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ДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИОЕА.
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. 

�савар, u Иckyccm6o 
· l WЁGJНАДЦАТЫИ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: .

62 №№ ,еzе.н eд'f>JI·ь'·нar о
1 1 · • .. · - пл.1пострир·о11ан·на1•0 

"!-r
�

яaJI
. 
а (с�ыmе 1000 иллюстрацiй): 

,1 

1• ЕЖЕМ1ШЯЧ:НЫХЪ Itниrъ.
· ' ,,БибJiiотеви Театра· и Ис1tус-
етва �: беллетристика, научно-попу
п�рныя и Iфит:ич. статьи и т.д;, около 
lr:. �овыхъ Р}ШЕРТУАР,НЫХЪ' t1 n ь Е � ъ;11:_:,� � : . 

20 ·lпьесъ· для театр«;:въ .. �пвjаJ
, � ·'r�оръ� и. лю�ит. сп'ектщ,ле;й,

ВСТР АДА"' С�О�!fИRЪ стих отв о-" . .., , _ peн1Jt, разс:казовъ;
:мрнопогрвr:ь, и .т. п. 

1· . 1 
. . н,учныs, . пpиJJoжeiii.я� 

· Во roJ1ъ � ·· р. Ja rроницv 10 .р.
·ва .Пt.'11'0.)l;a 4· .. р. (съ 1· 'iюл.я по ·'

·, 
1 
31-Qe д�в::). 8,8t гра�ицу �.:р •..

.Jlовые подп;и�:<r"И�и прлучатъ . вр-Ъ.
выщедш1е N�. . '. 

"· iiтд-Ъльвые 'NN, по �'О R. 
Об-ь.явпевi.я: 40 :коп.- С';Грока пети.та 
(аъ 1/8 страницы) позади текста,' 

70 коп.-деред'ъ текстом� • . 'i 

Ковтора Спб.�Возиесеiош' пpocrt., 4-
отхрыта с� 1 О ч,. y'J1pa до 5 'Ч. в�ч:ера.· · Тел.- �6-6�. 
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ГОдЪ. ИЗДАН 1� .. ==== 
.NO, 34 Воскрес:�ньr, 19 Rвгус:та 

1/ 

Къ ·· з"мнему сезо"у : п_оступятъ - въ продажу пы,сы: 
1 • / 1 

' 

'Змtя в. Рыmхова: ц. 2 р. ро.nи 3 р. uатаnи Пuшкина (Жрица солнца), въ, -: ' Н -f.. �.13 4 .ц., BJI. Воцявов-
ВаJ

I

О>RН,ИНИ Ж:ИВНЙ,. Ф. Сол,JJо�·�бв (Ре- ск'аго, (Реперт. Сnб. Дра:мат. т,.). ц. 2 р. · . · пертуаръА.n:ексан- В ,J--.J t'fт} DЪ 5 д. П. Олепива-.Вопврядринс,каго т.), ц. 2 р._; роли � Р· . . а,n.лап�а, :ц. 2 Р· · .' _ '. fiреступр:еиiе про_тНйъ нрават�з�н"!,' .:·Gтрастitая, ЖeitЩ�lia., ·въ4:д.Е.Герва;
В.ОСТИ Ос. Ды:мова, ц. 2 р., роли 3 р. . • • ' ... ' . ц. 2 Р· 

·Отреч�нiе, 1 ко�. въ 4 д. к Острожскаго,_ Въ таеяtномъ ,_.угордt' �n::в��:::
1:.;� .., . ц. 2 Р·, роли 3 .Р· А. Ястребова. Удосrrоеиа noqeтвaro 4>Tll1fila. 1щ 

Juqкa зоротая IIЪ, 4 д •. Jiик. Череш- конкурс.У, вмепи Островсkаr�(:ы. 9 ж. 4) ц; 2 Р· · 
, J · · . ' нева ( а.втора 11 Част�ое . . , . . 1 . ' . ' · '> .д·в,110") ·Ц. 2 р.:, роли 3 р. . A.Itтpuca, .п. D:Ь 3. �- Мана,. С'Ь 111iм. ц .... Р· 

' : �. ' 
Р. S. · Требованiп ца цовш1 пъес_ы, бJfJ,YTЪ выпо;Iпяться по мtp·h выхода пы,съ- ввъ печати. 
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*Частное, ·д-tло� n. В'Ь 4' Д, Ник., Череmвева. Уб\t\ца. (I.;[ламя любви), п .
. 

въ, З-::хъ �iйсm'в. · 
( 6J1вж. воввпка ОПВ. Малuго 'т.), ц.· 2 р., . Rцотеме:керсе�, пер. В. То:ма.mевокоit, ц. 2 Р'·,, роли р р. , · · ·. , *МоАныя 'дамы, вои. аъ 3-хъ дiйств." r. Вара,

Необозримое поле, трагик. въ. 5 д. А. Шпиц- · :пер. Вудкевич.ъ, ц. 2 р. . ·,
JJepa-; пер, .съ _рукописи .1 3ив. Венгеровой *Taliнa жеnтоА комна:rы, .п .. lв'fo·-5 д, Леру,
(б.11иж. ,НОВJ�Ка Москов:, Ма.иаго �.), Ц; '2 г� перев,-м, Цета.пев:ко, ц. 2 Р,· Роли ,3 Р· 

*Счастлиiiьiй бранъ, (Ея Счастье), ко�. въ •оердечное11спыта111еп.въ1_3 .ц.!ФJ1ероа.-и Кай-
4 д. Л. Нвнсеяа,пер. съ рукописи О. Валь- , аве, съ франц. Потапеяио, ц�' 2 р. 1 

•• 

,цекъ (б.11ив. вов1щка т." Н�влобииа) (:к, 3, · *Сильны И nол1» Itfll, въ 3 )[, (съ авrл.), ц. ·2 р. ,
ж. '4), ц:2 р. . 1 , · · 'Принцъ ,себасtiанъ, :кои. B'f. З ,ц. "" рукоп.-· 

Нороли биржи . (Исторiя одяого' Сt1:чейства) ·, Бар�. вча, (Реnерт. Сuб� Ma..n:,r т.), ц. 2 р.
· ,п. ,въ 3 д. съ· .нtм. :ц,: 2 р. Роли 2 р. 59 к. *Жерт�ы террора, ·п. въ 4 д. З. Гв;ро •

. Японская честь, др. въ б' .ц. съ франц. ц. 2 р�: ,{Р�п. Спб. MaJr. i:r.} Пер. съ. франц., ц� 2 р.
*Маnенькое tсафе,' ком. въ 3 д" Трио�1ша Вер- · *Нарь�,ра Hanoileoнa I Напо.пе.0J_1ъ �-Жовефива).

" ·вара, пер, Потапевко, ц. 2 р. . (. · иом:.- в1> � .ц. Г. 
1 
В"ра, ,·пер. /;О, Дr.111

1
0.ва •

-�Роман1» Q,ктрис.w Mиnnep1», ,ом.·� 4.ц. ·.1 И.· ��-,Вит7, /'Jf.J, ас.3), ц.2 р.режв3·р�
\ '1tJ>живоmевскаго, · пер. Карлина, ц. 2. в� 1 *Пр�вда н•fii4'нц, 'li. В'-' 4 ·д. 11,ъ. e1p._1F•�• ,; , *Гррз"ые. судьи, ко:м:. ,ъ ·3 д. JI. Ua.n)(c1taro:.�, Д. Аlв:м�иа. (м�· 5, а. 5) ц, 2 р., ро3а З ,. . ... \ , (.м. 5, .ж. 5 )� Ц. 2· р. . · 

· : ' "'М11стер1» Пиквмкъ. Вабавя�а ROJIJ, в" З А· 
*Любовь 11· rеографiя (Укрощевiе учев:аго), , по Ди�к�псу, ,съ_ фр'а:§�, ц......,2

. 
р: · 

. Jt()м.,въ 3 .ц. ВьервстъернЕ�-Б1ерисо11а.(:м: 3, Про, nюбовь; ;кo:iw:� въА: д. Цотапевко (к . .101 

�·. 4), ц. 2 р. 1 · ,, • • .-� •• 6}д. 2 р.,1 рq.11и э·р. 
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Продолжепiе списка пьвсъ: 
Н_аnопеонъ иа островt Зльбt, п .  въ 4 д.  К·  

М:еядесъ, пер. А.  Деъrияо.lt, ц. 2 р.  
* М ечта любви, ком.  въ 4 д.  А • . Косоротова (ilE. о,

м. 5) ц. 2 р., роли 3 р. 
*Чортова кукл.а, п. въ 4 д. В. О. Трахтепберr1,

(ж. 5, м . 9) ц. 2 руб. - Ро.1и 5 р.
* Прохожiе, ком. въ 4 д. В.  Рышкова, (м. 8,

ж. 7), ц. 2 р. роли 3 р.'
• Б !Jевые товаР-ищи п.въ 4 ,11;. ивъ военной жваеа 

{Реп. Спб. Мал .  т.), ц. 2 р. 

в n 1 я.  

н. 

IlllJIИBO 

� · 

&ЕЙКЕР-Ь

\ , Р ОИЛ И 

c •• nETEP&1'P.Г'l.ti, Марок••· 11. 
К/\ТМОГИ: JI 15 ПО 81C::Tl"f&ORI\Hlf8. 

Т d&TF:Ы Опб. Горо.цоаоrо Попе'Птеnотва о вародвоl треввоств. * Псиwа, п. въ 4: .ц. Юр. Вi�лаева. (Реп. т .• Неs
лобина), ц. 2 р. роли 3 р. 

*Золотая клtтка, п. IЪ 4 д. к. Оетроzовr�, 
\ (Ре�. Спб. М:-ал. т .) , в;. 2 р.

1 ЕАТР1а НАРОД�АГО ИМ П ЕР АТОРА -- Н И НОЛА Я--��. --- ДОМА . .  
1 1 . 

*Ero свtтлость на водахъ, кои;�вод. в1о З •· 
Р. Миша, пер_еn. съ нiшец.ц. 2 р • . 

*) Равр'l1шенµ бевуслоnно. 

Воскр.есевi>!!, 19-;о Авг. : ,, РУСЛА. ТI. Ъ  1� .JLioД. MИJLl!" .-20-гn: .. ll:I}JJ'tIOHЪ".i.21�ro: ТАНГЕ:Й-
.· · ВЕРЪ·.-22-110: .БОГИСЪ _ГО)J,JТН О Б Ь". 

т - .'/ ··- · 1 9-го Anr.: ,.СВЛА. ЛIОБВИ·'.-20-t•о: · ;, ТА ТЬННА 1.�ПИНА•., 
аВf)ИЧеСКI И СаДЪ 2t-го· Ж И ВОЙ ТРJТП;Ь":.-22-rо: 1Въ п11мять 'Г vpreпl'lчa. .,ДВО РН.Н- , 

СВОЕ ГН::СЗДО".-23-го: ,, If.O.JLfYHЬH·'. -:И,·ro: ,,ОБР.ЬСВЪ"'.-25-rо: ,, А НН..:1 RAPEHHHA.• . 

;r Ив
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ат

. 

жэнц;��Ы�ЕдI;усотв�· ,
, 
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сцевическаго самоооразованiя 
Поотупилн въ прода.жу и высы

Jiэ.ются в:аложеп. пла.'l'ежомъ . 

1 

Васипеостровскiй' . 10-ro A�r. :  , ,а.А. lJfOHA O TЫPC�O:f!: оиш оii:". " 

Ек.нер ингофскi й 10 -ro Ав�  • . ;,ОБ_РЫВЪ0 . ·' 

1 Стеклянный \ ', . 1'9-ro Авr. Спе1,tта1с.1ъ " М ОЗ А ИКА" .  
'\ 

Л -1. т  и i й 
На сцея'h oaepe ruчaiLru театра..:._'Гру�uа Наласъ-те11:rра въ nодв . 
сtн�тав», при уч. г-жъ В. В. l{аоецв:ой, Е. В. 3б рожекъ-11аша:ов
св:ой, Е. И. Варла.мовой, Шув аловой, Е. Ф. Лер-1,(а и др.; Гr. 

А. М. Брагпца, R. IO. Ва.дамова., М, А. Ростовцева, Н. М. Аатояова. 
И. И:. .Коржевска.rо, ,М. д. Дa.Jilt(tJ.Toвa, А. А. Алекса.ндрова., А -
Ф. Валерска.го я др.  Гл. режиссеръ В. М. П1шоваровъ, гд. 1tап , 

Т. 1 -ый_:.М И М  И К А 
232 1 рис., 222 стр. Ц, 2 р .  БУФФЪ 

Т. 2·ой-ГРИМЪ П .  Лебединскаго. 
Второе, дополненное и na11ono перера

··ботанное изд1шiе. Около 3 70 · рис., ц. 2 р. 

Фоптаяка., 114. Te ir. в:11tcci:i 416 7 
96, ко:ят. 479 -13. · Толки. ' 

Т. 3-. iй .  ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦI И 
В. В. Сладiолrfшцева 1 

ДИРЕКЦIЯ ПЛЛАСЪ-ТЕАТРА: 
И. Н. Мозговъ, В .  А. ·Коmв:инъ, 
ll. Н. Пига.лкинъ, М. С, Хари
топоuъ, Jl, Н. Полях.арповъ , и 

B0c1tp. 19-.го "Ityn/&�1(.Н,11,R, :1н:впа •. ,2О-rо " В ·�.,н,с� 'IJ,PUf''IJeccь&• , 
2 :-го "До•и, у.11.,�ць�·• б�ЕI�ф н съ ,А. ' А, Тонни. 22-г,1 "Ва.11.ъс�. 
·п1п�t�ч,еосы''· 23-го "Валъсъ npuntt•мcw�·. ' 24--ro " С\мtкял
601,од а·• съ уч. А. 11. Вяльцеоо!!:. 25-ro " Граф� JiюnctJ.11, бy�i� .. 

· , l{-o. ' · 
·· 

и 1еон�tерпи, . А. д ,  Вяльцевой. 

С'Ь при:.пожеиi.ями статей в. ·в . Чехова
д-N мед.' м;.u. Эрбmтейна.. 66 рве., 

Po.oa:omao убран. и заново  от
дilлаnаы4 с11.дъ и теат. · Въ те

. чепiе ,л'hrняго сезона. 

н·а сцея'h веранды под.Ь: у�р . ..t. А. Вяоро; 

Г Р А НД I ОЗ Н Ы Й  ,Д И В Е Р Т И С С Е М Е Н Т 1Ъ 
,367 стр. Ц. 2 р� 

Т. · ·�·ЫЙ�\костюмъ 
"' подъ ре,цакцiей Ф • . ф.  Коммисезржев-

1 
tt�}1ro (свыше 1000 фигуръ/500 стр.) 1 

Г А С Т Р О Л И

: А .  Д .  Вяльцевой �  
1 

1 

j съ уч. ' в 11овь щiиrл�щея. а аа:.�:енятыхъ atracttons Евро пейских1, 
театровъ. I{а.п. С. А. Штейманъ. 

За. в1:одъ въ ,садъ 50 к.  Касса ·открыта с1. 12 до 5 ч. 

.ц. въ п�ре�летi. 3 р. 50 к. · _ · _ 

, ' Д Р А М Ы . , 

1 
· П ЬЕСЫ . СЪ . Р ОЛ Я М И .  ,,Те���

ор
Иа :�t::�:o•< 

: ' ' . ,, ' ; '  

В nлая кость, m. Апа ц. 4 р. ,-Ма.рi1tыъ Эфросъ, ц. 4 р. Рубпк:онъ, .п. 4 р. 
Васса Же.:�tзвова, ц. 4 р. Мора.11ъ, ц ,  •! . р . .  \ Рааеная uтиц11; .ц. 4 р. 

Т. 5-:-ый. П роф . . Р. Гесс.ен-... 1
Т Е Х И И Ч Е С Kl Е П Р I Е М Ы 

· (Руководство для: ва'I.· ияающихъ драма-

·. 
турrо'въ) Перев. съ вil:ыец. В . Б. tладко
n-ввцева �· П . П. Немвродова. Ц. ·1 р� 

Аuостолъ прав'l,ЪJ,  п. 4 р .  ·любовь и с,1ертъ, rор:щ;аа ц. 4 Р· 

1 

Позя
. 
а!!: самого себя, ц. 4: .р.

1 

Вда.стъ UJIO'l)и; ;i;. 4 р . 5) к .  М-ь1ъ Дави.1ъ, ц. 4 р .  50 к .  Распу rица, ц .  5 р .  , 
Геrера Лаиса, ц. 4 р. Мечrа любви/ ц. 5 р .  Сатаяа и ч:елов'hкь (цепз.) 5 р .  
Г,11аза любв1i, . ц:  4, р .  ,1 ю1ерере, ц .  5 р ., · · Свящеюнш роща, ц. 4 р. 
rвардейскlй оф1щер ь, ц. 4 р . 50 к. �1rлые · людll �Тахоuова.), ц. 5 р. Суы11р11:и любви, ц. 4 р. 50 к • . 
Гордосrъ rор о,,да, r.�. 4 р .  Не разум11ал дhва, 'Ц. 4 р. С полnх11, r.( �  5 р.  

-Дитя любвИ), ц.  5 р . Н�эизu·l!ст11ая, ц. 5 р .  Сыtmная 11сторiя, ц. 5 р .  

·1 Наполеонъ-пооtдитель, 1
J:втп (Жук:овскоii), ц. 4 р. 50 в:. На.полt1о въ и Жо'зефипа, ц. 5 р. Тайфуя"Ъ, ц. 5 р.
[ш-r' на.шей жизни, ц. 4 р; Ню, ц. 4 р, 50 к. . .Тайнt1. желтой �сомяаты, ц. 5 р . 
Дурак:ъ, ц . 4 р. 1-!ечистая с Ала, ц. 4. р. 50 к. · Тетевыt,.rвъ ,хвос1•ив:ъ, ц. 4 р . 

крfед. въ 1 - ,п;. , пер, 11 ! f . . и М. 'В .  
· ' 1 цiша 7 5  k.  · _ 

·дtJia се:14ей11ыя, ц. 4. р . 50 !i. Особвякъ, ц. 4: р. 5() к. Цезарь и,·Кдеопатра, ц. 5 р.  
Erp cв'hi'Jto�тъ н.1. JJодахъ 4 р.50к. Оч:аr.ъ, ц .  4 р .  .. . Царь природы, ц. 4 р. 
Жулиttъ, ц. 5 р. Одаа.. и-аъ няхъ, ц. 4 р; 5о ·к·. t{ортов а  ,ку�,:д;t, ц. 5 р. 

'-- . · [�оптора ·;rtурпала "Театръ и Ис1tусство('. 
---------·-------------= 

ком� в,ъ 1 д. С. А11тим9яова.. Paap,Jim. 
. · . . 1 ДВОDЯИИИЪ въ . м1щонtтвi, -'--1 

Жи:вые мертвые, ц: 4 р. 50 к-. Обрывъ,. ц. 5 р. , q9ртъ; ц. 4· р .  ! ·, . · 
s �лота.я с!'обо ца, ц. 4 р. 50 к.

1 

О р елъ, ц. 4 р. 50 rc. Черво нные •валеты (Теодор:ь и 
И:хъ четверо, 11,. 4- р . , 05ыватели,J ц. 4: р. !Ю к. , ка), ц. 4 iP· - · · 
Израи.]J)ь, ц. 4 р. , 50 к. , Правда яебес,:ая , ц 4 р. 50 х. Частное д-Ьл'о, ц. 5 р. 
К оме.:rt.я брака, ц. 5 р. Uути любви, ц. 4 р. 50 к ,. Чер1111.я смер1ь, Чяр икова 4 р. 
Козырь, 311.иольсв:ой ' ц. 4 р . 

1 

Про любовь, UотапtJнко ц. 5 р . Чужое С'J&стье, ц. 5 р . l 
беаусловно " Пр. В."  № 78 отъ 7 ' а.пр. · · Кадо1111ь, ц. 4 р .  . 1 Прохожi�, ц .  5 р .  Ше.пковичные черви, ц .  4: р .  50  к. 

Которая язъ трехъ, ц. 4 р. 5) к. Пcuma., В1шяева ц. 5 р .  Ша.калы, Чярикqва ц. 5 р, · . 19 12 . r., ц. 60-:к· Выnисьщ .
. 
иаъ копт.' , ,. ' ,, Театръ, и Искусств� "�  

Кухня вЬ::�;ыrы, Ге ц .  5 р .  Uотопъ, ц. 4 р .  5О ' к. .----Какъ OHd. люби:ла, ц. 4, р. 50 к .  Прязра.къ, ц. 4. р .  - {, ;;;..... ________ , ___________ _ 
\ ,  

·,: -Пъесt;1
\ \ 

ДП� 

'\ 
\ . , 

. . ' ·, ; . . ·мин· . 1 А' Т· ю: р ъ'" Ивд�нiя жур:на.11а reaT:J?PBЪ; . н ,_ _ :_ ' · . . , .: ,,Теат.р'Ь! м И�кус�тisо�" 

Око эа око • • • . ,  . • . • .• • ц. 60 к. 
• • 1 60 • '

, {\О " 
_60 ,, 

J ,  На. !l'Ьcl''h uресту11.nенiи, П .  '3. ·,No 172. 61 к, Наiодчквость муаа., II. в. � 250, • 60 к. 
·
1 

Разб"та:я· ла.1L11а., П . . ,В·, ,N'g 17 J. .
. 
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С.-Петербур�ъ, 19 ав�уста 1912 �ода.· 

�ов'tтъ Театральнаго Общества принялъ весьма 
правильное р'tшенiе, которое нельзя не прив'tт
ствова ть: въ конц't августа в'Ъ :Москв't созывается 
сов'tщанiе сценичесrшхъ д13ятелей по вопросу о 
проведенiи въ жизнь новаго устава, при чемъ на 
сов13щанiе приглашаются <<ВС'Б сочувствующiе». 
Формула эта, ·конечно, очень обширная. Большин
ствомъ «сочувствующихъ» в'Ъ конц13 августа или 
начал-в сентября могутъ оказаться оставшiеся 
въ Москв't безъ ангажемента актеры. М-вры, ко
торыя предложитъ сов'tщанiе, не обязательны для 
сов'hта, на ко·rоромъ лежитъ обязанность провести 
уставъ въ жизнь, и который им'tетъ неоспоримое 
право провести его т'tми способами, какiе он'Ъ 
признаетъ нужными и полезными. Сов'tщанiе мо
жетъ им-вть значенiе добраго сов-вта, экспертизы 
и т. п. А когда же экспертами приглашаютъ 
<<ВС'ВХ'Ь сочувствующихъ»? Д-вло идетъ о вопро
сах'Ъ чисто техническихъ, для которыхъ неболь
шое сов-вщанiе изъ знающихъ и искушенныхъ 
людей, быть можетъ, было бы гораздо полезн'tе. 

Но не будемъ останавливаться на этой подроб
ности. Въ конц't концовъ, при томъ, къ сожал't
нiю, удручающем'Ъ равнодушiи, какое проявляетъ 
въ настоящее время сценическiй мiръ къ вопро
сам'Ъ своего быта и жизни, едва ли можно опа
саться особеннаго многолюдства сов'tщанiя и 
особенно жаркаго словоизлiянiя. Главное, чего 
нужно добиться отъ сов'tщанiя-это подъема инте
реса сценическихъ д'tятелей к'Ъ преобразованiю 
Театральнаго Общества. Важно, чтобы театраль
ный мiръ, хотя въ общих'Ъ чертах'Ъ, понялъ, что 
наступилъ благопрiятный моментъ для устроенiя 
6ыта обезпеченiя старости, улучшенiя условiй 

' • u труда и наконецъ, облагорожеюя самои среды 
сценическихъ д"вятелей, чему весьма можетъ по
служить вводимый уставомъ цензъ. 

. Самый тревожный и щекотливый вопросъ-это 
опасность тренiй между предпринимателями и ак
терами при организацiи м-встныхъ отд'tловъ. До
статочно при образованiи отд'tловъ обострить 
экономическiй антагонизмъ предпринимателей и 
актеровъ для того, чтобы м'tстные отд-влы захи
р-вли. Ибо если предприниматель увидитъ в'Ъ 
м-встномъ отд-вл't организованную противъ себя 
силу, онъ стане-rъ во враждебное къ нему отно
шенiе. Какъ мы уже указывали, наиболь�ую 
опасность мы усматриваемъ въ томъ положенiи 
устава, которое предоставляетъ м13стнымъ отд't
ламъ разсмотр-внiе профессiональныхъ нару
шенiй. 

Д-вло В'БДЬ, В'Ь КОНЦ'Б КС>НЦОВ'Ъ, сейчасъ не В'Ь 
томъ, чтобы разъединяться, а въ томъ, чтобы 
как'Ь н�будь объединиться, чтобы направить жизнь 

Театральнаго · Общества по новому .пути, столь 
необходимому для жизни театра. Опытъ показалъ, 
какъ мало можно ждать отъ новыхъ организацiй. 
Теперь, когда уставъ утвержденъ, скажемъ от
кровенно, отбросивъ всякую дипломатiю: безъ 
Театральнаго Общества, при нын'tшнемъ разброд't 
сценическихъ д'tятелей,-не обойтись. И разъ 
сов-втъ корректно и открыто обtщаетъ сцениче
скому мiру проведенiе въ жизнь но:выхъ началъ 
и созывомъ сов'tщанiя д-влаетъ первый шаг'Ъ въ 
этомъ· направленiи-сл'tдуетъ оказать ему дов'Врiе 
и поддержку. Московское «сов-вщанiе» должно. 
знаменовать собою, если мтrсно ·rакъ выразиться, 
«праздникъ мира». Пусть въ добромъ согласiи и 
забвенiи старыхъ счетовъ начнется д'tло преобра
зованiя Театральнаго Общества! 

Г. Теляковскiй-или выражаясь анонимно-ди
рекцiя казенных'Ъ 'l'еатровъ съ наступающаго се
зона д'tлаетъ нововведенiе: опоздавшую публику 
не будутъ пускать въ залу до окончанiя акта. 
Это значитъ: ане опаздывайте!» Очень хорошо. 
Но можно сказать и наоборотъ: не опаздывайте 
съ окончанiемъ спектакля! Не д'tлайте ce6't при
вилегiй, которыхъ лишены частные театры, обя
занные заканчивать спектакли въ половин-в дв't
надцатаго ночи, почему трактиры И кафе-шан1•аны 
торгуютъ особенно бой1{0 за счетъ театровъ ... По 
поводу этого нововведенiя дире1щiи, которое съ 
чисто художественной точrш зр'внiя, разум-вется, 
нельзя не одобрить, въ <<Пет. Газ.)) напечатан'Ь, 
между прочимъ, очень любопытный и вполн-в в13р
ный отзыв'Ь П. П. Гн-вдича, интересующiй нас'Ъ 
не с1•олько по о'rношенiю къ опаздывающимъ въ 
Императорскiе театры, которые, не будучи под
чинены общей администрацiи, сум'tютъ благо
получно устроиться, сrшлько по отношенiю к'Ь по
ставленны:м:ъ въ безвыходное положенiе частным'Ъ 
театрам'Ъ. 

П. П. Гн'tдичъ говоритъ: 
Для того, чтобы прiучить публику приходить въ театръ ItЪ 

восьми часамъ, пришлось бы пересовдать весь строй петербург
е.кой живни, да. п то врядъ ли это помогло бы д'влу, потому 
что пришлось бы въ такомъ случаъ встр'втить сопротивленiе 
въ чисто фивическихъ усnовiяхъ. При Императорt Павлt I былъ 
ивдавъ при1tавъ, чтобы въ 4 часа сенатъ у�не быпъ ван:рытъ, .а въ 
9 ч. вечера чтобы всt граждане уже спали. Но къ чему это приве
ло? Дtйствительпо, въ 9 ч. вечера во вс,Jзхъ домахъ ужъ были 
спущены ванавtсrtи въ окв:ахъ, во ва эrими ванав1ю.ками не спали, 
а вели, втихомолку, живвь пе менilе веселую, Ч'hъ�ъ пр�)IЩе. 
Нельвя вабывать, что на сtвер'в день начинается слишкомъ 
поздно для того, чтобы къ восьми часа-мъ вечера можно было 
по&опчиrь со всtми дtлами. Въ девять часовъ утра заграни
цей ншзнь ужъ въ полномъ paвrapt. а у насъ, на с'ввер'В, 
еще солнце въ это время не встало. Въ Германiи въ пять ча
совъ дня ужъ все нончено, тогда Rакъ у насъ директора де
партаментовъ сплошь и р.ядомъ работаютъ до восьми часовъ. 
Недавно я говориnъ съ лицомъ, вавимающимъ высоко_е служеб
ное положенiе, и онъ 11шt прианался, что ипн:огда не видитъ 
первыхъ актовъ пьесъ

t 
потому что только въ половинt .восьмого 

встаетъ изъ- за обiщевнаrо стола... Нельвя бороться съ 'f'Вмъ, 
что наслоилось и создалось tтолътiлми. 

Т'tмъ не менi3е, вопреки солнцу, театры въ 
Петербург't должны заканчиваться въ половинi3 
дв'tнадцатаго, въ Москв't же заканчиваются въ 
r 2 и позже, хо'l'Я солнце восходитъ раньше. 

Несмотря на неоднократныя указанi� печати и 
ссылки на астрономiю,-правило остается въ 
сил-в. Единственная надежда на с<лицо, занимающее 
высокое служебное полош:енiе» и бес-вдовавщее 
с'Ь П. П. Гн'tдичеи'Ь. Чтобы этому лицу-не· в'Ь 
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интересахъ о6щихъ (стоитъ о6'Ь них'Ь думать!) ,  
а въ своихъ собственныхъ,-в'Ь интересахъ пер
ваго акта, :который остается ему неизв'Встенъ,
исхода тайствовать льготныхъ полчаса, такъ чтобы 
спектакли заканчивались въ полночь? 

1 �(Н : 

. . .  <<Переработн.а стараго устава 
общества не представляетъ труд
ности» . . .  

Ив. р1ь-чи А.  Е. Мо.tчаиова па 
чрезв. coбpa1tiit 1900 i. 

'J лова эти, пропзнесенныя вице-превидентомъ. Театральнаго 
� Обще�тва на чреввычайпомъ общемъ собраюи въ 1900 г. , 
не оправдались: шдать пришлось ц·Jэлыхъ дв·Jзнадцать л·Jзтъ . 

На собранiи 4 Марта 1901 г. , соввапно мъ въ Петер
бурr.I:� по поводу пересмотра устава выбираете.я Itoмиccm 
nвъ 5 членовъ: R. В. Бравиqа, Е. П. Rарпова, А. Р. Rу
геля, 10. Э. Оваровс1<аго и С. А. Свiзтлова, хоторая 1:1 пред
ставллетъ свпй проеI{ТЪ въ чрезвычайное общее собраше то го 
же года въ Мошtв·Jз, гдt одновременно представлялся проектъ 
и Московской комиссiи. Проекты собранiемъ принимаются, 
но длл проведепiя ихъ въ жизнь р·:Ьrnено сов·Ьтомъ выждать 
особо благопрiятпыхъ условiй. Условiй эrпхъ пришлось ждать 
довольно долго-и ЛИШЬ В'Ь 1905 г. , ItОГДа ревивiовпая КО �lИ С

сiя выскавала пмтойчивое пожеланiе о веивмt11вомъ обраво · 
вапiи союва сценичес1tихъ д·:Вятелей , а въ связи съ этимъ и 
переработк'Б устава, новая комиссiя ивъ В. Ф. I{оюiисар
жевскоii Бравича, Rугеля, Свtтлов-а выработала уставъ союва, 
вскор·в �ат·Iшъ и получившаго свое утверждевiе. Новый 1906 г. 
принесъ еще 1-сомиссiю ни раву пе собравшуюся. Вопросъ 
объ уставt хоронится . . . Но онъ опять поднимается самъ собою, 
.ка1съ crtopo р·вчь ваходитъ объ учетt общества: << При такомъ 
уставt трудно говорить объ уqетiJ>>-это говорится на общемъ 
собранiи 1907 г. , и оплть выбирается Itомиссiя, на. эrотъ равъ 
посл'вдняя: В. С. Rривешсо, В. П. Далматовъ, А. Р. Rугель, 
Е. П. Rарповъ (А . Н. Rремлевъ) , при содtйствiи приглашен
вuхъ R. R. В втарс:каrо , П. П. Иваповс1-саго и Алякринс1tаrо , 
которая и вырабатываетъ совершенно новый: те1tстъ устава и ,  
по обсужденiи въ Петербургско мъ собранiи, уставъ особой 
депутацiей (Rривенrtо, Rарповъ, Дал111атовъ) подносится на 
усмотрiшiе Августtйшаго Превидента 0-ва. Вскор'в состоялось 
подъ предс1щательствомъ Велю-саго Rняз.я васiзданiе rrлеповъ 
сов1!та, постановившихъ ва.просить о немъ мпtвiе театральной 
Россiи. Совtтомъ равсылаютсл приглашенiя во вс'в труппы съ 
просьбой прислать делегатовъ дл.я равсмотрiшiя устава ; на 
призывъ откликается до 40 трvппъ . Собр;шiе делегатовъ состоя
лось въ Москвt въ 1909 г. Собранiе приняло уставъ сначала 
въ обще�1ъ, и, ватtмъ, равсмотр ьло его по пунктамъ, причеl\lъ, 
паибольшiя превiя и об �1,Jзнъ мп·:Ьнiй выввали вопросъ о со� 
ставt совtта и об1, отдtленiи должности вицепревидента отъ 
предсiщателя сов·:Вта, коrорый долженъ явиться отвtтствепнымъ 
передъ собранiе �rъ дел еrатовъ. Весьма живо дебатировались 
вопросы о центр'.в и объ органивацiи мiэстныхъ отдJзловъ, дол
жепствующихъ въ ковцt сезона выбирать уполно ыоченныхъ въ 
собравiе делегатовъ. Вообще надо отмtти·rь, что делегаты эти 
отнеслись къ своей зацачt съ полной серьевностью, и насколыtо 
было въ ихъ силахъ, освtтили вопросъ объ условiяхъ па 
мtстахъ для вовмонсности проведевiл въ живнь устава и орга
вивацiи отдiзловъ. Депу"rацiей ивъ Rарпова, Мандельштама и 
Витарснаго прое:ктъ съ дополненiями представлевъ Августtй
шему Президенту и съ Его согласiя переданъ на рtшенiе 
общаго собранiя. Два подрядъ собравiл 1 909 г. пе дали кво
рума. 1910 rодъ принесъ откавъ Государственной Дум ы  
въ субсидiи 0-ву. Все это побудило использовать послtднiй 
способъ проведенiл устава внtуставнымъ пор.ядкомъ, но это 
встрtтило воsраженiя со с'l'ороны министра внутренпихъ дiзлъ , 
признавшаго необходимымъ держаться буквы вакопа., и тогда 
чрезвычайными усилiлми, о которыхъ не вабыли наши читатели, 
букву эту удалось еоблюсти , собрать Itворумъ и на общемъ 
собравiи текущаrо года уставъ принять цtлиRомъ, а 24 iюл.я 
онъ у,верждевъ. Пятнадцатипtтнiя мытарства кончились . . .  

Намъ пишу!ъ ивъ· iМиланtt: 9 август& ва:кончились засъданiя 
второго съ-ввда союза. иrалiапски:хъ драматичес.кихъ · артистовъ. 
Эасtданi.я съtвда · происходили въ rеченiе трехъ дней и обни
мали слiздующiе вопросы: 1) реформа контрак"rа, :rщкъ между 
актерами и антрепренерами, такъ и для товарищескихъ дtлъ , 
2) фондъ для артиrтовъ, оставшихся бевъ ангажемента, 3) opra·
нивацiя автономныхъ группъ иsъ члеповъ союва по роду дtя 
те11ьности и амплуа, 4) правила службы на сценt женщинъ и 
вхъ коя!р&кты, 5) борьба съ конкурренцiей кинематографа. 

БеJъ особенпыхъ �еба.товъ быпи приняты нtкоторыя невна-

чительныя поправ1tи и дополпепi.я къ нормальному 1сонтра1,ту 
и уставу фонда для: бевработныхъ актеровъ. 

Долгiе и страстные споры 11овбудило , внесенное группой 
суфлеровъ и актеровъ хомедiи (i cornici), предложевiе объ орга
нивацiи автономщ.rхъ группъ ивъ членовъ союза съ равд'влешем'Iо 
по роду дtятепьности. Вообще суфлеры все время держались 
особюшомъ. Предложепiе это было отклонено , такъ Ra1tъ эrо 
повело бы къ распаду союва и н.ъ ослаблепiю его матерiалъ
ныхъ во вмо:ашостей. 

Старый (весьма печально обсто:�щiй въ Италiи) <<женскiй 
вопросъ въ театр'Б>> выввалъ въ иташанс{(ИХЪ а1tтерахъ гораздо 
меньше nозбушдевiл, чtмъ этого можно было ожидать . 

Депутатъ Марангопи страстно протестовалъ противъ :шо
но111ичес1tаrо и соцiалыrаго поло ii<енiя женщины вообще (и жен
щины матери въ частности) на сценil. Его предложепiе-выра
ботать правила о слушМз н,еншинъ въ тьатр·Iэ , ходатайствуя о 
томъ чтобы правила эти полуqили силу вакона. 

.А1tтеръ и аптрепренеръ Делла-Гуардiа съ цифра�ш въ ру
нахъ дон:азыва лъ огро!tшый вредъ . приносимый театру пинема
тографомъ. Въ пебольшихъ городахъ публи1tа совершенно пе 
ходитъ ва спе1tта1<ли средней труппы. 3а 1 нtсRолько centesiшo 
опа въ юшематограф·Jз увидитъ Новелли в·.ь роли Людовюtа XI,
ra1tъ жаловался Делла-Гуардiа . . . 

Въ посл·Iзднiй день вас·Ьданiй члепамъ съtзда б ылъ предпо
женъ мувиципалететомъ Милана 0автра1tъ въ 3аш-сt Сфорца. 

съ,Iзвдъ былъ не особенно мпогочислепенъ: всего 350 qело
в·Iз1tъ. Поражало полное отсутствiе а1tтрисъ. 

У м·Jзрепно -прогрессиввыii <<Согiс1·0 della sега>> иронивируетъ 
надъ съ·:Вздомъ . Живо интересуется д·Jзлами Лиги соцiалистическа.я 
гавота «А vanti>>. Спецiальпыя теа'I'ральны.я издапiя совершенно 
равнодушны-эти проданшые журналы и журвальчи1-си uаполнены 
рекламами и портретами артистовъ и артисто1tъ, оплаченными 
рецензiями и всячес�шмъ , враньемъ.  Имъ не1юrда интересоваться 
ка1ш111и-то тамъ союзами, Itоторые ничего ва сообщенiе о нихъ 
пе ва платятъ.. . Но почему сами аitтеры поддершиваютъ эту 
гну сную печать, и платятъ ва рекламы, ноторы 111ъ, вnрочемъ, 
RИit'l'O не вtритъ? О. Л--ъ.

� P O H И Kfl .

Слухи и вtсти. 
- По духовному вавi�щанiю А. С. Суворипа, вcil паи театра

Литературпо-Художествеппаго общества, въ нолиqеств·Jз 220 , 
оставлены безраздп,11,·ыю сеn1ь-в по1{ойнаго. Паи же издательства 
распред·:Ьлепы мешду члепами семьи. 20 .000 р. получаетъ по 
вавtщапiю артистка Малаго театра г-ша Десто мбъ, исполнявшая 
обяваппости личпаго се1-tретаря А. С. и неустанно уха�кивавшая 
ва вю1ъ все посл·hднее времл его тяшелой болtвпи. Наличныхъ 
денегъ осталось посл'в А. С.-миллiопъ . Домъ (lНов.  Вр.>> отка· 
ванъ 2 старшимъ сыновьямъ . .  

- Въ корридорахъ Але1tсандринскаго театра выв<hшенъ 
анонсъ, предупреiндающiй врителей, что посл'в поднятiл ванав,Jзса 
публи1{а до сл·I,дующаго дiэйствi.я не будетъ допускаться въ 
зрительный валъ .  

- Извtстпымъ провинцiальнымъ антрепреперомъ Н. И.
СобольщиRовымъ-Самарипымъ сп.ятъ, начиная съ зюшяго се
зона 19 13-14 гг. ,  въ долгосрочную аренду мосrивскiй вимнi:й 
театръ 4Эрмитажъ>>. Спектакли будутъ драматиqескiе. д,Jзло 
проектируется на mиро1tихъ началахъ. Сцена будетъ пере
устроена. Нотарiальный договоръ уже закшоченъ. 

- Намъ сообщаютъ, что автрепренеръ рижсRаго театра
Н. Н. Михайловскiй выступаетъ 1-сапдипатомъ на аренду Вилеп
сRаго гор. театра. Если Виленскiй: театръ останется ва г. Ми
хайловснимъ, будетъ установлепъ взаимный обыiшъ труппами 
и отдtльными артистами. 

- Въ Петербург:в въ настоящее время находится много
провинцiальныхъ антрепренеровъ: В. И. Никулиаъ, М. Н. Мар
товъ , Н. Д. Лебедевъ, Н. Н. Михайловснiй и др. 

- Н. В: . Ходотовъ написалъ пьесу tНасл·Jздiе родовое�.
- По . сообщенiю «Утра PocciiI>>, вопреки слухамъ объ

упразднепш московскаго и петербургскаго попечительствъ о 
народной треввости, имущ�ство ноторыхъ должно б ыть пер·е
дано городскимъ управлеюямъ, новый sаконопроектъ о борьб·:В 
съ пьяпствомъ, вносимый въ Государственный Сов'.втъ , упраад
пя@тъ попечите11ьства. въ вемс:кихъ губернiщ:ъ, но еохранлетъ 
столичныл: попечительства: ·московское и петербургское. 

- R. . Н. Невлобивъ въ Пеrербургt открываетъ севонъ
16 октября пьесой ЖулавсRаго <<Эросъ и Психея>>. 

- Въ петербургскую труппу театра Невлобипа прив.ятъ 
г. Дiомидовскiй, служившiй вiэс1tоль.ко послtдвихъ лtтъ у 
Ropma. 

- Въ труппу г. Рейнеке приглашевъ Н. Г. Сiэверс1tiй,
который въ <<Cпtrypoqкiз>> получилъ роль Леля. Начались 
репетицiи двухъ пьесъ <<Б':Вгство Габрiэля Шиллинга>> Гаупт
мана и <SНатапи Пушкина. Вл. Боцпновс1-tаго, июrщихъ 2·й 
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и 3-й постанов1юй послiз открытi.я севова (<<Сп'Вгуроч1ш� 
lб сентября) . Декорацiи для пьесы Гауптмана пишетъ г. Апи
сфельдъ. 

- Въ виду продошнающейся бол'Ввпи, н:. А. Варламовъ
обратился къ дире1щiи Императорсю1хъ театровъ съ просьбой 
дать ему отпусн.ъ ва ОДИRЪ М'ЯС.ЯЦЪ .  

- 14 августа въ АлександринсRомъ театр-в состоялся эква
мепъ статистовъ. Въ общемъ въ статисты принято 14-16 че
лов'БRъ. 

- Намъ телеграфируютъ, что В. Пiопт1,овсrtая подписала r-tоп 
трактъ на  зимпiй сезuпъ въ товарищество опереточпыхъ ар-
1.·истовъ подъ упра.влепiемъ Амираго. 

- I. А. Смоляr-совъ подписалъ на вимнiй сеэопъ къ В. А.
Назапскому, въ Одессу. 

- По слухамъ, сущеивуотъ предполо шенiе устроить въ
саду петербургс�саго попе11ительства о народной треввости-рав
влечепi.я, вродiJ <<атра�щiоповъ» Луна-Парна. Это вполп'в удач· 
пая мысль. При небольшой плат'Ь ва входъ и при отсутивiи 
спиртпы:хъ папит1ювъ, эти пехитрыя развлеченiя въ саду попе
чительс1·ва будутъ в полп'в на своемъ М'БСТ'D. 

- Г. Дума , та1,ъ неум'вло распор.яшавшiйся теа•rром1, въ
<<Лупа-ПарI-t'Б>>, 1tа1-съ сообщаютъ гаветы, оргапизуетъ оперную 
труппу для Петербурга (?) и провипцiи. Предполагаете.я дать 
по 9 спен.танлей въ Одесс·Jз, ХарьноВ'В и ICieвiJ. Мо ;1шо сrtавать: 
Quo vadis? 

- 9 августа состоялось вас·Jзданiе совiJта С'l'аршиnъ pycc1taro
1-tупечеснаго общества для взаи�шаго вспомошеniя (rtлуба при
давчиRовъ) относительно сдачи сцены на предстоящiй вимпiй 
сезопъ. Ивъ числа многочислепныхъ 1сонкурентовъ, артистовъ 
Императорснихъ и частпыхъ театровъ, ивбрапнымъ 01-савалс.я 
фарсовой аrtтеръ г. Rypc1tiй. 

- Новый театральный валъ. Благородное собранiе, строю
щее свой домъ на углу Италышс1tой и Екатерипинсl(ОЙ улицъ, 
соору жаетъ въ немъ большой театраш-ный валъ . 

- Ап.треприва г. Бауэръ въ театр'.в минiатюръ въ 3оологи
ческо1111, саду ва:кончилась 12 августа. 

- Ф. Сологубъ получилъ отъ графини Але�tсандры Львовны
Толстой равр,Jзшенiе на приспособленiе <<Войны и мира• для 
сцены. Все представлепiе будетъ въ 1 2  нартинахъ. 

- 12 августа въ Народномъ домiз во врем.я представлепi.я
оперы <<Евгепiй Qн,:Вгипъ�, кто-то ивъ <<lG-1-сопiJечной публиitп>>, 
въ углу у нолонъ. обнажилъ отъ иволяцiи провода электриче
скаго осв'Iзще:е:i.я. Провода заисr-срились. Бевплатные зрители, 
въ Л'Ввомъ углу вала, стали б·Iзшать, прои зводя шумъ. Орrtестръ 
пересталъ играть. Спешrа1шь прекратился па одну миауту. 
Главный режиссеръ вышелъ на авансцену и просилъ публику 
не тревошиться. Спе�,таrшь продошкалс.я и ванончился впошI'В 
благополучно. 

- ИввiJстный пiанистъ Iо(:ифъ Сливинс:кiй приглашенъ въ
саратовску10 консерваторiю профессоромъ по классу фор· 
тепiано. 

- Въ Берлинt вспыхпулъ пожаръ въ опереточпомъ театр-в
</Гheatel' des Westens�, гд'Jз идетъ <<Прекрасная Елена>> въ поста
нов1t'В Рейнгардта. Сцена и денорацiи уничто�1(ены совсi�мъ. Въ 
врительномъ вал·Iз попорчена мебель. 

Мосновснiя вtс1'и. 

* * *

- Намъ телеграфируютъ: �Н:оршъ отнрылъ <<Маскарадомъ>>.
Спентакль прошелъ въ слишномъ вам едленномъ темпiJ и пони
женномъ ':l'ont. Роль Арбени'на не удалась Чарину . Qqень 
красивы новы.я денорацiи В:остина и ностюмы�. Вескит,. 

- Въ пьес'В Ю. Бiшяева «1812 г . >>, ноторой отr<рывается
вимнiй севонъ . въ <<Буфф·Jз>> , роль дilвицы-кавалериста будетъ 
исполнять не г-ша Легаръ-Лейнrардъ, а молодая артистRа 
Н. А. Чернова. Изъ петербургскихъ артистовъ въ nьecil у11а
сrвуrотъ: г.г. Эльскiй

1 
Михайловъ, Пальмъ, Нинолаевъ-Маминъ 

и г-жа Некрасова-В:олчинсRая. 
- Общество имени А. Н. Ос-rровскаго подыснапо дл.я себя

помiзщенiе на Новой Еасманной ул. 8дiзсь ;не� въ Большомъ 
валt, театральна.я номмисiя предполагаетъ положить осnованiе 
будущему народному театру .  Первое время nъ новомъ пом'Б· 

щенiи будутъ устраиваться литературные вечера, · нонцерты, 
исполпительныя собранi.я. О. А. Правдинъ согласился при· 
нять на себя общее наблюденiе ва художественной частью.  
Обществу удалось выхлопатать paaptmeнie артистамъ Импера� 
· торской сцены выступать на его вечерахъ.

- Опереточный дирижеръ г. Энгель, вслъдствiе недораву
мiшiй съ дирекцiеИ', оставилъ · слу )нбу въ театр'Б «Эрми
оrапrь•.

- Съ наступающаго севона от1tрываеrся студi.я Художе
ственнаго театра. Для студiи у;ке снято помiJщенiе на углу
Тверской и Гн-ввдвю<овснаго переулка. Это будетъ школа для
артистической молодежи 'fеатра, гд-в она будетъ систе"атически
упраmн.яtься въ nхъ прiемахъ, в:оторые уже выработаны г. Ста
ниславснимъ, подъ ру1{оводствомъ его и его ближайшаго no?tioщ·
ника г. Суллержиц:каго . Но главною задачею будетъ искавiе и
испытанiе новыхъ началъ постановокъ.

• * *

t А .  С. Суворинъ. Въ ночь па 11-ое августа въ Царскомъ 
Сел,Jз сrtонqался ивдатель <<Новаго Времени� А. С. Суво
ринъ. А. С. ваболiшъ въ феврал'в 1910 гоца ра:ковымъ обраво· 
ванiеыъ .въ горл-в. 3и:мой 1911 г. была проивведева проф. Шпио
со мъ операцiR удаленiя гортани, послiз операцiи Суворинъ ли:� 
шился голоса; съ этого времени ему пришлось выражать свои 
мысли на лис'rочкахъ бумаги. Въ коиц,Ъ iюл.я А. С. Суворинъ 
былъ перевевенъ на даqу въ Цaprrtoe Село. 3дiJсь овъ про
живалъ до самой . с�rертп , посл-вдовавшеii отъ отен& лег1-tи:хъ . 

А. С.-съшъ rосударсrвепнаrо 1-tрестьянипа, начавшаго службу 
прос1•ымъ солда'l·омъ, раненаrо въ Бородинс:комъ бою и дослу
�нившагося до чина J{аnитана. Суворинъ родилrя 11-го септ.ябр.я 
1834 г. въ сел·Iз Н.оршевi , Бобровскаго у'.hвда, Воровежс1tой 
губ. Обраnовавiе получилъ въ Михайловсномъ кадеrсRсмъ 1�ор
пусt, rtyдa поступилъ въ 1845 году. 

Еще въ бытность ююtеромъ А. С. обпарушил'Jо интересъ rtъ 
литерату рпымъ занятiямъ. 

Выходъ на литературное поприще совершился въ 1868 г. 
переводо111ъ стихотворенiя: «Узниrtъ>> въ журналiз «Мода). 

Съ 1863 года А .  С. пере'hвжаетъ въ Петербургъ, гд'В дiJ
лаетс.я сеrtретаремъ и д'вятельн,Jзйшимъ сотрудпиr-совъ «С.-Петерб. 
в,Jздо м.>> Норта, прiобр'втаетъ большую популярность своими 
фельетонами подъ псевдонимомъ <<Невнакомецъ1>. 

Съ 1876 г. Суворинъ, при сод'вйствiи В. И. Лихаt1ева.1 
ст�

новится ив::щтелемъ ежедневной гаветы «Новое Время�. 
Въ обла1:1•а театра А. С. иввtстенъ оригинальными пьеса.ми: 

</Гатьяна Рiшина>> , <<Вопросъ>>, <<Димитрiй Самоввавецъ и царевна 
Hceнl.il>>, <<Медея>> (въ сотрудничеств'h съ Буренинымъ) и 111алепь-
1сими 1tомедiями: �не пойманъ-пе воръ>>, <<Биржевая горяч1tа>> , 
<<Опъ въ отставrt'В>> (<�Старое уходить>>) и r. д. 

Въ течепiе 26-ти лfзтъ Суворипъ считался однимъ ивъ наибо. 
Л'.Ве видныхъ театральныхъ r-срити1tовъ. Его перо особенно много 
сд·:Влало для славы Стрепетовой, 8ань�<овецкой и Rропивнищ,аrо . 

Съ 1895 года А. сталъ во глав·.в театральпаго предарiлтiл 
Литературпо-худошествевнаго общества. Литературные конRурсы 
его выдвинули Найделова, Тр�хтенберга., Рышнова п: ин. др. 

* ** 
·;· Б. В .  Верещагинъ. Въ своемъ ю1,Jзнiи t<Ностевка», Rовлов

скаго уi3вда, Тамбовской губ,, умеръ отъ сыпного тифа ар'!'истъ 
оперы Зимина, теноръ Б. В. Верещагивъ. Покойный въ прош
ломъ году по окопчанiи мос1-совспаrо университета nоступилъ 
въ труппу Зимина . Мувыкальпое обравованiе полуqилъ uодъ 
ру1tоводствомъ бывшаго режиссера Б(}льшоrо театра Rрыщавов· 
скаго. Б. В. у ,rаствовалъ въ по-ввдit'В тенора Юшина. Вереща
гипъ скончался въ расцв'ВТ'В силъ-ему было всего 28 л'втъ . 

"' . 

• 

·J· А. Берrеръ . Намъ пишутъ ивъ В1шы: Почти нака.нув'h 
отrtрытiя sюшя1·0 севопа вtнсRiй Burgthea.ter попесъ т.яжелуrо 
утрату. 24 августа скончался, послt краткой бол'hвви, дирен
торъ и распор.ядиrель этой первой нъмецкой сцены баровъ 
фопъ Бергеръ. 

Баронъ Бергеръ былъ 21/2 года директоромъ вfзпскаго Blll'g'
theater, перейдя туда ивъ гамбургсr<аго 'J'еатра, которымъ ру1ю
водилъ въ теченiи 10 лiзтъ. Берrеръ дошкенъ былъ воскресить 
традицiи стараго вtнстtаrо Burgtheater, который началъ равiiа
гаться, установить репертуаръ, покрыть хропическiй дефицитъ 
этой сцепы. Правда, барону Бергеру сильно пе веэло. Смерть 
похищала у него его лучшихъ артистовъ: Rайнца, Гартмана, 
Ремплера, Леве, но Бергеръ сум'.l!лъ найти новыхъ , иптерес
ныхъ аrtтРровъ, овъ обвовилъ репертуаръ <<Rавеннаго>> театра. 
Его инсценировки были продуманны, интересны, и каждая 
премьера составляла Tagesgespriich для в,Jнш. Опъ повпакомилъ 
В'Внцевъ съ «Живымъ трупомы Льва Толстого. Ивъ · сочпненiй: 
Бергера особенно иввtстны <1UeЪer Drama und The11.ter• и <18tudien 
und K1·itiken»-oбt вышли въ 1910 г. 

Rто будетъ новымъ диренторомъ Burgtheater, еще не выяснено, 
пока дi3ла.ми Buгgtheate1· управляrотъ старшiй реmиссеръ Ти· 
мим. и Ровевбаумъ, и, Rанъ слышно, этотъ interegnulli продол
жится до января 1913 года. Среди кандидатовъ на постъ ди
ре1<тора Hofbш·gtheater но.ходится Максъ Рейвгардn, режис· 
серъ Грубе ивъ · Мюнхена, Брамъ ивъ Берлина, писатi'ЛИ Гер-
маяъ Баръ, Феликсъ Сальтепъ. Мар. Г-пъ . 

* "'
•

Намъ пишутъ и въ Москвы: Открытiе севона въ Большомъ 
театрiз состоится пе 30 августа, а 1 сентября . 30 августа, во 
время параднаго об-вда въ Н.ремлевскомъ дворцiJ, состомтс.я 
парадный концертъ , въ воторомъ нром'h артистовъ приметъ 
участiе и хоръ Большого театра. Ремонтъ въ- Болъшомъ театрil 
въ этоыъ году сильно ватянулся, хоръ репе"ируетъ noRa въ 
вда.нiи театральной школы. Худо mествеппо -репертуарна.я но м
мисiя приступила къ выработR'В репертуара первыхъ двvхъ не
дiJль. Теноръ г. Матвtевъ въ труппу Большого tеатра п ере
веденъ пе будетъ, а будеть лишь командирова.въ для исполне
нiя вагнеровснихъ оперъ. 

Балетмейстеръ А. А. ГорсI{iй вакончилъ небольшой одно· 
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антвый балетъ <<Пиръ Itopoлsr>>. Главная роль ,ребуетъ артиста 
съ _сильными 1{0111ичес1tи111и данными. 

Rакъ на�11, передаютъ, г-ша Гельцеръ вюrой будетъ номан
дирована въ Пеrербургъ на гастроли. 

Открытiе балетнаго севопа состоится 2 сентября. Пойдетъ 
<<Rорсары съ Е. В. Гельцеръ. 

ПостановRа <<Донъ-Жуава• и �Правда хорошо, а счастье  
л_учше>> въ  Малоыъ театр'Б переносятся на  будущiй севонъ. 

Верuулся В. И. Не�1ировичъ-Даnчепно и приступилъ къ 
работъ по постаноюtiэ <<Перъ Гин,а>>. Оrавитъ пьесу г. Мард
жановъ. За �1узшtу Грига къ <<Перъ Гипту» дире1щiя Худо
жес·l'Веш�аго театра заплатил�t всего 200 нропъ. 

Въ театрiэ Невлобина идуТ'Ь усиленпыя репетицiи. Репети
руютъ <<Фауста>>, 1tоторымъ откроется севонъ 1 сентября. 20 
августа ваr<анчиваются спектанли театра Невлобипа въ Старой 
Pyccil. 22 августа пачну'rся репетицiи nодъ режиссерствомъ 
R. Н. Невлобина <<Необовримаго поля-. Шницлера. Пьеса эта
nойдетъ и въ Маломъ театро:в, гдо:в главную шенсrtую роль игра
етъ г-ша Лешковская. У Невлобина роль эта поручена г-жiз
Лtихаревой. Мувына для <<Фауста>> написана г. Маны1tипымъ
Неструевымъ. Спецiально для исполнепiя мувъши приглашенъ
ориестръ въ.30 qел. и хоръ ивъ 20 чел. Главпыя роли въ
<<Фауст'В>> распред'Ьлепы меящу слъдующими артистами: Ме
фистофель-Шахаловъ, Фаустъ-Рудницкiй, Маргарита--Ли
л ива и Юренева, Вагнеръ-Снуратовъ и Леонтьевъ, Учепитtъ
Гольбе, в,Iщы1а - I�оммиссаршевсн:ая, Зибель - Грувинснiй,
Марта-Васильева; Лисхепъ-Лесли. Г. Невлобипъ прин.ялъ
къ постаповшll новую пьесу Н. В. Туркипа <<Руссная душа>>.

Вмiзст·.в съ оперой г. Гречанинова <<Сестра Беатриса>> B'J. опер-в 
Зимина nойдетъ опера РебиRова <<Елка>> съ г-шею Люце. Въ 
опер'Б <<Рогнiща» въ партiи Руальда выступитъ г. н:аржевинъ. 
Приглашенный въ труппу молодой, подающiй большiя надешды, 
теноръ г. Ropeцrtiй пе можетъ слуjнить въ труппiз ва неим·Ь
нiемъ права жительства въ Моснв·Ь, г. I{орецнiй-еврей. 

Въ театр'Б <<Анварiумъ>> на-дн.нхъ была поставлена довольно 
грубая буффонада подъ гро11шимъ паввапiемъ <<Сцепа-моя 
шивнь>> иnъ 11юсRовс1шй шивпи. Rъ чему г. Сабурову понадо-
билось поставить эту пьесу-пеизв'встно. .Ар. Ми1е. 

Дачные театры. 

• • 

*

л,Jзтпiй севонъ подходитъ 1tъ rщпцу. Дачные теа1·ры пачи
паютъ вахtрываться. 6 авгу�та давъ быnъ uослtднiй сш•1tта1tль 
въ Дуд�ргофt. Sаработкомъ игравшее вдiсь товарищество 
похвастаться не мошетъ. И въ началiз сезона сборы были не
важные, въ нопцiз же театръ почтп пе посi�щался. 

8а1tрылсл театръ и въ Ольгинt, бливъ Лахты, ГД'В антре· 
пренерствовалъ г. Маркуве. Посл'вдпiй спе1tта1шь, 6 августа, 
сдапъ былъ имъ гг. Смолsшову п Боярсrtому, поставившимъ 
фарсъ <<Наполеопъ Первый>> и понесшимъ свыше 100 рублей 
убытка. 

Тотъ me фарсъ, 'l''ВЪIИ же предпринимателями и съ тi�мъ же 
ъrатерiальнымъ успъхо111ъ дапъ былъ 4-го августа на ст. Сивер-
скоR въ театр'Ь спортивпаго общества. 

Навначенпый на 9 августа бевефисъ антрепренера театра въ 
Озернах1� С. В. Брагина не состоялся. Причина-порча элентри
чес1<ихъ проводовъ, театръ остался бевъ освi;щевiя. 

Въ среду, 9 августа, гастролью Р. В. Аnоллоюжаго въ 
пьес,Jэ 4Жулин:м вакрылись драматиt1еснiе спеr,таr-сли въ Павловснt. 
Съ воскресенья 12-го авгус1·а вд1Jсь водворилась оперетка, съ
г-жами Тамарой, Дмитрiе�вой, Орель, гг. Rошевс1tимъ, ееопа, 
РадомсRимъ. 

Ив" труппы театра въ Поповнt выбыли режиссеры :Н. А. 
Поповъ и Лучининъ, кончать севопъ будетъ очередной режис
серъ г. Мура13ьевъ. Rрупвыя затраты на постанов1tи не опра
вдались очень хороши111и сборами. По предварительвымъ под
счетамъ дефицитъ превыситъ 7 тыслчъ рублей. 

Вреr.rевно ванрытый пожарной :ком111исiей rеатръ въ Ма
рiенбургt., бливъ Гатчипо, посл11 небольшого перерыва, · во
вобновилъ свою дъятельпость. Нiзсколы<о перестроенный, теперь 
опъ привванъ въ 'l'ехничесномъ отношевiи бевопаспымъ. 

Аптреприsа г. Хорошкевича въ Сабпинt вакопчилась посп-в 
перваго же сn'еRтаRля, не сд'.в·лавшаго сбора и не имiвшаго 
художеотвеняаго ycnilxa. Теперь вдiiсь попрежне:му играютъ лю-
бители. 

Режиссеръ театра ва Серебрsшомъ nрудfз въ Лtсномъ И. Е. 
Шуваловъ севояа не вакопчилъ, nоступпвъ администраторомъ 
въ труппу г. Бряпскаго п Вона въ Мошtву. Постановка по
сл11днихъ спектаклей поручена г. Агушшсному. 

Любительская труппа подъ управлепiемъ В. R. Мюле (Ва
сильева), игравшая на ст. Вырица-Поселонъ, ааRончила се
вопъ 16 августа обычнымъ ежегодньшъ спеr<таклемъ въ польву 
мfзстлой школы. Ал.е1есrьй !Сурбснiй. 

-Въ Поповнt (:Ник. ш. д.) пришлось мнiэ вид'вть спектакл1,� ва
служивающiй быть особо отмiзчеяпымъ. Шелъ <<Царь еедоръ Iоан
овичъ». Мы ро:вдко читаемъ безъ улыбки афиши дачпыхъ теат
ровъ, обtщающiя серьеnную пьесу, и еще р11же ·не улыбаеися, 
смотря самую пьесу въ нсполненiи. Театръ въ Поповкiэ, во
обще, выходитъ ивъ равряда дачныхъ по репертуару, постановкамъ 
и средствамъ сцепы. Но въ постаповкi� t6едора Iоапповичм, онъ 

01tавался <<совсъмъ больmимъ•, городс1шмъ театромъ. И дире1<
цiя, и решиссеръ И. П. Лучинипъ отнеслись нъ своей вадачiз 
съ исключительной добросовiэстпостью, проявили огромную рабо
тоспособность и впанiе... Пьеса поставлена въ новыхъ де11ора
цiяхъ, въ прекрасныхъ костюмахъ, съ точностью въ стилiз до 
мелочей и съ той благородной бережностью въ отношенiи RЪ 
серьезному матерiалу и I{Ъ театру вообще, 1-соторая та1tъ р'Ьдка 
па нашихъ сценахъ. 

Исполненiе пьесы уступало постановн'Jз, но и оно во многихъ 
чертахъ стоить выше уровня малены<ихъ сценъ. Прекрасныti 
образъ Боrдана НурюRова далъ Н. А. Поповъ, отqетливо ярную 
фигуру Лупа-Нлешвипа-г. Вюtторов1, и очень недурного 
8едора-г. Лось ... 

Однимъ ивъ nосл'hднихъ спе1tтаклей прошла <<Псишаl'> съ 
М. А. Ведринской въ ваглавной роли. Д. 

1 •• 

)1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*** Юбилейные спе1tтанли B'i провинцiи. IH1tiй Rос'fI<инъ, 

шивущiй въ Мосн:вi�, nрислалъ, по словамъ <<Rуб. I{раЛ>>, е1tа
теринодарской городсr,ой управ'в печатное предлошепiе прiобр'Ь
сти для постаноВI<и въ городшомъ театр-в его поэтичес1ш-дра
матическую пъесу-«Наполеонъ и Rутувовъ», въ б а1tтахъ л 
7 1tартипахъ, съ з�шшочительнымъ апооеовомъ, «I{аRовая,-го
ворится въ этомъ предложенiи,-представлепная па сцеn'Б 'l'е
атровъ д'Ьйствiемъ артистоnъ (?!) или неподвижными шивыми 
нартинами (11), можетъ доставить современпымъ потомнамъ 
(sicl) россiянъ 1812 года, а особенно уqащимся, большое удо· 
вольс1·вiе)}. Тутъ ше приводится кратRое содершанiе. «Bc,J,

дtйствiя генераловъ, сообщаетъ авторъ-проиnnодлтся на сценi, 
съ мувьшой или бевъ мувыки, а Д'ВЙС'ГВiЯ ВОЙСI{Ъ СЪ слуховыми 
эфе1tтами происходя·гь внiJ сцепы». Ва право постановки 
г. Rост:юшъ проситъ- 101 руб., (самъ себ:в· са.шотуетъ) «съ пе
ресылкой на его счетъ1>. 

Г. IСосткинъ, во всяr<омъ случаt, от1tровепн,Ье друrихъ 
юбипейныхъ niJнноснимателей . . .  

*** 3апросъ о <<шидовс1tой>> мувыкiз. Недавно въ <<Руссномъ 
3наменю> каной-то виленс1tiй союnпи1съ сообщилъ, что въ Бо-
1'аническомъ саду военный оркестръ Саратовс1<аго полна, 
управляемый •шидо111ъ>> Вольнеромъ (�ъ снобнахъ вам'hтиыъ, 
г. Вольперъ-нiэмецъ), исполняе1ъ попури ивъ <<жидовскихъ>> П'В• 
сенъ <<Баръ Rохба>>. Само собою немедленно парлжено было 
сл'.вдствiе, и г. Вольнеръ былъ оффицiально вапрошевъ, на на
но•1ъ основавiи онъ исполняетъ <<mидовскiя1> вещи, ИМ'Бется 
ли оркестров.ка (Варъ-Нохба», и r.шого пи евреевъ-мувыRаn·rовъ 
въ оркестрt. 

<<Н,ъ счастью, ва111ъчаетъ по этому поводу <<Pyccrt. Сл.», ипци
дентъ раврiзшился очень просто. Г. Вольперъ представилъ. <<ре
пертуаръ»: «I{оробейпини», «Барыня>>, <<Не шей ты мнt, ма
тушr{а», и пр. и остался дирижировать орrtестромъ. 

*** <<Утро Россiю> отм'вчаетъ любопытное совпадепiе: смерть 
Масrпэ, этого I<ондитера музыки, по опредiшевiю серьез
ныхъ мувыкантовъ, и одновременное отнрытiе B'Ji, Опа па111ят· 
вина Мейерберу. По этому случаю гаsета вспоминаетъ, что 
Гейне находилъ особое паслажденiе вышучивать въ стихахъ и 
прозt этого <<мувыкальпаго mait1·e de plaisirs аристо1<ратiи)). 

Будучи свидi,телемъ I{олоссальпаго успtха этого компови
тора )' СВ'ВТСRИХЪ парш1щнъ, DОЭТЪ ВОВ.\1ущался, что: 

... протеmируютъ безъ 11riзры 
. Убiйцу музыки-маэстро Мейербера. 

Выслать его ыуnыку въ черту ос-вдлости! .. 
*"'* На сцен'D того самаго сада <<Эденъ>>, гд'.в ва поИ11шу 

Rа)1щаго вора об'вщано по б руб., nроисходитъ <<Чемпiоватъ 
�орьбы», о которомъ паходимъ ежеднеuпо самыя подробпыя 
реценвiи,-горавдо бопiзе обстоятельныя и подробпыя, чtм� 
·О театрt. Rъ радости поклонниновъ иснусства, читаемъ:

<<Лобавовъ пересталъ совершенно пить, и это ярко скавалось 
на его борьб'i>>. Этот1, <<трев13ый реализмъ�, однако, повелъ къ 
'!'ОМУ, ЧТО 

<<чэ11шiовъ съ пiшой у рта сталъ наносить удары ногами по 
·ребрамъ Лобанова1>. Но-читаемъ далiзе-предсtдателъ жюри
Гаряигъ-Гарницкiй окава.лся яа высотt привванiя и удалилъ
,съ арены <<неврастеника>>.

Неврастепикъ, нолотящiй по ребрамъ-до чего дожили,
<> россiяне?

*** Ивъ афишпыхъ куръеsовъ. Въ г. Сквирiз, R1eвc1t. губ.,
Rакъ памъ ппшутъ, была расклеена афиша слiзд. содержапiя:
<�:Гастроль Максима Сладнаго (1) Раsн.охарантерный диверtи
сментъ. Иыитацiя. Пародiя. Шаржи и т. п. Репертуаръ без
прцnципiал.ъutiйt ... 

*** Изъ Rалуги намъ присланъ обравецъ билетина, 1сото
рыми была осыпана артистка r-жа Потоцная при выходil па
сцену въ день бенефиса: «бенефицiанткi� благородные калу
жане>>. Очевидно,_ вмtсто <<благодарные• ...

••
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Xapukamypa 6-ь 181Z zoay. 

JIСI{сапдръ Бенуа въ своей Исторiи руссн:ой живо
писи въ XIX в·вк·в, 1tасалсь эпохи Отечественной 
войны, rоворитъ: 

- Пожаръ JVIociшы огорчилъ, но и освtтилъ русское 
общество, и зд·.всь во врсмл всеобщаго умиленiл, въ ве
селомъ юшовапiи по слуt1аю освобождепiя всей Россiи 
и поб-J:,дъ� всей Россiей одержапныхъ, произошло первое 
примирr.шс высшихъ круговъ съ народомъ: вмtсто ш.ота 
()HII увидали людей, у н.оторыхъ во мпого�1ъ имъ слt
Л.У стъ поуqитьсл ... 

ванiл ... Въ воздухt, sаражоппомъ злобою и поuаnш:тыо, 
художественная сатира пе могла пе быть рtюш п пе
прjятна ... Ихъ см·вхъ нс с.мtшитъ, стр·.влы нхъ сатпры 
нс ранятъ ... 

В. Версщаrинъ обълспяетъ это сnойс:гво pycc1шtl 
сатиры тtмъ обстоятельствомъ, что политиr�есrtnл сатнрi1 
требуетъ блищаго участiя въ политичес1шй шизпп · н 
самостолтельнаго 1п ней отпошепiл � мторое вырабаты
вается лишь долгими годами политичсс1сой свободы. 

Кто же правъ изъ этлхъ двухъ иsсл'Iщоватоле1\ раСо
тавшихъ съ одпимъ_ и тtмъ же матерiаломъ и прюпсn,
шихъ Itъ двумъ, д�аметралыrо протиrзоположпыыъ, rзыво
дамъ? Чтобы рtшить этоть вопросъ, пересмотримъ rшрп-

---� К А Р И К А Т У Р А. 1812 г. �--

• • • �:' .,, .�·· °' ., • 

Ретирада французской конницы, которая с'Ь-вла своих'Ь лошадей n'Ь Россiи. 

Эту точн:у sp·Iшiя въ свое время высrtазывалъ и <<ВОЖДЬ>> 
ополченной, сожженной Мосrшы, графъ Ростопчинъ: 

� Русскiй челов'вrtъ забывалъ, что· опъ. рабъ ... 
По А. Бенуа, таrше пробуждевiе парод�, нацiональ

но - полптичес�tое и обще - челов'вческое самоопредtленiе 
ci'o, подтверждаетсл русской карикатурой 1812 года. 

. - Въ первый разъ въ русскомъ ис1tусствt, читаемъ мы 
дал'ве-полвился самостоятельный и своеобразный взгллдъ 
на -политичесrйл событiл-не въ помпезномъ и глубо1ш
фальшивом:ъ тон·в, которымъ отличались всюtiе живо
писные и скульптурные Херас1tовы, по взгллдъ, полный 
искренности и живого сочувствiл-въ I{ариrштурахъ на 
:1812 годъ, И. Теребенева и И. Иванова (по другимъ 
иsв·встiлмъ, крайне сомнительпымъ, и Венецiанова). Этй 
Gой1и набросанные шаржи беэъ 1tанихъ либо «личвосrей>> 
выран�ающiе лишь народный взглядъ на разпыл событiл, 
отличались необычной въ забитомъ русскомъ художествt 
riламеппостыо, у6'Iн1tдепиостыо и даже н'вкоторой дер
sостыо, по не были глупымъ и чваннымъ «шапками sа
.кидаемъ!>>, такъ ка1tъ въ нихъ прогллдьшало только уди
вительно-благодушное сознанiе собственной гигантской 
силы, �шторой дали, на1{онецъ, развернуться ... 

Другой изслtдоватсль художествевныхъ вопросовъ, 
В. А.· Верешагипъ, посвятившiй 1812 го:�у книгу <<Отече
ственная война. Русская кариrштура>>,-"-Приходить I{Ъ 

совершенно противоположнымъ вь�водамъ: 
- Вм'всто то1шой политической: усмtшки (художники)

ост�вдли, _памъ грубый uзрывъ патрi9тичес1щго негодо ... 

катуры, описанныл и частью продставленныл въ сшш
Itахъ у Верещагина (255 померовъ), у Ровинсrшго 
(<<Рус. нар. картинюI>>, II т.), отчасти у Д. Бyлrartoвcr{aro 
(«Народныл Itарикатуры-картиющ вышедшiл въ отеч. 
войну>>) и въ ориrиналахъ на выставк'в 1tружrш люби. 
т�лей русскихъ иsлщныхъ иsданiй в'д ащУiшI) 1912 г. 
(<<Руссн:ал жизнь въ эпоху отечественной: воtlньн) . 

Ровинс16й
1 

извtсrпый зпатоrtъ народныхъ I{артинъ и 
литературы,. утверждаетъ, что русс1t1й народъ издавна 
любилъ француза <<За его почти русскую ur3п�чность и 
пезлобiе»: 

- Фрапцуsикъ веселая голова,-жtшетъ, спустл ГУ
кава; дымомъ · грtетсл, шиломъ бреется; сытъ крупицей, 
пьлнъ водицей. 

Впрочемъ, до 18t2 г. французъ пользовttлсл въ народ·t 
пе очень большою иэв'встностъю. 

Но француза хорошо зналъ высшiй 1,�ругъ русшаго 
общества, длл котораrо французъ служилъ . прим·Ьромъ 
по,1рашапiл во. всемъ-отъ духовной 1чльтуры до прлшюr 
на башмакахъ. Была ли глубока эта 1tультура-вопросъ 
другой. Mнorie изсл'вдоватоли иаходлтъ, что ба.ре того 
времени заимствовали отъ ·французовъ · толыtо вн·вш []iй: 
ихъ лоскъ, коверI{али французсr{iй язьшъ, паполнлли 
библiотеки сочиненiлми француsскихъ этщюtлопедистовъ� 
I{оторыхъ, однако, никогда пе читали, жили въ перл
шествt, разв·вшивал на ст·,1шахъ I{артины <<тащ:��шскiя, iш 
манеръ рыхвалеевой (Рафаэлевой) работы». 

Первымъ русскимъ «сатирикомм а вдохновuтелсмъ 
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PyccI<iй Сцевола. 

карrш.атуристоЕъ, лвилсл все тотъ ше, всюду вм'.вmивu
вшiйсл Ростопчинъ. Его ,:афипш>>, пачавшiлся съ 1807 г., 
его гаерныл надписи I{Ъ I{артиrш.амъ

1 
его р'вчи съ Itpь:iJrьцa 

были въ высо:кой-степеви размашисты и rшасно-патрiотичны. 
Нарамюша они Itоробили и побудили предложить Ро
стопчипу свою помощь, отъ которой тотъ отюша.лсл. Съ 
лешой руки Ростопчипа, пачавшаго поносить француз
с1t0е обраsованiс, модпицъ, модные магазины, rувернвровъ� 
соблаsнлющихъ барынь, и фрапцушепо1tъ, етроющихъ 
куры барамъ, за это дtло взялась if I{ар�шатура, пре
жде, Ч'БМЪ перейти 1tъ чисто военнымъ темамъ -1tъ глум
ленiю надъ НаполеоноJ1ъ и его войскомъ и I{Ъ просла
nленiю доблестей руссrшго воинства, · н.рестышъ и даже 
С�u.бъ. 

Французскiй воронiй супъ. 

познанiе о удовольствiлхъ Парижа>>, а гувернанша на
дуваетъ мальчин:у iзъ голову французс1{iй язъшъ, безстьщ
ство, эгоизмъ, вольнодумство; въ гробу покоятся хара�t
теръ, патрiотизмъ, терпtнiе, мужество. На третьей 1шри
катур·.в тотъ-же Вепецiановъ изобразилъ такъ: 1) «мамзель 
изглаживаетъ преДI{ами боготворимыл правила, по1шзывал, 
что они неприличны французскому вкусу». 2) <<Mocie, 
01шстя отъ низости заниматься хозлйствомъ господина, 
усыпляетъ его, опоражнивая кар�анъ>>. 3) <<Mocie, усыпя 
на французсrпrхъ розахъ госпожу, отравляс1ъ ел сердце 
обязанности супруги и матерю>. 

Пожарами встр втила Москва пезваныхъ гостей, и вирши 
п::t н:ар1шатур'.в Теребенева, изображающей мос1швс1ше 
ножарище и бес'.вду Наполеона съ сатаной, гласлтъ: 

В1,;'.Б треснули т&перь предполошенны планы, 
Rс-Ь угрожаютъ мв-Ь, мной по:норепиы страны, 
Все ввяло ходъ иной, все стало ивмiшять; 
'Гирапптъ все мЕ>ня; пропалъ .я,-qто наqатьf

Сидл въ Москв'в, Наполеонъ съ маршала.ми, по увtре
нiю I{арикатуры и очевидцевъ, «занимался выжигою>> и 
переплавленiемъ серебра и золота изъ утварей, ризъ и 
др. церковпыхъ предметовъ и даже парчевыхъ юбтtъ� на 
иконастас·в У спенскаго собора найдены были 325 пуд. 
серебра и 18 пуд. золота, тутъ же стояли плавильные 
горны. 

Голодной армiи въ Мосitв'.в пришлось 1tормитьсл воро· 
нами. Прекрасно сд'.вланнал 1{ари1tатура Теребенева 
<<французскiй воронiй супъ>> сопровождается стишками: 

в,Jща памъ съ велиюв1ъ пашимъ Наполеопомъ! 
I{ормитъ насъ въ поход·h ивъ 1tocreй бульоно:\'1ъ: 
Въ Мосн:вt попировать свистrвлъ у насъ вубъ; 
Ни тутъ-тоl похлебае�\'I, же хоть вopoпifi супъ. 

На ту же тему Нрыловъ написа.лъ басню <<Ворона и 
н:урица», а И. Иваповъ нарисовалъ велюtол'впную картинку 
н:ъ ней. 

На рисункt Самовидца «I{ухпл главной квартиры» 
изображены четыре повара и трое фрапцузс1шхъ военныхъ, 
�tоторые жарятъ 1юш1{у и лягушку,. па столt-ллгуm1tи, 
I{рысы и вороны, а вверху надпись: <<Просимъ добрыхъ 
гражданъ приносить въ главную квартиру 1юше1tъ и ля-
1'ушекъ; за 100 лягушекъ назначена награда-Itрестъ 
почетнаго легiона». 

Одна I{арю{атура сарrtастически зам·вчаетъ: «Не знали 
мы мыслей французс1шхъ, а имъ хот'.влось только во
ронъ русскихъ»; па ней изображены два француза, де
рущихся изъ-за вороны, «-Подtлись, mon camarade, дай 
крылошюr.-:-Ну, быть та1tъ, возьми пiорош:kи>>. 

3атtмъ разыгрываются событiл, и Наполеопъ вынуж
денъ оставить Мос1шу. Наступаютъ морозы - лучшiй 
соювникъ русс1шхъ, и разыгрывается мiровал трагедiл. 

Въ :кариr{атур·.в подвиги русскихъ <<героевъ», избива
ющихъ обезсиленнаго .Француза, .. изображены превыше 
JI'Bca ходл:чаго. Сначала они описывались въ «Сьпгв 
Отеч.», затtмъ подхватывались летучими лист1{ами. ltа
рандашу художнюtа Теребенева принадлежить кари1tа
тура «Русскiй Сцсво:rа», столщiй въ полt между двумя 

Въ карикатурахъ первой 1tатегорiи рисуется знамени
тал торговка моднымъ товаромъ Оберъ-Шальме (<<Оберъ
шельма»), лежащая въ магазинt полуголой; изобрашаетсл 
изгванiе изъ Москвы трехъ <01а.дамовъ», за которыми бt
rуть двв крестьянки, мальчишки и крестышинъ съ граб. 
ллми, по срединt столбъ съ вадписыо"-7«дорога въ Парижъ» 
и сопроводительный те1tстъ: «ихъ нищв по дорогамъ но ,.,· / задержали, а съ честью I{реетьяне провожали>>; предста-

.,.
1,J.'

' 

вленъ фрунцузскiй магазинъ помады и духовъ съ дву. .,,�" смысленной подписью насчетъ свtжести меди:каментовъ �/ ,�, � �(всt рисую,и Венецiанова). Французское воспитанiе теперь -��!��i�!�;��\,,,. .
кажете.я очень вреднымъ, въ чомъ Шl.гллдно уб'.вждаетъ . Я<-�: -с;_\:_ -� - )j- <, • ) ·�зрителя мальчикъ, рлдомъ съ котор.ымъ сидитъ учитель, :-:� � _ � _ � *_-= __ - .• ,"_':ff:i����-�,, ·,d:,1�г:>� подлt него цыганъ съ лошадью и жидъ съ вещами, и � -· 

- � ��- ��,���: 
тенстъ подъ этимъ: <<Жидъ обмапываетъ вещами, цыганъ �- ---· - __:_-_-=_-- ��-с=-_ :;;� , .:::;;..-::::'\ �� 
лощадьми, французъ воспитанiемъ-которыИ вреднtе?>> На ���� - · --.-=-- - -- � 

другой карикатур'.в (Венецiапова) гувернеръ надtваетъ на · - �'"===-м=- ,:;щ€ · • ,-:.:::.: 

мальчика :колпакъ съ надписью: <<названiл всtхъ _наукъ, На Парижъ-прохладно, на Мос�<ву- очень ж�рко.. . 
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французами и топоромъ отрубающiй руку, па которой 
француз�кое клеймо (зачисленiе въ армiю); въ тако�1ъ 
nоложеюи р_у1щ отр_убить нельзя, но французы 1шрчатt.:я 
отъ изумлеюя и очень экспрессивны. 

Этоrь сюжетъ разрабатывался много1tратно. Есть рису-
нокъ со стихnми: 

Вотще ПорС'ена Римъ громашr потрясает·r, 
Rай Муцiй твердос1ъю од1шъ его спасаетъ 
Itтожъ, 1tто поrсолеба:rь во:зможетъ 'I'aI{Ъ пrестолъ 
Н:01·орый держнть тьма Сцеволъ. 

Имъ же нарисовпнъ «Pyccrtiй Геркулссъ», <<Французы, 
испугавшiеся коаы>>,«I{рестьянинъ, увозлщiй франц. пушку» 
и лр. Rоза долго ry ляла по Европ'h, оскорбляя само
любiе фрапцузовъ. На 1tарикатур'В изображена старуха., 
указывающая на ХЛ'lшъ, со словами:-тамъ 1tоза?-Н,о
эакъ?!-и французы въ ушас'в уб�fшtали ... 

Петръ Южный. 
(П1со11чанiе смьдуетъ). 

t -Jl. е. Су 6 о р u к ъ. 

о бъ А. С. Суворю1'h л буду говорить въ связи съ
его театральной д'вятельпостыо, которал была 
обширна и весьма разностороння. Разум'ветсл, 

всякое творенiе носитъ черты своего творца, и потому xapa1t 
теристюш А. С. Суворина, шшъ театральнаго д·вятелл 
улснлеrь всю, вообще, его фигуру-та1tую сложную, такую 
противор·вчивую. А. С. Суворинъ, 1tакъ бы ни относиться 
1tъ его общественной и публицистичес1tой д'вятельнос'l'И 
интересенъ самодовл1:нощею крупностью своей личности. 
Ra1tъ бываетъ интересный умъ и неинтересный, инте
ресное дарованiе и пеиптереспое-тюtъ и люди д'влятсл 
ш1 ·ивтересвыхъ и неивтересныхъ. Самоцвtтный камень 
)'Itpamaeтъ вслкiе предметы-и почтенные, и совсtмъ пе 
почтенные. Ц'Jшь, · увы, не М'hплетъ пи Ц'вны, пи дс
стоинства 1шмнл, и подобно самоцвtтному rtамшо, по
добно произведенно ис1tусства-челов'.вкъ, 1tакъ личность, 
представллеть чудесн'вйшiй психологическiй аппаратъ. 
И часто я, когда затихали во мнt граждансrtiе и 
обществеиво-политическiе протесты, когда на сро1tъ исче
зала изъ глазъ моихъ глуби1�а той пропасти, въ которую 
толкало жизнь <<Нов. Время»-останавливался въ вос
хищеиiи предъ этой, богато-одаренной натурой. А. С. 
Сувориnъ былъ челов'ВКЪ .обширнаго и яснаго ума, 
огромнаго, хотл и Н'всколько старомоднаго, что неуди-

. вительnо при его Л'Втахъ, чутья, и притомъ по вtрному 
самоопредtленiю его, большой и увлекающiйся поклон
никъ даровавiя. Дарованiе, если онъ его чувсгвовалъ, 
д'вйствительно, мирило его съ челов·Jшомъ, 1tакъ бы, 
самъ по се(>'в, посл'вднiй пи былъ отъ него далекъ. 
Но таланту, конечно, мало, чтобы его любили и при
знавали, хотя это условiе важное. Во всюшмъ твор
чествt, а Т'БМЪ бол'ве, во всякой организованной ху
дожественной и литературной дtятельпости, еще болtе 
важно, чтобы талантъ дыmалъ воздухомъ идеализма, по
тому что пища дарованiя не въ иемъ-талантъ не птица 
февиксъ, питающаяся своими внутренностями-а въ 
окружающемъ мipt, и изъ равиодушiя къ идеаламъ нельзя 
nоqерпнуть силы, бодрости и настоящей· страсти. 

Основной чертой .А. С. Суворина было-желанье нра
виться. Это была натура grande-coquette, по выраженiю 
одной актрисы, и умъ А. С. Суворива былъ умъ оболь
щающiй, по преимуществу. Въ театрt, какъ и въ г�зетt, 
no отношенiю къ сотрудникамъ, какъ по отноmенпо. къ 
знакомымъ, господствовало одно главное стремлеюе
плtнить в: обольстить. А. С ... Суворинъ не былъ раб_омъ 
матерiальныхъ выгодъ и всего менtе заслужилъ упр�ка 

----�---- -----------

въ жадности, что м:ожно часто слышать отъ враговъ его. 
Такое мел1{0е и ничтожное объясненiе не соотвtтствуетъ 
д·вйст�ительности. Не матерiальныя выгоды, въ твсномъ 
смысл·в слова, толка.ли его на путь угодничества, толп'в; 
къ_ этому побуждала основпал страсть его натуры-быть 
пр1лтнымъ наибольшему множссгву людей. А. С. Суво� 
ринъ былъ таrtъ ще.'lръ, ипогда тюtъ пшlшо расточиrе
лспъ въ театра.льныхъ ра.сходахъ, что лспо-не ба1шшей 
онъ добивался. Театръ, при огром:номъ свое:нъ обороТ'l\ 
н пе давалъ ихъ. Любой же а11треоренеръ-nра�{тикъ 
могъ на этомъ театр·t пажить немальш деuьги. Но видъ 
неполнаго зала, по-истин'.13, угнеталъ его. Значить, овъ 
не правится, не сильно нравится. 3на1штъ, есть другiе, 
1шторые правятся больше. Для него это было сущее стра
данiе. Пьеса, ничтожество rtоторой онъ понималъ лучше

1 

ч·вмъ 1tто бы то ни было, проq1ю утверждалась въ репер
туар'.в, ПОТОМУ� ЧТО привлекала ТОЛПУ. ггакъ же ОбСТОЛЛО 
съ аюерами и аюрисами. Его сужденiл о сценичес1шхъ 
способностяхъ и дарованiлхъ были, въ огромномъ боль-

·f· А. С. Суворинъ.

шинствt мtши и вtрны, но если актеръ или актриса 
1tакими бы то ни было путлми-ре1tламою, э1tсцентрич
постыо или сшжуляцiею на пиsменныхъ чувствахъ зрите
лей-прiобрt·rали славу, заставляли о себ'в говорить и 
привлекали толпу, ихъ успtхъ опредtлллъ ихъ положевiе 
въ театрt. 

Добиваясь успtха, А. С. Суворинъ сталъ рабомъ его. 
Въ этомъ была драма его жизни. Въ этомъ, отчасти, 
была драма та1tже его творчества. А. С. Суворипъ былъ 
не только талантливtйшiй публицисть, на лзьшt и ма· 
нерt котораго можно и должно учиться; опъ былъ таrt:ше 
ин�ересный драматургь. Но его пьесы, за ис1tлючевiемъ 
«1'атьявы Р'впиной>>, гдt положенiе пе допусrшетъ ника-
1tой двойственности, страдаютъ отъ авторской неув'.врен
ности, оrь оглJщокъ автора по сторонамъ, отъ неизмtп
наго желанiя автора понравиться наиб.ольmему числу 
зрителей. Поэтому въ «Дмитрit Самозв.>> даютсл выходы для 
всячес1tихъ rипотезъ и расточаются любеаности и рус
скимъ, и полякамъ, немедленно послt nхъ посрамленiя. 
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Изображая самозванца вполн'li ув·Jч)енпымъ въ своемъ 
происхожденiи, А. С. Суворинъ оставллетъ открытымъ 
вопросъ-1по онъ? Царица Мароа на вопросъ этотъ от
n·нчаетъ: «Был.о вашъ ·спрашивать, н.огда онъ былъ живъ. 
Теперь опъ-13ожiй>>. Такъ Jшсой и О'fЬ'tхала. Точно 
также пьес·а <<Во11роСЪ>> такъ и остается �вопросомъ», на 
1шt·орыu пе дается r-1и:1шкого опред'liленнаго отв'krа. Все 
искусство автора паправлспо на то

1 
чтобы ю:1,ж.дый могъ 

изъ дапныхъ нъссы rJсtлать выnодъ, 1шибол'.ве длл него 
л рiлтr-11111. Ибо п та�tъ хорошо, и эт::шъ недурно. 

Исторiл театра Литератур по Художествепнаго 06-ва пр�J� -
(il'[l.ВЛЯСГ'Ь ПОСJГliдовательпый уклонъ ПОДЪ гору, ВСJI'.ВДСТЮС 
11еrтрем·tшшго желанiя 1фавитьсi-r паибольше:11у 1шличеству 
tтуGшши. Ногдс1, театръ толыю затtвалсгr, 1гiшоторые 
!lfJCJ�oci'cpcгaли: А. О. Суворина оrь столь широиаго пред
прiятiя. Отчда явитьсл репертуару? Чему служить? Что
tr,1рашать? 13ъ пачал·в Литсратурно-худошествеш1ый кру
J1�01п, щ:юдс'tдатслсмъ 1итораrо былъ избрапъ _А. С. �у-
1юрю1ъ, давалъ только ощ!шы-шл продставлешя. Были
ноставлепы (по совtту П. П. Г1г.вдича) <<Iорr@ирсrшл тра
годiя>>, · будто .бы приписываемая Шекспиру и изв·вст1:1ый
(нс въ Россiи, o�,liiШO) <<Пр·охожiй>> Фр. Rоппе-грnц1оз-
11ал пьеса, въ I{Оторrй 

1 
и.стати сказать� П'Вiшгда, дебюта -

poвriJш па сцсп·Ь «Coш6dic . Fiangaisc>> Сара Верпаръ
l'ора:що бол·.ве удачспъ былъ второй спекпшль-<<ГанпсJе>>
Г;Lуr1п1ана. Ибсенъ и Ыстсrши1шъ

1 
тюторыми питалоtь

Пор'1'ретъ работы И. Н. Крамсl{о1·0. 

творчество Гауптмана, были очень мало у насъ изв·Ьстны, 
и доступная популяризацiл мистика-реалистической драмы 
nъ уrvгвло сдtланной пьес'Ь Гауптмана могла поrшзатьсл 
нtкiимъ ошровенiемt. А. О. Суворинъ обнаружилъ болъ
шую энергiiо, неСОМН'ВННЫЙ вкусъ въ ПОСШНОВК'.В, ItOTO � 
рою зав·tдывалъ покойный: П. Д. Ленскiй. -У сп·.вхъ' <(ГaiI • 
неле'> 01tрылилъ А. С. Суворина, - и съ той поры у него 
О!tОП чателы-ю СОЗР'ВЛа МЫСJIЬ о IIОСТОЛННОМЪ театр·в. .н
очень хорошо· помню Л'Вто,. когда набиралась труппа для 
Малага театра. Я: i-rазову имена тtхъ t1жтеровъ и аюрисъ, 
которыхъ А. С. Суворинъ выбралъ лично, от rшсти зная 
ихъ по прежней службt, частью познаrимившисъ съ пимн 
впервые по ихъ дебющмъ въ лtтнихъ театрахъ. Онъ прн
гласилъ, по своей иницiативt и своему выбору, Стренс
тову, Пасхалову, Холмс1tую, М. Домашеву, Гламу-М1;
щерскую, Орлепева, Апчарова-Эльстона. ?сердно помога�ъ 
А. С. Суворипу Е. П. Н�арповъ, знавш1й по провипщи 
1\Пюгихъ и ре1шмепдовавшitl Михайлова, Судьбишша, I{pa
coвc1taro и др. Изъ этого псречпл видно, пасrилыш 
чутье Суворина было В'врное. 

Начало театра бы.:�о тartoe же чистое, св'Ьжее и про
грессивное, если можпо выразиться, какь и начало пуб
лицист1иеской д·влтельности А. С. Суворюш. Тсатръ, 
нссомп·Iшпо, влилъ св,вжую струю въ пашу театральную 
жизнь. Малый театръ заставилъ подплться Длександрип
сrtiй. Онъ вновь открылъ уже наполовину вы1"I1сне1-1ш1го 
Островскаго, познакомилъ впервые публи1tу съ «Властью 
тьмы>>, возобповилъ <<1v1'.всяцъ въ деревнt». Но за ис1tлю
t1енiемъ <<Власти тьмы>>, давшей рядъ отличныхъ сuо
ровъ, прочiя пьесы нашихъ 1шассиковъ наполняли теа
тральную залу туго. Во второй половип'li сезона явилась 
<<Принцесса Греза'> съ г-жей Яворс1шй, и эта постановка 
сразу, если можно выразиться, по1trйвила псрвоr-ш
чальный путь театра. Л: не считаю <<Принцессу Грезу>> 
плохой или недостойной пьесой. Не въ эгомъ д'BJIO. 
Но по своимъ глубо1tо-реалистичес1шмъ вкусамъ и. РЛе
чснiлмъ, А. С. Суворипу она не могла нравиться и IJC 
нравилась. Ни ростановская реторюш, ни ростаю:шсюй 
· 11еоромантизмъ, пи эта папыщеннал, чисто француз
ская лирика, ни эти ходульпьщ хотл и тtрасивыл, фи
гуры вмtсто <<rшстолщихъ людей>>-не вызывали живого
откли1tа въ А .. О. Суворин·в. Онъ морщился на репети
цiяхъ и бранился за кулисами. Но . пьеса прошла съ
УЩI'вхомъ, подоrр'втая шумомъ похвалъ,-и лакомый до
успtховъ, А.· С. Суворинъ впервые ясно почувствовалъ
въ области театра, что субъе1tтивная оц'.вr-ша не совпа
даетъ съ мнtпiемъ и вкусами толпы. Разуrrг1етсл, можно
пе угонцать толп·в, «совершенствуя плоды любимыхъ
думъ» и <<не треб ул наградъ за подвигъ благоро�ный».
Но не въ дУХ'В А. С. Суворина было презр'Ьюе 1tъ
толпt. Не толыш не было это въ его натур·в, но и не
въ его талантt .журналиста. Изъ журнализма опъ сд'l\·
лалъ нtкое самодовл'вющее ис1tусство. Журнализмъ Gылъ
его стихiей, и�ешю благодаря своей текучести и своей
�м1шсти, такъ стtазать, своему эклектиз�1у. Журнализмъ
онъ попишiлъ-,-и болtе того, чувствовалъ-1шп в·tчно
изм'внчивое, зыб1ше, волнующееся. Л{урнализмъ, по
его темпераменту, опредtдллсл 01tружающимъ, а пе,
обратно, опредtлллъ оrtру:шающее или стремился
къ его опредtленiю. Жизнь, ея качанiл и уrtлоны,
наполняли содержанiе журнализма. Онъ мьrсли�ъ
такъ: если художникъ, по·раженный видомъ облаrtа,
пишетъ облако; если поэтъ можетъ вдохновщrться
любымъ сюжетомъ, по своему вкусу, и мало того, изо
бразить зтотъ сюжетъ, въ зависпмости отъ своего из
М'внчиваго пастроенiя-почему пе можетъ тоже. сд'Ьлать
журналистъ? «Tout est matiere pour vous!»-cypoвo вос
клицаетъ у Бурше философъ-моралистъ по адресу ху-:
дошника. Но все матерiалъ также и длл журналиста ...

Журнализмъ опредtлилъ фельетонный хараюеръ мно
гихъ пьесъ, дававшихся па· сценt Малага театра. Само
упоенiе успtхомъ-отстранлло эстетичесrше сужденiе.
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Везхараюсрнос1ь, возраставшая еъ годами, довершала 
остальное. Уже со второго сезона рспсртуаръ началъ 3а
м-втпо шшдать въ дешевый мелодраматию1ъ, столь 
правящiйслмалоразборчивой публик·в (<<Графъ де-Ризооры, 
<<Два мiра>> Варета и пр.). И ч·Ьмъ дальше, т·.вмъ больше 
тсатръ впадалъ въ дешевку. 

Въ сущности, iщпечно, театръ А. С. Сувор:ипа далъ 
СТОЛЫ{О же хорошихъ пьесъ, СI{ОЛЬКО И ш1зснный-далъ 
ихъ быть можетъ, даже больше. У него есть нсоспори
�IЫЛ: заслуги. Но обидна была неразборчивость, съ IШ
торою всшtал пьеса, могущая собирать публику, имtла 
шансы украшать репертуаръ театра. Обидно то, что та
тtоИ талантливый челов'.lшъ,. какъ А. С. Суворипъ, такъ 
лтобившiй театръ и пе желавшiй отъ него барышей, да 
въ пихъ и не нуждавшiйся, блаrодарл цtлой совоRупности 
причинъ,. пошелъ за толпой вмtсто того, чтобы, опирансь 
на силу, средства, эпергiю и дарованiе-а все это было 
въ распорлженiи А. С. Суворина-вести толпу за собой. 
Н:огда знаешь, Itюшй вапасъ жизпи и молодости былъ 
въ этомр старик'в, умудр:ившемъ опытомъ свой свtтлый 
умъ, то приходишь rtъ уб'.вждеиiю, что и труда для этого 
оообаго не нужно· было. 3ам,:вчанiя А. С. Суворина на 
репетицiдхъ были въ огромной части мtтки, разумны, 
ц·Jшесообразны, хотл и выражались нер·.вдко лзыкомъ, 
котораго актеры пе понимали. Старюtъ жилъ интере
са�iи. театра, волповался, :нервничалъ, какъ ребенокъ, 
радовалсл, и 1шкъ Rапризное дитл, дулсл и сердился. 
Бi)шо подчасъ умилительно ВИД'ВТЬ, I{aitъ' этотъ, столь 
щrастпый и важный челов'Вitъ, 1шплтился по ц·влымъ ча
самъ изъ-за Itaкoro. нибудь театральнаго вы·вденнаго яйца.· 
По его лицу, когда онъ сид'.влъ въ ложв, можно было 
безошибочно судить, нравитсл ему или не· правится, что 
происходитъ на сценt. Онъ сидtлъ въ Itрайпемъ 
креслt, чаще всего приставивъ ладонь ItЪ уху, чтобы 
лучше слышать, и по лицу его то пробtrали хмурыя 
т'lши, и тогда опусrшлись углы его гуGъ-значитъ, не прави-

лось; то сверкали въ нсGольшпхъ ГЛitзахъ �10ш1i11, 11 л1щJ

осв·.вщала улыбка-тогда ему нравилось. По 01юнtrанiи a1{Ti1, 
опъ сейчасъ же б'Iшшлъ за кулисы. И была в'врпая при
и·.вта-верченiе трости-по которой i:штеръ зпалъ, Gуде'rь 
ли старикъ его бранить, или хвалить. Когда палка вер
т·влась-эго было не хорошо. Хорошо было-1шгда палка 
лепи и свободно, на отлс1"в, началась. А. С. Суворинъ 
yrvrtлъ хвалить тюtъ, что актерское сердце долго это 
чувствовало. Но и бранить онъ былъ мастеръ, пе очень 
церемонясь въ выраженiяхъ. Особенно )IШвописную фп
гуру представлллъ онъ, лвлялсь па репетицiи въ большой 
шубt и м·вхоnой: остроконечной шапк·в а la Iоаннъ Гроз
ный, перебtгал въ этихъ тяжелыхъ доспtхахъ изъ одного 
угла 3алы въ другой·, съ почти юношеской легкощыо. 
Выло, вообще, въ немъ н·.вчто а la Iоашть Грозный, Itorдa 
опъ, разобиженный какими-нибудь театральными дрязгами, 
объ'лвлялъ о своемъ <<0треченiю>. «Бояре>> закулиснаrо мiра, 

1 • 

однако, отличи о понимали, .что «отречеюе)> въ серьезъ при-
нимать нельзл, и д'вло кончалось, 1tъ общему ·удовольствiю. 
Во всемъ этомъ, повторлrо, было много любв;и къ театру, 
много какой-то, с1tазалъ был, д·'втскости. 11_.:itакъ связать 
эти беюшрыстныя, порою наивныя, черты 'х\рактера по
коцнаrо съ такимъ угодничествомъ въ cмыc.i:rt репертуара? 
Дуiпа челов·.вческая необьпшовенно сложна и многогранна. 
А. С. Суворинъ нерtдко говорилъ о себ'в, qто един.,. 
ственное. что онъ истинно любилъ, былъ талантъ. 
Но' любл даровитыхъ людей, которые преirще всего 
крайне индивидуальны, :казалось бы, должно презирать 
толпу, стадно и тупо безличную. 3а одного битаго двухъ 
небитыхъ даютъ-1игда рtчь идетъ о талантахъ. Но когда 
р·вчь иде;гъ о «поклонникахъ таланта>>, то б:ить1й равнлетс.я: 
небитому, и истина ееть сумма слаrаемыхъ. 

Гд·Ь лежитъ «праведная: землю>�ни1tто не знаетъ. <<На 
плантахъ · не обозначено>>, какъ rоворитъ ЛуRа въ <<На 
двt». Мiромъ, вообще, владtетъ духъ компромисса, и мы· 
вс'в 1tачаемсл огъ rptxa къ подвигу, въ большей илц 
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меньшей степени. Скрещенiе противуположныхъ путей 
даетъ ту точку перес·вчепjл, на которой тав:ъ или иначе, 
успокаивается обществен вал и житейс1{а.я мораль. Но 
достойно ли идти по линiи паимепыпаго сопротивлевiн? 
;:- Суворинъ былъ, песомнtнпо, худi)жсственпой натурой. 
Но рядомъ съ художествсi-шостыо, у�r'вщалсл нигилизмъ. 

Ы. Ф. Эльскiй въ роли Наполеона въ пьесъ Ю. Б·:В
ляева «r8r2 rод'Ъ)) . .

Выли вrчсы и IЗJ1ечс11iл органичссrшго прпстрастjя, и нс 
бьiло твердыхъ осповъ правствепной догматиюr, съ одной 
стороны, и научной дисrщплины-съ другой. Онъ пе при
давалъ, наприм'.връ, театральной крипшt значенiл, чnсто 
даже отрицалъ ее, особенно въ разговорахъ по душ·t. Но 
тридцать лtтъ самъ писалъ о театр·в, возвеличивал однихъ, 
низвергал другихъ, привлсr{ал вниманiе общества къ инте
реснымъ театральнымъ явлспiямъ. Это было пе противо
рtчiе.мъ

1 
а своего рода импреrсiонизиомъ. То сей, то оный 

на бокъ гпетсл -глядя по сил'.в и захвату впечатл'внiй. 
По м'вр·t того, какъ легче становилось писать по вопро
самъ обществепнымъ и политичссюш1,-онъ охлад'ввалъ нъ 
театральной rtpИTliШ'B. Его <<хохлы и хохлушrtю>, им·ввшiе 
такой успtхъ, были написаны въ самое тяжелое длл жур
налистики время конца восьмидесятыхъ годовъ, Itorдa ни 
о чемъ. другомъ, пожалуй, и писать нельзя было. Точно 
ли, хохлы и хохлушки ого такъ прельстили и волновали, 
или то, что можно было написать яркаго и остроумно-жи
вого по поводу хохловъ и хохлушеrtъ? 

Будучи большимъ поrtлонникомъ его мастерства, л 
всегда, однако, чувствовалъ, чrо и браня, и восхваляя, онъ 
больше· любовался въ это времл собою, и Т'вмъ, в:акъ у 
него это .выходитъ, нежели интересовался дtйствительuымъ 
в·всомъ и· значснiемъ того, что разбиралъ и критиковалъ. 
Прочитавъ:� ,рборникъ ре_цензiй А. С. Суворина, подивив
ши:сь уму его и дарованно., закрываешь, однако, в:пиrу, пе 
знал,. чего, собственно, онъ хот,Jшъ, и что есть истина? 
Авторъ <<Медеи», что могъ находить онъ отв·tчающаго сти
лизованной трагедiи въ украинсrшхъ гопакахъ7 Авторъ 
остроумныхъ резонерскихъ тирадъ въ «Татьлпt Р'впиной», 
a.lter ego Адашева, добро�шсла и энциклопедиста, какое 
ВСТр'.ВЧаЛЪ ОRЪ УТ'ВШенiе ВЪ СТОЛIШОВеПJЯХЪ <<ШИНКарЦИ>> 
съ <<rлитаемъ» и въ наивномъ бормотаньt просторtчивой 
деревенщины? Но онъ былъ живой и интересный собесtд
никъ, суфлируя своему Адашеву, и оставался таковым·ь, 
воспtвал вечРра на . хутор'I\ которые онъ ·проводилъ у 
3анковецкой и I-tропивницкаго. Онъ никому изъ нихъ 

не остался: в'вренъ. Онъ былъ вtренъ толыtо самому себt-
своему. темпераменту журналиста. . 

<<Завтра мен.я не будетъ>> -вотъ что такое послtдовательно 
проводимый, идейно недисциплинированный журнализмъ. 
Завтра меня не будетъ. 3автра ничего; nihil... Все-се
годня. 

Съ этой философiей, МН'В думается, онъ жилъ и умеръ. 
Homo novus. 

]I ар u ж с k i я n u с ь м а. 
20. 

Тридцать шесть сюжетовъ. 

J
Г.Тользулсь лtтнимъ затишьемъ, л JШМ'Вренъ позшt·

� 1tомить читателей <<Театра и Искусства>> съ двумл
тремл наибол'ве выдающимисл французскими лите

ратурными новинками изъ области театра. 
И тутъ прежде всего приходится остановиться на 

нрайпе оригинальной, да.же парадо1tсальной книrв Жоржа 
Польти «Тридцать шесть драматическихъ положенiй>>. 

Писатель этотъ не въ первый разъ предстаетъ передъ 
французской публикой. Посл'вднему его сочипенiю пред
шествовали возбудившiя любопытство книги· illc1tyccтвo 
изобр·втать персонажи>>� <<Теорiл темпераментовъ», <<Наука 
жеста>>. 

Быть можетъ уже сами заглавiл сочиненiй Полыи на
ведутъ читателя на его центральную идею. Полыи ду
маетъ, что всякое искусство, по аналоriи въ особенности 
съ архитектурой, можетъ быть паучпо познано и uаучпо 
конструировано. Во всяв:омъ ис1tусствt, въ томъ числ·в и 
въ драматургiи, изобрtтенiе играетъ лишь кажущуюся 
роль, свободная фантазiя есть лишь признакъ слабаго 
JЖ3УМ'tпiл сценической: qадачи. Драматургъ, на�tъ и вся
I{iй художниrtъ, фактически можетъ лишь комбинировать 
изв·встныл объектйвпо данныл положенiл. Порою онъ пе 
знаетъ объ этой своей ограниченности и воображаетъ 
себя свободнымъ t но тtмъ хуже для него. Если бы опъ 
хорошо зналъ всю клавiатуру, 1шкою располагаетъ, если бы 
овъ помпилъ вс·t ко��бинацiи, уже использовапныя-то 
легко находн:�ъ бы совершенно новыя дtйствительно д·Jш
ствепныл ситуацiи или ихъ варiацiи, а не ломалъ бы 
себt головы надъ дикими выдумками, въ rtorщв 1щнцовъ 
всегда повтор.яющюш въ вычурной форм'в 1tа1tой-либо уже 
использованный: сюжетъ. 

Съ величайшимъ восторгомъ Польт·и приводиrъ слова 
Гете: «Интригой Фауста л обязанъ Н:альдерону, вид'внiемъ 
.Мар;;юву, лучшими сцепами другимъ, напр., сценой съ по
стелыо-Цимбелину, серенадой-Гамлету, прологомъ-Iову» 

Задача, которую ставитъ себ'.в Полыи въ повой ЮIИГ'В, 
опредtляется имъ такъ: «Я хочу привести въ боевомъ 
строt къ ногамъ писателя почти безконечпую армiю nоа
можныхъ комбинацiй, распредtлешшхъ по степени ихъ 
правдоподобности, со списrtоиъ уже сд'вланныхъ попытокъ 
и спискомъ попытокъ

i 
на 1юторыя еще никто не рt

шалс.я». 
_ Но какъ открыть эту основную клавiатуру драматур

г1и?-И здtсь главный толчокъ былъ получепъ Полыи 
отъ Гете. Въ <<Разговорахъ съ Эккерманомъ» имветсл 
такал фраза Гете: «Гоцци утвсрждалъ, что существуютъ 
только тридцать шесть. трагичес1tихъ ситуацiй .. Шиллеръ 
долго ломалъ голову, чтобы открыть больше, но онъ не 
пашелъ даже столько, сколько Готщи». 

Это дtйствительно импозантно. Гоцци былъ одинъ изъ 
остроумн'.вйшихъ венецiанскихъ писателей семвадцатаго 
вtка. И рядомъ съ нимъ тав:iе дра�атурги, · rta1tъ �ете и 
Шиллеръ· _соглашаются съ т�зисомъ чрезвычайной на пер
вый в�гллдъ огранич�нности количества драматическихъ, . 
ситуаЦlй. 
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Польти нашелъ ВС'В тридцать шесть и перечисляетъ 
ихъ, давал при томъ .же огромную массу переходовъ 
и варiацiй. 

Rзкъ онъ ис1шлъ? Онъ изучилъ для этого, пр()анали
зировалъ и раэбилъ на рубрюш тысячу дп'всти драмати
ческихъ произведснiй изъ литературъ всtхъ врсмснъ и 
11ародовъ, прослtдилъ судьбу восьми тыслчъ д'вйствую
щихъ лицъ! I{онечно, въ цифр'В тридцпть шесть онъ не 
видитъ ничего :каббалистичсс�tаrо. Опъ понимаетъ, что 
можно легко нс согласиться еъ нимъ, сжать дв'1:\ 1шrtiл
либо ситуацiи въ одну, или ДВ'В варiацiи посчитать sa 
ЦВ'В ситуацiи, но все же придется при этомъ вращатьел 
въ окрестносглх't цифры тридцать шесть. 

l{,урьезнtс всего, однако, что далеко не ВС'В эти ситуа
цiи или по Itрайней мtpt варiацiи ихъ использо
ваны. Что 1шсастся театра нашихъ дней, то оr\азываетсл, 
что онъ пренебрегастъ доброft половиной варiацiй, почти 
всей тлшестыо своей опиралсь на немногочисленныл си
туацiи любви, по мii'Jшiю Польти, самыя ниsменныл. 
Авторъ то и д'.lшо выра:шаетъ по этому поводу негодо
вавiе и презр'внiе еовременникамъ. Волшьал или· мепьшал 
разносторонность театра 1tаrt0й-либо 1tультуры въ д·tл·в 
иепользованiя тридцати шести ситуацiй по1tаsываетъ бо-
1·атство этой 1tультуры. Польти полагае·1·ъ, что открытiс 
новой ситуацiи возможно лишь длл очень богатой 1tуль
туры въ моментъ 1,а�t0го-либо духовпаго перелома. 

Впрочемъ, въ н·в�tоторыхъ страпахъ, наприм'.връ въ Гер
манiи, въ Австрiи и другихъ, еще ближе памъ изв'встпыхъ, 
свирtпствуетъ цензура. Она существуетъ даже въ сво
бодной Апглiи, гд·в рам�ш ея еще съу:шены засrtоруалымъ 
общественпымъ лицемtрiемъ. Но во'1·ъ· вамъ республи
канс1tая Францiя: просмотрите-ка мартиролог·r), 1юторый 
приводитъ Полыи. <<ТермидорЪ» былъ запрещенъ цензурой 
иаъ страха огорчить дожившихъ до ста лtтъ друзей Ро
беспьера. <<ПатерЪ» изъ страха нс поправиться еторошш-
1tамъ Номмупы, «Жермипаль>> 3олл и <<Осень» Поль Адама 
были остановлены изъ етраха воsбудить пегодованiе коn
серваторовъ. << Чу.жjл деньги>> Гешпша долго лежали подъ· 
спудомъ изъ опасепiя обид'ВТЬ Н'В:КОТОJ)ЫХЪ сильныхъ фи
нансистовъ и пр. 

Просматривая списокъ основныхъ ситуаuiй у Польти, 
я старался пров'вр:ить его. Долженъ созr�атьсл-сколыщ 
л ни вапрягалъ своей фантазi1-i" - при всякомъ моеиъ 
ошрытiи 01,азывалось, что то, что я принималъ· -за но
вую ситуацiю, уже предусмотр'вно авторомъ въ Itariecтвt 
1tакой-либо 1tоренной варiацiи уже данной имъ ситуацiи. 
Зато наоборотъ мнt 1\азалось , что Польти похвасталъ. 
Если Шиллеръ · скромно заявилъ, что не вашелъ три
дцати шести осiювныхъ ситуацiй, то Полыи превзошелъ 
его лишь болtе или ме�гве искусно удваивал, а подчасъ 
и утраивал по моему одну основную ноту. 

Выло бы слиш1t0мъ долго и громоздко приводить 
зд·всь мои детальные выводы по этому поводу, но мвt 
кажется пе лишнимъ перечислить ситуацiи, даваемыл 
Польти. Вотъ онt: Мольба. Спасенiе. Месть, преслtдую
щал nреступленiе. Месть близкому за блиюшго. Затра
вленный. · Внезапное несчастiе. Жертва н:ого-нибудь. 
Вунтъ. Отважная попытка. Похищевiе (тутъ наприм'връ 
удвоенiе бросается въ глаза всю{ому). Загадка. Дости
женiс. Ненависть между близкими. Соперничество между 
близкими. Адюлтеръ, сопровождаемый убiйствомъ. Везумiе. 
Ф·атальная неосторожность. Невольное кровосмtшенiе. Не· 
вольное убiйство близкаго. (Оплть-таки замtтное утрое
нiе, ибо двt посл'Ьднiл ситуацjи суть варiацiи преды
дущей). Самопожертвованiе во имя идеала. Самопожер
твованiе ради близкихъ. Жертва ·всtмъ страсти. Жертва 
блиюtимъ во имл · долга. Соперничество неравныхъ. (По
чему Польти совсtмъ не считается съ соперничествомъ 
равныхъ?). Адюлыеръ. (Полыи признаетъ адюльтеръ 
сопровождаемый убiйствомъ особой и гораздо болtе тра
тической ситуацiей, надъ простымъ же адюльтеромъ, 
какъ сюжетомъ драмы, онъ всячески издtваетсл). Прс-

ступленiе любви. Везчестiе любимаго существа. Любовь, 
встр,.вчающая преплтствiя. Любовь 1tъ врагу. (На мой 
взглядъ песомн·внная варiацiя предыдущей). Честолюбiс. 
Борьба противъ бога. Неосновательная ревность. (Осно
вательную ревность Польти вводитъ въ си:туацiи адюль
тера). Судебная. ошибка. Угрызснiе соntсти. Вновь пай� 
донный. Потеря блиаrtихъ. · 

При всей своей парадо1{сальности книга заелушиваеть 
вниманiя и можеть быть полезной. т,.вмъ бол'ве, что опа 
богата ОТД'ВЛЬНЫМИ МЫСЛJIМИ, острыми и М'ВТКИМИ, ВЫ· 
раа{снным:и всегда съ большой энергiей и подчасъ лдови
тосrыо. 

Приведу, напримtръ, такiя общiл соображепiл автора. 
<<Въ сущности говоря насл'1щственпость и среда не суть 
rаздавливающiя волю фатальности. Для сильно одарен
ной натуры они могуть явиться зароды. емъ мудрости, 
которая и:хъ побtшдаетъ поел·в мучительной борьбы и 
торжествуетъ. Вотъ почему генiй, который по моему 
мнtнiю не невропатъ, а пеждапнал по6'.!ща надъ дегене
ративными педостат1tами предr\овъ, рождается главнымъ 
обр�зомъ въ семьлхъ, въ Itоторыхъ ГН'Вздится опытъ бе.: 

зушя, или среди несчастныхъ, rшторые въ своемъ ду
ховномъ разрушепiи расrtрыли передъ nимъ всю анато
мiю психичесr{ихъ уродствъ. Всякiй иаъ насъ мошетъ 

· прiобрtсти этотъ опытъ дешевле, Ч'ВМЪ псреживанiемъ
ошибо1tъ и натастрофъ, ибо есть сила, могущал вызвать
персдъ нами беачисленныя воспоминанiя, спящiя въ. па
шей Itрови, чтобы очистить ихъ и повторенiемъ прiучить
rtъ nимъ наши омраченныя души. I{акъ музьша-театръ,
это божсстnспное упрашпенiе, I{ончаетъ т·.вмъ, что смяг
чаетъ нравы, давал намъ силу хладнокровiп, основу вся
кой доброд·втели. Ита�съ: Н'tтъ ничего моральнtе въ
театр·в и въ литератур'н, ч·tмъ 11зображепiс безправствен
наrо>>.

Я не знаю, сознастъ ли!Польти, что опъ оригинальпо
подошслъ къ понятiю «1tата,рзиса)>, очищенiя у Аристо
теля? Формула Аристотеля, 1tоторал очень .ясна, и 1ю
торую Вq,праспо толковали вкривь и Вitось, такова: тра:
гедiл, возбуждал въ пасъ ужасъ и сострадnпiе-ос_вобож.:. 

даетъ нашу душу отъ етихъ чувствъ.

Л. В. Собинов'Ь 
(Кариъ:атура г. Mar{a). 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ. АРТИСТЫ. 

Г. Чуrаев'Ь. 

. ( <<Король весел:и'1'СЯ•> ). 
Опе1)еТо•rное 1l'оварищес•1•во въ Вил:ы-rt. 

l{tсколыtо иначе, но не мен'ве сильно оправдывалъ 
изображенiе безнравствепностп одинъ изъ чисг-J)йшихъ 
людей-Шиллсръ. Полагал цсптромъ искусства идею 
свободы, Шиллеръ утверждалъ, что могучiй злод'БЙ бу
дитъ въ насъ высокую эмоцiю свободы тою р'вmимостыо, 
съ Itоторой онъ преступаетъ 1tругъ, очерченный за�tо
ПО)tъ. и моралью. Шиллсръ думалъ, что мы легко возвы
симсл па.дъ про1tллтымъ uаправле'Нiе.мо этой энергiи, но 
что прежде всего намъ нужны уроки энергiи вообще. 

Итакъ бояться театру не'1сго. 3апретнаго для него 
пичего пtтъ. Не должно быть. Если вы найдете ситуацiю 
сверхъ тридцати шести, пользуiiтссь ею ... 

А. JJуначарскiй. 

Пuсьма &, pelakqiю. 
М. г;. · I{акь равобраться въ такой несуравности: Союаъ 

драматцчесн:ихъ и :мувыкальпыхъ писателей ввимает:ь въ 
Ташкевтt _въ городскомъ лtтнемъ театрt поактную плату ва 
дра.мат. проивведепiя по 1 р. 75 к. ва аrtтъ, а въ варо;�;помъ 
театрt, {Раловой сборъ въ которомъ не превышаетъ 50 руб.) 
по бб :н. за 1щтъ. Меmду тiзмъ эа постановку оперы <<3апоро-

. жецъ ва Дуяаемъ сСоюзъ требуетъ плату, J(апъ въ •rомъ та1tъ 
я въ другомъ театрt, по 7 р. 20 к. ва а1{тъ. Что ва странная 
расцi!ющ? . Ее разъясниn ли кто-либо ивъ ваправилъ Союва 
это обстоятельство? . 

Автрепреперъ город. театра R. И. Ванченио. 

М.; г. Cпiimy опровергнуть напечатанное въ )курналt со
об,щеп�е, что .театръ А. И. Те.кутьева въ г. Тюмени на пред� 
стоящ1й вимн1й севовъ мвt не сданъ. На предстоящiй вимвitl
севопъ 1912-'-1913 гг. театръ 'А. И. ТеRутьева ва мной. 

С. 3, Довамва, 

м:. Г. Присоединяясь RЪ мысли В. Ни.кулипа, о необхо
димости съiзвда по дtлу делегатскихъ отдiшовъ, предпагали 
органивацiп cвoit трудъ и приложу всt старанiя объ от1tрытiи 
отдtла при труппt Г. Сонолова въ Астрахани, гдt ИМ'.ВЮ 
честь служить виму. 

Главн. режис. п�нзепсrсаго НружRа имени· В. IИшин-
сю1rо Н. Лирскiй-Иуратовъ. 

М. г. Не отrсажите въ любевпости, помtстить па страпн
цахъ шурнала «Геатръ и Искусство)) пастоящес �юе письмо, 
псправляющее петочттые и проиввольные выводы, сд·вланпые 
вашимъ корреспондентомъ ивъ Спавянска г. Сафоновымъ, въ 
1t0рреспопденцiи, помtщеnной въ No 32 <<Театра и Ис1{усстnа>>. 

Авторъ корреспопдеnцiи г. Сафоповъ пишетъ: <1з:1бастовапu.
мувыкапты, потребовавъ денегъ впередъ, а ихъ пе было>> ... 

Это совершенно пе в·врно. Денеяшый равсчетъ съ мувы
J<антами проивводился аккуратно и сформировапiс поваго 
оркестра выввапо пе <<вабастовr<ой», а брожРпiемъ сред11 
•1::�сти мувыкантовъ, которые по какимъ то личнымъ сообра
жепiямъ не хотtли 'БХать. въ Юзовку. Представитель 
орr<естра былъ мною оmтрафованъ ва ошазъ музы1<апт0Dъ
отъ по'ввдки па соро1<ъ рублей-сумму, . uричитавшуюе,н
въ тотъ момевтъ ор1<естру. Сфор:\Iировапiе новаго ор1<естра пъ 
Харыtав'в, въ который меж;:�у прочю1ъ вошли пришtчпые му
вшсанты ивъ стараго оркес'rра, а таюн:е пропущеппые спr1с
'rа1сли, припесли аптреприв'.в убытокъ сшоло 1600 руб. �Н
сячный же окладъ flp1<ecтpa составл.яетъ всего ЭОО руб. Ясцо, 
что д-вло пе въ требовавiи денегъ впередъ,. Пед()раву11·hпiл съ 
мувытtаптами, въ тtхъ случаяхъ, r<orдa па м·Ьст·Ь. пельвп ео
ставить ор1сестра, всегда созда ютъ бош,шiя ватрудпенiя · и nо
прiятности антрепреперамъ и часто вывываютъ убытrш. Мпого 
опереточпыхъ дtлъ было погублеnо муэrжrштамп. 

Въ предыдущей своей 1шрреспондснцiи по)1·Ьщсппой, въ 
No 31 <<Театра и Искусства>>, г. Сафоновъ оnр<'д·Ьш1лъ ·.сборы 
по 400 руб. па нругъ, тепРръ же 'онъ уrtаэыnаетъ i,ифру 
200 руб . .Явное противор·вчiе. Отсутстniе денеrъ па д·Jзло, тогда 
ка�съ антрепрсперъ выплаqиnаетъ трупп'В 9000. р·уб. въ �1·всяцъ 
(по вырашевiю самого :нее Сафонова труппа достаточна для 
Itрупныхъ городовъ), является сплошной фавтавiей r. Сафо-
нова. М. Шapnallmьe� 

М. r. Опов·вщаю вс-вхъ rr. артпстовъ и режиесерqвъ, лю
безпо предложrшшихъ rвои услуги Руеt:;кому Драма.тичеСI{ому 
Itpyж1<y па должность режиссера и героя-любовпина, что па 
I{OIII<ypc·Jз ивбраппы.11ъ оказался артистъ Импер . Тсат. е. В. 
Радошшъ. Остальнымъ прислапвые фотографiи и ·матерiапы
возвращаютJл по ихъ а.дресамъ или чреэъ Театр. Бюро. 

Предсtда.тель Itружка О. Букщтей,н,. 
Тифлисъ. 

Ykpauиckiu ХуDожесm&еикыu meamp-ь. 

(Писыю въ рецакцiю). 

$ъ 4:'fеатр·в и Исr<усств·Jз>> появилось сообщепiс о то11ъ, что 
. 1\1. н:. 3авьковецкая · � П, К rаксаганстсiй, при содi,,й

стюи 1tапиталистовъ, основываютъ въ ХарьRОВ'В Художествеп
ттый украинскiй: театръ. Вотъ и <1Рада1> сообщаеn, что;харьковсная 
<<11оло�riщ,,>>, дtйствительво, обратилась съ. подобпыиъ' nредложе-

Концерт� предъ приглашенной �убди;кой. 
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пiемъ нъ г-il,t Ваньковецкой и г .  Саксагансrшму и просила 
ихъ ста·rь во глав·h д'вла. Г-жа 3аньковецrtая и г. Саксагап
скiй не прочь ввять на себя ру1tоводительство театромъ. Оста
нов:ка лишь ва пайщинами- акцiоперами. Г-жа 3авыtовецrtая и 
Саксаганскiй рtшаютъ вадачу просто : были бы деньги, будетъ 
у1tраипскiй Художественный театръ.  Танъ ли это? Та tRe <<Рада>>, 
пренебрежительно относясь ко _всi;мъ малороссiйскимъ труппамъ,
давно уже от1tрыла <<Украинсюй Художественный театръ>> г. Са
донс1tаго въ I-tieв·h на Троицкой площади, въ помtщенiи на
роднаго дома, между т'вмъ не толыtо труппы Гайдама1ш, 
Сабинипа, Главупеr-ша и др. нисколько не хуже труппы г. Са
довскаго, по и репертуаръ таRой и<е, т. е. со «спивамы>>, 
гопаками, rоришtой ,  до балагана «Панъ Штуrtаревичъ. вrшю
чительно. По <<Радt>> же Н. Садовсr-tiй ведетъ <<кnассичный,  
худошный репертуаръ>>. Н. Садовскiй по преимуществу ставитъ 
пьесы своего брата драматурга <�:1шассиr<а>>, I-tарпенка-:Караrо, но 
та:къ ка1tъ этотъ <<Iшассикъ• достаточно понадоiшъ, то по пят
ницамъ въ театр'Б Н. Садовс1саго для обывателей евреевъ 
ставится <<Миреле Эфросъ) , <<3а 01-tе�...номъ>> , <<Суламифь1> и т. д. 

Вволюцiя въ сторону <<художественнаrо>> репертуара начата, 
если не ошибаемся, пьесой «Суетм, въ 1соторой: дtйствующiя лица 
дире1сторъ г,п.шавiи, отставной генералъ, его дочь, фешенебель
ная барыня (она же жена дире1�тора) гоnорятъ въ пьес·h ма
лоруссrtимъ явыком'!. херсонс1tаго говора. 

Равум·hется, у1сраиисн:iй народъ ИМ'Бетъ права на само
опредiтенiе, теа·rръ же на своеобразную оригинальность .  Т'hмъ 
не мепtе дире1сторъ гимпавiи, получившiй обравованiе въ рус
с1сомъ университет'в , его дочь, ·Ъвдящая па Ривьеру, учившаяся 
въ русскомъ институт'h, ея отецъ генералъ, едва ли въ еже
дневномъ обиход'h своемъ говорятъ по-украински. Въ этомъ 
ва:ключается ис1tусственность построепiя <tСуеты1>. Далiзе идетъ 
Випничен:ко съ его пьесами <<Пантера та билий вiдмiды , <<Брехня)>. 
Эти пьесы вполп·Ъ на мilcтt па приличной сцен,Jэ, по вtдь 
на вавтра ставятъ «Пава Штукаревича>>. Гдt же тутъ клас
сичность? 

Предположимъ на минуту, что для у1сраинс:каrо Художе
ственааго театра Немирович:ь-Дапч1ш1tо уже найдепъ, это г та 
3аньковец1сая, г. Caiccaraucrtoмy ше предстоитъ сдilлаться 
Станиславс1tю1ъ. Г-ша 3апьковецrtая взрастивъ и воспитавъ 
свой талаптъ на старой у1сраинской мелодрамi.1, едва ли по
вела бы художественный репертуаръ, :котораго, впрочемъ , и 
ntтъ . Г. СаксагансRi:й-тиnъ стараrо актера, 1соторый, накъ 
вырашаются pycc1cie а1tтеры,  •1tренделитъ на сценЪ>> ,  украnн
с1сой сцен'В уше фактичес1си не принадлежитъ, Itакъ про
фессiонал'Iо, такъ каrtъ давпо находится на службil у харь· 
1tовсrсихъ любителей . Ну, хорошо онъ вовьметъ на себя роль 
Станиславс1tаго, по что украинскiе худошпи1tи преподнесутъ 
публи1tt? Столilтпюю <<Наталrtу Полташtу>> и пьесы съ юrсло
слад1шмъ 1tохаnьемъ? 

Въ своихъ «художествеш:IЫ:Х:Ъ>> проивведенiяхъ авторы припи
вили украию:жую народность, ивображая ее въ комедiи дурачли
во:й, въ драмt пьяницей. Мешду Т'hмъ малороссъ, И М'ВЯ философ
скую с1tладку ума, страдаетъ глубо1tо , страдавiя вахватываютъ 
его всего. А авторы спаиваютъ его вод1tой на сцеп'Й. Отецъ и 
совдатель у:краинс1tаго театра М. Л. Rропивнищсiй сокрушался, 
tJTO ни среди драматурговъ, ни среди актеровъ Н'ВТЪ ивтеллигепт
н ыхъ людей. Rто они, эти авторы? Бывшiе писаря, театральный 
парикмахеръ и даже ... сапожникъ. Они впаютъ, что пьеса со
стоитъ ивъ дi�йствiя и явленiй, въ нихъ равrоворъ , монологи , 
все это пересыпано пilнiемъ и танцами, а если авторъ вапу
тается въ характерахъ, '!'о кривисъ раврtшается ножевщипой. 
Да, пе Са1ссаганскому съ . Садовскимъ сдвинуть съ мiэста' 
вастрявшiй 1ювъ украинснаrо театра, надо иtе · это понять! 
Нужны иные авrоры, иные аRтеры. 

Народный явыкъ авторовъ не удовлетворяетъ, появляется 
новый, сдобренный полонивмами, галицивмами , латинив мами , 
руссивмами , а хорошiй народный явыкъ брошенъ. Хотите совдать 
художественный театръ, найдите интеллигентныхъ драматур
говъ и актеровъ. А Rапиrалисты найдутся, былъ бы мате* 
рiалъ, ивъ котораго строится самое вданiе. Хорошая харьковская 
молодежь т_олько М'Бняеrъ навванiе, оставляя прежнюю сущ. 
ность. . .  Боюсь,. что ивъ нынъ существуют ,1,го пароднаго УКРа
инс«аго театра просто. сд·hлаютъ карикатуру, хотя · бы и Ху;.. 
до �нественну ю. Свiдомии. 

• •  1 

lo np o &uк·q i u. 
Астрахань. Намъ телеграфируютъ ивъ Пятигорска: съ 30 ав

густа въ Астрахани въ театрt братьевъ Поляковыхъ начинаются 
гастроли товарищества опереточпыхъ артистовъ подъ управле• 
нiе:мъ Амираго, съ участiемъ Пiонтковской, Глорiа, Лабунrкой, 
.Янковской , Разскавовой, Смарагдовой, Семеновой, Амираго, 
Орловскаго, Дальска.го, Медвil;цева, Шульгина, Проsоровсваrо, 
Арскаго. Берсеиевъ-Николаи11,ъ. 

Баку. �Современная драма) въ rеатр'Й Бр. Маиловыхъ дiJ
лаетъ очень хорошi.я дrвпа.. Особенный щ1!ересъ вывываютъ 

спектакли съ уqастiе�1ъ г-жн Дымовой п гг. Ячменева и Пет
рова. Г-н(а Дымова выступила въ <<Золотой свобод'Б>> , <<8льг1з>> 
и "Паннt Малишевс1tой-.. Особенной торжественностью был1� 
обставленъ спектакль . <<Эльга� . На афиmахъ значилось: <{Эльrа» 
поставлена глав. режиссероr.tъ П. Руди:нъ, при , nолвой повоii 
обстапов,�1з. Посл·!, третьяго звопка входъ въ валъ. будетъ ва1tрытъ. 

Превращевiе ваброшенной монастырской башни въ старинный 
вамо1tъ графа Сторжевшtаго прои зойдетъ при ошрытой ва.нав·вси>> .  

- <<Каспiй• передаетъ ю11tъ слухъ, r1то г.  Полонс1tiй со
своей драм. труппой начнетъ севонъ въ Ни1юлаев'В и пере·Ь.цетъ 
въ Ба1tу толыtо въ середип'Б ноября, а въ таriевсr<омъ театр'В 
съ 15 сентября по 15 01стябрл будетъ подвизаться опереточная 
труппа 1•. Евелинова. 

Бердичевъ . Труппой О. В. Рахмаповой, при участiн П. Н. 
Орленева, даны три спеrtтакля въ театр-в <<ШеревцасЪ>>. По
ставлено было: 8-10 авг.-«Привидtпiя»-,-<tПреступленiе и .  
наRавапiе» и <<Миха эль Rрамэръ>>. На 1сругъ: ввято по 700 руб. 

Бtлгородъ. Пожаръ театра. 6-ro августа, 01соло 3 ч. утра, 
вспыхнулъ пошаръ въ театр'Б вавода бр .  Соловьевых:ъ . Прп
бывшая пожарная Itомавда вnс·rала огромное театральное вда
нiе въ огпt. · 3данiе театра сильно пострадало: 

Витебси"Ь. Намъ телеграфируютъ: <<Закончили съ худоше
ственныъ1ъ и матерiальнымъ усn,:Вхомъ севовъ товарищества въ . 
лtтне:мъ театр·Ь Тихантовскаго. Прошли <tДвt на одного�, <<Душа, 
тiшо и платье», <<:Король шивни>>, ((Самсоны, «Нухнл niдьмы>>, 
<�Черный r,юнахъ>>, 4Господив·ь сенаторъ>>. Ввято l р . 23 к. памарку . 

Сабурова, Соловьева, Хвалынская, Горсткинъ, Даворскiй, 
Деоша, Тункель, реж. Любошъ, уполномоченный Тихаптовс1tiй1>. 

Евпаторiн. 31 iюл.я ва1tiшчилсл севонъ драмы , продолнсав
шiйс.я м·�сяцъ (съ 1-ro iюля) . Играло товарищество ,  подъ 
управлещемъ г. ВсеволодсI<аго, въ составil .Я:пушевой, Н:ова
ленской, Ростовой:, .Яковлева, Чернова, Всеволодснаго , дн'ВП· 
рова и друг. Всего было поставлено 15 спе1tтаr<лей. Ввято 
чистаго 6000 р. ва вычетомъ всtхъ расходовъ. Члены товари . 
щества заработали по 11;2 руб. па марку: · . 

Еиатеринодарь. см,:внившая драму Н. Н. Синельникова 
украинсrtая труппа сд'hлала. ва 42 спектакля 7960 руб. Теперь 
играетъ оперная труппа г. Лохвицкаго . Вотъ сборы: «Ховав:
щина�-815 руб. 90 It . ,  <tАида»-382 р. 30 к., •Травiата»-557 р .  
16  к . ,  «Евrенiй Онtгинъ»-533 р .  9 8  к., <<Демонъ>> (утрен .)-
320 р. 09 к. , <<1I{ивпь ва Царяt (утрен.)-271 р .  80 It . и <<Садко>>-
692 р. 13 :коп. 

Еиа теринбургъ .  На-дняхъ состоялось вас,Jздавiе rюммисiи, ва
В'Бдующей В.-Исетск. нар. домомъ. Равсма'Гривался вопросъ о 
едачil театра въ аренду на будущiй севопъ. Такъ каrtъ, uосл1з 
предложевiя наqаnьника губерпiи, сдача театра на вееь севоиъ 
уже не можеть быть прои введена, коммисiя р'Ьшила выпустить 
объявленiе о cдatJt театра rастрольнымъ труппамъ. 

Иiевъ. Сыс1tнымъ отд'hленiемъ арес1·овапъ равыекиваемый въ 
теченiе 18 лtтъ нiшiй П. Мармеръ, б'hшавшiй B'I, 1894 г. отъ 
отбыванiя ВОИНС[(ОЙ повинности, на вявитной ltapTOЧit'll НОТО· 
paro вначится: <<П. Мармеръ-еврей:с1�iй 1tуплетистъ, разскав
чrш:r, и експромтный и мпрови заторъ>>. Между прочимъ, въ те� 
ченrе нtсr-tолькихъ Л'БТЪ онъ состоллъ решиссеромъ еврейсво 
труппы 3аманскаго въ Николаевt, Севастополt и Одесс'Ь. 

Новочеркасскъ . Намъ телеграфируютъ: <<Второй м'всsщъ 
играетъ въ театрi; Бабешtо малорусск·ая. труппа Суходольшаrо,
съ большимъ художественнымъ и матер1альнымъ усп1Jхомъ, ва. 
мiзсяцъ ввято болtе девяти тысячъ>> .  Матовъ. 

Нинолаевъ . Относительно продажи Rредитны:мъ Обществом'L 
построеннаго Н. Д. Лебедевымъ театра намъ сообщаrотъ изъ 
Николаева: 

<tТеатръ будетъ пущенъ съ торговъ по номинальной ц1iпil 
въ 1.820.000 руб. Сумма, равумiзется, баснословная, и понятно, 
что пойдетъ театръ sатtмъ по вольной ц1Jн-Ъ. Н. Д. Лебедевъ 
получилъ въ ссуду болiзе 300.000 руб. Что 1-tасается фантиче· 
ской стоимости строенjя, то кавенная 1-tоммисiя. опред·Iзлила ее 
въ 375.000 р. На достро:йву и оборудованiе театра понадобится 
все же не мен'Ве 50 или 76.000 руб. Rто 1tупитъ театръ-вотъ 
воuросъ_, ванимающiй николаевцевъ. Лебедев:ь, антрепренер - ·
ствующ1й нынil въ Самарt, па всей этой истор1и потерялъ, по 
слухамъ, свыше 10.000 руб.» 

- Въ театрt Шеффера, 1tа:къ сообщаетъ «НиRол. газ. >>�
въ предстоящемъ вимпемъ севон'Й будетъ играть драма
тичес:кая труппа, антрепренеромъ которой sвится театровлад'l:
лецъ Я . .Я:. Шефферъ. Въ качествъ решиссера и учаr· · ·1ша. въ
дi!лiJ будетъ г. Гембачевъ-Долинъ. _..,:;;..,, 

Одесса. Оперетка г. Евелинова въ гор. театрi усп,Jзха 
не и:мtла. 3а то оргавивованная r. Евелиновымъ клана ска
вала свое новое <<слово>>. I<акъ свидtтелъствуютъ «Од. Нов .>>, н_лан:а 
помимо своихъ непосредс-rвенныхъ обяванностей выполняетъ 

. еще и новую фунRцiю. Подпiваетъ хоромъ :цвъ врительнаго вала 
куплетамъ г-жи Потопчиной. Это въ <<муниципальномъ>>-то театр'Йl 

Петрозаводсиъ. Намъ присланъ отчетъ драм. труппы, играв. 
шей подъ гл . режиссерствомъ ар!иста Спб. Малаго театра 
�· А. Бертельсъ. Ди,рекцiя-Т-во «Soleil>>, Севонъ . съ 24-го 
1юня по 9-ое авгусrа. За это время было поставлено 25 спеи
таюхей:: <<Его свi:Jтлостъ на в'одахъt, «Rаввь>>, <<Любовь на стражi��, 
<<дьявольсJ{ая холесв:ица�, �Тайфувъ>>, «ДiJти ХХ вtRa>>, <<Темное 
пятно>>, «Rу:х:ня въдьиы>>, «Самсонъ и Да.липа>>, сГуберпсRая 
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Rлеопатра>> (бев. Тригорина), <<Грова>>, <<Поцiлуй Iуды>>, <<Гау
деамусъ (бен. Мицкевича�>), <<Анфиса>>, «Вопотая кл·:Втка>> (бен. 
Славс1<ой и :КротRова), «Преступленiе и вакаванiе>>, <<На порог-в 
великихъ событiй», <<Наслtдный: принцъ• (бен. Воробьевой), 
<<Живой трупъ>> (бен. Бертельсъ ), �дни нашей )КИВНИ>> (бен. Ис
тоъшна), Благот. спектанль-мипiатюры, <<81бубенная головушка>>, 
<<Доходное м1зсто>> (беп. Бtловой и Трахтенберга), <<Боевые то
варищи« (saкpыrie сезона и бенефисъ дире1щiи). 

Не считая марокъ и входныхъ, взято 5566 руб. 79 1t0п. 

Таганроrъ. 3имнiй севонъ открывается въ гор. театрil въ 
ковцil августа труппою малороссовъ подъ управл. В. И. 
.Яворскаго, спекта1ш11 которой продолжатся до нопца сентября. 

Уфа. Опереточное товарищество вовобновпло свои спектакли, 
но бевусп1зmно. Съ 12 августа д·Jзло перешло въ руки П. П. 
Струйскаго, который обновилъ труппу, оркестръ и хоръ. 

Харьновъ. Севонъ въ театр·Jз Грикке ( общед. драма Н. Н. 
Синельникова) открывается 15 сент. пьесой Полевого <<Былины>>. 

Дире1щi.я ю11зла .хорошую прибыль. 
Полтава. Театръ-домъ Гоголя-до Роящества снятъ К И. 

Харбинъ. Спектакли опереточнаго товарищества дали ряд'!. 
хороmихъ сборовъ. Гастроли должны были закончиться бе
нефисомъ г-жи Со1<оловой, но спен.такль · былъ отм·впенъ, 
вслilдствiе того, что нiшто получившiй исполнительный листъ 
на одпу ивъ арти1то1,ъ, не состоящую въ товариществ·в, пало
шилъ арестъ на кассу. Артисты от1сазались игра·rь въ польву 
неиввi�етнаго, и деньги публикв пришлось воввратить. 

Чигиринскимъ въ 1сомпанiи съ артисто)1Ъ Рахыаниновымъ. 
Будетъ сформирована дра.мат. труппа. 

Самара. <<Нов. Вр.» телеграфируютъ: М·:Встпы111ъ миллiоне
ро:'r!ъ Rарповымъ прiобр'втено на торгахъ sданiе uирrса-театра 
братьевъ Н:апининыхъ. На торгахъ Rарповъ ус'l'роилъ такъ, 
что торговался только съ подставнымъ лицомъ, своимъ при
кавчи1сомъ, и прiобрiшъ этотъ цпркъ-театръ <,Олимпъ>>, оц·:Вни
ваемый въ полмилiопа рублей, ва 126.000 рублей. Т,шерь торги 
привпаны певаконными и отм1знены губернс1tю1ъ правленiемъ. 

Смоленсн1,. Драматичесr<ая труrша Д. И. Басманова съ 
12 iюля по 10 августа сыграла слiщ. пьесы: «М·:Встный бо:нсо1tЪ>> 
(3 р. ), <,Воrотая 1ш·Jзт1tа» ( 4 р.), <<Мечта любвю> (3 р.), «Пси ша,> 
(3 р.), <<Потопувmiй 1солоколъ1> (2 р.), <<llpoxoжie>> (4 р.), «3а
океапомъ>> (3 р.), сЖивой трупЪ>> (3 р.), <<Вторая жена>>, <1Ве
сеннiй потокъ>> (2 р.), <<Что иногда пужюэ аtенщин·Jз>> и <<Фло
рептинсная трагедiЯ>> (2 р. ), «12-й годъ>> Карпова (2 р.). Га
строля труппы заканчиваются 27 августа. 

- Съ 4 августа въ гор. саду и тватр1з открыпись спе1<такпи
малорусской труппы подъ упр. К Л. Rар:'dелюrса-I{амепсш1го. 

Царицынъ н/В. Нъ бой1tоту г. Петрова-I{раевскаго. Въ 
<<Цариц. Вi�стп.� напечатано письмо уполномоченваго Т. О., 
присутствовавшаго на собрапiи, въ которомъ труппа предъявила 
г. Петрову-RраевскоУу свои обвипепiя. 

о & ... я в 

.съ моей точ1<и вр1знiя, ваявляетъ г. уполномоченный, пи 
одно изъ этихъ обвиненiй пе подходитъ подъ содершанi е § 66 
нормальнаго договора>>. 

Г. Петровъ-Краевскiй привлекаетъ артистовъ, подписавmихъ 
писыю о бойкотъ, къ отвilтственности.

Ярославль. От1tрытiе севона въ гор. театр·в (антреприза 
г. Rаралли-Торцова) предполагается 21 сентября . 
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имrвть перем1щную труппу 
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Про6uицiалыая л\monucь. 
КАВКАЗСКIЯ МИНЕРАЛЬНЫR ВОДЫ. Театральный севонъ на 

группахъ кавкавскихъ миперальныхъ водъ хотя еще не вакон
qился, по уже въ достаточной степени опредtлипсл. Въ рлду 
послtдвихъ Л'БТЪ нывtшнiй севовъ - одинъ ивъ луqшихъ во 
всtхъ отношенiяхъ. Въ ПятигорскiJ, Ессентукахъ и Желtвно
водшt'В ваканчиваетъ трехлtтнiй срокъ аренды 1tавенныхъ теа
'l'ровъ С. И. Пропская-Шмидтгофъ, ваRапчиваетъ съ порядочной 
прибылью, что объясняется исключительнымъ интересо 111ъ, кото
рый почему-то въ этомъ году проявился у публики къ театру. 
Особенлымъ усп'Вхомъ польвовался театръ въ ПятигорскiJ, хотя 
велыш окавать, чтобы составъ драматичесной труппы С. И. 
Пронской-Шмидтгофъ былъ на высот'В поло•кенiя. Нельвя умол
чать о твхъ особевныхъ условiяхъ, въ которыхъ находится 
театръ на кавкавс1tихъ курортахъ. Rакъ это ни кажется стран
пымъ, при всей дорогови11нt 1tурортной mизни, артисты труппы 
Пропской-Шмидтгофъ получаютъ мюtроскопическое содержанiе, 
при чемъ Н'Dкоторые ивъ нихъ слушатъ даше бевплатно. Только 
одинъ М. Г. Дiевсн:iй, къ сожал,Jзнiю, послt перваго же спек
такля покпнувшiй всл'Jздствiе ва1tулисвыхъ интригъ труппу, 
получалъ 300 рублей въ М'Бсяцъ, остальные же довольствова
лись и довольствуются 150 (режиссеръ), 100, 60, 40, 30 руб. 
и т. д. Та1сое содершапiе об'Iояспяется тiJмъ, что курортные 
театры считаются среди артистовъ рекламнымъ мiэсто:'dъ: въ 
течепiе Л'.Вта па группахъ перебываетъ пе малое число рав-
1-шхъ антрепреперовъ, решиссеровъ, театральныхъ крити1tовъ, 
мецепатовъ и просто любителей театра, мн,Jзнiе которыхъ для 
артиста мошетъ им'вть большое вначенiе. Но, конечно, )IШТЬ па 
2J р. въ м'hслцъ фа1стически певозмошно, и ръ. св.яви съ этимъ 
среди малепь:кихъ артистовъ наблюдается очень грустное явле
нiе. Этимъ малепыtимъ слушителямъ искусства приходится на
прягать вс'Б усилiя, чтобы влачить шалное существованiе среди 
подоюсовъ общества, нерi�дко на квартирахъ у проститутокъ. 
По контракту, С. И. Пропская-Шмидтгофъ получаетъ въ свое рас
поряшевiе tеатры совершенно бев1аовмевдно съ обявательство:\!Ъ 
лишь нести расходы по содершанiю nомilщенiй, по ремонту 
денорацiй, прiобрiJтевыо мебельныхъ гарнитуръ и т. д. Но въ 
то ясе время управлепiе водъ выговорило ceбiJ qуть ли не до 
сотни бевплатпыхъ мiJстъ. Интересны нiшоторые пуrшты дого
вора мешду аптреnренеромъ и управленiемъ водъ: <<0бстановна 
спе1tтакля всегда должна быть вполн'Jз прилична (?), труппы 
должны состоять изъ хорошихъ (?) артистовъ, па оперные 
спекта1tли дош1шы, приглашаться артисты 1.т�а.,1,iанспой оперы, 

«ар!ИС'Т"Ъ, вамilч:еяный управлепiемъ водъ въ пеблагопристой· 
пос1и (?), должепъ быть вамiшевъ въ 10 ;JJнett другимъ>> и�. д. 

Успtхъ настоящаrо сезона можно объяснить главнымъ 
обравомъ Т'.Вмъ, что 1'-нса Пронсная-Шмидтrофъ испопьвовала 
для своего театра пребыванiе па группахъ такихъ артистовъ, 
Itакъ В. Н. Давыдовъ, R. А. Варламовъ, В. И. Rа1Jаловъ, Н. П. 
Россовъ и др., гастроли которыхъ привлекали полные театры. 
Наибол'ве посtщались публи1tой обстановочныя пьесы: <<Пct1mai>, 
«Измаилъ>>, <<Rамо грядеши� и др. <<Живой трупы прошелъ 
н1Jсколько равъ при хорошихъ сборахъ съ Гардинымъ въ роли 
Протасова и съ участiемъ прогорiJвшаго ВД'ВСЬ цыгапс1саго хора 
Фесепко·. Ивъ артистовъ труппы Пронской-Шм11дтгофъ отмiэтимъ 
Гардина (режиссеръ), Смоленскаго, ИзвольскагQ, Гур1tа, Вол
хонсRаrо, Борисова и другихъ, ивъ артистокъ-г-шъ Rремневу, 
Лихачеву, Са111сопову, Астахову, Вотикову и другихъ. Гг. Ли
хачевъ, Астахова, Гардинъ-любимцы публики. Посл'h первыхъ 
ше спекта1tпей ушла со сцены лучшая актриса I{ремнева, ва
тiJмъ, ка1tъ мы уже выше отм'hтили, покинулъ труппу г. Дiев
с1tiй. До суда между г. Дiевскимъ и С. И. Пронс1юй-Шмидт
rофъ считаемъ неудобпымъ 11ыс1<авыватъся объ инцидевт'h мешду 
артистомъ и антрепренершей, которой и бевъ того досталось 
отъ Ц'Влаrо ряда 1<ав1<авскихъ гаветъ. 

Rъ чести
.а

с. И. Пропской-Шмидтrофъ, на группахъ впопв'в 
приличная оперетка товарищества артистовъ подъ управлевiе111ъ 
П. И. Амираго, въ составt г-щъ Глорiа, Аркадьевой, Лабун
с1tой, Яшtовской, Борской (приглашенная г-жа Сербсвая, по 
причинамъ вакулиснаrо характера, пи раву не выступила въ 
оперет1t'В), гг. А111ираго, 3еливскаго, Шульгина, Орловс1tаrо, 
Градова, Орлицкаго, Россова, Юрьевскаго и др. подъ реасис
серсrвомъ г. Градова; оркестромъ диришируетъ г. Неймеръ, 
хоръ вмъсто 30 чел. (по анонсу) состоитъ ивъ 20, ивъ которыхъ 
5 высланы, ка1t'Ь евреи. Не было 1·аю1tе до сихъ поръ и балета. 
Несмотря на вти дефекты, оперет1са вполnt васлужепно поль
вуется большими симпатiлми публики и д·.влаетъ на Itругъ 
479 р. 70 к. при 111·:Всячномъ сбор'.в 14,343 р.-д·вла. блсстящi.я. 
Опереrта играе1ъ на всiJхъ группахъ и одипъ равъ въ Нисло
водск'Б, мtпялсь rеатрами съ оперой Валептинова. 

Пользуются усп,JJхомъ г-ша Глорiа - 1tас1tаднал актриса, 
г-ша Аркадьева-лирическая примадонна, г·аса Борс1tал-1соми:
ческая старуха, г. Амираго-хорошiй теноръ, г. Орловс1tiй
превосходвый ном:икъ, г. Градов'I.-опытный влобистъ, г. Шуль
гинъ-милый проста�tъ, г. Россовъ и др. Ум'Вло и норре1tтво 
ведетъ дiJло администраторъ труппы г. :Каменскiй. 

Событiем'Ji, дня въ опереткiJ бьш1> �еврейс&iй вопрос1о». Съ 
опереткой прi'Бхало пять хористовъ-евреевъ; приписались по 
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г. МЕЛИТОПОЛЬ 
Таврической губернiи. 

3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 
сво"оденъ съ 1 Августа 1�12 по

U 1-е Августа. 1913 г. 
Сдается па% подъ ·гастроли еврей
ской оперетки, малороссамъ, драмi�, же
лательно на J М'Всnцъ русскую оперет
ку, пе было 6 лi�тъ. Обращаться: МеJiи
тополь вимнiй театръ А. е. Матусипу. fjJ

Жмеринка, Ю.-3. ж. д. 

ЖМЕРИИtКАЯ 

жеп�знодор. пvдиторiя. 
ВЕЧЕРОВОЙ РАСХОД'Ь (вносится впе

редъ при сдачt аудиторiи). 
1) 10 % съ чиотаrо сбора (за вычето:мъ

благотворительпаго сбора).
2) Если сборъ меньше 100 р.-10 р. ва валъ.
3) За рабочую силу 6 руб. (включая кас

сира и контролера).
4) За обыкновея. афишу, билеты и прог

раммы 5 р. Ва двойную афишу 7 р.,
афишу па 2 дня 9 р.

5) За расклейку афиmъ отъ 1 р. 50 до 2 р. 
6) Городской сборъ ва витрины: до 3 дней 

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

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

Полный сборъ по повышен. n1'н. 417 р. 
30 к. Обыкн. 312 р. 20. Пониж. 231 р. 95 к. 

П ОЛТАВА 
ок. 100 тыс. жителей. Въ цевтрi гор. 

на бойк. торг. М'°hСТ'В ва выi�вдомъ 
ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по нов. мияист. пр. на 600 мiicт'L 
со сценой одинъ на Полтаву. 

Пригодный подъ Минiат1оры. 
Г лавн. домъ съ театр. на Дворянской 
ул., другой по Повянскому б. Доходъ 
ок. 4000 р. 3емли ок. 400 к. с. Цi�на 1 кр. 35000 р. Допуск. льготп. уплата. 
Обращаться Ю. Ф. I{арповъ, Полтава. 
Дворяв:ская улица, ообст. домъ, .№ 16. 

,,. 
••• 
.•. 

Въ АНТРЕПРИЗУ 

ffi,....uxauлa _)fRuмoвuчa 

ФЕБЕРА 

.•.
• ••
.•.

(поi�здка недi�ля въ rород'В) нужна дра
матическая труппа и опытный пере

;оnой. 
Оклады снромные, авансы никому не 

высылаются. 
Начало вимпяго севона nъ средпихъ чис
лахъ сентября по Великiй постъ ·1913 г. 
Адресъ для писемъ и телеграм:мъ: Луцкъ 

1 

Волынской губ. Михаилу Феберу; отвi�ты 
должны быть оплачены. 

,,. , ..
••• • •• 
т т 

1 РЕЖИССЕРЪ 
Димитрiй Алексапдровичъ 

АПЕКСАНДРОВ'Ь 
(ОВОВОДЕНЪ) 

х Адресъ: Mocкna.-Ityпцeno" ооб. д. 
Х Послiздпiе сезоны слуilсбы: XapыtOB'I,

1 

� Казань, Тифлисъ, Рига. 
Х><ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТР"ЬиАУДИТОРIЯ 

вмени А. С. Пушкина 

свободны и СIПЮТСЯ 
гастро.пьнымъ труппамъ, подъ концерты 
• т. д· на выгодпыхъ ус.поniяхъ, и.пи
процевтахъ. Театръ вновь отрем:оптиро· 
nанъ, сдiшапы капи! аJIЬныя пристройки: 
бо.пъшое фойв, буфетъ, равдt.вальни и 

др. удобства, 
Обращаться: R.ремевчугъ-театръ. Р. В. 

Оnькенмцкому. 

F'г. Новоt:«:�сiйсиъ�
Городской Л'ВТНIИ НОВЫИ театюъ 
(едяпствепный въ городi�, на 1000 че.п., 

съ новыми декорацiями ). 
СДАЕТСЯ на авrустъ, сен-

тябрь> октябрь
uпарi�, опереттrJJ, :м:алоросса:мъ, rастро
ляиъ и пр. Адресъ: Влади:кавкавъ, те-

ъ, режиссеру И. А. Роетовцеву ( c-i 
15 апр.-Новоросоiйокъ). 

======�======:;;.,;, 
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медицинс1<иыъ свидiэтельствамъ, ао вскорt ихъ препроводили въ 
участоRъ, выдали проходныя свидътельства и <<СЪ почетомъ& 
проводили до воквала. 

По1шмо драмы и оперетки въ пятигорс1<011I'i: ессентуRскомъ 
и 1нсл·.tвноводскомъ театрахъ съ большимъ усn"Вхомъ выступали 
капелла СлавянсRа.rо, Плевицrtая, Тамара, Дулькевичъ, 1-tо
марова, Ctвepcrciй, цимбалистъ Стефанесн:о, Петръ НевсRiй и 
др. Оъ раврi!шенiя Пропс1t0й-Шмnдтгофъ равъ въ нед·.tлю ивъ 
Еисловодска nрi·.tвжаетъ опера Валептинова съ ТартаRовымъ, 
Селлвинымъ и Бронс1сой-Макаровой. Драма и опереша пробу-
ду'Iъ IJД'ВСЬ до дваццатыхъ чиселъ августа. О. Нихо.иичъ. 

НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 15-ro iюля начался ярмарочный севонъ: 
раю,mе вс:вхъ отrсрылись театръ Луб.fшс1щго сада и сНародная 
Забава». Въ Пl.'рвомъ труппа, подъ управлевiемъ г. Треплева 
и режиссерствомъ г. Вошtова, от1срыла спеrстакли «0едоромъ 
Iоанновичемы . .-Народная 3абаваr>-антреприеа г. Борцова
uачала сенонъ <<Потояувmимъ 1tоло1соло111ъ1>. Поставивъ н·Jзсколько 
спектаклей своими силами (<<Генеральша Матрена>, <М·:Встный 
божо1tЪ>), «:Кухня в·:Вдьмы», i8олотая 1�л·Ьтка>>), <<Лубяюса�> перешла 
нъ систем·в гастролей: первю1ъ прИх:алъ г. Двиншсiй, поста
вивmiй <<Гамлета>>, �Ревивора>>, <<Шейлока>>

1 
<<Новый мiръ>>, <<Царя 

Димитрiя Самозванца>>, <<Урiель Акосту>>; ва нимъ выступала 
г-жа Арди-Св·Jзтлова (<<Родина>>, <,Посл·.h меню>). Лубянскiй те� 
атръ достаточно привился rреди ярмарочной публики; въ эту 
.ярмар1су оnъ отправдновалъ свой десятилtтniй юбилей по осо-
бой программ·Jз. . 

Пос·.Jзщается: и <<Народная 3абаваt, ю1tющая свою особен
ву ю публи:ку, публику самыхъ демо1tратичес:кихъ слоевъ: тамъ 
въ правднюси число пос·Jзтителей доходитъ иногда до 9000 qе
лов·Jз1tъ. Въ настоящее вреш1 существуетъ проектъ перенести 
<<Народную 8абаву1> въ бывmiй театръ <<Фоли-Бержеръ>>, театръ 
в_·егщ1 слушившiй могилою для аптрепреверовъ. 

22 арrуста въ больmомъ ярмарочномъ театр'!, Н. Н. Фигнера 
отнрuли�ь п оперные спе1<та1<ли подъ управленiемъ г. Uиммер
маuа. Труппа пабрапа въ состав·в: г-жо: Бернардс1шл (драм. 
сопрано), С:1.баutева, В:)даръ (1tолор. сопрано), Гвовсная,· По
:кровсная, Бароюшна (лирико-драы. сопрано), ДраrоАшрецкап, 
Адорель, Де-Робер·1·и (меццо сопрано), Прево, Н.орнвева (1tон
тральто), Парецrсая, Б·Jшова, Романова; гг. Струковъ-Баратоnъ, 
Лавровъ, I{аратовъ, Евс·.tевъ, Львовъ, Соболь, Абилевъ (тенора), 
Орда, Бобровъ, Са�1аривъ, Аеанасiу, Сухорею<о (баритоны), 
Волковъ, Гарцуевъ, Соковпинъ (басы), Гавриловъ, Rова.льскiй, 
В,Jшяевъ, Гитен'Ь, Мансимовъ; балетъ г. Трояновс1саго, н:а.пель
мейстеры гг. Барбини, Гессъ и В:либсовъ. <<Аидою>> начали се� 
nонъ, ват'вмъ послtдовательпо прошли: <<Травiата>>, <<Демонъ>>, 
<<ГодуновЪ>>, <1Он·вrинъ>>, <<Пи:ковая дама�>, «Лаrсьпэ�, <<:J--Еивнь ва 
царя>>. Начашrсь, дал'hе, гастроли г. Цесевича: <sФаустъ>>, <<Году
новъ�, <<Мавепа>>, выступила въ 1сачеств·Iз гастролерши г-mа 
Друвякина: <<Тоска>>, <<Русалка>>. Въ дальнtйшемъ об·вщава по
становка <<Тангейвера>> и <<ХовапщинЫ>\ предполоя,ены гастроли 
г. Rамiонснаго, Дидура, Смирнова (тенора), Шевелева. 

Словомъ, сей,1асъ ярмарutJный сеаонъ въ полномъ равгар·Jз. 
Н. 0-пъ. 

КРЕМЕНЧУГЪ. Въ Екатерипинскомъ театрt въ течевiе двухъ 
мtсяцевъ tтавились т. н. <<минiатюры>> nодъ управлепiемъ 
г. Барбе. Публика вначалt отнеслась съ педовiзрiемъ 1съ новому 
невпа«омому жанру, по очень скоро пристрастилась RЪ театру 
минiаtюръ. Несмотря па самый грустный репертуаръ, въ ко
торомъ преобладали . старые заигранные воде1щли и бала
ганные 4TpIORИ>> ((<Гамлетъ Сидорыqъ и Офелiя :Кувьминишнnf>-, 
<sСерафипа», накiя-то нелъпыя моваини и т. п.). на болtе ч·Jзмъ 
слабое исполневiе, па жалкую постановку решиссерс:кой части, 
театръ ежедневно переполнялся публикой. Программа спектак
лей равнообравилас:ъ 1сафе-mантанными номерами, - п1шцами, 
танцорами, фивiономистами, и ото им1эло исключительный 
усп·.вхъ. Ставили и обрывк11 оперетокъ-<<:Красное Солнышко>>, 
«Прекрасную .Елену1>, ставили отвратительно. Не было ни 

Реяакrоръ О. Р. 1\_уrелъ. 

пtнiя, пи исполнеяiя, сцена квображала скверный балагапъ, а 
публи:ка ло:uилась въ театръ. 

31 iюля труппа Барбе оконqила свои спектакли, а 3 августа 
па с�1·.tпу ей отRрылись новые спектакли театра минiатюръ. 
На этотъ разъ во главt д·.tла стоятъ арендаторъ театра Р. В.  
Олы<еницкiй и драматическiй артистъ, слушившiй у насъ въ 
минувmемъ вимнемъ r.евонt, Н. А. Соколовъ. Посл·.tдпiй рс
�ниссируетъ спе1<тан.ли. Неивм1шный матерiальный успtхъ со
провождаетъ и спектакли новаго театра минiатюръ, давшаго 
себt страное навванiе <<Мадера». Параллельно съ вовростающимъ 
усп·.tхомъ театра мивiатюръ, въ бiоскопахъ наблюдается обрат
ное явлепiе. Сборы рtвко пошли на пониженiе. Для поднятiя 
сборовъ влад·вльцы мехапичесRихъ театровъ стали вновь при
бtгать rсъ атракцiоннымъ но111ерамъ-одивъ бiоскоnъ выписал1о 
на гастроли 1,уплетиста Сарматова, труппу лилипутовъ, а 
другой пригласилъ въ свою очередь яtсколы<о артистовъ длл 
постаяов1<и минiатюръ. 

Нашлись и предприниматели, 1соторые воздвигаютъ спецiаль
ное обширное вданiе подъ театръ ыинiатюръ, примtнял всt 
усовершенствованны.я техническiя условiя и готовясь 1съ серъ
евной конкурренцiи съ двумя существующими театрами-Ека
терининскимъ и Народнымъ домомъ. Новое вдапiе театра 
устраивается въ центрt · города и будетъ ОI(ончено къ началу 
вимняго севона. Народный домъ, арендуемый г. Олы,еницкимъ, 
съ 1 сентябрп переходи"rъ въ вiщtвiе мtстнаго мувыкальпо
драматичес1еаго 1сружка, вааревдовавшаго его па одинъ годъ. 
Опред·Iэленной программы д·вятельност11 крушокъ не выработалъ. 
Предполагается пригласить режиссера для руrtоводительства 
постановками и направленi.я д·:Ьла, причемъ послtднее доЛ)IШО 
бавироватьсл на любительскихъ силахъ. I{акъ 1,ружо1,ъ будетъ 
бороться съ 4мивiатюрщиками•-по1сажетъ буд)'Щее. 

11. Дейчмапъ.
ВИЛЬНА. Ивъ состава опереточнаго товарищества вышла 

Н. А. Ленская-:Клавдива. Потеря для труппы большая. При
глашенная на ея м·Ьсто г-жа Бауэръ не въ состоянiи ее ва
м·Jшить. Справлялъ свой бенефисъ и ХХ-лtтнiй юбилей диришеръ 
г. Ступель. Поставлена была впервые <<Дочь улицы>> съ r-шей 
3латовой въ заглавной роли. Пре1tрасный голосъ артистrш 
спасъ .отъ провала скучную, да еще насп·Ьхъ поставленную, опе
рет1ч. Получила бенефисъ молодая, въ пыпtmнемъ севон·.в выдви
нувшаяся артистка г-жа Гн·Ьдиqъ, св·вжiй чистый голосъ и при
родная мувыкальность искупаютъ вполн·:В нiшоторую сцепи
ческую неопытность. 

Полные сборы сд':Влала гастролерша r-ша Раисова. Сохра
пившiйся еще голосъ и,-главнымъ обраэомъ,-велиrсол·:Ьпная 
интерпретацiя цыrансitихъ романсовъ, что навывается-<<ва душу 
хватающая>>, пл·внлютъ своей своеобравной красотой. 

Г-ж11, :Калмыкова ивбрала для своего бенефиса tИr.руmечку>> 
и ивлюблепную оперетrtу виленской публи1си <<Нороль весе
лится�>. Д·вла товарищества идутъ хорошо, за послtднiй полумi�. 
сяцъ выработали по 75 I<оп. ва мар1<у; равсчитываютъ ввять 
до рубля, М-ръ.

ВЕЛИКIЕ ЛУНИ (Пс1<овс:к. губ.). Антреприза Е. К Черем
mанской. Составъ труппы (по алфавиту) г-mи Булатова, Ва
сильева, Вtровская, Rалинская

1 
Румшъ, Черемшанс1сая. Г-да 

Афапасъевъ, Булатовъ, Варнаковъ (режисееръ), Rайсаровъ, 
Ланинъ, Михайловъ, Семеновъ (пом. реж.), Чеплыгинъ (админи
страторъ), Шураковъ (суфлеръ и декора:;rоръ). Прошли сл·вд . 
пьесы: <<Соколы и вороны>> (оrкр. сеаона 6-го мая), (/:Дьяволь
ская колесница>>, (j:ТрильбИ>>, <<Аркавановы�, <<Неивв·hс'l'ная>>, 
<<Старчес«ая любовь>>, «:Кухня вtдьмы>>, <<Генеральша Матрена>>, 
<<Бевприданница>>, Судебная ошибка>>, <<Потонувшiй 1солоколъ>>, 
<<Гроза)), <<Боевые товарищю>

1 <<:Коварство и любовы, <<Рмбойнини1>, 
«Душа, т·:Вло и платье>>, <•Живой труnъ>>, <<Анна Наренина>> 
<<Новый мiрЪ», <<:Катюша Маслова>>, <<Два подростка>>, <<Хлtба � 
эрiшищъ,>, <<Геростратъ>>, <1Мешсiй бiзсЪ», <�ИдiотЪ>>. 

Севовъ продолжится до 1-го сентября .  С. 

У(здаrельюща З. _D. 'jимофъе:еа (Холмская) 

···············хлп·попьлvя·:·
••• • ••
• • 

• Новинка сезона: •
СУДЪ ЛИ..НЧА 

др. nъ 3 д. перед съ итал. Паолс 
(аnторъ "Души, тi�ла и платья") разр. 
безусл. Пьеса ивъ жиани кали�1Орn. 
волотоискателеii: Вретъ-Гар тоDскiе типы: 
эwектн. роль ДJIЯ героини. На эту драму 

создано нi;жное, чистое лицо, свt,жаrо моложаваrо вида, 
съ бtлой, бархатной кожей, ослi;пительно - прекраснаrо 
цв-sта безъ веснушекъ, чистое. - Поэтому употреб-

ляйте только-настоящее 
МЫЛО ·,,ИОНЕКЪ" ИЗЪ МОЛОКА ПИЛIИ 

Бергмавъ и Ко., Радебейп:ь-Дрезденъ. 
Цtна 50 коп. Имtется въ продажi; вездt, 

Требуйте только красную yпaI<OBI<a. 
.Главныfi складъ для Pocciftcнoft Имперiи: 

:L):.�"1!)� КОНТОРА ХИ.МИЧЕСКИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ, . С.-Петер6урrъ, :Малая Н:онюшенная: No 10. 

напис. опера Пуччини: 
,,дочь Даnьняrо Запада"

(реперт. оперы 3имипа), ц. 40 1<. съ 
пер. Выписыв. отъ Союза Драмат . 

+ Писат. Спб. + 
• • 
•••==============•••

Тввоrрафiя Сuб. Т-ва Печати, в И:sдат. аt.па • Труд�·. Кава:nергар•с•ая, -40. 
··-� �� .... .-.....,.,.-l 
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·ВСЯК.АЯ . ДАМАможет-ь им"!iть' 

идепnыый оюстъ. · 
Если Вы желаете познакомиться съ нашимъ 
зам·вчательпымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ немъ, то потребуйте пашу 
1tрасиво иллюстрированну.ю 1шижку <<Белла-

, форма>>, прилагал 1f коп. марками на 
почтов. расходы и мы Вамъвышле:мъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМ11, 
�дре.совать:. С.-Петербурrъ, Гл.: почтамтъ, 

почт. ящикъ 105. Литр. 50. 

&EnnA�ФOPMA и К°.-

Г,,въ РЕДАIЩIЙ''. 1 �мореска въ _ 1 д·. изв·встнаrо полъскаrо .· драматурга С.' Пржибыnьскаго. Перев. А. Соловьев1. Выписывать: СПБ., К-ра 
1 жу.рнала ,,1'

еа_ тръ и Ишtусствон и -�Р· 1• театр, библ. Щша ЭitЗ. 1 р. 3-2
....... ' \  . 

r.- ' --� Новая пьеса Юбилейная И. МАРСЪ 
,,_Герой-12-rо. rода".Хро11п1,а вреМ9НЪ лашеетвiя фрапцузоnъ "Up. В." .,11 214-ii 1911 г .. Роли. М. 5 ж. 2. Ц. 2 р; Р1rодает1:л во вс·hхъ те�т. библ. Москвы , и Петербурга·: . 
lr Рядовой ЧЕТВЕРТАНОВЪ '1 · · . Партизанъ 1812 г. · · Сцены Пji,родпой войны nъ 3-хъ ',ц·вйств. е_оч:. А. В. Шабельскаl'о. Ц·rша 1 руб. , . 1 fi1,eca удобна ДJIЯ ПОСТаПОВIШ Ба Любой 

1
\сцеп� ( 12 м. и 4 ж. роли и статисты). Выпи.сывать: ,, 1'еатръ и И<:шусстnо" и· .. � 1ОТЪ автора: Гулs(рIШЯ 22,. ltB. 3� ..) 

(НЗ , , ' 6\1) 

1
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въ св
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тъ повыя пьес

ы пзъ 
эп

о
х
и
· 112·ro года 1)« н�!��!ли �и��Р��.!�!�.� .. 

�
. драма яъ 4 д·Ыtстn. (пре:мироваппа)I 

� 
_ . диреюJ;iей Ищ1ераторснихr, театровъ). - · Х:Х:ХХХХХХХХХХ><:Х>О<>О<ХХ>ОО<Х.х:ХХХХХХХХХХХ><ХХХХХХХ 2) о1:Въ вотчнн·h», �ьеса въ 1, д.' . 

1. 
ГРОЗА дв�НАДЦАТАГО ·годА 

3) �вавоеватели:r>,'пьеса ьъ 1 д •.· Р - 4) «Н.амепвыll оетров1,>
1 

пьеса въ 1 д.· Драма"ГИ'tеекая трилогiя 1въ 18-ти кар;rипахъ въ трехъ uредстаnл. А. n J�
-
OЛE1IПI- ' 

1
5) «Не�iрiятель», пьеса n1>- 1 д. 1ЩЕВОИ- ItYTY30BOЙ Посл·У�днiя четыре вещи: составля1отъ 1 .:Ч. '1'-ая ГибЕЛЬ Москвы, 2-ая Партизаны, 3-ья Березина. ·циклъ для исполненi11 . ·въ одивъ спекта.кль. .i _ • • . , Itаждая ш,ес111 совершенно са:мостояте.J:(ью1,, ц·nяа •rрилогiи 2, р., . каждой. пьесы � · Выписывать можно иаъ библiоте и с. Ф., 

. х - ' 1 от Д'ВJIЬНО 1 р. '- . 1 р . м г . . .н � 1 � Х Продается въ ковтор·в журнала "Тер.тръ и I:fску{Jство11 ·и во вс·.вхт, театр. библiотекахъ. Х m аас�хина . осква, еорr�еа:всюи �re .. p., �·. m_ _ ХХХХХХ:ХХХХХХХХХ)(ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.хх:ххх:><ХУ' \Е3 - - .t:З/ 
М. И. ЧЕРНОВ'"Ь :(lr � . . , � ' ,• ет 

, i JlBt.HA 1 ЦАТЫй ГОАЪ, ' � выuyoт�.ъ;;::;;Jmii�;ьYi:·��·· "'j'"�. 
Д , . '8 . Правит. }И1ст. 1912 г. №.№ 180 п 275. ; . _Др. хроя. n,ъ 3-хъ ч., iЪ 35·ТИ щ1,рт.,nъ 3 представ.'(�олн. ве11,) А, 6АХМЕТЬЕВА. 1) Очень с:vr1>шва.я и оригин:"лъпая шутк!i nъ1� , · , 1 д. }.Jвсценирuва.нвый фель�тt,вЪ Ад·е�сапдра.; ·вКЛIОЧIША nъ реnертуаръ_Опб. 4ле1ссан,цринскаго и :М:осков. Малаго,1Iмп; те- 1 Тамв.рuна. (съ т�азр1>m. автора): , · i· ' . aт.pOB'.Ii. для тбржест_ в. и обычныхъ спек. тапJiей.. ,, . "�д1н,01сi,1�' ovш1t .. (Оодъ , !iроватъю) •. Де:ко-, рац\я: 1tоы11ат11, 4 мужек. рола и. 1 �епс.к. \� Пье·са можетъ быть· поставлен� и :НА НЕБОJIЬШ_. ой:- С:ЦЕН'n. Каждая кар-· � 

2) Шут�tа.-мпвiвтюра, вызывающ. бе;�uр�ч1ывв:q1й, см1�хъ въ, 1 д.; ,,Бy,naфo1>01c'iii ащжш�." (1to1<1r' . тива самостоятеJ!-ЬВая одн9актная дъеса. '�_оtтаноnка oc:oбoi'I 
1

трудност1r не кат�, 2 мyxtc!f. роnи, 1 жевс�.> : , · · ·.. nредстаnJ1.яетъ. Пр. в. м 17 2 с. r. ц. 5 руб. . 3) . Очень оригrrяальпая по· 38.WЫC:JJY . и техяпче;· св:ому выаоляеяiю драма·со11ъ l!'Ь ·1 дiйств. f�: Вйдtнiе :'U апореон_ а, (18}2 r.). (Р_еперт. Спб. 'Нар. дома) .. Евг. Рыш� 1 � ;�:��-:;�o::;i�r:c�:��c�:=c�YJ�й�i�·ю�Iop1t�� . . .. �J . . Itona. ц.\75 It. - . 1 Бер'lпяа н c.-ll1::тepбypra.: · , i,r .· . : .Карьера Иаnопеона .. �о�· nъ 4 JI.. r .. Вар· а ц. 2 р. роли 3 р .• ·Ро�р·. без..:.. 4) . • PaзtJ1imoe аер1еа,,1,10" (2 муж .. и 1 ж.) Ц-n,иа
н 

·1 р. (З& вс11 .4 пьесы�. _ · 1 --
� 

fПОЦ8QН'Ь' В"Ь Россlи. п. :въ r4 д. Н. Прошицской,, Пр . .В. М 172 с. г. ц. 2 р. 
� 

. ' вr. ,1ервъ�й сборwю,� '·' _иата.шц·Ростова (по р'омаву л. Толстого "Вой'я!!, и миръ"); ц. 2 р. вошли' 3 о:дпоа1сатв1,r,1 ПЬl!ChJ! ' 1 . . u anon ОН'Ь ... . в ( ) 2 . 
1) iнз1:н�одQ\ сто.11.а 'Н� 61МйJУ (4' м. 'й 1 ж.'. : ·� _, 8 n ,D8HH 8П_8ВС,К�J1 , Cf ПOJIЬCR., Ц. _ р·. . . -' 2)-· ·n.noniя 1, Ьит,llй (4- ьtf:11t. J� р .iкея,). -- ': , { - и ano�e он:ь ,на остров"t э_ nьб"!i (цро�олж .. пьесы "Иа-ци BaJI�BOК;aa«.) ц; 2 р. 3) ; llе�Жt�дан:ное rLрсвра1щ.3п.и,· llJJИ J'!t,. а1,� 

1
'·� �. - - Коятора ,жур�а;;н1,_,,,те_атръ и Искусство". . . . . .)lt'a,,t'Ь tte 2ад-УЛЪ_-6Q\ mе·11иш· ttO���ъ (ао. 'L\:--=±:,1 'k1 ' . · .�.· '.,' .1. _· j 

J.\.ffl11.· фарс,v 11Тет1щЧар.дей•) • .Ц·1ь,�а:J..руб,· ,··· =· - .а=, ev .· Адре1rъ аЕтора� (?десса ,,?мсажъ."). 
ПРЕЙ(JЪ,.;:f(iУ-РАНТ.Ъ ;в�апдлтн·о; 1

1 {1}: 

ф��:!n� ��ЫС�А�К�I�"�' и (i)·' . i8;: ТfА���!���:������в·ъ .. ;;ПОЧ!Т"ЫА,ДИПIIО/'\� и l'l!ДIIJI�·: �. •. , зоnОТАА l'ltД/lllb, , ,11·, �-.г, •• ,., ....•. Teaтp�,Ja�·ыii ·Пар11,смахер1t .СП&� Народ�аrо ·дс»ма ,мnEl».JAJOPA НИНОЛАR . 11 �; '\ :-· '
01тuь11wх1, В..т• nont'IIITl.llbC118X'lt театроа-.. О "ll&POANOI треаааот•, а там'"' C.-Пi'Jl1'6Jprc_ll8�1t 11 8aoiiaao1111x-.. 't&CTIIWX'lt теа троа\�, . =1• в"1о C.-n,т.•p�ypr°': Лtтвяго и .sлм:вяго 'D�ат·ра Вуффъ1 театра Па�са.жъ, :rеатр& Фв.-рсъ, Ту!�(па1;ов�, теат.ра. Фа11съ, Кааанс1tаrо,теа.тра Гияъо.n., о;:) · Театр11�.11ьяаrо 'ltJIY�• Новаго Лtтв:.яrо теат,ра,.теа.'1:'ра, Акварif1'{ъ, .. сnв. Воqлогичесв:аХ'о оада,1 теа.тра Эдепъ, 'Шато-де-tlJлftръ -и. цроч ,:,-;, 

., , • 1 i · ·· 81t Мое••�: Лtтяяrр :я З�Jl;ЯГО театре.' Эръ«итаж'i'� и д\}ской трупп� Чистя1tов�;' · · '-- ' . . ., . 111 · 
, . 

. ; ·r Е И Н'.А д l lt А n·E-'8· С"· И АР о,_в:('9-. ,·· <. t� ГJIА:ВНЩ: ОТД1ШЕI11Е фАВ�ИКЙ,, :МАС'J,'.ЩРСКАЯ:, КОН!ОРА и :М:Аl"А3ИНЪ ;въ С.·ПЕТЕРВУРМ, Крояверв:с�tй пр., 6t Те;u:ефояъ 857�. =·11 
�· - 1 Paac:w.111i10 по оJfо•мвцt• ОD'81r•ыхъ мастеров1о.'7rрв11еровъ с;ъ оо.11sымъ ко,к�пекто�ъ царll'ков'i.. ' · · �� .. . дг. А /м· r.· к I иv . ·3 А ·л ъ, � _· пРичнси· дл::м:ъ и· всхвозможный пАстиzъ ... .. . . --� · . . . ·. . .. . . . · ... · ... (вхо;п;ъ съ..отnt.лъяа.rо .Щ>JГJ>'hsдa ·с�- Гул.ярвой у,11:ицю) ... 1,_ •• 1.,,., "· \
11 . Bwc�-naю .,. IJP�IIHЦ(IO �апож! n:nатеж. 1:севозмож'ные' ,,i_арик; 11 6opCAW вс18i11 .1tка111 ,11 ·характеров,!,.. 11 '., 

. / .- \ 
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