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ШЕСТНАДЦАТЫМ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 
1!':.2 ,� '-'о е z е :ц ед� л ж. и.а .г 0 
t1 е1 ,у е1 ;,� пллюстрироваина:rо 
а:уриа.11а (свыше 1000 и.11.люстрацiй). 
1 о� .RШЕМ�()ЯЧiIЪIХЪ RНИГЪ 

li,I _,,,БвбJiiотехи Театрlа и Ис1tус-
; ства":. беллетристика, ваучво-поuу

пяр1ц,1п: и Rритич. статьи и т;д., о:коло l·i:_ НОВЫХЪ РЕПЕРТ�АРНЫХЪtJ ПЬЕСЪ, 

20 пьес� )(JЩ театровъ "Мивjа. 
'!fiopъ" и лю(iит .• 'спектаклей, 

'ЭСТРАДА." сбо�!'fИitЪ стихотво-
" · . рев1и, равс:казовъ, 

м�но:n:Qrовъ, и т. -п. 

и,учныя пр:цаожеяi,JJ. 

.. Ва rо1ъ· 7 ·в.·. 3� rрпницv 'io р, 
Иа ПМ:ГО,JJ;а 4 р. ( съ 1 iюля 'по 

.S1-бе ден.). - 8а границу 6 р. 
Ио�ые роддисчиRи получатъ вс-в · 

: ' · выщедmjе NoNo. · 
Отд-вльв:ые NJ\i по 20 i. 

-()бъ,влевi-я: 40 ноп. ст ро.ка петита 
(аъ 1/8 страницы) по�ади те:кста, 

70 Rоп,..:..._пере.ri;ъ теRсто:мъ. 
Контора Спб.-:Воз:весеяов:ii просп., _i-. 
оцрыта с-ъ 1 О ч. утра до 5 ч. веч�ра. - Тед. 16-.69. . 

1 . . ·· Для 'телегра:м:мъ: '8 '. 
·., п,1�рбn,•т., Темр� Исвуоот�а. · .i':' ... , ·

' , 

��: 

2(.VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, .2-?. �1ю�я 

1912 

No30 

Посзхr:вднiя и?данiя. 
i : ' ' 

' 
' 

Минiатюры <'�. 2-ую по4осу. .*Правда не6есная, 11.' .в" 4 .ц. иаъ евр.ав1в11 
Дв'tнадцатыА годъ с.м. 3-:ыо по.n:осу. ' Д. Аlв:м:аиа (м. 5, ж. 5) ц. 2 р., ро.11:я S р. 
Японская че1:ть,, др. въ б д. oir, франц. ц. 2 р; *Мистеръ Пttквикъ. Sабавцая ком. \В'Ь З .-.· 
*Маленько.� кафе, ROM,, въ 3 '11.:: Тр�стз�а Dep� по Диккенсу, съ фрвиn;. ,ц, 2 Р· 

JJapa.. пер. lloll'aцeцo, ц. '2 J>· ' -,icnpo 11юбо�11,,хом. въ. 4 ,ц. ЦоrrзпеJПtо (;м� !О 
*Романъ актрисы M"nnep., ком. 1 �ъ 4 .ц� ж. 6) .ц. 2 р., р�:ща, 3 р. · . . . · 

'iКрживоm.ево�аго, пер. Е�рлииа, ц. 2 р. Жlfnецъ З-rо атажа, ц•, въ 4 дiJJtот.,ДжерЬ:ма 
*Гро�ные судьи, ком. 11ъ 3 .ц. JI. 1Iалы�1скаrо. . . $. Дж;ероиа (Реп. Qпб. :Мал. т,), ц. 2 р. 

(�. 5, :щ, б). Д. 2 р •. ' . . . ДЬЯВОПЬСНаЯ НОПЩJИца др. B'lt 5 .1.• Р. JI. , 
УбfЯца (Пламц любvи), п,1, въ 3-хъ �iйcll'B, ' · Антропова (Р�п. т. К(/ршъ), ц. 2 р. , 
. Щщтемехерса, пер. Б. То:маmевской, ц. 2 р. *�ечта любви, хои. въ 4 д • .А. Itооорото.ва (at. 5, 
*Модньая дамь1, ком. въ 3-ц. ,цi�йств. Г. Вара, · :м. 5) ц. 2 :р., ро.11и 3 р. . , .. 

nep. Буд:кевичъ, ц. 2 р. , , *Чертова к,нла, п. въ 4, ,ц •. В" О. TRaxireвбeprit 

*Лю.боsь м reorpaфiя (Укрощеиiе . учеваго), , (•, 5, м. �) ц. 2 руб. �о.�и 5 р. 
Jt()M, въ 3 д; Вьерястьеряе-Въерисо,а (:м. 3,- *Прохожiе, :ком. въ ·4 д. В, Рыпrкова, (м. 8 
в. 4), ц. 2 р.- '- . . , . · а: .. 7), ц. 2 р; роли 3 р. 

•тайна же11тоА комнаr,ы, _п� tJЪ 5 д. Леву, *6оев1�,1е тов�tрищи п.въ 4 ,11;. иаъ вое:яиой a1•u 
· · перев. М. Потапеихо, ц. 2 'р, Роли 3 р. , , (Реп. Спб. Ма.п. т.), ц. 2 р •. _ , .- · 

•сердечное 11спь1танlе п. въ 3 д.'Фд.ерса IJ Кай- *Пс"wа,. п. въ 4: д· Юр. Вiляева. (�en� .т. Ни· 
яве, съ фр.аiщ. Потапея:ко, ц.·- 2 р. . . ,. ' Jioбиiia), ц. 2 р. ров S р. ' · 

� Сильны ii nonъ :ком. въ 3 ,11;. (съ авr JI. ), ц. 2 р. ·.. * aonoraя нniiтна, п. вr,. 14 д. R. Остроа:оuн, 
Мечта nоб'tдитеnьница п. Ф: Оо.п:л:оrуба., ц. 2 р�· . '(Реп, Оnб. Ма.п:.т.), •· 2'р., ' 
• Счастливый брак,,. ком. въ 4 д. пер�:Q., оъ *Трагедiя актрисы исторач. п., въ S А- В. В. · 

руцод. О. Bo.JiьдeJtЪ (Р�,п. т. Ре'йвrард'Ю'Ь)' , Протопопова, (Peпeprr. Опб. ::Ма.11.) ц. 2 р� 
(м. $, .ж. 4), ц. 2 р. · � *Ero -ев'tтnо.сть на ВОАRХ'Ь, ;ко:М.-вод. вт. 3 .-• 

ПрИIЩ'Ь Себа�тiанъ, ком. въ 3 д. съ рукоп·. . . , ,Р. Миша, ·1:1�рев. еъ дil:мец.ц •. 2· .р. · ' 
, Вар. »�-"�: (Реn�рт. Снб. М/'д:, т.), ц. � р. · !Пмръ жиа1(и� Д,шибыще,с:каrо, пер•�· It. Ира-, 

Hanon,oli-i. на : остро'5't Эnъ61i,, �· ;въ 4 ,. .. К. · . fJ1ича (Реп., :Мосх, Ма.в:. t�), .. п;. 2. :Р•. · , 
· . ){ен.цесъ, пер. 4. Демивой,, ц. 2 р. , ,· · � . ЛюбоJ1ь трехъ Kl)poneA.- �а.1\ п.о�иа в1. З .-. 
'*На поnrпути,п.въ4,.ц,Пиверо(Реп.М:ос�Q� .. � · съита.цья11:,·М.tа1.�nа�,ц;21'� ·. . , <_' 

:М11,.в:
1 , Т;) Пер. М .  ·А, Потвпе:икоt ц. 2 р;, . Куn�Т'Ь nopl)�a, Ь. B'fi! 4 .ц, ._.l[oe�a1111,nepe1. 

*Ж"ртвы террора,. п. :въ 4 д. �. r.вpo'J . . съ .фрвнц. ·(11. з� а. �), п; ... z р. _ ' - : 
. �Реп. Спб.- Ма�� т.) Пер. съ фрацц.1 ц., 2 �· •. *�i;дмна · В'Ь бород:у"бiiсъ_ въ ребро ·(:Paplr.)� 
· n,екрасныя е�б�ня�ни 'ист4>р. J1ре.ц�ав.1еще · · ком.: nъ: 3 -,1,,_ c»JJ:epca и· �11,:lt�вe ц. 2· р. _ : 

1 
,J 

· :-JI. А.nдре1>11з, ц. · 2 _р·. Дева. 4
1 
р. . · 1 - • *Нумиръ въ В: .ц •. Вв,в;;(ере:м:а съ. �р. ц. ,2 р. 

•нарыра Наполеона (Наподеоиъ и .Жовефияа:). *Новое соnнце, (Въ борьбrв ва .жиащ.), ,i:p,, -
1 

:ком. JIЪ ,4 д. r. �ар.!\, nep. о� Д�м�ва" ц- :nъ '4 д. Xeйep:a«iBCf,,' 6Ъ д'1J7![! : ц.' 8 р. \: ' 
.. · М. А •. В,итъ (и •. 1, ·ж. 8), �.-2 р.,роц 3 р� ! 

: \ ' ' ' *) ·рев;с�:�:о разрimея� •. , , 
,j 

(См._ ,ва ,'оборотi� 
,, 1 J' 

О:tкрыта' поЗlуrодоваЯ \C'f, liro iюла) .Пo.l(DilcKL' 
·1

' 

Цt;на 4 · руб. 1', 

/ 

·i



о & . "Ь 

Продолженiе списка пьесъ: 
�Про.клятiе безплод1я, п .. въ 4 д. К. ·острож-

. скаго . ц. 2 р. 
*По ту сторону океана, (Крейцерова сова.та). 

Др. въ 4 д. Л. Гордина, nep • .М. (м. 6, .ж. 
5) ,  3-ье ивд. ц. 2 1:,. 

• частное i1i;no, >п. въ 4 д. (нвъ rимнавическ. 
живпи) Ник. Череmпева (реперт. Невлобина.) 
ц. 2 р., роли 3 р. 

*Женщина ·и паяцъ, п. въ 4 д. П. Люкса , 
(Реп. т. Невлобина) ц. 2 р. · 

R J1 " Е н 1 'И. 

Р ОИЛ И ПLШIИО 

. &ЕККЕР"Ъ
с • .;.ПЕТЕР&WРГ"'Ь, Морока•, а1. 

Кl\тмеrи: ,. ts " no 11c:тrt&OBJ\H1te. 

*Гвардейскiй офицеръ, ком. въ 3 д. Фр. Моль
вара ( Реперт. Сnб. MaJI. т.) ц. 2 р.  Ро.пи
2 р. 50 !(. 

* Дитя любви, въ 4 д. А. Бата.йлz, :Ц· 2 р. 
Роли 3 р. (Реп. т. Невлобина). 

Театры Опб. Городо•оrо П�печ•Те.l[ЬСТ�& о вародвоl треввоотв. 

· =ТЕ==АТР=�
==

н
==

АР=о�:�: . ИМ П ЕРАТО РА Н И КОЛАR 1 1 . 
'*Драма женской души, п . .  в ъ  4 д ·  Е. В. Аку. 

, JIOBOЙ (у,дОСТОеПа ПОЧ0ТПаГО ОТВЫВа На 2-МЪ 
.конкурсi имени Островскаго) ц. 2 р.  

Воскресевье, 22-го· iюля: .. ж и:а нь · З .4. ЦА.Рll и. .-2з.го; .,ПН:.ВОВ .4.J.{ ДAllf.A:,-2-1--ro: 
Фi!FОТЪ" • .:..25-го: M.4.CB UTI'A". -26-ro: ,,А. �д�t".-.!7-го; ,,B OPИ.O".li. ГОД,УНОВЪ ,-28-ro: 

Необозримое поле, трагикомед, въ 5 д. Шниц
лера. ll�peв. съ нf,мец. 3ия� Венгеровой ,.... 

" " . ВАР М.ЕНЪ". . 
т · - Яnс в:ресеп1,е, �22-ro: . ПРА ВДА ХОРО.Ш О, А ОЧ.А. ОТЬ.Е JI'JТ''!I) 

аВрИЧ00КI И СаДЪ J.Лl!J�:-23-ro: . ,,ОУДЬ Б Л, Г ЕНIЛ• --24 ·го: ,, Тл .,. .. Н .f. 8.tEJ.f.'Z()Й 
ВОМНА ТЫ".- 25-го; QВРRВ Ъ".-26-го :  ,,ПtИ.ВОЙ :7'.РУП"Ъ".-27-го; ,, TAJtH.4. ШЕЛ:. 

д 2 р . ' 1 
" ТОЙ :ВОМН.Аrl.Ы",-2В-го: ,. 'ЧF 111.Л.НВ.". 

_ .  Воси:ресеп1,е, 22-го: Спекта.и:ль " МО8АИI,д" . *Ap1:es �1oi (Посл1! меня) 'п. въ 4 д. А. 
:Верпm't'ейна, ц. 2 р . _ _  , ·· 

Стек11ннный 
Василеостровскiй 
Екатерингофскiй 

,Вос1tрес.1вье 22-го: ., СВОИ ЛlOД ff- OO'ЧTEJJt:OR "'.-26-ro: ,.ПРАВ-, ДА Х_QРО ШО, А ОЧЛ07 ЬЕ ЛY"'IJHE" .  *Наполеонъ и пани Ваnевская, п .  в ъ  4 д .  съ 
· nольск. (Реперт. Спб. Ма.лаго т.). 2 изд. 

д. 2 Р· 
· � оскресевье 2_2-ro: ,.ЖИВО Й  ТРУЛЪ".-28-го: ,,ВЛ О,!l'1Д.ОТВО•. 

Золотая чаша sласти, п. ' въ 3 д. съ нъм. 
ц. 2 р. Пр. В. 11 г. N 240. 

Л i. т н i й

БУФФЪ 
I 

На. 1щ1щ1I оаере сочнаго теа.тра-Труш1а Пада.съ-театра въ пo.nu.
сuставt, при уч. г-жъ В • .  В. I{авецк.ой, Е.  В. Зб рожек�- Qаrо1:о•
с1tой, Е. И. Варламовой, Шуваловой,  Е. Ф. Дерма в др.; Гr. 
А. М. Брагиu:а, В. Ю. Вадиыо ва.1 М., А. Ростовцоо11,, ll, М. Литоцова" 
И. И. Коржевси:аrо, М. д. Да.лм:1tтова, .t,... А. AJ101tcaядpona, .А. 
Ф. Ва.дерскаrо и др. Гл. режиссеръ в. М. Пио оnаровъ, гл. кап. *) РаврiJmепы · безусловно. Ф�птанка, 1�4. ТеЛ'. Jt&Cc�416-. 96, копт. 479-:J,3. . 

ДИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ-ТЕА'rРА: 
Тоnпя. 

ЕЖЕДНЕВНЬIЕ СПЕКТАКЛИ 
ком . nъ 1 д.  С. Автимоноnа. Рц.зр'.hш. 

1 ДВОРИНИНЪ ВЪ МiЩПНСТВ1, 1
· 

безусловно " Пр. В.•  № 78 отъ 7 апр. 

- И. Н. Мозговъ, В. А. Коmкиа'Ь, 
В. Н. Ппгалкипъ, М. С. Хари
тоионъ, - В. Н. Ilо.пив:а.рnовъ .и . , . К-о. , 
Pocitomпo у бра.и. 1и заново от
дf..цапuый СILД'Ь Я Т88.Т, в·ъ Тес 

Въ воскресеи�.е 22-го !юля "PO 'JllEO 'ti ,11. ;вYJП�J!JP.A..•. Въ по
нед1щьяихъ23-rо iюля -,,НУПJIЕЕIН АН. ЖВНА. 1 •. Постаяоака 

главв:аrо режиссера В. М, Uпuoвapona. 
1 9 1 2  r. ц. 60

. 
1,. Выписыв. изъ хов:т. 

,; Театръ и Искусство " .  ' 1 'leвie лilтпяго сезона. 
Г А  С Т Р  О Jf'И 

На сцея'h В1'раиды подъ упр . ...t; А. Влдро. 
Г РА НД I ОЗ Н Ы Й  ДИ В·ЕРТИ С С t=: М Е Н 1'Ъ 

. r ЪДУЩИМЪ==1, 
1 въ НИССИНГЕНЪ·. � · 

А.  Д .  Вяльцевой' • 
съ y'I, вновь прцглаmоя. эпа.м:еяцтьп:ъ atracti<1ns_Enpo neйo1tИX'I> 

теа'l'ровъ. Кац, С. А. Штейма.яъ. 
За вх.одt. въ садъ 60 х. Касса открыта ci, 12 до Б ч. 

m Русскiй врачъ, окоичившiй �оенно-ме· -� 
· . дицинскую акаде:мiю и берлинскiй-:ме- Ш ·

' . 

для нъжн9сти и СВ1>ЖЕСТИ ЛИЦА 

епе рмацетовая жирн,ая Jiичная пудра. 
Приrотовпенная �ъ ·пабораторiи А. ЭНГ.ЛУНДЪ. 

m 

дицинскiй факультетъ JI. r Р И Н  Ъ, 

� ' подвуетъ бо.пъяыхъ. 

1 ,' 1 А..цресъ� SchonЬorn str. , :8 �  VILLA 

� · ' =RA, , ;
J 

Опер:м:в.цетовая жирная пудра преnооходитъ своими достоинствами вci'J рисовыя и 
висмутовыя пудры; -она . пе сушитъ хожу лица, плотно прилеrаетъ, пева:м·hтпа при 

. . дневном:ъ cni'Jтi'J и упичтожаетъ жа.ръ .и красноту. 
Цi�иа 'ва. коробку 60 хоп., · оъ пересыJIRой яе :ме�iе В-хъ 1,tоробокъ 2 р. 26 к. 

Д.пя предупреж.11:енiя по,цдълокъ прошу обратить осо.бенное впимапiе пn. •uодпись А. Эн
rлундъ кра.сцыми черщ.па:ми и марку С.-Пе,:ербур гской Косметической Л�
бораторt·и, которыя и:мъются на всi�хъ этике.та.хъ. Получать можно во ncixъ . луч-

.. mихъ аптекахъ, а.пrекарскихъ, косметическихъ и парфю:мерны:х:ъ складахъ Россiйской 
:Им:перiir. -Г.зrавныа: агентства и· ск.11ады фцр;:мы для Европы: Гамбургъ-Эмиль Беръ; 
Въна -Лео Глауб.аухъ, I�ертнеръ Рингъ, 3; Ниццо.-Е. Лотаръ; длs: Южной я · 

. 0'.hn.ерн�й Америки: Нь:ю-lоркъ-Л� М.ишнеръ. 

Глав$й ск.11ад� ,цJJ:s: всей Россiи А. 'Э НГЛУНДЪ, С.-Петербургь, Нqводеревен-
, ' . · .екая набережная 15. · · 

, П, ' ьес_ы· :· д�_jя .. . · : ·:т. е. ат_.ро. ·· · въ · ··,-:,М И·Н ... 1Nт 'ю р ъ· ·" ·. ' 'Ивдaиisr atypн&iJIB 
, ,, Театръ и Искусство". 

· Даис1tiй П�{)ТЯОЙ ·, • · 
.
-
.
. •

. 
•
. 

"' • • • ц.' 60 х
.
·. 1 Чары любви, · } Л' . П . · · ц. 60

. 
к.. Аптеха.рь, п. �. '11 r. J11i 25(), • • •· Ночь ,JIЮ�ви · ,,. � ... . • • • ' ,• • · • • . • • . ,6Q. ,,. · .  Важв:,.я щишв:а, • . &Dыcx•ro. • 60 • · М:одерцисrъ, • • • • • , • • • •

�хайте ваш. У игрv • • � • • • • • • 60 ., · rрусъ, Н. А. 3. , • • • • • • , • • • · 60 " Же·ящиv• &"В0 .. "'"'"' . ., 
6 1 .... "' ..... ,� .. . . . . . . . редате nь , • • • . • , • •  • • � • • • • О ,, · Сто фраяsояъ, Н. А: З .  Пр. В . 67, . • •  · -60 ,, \Ковецъ драмы . , • . . • • • • • • •Заnр�щепяцй ,ПJIОД'Ь � • • • ,• .• •· · , • 60 ,.. ПОJIВ:О"JИЫЙ 80В'Ь, Пр. В .Ni 67 • .• : • • • 60 " Uровянцlальвьtй пацiектъ • , , • Малеnькiа ·руюи · • • • , · • • • 

.
• • • • 60 о · Рыцарь сч·асть.я,} В Г й 60 " На.сто.11щtе · парни, Аверченко, • • • • Жеs:и:х:ъ аъ .по.111101Jь • • • • • • • • • . .во " Луияой ночью, . • е ера. 60 ,, , Сw11лый поJiетъ, Евг. Р.ышкрва  • • • Жеищии� с ь  у.11ицы · • • • • • • • . • • 60 • Вя'h живяи • • , , • • • • • • •  , • , 60 " В асъ требуетъ ревиаоръ! n. В. 11 r. 200 ТеатраJIЬ'П. xp.11ll'R1t'Ь • • • • � • • · • • 60, ,, Оружlе .хеищпы, с. Ратова. • • • • ' 60 " Платформы. Поли'l', <Щеяа. ц. в . .Ni 226. Gв&дJ,ба 1 • ', • . • • · • , , ; • • • • . • • · 60 ·  • . ·,, А.двов:атъ иа .'lаС'Ь , , •

. 
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0.-Петербур�ъ, 22 iюля. 1912 �ода. 

lъ "Рус. Слов'Б напечатана большая с'rатья 
подъ названiемъ «Театры и Пожары». Авторъ ея, 
очевидно, большой фанатикъ пm1,арнаго д-вла, и 
потому, естественно, склонен'Ь къ преувеличенiямъ .. 
По даннымъ статистики-сообщаетъ онъ - было 
болъе 1 ооо театраль:ныхъ пожаров'Ь, погло•rившихъ 
01юло I 2.000 жизней. Цифра огромная, но для того, 
чтобы объективно оц-внить ее, сл'вдовало бы при
вести с'1'атистику жертвъ отъ пожаров'Ь въ дру
ги:хъ публичныхъ собранiях'Ь, а таюке въ жи:ли:
щахъ-тогда авторъ, конечно, воздержался бы отъ 
афоризма, что <(СТО человък'Ь ежегодно вносятъ 
въ кассу· деньги за право сгор13ть живьемъ», по
тому что этому афоризму можно было бы противо
пос1'авить другой: «десять тысяч'Ь человъкъ еже-
. годно вносятъ 1шарти:рную плату, для того, чтобы 
сгор'вть живьемъ у себя дома». При всякой паник-в 
ПОГибаеТЪ очень МНОГО людей, ЧаСТО больше, Ч'ВМЪ 
при самых'Ь 6'tдственнь1хъ театральныхъ птка-
рах'Ь. 

Мы не хотимъ этимъ сказать, ч'rо театры не 
нуждаются в'Ь противопожарныхъ м·врахъ, но 
утверждаемъ лишь, что съ театра больше спра
шивают'Ь, ч-вмъ со всян:аго другого м·вста публич
наго собранiя. Едва ли справедлива ссылка на 
<(Европу)), отъ которой де мы отстали: въ противо
:щарном'Ь ус'l'ройств-в театровъ. Утвердительно 
можно сказать, что 9

110 пари:жскихъ театровъ и 2
3 

берлинскихъ не были 6�1, въ ихъ настоящемъ 
вид-в и устройств-в, разр-вшены у насъ для пред
ставленiй. Мы уже отм-вчали, насколько площадь 
каждаго мi3ста у насъ больше, и какъ это удоро · 
жаетъ театральное д-вло. 

Вполн13 однако . основательны нападки автора 
статьи на плохое противопожарное устройство 
московскихъ Императорскихъ театровъ, гд-в обо
рудованiе сцень1, расположенiе выходовъ, коридо
ровъ и т. п. напоминаютъ времена очаковскiя и 
покоренья Крыма. А давно ли перестроен'Ь пар
теръ Александринскаrо театра, изъ котораго р-в
шительно не было возможности спастись въ слу
ча'В пожара? 

И вотъ эrо-то и зам-вчательно какъ иллюстра
цiя безсистемности нашей· администра'l'ивной ин
спекцiи. Казалось бы, казенные театры должны 
были бы первые отв-вчать обязательнымъ поста
новленiямъ относительно устройства, 1:1оказывая 
т-вмъ прим-връ частны:м'Ь театрамъ и располагая 
тiзми средствами, �аких'Ь у частныхъ влад'вдь
цевъ, разум-вется, н13тъ. А между т-вмъ 1шзенные 
театры вводятъ необходимыя улучшенiя посл-вд
ними или совсi3м'Ь и:хъ не вво'дятъ, пользуясь, по-

добно иностраннымъ дипломатамъ, своеобразнымъ 
правом'Ь « экстерриторiальностю>. Получается не 
только опасность для публики, но и явная неспра
ведливость. Мы уже отм-вчали, напримi3р'Ь, что, 
въ сущности, правильное требованiе петербургской 
администрацiи заканчивать спектакли къ 11 1 12 час. 
вечера, является м'врой несправедливой, раз'Ь ка
зенные ·rеатры, располагающiе обширн'БЙшими 
средствами, заканчиваютъ спек'l'ю<:ли далеко за 
полночь, разрушая своимъ неограниченнымъ ad 
libltum 1·0, что частные театрь1, подъ страхом'Ь 
штрафа, созидаютъ. Пока казенные театры позво
ляют'Ь. себ-в заканчивать представленiя когда 
угодно, м-вра, принимаемая по опюшенiю к'Ь част
нымъ •rеатрамъ, будетъ лишена общественнаго 
значенiя: и моральнаго оправданiя. Все это обыч
ныя явленiя нашей жизни: так'Ь, пред'Ь I{азенными: 
зданiя:ми: неочищенная площадь льда, сн-вга и грязи, 
между Т'БМЪ какъ частные домовлад·в,1ьцы свою 
повинность уже выполнили. Дол:ш:но было быть, 
однако, наоборотъ. 

Логика вещей ясно подсказывае1'ъ, что от'Ь ка· 
зенныхъ театровъ сл'вдуетъ требовать максимума, 
а отъ частныхъ-минимума; между Т'Вмъ какъ у 
насъ 1,'Ь частнымъ 'l'еатрамъ предъявш1ю1"ь макси
мумъ требованiя, а къ казеннымъ-минимумъ. Къ 
сшкал-внiю, пожарный апологис'r'ь изъ с,Рус. Слова» 
этой наибол'Бе любопытной стороны д-вла совер
шенно не касается. 

Въ н·вкоторыхъ газетахъ появилось курьезное 
сообщенiе о томъ, что преслову1•ый г. Пуриш1{е� 
вичъ собирается с'1'ать дирек·rоромъ новаrо осНа
цiов:альнаго» (sic!) театра в'Ь Петербург·в. Было бы 
очень желательно, чтобы сообщенiе это не оказа
лось забавной шуткой. Г. Пуришкевич'Ь выступалъ 
уже в'Ь ПОI{ОЙной Государственной Дум'.в съ об
ширною и нисколько не соотв-втствовавшей значе..:. 

нiю сего с<высокаго собранiю> р'вчью о театр'в. 
Въ этой р-вчи было все, кром'Б д'hйствительнаго 
пониманiя д-вла. Къ сожалiзнiю, большинстJЗо 
такъ дале1{0 отъ интересовъ театра, что верхо
глядство и митинговое краснор'вчiе г. Пуришке
вича, быть можетъ, Jiедостаточно предъ ними 
обнаружилось. Но. г. Пуришкевич'Ь, I{акъ «диl)ек
тор'Ь театра>>, надо над-вяться, обнаружи·rъ съ 
полною доказательностью не только м13ру своихъ 
личныхъ дарованiй, но и крайнюю нищету того 
толка, шумнымъ и не всегда приличнымъ предста
вителем'Ь котораго онъ является. Тогда мы могли 
бы уб-вдиться, чего стоятъ «и:стинно-русс1(iя пьесы, 
<ШСТИННО·русскiе» актеры, и ((ИСТИННО-русСI{Ое)) 
театральное хозяйство. Этотъ театръ представлялъ 
бы, несомнiзнно, явленiе еще бол-ве жалкое, · Ч'БМЪ 

истинно-русская печать, по той простой причинi3, 
что орудова-rь въ печати можетъ всякiй . бойкiй и 
грамотный борзописецъ, тогда какъ для художе
ственнаrо предnрiятiя, помимо дарованiя, неоох·о
дима изв-встная доля исъ:ренняго увлеченiя: и иде
ализма. 

Къ сожал-внiю, мы не в�римъ въ осущес·rвле
нiе театральнаго предпрiятiя .r. Пуришкевича, 
даже при наличности соотв-втствующей субсидiи. 
Проще-шум-вть. 

И проще, и выrодн-ве .. 

" 1 
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Въ получепномъ нами польсRомъ театральпомъ журнал'в 
<<S,viat teatralny>>, выходящемъ въ Rра1юв·в, находимъ те:кстъ 
договора, выработаннаго союэомъ польс1шхъ а1{теровъ утвер
ждеппаго общимъ собранiю1ъ. Ивъ записки, прило;кенной 1tъ 
договору, видно, что матерiаломъ поспу;1шлъ проектъ австрiй· 
CI<aro театральнаго нодекса и -нашъ контра1tтъ Театр. Общ. 
Одвиыъ ивъ существенныхъ пововведепiй IЮIIТра:кта является 
учреждепiе третейскаго суда для разбора nрофессiопа.лъныхъ 
недораву�1-внiй. Тоqно таюп:е устанавливается плата добавоч
ныхъ гардеробныхъ денегъ актрисамъ на амплуа, ттрочiя же 
получаютъ наr,ъ харан:терныо, такъ и бальные I{OC'l'IO)Ibl отъ 
дире1щiи. Отм'втю1ъ средп постаповлеuiй договора пую{тъ, по 
1tоторому режиссеръ пе ю1'ветъ права играть въ той пьесt, ItO· 
торую ставитъ. Вообще, польс1tiй r,оптракъ представляетъ въ 
ивв·вствомъ смысл'в шагъ впередъ, и его полевно было бы 
им·:Ьтъ въ виду при nредстоящемъ пересмотрt вашего договора. 

реформа 3Пеаmралькаzо О&щесm6а. 
VIII. 

Отношенiл, устаповившiлсл между Сов'kгомъ Театраль
наго Общества и 'больши:нствомъ сцепичес1шго мiра, 
уже давно находятсл въ rtрайпе певыгодномъ для 
об'.в:ихъ сторонъ положенiи, и вотъ пре.дстолщее про
веденiе въ жизнь поваго устава создаетъ, 1rесомн·внно

1 

иную атмосферу взаимоотпошенiй, бол·ве св·втлую и при
мирительную, между центральнымъ управленiемъ Обще
ства и актерсrщй проrзинцiей. 

Теперь есть возможность иsм·Jшить �оставъ нашего 
центральнаго управленiл путемъ изGранiл новыхъ лицъ 
въ Совtтъ, а потому тормозить ка�tимъ бы то пи было 
riутемъ проведепiе . новаго устава изъ-за отсутствiл въ 
немъ права делегатскихъ собранiй мьi пе должны; у 
nасъ остается, 1шгда это понадобится, право вcepocciй
c1taro referendum'a по труппамъ при выбор·в членовъ 
Сов'вта, а зат'вмъ ежегодпыя Общiл собрапiл въ Мошш·в, 
1tоторыя

1 
при дtловой ихъ постановкв, будутъ отлично 

регулировать ходъ :и направленiе дtлъ Театральнаго 
Общества. 

Установившалсл рознь между провинцiей и Пегербур
гомъ, несомн'.впно, тлжела :какъ Сов'.ВТУ » та1% и А. Е. 
Молчанову, бывшему по заслугамъ паmимъ излюблеп
нымъ челов'.в1tомъ

1 
поэтому во чтобы-то пи стало надо 

выйти изъ тупюtа, 1tуда Сов'.втъ и мы забрели. Не ста
н_емъ затtрывать глаза на положенiе дtла: если· на ли
цахъ, находящихся въ Совtтt, есть rр'.вхи противъ те
атральной: �ромадъ�, то В'Вдь и мы не всегда отличались 
выполненiемъ своихъ перв'вйшихъ обязанностей по отно
шенiю къ Обществу. Созидать будущее величественное 
вданiе Русскаго Театральнаго Общества призваны не 
только А. Е. Молчановъ, сдtлавшiй весьма многое длл 
Общества, и Петербургскiй Сов'.БТЪ. Работать надъ 
укрtпленiемъ общественности обязаны на м'встахъ та�tже 
и ВС'В мы, члены Театральнаго Общества; но скажите, 
разв'в мы, въ проmломъ и настолщемъ, всюду и везд'в, 
быстро и охотно переходили отъ гор.нчихъ словъ :къ го
рячей работ'.в? .. Поэтому, поможемъ непремtнио про.вести 
Уставъ; и этимъ постомъ безъ делегатовъ, не имtющихъ 
въ общемъ рtmающаго, существеннаго значенiл, съtдемся 
въ Москву, гдt дtловито, со счетами, карандаmемъ и 
бумагой на столt, сговоримся по поводу новаго устава» 

взгллнемъ хозлйщвенно на д'вла и продиктуемъ Сов'вту: 
- Такъ мы нам·.врены жить; та�tъ мы желаемъ воспи

тывать ,наmихъ дtтей; та:къ мы хотимъ страховатьсл; 
такъ намъ удобно призрtвать наmихъ · инвалидовъ,-и: 
самое главное,-такъ мы будемъ, самооблагалсь, давать 
длл этихъ цtлей нашему Обществу деньги, подвержев:ныл 
нашей строжайшей отчетности. 

Мы потребуемъ отъ Петербурга гарантiй исподнепiл 
наmихъ главнtйшихъ желанiй, намtтимъ повыхъ членовъ 
Совtта и отлично понимал, что безъ Петербурга мы все· 

равно ничего не достигнемъ, постараемся ближе соеди
ниться со столицей путемъ избранiя въ Сов'.вть новыхъ 
членовъ, которые остр·ве чувствовали бы нужды театраль
паго мiра. Надо толыш «немнож1ш осв'вжить, пемпо:пшо 
перемtнитЬ». А дальше? Дальше-будемъ давать и будемъ 
требовать не только отъ Сов·.вта, но и отъ самихъ ссбл 
выпош-rенiл этого свлщенпаго длл театральпаго мiра «1шп
тракта», именуемаго « У ставъ Императорс1tаrо Руссмго 
Теа.тральпаго Общества>>. 

Я, пережившiй два съ'.взда и живо иптерссующiйся }\() 
сихъ поръ д'.влами Общества, отлично знаю пашу про
випцiю и нашъ провипцiальпый бытъ. l{очующiй всю 
жизнь, много тратя:щiй и ничего пе собирающiй актеръ 
нюшгда нс въ состолпiи лично создать ни1tан.ой обще
ственной лчей1tи подобной «Союзу>> со вс·вми его бJiаrими 
разв'.втвленiлми,-н.ассой взаимопомощи, страховыми опс
рацiлми, похоронпыми rtассами и т. п.;-всего этого воз
можно добитьсл толыш тогда, 1шгда мы будемъ связаны 
нитями съ общей бюро1tратичсс1tой машиной и будемъ 
им·вть чиповпичыо посл'вдовательность въ своемъ распо
рлженiи. Та1швъ уюшдъ пашей жизни, да и нашей .ли 
толшо? .. Въ Гермапiи <<Союзъ сценичес1шхъ д·l;лтслсй» и 
въ Италiи «Associazione teatrale di mutuo soccorso» тоже 
проводились по порогамъ многочислсrшыхъ 1шнцеллрiй и 
мипистерствъ,-съ этимъ надо нс толыш примириться:, по 
слtдуетъ даже- благожелательно смо·r·р·J)ть, поrшйпо наблю
дал естественный способъ движснiя: нашего поваго устава 
по мытарствамъ Петербургскаго чистилища. 

Вудемъ от1tровснны! Если мы дtйствительпо захотимъ 
устроить праюичпо и 1tрасиво пашу жизнь, если мы уже 
проснулись, па самомъ д'.БЛ'.в; 1tъ общественной жизни, 
то и новый уставъ, при вс,r.вхъ его досадныхъ «по», даетъ 
намъ полную свободу соединиться и осуществить: optaнu
зaui10 взаимопомощи, сrпрахованiе и судъ чести. Этого 
слиmr{омъ достаточно длл начала, а этого достичь т1шъ 
легко, надо толь�tо .... ис�tреппо пожелать и добива,тьсл 
упорно и систематичес1t:и. 

Нисловодсrtъ. Николай Боrолюбовъ. 

2(Р ОН ИКR. 

Спу хи и вtсти. 
- Въ АлексапдрипсI<омъ театрt севонъ от1tрывается 26 ав

густа пьесой Бахметьева «1812 годЪ». О1·авятъ пьесу гг. Дар
скiй и. 8агаровъ. Главпы.я роли, Наполеопа и I{у'l•узова, играЮ'!'Ъ 
Дарск1й и В. I-I. Давыдовъ. Осталышя роли распрr.д·влепы 
между гг. Аполлопс�tимъ, Варламовымъ, Юрьевымъ, Хсщото
вымъ, Петровсrtю�ъ, Rорвинъ-Rруковскимъ, Ге, Новинсrtимъп др. 

- Въ Марiинсrtомъ театр'В ивъ русскаго репертуара новип
Itой будеrъ �Чудо Ровы П. П. Шеюtа, въ постановк':Ь I-I. Н. 
Боголюбова. Гдавны.я партjи въ этой oпepiJ будутъ П'БТЬ въ 
очередь: г-жи Больс1tа и Чер1tасс1{ая, гг. А. В. Смирновъ и 
Андреевъ I, Больmаковъ и Виттипгъ, Петреюю и Захарова и 
т. д. Дирижировать оперой будетъ г. Похитоповъ. 

Ивъ иностранпыхъ оперъ пойдутъ въ первый равъ (�ъ по
станов:к'в того-же г. Боголюбова) <<Мадамъ Буттерфлей�, Пуч
чини, съ г-жей Rуваецовой въ главной роли, <<Эле1tтра» Ри
харда: Штрауса и «Королева Мая>> Глю1tа. Двt посл':Ьдпiя оперы, 
идущ_1я въ оцномъ сnектаRлiз, ставятъ Мейерхолъдъ и Головинъ. 
Партш <<Электры� поручена г-ж'В Чер1tасской. Ц'влый рядъ 
оnеръ ставится для 0. И. Шаляпина, какъ-тu: <<Rаменвый 
госты> А. П. Даргомыжс�аго (Шаллпин'It-Лепорелло, Ерmовъ- . 
Донъ-Жуанъ ), «Юдифь�> Сiзрова, �Моцартъ и Сапъерю> Римс1tаго
Rорса1tова и т. д. Постановку оперы А. Н. с,врова Шаляпипъ 
ввялъ лично па себя, а <<Rамев.наго гостю> поручено ставить 
п. и. МеЛЬRИitову. 

- Въ Михайловскомъ театрt русскiй репертуаръ будетъ
состоять ивъ: <.Ричарда ПI-го>>, 4ДвiJпадцатой почю> Ше1tспира, 
�эрнани>> и ещ� одной классической· пьесы. 

Вавfщыванiе францувскими· спектаклями поручено артисту 
г. Делорму, пригласившему почти ВС'БХ'J. старыхъ любимцевъ 
петербургской публики: г-жъ СтарRъ, Сювапну Мевтъ Баретти 
Эскофье (мужъ г-жи Старкъ) и др. Въ ItaчecтвiJ гас�ролерm� 
приглашена на Ц'ВЛЫй мъс.яцъ г-ilca Жанна Прово. 
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- По словамъ гаветъ, Я .  Алексtевъ, братъ . :К. А .  Стани•
славсRаrо , привлечеnъ къ предстоящей постаноВТ{'Б B'I. Марi ян
с1tомъ театр·h оперы Пуччини: <<Мадамъ Буттерфлей>>. По набро
скамъ г. Але1tс·Jзева будутъ сдilланы денорацiи и 1tостюиы .  

- Портретъ 0 .  И. Шаляпина, работы художшша А. Я .
Головина, прiобрtтевъ ва  10.000 руб мувеемъ и мени Иипера
тора Але1tса ндра III го . Шашшипъ изображсвъ въ партiи Бо
риса Годунова. 

- Ф. И. Шал.нпипъ 18 iюлл вы-Jзхалъ въ Довиль. Въ Пе
тербургъ ар·rист1, вернется нъ 20-му онтлбрл. 

- Въ Императорсю1хъ театрахъ съ nредстоящаrо севоиа
управдпшотся ешенсд·влышя режиссерс1tiя эас'Iщанiя. Bn1·hcтo 
нихъ будутъ введены сжепед !шьпыя вас·Jщанiя. <<трехъ>>-ди
ректора Импера'tорсrшхъ тсатро въ, вав·Iздующаrо I<онторой и 
вав·J;дующаго репертуаро мъ. На этихъ вас'Ьданiяхъ буде·гъ 
таюRе присутствова1ь въ 1tачеств-Ь сеrtретарл одиаъ ивъ оче
редныхъ режиссеровъ, по бевъ права голоса. 

- Сборъ на бенефис в г. Асланова въ Павловс1tt, благодаря
у•шстiю Ф. И. Шаляпипа , достигъ 1 0,0JO руб. 

- По иницiативt муашсально историчес1,аго общества имени
графа А. Д. Шереметева въ оrtрестнос·rяхъ ПетЕ'рбурга будетъ 
устроена па-дняхъ серiя концертовъ, ВО)Ъ сборъ съ которыхъ 
пойдетъ въ фопдъ на постановку памятни1(а П. Чайковсн:ому. 

- А. А. Санинъ у·J;халъ въ Марiевбадъ.
- По слухамъ, въ труппу Малаго театра съ предстоящаго

ссвопа воввраща.етсл Я. С. Тинс1tiй. 
- 16 iюлл начались репетицiи полнаго хора Художествен

ной о перы .  3апятiя ведутся въ конференцъ -вал·Ъ консерваторш 
дирюкеромъ Бихтеромъ. Равучивается «Евгенiй Опtгинъ>>. Хоръ 
состоит1, по преимуществу ивъ учащихся копсерваторiи. Вну
тренняя художественная отд':Влка перестраивающаrося Большого 
вала 1tонсерваторiи будетъ поручена художнюtу А. Я. Головину. 

Главным1, режиссеро мъ приглашенъ А. М. Давыдовъ. 
- 3авtдующiй симфоническимъ орrtестромъ Павловс1tаго

во1tвала И. В. Jlипаевъ приглашепъ профессuромъ въ саратов
скую копсерваторi10 по классу исторiи му вы1ш. 

-· На дняхъ воввращается съ юга, вполнt оправившись
посл'Б болtвни, арт. Имп. театр . М. А. Ведриис1tая и съ конца 
iюля выu'l'упитъ въ ряд·:Ь спектаклей въ театрt Де-Бура въ 
Поповк·h. 

- Въ Императорс1tой театрапьпой mrto л·Jз первый 1tурсъ
ввялъ па себя, в�r·Iзсто Ю. Э. Оваровс1щго , Ю. М. Юрьевъ. 

- Серьевпо вабол·J;вшей артис·r1t·Ь Е. М. Граповс1t0й въ
хирурrичес1юй л·hчебниц'в д-ра Руднева въ Mocrшh сд':Влана слож
на.я операцiя. Операцiя, продолжавшаася около часа, вышла 
удачной. Послt двухнед'вльнаго лtчепiя въ лtчебпиц·Ь доктора. 
отправляютъ г-жу Грановс1tую для вовстановленiя силъ въ 
Евпаторiю. 

- Между С. Н. :Новиковымъ и вавtдующи-мъ театромъ ми
нiатюръ на малой сценt .Воологическаго сада г. Бауэромъ про
ивошли недоравvм'виiя . Г. Новиковъ, вопреки условiю r'Ь 
г. Бауэромъ, получавшимъ гарантированную е)Itевечерв:1010 
плату 40 руб. ,  уменьшилъ сумму до 30 руб. , въ виду плохихъ 
сборовъ, д·Jзлаемыхъ спектаклями: минiатюръ. 17 jюл.я, Rакъ rо
ворятъ, сборъ на l·й серiи достигъ. . .  80 Ron. Г. Бауэръ, въ от· 
в·hтъ , прикавалъ ур·вза·rь программу спентанл.я ровно на поло
вину. Публю(а устроила скандалъ, нiшоторые требовали обратно 
денегъ. Полицiей былъ составлепъ прото1<олъ. 

Вообще, юшъ намъ сообщаютъ, театръ минiатюръ пе въ 
фаворt у г. Новикова.. Душа г. :Нови.кова больше лежитъ 1tъ 
г .  Гурве, укротителю звtрей, дающему на этой же сценt свои 
представленiя въ антрактахъ. Напр., репетицiи труппы про · 
исходятъ на открытомъ во вдухiз въ саду, тогда канъ въ это 
времн г. укр()титель вв·Ьрей на сцен·Jз тренируетъ своихъ пи
томцевъ. По условiю спе1tта1tли минiатюръ должны даваться 
до 12 августа, по въ виду тревожаыхъ событiй опасаютсн , какъ 
бы спе1tта1ши не пре1tратились раньше срока: 

- Балетмейстеръ Марiинс1,аго ·rеатра М. М. Фо1tипъ вовбу
дилъ д·:Вло противъ мос1ювскаго балетмейстера г. Rовлова по 
обвиненiю его въ плагiатt. Дiшо въ томъ, что г. :Ковловъ по
ставилъ танцы на музыку <<ШехерезадЫ>> Римскаrо-Rорсакова. 
На эту мувыку г. Фоиипъ ставилъ танцы еще раньше. 

На-дняхъ въ Лондоискомъ высrпемъ суд'В равбирался пскъ 
Дягилева, Фо1шпа и Бакста о вапрещенiи г. :Ко злову поста
новки варiанта <<Шехеревады>> въ театр1з <<:КоливеумЪ». Судъ не 
нашелъ ничего общаго между постаноВI{ами, кро мt мувыки и 
названiл, и въ искiз откавалъ. 

- Успtхи н·выецrtа ' о  рынка. Съ этого года америка.нс1tiе
антрепренеры, скупавшiе пьесы исключительно въ Лондон·Iз и 
Париж'Б, учредили для этого особенное агентство въ Берлинt . 

-15 iюля состоялось брано �очетавiе артистки театра «Буффы
Е. В. 8брожеrtъ-Пашковской и капельмейстера румыпсRаrо ор
кестра Вева Добрини. Невадолго до свадьбы вакончился брако
равводный процессъ артистки съ ея первымъ. мужемъ. 

• * *
Мосновснiя вtс1'И , 
- На sимнiй севовъ г. Щукинъ пригласилъ въ составъ

ощ1реточвой  труппы Н. И. Тамару. 
- Директора rг. 8одъ и Бряпс1(iй, формируя фарсовую

труппу па зюшiй севоnъ въ театр·h <<Буффъ>>, пригласили въ 
наqеств·h режиссера г. 01'1Iоляrtова. 

- С. е. Сабуровъ снялъ у R. Н. Невлобипа Иnтерна·
цiо нальный театръ съ 1-го денабря до 0омипой. ведiши. 

- R. Н. Невлобивъ, снявшiй Интерпац:овальный театръ, въ
свободпое время до 15 декабря иамfзренъ устроить 11ъ немъ 
отдiJ ленiе своего теа1'ра u стави·rь пробаые спеrtта1ши съ мо
лодежыо. 

* "'

* 

Тавричесиiй садъ . <<Ти йпа желтой 1шмш1ты>>, дра�,а въ_ 5 д. 
Гастона Леру. 

Играть мелодраиу въ наши. дпи-вапя1'iе довольно рпс1со
вапr-rое: вритель немпожко выросъ И3Ъ папта.ловчиковъ мело
драмати чес1tихъ перешивапiй . Но аудиторiя та 1шхъ театровъ, 
I<анъ Тавричесr<iй садъ, еще паходuтъ въ ш1хъ пищу для y �ia 
и сердца . Хорошо еще, что эту ппщу даютъ ei:i артисты это го 
театра довольIIо неJJурно приготовленноii. <<Тайну желтой I{о �1-
паты1>, ш:1ирю1·връ

1 
сыграли просто , ми н о  и сnо1{о йпо бевъ 

и влишпихъ малодраматичес1шхъ подqер1tивапiii , б е въ аффе�стацiп 
и повъ: получалось впечатл-Iшiе вса�щ,Jзлишпой пьесы,  д:1 1съ 
тому еще и со вн·Ьшвей стороны добросов'встио поставленной . 
Зрители были довольны, повидимому, и усп·hхъ, по вс·:Вмъ 
вн'Ьшни: мъ щ:iившысамъ, б ылъ . Т·Ьмъ пе меп·Ье необходимо ва
м·Iзтить, что популяривацiя шерло1tъ-хою1щипы и пюшсртопов
щины со сцены да ещ� для парода-не вадача по печи Nшьс·rвъ 
о парод·:В. Довольно съ него 1сопеечной 1штературы о семъ во вDы
шепно мъ прr.дмет1з. Въ репертуар·Ь русс1сой сцеиы для этой 
цtш1 есть луqшiй матерiалъ. Д.

* "'
* 

Павловсиi� театръ . Удачными спектаклями сл·Iздуетъ при· 
ввать: <<Отъ преступлепiя I{Ъ преступленiю>>, <<Трантпрщпца>> 
Гольдони и <<Обыватели» Рышн:ова. Въ посл·Ьдпей въ rсачеств{э 
гастролера выступилъ г. Апошюпскiй (Неус'l'роевъ). При его 
же участiи прошелъ п слtдующiй спе1ста1шь- <<Блестящая 
1сарьера>> .  Этотъ спе1стакль-самый неудачный въ севов·Ь. Г-ша 
Оадовс1,ая ввяла па себя испошrенiе совершенно неподходящей 
роли Ви1ши . Нес�ютря ва вс·Iз ухищревiя , артисшi ве удацось 
ничего сд'Ьл::�ть ивъ этой ролп; ея Вюши болtе походила на 
Булотту ивъ <<Сшrей бороды� , чtмъ па паиввую ари ст01сра1'1{у. 
Точпо таRже принцесса, герцогиня, министръ двора п высшiе 
придворпые чипы очень мало поход.rш1 на нысонопоставлеп
ныхъ особъ. Только гг. Аполлопскiй (rерцоrъ), Петровсrсiй 
(фонъ Родевъ) и г-ша Шаровьева (гофмей стерша) напо1111шали 
публик·в о то:11ъ, что д'hйствiе происходитъ во дворцt, а не въ 
провинцiальноti rостипой .  Вообще по стапоюса была не и въ бле
стящихъ. Выходъ rерцогишr, обставленный для большей по н
певности десл·r1юмъ ливрейпыхъ латсеевъ, плтnвшихсл павадъ 
съ жеманны м и  поклонами, прои вводилъ комичное, совершенно 
неподходящее длн дапнаго момента , впечатл'Ьнiе. 

Съ отой педiзли къ обычвымъ спе1{тnю,ямъ аптреприва при · 
бавляетъ по попедtльпинамъ вечера :мпнiатюръ. Въ первую 
очер едь иду·rъ 11шniатюры Шницлера, Ге, Чужъ-Чуженина и 
инсценированный равс1tавъ Чехова. W.

За границе�.. 

* •

*

- Смерть на сцен-в. На сцен·Ь ouepпaro театра въ Ново n1ъ 
Орлеан-в проивошелъ глубо1<0 трагическiй случай . 

Давалась опера «Севильскitt цирульню<ъ�. Во . время сцепы 
между иrпапсr-.имъ баритопомъ Гравина и теноро:мъ Rонс1'ап
тино, послiщнiй долшенъ ударить баритона киюкалоА1ъ. 

:Константино удара своего не равсчиталъ и съ большой 
силой вонвилъ кин.жалъ въ голову Гравипа. Несчастный бари· 
тонъ упалъ , потерялъ совпапiе и вскор'В скончался. 

- Въ берлинскихъ театрахъ пойдетъ новая пьеса Мольвара>> 
<<Лилiанъ• и другого nенгерскаго писателя Bapo-<(Der RauЬ1·itter». 

- Въ нtсколькихъ · берлинскихъ театрахъ, по образцу
лондопснихъ, вводя,ся три рава въ недълю дневные спектакли, 
отъ 2-5 часовъ. 

1 • 1 

Пuсьма &, p elakqiю. 
:М:. г. Поввольте васъ попросить исправить вnечатл,:Внiе отъ 

той части передовой статьи въ прошломъ по111ерf1 сТ. и Исr<.>>, 
rд'в реданцiя ,  процитировавъ мою строчку: «Такова уже при
рода, что русскiй человilкъ, лишеиаый иницiат�вы-Обломовъ>> , 
дальше также ставитъ въ I(ОВЫЧitи слова: «скитаться по благо
дtт_елямъ>>, околачивая въ <<торжеетвеипые даи• парадные 
поtвды: этихъ словъ въ моемъ писы1t нiзтъ, реда1щiя: гово
ритъ это отъ своего имени, а между ,tмъ, rюставивmп и х:ъ 
почти сейчасъ же всл'вдъ ва фравой : «какъ пишетъ А . И. Д()
линовъ>>, редакцiя даетъ воз можность приписать ихъ · мп·:Ь .  
Между тtмъ, я только утверждаю, что сцепичесRiй мiръ раrлю
дуиtе111, въ подавл.яющемъ больmинств·в RO вс•hыъ своимъ обще� 
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ствеппымъ д-Ъла ,1ъ И виною это111у пеобевпеqевность , нужда, 
ваставляющая Великю1ъ посто мъ, въ мучпrельныхъ попснахъ 
апrажемеuта, принимать предлошенiе всsшаго антрепренера, 
ипой равъ вавtдомаго проходимца. Вотъ откуда, главны ,1ъ 
обравомъ-равподушiе, а ват'11мъ, повтор�ю ,  это нс въ натурt 
русс\{аго а1,тера 

Я оqевь бы хот·влъ, чтобы совдался новый орrанъ, само
у прu.вшнощiйся , в·вдающiй нужды ан.теровъ. Но въ данный 
мо �1ентъ утверждаю, что н:pollI'B горсточ1tи актеровъ, двухъ· 
трехъ автрепреперовъ, вся а1tтерская громада равнодушна нъ 
этоii борьб·Iз 11 желаетъ зшшь учреждевiя, I<оторое бы въ той 
и ли ипой форм•Ь, приходило имъ па помощь, Но поддерншвать 
его, по llюгать ему-этого они не хот.ятъ. Гд·.в процептныя от· 
числспiя, однодвевпое жалованье, и npoqiя гро11н<iя слова и 
о6'Iщанiя nерваго съ'hвда? В·Jщь въ Театральпомъ Обществ·Ь 
равочаровались 4-5 л·tтъ nавадъ ; однако, грош,iя об·Ьщацiя 
были повабыты въ первый и<е годъ посл·J, Съtзда. 

А. Дол.и11овъ. 

М. г. Въ отв·втъ па письмо г-жи I-Соноповичъ, по ,1·:Вщенпое 
въ No 27 вашего уважаемаго журнала,-покорн·вйше прошу 
nасъ напечатать настоящее мое оuровержеиiе. 

Я пе валвлялъ ,  что г-жа I{опоиовичъ, снявъ Пушкинскую 
аудиторiю преслfщовала ис1tлюqителъпо коммерчес1,iя д'Ьли и 
пе со11ш·Ьваюсь въ ел блаrихъ намtренiяхъ. Я, одпа1со, утвер
ждаю, что этимъ пам'Ьренiш1ъ г- жи I{опоповичъ пе суждено 
было осуществиться пото I11у ,  что 130-lхъ, Пушкинская аудито
рiя съ т·Ьхъ uоръ, ка1съ перешла 1съ союву pycc1caro парода, 
который тамъ собирается и васiэдаетъ-бой1сотпруется главпымъ 
коптипгенrомъ театральной пуб1ш1tи, во-2 -хъ, пшtанихъ обtщаи
ныхъ спентанлей съ столь просв·Ьтительными ц·:Влями пе дава
лось въ аудиторiп и, на1tовецъ, nъ 3-хъ, въ виду плачевпыхъ 
д-:влъ антрепривы на долю б·Ьдпыхъ сиротъ ничего пе могло 
перепасть. Если г-ша Н:опоповичъ и въ будущемъ памtрепа пе 
от1,ава·rься о,:ъ своихъ гуманпыхъ вадачъ-ей слtдуетъ на сnой 
собственпы!i рискъ составить хорошую труппу и давать ц·вппые 
дш1 молодежи и парода спектакпи. Прово,пи·гь же свои идеи и 
благотворительствовать ва счетъ попавшихъ по певtдiшiю въ 
аудпторiю небогатыхъ аптрепреперовъ-врядъ ли ц·Jзлесообравпо. 

Письмо г-жи Н:оновови чъ вполn'Й подтверждаетъ ll!oe ва
лвлевiе, q·ro г. 9rельштейнъ такъ лли  иначе причастевъ I{Ъ 
:шсплуатацiи аудпторiи и в��.иптересоnапъ и въ матерiальпо :,,rъ 
ycn·вx·l, та1tовой . . Сл'Йдоnательпо , онъ д·hйствуетъ не юыtъ упол
номоченный Тrатральпаrо Общества, а на1,ъ лицо,  причастное 
къ д·:Влу аудиторiи ; а между т·Jзмъ� онъ рекомепдоuалъ аптре
преперамъ таtювую п nыступалъ въ ващиту ея подъ флагомъ 
уполвомоченпаго 'l'еатральваrо Общества . Д·Ьй ствительно, сою въ 
русснаrо народа пожепалъ мnt сдать аудпторiю, при чем·ь со -
глашалсл па мое главное условiе, чтобы соювъ совершенно 
у страшrлсл отъ татсовой. Но та1,ъ 1щт<ъ ивъ бесiщъ съ nнтел
лигентной публююй я уб·вдилсяJ 

что аудиторi.н все-таки будетъ 
бойкотирсшаться, ·го отъ аренды таitовой я отназался. Ниrсакой 
пере11ис1ш отпосптельпо а.удиторiи я шшогда пе ват·вuалъ
па 11ало поле �1ию1 положилъ г. Эгельштейнъ. 

:Могу вполвt ув·врить г-жу Rовоповичъ, что въ отм·Ьп·:В ве
чера 10 .мористовъ : гг. Аверченко и др. .я сыгрюrъ такую же 
то чно роль, нан:ъ са�1а г-жа Rов:оновичъ и г. Эrельштейнъ. Въ 
ваключепiе осиtлюсь спросить у r-жи · нопоrювичъ, поче;,.,1у опа 
вс·Ь свои благотворительные спекта�{ли и бавары всегда и въ 
этомъ году устраиваетъ не въ арендуемой ею аудкторiи, а въ 
театр'h Бпаrородпаго Собранiя-не докавываетъ ли это яспо, 
что театръ собрапiя пос·!,щается публикой, а аудиторiя--нtтъ? . .  

С ъ  истиняю1ъ почтенiе:1iъ и уважепiемъ С. 9 .  Бuс1'еръ. 

М. г. Я обращаюсь въ редаrщiю вашего )Itурнала, 1tar<ъ къ 
едипственному  ващитпиrtу интересовъ артиста. 

Мнt хоче-rсл также гласно ващищаться, на.къ могутъ гласпо 
быть I<O 11ш-в несправедливыми и н епослtдовательными, а 
именно: 

Г-нъ Бернштейпъ въ своей критикiз о бенефиеt Павловснаго 
ог1<естра въ .No 187 <<Петербурrшtой Газеты>> прошелся ва счетъ 
моего участiя, что опо было ((ПОЧТИ что и здtвательствомъ надъ 
публикой>>? ! 

· Прежде всего существуетъ-ли таRое выраженiе для критики
пtвца? А потомъ гдiз же ивдtвательство: тогда, когда .я пою 
среда и менъ: Троsшовскаго, Брiапъ и Джонсона и когда 
r-нъ Бернштейнъ меня сводитъ на tнiirъ�, или I{огда я niшa
среди и менъ Баропатъ, Сибирякоnа, Севастьянова и другихъ
въ << Гугенотахъ», напри111iзръ, и тотъ же г-пъ Б ернmтейнъ пахо
дилъ меня достойной п·Ьть въ этомъ антуражt и хвалилъ ва
то, qто .я справлялась, п о  его асе сповамъ, <<СЪ трудной: въ
сущности партiей пажа>>. Rакъ въ арiи пажа, такъ и въ Шти-.
piaвis была нолоратура и оба рава иtла я-Со6'13СсRая и оба
р аэа ·писалъ одинъ и тотъ-же г. Берпште:йнъ.

Л. Собrоссхал . 

М. г. По1сорп·Ьйше· прошу помiстить нижеслtдующiя строни, 
кот орыя, быть можетъ , послужатъ предостереженiем'Ъ для дру
гихъ. Я поставилъ въ Лиrовскомъ театр'h 1-го и 15-ro iюл.я два • 

оперпыхъ спектакля <<Евгенiй Оn·Jзгивъ>> и «Фауетъ>> .  Въ спе�,
такллхъ участвовали оqепь xopomie артисты, польвующiеся всюду 
усп·Ьхо мъ . Спектакли прошли блестяще, и публина, собрав
шаяся въ театр'h въ оqень немвогочислевномъ состав'В (приче�1ъ 
большинство ввяло входные билеты , а равмtстплоr.ь па свобод
дныхъ м·Jзстахъ въ партер'Б и въ ложахъ), оста лась очепь до
вольпа. Оба спе1<та1шя дали убытоI{Ъ. А мешду т·:Вмъ, въ журнал·:Iз 
с1tавано, что сборъ на «Евгевi·Ь Оп·Ьгинiз>> былъ 250 руб., на 
самомъ же д'lшJ,-94 руб. 08 1<. Расходъ же равнялся 120 р. 
01 1с . ,  дефnцитъ 25 руб. 96 к , па <<Фауст·ЬI) 15 iюля сборъ 68 руб. 
68 коп, ,  расх, 89 руб. 75 ноп. , дефицитъ 21 руб 07 1соп. 

Пр. и пр. Ь'. Б. А.м�tрджапъ. 

М. I' . Я-В. В. I-Сура1{ова прошу товарищей по сцепt Ва
лентипова (Н. М. Нуракова) сообщить его адресъ . Прошу мужа 
отовваться . Дочь все время бол·Ьетъ, а теперь ивъ-ва отrсрыв· 
шагося но1шюша пе припимаютъ ни1tуда на слушбу и менл l 
Положенiе беввыходное. Прошу мужа отовва.ться. Адресъ: Мо-
ховая, д. No 30, I<В. 20. Б. ]{уракова. 

М. г. Н.акъ блив1tiй другъ по1шйпаго, приношу глубо1{ую благо
дарность Театральному Обществу ва вс·Ь ваботы и: поддерж1,у, 
он:авапную имъ драматическому  артисту Ивану Владимiровичу 
Н:олосовсr,ому во время болtвпи его. 

Артист1са Р. О. УраАова.  

' . .

Jt1 а л е и  ь k а я х р о и u k а. 
* ** Ф. И. Шаляпипъ о пять вы1швулъ <<тр10ItЪ>>. Его трю1ш

вп·Ь сцены, 1tа1<ъ ивв·Ьстuо, пичего общаго съ художес1·веппостью 
пе им·Ьютъ и всегда в ывыnаютъ стыдъ вчужЬ. 

Вотъ посл·вднi:й <<выпацЪ» г. Шаляпина: 
:JI{урuалистъ Н. Г. Шебуевъ съ художни1со мъ Г. отправи

лись въ Павловс1съ, чтобы съ по вволепiя артис1·а сд·Ьлать съ 
пеrо иабросо1,ъ. 

<<Вмtсто отвtта ua мои слова, равс1tавываетъ г. Пlебуевъ , 
Шаляпинъ вос1ши1шулъ :  

- Вы въ прошломъ году про меня пз.писалrr подлый фелье
топъ . Вы поступили, 1са1,ъ негодяй, выдавъ сочипеппое вамп 
письмо ва мое собствеnuое. 

Въ результат·Ь Шебуев1, предложилъ Шаллпипу третсйс1,i й 
судъ . Фушщiи арбитра со стороны Шебуева припллъ па себя 
В. Д. Набон.овъ, члеnъ 1-й Гос. Думы. Шашшинъ согласи лся 
на третейс1,iй судъ и приrласилъ своимъ арбитромъ Аджемоnп, 
члена 3-й Гос. Думы .  

Обидное чуве'!·во вывываютъ эти <<Порывы)>. . .  Им·ЬJI весь 
rюшшенсъ правъ длл тorn , чтобы быть . велиrш мъ, артистъ д·Ь
лаетъ все вовможпое, чтобы быть мешtимъ, ваурядпымъ обыва
телемъ, ноторый и выругается , и пас1шпдал11тъ ,  и ос1tорбитъ 
съ увлечепiемъ, съ темпераментомъ, <<Съ нашимъ удовольствiе111ъ». 

На1{авунiз, въ Пав:иовск'Ь, Шаляпина слушала тысячная 
толпа еъ блаrоrовtнiемъ, съ чувствомъ пацiопальной: гордостп . 
И д'hйствительно , па эстрад'В Шаляшшъ-царь ис1tусства. Но 
сошелъ царь. съ эстрады и •• . наскапдалилъ, ка1tъ 1"ynчиm1ta съ 
Торговыхъ рядовъ. Н',анал радость Шаляпину само �1у стас1<ивать 
себя съ пьедестала, ва rсоторый его вовпесла васлуженпо 
толпа? <<Цари�> не мажутъ горчицей чужiл фивiовомiи. 

Стыдно .и больно. Обычное оправданiе фанати1tовъ-по -
1шоннюtовъ, будто ис1<усство артиста-одно, а. его живнь-дру
гое, старый, по нел·Тзпы:й: ввдоръ. Въ личности нtтъ грани, 
дiшящей ее на половинкп :  эта , молъ , художпикъ, а эта-чело
в·в1tъ. Творчество слито съ жшшыо, и 1tогда половинка-чело
в·в1<ъ смор1<ается въ 1<ула1tъ публично, то половинка-худож
пикъ uачrtается и стаuовпт.ся пеприлиqенъ. 

***  Въ <<'Утрt Россiю> А. В. Амфитеатровъ отчитываетъ
наmпхъ внаменитыхъ артистовъ ва литературное певtжество. 

По сповамъ •Петербургс1<ой Гаветы>>: 
<<Н·hкоторые иввiзстные артисты, наrtъ Варламовъ и Апол

лонскiй , до сихъ поръ «не привпаютъ Чехова». 
- Что это · ва пьеса?-<<Тренти, бренти, кова на лент-в1>,

отоввался Rакъ-то Варла111овъ о <<Чай кt,>.-Что �то за роль, 
rдt · меня все  время вовятъ въ кресл·Ь>>. 

Мило . 
Сдается 111нt, одна1<0, что первую фраву надо пемножно 

перевернуть . 
Если п1шоторые и ввiзстпые артисты не привнаютъ Чехова, 

ТаI<Ъ не потому ли это ,  чrо Чеховъ ихъ пе привнаетъ? 
Большого ума, топкой современности, глубокой, совершеппой 

иптеллигентности: требуетъ Чеховъ отъ своихъ исполнителей. 
А гдt 11te все это у вtкоторыхъ и ввtстныхъ артистовъ, 

Чехова не привнающв:хъ? 
Одинъ-высокоталантливый певtжда, съ нутр.япымъ ю мо

ромъ, нююгда въ живвь пе выучившiй ни одной роли и глу. 
боко равнодушный Ro всякой литературности па. театрt, потому 
что опъ и Гоголя съ Островскимъ играетъ своими  словами и 
съ отсеб.ятиною .  Абы был� .cмiimпo! Другой-просто Rрасивыtt
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человiшъ съ :красивымъ голосомъ, бевъ тiши талан'fа и сцеви
ческаго ума. Что обоимъ съ Чеховымъ д·влать? Что имъ Гекуба, 
что ош1 Ге1tубt? 

Чьи идеалы въ искусств·в :кончаются водевилемъ <<Авъ и 
фертъ>>, для тtхъ <<Чай:ка•, конечно,-<<трен'fи, бренти, нова па 
лентt•. 

Однако, есть вещи, о :которыхъ думаютъ, но ноторыхъ 
вслухъ не rовор.ятъ. Потому что-стыдно. 

Нiшоторымъ ивв·встнымъ артистамъ, предающимся ва старо
сти л'hтъ ковьей критюt•в велшtаrо писателя, помнить это 
с1сромное правило весьма не мtшапо бы. 

*** Въ австрiйс1со111ъ курортt, модно111ъ Ишлiз, по сообще
пiямъ н·вмец1шхъ гаветъ, въ на.стоящее время проживаютъ 
одновременно три <<Itоролю> оперетки: 0. Штраусъ, Л. Фалль 
и Ф. Легаръ, причемъ послiщпiй работаетъ пацъ 3 оперетнами, 
Штраусъ падъ двумя И· Фалль иадъ одной. При пихъ ссосто
Я'IЪ>> ихъ либретисты, переписчики и секретари. 

И когда подумаешь, что всt эти оперетки вмiютt не сУоють 
ло манаго гроша!,. 

"** На1r1ъ пишутъ ивъ Берлина: Пресловутый Максъ Рейн
гардтъ получилъ орденъ почетнаго Легiона. Нушно впать 
чувствительность н·вмцевъ къ орденамъ, вообще, и въ частности· 
ихъ, неуступающее нашему русскому, почтительно-nаис1шваю
щее отноmенiе Itъ Пари.ну, ка1tъ къ столиц-в искусства, tJтобы 
оцiшить впечатл,Jшiе, проивведенное этимъ ордепомъ. Со сто
роны францувс1tаго правительства, 1соторое паче всего старается 
установить добро-сос·Iщскiя отпошенiя съ Гермавiей, это па
грашденiе Рейнгардта ордепомъ-шаrъ, бевспорно очень лоюtiй. 
Но 1ta1tъ вадеретъ теперь голову пресловутый директоръ-лешо 
себ·в представить. 

*** Ивъ письма вt. редакцiю нашего журнала: �въ настоящее 
время я пачалъ писать пьесу, подъ вагш�вiемъ: •ХХ вtкъ или ва 
1tулисами у доктора по венерическимъ бол·ввнямъ�>, такъ 1сакъ 
у�не 7 л·втъ, какъ я нахожусь на слушбt у до1tтора. по веве
рическимъ болilвпямъ и съ полошенiемъ больпыхъ бливко вна
комъ. Но вд·всь является вопросъ: 1) Имtю ли я право писать, 
тан.ъ 1ta1tт. на эту ,ему пьеса: <!Д,:hти ХХ вiка1> уже суще
ствуетъ? 2) Имiзю ли я право, какъ пацiента, писать дtйствую-
щимъ пицо111ъ монаха? 

Я льщу себя надеждой, что вы пе от1tажете молодому на
чинающему писателю въ вашемъ добро1111, совtтt,>. 

Нашъ добрый сов·втъ не писать (и не потому, что пьеса на 
иту тему уже существуетъ!). Лучше, въ цtляхъ болtе деталь
наго овна:комлепi.я съ ·вопросомъ, прослужите еще семь л·втъ у 
врача по венерич�скимъ болrJэвпямъ. Да и ХХ в·вкъ толы,о, 
вtдь, начинаете.я: вачtмъ спtшить съ пьесой:? 

* ** Въ репер1'уар'в театра <<Н.ривое веркало,> имtется nьеса
Б. Гейера ... 4Любовъ русскаго кавака>>, въ ICoтopoU авторъ вло 
высмtиваетъ полное певнакомство, гранячащее съ нев·Jинеством:ъ, 
иностранцевъ съ русс1щй живпыо. Насколыю въ этой пьесt :малl) 
преувеличенiя, мошетъ служить слiщ. nрим·връ, Л·вто111ъ про
шлаго года Россiю посtтили англiйекiе учителя, которые были 
на ст. <<Голицыно>>, смотрtли работу кустарей и 1срес-rъ.янскiй 
театръ. 8ат'вмъ въ одной ивъ англiйс:кихъ гаветъ было помtщепо 
описанiе этой поiзвдки. Это-то описанiе перевела графиня Бо
бринс1tая и помtстила въ только что вышедше111ъ отчетt народ· 
наго театра. :Какъ и сл'вдовало QШидать, въ представле
нjи англичанъ Россiл-с1савочная страна. Вотъ что они пишутъ: 

- Та1сое ваглавiе (<<Эпиводъ ивъ ПО'БВДitИ въ Россiю>>)
обыкновенно вывываетъ въ воображенiи офицеровъ въ блестя
щей формiз, кава-ковъ, иввовчи1tовъ, Ш<!,ндармовъ, таинственныхъ 
женщиnъ,-все это дtйствуетъ на фont греч:ески:хъ церквей 
съ золотыми 1tуполами, съ темныиъ русским'It лiзсо:\lъ въ отда
ленiи и съ постолннымъ напоминавiе111ъ о Сибири. 

Ивъ этого описанjя мы, напри:м·връ, увнаемъ, что Itрестьяно 
у насъ пыотъ чай съ · ли11юноиъ и печеньями, а .въ Москвt ца
ритъ температура в1, 1000. Hu интересп'hе всеrо отвывъ другого 
учителя о 1tрестыrпс1tомъ театрt, въ которо)1ъ были поставлены 
отрывки ив1, двухъ пьесъ. О пихъ овъ говоритъ кратко, но 
выразительно: 

- Въ первой главную роль играла вод1fа (pycc1tjй нацiо·
пальный спиртный напито1tъ), во второй-Ивапъ Грозный. 

Что бы скавали англичане о русскомъ ивслtдователt Англiи, 
если-бы овъ написалъ: 
· - Въ одit:ой пьесt главную роль играла Лэдп Вис1tи (та

же водка), въ другой-Геприхъ VIII.
Чtмъ англичане воспринимаютъ внtmнiя .явленi.я? 
*** Долой фарсы! Такъ рtшили гласные городсной думы 

гор. · Хо рола (Есть такой, честное cлosol) 
Гласный Д101tовъ сд·влалъ ваявлепiе·, что . съ паступленiемъ 

лi�тняго севона въ г. Хоролъ прибыла «компанiл iудейс1tихъ 
театраловъ>>, собирающихъ себ·в на пропитанiе деньги, путе)!'Ь 
представлепiй на сценt гню1ой порнографiи въ видt такъ навы
ваемаго фарса, :каковы,� представленiя далеко не шеца-rельnы 
въ виду раввращающаго ихъ влi.янiя на населевiе, 

Въ защиту фарса Д. А. Химотчеп:ко привелъ аргументъ, что 
въ столицахъ 4фарсы посiэщаются интеллигенцiей и дансе лицами 
съ высmимъ ·обравованiемъ въ обществ-в своихъ meн'lo>>. 

Въ концt концовъ одер�нали ве'рхъ гонители фарса, и дума 
р'БШИ'ла ходатайствовать о вакрытiи фарса, основываясь на томъ, 

что <sим,J,етъ право ходатайствовать и о вакрытiи навеuных.ъ 
винныхъ лавок1,». 

Одно пе приняли во. внимаюе гг. Хорольскiе гласные: 
упр::�няя фарсъ� они сами. его разыграли. 

. . 
Въ одной Rиmlilцевской rавет'Jз напечатало сл·:Вдующое 

письмо въ реда1щi10 вовмущеrrnаго театрала.. 
•Пос�тители театра Фукельманъ крайне вовмуще_ны гpyбыl'tlq

обращеп1емъ жены буфетчика, пе ст·Jэспшощейся въ вырансепiхъ 
1 

даше :когда къ буфету вынуждены приМ�гать дамы>>" 
Ну, если 1шшипевскjя дамы <шр�б·Jзгают� 1�ъ··. буфету>>, да 

еще «вынуждены), то есть отъ qero придти въ рi1адра.щепi{1 1 

' .. 

16 iюля исполнилось сорокъ Л'БТЪ со дня смерти одного ИВЪ бЫЛЫХЪ RО.ЛОССОВЪ MOCitOBCKaГO Малаго· театра-ПроваМихайловича Садовскаго (Ермилова). . . . 
Съ 14-ти л1Jтъ пачалъ Провъ Садоnс«iй свою артистичес1tу ю 

мрьеру. 20-ти пflтъ-въ 1838 г. ,-опъ был'!> приn.ятъ на Импе
раторскую сцену, гдt и пробылъ до дня с111ертп-l6.rо iюнл 
1872 года. 

Лучmiя роли Прова Садовскаrо: Руса�овъ-:-- <<Нс въ свои 
сани не садись�, Любимъ Торцовъ-<1Бъдность 'не поро1съ>>, 
Подхалювинъ-<<Свои люди-сочтемся>>, Беп_еволинскiй-<<Б·вднал 
вевtстаt, Титъ Титычъ-,Тяжелые дню>, Городпичiй и Осипъ
въ сРеnивор11•, Подколесинъ:-въ <1Женитьбiэ>> 8амvхрыm1синъ
въ <<Иrрокахъ�, Расплюевъ въ <�Свадьб·в Rре�инс1t"аго1>. 

Пре1tрасенъ былъ оnъ и �ъ мольеровс1сомъ репертуар·!;. 
* ** 

---
;---;-·· -. . � . .... . � .. - . 

+ И. В. Колосовс.кiй.

i· И. В. Копосовскiй. 15 jюл.я въ бо_львицt Всtхъ Скорбя� 
щихъ �кончался иввtст�ый провинц1альный аRтеръ · Иван� 
Владим1ровичъ Rолосовс:к�й. Покойный слуmилъ на сценiэ. бо
цtе 30 лът'I. и польвовался пеивм1шны111и симпатiями пубпи1ш. 
Талантливый, умный, искренно любившiй искусство, И. В. все 
время запималъ одно ивъ nервыхъ _мtстъ въ труппахъ� въ кота� 
рыхъ онъ служилъ, игра.я роли: драматическихъ ревонеровъ· и 
характерны.я. Репертуаръ Островскаго . былъ . ивЛiобленнымъ. 
репертуаромъ покойнаrо. Начало сценичесной дtятельности 
И .. В. отиосиrся къ восы�идесятымъ годамъ прошлаго · стол•tтiя·. 
Началъ онъ въ Астрахани въ автрепрИ3'В своего дяди А. И� 
Соколовскаго, второй севонъ служилъ въ Нижвемъ-Новгород·h 
у Д.: А. Бiтьснаrо. Особенно. попул.яренъ былъ И. В. на 
Волгiз .. Вабол'Jэлъ И. В. въ март'в . 1911 г. въ Capanyл'fJ,, гд'� 
самъ держалъ антреприву: Пролежавъ 26 дней въ М'nстаой 
боль:вицt, онъ на средства Театралъв:аrо обществц былъ переве
венъ въ Llетербургъ въ клини1су профессора Дехтерева, затtмъ 
б ылъ переведенъ въ болышцу св. Никола.я и подъ 1tонецъ, Rа1съ nе
ивл1Jчи:\tый хропикъ, въ больницу BciJxъ Скорбящихъ. Похоро·
ненъ щ. в. 6ливъ этой больницы на, �;rакъ навываемоr,1ъ, ·крае� 
непъкомъ кладбищt, на средства Театральпаго Общества, 
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(l{ъ 4.0-л·:t;,riю со дня смер'rи-16 iюля). 

"реформаn1орьt'' xopeozpaфuчeckazo 
uckyccm6a. 

' f (умъ, поднятый вокругъ постапошш «Фавна>> въ_..._. Парюк·.в, представляется для т·.вхъ, 1шму дорогои бливко хореографическое искусство
) 

очень sпаменательнымъ. Вс·в искусства эволюцiонируютъ, т. е. раsвиваютсл,видоизмъп.ял свои формы, совершенствуя свои средстваи расширял свои задачи. Но бываютъ перiоды увлеченiлмодными тенденцiлми и ученiлми, когда искусства увле-1tаютсл съ пути эволюцiи на путь революцiи. Та1шйперiодъ, вслtдъ sa другими исн:усствами, переживаетъ ихореографическое искусство. Первымъ симптомомъ этогоперiода въ хореографiи было модное увлеченiе италiан -скими феерiлми, танцами серпантинъ, летающимъ балстомъ и тому подобными зрtлищами, гд·.в прикладнаятехника пробовала замtнить. чистое. искусство. АйседораДункавъ одна изъ первыхъ учла эти · симптомы. Прqвовгласивъ себл пророчицей «новаго• искусства, онапервая начала походъ противъ <1:СТараго» балета и первая облекла этотъ походъ въ модныл идейныл формы.Появились «босоножки», <<хитовщицы», ((античные», «пластическiе»� «мелопластичес1tiе \; « меломимическiе», <<ритмическiе>> и всевозможные другiе танцы, теорiи и ученiя,имtвmiя цtль . доказать, ч�о «старое» хореографическоеискусство отжило свой вtкъ, Y!Ite никуда не годится ичто его при:звано вамtнить исrtусство <<новое>>. Rакъ и·надо было ожидать, на арен'в . борьбы <<стараrо» и «новаrо» искусствъ появил_ся неизм·внпый г. Длгилевъ, первоначально, какъ будто, задавшiйсл цtлыо вернуть мiруистинное, уже почти утраченное, хореографическое искус·ство въ полномъ блеск·в его недавней славы. Длл этого, �аnасшись испытаннымъ матерiаломъ <<стараrо>> русскаго балета, _все еще остававinагосл· :консервативнымъ, несмотря .на шедшую съ · верховъ дtятельную пропаганду <<новыхъ>> идей,-:г. Длrил�въ прийялсл за· осуществленiе своихъплановъ. Вскорt· однако выяснилось, что если г. Длгилевъ и имtлъ первоначально намtренiе возвеличить«старое>> балетное искусство, то цtли этой онъ иsмtнилъ

очень быстро. По увлеченiю или по расчету, по оиъпонемногу шагъ sa шагомъ сталъ употреблять <<старый>>матерiалъ для осуществлевiл идей «новаго» искусства.Апоееоsомъ этой пропаганды явилась постаношш «Фавна>>.Гr. Длг:илевъ и Нижипс1tiй собирались создать нtчтосовершет 1но оригинальное и совершенно новое даже ивъ <�новr; . .1ъ) хореографичесrшмъ ис1tуссгв·.в; на д·.вл·в же01{ааал')1'ё, какъ и надо было ожидать, что они въ ма�ленькой 1 незначительной 1шртиюt'В толыtо соединили,ка�tъ въ фокус·в, вс·h далеrш уже не новые в·вроучснiли прiемы ихъ предшествеппи1швъ-рсформаторовъ. Ноэта квинтъ-эссснцiл <<Поваго» искусства была демонстрирована въ Парижt, въ самый модный сезопъ; помпезнои смtло былъ сд'.Iшапъ вызовъ всему «старому» хорсографичес1tому искусству, поб·вда надъ 1шгорымъ праздновалась и трубилась заран·ве. Выsовъ. нс толыю былъзам·.вченъ и принять протившшами, по и nолучилъ такойнеожиданный, бурный отпоръ, что настаивать на поб'.вд·hбыло уше неловко. Пока ноnыл . В'вроученiл реформаторовъ хореографiи проявлялись бол'вс или меп·Ьс c1tpoмrro,Itакъ проблемы, въ отд·влы1ости, на нихъ смотр'Iши, 1ш1съ

П. М. Садовскiй в'Ь роли Любима Торцова. 

на любопытные курьезы, не представлюощiе длл искусства серьезной опасности. Но 1шгда r1tо1щентрированныеони выступили съ помпезной претензiей и· съ явнымънамtренi�мъ господствовать, благоразумная часть обществаи всt тв� кому истинно дороги и близки интересы искусства, не могли пе возстать. . 
Въ чем:ъ же заключаются эти повыл вtроученiл? I{акой символъ вtры они исповtдываютъ? Что <<старое>>,«негодное>> они хотлтъ уничтожить, и что «новое>>, <<Ц'ВПное>> они даютъ вsам,Jшъ? I-taкie «новые» горизонты ониоткрыли хореографiи? JКакiл ставлтъ ему «повыл» цtли?Rакiл <<повыл» средства даютъ ему? Смtшно серьеано говорить о <<босоножiи>> и «хитопизм'В>>,которые выставляются <<НОВЫМЪ>> искуссгвомъ·•"1tакъ-:самоекардинальное его отличiе отъ <<стараrО>> балета. Иsвtстпо,что не платье краситъ челов1ша. Споръ о томъ, чтолучше: воздушная ли, схожая съ цв·.вт1шмъ, балетная
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юбоч1ш, или м·вш1{овидный хитопъ,-споръ о вкусахъ, а 
потому онъ fсовершенно безцtленъ и безплоденъ. Дил
летанты могутъ танцевать 1ш1tъ и въ чемъ имъ правится. 
·В.тrад'Jнощiе ис1tусствомъ од'Ьваются татtъ, ка1tъ это имъ
удобно и бываетъ нужно для лучшаго выполненiя ц·влей
ис1tусства. Диллетанту можетъ не нравится: форма с1tрипки

. и игра смыч1юмъ и овъ можетъ предпочитать балалай:тtу;
но с1tрипачъ знаетъ д'вну и смычку и формамъ СI{ришtи
и потому онъ ихъ держится и ихъ любитъ. Новое
истtусство возв'вщастъ, · что его самая главная эада1rа:
<<вернуть уваженiе 1tъ челов'вчес1юму 'f'lшy во всей его
прен.расной rra.roт'B>>. Во первыхъ далеко не всякая на
гота прекрасна; прекрасное т·Jшо явленiе очень р·вд1ше
и если бы толыш оно давало право на служепiе хоре
ографичестtому ис1tусству, то громадному большинству
поваторовъ совс'вмъ пе сл·вдовало бы появляться на
сцен'h. Но въ задачи этого исrtусства входитъ пе высшвка
нагихъ, хотл бы и прекрасныхъ т·.влъ, по демонстраr�iл
челов·вчес1шхъ движенiй, одухотворенпыхъ мыслью, чув
ствомъ и творчесн.имъ пачаломъ 1tрасоты. Теорiл гола.го
T'BJia логически дол:шна была привести повn:rоровъ и 1tъ
теорiи «естествешrыхъ», т. е. опрощенныхъ, реальныхъ
движеuiй, 1t0торыми они довольно неестественно стараются
щеголять. Пс 1шсалсь ел опасности длл «нравствЕ:нностИ>>,
на 1tоторую мпогiе у1шзываютъ, теорiл реальныхъ дви
женiй уже по тому одному пе можетъ лечь въ основы
хореографiи, что глn,впой sttдачей этого истtусства
лвляетсл ис1шнiе идеала плас1'ической Itрасоты. Путь 1tъ
этому идеалу лежитъ не въ простомъ подражапiи при
род't, не въ фотографированiи д'вйствитсльности, не въ 
изобра:шснiи животпыхъ фупкцiй челов'ВМ во всей ихъ 
первобытной простот·в, а въ возможпомъ освобождепiи 
нашего духа отъ матерiи и нашей животной организацiи, 
давал ему этимъ возможность отрываться отъ земного и 
возноситься 1tъ идеалу. Думать, что демонстрацiей мате
рiализоваппаго чслов·в1tа и систематическимъ воэбужде
нiемъ его животныхъ ипстиюtтовъ мо:шно возвысить его 
духъ,-по м_еньшей М'ВР'Б наивно. Это, очевидно, созна
ютъ и сами реформаторы и потому они предусмотрительно 
облеи.аютъ свои новшества въ формы «античностю> и «стили
sацiи�. Реалисты,-они приб'tгли Itъ илшозiямъ; новаторы 
и прогрессисты,-опи реаrщiоппо вернулись вспять 1tъ 
старымъ перiодамъ челов'вчес1t0й жизни. Опира�сь на_ 
традицiопный авторитетъ 1tлассицизма и на традищопное 
къ нему уваженiе, «новое» исrчтсство ставитъ Itраеуголь
нымъ п:ампемъ своихъ учеniй: исканiе идеаловъ у дрсв
пихъ гре1tовъ и, вообще, у древнихъ временъ и народовъ. 
Странныл основы длл ученiй <<новаторовъ>> и «прогресси-

. стовъ»! Въ старомъ всегда найдется мпого Ц'lшнаго и хо
рошаго, и разумный консерватизмъ помогаеть челов'вче
ству все это хорошее и ц·tнное сохранить. Но не ду
маемъ, чтобы современный музьшантъ охотно вернулся 1tъ 
гречещшй музыкt. Не думаемъ, чтобы современный ху
дожни1tъ захот'влъ вернуться даже 1tъ лучшимъ време�амъ 
греческой вазовой живописи. т,:вмъ мен'ве осповаюй у 
хореографiи возвращаться 1tъ Т'БМЪ временамъ, тюrда этого 
ис1tусства еще не было. Выла у гре1швъ-оркестика; была 
у римллнъ saltatio и италiйскал пляска; были разроз
ненные -элементы этого :и:с1tусства, но самаго искусствn, 
движейiй, въ его самостоятельпомъ, ц·вломъ и оформлен
помъ вид'в, повторяемъ, не было. Мимика у древнихъ 
совершенно не была обработана, заrtопы r.шастическихъ 
движепiй еще пе были подвергнуты изучешю и . анализу 
( c1ty льптура разрабатывала толыtо моменты остановюr 
движенiя). Что тtасается танцевъ, то они были у древ
пихъ народовъ на такой же примитивной ступени разви-
· тiл, ка1tъ и родственная имъ музыка. Одипъ жестъ глав�
пымъ образомъ-условный былъ разработанъ гре�tами и рим
лянами въ ц�Iшую нау1tу, ставшею для пасъ теперь мертвою,
какъ и ихъ лзьши. Не найдя въ древностп сама�о искус
ства, <<новаторы>> см'вло принялись за реставрацно нt1ш
торыхъ его элементовъ по немногимъ дошедшимъ до насъ

полу-ремеслоппымъ, полу-художественнымъ произведенiлмъ 
древней живописи, совершенно игнорируя произведенiя 
греческой скульдтуры эпохи ел высшаго расцвtта, той 
самой с1tульптуры, 1юторал именно и легла въ основы 
современнаго балетнаго искусства. Не будучи въ состоя
пiи, путемъ анализа-часто талантливыхъ, но -въ боль
шинств't примитй:впыхъ по техпикt-вазовыхъ, барель
ефныхъ, фрес1швыхъ и друг. изображепiй, добраться не 
только до сути и духа, по даже до истинной исторiи 
древнихъ элемен·говъ искусства движенiй, <<новаторы» 
хореографiи рtшились принять ВС'В 'эти изображенiл на 
вtру и понимать ихъ бу1шально. Наприм·връ: художншtъ 
древности не ум·влъ иначе рисонать фигуры, какъ въ 
профиль; онъ не sналъ еще аа�шновъ· перспеюивы; пе 
умълъ рисовать Itоптурами:, толпу овъ пом'вщалъ по 
прлмой линiи, на одной плосrюсти; онъ не былъ зпа1юмъ 
съ анатомiей челов'вчес1шго тtла, съ за1юнами движенiл 
его оргаповъ. Однимъ словомъ, онъ изображалъ «услов
но>>, потому что пе могъ изображать правдиво. И такi.я� 
то условныл изображенiл стали альфой и oмeroit «по
ваго>> ис1tусства хореографiи, на вихъ построена чуть ли 
не вел ел эстетин:а; изъ нихъ вытекли ел заrюны; ими 
диктуются задачи ис1tусству. 

Новаторы хореографiи называютъ себя <<идейными>> ре� 
форматорами. Идеями полонъ мiръ, по о н·в бываютъ раз
ной пробы. Если считать за идею возвращенiе, по еще 
въ бол·ве уродливой форм·t� къ ложпо-клас?ичес1шмъ 
временамъ балета; если пеутtлюжiл передвижепш па пло
с1юсти, съ согнутой спиной, съ изломами рукъ, съ П?
гами во внутрь, съ неподвижной, лишенной выражешл 
головой, считать, за <<танцы» н за идею.; если, вообще, 
вс·в эти, �<античные», <<пластическiе», <<ритмическiе>>, «тtу
бист.ичесюе» и прочiе, <<новые танцы>>-идел; если nодра
жаюе .животнымъ можно считать искусствомъ и идеей: 
если �азывать хореографичес1шми «произведеniями>> ма
л еньюя частич1tи д'влаго и разныл живыл тtартюши
идел, -то все это идеи очень пизтtой пробы. 

Есть у нова'rоровъ хореографiи <<идеи» прямо пара
доксальныл; таковы ихъ идеи: «свободнаго ис1tусства» и 
<<свободныхъ танцевъ» и стилизацiи. Обратить живое 
стремящееся впередъ, къ идеалу, ис1tусство. двишепiй въ 
выстав1ч оrtамеn'влостей, ьъ ходлчiй гардеробъ, въ пере
движной историческiй музей,-это ли не парадоксъ? «Сво-

П. М. Садовскiй въ роли Расплюева, 
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Г·жа Павлова и г. Новиков'Ь В'Ь <<ВакханалiИ>). 

(Къ rас•rролямъ въ Лондон·в). 

бодiюе искусство>> i <<свободные танцы>>! Ra1{iя гром1\iл 
·слова и шша.н парадоксальная :идел! Подъ <<Свободнымъ»
искусствомъ подраsум·ввается: возможность мждому тво
·рить, · въ области искусства, по своимъ sа1\онамъ и лич-
·ному усмотрtнiю

i 
не подчиняясь общимъ sа1шнамъ и

sадачамъ, уже 1становленнымъ для ис1{усства. -Стремиться
'ItЪ ЭТОМу-зnаЧИТЪ ЛОМИТЬСЛ ВЪ ОТI{рЫТЫЛ двери, ибо
·таrшя возможность существовала· для людей всегда; 'Гакiе
· <<свободньте» служители ис1{усствъ существовали во вс'.в
·времена и въ большомъ I{оличествt подъ наsванiемъ
<<диллетантовъ>>·. д'Jзло ·1·олыи въ томъ, что эти дилле-
. танты оказывались никому неинтересными и никому не
нужными. Двигаютъ ис1{усство впередъ не они, а 'l"B,
1tто, добровольно о·гкааавшись отъ свободы, закабаллютъ
себ.н · иsсл'Iщованiю, иsучснiю, труду и продолжаютъ

· работу своихъ продшественниковъ. Толы{О это доброволь
ное рабство д':Влаетъ челов'lзitа артистомъ, даетъ ему .силу,

· знанiе и беsсмертiе въ искусствt. Не парада1{сально ли
дуl\iать, что JIIOДИ могутъ поступиться ВС'ВМЪ ЭТИМЪ; 
своей силой, sпаченiемъ, безсмертiемъ, ради той «свобо
ды»; 1юi'орал ничего, 1tром':В слабости, имъ пе даетъ?
Даже при мод'lз на оригинальность

1 
люди скоро должны

·· понять; .что гораздо легче сохранить оригинальность
· сильному, чtмъ слабому. Чтобы быть послtдовательнымъ
проповtдникомъ «свободпаго» ис1tусства, пришлось до:йти
до отрицанiя необходимости длл хореографическаго ис1{ус
ства iехпюtи · и ш1tолы. Не рtшаясь сразу и 1\атегори
чес1ш отрицать необходимость какой бы то ни было
школы для ис1tусетва, они, для начала, ополчились на
«старую» школу, старалсь увtрить неосвtдомлепное въ
этомъ вопрос'в и дов'lфчивое общество въ «беsпочвен
постщ, . беsъидейности, условности, противуестествен
ности; выдуманн·ости>> и тому подобныхъ ел Гр'h
хахъ. =' 9тотъ походъ противъ · балетной школы можно
было ·бы. назвать недобр'осовtстнымъ, если бы Н'ВКО·

торымъ оправданiемъ для· новаторовъ не служила ихъ
· невиf]ность по части :·тра:ктуемаrо · ими предмета, которою
они Qчень напоминаютъ мартышку въ басвt: �Мартышка
и Оч1{И>>. · Въ дtйст:Виirельiюсrи нtтъ ни одного искусства,
1tpoмt. развt ;музыки; :такъ твердо обоснованнаго, I{акъ
хореографическое искусство:· Вел ея ш1tола построена на
научныхъ основанiяхъ, на sаконахъ физическихъ, анато
мическихъ, механическихъ и на выработанныхъ тысяче
лtтн�м:и наблюденiлми, ·опытомъ и практикой, законахъ
эстетики. Въ сложномъ механИ3М'В этой школы Н'ВТЬ ни
одноr о · лишняго винт.а или колесика. Все, что <<новаторы>>
нащ�а1отъ въ балетпомъ искусствt ненужнымъ и услов
нымъ; выв,оротность и· п9зицiи µог�, point'ы port, de bras,
осп овныя -· ·движенiil ' и т. : д.-, - такъ же необходимо для
танцевъ, Jtаiiъ�необ:ХОДИМЫ скрипачу · правила ПО3ИЦiй И 
движенiй рукъ и пальцевъ, tremolo, pizzicato и проч.
Все· это та:къ · же <<условно>>, какъ условна аsбука, ка1tъ

условны семь основныхъ нотъ въ муsьш'в. Изъ этихъ 
условностей, изъ беsконечныхъ ихъ 1шмбинацiй с1tлады
вается ис1tусство; ОН'В привели его: отъ греческой флей!ы 
1tъ современному оркестру; отъ гекsаметра-къ симфоюи; 
отъ античной танцовщицы I{Ъ современной балеринt; отъ 
пантомимы Пилада и Бафила Itъ балету Новера. Школа 
уч:иТ'Ь техник'в искусства, безъ �шторой всякая идея 
мертва. Если даже среди вышедшихъ иsъ балетныхъ 
ш1шлъ находятся ренегаты, перешедmiе въ «новый толкъ>>, 
то виновата въ этомъ, I{онечно, не школа искусства, а 
nиноваты т·в «балетныл школы>>, которыя, очевидно, ни
чему больше не могли научить своихъ питомцевъ, ка1\ъ 
только прыгать высоко и стремиться 1tъ оригинальности 
во что бы то ни стало. Отрицал смыслъ и 31-шченiе ба
летной школы, «новаторы>> хореографiи по крайней M'BP'll 
хоть Ч'Вмъ нибудь должны заполнить сотворенное ими пустое 
пространство. Rаsуистически оправдыва�сь твмъ, .что
<<новое искусство>> находится еше въ пер1од·в <<искюпя», 
н'всколыtо рецептовъ <<будущей>> школы хореографiи они, 
на всюtiй случай, рtшились дать. «Нужно>>-говорлтъ 
эти рецепты-<<Обратиться внутрь себл и углубившись 
въ свою личность, выявить ее въ свободпомъ творчестЕt>>� 
«надо наблюдать природу, прислушиватъся I% шуму В'.В· 
тepita, къ шелесту листьевъ, I{Ъ прибою волнъ>>; <<надо 
играть 1tамуш1tами на берегу моря

1 
цв'втами на лужай

I{ахъ»; «надо смотр·вть, ка1{ъ прыгаетъ и р'вsвится 1ю
зочка>> и т. д., въ томъ ше родt. Вс'вми этими невин
ными рецептами также мо�::по р·вшить задачи ис1{усства, 
I{акъ четырьмя правилами ариеметюш-задачи высшей 
математики. Они напоминаютъ чудеса Силоамской ку
пели. Впрочемъ 1 у «новаторовЪ» есть Н'Всколько рецеп
товъ и ,мен·ве вевинныхъ и не столь беsопасныхъ. Эти 
рецепты вытекаютъ иsъ слtдующаго силлогизма: <<Если 
система старой балетной ш1илы даетъ результаты отри
цательные для <<HOBaI'O>> искусства, то перевернувъ эту 
систему обратно, получимъ и обратные; т. е. положи
тельные результаты�. Старая балетная школа учитъ, что 
ноги человtка должны быть выворочены rшружу,-зна
читъ надо ихъ выворачивать во внутрь; стара.а школа 
требуюъ прямой, сильной спипы,-sначитъ ее надо сп�
бать въ дугу; старал школа учить округлять д�ижеюя 
и линiи рукъ,-значитъ надо, чтобы и тt и друпя были 
угловатыми и прямолинейными; старая школа посл'вдова
тельпыми упражненiями старается у1tр'впи1ъ мышцы и 
раст.пнуть свяs1tи, чтобы сочлепенiл не были развихлены,
значитъ надо дtлать спецiальвыл упражненiя, чтобы эти 
сочлененiл развихлтъ и т. д. 

Ф. -И. Шаляпин'Ь в'Ь «Севильскомъ цирульник�». 

(Карршшгура.-Рисунок:ь Шаляпина). 
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Результатомъ вс'вхъ этихъ рецептовъ «иоваrо>) искусства 
явилось то, что не толыш не у:м'.вютъ танцовать, но пе въ 
9осто.янiи и· дви·гатьсл красиво, а только Т'вшатъ себя и 
себ'в подобныхъ, «при свtт'Ь лунъ», <<на берегу морю>, 
·<<ВЪ артистичесitИХЪ студiяхъ» и т. под. <<ПОЭТИЧССКИХЪ>>
мtстахъ. Результаты оказались пастолыш печальны, что
для помпезной демонстрацiи своихъ ученiй <<новому»
. .ис1tусству неизб'.Iщшо . приходится пользоваться силами
осуждепнаго имъ «стараrо>> балета. А силъ этихъ стано
вится· все меньше и меньше, ибо революцiопный перiодъ
въ исдусств·t не прошелъ безсл·Iщно даже длл руссл:аго
Itонсервативпаго балета и для его шн.олъ.

Истинное ис1tусство не умретъ, разумtетсл, но модшш
те�де�цiи и ученiл оказали· и па балеть свое губительное
. вшяюе; у1tрасивъ его побрлкуш1шми, они отняли у :Него
много существеннаго, па прiобр'втенiе котораго вновь
понадобятся долгiе годы упорной работы. Хореографи
ческое ис1tусство, такъ недавно осуществленное генiемъ
· Новерра,. та�tъ недавно ставшее на ноги, надолго задер
жано въ своемъ развитiи. Вс'в, кому дорого и близко
хореографическое ис1tусство, тсрп'вливо все это время
ожидали, 11жда общество, на�шнецъ, стрлхнетъ съ себл
гипнозъ <<IJоваторствъ и оригинальностей» во что бы то
ни стало. Вотъ почему шумъ, подш�тый вокругъ поста
повrш <<Фавна>>, представллетсл имъ знамепательнымъ. Въ
раздавшихся кри1tахъ возмущенiл, въ язвительныхъ
1тасм'вш1tахъ, въ бурныхъ протестахъ, въ защитt достоин
ства русс1шхъ артистовъ, опи увид'Ьли не нападепiе
только на гг. Дягилева, Нижипскаго и R.0

, но протестъ
противъ всей этой смtси диллетантства, беззаст'внчивости
· и ре1tламы, грозлщей зам'внить ис1tусство пустымъ
М'ВС'l'ОМЪ.

Этотъ шумъ, э1tсцессы новаторства и распри между
самими <<новаторами» служатъ по1tазатеJiями пробужденiл,
· беасилiл новаго В'Вроучепiя и близкаго наступленiн по
выхъ благопрiлтныхъ дней для: хореографичес1tаrо ис1tус-
ства... Л. Р. Н.

Яkоiы ucmopiя pycckofi koмeDiu. 
(Библiографичес1tая замi�тна) . 

.:�4овая нпига 8. П. фовъ-Берга �Русс1tая 1tомедiя до появпе
}" 1 пiя А. Н. Островскаг0» (Варшава, 1912 г. Цiша 2 руб.)
является плодомъ оффицiальпой нау1tи. Само собой понятно, 
что оффицiальная наун:а не мон,етъ себ'h представить худо)l,е
ствевной сущности· театра·· и nотому не можеТ'Ь отдtлатьсл отъ 
�nитературщины>> въ · теат'рt, во хорошо YiIC'Ь то, что пробита 
брешь. Н,1- сожалiшiю, научные опыты до сихъ поръ были бо
лtе или менtе неудовлетворительны, и новая книга о русской 
комедiи фонъ-Берrа не составллетъ ис:нлючевiя. Ивъ с1tромности 
авторъ вообще у молчалъ об'L исторiи театра и попросту отка
зался ОТ'Ь МЫСЛИ написать СВООЮ рабо'fу ПОДЪ '!еатраЛЬНЫМЪ 
угломъ врiшiя. Rонечно, отъ · этого прежде всего поетрадало 
самое основанiе этой quаsi-монографiи по исторiи литературы, 
потому что съ какой стороны ни подходить къ комедiи, да 
�ще н.ъ русской, театральная 'r�Ba должна идти въ первую го
лову. Попробуйте говорить о Грlс'!боtдовiэ, Гоголrв, Фонвивинiэ, 
или даше о такихъ dii шinores, какъ Хмtльвицкiй, Шаховской, 
Григорьевъ, Ленскiй, умолчав11, совершенно о театрi�, Itоторымъ 
всъ эти совидатели: русской комедiи жили и дышали. Этого 
г. фонъ-Бергъ не усвоилъ, да по своей <<nатен'!'ован:В:ости� и 
усвоить не могъ. Онъ ·тщательно вытравилъ ивъ с1,юего исто
рико-литературваго очер1tа о русской :комедiи все театральное. 
Получипась книжная сушь, геллертерское буквоiщство, и душа 
:комедiи, ·Ra1tъ художественнаго (а не книжнаго) проивведенiя, 
отлетtла. 

Пре)iще всего ваглавiе. Что знач.итъ: <<ДО появлевiл,> Остров
скаrо? Раньше !сего, это не по-русски. Островскiй въ давномъ 
случаt равсматривается, :ка1(Ъ ивв-встпая культурная эпоха, а 
какъ же это эnоха появиться-то ·МОа(етъ? Это непониманiе духа 
русскаго ·s11iыка. 

Матерiалъ, которымъ польвовалс.я г. фонъ-Берrъ, не вавлю· 
чалъ въ ceбii (по собственному привнанi10 автора) oceio тмtхо 
ваписокъ современников'» и архивовъ Императорскихъ театровъ. 
Excшiez du· реп! Мало того, авторъ даже и не внаетъ, ·и· не слы
халъ, что богатiэйшiй матерiалъ по. исторiи русской хом�дiи 

XVII и XVIII в·в1совъ находится въ московс1(омъ архив·h мин. 
ин. дiшъ. 

Говоря о �tомедiи, авторъ въ сущности, не попи:маетъ этого 
слова. Современный театръ р'hзко равшi:чаетъ UOJ.iUtleC1'0e отъ 
хо.медi-и1tа�о. Но патентованный ученый равличаетъ <<степень 
серьезности номичес1шхъ поступковъ>>, хотя <<Комичешtiе>> по
ступки ·серьеанюrи быть пе 111огутъ. Р:!Jчь, очевидио, идетъ о 
поступкахъ. Itомедiйныхъ. Иптермедiя, по мнiшiю автора, �по 
своему объему пе мо)нетъ быть наввана 1tомl.'дiей>>, Rаковъ же 
долшенъ быть <<ОбъемЪ>> (величина?) пьесы, что.бы ее можяо 
было назвать комедiей? А интермедiи Сервантеса? А испанс1tiл 
минiатюры •de figш·on>>, или 1tрошечныя итальянс1tisi бурлески, 
•iuterludes>> Джона· Геttвуда съ Viсе'омъ и т. д. Это не 1юмедiи?

Первая часть ,руда г. фонъ-Берга представляетъ списо1tъ 
авторовъ и ихъ комедiй по алфавиту. Начинается онъ именемъ 
зпаменитаго Аблесимова, причемъ юiассичесitiй «Мельпи1tъ
нолдуаъ, обмапщикъ и сватъ� пропущенъ. Дал1зе: иввtствая 

Герман'Ь Зудерманъ .. 
(Гер:ман'Ъ Зудерманъ остр1п"ь свою зам·вчательную бороду. 
Собы'riе э·rо отм-вчено В'Ъ иллюс'1'рацiи <<Be1·l. Tageb.�, изо
бражающей изв·:Встнаrо драматурга в'Ъ реформированной 

бород-в на террас·в его новой виллы). 

пьеса <<дамы и гусары>>, принадлеi1сащая вяаменитому <<Поль
скому Мольеру) · Фредро, обовначена такъ: <<ИВЪ �омедiи 
Федра>> (!?). 
· У Арапова пропущена. популярнi�йшая пьеса •Медвi�дь и

паша• (по Скрибу)� Пропущены пресловутый Барковъ и его 
<<Грубый любовникъ�, <<Два гренадера>> И. Вальберха ( саъrая 
интересная его пьеса); иsвilстн,J,йшая <<Coшedie larmoyante� Ф()JIЬ
бриджа «Честный пр�ступни:къ>> у Дмитревс.Rаrо, (тогда хакъ пу
стяки Детуша перечислены), <<0едулъ съ дi!ть�ш�> Екатерины II. 
Жуковскiй <<РевиворЪ>> только навванъ, по совершенв:о не равсмо· 
трi�въ. Нетеатральность автора скаваласъ и въ недостаточномъ 
вниманiи къ <<Реви вору-старшему• Нвитки. Авторъ. пеана1юмъ 
совершенно съ прекрасной работой П. А. Перелецкаrо объ вrolt 
пьесt. 

Иsъ псевдонимныхъ авторовъ не упомянуть �и. Е.>> первый 
переводчикъ «Мивантропа>. Пропущена дебютная пьеса Семе
новой «iltеящина, кахихъ мало�> еедора Иванова. 

Ильинская передtлка <<Воздушныхъ вамковы не сопоста
влена съ одноименной внаменитой пьесой Хм1шъницкаrо. Авiоръ 
пьесы вавванъ невtрно: пе Rоливъ д'Арлевиль, а Коллэнъ 
;r�,1Арльвиль. Объ этой ив.ящнtйшей: салонной минiа�юр1�, чрев-
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П. П. Луqининъ, бывшiй решиссеръ мо скове к.
Народнаго дома. 

(Къ 10-л·в-1'iю сченичесrюй д·вя1'ельнос'1'и). 

вычайно стильной у Хмельпиц1tаrо, г. фонъ-Бергъ не скавалъ 
пи ввука, передавъ то11ы<о въ 14 строкахъ ея сюжетъ, да и ·ro 
довольно бевсвявно. 

Пропущена забаоная «Вел ночь въ при1шючепiяхъ>> А. I{няж
нипа. У :КорсаRова не упомянуты самыя вначительныя пьесы: 
J11ольеровскiй . <<Лекарь па зло вс·:Ьмъ>> и <<JI-<:ивописецъ Давидъ 
Тепьеръ» (бенефисъ Щеш-tина). 

I-Нтъ имени иввiэсrнаго переводчшtа пресловутой <<Jtоцебя
тины>> Н. С. I{раснопольс1(аrо. 

-У кн. :Кугуmева не упо:uяпута лучшая его пьеса <1Норнетъ 
Отлетаевъ» (почтимъ память Далматоваl .. ). 

Пропущена чудесная, немного маперная, но изящная и 
чреввычайно стильпаu пьеса Левшипа <<Два маленькихъ савойца>> 
(савояраl) и левшинс1tiй ше переводъ: <<Фигарова женитьба>>. 
Переводная пьес1tа <<В ыдумапный кладъ» неправильно приписана 
Со1tолову, тогда I<акъ эта пьеса Лукницкаго. 

'У Ободовс1-:аго названа только одна пьеса «Римшtiй дин-.та
торъ>>. Но в�!�дь это пе комедiя, а тра1·едiя, гораздо бол·J,е 
мелодраматичная, ч·Ъмъ впамениrый DЪ свое врем.я <1Веливарiй>>. 

А. М. Пушнина съ реньяровскимъ <<Иrров:омы нtтъ, какъ 
п·в1ъ Прюшонскаго съ <1Фалалеемъ Скотинипымъ>>, Семенова 
съ <<'Удачей: отъ неудачи>> (Сандупова въ ролп старой еврей
в:и,-фа«тъ ивумительнаго для того времени сцениt1ескаго само
nожертвованiя), переводlJИRа <<0Rапепм-И. Смирнова, Со:ков
нина, Н. Cym1toвa. 

У Х мельниц1саго про пущена ваша·вйmая въ исто ри ческо мъ 
отпошепiи пьеса <<Актеры между собой», въ 1соторой дебютировала 
Троепольская, такъ иав. <<Первая руссная актриса>>. А это 
фактъ не маленькiй. 

�наказанный бевдiзпьни1еъ• Чаадаева спабжепъ укааапiемъ, 
что <<ПО Рогожину• вто вовсе пе 
:Кальдеронъ, а собственное проиu
веденiе Чаадаева. При чемъ тутъ 
сомнительный авторитетъ 1tа1юrо
то Рогожина? А раввt самъ 
г. фопъ-Бергъ пе эиаетъ, что та
кой пъесы у :Кальдерона нътъ? 
Другое павванiе этой пьесы
шуточное-<<Допъ Педро Про но· 
подуранте� покавываетъ, что cмiJm
нo даже и говорить о Нальдероп1з. 

У Шаховс1<оrо вiэтъ многихъ 
любопытпыхъ Rомедiй: <<Два учи
теляt, <<Rарачувъ>>, <<Фальстафъ>>, 
<<Фениксъ>> (балерина Истомина, 
внаменитая по роковой роли въ 
живни Грибо·вдова,-выступала 
въ <sФепИiс(','В>>

) 
какъ драматическая 

актриса). Н1�тъ и <<Финна>>, род
ственника пуmкипскаго Фивпа 
въ «Русланi� и Людмилiн. 

Совсtмъ пропущенъ .Явьшовъ 
съ <<Вшобленпымъ Шекспиромъ>>. 

Нi�тъ, наконецъ, интереснtй
шаrо перевода · классическаго 
<<Адво1tата Пателепа>> подъ курьеэ
нымъ навванiемъ <<Щеqила>>. 

Во второй части, cityqнoй и песогрiэтой хо·rь какою-нибудь 
оригипальпостыо мысли, ничего своего: все цитаты и цитаты, 
да еще и пе по первоисточникамъ ( см. напр. стр. 92). 

На 32 стр. ско�юрохи спутаны съ 1tу1{ольвымъ театромъ. 
Авторъ не понимаетъ с1<омороховъ, этихъ пашихъ своеобрав
выхъ голiардовъ. Да .и паmъ очаровательный Петруш«а пе-· 
понлтепъ ему. 

Преrсраспыхъ работъ Н. Виноградова о вер'I·епахъ авторъ пе 
читалъ. 

О тер минt <,Ко �rедiЯ>> въ примiшенiи 1,ъ трагичес1симъ 
пьесамъ" кан.ъ это было, напр., въ испанс1сомъ театрt эпохи рас
цn·:В·га, авторъ пе им·J,етъ и представленiя, полагая, что та1сiя 
пьесы <{получили nasвanie 1сощ•дiй лишь благодаря сбивчивой 
терминолuгiи того времени>>. А пе слыхалъ-ли чего-нибудь 
г. фонъ-Бергъ о <<Божественной 1,омедiи>> Данте? 

Полное невпанiе обнаружилъ авторъ въ вопрос·в о руссной 
coшcdia dеll'а�·tе-<<перечневой>> 1сомедiи. Авторъ соj1шл·hетъ, что 
<<ЭТИ пьесы утерянш>. Трудно утерять то, чего не было: <<переч
невая>> номедiя, 1еакъ импровиэацiонная (<<mутовсI,аЯ>>) арле-
1еипада, тенета и пе имiша, а если что и было написано, 
то раввt лишь сценарiи. Ta1tie сцепарiи были у италышцевъ 
(Bal'toli, Fiorilli), были 1сонечно и у васъ. 

Обидiшъ г. фопъ-Бергъ и нашего милаго <щарл МаI{СИ
мильлпа>>, коrорому посвлтилъ пол.торы строчки! Н:а1tъ-ше, 
помилуйте, патентованному ученому опус1tаться до та1tихъ 
пивкихъ предметовъ, 1ta1tъ Ма1tсимильянъ, 4дурацкая персона>>, 
<<ИВД'ВВОЧНЫЙ слуга» и т. д· 

Бевмtрпы скучны переш,авы содержапiя пьесъ Сумаро1<ова, 
Херас1tова, Лукина и т. д. Д·Jшо доходитъ даже до ивложепiя 
содершанiл <<Женитьбы>> и <<Иrроковы. <<Горе отъ ума>> и <<Ре
виворъ!> авторъ постiюнился передавать своими словами, а 
ограничился <шсихологическю1ъ авалиаомъ>> и <<Хара1tтеристи
Iсами>> героевъ,-пи дать, пи ввять гимпавичес1сое сочипенiе. 

11.'еоретическихъ работъ Плавильщинова о 'I'eaтp·h н·:Ьтъ. 
Верев1tинъ М. паввапъ <<одпимъ ивъ выдающихся писателей 

cвoflro временю>. Эrо въ еливаветинскую-то и е1штершшнскую 
эпоху? 'Удивляться тутъ неqему, такъ 1санъ, по мн·:Ьнiю г. фоnъ
Берга, эпаете, 1tто впамепуетъ собой вtrcmee раввчтiе сеnти
менталивма въ русс1tой литературt?-Про1судинъ-Горскiй ... пи 
бол·ве, ни мен·hеl Сверхъ того, въ русской лnтератур·h им•ветс.н 
-<<шутливое паправлевiе>>. Т:шъ поJiагаетъ г. фопъ-Бергъ. 

На стр. 212-213 авторъ упре1tаетъ nисате�ей ва <<отчуж
денность отъ живпИ>>, потому что они насаются <<общечеловt
чес1сихъ слабос'I·ей>> Вотъ тутъ и равберись. 

Совершенно не попялъ авторъ нрыловскаrо «Тру�1фа>> и 
прогляд·:Ьлъ ивумительпую 1сарикатуру-mаржъ политичесRаго 
xapartтepa. 

О пьесfз <<Своя семья, или 3амужняя пев'БС'I'а>>, написанной 
Шаховекимъ, Грибоiщовымъ и Хмельництшмъ, пи слова. А 
балаганный водевильч�:шъ Шаховс1tаго <<il-Сенс1�ая шутRа» (въ 1 д.) 
паэвавъ роА1аитической пъесой (.1). 

<<Comedie lal'lnoyante>> авторъ навываетъ <<слевпой>> (11) 1юме
дiей и валить въ одну 1tучу Мариво, Детуша и Дидро. Одно 
дtло-<<mкола Мольера>> съ скучпымъ и павидательпымъ Ма
рино, Грессе и др., а совсi�мъ другое дi�ло философъ-буптарь 
освободительпuй ::�похи: XVIII в.-Дидро. Равпымъ обравомъ ни
ч·вмъ инымъ, Rакъ невпанiемъ, можно объяснить навявывапiе 

Я убtждевъ, что при болъе 
тщательномъ равборfэ MOiIШO еще 
вайоrи много промаховъ, но не до
вольно-ли и этого? Неполнота, 
грубыя ошиб1(и, невнанiе на капе· 
домъ шагу. 

Клара Iонг'Ь, еврейская актриса-субретка (американка), ВЬ!СТупающая 
въ настоящее время в'Ь еврейскомъ театр13 в'Ь Варшав13. 
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Мольеру <<Вырашенiя сложпыхъ душевныхъ состояпiй>> (стр. 296). 
Слiщовало бы также озпа�tомиться съ художеетвеяпымъ тер
мипомъ <<условный>> и пе путать его съ словомъ <<условленный>> 
( стр. 286). Тутъ, по видимому, просто певпанiе лвы1tа. 

Соверmенн,Jзйшей схоласТИI{ОЙ", да еще и пе очень складной, 
ввучатъ та1tiя непопятпып формулы: <<Горе отъ ума>>, I{акъ io· 
товое (?!) художественное проивnеденiе, или: 4Горе отъ ума>>, 
1сакъ изв1ьс1n1-1,ыи истори11ескiи фахт:ь (1?). Rъ чему <<столь 
оящmе ивломиться?>> Недурна также и чисто н·Jзмецкал :шскур
сiя въ область основной идеи грпбо·вдовс1tой 1tомедiи. Этими 
н·:Ьмецкими <<Grundidoeш> и Шекспира изуродовали равные 
Ульрици, Iioxи и имъ подобные. 

О <<Горt отъ ума», вообще, пагпворепо много ввдору. 1-tогда 
Фамусовъ говоритъ Чацкому:-<<И впать васъ пе хочу>>, въ 
этомъ :мвош. ч. васъ г. фовъ-Бергъ усматриваетъ «уб11шденiе 
Фамусова, будто Чацiйй принадлежитъ нъ Itaitoмy-тo обществу, 
направленному противъ существующаго поряднм. 3паменитую 
по своей пел·:Впости <<догадrсу>> о неуравновtmеппости Чац1(аrо 
по паслiщству ( <<По1tойнпца. съ ума сходила воее�iь раВЪ>>) ав
торъ со сма1tо�1ъ равмавываетъ на Н'всколыtо страницъ, пере
тряхивая банальности о «холерическихъ темпераментахъ>>. 
Хороша фравочна: <<1te отрицая автобiографичес1tаrо элемента 
въ характер·Ь Чац1tаго, необходимо однано у1tавать па полиую 
иесостолтелыюстъ такого вовврfшiя». Наивно укавывая, что 

ломъ». Причастiя <отжпвшiйся» пtтъ, а есть tотжившiй>> 
(см. стр. 301). А отъ глагола <<вадуматься»-причастiе будетъ 
<<вадумавшiйс.ю,, а пе .:вадумавшiй», а то это па �вольноопре
д'вляющаrо>> по:хоасе.-И нельзя же <<вакладывать на живвь 
предвзятыя рамr-tю>. 

И вотъ '1.'акимъ-то явыкомъ написана н.пига. 3ачflмъ и Itoмy 
нужна такая работа, nъ 1юторой не бол,:Ье, не мен'hе, как1, 
400 страпицъ? Ев�. Бсзплтовъ. 

По з и а ii с а м о z о с е 5 я ... 

r( a воротахъ Дольфi:йс1tаго ора1tула была начертана
rшдпись: Gnoti seaut.on!», что означаетъ: 

- Познай самого себя:. 
Этой надписи м·всто въ <<Луна-Парit'в». Тамъ познаешь не 

толыщ самого себл, но и блишнлго ... И позпавъ,вспоминаешь 

--'-Gr П Р О В И Н Ц I А Л Ь Н Ы Е А Р Т И С ТЫ. ��--

Антрепренерша В. Н. Кальвери. Н. А. АтальсRая. Антрепренеръ Оренбургскаrо 
лtтняго театра И. М. Орловъ. (Ви•rебс1,ъ.-Ш,'r1-Iiй 1·еатръ ). 

въ ваблуждепiяхъ. Чацкаго �с1tавыва.ется бЛ,а�ород11ое ueioдoвa1iie 
взволноватtа�о идеалиста>> (1?), авторъ мудро предостерегаетъ 
читателя, что <<ошибни Чацкаго еще пе составл.яютъ недостат
I{овъ ко1110дiи>>. Да, по ошибки г. фонъ-Верга составляютъ 
большой педостато1tъ его 1tпиги. 

Настоящiй перлъ-эtо фрава: •Вракъ купеческой дочерю> и 
составляетъ сюжетъ другой комедiи, ивв·hстной (11) подъ за
главiемъ <<Женитьба». Это умилительное М'Бсто смотри на 369 стр. 

Rонечно, посл'В такихъ очаровательныхъ паивностей, вся 
символюtа, весь гротес1tъ въ «РевиворiJ>> совершепно остался 
непонятымъ авторомъ. Rуда ужъl 

Да, основной недостаrо1{ъ кпиги-ея оторнаппость отъ те·атра, 
а потому и полная ненужность, .я бы даже скавалъ, вредъ 
этой нниги. <<Драма живетъ толыtо па оценt, говориtъ Гоголь,
бевъ не.я она, ,акъ душа бевъ тiша>>. Но это бы еще съ полъ
горя,-было бы хоть толково да грамотно ... 

Не могу удержаться отъ прим·вровъ. 
<<Времепаии �щглохлю>. <<Отбросrtи вап.-европ. литературы>>. 

Писатели негодующей сатирой <<боролись со влобами ;цш1,>II. Ав· 
торъ вtроятно думаетъ, что nлоб1 дня п·hчто очень злое, та1tъ 
qто пужпо даже съ пей бороться. Macrty 'Нослтъ на лицt, а 
не иесутъ ( стр. 143). Отрицапiе нигдt у автора не влiяетъ па 
пэмiшепiе вин. пад. въ родит. п.-Недурна русская пословица: 
<<Не вся:ко )1J,IKO въ' стqроиу>>.-Отъ (ув·Jшqаться» наст. вр. 
«увiшчиваются», а не ·сувtпчаются», какъ думаетъ г. фонъ
Вергъ, пе совладавъ съ хп-трыми видами русскаго глагола 
(стр. 227). А то получаются п такiя глагольныя формы, какъ 
«образумывается» (стр. 253). Городъ «Чухлома», а не «Чух-

другую, тоже знаменитую, надпись 1tъ памлтюшу Rрылову въ 
JI,втнемъ саду, написанную поэтомъ Шумахеромъ: 

Лукавый д·вдуш1tа съ гранитной высоты 
Любуется:, каrtъ рtзвлтсл ребята, 
И думаетъ:-0, милые зв'врлта, 
Hartie выросши вы будете ... скоты! 

Jiуна-Паркъ-увеселительное учрежденiе во всtхъ отно-
шенiлх'ь примtчательное. · 

Прежде всего является: желанiе лривлечъ «Лупа-Паркъ>> 
къ за1иnnой отв·втствепиости за присвоенiе дворовымъ М'В· 
стомъ непринадлежащаго ему зваniл: «Пар1tъ». -У зенькал, 
корошал аллейка, у которой и надежды н'втъ вырасти когда� 
нибудь. Чахлые заморыши-деревьл, па которыхъ, вмtсто 
листьевъ, растутъ эле�tтричесitiл лампоч1tи. I{ругомъ жилые 
дома. Подъ ногами песоrtъ, nадъ головой кус01% мутнаго 
неба, подъ бокомъ толпа бездtльнюшвъ ... 

Отчего бы не назвать это, вмtсто иностраинаго «Лупа
Паркъ>>-чисто русскимъ именемъ: 

- <<Глупый дворъ».
Тtмъ не ме1-гhе публюtа ходитъ. Впрочемъ,публиrtа всегда

ходитъ. Таково ел предпазначенiе-ходить. И чаще всего 
не туда, куда надо ... 



588 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 30. 

Дачный эго-футурист'Ь. 
«Поэ'Г'Ь-З'I'О я!>> 

Но здtсь она, повторяю, познаетъ себл. И 
всесторонне. Луна-Парrtъ-преrtрасный методъ 
самоанализа. Чслов'в1tъ позпаетъ себя тамъ въ 
1tривыхъ зер1шлахъ, въ rtоторыхъ онъ окаэы
ваетщ то самоваромъ, то ллгупшой, то ящери
цей, то, вообще, пепонятпымъ «быдломъ»,
ч·.вмъ· угодно, только не челов1шомъ. И 1шгда 
тоJшами ходитъ обыватель отъ зер1tала 1tъ 
зеркалу, полный с�модовольства, радостно гы-
1шющiй отъ самоанализа и самосозерцанiл
то радуешься тому, что' чеJ1овt1tъ нашелъ, 
на1юнецъ, правду О себ·.в ... 

.:_ Митыtа, гллнь-ко-пузо-то, пузо у менл: 
Гы-ы! 

\.- . ,:;"•,: ;.·� . ; 

Посл·.в чего отправллетсл . . . бить посуду. 
Битье посуды въ <<Луна-Парк'.в» это очевидный э1tsаменъ 

на1чльтурность. Я внимательно наблюдалъ высо1ш-развитын 
личности ... въ «дtл'.в». Подойдетъ этакой европеецъ 1tъ па
вильону, 1tупитъ шаръ, нац'влитсл въ тарелку или бу
тылку и ... 

См'.вю васъ ув·.врить, ниrtа�шй I-Iыотонъ, l{оперниlt'ь, Шсш:
пиръ, Гете-пе испытывали такоrQ �апряжсшл JIИчнос·�·и, 
пс ум·.вли дойти до та�юй Itонцснтрацш творческой энсргш, 
духовныхъ силъ человt1tа, 1шкъ вотъ эти, очень приличные 
господа, что быотъ посуду .. : Точно· на 1шполеоновстшхъ 
французовъ съ вершинъ пирамидъ, сорокъ в·Iншвъ глщ\лтъ 
на нашихъ героевъ «Луна-Парка>> и ждутъ ихъ подви
говъ ... 

-Жжжи ...
- Тррахъ!
- Дзинь! ..
- Попалъ! .. Поналъ!
Ессе hошо!
- Ну, что Иванъ Ивань111ъ? Били посуду?
- Билъ!
- Хорошо?

Чудесно, 1tаждый день бью. 
- Пойдемъ, братцы, бить посуду'I
- Пойдемъ.
- Тррахъ!
- Дзинь!
Выс01tъ челов·Jшъ въ душh своей!
- _ Накъ это л теперь всю посуду переGилъ

что же я: бить буду? 
- Морду!
Собственно говоря� битье посуды въ <<Jlуна

Парк.в» впошг.в можно разсматривать, кюtъ ре
петицiю битья по физiономiи. На посуд·в вос
питывается юtусъ и вырабатывается методъ. 
Это-rtрупн'.вйшал точ1tа приложенiл силъ .лич
ности. Пьяная Л'.ВСТНИЦа ВЫЗЫВ'1СТЪ въ просв·.I)
щенной публи1t·l; толыю лerrtoe игривое дви
женiе. JJюди попроще отм;вчаютъ просто 
фан:тъ: 

- Дошла! Лошtачъ-д·ввка!
Дюди посложнtе, тронутые щюсв·вщенiемъ,.::._· Ежели бы с·ь та�tимъ пузомъ да-въ 

трахтиръ: сrщлыtо бы это водrtи выпить 
ммтсно! На экзамен-в. Буду,

уцивллютсл: 
- До чего челов'.Вitъ дойти можетъ! Си

ленъ челов'Iшъ! Царь природы! I{ривыл зер1tала «Луна-Пар1tа» устанавли- щая вокальная зна·
ваютъ границу между реальной и идеальной менитос·rь. 
Jiичпостью. Идеальпал остается въ зер1tал'l\ 
а реальная отправляется дальше и :визжитъ сверху: 

- Ги-и-и-! ·
- Трахъ-тахъ-тахъ-трахъ !! 
- Что тамъ?
- Гор1tи.
- I-tакъ визжатъ дамы!
- Это оплаченный визгъ-говоритъ скептикъ.
- Rа�tъ-оплачепный?
- Администрацiл «Луна-Парка>> нанимаетъ дtвицъ для

катанiл и визговъ. Он·в привлекаютъ публюtу... 
Може'.rь быть, это и та1tъ, но пссомнtпно тамъ имtетсл и 

публи1tа, 1t0торал ·визжитъ безrшрыстно, по вдохновенiю, 
отъ полноты души: Это та же публиrtа, которая ходитъ всюду: 
въ театръ, въ Itинематографъ, на воздушный: полетъ, на скан
далы, на бой быковъ, на лекцiи, на концерты, на лотерею
ашrеrри-на что угодно: .Она Itатаетсл на горкахъ въ Луна� 
Паркt; глядится въ зеркало, бtrаетъ по пышой лtстницt, 
увлекаемая б'вrающими барышнями (<<тоже одлаченными>>
говорить с1tептшtъ), съ·взжаетъ на собственной лошади (т. е. 
па себt самомъ) по <<Чертову Itoлecy»·, тычется носомъ въ стtн
ку арены, ТТОТОМЪ отправллетсл СМОТр'ВТЬ <<Сомалiйцевъ», 
и, почти что щупал ихъ, каrtъ цьшллтъ. на базарt, говоритъ 
съ чувствомъ собственпаго удовлетворенiя: . . 

- Дикари! Rакое несчастье · родиться не въ� культурной Послt симфоническаго :концер'l'а. .Музыкальное
рас·.в!.. вид-внiе павловс:каrо дачника.
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Люди еще поо бра.:ювашr'Бе 1 
в'tроятпо

1 
думаютъ

1 
что р;щiй 

и безпроволочный телеграфъ-ничтожные этапы въ эволюцiи 
чеЛОВ'ВЧССНдГО генiя . А вотъ ПОСЛ'.IЩНЯЯ ступеныш пьяной 
Л'tстницы , взятая д'ввуш1шй . . .  это-верхь!

Люди еще пото�ьше, съ <<эстеrиrсой>> ,  восхищаются
полшами прьшыощси вверхъ и внизъ д'tвицы . 

- Сержъ! Ножка! Смотри!
- А-ча-ро-ва-тель-но !
Sпшп сп iчuс !  . .  Но возJгв «битья посуды>> вс't возвышаются

и сходятся въ одr r омъ ВОЛИIШМЪ ощущенiи силы чеЛОВ'llЧС
ской . .  9татс iс болыu iе-большiе балбесы, въ 1штешшхъ

1 
шля

пахъ
1 
въ кар·�'уз; 1хъ

1 
бсзъ рn,зличiя пола, возраста, сословiя 

и испов'Ь)ЩШJI
1 

Gыотъ посуду съ размаха, съ напора, го
гочутъ

1 
визлш1"1

1 
ухаютъ . . .  

Rогда звснитъ разбиваемая посуда, толпа гудитъ
1 
орстъ , 

прыгаетъ
1 
рветси тсъ небу 

1 
и в·� �1томъ гул'в торжества ,  В'Вролт

по ,  показались бы жулоюыпсмъ мухи �ерики французс1шй 
толпы при взлтiи Бастилiи . . .  

Хорошее_ учреж;т.спiс «Лунn.-Партсъ» . Я провелъ тамъ съ 
удовольстшсмъ около часа. Я вид·Jшъ чедотыш . . .  У6'.!щился

1 

что н·kгъ гра.п ицъ юзолюцiи челов·J:1чсс1шй личности . . .  Я былъ 
гордъ

1 
хотл самъ и пс билъ посуды, и нс поб·Iщилъ ни Л'tст

нит�ы , пи 1шлеса
1 

пи горо1съ. Но это пс м·вшаетъ мн·t пони
м ;:�,ть и уважать 'l"txъ людей 1 

ту публику 1 которая вес это 
прод·.влывастъ-вс:1) эти чудсс11 ХХ в·вю1-изо днл въ день . .  
Я вижу тутъ п с  толшо силу 

1 
1 10 и радость бытiл. И даже

рr�.дость битiя .
Адмипистрацiл Лупа-Пар1ш разсуждастъ здраво: 
- По Сеныс·в-шаш{а!
Но пуб.шш·в , пос;tщающсй 'Шitiя дворовыя м·вста

1 
хо

рошо бы поплть, что въ вышеизло:шеппой поговорI{'В есть
и ·гл у бон.о осмыслсшшл обра:rнал зависимость частей :

По шапкt-Сспыш.
Стало быть, голова у публи1ш для жой шашtи подхо-

длщnл. . .  Духъ-Банко.

Jt о n р о 6 u и ц i u. 
Еiоржомъ. Драматичес1tол 'fруппа I{увпецова и Пельцера д'Б

паетъ педурпые сборы. 
Владивосто111.. Намъ '1'елеграфируютъ: А ртистr<'Б Нипипой

Петипа собрапiе пртшазqшювъ бС'зш�атпо предоставило па вим
пiй се вопъ Пушкипс1<jй театръ подъ образцовую драму. Прес
са, общество сочувственно отппсятся 1п парождепiю новаго пред-
прiлтi.я:. Реда1<торъ <<Даленой Окраины>> llанте.иьевъ.

Воронсжъ. ] 7 ·ГО iюля uанончились спектщши оперетты 
Л. П. Розанова. Отсюда труппа У-:hхала въ Астрахань. 

Иiевъ .  Аптрепренеръ городш<ого народнаго до ма �- :К. Са
довстtНt пода.лъ на-цняхъ городскому rоловt ваявленiе 1 въ но
торомъ 11ыс1-:авываетсл противъ предполагаемаrо отвода горо
домъ па Троицr<.ой площади, рядомъ съ театро �1ъ народнаго 
дома, мtста подъ ц0р1<.ъ Р. Труцци. Г . . Садовсr�iй ваходитъ, 
qто отъ 'l'aitoro шумнаго сосtдства будетъ страдать худоше
сrвенпая сторона спектаклей въ народномъ дом'Б, 

Иiевъ. 11 iюля во вобновились спекта1<.ли опереточной труппы. 
Нfшоторые ивъ артистовъ оставили труппу: Августовъ уtхалъ 
въ Одессу, а ва'l'hмъ ва границу для Л'Бчепiя, г-жа А леви-Воль
с1<ая У'Бзжаетъ на гастроли въ Астрахань, Мицци-Виртъ уtхала 
на гастроли въ Одессу. На мi!сто Алеви-Вольской приглашена 
артистка Леонтовичъ. 

Нlевъ. В ылепился составъ оперной труппы М. Ф. Багрова 
на наступающiй зюшiй севонъ: сопрано-г-ши Rарпова, Воро
пецъ, Монс«а, Rисилевская, Поuо марсва, Юпевичъ, Бош<онская, 
Серг·лева, Сrтасовская,. I{охановс1<ая, Орлова, Перелыгина, Шен
гуретъ; мсццо-сопрано-г-жи Дкибициая, Драгомирецкая, Бур
с1<ая, .Япса, Федорова, Rroccъ; тенора: гг. -Виновьевъ, Орtшке
вичъ, Мочаровъ, Словцовъ , Нвмовъ, Брайнипъ, Летичевснiй, 
Вну1tов скiй; _баритопы-гг. Горча1<овъ, Ннягининъ , Поляевъ, 
Бобровъ, Гоrщовъ, . Rоссартъ, Rовалевскiй; басы-гг. Цесевичъ, 
Швецъ , Никольс1tiй, Сотни1совъ, У лухаяовъ , .  Ди:спенно, Ряби
новъ. Дирижеры:  гг. Пагани, Штейнбергъ, Оцепъ, Хормейстеръ 
г. Rаваллипи. I{оtщертмейстеры: гг. Rоганъ, Оцепъ. и г-ши Аnте-
1шрева и :Красовская. Режиссеры: гг. Улухановъ и Урбанъ. 
Суфлеръ-г. Гринбергъ. Балет\fейс·rеръ-г. Романовскiй, При
ма-балерина-г-жа Оссовская. Декораторъ-r. Эвепбахъ. Помощ· 
нини режиссера: гг. Rеревичъ и Гринберrъ. 

Н11нолаев1,. Н1шолаеву грозитъ перспе1(тива остаться на 
вимпiй сезонъ бевъ театра. Театръ ан·rрепренера Лебедева не 
эакоJiчеаъ постройко !i, театръ ше Шеффера никто пе арендуетъ, 
такъ ItaI{Ъ всi предполагали, чrо въ Николаев·h будетъ сильная 

раыатическая труппа Лебедева. 
Есть слухъ , что г. Шефферъ самъ орrанивуеrъ для своего 

театра труппу и уже ведетъ по это �•у поводу переговоры съ 
г. Бисю�ромъ-:вшщtлъцемъ Нишиневскаго <<Благородааго со
бранiя>>. Драматичесная трупаа будеrъ играть одиу половину се
uопа въ Нююлаев·в, а другую въ Rишипеnt. Другая половина. се
зона будетъ попереll'Ьнпо въ Нш{олаев'В п Rишипевt uапята 
опереточной труппой г-ши Тамары, которая сняла 1·еатръ nъ 
Н:ишинев·в съ Рошдества до Поста и смошетъ играть въ Н1шо
лаев·в до Рождества. 

Одесса . 21 iюпя въ театр'в Сибирюшва начнутся спе11:т.:шли 
еврейсно-нiзмец1<0й труппы А. Ф. Фишзопа. 

- Въ августt въ гор .  т�атр·.h будетъ оперетка. Орrанивато
ромъ этихъ спе1tта1шей являете.я г. Евелеповичъ, ноторый при
гласилъ г-жу Потоп чину, гг. ГреRова, Gеона и др. 

- Поговари.ваютъ еще объ одао мъ новомъ театрt въ Одеес'n .
Г. Н:овиковъ встуnилъ въ переговоры съ г. Ипберо мъ о спятiи 
у него пом,lJщепiя по Херсонской ул. , гд·в по �1Jзщался <<Грапдъ
Отелы, для переустройства его въ постоянный опереточный 
театръ. Г. Новюtовъ прitвжаеrъ на-дв:яхъ въ Одессу для оноп
чательныхъ переговоровъ. 

Севастополь .  Драматичес1<iй сеаопъ дире1щiи В.  И. Нину· 
лина въ Л'Бтпемъ театр-в аан:он11ипся 1 -го iюля. 3а 2 1;2 м·всsща 
было поставле1:10 62 п латаыхъ и 4 б евплатпыхъ спент1шлsr . 
Выручено на 1,ругъ ОI{оло 400 руб. Труппа польвовалась боль· 
ши111ъ усп':Вхомъ, и бенефис ы I<artъ премьеровъ, танъ и самого 
г. Нrшулина, прошли очень торжественно, съ овацiшrи и под
ношепiяlllи. 

- 3 -ro iюшr наqала свои спеr,та1,ли «Передвишиал: худо же
ственная>> опера подъ управлепiемъ г. Южина. Сыграли 6 спсн
таклей. Сборы были среднiе. Особаго усп':Вха труппа пе 1в1·Jзла. 
Принимала )}ублина г-жу Ермолеш<.о-Юшину и г. Бо,шрова. Самъ 
г. Южинъ пtлъ чуть-ли пе uъ ш1шдо111ъ спе1tтанл·I1, но Itашдый 
разъ со сцены анонсировалось о томъ , что артис1·ъ проситъ 
снисхощдепiя, такъ наrtъ не в полн·h чувствуетъ себя хорошо п 
т. д . . . 

- 14-ro iюл.я отнрылись опереrочпые спеrtта1tли труппы
гг . Варягина и Ис1tры. Сборы по1,а неважаые. 

Севас тоn()ЛЬ. В. И. Нинулинъ уже за1слючплъ съ управой 
условiе па сдачу ему rородс1<ого театра на будущiй годъ ( съ 
15 апр'Бля по 1 iюля) . 

Уфа. Драму П. П. С rруйсr,аго: сд·Ьлавmую пре1{расные 
сборы, смiшила. оuереша , подъ управленiемъ И. Г. I{оганова. 
Составъ: г-жи Веретепнииова, Аргупипа, Равс1<.авова, J30-
ронце1шчъ

1 
Горская, Б·влъсная, Софи-Геро , Маритта, Ландратъ 

и др. ;  гг. Аленсавдровс1,iй ,  Ро1{отовъ, Шелиховъ, Муратовъ, 
Плиперъ и Ландратъ. Главный дирижеръ А. М. Сибир·шtъ . 

Уфа. На��ъ пишутъ: <<Саова вспрылъ вопросъ - о плат'h ва 
парядъ пожарныхъ. П. П. Струйскiй въ той ше Уф·в въ прежнiв 
севопы платы ва парядъ полицiи и по жарпыхъ пе nроиаво
дилъ. Въ эrомъ же rоду гор. управа прислала требованiе 
объ уплатi депегъ, причемъ ивв1Jстила, что плата долшна быть 
3 руб. , т. е. по 1 р .  ва челов·Jша. Свое требовапiе управа 
осповываетъ на обязателъномъ постапов ленiи отъ 17 мая 19 1 1  г. 
Почему ва 3 служителей, а не 4-б,  пеизв·Ьстио . С,руйснiй 
от:кааалс.я платить, такъ на1tъ требовапiе ему тольно по1,авали:, 
но бумагу на ру1ш пе дали, росписоr<ъ о получепiи то же пе вы
даютъ. 

Считая 'fакое требовапiе nроизвольпЫ\tЪ, г. СтруйсRiй 
платить добровольно ошавался. Черезъ нtшолько дней опъ
полу11илъ повiстну I<'J,, мировому судъ'В . .Явившись на разби
рательство дiла, г. Струйснiй увпалъ, что его обвиняютъ по 
29 стать-в, т. е. въ неисполпенiи закоппыхъ требовапiй: полицiи . 
Мировой судья, равобравъ ц·вло, пе нашелъ состава престу
плепiя и въ искt откаuалъ, объяснивъ, что это 'lисто граждаn
сное д·вло и пикаRоrо сопротивленiя �закоипы.мъ• требованiящ, 
не проявлено . Rавалось бы Д'Бло оконqено, и если управа про
должаетъ упорствовать, ей слtдовало бы требовать деJJегъ су
домъ. Но городъ предпочелъ вовдtйствовать иначе: 6 iюля r.Струй-
снiй получилъ буиагу отъ полицiй111ейстера слtдующаго содеряtа
нiя: �Уфимс1tа.я городсна.я управа , отяоmедiемъ отъ 5 iюля сего 
года за No 4455 увiщо мила меRя, что въ виду неввпоса деяегъ, 
сл'Ьцуемыхъ за паряды пожарныхъ въ театръ, пожарные по
сылаться въ театръ пе будvт1-, если расч:етъ съ гор()дсюrмъ 
управленiемъ пе будетъ учиненъ въ педiльны!:t срокъ. Та1tъ 
1tакъ обязательство дежурныхъ чиновъ пошарпоD КО )!анды въ 
деревяюшхъ театрахъ предусмотрiзно ивдаяными въ r. 'Уф'Ь 
обяэательны11�и постановлепiями, опубликованными 13 мая 1911 г. 
ва М 1055, то я не буду сqита.ть себя въ правiз давать раврt
шепiе на устройство спектанлей, на которыхъ не будетъ пожар· 
наго наряда въ RОЛИqесТВ'Б 3-�ъ ПЮIСПИХЪ чиио.въ. Полицiй
мейстеръ Бухартовъ». 

Почему городъ предпоqелъ дtйсrвоват ь черевъ адми:нистра
цiю-не изutстно. Недiэля скоро истечетъ. ДенеГl> Струйс1<iй р·Ь· 
шилъ не вносить. Любопытно, какъ монсетъ г. полицНtмейстеръ 
вапрещать . спектакли на осн.Qвавiи вышеивлошенпа1•0• . 
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ХарбИН'Ъ, Подвивающаясл DЪ театрi� въ городскомъ саду ма
лороссiйсная труппа дiшаетъ плохiе сборы. 

Харьновъ. Въ театр·h Грикке, снятомъ Н. Н. Синельпико
выn1ъ, пача_лись приготовленiл къ ви�шему сезону. Устраиваются 
новое осв11щенiе, отопленiе. Весь театръ н:апитально ремонти
руется. Ло>1,и уничтожаются, а nмtсто нихъ будетъ устроенъ 
а�rфитеатръ. У страивае·rся легн:iй потолоRъ подъ куполомъ те
атра. Pacц-Iшrta мtстъ, вnгвсто прешаей-1,000 руб.-500 руб. 
по обыrшовеннымъ ц·внамъ и 250-по умепьшенню1ъ. Севопъ 
отнроется 15 сеuтлбря...:._{\Былипами>> въ стильной постанов1tt. 
Вторымъ спе1с·rа1шемъ пойдетъ <<Гроза• въ постановкt Н. Н. 
Синельшшова, съ участiенъ Е. А. Полевицr<ой въ роли Кате
рины. 

- Театръ Е. 9. Машель, СНЛ'l'ЫЙ подъ мnнiа1•юры, заканчи
вается построй1сой. Ort<pытie предполагается 2'/ августа. Со
стцвъ труппы-дирекцiя Ю. С. Воли�а и Д. Г. Начурпна: 
г-жи О. А. Агарина, В. Н. Бартеаьева, Н. Г. Дорошенr<о, 
С. П. Орс1,ая, О. Ю. р,J3Диаа, А. А. Терс1tая, М. П. .Япова, 
Нлара Шульцъ. Суфлерша Н. В. Сафарова, гг. Барятинс1tiй, 
Да11ильс1-.iй, Ас1tольдовъ, П�чалиuъ, ПолтавскНt, Смолевс1tiй,
Хохловъ, Фреймаuъ, Цыгапко. Главный решиссеръ В. М.
.Явовъ. 

Харьиовъ. Новое предuрiятiе. Съ одFiимъ изъ мtстпыхъ те
атровъ ведутся переговоры объ аревд·в его для постоянной 
у1tраинс1<ой труппы. Севонъ предполагается отrtрыть въ первой: 
поповин-h севтябрл тенущаго года. ПредJIОЖеnо М. Н. 3шь
новецкой стать во глав·� д'вла, на что артист1tа дала свое прип
ципiальnое согласiе. Piimeнo пригласить А. Н.. Са1<сагапс1tаго 
въ 1щчеств·:В режиссера. 

Оеодосiя. 15 iюля бепефисомъ антрепренера А. !{. РейнеRе 
( <<Ивановъ>>) ШtI(опqился севонъ драмы. Съ I<онца iюля въ те
атр·Jэ-цирн:Ь Беэноровайпаго начауrся спен:rакли опереточной 
1·руппы Борченко, играющей: въ настоящее время въ Але1t
сапд ров crt•Iэ. 

Про6uицiальиая л\monucь. 
ОДЕССА. Театральнп.я жизнь въ городfз въ эти iюпьснiо и 

iюлъс1<iе дпи почтп совершенно ваглохла. сРъ.ботаетЪ>> въ ка
честв·Jз постояппаго учрежденiя лишь одинъ театръ минiатюръ 
ПОДЪ RЛИЧ[<ОЙ (<ЮМОрЪ>>, да въ горОДСI(ОМЪ театрt состоялось Н'В-

о & -ь 

сколы<о гастролей г. Радина и ват·Jзмъ г. Орлепева. Въ rород'В 
тocrta, ;пiшаться не1tуда, и наиболtе rорячимъ любителямъ те
атра остается толы<о tвдить эа 10 верстъ на Б. Фонтанъ, гд-в 
подвивается драматическое товарищество подъ управленiемъ 
О. В. Рах�1ановой, или искать сцепичес1<ихъ э�юцiй въ :reaтpt 
«треавостю> на МолдаваЕШ'Б. И то п другое ва пеудобствомъ 
сообщепiя требуетъ большой са)юотвержеrшо !lти, и охотшшовъ 
па эти путешествiя немного. Труппа на Б. Фонтап·в составлена 
по дачпымъ уеловiямъ очень приличная, и работаетъ она дружно, 
энергично, но сборовъ нtтъ, и дtла товарищества довольно 
печальны. М·всто словно зачумлепо. Съ т·Ьх·ь поръ, ка�tъ DLI· 
строился тамъ театръ, въ пемъ пи для 1toro не было удачи. 
Что ва д·:Вло ни затtй, все кончается I<рахоиъ. Дачпи�tи равно
душны къ :rеатру п предпочп•rаютъ а:шиматься пстреблопiе�1ъ 
подсолпуховъ на стапцiп. А горожапамъ дале1<0. Посл·вдпiе 'l'ри 
го::�:а поэто:,,1у театръ пустовалъ совс'Ьмъ, та1<Ъ 1ш1съ шш·rо его 
пе рtшался спять. Рис1шула въ этомъ году О. В. Ра.хманоnа, 
и ва этотъ рискъ ей придется, в·:Вроятно, поплатиться вш1 1IИ
тельнымъ дефицитомъ ивъ собственнаrо 1tармапа: сд·Ь1шuы 
очень болъшiе предварительuые расходы - отрамоптировапо 
вданiе, написаны деI<орацiи, выданы 1срупные авансы а1стерамъ, 
а сборы большей час'l'ЬЮ дале1<0 не по1tрываютъ и поспе1tтаrшь
наго расхода. Значительно по могли дtлу гастрольные спе1t• 
та1ши съ участiемъ г. Радина и аатtмъ г. Орленева. Особеппо 
хорошiе сборы дали спектакли Б. Фоптапсной труппы въ ropoд
CKOl\IЪ теа·rр·Ь. Спектакли съ учас'l'iемъ Радина дали 900 рублей па 
1<ругъ, а гастроли Орленева 950 руб. па н.ругъ. Но ааработ@ъ 
въ польву товарищества отчислился все же небольшой, ·ш1<ъ 
ка1<ъ вначит"'льная часть пошла па по1<рытiе прежнлго дефи
цита. Се�чаоъ городс�<ой театръ ва1<рытъ для ремонтировI<и ос· 
в'вщепiя, и трупп-в на Б. Фонтап'в, вiэроятпо, придется Itpyтo. 
Впрочю1ъ, предполагается поtэдка час·rи труппы съ Орлене
вю1ъ въ l{ишпне,въ и Николаевъ. Можетъ быть, <<подработаюrъ�. 
Г. Орленевъ теперь пропвводитъ впачи·rель:но лучшее впечат
лiшiе, чt�1ъ въ свое посл·вдпее пребывапiе въ Одесс·h года три 
тому павадъ. 3�оровье, nовидимому, снова поправилось.  Голосъ 
ввучитъ чисто, съ обычной глухотой, но бевъ сиплости. Нер
вовъ поубавилось, но отъ этого его обравы, пожалуй, даше 
выиграли. Въ пихъ теперь меньше бол·Ьзнfпности, патологiи и 
больше опредtлеппости и планом'Ьрности въ раввитiи драмr,I. 
Оrтого всt хара1tтеры кажутся Itartъ будто заново переработап
пы�ш, освtщепны�ш: глубше и сосредоточенп·ве. Ht·rъ <шеврасте
ни1<а>>, на все реаrируrощаго оди:tiаrtовымъ бупто11ъ первовъ, а 
есть большой и искре1шiй художни1tъ съ широкимъ и свtтпымъ 
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приглашаетъ лидъ, mелающихъ арендовать городской театръ съ 15-го Iюл� 
1913 года, подать о TOlllЪ ааяnлеniя съ уrсавапiемъ своихъ подробuыхъ услов.iй 

аренды. 
Вечеровой сборъ казапскаго театра достигаетъ: по обыю,оnеппымъ драматиче

скимъ цiнаиъ до 900 руб. и оперпымъ-1200 руб. 

Х Адресъ: Москва.-Кунцеnо" соб . .ц. х � Посл·вднiе севоны службы: Харысов'I., Х 
Х Кавапь, Тифлисъ, Рига. () 

Въ настоящее время театръ сданъ ва плату по 6000 руб. nъ годъ; буфетъ и 
вi�шални эксплоатируются городомъ. . хххххххххххххххххххххххххх 

,���������������� 
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Брестъ-Литовскъ j� Герой�:un�;,m�!��:.�:рсовой 
театръ въ городск. саду (единств. репертуаръ) и режиссеръ 
nъ городi, на 1300 ч. съ декорацiSJми) СВОБОДЕНЪ и предлагаетъ свои 

l съ п·внiемъ на предстоящiй вимпiй и 111 J и nесеннiй сезоны съ 1-ое Сентября 1912 f 
11 г. по · 1-ro Мая 1913 года. Съ предло-t жевiями обращаться г. Харысоnъ, Erta- fтеринослаnская улица М 24. Ивану 

Игнатьевичу Воnчиви. 
СДАЕТСЯ на августъ onept, one- услуги на .л'fiтнiй и вимнiй севонъ. 
ретк-в, малор.оссамъ и гаотро.n:ерамъ. Предлоmенiя адресовать: �·встечко Добро-
Обращаться: Врестъ-Литовскi',: театръ мысль Могилевской губ. Оршанскаго уiзда 

Дубову. · (ф) · ·� 
'11������111--��---,---,---�
t Г. I� Суринъ 

-����_,..,� • СВОБОДЕНЪ на вимвiй севопъ. Про-

На зимнiй сезонъ 1912--13 г. ur () � rолосомъ. 
t · 1

&а 

� стакъ, комюсъ, или хара1tтерный, съ 

� 

t cxa.ro искусства., :музык:и и пiз:в:iя 

I
ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ Сытнинская nлощ. д. 5 кв. 7 .. 

Для кружка любителей драы:а.тиче-

; в ИОЭ,ТДОЕ:М'Ъ&. -tсойнэ IИ I : . .Ад

.

ресоват

ъ: 
С

.

-

Петербур

гъ

, 

П

етер. 

С

т. 

ТРЕБУЕТСЯ съ ..,-..... r��
ю артистъ-РЕЖПССЕРЪ 

вн овь устроениымъ роскошнымъ 

========••• 
t!!l :::л:;:::::��i;{l,;�!:��·;:.;:::� ,- 1 :���r:я 

г::т:�:ь::;ъ 
1
��0�:�к:е�� 1 :

11 

г. ЛУБНЬI .:
11 

Предложепiя адресовать-г . .Jiуганскъ ханцертовъ и пр. 
НОВЫЙ ТЕАТРЪ и САДЪ 

Е�tатерияославской губ. ПрАдс-fi,цателю на самыхъ выгодныхъ условiяхъ. 

l Кружка Д-ру Н: М .. В11сяльченко, Успев- 1 Обращаться (исключительно): .Витебскъ, · ·• свободенъ съ 20 Iюля. 

J екая ул., д. М 22. . Rриштафовичу. 3-8 • Обращ.: Н. О. Тиховоnичу-Наде.ждину, :·�......._����· � � ... . .. 
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планомъ. Успtхъ артиста у публини и прессы былъ очень ве
лин.ъ. Репертуаръ старый: «Привид·Iшiе>>, <<Преступлепiе и пака· 
ванiе1>1>, «Горе-влосчастье>>, •Михаилъ Rрамеръ'> и <<Царь 
0еодоры. Е. Геиисъ.

КАЗАНЬ. Уже давно гороцская управа публикувтъ о сдачt 
театра съ 1913 года, но до сихъ поръ серьевныхъ ваявленiй не 
поступало. Есть 2-3 ваявлепiя, но они по всей справедли
вости дол ясны быть подшиты <шъ дtлу>> бевъ д!lльнtйшаго дви
шенiя. Публикацiя городской управы о сдачi� театра состав
лена въ такой формiз, какъ будто сдается не театръ, а подрядъ 
па постав1tу дровъ и т. п. Но даше и тогда, 1torдa пубшшуютъ 
о приглаmенiи принять поставку дровъ, то все таки у1tазы
ваютъ, 1ta1ti.н дрова нужны, беревовыя или дубовыя, и сколько 
ихъ нулсно. Въ публиrtацiи же городс1tой о сдач'в театра пе 
говорится, подъ :ка1tое предпрiятiо сдается театръ: подъ оперу, 
драму, оперет1tу. Не указанъ и сро1tъ, па 1tоторый предполо
жено сдать театръ, ни условiя аренды. Нас1tолько иввtстно, 
городс1tая театральная 1щмиссiя, по иницiатив'h 1tоторой и дt
лается публи1tацiя, до сихъ поръ еще не выработала условiй 
сдачи театра, и не р'вmеннымъ остается вопросъ, что будетъ 
въ театр'в съ 1913 года: опера или драма? Между тi�мъ для 
каждаго аптрепенера, желающаго снять ·raI{OЙ большой театръ, 
1t1ыtъ 1tазапс1tiй, прелсде всего необходимо знать что именно 
шелаетъ горС1дъ. Эrо, во-первыхъ . Во-вторыхъ, пе менtе важпо 

выяснить и условiя сдачи, та1tъ какъ теперь уже 11шновали тii 
времена, 1игда аffтрепенеръ казав:с1tаго городского театра быпъ 
внi� :кош<уррепцiи. Отстраивается и черевъ 2-3 М'Бсяца будетъ 
г9товъ новый обширный (до 1000 мtстъ) театръ Новаго �шуба. 
И если этотъ новый театръ попадетъ въ руки хорошаго антре
пенера, то городскому театру придется сч:и,аться съ серьев. 
nюrь копку.рренто:11ъ. До сихъ поръ, городъ, пол_учая съ аптре
пенера 6000 руб. въ годъ, вcil доходпыя статьи, т. е. 
буфетъ и В'Бшалку вксплоатировалъ въ свою пользу. Бr.зъ 
нонкуррепцiп эту сумму аренды драматичесная антреприза 
выдершивала и еще 1юе что зарабатывала. Опера ше лишь 
безъ платежа ар енды еле�еле сводила (да и сводила ли?) rtовцы 
съ 1tонцами, При вовншtающеfi 1tон1tуррепцiи шести тыс.ячную 
аренду и драма не выдержитъ, Т'БМ'Ь бол·Iзе, что при 1сош<ур
репцiи, да если еще въ обоихъ театрахъ будетъ, папрю1iзръ, 
драма, придется антрепренеру давn,ть и труппу сильную, и 
тратиться на обстаповrtу, а I<ром'Jз того ЮI'.ВТЬ въ виду и пе
избiшшую недовыручrtу. Bct эти обстоятельства городсr<ая те
атральная 1tомиссiя долшпа учесть и сообравпо съ ними выра-
6отать такiя усповiя аренды театра, при Rоторыхъ антрепрс
перъ могъ бы дать и хорошую труппу и xopomiя постаповви:. 
Бевъ этих� ше условiй городъ легRо мошетъ получить тан:оrо 
аптрепенера, ноторо111у м'hсто не въ l{авани, а самое большее 
въ Навапсной губ., въ · г. Тетюmахъ. При погоп·в ва теа:rрами 

,!1111------·--------

ПОЛТАВА 
01с. 100 тыс. жителей. Въ цептр·n гор. 

ПIL бОЙIС. Торг. M'llCT'B За ВЫ'ВВДОМЪ 
ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по поn. мипист. up. на бОО м·встъ 
со сцепой одиnъ на Полтаву. 

Пригодный подъ Мsпiатюры. 
Г лаnн. домъ съ театр. на Дnоряпс1соfi 
ул., другой по Попяпс1сому б. Доходъ 
01с. 4000 р. 3емли ок. 400 к. с. Щша 1 кр. 35000 р. Допуск. льготп. уплата. 1
Обращаться Ю. Ф. I{арпоnъ, Полтава. 
Дворю1ская улица., собст. до:u.ъ, .№ 16. 

Жмериюtа, I0.-3. ж. д. 

1 ПОЛТАВСКIЙ ТЕАТР-Ь 1 до Рождества 
СВОБОДЕНЪ. Обращаться В. И. 

Виктороnу-Па.рхом:оnичу. 

АРТИСТЫ и АРТИСТКИ 
на вимнiй сезоnъ 

Г • . т р О И ЦИЪ Ореr;�Ъ:
гской

НУЖНЫ НА BCt, амплуа. 
Оrслuды очень небольшiе.-.Аnа11соnъ 
нию>му не ВЫСЫ.Jrаетсл.-П:�;i11хать 
надо къ 26 септлбря.-Нач. сезона 1-го 
01стябрн.-Отв11ты должны быть опла
чсны.-Адресъ до 17-го августа г. 
Вирскъ Уфи111ско:й: губ. артисту R. С. 

Усо.1IЬцеву-С11бирл-ку. 

•••===============••• 

: КИШИНЕВЪ, Б
есс;;:.б

ск. f 
ТЕАТРЪ Е. Ф. Кононовичъ

,,Пуm&ипская .Л.уди·rорiн" 
съ 15 Августа СВОБОДЕНЪ 
Театръ каменный, съ хорошими деIСо· 
рацi.пми и электрическииъ осntщепiемъ, 

800 яумерованпыхъ мiстъ. 
,Желательны оперетка, опера, дpallla, ма

лороссы, фарсъ. 
Сдается таrсжо подъ 1,оп1Iорты или 

гастроJrьпые спе1с'l1,шли. 
Услоniя сдачп весы,ш JJьготпыя, можно 

• и па процептахъ. Обращаться 1съ Е. Ф. •
• Itонопоnичъ, М1�щапсrшя, сnой до-мъ. •
••• • ••

1},, 
ЖМЕРИИСКАЯ 

жеntзнодор. аvдиторiя. 
г. МЕЛИТОПОЛЬ 

�"«�!t:!t:�������� Таврической губерniи. 

f( СИ0ФЕРОПОЛЬ �
3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

·вЕЧЕРОВОИ РАСХОДЪ (вносится впе
редъ при сдачи аудиторiи). 

О( J.II }t своооденъ съ 1 .Августа 1912 по 

t( Театральный залъ " МЕТРОПОЛЬ" ,t Сдается па %;:дf
n

����;0�2
1
;npr;и-

1) 10% съ чпстаго сбора (за вычетомъ
благотворительнаго сбора). t( Въ самомъ цептрi города. }t ской оперет1си, малороссамъ, драм•в, же-

i..1 Пушrшпская д. Ф. Ф. Шнейдера. лательио па J м.·liс.пцr, pycc1ty10 оперет-2) Если сборъ меньше 100 р.-10 р. за валъ.
3) Ва рабочую силу 6 руб. (вrшочая кас

сира и контролера).
Уt СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ }t ку, не было 6 лiт:ь. Обращаться: Мели-
&{ , съ 15-го Сентября.. ,t: -� тополь ·nимniй театръ А. 0. Матусипу.

�
4) Ва. обыкновен. афишу, билеты и прог

раммы 5 р. 3а двойчю афишу 7 р.,
афишу на 2 дня 9 р.

5) Ва рас1слейку афишъ отъ 1 р. 50 до 2 р.
6) Городской сборъ за витрины: до 3 дней

отъ 1 р. до 1 р. 50 к., а останьные дни
по 25 коп,

7) 3а рояль l если вужепъ) 5 руб.
Итого:. отъ 23 р. 50 к.-34 р. 

Полный сборъ по повышен. п:nн. 417 r. 
30 It. Обыкн. 312 р. 20. По ниж. 231 р. 95. к .  

t( Желательны: Опера, оперетта, )t 
� фарсъ :можно и друrи.\1ъ гастрольвымъ •• 
iJ труппамъ и хоицертамъ� f'f � Вм,J�сrнмостъ зала 550 мrtстъ. Пол- )tt{ вый сборъ отъ 600 до 1000 рублей. •• 
'-1 Вполн'Б оборудованnая сцена. Новыя де- f'fУtкорацiи. Паровое отопленiе. Электри- )t 
� ческое осв,J�щенiе и-вентиляцiп. •А

Большое фойэ. Вуфетъ. Ра,здtвальня и f'f 
t( др. удобства. У словiя сдачи выгодuыя- �
� на процен1•ахъ или повечерно. ,.е. 
..,_ 3а условiями обращаться И. 3. Ште- �

"� .. ;;:�������.17 
КРЕМЕНЧУГЪ. rr =ver. � 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ r Г. НОВ0р0ССiЙСКЪ, ll
имени А. с. Пушкина Городской л�тшй НОВЫЙ тсатnъ

свободны и сдаются v 

( единственный въ город1�, . �а 1 ООО чел., гастроJIЬнымъ труnпамъ, подъ концерты съ новыми декорац�ями), • т. д. на выгодпыхъ услоniяхъ, или
нроцептахъ. Театръ вновь отремонтиро- СДАЕТСЯ па. августъ, сеп-
вавъ, едiланы капи'fальныя пристройки: тябръ, октябрь-
бодьшое фойв, буфетъ, равдtвальви и uпер11, оперетт�, малороссамъ, гас�ро-
. др. удобства, 

1 
лямъ и пр . .Л.дресъ: Владикавкавъ, те-

Об
ра

щаться: о1;!::.·::�;�;у':"•тръ. Р. В. �ъ, Р1';":?.:_ :�в�ос�r:::J�
ву 

� 

(Q)@=IE]E:::::31��[!]�© 
r АНТРЕПРЕНЕРЪ 1 
� Jt1ваиъ )\_аRарьевuчъ �

� !РНОЛЬДОВЪ � 
m желаетъ ангажировать �а. Д. Востокъ m 
W съ Сентября 1912 г. по lюпь 1913 г. W 

� 
хорошо сформировав. русско-мапорос-

� сlйсиую тpynny, им'вющую въ peпef1Ty
apii не менiе десяти оперетъ. 

� на виинiй с�о:Ъ � � t�гоniщеиск, �

� 

др�щат�qескiе артистка и артисты, 

� 
могущ1е уча·ствовать и въ оперетк1з. 

Съ предложенiями до 1 О Августа о
(
б
П
р
0
а
_
. 

щаться по адр. КРЫЖОПОЛЬ
дольс:кой губ.) дер. Новоселка И. М. t А.рпольдову, 

JДов11ревпый дирекцiи Федоръ .А.пдрее-
вичъ l{06TeПJ\O. 

©�шЕ:::!!�· ,ш�© 
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(снять во что бы то пи · craлo l) антр�пенеры, отв·:Вчая на 
ПJ блиRацiю управы, будутъ ста раться перещеголять другь 
друга въ см ыслt обtщавiй. На йдутся и такiе (бывали при
м·.врыl), I(оторые, не ввирая на обременительность, восбще, арепд
nой платы, при отсутствiи доходныхъ статей, будуtъ прель
щать городъ повышенной арендой . А прельстить наванскую 
rqpoдcrtyю думу депьгами очРнь легкп, ибо переживая хрони
чешсiе фппапсоnыс 1,ривис.ы ,  гласные дум ы  хватаются ва наж
дый rрошъ, чтобы заполнить бевдонвую пропасть, именуемую 
дефицитомъ. О•rеви,:що , и отдаленность срона , ибо еще впереди 
Ц'БЛЫЙ вюшiй севонъ J и главнымъ обраво мъ, принятая городс:кой 
упJJавой систе �щ «вызова аптрепеперовъ па соревповаиiе>>, и 
я11 ляется причиноtl: отсутствiл ва.явлепiй отъ солидвыхъ антре
пренеровъ, въ числiз Мторыхъ ивв·Jзстепъ пе одппъ ивъ нате
горiй да nпо у)ке добивающихся полу•шть въ аренду казапс1tiй 
ropoдc1tott тсатръ. Ншъ одно время циркулирqвали въ rород·:В 
слухи, театрnльная комиссiя предполаrаетъ устроить обсуж
ден i? автрепреперскихъ лрРдложевiй , по прюt'БРУ Нижвлr о
Новrорода, пе толыи въ своей т·Jзспой ноллегiи, но пригла
сить и со стороны людей, внакоn1ыхъ съ театральвымъ д·:Вломъ 
и представителей печати . Но это въ будущемъ. На . предсто
лщiй же севонъ театръ фа1tтичес1ш ос'!'ался ва г. Обравцовымъ .  
Нстати, вдапiе 1·еатра въ  настоящее время серьевпо ре�юпти
руется. И толыю тогда, когда приступили къ ремонту, то об
паружи лась страшная истина: башш , на I<оторыхъ держался 
потолоrtъ ври·rельпаго вала · п сцепы, uастолыtо прогнили, что 
тольно счастливая случайность хранила публи1tу и актеровъ 
отъ «удовольствiю> быть погребенны ми подъ раввалиnами. Хотя 
пропзводлщiйся ремоптъ и не 1 1олпый и пе устрапяет.ъ вс·Jзхъ 
мвоrочислеппыхъ дефе1tто1и, , по благодаря е�1у  театръ все-таки 
привсденъ въ бе вопасныtt въ смысл-в катастрофы видъ, и 1tpOM'B 
того и сцепа и уборпыя для артистовъ отремонтированы оспо
вательnо .  Вышtавывавшееся при пачал·:В ремонта опасевiе, что 
ремов'Iъ ватяветс.я: на долго,  I{Ъ счастью не оправдалоrь. Къ 
1-му августа театръ будетъ · готовъ, а севовъ откроется пе
раньше 15 сентября. В. С.

ЛИПЕЦНЪ. liМинеральпыя воды>>. Театръ-Rурвалъ. 21 iюпл 
/Sылъ поставленъ (<:Шивой труnъ). Аншлаrъ-<<билеты вciJ про
цапы>>. На авапсцен·Iэ был1. помtщенъ большой nортретъ Л. Н. 
Толстого въ цв,Jзтахъ. 

Главныл роли нашли въ трупп'В удачиыхъ псполии·rелей . . .  
Г-жа rгаирова-вдумчивая . артистна-дала живненпый обравъ 
Ливu. Г. Паповъ > актеръ мягкаго топа великол,:Вппо ивобравилъ 
Протасова. Выдержанно игралъ г. Ермановъ уравповiшавнаrо 
На репина, гг. I{apcr,iй, Литвиновъ, г-жп Агатова, Бьшовс1<а.п · 
поддерживали ансамбль. 

Нелыш сrшват1- , чтобы постановна <<ВЪ суквахъ>>, ус1tориn
шая см,Jзну картинъ, способствовала ц1злыюсти художестnен
наго впечатлtнiя . . . Для этого ва :кулисами долшпа была быть 
блnrоrовt:йная тишина ,  чего совс-вмъ не было . . .  И все- таки: 
хорошiй спе1,та1,ль, кста·rи ска вать, повторенный при хорошемъ 
сбор·Iэ 26-ro iювя, а это обстоятельство тоже для Липецка. не
обычайное. 

Теперь можно сн:а ватъ , утвердительно , что труппа вавоевала 
себt общую симпатiю и дiшаетъ xopomie сборы. Съ больmи мъ 
усоi3хомъ Ррошелъ бенефисъ Таировой, выступившей въ роли 
Ма рiи Стюартъ. Пи-иъ. 

. СТАНИЦА НАМЕНСИАЯ. Диретщiя Е. А. Ангаровой, составивъ 
на лtтнiй севонъ для на111епскаго .клуба почти вдвое большую 
труппу ноличественпо противъ прежнихъ сезоновъ п очень хо· 
рошую въ апсамблевомъ отноmепiи, дабы  выйти съ достоиn
ствомъ ивъ 1tруппаго бюдшета , р·вmила ставить возможно боль 
шее число (ШeitтaRлett, при чемъ сперва по одному, а пото мъ 
по . . два спЕн<такля въ недtлю по общедостуmrымъ ц1Jвамъ отъ 
15 1с., преимущес'tвевпо ивъ пьесъ повторныхъ. 

Та1шмъ обраво ;v1ъ ва два съ · половиною мtсяца поставлено 

fедакторъ О. f .. 1\уrел·ъ .  

было ·около '60 - спектаклей. Въ прешнiе севопы съ 1 мая по  
1· сентября ставилось отъ 60 до 65 спектаклей. 
· Ежели диренцiя будетъ продолжать и дальше постановrtу

т:Вмъ же усилевнымъ те11шомъ, то :къ I{onцy севопа цифра спюс
танлей мошетъ дойти до 90 или по 22-23 В'Ъ · мtсяцъ.

3а это время прошли сл'Jздующi.я пьесы: <1I{авнь>> (2 ра11а), 
<<Д'БтИ>> (2 ра ва) , <<Дама отъ Мансимаr> п <<Гибедь чертейt, <<Но 
�1едiя о 8абав'Б Путлтишпiз>>, �пси ша>> ( 4 рава), <<Н:ухнл в·Jздыш>> 
(2 раза), <<9пиде111iл любви>>, <,Женитьба в,Jн1угипа>> (2 рава), 
<<Дьявольская н:оJJеспица>>, <<Меqта любвn>>, <<Юпа л бурт> (2  ра :щ) ,  
<<Д1звичiй переполохЪ» ( 2  рава) , <,Въ старые годы>> (2 рn ва) , 
«Герои сике111атографа (2 раза), <<С111°.вшпал исторiш; «Обо11тусы
в·:Втроrопы]> t2 раза) , <<Графъ де- Риэооръ>> ( 2  раоа), <<Пноды 
nросв·Ьщенiл» , <<Ста рый ва1iаЛЪ>> (2 раоа), - <,Высшая mrcoшt>> , 
4Варооломiзевс1tая почъ>> (2 рава); <<Н:амо грядеШИI) (2 рава), 
<,Обрывъ>> ( 2 рава), <<Потонувшiй rюлоr{ОЛЪ>> (2 рава), <<Золотая 
JСЛ'ВТI{а>> (2 рава). <<Гамнетъ>> ,  <1Безпридаппица>>, (JI{расиван 
женщина>>, <<Шаптеклеръ>> (2 рава) , �Мл·1Nтшпr,ы, <<Хн·вба. и 
вр"БЛИЩЪ>>, «Дни нашей живпи•, пtс1,олыю �1е1шихъ пьесъ и 
•Н:абарэ>> . Ивъ пере•ш.п видно, что больше вс·Iэхъ прошла Б·Jз
л.яевс1,ая <<Псиша>> и надо полагать, что къ 1совцу севона она
пойдетъ еще пе  одипъ равъ.

ДiJl:tс-rви·rелыю, «Псиша>> пдетъ 6евъ мал·вйшей mерехова
тости . Очень хорошiе исполпители: Rарепдова- Псиша, I0рiй
.Яков11евъ-Налугинъ: Дэ.выдопъ-Плетень, Ангарова-Степапида, 
Кромс1<ая-Соро1tодумова, Авга.ровъ-Невпа евъ , I-tававсrtая
Огопыива 111ать, I{ypc1tiй.-тyp1ca, Ди-Н:ро1шо-Мелед1штоnъ, 
Богд:шовъ- Борщъ .  

Добросов·:Встпая по стапопна во всtхъ деталлхъ и раву мпал 
режиссура г. Давыдова ие оставляютъ желать лучшаго. 

Одно 1110шпо лишь поставить дире1щiи въ упрен·ь : nри гла
сивъ на роли геротшь г-жу Иридину , правда пе соnс·вмъ удач110, 
дире1щi.я: l!ОЧТП пе поручаетъ ей ролей, ВЫ 'ВВЖая ИСI{ЛЮЧИТСЛЬП:Э 
на энженю-драматикъ г-ж-Jз R�1репдовоН . Достаточпо -уiшнать,  
что ивъ 60 спе1статtлей г-жа Нарепдова играJ1а по 1111.1пы11сй 
ni·:Вpt въ 55-ти, выпася на сnоихъ плечахъ глаnныл роли. 

J{a1,1e11cкiii.. 

ЛОХВИЦА, Полтав . губ. �.\-го iюпл состоялось у пасъ 
oтrtpы1·ie спе1tтаклей <1Передвижного театра>> подъ главнымъ ·ре
жиссерствоJ11ъ А. Г. Чернявсю1го въ Народно мъ дом·Iэ. Состаnъ 
труппы: г-ши Л. В. Арбенипа, Л. А. Гедсопъ-Гарде, Л. В. 
Гюптеръ, Э. М. :ш:уновс1<ая, В. С. Орлоnс1шя, М. Б. Чарсr<ая, 
Н. А. Япушева и др. ; rг. И. И. Грпвцовъ, Г. С. Н:юпэсъ, 
К е. Прiйма1�ъ, А. Э .  Ро1tсановъ, Д. Г. Смирповъ, В.  Г. Ти
товъ, В. А. Хшюпъ, А. Г. Чершщс1сНt п др. Оч:r.ре;ппый ре 
жиссеръ г. Гривцовъ. Зав·:Вдующiй художеств. частыо сцепы 
г. Химовъ. Севопъ оттtрылся «Второй молодостью>> - Нев·Jзжипа. 
3а·t"Iзмъ были поставлены сл·:Вдующiя пьесы: «Чортъ>>-Мольпара, 
<<3лая яма>>-Н. Фоломtева, <1:JI{encкiti парламоптъ>>-Гцрипа, 
<<Евреи прошедшихъ в·ЬковЪ>>-В. Баварова, <<ПышсаJI страсть>>
Лаурэпrейма, ttРавводъ>>-Тенеромо , <,Дуракъ>> · - Л. Фупьда, 
<<НопцерtЪ>>-Бара, �живо й: това р'Ь>>-Островсrшго, <,Л{пдовr,а>>-' 
А. Максимова, <<Трудовой хл·Мъ>>:-А. Н. Островсн:аго , <<дорога 
въ адъ>>-Rадельбурга, «Богъ местИ>>---,-Шолома-Аша, <<J:lteнa съ 
того св·Jзтм (блаrотвор . спе1tт.) ,  <<Н:ороль воровЪ»-<<Сей•шсъ 111ott 
выходъ>>-Д. Гарина и др. 

Театръ довольно большой и хорошо оборудованный .  СпеI<· 
та1ши обставляются: довольно добросов·Jзстпо. 8а1tрытiе сезона· 
предполагаете.я 6-ro августа. Н. Д. 

РИГ А. Въ Эдинбургско мъ театр1о (Ри жсное побережье) · со
стоялись гастроли М. А. Юрьевой, которыя,· несмотря па большой 
успtхъ, къ сожал·:Внiю были очепь крат1tовременны. Г-жа, Юрьева 
выступила въ <<'Ryxнt вtдьмы,>, •Идеальной женi�>>, <<Мамt
птич1<t>> , <<Неравумпой Д'ВD'В>>

1 
<<Ихъ четверо>> и т. д. 

, ...

У(.здаrелъюща З. !3. 'Jимоф:мва (Холмская). 

ltft !.!!9�!ТЪ 
• " k-

ИЭ"Ь молока nиn111 � 

1 ·1, ·"'/i, 1 . . .... ···�'111-т� . ... 

фабр.Берг111аопъ.иКо.,Ра.цебеiiль·Дреsдопъ 
такъ I<акъ ono придаетъ лицу ро3овый; 
юный видъ, бархатную кожу осл:впи

тельной б..tлизны. 
Кусо1<ъ 50 коп. - Можно получать веэ,цi.. 

Требуйте толы<о красную упаковку. 
Главный складъ для Россiйской Имперiи: 
Rовтора хпмичес1t. препарато:въ, 

С.-Петер бургъ, Малая Коюощенная No 10. 

Типографtя· Спб. Т-ва Лечатн. и И:snат . . AU8 "Труя-ь •. KaвaлeprApдckal'l,,- ...0. 
• • .1 

' ' 
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i I ВСЯКАЯ ДАМА. . 
можетъ и:м'l»ть I 

идеавыый 6юстъ. 
Если Вы желаете познакомиться съ нашим.ъ 
замtчательвы:мъ средствоиъ и узнать всt · 
подробности объ iтем.ъ, то потребуйте пашу 

· красиво иллюстрированную книжку "БЕЛЛА·
ФОРМА", прилагая 11. коп .. маркам� ва
почтов. расходы и мы. Ваиъ вышлеиъ таковую

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ.
Адресовать: -с . ..;Петербурrъ, Г.л. · почта:итъ,

почт. ящ:акъ 105. Литр. 50. 

.&ЕЛЛА-ФОРМА и. К
°

,, 

t-------�-----------------..... 

.•......•.
�.' .... ,� . 

Сборники пьесъ 
В. Рыmкова ц. 2 р •. , ' 
В. Евдоким:ова ц. 2 р. 
Яrt. Гордина ц. 2 р. 
Г. Ге (Минiатюръ) ц. 2 р. 
Jiисенко-Rоныга (драмы) ц. 2 р .. 
Jiисеяко-Rоныга (Водеви.жь) 1 р. 50 n. 
Ияспицкаго 2 т. по 3 р 
В1Jлой 4 т. по 2. р. · · 
Чернова (М1;1вiат10ръ) 2.т. по 1.р. 
Аверченко 2 р. 
Адамова 1 р. . 
Rп. Самбатова 4 т. по 2 р. 50 к. 
,,Народи; 1еатръ" ,6 т: по 2 ·р. 
Itonтopa. журн •. ,, Театръ и Искусство". 

.. , • ••. .... 

.:. .: ..
Гвщержола . въ �ypri болiе�ОО '•' 

� 
nредстsвлепiй!! mJJ:a. бевпрерьrвяо съ ан� 
mJiaroмт.!I толь'ко что издана. (.цо. ои:х:ъ

поръ nахо,ци.11аоь nъ· рукописи) . 

.. � 

0

'"БПЗ нъ:з iiдЪ-УАй'тЪ
ръ

' . 
Негритянская: трагедiя- ic. Э. Фоnъ�ГМ
шмана и П. П. Поте:мRипа, мувыка 
В. А. Шае� Цilпа (съ потами) 1 р. . 
Paвpilmeвa .безусловно "П. В". 1912 r, �. N! 129, выписывать :ивъ ·Ro:миccioяяliro, 
Отд. при С<>юз-в Драмати'l. и Мувыкалъп

:J 
Писаrелей. . · 

1.!:::::=w1==========1c::===�r::::::1===== 

· 
, 

. Партизанъ 1812 r. · 

r Рядовой ЧЕТВЕР.У АНОВЪ ·:'1 ' 
••••••••••••• •••••• r�-=====:11-=====:i::a. -=:c:ia::1 

Сцены народной войны B'lo 3-хъ 11,lв
. 
Аств. соч. 

•--�· Сенса.цiоНЯ!iЯ повипка. . •. · , Кого изъ двухъ .. · · А. в. Шабельс1tаrо.-Щша 1 руб. -+ ГИБЕЛЬ ТИТАНИКА 

� 
� Пьеса удобна. для пос',l'апоnки па.. Jrюбой 

· ·+ . , . . . · · • траr. �пиводъ ивъ живни пориапдшtихъ · сцеп·� (12 :м:. и ·4 ж. роли и статисты). '+ Дра�ат. мииiатюра. Аленсtя ·Курбсиа�о, • рыцарrй въ 1 д. ,Ду:х:а. .Б1tю,u.. . Выписывать:. Сnб. ,.Соювъ драм. и :м-увык.
1 

... прошедшая :мноrо равъ въ Спб •. 3ооло- • n . Прошла. въ 'КieвiJ, nъ театр,}� •Rру'IИПИИа,. п uисате
. 
лей"; Николаеnска.11 20. CRJra.дъ. вып •

. 
+ rичеокомъ саду. Выписывать :ввъ копт. • · окозхо 60 рааъ. Dp. В..151 с.).'. ЦiJва.1

. 
�
:. J.\ д. Веревовскаго_._Колокольпая,

· 

,, 
Театръ . 

+ жур. ,,Театръ и И�кусство". Ц. 50 к. • /J ·контора жур. �ъ и Искусство� и Искусст�о" 1 и отъ автора: Гулврпnя 
·�: ..:..•..:..•....:•.:....•:_•_•_,.;:_•· _•..:...•_•_•_•_•_·;.....·....; •.:...:..t_•_;•_l.6:t _____ __;. _ _.;,..___ \._ . 22, кв .. 3. .'

. 
J 

(iг. ' j j 
. � ,_ j " Е\\) 

� Др. хр,А,�.� 3�!��!�(!�� .. �r.qJI�;,BA, ·�
ш Bl!.IIIOЧEIIA.. въ реnертуаръ Опб. A,eкcaи.qiвяmtaro и Мооков •. Ма=• И,ш. те-

� 

;� 

· 
. атровъ, ДJia торжеств. и . обьrчны:Х:ъ спектакJiе:1. . · 

Пьеса :может:�; быть uоотавлепа и· НА. НЕБОЛЬШОЙ СЦЕНЪ. :Каzдая Jt&p;-. 
,:ива са:м:оотояте�нац · одноактная· . пьеса. Постановка · особой .· т_рf.диостц в.е. . ·

·. предста,вляетъ. ДоввоJiено бевуо.цовно. Ц. 5 руб-. .. · ·, 

:jl�I ' Карье.ра. 
�апоn�она. кои. в" 4 ·д. r.' Бара ц. 2 р. ро�в 3 р.

�1Ш Напоnео&"Ь В"Ь Ро·ссfи. п. въ 4 д. Н. Проmииской, ц. 2 .р. · Ш 1 Наташа Ростова· (по роману ,JJ. Тодсто�о ,,�ойна. и�миръ"),. ц. 2 р. 
�

-. 
Напоnеоиъ и пами Ваnевская· (съ noJiъoк;), ц.· :2 р. · . ·. Напоnеон"Ь·На остров1. Эnьб'I» (продоJI.щ. пьесы "Пани Ва.певокая"). ц. 2 р.

\i , . Наnоnеоиъ '1-ЫИ ·пер. Трефидова. ц. 2 руб. 

. �� 

· 
:Контора журв11о.n.� ,,Теа:ръ .и �скусст.во".

, .e!}J 

*** 
1 *** 

: · 1-и Сnб. музык.-театр:. б�бnlотека .. :_ . ' .В, К .. ТРАВСКАГО . .'-' ·. · Театр, пл.',· 6 (у_ Консерв.). '!'ед.' HS- 01. 
ОЛ·ЕРЬС · u ()ЛЕРЕТ:В:Н. «одеви.1аи-. nр.ода:иси ,i nро:нат, , 

НОВИl;[КИ 
. В'IJ.п.л.енная o«Jertt:r � ••• ,:. • · •• · ()O'j,;·· 
.1-812 .. ,. (Деххереmевхо) . • • • •.. • 60 ., 
:Вр(t.ваmпи с�. ба.1дажино,11�& • • 150 , Мн.ч.J1�ый бол-ьной .•.•• · ••. 60 �-. 
·Пар«оюсна11 жигнъ (нQваа) ; • • б() ,,
ЕВА.rtдочь улицы),. Лег�р& , . • • 155 ., Воро�ъ вece.il.timcя (Ромео) , • , 5/J " Д.d.МД:ВЪ :ВРАОВОИЪ •.•. 50 � 

. . . и. др9г. ' · , , � О ПЕРЫ-Дflвуmюа Запа.да,-Герм:авiя Ириеъ,
Меооа.лияа.,.Таисъ, Ка:мо · Гря�еmи, Гофf\Са11ь * , · в.друг� . · , : * * · Ве�ъ' �рый и �овъ&4 pe,iepmyapa. * 

'*** ' . . . . ., . .  *** 

llli--881!"8------:п-. .,.P_E....oijt:_()_. _ъ_- _к_7_Р_л,_н_·т .... 1ъ __ ._в_Е_'-з_п_J.1_л._т_и,.._о_. __ �18!,1!1111 .................. ,.J 

· 5: ·��!��ы���! .. и"��� и� (8! ТЕА��������!��т������Ъ. i·
111 nочетnыА ARПIIOI'\ .. н MeДI\Jlь. . � - ЗQПОТ/111 MeAI\Jlb, ; · f rp1111,,.. • TiaтpUi.ньii Пap1и�uilii) : c:n&. ita110Aнaro До111а 111 n ЕР АТ.О РА , И И К О n AI

J

11 �· 
� OltTU"IIWX1t В·тi "Onl'tlT8JlltCIIIX1t T8a'i'p0111t О 11ародн1tl TPIS800TII, а тапе C.-neт1J14Jprc18X'lt 11 .OOIOIOIIIX"lo 'laCTll�X"lo Tl&fJl081,, , ' /:1 

S 
81, C.-neтoptypri: Лilтu:го _и Зикияrо теа'l'ра Вуф�ъ, !.еатр,а Ца�саа,с�,теа.тра Ф&рс:ь, Ту:мп&Jо,а, оr,еатра Фарсъ, Кааа.ясиrо,театра Гmп.o.JQ,,, � ··;· i , Теа.тра.ш.иаrо к.пуба, Новаrо Лil111яr

. 
о театра, театра -А

. _
:ква11

.
iукъ,. сnв .

. 
300.11о_rв11еежаrо оада, театра: Эдеиъ, Ша1�0-д11-ф.11ер'Ь и про11. , 'С 

{, ·.!!..
· 

. , B1t 8011'11": J'Itтваго и 31:�яrq те,атра Эfки�ажт. и Дiтсхой т�упrщ. Чистя�ова. . , , , : , , •. � ·,· . ,·r 1.Е.�НКАд·1и.,.:Аn.ЕИ !QАН.,Д,РОВ:'8• . .  ·. '. ,:
, :..i ГЛАВНОЕ ОТД1ШЕНIЕ. ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА• �1\fАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕ'РВУРГ$, Rровверв:с.1tiй np., 61. Те.пеф.q,иъ 8578, 11:j 

�· , · Раасwлаао. по про'вввцlв опwтвwх'I'. •асте·ров,-r,вмер·ов" с" поо11вwм" хо1111.1ектом1о парвков1о. · · � 
д' А М С К I J Й З А Л Ъ :_____::. : ПРИЧЕ�КА ДА..МЪ и ВdЕВОЗ:М:ОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ 

. . . . · · · · , (вхо.itъ съ от.п:-Ьлъяаrо ПОJ('Ь'Ьа:п;а. оъ; ГуJJ;я�в:ой уJц1цq1). 

lt.A,CWJlalO в-. npOIIHЦIJO R&IIOЖ; 'n11атiж. IC88CJ3MOЖ•iiJI• DlplC,(I, М iOpOДW IC:°iX'Ь 11.КОВ'Ь '8 харантеров1t.

/. 

'·, 



··r 

1 РОЯЛИ.. ·· .. 

ПIАНИНО· 

х� )t.1UJ1:.e0ep·ъ" 
fО.·П е • е р··б у р r ъ. - В ев с в i й, о2, ,1 г. О а.11 о в ой •. 

�Ш�ОЛА СЦЕНИЧЕGКАГО ИСЮТССТВА� !!!!!�!t!�!,t!!t
учре)кдеяпаа А, Ц. Петроnскииъ, А .. А, О�вииЬlмъ и и. 6, ШмВдт: Нто изъ ,артисток� 

. , . , , . . ' ' 
·· 

же ае 
О.!1;1>ВаТЬСЦ дешево И tilOДИOi' 

. с ... петербурrъ (Почт�мою�.я улица, 13). Тел. 589-28 . ·. л тъ· · Имiетс� боJIЪШОЙ выбор�
11 

ПРIЕМНЬIЕ· ЭR3А:МЕН't.Т )1$.JIОПо.церж.:модц. itpy�. 
. . . 

1
· . _.,ц б.nестаm;. и шелк. плм1ья, �ос1.1юмы: верх, вещ�I •. 

. . . . ,ДДЯ :пос.туп. лен,iя
. 
на · J ·ЫЙ И п�ой �-урсы Москва., lle1poвxa, BoroCJioвщtiit п., -,.. 3; RB, 26, . 

. i" ,,_._ ' Во ,цворt посдtд:пiй додъ!flвдъ папра�о� · 
. съ 1-ro се�табря: 9· г·. llllllll�lilili 

Прiема ва ПI-iй курсъ ие ·оудетъ. 
E�I 

' ' ' \ j 
·
, 

. 'J . .  · . .  ' · . · . . .. , .. . · . .. r 

�: 

·. '. . ,,, ·'О&-ьявnЕНIЕ1 ' ;· 
. . ТЕдт"·р.•пьн· '1 И' ш

· R·Ofl·A· �R\)ВIПФmей,М()С!tО�СЦ:ую о· н ·масловои"
� 

. . . . JII , f' ,, ·. И!,fП, iIOjll\,':fPaдЬ:Н· ШitOJIY lli • 

� 

. · · в� r. Харьнав"I..
' . QХ:В]:'ЬlТ.Ь npie�J1!o ''l'l:poшeitiй на 1-ый и 2-ой хур'сы. llJiaтa на l•М'Ь 1typc� 100 руб,t

� 
па 2-:ъrъ-125 р1б, �J�С'Ь т�ехrоди"Jя1�1й. По ов:щ1Чf.Иi1J• цц�оJiь� выдаетм ди;пд9мъ. ilp� · 

�
' 

, · . , , · .· mв:од,Ь В:14f!е1са qце;в:а. · : Д1:1рехтр'llс,са щ�Qльt о. :в.., _ .М.4 ()J.iQB.A; дочетцьtй диреnоръ pe;rc. ХJрько1;1. гор; театра 
_ .11.,' Jil.. 01t. ne4!f,,�1�,,o. ff.QS' .\2 •. '.ост11,въ · �реnодав11

.
те. Jieйi Свободцый �У:д� А,. Н. � .. аулова, i;lpo.ф. · , 

. _ И:м:о:. ХАрJ:,:в:. уацв. }J:,. .е, Сумцо:аъ, ПР.<>Ф· G. ,8. Ссц�:овьев'I/, ре$ •. Харью. :r<>p, т. барuвъ 
. Р. А, 'У.п;rерв:ъ, npetioдaв. о:rехвuки рi!чи тeairp'8.JJЬи, m:itoJiьr Суворива-в. �. Яяовъ, Ф. �· 

' 
. ьz·· .. ' '  . ' ., ' i . ' 1Iа1tтовскlй, ,ц·р'Ь· мед. �. и. Кравцовъ И. Дfl'YI'· 

: � 

· 

.
. 

·
. 
· 

.
. 'П . . рiем1> п.·рош

.
· 
енiй·в

·
р· е.пtJкно: вeoдocl,JJ, Тавр.,nч. rуб, О; В. JW.Д(JД.OBO:ii.. , со

.
б. дач,а •. ,.; · Уriравл.я:ющiй н . .А. Фрейиаяь. Начало ванпт·t'/1, с1!. :1.�zo ce'lf.m1-6.p.л., · · . 

� ' ' ' '. . " ' ' 

Иsдair. z..ua..,,',['EATPЪ иИCltYCO'fBO•. 

. . 3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сденичешrаrо · 1самообразовавiя 

. ' ПooтyrtцJJ:11 . в� про,ц,ажу н: з�оы .. 
· · .:r.tаютов: :яаахо.щ.е:в:. ttп:ате,коыъ •

т. 1-ь�й_;._МИ
1
NИКА 

232, р:ис .. , 222 C'J1p, Ц. i· р. 
·т. 2·ой___,ГРНМ� IJ .. Лебедипскаrо,
Второе, мпо�цевное и ваново перера.·
ботаJJ.11ое иsда:цiе, Око.цо S7Q рце., ц. 2 р. 
Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКJJАМАЦIИ 

в. в. С�JЦ1.Ц$ОЛ\вце.ва 
О'Ь nри.цоже;яiям:и · ота,:ей В. В. Чехова 
К д-ра м:е,!( •. М.. U. Э�бmтеЙИ$. 66 J),JC,� ! 

. 367: СТР· · Ц. 2 р. 

· т. 4:·ый�·костюмъ · 

, • '
1
, Иокуоство театра 

подт. ре,цахцiей Ф. Ф.' Номммссsрисев- ,· 
ока�о (свыше 1000 фигуръ, 50U стр.)�· ij Ц. въ переплетiJ. 3, р. 50 ·:к. J. . · 

. ГQмоиа �p&ra .СЪ · илдюсiрац, . ц. 2 Р· .

. 3.ФЕМЕРИдЫ ·-, 
If. Н. Ни�t()даев� (Сt&тьи по воi:tросамъ 

'иоцу�тиа те�тра, .
·
· и дптерм.1урщ.) ' . . Ц.r 2 Р· 50 ,К. ; . · . ;

· Ro11!1.1Qpa.��y:pµ;• �'r,и ·fl\

Т< 5-ый: Проф. Р. Гессе.нъ. , 
ТЕХ Н И Ч Е С К I Е П Р I Е м, Ы 
. . '· д Р А М 111.

. 
.. 

(Руководство . для начица,ющи.хъ .дра.ма
т.урrовъ} П�рев. съ�tмец. JJ, В. Сладf·о

, .П'ВВЦ6JЩ ii .п. 'д Немвродо,9�·�· ц,, '1 р, 

', 1•, 
·.:

·,,. ' ,,., � ...... 

:·:!ра�аfИ,0�к
1
iе. курсы r. я. 8АОЛ1ЦС.КАf О. 

, J : , . ., · 1,. tJ.-ПemepoyJп:1,, Улuца. Го�о.л.япЛ!f! �о. TtM,fф. 475-10, 1,р6770, 523.·I9,
(Jъ· �:"f()•·QeJ,:11aiSps.i }912 l'ОМ:, р�формируе�(Щ црогJ{амма. ·прецодщ,вiя ;выравв,те.пьнаго. чrtelita Ц драиатnчеСR&ГО ИCKJCOT!JB,'

:i к,рсъ' о$уч,�Цlя дdyxnia,вlй, раоцадающiйсs :аа дna·O'J�дilJra. Дредt){е� пре1iодавашя: Ио:куос�во, с.пова, ПОСТ�}!:ОВI(а rолооа, 
· · ху;п;о�ествеи�о·е чте,,�iе,. исхус�тво а�тера; оце11и,чес:к�я игра, исторiа .драмы, '1'е�тра, · ;ос'11�ма; . �e.ttop�цi�, гри�,. :мимо,цраиа� р.11т- ,

. · ,· )
.
· ,� ·:., . , : . �i'Ческ.ая rиri,;вмтJitta,. т�нцы, эстети.ttа, 11щ:1:х:ологiц и :дроч. . · · . . .··. 

·
· · '

· . · , 
'сп� 

..
..... 1апьиJ1··

· 
й ·.к� .. а,.

· . . С·"
Ь

, 
.
·

. 
о·. 

Р•. :rpp,_'&;' � .
. 
··р'

й JI,. ;1;·,·м·
.·

· ·
·.
i···(Д. ,

}.I я' �Р .. ,тцс'Т()' 
в' ъ,

' 
б�roe'JI. (j·Q.(Щ:Ji·�. у�.· ит' e.net, .. ОЕ' ато� 

.
. о:в· ъ. ) •.

.
. · ,г. �r,.в11ый. ва�i .. �J'd .... вnющ. iй. 

'·; . ,, . маu�еръ;,Им.перат,орех�х,;ь ,.Т011.';l'�ОВ� ·И: Пfе�о,дава'l'е.Л:Ь Им:пера.т?ре�ой ШДО,1П,1 �· и._ :,IJ,О_�иновъ. , f . 
, . 

Црепо�а»аr�.пц:· 
·
с. :М:.· РА,'fОВ.Ъ (й:фсуссrвQ ак'I:�ра, .сц�яи1еское 11сдуоо11в

'
о)�- :Е. И. :ВЩЩ.ЯТОВЪ, (истQрiя др;мы, театр�).,'.

И. В. ПЕ1,1РОВ:Ь. (llfiidMPa:мa, .ри;т:миче<щаfJ rим1в'а91яJ,Са)/ .. А:рт�ст'р. Имц •.. т� в.· А, .Ц).Ц.'д:'.t'Ъ'/(,:,анцы,.: исIV.усот�Q.:-·костюм�,· 

1 :. '·' : , , децо�ац�)., Ц, ·А ... JJ�JЦ�ДИПСКIИ (rJП�М:�):. JJ, В.. 'Ч.;ЕХ()�Ъ '(ест,е�иqеская .цсихоJtргiя)� . , , _. . . .. 
lIQ:I(po�цшй программы. :вtхсы;аrе,,ся ,п6; р:ервому·' '1'ребоваi1фо. ·:,,µ;р� . iу,рс.а�т.. 'собс1.1�епныа теа.��'Ь 'для tqе�и:ё:�ци,:х:ъ". cпeRT��Jiel. По • '
;otouчaniи t�pca ди�'екцiа . оз�б!>'JИJiаежся JIJ)iиcк1,1дfftJъ ,:апгвж�:иецтовъ М�· qцои'ltицmи_хъ хурсъ · цри уоJФюи, � если "l'&�Qвые вр все · · · · . .... . : , . : ЗJремя. ,аяатiй �rnорв:.uись .. серьеви� и щrp·oro. хъ своим\ обяв

1
�вностямъ. . , .. . . .

, :. . . • 
�::!:=;::,:;:::;::====я=�• . .-Г.r ...._ .. .,.�-�-�� - � ... ...,_..,. ....

' . Tип�.r,ati• �с.. т .... Пе1ч!1т�· .11 И.вr. � �·Трудъ�.- .K8'1'81JIPГ81.IIOIC&Я, «>,. '' ' ' ' 1 

1 1 ' . ', , '. • • " . ,( / . ' ;, .'/ ' / • ' .• \, , ' 
·,, .. , .i. \ , ·1', � 

-� 

•·.� j • 

1\ 

'.\ 
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