
ва· 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI<А " 
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ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIR: 
�2 '-'о 1\lo е z е и ед 1> .л ь на r 0• u � ,� .J ,� �ЛЛЮСТ}Нf pOlianнaro 
•урвала (свыше lOOO_!'JJлюc·Jpaцiй).
}� ЕЖЕМ1НJЯЧПЫХЪ КНИГЪ 

· ,,Библiотеки Театра и ИСiiус
•тва": беллетристика, научно-попу
.п:ярвыя и критич. статьи и т. д., ОI{ОЛО 

15 
2() 

\ ..
НОВЫХЪ РЕПЕРТУ.А.РНЫХЪ 

ПЬЕСЪ, 
�ьесъ для театроnъ .Минjа. 
·1поръ" и. л1обит. спевта1мей,

ВСТРАДА" сбо1;�икъ, стихотво-" рев1#, разсказов1:,, 
' м:онолого:sъ, и т. п. 

Научвыя прилщ:кевiп:. 
1 \ 1 

Ио rодъ 7 р, за rроницv 10 р, 
Па пoJiroдa 4 р. ( съ .1 iюля по 

Sl-oe дек.). 3а границу 6 р. 
Вовые ,подписчики получ�тъ вс�в · 

выш�дшiе MNo. , . 
, Отд-вльные NM по �о R. I i 

Объ.явлевi1J: -40 коц., строка петита
�ъ 1/3 страни.ц1:,1,) позади текста; 

70 коп�:-перед', текстомъ. 
Контора' Оnб.-В�зяесев:схiй просп., 4-
отхрыта ,съ 1 О ч. утра до 5 ч. вечера ..

Тел. 16-6�. . 
1 _ 

' Дл:я �елегра:м:мъ: ' 'V '
· Петербурrъ Театръ Исв:усство. ;: .• ,

,�с...11' 

2(.VI,) годъ ИЗДАНIЯ -

· Bo,cкpfCfHbf, 29 lюnя No31 
1912 

Послrвднiя издапiя. 

Минiатюры см. 2-ую полосу.' 
Двt.надцатый годъ см. 3-�10 .полосу. 
.Короли бирж� (Исторiя одного с11ме.Ист11а) ' п: nъ 3 д. съ n:Ьм: ц. 2 р; Роли 2 р. 50 к. 
Японская честь, др. nъ б д. съ франц. ц. 2 р. 
·*Маленькое кафе, ком. nъ 3 д. Тристана Бер-

нара. nep. Потапенко; ц. 2 р. 
*Романъ актрись, Миллеръ, ком. въ 4 д,

'1(,рживошевскаго, пер. Карлина, ц. 2 .р. 
*Грозные судьи,' ком: ,въ,3 д. ,Л. Паль:мскаго.,

(М. 5, JR. 5). Ц. 2 р. 
Убiйца (Пла111я любви), п. въ 3-хъ �!йс�rв. ' · Rистемекерса, nep. В. ТомаmевGкой; ц. 2 р. 
*Модныя дамы, rtoм. въ 3-х'.Ь д•.l.йств. Г. Бара, 

пер. Вудкеввчъ, ц. 2 р. 
. *Любовь " rei;irpaфiя (У:крощенiе' певагр),, 

К{)М. въ 3 д. Въернст:ьерве-:Вьервсова (м. �' 
т. 4), ц: 2' р. . · 

*Тайна желтой комнаты, п. въ 5 д. Леру, 
· перев. М .. Потаденво, :ц. 2 р. Роли 3 р. 

• Сердечнре мсilытанlе п. В'.Ь 3 д. Ф.лерса и ��й.:.
яве, съ 'франц. Потапевко, n;. 2 р. · . 

*Сильный полъ кои. въ 3 lf,·. (съ авrл.), ц. 2 р •
. м 1ечта nоб�дитеnьница п. Ф. OoлJioryбa, ц. 2 р. 
*Счаст1iивый бракъ ком. въ 4 ,ц •. ПЕ':р�в. с.ъ · 

ру;к6�. 0.-,: Ва.жьдещь .(Реп� т. Рейн�ар,цrюъ).
' (111. 3, ж. 4), ц. 2 ':р. 

Принцъ, Себастiанъ, ио:м:. въ 3 д. съ рукоп.
Вар. Вила. (Реперт. ()uб. Мал •. т.), ц. 2 р. 

Напоnеон:ь на островi; эльбi;, п. въ 4 д. R. 
, Мепдесъ, пер. А. Деминой, п;, � р. · 

*На/nолъ-пути, п. nъ 4, д.Пиверо (Р-эп. :Мос:ков. 
:Ма.п .. т.} Пер. М. А,. Потапенко, д. 2 р; · . 

*Жертвы . террора, п... въ 4 д. Э. Гиро. 
tРеп. Спб,. Мал., f·) Пер.' съ франц.,. ц. 2 f: 

Прекрасныя сабинянки. я�ор. цредстав.11ев1е·
Л. Андреева, ц. · 2 р1 , Цена. 4 р. 

*Иарьера Наполеона (НапоJiеопъ и Жопефпва). 
ком. въ 4 д. Г, :Вара, ne11. О. Д:ымоnа и 
М. А. Витъ, (м. 7, ж. 3), д, 2 р. ро.1:ц 3 р • 

*Правда небесная, 11; въ' 4 д. и�ъ евр .. а11rв 
· Д. Аlsмава. (:м. 5, ж. 5) ц. 2 р., ро.1• З р. 

·*мистеръ Пиквикъ. Забавная 1tом. въ З �· 
по Диккенсу, съ фраnц. ц. 2 р. 

*Лро любовь, ком. въ 4 д. Потапеmtо (и. 10, 
ж. 6) ц:. 2 р., ро.11и 3 р. 

J:l{мnецъ З·rо этажа, п. въ 4 ,l(rliйcт. Джером• 
· ,к. Джерома (Реп. Оnб .. Ma.n� т.),д. 2 р. 

дьявольская колесница др. :В'lt 5 ,._ Р • .][. 
Антропова (Реп. т. ltupmъ), ц. 2 р.· 

*Мечта лю�ви, ко:м. въ.4 д. А .. Косоротова (а. 5,
:м. б) ц. 2 р., роди 3 ·р. 

*Чортова нукца, п. въ 4 д. }3. О. Трах�вбер,е, ' (ж. 5, :м; 9) ц. 2 руб. Ро.1и.5 р. 
'·*Прохожiе, _1,ом. въ ·4 д. В, Рыцqtова, (к. 8, 

а:. 7J, ц. 2 р. роли 3 р. , 
*6оевь1е товарищи n.въ 4· д. ивъ вoeuol u1м 
· (Реп. Q,пб. Мал. т. ), ц. 2 р. / 

* Пс:иwа, n. щ, 4 А,. IOp. :Вiлнева. (.Реп. ', т. Я.... 
Jiобина ), д. i р. роли 3 р. . . 

*Золоrая кл-t;тк�, n .. въ 4 д. It. О�оаои;�.м, 
· (Реп.Оnб.Мал.т.).�. 2р. , . 
*,Траr:едiя · актрисы историч. щ въ 5 ,._ В. В. 

· Пр�тоnоповаJ (Репе1Jт� · Олб. · Мал.) · ц. 2 · р. .. 
*Его евi;тnость на В0Аах11, хо:и.-вор; .. вт. $ •·' 

Р. Миша, п�рев> с� яiцtец.ц •. 2 р. 
*Пиръ щиsни+ Ппбышево1:tаго, перев. :&.. Вра·< 

J;Jича (Реп. Моск. Ма,1. т.), ц. 2 р. 
Любовь трехъ королей. Tpar. пое:ма и. � ._

. съ ита1ьяв. Alta]en,a., ц. 2 р. 
*Культъ порзка, п. в" 4 д· �- J[JвeJa8 п,рев�' · 
· съ фр11вц. (11"З, а: � i, ц. 2 р. · 
*Сi;д"на въ бо-роду-бi;с-ь, въ ·ре6,о (Pap�)s 

Rо:м:. въ, 3 д .. ФJiepca и КаЬве •· 2 р. 

*) '�eJycJioввo- разр.f�щеиа.-
( О.. ·.11а · оборотt� ' . ' , 1 '. 

Открыта . ПOJJJ�OДOBIJI (съ l ·r.o iюля) . подписка. ' 

1-,, ' i i 

' 1 

) 

·. Цtна . 4· .• руб:.·
1\.\ 

,1 
', ,/ 

1 

1 . \ 1 



о & .. н в п . Е н 1 и. 

Продолженiе списка пьесъ: 
Р ОНЛ И ПIAНJDIO *ПрОIСЛЯТiе безплодiя, п. въ 4 д. к. Острож-

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

Др. въ 4 д. Я. Гордина, пер. М. (м. 5, ж.

и" &ЕККЕР'"Ь5), 3-ье ивд. ц. 2 р. . · 

" Частное дiino, п. въ 4 д. (изъ rимпавичесR . 
. жизни) Ник. Череmпева (реперт. Невлобипа) 

ц. 2 р. , роли 3 р. 
"Женщина и паяцъ, п. въ 4 д. П. Лrоиса , 

(Реп. т. Невлобияа) ц. 2 р.  
*ГвардеАскiй офицеръ, ком:. въ 3 д. Мол:r.пара

* 
(Реп. Спб. Мал. т.) ц. 2 р. Ро21и 2 р. 50 .R .

Дитя любви, въ 4 ,ц ,  i .  Батаfiля, (Rеп. т.
Невлобапа ). ц. 2 р.  Роли 3 р .  

*Драма женской души, п. въ 4 д .  Е. В." Аку
ловой (удостоена почетна.го отзыва. на 2-мъ 

. ' ковкурсt имени Островскаго) ц. 2 р.
·"Ap�·os inoi  (Послt :меня) п. въ 4 д. А. 

Bepщn't'eilпa, ц. 2 р .  
* Н аполеонъ и пани В алевская, п. въ 4 д· съ 

* 
польск. (Реперт. Спб. Малаrо . т.). ц. 2 р;

Золотая чаша власти, п. въ 3 д .  съ п1.м:. 
' ц. 2 р. 

* Вели кiй  ПОКОЙНИК'Ь ItOl\f. въ 4 д. , съ п·lJм:. 
(Реперт. Спб. T-n� Общед. драмы), ц. 2 р • . 

а бы чувства (Старикъ), п. nъ б д. Пор
·rо-Риша съ франц. ц. 2 р.

* Въ золотомъ домt, п. въ 4 д . .Ашеmова 

* 
(Реnерт. т. )Iезлобина) ( м. 6 ж.  5) ц. 2 р. 

Панна Малишевская (Метресса) п. въ 3 д, 
Г. 3аuольсr{ой, ц: 2 р. 

*·д �ти кои. nъ 3 д1 Г. Вара.. lllI . 4, ж. 1),
2- ое ив,ц. ц.  2 р.

*Л юбовь на земл-t. п. въ 4: д. (Реперт. т.
Невлобипа) , ц .  2 р.

* ) Ра3рвшены безусловно.

f1" Кого И3Ъ двухъ , п траr. IЭ
.
ПИUОДЪ ИЗЪ ЖИВПИ НОрМВНДСКИХЪ n · U рыцарей въ 1 д. Духа Бnн:ка. � 

n Прошла въ 1Еiев1!, nъ театр1� ·Itручпнин11., 
О 01tоло 60 равъ. Пр. В. 151  c.r. Цi!ва 1 р 

�онтора. .жур. �ъ и Искусство� 

1 ДВОРЯНИНЪ въ м,щанствt . 
Kollr. въ 1 д. С. Антимопова.' Равр·�ш. 
бевусл:овно "Пр. R. • № 78 отъ 7 а пр. 

·
. 

19 1 2  г. ц. 60 к. Бы писыв. изъ копт. 
,, Театръ и Искусство " .  1 

А,«����������� 
ff Сорочка принцессы. � 
� Трагическiй фарсъ въ 2 д. СтараJо .� 
,.. . Воробья ц. ' 1 р. 

1 Гf 
� Лtонтора ( Жур. ,,Театръ и Искусство"� )f · .

� .................. �� . .

c •• nETEP&VPГla1 Морока•• 15. 
КI\ТМОГИ: .М 15 ПО IIC:Tl8f&OIII\М lle, 

Т�ир:ы Vпб. fородокоrо Попеяте.1ьства о вародвоl треввоотв. 

ТЕАТР°Ь НАРОДНА ГО ИМ П ЕРА ТОРА Н ИНОЛА Я 1 1 , . ----- ДОМА 
во�кресенм, 29-ro iюля: ,, MA OC.ROTA".-80-ro : ";внзпь ЗА. ЦА�.Н".-Вl-rо: ,,EBГEHI:ii: 
QНiJ; ГННЪ '.-1.г·о авг.; ,,Ж ИДО ВRА." .-2-го: . ФA.JfO'l'b".--3-гo: ,, ПH.RQBAII ДA.lJ.CA." .-

. 4-го: .,РНГОЛ.:1!17:':1'0·'. 
Таврическiй садъ Воскресенье, 29-го i ю 1rя: •• •  ДЕ вл тый В.А.7.LЬ".-30-го: ., ЧЕСТЬ".-

3 1 -го: . ТРО ГНРОIНИ BO E B OllA.".- 1-rn ав густа: ,.ЖИВОЙ. 
Тl>УПЬ",-2-rо: ,.Д'В ТВ. ВА Нl01ПННА."' . -В-го: "Т11 Й1:1.А. ИtE.lITOЙ. ВОМ.R"tТЪI ',-4-·го: 

\ , ,.СУДЬВ ,t ГEHl,J:J''· 
Ваоилеоотровскiй Воскресенr,е, 29 -го i lO lfя: · ., Ы

.
ЕЗЪ вины DHHO ТlA. TI:J.E"--30-гo:

"В А. НЬ КА. В.lILО ЧННП,Ъ".-2-го aor.: . ,,ТАЙ.НА. .1"RE'JL'l'OЙ 
ВО'Л.t 11 А. 7.'.БСМ . 

Екатерингофокiй В оскресенье. 29-1'0 iюля : ,,11.lJJ в:ь ДЕНЬГЛ ХЪ O"ЧЛ C:I'J;E".-81-ro:
,,CO.I!O/IЫ И ВОРОНБI" . -4.-го: Спектакль "ltt. OЗA..HBA'' . 

Стеклянный Воскресенье, 29-го iюля: Спектакль " M 08.4HifA. " .. · 

n -t. т н i it  

БУФФЪ 
Фоптапка., 114. Те 'Т ,  кассы 416-

96, копт. 4i9-13. 
ДИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ-ТЕАТРА: 
И. Н. Мозговъ,· В А. Коmв:инъ, 
В. Н. Пигалкивъ, М, С. Харв:
топоыъ, Н. н: ILоликарnовъ и 

К-о. 

I 
На c11eн'fl опереrочна.го театра-,-Трупоа Падасъ-театра. въ ПОJJИ,
состав'f11 при уч. г-жъ В. В. Ка вецв:ой, Е. В. 3брожекъ-Паm:в:оо
св:ой, Е, И. Варламовой, Шуваловой,  Е. Ф. Лерыа и др.; Гr . 
А. М. Брагина, R. 10. Вадимова.. М. А. Ростовцева., Н. М. Антонова 
И. И. Коржевскаrо, М .  д: Далмато11а, А. А. Александрова, .л :  
Ф. Валерскаrо и др .  Гл. режиссеръ В .  М .  Пивоваровъ, гл. в:аn . 

Топни. 
Во1щ. ;2f\ ·ГО !юля "Граф1, /Iun�ceм67Jp0r. " 1t ,,Т�11,1nрfl:,,111,-нъ1я 
OuzJcнъi" бенеф1rr1ъ г. Коржееска.rо. ;JO-ro "Ryn.л,on',iaя :жщ. 
па·•. 31-ro "Ва.л,ъсъ 'IЧJ11,нцессы" бенеф. диреiщ\ц. 1 -N Авrу<на.
"Ва.лъсъ 1ip,11t�eccъi" бенеф 11съ т. Вади:мо ва. 2-го "В(1.11;ы,ъ 
·принцессы" . З-го ,,Весв.л,ая вдоаа." г-жа Вяльцеl! а .  4-го "Графъ' 
ЛюнсеJ1�б7/р'lъ" .  Конц11ртъ г-жи Вялт,цевой. 5-ro Cncnmau.мi 
1t1ы11.ъ. 6 -го "В,1,.11.1, съ nринt�Р.('Сьt". 7-го " Ва.л,ъсъ 71,]Jttнчect•ы"

Рос1:оmно убран. и заяовЬ от- !:!-го Ве нефнсъ а-ж1t Вар.л,аJ1�овой. . 
дiшаннъ1й са.дъ и теат. Въ те- На сцев'fl веранды подъ ynp. А.. А. В.ядро. "lenie л'l!тняго с езона. v 

Г А  С Т Р  О Л И i } �� �н�� ��и���е�. з ц��!;! !t��i:��р�п�й!к:Хъ 
А д Вяльцевцй I теа.тровъ. �{au. с. А. Штеймацъ. . • • · . • 3а. входъ въ садъ БО к. Касса открыта съ 12 д о  5 ч. 

Пригото,вленный въ лаб()раторiи А. Э НГЛУНДЪ. 
Березовый Кремъ, ка.къ дерма.то.логическое и косметическое �редство uридаетъ кожil .11ица 
естественную св'flжесть я нilжно�ть и употребляемое съ усц'fiхомъ противъ веснушекъ, жел· 
ти2иы, п.ятеяъ, красноты и вообще бо,1[1:�зневныхъ иеяормальпостей кожи лица, рукъ и т'l!,ч:а. 

· Березовый Кремъ пользуется бо.uьшимъ спросомъ въ те'!енiе 30 л'!!тъ кав:ъ въ Россiи, такъ
и во вс�хъ ияостраняыхъ государст�ахъ, и по своимъ яеосuоримыыъ качествамъ, въ сра.в

иенiи съ другими крема.ми, остается до смхъ nоръ незамt.нммымъ 
Цr°вва wарфорОВОЙ банки iВЫСШаrо качества: туалетный 3 р ., СЪ nepeCЬIJI. 3 р, 5 0  R. 1 

цi�лебный I р . ,  съ ·пересыл. 1 р. 50 к.; полбанки 60 к., съ пересылкою I р .  
ДJiя предуnреж,ценiя поддi'Jлокъ прошу обратить особенное nниманiе на. подпись А . Эн
г.11унА ъ, краевыми чернила.ми и :марку С.-ПетербурrскоИ Носметмческоlt Лабораторiи, 
которыя :имiются на воiп:ъ втикетахъ. ПоJiучать :иожио во :всi�хъ лучmихъ аптеJ:ахъ, 
аптекарскихъ, косм:етическихъ и парфю:мерпыи скла,ца.хъ Россiйской И:мперiи. ГлаJJпыя 
агевт.ства. и склады фирмы для Европы: Га:мбургъ-Эмиль Беръ; Вrвна-Л.ео Глаубаух"Ь, 
Кертперъ Ривrъ, 3; Н:и.цца-Е. Лотар"Ь; для Южной и Оi�вериой Америки: Нью-Iоркъ-'
Л. Ммwнер"Ь. Г.а:авный ск.падъ д.11я всей · Россiв А. ЭНГ ЛУНД Ъ, С.-Петсрбургъ, Ново-

. деревенская набережная 1 5 .

Пьесьt для театровъ мин I Ат ю. р Ъ" Изданiя: журнала 
,, . . _ 

· ,,Театр,ъ и Искусство".  
дамекiй портной • • • • , r • • • • • ц. 60 :в:. / Ночь любви ,, . . • . • . • • . • • • • • 60 " 

· Д'iJrайте вашу игру • 60 ,, 
Uuеда.телъ . • • •. • . 60 " 
3а.nрещев:11ый плодъ , • 60 » 
М <iленькiя рукu . • • · 60 " 
Жев:1>1't.Ъ въ uо�вочь • • • • • • • 60 " 
Жав:щияа . съ улицы • • • •  ." � , �О " 
Те�'Iрiiльв .• критикъ • .  , . • • . •  , · . • 60 ;. 
Ова.дь�а . · , • .  :. , ·. , • • • • . • • 60 • 
Св:аэка объ Ахро:м:е-Ь1 гусе.11ыtа въ 1 д. 

(8 м. 2 ж.) , съ клавиромъ • • • • • 2 р. 
Фарфоровые Куранты, 11астораль въ 1 .Ц, 

(� м., . 1 ж,), съ клавир. • . ·. • • • 2 11 
Кяяжяа Азь.вяв:овна, гусе.пька вь 1 д. 

(З м., 1 ж.)', съ · хла.в11р. • ; · 
На. ммтt пре�туп.пеяiя • • •  
Р азбвтая ла;ы:па. · . �  • • • • • , • , • • 
Разби�rое зе-р:в:ало . / . ·  • • • , • • • •  
llотеряиа. цодвязка, Ц, А. 3. . . . • • • 
Сев:ретяое убfi:щище, EвцoJi:ИlfOB 4, • 
На. п�iе�.11, �ал:ец:тяиова. . •  , • •  
Хи-рома.ятъ, :Вал:еяJииова,. , ·  • • 
Круrова..я цорув:а, ll�JI,ьмca:aro • ." • 
Ко'Г.о изъ двухъ, Др. в . .м· 151, 
Jlавоа:ъ . хох ,чеrъ, Во )fььtар·.а • •  

2 " 
60 в:. 
6'() 

· 50 " 
60 ; 

, 60 ,, 60 " 
60 "
60 " 
l р, 

во ,: . . 

Чары любзи, ' } Л П ц. 60 :в:. Аптекарь, П. В . 11 г. М 250 . • • 
В аж11ая шиmв:а., · , апыt,св:а.rо. • 60 • Модернис rъ ,  • • • • • • · • . • • 
rрусъ, ti. А. 3. • . . • . • . . . • • 60 " Женщина. адвов:а.тъ • • • • • . 
С'!;'о фрая1tовъ , Н. А. 3 . . IIp. В. 67, . 60 " Конецъ дра.мы • . • ; • · • • • , 
Поляоч. о:ый эовъ, Пр . В . . № 67. • • • • 60 " Провивцiальв:ъ1й паttiе11тъ • . • 
Рыцарь счасты1,} В Гейера. 60 ,, . / На.стоящtе . парни, Аверченко . •  , 
Лу11пой: почыо, • 60 " См'flлый полеть, Евг. Рыmкова  • • •  
В и11 жазии • •  · • • • • • •  , • , ,, • •  · . ' 60 " В асъ треб'у�т� ревиаоръ! U. 13. 11 г .. 200 · 
Оружiе .женщины, с:. Ратова. 1,, • • . , 60 " Платформы . .Полит. сц�иа.. п. В • .№ 226. 
Алвов:атъ па час"' . • • • . , • • • , 60 " Вил,ла на.сла.ждевLй. ком. П, В. № 226. 

· Весе.«евька.я пьеса., П: В . .Ni 40 12 r. • 60 " Ночь, въ 2 д· Пр. В. 1't 79 с. г • • • •  · • 
Сверху вя�зъ, П. __ В • .№ 40 · 1912 г. , , , 60 " Новобрачвьхе въ 1tорзивi1, Пр. ' В . .М 79. 
Поцflлуй, Bepвmreй ali.. . • • • • • • • 60 " Полча.са. подъ кроватью, П. В . .М 79 • • 
Ве\)СОВ11СТ11ЫЙ, • • • • • • • , , • �· , 60 " Маска, Jip, в. м· 52 с. г. . . . , 
Не вьtrор11до, Ба.тай11я . • • • •  , • • · 60 • Забастовка, фа.рсъ·, Пр. В. No 52 . •  ·, • 
Жшев:ая цсихологiя, n. В . .№ ЗО 12 ·г. 60 " Король в оровъ п. Пр. В • .М 52. • . • • 
Р�царь Ферн"вдо; П. В .  :М 275. • • • 2 Р· Ноwеръ 59-ый, фарсъ. Пр. В. № 79 . •  •. 
Веqеряtй звовъ, Пр.  В, 11 г.·№ 275. ; • 60 R ·  Оки ждут'Ь • • • . • • .  · • • • • • •  ! 

, Роза и Ваевле1tъ 1 
11 г. 11. В. � 275. • 60 ,, ' Кав:ъ ояъ лга.лъ ея мужу • 

Кл:еяъ, Варояъ И' Аrафояъ . . • •  • • ' . 60 " ВесеJ[ая, смерть, Евреинова
Находчи:вость муаа, II . В .  М 250 . • . •  \ 60 " 
Бабочки:, 11. В. М 30. 1912 г, • . • •  '. 60 " 
В�,:rерияарвый: ' врачъ • · • • • . • • · 60 " 

. Страдв:варiусъ , Пр. ' В. , 11 г • .№ 26В. • 60 " 
П ервые ma.rи, Пер. Н. · А. ,3, . · . fiO " 
Горбуяья, Up. В . .Ni 240. • • • 60 " 

и tt,poч. 

60 :к. 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 ... 
60 " 
.1 р,  
1 " 
1 " 
1 . .. 
1 " 
1 .. / 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 

4'0 :в:. 
86 " 
,в.о " 
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С.-Пеrт�рбур�ъ, 29 iюля 1912 JO()a. 

,И такъ новый уставъ Т. О. у•rвержденъ. Мини
стерство внутреннихъ д1шъ,какъ сообщаютъ газеты, 
<<невстр131ило преnятствiЙ)> къвведенiю делегатских'Ь 
собранiй въ новый уставъ Т. О. Признатьсн, мы 
:никакъ не могли взять въ толкъ, какiя могли бы 
именно со сторонL>I министерства тутъ встр13титься 
nрепятствiя. Съ точки зр·внiя спокойствiя и д·.вло
ви:тости, делегатсн.iя собранiя, несомн-внно, бол13е 
отв13чаютъ видамъ администрацiи, нежели безпо
рядочныя общiя сооранiя. У страненiе делегатских'Ь 
собранiй может'Ь СООТВ'БТСТВОВаТь только Т'БМЪ, 
I{Оторые, вообще, никакихъ собранiй не призпаю'1'Ъ 
и мыслятъ Театр. Общество безъ всяr{оЙ обще
С'rвенной организацiи, что практика посл·вдних'Ь 
л·:Втъ и доказала. Делегатскiя собранiя, безспорно, 
не представляютъ опасности преврати'l'ься въ 
арену для демагоги:ческаго буйства, и потому-то 
именно сценическiй мiръ усмотр1злъ въ <<препят
ствiяхЪ>> отраженiе какихъ-то врашдебныхъ во -
обще новому уставу в1зянiй. 

Такiя мн1знiя, какъ <<мн·внiе>> г. Боголюбова, 
напечатанное в'Ь прошломъ М «Теат. и Иск.», 
представляют�, къ сожал·внiю, только «отписку>>. 
Делегатскiя собранiя въ Москвъ яrшяются един
ственной возмо:ш:ной формой реальнаrо влiянiя: 
сценэческаго :мiра на д'hла Теат. Общества, и 
розовыя перспективы, открывающiяся, по мнiшiю 
г. Боголюбова, и безъ делегатскихъ собранiй, 
р·hшительно ни на чемъ не основаны. И. при: 
существованiи: делегатскихъ собранiй, д13ло 
пойдетъ далеко не такъ гладко, какъ думается, 
в'Ь виду того, что и въ новомъ устав1з остаются 
постановленiя, лишающiя Теат. Общество харак
тера строго общественнаго учрежденiя. Но по 
.крайней м13р·:В, открывается возможность борьбы 
за право. 

И хотя новый уставъ Теат. Общ. У'l'вержденъ
все же нельзя не испытывать безпокойства: когда 
же будутъ сд1шаны необходимыя приготовленiя для 
проведенiя устава въ жизнь, и какъ предполагается 
ихъ сд13лать? Д13ло очень сложное, а по новости, 
трудное. Необходимо открыть такое количество 
отдъловъ, чтобы число уполномоч�нных'Ь соотвът
ствовало :м:инцмуму, установленному уставомъ для 

чему, такъ или иначе, намъ думается, что въ 
конц·в авгус'l'а въ Москв13 полезно было бы 
устроить предварительный съ'вздъ Т'вхъ сце:ниче
скихъ д·вятелей, которые уже усп'вли обнаружить 
живой интересъ къ дълу. 

Во всякомъ случа-в, практическiе вопросы, под
лежащiе обсужденiю теперь же, та.ковы: 

r) Наименованiе т·вхъ городовъ (труппъ), гд·в,
по предположенiямъ осв'вдомле:нныхъ лицъ, могутъ 
быть безпрепятственно открыты м·встные отдълы 
въ са:\1омъ начал-в сезона. 

2) Краткое руководство по процедурt открытiя 
М'БСТНЫХЪ ОТД'ВЛОВЪ. 

. . 

3) Имена Т'hхъ сценичесrшхъ д'вятелей, I{ОТО

рые могли бы взять на себя добровольно обязан
ности разъ13здныхъ, •rакъ сказать, коммисаровъ; 
районы ихъ д·вятельности. 

Для всякаго рода сообщенiй по этому поводу 
широко открыты столбцы нашего журнала. 

Мы получили сл·:Вд. письмо: 
М. г. Мы ш1жеподписавшiеся просииъ васъ пом'встить сл·в

,пующее: 
7 iюля 1912 г. мы объявили, па основапiи § 65 пормаль

наго договора, 6otlr{oтъ артисту Г. Петрову-Rраевс1{оn�у, выра
шеuпый: пеподавапiРмъ ему руrш. 

Аптреприва В. М. Миллера. 
R. Грувинс1-tая, Вuлжинъ, Н. Б·Jзльскiй, Н. l{а,тинъ, А. Се

маго, Н. Орловъ, В. Рословъ, А. Болеславсшщ, н:. Аполлоп
сн:iй, Лапrфелщъ, l{овловъ, В. И. Полововъ, Д. Хотевъ, На
ливиnъ, М. Нелидова, 'l'. Страхова, Е. Арбешша, А. Арсен� 
цева. 

Царицьшъ-па-В. 

§ 65 нормальнаго договора говори'r'Ь сл'вд.:
Если кто-зшбо ивъ rцепичеr1шхъ д'вятелей nозво1ш·1"I, ce6'J:;

поступоrсъ, роыяющiй достоинство но профессiи: или, вообще, 
д·Jзла., rсоторому онъ служnтъ, а та�,же причипяющее .явuыii 
ущербъ данпому 1е11тральвому urедорiлтiю или товарищамъ 
по тrупп·h, 'l'O прr.дприш1 матель обявапъ Дf)Вес·rи объ этомъ до 
свtдtпiя Сов,Jзта 'Геатр. Общ. Прюшанiе Сuв'Jзто�1ъ наличнос·rи 
в11ны въ даПНl)l\lЪ случа'h даетъ предприни111ателю право уво
лить rшповнаго отъ службы, считал настолщiй договоР'I> пару -
шеппы�1ъ противной стороnой. 

Ни о ка:комъ бойкот·в § 65 не говоритъ. Да и во
обще, ни: <tбОЙI{ОТЪ», ни «неподаванiе рукю> въ норм. 
контракт·:В не значатся. Это уже, очевидно, с<кас
сацiоr-fнаяо прак·rика театральнаго закулиснаго 
мiра. Такiе случаи намъ изв·tстны. Впрочемъ, 
надо правду сказать, «бойкотъ», по выраженiю 
авторовъ письма, никогда не бывалъ особенно 
продолжителенъ, не переживалъ сезона, и часто 
им-влъ въ основанiи обстоятельства довольно 
спорныя. Съ своей стороны зам13тим'Ь, что опу
б ликованiе товарищескаго постановленiя безъ мо
тивовъ его едва ли допус'1'имо. Разъ мотивы же-. 
ла·rелыi:о сохранить в'Ь тайн13, то можно найти 
возраженiя против'Ь. преданiя постановленiя глас
ности. 

Сама по себ·:В, практика товарищескихъ судовъ, 
особенно ввиду учреждаемыхъ согласно новому 
ус1•аву Театр. Общ., м13стныхъ отд13ловъ, nред
ставляетъ большую бытовую ц·внность, но въ то 
же время нуждается и въ установленiи какихъ
ни6удь. опредъленныхъ правилъ процедуры.

- -··· ·• � ....... - • • ••. 1:,. ' 
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Слу хи 1t вtсти . 
- Освъдомителъное бюро разослало въ газ.

сл'вд. сообщенiе: 
Министромъ вн. дълъ утвержденъ новый уставъ 

Императорскаго Русскаго Театральнаrо Обществ:1 .  
По новому уставу Обществу предо ставляется от  -
крывать мъс'rные отдъ:1ы въ зимнихъ тру ппахъ, 
делеrа'l'Ы которыхъ образуютъ собранiе уполно 
моченныхъ, вtдающихъ избранiемъ дошкностныхъ 
лицъ Общества и разсмотрънiемъ отчетовъ и 
смътъ. Собранiе упо пномоченныхъ созывается 
ежегодно въ Москвъ великимъ постомъ. Первое 
собранiе 6удетъ созвано на з-й нед,,..ол'h великаrо 
поста 1 9 1 3  года. 

У ставъ, по вопросу о президент·h Общества изъ 
Особъ Императорской Фамилiи и в ице-президент-:в ,  
назначаемыхъ Государемъ Императоромъ , требо
валъ всеподданнъйшаго до1шада министра внутрен
нихъ д'Ьлъ. Доrшадъ этотъ , по словамъ « Нов. Вр. » ,  
состоялся въ начал'Б текущаго iюля мъсяца и 
удостоился_ Высочайшаго утвержденiя. 

Какъ намъ сообщаютъ, новый уставъ подписан'ь 
министромъ внутр. дълъ 24 iюля . 

- Артисты Императорс1tихъ театровъ полу qилп офицiаш,
пое ув'вдомлепiе отъ дирекцiн театровъ , что о·гт"рытiе ce aoua 
въ Марiин�комъ и АлександрипсЕю,1ъ теа1·рахъ состоится про
·rивъ обык.новепiя пе 30-го, а 26 го августа. Начало репетицiй
10-го августа.-

- Выяснился составъ исполнителей въ оперt Россини <<Се
вильскiй цырю11ьшшъ>>, включеrшой въ репертуаръ Mapiипc1taro 
театра па будущiй севонъ . 

Опера · по йдетъ въ сл'lщующем1, составt: Ровипа-г-ши: 
Лиш,овс1ш.я и Бропс1tая-Ма1tарова ;  Алы.111,вива-гг. : Собиновъ 
и Ростовскiй ; Донъ-Бавилiо-гг. : Шаляоиnъ и Сибиряковъ� 
Бартоло - гг. : Гри 1 оровичъ и Преобрашенс1,iй, Фигаро -
гг. : Тартановъ и :Каракашъ . Диришировать будетъ А. Ноутсъ, 
причемъ вс1� речитативы оперы пойдутъ подъ фортепiанпый 
а1шомпаниментъ. Постаповн:а поручена ново му режиссеру г. Бо
голюбову . 

- По слухамъ, вав'hдыва,нiе театральной частью въ Лупа
Паркt на будущiй севонъ поручено А. Н. Шульцу, ноторый 
нам'Бренъ ставить и с1щючительно оперет1ш. 

- Театръ Литературнаго Художесrвепнаго Общестпа от
Iiрываетъ севоnъ въ день юбилея Бородинской битвы. 26 августа 
инсценированными г. Давильчепко )1Ъ н.артинами, ввятымп изъ 
ро)iана Л. Н. Толст1,го <<Война и МирЪ» . Постаноюtа пору
чена Н. Н. Лрба,,ову. Репетицiи начнутся въ пачалiз августа . 
Второю нов1ш1tою теа1·ра бvдетъ новая пьеса <<Частное дi3ло>> 
Череmнева. Стави'rъ ее г. ('ловацrtiй. 

- Навпаченное на 25 iюля въ Луна -Парт,'!, 1 е представле·
нiе  пьесы Ю. Бtляева <<18 1 2  r. >>, не состоялось. Ценвура, по ело· 
вамъ гаветъ, нашла, qто nьecn. Ш'достаточно патрiотачпа. 
Ю. Д. Б,Jшяевъ имi3лъ no сему поводу аудiенцiю у министра 
внутр. дt,Jъ г. Макарова. Въ то же время въ «Нов . Вр. >> читае,1ъ: 
<<Отложено первое представленiе новой пьесr.1 Ю. Д. Б-Jшяева. 
По МR'Впiю талантиваго антора,, который вмtс'f'В съ г. Евреи· 
новымъ прини�1аетъ весыrа бливкое у:частiе въ постаповкв ,  
нужаы еrце репетицiи. Надо свести: въ  гармоническое . цiз лое и 
драму , и балетъ, и феерiю, и юшематографъ>> . Такимъ обра вомъ, 
в ыходитъ,что н'втъ худа бевъ добра_ Пьеса, копеч:но, оудетъ paзpt
mr>пa тtъ пред тавленiю. и вся эта исторiя съ цензурой послу3СИ'IЪ 
nиmь къ ея <<у1,рашевiю�. 

- 24 iюлл въ Народномъ до 11t Императоrа Николая II
отъ 'невыясненной приqин ы на<rался пожаръ внутри лiзтпяго 
деревяннаго театра, расположенпаrо въ саду недалеко отъ зда
нiя новаго театра. 3агорtлось днемъ ,  па главахъ рабочихъ, 
работавшихъ въ саду. Ногда они бросились къ театру, посл'вд
нiй уже былъ он:утанъ rусты�ш клуба!1и дыма. Пронин:11уть 
внутрь театра пе представлялось никакой: вовмошности . ' Rъ при:· 
бытiю пожарныхъ все вдапiе театра было въ ОГН'В, Пожаръ при
вялъ угрожающiе раю1':Ьры. Пожарные разобрали по бревнамъ 

· горtвшiй театръ. Отъ театра остался лишь .каменный фунда
ментъ. Въ огнъ погибли всiз декпрацiи теа,ра, костюмы артистовъ
и инструменты духового оркестра.

Причина пожара не вылснеnа. -Убытокъ превышаетъ 20,000
рублей. Театръ былъ вастрахованъ. Въ настоящее вре111Я идетъ
сnъшна.я работа по отстройкъ сгорtвшей открытой сдены .  По
стройку предполагается ваконqить къ 31 -му iюля, на которое
навначенъ спектакль для потtшныхъ.

- Съ артисrкой сада «Эденъ>> А. Ф. Рене случилось не
сча.стiе. Въ Шl'l'nицу, 20 i rоля, ол:а. открю1а ла лююnадъ, бу-

тылку раворвало и оСI{ОЛRа ,1и стеr-ша ей нанесены серьевныя по
раненiя рукъ и ноrъ.  Въ каретt скорой ПО )ЮЩИ артистка была 
отправлена въ Марiипскую больницу . Враqи нашли, что по
требуется довольно продолжительное Л'вченiе. Объ участiи г-жи 
Рене въ спе1tтакляхъ, оо крайней м'.tpt, въ продолжевiи 3-хъ-
4-хъ ПРдtль и рtчи быть ве мошетъ.

- Новыя пьесы къ сезону. l{,. С. Острожскiй ва1{апчиваетъ
qеты рехактную пьесу <<Отреченiе,> . :Комедiя рису�тъ современ
ные нравы артис'fическаго и бюрощ,атичесr-шго �пра . 

В. В. Про'r опоповъ пишетъ 4 -аrtтную 1tомсдiю ивъ соврС1 -
ыепттой жпанп подъ ваsвавiемъ <<Сердце мужчин ы>>. 

А. А. Тарсн:iН заканчиваетъ четыреха�ипую  пьесу и эъ 
воешr аго мiра <<ПрапорЩИI{Ъ ва�шса>>. 

Нrшол. Черешнею,, авторъ <<Чаtтпаrо д·вла>> ,  аанопчилъ 
I<Ъ аiншему сеаопу новую пъесу <<Тучн:а волот11 я>> .  

- Въ это )tЪ году ссвонъ копцертовъ въ Павловс1,'В и Сс
строр·Iщк·Ь будетъ продошнитслы1'Ве ,  Ч'I н1ъ въ п решнiе  годы. Въ 
Павловсrt'Б копцерты rсопчаютс.н 2 - t  августа, въ Cecтpopiщtt'll -
15 августа. 

·г н. е. АННСН( Кiй . С1tопчался одинъ и въ бли жайшихъ сотрудни ·
ковъ <<Русскаrо Богатства>> и предс'вдатель Литературнаго фоrrда 
Н. О. Анпевс1сjй .  

* ** 
Наыъ пишутъ иэъ Москвы: Общiл. хоровыл репетицiи въ 

Болъшо 11ъ театр'В нмнутся съ 11  августа. 1 -го аJЗгуета ба
летные режиссеры гг. Мордк.инъ и Тн х:омировъ ВЫ'вэжаютъ въ 
Петербургъ па общее coбpauie съ петербуrгши ми балетп ы�1и 
режпссера��и для сов'вщанiя · по по воду обм'вна баJiерипа ми no 
время сезона. 

Тепоръ Алчевс1сiй изъяви.ilъ жешшiе вовобповить 1сонтрактъ 
съ дире1щiею И:11ператорс1шхъ театровъ пе па он.ладъ 30,000 р. , 
rсакь о аъ раньше просилъ, а на 8,000 руб. меньше. ДирNщiя 
пош1 пе дана ни1tаrюго O'rotтa. 

l{,акъ намъ перщаютъ, въ парадвомъ спе1tта1{Л'Б въ опер'Ь 
�J"I{aэuь за Царя>> въ пар·riи Суеапиаа выступптъ 0 .  И. Ша
Irя nинъ. 

Серьевпо оабол'БЛа п рима- балерина Е. В .  Гельцеръ. Она 
оuарапала ногу погте 11ъ, па Rоторомъ былъ слой мази. 
Черезъ Н'ВСitолько часовъ часть ноги опухла настолы"о, что 
по страдавшую пришлось отправить въ больницу . Въ л·вчебницt 
г-на Руднева, гд'в польвуется а ртист1<а, Е. В. останется 
около пед':Ьли. 

Въ балетномъ отд'ллепiи  Императорснаго театраньнаго учи
лища въ эrо ,1ъ году имtется 15 ва1{аnсiй для воспитанюшовъ 
и воспптанпицъ. Драматиqес1<ое отд'Ьлепiе фушщiопировать пе 
будетъ. 

Въ московскую нонсерваторiщ приглашены вовые проф .
по н.лассу фортепiанпой игры проф .  Фрей , . по rслассу теорiи 
и rapмouiи проф. Швецовъ. Для преnодаваuiя ритмичесrюй 
гимнастиrш приглашепа г-жа Гей манъ-Алеr{сапдрова . 

На проб':В rолосовъ у Зимина принятъ молодой теп()ръ 
l{,арецкiй, получившiй вокальное обравованiе �ъ Италiи. 

Сезопъ ош.рывается въ начал·Ь сентября оперой <<Садко}> съ 
новыми деr{орацiями худ. Егорова . 

Первой новитшой будетъ опера Hyrera <<Орелъ>> ивъ шивпи 
Наполеона. 

Художественный театръ получилъ партитуру муэьши Грига 
къ <<Перъ Гшrrу» Ибсена. Партит:vра требуетъ большого симфо
ничес1tаrо орr<естра; будетъ составлевъ ор1"естръ въ 70 ч:ело
вtкъ. Вь виду того , что для помtщенiя такого орrсестра па 
сцев.Ь Н'Втъ М'.Бста, дuрек.цiя рtшила СП(Щiально устроить по
м·Ьщенiе подъ сценой, от1{уда зву1си будутъ доноситься no отду
шинамъ, прор·:Вваннымъ въ нtс1{олькихъ. мtстахъ сцепы. Дири
жировать орн.естромъ пред ,юлагается при гласить кого -нибудь 
и зь  и эв,Ьстныхъ дирижеровъ. 

Художественный театръ собирался о знаменовать юбилей 
отечественной войны иисценnр 1Jвк.ой <•Войны и мира>>, но па· 
сл·Ьдпики Толстогс, не дали своего согласiя на передtл:ну ро
мана для сцены. 

:КаRъ сообщаютъ . rаэеты ,  въ предстоящемъ севон'В въ 
Москвiз предполагается рядъ гастролей внамепитой италiан
ской артистRи Тиаы-ди-Лоренцо. 

Въ на<iалt августа въ театр·Ь <<Эр митажЪ» состоится кон
цертъ ивв·встнаrо баса Дидура. 

Гастроли опереточ:пой 11римадонны г-жи R. Редеръ въ щу
RИНС.RОЙ о переттiз прошли съ больши мъ успtхомъ. Артистr<.а 
в ы�тупила въ роли Ганны Главари («Веселая вдова>>), въ опе
ретit'В <<Ра&веденная жена>> . . . 

29 августа состоялся прощальный бенефисъ талаптливой 
опереточной примадонны М. П. Ниr{итиной. 

Преждевр еменный вынужденный уход1, г-жи Никитиной 
в ывываетъ много тошtовъ въ театральныхъ кр уrахъ. 

Приглашая въ труппу М. П., артистку съ большимъ репер
туаромъ ,  преимущественно стар ыхъ оперетокъ, дирекцiя однако 
не возобаовила для Г·ШИ Никитиной ни одной оперетrtи, пе  
сqитая <<Парижской живню>. Такимъ о бразомъ г-жа Нинитина 
въ продолшевiи , 6 _111tсяцевъ слу:шбы выступила толы"о 
нtсколько равъ . 
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Причины  ухода г-жи Нriшитиной-вакулисныя интриги . 
Пуб лин.а устроила своей люби �IИЦ'В на прощально ,�ъ бене- ·· 

фисt шумную овацiю,  б ыло п·всrюлы,о цвtточныхъ и Ц'Внн ых·ь 
подношепiй . 

8доровье находлщейся въ хирургичес1tой л·:Вчеб 1 1ИЦ'В д-ра 
Руднева артистн:и Е .  М. Гранов сl{ОЙ посл·в о перацiи возста
павливаеrся. Въ нача л·н авгуота артистка уtзжае1'ъ въ Е ваf.1. 
торiю. 

Посл'1здняя новишtа Сабуровс1tаго фарса <<Маленьн:ое Itaфe>> 
окавапась интересной ,  вабавпой вещицей.  Въ жснсr,ихъ ро ллхъ 
очень ми;�ы г-;-ю:т Сешrверстрова, В ·врипа. Q,теnъ хорошъ въ 
роли лап:ея 1·. Сабуровъ. 

Диреrщiя театра и сада <<Акварiумы за�слючи ла нонтран:rъ 
съ С. 0 .  Сабуров ьв1ъ о сдач·!:; ему на будущее л·Ьто закрытаго 
·rea·1·p:1 подъ фарсовые спе1tтаю1и. Лр . JJ1. 

Дачные театры. 

"' * 

Оранiенбаумснiй теа тръ. Равбросапные въ иэобилiи по он.рес1'
нос1'ямъ Петербурга драматичес1�iе 'I'Ратры шщавrш привы1,л11 
влоуиотреб:rять списходительпостыо JГвтней пубшши. Халатное 
и подчасъ просто бевобравrюе отпо шеиiе 1tъ д·влу до тан:ой сте
пени стало обычп101ъ явлепiемъ, что отпадаетъ вс.�шая охота 
даже равбиратьr,я въ педос·гат1tахъ Э1'ИХЪ теа,тральныхъ пред� 
прiятiй. 'Г'.вмъ съ больmи ,rъ-пря мо с1,ажу-иснлючительпымъ 
удовольствiемъ прихо,:�:ится от111тить пocтaRO RI{Y д·вла въ 
Оранiепбаумс1tо,1ъ театрi� въ вып'вшнемъ л·вrпеиъ севопt. 
8д1�сь пi,'1'Ъ гастролеровъ, вдtсь отсутс1'вуетъ « rtрасна.я cтporta>> , 
въ жертву Jtоторой много Л'hтъ подрядъ въ этомъ же театрt 
при носились самыя при митивпыя художестuенпыя требовапiя 
врителей,-и спекта1t ли  идутъ та1tъ, каr,ъ аа посл'вднiе годы . 
вд'всь не шли. Вду мчивый ,  энергичный руrtовоци.тель д'Вла 
Вл .  Rарповъ о·гступилъ отъ ус'rановивmихся въ это мъ театрt 
тра1:1;ицiй-и въ на1tаванiе за это ему у порпюiъ трудо ,1ъ при
ходится вавоевывать сrншатiи М'ВС'l'ИОй публиюI, въ особенности 
той ея части , 1,оторая питr,етъ слабость 1,ъ 1tруппы )1Ъ И \1еш1 \1ъ1 
меньше всего интересуясь 06щи)1Ъ ходо )1Ъ спе1патtля. Одпатщ, 
въ театръ идутъ не ради гастрплеровъ- и  не ра1�1tаиваются . Въ 
пятницу, 20 iюля, я вид'влъ вд:uсь <<Анфи су>> Л .  Андреева и 
долже:нъ по сов'Ьсти при внатьсн, что пе часто мп·в прИХ(ЩИ
лось съ та1tи "11, интересо 11ъ сл вдн·rь 1щ1п за О'I'il'вльн ы 11и 
испо:1пителю,ш, та1,ъ тт ва общи мъ строемъ спе1ста r-ля. Съ nервыхъ 
сценъ приковала вшr 11апiе г-жа Лнчr<о ( Анфиса) , отr<уда-то 
изъ провипцiи явившаясJI аRтриса . Эrо неваурядпое дарованiе
я уб'вшдепъ-uе останется незамtченнымъ. Всегда в·Ьдь та1,ъ 
хочется вtрить , Ч'JО и стинный ташштъ пробьстъ себ·в дорогу. У 
пся интересное , въ дух·:В Беrtлина, одухотворенное лицо, ва 
игрой 1<.отораго певольно сл�Ьдишь все время. У вея глу.бокiй 
волнующiй голосъ, у нея, повидnмому, хорошiй сцепиqескiй 
о п ытъ, у пея, пат,о rнщъ, большой художественн ы й  пл юсъ : 
у :м'внье равби раться въ авторско �1ъ матерiал-в и смлг,1ать , 
01tруглять слиш1,0�1ъ ptв1to выступающiе 1юп1'уры .  Андреевшая 
н:ара'1азовщича въ ея интерпретацiи потеряла свой пuд<,еркву
тый нарочито инфернальный хара1,теръ-и героиня пьесы, съ 
печатью рош.1, па чел'В и съ ядомъ на па 11ьц-в, стала ближе и 
попятнtе врителю. l{остомарова и rралъ старый впан:омецъ по 
А ле1<сандрипско 1r1у театру В. И. Петровъ.  Двухлtтнее пребы
ванiе его въ провинцiи  принесло ei"ly песо :1ш'внную nольву. Rъ 
прежпи мъ его достоипсrвамъ-все1'да благоро;щому топу испол
пеniя и безупречной техни1t'J1 р-�чи-пrибавrшся теперь под
линный те:.1пера.мептъ бевъ аффетпацiй .  И впрямь r,ai,oe-тo чудо 
совершила съ ви:�1ъ провиrщiя l  Г. Топорковъ ивъ адво�tата Та
таринова сд'влалъ лицо до полной иллювiи живое . Вотъ совсtмъ 
еще '1олодой а�tтеръ, мало ОЦ'Бненный, но много обtщающiй , 
обладающiй рtдю1мъ даро мъ переnоtшощаться и жить па сцен'h. 
Образъ наивной юпой: Ниночки очень удался г-ж'В Маратовой, 
много ис1,ревности и пеподд'вльнаго свtтлаго дtвичь:Яrо чув
ства. Типичный Аносовъ г. Хворостовъ. На этихъ пяти испол
нителяхъ сосредоточеnо б ыло все вни '1:анiе. ни на одинъ �ю
ментъ не упавшее съ должной высоты. Это дtйствительно было 
хорошо, хорошо до того , что даже болiэе слабые въ с �шсл1э 
опытности-г-жи Любичъ, Васильева и г .  l{аменскiй, вовлечен
ные въ общiй сильный потокъ исполненiя,  б .'Iагополучно с пра
вились со всiн1и препятствiюrи .  Неподвижная вповilщая ба -
бym1ta, в зятая Л. Ан;ц1еевы:11ъ папро1,атъ у 3rшя и Гюи-де
Мопасана , не б ыла достаточrто каменной въ ис.:юлненiи г -жи 
Славичъ, но т'в ,1ъ не менtе влов'.вщаго харан:тера не утеряла. 
Bcil групповыя сцены ,-въ особенности трудная сцена скандала 
за об-Iщо'l!ъ- прошла оживленно, естественно, что о5ъясняется 
добросов'встпой предварительной работой режиссера. Въ uоста
ноI�кiз, даже при в се�1ъ желанiи, трудно было б ы  найти де
феrtты. Вообще этотъ удачный спекта1,ль должепъ быть ване
сенъ какъ оrличiе въ р ежиссерс1tiй фор :11уляръ Вл. Rарпова. 

· Въ восн.ресенье, 29 iюля, бенефисъ Вл. l{арпо�а . . Идетъ
Островс1tаго «Гр'ВХЪ да б fщ;t па кого пе живетЪ». М. В-11е .

Стрtльна. «Псиmа>> Юр . Б·вляева по возвышеппю1ъ Ц'Внамъ 
съ участiемъ А . .Я. Садовской въ больmо мъ ' Стрtльнинско 11ъ 
театрiз сд'hлала почти полпый сборъ. Художес.твеппый успtхъ 
однаrю ппдъ .очень 'б'ол�,шимъ со :�шtнiемъ. Г- ;1,·в Садовсrtой 
роль Псиmи оиазалась пе подъ силу, Она не сумtла васта-

вить зрителя пов'fзрить въ чарующiй талантъ ,Лизы Огонь · 
1,овой ,  эrой <<pocci�c1,aro прпдворнаго театра первой ан:трисы>> .  
В ъ  ие 11еньmеl1 степени бл·Jз�пы ,rъ и пеув'врепнымъ выпrелъ 
Иван.ъ Плетеuь у r. Д,шерта. Спасали с пе11:.такль г. Лерс1,iй, 
жпвоппсиый, отливавшiй ра:шообразiемъ ярю1хъ нрасонъ по мt
щrшъ Rалуrинъ , г. Горлпъ -Горяиновъ-вы4ершани'1tl', сти льный  
меqтатель Невlшевъ и г -жа Ш:tро вьева, съ большамъ та1по:11ъ 
и большой опытностью обошедшая вс-Ь о аасныя неровности 
очепь труд,т. - , /i poлII старой 1tр':В 11остно й аrпрnсы Соро1<одумо
вой. Слtдует ь оr м,Jзтить 'l',ЩЖ"I г-щу .Я 1щвлевv, съ ю �юромъ и 
от ,1'впной простотой сыгра nmую Глашу, г .  М и:ровпча (МаледиR
тоnъ J ,  г-жъ 8агорс1<ую и Вронскую , очепь живыхъ ,  веселыхъ и 
естествепв ыхъ а1t'rри съ rtp·Iшocтнo ro театра. Г жа Антопова ти
ши нал <<бi1.рс 1,ая барыня,> Степанrrда. Г .  Шестовъ (Typrta) ц·Ь
л1 нсо .11ъ сорванс.н пзъ 6аш1ганпой мелодра,1 ы .  I{ъ постапов1{·fз 
пьесы видюю бы;ю прпложено большое cтapanie, по бевъ <<Вам · 
пуки>>-увы-пе обошлось: въ 3 -мъ ar<тh, на правцни1t·h , сцеп ы 
Псиmи съ Ивано ,1ъ Плетне ��ъ и подруга,�и поставлены та1,ъ 
пел·Тэ о о ,  что имъ приходится буквально поJ,ъ са�1 ы ,1ъ  нnсо�tъ у 
по�rtщика и гостей сговариватьr.я о предсrоящю1ъ б'Ъгств·h. 
Это с �1tшно п невольно шдешь реплини и зъ <<Ва1шую1>> :  <<ЧТО 
oнrI говорятъ, о чемъ шеrтчутъ они?>> 

Спет<такль оrюнчился во второ 'IIЪ часу ночи, благодаря 
безбожно длиш1ю1ъ антра1<.тамъ. М. В-11е.

Л уга. Съ 5 i юля начааuсь вдiJсь бrшвфисы арти:стовъ. Пер- · 
вой справляла сво и арrистилескiя ю1етшы героин.я трvппы 
r·жа Адурсr<ая , r;ос·гавившая <<П()тонувшiй 1<оло1,оrtЪ». Сборъ 
о rсавался плпхи ,�ъ-73 р. И I<. В1'nрой бепефицiант1tой: явп
лась . g1·апdо d,tшo г-ша Стру1,о nа, шла <<Ч:1род·вtt1tа'> при 175 р .  
сбора. Лvчшiй сборъ в ъ  сезоп·в 1 621 р . )  вз плъ въ свой бепе
фисъ г .  Лебецииснiй, поставившi й «Темное пятно>> rr концертное 
О1'д1шенiе. Въ общемъ, сшнtтаrши идутъ при сборахъ около 
200 р.  на Щ)угъ. 

О·ш.рывшiйся въ 111а'в Шуваловскi й театръ посл-в 5-fl спек
таклей аптрепривы 8. И. Черновско/1 вакрылся. 18 iюля онъ 
снова отrtр ылъ cno r1 гостеп рiи: �rн ыя двери подъ дирекцiей 
uповь оргапи  зnвавш11.rося <<06 щества длн раавлеченiй )Itи:телей 
О эерковъ и Ш,·валопа>>. Б ыла постаплР.па лра ��а Вл .  Алексан• 
дрова << На жизпепrrо мъ пи py.t съ г-жей  RлeIIoвcr<oй ,  Голици
ной, гг . Са.довп 1шовымъ-Ростовсrшмъ ,  ЕнелР.вы 11ъ , I-tарп-Ьевымъ 
и Але1щ·всв1,шъ въ главных:ъ роллхъ . 1.'еатръ б ылъ полопъ 
бол-Ье, ч·в ,1ъ на половину. Еще луr�шiй сборъ далъ второй 
спе1,та1шь. Поставлена старинная мелодра ,,а <<МатР.рипс1tал 
любt;ВЫ. H,t э rо ,rъ спекта1,л·в проивошелъ rtурьевъ . Rогда лю· 
бящал. мать M·tpi я сrшопилась надъ люлыtой своеr'о , послt 
дол гихъ ровыс1tовъ, пайдешrаrо ребеrша, люлыtа сва лилась и 
и зъ пен вшталъ cвepтo rti. трппоrtъ, должrнстRу ющi й  и вображпть 
малютrtу. Эффек:тъ получился: пео ашданпый и нежелательный.  

От1,рывmi йся 6 мая с,tП'Ь па Пороховыхъ по пра:щшшамъ 
привле1<аетъ , массу uублшtи. По ,1и мо дпверти сме11т<1 па о·r-
1срытой сцеп'Ь даются цра \fатичесrсiе спеr<.тан:ли. Съ 1 jюля на
чались бенефисы. П�>рвыtl б r,1лъ антрАпренерс1<iй г. Дагмарова. 
Шли «Вольпая пташка}) и <<Обоэр-fшiе>> , втор 1н1ъ г-яш Уваровой, 
постави вшей «I·Ia бой1со11ъ м·вст·в,>. Готовится къ бенефису ре
ши.ссеръ В. А Paйcrtiй. Апонси:рованы <<Раврушенiе По ,шеи» ,  
<<Rабарэ въ ItуХП'В>>. 

На cr. Всеволожская  въ НЫII'Бшнемъ сезонt :мtняется уже 
третiй режиссеръ . Теперь сrавFJ.тсн пьесы съ вов �юшно мень
шимъ персонало11ъ, да;не В'Ь б.епефисъ антрепренера. r. Филип
rтооа бы.1а посrавленft испоrченпал перед·вшtа <<Мосн,овсrсой 
быnаш,щин ы>> подъ навва.п iе11ъ <<Лtmiй>> .  Не мудрепо догадаться , 
поче�rу ·выборъ режпссер:1 палъ на эту пьесу. Въ ней всего 
чt>тыре д'Вйствующихъ лица. 

Въ Марiенбургt техничес1tая 1,0 ;1иссiя, признааа театръ 
пе бевопаспы мъ въ пошарно111ъ отношенiи , и впредь до пере
строй ки ,  спе1tтакли воспретили. 

Rъ краху анrрепривы г -жи Томилиппй въ театр'h 
цикло;з,рома въ Стрtльнt . На недостроеппый театръ цикло
дрома пришлось до нач ша сезона ватратить свыще 3 -хъ ты
сячъ рублей. Перщi!t:1 спекгакль далъ до 300 рублей убыт1,а, 
далеко не поrсрывали расходовъ и · послiщующiе спеrtтанли. 
Одпако ва первый мtсяцъ ( съ 13 мал по 13 iюая) труппt 
б·ы ло уплач:ено сполна. На второй мtсяцъ платежи преrч>ати:
лттсь. Roй-1ta1tъ до·rянули севопъ до б iюля, н:огда дtлп при
шлось ли1tвидировать. Двадцать пя1ъ дней артисты проработали 
даро}IЪ. Оставшаяся бевъ вapaбo·rrta труппа хот'Вла продолжать 
сезонъ тта товарпщесн:ихъ началахъ . Г-жа Томилина дала ю11. 
сыграть два спектакля, послъ 1,отор ыхъ театръ заперла. 

А�екс?Ъй Лурбскiii. · 
• 1 

3 а z р а к u ц е ii.
Н1ы1ъ пишут� ивъ Берлина: Понемногу начинаетъ выясняться 

картина предстоящаго бl'рлинскаго вимняго сезона, Пьесы вдiзсь 
прiобрi,таются чрезъ сnецiапьныя агентства, идутъ, въ случаt 
неуспtха , десятии: ра въ, при усп'вхi!-сотни . Поэтому хъ наж� 
дой постановкt готовятся фундаментально, основательно и1 Ro-
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пеqно , ваблаrовременно . Берлинсн.iе театры, в а  рiздки мъ ИСI(ЛI0-
ченiе �1ъ, nо ч•rи не внаютъ старыхъ .де1юрацiй .  Rаждая пы•са 
ид�тъ въ соецiально для nея шши сапu ыхъ деиорацi.яхъ, въ 
с 1юцiально для nея сд'Блаппой обстановкt. 

И безъ того достаточное число драматическихъ театровъ 
у веJJичитr.я въ предстолщемъ сезоп1э двумя новыми- <•Deпtsch c s  
Scl1a.uspielbaпs,> и <•Кошоdi е нhанв,>. Особый интересъ вовбужда етъ 
.оъ 'l'еа:тральныхъ нругахъ <<Koшod ienhaнs,> ,  во главt которuго 
стоитъ nr.бr.зы зв'.hстпый и въ Россiи драматургъ Рудольфъ Ло
та.ръ. Въ ре rн,ртуар'Б er(, 11а ъ1tчены, между прочи �1ъ, <1Псиша� 
Б·.вляева (въ 1 1 еревод·Ь О .  Норвежс1rаго) , новая пьеса 3упер 
мана <-De1· l!;п tc ltllf,, , повая п ьеса М. Дрейера-�<Смtющi й ся 
мальчикы , 3удер �1 ава «Доброе приввавiе,> и двухъ молодыхъ 
веuгерсrш:хъ драматурговъ-Ленгiэля и Биро-<<Царица>> . 

Дире1сторсн:iя обя заапости въ повомъ <<Deutscl1cs Schauspi elhaпs·> 
вsю1ъ Адольф'.ъ Ланцъ. Этотъ театръ отирываетъ свои ДВ f'рп 
nнсцепировr-tой <<Эгмонта» . Буду'l'Ъ возобновлены давно пе шедшiя 
кпассичес1-tiя постановки. Одnой и въ ближайшпхъ вадачъ 
г.  J1анцъ иам'nтю1ъ популяри вацiю проивведспiй шдавпо с�ип
чавшагося mведсннго писателя С'I·рипдберга.. Въ болt.е легномъ 
рсаертуар·l! этого театра повшша вепгерсrсаго uисателя Дрегели 
((] J e 1· g·нtsitzcнde F1·ack>>. 

1\111ого ошиданiй вовбу ждаетъ, шшъ всегда
,.. 

Максъ Рейп
гардтъ . Изъ 1:1 о випон.ъ и �,ъ пон:а n pioбp'kreпы :  «Schiiл e Fга пеn» 
1-to 11 1 едiя Ре.я , <s lJ�т P1·() ] Ct>> 1-to мед iя Штернrей �1 а, <<Cl1aвte1 t l 111·d>> 
•rpn.rE'дiя Св11пбурпа, <<De r  Пeld rl e s  \Vesteгlaшls>> Uюпге и <slJe1·
Pc t 1'o 1 eпш -Ku11ig··> uародi.я на оперешу .

Въ Лессиuгъ - Театр'.iз, rtультивn рующемъ иснлючительпо 
серъсзн ый рuпертуаръ, пой11у1'ъ, между 1 1 рочn �1ъ, ловая пьеса 
Германа Бс1 ра <,Das P1· inzip>>, nьtca Бировс1шго <<Niш·entanz� и 
д1шм.�. Рпттнера «S0111ше 1·>>. 

Въ <<Neпes Sc]iaпspielhaпs>> нам13чепы <<Bath Seba, das vVci b  
d e s  U,·ia,> Бетхе ра и инсцеs1иров1tа ,,Цирцею> Н:альдеропа въ тояъ 
внд·1 н:а1:ъ она шла въ Мюuхеп'Б. 

Въ , : li: l r i лcs '1'11cate1·,> новая комедiя Молыrара •Li l i n n>> и новая 
пь еса J ;ppпШ'l'PtJ ua. 

. Въ <,It1 :si dc11z· t] 1catc1·�-Roмeдi и и (Т1 арсы :  <•D i c  g·e,Yisse Saclie>> 
Сцепте ра ,  «Dic k1ciнc Нехс>> шупш Турqинснаго и Бурга . <•Его 
лебединая п·tснл•> 1-tомr.дiя Дюваля, <<Дама п въ ав,·омобплю> 
шу_пш Поля и др. 

<<Tгiunon-Tl1eater,>, I{УЛИИРИ pyюruiй ШIШШ'IНЫЙ Фr апцу вс1tiй 
жанръ, uo1<11. ll рiобр·:Влъ <•I.:1 t1 Ъоп1tеш S()US 1а 111 ai 11>> но n1rдiю Гаво, 

О 1 1 ерего •шыми rrостапов1щ ,1и иам·Jзчеиы <<Dc1· Pгaпeп frcssc 1·» 
ЭйсJrера, tGoldeпe1· Lc ic!Jts i 11 11,> АльфрРд11 и <•Dег bc i J ig·e A11t() 1 1 iпs>> 
J{емпuера. II. Г.

- По слоnамъ <<Nы1 es 1Nic 11 .  Jппшl>>, и вв·hстпыi i  п·.вмецкiй
а1tтеръ Шиль;п.нраушъ, въ посл·I,дн ее 1:!р С)!Я гастролировавru iй 
въ Амер1ш'.fэ п въ 1rастпости, выступавшiй въ енрейс�tихъ те
атрахъ Пью - Iop1{a, лишипся , всл'hдствiе первнаrо удара, 
Я ВЫ IШ ,  

• •  1 

1d а л е и ь k а я х р о и u k а. 
** * Въ одпомъ и въ послtднихъ номеровъ <<Пе1'ербургс1tой 

Гаветы>> красуется двухстолбцовый ваголово1tъ : 
- Артисты и жара.

, Съ точки врiшiя вакоиовъ в ваимод'вйствi.я: силъ природы, 
M()Жllo быдо бы  съ одиюшовымъ правомъ написать: 

- Артисты и саранча.
Или:
· - 8еилетрясенiе . и по �1ощники присяшныхъ пов'врепныхъ . . .
Но . пот5а . п?шщобилось срочно освtтить только эту сторону

живнп :  
- Артисты и жарг .
- Иа1<ъ влiл етъ жара па артис.то в'.Ь?
Можетъ б ыть Н:м-tлеuъ Старmiй, ТТоссартъ, 3онненталь отв13-

тхши бы на зтотъ вопросъ несложно: 
- Потtемъ.
Но не та:къ отнеслись :къ вопрпсу наши великiе артисты:

Н.  :К. Тхоржевская, М. Б .  Лерскiй, Б. А. Горипъ-Горяиновъ 
и Б. С. Неволинъ. 

ОсобРнво  богатую эрудицiю обнаружила Г· жа ТхоржевсRа.я: 
-, Жара, холодъ, буря , ножаръ l-носкл�;�кнула артис·rка-

1-tогда иrрu ешь, па это не реагируешь. Bct вп,Jзшнiя воспрiятiя 
въ �10 �1ентъ игры-этого пи съ ч·hмъ несравнепнаго васлажде
вj .н ,  сильное и невiщомое, что м ы  вовы1ъ <<Дуmа>>, какъ бы .кон
центрпрупс.я и отрtшившись отъ своего футляра-тiзла, пере 
воплощается въ другую форму; и ирреальная въ реальпомъ
властвуетъ вниманiемъ и чувствами сотн�й ( 1 )  11еловtческихъ 
душы . . . 

Далtе с лiщуетъ : <<сцеяпчесr<iй трюкы актера, «анэстэви
рующiй 1шtточ1ш организма :ко всtмъ внiJшнимъ воспрiятiямъ>> 
(1-tъ сr-tвозпя1{V, сырости, хщ1оду. и . . .. . жаръ), факиры ,  рtшущiе 
руку съ сохранен:iемъ r1лtr.oч,�J:t�, . •лишенныхъ впидермы>> и 
т. п .-очень у мныя и ученыя слова. · 

Товарищи г-жи Тхорясевской проще и мente учены. Г. Лер-

cr-ti й: у1<авалъ, что въ Ташкентt жарче, ч·Ьнъ въ Петербург·h и 
что опъ тамъ игралъ въ <<Евреяхъ)> Чириr-tова. Г. Горrшъ-Го
ряиновъ полагаетъ, что жарче въ Нуш1t·Jз , гд·Ь онъ игралъ (пе
и ов·встно-что? ) и пе холодно въ Севастопол·Ь ,  гдt онъ л гралъ 
въ <<Свадьб·Ь I{pe1шnc1taro>> (положптельно устано влепо) Г. Не
волппъ- совс·l; 31ъ серьезный автори:тетъ: онъ иrралъ въ Е r-tате
риuодар·Ь (0 •1епь шарко : г. Неволю1ъ лежалъ полу -голый въ 
с·Ьв.·:В>> ) . Игра лъ опъ-Эдгара въ <<Н,оро л'В Лир'В•>. 3атt1'11ъ нгралъ 
онъ еще равъ въ томъ же Е1<атериподар·в, но ужъ не Эдгара, 
а Эренле въ <(ИомfптJз,>. Тоже б ыло жарrщ: и :Неволипу, и небу, 
и публиrtt. 

· Словомъ, �шого зам'Б'lательпаrо равсrtаз ываю·гъ гr. артисты
г. интервью:эру о жар·h. И становится яспо, что 1саждый ивъ 
пихъ и rрапъ таn1ъ-то , то-то, п вс·Iз они любятъ искусство, 1,artъ 
г-жа Тхоршевс1<ая. . А жара-особая статья. Л{ара-жарой. О 
жар·Ь п г-жа Txopн,e1Jcl-ta л въ копц-fз своей ле1щiи за.явила :  

- Такъ что, видите ли ,  по моsму жi1pJ1 пика1-tого отноmе
нiв 1tъ игр·.h ai-tтepa не и 111·ветъ. 

Съ этого г-ш·Ь 'Гхоршевс1<ой и ея товарищамъ СJУЬдовало 
бы пачать, зтимъ и I{ончить " 

* * *  Дrтрюнеръ I{epчeнcr-taro симфо �:нrческаго op1teC'l'pa
г.  :Матвi�й Плаr{синъ равскааываетъ въ ((Утр·:В Россiю> о своемъ 
стошшовевiи съ пошщеймейстеромъ. 

<<9 ·го iюля, or-toлo 6 ч. дня, во время репстицiи си ыфонiи 
Бетховепа, .яви лся rto 11ш'Б лаrсей отъ имени полице i'! мейС'l'ера, 
вавтранавшаго въ это вре111я съ 1tомпаuiей nъ ресторан·Ь При
морснаго бу львара, съ требовапiемъ немедленно пре1tратить 
р Апегицiю, въ противпо111ъ слуqа'В оиъ ,  полDцейn1 ейстеръ, вообще 
не допуститъ больше репетицiй. 

Удивлевный ·rа:кимъ требовапiе�1ъ, .п отправился 1tъ г. по
лnцей nrей стеру ва разъясиепiе �1ъ .  На моt1 вопросъ , Ч'.ВМЪ выввапо 
его требова1:1 iе, г. полицей мойсторъ 11ш'в отв·:Втилъ, Ч'rо ив1.-ва 
рРпетицiи певовмошпо сид·Ьт1� въ ресторанt. Не смотря 
па мое ва.явленiе, что эстрада го родсI<оrо Приморскаrо буль
вара предоставлена мпiз городсI{ОЙ управой какъ для 
1tо1щертовъ, таI{Ъ и для рс петицiй, - г. нплицей )1ейстеръ 
все же пастаивалъ па пре 1tращепiп репетицi и.  На мой 
вопро.съ, сбязавъ ли я въ даняо �ъ случа'n подqиниться 
по .:ш цепс,сому требовапiю, г. полицейиейстеръ r,пгя отв'.fэтипъ : 
<<Равв·Iз не должепъ былъ бы подчппиться I{рn чащiй и бево
бразвн<шющiй па улицi:J требовапiю пошщiю> . Не сходнсь съ 
г. пошщеймейr.теро иъ во ввгллдf; ла сюнропичес1,ую репетnцiю, 
1tакъ па хупиганство , и находя его требовапiе пезакоппыыъ, я 
вапросилъ па этотъ счетъ го родскую управу и, получпвъ на
длежащее равъяснепiе, продол шалъ прерванную репе·1·ицiю. На 
!Ш'1дующiй депь л б ылъ в ыввапъ въ участо1<ъ, гдiз , по распо
ряженj ю полицей мейстера, съ мепя потребовали nодгrишч въ
1·о мъ, чтобъ репетицiи проивводнллсь мною не съ 101/2-Р/2 lJ , 
дня, какъ это обыqпо происходило, пачинал съ мая, а съ 8 ч .
до 11 час. утра. И и оrда п отrtавался дать подобную подписr<у,
·ro спустя вtсколыи дней яви лс.н 1-to IIШ'B па эстраду П()МОЩ
питtъ пристава съ понятыми, въ присутствiи котор ыхъ мп'h и 
было п роqитапо это требованiе.>>. 

Очевидно , симфонiя Бетховена не для руссr<аго пошщей
мейС'Гера� и pycc1tiй полицеймейстеръ не для симфопiи Бетховепа. 

* **  <<3емщпна>> негоnуетъ: 
<<Въ одномъ и въ антра1-tтовъ въ Л'втнемъ театрt-�юзаиr-t'Б па 

авансцРн_v вышла артис·rка г-жа П. и начала n'hть своего 
рода пародiю <<Господи по ми луй !>> 

Содержапiе п':Ьтаrо таново : ��а лепышл: д'ввочтщ 1110ш1тся 
Богу и, перечисляя поименно ВС'ВХЪ своJ1хъ родныхъ и внаr<о
м ыхъ, проситъ у Бога ващиты и вдоровья дня пихъ .  Передъ 
rtонцомъ молитвы нроmка -д·Iзвочю1 �шоб ы  вабыла. 1toro-тo у по
мянуть и просить у шши ей напо �шить .  Няня же, в ыговари
вая ва ея бе;�пам.ятпость, говорит1, :  «И .,,епл, гр'.вшпую рабу, 
Господи помилуй,> .  

Допусти мо-ли, чтобы с о  сценьi пtлись пародiи па  молитв ы? 
Вов111ожпп-ли ,  чтс бы въ у веселительпыхъ м':Ьстахъ прои ввоси· 
лось Его Святое Им.я? Эrо nрюю кощунство . Публика, оче
ви.1,по , уже привьшла, ей н равится, она , пе совнавая, I(ричитъ 
tбисЪ>> на <<Господи помилуй�. . .  

Вотъ 1-tю�ую вдоровую пищу даетъ Народный домъ! Дальше 
этого , пожалуй, ицти лек.уда>>. 

:Конечно,  читателю .ясно , что «пародiя,>, столь вовмутившая 
<<8е�1щиву>>-зто впамепитая <<Дtтская� :Мycopгcrtaro . 

До I(aкoro хамства, однако, нужно дпйти , ЧТ()б ы эту жем
чужину поnю1ать, какъ пародiю на молитву ! . .  Двйствительно , 
дальше 1:1того идти некуда. . .  

***  «Петерб . Гав. >> ,  говор.я о бенефисt оргавиватора чемпiо
ната борьбы въ <<Эденt•, неожиданно залвлnетъ : 

<<:Какое однако нудное, бевобравпое и пошлое врiпище. 
Не пора- ли прекратить эти интеллигентныя ванятiи и ра· . 

вогнать всю свору борцовъ тяжелаrо и лешаго вtса вмtст'.в 
съ арбитрами  и устроителями чемпiопатовъ?>> 

Давно, давно сл1щовало зто сдtлать. Равдули этотъ бе
вобравн ый спортъ тf; же гаветы .  Но хорошо , что хоть теперь 
одумались. 

*** По словамъ <1Утра РоссiИ>), одио ивъ проmенi:й, посту
nившихъ ивъ провивцiи въ Художественный театръ о вачислепiи 
въ штатъ сотрудпиRовъ 'l еатра ,  адресовано слiщ. обравом1.: 
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<<Его Высо1{облагород; ю господину полковнИitу В. И. Немп-
ровичу-Давчеrшо». 

Не шут1{а ли эrо кого-нибудь изъ приближеппыхъ, хорошо 
впа1{омаго съ порлдкашr театра? .. 

*** Въ Вильпil Е. Ф. 8арницкой былъ поднесенъ ивъ пуб
лин.и волотой жетонъ съ вадппсыо: <<Ты во�:1tресила nасъ къ 
повой живпп�. <<Оrъ четырrхъ падшихъ шеnщивъ город:.� 
Вильпы>>. 

Фактъ это или реклама? 
*** Воронеmскiе любители дра�1атическаго ис1tуссrва удо

сrоплись едипствеппой въ своемъ род·в рецепвiп. Дtло въ томъ, 
что въ лхт·ь-клубсrtомъ nap1tt былъ пайдепъ пов·.всившiйсп. Въ 
1шрманt у него он.авалась r.лtдующая ваписка: 

- <<3а все время моего существовавiя въ члена хъ яхтъ
IСЛJб:�. разочаровался въ людяхъ, природ·в н пс1tусствt. Не 
вид·hлъ ни раву въ .яхтъ-клубско�rъ пар1t·:В пи приличной пуб
лики, пи хорошаго оркестра, 1iu 1nерпил1ыХо .мобителеи. Rа
шется, не было пи одноrо гуллнi.я, I{оторое пе было бы ис
порчено дождемъ. Стоитъ ли жить?• 

Отоитъ-ли вtша1'ьсл? .. 
*** Въ <<Астрах. Лист1ti»> въ рсценвiи о •Чортовой ку1tл'Б>> 

Трехтенберга находи мъ сл·вдующую фразу: 
<<Раю1тина (героиня пьесы) собирается с,1tлаться авiа.тор· 

шей, одшысо подъ влiянiемъ хорошаго чистаго чувства согла
шается стать женоii l'остившаго оъ им·Ьнiи стараго сановнин:а1>. 

Oд!xaito, чуть-чуть было пе поскользпулась-лстать собралась, 
по, слава Богу, все 1<.ончилось благополуtшо. 

Накой бш1.гопrавп:ыfi рецепаенrъl 
*** Въ Rисловодскв уже издавна завелся обычай устраивать 

въ 1tурзал·Ь равные нонкурсы. Въ <<Утр·в Россiи» читаемъ: 
<<На 1юн1<.урс11 Itрасоты въ :Кисловодс1с·в перnый привъ ваяла 
Н. А. llрлдюша-nаша мос1tвач1<.а. Шла ожесточенная борьба 
между Мосrшой n Петербургомъ-артисшой М11ровой1>. 

Что п говорить-обидно, конечно, что привъ взяла мос1<.впч1<.а, 
все ·же да послужитъ nамъ, петербуржцамъ, ут·:Вшенiемъ, что у 
артистки Мировой хватило с1шъ и средствъ долго п ожссточсвпо 
еопротпвлнтьел, 

ЛъТНIИ 

Г-жа Рахмю-юва в'Ь опер. <<Граф'Ь Люксем6ургъ)). 
. .· (Къ бенефису 25-ro iюля). 

По л\mкuмъ koицepmaмtJ. 
Послiэ бенефиса г. Асланова съ участiе11ъ Шаляшша однимъ 

изъ наибол·ве оа,1-hтныхъ событiй павловской му1з.ыкальвой 
жизни явилось выступленiе иввtстнаrо финскаго дирижера 
г. Rалвуса. Всего онъ появлялся ва дирижерс1шмъ пульто�1ъ 
два рава и сраву же вавоевапъ бошшiя Itъ себt сп \Шатiи со 
стороны аудиторiтт. А посл'.h второго 
1tонцерта выраженiе эrихъ сп111ш1.тiй 
припяло даше совс·:В:11ъ необычный: 
хара�tтеръ, большей час'lъю примJ,няе- Павловскiй вокзал'Ь. 
мый лишь I<Ъ «душкамъ-тенорамъ>>: 
дирижера засыпали цвiJтами. Та1tая 
э1ссnапсивность мошетъ быть отдаетъ 
уже Rрайностыо, но во всm<омъ rлу
ча:в г. l{алnусъ, накъ дирпшеръ,
величипа вамtтнал и его участiю 
въ павловсrtихъ концертахъ 1110жIIo . "'. 
толы<.о радова·rьс.я. 

Спон:ойный и уравновtшенный въ 
шестахъ, пе прибtгающiй. пи къ ш1-
1шмъ вв·:Вшпимъ <<мелопластичес1tим1.>> 
п <01еломиыиqес1tимъ>> эффе1ста�1ъ, до 
1tоторыхъ 1·artъ падки �шorie ваурл�· 
пые, а ипой равъ и выдающiеся ди
рижеры, г. It11.яну�ъ тiв1ъ не мен·Ье 
уже одпой своей иптерпретацiей 
симфонiи Фраюtа. впуmилъ полное 
дов·:Врiе RЪ своей ПСПОЛПИТСЛЬСitОЙ 
пичпости. Все у него выходитъ четко, 
опрЕ>д·hлепно, лсно, по1tазапы всt Дирижеръ Каянусъ. 
подробпости ц·Iзлаrо, пр11че�1ъ, ни 
на минуту не упущепы с,бщiе нонту-
ры. и главнып линiи этого цi�лаго. Все проведепо благо
родно, стильтто, строго, пожалуй, даже п'.hс1<олыtо сурово. По 
эта суровость наrtъ нельзя болi.е «къ лицу� caмott симфопiп 
Франка, въ н:оторой францу_всн:ая живость темперамеша II по::t· 
nижность фаnтавiи: таrtъ удаqво сочетались съ свойствеnпы,1ъ 
Фрав1tу гпубоко111ыслiе�1ъ-результатомъ впiяпiя па пего 11·J,
мецю1хъ 1<.nасси1совъ. Rром·:В симфонiп Фрашш па nервомъ 
1,онцерт'h-гастроли г. Rаянусъ пспошrилъ еще блестящую, 
хотя ДОВ1)ПЫЮ·тани повiрхностну ю, увертюру Берлiова 1�ъ 
опер'.h <<Бепвенуто Челлини>>, еще 'болtе блестлщiй (и еще бо
лiзе пустоватый) 2·ой Полопевъ Листа, далеко не свободную 
о1'ъ 111елодrР1ес1tихъ вульгариостей <<Мо1щаву>> Сметаны и сюиту 
Сибелiуса нъ драм·Ъ Про1ипэ <<Пиръ · Валтасара>>. Вотъ Itомпо
впторъ, о которо�1ъ всегда хочется спорить па два фронта. У . 
насъ есть очепь много мувыrсанrовъ, nовсе не привпающихъ' 
Сибелiуса или, по 1tрайпей мtр·:Ь, смотрящихъ па него, ка1съ па 
1щrtое·то недоравумiшiе въ 1tо�шовиторс1,омъ мiр·.в. Та1tимъ 
хочется с1tазать: неужели вы не зам'hчаете, что Сибелiуr·ъ · 
1ш1iъ пп r<аю. вавоеnалъ ньшt самостонтельпую позицiю? Ero 
�,увыка, отражающая въ себ·Ъ всевоз�южныя влiянiя, ва1tлю
чаетъ вь себ·в п нtкоторыя свои черты, по ноrорю1ъ вы все.гда, 
узнаете Оибелiуса. Въ этихъ р'.hвкихъ нонтрастахъ, �ающихъ 
подqасъ впечатл·.внiе какихъ-то вэрывовъ, иввершешй, судо-. 
рожпыхъ припаµr<.овъ, въ неrюдвишв:ости и Ita 1съ бы недоразви
тости раод·Iзляющихъ эти взрывы нус1tовъ 111увы1<.и, nъ этомъ. 
писъмt одними ло111аппы111и, растерэаппыми липiя111и бевъ по· 
мощи плаввыхъ, эанругленныхъ фор111ъ, чувствуется своеобрав� 
ная индивидуальность. Но есть у. пасъ и по1шонв:ИI{И исr<усства 
Сибелiуса и даже не очепь малочислсю1ьrе, и даже фаuатичп:ые, 
-привнающiе Сибелiуса чуть что пе геniемъ. Такимъ хоqется. вовра
вить: да, Си.белiусъ пишетъ по своему, часто по пацюнал.ь�
пому, IIO по хорошему ли, по убtдительному ли, по варави
тельпому пи? Нон1•расты хороши, по если авторъ не привнаетъ
въ искусств'.h друrихъ линiй :кро мiэ абсолютной вертпкали:
буйныхъ взрывовъ и абсолютной горизонтали совершеннаго
по11:оя и созерцательной неподвижности; если ни вдiзсь, пи 
между <<перпеидиr<ул.ярами:. самой мовет.онной ба.нальности и
са110й нарочитой экстравагантности, самой слiэпой подqинеп
ности авториrетамъ Чайковскаго, Вагнера, Бетховена JI са111аго
невовдержанпаго и rрубаго бунта противъ вся и всf,хъ, даже
едва ли пе nротивъ собственпаго музыкальнаго чувства и
вкуса-художникъ не умtетъ илп не хочетъ найти никакой
дrагояали для nриведепiя равIIодiэйствующей своихъ творче
скпхъ силъ въ опредtленвое русло,-воля ваша,: это хоть и
по своему, по не по настоящю1.ъ мiрамъ �удожествешш.хъ вещей.
И вотъ въ плоскости такихъ противоръч1й вращается все ис1<.ус
ство Оибелiуса, всегдапроивводящее поэтому накос-то двусиыслеп
ное впечатлtвiе, въ :которомъ для ыеая-должепъ привваться
получаютъ преобладающее вааченiе моменты отрицательные.

Исполненная г. l{аянусомъ еюата Сибелiуса весьма типично
харантеривуетъ одну сторону творчества Сибелiуса. Эта сюита
<<rорпвонталы его 111узы:ки. Въ каждой изъ 4 ел частей (<<Во
с'Точный марш'Ь», <<Одиночество», <<Но:ктюрпъ>>, �Таяецъ Raдpr,1>>)
есть своеобравные и остроумные гармою. Р1есюе цтрюки)), есть
удачно найденные еффекты оркестровки. Но движешя-пи при-. ·
вна:ка. Все вастыло. Еще спасаютъ дtло мипiатюрныя формы.
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1812 год 'Ъ.

И. А. Дмитревскiй. 

{Съ офор'I'а Кипренскаl'О 1812 r.). 

Тольно что пачипмшь себя спрэшиnать: что же дальше?
накъ топтанье на одпомъ м·:Встiз прекращается ва 01tопчапiемъ 
самой пьесы. Не то въ симфонической uоэмt <<Фнпллндiю> и 
1-ой симфоniи, исполr:r.яв:nихся · на 2-мъ I{onцepтt. 3а са�ю
очевидной вевоsмоашостью выдержа.ть сплошную гориэопталь
на'· протяжевiи 4 частей длиiщой сюнронiи 1tомповиторъ волей
неволей дошиенъ равнообраэить липiю своего .мувыкальваrо
мышленiя. И вотъ по.являются динiе ска1ши вверхъ и впиsъ,
начинается примtв:еniе .системы верывовъ, въ копц'h-копцовъ
равнообравiя не впосщцnхъ, по лишь дробящихъ мувымпьную
т1сапь въ беsфор�1енные обло�ши. Но даже nри 'l'aito�1ъ .методt
творчества.,· даже при той пестротt, равроапенпости и безпоря
дочнqсти стилей, Щ{усовъ и формъ, какi.я мы паблюдаемъ въ
1-ой симфонiи, въ .ней осе же хоть оrдtльные клочни компо·
вицiи пос.ятъ иногда. благообраввый, пногда даже интересный
харак<tеръ. Въ 4Фиплsшдiю> Н'Бтъ даже и этого, и вся поэ.ма
nредставляетъ собою лtчто неу1шюжее, ItрИitливое, nретепцiов,
вое, пинакого серъевнаго мувыкальпаго 1шаченiя пе имtющее.
Таковы ШЕ>, увы, и всiз прочiя проивпеденiя финr.кихъ авто
ровъ, ИСПОJIНСПНЫЯ г. Наяпусо�IЪ П!t 2-мъ I{ОНЦерТ'h; раnсодiя
оамоrо На.япуса-вещь совершенно ординарная. Балетпая му
зыка .Ернефельдта ItЪ 1юмедiи <<Обtтованнал земл.я»-по мувы1tt
совершенный пустякъ. Въ сюит·в Палыrгрена <<Вреuена года»
равв'Й одна толыtо третья часть ( «OceFIЬ>>) обращаетъ на себя
впимавiе нtкоторымъ своеобраsiемъ, хотя нельв.я не сuвнаться,
ЧТG цtлотенны.я гаммы, Itоторыми пользуется вдiзсь авторъ,
являются гармопичес1tю1ъ <<аттракцiономъ>> болiзе чiз:мъ сомни
тельной свtжести и новивны. Совс·вмъ беэли1ша и бевцвtтна
�Элl.\гi.я� для струннаго орRестра Мадетойя.

Лучmiй нумеръ программы 2-го концерта - малены<а.я 
Volkslied въ обработкt Rуула для вiолоп11ели съ сопровожде
нiемъ · струннаго оркестра·. Непрi.ятно, что солистъ г. Буки
никъ разошелся съ оркестромъ при исполв.енiп этой пьесы.
Публика. однако, види�rо не вамtтила этого nечальнаго об
стоятельства. Пьеса бисирована, причемъ, второй равъ сыграна. 
вtрно. Rар-�ииъ. 

··•1•·�

. Шеаmр1, 61, Оmечесm6еииую 6oiiиy. 
VI. 

Возрожденная Моснва. москвичи стали возвращаться въ опустошенную 
столицу. Первымъ посtтилъ придворный театръ 
Наполеона драматургъ кн. А. А. Шаховс�шй, 

вошедшiй въ Мос1tву съ полкомъ тверского ополченi.н. 
Эрtлище, которое увидtлъ онъ, опечалило его душу� на 

сцен·t валялась падаль, лtстница, 1шрридоры --и залъ 
были загромождены мебелью, зеркалами, инструментами. 
Въ уборпыхъ валялись обр'.вs1ш парчевыхъ и бархатпыхъ 
матерiй ... 

Стали съtзжатьсл и разб'вжавшiесл по городамъ 
актеры московскiе. 

Но въ то самое врем.н, 1шгда Мосн.ва переживала 
ужасы непрi.нтельс1шго пашествiя и плакали надъ пе
пелищемъ, петербургс1tiе театралы преспоrюйно пос'вщали 
театры, слушали 12 поябрл п·Jшицу Менвьель-Федоръ, 
въ честь �шторой впосл·tдствiи была выбита медаль, 
смо1,р·.вли въ послtднiй разъ 12 нолбрл ш-elle Жоржъ 
и только 18 нолбря закрыты были фрапцузс1tiс спек
та1tли, въ виду воsбужденiя публюtи. 

Спеюакли петербургс1шго театра пе прерывались nесь 
1812-й годъ. Наоборотъ, этотъ сезонъ изобиловалъ но
винками. I{ром'в пьесъ патрiотичес1шхъ, поставили он:оло 
4 О новыхъ переводныхъ пьесъ. 

Иsъ русскихъ пьссъ шли: «Назакъ-стихотворецъ», 
<<Дmитрiй Донсrшй>> (на франц. лзыкв), «Всеобщее ополче
нiе» (съ Дмитревс1шмъ), «Легков'tрпые (I{шшшина, муs. 
Титова), перед·ЬJrю1 съ фрапц.-Подмосшшная. 

Часть этихъ пьесъ, въ переме:нш.у съ патрiотичес1шми, 
шла въ 12-мъ году и па сце1гh мосн:овсrшго театра, съ 
добавлеniемъ пьесъ стараго репертуара: <<дн'впровс1tал 
русал1tа>>� «Сульета или спартанцы>> (съ Е. Семеновой), 
<<Iосифъ Прекрасный>> и др. 

Но мос1шичи, потерп,.ввъ о·rь Наполеона, негодуютъ на 
петербуржцевъ. 

Современница, жительница Петербурга, В. И. Ван:у
нина, возмущена петербургской театральной публикой, 
недостаточно патрiотичной: 

«Соек.та1ши француsсr{iе продолжаются, неужели есть 
pycc1tie, Itоторые могутъ смотр·вть на французоnъ безъ 
отвращепiя. Неужели могутъ забавляться, 1шгда враги 
въ Мос1tв·в?». 

Театральпыя sрtлища въ Mocitв'B возобновились лишь 
30 ноября 1813 г. русской драмой въ театр't Поsюшова, 
въ пользу б'Ьдпыхъ. Играла частнал труппа опr.ру 
Фiорованти «Деревенскiл n'ввицы». 1 де�tа,брл состоллсл 
первый балъ. 

У правллющiй московскими казенными театрами Майковъ 
еще въ оюлбр'В 1812 г. доноситъ въ Петербурrь о па-

· К. Н; Батюшковъ (раненый). Автопортретъ.
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ходящихся въ отсутствiи 56 аюерахъ и служащихъ (му
зьшанты были ВС'В на лицо) и спрашиваетъ, что д'влать. 
Нарышкипъ 1 , ноября отвtтилъ, что будетъ посланъ чи
новшшъ ItЪ оберъ-полицiймейстеру и начальствующимъ 
въ ближаfiшiе города для отысканiя раsб'вжавшихся. 

«Чиновникъ сей дошне11ъ сд'Ьлать подробн'вйmее и бевпри
страстное обълсненiе о ВС'БХЪ имъ отысканныхъ, въ ка1<0�1ъ со
стоsшiи будутъ они имъ встр'Ьчены: и какая причина остана
вливала ихъ прибыть къ начальству въ то время, когда дороги 
отъ Москвы вовсе нын'h бевопасны>>. 

Вице-директоръ 1ш. Тюфякинъ прим':Внилъ къ б'вгле
цамъ драконовы правила, постаравшись отд'влатьсл отъ 
неnужныхъ лицъ. 

<!При встрtтивше:й:ся надобности тотчасъ прикавать имъ 
явиться. Люди сiи, бывъ въ ,.I<авеnвой служб'В, отнавываться 
бевъ времени пе могутъ>>. 

Иsъ 56  уволили 4.4 человtка. Остались 3ловъ, Rол
паковъ, Мочаловъ, 3убовъ, Воеводинъ и] Голченовъ. О 
другихъ послtдовала реsолюцiя: 

<<Такъ какъ они пе явились и даже о cebli пе дали rша·rь, 
то и отказать). 

Труппа съ инвентаремъ съ осени 1812 и весь 1813�годъ 
прожила въ Rостромt. Май1tовъ у'.вsжалъ въ Петербургъ. 
Туда же были вызваны и лучшiе мосrtовскiе актеры: 
С. Мочаловъ, Со1юловъ, Лисицынъ, I)лченовъ, Санду
нова и Лисицына. Тамъ они пробыли до 1815 rоца, по
лучая жалованье иsъ суммъ московсrtаrо театра. 

Майrшвъ начинаетъ хлопотать о возстановленiи въ 
Mocitв'B. казеннаго театра. Нарышн:инъ сначала проти
вится, но потомъ 15 августа 1813 г. доноситъ Але
Itсандру I: 

<<Нынt ше полуqилъ я В'hрпое св1щtнiе, что пубшша l\IO· 
сковс1-.ая настоятельно желаетъ вид'БТЬ спеrtтанли и даже за
ботливо ·изыски:ваетъ способы от1�рыть театръ, хотя въ парти
кулярномъ дом·:Вt. 

Р'вmено было начать спекта1tли осенью. Но такъ какъ 
Май1швъ требовалъ 40.000 руб. на приспособлепiе дома 
Пашкова на Моховой, то разр'.вшенiе задержали. Въ 
1814 r .. Майковъ, видя успtхъ позняковс1tаrо театра, 
дававшаго до 4.000 р. на спектаrtль, снова хлопочетъ о 
театрt и приводиТ'Ь уб'.вдительные мотивы: 

<<Чтобы дворянство, 1tуцечество, равпочинцевъ, однимъ сло
во :'dЪ, всш<аго сос'rоянiя людей, стекающихся нын-в въ Мос1tву, 
в1щять спе1tта1шюш и симъ обравомъ пребыванiе ихъ въ оной 
учинить ели1tо можно бол'ве прiятntйшимъ, а тtмъ прiохотить 
ихъ и н.ъ rамому даже основаniю жительства въ ней>>. 

Такъ какъ Петербургъ продолжалъ отмалчиваться, то 
въ 1814 г. Майковъ на собственный страхъ 30 августа 
1814 r. превратилъ школьный театръ въ дом'В ген. Ап
раксина на 3иаме�шt въ публичный и открылъ его 
оперой «Старинные свлши>> и маскарадомъ, ааплативъ за 
домъ 12.600 р. 3дtсь театръ пробылъ до 1818 г. 

ВполН'В справедливо замtчаетъ истори1tъ московскихъ 
театровъ В. П. Погожевъ, что въ 1812 году (6-ой годъ 
по вознюtновепiю) Московскiй театръ былъ на волос1t'В 
отъ гибели и «изб'вжалъ ея и:с1tлючительио благодаря 
энергiи, находчивости и необычайной удачt управляю
щаго Московскимъ театромъ А. А. Май1t0ва>>. 

Петръ Южный. 
(Продолженiе сллъдуетъ). 

У kyяuc1. 

ъ то время какъ у насъ между зимаимъ и Л'ВТ

нимъ сезопомъ проводится P'B3KaJI граница, от
дающал лtто исключительно на растерзанiе фарсу 

и оперешt, Берлиnъ .и лtтомъ удерживаетъ иsвtстный 
«балансъ». Отдавм. дань легкомысленному жанру, онъ, 
тtмъ не менtе, не забываетъ. и драматическiй стиль. 

И сейчасъ, несмотря на троцическую :шару, 3имнiя 
пом'tщепiл театра фушщiонируютъ. Они вели1t0Л'ВПНО 
вентилируются и даютъ возможность съ удовольствiемъ 
провести вечеръ. 

IipoM'B многочисленныхъ фарсовыхъ и опереточныхъ 
сценъ съ, такъ с1tазать, прохладительнымъ репертуаромъ, 
теперь идутъ ежевечерно въ «Theater in der Koeniggr&et
zer Stl'.>> <<Пять фра1-шфуртцевъ», въ «Кleiнes ТЬеаtеr>>
три одноактныхъ вещицы, въ <<Schiller Тhеаtеr»-<<Rон
цертЪ» Бара, въ <<Rose Tl1eater>>-<<Дaмa съ камелiями». 
Попробуйте предложитъ нашему вниманiю такой репер
туаръ Л'втомъ, да еще въ sимпихъ театрахъ. Поищите 
любителей! Если наши зимпiе театры и сами-по-себ'.в не
пригодны л'втомъ, благодаря попросту отсутствiю необхо
димой вентиляцiи, sa то второе, т. е. репертуаръ, дол
женъ быть ужъ всец':Вло отнесенъ sa счетъ другого, за 

· счетъ Itультурпости н'вмцевъ, отграпичивающихъ рtзко
театръ отъ буфета, отъ м·вста гдt можно «убить» вечеръ.

Эта культурность наложила быстро ощущаемый рус�
скимъ глаsомъ отпечатоrtъ и на самое д'вло театра.
Овъ-интеллиrентенъ. Онъ васъ не шокируетъ, ка1tъ
сплошь и рлдомъ у насъ, своей пеграмотность10, пебреш-

БЕРЛИНСКIЙ СЕЗОНЪ. 

(tПять Франкфуртп;евъ)) ( «Короли биржи») на сцен1з 

«Theater in der Koeniggraetzer Str». (Семья Рот· 

ШИЛЬДОВ'Ъ). 

ностыо. Вы чувствуете. что пьеса поставлсиа. Что еще 
до а1tтеровъ падъ ней поработалъ пытливый умъ. Что 
выявлена опа не съ налету. Правда, пьесы идутъ зд'БСЬ 
по сотнямъ разъ. 

Я, наприм,връ, былъ на .214-мъ рядовомъ представле� 
нiи <<Пяти фрашtфуртцевъ». Но вtдь и это только пока
затель-интереса публи1ш къ театральному sрtлищу. 
Такимъ взаимод'Вйствiемъ и выработался тотъ нtмецrtiй 
театръ, которымъ можетъ сейчасъ гордитьсл Гермапiл. 

Режиссеру въ нашемъ. смысл'в слова, т. е. попросту 
опытному актеру, планирующему на вечеръ своихъ то· 
варищей� здtсь уже давно отведено второе М'tсто. Во 
глав'В театральныхъ постановокъ стоитъ писатель

1 
лите· 

раторъ. Онъ даетъ общую режиссуру пьесы, онъ съ деА 

коrаторомъ вырабатываетъ сочетанiе Rрасочныхъ плтевъ, 
устанавлищtетъ ритмъ слуховыхъ и зрительныхъ воспрiл· 
тiй. 

Въ такомъ только видt, съ такимъ планомъ пьеса 
поступаетъ къ . репетитору (пашъ режиссеръ), который 
уже растолковываетъ и проходитъ роли и общую сцену 
съ актерами. 

Отъ того въ берлинскихъ театрахъ васъ, прежде всего, 
прiят�о поражаетъ единство спе1tта1шл. Гармоничность 
его. Вы можете соглашаться или не соглашаться съ · 
толкованiемъ. Но вы его примете или отвергнете цъли" 
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Itомъ. Оно въ одной тональности. I-1'.втъ той разноголо
сицы, того отсутствjл общаго тона, которымъ страдаютъ 
даже самые дучшiе наши театры. 

ВмtСТ'.В съ тtмъ эта. литературно-художественная ре
жиссура чрезвычайно с1сромна. Посмотрите де1tорацiи

j 

костюмы въ <<Пяти франкфуртцахъ». У насъ бы отъ 1tар
тивь1 второго aitТa охали и ахали, и режиссеръ не преми
нулъ бы т·�мъ или инымъ способомъ выпятить себл itъ 
рамп't въ ущербъ и· самой пьесt и исполнителямъ. 
3д'всь, наоборотъ, вы чувствуете, что и великолtпная 
архитеюура сцены и костюмъ и обстановrtа только фонъ. 
Необходимый фонъ, 1tоторый даетъ стильный уютъ пьесt, 
беззвучно аюtомпанируетъ ей. 

Что касается нtмецкаго актера, опъ не поразитъ 
ваеъ; какъ единица. Онъ не lВатаетъ зв·вздъ. Но въ 
то же время вы себя невольно спросите, от1tуда въ одной 
труппt столько просто хорошихъ актеровъ. Именно хо
рошихъ. И тутъ, конечно, сказывается общая :культура 
театра, создавшая уже своего средняzо актера. И интел
л;игевтнаго и технически хорошо обученнаго труженни1tа 
сцены. . ... 

13ъ то времл какъ у насъ есть только школы и от
д'вльные ученики школъ, въ Германiи есть уже сво·я 
школа въ единомъ собирательномъ смыслt слова. Свой 
стцл'ь . актера. Типъ его. 

· I{акъ ItЪ отдtльной постановкt, вы можете и къ н·в
мецкому актеру въ общемъ приложить тотъ или другой 
масштабъ, Т'В или иныл требованjя. Вамъ можетъ одно 
въ .нtмецкомъ аюер·в нравитьсл, другое нtтъ. Но вы 
им:вете уже дtло еъ единицей, поддающейся эстетиче-

с1t0му учету. Межъ Т'вмъ 1tакъ у насъ вы можете гово
рить только въ отд'вльности объ Иванов·в, I{арпов·в, 
Сидоров·в. Мы еще въ той стадiи театральной культуры, 
которую нtмецъ наsываетъ im Werden. 

Н·вмецкiй аюеръ носитъ сегодня фракъ, какъ аристо
Itратъ отъ рожденiя, а завтра од'lшетъ отрепья хули
гана съ та1шмъ мастерствомъ, точно онъ всю жиsнь 
провелъ на днt. Это ужъ д·вло технюш, д·вло той ре
месленной подготовленности:, 1tоторая въ силу кою{ур
ренцiи не допуститъ на сцену любительства, 1t0торая въ 
сочетанiи моральпо-э1t0номическихъ требованiй и создала 
свой театръ, театръ-единицу, театръ опред·вленной фи
siономiи. 

Вотъ отчего въ то время какъ на русскихъ подмост
кахъ столыи импульсивности, столыи отдtльныхъ мо
ментовъ и яр1tихъ пятенъ, на н'вмецкой сцен·в rrpocтo 
много ума и хорошихъ актеровъ. 

Мы еще юны, мы еще импровизируемъ, у насъ еще 
много де1шамацiи чувствъ и порывовъ. И въ этомъ iфа
сота. И въ этомъ своя прелесть. Но несомп·в1шо зри
тель сегодняшняго дня, зритель-неврастеникъ, зритель 
рафинировапныхъ воспрiятiй, требуетъ уже оправы и 
для импровизацiй, требуетъ спецiй, требуетъ сервировки. 
Если pycc1tiй балетъ им·влъ большой усп·вхъ за грани
цей-онъ им·влъ его все-тани въ роскошныхъ декора
цiлхъ, въ сrtазочпой помпt. 

Я хочу этимъ сказать, что не одни таланты, не одинъ 
порывъ д·влаютъ театръ, нужна еще сово1tупно.сть Ц'В
лаго ряда данныхъ, создающихъ театральную культуру. 
Taitaя театральная культура и чувствуется сразу въ 
н·вмецкомъ театр'в, еразу ставитъ его на ту ступень, на 
1иторую театру русскому еще только предстоитъ. стать. 

Эм. Бескин-ь. 

Берлин'I.. 

ypoku kuиeмamo.zpaфa .. 

I3 'Ь нrвмецкой газетrв я проч:итал'Ь любопытное
.сообщенiе, будто нrвкiй драматург'Ь р-вшил'Ь

перед'Ь Т'БМ'Ь, как'Ь отдавать ·свои пьесы в':'ь
ТеаТр'Ь

1 
сначала ИХ'Ь СНИМаТЬ В'Ь <<ЧерНОМ'Ь ВИД'В»

для кинематографа. Только провrврив'Ь до кине:
матографической лентrв, насколько пьеса занима
тельна, автор'Ь де :в'Ь. сЬстоянiи будетъ судить о
степени ея театральной пригодности. Приведя это
сообщенiе (может'Ь быть; и выдуманное), газета
( «Ber. Lok. Anzeigeш>) глубокомысленно замrвчаетъ:
<соказывается, что слова совс'hм'Ь не имrвютъ для
успrвха пьесы то.го исключительнаго значенiя;
какое . им'Ь прип:исываютъ! >>

Да, это <соказывается»!.. Кинематографъ бле
стяще i:юдтвердил'Ь эту простrвйшую истину, о к.о�
торой я говорил'Ь в'Ь ц-влом'Ь ряд1;. статей и лекцiй,'
произведшихъ на многих'Ь впечатлrвнiе необычай-.
наго п�радокса. Читатели, вrвроятно, помнят'Ь го
рячiя статьи покойнаго А. И. Косоротова- «Въ
началъ--бrв слово». Въ начал�в �<быш1 игра>>, а
не <сслово))-думаю я, и отъ того, что я так.ъ
дум:аю, я не согласен'Ь ни с'Ь одной изъ теорiй о
происхошденiи театра и трагедiи. Въ началrв былъ
актеръ, и сейчасъ есть актер'Ь и всегда будетъ
актер'Ь, а все, что не· актер'Ь, органически не есть
театръ, и литература является лишь вспомогатель:
ною. формою театральна го искусства, 1шк'Ь. де�о�
рацiи, костюмы и· освrвщенiе. · · (, ·· · ":

Я говорилъ, что театр'Ь забол'Бл'Ь гипертроф1е�
слова, как'Ь сейчас'Ь он'Ь на пути к'Ь страшной.
болъзни-гипертрофiи декоративной живоциси. Мы
освоились и свыклись с'Ь литературным'Ь игомъ
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въ театр·в, и оно намъ даже стало дорого и мило. 
Но разсмотрtнiе сущесп�ва театра немедленно :же 
насъ у613ждаетъ, что литера тура въ теа тр·в есть 
иго высокихъ, вдохновенныхъ, генiальныхъ, но 
все же чужеродныхъ, завоевателей. 

Въ посл·вднемъ № <<Театра и Искус.» приводи
лись слова А. В. Амфитеатрова по поводу К. А. 
Варламова и Р. Б. Аполлонскаго, отрицательно 

J:JI t.·;r· �1, /,t ;,.· .!� •.•• ;',· .. ·! н:��.с,.·:.11 �/�.fi.:· ��.ri1.:�.-.�.-.�. •_i .-,:i� .. ·-·r,..·� .... �··)1 4 '1 .. ,� lt... "-:."':... � '� � :i ')�ki·\� .{\t_t}t· 
nъ е,1у·б5о·1'у\ ;?: м��.ртr::, 18011·., 
. В "; � ._.. ТJ r. ,4\ 1 r• 'Ь � •t ,, , 'Ч 1'1 - ., t• ь 
· .. ..;,.�..,'1',н� f., п, ..1ii'olд,i!J. 1 

ЩНЦС'J'аlЩ Г.О б,i',H'1"t,: 

РЕВИЗОР\ 
, 1\.н.н�дilI n·r. 5�·i·п r�н·1·tt:xъ" Ci}'1. Н. В. 1'й}'u�а.1, . 

:i. 

Анrоп·r. - Aю·or-юimtr·r, Cл.1Jos· . !!И!�':,·Д,:5'1iа119псRjй, rnro.:tпнчiu r. ПенRевъ. ' . ;_:· Анr:.� Анr1реrн1а,, ;нена ()t'O" Г-жа Станис11аsска'r.-:' 1 ' 1:. :�1арн1 .д11·1·опонш,i дочь его- .,Г·жа., Pt11HИi!Olm, 
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·:-;.· .' ... Лука )!)'sн•i-:-, -Хлопоi11,. · емо№ · ·. ', , . 
<�-. :. 'ГJ)ii't�\.�1· JЧfiЛТНЦ'l; .. - ' г.· Нtмовъ. :, , 
i"'� ... ·.'i1lt(.Нlf\.�f{1. -. � :-· �;-� Г-та.Ларская.
;,.. ..Aм)tL1tъ·. t)одоро1ш•11, . .!.1юJк11н�� · · 

. (. 1l'-i111kпt1;i.� еудь.� ·- . . Г. Васмьевъ. :·· 
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Афиша-проrрамма спектакля <<Ревизора>), въ кото
ромъ Ф. И. Шаляпинъ игралъ роль Держиморды 

(r89r г., г. Уфа).· 

относящихся къ t( Чайк'В>) Чехова и не понимаю
щихъ ея прелести. Что они не понимаютъ, въ 
чемъ литературно-стилизованная красота этого 
произведенiя-доказываетъ, быть можетъ, недоста
токъ ихъ образованiя и вкуса, но что <<Чайка>, 
въ главвыхъ своихъ частяхъ совс13мъ не театръ
въ этомъ отношенiи я схожусь съ этими актерами, 
и распахнувъ жилетъ свой, предлагаю А. В. Ам
фитеатрову пронзить своимъ неrодованiемъ и мою 
грудь. Вообще, Чеховъ представляетъ любопытное· 
сочетанiе не сильнаrо драматическаr.о темперамента 

съ первокласснымъ лв:тературнымъ ·rалантомъ. Объ· 
этомъ, впрочемъ, говорить было бы долго, и до· 
казьшать это надо очень обстоятельно. Если бы" 
въ подрюrшнiе н13мецкому драматургу, снять, 
«Чайку,> въ кинематограф13-справедливость моего 
зам13чанiя обнаружилась бы немедленно. Снять 
для кинематографа-значитъ показать внутреннюю 
драматическую стру1сrуру произведенiя, психоло· 
гически ясную и простую послtдовательность по· 
ложенiй. Кинематографъ не въ состоянiи «взять», 
выражаясь фотографическимъ терминомъ, слиш • 
комъ тонкiя и Н'БШНЬШ Т'ВI-IИ, зыбь СЛОЖН'ВЙШИХЪ дУ· 
шевныхъ переживанiй. Ихъ <<береТЪ)> лишь �слово», 
а не дtйствiе. Та1шхъ тонкихъ д·вйствiй, 1шкiя 
бываютъ 'l'Онкiя слова, увы, ни с13тчатая оболочка 
глаза, ни пластинка камеръ-обскуры не воспри� 
нимаютъ, и именно по·rому они для театра nочт.и 
безразличны. «ГамлетЪ>>-невозможенъ въ кинема· 
тограф13, но «Отелло», за самымъ малымъ исклю· 
ченiемъ, мо:жетъ бы•1ъ вполн'.в ясно и 'I'Очно изло
женъ на фотоrрафи1.rеской лен:т1з. И сл'hдуетъ со
знаться, что на сцен-в двi3 'l'рети ({Гамлета>), фи
лософскаго и поэтическаго, неизм1шно поги
баютъ. 

Кинематографъ - несомн·внно, «вtt'рваръ )). Его 
появленiе въ ряду театральных'Ь зр·Jзлищъ пред
ставляе1•ъ ренессансъ прими•rива, который не мо
же·rъ на эстетовъ театра не .производить удру� 
чающаго впечатл•внiя. Но въ этомъ примитив'Ь 
есть правда. Она въ томъ, что кинематографъ 
возвращаетъ насъ I{Ъ за6ытымъ основамъ театра, 
что, грубо и р13зко оторвавъ театръ отъ литера
'l'уры, д·вйствiе и положенiе отъ поясняющихъ ихъ 
словъ и словесио-поэтическихъ украuтенiй, кине
матографъ показываетъ намъ, 1{уда долженъ ид'l'И 
театръ. 

Это варварское нашествiе 6уде'l''Ь им13·rь неиз
м1зннымъ результатомъ своимъ редукцiю слова въ 
театральныхъ пьесахъ, усиленiе реалистическаrо 
направленiя и возвышенiе актера-мима надъ акте· 
ромъ-деклама торомъ. 

Было бы напрасно скрывать усаtхи 1шнемато
графа. Самое интересное съ нашей точки зр1знiя,, 

Фо1•ограф1я -подлинника росписки, выданноii Ф. И. 
Шаляпинымъ FЪ полученiи I о руб. за участiе въ 

сuектаклt и за переписку ролей. (Уфа, 1891 г.)-. 
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МОСКВА.-ТЕАТРЪ "АКВАРIУМЪ". 

« Малены<ое I{афе». 
Альберъ (г. Сабуров'L). Рис. Mal(a, 

заключается в'Ь томъ, что в'ь программахъ кине
ма'l'ографов'Ь все большее и большее М'БСТО занима
ютъ пьесы, заран'ве инсценированныя кинемато
графическими фирмами. Пьесы просты и наивны; 
драматическая фактура мелодрама'rичпа и слащаво
сантиментальна. Умъ и вниманiе авторовъ этихъ 
либретто направлены на то, чтобы придумать 
рядъ 'rакихъ положенiй:, въ послъдовательности 
которыхъ для публики ue было бы никакихъ со
мн1шiй, и которыя, сверхъ того, были бы, сценичны 
т. е. характерны и типи1:1ны. Просмотрiшъ цълый 
рядъ кинематографичеСКFfХЪ пьесъ французскаго 
и н',вмецкаго, главнымъ . образомъ, произ_водства, 
я не могъ не обратить вниманiя на то, ч'rо онъ, 
при всей своей элементарности и наивности, въ 
сущности, гораздо реалистичнъе, житейски зафи:н
сированн'Ье, что-ли, чъмъ огромная часть театраль
ныхъ nьесъ. Въ нихъ чаще, чъмъ въ пьесахъ те
атрадьныхъ, вы встрътите болъзнь, выздоровленiе, 
дътей, прii3здъ, О'rъi3здъ, судебную и администра
тивную процедуру-'-вообще, житейскую пестрядь, 
l(ОТорая въ театральныхъ пьесахъ занимаетъ либо 
непропорцiоналыю-малое, либо непропорцiонально 
большое мtсто. Когда вы смотрите французскую 
nьесу, вы, въ значительной части случаевъ, 
знаете наперед'Ь, что ея дi3йствiе nротекаетъ въ 
услОВН'БЙшей·,��Ъ УСЛОВН'ВЙШИХЪ ООСТаНОВОКЪ, И 
что, вообще, гл:авн:ое здtсь·-в'Ь состязан:iи остро
умiя. Русская пьеса изъ «дитературныхъ 1) -это 
разглагольствiя на общественно- психологичесr<iя 
темы. Между тtмъ театральная убtдительность 
лежитъ не въ словахъ, а въ полошенiяхъ. И 
,(играть)) можно не слова, а поло'шенiя. 

Театръ слишкомъ соблазнительная :каеедра или 
трибуна, и вполнi3 понятно, почему генiи чело
въчества ус'tремляли на сцену свое вниманiе. 
Викторъ Гюго наnисалъ цълый рядъ блестящихъ 
,стиховъ для театра, и многiе изъ этихъ стиховъ, 
по силi3, образности и сжатости своей, заслужи.ли 
-безсмертiе. Но сценическiя построенiя rюго фаль-
. шивы и нарочиrы, и освобожденныя о•rъ ритори-·
·-ческихъ украшенiй и .блеска поэтичес1шхъ обра-

зовъ,-на лент'в, напримi3ръ, кинематографа, они 
покажутся и непонятными, и пожалуй, смi3шными. 
Что станется съ <<Рюи-Блазомъ)), если 01.·нять мо · 
нологи Рюи-Блаза и его саркастическiя воскли
цанiя, вродt: ссназывайте меня Рюи-Блазомъ))! Но 
во1·ъ, напримi3ръ, Островскiй. Огромная часть его 
пьесъ оставитъ весьма сильное впечатлi3нiе и въ 
кинематографi3, даромъ, ч'rо языкъ Ос'rровскаго 
необычаенъ, и имъ упиваешься, каr<Ъ драгоц'I3н
нъйшимъ напит:комъ. Разв-в « Гръхъ да б'вда» не 
будутъ DПОЛН'Б, до дна, ПОНЯ'fНЫ, въ I{инемато
графi3? Разв-в все истинно драматическое , въ 
t<Грозъ» непонятно безъ словъ? Кулигинъ-вотъ 
к'rо отпадетъ, но не Тихонъ, не Варвара, Кате
рина, Кабаниха. Слова Островс1<аго тъмъ и зн.
м·вчательны, что ихъ нельзя I<aI{'Ь то мыслить безъ 
дi3Йс'rвiя. Для nрим'Ьра r<отъ противнаго» приведу, 
наприм-връ, чрезвычайно остроумную,· ярко-бле
стящую страницу изъ :,<Власти тьмы1,-разсужде
нiе о банкахъ. Но э'rо литература, а у Остров
сrсаrо, въ лучшихъ его произведенiяхъ, все-те
атръ. Я гдъ то читалъ, что Островскаго соби� 
раются инсценировать для 1шнема1•ографа. Это 
nре1{расная мысль. Островсr.tiй 6удетъ чудесенъ, 
даже Н'Вмой. Какъ ни дивенъ языкъ Островсrшго, 
который слъдовало бы наизусть учить, подобно 
молитвамъ, I{акъ ни nл'hнителенъ юморъ Остров
Сl(аго-все же (и это докажетъ кинематографъ) 
самое ц'внное, великое въ немъ-это пря.вда поло
жснiй и Д'БЙС'l"вiй. И нагjя, эти д'вЙствiя живутъ, 
потому что они органичны. Этимъ они О'fлича
ются отъ множества другихъ, якобы сценическихъ 
полошен:iй, которыя живы тольl(о до Т'Бхъ поръ, 
пока на нихъ наверчены словесные наряды. А 
снимите ихъ, уберите литературную аммуницiю, и 
живого въ НИХ'Ь столько же, СI(0ЛЬ:КО въ огород
номъ чучел'I3, лишен:номъ од'вяныr. 

Кинематографъ объясня:етъ намъ, почему пьесы, 
пошло написанныя, языкомъ какого-нибудь газет
наго подмастерья, им'вютъ часто усn'вхъ, тогда 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ· ,,ЭРМИТАЖЪ'1
• 

М. П. Никитина . 
(Къ прощальному бенефису). 
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какъ рядомъ проваливаются изысканныя, стара
тельныя и тщательныя, д·вйствительно, литератур
ныя произведенiя. Пуб�ика просто не зам-вчаетъ 
прекраснаго .языка и сти:rис·rическихъ I{расотъ въ 
одно:м:ъ случа13, какъ не зю1-вчаетъ безобразнаго 
языка и стилистической безвкусицы - въ другомъ. 
Слушая, публика смотритъ, а не смотря, слуша
етъ, и потому ей показался 1'аки:м:ъ nростымъ пе
реходъ къ кинематографическимъ, т. е. совершенно 
н-вмымъ пьесамъ. 

Кинематографъ долженъ бьхть своего родц н·t· 
мой клавiатурой для авторовъ. 5:( зам•вчалъ, что 
актеры, обладающiе очень красивыми голосами, 
р·вдко достигаютъ высшихъ ступеней: сцениче
скаrо творчества, Быващ1'ъ, r-сощ�ч1ю 1 искточенiя, 

бляясь в'Ь кюrщую пядь собы•1•iй, вообще, все время 
дума•rь о ход-в ихъ, уповая на то, ч1•0 когда при
детъ нужда, слова явятся сами собою. 

Вс-в эти теоретическiя истины пров-вряются на 
урокахъ 1шнема тографа. Кинема тографъ-врагъ 
театральной фразеологiи, лжи, •rеатральнаго от
ступничества. Но кинематографъ - величайшiй 
друrъ истиннаго теа1·ра. Онъ возвеличиваетъ 
актера и умаляе1·ъ 'I"Б вторые элементы театра, 
которые наша изолгавшаяся мода счи·rаетъ пер
выми-щивоnисны:я пятна и с имфонiи п;в-втовъ и 
звонкую или, наоборотъ, томную литературную 
словесность. <<0I{азывае1'ся-по наивному зам-вча
нiю нi3мецкой газеты-что слова не самое важ
ное р;ля усп13ха пьесы. Окажется и ока3Ы· 

1) Мпловидовъ, 2) Радина, 3) Баяровъ, ,J) Шведовъ, 5) Ермtшовъ, 6) Паповъ, 7J Орлова, 8) Наnроц1,ая. 9) Яаовсkiй. 10) Л1нвпnоnъ, 11) Вы1соn�кая,
12) Васяльева 13) Taapona, 14) Карскiй, 15) Агатова, 16) Попова, 17) Мuхай:ловъ-Стояпъ, 18) Конuвальчпковъ, 19) 3IIМ111'!.·Волкова, 2!J) Матв1!е�::а,

. 21) Ларъ, 22) Мшrовидова, 23) Ме�ировъ. 

Труппа Липецкаго Театра-Курзала. Дирекцiя Г. С. Карскаго. 

но большею ч:астью-особенно на русской сценi3, 
какъ наибол13е реалистичес!{ой и наимен·ве услов
ной, чаще овлад-вваютъ высшей техникою и выс
mимъ мастерствомъ, актеры и актрисы, не распо
лагающiе особенными голосовыми рессурсами. 
Это объясняется т13мъ, что исключительный rо
лосъ дае1''Ь возможность обман-ывать публику зву
комъ, ·,не переживая и не проникая въ глубь по
ложенiя, тогда какъ актеръ, таки:м:ъ счастливымъ 
подарко:м:ъ судьбы не награжденный, вынужденъ 
стараться объ экспрессивности сценической сути. 
По аналогiи можно сказать, что искусные сло
весники, обладающiе даромъ звонкой, остроумной 
и зажигательной фразы, ръдко пишутъ талантли
выя, осrающiлся въ репертуаръ произведенiя, по
тому что увлекаются способностью какъ жем:
чуrъ нанизывать слова вм13сто того, '!':!Тобы, углу-

вается еще многое. Уроки 1шнеиатографа для 
театра огромны. Разв13 кинематоrрафъ не ДОI{а
зываетъ всю ненужность условнаго д-вленiя пьесъ 
на акты, притомъ не бол-ве, какъ на 5, nричемъ 
ради этого, часто приходится жертвовать ес'l'е
ственностью и правдивостью положенiй. Кинема
тоrрафъ показываетъ, что можетъ быть занима
тельна «лента въ 1500 метров'Ь>> и въ 25 отд13ль
ныхъ сценахъ. 

У кинематографа · надо взлi'ь то, что онъ мо
жетъ дать. Онъ не въ состоянiи дать главнаrо
жизни, и даетъ лишь бл-вдное механическое ея 
отраженiе. Онъ одноп;в-втенъ и однобокъ, и потому 
театру онъ не страшенъ. Но и въ младенчеств13 
своемъ, и въ элементарной · своей вульгарности, 
онъ полонъ поучи·rельности для с1'араго театра. 
Быть движущимся -в·:Вчно движущимся, динамиче-
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ 

С .. В. Валуа въ роли Калугина (с1Псиша1)). 
(Пенза. Л·:Втнiй сезонъ). 

скимъ-всеrда динамическимъ-искусс•1•вомъ акте
ра, отражающаго и изобра:жающаго доступныя 
ему, актеру, положенiя жизни-,-вотъ Ч'БМ'Ь долженъ 
быть театръ.. А. Кугелъ .. 

Jlucьмa l'Ь реВаkцiю. 
М. г. Наш,qатапное въ No 30 вашего журнала ппсьмо г-жи 

Соб·JзссI{ОЙ и11,,J;ло въ nиду пона�атъ мою <<вссправедлпвость>> и 
<<непосл·вдовательпостЬ>>. 

Ея «ващптш> осповапа на томъ, что r-.оrда-то я похвалилъ 
ее. Отрпцательное нъ пей отпошевiе nocл·h выступлевiя r-жи 
С0Мзсс1tой nъ ПаDловс1t'Б лвпая, поэто�1у, песправедливоеть и 
n е по слtдо вате ль но сть. 

Съ артистичесr<ой точrш вр1шi.я нритю<ъ всегда справ('дшшъ, 
1югда хвалитъ. Опъ. всегда песправедливъ, :когда выступаетъ 
въ роли отрица'l·еля. Но мало-лп, что было Itorдa 'fO! Паждый 
мысл.ящiй человtкъ согласится съ �'hмъ, что сегодня артистъ 
можетъ быrь па высот l; своей вада чи, а вавтра nвъ рунъ вопъ 
nлохъ . 

.Я не знаю, что ппсалъ о г�шt Собtсс1,ой раньше. Но 
даже если бы вналъ

1 
я бы пи на .111ипуrу пе ваду�1ался. еще 

равъ сиавать то, что было паоечатапо ва моей подписью. 
Я не привнаю ника1{ой послtдовательпости, ноторая исклю

чает'!. свободу сушдевiя. У меня нtтъ зарегистрированныхъ 
плохихъ и хорошихъ артистовъ, ОЦ'ВВI{а ноторыхъ у.же пре
допредiшеnа прежними выступлепiями. Mпii :кажется, qто 
пменпо та�tая послtдовательность была бы воniющей неспра
ведливостыо. 

Лишнiй равъ подтвершдается, одпако, истина, что у 
артистовъ имiэется особая, своеобразная логию1. 

Вин. Бер11штеи111,. 

М. г. Позвольте мпfэ чсрезъ nашъ )Важаемый журналъ 
увъдомитъ, что cnoro 2-хъ актную пьесу <<:Когда весна наста
петъ>> я nередiшалъ въ 3-хъ аитную, nодъ ваввапiемъ <<Ночь>>. 

Въ виду этого прошу rг. директоровъ театровъ пе ставить 
моей пьесы <<Н:оrда весна пастапетъ�, въ ожиданiи скораrо 
ивданiя переработанной пьесы подъ наввапiемъ <<Ночь>>. 

Что :касается права постановки пьесы, прошу обращаться 
1tъ г. Л. Берпmтей[lу, въ Парижъ (Leon Beгnstein, 188 B-d 
Saint-Geпnain, Paгis), I{отораго я уполномоqилъ на всt сноше
пiя относительпо постановки этой пьесы. 

Съ соверmенш,в1ъ поqтенiеиъ Шод,о.л,�ъ Ашо. 

М. г. Помfэщенная въ вашемъ журнал'в въ No 29 вамtтRа 
о драмати11еской труппt Игнатова и Давина въ г. Борисо· 

глъбс1t-в певiзрпа въ. qасти Itасающейся приqипъ выбытi.я изъ 
пашеt:1 труппы Н. М. То�шчпча. Въ ваn1ът1tt уназапо, что г. То
мичиqъ выбылъ ивъ труппы за полторы недtли до своей смерти 
ивъ за <<недоравумiшiй съ режиссеромъ Н.iевс1,имъ1>. 

То�шqичъ выбылъ и3ъ труппы не иаъ ва педоравум·hвiй съ 
режиссероl\tЪ :Кiевс1шмъ, а пзъ своего собственнаго пе)I{елапiя 
выполню:ь обяваnности по мощню{а режиссера въ степени 
хотя бы снолыtо-пибудь терпимой: для д·:Вла. 

На1ювое обстоятельство я и свид'втсльству ю пастоящи мъ 
ваявленiемъ. 

Съ поqтенiсмъ 1tъ ва�1ъ аn'l'репреперъ борисогл,lJбс1tой дра-
J11атпческой труппы. В. Ииютоаъ. 

М. г. По1{орн'вйше прошу по�1tстить �юе пись�о въ вашсмъ 
уважаемомъ журналt. 

Мой мужъ, Влад1н1iръ Ва.сильеввлъ Бартепевъ, служилъ 
драматичес1tому ис1,усству 11 л'hтъ, по въ впду сложившихся 
обстоятельствъ выпуждеnъ бьшъ оставить сцепу на время. Въ. 
проmпый вимнiй сезонъ онъ служилъ въ г. Ивюм'.В, Харьк 
губ., но прQслушивъ тамъ съ 01<тлбря до де1,абря, оставилъ 
службу, пото�1у Ч'l'О дtло пошатнулось и опъ былъ прину)1невъ 
i�хать домой. Ни. дорогу депегъ пе было и пришлось продать 
свои костюмы. Прiiэхавъ въ Петербургъ, опъ вахворалъ. Я нс 
могла продолжать свои ванятiя и тоже принуждена была бро
с.ить. дiто, чтобы ухаживать ва шв1ъ. Полошепiе было бол·ве 
Ч'В)IЪ скверное. Начали продавать все, что оовможпо, ивъ гар
�ероба моего п его. Н:ое-накъ до мая l\t'Всяца жили. Въ 11ia'l, 
э:�.хворала паша дочь с1<арлат11пой, памъ удалось отправить се 
nъ больницу, по тамъ 01ш вахворала норыо, п мужъ, ходя хъ 
пей, варазился п: тоже с11егъ въ больницу. Пролежавъ тамъ 
оноло J11iэсяца, выписался, чтобы пайти· на1{ой-нибудь варабо
то1tъ, о сцен-в опъ пе могъ u ю·мать пе им,Jзн даже 1tp·hпrtиxъ 
с,LПОГ'I,, чтобы выt1ти. Опъ nсн:алъ работы, несмотря па дождп 
н ревультатъ поис1tовъ-воспалевiе лсгю1хъ, опять слсгъ въ 
постель. Тут·ь пр�кратилпсь всt падежды. Нуда я лиqпо пи. 
бросалась, предлагая свои услуги въ начеств'h ипжешо, меня 
пс бралп, пото)1у что первое условiе а,1tтера-sто гардеробъ, 
ноторый весь усп,Jзлп уже продать. Снова вахворала дочь, а 
рзботы В'ВТЪ. Теперь подошелъ сро1tъ платы ва 1-юмнату, и л 
рпсную очутиться съ бош-.пымъ мужемъ n ребеш�омъ бевъ хл'Ма 
п ночлега. Нужда и горе ваставпли мепя обратиться ва помощыо 
1tъ товарпщамъ, можетъ быть, они от1шю{путся на пашу 
просьбу, дадутъ возможность устроить хотя немного паше по
JIОженiс вреыеппой поддерж1ий до поправкп мужа и прiиска
uiл на1юrо-либо д'lша ему или MII'll. 

:Мой адресъ: ИвмаJ�ловс1{iй проспектъ д. 18, 1tв. 45. 
Остаюсь съ почтепiемъ готовая I{Ъ услугамъ, 

Е. Борте11еаа-.liиис1,ал. 

Н. Н. Арбатовъ, решиссеръ театра Литер.-Худ. 
Общества, въ изобр�тенномъ. им'Ь «капоръ-шлем·в», 
защищающемъ отъ укуса комаровъ, мухъ ит. п.--

во время рыбной ловли у себя на дач-в. 
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Хо  np o 6 u иц i  11.
Астрахань.  21 iюля nъ Фсдо ровс 1{0 )1ъ саду пачались спек

татсли опереточной ·груп п ы  :М . Х. Полтавцева. 
Бану .  Въ больше�1ъ театр·Jз бр . М�ышовыхъ въ нродол шеаiи 

августа �,·:Всяца, будутъ общедос·1·уппые дра �штичесrt i е  спе1паr"шr. 
Длл этой ц·вли аре гща:горъ театра г .  Муссурп ттрнrласттлъ ре· 
шиссеромъ и рун:оводиrелеntъ д·вла П. А. . Рудппа, 1"n·1·o po :ll y 
поручено  сформировать 'I'руппу. Въ настоящее �рем.я труппа 
уже зан.опчена .  Праrлашепы г-жн Ды,1отt ( а рт. ·rеатра  Н:орша) ,  
Гер ,rановс1tая , Л10 6ав1ша, Долuнс1с ал ,  Львова ,  Га.льсrtал, 
Стр1шьсrшя, Веспппс1tая Таланова ,  C \llr pнoвa; гr . :  Петровъ , 
(ap·r. И ,тер. Александр. ·1·ea·rpa), .Я11 11епевъ, Гет�rаповъ, IОжный 
Лаврецтсiй ,  Сапинъ, Шенпъ , Льuо въ , ГaJiьcrti й ,  8льсто11ъ : 
Фрашсъ, Протасовъ, Навшювъ и др. Ведутся 1•а1tше перего воры 
съ В. Н. Илыrарс1{ОЙ и r-гiшото ршш rac·rpoлepanr cr . Rъ 
постановк·l; ш1. �·h 11енъ ц·Iзлый рн>J;ъ ноrншоrсъ и 1гв1tоторыя об
стано вочпыя  пьесы . Претщолагаетсл 1съ постановкЬ нов1я 
пре ,11и роnанпая пьеса «12 годы. 

Грозный. 29 iюля  за1tанчиваюI'С:я па тpe1t·h спе1{танли дра�1 .  
труппы г. 3аг11ропа .  

Екнтерин буrгъ. Б ыоmiй nшщТзлецъ Сысертr1щхъ заводовъ, 
е rер :11 ейстер1-, Co пo�1иpc1ti !J , п ожерт1Зовалъ пе:т:�.впо отrс рытому 
отд·ялспi ю и ., 1 1 1 ераторсш1 го русстtаго �rу п r.шальтшго общества 
:щавiе rъ 1tо1щертпы.11ъ э,шо мъ, стоимостью nъ 40,000 руб. 

Еиате р и н ода ръ. Съ 1-го :�.вrуста JЗЪ Лнтпr. мъ городс1<0 ,1ъ 
·театр·в наqнутся с п е 1tта1сли о перной 'rруп п ы  г. Лохвиц[шго .

Навназснiя минеральн. воды. Съ 14 по 17 iюля па гру ппахъ 
производился сборъ пожертвовап i й  на постройrсу но Влад{шав 
кав·Ь пар()дпаго дома. Д 11я 1ной ц·вшr па группы  мпп. водъ 
п эъ Вшщи rсавrсава прибыпи оrобые сборщ[fюr п сборщ1щы отъ 
о-ва по устроitству пародпыхъ чтепiй . 1-Срушеqный сборъ, накъ 
слыmно , прошелъ съ уса·hхо 11ъ. 

Н а зань . Ре жштъ гор .  'l'('атра въ настоящее вре ,1я  аа[tанчи:
ваетr.я и 1съ 15 anrycta теn:l'ръ бу.J.r.тъ 0 1,0 1 I 1 J,Lтелыю готовъ. 

В .  R .  Образцопьн1ъ прiобр·krепо въ Мос1tо�Тз до 15 новыхъ 
гар r r п туръ �1ебепи .  Прi в эдъ гш1вааго р сшисс;}ра К Т. Бережrrого 
п о •т ередпы хъ режнссеропъ:  гг. I{ашша и J1у 1сашевrтча ож11-
да.стся r<ъ 15 авrуста и с1. этого opu�r eшr па <rпутся 1 1од 1'от0Rи
тельн ыя pcшиccepcr<in р аботы .  На,шло репеrицiй - 1 сен rября ,  
а отт<р ытiе есзо на-16 сеш·нбря. 

Нiевъ. В ь  rтас·t•о ящесе времn въ театр·Ь <<СоловцоВ'I,>> про · 
и зrюдится серьезпый ре:\ТО !:IТЪ . IЗажп•h:йmее усо вершенствован i е  
насается р:tшш. 0 1-r:1 срав uепа съ поло �1ъ, таю, что д·hйствующiя 
лица будутъ видны ц·влиr<о �1ъ , а не по 1<ол·Ьш1. Св·Тзтъ въ зри: 
тельтто мъ Rал·в буде·1·ъ гаситьr.я постепеппп, д о  полш1го 33, . 
теш1·Jзпiя, благодаря постанов rс-Jз peoc·ra•ra . 'l\1.1tш11, же обра�ю ,1ъ 
будетъ нал1, н осв·вщ111ъся . 

Нiевъ Пргr театральпо ,tъ у ,шлищТ:: 1,iсосю1го общества искус
ства и лнтератур r,r съ осени открываетсп учrшищный: театръ , 
въ I{оторо ,1ъ спе ктаrtпи будутъ ставиться псr"лrочительно по 
праэдrIИ<IЕJ ы �rъ дпш�ъ. Репертуа.ръ составленъ съ равсчето мъ на 
спецiаныrу ю пубшш.у-д·hтей и уqащихся въ средвихъ mколахъ. 
Исполпителяма япя·rся учащiеr,я JЗЪ училищ'lз, пос1·1нrо13н:а nьесъ 
будетъ выпо лнена преподавателшш училища. Для первыхъ 
спектаклей па�1 ·hченъ1: феерiя «I-tотъ въ сапо гахъ>> и историqе
сr-сое представ ленiе на сюжетъ романа М. Твэна <<Принцъ u 
пищiй�. 

Иiевъ. Процессъ В. Н. Дагмарова съ М. П. Ливс1шмъ. Въ 
городсно мъ саду два года тому назадъ гастролировала опе
ретта Ливсr<аrо. Она была при rлашена на рядъ спекта1tлей-съ 
111ая по средину iюня. Неожиданно гастро ;1и съ начала iюня 
преI{ратились, и оп еретта перекочевала въ Одессу. Арепдаторъ 
городского сада Даrмаровъ пред ьявилъ rtъ Ливrкому 11с1<ъ. Онъ 
обвипллъ его въ нарушенiи контракта и ватJн1ъ въ причиненiи 
убытковъ. По условiю �  нapyrneнie 1tошрактов ыхъ обяваниостей 
влечетъ неустойr<у въ 3000 руб. Всего Дагмаровъ искалъ 
4600 руб . 

Ливс1tiй саорипъ противъ · ис1са и ,  въ свою очередь , то же 
предъявилъ требоваиiе въ 3000 руб. неус'l'Ой1ш, обвиняя Даг
марова въ неисполненiи условiя договора. Это неисполпепiе, по 
словамъ Ливскаго , выразилось въ неудовлетворительности ка
ч ествъ ор1tестра Даг111арова , въ. пеявтtt мувьшантовъ на р епети
цiи ,  въ то )1ъ, что военный орнестръ всегда во время спектак
лей с воимъ шуъюмъ вагJiушалъ с1·руниый  орrtестръ театра и 
мtmалъ представлепiямъ. 

Эrо дtло слушалось на-дв:яхъ въ 1tiевсrсомъ окружпо ,1ъ 
судi;. Ливс1сiй въ вас1щанiе не явился и пе прислалъ повtрен
наrо. Суцъ ваочнымъ р·hшенiемъ постановилъ-взыскать въ 
по льву Дагмарова 3940 руб . ,  а искъ Jiивскаго оставить беsъ 
удовлетво ренiя. 

Н',iевъ. Въ Н',iевiз въ настоящее время находится опереточ
ный артистъ А. О. Полонскiй. 8имой оиъ будетъ служить въ 
въ оперетт'!� г. Ливскаrо въ новомъ театрt въ Городскомъ 
сапу. 

Кременчуrъ . Окандалъ въ театр·.в Мипiатюръ. Бенефисъ 
артистки Арендсъ, состоявшiйсл 18 iюля въ театрi; Минiатюръ, 
о знаменовался скандапомъ. Публини собралось огромное коли
чество .  Въ врительном1. валt и на галлереt стоялъ невообра-

зrпrый шумъ. Ногда подняли ванав-!,съ, ничего не слышно было ,  
что говорлтъ ва. сцен·в .  3апавъсъ опустили, ПОСЛ'Б чеrо IС'Ь 

ра �шв nышепъ артистъ г. Троищсiй п обратился съ <, вауmе
пiем 1.>> I{Ъ пуб.11ш·в: пе1<расшзо же, недобросов·hстно Та.I{Ъ себя 
держать въ театр·Ь . . •  

В.-!рыоъ пегодующихъ I<pиrconъ п вовгласовъ явился отв·в
томъ. :Мuогiе пвъ публики nсташ� и де@нстративно по1шпу11и 
3 :I ЛЪ .  

Л ()дзь. Польскitt театръ въ Лодзи . Въ начал·в сентября 
о шпдается o rtoпrraпie  работъ по постройrс·Ь и отд·вл к·J; поваrо 
nд:шiя театра ш� м·l, ст·h с гор iэn шаго въ проmлоиъ году. Театръ 
будетъ впачнтелыш большr п реншлrо, число м·Ьст� для ври
телеtt уDешr,тепо будетъ на 200, 'l' . е. достигпетъ цифры 1 .000. 
Сево'u ъ  1шю1ется 1 0 1�тябрл: п. ст. 'Груuпа сфорютрована г. Ма
лишевс rсп мъ. 

Н ижн iй . Въ болыпо \\Ъ яр�1арочно �1ъ театр·в Н .  Н. Фигнера 
22-го iюля состояло r.1, отrсрьгriе оперпаго сеэопа подъ уqрао
ленiеиъ М. С. Циммер �1ава .  Дня перваrо спе1tта1сля шла
<<Апда>> .

Одес са .  Съ 2 августа nъ гор. театрiэ состоится 8 спе1ста1слей 
опереrочпой труппы г. Евеливова. 

- Сеаонъ драматпqес1со й труппы г-щи Рахмановой оанан
чиваетсн нъ 1 августу. 

Пермь. Съ 13 iюлн въ лiзтнемъ по 11·вщенiй обществепваго 
coбpaп ifl начала спе1ста1tли фарсовая тру ппа подъ управJ1епiемъ 
артиста Башшrова . Д вла б ыли бы пе дурпы, есшt пом ·Ьщепiе 
бы по бы  хоть п·nсrtолысо большее. Особеппо мала сцена. 3ритель
п ыi1 валъ в �1·Ьщаетъ о коло 200 челов·Jшъ. Труппа приш1qnая п 
пользуеrсл уса·Jзхомъ .  Ос·rается: труппа до 1соuца iюля. 

Торопец ъ. С. И .  То ,rстсiй, снявшiй вд·Тзшнiй л.У,тпiй театръ 
на весь сезонъ, посл·Iз 8 спен·l'аI<лей передалъ д'lзло товари
ществу. Уходь свой: г. Toмcrtiй мптивируетъ-невоююжнос"Iъю 
и грать въ т,шо 11ъ плохо оборудоваш{о}1Ъ театр·h, rса.тtъ Торопец
нiй. И правд;.t , в �1·в сrо до 1<орацНi вц·Jзсь подв·вшан ы нar<iя -·ro 
1•р.шпt11, н·Jнъ юr мебели ,  Ш{ бутафорiи: . Обставлять спект�шпи 
С[<о лы,о-пибудь пр!Iшино ,гв·rъ юшаrtой ваз иошпости. 

Порховъ (Пс1со вс1с. губ . ) .  Аuтрепривn. г. Ла,1апа nосл·в 
rtр:1т1совре мепнаго существов:шiя за1юпqилась. Д·вло� продо11 -
жается м·nсrп ы ,1ъ дра ,1 11.тичесют мъ общество ��ъ , во глав·Ь I{OTO 
paro уже много л·krъ стоитъ П А. Васютинскiй. 

Сар:повъ. На зиму 1tъ 11. П. Струйс1tому подписали герой
ревонеръ И. И. Поплавсr<iй п 1tо :ническая и хараrстерная 
акrриса Л. П. Петипа. 

Сарато въ .  Театръ Очrсина, пах:одившiйся въ аревд·в у Бори
сова и Болховитиповыхъ. переходитъ къ новы,1ъ арендатора�rъ 
А.. С. Лащшш.и:ну и А. Е. Бьшову, сротю мъ па 6 л·Jзтъ по 

. 6000 р. въ годъ, Съ 1 an ryc·1·a новые  арепдатор ы  прис·rупаютъ 
къ ре� 10 11ту театра. Будетъ исправлено осв·Jзщепil' ,  расшире,rа 
сцена. Нов ые арепд:�.тор ы  уже сдали тем·ръ :  съ 1 0 1стября до 
Ро жцества-опереточпой тру аr1·в Полтавцева, съ Рождества до 
поста-оперной: тpyrrпt Л1Jхвиц1tаrо. 

Саратовъ. Перестройrш вданiл м у в ьшаJ1ьпаго уquлища 
будетъ ваrсопqена 1п 20 августа, а о.копчательпал отд·Ъшtа въ 
оюябр,Jз .  

Поступило заявлепiе о Itандидатурiэ въ профессора п·nнiя 
отъ бывшаrо оперваго тенора Мвдв·Iздева, им1нощаго въ Rieвiз · 
СВОЙ ТСit'ГрЪ . 

Саратовъ . Севонъ въ городсномъ театр·в отrtрьтвается оперой 
Д. Х. Южина, 8-го сентября. Всего будетъ дано 21 оперный 
спектакль. 

Драматиqес1tiе саектанли начнутся съ 1-го 01стября . 
Севастополь. Севастопольскiй народны tt театръ по печит8ЛЬ· 

Cl'Ba о народной трезвости, благодаря пrэстановrt'.Б па его сцен·в 
пьесы <<Каrсъ ,110.ты> Трефилова., в ызвавшей негодованiе Пу
риmrtевиqа ,  палаты Арханrела Михаила и публицистовъ ивъ 
<<Новаго Вре�rени•,-попалъ въ опалу . М1эстнымъ попечитель
ство мъ о народиой треввости: было полуqено ивъ Петербурга 
предп11с:шiе при выборt пьесъ для театра строго придержи
ваться одобреннаго для народныхъ театровъ репертуара. 

Хозяйственная ко :v1 71шсiя р·Jзrnила ходатайствовать о назначенiи 
попечительству ежегодной субсидiи въ 2.000 руб . , такъ :ка1съ 
народный: театръ при настоящеиъ положенiи д·Iзлъ пе будеrъ 
посi!щатъся публикой и, вообще, едва ли найдется даже труппа, 
1tоторая при теперешuихъ обстолтельствахъ согласилась бы при-
11ять па себя постановку спектаrtлей въ севастопольскомъ народ-
но мъ театрt. 

Сольцы ( Пек. губ.). Существующiй вдiзсь Itружокъ июбите · 
лей драыатиqескаго иснусства, б лагодаря эвергiи и любви ItЪ 
д·влу предсiэдателл А. М. Гурьянова и режиссера А .  С. Пе
трова, дtлаетъ пре1{расаыя д·Iзла. Спе1..такли даются два раза 
въ м·hсяц1, и даютъ па круrъ свыше 150 рублей. ДIJя посада 
съ 8-ми тысячнымъ населенiе мъ и небольшого клубваго театра 
это, нонечно, совсtмъ хорошо. Адмипистрацiей кружка р·вrnено · 
привлеrсать въ Itачествt гастролеровъ петербурrсrtихъ актеровъ. 
Первый опытъ былъ сд·:Вланъ 22 iюля . Б ыла ·поставлена весе
лая комедiя Нинолаева <<Тайна>>, роли профессора Доронина и 
Ласrсипой иrрали петербургскiе артисты .  Спектанль далъ пере-
полненный сборъ. 

Уфа. П .  П: Струйскii1 уплатилъ въ городскую управу при
чиtавшiеся: съ него ва наряды пошарных1а при театрil 232 р. 
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Умань .  Намъ пиmутъ : театръ 111инiатюръ г .  Нехлюдова (а 
по в ыпущепнюrъ анонсамъ г. Яrtовлева) , по ра вли:qны 11ъ об
сто.ятельствамъ распалсл: еще до наqала спе1<.та 1<.лей. 

Съ 20 -ro iюля въ Го родс1имъ театр'в Е!'ачались спе1,та1ши 
театра мипiа·гюръ А. В. :Мяuовс1щго (I{iевъ). Ежедневrrо ста
вятся два спе1станля. 

Сос·rавъ труппы :  Евr евьева Е. А. ,  Ниль�кал А .  Г. , 3елен
стшя Л. Л. , Ратмлрова В. е . ,  Ро мановичъ С. Г. , Черпецr<.ая
Бепуа С. Л . ,  Шарсш1я Ю. И. , Бояровъ 9. Э. , Бартевьевъ С. А . , 
Галипъ Jl. А . , ГJ1tбовъ С. П . ,  I{очуговскiй Д. И . �  Мnр<1епно 
Д. М., Соноловъ Н. А. , Поль П. Н. ,  Юдивъ А .  А. Главны й. 
решиссеръ П. И . Поль, ди рпжеръ М. И. :ГVВщшшовъ, адыини
страторъ С. А .  Бартеньевъ. 

Харьновъ. И�ея у,1режденiя по�тоянпаго y1<.paиrrc1{aro теа1·ра 
въ Харыtов·Ь будетъ осуществ лена съ предс1·оящаго сезона. 
М. К 811ныtовец1<.ал, ставшая во главt д·вла, прi·Jщетъ въ 
Харыювъ 1,ъ наqалу репетицiй, т. е. въ первыхъ числахъ 
сен1·ябр.и, вм 'вст·в съ ней прitдетъ ея уqепица, драиатичес1{ая 
героиня съ ni3нiемъ, которая будетъ ,:оже играть въ новомъ 
театр1з. До ел прi'Jзвда, Две Ховацюн1ъ и С. ЛуцепRО)tЪ бу
детъ оргаnивована труппа . Въ НОВО }IЪ д'Ьлt исклюqепа си
сте)1а бепефисовъ и гастролей ; в�·.I!сто обыqныхъ авансовъ 
служащпмъ будутъ выдаваться ссуды уще послi3 подписанiл 
1tonтpait·1·a. 

Харьновъ . :Малоруссrtал труппа Л . Р. _ Сабинина , и грающая 
въ ванрытомъ тea'tp'D сада «rrиволю> ,  д·hлаетъ хорошiе сборы .  
До  сего вре мени Л .  Р .  Сабипив:ымъ uвято вало вого сбора поqти 
по 450 рублей на иругь. Семь гастролей М. В:. Ваньновецтtой 
дали валоваго сбора по 700 рубл ей па Rругъ. Большiе сборы 
дала таюне новая пьеса «Гет�апъ Дорошеюю>>. 

Xepcofiъ. На вимвiй. сезонъ го родсн:у ю аудиторiю сню1ъ 
у:краипскiй антрепреперъ Прохоровичъ, въ настоящее время 
игра 1ощiй. со своей труппой въ Екатеринодарt. Сезоnъ uред
nолагастся от1tрыть въ начал·Ь сентября. 

Чернигов'Ь . На-дняхъ з1ы�авчиваютtn спектакли драм. труппы 
IC А. БогдаповСiшrо, игра ющей въ л·втпев�ъ гор. теа'l'Р'Б съ 
равней ве�ны. Севонъ ва1<.ан,1ивается съ �tрупными ыатерiаль
пыми убыт1<.а�ш. По словамъ <1I{iевск . В·Jзст.>>, между черниrов
ца ми и жрещами Меш,помены у становидись шыtiя -то холодн ыя, 
жестокiя о·rпошепiя . Танъ, группой <<Недовольныхъ>> недавно 
былъ поднесепъ режпссеру и ру1юводителю труппы К А. Боr
даnовсн:ому буиетъ Мшыхъ лилiй. На немъ н:расовалась лако
ничtJс1tая, красвор'вчnвая падпись : <<Искусство д·Jшствепnо :  охра
вяй•Iе его отъ <<аitтеровъ». 

Про 6uиц iальиая л\m o nu cь. 
ИАЛУГ А. Въ л ·Jзтш�мъ теа·rр'в ( антреприза А. Г. Востокова) 

драма1•иqесr�а.1;1 труппа иодви валась съ 1 �1ая по 3 iюля. 3а 
это вре)Ш было дано около 50 спектаклей . Репертуаръ, при-
11liши1·елы10 Itъ лi3тnю1ъ вкусамъ публию1, дер,налrя довольно 
пестрый : , на-ряду съ сr.рьевны ми вещами давались и лег1�iя 
номедiи, и фарсы, и спеrtпыши мипiатюръ. Въ силу обстоя
тельствъ г. Востон:ову пришлось В }1'.Ьстt съ тl'атромъ снять и 
садъ, а сл·hдовательно , пришлось врем.я отъ времени устраи
вать и садовыя раввлеченiя : водевили па 01·крытой сцепi3, 
<< Itpyrъ см:ерти1>, фоиусnи1tъ и пр. Труппа подобралась довольно 
ровная (сост11въ ея былъ сообщtнъ въ проmломъ пись м11) и 
играла сравнительно друшно. Бол·Ье другихъ имiзли у публики 
усП'.вхъ г-жи Сербская, Нз льсrtая и :Маркова и гг. Боуръ , Га
ринъ, Литвиновъ и Ни1�о·льс1tiй. Съ режиссерс�ой стороны 
спектакли сходили достаточно гладко. 

Въ И'ВСКQЛЫtИХЪ СП0I-tТаRЛ.ЯХЪ выступили гастролеры -
г-жа Марiя Гориqева («Rреl1церова сопата», <<Трильби», «Панна 
Ма лиmевс1�аs н, <�Самсонъ и Д1шила>>, <<Rавнм и <<Мадамъ Саnъ· 
Женъ,,) и г. Борисовъ (<<Депутатъ>> и <<Отъ вей всt :качества>>), 
которые провели �вои роли съ полuю1ъ ус11tхо�1ъ. 

Благодаря nродолжитеJiыю му пеиастыо и холодамъ, театръ 
пос·:Ьщался туго и г; Восто1<.ову пришлось понести убытокъ. 

На смiшу драм1з съ 6 iюля водворилась малороссiйс-кая 
труппа г. Сагатовскаго. Со_ставъ труппы: г-жи В·J;рина , .'Jум:ка, 
Добрикова, Дубровина , 3адальсRая, Потоцкая, Селентьева и 
гг. Галушка, Rевь, Левицн:iй ,  Любчешtо , Поддубный, Райсн:iй, 
Сагатовскiй, Шаховцевъ, Юр1-tевичъ, Юрqеюсо. Главный режис
серъ-Сагатовскiй. Rапели1ейстеръ-Ilудововъ. И.мtется хоръ 
съ довольно хорошими голосами, педурный оркестръ и вали� 
хватскiе ·r·анцоры. Репертуаръ обычный. Ивъ новин:01,ъ поставлена 
<<Суета>> . Ивъ артистовъ симпатi.ями публики польвуются r· жи 
ПоJоцкая и Дум1<.а и г. Сагатовскiй . Пока публику потянуло 
на ntпie и танцы, и сборы держатся порядочные. М.

СЛАВЯНСКIЙ ИУРОРТЪ . СлавшrсRому курорту не µовевло въ 
этомъ сезонt въ смыслt развлечеniй. Толы{о въ Rовц1з iюня 
зд·Iзсь появилась оперетоqная труппа дире1щiи М. А. Шар
паптье. Большинство артистовъ ивъ петербтргс1-tихъ, <<Буффа>> и 
<<Пассажа>>. Снаqала. , спектаRли ш�и не регулярно, даже от�t-

нялись ва пепрИ,sдо��ъ артистовъ, но съ iюля Д'Вло вошло въ 
норму. Да и лившiй дождь мtшалъ ра1шитi ю  дtла. Условiя 
аренды льготныя, nрн ,ю дпсто йпыя подра;на11 jя_ Управленiе 
водъ беретъ всего 170/о со сбора. Вало вой сборъ 560 р .  Содер
жапiе труппы 9.000 р. въ м·всяцъ. Поr<.а идутъ па rtpyrъ 400 р. 
Было 3 полныхъ сбора. 

Мн·h пришлось слыша·rь : «Гейшу>>, <<Перпколлу, «Преrtрасну ю 
Е лепу>> и ,  <<Въ волнахъ страстей� . На.иболtе уд:�чно прошли : 
<·Лериколла» и « Въ волнахъ страс·rей>>, паи мен·Ье-<<Пре1tраснал
Елена>> .

Н11.ибо л'Ве Itpyшroй силой .является диреюриса г-жа Шар
пантье. Довольно большiя голосовыя сре:(ства, эrtспрессiя, жи
вость игры-положительпыя ея достоинства. Недос1·ато1tъ---иногда 
неровности , однако не м·вшающiн цiшьнос·rи об раза. Луqшi.п 
роли въ <<ПериRОЛЛ'Б� :и rиi\шaвиc·rrta <<Въ во;шахъ стра
стей� .  Н:рупны 1�и си лами являются и гг . Чаровъ и Глумипъ 
(r<.О }IИНЪ). Г. Чаровъ хорошо поетъ, п I плохо играР'l'Ъ. Непо
движnость лица, р·Iзвность движепiй-педостатrtи . Но голосъ 
с.ильный .  Г. Глумипъ очень попnижной: и равнообравный rtо 
микъ,  иногда и переигрывающiй. Остальпыя лица uor<a п е  вы
д·вляются , под,.1,ершпвая лишь апса ,1бль. Oт ,11·.f,qy баритона г .  I{ру
qинина. Слабъ хоръ, часто къ тому же сбивающiйсл (особенно 
женснiй) .  В·Ьроятно еще не сniзлись. :Много порти1·ъ д'влу 
оркестръ, то ваглушающiй артистовъ, то берущiй пев·Ьрпый 
темпъ . 

Въ парн'в игрµ.етъ педурный оркестръ подъ управленiемъ 
г. Славинс1tаrо. Странно только, qто вечеро�1ъ для аристоrtратiи 
(входная ц·вна) играетъ лучше, ч·в чъ утромъ (бевплатпо) .  
Утро:11ъ пе выв·.вшива ется даже nporpa�iмa. 

9-го былъ студенческiй ItоFщертъ, давшiй 960 р. в.::шового .
I-l.  Ca{fto11orn. 

СТАРАЯ РУССА.  Начались бенефисы въ opr<ecтp·J; . 27 iюпя 
бепефисъ орr<.естра, а 4 iюля-бепефисъ капельмейстера Н'.пбелно .  

Оркестръ пользуется большими симпатi.ю1и пуб:пши . Оба. 
бенефи са прошли оqонь о шивлепно-при большпх-. сборахъ и 
апплодисмептахъ . 

Ивъ участшшовъ сл·вдуетъ отм·втить Лихачева , Лимано в· 
crca.ro , Ли пяпсю1го , Седляiювс1<.аrо , ш -eJ le Н. Я .  Пастеръ и 
г-шъ Нирiа1tову и Остроградсrtую. 

Въ 'l.'еатр'в староруссюrхъ м иниралышхъ водъ вторично ста
вились :  <<Больш iе п малепькiе>>, <<Ренессапсъ\}, <<И�раи.JJ Ь>> и 
впервые -<<Частное двло>> Черешпеnа, <<Прохпжiе,> Рыпшоnа, 
<<Отцы и дtтю> Бара, �1иI:Jiа rюр µ1-<<I{оипанiо1п,>> , <<Любоnr, 1,о ме
дiавта», <<Дале1шя принцесса>>, <<:Мним ый 1{олдупъ>>i ва1'hмъ 
<<Нюрнбергская куrша>>, «Мужъ н1з 11 ой жепы,> и т. д . Изъ нихъ 
паибол'Ве интересными окааались: <<Чac·ruoe д'FЛО'>, <<Прохожiе>>. 
<�Отцы и д·вти�>. 

Въ <<Частпамъ )1,'ВЛ'Б>> п реrtрасно· сыгралъ Н. Н. Невлобипъ 
роль дире1tтора частной гимнавiи, давъ при ото11ъ рядъ быто 
выхъ qерточе 1,ъ, .нрrю отт'впяющихъ великол'вппую фи гуру r-na 
ди ре1{тора . Хорошо провела свою роль и I{acaцriaп ( Па;1иципа, 
вдо nа 11и 11овни 1tа), недурны были Лихачевъ и Тановстtая (Бп
рисъ и Татьяиа.-д·Iзти директора) . 

Въ <<Прохожихъ>> тонRiй обравъ дала .rI{ихарева ( Ольга Св'I,т
ланова) ,  лer1to и грацiо вно играла Лилипа (Сопя. cer.·1·pa 
Ольги),  хорошо провела свою роль Лесли (Муся) .  Въ муж
сю1хъ роляхъ хорошъ былъ Н!'Jлидовъ (Basile ) ,  Саларовъ 
(СерiНъ) и С1<.уратовъ (управл.яющiй Невражный) . Въ <<Отцахъ 
и дi3тяхъ>> интересепъ типъ тnйпаго сов'.lзтниr<.а, д'штора меди- · 
цыны, профессора Щарицера (Нелицовъ) и его до,rеrи Анны 
(Лилина). 8 iюля при полно 11ъ сбор·в п�оrnла драма Не.вtжiша 
<<Вторая молодоrть)>. Iосифъ ДыАtUtuи/ь. 

ВИТЕБСНЪ. д'Тзла антрепривы В .  Н. Н:альвери стали ва по· 
сл1здв:ее вре:\1я ва�1·втно поправляться, но , 1tъ сожалtнiю до
вольно повдв:о, такъ 1,а1,ъ оконqапiе севQна почти на �осу : 
1 августа, по 1,онтракту съ владtльцемъ театра г. Тихантов
скимъ, г-ша Н:альвери обязана освободить заарендованный  
театръ. 

Raкie бы ни были въ будущемъ сборы, аптреприва не обой
дется безъ дефицита, и:мtя въ виду матерiальный ущербъ по
несенный  ею до сихъ поръ, и остщощiяся въ сил·в убiйс1·ве�ныя 
условiя арепды теа�ра, о Itотор ыхъ я сообщилъ въ прошлой 
моей_ корреспопдеrщш , 

Съ Т'БХЪ поръ прошли сл·Ьдующiя пьесы: <<Тройня» , <<Iудуm
ка» , <<Пожаръ Москвы>>, <<5 Ротшильдовъ», <<Венµетта,>, <<Утро Ана
толя>>, <<Руки вверхъ>>, <<Ночь передъ бра1-tомъ1> и въ. бенефисъ 
одного изъ лучшихъ артистовъ труппы Д. О. Деоша, <<Ипдюнъ>> 
и <<Помолвка в1, Галерной Гаваню>. 

Поб1щителей, rоворятъ, не судятъ, но нельзя не отм·втить. 
страпв:ости в ыбора г. бенефицiанта. Неужели въ его репер
туар'В п·:Втъ хорошихъ бенефисныхъ ролей, что одъ выбра.лъ 
1 artyю безсодержатещ,ную стряпню, какъ <<Ив:дюкъ>>? 

Бенефицiаптъ выступилъ въ небольшой роли Лаrtурдье . 
При своемъ в ыступленiи г. Деоша былъ встр1�ченъ несмолкае
мыии апплодисментами, тушемъ и цtлымъ доящемъ цв·втовъ , и 
привi3тствевныхъ билетиковъ . Сл·Ьдующая пьеса была дружно 
и весело равыграна лучшими силами труппы. Безуrtоривненно 
хорошо провелъ бенефицiавтъ роль Н:овыря. Ивъ остальныхъ 
исполнителей выдtлялись гг. Любошъ (женnхъ), Горс11tинъ 
(Колодеровъ), г-жи Хвалынская (мать), Сабурова (Пашень:киJ 
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и Соловьева (Маша). Театръ былъ почти половъ. Бенефицiанту 
nоднесли цв·вты и в·.вс:копько цtнпыхъ пода рковъ. 

У пасъ поставленъ 'J'Оржествеппый юбилейный спектанль,  
въ п�мять отечественной вой пЫ-<<По шаръ Мос1<вы� Нрылова, 
давш1й дире1щiи небывалый до сихъ поръ переполненны!t сборъ 
СЪ аIIШЛ/iГО :\IЪ . 

Была воздвигнута · трiумфальная ар1<а и въ веленТI и фла
говъ, н.оторую охраняли «1рра1щу зr 1<iе гренадер ы,>. Садъ быпъ 
убранъ флагами. О1жестръ испо Jшипъ увер·rюру Чайrtовскаrо
<< 1812 - 11 годы . Во в ре�1я одного ивъ аитраюонъ, въ садовой бе
с·вдкiз быпо устроено представлонiе кипе�1атографа, при чемъ 
демонстрировались 1tартины пвъ Отечественной вой н ы. Во врыт 
дру.гого а1гrр1шта п о  саду торжестnеппо продифелировало ше
стше въ костюмахъ . 

Ивъ исполнитепей выд·Jэштлись г-жа Соловьева (Таня Бах
тина),  съ большимъ чувстnомъ проведшая сво ю роль ,  г-пъ Лю
бошъ ( Наполеонъ), дапшi й я р 1tiй и живой обравъ великаго uол
новодца, и г. Деоша (Кутувовъ). Новыя денорацiи-«Пожара 
Мос1tвы>> и <<У р·Ьни Березин ы>> ,  соецiальпо ш1,писапныя г. Гу
теро мъ , не оставляли шепать лучша го .  Артистовъ дружно и 
го рячо вы3ыпапи по 01,ончанiп кашдаго а1�та. Въ вакл ю,1еп iо 
б ыпа поста влепа щивал Itа ртина-<<Слава Россiю>.  Россiю о,1и
цетвор.п:�а г-ж:1 AтaльcrtaJJ въ роскошно мъ боярс1tомъ 1,остю �1·Ь. 
Ее  в·Jзнчала слава-г-ша Стронскал. Впиву ,  подъ благословляю
щими рунами Россiи, братс1,и протягивала другъ-другу рун:и 
Наполеоnъ и I-tутуsовъ. Осталъnы ми фигура�ш были исполни
тели пьесы и солдаты.  Осв·Ьщенпую бевгальс,,и ми оrпш1и нар
типу, по требованiю пубшши, пш�авывали пtсколыtо раsъ , rтрп 
едиподушпыхъ апплодис�1еnтахъ и исполнепiи ор1,естро мъ 
« Славы>> , 

СJ1·Ьдующимъ бенефицiавтомъ быпъ 12 iюля А. С. Любош1,,  
поставившiй <(1-tина�, . 

Ро ль эта., хотя и не принадлежитъ къ числу пучши:хъ въ 
р епертуар·в артиста, но дарованiе его во мно rихъ м·:Встахъ про
являлось въ по лпомъ блecrt·h, особенно , в1о 3-J11ъ аRТ'Б , въ rцеп·Jз 
объяспенiп съ Мевилемъ, rд'li а ртистъ оrtавапся па в ысот1� 
своего приsвавiя. 

Публп1<а, наполнивцтая театръ, горячо прив·втствовала бене
фицiанта апплод11смеитами, поднесеniя ми множества в·вюtовъ, 
живыхъ цв·.Jэтовъ, рядомъ ц·hпныхъ подноmепiй, среди I{отор ыхъ 
в ыд·:Влялиrь вешшол·1пные золотые часы съ соотвtтству ющей 
надписью отъ почитателей тапапта. Товарищи ,  въ свою oqe. 

· редь1 поднесли бепефицiапту серебряный жбапъ . а молодешъ,
по о rtопчанiи спсr{так ня, при открыто мъ запав·вс1, прочла по 
крытый 300 подп r1сями адресъ ,  въ I{оторомъ благодарила л ю
бимаго артиста за эстетическо е паслажденiе, доставляемое
его игрой. Таr<ого усп·вха дав но пе вапомни·rъ <<Л'l,т1:1яя>>
nублиr<а.

26 - го i юля предстоитъ иитересующНi всiзхъ бепефисъ
артистни и писательницы Н. А. А·rальсrtой - БернаЦI{ОЙ.
Пойдетъ, н:а-къ я уже сообщи лъ раньше, одна ивъ лучmих ъ ,
п ривадлежащихъ ел перу пъесъ: «По п ыльnой доро г·Jэ'>, драма
въ 5 д'.вйствiлхъ, въ I<оторой загпавпую роль исполнитъ авторъ
бепефицiавт.ка; осталыr ыя роли распредiшены между лучшими
силами труппы.

Режиссеръ А. Легаровъ, опшэавшiйt:я отъ предложепнаго 

о & '"Ь н в 

ему раньше дирекцiей бенефиса, взялъ свой отrсавъ обратно . 
Въ бенефисъ идетъ (/Гамлетъ>> въ постаповкiJ г. Любоша. 

Почему <<ВЪ поставовrt·Iз г. Любоша>>, а не въ своей, Т'БМЪ 
бол·ве, что, 1{а1съ актеръ, г. Легаровъ не вавимаетъ въ трупп·н 
никаr{ого попожевi.я? 

Ч·Iзмъ, собственно, вадумалъ себя проявить въ свой бене
фисъ <<бенефицiантъ>>-Г. Легаровъ-является для многихъ за-
гадкой. 

8анрытiе сезона посл·Ъдуетъ 31 iюля nрощалыrьшъ бс
нефисомъ саиой аптрепенерши и даровитой ар1'ист1ш В. Н. 
Rальвери. 

Л. Б. Абез�аузъ. 
ВИЛЬНА. Оперетта товарищества, благодаря рлду бенефпс

пыхъ новинонъ, поправп.яе1·ъ свои д'.вла .  Прошли :  бепефисъ ре . 
шиссера г. Rригеля (обовр·.внiе <<Въ сферахы) , бепефисъ 1t0-
мика г. Рафальскаго (<<Модная Ева>>) , тенора г. Rавсадзе (та 
же пьеса) , ли р 11ческой пiзющы г- жи 8латовой (<<Травiата>>) и 
г- жи Ленс1<ой-l{лавдивой ( <<Нрасот1tа Ми:r�ш>>) .  Пос11-вднiй б ене
фис·�, наиболilе удачный въ матер iальномъ отношенiи и по но
личР.ству поцnошенiй даровитой артистк·Ъ, обладатеJrыrиц·Jэ 
ис'l'Иннаго опереточнаго шика . Постановrса на сей равъ пе 
оправдала напыщенной реrшамы ,  вышедшей ивъ rрапицъ при
личiя. Rа вало сь бы , что популярнос·rь артист.ки не нуждаетсл 
въ nодобныхъ ба лагавпыхъ за sыванiяхъ, каюrми часто дышатъ 
наши апонсы. 

Попрешвему ц·hш1.етъ сборы  <<Rороль веселптся>>, эта наи
луqшал по поста11ов1<iэ и исполненiю оперетта нашего сеоона. 

У1tраипс1tа.я ·г ру ппа осn·:Вжипа свой рспертуаръ п·Jюн:оль
r<ю1и новиюtаrt�и. Напбольшiй усп·вхъ у любителей !\lелодрамы 
и м·Jэетъ пьеса <<Bocrtpeceнie>>, шедшая и въ бевефасъ Е. Ф. 
8аршщной .  Гастролировали у малороссовъ C·Jшepc1tiй, l{лод-
ницrйй и Лина Главари . М-ръ. 

НОВОЗЫБНОВЪ, Черпиговс1tой губ. Д·в ла въ с мыслt сбо
ровъ nиже средняго. Не даромъ еще въ середип·в iюпя вм·.всто 
горделиваго <<диреrщiл С'отпююва>> на афиmахъ полвплось <<ОТ
в·:В·rс·rвеппый распорядитель I-tопдратьевъ. На плохiе сборы  
впiщ�и кром·в дождливой погоды и страшно й: сщJос·rи въ саду , 
rдt стоитъ театръ, пе очень удачный реоертуаръ и пе совсi�мъ 
ум·влое польвованiе артистиtJесю1ш.1 силами труппы. При 
труппiJ въ 15 чело в·h1,ъ веобходи nrо дать возможность 1щждо)1у 
артисту выяви:ть себн съ лучшей стороны или по 1tрайней 
м·Jэр1, по1,авать его пубшш··в . Эrииъ создается Эitопомiя силъ и 
бопьmое развообрз.вiе. Между т'вмъ, въ двл·в Сатншсоса, при 
очень тяжелой µаботt (обыqвыхъ 5 спе1tтаriлей, иногда еще о-й 
утрепник·ь и 7 -й по·.ввдни въ сос13днiе посады) главпыя роли 
играли 4 - 5  чеnовtкъ , а о стальные выпус1щлись ис1щюqи 
тельво въ ма:а:енышхъ ропяхъ. Очепь хорошiй а1tтеръ В. П .  
Гольдфаденъ, по  рабо·�·а, Itоторую онъ бралъ па  себл, он:азалась 
еыу не по силамъ .  Онъ режиссировапъ вс·выи �пеrtта�шями и 
почти въ каждомъ игралъ главную роль. Оаъ игралъ все, на· 
чипая съ любовню,овъ и I<онча.н 1щмичесr�ими старюtмш 
( <1Геприхъ Наварс1�iй» и баронъ въ llТемпо мъ п.ятпiз>>) . Во мно
гихъ роляхъ г. Гольдфадеnъ покаэалъ себя иптересвьн1ъ арти
с·rо мъ, но подъ конецъ сезона все чаще чувствовалась усталость, 
расплывqатость и, увы, пе совсt�1ъ твердое эпавiе  роли; многiя 
роли бевъ особшнаго ущерба длн д'вла., и съ польоой для себя, 

л Е и 1 R. 
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Прошу сообщr.ть м rгh 

ЛУБНЫ • АДРЕСЪ 

Нсе нiю СУХОМЛИ НОВУ и ееодора ·11 г. 1 1  
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Екатеринославъ, М·втrtаа 4 ,  Нос·rенко- - н о '11 П • 1 В · 1· б �.r • Ооращ. : . . ихоновичу- адrждиnу. • уроженца ладим1рсr;о I ry . города щуро�

Стоипелю. 
--------------------= 

•+·Ф ма, пли пер едать ему :моfi адресъ,-артист.ъ+•• Александръ Гравдuръ Ялта, Ау гсrtая ул .  дa•r:i. ----------------------------------- Вухштаба, кв,�рт. В. В. Волянскаго. 
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ХАРЬКОВЪ-Театръ "Минiатюръ '' . 
Дирекцiя Ю. С .  Волинъ и Д .  Г .  Начуринъ . 

Въ ц'вляхъ своевременной высылки аванса, rг. артистокъ и 
артистовъ 

ПРОСИМЪ СООБЩИТЬ СВОИ АДРЕСА;  
чемъ напоминаемъ, что ОТКРЫТIЕ СЕЗ О Н А  возможно 

послiщуетъ 26 августа. 

ХАРЬКОВЪ, Сумская, 26, Ю .  С. Волину. 

1 ПОЛТАВСКIЙ ТЕАТР'Ъ 1
до Рождества 

СВОБОДЕНЪ. Обращаться В. М. 
Виrt1·ороnу-Пархо:мrшичу. 

. ....,�����· 

1 труп�I:��юръ 
t 

l съ п·h нiемъ на nредстоящiй вимn1й и 
tJ и nесеннiй сезоны съ 1-ое Сеn'l'Ября 1912 

В г. по  1 -го Мая 1913 года. Съ предло-t женiями обращатr,ся г. Харыtовъ, Ека- •
, териnославскаа улица М 24. Ивану 

Игнатьевичу Е ольчиви. 
·������!il



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . № 31 .  

Ьнъ могъ б ы  передать своимъ мен'ве ванятюrъ товарищаr.1ъ по 
трупп-в. Тяшелую работу пришлось нес'l'И А .  П. Шибуевой (но 
ее и нен:вмъ · было эа1111Jнитъ ) .  А�шлуа героини, конетъ, а 
часто и енжеп ю д раматин.ъ, лежали ва г·жв Шибуевой. Артисша. 
совцала много .яркихъ и интересtшхъ обра.вовъ ( Анфиса, Настасья 
Филиповна (<<ИдiотЪ») , Степанида (<<Псиша» ) и много Другихъ). 
О�tniзтственпО\Э амплуа эашеню-драматиI{Ъ ваню,ала Е. М. Стр'Ь-
31ова . Артйtтка маперничаетъ и соnсiв1ъ нс умtетъ грuмироваться . 
Ио1. другихъ члеnовъ т.руппы пользовались впtнтанiеыъ пубшшп 
9ытовал n ко �шческа.я старуха П. А. Ма1,си мова (отличная пани 
Дульсrtая) ,  лири леская й 1со ш11lесн:ая энженю Н.  А. Зборов
Сitал (пyчmin ро ли: Ннпа (Апфиса), Гаяне (Ивы,Jша) ,  Труда 
(Опн1 Йnаповой . почи ) ,  Н. С. Агаповъ Арбепипъ, (Царь 
fэори:съ) , В. П. Бурла1,ъ (3елеповъ <<00 1<опы  п Вороны>>) , Плс-
1.·юtъ (Псиша ) ,  В. В:. Н,опдра1·ьсвъ (<сi{аслtдный припцъ�),
В_быm!\о (Мораль Д:улыШой) . Рмертуаръ довольно разно
�бравныtl,  довольно часто состоялъ изъ безвкуспы хъ мелодра �1ъ .
Ва двэ, м·lзсяt{а было по ставлено: <<СQн:олы и Воропы>,, <•Цыrа1ша
�авдt\>>, <<По ;1саръ Рима>>, «1;е ипое ПЯТНО>>_, <<Аrtфиса» , (,rепрпхъ
Наварскiй:,> ,  << Насл'hр;пый прпнцм, <<Хл,Jзба и вр,JзлищЪ» , <•Ца-
1,)иt!;а Таыара,> �Орлепошъ,>, <<Ревиворъ», «Волшебвая с1,авка>>,
"<<0бло ,ювы, <<l\f.acrtapaдъ>>, <•Яма>> (2 р . ), <сЭ�осъ и Психея>> ( . )2 р ,
�(Cyмame,цmHt,> (2  р . ) ,  <<Сынъ ко1�оши�, <<Царь Борисъ,,, <<Соборъ
!!1":ipn;ttc1ий Бого 111атер11>> (2 р.), ((Мораль папп Дульской», <<Са-

нинъ�, <•Gaudeamus>>, <<llcиrna>>, <<�fise 1·ei·e>>, <1Нана>>, <�ДневвиI{Ъ 
падшей-•, <,Земной Рай>>, tБезъ вины в rrноватые>> , << Стены{а Ра
зиаъ>>, <<l{ровавые м �r ллiоны•, <сЛ{улпriЪ>>, <сl{оварство и любовь», 
<<Огни  И ванопоп почrн, <<Вто рая �юлодость». Н. Б. 

ЛЕБЕДИНЪ ,  Харьк .  губ. Народный домъ. Антреприза В . Г. 
Петрова п Б. А. Рубаиъ. Л·втнi й севонъ съ 20 мал .  Въ сере· 
):!;пв'.в iюпя д'вло перrmло въ рукн одного В. Г. Петрова. 
Сыграно 25 соентаRлей . Прошли: <<Свiзтu'Г'Ь да  пе гр'ветъ�; 
(2 раза) , <<Паnпи Малишевсю1я» (3 р;) , <<Чайrtа>>, <с3ащtва>>, «Ба 
бочки» ( 3  р . ) ,  <<На хл-t бъ п па воду>>, <сЛ·Ьспая скапн:а>> (д·k.гск 
спек) , <<Диr<хрка>>, <1:Н{еш:1<iй воп росЪ» ,  «Рu эби'fое в срюшо�. <с8о · 
лотоit ·reлei:J.ъ>>, <<Авдотьппа ;1швяъ>>, <•Jly лy»� �от ,, пей вс'Ь 1ш• 
чес·t·ва>>, «Локцiл о вред·Jз -rоо;:шд.», <<Чортъ>>, <<Два nодростюм, 
«Настолщiс na pIШ>>, <<Рыцарь ющустрiи>>, «Соr,·lщы>, <<I{расива.л 
жепщишн> , <сБъ д·втст<ОЙ>> ,  <сСудебпая ошибн:а>>, <сОпъ >>, <<ГИ JIЬО·" 
типа>> , <•В ратп,е>> ,  <,Страппq1щ рома.па>>, << НоriоСiрачп ые nъ нор
ЗИН'Б>> , «Пол ,шса подъ 1,rоватью>>, <<13еттдст·1'11>>. <<Н',оро11 ь  Ьоровъ• , 
(<Семья ореrтупnи1ш>> , «I{ипъ>>. 

14 iюля пролвошло недораз у м·Ьпiе 111ежду дrrре1щiей и час'fыо 
театральной �юло�ешп. Въ результл:riJ г. Петровъ порвалъ съ 
uш1и 1интра1,ты и, уплативъ о стальпымъ до rсоаца севона, д'fто 
преr{ратплъ. 'Убыто1tъ отъ сезона с1зыше 1000 руб.  О Ц.

• 

Редакторъ О. Р . 1\_утелъ .

те!r��!�.:!!т.�!�!�тв. 1 
nъ город·n, на 1 3 00 ч. съ декорацiнми) 
СДАЕТСЯ na аnrустъ оперt, опе
Р�ТК'в, малороссам'Ъ и гастролера:��ъ . 
Обрuщаrt,сп: Врестъ-Jiитовсr(ъ, тоатръ 

Дубову. 

···=· ==================

f КИШИНЕВЪ, Вес•;:.бск 

11 
ТЕ А!f�1к!�.!·лу��т!�!ОВИЧЪ
съ 1 5  Авгу ста СВОБОДЕНЪ 
Театръ rсаменпый, с ъ  хорошими деко
рацiяi.lш n электрическимъ оrвtщеп iемъ, 

800 пумероваnпыхъ :м·в стъ. 
Желательны оперетка, о пера, дра111а, ма

лор оссы, фарсъ. 
Сда ется также подъ концерты или 

гастрольные спеrtтакли. 
Ус.л:овiя сдачи весьм а льготвьш, иожво 

+ и па процептахъ. Обращаться къ Е. Ф. •
• .Коnопови<rъ , М1зщансющ свой до:мъ. • 
••• • •• 

АРТИСТЫ и АРТИСТКИ 
на эnмнiй севонъ 

г. Троицкъ Оре�;�: ГСitОЙ 

. НУЖНЫ НА ВСБ амплуа.
Оклады очень небо.льшiе.-Аnапсовъ 
ню�оиу не nысыJ1ается.-П1 i1Jхать 
надо 1съ 26 сентября.-Нач. севона 1 - го 
октябрл.-Отв<hты дол.7IШЫ быть опла
чепы.-Адресъ до 17-го августа r. 
Вирскъ Уфимской губ. артисту R. С. 

Усольцеnу-Сибиря1,у . 

\ltзАател.ьюща 3. :В ·  1уrмоф:оева (Холмская) .  

Жыериrша , 10 . - 3 .  ж .  д. 

ЖМЕРИИСКАЯ 

жеntзнодор. аvдиторiя� 
ВЕЧЕРОВОй РАСХОДЪ (вно(:И'ГСЯ впе

редъ при сда'Iи аудиторiи) . 
1 )  1 0  % съ чпстаго сбора (3а вы •1стомъ 

благотnоритольпаго сбора) . 
2) Если сборъ меньше 100 р.- 10 р. за валъ.
3) Ва рабо<1ую силу 6 руб. ( шслючая rшс·

спра и коnтролера).
4) Ва обьшновен. афшnу, биле'rы и прог

рr.1:мш1 5 р. Sa дuой пую афишу 7 р. ,
афишу па 2 дпя 9 I1 ·

5) Sa рас1слейку афишъ отъ l р. 50 до 2 р .
6) Городской сборъ за nи1'рипы : до 3 дней

о•rъ 1 р . до 1 р. 50 1с. , а остальпые дни
по 25 коп .

7) 3а ропль Lесли нуженъ) 5 руб.
Итого :  отъ 23 р. 50 к .-34 :р .

Полпый сборъ п о  повышен . ц·'fш . 4 1 7  р . 
30 1с. Обыrш. 3 1 2  р. 20. О опиж. 23 1 р. 95. к .  
-

· ;ХХХХУХХХХХХХ>ООО<ХХХХХХХХХ

РЕЖИС СЕРЪ 1
АПдЁrКр���дР018Ъ

Х 
( CBOBOДEilЪJ 

Х Адресъ: Мuсква.-Кунцсво" соб. д. 
Х Посл·kдп i е  сев оnы службы: Хпрыивъ, 
* Ita[HШI, , Тифлисъ, Ри га . ($
ХХХХХХХХХ�'ОО<ХХХХХХХХХХХХХХ
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; Симферополь t 
• IIОВЫ Й ТЕА.ТРЪ ! 
А Таврп•1еш,:. дво 1,яис·1.·ва Т 
Т Дире1щiя О. В .  Писарева. 

+ l. СД АЕТСЯ по 12-ое септября l.
Т 1912 года, подъ спеrс1•ацли оперы, Т
ф оперетrш и гuс·rроле11а,1ъ. l. 
1 Рос кошная обста11оn1ш и дОiсорацiи для Т
Т оперы и драмы. +
• Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб . .J..
l. Обращаться: Iti eвъ, Пупшипскаn 8, Тr с. в. Писареву ИJIИ Симферополь, те· •
• атръ Т. Ф. Лю'ГЦъ. • 
..... ._._.. ...... ._ ...... 

г. МЕЛИТОПОЛЬ 
� (Q)@==Jl:Jf 1�t 1Е1Е=�)(�

f АНТРЕПРЕНЕРЪ 1 Тавричесrtой губервiи. 
3ИМ Н I Й  ТЕ АТРЪ своnоденъ съ 1 .Августа l !H2  по

U 1 - е Августа 1 9 1 3  г .  
Сдается на % подъ гастроли еврей
сrtой оперетки, м ал ороссамъ� драмъ, же
лательно па J мi�сяцъ русскую оперет
ку, не было 6 л·втъ. Обµащат1ся: Мели-

� тополь зимнi й театръ А. 0. Матусину. f/.J 

� J1 ван 1, )\_аRарьевuчъ �

� АРНОЛЬДОВЪ � lm желаетъ ангажировать на д. ВостоitЪ 'Ш съ Сентября 19 1 2 r. п о  lюнь 19 1 3  r. W 
КРЕМЕНЧУГЪ. (i :::::,х;:= 

� � 
хорошо сформировав . русско-малорос-

�• / с l йсиую труппу, им'Бющ , ю въ репер•rу- 1 
ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ г. НоворОССIЙСКЪ. apt не М€Н'Бе десяти оперетъ .  

имени А. С. Пушкина Г И- -
� 

Н У Ж Н Ь1 
� своnодны И сдаются ОРОДGКОЙ Л1В ТНI но выи теаТDЪ ш на 3ИМВiй се.зон� въ г. Влагоn'nщенс1съ 

(едияственпый въ город·в, на 1 000 чел. , 

� 

J(рамат�чеснiе артистки и артисты, гастролъны:м:ъ труппа:м:ъ, подъ :концерты съ новыми деrсорацiяыи). могущ1е уqаствовать и въ оперетк·в . 
� • т. д. на выгодпыхъ условi.яхъ, и.ли Съ предложеni.я:ми до 1 О Августа обра -

процентахъ. Театръ вновь отремонтиро· СДАЕТСЯ на августъ, сен- щаться по адр. ItРЫЖОПОЛЬ ( По-
ванъ, сд1Jланы капи'l'Альныя пристройки: т.ябръ, октябрь- дольс1,ой губ . )  дер. Новоселка И. м. 
большое фойв, буфетъ, равдtвальни и unep1J, оперетт'в , · :м:алороссамъ, гастро-

' 
ApнoJIЬ)l,OBY. . 

J др. удобства, 

1 
лямъ и пр. Адресъ: 13.л:ади:кавкааъ, те- Д1Jв·Ьренный дирекцiи Федоръ Апдре е-

Обращатъся :  Кре:мевчугъ-театръ. Р. В. �
ъ, режиссеру И. А. Роетовцеву 

�
съ nичъ I{t•степко. 

Ол•кенмцкому. 15 апр.-Новороссiйс:къ). 
15'/;:'\ 

· 
_ �©;:;..

-=�;;;-;;-��;;;;-�:;;;-���-;;;-������������;=;;������=-��-��:::��:m::r �,����,=�·m�· �=�о
Типогрf!.ф� Споf Т-в� nеч�тн. и rt�цa7 .. . a'hpa "Т_рудъ • ,  Ка}!алерrардс,�ая, -40. 
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ПЕРУИН-ПЕТО 
безподобное, наилучшее и в·врн'tйшее i:pe�
eтno д.1ш: рощенiа волосъ. У коrо -едва видны 
мелRiе 11олосы: CI{opo разnиваетсл пышна.я 
борода и росrюшные, щеrолъСiйе усы. Дока
зано :r.rпоrими опытами, что ПЕРУИН всегда 
помоrаетъ, и даже тогда, если друriл сред
ства оitазались бевполезным:и. ПЕРУИН беа-

1 

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

НАЯ БИБЛЮТЕНА "современный театръ 11

Одесса. Елисаветипская 9, кв. 1. 

nредепъ и сuставл. и.а научи. nачалахъ. [i, 
ПЕРУИН-ПЕТО вс:здt 1 р. 75 к. или пзъ CI{.1Jaдa. 

· Базаръ Маронъ, 'СПБ., Heвcrtiй пр., 20, rш,, 8.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ' При, noJCvш,·J; ПЕРУИНА-ПЕТО 

. . • 1inдo пonpeм·hnno сл·JJд11ть за 1··!,:uъ,
чтобы у rорлыщка фла1,оnа была бы прпn'hшеuа 11арпшскап золотап ме)l.а.11ь n прпло
�,еnъ ап·еспt1"ь nзобр•J;1·атс.11п Р. Г. Пето. Bc<J; ос1·а.111,пъш безъ меда.1п п бозъ атте
с1·а1'а 11011.11:Lл&п. Ouтouыii екладъ: Базаръ Маронъ, CilБ., Hencкiii пр., 20, 1,n 5U. 

Прокатъ и продажа пысъ и ролей. 
: Имtютсн всt новю,ни тенущаrо сезона. : *** *** 
Гвыдержала в� lle'l•epбypr·h болiе�� 

� 

представленiй!! щла безпрерывпо съ аn
шлаго:мъ!! только что ивдана (до сихъ 

поръ находилась въ рукописи). 

� ОснБn·з нъ:з йдЪ-УА"й
i

тъ
ръ

• ! Негрптяпская трагедiл К. Э. Фоп.ъ-Гиб
ш11ана и П. П. Поте:r,шина, мувыка 
В. , А. Шае. Цiпа (съ потами) 1 р. 

. Раврiшева бевусловно "П. В". 1912 r. � 
М 129, вып

, 
исывать ивъ Номиссiо:rпшго 

L
Отд. при Со10вJ1 ДраиаТИ'l. И Мувыкалъв. 

Писателей. -. � 
c::========��======�.c::::ic;::::::::::,� 

l:�����:];::i�I�t�П�����.:, 
. А. В. Шабелъскаго. Ц·rша. 1 руб. 

Пr,еоа. удобна для постановки иа л10бой, 
сцен1\ ( 12 м . .и 4 ж .. роли и статисты). 

писателей", IIикола.еnскап 20. Uкладъ вып. 
Выписывать: Спб. ,,Соювъ драм. п, мувык� 1 ' 

� 
д. Неревов'скаго-Колокольuал, ,,Театръ' 

r- j j 
�., 

j j � и ' 1r Ш и скусстnо' и отъ автора: Гулярпая 

·� Др.)!�R.���!Ц,�!�(!о�в,Е�!��ЕВА. � �*

220 кв. 

З

. 

*�
·
� 

ВКЛЮЧ:ЕПА DЪ J)епертуаръ Спб. Алексап,црипскаго и Москов. Малаго Имп. те-
� 

: 1-я Сnб. музык.-театр. бнбпlотека : 
атровъ, для тор,1{ес1·в. и обычпыхъ спеrtтаклей. 

1 
В. К. ТРАВСКАГО. 

Пьеса можетъ быть поставлена и' НА JIEБOJIЬПJOЙ СЦЕН'fэ. Rаждая хар· 

1 

Театр. пл., 6 (у Ко ncepn.). Тел. 4:4:3-01. 

тина самостоятельная одноактная пьеса. Постановка особой трудпостJJ не ОПЕРЫ 1i ОПЕРЕТВИ вооевилt�-
! � представляетъ. Дозволено бевуслоnно. Ц. 5 руб. 

� 

прой(�:нси, 1i про,еат. 

' Briд,;I,. 'df·в Uап· Q
1 двона (1812 r.). (Реперт. Спб. Нар. дома). Евг. Рыш_- НОВИНЮl 

� 

n .Dп �J коnа. ц. 75 IC, . . И:уnлепна.л жен.а •.••.••• бQ р. 

� 

1812 z. (Деюt'3решепко) , ... , . • (jO ,, . ' Карьера Наполеона. Ito�. въ 4 д. r .. в'ара ц. 2 Р· роли 3 р. Xpltaa11i1ui съ бa�дa(ptHOJJt'Ъ • : 50 ,, 
1 

дни отечесТВВ1JНОЙ ВОЙНЫ (1812 г.)· п. в� ·5 1 д. А. :Курбс1саго, ц. 1 к: П,r,ptt:НCCHltRo OICitд'Нib (нова.я) • ,• . во " 
и · u П ЕВА. (дочь улицы), Легара ..•• 55 ·., 

. � 

апоnеонъ В'Ъ Росс1и. п. В'Ь 4 д. J,.I., роши:нской, Д.· 2 Р· 

� 

, Хоро.11,•ь весе.11.11,тсл (Ромео) •• , 55 " 
Наташа Ростова. (по роману Л. Толстого "Во;t\иа и миръ"). ц. 2 р. ДА.МА :11ъ вРлс�1ом1ъ •.•. 50" 

Напоnеонъ и пани Ваnввская (съ польсrс.), ц. 2 р. - , недо�о�f!
г
цiщы. . 

.: Напоnеонъ на: ос
_ 
тров1; Зльб'f; (пр

.
одолж. пьесы "Пани Валевсших") Ц. 2 р. ОПЕРЫ-Дiln�шка3а.пада,-Герм·а�зi.яИрIJсЪ, · _ .Контора жу·рnала "Театръ и Искусство". . Мессалш111., Таисъ, Кс1мо Грцеmи, Го фмааь 

m ' 
r=1lJ * и друг. * 

ern Е::::Е:3 1 , � * Ввс'Ь старый ti повый pene2,m,yap&. * *** ***
'1 п Оленинъ-Волгарь цв1:.т' bl ОЛЕАНДРА" др. въ 4 д. 3-я ч. т_ 

рпл. ·,, Ишщиая JitelIЩИlla�·. пе_еев. 1яа итал, ·1 · 
, • , • " D , яs. Центр.· роль-Лили-сильно драмат. 1 ч.-,, Душа Т'ВЛО , и

пдатъе". въ 4 д. прошло .�,
коло 500' р. 3 ч. ,, I{акъ ода JIIQбцлa". въ 4 д. каш:дая пь

,
еса самост.

, 
Равр·вш., и �

,
ыfiд�тъ

_ 
1iъ в_им

, 
н.

,
сезон_у 

__ 
:

,,ВАКХАН�А -Вампука любви въ 5 д. Сюж. паni�япъ ив. прпn�. II. (убНiство Ж.). Выиис. изъ копт. Т. и :И:. 

.,. 

:'· ! {i 

·� 
et 
18111 

П Р Е Й () Ъ - К У Р А И Т Ъ Б Е З П Л: л Т И о. 

ф��n�:n��

A

DЫ�������� и � , ., Т�А �Р,��/\�����сr�������въ . 
ПОЧfТНЫА ДИПЛО/'\lо М .М.fД/\ЛЬ. � m ЭОЛОТ/\W /'\fА/\ПЬ, 

fр11мер11 ·11 Театральиыi Пар11имахер11 СП&. Народиаrо Дом• ИМПЕРАТОРА НИИОЛАА 11 
Qот1.1ьм..;х ... в .. ,. 'none"l1тe.11ьc'1111x .... театро11t о мароАиоi тре11ооти, а ,·та111Nе С.-Петербурrсuх-.. • 80011010111х ... "l&етмwх"' театро11t. · · 

В"' с.-Петербурrt.: Л'hтияго и Зимяяго театра Вуффъ, театра Па.ссажъ, теа':тра Фа.рсъ, Тумцав:ова, театра Фарсъ, Кааа.исв:аго,театраГияьоm., 
Tea1pa.uьaaro к.uуба, Новаго Лilтвяrо театра, rеатра Ав:варiумъ, СПВ. Зоологическаго оада, театр11, Эдеиъ, Шато-де-ф.перъ и проч. 

·, 81t Мо11к11:�: Л-hтияго и 3им:яяrо театра. Эрыитаж'Ь и Д'llтсв:ой труппы Чистякова. , 
w . . . r � И и· А Д I t, ··А n Е К С А _. ·д Р О В ъ. . ·

ГЛАВНОЕ ОТД1}ЛЕНIЕ'ФАВРИКИ, :МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА я ,МАГАЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРБУРГВ, t{рояверв:скtй пр., 61, Тезrефояъ 8578. 
· , , Раасwпаю по uровввцlв опытвwхъ 11астеров1,-rрв11еров" с" по.11sы11'Ь ко11п.11екто11ъ п11rрвковъ. · , д А мс' К J Иu ' 3 АЛ Ъ == ПРИЧЕСВ:А .ДАМЪ .И ВСЕВОЗ':МОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ 

, , 
, (вхо.п:ъ оъ отд'hJiьнаrо, по.п:ъt.sда съ ГуJJ.я:рной у.11:ицы). 

Bwcw.naio · 11t, npo•1"цlt0 иа.nож. 11.nатеж.·, 1севоамож11wе .nарнк11 11 iopoAW вс�х:ь в.t.ков-ь • характеров-ь:--

-, • 
� 

,i 
= 

: 
111 
1. 
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РОЯЛИ 

П1АНИНО 

0.-П е w fJ р fl у р r �ъ. - Н е в с к i й, 52, у r. () а D о в ой • 

. F:�!2�� А. �ч��!:м�,сАк!r�ппы�,��}f !!!,, 
н�: 1:з�1���=с��:: ..
жепаетъ од'Вваться дешево и модно? 

ПРIЕ:МПЬIЕ ЭRЗАМЕ.ПЬI 
-- длл nостуnленiл на I-ый и П-ой кур.сы -

cъ .. l�ro септябрл с. г. 
Начало занятlй 4-го· ·сентября. 

Прiема на III-i_й 1tурсъ пе будетъ. 

СПЕЦl1АЛЬНЫЙ :КЛАССЪ И. Л. 

И
САЧЕНКО-СОНОЛОВОЙ.

· Им·нется большой n:ы:15оръ. 
ма.лопо,церж. мqдн. круж. 

. блеотsщ. и шелк. шrатья, костюмы верх. вещ,е·й. 
Москва, Петровка, Borocлoвc1ti� п., ,.. 3, кв1• 26. 

Во двор11 посл1�днiй подъ1�вдъ направо. 

1111111.11111111' 

r Ивдат. ж-ла "ТЕАТРЪ иИСКУСОТВО•.,.
111 Ритмическая гимщ�стика по систем-t Д. 

алькроза, Греческая пластика (Дунван
ъ
), Ш i , / l]НЦИКЛОПЕ-J ДJ.Я 

, .. 

ш Мимика, Номпозицiя танцевъ, Гре':lескi() · ритуалы, Стилизацiя танца и пр.. 6 1 

� 0.-Петербургъ� Почтамтская ули�а, 13, Те�. 589-28. � сцевическаго самообравовавi.я
. � � Пооту

п

и

л

tt в

ъ 

прода

ж

у и выо'ы- · 

р: 

� 1 Jiа.ют

о

я ва.

л

о

жев. 

п

зrа.rrеж

о

:ц

ъ

. ' 1. 
� ТЕАТРШндя шКоЦА,::�:.;:��.��;,ю о. и. Масловои �- . . т. /::

1

;�:�:;r!�tcxaro. :
х ..L · · Второе, дополненное· и заново перера.-

' В"'Ь r. . арьНОВ D• ' ботанное ивданiе. Около 370 рис., ц. 2 р.
1 ОТВРЫ.Т.Ь npie;,,ir. 1ч1оиыmiи на 1:-ый и 2�ой 1,yp.cr,1. Плата на 1-мъ rcypcii 100 руб., 1 · Т 3-iй. ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ ·.

� 

па 2·мъ-125 руб. hурсъ трехrоди:чвый. По окоп•1ав1и школы выдается д.11пло:мъ. Ври 

� 

• В В С Jt.. . . . . , школ'!; пмtется сцепа. 

I . . ладкол·.nвцева IДиреRтрпсса mкол
-.

ы ·о. ·в
. 
: :МА.ОЛОВА. Поч.ет .

. 
пый: цирен:торъ реж. Хвръков. гор. театра оъ приложепiями статей В В Чехов!\ : 

.

. ; 
в·. Н. Оинелън1.tповr,. Lo<::тa:ttъ nреnод�,.ват,елей: Свободный худ. 1 А. Н. Масловн, nроф. , • · • · 

. . Има. Хnрьк. увив. Н. е. Сумцовъ, проф. С. В. Соловьевъ, реж. Ха.ръх. гор. т. Ci:,nuпъ д-ра мед. М. U. Эрбштейяа. 66 рис., 
Р. А. Упrервъ, преподав. техввки рi!чи театра;nън. школы Суворива-В, М. Яаовъ, Ф. т. . 367 стр. Ц. 2 р. 1 · 

. 1lа1,тnвrкlй, д-ръ мед. И. И. Кравцов!� и друr. ., 1 ;;d- ·

,Нрiе.11и, ,·,,ошвпiй вpeJtitJn
,
нo: веодосiя� Таврич. губ. o.�R. MA.OЛQBQ

,
h., се�. дача� 

т' 4�ый-КОСТЮМЪ . Управлв:ющlй Н. А. Фреймапъ. Нt1:ча.11,о вan.nmiu <"'Ь 1-io сепmября. • 
. · цодъ · редакцiей Ф. - Ф. Номма,сез.рисев-

. ···················1ttJ � 
• 

.. 
Сепса

···
цi

,
оняая новип

,
ка. .

. · 
·� . Права'' любви �-. 

,1: ГИБЕ
ЛЬ\ ТИТ

А
�ИИА. . :. 1 Ш Ш 

енаго (свыше 1000 фи�•уръ, 500 стр.),
) Ц. въ nepeuлe;rt. 3 р. 50 к.· 
Т. 5-ый. Проф. Р. Гесс.енъ. 

Т Е Х Н И Ч Е С H.1i Е П Р I Е М Ы 
. • Драма·т. :м;шiатюра Алеисtя -Иурбснаrо, • · 8 дом. въ 4 д. гр. Л. Л. Толстого, IПJ'I:t · •

1 ._ • прошедша
_
а мноrб разъ въ Сn

.
б. 3ооло- • 

� 
совр.

емен .
• ,.русской по:мtщичьей п Rpe-

� ·
ДРАМЫ. 

· (Руковомтво для · начипающи:хъ драма
турговъ) Перев.' съ П'Нм:ец. В. В. Сладко
n-hвцева. и П. П. Немвродова. Ц. 1 р,

· 
• гпческом� саду. Выпис

. 
,ывать .,�

. 
ъ KOJ!T. • 

1 
стьяп�1t. живпи ц. 2 р. Пр. В. No 1 �1 с. г. , • жур. !' Te�тp'Ji и Искусство." .1 ,11,. 50 R •• , . Rонтора журн. т. и И;".

···��·····�·�······ � . � г .,#) 

,! ,.' 

ДраматиЧескi0 .курсы Г. Я .. ЗAO
J

IAB·GHAГO. 
, .;. ·с.-Ле11Zербурz1,, У.лица Гоtоля № 20, Tevieф. 475·10, -496�70, 523.19. 

, 
. 

Съ 1-ro Сец�я-б-ря 19.12 года :реформвруется µроrрц.мма преаодаванiя выра.вительнаго чтепiя и др.аматическаго и'скусотва, 
' ' ' \ . 

КУР.С'Ъ обученlя. двухn.1»тнlt, распада1ощiйся на два. отд·'вл_а.. Предметы пр.еподаванiя: Искусств? слова, постановк� rолоеа, 
ху,дожес'!'веюiое чтеюе, искусство актера, сценич.еска.я, игра, истор1я драмы, 'lе�тра,. :ко�'l·юма, декорац1й, гримъ, мимодрама.,. рит-

. ' . . . :мич.еская гимн11,стик&� таnцы, эстетика, психолог1я и проч. 
Сnецlаnьный К,Q8СС'Ь Qрато:рской р-J;чи (ДJIЛ артисrовъ, боrослововъ, у1ителе.й, _оратором,). Главный вав1�дывающiй . 

• 
1
· , реащссер,ъ. Императорщпtхъ театров-ь и препода1Jа1ель Императорской щколы А. И. ДОЛИНОВЪ. · · 1 

. ·tреподав1,1,тели: С. М:. Р.АТО:ВЪ · (ис:кусство ,актера, сцея:ичесхое искусство). Е. :М. БЕ3ПЯТОВЪ (исторjя драмы, ['еатра).
Н. В, ЦЕТРОJJЪ: (:мимодра:ма, ритмичес1ц,я vи,:мваgтика).· Артистъ :Имп •. т. В. А. ЛЕГАТЪ (танцы, ис1сусство KQCTIOMI),

. . ·_ . · .. · ,11,екора.ц.). ,п. А. ЛЕБЕДИНСКIИ (rр�мъ). В,.В. -Ч:ЕХОВ� (эстетическая ПQихологiя). , 
, 

. Подробны, проrра:мм!:J высыJа::tотся .по первому· .тр��овавiю. ·при курсахъ собственп�й театръ для ученическихъ спектаклей. По
окончавiи ;ку.рев· дирекцiя, овабоч:цвае'i!ся, прiискапiемъ: апгажементовъ для окоцчившихъ .&урсъ при условiи, 'если 'l'аковые во все
• • 

_ 
• 1 ' 

, врем� аав:ятiй отн(')свлись серьезно и строго къ своимъ обяванностямъ. · - , · ,,,...,,... . .................... �----- :• ..................... 
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