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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА · j11 
яа 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ f-; 

21eampJ' u XCkyccm6o · · 
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Ш�GТНАД-ЦАТЫИ ГОдЪ, ИЗДАНIЯ: 
�2 '-� "-'о е z е п ед 1"> JI :ь и а r O . 
� .11У .J ,!;. . иллюстрироваипаго 
•лnaJia (свыше 1000 и.11�юстрацiй). 

1 

12 .ЕЖЕМТЮЯЧНЫХЪ RНИГЪ . ,,БибJiiотеки Театра и ИСI,ус-
•т.ва": (>еллетристи:ка, ваучво-поnу
.11Rрвыя и критич. статьи и т.д.� около 

fo. НОВЫХЪ 'РЕПЕРТУАРНЫ:ХЪ . . ПЬЕС%,·.·:·. 

-20 пъ
есъ для театровъ "Мивjа. 

тюръ" и любцт. спектаклей, 
· ВСТР АДА и ,сбо�_викъ стихотво-
" , ре:юй, раасRааовъ, 

\ 
:мовопоrовъ, и т. п. 

Иа�ныя nриноженi.я:. 

Ва rод
1
Ь 7 Р., За rDани,цv � 1 О р. ·

Иа по.11года 4 р. ( съ 1 iюля по 
31-'ое дек.). Sa грав:iщу 6 .р. 

:Во,вые ПОДПИСIЧИRИ получатъ всm 
выmедшiе :№:No. 

Отд-Ъпь·вые NM по 20 R. 
Об-;ья.в,ле:в:iя: 40 �9п. cipoRa · петита 
Еа'Ь · .1/8 страницы). позади ,1,1е:кста; 

70 :коп.--передъ текстомъ. 

(' 

Rоитора Спб.-Возяес&в:ои:iй просп., ,4-..:. 
о�хрыта съ 10 ,. утра до 5 ч. веч-ера. 

Те�. 16-69, I ._' 
. Дл.ц телеграм�ъ: .' r ' 'w 

1 

Петерб:,Р, .. �QA'P" Исх;уссш. 
'\; ., 

,. ' ·�(JI 
1 ' 

,,1 1 1 

; 2(VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскр�сенье, 12 1\вrус_та \ No33 
1912 

Посniщнiя иэданiя .. · 
Минiатюр'ь1 см:. 3-ую полосу. 
·дв'tнадцатый годъ см. 3-ью полосу 
П.ьесы .с-ь ролями см:. 3-ыо· nол. 
Нороли биржи (Исторiя од\�ого' с�:r,а.ейства) 

п. въ 3 д. съ н,Ьм. ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к. 
Японская честь, др. въ б д • . съ франц. ц. 2 р. 
*Ма�енькое кафе,'1tо:м:. въ 3 д. Тристана В�р-

вар1t, пер. Ilотапенко, ц. 2 р. 
*Романъ актрисы Миллер-ь, ком .. nъ 4 д. 
, \1,рживоmе:вскаго,. пер. It11,рлииа, ц. 2 р. 
*Грозные судьи, :К:о:м:. 1ъ 3 д, Л. Па..пь:мскаr.о. 

(:м. 5, .iJt. 5).· Ц. 2 р. 
Убiйца (Пл:аl\rя любви), п. В'!> 3-хъ �'ВЙС!l'В. 

, Rисте.м:екерса, пер1 
·Б. То:мащевской, ц. 2 р. 

*Модныя дамы, 1щм. ръ 3-хъ д�вйств. r. Бара, 
пер. :Вудкевиqъ, ц. 2 i 

*Любовь и rеографiя (Укрощенiе jчев�rо), 
ком. въ 3 д. Вьернстьерне-:В:ьервсонц. (:м. 3, 
ж. 4), ц .. 2' р. , . 

, •т�йна желтой комнат�,, п. B'f> f> д •. Леру, 
перев. , М; Потапен:ко, ц. 2 р .. · Роли 3 р. 

*Сердечное11с.пытанiе п. въ.'3 fI.· Флерса. и Ка.й-
. яве, съ франц. Потапевко, ц. 2 р. 
*Сильный' nолъ кои. въ 3 д. (оъ авrл.), ц� 2 р. 
*Мечта поб'tди,тедьница п. Ооллоrуба, ц. 2 р. _ 

, •,с"астливJJ1й бранъ ко:м. въ 4 1)/.. оъ рукоп. 
(Реп. i;r •. РейвrардтъНм; 3, at. 4), ·ц. � р. 

,: Ц�11нцъ Себастiанъ, :ком. въ 3 д. съ рукоп, ·" · Вар. ·В�ла. )(J:enepт. Оnб. Мал. т.), ц. 2 р. 
Наnопеонъ на. остров"\ �л�_б"t, п. въ 4 д. К,, 

·.М:енд1;1съ,, пер . .А. Де:м:�яой, ц., 2 р. 
*На щ111ъ-пути, п. въ 4 д.Пиперо (Fеп. Мос:ков. 

MaJI: т.) Пер. М. Л. II0(1'11,пенко, ц. 2 р1 
*Жертв�,,, террора, п. въ 4 Д; Э. 1 Г,иро. 

(Р�ц� Спб,' Ма.1.- т�) Пер. съ франц., ц. 2 р., 
1.а,екрасныя сабинянки истор. uрsдотав.1евiе 

.[. Андреев�, ц. 2 р. Цена. 4 р. · 

'•частное p'tJ10, .. п. въ 1 д. (:изъ гвмвавичеок • 
· живив) Ник. Череmне:вз. (б.JIШ1с. новnв. Спб. 
Ма.п. т.) ц. 2 р., роли 3 р. 

*Нарьера Наполеона ( Наполеовъ и Жовефива ). 
ко:м:. :въ 4 д. Г. Ввра.� пер .. ,О. Дымо�в., и 
:М. А. Витъ · (м: ,7, ж. 3), ц. 2 р. ролu 3 · р. 

*ПравдJI ·небесная, 11. вт. 4 д. иаъ евр. aиsn• 
Д. Аlвм:ава (:м:. 5, at. 5) ц. 2, р., роли S р� 

*!УJ·нстеръ Пиквикъ. Sаб11,вв1и1 ком. въ 3 1.· 
по Диккенсу, ·съ франц. ц. 2 р. ,. 

*Лро любовь, ко:м, въ 4 д•. 'Пот�tпепо (:r.c 10,
ж. 6) ц. 2 р.', ров 3 р. · ·' · 

Жилецъ З-го •тажа, п. въ 4 д-Ьй.qт. Джерома 
tK. Джер9иа (Реп •. Oiiб, Мал. т:), ц. 2 р. ·, · 

дьявопьсн;�я колесни,ц-.. др. вt. , 5 д. Р. JI.,' 
А�тр1шово. (Реп. т. Е(.tршъ ), ц, 2 р. · 

*Мечта любви, хо:м. �ъ 4 д., А. Косоротов,.(а; Ь,' 
м. 5) ц., 2 р., ролв 8 р. . · · ' 

'*Чортова кукла, п. въ 4 д. В. О. ,Тр•х�евберr,., 
(ж. 5., -М:. 9) ц. 2 .РУб, Ро.�и 3 р. - , 1 

*Прохожiе, ком. :въ 4 д. В·. Рыш1tова, (и .. 8, 
ас, 1 7), ц. 2 р. рол, 3 р, ··' . , , . , 

*Боевые товарищи п.въ 4 р;. ивъ воепцоА ж.вав-• 
(Ре_п •. Спб. Мал. т.), ц. 2 .р. ·· 

*Пснща, п. въ 4: д. Юр._В-вл.я:ева. (Реп. т. В••· 
JI!)б�на), ц. 2 р. · роли 3 р. ' . · . ·. 

�Золотая кпrt.т11а, ц� 1ъ 4, А. R. Qс�о�ован, 
(Рец:. Опб. Мал:т.), в;. 2 р., 1 ', 

,. 

*Его ·св:liтлость на водахъ, ком:.--во.ц. в:r. S �·: 
Р. ·Мища� перев. съ в:iJтец.ц� ·2 р,, . . . · ' 

·11iпиръ жизни, ·.дшибъrшев.сiаrо,;п�рtв •
. 
:&; ·В�-, .. · 

, , вича. .(Реп. MocJt-. Ma.JI. т.), n •. 2 · р. ' 
"'Нуnьтъ порока, 1;1. в� .4 А· А.. !аве..-:ава переа., 

. СЪ фр.адЦ. (Х, ·3�' .. at. а),' Ц. 2 l\.• ·. 
'*С"tдина в::ь бо,роду-6tсъ В"Ь ребро ·t'flt.p'A, ·

· но:м. въ 3 .д,. Ф.п:ерса. и: �а�яnе .. ц. 2, р. � 
,\ 

,\ *) Вевус.повие paspimeвa. ,r (Ом. · в 9боротii) 

ПоJIJrОдОвая (съ .1�.ф_ iюля)' ·. nn.цпвска.
' ' � ) { 

I '  

Цt»на :: 4 ·. руб·. '· t' 

'\ 

' ·, 
1 

' ( 
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Продолженiе списка пьесъ: 
*Новое солнце. (Въ борьб-в ва. живпь), .цр. въ

4 д. Хейерманеа (м. 9. ж. 4). ц. 2 р.
*Трагедi11 актрисы истори'I. п. въ 5 JI.. в; :В.

:Цротопопова, (Реперт. Спб. Мал.) ц. 2 р.
Любовь трехъ королей. Траг. пов:м:а. въ � 11..

съ ита.nьяи. Alta]ena, ц. 2 р. 
*Проилятiв безплодiя, п. въ 4 д. К. Острож-

скаrо, ц. 2 р.
*По ту сторону океана, (В:рейцерова сопата\.

Др. въ 4 д. Я. Гордипа, пер. М. (м. 6, ж. 
5), 3-ье ивд. ц. 2 т,. 

*Женщина и паяцъ,: п. въ 4 д. П. Лrоиса,
(Реп� :т. Невлоб:irна) ц. 2 р.

*ГвардеИскiй офицер:ь, ком. въ 3 д •. Мо.л:ьпара
(Реп. Сп6. Мал. т.) ц. 2 р. Ро1и 2 р. 50 It.

* Дитя любви, въ 4 д. .А • .Sатайля,. (Реп т.
· Нев.п:обнпа). ц. 2 р. Роли 3 р.

*Дра

м

а женс�ой души, п. въ 4 д. Е. В. Аку
ловоi!: (удостоена почетнаrо отвыва на 2-мъ 
коп.курс'Й имени ·Островскаго) ц. 2 р. 

'!'Apres :m.oi (Посл·� :мена) п. въ 4 д. А. 
Вервmтейна, ц. 2 р. 

*Наполеонъ и пани Валевская, п. въ 4 д. съ
польск. (Реперт. Спб. Малага т.). ц. 2 р. 

*Золотая чаша власти, ·п. въ 3 д. съ вilм:.
ц. 2 р. 1 

*Великiй покойникъ ком. nъ 4 д./ съ п·вм.
(Реперт. Сnб. Т-ва Общед. драмы), ц. 2 р.

Рабы чувства . (Старпкъ), п. nъ 5 д. llop· 
то-;t>иmа съ франц. ц. 2 р. 

*) Раврtшепы безусловно. 

r Ивдат. ж-ла "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО'" ,

1 

3НПИКЛОПЕЛШ 'i сцениче�ка.го шtмоо�разованiя

Поо'l'упиJiи въ продажу и выоы
.11а.ю�rся :яаложев:

. 

пJiа.rrежоыъ. 1 
т.(1-ый-МИ МИКА 
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  

Т
. 

2·ой-ГРИМ'Ъ П. Л�б-единскаrо. 
Второе, дополяенное и ваново перера
ботанное ивдапiе. Около 370 рис., ц. 2 р. 
Т. З-tii. ИСКУССТВО ДЕИJIАМАЦIИ 

В. В. СJiадкол�вцева 1
съ при.n:

.

ожевiями статей В. В. Чеховs 
д-ра мед. М. U. Э�бштейяs. 66 рис., 

367 стр. ц. 2 р. 

т. 4-ый-КОСТЮМЪ 
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1 

'скаr.о
. 
(
·
с 
.. 
вы� ) 0001 фиrуръ, 5QO 'с1р.), 

·· · Ц •. въ переплетil. 3 р. 50 к.
Т. ,:s.ый. Проф. Р. Гессенъ. 

J
ТЕ'ХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ· 

;. : ДРАМЫ. 
. (Руководqтво для начинающихъ дра:м:s- , 
т�rо�)

.

Перец.м.В�,rец, В .• В. Сщ<0
-

•· 
!I'Ввцева и П., П .. Немвродова., Ц, 

1 

1 �� ,,.. 
• ' ' t ' • . . ' . 

, -1-. • х,�!"�.п!D!\���д'-т�е��'�;1 
цъпа. 7 5 к.· . 

,· .�оитора. Jrtypнa.п:a "Т�а.трrь и Искrсство�� .-

ъ R в n Е и 1 я. 

РОЯЛИ ПIА.ИВ:В:О 

я. &ЕККЕР-Ь 
с •• ПЕТЕР&VРГ'Ь• Морока•, 15.

КI\ТI\ЛОГИ: .Nl' 15 ПО IOC:Tl"e-&Oil\Hlte. 

ОБЪ·ЯВЛЕНIЕ. 

Въ А t НИИОПАЕВ� 1 Херсоне1шй 
е/г. въ в7:;�)��·r, , . D губернiи 

за невзнооъ срочныхъ пла:rежей п_о ссудамъ, выдан
нымъ НИНОЛАЕВСНИМЪ ГОРОДСКИМЪ КРЕДИТ

�· , ным:ъ. ОБЩЕСТВОМЪ 

БУДЕТЪ ПРОДАВАТЬСЯ ТЕАТРЪ I. 
вм;l;стuмостью на 1300 человЪl{Ъ�, 
nостро.енный вчернt съ. бол�wuмъ 
. · 

1 JЧUльtмъ оомо.мъ, 
ВЫХОДЯЩИМЪ НА ГЛАВНУЮ СОБОРН:УЮ. УЛИЦУ. 

Всrв справк'и можно получать въ Rредитномъ· Обществ·:В: 
НикоJrаевъ, Хер. губ., Фалъевская ул. 6. . ' . 

о дн-!;; торrа будетъ о&ъя.nено осо&о. 
• ' 

' ' • 1 

Театра Опб. fopo,цsoro ПопеuтеJ1ЬСтв1 о вародвоl треввоотв. 

Е 
1: 
1: 
Е 

НАРоднаrо ·ИМПЕРАТОРА · НИНОЛАЯ 11.=========== ДОМА 

Т·ЕАТР"Ь 

,Восв:ресенье, 12�ro Авг.: .,ЕВГ.'Е.НlЙ ОН1:Г.ИН�".-13-го: .ВР.АОНОЕ С()JIЙ.ЦПIВО "'.�
>· . 14:�ro: сцектав:ля я"hтъ. 

т • v 

. 

12-го Авr.: ,,посд:-:вднна.. BO.ZCН:".-13-ro: .,ОТ,ВЕРЖЕННЫА",-- , .а8рИЧ0СК,1И СаДЪ 14:-ro: спектахл.я цilтъ.-15-rо: ,,ЗА ЛLOHACTЬlPO.ROi{ 0'1:JJHOЙ.•;-. ·. 16-го: �ВОJIДУВЬН.".-17-rо: .,МИ.ВОЙ ТР�.Ц.�".-1.8-го: .ВРJIДУНЬЛ ... 1 . 
. 

Вас�леосiроsскiй_ , 12-го Авг.: ,.СУДЬUА ГЕНШ:,".-16-rо: ,.ОВРЫВ'Ь".
. . ' ·;, 

Стеклянный 12-го Ai;вr.:. Спев:таюль. ,,'М_бЭАНВА".
Ек,. атеринrофскiй' 12-го: ,. 'l'PQI'И.PCВIЙ ,ВОЕВ�ДА".2'1�-rо: ,,CHJIA JIIDBBИ.".'

1, • 

П-t.тнiА 

Но)lая 'пьеса,,, написанная R'Ii предотоящи:м.ъ · Б'Тф фr.:r__ 
i прав.цяовав:iяиъ юбижея 1812 r •. и уае прияя. 

· , 'J ' · . . · · D 

На. сцен':k ,опереточяаrо теа.тра:-Труппа Пuасъ-театра въ Щ)Jm. · составil, при: .уч:. r-жъ В. В. Кавецкой, Е. в. 8брожехъ-Пашховсв:ой, Е, И. В.арла.!lовой, Шуваловой, Е., Ф. ,Ле.р·.-:а. и др.; Гr. А� М. Брагина, R. Ю. Ва:ЦВыова, М. А. Ростовцева, .Н. М •. Аи:'rоцов·а,И. И. �оржевси:аго" М. д. Да�матова, А. А; АJiеи:саядрова, л. �. Ва.церсхаrо и др. ГJI, р .ежиссеръ _.В. М. Пивоваров1,, rJ[, в:ап. · , !I'ов:ви. · · ' т�. хъ поста.в:овкъ мног.ими Петерб. театрами: Фоятаuа, 114, Тел. в:ассы416-
: -Лни:мечвственноя войны (1812 г.). · i. 96, хоят. 4:79"13.

Пьеса �Та 5 д. ст. апоееово:м:ъ А. л. 
К

урбскаго. · ДИРЕКЦIЯ •., ПАЛАСЪ-ТЕ:АТРА: 

, Воскр. 12-го "Вtiлъс� принцессы". 13-го . .,Фея Варhсбада" бенефисъ В. М. Шуваловой. 14:,.го Нilть cпertтauя.,}5-ro Валъс&nри:кцвссъ�" беяефвсъ ·касс:и:·рши. 16-ro Цmичнu. nn.;чi11". съ у-ч, А, Д, Вядьцевой. 17-го "Ctipвna'' и :Сонц1Jрm-ъ с'Ъ уч:. А. д; 
·. Д11йст. . 1 -"- Гр.аmдавия1. · JJeJШXoй ·. нацiи, · �: I �:;:::;n:,· ;: ���х:::�2�Сопервики, З-с-J]е,ре.цъ Воро,�,;и:нской битвой, · тояов'Ъ, н. н. · По.цихарпо;въ и · 4 .. ;.ЩJrств.о фра1щувовъ ивъ Россiи, 5--Проро- . , , .к-о. :

ВяJiьц:вой. :18-ro "Ва.11ъсъ пр1�нцессы". �9-r()',
, 
.,Вуn.1&в-цна.1� �вна . 20-го "Впо1&ъс& 1�рикцессы•. 2l•ro , ,,Доч.ъ 1Jо1&1�цы� беяефясъ А. А: ТояЯ'и. 22-rP · .. в�ъо• · · прцп,цвосы" •. 23-ro ,,_l;fa4ъc& принцессы". 24:-ro "С��нн,11.я, бородt.1'' с'Ъ уч. А. д• 

чёскiй ,COIJ:Ъ� . апоееовъ-,. Дружественнщй : союаъ · Роскоmяо ;rб1:)&я. и аав:ово. от-, Франц
i
и·С?ъ· Россiей. Де1щрацiи: 1 павчьо.въ, .Ц,ЪJ1а11иый сад'Ъи теат;.Въ те-

1.·dсвая. J?,олей: 3 женсr-сихт., 4 .м.у.жскпхъ. . 'leяie лtтяяrо сезо11а. · 
· . (СтатистОJJЪ Ц,tтъ ). Д11,1щ 1 рубль� 

·. · ·. Г А 
с 

т 
Р 

о 
л 

и 

Выцвсыва�ь :можно ивъ конто'ры жypuaJia 
А•,: д � Вяльцево·�. · :,/1'еатръ · и., Искr.сство'/ .. ОЦВ. .

!', ВяJiьцевой. : .
. 25·fo "Р.

·
р 

.
. аф&

. 
J.Сюх 

.. 
сем.бура& ..

. 
'
.
'" 

.
. нон 

.. 
це

,
рm

·

&
· 

л. д.
, ' 1· Вяльцевой. ' · · 

. На. сщевfl :в·ер&Jlды цед'i, упр. А. А. В�дро. ' '. . . ! . ГРАНДIОЗНЫ� ДИВЕРТИССЕМЕНТ�,,, с�
. 

уч
.
. ],'llloвь . приrд&шея. э.яа!lе

.
яиты

, 
хъ atractions .:Юз

. 
ро

. 
п
. 
е
. 
й 
.
. c�t, _1 • ·. те�тровъ. Кап. С. А. Штейыанъ. . . .. . , .:�&; ВХО;Ц'Ъ :Вt, ,С&Д'Ь 50 Х, · Касса ,отв:рыта С'Ъ 12 � О 5 · ,i,, . 

• . 
i '' ' 1 
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СОДЕРЖАНIЕ: 
Новый уставъ Т. О.-Суд1, и <<бойrю'IЪ>>.-Lех Ра�·sivаl.

ХронИI{а.-Письма въ редакцiю.-Маленька.я хронюtа.-По лi�т
нимъ :копцертамъ. Чepuoiopcuaio.-Y 1члисъ. Э.м. Бески11а.
Rъ началу ш1tольпаго сезона. А. До.л,инова.-Байретъ. Г. Вара.
Еще объ 4'урокахъ\) кинематографа. А. Ку�е.м.-По провивцiи.
Провипцiальная лi�топись.-Объявлепi.я. 

Рисунки и портреты: t С. Ф. Поль, «1812-й г.>>, 
А. Навимова, l{арлота Редеръ, Н. Тамара, <<Царь Федоръlоап
повичъ>>, Архапrельсиа.я труппа, Военный симфоп. ор1tестръ, 
Парюкскiй саловъ, Вальсъ Штрауса, Италiапс1ti.я знаменитости. 
�.....,..."V""V� 

0.-Петербур��, 12 ав�уста 1912 �ода. 

�екстъ новаго устава Теат. Общес1•ва ле}IШТ'Ь 
предъ нами. Коренныя измъненiя устава, въ об
щемъ, не встрътили препятствiя со стороны мини
. стерства внутреннихъ д-влъ и юстацiи,' и под
вергнуты лишь редакцiоннымъ поправ:камъ. Та:къ, 
почему-то слово С<делегат'Ь» всюду въ устав-в 
взято въ скобки и ему предшествуетъ · вставлен
ное министерствомъ слово <суполномоченный)), Со
ставители устава, однако, не были поклонниками 
иностранныхъ словъ, и слово ((делегатъ» введено, 
для ш1б'вжанiя смъшенiя съ нын·в существующими 
уполномоченными Теа тральнаго Общества. Сце
ническому или, I{акъ принято в'Ь новомъ устав-в, 
театральному мiру, въроятно, придется раскрыть 
скобки, и право гражданства nрiобрътетъ «деле
га Т'Ь )>. Зат·вмъ изм·внено предположенiе проек1•а 

. ус'rава считать собранiя делегатов'.ь публичными; 
собранiя делегатовъ считаются открытыми лищь 
для членовъ Театралыrаrо Общества. Послъднее, 

: пожалуй, и лучше, такъ rшкъ поняriе публичности 
собранiй влечетъ за собою и многiя неудобства 
подобныхъ собранiй, присутствiя полицейс1шхъ 

_ чинов'Ь, могущихъ закрыть собранiе, по ничтож
ному поводу. Относительно ·мъстныхъ отдъловъ 
министерство лишь потребовало дополнить § 80 
устава перечисленiемъ городовъ, гд'Iз эти отд'tлы 
предполагается учредить, при чемъ утвердило до
воль1.ю значительный списокъ ихъ. Понятiе члена-
. соревнователя пополнено широкимъ поясненiем'Ь: 
«членами-соревнователями признаются лица, со
чувствующiя цълямъ общества». 

О самомъ устав-в въ нашемъ журнал-в писалось 
не мало. Мы уже указывали на то, что считаемъ 
его компромиснымъ, но резюмируемъ н'tкотор:ьrя 
его преимущества. Такъ, роль Совъта точно ре
гламентирована, чего не было въ старомъ устав-в. 
П. 50 устава гласитъ: ((Совътъ о"бщества является 
исполнительнымъ органом'Ь общества по осущест-

. вленiю всъхъ его цълей и выполненiя всъхъ его 
. задач'Ь)). У становленъ цензъ для. вступленiя в'Ь 
дiйствительные члены .Общества-профессiональ
ная служба в'Ь теченiе пяти зимнихъ сезоновъ, 
причемъ цензъ понижается для кончивших'Ь те-

. атральныя .и музыкальныя школы до трехъ лътъ. 
Обладаютъ цензомъ также и служащiе въ обще
ствъ и его учрежденiяхъ по назначенiю и найму, 
а равно уполномоченные сов-вта. Избранiю пред.:. 

шествует'Ь баллотировка въ избирательной .. кол
легiи, выд'hляемой изъ состава собранiя делегатовъ 
съ непремъннымъ · участiемъ делегата труппы 
6аллотирующагося. Вообще предълъ · :компетенцiи 
собранiя делегатовъ · до ста точно велик'Ь; въд·1знiю 
собранiя подлежит'Ь: а) избранiе члено:5ъ сов�та и 

:кандицатовъ къ нимъ, б) разсмотрънiе и утвержде
нiе отчетовъ и смът'Ь по обществу и его учрежде
нiямъ, в) постановленiя объ учрежденiи и nрим'в
ненiи уставовъ, какъ союзовъ и учрежденiй о-ва, 
такъ и отд'вльныхъ ихъ ус1·ановленiй и о зан.ры
тiи тъхъ или другихъ и пр. Члены сов'Б1'а уча
ствуютъ въ собранiи делега1•овъ съ правомъ 
рi3шающаго голоса. Собранiя деле га тов'Ь созы
ваются совi3томъ въ Москв'Б Вели!{ИМ'Ь постомъ, 
какъ и годовыя общiя собранiя, чрезвычайныя же 
общiя собранiя могутъ быть собираемы и въ 
Петербург·в или иномъ городъ по назначенiю 
совъта. Если собранiе делегатовъ не состоится, 
то сов'tтъ ръшаетъ всъ дъла на правахъ со6ра
нiя делегатов'Ь. Для дъйствительности собранiя 
делегатовъ требуется избранiе делегатовъ не 
мен'ве, RаК'Ь ИЗ'Ь 3 о М'БСТНЫХ'Ь ОТД'БЛОВЪ и участiе 
въ засъданiяхъ собранiя делегатовъ (rшорумъ) 
не менъе 2 / 

3 
всъхъ выбранныхъ мi3стными отд·в· . 

лами делегатовъ. На этотъ важный пунктъ мы 
уже обращали вниманiе. Необходимо, сл·вдова
телъно, открытiе, по крайней м·Iзръ, 40 отд'влов'Ь, 
дабы могъ состояться кворумi:ь. 

Исторiя съ «товарищескимъ бойкотомЪ)> г. Пе
трова-Краевскаго разъясняется съ большимъ тру
домъ. Царицынская газета помъстила замътку 
подъ названiемъ <<Таинственный· бойкоТ'Ь), В'Ь ко
торой находимъ слъдующiя строки: 

_<JЧто ше зто ва таинственное преступленiе, Rоторое артисты 
пе огз1ашаютъ въ письмi�, по ва. It()тopoe преслtдуютъ одного 
ивъ лу<Jmихъ и талапт;flивыхъ артистовъ этой труппы». 

Н:а э·rо замъчанiе о «таинственности бойкота>) 
группа товарищей, имена которыхъ уже значились 
подъ письмомъ, напечатаннымъ въ нашемъ жур
нал-в, возражаетъ таким'Ь образомъ: 

<<Гд·:Ь же· тайна, когда вс·Jз поступни г-па Петрова-l{раевснаго 
ванесены въ протоколъ вас·Jзданiя всtхъ гг. артистовъ и арти
стокъ труппы В. М. Миллера, состоявmагося 6 · сего iюлл, подъ 
Пi)едсiщательствомъ гл. peжrrccepa г-па Rорсюtова-Авдреева. и 
въ присутствiи уаолномочеппаго Импера.торскаго Русснаrо 
Театральнаго Обществз., присюкнаго пов·Jзренпаго Федорова. 
Протоколъ этого вас1щапiл, ва подписью всtхъ члеповъ труппы, 
ва исключенiемъ г-ши Горской {жена Петрова-Rри.Рвснаго) и 
г-:ши В1эриной, отправленъ на усмотрiшiе и завис.ящее раi:шо
ряженiе сов·hта Императорскаго Р.усс1саго театрапьпаго 0-ва; и 
оглашать его въ гавет·.в мы не желаемъ потому., что у насъ 
есть своя этика и свой судъ, хоторый б�1детъ равбирать по
ступки г-на Петрова-Rраевскаго въ Moc1tвt, во врем.я съ,Jзвда: 
Письмо, rюсланпое въ нсурвалъ <<Театръ и Искусство>>, съ объ
лвлевiемъ бойкота г-пу Петрову-Rравсr<ому не подписано 
только г-жей Горской-В,J:;рипой и г. Rорсш<овы'lъ-Андреевымъ. 
Откавъ послfздп.яго .явился полной пеошиданностыо дл.я вс'вхъ 
qлеповъ труапы, тtмъ болilе, что Rорсиrювъ-Андреевъ, передъ 

· тtмъ HaitЪ подписать протоколъ вас,J:;давi.я, счелъ пу»шымъ
собственноручно добавить, въ этомъ протоиолfз, сл1щующiя 

· слова: си полнымъ преврiшiемъ къ его пекорректныиъ и оскорб
ллющиъп, достоинство человilка и артиста, выходкамЪ>> • 

Крайне сочувственно и бережно относясь къ
учрежденiю товарищескаго суда, мы все же дол
жны замtтить, что возраженiя rг. членовъ цари
цынской труппы не представляются для насъ убъ
дительными. Если члены труппы не желали дъ
лать достоянiемъ .гласности поступки г. Петрова
Краевскаго, послужившiе основанiемъ для това
рищескаго ръ·щенiя, то и о ръшенiи сл1щовало
умолчать. Дълая же постановленiе свое о бойкот-в

- достоянiемъ гласности и оставляя г. Петрова-
- Краевскаго въ «сильномъ подозрънiи)) (до суда!),
привлекши его, та:къ сказать, къ слi3дствiю, и

. принщз'Ь . открыто столь_ изе>бл:цчитецьную и серье3 ..
.. ,,п� '��;7';���·-.,·"· �, .. - ···-
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ную м'tру, какъ товарищескiй бойкотъ , сл13довало , 
во всякомъ случа 13, во имя справедливости, ука
зать, въ чемъ же , собственно, заключается <t cor
pus de l icti >> г. Петрова-Краевскаrо? Г .  Петровъ
Кр аевскiй въ чемъ - то провинился. Допу стимъ. 
Вс-в мы гр'вшны, вс-в виноваты. Но въ какой 
м·вр13 и въ чемъ? 1'. Петровъ-Краевскiй могъ , по 
мн·внiю товарищей, эксплуатировать переписчицу 
( см. << По провинцiи>) ) - это нехор ошо. Но онъ 
могъ , nололс r1� мъ, стащить портсигаръ. Это у)1, е 
отвратительно . Онъ могъ быть некорректеi-1ъ и 
грубъ. Это дурно. Но онъ могъ совершить наси
лiе, покуситься на чью либо честь и жизнь. Это 
ужасно. Онъ могъ, положимъ, быть «не въ сво
емъ вид·lз >) , что недопустимо; но онъ могъ зани
маться шпiонств омъ и фискалить, что омерзительно . 
Такимъ образомъ, градацiи безконечно велики и 
разнообразны, и если г. Петр овъ-Краевскiй мо
жетъ, безъ особеннаго содроrанiя, дожидаться 
«суда >> по  однимъ о бвиненiямъ,-онъ по другимъ 
обвиненiямъ уже заранiзе долшенъ себя чувство 
вать ун:ичтошеннымъ. 

Вотъ почему, ничего не возр ажая про'l'ивъ 
корпорати внаrо, товарищескаrо суда , который, 
несомн'1знно, является могущественнымъ средствомъ 
нравственной дисциплины, необходимо соображать 
силу его размаха и объявляя о товарищескомъ 
порицанiи, сл-вдуетъ непремiзнно выставлять и мо· 
тивы порицанiя, публикуя, такъ сказать, и составъ 
преступленiя .  Въдь нельзя же не считаться съ т-вмъ, 
что у всякаго человiша им-вются близкiе люди . 
Положимъ, у г. Пеrрова -КраевсI{аго есть мать . 
Читаетъ она , ч·rо ея сына с( бойкотируютъ» ,  а что 
же сд-влалъ , собственно, ея сынъ- она не знаетъ. 
Это по:юженiе о�.rчаянное,  положенiе безысходной 
тьмы, трагической петли, наброшенной на чело
в·:Вка. Судъ в1щь есть печальная необходимость, 
а не праздничное развлеченiе , и вотъ почему·судъ 
требуетъ не только крайней осторожности, но и 
величайшаго милосердiя. 

Обращаемъ особенное впи мавiе читателей на прекрасну ю по 
форм'h, глубоr�ую по идеt и совершенно ничто жную - бол·hе 
то го, педnстойвую - по цtли, статью и вв·:Встнаго дра�1атvрга 
Гер�rапа Б11,ра. Статья эта , недаrто напечатанная въ <•Вегl . 
Таg·�Ы. >>, силится докавать пеобхоцимостъ спецiальваrо в:1 :кова 
<<Lex Pa1·sival», о п:оторомъ хлопочетъ семья Вагнера. д,ьло въ
то мъ, что въ будуще:мъ году истекает» срокъ авторr.кой соб
ственности на произведевiя Вагнера, и потому должна прекра
титься мопоuолiя се \1ьи Вагнера ( въ частности, весы1а мало 
одаренпаrо сына поr-сойна го , Зигфрида Вагнера , посрРдственнаго 
ком 1юзитора и плохого дирижера ) ,  rдtлавшей Байретъ, благо-

• даря .мовополiи, своегн рода Лурдомъ для музыкалыrой и,
вообще, 1�ультурной публики:. Чтобы послушать вагнеровскiй
диклъ. нужно ватратить, сверхъ платы ва б илеты, не менtе
100- 1 50 ма ротtъ на путf:>вые и т. п .  расходы .  И платятъ. Съ
01to1Iqaнieмъ :монопол iи ,  Вагяера станутъ давать во всtхъ теа
трахъ, и вваqенiю Лурда, равно 1tакъ тщеслав iю  семьи Ваr
неря , наступитъ Itnн епъ . И вотъ ведетr.я во имя во.аи компо
витора, агитацi.я объ изданiи спецiальпаго заr{ою1. насqетъ ва
Itрiншенiя монополiи на <<Парси фаля1> и на дальн'lэйmее время.
ГР.рманъ Баръ отдалъ :пой пrитацiи и свое перо. Мы пе будемъ
вд-всь повторять то, о чемъ писалъ, напри мtръ, вааменитый Бар
най въ своихъ зам'hчанiяхъ па статью Бара, qто, дескать, су
пруга Бара поетъ въ байретскихъ сnектакляхъ, и поетъ не
такъ, ЧТ()бы ушъ ОЧЕ'НЬ перво1шассно. Наn1ъ нtтъ нужды
доисrtиватьс.я мотивовъ высту пленiя Бара. Но его доказатель
ства? его разr.уждевiя? Онъ находитъ, чrо nсякое художествен
ное проиэвР.депi е Рсть достоянiе нацiи и человtчества, и въ то
же время ) Тверждаетъ, что <•воля Ваг�ера, отнимающая <<Пар
сивалю> у нацiи и человtчt>ства-<,ваконъ». Почему? Rакими
софи змами можно связать эти противорtчiя?
. Самое за\1iзqательвое, о чемъ Ба ръ не упо,шнаетъ ни сло

вомъ, заr<лючаетс.я въ томъ, что <<достоянiе ющiИ>> до лжно б ыть
предоставлено наибольшему числу представтттелей вацiи и чело
вtчес'Гва. и что только глубоrtо аши-народпый и анти-демокра
тич.ескiй духъ диктуетъ �ваконы об ь авторс1�о й  собственвостю>,
удлиняющiе сроки монопо,л iи. Быть можетъ, ивы мъ ивъ ваm111ъ
оплоilевтовъ и въ этого прим..Ьра с.тапетъ яспымъ,  nочему 1щ:

такъ опредtленво все время стояли противъ ва1шюченi.я: лите 
ратурныхъ и художествеввыхъ 1�оввенцiй. 

Со спецiа льпой точки врiшiя, будто бы  авторъ самъ лучше 
всего внаетъ, rшriъ ставить произведевiе, и 1ш1tъ имъ распоря
жаться, можно вовра зить, прп помощи множества прим'hровъ, 
что такъ р'Ьдr<о бываетъ ; что режиссеры, д 1 r рижеры,  аrперы и 
т. u. часто гора здо лучше и .нcnte попимаю1·ъ см ыслъ проивве
деniй, rгl, �1ъ авторы.  Въ то мъ, па1сопецъ, и ваюночаетсл су��
ность сцеппчесн:аго исrtусства ,  чrо опо отнюдь пе м ехапи rшсюй 
гра�шофопъ, а живое творчество , и •1то п·hтъ таю.1 хъ юшоповъ 
въ исrtусств·J,, 1tоторые пельвя престу пать та ланту сцеt1 ы, по 
своему 'rворящему и,  главное, ваново творлще.\1 у .  

Едва ли хоuатая мъ по д·Ьлм1ъ сы1ьи Ваrпера удастсн нро
весш lex P,нsi va J .  Въ Гер�ншi r r, гдt nоrовар11 ва ютъ у же о 
необходпмостн со rtращепiя сроюt ;: шторсrсой собстосппости съ 
30 до 20 л'hтъ (а у пасъ �аr�оводмени 3-ей Ду_мы н р11шши
прашиельственпый upocrtтъ въ 60 л'[1тъ ! ),. пош1·r�е о �0Jш1сой
«собственпости» челов·hчества сд'hшшо большш вавосвашя. Что 
же до пасъ, то съ новыми оа1юаами и 1щпоеп цiшш �1 ы, буду•rи 
во мн<1rо)1Ъ впереди другихъ нацiй, добровольно и съ полной 
охотой перешли въ самые ваднiе ряды . 

2{ Р О Н  И K I\. 
Слухи и вtсrи: 
- <<Голосъ Мос1�вы,> сообщаетъ, что въ педалс1со мъ буду

ще)IЪ ожидаете.я: пожалованiе звап iемъ васлужеппыхъ а ртистовъ 
Императорсюrхъ театровъ артисто ,.ъ Малаго ·1·еатра Е. Н. Леш
ковс1юй, Н. Н. Рыбаrюва и О.  А .  Прuщщоа .. 

- Съ 10 августа въ Алеrссапдринско мъ театр'н пачались
репетицiи «дв'Бвадцатаго года>> А. Бахметьева. 

- Только что выстроенное новое фойе артистовъ въ Але-
1tсандринс1,омъ театр'Б буцетъ y1,pameno фотографiл.ми и б ю 
СТ{tМИ выдающихся представителей э1•оrо театр11 . 3д·Ьсь будутъ 
по �1·Ьщены портреты: Rа.ратыгина, J\:I ар·rыпоrза, Ма1сси мова, 
Соспицrсаго, Дюра, Асенrсовой, ЛинсRой ) Самойлоnа, Васильева , 
3уброва, Горбунова, Монахова> Петипа, Савиной, Варламова, 
Са зонова. Жулевой и т. д. 

- На предстоящiй зимпiй ссзоnъ '1'руnпа Марiппстtаrо театра
пополнилась сл·Jздующими новы �1и арти с·1·ами: г-жами: Попоnой 
(лиричесrсое со прано) , Ночеповс1-:ой  (драм.  соо рапо), гг. Itали
нинымъ ('rепоръ), I-tиt:елевы �1ъ (басъ) и Грохольсю1мъ (баритопъ) .  

- 15-го ноября в ъ  Марiипс1{о мъ театр·Ь состоите.я: юбилей ·
ный спеr�такль по слу•шю исполняюща.гося 35- iгkl'iя артисти
ческой: д·вятельпости солистни Его Величес·1·ва М. А. Славипой. 
Пойдетъ опера <<ilИI(овая дама>> съ юбиляршей въ пар1•iи графини. 

- tВ'hянья временю>. По словамъ <<Бирж. B·Iiд, •> въ нонтору
И иператорскихъ театровъ пос·1·уш1лъ «обширный>> допосъ па 
А. И. Ю�нина и М. Е. Дарс1,аго, 1шrtъ <<политичсс1ш пrблаго
надеяшыхъ>>. Доносъ бьшъ равс �ютр·Iшъ, и оставлепъ бевъ по
сл·hдствiй. А Допосчrшъ? 

- О судьб·в ropoдc1ioro театра <•Пет. Га з . »  сообщаетъ, что ,
по оаr(л юченiю Itоммисiи, прое1tтъ театра требуетъ <<с ло »ш ыхъ 
ив ыснанiй, свяванныхъ съ раеходамю>. Изъ этого памюtа мошпо 
ваrtлючить , что д'hло н1зсr�олы<о затормозилось, и riтo его 
придется разсматривать городсrtой дум'Б поваrо составf.1 . 

- 1.>епертуаръ театра I-Iезлоб1ша на предстолщiй сезонъ:
<<Фаустъ>> , <<Принцесса Турапдотъ>> , <<Горя11с е сердце>> Остров
скаго , <<Нелепая лампа>> IO. Б·Jз ляева , <1Допъ-жуапъ въ HeaпoJI'H>>, 
А .  Амфитеатрова, <<Обширная страна>> Шющлf'ра, <<Ея счастье>> 
(норвежская r�омедiя) ,  <<Весеннее безумiе>> О. Дшюва . 

- Въ идущей для открытiя сезона въ драматическомъ те·
атр'В Рейне1се <<0н'в гурочк'В>> , роли распред'I,лены сл·Jэдующимъ 
обраво у�ъ: Cнtrypoчrta-r-жa Чаруссr<а.я:, Купава-г-ща Япу
шева, Весна-г-жа с,Jзверсна.я:, Ца рь-г .  Грипевъ, Мивгирь
г.  Таировъ, Лель-г. Львовъ, Бобыль-г. Алексапдровсrtiй , 
Бо былиха-г-жа Нудрявцева., Мураmъ-г. 3аrоряискiй , Вру· 
сило-г. Гребенщиковъ, Моро зъ-г. Сухавовъ. Пьесу ставитъ 
Е. ll .  Rарповъ. 

<<Бtrство Габрiэля Шиллинга>> Г. Гауптмана пойдетъ слt
дующей nостановной  посл'н <<(н,.в гуроq1tИ>> въ перевод'Ь JI. Васи
левскаго . Ставитъ пьесу А . .Я. Таировъ. 3а"вмъ намtчепа пьеса 
В. 0. Боцяновскаго <<Натали Пуmrtива>> . 

- М. А. Михайловъ и В. Ф. Эльс1(iй подписали въ
Москву, въ театръ <<Ьуффъ>> (антреприва гг, Зона и Бр.я:н· 
скаго), открывающiй сезопъ пьесой Ю. Б·Jшяева � 18 12  г.>> Между 
проqимъ, дtвицу-кавалериста будетъ играть въ Мос1�вt г- ша Ле · 
гаръ-Лейнгардъ . Нtсit()лько неожиданно .. . 

. - Артистка Малага театра г-жа М;Iропова на-дппхъ
уiззжаетъ на продолшительпый отдыхъ ва границу. 

- В. А. Rазанскiй: , перенесшitt свою дtятельность въ
Одесеу, гдt и мъ выстроенъ <<Мал.ый театрЪ>>, въ настоящее 
время находптся въ ПетербурГ'h и ваканчиваетъ формирова
юе труппы  для . одесскаrо театра. Въ составъ труппы В. А .  
Rаванскаго вошли : г-жи Дюверпуа, Б::1 1.:1tа.1<ова, Можоровскал, 
Решко, rг. Волкопскiй, . Rельхъ� Ни1ющ1свъ-М.амцщ,, :Хен.кцпъ,
Ма.каровъ и .цр, 
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- Въ отнрываемую 1-го сентября в ъ  Саратов'Б н:онсервато 
рiю будетъ принято 1 .000 уqащихся. 

- В.  И. Нинулинъ ведетъ переговоры о сншiи съ будущаго
севона на 6 л·втъ одессн:аго ·н�атра Сибирякоnа подъ драмати
чесRiе спектатши. 

- На о перно -опереточпо111ъ севоп1, руrюводптел емъ ноего
былъ г. Дума, театральнан диреrщiя <,Лупа-ПарюР понесла 
крупны е  убыт1tи .  Ни <<Qпо va<lis,>, пи <<М-ше Ан:rО>>, nтт <<Припцъ 
ланей,, - ·rри пьесы, 1иторыя усп'lтъ поставить г. Ду 11а, пе 
д':Влали сборовъ. И хотя матерiальuая отв·\,тствепri,)С'l'Ь лежапа 
на г. Дума (оаъ платилъ диреrщiи 20% со сбора)

1 
по. 1ta1tъ 

памъ сообщаютъ , уб ыт1ш пришлось покрыть дпреrщiп: театра. 
Пьеса Ю. Д. Б·Iшяева << 1 812 г.>> , 1tоторой въ наf' лtдiе отъ 

• оперно-опереточпаго севопа достались В'Бii.оторые о перп ые
артисты и хоръ, прпвп��ающiе  yчac·rie, сrюль это пи С'\'Ра!Iно,
въ драматичес1tо мъ представлепiи , r.дtлала ва первые 10 спеrt
таклей по 1400 ру б. шt круrъ .

- По слощи1ъ qlleт. Гав.>) ,  по  2 ве1tселямъ� предъявленпы�1ъ
н·:Ькоей Е. П. Нудряшевой въ 1tоi\1 мерчесн:о мъ суд·Тз 1tъ Н. Н .
Арбатову па сумму 15.00() р . ,  наложено вапрещепiе па  жало
ванье артиста, получnе�юе имъ и въ Малаrо театра, и па
1<вартирпую обстапов1tу.

- 2-ro августа, послt драматичес1<аrо спектанля въ Нрас
помъ Сел·:В, па I<расносельс�tо мъ вотtвал'h прои воmелъ, по с110-
вамъ <<Р'ВЧИ>>, сл'l,дующiй ивцидевтъ. Припимавшiе участiе въ
спе1tтакл·h артисты Императорсrtихъ театровъ г-жа Папчипа,
гг. Петровс1tiй, Лepcrtiй и Навариповъ паправлящ;rсь I<Ъ по
·:В вду, шедшему въ Петербургъ. На во1<залt навстр·Ьчу имъ шлп
два офицера гг. С. и К Бывmiе въ петреввомъ вид·:В офицер ы
подошли вплотную rtъ артистамъ и ,  схвативъ г-жу Папqину ва.
платье, обратились 1tъ пей съ грубыми выражепiями. Г. Пет
ровсrtiй вступился ва г-жу Панчипу , по ! офицеры оттолкнули
его и продощнали приставать 1tъ г-ж'11 Папчипоi i .  Въ ::>то врешI
вокругъ артистовъ и офицr.ровъ стала собираться тплпа.
Собравшаяся публИI<а пригласила случайно паходившаrося
на вон.вал·Ь полr<овника ютрасирс1tаrо полка, I<оторый в ыввалъ
немедленно nлацъ-rщъютанта. Посл·Iщпi й  у;;.тановилъ фа�шлiп
офицеровъ и препроводилъ офицеровъ въ R') мепдантс1юе упра·
влепiе.

Офицеръ , папесшiй остtорблепi е артистш:В, прИзвжалъ т,ъ пей: 
иввипяться .  Г-жа Папчина охотно простилз. его и обrатилась къ 
высшему военnому начальству съ nросьбо!t пре1tратnть это п·Тзло. 

- Первый спе1,таrшь открывшаrL1 сл 6 августа теа1·ральп.
вала въ Латышскомъ Обществ·в ( Нова�. доревпл, аптрепрпва 
А. А. Рах �1апова) дащ, поqти полный сборъ. -Участвовали 
актеры  бевъ гром1шхъ и мепъ , по ат<теры опытпые и работо
способные: г-жи Васильева, Лапина, Леоппдова; гг. Темиревъ , 
l{вятковс1tiй, Мироповъ и другiе. Спеrtтатши будутъ даваться 
бевпрерывно ,  ва�tъ въ лtтпел1ъ, та1tъ и въ вимнемъ севоп'в. 

Мосновснiя вtсти . 

• *
* 

- От1�рытiе сезона въ Маломъ театрt находите.я въ эави
си11юсти 0·1·ъ р·hшепiя во проса, будетъ ли устроенъ парадный 
спектакль въ Больmомъ теа·rр•Iз, или н·Jзтъ . Въ посл·Jзпномъ 
случа·Ь сезопъ от1tро ется по обы1шовенiю 30 августа ItO )J. <<Горе 
отъ у ма>>, а на другой день пойдетъ пьеса Бахметьева <<1812-й 
гоДЪ>>. 

- 30 авгус·га театръ Норта правдпуетъ 30 -лiзтiе своего
существ�шапiя. Rакъ и въ день · ошрытi.я этого театра, для 
юбю1ейпаrо спекта1<ля пойдетъ <<Ревиворъ>>. Въ этотъ же день 
правднуетъ 30-лtтi е сценической д'hятельности Г. И. Марты
нова, в ыступавшая на открытiи театра Ropma въ rоли Марьи 
Антоновны .  На юбилейпо :11ъ спекта1ш·в артистка будетъ играть 
городничиху. 

Севонъ открывается 16 августа <<МашtарадомЪ>> М. Ю. Лер
монтова. 

- Открывmiйся въ iюлt на 8емляно�1ъ валу общедоступный
драма1'ическiй театръ уже успtл.ъ вакрыться, просуществовавъ 
всего 11 дней . 

Дiшо было начато толково, хорошо, откры ли мольеров
сн:имъ <,Тартюфо :мы и серьевны мъ в ыбор о мъ пьесъ вавладtли 
вню1анiемъ публики, охотно посtщавшей театръ. 

Неrодующiе на вакрытiе театра актеры винятъ антрепреве
ровъ, пеиав·Ьстныхъ ка1шхъ-то иксовъ-<<Долепко и Семенова >> , 
соорудивrnихъ- будто бы театръ въ Itре�и.тъ и собравшихъ, 1ta1tъ 
принято, аалоги. Подрядчиrtи и вс·в, кто дава11ъ деньги, съ 
первыхъ же дней набросились на кассы и стали ихъ выбиратъ, 
а для труппы не о ставалось ни гроша. 

* "'
*

·J· С. Ф. Поль. Нам:ъ телсграфируютъ и въ Навани отъ
4 августа: <<Сrtопчался О'\"Ъ Itровоивлiя:пiя въ мовгъ Сергtй Фе

- доровичъ Поль. От1т,ш11ева >>. 
Покойный С. Ф. былъ въ свое время впдпю1ъ провппцiаль

нымъ антеромъ.  О rtончпвъ фиJiар �юническое училище въ Москв·Jз 
онъ служилъ во многпхъ городахъ, подавая блестнщiя на
дежды. Одипъ сезонъ с лужилъ въ Москвъ. въ Мало )!Ъ театрi, 
гдt сыrралъ роль Мивгир.п въ <<Спtгурочкi»>. Въ сеsонъ 
1896-7 гг. С. Ф.  служилъ въ НовочерRасск-в у С. И. Нры-

лова. По 11·hщенный въ этомъ .No портретъ С. Ф. отно rится 
ш1енно 1tъ это му времени. Rapьept С. Ф. 110�1·:Вtпало его бол'вз
певпое состолнiе .  Онъ былъ О 'Iень первевъ-сли rш<о �1ъ пер
вепъ . Н1шрастенi.я, а ват'l; мъ параличные  припадю1 отрывали 
его отъ систе ,rатиqесiшп службы.  Послtдпi е сезоны Поль со
вс·.вмъ не служилъ . 

* * 
* 

·!· А. А. Наратыrина. B·r, Пер1tiярuп (по Фипл.япде1сой жел·:Jзз-
ной дорог·!,) снопчалась бывmан apтиr•r• rta Императорскихъ теа
тровъ А. А. l{а,ратыrпна, родная племяшrица. В. А. и П. А. 
Наратыr1ншхъ.  

Потtоt:iш1я родилась въ 1831 г . ,  обравовапiе получила въ 
С�!ОЛЫif\МЪ IНIСТПТУТ'Б, 

Cцerш•recrtaя 1�арьера А. А. началась въ 1 861 году , тсоrда 
опа дебютировал� па АлРRсанщJипсrюй сn,еп'в, въ rсо медi и <<Мо
лодые супруги>> Грпбо·Jщова. Да,Л'lзе, юшш ар'!'Пстюt выс·1·упиш1, 
въ <<Параш·Jз1> Полеваго , играла Олепьку въ •Благородио �1ъ 
·reaтpf » 3,1rос1шпа и Ливу uъ <<Hayrt'B>>.

Посл·hдпiе годы о 1а жила на !llаленыtую пенеiю, въ рав
м·hрt 33 р .  въ м·вrлцъ и снончалась въ большой б·Ьдuос·rи на 
ру1tахъ своего сына. 

* ** 
Намъ Пf.lrnyтъ и въ Моснвь�: Въ состаuъ труппы Больm()ГО 

те;1,тра приrлашепы сл·hдующiе  новые а рти сты: г-жи Лучевар
сш�я, l{устодiева, Лопатина, Попова, rr. :Мельииrtъ, Фи лттпповъ,  
Совраншtiй . Изъ Марiию·.тtаrо теа:rра переведеп ы :  г- жа Натуль· 
r1taл и тепоръ Лабинс1tiй. Севонъ от1tрываетсл 30 августа. 
Артистъ г. Барсу1совъ . прослуживши десять л·hтъ , в ы былъ 1н1ъ 
состава труппы,  по лучивъ ввапiе артиста Императорс1шхъ 
театровъ. Артистна г-жа Цыбуше1шn , просл1 ·ж1шъ uъ Большо 111ъ 
театр'В 20 л·Jзтъ , выб ы Jiа. E lt па впачепа nеттсiп. 

Вернулись r- жа Южина-Ермолrп1со и режиссеръ г. Шrса бrозъ . 
Г-ша Южина полу,шла ув·Ьдо млепiе отъ диrе1щiи  Марiинс1tой: 
о перы, что .въ пре,;�стоящiй сево яъ артпст1tа будетъ rаr.·гроли ро
вать въ Петербvрг·Jз въ операхъ "Юди0ь1> и �эле�пра\) Р. Штрауса . 

Дире1щiл БQльmоrо т1 'а'Тра ваnрети ла артистамъ ор1,rстра 
поспt етт rнтюсл.я играть въ ор1�естрахъ мo r.rtoJicк:и xъ рrсторавовъ. 

Въ Мало ,1ъ театр·Jз начались репе·гицiн й2-rо года>> Бах
nrетьева. Артисты DC'B въ сбор·h. 

Дире1-цiн опер ы 3имппа DЪ па�1ять умерmаго 1tо �1 nозитора 
Масспэ воз 1 1бпов лпетъ его o ri epy <<Мапонъ». Въ глаnпы:хъ пар · 
тiлхъ в ыступятъ г-жа Л юце и I{о ржевnпъ. 

Въ Москву прi'вхалъ авторъ оперы «Се· тра Беатриса>> ,  
г. Гречапиновъ, т�оторый будетъ р у1tпвnдить репетицiшш своей 
опоры .  <,<Сестра Беатриеа>> пойдетъ въ пер�з ыхъ числахъ сентября. 

Артисты оперы 8ишrна r-жа Друв.fшипа и г. I{ор жевн нъ 
приглашены въ о перу r. Ци ммерn1апа въ Нижвiй -Но nгородъ. 

15 августа въ л·Тзтпсш;, · театрi1 <s9р митажъ>> состоятся три 
гастроли баса г. Дидура. 

Въ начал·h севопа въ Пе'Тербургъ и nъ Мос1tву ивъ Б·hлграда 
прi·Jзвжаютъ три проф. nitcтнaro мувыкальnаго учи лпща гг. 
Ававщеповичъ ,  :ш:дановичъ и I{ошубишъ; ви·вст'Т, съ шнш 
прИи�жаютъ бО сту;пептовъ, 1,оторые дадутъ рядъ нонцертовъ. 
Програшrа э·1·ихъ 1tопцертовъ составлена ивъ произведевiй 
южно-славяпскихъ I<о :vrповитп ровъ. 

Оперный ашрrшреперъ Д. Х. Южrшъ nредъ.яви JJЪ исrtъ о 
ввыскаniи: иеустой1tи съ артиста Больmого теа'l'ра r. Пирогова, 
который подаиса11ъ I<оптрактъ къ г. Ю жину для гастролей въ 
провивцiи съ условiемъ начать n·:Jзт1:, съ 15 апр·Jзля, но нъ 
о анаr�еппо �1у сро1<у а ртистъ пе прИхалъ. Неустой1tа въ 3000 руб. 

8 августа въ театр·Jз <18рl\rиташъ>> со сто.ялсл юбилейный бе
пефисъ, по случаю 26-л·Ьтiя мувьшальпой дtятольпости глав 
паrо капельмейстера г. Эnгеля. Шла <<Цыганскал любnвЫ> еъ 
yчacrie�IЪ NRИ Та�-1ара. .Ар. 1\1U1C. 
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1l � np o  6 uиq  i u. 
Астрахань . Припuипiальпое д'Ъло ва дн.яхъ равбиралось у 

мирового судьи. Нtкiй Rа;;бпнцевъ предъявилъ nc1tъ въ рав
мtрt 1 руб . I<Ъ гастролпровrtвmе ,1у зд'l;сь въ iюнt оперпоиу 
антрепренеру Лохви цr�оиу. Посл·Ъдпiй выписалъ па нtсr<олыtо 
спектаtшей Боп�чиrJа, съ прitвдомъ котораго ц·h пы  на сптстаклтт 
были увеличены. Но nъ одно ,1ъ спектаЕСл·Jз, въ которомъ по 
афиm·Iз дошненъ б ылъ участвовать и г. Бонаqичъ, посл·Jщпiй 
не в ыступилъ и былъ ва,t'nпеаъ другиыъ пtвгювъ. Та 1шя ва
мiша не удовлr,ворила врителя :Каэб1Jнцева п опъ потребовалъ 
въ 1,асс·Ъ обратно деньги, по ему отсtа вали . Судья наmелъ не
до1<а.занпю1ъ, что ц·hны на мi1ста быпи увеличены  ради Бопа
чича., п въ иcrt·Iз На11бивцеву отrtавалъ, вовложивъ па него 
3 руб. судебныхъ и здРржекъ . Истець подаетъ въ съ·вядъ . 

Бану. 1 августа въ театрt бр. Маниловыхъ состо.ялось от
крытiе спеюаклt>й «Совре �1Рнаой драм Ы>>. Была поставле11а че 
тырехактпая переводная драма ФиmРра <<Замоrtъ падъ морем'J.». 

�драма>>, говоритъ <<I{аспiй>>. и вобилуетъ лап11дарныии моно · 
ло�ам:и нt�1ецк.аrо и вдiшi.я, переведенными г • . Искрой па рус
сюй явыкъ nодоврительнаго качества. 
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с:Когд� я услыха.ла твой rолосъ, то оборвалась нить моей 
шивви . . .  ». 

Или: <<8ву1tи моего ивстру�ншта катятся по пергаменту морю> .  
ПрибавЬ'Ге сюда· нурьезы <оУ!Jстпаго>> хараRтера-два персо

нажа драмы играютъ въ мячъ фабри:кацiи фирмы �Треуголь
нш�ъ>> (это въ среднiе в·в1tа•то !)-и вы получите представленiе 
о томъ , какъ нехорошо «современной дра111t>> соперничать съ 
соврсменвымъ_ 1сипема.тографо n�ъ>>. 

Послiщ. репертуаръ: tСч:астливая женщина&, <<Мiютный бо
н<о1tъ>> (для перваго выхода Н. С. Ячменева), << Старческая лю
боnЬ>>, <<3алотан свобода» (для перваго выхода М. С. Ды мовой), 
tЭЛ&Гi))) ll др. 

Вильна. На см·впу малороссамъ выступила труппа товари
щества варшавсшIХъ еврейс1сихъ оиереточныхъ артистовъ подъ 
управленiемъ С. Вайнберга и Г. Шварцборда. 

Витсбснъ . 31 iюnя бепефисомъ директрисы труппы В .  Н. 
Нальвери занон11ился лtтнiй сезонъ драмы. 

Гом е11ь . 31 iюля состоялся посл1здв-il1 спен:та:кль труппы Я:. А. 
СлавсRаго . Были поставлены «НаавЬ» и <<АI{теры у себя до щ1.1> . 
Съ 1 rшгуста т1чали сь спектакли еврейской 'l'рунпы Генфера. 

Екатеринославъ. Объ аренд·Ь на аи мвiй севоnъ театра Ном
мерческаго rобрапiя велъ переговоры съ старmинаr.ш Rлуба 
1tавапс1tiй артист·ь :}Кигаловс1{iй , но на-дн.яхъ, Rогда надо было 
подписать rюнтрактъ и впести валогъ, посл·вднiй, по словамъ 
<<Pyccrt. Пр. ,>, откавался отъ аптрепривы театра. 

К iевъ . Въ ·1·еатрt Берrонье будетъ въ теченiе вимняго сезова 
<<Художественный театръ мипiатюрЪ». 

Открытiе 'l'еатра минiатюр•ь 18 августа; открытlе драматиче
с1шхъ спе.ктаклеtl: А. Н. Н:ручивина 30 авгJ;ста. 

- В. е. Боц.яповсitiй предоставилъ исключ. право поста·
НОВI{И своей пьесы «Натали Пушr<.ина>> (<<Жрица Солнца>>) театру 
Соловцова. 

- На 3 септ. въ окружномъ судiз павначено I{Ъ слуша
пiю съ участiе�1ъ присюш1ы:хъ заrtдателей дi::ло по иску вас
сt1ра гор .  теа·гра I{Ъ б .  антрепренеру городсr(ого театра М.  М. 
Бородаю о nовDра·г:в залога въ 21;2 тысячи руб.  М .  М. Бородай 
заяви лъ, что брапъ оnъ валоги на дtло , а такъ ка:къ антре
приза его оRон•шлась I{рахомъ, то у него нечъмъ . и распла
титься съ насси ро мъ. 

Иременч у гъ .  'l'еатръ Минiатюръ подъ управленiемъ г. Барбе 
З1ШОП'111Л'1. 31 i юля CIJOИ спента1ши въ Ека:rерИIIИНСI{ОМЪ 
1·еатр·:в и па r�гlшу н:�.чалнсь спен.та1tли Rновь сфор �шровапной 
·группы подъ управленiемъ Р. В. Олыtеницкаго и Н. А. Соко
лова. Репертуаръ-т·Iз же мипiатюры.

Н .-Новгород ъ .  Съ аптрепреnl:'ровъ садовыхъ п театральныхъ 
развлечспiй въ садахъ Лубяпско�1ъ и «Народная 3.�бава>> по
Jпщi.н потребовала предста вленi.я залога въ paз)1tpt м·.Ьс.я чнаго 
жалованья, получа.емаrо вс·hми артистами. ПрРдс·J:;датень .прl\!а
рочна.rо 1щмитета вошелъ къ г. гу бернатору съ ходатай · 
ствомъ объ oтмin·l; sтого требовавiл, та:къ ItaI{Ъ за все 
время существовапiя ярмарочr:;аго ко нитета трезвости нинакихъ 
недорааумiшiй по разсчетамъ антрепреnеровъ съ артистами не 
возшrкало, такихъ 1tруппыхъ валоrовъ автрепреперы дtйс1·ви
тельно представить Н() моrутъ и осуществлевjе требовавiя по
шщiи б.vдетъ равносильно ,ш1tрытiю учрежденiй попеqительства, 
и мtющихъ въ лp�1ap1t•h б ольшое вначенiе въ ряду мtръ борьбы 
съ лр марочню1ъ равrуломъ . 

Новоросс iйскъ . 31 iюлн соетоялось <<1за1,рытiе л-втш=rго дра· 
матичеснаго сезопа въ rородс1tо мъ л·втн емъ театр·Iэ» . Были по
ставлены :  <<Господинъ защип:1ИI{Ъ I >> и «Морское 1tупанье». 

Съ 3 аuгуета наqаш, сь гастро ли <<Русской оперетты>> Юж
наrо Товарищества. Объявлено 6 гастролей. 

Одесса. Оперетка I'. Евелинова въ гор .  театрil вакаачиваетъ 
свои гастроли 1 5  августа бепефисо �ъ г0 жи Потопчиной. Ди
рекцiя р·вшила въ этотъ день поставить ту оперетту, которую 
выберетъ сама п}блика . Публи:ка приглашаете.я бросать въ почто
вый .ящикъ въ театр'В записочки съ у1tаванiем·ъ, :какую и въ шести 
унавапныхъ дире1щiей опеJJеттъ каждый желв.лъ бы выбрать 
для бенефиса. 

<<Од. Нов.>> посвящаютъ опереТI{'В, между,цро-чимъ, слtд. строки: 
<<Артистlilчеrкiй >> усп-J1хъ oпepPтRil совда.ла правильно орга

ни зованная и очень антивна.я нлака, а матерiальный-полное 
отсутствiе въ городt RаRихъ бы то ни было rеатралъныхъ зрtлищъ. 

Рига. От1tрьiтiе дра��атическаго севона въ Русско111ъ театрi� 
состоите.я 15 сеuтября. 

Ставр,Jполь-губ. Во время исполненi.я симфонiи дирижеръ 
г. Плотnи1tовъ, повернувшись лицо111ъ къ врителямъ, ва:кричалъ: 
<<Гocfloдal Надо вести се(')я прилично, вы не въ балаrан·.h>>. 

Рtшительно 1 
Ташиентъ . Насъ просят-:ь помi�стить отчетъ о товарищеской 

по:ввднiJ по Вакаспiйско мv :краю артис·товъ таmкентской драма
тической трупuы 8. А. Малиновской и А. В. Половскаго. 
. По окончапiи сеаона въ 1'ашкент-в, товарищество!IIъ во главt 

съ Н. А. Со1<оловс1<ой и В. С. Вотовымъ сыграно было съ 1 8  
� юня no 3 iюля 1912  года 15 спектаклей · въ гr. Скобелевt, 
Андишавъ и Са111аркавдiз . 

. Взято валовой суммы 5305 р .  5 R. , на кругъ по 353 руб. 
67 к. ва спектакль. Весь поспектан.льный расходъ, :включая 
сюда предварительный . ввпосъ, дорожныя, баrажъ, иввовчи:ковъ 
и с_vточныя веей труппы, выравился въ суммt 2112  р. 66 к. 

Чистыми подiJлено 3192 р. 39 к. по 76 р. 20 It. na марку. 
В ысшая марка-31/2 , нившая-1\'2 • В. ICpaAtoлыtuxvoъ.

Трубчевскъ , Орловской губ. Въ это�1'Ъ году впервые въ город·h, 
имtющемъ всего-навсего 6 тысячъ жителей, играетъ севонпая 
rруапа. Труппа довольно порядочная (въ количествt 12 ч . )  
А. Н .  Терскаго, иrраетъ 2-3 рава въ нед'hлю . Составъ труппы 
исълючительпо и въ молодежи. 

Уфа. Итоги· драм. севона П.  П. Струйсшаго. Валовой доходъ 
ва 21;2 м·Jзсяца-съ 1 мая по 14 iюля-27,000 руб. Всего въ 
сезовъ было поставлено 70 спе1tта1шей (ивъ нпхъ 20 по обще
доступвю1ъ цiзнамъ) и Rpoм·.h того 1 1  дневныхъ 1 по воскрес
нымъ днямъ ; въ числ·:В посл1щнихъ 4 д·.втскихъ. 
,.: . Репертуаръ: (\Живой трупъ>> и <<Отъ ней всъ I{ачества>> Л. Тол-

6тоrо, ($Псиша» Б-Jзл.яева , <<Боевые товарищи>> ,  <<Мечта любви�> 
:Косоротова , «:Л{:енщипа и паяцъ», «Панна Мал ишевская>> Ва- " 
польс1,ой, <<Кухня В'В)JЬ!\IЫ• Гр. Ге, <<Мtстный божо1tъ>> , •Про 
хожiе» Рышкова: (\Старчес1{ал любовы М.ясниц1,аго , <<Дитя 
шобвИ>> Батайля, «3а океаномъ>> и <<Сиротка Хас.Я>> Я. Гордина 
и др. Бол·ве всего представлевiй (6 равъ) выдержала пьеса 
<i3a океаномъ», витtмъ по 5 равъ прошли q-Живой трупъ• и 
«Псиша>>. 

Уфа. Rрахъ опереши И. Г. Rоганова. Полное отсу1·ствiе 
сборовъ ваставило г. Н:огапова отказаться от1, антреприоы.  
Съ восr{ресень.я, 29-го iюля, опереточная труппа QотлошиласЬ» 
отъ г. :Коганова, и перешла на товарище�тво. Товарищество 
поставило въ воскресенье «Тuйв-ы пашего города>>, и ввяло 
400 р .  сбору. А уже въ попедъльнИI{Ъ, 30 jюлл, къ немалому 
удпвлевiю собравшейся въ вначительпомъ 1t0личествiJ публюш i 
спе1с1·ан:ль б ылъ отмtненъ . Оффицiальпой причиной объявлен:� 
вневаппа.я болi�знь н·Jжоторыхъ артистовъ и артисто1съ . . На 
это �1ъ пр�шончилась д·Ь.ятельпость товарищества. На общемъ 
сов·вщанiи ptmeпo д·вло ЛИI{Видировать и разъ·вхаться. Им1ш
шiеся въ распоряжевiи полицilI всего ОI{оло 440 р. перваrо 
августа были распред·Jз лены между членами това.рищоства, 
хоромъ и оркестромъ. Суш�а эта составилась ивъ 100;0 от
численiя съ валового сбора 1сашдаго спе1ста1tля. 

Харьковъ . На еи мuiй севопъ въ составъ дра.ш1тиqес1сой: труппы 
городского театрз. Н. Н. Оивелшиковымъ приглашена г-ша I{а
релииа · Раи чъ . 

Чер11новъ. О <<драматичес1{о мъ ансамбл'В>> R. А .  Богданов
с1,аrо па::.:одп мъ любопытную l{Орреспонденцiю въ <<Нiевск. 
МыслП>>. <<На афишахъ нiшоторыхъ спектакле/1 впачилось : 
<<толы<о для в врослыхъ>>. Съ чреввычаfiпой рекламой ставпли 
«Gaпdeamus>>. На афпшt была перепечатана каю1.я-то оффицiаль
нал бу ��ага съ и менпымъ обращепiе)1ъ : «Ва)IЪ,  :Констаптинъ 
Александровичъ Богдаповс1< iй, разрtшае1·ся поетавить въ Чер
пигов·в <<Gaudeamus>> .  Равр·вшепiе, притомъ, лиш[, па одппъ 
разъ, что, впро чемъ, не n oмtmaлo благополучно поставn'l'I, 
пьесу и вторично . Но верха рекламное искусство достигло въ 
авонс·в о послiздпемъ спе1{таклiз. Было паписано : <<Юбилейный 
спе1i·rа1{ль .  Столtтiе Отечественной войны. 1812 rодъ. Пьеса 
Сарду «Наполеонъ I (Императоръ Францiи» ) .  Нартины: Во  
время революцiи. Сражепiе n пиръ. Австрiйцы и фравцувы. 
Раненый плiзвпикъ.  Взятiе I<р·Iшости. Прачка-герцогиня. ilpieмъ 
при дворiз. Герои народа. Герой Францiи. 3аговоръ открытъ. 
Су;:�,ъ. Liередъ I{азпыо. Переходъ черезъ Березину. Вокругъ пы
лающей Москвы. Великое б·Ьгство .  Приговоръ. Островъ св .  
Елены. Освоб()жденiе>>. 

Читатель тогда вполп-в оцtпитъ эту рекламу, если будетъ 
зв-ать, что дtло идетъ объ ив)Зtстпtйшей пьесt Сарду <<Мадамъ 
Санъ-:Л{енъ>> , въ которой, конечно, нътъ ни Березины. ни Москвы ,  
ни  острова св. Елены, потому что въ  пьес':Jз ивобраmена со
вс·.hмъ дрvгая эпоха>> . . .  

Реклама публИiш, однако, не привлекала. Между прочимъ , 
рецензешъ .<<Черниr. Слова», по �1tщавшiй въ гавет.в дифирамбы 
труппъ и ея руководителю въ ' забавно выспрепномъ штилiз, 
въ своей ста.ть,Ь <<Долгъ рецщ�зента>>, подводящей итоги севона, 
въ одпомъ мtст'h восклицаетъ,: <<Шесть спектаклей въ nедъшо
тутъ uо-вевол'.h станешь иной разъ въ RавычitИ>>. Такъ пусть
ужъ овъ въ нихъ остается-тамъ ему и м'.hсто•. 

Чистополь . Съ 2 авгус,а играетъ въ л·ьтнемъ театрi� обществ. 
собранiя украинская труппа И. Г. Беревнпка. 

1 • • 

Jdалеиь  k а я  хр о и u  k a. 
***  Ив1. воспоминанiй А. И. Шубсртъ въ послiщнемъ в ы

пу<;кi� <<Ежегодн. Имп. театровъ>>. Шубертъ ваnисалъ со словъ 
Андреева-Бурлака равскавъ о томъ, Rанъ <<ПОДД'ВЛЪ>> его А. Н. 
Островс:кiй. Равскавъ очень характеренъ .ка1tъ для внаменитаго 
актера, такъ и для А. Н. ОстровсRаrо . 

Прiiзхалъ къ нему равъ повдравпть съ правдвикомъ честь
qестью-равсказывалъ Бурлакъ.-Подали . о бильную вакуску, 
вино . 3акусили, вьшили. Еще пародъ былъ ,утъ. 

Островскiй подходить ко мнt съ листомъ бумаги и про
СИ'l'Ъ подписать на бtдвость кому-то. Ну, подумалъ л, что-N 
некрасиво; вапоилъ, накор милъ . . .  и подпис:каl Неумi!стная фи
лантроniSJ1 Сколько же i:Iо;�;,;писать?-спраmиваю . 
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- Лхъ, ::JТо все panпo l Намъ пушна, тонько ваша фа
:шшiя .  

- А, то лы-со фаilfилiя? Извопьтеl И по1�писался нру 1шо
<<Апдреевъ Бурлаrtъ>.\, 

- Вотъ поr-сорп·Jзйrпс благодарю,  я теперь споr-tоенъ, сrш�
валъ Островскiй. 

- Что это епачитъ?
- А nотъ читайте!
Псревсрпулъ страuицу, п та �1ъ прочелъ: «Даю честпое н

благородное слово А. Н. Островс1ю му выучить твердо роль 
Подхалюзина>>. ltiшoвo? I Н·Ьтъ, ужъ этого-то я пюшкъ не  ,1 0гу l  
Легче деньги отдшгь! 

* ** По слова111ъ <<Об. 'Геатровм, r,рушо 1,ъ любнтелеr! пъ 
1 Iавло1Зс1-с·Ь поставилъ (о'Iешщпо , полу-в ::т. рытый?)  спект.ш:л r., ,  
с ыгравъ псрс.�тЬлrtу ивъ << Я .11 ы,> :Купрппа. Рсцепзсптъ паходптъ, 
•по «иптерсспое, см·Ьлое, отrrровеuпое ,  и зобличеniе аакулпспаr-о
n1 ipa, 710 сихъ поръ скр ытыхъ отъ nу бли1-си тайпъ лушшарiевъ
п до мовъ веселья, врод·Jз пресловутой 4.f1 �1 ы>> ,  копсчно, выиграло
бы  въ бо л·Ье мастерсrсой поред·Ьлн:Тз п Е с uоштенiп ел заnршз
сш1 ми а ртистами>> .  Но нужно быть малы�,ъ довольnымъ. И по
тому I\артина, I<огда «появляются гости , брспч IIтъ фортсп i:шо,
бродятъ, ка1-съ сонпьш мухи, переод·Ьвmiя ся nъ с1<рО А1НЫЯ длпн
нып платьл д·Jзвицы.  Обычныя просьбы  4Itуппть бу тылку nпва
или лимонада>>. (\Общая ШJдриль»-<<о чепь правится пу бшr1{'1•,
особеппо надриль. И Itorдa <·Жепы<а (г- жа Н.) ивъ <<Я �t Ы>> шу
тли во 1,;ричитъ всл·Ьдъ у1звжмощей пароч1tk Лиховипу съ
Любой (гша Л.)  <<Румлпы 'l'O еъ морды сотри. А то и зво1ишш
будутъ пальцами поr,;ааыватЬ»,-публи1-са таrtже оqепь до
вольна.

Назидательное развлсчепiе для дачпыхъ бар ышепъ-играть 
Любъ н ш:еие1tъ, и со всею силою <<возможпаго реализма>> 
п вображая папсiонеро1tъ до �ювъ терпшrостff ,  <1стирать румяны 
съ морды>> . . . 

* * *  Харьковское <<Утро>> приводитъ 1-сурьезное обращепiе Itъ 
трупп·Ь, выв'!�шенное опереточнымъ антрепреuеромъ Б .  Еве
линовымъ :  

<<Ивв·Jзщаю в</Ьхъ, что отъtвдъ nъ  Одессу навпаченъ 31 сего 
iюлл ,  во вторвикъ,  12 часоRъ ночи съ во1,вала. Сп рашивать 
па вокзал·Jз И!ll'Вющiйсл спецiальный ДJJЛ труппы ва rонъ . Въ 
четnергъ 10 часовъ утра вс·:В обязаны быть въ одессrtо111ъ го 
родскомъ театрt па репетицiи. Вс·Ьхъ ко дшо перваго спе1,
тюшя просятъ быть : :шснщппъ въ лучшихъ своихъ туалетахъ, 
мужчипъ-же въ прпли <шой обуви и черныхъ фрачпыхъ брю· 
1сахъ. Прошу вс·Ьхъ безъ исrшюченiл во время гастро лей от,  
нестись 1tъ своей работ·Iз со впате;�ьпо и серьезно ! ! !  Гr .  хорпстонъ 
и хористопъ прошу сл·Ьдить за гримомъ. Гг. хор и сты  дою1шы 
выходить глад1,о выбри·rые, а т·J, rсто л·Ьтомъ спялъ на голов·в 
волосы ,  обявапы  быть въ 1срасивыхъ паринахъ. Лица, не же
лающiя пресл·Iщопать эти принципы, будутъ пан,аsываться, а 
ват·Ь мъ и въ дtла немедля удаляться; наооборотъ-же, лицъ, 
способствующихъ общему усп·Iзху и poc·ry родного памъ всi1111ъ 
nредпрiятiя, буду, по М'Бр'В силъ и возможности, в ыдiзлл'lъ 
и награждать . :аtелаю всtмъ добра го счастлпваго пути ! ! ! Въ 
добрый: часъ! Диреюоръ Б. Евелиновъ>> , 

·Совс·Ьмъ Наполеонъ Бопаоартъ l Особенпо хорошп «черные
фрачные брюки>>>> , при<1�мъ <шешелающпхъ пресл·Ьдоnать прип
цтшы>> черnыхъ брюкъ будутъ панд зыва·1ъ ва отсутствiе << cosrra
тcлъnoti работы>>. 

·Х· * *  ·«Утро РоссiИ>> сообщаотъ, что <•Борю;ъ Годуповъ>> :Мy
coprcrtaro призпанъ неподходящимъ длл парода и исrщюченъ 
и зъ репертуара попечительс1-сой оперы, гд1з ю�·Ьсто пего р·:Ь
ши ли nоставить. . .  < Паяцовы>. Rстати, :Мусоргс1-сiй паввалъ 
свою  оперу-<<nародпой музыrсальной щшмой. Вотъ ужъ шrенпо : 
<< Ом·I�йся, Паяцъ ! >> 

* * *  Рецепзсптъ подъ гипно во�1ъ. Въ реда1щiю поступила. 
жалоба · :в:а одного провинцiа.пыrаго рецепвента. << Въ пачал·н 
сезона, пишетъ жалобщюсъ, онъ все время хвалилъ г. Х. , 
но потомъ сталъ . лечиться гипповомъ у главнаго режиссера 
г. У., попалъ подъ его влiянiе и пачалъ придираться 
къ г. Х. >> 

Письмо написано въ самомъ серьезномъ TOII'B и имена ар
тистовъ наеваны nолностыо. 

* * *  Реценвептъ вороnежскаго <<Допа >>, поле,шзируя съ 
дамой, пишущей театральные отqеты въ другой м·Iзстной гавет13 , 
пишетъ: 

<l'l'алантливая р ецензентrtа со чла пообходимымъ опублиrtо· 
вать, что она n:зяла перо именно въ рукu, а не 1tуда нибудь 
еще ( ? !)>> . • . 

«Галантерейное, чортъ во зьми, обращеиiеl »-rtartъ говорится 
, Гоголя. 
· ** "' На ci�e1l'lъ (!) теа•гра <<Эденъ>> в ыв·Ь1шпо та1-сое объ
тшепiе:

<<диреrщiя проситъ ловить воровъ . 3а наждаго пойманнаго 
вора диреrщiя nлатитъ 5 рублей>> . 

Объявлt'пъице впола·Ь въ стил·Jэ <<Эдена» . Но <<5 рублей за 
вора>>-ПG осторожно: мошна и равориться . . .  

U o  л 'Ь m к u м u  m е а  m р а м  u. 

{да С)I'ВНУ г. Rаяпусу въ Павловсr,;·в ва дп-рижерскпмъ пуль
)" 1 тош, 01tаза псл новыfi <<Гастролеръ>>, на этотъ разъ п зъ ста
р ыхъ н хороmихъ вва1tы1ыхъ, г. Голъдепблтомъ. Онъ ежсго}1uо 
nыступаетъ 2-3 раза въ ПавловскЬ, ежегодuо жо даетъ содер
жатсльпыя програш1ы ,  nакопецъ, ежегодно ше выходитъ по- ,. 
6'Jщптелемъ 'I'ВХЪ 11сполпительскпхъ трудностей . 1,;оторыя этл 
серьезп ыя программы задаю·rъ ихъ <<автору>>. Нынче г. Голь
депбшо�,ъ лспо лпялъ <<МапфрРда>> Чай1{0Dс1'а rо, <<С�1ерть тт про
св�krлепiе• Штрауса ,  <<Гарольда nъ Ита лiи,> Берлiова, увертюру 
съ в:шхапалiсй изъ «Тап rей зера>> паришс1ий реда1щiи, qy. 
дссо ыя спмфоIIичесt{iЯ мппiатюры ,  <<Волшебное о веро,> п <<Itи кн
мору>> ЛлдоD,L. Все вто вещп далс1,о пе ваи грапнып, особепоо 
nъ Пi1nловскl:. Съ парттжст,;ой редатщiей «Taнreti зера» п nвло 11 .  
сш1я эстрада допып·Ь даже вовсе п е  была зпа1tо ш1 . А hiежд.У 
·r·hш, , наная д1r вш1я вещь эта вакхаnа,лiя, пеаосредствсIIпо
свявапuал съ увертюрой I У же сама увертюра-проивведепiе до
того осл·Ъпительнос по росноmной звучпости п грапдiо зпой
мощностII мелодiй , что дальше 1-сазалось бы итти ne1tyдa . Но
Ваrверъ недаро ,1ъ былъ уже авторомъ <<Тристана», 1-согда в зплся
за переработну 1- й сцепы своей раrшей оперы, и оргiл uъ
гро'1"Jз Венеры, по си Jl'B и стре�штельности э1ссnрессiи ничуть
по уступал увертюр·Jз, uышла у Вагнера еще бол·Ье, ч-:Ьмъ
мувытш, увертюры ,  блестящей и насыщенной острой прместью
смrJ.Jлыхъ гармопiй . По иву �штельпой ,  обнаруживающейся вдtсь
( 1,artъ и въ �Триста1 г1>>), способно сти Вагнера создавать муоьшу,
ш1с1шовъ пронивапную бевудершпс-.ярыми вихрлми пеуrtроти
мой чувственпости, 1 1ВЪ П ЫП'ВШНИХЪ ItО!IШОВИ'ГОро въ равв'l; 

·!· С. Ф. · Поль.

(Изъ раннихъ пор'1'ре'1'оnъ). 

одю1ъ Сr<рлбинъ до пtкоторой степени моmетъ прибливиться 
къ творцу nar-txaнaлiи и въ <<Танrейвера». 

А Штраусъ?-скажетс вы .  У него въ «Саломе·в• эротическая 
страстность доведена, в,Ьдь, до ивступленiя, да и nъ «Смерти 
п просв·Jзтлепiп>> есть эпизоды ярко чувствепнаго хара«тера. 
Да, по насколько эротитtа Скрябина уr-слопяется отъ qувствеим 
пасти Вагнера въ сторопу дальнiзйшаго почти бол'ввнеппаго 
утончеиiя ея., настолысо у Штрауса наоборо'fЪ наблюдается 
пгрубленiе того же момента. Эротизмъ Скрябина почти бев
плотенъ, папротивъ у Штрауса онъ <<уплотнены почти 
до физiологiи . В·Iзрпую границу пашелъ толысо Вагиеръ. Впро
qе�1ъ въ свое время оиъ самъ думалъ, что его <<Тристанъ>> въ 
падлежащемъ исполпеиiп мо жетъ свести слушателей съ ума. 
А вотъ Штраусъ, который въ см·Jзлости гармопiи и 1сонтра
пу1шта поmелъ 1tуда дальше Вагнера, можетъ преб ывать въ 
полпомъ споrtойствiи насчетъ у 11Iственнаrо равпов'всiя Qвоей 
аудиторiи. И это потому, что въ самой мувыкв Штрауса, въ 
любой ero поэм·Jз ядъ преподносится одновременно съ противо
ядiе)1':Ь, и бtшепство свир·:Впыхъ циклоновъ чувственности все· 
м·Jзрво уврощается антицинлоиами дурного в1<уса, получающими: 
во многихъ но11шовицiяхъ Штрауса весьма шировое раввитiе . 
Слабость мелоди:qеснаrо дарованiя, отсутствiе внутренnяго I<рим 
терiя для отличiя темы  удачпой отъ ординарной и даше со
вс·:Ьмъ вульгарной-ахиллесова пята штраусовсRаго исвусства. 
И н;а1tъ бы пи умfшъ Штраусъ порой вовд'Iзйствовать на слу" 
шателя ураганами необычай:пыхъ вву1-сосочетанiй, rtaRъ бы ю1 
удавалось ему иногда разгорячить воображепiе мувыха.нта,
стаканъ холодной и совершенно «безвr,;усной) 1tомпозиторс1,;ой 
воды то и д·:Ьло отреввляетъ отъ гипнова. 

Видишь передъ собою  мувьшу необыкновеппо ванятную ,  
необычайно искусную мобиливацiю всiэ1ъ· силъ совремевнаго 
oprtecтpa, огромную находчивоеть въ дi�л·:В ивобр·Jэтенiя: nopaw 
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зительпыхъ гарыопш, широ1(iй рав�1ахъ шrсъ ыа-чувствуеmь 
обя вательность прпввапiя [Ш, авторо111ъ rpo n1aдпaro таланта , 
по въ то же время п псвовмо жность счесть его ва генiя. Че
Jюв·вr,ъ, пиmущiй такi.л ярнiя п соqпыя вещи, :к:шъ та же 
<<Смерть и Просв·втлепiе1>, пе можетъ пе обладать первоюJас
снымъ талаптомъ. Но талаш:ъ , сrшопвый такъ часто ваадать 
въ мезюдичесr<iя 'rривiальпости , 1,ъ то 111у же почти пиког�а не 
дающiй истинной глубины худuжествепнаго переживашя, не 
можеть претеrщов�ть па рапrъ гепiя. 

Вагперъ и Штраусъ сыграны даровптыыъ дири;неро �1ъ п ре· 
1,ра спо , съ неуклонной nыдержной пате·rичесн:ихъ а1щептовъ , 
которы шr танъ богаты оба проиавсденiя. Н·Iзснолыю бл·вдн·:Ве 
проведен ы <(:М:апфредъ>> п сюн'[юнi я  Берлiо эа. Впрочемъ , по · 
спi�дн яя за три чствсртп в·нщ1, эстрадпой жизип своей и сама 
усп·вла nоблJщпtть: Т'Б М'Ъ болtе, что Берлiовъ обладалъ п ри
бли эптельпо т'lз ми же п лю�:ашr и мипусаш1 мувыкальпой на
туры, какъ Штрау съ . Можно ду мать, что 75 лtтъ тому шtsадъ 
прои введенiя БРрлiова прои вводилп па <· 11�ело �rаповъ>.} прю1·:Ьрnо 
таr"ое �J,e вn е'1vтл·I:вiе ра:зрывпой бомбы, ItaRЪ ныпt-кашдый 
новый оп3 съ Штрауса . (А отсюда повволительво выводит�, 
предположеттiе, что Штраусъ Itъ пачалу �удущаго �fша таr�ъ же 
беrшадежпо устар·ветъ, в:ан.ъ нып'Ь-раnюя сочинешя Бершова) . 
I{а1{ъ бы то пи было бсрлiо вовснiй <<Гарольдъ>> сейчасъ слу
шается пе бс эъ труда., хоп:r и пе бiВЪ nривнапiя за этой вещью 
мноrихъ пеоспоримыхъ достоипстnъ, въ особсrшости 1щса.телъно 
прiемовъ серьезной тема,тnчесr--оtt равработrш, прим,Jзпевиой 
вд·hсь rсо шrозиторо111ъ , п ero любопытныхъ и для своего врr
�1ени новыхъ инструмевтальпыхъ 1rы1 бинацiй. 

На двухъ посл·.Ьднихъ симфоничес1tихъ I(опцертахъ Павлов
скаго воr{вала орнестромъ управлялъ г. Аслаповъ. Програимы 
обоихъ ве'lсровъ посвящены были вещамъ, исполпявшимс.я въ 
ПавловсI{'Б , а то и въ Россiи вообще,-впервые. Нъ вещамъ, 
впервые по.явившимся па павловсю1хъ програмахъ, отпосятся 
2-ая сиыфонiя Налиrши1{ова, еще бол·ве слабая J� uесамосто
ятельпая ч·Jзмъ его 1-ая симфонiя (въ о/Ишхъ симфонiяхъ 
скрещиваются впiянiя Бородина и Чай.1tовси.аго , ппсьмо груб?r, 
темы  о рдипарныя, форм ы  неуравпов1Jшенпыл и громовдюл ; 
лучшая часть А-(lш'пой си мфовiи-ея с1tерцо, слаб-вйmая, 1tъ 
1юпцу ужасно ра,стяпутия-фипалъ), написаппый безъ 1са1{ИХЪ 

. либо претепзiй па оригинальность, но довольно м:иловпдныii 
((Танецъ вимфъ и сатировъ)> Георга Шу мана (пъшtшп.яг() дттрп
жера бреыенской фплармопiи ), п носмертпая увертюра <<Гро з:�)) 
Чайковскаго , вещь па.писанная пе бевъ драмати11ескаго подъема, 
но въ цtло мъ падумаппая по мувъш:Ь и певравумительпая по 
фор �1t .  Совершенными новипнами окавались два с1<еrщо Rюи 
(ор. 82), с11ушая которыя Р'ВШИтt\льно затрудняешься рtши·1ъ, 
которое ивъ нихъ бевцвtтв·Jзе и бапалыг:Ве, си мфовiя nольшаго 
компо витора Стойовскаго и фортепiавный нонцертъ молодого 
петербургскаго автора Проr{офьева. 

Симфопiя Стойовснаго-отличнан ат,адемиче�1,ая работа, гдt 
все равдtлапо по всi н1ъ nравиламъ ис1чсства. Вевд·в много 
красивыхъ, СI{ омпаповаппыхъ п'Jзс1tол1:но въ дух·Ь Чай1tовс1rаго 
и Гпазунова мелодiй, повсюду приличная инструментовr;а, ни
гд-в нътъ пи деmевшr, пи бапа льпостей , пи грубостей. 8а 
вс'Б)I'Ъ Т'Б МЪ , одпа1rо ,  нътъ и главнаго, что, такъ шааать, оправ
дываетъ Ц'ВЛЬ художествепнаго существованiя вещи, н·втъ жи
воrо нерва 'l'Ворчества; муsш,а суха и черства, иа три четверти 
.являя: собо ю плодъ «ума холодныхъ наблюдэнiй>> вадъ превра
щепiями одна въ другую изм1шчивыхъ ввуковыхъ оболочен.ъ, 
пе поr�рывающихъ собою мувыкальпыхъ образовт. хоть екольно
пибудь содершателт,пы:х:ъ и цtвпыхъ. Въ противоположность 
солидRой, по бевживпенной симфонiи, значп:те:тьный художе
ственный интересъ представилъ 1шнцертъ Про1{офьева. По н·в
Itоторой 1110заичности формы, по преувсличеnп:ой р·ввrtости в·вно
торыхъ мелодическихъ и гармоническихъ п:онтрастовъ видно, 
что авторъ еще дален,о ве дошелъ до полной врfшости своегu 
дарованiя. Но сама.я наличность у Проr<офьева .яprtaro, свi�жаго 
и притомъ отчетливо индивидуальuаго даровапiя-вн1J всякихъ 
.сомв·:В1:1iй. :Какъ своеобравны его темы, Ra itЪ о строумна, хотя и 
жестковата подчасъ, его гармонiя, Rакой llолпый и четRiй 
,ритмическiй пульсъ бьется въ его коrщертiзl Наконецъ, накъ 
исr<усно и по· своему испопьвова.в:ы вдъсь раэнообразnыл техни
_чес1tiя вовможности инструмента! Авторъ самъ игралъ �вой 
-�{онцертъ. Игра его- -тана.я же rtолоритна.я, накъ его сочипе
нiе . . сочная, эпергичнuл, бодрая , блестящая. 
. Нро111·в г. Проrифьева солирова ли въ ПавловеR'В еще г.  Го 
.ровицъ, :ха.рьковскiй пiавистъ, обладающiй: сухимъ ударомъ, 
rря ввоватой техникой и удивительной способпостыо невiэроятпо 
исr{ащать характеръ вещи (игралъ онъ I{онцертъ f-шoll Арен
.скаго , прелестный rавотъ Глю:ка-Бра�r<'а, мавурву Шопена; oбii 
nосл·I�двiя вещи были въ хvдожественпомъ смысл-в абсолютно 
ивуродовапы), г. Новолуповъ, и зящный артистъ-вiолончелистъ 
(3 й :концертъ Давыдова, варiацiи <<Poкo1tot Чайrив�наго) и 
Г·Жа Полоцкая-Е�щова, та.лаптливая петербургская шанистка, 
вшщвющая сильнымъ,· по .красивымъ туше, выработаппой: тех
вюtой и одарелнаJ;I тош{имъ чувствомъ в·Тзрпой и логичной му-

. вьшально-художественной энспрессiи, бевъ малtйшей т·:Вни ма
нерности и аффе:ктацiи. Г-жа ПолоЦI{ал-Емцова играла въ 
Павлове.к/в превосходаыя <iсимфоничесrti.я варiацiи� Фран«а, двfз 
трапскрипцiи Брассепа па мотивы ивъ <<Валкирiш> Вагнера 

Я. В. Лярская въ роли д·Iзвицы-I{авалерис'l'а На

деньки, в'Ь пьесi3 Ю. Б1шяева < с  1 8 1 2 >> .

( <:t8аклинапiе огню> и <<Полетъ вашшрiй>>) и очаровательную 
r1 ьесу францувснаго импрессiописта>> Равеля <<Jен d'саu,>-вта 
свr.р1tающая всfзми цв1Jта�1и ввуrtовой радуги вещица исполнена 
пiанистной замfзчательно Д('ЛИitатно и поэтично . Но що чего 
мы дожили, о россiяпе»I Равепя, н:отораго совс·Jз мъ недавно 
публика и критика чурались 1шкъ сумасшедшаго мувыrtалънаго 
анархиста, нынче иrраютъ въ л-втпихъ н:онцерта.хъ. И не толыtо 
играютъ , но и слушаютъ . И пе толыtо слуmаютъ, но посл'lз 
Равеля еще дважды вывываютъ пiапистку на бисъ l •. 

Въ Сестрор'JщI{'В музыкальная живпь идетъ гораздо тише. И ве
черовъ симфопичесrtихъ вд·Iзсь горавдо меньше qисломъ, и со вонъ 
1юроче. (8-го августа-посл-вднiй вечеръ ; всего 10 вечеровъ въ се
вонъ) , и программы однообраsrl':Ье. Новинокъ почти вовсе не по 
лагаете.я. А все больше вели1<ол·впны.я, но ужъ слиm1tо мъ обще
изв·hстньш 1шассичес1tiл си мфовiи. Въ большомъ ноличествt 
исполняются симфоническiя проивведенi.я ЧaйitOBCitaгo, часто 
встрiэчаются въ программахъ имела чешсr<ихъ авторовъ (Двор 
жаl{а, Сметаны), нер·:Ьд1tо исполняются симфонiи Глазунова. 
Rомпоэиторы я,е болtе новой фор мацiи допускаются на сестро
р·Jзцв:ую эстраду лишь по высоr{оторжествеппымъ дпямъ. Ташь 
<<Донъ-Жуавъ>> Штрауса сыгранъ въ день бенефиса дирижера. 
2-ая симфопiя С1{р.яб1ша дана па ваключительномъ симфониче 
стtомъ Itопцерт·в сеаона. Ивъ сочиневiй повыхъ авторовъ надо
еще упомянуть о сыгранной однажды г. Сукомъ 1,расивой
сюитiз Василенко <<Au soleil>>. Однако, хоть и очень тихо
обстоятъ въ Сестрорtцкъ д·Jзла репертуарпыя, по зд·вшпiе нон
церты большей частью предста.вл.яютъ вначительный худоще
стnенпый интересъ. Магнитъ сестрор·вцкихъ 1инцертовъ-та
лантливый дирижеръ оркестра г. Сукъ, превосходный мастеръ
своего дfша, каждую · вещь проводящjй живnеппо и увлека
тельно, наждаrо автора умtющiй представить въ дошкпомъ
осв·вщепiи. I{ъ числу прiлтпыхъ :нововведенiй пынi!шняго севона
надо отнести устройство въ Сестрорiщ:кt ве'lеровъ, спецiально
посвящепныхъ тому или другому ивъ великихъ 1tомповиторовъ;
Въ минувшемъ севонt сос,-оялись I{онцерты, посвященные Шу
берту, Григу, Вагнеру, Римскому-Rорса1tову, Чайковскому.

Изъ солистовъ ва ·послъдпее время выступали въ Сестро
рiзцr{'!! теноръ г. Исачепко и пiанистr{а г жа Полоцкая-Емцова. 
Г. Исаченко еще та1"ъ недавно ваставл.ялъ о себt гево,рить, 
Ral{Ъ о мувыкальномъ П'БВЦ'В и пренрасно мъ артистiз. Нынче 
его голосъ сдалъ на добрую половину. 3вуRъ сталъ слабепь-
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кiй, топеныt�й. Въ пtнiи появилось много дурпыхъ ва машекъ, 
отъ э1tспрессш отдаетъ вульгарностью. 

Репертуаръ-пострый (Чайн:овс�сiй, Римсr-ti�-Rорсан:овъ и ... 
•rолько что вышедшая ивъ печати :uовишtа <<La donna е шoblle>>).
Накопецъ-что уже совершенно педопусти�ю -n·нвецъ иска
жае:rъ оригинальный во·rпый те1сстъ 1ю�шозитора. ТаRъ въ ро
манс.Уз Р.-I{орсанова «Тихо вечеръ догорае'l'Ъ», г. Исачешсо ноп
чаетъ на верхнемъ la (ю1·Ьсто нпжп.яго), очевидно желая высо·
Itoit фальцетной нотой придать вещи ту дешевую итальлпс1tую
<<эффет-tтJiостЬ», которая ера.зу перешибаетъ ароматъ обаятельной
поэзiи 1юрса1совсrtаго ро�1апса. Стыдитесь, г. И:rачеюtоl

Даровитая артисша г-жа Пошщн:ал-Емцова выступила въ 
Сестr,ор·hцк·Ь съ <<Варiацiшш� Глазуаоnа, I{оторыя были сыграны 
ею техпич:есют-вакончепио и художествепuо-уМщитепьпо. 

lJ ерио10рс1,iй. 

у k ул uc u. 

<<мы должны голодать и продаваться, чтобы про-
1 

бить себгt путь. Это неиs6'1шшо для IШЖДОЙ изъ 
насъ. Талантъ не избавллетъ отъ этого рока. 

Агенты, режиссеры, дире1tторы-пиюо пе пропуститъ 
своей жертвы. А за ними сл'Ьдуютъ господа по1шон
шши, оплачивающiе наши тряшпr, безъ 1шторыхъ пе 
добьешься ролей. Антрепренеры цtпятъ эти тряпки 
больше, чtмъ наши таланты. А по1шонниrш изъ восхи
щенiл предъ однимъ талаптомъ пе подарятъ и ленточ1ш. 
Словомъ, вс'Ь ·ищутъ нашего тЬла>>. 

Эту rорыtую тираду я взялъ изъ «Дnевни1ш Н'вмещtой 
ЮtТрИСЫ>>. 

l{нига эта принадлежитъ перу видной автрисы, скрыв
шейся подъ псевдонимомъ Елены Шарфенmтейнъ, и 
вызвала и вызываетъ много разговоровъ въ 'rеатральпомъ 
мiр'в Германiи. 

Она зад·вваетъ больной вопросъ-о театральной прости
туц1и. Такой старый и та�шй новый, тштtъ будто в·tч
пый. 

Обычно всJшое обсужденiе его ставится па туалет
ную плоскость. Публика-де требустъ туалетовъ. Жало
ванья на туалеты пе хватаетъ и, 1-шкъ сл·вдствiе от
сюда-прос'rитуцiл въ вид'в подсобnаго заработка. 

Нопечно, вопросъ о туалетахъ-вопросъ огромной 
важности. Надо бороться съ этимъ зломъ. Бороться 
вс·вми силами. Въ Германiи вопросъ этотъ поставленъ 
r,ейчасъ особенно остро, ребромъ, и не сегодня завтра 
Gудетъ разрtшенъ въ желательпоi\1ъ смысл·в. Туалеты 
возьмутъ па себя сами предприниматели. 

Я зпаю очень видную драматическую актрису, полу
чающую тысячные 01tлады, и вtчно нуждающуюся. 

- Гд'Ь-же ваши деньги? ш·щь вы получаете мини
. стерс1tiй 01tладъ. 

- Вотъ!
И опа протянула мн'в груду аrtкуратпо перевлзан

ныхъ счетовъ съ штемпелемъ .мос1швс1-шй портнихи. 
- Дайте мн·в дв'Ьсти рублей въ м1,слцъ, но избавьте

отъ туалетовъ, и л буду богаче, Ч'вмъ сейчасъ при 
тыс.лчахъ. 

Истина, конечно, азбучная и понять ее не тру�но. 
Но сводить весь вопросъ театральной проституц1и къ 

вопросу о туалетахъ, значитъ изображать и страуса
спрятать голову подъ перо и блаженствояать въ со
знанiи, что с1tрылсл весь. Туалеты попросту виднtе, 
они наиболtе вн'вшне осязуемый толчо1tъ. Одинъ изъ 
импулъсовъ. Но толыш одинъ. Вопросъ въ совокупности 
гораздо сложн'ве и не можетъ объясняться одними лишь 
туалетными соображепiями. . 

Анализъ, психологичес1tая, такъ сказать, вивисе1щ�л 
искусства актера даетъ много моментовъ, д'влающихъ пе
реходъ къ проституцiи жрицъ сцены особенно легкимъ. 
И не  одно платье виновато зд·всь. Оно, быть можетъ, 
толкае·rъ. Оно то оправдапiе, за 1шторое легче всего 

ухватиться. Но для компромисса нужна почва. Нужно 
вспаханное поле. И его ца.етъ, повторяю, само ИСI{усство 
а1tтера. 

Елена Шарфенштейнъ въ своемъ «Дневшшt>> указы� 
nаетъ, что и: агентъ, и режиссеръ, и аптрепренеръ
шшто не упуститъ своей жертвы. I{ютщый изъ нихъ 
добивается лас1tи артист1ш. 

Но разв·t па вслн:омъ другомъ поприЩ'в д'.вятелыrости 
женщипы п·tтъ у пел хозяипа, того-же мужчины, Rото
рый тоже не прочь отв'tдать <<молодого т·вла>>? Почему-же 
женщина-1шпторщица

1 
степографист1{а

1 
прию1з 1шца не 

шщаетъ съ ·та1шп: быстротою? В·.Iщь и у пел могутъ быть 
т·u-же соображенiл карьеры, обезпеченности и т. п. По
чему-же :имеппо актриса прод':Влываетъ все это сравни
тельно легко, «съ у лыб1шй на устахЪ»? 

Нkrъ-ли здtсь причиаъ, органи:чесюI свяsанныхъ еъ 
профессiей, съ ел ремесломъ? Въ н·tмец1шй театраль
ной литератур'в пе мало страницъ посвящено уже пси
хологiи театральной проституцiи. И въ книжкt Ри1tельта 
<<Sclшaspieler uвd Direktorcп» и въ брошюр·.в Лепелл 
«Piostitution beim Tbeater>> и въ изсл'.вдованiи Пфейфера 
«Theatereleпd» ц·вльш главы отданы вылсненiю внутрен
ней сущности сцепичес1шй проституцiи, та1{ъ сш1эать 
психологичес1{ОЙ мотивировк'Б ел. 

Упомянутые мною авторы уш1Зываютъ, что де и 
проститутка, и актриса уже по самой профсссiи с.воей 
торrуютъ собой. Проститут1ш торгуетъ перешиванiями 
физичес1tими. Актриса торгуетъ ежсвечерно перешивапiями 
душевными. Оплачвиная

1 
опа переживаетъ публичио и горе, 

и радость, и см·вхъ, и слезы. Переживаетъ де ихъ лж;иво, 
притворно точно такъ-же, какъ проститут1tа пережи
ваетъ притворно радости любви. И та, и другnл лгуть, 

Соо1'ечественница наша А. А. Назимова впервые появилась 
въ Нью-Iоркt въ 1905-мъ году въ трупп·:В П. Н. Орленева. 
Изучивъ англiйскiй язьщъ

1 
она зимою 1906 года о'шрыла в'ь 

Ныо-Iоркt сезонъ Ибсенсrшхъ драмъ въ небольшомъ театръ, 
откуда cr,opo перешла въ большой теа'rръ. Въ прошломъ 
сезонt она играла въ r<омедiи >>Марiове1'1си>> безорерывно 
9 мъсяцевъ. Назимова rотови'rъ ъ:ъ предстоящему сезону 

новую англiйскую драма Гочrшса <<Bella Donna». 
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МОСКВА.-ТЕАТРЪ "ЭРМИТАЖЪ" . 

Карло'l'а Редер'ь. 
(Рис .  г. Mar<a) .

игртот(J по профессiи , по о6лзанпости . Въ этомтг-оепо
nнал де пеихологичесrшл Г�лизость 06'.Iшхъ лро(!юссiй , со" 
здающа.н 11,обросос·вд<шiя отношевiя: двухъ пачал·rг.:-сцени
чес1tато ис1tусства и просгитуцiи .  И чисто вн·tшнс 
шtтрисt обнажающей 1шждый день предъ сотнями зри
телей свою душу , разумr.вется , легче обнажить и свое 
т'I,ло, Ч'Вмъ :шенщин':В всякой другой профессiи . 

Аюриса и прости11ут1tа, по мн·.Iшiю у.казанпыхъ авто
ровъ д'l�лаютъ ремесло изъ в еличайшихъ челов'.вчес1шхъ 
ц'Jшностей . И ис1tусство и любовь-радость, солнце . 
Для актрисы-же ис1tусство ,  кан.ъ длл проститутки любовь
работа и ТЯГОС !Ъ .  

Возразлтъ: развt мало артисто1tъ живущихъ искус
ствомъ длл него самаго. I{онечно,  объ артист1,ахъ , которыл 
не живутъ ИСI{УССтвомъ , и говорить пе приходитсл: 
это · не . артистки. Но В'tдь безспорно� что длл всл
rий артистг�и искусство, сцепа � профессiл, пш1по 
м·врнал облзаrшость . Работа. Эготъ момептъ и создаетъ , 
будто бы , психологическую параллель съ сущсствомъ 
проституцiи . И тутъ и тамъ озаренiл высшей радости 
низведены д·о ремесла со всtми его тяготами. 

Такова_ психологичесrtал почва, на которой уродливымъ 
цв·Ьтомъ рас�етъ театральная проституцiн. 

I{акъ боротьсл съ ней? Это особый, большой и слож
ный вопросъ, затронуть 1t0торый во всей ширинt мн't 
въ моей сегодняшней бесtд'В не позволяетъ м·всто . Ясно 
одно-надо устранлть поводы н:ъ театральной проституцiи. 
На.до уничтожить вн·вшнiл оправданiл ел . Самое важное 
изъ та1�ихъ оправданiй-туалеты. Ну:нtпы туалеты - не 
хватает� жалованья }ta иихъ . У вичтожые этотъ моментъ . 
Протестуйте при r�аждомъ удобномъ и неудобномъ случаt 
противъ туалетной ваr�ханалiи . Она вовсе не въ существt 
сцены. Это наносное зло . Сметите его. Пусть туалеты 

J].'БЛаютъ ашрепрсперы и спимутъ ОТВ'ВТСТВСIПIОСТЬ за 
пихъ съ аюрисы . Если не въ таrtой формt , въ другой , 
[,Ъ rtaкofi угодпо ,-по боритесь съ туалетами. Отнимите 
это опр;:шда.нiе у театральной проституцiи . 

Я у тtазnлъ у:11{е, что са.мыJ1 1,орепь театральной прости
т уцiи , пеихологп11 ссн:i11 rшрень ,  глубже . Но т·вмъ осло
вn:ге.лы1'ве должна Gыть борьба съ видимыми ростrшми 
этого 1,орпл. <<Gelcgeпheii шacht DiсЬе>>,-rоворлтъ Н'Вмцы . 
Удобный случай создаетъ воровъ . Уничтожа.Нте -же эти 
<<У/�обпыс cл y lJilH >> н rтчпите съ самаго удобпаго-съ 
тvа.п стовъ ! 
" Мошн о соглашаться или не соглашаться съ приведенными 

доводами ,  п о  безспорно, что затронутые зд'tсь вопросы
вопросы очспь жгучiе. Поэтому л былъ бы весьма признатс
ленъ моимъ читателлмъ и ocoGc rшo читате.льпицамъ , если-Г�'J) 
OH'l\ J IC  отн.азались ПОД'БЛИlЪС'Я со мпой своими мыслями , 
1 1 ;шравивъ пхъ B'L вид·в писемъ , мrгt въ Мосrшу (В .-Черны 
шсвсrtiй пер . '  Д .  № 11 , IШ. 1 6) и ра3JУВШИВЪ ВОСПОЛЬ3()-
nатъсл ими 1\ЛЛ нашего журнала. Эм. Беснинъ. 

Х u и а ч а л у ш k о � ь к а 2 о с е з о к а. 

@сень пе за  горами, а в .,1,Jзсi,Jз съ осенью пачипается ожи
влепiе др:1111атичес1шхъ mr,олъ. Хлыпе'l"Ь повы/1 ното1,ъ 

юпr,1х·ь с.илъ, мечтающихъ о сцеr1·Jз, и школы буду'l'Ъ оапрушепы 
молодежью, сл·:Ьпо вв·Jзряющей свое будущr,е судьб·Jз . 

Ивъ года въ rодъ равдаются жалобы на переполнепiс 
ю,терсr{аго ры1ша молодежью, нопчающей mнолы. Это пере
нолнепiе совдаетъ ти1у тяжелыхъ о сложпепiй : сбиваются 
о rшады, мно го а1tтеровъ остается бевъ ангажемента. Давно 
сл,Jздовало бы обратить впи мапiе па дiзятельпос•rь rnнолъ. 
Вообще, вся постапов1tа ш1tольпаго дiзла, вообще , 'l'ребуетъ пе
ресмотра. Нушпо ли, чтобы шrюлы изгоп�овлл.tи таrсую массу 
новыхъ аrtтеровъ, п DС'ВХЪ ли учащихся въ ШitОЛ'В и ItОНЧИВ
ШИХ'L ее, мошно считать антерюtи? Въ бопьmипств·в случаевъ, 
щзъ 100 нопчившихъ еле наберется 5-7 пастоящихъ ·rалант
шшыхъ лiодей. Поэто ;11у мп'в назалось б ы, что ШI{о лы должн ы  
r 'I'poжe относиться Itъ выпуснпымъ учени1{амъ . И есни ничего 
nсльзя ю1,Jзть протиnъ того , чтобы па первыt� 1,урсъ прпнимать 
вс·вхъ жсл.tющихъ nвучать диrщiю п дс1шамацiю ,  то сл'Ьдо
n:1ло бы допус1,ать 1tъ переводу съ перваго на второй. 1,урсъ 
лпшь твхъ , въ 1юмъ можно пр едполагать способностп нъ сцен,!; . 
Ц fшый: годъ пребыюniя па вт.ор о мъ I{ypct служитъ доС'l'аточ
пымъ ис:кусо �1ъ, п если за это время учащiйся пе обпаружилъ 
несо �ш·вппыхъ, яркихъ способпостей, 'l'O такового не слiздуе'rъ 
допус1tать 1tъ переводу па третiй 1чрсъ. Ибо

1 
пrреведя его па 

посл·вцнiй rtypcъ, ш1сола на1tъ бы беретъ па себя обяватель
стоо выпустить его го·rо вымъ а1tтеро \1ъ. И вотъ, вс11,, учащiеся 
на третьемъ Itypc·в, 1,опчаютъ п претендуютъ па зва,нiе актера. 
Опи вправ Ь сн:ават.ь ШЕtол-Iз: <<если мы бевдарвы ,  вачiзмъ вы  
пасъ держали три  года, а равъ вы  памъ дали 1tопчи1ь, стало 
б ыть вы при знаете сво ю работу выполпеппой, и стало быть 
111ы вправiз занять м·Jзста въ artтepcrtoй громад'Б>>. 

И вотъ, талантливые и бездарны е, по одинаково молодые и 
горячiе, рвутся въ д·вло, работаютъ, терваются, терпятъ неудачи, 
и очень часто :нсестоI{О ра зочаровываются въ ивбраппой про
фессiи. И скольRо дра,1ъ, равбитыхъ живней, с tмоубiйствъ ! 

Въ Германiи, во 11шогихъ школахъ введенъ двухлiзтпiй курсъ, 
равдiзленпый на четыре полуrодiя. Сд·:Влапо это потому , 
Ч1'э, во первыхъ, пикана.я школа, даже и въ три года со здать 
за1,01tчеипа�о актера пе мошетъ, а также съ той ц·:Влью , чтобы 
юноши и молодыя д·:Ввуш1(И пе теряли столыtо лiзтъ понапрасну. 
И если въ течевiе перваrо же года обнаруживается, что уче
никъ обладаетъ способностями II и мtетъ всiз дапныя, чтобы 
0 1юсл·:Вдствiи сд·влаться хорошимъ аr{теро мъ, его переводятъ на 
второй курсъ (3-й и 4 й семестры), rдi съ нимъ вапимаютrJя 
у си ленно, бевъ пропусковъ , не теряя.:времени на рождествеп 
ски:х:ъ и пасхальныхъ кани1{улахъ, таrtъ что учеnи t{Ъ за годъ 
усп·Jзваетъ папра:к1'иковаться и подготопить�я такъ, 1tанъ по
жалуй, овъ пс подrотовллется у насъ въ течепiе двухъ лtтъ . 
Если же ученИitъ оr{азался мало подх:одящимъ I{Ъ сценичес1сой 
д·вятепьпости, то еыу честно объ эrо �1ъ ваявляютъ, не переводя 
на сл1здующiй I{урсъ, и не соэдавая обмапчивыхъ иллювiй. 
Юпоmа пе въ потер'в :  у пего ушелъ, правда, годъ, по онъ 
и зучилъ ди1щiю ,  де1щамацiю

1 
nовпа1{о мился съ драматичес1юй 

литературой. При желанiи , онъ можетъ испольвовать прiобр·Jз
теиныя внаniя, по жи1шь его пе будетъ равбита, оnъ ш11iзетъ 
воз�rожность одуматься и взяться ва бол·Jзе подходящее дtло . 
?чатся же 'l'ысячи дtв иц_ъ, юношей игрt па роял,Jз, снриш{'В , 
вюлов:чели, у'rатся пtшю, но пе · всъ ше дJшаются проф ес-
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сiовалами. И равв-в ум,l;нiе худошественно читать, красиво 
говорить-меа·:Ье интересный <<до�1ашвiй тапанты>, ч::вмъ игра 
на роллt, скрипн:в, рисованiе, П'Бнiе? .. 

Но три rод�-это уже потеря, а главное, ва три года уче
ни1tъ СJновчательно свы1tается съ мыслью о сцен'Jз и посл-в 
этого cpo1ta его уже пе уб·вди:mь въ непригодности 1tъ те
атру. 

Мн·k 1щше'l'СЛ, что ш1tолы, при таной реформ·Jз, uраnетвенно 
выпграли бы много; да и матерiально пе потеряли бы, пере
неся цептръ тяжести на техничес1tую часть, ·ro есть диrщiю, 
декламацiю, ораторское ис1чсстnо. Другими словами, он-Ъ дол
жны стать преимущественно школами р·hчи. У пасъ та1,ъ 
мало хорошихъ ораторовъ и чтецовъ, что слtдовало бы вс'вмъ 
учиться дшщiи и декламацiи, школа могла бы при11и:мать па. 
первый, общiй для вс·:Вхъ, Rурсъ хоть 50-70 челов·:В1tъ, но за 
то на второй курс'I., гдt преподается спецiально сценичссrше 
ис1чсство будущимъ ахтера.т,, нужно переводить толыtо з�иц•r,, 
докававmихъ паличiе насто.ящихъ способностей 1tъ сцевrЬ. 

Такимъ обравомъ ш1юла могла бы существовать и честно 
испопнять свой долгъ, не гоняясь ва Т'Вмъ, чтобы добы·rь по
больше У'Iешшооъ. Н:ъ сожал1ш.iю, не вс·в шrtолы удоnлетво-

Н. И. Тамара. 
(Кп.рр1шатура г. Marcn). 

рлютъ этимъ требоnанiямъ. Rто стоитъ ипой равъ во глав·.в 
м,,выкально-драматичес1tихъ школъ1 То, что совершается въ 
иirыхъ, иначе пельвя назвать, канъ бевкровнымъ убiйствомъ 
молодыхъ живней, отравой юяыхъ душъ ... 

Не:львя не пожал'hть, что до сихъ поръ не соорrанивовался 
,шрушокъ преподавателей художественнаrо чтенiя>>. Три qетыре 
года назадъ много толковали, говорили о cRpyжrt1J&, но до сихъ 
поръ ничего не сдtлано для его осуществлевi.я. А такой «Rpy· 
жокъ�}, несо:'r1В'lшпо, сыгралъ бы громадную роль въ д'вn·в упо
рядочепiя и овдоровленiя драматическихъ школъ. 

А. Долиновъ. 

g а ii р е m "Ь.
Гер�rана Ба1)а. (Перев. съ н·:Вм. Е. 1\,.), 

.вчера, пocJI'B второго акта <<Парсифаля», я встрiнилсл
съ однимъ знамеиитымъ актеромъ; лицо его вы
ражало опред'hленное за�{вшательство, онъ сму

щенно отвернулся и, Itакъ бы извинллсь, пояспилъ: «У 
меня такое чувство, точно я оевободилсл отъ тшшмара 
послtднихъ тридцати . лtтъ!>> 

Мнt всегда становится см'Ьmпо, когда подобныя мета
морфозы происходлтъ съ людьми, 1шторые ис1tрепао счи
таютъ себл застрахnвапными отъ всюсаго увлеченiл и 
за.ранtе даютъ себ·t слово пе поддаватьсл чарамъ Bar-
11epoвc1taro творчества. Дес1tать

1 
знаемъ мы сеr{ретъ ва

шего 1tудссшша! Но проходитъ мипута, другая, и иронiи 
ю11tъ пе бывало. Мы юшризшrчаемъ, хорохоримся, но въ 
1шнц'в-1tопцовъ сдаемел. Въ насъ · происходиТ'ь 1tart011-тo 
11:ризисъ. И 11;то испыталъ это хоть разъ, тотъ ужъ пе 
въ силахъ отр·Ьшитьсл отъ этого. Тысячи людей лвлл
ются таю1мъ оGразомъ въ Байретъ систематичесr{И въ 
теченiи деслти, двадцати, тридцати л·втъ. Да и гдt же 
имъ удастся иепытать что-либо подобное? А между твмъ 
в·вдь J{аждый, Itтo нс хочетъ очерств'tть душой� долженъ 
время отъ времени переживать та1tой внутреннiй 1tри
эисъ. И вотъ его охватывастъ тосrш по Байрсту. <<Дон.а
:затЬ» этого, разум·ветсл, нельзя, 1tartъ нельзя «дою1зать>> 
голодъ или жажду. А Вайретъ име.шш достояпiе 'I"вхъ, 
rtтo томится духовной жаждой. 

Неужели только Байретъ? На вто л могу ОТВ'Втить 
лишь субъективно: да, длл меня лично, толыю Вайретъ. 
Я вовсе не хочу быть пеблагодарнымъ: на мою доюо 
выпало немало паслаждепiй во нс·.вхъ отрасллхъ ис1tус
ства. Я: облзанъ бе3Itонечно многимъ Дузе, Метерлиюtу, 
Густаву Малеру, Нлимту и Родену. Но всяrtое такое 
паслажденiе было длл меня всегда 1шкъ бы соJI
нсчнымъ Jiучемъ, прор·взающимъ на минуту томитель
ный мра�tъ пошлой будничной прозы. Радость мол, въ 
тажихъ случалхъ, была мимолетна, потому что ограни
чивалась рамками «цивилизацiи>>. Чтобы пошобоватьс.я 
I{лимтомъ или Роденомъ, л долженъ отправиться на 
художественную выставrч, гд·в они окружены ц'влымъ 
сонмом.ъ ремссленниковъ и всл'.вдствiе этого кажутся 
чуть ли не нарри1tатурой. Вотъ этого-то отпечаша ре
месла, этого позорнаго отт'ЬНitа того, что называетсл 
<щивил:изацiей», вы и пе найдете въ Байре1".в. 

Я вовсе пе памtренъ говорить гро�шiл слова. Во
еторженныл р·.вчи требуютъ прежде всего восторженныхъ 
(�л ушателей. Я просто попытаюсь хладнокровно обълснить, 
нт1 чемъ заrшючается, па мой взгллдъ, sалогъ усп·tха 
Байрста. Всюtое художественное произведепiе опред'В
лястсл СЛ'.lщующимъ пспрем1шнымъ условiемъ: оно слу
житъ выражснiемъ мiросозерцанiл IШI{Ого-пибудь одпо1·0 
лица независимо отъ взгллдовъ вс·tхъ другихъ людей, и 
осуществллетсл въ полной м'врt лишь тогда, 1torдa нс 
ставится въ зависимость отъ посторош-шхъ соображеniй. 
Между т·nмъ, благодаря «цивилизацiи», каждое художе
ственное произведенiе неизб·Jшшо подчипяетсл заrtону 
рыночпаго производства. Оно не можеть ограничиться 
художественной цtпностыо и должно, изв'встнымъ обра
зомъ, 01tупатьсл матерiально, потому что играетъ отчасти 
служебную роль. 

Таrtимъ образомъ, оно ужъ пе опред�ллетсл первьрvrъ 
исrшючительнымъ условiемъ и перестаетъ быть тtмъ, 
ч·tмъ должно быть. Въ Байретt же никакихъ другихъ 

«Царь Фед.оръ Iоанновичъ» въ дачномъ театр·в 
Поrювка. 

Борисъ (г. Лу,ппшнъ), Царь Фе;�;оръ (г. Лось), Иванъ Шyf[
crciй (г. Соболевъ), Ирина (г-жа I{а,rантаръ). 
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законовъ, крОМ'.Б этого главнаго органическаго условiл, 
п9 существуетъ. Вообще л но знаю пи одной отрасли 
ис1tусства, rtоторал была бы таr-tъ независима, таr-tЪ да
лека отъ rtarшxъ бы то ни было матерiальныхъ сообра
:шенiй. Даже въ проиаведенiлхъ Вагнера, сплошь и рл
домъ

1 
изображается стромленiе челов'.вю1 I{Ъ идеалу, 

1шж.дый чолов·вческiй поступокъ прiобр'втаетъ въ. нихъ 
характеръ подвига. Сл'.вдовательно, помимо того, что 
1шждое произведепiе вешшаго rшмпоsитора обусловли
вается одними толыю эстетическими соображепiями, са
мые герои его, и т.в ставятся въ поло:ш:епiе ис1tлючитель
ной независимости, что даетъ возможность ЛCll'Be под
чср1шуть ихъ моральныя стремленiя. Потому-то въ Бай
рет·.в вы чувствуете себя таr-tъ, какъ будто впервые 
зпан:омитесь съ Вагиеромъ. Ибо толыtо sд·.всь Gго про
изведепiя съ начала до конца чужды постороннихъ Ц'.Б
лей. Въ остальныхъ же случаяхъ они неизбtжпо нослтъ 
па себ'J) отпечатокъ ремесла. Шшецъ поетъ, скрипнлъ 
играотъ па скрrшrt·.в, по и тотъ и другой думаютъ не 
столько о своемъ призванiи,. с1tолыш о. необходимомъ 
sаработit'в; и П'ВНiе и игра явллютсл въ данпомъ случа'в 
'l'ОЛЬКО И3В'.БСТНОЙ М'ВНОВОЙ цtпностыо И играютъ . роль 
1�исто служсбнаrо xapaitтepa, которая 01шпчивастсл толыш 
тогда; 1шгда гонораръ лежитъ на стол'В въ вид'Б блестл
щихъ монетъ. Въ Байрет'Ь о <<заработкв>> не можетъ быть 
и рtчи. И ужъ одна эта матсрiальпая независимость спо
собна сд'влать Бай.ретъ прiютомъ [Jистаго исrtусства. Зри
тели отлично чувствуютъ это, и настроенiе артистовъ пере
дается имъ. 

Ногда публИit'В приходится им·.вть д'hло съ ремеслепни -

лвллетсл не чtмъ инымъ, каrtъ свободной благодарностью 
за свободный даръ. 

Въ защиту «Парсифаля» выступали Рихардъ Штраусъ, 
:Ма�tсъ Регеръ, Никишъ, Гофмансталь и мно:riе другiе. И, 
между прочимъ, л. Меня неоднократно спрашивали, что 
побудило менл Itъ этому. Въ сущности, л ру1шводство
вался талыш однимъ соображенiемъ, но оно r-tажетсл мн1> 
достаточно уб·.вдитсльпымъ аргумснтомъ. Волл Рихарда 
Вагнера для менл sюtопъ. А волл его, въ дапномъ случаt, 
сводилась кь тому, чтобъ уберечь «ПарсифалЛ»-это по
слtдпее и на:ибол'.ве зав'.втиое изъ его произвсr�;снiй
отъ участи обьшновенной заурядной оперы. 

Ботъ что оиъ писалъ 1-tоролю Людвигу 28 сснтлбрн 
1880 г. «Необходимо посвятить ему (т. с. Парсифашо) 
особую сцену и наибол'tе подходящимъ длл этой Ц'1ши 
является, па мой взглядъ, мой уединенный театръ въ Бай
рег.в. Тамъ и толыю тамъ нужно ставить . «Парсифа,лл>>. Н 
не желаю, чтобы опъ служилъ забавой праздной публиrш 
въ 1�а�tомъ-либо другомъ театр'Ь. Это главное соображепiс 
и составллетъ единственный предметъ моихъ хлопотъ; оно
то и заставило менл задуматься падъ т.вмъ, Itaif.Ъ и 1-tа1шми. 
средствами обеsпечить пшрикосповенность моего проиsвс
депiя>>. Смыслъ эт1iхъ словъ совершенно леенъ: въ Вайре
тлъ и толысо въ Байрет1ъ. Вагнеръ пе желалъ, чтоGы 
его «Парсифаль» став�лсл гд·t-либо кром'В Байрета. И 1tто 
sпаетъ хоть немного Вагнера и <<Парсифалл�, тотъ поймстъ, 
Ч'tмъ объяснялась эта волл композитора. Но допустимъ 
даже, что его желанiе по обусловливалось ВС'.ВМЪ хара1tте
ромъ его внутренняго сrtлада, вс'Ьми особенпостлми его 
нравственпаго облика; допустимъ, накопецъ, что и мн·и 

его стремленiл I{ажутся пс 
ясными и не ВПОШI'.В понятными, 
а вздорными и ни па чемъ пс 
основанными. Все-таrш, В'1щь 
нельзя же отнять у художпи
Itа право распоряжаться таи.ъ 
или иначе судьбой своихъ про -
иsведенiй. И воля его въ 
такихъ случалхъ священна, 
независимо отъ того, разд'в
ллемъ мы его взгляды или 
П'hтъ. Назначепiе того или 
1шого художествепнаго произ
веденiл опред'hллется ИСI{ЛI0-
11ительп о волей его творца. 

На полу 1-ъ�ii рядъ сидятъ: Тамаровъ, Невiривъ, Тархановъ, Азаревсr,ая, Нtгана, Евгенъевз, Корниловъ, 
Ививс1сая, Тядема.нъ, Астровъ, I{улябко-Rорецхая, Павловъ, Лихачевъ-админисrра.торъ, Щегловъ, Ми

наевъ-11л1щD.1ili. 

Я долженъ сд'hлать оговор
Ч. Я вовсе пе сторопникъ 
литературной собствеппости. 
Напротивъ, мнt всегда каза
лось странпымъ, что заrшпъ 
предоставляетъ челов'.Вitу пра
во превращать свой талантъ 
nъ деньги и распрострапяетъ 
это сомнительное преимущество 
даже па его д'.втей. Будь л sа-
1tоподателемъ, л р'взко ограпи
чилъ бы искусство отъ ремесла. 
Съ того момента., 1tакъ произ

2-ой рядъ: Грушевсхiй-декораторъ, Сосно'Ва--суфлеръ, Поиовъ, Невская, Мяпаева, Невt1сiй, главный 
режиесеръ Аnтововъ, Минаевъ-директоръ, Ска:врояск11я. 

Стоятъ на верху: Сrрогановъ, слf!ва помощниrсъ режиссера, Соломина, Полянскiй, Мирскiй, Гря:горьевъ, 
Маясttая, парюсмахеръ, реквизаторша и рабочiе. 

Архангельс1{ая труппа Л'БТняго сезона Гагаринсrшго 
П. К. Минаева. 

сквера диретщiи веденiе за�шнчено, оно пере-
стаетъ быть собственностью сво
его творца и становится достоя -
нiемъ нацiи, человtчества. И 

1tами, опа ограничивается скромнымъ желанiемъ, чтобъ 
ей не пришлось <<Пожалtть о затраченныхъ деньгахъ». Въ 
данномъ же случа'в опа невольно пронюtается соsпанiемъ, 
что тутъ Р'.БЧЬ идетъ не о торговомъ nредпрiлтiи, а объ 
изв'hстномъ таинствt, 1tъ которому необходимо приступать 
съ чистымъ сердцемъ. И таrtую публ�шу не нужно развле
кать, не нужно ослtпллть дешевь1ми эффе1tтами или ого
раn1ивать ка1tими-нибудь трю1tа��и. Ей просто предоста
вляется право участiл въ этомъ 1rоржественномъ праздне
ствt· nъ · _честь искусства и отношенiе ея къ артистамъ

поэтому-то всюше огражденiе aвтopcrtaro права со стороны 
закона I{ажется МН'В чистtйшей нелtпостыо: художни1ч пс 
подобаетъ думать о наживt. Но зато каждый художникъ 
долженъ естест�енно стремиться къ тому, чтобы сущность 
его произведешя осталась неприкосновенной, чтобъ основ
ной хара1tтеръ его не исrtажался, даже если это дtлается 
лrшбы въ интересахъ �амаго произведенiл. Всюше худо
жественное произведеюе есть частица живой человtческой 
души и, СЛ'hдовательно, должно пользоваться тtми же пра
вами, какими пользуе.тсл челов'вкъ. Самый ничтожный и 
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даже вредный человtкъ мо
жетъ всегда оперетьел на пс
прикосповенность ли:чност11: 
мы не Иl\1,'Вемъ права выколоть 
ему глаза, рас1tвасить носъ н 
вообще нанести 1tа�-t0е-л:ибо чле
новредительство. Не сл'вдуетъ 
ли памъ позаботитьел о томъ. 
чтобы Т'Ь же скромныл права 
были обезпечены и 1tаждощ 
художественному произведс
нiю? Я требую длл Вагнера пс 
иСiшюченiл, а вполнt закоп
наго сстественпаго права; л 
требую, чтобы его <<Парсифаль» 
былъ огражденъ отъ всего, что 
можетъ такъ или иначе исю1-

Военный симфоничес1<iй оркестръ въ г. Харбин-в. 

За1{01-1•шлосr, ·гурнэ по Далы1ему Boc'l'OI{Y спмфоничес!{аго ор!(естра 2-го Эаамурс1ш1·0 
жел·Ьзноµ;орожнаrо ба'l'алiона подъ управлепiемъ 1шпелr,мейс·rера Г. М. Зунделя, 
давшее, IШ!{Ъ первая попы'l'rса, блаrопрiятные резуль'1'а'l'ы. Орrсес·1'рЪ вэялъ за 9 ICOII· 

sить его сущность. Вагнеръ но 
желалъ, чтобы его произведепiе подверглось участи <<обьш
повенной заурлдпоrt оперы>>. И опъ зав·Jщолъ ш.1мъ, чтобы 
мы ставили «Парсифалл» «въ Ва:йретв, толыш въ Вайрс
тt». Та�шва была волл ПОIШЙIJаГО Itомпозитора. 

Я считаю Вагнера величайшимъ художникомъ посл·в 
Гuте, единствепнымъ художни1шмъ� постиrшимъ въ полной 
М'ВР'В духъ п·вмецкаго народа. И ставлю <<Парсифаль» на
рлду съ «Фаустомъ». Но даже если бы л относился 1ш 
неему этому иначе, л всс-таrш стшза.лъ бы: волл художниrш 
священна. 

tще 0511 "ypokax1," kuиeмamozpaфa. 

l"'1\ динъ з1-ш1tомый pycc1tiй литераторъ nъ IJсрлин·t
U с1tазалъ MH't: «Ваша статьи объ уро1шхъ юшема-

тографа МН'В тан:ь нравитсл, что м:�Т:в очень хотt
лось бы перевести се на п'вмецтtiй язьшъ, по боюсь, q�·o 
ни одна газета пе р'вшитсл ее напечатать, всл'вдстше 
Г'В31исти основного ел положеniя>>. 

«Р'ВЗКОСТЬ>>, ОЧСШIДПО, 3аI{ЛЮЧаетсл nъ томъ, что Я 
�читаю литературу вспомогательною формою театра, а !Ie 
самимъ театромъ. т,ьмъ прiлтн'ве получить подrtр'вплеюс. 
Taitъ, Е. М. Везплтовъ въ статейкв, присланной мп'в, 
вполп'в соглашается со мною, находя, что <<литература 
очень часто вредитъ - театру, который есть только ис1tу_с
ство «д'J1йствепнаго аюера>>, пр етворлющаго статичесюл 
формы 1-tрасоты въ дипамическiЛ». 

Т·вмъ не мен·tе Е. М. Везплтовъ расходится со мною, 
татtъ н.акъ у кинематографа и театра «основы разныЛ>>. И 
дал'ве Е. М. Везпятовъ пишетъ: 

Я врагъ <шоложенiй>> въ театр·Jз. цПоложевiiJ>> в·Jздъ это
событiя, а событi.я для театра толыtо предлогъ, а вовсе не 
сущность. Аристотель, конечно, пе мыслилъ театра такъ, ка1tъ 
мыслимъ его мы; и аристотельс1tа.я апо0еова событiя въ театрt 
есть результатъ 0врипидовс1tой формулы .явленпаrо ми0а па 
просценiумrJз. Эллинскому религiозному духу нужеnъ былъ этотъ 
миеъ, окрашенный, по Ницще, духомъ муэьши и мувыкою 
сповъ,-по намъ-то въ театрiз миоъ совсiзмъ пе ивтересеnъ: мы 
не молиться ходимъ въ театръ, а наслаждаться искусспюмъ 
выявленjя ивъ живни красоты. Мнt совершенно не нужно 
«собыгiЕ.'>> въ театр'в, я ненавижу это <<событiе•. А шше:\1ато
rрафъ МВ'В даетъ <•событiе>> и только <<событiе•. Во1·ъ поче:-,1у я 
я ненаьижу н.инематографъ. Тутъ я поввол10 себ'Jз у1tавать па 
равличiе <<дiзйствiл� отъ <<дtйства»: первое-основа нинемато
графа, второе--удiзлъ rreaтpa. Rинематографъ беретъ чисrо 
внtшиюrо <<событностЬ>>, голое дtйствiе, жашtую и чисто-при
врачную ввtшностъ вещей. Вся внутревпля, психологическая 
жизнь въ 1tинематографt пе видна, та глубинная, потусторонняя 
траrедiя, 1tоторую та1съ обаятельно творитъ а1�теръ изъ мерт
выхъ словъ и голыхъ событiй. Rипематографъ- законченная 
реальность. Актеръ творить, <<раввеществля.я>> эту самую реаль
ность. И примитивизма въ Rине�1атограф'в .я пе вижу. I{ипема
тографъ ве 1н1'ветъ наивности и честrюй искреnности примитива. 
Въ немъ есть правда. Да, это та1tъ, Но ве все ли это намъ 
равно? 

цер'I'ОВЪ ЧИС'l'LТХЪ 2300 руб. 

Соравсдлпво возстаетъ А. Р. противъ <�гнпертрофiа спова�. 
I·Iсеомн·Iшно, паши: дра,1атурrи нуждаются въ хорошихъ ну
пюрахъ. Но пе ва.мiзчаемъ ш1 ш,r въ 1шне:�штограф'1: rипертро· 
фiи шеста? А это еще хуже спова. 

. Н.ипещ1тоrрафъ, [)rотъ хушrганъ-театръ, не толыtо не дру1,-ь 
театра, а полиыfi его аптиподъ. 

-Учитъе.я у юшематографа я не соrласенъ. Пус1ъ себ-Jз Ду
рашюшы процв,:Втають, а мы ужъ лучше побсрежс�1ъ тс,атръ 
отъ уппцы. 

Нь оGщсмъ, шшъ читатель видитъ, Е. М. Безплтовъ, 
соглашалсь со мной, старательно и опровергастъ. Но 
вес д·вло въ томъ, что л не лредлагалъ заrtрыть театры 
и зап сети rtиrrематографы. Н:ипсматографы уже по одному 
тому l\Ш'В «вст�авистны>>, по выраженiю Е. М. Бсзплтова, 
11то это �10хапичес1tос искусство, 6Jr'J>дnaл т·Jшь отраженiя 
прсвосходпаго и величайшаго изъ истtусствъ-сцсничс
скаго. Всегда предпочитал оригиналы спис1tамъ, л ни-
1t0имъ образо;1-1ъ не могу стать апологистомъ rtинемато
графа. Я заговорилъ о н:инематограф·в потому, что это 
грубое механическое изоб1Уkгенiе 1 выну:шдеппое обхо
диться бсзъ слова, поюiзало нашему театру то, что ему 
давно уше надлежало усвоить, именно, что слова отнюдь 
не составля:ютъ сущности театра, н что пьесы безъ словъ 
могутъ быть занимательны и интересны, продоставщш 
огромный просгоръ самымъ ц·вннымъ 1шчествамъ а1tтера
мимИit'В и пласти1t·t. 

Я совершенпо пе понимаю ненависти Е. М. Везrштов;:L 
къ <<событiя:мЪ>>, и не различаю съ такою ·тошщстью, 
какъ онъ, противополошепiл <<д'tйства» и <<д'l1йсrвiц>>. 
д'вйство, канъ длань, перси, очи, и т. п. выраженiл, 
sвучитъ бол·ве гордо-вотъ и все. 

Подъ событiемъ въ театр'В отнюдь ПQ должно разум·вть� 
п:акъ на свадьбахъ Лурашн:иныхъ и Глупышюшыхъ, что 
од1шъ подъ столъ, а другой его за ногу изъ-подъ стола.. 
Событiе-соuр de tl1eatre-и есть д·tйство или дгвйствiе 
театра. 

Написать хорошую пьесу - значить, написать рядъ 
такихъ событiй или д'Ьйствiй, которыл бы находились 
въ органичесrюй, естественной, необходимой причиной: 
между . собой связи. И миеъ отнюдь не есть релиriознос 
предашс, потому что во времена Аристотеля тюtъ пони
малис� миеы, а вообще, всякiй поэтическiй разшазъ о 
событ1я:хъ, всякал . «творимал легсяда>>. Обилiе словъ въ 
наших'? пьесахъ дОI{азываетъ только, что событiл или 
д'вйстюл въ пьесахъ нашихъ драматурговъ не настолыш 
sакономtрны и психологически естественны, въ то же 
время не настолыщ, сами по ссб·в, и въ совокупности 
своей занимательны, чтобы ихъ можно было оставить 
безъ реторичес1{ихъ украшенiй. 

I{инематографическiя пьесы, въ огромпомъ большинств·_в 
своемъ, глупы и лшл1ш. И тtмъ не мен'ве значительпал 
часть публики смотритъ ихъ безъ утомленiл потому. что 
ихъ событiл или дtйствiл прозрачны и ясны. Слово 
вtдь не само по ссб·t д'вйствуетъ, а потому, что вызы-
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PauJ.��Mesoles.-Bъ балетной школ'В.

ваL\ТЪ нзв'hстныл прсдставлспiл. Но отъ частаго упраж
ненjл слова, не столы,о вызывают.ь предстаnленiл, стшлькл 
восnринимаютсл рсфлеюивно, т. о. nолу-созпательно. 
I{огда-·мы ходимъ, мы все время ищомъ'�цснтръ тяжести, 
но рефлекторно, ne думал. Такь обстоитъ и со словами. 
Впечатл·Iшiе же ис1\уr,ства или I{расоты-по цравописапjю 
Е. М. Всзплтова-даютъ толыш представлепiл, и потому 
иногда отсутствiе слова вапш'hс для мешr, ка.rtъ зрителя, 
ч'вмъ его присутствiе, тюtъ 1ta1tъ отсутствiе слова по М'Б
шаетъ B03IIИIПIOBeпiю волнующихъ, само·ОПЬЛП.ШОЩИХЪ, 
та1tъ сказать, представленiй. 

Все это, право, не та�tъ уже ново и не та�tъ пара
доксально. Учиться у 1шнематоrрафа глупостлмъ Ду
рапшиныхъ и дурачествамъ Глупьтm1tиныхъ шшто не со
в·втуетъ. Но нужно понять, что усп'hхъ юшематографа 
существуетъ не только вопре'Кu его, юшематографа, без
словесности:, но отчасти, въ изв'hстныхъ пред'lшахъ, и 
благодаря ей. 

И еще другой урокъ кинематографа несомнителенъ: 
жа:ш.да тсатральнаrо реализма, I{оторый Метерлишш, 
Уайльды и мн. др. старались изгнать. Но въ театр'.в 
всегда буду'rь искать обраsовъ ощутимыхъ и реалисти
чески лсно воплотимыхъ. 

Что кинематографъ-не герой моего ромапа-л думаю, 
незачtиъ до1шзывать. Я пе знаю, хулиганъ ли онъ, въ
иде·.в, по Itра�пей М'ВР'Б,-но несом1-I'ВПНО, что онъ
:шашtiй автоматъ, и потому любить его л нс могу. Опъ 
· потому поб'вдоносно кошtурируетъ съ театромъ, что его
вооружепiе лешо и просто, тогда Itartъ театръ считаетъ
1�олгомъ щеголять въ тшitелыхъ доспtхахъ, и крича мно
гими голосами, утомлять публ1шу. Въ театръ не ходлтъ,
ради утомленiл, а между т·вмъ, наши театры, сплошь и
рлдомъ утомл.шотъ публюtу-одинаково и обилiемъ сло
весности, и громыханiемъ абстракцiй, и пестротой оGста
повки. Ловкiй� Н'])мой и плутоватый юшематографъ намъ
по:каsываетъ, нс въ чемъ секретъ театральной поэзiи, а
въ чемъ секретъ театра.льна.го _переполненiл и утомлонjл.
И вотъ что я разумtю подъ «уроrtами кинематографа>>.

А. :Кугель . 

•• 

Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Въ Пятиrорск:в находится сейчасъ оперетта подъ 

управленiемъ г. Амираго. Не11вв'.встно вслъдствiе какихъ при
чинъ, находящiеся въ этой трупn'В хористы-евреи выселены. 
Фа:ктъ собственно настолько обычный, _что удивляться 1щiзсь 

нечему. По приходптся уди:пляться п негодовать воrъ шt что. 
Н',0�1у то въ трупл·l; г. А�шраrо нужпо было пустить слух'Ь, 
что выселепiе uропвошло всн·вдствiе мое�о доноса въ пятигор
сиую полицiю. 

Я сн:ро�шый хористъ. Служу на сцен'в 20 лtтъ. Еврей. До 
сихъ поръ никто пзъ впающпхъ меня пе можетъ п не пм·Ьетъ 
правn, упре�шуть nrепя въ че�1ъ лпбо предосудительпом1,. При
писываемое nrн·Ь д-вяпiе настолы,о возмутительно, что особыхъ 
полснепiй пе требуется. 

И вотъ теперь я требую, чтобы члепы труппы г. Аиира.го 
гласно f!аявпли: 

1) ДЬliствптельпо-лп подобаые слухп цпр1сулпроваш1 nъ 
труппt. 2) Если да, то распустившiе слухъ пусть им·Ьютъ гrа
жданское мужество пазuать себя и источпикъ от1суда 011п г.о
лучили подобпыя СВ'Бд'nнiя. 

Молчанiе будетъ п долж110 быть прпвнапо, 1шкъ совпаuiс 
аъ 'l(Леветп. на пи въ чемъ пе повинпаrо челоn·11ш. 

Хористъ труппы А. О. П:�рягпиа И. Д. JЪъбср1ъ. 

:М. г. Въ No 2! <1Театръ п Искусство>> nъ оm·нлъ <<J\{аленr,· 
1,ал xponиRa>> сообщены со словъ 1сорреспондепта<<Русшаго слова>> 
<<Любопытныя по;пробпостИ>> о то)1ъ, шшъ отnеслись nилeuct{iн 
rааеты RЪ новоii опер·н, паrшсаппоi:i: М'Нстпю1ъ I{ОШ1оаиторомъ 
r. Верх-овсюrмъ-члено�1ъ виленсной судебной паш,ты.

l{ан:ъ рсда1,'rоръ одпоft из·ь М'Бстныхъ гааетъ, нрошу Васъ
по,1·Jзстпть па столбцахъ Вашего ·увашаемаго журнала сл·Iщую
щсе опроверженiе: 

Эта <<шобопытпая подробпосты-вымыселъ 1tорреспопдепта 
<<Рус. Сл. >> Содержапiе оперы г. ВсрховсRого было псредапо сна
чала въ одной изъ иtс1'ныхъ гаветъ, а въ другихъ поаше; сл'ндов., 
передача эта не можетъ быть наввана <<цир1<.уллрпой>>. IJ:,Imь 
этой выдушш ясна: rооб:щенiе, что содержанiе оперы чзюпа 
судебной палаты п�редано во вс·вхъ гаветахъ «цирrtул.прпо>>, 
ввучитъ очеuь сепсац1опно... для лицъ, непосв.пщсппыхъ nъ 
тайны гаветнаго .языка. 

Не мен'.ве <<Любопытно>> то, что собстасниыя СВ'Вд'впiя норрес
пондента <<Рус. Слова>> о первомъ прсдставлепiи оперы г. Вер
ховс1<аго на вилепской сцеп'в ваимствованы изъ этого же шrимаi'о 
«цир1сул.яра>>, опубликоваппаго задолго до постановкп оперы. 
Въ это�1ъ легко убJ,дuться, сравнивъ rюрреспонденцi ю <,Рус. 
слова>> съ прилагаемой при се:-r1ъ выр'взкой пвъ С'llверо-3ападна
го Голоса>>. 

Въ ванлюченiе нtс1юлысо словъ по поводу <<сар1tасти,1ескихъ>> 
аам'вчапiй по адресу <<nеалобrшыхъ М'lзстпыхъ rазетъ, ва редак
торами которыхъ числится пе�1а.ло д·влъ въ апелл.яцiоnпо�1ъ 
порлдк·в. 'ГаюIХЪ Д'ВЛЪ ва ними, ваСRОЛЬ"!iО изв·Ьстно, пе ЧИ· 

слитсл. 
Примите и пр. Редакторъ «С.-3. Голоса� М. Шатъ.

М. г. Въ литературi; п �нурналистик'l; прин.ято, въ спучаяхъ 
заюю1·вовапiй, ссылаться па источникъ ваимствовапiй. Равв'l:1 
пе дошrшо придерживаться этоrо правила въ театр·Ь? Плагiатъ 
не только апти-соцiаленъ, по и глубоr<о uротивl.'НЪ. Я исш,1-
п1,лъ та1<ое непрiятпое ощущепiе па себt, присутствуя въ вос
Itресенье, 5 авг:vста, на представлспiп, устроенпомъ въ тepiGit· 
с1ю�1ъ Казино. Исполнялась юбилейная Itаптата <<Rрпnому зРр
налу слава>>, причемъ вм'всто <<Нривого Зеркала>> п'влись слови, 
<<наше I-Савино, чтобъ не было управднепо» и т. п. довольно 
нес1шадныя и мало остроумныя, при чемъ пи авторъ 1шнтаты 
В. Г. Эреибергъ, ни названiе театра, 1<оторыfi эту оqень ва� 
бав�1ую I<антату испол11ялъ, не были упомя11уты. Предпрiятiе 
тер101<с1tаго Rавипо принадлежитъ, r<акъ пишутъ въ гавl.'тахъ 
rpyппii ли1·ераторовъ, артистовъ и художниковъ. Ушъ имъ-т� 
особенп� щепети льпо слi�довало бы относи·1ъся 1tъ подовр,J,пjл мъ 
-въ плаг1атt. Не внать, что это за кантата, диренцiя Навипо

Вальсъ Страуса. 



.Ni 33. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 637 

не  могла , та�съ 1са1съ диришировалъ (дiшалъ видъ что дири
�нируетъ ) артис·гъ <<Rривоrо 3ер1сала», г. Донской .  Л-не бол'Ье, 
ка1съ публика, во мн'Jз было ,  повторяю, 1срайне пепрiятно , 
словно прису·гствовалъ л при П'.Вкоемъ постыдномъ об�анt . 
Нехорошо ! 

томъ новому городско му, на который городъ истратилъ свыmо 
600 тыс. руб. ,  в вявъ ихъ подъ валогъ. Поэтому онъ (гopoдCicott 
голова) всяqес1tи будеть противиться сдачt Верхъ-Исеrсна.го 
театра антрепренерамъ, полагал

1 
что удовлетворить пародъ 

можно путемъ любительfжихъ спентаклей, чтенiй синемато-
Прим. и пр. О. 0-н:ь .

М. г. По поводу вам,Jзтю1, помf�щенпой въ 30 но�1ер·в ва· 
mero уважаемаго журuала, въ 1сорреспондепцiи о паше�1ъ 
Д'ВЛ'В въ ст. l{аиепс1юй считаеn1ъ долгомъ ваявпть , что пригла
шенная па роли героинь г-жа Иридипа мало вапm·а, толысо 
благодаря репертуару, пеблагопрiятно для не.я сложившемуся. 

Н. В. Атаровъ . А. И. Давидооъ. 

Про6uицi алыая лbmonu cь. 
ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Въ посл·вдвiе два м'всяца у яасъ между 

rородс1симъ саыоуправлепiемъ п у·ввд11ымъ 1сомитето мъ попечи
тельства о народпой треввости равыгралась борьба, требую
щая освtщеиiл въ ·спецiзльной пресс·в, посвлщешrой дf�ламъ 
искусства. 

:Въ теченiе по сл'вднихъ 10-ти л·в1·ъ въ Еrсатерипбургiз 
фующiонировалъ одипъ тош,но Верх1.-Исстс1сiй театръ, совдаn 
пый по т.ину народпыхъ домовъ и паходящiйсл въ  В'Вд·впiи 
енатерипбургс1саго rсомитета попечительства о народной трев 
вости. Въ теченiе этого времени небольшой плохооборудованпый 
городской театръ или стоялъ холодпы мъ и ва�<о лочеrшымъ или 
сдавался про'.ввжимъ труппамъ - 111алороссамъ, oпepeт1tfi и пр .  
I{оur,уррировать съ  Верхъ-Исетс1"имъ театромъ онъ не могъ,  
тат"ъ натtъ по самымъ высотсимъ Ц'Впамъ сборъ въ немъ дости
галъ лишь 600 руб . , тогда тшкъ въ Верх1.-Исетсн:0 �1ъ теа1'р'Б 
нивтtая расц·Тнша даетъ 800 руб, ,  а по опернымъ цiзв:амъ 
(1 рядъ 3 р. 20 1с. )  споръ достигае1·ъ 1 . 100 р .  

Въ течепiе сротса бевл1�йствin rородъ растерял'\', n въ своего 
1·еатра вес и мvщество ,  шнсъ детtоративпое, татсъ и бутафорское, 
а таю1се тт обста.повтсу . Даже еще въ пастояmее nремя гпродъ 
ведетъ пропессъ противъ бывmаг.о антрепрепорn, l\f. Т. Строева, 
ттерсвовивmаго деr,орапiи ивъ городсноrо театра въ Верхъ
Исетсrс iй ,  перетсрасивавmа1·0 пхъ та,1ъ и сдавnвшаrо 1сомитету. 

Въ по1швдпiе два съ половипой года въ городскомъ театрt 
обосновался прочно нивема1'оrрафъ , и тсатръ приносптъ го
роду до б тысячъ рублей въ годъ дохода бевъ Itоп·Jзйки за 
'l'ратъ. 

Но мечта 11шогихъ общественпыхъ дi�ятелей построить въ 
Енатеринбурr'h большой xopomiй театръ, лелiземая въ течепiе 
20 Л'В'l'Ъ, паконецъ, нынче осуществляется. 

Городъ соорулилъ xopomiй театръ на 1 .600 мi:lстъ , Rраси
вый тю архпте1стур'в съ хорошо оборудованной большой сценой. 

Театръ откроется осенью, приче)t'Ь для {шсплуатацilI 
его и въ гласныхъ rородсной думы обравовалась компанiл па
паяхъ, почему-то присвоившая ceбfi на.именованiе <<городс1,ой 
диретщiю>. 

Sаиптересованпые такимъ образомi не тольно интересашr 
города, но 01·части собственнымъ Itарманомъ, гласные, члены 
дире1щiи, повели войну противъ Верхъ-Исетска.го театра и 
война эта копч:илась тtмъ, что народный театръ будетъ стоять 
пустымъ. 

Rо митетъ попечительства о народной трезвости, н:онечно, 
самъ театромъ пе вiщаетъ, а опъ находится въ управлевiи 
особой театральной коммисiи. Эта Rоммисiя, понимая, что борьба 
съ новымъ городскимъ театромъ, находящимс.я B'li цен,р,J, го
рода и н:омфортабельно оборудованпы мъ,  да нъ тоъrу же съ 
сильной оперой въ теченiе всего перваго сезона, певозмояша, 
вадумала создать и въ него строго народный театръ . Pi:lmeнo 
б ыло пригласи"ь драматическаго антрепренера, отъ Rотораго 
требовать веденiя спецiально народнаго репертуара и Rоторому 
гарантировать нiшоторую Gум му на содержанiе драматической 
тру:tшы. 

ТаRихъ антрепреперовъ нашлось цrвлыхъ девять: гг. Рахма· 
новъ, Генбачевъ-Долипъ 1 Панормовъ-Соиол:r.скiй, Арма.товъ-Р.и:въ, 
Rручининъ , Rармел:юкъ-Rаменскiй, Вропчепко-Левицкiй, А. А. 
Левпцкiй и 8авьяловъ. 

графическихъ сеав:совъ и пр. 
Rогда голов·:Ь начали вовражать, справедливо ун:авывая , 

что шобителямъ нельвя довiзрить серьевваго дiзла парод 
nаго тешrра и что они не съорг11uивовапны ,  голова пере
шелъ _1tъ угро вамъ и ваявилъ, что онъ напретитъ э ле«1·рпчесн:ой 
станц�и отпуск·ь въ Верхъ - Исетс1.:iй театръ элеrстри,rес1юй 
эпергш и даше не повволи1'Ъ ресRлейку театру афишъ па rо
родс1сихъ витрипахъ. 

Rо !'rrитетъ, афрапированпый тан:имъ поведенiемъ предста
вителя города, постаповилъ переговоры съ г. Sавьяло
вш,rъ и др. антрепренерами продолшать, а Т'ВМЪ времев.емъ 
вапросить офицiально управу� д'вйствитеш,uо ли она нам,:Врена 
осуществить угрозы головы по отношенiю 1съ Верхъ-Исэтско111у 
театру и имf�ется ли у пел па это полноиочiя ду�ш. Увидавъ 
тщету своихъ ·угрозъ, городс1сой I'олова вм'встt съ nредсfща
теле:'r!ъ городской театральной комиссiи г. Биби:коnымъ обрати
лись къ вачальпюсу губернiи съ просьбой вапретить сдачу nъ 
аренду Верхъ -Исетскаго теа'Fра аатреuрепера111ъ. 

Въ ревультат·:В 22-ro iюшт комитетъ nъ сосrавiз 6 11елов·в1съ 
ивъ 1tотор ыхъ четверо своимъ служебнымъ и общесtвевным� 
положенiем:ь вависятъ отъ губернатора, обсуждалъ словесную 
рекомевдацно начальпюса гJ бернiи не сдавать 1·еатра антре· 
пренерамъ, а эtссплоатировать его путемъ реко мендовапнымъ 
городсrсимъ головой. 

Мотивы - театръ не должспъ быть 1tошtурептои1, повому 
города1сону 'l'еатру, а I{омитетъ не можетъ рисовать гарантiей 
хотя бы одного рубля. 

Rо митету въ та.1tомъ подчиаепно мъ состав,Jз ничего не оста· 
валось д·вла1ъ, ка1съ постановить переговоры съ г. 3авьшrо
вы111ъ и др. пре1сратить. 

Итальянскiя знаменитости. 
Лео1шовало-жирны:й и Д' Анунцiо-славный .  

(Шаржъ cFl. Blat» ) .  

Любителей, Rопечво, инер1'ный чиновный комитеrъ пе 
съо ргани вуетъ, да ихъ не станетъ смотр,Jзть и народъ, п театръ 
будетъ етоять ваRолочевпымъ .  

А мешду т'Jзмъ доходомъ съ  этого театра окупалась почти 
вел дtлтельпость 1сомитета въ у':hвдt . 

ЭRсплоатируемыtl , какъ театръ, а пе народный домъ онъ 
давалъ до 6 т. р. въ годъ дохода, и .это дало во вможность 
1со митету ва13ести сотни би�лiотенъ, устроить во многихъ селахъ, 
деревняхъ и sаводахъ чrешя съ туманными харrивани и даше 
с1..органивовать научно-nопулярпый сине1штографъ, ттередви
гаюruiйся ивъ вавода въ ваводъ, ивъ села въ село и даrощiй 
строго научные сеаны (по сельсному ховяйству, борьба. съ ча
Х?ТRой, холерой, тифомъ и др ; )  съ популярными чте-
ншм� 

Теперь всему этому положенъ :конецъ во имя феiпене6ель. 
наго театра, который будетъ услаждать наmихъ Титъ 
Титычей. 8-т,. 

ЧЕРНИГОВЪ. Городсной лiзтпiй театръ диреRцiл t.1ерш1гов
с1саго дiтскаго прiюта. 

Оь 20 :мая по 20 i юля играла дра.матичесRая труппа подъ 
управлепiемъ R. А. Богдановскаго . 

Предложенiя гг. Вронченно ,Левицкаго, Левицкаго :и 3авь
ялова были настолько серьевпы, что въ теченiе всего лilта съ 
этими антрепренерами велись переговоры и съ г. Sавышовымъ 
Rомиссiя почти yme договорилась, причемъ гаравтiя съ 2 тыс.

руб. въ мiзслцъ опустилась лишь до 3 тыс. руб. ва весь севонъ. 
Проектъ договора съ г. 3авълловымъ, какъ всегда, б ылъ вне
сенъ на утверждеяiе номитета въ его общее собранiе и въ 

_ этомъ собранiи-то и разъигралсл первый а1tтъ борьбы города 
съ номитетомъ. 
�· Городской голова: г. Обуховъ ва.явилъ, что по его мнtнiю 
Верп.-Исетснiй irea"rpъ отяынil ве 1JОЛнсенъ являться конкурен-

3а три иiзс.яца дано 66 спектакл.  Валовой сборъ-18,237 р .  
43 хоп. Репер1уаръ: <<Ревиворъ�, <<Rавнь» (2 рава), «Rавеннал 
квартира», <<Идiоты, <<Гувернеръ>> (3 рава), «Волотая Rл'hтка» 
(2 раза), <<Неизвiстная• (2 рава), .<<Земной рай>>, <�Убой>>, <<Бев
печальные>>, <<Темное ПЯТН(I>> (2 рава), «Псиmа» (2 рава), «Донъ
Жуанъ-АвстрiИ>>, <<Сынъ Императора>> (2 рава), <<Прод·l�пки ска
пена>> и «На заRонномъ основанiиt-(по 2 рааа)

1 
<Rарьера 

НаблоцRаго», <<8а океано мЪJ> (2 рава) , <,Ню>>, «Гроза>> , «Дебютъ 
. Веперы>> <<0 rъ ней всiэ н:аttества>>, <<Дпи nз.шей живни>> (2 рава), 
<<Орленокм (3 рава) , <<Распутица>> (2 рава), <<Трилъбю>. «Марiл 
Стюартъ>> , <<Нана>> ; «Г. ващиtниRЪ>>, <<Частное дiэло>> (3 раза), 
«Же:tитьба Фигаро>>, <<Обрывъ>>, «Анна Наренипа» (2 рава), 
<<Сиротка Хася», Ножъ моей жены>>, <<Эросъ и Психея» (бене
фисъ М. И. Жвирблисъ) <�Саысонъ и Далила>>, <<Живой трупъ» 
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<<СемнадцатилJ,1·пiю> , <<Генрихъ Наварр скiй,> (бспефисъ Виктора 
Пети па, 2 рава) , <<Мучеппца>> (2 рава), <<д'втп Вапюшппа>>, 
<<Царь 6еодоръ Iоаповичъ>> (2 рава) , «Гаудеамусъ>> (Бепефисъ 
R.. А. Богдановс1tаго , 2 рава) ,  <<Плясrtа жизпИ>>, <<По лусв'вты, 
<<Василиса :Мелеnиева>>, <<Отцы и д'БТИ>> Бара, <<Ero превосхо
дительство>>, <<Маdаш salls-Geп,> .  Въ составъ труппы входили, 
Г-жи Б'вло эерсная, Больцапи, Глинс1шя, Донс1<ая, Л{вирблисъ. 
Ивони, Мануйлова , Мравина, Шувалова, гг. Богдаповскiй, Вла
ди �1iрс1сiй, Генисъ ,  Горскiй, Н:оссаковсrtiй ,  Любимовъ-Ланс:кой: ,  
Муратовъ, l3адпщевъ, С·rепановъ, Хохловъ. Суфлеръ СавицrtН1. 
Художникъ деI{ораторъ В. И. Хохлов1-. Больши n1ъ усп,Jзхоn1ъ 
по лыювались :М. И. :Швирблисъ, Вши'оръ Петппа, К А. Богда
повскiй и Н. А. Степановъ. Ивъ 11юлодыхъ силъ труппы ва-
служиnаетъ впшшнiя Е. И Шувалова. В. П.

ПЕРМЬ . Съ 13 iюля вд·Jэсь въ вал{; л·Jэ1.·няго обществеппаго 
собрапiя играетъ фарсовая труппа въ состав·в г-жъ Стр1зшневой ,  
Гусевой, Евгепьевой, Васильеnой , Гермаповой, 3паменс1,ой, 
Фроловой и Арпе, и гr. Башилова , Антонова , Ракитина, Шyм
Cita.ro , Федосова, Onъгnua, Моровова, Миши па, Пронина и 
Бальмонта Режиссеръ Башиловъ, помощпюtъ его-Бальмонтъ. 

Зрительный валъ rдва вм ·:Вщаетъ 300 человiшъ . Сцепа ма
люсенышл, повернуться негд·в. При всемъ то мъ труппа 
играе'fъ, а публюtа пос'вщае1·ъ спе11:·rа�tли, <<что и требовалось 
до1tаэаты. 

Наибольшимъ усп·Jзхо �1ъ ооньзуются r-жа С1·р·вшнева п 
г. Башиловъ. Беэъ учас·riл этпхъ двухъ лицъ почти ни одинъ 
спекта1tль не обходится. Спс1tтюши 1tоnчаю'1'СЯ ПQрваго авгус1·а. 

25 iюля далъ въ этомъ ше пом13щенiи одинъ спеr,·rа1tль 
Дальсн.iй ,  поставивmiй <<Отца>> Стриндберга. д'lшы на мtста 
были повышены бол·ве ч ·J;мъ вдвое, и все ше сборъ, благодаря 
равм·:Врамъ врительнаго вала, былъ очеnь не nелинъ.  Въ худо 
жествеппомъ отноmепiи гастролеръ , r<акъ и участвовавшая въ 
спе1,та1шв часть труппы ,  им ·Jзли огромпый усп·Jзхъ. Дальснiй 
начi1 лъ свои гастроли въ Архангельс1,1J, былъ въ Bятit'll и 
отсюда ·1здстъ въ Екатеринбургъ, Чел.ябипснъ, Омснъ . З.

ТАМБОВЪ. Въ л·Iзтпемъ театр·в сада I{yпeчec1taro Собрапiя 
съ 14 · мая играетъ •группа М. М. Руваева. Труппа ансамбле
вая, хорошо сыгравшаяся , подъ опытпымъ режиссерство мъ 
М. 8. Добря1<ова. Есть хорошiя силы:  М. :М. Руваевъ и М. е .
Добрш--овъ . В .  Н .  Бар1tовс1шя и r-жа Rраипсr,а.я. Въ  тpyuniз 
)fНОГО �10ЛОДЫХЪ силъ, еще ll!aЛO О l lЫТВЫХЪ , по старательпыхъ . 
Пубшша охотно посi\щае-гъ театръ . Репертуаръ равпообравпыtt .  
Съ усп·Iзхомъ nрошли п о  тртт равn : <<Вечерняя варя•>, <1Псп ша,> ,  
<<Пожаръ Мосr{ВЫ>> (2 р . ) , <<Наполеовъ и Жовефиnа>> , <<Боевые 
товарищи,> (2 р . ). Ивъ-за репертуара прои1Зоmелъ ношрлхштъ 
еъ 1·еатральпой нош.п,,сiей, настаивавшей ва пocтarioBJt'B идей
пыхъ проивведенiй. Вс·Jз члеаы Itо ммнсiи, съ предс·Iэдателыiъ 
во глав·.в, поr{ииули 1tоммисiю, посп·Jэ того ш1къ старшины  

1tлуба. остановили свой выборъ на  пошлой пьес·Iз <<Обоэр'.впiе 
города Та.мбова>> ,  съ дешевь�мъ остроу111iемъ. Н. А.

СТАВРОПОЛЬ - ИАВИАЗСНIИ .  Въ театр·.в :М. С. Пахалова 
иrраетъ очень херошая по подбору сценичешихъ силъ и ан · 
самблю ·1·руппа М. Н .  Мартова. Большпмъ худо шественнымъ и 
матерiальнымъ усп,Jзхомъ польвовалась вдtсь эта труппа въ про
ш ломъ году . Не меньmимъ успtхо мъ она поль зуется и 
теперь. 

Наибольшпмъ усп·Jзхомъ полъауются *) Чnрусс1tал: и Голод-
1юва , Муроыцевъ и По кровскiй, 3убовъ и Мартовъ. 

Ат,теры и аrпрттсы на вторыл роли (я ад·l;сь пхъ пе с1·апу 
перечислять)-nсе людп о п ытныr, не первый годъ внаrtо мые со 
сценой, любящiе свое д'вло п серьевпо и съ любов ью отпо 
сящj еся t{Ъ пемv.  

Beceиaifr сеаонъ (два м'Jзсл:ца) въ теа.тр·в :М. Q.  Паха.лова 
провела малnроссiйсl{ая труп пn-товарnщество подъ управленiе �1ъ 
а ртиста В. И. Прохоровича .  

Несмотря на  солидный составъ труппы  и художествешшй 
усп·вхъ ея, матерiальпыя д'.вла труппы 01tааались весьма нева
видными. 60 съ лишпимъ спеrtтаклей, считая и дневные, дали 
всего-па-всего 51JO руб . , и трупп·Iз, им13ющей въ свосмъ состаr1·Jз 
(ю1·Jзст·Jз съ хоромъ) больше 60-ш челов·Jзкъ, пришлось свести 
бюджетъ съ дефицитомъ. 

Теперь труппа Прохоровича играстъ въ Еr{атеринодар·h, а 
съ 1-го октлбря вачне1·ъ свой вимнiй севонъ въ I-<:ишип{'n·Ь въ 
театр'.в Фуr{ельмапа. М. Озераиснiii,. 

БОРИСОГ ЛьБС ИЪ , Та �, . губ. Посл"в перечисленпыхъ въ 
прс:,шлой н:орресоопде11цiи пъесъ въ трупп1J г.  Дапина были 
поставлены сл·Jэдующiл : <<Откуда сыръ-боръ Вi1Гор·влс.я>>, <1Джентль
ыеnЪ» , <<Гу вернеръ>> , <<СОI{ОЛЫ и воропы>> . .I-IR дн'Б>> (беuсфпсъ 
R.ypaтona) <<Ц'ВПИ>> (2-й равъ), <<Власть тьмы,>, <<Доходное 111•Jзсто>>, 
<< Ревнворъ>> (бепефисъ главпаго режиссера 'J_'руппы Н . .  Нiев
снаго ). Будутъ па днлхъ поставлены :  <•Л:Сивой трупъ>> Л. Тол
стого, <<Рабоqая. слободRа>>, qН:аширшая старипа>> и «Псишаi> 
IO. Б·Iзлясnа. На-дняхъ б ыла uоставлепа пьеса: <<Власть тьм ы>> ,  
Itоторая прошла съ  художественнымъ n матер iапьпымъ усп·в
хо11ъ . Тр уппа д'Iзластъ 190 рублей на 1,ругъ. Труппа равъ·hв
жается 6-го августа. Г-пъ Данивъ и г-нъ Дешше •J;дутъ съ 
трушюй въ г .  Але1tсандрiю .  

Посл·h дра ��атичесr{ой труппы сюда ·Jздетъ опера . 
lYJu,xauл,?, Золотареоъ. 

* )  1 5  iюлл, 1tогд11 1юрресповдевцiл �юя была у же па.писана
н.ерв�й  равъ выступила па 111·Jз стпоl1 сцеп·в въ <<Обрыв·h• г-жа 
Самборсная , вступившая въ труппу Мартова то лысо па.-дпяхъ
Отв-tтствевпал роль Btrы Васильевны проведена ею nелпн.u
л·hпно. Перnас:nпечатл,Jзпiе отъ игры артисши: са,юе отра.двое. 

-------------------------------------... ... ------------·------------------
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Зиму С ВОБОДНА . 
.Адре съ: до 1 2  finryc1•a Пятигорсrtъ. l{а
вспн1,1 й теа·1 ръ, по:щн-tе Петербургъ . 

Hencr{iй пр.
1 

1 1 4  Разсох

и

на. . 

i� НАРОД Н Ы Й  ТЕАТРЪ ;} Г Ч Е РН ИГОВ-Ь.  
въ г KyrJHEЦKm (( 6ольшой Лtтнiй ТЕАТ РЪ въ

, • (J D, родсномъ снве рt ::, 1 ПОЛ ТАВСКIЙ ТЕАТР-Ь 1 до Рождества 
СВОБОДЕНЪ. Обращаться В. М. 

Викторову-
П

архомоnичу. 
Сара'J'овс1юй губ. СВОБОДЕ НЪ, СДАЕТСЯ па  uы-

/ на сентябрь СДАЕТСЯ ма,лороссiй- rодныхъ условiяхъ п съ процента. Пол-
\ пый сборъ по обыкповенпы:мъ ц·впамъ 

i
СlШЙ трупп·n.  

1

1 
600 р. 

Х

орошо оборудова
п
ъ, новыя деТ{О-

1 1  .

. Театръ на lООО чел., элСI\,тричсс•rво. рацiи. Желательно Оперетка., Опера., 49.������!t:��� ...
Полное оборудованiе сцены. 

�

Фа.рсъ и друг., кро:м,Ь дра11ы. Условiя tf �1' Предложенiя Драматнесrtо:иу Iiружк
у

рни
г
овъ 

Н
. 

Н
. Ж

да
п
ови

ч
у П

е

терб . 

�/J;J п1· анистъ HY'tJJ'QHЪ )t ,АКувнецкъ. ул. соб. домъ. Vt 
JllU r. 

-���� ��- ����-�� �,r�@ 

' =---------------- t{ длл ввдснiл музьш. репе·rицiй и �

Ялтинснiй театръ I П ЕНЗ А � а1ш:о:мпанированiл въ пс·гербург - ,t 
СВОБОДЕНЪ съ 15 оrстябрп с. r. .; , · .Собр анiемJ, торге во-промышлен-

� с�им:ъ тсатрt. Служба 9 м:·всяцевъ. �
Желательно 1нrt·гь малорус. т руппу или 

I
ны,хъ · служащихъ t( Обращаться съ предложснiлм:и въ )t драматиqесrtую. Условiн моrутъ бы·rъ СДАЕТСЯ ПОДЪ ГА СТРОЛИ � Itонтору журнала « Теа·rръ и Ис- ,Апроцентпыя или ва опред'�ленuую плату. Vt f'f 

Обращаться въ контору Опб. 3оолог11- nновъ отд'влnнный: театральный � кусс'ГВО)> подъ литерою К. !f ________ ч_е_ск_а
г
_о_с_а_д_lJ.. ______ = 3.АЛЪ вм·встимостъrо па 600 челов.Ушъ. ,r�••••••••••i' 
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Ст. КОН

С

ТАНТИНОВСltАЯ-на-Дону. Въ лътнемъ театрiэ игр

а

етъ 
труппа товарищества моснов. драмат. артистовъ подъ управле· 
нiем'.Ь Г. М. 3ывыRипа. Въ составъ труппы входлтъ Г· жп Н.. И. 
Апдреева, Л. П. Боброва, Е. А. Григорьева, А. Э. 3арваръ, 
С. I-I. Норсупсная, О. В. Itпявева, Л. М. Моровова, Ю. П. 
Рудиr-<ова о гг. 13. Г . .Вос1tресепскiй, Р. А. Верховцевъ, Во. 
шшъ, Л. О. Горскjй, Н. А. Деревицкiй, Днtпровъ, Г. М. 3ы
ВЫ1{ИIIЪ, И:. Д. Лавипъ, Л.. И. Мувиль, И. И. Pauenc1titi, Чар
с1<iй. Решиссеръ Г. М. 3wвыкипъ, ПО)!ОЩ. рt,шиссера Вошшъ, 
Севоuъ откршш 9 �,ап <<ilрохо,юош>>. Съ 9 niм1 по 20 iюлл 

прошли: <<Прохожiе>> (2 рава), <<Распутица>> (2 рава), <1Живой 
трупъ» (2 раза), <<Те�шое пятно>>, <<Бевпридааnица>>, � <<Душа, 
т·.вло и платье>>, <<Соломенная шляпRа>>, <<Трудовой хлtбъ>>, 
<<В·Ьдьма>>, <<3абубеппая головупша�, <<Огни Иваиовой ночи,>. 
«Въ селt 8па�1енс1<омъ,>, �Н,ухня в·:Вды1ы>>, <<ОбрыnЪ», <<Фарисею>, 
<<Гроза>>, <t3лая шш,>, <<Свадьба l{речrrпс.кtно�, «Д'.вти Вапю1шша>>, 
<1Триnьби>>, «Навенная шаартира>>, <,Дap�!O'liдrta>>, <<Вторая мо
лодость», �таланты п поклоннИIШ>> и <,БJщпость пе порокЪ>>. 

Матерiалъпый усп·вхъ средпiп, а художественный выпадаетъ 
на до:по пс1шогпхъ пьесъ. Oc·rpoвc1ciii пе по сила�,ъ трупп·в, 

[g]c:F1 �[g] r ' и» ОТЪ ДИРЕКЦIИ � Опuрно-дра�1а1•пчссюм артистю� , 

1 ТJ'РИВ OrO 3 орт.rала" ! 1 !!б���ав,:�,�л��в��!о�!�!�р!�� 1
"n u n 1 (лир11•1ес1t.) И ItОJШШ'Ъ СЪ П'НН.-ВЪ onep1; И 
р 

· 
. 1 , • 8 оперети1; - лирико 1tолорат. сопрано. JЗъ епетицш на шнаюrсл 2 ав- тса1·ръ "Миniатюръ" толисо солидное д·r1Jю.

густа, къ Itaкoвm,fy сроку при- Можно nъ :мнпiатюры и гастроли. 1
[l. rлашаютс.н прибыть Гr. ар- .11

1 

Адресъ: Харысовъ,Пассалtъ до востре?овавiя 

iaJ� 
ТИС'ГЫ. r::::!f2ffл \. дослать, В() nыiад·в, по заяnлешю. "' 

КА3АНС:КАЯ ГОРОДСRАЯ УПРАВА 
приглашает'!, лицъ, желающихъ· арендовать городской теnтръ съ 15-ro Iюля 
1!113 года, подать о томъ занnлеniя съ укаrанiемъ своихъ подробныхъ ycлoniit 

аренды. 
Вечеровой сборъ казанснаго театра достигаетъ: по обыкповеннымъ драматиче

скимъ ц·вuам:ъ до 900 рJ"б. и опернымъ-J 200 рJб. 
Въ пастонщее время театръ сдаuъ ва плату по 6000 руб. nъ годъ; буфетъ и 

n·Iimaлrш эrссплоатируются городомъ. 

�--------------
ПОЛТАВА 

01t. 100 тыс. жителей. Въ цеnтр·Ь гор. 
ш� бойrс. то1,r. м·вст·h ва nы·h:�домъ 
ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по нов. минист. пр. па 600 м·hстъ 
со сценой одиuъ па Uo.'!тэnJ'· 

Пригодный подъ Мипiатюры. 
Г лавн. домъ съ театр. ш1 Дворянской 
ул., другой по Понянскому б. Дохrдъ 
ort. 4 ООО р. Sемли ок. 400 к. с. Цtпа 1 Rp. 35000 р. Допусrс. льготн. уплата. 
Обращаться Ю. Ф. I{арповъ, Полтава. 
Дворянская улип,11, собст. домъ, .№ 16. ............ _._ .............. . 

! Симферополь t
Т НОВЫЙ ТЕАТРЪ • 
! Таврическ

. 
двоJ).ЯИС'l.'ва t Т Диреrщiя С. В. Uисарева. +

l._ СААЕТСЯ по 12-ое септября l.
Т 1912 года, подъ спекта�tли оперы, Т 
+ оперетrш и гастролера11ъ. . l. 
l. Роскошная обста11оюш и де1ирацш для Т
Т оперы и драмы. +

+ Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб. l_ 
l.. Обращаться: Кiевъ, Пушкинская 8, Т
Т С. В. Писареву или СимферL1поль, те- •
+ атръ Т. Ф. Лютцъ. • 
.. _.. ............................ . 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
·зимн1й ТЕАТРЪиАУДИТОРIЯ

имени А. С. Пушкина. 

своао.о:ны и сдаются 

* * ·;� * � *
; Въ г. RАЛУГЪ :

вакаичиnается предпринятая l{ алуж
скимъ Обществомъ �е1шителt•ii о варод
но�1ъ б.'I:\r h постройка ·вдапiя Пu роднаго 
Дома въ uа,1ять 1812 года со сценой 
дл,1 драматическихъ и иаыхъ представ
ленiй, п въ пачаJJ'В сего августа будетъ 
прDизве,1,сно освнщ�нiе вдаniя. Озабо<JИ. 
nаясь состаnлt!11iемъ театральной библiо
теки и не им·\'.;н nъ сnое111ъ распоряжевi11 

падле.жащихъ длн сего срсдствъ, 
Совtтъ Общества. nскорнrвйше про
ситъ r.r. драм:а.турговъ не отв:а.за.ть · 

* присла.ть беэпла.тно свои nроиэве. *
* д1;нi.я. * 
*** *** 

r. МЕЛИТОПОЛЬ
Таврической губерпiи.

3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 
сво"QД8НЪ съ 1 Августа 1912 по

U 1-е Августа 1913 г. 
Сдается на% подъ гастр(\ли enpeil
crtoй оперетюз, :малороссамъ, драмi, же
лательно на J м·hсяц'Ь русскую оперет
Ч, не было 6 л·вть. Обращl\ться: Мели-

� тополь вимнU театръ А. е. Матусину. fj.J 

rг. Ново;;;;сiiiскъ� 
Городской ЛtТНIИ НОВЫЙ тватuъ 
(едипствепный nъ ropo,цi, на 1000 чел., 

гастрольнымъ труппамъ, подъ концерты съ новыми декорацiями). 
• т. д. на выгодныхъ условiяхъ. или
процевтахъ. Театръ вновь отремонтиро- СДАЕТСЯ ва августъ, сен-
nавъ, одiлапы капи'l'а.лъныя пристройки: тябрь, оrtтябрь-
большое фойв, буфетъ, равдtвальви и uпе pi, оnереттrв, малороссамъ, гастро-

др. удобства, 

1 
ля.мъ и пр. Адресъ: Нладикавказъ, те-

Обращаться: Кремвнчугъ-театръ. Р. В. �ъ, режиссеру И. А. Ростовцеву :Jсъ 
Оnькенмцкому. 15 а.пр.-Новороссiйскъ). 

=----------·--------= ======�:===== 
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БJ/ЛДИНА 

амплуа гр.-д1�.\1Ъ и пожил. героини 
С В O Б O Д ]{ А н:1, 3И111Нiй CC30Jl'L 1 Мос·кnа Годеипсrсiй пер. у .А.рб,1та, д. 4, 

кв. 7. 3-2

;ххххххххххххххххххххххххх 

РЕЖИССЕРЪ 

АrtЁК�f:НДРО'Въ � 
х (СВОВОДЕR'Ь) �
х Адресъ: Москnа.-Itунцево" соб. д. Х Х Посл·l;дпiе сезоны слул,бы: Х1�рысов'J., Х 
� Itавапь, 'Гиwлисъ, Рига. Q 
хххххххххххххххххххххххххх 
.,, ... 
.•. 

Въ АНТРЕПРИВУ 

�uxauлa _}Iнuмовuча 

ФЕБЕРА. 
(по·У:здrш П(1д·У1лн въ ropDд'1\) нужна 

д

ра
матичесная труппа а оrrы·rпый пере

довой. 

,,, 
••• 
'•' 

Оклады снр

о

мные, а

в

ансы ниному не 
высылаются. 

На.чадо зимпнrо сезопа въ среднихъ чис
лахъ септнбрн по Велю,i.й постъ 1913 г. 
Адресъ д:rя ппсемъ п телеграшrъ: Луцкъ 
Волыпско.fi губ. Мrrхаилу Феберу; отв·вты 

должны бытr, оплачепы. 

Жмеринка, Ю.-3. ж. д. 

ЖМЕРИИtКАЯ 

жеntзнодор. пvдиторiя. 
ВЕЧЕРОВОй РАСХОДЪ (nноситсл nпе

редъ. при сдач·f. аудиторiи). 
1) 10 % съ чисrаго сбора (ва nычетоыъ

благотворительнаго сбора).
2) Если сборъ :меньше 100 р.:--10 р. ва залъ.
3) 3а рабочую силу 6 руб. (nклIОчая: кас-

сира и· контролера) . ''
4) 311, обыкповен. афишу, �.иJ�ты и nрог

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

5) 3а расrшейку афиmъ отъ 1 р. · 60 до 2 р.
G) Городской сборъ ва витрины: 'до 3 дней

отъ 1 р. до 1 р. 50 к., а OC'l'<tJIЬПЫe дни
ПО 25 КDП. ·• 

7) 3а ронль (если нрrсенъ) 5 ру�.
Итсrо: отъ 23 р. 50 к.-34 р.

Полный сборъ·· по повышен. ц;�II. 417 р. 
30 к. Обы1ш. 312 р. 20. Оопиж. 231 р. 95 к. 
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ей уда.юте.я ко111едiи легкаго �кавра. Симпатi.ями публики полъ
вуютс.я r-аш 3арваръ, Боброва и Моровова и rг. 3ывыкинъ, 
Лавинъ и Мувиль. 

Художественный усп'ВХЪ выпалъ па долю <<Фарисеевъ», съ 
Rоторыми труппа tвдила даже на одну гастроль въ сос-вднюю 
ст. (;е:микаракорСiсую. Лучши:ми исполнителями въ <<Фарисе.яхы 
были: г-жа Боброва(пани Дульсиая), г-ша 3арgаръ(Х

э

с.я)и г. Му· 
виль (3бышrю). 

(Лидiл-г-жа Петип·а, Тел.ятевъ-г. Добровольш,iй, I{учу111овъ
г. Лидинъ, Постаповпа г. Добровольскаго). Успilхъ наибольшiй 
ыатерiальный выпалъ на пьесы: <<На ДН'В>>, шедшую вт. бенефисъ 
г. Орло!За (Наст.я г-жа Петипа, Лука-г. Лидинъ; Пепелъ
г. Орловъ. Постановка г. Стр-внковскаго), <<Б'.вmеныл деньгю>, 
«Волки и овцы�. «Темный боръ>>, <<Нарывы живни>>, <<Дни па
шей живни». Сборы ва iюль очень xopomie. 

Ивъ состава труппы къ 1 августа выбыли г-жа Дровдова и 
tЖивой трупЪ» совершенно пе удался и по исполнонiю и 

по пост1шов1t'В, Ивъ исполнителей отм'Бqу г. 3ывыюша (Gедя '· 
Съ 20 iюл.я начались бенефисы. Прошелъ бевефисъ Лавина 
<<Бtдность не порою,>> съ Лавинымъ Любимомъ Торцоnыш,. 
На очереди бенефисы гг. 3арваръ, Бобровой, 3ывыкина и Му
зилл. Сборы, въ началt севова державmiесл около ] 50 руб. 
на круrъ, во время iюпьскпхъ дождей упали до 35 руб., только 
ва послъдпее вре�1л поднялись. <<Ж,ивой трупъ>> ва 2 рава далъ 
болtе 300 рублей валового. Недавно ивъ труппы уtхала г-жа 
Рудин:ова. Одинъ ивъ члевоnъ труппы, шь присп:орбiю, по подо
зр':Ввiю въ кра.жiэ со ввломо111ъ денегъ у товарищей по трупn':В 

г. Лидинъ. Б�mо1'л:ь. 
НОРЫТОВО (Нурортъ бливъ г. Псrtова). Въ нонц·Iз апр·Jшя 

пt1,iй г. Вош<овъ сталъ набирать труппу для Н:орытова; 
были подписаны I<онтракты, обtщапы авансы <<11а .111r1,crmь1> 

арестованъ судеб. слtдовм·ел�мъ. Вик. С1ьвскiй. 

ОРЕНБУРГЪ. Въ тpynn'D г. Орлова съ 1-ro iюл.я по 
1-е августа были поставлены слtд. пъесЬ1: "'Перекаты», <<Брако
равводпые сюрпривы>> (2 р. ), «Б,Jзшепыл деньгИ», <<Нина>>,
<<Двt сиротки», «Темный борЪ>> (2 р.), <<Буйный вtтеръ>>, 
<<Дит.я» (2 р.), <<Правда хорошо, а счастье лучше», «Д:вти ХХ 
столtтiл>>, <<Горе злосчастье�>, <<Нарывы живню> (2 р.), <<На дн'Б>> 
(2 р.), <1.Женитьба Фигаро>>, <<Дни нашей живню>, <<ВОЛI<И и
овцы>>. Лучшимъ спектаклемъ въ худоисественномъ отношепiп
были <<Бtmепыя деньги», шедшi.я въ бепефисъ г. Лидипа

н·о по прnбытiи артисты были равочароваиы. Г. Вошсовъ 
всякiе денежные расчеты отъ себ.н отстрапилъ. Пришшъ 
на себя обявательства г. Волкова м·1стный меценатъ А. Ф. 
I{арабовскiй. Севопъ начался 17 .11Iая. Ставилп впачал'Jз лешiя 
комедiи, сборы были плохiе, перешли па модныя мипiатюры, 
дiзла· пошли еще хуже. I{ое-каr<ъ дотянули до 1 августа, а ва,· 
•уJз�1ъ г. Н:арабовсI<ому доплачивать на 1шшдыir спе1,таш1ь на
ДО'Бло. Имъ было предложено трупп·.в продолжать севонъ па 
товарищес1<ихъ началахъ. У ного были деньги па ВЫ'БВДЪ, Т'В 
уtхали, у кого не было�остались. IC. 

РеАакторъ О. Р. 1\уrель. \'tздател.ьюща· З. ]3. 7nмофъева (Холмская) 

ела3um·ельиь1я 
пилюли fl.p а

и-Ьжкое, 6ез1» болu 

дъйствующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ успъхомъ 
употребляемое при растройствt 

пищеварительныхъ органояъ. 
Коробrш 95 1:оп. " 

Адресr.: СПБ., Караванпая, 5,' ·,,8. 50. 

ИДЕАЛЪ ЖЕНЩИНЫ ЕСТЬ И ОСТАЕТСЯ 
с,) 

1iЕРЕ30ВЬ1И ИРЕМ-Ь 
Цриготовленный въ лабораторiи А. ЭНГJ1УНДЪ. 

1 Бере

з
о
вы

й 
Кр

е

м

ъ, 
к

а

к

ъ 

д

ерм
а.т

о

л

о

ги:ч

е
с

ь:

ое и 
к
осме

т
и

:ч

ес

кое 

сре
д

с

тв

о 

п
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к

о
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и

ца 
естествеао:ую с)!ilжесть II нtжпо�rь и уnотребл.яемое съ yi:n'hxovъ противъ ве

с
нуше.�:ъ, жел

ТИ<!НЬJ, плтенъ, .&распоты и вообще бо.п"flзаенаыхъ непормальпостей 
к

оm:п лица, ру

к

ъ и т'hла. Березовы
й 

Kpel.tъ пользуется: бо.пыдиыъ спросомъ въ течевiе 30 лtтъ 

к

акъ въ Россiп, тюtъ 
11 во вс11хъ ивостранпыхъ госу

д

аротвахъ, и по свопмъ яеоспоримыыъ 

к

ачествамъ, въ срав
u:е1ф1 съ 

д
ругиыи хре�ам11, остается до сихъ nop1. незамt.ни мымъ 

Цоf�на фар�оровой банки высmаго качества: туалетный 3 р., съ пересыJI. З р. 5 О :к.
1 

ц·tлебцый I р., · съ пересыJI. J р. 50 к.; полбанки 60 к., съ пересылкою I р. 
·дли предуrrрежденiя поддей.nокъ прошу 06р11,тит1. особенное вниманiе на. подпись А. Эн
r лунд ъ, :красными чернила.ин и марку С.-ПетербургсноИ Носметмчесно� Лабораторiи,
которыя 1!м1�ются на всоf�:х:ъ этикетахъ. По.хучать иожпо во всmхъ лу11шихъ апте:а:ах.ъ,
а.птекарсRихъ, косм:етическихъ и парфюмерныхъ ск.ха.дахъ Россiйской Имперiи. Главныа:
агёнтства и склады фирмы для Европы: Га.мбургъ-Эмиль Беръ; 

В

i�ва-Лео Глаубаухъ,
Rертперъ Рингъ, 3; Ницца-Е.· Лотаръ; для Южной и Соf�верпой Америки: Нью-Iорк']j,-
Л. Миwнер'Ь .. Г.11аввый скла.дъ ДJIЯ всей Россi.и А. ЭН Г ЛУНД Ъ, С.-Петербургъ, Ново

деревенсна11 набережная 15. 

l{iг1 
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овыя пьес
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Е\)}1 

12-ro года 

1) , :.�r:�,и ���p��n� !�о�в,Ь,,

�

драма въ 4 дi!йств. (премироваппая 
диреrщiей Императорсr{ихъ театровъ ). 

� 

2) «Въ вотчин.Ун, 

п

ьеса въ 1 д.
?) «3авоеватели», пьеса въ 1 д.
4) «I{11,11енный остроnъ1>

1 
пьеса въ 1 д.1 5) «Непрiятель», пьеса nъ 1 д. . 1

Посл·вднin чe·rr,1pe вещи составляютъ 
циклъ для исполпепiя въ одинъ 
спектакnь. 

Выписывать :можпо ивъ библiотеrш С. Ф. 
Разсо

х

ина,, Москва, ГеоргiевснНi нер., 16. 
� L .t=Н} 

111-!�� nttAl#fr. 

,,-е ·�•к••� • 4"' 
..- n,ооимъ отвЕ,rАт" nOA· 

A"JtKM И ICAKIЯ ПOAPAЖAHtfl И 
ТРЕЪ08АТ18 ТOJlbHO НАСТОЯЩIА ОЪ 

OX\ti\Н, КJIЕАмом. C1t ТАМОЖ. МОМ· 
IOA ,vccКAro n,Авитur.стм. -.. 

св-ач• 

..-1\НУЗОЛl:»-.а 
rкдвкв: " к.2.. 

РЕКОМ. ДJIЯ 6ЫСТРАГО, 11ДО6�АГО 
• ,ез&ОЛ1.ЗНЕННАГО МЗЛ1.ЧЕНIА

Tв11orpaipiя Сuб. Т-ва Псчатн. и ИJдат. •*-ла • Тру·w,ь•. Кааапергар•с:•ая, 40. 



Пьесы 1дпя . театровъ ,,М И Н I А Т Ю Р Ъ" Ивдапiя журна..1а 
,, Т�атръ и Искусство". 

Брачный флиртъ . • 
./ Первая ночь • . .

Въ в анной комнат» 
<>ткрыткя . . . • . •  
Ypottъ Н. А. 3. • • 

• . ц. 60 к .. 
60 " 
60 " 
60 " 

Мечты Ва.ранцевича . . . . . . . • . 
Дамсв:iй по ртной . .  , • . . . .  , • •  
Ночь JIIQJ>вя . . . •  
Дilлайте вашу игру 
Предатель . • • •  · • 
Засrрещенвый плодъ 
Маленькi.я руки • • • 
Жеяих:ъ •ъ полночь • • • 
Женщина съ ули1�ы • . • 
Театралья. в:ритикъ 
Свадьба • . . . . . • •  , • . . . • • 
Сказка объ Ах:роме11, гуселъв:а въ 1 д. 
· (3 м. 2 ж,) , съ юrавиромъ • • • • . 

Фа.рфоровые Кура.цты, пастора,ч:ь въ 1 ц, 
(2 м., 1 лt,), съ клавир. • . , . , • 

Княжна Азьвяв:011на, гусе.п:ька въ 1 д, 
(З :м., 1 ж.), съ хлавир. , • • • . . 

На мilcтil преступлеяi.я, П. В • .№ 172. 
Раэбвтая ла.мпа, П. В • .№ 173 • •  
Разбитое зеркало • • • , . : • 
Потеряна. подвязк11., Н. А. 3 . • 

60 • 
60 " 
60 ,; 
60 " 
60 " 
60 " 
60 11 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 "  

2 11• 

2 " -

2 "  
60 к. 
60 " 
50 • 
60 " 

Секретное уб'flжище, Е:вдо:в:иw:ов� . . 
На upieмil 8алентипова. . • • • . , • 
Хиромантъ, Валевтияова. . • . . · 
Круговая' поруха, llальыс1:аrо. . . . • 
Koro изъ двухъ, Пр. В. М 151 • • • •  
Лпэок:ъ хохочетъ, Вольма.р а. . . . . 
Чары любви, 

} 
Л 

Важная шишка, · Па.nьмсхаго. ' 
rрусъ, Н. А. 3. . • . , • • • • • • • 
Сто франковъ, Н. л. · 3 .  Пр. В. 67 . •  
Полночный зовъ, Пр. В JV! 67 . •  , , 
Рыцарь счастья,} В Гейера.Лунной ночью, 
Вн'h жиэви и др. . . , • • • . • . , . 
Оружiе женщnны, П. В • .№ 172. • • •  
Адвокатъ на часъ, П. В. No 172 • • . .  
Веселенька.я пьеса, П. В . .Ni 40 12 г . .  
Сверху впизъ, n. в. М 40 1912 г . .
Цоцtлуй, Бернштейна. П. В • .:№ 172 , 
. Веасовilстяый. • • . . • . • . • • . 
Не выrор'llло, Ватайп:я. п. в . .№ 172 • 
Женсха.я псвхолоri.я, II. В . .№ 30 12 г, 
Рыцарь Фернандо, П. В • .№ 275. • • • 
ве,1ерн tй  звоцъ, Пр. В. 11 r. № 275. ,, • 
Роза и Василе1tъ, 11 г. П. В . .№ 275 •. • 
Клеs1,; ' Варонъ и Аrафонъ . . . • • •  
Нах:одч:яnость мужа, , П.  В • .№ 250 . •  

60 к. 
60 " 
60 "  
60 " 
1 р. 
60 в:.  
60 " 
60 • 
60 , ,, 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 • 
60 " 
2 р. 

60 к . . 
60 " 
60 " 
60 " 

Вабочв:и, П. В. М 30. 1912 r. . • . . • 
Ветеринарный ·врачъ • • • • • .  , • 
Страдива.рiусъ , Пр. В. 11 г • .№ 268. , 
Первые шаги, Пер , Н. А. 3, • •  
Горбунья, Пр. В • .Ni 240. • • • • 
Аптекарь, П. В. 11 r . .№ 250. • • 
Модерв:исrъ, • . . • • • . . . . •  
Женщина адвокатъ • • • • · . 
Конецъ драмы . . • • • • • • . 
Проввнцiа.льный пацiеитъ • . • •  
Настоящiе парни, Аверченко .' • • 
Смtлый полетъ, Евг. Рыш1tова .• • • 
Вас1> требуеть ревпзоръ! Il . . В. 11  r. 200 
Платформы. Полит. сцепа. n. В, № 226. 
Вилла .нас.nаждеsiй, ком. П, В. № .228 • . 
Ноч&, въ 2 д. Пр. В • .1'6 79 с. r. • • . 
Новобрачные въ в:оравпt, Пр . .В • .№ 79. 
Полчаса подъ кроватью, П. В . .М 79 • •  
Маска, Пр. В. :М Ь2, с. r. . . . • 
Забастовка, фарсъ, Пр. R. N! 52. • • • 
Король воровъ п. Пр. В . .№ 52. • . • • 
Ноwеръ 59-ый, фарсъ. Пр. В . .№ 79 . •. • 
Они ждутъ • • • . . • . • • •  • • . 
Какъ ов:ъ лrалъ е.я :мужу • • 
Весела.я с)f:ерть, Евреинова . . 

и 11.роч. 

60 к: 
60 " 
f\O � 
60 11 
60 ,, . 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
60 " 
GO " 
60 ,, 
1 р .  
1 " 
1 "  
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 
1 " 

1О К• 
88 " 
во " 

' *** . *** 
ПЬЕСЫ СЪ РОЛЯМИ. Контора журнала 

,, Театръ .и Искусство" .  
: 1 -я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ- : 

НАЯ БИБЛIОТЕКА 
Апостолъ правды, ц. 4 р .  
Б'fiлая :&ость, ц .  4 р.  · ,  . Васса Же.пilэяова, ц. 4 р;  
Власть плоти, ц.  4: р.  50 1с .  
Гетерt\' Ла�са, ц, 4 р .  
Глаза1 любви, ц .  4 р .  

' Г11ардей�1сШ·офицеръ, ц. 4, р . 50  к. 
Гордость города, ц. 4 р .  
Г\ит.я л10бви, ц .  5 р ,  
Дilти (Жуконской), ц .  4 р .  50 к. 
Лии пашей жизни, ц. 4 р. 
Дуракъ, ц. 4 р. 
Дtла семейвыя, · ц. 4. р. 50 к. 
Er·o св'flтлость на водахъ, ц. 4 р. 

50 к .  
Жуликъ, ц .  5 р .  
.Ж.ивые .мертвые, ц. 4 р .  5 0  1,. 
3оло:rал свобода, ц. 4 р. 50 к. 
Ихъ четверо, ц. 4 р .  
Израв.11ь, ц.  4 р. 50 к .  
Комед\.я брака, ц. 5 р. 

' l\оэырь, ц. 4 р. 
Кадриль, ц. 4 р .  

Потрпъ, ц .  4 р.  50 It, Кухня в·Ущьм-ы, ц. 5 р. 
К�fЪ онd. любила, ц. 4 р. 
.iI10бовь и смерть, ц. 4 р. 

50 к. Пр11зракъ, ц. 4 р .  
Познай: самого себя, ц .  4 р . , ,современный театръ" 

Мораль, ц. 4 р. 
М-м:ъ Давидъ, ц1 4 р. 50 Jt. 
Мечта любви, ц. 5 р.  
М иэерере, ц.  5 р .  
Милые .1юди (1'вхонова), ц.  5 .Р· 
Неразумная д'hва, �. 4 р. 
Неизв'hстная·, п. 5 р .  
Наполеонъ и Жозефина, ц .  5 р .  
Ню, ц .  4 р .  5 0  к. 
Нечистая сила, ц. 4 р. 50 к. 
Особпшtъ, ·ц. 4 р. 50 к. 
О•1агъ, ц. 4 р.  
Одна ИiJЪ нпхъ, ц. 4 р. 50 к. 
Обрывъ, ц. 5 р. 
Орелъ, ц. 4 р. 50 к. 
Обыватели, ц. 4 р. 50 It. 
Правда небесная, ц. 4 р .  50 <\t· 
Пути любви, ц. , р. 50 к. . 
Про любовь, п. 5 р. 

Рубпц:опъ, п. 4: р.  
Раu.еная птица, ц.  4 р. 
Распутица, ц. 5 р.  
Свnщею111.n роща, ц.  4: р. 
Сумерки любви, ц. 4 р. 50 R, 
С полохи, ц. 5 р. 
Смt.шнал �rсторiя, ц. 5 р. 
Тайфупъ, ц. 5 р. 
Тайца. желтой mом:в:9:ты, ц. 5 р. 

· Тетевькиаъ хвостикъ, ц. 4 р. 
Цезарь и ' Jtлеопатра, ц. 5 р. 
Царь природы, ц. 4 р.

' qортова 11:укла, ц.  5 р. 
Чортъ, ц. 4 р. 
Чер вояпые валеты (Тмдоръ и 

J{D), Ц. 4 р, ' 
Частное дt.110, · ц. 5 р. 
Черная смерть, ·4 р. 

Одесс'а. ЕлисаnЕ!типская 9, :ко. 1. 
Прокатъ и продажа nьес-ь и· роле� . ** и'мtются всt новинки текущаг� сезона. * .. . *** *** 

... 

1· 

· М.\ И. '  Ч ЕJ.IНОВ-Ь 
выnуетилъ 2-е �эдаяiе р-го сборника · своuхъ 

вовыхъ одноактв:ыхъ пьесъ; 

Правит, Bil�т. 191,2 r. No.№ 180 и 275. 
Чужое счастье, ц.· 5 р, 1) Очень смiэrовая  и оригинальв:ая · myткit 11ъ

Которая изъ трехт,, ц . .. 4 р .  50 к., Прохожiе, ц. 5 р. 
Псщп11., ц. 5 р. ·· Ше.пковичные черви, ц. 4 р . 50'1t. 1 д. Ипсцеяировавяый: фельетонъ, Апексаядра 

Ша�tалы, ц. 5 р. Тамарпна ( съ paap'fim. автора.): ' . 
- "Oдutioкin дymtt" (Подъ :кроватыо). Дехо

рацlа:  ]tOJl[ПS.Ta, 4 l!!УЖШС. роли' и , .  1 ·. женск. 
'ft3 � � 1:::::::::3 � 2) Шутка-ыинiатюра, вызывающ . . беэriрерыnный 

, Ш · 1 
· • · · ... � , Ш см.11,:ъ въ 1 'д . :  ,,Буmафорс�,iй аnО\ш�" (:ком-

� Aвt»HAJJ.. UA-Tb I и" ГОJI.Ъ � пата, 2 му,1сс1с. роnи, 1 жеnс 1,. ) 1.· • 3) · Очень оригинальная по заыыслу и техпиче-

' Др. хроя. въ 3-хъ ч.. •ъ 35-ти Карт., въ 3 представ. (полц. вец.) А. GAXMET� ЕВА. ;�=��:�?=f��:i!.:f ;:;:���:::::: 
Берлина и C.-Ileтepбypra: 

m BКJIIO'IEHA. въ.��=:.р;::::�:�/�·�::=::·::.:.::::.ов. llшrо и ••. те-
m 

4) 

{;.·�
m

�: !:'Е�:.:::�:: Щ ц ......

� 

Пьеса' :можетъ быть nоставлепа. и НА Н
П
ЕБОЛЪШОЙ сц

6 
Е
Й
Н'Ь. Rаждая: хар-

� 

!) J2:��о��
д
::;:;:

н
�: ':,

е
�:� (4' м. 1. и 1 ж.) тина са.�ос'fоятеJiьна.я одноактн�ш пьеса. остановка осо о трудности ве 2) .нnонiя и .витай (4 :мут. и в жея.).

1 , представ',п:яетъ. Пр. Б • . J.& 172 ' с. ·Г. Ц. 5 руб. _ 1 3) Нвожидакков, nрввращвнiв или Нв о1,-

в n 
( 812 · (Р 

, 
Н 

��ал� кв -0адqл� - в� me11nнu nona.1&� , (rro 
. · lfдtнie aПOfleOHa 1 . г.) . . : еперт,i Спб.. а,р • .цома). Евг. Рыm- фарсу ;.Тетв:а Чар.пей•) . .Ц1ьt�а, 1 ру6. m , · ROBa. ц. 75 R, , 

� 
Адресъ ·аьтора: (Одесса ·

.,
пассажъ"

), 1 ; Кар�вра. Hanoneoнa. кои. въ 4 д. r. Вара ц. 2 р . . род.к 3 р. f· · · Дни отечествен�ой войны (18 12  г.) п . въ 5' д. А.· :Курбсквго, ц. ·1 р. , , 
. � Hanorteo&'Ь В"Ь

. 

Россlи. п. въ 4 д. · Н. П

.
роmииской, Пр .

. 

В;- ·.М 17 2 . с. г. ц� 2 р 

.

• 

� 

1 ДВОJЯНИ,И·Ъ , JЪ. М�ЩОИСТВ�, 1
Наташа Ростова (по рома.ну Л. Толстого ·"Вой11а и миръ"), ц. 2 р. D D 

. .Иаnоnеояъ и пани В�nевская (съ по.11ьск.), ц. 2 р. , . ком. въ 1 д� С. Аити:моиова. Pasprfiпr, : 
Н�nоnеояъ на остров1; Эльб't {п1одо.11ж. пьесы

. 
,,Пвпи Балевская") ц. 2 р. бевусловпо " Пр. R, • № 78 отъ . 7 апр, 

· 
. · . Конrора журнала · ,,Театръ и Искусство

"' . · . 1912 r. ц. 60 к. Выписыв. ивъ &оит. , 

. \\\а, . 1 
· 

� 1 1 � · . · 
�·театръ и Искусство .,.,. . . 

П Р Е Й (J Ъ - К 7 Р. Л И Т Ъ, ·В Е а П JI. Л Т И О. .· .IIJ!!!1·-------------...,.--........ ------· __________ ;...;;...,;;;;;,..;,;;;.;;;;...;;...;;;;...;;.;; __________ """! 

фn�n���� ��ADЫ���!�n��� "  � -ТЕА���������:т������
въ 

. .  �--
nочет"ыА диnnом'lо и медмь. . � ., · эоnотм медмь. 

r,1•11111 м ·тeaтpui!tнwl Пар1нмах•111t cnp. · н,ароднаrо Дрма . И.М П ЕРАТОРА lt ll'HOЛAЯ  1 1  � 
tOTUltИWX" 8-т• Ront'l•T8JlltCdX"lt T81Tp011t ·о IIIP!IAIIOlli ТР88100ТИ, 1 TIИJIII C.-R8YIIICIJprcи1n 11 •0010101.IIX"lt 'IICTИWX"lt ,T88t:p081t, 

, а1о o.-neтep,ypr": Л1'тurо и Зикяяrо театра Вуффъ, театра 1Пассажъ, театра Фарсъ, Туwцаsова, театра Фарсъ , Ка•апека.rо,театра Гвяьоа, · 
Театраnяаrо Jt.ПУб&, .Новаrо· Лiiтияго театра, театра Аква.рiуi(ъ, CIIB. 3оодоrичеси:аrо о ада; театра Эдеm., Шато-де-ф.перъ и проч · , В1о •01-1\: ;Лtтв:яrо и зж:яяrо теа.тра · ЭJilwитaжi. . 

и Дiтехой труппы Чист.я:кова. , · · 

. r .Е .И Н , А ,- д 1 11  А n Е И ·с А И Д --Р 0 · 8 .... 
ГЛАВНОЕ ОТД1}ЛЕЯIЕ ФАБРИКИ, МА.СТ-ЕРСКАЯ, КОНТОР А и М:ЛГ А3ИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРМ, Кроnерхскlй пр., 81 Те.11ефоиъ 85�8. 

· . Paacw.11a10 по пр�вввцlв опwтвwхъ 11астероа,.·грв11еров'Ь съ по.11вw11"Ь ко11п.11екто11 ... �арвков.... . . 

·д А м с· к· 1 й 3 А л ъ - пРичхс:tсл дл:мъ и вс:в:воз:м:ожный плстиzъ'" . 
. · 

. 
· (входъ съ отдi!..пьваrо ·Подъt.а.и;а съ Гул.яриой уJrицы). 

B-.acw•alO в1t аро11нцl• 11J1ож. nnатеж.  асе101•ож'1wе nap1111 • lopOAW ас\11а 1\111)11t • характе 
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.1 РОЯЛИ . ' / 

ПIАНИНО 

Х.\ ·J«. ШреDе·р1 
O.·П�weplyprъ. -,IIeвcsiй, 52, yr.· ()ааов �·�

�ШКОЛА dЦЕН!ЧЕGКАГО. ИGKVCGTBA, к:о
11

и��
!

�р�:�::: учреmдеппа.я А .• П. Петро:вс:кимъ, А.. А.. ·Савивымъ и И. 6. ш�rидтъ. · , оцi�1а.ться дешево и :м:одвоt . 
ПРIЕМИЬIЕ �взАМЕВЬI жепаетъ имr1�ется большой выборъ. ·о ка.поподерж. :м'ода. кр-уж •. -- для nостуnленiл на I.;ый и п�ой Jtypca. -

съ 1-ro сентября с. г� ··.1 '1.'· 

1 1 блестящ. и шелк. платъя, кост{Омы верх. вещей.
Москва, Петровка, ВогословскЩ п., ,.. 3, к�. 26. · 

Во двор'h послrJ�днiй подъrJ�вдъ на.праве. 

llilillllllllll 
Ha'lano эанятlй 4-го, сентЯ�ря.· j ,\ ' · · 

Прiема на ,III-iй 1tурсъ �е будетъ. 

СПЕЦIАЛЬНЫИ КЛАССЪ И., Л. ИСАЧЕНКО-GОИО11ОВ0Й._. 

1 
Ритмическая �имнастика по: системt. Далькр-оза, Греческая пластика (Дую<ан. ъ), UJ 

. ь:·с::пет�;;�;t: тп�;;;:;�;;;• ;;;;:•, 1а:••т��: 589�2s:P ·�·

т. ·Е·д·тРдЛЬНАЯ ·школ А .hитературно-.Художе(}ТВ. Обществаl.
· · . · .. . , . ._ • имени А. С. Суворина. 

1 · '' (Ацглiй:схал,набережцая, а·. с.-Ilетербургъ). 
Прlемные э«эамены. состоятся .1-го, 2-ro и 3-го севтпбj>я. 1 • 

·Ваявщшisr о желаю.и 1нсваменово.тъся должны �ыть папра:цлевы въ- школу, на иr.ra дирек-
.· · тора ея в�служеяной артисткп Им•ператорскихъ театровъ М. Г. САВИНОЦ:. 
'п.па'та. ·аа обучеаiе \200 р. въ год:r, вноситс:я' µnередъ: сто �,уб. nрц по�туnлевiн и сто руб. 1-ро, · яnваря. ,Привимаютс.п: учевnки .ве,моложе 16 л·hтъ I! ученицы не моложе 15 л'J\тъ.

. . · Правила. и програ'ммьi выдают(?,.Я въ шв:.ол'fi и высыJiьются ·желающ11щ;.
TEAPPAJ.CЬH:f,.l:Й ВАЛЪ ПIRОЛЫ съ отлмitо оборудо:ванао� сценой о'I1дается для .спек
тащ:rей и .кодцертовъ · аа 150 руб. въ .вечеръ. Я�е;�хающiе свлть · залъ могутъ заблагов11емевно
о!Sращатъся въ канцел.яр!ю школы· или' ьъ 11омощпику директора ежедневно отъ 2 до 3 часовъ 'дн.я, а 1съ 1-ro севтJ1(5р.я ежедневно отъ 12 до 4 ч. 

. . . ,Помощяцк� .директора, А. Пnещеев1о. 

J-:,iъ . РЕДАIЩI� . 
Ю�rорес:к� въ 1 i И3.!!'Встнаго польскаг� 
драматурга.. (;; 1 Пржибылы:каго. Пере.в. 

,, А. Соловьева. Выписывать: СПВ., К.-ра 
журнала "Тец.тръ и .Иqкусство'' и .др ..· тeait'p

. 
библ;. Цi!яа. юtв. 1 р,. · -3-2,

........................................... .........,

r РЯдовой . ЧЕТВЕРТ АКОВЪ ::"\1 Партизанъ 1812 r. 
Сцепы пародпой ·войны въ 3-1:ъ .цiйств •. соч. 

.А

. 

В
.· 

Ш

абе

..тiь

с

ка

го .

• Щш

а 

1 

руб. 

1 

Пьеса уд9бп

. 

а дJtя по
.

стаповки. на. любой 
сценfJ (12. м. и 4 .ж� роли и статисты).' 

. Выписыдать: ,.�,Театръ и .ИсRусвтво�'. :И . _
\.._. отъ �втор�: Гуляр�ая1 22,. кв. а. .), , 

НО &/ЪИ ШJЗ Я Щ. ФДСО НО ВЪ.

"�fд�;ПдРИЖА 
W\bln)blШЪ IOlOtm IO!AIA,fiA!!n\iЪu.-

П P l f iM � 3АК�30ВЪ 

;�;rJ;.ПЛACJn·IOi • I 

НАЬРЮ UJ Н t1 Kt1. 
Т'Р(>•Д.ОДЕРЖ.АТЕЛИ асn.11,;,нмn�!l\маrтн µ1\1 �о� tiirkнь,

' - •. . ' ' ? ; р . •• .... ............ 

1 
Дра»атичесНliJ·курсы е'Г. Я. ЗАОЛАВОКАГО. 

_ ., .С.-Пет(.рбург,,.,, У.,�ица Гог.мл J\@ 20. 1:_е.иф. 475-10, 496-70, 523-I(). 1 
_ •. . G� �?о Оептября 1912 года реформ,Ируется .. программа препода.вавiя в�ра.вительн�о ч11енiя ,-Р. дра�атическаго ис1tусствц,. 

Н·у,рс�. обучеqtя двухn"liтнlй, рас1:1адаю:щiйся на, ДDа ютд1вл�� Предметы. прецодаnапiа: )l'с:куоство слов�:;' поста.n:овк;�. ·rолоеа�
. ·:х:удожестn-е,пыо� чтевiе, искусстдо актера, оце�и<Jеская. иrра; нсторfа. драА-1ы; театра, :костюм:а,,. декора.цiй, · гри:м;ъ, ЦИ&tодра:ма, ри11 .. , · · · . . . , миче�кая ГИl'\!вастика, танцы, вс1:е.'1;ИJFа, психологiя в :цроч. . . . . _ ; , " Спецlаnь·ный J(Л8,СС'Ь оратор�кой· Р.1iчи (для артистовъ, .боrослововъ, У'\ИТе.iJ.ей, оратороnъ}. Г лаnный ttавi,цыво.ющi�

. 1: ' j)ежиссеръ Импе.ра.торСIIИХЪ театро�ъ И преподаnатель И:мператорекой школы А. и. д�линовъ.· 1 'I.:, ··nj��п;о,цавате.ttи: (J. м. р А,ТОВЪ, (JJCRYCC!-110 ак�ера, :сцен·ическое цскусство). Е. м:. БЕВПЯТОЦЪ:,(ясторif!.' драм,ьr, 1еатра).
'! \.д1 

·
;в ... BJ'l'POBЪ '(�и�о.црама, ритмическая tи:ъц1а9тика)., ,4.ртистъ :И1:щ� т. В,, t\,. ЛЕГА1''Ь (т11,пцы, искусство цостю:м:а. 

J .· ·· , '. , · · .··декор�д,). П1 А. ЛЕВIЩИНСtИИ'(гj>имъ), В.· В.' Ч:ЕХОВЪ (эстеrичесrtая пси.ходогiя). ,. ; j 

;i,. .:П.одробяьiя п,роrра:м::м� высылаются . по перво�rу , тр�бованiю.:' При курсахъ собст�еliвый теа,.ръ, для у•1епическю::ъ сµекта1tлей. По , ,
·� 01фн'i.а.нi� :курса- дирек-цiя оаа�оч:иваете.я: _дрщскаяrемъ. ·а;нrажемепто.Въ для 01tопчи:вmихъ I{,урсъ при условiи, ·. если ./JJа&9�ые·во, nce · ·,· : )·,, : время аанятiц: qТИ{)СИJiисъ с-ер:ьевпо и· строго .къ своимъ обаваппостямъ. .· . · ·, . . 

' . ' 

'' \ ........... ..,,..==-;:=::!:::::q==::::::::::=======:==:========::=::;==�==== 
TJJПeг,a+i• Cn6.. Т-в� Печати,, и Иеnат. пt.ne • Тру,n-ь" • .l<:a1'81Jeprщ»JtCЖ&Я, Ю 
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