!!00!���. отдtЛЕПIЯ ?
nриrпашаетtя преподаватель по классу dJopтenlпнo > 

Театръ каменный, съ хорошими деко
рацiя:ми и влектрическимъ осв1\щенiем:ъ, 

800 нумерованныхъ мiстъ. 
Жехательны оперетва, опера, драма, ма

лороссы, фарсъ. 

(гарант. жал. отъ 1500 до 2000 р.). Лица., окончивmiя курсъ Rоясерваторiи и же· 
t лающiя ванять эту должность, благоволятъ обращаться къ Директору А. В. Орлову,

представляя подробныя о ceбiJ сn·вдiнiя. 
. .....,�. 

Сдается также под1. Itонцерты или
гастрольные спектакли. 

J словiя сдачи весьма льготныя, можно 
• и na процеnтахъ. Обращаться къ Е. Ф. •
• Коионовпчъ, Мiщанская, свой домъ. •
••• • ••
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ГЕНИЧЕСНЪ, Таврич. губ. 8аRавчиваютс.я у насъ спе:ктанли 
руос:кой драмы, автрепривы фонъ Мевеса, открывшей сеэопъ 
4 мая. И ваканчиваются именно тогда, :когда сборы стали 
вначительно поправляться. Въ пачаn'в iюля кончается сроRъ 
договора съ арендаторомъ театра, и при пепреыtнпомъ желанiи 
послtдняго перевести въ театръ свой Rинематографъ, труппа 

новат.>>, Гома-<<Rавны; Гац:кiй-<<У-рiель Акоста>> ), Михайлов-. 
(характерный 1сомикъ), Даровс1tiй (проста1съ и хара1стерпый, 
хотя ему приходится иrрать и <<ЛI0бовпич1<овъ>> и фатовъ), 
Тимофеевъ� и др. ВА. Л-иъ. 

РОВНО, Вол. губ. Съ �-го м:ая въ лtтнемъ шел·Jзеподорож
иомъ театрt играетъ дра111атичес1tая труппа Г. Сухива , въ 
состав,Jз 20 челов'lшъ. Съ первыхъ же спе1<т111слей ( «Ди1·я любви>> 
Батайля и <<1I{ули1сЪ>> Потаиенко) труппа поправилась и 
спектанли проходятъ при 'полиыхъ сборахъ. 

вынуждена переfзхать въ другой городъ. ,· 
Ивъ женскаго персонала труппы выдfзляются г-�ка Привil

това (героиня), (лучшiя роли: Маша с3лая ш1а�, Марьица <<Н:а
ширс1шя старина>>, Настасья <<Чародъй1са>>, Эсфиры3а он.еаномъ• ). 
Сарматова (ипжепю-1юми1съ), (Глаша tRamиp. ст.>>, Цива \\3а 
океаномъ�, Маничrш <�Право па счас1ъе)) ,. О:вт1сипа <<Вторая 
молод.t и Лиза <<Горе отъ ума>>), Павловская 1-.я (грапдъ дамъ 
и пошил. rероинл) и Павловс1сая 2-я. Въ му:шшомъ персо
валfз-г. Аванчеевъ (любовнин.ъ), (В:евна111овъ, <<Бевъ вины ви-

Ивъ состава труппы выдtляются г-жи Синегубъ-Троиц1сал, 
Орская, Бабель, Яновс1tая, Борисова и Розанова. Гг. Мурви•1ъ, 
.Соспинъ, Руднчъ, Сухипъ, Влади111ировъ, Иртеньевъ, Весеньевъ 
и др. Гpuiopiu Кулеша. 

Редакrоръ О. Р. 1\уrел.ь. 

СВОБОДНА съ 1-ro авrуста. 
Н. 11. Канпинъ-ТенnmеIJа. Амплуа: комич. 
и характ. роли. Адр.: Кре:м:ен'lуrъ, Ею�тери

nипская ул. 1 Артиста ТЕВЕЛЕВА 1
с:lбО:!ть адр есъ 

Смоленскъ 1 М.-Вовнесенскаs, д. Rа:мен
цовой, NR'1i Ф. г. Тевелевой. 

***================*** * *
�<· ВИННИЦА *

ЛЪТНIЙ ТЕАТРЪ 

ОДАЕТОЯ съ 7-го августа, 
: Желательны-оперетта и малороссы. : 
*** *** 

l(IJ В
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КIИ �1ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ
съ вновь устроеннымъ роскошвымъ 

ОЭ.ДОМЪ-ФОЙЭ 1 СДАЕТСЯ съ 15 мая 1912 г. для 

1 
равличныхъ гастрольныхъ спе1tтаклей, 

коп цертовъ и пр. 
на самыхъ выгодныхъ условiяхъ. 

Обращаться (исключительно): Витебо1tъ, 

� 
Rриштафовичу. 3-8 r!J} 

1 ПОЛТАВСНIЙ ТЕАТР"Ь 1до Ро:нсдества 
СВОБОДЕН'Ъ. Обращаться В. М.

Вик·горову-Пархомович у. 
-�"""-"'-"'.-'v' �� 

! твРтr!�!�:!!Тс�д��!�т..

1

� 
въ город-У�, па 1300 ч. съ декорацis�ми) 
СДАЕТСЯ 'на августъ опер'h, опе
реткi�, малороссамъ и гаотролерамъ. 

( Обращаться: Врестъ-Литовскъ, театръ 
( . Дубову. 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ 

имени А. С. Пушкина 

свобод·иы и сдаются 
rастроJIЬнымъ труппа:мъ, подъ концерты 
• т. д. на выгодпыхъ условiяхъ, или 
цроцевтахъ. Театръ вновь отремонтиро·
вавъ, ед11лавы капи,аJIЬныя пристройки:
большое фой0, буфетъ, равдtвальни и 

др. 'удобства. 
Обращаться: Крем1вчугъ-театръ. Р. В . 

Оп•кенкцкому 

У(здаrел.ьюща З. J3. 'f имофъева (Холмская). 

1 npoшll ЛИЦЪ 3
на

ю
щи

х
ъ м·всто

-
1 

у , пребывапiе а111'ре-1 иренера Алексi�я Андреевича Поллrtова со
общить его жев'в: Одесса, Вн·nшпяя ул., 

· д. n 84 1tв. 7, r-ж.ii Островской для Софьи 
Поляitоnой. 

иvженъ компонiонъ 
ИЛИ КОМПАНIОНКА для теа�·
ральпаrо предирiятiя въ 1срупной про
випцiи 'вблизи Петербурга съ 3000-
4000 р. Уннать подробности въ С.-Пе-•++ +++ тербург·в) Н.оломепсrtал 3�, ко. 12 или

• Марiя Серг1Jевна • въ Москв'Й, Театрал1,пое Бюро Д. В. 

1 

• МЕЛЕЦНАЯ-ГЕРНЪ • 1 Суриmъ. 

11 
амплуа героиня и r. коrсетъ

11 =-----------·------"""' СВОНОДНА. па зимпiй: сезонъ •
• Адресъ : Петербургъ, 5 Ролсдестnенс1шя • .. ���'!t:������� ... 
: •• 

20, кв. 10.-Телеф. 140-54. ++: и-GИМФЕРОПОJЬ 'f""
�lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxl � ,t 

РЕЖИССЕРЪ � Театральный залъ "МЕТРОПОЛЬ" )t Димитрiй Александровичъ a.J Въ самомъ центр·1� города. ,.& АП

Е

К

С

АНДРО

В

"Ь :J Пушкипсш д. Ф. Ф. Шнейдера. а 
(СВОВОДЕНЪ) .,.. СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ ,.. 

� Адресъ: Мос:ква.-Куицево) соб. д. Х
� 

� съ lБ-го Септлбрл. )t 
Х ПоСJгЬдпiе сезоны службы: Харыtовъ, � Желательны: Опера, оперетта, )t 
* Кавань, Тифлисъ, Рига . Х aJ фарсъ можно и другимъ гастрольвымъ •4 
ХХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХ r, труппамъ II 1�овцертамъ. {I Vt В111i�стимость зала 550 м'hстъ. Пол-,.. 

АРТИСТЫ И АРТИСТКИ � вый сборъ отъ 600 до 1000рублей. ,.&
па зимнiй сезовъ 

�
Yt Вполн·в оборудованная сцена. Повыя де-,.. 

т 
о б й 

I 
корацiи. Паровое отопленiе. Электри- •.& 

г. роицнъ реn
гу

у
б
р
.
гско Г. 

� ческое освъщепiе и-вептиляцiп. •4 
а./ Большое фойе. Буф�тъ .

. 
Равдtвальпя и '1 

НУЖНЫ НА BCt, амплуа. Yt др. удобства. Условш сдачи nыгодпыя-,.. 
01,лады очень пебольmiе.-.Аnаисоnъ � па процен1•ахъ или повечерпо. ,.& 
нии.ому не nысыJ�ается.-Прii�хать '-1. 3а условiями обращаться И. 3, Ште- '1 
надо къ 26 сеит.11бря.-Пач. сезона 1-го 

-����:;.�� �::;�
н
��..Ооктябрл.-Отвi�ты должны быть опла- .... ...,......,.._..._. .... 41Р....,..,...,...._.• чены.-Адресъ до 17-ro августа г. 

Вирскъ Уфимской губ. артисту К. С. 
Усольцеnу-Сибиряпу. (Q)@=1GJ���m�(Q) 

rfs r. МЕЛИТОПОЛЬ � f АНТРЕПРЕНЕРЪ 1Таврической .губерпiи. 

� 
Tif 

� 
зимн1й ТЕАТРЪ J"l.ванъ А,ан.арьевuчъ .

с. 8Q"QД8НЪ 
съ 1 Августа 1912 по 

U 1-е Августа 1913 г. 

АРНОЛЬДОВЪ 
Сдается на% подъ гастро.11и еврей-

� 

· 

� 
· ской оперетки, :малороссамъ, драмъ, же-

лательно на J мi�сацъ русскую оперет-
ку, пе быJiо 6 лъть. Обращаться: Мели-

; � 
тополь вимпiй театръ А; е. Матусину. c:::JJ желаетъ ангажировать на Д. Востокъ 

!F съ Сеnтябv.я 1912 г. по lюнь 1913 г. 

гr. 
=:::.:х,== 

; 
хорошо сформирован. русско-малорос.-

� � сiйскую труппу, им'В1ощу�о въ реперту-
1 г. Новороссiйснъ. ll apii не менtе десяти оперетъ. 

Городской Л11ТНIИ НОВЫИ театръ � и• ,имнiй .�.У.�� в��го,-ъщсискъ �
(единственный В'Ь ropo.цi, на 1000 чел., 

� 

драматl! 'lескiе артистки и артисты, 
съ новыми декорацiями). :м:огущ1е участвовать и въ оперетк13. 

� Съ предложенiями до 10 Августа обра· 
СДАЕТСЯ на августъ, сен- щаться по адр. ItРЫЖОIIОЛЬ (По-

тябрь, октябрь- дольской губ.) дер. Новоселка И . .М. 
()Пер11, опереттi'!, :м:алоросса:мъ, гастро- t Арнольдову. 

Jлямъ и пр. Адресъ:· Владикавкавъ, те- Довi�реппый дирекцiи Федоръ. Андрее-
/t атръ, режиесеру И. А .

. 
Роатовцеву (съ JJ . вичъ I{оатенн:о. 

� 15 апр.-Н�ссiйскъ). 
� (Q)@:=imE:::::::!��m�© 

Tвaorpaфl,r Сuб. Т-аа Печати. в Иsдат. "''hла • Tpyi11•. Ка1аJ1ерrард_схая, .W. 



'\ 

\.' 

,./ 

; f4 ' 
•• 

ела8umельиыя 
пилюли flpa 

и\жиое, lез'& &олu 

дъйств�ющее слабите_льное сред-' 
ство и съ хорошимъ успъхомъ 
употребляемое при растройствt, 

пищеварительныхъ органовъ. 
Rоробка 95 хоп. "' 

Адрес&: СПВ., Rарава,�н.ая, 5, 7'/J, 50. 

' 
' i . 

· ШВЕЙНЬ
1

Я

.МАШИНЫ 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАIQТСЯ 

ис'КЛЮЧИТЕ)IЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗННАХЪ l{ОМПАНIИ. 

:J)h·зсРочк� 
ПnJITEЖ'8 

отъf РУБ.

J'УЧНЬIЯ 
MJIWHHЫ 

:mъ25РУБ .. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВJЪСКА. 

'ОсТ:ЕРЕГАЙТЕСЬ 
п·оддrьлокъ. 

1 

МАГАЗИНЫ во ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРIИ. 

*** *** 
: 1-я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ- : 

НАЯ БИБЛIОТFНА 

,,совре·менный театръ 
4
'

Одесса.' Елисаnетинская 9, 1tв. 1. 
Проиат'Ь и продажа пьесъ и/ролеii. * ' *' * Имtются всt ноsн1:1ии текущаrо сезона. * 

*** *** 
*** *** 
: 1-я Спб. музык.-театр. 6нбпlотека : 

, 11 
· 

в. к. ТРАВСКАГО. 
Театр. пл., 6 (у Коnсерв.). Тел. 44:3- 01. \ 

ОПЕРЫ ti ОПЕРЕТВН. водввu..�tt
nродажи tt npoнa,n. 

новинки 

Llyn.11,e,iн,a,11, Оl!Сена • ,. • . • .·,. • 60 р. 
:1.S12 е. (Дехкерешеш,о) • . � , • • (I0 ,, · 
:Rp(iвa1n1.:ti ca.:-бa�дaxur,.o,i,i& •. 50 ,, 

� Ш н.и.11�ъ�и 60.11.ън.ои. . • • • • • . • • 60 ,, 
Парижснаs,, :,юt�вн1ь (п:овая) . ·, . 60 " 
EB./J. (дQЧЬ улю�ы), Легара. . . . . 55 ., 
Rо1,о.11,ъ веое.11,11,mея (Ромео)� . • • 55 " 
Д./J.M./J. ВЪ ЛР.АОНО:М� .... 50" 

. и друг. · 
ОПЕРЫ-ДiвушкаЗапа.да,-Герма.вiлИрnсъ, 
Мессалияа, Таисъ, �tамо Гря�ешя,Гофмаliъ 

-* И дру1·. iE
* Весъ етарый µ t1,1въtй penepщyapf>. *
*** *** 

1 J��!Я1И��� .. · !:�.�!!Ht�J�.1 
бевуслоnпо "llp. В.• N.! 78 отъ 7 a.np. 
1912 r. ц. 60 к. Выписыn. пвъ копт. 

, ,, Театръ и Иcrtyccтno '" • 

. М.· И� ЧЕРНОВЪ. 
выпустилъ 2-е ивдав:iе II-ro сборпиNа своип. 

нов1>1хъ одноактныхъ nьесъ: · · 
"МИНIАТЮРЫ"'. 

Правит. Вtст. 1912 г. :МN!, 180 ·и 275., 
1) Очень см:tшная и ориrина.nьпая myтRa 11, 

1 д. Иясценироnаuнwй q�ельетонъ Алекса.пд
ра Тамарипа (съ равр-hш. автора):' .. 
,.О,11инокiя дуwи• (Подъ кроватью). Деко� 
рацiя: :комната,· 4 :мужск. роли и 1 жеясх. 

2) Шутк��,-мивiатюра; вывывающ. бевпрерt.111• 
иый с:иi�:хъ -въ 1 д.: .,Бутафорскli\ апащъ" 
(комната, 2 му:Жсit. ,POJIИ, 1 женоR;} · 

3 J Очень ориrииа.11ьnм цо вамыслу ·и техияче
ско:му выnолневiiо дрsма-оовъ въ 1 дi�йств � 
,.Се�сацlонныl<nроцессъ" (Убiйцв.). 
ииВ:iатюра. i въ д11йств., сеясацiя Нью�I�р:ка, 

Берлина и ·0.-Петербурга: 
4) "Разбитое . зврка.110" (2 муж� и 1.- ж.)

Ц"tна I р. (ва вcr:li 4 пьесы). · · 
В ъ первый сбо рникъ, 

. вошли 3 одпоактвыи пьесы� 
1) Иа-.. nодъ · стола къ вtнцу (4 м. и· 1 ж. ) ,
2) · Японlя и Ни:rай (4 муж. и 3 жен.). 
3) Неож�данное превращенlе иJI� Не дfMM1t, 

и� rадалъ
--:-

въ" .тетки попал-.. :(по �арсу ·
,,ТеткА ЧарJiей. ). Ц"tна :1 руб.··.. , . · . 

. . Адресъ ав,:,ора-: (Одес,са. ,,Пасс,аж1б. 

{ , П Р Е Й (J "Ь - К У Р А И Т. Ъ · Б Е З П JJ А. Т И О. 

фn�n�ч�n��DЫ�A�H�!�Иn��� и'� 
nочет"ыя диnnом.1, и м.едм�. � 

Г111ме111 • Teaтpu11нwli Па1111емахер11 ·с·П&. Народнаrо Дома. ИIIIIПEPATOPA' НИ"ИОЛАА 1 1.1 
oo;�i.11111x ... ·8·т• non1ч1т1.11"c:1111x1ii театро1 ... о народм!II _треs1оот11, а т,а11�1 c::.n,1:ep:6yprc�11x1o II loo11010111x1t �аст11111х11 т1.;тро1,.. · . 

81t c.-neтep.Syprt.: Л�,тяяго и Sm,;яяro теа.тра Вуффъ, театра Па.есажъ,.театра. Фарсъ,, Тумпа.хова, те•тр& Фарсъ,Ка.а,аяска.rо,;rеатраГ'1(Ьоn, 
Театра.nяаrо в:.дуба, Новаrо,Лmтяяrо театра, теа.тр11, Ахва.рiу:мъ, СПБ. Зоо.u:огичес)tаrо сада., 'tea.�pa Зде111.,. Шато-де-фдер'Ь ·И про11.. 

' ,, ' '. , 1 В1о •оск1t.: Лtтяяrо И �=яяrо те�тра Эрыита.�т. И Дilт схой ';t'РУППьt Чистя:itов11,.' : . ' 

, r Е И И АД I И !'- П Е 'И С А И А Р О....... -
- ГJrЛ:РНОЕ QТд'ВЛЕЯIЕ ФАВРИIW, :М:А.СТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3IЩЪ въ С.-ЦЕТЕРВУРГ'В, Кроявер1tс1ttй пр., 61. Тедефоиъ 8578. 
� 

. Раасыпа�о по �рqвввцlв опытвых1�, 11астеров1t-,rрв11еров1о съ DOЯlilЫll'Ь КО!11DJ1екто11ъ пар•ковъ. · 
· д А, · м с ·к·· 1" и

v 

3·. А л ъ· . -,--. , пРичнсхл дл:м:ъ и всв:йоам:ож):[ый пАстижъ. . . . (входъ съ отд'hльваrо поnъ'!iа.цо; еъ Гу.:rr.яриой JIИЦЫ). 
.. Bwc.:..•a111 .,. nро11нцl1О нцож. n.nатенс. 1се1оэмож1wе парики • . iopop,w ict.xi 11.к,въ ,1 ,характiровъ: 
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·.:рояли
' . . 

.ПIАНИНО

с.-Пеwербурr•.-Невсвtй, 62, yr. Оавовоl:. 

({г , ' � , , � 

� Дp.xp,A�!.��AЦ!!�c!.� .. I�JJ!�EBA. � 
m 

В

КЛIОЧ

Е

Н

А
. 

в

ъ репе

р

ту

а
р
ъ .А

лександ

рв

пскаго и 

Ма.

лаго Имп. теат

р

оnъ

, , 

для 

1J 
торжеств. и обычnыхъ спектаклей. 

Ч. 1-ая Отъ-В'i:мапа до Смоленс1tа. ч. П-ая Отъ-Ца
р
ева-3аймища до Jtfoc- . __ 

� 

RJJЫ, •1. Ш-ья Отъ-:-Мос&вы до изгяанiя фрап:цузQвъ ИВ1;> Россiи. 
Пьеса · .�11ожетъ1 быть 11оставл:епа я ]{А. НЕБОJIЬШОЙ СЦЕН'I>. Rа.щдщr кар-
т.и.f.а самостоятецная одноактная пьеса. Постановка особой трудности ве 

предс'.11а:ВJiя

е

тъ. дозволено бевусловпо. Ц. 5 ру6. 

� 
· ·

.
т
. 

, Карьера Hanoneoнa. к6м. въ 4 д. Г. Вара ц._ 2 р. роли 3 р.
UJ Наnоnеои-ь въ Россlи. п. въ 4 д. Н. Проmинс1tой, ц. 2 р. 

� 

Наташа Ростова ( по роману Л. Толстого "Война и миръ "), ц. 2 р.

� 

· 
Напоnеон-ь и пани Валевская (съ польск.), ц. 2 р. ! 

Напо
п

еонъ на остров
"t !

nьб1.) (пр2
одо

л
ж. пьес

ы "П
ани Вале

�
сквя

") (
съ . wpauц .. , ц. Р· · · 

Контора журнала "Театръ и Искусство". 
. �! . i � 1 IIJE:::::===JeDJ р:· . О&'ьЯВЛЕНIЕ: · ·�

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА ·;::�и:.'::;..:'ьо:.·:;,:
ю 

О. Н. Масловой·. Ш
�" .ОТВРЬlТЬ npi,M• nро��й �: 1-��!=-.:�-:�: ua l·м• кур,� 100 руб., ш 

� 

'ва 2-мъ-125 руб. 1.{урсъ трехrодичиый. По Q.ttовчавiи . школы. �ыдаетсл_ дип
. 
ломъ_._ llpи 

�

' , m11:ол1! им'f1етс� сцепа, 
Дпректрпсса школы Q, н� М...4.ОЛОВЛ.. Почетный директоръ реж. Харьков. гор. театра 
Н, Н. Синемнил.:tJвб. l'оставъ препоцав11телей: Свободвый худ. А; Н. Маслова, проф. 
Имп. Харьк: увив., Н. е. Сумцовъ, проф. С. В. Со.иовьевъ, реж. Харьк. гор, т. бu.рuв:ъ ·-

. р, А. Уиrервъ, преподав. техники рi!ч:и театра.11ьп. mхолы Суворива-В. М. Яяовъ, Ф. т. . Пактовсв:lй, д-ръ мед. И. И. Кравцовъ и друг. . 

:;d 
Прiе·м

. 
ъ 1�рошенiй вре'мвн.ffо: всодос.iя,'Таврич. rу.б. О. Н. МА. СЛОВ.,ОЙ, соб. дача: . 

__ ;:Уnравд.яющiй .Н. А. Фрейма:цъ. Нача.ло ваняп�iй <'� 1-zo сентября. , 
. 

. ' 
. 

Потомки ХРОDРЫХЪ (:КА8АВН). --веселая ккомедniя ,DA
� 4дд .

. 

и��r· живни.-
Драм. щ1.рт, въ 3 д. В. :Коптева. П�еса, . Д ,, _ а , впервые ввтра.rивающая бы�ъ совр�мен· ,. . Ппнск11,го. Авто рцво11ан. п t'рев, съ 
наrо кавачества-{:м:. 3 ж. 2) ц. 25 :к. 6 вив. рукописи Ф. Остъ. Шла въ Верлинi-
1 руб. Равр. бев. Пр. В.· J'1i 129 с. r. въ театрi Рейв:гардта · ('м:. 6, ж. 2). 
Контора журн., ,,Т. и И." и ·во всiJхъ 1. PaвprJim. бевурл., ц. 2 р, Еонт. журн. · ' тец.тра.�я. биб.11iотек�хъ. , . _ ,,Т. и И."; 
:::..---------------........ 

11! 111111!! l!lt

Kтo изъ · артистокъ 
· о.цi1аться дешево и м.-о,цвоt· жепаетъ Имilется· большой выбор1-

к

а.

лопо,ц

е

р

ж

. модя . к.руж. 
блестищ. и шелк. платья, костюмы верх. вещ�I" 
Москва, Петровка., Вогословс1tiй п., ,1;. 3, ив. 2.6. 

Во дворi послi�дяiй подъiвдъ ив.праве. · 

.IIIIIIIJlliiiil 
.r Ивда.т. ж-ла "ТЕА.ТРЪ и Иd:К.УСО ТВО·

1 

· 3НЦИКЛОПЕДIЯ · ,
сцевическаго riамообрааованi1 
Поотупизхв :в

ъ 

прода

ж

у и вьхоы-
1 

а

а.

ются :яа.п

о

ж

ея

. п

пм•е

ж

о

ы

ъ

. 

1
Т. l·ый-МИ МИКА : · 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. · · 

Т. 2·ой-ГРИМ'Ь П. Лебедияскаго. 
Второе, допотенное и ваяово пере &· 
бетапяое ивда.mе. Окол:о 37Q рис., ц. � р. 
Т. 3-lii. ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ · · 

, В. В. Сла.цкол�вцева 1
1 ' -оъ при.поженiя:ми, статей В. В, Чехова 

и д-ра :мед. М. <J. Э�бmтейяа., 66 р•о., 
367 стр. ц. 2 р. 

. т. 4-ый-КО.СТЮ--МЪ 
по,ц-в ре,цакцiей Ф. Ф. Коммисоар�ев-

. :сиаrо (о�ыm� 1000 фигуръ, 500 стр.), 
Ц. въ µереплетi. 3 р. 50 к. 

Т. '5-ый. ·. Проф. Р. Гессенъ. 
Т Е Х·Н· И Ч Е С К I Е П Р I Е М Ы 

·, ДРАМЫ. :
(Ру�оводство для начинающихъ дрв:ма.
турrовъ) Перев. съ.нi:мец . .В. В. Слвдко
n.Ушце�а. и П. �� Не�родова .. д. 1 р • .,1 

� ,. Jir ... . с r. аа, ь . .......,.._...,
,Дра:матцчеснiе курсы Г. _Я. 3АОЛАВОКАГО. 

С.-Летербур�11,, Y.tt•ц,i Гоzо4я М 20. Тмеф. 47$·JO, 496-701 ·s,23.z9.
С�' 1-ro С?ят.v;бря 1912 года. рефор,иер.!:��грв:uJ\1а J �ре подаванiя выра.витеJiьнаго ;теиiа: и драм.атичеспаго иск�сства. 

., Курс'Ь обученl� .дВУХ,n"l.тн�й, ра.с"па,цающiйСJJ па. дnа отд·:Ьла. Предме1ы цреnодаванiя: Ис:кусство с�ова, посrаповка. голоса,. художеств&вь:ое ·чт,ея1е, исцу�;ство, a-itт,epa, сцеп�ческая иrра, истор!я. др!J,мы, театра�. кос'l'юма, p;eкopaцijt,. гри;мъ, :мимодрам:а, рит7
. . . · . · . мическая .rимпвстика., танцы, эсте•щка, . психолог�я и npQч. : . · CneцjanЬJIЬIЙ кnассъ ораторской .-"liчи (�.1rя артистовъ, боrо.слововъ, учите.пей, ораторовъ). Глащ1ый вав-вдыnо.ющiй. · " -реаш<:серъ И:мпера:юорскихъ театровъ ·и пр�пода.ватель Императореко.й mвош А. •. И. ДОЛИНО.81;.. · ; 

'Препода»а11ев: С.,, :и. РА':('ОВ'р· (искуссrво. 8,K'llepa, ,сцевич;еское искусство), Е. :и; БЕ3ПЯТОВ'Ь (исторjя драмы,. театра). R: �· IIETPOB'Ъ '.(:щ�:�.,�о�ра:ма, ри11:мическаи rи:мваgт:цка). Арт:истъ Имn, т. П, !1 ЛЕГА.1'% (та.1щы, искусство кост10111а,,·. ' , .· . декорац.). П.. А. Л]ЩЕДИНСКIИ (rримъ). В, В. ЧЕХОВЪ (эстетическая психологiя).
./' П�дробв:ыя цр'Оrра11мы выс:ы.паются по ,первому rребова.пiю. При �урсахъ собственный_ театрт. Д,ПЯ учеиическихъ сп�ктаклей. По.. 9�р_11чввiи .кJрса дирекцis: q�абочивается прiискаJiiемъ ангаже.мевтовъ для 01юячивmихъ �ур9ъ при условiи; если· ,таковые•во все· · · , · время ванятiй от.носилисъ Сеfьевяо и строго къ своимъ обязавностамъ:.... ::: ................. .....,. .... ' . .  . ................... . • 

Tиtн·,rr-1нt,i" t,,,, T-f';\'' ,., ...... � ....... И и'"�Л�l". ,r-t:.��I" -.T�vn ... •. Ki! -.. ..,,� .. � .• 't-, .• 1.1-:,· .... : .... --··�о . ·.·· 

. / 
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