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ПРОДQJ.IЖА.ЕТС.Н ПОДПИСRА·. 
ва 1912 r. НА ЖУРНАЛЪ-

11еаmр� а Иckyccm&o 
. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОJlЪ ИЗДАНIЯ: 

. . �2, �rl'-� еzеяед;11JJЬв:аr-9U ·' .1,1!:t.l,t иилюстрирова:я:ilаrо 
•пваJiа (свыше 1000 ИJIJJюстрацiй).
12'".fjЖEMIJJCBЧiIЫXЪ · Rlf'Иrъ' . 

,.,Биб,1iоте.ки Театра и· Искус-"
8'J.'Ba�: бет:��Т,Р:ИС'fИ1:tа, ваучяо-попу
�яряыя и :критич. статьи и т.д., оRоло 
15· 110.ВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ 

·· Д Ь .Е С 'ht 
20 :· пьесъ дл:я · театроnъ .:МJ1иjа. 

.•. '1':юръ-:·и .11юбит. спектаклей, 
,встРАДАЦ _сt5о��ИRЪ, стихот�о

" . · · · peюtt, ра0сRаз�1;3ъ, 
MOHOJIOt'OBЪ, и: т� Jj;, .Научныя при" 

Jiожен1я. ·" 

ва rо.1ъ 7 р. за rооницv 1 о р, · 
В.а noJ1гo;11;a 4- р. (съ 1 iюля uo 

S1"oe Д0R,). 8а Г:р·авицу 6' р. 
И'Овые i:IодписчuRи по.лучатъ ici 

вышедшiе :NoN. 
Отдiт:ьвые NM по 20 R. 

Объя:.влевiя: 40 коп. стро.ка п�ти;а· 
(въ t/8 страницы) повадк текста, 

70 :к�п.-передъ теRстомъ. 

Контора Спб.-Воз:веое:в:аiй просп., 4-
. открыта .съ 1 О ч� утра до 5 ч. вечера. 

· ·Теп. 16-69. , 
[_

, 

Для телегра:ммъ: · . '8 
· Derei>6yprъ Жеатр" Иск:усDr1с. :> ,..,

. �t..LЦ-

. .• 2(.VI. годъ ИЗДАНIЯ -

·Воскресенье, 2 Сентября.

·1912

Нъ зимнему сезону ·по.ступнтъ. въ nро·да.жу : пьесы: 
.]lюбitтв :Жизнь u. въ 4; � •. А. м. Федоро- , Въ таiшномъ yr'opкt (ивъ Rрестыш. . . ва (и. 6, ж. 4.) . .. ,.· жизви),-n1» 4 д. 
(Рсперт. А.�,:е1tсандр. т,} ц· 2 р. ро1ц .3 р. · А. Ястребова. Удостоена,. почетя111·0 отвыва пв 
Война :И м:иръ перед. 0. Соллоrуба ц. 2 р. конкурс·! JJJ\H!ЩJ Остро11с:каго (к. 9, �,. 4), ц. 2 р� . 

'Роли 3 Р·' ' ' . Вакхамка -въ 5 ,ц. п. Олепи11а-Во.ш1ря, 
Змt.й, .в. Рышиов111, ц. 2·р., ро.1и 3 ·р. . . ' ' Ц; а р.- . ': . ' ' 

Варояtнин:и :Ж�ВНИ е, Со.шгуба (Ре- *Стра«тнай jf{eJН:ЦйJta, В1, ·4 д. E;Гepli&,
. ' пертуар'i.А.11е1tсав- · · . · · , ц. 2 р. 

дриискаг.о т.), ц_. 2 р., .роли 3 р. Ароматъ, rptxa ROM, въ.Э, д. (,съ фр�uщ.)
{Iреступренiе противъ 1фаввтвен- · . · (м. ь, �. 4) ц; 2 Р· · 

ностн, Ос. Ды:r�rова, ц. 2 р., poJIИ 3 р. *А:к·трива, п; въ 8 .ц; М:ав!i� О'Ь :11iш. ц. 2 р. ·

Отречемiе, RО:М:. В'Ь 4 д. к. Острожскаго, в.tга,: .. ·во rаб.Р. 1.»Ji.я. D1идинrа, �р� 
.
•. � •

..
Ц. 2 р., pOJIЯ 3 р., <-1 � 

*Тttчк.а зоротая: въ 4 д· _Ник·. Череш- Гауп'l'мапа, пер. л. Baoи.Jieвcxaro' (];)еперт.· Оnб. 
J ' иева (автора" Частное Драм:ат. т.) ц. 2 Р· , . . . · . 

дiло") (м. 4 ж) о ц. 2 �·· роли з Р· Черовtк. ъ, видi>йП1iй ДМt.Вора n.2· 
в:. ·f{aTaJIU Пt1П1I{li:fta (Жрица оолпца), въ ,, 

�J.J - 4 д., Вл. Воцаsов- Г. Леру Пер. съ tХ�раиц. ц. 1 р. 
ока-го, (Рещрт. Спб. Дра:мат. т.). ц. 2 р. 

... : 

Р. s. Требовоiя ва новыя пьесы будутъ �ЫПОJШIТЬСI �о мiipil выхода ПЬtЮ!Ь ВВJ,Ь печати. 

Двiиапцаты,й rод'Ь ,с:м. 'it-yю стран. обло$ки. 
· Минiатюры crrJ. 2-�ю стр; . " , _ 
*ЧастJJое д-tло, п. въ 4 · д. Ник. Череmяева 

, (ближ. ·повив.ка. СП.В. MaJiaro т.), .ц
1 

2 р., -
рОJ!И Q р. 

Необозримое поле, трагик.· въ JJ · д. .А.. Шmщ
.11ера, пер. съ рукописи 3ия. Венгеровой 
(б.виж. вовпяха Москов. :Ма.1аго т. и т •. Не-
s.побива), ц. 2 F· · 

*Счастливы А брак'Ь, (Ея Счастье), ком. въ 
4 д. П. Нансена, пер. съ ру.коциси О. »н.ць
,1;е:къ (б.пва. вовивка. т. Пев.nобииа) (:м. 3, 
ж.4),ц.2р. · 

· Короли биржи (Пять фравRфуртцевъ) въ п. · 
. 3. :д. съ нrfiи · ц. 2 р. Ро.1щ: 2 р. !Ю к . 
•японская честь; др. . въ б д. ц. ·2: р. 

·•таина желт�it комнаrы, ri. въ б. д. (Репесрт.
·ОПВ. M!'Jr�·т.): ц. 2 р, Роли 3 р. · 

*Маnецькое кафе, ком .. въ 8 ,ц. Тристана. Вер.:·
· · вара, пер·. Пота.пев�о, ц. 2 р� . . • ·:., ,: ..
*Любовь и re�rpaф� {У:в:рощев:iе )·че1щrо),., 

R{)MiBЪ 3 JJ., Бьервстьерв:е-Б�р·всоnа (м�.3, · .. 
�. 4 ), ц; 2 р.- · . 

. 
*Рома"ъ актрисы м,�лер1,,. коъ,:. въ 4: д··· 
. -''t(',раtивошеве.каrо; п.ер::' Kap,ttи�a,'_ ·ц •. 2. р. 

*Грозные С'УАЬИ, RО:М, . IЪ 3 Д. л. lla.irr,)ICKl('Q 
(:м. 5, ж. б). Ц. 2 р. ,, 

*Yбliiцa (U.1111,м:а дюбв!I), п� nъ 3-хъ ,.;rllйciв. 
. !tистемекер�а., nep. В. To�aiireM&9й, Ц.' 2 р. 
*Модныя дам1;,1, ко.и-. въ 3-:хъ дiвйств; Г. · Вара 

пер. Бrдкевичъ, ц. 2' р. , 
* Сердечttое испытан le п. въ 3. д. Фл:ероа и Кай-

. , а:ве, .ci.r. 'франц. Ilота.певко, ц. 2 р. 

*) БевJ.9дов.ко paspilmeнa. 

ПОДПИСИ� НА .. ПОЛГОДА (съ 1-ro iюля) 4 руб. 
· (Ом� 11& ofopO'l'I).

� для r.r. сценичес�ихъ дtятелей (безъ nриложенiй): 
на I мtо. (съ' 1-ro числа) 80 .. к.; оъ l�го сент. по 31 дек. (4 мtс.) 2 ·р� .25 к.· 

·._.1. 



о &· ... R •• n Е н 1 R. 

· n·родолженiв описка. ·пьвсъ:
• Лринцъ Себастiанъ, ком. въ 3 ·д •. съ руцоп. 

. · Па.р. BиJia. (Реперт. Сuб. Мо.зr. т.), ц. 2 р, 
• Наполеон� на островi; Эпь61i, п. въ 4 д. К. 

Р ОЯJIИ ... ПIАШО 
�-М:1щщесъ, пер. А. Демив.оl, ц. 2 · р. 

*.Мечта nюбви, ком. въ 4 д. А • .Косоротова (z. �, 
. . И. 5) Ц, 2 р., poJIB 3 р. 

*Чортова кукnа, п. въ 4 д. В. О. Тра1'1'евберr1, 
· (ж. б, 1i1. 9) ц. 2 руб. Роп 5 р. и. SЕККЕР-Ь 

•nрохожiв, !<ОМ. въ 4 д. в. Рышковs, (к. 8, 
а. 7), ц. 2 р. роли 3 р. 

•Боевые товарищи п.въ 4 /l., ивъ воеввоl :�каава 
(Реп. Сnб. Ma..n:. т. ), ц. 2 р. 

С.111ПЕТЕР&v .. ..-.., Меро .. •, 8t. 
. 

111\TMlr-И: JI t5 по ll(Т18elOII\Hl18. 

*Псиwа, п. въ 4: .ц: Юр:В.У.J1яева. (Реп. т. В••· 
.11:обина), ц. 2 р. ро.11113 р. · Т�,ир11 ОпО. ropo�aaoro Поие'IQ8.nопа • .вapoAJl•I треавосн • 

*Зоnотц кn"liтиа, п. 1ъ 4 /l.. К. Остров,ваrо, 
(Реп. Опб. MaJI. т.), в;. 2 р. 

•Ero св1iтnост11 на 1одах11. :кои.-во,ц. в..- S J. 
1ЕАТР1а· НАРОД�АГО ИМПЕРАТОРА ·НИИОЛАЯ 1.1.
-------ДОМА 

. Р. Ии.ша, перев. оъ н.У.иец. ц, .2 р. 
•карьера наполеона ( ВапоJiеонъ и Жрвефияа). 

ком:. въ 4 д. Г. Бара, пер. О. Ды:мева в 
И. А. Ви.т'I> (и. 7, ж. 3), ц. 2 р. pou 3 р. 

• ,�иетер,, ПМИIIIКЬ.. -3,Дпяаа- -кои. вт. з 1.� 
по Ди1tкевсу, съ франц. ц 2 р. 

· Въ Восв:ресевье 2-ro Сент.: утромъ "11.ЕМ.ОНЪ", В "''lероыъ .Ев l'BHLЙ OH2Jl'BHЪ".-S·ro: 
. . ' ,,ВАР.МЕНЪ".-4:-rо: ,.'.I!PA:JJIA.'IA". .. "Тав' рическlА с"адъ R'Ь" Воскресевъе, 2-го: .. дох

_ 
ОДВОЕ 111:l}CT0",-3-ro

:й
: ,,B 'l'OP.AH 

. " ЖEHA".--4--ru: .,.НИР'Ь ЖЯЗНИ".-5-го: ,,SHМ.Hl СОНЪ ... -· • 
1 е-го: .,.ЗА.ЩИJ:НИ.RВ.".-7"rо: Сnектак.л:я н·hтъ.-S-rо: .• въ .ОТ.А.РЫВ ГO,llbl", . 

Про nюбов11, ком. въ 4 д. Потапе.яко (к. 1 О, 
.Е. 6) Ц. 2 р., po.l[B 3 р. 

.Василеостровскiй , Въ Воскресенье 2-�о: ,,ДВ2J cиPg:ff .. �"--8-гo: .,11,ОХОДНОВ .111�-

•женщина и паяцъ, п. въ 4 д. , П. Люиса, 
(Р�п. ,т, НевJiобпвв) ц. 2 р. 

Екатеринrофокiй Въ Воскресенье 2-ro: .. въ ОТ.А
�� 

rо,цы".-8-го: .. д_в-:n СИРОТ-

•rвардеАснlА офицер�», ком:. въ 3 д. М:оJiьвара 
(I'en. Спб •. Ма.1[, т.) ц. 2 р. Ро1и 2 р. 50 к. 

Стеклянный В'Ь Вос1ресепье,: 2-ro: Сiiектамь .,моа.АИ.Rf"· 

*) Pa,ap-kmeilы безус.1овяо. 11" т н i 11· 

БУФФЪ 
пансiонатъ · КОЛЬДЕВЕЙСИАtО Фоптанка, 114. Тел. кассы416-

На. сцея'i опере-rочнаrо театра:.:..Труuпа Пцасъ.>rеатра :а� поц. 
состав'k, при у11,' r-z-.. В. В. Кааецкой, Е, В. 3бI)0хеn"Па111аов
с11:ой, Е, И. Варла11овой, ШуваловоJ1, Е. Ф, Ле1v:а • др.; Гr. 
А. М. Вр.аrяиа, lJ. Ю. Вадиыова, :М. А. Ростовцева, Ц, М. t,,.:a тонов а 
И. И. Коржеас)!:аrо, М. д. Далкато•а, А. Л. · Лза:ександрова, А, 
Ф. Ba.:11epcxaro к др; Г;�х, режиссер'Ь В, И. Пввова,ров-.., 1'.11, &au, 

Тои:ни, 
( в ) 

. 96, JtOllT, 4i9-1,3. · прежде емескв.�о ре1.11ьнаrо }ЧИ.IМЩВ. 
ДИJ>ЕКЦЩ IIАЛ:АСЪ-ТЕАТРА: 

ДреЗд8Н"Ь, Фердкяан;,;mтра.ссе 'J\J! 17 · и. н. Мо;�rовъ, ц. л. КошJСивъ, 
0.К.1'Н'fИВаЮЩiе RJpCЪ ПОJI-ЬВУЮТСЯ · Пр8i• В. Н, .ПJJГ&JIKUB'Ъ, М. С. Хари ... 
вам:и.nо.11ъJ1оопр1?,tJ1яющю:ся nepu,aro р&з- �ои�въ, Н. Н. 

К��
.11иkарповъ • 

2-ro сентября "Ев1.1." и хоице"ртъ л:д. В.яд�ЦРВОЙ, З:rо ... дупJiеИ· 
иа11 жена.•. 4-ro .ва.nьсъ ·прщщессы". 5-го "Ев�''. 6•ro 11Ityп· 

Jiеияая жева•, 7-ro спеата.1tJIЯ nilтъ. 

рцВ! и драна.ми поступленiя в� те:rпи· �осаошяо у.бра.я. и �аяово. от-
На сц�иii веранды п�дъ упр. �

_. 
А. В11�ро. 

. чеDХiЯ 8В&дежiи. · · . .цt.паяцый садъ и теат. Въ те-
Пла.1,'& ва. пра.воу'Jевiе � ·. павсiопатъ ' 11еиiе лt:rяяrо сезона ГРАНДIОЗНЫЙ .· ДИВЕРТИССЕМЕКТ-'Ь 

· 1500 . :мароIСъ. Kold�щey'sche (friiher ГА с т Р о Л й I 
!ii'W ..... �в--o .... ьш_,e..,.,.s�ch,v,,e)�.R-- e .... al-so""'-h.Л.u:I ...... 'e . .,.,.._D ...... re,.._sd-en ..... ·• __ �� � А .. д. 'ВJJЛ_ьцевой. I

с'Ь уч. вновь приrл:ашея. аяаJ.1еиятыхт. atractions Еаропеtопх'i 
. , театроВ'f>, Кап. q. А. Штейыаяъ, . . 

Ва ВХО.Ц'I, В'Ь САД'Ь 60 К, К�сса оиср.ыта. C'i< 12 до 5 '1. 

-· �Mhiti6'o&+hМel4,cl+hМea.oМL,Мe4',,W,hМet.4fL\A4e•tt.dl.,WrhМe•M•Мtk,W,\Мe•cl+hМe"'MhМtAteel+hМeM

... ' .. · .. ИНТЕРндlitо�:л��ь� +·ЕАТРЪ
1 · , на б�льшой Никитской . . . 

j можеть бЬrтJ:> СДАНЪ до. 1-�о · денабря с .. г. 

1 
подъ концерты, вечера, rасtрольные спектакли и ,т. п. · 

_ Объ условiях�- !зна�ь въ_ конторt театра �-· �езло�ина, Моск�а. Театральная пло� .

.,.,,,,,.,.,wwм,w,tм,tt•,,.,,w,м,w,,,,,,'",""'",w"'""'· ,,.,,,,_,,,,w,м,w� ., .,,, .• ; " • ·,.) 1 ' ,.• 

,. ··.Пьесьх· .для -теаrrров_ъ::,,МИ.НТА_ТЮf Ъ�' Ивдавiя �урвала 
,,Театръ. '11 �снусотвац, 

Око-а� o:ico ц. 60 .в:. 
Д�в:ая. в:аrлость! '-сцепка. ц; 60 к .. 
Г.ибел�·'fитаяи а Пр,; 13, .№ Цl ц. 
. 60 :в:. · . . 
Роаовый nави.пьоиъ ц. 60 rc. 
Ночпе.si работа. ц, 60 к. 

. 1. ВрачвыJ флиртъ ц. 60 11; 
Дервая· яочь ц, 60 в:. 
От;l\iрЫТК:И Ц, 60 Jt

) Урокъ Н. А.· 3. щ. 60 в:. 
Мечты Вара.яцеви:ча ц·. (Ю · tt, 
Да).{t111й: ttортпой ц. 60 Jt, 

. Ночь .пldбви ц. 60 к; 
. Дiта:11.те вашу :игру ц. 60 I<, 

Преда.телъ ц. 6� к. :., ' 
Заgрещевцыt UJIOДIЬ Ц, 60 В:,· ; 

, Мj.левьi\� py.ttи ц, 60 к. · · 
�еяиt,ъ· •ъ nодяо11ь ц. 60 It. 
Жеящпяа съ ·у.11.ицы ц. 60 к. · · 

· 'i Иrра ст, 'бо.цвацоыт..ц, 60 к. 
_Gвацьб.а/>ц. _во к •. 

Сх�аха объ Axpo�eih, гусеJIЬ�а, ,въ
1 ;tt, (3 .м. 2 ж.), съ 1tJiавиро�ъ 2 р •.• 

Фарфоровые Куранты, пастораJJiь 
въ !.д. (2 w:.1_1 �.), съ цавир. 2 р. 

Кяящяа. Азы�якоава, rуее.пь&а въ 
1 д.· сз· ы�. 1 ж.), съ иа.вир. 2 р, 

· На. м:tст'h престуn.пеаiя, ц. 60 к • 
Равб�тая ла.}о(па, п. В • .№ 172 ц. 60 11-. 
'Разбитое аерв:ал9 ц. 50 �· 
Потеряна . подвязка, Н. А, 3; ц. 60 It. 
Секретяое убfiжище, Ев;цо11:им:ов11, 
ц. во·к. . ,,, .·. · ·· , 

На пpieм-fi 'Валеятияова. ц; 60 к . 
Хиромаятъ, Валеятивова., ц. 60 к. 
Круrбвая поруца, ц. 60 It. 

· ·Кого иа�· двухъ,.Пр. Н. � 151. ц. 1 р .. 
Ливо:к:r, хохочет-;ъ, Во.цъмара. ц. _60 к. 
Чары._ Jiюбв;и, · · . · · · · .Ва:sяая ш:вmюа" ц. 60 к, 
rрусъ, н: А. 3. ц. 60 к. . . 
Сто фр�ца:овъ, Пf• В. 67._ц. 60 к. 

B-il жя
.
;ни ц. 60 Jt; 

Opy�Je жевщивыt ц, 60 к. 
Aдaolli&Т'I! 11а ч-асъ,. ц. 69 к. 
ВесеJ1евы:аа пьеса, ц. 60 11:. 
Сцерху вявзъ, ц. 60 .:k. 
ПoцflJiyй, Вер1ЗШ'l'ейва.. ц, 60 tt. 
Ве3сов'11стяый. ц. 60 :к. , · 
Не в1i1rop'h.n:Q, Ватай:4.я. ц. 60 к. 
Жев:схая IteвxoJioria, ц, 60 �. 
Рыцарь Ферва.вдо, ц. 2 р. 
13eчepв:tjJ; вцопъ, ц, 60 "·· 
Роз-а и �асвJiекъ, ц. 60 1:. · .· . 

'Клеяъ·,. Варонъ я Аrафовъ. ц. 60 в:., 
Наход1tявос1ь муа3, ц. 60 lt, · 
BaбO'IRIJ, п. в·. М 30.1912 1'. 'ц. 60&, 
Ветер·и,аряыit 'врачъ ц. 110 i. · · 
Первы.е· шаг�, llt1p, Н. А. 3, · n;, 60 х. 
l'орбуяья, Пр. В. М 240. ц. 60 х. 
А птекарь, П. В. 11· г. J\\ 250. ц. 60 к. 
Модеря�стъ, ц. 60 х. , , 
Женщина �.цвохат� ц. 60. к,_ 

1 
Коnецъ драмы ц. 60 х. 
Провивцiалъвый пацiе•тъ ц. 60 х. 

· · Цастоящiе па.рви, Аверченко ц. 60 к. 
1:fасъ требуетъ J!евпаоръl. ц. 1 р. 
ПJiатформы. Полит. qцева, ц. 1 р. 
Ви.п.п& яаслажцевlй, 1 р. 
Но11ь, въ 2 д •. Пр. в. 1t 7.9 о. r, ц. 1 р. 
Новобрачные въ кораин-Ь, ц. 1 р. 
Полчаса подъ кроватью, ц. 1 р •. 
Mac1ta, Пр., В • .М Ь2 с. r. ,ц. 1 р. 
3�бастов.�а фарс�. ;ц .. 1 р. 
Ko!)OJIЬ ворО)l'Ь п. Ир. в. М 52 ц. 1 р. 
Ноыеръ 59-ый, фарсъ. ц. 1 р. 
Ояи·щ.цутъ ц. 60.х. 
Ка1t:ь ояъ JIГ&Jl'Ь ея·м:ужу ц. И в:. 

· Весе.цая смер�, Евреинова ц., ао и:. 
· Ка..яiо и Ая\lта. 60 к. 

Эде.пьвей:съ. 60 в:. 
· ·--� - (и пр?"· 
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СОДЕРЖАН/Е: 
Еще о нижегородс1tой исторiи.--Прив'11тъ А. И. Юшипу.

Хронпка.-Маленькая хровюtа.-Письма въ редакцiю. -Rъ 
вопросу о пред·Ьлахъ театральной иллю:зiи. Е[. Евреииооа. -
Мос1ювскiя письма. Э. Бес11:и11а.-3ам·Jзтки. Horno novus.�

Театръ въ ·шйг·Jз. А. Растаи,еева.-По провинцiи.-Провипцi 
альная лtтопись.-Объявленiя. 

Рисунки и'ir&f)-треты: Е. К Леm1tовс1tая, КН. Рыба· 
1tовъ, О. А. Правдивъ, <<ВоJ1на и МирЪ» (5 рис.), <<Въ rодъ славы, 
(2 порт.), А. И. Юшинъ (2рис.). Группа артистовъ llаршавскаго 
cltozшaitosci�, Группа артис1·овъ па кавrtазснихъ минеральпыхъ 
водахъ, В. С. Добролюбовъ, А. А. I-tаршопъ, М. А. Шарпаптье. 

С.-Петербур�ъ, 2 сентября 1912 �ода. 

Не дожидаясь вверженiя въ 'l'емн:ицу, «·rоварищи))
нижегородскаго опернаго предпрiятiя << сr<рылись 
неизвi3стно куда)). Новая <<I-IOpмa>) <<усмотр·Jзнiю), 
введенная нижегЬродским'Ь губернаторомъ, г. Хво
стовымъ, до 'rакой степени превышаетъ обще-гу
берна торскую, такъ сказать, <<норму>> усмотр1знiя, 
что скрывшiеся, повидимому, вполн'Б убi3ждены 
въ 'l'ОМ'Ь,· что с•1•оитъ вы1зхать за пред·I3лы ншке
городскаго воеводства для того, чтобы чаша сiя 
ихъ миновала. Д·вйствителыю, м:·tра нюкегород· 
скаго губернатора совершенно неслыханная, и пред
ставляетъ возстановленiе, въ адмю-шс1•ра тивномъ 
порядI{'Б, заключенiя за долги и при том'Ь за долги, 
которые предполагаю·rся въ будущемъ. Цриказъ 
г. губернатора гласитъ сл-вдуюшее: 

�1912 года, августа 21-го .дня, расмотр1шъ дозпанiе, пред· 
ставленное пижегородскимъ полицеймейстеро)tЪ отъ 21-го ав
густа сего года, объ одесс1со�1ъ м·вщанип·Jз М. С. Циммерма11·в, 
Itрестьяпиаi! 3. 3. СтруRов·Ij·Баратов·Iз, пом. прис. пов. А. Д. 
Rарапетовt и виленскомъ м·вщ,шип·Jз И. Г. Вайзерil, устанавли
вающее варушепiе им� пункта 9 обязательныхъ постаповлепiй 
отъ 11 iюня 1912 года, выразившееся въ пепредставленiи за
логовъ в�. обевпечевiе исправuой уплаты )nаловавыr служа
щимъ, въ суш1·:Ь 6000 руб., постаповипъ: подвергнуть ттаввап
ныхъ лицъ въ адмипистративпо�1ъ поряд1с·l; аресту па 3 мt
сяца каждаго, считая срон.ъ со днл арестовапiя. О пастоящемъ 
постаповлеаiи объяви�ь поимеповапнымъ лицамъ черезъ пише
городснаго полицеймейстера. Подписалъ губерпаторъ, ка�1ер
геръ Высочайшаго Двора Хвостовъ�.>. 

Если у коr·о нибудь могли бы зароди·rься со
м:нi3нiя въ томъ, какого рода произведенное со -
знанiе и какiл дi3янiя, ((Опасныя для общественнаго 
спокойствiя>>, совершили товарищи нижегородской 
оперы, то вс1з эти сомнi3нiя разсiшваются ниже
слi3дующею собственноручною его превосходи
тельства, г. ниш:егородскаго губерна•1•ора, резолю
цiею, сд'tланною на постановленiи. 

<<Всл·Iщствiе обi�щапiй ознмеппыхъ въ постановлепiи лпцъ 
(1tром·:В Вайзера) уплатить артистамъ сполна,-отло:нсить даль
н·:Ьйmее отбыванiе ваRазапiя Циимермапу и приведепiе въ ис
полненiе постановленiя относительно прочихъ до 1 еептября 
1912 Г.1> 

Такимъ образомъ, по мнiшiю г. Хвостова, об't
щанiе «заплатить>) О'l'М'Бняетъ отбыванiе наказанiя, 
перенося его на дальнi3йшiй срокъ. 

Какъ и сл-вдовало ожидать, вм:i3шательс'l'во 
г. губернатора принесло блестящiе плоды. Долговъ 
по д'tлу до окончанiя спектаклей было до 4 ты
сячъ, что легко покрывалось 5 спектаклями до 
1 сентября. Но когда товарищи бi3жали, спасаясь 
отъ карающей десницы г. Хвостова, предпрiятiе 
немедщшно пришл·о въ разстройство. r. Фигнеръ 
долш:енъ былъ проявить великодушiе, отдать да
ром:� театръ, а въ одномъ изъ спектаклей высту
пила даже г-жа Ренэ-Фигнеръ, какъ сообщаютъ 

м:i3стныя газеты. Гастроль Дидура, хотя и состо
ялась, но послi3 предварительнаго анонса, ч1·0 
«спектакль отм1зняе·rся,,, и въ общемъ, спектакли 
дали, конечно, гораздо :м:еньше, чi3мъ могли дать. 
Таким:ъ образомъ, г. Хвостовъ не 1·олько не укр'Б
пилъ шатающагося зданiя, но весьма основательно 
оное потрясъ. 

Вопросъ о залогахъ съ антрепренеровъ-вообще, 
пунктъ весьма спорный. Д1зйствителыю, админи:
страцiи, въ силу циркуляра, предоставлено взимать 
залоги съ антрепренеров'Ь, безъ чего не разр'Е
шать спектаклей. Но обязателы-шс1•и вн:есенiя за
ттога не сущес•rвуетъ, и если спектакли были раз -
рi3шены, то едва ли ихъ можно пре1{рати1ъ, всл'.вд
ствiе того, что залоr'Ь недостаточен'Ь или же по
тому, что его своевременно не взяли. Во всяком'Ь 
случаi3, вводить, въ качеств'1, мtры, за:м.'Iшяющ'ей: 
залогъ, заключенiе въ тюрьм·в-·это не можетъ 
себ1з представить с.1мая пышшя фантазiя. Допу
стимъ, что г. Циммерманъ съ товарищами,. объ
явивъ, что, веду1·ъ д'Вло товарищес·rвомъ, фаr{ти
чески вели его, какъ ан·rрепризу. Но нача1ъ с'ь 
·rого, Ч'l'О хоръ и оркестръ никогда въ товари
щество не входятъ, и что поэтому «новыя обс1·оя
'rельс1•ва», установленныя дознанiемъ, могли на
саться только какого,нибудь десятI<а солис1·овъ, 
которые въ .дополненiе къ 4 товарищам:ъ, и со
ставляли труппу. Въ эr.ом:ъ случа·в, для r. Хво
стова оставался, если онъ не желал'Ь ос1•авлять без
наказаннымъ о6манъ,- путь привлеченiя товарищей 
1съ судебной, законной отв1зтственности. Судъ, въ 
пу6личномъ и гласномъ зас'lщанiи, устанuвилъ бы, 
rзиноватъ ли r. Циммерманъ съ товарищами въ · 
сокрытiи О'l'Ъ влас'rей организацiи д·вла, а также 
знала или не знала фактически адмиrшс·�<рацiя о 
томъ, какъ веде•rся д·вло. Но г. нижегородскiй: 
губернаторъ просто от:крылъ широко двери тюрь
мы и ввергнулъ •rуда 'l'оварищей, закрывъ доступ'Ь 
св1зту. 

Покойный П. М. Медвi3девъ на совi3щанiи: пра
вительственной коммисiи о преобразован.ii.r теа
тральнаго законодательства, кюкется, въ r903 г.,
долго и упорно молчалъ, но когда, ню{онецъ, его 
спросили, какъ онъ понимаетъ такое-то и такое
'То законодательное предположенiе, онъ отвi3тилъ; 
обращаясь къ предсi3цателю коммисiи: с<Ахъ, вашЕ; 
превосходительство! Каковъ будетъ губернаторъ -
'rаковъ будетъ и законЪ!>) Коммисiя была зти:м'Ь 
нi3сколько сконфужена и объяснила зам1зчанiе 
n. м. Медв1здева Т'ВМЪ, что онъ выросъ и антре�
пренерствовалъ еще во времена щедринскихъ пом
падуровъ и помпадуршъ, но что къ нашему вре
мени, когда «с•rроютъ дороги желi3зныя, пароход
с•rво расте·1•ъ I{аждый часЪ)), слова эти не имi3ютъ
отношенiя. Съ т·вхъ поръ I{Ъ росту дорогъ· и паро
ходствъ прибавились еще иные «росткюJ, - и вре
мена м:едв1здевскiя преnзойдены .•.

30 августа исполнилось 30-л'tтiе службы А. И. 
I-0.ш:ина на Императорской сцен·:В. Хотя 30-л·втнiй 
юбилей не оффицiальный, а такъ скэ.зать

) 
полу-ю.би

лей, нельзя однако не посвятить н1зсr{олько строк ъ 
этому. выдающемуся дi3ятелю театра. А. И. I-Ожинъ

) 

въ полномъ смыслi3 слова, театральный человi3къ, 
разносторонне служивmiй театру. Он'Ь rйюдови
тый, дарою1.тый драматургъ, · отличный знатокъ 
теоретическихъ вопросовъ театра, актеръ, создав
шiй рядъ крупныхъ ролей, и наконецъ, теа1•раль-



676 ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО. No 36 .  - . --------�------- -----------------· -··

ныri: организа11'оръ и руководитель, съум'tвшiй 
сдnинуть м:осн.овскiй Малый театръ съ той мели 

'-' 

' 

на ко'1'орои онъ очутился. Бытh можетъ, изъ 
тзс·вхъ родов'Ь д·вятелыюсти А. И. Юж:ина по-

. 
' 

сл'вдняя, ·r. е. зав·вдываюе J\1алымъ 'l'еатромъ, наи-
бодi3е о спаривается его противниками, •rогда какъ 
большiя заслуги I-Ожина-драма'l'урга · и аr{тера ни 
пъ комъ не вызываютъ сомн'внiя. Мы съ этимъ 
не  можемъ согласи1'ься . Нужно знать, въ какiя 
условiя поставлено завtдыванiе казен:н:ымъ те 
атромъ для того , чтобы ВПОЛН'В ИЗВИНИ1'Ь возмош
ные недочеты. Нужно приr-ш1ъ въ соображенiе 
чисто языческiй фетишизмъ, которымъ окружила 
Мосrша ХудОJн:ественный теаrръ,  для того, чтобы 

'-' 

' 

съ другои стороны, да1'Ь надле:ш:ащу:ю ц'tну уко-
JJаМЪ и упрекамъ по адресу А. и. Южина . Его 
nоложенiе о чень трудное. Онъ им'ветъ см'tлос1ъ 
и мужество идти противъ толпы, и въ то время, 
I{areь кругомъ захлебываю·rся О'l'Ъ восторга предъ 
всшшго рода бутафорщиной, именуемою ·rеатромъ, 
скуr(у и скренно почитаютъ худо:)Iсес1'венной глу
биною ,  онъ продолшае'1'Ъ держать знамя anmepc1cazo 
театра ,  полагая въ актер'h едю-1с1'венную и не
оспоримую 'I'еатральну ю ц1зr-1нос1'ь. Въ наши дни 
'Jеатральнаrо развала и обезц·вненiя актерской 
ш-rдивидуальности, мы позволяемъ себ'Б отъ лица 
паших.ъ читателеfr и едиr-юмышленниковъ сказать 
А. И. I-Ожину :-Придетъ пора, разс'tю11•ся туманы 
и пс'1'орiл съ благодарr-ю с'rыо вспомнитъ ·r'tx'Ь r{T� 
,., ' 

ооролся за а:к:rера и его права! 

По вопросу о uостройr,11 петерб ургснаго городсноrо театра 
пю1ъ сообщаютъ сл'вд. подробности. Проеrtтъ прошелъ вс·:В 
предв:1рптелыrыл стадiи и вr:rоситс.я па обсужденiе общаго со
брапiя городсrсой дуиьr. Татtая нашему са�юуправленiю не
свойственная быстрота объясняется тtмъ, что иницiатиоа исхо
дпла личпо о·rъ городского головы, лично предсtдательствовав
шаго въ rtошшсiи ва О'l'Ъ'Бвдо мъ предсtдателя ея В. С. Петрова. 

Равсчитаппый на удовлетворепiе потребности городского 
паеслепiл вообще, общественный театръ дошнепъ быть 
общедоетуnпю1ъ, по устройство и содержанiе его пе должпы 
быть свлвавы съ непосильпьпrи для городсн:ой кассы ва
'11ратt�шr и. 110 БО5МОЖIJОСТИ ДОШIШЫ ОI{упаться. Протпвъ
вышещншедеппаго мniшiя :кошшсi:и по сvществу едва ли
�южно во зраашть. Боязнь болыuихъ расходовъ па устройство 
п содержапiе оперпаго театра, заставпла 1,о�шrисiю остаповптьс.я 
пи, драма·1·ичес1{о n1ъ тыt•rрfз, дающемъ, по ея мп1шiю, одrша:ко
вую воз i\южпость достишепiя пресл·вдуемыхъ общес111веннымъ 
т,�атрош, uраnствевпо-эстетичесr{ихъ ц·I, лей . Въ цiшяхъ ::жово
мiи •1'сатръ долженъ быть построенъ па одпо 111ъ изъ свободныхъ 
учаиrсовъ вемли;  в'l:роятно въ видахъ rой же эr{о номiи 1<0 �1-

шrсiя ос1·аrrавш1вается па театръ въ 1.600 зрптРлей-I<акъ 
�1а1i'._сю1ум·:Н. Нащ, думается , что 1,оммисiя папраспо ставитъ 
таюя рашш: архитеr{турвый ноrшурсъ 1110жстъ дать прекрасные 
репулиаты длн б,лtе ви·Ьс·rительпаго театра , который вмtс1''.В 
съ 1vJ� ��ъ будетъ и бо л·Т, е об�едоступпымъ .  Наттрим·връ, обго
рtвш1й па-дняхъ берлипсюй "еатръ «Des vVestens>> ш1'ветъ 
1 .700 111·Iicт'L, а !l[е:шду т·Jз�1ъ Itажется совс:Ьмъ небольшимъ и 
проивnодптъ очень уюшое nпечатл·:Нпiе. Еще бол'l:е шобопы'l'ПЫ 
въ это_мъ отпошепiи лouдoнcrtie театры, типа music-hall, в мt 
щающ1е п о  2 . 500 челов ·tкъ, и т·Jзмъ п е  менtе писrtольRо нс 
nоражающiе разм·:Ьрм1и, и 1:шолнt удобные, Rartъ въ вритель
Ео�1ъ, таrtъ и въ ан:устичес1юмъ отноmенiи. 

l{оюшсiп ограничилась припцпniальпыми положенiями, пе
nдавалсь въ раэр�бошу б:7ишаiiшихъ подробностей проекта, 
впредь до попучеюя соглас�я думьr. Общее присутствiе город
спой управы, rчда поступило ваRлюченiе 1tо м 111исiи , отпеслос!> 
rtъ rrpoe1t1'y соqувствеппо и постановило представить на обсу
ждепiе Думы вопросъ объ органивацiи подготовительной Rом
мисiи съ бол'.ве шпроюнпr IIO JIН01110чiямn. I{ъ сожал·Iшiю nол-
помочiя нып'nmпей управы истенаютъ. 

' 
Надо падfштьсл, что вопросъ о городско?�r'Ь театрt, таI{Ъ 

счастливо и уи·вло поднятый  г. Главуновымъ, не заглохветъ 
при: повой Думt, и, для полъвы театра пожелаемъ, чтобы  
г .  Главуповъ остался в ъ  своей дошrш.ости и впредь. 

Намъ пашут'Ь ивъ Берлина :  Не усп'БIIЪ ваглохпуть mумъ 
воrtругъ обаю<ротившагосл <<Neues Schauspielhaus'a>>, Jtакъ вы
плыJгь ноRый. скандалъ, на сей разъ бол·ве щекотливаго ха
ратtтера. Ивъ двухъ повыхъ драматичесrшхъ те11,тровъ, которыми 
обогатился 1�ъ Э'ГОМЪ сево:вiз Берлипъ : Koniбdienhaпs и Dcutsches 

Schauspielhaus поr<а ошрылся только посл,:Вдпitl. Для ошрытiя 
бьшъ поставлепъ <<Эrмонтъ>>, и очепь плохо. Нритю<а. почти вел 
бевъ исключепiя ото ввалась очень неодобрuтельпо объ ::этой по
становI{'В . И вотъ повоиспечеrшый директоръ этого театра 
Адольфъ Лангъ, основываясь на ·1·о мъ, что peдart'I'opъ театраль
паго журнала <1 Scha11Ъiihпe�, 3игфридъ Я1tобсопъ, еще до поста
повтш <<Эr�юпта>> ,  отвывался объ neii очепь ръвrtо , сообщт,шъ 
нри:тшсу, что , польауясь правами ховяипа въ своемъ 1·еатр·Ь, 
вапрещаетъ .Яrсобсопу пос·:Вщать его театръ. Адольфъ Лапгъ 
пошелъ еще дальше. Въ сопровождепiи двухъ господ·ь (фипап
систовъ, субсидирующихъ его театръ) опъ отправился 1tъ 
впад'вльцу ·rеатральнаго изпательства Райсу, ивдающему между 
прочrн1ъ и журпалъ �SchaнЫihne», и посташшъ тому упииму мъ, 
что если въ <<Sclшпbllhпe>> появится статья .Якобсона о пocтa
IIOBit'.Б <<Эгмонта>> , то онъ, Адольфъ Jlапгъ, считаетъ себл сnо
боднымъ отъ ваr<лючешшго съ Райсо:иъ въ свое время 1tоптра1tта, 
согласно rtоторому Лангъ до шкепъ въ теченiе тertyщaro севова 
поставить рядъ ш,есъ, пвданпыхъ Райсомъ. Райсъ осташшъ 
требовапiе строптиваго дире1стора бевъ вcяrtaro вuиманiя, тiн1ъ 
бол·Jзе, что 1юнтра1стъ относительно пьесъ ни1tа1tъ пе можетъ 
вавис'Вть отъ отзывовъ .Яrюбсопа о постаповrtахъ въ театр·Ь 
Ланга . По слуха111ъ, берливс1tая теа·rральпал 1tрити1ш р·Ьшила , 
tзообще, ни,rего пе писать объ это мъ театр·в . О. Ii-'Кiil . 

Намъ ппшут:ь п въ Милана. Сообщаю п·Ьr{оторыя дополnп
'l'ельныя св·вд·вюя отпосптельпо бывшаго съtвда сцевичесrшхъ 
дiттелей. 3аслуживаютъ вни 111апiя пренiя по вопросу о годо
вомъ 11шловат1ь·в и м'всячно111'Ь отпус1t·J.; для ар·1·истовъ. l{arcъ 
ивв-вс·rно, итальянс1tiл драматпчесrсiл трунпы м·вняютъ города 
rtаждые шесть мtслцевъ, почему сплошь и рлдо мъ п е  111·Ьш1ютъ 
своего персонала въ теченiи 11'вс1солысихъ л·I:тъ. Требовапi е 
м'всячnаго о:дыха поэто�1у вызывается условiпмп работы .  
Одеаrи мп:вшя расходя'l'СЯ . Баллотировтtа даетъ въ ревультат·I, 
установлеше годового шалованыr, Rоторое принимается едипо
гпаспо , по почти таюrсе единогласно отвергается пуюtтъ о 
пpa�iJ актеровъ на мtсю.шый отпусrtъ еъ сохраuепiемъ содер
жашя. 

Ивъ этихъ ревультатонъ баллотиров1tи ясно , что антрепре
неры весьма сильно представлены па съ·ввдiJ. И д·J,йс'l'ВИТельно , 
всл·вдъ. ва тiзмъ одипъ и въ антрепренеровъ обращаетъ вnимапiе 
собраюя на то, что не всiз антрепренеры въ состояпiи припя·rь 
пуннт·-? о годово мъ шаловапьи. Вовнинаетъ nопросъ о 1шасси
Фи.ка�1и театральныхъ предпрiятiп, пр-qчемъ для однихъ пред
пр1ят1й этотъ пуюtтъ облвателевъ, для другихъ же необ.яват�
ленъ. 

�ля устаповленiл такой 1tлассифи1,ацiи быпа и вбрава 1tо м
мис1.я изъ шести члеповъ: двое  O'F'I, аrtтеровъ, двое от;ь а1гrре
препероnъ и двое отъ влад·вльцевъ театральвыхъ пом·Jзщенiй. 
Вслiщъ ват·в �1ъ принимается, вообще, припципъ 1шассифи1сацiи 
антрепризы и по всяrшмъ ;пругимъ вопросамъ. По вопросу о 
I<остюмахъ и перево вrtt багаяш, за счеть антрепренеровъ при
соединяется вопросъ объ общемъ количествiз рабочихъ ,�асовъ 
для ак1·еровъ . Вопросы разрiзшаютел въ сл'вдующемъ см ысл·k 
1 )  костюмы времевъ псторичесrtихъ, ранiэе 1815 г. , опла11и
ваrотся аnтрепри зой и 2) перевозна багажа проивводится ва 
счетъ а птрепризы, или артистамъ выдается добавочная плата 
въ 2 франк� суточныхъ. Общее число рабочихъ часовъ, вм·:Встt 
CJ:> репетиц1ями, пе должно превышать 12 часовъ въ сутrtи. 
Едва лп не наибол·ве любопытный вопросъ-это установлепiе 
мппимальпаrо шаловапья. Ораторы горячо протестуют'I. про
тивъ МИI{рост-юпичесrtихъ гонораровъ, получаемыхъ большип
ствомъ актеровъ. Вносится предложенiе установить минималь
ную .плату въ 7 франr<овъ въ депъ. Аптрепренеръ г. Della· 
Guar·dia предлагаетъ установить два минимума, для I и дш1 
II 1шассовъ театровъ . Баллотировкой вс'в попраюси отверга
ются и принимается предложенiе о минимум·I: въ 7 фрапковъ . 
Тотъ ше 111ини111умъ привпается обявательнымъ и для товари
щесI{ИХЪ д·влъ. Примiшительно 1tъ итальянс1tимъ ц11намъ, ми
пимумъ этотъ 2 р. 60 1t . въ день нелъвя не привпать доста
точпымъ. 

Ивъ другихъ вопросовъ отмtтимъ оспованiе нассы в спо11ю
ществован iя актеровъ. Р·вшепо,  пе основывая собственпаго 
фонда, присоединиться 1tъ уже существующему «фондv имеnи
Тошаsо Salyini», им·вющему собственное убъжище. 

.Въ заrшючевiе до�авлю , что домогательство суфлеровъ от
ноrительно обравован�я автономной труппы отвергнуто, что 
нехъэя пе прюшать впошrt основателънымъ.  В. Л-ъ . 

� Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtстн. 
- Награды и на9начен iя. Высочайше по жалованы вва.яiемъ 

васпушенп ых ь артистовъ И иператорснихъ театровъ артисты 
моековскаго Малага театра Е. R. Леш-ковс:кая, О. А. Правдинъ 
и R. Н.:�Рыба.новъ. 
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Ценворъ драматичес1шхъ сочивевiй при главномъ управленiи 
по дfтамъ печати ба.р . Н. фопъ-деръ-Остепъ-Дривев-. пожало� 
ванъ ввапiемъ Itaмep repa. 

Почетный членъ Императорсrсаго женс1саго патрiотичесRаrо 
общества Н. Н. Фигнеръ производи1'СЯ ва отличiе и въ статrю1хъ 
въ дtйствителъные ста·rскiе сов-втники. 

- Союзъ драмат. писателей ис1шючилъ ивъ списна горо
довъ, относительно Itоторыхъ авторамъ предоставлено право 
входить въ особыл соглашенiн, rородъ Са�шру, въ то ше врем.я 
распрострапивъ это право на г. Тифлисъ. 

- Вторымъ суфлеро �1ъ Марiипс1tаго театра, вмiзсто вабо-
11·:Ьвшаго г. Гулевича , павначенъ г .  Супрунешсо , бывшiй артистъ 
Императорской труппы.  

- Въ половин-в сентября въ Алеrссандрипскомъ 1·еатр·Ь 
пойдетъ новая пьеса А .  М. Федорова <<Любите жи впь>> въ слiз
дующемъ состав-в исполнителей: Годневъ-Давыдовъ , его жепа
г-ша Немирова-Ральфъ, ихъ дtти-гг. Ходотовъ и Владимiровъ 
и г-ша Домашева, 3и минъ-г. Петровс1{iй. 

- Относительно аренды Н. И. Собольщиrювымъ· Самари
н ымъ московсщ�.го театра «Эриита�нъ>> мы получили сл'вд. те
леграмму:  сПодтверждаю мое сообщенiе. Прошу пом'!lстить въ 
бли жайшемъ померt вашего журнала сл'Тэдующее: новтра1tтъ съ 
Щу1tив ымъ по арепд·h театра <�Эрыитажъ» подписапъ мною въ 
MocI,D'B у нотарiуса Полонсr<аrо, 15-го августа по реестру М 5461 ,  
обусловленный договоро�1ъ. Платешъ уалачепъ Щу1tину че
ревъ потарiуса. Г-жа 3арайсrсая ни1tакого участiя: въ предсто
ящей антрепривt не приnимаетъ. · Собо.л.1,щи1совъ-Са1t1ариm•. 

Исполнился 30-л·:Втнiй юбилей придворпаго opRec·rpa, и 
вм·Ьст·h съ т-в�1ъ 30 Л'ВТЪ со дня паsиачевiя барона Н:, н:.
Шт1шепьберга вачальнико мъ придворнаго оркестра. 

Напелъмейстерами ор1tеетра состоятъ r. И. Варлихъ и Э. Е. 
Беллингъ. 

- Ошрытiе воваго теа•rра Народпаго дома навначепо па
15-ое сентября. Пойдетъ ОП(jра <<Живпь ва Царя>>.

- Въ петербургскую труппу театра Невлоб1ша приглашены
М. С. Дымова и провинц. артистка г-жа Мравина. Rъ г- ,1t'.В 
Дымовой: перейдет1о, · м ешду прочимъ, роль Псиши. 

- Въ репертуаръ «Rривого 3ер1tала>> вн.лючена рfщкая
пьеса-фравцувс1сая пьеса «La famillo l\'Ioscovite>>, представлеп
пая въ 1 равъ въ парЮI(СRо мъ театр·Ь Варьетэ 1 декабря 
1812 г. Надо удивляться быстрот·:Ь, съ 1tоторой сент.нбрс1сi.я со· 
бытiл въ Mocttвt нашли отра:шенiе nъ Пари;нt. Пьеса при
надлежитъ Дево:шье и переведепа lVI . А. Потапеш<о. Наивный 
Itомпвмъ пьесы-въ ея серьевпос·1·и . 

- Дирекцiей rеатра мувы1ш,льпой драмы (ковсерваторiя)
приглашепъ для постаноюtи оперы Вагнера «Мейстервипгеры» 
дирижеръ Шпеефохтъ. 

- Н. Острошс1tiй: предоставилъ ищшючи'rельво право на
ПОС'l'аnовку своей пьесы <<Золотая кпtт1tа>> РЪ Мос1ш·в-С. Ф. 
Сабурову. 

- Севuнъ въ <<Лупа пaprtB>> вакрывается 9 сеп·rлбря.
- 26 августа на Сте:кляпномъ па спе1стюш·Ь <<Богатырь

1812 г.>> проивошелъ несчастный случай. Въ артиста г. Ro м
Itoвa, игравmаго роль героя-молодого крестышипа, пригово
реппаrо 1съ равстр·Jзлу , одипъ ивъ статистовъ, вооруженпыхъ 
руисьями еъ пыжами, слишко мъ нюшо нацtпплrя и угодилъ 
артисту въ щеку. Г. Rомковъ получилъ ожоги щени и легкое 
повреждепiе челюсти. Его отправилn въ больницу. 

- Въ Народноl\!Ъ дом·Ь во вре l\!Я представлепiя <<Травiаrы>> 
nроивошелъ слtдующiй случай. Дирижировавшiй оперой Ita· 
пельмейстеръ г. Маргул.япъ вдругъ почувствовапъ себя дурно 
11 упалъ въ оркестръ :  съ нимъ проивошелъ сердечный uрипадоI{Ъ. 
Дириншрованiе оперой пришлось вакои чить г. Голип:кину.

? 

- Намъ сообщаютъ, что товарищество оперныхъ артистовъ
подъ управлепiемъ дирижера А. А. 1-{:аршона нончило  благо
получно лtтнюю по·Ьвд1,у, ваработавши по 89 :к. Fa марRу. 

-· Намъ при('лапъ отче"Iъ по поъвдкt опереточной труппы
А. О. Варягипа, ваRопчивmей севоnъ въ гор. Симферополrв 
24 августа. 3а сро1tъ съ 13 февраля uo 24 августа с. г. ввято 
на 1tругъ по 400 рублей, т. е. всР.го 70.000 рублей. Поtэдку 
начали . съ гор. Таm1tепта, по.бывали въ городахъ: Rо1савдt, 
Анди жан-в, Самарrсандt, Бухар·Ь, Асхабад·.в, Rрасвоводскt, 
Rутаисt, Батумt, Сухум,Jз ,  l{ep'lи, Бердянск-в, Симферополt и 
С�вастопол11. Усп-вхомъ польвовались г-жи В·Jзри,па (лиричес:кая), 
Н. Г. Ис1tра (каснадная) ;  гг. Варягинъ (оростакъ-баритовъ), 
Людвиговъ (теворъ), С.  П. Медв·Ьдевъ (l -й  комикъ и реншссеръ). 

Административная часть находилась въ рукахъ Я. П. 
Яшина. Трупп-в жаловапiе уплочено с·полна . 

Въ настоящее время часть труппы поtхала слушить въ 
Одесскiй театръ Миniатю(;ъ-Бис1сера. 

Г. Варягивъ вошелъ въ компанiю съ опереточвыыъ арти. 
стомъ М. С. Дальскимъ съ Велинаго Поста 1913 г. ; уже сняты: 
ВпадикавRавъ (постъ), Ростовъ (пасха) , Сиn1ферополь и Севасто· 
поль. (Май) .  

- Мувыкально-драматическiе классы при Р)  ccit. женсrсомъ
вваимно-благотв. обществiэ въ непродолшительпомъ времени 
реорганизуются въ спецiальное, ·высшаго типа, мув. учебное ва
ведевiе-Спб. · музыкальный институтъ. Предметы преподаванi.я 
приноровленные нывъ къ nроrраммамъ I{овсерваторiй И. Р. М. О . >
допол няются въRо"оrыми новыми отд'влами 'feopiи и практюс1. 

мувыкп, особенио русс�юй. Большое впимап.iе буд1,т·ь обращено 
на общее 111увЫiсальпое  ра ввитiе учащпх:ся, поч!: �1у r._л:�,ссы тео 
рiи мувыни хоровой , 01-.шестровоrt, о перпо ii п rш. сов )1'l,стпоit 
игры и п1зпiя выдвигаются на первое м·Ьсто. Въ rшм·:Ьчеппыti: 
составъ преподавателей институ1·а вошли тюсin п �1еп:1 ,  щш·1, 
проф. Н. 6. Соловьевъ, А. А. Архангельс1tiii, н: . Т. Серебрн
ковъ (оп. кл . ) ,  проф. В. Н. Дрощовъ (фортеп . )  и т. д. OтrtprJ
тie ипститута состоится по утвернщенiи аю1иппстрацiсю устава .  

- Особап I{Oilшcciя , п ропаводившая технпчсс1сitt u пошар 
п ый осмо1·ръ цирна Чин ивешш , посл'Ь его 1сапиталытаго ре
монта, нашла вдапiе цирш1 опаснымъ въ пожарпо�1ъ отпоmепiп ,  
и до исправленiя обпарушенпыхъ дефе1стовъ представлепiл nъ 
цир:к'Ь пе разр'Ьшеп ы.  

- Намъ пишутъ пвъ В·Ьны: l{опецъ Л'БТПШ'О севоrш ознмrепо
вался I{рушшмъ 1срахомъ: адшrшrстрацiп изв·hстна го В·внсю1го 
л·Ътnяrо сада <<K11 isoгg·i.1 1·toп>>, бывшаго Vcnedig· in ,vier..

1 
пр iостапо

вила платежи. Многоч11 сленпые юстеры п ар•1·истки оперет·�ы ,  
варьетэ, служащiе, пе получавшiе съ iюпл жаповапьл , бро
шены дире1сторо ыъ Штайнеромъ, уМзшавшимъ nъ Апглiю, пn 
п роивволъ судьбы. Полошепiе артистовъ столь нри·rнчестtао

1 

что пришлось приб'!Jrпуть 1,ъ час.тпоtt бпаготворитолыrостп. 
<i l(ai sei·g·aгteш> врядъ ли воаобновптся подъ старой дттрепцiеfr. Го 
ворятъ, что въ буц. севов·Jз па раввашншхъ «K:i,isш·gш·tcм по
явится новый atпtction 4Rаиръ въ В'БН'В>>. 

- В .  е. Боnяновс1сiй предоставилъ ишлючптелыrое право
пос1.·аношси своей пьесы «Наталn Пу пшипа>> nъ Ca�iapJэ Ншt. 
Дм. Лебедеву для rородснаго театра. 

* 

·t Д. Н .  Таснинъ (Сур исъ) . 18 августа сrювчалс.я въ Брсс1"Ь 
суфлеръ труппы ДубоIЗа, Дмитрiй Ншюлаевичъ Тасrшнъ. Пo
Ito:t!noмy было 27 n.'Ьтъ, rrрослушплъ опъ ла сцеп'.!� 8 JJ'l,1."I, . По
Itо:t1пый ваболtлъ въ nачал·Ь iюля, и хо1·л �1·:Вc·rrшii ТСi�тра.пьп ыti 
врачъ вапретилъ ему суфлировать, у n'l;ря лъ а1и·еропъ, что он•r, 
эдоровъ и чувс·rвуе·1·ъ лишь п ебопьшое педомогапiе. 1 6  августа 
покойн ый �у1шаJJьно свалплсл съ погъ

1 
по и въ аольшщ'l1 про

должалъ скрывать опасность своей болtвни , ош1еалсь, что от
Rажутъ О'IЪ с11у жбы. Передъ с мертью опъ паппсд пъ п.дреr:ь 
сестр.ы своей Еливаве'l'Ы Сурnсъ, IШ'l'орой просnл'L передать 
все, что останется поол'!I него (46 руб . ) .  Опъ с1{опч:1лrл па 
ру1шхъ ак·rера Лывлова. JI. С. Христо.

* * 

* 

Намъ пишутъ и въ Моснвы, 1 -го сент. въ Болыпомъ театр'Ij 
правдпуетс.я 30-ти л·втнiй юбплей режиссерrt Р. В .  Васш�еи
с1саго. До вступлевiя въ Большой театръ г. Васи пеnсн.ii1, по 
онопчанiи варшавс1юй I<онсерваторiи, n·:Ьлъ nъ варшаnе1щй 
опер'В, Въ Большой театръ г. I3 acuлeвc1ci ti былъ прппятъ па 
первыя басовыя партiи. Посл·Ь 10-tи Jr·Ь1.·нсй спужбы г. Васи
левс1{iй былъ вачисленъ въ решиссерсrtое управлепiе. Лъ nа
�тоящее время г. Васи левснiй состоитъ главнымъ режиссеро�1ъ 
nъ Бопьшомъ теа•rр·Jз. 

Дпреrщiя Художественваго театра r<poмi 'I'рехъ повыхъ по 
становокъ-�Перъ Гиnта,>, �Енатерин ы Ишшовпы>> тт <�Тартюфа>> 
съ <1Мнимыъ1ъ больнымъ», nовобповляетъ "Горе uтъ у ма>> н 
<<Чайну>>. Роль Тригорипа отъ г. Стависл:шскаго пepem1i::t 1tъ 
г. Нача.лову. Въ �Горе 01ъ ума» ю1·Ьсто г-жп Гfр nншовой вы
ступ:втъ r-ша Гsовс1сая, вм·tсто г- жи Ли линой въ роли Ли зы 
в ыс'l·упюъ молода.я артисrна г-�ш ДмП'I·ровсная и т1tсто г. 
Адашева въ роли Молча лива - г. Берсепьевъ. Предпо
лаrаетс.п поставить еще одву новую пьесу. Изъ nьссъ, шедшпхъ 
B'I, прошломъ году, nойдутъ: ( Гаnшетъ>> ,  тургеневсr�i.я пьесы,  
<1JI-Сивой трупъ>>, три чеховснiл пьесы и <,Бр�1,тья l{ара11�авовы>>. 
Расходъ Художествевваго теа•rра ва прошлый tевонъ толысо 
въ Моснв'h достигъ 529 тыс. руб. · Севопъ въ Мосrtв·:В далъ 
свыше 60 тыс. руб .  убыт1са, ноторый ват�:вмъ былъ со sпачи
тельнымъ ивб ыт1юмъ по:крытъ ·спе1стан:л.ями въ ПетербургЬ ,  
I{ieвt и Одессi, давши ми болtе 120 тыс. чистаго дохода. Та
:кимъ обраво111ъ на долю пайщиковъ осталось 60 тыс. руб. 
Самый Rруппый расходъ въ прошло мъ севов'В uыввала поста
вовна <<Гамлета»- 90 тыс. руб. 

Оперпый аптрепренеръ г. Вимивъ страхуетъ хоръ , ор
кестръ и слушащихъ своего теа-гра: выработаны уже условi.н 
страхов1щ. Г. 3имиnымъ страхуются хоръ въ 82 чел. , оркестръ 
61 чел. , бале1ъ 45 чел., nортныхъ 45 чел., бутафоровъ 8 чел., 
рабочихъ 25 и сторожей 20 чел.  Рабочiе, портпые и бутафор ы 
будутъ вастраховапы по 1000 руб. 1саждый на случай с �1сртп 
и 5000 руб. ва увъчье. Уплату страх.овыхъ процептовъ г. 3п
минъ беретъ на себя. 

Труппа г. Сабурова ваr<анчиваетъ л·Ьтнiй севовъ 5-ro 
сент. На вимвiй · севоnъ въ труппу приглашенъ бывmiй ар1•истъ 
Алеr{сандринсшаго театра г. Черповъ. 

Н. Ф • . Монаховъ 27-ro августа справлялъ второй въ
л·втвемъ сеsон·:В бенефисъ. Шла мелодичная оперетта «Фел l{арлс
Dада>>. Для подrсрtплепi.я была выписана г-жа Шувалова, участiе 
которой не спасло спеRтакnя, который проmелъ вес.1>�1а блiщпо .  

Въ 01tт.ябр·в въ Интерпацiоналыrомъ театр1: предпола
гаются гастроли францувс1<ой оперетты .  

Въ  театральномъ бюро. Ивъ антрепренеровъ прi'Jiхали: 
В:рамоловъ (Орелъ), представитель в,ьляева. (Е1tатеринодаръ), 
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Мапи:поnс1,ал (Rурскъ\ Мартовъ (:Новочер1tасс1<ъ), Rоралли
Торцовъ (Ярославль) и др. У вс,Jзхъ труппы уше сформированы 
и они толысо добираютъ вевнмптельпое число иужныхъ еще 
ю1ъ артистовъ. Л.р. Мик. 

* * 
Ма11ы� театръ. Интересно прослушать въ прилиqномъ чтенiи 

отр ыв1tп п въ <<Войны и Мира� . . .  Иптересао увид·Jзть )Iшвое во· 
площенiе Болrсонскаго, Пьера Бе�ухо го, Наташи: Ростовой, 
Н:аратаева . . .  :Иптореспо проrпшпутьсл в·вщимп мыслюш << �юло · 
дого>> То лстого о сущнос·1·и войны, о ц1шпости шивпи и 
смертп . . .  

По:Э'fо м у  пьеса, избр.шпал для юби лейпаrо спе1,тан:пл въ 
Маломъ теа'rр'.в-ипсценироnка отд·Jзльnыхъ эпиводовъ ромапа 
«Война и миръ>>-сл·:Вдуеrъ счnтDrъ паилучmей формой литера
турпаго чествовапiя момспта. И еще одно прантичесное до
стоинство его :-прослуmавъ отрышш ивъ nроивведенiл Толстого , 
у шюгихъ доnольпо бевравличпыхъ ш�.с,rетъ литературы 1шцъ 
(а 1·ан.ихъ средп «малотеатральной>) публики-добрал половипа) 
яnи·1·сн желапiе вовстаповить въ памяти безсмертныл страницы, 
n они переч·гу·rъ ромапъ . . . 

:Инсценировrса сд·l!шша съ ЧУ'l'I{ИМЪ впиманiемъ н:ъ вели· 
ному nроизведенiю: пи uдпоrо слова отъ себя ; все толстовс1сое. 
Что 1сасае1·сл о·rд·.hльпыхъ ю1ртrшъ, то 1сопечпо не всегда при · 
ходплось пользоватьсн напбол<Бе питересвымъ и вначительnымъ,  
а т-J, �1ъ, Ч'l'О лучше поддавалось ипсцеппров1t•:В ;  и м'Ьютсл :кар
тины совсршенпо пе нужныя, 1ш1съ, напр. , дв·.в посл·Ьднiя 1сар-
1·nпы ( «ва бпвуа1t'lз$ ), вначительпо ослабл.яющiя впечатл·:Ввiе 
предыдущей картины (Х ой), rдt Н.утувовъ уопаетъ объ от
ступлепiи фравцувоnъ. Этой: сценой нан" бо:r/ве сильной , пьеса 
должна бытr. ва:кончена. Бы1ъ можетъ <, бивуакы нуженъ для 
того, ч,:обы  режиссер'!, сум·Jзпъ лпшнiй. равъ понава1ъ совершен
ство своей техпш"и, но едва ли для этого сл'Ьдуетъ шертвовать 
пьесой . . .  

Исполненiе инсценировки въ общемъ не выn..е средпяго . 
Г-nъ Шмитгофъ-Наполеоиъ-обычный трафаретъ, установлеп
вый для бевчислеппыхъ <<наполеоновсrtИХ'Ь>> пьесъ; пе чувс•твуетсл 
даже желапiя дать свое ,:ошщванiе, свое осв'Ьщепiе. Г. Чу
бинснiй-Н.утувовъ-ипогда естествеиъ и простъ, Itакъ и слt
дуетъ; по 1111,стами вдругъ ивлиmне ' су етится и впадаетъ въ 
слевливо-мелодраматичес1йй топъ. Утрированный Пьеръ Бс. 
вухiй-r. Tapcr{jй. Весьма печальное впечатл'внiе проивводитъ 
вся семья Ростовыхъ въ ивображенiи г -жъ Мировой , Гриневой, 
Миримановой и г. Зубова . . .  Лучше остальныхъ г. Нерадовскiй 
(Болкопскiй) . .  Мопологъ передъ Бородr1пс1шмъ срашевiемъ 
прочитанъ ш1ъ умно, нрасQчно, съ бопьшимъ настроепiемъ. 
Ивъ исполнителей ·0пиводис1есr"ихъ ролей отм,Jзчу-гг. Быхо . 
вецъ-Самарипа, Хворостова, Рыбнит,ова , Св·k1·пова . 'fехnпчесшш 
плат:пrровка картинъ п лрrшсть отд·:Нлыrыхъ сцепъ свпд1зтель 
ствую1ъ о вrcy ct и удачной в ыдушt·.в г. Арбатова. 

• *
* 

Fl.�tnp. 

День столtтiя Отеч<!стве:нной воины въ наро дных.ъ театрахъ . . 
Гпавиый решиссеръ А. Я. Алекс·.веnъ лиmеиъ былъ вовможпости 
вовобаовиrь ко дпю юбилея нрасиву ю пьесу-хрони1<у пон:оtt
паго В. А. Нрылова «18 12-:й годъ�, декорацiи 1соторой сгор,Jэли 
и . . . nоставилъ въ Народпо�1ъ Домt передtшtу 8аrос1tиис1шго 
<<Рославпева». 

Это было ошиб1сой . Но пе потому, что 3аrос1сипъ устарiшъ. 
Б_лагородная ромаnтюtа всегда будетъ проивводить впечатл1шiе 
и 1tакъ нельзя болtв подходитъ I<Ъ поэти вацiп nеликихъ исто
рическихъ эпопей . 

При ум·Ьлой иасцениров·:В, устраненiи архаивмовъ явы:ка и 
сценической лакопичности , �Рославлеnъ» могь дать основу для: 
хорошей, corp·kroй ттсRрепиимъ ш17рiотивмомъ историчес1<0й 
мелодрамы.  Но . . .  передълыватели, гг. Ермоловы, онавались не 
поэтамп, и ихъ пьеса вышла на1шмъ-то обрывочны мъ сухимъ 
1сонспентомъ романа. Вс·Jз роли не тольRо лишены бытовыхъ, 
живненпыхъ чертъ, но пе проникнуты и чувствомъ. АУ.терамъ 
нerдii равойтись, n'hтъ :матерiа ла длл проявленiя ввутренняrо 
подъема пламенпаго паеоса. Веiэ шща-иуилы, проивпос.ящiя 
рёторичесitiл тирады. 

Правда, мастерство 1;юставовни г. Аленсi�ева снрасило c1<y1ty 
пьесы. Полна романти зма денорацiя, и вображающая но .чной
пейвашъ съ освtщенпоit Rладбищенсной церковью. Ивъ 
цeprtRИ доно с.я.тел в·Ьпчальные напiзвы (свадьба. Поливы съ 
графомъ Сеникуро мъ) ; Рославлевъ , привлеченный и ми, встрt
чает'" на цериовпомъ пороГ'Ь измi�пивmую ему дiэвуmку и па
даетъ бевъ чувствъ на ступени. И об Рдно, что рtчи дtйствую
щихъ лицъ въ этой сцен'1, б лiщны,  бевцвътпы. . .  Превосходна 
дeitopaцifI стараго вамоснвС1р·вqья и интересна планировкой 
сцепы и живописной группировкой народныхъ массъ на мосту 
и ни же, на площадrсi�. Эффектно посrавлено появлепiе гр. Ро
стопчина на старивно�1ъ фаэтонi� и яр:ко . передано на сцеп'Ь 
одушевленiе толпы. 

Прекрасны постановка пожара Москвы у ст11нъ Rремля и 
сп,Jэшиое удаленiе изъ него , rреди моря огня, Наполеона со 
свитою. Точно, по Верещагину, поставлена, передъ апоееово :мъ 
.нр1со · Rрасивы:мъ ), живая r�артина отступлепiя Наполеона съ 

войсн:омъ. Но все это сд·Ьлалъ режиссеръ, а по передiты
�атели . . .  

Вообще г .  Але1ссiзевъ съум,J;nъ составить длл вс·:Вхъ теат
ровъ попечит�льства о па.родной тревrюсти подходлщiл 1съ мо
менту програм мы и у м·вло при ввалъ себt па по мощь мувыку и 
поэвiю, проявивъ и r,нанiе, и n1<усъ. Передъ иачаломъ спек
таюш въ Народпомъ До 111·J.; ор1<естръ исполпилъ мувыRалъnуто 
картину М. В.  Владимiрова., nъ ноторую 1сомпозиторъ ввелъ 
современпые войпiз народные пао·Jзвы и �ш рши ; мувы1са иллю
стрировалась соотв·Ьтствеппюш ей о громными св·Ьтоnыми шtр· 
типами. Въ апrрантахъ и no время иtивыхъ 1сартин'lо па сцеН'В 
игрались маршъ опо:rlченцевъ, фиш1лъ торжественной увертюры 
Чайноnс1<аrо и маршъ Направпи1<а; СП'.ВI'Ы были <<Два nелюtапа� 
на слова Лермонтова, соло и в·ь I{антаты Ипполитова:-Ивапова 
<,Бородино)), прочтены были п освлщеппыл войв·Ь с·гихотворонi.н 
Полонс1саrо, Щербины ,  .Явыitо ва. 

На сцен'n от1tрытаго театра <<Мова�ша>> шшt nъ постапошt·Ь 
г. Васи леnа, 111и пiатюра В. А. Мавур1севича <<Наполеовъ посл'В 
Бородина», въ �шторой а вторъ объ.нсп.петъ причину, по 1tоторой 
остался пеоглашеnпымъ пайдепп ый впосл·Iздствiи nъ бумагахъ 
Берты приrсавъ Наполеона съ при впанiе11Iъ, что Бородинское 
срашенiе ш1ъ проиграно . Т,1�1ъ же читались стихи Лермонтова 
<<Бородино>> , Май1соnа-<<Б·Ьгство Наполеона ивъ Мосrсвы>> , баси.я 
Rрылова-<<Вол 1{ъ па псарп·в�>, сп·:Вты были <�Два rропадера» 
ш,,мана-Гейне. TaRiя чтепiя и П()дходлщiн  пьесы (гг. Лле1сс·Iзева, 
Шабельсна го и др. )  и зъ эпохи 12 Г(·Д:1 были дап ы  п па сцепt 
Петровснаго пар1са, Василеос·гровснаго, Екатерипrофс1tаrо и 
Сте1{ллпш1rо театровъ, въ Тавричешо мъ же саду шла <<Л{ивпь 
ва Царя>). 

Судя по то �1у шу 111во му усп·:Вху , на1<ой сопровошдалъ юби
лейны й спrктюсль nъ Пар()дномъ До м'В, �10шпо снаnать , что пу
блшщ оц·:Ьпиш1, труды г. Але1tс'Бева, 

Еще .упреrсъ Нnрорпымъ театрамъ. Для народпыхъ чтенiй 
почему-то выбрали проивведепiе В'Бiюего г. Поселявипn, 
с1сучнtйшаго, приторно слащаваго пу блициста, 1torдa къ юби
ле!\пому дню в ьшутцr.uы  пренрасп ыя, nатрiотичеrн.iя беаъ «сю
сюкю1ья>> броmюrы ваrл .  проф. Михневича. 

В. Тамарит, • . 

])1 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
** * <sБирш. В·Jзд. >> в ыловили любопытные обравцы сти ш1

ивъ <<Либретто>>, приложеппаго нъ проrрам мамъ юбипейпnго r.neн:
'I'aicлл въ Але1tсnпдринсн:0�1ъ т еатрi, . 

Rартипа 2-л . « . . .  Въ ·гJзхъ тсошштахъ, въ нотор ыхъ жилъ 
Александр"- I, царствус'rъ Напопеопъ� . . .  

Во"Iъ и в·Jзрь послt :}Того псториrсамъ, утверждающи мъ, что 
Наполеопъ царствова:п.ъ во Фрапцiп: 0 1савываетсл uсего толы<о 
въ <<Rо мна•rахъ>>. 

« . . .  Балашову nриmпось бороться съ грубостью 111арmц.ла 
Да ву . . . и . • .  выдержать словесный: Пi тиr1съ Наполеона . .  Онъ 
обрушился па Балашова  д'Ьлымъ кас1,адомъ хвастовства :и 
угровъ>> . . . 

Упиверсапьпос1'Ь Наполеоповсr<аго гепjя : опъ ум,:Влъ быть . . .  
водопадомъ. 

Rартипа 4-я . с . .  l{у1у вовъ посылаетъ Ермолова Ч'IО·НИ · 

будь сд'.влать, чтобы поднять духъ войска>> . . . Baraд1ta потом
камъ: что 11югъ сд·Jзлать Нутувовъ? . 

:Картина 9-.я. << .. •  Приходитъ Тутолминъ . . .  Наполеонъ льститъ 
ему и 11роситъ его.послать своего чиновника ItЪ Гос ударю, чтоб.ы 
ваRлючить миръ>> . Очевидно, сто л·Jзтъ павадъ существоnалъ 
таной обысrай, что <<чиповпи1ш>> ва1{лючали 111иръ съ собственными 
государями ... Мы этого не впали. 

Далtе слi�дуетъ : :Мюратъ, <<бflспующiйся) потому,  что <<ПО-
теряпъ духъ>> и мпоrое другое,  чего цитировать пе СП'Бду-,'1.ъ . . .  

Отличились I{Ъ юбилею! 
* **  Банно-театральный юбилей.
'.Зъ Мос:кв'h правдпуетс.я стоп'Ьтiе сандуповскихъ бань. Э·1·и

баии были постро ены четой артистовъ Сандуновыхъ. Судьба 
вri:а�rенитой Сапдуновой (въ дtви.чествt Урановой) была судь
бой Пси:ши, она была обв·:Впчана съ Сандуновымъ, по пр,ихаэа
вiю Императрицы. Бани были валожены въ 1810 г. ' Въ 181 1 г. 
изъ-ва этихъ бань супруги разошлись ,  и от1срыты были .бани 
то пьно въ 1812 г. , уцi�л·ввъ отъ пожара.  Семейныя бани, тц.1,ъ 
скавать. . .  

*** Случайно попался намъ па глава анопсъ �ъ Одесскихъ 
гаветахъ: 

<<Театръ Сибир,юсова. Труппа Авраама Фиш�она. Сегодня 
<<Г-жа Инсъ>> . 3автра-<<Авреймеле мавыI{Ъ». 

Еврейская труппа играетъ францувскую пьесу <<Г-жа Инс1,», 
украиrrскiя труппы ставятъ еврейскiл ш,есы <<Миреле Эфросъ� 
и др . Перепутались . . . 

***  На <<ЭI{эамепахъ>> сотрудниrсовъ мосновсR!J,ГО Художествен,. 

наго театра и въ п ровинцiальныхъ городовъ особенно мвого
qислепно были представлены кiевллне. Это обстоятельетво •Утро .. 
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(Новые заслуженные артис1ъr Императорских'Ь '1'еа1'ровъ). 

РоссiИ>> объяспяетъ т·вмъ, что <<во ·время весеннихъ гастролей 
театра въ Hieвii устраивались гулянья ва rородомъ, н:атапья 
по Дв·впру. Большинство ивъ принимавmихъ а1tтивное участiе 
в:ь прiеыiз Художественнаго театра прi'J,хали эн:замеповаться>>. 

Тiзмъ не мен·ве, пе смотря na Itатанье по Дп·Jзпру, пи 
одипъ ивт. 1tатавшихся не пошшъ въ число сотруnншсовъ. А, 
одна сотрудница пришла эr<ваменоваться съ браслетомъ на 
пог·Jз. <<Одинъ ивъ экваменаторовъ, пою11зтившiй (?/) эту подроб
ность ея �rуалета, отнесся 11.ъ 1шваменовавшеitс.я съ особой стро
гостью, и браслетъ, нашется, рtmилъ ея участь, �:а1tъ какъ въ 
коммисiи ва нее пе было под111-rо ни одного голоса>}. 

Неподкупность, граничащая съ героивмомъ/ .. 
* •* Читатели помнятъ еще, в·Iзроятпо, описывавшiйся у

пасъ курьевпый: инцидептъ въ RieвcRoй думt по поводу сдачи 
1tiевскаго rородсного театра М. Ф. Багрову. Тогда горячо об
сушдался вопросъ о томъ, вов:.оншо ли сдать театръ антре
пренеру, фамилiя котораго то�ществеяна съ фа.милiей убiйцы 
Сrолыпина. 

Ивциденtъ этотъ имiзлъ свои посл1щствi.я. Повидимому, по 
чьеl'Уrу-то «патрiотическому» пастоянiю, на выпущепной афиш·в 
объ отr{рытiи опернаго севона въ I{iев·Ь I<ъ rrсевдопиму 
Багрова прt�бавлена собственпал ф�ншлiя антрепренера -
Топор'Ь." 

Вообще, 1tieвc1ta.я дума, повидимому, любитъ заниматься пу
стsшами. Черевъ 10 л·Jзтъ ввду мали проиввести ревиuiю по
стройки городск. театра. Гл. Шефтель вошелъ въ думу съ до
кладомъ о начетi� на строителей 343,889 руб. за расходы, не 
оправданные счетами. Получается впечатл·Jзпiе, что чутъ ли не 
ва все платили вдвое. Весь докладъ, буквально, состоитъ ивъ 
танихъ фравъ: <<неоправданный: доrtумептмш авансъ>>, <Jпере
плачено подрядчику Гипвбургу за вемляяыя, н.аыешrыя и ме
таличес1tiя рабо1'Ы'>, <<дваясды оплаченныя>>, <Jиэлиmпе упла
чено>> и т. д. 

Г. Шефтель поясняетъ, что, молъ, пора посп'вmить, :иначе 
дес.ятиniзтняя давность пастуnи:тъ. И CI{opo паступитъ: 4 сеп
тлбря,-тоrда ужъ плакали городснiя депе)!ШИ ... 

Но та�tъ какъ на. _пр�вой густо� а на л1звой пу_сто, то чте
пiе доклада все время прерывается вовгласами <<Поставить 
крестъ>>, и не удается довести до I{онца. Впрочемъ, р·вшили 
назначить по сему поводу· экстренное собрапiе. 

*** •Бирж. В-вц.» сообщаютъ, что 'i'руппа предпринимателей 
прiобрiзла. старый большой броненосецъ Балтiйс1tаго флота, 
ноторый 11юрс1tое министерс�rво предполагало продать на сломъ, 
и приспособила его подъ театръ новаго жанра. На Нев·Jз у 
Л1зтяяrо сада будетъ стоять театръ-броненосецъ-театръ, па 
которомъ будутъ дв·Jз сцепы: театральная и кафешаятаrшая; 
Rромъ того, тутъ нtе будетъ и ,грандiозный ресторапъ.

1 • 1 

Хuсьма 1, peBakqiю. 
м. г. Прошу не ОТRавать въ любевности ПОМ'ВСТИТЬ Н'ВСКОЛЬRО 

строкъ въ вашемъ ува�наемомъ журналiз въ опроверженiе лпш
пыхъ слуховъ о преступлевiп и моемъ арест-в (Пстербургъ, 
<<Гавета-Rопъйка>> отъ 25 августа, М 14'/4), Во ивбi�шанiе пе-

дора�уи·Jзнiй считаю пушню1ъ сообщить, что шшакоrо престу
плеюя не былп, подъ арестомъ не состою и продолжаю ссвопъ, 
виповныхъ привлекаю 1tъ отв'hтствевпости по вакопу. 

Въ подтвержденiе вышеивложеппаrо присоедиuшо ntc1toлыto 
подписей �юихъ !оварищей по севону. 

Артистъ оперРтки Влад. Rавсадве, 3. Бауэръ, Д. Баратоnъ, 
М. 3латова, Ф. Шулы�анъ п др. 

27/VIII 1912 г., г. Виль на. 

М. г. По ввольте повпа1tомить читателе/1 �ъ сосrавомъ 
обвипенiй, послужившихъ основанiемъ пресловутому <<бой1tотр>: 
1) 111епя обвиняютъ въ томъ, бvдто .я ос1<орбтrш. а1{тера,
предполошепiемъ, что опъ пишетъ рецепзiп. 2) Я паходплъ,
что артисшiJ Н. пеправильпо ош.аваuо отъ службы и па судfз
будто бы .н пе подтвердилъ этого. 3) Мв·Jз постаплеnо въ вину,
что передъ бенефисо�1ъ г. А. появилась рядомъ съ 3:1.M'Б'l'Itoй о
бенефис·!, А. ста.тья о пьесt <<Сирапо де Бержеранъ. 4) Меня
обвиняютъ, что я шаршированпо пгралъ Rеллера въ <<Родипiз�
п передъ выходомъ гоnорплъ, что публш,а будетъ см'hяться.
5) Випнтъ мепя въ том·ь, что будто я осrtорбилъ и унивилъ
артиста Н .. который nо�ппсалъ жалобу толыtо пото�1у, что его
ув'врили, будто бы л что-то нехорошее совершилъ. Раэобравъ
въ че�1ъ д'вло, r. Н. отrtавался отъ всяrtихъ претешiй.

Вотъ вс·Jз обвиненiя и вотъ въ чеиъ парушенiе мной § 66. 
Фа1tтичес1tи, яад·:Вюсь пс·Ь эти �страппыя>> обвипенiя б_vдутъ 
пполн·в опровергнуты. Е. А. Петровъ-l-Сраеас1iiй. 

М. г. Въ nьш·Ьшнемз:. лiзтпемъ севон'Ь я слушу режиссеромъ 
въ пародномъ доыt г. Осы, rtyдa мной же былъ реrtомендовапъ 
rtомю,ъ А. И. Орлиrtъ. 1 августа сезопъ 1tо1иился, п вся трушrа 
о�талась до 16 августа на товарищеск. пач�шахъ. 9 августа 
быаъ пазначепъ у насъ бепефисъ орr{естра пожарпаго общества, 
бенефицiанты просили товарищество поставить 1саную-11ибудь 
пьесу съ гоомкимъ навваиiемъ. Я nредложплъ пьесу ЛисенRо
Rоныча <<Донторъ отравителЬ», на что ·rоварищество согласи
лось. 7 числа на репетицiю являеrся r. Орли1съ и устр::шваетъ 
пастоящiй снандалъ, громко ругая пьесу и утверждая, · что я 
будто бы обмавулъ товарищество, расхваливъ пьесу, хотя на 
посrаповк-в ея я пе настаивалъ, Я зм1·втилъ, что самъ г. Ор
линъ въ свой бепефисъ ставилъ пьесу ничуть не лу11ше (<<Са
тана въ юбrt'Б>>), и что во всякомъ случа·h пу)1шо было заявить 
объ это!\1Ъ раньше, а не тогда, I<огда выпущена афиша. Тутъ 
л всталъ ИВ'I.·Ва стола и ввялъ трость, съ Itoтopoii я хожу по
сто.яппо, т. :к. у мен.я болитъ нога. Неэнаю почему, г. Орлюtъ 
схватилъ садовый диванъ и бросился на 111епл. Товарищи, ко
пеqно, оттащили его. Rругомъ театра собралась публина, и эта 
бевобравпая сцена длилась почти съ полчаса. На слi;дующifi 
депь г. Орликъ былъ ис1шюченъ совершенно ивъ члеяовъ то
ш1рищества. О такомъ постушtъ г. Орлика доводи�iъ до cnii
д'вniя товарищей. 

Присутствующiе: члены т-ва Д. Нурдипъ, А. А. Трепивъ. 
Л. Лидипа, R. Устипъ, Нюt. Rох:машевъ 1 Е. Бпрснсъ. 
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:Къ 6onpocy о nреа-ьл 1х1, meampaльиoii 
uллюзiu. 

Бес"l;да. 

что :нiе т, I{ОrщJншrщоnъ-реалистиqсскiл деrш11;щj�r, 
натуралистпчсстшя архитекrурность, сr1мв0Jшчсс1шэ 
памсши па м·всто дЬlrствiл, просто суrш:1 п кос-что 

изъ существеrшой Gуттафорiи, ширмы или старая тtулис
пал система? Что въ театJУВ псобход:имо, i1 потому жела
телыю? 

Ра:шор,вчиnость отв'втовъ coвpcмennotl режиссуры па 
этотъ вопросъ-лучшее подтвсJJ:J1сдснiе �иаткоспш осповъ 
театра ХХ-го В'lша, лучшее доказn,тельство того песr-rо�
наго положепiл въ 1ш1юмъ очутились наши сценичес1-пс 

, "' ааправилы, з:1бьшъ тсатръ, I{акъ таrtовои, его сущность, 
ого 1щшвйшiл требованiл, его безотлагатольныл нужды, 

уха>> ВС'В щепы (бrзъ малопы�оt! условности, 1tопс11110, 
пе обойтись), вамъ придется пос·втить этотъ домикъ п 
утромъ, и днемъ, и вечеромъ, а I{Orдa начнется п�жаръ 
(пастолщiй!), то и ночью... <<Три сестры» А. Чехова 
проживутъ пере;.1.ъ вами во всей правд'в ихъ жизненной 
обстановки. Отсутствiо четrзортой ст'впы пи ш1 одипъ 
ми:rъ пе раздражить вашу правдолюG:ивую душу! 3д·J)сь 
же, I{aI{Ъ ни въ чемъ по бывало, вы сможете 11лжо по
трогать эту «четвертую>> ст·вну ру1tой, чтобъ оп.ончатолЫ(О 
успоrшитьсЯ-<<110ЛЪ не мсрОЩИТСЛ>>... ПоСЛ'БДПее Д'ПЙСТЮО 
рааыrраотся въ пастоящемъ саду (это ужъ совс'.вмъ про
с.то); вы смоа,оте все по11:rмотр1:;ть въ 1шчестrз'J:1 прохожаго 
(пришли, десrшть, полюоопытстrзовать посл·.Ь пошnр;:�; 
нстати, С()Лдаты съ музьшой лройдутъ!) 

Вотъ идеалъ патуралистичоскоti посп1поюш ! 
Помню, 1шгда я раsспазалъ объ этомъ пш1п'Ь своей 

матери,-опа сначала, ш.азала «tн os fоп, 11ю11 cl1cr>>� а 
потомъ согла.сила,сь, что вес равно театру пс сдобровn.ть 

ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Бuрrъ--г. Рыбuиковъ
.;_ 

Графттuн-г-:101. Мnримз.пова. Графъ-г. 3J·бовъ. Наташа-г-Ж!I. Мироnа. 

Кар'l'ины 1812 г. (<<Война и мирЪ>> Л. Н. Толстого).-У Ростовыхъ. 

съ которыми шутить ·безпа�tазапно не дастъ возможности 
сама природа театра. 

Помню, я очень с�1'вялсл, увид'ВIЗЪ ультранатура.лиети
ческую постановку «Трехъ сестеры А. Чехова въ Мо
сковскомъ Художественномъ Театр·в; смtялсл, увид'ввъ, 
, что ре.жиссеръ nо'вхалъ в1шзъ по пакловпой, увtренный 
па самомъ д'.БЛ'В, что поднялся вверхь по пей. Мн'В тогда :ше 
пrишло въ голову (и паши петербургскiе «салоны» по
мпять пав'nрпо мои ссрьезныя пасмtшки), что вtдь это 
еще не крайпость, не предtлъ жизненности, о rtаторой 
Т[ШЪ мечталъ Е. Станиславскiй!-Возможна была бы и 
тr1ю1л напр. «постаповitа>>: 

Въ нарочно панлтомъ двухэтажпомъ доl'IПШ'Б, rд't-пибудъ 
на окраинnхъ города, с1шжемъ тн1 Охтt, жиrзутъ нЦ,верх:у 
три сестры съ бр:�томъ и нлныtай:, а выизу доюоръ. 13ы 
приходите вмtст-:В съ прочей пубшшоf1 подъ видомъ пп
irимателей 1шартиры. У nоротъ касr.а. Васъ провожаетъ 
срюзнительпп ипте:тлигептпый дворпИI{Ъ, датощiй вполго
лоса соотв-втствсппыл обънсненiл (полпыл рем:арюr антора, 
по RОЗМОЖПОСТИ таюю� въ <<ЧеХОВСl{ИХЪ топахъ�>) ... Чтобы 
вид'I�ть «однимъ гю1.зкомы и подслушать. «т{р::tюшrtомъ 

при пьш':Вшнемъ вихлянь'в умовъ и что тетв Мапt 
графу R. и Василjю [Юрьевичу, наmимъ старымъ зш:1-
комымъ-такал постановка даже понравится: они тюtъ 
любятъ все оригинальное. 

А nъ то время, ю�къ въ Россiи Художественный 
Театръ усердствовалъ надъ копiей жизни вплоть до ел 
мельчайшихъ подробпостей,-въ Нита'в простодушный 
манчжуръ та I{Ъ изобрашалъ на прим:итиrзныхъ подмосшахъ 
богатую конюшню мапдарипа:-па ст�сп'в но было пе 
только жиrзой лошади, но даже чуrrола ея или тв1пт; 
мrшщу твмъ аюсръ д'влалъ видъ, что ихъ па сцеrгв Ц'В
лыхъ восемь штуr%; точuыми жестами и изумительной 
мимиrtай опъ давалъ попять, что ТаI{ал-то лошадь Itра
савица, эта 1tусаетс.я, та брьшастся, дв'В немнолшо 
больны, эта еще моло;:щл, необъ·..взшенная, а вотъ эту 
опъ очень любитъ, хоть и ст11рал, ВС'.БХЪ онъ долженъ 
ос·вдлать, а па посл·Iщпей самъ ПО'вдотъ. Itorдa онъ при
внзалъ ихъ готовыми въ путь тп воротамъ богатаго 
двора, поб'вжалъ сообщить хозяипу и его спутникамъ, 
что лошади ждутъ ихъ и соиъ аrпсровъ� при,�п ш1 зовъ, 
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Н:11• Андрей Бол1сопе1сiй- lCJ 1•у:зоnъ-г. 'JyGипcкiii. Деп. Давr,щоnъ. 
Г, l-ICi]UДOBCICiй. 

Картины 181 2 г. 

вс1ючили на пустыя М'hста и умчались съ nошатымъ за 
rtулисы�:--разда.лось тiшое дружное «хау» (хорошо)
одобреюе, тшторое, быть мо:шетъ, и не снилось Худо
жествешюму Театру ·:·} 

Вотъ и спра : ивастся, что нужно публю�·в для ·re· 
атральной иллюsiи,-имспно 1�ублип1ь, а не художнюtу, 
аи.тер у, режиссеру или вообще «сценичес1tому истштелю>> 

<;.> 
, 

опыты котораг?, порои весьма интересные длл аудиторiи 
его лаборатор1и, совершенно nеиптересны длл рлдовой 
публиrt�, Itупившей билстъ ис1шючительно ш1 право со
причаст�л радости театральнаго прсображенiл. 

Ум'встно напомнить, что услоnпости, царящiя до сихъ 
поръ въ l{итайстщм·ь театр'!\ столь удиви·rслы1ыя для 
свропейцевъ XX-ro в'lша,-нисr{олыш пе поразили бы, 
с1tа.шемъ, апгличанъ XVI го в·в1ш, т. е. эпохи расцв'kта 
ихъ театра,-sначитъ Шсrtспировской. Yrtaжy на подоб
пый приведенному прим·връ съ лошадыш, вsявъ отrы
вокь иsъ пролога rtъ «Генриху V-му»: 

... Пусть вамъ дополш1тъ 
Чего педостаетъ, воображенье:
Пусть ш1ждый челоn·Ь1tъ у васъ оъ гл11вахъ 
Разд·влr1тся па сотни; совдавайте 
Войска воображепьемъ; ecлit рnч1) 
Зайдетъ о л.ошадлхъ,-ооображайте 
Что оы У·"съ увидали, ха1.ъ 01111, 
Взриошмпъ ipo.mo зе.11л10. Ваши �1ысли 
Должны теперь помочь шtмъ ... 

Шокспиръ прелестно остритъ устами хора, приглашая 
пубшшу согласитьсл съ пимъ, что в·вдь невозможно-жъ 
въ самомъ д'вл·.в DМ'l)стить въ такой <<Itурлтни1tъ>>, 1ш1�ъ 
ихъ театръ, <<ГД'В въ пору битьсл п·втухамъ>> ... равнины 
Фрапцiи. 

Но, сrtажутъ пын·вшнiе, отчеrо-жъ пе изобразить и 
впрямь вес д·вйствiе на пастоящихъ равпинахъ Фрапцiи? 
другими словами взлть деrшрацiсй самое дМствитель-
пастъ? 

И это продtлыnалось. Театръ на ошрытомъ воsдухt 
пе новость. Однако, ттодобныл sат·ви ничего, кром·.в 
юtсцептричности не лвили. Ничего, потому что главное 
въ театр'в-иллюзiл, всо равно, даетъ ли ее преимуще
ственно аюеръ своей игрою или съ пимъ 1�ошчрируетъ 
въ пей еще и обстановка. Itarшй :ше иллюзiи преобра· 
женья ждать отъ обстановки, съ подлинной реальиостыо 
�шторой у меня ассоцiируются столь прочпыя прецста-

*) Еще равъ приношу почтитепьпую благодарность Ero 
Св·Jзтлости Принцу Чзну ва подробности о его родномъ театр'Jз, 
иптереспомъ, 1ta1tъ и мой м:�лостивый собес'Jздникъ. Н. Е. 

влеniл, что ниюшой Гаррrшъ въ мiр·в н� собьстъ мепл 
съ моей зрительной поsицiи. 

И <<ра3В'.в сеть возможность обойтись въ пашъ в·Jшъ 
безъ декорацiй?>> спрашивалъ Т. Гофманъ па самой зар·в 
Х[Х-го в·Iша и отв·tчалъ: «мы пзбаловt1нпыл д'вти. Рай 
длл насъ потерлнъ и мы пе можемъ бол·.ве вернуться 
туда>>, поэтому <<МЫ теперь одинаково пулщасмсл въ де
rшрацiлхъ

1 
тtaitъ и въ костюмахъ». 

Я: васъ пе знаю, милостивый государь! и въ бан·Ь 
1:рядъ ли л повtрю; что вы 1шроль, 1ш1tимъ бы по
длинно-королсвскимъ тономъ вы со мной ни гоnорили. 
<<Сумасшедшiй>>, сrшшу л

1 
<<Представляется», <<ПЬШIЫЙ>>, 

«иистификато:ръ» или «атtторъ»... Но если вы встр·.втитс 
менл въ ловко сrшееnной короп·в, 01ило васъ почти
тельно будетъ стоять <<благородпаю> свита, за вами бу
детъ нартонный троnъ, а па вашихъ плсчахъ маптiл, 
хотл бы изъ «беэпардоипаго» горпостая,-л, еще до '1".ВХЪ 

поръ, пока вы заговорите или sамимируете, лспо пред -
ставлю предъ coбofr короля и, можетъ быть, даже по
трепещу (�акъ себ·t, длл собственнаrо удовольствiл). 

Дскорац1и-это 1tостюмъ м·вста д'вйстniл. 
Вы только тошшите мою фантазiю, а ужъ я самъ 

присочиню, что :мн·Ь надо. Если вы дадите МН'В все ua 
сцеn'.в, что и nъ :шиsпи, что-жъ останетсл тогда на долю 
моей фантазiи, грубо плrвnсн1:1оi1 sавершепностыо Itpyr:1 
непрерывностью цtпи? Толыи и останется, что впоn� 
стремитьсл вырватьсл иаъ этихъ оrtовъ, 1tакъ изъ 01ювъ 
второй д·вйствителыюсти. 

Для театральной иллюзiи нужна уб'Iщительиость, а 
вовсе не <<Взаправду>>, нущпа 1tартина предмета, i1 не 
самый предметъ, нужно предста.влепiе дtйстniл а пе 
само д'Ьйствiе. 

, 

1 

« Положительпо см'вшно требовать,-говорить тотъ же 
'l. Гофма.пъ въ <<Необьшповепныхъ стрi1дапiлхъ одного 
дир9rtтора тсатровъ»,-чтобы зритель, не давъ воли. своему 
-вооорi1женыо, думалъ, что вс·в эти нарисованные замки,
дсрсвьл и сrtалы., порою по своей стралrnой величин·1
не соотв·втствующ1с даже д'l'>йствительности, существуютъ
па сцеu·в въ сi1момъ д'ВЛ'В>>.

Повторю слова Шекспира: <<Пус1ъ вамъ дополuитъ,
чего пе достп.е·rь, воображенье... ваши .лtисли должны
теперь по.лtочь ?ШJ,to>>. Ваши, зрителя, мысли: .. Если вы,
сидя въ театр·в, ни sa что пе хотите пов·врить въ свое
образную и своепри rrинпую правду, являемую вамъ па

Пьоrъ-Везух.iй-г. Тарскi:й.] l{н. Андреи Волв:оисхlй
г. Нерадовс&iй. 

Кар1•ины 1812 г. 
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Наполеонъ (г. Шмитгофъ). Гр. Пьеръ Безухiй 
(г. Тарскiй). 

Кар1'ИНЫ 1812 Г. (Рис. r. Грабовс!(аJ'О). 

сцен't, то вы и насто.шцiе бришriанты сочтете на пей за 
IIОДД'ВЛЫJЫе, чеJЮВ'ВЧССКJЙ голосъ за дМствjо граммо
фона, всамд'БЛИШПОО дерево за ИЗД'.ВЛЬО ЦВ'ВТОЧШ1ГО мага
зина. Я вид'tлъ таю1хъ 8омушс1съ въ театр'в: - «поми
луйте, это нспатуральпо! таrtъ въ жизни но плачутъ!». 
А артисш.у посл'в <<за11ав'вса>> полтъ бромомъ, весь гримъ 
отъ слезъ сл'J:>зъ, плотшнш и т·t растроганы... Сидите, 
себ'в, милостивый государь, дом.а, разсматривайте тамъ 
въ микроскопъ всяю1хъ 1излвоrtъ, сушите растепьл, па-
1шлыва:ите бабочеI{Ъ па про61{у, .но пе ходите въ театръ � 
разъ вы такой уже «натуралистЪ», правдолюбъ и не тер-_ 
пите обмана. 

Весь театръ это обманъ, сплошной обманъ, сознатель
ный, нарочный, · но очаровательный настолько, что ради 
пего ТОЛЫ{О и стоитъ. жить па СВ'.БТ"В ! 

И вотъ что замtчательпо! Иногда, ч'Ьмъ больше это 
1-lеиатуральио, 1"вмъ это трогательиrье въ самомъ луч
шемъ значенiи этого слова!.. Теперь вотъ пе даютъ 
больше молодрамъ (проклятый В'БI{Ъ <<умниковъ»! издыхай 
поскор'.ве!), а раньше, такъ старый и малый:_ сидлтъ и у 
ВС'.Ьхъ поджилки трясутся, глаза I{расные, за сморrtаньемъ 
иногда. не слышишь д'.влыхъ фразъ

)
. глохнешь отъ аппло

дисментовъ геройству� жертв'в, красивой фраз'.в .. : И когда 
же особенно волновались зрители? I{огда вступала му
зьша, .. Ужъ, кажется, чего нелtп·.ве съ натуралистиче
ской ТОЧIШ зр·внiл, каI{Ъ музьша въ ОрI{естр'.В подъ вид
ное махавье дири:шерской палочки въ то Fремл, тшкъ на 
сценt душераздирающiй <<эпизодъ изъ жизни»! А вотъ 
подите-жъ! - :это-то и д'Вfiствовано. Да не толы)о въ 
мелодрамt, а и въ опереткв. Что может't быть прелест-

. нtе, напр., того м'вста изъ <<Периrшллы>>, гдt Пиrшлло 
читаетъ ел письмо, а мелодiя шришш в1tрацчиво наnо
минаетъ: 

Тп dois le compп,nde toi шеmе, 
Que cela ne sa urait dпrer-
Et qti)l vaut mieux, Dieпx, qпе je t'aiшe, 
Et qп'П vaпt шiепх noпs separe1· ... 

Чувствуешь себя друrимъ челов'hкомъ! шшъ будто 
душа приняла. очистительное отъ всякiя скверны! 

/ 

Изумительпое лвленье театръ! Онъ вызываетъ въ насъ 
СОВС'.БМЪ другую логику чувствъ, СО13С'.БМЪ друriл <<ОТНО

rпенiю. Въ нем:ъ свой реализмъ, сцеиическiй реализл,�ъ, 
почти ничего не имtющiй общаго съ жизnеннымъ ·реа
лизмомъ. 

Съ . точ1ш зр'lзнiл «шизни» въ театр'В все исв'tрпо: и 
четвертой сг.вны не хватастъ, и св'hтъ, чортъ его зиаетъ 
ошуда идетъ, сниsу

1 
напр., будто земля свtтится-и Т'В

нсй не ю1дно, актеры странно-rромн.о разговариваютъ, 
всегда п·о очереди, перебиваютъ во-время, а то стихами 
начнутъ,-рифмами та�tъ и �шлкаютъ, ходятъ по нюtлов
пой сцет1'в и т. д.-всего не перечтешь. А между тtмъ, 
В'tришь въ эту «правду>>, да еще какъ вtришь!-по на
стоящему сорадулсь здtсь радости тамъ, сострадал зд'всь 
страданью тамъ ... 

Itorдa я <<проходилъ судебную медицыну (юристъ-съ!), 
приходилось всякjл гадости подъ микроскопомъ разгля
дывать. Но не вtрилось! ей-Богу не В'Врилось!-rшза
лось, что эти КЛ'ВТОЧЮI' ВОЛОСИI{И, инфузорiи тамъ разныл 
и прочjл микроорганизмы - все :это не въ настоящемъ 
вид'в, потому что eII,e въ 500 разъ увеличить, еще, fЩе 
и еще, МИI{росrшпъ на микрос1{опъ водрузить, и окажется, 
что на самомъ д'.ВЛ'В тамъ совсtмъ другiл существа, а 
сейчасъ это одна только видимость... А вотъ въ театр'В 
В'.13ритсл. 3д'всь правда убtдительнtе, гипнотичнtе, та
лавтливtе. Гд'.в н·.втъ таланта, тамъ балаганъ и кривлянье. 
Занятно, но не трогаетъ. А вотъ если талантливо, даже 
слегка только талантливо, то 1ш1tой только ерунд'в не 
пов'вришь въ тысячу разъ скорrье� чtмъ факту изъ мiра 
д'вйствителыюсти, - изъ этого уж.аспаго мiра, rд'.в все 
сговорилось, чгобъ насъ обманывать, морочить, мучить, 
и притомъ такъ безжалостно, такъ тупо, татtъ обидно и 
ВМ'ВСТ'В таrtъ нев'l1ролтно, что предъ гробомъ _любимаго 
существа хочется с1tор'.ве кусаться и драться, Ч'ВМЪ

плаrшть. 
Въ театр'В я в'.врю въ безсмсргiе души,-въ жизни я 

толы{о пытаюсь въ него пов'врить. 
Нтыпъ предtьловъ театральиой илл10зiи, ка1{Ъ нtтъ пре-

МОСКВА.---ТЕАТРЪ КОРША. 

<<Въ годъ. славы)>. Кутузов'Ь (г. Борисов'Ь). 
(Рис. r. Мака), 
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МОСКВА.-ТЕАТРЪ КОРША. 

<<Въ годъ славы». Мюратъ (г. Торс:кiй). 
(Рис. г. Маrш). 

дtловъ моей вол':В и представленiю!.. Подsадорьте менл 
толыtо! поставьте только па рельсы, по 1шторымъ вы 
хотите

t 
что·бъ помчался мой фантастичесrtiй по·.вsдъ, а 

ужъ л по'.вду, по·.вду, у'вду отсюда rчда хотите, хоть къ 
чорту въ лапы, хоть на нрай св'вта!.. Бейте меня тамъ, 
поите расплаnлеrшой С'врой,-л буду благодаренъ за эту 
по·.вsдку, л заплачу вамъ! .. И всему пов·врю, - и тому, 
что есть край св·.вта, и что тамъ живетъ чортъ съ ла
пами, и что меня «особенно» мучатъ, и что мн·в «ocoбenIIO>> 
больно. (Не забудьте толыю 1tрасвый рефлекторъ пожа
луйста, 1шстюмчикъ чорту пост_раховидн·ве, опять же 
хоть rсакую-нибудь де1шрацiю «1tрал СВ'.ВТ3>> ( горы тамъ 
и.1и отверстый люкъ) и чтобъ актеръ не сбился, рявкал 
<<вотъ онъ, мошеннин.ъ! .п ему покажу, какъ добро лю
дямъ Д'.ВJiать !»-Мп'.в это необходимо, чтобъ охотно по
страдать sa идею и выйти изъ театра героемъ). 

Нtтъ пред'вловъ театральной иллюsiи! Внюшите въ 
это слово «те-а·траль-ной, ! А «жизненной» иллюsiи и не 
нужно въ театр'в!-театръ I�e паноптикумъ� и каждый 
раsъ, 1tartъ Театръ хочетъ вsлть взаймы у Жизни цtли
rtомъ, безъ должной трапсформацiи занятой д'внности,
насгупаетъ форменный крахъ. Иначе и быть не можетъ, 
раsъ вес на сцонt условно и, исходя хотя бы изъ того, 
что на пей нtтъ <<Четвертой ст·.вны>>, приходитсJ-i всю ви
димость ж.иsни строить здtсъ на новый фасонъ, показы
вал се зат.вмъ еовс'вмъ съ другой точки sр'внiл, со. своей,
театральной. 

И можегъ бmь вел задача сцены I{акъ разъ сводится 
къ тому, чтобъ дать иtчто какъ можно болtе далекое отъ 
. прис1tучивmей и тягостной намъ жизненной правды, по 
зато дать это И'вчто такъ, чтобъ оно по1tаsалось тоже 
правдой·, новой правдой, всепобtждающей правдой, со
всtмъ другой, совс'.вмъ другой. 

Н. Евреиновъ. 

]11 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
106. 

спомиш1ю сейчасъ одипъ эпизодъ. Года два тому 
паsадъ. Въ тсатр'l\ Норша во времл чествованiл 
плтидесятил'.втплго юбилея артистrtи Романовс1tой. 

ПосJ1'в всевозможныхъ депутацiй, телеграммъ, словъ и 
Р'Бчей, съ ихъ обычной юбилейной фальшью, скромно вы-
шелъ иsъ-за члисы стар�шъ. До меня не долет'lши его 
слова. Онъ говорилъ тихо. И по непривычк'.в говорить 
публично, в·.вроятно, и отъ волненiл. Скаsалъ нtсколыю 
словъ. Расплакался. И убtжалъ. Расплi:щалась и 
юбилярша. Это былъ самый трогательный моментъ. 

О1tазалось-страница певозвратимаго прошлаго. Опъ 
еще студентомъ ХО1".влъ положить къ ел ногамъ весь 
мi ръ. Uна-молодал актриса, для 1югорой «весь мiр·Ь» 
была одна сцена. Было это гд'в-то въ Сибири. Разста
лись. Не �стр·Jршлись. И встр'втились толыш на юбиле·в 
чрезъ мпог1с дссятrш л·hтъ. Овъ спецiально прi·вхалъ 
иsъ Сибири. Студентъ превратился въ стариrш. Ел го
лову беsпощадное времл тоже разукрасило с·Ьдиной. 

Теперь, ногда театр'!> I{opma празднусгъ тридцатил'hтiе 
со дпл своего основаюл, л вспомнилъ этотъ эпиsодъ. И 
хочется вид'tть въ немъ символъ. Стар'вйmал аюриса 
стар·Ьйmаго часгнаго театра. Оба были молодь1. Оба увJ1е-
1шлись. Оба В'Врили и любили. 

И въ голов'Ь неутомймаго Gедора Адамовича Н�орша
С'.вдива. и OI-IЪ уже не ТОТ'Ь молодой, IШШМЪ былъ трид
цать л·Ьтъ паsадъ. И опъ о многомъ можетъ вспоминать 
со слезою радости, съ тихой грустью о томъ, что было 
и чего. уже не вернешь. 

<<Fec1 quod роtпi>>,-сд'Ьлалъ, что моrъ,-такой над
писью у1tрашенъ sанав·.всъ 1юршевс1шй сцепы. 

<<Сд'.влалъ все, что могЪ>>... I{онечно съ точки sр·внiл 
абстраrпныхъ, теоретическихъ требованiй, можно было бы 
сд·.влать и б�льmе ... Мало ли чего нельsл ... Но тотъ, кто 
sпаетъ услоюл театральной работы, 1tто захочетъ понять, 
что во всякой аптреприst есть и чисто 1шммерчес1шл 1 

пр�1tтичес1tал сторона, тотъ пойметъ, что въ sначитель
пои степени Норшъ сд'.влалъ, дtйствительпо, вес, что могъ. 

А. И. Южииъ. 

(Къ 30-л·втiю службы на ИмператорСI(ОЙ сцен·t). 
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Театральные стщ О)t,илы, стоитъ съ ними завести р'.вчь 
о Ropm'.в, безнадежно машутъ рун:ой: 

- Иоршъ! Ахъ, оставьте, опъ весь въ прошломъ!
И тутъ начинается перечислснiе. И Рощинъ-Иисаровъ.

И I{исе;1евскiй. И Соловцовъ. И Давыдовъ. И Ивановъ
I{оsельсюй. И Гла�rа-Мсщерсr,ая. И Далматовъ. И Го
ревъ. И м1-10гiе другiе <<стuрые баре» русской сцепы. 

:К.онечно, что спорить, сейчасъ въ трушi'В Норша н·Lтъ 
таr{ИХЪ силъ. Даже приблизитеJ1ьпо. Mнorie изъ пихъ 
уже отошли въ мiръ, rд'n Н'БТЪ печалей и воsдыханiй, и 
потерллъ ихъ, та1шмъ обраsомъ, пе толыш Rоршъ, t1 
весь pycc1tiй театръ. Гд·в взять Далматовыхъ и Горевыхъ. 

Наrtапсцъ, 
Другое время-другiя птиuы, 
Другiя птицы-другi.я n·hcrш:. 

Иsм'.внилсл и самый строй театра. Репертуаръ. Если 
раньше можно было ВЫ'вхан на огпенном.ъ темперамснг.в 
Иванова-Нозельсr,аго, то теперь этого нельзя. Современный 
,репсртуаръ не даетъ пи I{рыловскаго <<Горл-3лосчастiл», 
пи Нев·.вжинской <<Второй Молодости>>. Попадобились 
актерь1 апсамблл� актеры общаrо настроенiл, а�стеры Че
хова, Гауптмана и Метерли1ша. 

Процсссъ этотъ пусть только краешкомъ, но захватилъ 
и театръ Itopшa. И вьшывать · се�часъ иsъ проmлаго бла
городпыл Т'ВНИ уже <<историческихъ>> силъ коршевс1шго 
театра - ВfШЧИ'n, отпоситьсл ужъ слишкомъ при
страстно. 

Театръ I{орша-живой тсатръ, и въ этомъ его громад
пая заслуга. Не забывая Крылова и Мяспицкаго, овъ 
въ свое время первый поsнакомилъ Мосн:ву и съ Гаупт
маномъ и съ Шпитцлеромъ и съ Ибсеномъ. Онъ первый 
далъ прiютъ и Чехову, поставивъ его «Иванова». 

Rакъ театръ живой, театръ лешой подвижности, 
Rоршъ, конечно, не могъ и не ошибаться. Не ошибается 
только тотъ, кто ничего пе д<влаетъ. Были у театра sa 

С!iюлдовсr,iй 1шкъ-то странно подошелъ rtъ sадач'в_. Нс 
у.яснилъ себt, чего хочетъ. Думаетъ ли дать сер1озно 
углубленную страницу психологiи или же фсерiю. И 
отъ того два этихъ стилл онъ см'Ьшалъ воедино. Для 
феерiи недостаточно эффектно, для серiозпой драмы слиш-
1щмъ поверхностно. 

I{por.1'в того пьеса его состоитъ изъ двухъ совершенно 
раsныхъ половипъ, нич'вмъ не объединеппыхъ. Въ пер
вой половпп't-исторiя страданiй Маргариты Туч1швой, 
потерявшей па· ..,Вородинt мужа. Вторая полопина-рлдт) 
батальныхъ эс1п1sовъ, больше по учебшшамъ. 

I{оршевцы 1 еще пе встряхпувшiеся, видно, пос.1гl, 
<<Маскарада»,· взяли опять слиш1юмъ мсдлеuпый тсмпт), 
особенно во второй половиn'в. На это понижеniе тона 11 

замедленность ритма сл'вдуетъ обратить cepiosпoc вш1-
ыанiе. А то посл'.в «Масн:арада» и <<Года славы>> это ста
новится уже угрожающимъ. Тридцать л·tтъ тсатръ 
I{орша былъ театромъ Gодраго топа и хорошаго д·вй
ственпаго ритма. И на тридцать псрвомъ году пелы.1л 
терять эти 2олотыя Itачества. 

Эм. Бескинъ. 

3 а м \ m k u. 

лександринсr{iй театръ открылся 26 августа 
юбилейнымъ спектаклемъ-отрьшками изъ 
хроники г. Бахметьева <сДвiзнадцатый годъ». 

Долженъ сказать, что я совершенно расхожусь со 
взглядами, высказанными въ печати по поводу 
хроники г. Бахметьева. Эта хроника была напи
сана по спецiальному заказу, отв'вчала спецiаль-

1нымъ задачамъ, и въ зависи
мости отъ того насколько она 
удовлетворительно разрiзшала
эти, спецiальныя, задачи, оче-· 
,видно, и была премирована. 
iСамо собою разумiзется, что

СDдятъ: дiни иэъ "Норы", г-жа Досrаль и г. Врыдзинскiй. 
С1·оятъ (сл'llва :яа.uраво): гг. Остерва, Сливицнiй, Яяуmъ, r-жа Пом.янъ-Бородпчъ, г. Роляпдъ, 

г-жа Мроч.ковсщ1.л и г. Карuовичъ. 

'пьеса, ко.торая на первомъ план'в
поставила бы романическую ин
тригу, психологичес1{iЙ анализъ,
борьбу характеровъ и 1'. п., со-
1:ершенно не годилась бы для 
оффицiалыюй цiзли. Въ юбилей
;ные и высокоторжественные дни 
устраиваются обыкновенно па
:рады. Такой же «парадъ исто
'рiи» предполагалось связать и съ 
·постановкой исторической хро.
нпки. Представимъ себiз, что
празднуется стол-втнiй юбилей
Пушкина, являющаго собою на
цiональную святыню. Возможно
ли было бы, на оффицiальномъ
праздникiз въ честь Пушкина,
поставить, полшкимъ, пьесу Бо-

Группа артистов'Ь Варшавскаго драматич. театра <tRozmaitosci», съ 
чешс1{0Й аI{Трисой гастролершей г-:ш:ей Досталь. 

тридцать лtтъ и, весомпtнно, круппыл ошибки. Но 
есть за, нимъ и большiл заслуги. Заслуги,· дающiл пол
ное uраво · еедору Адамовичу I{оршу скаsать :-f eci, 
qнod potui. Сд'влалъ, что мог:ь. 

дв'в трети нашей юбилейной драматурriи вамъ уже 
извtстны · по Петербургу. «1812 годъ>> Ю. Бtляева и 
пьеса Бахметьева. 

Остается <<Въ годъ славы» А. Смолдовсrшго, Itаторымъ 
отм'втилъ юбилей 12 года театръ В:орша. 

цяновсr{аrо ,,Натали Пушкина»,
гдiз великiй поэтъ, прекрасный и страдащiй, пред
ставленъ все же мiзстами въ отнюдь не героиче� 
екай роли ревниваrо и ревнующаго мужа? Цiзль 
юбилеЙf!аrо торжества указывает'Ь его границы. 
Юбилей, :несомнiшно, им-ветъ цiзлью возвышенiе 
и прославленiе героя или героевъ. Если бы было 
и:наче-незачъмъ юбилей и устраивать. Вызывать 
скептическое :настрое:нiе, тiзмъ паче умалять ра
достное чувство умиленiя и восторга-это не мо
же1'Ъ входить въ планы юбилея. 'Толстой, несо
мнiзнно, окружившiй героизмомъ русскую армiю 
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Группа артистов'Ь :на Кавказских'Ь Минеральныхъ водах'Ь. 

и русскiй народ'Ь I 812 года, т-вмъ не мен·Iзе раз
сказывает'Ь о 'l'ом'Ь, 1шкъ хладнокровный Доло
ховъ разстр13ливалъ сотнями французских'Ь пл-вн
ныхъ, а rоо-тысячная русс1(ая армiя потеряла 
отставшими, больными и замерзшими 50 тысяч'Ь 
по дорог·в о'r'Ь Тарутина до Краснаго. Но нужно 
ли это для юбилейнаго спек'l'аI(ля? В'Ь дни юби
леев'Ь хочется отдохнут'Ь только на памяти 
rероичесr(аго, св'БТлаrо и добраrо. Слыханое 
ли, наnрим·I3ръ, статочное ли д·I3ло, чтобы, празднуя 
юбилей писателя, говорить за об-вдом'Ь въ при
В'БТС'l'венныхъ р-вчахъ, объ оmибкахъ юбиляра, 
недостаткахъ его, его слабыхъ произведенiях:� 
И Т. п.? 

Д-вло таr-с.та производить выборку, и если вы, 
вообще, фанатикъ правдолюбiя, то на юбилеяхъ 
вамъ д-влать нечего. Ц·Iзнно общее настроенiе, 
красочное пятно праздника, а все, что м-вшаетъ 
этому «настроенiю пятна)), убирается совершенно 
такъ :ше, юtк'Ь это д-влаетt.:я · с'Ь на туралистиче
скими, стало быть, правдивыми подробностями в'Ь 

. любо"М'Ь художественномъ произведенiи. 
r. Бахметьев'Ь написал'Ь ц13лых'Ь 35 картинъ,

представляющих'Ь историчесr<iй переска.зъ парад
нь:iхъ событiй эпохи, по наибол13е изв1зстнымъ 
историкамъ и пов·вствователямъ. Изъ этихъ 3 5 
картинъ въ Петербург-в остановились на 10 кар
тинахъ, т. е. сд-влали отборъ того, что считали 
наибо:1tе подходящим'Ь для юбилейнаго спе1(Такля, 
и нужно сказать, что выбор'Ь сд-влали крайне стран· 
ный. Въ одной картин'В Ростопчинъ ц13лыхъ ro 
минутъ всячески поноситъ и руrаетъ Кутузова, -
бранится при этомъ злостно, и явно по причин-в 
обиженнаго и оскорбленнаrо самолюбiя. Все это, 
мо:шетъ быть, исторически вi3рно, но :когда пуб
лику сзываютъ вь театръ для славословiя эпохи 
и ея героевъ, а угощаютъ бранью по адресу того, 

кто по nреданiю считается ·rероемъ и избавите·
�лемъ родины от'Ь врага-то испытываешь нiзко-
1 

торую неловкость 1-i даже обиду. Послi; этоrо 
Ростоnчинъ отдает'Ь Верещагина на растерзанiе 
толп·в, этимъ способомъ . над-вясь успокоить на
родныя страсти и 1<ровью Верещагина смыть по
зоръ и ужас'Ь оставленiя Москвы. Д-влает'Ь Ро
стопчин'Ь э·rо р'БЗI(О и грубо, юшъ все, что онъ 
дtлаетъ въ этихъ rшртинахъ, и публика, съ 
бол13зненным'Ь содраганiем'Ь, слышитъ вопли тер
заемаго и зв13риный вой толпы. Это правда, ра
зум13ется

) 
но казнь Верещагина становится rшзныо 

Ростопчина. Со с1•ороны дирекцiи э•rо очень ори
гинально-26 августа 1912 г., празднуя roo л-втiе 
отечественной войны, казнить Рос'l'опчина вмtст·в 
съ Верещагинымъ. 

В'Ь сцен-в съ Тутолминымъ Наполеон'Ь говори'l'ъ: 
«Этотъ сумасшедшiй (Ростопчинъ) увезъ пожар
ныл трубы, ·а оставилъ 150 орудiй, сотни тысячъ 
пудовъ пороху, огромные запасы провiан·rа!>) Мо
жет'Ь быть, и это в·врнс, но для того, чтобы объ 
9Томъ говорить,-стоило ли устраивать торже, 
ственный юбилей? Я видtлъ людей весьма про
св13щенных'Ь и либеральных'Ь, которые были со
вершенно разстроены спектаклемъ и ушли изъ 
театра съ очень тяжелымъ чувством'Ъ. Они свык
лись съ мыслью о томъ, Ч'!'О nожар'Ь Москвы 
былъ подвигомъ героическаго сам:опО)Iсертвованiя, 
что Ростопчинъ д·вйствовал'Ь, I(акъ суровый 
римлянин'Ь, фанатик'Ь долга и любви к'Ь оте
честву. И вот'Ь, предъ · ними какой то злобный, 
полоумный, I(аnризный, мелочный и довольно 
глупый помпадур'Ь, д13йствiями котораго pyr(OBO· 
дятъ, главным'Ь обра:юм'Ь, тщеславiе, шалость и 
интриги. Легенда умирает'f.. Б·нлосн·:Вжное крыло 
ея по;:�;стрiтено, какъ у б-вдной чайки. 

Вы ви,::�;ите зд'Ьсь, на маленьком'Ь прим1;р13, до 
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чего неспособны эти люди. Кажется, не Боrъ 
в1;сть какая трудность поставить юбилейный 
спектакль, выбравъ изъ 35 I{артинъ не т1;, 
которыя наим:ен1;е подходятъ, а Т'Б, I<ото
рыл все:rо бол1;е юбилею соо•rв1;тствуютъ. Но и 
этого они не могутъ, не ум·.вютъ, не понимаю'l''Ъ. И 
на это у нихъ не хва•1•аетъ такта, чувства, 
соображенiя. Занавъсъ послъ картины съ Вереща
гинымъ опускается при шиканьъ публиr{и... Во 
время торжественнаго юбилейнаго спектакля! .. 

И какъ были выбраны картины, такъ онъ были 
и разыграны. Начну съ 'Гого, что мноriе испол
нители (наприм·връ, г. ПетровсI<iй - Арак'-�еевъ) 
плохо знали роли, шли по суфлеру, отчего темпъ 
былъ самый 1•ягучiй и безжизненный. Были смrвш
ныя и досадныя обмолвки врод·:В · 1·ого, что въ 
такой-то деревн·Jз, положимъ, въ 8оминскомъ сто
лтъ r{Орпуса Нея и Даву и <<двi3 дивизiю), Гово
рили вс-в генералы дв·Iзнадцатаго года сухо, съ 
r{аким:и-то безпомощными, малонровными :ш:ес1·ами. 
Наполеонъ г. Дарскiй, какъ онъ объяснилъ ре
портеру «Пет. Газ.>>, гримировался по очень р1;,n;
кимъ rравrорамъ очень р1;дrсихъ художниковъ. Это, 
конечно, дrвлаетъ честь внимательности и серьез
ности его отношенiя къ дi3лу, но для Наполеона, 
кром·Iз подходящаго роста, у г. Дарскаго 1гJ;1·ъ 
ровно ничего: ни властности, ни самоув·Iзре:ю-rос·r·и, 
ни орлинаго поле1'а-вообще, нътъ обаянiя лич
ности. Ну, что еще сказать? Г. Корвинъ-Круков
скiй изобрашал'Ъ генерала Балашева, который, по 
преданi'ю, 'faitЪ тонко и зло съя'звилъ н-вско.тiыю 
разъ Наполеона. Повъримъ на· слово, что ин1•0-
нацiи Еалашева были д1;йствительно тонки и яз-

. вительны. Г. Аполлонскiй играл'Ь Ростопчина съ 
особенною злостною несдержанностью. Отъ этого 
самодурства, отъ этой разнузданной непоr{рытой 
злобы, дrвйствительно, становилось страшно. 
И когда Н аполеонъ говорит'Ъ въ сцен-в съ 
Тутолминымъ, что онъ нашелъ «сrсиеовъ» 
вм·всто цивилизованныхъ людей, и что среди этихъ 
скиеовъ губернаторствовалъ какой-то одержимый, 
то это, на взrлядъ зрителей, былъ точный выводъ 
изъ того облика, который въ . придачу къ <(и::-� 
браннымъ мi3с·rам'Ъ>> далъ Ростоnчину r. Апол� 
лонскiй. 

Над-вюсь, меня никто не �аподозритъ въ нацiо-

налистическихъ пристрастiяхъ. Съ меня довольно, 
что на улицi3 нацiонализма праздникъ, для того, 
чтобы чувства мои были далеr{и отъ хозяевъ ми
нуты. Но то, что я видi3лъ, было, поис·rин·в, не
постижимо. 3д1;сь сказывалась такал пошехонская 
безпомощность, ТаI{ая, сказалъ бы я, организа
цiонная бездарность, такал деревяннос1ъ чувства, 
что хотrвлось б-вжать изъ теа·rра. О чемъ зд·всь ду
маютъ? И думаютъ ли, вообще? А quoi penses·tL1, 
cher; Pepita - какъ говорится у Мюссе,-аuх bon
bons, aux montagnes d'Espagne? Peut etre а ыоi, 
peut-etre а rien? 

Въ антрактi3 один'Ъ знакомый сообщилъ мн-в, 
будто бы какой-то важный чин'Ъ диреrщiи наблю
далъ затrвмъ, чтобы никого не впускали въ залу 
посл-в поднятiя занав1;са, согласно новому распо
ряшенiю диретщiи. Вотъ какiе они усердные! 

Единственно, к1·0 ут·вшилъ, был'Ъ В. Н. Давы
дов'Ь, превосходно, съ обычным'Ъ своимъ несрав
неннымъ мастерство:м'Ъ, сыrравшiй Кутузова. И 
только онъ одинъ �авалъ минуты, I{огда теплая 
волна приливала къ сердцу. 

На завтра л былъ въ Маломъ теа•rр'Iз, гд-в да
вали отрьrВI{И изъ << Войны и :Мира)). Посл·Iз того, 
что происходило въ Александринском'Ъ театр·Iз, я 
почувствовалъ себя какъ въ раю, и не толыю 
потому, что отрыВI{И изъ Толстого захватывали 
своею красотою, но и потому, что и играли бодро 
и любовно. И тутъ, разум1;етсл, было не Еогъ 
знаетъ что. Однако видно было, что люди пони
маютъ, что они д-влаютъ. Казни Верещагина на 
сценi3 не ПОI{азывали, хотя на что уж'Ъ она соблазни
тельно rенiально изображена у Толстого. Если бы не 
томительные антракты, I{ОТорые нужны режиссеру 
для того; чтобы показать р13Ш:f!Тельно ниl{ому не
нужный какой-то уголъ избы или т. п., то было 
бы и совс·вмъ тепло и привkrно въ 1'еа1·р·Jз. И 
кончили въ половин·Jз двънадцатаго, а не въ часъ 
ночи или ОI{ОЛО того, каI(1., по своему привилеги
рованному положенiю, кс.нчаютъ въ казенномъ 
театр·Iз. 

Я думаю, всъ безпристрастпые люди со мною 
согласятся ( если они видrвли это замi3чательное 
представленiе въ Александринскомъ театр-в), что 
это болi3е, чi3мъ неудачный спектакль, болiзе, 
ч·вм'Ъ неловкость,-ч:тоj тутъ предъ нами I{рахъ 

- -----· � КЪ ЛъТНЕМУ СЕЗОНУ ВЪ ПРО3ИНЦIИ. Ju'--

Е. С. До6ролюбова. А. А. к.аршонъ, диришеръ оперы. М. А. Шарпан·rье. 
\. 0Аесса .. Tea'l'i)Ъ Цопечит. трезвости). (Оперет. аНТJ?епр. въ Славянсr"в�и]Озовк:в). 
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цi3лой системы управленiя, высшiй предi3лъ ея 
неспособнос'l'И и несос'rоя·гелыrос'l'и. Стоять у 
дверей и наблюда'rь за капельдинерами - д·вло 
старшаго капельдинера. А нужно хоть какъ-н:и
будь стоять на страж'Б государственнаго худо
жественнаго учрежденiя и если Н'Б'ГЪ силъ дава'1'ь 
что-нибудь прим·вчател ьное ,  то по крайней м'tp't 
не доводи1ъ д·вла до художественныхъ и на
цiонально-общественных'ь «конфузiЙ >J . 

Homo novus. 

Ш e a m p u  6 "Ь m а ii 2 \ •

.�аачипас1·ся вюшiй театральный сеэопъ, а в 11·Ьст·h съ вимъ 
/' � посыпятся и оqередпые апе1що1·ы .  Въ ожиданiи очередп ыхъ 
апющотовъ r1редлагаю отдохнуть па сл·Jздующей 111алепькоtl 
исто�iи, 1ютора.н, в прочсмъ, 1·оше являетсл апе1щотоn1ъ, хотя 
и пр1ятп ы�1ъ, та1,ъ с1,авать. 

Если б·ы  ,t!ому-пибуJJ;ь с1савать, что у насъ мошетъ существовать 
театръ беэъ налоговъ, бевъ цепвуры и бевъ сорона тыслчъ обл
вательныхъ постаповлеniй, пажимающихъ па 1·еатральпое д·Jзло, 
пе повi�рили бы. А между т·hмъ trакой rеатръ существовалъ онопо 
двухъ лtтъ. р,J,чь идетъ о . . . Нарымс1сомъ 1,paii, въ частности о 
самом,ь Нары111t и С. Rолпаmев'.в, 

В-ь IСОНЦ'В 1909 года въ Нарым·:Ь �дпшш нашей шивни» былъ 
от1tрытъ <<nары�: скiй городсн:ой театры. Труппа состояла п въ 
ссыльпыхъ, причемъ ссыльные же приспособили подъ театраль
ное пом·Jзщеniе большой 1tyпeчecRiti домъ, предоставленн ый имъ 
м'.hстнымъ по1tровителемъ всякихъ художествъ. Просвtщевпый 
мецепатъ этотъ дом1, отдалъ въ полное распоряжепiе труппы, 
но пепреминулъ ввять съ пел <<роспиеоч1су,>, смыслъ которой 
ва1шючалс.я въ томъ, что я-де, r.1 ецеватъ то есть, во всемъ 
вто мъ д·:Ьлt неповиnенъ и вообще-до <<ничего пе знаю>>. д,Jэло въ 
томъ, что ни1tто ни у 1сого равр'.вшенiя па открытiе театра не 
просилъ и поэтому  будущее его рисовалось въ чрезвычайно 
вагадочномъ видt. На от1tрытiи, одпаr<о , присутствовала вся 
М'Встпа.я и нтелпигенцiл, мпого М'вщавъ и м·:Ьщано1�ъ этого гиб
лаго городщt и . . .  вел мtr.тпая полицiл . Театръ вм'вщалъ оrюло 
350 -400 чеПОD'LКЪ. 

Посл·h tДпей пашей живпш> съ равличны �1и  про �1ежутк.мш 
п рошли <<РевиворЪ>> ,  <<Л'ВСЪ>>, <<На порог·h 1tъ д'влу>> и '1'. д. I{ъ 
о�щему удивленiю съ театромъ пе ·rолыtо ничего пе  случилось, 
по опъ пеу1шоппо продошналъ унр·.hпш1тьсл. Все было 1ш1<ъ 
всегда, кюсъ вевд·в: рас1шеи вались афиши, продавались билеты 
и про'I. Но афишъ юш.то не подписывалъ, ш1 билетахъ пе было 
ПИiса1,ихъ марокъ, nьесъ никому не поспли .  Полицiя же вани
малась Т'Вмъ, что усердно и молqаливо пос,Jзщала спектакли, 
при чемъ вю<а1шхъ безплатпыхъ М'БСТЪ цля вел не было. Лю
бопытно, что, если выд'.влить ссыльпы:хъ и мtствую ивтелли
гепцiю, приставленnые нъ �сыльпы111ъ с'1·рашюши 01<авались 
одними ивъ ваибол,Jзе культурпыхъ и горлчихъ театраловъ. 
Усп'Ьхъ этого nикогда вевиданваго !iЪ таешномъ угоЛI,'Б пред
прiлтiл былъ необычайный. Посл'в первыхъ ше сшн.таrшей при
шлось установить о чередь на полученiе билетовъ . Сначала ва
рымчапипу, желавшему попасть въ театръ, надо было достать 
талонъ съ цифрой, 1101.аэыва ющей его право па по1суn:ку ю1trо

щихся билстовъ въ такую-то очередь и тольно тогда онъ могъ 
стаповиrься у пассы. Въ етомъ хвост'В у кассы можно было 
видi�ть n. 111tствую <<барышню>>, и солидваrо 1tупца рыбопромы
mлепвииа , и польс1шго рвбочаго и въ Варшавы, и еврейснаго 
реr.�есленпика ивъ �ильпы ,  студента, ropoдcl-ioro М'БЩаnива, 
прИ1вжа:го ивъ бливлешащаго . села 1,рестьявива и nолицей· 
<:Raro. урлдюпш. Би леты расrсупались мгновенно. По.явились 
даже барышники. Театръ росъ не по дп.ямъ, а по часамъ . Rъ 
I<аждой пьесt писались новы.я денорацiи, nри 'Iемъ почти во 
вс-Ъхъ мtстпыхъ магавинахъ и лав:кахъ па матерiалы цл.я театра 
дilлались uвачителъп ы.я с1шд1ш. Нупцы и особливо купчихи 
настолыtо привязались къ театру, что можно было ваходить въ . 
л юбой :куп ечес1tiй домъ и вабирап. псе, qто требовалось для 
обстановки сцепы. 3авiщующiй <<костюмерной� и р еввивитомъ 
расr,опалъ, вапри111ъръ, въ сунщ ш�хъ o;nnoro купечеснаrо чер
дака настольно дпковиrшы.я жепскiя п латья, что мудрено было 
опредtлить, Rъ на:кому времени они собсоrвевно припадлежатъ. 
Во всаRомъ случа'В въ <<Реви ворiJ'> эти платья выгпядtли такъ 
стильно, что явилось подовр'hнiе-не сшиты ли они по рисун. 
:намъ какого-нибудь мудрствующаго режиссера или худошв�1<а 
ивъ разр.яда станиславствующихъ. 

Во вбужда.я . всеобщее удивлепiе, театръ продошналъ рости . 
О нiшоторых1, пьесахъ чи'!ались предваритвлъвые рефераты 
(<<Власть тьм ю>, •Борисъ Годуповъ>>)., велись оживленн ые дебаты, 
къ спеRт,акл.ямъ готов-ились, на1,ъ нъ правднику, и въ ер1>дi1 
осылъныхъ и rреди впачите11ьв'hйшей и наиболrве rоспрiимчnвой 

IОбиляръ А.  И. I -Ожинъ. 
(Iliapж'r, Ма[{а <<f. М.>>). 

части м·Jзстпыхъ жи,елей . Въ сибирстшхъ гаветахъ появлялись 
и вам,Jтси о нарымс1,о мъ театр,Jз. 3а это время прi1�вшалъ въ 
Нарымъ губернаторъ , бьшъ во вс·:Вхъ 11t'встпыхъ учрежде
нiяхъ и . . .  въ театрt, причеl\1ъ театръ ос111а'fришшъ подробно 
и съ шобопытствомъ. Осмотр·Jзлъ, - надо сназатъ, что при 
осмотр·IJ давали объ.яспенiл представители труппы,-и у1Jхалъ. 
Никто его ни о чемъ пе спрашивалъ и овъ тоже пи1<оrо, ви о 
чемъ пе спрашивалъ, .исклюqая, впроче�1ъ

1 
различпыхъ технн

чес1-шхъ подробностей въ оборудоваuiи сцепы .  Послt губерна
торс:каго вивпта д'вло пошло еще усn'Ьшniэе. F,[арымская труппа 
<<съ собственными де1<ораniями п костюмамю> о·rправилась «па 
гастролш въ с. Н:олпашево, гд'в стя жала п спаву и сборы .  
Н:ороче говор.я, театръ просуществовалъ ОI{оло двухъ л'втъ . 3а 
это врем.я 1'руппа ивъ молодыхъ nеоп ытныхъ любителей обы
гралась пастольно, что спе1tтаклu шли ровnо и гладко даже съ 
точRи вр'lзвiл и бывалыхъ театраловъ. Въ труппу всту uи лъ и 
:кое-I{ТО ивъ м'встной 1'10лоде)1ш. Среди пен отысналс.я n песо 
МВ'hппый талавтъ,-молодая <Челдонна» Ольга Г. , выввавшая 
во <<Власти TЫvIЫt> цiшую бурю восторга своей .яр1,ой, чудесной 
Анютной. IСъ слову скаватъ <•Власть ты11ы>> шла в·ь тотъ вечеръ, 
:когда въ гибломъ 111iicтt была получена в·ьсть () смерти Л. Н. 
Толстого. Спектакль, благодаря трудност.ямъ перестановокъ, 
ватявулся до 4 час. ymJJa, и публика терп.·Jзливо выпосит.1, 
д11ивпые ап"ра1�ты. Пьеса nрои ввела громадпое впечатл·Jшiе. 

Но своеобравпы.я условi.я ссылки совдали вонруrъ, театра 
и чрезвычайно сr:особравную атмосферу, въ ноторой одобренiя 
и восторги с1и'вmивались съ Rритикой и даже. . .  �·интригамn�. 
Н:рити1tовали главны:мъ обравоl\!ъ репертуаръ. Но крипшовалп 
и <<стилы постаповоRъ. Были и тавiе Itрипши, :которы е  отвер
гали весь сvвременвый «буржуавnый театръ въ совремевномъ 
бур�1,уавпомъ обществ·J:J" и требовали . . .  пос"rавово1съ па откры
т·омъ вовду�rв. (Rъ слову ска вать- nъ Rр('щепско-rибирс:кjе мо 
ровы!) .  В мrвс�iз съ руссной труппой обравовалас1, труппа nоль 
сr,а.я, а зa'l'll111ъ и еврейснал, оричемъ Л I( бопытно, что поляки 
пробавл.яЛИ("Ь болLше  водевилЯI11И, а евреи тяrот"Вли �<ъ пьесамъ 
съ соцiально-политичес:ки111и темами. Появилась и •унраинская• 
труппа. Но идилiи подходилъ копецъ. 

Весной 1911 года въ Нарымъ прitхалъ nовый rJберваторъ 
Гравъ (начало театра было св.явано съ губернаторомъ Говдатти). 
Прiъхалъ овъ къ третьей 1сарт11в-в ше,цшаго въ втотъ вечеръ 
<<Бориса Годунова� .  Ожидавiл С'Ь эти м·ъ ви вито111ъ были евлзап ы 
са111ыя· мрачвыя, ·гвмъ п е  ме,вilе �Борисъ Годуновъ> и «Са1110-
ввапецъ>> и прочi.я дtйствующi.я лица мужественно ожидаш1 
1уберва'Iора въ 1еатрrв, отвергпувъ пр�>дложепiе суфлера равбt
жатъся по сос'вд11имъ хл'ввамъ, а губt>рпатору, если овъ при· 
te'IЪ, ска вать, что Д'БЙСТВИiеЛЬНО ·Де R10·TO игра лъ, НО R'l'O не
{: ввtство и гдiз опи те ше неи ввtство .  Но губерватnръ въ 
натръ пе приmелъ и у 'Jзхалъ . ГубЕ'рнаторъ ничего ве сна ва л� 
, Борису Годунову>> и <<Борисъ Годувовъ» ничего пе  скавалъ 
губернатору. Это было молчаливое вваимпое понимавiе. Черезъ 
недiэлю театръ былъ ванрытъ . 

Я coнrantю, что недостатокъ 111-вста ве повволяетъ мвf:J по
дtлитыя съ читателями мnоги 111и любопытными подробпостsн1и 
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этой псторiи ,  въ <1астпости 11·нко1·орыми в 1,1вваппыми ею �1 ысляш1 
по поводу тюtъ называеыаго <<пародrщго TNtTJH1>> .  Впро<1ы1ъ и 
вадача бы .1rа-разс1tааать прi.нтпыtt ане1щотъ . 'Геа1'ръ бевъ вся
Fщrо ш1жим а-равв'Ь 01 0 не aIH'IЩO'I'Ь . Бевъ срсдствъ и бевъ 
бопьшихъ силъ, 0 1<р ыллемы!i толЬRО •rрс3nычайнымъ фактомъ 
отсутствiл ВСJшаго rшжи �ш, театр1шъ су �1tлъ твердо стать на 
ноги п вавоевать rш'rереспую ау11,пторiю , nыввав'Ь увлеч�вiе 
новю1ъ д·Jто �1ъ по�пи  во все �1ъ н:.ра·.Ь . ( Посл·в Парыма и Кол
нашева, гд·Ь тоже существовалъ свой театръ, во многихъ се
лахъ стали оттtр ываться шшросrщппqесrйе тватр1шn при сочув
стniи п дtнтепьной подде рж1t'В ш1сеJiепiя ) .  

Гд'Б в ы, пеуклюжiе любовшши ,  строптивыл героини и серь
евпые Ito�!Иitи? Вашъ бывшiй режи сссръ mлетъ ва мъ п ривtтъ и 
ото восао)IИПанiе о <1удесно :мъ апе1щот'h пашей жиепи. 

А. Роста�.аеаъ. 

П о  np o 6 uиц i  u. 
Алеис андровсf,Ъ . По.нвившi iiсл: па  тса·rралъпомъ rо ривоп'l"В 

всего 2-3 года то му навадъ аптрепренеръ М. Б .  1-I l,rи пъ
Iогихесъ уже усп'влъ дважды бросить труппу. Сопчасъ м'nствап 
пме,·u. разсrщзываетъ о б·Ьдс·1·вiяхъ труппы въ Але1<сапдровсн.'Ь . 
Bc"I; 11ъ артиста�1ъ пе ваплочево. 06·.вщан со дпя па день упла
ти ть, г. II.Ьrипъ оrраш1ч:ивапсл мелювш-въ 2-3 р) бJiя-по
да•ша�ш,- тщtи ми, чтобы арти стамъ не  умереть съ го лоду . 
Прошелъ п ю1.тсгорнчесю1 ваввачешrыiт срон:ъ для расплаты 
съ артиста��и (22 августа) , по денегъ г. Нtгинъ пе дал'!· . 

<<Любопытно, читаемъ .111 ы въ raвer'B , мо гъ- ли платить г .  П·I;
ги:пъ трупп·.в, иш1 нс 111огъ. Нртшо с1<:авать, что труппа у 
г. Н-вгипа недорогая , <<Л'hтпяяt> :  всего опа et11y обходвтсл въ 
М'.ВС.НЦЪ въ 1100-1200 р .  МfЫ{СИ М1ШЬНЫЙ м1JсячныИ 01шадъ 
1 60 р . ,  ват·.вмъ идутъ по �1еш:,ше ; миви t11альный пе то 40, пе то 
даше 30 Р) блей. И вотъ артпсты , съ которы ,1и я бес·Ьдовапъ, 
говорятъ, что г. П·вгппъ моrъ ппати·гь. 

Ilо ложенiе поч·ги безвыходное .  Надежда па 2-3 спе1t·1·а�tля .  
�'Геперь, uишетъ намъ артист1tа М. Велива

1
Jiй, нажется, nъ 

Берд.ннш{:h опъ снова собираетъ труппу•. 
Астрахан ь� Намъ тепеграфируютъ: (jОuереточпое предпрiятiе 

Рованова, Полтаrщева ваr-tоnчило в·ь Астрахани 27 августа де· 
фицито мъ 4000 руб. Труппt вaпJiatJeno сполна. Розаиов ь, llо,�
тавцевъ>>. 

Баку . Въ театр·Jз Г. 3. А. 'l\.1.rieвa драматическая трупп�\ 
А. В. Полонсrсаго-вачнеrъ спеr�татши 29 сентя бря. Н�иало 
р епетицiи l О сентября . 

� Бану . <<Совре �1е1шая дра�1м JЗЪ 'l'еатр·Jз бр. Маипопыхъ от
м'втила юбилей Отечествеппой войпw постаповн.с,й « 1 2-го год,L>> 
Бахметьев�. {<l{acпii'i1> ука3ьшаетъ па рлдъ небрежно стей. въ 
постаноnк'Б .  

Напрюt'Бр1о, бутыл 1,а и въ-подъ Ессептун:овъ № 20, въ  Itо
торой, на1tъ ув·Jзрялъ Наnолеон:ъ, находится ромъ. 

На стол,Jэ у Наполеона нарта южной: А1�ерики, ивцапi.н 
:Ильипа! Та ше 1,арта въ друrомъ д'hйствiи на стстt у Н.уту
вова! Одна и аъ Воробьсвыхъ горъ опрокидывается: свитскiй ге
всралъ подымастъ ее и устраиваетъ подпоркой . . .  А па афиШ'В 
нрасуетrя: <<Въ виду огромныхъ ватратъ на пьесу, Ц'ВНЫ М'встамъ 
увеличенЫ>>. 

Бобруиснъ. Труппой М. А. Борисовой, игравшей съ 26 
марта по 21 августа, т. е. въ течепiе почти 5 мtсяцевъ, дано 
103 спетпакпя, да вшихъ валового сбора оноло 14,000 р . ,  т .  е. 
свыше 130 р. па спев:такль. Самые лучшiе сборы дали пьесы: 
•Псиmа�>, <<Царь Эд1шъ�, «Шальная дtвqчRа>> и вс'lз бенефисы .
Содер)нател.ямъ театра уплачено 2400 р .

Енатерннодаръ. Пpitxaвmie въ  Одессу артис.ты оперы г. Лох
вицкаго - г-жа Бауэрваксъ и г. Ванарецъ, ра вскавыва10,:ъ, что 
у г.- Лохвицкаго д'.вла были такъ п лохи, что арти сты пе доnо
луqили причитающагося имъ жаловапъя. Полошенiе г-жи 
Бауэрваксъ и г. Вакареца было · настолЫ{О печалъпо , Ч'fо ови 
принуждены были обратиться 1,:ъ ад.111инистрацiu од. гор. театра 
съ про сьбой выслать и111ъ н'Ькоторую сумму на путевыя: ив-
держни. 

Оперное товарищество пренратило свои спектаюш 24 авгу
ста не по винt rоварищества, а въ виду отказа хора пtть въ 
данпомъ спюtтакл'В. 

- Городской театръ аревдованъ па виму г. Лохвицнимъ. Подъ
его управленiемъ составилось товарищество опереточныхъ арти
стовъ. Въ составъ товарищества вошли-г-жи Тамара-Гру винсr-tая, 
Аркадьева, Борсrщя-RоТ'rо �1аuъ, Б1�пьская, Тонская, Деноръ; 
rr. 3епинскiй, Далматовъ, Градовъ (режиссеръ), Валенте1 ти (дири� 
жер1,), Нсдолипъ, I0pьeвc1till ,  Орлицr�iй, Людвиговъ . ОтRрытiе 
севона 1 сентября. Для ошрытiя ставятъ <<Еву• Легара. ПослiJ 
Е�-штерино�ара товарищество )IЪ нам,Jзчевъ дальн'nйmiй марш
ру,:ъ-Баку, Ростовъ и Саратовъ. 

Иркутсн-ъ . Оrкрытiе сезона въ нопомъ гор .  ,:еатр'Б (драма, 
аптреприва дирекцiи) навначепо па 30 августа. Составъ труппы :  
В. И.  Пясецкiй-rерой любоввиrсъ и 1- й фм.ъ, It. И. Дани
довс1tiй-любовпикъ-певрастениRъ и лиричесRiй,· А. М. Деро-

шсвичъ-гсрой ·ре3оперъ 1 1  хара1tтерuыя рош1 , М. Л. Маесппъ
драматичесrti й салонный ревоп еръ, В .  А. Родю1ювъ-1сомюсъ. 
ревонеrъ, А. А. Сашипъ-1со шшъ буффъ п характерный, .Я . С .  
Лахма.рсн:iй, А. Ф.  Городецкiii , А .  А. Тольс1ti й, С. Д .  Гаринъ, 
П. В. Чпна.ровъ, Н. И. Грамадовъ, М. Н. Орепь, С. Н. Ручьевъ, 
Е. В. Опошевс1tiй, Б. Л. I{рот1швъ , А. И. Папшинъ и Н. Н .  
Лебедиповъ, Н .  И .  Вольс1йй.-зав·hду ющiй худошвствеппой  
частью и характерный 1сошшъ, А .  С .  Науф)�анъ -суфлеръ, 
М. В. Полтавцевъ и С. Г. To)1cтii!t помощпи1ш режиссера . 
Рrжиссеръ Л. А. Б·Jзлышiй. 

Е. М. Л1:.бедипсю:ш-Веймапъ-героипя и грандъ-rt@е1·ъ, И. А .  
Бородю11па-Доrюшевичъ-грапдъ-1со1tетъ, С .  Г .  Н:одипецъ-моло
дая геооп пя, Л. В. :мапсвtтова-инженю-дрм�а1•иr-tъ и молодая 
героиня, Б. 8. I{ошева-1-я комичес1tая старуха и пожилая 
грапдъ-нокетъ и М. А.  Волынсr;:ая - грандъ-да»ъ, Е. Н. 
Б·Iтьс1tая-дрю1атпчесная с1·аруха, А. А .  Демидова-хара1с
терныя и б ыто вын роли ,  Е. Е. С )1·нльс1сая, В.  П. Майская , 
М .  Н. Д;tn ы;i;on,t, А. Ф. Барнесъ хара:ктерпая и 1со ш1 t1ес1сая 
<;таруха,  Н. Н. Ровсrшя, Е. В. Rиселева, Е. Ф. Чертtасова, 
М. А. Ту мапова и О. В. Нечаева. 

Нi евъ . Севопъ въ театр'В <<Соловцовы отнрылсл 30 августа 
<1Столпамп общества» Ибсепа. Дальн'вйшiй реп.ертуаръ «Посл'Iзд
нш1 волm> Не�1ировича-Д:шче1шо , «Больше, Ч'ВМЪ прощеиъt 
Нисте менерса . 

Театръ I{руqи.пипа отнрылся ·rоже 30 авг. <<3олО'l'ОЙ IШ'Бт
ной>> К. Остро жr.:каго . По сл'Ьд. репер . :  «Прию�ъ Себастiан'L>>, 
<•l{ороли биржи» .  

Иисло воАскъ. Ус'l'ройство драмати <1ес1шхъ спе1tта1шей па  бу" 
дущiй сезонъ снова поручено Вапептинову. 

Луганснъ- Бахмутъ. Драм. труппа г. Се�1чевно играла въ 
Лугапск·Ь съ 28 алр'вля по 28 iюнл, вакопчивъ севон� съ 
убышомъ въ 1 100 руб.  Съ 28 iюня по 26 августа труппа 
играла въ Бахмутt. il влто барыша 3000 руб. · 

Нюю1 i й -Новгородъ. Сообщаемъ подробности судебнаrо равби 
ратеJiь с·rш1 мешду г. Фигперо�1ъ съ Циммермаrюмъ. 

Пов'врепныfi Н. П. Фигпсра-приr. поп . Бевсоновъ объ
яспилъ, что Циммермапъ арепдовалъ у Фиrвера театръ на 
яр �1аркt па севопъ 1 912 г. , причемъ об.н эался уплатить пе мtJ· 
П'Ве 6000 руб. и не бол·.Ье 7000 руб. , 1ш1tовыя деньги долженъ 
уплаqнвать посл·Jз 1щшдаго спеrпаrшя въ раВМ'БР'Б 15% съ ва
лового сбора, Между Т'В мъ, платежей Циммсрмапъ не про
иввоц,итъ. Г .  Бевсоновъ п роси лъ судъ : а) договоръ аренды 
прпвпать парушенпымъ со сторон ы  Ци �rмермана и къ дальпtй 
шему испош1енiю для Фигпера необя ватеш,пымъ; б )  BC't арен· 
доваrшы.н по �1'вщепiя не.,1 едленно отобрать изъ польвовавi.н 
Цп ш1ермана п передать ихъ въ распоряжеп iе  Фигнера и в) 
ввыстtать съ Циш1ер�rапа въ польву Фпгпера 4634 руб. 8 тto ll. 
арепды и 2000 руб. пеустойю1 . 

При этомъ пов'вренпый Фигпера просилъ нс1tъ обевпеtшrь 
паложенiе�1ъ ареста: а) въ су ��му 1 500 рJб. па деньги, цред
ставленныя Цимыермаво'ltЪ нижегородсrсо му полицеймейстеру въ 
вид'h валога и б) 5 l 34 руб.  на деиьгп, привадлежащiл Цим 
м ер мана, пахо;:�;ящiяся в ъ  касс'Ь театра п соетавлsпощiя сборъ 
отъ продаши билетоnъ. 

Повtрснный Цпммермана-Н. Н. Сухорснiй вапвилъ, что 
Цt1ш1ер111анъ сняJiъ театръ съ ивв'lзстпымъ r;:оличество мъ М'Встъ , 
�1ешду 'I'БМ'Ь театръ она вался nеисоравепъ и ·  техпичесттая ко
миссiя число М'Jзстъ , сам ыхъ ходRихъ, сонратила , всл'вдствiе 
чего арендаторъ несетъ J бытrш. По мимо сокращевiя мtстъ тех
ничес1tой 1сомиссiей публина стала недовi3рчиво относиться нъ 
безопасности театра, O'l чer о посtщаемость публи1tой театра 
так:ш:е упала. 

О:кружный судъ въ обевпеченiи ис1щ Фигперу ошавалъ и 
далъ. 7- ми дпевный cportъ nовiэренному Цим мермана для юшо
шенiя встр'.вчнаrо иш�а къ Фпгнеру. � �1 

Н.-Новrородъ. Посл'В разгрома ни жегородскаrо опернаго 
предпрi.ятiя г. губернаторомъ, <<полицiю осаждали� артя1,;ты, 
хористы,  111увыканты и т .  д. Тутъ-то администрацiя обнару-
жила огро.мпое усердiе: 

<<Идя навстрtqу дtйствительnо беввыходпому положенiю 
артистовъ, мувюtавтовъ и хорттстовъ, для полной расплаtы съ 
которыми  не хватаетъ около 5 .000 р . ,  г. полицiймейстеръ рt
шилъ устроить въ польву ихъ 30 августа благотворительный 
спектанль, гарантировавъ варанtе полпый сборъ. Между про
чимъ, ему удалось исхлопотать у г-жи Фигперъ бевпла,ное 
nрРдоставлепiе театра подъ этоrъ спе1tтанль и ваполучить бев
платную л�е энергiю отъ PyccRaro о-ва электричесюrхъ дорогъ 
и освtщеюя�. 

Об:�, отъtвдt г. Циммермана и др. ссо бщено департаменту 
ПОЛИЦlИ. 

Н.-Новгородъ . Н. Н. Фигяеръ обратился · въ прмароt1ный 
1tомитетъ . съ I!Редложенiемъ, чтобы ярмарочное . общественное
управлеюе пр1об рtло у него театръ. 3а это вданiе онъ .павва
чаетъ: а) ] 25 .000 руб. наличными деньгами, б) 44.000 рублей 
переводный долгъ Апександровс1tо �у дворянскому баю;:у и 
в) 10.000 р. ва обставовку-мебеJJь въ 1tвартирахъ, декорацiи 
и проч. 

Ярмарочпый комитетъ совм':Встно съ бюджетной и ревивiон
nой ко ммисiей обсуждалъ это 11аявленiе и въ Rонц·h-концовъ 
пришелъ къ ваключенi10, что общественное управлевiе : должно 
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прiобрiзсти укаванное вдавiе хотя бы ради ·rого , чтобы сохра· 
нить въ яр маркt театръ. Обсуждепiе этого вопроса въ ОI<он
чательвой фор мiз навначепо на 31 августа. 

- Наиъ телеграфиру ютъ: •Товарищество В. Л. Гра-

Театръ въ яр мар1tiз въ настоящемъ вид'в построенъ B'J, 

1872 г. бывшю1ъ дире1,торы1ъ лрмарочной 1<онторы и а11тре
nрснеро�1ъ о �юлы<овы мъ. Открытъ oa'I, J 87 6 г. , таrtъ что вда
нiе юtсплуатпруется 35 л·I,тъ .  

дова ванонч11ло сезонъ прп валовомъ 1 6 ,000 р. , несмо·rря на  
бевпрерывные дожди и хо1ида. На ыарну в вятъ по лтишпшъ, 
гаравтироваuнымъ Градовъ упла1'илъ полнымъ рублсмъ.  Реви
вiовпая номмиеiя: JJ1yxu11ъ ,  JСаренинъ, Исщо:ми1tм. 

Новочернасснъ .  Honыil 'l'еатръ (бывшiй: сюэтипгъ-ри,шъ) спять 
С. П. Волгиной. Г-ша Волгина обл зывается дать опереrту, 
ивящвый фарсъ, а если представптся воз можность, то и оперу. 
:Зи мвiй сезонъ начиш1.стся въ кол r \'B сrптября или пач i:шI, 
01tт.ябрл опере'l'НОЙ съ уч. Аып раго, Cor{oлoDa п др . 

Юзовна. На�1ъ пиmутъ: <<Посtтпвшnя па ·съ опе реточная труппа 
подъ упраnленiемъ пвn,J,стпой артисши М. А. Шарпаnтьс Дi1 J 1a 
рядъ спе1tтаклей съ болышнrъ у спiзхо �1ъ. Особы ми си �ша·1·iл �1 1 r  
nубшши попыювалась сама  г- ша Шарпаптьс, артнст1tа съ 
большю1 ·r, мувынальиы�1ъ вrtусоыъ и хуцошествсшrоil нгро й .  

По лыовашrсь татсже усп·:Вхомъ г. Глv мип·r, , ношпи,, rг. Ч а 
ровъ, ]\щовъ, Нруч иnнвъ, Heвcкitl, Ваrrшьчшювъ. J I Ccн cн:i ti 
псрсовалъ слаб·Ье. Сборы быни хорошiе•>. Рославль,  Смолспс1t. губ . Драматическая тру ппа под·r, 

у правл .  Л. П. Баушева и Б .  В. Радова. 15 августа состоялось 
вакрытiе лiзтшrго севона.. 3а 31/2 м':Ьrлца ввято валового сборъ 
9.529 р. Поставлено 78 спе1-ста1шей, на. н.руrъ по 122 р. съ 
1ю п·вй1ш. Па будущiй л·Jзтн iй севопъ 191S года, тсатръ снова 
спл1 ъ  JI. П. Баушевымъ и Б .  В. Радовымъ .  

Саратовъ . Общедоступный театръ. Драма и 1со �1едiя 13 . Ф. 
Наравrшой . Ооставъ труппы :  г-ши Бобелль, Н:аравпна ( 1шжепю), 
Ностюрппа, Лялина, :М:едвiщеnа, IНзгтша., Одинцова, Папчеюсо ,  
Оеливапояа , Сипегубъ-'Грощtая (героиня) . Яповсrса.н ; гг .  Бо г
;паповъ , В11.сивъ, Волыuцсвъ, Годуповъ, Горбаqевс�йй (герой ) ,  
Добрюювъ, :М:орововъ, Невпамовъ ,  Сантыновъ, Соловьевъ , Су
хинъ , Флоровс1сiй, Чушбиповъ (любовншсъ), Шатуповъ . Глав
пы/1 режисссръ I. С .  Флоровсrtiй .  Аю1ипистраторъ А. А .  Су
хипъ .  Начало севопа 30 августа. 

Хр о 6u кц iальная л\m o nu c ь. 

Томснъ. Товарищество , nодъ упраrшенiемъ В. Л. Градовс1. 
11акопчило севопъ 21 августа пьесой «IIаслiздство нолотопро
�1ыmл('1шюса1>. 

3а севопъ было ноставлено 90 cпe1tтa1tлett. Сверхъ того, 
около десяти, всл·Ь�ствiс пепастuой погоды, пе состоялпсь. 
I Itн:оторып пьесы ((<Меч1 а шобшн, � П отопуяшiй rtо лонолъ>> и 
<<Овечiй и с·1·оч11И1tЪ>>) стаnились Н'Б(Жопысо-до ш1тн-равъ. 

о G '"'Ь я в 

ОДЕССА . JH,тв it1 севоnъ nъ rородrно �1ъ театр·!; в,шо r l 'ш пс.н 
у насъ въ это�1ъ году очеuь 1 10 :здпо: ]6 - го aвr'ycтil . Обы 11 L! О  
оиъ копqастея в сегда зuачптельuо раньше. И г рала пос Jгiщпш 
дв·Ь nедiши опероточuал труппа г. Евеmшова, радп 1,oтopotl: 
диреr,торъ городшого театра вы,J.вори пъ о тсю;:�.а , подъ 1 1рсдло
го мъ исправпснiя элен'1'ри 11еснаrо осв·Lщеп i н ,  тт гр:шшу ю вд'ВСЬ 
драматпчес1<у ю труппу c'I, П. II. Орлепсвю1ъ. Правду сна11ать , 
о uеротна г. Евели 1швr� вовсе пс заспужuвастъ того , чтобы 
онавывать ей столыtо <<Пр<'данпостп n уDашеп iН>> ,  1 10  это ужъ сс-
1-<рстъ ш1чвыхъ художественныхъ внусопъ - �1ушщипэ лоnъ, о о е ·  

n Е н 1 я. 

••• ============••• 

RА3АНСК.АЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА : 
Г Е Р О И П Л : 

+ Анна Еввимовна • 

1
приглашаетъ лицъ, жеJJающихъ арендоnать городсr,ой театръ съ 1 5-1'0 Iюля 
1 9 13 года, подать о то:uъ ,1 аяnлевiя съ указанiемъ своихъ nодроб11ыхъ услов iй 

аренды. ·  
Вечеровой сборъ 1шзанск11го театра Д()Стu гае1•ъ: п о  обы1tпоnеппымъ драма1•и,1 е

скимъ ц·У�вамъ до 900 руб .  и оперnыыъ-1200 руб . 
Въ настоящее время театръ сдапъ за пла'l'у по 6000 руб . въ годъ; буфетъ и 

в·вшалrш ыtсплоатирую'l'ся городоиъ. 

·• М Е ЩЕ РСКАЯ
• 

• • 

+ З II M J' сnободнn .  Н i свъ. С·1·олL1 1 1 1 111с 1,ня ,  •
• J�o 7 '2, IШ. 1 0. • 
•••======= =====••• 

4 ПЕРЕДОВОЙ 1
fi;i 

• ++++ + + + +. + + + +. + + +. ХХХХ>ОООО<ХХХХХХХ><ХХХХХХХХ><
ПРЕДJlдГАЕТЪ услуги Jta лtто и зиму . 
Съ предл()жеп i см r, обр <1щаться: nъ rtoн1· . 
журн. ,,'l'еатръ и Иcriyccтno"  для И. Р. 

водеnил ьпан съ . .. n:fнпемъ,  СВО- 1 сдается съ 1-го по 25 септяt ря опер·n,• БОДНА на зимю:й . сезоп.ъ . Адрес1, :  • опе еттi фа с гаст олы�ы:uъ т п-• Пе11ербур1"ь Пу11ШИЕСIШ}I д .  1'J• 1 Мuблиро- • р ' р у, р Т ру 
+ ' . - . • х п11.мъ или подъ rtoв церты. еатръ npe- Х 
• 

ваппый домъ Пи:uсноnа, IШ . 7 4 -й .  
• � красно обпрудоuап ъ .  Ноnыя деrtорацiи . Х 

•++ ++ +••+••••••••• • Х Ус.п· ·n iя uеси1 а льготныя. 9
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООО<Х 
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tj резон�:,
11:.!��!0�,���!:,дной � � с ум  ь 1, Х

арr
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ско

й ! 
Yt рt:>жиссеръ 1" � СДАЕТСЯ Театръ 

ПЕНЗА 
320  

Собран i емъ торrово-промышленн ыхъ 
служащихъ. 

СДАЕТСЯ nодъ ГАСТРОЛИ 
концерты, оперы, оперет·1·ы , драмы, и rr . д. 
пновъ отд·влавnый  те::1.т1нtл 1 ,uый 
3А" J[Ъ n 11·uс·1•1шостыо ua  600 ч елон·Ушт.. 

* * *=========* * * 
: i. ъ г. А рхангельскt :.

У СТРОЙСТВО Н'ОНЦЕРТОВЪ, 

� СВОБОДЕНЪ ЗИ М У  }t 1
� служ. с·rолич. и КJ)уд. проnинц .  сцсвахъ · � подъ raCTJ)OЛ H  оперпыхт., опсреточ· 

� 

t\ Адресова•rr,. письма и 1•елегра11мы : С пб· t..a пыхт., J\ШЛОJJОСсi�скихъ т 1,уппъ.
ред,11щ1я Театръ и Искусство "  . (У 

,t: 
" 

1, Адресъ: Су]l{ы, Поr< ровс [(ая ул. д. · No 4 гастро.1 ой и пр. бер l\тъ ш1, себя нотныfi 
�•••• • • • ••• Д.  М .  Ropeпa.uony. 347-2 �: ar. ,, С,,трудпинъ " .  Адр. : Apxaнrt-ЛLCitЪ. 

� ,lJ * » Оо•rрудnину" . 
r:Ss=r=. =М=Е=Л=И=Т:=О=П=О=Л=Ь=� м��� -�-**...:_=_=_=_=_:=_==== r. * : 

\ В•ь ОДЕСС't i (!'
=

Б
==-=-

АРНАУЛЪ ТомсдоИ �
Таврической губервiи. 

3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 
сво,;QД8НЪ оъ 1 Августа l!H2 по

U 1 - е Августа 19 13  г. · 
Сдается на % подъ гастроли еврей
ской оперетки, малороссамъ, драм'n, же
лательно па J мi!сяцъ русскую оперет-
ку, пе было 6 лiтъ. Обращатмл: Мели
тополь ви:мвiй театръ А. е. Матусиву. � 

� УGТРАИМВАЕТЪ ИДОНЦЕРТЫ � г. При Народпо:мъ ДОJ\!'Н ДJJ: дра��б . n 

{ 

узыкал

,я

ое е

л

о 

] � САается театр-ь � 

Па 1 0  3 е ф е р  "'Ь > Ба BИ�1 11 iJ:i: С030.ПЪ СЪ 1 ОI<Тябрл С. Г. СО 

Теле,У-. .  2о2 вс·в�rи декорац1ями, · обстапо �IiOIO и элек-
'А' •• . . 

i
тричсскимъ осn·�щеше:\\ъ .  

Добросов-tстное отношеюе . къ дtлу � ОбращатLСЯ .въ Соn·втъ 0-na 110 ueчeпis1
. о n 

ВЫГОДНЫЯ УСЛ О В IЯ .  t\ начальномъ обра11оваni 11. 3-3<'4 л
®��� � с? 
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1tающихъ нашъ гороД(}Itой театръ. Они всец'вло вахвачены tопе
ретоманiей>> .  

реsультат'в очень удачный севонъ, и антрепренеръ Н .  Д . Iiру
чининъ, вtроятно, положилъ себt въ Rарманъ довольно нруп-· 
пую сумму. Ивъ труппы, которая отпичалась недурной сыгран· · 
ностыо и ансамблемъ, серьевными художественными достоин
ствами выдtлялись немногiе. Большимъ успtхомъ и любовью 
окраиной публю�п пользовался г. Двинскiй, ан.теръ, 1ипечно 1 
глубоко провинцiальный, по очень опытный  и съ бопьшимъ 
репертуаромъ. Тутъ и <Нинъ� и <<Гамлетъ1> и Фердинапдъ и 
ЛшедимИ'J.'рiй и цtлый рядъ характерныхъ ролей. Художествен · 
пая ц·внность всему этому певелИiса, по все въ доетато•шой 
степени прiемлемо, въ особепности въ рам1,ахъ требованiл 
общедоступнаго 'rеатра. Qqень хорошее в пе•rатл·:Ьнiе о ставила 
героиня труппы г -ша Добролюбова, артистrtа молодая, но съ 
недурпой техпи1tой и пастоящимъ драматичес1tи�1ъ даровапiемъ. 
Выступала артистка не бевъ успtха и въ роляхъ coquette. 
Очепъ слабый художественный усп13хъ nыпалъ . па долю  i11gen11e 
Г· )IСИ Лилипой-Тинской и любовника г. Барс1саго.. Числились 
въ ·rруппt г-ши Мелънюtова, Са6шrна-Дольсrtая и г. Jlqмепевъ , 
по· и грали ови почему-то мало, выступали pi:Jдrco. Ивъ вто
рыхъ силъ сл'hдуетъ выд,Jзлить г-жъ Диrсrофъ, Лепс1tую,  По
по ву п гг. Таланова, IСопстаптrшова и Шигорина. 

· На этоть равъ была пущена въ ходъ шуыная навойливая ре�
нлама, r. Евелиновъ выпусrtалъ манифесты и обращенiя RЪ 
трупп'.в, написанные въ стил'Ь боиапартовскихъ . Въ ревультатt, 
лублшtа ваполп.лла театръ. Въ итогfэ двухне)];'Jзльное преб ыванiе 
г. Евелинова въ гор. теа·1,р·в дало ему 01соло 17-ти тысячъ, т. е 
по 1300 руб. па 1tругъ. По лtтню1у вре llени ревультаты 1со
печпо блестящiе. 

Въ театрt п -ва о народной треввости матерiальныя д.-вла 
nъ этоыъ году б ыла вначительпо лучше проmлогоднихъ. Труппа 
составлена была съ внаqительпо большей тщательностью и 
стоила почти въ 11/2 равз. доро же. Во главt решиссерскоtJ 
11асти все время стоялъ г. Ляровъ, челов'вrсъ опытный и интел · 
лигентпый и достаточпо энергичный. Если постановrtи въ виду 
скрошюсти ватратъ и не отличались особенной художествен
по стыо, то дtлу, то всяко�rъ случа'Б, б ылъ приданъ очень 
чистены�iй, опрЯ'l'НLiй и вполu·Jз прiе,,шем ый въ условiяхъ па
роднаго теа1·ра видъ. И сборы-этотъ чувствительный баро �1етръ 
театральнаго д·вла-понавали, что 01,раипнап публи1tа па это1ъ 
равъ, видимо, довольна. Теаrръ посiзщался очень усердно . 
По субботамъ п во с1сресенып1ъ часто бывали полные сборы ,  а 
по вторни1,амъ и четr, ергамъ (сrавилось всего 4 спекта1шя въ 
педfшю) сборы б ыли слабы, пoitl\ ап·1·репрпва пе догадалась 
отвести э·rи дни подъ <<общедоступпш(И>> Не сыотрп па крайuе 
дешевыя цiты, эти <<общед')ступюшю>, въ шщу oгpo }IEiott 
в мвстимости театра, сталсr давать преuосходпые сбор ы. Въ 

Въ Сибпршсов1шомъ театр·.в, гд·Ъ играетъ еврейс1,ая труппа 
г. Фишвона, сейчасъ гастролируетъ а мерикапс1шя артистшt 
Маль!!ипа Лобель. · Тамъ , «ва оIСеапомъ• г-ша Лобелъ, 1ш1,ъ 
говорятъ, ю1'ветъ I(рупное ар:rистичес1tое имя. Это весь ма вов
мо шао. Артистr-ш в ыст�·пила въ Одессt поrса въ трехъ ропяхъ 
(г-ша Неиввtстная, Маргарита Готье и Эсфирь въ пьес'Н \\:31t 

г 
с== z=� 1 4-������������- r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·,n Б Р,естъ-Литовсиъ. а II Г Ouнcttъ � i · Л .  И. ГЕБЕНЪ. i

U 
ТЕАТРЪ Шаnовалова � � СДАЕТСЯ въ аренду на ГОДЪ � ! Невск i й  просп. д. 1 23,  кв. 3 .  !

едипствеппый въ rород·в на 1200 •1ел. � та r,же посевоппо и гастрольн . труппамъ � ++• ••• 
СДАЕТСЯ ! � и больше съ  доходными статьями, а )'f (ф)·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·�

оперt, опереттi�, малороссамъ, гастро - � 1ипцертно-•1•еатральный 3А ЛЪ, '4 + лnмъ и т. д. на выгодпыхъ условiяхъ �\ вм'вщающiй 750 <rел . ,  ,4 IРИШИНЕВЪ Вессарабс1с .  
или процентахъ. Теи•ръ ваовr. отремоп- � 3наменитостямъ гарантирую сборы, Гf _ Il , губ. + 
тировапъ, сд·вланы 1сапитальпыи прист - � нужны также б уфетч�къ )4 ройки, устроено цирку�яцiовпое водяи . 

� и опытный управл яющ1й ,А ТЕАТРЪ Е. Ф. Конововичъ :отоплt>ше. � Съ 6 -го авг. 1 9 1 1  r . до В. Поста Г. ,,Пушкинская Луд11'1'орiя " 
Обращаться: Врестъ-Литовсrtъ, театръ, lt.l валъ былъ ванятъ 147 дней ; вал. � 1 С б СВО 

п м. и. Шапоnалову .  332-4 � t} сбпръ 27500 р. Обращаться: Пипскъ .  Jf съ ентя ря БОДЕНЪ � �=� ,�� •• A .• I. 
•
R?.,

жен•еnс•ком
•
у. 3

:.,
39�� Театръ 1самепный, съ хорошим и  деrсо-

:.:.:.:.:.=.:.=.=.=.:.:.=.=.=.=.=.:.=.:.=.:.==========:.:.::;;;; ,� _ ,.;• рацiами и электри trесrшмъ осntщен iемъ, 

1
800 нумеровапныхъ мiстъ. 

Жмериш�а, IO .  -3 . Ж. д. Желательны : оnерет1ш, оиера, драма, ма,-

ж м Ер и и " К А Я 
�O:�'!t:�������.... лороссы, фарсъ. 

L, 4 � Сдается та�,же подъ и.онцерты или · fi СИМФЕРОПОЛЬ � + гастрольные спеитаили. 337-2 жеп,знодор. п11диТО"iЯ. � � + Условiя сдачи весьма JIЬГОТНЫЛ , мпжпо
'.1 l' А.} Театральным залъ " МЕТРОПОЛЬ" -�� • и п а  процентахъ. Обращаться къ Е. Ф . • 

ВЕЧЕРО В ОЙ РАСХОДЪ ( вносится nnе
редъ при сдач·h аудuторiи) . 

1 ) 10 % съ чистаго сбора (Ja вычетомъ
благотnорительнаго сбора).

2) Если сборъ меньше ЮО р.- 1 0  р. ва валъ.
3) За рабочую силу 6 руб. (в1сл10чая: 1tас

сира ц контролера).
4) За обыкповен. афишу, билеты и прог

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

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

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

7) 3а рояль t если ну�сеnъ) 5 руб. 
Итоrо: отъ 23 р. 50 к .-34 р. 

Полный сборъ по повышен. д'1н1 , 417 р. 
30 к. Обыкн. 3 12 р. 20. D ониж. 23 1 р. 95 к .
-

'V\ Гf • ltопоновичъ, МiJщапская, свой домъ. + 
1J въ са:\iомъ цен'rр·в города. ,t ++ • 
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� съ 15-I'O Сентs1бря. 338-4 � 

}

f!j) 

. н Q 8 Q Ч е р  нас  С И Ъ 
� .}ltелательны: O IIepa , оnерет1'а, � 
AJ фарсъ можно и другимъ Г<J.строльвымъ �

Новый частный · ТЕА ТРЪ 
V\ тр уппаl\IЪ II концертамъ. ,4 СДАЕТСЯ (здавiе скетипrа) съ l �ro
t{ ВмiJстимость зала 550 1\I1>стъ. Пол- Г" 

i 
сентября длл рааличпыхъ

'-1 пый сборъ отъ 600 до 1000 рублей. ,. rастрольпыхъ спе1t1•а.клеii, концертовъ 
:} Вполн:в оборудпвавная сце�а. Иовыя де- ,4 и пр .  или . постоянной т рупп·h ,-1000 
у-, корац1и. Пароное отоплен tе. Электри - r-. нумерованпыхъ М'БСТЪ, впол11·:В оборудо · 
А} ческое ocвiщenie и-вентиляцiл. �� ( в анная новая: сцена 1 7 Х  22 арш. Паро·
:, Вольшое фойэ. Буф�тъ. Раsд·вnальня И а { водяное отоплен iе .  Эле1,трическое OCB'il· 
t .. , др. удобства. У слоюя сдачи nш·одныя- ГУf 

щевiе и вептиляцiя. 334-4 
� на процеп1·ахъ или повечерно. � Условiя сда•ш на %%, повечеряо. 
I} 3а условiями обр11щаться И. 3. Ште- ta Обращаться къ Виктору Яковлевичу 
11'� инбоку � А. Х. Ма.маткаЗJшу. � · Волошину .  Комитетская , .М 95. · }

....... . ........ @ 
1$1 

-----------·-------

rf-вo "Петербургская Оперетта" подъ управленiемъ Б. Евел� 
нова и главпы:мъ режиссер

ствомъ Н. Гренова 
JiРЕМЕНЧУГЪ. 

ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ иАУДИТОРIЯ 
вмени А. С. П уmкина 

при участiи изв·встной артистки Е .  В. Пото п чиной . 
Въ состаnъ ансамбля вошли г-жи : Алези- Вольсная, Арнольди,  Нотоломанъ, Ще
тини на, Александрова, Нитушъ-Алая ,  Найденова и др . и r.r. Августовъ, Грековъ,
Фокинъ, Сабининъ, Эспе, Азровъ, Елинъ, Елисаветск iй ,  Соболевъ и др. Гл. ди
рижеръ Г. И. Зельцеръ. Дирижеръ А. Н. Холоденко. Режиссеръ Г .  В. Пи невскiй.
Косrюмы С. Н. Новикова, llарики Г. Александрова. Собственная бутафор iя ; рек-

визитъ и др.
11 Начало сезона . 2-го августа: Одесса, Ек;:;;;;;;;-славъ, Ялта, Севастополь, Симферополь, 1
Г,J 

Нrшолаевъ, Подтаn • ,  Ростовъ. Съ Рождества- С.-Петr,рбурrъ, театръ "Пассалсъ". Лtто� � 

l!::::J 
Кi еnъ-Новый Лllтнlй Гор одсn:ой театръ "Ш11·rо".  333 

О:::!) 

свободны и сдаются 
rастрольнымъ труппа:мъ, подъ концерТЪI 
• т. д. на выгодныхъ условiяхъ, или
процентахъ. Театръ вновь отремонтиро
ванъ, сдъланы капи'!3JIЬПыя пристройки: 
большое фойэ, буфетъ, равдtвальяи и 

др. удобства, 
Обращаться : Кремевчугъ-театръ. Р. В.

0.nrtH8ИIЩHOMJ. 
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о:неапомъ� ), по уше въ достаточной с'!'епени усп·Ьла обнаруши'l'ь 
шюгiл пре1<распыя сторопы своего бо льшого п яркаго дарова
вiя .  Эт� а ртис·гка спльпоL r  дра�1 ы, глубоr<ихъ душевпыхъ пере-· 
жrшапiй. Ея игр:1 всегда ишсренnа, правдива, а темпераменtъ 
св'l\жъ и увлекм:еленъ . Ова у �1·Ьетъ трогать, волновать и , саыа.  
вr1rораясь па сцен·h, способна nсrилыхпуть и важечь равпо
дугп пое сердце врнтел я. l{ъ то му-ше г-жа Лобель обладз.етъ 
и С'Iастлпвыю1 ВП'БШIIИ АtИ дашrш1и : у пел стройuая, ruбr,as1 
фигура, 1,pacиuыfr полновву,шый голосъ и nыравительное лицо . 
На сшрсНстсо i't сцен·в татсихъ артисто1,ъ очеuь пеыного. 

Въ театралыт ыхъ сфсрахъ въ Одесс·l; сейчасъ царитъ боль
шое о шпвлеuiе. Съ,Ьхалпсь уже вс·L артист r,т rородс1сого театра, 
и р ежиссеры д·Ьятспr,по готонлтся тсъ 0·1·rtрытiю оперпаго севопа, 
тсоторое r 10сл·Jздуетъ 1-го сеп·глбря .  Оъ·I3хались уже артпстr,, 
театроnъ мнu iатюръ. 30-го августа прсдпо лuгаетсн от1,р11тiе теа.тра 
Моеа�ша>> , ру1соводп щго п етсрбургстшыъ аптрепренеромъ г. Itа
вапс1сш1ъ, 11 театра <<Мипi:1:rюръ.» . Остальuые театры от1сроютен 
п·ncrCOJIЫ{O повше. J!J. Генисъ .

ВАРШАВА. Событiе пъ ·геатральпой шшши Варшав ы-га
стропп  пр11мьсрпш пародпаго <<дивадло» (теа·гра) въ Праг'JJ , 
г-жи Польды Доешль. 

Г-жh Досталь предпrсстnовала слава перво1сласспой  драма
тичес1со it артпстю r ,  досто ii 1 1ой у 11еюrцы впамепитоii чeшcrco il 
,штр 1 1 сы Ганны l{nашrпь, бевпремевпо y �repшe.u тгЬс1<0 лы�о лi�тъ 
T()il,ty н :1вадъ . Для первм·о cuoero выхода гостья нвъ 3опото i r  
ПраJ'П выбрала <<Нору>> Ибсена. Публюш была очарована ея 
нрасОТ()JО, тотшостыо ел  и гры и вnучпы �ш аюсорда ми ея жп вого 
слоnа. Достато•шо б ыло 1 rрослушать первый аrстъ <<Норы,>, 
11тобы лрп.�пать въ чсшс1соi1 артисткв пе1jво1шасспый талаптъ . 
lfерслы1ъ, совершnвшi iiся съ Норою посл'Б ряда удnропъ,  
поеыпа nшихс.н пп  ея б·вдпую голоnу, 1согда ова превраща ется 
11 зъ безвабот1rой и п орхающей 1,у1со ,ши nъ сильнаго 1 1 ц'r. льпаго 
че лоn·Iаш, ра 1Зочаровапiс ея въ обожас �10 �1ъ муж·I3, въ нотоrо�1ъ 
она 1 1 еошидаu 1 10  �шr себя оТI,ры л:�. полное 1шчтожсство его 
правстnrнпаго облиш:� п жесттйй 3гои в� 1ъ,-были передапы 
г· шсю  Доста ;пь съ поравптеJ1ы1010 1 1 си хологичесr,010 · 1 1 равдо ю и 
потрлсающn мъ драш1·1·ив мо мъ. 

Г-ша Досталъ одержала ролью Норы блистательну ю побJ,ду 
въ Варшавt, гд·J.э шиветъ еще въ воспо �шванiяхъ старыхъ те
а•граловъ обравъ Норы ,  со:цапный  Л'БТЪ тридцать то 11)· павадъ
:МодржевсRой . 

Мишшою, т<а nа,лось, г-ша Досталь си ль1гве передавала 
радость и горе Норы, ч·I3 �1ъ словами; у г-жи Д. это 'l"J1�1'1> 
осяватслыr'ве, что опа играетъ на мало попятпо �1ъ чешскомъ 
ЮНШ'Ь . 

Второю ролью г-жи Досталь была Вiо ла въ Шс1сспиропспоtr 
<<12 -й  HO IJН>> (илп tЧто ва�1ъ угодно»? ) .  Нечего гоnорить, что 
съ т·Ь�1и даппыми, о 1-юторыхъ топы<о 11то б 1 ,1ш1, р·l;•н,, п ре ш, ·  
ерша. пародuаrо дивадна в ышла полною поu·Ьдптепышцею и 
въ :)ТОЙ роли, Сл·Jщуетъ, од1 1а1<0, аамtтпть, что впе•�атл·lш iе 
оrъ игры г-нш Достань въ <<Дв·Jшадцатой почю> полу•1 щтось 
в·Ьсrсольтtо 11 11ое, не тa.rtoe сильное, 1<а1,ъ въ <<Пор·1;>,. Г- жа До 
сталь красиво чи.тала свою роль,  по 11то6ы попять и оп);
пи·1ъ no::i :зiю Шшсоп ра, его тош,ое остро у ,,1ie и nрепестL дiалога , 
шщо отлнчпо впать ·тотъ явш,ъ , па I<оторомъ говоритъ артпстъ. 

Лорит,. 
ЛИПЕЦI\Ъ. Авгус·1•ъ м·J,сяцъ. для аптренрепера <suа1 1еретюръ 

стпхiлмы овпа�1епова.лся небывалыми сборrнш-па н.руrъ овлто 
по 200 р .  съ пrrшпимъ. 

Прошшr пьесы: <<Н:аширсrщя С'l'артша• оъ бспеqшсъ г. П:� 
пова, хорошаго Ваuилiя (луqшая роль nъ севоп·I3) , . rъ nодхо
длщей по пастрое1 1 i ю  <<Марьицей )>-г-шей Тапровоti. Че·га зта 1 

nпрочы1ъ, дашнш.r в i о  люб1.вщы шшец1tой nубшши, особепно 
г- жа. Т:�.ирова . <<Псшшt>> поставлена п испо лr1еш1 доС>ропорлдочпо , 
хотя роль <<Нспшrн не по средства.�1ъ r·жЬ О рлооо й, а1и·рис ы ,  
главн ы ,1ъ обраво �rъ, па ро ли д1шочен:ъ (хорошая <1AIII0'l'Et11>> во 
<,Власти ·1·ы1 Ы>> ). <<Ишюлеопъ>> (яно б ы  г. ТрефИJ10ва)-плохо ri 
спе1tта1шь въ ужасп ыхъ 1юс1·ю�rахъ, съ живой 1сар·1·ш10i1 <<Со 
в·Ьтъ въ Филяхъ>>, при<rемъ русснiе генералы  и l{у1·увоnъ б ыли 
од·вты въ �1у 1 1ди р ы  фратщузсюrхъ со лдатъ! . .  Оr1епь nрилн•шо 
б шю поставлспо «Горе  отъ у ма>>, по Ча.цшtrо шзобра жалъ тл
жслов'nсп ыii б�псtfшцiю11·ъ r. Ли·1'nпновъ. Недурны были Софьл 
(L'·ша Хр'lшrшова), Фамусовъ ( г. I{a,pcrciй ) ,  Сrtало вубъ ( г. Ерма -
1tовъ), Тар1rгъ (3агор'Ьцrсiй) п Хлестова (r-жа I{арсавипа), Itстатп 

r ОIШ�ОШ��-�ете�������I����� Св�����ика 1 
�

н .  П ОД Н А М И Н ЕРА 
RC•,•J·, '! l 'f- O'ГД'y' Л,'L'l'I.- 'IY"I,TJ'II. 
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Ш Прпглатпаютс.п лу 11 1 1 1 j п  ap·.1·1 rc.·1·rProt:Jtiя силы C'L большю1ъ ш'да.1·о rп•юсют n1ъ оuы·1·омъ для нреподавап i .п по , . ь " . " .., , • Ш 
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� Ш Paвy , r r 1 n :Ln i �  n п срвыхъ 1 1 n ртiй: Ди рвже1и, Oi: e1 ы Народваго Дом а  IIJ1шсра•гира lIИLшлая 1 [. М .  М. Гол инкинъ. Пънiе  г -жа Р. Е. Ш 

� 
Фигн2ръ. Н. Г. фонъ К о цебу,  Е. Нонстантиновъ. С пецiальн ый опе рн ый хо 1ювой отдълъ Liодъ руководетnомъ xnpмe.lleтeponъ оперы 

� Народнаго дома И мператора Николая 1 1  А .  Ф. Бауера и В. 3. Шилова. 
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f E A E K E  и Ю f Дi.Аствуеn. быстро и 11иар-, 
rичко, успокаивае'r'Ь боль, не рао
nространяеn, дурного запаха изо 
рта я совершеннно безвреденъ. 

Рекомендуется одинаково n 
хроническихъ и острыхъ случая"11t, 
также при бiшяхъ у женщинъ. 

Сре.11ство это испытано иноrи· 
ми врачами, продается въ иетал
nических1о коробках1о. Большая 
коробка 1 р. БО Jt,, иала11 коро6ка 
1 рубль. 
IIJНoa.жc • ап,111каа а tжmetea,,� 

аа,ав�ажа. -·А 
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M�  3�К�50ВЪ 
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IO),.1мн11,ыt 

�ОРСПЫ, 

H A Ь P IO UJ H � K11 
r Р'::fДОД(РЖАТ(;/1 11 

tcrь �,nnдJ./ltж.ноrткд,,",к ок tн�lr.ны 

М. И.  Ч Е РНОВ-Ь 
выпустолъ 2 · е  11здавiе 1 1 -го сборника своихъ 

ноnыхъ одвоактныхъ nьссъ :  
,,МИНIА ТЮРЫ·'. 

Правит. B'llcт. 1 912 г. No№ 180 11 275. 
1) Оqею, смiшrвая и ори гинальная шут1са. въ

1 д .  Ивсцепироваввый фельетuвъ Але,ссавдра
Тамархша (съ paзp ·hm. автора):
,. Oдttuo1,'iJi душ1�" (Подъ крова.тыс). Де1,орацi.я : комната , 4 мужr1r. p oлlf 1r 1 жеnск.

2 ) Шутка.�мин i атюра ,  вы:зы nающ. безпр ('р1,11щыйсм·:Вхъ nъ 1 д.: ,,Б11тафорт,iй аааш1," (ком
ната, 2 мужск. роnи, 1 жеn ск. J

3) Очень оригн нальвая по замыслу п техщNескому вып"олнев iю лрама-совъ въ 1 д·!lйстn .
,,Сспсачiои11ъи'i npoitecc1>" (У6Нi ца).
мnu ia:rюpa въ 1 д11йств. ,  севсацi-(1 1:!ью-Iорка ,

Берлина. о С.-Петербурга: 
4 ) .Pasбttrnoe scp1cctлo" (2 муж. и 1 ж.) .Цtьна

1 р. (за вc'fi 4 nьесы) .
В1> t� ервъ�й, с6орни"1,

вошли: 3 одвоа 1сатныя· пьесы:
На1,-под'I'> стола '111> в1ьицу (i ы. п 1 ж .
.Нпонiл и Еи111 ай (4 муж. и 3 жен.).
Reo:11cuotiunoe npвapaiu1e'l-t'iв или Нв iJy 
J1taл1> пе zадал�- в1, 1ne1n1cii nona.1i1, (no
фарсу "Тет1са Чарлей")  . .Цн,иа 1 Р116.

Адресъ аиора :  (Одесса "Пассажъ"). 
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толь:ко что nступпвшая въ труппу театра Ropma). Г. Бояровъ вв'nрь>>, tНищiе духомы, <<Rиnъ>>, <<Rровавые миллiоныt> и др. 
(Молчапинъ) не па М'ВСТ'в; вато въ роли Вупъ-Ч.ш въ <<Гetim'Bi> Бенефисы: г-жи Rреыневой-<<3ава>>, г. С. А. Со:колова-<<'l'емпое 
былъ по тппу оqень хорошъ. Бапагаnный. спе1t·ш1шь <<Стеnы<а пятно>>, г. Вырубова-«Самсонъ и Далила�, r-жи: Холиной-
Равиnъl), безваст'впчиво р::>1сш1мированный бепефицiаптомъ 1"ассп- <<l{юсъ опа любила>>, г. Георгiевс1-саго-<<8олотая чаша власти>>. 
ромъ. На сцен'в п въ публпн:t пи:кто ничего пс зпалъ п не И режиссера г. Rоыарова-<<Свадьба I{речинс1-саго». 
поIIю�алъ, по сборъ (360 р.) былъ сорnанъ ... Весело прошло Им'Ьли усп'.вхъ г-жа Rремнева (героиня), А. А. Вырубовъ 
<<Обовр·Jзпiе города Липецн:а>>, пе лишею1ое м1зстами остроумiя, (герой-любовниRъ), А. Г. Георгiевсr-сiй (харан.т. н 1сом. роли,) 
особеппо въ 1суплетахъ. старуха :М:. А. э�-1с�<ал, антрепреперъ С. А. Сш-соловъ и др. 

За послtдпiе пять сuе1ста1щей ввлто свыше 1.000 рублей. По окончанiи севона съ 21 августа органивовалось т·во 
Нурортная пубшшn, давно разъiхалась, а <<Обо11р·Jзпiе> дало артистовъ, въ которое вошпи: Вырубовъ, Георгiевс1сiй, Пйса,-
почтн 100 руб.-сборъ для Лппецr�а пеобычаtjпый. Г. Hapcr<iii ревъ, 9�1ская, Долева, :rн:унова и др. Сыграно п·Ьснолы-со спетс-
идеrъ уже нъ копцу седытой 'l'Ысячи (валовой сборъ за ссвонъ), тат-слей, между прочимъ, <<Лорензаччiо>>, <<Весеннiй потон:ъ>>, 
а вд·Ьсь 4.600-5.000 считалось до сего времени обычной и <�Привид·Jзнiя>>, .РавбойиикИ>> и <<12-й годъ>> 3 р. П-rjj-a. 
прпличпой цпфрой. В. В. П-ии1,. БОРЖОМЪ. Эr.liIMЪ Л'Бтомъ здi�сь играла драма·гичес1сал 

АСТРАХАНЬ. л,втпiй 'l'еатръ <<Аршtдiя>>. Драма С. А. Сот-со- труппа подъ управлееiемъ П. Н:увнецова и С. Пельцсра. 
пова. Ссзонъ, удлиненный до 2-хъ м·Jзс., въ впду большого Труппа была подобрана довольно удачно, и 1"урортная публню1 
усп·Ьха, 1tопчилсн 20 аnг. Матерiальнал с1·оропа блестящая. охотно носtщала небольшой театръ. Sa два мiюяца ( С'Ь 17 i юнл) 
Проmлn пьесы: {,Золотая IOI'.БTI<a>> З р., <<Jl{снщипа-ел романЪ>> поставлено 20 спе1стаклей п ввято 2835 руб., т. е. по 142 руб. 
2 Р:, <<Jltевщппа и Лалцъ>> 2 р., <�Тайна желтоН тtоына.·1'Ы>> 2 р., па :кругъ. Наибол,Jзе удаqпыми въ смысл'н сборовъ были бспс· 
<<Га�шетъ� 2 р., . <,Равгро�1ы 2 р., <<Са\1совъ и Далпла» 2 р., фисы г. Пельцера (<<Дуракъ>>)-260 руб., г. Нувнецов:1 (,Живыс-
<,Обрывъ>> 2 р., <<Урiэль Акос1·а», <<Горr-rоваводqшtЪ>>, <<Одпа изъ n�ер'гвые>>)-231 руб., г. Мпшапипа (<<М,Jзстпый божотсъ>>)-20;3 р. 
пихъ>>, <<I('Бна ншвпю>, <<Псrшта>>, <<Блуждающ. огни>>, <<Меqта .. п нанопецъ-бспефисъ ·1·руппы ( <1Въ горахъ I-tавщ�ва>>)-270 р. 
шобв1н, <<Сироша Хас.�н, «Злая яма>>, <<8а 01-сеаноыъ>>, <<Чортова ::;., Чистая прибыль аптре11ренера выражается въ суым,I, 513 руб. 
1-суюm.>>, <,3:i. мопастырсr,ой ст'Ьной>>, <<да�щ съ rщмелiюшl), <<Одна ::::fJ На будущiй лiтнiй сезонъ борш01r1шtiй тса1·ръ сдапъ 01шть 
ш1ъ ш1хъ>>, <<Среди поглбшихъ», <<Бевпридаюнща>>, <<Челов'Бitъ'�t гг. Пельцеру и Rузнецову. Пе11сн.э. 

Реяакrоръ О. р. }\утеп.ь. У(здател.ьюща з. !3. JУrМоф:1:,ева (Холмская). 

Ивдат. ж-ла "ТЕАТРЪ и И0ItYC01'BO" 

ЭНUИКЛОПЕДIЯ 
с1{еничешrаго самообраэованiл 
Поступ.или въ продажу и высы

лаются па.ложен. пла.тежомъ. 

Т. l�ый-МИ МИКА 
· 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р.

Т. 2·ой-ГРИМЪ П. Лебедипскаrо. 

Второе, дополненное и заново перера
ботанное ю�данiе. Около 370 рис., ц. 2 р. 
Т. 3-iй. ИСИУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

Б. В. CJ1aдr�oл·Y1nцena 

съ приложенiями статей В. В. Чехова 
д-ра мед. М. С. Эрбmтейна. 66 рис., 

367 стр. Ц. 2 р. 

т. 4-ый-ИОСТЮМЪ
подъ реда1щiей Ф. Ф. Номмиссзржев-

(?r= r=� 

r �!��!Н5С!�,еи . ���!�� l о "д�������t�iл�-���:
ъ 

· о 
Н И С б С 

I 
Е. 3еландъ-Дубель'rъ. Ц·нnа 50 коп. . . о ольщикова- амарина Не трсбуе'l"I, больши

.
хъ ватратъ. Удобна длл

Ц. 1 р. ЬО к. постапов1ш. Выписывать отъ автора:
П Каlllеnецъ-Подол1,ск'I,, а также изъ 1tопторы П 

\.. 
R-pa т-а " Театръ и Ис_�усство". 3-1

..) 
U "Театръ ·И�_Искусстnо". Зс1О-4u 
�c::::i i=r:IJ 

·сЕКРЕТЬ
сохранnт.ь в·Ьжное, чистое лицо, poзonьtil:0 юношесюfr DПдъ, бiлую, бархатно· м:яг1,ую 
l(ОЖУ н осд·hшпелъно красиоыii цв'hтъ липа 
- состо1пъ uъ ежедневноll{Ъ употребленiц

мыnа "Коненъ"
иаъ моnоиа nиniи

фабр1щи Бергманн\о II Но, Радебей11ь-ДрезА&Н1>, 
Кусо1,ъ 50 1,оп. Мощно получать вез:цiJ. 
Требу:!iте только 1(расную ущщов1,у. 
Гла.вны/i с1,ладъ для Poccif.ic1(0ii II.мnepiц: 
НОНТОРА ХИМИЧЕСНИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ. С.·Петербургъ, Малая Конюшенная .М 1. 

екаго (свыше 1000 фигуръ, 500 iп-р.), 
ц. въ перепдет·n. 3 р. 50 к.

Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСНIЕ ПРIЕМЫ 1
ДРАМЫ. 

(Рукоnодстnо для пачиnающнхъ драма- · 
турговъ) Перев. съ н·Ьмсц. В. В. Сладтtо
п·Ьnцеnа и ll. П. Немвродоnа. Ц. 1 р.

-.1 

�--
Пр11дnорн. фабр. 

Ренишъ 
�',���0но � :,?�.��

ТОЛLКО У 

И. И. БЕРНГАРДь 
1Je&ct<iii, 72, nрот. Троиц. 

� РАЗ СРОЧНА -
�� 12 J\11.c. 11 боJ1'1:,е. 06м·t;н'т., 



СПВ. музыкальво-драматическiе и оперные курсы 
3 А С JI. А В С Н А Г О. 

с.-nетер6урr-ь, Vnица roronя, А· М 20� ·ТеnеФ. ММ 475-301 493-701 523:--19. 

ПРИ RУРСАХЪ ИМ·вЕТСЯ ТЕАТРЪ ДЛЯ ОПЕРНЫХЪ И ДРА:МАТИЧЕСRИХЪ СПЕRТАitЛЕЙ. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДРАМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ: СПЕЦIАJIЬНЫЙ ОПЕР• 
КУРСЫ: Оа 1-20 сенп�ябрп 1.912 аода реформир11ется п.роарамма 11.pe,io" НЫЙ КЛАСС"Ь: 

оаванiв выразитеJiьиаго чтевiя и драматич-ескаго. иехусства. Оnер·ный театр-ь для 
Фo1mie1iiaнo, щьнiе, скрш�на, вiо- КурС'Ь обученlя дBJXJli.THIЙ, IIОЛОДЫХ'Ь арти� 
о1&ончво1&ъ, ар rJJ а, 'Конт,рабас1>, Преlм. препод.: Искусство с.11ова,· пост&вовка го.11ос.1 худо•еств. чтекlе, С�ОВ"Ь, · 1 g}лeuma, aoбoii, tмapnemr. 7 d}aaom1>, ·искус. актера, _сщевич:. игра, истор.!я дра·мы,' театра, :костюма, дев:орацlй, · 
труба, валторwъ, тромбона. rримъ, мимодр&ма, ритыяч:, гямв�ст. танцы, эстетика, пс:ехол. 11 проч. Сtавцiа,,и,иь&в 1,..�ассы- mope• 1 

1 .&асса теорiи в:омпозицiи, исторiи Спвцiа.,.. нлассr. ораторе-ной р,ьч,� (для артистовъ, богослововъ, . 02pa{JSiiч.ecн€1eo ucнyctmвa 
:� мувыкв •. 'Совмtс1'иая яrра и 1tаартет• учитмей, ·ораторовъ). Г...tаsпый гатьдьев. ре�исоер& Импераm.. (баденанов о,пдn..сенiе). nый хла.ссъ. Безплатиый оркеотръ и театр. и nрепод. Им,�вра.n, шполь� А. В., ДОЛН.НОВЪ. Uрепо• Вал Вмтерпmор. �nt.am- 1 

хоро:зQй классъ.. д&вате.пи: О, .М. Р ATQB7., В. М. Bf'8n.llmos&, Н. В. Пempos&, ровъ Н. _,. · .ZC(•:u1щt1o, 
В • ...4. Лв�ата, Н. J.I, Лсбвдипспiй. В. В. '!lе.юовъ. · д.11..11 дп.n•l'й 1t варос.,.·ь�1Юа·. 

� Dроrрамма высылается uo требоваиiю. Кавцеллрi.я открыта �жедn. отъ 11-1 ч. д. в отъ 4- 7 ч. в. Прiемпые :-,ква�оны съ 25 авrуlта. 
Дt1ректоръ хурсовъ Г. Н. 8 .4 OJ.l.ABOB:J. :IJ. . 

•

Сергt»й Ратовъ 
МИНIАТЮРЬJ, · 1 

' �1t������!t:�!t:� ... '1 
I 

к!��!R1И���. !�ти�о:!�
Н

t!�1�. , �t("_ в __ ·.· А. 
(Д

.М
уна

и
е
. �·,.о) вичъ ��,t..·С к.щцr.t иадавiя типограф. IO. :М:ансфень. 

да yJI. Гоголя· 9. Цilно. сбор11и ка 7 б коп. 
Продается въ крупв. кии.щи. 11вгавивах1,. 

беаусло вио "Пр. В.• № 78 отъ 7 апр. ._. Г. 

. J 9 J 2 г. ц. 60 к. Выписыв. ивъ 1'0ВТ. 

_____ .. _т_
е
_
а_т

р
_
ъ
_

и
_и_

с
_
к 
... ус._с _

тв
_
о
_"_._

. 
---·- t( ФаориJСа талантовъ п. въ 4 д. Ц. 2 Р· )t

� Графиня Эльвира шаржъ въ 2 д. Ц. 2 р. 
� 

,,,,, ,,,,,,,,_,,ХХХХХ)(Х)(хххххххххххххххххххххххххххх��-��,-��-� 

ГРОЗА_ ДВьНАДЦАТАГО ГОДА 
Драмати,�еокая три лоriя nъ 1&-ти картJ1вахъ въ. трехъ uре.цстаnJ1епiяхъ 
. . А. В. ГОЛЕН.JПЦЕВОИ · RУТУ30ВОИ ·. . 

' 

Ч •. l·ая Гибель Москвы, .2-1$я Партизаны, 3-ья Березина; 
. . . Каждая пъеоа ооверmевяо са:м:остояте.дьпа. . . ' · 

Цilяа. трилогiи 2 р., каясмй пъесь. о т  .1,iJJiьвo 1 р.' · 
,<S Про.цв.ется. въ хо вторil журнала "Т�атръ и :Цс.куосrр�,.о• и во вс,вхъ театр. бцблiотекахъ. 
. Soooo<xxxX><XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX><XX><XXXX?<XJOOOOOOO<. ·. r ,_, ' �' 1:::::::=] . � 

'Дp •. ,i!!!:�3!�9.�.I�J.� .... ��!1?�EBA. ,
�

� ' f �

.

пертуаръ Спб. АJ1�ксав,1;ри вскаго

• 

и Моско вt Ma.J1a.ro Имп ., театро

.·
. вr,. 

� 

Пь еса :м:о жетъ быть ·uоставдева и Н! nЕБОДЬШОЙ СЦЕН'};.- Ra.zp:aя кар- · . 
тияо. со.:м:осто яте:.а.ъвая одиоtiктцая пъеоа. Пр. В • .М 17.2 с .. г. Ц, 5 руб. 

' . Видtн1·е uaПOJieoиa (1812 Г:)• .(Репер�. �пб. Нар. до:ма). Евг. Рьпп-
�.1 KODIL, Ц, 75 К, , . 

.10 Наnоnеонъ В1» Ро�сlи. п. въ 4 д. Н. Прошяяокой� Пр,�� N 172 с, r� ц," 2 р� m 

·� Рядовоii ЧЕТВЕРТА.НОВЪ Дни отечественной воины (1812 r.}. � 
. Партизанъ 1812 r. п. вт. 5 д. с.т. а.поееово:мъ А. Л. Кур�ск�rо. 

. . · · . . Д. . 1 - Граж�апивъ велвкой ва.ц1и, 

. Сцены иарод�оtt. цой вы въ 3-хъ �йств. еоч. 2-Со!Iерв:ики, ·З-,Передъ Бо ро,;ип. бцтвой, , . 

� 

. А. В. Ш�бельскаго. 4:-B·'lircтвo фраицув. и въ Россiи, 5-Проро-

� 
п
_. 
ьеса уд

.

о ба
.
а д 

. 

.ця
. 

nf>от�пщнtи. на ·.пюбQй ческ�й с

. 

опъ, апо
_
ееоаъ-Декор. 1 пави.пмиъ� 

.. .сцевil, (12 :м. и 4 ж,: роди и статисты}. 1 лiсяая. Рол. 3 ж. 4 и. Paisp, бев, Пр. В. 
· . Цiиа, 1 руб. ' . N! 182. (Сrатистовъ пi��'Б). Щ1�а 1 рубJiь:, · . 

m. • ' . . · . . . Rоятора журнала. :,, Tearrpъ и Иску�ство". · · · m. ·. ·.�· ! 1 .. ,, j 'j е, .. ! 

� 
Рыцарь фонъ • Фернандо пар. въ 3 д. 

.. ц. 2 р. ' )t. 
t\,2tовтора �у рп. 11 Театръ и Иокусо.тво•. �. 

, ........... � .. ir
��!t:��!t'����'8:.!t'!t:· 

Воастанiе рабов,." 
(

n OП.dP!l.'ABiii'") 
Tpa.r. въ 5 д. и 7. 11:в.рт, В. Яроела1щ"ва. Родц 
rероия�, харе&т. 1tо1tетъ, l'ерой; резояеръ, хара.1т 
Складъ пэда.111.я "Теаrръ-:ИсJtусств��-· Ц'hва 2 руб. 

'*** *** 

:. · 1-я Сnб. _MYЗhlK;-Jeaтp. бибпlоtека : 
J. К. ТРАВСКАГО. 

Театр. пл., 6 ,(у Ковсерв.). Тед. . 443-01 
ОНЕРЬЕ ti 'OIIEP'ETBН. водввиА,с:.... · · n.poд�o,c,u " npoxt.1m. · 

. НОВИНRИ ' 
:Ву.п;11,екнав о,свна � • . , . '. . , • во р, . -:181.2 е. (Деки:ереmекко) ..••. ; б(J ,, 
В1н�ва·т,,си еа 6ал.да�1еном� , . 50 ... ,, Пapt#IЖJCH(l#I OICU8f:t'Ь (яовая). . , . во·" 
.ЕВА (дочь удицы), Леrар& . . •• ISIS ., 
:Воро.1,1,ъ ееосм1�mся (Роъrео) ••. 55 · ., ДА.И А ВЪ BP.dCBO.ltl.'Ь .••.. 50 • 

п друг. 
Недороriл цilвы. . , 

• О ПЕРЫ-Дilв ущка 3апада,•Ге})иав tя Иrисъ, 
Мессалина, Тацсъ� Каыо Гря;�:еmи, Гофмавь 

-'J: и друг. · · *
* �еС'Ь сm'аръ&ц u новъец pet1,epml!(XIJ)'6, ·�· 
**'*' 

. 
. ***· 

11)· · П Р Е Й () "Ь" К 7 r А. В Ж 'Ь, · Б � 8 п._.а .&.""Т И о. ,·'· 

i ·!�!����DЫ��!�����".� 18) ТЕА���t������т�t.����
вь

. i '
111 поч�т"ыА АИПJ\ОМ1, и медм�... � ., ЗOBOT/UI 1'\IЩМЬ, \i 

i r1111ме111-· 11 :Те.атр��нwl Пар11кмахер11 СП�. Hailoднaro. А�ма ИМП�РАtрРА. Н:ИИ.ОЛА .. А 11·. �: 
..... · , oaтa•1t11WX1t l•TII Поn1ч11т1,i1tе"111х1, театр'а� ... О IIIPDAIIOI треа1оот11, 8 T&IIIКI C.-n1т111бyprc11•x1t 111 800

.
11оао11111х1- 'CICTll'WX" т1атро11о.- . . · 

11'! 181, C.-n1тep&ypr�: ЛiтвЯ110 и. Siщцяrо теа.тра Вуффъ, театра Пассааъ, театра Фарсъ, Туы:пахов�,;� т�атра. Фарсъ, :Кааавехаrо,театра J."ияъо.n, · rеатра.пьв;аrо JtJiyбa. Новаг,о Ц-Ьти.1ц�о театр!,\, т.ем:ра:,д.�вар\у1,1ъ, СПБ, �оодоrичес�аго_ оа-да, �ea:rp� Эдеаъ, Ша�о-де�ф�ер'Ь 1,: npq� · 

! · , . .' .в-. Моср�:. Л<l!тияго и ·ЗI{),Щsц·с� теа�р-. Эрмита.щ" и Дilтеl(ой труцпы Чистяи:ова. . 
!! .. :_ · .. · _ _ :-r1:··н-н a·-Д--1Ji_-.a.n::E,Н:C- н·А:'Р:·о_в,:ъ •. ·

· 
� · 1m.A:.IЦJЩJ1 GТД'nЛЕНIК'ФАБJ?ИКИ.,·МА'СТЕРСКАЯ, �0НТОРА,,и 1,{АГАЗИН� въ d.-IJ.ET:EPBY:PМ;, K�?IIBepв:cittй. пр., 61 Теd��овъ ·�57�� 
� ' ' ' ( ·Pa1c�nat0 по аровввцlв оп.wтвыхi. маст�ров"!о"rрв�ерQв,-.. с:ь 11�.11вымъ:1ео11п.11�кто•ъ D!iPIO'PB'L. · 1111 

д А м· с ·� 1 и'1 ' з А л ъ . . . . ПРИЧЕСitА ДА:МЪ и �зсквоз:м:ожиый ПАСТИЖЪ. ' �. · . · · , · · · , · С{:в�одъ' ,6ъ о'°.ц�.пъв:/1.rо поЬ�з.n;а оъ Гу.1.1.яр:11ой У'JJИЦЫ). 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

II .ftL·:IIIJ.iel ер1/
O.·ilewepfl.ypr•. �Невсвlй, 52, yr. Оааовой.

�-.. 
. � . ....•..•....••...•..

ПF ШКОЛА; СЦЕНИЧЕСКАfО ИСЮ/ССТRА, l : Иуроь, ритмич. гимн; и музыки t

:. учрежjJ;евв:ая А. п. Ь:етровсхвмъ, А. А� Савивымъ и·и. о. Шмпдтъ.. . ·: .. Жака. дапькрозu. : 
п ... РIЕМ:НЫ:Е (\VOA" :МЕНЫ'

. 
•
• (Петерб ... отд. ИНСТИТУТ.а въ t

. . ono . .. . Хепперау).. . . . . ...-

.. . .· . дл.я. поступленiя _ на . J. ый. и· П-ой курсы -- i Справки (тел. 497-98) и ваnпсь учв.lh i .• B'ft бюро по. поп., сред. и IIЯТИ.; отъ 2-
+ СЪ 1-ГО ·.С0ПТНОрЯ ''С�. Г. • до 4 ч. дня. Невокiй, 28, д. 3ипгера, •.

Начало занятlй '4-го сентября. + .
3-й эr.,_ No 10� 341-6. • 

. Прiемаi на III-iй' курсъ не будетъ. ··�················ 
спЕцtдльны·и клд.ссъ· к .. п. исдчЕнио ... соиолово·и.. !!!!!!!!!:!!!!!! 

Ритмическая-rим
_ 
насти�а Греческая ·пластик

_
а (Дунканъ), Мимика, Композицiя 

. 
ш .

. 
·и.то· 

. и
' ·
а

· Ъ,: .. 
арт

' ·
истоиъ

·· 
· . .. танцев;,, Греческiе ритуаJ1ь1, Стилиаац1я :rанца и пр. . . 

0.-Пет
.
�рбу

.
ргъ,: Почтамтшrая ули

_
ц
_
а 
__ 
' 18 

.
• Тел. 58.9��_,s,_

� : ЖВЛ- a·eJ\ од111ат.ма мшевоико.цпьr 
� ИмrJ�ется бо.nъшой · BNбoptt· 

· · · · · · 
, . малопо.церж. ио,ця.·круж. r.TEA . .. ТР' :, л·льн· ·о·в· УЧ ИJiи·щ· Е. Нiевсиаго Общества " б.nестsщ. и шеJJ:в:. ПJIBTLЯ', хостюмы верt. вещ,1 ...·1

· 

. 

1 
Москва, Петровка, BorocJioвcкiй п., ,1;. 3, кв. 26. 

• . , .• · .. • .· . : • . .·· .. , .. (Фуц;к,ве�скаu, 10) •.. искусства И литературы · 1iiiliiiii'ii'iir . [Jрiомн. �спытанiя 5·fO и 7-гр Се.нтября., Начало занятiй 15"го Сентября. 
. Соста.въ · препо;цаnа'J'е.п�it: Ди1щi11 в. Де.к.ла:мацiя-Г.г. М. П. · Дагмаровъ-}f{уковъ, 

с: Н� ЖданЬвъ, ·Г, · И. r.,атковскiй и ,11р.; 
1

Теорiя и практика сценическаго искус-
, стnа:.....:.r.г. М. n. Дагмаро·въ-Жуковъ, Г. И. Матковскiй, Н. А. Поповъ, н. М. 

'Радинъ; Рят11ичес1сап гщ\ц1астика-Г-жа М. 1. Массапитинова; Тапцы-Г-жа М. r. 
Ланге-:J1енчевская; Фехтовавiе-Г-пъ э.· О. Сала; Практика i'рима-Г-въ 1. А. 
С0Аферъ;.Коо1юмвровкв-:-Г-:нъ- Н.··И. Евс'liевъ; Лекцiи: Психологiя-Проф. И. п. 
Четвернновъ; Исторiя: театра-Проф. В. Н. Перетц-ь; Исторiя дрв.:м. и .n11терат.-
. . · · . Г.r. r. В. Аnександровскiй и И. В. Ивановъ-Джонсонъ. 
Ус.11овiя поступ.леи1я� програимв. преuода.вавiа и пр. высы.11аются почтой и выдаю'J;'СЯ 
въ Еавце.лярiв Учииища ежедаевно отъ f> дq 7 час. веч., кром.il nравдн. дней. 

\..----------.... ______ .,.. _____ д_и.р
е

.к.то_р_ъ_У_ч_ил_и_щ_а_н_._._п_о_.п�о-в_ъ __ . ____ ..J

*** *** 

: костюмы . ; 
богат. историч., характер

_.
·, «1аатаст.пч.

,
: 

д.11я ·�ороmаго дi�ла отдаютъ ) 
очень дешево на nрокатъ. 

* Можно частЯ}{и. Справ.: Воронежъ, Нее- * 
* ловская, у Г. С. Ше.баnова. * 
*** *** 

. . XXXI УЧЕБНЬl:й rодъ • 

. JiЖ1�д��·и·· .. i· .:DPLJ D.·.·. ____ ··_:.1· 
_
.· _:·п_го:_m_ · .. _·�·.·,.��:_е;:�:��·1. 

аtпъ, tcиos�.. ·f1jD f ·А J'_' ql � D,·· Телефон\ 60-82 ...
въ 1882 r. · .. .. . 

... 
• ' 1 • •  

. . 
' ' .. . 

Пр.едметы nреn'одаванiя: · Пънiе, фортепiано, Сitрип:ка, вiолончель, арфа и всъ прочiе" 
· .ОрRестровые ив:ст_рументы. Регентс�iй R:7raccъ �одъ _управленiе14ъ Е. С. АЗ-ЬЕВд. Спецiальная теорiя. 

Методика фортешанной игры. Физ10лог1я и гиг1ена голо.са. Вс-в теоретич:ес1{и-:музыкальньхе предметы. 
Ор�tестровый и хоровой ItJiaccы. Съ· наступающаго учебнаго года,. въ дополв:ев;iе 1tъ обычнымъ. 
:занятi�мъ по. :классу пънiя, буде1·ъ присоеди:це.нъ оперный ·класоъ, а равно · д всъ относящiе-ся :к'ь 

· ., нему вспомогательные предметы. . ; . 
· 

. . 
· Прiемныя .исnыrанiя' cJ,·,27-ro августа. Начало занятiй 3-ro сентября. ·

·: Программы :КурсОВЪ СЪ поименованiе:м:ъ педагогичесжаго. персонала И прогр ... регеН'fСIЩГО :класса
1шсылаrотся ·. ·по црисыл:кr,в 14 коп ... мар:1t�ми и· выдаются у mве_йцара (цrfща 10 x<on.). Прошенiя: о 
:прiемъ адресуются

· 
на им:я Диреiшора Курсо13ъ. · · · · · ·. 

·· 
· · 

Директ_оръ- I{урсовъ Евr. Павn. РАПГОФ-Ь. 


	Театръ и искусство
	Еще о нижегородской исторiи
	Приветъ А.И.Южину
	Хроника
	Маленькая хроника
	Письма в редакцiю
	Къ вопросу о пределахъ театральной илюзiи. Н.Евринова
	Московскiя письма. Эм.Бескина
	Заметки.Homo novus
	Театръ въ тайге. А.Расташеева
	По провинцiи
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




