
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА " ва 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

. Jleamp, u Иckyccm6o 
2(VI 'годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 26 Rвгус:та No35 

r 

ШЕСТНАДЦАТЫМ ГОДЪ ИЗДАНIН: 
52 ''о ''о е z е и е д 1\ JI ь п а r о

е1 .,! е1 ,� ш1.1юстрnроnаnнаrо 
•:rрваJщ (свыше 1000 ПJJJIIOC'l'paцiй). 
1� ЕЖЕ:М1:i(.)ЯЧВЬ1ХЪ ItНИГЪ

,,Би6J1iотекn Театра п Ис1;ус
•тва": беллетристина, ·научно-попу;. 
лярныя и критич. статьи и т .д., около 
15 ноnыхъ РЕПЕРТУ АРIIЫХ·ъ

ПЬЕСЪ, 

20 пьесъ для театровъ "Mиnja.
тюръ" п л1обnт. спеnтаклей, 

ЭСТРАДА" сбо�:ниr{ъ сти:хотво
" .рею:i\ разс:казовъ,
:мояологовъ, и т. п . Научвын при-

ложенiя. 

�а rодъ 7 р. за rрпниuv 10 р.
l'La по.21rода 4 р. ( съ 1 iюля по 

31-ое де�{.). 8а границу 6 р.
fto:в];)Ie подnисч-ию1 получатъ всi 

выmедmiе :No№. 
отд'Вльные NJ'I& по �о к. 

Объявленiя: 40 �оп. строка петита 
(!Въ 1/3 страницы) позади те.кета, 

70 R_оп.-1;1ередъ те:ксто:мъ. 
Контора Спб.,Воз:в:есе:в:с�iй просп., 4---
открыта съ 1 О ч. утра до 5 ч:. вечера. 

Тел. 1{>-69. 

]. . • 

Д:�я телеграыиъ: 
Петербурr�ь' Теа.тръ Исхусо'fВО,. 

. 
. 

·� 

191.2 

Къ зимнему . сезону· поступить. въ продажу пьесы:
Война И миръ перед. е. Со.nлогуба ц. 2 Р·

�,.&. 'Роли 3 р. 
Зм1нt, в. Рышхоnа, ц. 2 р., роли 3. р. 
Зарож:нини жизни е. Соллогуба .(Ре

' пертуа1,ъ Алексав
дринскаго т.), ц. 2 р., роли 3 р. 
flреатупренiе проти�зъ нраватвен

:ности, Ое. Дымова, ц. 2 р., poJiи 3 р. 
Отреченiе, :ком. въ 4 д. I{. Острожс:каго,. ц. 2 р., роли 3 р. 
*Тучка эоротая въ 4 д. Ник. Череш·

r ' вева ( автора "Часmое 
д·в.в:о") ц. 2 р., роли 3 р. 
ft.атарИ· flYШitинa (Жрица солнца), въ

. 4 д., Вл. Воцянов-
скаго, (Реперт. Спб. Дра:мат. т.). ц� 2 р. 

:Въ та.'еяtНОМЪ JГOfIK'Ь {иnъ �tростья11.
Jю1111ш),nт. 4 д. 

Д. Лстребопа. Удостоена по�стпа1•0 ()ТВЫD� па 
коцкпю·� и:мени Остроnс1саго(:м. 9, ж. 4), ц. 2 р. 
:Вакханка, въ б д .. п. Олепипа-Волrар}I, 

ч;. 2 Р· 
*Gтnаатная женщина nъ 4 д, Е.Герна,

!'1 'ц. 2 р •. 
*Актриса, п. въ 3 д. Маиа, �ъ iИiм. ц. 2 Р·

Б'ВГС'l'1ЗО f абрlвря Ширйftrа ДР· в� -5 д. l. 
Гауптмана, Пе}). Л. Василевскаго (Реперт; Спб. 
Драмат. т.) ц. 2 р. 
qедо�зtкъ, �зид:tвшiй дъя:вора п. въ

2 д.
Г. Леру Пер. съ франц. ц, 1 р; 

Р. S. Требовапiя ва повыл пьесы будутъ выпоJiняться по м·Iipi nыхо�а ·nь�съ ·изъ печати� 

Двi;надцатый rодъ см. 4-ую стран. об.nозщи. 
Минiатюры 1.ш. 2-ую стр. · · . 
*Частн�е дi;ло, П� въ 4 д. Ник .. Черешнева

(блиJiс. новинка СП:В. Ma.Jia�o т.), ц. 2 р., 
роли 3 р. 

Необозримое· поле, тр/i.rш,. въ !5 д. А. Шниц
лера., пер .. съ. рукописи Вив. Врнгеро:11ой 
( ближ. повщ1ка Москов. Мs.п:аго т. ·И· т. Не
злобива), ц. 2 р. 

*�частливый бракъ, (Ея Счаетье), :ком,' въ 4 д. П. Напсеяа., пер. съ рукописи С. Ввль
,и;�къ (блп,к. новинка т. 'Невдобияа) (:м; 3,· 
:т. 4), ц. 2 р. ·· 

Нороли бмржи (Ис.торiя одного Сt!Nейства.) · 
п. въ 3 д. съ нiм ц. 2 р. Роли 2 р. 
50:к. 

*Японская Ч1!ст�, др. nъ 5 ,ц, ц .. 2 р.
*Тайна желтой комнаты, п. въ 5 д. (Реп�рт.

СПБ. Маи. т.) ц. 2 р. Р(j.1ш3 р.

*Маленькое кафе, ком. 'въ 3 д. ТристаиJJ, :Вер·
, _вара, пер. Потаnенко, ц. 2 р. 

*Любовь и ,rеографiя (Укрощевiе ученаго), 
&�м. въ 3 д. Вьерпстьерпе-Вьерисоilа. (м. 3,

. m., .4), ц. 2 р. .· .. , 
*Роман-ь · актрисьi Милnер-ь, ком� 11ъ ·4 д. · · 

Щ,рживщпев()хnго, ·пер. It111рлипв, ц. 2 р. . . 
*Грозные судьи, ·КОМ • .IIЪ 3 Д� Д, IlaJl'Ь:М.CJtaro.

(:м:. 5, .ilt. 5). ц� 2 р. 
*УбНiца (П.1щм�r л;юбщr).1 п. в� .з�хъ .a;iйcirв ..

.К�стемеRерса, .nep. В. То�а.шевс:кой, ц. 2 р: 
•модныя дамы, :ко�. в" 3-хъ дi�:йс'i'В� r. ·вар&, .'

,пер. Вудкевичъ, ц. 2 р. '
•сердечное мспытанiе п. въ 3 д. Флерса.и Кц.й-

аве,: съ фр1щц. Пота,пев�о, ц. 2 .р.
*Оиn�,нь,А поnъ }(ом. вt з·д.(съ авrл.), ц. 2 р •.
*Жертвы террора, п. въ 4; .д. 9. ГВ.ро.

(Реп. Спб. Mai2r. 'J\) Пер. оъ фраuц. i . ц. 2. р.
*Правда небесная, .а. в" 4 д. иаъ евр. аивцв

Д. Аlв:мава. (м, 5, ж. 5) :ц. 2 р., ро.пи .3 р.
*) Вевуq.nовво pasprYim�иa •. 

ПОДПИ
1

СКА НА ПОЛЪ-ГОДА_ (съ 1-го iюля) 4 руб. 
rc::r' для .г.г. сценичесиихъ дtятелей (бе3Ъ VPИЛO.ilteвiй):

;.(С», Jia · оборотfl). 

.на мtс. (съ 1-ro чис�а) 80 и.; съ 1-го 'сент. по ·31 ден. (4 мtс.) 2 р. 25 н. 



& ъ R в n Е Н . 1 R. 

Продолжепiе ·списю1 пьесъ: 
* Принцъ Себастiанъ, ком. въ 3 д. съ рукоп. 

Вар. BиJJ&, (Реперт. Сuб.· MaJI. т.), ц. 2 Р· 
*Наnоnеонъ на островt Эnьбt, п. въ 4 д. Е. 

Мепдеоъ, пер. А. Де1шяой, ц. 2 р. 

:rоя:ли • mrnпo 
*Мечта любви, ком:. въ 4 д. А. Косоротова (.m:. �� 

м:. 5) ц. 2 р., роли 3 р. 
*Чортова кукла, п. въ 4 д. В. О. Тра.хтепберrа, 

(ж. 5, ъ1. 9) ц. 2 руб. Ро.1и В р. 
*Прохожiе, ШУМ. въ 4 д. В. Рышкова, (м. 8, 

ж. 7), ц. 2 р. роли 3 р. 

Я. &ЕККЕР-Ь 
c •• nETEP&VPr-.., Мерок••, 15. 

*Баевые товарищи п.въ 4 д. ивъ военной жиавв 
(Реп. Спб. Мал. т. ), ц. 2 р. 

КI\ТI\ЛОГИ: Jt t� ПО 88C:Tl8fl&081\t1118, 

*Псиwа, п. въ 4. д. Юр. IИшяева.. (Реп, т. Hes· 
лобина), ц. 2 р. роли: 3 р. 

Театры Опб. Городо1оrо Попе11•те.1ьотва о я1ро,цвоl треввооти. 

•золотая кл-tтка, п. въ 4 д. К. Острожокаrо, 
(Реп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. 

*Его свtтлость на водахъ, ком.-вод .. в1. З ,.. 

1 ЕАТРЪ НАРОДНАГО 
-----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

Р. Миша, перев. съ н·Уlмец. ц. 2 р. 
*Карьера Наполеона-( Наполеопъ и Жовефияа). 

ком. nъ 4 д. Г. Вара, пер. О. Дымова и 
М. А. Витъ (м. 7, ж. 3), ц. 2 р. ро.11и 3 р. 

* /Vlистеръ Пиквикъ. Забавная ком. въ 3 А·
по Диккенсу, съ �1ранц. ц 2 р. 

26·го и 27-ro Авr.: Въ память Оrечествевпоii воi:iпы. ,,z,оолАВ,7IЕВЪ" 11.1и " PFO/JBlE ВЪ 
1812 ГОДF"-28-го и 29-го: Спекта.кля нtтъ.-30-го дЕ�е�1 ь: ,,;:в, f.1.З НЬ З .1. Ц :J.PH· веч еромъ:

,,БА.ЛЪ-·.llСАСRАРАДЪ".-31-N: "ФА.УО:IЬ".-1-rо Сент.: ., Il .APMEl-l'Ь". 

Про любовь, ком. въ 4: д. Потапепко (м. 10, 
т. 6) ц. 2 р., роли 3 р. 

•женщина и паяцъ, п. въ 4 д. П. Люкса, 
(Реп. т. Незлобива) ц. 2 р. 

*'Гвардейскiй офицеръ, 1,0:и. въ 3 д. Мольпара 
( Реп. Спб. Ма.11. т.) ц. 2 р. Ро.11и 2 р. 50 It. 

* Дитя любви, въ 4 д. А. Ватайля, (Реп т. 

Тавричеокiй садъ 

Василео�тровскiй 
Екатеринrофскiй 
Стеклянный 

Лi»тнiй 

26-го и 27-го Авr.: ,,;zп-1.ань з ,t 1{,,IPЛ".-28-ru и 2H-rJ: споктt�к.тш 
в·nтъ. 

2G-ro Авг.: ,,J>Н.ДОБОЙ '!IEГBEPГI.I..Li,ODЪ". 

26 го Авг.: ,,НАП().!LЕОНЪ ВЪ POOClIL�. 

26-ro Anr.: ,,PFOORlE БОI'А1'ЫРН:'. 

Незлобии а). ц. 2 р. Роли 3 р. 
"'Напопеоиъ ·и пани Ваnевская, п. въ 4 д· съ 

польск. (Реперт. Спб: М:алаrо т.). ц. 2 р. 
*Золотая чаша власти, п. въ 3 д. съ н'hы. БУФФЪ 

На сц1,н-n опереrочла.го театра-Труппа Пала.съ-театра въ полн. 
свстав'h, при уч. г-жъ В. В. Кавецкой. Е. В. 3б рожокъ-Uаmв:ов
схой,. Е, И. Варла.м:овоit, Шуваловой, Е. Ф. Лерма и др.; Гr. 
А. М. Брагина, R. Ю . .Ва.димова, М; А. Ростовцева, Н. М. Антонова. 
И, И. Корщевскаrо, М. д. Да.лм:атом, А. А. Александрова, А. 
Ф, Валерскаго и др. Гл. режиесеръ В. М. Пивоваровъ, гл. хаю, Фоптап1tа, 114. Те.тr. хассы 416- Товии. ц. 2 р. 

Рабы чувства (Старикъ), п. въ 5 д· Пор· 
то-Риша съ франц. ц. 2 р. · 

*Пиръ жизни, llшибышевск&rо, перев ... :К. Bps· 
виqа (Реп. Моск. Мал. т.), ц. 2 р. 

*Куnьть nор)ка, п. въ 4 д· А . .П:в.ве�аи.а порев. 
съ фрвнц. (11; 3, z. 3 ), ц. 2 р:

96, копт. 4:79-13. 
ДИРЕКЦIЯ ПАЛАСЪ-ТЕАТРА: 
И. 11. Мозrовъ, В. А. Кош.кицъ, 
В. Н. Ппrалв:ипъ, М. С. Хари· 
тоновъ, Н. Н; Полпка.рповъ п 

28-го "Ева" и "Oбoзptnte". 27-го "Графъ Люксембурrъ" ц "Обоз
рtнlе". 28-го и 29-го с11ек·rакля нtтъ. 30-ro Венеф11съ И. Г. Ярова
,,Фея Itapcбpa:i;a•. 31-гJ "Куцленца.я ЖtШi", 1-го сент. С·ь участ. 
А, д. Вяльцевой "С;шяя борода". 2-го "Ева" п ко111.1.ертъ А. Л. 
Вяльц�вой. 3-го "Куплеnш.1.я жоца•. 4-1·0 .ва.лъеъ пр11вцессы", 

*) Ра.вр·вmепы безусловно. 

. К-о. 
Росхошно убран. и аа.яово . от
дtлапвый садъ и теат. Въ те-

11енiе л·nтняго сезона 
Г-АС ТР ОЛИ 

А. Д. Вяльцевой. 

5-го "E.n11.". 6-го .,[tуплена:ая же1Iа•. 7-го спев:1'акля ni,тъ.
На сценt веранды подъ уцр. А .. А. Вядро. 

ГРАНДIОЗНЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ i с'Ь уч. ваовь пряrлашон. апамепятыхъ atracttons Европейских-. 
тоатровъ. Ка.и. С. А, Штейманъ. 

,3а входъ въ садъ 60 к. Касса открыта съ 12 до 5 ч. 

�MhU.t.MhU.'4eMhA4ea.МrhA4eMMhU.a.4hA4e'4ea.il.d8.MhU.t.4'h"4t.MhA4et.MhA4et.#hU.,.MhA4ea.� 

1 
на большой Ншщтской 

до 1-го декабря С, г.можетъ быть СДАНЪ 

L: 
подъ концерты, вечера, rастрольные спектанли и т. п. 

t, 
условiяхъ узнать въ конторt театра К. Незлобина, Москва. Театральная площ. 

J 
. . 'fift,'1''fift,W"f ",+f'lift,W'fifJ,ff11P"t''f",+т"ift,W'tift1'1· 'fift,fi''if ift1W'fifti'1'� 

. ' 

·пье�ы для ·театровъ .,,М И·Н I АТ ЮР Ъ"
· Око эа. око ц. 60 в:. 

Какая ив.rлость! сцепка ц. 60 R, 
Гибель Тита.яи а; Пр, в. Ni 171 ц. 

60 it. 
Розовый nавttльонъ ц, 60 11:, 
Но111tа,я рабоrа ц. 60 к. 
Врачиый флиртъ ц. 60 к 
Первая ·ночь ц. 60 .к. 
Открытии ц. 60 к. 
Урокъ Н. А. 3. ц. 60 tr, 
Мечты Ва.рапцевича ц. ЕЮ к. 
Дамсх!й цсiртпой ц. 60 к. 

: Ночь .люб:ви ·ц. 60 и:. 
Дfiла.йте вмnу игру ц. 60 :к. 
П1,еда.те.дъ ц, 60 :к. 
3а.n:рещевяьiй: плодъ ц, 60 к. 
Маленьк\.я руки ц. 60 ·к. 
Жеяи:'t'Ь В'Ь .'полио'чь· ц. во· к. 
Женщина съ улицы 11. 60 к. 
Игра С'Ь болваномъ ц. 60 к. 
Сва.дъба. �· 60 к. 

Св:ааа:а. объ Ахроыеt, гусе.nъv;а въ 
1 д, (S М, 2 Ж,)1 С·'Ь XJJII.BЦpOM'Ь 2 р. 

Фарфоровые Куранты, пмтора.пь 
. . въ 1 п; •. (2 м., 1 ж.), съ 1tn:aв11p. 2 р. 

Ки.яжяа Азьвя1tовпа, гyceJiьv;a въ 
1 .д• (S м., 1 ж.), съ хдавяр. 2 р. 

На xflc'l"h uре�туп.nеяi.я, ц. 60 :в:. 
Раабвтая щ.wпа, П. В • .№ 17 2 ц. 60 к. 
Разбитое ае-рхало ц. 50 к. 
Потер.яна подв.яз1tа, Н. А. 3. ц. 60 к. 
Секретяое убhжище, Евдохимова, 
Ц, 60 К, 

На пpiew:t '8алентв13'.оnl!,. ц. 60 к. 
Хиромаптъ, Валентв:нова. ц. 60 . к. 
Круговая порука, ц. 6SJ к. 
Кого'язъ двухъ, Пр. в� М 151. ц. 1 р •. 
. Лиаокъ хохочетъ, БoJiы.rapa. ц; 60 х.
Ча.ры любви, · ;' 
Важная mвm1ta.1 ц. 60 к, 
fрусъ, .Н. А •. 3. ц,' 60 к. 
·.Сто фр.аяковъ·, Пр. В, 67. ц. 60 1t. 

Bяil живна ц. 60 к. 
Oprжle женщины, ц, 60 It, . 
Адвоха.тъ иа часъ1 ц. 60 в:. 
Веселеиы:аа пьеса, ц. 60 Jt, 
Сверху виизъ, ц. 60 к. 
Поцfl.nуй, Вервшrейва. ц. 60 в:. · · 
Ве:,совtствый. ц, 60 к. 
Не выгорt.по, Ватай.11•. ц. 60 к. 
Женt11tая псnх:о.поriя, ц, 60 в:. 
Рыцарь. Фервавдо, ц. 2 р. 
Вечl.'рнtй эвонъ, ц. 60 к. 
Роза и Васв.пе1tъ, ц. 60 в:. 
Rлеяъ, Барояъ и Аr11фонъ:ц. 60 1t. 
И11ходч11вооть му,ка;ц. 60 ж. 
Вабочхи, П .• В. М Щ).1912 г.· ц. 601, .. 
Ветерцнарпый в.ра.чъ, ц. 110 к. 
Первые mа.ги, Пор. Н. А. 3. ц. 60 х . 
Горбувья, Dp, В. :М 240. ц. 60. :в:. 

. Апте,сарь, П. В. 11 г. ;м 250. ц. 60 в:. 
Модервистъ I ц. 60 в:. .-

. .Же.вщ11на адвокатъ ц. 60 к, 

Ивд�вiя жу рваJI& 
,, Театръ II Искусство".

Ко:нецъ драмы ц. 60 х. · 
.Провивцiа.львый пацiеат-ь ц. 60 к .. 
Нас11оящiо парви, Аверчеико ц. 60 к. 
Васъ требуетъ ревиаоръl ц. 1 р. 
Цлатформы. Полит. сцепа, ц. 1 �
Вилла наслаждевiй, 1 р. 
Но11ь, въ 2 д.'Пр. В • .М 79 с, г. ц. 1 р. 
Новобра:чвwе въ 1tорэав11, ц. 1 р. 
Полчаса.цодъ хроватью, ц. 1 р. 
Маска, Пр., В. № Ь2 с. r. ·ц. 1 р. 
3а.б11,стов1tа фа.рсъ, ц, 1 р. 
Король воров1� п. Пр. В . .М 52 ц. 1 р. 
Ноыеръ 5\Н.�й, фарсъ. ц. 1 р. 
Они ждутъ .ц. 60 �. 
Какъ овъ лга.т.rъ ея )о(у�у ц. 8й к 

· Be.ceJJaя смерть, Евреинова ц. 60 х. 
Raнio и Апита. 60 к.
Э.:�;ельвейсъ" 60 к. 

·u проч. 
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.№ 35.-1912 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 
Номмисiоперы копвенцiи. - Нижсгородсrtая <<Сконапель-

истуарЪ».-Хронrша.-Театръ юбиляръ.-l{ариr,атура 1812 года 
(окопчанiе). Петра JОжнаго. - 3ам·hтrш. - Иоrпо novus. -
Mocftoвc1tiя письма. Э. Вес'К�иtа. - Юбилей-писатели. Духа 
Баип_о.-По прови�цiи.-Маленышя хроника.-Пис.ьма в·ь µе
дакц1ю.--Провипц�альная л·втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Ф. А. l={opmъ (2 порт.), Г. И.
Мартынова (2 порт.), l{аршtатуры 1812 г. (3 рис.), Наполеопъ,
Пошаръ Москвы съ Itapт. Верещагина, Ппевицн:ая въ деревн·h,
В. И. Никулипъ и Д. И. Басмаповъ въ Севаст., Изъ типовъ
отrtрЫ'l'ЫХ';> сценъ. 

Содержапiе приложенiя 1tъ No 35: <<Библiотеrtа <<Театра 
и Ис1,усства>>, rшr:I�a VIII. Исrtупленiе ... Л. Лоптеръ-Шаерu1'а,
съ н·Ь�1сцrшго З. 1.J. Ри1'мъ, его воспитательное вначенiе для 
шивпп и для И(ш.уr.с1·ва. (Оrщнчапiе). Ли1'ературпо-сцепическiя 
харантерпстrши. ( Опытъ разбора осповпыхъ пъесъ совремеппаго 
репертуара). Геириха ВуЛ,ъд�аупта. (Продолж.). Мечш. Му
ВЫI{алыrа.н мопо-,1инiатюра. lC. Бара�-щевича. Чортова кун:л::t. 
п. въ 4 д. В. Трахтенбер�а. Эатрада. I{пига 3-я. Выпус1tъ ·vпr�

C.-flcmepбypi11, .26 ав�уста 191.2 аода. 
JН(амъ пишу·rъ изъ Парижа: <<Образовался трiум· 

вира•rъ-rr. Бинштокъ, Чинаровъ и Маттернъ
внесшiй авансомъ какiя-'l'О. деньги французскимъ 
авторамъ за монопольное право переводовъ ихъ 
произвЕ:денiй. Пишущему эти строки изв13стны 
случаи обращенiя опытныхъ, добросов13стныхъ и 
им13ющихъ театральныя и питературныя связи 
переводчиковъ, которымъ отв13чали, что пьесы и 
написанныя, и т13, что будутъ написаны, _запро
даны, 'ro вышеназванной компанiи, 'l'O другой кон
тор13, во глав13 которой стоитъ катюй-то фран
цузскiй виноторговецъ и одинъ нашъ соотечествен
никъ. Таковы первые шаги конвенцiи, заключен
ной для блага авторовъ и для процв131•анiя ис
кусства)), .. 

Этого сл13довало ожидать, и для насъ тутъ 
нътъ · ничего неожиданнаго. Хорошо еще, что 
г. Бинштокъ съ г. Руб. Чинаровымъ и винотор
говецъ. Могло быть хуже,-при том'Ь безразличiи, 
крторое питаютъ французскiе авторы къ вопросу, 
d'ou vient l'argent. Деньги_ не пахнутъ. 

У строивъ коммисiоную контору, г. Бинштокъ, 
разум'tе1•ся, рекламируетъ свой това:ръ: с<по срав
ненiю съ н'вмецкими, итальянскими и русскими 
(очень патрiотично!) драматическими писателями, 
французы, конечно, сто,ятъ далеко 'впереди)) ( «Рам. 
и :ж.» ). Въ особенности: же, ра3ум13ется, ни съ 
к13м'Ь несравнимы французскiе драматурги, коrда 
совокупные литературные таланты Руб. Чинарова 
и Бинштока передаютъ отт13нки ихъ г лубоких'Ь 
мыслей на русскомъ языкi3. 

Мошна им13ть коммисiонную контору и разсчи
тывать, какъ пишетъ г. Винштокъ на своем'Ь 
образцовомъ язык13, что <щi3лая плеяда (!) пьес'Ь)) 
будетъ поставлена въ :Москв13 и �'Ь Петербург·н, 
но все же надо зна'l'Ь м13ру. 

Какъ изв13стно, уполномоченный французских'Ь 
авторовъ околачивалъ пороги петербурrскихъ 
канцелярiй, добиваясь-неслыханное д13ло!-упла
ты . французскимъ авторам:ъ вознагражденiя за 
пьесы, переведенныя до заключенiя конвенцiи. 
Этому требованiю, по мн13нiю г. Бинштока, <<нельзя 
1отказать ни въ логичности, ни въ справедли
;восТИ>>. 
, Этому требованiю нельзя отказать въ ·пренебре
�е:цiи къ сам:ьщ'Ь элем:ентарным't началамъ граж-

данскаго права. По русскому закону, авторомъ 
пьесы считался переводчикъ. Французы находятъ 
ВМ'БСТ'Б со СВОИМ'Ь 1юммисiонеромъ «ЛОГИЧНЫМ'Ь И 
справедливымъ) экспропрiирова ть собственность 
русскихъ авторовъ переводчиковъ. Но до такого 
лишенiя правъ собс'I'венности, надо полагать, 
д13ло не дойдетъ. 

Единственное средство оrранич:ить аппетиты 
французовъ-это бойкотъ коммисiонныхъ конторъ, 
желающихъ за <(плеяды пьесъ», с<участвовать въ 
барышахъ театра)>, по выраженiю г. Бинштока. 
Русскiе театры будутъ, конечно, платить· и за фран
цузскiл пьесы, если среди нихъ сыще'I'ся что-ни
будь путное, но пла1·ить не бол-tе, во всякомъ 
случа13, ч13мъ за русскiя пьесы. В'Ь кабалу же 
къ I{Омм0:сiоннымъ 1,онторамъ русс16й театръ не 
пойдетъ, такъ что «плеяды пьесъ)) мирно будутъ 
почивать на полк13 въ комм:исiонной контор·в Чи
нарова, Бинштоr,а и Ко. 

Въ ссР13чи)) отъ 23 августа напечатана радост-
ная телеграмма изъ Ни:жняго-Новгорода: 

« По ходатайству артистовъ, освобо,кдевъ административно 
арестовашrый антрепреперъ ярмароqнаго Большого опернаго 
театра Циммермл,въ. Арестъ его угрожалъ 1срахомъ nсему 
оперному предпрiнтiю>>. 

За что же былъ «административно,, арестованъ 
г. Циммерманъ·? Разум'Бется, не за политичесr,iя 
конспирацiи. Какъ сообщаетъ <(Ниж. Лис•rок'Ь)), 
арестъ г. Циммермана въ административномъ по
рядк13 посл'вдовал'Ь всл13дствiе «р'БЗI(аГО>> объясне
нiя съ г. полицеймейстером'Ь. Какiе у насъ суще
ствуютъ .1аконы, если позволено будетъ такъ вы
разиться, относительно заключенiя людей nод'Ь 
стражу за р13зкость тона-намъ нев·вдомо. Но изъ
за чего вышелъ р13зкiй коллоквiумъ между поли
цеймейстер омъ и г. Циммерманомъ? Нюшнун13 
прискорбнаго событiя въ «Нют е Листк'Б»- напеча
'l'ана была сл·вдующая загадочная зам13тка: 

Вчера въ Гла,впомъ до:11:t представлялся вреjtеппо-испол
пяюще,ту обязанности г. губернатора М. А. Ермолову прi1эх�в
шiй: иsъ Петербурга владiзлщъ Большого ярмарочпаrо театра 
Н. Н. Фигнеръ, Rоторымъ, между прочимъ, былъ воабужденъ 
вопросъ объ уничтошепiи r-интранта съ арендаторомъ театра 
М. С. Циммерманомъ. Поводомъ къ такому р-вmенiю послу
жила большая аадолшенпость представителя товарищества 
оrтерuых:ъ артистовъ по арендъ театральпаго пoмilщeniff. По 
слоnа:�1ъ г. ФиГIIера, г. Циммершшъ уклоняется отъ уплаты 
полпостыо аренды па то )1Ъ осповапiи, qто технической ком
мпсiей В!iарещено польаованiе въ театр1J ненумерованными 
мtстами, вGл·вдствiе чего товарищество несетъ убытr-.и. 

Нельзя не подивиться, что г. Фигнеръ свои· де
нежныя претензiи обратил'Ь къ губернатору. По 
вырюкенiю t<Волгаря>>, г. Фигнеръ <свзялъ высокую 
ноту>>, что ему, повидимому, свойственно. Нахо
дится ли <<ВЫСОКаЯ нота)) г. Фигнера и жалоба 

· губернатору на неточный расчетъ г. Циммермана
въ связи съ (<ръзкимъ)) разговоромъ, повлекшимъ
арестъ г. Циммермана?

Исторiя эта, вообще, рисуется въ такомъ видъ:
г. Циммерманъ nросилъ . г. Фигнера о скидк13
съ аренды за то

) 
что упраздненъ былъ ц13лый

рядъ м13стъ, но на это г� Фигнеръ не согласился.
Д13ло это характера чисто судебнаго, и тревожить
его превосходительсто г. губернатора было не
зач13мъ.

По словамъ (<Рус. Слова)) 
Н. Н. Фагнеръ довелъ зданiе театра до нсвовмо)ltпаго со.сто

янiн. По обстановR-в
1 

:это-скорtе всего сарай. 3,qaнie пришло въ 
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полный упадокъ. Н. Н. Фигнеръ обратился къ сод·вй ствiю полицiи 
съ цtл:ью выселить аnтрепренера пвъ театр11., а Rorдa это ему н е  
удалось, в чинилъ искъ и просилъ обевпеtшть искъ наложе
пiемъ ареста на кассу и даже на аалоrи мелкихъ служащихъ. 
Въ вас·вдаяiи окружного суда Н. Н. Фигнеру въ обевпеченiи 
исRа откавано. 

Дальше,-въ связи ли съ высотою тона г. Фиг
нера или оезъ всякой связи, по словамъ «Ниш. 
Лист.ка)) , всплыло новое дi;ло. 

Передъ начало�1ъ опернаrо сезона 1съ Ц11 )1 �1ершн1у было 
предъявлено требовапiе о внеселiк залога въ суш1·h 19.000 р. , 
ЯВJJЛI0Щ6ЙСЯ М'ВСЯЧП ЬlМЪ ОКШЩО�IЪ всего состаnа 'l'руппы,
ВЫ:'ВСТ'В съ хоромъ и ор1сестромъ. Г. Цn:шrер �1апъ ваявилъ, <1то 
опъ не аптрепреперъ и trтo все оперное предпрiятiе на яр иарit'В 
uредставляетъ ивъ себя товарnщество, въ подтвержденiе чеrо 
uредетави лъ 1.;оотвtтствующiл письмевныя доRава,-ельства . Въ 
виду втоrо , требовапiе объ обевпеченiи слушащихъ валогомъ 
отпало . Третьяго же дня (послt <высо 1tаго тона» и обращепiя 
къ губернатору?) выяснилось, что гг. Ци ммермапъ ) Вайверъ, 
Rаратовъ и Стру1tовъ-Баратовъ нотарiальпы мъ поряд1,0�1ъ орга
ни вовали товарищество для ведепiя о перпаго предпрiятiл , не 
ваявивъ о томъ полоцiи . Еогда фактъ этотъ былъ устаповлеаъ, 
г. поли цей мейстеръ, вывва.въ овнаqенныхъ JIИЦЪ па объяспенiе, 
между прочимъ, потребова:пъ внесенiя соотв'Бтствующаго валога 
въ обезпеченiе жалованья остаnьвыхъ персонажей труппы и 
слушащих1, , всего въ сумм,Ь OROJIO 7 .000 р. до нонца сезона. 
Денегъ у представителей товариществ/\ не  оr,авалось, всл·Jщ
ствiе <1его сд·hлаnо было распорлшенiе объ удержапiи необхо
ди11юй длл валога суммы ивъ поспе1tта1щьной выручки, и 1tъ 
теа.тральпымъ нассамъ приставлены были чипы uолоцiи. 

На этой почв·h передъ гастрольпымъ спектаклемъ г. Смир
нова въ театр·h Фиrнера разыгрался ющидентъ. Г. Цо 111мер.
мапъ категорически ваяnилъ г. полицеймейстеру, что пока н е  
будутъ убраны отъ кассъ чпны полицiи,. овъ п е  подыме·гь ва
пав'hса. Тогда послiздова ло распоряжеuiе объ арест·h г. Цим
мермапа, который немедленно былъ отправлепъ па гауптвахту. 
Спекта1шь, 1tа1съ и зв'встпо, состоялся, во выручкой распоря-
дилась уже сама полицiя .  

Такимъ образомъ исторiя с<разгор'Власы> . Фик
тивныя товарищества-дi3ло слишкомъ обычное у 
насъ, и всегда болi;е или мен'ве терпимое. Любо
пытно то, что въ нижегородскомъ происшествiи 
дi;ло выяснилось только nocлi; того, какъ началась 
распря между г. Фигнеромъ и г. Циммерманомъ. Но 
чi;мъ дальше въ лi;съ, Т'БМЪ больше дровъ. Г. Цим
мермана, проведшаго ночь въ участкi;, выпустили, 
но вслi;дъ за тi;мъ состоялось постановленiе, въ 
силу :котораго Циммерманъ, Вайзеръ, Каратовъ и 
Струковъ -Баратовъ административно приговорены 
къ 3 м·вс .  аресту : каждый. Вайзеръ скрылся, съ 
остальныхъ взята подписка о невыi;зд'Б, и свой 
арест'Ь товарищи начнутъ отбывать с<по окончанiи 
опернаго сезона». 

Такова эта исторiя во всей своей крас'Б . 'Те
атральное законодательство обогатилось новою 
нормою административнаго усмотрi;нiя, донын'Б 
еще неизвi;ст.лою: ввершенiемъ не им·вющихъ за
лога товарищей (ибо 5 лицъ были, несомнi;нно, 
-товарищами) в'Ь темницу.

Одно несомнi;нно: когда qелов'Бка можно тутъ
же оторвать отъ театра и водворить в'Ь кутузку,
то для процв'Бтанiя искусства это условiе небла
гопрiятное . Среди общей картины нашей жизни,
этотъ уголокъ театральныхъ мытарствъ заклю
чает'Ь в'Ь ceoi; «шивописныя черты>> , ((достойныя
кисти Айвазовскаго».

� Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtстн. 
· - Съ Высочайmаго соиаволенiя, Его Императорское Высо

чество Вели1tiй Ин.явь CepriJй Михайловичъ nринялъ <<Вокаль· 
ное О-во» подъ свое Аnгустiйшее nоRровителъство. Главная: 
цrвль сВокальваго 0-ва» согласно уставу-nо);\nятiе искусс'rва 
пiзпiя. 

- По иницiативt Ф. А. Rорша въ мос1ювскихъ 'rеатрах1,
отмtнены спектакли 25-го августа, въ канупъ бородинснаго 
сраженiл. 

- Rанъ мы слышали , сов·вщанiя въ Мос1ш·в по вопросу о
введенiи поваго устав:ъ Т. О. состоятся между 2 и 7 сен
тября. 

- <<Бирж. B .Iщ.t передаютъ изъ достов·hрпаго псточшша,
что п·вrщторымъ артистамъ Марiинсrсаго театра uредлошепо 
оставить службу, въ виду того, что ош1 ш�ходIIпись rюд·ь 
слtдствiе�,ъ во время событiй 1906 г. , почему щ1ушба ихъ въ 
Императорсrспхъ ·геатрахъ пежелателыш. Дпре1щi.н х_одатай
ствуетъ объ отnr·Ьп·Ь этого распоряжепiя, одна1со внредь по 
выяспепiя д'вла, артисты эти 1съ репетицiш11, IIC допус1саются. 

- По слоnа,1ъ «Нов. Сез. >>, �1,руrшый>> ло tщопс1с i й  аптрс11ре
неръ I{охрапъ прИ,вшаетъ въ по.лбр·в въ :Мос1сву для перно
воровъ съ дпре!<цiею Хупожествеппаrо театра отпоситеJJЬПО 
гастролей въ Лон:\он·:В .  Будто бы ва 5 пед·в пь опъ предлагаетъ 
250.000 р . ,  при •J е �1ъ «обду мывалъ при глаmепiе» два года . От
в·втстnеппости ва эти цифры, во всяrсомъ случа'Ь, па себя по 
беремъ. 

_:_ Въ бy!'l'ta raxъ А. С. Суворипа оказался псчатпый эrсвем- · 
пляръ пьссы-пародiи въ одно 11ъ д·Ъйствiи А. П. Чехова 
�Татiана Р·вшша>>. 

- Напечатанное у пасъ въ прошло }1ъ нo �1eJYh, ш1 оспоnапiи
nисы·1а Н.  И. Собольщи 1сова-Са ��арипа, сообщеп i с  о томъ, что 
театръ <<Э р�штаШЪ>> въ Moc1tв·h сплтъ па н·Ьс1tолыtо п·Ътъ 
Н. И. Собольщ01соn r,1мъ-Самарипuмъ, О iiазываетсл п·Ьс1солысо 
прешдевремеппымъ. Г. IЦуrtипъ прющи пiальпо согллсилсн на 
сдачу театра, разпогласiе вызвалъ вопросъ о сроrс·Ь. Оrсонча
тельио вопросъ этотъ будстъ равр·Ьшепъ въ ссред1ш'h септября . 
Во глi1в11 новаго драмат1иес�щrо театра будет:ь с·rоять пrошш
цiальная артист1щ г-жа 3арайс1сая. Есзш вопросъ о сдач·Ь ви м 
пяго <<Эрмитажа>> будетъ р·hшенъ въ  положительпомъ см ысл·h , 
г. Щуrсипъ будетъ держать опереточттую антрепризу въ I{ieв·T� 
и въ Одесс·в. 

- <<Юшпый Hpati>> сообщаетъ, что въ де1сабр·Jз этого года въ
Харышв·h состоятся спе1tтаrши франц5· вс1сой драмы пстЕ-рбурr
сш1го и�шераторскаго Михайло вснаrо театра. 'Группа дасть 
въ театрt Roммepчecrtaro клуба серiю с пеrtта1слей. 

- Съ сентября от1срываотся новый театръ мияjатюръ па
Петербургс1сой стороП'В на Больmомъ nроспе1tт'в, Театръ будетъ 
1нrtщать бол·ве 700 мtстъ . 3ав·Jздыватъ худошественпой qастью 
и главнымъ режиссеромъ приглашепъ А. М . Апча.ровъ-Мутов-
1синъ, кооrорый формируетъ труппу. 

- Газетпыл сообщенiл о пово �1ъ равр·Ьшепiи ItЪ представле
нi ю << Черныхъ вороноnЪ» В. Про то по пова пе соотвtтству ютъ 
Д'ВЙСТВИТРЛЬНОСТИ. 

- Въ театр·J:; <<А1сварiумъ>> въ течепiе зимпяго севош� будстъ
подnиваться францувсRал опере1•1tа. От1tрытiе вимш1го севова nа
вначено на 8 сентября. 

- 3абол·hлъ прогрессивнымъ параличемъ и по м·вщенъ въ
Нововна)1епску10 большщу суфлеръ Марiипсrщrо театра Н. Е. 
Гулевичъ. 

- Сезопъ въ театр·h <<Мувы1щльпой Драмщ (Большой saJIЪ
1<онсерваторiи) отriроется 1 ноября:. Для перваго спе1ста1шя 
пойдетъ <<Евгенiй Ов:iзгинъ». Второй постапов1tой будетъ опера 
Р. Вагпера <<Мейстервингеры>>. 

- Въ «Дв·Ьпадцатой почИ>> ( <<Rрещенс1tiй в ечеры) Шекспира,
идущей для: отхtрытiя: русскихъ спекта1слей въ Михайловсио мъ 
театрt, роли распредiшены между г-жами Rовалепской (Оливье), 
Ростовой ( Марiя) и гг. Лерснимъ (Тоби), Оваровскимъ (шутъ), 
Смоюиемъ ( Фабiапо ): Студепцовымъ · (Орсипо) и Леш1,овы  мъ 
(Себа стiапо) . 

-- Н .  М .  Минскiй далъ раврiJшепiе театру Ropma поста
вить его «пьесу для: чтеиiя1>, напечатанную н·hс1tольно л·hтъ 
навадъ <<Малый соблавпъ>>. 

- Севопъ <<Rривого 3eprtaлat отнрывается 18-го сентября.
Репертуаръ перваго спе1tта1,ля еще не установпевъ. 

- Театръ В. Липъ открывается 15 сентября. Ооставъ
труппы по алфавиту : Александрова, Арбелина, Дмитрiева, 
Ерманъ, 8аЛ'БССRая, Линская , Линъ, Матвtева, О1,синс1tая, 
Путята, Сафронова, Юрьева, Я1совлева, Адамовъ , Борисовъ, 
Вадимовъ , Вернеръ, Голубевъ, Грилль, Добровольс1сjй ,  Доро· 
ф·вевъ, ЖдарсRiй, I{oшeвcrtiй, .Rурихивъ, Милохинъ, Морововъ, 
Николаевъ , Ольmаискiй, Ра всудовъ-Rуляб1tо, Сrtво впиковъ, 
С1tуратовъ, Трахтевбергъ. Режиссеръ Добровопьскiй. Админи
страторъ Ждарс1tiй. Суфлеръ С1tво вияков1, . Ор1сестръ подъ 
управлепiе:иъ Юргенсона .. 

- Театръ <<Моваина>� подъ новой дирекцiей: г. Щербакова
О'l'Rрывается 15 сентября. Режиссеромъ приглашенъ г. Пар
ва.товъ. 

- Оставилъ службу суфлеръ Алексавдринскаrо театра
г. 8обнинъ. 

- Дирекцiя · ИмператорсRаrо русс:каго мувыкальнаго об
щества. постановила отr,рыть при всilхъ мувынальныхъ учили
щахъ провипцiалъныхъ отд·вленiй общества особые регевтскiе 
классы для подготовки мувынально-обра!3овавиыхъ регентовъ и 
преподавателей хорового ntнiя, 1са1tъ 11уховнаго танъ и свi�т
скаго. Въ эти классы р·:Ьшено принимать лiщъ обоего пола пе 
моложе 18 лtтъ. Rурсъ трехлilтнiй .  
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- Новая пьеса Л. Андреева «Натерина :Ивановна>> ,  идущая
В'l'Орой  поставоюtой въ московсн:омъ Художествеппомъ театр·:Ь, 
будетъ раврtшепа авторо�,ъ къ постаповн:'Ь па провивцiальn ыхъ 
сцепахъ лишь посл·в пре�1ьеры въ Художествеппомъ теа·rр·.Ь

1 

т. е. въ конц·Ь ок1·.ябрн. 
- На-дЕшхъ въ Уб·J,жище длп пресrар·влых.ъ артистовъ

поступилъ ивв·.Ьс·rный  артистъ Михаилъ Алексапдровпqъ 8авад· 
c1tiй в мtст·Ь съ жепой оперной и oпepe·roqвott ат<трnсоn  Ещ1, -
териnой Осиповной . 

- Бывшiй преподаватель Театральной шrtопы шrенп А. С.
Суворива артистъ R. В. Hieвcrtiй принять въ тру11пу Малаго 
'l'е&тра. 

• *

* 
Ню1ъ пuшут ь ивъ. Моснвы. Въ Больmо11ъ театр·в r�аqалпсь

оркестровып репетицш.  Репетируютъ программу торшествеп
ваго концРрта, }(Оторыtt состоится во времн юбилейныхъ тор
жествъ, дnрижировать будетъ г. Су1tъ. Ремоuтъ въ Большомъ 
театрt ва1<опченъ. На барьерахъ всi3хъ .ярусовъ врительнаго 
вала устроены предохрапительныл сtтки для ващиты головъ 
сид.ящихъ въ па ртерt о,ъ падепiя па вихъ бппоклей, сумонъ 
и т. д. Ре:\юнтъ Большог() театра обошелся министерству двора 
въ 6()000 руб. Верпулся и въ.еагранrщы д11ришеръ г. :Куперъ 
и п риступилъ 1,ъ репети цi.ямъ оперъ: <<Миньона>>, << Фрапчес.ка 
да-Римини>> и «С1tупой рыцарь1>. 

Число )Не лающихъ попасть въ сотрудвюtи Художесrвеп
паго театра въ этомъ году достигло 200 чел. ,  среди ноторыхъ 
мпого профессiоиальныхъ артистовъ. Пришl'Го толыtо семь че· 
ловiшъ, пять мун(чипъ и двt женщины. 

На-дплхъ Вл. И. Не�шровичъ-Дапчеюи читалъ артиста111ъ 
новую пьесу Леонида Андреева <�Натерипа Ивановна» .  Первое 
д·hйствiе пьес ы п роисх('дитъ въ 1tва ртирiэ героя п ьесы-;пепу · 
тата Госуд. Думы «почЫО>> ; второй па дач·h у Еr(атерппы Ива
новн ы� равъ·Ьхавшейrл съ 111ужемъ, посл·:Ь того 1саrсъ опъ , вn,по
довр·Iшъ ивыtну, стрtляпъ въ нее; копчае'l'rя антъ прпмире
вiемъ суnруговъ. Tpeтitt и четвРртыtt аюъ , п вображающiс 
rа�шщъ ихъ семейной жи зни-у Н:оромыслова Главныя роли 
въ nьect расоред·Iэлrны между r. I{ачаловымъ Г·Жей Герма
повой, кром·в '!ОГО вапяты гг. Бравичъ, Moc 1tnшrъ. Берсеньевъ, 
Подгорный; г-жи Ноопенъ·Муратова, Са�шрова.. 11е шисспrуе1ъ 
п ьеr.v В. И. Нсш1ровпчъ-Дап•1епко . 

Въ t eaтp·h Незлобипа пмапи.сь репетицiп  1 1ьссы Шнл цлера 
<1Обш11рпая страпа�, Rоторая идетъ въ Мало )1Ъ театр·!; подъ 
в:�главiе�1ъ <<Невt.:r.оыый  Rрай,>. У Нl'влобиrа главпwя уюли 
иrраютъ г-жа Жихарева п г. Рудпицкiй ,  стаnитъ пьесу Н:. Н. 
Невлобипъ . 

20 оюябрл от1,рьшается сезонъ въ театр·в г. Балiсва <1Ле
ту 1ш.я ы ышЬ>>, центральной частью программы  будетъ парпдiя 
па <<Перъ -Гипта>>, ноторы/1 идетъ въ Худошествепномъ театр·в 
въ пачалt октября .  Дня (/Летучей мыши>> набрана самоето
я·1·ельпая 1py 1rna. 

- На прошлой нед·влt nъ театр·в tЭр :11иташм состоялпсь
три гастроли баса А. Дпдура. Первый спектанль (<<ФаустЪ») 
собрал'!- пnл1:1 ый прителыrый валъ. Г. Дидуръ имtлъ средв iй 
усп·вх1 . Московшая пресса въ общемъ дала нелестные отвы1ш 
о Дидур·Ь, выходу 1tотораго преµmес-гвовала огiiуmительная · 
р е1tлама. Послtдвiя дв·Ь гастроли прошли при средпихъ сбо· 
рахъ , у публюш артистъ и м·Ьлъ большой успtхъ. 

Сезовъ въ саду и театръ <<ЭрмитажЪ» вакапчпвается 9 сеnт. 
:Ивъ труппы на вимпiй сеэонъ выбыла г· ша Барвшrская ,  Сара
Линъ, г. Вивьенъ . 

На·д1тхъ будетъ поставлена. послiщнял 1 . ов�шса вимнл rо 
севопа-<<Ярмар1,а nевi3стЪ» съ участiемъ г-ши Сара -Линъ и 
Пекарс1шй ... 

8имнiй сезонъ от1<роется 15 01tт.ябрн обоврiшiе мъ г. Ре · 
дера. 

26 августа отr,рываеrся новый театръ 3uна. Иде1ъ пьеса 
г. Б'.lщяева «18 1 2  годъ>>. А.. И.

Дачные театры. 

* * *

Оперетна, водворивша.нс.я въ 1,о лпi� севоиа въ Павловснt,
д·влаетъ пре1,распые сборы.  Въ глаnпыхъ роляхъ съ усп·hхомъ 
в ыступаютъ г-жи Тамара, Орель ; гг. Кошевскiй, Морфесси и 
вернувшiйся на сцену посл·в пРрерыва своей артИl:тической 
д·:Ьятельно сти г. В илинскiй. 

Въ Марiенбургt бливъ Гатчины  19 августа справляла свой 
35·л'Ьтпiй юбилей любимица м·встной публики Н.  А. Пашнова, 
посrавившая минiатюру <<Гибель Титанина>> н веселую комедiщ 
�Rто въ л·:Ьсъ, нто по дрова>> . Юбилярша не професf'iональная 
актриса , Н(', 'I'Бll!Ъ не мевiе, въ продолжt>njи 35 лtтъ играла 
безорерывпо и была всегда ��еланной партнершей мноrихъ 
иввtстныхъ артистовъ. 

Большой Стрtльнмнснiй театръ ваRрылся 19 августа nнrой 
<<3ава� 1;1ри сбор·в въ 670 р .  Севонъ занончилсл съ дефицnтомъ , 
что объясняется, во-первыхъ, большими предварит('львыr.ш на
тратами па ремоптъ т<'атра , uборудованiе собственпой электри
ческой станцiп и п р . ,  а во-вторыхъ, въ начвл·:В сезона нош<у
ревцiей новаго театра въ циююдрамi, nъ серЕ'динiэ ntta про
горtвшаго. 

Въ Ш f валовt с11е1(та1сли продолжаются. I{ратRовремепный 
сезовъ (вторичное открытiе этого 'fеатра состоялось nъ 
нопцfэ iюля) BaI(aIИIIBileтcя Ц'ВЛЫ \fЪ рн::tО:\!Ъ бе!Iефисовъ; ПО!tа 
прошла бенефисы режиссера г. Епелева - <<Аркаваnовы>>-и 
ано1IИ }1Поt1 дирекцiи-шла старинная мелодращ1, 430 л·втъ пли 
шивRь игрока>>. Сбор ы  шлурпые. 

<<Дпщш Отечестпенrтоt1 по t:\ны>> ( 1 812 г.) ва1шнчиваетъ се 
годшr 1111тпin севонъ Л. В. Ра евъ въ Стар iJМЪ Петерrофt . Э rо 
былъ двадцать четвертый сеаопъ его бе,нrрерывной антрепре
нерской д'Ьятсльrтос·1·rт . Кшъ II  въ прежпiе годы антреарива 
убытн:а не понесла. 

]9 августа ва1tо пчилъ сезопъ г .  Боярс1,i/:t B'It Куонкалt пье 
сой <<Богъ войн ы,> . Д fто дало небольшую прибыль. 

Ранпiй равъ·вздъ да'IНИJt()ВЪ побуди лъ диреrщiю театра nъ 
Таиц1х1, поставuтх. спе1,та�сль съ во вможно мепьшпми расхо· 
дами: на разовыя аргиста �1ъ. Были поставлены двt малены<iя 
пьески <<Гибель Тигашшаt II (<Поб·вдителей не судятъ>> . Совер
шенно неожидаuпо сборъ 01савался одпи:.1ъ иэъ лу1rшихъ въ
севов·Iз-227 рублей. 

· 

Широковtщательная афиша,  выпущенная па ст. Всеволсж· 
С t(ая па бепефисъ г·жи Спtжинс1<ой и г. Волина, совпавшiй 
съ за1tрытiе)1ъ сезопа, сдtлала свое дtло-сборъ превысилъ 
150 рублей, что вдiэсь въ пастоящемъ севопt явлеаiе далеко 
пе ваурядЕiое. Про грамма состояла ивъ t8:юбодпевпаrо обоврt
пiя�. во,:r,евиля <,В:.,iюто дебюта>> и дивертисмента. 3а севоnъ 
г. Филипповымъ поаесено убытка. около 600 рублей. 

Л.�експ,й Еурбскiи. 
• • 

• 

Акварiумъ. Среди надо·hвшихъ <<этуалей>>, такихъ с1сучных·ь 
и о;щообравпых:ъ, въ вакрытомъ театрi� «Arcвapiy �ra>> сейчасъ 
выступаетъ г-жа Джа1ссопъ, св·вжiй, прелестпый талаптъ 1юторой 
достоппъ шuв·вйшаго вuимавiя публики. Г-:ша Джпксопъ не 
только y1cpameпie с·hрой прогпаммы <<Акварiума>>, но у((рашевiе 
шансоirетвой эстрады .  Почему-то не привпто отм·hчать въ гаве
тахъ Itафе-шантапвыхъ п·:Ьвицъ, а есл и  ихъ п отмiзча10тъ, то 
вс1сольвъ, а если хваллтъ-нто хвалитъ?-то вс·вхъ огуломъ, 
бевъ равбору и бевъ всякаго вiзса. :Когда вышла Джа:нсонъ, 
въ парочито бевв1<усномъ платьt, съ 6ольmимъ краспымъ аоп· 
т111<0 )1Ъ въ рукахъ

1 
.я:, привю1ться, такъ :;ке мало ждалъ отъ 

нея . т<а.кь и отъ вс-hхъ предыдущихъ этуалей . Но опа вапtла 
ЧИС'l' Ьl )!Ъ , ЛСНL. НIЪ ГОЛОСО !IIЪ шшу ю-то н·Ьмещtую ша.11сопет1-:у , со
держапiя, по обы1шооепi ю, до вольпо скабреim:аrо-и л попе
волt пасrороши:лся: пов·влло натурой, грацiей, быто мъ , чiн1ъ
то св·вжимъ и аро�1атны�ъ, 1tа1,ъ аа11ахъ св·hше скошенnаt·о 
с·в'1:� иш1 паръ толыи что в:1доеrшаго молока. Дш:1ксонъ
суорсr1<а в1нrскаго тrша

1 
но с ь  1са1,ою·rо особою поJ,опле1со10, 

rtнорую не ср1.зу р :иrаJ,аешь. И толr,ко когда она, сп1�въ 
пос.тв пi:н1ецкой ,  а н rлiйс1,ую шапсопеrку, вап·hла на еврейс1:ю }1ъ 
>н�р rо п в  ШJ.пco 11er1ty о скри по,шt-rайва ел ори rипальпосrи
р �с кр ыл1еь: эrо евреttскiй те м аера "енrъ, восп 1таниы:it а�1ери
к.1,псrtо-в Ьпс1tо ю 1tультурою. Д;к:ыссоЕiъ все поеrъ отлично ,
н 1  <<скр:1по'IК'1.·�-это еп напiональнал стихiя .  Гривуавuость
Дни.ксо пъ пе въ дух Ь  у rопчеЕiпой фран цу аско!t шансонетни.
EfI п всеrши: по ;�пы ю�юра, веселья, порою лирики. Бъ
общqмъ, это прекраr.ная артистка въ областн iпансопетки, та·
1сая же весе.1м1, I(rt1cъ rгвкогдl\ знаменитая Па.ула Мепотти, . по
бол'ве мягкая и культурная . У Джаксопъ-ясивые, с м·вющiеся
глаза, оабавная плутоватость общаго выражевiл, чудесна.я
ди:кцiя и 1юкеrливая шаловливо сть, обвола1tивающ.1,я 10мо·
ро :11.ъ потки сенсуализма, Послуmавъ Джаксоцъ, пе пожалi�ешь
о потраqенио11ъ вечерt . Н. nov.

"' * 
• 

Концертный сезон'Ь въ Петергофt. Въ этомъ году судьба ми· 
лостиво отнеслась .кь петергофски�ъ копцерта'мъ . Стояло прекрас
ное лtто, и пото}1у концерты поч.т11 не отмtшшисъ. Съ таRИJ',ПJ 
силами, сь такою матерiальною пезаписимостыо, въ котор ыхъ 
приходится работать придворному оркестру можно было бы  
сд:Ьлать такъ много для мувыкальнаго воспитавiя публики, ко
торая, хотя и будучи <<дачаой>> и пемпого наивной, далеко не 
лишена чуткости: такъ, съ восторr()МЪ принята была g-llioll'нaя 
си:мфонiя Моцарта и холодно встрtчена претепцiозв11.я (tДрама
ти:чесr<ая увертюра,> Егорова, хотя въ послiщней мвого эффе1ст· 
ныхъ прiеыовъ. Очень вредить исполпенiю }Jеудовлетворяющая 
э.11ементарню1ъ а1сустическимъ требованiямъ ·ро!оnда для орке
стра, благодаря 1,оторой сидящiе напгаво не слышатъ первыхъ 
скрИПОRЪ. 

Въ Петерrоф·h гастролей не полагается и в�. теqевiе всего 
севона выступаrотъ два постоянпыхъ дирижера, г. Варлихъ и 
г. Беллингъ. Первый, равумtется, достаточно иввtстенъ nуб
ликt и имtетъ своихъ поклопниковъ. Г. Варлихъ П'БСRолъко 
суховатъ п однообразенъ, но все же онъ ввачительпо выше 
г. Беллинга, которы� дкрююrруетъ грубо , волнуясь и пе всегда 
влад·ветъ оркестромъ. Что касается програш, ы, то сл':Ьдуетъ 
от.,1'hтить обилiе Чайновскаго. Исполнеnы: ув. «Черевички>> и 
�пиковая дама)); сюитз. ивъ <<Щелкунчика» ; симф. поэмы tФа· 
тумы, <1Буря,>, <'<Роиео и Джульетrа>> и 4-Франческа да Римини»; 
б·я симфовiя; ь.iъ серенады для струвваго оркестра �элегiя>> и 
,,фина.пъ" ; <<serenade melaмolique» и «ИтальявсRое Rаприччiо>>. 

•
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Г .  Варлихъ хорошо проводитъ 5 -ю  симфонiю, Рдва ли  Re саму ю 
трудную ,  хот.я и хоriшось бы больше п1шучестп п 
лtжпости во второй части и грацiи въ третьей. Сло ш
ный фипалъ былъ исполненъ превосходно .  Гора вдо 11сньше уда
лась г. Варлиху <<Франческа да Ри мишI>>. Ра впообра вiе ритмовъ 
И ДВИ )Itенiй въ борьбt 1сороткихъ МОТИВОВЪ е.я первой ПОЛОD I I П Ы

требуе:гъ оrъ дирижера виртуозной подвижности, а andante 
caatabile соотвtтствуетъ темпераменту г. Варлпха. Плохо 
справился г. Белливrъ съ <<Ромео и Дно>. Волненiе дттрижера. 
ио жетъ быть, и ревультатъ истинной любвп г. Беллшла нъ 
,1удесной увертюръ-дурво отоввалось на исполвевiи оркестра, 
1соторый игралъ сбивч и во и вяло. :Кром·:Ь Чaii1t0nc1шro и въ рус
скихъ комповиrоровъ играли: кое-что (слишrимъ мало) Ри м
скаго-Rорсан.ова, Ар0псщ1го, Главувова и Тан·:Вева. Имtла 
усn·вхъ баллада П\)сл·Jщв:яго <<Алеша ПоповИЧЪ>>, ГД'Б любопытно 
сочетаются вагперовснiя гар монiи съ мелод1шой Чай1tоnскаго и 
rсорсаковской инструментовкой. Изъ инос1·ранныхъ авторовъ, 
1сро мt нласси1ювъ (Новость_: Вагнеръ, ув. �I-tороль Эпцо >>), испол
пены были пестра.я симфоюя Блейле,-проиоведевiе, крайпе пе 
оригинально�, и любопытная но слиш1ю�1ъ растянутая фанта- . 
вш <<Vaeg,tei·v1se» Юона (на бой qасовъ въ Rопепrагепс1сой ра· 
туш'h). Въ ва1шюч"'пiе, двr.h жалобы-первая (по просьб-в П) б ·  
лин:и) на неудобс·rво сообщевiл нпжпяго сада съ во1t валомъ 
нторая на отсутствiе афпшъ и даже публикацiй въ rаветахъ � 
программахъ н:опцертовъ. Побольше бы ввпманi.н 1<.ъ публик·Jз ! 

В. Р. 

)1а л е иь k а я  x p o и u k r. 
** • Г. Фокинъ оставилъ г. Дягю1ева-<<съ т·.hмъ, чтобы пи

иогда не  возвращаться>>, ItaRЪ онъ валви лъ репортеру « Пет. 
Гu в .>>. Изъ даnьп1зйmихъ сообщенiй г. Фо1снпа беrс�1ъ спtдующее 
м·всто: <<Я внаю двух�:. Дягилевыхъ: одиnъ прежпiй, эrо создатель 
<<Mipa nскусствъ>> , энергичный органи ваторъ выставокъ , 1ин· 
цертовъ, оперпыхъ и балетпыzъ спет<.та1слей. .. Другой Дяги
левъ IJо сп·:Ьдняrо вре�rепп. Это толы<.о антрепренеръ Нпжин
с1шго. У п режuяго-лю6овное отnошепiе I<Ъ исrсусству . У по
ваго Дягнлеоа-равнодушiе, даже враждебное отношепiе 1со 
всему, что не насается славы его шобимаго тапцовщшш ) . . , 

Общiй выводъ тотъ, что г. Длгплевъ «тапцовщи1ш держалъ
пе двух1, раво �1ъ� • . .  

* * •  Въ  союэъ драматичешшхъ ппсателей п а  и мя драматур га 
г. Опсшша-Водгаря , поступило с11·:Вдующrе nпсы10: «Не 3ная 
:щреса г. Олешша-Волгаря, прошу союзъ передать eyiy сл·:В
J 1у ющее: судя по гаэеrамъ, его новая пьеса <<Ва1схаш�а>> затра 
гив:� етъ слишкомъ {'Ще животрепещущую и больную тему. 
Предпожите ему 3.000 руб . ,  еслп онъ со гласитr.п в1•у щ,еrу 
ушР1тошить или оставить ее въ портфел·.h на 10 лtтъ. Отвt1·ъ 
адресовать: въ Мос1е.ву, rла�,шый noч'J;'a n11·ь. , предъявителю 
ст� рублей N2 81804. 29-го iщля сего г >> . •  

(Jюжетомъ. дш1 «Ваr<.ха,,нкю> посду шидо убiiiство въ Rисло
водск·� депутатомъ. Недопос1tовым� г- ши «Жел·Jззповой. Союзъ 

. препроJilоди:цъ н:oniro этого писы1а въ I!еаполь, гд·:В сейчасъ 
находится г. Олешшъ-Волгарь . 

Если письмо аутептивгно,  оно весьма прим·вчательпо. Если 
н-втъ-;-то лучшей ретщамы для пьесы пе придумать. 

* * * Въ Ставроnол1з-:Кuвк. происходили весь ма трогательные
проводы мувыкантовъ игравmаго в:r. саду номмерчеснаго RЛ) ба 
симфоническаго ор1tестра . На воквал-в въ анмительвомъ числil 
собрались ставропольснiя <<п очитательницы исRусства:.. Проводы 
носили хараrtтеръ проводовъ. • .  вовобранцевъ или уходящи:хъ 
ивъ города солдатъ, съ обычными причитывавiя 111и и припiз
вами: <<На кого-шъ меня ты поrtидаеmь?>> Н·.hкоторыхъ, ваав
шихъ въ истерику, пришлось приводи,ъ въ чув('тво. 

<<Отъ дальв'лйшихъ ко М.Уентарiевъ вовдерзrщзаемс.я», ващ�л.ястъ 
!'tl'Бствая газета. 

*** Въ С.11олепскi� ваlумали ст·роИ'rь . зимвiй те.атръ . д,Jшо 
хоr,ошее-скажете вы. Но по мнi10110 г. Глаrолина, аRтера и въ 
породы шум.ящихъ, который по его словамъ <<Любилъ Суворива, 
накъ ви одну жепщину>>, театръ строить въ Смоnенск1з не 
еачilмъ. Противъ постройки театра r. Г;иаголинъ выдвиrаетъ 
два соображепi.я : истиннаго храма искусства все равно пе 
устроить въ Смоленск-в, а плохой театръ только портитъ вкусы.  

<<Смол . В·:Вст. » , и зъ Rот.ораго мы ваимствуемъ эти строRи, 
впрочемъ, приводиrъ еще одинъ доводъ г. Глаrолива: 

<<Bct будутъ ходить въ театръ, и. . .  некому будетъ рожать 
Д'ЕТеЙ>> . 

<<С�ю л. Въс1'.>>, съ обстоятел�постью, I{оторой отнюдь не
васлу�киваютъ эти равгла.гольств1л, ихъ крит.икуетъ, по что же 

,тутъ критиковать? Послать его во Францiю для увеличенiя 
д1зтпрожденiй l Въ качестil� проповilдниRа . . •  

*** <<�ов. се вопа>> сообщаютъ, что Л. В .  Селиванова, про· 
б?1вшая иi�сколысо лi�тъ .въ · ионастыр-в, чтобы <<найти ут1зmе
ше въ вели�сой скорби отъ потери люб.имаго человi!Rа ,:еперь · 
выходитъ замужъ. Будущitt cyпpyr'It г-жи Селивановой-врачъ . 

. Выходя ваruужъ, г�жа Селиванова оставдяет'Х� . сцену, но тольRо 
па одиаъ годъ• .  

Въ постс1tри птум·:В гавета отм1зчаетъ, qто шагъ это'l"Ь <<вполв·IJ 
отв·Jз qаетъ ея 1шпучеi'i патурt,>, такъ 1<а1tъ (jВСЯ живпь Сслива
повой-это сплошное шжапiе>>. 

* ** Въ афиш·.в о спе1ста.1tл·Ь <<ТриЛLбИ>> воронешскiй антре
пренеръ Н. П. I{а.в:шсн:iй, этотъ <<Достоевсrсiй: сцены>>, 1са1съ его 
иаввала мiзстпая га зета <<JI(пвое Слово>> , жирп ымъ шрифто \IЪ 
печатаетъ: <<Въ 4-л�ъ д. во времл сцепы стщпдала въ темр·Ь 
публиr,у просятъ не волповатьст. Чтобы  приду мать тarcu ii 
апопсъ, не нужно быть Достоевсюп1ъ . . .  

* * *  :Въ 1\'Госrсп·Ь тгJ:;с rсольт<о артиr,товъ оперето,шой труп пы ,  
играющеii въ театр'Ь <<�)р ш1·гаж'ы, гг. Вашиъ, Мопаховъ, Cap,L 
Линъ, Рудшiерн н др., вы i1дя н11ъ театра, стали на уш щl� ра
зыгрывать сцепу дня 1�иве n1атографи•rеской съем 1ш. Артпсты 
были въ театральnыхъ rсостюмахъ, гри махъ. Это вовбуднпо подо
врителыrость полицейсн:аго, и вс·Jз артисты :  участвовавшiе въ 
уличномъ I<ипематографичесr<.о мъ спекта1,л·Ь, б ыли вадержа11 ы 
и препровождены въ участокъ. 

• •  1 

Пuсьма 61, р еВаkцiю. 
М. г. Вы сами совпаете в есь ужасъ моего положепiл, бла

годар.н напечатавно.му письму актеровъ о бой1ют·Ь. Свер
шилось что-то 1tошмарпое. Н·Jзтъ силъ дышать, по1ш не 
уда<:•1•сл во встаповить и стину. Мп·:В ивв·Jзстно, ,1то письмо нро
тивъ меня не было подписано сл·:Ьдующими а1tтерами :  r-жами 
Бr:Вриной, Горсr{ОЙ, Шадурсrtой и г. I-tорсшсовымъ-Апдреев ымъ . 
Посл·Jз того, какъ появилось письiю въ печати, артисты Апол
лопскiй, Б·.вльс1tiй, Полововъ. Rовловъ и Болеславская ваsшилн 
письмеппо уполномоченно�,у И. 'Г. О.  о томъ, что они просятъ 
снять подписи ихъ па жалоб·.h на 111епя. Череэъ день артистъ 
Налививъ письменно эаявилъ , что опъ ошавывастrя 01".r, в ся-
1сихъ претензiй на меня. Та1tимъ образомъ отпала поло вина 
'l'рушш. Сама жалоба напраппспа унолu .  'Г'. О. uъ сов·.hт·ь 
ю11зст·.h съ моимъ объяспенiемъ п представлеuп ымп мпою до -
1,умевта,1и, безусловно опровергающи ми всшi.iя обвипепiя. 
Аt,теры-же, ве ожидая р1зшенiя сон·Jзта , пом·:Встили вовмутит�ль
пое пи ь ,10. _до суда Т. О .  я не  могу ос1'аваrьс.я съ замарап
пой per 1yтaц1 ett. Но ивъ письма упо лпом. '1'. О. видно,  что о 
нарушеп iп  мною § 65 пе можетъ быть и р·Jиа. Артис•rам и  
Б·Jшьсюв1ъ, Б!)леславской, Аполлопс1симъ, Поло вовымъ и Н:оз
ло�ьн1ъ было оторавлено писыю въ вашъ шурпnлъ съ прось
боt1 сnnть 11хъ подписи на письм·.h противъ �1епл , по по,1ему-то 
до сихъ норъ это ш1 сыю напечатано пе было * ). Ч·hмъ же 
выввапъ гntвъ а1{теровъ? Поuробуемъ разобраться. Напр им·I ръ 
мепл бойкотируе1'Ъ ( 1 ) г-жа Гру винс1tая. Ел с 1 1 раве�нш ны�  
гп1зв'!' 1\Ш'Б ясевъ и uоuятевъ.  Я все время трvбовалъ отъ ди
ре1щш штрафовъ дия г-ж1 1  Грувинсrшп ва ея бевкопечные отн:авы 
отъ ролей. 06ращаю впюrанj е на слfздующiе поступки г-жн Гру
вивеной: 1) во врем.я пьесы <•Г. дире1поры съ г-шей Груз1ш
с1tой д·Jзлае'Iся припадон:ъ, ова нричитъ и бредитъ. 3ову ·;е-

.атральнаrо врача г. 3ельпицr,агз, который мn·:В ваявляетъ , что 
г-жа Грувипская <<CUJ.1yлupyemi>>, а въ спентаr�л·:В ея вам·t
пяютъ, роль бевпощадпо вымар ывается и пъеса гибнетъ, 2) во 
время пьесы «Отецм, г-жу Грузинскую  вам·Iшяе'Iъ по е.я. бо
л·tзпи 2-я , н:триса бевъ репетицiи, при че111ъ ·опять приходится 
в ымарывать пьесу и п роваливать ее, а г-жа Грузинская ока
вывается въ цир1t·Iз на борьб·.h; 3) г-жа Грувипс1{ал повволлетъ 
себ·Jз бранить меня на сцен'в, ва что привлечена мною 1<.ъ от
в·1тственности ; 4) во в ремя пьесы <<Дни нашей живнИ>> г-жа 
Грувинсная, недовольная тt мъ , что на этотъ рааъ беаотвътнаа 
г-жа Болеславс1tая отназалась ва�1·Ьнить стоявшую па афиш·:В 
стала такъ �ро111ко выражать свое неудовопьствiе, что м1зшал� 
ходу ц·Jзйстюя. Я съ начала сезопа трrбовалъ прим-впевiя 1<.ъ 
нett mтрафовъ, но МН'Б отвtтили, что штрафовъ · прппципiалъно 
не �ерутъ. Такое за.явленi е было rtакъ бы сигнапомъ rtъ равру� 
шеш ю д1�ла, что uодтвердятъ и многiе ивъ труппы.  Невнапiе 
ролей, . опавдывапье ва репетицiю ,  вымар ыванье пьесъ до бе
вобразш-все это вошло въ обыrtновенiе, и д·:Вло погибло. .Я 
лично былъ у моего добраго внан.ома·го В .  М. Миллера антре
пренера., укавывалъ на все это и тр�бовалъ или полноlllочiй 
строжайшим и  м•:Ьрами усмирить авархiю или повволепiя  снять 
съ себя ввавiе режиссера. Я требовалъ порядка, дисциплины, 
къ Rоторымъ л п�ивыкъ, и штрафовъ, а добился врашды 
актерсной и желашя устранить меня, что ,  нопечно, аRтерамъ 
пе удалось. Въ давпое время въ Царицынt живетъ аптрепре
неръ С. П. Ефимовъ, много лiзтъ державшiй царицыпскiй 
театръ. У Ефимова .я Н'БСI{ОЛрRО равъ служилъ и гастролиро
валъ въ Царицын·Jз. Возмущенный происход.ящимъ въ· труппt, 
г. Ефимовъ . посш1.лъ письмо въ вашъ л,урналъ * *).

Отношеше къ дtлу �нтеровъ, подписавшихъ письмо ,  дало 
въ ревулы.'ат1з отсутств1е сборовъ . Прежде мы думали о бъ 
усп·вх'h спектакле?, о роляхъ, а теперь актеры больше дума
ютъ объ устравенш уг_нетателя (?) Rраевскаго. Оrносительно

**J Письмо это нами ве было получеяо . Прим. ред. 
) И это письмо нами не было получено. Оrраино! Прим. ред.
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переписqицы ролей, Itоторую я будто бы обттд':Ьлъ, ваяв ля ю, 
что пи въ одно�1ъ театрt я не прини�1алъ ролей, паписанnыхъ 
по 11 строкъ па страниц-в и почти по два слова въ строшh. 
Всtмъ актерамъ, кто прочтетъ эти строни, понятно будетъ, 
что не совсtмъ права Грувипс1<ая, говорившая па судt, что я 
угнетаю товарищей и что всегда такъ пии1,утъ роли. Нtтъ, я 
и впредь, если буду служить режиссеромъ, не позволю себt, 
охрашщ интересы антрепризы, принимать такъ безобравпо 
написаппыя роли. Обравчюtъ перепис1ш посылаю въ Т. Об. 
Въ этой трупп'в все считалось позволительны11ъ - напри
мi�ръ, играть дожа Венецiи въ пепс:шэ, мошво быть при
глэшевuой на грандамъ и ни одпой гравда11ъ пе сыграть въ 
севонъ, можно служить на выходахъ и отнавываться выходить 
<<На выходъ>>. Развt это пе анархiя? Откровенно говоря, МН'Б 
противпо даже писать все это. Прошу Театр. Общество опубли
ковать обвипенiя и свое р·J;шепiе. 

J!J. А. Петровъ-IСраевскiи.. 
При.11. ред. Нром:в бой1юта г. Н:раевс1саго, одппъ изъ члеповъ 

царпцынr.1юй труппы ивбилъ I<орреспондента Г. М'встпая газета 
�Цариц. В'БСТИ>> печата�тъ такое <<папутствiе>> труппi�. 

tllo отвывамъ театралоnъ, та�tой труппы у пасъ еще пе было ... 
по обилi ю всячес1шхъ пптрпгъ и скапдаповъ мешду артистамИ>>. 

М. г. Н:апцелярiя Союза драматичссю1хъ и мувшtалъны:хъ 
писателей по1tорв'вйше просптъ narъ напечатать по поводу 
письма г. I{. Папчешсо ( см. No 34) сл·Ьдующее равъяспенiе: 

Аrептомъ Союза ввыснапо съ г. Вапчеrшо ва постаповr-tу 
оперы <<3апорошецъ ва Дупае�!Ъ>> соверmеппо правильно. 

л,:втпiй городс1tой театръ въ Ташкептt па основавiп суммы 
полпаго сбора отuесенъ къ 13-му равряду п пото}1у авторс1tiй 
rопораръ nзысюшается по ·rapnфy 1-му (обы1шовспuо,1у )-2 р. 
40 It. по тарифу 2-111у (воввышевпому)-4 р. 20 1с, по тарифу 
3-му (умевьшепному)-1 р. 75 к., по тарифу 4-му (люб11тепъ
с1юму) 4 р. 80 к. н по тарифу 5-му (оперuому)-7 р. 20 к.,
ва анть.

I-turдa г. Banчli!НitO ставилъ пьесы по общедоступпы"ъ ц-Ъ
вамъ, съ него ввыс1швалось по тарифу умепъшепно�rу (3-:му) 
1. р. 75 It. ва аrtтъ, ногда же поставилъ оперу, то аrептъ со
всрmеппо правипъпо ввыс1шлъ съ него по тарифу оперпо�1у
Т. е. ПО 7 р. 20 R. lla aJtTЪ. 

Что насается театрз Народнаrо До)!а (бывшее Н:ои��ерчес1<ое 
собранiо), то ,-амъ установлена съ 191 О г. точно та же рас· 
ц·l;�-ша {2 р. 40 1t. по тарифу 1-)ty) и никогда 56 Itoп. ввыс1ш
васмо агептомъ не было. Поэтому и авторскi:й гоnораръ ва 
оперу «3апорожРцъ ва Дупаемъ>> подлешал1. оплат'Б въ одrша· 
кnвой сумм·h-7 р. 20 к. ва актъ. Откуда г. Ванчеш<о ваялъ 
расц·Jз1шу въ 55 1<оп. пеивв·Jзстно. 

Дtлопроизводитель А. Анrпонов1,. 

М. г. 26-го марта я начала играть въ труппt М. Б. Iorи· 
хеса-Н'Йrина въ Черкассахъ. н:огда тамъ сrорiщъ театръ, онъ 
началъ меня возить по разпымъ небольmимъ городамъ, задер· 
жива.я жалованье и платя по rрошамъ. Я работала до изпе
можепiя 41/2 111·Jзсяца. Я была и aitтpиra и режиссеръ (большая 
час.ть постаповокъ была моя). 

Я: доходила до того, что мпt пе па что было съ дочерью 
об J;дать. Танъ продолжалоrь все лtто. Я все )IЩала. Мы 
прi·вхашr въ Алеr<.сапдровсrtъ,-сборы были прекрасные, и 
тутъ-то перемtнился аптрепреперъ Н tгпнъ. 

Не желая платить 1tрушюй суммы (до 200 руб.), RЪ 1ю1щу 
августа овъ началъ прим·Jшять систему Рюнивапiя. Выживъ 
Н'В('J{олыи а1tтеровъ, выжилъ ивъ труппы и мепя. 

Я ваболtла О'JЪ вс'вхъ этихъ волпепiй п лщ·ла въ постель. Черезъ 
уполномоqепнаго Т. О. Я. Л. Ямпольснаrо я послала г. Нt
гипу-Iогихесу свидi�тельство врача Д. М. Полякова о моей 
бол·ввпи и о томъ, что мнt пеобходп1110 систематическое Л'hчепiе 
и полный по1tой, прося отпустить мепя и уплатить сл'вдуемыя 
мп'h деньги 7 t р. по 26 iюля и за 12 дней еще 60 р. итого 
131 р. Черевъ .Я. Л. Яl\шольсrtаrо г. Нtгивъ предлагалъ 1\Ш1! 
7 t р. съ тtмъ, чтобы я расписалась, что пи1tан:ихъ претенвiй 
не пмtю, т. е. отназываюсь отъ (Ю р . .Я вынуждена 6ыла. 
согласиться: и на это. 

Прошло 10 дпей-я вичеrо пе получила. Что дtлать? Су
диться-безполевпо. Н:hгппъ-Iогихесъ 1\Ш'Б пс равъ rоворплъ, 
что съ него взять судомъ ничего нелыш. И д'hйствительпо за 
41/2 мiюяца онъ мrвнялъ фирму 4 рава. 

Я: 24 года на сцев·Ь, но та1шхъ аптрепрсн·еровъ пе ncтp·h· 
чала. М. Be"iu,зapiti. 

М. г. Позвольте мн,Jз обратиться къ вамъ съ по1юрнtйшей 
просьбой черезъ посредство вашего уважаемаго журнала вы
разить мою душевную признательность всtмъ тi.1�1ъ, кто та1tъ 
сердечно Gтпесся нъ 26-ти л'hтнему юбилею моей муаыналъпой 
дtятельностп п · въ день· моего бенефиеа въ театр'В Эрмитажъ 
8-ro августа, почтилъ меня привtтс�вевпыми телегра�
мами.

Москв:.�, Rапельиейстеръ Э. Ф. Эк�е.�ь. 

Г. Зиновьевъ, новый режиссеръ театра Корша. 

(Рис. Ма!(а). 

М. г. 11 сего авг�·rта мною былъ приrлашепъ Н:шьс1{iй, 
служившiй въ ·театрt <<Heвc1tiii Фарсъ>> , ва 15 августа въ Пе
тергофс1tое Общ. Собрапiе дш1 уч��,стiл въ пьес'В <<Шалыrая д·вn
чепка>> (роль Фелисъепа). 13 августа была павиачена вторая 
репетицi.я, причемъ г. Нальснiй былъ, qто называете.я, не со
вс1�мъ вдоровъ, почему, кое-1ш1tъ доведя реаетипiю до Itонца, 
пришлось по желапiю са:11ого г. Нальскаго пааттаqи:ть добавоч
ную репетицiю па 14 августа. Но этой репетrщiи ве суждено 
было состояться, та1tъ I{aitЪ г. Нальскiй пе толыю пе потру
дился .явиться па репетицiю, по еще прислалъ свой оrrсавъ, 
написанный на меню ивъ pec1nopa1ta, мотивируя отrшвъ т·в�1ъ, 
что его вапяли въ Шуваловс1<омъ театр·h. 

Своимъ мильп1ъ отпошепiемъ RЪ д·hпу овъ поставилъ мruя 
прямо-таки въ безвыходпое полошенiе. 

Н:а1<ъ это можно паввать? 
Спе1стаклъ чуть-что не былъ сорвапъ. То11Ы{О благодаря лю · 

бевпости г. Rускова (игравmаrо въ этой пъесt другую роль), 
ноторы!t согласился сыграть Фелисьена съ одпой репетицiи 
вмi�сто г. Нальс1tаrо,-удалось провести: спекrа1tль. Стыдпо 
старому аr<теру так·.ь подводить своихъ же товарищей а1tтеровъ! 
Примите и пр. И. Зорипъ. 

М. г. Не откашпте дать пм1ъ воююжпость па столбцахъ 
уважаеиой гаветы Rашей: nспошшть долгъ справедливости по 
от1:1оmспi10 RЪ диришrру А. А. Rapmoпy, стоявшему во rлan·h 
нашего опернаrо товарищества съ 10 �шрiзля по 15 anryc·ra. 
Нrпонолебимая эпергiя его побtдила вс·Iз препятс'J'вiя, а бсзу
коризнеппал честность Юt'БСТ'В съ внанiе�,ъ д·Jзла создавали со
лидную ма1·ерiальпую выгоду предпрiятiя. Все зто побуждаетъ 
насъ выразить печатно А. А. Н:аршопу пашу глуб(щую при
внателъность. 

Ввиду успtшпости д'вла рiзшено продолжить сезоnъ до 
конца августа. 

Се1tретарь Н. Еленииъ. Члены оперпаго 1·оварищества: 
В. БС!�:езинъ, М. Рышковъ, П. Мепыпихъ, В. Н:рицкая, 3. До
лппс«ая. Л. Боярова, П. Ми1tулинъ, Бсхли, Е. Бехли-Таль
ска.я, Ф. Чеrшявс1щя, Реrппина, Н. Власовъ, Г. Ардатоnъ. 
Власова, И. РовенсRал,. Н. Еленипъ, П. Чаэдаевъ, С. Ро,1п, 
повсrtая, Требпнская. 
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1П е а n1 р u - ю 5 u л я р u. 
30 августа театръ I{opma въ МосrшЪ правднуетъ 30-лtтпiй 

юбплей своего существовавiя. 
Ф. А. I-{',оршь родился в·ь урочищв Бfшый Нлючъ па Н:ав

I{ав·:В. 8д·Ьсь по�1·I,щался штабъ грувинскаrо гренадерснаrо 
пош,а, въ 1tоторо�1ъ слушIУлъ страшимъ врачемъ отецъ Ф. А. 
I{орша. Средпее обравовапi6 Ф. А. полуqилъ въ гимпавiи Ла
варсвсr�аго инстптута востоqпыхъ .явьш:овъ; ват·:Вмъ Iюнчилъ 
юрпдиqестсitt фан.ультетъ мосrювскаго университета вт. 1872 г. 
СпачаJiа Ф. А. вапимался: юридической праr�тюсой, по этого 
рода д·hятельность его пе удовлетворяла. 

Въ 1832 году была отм·Iшепа монополiя 1щвенныхъ театровъ 
въ Москв'В, и страс1'ный театралъ Ф. А. Норшъ возuольвовался 
этимъ-осущес·rвивъ свою давнюю ��ечту-:-оспоnать свой театръ. 

Театръ пом'hщался въ Гаеетвомъ переулн'1:1 въ дом'n Лiапо
зова *). Въ вечеръ отrtрытiя mелъ <<Ревиворъ>> и lilодевпль l-{',у
шшова <<Б'вдовая вдовуштш>>. Въ «Ревивор·.в• играли: rородни
чаго-г. Ппсаревъ, Аппу Андреевпу-г-жа Боровдина. Марью 
Аптоновпу-1'-жа Новловс�tая, Лу1tу Лукича. - г. Талановъ, 
Ляпюшъ-Тлшшпа-г. :Костровъ, Вемшшику-r. Рютqи, поч·r
�1ейстера-г. Волrtовъ-Семеповъ, Добq1шстщго-г. Протасовъ, 
Бобqппскаго-г. Тархоръ, ХлестаRова-Далматовъ, Осипа
Свободипъ, Растановскаrо-г. Аuдреевъ-Бурлатtъ. 

Въ 1885 г. дrlша театрn. не!l!поrо пошатпулись и ходили 
даже слухи о прен.ращенiи д'вла. н,Jпсоторое подтвержденiе этп 
слухи нашли въ томъ, что темръ въ Гавотпомъ переулкi3 со 
вс·:Вмъ пнвентаремъ и имущество�rъ переmелъ въ ру1ш Н. С. 
Н:рот1ива подъ оперу. Но энергiя Ф. А. I-Copma поб'nдила пре
п.ятствiя и слtдующiй севопъ уже былъ вачатъ въ новомъ те
атр'Б въ Богосло.вс1со111ъ пepeyшt·II, гд·Ь 'fеатръ по111·:Вщается и 
сейГJасъ. Театръ этотъ выросъ съ пев-I,роятпоii быетротой-nъ 
четыре М'l�с.нца. Пщшъ его равработалъ архитекторъ М. Н. Чи
qаrовъ въ два дпя. Въ 'l'РИ дня братьями А. А. и В. Бахру· 
шипымп былъ соС'Гаnлепъ и подписапъ съ Н:оршемъ арендный 
договоръ. Художшши-де1сораторы А. С. Яновъ и :К. Ф. Вальцъ 
ва л·Ьто усп·вли парисовать самыя Пt'обходимыя де1юрацjи: и 
э111rав'всъ. Подрядчиrtъ Г. Лобвовъ обявалсл 1съ 25 августа сдать 
театръ rотовю1ъ. И 30-ro августа въ зто,1ъ театрi� уше шелъ 
СПСIСТЗIСЛЬ. 

811, тридцать л·:Втъ у Hopma служили въ хропологичес1,0�1ъ 
порядr�iз сезоповъ сл·Iщующiе ак1еры и атстрисы: Писаревъ, 
Боровдина, :Ковловсrсая, Талаповъ, Болычевцева, I-tocтponъ, 
Рютчи, Волrщвъ-Семеновъ, Протасовъ, Тархоnъ, Далматовъ, 
Свободипъ, Н:рnсовскiй, Викевтьевъ, Апдреевъ-Бурла1tъ: ApcRiй, 
Валентиповъ, Орловъ, Бажановъ, Дротовъ, Симскiй, Нрасов
сrщя, :Каратыгина, СороRипъ, Лицъ - Новинс1tая, Шмитовъ, · 
Апартюва, Глама-Мещерс1tа.я, :_Мартынова, Очкипа/_г-жа Рютчи, 

*J Гд·Iз теперь художественный театръ.

Ф. А. Корш'Ь-въ r882 г., въ го,ц'Ь о'.l'крьгriя театра. 
( Къ 30-лt'riю театра Корша), 

Ф. А. Коршъ, 1912 г. 

Самойлова, Свобо,пипа-БарышсDа, Страуt;ъ, Шабельсrшя, : Вар. 
mавснiй-Доли:пъ, Иваповъ-Новельснiit, :Мюtсюювъ, Во•1гпш1, 
Гусева, Нудршщ, Рыбqипсш1л, Ап'вевъ, Борисовсrсii1, ВаrРль
евъ-Гладковъ, Вявовс1tiй, Градовъ-Соr,оловъ, Нин.олппъ, Пн-
1юльс1сiй, Самойлnвъ-Мичурипъ, .Яблочr·шпъ (режиссеръ), Сопо
нинъ, Вольстсая-Леюпr, Попова, · Ростовстсая (Н рестоnскал ); 
БольmаRовъ, Ниселевснiй, Левви, Потешшнъ, Рощиnъ-Ипса
ровъ, Скуратовъ, Форiштти, Аграмовъ (режиссеръ), Св·Ътлоnъ, 
Чи:варовъ, Ш�шдтrофъ, Омутова, Ромапоl'lсная, Яблочrсттrш, 1 Да
выдовъ, Григоровr1сiй, Лошивс1tiй, Шуnаловъ, Ношева, Очrшпа, 
Щеглова, Соловцовъ (решиссеръ), Яrивлевъ, Петипа, Лeпcrciif, 
г-ша Петипа, Полтавцевъ, · Потоцкая, :НСуравлева, Бауэръ,  
Бушманъ, Людвиговъ, Медвiщевъ, Поповъ, Сарматовъ Семе
нова, Юрьева, I{pacoвcrtiй, 3в'.вздичъ, Я1t0nлевъ 2, Ил�ипснiй, 
Сашпнъ, НостюRовъ, Самойловъ, Моисеевъ, Мартыповъ, Меряп
скiй, г-жа Мопдшейnъ, Медв·:Вдева. Ниrштипа, Трубецr{ой, Иль
I<овъ, Аленсапдров._ (решиссеръ ), Виноградова, .ЯворСiсая, Ба
ступоnъ, Орлепевъ, Серебрякова, Степанова, г-ша Бауэръ. До
бровольскiй, Грековъ, Зв,:Ввдичъ, Петровскiй, Тархоnъ, Туга
вовъ, Гарфилъдъ (второй решиссеръ), Авогарова, Миропова, 
Rопи-Стрtльс1<ая, Левестамъ, Шаровьева, Мувиль-Бороздиuа, 
Нонстаптиноnъ, Нравqепно, Смошшовъ, Чарскiй, Нварталова, 
Пуар�. Селиванова, Ильнарсная, Матковс1сifi (второй рРжrтс
серъ\ Моснвинъ, г-жа Гепьцеръ, Голубева, Мптrсевпчъ, Дья
коно.въ, Rрече�овъ, Строителевъ, Норсиновъ-Апдрееnъ (режис
серъ), Гловацюй (режиссеръ), Сипельnшсонъ (режиссеръ), Блю
.мен·rаль-Тамарипа, Лепсrtая, Стощ,::ш, Ша"f'елеnъ, П�ешшна, 
Горевъ, МуравлЕ:въ-Свирс1tiй. Hapoвcнitr, Пельцеръ, Соколов
нiй, Бурдипа, Васильева, Дарьялъ, Ивипа, :М:альсная, :М:ель
нюtова. в,:вковсшш, Даврецrtая, Булатовъ, Леопидовъ, Осту
жевъ, Тар<шiй, Яч�1епеnъ, Грановсrtая. Нригеръ (рсшиссеръ), 
Никольскiй-8едоровъ, Судьбинипъ, Чаринъ, Ардатова, Ар
сеньева, Гоф,rанъ, :Колосова, Лаnрецrса.н, Работпова, Cepr'вena, 
Долинъ, :Каванскiй, I{атепинъ, Радипъ, Табепщ,iй, г-жа :Ш:1t
вокини, I{арешща-Раиqъ, Лисенrtо, Мапдраштт, Шиловсrtа.п, 
Арнадьевъ, Арнановъ, Бороэдинъ, Боµисодъ, Любоmъ, Хл'М
никовъ, г�ша Вульфъ, I-Срастювс1сая:, Высощtiй, Нлимоnъ, Якоn
левъ-Вос�оRовъ, Виндингъ, Влапимiрова, Смирнова, Дмитрiеnъ, 
Лепковсюй, Нелидова, Бахмачевсн-а.п, Бурипа, Гагарина., 8а
горr1tая, Выревска.я, Невtрова., Рудина, Рыпдина, Сорокина, 
Теплыхъ, Бtляевъ, Вол�овъ, Дагмаровъ, Sагор.япсн.iй, ЛiaпoR'f,, 
Бакшеевъ, Гольбе, Л-Ьсцогорсr{iй, Наце>кдиRъ, Павлоnъ, Саби
пипъ, Шестовъ, Аренцвари, Дююва, .Адамоnичъ Аристова 
Барская, Чарова, Валоnа, Вет0пская, Волхоnс1са� Вtтрова'
Гладкова, 3агорс1,ая, Нра.шпсю�я, Rрасавипа., Itpeч;тnna,· Ле� 
онова, Мельпюшва, РаДI{свичъ, Симонова,. Стру1иr;а, Тамариш1, 
.Яrелло, БРСТJ)I�евъ, Ворогушипъ, Галинъ, ГеоргiевсI{iй, Горичъ, 
3айцевъ� 3емсюй, Н:ручиплнъ, I�увнецовъ, Павловъ, Путлта., 
Рамепсюй, Сережниковъ, Смурсюй Соколовъ Topcrtiй Тро-
фииовъ, Щепановс1{iй, 8иновьевъ (режпссеръ).' ' 
. На fдепt театра Rорша впервые .. : увид1�лъ св·Ьтъ ра:нпы 
А. П. Iеховъ. 19 ноября 1837 года былъ поставлевъ его 
<<Ивановъ>>, Спе1стакль шелъ въ слfздующе,1ъ coc·raвt: Иваповъ
Давыдовъ, Сарра-Глама-Мещерская, Шабельс1�iй-:I{иселевс1{ii1, 
Саша-Рыбqинская, Льновъ-Оолопипъ, Лебедевъ - Градовъ-
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Г. И. Мартынова. 
(Къ. 30-л·Jпiю сценичесrсой ·д•вя'l'елыrос'rи). 

Со1<олоnъ, Лебедева-Бороздина, Ба.ба1tина-Ношева, Бор1шпъ
Сn-Jнповъ. Въ 1888 году быпъ nоставлепъ <<Медвtды> въ та
но11ъ pacnpeд·J:шcuiи: Смирповъ-Соловцовъ, Попова-Рыбчин
с1щ11, Луна-Тарховъ. 

Таrсовъ богатыi:i формуляръ театра-юбиляра. · К. 

Xapukamypa 6ъ 181Z zoay. 
(01c01-tiшнic). 

« (ид!шъ бы до�vш, таr{·� пе до1{апалъ бы тебя Ерема»;чигасмъ на одной изъ ш1рика,туръ. На другой1шsакъ перев'.вшиваотъ па вtсахъ цtлыхъ семь союsш,шовъ; Itрестышинъ Павелъ Прохоровъ нарядилсяш1,затшмъ и съ одной rшгайr{ОЙ sабралъ въ плtпъ 5 французовъ: «хвала тсб'Ь и честь, добр'ый Павелъ
1 

чреsъ этод·.tло ты себл прославилЪ>>. «Русскi:й: ратникъ домойвозвращаясь для н:ypiosy рсблтиш1{амъ бирюле1{Ъ припссъ»-па ружь'.в плть мертвыхъ француsовъ... Pyccr{iй11ужrшъ Вавила Морозъ , былъ на за.ячей ОХОТ'В -несетъш1 вилахъ убитыхъ зайцевъ и гонитъ метлой Наполеона.,и фралцузс1t0е войс1tо въ вид·.в sайцевъ съ челов'вческимиголовами. Доблестями отличаются пе одни мужики, во дажеGабы и д'.вшtи. Вотъ бабушка Нузьмипишна угощаетъфранцуsсю1хъ мародеровъ «горш1шмъ щей и ·ухватомъ». 
Нувмипишна, ты достойна доброй славы. 
Ввявъ 4-хъ француэовъ точно ш11<ъ .для: sабавы. 

Еиъ ро.зсказъ про <<Прошкину сноху и Еремину неВ'всшу» 1 поб'.вшдающихъ ухватами и лаптемъ «алчныхъфрапцузовъ нровижаждущихъ тигровЪ». Про бабу Василису-:-ср1:ростиху, сжегшую <<мiродеровъ>> въ банt. Терентьевна доiюлачиваетъ <<безъ пардоннаго француза»башма1шмъ; бабушr{а Спиридоповна ведетъ на nеревочкtдвухъ ;r�арде:йцевъ . . _Если та1tовы pycc1{ie герои, то французы естественно, представлепы совс'.вмъ ничтожными трусами, см'вшпыми ..Русс1шл, сатир;:�, не удержалась па высотt художествен:шtrо беsпрщстрастiя: 1шасnой .патрiоти2мъ старалсл унизить враг<), елиrtо :1Зозможн9, не заботясь о томъ, . чтоэтимъ. самымъ . опъ упижаетъ и свое, руссн.ое, и сам·уюдоблесть,' :и самый героиs.мъ. Велика-ли честь н отваrа-:поб'�дить таrщхъ. людишекъ? ... 

Вп·.вшнiл черты отступавшей и замерзавшей армiисхвачены карикатурой в·врпо: шубы, жепс1йе салопы,ризы, рогожи и т. п. Ушасы, претерп·lшаемыс армiейНаполеона, у руссн:ихъ �tа;рикатуристовъ выsываютъ веселый СМ'.БХЪ. Люди замерзатотъ деслтrtами тыслчъ, а 1tа-риr{атура же хохочетъ: «Зимнiя квартиры>>. · 
Есть 1шрикатуры на то, rta1tъ французская 1tавалсрiлруби1ъ своихъ лошадей и питается: ими. Бывали случаи, описанные въ «С. Or.>>, когда гусаръ,зав идя 1шза�t0въ, сосrtа�швалъ съ лошади и пус1шлспU'Iш1.ать П'.вш1шмъ и обълспллъ, будучи поймаuъ: - Не удивляйтесь-я болtе вад·tюсь па свои поги,ч·.вмъ на ·ноги моего конл. У же давно паши лошадисъ м·.вста пе двигаютсл, и я ват·.вмъ только па песnзл'.взъ, чтобъ, сидл повыше, издалече васъ зав:ид·.Iпь. Армiя Наполеона воввратилась въ Пар:ижъ въ ужа,свомъ вид'.в; русс1-tая н:арюштура посл'1Щовала за нею итуда. 1Гсребепевс1шя 1tарш{атура изображаетъ въ'Ьвдъ въПарижъ черезъ трiумфальвые ворота. Шествiе начинаетсяпочему-то съ русс1шго мужюtа на I(лячt, которую ведетъцеремовiйм:ейстеръ; у мужиrш въ pylt'h и за спипоfiI{алачи, за вимъ два офицера нссутъ двухъ 1toшeitъ, дал·ве камерфурьеръ съ орломъ на rшJш·в, тамбуръ-ма:шоръ,два гусара, четыре гренадера, иесущiе заморожеипаготоварища, па брюх'в его треугошtа, а па пашt'.В билстъсъ надписью: «Grenadier gele paifai temen � conserve>),и т. д. Пре;1tрасвал теребеневс1tал 1tари1tатура - <<RукольnалItOMeДIЛ>>, изображающая <<ПЛ'.ВНИЫХЪ>> руссitиХЪ ка3аI{ОВЪ,проходлщихъ череsъ Фраrшфуртъ: фравцузс16е солдатывезутъ шесть чучелъ, од·.втыхъ 1tasa1taми ... Но еще не излита все желчь и злоба-самая большалдоза ел обращена на rлавнаго виповню{а событiй-насамого Н аполсона. Не было достаточно 1{р'вnкихъ словъ,та�шго достаточно ниsкаго сравненiл, къ 1шторымъ пе при-6'.в rали-бы, поносл <<изверга челов·.в1tОВЪ>>. Наnолеовъ б'h:шитъ съ 1шзой на шrечахъ, каsап:ъ п�д-

Г. И. Мартынова въ первые годы существованiя 
театра Корша: 
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гопяетъ его морковью, говоря: «съ праздникомъ>>. 'Вдетъ 
па санкахъ въ одипочн:у, сзади б·.вгутъ три маршала. 
Pyccrtiй великанъ дер:шитъ Зi1 шиворотъ Наполеона: 
<<Блудливъ, I{акъ 1юшка, трусливъ ка�tъ заяцъ>>. Пор
трстъ Наполеона: «видно коршуна по взгляду>>. <<Все 
просто, все малоросло, все низко подобно росту, харак
теру и происхожденiю самого Наполеона. И французы 
этимъ гордятся!» ... Даже арабсrшл или персидская ло
шадь-для того, чтобы «падешп·.ве можно спастись въ 
б·вгств·J1 ... 

3ло оружiе его смятенно сердце гложеrъ! 
3лод·вйенал душа спокойна быть пе ыошетъ. 

Наполеопъ вы·вз11шетъ изъ Москвы на лошади. Мю
ратъ па коров·Iз, Ней па свинь'l\. 

Наполеона 01tуриваютъ (Теребепова). Наполеовъ-арле-
1шпъ (Терсбопева); I{опсилiумъ (Теребевева): 

Наполоонъ б·.вжитъ, зах.вативъ руками земной шаръ. 
Его останавливаютъ 1шзатп1 и ратники, со словами не
почтительными: 

- Сыне враже. Пусурмапскал харя и т. п.

Наполеонъ провалился въ кадку съ калужскимъ т·в-
стомъ-угощенiе Наполеону въ Россiи, съ виршами: 

Свое добро тебt прitлоеь 
Гостипцевъ русски:х:ъ вахотiщосъ; 
Вотъ сласти русскiя, поiJшь, пе подавись. 
Вотъ съ перце:t1ъ сбитененъ, попей пе обожгись. 

<<Француsскiй вояжеръ въ 1812 году1>-Наполеонъ въ 
nалеrшахъ 'lщетъ на сащ1,зrtахъ на свиньt, волосы ды
бомъ (Теребопева). 

Вс'в эти сотни rшриrtатуръ sлы, и rtaitъ голодныя со
ба�ш, не могутъ вид·вгь челов·вка въ пол'в, ни б·в
гущаго, ни стоящаго, ни лежащаго, и рву1ъ его въ 
ruroчыr. Будто русскiй народъ потерллъ свое ис1юшюе 
чувство жалости и, разпуsдапный и поошрлемый на
чальствомъ, оsлобленпый смертью близких'f�, собствепнымъ 
разоренiемъ, подъ угрозой смерти-сталъ лютымъ вол
комъ. Мы нашли толыш одну Itартивку, незлобивую, 
добродушную. о Itорепномъ русс1tомъ добродушiи и госте
прiимствt: <<Хл'Вбосольство отличная черта въ хара�пер·.в 
парода русскаго» (Иванова).-Вели1tодушные воины гра,.. 
фа... Два руссrшхъ солдата иsъ армiи Витгепштейна 

�J1j К А Р И К А Т У Р А 1812 г. �-........... 

Хл'hбосольство-отличная чер·rа в'Ь характер-в 
народа русскаго. 

Наполёопъ качаетъ люльку, гд·в въ пелеnкахъ лежитъ 
Фраnцiл. Посл'в сраженiя подъ Малолрославцемъ Наполеона 
рветъ: «Не мудрено. лекарство русское>> (Теребеnева). На
полеонъ учитъ сына бtгать. (3алцъ тянетъ его впередъ). 
Сынъ: папеныtа, л усталъ. Нап.: привы1tай сыпъ мой. 
Hay1ta б'вrаньл нущнtе для Династiи Наполеоновой, не
жели наука Царствованiл (Теребепева). 

Ней прикладываетъ пластырь ItЪ пяткамъ Наполеона. 
(Теребеnевъ тоже). 

Наполеона солдаты, каэаки и ратники парятъ въ бан'В. 
Напоелеонъ: <<этакого мученья л съ роду не терпtлъf .. � 
(Тербеневъ). Наполеонъ формируетъ новую армiю изъ 
уродовъ и кал,.Jшъ (Ивановъ). Наполеонъ скатилсл съ 
горы (Венецjановъ). Одинъ мужюtъ играетъ на дудкt, 
другой кпутомъ поощряетъ Наполеопа плясать (Теребе
невъ). Наnолеонъ совtщается съ до1порами, что ему дt
лать съ больиымъ носомъ. Совtтуютъ написать, что онъ 
выросъ отъ раннихъ морозовъ и гололедицы ( его же). 
Блюхеръ сидитъ на груди спящаго Наполеона, куритъ и 
пускаетъ дымъ въ лицо. <<Обратный путь или дtйствiе 
слабительнаго порошrtа>>-Наполеопъ поправллетъ штаны. 
Itaзa1tъ подстегиваетъ нагай1шй (Терсбеневъ ). 

Наполеонъ и маршалъ пллшутъ, подгоняемые двумя 
I{рестьянами, картинка вдохновлена пtсней: <<Бонапарту 
по до пляски, растерялъ свои подшпши>>. 

Консилiум'Ь µ;окторов'Ь. Пульс'Ь слабо бьется. 

угощаютъ хл'Вбомъ и щами трехъ плtнnыхъ голодныхъ 
фрапцузовъ. 

Эти то кровожадные, то грубые «простовюш:t-rравюры, 
дtланные руками художниковъ,-Теребенева, Венецiанова, 
Иванова-неопытныхъ въ полити1tt, не возвышавшихся 
надъ уровнемъ толпы, а то и простыми маsилами
пришлись по душt толпt и расходились быстро и 
много. 

Слtдуетъ отм·.втить, что и вся европейская кариrш
тура того времени не могла справиться съ задачей. 

Не одной насмtmкой мстила Европа Наполеону за 
страхъ, npoнecmiiicя ураганомъ. I{огда возстала Испанiя, 
то въ Rаталонiи, какъ отмtчаетъ <<Сынъ От.>> 1812 г., 
главнокомандующiй Довъ-Людовикъ JJaccи приI{азалъ 
палачамъ носить учрежденные Вонапартомъ ордена Почет
наго Легiона и желtзпой короны. Въ отвtтъ на это: 
палачи Jосифъ Вальсетъ, Викентiй l{ay, Педро Неаръ и 
Нюшлай Парисъ,-подали отзывъ, что-де «мы вс'в на
дtемсн, что въ званiи своемъ сохранили имя добрыхъ 
испанцевъ и честныхъ людей>> и «потому намъ безчестно 
носить знаки Поч�тваго Легiона и желtзнqй короны>>. 

Сатира на Наполеона и француsовъ, гдt иронiя за
мtпилась слtпой ненави�ыо, свелась къ простому и 
историческому воспоминацно и· только э11имъ предста
вляетъ цtпность. 9то-историческiй документъ, наглядное 
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КАРИКАТУРА 1812 г. 

Носъ, прис:с:::е:шый съ собой Наполсо110:\1Ъ изъ 
Россiи въ Парижъ. 

В:аполеонъ: Вотъ J{ан:ой носъ приставюrи: мв·r. pycc1,ie.

ло1шзателъство страстей и ошибоrtъ эпохи, ел пастроенiй, 
таrсiл-же, rшtъ афиши Ростопчина, 1ta1tъ rtажущiлсл ньшчс 
такими дюtими письма П'lшшаго Ватю.1 Rова: 

- Оленинъ совершенно правъ ... :Н·нтъ парода, н·.Iпъ
людей, подобныхъ этимъ уродамъ ... вс·J) ихъ rшиги до-
стойны 1юстра, а л прибаFлю· ихъ головы-гильотины ... 

Петръ Южный. 

3 а м \ m k u.-

J
"t\ 6илей отечественной войны за�ватилъ, есте
U ственно, театръ, и въ теченш извtстнаго

времени сценой будетъ влад13ть «юбилей
ная)) литература. Между двумя крайними теорiями
тэновской теорiею образованiя литературы, про
веденною. покойнымъ философо:�1ъ съ такою, ка
залось бы, уб·вдительностью . въ его исторiи ан
глiйской литературы, и уайльдовскою теорiею 
влiянiя литературы и поэзiи на образованiе ш:изни
лежитъ, надо полагать, средняя, истинная теорiя 
о томъ, что жизнь образовываетъ литературу,- и 
литература созидаетъ жизнь. Нельзя не сознаться, 
что наши. представленiя, напримtръ, о 1812 г. 
и его герояхъ сложились болtе подъ влiянiемъ 
литературы, а также устныхъ поэтическихъ преда
нiй, нежели историческихъ изсл13дованiй и изуче
нiя эпохи. Что въ этой эпох13 и ея фигурахъ д'hЙ
ствителыюсть, что поэзiя, вымыселъ, поэтическая 
фантазiя, ш:еланiе видъть то, а не другое? Вообра
женiе, несомн'внно, красочнtе, богаче, ярче дtй
ствительности .. Нарядъ, въ которую облекаетъ 
дtйствительность вооораш:енiе, часто преобра
жаетъ ее до неузнаваемости. Свид13тельскiя пока
занiя-такъ же субъективны, какъ -и художест
венное творчество, и степень увлеченiя, страст
ности, пылr{ость нрава и ума, преднамъренность 
взгляда подвергаютъ д13йствительность всевозмож
ным.ъ изм13ненiямъ. Вы берете, положимъ, мемуары 
Сегюра о поход-в Наполеона на Россiю, и читаете 
въ описанiи перехода великой армiи черезъ Н'h
манъ разсказъ о томъ, какъ Наполеонъ приказалъ 
эскадрону польскихъ гусаръ вплавь перейти че
резъ· бурную р-вчку Вилiю. Не размышляя,, эска
дронъ бросился въ . р13ку, и одинъ за другимъ 
храбрецы утонули вмtст-в съ лошадьми; повернув'Ъ 
голову къ Наполеону и захлебываясь, они вес вре
мя испускали торжествующiе :клики: <(Vive l'empe-

reur!>> Так'Ъ разсказываетъ Сегюръ, и въ такомъ 
видt легенда вошла въ французскую душу и въ 
преданiя поляковъ. Но rенералъ Гурго, въ сво
ихъ запискахъ, изглагаетъ д'вло та�сь: посланъ 
былъ не эскадронъ, а десяток'];, охотни1ювъ 1 

при чемъ утонулъ только одинъ гусаръ, Тычин· 
CI{iй, да кром13 того графъ 2Калускiй, потерявшiй 
равнов·всiе, одно мгновенiе былъ въ опасности. 
Ос·rальные безъ всякихъ приключенiй добрались 
до берега, никто не слыхалъ 1<риковъ въ честь 
императора, и никакого <<ужаснаго предчувствiя)) 
какъ разсказываетъ Сеrюръ, великая армiя, при 
э'rомъ не испытала. Произошелъ просто незначи
тельный эпизодъ, который едва ли многими былъ 
зам·вченъ. Такова поэзiя и проза. Но несомн·внно, 
что насколько безжизненна и безполезна для чув
с1•ва rшртина д'вЙствительности, изложенная у 
Гурrо, настqлыю поэтическiй вымыселъ Сегюра 
приходится по душ'В т13м'Ъ, кто жаждетъ чудеснаго 
и красиваrо - а жаждет'L большинство. Разсказъ 
Сегюра повторялся изъ рода въ родъ, увлажняя 
очи слезами. А кто знаетъ фа1{'l''Ъ, :изложенный 
съ безnристрастiемъ протоколиста въ запискахъ 
генерала Гурrо? 

Русское общество мыслитъ и чувствуетъ эпо
пею I 8 r 2 rоца черезъ призму великаго памятника 
русской литературы- <<Войну и МирЪ)> Толстого. 
Я не помню, кто назвалъ «Войну и Миръ» рус
ской ((Илiадой)>-сказано очень М'ВТ1{0 и в·врно. 
«Война и Миръ»-Илiада не 'l'олько по поэтиче
ской генiальносtrи своей, но и потому, что произ
веденiе Толстого, отражая в13рованiя, легенды, 
миеы ц13лаго рода покол13:нiй, освi3щае1·ъ по· 
эзiе:ю сословно-бытовой культуры славную с'r'ра
ницу исторiи. Культура, вообще, носить I{лас- · 
совый характеръ, и та культура, т'Ь миеы, 
которые вырюкены въ «Войн-в и Мирt>>-1,ульту
ра и миеы сословно-дворянской Россiи-нашли 
въ ·«Войнt и Мир'В>, свое высшее проявленiе. 
Тутъ высшiй пред'влъ ц'lзлаго уклада жизни, 
высшее его искусство и сам:ая совершенная его 

1812 год ъ. 

Пожар'Б въ Кремл13. (Съ картины Верещагина). 
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миеологiя. И даже Платонъ Каратаевъ, крестья
нинъ, тат('ь очаровател_ьно, съ 'l'акою почти рели
гiозною Н'.БЖНОС'l'Ы-0, почти ИКОНОIIИСНО изображен
ный у Толстого-это идеалистическая фигура, ко
·rорую могли создать только фантазiл и душевное
настроенiе «кающагосл дворянина». Не такимъ
бы вышелъ Каратаев'Ь изъ-nодъ пера писа1·еля изъ

1812 г о д 'Ъ.

Наполеонъ I. 
( Старинная ли'rоrрафiя). 

разночинцевъ, хотя оы дарованiемъ и даже мiро
созерцанiемъ онъ былъ подобенъ Толстому. Этой 
Н'БЖНОСТИ не было ОЫ-Н'БЖНОСТИ, воспитанной 
nатрiархальнымъ укладомъ и въ то же время не· 
изгладимымъ сознанiемъ своего соцiальнаго пре
восходства. Ибо отсюда эта н13жность :къ добро
душно. смиряющемуся мужику, къ «святой ско.

тин131>, безпомощной в'Ь своей довtрчивос1•и. 
Оrъ того, что :в1.<· .. ·«Войн-t и Мирt>> вес такъ 

органиqно, произве,ценiе это представляется един
стве:ннымъ. За генiальною фигурою 1'oricтoro уга
дывается символическая «бабушка», по оuредtле
нiю Гончарова-старая Россiя. Можетъ быть, въ 
русской литератур-В И ПОЯВИТСЯ Н'БЧТО Замtча
Те.1ь:ное об'Ь эпопе13 181 2 г., но то, что появится, 
будетъ у:ш:е написано въ другомъ дух13, основа
нiем'Ь ему послужа•rъ другiе миеы, и вся эпоха 
r 81 2 года предстанетъ въ иномъ осв·.вщенiи. Для 
'l'ОГО, чтобы по иному ОСВ'БТИТЬ эпоху 181� года, 
ея rерое.въ и с'tрую ея массу, Кутузовыхъ и 
Ермоловыхъ съ одной стороны и Каратаевыхъ
съ другой, ея Пьеровъ Безухих'Ь и Андреевъ 
Болконскихъ, Наташъ и Мари,-мало даже гснiя. 
Нужно еще сложиться новой культур13, новой на
родной формацiи, новымъ общественнымъ 1шас
самъ. Все это еще по:ка въ процесс-в броженiя и со
зиданiя. Пока-же у зрителя или у читателя-а у зри
теля даже больше, ч13мъ у читателя-неотступно 

стоятъ предъ глазами необычайныя по рельефности 
своей фигуры 1812 года, изображенныя Толс1ъ1м'ъ. 

Таким'Ь образомъ, на «ВоЙн'Б и Мир'Б)) мы ви
ди:м'Ь примъръ взаимнаго влiянiя литературы и 
жизни. Какъ несомнiшно, что «Война и Миръ» 
есть продуктъ цtлаго у1шада жизни, ея чувствъ 
и мыслей, rшкъ бы насл·вдство в·вковъ, зав·вт
ная кубышка родовыхъ богатс'l'в'Ь, вскрытая 
Толстьп1ъ,-такъ точно не подлежитъ сомн'внiю, 
что наше отношенiе къ эпох·в и ел содержанiю, 
н:�ше мiросозерцанiс, идеальные характеры, кото
рымъ жизнь подражаетъ-заrслючены въ <<Boй1-l'l� 
и :м:ир13)). Д13вуш1ш стремятся походить на Наташу 
Ростову, полководцы на Кутузова, буйныл голо
вушки на Анатолiя Курагина, храбрецы на Де
ниса Давыдова. Можетъ быть, неудачный «герой�> 
японской войны, А. Н. Куроааткинъ, со своимъ 
таинственнымъ стратегическимъ планомъ и основ
ною нер13шиrельностью, подражалъ невольно Ку
тузову, какъ онъ изобрюкенъ у Толстого-мудро 
слушающимъ, молчалИВЬIМ'Ь хранителемъ l{акой 
то, одному ему изв13стной, тайны роковоrо свер
шенiя. Пус•rь говорятъ, спорятъ, доказываютъ, но 
свершится то, что должно свершиться, и не ста
:немъ м13шать естественному процессу кампанiи. 
Это не удалось, но можно ли отрица1ъ, что тутъ 
есть какiя 'l'O общiя черты, и что образъ Куту
зов-а, однимъ глазомъ не вид13вшаго, а другой 
глазъ закрывавшаго,' чтобы не отвлекаться от·ь 
чего-то ему открьгrаго-носился предъ Куропа'l'
кинымъ? И именно въ запечатл13нныхъ Толстымъ 
о чертанiлхъ? 

«Война и Миръ» заставляет'Ь насъ смотр13ть 
такъ, а не иначе, на эпоху. Пожар'Ь l\1осквы ос
тается ·памятникомъ rероическаго самопожертво
ванiя. Б13дствiя :же московскаго народа, I{О'rорыя 
должны были быть ужасны, теряются на общемъ 
героическомъ фон13. Растопчинъ занимаетъ своею 
фигурою весь переднiй планъ I{артины, подобно 
тому, какъ на лубочныхъ изображенiяхъ виденъ, 
главнымъ образомъ, б13лый генералъ, а сзади 
чернtющiй народомъ пейза:жъ. Толстой, со своей 
философiей мистическаго народа и неиспов·вди
мыхъ путей исторiи, принизившiй Наполеона, на
ложилъ свою печать. и на отноше:нiе къ францу
замъ. Осталась совершенно недооц13ненной лич
ность Наполеона .и вся французская 1сультура. 
Эпопея замерзавшей и умиравшей отъ голода и 
холода «вел.акой армiи» почти никакъ не отм·h
ч�на въ нашей литературt. Народъ идеализированъ 
въ лиц-в Каратаева. Верещагинъ же, растерзан
ный по приказанiю Растопчина,-это не болъе 
какъ эnизодъ, написанный съ потрясающим'Ь тра
гизмомъ, но безъ всякой связи съ :жизнью. 

Я говорю, что еще невполн'Б сложилась та рус-. 
скал культура, которая въ t;Остоянiи будетъ 
шагнуть-не въ смысл13 мастерства, а въ смысл13 
оригинальности взr'ляца-:-за пред13лы, установлен
ные Толстымъ. Кг-ваос•rное право, несомн13нно, 
сыграло въ сожженiи Москвы, и вообще, въ спо
собt веденiя войны, огромную роль. Только <<на
туральное хозяйство,>, покоившееся на безшщ'1'
ном:ъ труд13 рабовъ, только отсутствiе у огромной 
массы крtпостноrо народа учрежденiл лич
ной собственности, дали возможность изъ патрiо.,. 
тизма сжигать города, села и пом1,стья. Самая 
крупная ошиб:кэ. Наполеона, быть можетъ, заклю
чалась въ томъ, что онъ не взв13силъ значенiя 
общественно-экономическаго строя Россiи, позво
лявшаго ей вести войну при такихъ условiяхъ, 

. при :которыхъ европейскiя страны, съ бол·ве раз. 
витою индустрiею и много�исленнымъ и сильнымъ 
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А. С. Суворинъ и Т. Сальвини · съ труппою театра въ 1901 г. 
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Порпыii рлдъ: Я. А. Пл10щ11къ�Плющеnс1сiй, Е. П. Карповъ, 3. В. Холмская, А. П. JТомашева, Т. Сальвипп,А. С. Сувор·11нъ, А. И. Новпхоnа, пер. Нар1у'lчп, 
Второй ра;�;ь; Н11колаеnв, М11хайлоnа, JD. Ф. Криnс1сап, Адашева, Поrодппа, М. А. Мпхай:.1оnъ, В. n. Далма.товъ, It. В. Бравачъ, Е. Е. Черновъ, 

В. С. Т'лаrоливъ. 
Впнзу у ногъ Салъвиnи п /Jynopпna: цо середипt-1{, Н. Яковлевъ, Я. С. Тинскiй. 

средн:им'Ь классомъ, были бы поставлены въ не
возможность продошка'rь военныя дъйствiя. И 
вообще, вс'В расче1'ы Наполеона поражаютъ на
ив:ны:м:'Ь непониманiем'Ъ особенностей Россiи, ея 
уклада и :нацiоиальиаго характера. 

Въ литера тур но- художественномъ смысл13, по 
крайней м'вр·в, в'Ъ настоящее время всякая по
пы1'ка выйти за рамки толстовской эпопеи, мн'В 
думается, обречена на неудачу. IO. Д. Б·вл.яевъ, 
1�аписавшiй феерiю с,1812 год'Ъ>), въ двухъ-трехъ 
М'ВСТахъ, пытается Н'БСКОЛЫ:{0 ОСВ'БЖИТЬ краски И 
приб13гаетъ к'Ъ прiемамъ символизма. Такъ, в'Ъ 
одной сцен-в у него русалки, домовые, л'вшiе ц 
прочiе представители сказочнаго мiра обнаружи
ваi-от'Ь большое безпокойство по поводу нашествiя 
французовъ и склонны, если память мн't не изм't
няетъ, перем'внить м·всто жительства. Въ другомъ
Наполеонъ, холодный умъ котораго никогда не 
терялъ своего равнов'всiя отъ сос·tдства страсти, 
заложенной въ его натур-в, вступае·rъ в'Ъ бес'tду 
съ Гамаюномъ, с<птицей русскаго горя». Эти сим
волы, однако, крайне ись:усственны. У стариr{а 
Верховенскаго в'Ь (( Б·всах'Ь» есть романтическая 
поэма, гд13 с,минералъ поеТ'Ъ). Зач'Вм'Ъ, казалось 
бы, минералу n'.tть? Такъ точно совершенно не
зач'tм'Ь будить Гамаюна и безпокоить мирно 
спящихъ л-вшихъ и русалок'Ъ. Это ничего не при-. 
бавляетъ къ поэзiи эпохи, как'Ь мы ее привыкли 
понимать, и не 01·крывает'Ь горизонтовъ будущей 
nоэзiи русской исторiи. В'Ь этом'Ь символизм't, 
сказал'Ъ бы я, есть какая-.то слащавос'l'ь, какое-то 

даже недовtрiе I{'Ъ той Россiи, которая, по тtмъ 
или по другимъ основанiям'Ь, одол'Вла двунадесять 
языковъ, опираясь единственно на · свои силы, и 
не заключая союзовъ с'Ъ фантастическими суще
ствами, населяющими Аидъ, болото и муромскiе 
л-вса. Сохраняя основнсе толстовсн:ое воззр·Iзнiе
а многiе ли могутъ освободиться отъ обаянiя ге
нiальных'Ъ страницъ <<Войны и Мира»?-не сл13-
дуетъ, во всяr{ОМ'Ъ случа-в, изм'tнять главн'БЙшему 
зав-вту Толстого,-литературному реализму. 

Впрочемъ, пьеса г. Б1шяева, хо·rя и написанная 
в'Ъ стил13 феерiи, все 1ке nредс'I'авляетъ единствен
ную литературную попытку .или единственное 
литературное покушенiе въ этом'Ь род'в. Вс-в nрочiл 
же пьесы, к·акъ можно думать, это историческiя 
или quasi-иcropичecкiя хроники, наnисанныя даже 
не по Толстому, а разв-в что по Михайловскому
Данилевскому. Это уже вполн-в, какъ сказал'Ь бы. 
Чичиков'Ъ старику Бе•rрищеву, с,Исторiя rенераловъ 
дв·Iшадцатаго года» ... 

Остаются nеред'hлки с<Войны и Мира», изъ 1,0-

•rорыхъ одна принадлежитъ е. К. Сологубу. Я и
жду ихъ съ большимъ и1-гrересом:'Ь, и с'1'раmусь
их'п Подобно тому, какъ Сегюр'Ь, I{ОТорый фан
тазировалъ, м:илъе сердцу, ч-вм'Ь Гурго. излагав- ·
шiй одгiу документальную правду,-такъ, бы1ъ
можетъ, и наши представленiя о героях'Ь· «Войны
и Мирз.>) гораздо богаче и красочнtе, ч'Вм'Ь то,
что получится · на сцен-в. Не, договоренные �он
кретно, эти герои продолшаю1''Ь шеnта'l'ь нашему
вообрашенiю; за,конч:ецнь:rе-оци вдругъ умошшутъ.
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Н. В. Плевицкая:-въ деревн'h на отдых-13. 

У леrендъ, у миеов'Ь, у преданiй есть какая -то 
своя интимная прелес•rь. На нихъ покрывало 
Изиды... Homo novus .

•• • ё'8

r,t о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
105. 

м�с1tовскую те�тральную зиму д'влаетъ Ф. А. 
l{оршъ. Изъ года въ годъ съ аrшуратностыо 
хронометра-15 августа. На дворt солнце� цв·в

тутъ розы, томятъ августовс1tiя лунныл ночи, а у Itopma 
уже зима. 

Зиму этого года I{оршъ сд'влалъ при помощи Лер
монтова. Поставилъ «Маr,н:арадъ». Когда-то давно-давно 
« Маскара.дъ}> шелъ уже у Ropma. Это было еще въ 
дни СолоIЩова, Гла.мы-Мещерсrtой, Соловцова и др. Но 
«Т·в годы минули давно>>. 

Относительно «Мас1tарада>> па сцеr1'в можно и вообще 
поспорить вообще, нужно-ли его ставить? Не должснъ-ли 
опъ проиграть въ 1tа1tо�-угодно постано1жв? 

Не слишкомъ-ли много въ пемъ чистой литературы, 
_rшrорая въ огпяхъ рампы вяпетъ татtъ же быстро, 1шкъ 
зеленый листъ въ хлорt. 

В'вдь театръ са�п по себ·t ИlVI'.встъ свои законы. Лите-

Д. И. Басия.1-юн'Ь и В. И. Никулин'Ь
въ Севастопол-в. 

р�тура an uпd fiir s�сh-свои. И есть, с1tазалъ бы л, 
середина,-драматургш, т. е. литература, приспособлен
ная къ театру. Это вовсе пе sначитъ, что существуютъ 
1ta1tie то писанные 1шдексы, I{оторые надо знать прежде 
чtмъ зас:всть за сонетъ, nов'.всть иш� драму. Воsьмемъ, 
скажсмъ, Фета и Островскаго. Островс1tiй пе могъ нс 
писать длл сцены. Это-его стиль. Его-л. А что стало-бы 
съ душистыми лепестками поэзiи Фета въ рамк.в 1tулисъ 
и тсатральпыхъ огней. 

Природа сцепы им'.ветъ свою перспеюиву. Ей нужснъ 
гримъ, подчеркнутость. Ей мало чистой поэзiи; интим
ности книги, ей нужно донести этотъ ароматъ до сердца 
зрителя, ей нулшо поб'.вдить разстоянiе. И для этого у 
нся есть своя приправа. 

9тихъ условiй театральности, конечно, нс найти у 
Лермонтова. Въ частности <<Мас1tарад'В>>. 

l{онечно въ наждой страниц'11 Лермонтова больше 
тtрасоты; чtмъ въ СОТН'.Б совремеппыхъ драмъ. И сели 

Изъ типовь о·rкрытой сцены . 

. удастся выявить хотл J\00 что уже въ ОДПОМЪ ЭТОМЪ 
большая заслуга театра. 

По 1tакъ сд'.влать это? I{акъ заставить зрителя забыть 
многое и почувствовать все-та1tи, что это Лермонтовъ, 
его красоту, эту музыку, симфопiю. 

Р�зум'ветсл, прежде всего слtдуетъ сосредоточить вни
маюе на стих'.\:\. И внутренне-на лермоптовс1tихъ псрс
живанiяхъ. Таковы дол:шны быть дв'в г.1авныл sа:.�.ачп 
реi1шсссра при инсценировкt Лермонтов а. Отrтравnыл 
ТОЧIШ. 

На�tъ-же справилсл съ этимъ тсатръ I{орша? Если это 
удалось ему хоть отчасти-онъ побtдилъ. Если rгl;тъ
лучше было бы и не трогать Лер�юнтова, а продолжать
ставить <<3а 01tсаиомъ». · · 

Г. 3иповьевъ; ставившiй пьесу у Норта, видимо, понялъ, 
что <<Маскарадъ>> надо стилизовать.· Надо оголить его 
психологическую сущность. Дать его психологичсс1tую 
правду, то общее, тотъ синтезъ, 1шторь�й родвитъ и 
Печорипа, и Измаила, и Арбенина, и даже <�демона>>. 
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Дать <<странпаго челов'ВIШ>>, подъ ладьей жизни котораго 
<<Струя СВ'втл·.вй лазурю>, а онъ 

... мятежный ищетъ бури, 
l{акъ будто въ бур'в есть покой. 

По1шзать, что покол этого опъ пе находитъ. И падаетъ 
подъ ударами того неумолима.го, того безпощадпаго, имл 
1штпрому рокъ. Судьба. Предопред·.вленiе. :Gъ борьб'.в съ 
судьGой-млте:а�ъ Лермонтова. Въ созпапiи безплодuости 
этой борьбы-лермонтовс1ше разочаровапiе и фатализмъ. 

На этихъ-жс струнахъ построенtt и трагедiя Арбепипа 
въ «Мас1шрад·в». 

На жизни опъ своей уввалъ пеq:иъ оро1tляты1, 
И холоцно вакрылъ объЯ"Iья 
Дл.я qувствъ и счастi.я вемлп. 

Ilo <<судьбп1>> угодно было иначе. Она, юшула на пути 
его Нину. И сокрушила, 1tазалось, несокрушимую скалу. 

Нто виповатъ-пюtто. Мрачпымъ реrtвiемомъ звучать 
въ посл'вдпемъ аюt обращенныл 1tъ Арбенипу слова 
Неизв'l)стrrаrо: 

... Въ твоей груди ужъ I<рылсл зто·rъ холоцъ. 
То адское преер'ввье· ко всему, 
:Которымъ ты гордилс.я всюду. 
Не внаю приписать его къ уму, 
Иль къ обстоятельо1·вамъ-я равбирать пе буду 
Твоей души-ее пойметъ лишь Богъ.

Выть можегъ понимал эту лермонтовскую музьшу и 
чувствуя всю жуть ел, 8иновьевъ, 1ta1tъ режиссеръ, не 
нашелъ ел впtшплго, сценическаго стилл и воспользо
вался зпаrшмыми рецептами стилизацiи-речитативностыо 
р·.вчи и статуарностью движенi:й. Это рецепты Худо
жественuаго театра. 

Но при этомъ г. Зиновьевъ забылъ, что между мисти
кой Леонида Андреева и мистюtой Лсрмонтова-дистанцj.л 
огромнаго разм'tра-это дни нашей жизни, Апдреевсrшл 
1,шстика, Лермонтовская же-им·.ветъ историчесrtую пер- · 
сnеюиву. И поэтому при стилизацiи Лермонтова надо 
сrtвозь призму нашихъ воспрjлтiй пропустить и лучъ ро
мантизма тридцатыхъ годовъ прошлаго · сто;1'втiл. 3;�им
ствовавъ готовый рецепть, г. 8иновьевъ про этотъ 
историческiй стиль и забылъ, т. е. допустилъ ту ошиб1tу, 
rшторал изъ Лермонтова д'lшаетъ не Лермонтова, а изъ 
<<Macrtapaдa» сд'влала саму по себ'I) фальшивую и потому 
пе доходящую до сердца зрителя пьесу. 

Бурный романтизмъ Лермонтова, пламенный полетъ 
его чувствъ, rtрасивыхъ и въ своихъ rtрушенiлхъ о мечъ 
непобtдимаго po1ta, въ холод'В киплщихъ и въ ItИП'lшiи 
холодныхъ, задорньш складки Чайльдъ-Гарольдова плаща� 
въ своей легкости и воздушности 1шкъ бросающаго иро
вичесrtiй вызовъ свисту и ураганамъ жизни-все это на 
сцен'.в театра Itopшa было облечено, представьте себt, 
въ монотонные, чуть слышные тона и въ невыносимо 
растянутый до полной потери пульса ритмъ. 

Не говоря ужъ объ ошибочности, самой по себ'в, ·та-
1tой стилизацiи Лермонтова, были забыты и просто основ
ныл условiл театра. Гдt Н'ВТЪ д�вйствiл, нtтъ а1tтивности, 
пtтъ заражающаго ритма-тамъ царитъ просто скука. 

· Актеры не говорили, а шептали, пе ходили, а двигались,
точно заведенныя марiонетки. Изрtдка въ зрител1ный
залъ падали о·rдtльвыл слова, по 1юторымъ можно было
догадаться, что идетъ << Мас1-tарадъ».

И это на сцен·в театра Корта, не любящей даже по
лутоновъ и привычной_, наобороть, къ излишнему на
жиму! И оттого коршевскал публика,-несомнtнно своя
публиrtа,-сначала недоумtвала, а затtмъ просто требо·
вала: «громче!>>

Этоть окликъ въ теченiе всего вечера летtлъ съ вер·
ховъ на сцену.

Въ претензiи могла быть публика и на недопустимую,
но тtмъ не менtе допущенную купюру. Сцепа, когда
Нина терлетъ браслетъ, на чемъ построена вся колливi.л,
эта сцена была почему-то выпущена. И «раэсудку во-

преКИ>> баропесса находитъ браслетъ, rюторыf! шшто не 
потерллъ. 3ач'вмъ был� эта попраюш ItЪ Лерм011то�з�r? 
Ч'вмъ она обълсняетсл? 

Пропалъ, конечно, и чеrtапный стихъ Лермонтова. Его 
обезrtровили. Разжевали точно резину. И безжизпснно
вялымъ, qуть дышащимъ подносили публюt·J). 

Тr:шъ выявилъ г. 3иновьевъ лермоптовсrсую жуть. О11ъ 
пугалъ, а не было страшно. Было толыt0 сrtучно. 

Объ исполнителлхъ мн·в бы пе хот·влось говоритr.,. 
BC'l1 они, видимо, давали пе свое, а режиссерсrсое. Вы
мученное, нс ис1{реннее. Вотъ разв'Ь толыю r-Jш1 Валова 
взялась опред'влснно пе за свое д'вло. Нина ей пс по 
плечу. Она сд·.влала изъ нсл деревянную 1tуклу. Г-жа Ва
лова слишrtомъ пеопытпа, слиш1юмъ техничес1tи не под
готовлена. Нвтъ у пел ни общаго рисунка, ни фразы, 
НИ МИМИitИ. 

Г. Зиновьева за <<Мас1шрадъ» дружно осудила вся мо
сковсriаЯ пресса. И по д·вломъ. Но р·вшать по первому 
разу, I{Онечпо, пельsл. Не ошибается только то1ъ, юо 
ничего не д'Iшаетъ. Сеsонъ толыю начинается и если это 
была толыю ошиб1tа у г. Зиновьева еще мп�го времепи: 
впереди, чтобы съ лихвой искупить се. 

Эм:. Бес.кинъ. 

)8 6uл eu-n u с am е лu. 

Въ 1812 году пошли войной па Русь <<дnупадесять 
лзьшовъ>>. Среди нить былъ Наполеонъ. 

Въ 1912 году (черезъ с.то л·втъ) напали ш1 Россiю 
двунадесять драматурговъ, пишущихъ юбилейпыл пьесы 
о дв'внадцатомъ год·в. Среди нихъ н·втъ Наполеона. 

Въ виду изложеннаго, пынtшнiй юбилейный 1912 годт, 
нельзл считать, столь же угро.ж.ающимъ паш ему оте-
честву, rtartъ годъ 1812-й. 

Въ пом.и�анiе 1812 года образотtлось второе народ
ное ополчеше изъ драматурговъ. Ополченцы историчсскаго 
года хватались за косы, вилы, топоры и били фрапцу
sовъ. Литературные ополченцы юбилейваго года хвата
ются за перыr, ножницы и тоже бьють фрапцуsовъ. 
При этомъ,. л думаю, ослабляется основная Ц'Впность 
юби�ел, 1tотора� заключается въ том.ъ, что героическими 
усишлми руссюй пародъ поб'вдилъ храбрыхъ и силышхъ 
протившшовъ. Ну, а что же любопытнаго въ· борьбt съ · 
каю1ми-то тараканами? 

Адама Дидуръ въ роли Мефистофеля. 

. (Рис. �а.на). 
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Въ 1 8 12 году положенiе французовъ было хуже 
1-шшсго . Въ r-rЫI-I'вшнемъ жо юбилейномъ году ( trерезъ сто
J1·tтъ) мы, благодаря юбилей-драматургамъ , оказы васмсл
въ положенi:и худшемъ , 1!'Ьмъ фрапцузы: французъ
г. Пуашшре преблагополучпо вы'вхалъ из ь Россiи , а мы
по- восьми пьес1 rзъ день читаемъ . . .

Н в·.врю ,  однако , в ъ  Россiю: она выдержала татаръ , 
Уд'ВЛЬНЫХЪ Ш-IЛ3СЙ , ПОЛЯI{ОВЪ , шведовъ И французовъ
выдер:шитъ и ю6илей-др1:шаiгур1,о въ . Страна, псрежи вшая 
181 2 -й годъ , пере:шиветъ и · 1-912-й. 

Пишутъ юбилсйныл пьес rд вс·в : старики , юноши, д·в
вушки , жснщипы , Д'ВТИ .

Въ sнакомоfi мп'В литературной семь·t есть мальчикъ , 
милый плтил'.втпiй 1шрапуsъ . На-двяхъ его поймали за 
творчествомъ: въ одной ручrt'Б перо ,  въ другой н ожпипы, 
подъ посиrtОi\1Ъ бумага. Оказываетсл-«I-tоленыtа На
полеона лазд·tлываетЪ>> .  

- Зачtмъ же ты Наполеона разд'влываешь?
- Соколадrч нуплю . . .
I{ол иnа шоколадrш, в ъ  вид·t премiи ва I{Oюtypc·I:1 , 

авторсrшго гонорара или иного вида ш1гражденiл оrь доб
раго длди, настолыш «прощупываетсл» (1шкъ говорятъ 
врачи о внутреннихъ опухоляхъ) , что стаповитсл по
влтпы сразу и н·.внность пьесъ юбилейпыхъ, и процсссъ 
ихъ соsидапiл .  Itогда идел сводится 1tъ шоколадк·в , то 
пацiональпал исторiл 1tъ - Иловайс1шму . . . Поэтому, 
ничего н·втъ легче ,  I{artъ написать пьесу о дв·Iшадцатомъ 
годt . Надо прежде всего «лазд·влать Наполеона>> . Это 
не таr{Ъ ужъ трудно: сд·J-шать его м алены{имъ , крикли
вымъ, ругающимся, глупымъ, до того глупымъ , что не
понятно ,  1шrtъ могъ татtой соплюtъ пройти Европу и 
сп рятать въ 1шрманъ стольно царствъ . Раsбить Нt1-
полеопt1 <<вдррребезrи>> посл'.в этого автору ни11его пс 
стоитъ. Нутузову стоитъ толыш зюtрыть одивъ глаsъ , 
чтобы быть в·врпымъ исторi1r . Для тштриги нетрудно завести 
ром:�п ·1 Itаrшй-пибудь дtвицы. Зат·tмъ пасыпать генерало въ 
и марша.10въ (вс·l) ихъ фамилiи есть у Иловайсrшго въ 
готовомъ в.ид·в), патр ещпть изъ Gарабаrrовъ , rшгромыхать 
изъ пушсI{Ъ и-sажечь Мос1шу . . .  

Прочтите ВС'Б эти пьесы о 12 год't-у меня сойчасъ 
подъ рую1 ми ихъ ц·.влыхъ восемь . Во вс·вхъ одпо и то жо 
coдepjJ\aнio, которое можно передать очень крпш.о : 

- Тра- та-та . . .  бумъ-бумъ! . .
Н и  Россiи, ни исторiи, н и  пьесы . «IО9илей>> освобож

даетъ отъ всего . . . Въ 1 8 12 году люди загорались , дра
лись , жертвовали собой, страшась Наполеона .  А въ 
1912-мъ юбилей-драматургъ пальцемъ надавитъ на На
полеона-и п'втъ его ! 

Вы снажете · талантъ по всета1ш нужепъ длл пьесы? 
Rакъ сказать ! . .  Шшiй умный человtкъ далъ такой совtтъ 
длл истребленiл мьщ1ей въ квартир'.в :  

- Насыпьте по норкамъ сахару .
- И мыши отъ этого пропадутъ? О1vь одного сахару?

Ну . . . 1шшка тоже не помtшаетъ . . .
Посмотр'ввъ и почитавъ юбилейныя пьесы, л думаю, 

что при всtхъ выстрtлахъ, ракетахъ и генералахъ , «та
лантъ тоже н е  пом'.вmалъ бЫ>> .  

Духъ-Банко. 

По np o 6 uиц i u. 
Варшава . <<Р1зчи>> rелеграфируюrъ, что по распорюненiю 

администрацiи снята съ репертуара наRанунiJ 1 -ro спентан:лл 
пьеса Сарду <<Мадамъ Санъ-Жевъ>>. 

Варшава. Опубли1шваны итоги д'Jзятелышсти варmавскихъ 
правиrельствевныхъ театровъ ва исте1tшiй севонъ. Валового до- ·  
хода получено 1 .900 ,000 руб . НаимеПJ,Ш), Ю  сумму доходn. далъ 
драматическiй театръ, · - всего около 250,000 руб . ;  наибольщiй 
доходъ принесла оперст1,а. 

Ирнутснъ . Ис'Iорi.я съ тухлыми .яйцами. Во вре�ш одпого 
ивъ послiздпихъ оnервыхъ спе1tтаклей (шла <<Русапr<а>>) въ пред
сi>да'!'ел.я правлеяiя об-ва пар . раввлечевiй г. Суфтина, n'1вшаго 

роль свата, поле1"DJIИ пвъ публшш тухлыя я !lца. На другой 
деп r. г. Суфтинъ полуqилъ письмо, въ тшторо )1Ъ его ·предупре
ждалп, что 1·аю1п же y lrac1ъ ждетъ его и ш� посл·Jздпе �1ъ �1 ро
щально�1ъ спе1паrшЬ. Г. Суфтипъ uбратнлсл ва сод·вiiС'l'В 1емъ 
кь полпцiймейстеру, но этого мало. {?f:lЪ пи чuо 1,онтропировалъ 
входн ые бплеты .  Но II этого мало. Во врешт все 1·0 спсrстаrсля 
эле1стриlrесшо въ врптельвомъ заа·в пе тушилось, для надзора 
за пубшшой.  Не было п еобхо;:�;н .110i i: илл юзiи, но во было больше 
тухлыхъ япцъ.  

Казан ь .  Севопъ 011tрывается 1 6  септябрл <,Тре �rл Сестра �Ш>> . 
Въ таrtъ ш1зLшае,ю �1ъ 1'оголеnс1со )1Ъ театр·:Ь , 15 августа рав ы
грался с 1{а1 1далъ . Шю <<В -вдыш>> . Аптрепрепс�·ь Болппъ·Гонапд
с1,itr, песмотря на стою-' оригл нальпую фа.�111шю,  1 1 е 11атыо ориrи
нальпости не отлu чается. А1перы передъ выходомъ въ ·1·ре1 1 . е �'\Ъ 
а 1,тв потребовали уплаты депеr·ь, пе уп лаqешrыхъ ш1ъ н за 
предыдущiй спеr�т�шль. ПосJгБ продолшотслыrыхъ спорооъ на  
сцеп.'в было объявлено nубли 1с·I; о прекращеuiu спеr,таюш въ 
виду пеуплаты артистамъ депеrъ. Въ вал'н поднялся mумъ, 
сту1tъ п 1сршtи: «деньгп нава;п;ь l,>. В )1·вшашы�ь полицiя. Бывшая 
nъ эрительномъ вал'Б мать <<диреrtторu>> поручиJiас� уппатнть 
депьги артпстамъ, п спектанль былъ ваI<ов•1еп.ъ. 

Иишиневъ. 3шшiй сезонъ въ на.стоящее Dре �ш боп·Iю или 
менне опред·Ьлился. Театръ благоро�11аrо собранiя сдатгь па 
сентябрь трушI'Б Фишзоnа. зат·:Вмъ оперет1"D . Въ театр·Ь Фунепь
манъ еврейскiя труппы будутъ чередоваться съ малоросс ii1-
с1tи ми. 

Юевъ. П. Н. Орлепевъ гастролируетъ nъ городс1ют, тсатр·Ь, 
4 спент:шля дали 2950 р. сбора. 

Юевъ . Аuтрепрепер-ъ городшого сада В. Н. Цаrмаровъ 
па-дпяхъ, сдалъ Ноnый театръ въ городсr<о�1ъ саду п а  шпь 
м·всяцсвъ 1913 ro;:i.a ( па вре }Ш 1,iевс:кой nыс1'ав1ш) <<товари
ществу петербургс1сой оперетты&, во глав·в 1сотораго паходнтся 
г-ша Потопчипа п г. Евелиновъ. Товарищестоо мъ впес епъ 3tt
логъ въ 5000 руб .  

Иос трома. Наыъ ппшутъ : Составъ труппы Е. В. Нсвопипо ii 
па предстолщiй ссэоuъ 1912- 13  г. сsI'l,дующi й :  Н,� П. Стояuо ва 
(др. геро 1шя ), J\'1 . В .  Itаренива ( ing·. ·dшп.), Ф. II. Атлантова 
( gт.-сочпеt. ), О. М. Арсr,ал l) ng· .-coшiq. ), Е. Н. Н:арельсн:ал (др .  
стар . ), Е. А .  Артююпа (2 -л ing . ) ;  В .  Я .  Леоновъ ( 1,о ш1кь ) 
приглашепъ режпсссромъ ,  Б. в. ·  Ремиво п ъ  ( герой · тоб . ) , 
А. Ф :  Муршиъ (героii-резонеръ), _ М. Л. Градовъ (любов . ) ,  
М. П. Пановъ (�<ошшъ-ре зоп. ) ,  Е .  В. Ремеръ (2-й 1,0 �1. -проста1tъ ), 
I3. I{,. Вороповп,1ъ (2-й люб . ) .  На вторыя п третьп ролr 1 :  J1. Ф. 
Шар1,овс1шя, А. М. Дубровипа, Л. А. Ларс1ti1.н; Д. А. Доль · 
crciй, В .  Г . .Родiоповъ. Суфлеръ n. М. Пapui1cr,ifi ,  пом. релсис .
А. М. Алеrtс андровъ, декораторъ И. М. Гpжeropc1c i ti . 

Съ 8 авг. въ городсrtо '1Ъ театр':Ь начнутся гuстро sш 0 1 rерпой 
труп п ы  Г. О. Шу.нс1щrо .  Ншсо.�ай Сердu,ео1, ,

Лозернъ (вещ_�. уnвда). М'встпое просв-Im1тсш,пое общество 
р'l:шило по ставпть пьесу «:Красны ii: rосподш1ъ>>, по  м·вствые 
:штер ы, по  слова �1ъ <<Приб. :Кр. >> от1<азались уqастnовать въ 
пазяапuой nьес·Jз, nриэпа,вал ея rодеi.)жанiе пустю1ъ и требуя, 
чтобы  была uоставлепа пьеса съ серьеэп ы мъ содср шапiе)·1ъ. P·I, . 
шптельнап  оц·в1ша и сто ль :нее рtшительпый образъ дiiH�тв i fl .  

Нннолавъ . 2 9  септябрл в ъ  театр·Jз Шеффер11 ошр ыв11стс.н 
зюшiй севоп·ь. Аптрепри ву будетъ держать ca )t'L влi1д'влецъ 
театра .  

Новочернасснъ . У пасъ у же сообщалось о uрс1Зращепiи быв
шаго скетипrъ-рипга въ  театръ. Работы уже ва1tоо • 1 c r 1  ы и театръ 
готовъ къ от1tрытiю. Въ новоыъ театр'Jз будетъ толы{о пар·1•еръ ,  
балконъ и галлерея; ложъ н-втъ. Партеръ расчитанъ на 27-28 
рядовъ по 28 мtстъ въ 1tаждом1. ; на хорахъ будетъ 7 рядовъ 
съ 25 НО )tероваппы ,ш мtс·rами въ наждомъ, за н:оторыми 
остается еще мtсто для публи1tи съ входными билетами. Въ 
·геатр·Iз устроено паровое отоплепiе и эле1{триqескал вептиляцiл.
Ор1{естръ , частью по мtщающiйся подъ сцепой п полу1<руго мъ
выходящi/1 въ партеръ . расчитапъ минимумъ па 30 челов-вкъ.
'Уборnыя артистовъ по �1,Jзщаютсл также подъ сценой-.

Одесса. Еврейс1<ая труппа Фишаова пригласила на гастроли:
еврейс1,:ую а�1сриканскую актрису Лобель, дебютировавшую въ
<<да �1·:В съ R\I ыелiш1И>> .  Реценвiи отзыпаютс.я не совсtмъ благо
прiятно о дебютt. Всего же Itypьeauiie былъ антуражъ фрачно
жарrовяыхъ а�tтеровъ.

Одесса. Сезопъ драмы въ театрt Сибирюtова ошрывается
15 сенrя.бр.я.

Одесса. Со 2-го августа въ rородсRомъ театр-в гастролиро
вала оперетта подъ управленiемъ Б. Евелинова , подъ режис.
:к Грекова. Гастролера�ш были r-жа Потопq:ипа и Мицци
Виртъ.  По поводу вам'ВТRII о вeycntxiз оперетки, г. ЕвеJшвовъ
проситъ насъ напечатать цифры rборовъ, опровергающi.я это
утвершдевiе . Всего было дано 13 спе1tта1щей. Валован выруч1(а
13..:.ти спектанлей съ :копцерта�ш въ rородскомъ саду достигла-
19 .000 р. Цифры сборовъ сл'fщующiя: «Въ волпахъ страстей>>-
1890 р . ,  <<Вдова>>-1294 р . , . <<Шалувью>-1486 р ., <<Принцесса
ДолларовЪ»-1819  р . , <<Графъ Лю1{севбуры-145 1 р . ,  <<Веселое
паслtдство�>-770 р., <<Ева>>-1056 р . ,  •:Король веселится>>� 
1212 р. ,  <<Суффра,iшстки�>-830 р. , 4:ПреI{расвая Елена>>-1144 р .
и концертъ в ъ  Городско :п Саду-1000 р . ,  tВ·.впекiя Дамы>> и
•И-elle НитушЪ»-1076 р .. <<Въ вихрi вальса�>-1 396 р., .«Раа
ведевная . жена>>, бенефисъ г-ши Потопчиной:-1 869 р. Ивъ



No 3 5. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 671  

Одессы труппа проtвдоиъ дастъ н·вснолыtо cпe1<.тaitлeft въ Екате
рипославt, а ватtмъ у·:Ввжаетъ na М'Всяцъ въ Ялту. 

Оренбургъ. Намъ пишутъ: << 13 августа, nоqью вас1·рtл н лс п  
юный артистъ , по nrощпикъ режиссера труппы г. Орлова-И. Д . 
Лебедевъ . По1<.ойпому  б ыло всего 18 Л'Втъ. Похороны ссстоя
JIИСЬ на средства, собранвыя между ч ленами труппЫ>>. 

Островъ (Пет<.. губ .). Намъ пишутъ: 12 августа пьесами 
<<Сл·J:;дствiе>> и <<Освобожденные раб ы>> ванончпло сnоп с1Jею'аю1и 
игравшее у насъ л·втпiй сезопъ товари щество дра�тат11 •1ес1шхъ 
артистоnъ, nодъ управленiемъ М. В .  Гopcr,aro. 

Матерiалыrая сторопа сезона блестяща,- ва тридцать спе1с
татшей ввято 6500 руб . ,  т. е. свыше 1г� n1ъ 200 руб. .r:ra 
1,ругъ. Труппа пользовалась бош,mп мъ усп'вх-о мъ,-1r о 4тп вс·Ь 
бенефисы прошлп съ аншлагами. U. Ф-i{i.

Просиуровъ . На�1ъ пиmуrъ :  <<Въ 'l'r.aтp·I, Шнлыrана съ 8 по 
12 августа сос rоялпсь пять гастроле11 артпстовъ •rе:1тра. Незло
бива Н. В. Лnдonoir н Ермоловъ-Боро:щина (<<Обпащеппал» ,  
<,Ню>> , <•3иrзаги любвn>>, <,Са р ра Фппгерrуты и �дrшар1<.а�> ) .  
Гастроли  дали хорошiе сборы. С.  М. Боро;:�;rшъ объявилъ въ 
септябр·:Ь га,строли итал iпвс1сой о перы Бр. Гопсалецъ. 

Рига. Въ предстоящо�1ъ сезо1тI1 псполш1егся десятил·нтiе су
ществовавiн Руссн:nго городского театра. Въ пастоящее вре� 1я 
идутъ усплепп ыя п ри rото влепiя 1,ъ юбилейному спекга1шю ,  для 
Itотораго возобновляется <<Сп·I1гуроч r<.а>> Островстtа.rо , шедшая и 
для отr-tрытiя это rо театра 1 0  л·l1тъ то )rу вазад'I,. .Ппшутсл но
выя де1<.орацiи, д·влатотся новые ностюмы. Составъ труппы: 
ВасильчикоЕъ, Вепцковсш1.11, Волшс1шл, Воротпша, Горо вцова., 
Ильина, Нальверъ, Люби �юва , Н·вгина, Ппворовичъ, Роr,са пов11 ,  
р,J:Jзшшова, Рtпиuа, Степная, Струrсова, Фатова, Бещ<.iй, Б·.Ь лго
родскi й ,  Гeoprieвcrti ii, Емельяновъ, Ивапеrшо, Намевюпrъ, Ми
хайловс1сiй ,  ]Ншцовъ , Ропшовс1ti й ,  Рудомето nъ, Савсльеоъ, Се
режинъ, Соловьевъ, Строгаповъ, Тейфеш,, 'L'ихомiровъ� Хапда 
ми ровъ , Чужбипсн:iй, .Я1,оn 1евъ 1-й ,  .Я1tовлеnъ 2-й. Режи ссеры :  
Гаевшi:й, Михайловс1tiй и Строrа,повъ, по мощшrrш режиссера: 
Мухановъ и ЯковлРвъ , суфлеры : Черповъ и Чечпеnа, дсr,о 
раторъ Сорохтипъ . Начало ре петицiй 1 сентября-. 

Рига. <<Р':Ьчи1> телеграфируютъ: <<Петербурrсюш драматич есная 
цепвура пе допустила нъ постаповr,·Ь па сцеп·Т, рттжсш�го n·в
мецкаго театра вагШ'ровсюlго <<Парсифа л.п)) и ;пр :н1ы n въ 1сресть
.пнс1сой шивпи <<Родила>> Шепгера. Ничего пе попимасмъ. 

Сарат JВЪ . Театр1, Оч1tипа съ 6 октября JtO Ро ждества t:даnъ 
малоросеi irской трупп·Ь подъ управпепiю1ъ ГайдамаI{а , а съ 
Рождества до Велюшго поста - подъ оперпые спеI<.ТаI{И г. Лох
вицrtому. 

Смоленсиъ. 8д·Ьсь · проет<.ти руетс.п постройна гор .  'I caтpn . Въ 
начеств·в св·Тздущаrо лица в·r. сов·Ъщанiи припимnлъ участiе 
аптрепрсперъ Д . И. Басмаповъ, выс1щвавшiйся за постройr,у 
театра пе мcn·J,e tгвмъ па 900 М'nстъ , ивъ Iiопхъ 75% б ы лn бы 
предоставлены дешевой публrш·Ь. Ду,ш па пос·rрой r<у театра 
ассигпу етъ 200.000 руб. 

Старая Р} сса. Труппа Н,. Н .  НевлС>бппа nа rшпчпл[! сезопъ 1 9  
авгус1·а . Поставлено 4,1 спе1,тv шш. Взято валового 1 5.000 руб. 

Харьиовъ . Въ гор. театр·Ь севопъ оп<рывается 1 септ.я бря 
<<Шейло1<.омъ1>. Въ театрt Грюше се3оnъ отнрывастся 15 �еnтя-
бря «БылипамИ>> .  

Тобольсиъ. На впмni й сезопъ тсатръ сн.ятъ ашреuренеромъ 
Р.явапснаго л·J�·1· rшго театра . П. А. Шумсrtи мъ. 

. Томсиъ. Артнсто)1Ъ трупп ы г. Градова, г. Истомипы)1Ъ снiJтъ 
цир1<.ъ г. Ива�и для устrойстnа въ наступаrощемъ вrншемъ 
севонiз общедос·rуш1ыхъ спе1ста1щей (по ц·Iшамъ отъ 12 н. 1'0 
1 р. 72 к.). Съ 20 сентября отrtрывается сезоnъ . 

Осповпой составъ труппы уже опред·:Влнлrя: г. Летrtовrнiй, 
г-жа Нrв·:Врова (героипл) ,  Эльсная (эnжепю драматитtъ), Н,рав
цовъ (резоIIеръ) , Барнесъ (I<.омичес1tая старуха) и 'l'ихомiµовъ 
(1<.о микъ-uрос1'акъ ). 

Царицынъ-на-В.  Драма г. Мнллера заноuчила севопъ 15-ro 
августа . 

Эд и нбургъ (Рижсное ввморье). Репертуаръ фарсовъ съ обн
эательны мъ ра зд·:Вванiе мъ далъ слабые ревультаты. 

Въ фарсахъ первенствующее положеniе зани мала сама ди
ре1tтрисса г:.ша Мосолова и решиссеръ ея труппы  г. В ронскiй, 
съ усп'вхомъ и:11ъ подыгрывали r-жа Латышева и г. I{урихинъ . 

Севопъ за1<011чился съ убытrюмъ. Впрочемъ , пострадала не 
дире1щiя, а Е. А. Вtл.я евъ, 1tоторо му  за, севоnъ неуплачепо 
1800 руб. 

Про6uиц iальиая лtmonu c ь. 
БАНУ. Наqало i толя въ театральной живпи нашего города 

ознаменовалось грустн ымъ собы'l'iемъ, о ноторомъ телеrрафъ 
внратц'в оr,ов':Ьстилъ уже читателей журнала: 

:нсиnая, молодевьная, 21 года а�приса изъ фующiопируrо
щ аrо у пасъ <<Театра Минiапоръ•, Марi.я Борисова , э,шончивъ 

репетицiю, отд·Ълилась со см-вхомъ отъ Rомпавiи товарищей и 
подругъ по сцен-в, собравшихся итти нупаться, ва5'13)Кала къ 
себ·в въ уборную ,  съ тtмъ, qтобы ввять,-1,акъ она с1сазала,-
1tупальны.11 принадлеяшостII и присоедипитьсл 1съ осталь
пымъ и . . .  

И в м,Ъсто того , nsъ игрушечнаrо, н а  видъ, револьвера 
М:оптеr<.ристо выстрtлила себ·в въ сердце. 

Не стало мипiатюрной актрисы ивъ <<Театра МииiатюрЪ», у 
rсnторой  вся 1,оротень:кая шюшь промелыснула, 1tа1,ъ мипiатюра. 
Точпо дра)штпческiй этюµъ, Itоторый живпь, шшъ торопящаяся 
аr,трпсn , равыrрала въ 1г Ьс1<.олысо мипутъ . Быстро, живо , пе 
дод·Jзлr,шал жестовъ .  не до rовариDая словъ .. . 

Отъ смерти перейду н:ъ .явленiямъ жизни.  Та:ковъ вaI(OEI ъ 
<<И пусть у гробово го входа младая будетъ живнь иrратьt. 

<<Эта << мпадал живнь�, п рим·lшительно нъ театральной, в ы
ражается пою� у насъ въ Баку въ томъ-же <<Театрiз Мипiа·1·юръ>> 
11 въ рнд·Ь сипе .,1атоrрафовъ, дпя rtоторы:хъ упо млпутый Tarieв
c1t i ti 'l'uатръ Мип iа1юрЪ» ЯВIШСЯ СОШIДПЮIЪ I<OПI<.ypeH'l'OMЪ, 
перетянувши: м·ь RЪ себ·Jз вrrачителыrую ча.сть пубпюш, uос·:Ьща
ющей сrшематографы. <<Театръ Минiатюръ� сова1'.Бстилъ въ себ·н 
сrпrе �11.тоrрафъ и живыя представленiл. 

Са �1о й яр1сой вела 1Jипоi1 надо признать, песо :,ш·Jшпо, талант 
лива.го а.пеrщотиста r. Хешшпа, выписанпаго изъ Одессы. Глав
ная сила его въ еврейс1,ихъ разсказахъ, которые еиу удаетс.п 
пер·Jздко передавать съ большпмъ I0i1I0poмъ. 

Остальпьш сплы-�юлодые а1,теры и а1стрисы, 1соторые о б·:В
щаютъ со вре�1 епе�1ъ выравняться. По1tа же. . .  трудно снавать 
о ппхъ что -либо опредtлевпое. 

Наибол·Ье боrатымъ перiодомъ, въ с мьrсл·в театральпомъ, 
былъ весеннiй : по мимо опе ретты и ар1шпс1tой драмы, о Iiото
рыхъ я писалъ въ предыдущей корреспондепцiи, на долю ба
киnцеnъ выпали гас·rрош1 В. Н. Давыдова, постапоюса \\Царл 
Эдипа>) г. Мардшановымъ (или его замtститепемъ? !) по обращу 
М. Рейнгардта, гас1·роли <<Передвижпого Театра>> съ г. Гайде 
буровю1ъ во главi3, Варла.мова, <<Театра весел ыхъ и 
грустныхъ rt рле1шnовы подъ управлепiемъ Ф. Ф. Н.омиссар
жевсrtаго, гастроли Moc1<.oвc1t0fi «Летуqей · мыпш>> подъ упраn
ленiемъ Н. Ф. Бал iева ,  Петr.рбургскаrо Имп .  бапста съ г-жей 
Егоровой и г.  Адрiановымъ по главt, в,Jшс1tой оперетты и 
пр .  пр. 

Всего не перечесть. 
Но ивъ всей этой массы гастролей далеr<.0 не все зад·Ьло 

любопыrство публики. 
Въ rастроляхъ В. Н . Давыдова , :кром·Ь пего самого пе было 

впчего п шшого болi.Jе и ли меп·ве пнтС'респаг!1. 
Не блисталъ, правда, повивпоfi п рспертуаръ Н.  А. Варла.

�юва, сп Jюmь почти состояnшiй пвъ пьесъ Островс1tаго , по въ 
труnп·:В быпи весиа педурnыя силы. 

Свособравпыtt, совершешrо особый интересъ , среди вс·hхъ про· 
•шхъ весепнихъ гастролеровъ, представилъ <<Тf.атръ весе л ыхъ и
грустн ыхъ арлеr<.иновъ>> .

Говоря объ пптересiJ, .п впрочы1ъ разумiно больше ипте
ресъ , проявленный со стороны не большо й  nъ общемъ, группы 
врптелей : большая публш{а, особенно въ пачал·Jз гастролей 
театра Ф. Ф. Ноыиссаршевснаго, проявила r<ъ его а.рленииа� 
дамъ впачnтельныn холодъ . Въ р епертуарiнне наиболi.Jе яр-
1шми повиrшами для на.съ, ба1шuцевъ, явились <<Веселая смерть>> 
Евреинова и <<Вуаль Пьеретты>> Шницлера . 

<<Театръ арле1шновъ>> им'Ьлъ успtхъ болtе художествешrый 
ч·н мъ матерiальпый. 

Значительно болtе по в1tусу пришлась ба1шнской пу6лиr{iз 
<<Летуча.я мышы> ,  которая им·Ьла солид11р1й матерiальпый и ху
дожественный усо·вхъ . Это пе былъ , конеqно , оmело мляющiй 
усп'l,хъ, выш:шшiй прошлой весной на долю <<IСривого 8ерRала1>, 
прi·.вхавшаго съ богат·:Вйmимъ р еперrуаромъ ставшихъ 1�ласси
чес1tи11ш пародiй въ род·Ь <<Вампу1ш•, 'l'алантливыхъ пьесо�tъ, 
въ родt ��ивiатюръ Гейера и пр .  и ваставnлвшихъ пасъ, ба-
1шнцевъ , ц1шую пед-Ьшо брать на перебой мtста въ театрt, 
въ 1<.оторо�1ъ стоялъ псумо ш<.ающiй смtхъ. 

По нто придавалъ своеобравную фивiономiю,  это самъ 
Н. Ф. Балiевъ. Его ю моръ, ноторымъ сопровождаетъ опъ 
представленiя. Серт,и Аивазово. 
• ТАГАН РОГЪ. Большое ошивленiе въ театральную )Ииввь
нашего города внесло ошрытiе двухъ театровъ иипiатюръ.

Первый по �r·Iзстилс.я въ Л'Бтне �хъ бiorpaфt <<Мира;нъ>>. Труппа 
подъ управленiемъ Е. Г. Мещерс1<.аго по своему составу то же 
минiатюрна, всего В'Ъ 6-7 челов'.БitЪ, среди I{оторыхъ мошпо от· 
мtтить г- ;r,у Василькову, Юрьеву; г -дъ Мещерскаrо и Бориса 
Эспе. Публина посtщаетъ театръ усердно.  Но не усn·:Влъ хо
рошо обосноваться первый театръ 111ивiатюръ , иаI{Ъ отr<.рыnс.я 
второй въ городской Еаl\[еппой ротондt, аревлуемой г-номъ Бу-
1tатинымъ. По и·вщевiе театра <<Марсъ>> большое и вполн:•:Ь при
годное для постаповr<.и спектанлей, сцена ваново оборудовапа. 
Съ 1 О-го iюпя уже паqались с оекта1tли второго <<театра-мпвi�  
атюрЪ». Играетъ драматиq есrсая труппа подъ ре•кnссерствомъ 
А. М. Самарипа-Волжскаго. Труппа сформирована у полвом-о 
чевпымъ г. Бунатина В. Д. Чарст<.имъ. Составъ труnпы 
силРнъ пе тольно нолпчественпо, но и 1,ачествеппо, а 
палпчность въ труппt п.tвцовъ даетъ вовмошностъ ставить пе -
сло irшыя оперетни, водевили C'Io n'внiемъ и дивертисмеяты. 
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Вполнt васлушеннымъ усп·:Вхо мъ у публи1tи пользуются r-лra Ро-
111аповс1tая, Лаконская и Южина ; г-да Бернадснiй, Саыаринъ
Волжсz<iй и Т1щчевъ. Эrотъ театръ д·hлаетъ прекрасные сборы  
и является опаснымъ rtовкуррентомъ перваго. 

Полы�уется симпатiюш любителей 111увыки симфопичесRiй 
орке�тръ городсr<ого сада. Бенефисъ дирижера оркестръ г. Ва
ле1<ъ п рошелъ съ больши иъ художественн ымъ и матерiальны мъ 
\" СП'БХОМЪ. • 

Согласно посrаповлепiю театральной кош,исiи приступлено 
уже 1�ъ ремонту городского театра. Будутъ переустроены убор
пыя, n онрыты попы лппо11еумо �1ъ, ст·.fзны понрашепы нлеевой 
Rраской ,  ватt�.ъ будетъ переустроена сцена. Чувствуется при
бш:женiе nимш1го севопа, прitхапъ режпссеръ Легаровъ и на-
чипаютъ съ·Jз вжаться арти сты. Театра.11,.

ПЕliЗА . д'вла Пеnвепсr,аго Драматичеснаго :Крушна ю1евп 
В. Г. Б·Jшинснаrо въ 1\Iатерiальвомъ отношенiи не оставл.яютъ 
желать лучшаrо. 8а iюнь м'Iзс.�щъ ввято 5 1 14 руб. 
46 1и п . ,  а ва iюль 636() руб. 70 коп., всего спаqала севопа, 
ва 3 м'.вс.япа ,  выруqепо 19030 руб. 87 ноп. Хотя при 80- ·rи 
тысячвоА1ъ населеuiи города сборы  эти нельвя при знать доста
то tIВЬ1�1и ,  если принять во внимапiе , что других·ь раввлечевiй 
въ ropoдt, нром·h 4-хъ эш.·1-tтро-театровъ, работающихъ почтл: 
въ уОытоr<ъ, пе ИМ'Ветсл: и садъ-театръ кружка-единственное 
1\111сто въ городt, 1,уда. пубшша вечерами собирается подышать 
чисты!\1Ъ во:здухомъ. Въ 'I"ОЫЪ же саду крунша им'вется элентро
театръ, въ которомъ 2-3 раза въ нед'БЛЮ и граются одноантвыя 
пъес1ш по типу театра мппiатюръ, ноторыл охотно посtщаются 
nублиной . При ежеднсвноl\1Ъ демон стри ровап iи  н:артивъ, это 
предпрi.ятiе дано нрушrч ва iювь 1256 руб. , а за iюль 1320 р .  
Вообще матерiальпый успtхъ l{pyжr<a во всtхъ отвошенiяхъ 
можно назвать блестящимъ . Но не т�:шъ хорошо и благопопучно 
обстоитъ д'.hло съ художественной стороной постаnовни спеr<
та11:лей. Въ прешвiе годы па это обращалось впимапiе и слава 
Драматичеснаго Rpyш1ta постепенnо вовра сrала. Съ iюня по 
15 nr,rycтa прошли пьесы :  <<Масн:арадъ>> , <<Старqес1tая любовы> 
( 2  р.). «Обрывъ,> (2 р . ), <<Панна Малишевс1-:ал>> , <<Въ старые 
годы>>, <<Маiорша))� +.Идеа льный му шъ>>, <<Горноваводqи1п1>, <<Свои 
л юди сочтемсш>, tl{авпи , <<Иэраи лЬ>> ,  <<Повдняя любовы, <<ГорL
шш судьбина», <<3вtвда правствепnости» (2 р .  ) ,  <<Дни вашей 
шизпи>> ,  <<Вишнев ый садъ�, <<Чортова ну1tлю> t2 р.), <<Оrпи Ива
новой ночи» (2 р.), <<Боевые  товарпщю> (2 р . ) ,  <<Первый випо
нуръ>> и <1Отъ нefr DC'il качества>>, «Н.оиеЦ'I, любвш>, �Распутица,> 
и <<Псиша>> ( по 2 р.) , <<Миссъ Гоббс1,,> ,  <<Васса :}l:Сеn'взнова>>, 
\\]\Нзщапе), <<Царь природш , <<Потопувшjй 1<оло1�опы, На бой
номъ м'вст·.в�>, «Три -сестры>> .  

Въ пачал'в второго мtсsща севопа ивъ труппы выбыла да
ровптаа артистка Т. Б. Рамива, I{о1·орал съ чес1·ъю несла от
в'hтствевпое аnшлуа инженю номикъ и драматикъ. Оф:�щiалыrо 
она ушла по llол·Jззпи, въ д'Jзйствительпости ше, будто-бы, изъ 
ва ве11рави льпаго расnредiщевiя ролей. Артист1<а все времл по
явпяпась въ саду и в иди �ю не была больна. Мужъ ея Я. М. 
Любивъ дослуши11аетъ севонъ благополучно. Амплуа г-жrr Ра
миной пе было вам·:Вщево до 14 iюля, когда пригласили М. Н. 
Рустанову, которой еще пе время вани мать отв·втственное 
амплуа . 

Прпглашеппый па роли rероев'°"-любовпю<овъ, ю1tсто А. Л. 
:Шелябужснаго , съ 12 iюня В. В. I{умельскiй-артистъ инте· 

о & -Ь и в 

реrпаго дарованiя, не испольвованъ и публина рiJдно видiзла 
его въ отв·Jзтствевныхъ роляхъ. 

Въ трупп'Б три реншссера: главный Н. В. Лирскiй·Мура" 
товъ и оqерrдвые: С. В. Валуа и Д. Ф. I�опсrаптиновъ-8а 
все niзто ни одпнъ изъ нихъ не дапъ ничего прим,Jзчательпаго, 
хотя кружоI<'Ь не ст·.всняетъ режиссеровъ въ ватратахъ . Рас· 
пред'hлевiе ролей почти всегда далеко пе отвtчало индиви
дvальвости артистовъ: фатъ игралъ сильно драматичес1<ую 
роль А11анiя въ <<Горькой судьбипt,>, характероая артистна 
играла <<Маiоршу>> и Ели завету в1о драмt Писемскаго , дра· 
111атичеснiй герой-любовнит<ъ - 1<0ш11ш, пеоп11т1tш1 uр-
1·ист1<а, Все это вызывало чувства сожал·впiя, что та· 
1�ое пре1<ра спое прежде дtло Пепвенс1,аго Дра11атичес1<аго 
I{руаша, п rиходитъ въ упадоr<�. Подобрана трупnа Itрайне пе� 
удачно и кром·Ь того многiе прпглашеппые артисты остались 
далеко не испольвоnапвы ,ш, накъ папрп мtръ : Е. А. Матро 
вова и Р. К Лаврова , Н. В. Лирс1tiй-Муратовъ, Я. М. Лю
бинъ и В. В. Нумельснiй. Большrшство пьесъ n rралось втор ы ми , 
третьими и сотрудничесI<ими силами въ отвtтствевныхъ роллхъ. 
2-го августа состоялся бенефисъ С. В .  Валуа, нотор ый стаnипъ
•Стараго барина>>, 9-го Н. Н. Петровой <<Неивв'встпая>>. 'У обо
их-:ь сборы были полные съ цв·вточными и ц·I;ппыми подпоше
пiя ми . Бевусловпо вполпt васлужепнымъ усп,Ьхомъ польво
валась артистна Е .  А. Матровова и отqасти Н. Н. Петрова въ
роляхъ не си льпыхъ героиuь и лиричес1<ихъ ingenuo draшatiqпo.
Пре1<распое да poвauie артисттш Р. R. Лавровой, посл·в сыr рап
пыхъ ею ввачаni� севона ролей Леди Мильфордъ въ «Iiовар
ство п любовы и Нручинпноii въ <<Беnъ випы  виноватые>>, пе
нашло примi, непiя и она P'DДI<O выступала, а ея прямын роли
иrрали другjя въ ущербъ общему ансамблю. С. В. Валуа былъ
nеизмtвво хорошъ въ ро ллхъ фраtJпаго, салоинаго ревопера,
но 1,акъ бытовой а�<теръ онъ слабъ и мало иптересепъ. Не
использовапнымъ .остался и артистъ Н. В. Лирснiй-Мурnтовъ
па роли неврастеников"' и лирическихъ любоввиковъ, у 1-tото
раго есть весомпtввое даровавiе. Хороmъ Д. Ф. Rопстанти
новъ, н:аrtъ комедiйпый артистъ и слnбъ въ роля хъ драмати
qесюп:ъ и бытовыхъ. Л.  Я. Мещерuнъ съ большимъ усо'nхомъ
р·Jздко в ыступалъ въ роляхъ простаковъ (онъ адиив:пстраторъ) .
Очееь сш1собпый артистъ, каRъ лпричесиiй 2-ой люОовпикъ,
В. И. Аr·:Вевъ , I<отораго ваqастую ва.етавляли д'влать пе свое
д'вло. I{a1tъ 1шмю<.ъ Я. :М:. Любинъ всегда былъ отличаемъ
публикой .  Ивъ остального состава труппы выд·Iэлялись еще
Е. А. Оверова, Е. П. Плаrовъ и молодая начинающая. артисша
В. Е. Лаврова, дочь ивRiiстпаго покойнаго Е. В .  Лаврова,
В. Ф. Нручипnна . В;1луа однообразная характерная артистна,
приличвал въ пебольшихъ своихъ роллхъ играла , нъ сошалi�
пiю: часто драматическiя роли .

Два н.опцерта М .  А. Rарипс1tой съ баритовомъ Б. Г .  Я1<ов
левы �.ъ и пiаппсто �1ъ А .  А. Вивьевъ п рошли при переполнеп
ныхъ сборахъ. 

Rонцорты  хора-1tапеллы  учащ"0хся Петербургской Импе
раторсн:ой Нонсерваторjи nо;пъ управленiе�,ъ В. Ф. Rибаль-
11ича 20 и 22 iюня прошли таюне съ большимъ усп,Jзхомъ. 

.А. И. Чай1'u1t1, . 

ОРЕНБУРГЪ. Съ 1 по 16 августа былп посташ1ены сл·::Вд. 
· пьесы : <<Брапное поле�>, «Дни пашей шивви» ,  <<Дtти солнца>>,
<<J Нзсныя тайны>> (2 р.), <,Мораль папи Дульсr(ОЙ>>, <<Бев'Ь вины

л Е и 1 я. 

1 
Дирекцiя " ТЕАТ РЪ В .  ЛИНЪ " 1 �� Берд.я�скъ . 'll� 

увi;домляетъ г . г. артистовъ и: слул:,ащихъ что репетицiи начались.
Новс16й пр . 56

1 
1·елефопъ 1 �2-40 .  ГОРОДСКОЙ ТЕАТРЪ 

IIрос.ятъ сообщить сnоп адреса 11 .явиться въ театръ. 
� 

СДАЕТСЯ съ 1-го сентября подъ 
--------- драму ' о перу, оперетту, wарсъ , малорос-

� 
�--------------------------------- самъ на равные сроки. 

1 РИГА РУССКIЙ ГОРОДUКОЙ rгЕАТ!->Ъ I п
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п • Дире1щiя Н. Н. М ихаАnовснаrо.
Начаnо репети цiй 1-ro сентябf)я. 

Гrт " б о ' ' ПОДЪ управле.нiе:мъ Б. Е вел� 
-во " втер ургская пвретта нов

\:в:::
n

��
ы

;ре�::
сс

ер-
при участiи иавъстноfi артистюr Е .  В. Пото пчиной . 

.Вт. составъ ансамбля вошли г-жи : А11ези-Вольская , Арнольди, Нотоломанъ, Ще
тинина, Александрова, Нитушъ-.Алаn . Найденова и др. и г.г. Августовъ, Грековъ, 
Фоки нъ, Саби нинъ, Эспе, Азровъ, Елинъ,  Елисаветск iй ,  Соболевъ и др. Гл. ди
рижеръ Г. И . Зельцеръ. Дирижеръ А. · Н. Холоденко . -Режиссеръ Г. В. Пиневск iй .
l{ос :'ю;,,1ы С. Н .  Новикова, llnрики Г .  Александрова. Собственная бу.тафорiя ; рек-

визитъ и др. 

1 1  Начало сез она 2-го ав густа: Одесса, Екатерnнославъ, Я �та, Севастополь, Симферополь , \? Н и ко.лаевъ, П олтал •1 ,  Росто
.
въ.  Съ Рожпе ст,о 1- С.-Петербурrъ, театръ " U ассажъ". Лtто- � 

16:!J 
К iевъ-Новый Л!!тпiй Городской театръ "Шьто". 

� 

l.!:::::i 
вимнiй театръ. Дире1щiи. 

c::!J 

tt- Г Оuнс:аъ � 

t ��о�!!0! 8д�хо��!!fУст!!,,���� � � также посезонпо и rастрольп. труuпамъ )t 
� кпнцертпо-театральпый 3А .JIЪ, •� 
&/ вм·вщающiй 750 чел., Г. 
Yt 3паменитостямъ гарантирую сборы, }t 
� нужны также б уфетчикъ •� � и опытный управляющiй "' Yt Съ 6 -го аnг . . 19 1 1  г . до В .  Поста }t 
t{ в а лъ былъ ванятъ 147 дне:tl ;  вал. t.6 w_ .сборъ 27500 . р. Обращаться: Пипс1съ, � 
·� А. I. Н:орженевскому. (У 
............. 1r 
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виноватые>> (2 р . ), <<Выгодное npe.J;J;пpiятie>>, <<Послiщня.я шерrв�, 
•Вишневый садъ».

Начало августа было дождливое и холодное. � Погода до
иввiJстной степени О'l'равипась вu. �борахъ. Прошли беп�::фисы:
F,, Е. Петипа, поставившей <<В ыгодное предпрiятiе>> (Ольга
1·-жа Е. Е. Петипа; Валыновъ Л .  М. Добровольскiй) и Л. М.
Добровольснаго <<Бевъ вин ы  виноватьн'>> (I-tручинина r- ша Пе
типа , Невнамовъ-г. Доброво11ьс1<iй). 15 состоsшrя беаефисъ
В . А, '1.'оnова.. Шелъ <<Вишневый сацъ� (Рапевс1<ая-r- жа Петипа,
Трофи моnъ-г. Добровольсн.iй ,  Фирсъ-г. 1'ововъ) . Ь'и1tОl(Л'Ь.

ТОМСl{Ъ. Хо·1·я Томс1tъ и присвои лъ себiз гро �шое назвав.iе
<<Сибирсiшхъ Аоивъ1> , т·Jзмъ пе ыеп·ве, на-ряду съ нарошдающu
мися 1tулы·урными начн паni.нм:и, зд·l;сь процв·Lтас,."ь самая не
умытая неку льтурность . Особенно ,  это зам·:Втно по отпошенiю rtъ
сценическо му ис1<усс·1·ву. Въ.город·Iз со 120 .000 н•ителей, тре ��я в .
учебню1и заведевi.нми , н·krъ театра. Роль театра играIО'l'Ъ слу
чайныя, малоприспосuбленныя по м·hщенiя , лучшимъ и въ 1юто 
рыхъ считается общественное собранiе . . Но и опо пе удовле
творяетъ самымъ с1tро �ш ы мъ требоnаюямъ . Все Э'l'О СJ1ужитъ
одпой ивъ основныхъ причипъ отсутствiл въ Томсr,·Jз 1,а1<оti
нпбудь постояrшой rевонной ·группы.

Играющее въ л ·:Втнемъ театр·Jз <<Буффъ>> т-во драмати,1ес1,ихъ
артистовъ , поцъ уоравлсвiсмъ 13 . Л. Градова, па-дняхъ ва1tап 
чивае1ъ сп ектаю1и и uо1,идастъ nашъ городъ. Дiша были пе
изъ блестящихъ. Почти ешедuевпые дожди ш1шали вовмо шпости
публи1<у регулярно посiнца·rь театръ. I-Нсколъко раsъ cпeI,'l'aJtли
отм·:Ьнялисъ совершевпо . Наибол-J,е усп·Ьшно прошли сл·ндующiя
пьесы :  <<Потонувшiй колон:о пЪ» (5 равъ), <.<Овечiй исто 1 rпи1,ъ>> ,

<<Мечта ;аюбви» , «Идiо1'Ъ>> ,  ,Послilдпяя жертва>>, еПреступленiе и 
на1<ававiе», сДва начала>> , « Чарод·hйка>>, «Нравственные устою>, 
<<Боевые товар ищю> • . .  Что 1<асается до со�rава труппы. то надо 
отда·rь справедливос1ъ, опъ былъ подобран1. весьма тщательно. 
Большiл симпатiп у ·rо ыичей завоевало:  В. В. Манарова-ге
роин.я, 3. И. Попова-Барвинокъ , Н. Л. Болошrша-молода.я, 
lllf:IOГO обtщающая 1,01,етъ, А. П. Суханова-грапдъ-дамъ, А. 0 .  
Варнесъ-но м .  и драмат. старуха , А .  I-I. l{ареп.инъ-вду �1ч 1 1 -
вый, равнообравпый исполнптелr, хара1tтерн"1хъ ролей, Г. Г. 
Мухинъ-хорошiй рещиссер'Ь II интересный аю·еръ, В . Л. Гра· 
довъ-очепь xopoшiiI фатъ . . .  Т-во играло па мар \\а.хъ и, не
смотря на строгую  в ыдершанпос1ъ реперту[tра., •1щатсльную по
Сfанощ,у спе1tтаю1ей и больmу ю ва'l'рату эперг;и, по несло вяа
чительныи матерiальпый )'Щербъ. 

Иа1о гастролеровъ л ·:Ьтомъ насъ пос·нт11ш1: Давыдовъ, Ма
�юnтъ, Далъскiй, капелла Слав.янс1юй .  

В ъ  октябрt, п а  одинъ м·Ьс.1щъ, ждутъ оперу Ма1сса1tова, а 
зи&юй оперет1tу Ногава, уже ваuявшихъ сцепу общественпаго 
собраиiя, гд<Ъ, с1,авать r,стати

1 
подвиваетrл въ н. в .  клоунъ 

Апато))i.й Дуровъ со свои �ш живо·rными . -Убоявшись фелъетонu 
г. Не�·идалыщ, въ гавет·Jз <<°Y'l'po С0б11 рИ>>, старшин ы собранiя, 
сдавш1с Дурову ва11ъ, упросили его ве демонстрировать своIIхъ 
свиней и барановъ, ограничнвпг сь другюш жавотными, х• 1тя 
до по.явлепiя фельетона ровно п п чего протп въ этого пе и м·Jзли , · 

Пнколай Crьдoii . 
ВИТЕ6СИЪ. Еще не ycII·hлa публиr�а проститься съ JI'Бтпимп 

т еатрамп-<<Городr1шмъ>> и ((Тихnн,·овс1<аrо» ,  юшъ до ея св·Ьд·.в
uiя доводится объ открытiи въ среднихъ чйелахъ септября го -
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: �}·) Н о в о ч е р к ас с н ъ  "'> г БрестъТитовсн.:1 Новый •шстный ТЕАТРЪ · � ТЕАТРЪ Шаповалова 
т ЕА !Gу�к!�к!·Ау�№1!�i�рвичъ } СДАЕТСЯ i:����,p�·;�:·;:i��.�-:� u СДЮIСТ!JеJШЫ��Ъ

А

ГЕ<)ртод?няа 19. 00 •J еЛ. � 
с о Б о 

r астроJrьныхъ спек raклeri , 1tо11цертовъ н -
СЪ 1 Се нтября в ДЕНЪ и пр . или постошшоli труnп·в ,-1000 ()Пер·в, оперетт·в, малороссамъ, гас•гро-
Тсм·ръ 1tамеnвый, съ хорошими деко- nумеровавныхъ м·встъ, вполn·n оборудо - лпмъ и т. д. на выгодвылъ условi51хъ 
рацiя111и и электрическиJ11ъ освtщенiсмъ, ! nn.ппа.я новая сцепа 1 7Х 22 арш. П аро - или про цента хъ . Теа•рръ 1шов1 отрсмол-

800 нумероваnпыхъ м·вс·rъ. водшrое отоuле11 iе .  Электри,rеrко!\ освt- тиро вапъ , сд·nланы капитальпьш uрист-
Желательиы : oпepe'l'Ita, oпepa, драма ,  ма- щен iе и nентпляцiя. ройки, устроено цирт<улнцiонное DОДШI -

лороссы, фарсъ. YcJioniн сда•ш па %% . севонно или
отошн•пiе. 

Сдается также подъ ко нцерты или пове,1ерпо. Обраща·rься 1съ Виктору Лков- Обrащаться: Врссть-Ли·rоnскъ, те11:rръ, 
+ гастрольные спс итаили .  левичу Волошину . Коми,rе·rская , М 95.

1
_} l) М. И. Шаuоnалову 

+ Услоniл rдачи весы11а JJьrотвын, можно @. 1� 16 c::::ic:::::::a 

+ и п а  процентахъ. Обращu.тьсн 1tъ Е. Ф. • .=------------------ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
• Itононови,1ъ, М·�щанская, свой домъ. •

П Е Н 3 А I РЕЖИССЕРЪ 1
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А ПДЕимиктр1с' й ААлнексдапдрр
о

воичвъ D
о р а.н1емъ торгово-промышлен-

до Ролt,1I;t1ства СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ 
(СВОБОДЕRЪ) 

СВОБОДЕНЪ. Обращаться В. М. Х Адресъ: МJС.1tВ3·:К.унцево" соб. д. 1 П ОЛТАВС Н I Й  Т ЕАТР'Ъ I
ныхъ служащихъ 

Вик·горову-Пархомоnичу. вновь отд·влапный театраJ1ьныit Х Послilднiе се3оны службы· Хары,овт. 
3.AJIЪ nм·nсти:мостыо на 600 челов·вкъ. ><. • 

' � * 
J{.ааапь, Тифлисъ, Рига . 

•• .................... .... ....... хххххххх:хххххххххххххххх 
• 

С ф + ..-.---- Суфлеръ и помощи. администратора j. им ерополь • ПОЛТАВА ОП0JJеточный свободенъ С'Ь 25-го ав густа . Т ИОВЪIЙ 'l'EA. ТРЪ 011:. 100 тыс. жителей. Въ цептр·n гор. Предложепiе адресовать Симферополь театръ-! Тавричесit. двор.нпс'l'Ва t на бойк . торг. м·встf� ва вы·в3домъ ы�троuоль Л. С. Прейсъ-Сокольс1tом! . 
Т Дирекцiя С. В · Писарева. + ПРОДАЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ.
l. СААЕТСЯ по 1 2-ое септября l. Обор. по вов. минист. пр. па бОО мf�стъ Жиериюtа, I0 . -3 .  ж. д. 
Т • 1912 года, иодъ спе1tтакли оперы , Т со сценой одинъ на Полтаву.

ж tf 1! р и и r к А я + оперетки и гастролерамъ . l. Пригодный подъ Минiатюры . L 1,, 
j. Росrtошная oбcтanonr<a и декорацiи для Т Г лавн. домъ съ театр . на ДворянскойТ оперы и драмы. • ул., другой по Попяпскому б. Дохпдъ жеп\знодор g11дитор·1я • Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб · l. ок. 4000 р . Sемли oR. 400 к. с. Щша I У 1 
j. Обращаться : 1{.iевъ, Пуш1шнская 8, Т

I
кр. 35000 :р . Допуск. льготп. уплата . ВЕЧЕРОВОй РАСХОДЪ (вносится впе-

Т С. В . Писареву или СимферС1поль, те- + Обращаться Ю. Ф. Карпоnъ , Поюаnа. редъ при сдач·в аудuторiи) . 
• атръ Т. Ф. Лютцъ. + Дllорянская улица., собст. домъ, .№ 16. 1 )  1 0  % съ чис1•аго · сбора (аа вычето:мъ • +-+-•-+-.+�-+-+-+-+-+-+ -------·----1---11 блаrотворительнаго сбора). 

2) Если сборъ меньше 100 р. -10 р. ва валъ.с;== 

� 
КРЕМЕНЧУГЪ. 3) Ва рабочую силу 6 руб . (в1tлючая ш-

г н 080 осс ·1 и'V С 
сира и контролера).• • Р НЪ. З И М Н I Й  ТЕАТРЪ м АУДИТОРIЯ 4) Ва обыкновен. афишу, билеты и nрог-

ГОРОДСКОЙ Л1iТНIЙ НОВЫЙ театрrь имени А. с. Пушкина r;::; �а \ д:: g
д

;
о

.
йную афиш

1 7 
р. ,

(единственный въ rород1'1, па 1 000 чел., свободны И сдаются 5) Ва расtлейку афишъ отъ 1 Р· 50 ДО 2 р.
съ новыми декорацiюш ). гастрольнымъ труппа:м:ъ, подъ концерты 6) Городской сборъ за витрины: до 3 дней

• т. д. на nыгодныхъ условiяхъ, или отъ 1 р. до 1 р. 50 It., а остальные дни

СДАЕТСЯ на авrустъ, сев- процентахъ. Театръ вновь отре:монтиро- по 25 коп .
тябрь, октябрь- nанъ, едiлапы капи'!t1льныя пристройки: 7) 3а. рояль l если нуженъ) 5 руб.

uпepfi, опереттil , малоросса:мъ, гастро- большое фойэ, буфетъ, равд·tвальни и Итсrо: отъ 23 р. 50 к .-З4 р .
лям.ъ и пр. Адресъ: Dладикавкавъ, те- др. удобства, П ,,_ 

бращаться : ременчуrъ-театръ. Р. В. 30 Об 3 12  20 п 23 1 95 15 апр.-Новороссiйскъ). к. ыкя. Р· · ониж. Р· It . 

1 

ръ, режиссеру И. А. Роотовцеву 
:J

c� 0 R 
олпыit сuоръ по повышен. цiн .  417 р, 

Оn•кенмцкому. 
=====:'JC=:==== -



674 ТЕАТРЪ и. ИСКУССТВО. No' 35. 

родс1соrо ви �шяго театра дире1щiи Д. Ф. Rонстаптинова и М. М. 
Meprtyпona. Въ составъ 'l'руппы входлтъ : Е. Е. Э;шеръ (драмати
чесrсая rероипя) i Е. М. Муравьева (пн жепю-;:�;рам:1:rю,ъ) ,  А. l{. До
брово ньсш1я (грандъ-дамъ) ,  Е. С. Смирнова (инжепю) , А. П. 
Ащша ( пn жен ю -н:о микъ) ,  3 .  Н. Лопсщ1,.я ( 1ю шиес1tал п драма
тпчеrн:а.n старуха), Л .  Ф. Ирuпна (1ю1<е1"ь), М. Н. Rиръевская 
(2-я 1.шшеп ю) ,  r. А. Лев1щ1,ая, А .  М. Волгина (2-я роли), 
В .  В .  З ;10бuпъ (герой-реаоuеръ),  Ф. Д .  С�·бботип·ь (дра ма·rи
че1шi il любовпшtъ) ,  А .  И. Патровъ (драматпчес1с iй  р сзонеръ) 
А. Ф. Набальчичъ (1сомш"ъ), М. М. Мерr,уловъ (хараrtтерпы� 
роли), Х .  Н. Мосоловъ (фатъ), А. А. Чапупс1сiй ( любовшшт,), 
Б .  Д.  Таубе (простаrсъ), Д. Н. Паромоновъ (2-й 1соми1съ) ,  Н. И. 
Ирептьевъ , Д .  Н. Пероновъ, А. И. Н,nштаповъ (2-я роли),  
главный ре>ниссеръ А.  И. Патровъ, 0 11ередЕiые режиссеры Ф. Д.  
Субботинъ и :М:. М. Мщжуловъ, 1 1 о мощпи1съ решпссера А. l{. 
Нее9новъ, п,дмипистраторъ Б. J\{. Суходревъ. 

на виму одной п той же дире1щiп оба города: Ви1.·ебсRъ и 
Дв:инскъ, приче�1ъ свободный городъ уступать гас·1'ро J1ерамъ. 

Тоше самое rrроисходитъ въ ·reqeuie вюшяrо сеэона 1 1 въ 
Двинсit'Б . Въ 1tовц·t· 1юнцовъ драмм:нчесiш �,ъ щллс·rамъ одну 
треть севов::�. приходится обречь себя па абсолютное бсщ-I, лье 
п получать жалованье и въ сум мъ,  выручаеш,1хъ ди perщiPtl отъ 
э:ксплуатацiи п о м·Ьщевiй театровъ. Оставляя въ стороп·Ь 
Двинс1tъ, гдt тсатръ находите.я въ частпыхъ ру1tахъ , я хочу 
сrсава,ть, что ·rarcoe отпошенiе Itъ драм·Jз со С'l'Оропы ви ·1·ебс1сой 
публики установилось съ т·I,хъ поръ, 1tа1съ « городс1саs1 теа · 
тральпа,.я 1сошшсiя>>, не давая дире1щiu шшaicofr суuсидiн ,  
вабраш.1, въ  свою по  льву ,1у•1шу ю час1ъ дохода, а щ1еп 1 1 0 : 
в·hшашсу, приносящую насс'Б въ течепiе ссвош1 бо Jгhс 6 . 000 р. 
I<а1совая сумма давала рапьше вовможпость аптрепривi. <'Оста · 
вля·rь бол·Iзе приличпvю драмат1иес1сую труппу, прнnненаnшу ю 
въ театръ большее 1юличество nублшш. 

Пора, давно пора <<01•цамъ города>> перестать смотр·J,т1, па 
свой театръ, на1съ па источпитсъ 1со м мерчес1сихъ доходовъ и 

,Цра��а пе можетъ у пасъ ва nосл'lщнее время саr.10с'l'Олтепыrо 
выдержать и половины сезона и выну ждена перt>1шчевывать въ 
сос':Ьднiй городъ Двинскъ, дпя н:атсой ц1ши приходится спю�а1ъ приравнивать его 1съ городскому лабаву.' Jf. В. Абез�аузъ. 

Редакторъ О. р . 1\_утегr.ь. \/lздательюща З. J3. 'jимоф�ева (Холмская) .

r ОIИ�о�о�.�те����!�с�:!о���� Св�н�о��J�ка 1 
� П p11 r лшпа. тотr.п л у•1 1 1 1 iп • р·rп с,,·п• iec1<in сил" с,, б�� п�,�1� (�;;:�,�,� � � !:::.,ъ дшr п peпoдnuoтri п no л r:Ь .,.,, о·r·д Тщn. .,.,, " у""' н 

�

Ш О п е р н ы й  к п а с с ъ  и а н с а м б л ь Ш 

� подъ л1 rт1 пымъ руководствомъ Н. Н. ф И Г Н Е  Р А. � Ш Солиста Его Величества Ш

� 
С п е ц i альный опе р н ы й  хо р о вой отдtлъ . 

�Ш Прiемъ у•жащихс.п п выдача снраnо1съ ешедневпо Itpo м'n пращ. о·rъ 11 до 6. Запятiл проивводятс.н утро�1ъ, д1юмъ п ве•rсромъ.  Ш 
�
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Новочеркасскъ. . пьес• .,. s .• \f�!l;:J11• в-•• щ•

lA1 въ са�10�1ъ центр'В города. •.& н о  вый роско ш н ы й  Т Е А Т РЪ, Е. 3еландъ-ДубеJIЬ'['Ъ. Ц1ша 50 КОН, 
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-� nъ це нтр r, города-Пл атоnс1с пр. , па Не требуе·1·ъ болr,ших·1 :затра·rъ. Удобна для 

'Vt .. ,.. 1000 11гЬстъ (кром•l; ложъ) съ uрск- nос1•а11ов1ш. Вы rшсшн�тr, отъ автора: 

� 

распо об '3рудоr н1 нной сценой , о .1 е rстрн- п съ 15-го Сецтября. . • 'Геатръ и Искусс1·nо". 3•.L 0-4, u 
t.J 

'{ОСТ ВОМЪ, новыми . pocrtOШBЫMII деко- t\ 
Yt Желательны: О11ера,  оперетта, }t рац1я ми . �= r=::::Jr::f} 
� фn})СЪ можно п друrю11, rмтрольнымъ •А 

СДАЕТСЯ 
------------·-----

труппа!\П, П 1,о uцерта:и:ъ. Гf1 i
r � в�11Jс1•имост1, вала 550 !lt'hcтъ. Пол-

� 
для драмы, оперы, оперетты малорус. i 

I
Ивдат. ж-ла n 'ШАТРЪ и ИС:К.УССТВО"

l 
t{ ный сборъ отъ 600 до 1000 PJ'6J1e:ir. }t 1·рупп·в и коIIцертантамъ . 
� Вполn·в оборудованная сцепа. Повыя де- 3а ус 1 оniю1 и обраща1'ься 1,ъ ар•1•истк·n 3НЦИКЛОПЕдlЯ 
у, корацiи .  Пароuое отопленiе .  Элект 1, и - ,.а !' � Coфr;h ПeтpOBll'll Болrнпой '  Повочер- сцениче0к11го f)Qмообразов11н1' о � чесr,ое осв·hщепiе и-вевтишщiп. ,А u а ua а я
� Большое �Уюйв. Пу1У! етъ. Равд·�вальня и f'f кассrtъ. Мос1tовская ул . , J\Jo 54. П 
t.J А А ,4 \\ л оступили въ продажу и высы-
Уt др. удобст

в
а. У слоniя С'дачи выгодпыя- ,.. '-::::i r::Y лаются па.ложен. пла.тежомъ .

t.J на процен'l·ахъ или повечерно. ,А 

1 
I1 3а услоniями обращаться И. 3. Ште- а Т. l�ый-М И М  И К А 

'l��-=��t� ���
н
��Д

232 рис., 222 стр. Ц. 2 р .
· 

,�_.. ... ...,..._. .. .._...._.._._...-1" Т. 2·ой-ГРИМЪ П. Лебединс1tаrо. 
Второе, дополненное и заново перера -

1 1 
* * * * * * ботанпое ивдапiе. О1соло 370 рис., ц. 2 р.

ПЕРЕДОВОЙ ** 1 -я Спб. музы к.-театр. бнбniотека * т. з� iй . искусство дЕкnдмдц1 и
* В. В. СJ1ад1�ол'У>nцева 1 ПРЕДЛАГАЕТЪ ус11угн на лtто и зиму. В К ТРАВСКА ГО · · · съ прил:оженiями статей В. В .  ЧеховаСъ предло.i!tепiем ь обращаться въ кош• . театр. пл., 6 (у Ko Ficepв.). те 1. 4-1:3 - 01 

журн. ,,Теаl'ръ и Исчсстnо " для И. Р. д-ра м:е,ц. М. U . Эрбmтейна. 66 рис . ,  
ОПЕРЫ t i  ОПЕРШТRН водt:вщш- 367 стр. Ц. 2 р. 

,,Во_зстанiе рабовъ" 
(,, СПАРТЛХЪ

'"

) 

'Граr. :въ 5 д. и 7 карт. В. Ярославцева .  Роли. 
героI! ня, харюёт. ко1сетъ, герой ре3оперъ , харак т .  
Складъ изданi.я "1'еатръ-Искусство". Ц·I�яа � руб. 

Новая пьеса Юбилейная Н. МАРСЪ 

, ,Герой - 12-rо rода" 

прода:,юи 1 t  n1)ona1n. 
новинки Т: 4-ый-КОСТЮМЪПуп.л,сип л :,,се,�ц, • • • • • • • • 60 р.

1
1s12 z. (д�юсерешевко) . . • • . •  60 " подъ редакцiей Ф. Ф. Номмиссаржев-
Хр(tващ1щ cr. ба.11дах�що.11�r. • .  50 " екаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр .) ,Парижсн.(tл. :1киа1�ъ (новая) . • . (;О Ц въ v. 3 "-0 ЕВА. (дочь улицы), Легара . . . .  55 :: • переплет•)).. р . .., к. 
Rорол'Ь весе.11.иmсл (Ромео) · . • .  55 " Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

Недорогiя ц·I�ны. 
Д р ОПЕРЫ-Щ,вушка3апада,-Гермавiя И:рисъ . А М Ы. 

ДА.М.4. въ RР� �:�.
мъ · · · · 50 " 

Т Е Х Н  И Ч Е С К I Е П Р  t 'E М Ы  1 
Мессалина, Та-псъ, Кс1мо Грядеши, Гофмав� (Руководство для . начинающихъ др��ма-Хро11и[{а врсы,зпъ нашествiл фраицу зовъ "Пр. В." * и друг . * тургоnъ) Перев. съ н·Ьмец. В. В. Сладко-м 21'1-ft 1911 г. Роли. М. 5 ж. 2. Ц. 2 р. Продае,:�я * .Весъ сп�арый tt иовый penepmyapr.. .\t. .v. 

П П Н 1f 

П'.uвце
ва 

ц 
. . е

м:вродова. Ц. 1 р. 8 во мtхъ теат. библ. Мосrсвы ·и Петербурга. **-* * * * -г-: 
:
;:'.":7" :: .. • ··---:-; :· :: ��.' . .  · ;:·. : :: ... : :'._1';,.. +.оафiя С nб. Т -•• Печатк. и Изnа т.  аtща • Тру nъ • .  к авааергар•ская, 40 .

. 'k : .
i 

�- : . . :-.... .... 't 
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; �!nа?и�с� д�. ! �8� �Р�.••�ъ�ъ�!:ъ �ред�аОе�ях� ·· ; 

А. В. ГОЛЕПИЩЕВОИ - КУ'ГУ30ВОИ 
Ч. 1 -аа Гибель Москвы, 2-ая Партизаны, 3-ья Березина. 

х ltаждая пьеса соnершевно самостоятельна. Х 
Х Щ;на трилогiи 2 р . ,  каждой пьесы отц·вльно 1 р. . ·' Х 
� Продается въ контор·I, журпа.�rа "Теа.тръ .и Искусс'l'во" и во вс·вхъ театр. библiотекахъ. � 
ХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХХХХХХХХХХХХХХХХ;()()ОО(ХХ)(. 

ПЬЕСЫ СЪ РОЛЯМИ. Ноктора журнала 
,, Театръ и .  Искусство" . 

Апостолъ правды, п. 4 р. Любовь и с�1ерть, Гордина ц. 4: р. Познай: самого себя:, ц. 4: р. 
Б-1,лая 1tос1:ь, Ш. Аша. ц. 4 р .  Ma.pifLM'Ъ Эфросъ, ц .  4 р .  Рублкоnъ, ц.  4 р:  
Васса Жел1>звова, ц .  f р. Мораль, n. 4 р . Раненая пт1щ11 t ц.  4 р.
Вла,сть плоти, д;.  4 р .  50 к. М-мъ Давпдъ, ц. 4 р. 50 к. Распуrпца, ц. о р . 
Гетера Лаиса, ц, 4 р.  Мечта любви, ц. 5 р. Сатана и челов'lщъ (ценз.) 5 р. 

- Глаза любви, ц. 4 р . ,\1 изерере,  ц .  5 р .  Священная роща, ц .  4 р. 
Гвардейскlй офнцеръ, ц. 4: р, 50 к. Милые люди (Тихонова), ц. 5 р. Сумерки любви, ц. 4 р. 50 It, 
Гордость города·, ц. 4 р. Неразум11а.я д11ва, ц.  4 р. С полохи, ц. 5 р. 
Д11тя любnи, ц. 5 р. Неизв·hстная, ц. 5 р.  См:t.швая исторiя; ц. 5 р. 
JJ:вти (Жуковской), ц.  4 р. 50 к. Наполеовъ и Жозефина, ц.  5 р. Тайфупъ , ц. 5 р. 
Пн11 пашей жизни, ц. 4 р. Ню, ц. 4 р .  50 к. Тайна желтой 1со:мяаты, ц. 5 р. 
Дуракъ, ц. 4 р. Нечистая с�ла, ц. d. р. 50 к. Тетевъкявъ хвос'l•икъ, ц. 4 р. 
Дtла семепвыя, ц. 4 р. 50 т,. Особвsшъ, ц. 4 р. 50 к. Цезарь n Rлеопатра, ц. 5 Р• . 

*** . *** = 1 -я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ- : 
НАЯ БИБЛЮТЕНА 

"современный театръ н 
O;r;ecca. Елисаветинская 9, :ю.1. 1. 

Прокатъ и продажа пьесъ и ролеА . 
: Имtются всt новинки текущаго сезона . : 

*** *** 

М. И. ЧЕРНОВ-Ь 
въшустилъ 2-е издап iе 11 -го сборпив:а своихъ 

. повыхъ од11оа1tтпыхъ пьесъ: 

,,МИНIАТЮРЫ·'· 
Правит. В'hст. 1912 г. №№ 180 и 275� 

1) Очень смtшвая п орагивалъпая шут1t11. DЪ
1 д. Инсце1шроваппыii: фелъетовъ Адексацдра
Тамарива (съ разр·hш. автора):
"Од1и�окiя дy1uti" (Подъ х роватыо). ЦеЕО· 
рацlя: :в:оыuата, 4 М�'ЖС\К, ролп и 1 жеяе1t. 

2) 
.
Шутка-:м:иni атюра, вызыDающ. безnрерыnпый 
см1>хъ nъ 1 д.: .,Бущафорс1'iй' аnаш'6" (1tом
ната, 2 муже�,. ро ли, 1 жеnск.J  

3) Очевъ ориг11на.лъпа.я по замыслу и тех11иче
с1tому выпоJ111евlю драr.1а-сояъ въ . 1 д11йств • 
.,Ccнoaчio1t'ltъiit 11.роцесс'6" (Убiйца). 
миniатюра въ 1 дi�йств. ,  ceпcaцisr Нью-Iор1tа,

Берлина. п С.-Петербурга: 
4) ,.Равб1�тос аерш�ло" (2 муж. и 1 лс.) Дtь1it• 

1 р. (за вс1'1 4 пьесы). 
Rr. псрвь�й, сбоzнсttщ'• 

воmлп 3 одпоакатвы,1 пьесы: 
1 )  Ha't>·1ioдv.· <mio.п.a 'Н'6 в1м1,1,sу (4: },{, n 1 ж. 
2) .Нnoni.n и :Нитай (4 муж. и 3 жен.).
i!) Нео01сиданнов 1tpввpa'l,tljMiie nлп Нв ду · 

.11ia,11.11, не iaд(l.11,1> -в't> -m.tmini, ,·tona.11.11, (no 
фарсу "Тет1,а ЧарJiей") . .Ц1ьна 1 �1уб. 

Адресъ аиора: (O;iei:ca. ,,Uассажъ").

Его св'l�тлость па nода.хъ 4 р.50к. Очаrъ, ц. 4 р. Царь природы, ц. 4 р. 
Ж:J'ликъ, ц. 5 р. Одна изъ пихъ, ц. 4 р , 50 к. tJopтona кукш1, ц. 5 р .  /2] В\ Жпвые мертвые, ц. 4 р. 50 "

· 
Обрывъ, ц, 5 р .  Чортъ, ц .  4 р. Ш Ш Золотая свобода, ц. 4 р, 50 I,, Орелъ , ц. 4 р. 50 IC, Черво1шые валеты ст�одоръ n 

I Вы

шл

и в

ъ св

·в

тъ нов

ы

я 

п

ьес

ы 

и

а

ъ 

эп

о

х

и 1
Ихъ четверо, ц. 4 р . О6ывател11, ц .  4 р. 5 0  It. l{O), ц _ 4 р. , Израиль, ц. 4 р. 50 It. Праnда небесная, ц. 4 р . 50 R, Частное дtло, ц. 5 р. 1 2-ro года 
К омед\я бра1tа, ц. 5 Р· Пути любви, ц. 4 р. 50 к. Че рва.я смерть, Чирикова 4 р. 

с +· MAMOHJOBAКозырr,, 311.польсв:ой ц, 4 р .  

1 

Про любовь, lloтaneпrco ' ц .  5 р.  Чужое счастье, ц .  5 р .  epr DЯ Кадриль, ц. 4 р. Прохож!е, ц. 5 р. Шедковичпые черви, ц. 4 р .  50 Jr. 
Которая изъ трехъ, ц . 4 р. 5() 1с. Пспmа, Вi,ляе:ва ц .

. 
5 р .  Шакалы, ЧириRова' ц. 5 р .  l)«Надежда или Воиапартъ въ  Jrfосцв<Ъ» Кухня в·hдьмы, Ге ц. 5 р. Потопъ, ц .  4 р.  50 :к. • 

. Ка1съ

. 

О П А любила, ц . 4 р. 50 It. Пr�и:зракъ, ц. 4, р .  . . ' 

� 

драма 1:IЪ 4 д·nИств. (премироваппая 

� 

- ,цкренцiей Имnераторс:кихъ театровъ). r 1 1 1Е:.::Е:?1 1 1 � 2) �въ вотmнi�», пьесо. въ 1 д. 

AB�HA.llЦA.Tb l И" ГОАЪ � :J <:�:
в

:;:::��
>

�;рпо�е::) n:ье�&�ъ l д. ,  

Др. XfOI. въ 3-

х

ъ ч. , въ 35-ти_карт., B'h 3 предстаn. (полн. вец,.) А. &АХМЕТЬЕВА. ц
и

�;�л<Ъ���я ч:�:Е;:::: со;:ав�:::: 
, D . 8 

1

5) «Непр1ятель» ,  пьеса въ l д. 1 
� 

. Репертуаръ Спб. Л.!l'ексап,црипскаrо и Москов, Малаго Имц. театровъ. 

� 

сиектак.п:ь. Пьеса можетъ быть поставлена и НА ПЕБОЛЬШОЙ СЦЕВ1;. Rашдая кар- . 
типа са:мостоятеJiьная одноактная пьеса. Пр. В. ,,М 1 7 2  с. r. Ц. 5 руб. ·Выписывать можно }!\JЪ �ибл1�те�и С� Ф.

в � · 11 (1812  r.). (Реперт.  Спб. Нар. ,дома) . Вnг. Рыш- Разсохина. Москва, Георг1евсюй пер,, 1 6 . 
йД.оЮе �1a]JOJieoиa ROBa. ц. 75 к. 

· 
� r:!JJ 

Ш Наnолеонъ въ Россiи. п. въ 4 д. Н. Прошrrнс1tой, Пр. В. N 1 7 2  с. г. ц. 2 р. Ш 

� 

Рядово� Ч ЕТ ВЕРТА КОВЪ Дни отечественном воины (1812 г.) . 

� 

. · Партизанъ 18 12  г. п. въ 5 д. съ аuооеово:м:ъ А. Л. Нур бск�го. 
Оцепы народной .войны въ 3-хъ д'hйств. соч. Д. · 1 - Граждапинъ великой вацш' 

А. в. Шабельскаrо. 2-Соиерпики. З-Передъ Во�ор;ип. битвой, 

� · 

. 4 -В<Ъrство францув. ивъ Росс�и, 5---Проро·

� 

r . .  · � 
Дворянское . rнtздо 
Поn•nсть въ 5 д( по И. С. Тургеневу 

И. И. С обоn ьщино ва-Сам арина. Пьеса удобна для постановки на любой чecкiil сонъ, а
.
nоееовъ-Д

.
екор. 1 павильоиъ. 

сцеп1� ( 1 2  м. и 4 ж. р�ли и сrат3ст

ы

) . . 1 JI'Йс�а.я. Рол. 3 ж. 4 и: Pa:ip. без� Пр. в:
. Цtпа 1 руб. · , · :М 1_82. (Оr&�ИСТОВЪ Н'ВТЪ). Ц,вна · 1 рубль. 

m 
' Е�птор'а жrрнала �Театръ и Искусство ". , .. . · . · m 

I 
R-pa �-а �Теа. тръ и Искусство" • . 3-_ 1, : 

J \Sj j , 1 j j ri}; ' '- .,, 

•. ________ п_. _Р_Е_Й_(J_Ъ_. _-_к_У_Р ... _А_н_т_ъ __ в_Е_а_п_л:_л_т_и_о_� ________ (I) 

11 

ф�!!��DЫ�������ж�" (1. : •. . :yf EA ���<�А������т�����
вь

. 
почетм ыА ДИАЛО/i\111 И 1'\fДJ\ЛЬ. � ЗОЛОТI\" ·медмь. 

1 • � 

rp11 мep1t II Teaтpu1tныii . П арикмахер. СП6 • . НароАнаrо Дома И М П Е Р А Т О Р А  Н И Н О Л А ,А ' 1 1  
оат••ьмwх1, 8-т• Пonl.'11T8JlbC:М.X'Ь т1атроа1, а 118pOANDi треаааат•, а T8NIIII С.�n1т.е11бурrсцn • laoиoao11•X1t '18C:TIIWX'Ь ·Tl& Tpoa-... 

В1о c.-neтep6ypr\: Л'hтпаго и Зимвяrо театра Вуффъ, театра Па.сса.жъ, театра Фарс1,, тrмпакова., теа.тра. Фареъ , :Каа�,.пскаго,теа�ра Fияьозu,, 
Театрадъпа.го цуба., Новаго Лilтвяго теа.'l'ра, теа.тра Акварiуыъ, СПВ. Зоолоrическаrо сада, тев.тра Эдепъ, Ша.то-де-ф.nеръ и проч 

. ' 81о llocrкa\: Л'h�пя�о я 3':пяrо театра Эрw:итажа и Дilтской труппы Чистякоаа,

r Е · и Н А Д  1 11  А Я Е И С А ,и Д ·р О В .... 
ГЛАВНОЕ ОТД�ЛЕНIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОР А и МАГ АЗИНЪ въ С.-IIЕТЕРВУРГ"В, 'Кровверкс1tiй пр., 61 Тедефокъ S57i, 

Разс:wлаю по провввцlв опwrвыхъ 11астеров1а�грв11еровъ съ полвwмъ ко11плекто11ъ парвковъ. 

д А м с ' К J и
v

· 3 А л·ъ = ПРИЧЕС:ЕС.А ДА:МЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ 
. . · (вхо.п:ъ съ fi>Тд1\.льнаrо по.nъf!.зда съ ГуJJ.ярвой улицы) . . 

Вwсwлаю в" npo11нцlio на.nож. nпатеж. 1севозможиwе парики 11 60 , w всt.х'Ъ вtковъ I характеров1а. 
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1 РОЯЛИ
ПIАНИНО 

о.-п е •ер fJ у р r •· - И ев с в i й, 52, у r. О а I о в ой •

· lfТmKOЛA. СЦЕНИЧЕСКАГО ИСЮТССТВА:,1
учр�жденная А. П. Петроnскпмъ, А. А. Санипымъ и И. 6. Шмиj�тъ. 

•••••••••••••••••••• 
: Куроы ритмич. гимн. и музыни : 
: Жака ДПЛЬКРОЗD. : 

DРIЕМПЫЕ Э1'3АМЕНЬI 
-- длл nостуnленiл на I·ый и П-ой курсы -

съ l-1,0 сентября с. г. 

+ -(Петерб. отд. института въ + • Хеллерау). · + 
: Сщ1анrш (тел. 407-ПS) и .ванисr, у•шt. : 

вт. бюро по nоп., сред. п пя rrп., отъ 2-
·: до 4 ч. дня; flenc1tilt,. 28, д. 31п111ера, : 
• 

J.Jt Э1',, J\!u 10, 
• Начало эанятlй 4-го сентября. 

Прiема на ПI-iй курсъ не будетъ. •••••••••••••••••••
СПЕЦIАЛЬНЫЙ ИЛАССЪ К. Л. ИСАЧЕНИО-СОКОЛОВОИ. 

Ритмичесная гимнастика Греческая nлас
_
тина (Ду1шаuъ), М�мииа, Номпозицiя Ш f!!f!!!!!!ff ff f 

. танцевъ, Гречеснiе ритуалы, Стилиза
. 
цlя танца и пр. . Нто из· ъ артисто къ С.-Петербургъ, Почтамтская улица, 1-3. Тел. 589-28. � 

� жепаетъ ОД'ВВаТЬСЯ дешево И :МОДНО?
. 

· · ПЕРУИН-ПЕТО
безподобное, 11аилучшее и· вtрнtйшее сред� 
ст:во ДJШ рощенiа волосъ. У Iioro едва видны 
мелнiе 1юлосы

1 скоро ра:звnвается пышнnл 
борода и рос1юпшые, щеrощс1йе усь'r. Дока
зано мпоrимп 01штами, ч,то П.ЕРУИН всегда 
помоrаетъ, и даже тоrда, есл:и -друriя сред
ства 01щзаJ1исъ бсзполе:шыми. 11,ЕРУ ИН без.:. 

nреде:Н:ъ и сuставл. на паучн. началах·1,. 
ПЕРУИН·ПЕТО во:здt 1 р. 75 н. или пзъ ШJ,IЩiJ.a. 

. . Базаръ Марокъ, СПБ., Невсвiй пр., 20, кв. 8. 
пр:вдос- тв· 'РЕЖ.ЕНIЕ' Прп 1IORVПIC'B ПЕРУИНА м ПЕТО 

. . · . · . . • nадо. uопре:11•hп110 слtдuть за 1"1,�rъ, 
11:rобы у rор.н,rш:ка ф.цв.хона бь1ла бы np11c·hшena rrapв,rcc.Jtan 3олота11 :медаль ц тт1н1ло
щЬnъ атrестатъ DЭ{l6p:IiтaтcJ1JI р. Г. Пето_, J!r.i; (н11·а.11ьiщл безъ :.ro;iaдlI n беэ� атте· 
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а•за:;:.::окъ, СНБ., Новс1йii: пр., 20, 1щ 

• • 

Им·Ьетс.я большой nыборъ 
�- I :ма.лоnодерж. модп. цруж. 

блестящ. и ше.тв:. платья, юостюмы верх. вещ,�й. 
Москва, Петровка, Во11всловскiй п;, ,а;. З., кв. 26. 

Во двор·Ъ посл·вднiй подъ·uвдъ направо. 

111111111111111 

�·· *** 
* •* 
* КОСТЮМЬI -* 
1 богат. :n.сторич., характер, фаnтастич.

ДJIЛ ХОрОШаrо Д'ВЛа ОТД!J.IОТЪ 

\ очень дешево на пр·окатъ. 
*

Можно частsrми. Справ.: Вороnежъ, Нее� *
, '* ловскм, у Г. С. Шебанова: * 

***'·· *** 

.......... 

СПВ. МузыкальВ:о-nраматическiе и. оiiериые курсы 
· 

а А С II А В С Н А Г: О. 
С.:.Пете,рбур·r-ь, �.nи�а Гoron,:t,·A,, .М 2.0, ·"fes,eФ. ММ 475..:....30, 496..,;.70, 523-19. 

·n'pr,i НУРСАХЪ. им,вЕТЩI. �I\ЕЛТРЪ для:. ОПЕРНЫ�Ъ '11 .дР.АМАТИ�ЕЕСЖ:ИХЪ СПЕRТА:КЛЕЙ. 
МУЗ�;(КА,ЛЬНЬIЕ дРАМАТИЧЕСКIЕ НУРСЫ: С

t

1ЕЦIАЛ,ЬНЫЙ ОПЕР· 
· ·К"РСЬJ: , · Ot'o 1-го сент,ябр-я 1912 еода рефор.-пцруеmс:Я ·lfl,pozp11.J1;.;п,i npe1·io� НЫЙ КЛАССЪ: * - gaвatiiя выразnТ!'JЦ,ВJ1го чтев\я n драматичес1tа.rо и�'Кус,с-rва.' · 

Куреъ 06,ученlя. · двухл'f» __ тиlй_ ,. Оnерныа театръ для ,. . . 
; 'Фopn.te'liicitto, tin.нie, сир�н�на, в·lа· 

4"нчео1&1,', а р !1J а', 1со1нпрабас'6; (iJ4fit'1ma, eorJoii, 1марпет&, фа�Q1»&, 
mр'уба, в�мпор,и,, �po.i,iбow�. 
B.tiaccr. теорiи .камцозвц1и. иеторш 
:му11ьrкв-. Совм'l!с:r:цая игра и R-iJвртет• 
11ый -:it.ла.с�ъ. Везпла:rвый ор11ес�:11ъ и · Х?ровriй юла ec'J·.. · , 

мо·лодыхъ арти-прелм. пrепод.: И<1кусt:ТВО с.nова, постапо11ка го.nос., худоwеств. 'I'l10Hle, ст цскус. а:ктер11, сцевnч. игра, исторlя Др{lмы, театра, 1tостюма, дехор1Щl'Й, · Q.В"Ь, 
·грП'l'Ъ,. мимодрама, ри:тмич:, ги:}�fваст.. та.ады, ;эстетика, психод; п проч. ·с,iецiал�·нwе �массы хоре� 
0 ___ 11ец
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'"' __ чii. <

_
д.11.Sf

_ 
артистов:r,', б

!о- c 
. 
.ttoвo

. 
в_,,_-_

, оерщ1J�сче,она20 иену('( тва 
учnте.J1ой,' ора:tоровъ). r-1.авный вав1ьд,ь�в .. режиссер& .i11nepam. . (16(.l..ie,nнoe 0111д1ь.11е·нiе). , театр. и пр,т,од. В.:,�п.вра,п, ш'l.(o...iъi _·,л.. Н. ДOJIИl:10 _ ъ. !Jрепс-;. ·�w.л,. Нм11.ерат.ор. т.еаm-
даватеди: О. М�. iPATOB':E., Е. М •. Бf�n,nmo11'6, Н. в. Петров'6, ро·в� Н . .А. J.Ie2a,m'*, В. _Д • .J.Ieeam'6

1 
П. ,,J. Лебедин.спiй., В. В, '!lе�о�ъ;_ ' · '· _ .· для дп.тей и вэрос..�ь�::�,'6, 

. "п;р�rрамм� �!�!Сi,1Лаетс.я: DO требо:11а-еj�. КавцеJ!S рi.я O'I�pЬi'Jit ·ежедн. QТЪ l_i-1 '1, д. в отъ 4-7 ч� в. Пpie�i];fЬJe \!К.�!t�ены СЪ 2.5 августа.
• • • • • • • , • • 1 Дгrректоръ'ку,рсовъ Г. Я� [1АСЛ..А..ВО'Вl:Л.

17El.вf!'UI...Ь . • ... ' 

,О .сщуч�яхъ. не·нfiх�жде!iJя жу·р�ал� ,,Те�тръ и Ис�усоrво" .. ,на, накихъ-либо изъ желtзнодорож-
, · .. , ·. :,�ыхъ,,с1а�,ц1и, :покорнtище п:росятъ сообщаtь по �щресу конторы журнала. 

T:an:er,,a.4ti�:- �6. т:.1tа Леча,�. ·� �т. 1tЬпв .• Труnъ•. Кавапе_рrа,�� 40 .
.. 
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