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ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 
52 1'..�"'-lo ezeиeдiJ.Jiьн·a г о ., · .J 1Yel ,,- иJiлюстрироваипаго :кур.яа.:ш(свыше 1000 и.11л:юстрацiй). 
12 .ЕЖЕМ1НJ.Я:ЧНЫХЪ IШИГЪ . ,,БибJJ:iотеки· Театра и :Исшус-етва": беллетристиirа, nаучво-поuу- . пяр:в:ыя и Rритич. статьи и т.д.) около 
15 Н()ВБIХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ 

ПЬЕС Ъ, ·. 
20. ;· пьесъ для театровъ �::Мипiат1оръ" и л1обпт. спеитаsлей, 
ОСТР АДА" г.· сбо�;1икъ стихЬтво-" ' ре:�:п#' разсказовъ, :u:овоп:оговъ, и т. п. · Научны:н. nрилоjкенi.я� 

Bli rо.11ъ· 1 7 D. Зо rроницv 10 р. 
Иа noJ1roдa .4 Р� - (съ 1 iюля по ,. ЗI-.ое. дек.). Sa границу 6 р. ' 

:Вов:ы:е подписчики· получатъ вс,в · , выmедmiе ;Ni;м. 
От,nJщьные · NJ'i до 20. R. 

Объя:Вленi.я: 40 коп. строщ� nетита {аъ. 1/8 страницы) . по.вади: · текста, ' 70 коп.-передъ · тексто:мъ. 
К�ятора Спб:-Возяесеяскiй просп., 4-. опрыта· съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера. , Те_�· 16-69. 

i 11, '. Для теп:егра:ммъ: 
, Петербурrъ �еатр'Ь I Иои:усс'l':во. _ .. ' 

1 ' 
� '  
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Къ зимнему :сезону. поступятъ· 1ВЪ продажу цьесы:.
р:юбите живнь п. въ 4 ,д· А. lVI.\Фe.цo�o- Въ таеяtномъ угоркi (И!IЪ Rре�тьяв •. ва (:м. 6, .т. 4.) ц. 2 р. · жцuпи),вr. 4 д. ·(Реперт. Лле1tсапдр. т.) ц. 2 р. роли 3.1>. · А. Лс·rреб�nа. Удостоена )nоче1•шi1·0 о•rаыв11, ва. 
BoйJia И миръ л. Толстоrоперед. е. Солл;о- ;оюсурсt :имени Oo'I'ponc11.ar·Q (м:: 9, ж. 4), ц.2 р. '1·уба ц. 2 Р· *Тучна ЗOJIOTcHt DЪ ·4 ,Д, H�rt •. Череm-
ТJ ri тм 1.т}т� ком. nъ 3 д. автор. 1 

• ' ;неnа (автора "Чмтnое · {.13nanl\.a Д\.1'131Щ перев. С'!. исп.1Реп!:'рТ. Д'BJio") (1rr. 4 Ж,) 5 ц. 2 р., ролu: 3 Р� , Спб. Драм. т.) ц. 2 р. . В'аltХаНКВ., въ. 5 д •. Д.. Оле.цияа-Волгаря, 
Змiнt,. в. Рыmцова, Ц,, 2 р., роли 3 Р· ц. 2 р,· . 
Запояtнини живи.и п.въ5 д. е. Солло- *Страстн,ая Ж0IiIЩ:tiia, Н'Ь 4 д. �.Г,ерца,;·f... ' губа. (Реп. Алек· · . . ·.. . ц.· Z Р� . , 
сав,цривск3:110 т.); ц. 12 р., ,роли 3 р. .Д.1)0М&ТЪ ГРЪi& IiOJ\1:, nъ 3 д, (съ фра.в:Ц'.), · , , . , (м. 51 ж. 4) ц. 2 р, 
fiревтупренiе проти�зъ нрай�твен- *Актриса,. п� въ з.д. м:а1Iа; оъ вiм. ц. 2 р.· НОСТИ, Ос. ,дымова, ц. 2 Р·, роли 3 р. 

BtrФ1'130 · f абрiэрй I iUйpIOtГ& др. въ 
Oтpetteнie, .KOf, въ 4 д. I{. Остро�скаl'о, ( · ; .. , . . · , ·. . 5 д. r"· ц. 2 р., роли 3 р. Гаупт:мава, пер. JI. Василевсхаго (Реперос'. Опб. 
1fатари flYШKJHta (Жриц� .солнца), драм:. · Драмат. т.) ц. 2 Р• . . , : · . .Воцяновскаго, (Реп. Спб .  д;е:м�:\.i. ,�: 2в;: �ер�Зtкъ, 131Цt'ВВ�lй: Ч�ЯSOfI& � � · 

' Роли 3 р. Г.· :Леру •. Пер� съ 1iфравц. ц. :t .р. 
'/, • ' Р. S� Требовмiа иа. �овыя пьесы будутъ· выпоJШять� по мi�р·в выхода ,nьесъ nвrь пе·ча'J!и .. 

. , .. *Частное дtщо, п. �'J>' 4:\ �· Ди�: , Череmвёl.\а (б.пиж.· новиц�а. СПВ. Иsдаг'О т.), _д •. 2 р., pon 3 Р· r \. . , . ' 
Необозримое · rione', траrик. въ 5 д. ,А •. Шщщ\ дера, пер. оъ руrtоцдои ' Вив. Це.нгеровой (бли:�в:. ноnпвка Мос:ков. Ма.1аго т. и т. Не-. влобJ111а), ц. 2 р. 
*Счастливый б.ракъ, (Ея:' С'.!астье),. ком. въ 4 д. П. Н:а.нсеп&, :irep. · оъ рукописи О. Вальдекъ ( блиz.· новинка т. Незлоб,ияа) ( и: 3, ж�.:4\ц.2р. . . . . Нороли. биржи {П�ть Фрая.кwуртцевъ) п. въ 3·д. съ ·н11м .. · ц. 2 р. Роли ·2 ·р.·50 к.· 
*Cepд&'JJf:oi, ',спытанiе п. вiь 3 .ц.,ФJ1ерса и Ка�-:� зве, СЪ· франц. Пот�пе�:ко, ц. 2· Р· . 

•fайна желтой комнаты, п. въ 5/д_. (Репор�. ОПВ. MaJI. т.) ц. 2 р. Роли 3 р. , .. . *Маnенаакое кафе, ком,. B':'f>· 3 · д. Трио�а.па I?�p· , 1I1J.pa; · пер. :J;Io11aneщco, ц, ·:2· р. ': : ,, ·1 

*Jlюбовь и reorpaфi� (Укрощевiе уч:еп�rо).,.· · · юом. въ 3' д. Вьернстьерае-Вьерпqов11._(11. 3, ж. 4), ц. 2 р;, · . . - f , .-'· ,.. *Романъ ак,:р-.сы м,иnnер'ъ� :ком. въ. 4 А· «tрживоmевока110) n.ep. Rарлипа, ц. 2 р. *Гроань1е ,судьи, xov; въ 3 д. 'J[· Па..11ь11с1t&rо,., (м. 5, ·.ж. · 5 ). Д. 2 ·р. ·· :· , ... · . *Убiйца (ПJ1амя любви), п. · :въ 3,rr. ,1;\йcl'J, Raowe:мexepelt, пер. ,Б. · Том аmевекойLц:. 2 · р. *Модныя "дамы, �о,м. въ З.-:х:ъ д·вйств. 1'. . .Вара. 
. ·пер.· :Ву,11:кевичъ, ц .. :2 р.' ': . '. · : . · . · ., *'Яцонска1_1 честь, др,. в1, б д. д., 2 р • 

*) БевусJiо,внt разр,JЦепii. i 
·" · ПОДПИСКА НА ПОДГОдА. ··( съ 1-ro'iroля)' 4·/ру'б.,,
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(О:1� и�· обороn)� 
: ·,1 ' ·' 

� для: r.r. сцениче9нихъ,, д9яте.пей (без� nрилоЖtенЩ):
�·а '1. мtс. (сь 1-ro ЧИСЛа) 80 K.j" СЪ 1 �Г�.· С0НТ. ПО 31 дек. (4 �tc.) 2 ·р •. 25 ··ц •.
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Продолжевiе списка пьвсъ: , 
lii П.РflНЦ'Ь Себастiанъ, ком:. В'Ь 3 д. съ рукоп; 

Вар.· BцJia. (Реперт. Сuб. Мал. т.), ц. 2 р. 
· *Наnолеонъ на островt Эльб�, п. въ 4: д. К,. i.,

Мендесъ,· пер: А. · Деминой, .. ц. 2, р. 
*Мечта любви, ком. въ 4 д • .А • .Косоротова. (ж. 5,

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

· (ж. 5, :ri1. 9) ц. 2 руб. Ро.ш 5 р. 
*Про�ожiе, 1t6:м:. въ 4 д. В. Рµ1mкова, (и.' 81 

. Ж, 7), Ц. 2 р. pOJПI 3 р..
•Боевые товарищи п.въ 4 д. пвъ военной жиаеа

(�еп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. · 
, *Псиwа, п. въ 4 А· Юр. Вi�.пяева. (Реп. т.,Н.еа·

· лрбина), ц. 2 р. ро.пи 3 р •. 
*Золотая клtrка, n. въ 4 д. К. Оотроzокт,.

(Рец. Оц�. Мu.л.т.), :ц. 2 р.
*Его _свtтnость на водахъ, ком:.-вод, въ. 3 J.

Р. Миша, перев; съ n·вмец. ц. 2 р.
· •карьера Наполеона I Наполеонъ и ЖовефIIпа).

ком. въ 4 д. Г. Вара, пер. О. Дымов11� и 
М. А. Вцтъ (и. 7, ж: 3), ц. 2 р. р'о4и 3 р. 

*Мистеръ nиквикъ,. 3абаввая ком. въ 3 А·
по Ди1'кепсу, съ франц. ц. 2 р. i ' . 

*npo nюбовь, ком: .. въ 4 .д. Потапевко (.м. 10,
\�· �) д._ 2 р., роли ;3 .р. , , ·, 

, .*Женщина и паяцъ, ц; nъ 4 д. П. Лrоиса, 
. (Рiщ т. Невлобипа.) ц. 2 р. · ..

*Гвардейс,ш, офицер1J, кой. въ 3 д. Мо.пыi:ара
(Реп� G:\6. Мал. т.) ц. 2 р, Рq.11и 2 р. 50 к.

•дитя · л�б.,и, въ · 4: д. j.. Б.а.тайдя, (Р�п т.'
Не,1J[оби1rа). ц. 2 р. Роли 3 · р.

•наполеонъ и пани Валевская, п. в" 4 д· съ 
П()льск. (Репер�: Спб. Ма.лаго т.}. ц; 2 р.

*Эоnотм ч�i.ua власти, п •. въ 3 д. съ я�к .
. Ц. 2.р..

*) Р�врiш�щ;. бевус.1ов�о. 

. Толыtо �i'J'Q nышло. И\J1,, Це'1&1И · Щ>Ва!{ пьеса 

,,Проти.�ъ теченiя"· 
1 • въ '4 д. 'Ji. С. · Иежевого.-

Къ цредщщвл. довво1е'на. безусловно. 
, , Цi�ва 2 р: . . 

Быцисыватъ_ иаъ конторЬJj, �!риала. .. ;Театръ 
. .. .и ИСRуССТВО • ' . 

"Ь R в П1 Е и 1 

. c."'ПETEP&lf Pr"l8 •.• ораиав. as •. . 
КJ\ТМОГИ: JI 15 ,по 1ocтre&081\tll18. 

н. 

Театр51 Опб. Городо1оrо Попеятеnотва о яародвоl треввос'lи. :· 

\ ЕАТР� НАРО:1НtАГО 

-----··ДОМА ИМПЕРАТОРА .. ·ни_КОЛАЯ 11. 
'в1, BoCitl,)6CPBЬe, 9-ro Се�1·ябр'.я: утромъ "11llJГ.EHIЙ ,он:.Вгв.въ", веч ... PYOJI.ABЪ 1i Л:IQД
lfrВ.JIA", 10-ro:,,MЛ.().ROTT,.t", 11-ro: "ТАНГЕЙ8ВРЪ"', 12-ro; ст, У'Т· Фиr_цеуа. "BДPM:ItJ:l.Ъ"· 

13 и 14:-гu: Спектацл.ей пtтъ, 15-го: ,,М:В..НЬОНЪ". · 
Тавриче"к"

1
и- са'дъ 9-ro Сент;: ., НЕ TAR"'f> ;ни_ ви К.4.RЪ XOЧ,ETOJ-I·', 10-го: ., НЕ� · . " ОББI.RНОВЕИН:ЫD. -Ч.EJIQB'I;Ii.'.Ь", 11-го: ,,РОДИНА", 12-ro. · .,:Ц'ВВА. 3,,в.а Н:В..", 13 и 14-ro Саекr�,.кдей н1;тъ. · . ; 

-· Васипеостровснiй

Екатерингофокiй

Стеклянный

9-�о·, ,.ВЪ СТАРЫЕ. ГОДЫ", / 

9-го�. �ц� Н.А.. ;вн:вви•;
,\ 

9-ro: .. ОПЕВТА.ВlIЬ :М:ОЗ.АИ.ВА;",

,1 

ПАЛАПЪ-ТЕАТРЪ/ ,, ЕЖЕДНЕВН�IЕ СПЕRТА�ЛИ
Мшit,�вск•• ПЛОI!(. 13. Русскои рперетты 
Телефонъ № 85-99. .РЕПЕРТУ .АРЪ: , , , 

111 
въ вос.кресе:uiе 9·ro сент. ,,

В
альсъ принцесса"• 10-го, 11-rQ 

ДИРЕRЦI.Н: _и 12-го "Подъ :м:ц.сrtой,", lЗ·fO и.14 сеnт. опект. н·nтъ, 15 го · и '16 сент. ,,Подъ маской". 
II. Н. М�зrовъ, В. А,

/1 Гла.
,
в
н
. 

ре
ж. 

В
. м'. П

ивов
аF

овъ
. Гл

авн
. 

кап. 
А. 4, Т

он
'
ни.

, 
I{оппшнъ, В. н. Пига.�r- ) Н11.ча.nо В'Ь 81/2 час. вечера. ' 
кинъ, lVI. с. Харитоновъ,

1 
Билеты прод. ОТ'Ь 12 ч. ДО -оковчаяiи 6fl0RT8ItJI/I В'Ь Цевт-

Н. н. Поликарповъ И }1i,O., , ралъвой :касс"& (Heвcxiti 23) 
• ,· 1 .Большой Концертъ-Варъетэ до 4 ч. ночи. 

�усскJй де 1f\,мRТиЧЕск1й. те-J,тrъ 
·· .· ,

·· Дцрекцiя А. РЕЙ:Н:ЕRЕ. · . · · 

· (Панdевщtiй театръ, Адмиралтейская набережнпя; 4).
' 

1 ' ' • • ' 

. ·_ · ОТ.КРЫТIЕ СЕЗОНА 1912-1913 r.г.
. 1 

\ , ( ,, : •' . ,? 1 1 '.· - ' 

.. _ 15 ·сент��рл�,,СН1"1iГУРDЧ_КА", -в�сеп., ,екаsка -Л. н: Оетровскаrо: въ· 4 д· съ прологомr:ь. 
' k 1: . '·.n��t@paцiи и �qётю� ,по '.0е1tизамъ �щадем�Rа ':fl. R. Рериха', муаы:к� Прii,в.алрв·а, п�стано:вi��:Е. д 'Карпова.'· 

� '' : в!,Ще"r 11'1, д•J:IТРал�во, кa.<Jci; щ·n�кilt 25) ':\ с;- 11 С0>IТяб]?я; с;, 16 Ч:ас., )'Т!!• В$ ка�с'!I театра. '' · .. 
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.№ 37.-1912г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

О <<мосr,овс1,омъ сов·Ьщанiu)>.-Хронпка.-Письма въ реданniю.
Маленькая хроника.-Ыосковсное сов'Ьщапiе . .К.а10.-:И3обрави
тельныя средства �1увыки. 1-1. Ти�:оиооа.-Ратель. П!олома 
.Аuщ.-Письмо къ прiятелm. Духа Ванко.-По провивцiп.
Харыtовскiя письма. J. Тааридооа.-Провшщiалъвая лt'!О
пись.-Объявлеni.я. 

Рисунки и портреты: Па репетпцiи <<Сп·nrурочюI>>,
· А. н:. Рейпеr,с, А. Таировъ, А. Воротшшовъ, Г-жи Чарусс1сая,
Арсеньева, Япушева, Падарш11,, С. Бернаръ, «СадRО>> t2 рт1с.),
<<Частное д'Ьло>> (2 рис.), :мюнхепс1-.ая выставrш (2 рис.).,

С.-Петербур�ъ
1 

9 сеюпябрл 1912 1ода. 

Iffiишe читатели найду1"ь подробности о <l:М:О
сковскомъ совi3щанiи)). Какъ м·Jзра агитацiонная
для того; чтобы расшевелить н-всколько театраль
ный мiръ-«совi3щанiе>), разум·Jзется, свое дъло
сд'tлаетъ, но «настроенiе, какъ пишетъ наш'Ь
корреспондентъ - безд'вятельно - выжидательное>).
Большинство, конечно, благоразумно и настроено
серьезно, но ско;тЫ{О горечи и злобы Bl:e же на
копилось въ сер;щахъ! Одинъ изъ ораторовъ, го
воря по поводу введенiя новаrо устава, о :м':Ьст
ных'Ь отдълахъ, очень обстоятельно доr(азывалъ,
при сочувствiи части аудиторiи, что они будутъ
существовать только въ томъ случа·Jз, если всi3
актеры сейчасъ же будутъ застрахованы, а ком
мисiонное Бюро гарантируетъ всъмъ м-вста. 

Борьба за жиз1-1ь-тяшелая вещь. Но толы{о у
актеровъ существуетъ странное уб·Jзжденiе, что
кто-то за нихъ обязанъ эту борьбу облегчать,
въ то .время, кан:ъ они сами будутъ похаживать
на репетицiи, посиживать по 'l'рактирамъ, почи1ъ1-
вать· да позi,вывать. Процесс'Ь мышленiя изобли
чаетъ какую-то совершенно оригинальную логику.
Что-то актерамъ надо сдълать для ихъ собствен
ной пользы. Хорошо-говорятъ они--'rак'Ъ и оы'rь,
:мы это кое что для самихъ себя сдi3лаемъ, но для
этого сначала дайте намъ то-то. <<А только если
м'tстъ намъ не будетъ, такъ чортъ съ вами!>> 

Актеры торгуются съ благод'"втелями. Пожалуй,
благод·.втельствуй, однако, не иначе, какъ пред
варительно давъ задатокъ. 

Низкiй уровень общественнаго положенiя актера,
ero родство со скоморохами, даютъ себя чувство
вать. «Карасы) изъ обывателей, котораго подле
жи'r'Ь обрабатывать для славы и пользы искусства,
все еще, въ новыхъ, разумъется, усовершенство
ванныхъ и модернизированныхъ формахъ, мель
каетъ предъ воображенiемъ многихъ актеровъ.
К-то-то дошкенъ заботиться о томъ, чтобы актеръ
имълъ мъсто. Не онъ долженъ быть настолько по-

. лезнымъ работникомъ сцены, чтобы быть всегда
желаннымъ членомъ труппы, а кто-то дошкенъ,

· не взирая на достоинства и пригодность актера,
ему обезпечить мъсто. Точно также кто-то дол
женъ заботиться о томъ, чтобы публИI-tа ходи:rа въ
теа тръ. Не ю�теры и антрепренеры должны 'l'aI{'Ь
д-вло вести, чтобы публика ходила въ театръ, но
нужно не то сгонять публику въ театръ «пред
линною хворостиною)), не то изобл:rчать съ вы
соты каеедры и амвона нев-врующихъ, непосi3ща
ющихъ театръ и къ нему равнодушныхъ. Но
если все-таки, при всiзхъ условiяхъ, театръ лоп
нетъ и антрепренеръ, ·какъ водится, не заплатитъ,
то кто-то обязанъ позаботиться о томъ, чтобы

актерамъ было на что nыi3хать. И прочее въ то:мъ
ше роцi3. И когда говорятъ актерамъ: о,цню<0,
господа, сядемъ да подумае1мъ, какъ бы устроить
такъ, чтобы было по;�учше, то случается, что от
въчаютъ: сначала дайте ангашементъ и кром't
того, на ВЫ'БЗДЪ ... 

Эта t(психолоriя,>, конечно, им·.ветъ, какъ уже
выше указано, глубокiе историческiе корни. Но
кр()м't того, есть еще и причина частная-это все
прошлое отношенiе Театральнаго Общества I<.Ъ 
актерамъ. Сейчасъ этотъ трагикомичес1(iй дiалогъ
меж::�;у представителями Общества и актерами
объясняется во многомъ т·вмъ, что Совi,тъ Теа
'rральнаго Общес·rва смотр'"hлъ на себя не 'l'O, I<aI<.Ъ 
на благод·втелей, не то, I<акъ на пастырей. Актер·
скiй мiръ привьшъ къ тому, чтобы. за него ду
мали, и когда, накопецъ, по многимъ nричинамъ
и прежде всего, потому, что изсякли средс'rва,
пришлось перейти къ самоуправленiю вмi,сто nреж
няго попеченiя, то общественные инстинкты ока
зались совершенно притупленными. 

Моментъ, который переживаетъ 'I'еперь сцени
ческiй мiръ, 1{райне важный,--мы rотовы ска:зать:
критическiй. Мы настоятельно взываемъ J{O вс1;мъ
наи6олi3е r{ультурнымъ и просв·lш�;ен:ньп.rъ эле
ментам:ъ актерства, которые въ этотъ 'I'ревожны:t'r,
трудный, подготовительный перiодъ должны взять
на себя руководительство, не давъ поrибну·1ъ
ростку новой жизни. Бол'Jзе благопрiятнаго мо
мента, чтобы стряхнуть съ себя остатки <(попечи
тельности,> и взять свою судьбу въ собственныя
руки актеры не дождутся. Новый уставъ, I{акъ на
неrо ни смотр·:Вть, даетъ возмо1кность актерамъ
съорганизоваться и устроить свой бытъ. И для
этого необходимо преж:де всего понять ·ту простую
истину, что времена благод'втелей 1(ончи.1ись, и
хорошо, что кончились, потому что силенъ только
ТО'I'Ъ, кто самъ куетъ себ':Ь свое счас1ъе, а не
тотъ, I{TO получаетъ капризные подарr{и отъ ве
ликодушныхъ блаrотворителей. Горько и обидно
думать, что людей приходится расталкивать для
того, чтобы они сами о себi, позабо·1'ились. Но
не должно закрывать глаза на положенiе вещей.
Ясно, что если всiз живые и сознательные пред
ставители сценическаго мiране возьмутся, сейчасъ
же дружно за д·вло, то придется пос'rавить крес1"ь
на все, и актеръ ос·rанетсл- одинокимъ, бездом
нымъ и безпризорнымъ бобылемъ и пролетарiемъ.

От1{рытiе м·встныхъ отдi;ловъ-вотъ I(Ъ чему
должны бы·rь сейчасъ направлены всъ �1силiя. На
стоятельно приглашаемъ вс·вхъ сочувствующихъ
обновленiю Театральнаго Общества сообщать
намъ объ откры·riи отдi3ловъ, отмi3чать иницiативу
ОТД'БЛЬНЫХЪ лицъ въ этомъ направленiи и Д'БЛИТЬСЯ 
свъдънiями о препятствiяхъ, которыя могутъ ·
встр'tтиться на этомъ пути.

По поводу nресловутаго <<бойr,отю> г. Петрова�I{раевска ru 
вамъ сообщаютъ, qто д·Ьло не дошло до ранбирательсва въ Со
вtтt Театральнаго Общества, такъ ItaRЪ лпца, подuпсi1вmiл .
nостановлевiе, �сп.ялтт>> спои подписи. Остаетtя толыtо ваl\1'Ь
тить, чтn сл·Ьдуетъ осторожн'.ве <<давмъ• подписп, 1,огда дiшо.
идетъ объ опороченiа человtка..

Нмrъ ппшут'Ь иэъ Мосивы. :Къ 1шcei!J в1аи11Iопомощп аптре
преuеровъ nримкпут, е. А. н:оршъ, ва.явшiй на себя выработr.;_v
nроекта: устава. е. А. Ropmy, 1щт<Ъ театрально�1у nрактю{у н
въ то же время юрпсту, и кнпrи въ руки. Пrое1стъ будеrъ ив
готовленъ и подвсргнутъ предварительной рааработ1{'1з въ тР
чеniн ceaona, п постоr.1ъ будетъ предложеаъ учре.::�,nтЕ·.1юrъ. Въ 
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настоящее время номитетъ, вавfщующiй собранны ми деньгами, 
не паходитъ вовмо )lшым-. удовлетвор.ять обращаемы.я къ нему 
просьбы.  Таю1хъ уже было нtскольн,о . Сдержанность эта весьма 
благорааумпа. Инацiаторы  надt ются, что съ будущаго сезона 
касса откроеуъ свои д'вйствiя, буду1ш уже обез печенной болtе 
или менtе достаточнымъ фондо мъ. Дtятельность кассы предпо
лагается раввить главнымъ обравомъ въ двухъ паправленiяхъ: 
удсшевлепiя 1tредита и страхов1tи театральныхъ предорiятiй 

� Р О Н  И K fl . 
Слухи и вtсти .  
- I{анъ намъ сообщаютъ, должпость управлпющаrо бюрu

Театр. Общ. будетъ управдв.ева:, в .11,Jзсто того будутъ у ста
nов:1�п ы дв·:В долшпости: вав·вдующаго дpa�io:ii и зав-Iщываrощаго 
оперой . Послiщшш ост:ы,ется з I Н. Г. Вастт лывымъ. На долш· 
пость же вав·Jздыва ющаго драмой Совtтъ Т. О .  пре,::�;:ю паrаетъ 
прнrласпть провинцiалынtrо а11трепрепера r. Мартова . 

- По сообщепiю гаае1·ъ, р усс�си мъ правительство �1ъ б ыло
продложено rермавс1,о му правuтельству припять цiз л и 1,0 )1Ъ 
те1tстъ нашей ли'Гера·rурно-художествеппой 1tонвенцiи съ Фра.и ·  
цiей. Гер �1апс1tое же праJЗительство внесло п·Iшоторыя допол
пеni.н . Дпя обсужденi.я будетъ со[!вана особая rtонферепцiя и эъ 
представителей Росс iп и Герщшiи.  

- Въ театр·в Нсвпобшrа в шrсшrлся репертуаръ : сезо нъ
отщJоется пьесuН <<Эрос·ь u Пшхея)> }:Кую.1.nс1tаео , Дсtл hе uой
дутъ <<Дн1·я любвю> Батайля , <<3uлотой дом·м Н. Лшешова ,  <<Ея 
cqacтLe» Петера Наuсепа., <<Зеленая . Jla 111пa>> Ю. БJзлпева, <<:litеп
щи�н1 11 nаяцЪ>> Пьера, Луиса п др. Будутъ 'J'aюr,e возобновлен ы 
«Псшш.1» н <,Орш:>но1tЪ>>. 

- Первое представлепiе пьесы <�Любите шизвы А. Федо
роrш въ Ален.сапщншс1tо�tъ театрJз состонтс.п 1 5  сентяб ря. 

- В1�шо• rеппая въ репертуаrъ J\Iapiиuc.�a.ro театра, одпо
а�tтпа.я опера Рихарда Штраусса ч9леrt'Г[Нt� пойдетъ въ слiзду
юще)!Ъ сос·1'ав·1: l{лпте ill!rестра-г-ша Славипа, Эле1t'1'ра-е-жа 
Валттцr<ан, Хривоте �шда - 1·-жп Будr,евпчъ и 1Сачеповеная, 
Эдппъ - гг. Апдреевъ 2 it, Бо11ьшан:овъ, Орестъ - гr. Басе и 
Си0пряко въ, воспи1'атель-гг. Бtллн:ипъ 11 Преобрашепск.iй п др .  

- Б .11·всто yrneдmaro съ Ллекс.аплрипсн:оi:!: сцены суфлера
3обввна приплтъ, пuкi:L ва пспrцтапiе, г. Войц·Тзховс1titi . 

- Повал пьеса I{. Острожс1�аго <<Огреченiе>> ш,лючепа въ
репертуаръ Ма rшго теа1·ра. . 

- Въ ру с<шомъ драматиqескомъ театр·Ь (А. Рейпен:е) пдутъ
энерглчныл репе'rицiп ш1раллсльпо трехъ перв ыхъ riьесъ сезона: 
<<Сп·вгуроч1{а > ,  <<Б·Iзгство Габрiэлл Шишшнrа� и <<Наталп 
Пушкина» (В. Боцпновtшаго) .  Ре ионтъ театра почтп ваконченъ, 
сцена совершешrо перед·влапа и устранены �шогiя неудобства 
Папаевснаго театра. От1,рытiе театра 15 сентября. 

Въ составъ труппы припята ивв·Jзстшщ Пе1'ербурrу по Н:а
родпому дому артлст1ш г-шс1, Нинитпш> . 

- Се:юпъ въ теа:rр·в Рейпеrtе еще пе усп·влъ открыться,
а уже nъ ражиссерсrшо:  nптршгв Щ)асуегся распоря женiе объ 
оштрафошшiи г жи Япушевой на 125 руб. Г-ша Янушева 
ошавалась отъ ро ли въ пьес'Jз Гауш�rана <<Б·Jзгство Габрiэля 
Шилшшга1> на то�rъ оспованiи ,  что да.нная ей роль - роль 
драматической а�tтрисы, ея же амплуа-роли 1tомедiйныя:. 

- Для перваго выхода М. В. Дальсщ1го въ 1·еатр·Jз Р�й
ве1,е бvдетъ поставленъ <<0 rецЪ» Стринберга. 

- ·приводимъ полный составъ <<Художественной оперы�
(Н:овсерваторiя)>>. Сопрано: г-жп Брiанъ, Вишвевецrtая, Ковстан
типовская, Ломановшtая, :Мартынова, По1tровс1tа.я, Пол.ш<ова и 
Тарасова. Меццо-сопрано: г-жи: Августиповичъ, Давьщова, 
Долъсr�а, Льгова, Мельгунова, Ровова, Стеценко и Яковлева. 
Тенора: гr. Аносовъ, Войтепко , Исачеюи I{улаrnнъ, Левицкiй 
Розинъ , Рождественсr,iй и Тошrачевскiй. Баритопы: гг. Де�1етръ
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Лtуковъ, Ивапцовъ, Нпажпиковъ, Левикъ, Леонидовъ, Окоро· 
чепковъ и Сумцовъ . Басы : гг .  Варламовъ, Журавленко, Леви
·тапъ, Мажухrшъ , Овчишrи1tовъ и Перепелицыпъ. Главный
режиссеръ-1. IvI.  Лапицкiй ; помощrпши гг .  Пржевицкiй, Ми
юrашевснiй, Севастьявовъ и г�жа МасловсRая. Дирижеры:
Георгъ Шпефохтъ (главный дирищеръ рижской оперы) и
г. Вихтеръ ;..еторой диришеръ и отвtтственпый концерт)1ейстеръ
г. Бердяевъ; 11омощники его (по концертмейстерству ) . г-жи
Вад·:Ьева и Халипъ. Хормейстеры: гг. Rоломiйцев'J? и Ro.1.шJ1t ·
неецъ. Суфлеръ-г. Rшшсопъ.

- Въ программу <<Rpnвoro 3еркалаt, кромfз упо мянутой
вами уже пьесы <<La faшile moscovite>>, включены пьесы Б. Ф.
Гейера, П. П. Потемшrна. , Л. Никулина ( муз. В. Эренберга) и
Дvха БаНiю-вс·!J ю1·Iзющiя отношепiя нъ Наполеону или
181 2 r. Вечеру предполаrается дать навванiе <<Напо леонъ въ
.(/Кривомъ Зеркалil».

- Спектакли труппы г. Сабурова начнутся uъ тсатр·Jз
<<llассажЪ>> 15-го септября. Для открьпiя: идетъ новая пьеса
Габрiэли Запольской <<Безупречная женщина>> съ г-жей Гра ·
новсrtой въ  главной роли.

- Въ театрfз <<Rавиво�, ваарепдованно �,ъ Л. Л. Палы1скпмъ,
севовъ предполагается отrсрыть 15 сенrября. Режиссеро �1ъ пригла
шенъ С. А. Пальмъ. 

- 5-го Сентября въ консерваторiп закончплнсь э1<эамены
по 1слассу фортепiанпой игры. Пр1шято 250 челов·Iшъ . 

- Въ театральную школу II }!ени А. С. Суворина п ршrлто
40 челов·.вrсъ. 4 сентября въ по л1·вщен iи ншолw былъ отслу
женъ передъ пачаломъ ванятiй �юлебепъ. Въ ш1юл·Jз сцепи 
чес1..:аго ис1;:усства А .  П .  Петроес1tаrо ванят iя ш1юшись 
4 сентября. Вновь пр : 1 нято iO qелов·Iз1tъ. 5 сентября проис
ходIIлп э 1свамевы па перв ый 1--урсъ ш1. венпаrо 'l'сатрапьпа.го 
уqалпща . На. э1..:за)1енъ в .tпнсалось 150 чсJюв·Jшъ. 

- Еще одпа драмат. школа. Н. Н. Ходотовъ п Н. М.
Навариповъ отrtрыли <<со бственные)> драмат. нурсы.  

- 3;:{оровье Е. А. Бут1<0в0I1, б ывшей арт11ст1си театра Норша,
вабол·Iзвmей первпы мъ ранс-rройстnС1 �1ъ п ло �rтщенпой въ одпу 
ивъ мос1tо вскихъ психiатрическихъ ле•1ебшщъ, п·.всr,олыiо 
улуqmплось. У больпой появилпсь мо мепты прос.в-Ьтл·Iш iя , и въ 
пастоящее в ремя сеть надежда па в ывдоровле1 1 iе. 

- Л iзтп iе театры ва1tр ылпсь сравнительно рапа въ в 1 ,ду
паступпвшихъ холuдовъ. 2-го септября ва1�рыn1 1сь <<Буффъ, , 
«Зooлorп qer.кii:i: сады, <<А1iварiумЪ» п �эдевъ� .  Одп пъ толы-о 
<,Луна-Паркм, пе вапл..1.т11въ аr�терамъ, продолжает'L, 1tartъ го
ворятъ въ Одесс·в, «фуц1tипире,вi1ть». 

Блестящiе птогп се:зопа по,n:велъ <<Буффъ�> .  Взято ш1,л0 Rоrо 
свыше 600 тысячъ . Ч11 стая пр � rбьшь-80 тыся,1ъ. 

- Бывшая дпрсю·риса театра «I{о мt:>дiя>> г-жа Вехтеръ ,
подш1с1шt на вп мпiti ссвопъ въ Ca�iapy въ дра �ш:rичr.с r,у ю 
труппу Н:ру •шиина. Туда же подппсалъ н г. Эльснi it . 

- Первоit новппкоn: nъ тсатр·в «П,L ласъ>> щщтсл новпя:
о перетта <<Jl1шовоР. дом�шо>>. Главпыя рола пору 11епы В.  В .  
I{aвeц[<ati: и А .  :М:.  Браrипу. 

- 4 сентября въ судебао ii палатt слушалось д-Jшо по ис1�у
С. И. Новrшовn. Itъ Ва лсптпп'I, Липъ. Д·Тщо это относится I<Ъ 
то�,у вре �1ени,  1согда г .  II0в 1 1 1<о в1. дсржалъ антреuрп ву nъ саду 
<<Оштмп iю>. Въ бепефпс-Jз г. I -Iuв rшoвa должш.1, быпа у •шстnова1ъ 
г-жа Лпнъ. За по л,rаса до подпnтiл. шшав'Ъса, опа п рисла на 
ув 'lщо ш1епiе, что б )лыш, а потому пе можстъ прi'Jзхать па 
спе1tтаrшь .  Пришлось О'l'М'l:ппть иазпачеrшую по репертуару 
оперешу. Дпреrщiей на rtвартиру вабо п·Jзошей артис·1·ю1 былъ 
qослапъ 'rеа.тралыrы:п нрпчъ, который 1{опстатr1 ров1tлъ фа.I<'I"Ь 
мпшю!t болtзв.lf r-жи Линъ. Д11ре1щ1л Olll'l'paфoвaлa г жу 
Линъ 1ш 300 р. Г-жа Лию, об�;,д"БJ�ась па это1ъ mтrафъ и 
ушла и въ состава труппы. Новnн.овъ предъявилъ IiЪ пей 
нс1<ь (пеустой1ч) nъ су мм·Jз 1 ,500 р .  Г-жа Лuпъ со с воей 
етороны предъявила l! CTiЪ 1�ъ дпреrщiп въ 2 , 1 00 р .  О rtружаый 
судъ при вш1,лъ ис1'ъ Новшива педо1tа занпш1ъ и присудилъ съ 
него i!Ъ пользу г-ши Линъ 300 р. штрафпыхъ депегъ . Судебная 
палата pi.Jшeнie 01iрушноrо суда отм·Ьпuла и г- ;1,·Ь Ливъ отr{а-
1шш1, во встр·Jзчномъ исн:Iз . 

- С. С. Юпшевичъ паписалъ вовую пьоrу <<Вышла пвъ ·
1tруга>>. Д. И. Басманоnъ прiобрtлъ ее для Одессы .  Это nервал 
пьеса С. С. Юшкевича, сюжетъ Ito'ГOp()il ваимстnованъ нвъ pyc
cнo il ши.шп .  Пьеса состоитъ пвъ 6 щ1ртппъ. 

-На,-J.пнхъ въ Пегербурrъ прИ,вшаетъ дирю<торъ отдJзленiя
и�шератnршаго руссш1.го муз ыrtальнаго общества въ Н.iев·.в ,  
г .  Вrшоградс1tiй для сов·Jзщанiя съ  А. Н .  Главуповь в1ъ объ 
ошрывающейся въ будуще мъ году въ I{ieв·l; Itопсерваторiи. 

- На-дняхъ вь русско мъ uеревод·в появится: повал: 1tпr1ra
ивв'встпаго италiанскаrо пiаниста Ферручiо Бувонп, пригла
шеннаго для: участiя въ llerepбypr·Ь и Мосшзt вт. симфош1-
чес1сихъ Itонцерта'{Ъ Rусевиц1tаго. Книга, носящая навваиiе 
<<8с1tивы новой эс1'ети1{и музы1tальнаго :иекусства>> и �1·lшшал 
за границей: большой усп.1,хъ, переведена В. П. Rоломейцевымъ 
и выйдетъ въ ищапiи Апдrея Дидерпхса. 

- Постановка спектаклей нъ театр'Б на Пороховыхъ ваводахъ
поручена попреншему И. В. Лэрскому. Оrкрытiе 23 сентября 
пьесой <<Наuолеонъ и Жевефпна>>. 

- Г. Мировичъ uере;:щ,лъ постановку спектаклей nъ Rроп
mтадтс1tомъ Rою1ерческомъ собранiп г. Шатрову . 

- Превидiумомъ состоящаго подъ АnгустtJ:!шимъ по1,рови
тельствомъ Ero Императорскаго Высочества, Велюtаrо I{нязя 
Сергtя Михаиловича <<Во1сальнаго общества>> намiзченъ рядъ 
лекцiй, докладовъ, рефератовъ, ОТНОСЯЩIIХСЯ It'Ь ИCI<YCC'IBY 
п1знiя; Rакъ и въ прошломъ году, въ помiзщевiи Общества 
(Екатерин. каи. 61), будутъ устраиваться, два рава въ м·Ьсяцъ, 
по воскресеньюrъ, во1tальпые вечера, преимущественно педаго
гическаго характера; Iiром-в того , предполагаются: большiе кон
церты, съ выдающимися исполнителями. 

"' "' 

* 

Rрахъ i'еатра въ <<Луна-Парк'Вi). •Антрепренеръ>> закры-
та.го театра, Д. А. Дума, 31-го августа объявилъ труппt

1 
qто 

прекращаетъ платенш. 
. Дtло продолжается г. Вруб левсrtи мъ , управляющимъ Г. Г. 
· Елисtева

1 
при че �1ъ артисты получаюrъ возяаrраждеяiе въ томъ

рав)1tр1з, сколько и мъ при11итаеrся ежедневно по ихъ окладу.
Артиста)IЪ, обращавшимся въ градопачапьство, гд11 и м·вется
вацогь в-. 3,000 руб. , отвtтили: , чтоб ы они обратились въ судъ.
Вообще, дtло съ аптрепривой г. Дума было составлено па. 
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довольно странвыхъ, чтобы не  сr<авать ЯСН'Бе, o crroвauiяxъ. 
Hanp . , по Itонтракту, ва1tлюченному директорами <<Луна-Парr<а>> 
г. г. Елисtевы мъ и Врублевсr<имъ, съ г. Дума , г. г. дирюtто
рамъ прf'доставлsшось D'Ъ любой моментъ нарушить 1<оnтра1стъ , .  
в а  ч т о  г .  Дума уплачивалось пеустой1ш всего 3 ,000 р j'б . ,  
тогда какъ г,пу Дума въ зто �1ъ случа'Б пришлось бы  уплатить 
артистамъ и слушащииъ пеустой1<и бJл·:Ве 20,000 руб. 

Правда, г. Дума э·rо мало бевпокоило, по любопытно, что 
дире1щiя (Лува-Парr<а>> зарап·ве предусмотрительно ваброниро
вала себя отъ посл·вдствiй врус1евiя художественной части 
дiзла г. Дума. н:аrtъ изn'11ство ,  г. Дума платf<!лъ дттрекцiи 
20% съ вапового сбора. Взялъ г. Дума, ва вычетомъ этихъ 
20 %, по 3 1  августа 87,000 руб. , сум �1у, не то лыю достаточную, 
I<a.I<Ъ утвершдаетъ дире1щiя, длл полпой расплаты съ артпстами 
и слунсащими, по превышающую вс'I, расходы тысячъ ш1 16 ,000 

Однимъ артистамъ пе доплачено св ыше 3 .000 руб. , не . 
считая мпогочпслеппаго штата слушащихъ по театру. 

Дире1щiя продолшаетъ cпeit'l'aI<ли пото му, что по нонтра1сту 
съ англичанами, ноторы мъ принадлешитъ э rссплуатацiя <<аттран, 
цiоuовЪ», с пеrtта1tли должны uродолшатьсn до 9 септября. 

Но не странно ли, что диper<цifl та1tого имепптаrо 1сош1ер
сапта, 1tа1съ г. Елпс'l�евъ, открывавшаrо садъ въ присутствiи 
1'ш1.спыхъ думы и др. <<нотаблеfi\), допустила дtло до та.1сого 
нонфува? Нстати, мы слышали ,  что г. Елисtевъ ведетъ перего
вор ы  о покушс·в мос1совс1,аго садt1. «Эр 1штажъ1> для та1<оrо же 
<<Луна-Парrса>> . д'впо идетъ о трехъ миллiопахъ. И опять бу-
дс·1·ъ Дума М 2? 

• • 
• 

Намъ прислан-. от<Iеrъ о 11о·взд1tЬ товарищества, па pan· 
uыхъ паяхъ, артистовъ труппы П. 11. Струйсш1.го по городамъ 
п оа водамъ ЮжG:аго Урала (I{атавъ-Иваnовс1tiй вав., Сатrtи:н
с1tiй вав . ,  Мiасскiй вав .  и гор . 8латоустъ). Составъ труппы:  
г-жа Арбенива, д,�йбнеръ, Меш,ни1юва, арт. Имп.  т. Гл .  В. 
Па.нова и Трутневичъ; гг. : Бальцеръ , Бvрш1ковъ, Добяшнс1сiй, 
Орловъ , Сала.матиnъ, Трутпевъ и Шагаповъ. Начало поi.эдш1-
4 iюля, �сонецъ-26 августа .  Валового сбора ввято-4989 руб.; 
чисто!t прибыли-2520 р. (по 210 руб. на пай). Всего дапо 
41 спектакль, репертуаръ: <<Дни нашей �шшпи�, <<Псиша» , <�Rухпл 
D'.GДЫIЫ•>, «Живой труш,>>, <<Отъ ней nci3 начества>>, �неиввtстпа.п.�,<<Обрывъ�, ((Дtти ХХ вiша •>

1 
<<Распродаша шивпю>, «Петербургс:юя 

трущобы»; <<Поздняя любовь>>, qfiослtдняя шiртва>> ,  цБевъ вины 
виноватые>> ,  «Сирот1са ХасЯ>>, «Пошаръ Мошвш, «Ни минуты 
поrсоя,>, <<8а оrсеапо м·ь• 1 1 <<I{распая Шапочка>> (утр.) . Упо11но:'l10-
чеппый '1'-ва Бор. Ь'али�сръ . 

Мосиовсиiя вtспt. 

• • 

- Ист1шша.11 шщвля была пед-Jшей юбилейныхъ чествовапiй .
Въ :Маломъ театр·h ( {1812 г.>> Бахметьева) А. И. Юшипу 
устроили шумную овацiю при nерво мъ его по.явлевiи на сцев·Iз. 

rrруппа Малага театра поднесла А. И. Южину лавровый 
n·J:;покъ и плато съ фотографиqес1tими 1tар тосшами вс·вхъ члевовъ 
труппы съ собстве нпоруqпы�1и надписями. Литературно-худо
жественный н.рушокъ подпесъ В'БНОitЪ А. И. Южипу и вiшоr<ъ 
Н.  :М:. Падарипу, въ в:иду дnадцатилiзтi.я пребыванiя посл·Ьд 
IIяго въ Маломъ театрil. 

А. И.  Юшинъ полуqилъ огромное ношиество телеграм:мъ и 
прив·втствiй отъ учрежденiй, товарищей, артистовъ, почитате
лей, друзей и вна1<омыхъ . 

Въ тотъ же день (30 авг.) правлповалъ 30-л·:Втiе своего 
существовавiя театръ Норта. Шелъ <<Ревиворъ�. 

Отъ и меви труппы М. :М:. Блю )rевталь-Тмfариной былъ про
чтепъ и подпесенъ е. А. Rоршу адрссъ. Адресъ б ы'лъ лрочтепъ 
па сцепt при опущепномъ запав'ВС'В. Посл·h чтенiя а,дреса вапа� 
в·:Всъ былъ поднятъ, и проqтены были телеграммы, которыхъ 
была получспа масса . 

Артист1t·в Г. И. Мартыновой, слуши:вшей у I{opma uъ годъ 
отrtрытiя театра и пынiJ снова служащей въ его '.reaтpt, б ыли 
поднесены цвtты отъ Rорша и товарищей по труппt. 

- Совершенно необычно отr<рылся севонь въ Больmо��ъ
театр·в: в м'Iзсто восьми ч:асовъ,-обычпаrо вре иени начала спек· 
таклей -вапав·Iзсъ поднялся лишь въ позювинi, одиннадцатаго 
вечера � Пропвоmло такое сильное вапоздапiе вслiздствiе того , что 
мувыкапты и хористы, участвовавшiе въ 1tопцертно�1ъ отдiше
пiи па тор )нественно мъ oM,;:i,t въ Большомъ 1<ремлевс1tомъ 
дворцi::, помимо оповданiя, были задержаны и не пропущены 
1tъ театру, та1tъ 1щ1съ Тверская улица была уже вакрыта для 
nро'Ьвда. Что бы спеr<таrtль не он:онqился с лишкомъ повдно, выпу
стю1и: сцену у монастыря съ арiей Вани . 

- 1-ro сентября исполнилось 20 Л'ВТЪ службы въ Малоыъ
театр'В режиссера И. С. Платона. 

- Сборы въ Мосновских'I! театрахъ слабы. Въ Болъшо�1ъ
театр·Iз пе сд·влали сборовъ гастроли Т(ШОра Смпрнова, 1юторый 
nыступилъ въ партiи Левскаго и гастроли · баритона Бакланова 
въ оперt «Демоны. . - Наqались балетные спе1fта1щr;r . Д rrя отнрыт1я сезона шелъ
<<l{орсаръ1> съ г-жею Гепьцеръ, ш1·:Ьвшею большой успiзхъ . 
9 -го сен. идетъ въ первый равъ по вовобновленiи балетъ «Рай
монда» r. Главунова. 

- Н:авначенное въ Маломъ театр'Б на 6-го сен. перво
представлевiе пьесы �Rанъ это ва�1ъ будетъ угодно>> перепесепо 
па 10-го сен. <<Обширная страна>> и <<Ас�амблел) поi:iдуrъ въ 
началiз 01,т.ября. 

- Ар·гисты oprtecтpa Бо льшого театра подали 1солпе1tтиnuое
заявленiе мосrtовст{о му отдiтенiю Императорскаго pyccrr.iгo 
�1у выкальнаrо общества и ф11лармоничес1tо �rу обществу съ 'l'ре
бовапiе 111ъ повысп1ъ ваработную плату всiз мъ 11р·шста �1ъ 
ор1сестра, п:грающиыъ въ симфошrqесютхъ 1tопцсрт11,хъ юор ып 
па ртiи:. До спхъ доръ исполнителп вторыхъ партiй по луч rLJШ no 
трп руб. за репетицiю и по ш1т1� руб. ва 1,опцертъ, что п рп uа
лr�tшостп трехъ репетицiй давало ш1ъ 1 4  руб . Согласпо пово �1у 
требовавiю плата должна быть nоn ышепа до 18-тп руб. 

- Въ теа:rр·Jз Незлоб1ша поставrrш1 4 Фаустм. <<В 1 f':Ьшпiй
усil'БХЪ былъ пе шу ме11Ъ>>, 1са1<ъ сшrд'втельствуютъ гавстr,т, по 
вс·h единодушно свид·Iзтельствуюrъ о серье ваости п вп11•mтспь
пости спен:та1шя . <<Это было д·нльпо,> ,  1tar<ъ говорптъ рецопзсптъ 
<<Гол. Мосr<ВЫ> . В ызывали рютшссера, г. IC0 11rмиcap :ace1J::нaro. 
Изъ ·грехъ главпыхъ исполпителей-r-па Шахалопа ( :М:с!l1пс1·0-
феля) , г -;1щ Юреневой (Маргариты) п г. Рудшщ1шго ( Фауе1'а) , 
выд1эш:ютъ преимущественпо перn.tго, хотл п въ ого испо лпепiп 
не паходятъ Ц'nльности. 

- Первой noвиuRoii у 8шмша прошла опера Ну геrа <<Орснъ)> ;
::по с1tор·.не нине ��атографъ, ч·Ьмъ опера. У сп·Ьхъ ш1·Lлп ен'l.щ .  
1сартипы:  въtадъ Напо леопа у Маренго , отступлев iс 1н1·ь Россiи 
и др. Ивъ исполнителей понравились Бочаропъ--Напопеош) и 
Друзm<ипа-Жовефина. 

- <<1812 годъ>> 10. Б-.вляева въ театр·в <<3ош,>> ,  за отсут·
с·rоiемъ сбо ровъ, спятъ съ репертуара, п съ 4 ссnтя6rл nъ 
это �1ъ теат·рi:� начались фарсовые спе1t'N11шн. 

- Л·в1'вiй сезопъ дож1шаетъ поспtднiе дпи: :ш1tрылся теа.тр'ь
н садъ <,Artвapiy �1ъ>>, :который работалъ нучrпе другпхъ л·Ьтm1хъ 
садовъ. Г. Сuбуроnъ ваработалъ около 10.000 руб. при 80.000 руб . 
оборот'Jз , Артис1·ы труппы, :ка1tъ :и ввnстпо, ва л·k1·вiil сеаопъ. 
получали поповпппые оюшды. Антрепреверъ ДitПЪ .награду 
·1·rупп·Jз въ р3.в �1,Jзр·в 2000 руб. Больше вс·нхъ полу•шлъ г. Чп
uаровъ, 1щторый въ продолжспiи поqти ц·Ьлаго севона унравляпъ 
Д'В ЛОМЪ .

- Сеэопъ въ опереш'в вшp r,1Rae·rcir 9 - ro сен. Онеретта r.д·Iшалn.
хорошiя д·Jзла, плохо работа.пъ сад,.. Бо ньше вс·Ьхъ nршзттс-
1tалп публику гастроли Н. И. Тамара. . 

* * 
* 

Намъ пишутъ и зъ Мосивьr. Опера Зимина О'l'I<рылась nocтa.
uoвкoti «Caдrto>>, Мы эту о перу шедевро мъ не nочитаеы1,, н 
вооСtще, при всi!хъ вn'Вшнихъ блестлщпхъ достоnпствахъ Pпм
crtaro-I{op ca1toвa, пе находимъ nъ нсмъ ll:п rлуботшго те,шера-
111ента, ни ивдивпдуалышго стиля. Мв·Ъше это, nпрочеш,, при 
насъ и остапется, и Д'ВЛ() пе въ этомъ, а въ то �1ъ, щшъ опера 
поставлена у Зимина. Вполп'Б удовлетворилъ пасъ хоръ, 111пого 
числеппый, вву•шый и хорошо сп·:Ьвшiйсrr. ОтпосIIтелыrо все�о 
остального ю1iзютсл мпогiя <ШО)>. <<НО>> первJе-слабый шепсюй 
составъ : у г-ши: Нечаевой вву1tъ прiлтный ,  по пс сильный ; 
г ша Люце (Волхова) хозюдна и неuс1tрепня. Преrtрасный го� 
посъ у г. Трубина-тембрn. рiэдт<аго. Rъ сожал·Ьнiто, оп:' поетъ 
варяга немного слащаво .  Г. Дамаевъ ш1·:Ьетъ подход.пщ1й го� 
лосъ для <<Сад1<0>>-нрiшнаго «русснаго>> тепороваго !ембр:1 . Въ 
речитатива.хъ, одна1<0, онъ певырази'rелепъ, и удовольств1е �о
ставляетъ ли:шь его напти лена. Сравпительпо хороши г. Хо 
хловъ (веденецтйй го сть) , и совс'вмъ пеув·Iзренпо, rо лосоl\1ъ 
rtрайне тонкаго тембра, пое :  ъ индiйскаго гостя г. Ба
пашовъ. 

Въ постанов1t'В мало зам·hqательнаго. Море ивобрашаетея 
д'>вольnо примити:внЫ)IЪ ввдымапiемъ синяго су1tпа, Itопчаю� 
щагося почти у перваго софита . Послt морсrшхъ пейзашей, 
<<достойныхъ кисти Айвавовс1шrо�, 1соторыми уrощаетъ 11ос1tви
чей Большой театръ въ <<I{орсарt�.-это не прои вводитъ nпеча
тл'ВНiJ;[. Roe что въ де.кор�щiяхъ r. Егорова краси:Бо, no 1tашь 
rсолористъ, опъ лишеаъ ярт<ости и :мощи. 

вь общемъ, прилично. Три съ rш10сомъ или минусомъ. 
Мало\ С. Т-въ.* * 

* 

t И. д. Иламр отъ . Въ Лейпцаг·Jз . 31 а.nгуста с1tоnчался на
8 -i году жпвю1 популярный въ Росс1и скрипачъ :к А. Н:пам· 
ротъ. По1<0йп ы:й пятьдесятъ л·втъ былъ первю1ъ со
листом.ъ :Императорс1�ихъ моековс1шхъ театровъ п почитапсл в·� 
mliipo1cи:xъ :кругахъ мувьшальной :Мос:нвы, 1щr,ъ преrtраснып 
педагогъ и 1tвартетис1ъ. 

* * 
* 

t А. Н. Родiоновъ . 29 августа отъ паралпча сердца снопчалсп 
ар1'истъ Але1<сандръ Ни1tолаевиq1, Родiоповъ. Поr{ойпый въ 
продолженiи 15  Л'ВТЪ былъ руководителемъ изв·Jзстпо� в1, 
настоящее время труапы Роде. Участвовалъ въ А1шар1у111·1, 
Виллt Роде, Аиолло, Ар1tадiи , 8рмиташ-I1 и т. п. Среди това
рищей поль зовался бо льшой любовью ва свой отвывчивый п 
сердечный характеръ. Похоровенъ въ Спб. на Сераф�11ювсRом ь 
тtладбищiз. 

• *
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Мар iинснiй театръ . ЗО· го августа отrср ылсл се:ювъ въ 1taвeп-
11o i"i 0 1 Jep -I-, . Дава n н  <,Л{.а r1пь за Ц'1рЯ>>, ва дирижерс rш�1ъ пуль-
10� 1ъ сrщlтъ 9. Ф. Н11правпию, ,  и поэтому о р1tестръ б rшъ па 
высот·л. Г-жа Бропсr,а.я-Аптоппда впесла сш1ш1,0 �1ъ �шого салоп-
1 1 аrо nзящсстшt н т,оRетства въ свое исполпсаir,-:хотtлось б r,1 
п обольше вадуо 1 еопостп въ п·1вiи .  Г-аъ I{ocтopc1,it1 на этотъ 
rазъ Gыпъ слuб�- ,  1tат<ъ въ вош1лы1омъ ( плохо слышно ), 
та 1�ъ и въ сцеШiчеr1,оыъ отпошепiп-uе nвпурпшт шт его rастролп 
r,•1 проннппiп и вой rта съ нелюб�з!J Ы \1П т,ритrшамп? J\{r нцuыИ 
1сноръ у г .  I1 1fатв ·J;епа п ·г,ысъ досrщпо , что е \!у пе до стаетъ xopo
rп ctl 1шщш.1 и др:� щ1тпчесrшго талаu,·а. За то у г-жп Збруевоti вс·в 
<>т11 трГУ Усло о iл  ycпk"n, ш1шщо , а nото 11у пали ца п большой 
усп :Ьхт. У ноп 1 1 'Т � са г .  Гро хо :1ь�1шго (польсн::Ш гопецъ п па•r . рус . 
отр.�щ1 1 )  голосъ ЗВ)"Iалъ хорошо, по его ум·Ьнье держаться на  
сцеп'11 n o"a прояIЗляется оъ  робк.nхъ nзrшщахъ на  д11 р пжерсн:у10 
r1 апочн,у. У хора было п ·1 (ЖО JJ Ы{О н:тшсъ ( 1 -ый  жепс rс хоръ п 
:хоръ <11К1 1ть въ всrелью> ). Во втпромъ 1Ш'l''В снова в ыброшенъ ваJiьсъ 
(сост:шлл ющiй  uрелестш:.1 i1: 1tоптрастъ съ бравурпымъ 1сраковн
но�1ъ п мавурrюй), п эта 1tуп юра с1са валась па общс11ъ впе'IаТ· 
л·ввjп отъ балета , 1,оторый теперь одпообравсnъ п с1�о щшnъ. 

* ** 

В. Р. 

Ба11 е тъ. 2- ro септябрл длff  откр ытiя балеrпаrJ сезопа б ы.тт, 
по стаплепъ вап граппый балеrъ <<Балдер1са1>, ноторый тепе рr, 
nI O L'I, бы еще смотр-J;ться съ пптере�о �1ъ толы<.о прп услов i п  
c1t ,10ro худо жестnепш�го псполпеЕiiя. Ynы l  ш1, этотъ рnвъ почтн 
пс·Т, псполпптелп, з:1 nес.ы1а малы n1ъ 11с 1што 11еяiе11ъ, были далеr<о 
не па nысот'Н c1юe ii артистпчешоii: вaдitЧff. Во-первыхъ ,  г- ша 
Н,1рсавпш1 съ ея сш1уэтпой.  лишспной эrtcupecc iи  и nraлo по
. пятR01r, �1 ишшоi i  совсрmеппо пе смогла передать драматпqесrсихъ 
мо меrпоnъ poлrt l'Sn лдe pюr. а потому, nопнrио, о совд:.шiи ху
Д()жест �зепш1rо образа вд-:всь пе !lюжетъ быть и рtчи; 1tpo �1,Jз 
того у г-щ1.1 Н:арс.1випоl1 въ щшер'l, жссти1tулпрош1ть r;о явилиrь 
1,:шiс-1•0 новые прiе ыы , :которые съ точки sptujя пшtст11 1ш 
ц·Iшпостп нс предста,вляютъ, а с 1,о р'ПС усиливаютъ неясность 
жес·rовъ. Слово1rъ, приходптс.я: РЩе равъ 1сонста1'ировать , чrо 
роли: съ дрn,ма'!'JИеСЮ[М'L ОТТ'В!:ШО �!Ъ СОВС':Б)!Ъ не въ сфср·в даро 
ва пiя Г· ЖI! н:а рсавппоfi. Вотъ тапцы ел по сравпенiю съ прош ·  
льв�ъ сезоно�1ъ были в начнтельпо лучше, особепно въ  p a s  a<lagio 
r1онЫсs toш·s , б:ш гnдарн nрn вильпо�,у pi-ci-a,tion ,  выходипи ч !fсто , 
а въ atЩ.пdes п aeab csr1 пcs былrr в·врпып и т,р�tспвыя постапоn к.и 
рукъ п но рпуса. Въ pas a l lcgтo къ со жал·:Впi ю особенп LJхъ ycп'll · 
xoflт, л тте ш:1.шелъ. 

Бе:з ;1шз1.Iе1шо п ровела роль дочери радши, пяло танцовала 
г-ша, Егорова ;  особеппо слабо вышла, у пел сцепа ревности 
( 2 - я  ю1 рт. ) .  

Г .  Лндрiаповъ заслужпваетъ полной похвалы : его шоr и 
чссrшrr п гра. ттрiобр·Jзла пrдостававmiл e ti прежде выравnтель
пос'lъ н .нспость. Г. l{усовъ совс·Ью, пе пош1лъ рошr брашз:па. 
п проnелъ се nъ совершенпо Ш'в·Ьрпыхъ то пахъ . 

I{n.къ всегда блеснула сво ей впртуозuо с'JЬю и nравильпостыо 
тапца Г ·Жа Ваганова , очеuь мило тапцовали Г· ШИ Гердтъ и 
Вriль .  Г-ж·:В Виль вес же СЛ'Бдустъ обратать nпимавiе na 
attitпd'ныe прiе �1ы :  нс1; ьзя, чтобы  нол'Ьпо подш'Iтой поп� впсЬло,  
это о сповпое правило (вар . 5-ii 1сарт . ) .  

Нордебалетпые помера nрuш лп большей частью слабо II пе
строtlпо. Л уже ПQ говорю о худошестnеппой отд1Jшt·I, Rордrба-
летПЫ \'Ь помц о :зъ: ее П'БТЪ и въ ПО )IИА'Б. 

* *
* 

Быв�иiи. 

Малый театръ . I{огда �частное Д'Бло» Черешнева обошло  vясе 
пс·н проnинцiальпыя сцепы, пьесу придумали теперь поставить 
въ :Маломъ 'reaтpt . . . Обычная  :исторiя nъесъ <<6езъ протеrщiи � :  
п рнпята быпа ,  нонечпо , д11 впо , но та�tъ 1tа1,ъ не было пortpo· 
вптелей и ванптере соваппыхъ актрпсъ, то пролежала бевъ дви
жев iя  два сезона . . .  

Теперь It:щъ-то страппо об7ждат 1:., <<uов1шку•, 1иторая, судя 
по ycn'!1xy, у же n ри вна.яа всею провинцiей: въ это мъ отношенiи 
Петер бурrъ постояшш nрив ьшъ пдтп впереди, давать первую 
аттестацiю nьect.. . Говорятъ , что <<Частное дtло,> с«опnкъ 
<<д'nтей Ван!t.lшrшыхъ>>, - пичу, ь !  Тогда тсаждое сцеаnчссн.с е 
пропзве:хепiе, ·граr,тующее объ отиоmепisiхъ 111 еж.1у отца�ш и 
д ·I;тьми ,  должпо счптатьсл повторевiе�1ъ ва:!!деповской пьесы . 
Есл.п ужr. искать уподоблеаiй, 'fO c1top iзe 11южао rоворпть о 
u·вмецrtо й пьес·в Эриста (/Педаго rю> ,  гд·в дtйствительно рtвrш , 
хотя съ ш.1.клопомъ ItЪ п1нrец1со �rу сенrимевталиsму,  nатраги
метсл м i ;>ъ учащихъ п уqащnхся. Но и о ТаI{ОЙ подражатель 
пости ronopnть не прпходитсп. Н:акъ нц  11юлодъ Н .  Черешнrвъ, 
те)1а имъ ватропута и разработан.а совершенио самостоятельно , 
lJЪ рисушt·в rи мпазичес1-шхъ тиnовъ чувствуется жизнь и св·Ь
жая nаб людательпостъ. Неопытuост;:, автора привела къ Т() му, 
что д·Jзйс·rвiе ра ввива.ется ne съ должпы�1ъ папр.яженiе111ъ, 1·о п
чется па одноыъ мtст·Ь, что мъста ми наложен ы и злишне густыя 
крr�стш·, tiтo пе соблюдена пропорцi.п между траrпвмо мъ поло
жепiй и отд'Бльпымп 1ю111ичесювш эппзода�iп . . .  Од:ни мъ слqво )tЪ 
техвина .оставляетъ желать 11шо гаrо. Но едва шr мож1::тъ вов
пиRнут:ь сомн'hвiе въ томъ, что авторъ талантпИJзъ, и что въ 

будуще 11ъ отъ пего i\!О ЖПо ошrщn.ть пптереснаго II вначитош,
паго . . .  

<<Ча стuое  д·Ь .10,>-пьеса по пренмуществу <<моподыхъ снлм, 
�.оторыхъ въ 1'.Iало�1ъ театр'Й пепочатыtl уго лъ.  Одпихъ роJ1сй 
гимпазJJстовъ -плть, и 1юне 1:�uо, чтобы пллюв iн бына  ПОЛ !.1'.Бе, 
сл'вдуетъ этп ролп поручать пастолщсli театральпоi1 nюлодежи. 
На :1тотъ разъ таrtь и бып') :  гr. Стропсr{о ыу, Боро1 1 ихипу, 'Го ·  
nopr�oвy, Ба.ртельсу п Сафпопову пельзн отш1вать въ  �юло
достп . Играпff о п.п nc-J, дружно п съ больmш1ъ у о :1счеп i е .11ъ ;  
еслп бы  пеобходшю было в ыд·в лпть ноrо лт rбо срс�дп ппхъ-я 
б 1,r сд·Ьшшъ это по олrош('п iю 1съ r. 'Го гюр 1{ову; ыо беауслов : по  
оqепь даро nптыii юпоша, rtoтopыtl ппогда двуыл-трсш1 шrр1 1-
ха ми у�1 ·Ьетъ дать л рную харатперист1шу i1_o �reuти, {'l'il "оnъ, 
папрП'1'.Бръ, DЪ nьесв ero посл·вдпiй  ухnдъ перепъ самоуб i ii
сп1031ъ) . Но юн ыii а ртистъ , 1шпс ,шо,  пуждuетсл еще въ се рьез · 
по ,1ъ руководптсл·I�-режпссер1, ;  вспо )ш1шю его пс потн1 •1iе n·1, 
<<Tafiнt шелтой Rо шта.ты>> ,  гдt опъ не моrъ 1 1 11.й ·1·п n 1 1  п о,1.хо 
дяща.го 1·ош1, uп естсствеппых1, н: расон:ъ . .  М:пого ш1тсрссп ыхъ 
подробпостеii, сОГJУЬтr,1хъ порыоо �1ъ истинпаго чувства, да ла па 
эrотъ разъ г-жа Rпров:.t (Таня) . Пeдaroгичecrt i tt персопал·1 
ш1шелъ лучшаrо представителя въ шщ·в г. Хворос·rова (днрсtt ·  
'I'оръ гп �mа.а jп ) :  достато•шо эпергичепъ, бевдушепъ, оффпцiи ленъ . 
На1tъ обьr<шо, бр r,1 зжетъ чудеспы мъ жапровы�1ъ rсо ш1 з �юмъ г-жа 
Норчагипа-Але1,сапдровс1{ая. Н,расоqны, по по р.ядriО j!Ъ утрпро
n::нш (в проче�1ъ -по вrшЬ автора.) педиrогп гr. J\I н 11 : 1 1 1ъ, Лось 
н Зубо оъ. Совершенно пе  подошлrr  ш, рошrм'L-допольно ипте
респ ы:uъ-г- ,1ш Бr.редПИI{ова ( rшасспая даъ111) и Грпнсва (гор-
пичпая) .  Илtnр. 

* * 

Па11асъ -тсатръ. Онереrта Я: ttо5п <-Т{уплеrша.п же1Iа>> вполп·l� 
ре аоппо , въ 1tачесш н ca)I0 /1 изящпоti п n1yaw rca ;i ь'i 1 ott  нптерссnо ii 
л·Ьтпей повпrши, перенесена дире1щi ей <<На 11иывiп нuар'l'П р ы>> и 
]lаже удостоплась qести: открыть сеаоаъ. На сцсп·:В апа1юм ыя 
ЛiЩа-г- ши Н:авецтtая-, Зброженъ - Паmновшал, Варламова, 
гг. Браrипъ: Антоновъ, Видi вювъ ,  Ростовцевъ. Вс·:В усп·вли 
oTЛI!qпn сыграться и даютъ бoй1tit!, веселий анса�1бль .  
Г-жа Навгцтсая то лыю что вернулась изъ заграницы и прпвовла 
свой чудесный голоаъ и а.ртистпчность передачи въ пол
ной сохранности. 3а это м ногочислепны!l, .пастроевпыit nес.ы1а 
ожпвлеппо , валъ благодарилъ ее цвtтаыи и овацiями. 

• •  1 

Пuсьма 611 реааkцiю. 
М:. г. Пр1пrос.п ва.мъ глубоr,у ю прrпшательпость ва вашу 

любеапу ю и лесшую для театра телеграмму, прошу nасъ раз
р ·Lшить 11ш·Ь черезъ посредство у1м жаемаго шурпала uaшero 
оть всего сердца поблагода рить вс'Ь 'rеатры, уt1реждепiя и 
лпцъ, удостои вшихъ 111еня и театръ с.;воимъ прпв·втоиъ nъ день 
тридцати л·втiя мпего 'Jе.атра. 

При мите ув·Ьрепiе въ глубо 1tо �JЪ нъ вамъ yua.шeni iт . 
Фед. IСорш1,. 

:М:осrtва , 31 aurycтa 19 1 2  года. 

М. г. Ал. Ал .  Сухив:ы11ъ б ы ла составпепа ;пра 1�атиqесю1 J1 
труппа на лt·rнiй севопъ для г. Ровно , съ 1 мая по 1 сеuт.ября. 
Уже черезъ мtсяцъ у плата жалоnаныr стала проив13од1иъся не 
въ rpo1-tъ и мешtu�ш су мма.м rr, а 1-tъ 10 i юля г. Сухипъ 01tа
вался долже R'f> труппt 657 р уб. 80 Itoп. , вслiщствiе qего труппа, 
получая и бевъ 1·ого ограниченные оrшады, вынуждена б ы ла 
выяснить положевiе дt па . 

Въ общемъ собранiа труппы, г. Сухинъ ваявилъ, что · n ла
тить онъ пе можетъ, что nc1, пoлy·н�I.II JЫfl ю1ъ со сбороnъ деnьrи 
имъ иврасходованы н предложилъ продолжать д'Ьло на 'l'овари
щескихъ пnчалахъ·, но nодъ его, Сухинr1 , фир1юй. (Оставивъ 
его п героиню r. Сипегубъ-ТроицЕсую па о предtленныхъ онла
дахъ �1арокъ) .  

Труппа согласилась на эrи условiя п, идя павстр'вqу г. Сухиву,  
опред·Ьлишt сбо ры  съ первыхъ двvхъ спеюаrtлей пошrость ю 
отч0 сш1ть тта ) плату его ;rю ;1г11, трупп·h, п да же снеrхъ то r1 1 .  
въ  случ1t , ес ли  будетъ выработана прибыль сверхъ полученпых 1, 
01tла.по о1, , п ее отнести па ту-ше ц·Ь ;�ь. 

Но первыi1 же спе1-tтатщь nоRаэалъ, qто вести дi'шо подъ 
фир �юй г. Сух ипа невоэможпо, т. I<. 1tpo v1·в долга трупut, о rtа
вали сь дpyrie кредитор ы ,  предъявпвшiе касс'Б сво и требовапiн 
(аренда театра, тинограсJ!jя ,  о ркестръ, рабочiе, nарикм . ,  авторс1с . 
п пр .) .  0.:щn мъ словомъ,  со всtхъ сторовъ стали чиоитьсл 
преп.ятствiя ; дtло п п  въ тшемъ случа'Ь не могло продолшаться 
и труш1а  была вынуждена спять фирму г. Сухипа съ афи ш 11 .  
Но съ ттереходО\\Ъ па  фа1(ти1�ес'Кое товарищество , г .  Сух1шъ 11 
г-жи Сrшегуб1.-Троnц1щл-, б е въ uся:кихъ основавiй ,  оставили д·lшо 
и r. Сухинъ выбылъ и въ города , прис;:�авъ до л:-овыя о бяватсль
стun па сро1tъ qеревъ f\ �1 ·Ьс.яевцъ. 

Отсутствiе въ труоn'.Б героини n вево зможпость замiшы е.я 
в с л.·1дствiе ограпичевпаго жевснаrо персонала, подорванный I<Ъ 
д'l;лу кредитъ, все это ае моrло це отраsuтъся ва дiшахъ това-
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рищества, и 1 8  челов'БI<.ъ , затративъ u a  пр i-J:1здъ сюп ли 11п ьш 
t:рецства, были поставлспы г. Сухины�1ъ въ соверmенпQ беввы
ходное  положенiе. (Нн авапсовъ , rш дорожпыхъ депегъ г.  Сухи
nымъ пе давалось). 

Между тtмъ цафры говорятъ сл'lщующее: 
Ввято ва 48 спектаr<.лсй (считая uь то число 4 утр .  11 неу

дачные  по погоД-:u спек'rаrшn) 3770 рублей, ват-Jз мъ ,  .1шо-бы 
<1 1шо жеппыс,> г .  Сухппю1ъ 400 руб . ,  всего 4170 руб .  

Ивъ ппхъ упла11еnо труш1'h 1654 руб. 80 1:оп. , о стато1,ъ 
п:tшипыхъ-'2575 руб . 20 коп .  Долги: трупп·Ь-657 руб. 80 к 
проч. лпцамъ-50-1 руб. , ито го дош'у-1 1 6 1  р. 80 ко п. ,  а 
n<.:его-3677 руб . ,  т. е . ,  по 76 руб. 60 rto п ,  па спстпаr<ль ; въ 
израсходовап iи павванпой суы м ы  г. Сухuпъ дать трупп'h объяс
нспiя уклонился ,  а поэто"у и нельвя судить о д'.Ьliствптсаь-
110сти п р:нш13р'h убыш..�. 

М. Г. Руди <Jъ, Н. Н.  Иртспьевъ, Н. Н. Сосппвъ, А .  Ф. М:ур ·  
внqъ,  Н. П .  Весепьевъ, В .  В .  Ви rсто ровъ� Н.  Г .  1tопдратьевъ, 
О. Н. Яновсн.ая, И. М. Борnсо ва, Г. А. Цезаровъ, Е. Ф. Роэа
пов»,1 А .  И. Орс1tап я др. 

М. г. Я мать шшвстпой артнстrш Т,ыrары Грувппсr,о й .  Уже 
шесть 11!'nсяцевъ п пе полу •шю отъ rн.я rш 1штсой по �ющп .  Это 
и вынудило меuл съ всепонорн'nйшей просьбой обратиться 1,ъ 
вамъ, товарища�1ъ-сослуш11nцамъ. У моняю васъ со с левамп, 
1 10мо '1Ь 11ш·h ю:о сrшпысо мошетъ. Въ настоящее врс�1я  
страшпо нужда юсь ; уже три м'всяца 1ш1съ больпi1. Я посылала 
DИСЬ 1110 въ Бюро въ Москву, по МП'В ОТВ'БТИЛИ , чтобы J1 обра
тилась съ писыю иъ въ <1Театръ п Искусство>>. 

Тифлпсъ. Ольга Михай ловпа Jlз1,шйлов(t . 

Jй ал е к ь  k а я  х р о  к u k  а. 
* * *  По поводу отrсава 1сурс1шrо губерпатора отъ бе опла:гпой

лож1r въ гор .  театр·h 11 управднспiя бевплатпыхъ м·hс1ъ д11.н 
1 10 шщейснихт, qиповъ, <[ Гол .  Мос1сnы1> передаетъ разсrtазъ одпоrо 
нвъ театралы1 ыхъ <1с'гарож1шоnъ>> объ одпо11 ъ  слу•шt упраuдпе
� 1 iп полицеt\снихъ м·Ьстъ . 

<<От1савалсл о,ъ ло жи, сохрашшъ ва собой ли.mь бо1совое, 
1 1 судобное нрссло, полицей 111ейс·геръ одпоrо rtрупваго города па 
На в 1-шв·h. Одповре )1 сппо опъ nысадuлъ ивъ врителышго вала 
euoero п о 1ющ1пша и пару r�;ругихъ дежурных:ъ полицеt1скихъ 
Ч I I L I OBЪ: дежурить-де 1110ЖПО И В'Ь rиридор·ь. 

Н ыло подозрительно одватсо, что nъ остальныхъ театраль 
пыхъ валахъ города в.сt безшштпыя м·вста. сохранились. И 
то . 1ыtо спуtтл: н,J,сrtолы<.о лtтъ, rcorдa полицсй111ейстеръ-}1еце-
1штъ оопалъ подъ судъ ва влоупотребпевiя, · выяснилось, qто 
бла гово пепiс его r�ъ интересамъ rсассы городс1сого теа.тра въ 
тотъ севонъ объяснялось 'Г'hмъ, что антрепренерша ... опериро
n:1 ла, на депьги полицеймейстера• . 

Апеrtдоть недуревъ, . .  Поступо1съ г. Муратова, одпаr<.о , 
Т() ПЫ<.О в ыигрываетъ отъ сос·Iщства апеrщота. :Кстати, л1;тъ пят
шщцаrь павадъ П. Л. Сrtу ратовъ судился съ rуберпа'Iоро 111ъ 
11 зъ-за бевплатной лоши и выигралъ д'Ьло, получпвъ сполна 
депь rи ва весь севоnъ. 

* * *  Намъ пиmу1·ъ пзъ Москвы. Нурье зпый слуqай пропзо
L 1 1слъ съ артистrtой театра Корта, А. Опа прi'Бхала ва. вывовъ 
къ черно морскому эн.спрессу встр'fзqать вшшо �1ую. Вдругъ у 
нел слуqилось накое-то педоразумtпiе съ ·rуалетомъ. Недолго 
лу ��ая, она вс1<.011ила на площадку r�агона, чтобы  о правитьс:л, 
а въ эту мину·гу экспрессъ тронулся .  А .  была въ таrtомъ от
чи.анiп ,  ч'то хот·Ьла остановить по ·в вдъ и взялась ва ру1<.оят1tу 
тор }1ава., но 1tовдунторъ предупредилъ ее. Актриса въ слезы :  
э1�спрессъ остановится толы<.о въ Твери, а у не.я репетицiн, у 
поя спеrстакль ! Въ довсршепiе всего, у пе.я не оr<.аеалось де
uеrъ на билетъ. Форменная истерика привлекла внпмавiе пас
саншровъ ,  и среди nихъ паmелся одипъ, Rоторый далъ А .  
2j  руб, вваймы. Иэъ Твери въ 1·еа1•ръ была послана срочrшн 
'rrлегrа �1 ма-а ртисп<у вам'tпили .  На завтра опа прi'.вха na об� 
ра.тно ,  съ совершепuо р азстроеняы ми нервами. 

Мораль : анетщотъ хорошъ , 1игда опъ �орошо ItOП· 
•1аеrся . . .

* • *  Балетный рещнссеръ въ Москв·h г .  Тихомировъ сд'hлалъ
та rще мудрое распоряжепiе :  если при выход·в па апплодисменты 
tJ асть вышедшихъ nокипетъ сцепу, а другая будетъ продолжать 
р11с1шапиваться съ публиr<.ой, 'IO пос Jгlщпiе будутъ оштрафо
вап ы .  Таюо1ъ образомъ, сrоптъ . накой-пибудь Фiа л rtипой 1-ой 
но кинуть сцепу, для того , чтобы (tСорвать выходъ>>. Мудрое 
распоряжепiе это, разум'hется, Юt'hетъ ц·влыо поддержать идею 
«ансамбля>> и духъ <<Товарищества>>. Но в м'.всто того, ч"rобы 
во;шаrать отв·hтствсшюсть па  остающихся па сцен'В, не проще 
л и, подъ страХО)IЪ штрафа, воснрсщать уходъ со сцеп ы? Танъ 
и мен но эrотъ вопросъ равр'.вшается въ театральной практ1шt, 
н г. Тихомiровъ напрасно сдtла лъ. ту"rъ балетное <<антраша>> 
вбпнъ . . .  

• * *  Новы11 <<Жестъ>> 1·rпо ра С .,шрпов;t. На  прсдстаплсп iп <<PII·
голет·1·0) въ мосrtов:що .11ъ Бош,mо }1ъ ·1·еатрЪ , r--огда г. С 11 1 rрновъ 
бпсспро1нлъ П'Бсеш<.у liL:1 do1111i1 С шoui le5>, I�TO ·ТО съ nсрхrшхъ 
111'nстъ 1�ршшулъ: <<Будстъ! >>. Г. Сшrрпоnъ отn·JJт1шт, C ,iy со 
сцепы ( 1  ) :  

- Q,1епь васъ бпа.rо�арю l-н послалъ n·ь с.торону с 1,атш
шn го <<буд�тъ ! >> возJушпыit поц·hлуir. 

Га лаптпость 11 пахо;1.,mвость, достоti пыя n1 опо;.�:()ГО на р 1 1 1с· 
махсра. А впроче �1ъ, п ·го с1,а.зать: <<,::�,ушшt-тспор·1,,> стонтъ 
<<дупши-публ и ню> . . •  

*н И:Jъ интер пыо с ъ  И .  Г .  Са впно!:i n ъ  <<Потерб .  Г.1 :З >> .
- Поqе�,у па. кri зGПпotl сцон1; в сегда т,шоti nе,пос,·атотtъ nъ

пъссахъ? 
- Ып·h 1,ашетrл, пото �rу, что завiщ,· ющi i'i репсртуаро �1ъ п е

хочетъ эrп �1ъ nапю1аться. Пьесы есть . l�ока:зи.тсш, <.:т nо �1·1, tJтoro 
сттужатъ •rастные театры, ГД'В поетоянво 1 �дутъ иоuпшш rи1 1 10· 
BIШl<a)IИ.  

Т::шъ сr<ааап аттестац iя  ивъ порDыхъ рупъ . . .  
* * •  Худо;1ШIШЪ·ДСI(ораторъ Головппъ бсс·Iщоnалъ о поста

повrt·в <�-Га�шета» въ Худо шестnспuо .11ъ театр·]:; съ ре r тортеро ш, 
<<Пет. Гав. >>. 

« I{ъ техшш·h Гор;:�:опа I{рэга.-с1,аэалъ о пъ-.п о·гпошус1, c·r, 
еа,1 ы )1Ъ ашn ы мъ юпересо )tЪ . Особеппо пораu1псльпtп1ъ нахожу 
nыборъ Нрэ rо �1ъ ре зпден r\iII въ блпстающеi.i 1,расото i.1 Ф:10ре1шi: 1 >> . 

Флореu цiя лучше, нонечпо , ч'.fв,ъ М·tщанст-.ан, по особепно 
<<выраз ателыю>> говорпть в:здо ръ пе  сл-f.;дустъ . . .  

* * •  В ъ  ПятиrорскlJ н а  uфпш·Ь о гастроллхъ г- жГI Пiонтr,ов 
с1юй («Ева>>) она•шлось I(!Jушr ы�ш бу1шаш1 сп -Ьдующ('с :  

<<Фрапцъ Лсгаръ оффицiапьпо з:1 нп 1 1пъ, что В .  И . Пiо пт1tоп 
с1щя является лу •rшей исполпитслышцей рошr �Евrм 1п 
Европ·L>> .  

Слfщовало еще прибавить: 
Что васnид·Iзте:1ьсrво в:шо «подппсо )IЪ п прил о жсиi е )tЪ I{авеи. 

ПОЙ Ш.'J::tТИ>>. 
Н = *  Бь О,::�;есс 1со �1ъ  гор. театрt пояnалпсъ . . .  поры .  Они пrо · 

шшли въ :убо рuую артистюr г-жи Рыбчшrсrшii, 1со 1'да опа ll'UШ\ 
па сцеп·Ь II увес шт вещ11 артистrш. <<Од. Hon.>> п о  ce )ry случс1 10 
острятъ. 

- I{ъ 11пспу лацъ, н:оторш�ъ строго воснрещепъ ДQС1'У лъ
ва r<улисы-шурпал11стамъ, худо шника.мъ-норрсспо 1J,Це1ш:шъ н 
а ртие·га�1ъ другихъ театровъ-п рисоедипепы п nоры . . .  

Слвдоnа.ло бы с тса вать: н ъ  со:шап'Iзпi ю, пе п рпсос>дппсп ы 
поры. 

1 . '

no  np  о 6 uиц i  u. 
Алснсандрiя , Хере. губ. На. ви�шiй сеэопъ М. Л. П лаыо )t 'l, 

сформирована 11р:н1 . труппа. Соста.въ ея :  г. Аптоповп11ъ, Бая -
. нова, Гречаuшюв:.1., Горсщыт, Долгов.�, Раисо ва, Степанова.  

Св'lэтлапова, Шорипа. 1'г. Бабппскiй, Верещагипъ (а рт. Спб. 
Старпп. теат .) Весе.:ювъ, Дпiшровъ (Jlyц1cit1 ) ,  Долепго , Во лглпъ, 
l{арскiй, lVIypcкiй, :М:осrсовскiй, Радугипъ, ФасТ()ВСI<iй, Юрьевъ, 
.Ярославцевъ . Режиссеры: Мосrсовскiй, ilереш;агипъ. Помощп. 
решис. Радугипъ. Суфлеръ Доленrо. Деrщраторъ-художшшъ 
.Ива.вовсRiй. 

Ке р% . .на�IЪ пи шутъ: «1-ro сентлбря B::tI{OIIЧIIШICЬ па Пртt� 
морс1tо}1Ъ бу11ьвар'.в мувrшалыrые  ве•rера ор1tсстра подъ упра· 
вленiемъ М. Г. Плаr�сина. Ор1сестръ ве оправдалъ nадсждъ . 
5000 руб. на постройr,у въ это л1ъ году повоt1 музыr,аль\\ о й  
раrtовивы п 9000 р)' б, oprtecтpy о r<азались ватратмш, uепосп ль-
ны ми для :Керчи. 

Дефtщитъ предполагается въ П'ВСRолыtо тыслчъ II въ буцу
ще )tЪ городсrсому смюуправлепiю придется съ этимъ сч nтатьсн . 

3 1-го августа съ бальmимъ матерiальпы мъ усп·вхо �tъ п ро 
mелъ 1tонцертъ М. А. I-tаринс1<ой. 

Иду·гъ подготовительпыя работы nъ вшшемъ театр·I1 . ПрН,халъ · 
аrпре rrренеръ А. М. Саш1.риri:ь -В1Jш1иrtiй. На<Iало сезоп:.� nред
пол .1гаеrся : 5-rJ се1Iтябрл. Первы �1ъ спеttтак:лемъ пойдетъ 
'ч"агедiл Шиллера: «l{оварстnо и любовь>> В. Cec,iaou1 1c1, iй. 

Кi евъ . Въ состоявшемся 31 августа юtстренпо �1ъ вас'i<дапiи 
гор .  думы по вопросу о реви аiи nостройю�: гор .  театра, почти 
паканупt истеq евiя 10-л'hтнсй давпости, предпожепiе рсnп �iон
ной 1,о ммисiи предъявить исr<ъ rtъ строившимъ гор .  театръ, ва 
пеправильпо и врасходовавпые 104,617 руб. , канъ и сл1щовало 
ожидать ,  отвергнуто . .. 

- Послt «Столповъ общесrnа• Ибсена въ теа:rр'В «Солов
цовъ>> поставпли «Послtднюю волю>> Немироn1и�t·Д}щqешсо . 
Р. Вл. Ча-цъ въ <<I-tiencr<. 111ыслю> высrсазываеrся nротпnъ по
становнж этой <<актерсr<.ой>> пьесы. 

«Fсли мы  поставила бы вопросъ о 'IО �1ъ, во и мя rtакпхъ 
другихъ Ц'БЛей, помимо удовлетворепiя аr,терснаго духоrшаго 
алr<анiя, попадобилось воскрешать пьесу Немирович::� � то отв·Ьтъ 
nолучилсл бы довольно ватрудвительпыйl) .  

И :художественная, по ва.нвленiю 1tритш<а, иrра г. Недt. 
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липа, г-жи Torcapeвoii, г-жи .Лanpoвoti (<<То qто ваввать можпо 
цi;ломудрiемъ въ II(шус�тв'Ь-бевъ 1,рика, бt>зъ лиmняrо шеста 
очепь сюшатичное впеqатлtнiе художественной простоты•>), 
гг. :Кувнецова, Рацппа н др. въ :этоti <<,штерсrсой>> пьес·h не слу
шптъ для 1,ритшш оправдапiемъ постапошtи пьесы, не пресл·Ь
дующей <<другпхъ цtлей>> .  

А <<По сл·Ьдп. повостш обрушились на СЛ'вд. постановтч 
теа:rра-<,Больше, ч1и1ъ прощепъ,� Нисте�1екерса. 

Газета в r.1с1шв ыв11стъ сошал,J,пiе, что литературная конвенцiя 
мешду Pocciei.i: и Францiей ваповдала. 

«l{огда русс1,ш1ъ антрепренерамъ придете.я платить ва пьесы 
фрапцувскш1ъ авторамъ ,  а не переводчит�амъ только, онп В'В
роятпо будутъ отnоситься съ большей разборчивостью 1,ъ 
фрrнщузсв:ому театральпоn1у товару>> . Пьеса эта-п'l,qто дикое 
н песуразноо, грубое и сн:учное, скучпое до смертl[)>. 

- На.rн1льшшъ нра.п равр'вши лъ шительство въ :Кiев·Jз
40 артистпмъ и хористаыъ евреямъ, подъ условiе �1ъ прошивать 
лпшь въ двухъ участтсахъ-.Лыбедс1(оыъ и Плос1,омъ, а артисту 
Зиновьеву раврiшшлъ проживать въ трехъ участrtахъ. 

Изъ l{ieвa пдетъ св'Т31·ъ l . •  
Нурснъ . Опсреточ·ные нрnвы. Въ каыерt гор. судьи слуша

лось дtло по обвшrенiю опереточной артистки П. А. Полппо
вай въ нанесепiл 9скорблеп iй  артиспс·Ь той же труппы Горева 
Е. И. Ла супс1tой. 27 августа, nредъ спш,та1,ле�1ъ П. А. Полн
пова, вб·Jзшавъ въ убор 1:1ую  .Ласупсноtf, ш1явала посл'.вднюю 
<<содеrжаю<ой:� и, н.ро �1·h того , по сп адресу проивпесла вецеп -

. :зурпое вырашснiе . Д'l:� ло слушалось прп :за1tрытыхъ дверях'r, .  
Судья посл·.Ь 3- часоnого ра вбора д'Ьла приrоворuлъ П. А .  По 
лшгову нъ  штрафу нъ 25  р. 

- По словаыъ rазетъ, губернаторъ :Муратовт. откаэалсл
О1"Ь безплатпоii ложи въ 1\J'БСТНомъ театр'В и предложплъ ап•rре
прсперу впредь управдппть безпла·1·выя м'Ьста для полицiи. 

Н.-Ноа городъ . .Ли1tвищщiл равсчетовъ труппы въ лр мароч па111ъ 
оперномъ 1·еа·гр'в . Сборы оыраэились, при управлспin дъломъ 
М.  С. Ц1н1 �1ермапомъ, въ сумм'в съ небольшимъ въ 39,000 руб. 
8ат·Jн1ъ IIОСЛ'Б отъ·Ьвда Ц!I шt ермана., съ 26 по 31 августа в 1шю
чи1·ельпо, выру• 1епо ,  исюночая меш.iе повс_едневпые расходы, 
4297 руб. 93 1, . Всего - же опера дала валового �бора слиш1сомъ 
43,000 ру б. , тоже почти, что n въ прошлоыъ году.  Въ удо
вле1·воренiе ар•rистовъ, хора, ор 1(естра п служащихъ въ день 
з�шрытiя тсшrра осталось 4297 р. 93 It. и плюсъ валогъ, впе
сеапый г. Ци ммер мапом.ъ въ cyш1iI 1200 руб. ,  та1tъ qто всего 
па удовлетпорепiе претензiй оrщзалосъ въ распоряисенiи попицi и  
5497 руб. аз Rоп. Сн'вдовало-ше получижь артистамъ 300'/ р .  
:и хору, ор1сестру, рабоqю1ъ и другимъ служащимъ, в1�люч�л 
сюда. и платежи авторснихъ, ва рас1шей1су афишъ и друг1е 
iнeшtie расходы 3973 руб. 

Спачала полпцiл выдала хору, opтtec·rpy, служащимъ и по 
с-=1е1·,н1ъ полностью слiщуемое имъ вовваграшдепiе-3973 р .  
43 1с , т,шъ ч·rо па долю артистовъ пришлось 1 503 руб. 60 1" . ,  
'I'. е .  полооипа ·ro 1·0, чtо ю1ъ сл'вдоnало полуqnть. 

IНшоторые аrу1·ис:1·ы были: въ перебор·:В у Цимм('риаnа. 
- Coбpauie яр11.1арочныхъ уполпомоченныхъ постановило

нупить теа·rръ Фигпера эа 1 15000 руб. 
Хара1tтерпое ваявленiе сд'Ьлалъ въ собрапiи ярмарочный 

архите1tторъ r. Войт.кевичъ. 
Опъ с1<а валъ , что не 11юrъ бы пригласить ном�rисiю для де 

та пьпаго . ос мотра театра, та1tъ 1шкъ въ пом':Вщеюе подъ ври
тельпю1ъ в1шомъ :ядти нс бевоп;, � �по. 

- 'Гамъ та1соi1 х,. осъ , что сшt•rала надо приспособить это
пом·Jзщепiе, а пото мъ идти ! 

<<Волгарь• по этоыу поводу ва.а1':Ьчаетъ: <<НижегородсRiе и 
прi'Jз вшiо театралы должн ы  благодарить судьбу , что она была 
милостива 1,ъ нимъ и пе похоронила ихъ въ театральпомъ 
xaoc'h�. Дtло объ арест'Jз Ци ммер мана ввялся вести одинъ иввiэ
стuый юрИlТЪ. Д1зло веде'!'ся въ двухъ направленiяхъ : для 
представлепiя его въ судъ и въ Ц'вляхъ вапроса въ 4-й Го
<;ударстsепной думъ. 

Новочернасс1tъ . Въ. паступающемъ вимнемъ сезон'Б вд'hсь бу
де·rъ 3 театра: старый вюшi!i театръ (драиа г. Мартова), но
вый театръ, перед'вланный ивъ с1<.етипгъ-рипга (С. П. Волгина) 
п городской .нлубъ, ноторый ведеrъ переговоры съ С. И. Н:ры 
лоnымъ о прпглашепiи на  зиму о переточной или фарсовой 
'rруппы. Аюре приву С. И. l{рылова поддерживаютъ, по сло
вамъ <<Приа,1�. I{p.�, и зв,Jзстный артистъ Смирновъ и театрапьвое 
бюро Разсохrшой. ( !  ?) Рш<о �1ендацiя! . . 

Одесса .  Д. И. Басмаповъ упичто »силъ псм'вщепiе ор1tестра 
въ С:ибир.rшоnскомъ театрt. 

Оренбургъ .  Намъ телеграфируютъ : <<Дире:нцiя Орлова 
2 сет.нбр.п ва1,оп'lила л·:Ьтпiй севопъ . За 90 спе:юаклей в влто 
lGOUO рублей, адмиnистраторъ -Травиио>>. 

Ровно. 3пмuiй театръ Бродерова на те1"ущiй зимнiй севонъ 
снлтъ М. А. Борисовой. Сезонъ . ошрываетс.я 15 сент.ября . 
Въ первую о чередь будетъ поставлеnъ <<Царь Эдипъ� . Составъ 
·rрупны г-жи: Моnчановс1tая, Мирсм.я, Библеръ, :Миличъ, Нре
четова, Женина, Борисова, Богарнэ, Маревичъ, гг. 
Бapc1tii1 , Н.рымневъ, Самойловъ, Шевцовъ, Лавровъ, Арсеньевъ
Россинъ, Ниr-юльсrtiй, Чинаровъ и 

Ростовъ-на-Дону. Севонъ въ Ростовсиомъ театрiI от.кры
вается 15 сентября пьесой �Василиса Мелентьева>>, съ О. 

Голубевой въ ваглавной роли. Сл'вдомъ будутъ поставлены :  
<<Иваповъ>> Чехова, «Гпбель Содома>>, <<Счастливая жеnщипа» , 
<<Бевпридапппца>> п «Б,Jзшеныя деттьrп>>. Репетицiи съ 1-го сеп
тябрл. ОдFiой пвъ первыхъ повинокъ пойдутъ <<Песrш сьтпучjе>> , 
ват'h мъ <<Владытш мiра» (братья Ро·тшильды) .  

Самара . Намъ пи mутъ: <<Все П'Вто ваши театры,  1шт,ъ город
скоti ,  такъ п <1Оли шп» пустов�:�лн. Въ обоихъ театрахъ шелъ 
реыоuтъ. <<Олиnшъ>> 1"апиташ,по перестраивается 1·. Нруqипи
ныn1ъ . 

За то все Л'Вто фун1щi опировалъ Народный домъ, въ I(ото
роыъ былп поста влсп ы 2 1. сиеrt·1·rщль В. М. Петпnа и О. Г. 
Ольгнпой . Этп спен:пшлu да лп пебывалу ю валовую су мму дшт 
Народnаго до )1а ,  ва 21 спектаrшь вэлто 8 тысячъ рублс i i .  
19  августа спектакли в�шопчились ст. очень хорошимъ мате
рiальпю1ъ усn'hхомъ для г. Пет1ша. 

Въ упрекъ r. Пеш па. можно поставить довольпо пестрый  
р,шертуаръ,  гдt можпо было встр-J:,·1·лть и <<Пшшертопа�. <<Нро
вавьте милпiоню> п т. п .  Но :ни <<рпсновапuыr>> спе1tтат<лп 
ис1tупаются в полп·Ь приличnой постапоокой таю1хъ в�щей rщти. 
<<Самсопъ и Далпла>> , <<I{дзII Ь>> , <<TpunьGrr,>, <<Дочь улrщы>>, <<Гсп
рихъ Наварс1,iй» и др. Въ ваглаnпыхъ роллхъ высту палп О. Г. 
Ольгипа п В .  М. Петипа. 

Среда любителей:, принимавшпхъ нпогда учnстiе въ этпхъ 
спе1tта.1шяхъ, мошпо отn1·.Ьтпть, 1caitъ бол'Бе способпыхъ г. Мш1ь
шшову, гг. Эрдэ, .Лу1,ипа. 

Въ городсI{о ыъ театр'Ь отrсрытiе 25 сентябрю>. 
Саратовъ. Въ общсдосту1шо мъ 1·еатр·h вюшiй ссвоп·ь от

нрылс.п пьесой <1Св'Ьтптъ да пе гр·Ъетъ»: Сл·Jщ. спе1ста.r,лшш 
шпи «Волна>> В. Рыn.кова и qГибель Содома�. 

Томсиъ. н:а1,ъ у ш1.с·ъ уже соо бщалось, �щI1сь учреждается 
сибирская дра�1атич. шнола. На-дпяхъ будстъ nо обуждено 
ходатайство передъ губерпс1шми властлшr о выбор'1, но митета. 
п сбор·Ь девешныхъ по жертоовапiй. Оноло 40 челоо·Jшъ обоего 
пола., впредь до оффицiапьпаго прiема, уже приела.ли прошснi я  
о :зачпсJiеuiи. 

Хары1овъ . На�1ъ пишутъ. Разговоры  объ обравовапiи худо
жествештаго малорусс1tаrо т��тра Itончились виq,Jз мъ. Это и надо 
было о жидать. М:пого паооса, 11шого желанiii-и очень мало воrJ
мошпости осущестnшъ даже qасть проеюовъ. Художествеrпrы ti 
украипсr,iй нружо1,ъ , пачавшiй вдtсь свою шюшь, усп,Jзлъ со
братт, едва 4.000 руб. путемъ паевъ и равумi;ется этихъ депегъ 
окавалоrь педос·1·аточпо, чтобъ подш1·rь вадумаппое д'Ьло. На
дежда была на ·го, что бр. В., богатые uолтавс1tiе ном·Ьщюш , 
снова дадутъ па 1·rатръ 3аньновецкой деньги, Itaitъ то уже было 
одпашды, но бр. В. оттtазались субсидировать худошестuешrый 
111алорусстсiй театръ. Между т·нмъ , театръ собранiя пр1шавчин:овъ 
б ылъ уже договоренъ Rру;тшомъ , но соглашепiе пе оформи лось , 
и теперь собранiе осшлось у разбитаго I{орыта. Мо мсптъ упу-
щснъ и театръ, пожалуй, будетъ пустnватr,. I. 1'. 

- Гор .  теа.тръ отIСрылся «Шейло1юмъ>> (Порцiя-г-жа По
левиц1<ая, Бассанiо-г. Баратовъ, Гобъ-г. НолобС1въ, Грацiано
г. Баровъ ,  Шейло1съ-г. Па1шею,овъ п др. ). Для перваго в ыхода 
Р. А. I-tарыJипой-Раичъ были поставлены <<Бtшепыя деньгю> 
(общедост. спент.), ват·Ьмъ шепъ <<Израиль)) для перваго в ы
хода С. Т. Строевой-Со1,ольс1со й въ роли герцогини п Н. Н .  Ва-
сильева. въ роли молодого герцога. 

Публина встр'н1·ила артистовъ апплодисментами. Г-жа Строе
ва-Со�сольсrtа.я получила много I(орвинъ цв'втовъ, полуqилъ 
цвtты и г. Васильевъ. Пьеса , 1ю словамъ �юшн. l{рая:,,, ро
выграна была дружно и стройво. Роль герцогини де-Н:руси 
прошла въ исполненiи г-жи Строевой-Со1tольс1юй живо, съ боль
шой искренностью и драмати в�юмъ ; хорошо передапъ ю1л :т 
Тибо, его натуру, qувства и переживапiн г. Васильевъ , игра
вmiй просто , леГJ{О и проюшновевно ; недурны быпи .гг . .Лун
динъ, Незвамовъ и Баровъ. Гутлибъ былъ воспроивводепъ 
г. Павлешtовымъ въ полномъ соотвiтствiи -еъ его положевiемъ, 
д'вiiствiями, qувстваии и понятiями. 

- Въ теа·гр'h Гри1се д'!Ш'I:.ельно репетируете.я пьеса полевого
<<Былины>>, ват·hмъ пойдутъ <<Гроза» съ молодой артист1tой Пав
ловой , учепицей Петровс1,аго. Отrtрытiе севона вд'Ьсь 15  септ. 

- Опера отRрывае·rся 20 сент. Идетъ <<Jl{ивнь ва Царя� и
вторымъ спеitтаклемъ-<<СадI(О>> , съ новой обстанов1tой. 

- На 15 септ. па значево рtшенiе Номмерчес1tимъ 1слубо�1ъ
вопроса о л11тнемъ театрt, выборъ :ношtурспаго прое1tта п вы
яснепiе условiй сооруженiя . 

Херсонъ. Городской театръ (г. Медвi;дева) и народная Ауди
торiя сп·Jзшно готовятся къ открцтiю fевопа. 1-й отrtроется во 
2-й половинt сентября, а аудиторiя 8 сентября.

Въ труппt г. Прохорова (антр. пар. аудиторiи) будетъ га
стролировать А. К Caкcaraнcrtiй .  

Ярославль . Севонъ въ театрt имени  В ол1,оnа (антреприза 
А. М. Наралли-Торцова) открывается 2 1  сентября. 

ееодосiя. Съ 2-го сентября начались спе1,такли малорусс1tой 
труппы г. Червонецкой и Еосте1шо . Всего бу�етъ дано 
10 спектаклей. 
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14 о с k о 6 с k о е с о 6 t щ а к i е. 
(Отъ пашего I{орреспопдепта). 

�ъ по_пед'Вльшшъ З сентяб_Рл состоялось въ Москнiз совt. 
щаше по вопросу о введеши новаго устава Театральпаго Об· 

щ<'ства. Въ по�1,Jзщепiи 1шпематографа, на той ше Л'Встпnц·Ь, 
шсбсзво уступлепномъ подт, собравiе, 1tъ половип·в второго 
собралось пе меn·Ье 300-400 челов·вкъ. Н·hкоторые nroc1ювc1{ie 
театры (1ш1съ театръ Н:орш.1) отм'lшили утрепнiя репеrицiи. 
Были представлепы въ впачительпомъ числ·:В провипцiальпые 
акгеры, 1соторы.хъ въ Москв·Ь много. Изъ Петербурга прпбылъ 
н:. I-t. Вптарсюй, а также отозвался на nриглашепiе группы 
11\JОШШЩальвыхъ аиеровъ А. Р. I{угель. Coвtщanie ошрылъ 
предетавuтель Сов·Ьта Театральпаго Общеетва по Мосrш·в, А. П. 
l{аютовъ,:1,оторы.й во вступительномъ слов,Ь фор�1улировапъ гл:1u. 
ные вопросы, подлежащiе обсуждепiю совtщапiя. Этпхъ воттро
совъ два: первый-о перечислепiи членоnъ Театральнаrо Обще
ства стараго yc·rana въ ч;левы того ше общества по вово,1у 
уставу II о l\t'Bpaxъ I{Ъ от1,ры1'iю м'Jзетпыхъ отд·Jзловъ. 

Согнаспо новому уставу, всt лица, состоявmi.я членаыи Те
атральпаго Общества до у1'вершдевiя новаго устава, считаются 

прнпн�1ап до 31 дек. 1912 г. ве;цоишш по чпенсКИJ\IЪ взпо<.;амъ, 
зачислять дtйствп1'ельuыми 1шеаами ве·охъ т'вхъ, 1tто эти взносы 
сдtлаетъ. Нельзя пе отм·:Вти1ъ неум·Jзстную выходку одпоrо и:JТ, 
артистовъ по поводу пеплатеша членс1шхъ взЕrосовъ. Были 1ю
пытки играть въ дешевую де�шгоriю. I-Н1<.то сnрашивастъ, 
папрю1·Ьръ: шiн1ъ утпср шдспъ уставъ? 

- Мипистерстnомъ.
- У ставъ долженъ бытr, утверждепъ пе ��иш1стерство �1ъ,

а актера11ш t?). М·шшстерстео пе знаетъ наmихъ пуждъ. 
Наэалось бы, пора было бы бросить ... эту ;,,fансру ... 
По вопросу о м'встпыхъ от_(влахъ совершеппо пра.nпльп ын 

�,ыспи высна.залъ r. Rорсюrовъ-Андреевъ. Обmпрпыit до1tш1дъ 
прочиталъ г. Владимiроnъ. Г. Влади:мiровъ - фа�Jат1шъ ИД('II 
страхоnавiя, и одllпъ изъ прое1tтовъ его былъ шюго л·Ьтъ 
павадъ напеqата.пъ на страпицахъ <<Театра и Иш.>> Г. Вла
димiровъ полагаетъ, что м·:Вотпые отдtлы топыш тоrди. 
обраэуются, когда а1<.тера�1ъ будутъ обеэпе 11слы rтрах0Dю1 н 
м·Jзста службы. Можно nодуыать. что кому то, нро�1'в самихъ 
а1tтеровъ, вуншо Театральное Общеетво, и qто 11ото�1у 01н1 
могутъ сrави.ть ·г:Ь условiл, nрп которыхъ coг1JaeJrтc.11 Dвлт1. 
А'БЛО въ собетвепnыя ру1{И, На р·вчь г. Влад1в1iрова п н·1с, ... 
др. вовражалъ А. Р .. Нугепь, обратпвъ nппщ111iе па то, rпо 
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r-жа Яиушеnа, гл. режисс. Е. П. Карпоnъ. А. Тапровъ, r-ща Ч11.русскал, r-жа l{удряrщева, г. Aлe1ccanдponc1t й. 

На репетицiи <<Сн'вгурочки)). 

д·1йствительными чпепа�ш при условiп уплаты не повдпtе 
31 де1{абрл 1912 года членсrtаrо взпо�а ва сл'вдующiй годъ. 
Но н:то состоитъ членомъ Теа·rральпаго Общества по старому 
уставу? Согласно· постаuовлепi ю стараrо устава, допускалсл 
одrшъ недоюючный годъ. Та1{и мъ обраво�1ъ, по буквil устава, 
лишь тiз члены, эа которыми числятся взносы ва 1911 п 
1912 гг., моrутъ бы1ь перечислены въ дtйствительные члены 
Т. О. по новому уставу, прочiе же должны буду·rъ подверг
нуться баллотировкiз согласно новому уставу въ баллотиро
вочной Rо�1мисiи nостомъ 1913 г. И зто бы не б1ща. Бtда въ 
томъ, что при тако�1ъ порядкt окажется нрайве огранпченное 
число дtйствительныхъ членоnъ, и не удастся отнрыть доста� 
точное число М'ВСТНЫХЪ ОТД'ВЛОRЪ, и потому нельвп будетъ ИВ· 
брать баллотировочную I{Олпегiю. Та1шмъ обравомъ совдается 
в·Ькоторый <<порочный Rругы. Вон:ругъ этой темы вращались 
нренiя, въ I{оторыхъ участвовали It. К ВитарсrtiЭ, А. Р. Н,у· 
гель, С. Rорсюювъ-Апдреевъ, Брошель, юрискоnсультъ Бюро 
Лихтепштейнъ и др. Въ теI{СТ'В воваго устава et:'fЬ выносна, 
что съ утвержденiе�,ъ поваго успва, стары!i теряетъ силу. 9ro 
примiзчанiе, если читатель прппо�шитъ, было добавлепо, по на
сто.явiю петербургскаго общ:�го собрапiя, и должно бы�о слу
жить гарантjей того, что Rемедлеппо же по утверж,J.еюю ПО· 
вага устава будутъ ориняты: совtтомъ мtры для проведенiя его 
въ шивнь. Но въ данную мипуту, съ тоqки зрtпiл буr<вы ус
тава, получается совершенно невоамоmпое положеniе. Стараго 
устава уше н'Втъ,-новый фактпчесI{И, до делеrатскихъ собра
пiй и уqреждепiя м·встныхъ отд·вловъ, не можетъ быть введенъ. 
Юридичес1йе споры по ::этому поводу завяли доволыю много 
вреиепи, но такъ какъ общ-:е желанiе собравшихся было, оче·
видно, возможное обцегченiе недоимщиковъ, то принимаете.я 
предло;ненiе А .. Р. Н:угеля просить с<жl;тъ найти выходъ иэъ 
t:оэдавшагооя по;юшев.iн п юридическiя длл него оправдапiя и 

поnый устаr.ъ заверmаетъ дее.птттл·Ь,1'пюю борьбу эа рефор�1у 
'fеатральпаrо Общества. Но уставъ пе есть дtло,--уставъ естr, 
форма. Театральное общество тоже еще 110 д·Ьло-это аuпара.тъ, 
который нужно на.править по тому пути, какой желателснъ 
руссному сцеиичесно�1у мiру. Обраэовэлiе м·Jзстныхъ отд,Jзлоnъ 
необходимо для того, чтобы I{Ъ посту 1913 года было собрано 
достаточное коnиче.ство делегатоuъ М'встпыхъ отдfшов'I,, 1юто
рые nыберутъ новый со.вi�тъ. Въ противномъ · случа'в будетъ 
продолжа1ь фушщiовировать тотъ са�1ый совtтъ Театрапьпаго 
Общества, который удаленъ отъ сценичесиаго �1ipa и µ·Iттель� 
пость Rотораго въ продолженiе r.шоrихъ Л'Ьтъ вызываетъ ш1рс
канiл: антерсн:оtt громады. Сцепическiй мiръ должепъ nыдержап, 
эr,вамепъ на граждапскую эр·Iзлость или поr<авать свое бш-
1,ротство ... 

По вопросу о то;1ъ, кartiя принять пра1{тпческiя м·вры, 
В. И. Ню<улинъ вновь nнесъ свое пред:южевiе о. доброволь
цахъ, объ.У;sжающихъ трупnы, на.звавъ при это�,ъ пtснолько 
и менъ. Въ итогt были приняты и одобрены трош,iп �iiJpы: 

1) Циркулярно оповtститъ всt труппы о пеобходююе'l'И
обравованiя отд1шовъ, при чемъ въ воевванiи дплжва быть 
:пвложена сущность устава и важность фушщiонировавirr отд·I,
ловъ; 2) предложить вс1и1ъ лпца мъ, шелающимъ добровольно 
способствовать обраэовапiю М'Бстпыхъ отд·вловъ, объ·:ВвдuтL 
рядъ провшщiальныхъ городовъ и агитировать въ полы1у 
проведенiя устава в1. шивпь; 3) предложить сов-вту Общества 
послать на мtста ntкоторыхъ ивъ свопхъ упо11номоченныхъ 
таюrш съ цtлыо агитацiи ва (?бразовапiе отдiшовъ . 
�;� Эrимъ вопросы орrаниэацiонвые были исчерпаны. 8а
т.'fн1ъ В. И. Никулппъ обратился къ собранiю съ предложенiе111ъ 
Устрапють въ те,�ущемъ сезоп'В спектакли и вечера� въ полызу 
Театральпаго Об;цества, такъ накъ нужда въ матсрiальпыхъ 
средствахъ В('ЛИRа, а денегъ въ кacciJ общеотва Н'Е'I.Ъ. Собрапiе 
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Антрепренер'Ь А. К. Рейнеке. 

r·оqуоственно отнеслось нъ этому предложепiю. Въ четыре часа 
t:oбpanie было· вакрыто г. I{аютовымъ. 

Общее пастроенiе сцевичеснаго мiра, пасRоЛЫ{О оно отра
вилось nъ мосr<овс1tо�1ъ собрапiи, пельвя nавватъ энтувiасти
tJССJ�имъ. Правда, пе вам'nчается той холодности:, которая про
лвпялась въ посл'Jздпiе годы. Отм·Ьчалн фа.Rrы отрадные, вродt 
ва.явлепiя извtстпаго антсра Л. К. Людвnгова о еачисленiп 
его 1tапдидато�1ъ nъ дtйствптельпые члены (Л. Н.. Людвиговъ 
отстранился отъ Теn.тралыта.го Общrства въ послiщнее времл ). 
По общее настроепiе, еслп приМ,гnуть 1съ термипологiи биржс
uъiх ь собрапiй

1 
- <<бевд'вятелыю-выжидательное». 

IC-iй. 

Изо�раэumелыtьtя cpeDcm&a муэыku. 
(По поводу до1�лада г. Дроздова <<Мувы1{а и живопись>>). 

!3 ъ конЦ'Б деrшбрл минувшаго ·года въ Петербург'Б
sас'вдалъ съtздъ художниковъ. 

На этомъ съtвдt одинъ иаъ цtвныхъ до�tладовъ 
сопровождался слtд. sаклrочительными словами: <<Мы вt-

. римъ въ блиюшс наетуплевiе того времени, �шгда иечез
петъ основпое проклятiе нашего времени-пропасть между 
нс1tусство�1ъ и живнью, Itогда промстеевъ огонь съ гор
ныхъ высотъ исн:усства спустится въ низы живuи и по
rJ1отитъ ее и въ бошествеnпомъ пламени возродится она 
кь новому ПрОСВ'В'ГЛ'ВНiЮ бытiн». 

д·вйствительно JШ про�шлriемъ нашего времени является 
оторванность живни отъ искусства--вопросъ спорный, 
но несоl\шlшно, что представители и наукъ и искусствъ 
одинаково чувствуютъ, что промстеевъ огонь ими еще 
пе ПОХИЩСIJЪ. 

Осповвал мысль доклада г. Дроздова, если только 
приведенnыя мною заrшючитсльнын его слова пе при
стегн-уты къ нему лишь въ качествt эффеюнаго воскли
цанiл,-та, что ростъ и раsвитiе изобразительной му
зыки и есть именно путь

j 
долженствующiй приблизить 

--------

насъ ItЪ «далекому идеалу, о которомъ грезятъ вс·t nс
люйе художники: органическому слiлнiю в. 'ВХЪ искусствъ 
и искусства съ жизuью». 

Ин'в 1tажетсл, паоборотъ, ра:звит1с музьши въ этомъ 
направленiи удалитъ ее отъ. жизни. Я пе представляю 
себ·в реальнаго осуществлешл yrtasaннaro идеала, но если 
музьша въ настоящемъ своемъ вид'в лвляетсл Уд'вломъ 
избранныхъ, то дальн·вйшее развитiе ел еще бол'ве су
зитъ 1tругъ этихъ избранныхъ. Гайдна, Моцарта, Глиrшу 
мы всt слушаемъ и бол·tс или мсп'l1е понимасиъ; чтобы 
наслаждатьсп Вагнеромъ, уже надо быть «вагнеристомЪ>>, 
а попасть въ лагерь сторонниковъ С1tрлбина,-дажс не
безопасно, потому что, по слухамъ, противный лагерь 
предаетъ его сочиненiя auto da fe. 

Несомн.tнно то� что <<музыю1-лsьшъ души, .я.sьшъ 
чувствъ>). Еще апостолъ поучалъ: «благодушествуетъ ли 
нто изъ ваеъ, да поетъ\-а мы никогда съ та1tой без
пощадной жесто1{остыо пс относимся Itъ своему голосо
вому аппарату, 1шкъ въ дtтств·в, I{огда IЗC'h душевныл пс
решиванiл происходлтъ такъ ис1tрспно и непосредствен
но. Но даже и nъ этой области едва ли nозм01ю10 уста
новить что либо абсолютное и безсаорное. Необходимо, 
прежде всего, различать автора музыкальпаго произnс
денiл, его исполнителя и слушателя,-и если компози
торъ хотtлъ выразить въ IШitOM'Ь нибудь проиsведенiи 
чувство грусти по поводу, поло:шимъ, отходлщей весны, 
то исполнитель можетъ замtтить въ нrмъ отчалнiе автора 
у постели больного ребе1ша, а слушателю ничто уже пс 
пом·Ьшаетъ вообразить, что въ муsьш'в, В'J)ро.атпо, опла
rшвастсл: смерть любимаго сущестна. Что чувствуетъ 
авторъ :кю{оrо нибудь пошл'.вйшаго цыганскаго романса 
1,ъ моментъ (<Творчес'rва»? А накiе потоrш слеsъ проли
ваются: у слушателей, особенно когда. роми,нсы испол
няетъ песраrшеннал Анастасiл: Дмитрiевна! 

Необходимо ташне им'Ьть въ виду внутреннюю, субъек
тивную сторону момента. Самая развеселая оперет1tа не 
въ состолнiи разс'вять грустнаго, подавлеонаго пастрое-
11iя, пав'hлппаго переживанiемъ. душевной драмы, а па
оборотъ-бодрое, жизнерадостное состолпiе духа д:�жо 
отъ похоронныхъ напtвовъ можетъ изм·внитьсл лишь uъ 
тихую грусть. 

I-laI{OHCЦЪ, и ВН'БШНЛЛ обстаноюш лвл.нстсл: ИЗВ'I)стной
средой, дающей 01tpac1ty музьшальr1ымъ произвсдепiлмъ. 

Едва ли мо:шно, поэтому, OTJ ицать, что 1шкъ музьша 
не можетъ дать полной и отчетливой хара�tтеристиrtи 
душе�ныхъ настроенiй, такъ и наоборотъ-душевныл со· 
столшя не найдугL въ музьшt ис1Jерпывающаго богат
ства художественныхъ иллюстрацiй. Эмоцiоналънал выра
зительность музыки, поэтому, лвдлетсл въ высо1шй сте
пени условной, и думать, что «плавность мелодiи, напр., 
болtе соотв'втствуетъ настроенiлмъ спо1t0йнымъ, лснымъ», 
что <<дiапазопъ служитъ по�tазателемъ широты душевнаго 
размаха» и т. п.-sначитъ уже въ самую основу муsы
I{альной живописи вносить изв'.встный субъеrtтивный пrю
изволъ. Но проиsволъ этотъ становится беsграпичнымъ� 
It0ль скоро матерiалъ длл муsьшальной живописи мы 
станемъ почерпать изъ области ассоцiацiй и аналогiй 
sвуковыхъ лвл�нiй съ л:влопiлми пространствонтrыми: св�tто
выми И ЦВ'ВТОВЫМИ. 

Мн'в представляется прежде всего ошибочнымъ щю11,-
1шм'Б репное ото:нществленiе sву1t0выхъ лвленiй съ лвдс
нiлми музыкальными. Соотпошснiе между sву�шмъ и муsы-
1шй-пе бОЛ'БС ТОГО; какъ ме:шду СВ'ВТОМЪ И живописью. 
I{онечно

i 
бевъ :звуковъ не мож,етъ быть музьши

i 
но В'1щъ 

и безъ св'вта пе напишешь 1tартины! Вес то, что ритмичесrtи 
дви:шстся съ опрод'hлсr-шой скоростью, всо это 1шшим1, 
органомъ слуха можетъ быть воспринято и затtмъ пре
образоваться въ моsгу въ ощущенiс звука, но это еще пе 
музыка. Чтобы стать муsьшой, звуки должны или сл'tдо
вать другъ за другомъ въ опредtлснномъ порядit'В, образуя 
мелодiю

i 
или 1t0мбинироватьсл въ а�tкорды. И поплтно, 

11то па протлженiи всего· д01шада г. Дроздова въ I{ачеств'Б 
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1шл1острацiй муоыЮ.lJlЫЮЙ изобра:JИ'l'(ШЬности приводатся 
лишь р::1зличпыс критш, вос·шшс е1нш1лы

1 
барабанный 

(iой 
1 
выстJУ.БЛЫ 

1 
П'.в.жныя жалобы 

1 
вздохи, щеGстапь nтичскъ 

и пр. и ПJ). · Да В'1щь это ВС(\ звуки, и му:зьша,-родная н 
IIOJI'!ю ВС'БХ'I) 0Г!ра,3овапная сестра этого безrюнечна�·о разпо
оГ�рnвiя звутшв·r)

1
-лишь съ Gплышшъ или мсньшимъ искус

с·.твпмъ можетъ имитиров:1'1ъ их·r, вт, ОТ)('l\Jтьпоети. JJепш 
и:10Gрааить у)щръ бa.piLuaпa, восш1ый сигпiLлъ, залывu11iе 
в·I,тра, по.жалуй 1�;1жс взт�охт) или щоГJетаньс пт:ичскъ; нп 
с.овсршпнпо певозмоJн·но воспрои:звr.ети 

1 
напр., шумъ Л'Ь

(',,1
1 

приГJой ВОЛН'Ь 
1 

гулъ тnJшы. Вслкiй шумт, сеть сово
J\'.у пнос:1ъ бсюшпечнаго 1rиела, самых·� разпообра.::111ых·г, 
:ту1швъ

1 
въ 1шторыхъ лишь съ помощью совсршстшых·11 

p(�:1ni1i1,тopnrn ып:жво улпнить отд:Iшьные тона. 

РУССКIЙ ДРАМА ТИЧЕСКIЙ ТЕА тrъ.

Режиссер'Ь А. Я. Таироnъ · 

Хотите услышать почти точное воспроизнсденiс мо11-
('.Jсого прибоя? Послушайте л'.втомъ у большого лагеря 
всчорню_ю .молитву солдатъ. Эти сотни и тысячи голосовъ, 
изъ 1шторыхъ едва ли найдется два совершенно одина
ковые по тембру 

1 
а :зпачитъ и по числу обертоновъ, сли

ваясь въ одну общую массу 
1 

д'hйствителы-10 создаютъ не
подражаемую иллю:зiю прибол морскихъ волнъ. Но по
нробуйте воспроизвести шумъ помощью хотя: бы лучшаго 
оркестра, над'влите инструменты невообразимыми пасса
жами, модули�у�те въ са.мыхъ_ о:щ�ленпыхъ стролхъ,
;�:айто нltтa-I0rt1ssш10 и свсрхъ-ршшss1шо

1
-и вы можете 

вообразить r-шкой угодно хаосъ, 01ъ Вавилопс1tаго 
столпотворспiя: цо типца мiра ВI{лючителыю, по только 
не шумъ. . 

Я вовсе пс отрицаю того, что :звукоподражаше въ 
муаыкh путемъ сложпыхъ ассоцiацiй можетъ приве�т!I 
JП1 со:зданiю опред'hлшшыхъ образовъ и прсдставлеши ., 
по нтотъ путь предпола.гаетъ паличпост� живого вообра
ж.онiл, и:зв'.встнаго музьшальнаго ра:звитш и образовшля;
опр(:Щ'.Блсюшго душевна.го настроеrшr и, пожалуй, глаюгtе 
всего-соотв'tтствующихъ внtшнихъ стимуловъ и обста
тююш. Вотъ почему rшибол'.ве популярный родъ музы-
1шльныхъ прои:зведенiй:-опера, гдi:1 механичес1{ое соеди
пснiе ве'J:\ХЪ искусствъ невольно настраиваетъ зрителя
(да:жс не слушателя!) па опрсд'Iшенный ладъ и :за
етавляетъ проник.ать въ мыrль если по автора, то рсжис-

сора. Всшш1\1у 11::ш·Jjе:1·но
1 

что 01шpil не еJ\югритсл, а, 
�лушастсл легче все.го въ h-й-6-й разъ ел испо.пнопiя, 
когда мы достатотшо приглirд'БJПIСЬ и къ дс.корrщiямъ, н 
къ игр'Ь артистовъ, и Itъ в:з�шха.�1ъ дирижпрстшй 1та.лочюr. 
Но если слуш::1ть новую оперу въ 1ш1шый раю, п, 
I\'IШ�ю прониrшуть въ таi1пы ел му:зыrшлышго L:,О)Щ1-
:11шшя 

1 
лучше отвернуться: отъ сцопы и :закрыть г.11;1-

:т,
1 

ина.чс шщu.лоrtо у1':'rдсшь о·п того аш1кдn'1'1-1чr.с.ю-1.1·п 
�,�а,льчюtа, который, попавъ въ 1.-й рnзъ rш. «Аиду>> и сл
::1r11щал поел·Iщнiй. iш.тъ, оGрitтилел ItЪ ощу за, рn.а'ыtс
Н(IПi.нми: «СШ!.ЖИ, папа, это опера или Ш1]ЮХОJ(Ъ»? i на 11ТП 
ПОСЛ'lщовалъ ОТВ'БТЪ: <<МОЛЧИ, дурачскь,-:·JТО ЕгипСТ'I1>>. 
Па 

1 
Gс:зъ ДСJ{Орацiй 

1 
Gс:зъ зr-шпiл нсторiи и 1·пог1шфiн, 

i)саъ му:зьш.алытой грамотпоети трудно t(j()'E щнщст;1-
ннть Египетъ, 1шкь йы хорошо въ oprtCCТ}Yl1 пи порР
дпвались кваюшьс л.нгушсrtъ, тихiй пле<жъ I-Iила, южп:�я 
страстность Амнсрисъ и мр:тпый фа1шти:з1Vгь жрецовт� 
И:зi-щы. Но В'hдь нс мсха.ннчсскос же соr\�Инснiс нсчсств·r, 
во-Рлино, бозъ всшtой внутренней лоrичесн.ой связи 11 
нос.1г!щователыrости

1 
сеть тоть идсn,л·r1

1 
п тшторомъ ВJVГ!,

с:г 1'> съ вслюшми художнию1,ми мсчтастъ г. Дроз;щвъ! 
Ит(шъ

1 
lЩЖС въ облпсти звуrшвыхъ лвлснiй, гд·J; ыу

:1шшлы1ыл аналогiи свлзапы между собою близrtими ("!'('· 

пш1л�1и родства. открытъ широкiй просторъ длл про1-1:I· 
вола и субъективизма. Въ оСiластн же св�втовыхъ, про
странетвепныхъ и прочихъ лвлспil"r 1�лл такого прон:i
nола псльая: ую1:зать пию1ю1хъ границъ. Остановлюсь па 
а.налогiи между звутшвыIVш и св'.втовыми лвлснiями. 

Да, такал апалогiл существуетъ, пое1tольч она н.асаете.н 
физической природы св·Ьта и зву1{а

1 
- и эта анаJiог.iл: 

лвллстел даже тшаесичеекимъ образцомъ одного изъ 1\Н�· 
тодовъ научнаго изсл'tдоrзапiл

1 
такъ 1шкъ

1 
отча,сти (i.тт· 

годарл ей, была устаповлена физичссю1я тсорiл св·I'>т,т, 
прочно стоявшая въ 1шук.в до самыхъ посл'lщнихъ ДII(\i'l 
ш1шсго В'.БIШ. Но IШI{Ъ скоро изъ оGластн фиюши мы ш� 
рейдемъ въ область фи:зiологiи, психологiи и исrtусств.1

1 

юшъ СIШрО физ:ичес1tiл ЛВJIСнiя: СВ'Б'Нt И звуш1 3t1,IV['JШИ1\I'I, 

:зрительными :_и елуховымп ощущснiя:ми и добытымъ и:-;·11 
этой ·области ыатерiаломъ начнемъ оперироють въ Ц'f;

шrхъ художественной его интерпретацiи, эта апалогiл 
е УЙЧFLСЪ же исчезнетъ. И если длл характеристики музы-

А. П. Воро1·ни ковъ. 
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I 

С. Чаруссr<ая. 

TUl,ЛbllblX'l1 ОТ'J"fШIШВЪ ЫЫ часто ПОЛЬЗуемс.л ЦВ'f'>ТОВОЙ Т1Ч1-
Ш;ПI п.1101·irй i тп :п·о оuълсплетс.я вовсе пс тI:1мъ i чтп <,лвлс-
11 i.п sву1ювыл естественно переводятся въ 1шшею1 
nno(ipi"1:жл11iи i вт1 зритсльпыя� св'tтовыл» i а исrшючитель-
1/0 Г>ольшсй оGщностыо i раат-юоGрn.::1iРмъ и иптr.псивrrоетыо 
:зритсльныхъ ощущснiй по сра-
нпо11iю еъ прочими. И по тому 
1111)1 гпворимъ о щшости; тускло-
1·т1r 1 ОСЛ'БПИТСJIЫIОСТИ въ музы-
1сt иыонно въ перспосномъ 
(·,мыел·J.\. Ра:шЬ душевпып эмоцiи
мы 1ю хара1п·uризуемъ словами:
я1шi11 1 мрачный, св'kшый? Да
что Jlушсвныя амоцiи?! Прочи
'J';1М·1·с · чеховсн:ую <<Сирену». Это
ли нс музыка.? А еюжетъ-то да
.1т1ш пс· иузьшальпый.

О. Н. Арсеньеnа. 

что-то. ]3'I:;po.aтrii), г.:·tвцы очепь хорошо вес это понима.ютъ
1 

но я J�o снхъ поръ чувствую сеuл въ положлнiи с..1гfнmгп
1 

которому ХО'l"lШИ О!)ЪЛСПИТЬ I1В'ВТЪ МОЛОН,;1,, 
Во0Г�ще 1 органы чувствъ въ своихъ проявлепiлхт) �1r.

гутъ входить въ сп.мыл разпооGразныл взаи 1Vюотнопю11 iя 
и давать ма.терiалъ JЩЯ: rшютхт, 

Съ другой стороны, съ тан:имъ 
:ж1\ если пе съ большим:ъ, пра
nомъ можно установить аналогiю 
меж.ду с.:�уховым:и и; напр., ВI{у
совыми ощущенjями 1 и также пе 
повостыо, В'вролтно 1 будетъ сш1-
ва.ть 1 что мы нс удивллсмея 1 услы
хавт, въ разговор'В слова: «сочный 
шшордъ 1 шшаптпая пьеса, сла
дкiй теноръ» 1 но трудно IУ.вшитьс;я 
утверждать 1 что та�{ал аналопя 
«но:зпикастъ у пасъ непроизволL
по и 1 та,I{Ъ сш1.:зать 1 напрашиваетсл 
сама ео6ой». В11ходитъ 1 что ха
рактеризовать звукъ св'.втомъ или 
lШУСО!VJЪ-Д'.ВЛО ВI{УСа

1
-И ВЪ ЭТОЙ 

А. К. Янушева. 

угодно еравнепiй и а,ттлог:i1\ 
въ н.оторыхъ при :ш.r,ла,11:iи и r.т, 
долей живого вооГJра:жотr:iл вeo1·Ju1. 
можно ОТЫСНдТЬ призпа,J{,'Г1 ()UЩ
IIOCTИ и единства, ибо орга.rш 
чувствъ повинуютсл при поr,роJ1:
ств'.в нсрвовъ единому ру1{013оди
тсшо и н.оптролеру-головпому 
мозгу; а потому утверлщопiс 1 чтп 
въ пашей. психо-физiоло1·ичссr\.0Л 
оргапизащи 1шрепитсл 1ш1ше-то 
спсцифичсс1ие евойство «нро.1то
млять тональности въ 0�1ре_д·f1-
леппыя т�в'втовыя воспр1лт1л»

1 

можно отнести I{Ъ обш1.сти эrfнfншт
ныхъ вымысловъ�-и если мувы
rшнты легко <<слышатъ цв'.вта и 
видятъ звуки» 1 то пе 'J])YJЩJ'ie 
1шждому изъ пасъ ВI{ушать запахи, 
осязать ючсы 1 обонять т�t .жл 
зву1п1 т. п. Я: пе СМ'БЮ пс В'f;
рить бiографитrссrшмъ подробпо
стямъ иsъ жизни Н. А. Рим:сшы·о 
Itopcaiшвa 1 1-шсающимсл сто необы
чайной способности I{Ъ rtрасоч-

оГ,ласти мо:жно доходить до 1чрьезовъ 1 подобныхъ моему 
пеуrtлю.жему rшламбуру. Особенно въ 'rt1ю1хъ курьезахъ 
Г[Уlшшы П'ввцы и п·ввицы. I-tакь-то въ копцерт'в л спро
r,илъ одного будущаго Шаллшпш, что значитъ «б'влый 
:шукь» 1 которымъ, по его �1н'lшiю 1 гг.Iшъ 1шнцерта,r1тъ. <<Ну 1 
юшчитъ, тус:к.лый, не СВ'.БТЛЫЙ». 

Uтв'.втъ меня не удовлетворилъ, а мол дальпtйшая па
стойчtшость дала МН'В ВО3М0ЖlI0СТЬ ПОЮ-IаКОlУIИТЬСЯ съ та
ЮIМИ опред'Ьленiлми 6'.влаго звука: это звукъ-м:атовый1 

.v.пачс пустой, онъ пс льется беSI{ОПСЧНЫМЪ J{Лубrшмъ лр
]П!ХЪ лсптъ 1 пс лаеш1.0тъ слуха бархатиетостью 1 и еще 

ному зву1шсозерцанiю 1 но об'ыrс-
непiе этому слtдуетъ исr{ать ис1шю

чительно въ томъ обстолтельств'в 1 что Н. А. всю свою ип
тrшсивпую творчсс1tую ж.изнь проводилъ въ сфср�t зnу-· 
юшъ. Для мсп�tе устойчивыхъ и одарепныхъ натуръ тп.
Itоо продолжителыюо и постолшюе пребывапiе в'°ь уеди-
1-1сшrыхъ угош�ахъ душевной природы обычно превра
щается въ манна, а для обиженпыхъ судьбою людей вы
рабатывается въ способности, до 1гlшоторой етепени 1tом
пспсирующiл ихъ органичес1{iе недостатки. Такъ 1 СЛ'Jшыс 
отлично выучиваются читать пальцами и въ sна1шмыхъ 
имъ м·Iн·.тноетлхъ орiептируютел пе ху.же зрячихъ . 

Н позволю ссб'l; пета.повить вrrимп.пiе читателя еще на, 
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одной апалогiи мсж.,цу зву1юв1.ти и св'Ьтон1.,1шr .явлшiлмн. 
l;смь осповпыхъ топовъ гамш1 н сr.мь спеюраль11ых.·1� 
цв·tтовъ nрсдставляютъ соGош еъ фию1 11сс1t0й стороны 
почти полное тождество, но псрвыЕ вослришшаютсл ухоы·.1) 1 

а вторые - зр·Jшiем:ъ и въ этоыъ-то вес и )\'13JIO: )\nль
н·tйпнш формироюш ощущснiй уже совРршс1шо 11п 
:1:шиситъ оть природы uосприпиыаемr,тх.ъ _oii'Ы\Jt·1·00·1,; ;1 
потому ссйlшсъ же исчезюотъ вся юш ыrнлппл и t',XOJ1.c:1·вo.� См·.tшайте спо1tтральпыо цu·вта и вы получите чисты11
Ы>лый цв·втъ, самый по1{ойный л:лл глаза, но пс пытнМ
тссь см·вшивать тона гаммы, 1п0Гiы не J\овести уха до Gо
.ч·I)зне�ша.го состоянiя. 

�3вукъ по существу своему есть тщижеиi�, т. u. то, что 
въ мехiЫIИI{'В выражается въ форм·t фушщ1ональпой зави
симоети межлу нрострапствомъ и врсмепсмъ. Поэтому л:ви
жr.пjс нвсрхъ и внизъ и 1t01ючпыс результа:l'ы этихъ юзи:11;(•-
11iti-r.п мыя попятiл всрх:L и пи:зп., )('Ьl"'rс.твитпльно, 1�n(·ту1111111 

Н. М. Падаринъ. 

(K·r, 20-л'Б'I'iю службы въ мосrювсr{ом:ъ Ыаломъ театрf;), 

музшшльпому иsображепiю. Но представленiй проетрrш
с:L;в:1 въ его лишь геометрическихъ форма,хъ изобразитель
rrы.н ерсдства муsьши нс могутъ. дать, и нужно совершить 
нn,еилiе 1шдъ евоимъ вообрn,жеюемъ, чтобы въ му:зьш:аль
ныхъ зву1tахъ увид·вть отображенiе «правильности или 
пеправилы1ости: формы предмет�, его величину, массив
,, ость, симметричносты · и проч1л пространствеппыл 1ш-
11r.ства. Я пс зш1ю, такъ ли это безспорпо, чтобы ВС'l)ыъ 
с.лушn,тел.шvrъ въ высокихъ потахъ чудилось что-то бсюю
псчтrо малое; по вотъ изв·всп-шл у физиковъ игрушка, такь 
называемый Гr1,льтоповъ свисто1{ъ, помощью rштораго можно 
пр()и:звссти зву1{И псобычайпой высоты; звуки эти не �б�а-
1rн ютъ силой и подъ ними см·вло можно подписать ршшs
�� JМ тан.ъ же, 1\.акъ и по1�ъ т·вми выразителями бсзкопсчпо
м:�лш'о; по опи почти нестерпимы для слуха и даютъ прямо 
пщущснiе боли въ ухt,-и сели ихъ сравнивать съ безко
нсчно малыми величинами, то у.же пе въ геометричссrюмъ, а 
с,т,.ор�Iн� въ ба�tтерiологическомъ смысл·Ь, разум·вя 1ш1п1х'I,
нибу1�ь стрсптоr�ою{овъ или столь возлюбивш:ихъ Русь 
холерпыхъ вибр1оновъ. 

Таrшвы изобразительныя свойства му:зьши. пни су{iъ
сrtтивны, непосто.нтшы и пс им1нотъ поJ�ъ собой пинптtm"I 
.нпгичr.етшй. почвы. 

Та.�{Ъ этимъ ли путемъ мы мо:жемъ приGли:1и·1ъея т,;ъ 

идеалу искусства-1·1·0 · нроншшовсшю нъ :;1�11знь иJш, 
с:1'р;1ш1твс выра жнлсъ 1 рi13р'13шонj ю <<nроблем�гь Духа\>? 

Соврсмсrшая тсорiя музыкн и музьшальной I{омпозпцiи 
недалеко ушла отъ того состолпiл i въ 1шторомъ она 1шходи
лась 2000 л·t>'гъ тоllТу п11:за.дъ во времепп, Пифn,гора� отн.рыв
шато, но нр1:т1плiю, :зюшнъ соотношелiя 1шпсона.нс·,ов·L: 
01{ШВЫ 1 IШИll'ГЫ и l{BПl)Tbl. I{po�гt этого 3aJ(Olit1 почти IIH
ll('ГO лог11честш л pn 1шi11·n вт) теорiп юузыюr н·tтъ. ПОJ1рп
iiуйтс н:зучнть хоть Hi.Шl). гщшо11iю, пс 01Jлrщал оетрой 1ш
�1.нтыо, тошпшт.) слухомъ и болыuш1 усидчивоетью. На�юr-
11ибудь днr{1tjюреш\iальпое 1юшслепiс 1tyJщ лег�1с! И ;:)то 
понятно, потоыу что диффсре1щiалыrос 1ш1иелш1iс сеть чн
етал лопшн 1 а трмонiя Jпш,ь рлдъ случайно взятыхъ, нич·tмъ 
JI0гичсс1ш нс свл:заппыхъ вьщсрлrс1съ и::�ъ 1"})хъ или JI:ругихъ 
музьшалытыхъ произ13(щrшiй. 
�. И исн.усство, ос.оuuнпо музьша., 1съ услуга.мъ 1штпроi1 
О}\JПlЪ J,ioЪ H:IИ()OJl'(IO lШ3l1a()()'\'tl]l]lblXЪ ()'Щ'lшпвъ 11ayrtи ,
MH'l'C\NШTИ 1 JCCIOlЛ и фн:зичесI{i!Я 1шуt:тию1., Tcl,IO[(e J�()J!ЖJlil 
uыть научпой c.1·1cтr�10fi. J-Ir, )Щ])О�1ъ �1ш во мпn1'их·1·, rРр
манс1{ихъ_ го1юца,хъ щюфессор11, фиэиют н1юrюJ�а10тъ uм·I;c.тl, 
Н ГЩJМОШЮ. 

Иольшая нy{jjJИrш въ соврсмr.н11оft �,узыI{'Б, Jl.'БЙС'J'витr.льпо, 
iiл-у.жд;:1етъ 1 юшъ . въ .TI'.I:,ey · и uшл надлс:пшщей Itритики � 
nсобс11по въ форм·J) достуrшыхъ cfi га.зстпыхъ pcщeтrзjJt � 
(�nве.ршепно uсзпомощшL нъ юшлиз·t еоGетвсюшхъ му
:1ышшы1ых.ъ впсча.тл·Jшiй. И вотъ, вм·Ьето ташrхъ pr
J\t\11зiй ей п1юпот1:r1осю'Ъ... Впрочсмъ, л лучпrr. нn
:-шолю r·r.11·J\ привести въ вьщерж.ю1,хт) музьшаль11ую 
Щ)И't'и.чr:rжуrо сштыо въ сщнпй изъ рn,епрострашшныхъ на 
юг·t Россiи газетъ. Предупреждаю, что это не отд1шт1 
«ы{оло театра>>, 1tоторымъ справедливо возмущаетсл М. М. 
Иваповъ, а отд·влъ подъ sаглавiемъ: «Музьшальныя за
м·tп{И>>. 

<<Игру С. IIIOiIOIO сравнить съ художественпымъ иэвая11iемъ 
тала.нтлвваго скульптора; вы стоите предъ пи мъ и любуетесь 
мас·герсн.ой работой; васъ поражаетъ сходство, 1,оторымъ 1шд·!J. 
лепо sто мраморное лпцо, оно васъ мапитъ н:ъ ce5'I;, и вы. p·h· 
шаетесь н:ъ нему подойти, чтобы вагоnори·rь и приласкать его, 
по при одномъ пpюtocnoвeniu- 1tъ мрамору васъ обвtваетъ ле-

Сарра Бернаръ . 

(I{ъ 50 л1,тiю сцепичесr<оЙ дtя'гeш,iroG'l'If), 
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М О С К В А. - О П Е Р А 3 ИМ ИН А.� 1,ладбище. I-tаждая пацiя: им·ветъ 
тамъ ча(лицу своей души, наибо
л·Jю же им·.вютъ тамъ своего т·в 
пацiи, у и.оторыхъ п·втъ своего 
собствепнаго уголка. 

(tCi:::IДKO>). 
4-я картпна. Де1(орацiя Е. В. Егорова.

дяпьв1ъ холодомъ>> н т. д. <1Curзcl111ъ другое впеча·гл,Jшiе мы по
лучаемъ отъ игры г. Г. Это артистъ-философъ. Онъ оп{рывас1ъ
1шюqеыъ своего одухотворенпаrо даровапiа 1·айпу авторс1,аго
вамысла и ;IJ'hлнтъ ее съ ламп на пош1тно�1ъ явьп{'Ь; 1tъ выпа
да,1ъ бравуры онъ прпб·вгаетъ лишь 11ъ т1хъ случаяхъ, когда
это веобхпдимо для точнаrо н:ош1е11тпrопаuiя интерпретттруемоri 
пьесы... 

Дал·:Ве идстъ съ тюпiми же поэтичес1шми прикраса�ш 
перечисленiе пьесъ, исполпенныхъ rtо1-щертантами, и заrш11-
чиваетсff статья словами: 

<<далшtо не на должной выrотf; былъ рояль, которы!i, пе 
с�юrрл на упругую клавiатуру, звучптъ довольно равбитымъ н 
часто ВВСПИТЪ>>. 

Подобная <<критшш» у пасъ в'вдь возведена въ систс�1у, 
особенно въ той части, I{oropaл касается любИl\I'БЙпшr·о 
nубликой ИСI{усства--оперы. 

Закончу свою статью <<аналогiсй>>. Въ «Плодахъ про
св·tщепiл» кyxapita, угощ�л своихъ деревенсrшхъ гостей, 
язвительно, но съ тонкимъ фиsiологичесrtимъ чутьемъ 
объяспяетъ, шшъ ея господъ i: ослt жирной и сладкой 
пищи тлнетъ на I{апусту. Такъ точно скромный обыва
тель, съ трудомъ переваривал обилiе зву1швъ совремсн · 
ной муsыки, въ одно прекрасное времн скажетъ: «а хо
рошо бы теперь послушать балалай1tу>>. И вотъ въ 
пашъ «пронллтый» В'ВКЪ благодушный россiяпинъ поти
хоньку ПО'вдаетъ себt капустку, переполнял валы, гд·t 
на концертной эстрад в культивируютъ «муsьшр Вяльцева, 
Н:аринская, Плевицкал, Ильманова, Номарова ot. tнU.i 
чнап ti, и лишь для соблюденiя _хорошаго то1нt, облачив
шись въ парадное платье и съ тру домъ с;:�:ержива.п 
з·ввоту, sаглядываетъ иногда и въ симфоничесr{iл собг;1-
нiл. Н. Тихоновъ.

р а ш е л ь. 
lПолома А.ша (съ rвре�снаго, переР. 1. М. Фнлы{овпча> 

' r то прежде всего захотвлосъ бы вамъ осмотi·вть по 
'1 прибытiи въ Парижъ? 

Я прежде всего о:rправилсл на Парижское клад
. бище. 

Парижское кладбище, въ сущности. это всемiрное 

На парижскомъ кладбищ'В вы 
проходите мимо того, что является 
сущностью современной души: 
вы видите предъ своими глазамп 
мiровую культуру. Наряду съ 
Гейне, полJши похоронили тамъ 
своего Словац1{аго, въ сос·nдств·Ь 
съ польс1шмъ Шопеrю�1ъ похоро
nенъ вепгерскiй Листъ ... 

Отд'вльно отъ общаго rtлn.дбища 
находится тамъ сврсйсrше 1tш1Д
бищс. Поr{упаю малепькiй бутtетъ 
фiалокъ и направллтось туда. 

Противъ большого фамильпаr() 
сн:леш1 Ротшильдовъ лсжитъ 
обьшновенный 6'1:�лый 1шмень. 
Предъ этимъ Мшымъ 1шмнсмъ, 
оrtруженпымъ малепьюrмъ садн-
1имъ, л останавливаюсь и r,ъ 
благогов'Iшiемъ 1шаду туда мой 
СI{ромный в·вт-нжъ иsъ фiалтtъ. 
Долгое времн стою л въ ГJсs
молвномъ раздумь·в-. Мснл охва
тываетъ. сn.нтал дрожь слад
юrхъ воспомипанiй, словно чи-

таю нtшныл писыш своего отца. 
Я стою предъ гробомъ Рашель. 
Вспоминаетёл одинъ петербургсrtiй вечеръ. Мы� 

гвснал 1шмпапiл молодежи, сид·.Iши и вели разговоръ 
про sнаменитыхъ всемiрныхъ 1tрасавицъ. Молодой 
вра чъ, недавно прибывшiй иsъ Парижа, вспомпю1ъ одну 
парижшую иsв·.встность съ првкрасн'вйшими липiлми ел 
ногъ. Она танцовала, на, ел голомъ т·.вл·.в была лишь 
.тrепrая ма1rтiл, изъ-подъ которой порою видн·:Влась 
нога, словно выточенная изъ слоповоii Jсости. И созертт.ал 

«Садко>) 
Г-жа Нечаева-IИ,жата. Рис. Маща.. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕР.-ХУДОЖЕСТВ. ОБЩЕСТВА. ' 

(( Частное д'tлО>). 
С'l'епанъ Ильичъ (r. Хворос'l'Овъ). Борис'ь (r. С'1'ро1-rскiй). 

(Шаржъ r. Грабовс1(аrо). 

чудесныл лиши ел стройпыхъ, П'.вжпыхъ ногъ, онъ испы
тывалъ таrюе чувйво, точно предъ нимъ, въ звучномъ 
ритмt, льется чистый источпюtъ. 

Другой передавалъ свои воспомипанiл о покойноfi 
Ноr�п1иссаржевс1шй, 1юторал не отличалilсь rtрасотой, по 
была очаровательна па сцеrг.в! Ел голосъ! Этотъ дивный 
1шрующiй голосъ Itоммиссаржевсrtай 1 Это музыкальное 
пронзведепiе, ода. Хрустальпал чистота ел голоса была 
11собыкновенна. Опъ словно пропикалъ въ т·вло слуша
теля, и :шилъ тамъ, Itartъ J.Н'.ивал душа ... 

Въ уrоЛК'В сид·влъ с·вдой, элегантный господинъ. Длин
ныл б·влыл 1tудри на его головt серебрились при св'втt 
электри чес1шхъ люстръ. И вдругъ посреди разговора его 
лицо преобразилось, стало юпымъ, глаза его заблестtли 
и слегка затуманились, дрожащая руrш его то под11т -
малась, то опускалась и съ его губъ сорвалось слово, 
одно тольн:о слово: 

- Рашель!
С·Jщой господинъ прикрылъ pyr@o глаза. На морщи

нистомъ его лиц·.t висtла, rtакъ жемчужная капля, не-:
винная и наивная слеза. 

Мы вс·.t замо.:шли, съ благоrов·.внiемъ и беsмолвнымъ 
_восторгомъ взирал па минувшую радость и прошедшую 
нечаль. 

На ст·.tн·.t, предъ его кроватью, въ у1tромпомъ священ
помъ для него yroлrtt виситъ гравюра Рашель, любимицы 
нашихъ д·.tдушекь. 

Вглядитесь въ нее хорошеншо. Это прекрасн'вйшсс 
художественное произведеi-Iiе, въ образt челов·в1tа. Грежу 
ли л объ еврейской припцесс':В, . хочу ли видtть предъ 
собой гордую дочь Матшавеевъ Марiамъ въ ру1tахъ тирана 
Ирода-я смотрю на портретъ Рашель. 
· Лобъ ел, обрамленный черными, выощимисл i{удрлми;

линiя ея носа, специфически сврейс1\аго-продолговатаго
и прямого,-тонкiй разр·взъ ел дивныхъ глаsъ, ел брови
нtrъ, л не въ состолнiи передать въ словахъ выраженiе
Jiица Рашель. Это плодъ, который могъ созрtть толы{о
у такого древняго народа, I{акъ евреи, въ теченiе дол
гихъ лtтъ остерегавшагосл чуждой примtси и стро�·о
соблюдавшаго правила чистоты. ц·влый рядъ поколг.внiй,
предъ ел полвленiемъ, должепъ былъ. накоплять въ себt
огромный запасъ чистоты, ибо первое, что лицо Рашель въ
васъ пробуждаетъ,-это чувство чистоты. Только настоя
щiл жемчужины пробуждаютъ въ душ·.t челов·вка чувство

псзаплтнанной чистоты. Попробуйте 1шrда-нибудь долго 
всмотр·втьсл въ Itрасивую жемчужину-и вы отъ нел 
отойдете чище и облагороженн'.ве. 

Въ этомъ зашпочается тайна Itрасоты. Но что тошсу? 
Гснiальное произведенiс вылито изъ плохого матерiала. 
Его постигаетъ судьба картинъ Лео:нардо-да-Винчи, Itото
рыл съ теченiеиъ времени теряютъ свой первоначальный 
цвtтъ. Вслкiй заурлдный л·Jзпщиrtъ и глиномtситслъ 
выливаетъ свои статуэт1{и И3Ъ бол·.tе прочнаго матерiашt, 
ч'!')мъ нашъ Творецъ ! 

ИСо что таrше артистъ? Это уJiетучивающiйся сонъ. 
Beлrioo пс{усство остается в·.tчпымъ. Послt смерти кап.ого· 
нибудь поэта разысrшваютъ его манускрипты и поэтъ 
опять оживаетъ предъ нами. Духъ художника мы нахо
димъ въ портрвТ'.t старой бабуш1ш - и въ Itартин1) 
читаемъ мы старую повtсть. 

Но искусство артиста уми:раетъ nмtств съ вимъ. I{аж
дый день его �низни-это отрывной листъ его 1шиги. 
Мы слышимъ имена вешшихъ артистовъ, о которыхъ паши 
д·.tдyrurt�I разс1шзываютъ со страстнымъ воодушевленiемъ 
и энтуюазмомъ, но намъ, сопрсыепникамъ� они но гово
рлтъ ничего ... 

Понятно поэтому, почему артпстъ та1tъ жадно и су -
дорожно ц·впллется sa подмостrtи сцепы и пи за что не 
хочетъ уступить своего мtста. Въ возраст·.t '70 JI'БТЪ, съ 
надломленными силами, играетъ Сарра Бернаръ 18-ти
л·втнлго Орленка-сына Наполеона., потому что она со
зпаетъ, что въ тотъ день, rшгда ей придется по1шнуть 
подмосши, опа исчезnетъ вм·вст·в съ ся исr{усствомъ. 

Но ничто въ природ·.t не пропадастъ даромъ. Вешшiо 
ху дожниrш-артисты оставллютъ свой: духъ въ 01tру
;1шющей ихъ обстановкв и это Пf:'-рсходитъ въ незримое 
llасл'Iщство для будущихъ rюrtол·впiй. И въ таипствепныхъ
и неуловииыхъ с1шад1tахъ нашего существа быть м:ожетъ 
запрятано дыханiе того, что нашъ д·Iщушка псрежилъ 
при взгллд·в на Рашель ... 

На лрмар1t'в, въ малепышмъ городкв Эльзасъ�Лота
рингiи сповалъ низенькiй смугль1й еврей-шарманщитп. 
Съ пииъ была ��аленышл д·ввочrtа, п·ввшая французскую 
rгtсню, сопровождая ее пллс1шми. :Крестьлне ей ру1{0-
плес1шли и бросали въ фартучокъ свои су. А невдале:к't 
стоялъ элегашный господинъ изъ Парижа и внимательно 
всматривался въ грацiозныл, ритмичныя движепiл ре
бенка, въ иаленыtiл, черныл и жгучiл глазки, въ iiре
лестныя черныя, шелrшвистыл кудри, 1,оторыя ниспадали 
ей па лобикъ, словно черныл, обрызгапныл росой, ро3ы. 
Этотъ ребеноr{ъ была-Рашель! 

Альфредъ-де-Мюссэ; донъ-жуанъ нашихъ бабушеrtъ, вс
лилайшiй французс1tiй поэтъ своего времени; тотъ, чьи 
любовныл письма издаютъ теперь вну1tи т·вхъ, кому они 
писаны, былъ тогда самымъ элегантнымъ господивомъ 

Эконом к� Горничваи Борuсъ 
(г-ж� l{орчаrива). (r-жа. Гринева). (r. Cтponc1tiй). 

<<Частное д'вло». 
(Ш аржъ 1', Грабовскаrо ). 
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Альбертъ Ф. Келлеръ.- Кассандра. 

въ Париж'I3. Я вижу его теперь предъ собою, 1\3ю1ыъ 
онъ нарисованъ 1ш портрст,t: во фpait'B, опиралсь на 
1�устикъ, изъ Т'tхъ, что росли возл'в «Comedie lriangaisc>>. 
�)нъ столлъ и сл'tдилъ за rtрасивыми дамами, нашими 
uабушrtами, од'.вть1ми въ кринолины. :Ка�%-то ночью онъ 
услtдилъ за Рашель, вышедшей изъ театра, и пе отсталъ 
отъ нел до самой ел 1шартиры. 

И теперь-то мы им'вемъ оппсанiе домn,шней обстановrш 
rашель, гдt она провела свою юность. Это ошrсапiе 
сохранилось въ посмертпыхъ записиахъ· Альфреца-де
Мюссэ .. .,дома у Рашель держал ел еще традицiонный
сврейсюи семейный укладъ. Отсцъ съ матерью раsгова
риващr между собой на еврейско-n,вмецкомъ жаргоп'Б. 

Ел мать сидtла у стола, шептала молитвы изъ 
отrtрытаго молитвенника и косо посматривала па <<ГОЛ>>, 
(Альфреда-де-Мюссэ), rштораго Рашель привела съ собой. 
Отца дома не было. 

На1t0нецъ, мать уснула, и Рашель осталась одна съ 
Мюссэ. Рашель прочла предъ гостемъ роль въ одной изъ 
пьесъ. 

Ощr сидtли при одной СВ'ВЧ'В. Рашель боялась громко 
читать, чтобы не разбудить мать, уснувшую падъ мо
литвенпикомъ. Но она вес выразила на своемъ шщв, 
преображенномъ и озарепномъ псземнымъ свtтомъ. 
Зрачки расширились; въ тихомъ и страстномъ голос'!:, 
слыша.11ась траrедiл тыслчел,втнихъ страдапiй ея народа ... 

Велюtiй французс1tiй поэтъ опустился предъ нею 1ш 
кол'.вви и ц-.вловалъ 1шнgин:и ел па.льцевъ. 

Въ эту минуту зашелъ отецъ Рашель и, заставъ дочь 
въ такой позднiй часъ ВМ'.ВСТ'В съ <<гоемЪ>>, пемедлеш-10 
изгналъ его. 

Такъ выросла изъ маленышй: eRpeйcrtoй д'ввочки вс
.11ичайшал французсrtал ан:триса-Рашель. 

И вотъ теперь стою л здtсь предъ ел могилой, предъ 
моими глазами витавтъ ея: образъ и думаю л о томъ 1 

что .я· влюбленъ. Я влюбленъ, но мол возлюбленная 
ыертва... Мол возлюбленная: жила въ минувшемъ B'Bit'.В. 
Остаюtи ел обрtли поrшй па парижсrшмъ rtладбищt. 
Предъ моими глазами витаетъ этотъ образъ-еврейской 
принце�сы, и это лицо я вижу всегда, rшгда пишу свои 
драмы. I-torдa я пишу свои театральныл пьесы, л пс 

нредставллю ссG'.в соврсм:еuной артист11:и-1ш Эйзольдъ, 
пи Дузэ. Длл вел одной пишу л свои драмы-для Рашель! 

Выть можетъ, 1шгда-нибудь посл'.в моей с�щ1ти, по
явится оrш въ образ-в та1t0й же грацiозной, смуглuй 
сврсйсrtой д·Jшушки, съ такими :ША глазами и съ 'таю1м·1 
jf{e голосомъ, и па ел лиц·н будетъ запс11атл,Jнш nсл l'ОР
дость еврейс1t0й принцессы, и опr1 будетъ прина;�лежать 
намъ, нашей сцсн'в. Тогда придите, постучитесь в·L 
крышку ыоего гроба II СIШжите: <<ПОСJiушай, TBOJl ВОJ
люблеппал живстъ!» 

iuсьмо ku nрiяmелю. 

� 

J
Ы t'.lll)ШШ!Вi\(\IIIЬ

1 
ШШ'J, lli\ 1 1il.Jl('fl у lli\l','1, B'I, 1·:1·0.111щJ; 

'J'(щчш1ыrый сезон·�,? .. Вои11с·1·в( 1 1шu, Щ!YJ"I, �101-J, 
"' IЗ(:сыш воипс·1·вш1110! .. Вторуш нщ�'I:\J110 н·u щ1у11-

11'lшн1ихъ Щ)ама:гмuс.юrх.ъ 'l'CiLT!)ilSЪ по 11т11 бс�п lШ[H\/H,Шil 
Ш\.ЛЛТЪ и:ть пушекь и ружей: 

- Dумъ!-Пафъ! IJумъ!-Пн.фъ! ..
�сли uы 1 по нuлалу ШLCTOЛЩill'O CC301lil,, MCI IJ[ (',] 1 [)CJCJ I.JJ и 1 

uъ чсмъ 1шз1ш1щ. между АJI(ш.сапдринсю1мт1 тса:г1юм·r, (1·11:I; 
L'СТЬ старьш лучшш силы русской сцены) и «JГу11а-1lа.р1шм·1,\> 
(г;�'t пию.шихъ силъ I-I'BTЪ), то л МОГ'1 бы 1:1, yв·I;1)(\HIIOC'J'l,JU н 
ОПfЮJi'lшенностыо сн.аза:гь: 

- Въ Алшtс.н.11щшпско�1·1:� (iольше «г;у�1ъ!>>. iL 1л1 «. J f y11a-
1Iapкt>> ГJо.пыш:-«пафъ!» · 

Во веемъ осталыюыъ вт, на.ч1tл'J, 11ы11·Iншш 1·0 l'.е:.ю1111, ol1i1, 
'J'P,IТJНL СОШЛИСЬ: B'l1 OUOИX'JJ СЪ OTН.l)bl'Jia JlO (',('.И )�\\JIЬ

1 
Jl(\ в:ш

рал llИ ТIП, юшую ПОГО)�У 1 1·уш10тъ 11() Щ(\11'1) lia.нo.JLeOll'IJ нъ 
сЬ1ЮМ'ГJ НОХОД!JО�]'[) 5;юртук't со евоимъ IJITi11"iOM'J�, и Itуту:юВ'I, 
с.о свои�1ъ .... Въ о�оихъ На�1олсопъ-маштыый-ма.J1е11ь11.i М,
110 IЗыра:п,сшю учеопюtОIЗЪ естпетвсшrой исторiи ;т,.1rл 1'им11:1.
:шстов·�-<<въ 01�пу чствСJ)'IЪ патуралыюй. всличи1111», а, Нуту
аовъ-:)олы.1(ОП-большои ! . . И пьесы въ обоихъ Т(;а:1·1шх·1, 
очопь оо�ышл (т. о. длиш1ыл) 1 а авторы втJ обоих& теа:1'11нх1,-· 
МН,ЛСПЬЮС. 

И въ трс1ъсм·1 театр·J)-Малоыъ тоже c·1·1yJ;J1J1ю·п. Н тu.ны\'.о 
нс зr-шю, чего т1:Lмъ больше: бум'овъ или шф'о1п. Но тан:r, 
1tartъ въ Маломъ идетъ персд·вшtа «Вой1rы и Мирi1>> 

Германъ Греберъ.-·Ваварсr-сая крестьянка. 
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а \; Толстой [былъ tартиш1е1Jистомъ , ;.то })'tроятпо :  тамъ 
бuльше д't:йствуетъ огонь артиллсрiи .  
�>i, .. Таr{ъ у пасъ начинается ссsонъ 1912 _ _года . Правилы1'1:,с 
было бы назвать его сезопомъ 1312 года: чувствуешь ссбл 
отошсщшиюъ въ тс::нральномъ искусств'h па Ц'Iшое стол'tтiс . 

Объ осталыrых'L тса:трахъ_ пока могу сообщить толшо 
хорошее : они еще пс д'.вйствуютъ . . .  Думаю одн:1rш , что юGн-
лс:й пал :эпоха сш1жстсл и па пихъ . . .  U ш:шюствiи Наполеон а 
что-то пс слышно пи въ тсатр·J) н(�Злобина, ни въ театр 1) 
Паш1овскомъ (новомъ) . Но Itocвeшroc влiлнiс л зам·.вчаю . . .  
Почему,  наприы'tръ , Папаовсrtiй повыJ1 тоатр'Ь открьшастсл 
«U11 ·Iн0уроч1шй»'? Н думаю , что это-отраженiс юGилел : з1ш
мспнтал зима, сп'.tгъ , р усшiс морозы , ногубиншiс П1,полu
опа и необьпшовсшшй холодъ , прошша.ющiй ВС'.Б юбилейпыя 
постаповюr ,-1\Юl'JlИ ,  по iLccoцiaцiи пдсй , привести кь «Сrг.в
гурочкt» , ю.1,къ r,ъ апоесозу русской зимы-избавительницы. 
«Uп'I:>ry110ч1ta>> д;1стъ юбилею сп'trъ, кан:ь нсторическiй 
фюпоръ паполсопова, пора.женjл и 1 шшъ художествоппыu ,  
позволю ссИ, вырааитьсл, rшлоритъ эпохи . . .  

Что сд·.tластъ Нсзлобипъ-по ю-шю. Онъ должепъ былъ 
Gы поставить << Uрл r,шш» . Но этотъ чслоn'tн:ь прсдупроJiдастъ 
исторiю : «Орлсно1tъ» шелъ у него еще въ прошломъ году .  

Вообще, должснъ sам�Iпить , шriшric юбилел па пып'.в1шш1 
ес:юпъ-пш1зм'lЧШМО . Д,1жс Лсонидъ Андрсевъ 1 rrаписnв
шiй <<Н:1торипу Иваповну,> 1 подчинился его влi.шriю. У псго 
П ЬССд, IШ'l!ШШЛ'С,Л съ выстр'1Ша, . Еще З[Шi1В'.БС'Ь пе ПОДШТl'Ъ , 
а уже СТ!)'БJIЛЮТЪ . l\!lу:шъ C'l'P'UJШCT'L въ жопу . . .  Талыш ПОТОJ\IЪ 
публикЬ обълснлстсл, что С'l'Р'lшлстъ опъ въ ncc-<<Sc1 из
М'tну». . .  Бывало cтp'.i:IJIЛJIII и стр'lшялись въ rшuц'n пьесы 
длл раsвлзюr драмы . Тсперь-С1'Р'Бш1ютъ въ пачал'.в-длл 
3авлз1нr . . .  И судя п о  восторгу ,  съ 1шторымъ сообпщютъ 
объ этомъ газеты , <<усп'.вхъ обсзпечснъ» , 'l"БЫЪ боJгtе; что 
обманутый мужъ-Члспъ Госуцарствсrшой Думы . Почему 
обм:шутому мужу пошщобилось стать члономъ Думы и по
чшv1у Андрееву попадоGшrось обмануть пспрсм'.внно члсп ; L  · 
Думы-этого я Н'Ь точности пс знаю . . .  НссоиrгJшпо; од1ш1ш, 
что раздобыть раа1Jвшспiс на. право 11 ou.ю r riя оружiл 1шену 
Государствошrой Думы очень лсшо. Такь что ужо папсрсдъ 
можно сю1зать, что пьеса, выиr1J 11вастъ въ правдоподобjи .  

J}отъ и всt\ что поrш иsв'ветно щr:.всъ о ссзотт.I1 , о повЫХ 'I>
ПЫ;СitХЪ И Т.  П .  

Мо:шетъ быть , «война, родитъ 1·ероевъ»-и; 1шгдn, ссао11 ъ 
разовьетсл,-лвлтсл пьесы. 

Ссйчасъ и.рупнос лвлснiс . Я прочслъ объ :этомъ въ гаsе'Г1:\ � 
rд't съ 6Jrагогов·Iшiемъ напечатано : 

- И вдругъ . . .  Свершилось ! . .
Подумай другъ мой : <<свершилось !>> И знаешь, что «свер

шилось»? «А вотъ что :-Одипъ могучiй, нежданный , простоfr 
среднiй русс1{iй ( !) поясъ-и Готчъ судорожно ...... бьется н:1 
об'НИХЪ лопатIШХЪ>> . . .  

Понимаешь : «Готчъ судорожно бьется ш1, об'.впхъ лопат
ItаХЪ>>, подъ «могучимъ среднимъ русскимъ поясомъ» Рома
нова . 9нтуоiаsмъ неописуемый, хотя газета его описывает'� 
подробно . Но знаешь ли ты, 1tто есть Готчъ и rtтo ��l\Шiювъ? 
Готчъ-амср1шапс1tiй борецъ ,  а Ромюrовъ-руссюи . .  HaJ�o 
читать это подробное , поJпrое высош.1го паеоса, описаюс 
борьбы Америюr съ Россiей, чтобы попять , 1ш1tъ обострено 
теперь пацiональное чувство, и 1шкь хорошо и весело жить , 
пос'hщать театры и читать о подвигахъ «могуча.го среднлго 
русс1шго пояса»! . .  

Твой. весь 
Духъ-Банно. 

Х а  р· lь k o .' 6  с k i я [n u с ь,··'м а. 
i 79 .  

Н .  Н. Синелы1иr�овъ <Щ'Блал» попыт1tу возстаповить� сроr<ъ 
драматичесRаrо сезона, ка1{ой существовалъ въ семицес.ятыхъ 
rода:х:ъ, во времена <<диреrщiи)) Дюн:ова. Собственно, вто вполн'Iз 
раву:мн1J и практически в'Iзрпо равсчитано. Бъ :концв августа 
городъ ужо въ сбор'h и потребность въ театрfl есть безус.лов· 

пая, а удовлетворить ее не1tо му. Правда, малорусс1,iй театръ 
всегда въ ато вре.1ш открыть въ саду <1'Гиволю>, во опъ инте
ресуетъ пезначи,:ельную часть пубшши, по свое �1у специфиче
с1юму ею1. 11епiю и другш1ъ о собенностя.11rъ, и наша иптеллиrен
цiя с:кучаетъ . . .  

Н:ъ ошры'I'iю предсто.ящаго сезона Н. Н.  Синельнииовъ 
подготовился: исподволь и тщательно и даше, если хотите, 
демопс1·ративно . Точпо желая отв·Jзтить . T'h ,1ъ, I�ro критичесr�и 
относш1сл Itъ репертуару предыдущихъ двухъ лtтъ, г. Синель
пи.ковъ сраву обьявнлъ на первыя дв·Jз пед·Iзли пьесы Шек
спира, Шил лера,  Островснаrо , Чехова п Гауптмапа,-стыдливо 
'rо.:�ьн:о мещцу швш вклишrлъ Бернштейна и Остро )1сстщго,-и 
�rn·Iз нащетсл, qто г. Спнелы1 1шовъ пероr"лассИJ1ъ въ . это �,ъ 
случаJз, 1�акъ въ са �1ом·ъ репертуар·u, та�tъ u въ во вможuости 
l' ГО воспрои еведевiл сппа. �ш труппы, въ но,·орой, естественно, пе 
вс·.в участшши еыу самому внаЕtомы .  Не говоря о техничесной 
особепности наш:.�,аrо 'l'еатральпаго д'вла, r�оторое въ начал·Ь 
толыtо пашшшваетсл, а пото �ry нелыш uf'регружать его наи
большими трудностшш. А что же таное ,  щ�къ не грувъ боль
шой эететической Ц'hююстu и пото �1у исполшпелы:шой гро
моадt,ости-Шексппръ, О стровс1(iй , Чехо въ? . .  

Первый спе r�такль-<1Вепецiапс1�i/1 нуn ецы- Шенспи ра д�:шъ 
намъ по1шое удо вJiетворснiе, но вто рая эа нш1ъ пьесn. (<1Вепец. 
l:.Супецъ>> mелъ два разз. подъ рядъ) �Бtrпепньш депьГИ>>-nрошла 
съ нсдостатиа.ш , 1�оторыхъ пе должно было бw быть. Не пото
ропился mr театръ вообще съ свопмъ ловун гомъ? И была ли 
необходимость въ это ыъ мпогочпсленпомъ собрапiи 1шассnновъ 
на небольшпо�1ъ про,яжснiи nрс мепи ? Зач::Ьмъ таr<ое ветерп,fзнiе? . .  

�Венецiапсrсiй 1�упсцы врядъ ШI шел'Ь 1щгда нибудь въ 
провнпцiи, можво даже съ ув·Jзреиностью сr,авать� что онъ не 
rпелъ, въ та1юй прево�ходпой стильной обстановit'Ь, въ 
таrсомъ пошюмъ объем'Iз и съ та1,ш1ъ апса �1блеиъ . Вен опыт
ность, тала.нтъ и любовь режиссера и антрепренера с1,авались 
въ постаношt1з этой пьесы-и усп1эхъ былъ блестнщiй. 'Ганое 
<<начало� сезоиа вюср·Iшпло еще бол'hе ва г. Сипе11ьпинопымъ то 
по по жепiе, которое опъ ванялъ ад'Ьсь ва два предыдущихъ 
года, и nубли1щ пшъ шушю прuпяпа его по 01tончанiи спен.
та1шя, что бо льш11,го и желать пельвя . . .  Хорошо сдtлалъ дра
ыатическiй театръ, отн:рывъ своп двери шекспировс:кой пьосой ,  
но въ этомъ п была пр,ы,тичес1tая оплошностr,: пос11-Ь raнoro 
продум�шпаrо и топно И1Jящнаго спента1шя велыш было да� 
nать слабо uалашенную но��едiю Островенаго <<Б'Iзmепыя деньги», 
хотя бы по становr,а ея выв ывапась пеобх:одимостью дать •nы 
ходъ>> таной артистr�'В, какъ Р. А .  Rарешша-Раичъ, Сравнепiе 
со с1·ороны а11саuбля:-было невыгодное . . .  

Въ  <<Венец. ItJПЦ'Б>> игра пи почти что все · старые вваr(омыс .  
Г. Паnлеш,овъ-Шейло1<ъ чрезвыqайпо иптереспый;  онъ даетъ 
ц·Ьльпую, гармопиqесю1 согласованную мешду собою фигуру , 
по шалуй, съ одной толыtо преобл1'дающеii 'Iертой въ хараr,тср1J
овлобленiемъ. Эта ватравлешюсть Шеtiлою, и его rо'l'Овuость 
мстить ва пее-цептръ замысла и исполпенiя, отъ нотораrо 
пду'rъ уже центроб·Iзшпымъ путеыъ другiя черты его х�раRтсра . 
<<Герой» Шейло1tъ в1. передач'в г. Павпенкова не эпи11 ес1<ая фи
гу ра гоиимаго и бор ющагося <<в·Jзчнаго страншша�, а живой со
временный еврей. Усп'h:х.ъ г. Павлеююва былъ очень боJ1ьшой . 
Съ иаящпымъ, порою увлекательнымъ испоппепiе мъ Порцiи 
г-жи Полевицной мошно было м-вст1,ми не согласиться, но по
б вдительницъ не судятъ, и еще мевtе, чtмъ поб·вдителеfi . . .  
Очень и о<�еиь в ыдвинул1, роль мароюtскаго принца г. Юрепеnъ, 
котор ый, вообще говоря, до сихъ поръ ве то д'hлаетъ у г. Си 
нельнин:ова , что могъ бы д'Iзлать съ серьеенымъ усп'вхомъ,-къ 
чему возвращусь ниже. Пре1{расная пара (въ шекспировско мъ 
масштаб'h юмора и Rомивма) rr. I{олобовъ и Лундинъ (Гобо и: 
Ланqелотъ) ,-они бы.rш бы на м·.Jзстt въ са�tой: обраецовоtt по 
становк'в на евро пей сной сцен1э. Иsъ остальныхъ исполнителей 
удачно для себн выступила г-mа Япиковкая (Нериса) и г. Ба 
ропъ (Грацiаао). Де1сорацiи г. Андрiашева-велиr{олiшuы и его 
<<Болыюн:тъ)) ноqыо-поэтпче·с:к.ая Dанорама. 

(\Бtшеныл деньги>> . не вадались нашей труппt . Г- жа Н:аре
лин:а иrрает·ъ Лидiю въ са мыхъ легшгх:ъ акварельныхъ крас
кахъ п играетъ выдержапо отъ начала до копца;  опа I<aR'I, бы 
сttольватъ по ней съ удивительной грацiей и остроумiемъ, во 
это о5явывало и партнеровъ ея играть также про врачпо, легко 
и свободно·, а этого не было и отсюда главный дефектъ: тоаъ 
бьшъ равличпый, это чувствовали исполнители и они его ИСI{али 
па протюненiи вс,Jэхъ пяти аr<то�зъ , во тан.ъ и не нашли его. 
д'Ьйствительно по Островскому играли мtстами г. Павленковъ, 
оr 1шсти г-жа Модвtдева и вполн'в г. Rолобовъ (Вас. Ив .). 
Островс1tiй пе анемиченъ и вм'встt съ т-вмъ въ .этой ивнщнti:i.
шей своей 1tомедiи не груsенъ,-и вотъ удtльный вtсъ ко ме
дiи не былъ данъ. По свое�1у г-жа Rарешша-очароватепьпая 
Лидiя, по сильно модернивированна.я, что - то ивъ <sН,люqей 
с<1астья� Вербицкой. Лидiл: Островснаго - больше того , 
что даетъ эта блестящая и талантливая артистка . • •  Г. Павлен
ковъ, по моему, не nодходитъ къ Васипъ({ову. Было бы долго до
Rазывать это. Н.анъ ни гибо1<ъ талантъ этого артиста и совер
шенна его техаиr<а , но ему негд'В БQЯ'l' Ь то, что нужно для 
Ц'Вльнаго обраеа Ва силькова, эnиводы не ИМ'БIОТ'Ь значевiя , 
каRъ бы они ни были удачны. А между тilмъ у r. Синельни
кова есть исполнитель на эту роль-г. Юреневъ, и я думаю, 
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что только м·встничество , столь шивучее въ театрiз, п е  дало 
вов1110 ;1шости это �1у ар·rисту и грать большiя , цепrральпыл роли. 
У г. Юрепева есть 11arnyzю дд,л полубытовыхъ фигуръ, ес1ъ 
Rрас:ки, сочность топа и 1шtmiriя данныя . . .  Rопечпо, о аытовъ 
не дiшаютъ тан:ого рода въ театрiз, по я бы предлошилъ дать 
r. Юреневу если не Василькова , то Б1шуrшш, и я уб-I,шде1:11, ,
'JTO опъ выйдетъ побtдителемъ !. Но не страяпо ШI въ смю �1ъ
д·вл·Jз то, что я предлагаю? Думаю,  что пора начать бороться
съ рутиной. Если тartie д·вятели , 1ш1tъ Н. Н. Синелыпшовъ, пе
стапутъ па новый путь , то нто ,не? И почему юная артистна
учепица 111о шетъ играть отв·J:;тствеuныя роли,  а молодоti, уже
достаточно опы·гный актеръ пе 111ошетъ брать па себя такихъ
ролей? .. Что за nредоочтепiе? Равенство - 1artъ равенство !-
rt�шъ �гребуетъ 11еховшiй медв 'lщь. 1. Taapuдofn, .

Пр о 6uицiальиая л\ mo nucь. 
САРАТОВЪ. Общедоступн ыii театръ, нпдшю , с·1·а,пошrтся 

пред�тетомъ •торга и переходнтъ п:зъ рукь въ руrш. Понечптельстnо 
народн. трсзвостп, I-,оторому опъ пр1шадлеЖН'lЪ, сдало его Га,JШ'Г, 
СаваJIЬСIЮ �Iу ; г. Гал пъ-Саnальспi ii: , пе удовлстIЗорпвшись результа
�·аш1 двухъ се:юновъ, пересдалъ его г .  Oc'rponCI,o .11y ; г. Ocтpoвcr-ci i i ,  
1щцовоJ1ышit r,ассонr,шъ и:·1·ого �1ъ ,  пересдалъ его г-ж·в н:аразппо i t .  
Сдаютъ, п ересдаютъ ,-а прнче �,ъ :,тю L10поч 1 1тельr:1·nо? Оно са.тпщiо
штруетъ илп просто 1-сопс·1·атнрустъ фа.1,тъ лсресµ;ачн и остается 
спд'вть въ Jroж'l, въ ю1,чсс·ш,1 110чстш1,го паблюда:теля. I-Сопечно , 
1tто бы пи влад'влъ , лпшъ бы  хорошо д·Iто разуJ1'влъ . . .  Но пе 
нора JIП все-та1ш задаться вопросо�1ъ : нуда же заведстъ эта п е
ресдача? Арепда паростаетъ, расходная см'I.та увелпчrшастся ш1 
всю <<отступную сумму>> . . .  Бъ 1-со1щl, r,01щов·r, пубшша проиграетъ , 
ибо посл·1дпiit арепдаторъ вьшуждепъ буµ;етъ силыю съэн:опоипть 
па труrш' 1. 

Г-жа Наразипа (дочь поrсойнаго G. Н. Плован,о), судя по nер
во111у впеча:1·л·Ьнiю отъ ·группы, пе съrшопошrш1, а папро·1·нвъ , 1ta1tъ 
1шжется, пожелала расширить д·hJro , улучшить состаnъ.  LИшъ 
1tончитсл это доброе ш1ы'вренiе-увидrшъ, по •rрудпо лредсн:азать 
барышъ. . .  

Начатъ се:зопъ 30-го а,вгуста пьесой <<Св·f.1·и·гь да п е  гр·J.;е·1'Ъ>> . 
Лучшее впеча:гл·I.пiе далъ г. Горба,rевс1tiй въ Роба,чев·h. Ашгеръ 
съ в ыдерждой, съ та1tто мъ, пграетъ просто, безъ нажпмовъ , а это 
можетъ пм·hть ва:жное воспптателыrое зш�ченiе для сшшш:0�1ъ 
восторшоrшой публиюr ,  1иторая прив1,шла ре.агпровать па тра,ги-
11ос1�iе вшtришr, да па 1ш11mчecr,ie таржн. Не съ я1жш1ъ,  по съ 
увле1,ательпымъ 1tо1tетс·rво мъ , но все-таюr j\\IlJIO вела роль РепевоН 
г-жа Тро1щш1я. Весьма недуренъ п д,1же н·I,сн:олыtо свособразенъ 
г .  Фроловс1tiй въ Худобаев·h; не за что особенно упре1шу1ъ п 
г. Добршtова въ 3::шl,шин·h. Если г. Большцевъ сплыю подчер
юшаетъ въ Дерюгип·в, а г-жа Панченно ·гщетIIо для IIублюш 
страдала и план:ала въ бJщной Ол'1, Басшrы{овой, то это все-таюr 
не испортпло общаго uлагопрiлтнаго впечатл'hniя отъ спе1tтаюш. 

ПервыН блинъ вышелъ не 1,0 111 0 i\1Ъ. Силы въ повой трупп'в , 
очевидно, есть ; работать съ ус1твхомъ можпо . Но 11южпо ли, пужно 
ли пепрем'hнно 1,ош�урпровать съ Городскимъ тса·rромъ-объ 
этомъ поговорпмъ въ другой ра3ъ. Я. Сарахановъ . 

НАЗАНЬ. Бливитсл время отнрытiя театральваго севона, об'Iз
щающаго, по Rрайней м·.врt судя по ПОДГОТОВК'В М'БСТНЫХЪ теат
ральnыхъ дълтелей:, Rаванцамъ н'вчто бол·ве интересное, ч'hмъ то ,  
что обычно давалось антрепрелеромъ городсного театра, находив· 
шимся въ поло :шенiи монополиста. Правда, и теперь первая по
ловина севона , до ноября, п ройдетъ пра одно иъ городскомъ 
театр'Ъ, но уше съ ноября гостепрiимно от1tрыты двери новаго 
театра, на 1000 врителсй. Я: говорю-гостепрiимно пото�1у , что 
администрацiя Новаго театра-сов':Втъ старшивъ собрашя слу
жащи:хъ (Новый Rлубъ) р•.вшила предоставить б)·дущему сво
ему антрепренеру всевовможны.я льготы, дабы дать ему во в
можпость сфор мировать хорошую оперную труппу. П.ою� еще 
общее собранiе членовъ 1tлуба не рtшило, по съ увtренностью 
можно сиавать, что Новый театръ будетъ сдаваться не только 
беаплатно, но даше и съ ni3которы мъ пособiе:11ъ отъ 1:шуба , 
вродt дарового отоплевiя ,  осв13щенiя. Помимо этого вваqи
тельный вапасъ новых1, деRорацiй, мебели, а о,:части и бута
ф1Jрiи будутъ предоставлены  клубомъ антрепренеру также бев-
вовмевдно . 

Въ настоящее время :клубъ уже имtетъ нъсRолько предло
жевiй отъ оперныхъ антрепренеровъ, и въ нихъ есть весы�а со
лидные. Вопросъ о сдачt театра будетъ рtшенъ 01tончательно 
на-двяхъ . Въ связи съ надвигающейся н:овкурренцiей <<подтл
rиваетсм и новыti, см,Jшившiй г. Rручиниnа, автрепренеръ го
родского театра г. Обравцовъ. Помимо того , что г. Обравцовъ 
составилъ солиднvю въ качественномъ и количествепвомъ от 
ношенiп труппу, овъ объщаетъ дать многое и въ отношенiи об
�таповки. Таки:мъ образоl'i1ъ :конкурренцiя уже сраву даетъ хо
рошiе результаты и вноситъ оживлевiе въ вас,:оявшуюс.я те
атральную атмосферу Rавани� Rpoмt того съ откры.тiемъ Но · 
ва�о тем·ра самъ по себt равръшается во,просъ, ежегодно во 3·  
яикавшiй у театраловъ: что будет'IJ въ rоро;�:1.скомъ театр·в-

опера пли  дра�ш? Теперь, очеоидпо , 1,а жды ii сс20 1 1ъ  будетъ Т() 
и другое.  Театральной 1 1ублинп въ I{а-зu 11и ш1ого п еми росп, 
ея замедлялся , всл'БдGтвiе веблагоп рiлтпыхъ обстолтельствъ, 
т. е. плохой постапов1tи дtла, пе столыtо прnвле1tавшей,  
сколы,о оттапю1вавmей пубшшу отъ те:�·гра, то надо ожидать, 
!JTO теперь увели•тепiе числа тсатралъпоti: публптш nо!iдетъ бы
стрымъ 1·е :.шо�1ъ .  Тат<ое · пре;:�,ооложспiе пельзп пазnать 1 1 робле:
n1атичпы �1ъ. Бо-первыхъ, то что им·ветъ г. Обравцовъ прн ум·Iз
ло мъ использованiи, обtщаетъ д'Ьli с'l'ВИ'fельпо n тттсрсспую по
сrаповн:у дtла . Сл'lщовательно, толы,о безапабС'рпое вел.ев iе
д·I,ла,-а этого п ·втъ оспооапiй ожидать ,- �южетъ сд·Ьш11ъ
<< )1ортuымъ напита..ло �1Ъ>> и солидную труппу п солидuос те
атральное шrуш;ество. Бо-вторыхъ, хотл мы еще пе  зпаемъ
ш1спп будущаго оперпаго антрепренера Нова го театра, по т·Ь
mиротtiя льготы, · 1,оторыя даетъ ::э·1·отъ ·r еатръ будуще �ту <<Из
браннику>>, у же гаравтлруетъ отъ <<аа шествiт> 1,а1сого либо
<1 111ш1олетпаrо>> афериста . Да и серьезное отпошспiе 11дn1ипи
страцiп Honaro театра, въ чпrJr'li J<'оторой · есп, шоди гopJPJO
n редаппые  театралиюn1у д'J;лу и иснрсппо его шобящiс,
даетъ осаовавiе расчитывать, что <<выuор ы>> :ш1·репрсперtt
будутъ удачны. Вотъ 'i 'В перrпеI<тп вы, ноторыл вырпсовыва
ютсл на театральпо�1ъ паmемъ горп:зонтЬ. 16 ссптпбря nвоnъетсн
вапав'l,съ въ гороцсх<о мъ театр·Ь. Для: от1,рытiл ст:шлтъ «'L'рехъ
сестсрм. Дальше памъlтается; �царь 0содоръ lоапноrшчы ,
<<Па.пи Малпшевска.я>>, <<Счастливая шенщпп:1>> , «П1Jес1·у нлепiе и
патсаванiе>>. Бс·Ь первые спеr,та1tли расчитаны съ 1тlшъю п она
ва'fь навапсной публитс·Iэ повыя сппы труппы ,  ·r. е. т·Ьх·1, атсте
ровъ, ноторыхъ I<аванцы еще пе вид·Ь1ш. Большинстnо же
n ервыхъ а�tтеровъ труппы г. Образцова состоитъ ивъ хорошо
звако 31 ых1, Назапи. В. С.

НИЖН IЙ  - НОВГОРОД Ъ.  Яp i11apo 11ш,Iit се::юнъ, 1юпчплсJr. !}r, 
теа·гр·Ь ЛубJшсш1го еа.да т 1 ро 1 1 1 лп га.строла 1·-жп Ар)\ 1 r-Сн·f;т.1ш 1ю i i ,  
г .  Берже. До  18  авгус·ш чсрезъ турпин:стъ Ca.J \.1, 1 1 ронrло 84 . бОО 1 1 0 -
c·kгп·1·eJ 1c i i , цифра прсвыша.10 1 1щя прошлогодшою, а ,  JщJюпан П J .[
руч1ш ua ::>'l'O вреы.п была. 15. 201 р .  60 шJ1 r . ,  то 1·ца н::шъ дна l'O)\a. 
то �1у r�а3адъ сборъ за всш� сс:юпъ eJ\Ba JI:O CTHГН.JI'J, 1 5..(ЮО руб .  'J'а. 1и, 
растстъ <<ЛубFLШ{,t.>> , срсдн боло't"J, п грJ1 :з 1 1 ыхт, нуж·r, но:т 1 1 н: 1 1 1ан . 
Jtогда, я впжу Э'l'ОТ'Ь ростъ 'l'Ci1'1'pa, 1\Ш'1, I I ODOJ !bl [O CT,bllOНll 'l'eJI oб l l ) \1 1 0 ,  
что адшппrстрацiя сада rtультпшrруетт. с 1 1 сто�,у гаетро:1 10 i i :  1·ас·.1·1ю
JШ г. Двппстш.го , г-:нш Лрдн-Сн·ЪтJюnоН, г. Bt>pжu-11:•.r, че �,у  он ·Ы 
Неужелп он·в �югутъ по11; �шть художествен пую сторо1 1у  с1 1шtтн.н:
леit? 

Нен зм·)iршю 1юлс:зп·J;е бшю uы дш1 д'1ша., ссJш-G ы б 1 ,1 Jia. 
собрапа боJ1 'ве сшrы�ан ·1'ру 1ш,1, не ·ну:11,дающалсн n·т. <<ГН.С'l'])ОЖ\
рах·м. Дул,астся, Лyбюrcтtiii театръ 11югъ-бы бытr, н с  то J 1Ыю J1 · J ; . 
ТО )IЪ , 0 1 1ъ  �югъ бы  1 1 родержаться н зшш i ir ссзопъ: n·Тщ,,, J:{ш1анш 10 ,  
гд·J, онъ пах:от �;1 1 тся , часть города, 11асчнт1,тш1.ющан 1 1 ·J,с1шш,1,.о 1 �;с
сяпивъ 'l'ыся чъ жптелей; вбш r зи Сu1нюво.  :-.Зшюю :ш:с ::>то o·t·p· T ; :Ja.i l() 
р·Ь1tою 0·1·ъ города. Не пор,1 ли подушиъ о пос·r·ошшомъ ·1·щ1,·1' 1УЫ 

Въ опер·1 г .  Цшоrермапа выс·гуrшлъ г .  H,a,.\l ioн ert i й  (<<О т гJа, , 1 1 1 · 1,>> 
<<Демоrг1» , <1Рпголотто>> ,  <<Cen1шьcrtiй цr,трулыпшт,,>) ,  ноп счло , еъ 
большrп1ъ усrl'вхо мъ, :зат·1�,ъ п·Iшт, г. Сшrрпопъ (<<Р 1 1 1щютто , 
<<Исrштслп :шеА1чуга>> , <<Рощю и Д:ш:улъотта>> ), одпонрош· 1 11 tо е·,, 
пш1ъ г. Дпдуръ (<< Фаустъ>> ,  l\{ефистофелы, <<Году1 1 0IJЪ>> ) .  CJ10 1ю �1·r , ,  
при этихъ гастролерахъ , д'вйс·1·вительпо , nыдающнхеп, со:ю 11· 1 , 
стапошшся ннтереспымъ ;  пс пужно забыва:гь, что и 1юоб 1 1 \с-то 
труппа г. Цнштермапъ подобр:ыш прилпчпо , съ хорошшш О JЖt1-
стромъ п хоро11!_Ъ .  Наsалось , все сулило удачпыit ссзопъ н щr,ругъ 
эта исторiя съ Фигrrеромъ, достаточuо уже пэв·I.стuая •ш·1·атсJшмт, .  
, . Та�-съ печалыю заrинчилсн оперный сезопъ ш1, JIJ) ЩLJЖ'1: , 
едва ли не впервые за посл'вднiя п.я·гпадца1ъ д·Ьтъ. II. С-п,, .  

ВИТЕБСКЪ. Итоги сезона. 31 -го iюлп з:шопчипся севоuъ 
драмы въ Л'Бтнемъ театрt Тпхантовснаго. Начатый, по спуqа ю 
холодовъ, въ городс1юмъ вимвемъ театр'в ,  севоnъ зто·1ъ не былъ . 
удачнымъ для антрепривы ;  опа попесла ortoлo 2 %  ·шсяqъ 
убытка. Не смотря на вс,Jз старапiя дире1щiи дать витебсной 
пубшшt хорошiй ансамбль, тщательную постанов1tу и 11птерес
п ыi1 репертуаръ ,  публика въ наqал·:В отнеслась 1tъ n'втпей 
труuпt болtе, ч·Ь мъ с1<ептически. Серьезпыя и содержательпыя  
пьесы н е  принленали публику. И пришлось, протинъ шеланiя , 
перейти на репертуаръ лешихъ, порой гря зныхъ фарсовъ, nъ 
угоду толпiз. Нромt того , причиной дефицита , является пепор
малъпо ввдутая цtna аренды театра. Г. Тихаnтовскiй сдалъ театръ 
на драконовыхъ условi.яхъ . Такъ, наприм'връ, антрепрюш �пи nъ 
каномъ случаt не  отм·Ьпяла сrтюtтаю1ей>>даже nъ проливной: дождь 
и артисты вынуждены были играть при пусто111ъ вал'в, потому что . 
даже ва отм1шепные спвктаRли г.Тпхаптовс1<iй требовалъ арепдпую 
плату. Повредила ycntxy аnтрепривы и спльная пошtуревцjя, 
въ лицъ пробывшаго въ Витебск'h М'Бслцъ цирrtа 'l'руццu и свившей 
прочное гвiJздо въ городскомъ лtтnемъ тea·rpt cnpeйcrtoй 
труппы г. Гуаиr{а . Намъ пришлось присутствовать на n'J:;
скол�-кихъ спеRтаrшяхъ этой tзнаменnто.й>> труппы, подъ упра
влешемъ не менtе <<впаменитаrо>> г. Гувиш�. Впечатл'внiе ушас
ное. Грубый шаржъ,-отсутствiе сколы<о -иибудь сноснаго ' ан
самбля, неананiе ролей,-проивводили отталкивающее впеча
тлiшiе. 

Несмотря па печальный 1tо11шромиссъ,-необходимость почти 
иснлrочительно фар соваго репертуара, антреприза г-жи Наль
вери сдiJлала все , что было въ ея: силахъ дня привлt!чевiя 
публики. И въ конц·в-1,онцовъ · публиrtа оц'внила ен старапjл 
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въ  1юпц·в севопа усилеппо пос'вщапа Л'Втпiй театръ . Симпатiю 
nублики до1,а вали и бепефпсы  артпстовъ, проmедшiе съ боль
шимъ усп-Jзхо �,ъ и сопро вождавmiеся горячими овацiяшr ,  не
с �ютря ua странuый выборъ п1есъ г. Дсоша («ИпдюI�Ъ'> и «По
�ю:шн:а въ галерпой гавани >>) пес �ютря па ваиrраппость ва·Тзв
жшш гастролерами <<Нива>> (бепефисъ г. J1 юбоша), бевсодерша
тельный грубый фарсъ <<Бабнш�Ъ» (бепеriшсъ Гуров11 ) .  Въ беве
фисъ арт1Iст1ш Н. А .  Атальс.1юй (26 iюлл)  шл11 пъеса ея ше 
сочинеиiя «По пыльuо tt дороrЬ» ,  дра�1а nъ 5�ти д·Ыiстniнхъ. 
Этотъ спен.таю1ь былъ р·вдrш мъ художествешr ымъ правпшню�1ъ. 
Интсрсспо задуманная, глубоно пгочувстnованпая лдел пьесы 
б ыла оц·Тн1ена пу блиной: по достоинству .  Бепефисомъ дирtжтрпсы 
труппы  В. Н. Н:.1пьверп . поетавпотеi t J 1 ьесу �,!{еш:цш.t(I, и на лцы 
u исполнившей пъ пей роль Нончпты, ва1tоrtq инся сево:tiъ . 

Въ пuяс1 1енiе телегр:и1мы ,  пом·Ьщеппой nъ No 34 /1'. и И.>> 
iзn. подписью артистовъ Сабуровой, Соловьевой, Хвал ынской, 
Горст1шва, Деоша и Любоша, суфлера Даворсrсаrо , сцепарiуса 
и бутафора 'Гуш,елл п уполпо .,1оченuuго (? ) Т11 хантовснаrо , 
посп·вшившпхъ сооб щить ред:шцiп о сnос�1ъ <<художествеппо �1Ъ$ 
н <01атерiапы10111ъ>> усп'ВХ'fз , съ 1соторLв1ъ oнrt , .нн·.обы ,  RаI,ончttли  
tnoй  •то варищес1tiй севонъ» въ пъшемъ 1·еатр·h Тпхантовснаго, 
сtштаю ну шuымъ сообщить , что ·<топарищество>> это состояло 
и с1<.лючите льuо из1, этой rорстu 1шп, подписавшей телеграмму,  

ли:цъ, отдiэлившейся отъ 01юпчившей 31-го iюля лtтнiй севонъ 
;праматиqес1tой тру uпы В. Н. Н.альвери, въ 1шсло 1,оторой, 
1tакъ видите сами , вошли всего 3 а1tтрисы и 3 актера, ко'rо
р ые, собстоевво и составляли <<всю труппу>). �.севовонъ1> опн 
·почему-·1·0 наэватt 10-12 дней, на протяшевш н.оторыхъ и
прошли упо �rлпутыя въ телегра111 м·:Ь пъесы :  «Двi па одного>>,
«Душа., тtло 11 платье�>, <<Rороль шивню>, <<Са�1сонъ», <,Нухпл
в·Jщы1ы�. �Черпый мопахъ,> , «Господинъ Сенаторъ>>. <<Художе
стnеrrнtН!�  усп·Ьх·ь вati1trot111лcя въ томъ , ttтo 1ш одн а пьеса пе
('00TB'D1'CTBORa лa COCTllЁY << 'i'py ППt!l'I, l!CЛ'Б,J:t.Ctвie чего пtШхоф!ЛОСЬ
uграть съ большшш тсупюраии, сводя ш1,ждую шёсу; 1I1'o йо.�
вывается, па «n·втъ>>. Rрасвор·вчивымъ же доказательс.тво �1ъ
<< n1атер iальпагоь усп·Jзха, выравивmаrося , натсъ скавапо въ той
же телеграш1'Б, въ nолученныхъ на марку 1 р. 23 I<-. , l\t0шетъ
послуяшть то обетО.11тельс1·во,Ч 'tt) (t1ерйаЛ>> актриса пс варабо -
1·ала даше 50 -ти цlшrювыхъ, пе tlвирая па тt:1, что rrel11'p'Ь;
ост11вшпсь пустовать до 15 -го августа, сд:шъ былъ та16, tla iH"1.•
вае:��ому <<товариществу>> за rпитошную плату.

Л. В. Абез�аузъ.
ИАВНА3СИIП МИНЕРАЛЬНЬIR ВОДЫ. Dъ 20-хъ числахъ августа

вакоп1шлся драматпчешiй и оперный сеоонъ въ Пл'l·n ropc1t'.Б,
Ессептуrшхъ lJ Жел·Ьвноводс1с'В и оперп ыli въ l{исловодск·Ь.
НаRъ .я уше писанъ, драма и о переша ш11щи въ этом1. rоду

о & ,. я в n Е И 1 я. 
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ед- АЕТСЯ Верхъ-.Исетсюй театръ t1 отный магазинъ «С отруд11и къ» .  * * * Адр . :  Архаurелъскъ. » С о11рудпи1tу" . :.:·· 
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ПЕНЗА 32 .) Г Брестъ-Л итовск:., 
� ТЕАТРЪ Шаповалова П 

C•;;:;�:Plii��}:;;p•;;:

ixъ 

� едиаствепны��ъ����: 1200 чел. 
!
U съ 1 -го сентября для различныхъ r а- onep'h, опереттf!, :м алоросса.мъ, гастро-строл ъпыхъ спектаклеit, коnцертоnъ и копцер·1·ы, оперы, оrrерет1·ы , дра1\1ы, и rr. д . 

й I вновь отд·nлавпы!l театраль nы й лцмъ и т. д. на. nыгодпыхъ условiнхъ пр. или постоя нно 1·py nn·i.

{ 
или процентах"' . Те 0тръ внов1, отремоп -3А.ЛЪ 1н 1·l'Jсти.мостыо па 600 челоn-вкъ. .. " 

1 ООО нумерова нныхъ мtстъ, тироnанъ, СД'ВJ!!ШЫ капитальвын прпст
ройкп, устроено цпрку.ллцiоnное nодпн.

� вполп·I� обору дов1шнал новая !:цена. отопмше. 
17 Х 22 11pm. Пароводяпое отоп.11е11 iе . ! .4fA � Обращаться: Вростъ-Литовсr,ъ, театръ, 
Электричес1сое осniзщенiе и вентиляцiя. �

�

·" -с у м ь 1 ,  
Xnpьrкy

ou�C"'Oii 
..,�

1 

п_ м. и. Ша.повалоn��4 ?i 
1 

Уоловiя сда·ш па %% , новечер10. ., ,. � ---� 
Обраща·rься rсъ Вю,тору Яковле вич 

Волошипу . Комитетсю:ш , М 95. ПОЛТАВА 
@ 

33 1-4 
� СДАЕТСЯ 1'ЕАТРЪ ок. 1GO  тыс. жителей. Въ  центр·I� гор. 1 подъ гастропн оперн ы хъ , с п ере- � на. бойrt . торг. м·встi ва. ВЫ'ввдомъ 

.,.�О:���������.._ точныхъ, маnоросс lйс нихъ труппъ.  ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. 

W СИМФЕРОПОЛЬ � Лдµесъ: Сумы , Покровс кая ул. д. No 4
Обор. по нов. миnист. пр. на 600 М'ВСТЪ 

u ,4 д. м. Rорепапову. 347_2 со сценой одинъ па Полтаву. 
"'' ,.. Пригодный подъ Мипiатюры. 
� Театральный залъ " МЕТРОПОЛЬ" � L � г лавн. до.мъ съ театр. на Дворянской

U nъ са:uомъ цeн'l•p ·Ii го рода.. ,.6 y.n., другой: по Попянскому б . Доходъ 
У' fV 0It. 4 000 р. 3el\lJIИ ОК, 400 К, С, Ц1Jна. Пуmкю1ская д. Ф. Ф. Шнейдера. 1 кр. 35000 р. Допуск. льготн. уплата. 1
� СВОБОДЕНЪ И СДАЕТСЯ '6t 4�·����������� . Обращаться Ю. Ф. Itарповъ , Полтава.
� съ 15-го Сентября. 338-4 � t{ r Оuнсl{Ъ � Дворянская улица, собст. домъ, No 16.
� Желательны: Опера, оперетта , ,.. t{ ДАЕТСЯ � ------·---••--• 
� фарсъ можно и ,11;ругимъ гастрольвымъ � � с · въ аренду на ГОДЪ ,At I КРЕМЕНЧУГЪ 1тр уппамъ 11 I��пцертамъ. .,., и б()льше с ь  доходпы:'!:lи статьями, а f'f . • 
� Вм-всrимость вала 5о0 1\I'hстъ. Пол- ,. ф{ также посезонпо и rастролr,н .  труппаJ\1ъ � ЗИМНIЙ  ТЕАТРЪ t.J вый сборъ отъ 600 до 1000 рубJ1ей. •А. ы юшцертпо-театральный 3А ЛЪ, � .. � Yt Вrrолп_-в оборудованпая сце�а. Ноnыя де- N Yt вм1нцающiй _750 чел., f'f [80б011е8.Ъ И [JQeT[Я t,( rtорацш. Паровое .отоплепtе. Эле�три · � � 3наменитостю1ъ rilра.птирую сборы, � га.стро.Jiыrымъ труппамъ, подъ концерты ф( чocrtoe осв·вщ�ше и-вентиляцш. � � нужны также б уфеТ Ч И К'Ъ }t • т. д. на выгодпыхъ усJiовiяхъ, или

Вольmое wойз. Буф�тъ. Раздtвалъня и и опытный управляющiй процевтахъ. Театръ вновь отремоптпро· 
� др. -удобства. Услоnш сдачи выгодвыя- � � Съ G -ro авг. 19 1 1  r . до В. Поста � nанъ, сд1зланы капи, sльныя пристройки: 
t.J 

на процен1·ахъ пли повечерно. ,.tt 111 валъ былъ еанятъ 147 дней; вал. � боJIЬшое фой0, буфетъ, р11вдtва.J1.ЬНИ и Yt 3а услоniями о бращаться · И. 3. Ште- fYf v, сборъ 2 7500 р. Обр ащаться: Пuнскъ � f"t др. удобства., 
W.· инбоr<у и Л. Х. Мама•rкавину. � � А. I. Rоржепевскоыу. 339-з)f Обращаться : Кремеячугъ-тео.тръ. Р. В. 
� .. ••••••••••1, ,t�••••••••••---, Олькен11цкому. 
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особеиный усп·вхъ. Нъ  сожалtнiю, г-ша Пронская-Шыитгофъ, 
въ погопiJ ва в1сономiей, подъ ковецъ сеаона совершенпо обе
цв·:Втила и бев'i того пе особенно сильпую труппу: въ посл'вд
пихъ спектакляхъ мы не вид'вли пи Гарципа , 1ш Борисова, ни 
Смолеnскаго . 8ато игралъ съ усп·Jзхо j1ъ г. :Кривовъ. Прощаль 
п ю1·ь спекта1{ле�1ъ шла <<Послtд11ян воля-'>- Неш1ро вич:а-Дав
ч:енRо . Во врс .11я спеrст1шлп С. И. ПропсRой - Ш 11пдтгофъ было 
поднесепо н'Ьс1tо лы{о подар т�о �зъ . 

режuссеръ труппы, rtомитtъ Градовъ. Еакъ л уше писалъ , 
событiе�гь двя въ 01leperт'b былъ, с:еврейсr<iй вопросъ>>, выра
sившiйся nъ в ысьшк'в ивъ состава тр уппы 7 свреевъ, (къ 6 -ти 
parгJ.;e nыславпьп1ъ прабавилось еще 2, выслан. шшапуп·h 
отъiзвда). Товарищестnо выработало па �1артсу полпы111ъ рублемъ. 
Псредъ отъ·Jзвдо�1ъ въ coc·raвt то варищества п рои оошш1 
т тJшоторыя пере .11·Iзны :  ушелъ Гр.щовъ, при:глашеп:.1. Пiопт1<овс1tал 
п др. Съ 30 -го авrуст.1 , rta1tъ я уще телеrра.фпроuа лъ, rруппа 
пrраетъ въ Астрахапп. Но I<arcъ ви хорошп б ыла д·Тзла дра jш, опереша уЬхала 

отъ пасъ въ Новороссiйснъ съ лучшшш воспош1шшiя шr : п 
сборы ш1 кругъ чуть ли не 600 р. II сиипатiи публrши. Съ
особепню1ъ усп·:Вхо �1ъ прошла 9 раэъ <sEoa, - старшап 
работнпца»-, въ послiщ11iе разы съ уrrастiеиъ Пiопт 1�овс1<оtl . 
Съ р·ЬдЕш мъ подъемомъ нрооелъ coo ti бепсфпспый спюпа.r<ль 

Въ НисловодскЬ nъ мпнувшемъ севоп·в подопnалась опера 
1\1 .  М:. G а.лснтrшов:1 ,  пмfшшзя нев:иrшыtl (дошди-очепь м·Ьшалп) 
матсрiальный: усп,:Вхъ, по вато д:�nша,л и зысrсаппой Iiисло
оодс1t )Й  пубшш·в все ,  что т .1лы,о мошпо б ыло дат ь. 

Труппа бы .1а подобр::tпа очспr, удз.чпо : р еж1rссеръ Н. И. 

КОН ЦЕРТЫ 

:М:ар iи А.тrе1tсандро13ны 

К f\ Р И Н С К О Й
при участш знаменитаго 
тенора М:иланший оперы 
:, La Seala ц Леонидаса Фо
т iу и :изв'IЮ'ГЮtrо пiаниста и 
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������������ 1 1  А .  Я .  АЗОГАРОВА 1
'1( Арт . Пl\ш. Тс,tтр. � СВОБ ОДНА п .� n 1 1мпi fi со:юuъ. Ам-
� Мар Мар ПЕТИ ПА � rт Jrya :  ПОЖИЛLlЯ героп ни .  Лдрсс,ъ: Пстер -. • ! б урrъ , I J eт. СтL1 р. Б'!лr,rпаи .Зелепина
� uсрпетсн l.S  Октнбрн изъ-за гр11ницы съ �: y.•r" д. N! 2RГ., т, в .  4 1 . 
� двуш1 ПOD Ы \I II  п r,ссаи rт, 'I'ОЛЫ,О 'ITO пере- � 
� ведсппыыrт для его репl\ртуара и при - } ! t ниыае'I'Ъ прпглашспiе ла гастрuли. А.дресъ .1 v, дп 1 5  О1сгября: Парижъ , Post-. c ceн lтa l r. , ,v 1 
&( R 11 c  d 11 LoY 1 11·e, Гostc Itcs l;a н tc, Pct i  ра .  �
.tJ П1Jсл·в: Одесс,�, Елисаве·гипсrшл , _з(. fA 

-,�f 30.)-8:{,' ��•Ф•Ф•Ф•••• 

Приrnпш J ортистовъ 

композитора Алек . Але кс . ••• ••• 
Вивьенъ . • r E P  о и н л • 

въ Рос·гоnъ nъ 'rеатръ :м ин i атюръ, 01 1ерп. и 
онеретп . ,  •1•епоръ , uаритовъ, балетъ нъ II 11 · 
хи 'lевапь , 'I'сатръ, д1шi\� а щ1тис·г. перваго
ашrлуа. Длл 1 1срсго1.1. въ А гсn•гс•1•в·У: 1 ' 11а
сохипой Спб. nъ 4 •н1с. Дпрс 1щiл В. 1 1 .  
Пи r,•1•0110nъ I I  Я. ] : . Лпх•гср т. y 110лno1\1o• r . 
реж.асссръ Сергiй Трефиловь  (;пб . .Itpcc-

'I'OncнitJ OC'I'p. ОJiьrи на уд. 5 .  
• •

Сентябрь - Сибирь • Анна
Е

воимовна • 

R 
и 0I{ТЯ6рь 

, • , u  n. ; . М Е ЩЕ�СК А Я  : 
r;з 

Передоnой и у полп. Илья 1 nрс 1ш1 .  r;i + з 11му  сnо60,11;па. I'�rевъ . Столыпинская, +

lЬ:::!::э t:::=:i c::::�Юdl • J\& 72, IШ. 10. . • 

Жмсришtа, I0 . -3 .  ж. д.

ЖМЕРИИСКАЯ 
жеntзнодор. uуднторiя. 

ВЕЧЕРОВОЙ РАСХОДЪ (вносится nпе
редъ при сдач·Ь аудаторiи) . 

••• • •• 

4tllfl:.O:.�!t:�������� 

1 t р,,,.!:.
6

:.�О.�!
0

�.���!:.дn,й � 
v, режиссеръ � 
t( СВОБОДЕНЪ ЗИ МУ � 
� служ. столи'f. и rtpya. п ровинц .  сценахт. · •& 
�,{ Адресовать пncыrfl и телегра11111ы : Снб

/
· Г-.

у
� 

редuкцiя "Театръ и Искусство " . 

� ......... .

3:,Н- 1 .  

Театральный запъ 
Общественнаго Собранiя 

СВО&ОДЕН"Ь 
па sиынifi сеэонъ . .1I{елатеJiь
но :м:алороссНiсI{ая труппа.  

8а уеловiями обра1 цат ься :  
Uбщеивен. Собранiе стар-4.r, шrш'В I3ершинп��

1) 10  % съ чистаго сборn (за вычетоАrъ
бла,rотворительнаго сбора).

2) Еслп сборъ меньше 100 р. - 1 0  р. за валъ. '� �'i'J-.-����,tj'l,Ai) . ._,��4�Ф�� ,� �)�4���-,.��1ь-� 1111 ,1111�.�.i1Wfi11,,Гilt'iffifui�a1�@1:�l1Jfu11'ii1sm111111Iim111,mWi111m m1111шii'm11=11'ii11�=;/ji}';rfii1i�111
3) Ва рабочую силу 6 руб .  (вrtлючая r,ас

сира и кпнтролера).
4) Ва обыкповеп. афишу, билеты и npor

pa:юIЫ 5 р. 8а двойную афишу 7 р. ,
афишу на 2 дня 9 р.

5) Ва. раш\лейку афишъ отъ 1 р .  50 до 2 р .
6 ) Городской сборъ ва витрины: до 3 дпей

отъ 1 р. до 1 р. 50 к. , а оста.111вые дни
rio 25 коп .

7) 3а ропль ( еми ну.женъ) 5 руб.
Итсrо: отъ 23 р. 50 к.-Э'! р .

1
. Подпый оборъ по повышен. д'nн. 417 р .  
30  rt. Обыкн . 3 12 р .  20 .  Пониж. 23 1 р. 95  к .  
-

О&ЪЯ ВЛIЕНIЕ. 

Съ 1-го О ктября сего года во внов ь устро енномъ 3им
п емъ пом'ьщевjи Собран i я  гг .  чиновн и ковъ 

въ г. ЧЕРНИГОВь 
отдается театральный валъ 

ВМ'В t;ТИМОСТЫО Не МеН'.Ве 600 М'ВСТЪ ДJIЯ устрО:Й:с'ГВа . 

ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТVРНЭ 
РУ С С К О Й  О П Е Р Ы

С аставъ трупп ы: Соирано: О. Н. Ас,нпова, О .  Б. Осииова ,  !{,, В .  Iорданская, ll. А . Тумапсrшн 
И .  I. Во:rьд рпии, О. П .  Ларюrа, Н. О. Иванова. Меццо-сопрано: И. D. Ардъ, П. Н Николаеuа, Н. п:
Долж.еюсова, Е .  П. Пла;rоnа. Тенора: А. В .  Сеrtаръ-Рожанскi11 (гастрош1), П .  Д . Гукасоnъ, р . С. Са
яио въ, П. А. Н:емеuеnъ, Э. Э . Ларинъ. Вари1·оны: М. It. Максакоnъ (гастроли ), Л. А. Гор.:�ешtо, 

подъ уп равленiемъ К . А . Ард.�,тоnъ" П. И. Никодае.nъ. Васы : В. И. Гарцуеnъ, С. А. Цыгоевъ , А .  Н. Мухинъ ,  К М. I{ули-
. и 3 8 i; с т  н а г  O артиста-баритон�  1овъ .  Гл. режиссеръ П . П. Россолиио. Режиссеръ К. Ф . Гринбергь. Хормейс•rеръ А. Д .  Траубергъ. 

ltопцертмейстеръ А. Д. Ленская . Суфлеръ Н. И. Филиппоnъ. Декори•оръ А. А. Васякинъ. Хор-ь м н Максакова (30 q,) . Хорыеfiстеръ А. Д. Траубергъ. Оркестр-ь (30 ч.). Дирилtеры В. А. Гессъ, А. А. Валев-
l 1 1 crciй, А. Д. Траубергъ .  Баnет-ь подъ у пр. Ф. В. Троя:новсн. аго. При:ма-балерина М. А. С1·ексъ .  

. ltостю:м:ы и бутафорiя ыостиnской мастерской А. Д. Иихайловой. 352. 
Марwрут-ь: Уфа-20, 26 сент. ; Челябинскъ -28 cell'I'.-1 0

1

<1• . ;  Нурганъ-29 сент.-1 or,'r . ,  Петропавловскъ -3-5 оr<т. ; Омскъ -7-
16 01tт. ;  Новониколаевскъ -18 -22 оrп. ; Томсиъ -2:1: окт.-25 нояб. ; И ркутскъ---28 нояб.-2 фев. ; Харбинъ -5-24 фев. ;�Владивостокъ 
В8ли:кiй ·uостъ и Пасха;  Никольскъ-Уссурi йскi й-Фоминан н . ;  Хабаровскъ -10  спе1<таrt. Адмивнстра·rоръ А. М. Вазановъ. 
v 

. . 
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:Боголюбовъ, приглашенный пын·Iз па Имп.ераторскую сщну , 
п о  словамъ гаветы «Пятигорс1-tое Эхо• докавалъ, что въ 
. лtтнемъ д·Ьл·Ь мошна добаться бо льшой художественпостп. 
В ыд·влялись артпстки: г- жи: де-Рибассъ , Сn·.Iзшьева, (Iiopmeпъ, 

·марппа, Ашперисъ ) ,  Степанова, :М:vвпна, CoxiJoвcr(aя, и а рти
сты-Селявrшъ, басъ :М:а.тюзивъ, Лаваревъ, и ивъ мо лодс:ш11
Пол.яе въ, I{оссо ртъ ,  Брюннеръ. Дирrш,еръ Павловъ-Арбенnнъ.
Л.  Н .  Валентиuовъ, несмотря на неважиыя матерiальныя д·J,ла,
расчнтался съ труппой бr.въ n1ал·вйшей задержкu.

31вюй въ Нисловодско мъ rtypвaлt будетъ иrrать драма:rи-
1 1ссюн1 'l'ру1ша подъ упр .  Гогипа. О. Hu:iO,tauчъ . 

Еl{АТЕРИНОСЛАВЪ'. Въ лi1 rпемъ 'feaтpt aнrлi itc1-ta1'0 сада , 
rдt все лi:то подвпаалась дра��а nодъ упrшвленiе мъ г -жн 
Вульфъ п Rfl p·вeвa, СШ'КТПl-tЛП IJO;J;X()Д.fITЪ ItЪ концу . Нар·Iзевъ, 
падо 1 1ри внать ()ТО� поr :таuилъ па долншую высоту Л'ВТll iй 
теп.тръ .  Не с мотря на п·Jэ1шторыя ·rреп iя  по поноду репертуа ра, 
репер гуарны ii нтurъ все-же прев.расшъ. I-Capteвa впе1шо nce 
вреш1 нъ серьезпоil и художествеппой дrа�1·!1 п о uъ uвб tгалъ 
та1<ъ павыnае,�аго <<л-Ътш1 го» репортуара1) . Став11л�1 Чехова , Тол-

. стого, Андреева, Га  \tсупа н нзъ повнпо 1-tъ nce ,  ч·ю цостолпо серь
Раной и вду мqпвой сцепы .  Л·J.пше вре �t.я: нnзво лило Нар·веnу при
гласить та1,ихъ а1<три съ, ю.шъ г-жи Вульфъ, Чарусс1·::н1, Мв
Jшчт,, Зn,pattcюiл, Лар rш.:i., а.н:тсровъ rta rtъ Dасiю1ьевъ ,  Лепr<о n 
c rcitt, Орс1<iй. Л·krпifi севоuъ, 1 10 пстип·Jз, поэтому шщо па.звать 
u •1 е 1 1 ь  удачп r ,1 ,1ъ 11 впесшш1ъ большой художестrн.шпыii иurе
рссъ въ с·Ьрые сущ�рюr напш хъ прови uцiальныхъ будrтеir . 

1Jъ бепефнсъ сnой I--Сар·.Ьевъ поставплъ I-t0 '1eдiю rl'ypreпcna 
<<J\Н,r.л.цъ nъ деревut�. Постаяовr<а пьесы говорила о больmой 
ri ,L001"D п люб 1ш Н'.Ь д·tлу. Поста.вшш хорошо п шпсресно , 
б ылп Itoc-ю:щie педочеты, по ouu стушевашrсь благодаря 
обн\е �1у апсамблю. Тошю играла r-ша М11ш1чъ Ната� 
л i ю  · Петроnпу. Въ е.н чy·rr{oi.t душв uаmш1сь пf.шш ыс п 
:задушсnп ыс  топа, и въ пrр·Ь ея былн  яр1,iе и си льные мо
менты . Чарова,лъ 1.'JЦе обравъ Вtро,ши nъ пзобрашепiи г- жu 
РушовшоН.  Иuтср есспъ былъ са\1ъ бепефпцiаптъ nъ ролu 
Большецова. Q,1епь хороша быпа г-жа Ларппа въ пебольшой 
poпrr Лпааветы l�огдаповой. 

Въ �·еатр Ь обществеппаго собрапiл пrи по лныхъ сбо рахъ 
пожипаетъ шшр ы  оперет1t11 г . Еоелипова. Составъ труппы тотъ
:те. Но э 11 �1ъ а1и·еро ,1ъ длн Е rщтерппо слава явлпется г.  Caбrr-

юпrъ. У него очень не дурной голосъ, н:оторы ,1ъ опъ пре1<распо 
владiэетъ. Поетъ Сабпнин1- съ большой выразительностью, 
иrраеrъ легко u непринужденно . Большш1ъ успtхомъ по пре
жнему пользуются г-жа Потопчипа Вольс1шя, Фоюшъ, Грековъ, 
Августовъ п Эспе. Въ общемъ г. Евелиновъ увеветъ ивъ Енато
рипослава ва 1 О спеr-ста&лей не мепtе 8 мп  тыс.я. чъ. Бепефпс�. 
г-1ки Потопчиной прошелъ съ апшлаrо �1ъ. 

Въ театрi; городсноrо сада nодвп ваются малороссы подъ 
управленiе,1ъ г. Бродерова. 

Я погрi нп1шъ б ,-.1 в ь  отпошеи i а  л Ьтrшхъ П1'Оrовъ , еелп бы  ne 
упо �rяпут, о симф0Ешчес1tо �1ъ ор r<естр0Iз г. :Молла, иrрающе�rъ 
въ саду общестnешrаго Собрапiн .  Первые си мфо1шqесi\iе веqера 
пtсколы<о п е  удовлетворяли. Нпдпа быпа спtmность , чуnстnо
в:1лась несыгранность, но в1.т·в �1ъ о ркестrъ онр·Iзпъ ,  и фпвiо но
n1iн его опред1Jл 1ш�rь. Сп uфонпчес1�iе nеч 1·,ра про .s:одятъ uнте
ресно п .нр r{о н оа.слуrа г. Мопла нР.со �шiэппа. Жа ль толы<о , 
что аудиторiя мало дuсцаuлпш1 ровюш н приходится бороться 
ва право слушать мувыку. От'lастп rзr1ш1 въ это мъ пэ.даетъ на 
сов·Jпъ сшршнпъ 1,луб11,, ноторый  .rало .  по впди мо 11у ,  !'\'rимъ 
о вс�бочепъ. Д. Ш

ГОМЕЛЬ .  Птo rrr л fJ1'1шго ссзош1 . Б() л ыпоi'i  тса.тръ па трет�·ь . 
Др:1,,1а .  Аптре пр 1 1 3[L Я. А. С лаrн:каго . Съ 1 n1ая 1 i o  1 аuгуrта 
быпо поставлr.но 76 спеr-tт11.н:лей . Взнтu ва это время оrщло 
12 .000 руб.  Дефиrщтъ получился свыше 1500 р. А1,тера:1rъ 
жалова.0 1,е уплачено сполнn,. Репертуn,ръ nосл1щнихъ 2 -хъ 
�1·l;сяцеnъ (1 i1 n1·J,cнц r. uылъ мпnю сообшенъ въ No 26) сл'k1ую
щi й :  <<Эросъ н П,· н хея� .  <<Два пачала>> (2 р.), << Боеныr. топари · 
щи>> (2 р . ) ,  «Л н ,бовь)> (бен. А .  М. Мпчурпна,), <iД·J,вymюi Х Х  
в·Ью11),  <iI{оторая и ;:�ъ двух·1 1>, <<.У1чнш1.Рuir. строппн1оi1>>, <,Л·вс
ныл 'l'atiuы�, <<I{ухнл n·вдыш» (бсп. И. А. С11рнецкой.' ,  <<См1ш
ная исторiт, tПотопувш'iй 1щлоколъ1> ,  <<Пять РотruиJ1ьдовъ··> 
(бепсфисъ адм пниетрnтора 1\{. А .  Минйловснаrо), «Про· 
хошiе>> (2 р.) ,  <<Аппа Н:ареnииа-.. (беu. Н. В. Елпс·вевоii), 
(2 р.), <<Ухъ, и бе;:;ъ оадержкП>>, <(Г-жа. пошлость>>, <<Нпщiе 
дукомъ>>, <- :Нtпnoii· трупъ>> (2 р.) , <<Въ горахъ 1-Саюшза>>, <<Трипь-
611 »  ( бе 11 .  Л. В .  Ппn:1 роr о rчъ), �·Cлyrш1. i i , 11 :�рат т ль)> , �ма.рiл 
Стюартъ>>, <<Иоанпвъ>> (сn ент,шль ш1,�1яти 7-л·Ь·шеir rодоnщипы 
с�1ертп Чехо ва), «OpJ1eн0ItЪ>> (2 р . ) ,  <<Пµеступлепiе 11 шнш11алiе1> 
(2 р . ) ,  «!-Само грядеш1 1,> (бен. Спnнuою) , <<На дnt•, <<Обрывъ», 
<<Припцессr1 Гр еза>> (бен . Я. А. Сшшrr,аго) ( 2  р.) ,  ('(Дон:торъ 

r· отt�ош�о�.�те:!����������� Св!!�����tка ,

т н .  П ОД К А МИ Н ЕОПРЬl 'I'О�. IЪ для: rr1)elIOД", Bfl,TTl0.Я: по ВС'"' ', l'Ь О'Гд·I,' Л,''. '. I'Ь 'l'\.TЗ r r r�п. тШ Прпглашаются лучшiл артпстJit�есн:iл сплы съ большю1ъ педаго rпчесшr ,1ъ , " " ь ,, "" .. J " • Ш

т 
О п ерный ила ссъ и а н са мбпь ТШ л одъ Jш ч 1 1 1 ,шъ lУу н·о водет·воиъ соли:ста E l' O  Величества и Н Н ф И Г Н Е  р А Ш 

т 
Д нре1tтора Оперы Н ародuаго дома Императора. Н1шолая II • • 

• тШ Р��вг,ншаniе о перпыхъ napтifi :  ДирижРръ Оперы Народпаrо Дома Императора Николая II . М. М. Голиннинъ . Пtн i е  r -Жi:t Р. Е . Ш 

� 
Фигн :: ръ. Н. Г. фонъ Ноцебу ,  Е . Нонстантиновъ. Спецiальиый опэрн ый хорnвой отдtлъ Пl)ДЪ оукоnодсrrимъ xnp.lle/icтeponъ оперы

� Народнаго дома И мперато ра  Н �tнолая 1 1  А. Ф. Баусра и В. 3. Шилова. 
П · ъ учащнхся и выдача справокь ежедпевt-rо кро '1 'В правд. отъ 11 цо G. 8:11-штiн пропзводнтсл утро�1ъ , дпе мъ п nеqеромъ. 

�ь:

е м  

с . -Петербургъ.  Разъtзжая ул., д. № 1 6- l�eл�zl28-4 1 .  
� 

гт 

. Ивдат. ж-ла ,.,ТЕАТРЪ и ИСКУСС ТВО" 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ 
сnеническаго самообразова нiя 

Поступили въ пр одажу и высы
лаются наложен. пла.тежомъ . 

Т . l ·ы й - М И М И К А  
232 рис., 222 стр. Ц. 2 р . 

Сенсац iонная новинка! 

ГИБЕЛЬ ,,ТИТАНИН1". 
Драма въ 4 д. Ник. Васильева. 

Ц iша ценвур. экз. 2 руб съ ПЕ1рес. и налож. 
платеж. 

Выписывать отъ an·ropa.: Еr\атериподr1ръ, 
Паmкоnсr\ая 1 15. I-Iю,олаю Василъеnу. 

Т. 2·о й-ГРИМЪ П. Лебединскаrо. 
Вто рое, дополненное и ваноnо перера
ботанное ивданiе. Около 370 рис. ,  ц. 2 р. 

екаго ( свыше 1 ООО �1игуръ, 500 стр.) , 
Ц. ВЪ переплеТ'В, 3 р. 50 R . 

., 
Т. 3- i й .  ИСКУССТВО ДЕКЛА МАЦI И 

Т. 5-ый. Пр оф. Р. Гессе н ъ .  
В.  В .  Сл.ад1юл� вцеnа 

съ прилохtевiями статей В. В .  Чехов� 
д-ра мед. М. U. Эрбштейна. 66 рис., 

367 стр. Ц. 2 р. 

т. 4-ый-НОСТЮМЪ 
подъ редакцiей Ф .  Ф .  Номмисезржев-

1
Т Е Х Н И Ч Е С Н I Е  П Р I Е М Ы  1

Д Р А М Ы. 

(Руководство для пачивающихъ драма
тургоnъ) Переn .  съ п·hмец. В.  В. Сладко
П'вnцева и il . II. llемвродова.  Ц. 1 р. -- • _., 

ХХХХХХХХ><Х>ООО<ХХ><ХХХ>ОО<ХХ; 1 л_"ОООООО<ХХХХХХХХ:ХХ>ООООО<ХХ 1 . РЕЖИС СЕРЪ � 

·;

Димитрiй Алеrtсандровичъ . 

I
Часъ Двнамерона J 

: 
АПЕ КСАНДР О ВЪ . . · 

(СВОБОДЕНЪ) l\'Iиюатюра С. Любоmа 

Адресъ: Мuсква-Кунцево" соб . А· Х вышла ивъ печати .  Р11.вр·вшена бевуслов- · 
Х Послtдuiе сезопы службы: Хары<ов1,, � 1 н·) (Праn. В·.встн . 19.12 г. � 185). Ц·впа Х
Q Itазань Тифлисъ Рига . Х Х 1 р .  С1<ладъ издашя uъ Ь.онторrв жур- Х
х . ' ' . Х х пала " 'Геатръ и Иснусство" .  Q 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ><ХХ><ХХХ>О<Х Х:ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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Штокмавъ>> (беп. А. А. Савельева), <<Царь Эдппъ>> (4 р.), <<Чортъ>> 
(2-й бен. А. М. Мичурина), <<Модныя дамы», <<У шивFiи въ ла
пахъ,>, <<Дама съ на�1елiюtи>>, (2-й бен. М. А. Сарпе1щой), <<Пе
�ербургс1-сiя трущ()бы�, <<Война и мирЪ» (по Толсто�1у), <<Свадьба 
Фигаро>) (бен. А. А. Сумарокова), 4:Кавпы> и <<Аrперы у rебя 
дома>>. Несмотрл па печальный результатъ севопа въ матерi1шь
по111ъ отвошенiп, приходится 1tовс1атировать, что г. Славсн:ому 
удалось въ этом1, году поднять, начавшiй ва. послtдпiе сезоны 
падать, интересъ 1-съ театру, что было отм'вчепо публикой въ 
день егu бенефиса. Надо думать, что при т::.ШО1'1Ъ отношепiи 
публю-си будущiй севопъ пройдетъ съ больmrшъ матерiальнымъ 
усп·Ьхомъ, если г. Славскiй не поqитъ па J1аврахъ и позабо
тится о хорошемъ состав·:В труппы. 

Много тош-совъ сощалъ шедшii:t у насъ по плавамъ М. Рейн- -
гардта <<Царь ЭдrшЪ» въ постаноnн:Iэ Я. А. Славс1щгu п А. А. 
Сумарокова ( съ 1 ro j юля вамiшилъ г. I{олпашпююва) . СнР1-с
та1шь выввалъ большой интересъ необычайной для провипцiп 
весьма удачной постановкой·. 

Играющая у насъ r,ъ 1 августа еврейс1,ая опере·rочнаJI 
труппа М. Гевфера НС' можетъ похвастать, ка1,ъ 111атерiальвы\1ъ, 
такъ II х� дожествепнымъ успt:хомъ, несмотря па то, что въ 
труппt и�1'вютсл недурные исполнители п голос;�. 25-го и 26-ro 
авг. состоялись два, спенпшля др�L�1атпчесноit труппы О. В. 
Раю�аповой прп участiи, въ 1-сачеств·в гастронера, П. Н. Ор:�е
нева,. Шли: <<Пре�туuлевiе тт ваr-швапiс>>, <<:Михаоль I{рамеръ>>, 
и водевиль <<Невпопа.дъ>>. Ввято около 450 руб.И. Л. 111а2лолинъ 

Редакrоръ О. Р. 1\_уrелъ. 

елаВumельиыя 
пилюли 'fi р а 

иъжиое, без-ь �01ш 

дъйствующее сл�бительное сред
ство и съ хорошимъ успъхог.11ъ 
употребляемое при растройст�ъ 

пищеварительныхъ орrаноАъ. 
Itopoб1,a 9Г) 1iоп. 

\ftздаrел.ьюща З. 13. JУ!мофъе:ва (Холмская J. 

XXXXXX>OO<XXXXXXXXXXXXXXX>Q< 

1 ���

в

:�"�

о

.�.:2:.���:�.��: 1 сдается съ 1-го по 25 септябрн опер·1: 
оперетт·11, фарсу, гастрольпымъ •груп� 

у IJIO,IЪ ИЛf� подъ ItОIЩорты. Те!Lтр т. про- х 
� краспо ооору дованъ. Ноnыя докорацiи. 

� Х У слоuiя весьма лr.rотньш. 
хххххххххххх:ххххххххх:хххх 

ПЕРЕДОВОЙ 

Адрес?'>: оп.в., R11.раввп,�ссл, 5,1'1и1. 50. 

ПРЕДЛАГАЕТЪ услуги JJa зиму. 
Съ нредложеniси т. обрпщ111•ьш1 въ 
копт. журн. ,,'l'earpъ и Пснусс·гnо" 

для И. Р. 

т�атровъ ,,МИНIАТЮРЪ" Пьесы для 
Ивдаriiя журн�ш\ 

,,Театръ и Искусство". 

Око· э а OICO ц. 60 и:. 
Какая наглость! сцепка ц. 60 rr. 
Гибель Тптавп а Пр. в . .J\11 171 ц. 

60 к. 

Розовый павпльовъ ц. 60 1;:. 
Ночная работа ::i. 60 к. 
Брачный флиртъ ц. 60 r,. 
Первая nочь ц. 60 1,. 
От1срЫТIШ ц. 60 !С 

Урокъ Н. А. 3. ц. 60 i.. 

Мечты Барапцевича ц. 60 к. 
Дамси:ili портной ц. 60 к. 
Но-чь любви ц. 60 1е, 
Дilлайте вату игру ц. 60 1с. 
Предатель ц. 60 к. 
За.прещепеып. пло:rъ ц, 60 к. 
:Маленr,1,iя ру1,п IJ. 60 1t. 
.i1Сепи1:ъ въ полночь u. 60 1с. 
. Жепщuва съ улицы ц. 60 1с 
Игра сь болваномъ ц. 60 r,. 
Свадьба ц. 60 к. 

-r111 

JJ 
� 

Сказка объ Ахро:ме·h, гуселька въ 
1 д. (3 м. 2 ж.) 1 съ клавпромъ � р. 

Фарфоровые Куранты, пастораль 
ВЪ 1 .:J. (Z М., l Ж.), СЪ КЛ8D13р. 2 р. 

Княжна Азьвякопна, rуl'елька въ 
1 д. (3 и., 1 ж.), съ клавир. 2 р. 

На. мtс.т11 преступленiя, ц. 6fJ к. 

Разбвтая Jiампа, П. В. No 17 2 ц. 60 и. 
Раабитое зер1шло ц. 50 к. 
Uотерява ПО!!ВЯЗК!\, н. А 3. ц. 60 ],. 
Ce:itpqтnoe убtжнщ •, Евдои:имов,,, 
ц. 60 1(, 

На upieм'fl 13алевтнвова. 1с 6() f:. 
Хиро:ма111ъ, Ва;rентивnва. ц. 60 1с. 
Круrонап порука, ц. 60 li:. 

Кого изъ двухъ, ПР. В . .№ 151. ц 1 р. 
Лиэов:1> хохочетъ, Вольмара. ц. 60 11:. 

Чары люб1ш, 
Важная шишка, ц. 60 к, 
Груеъ, Н. А. 3. ц. 60 i.. 
Сто фравковъ, Пр. В. 67. ц. 60 к. 

Вп'!J лtизвп ц. 60 It. 
Оружiе женщины, ц. 60 1,:. 
Алвокатъ па часъ, ц. 60 к. 
Rеселевыtая uьбrа, ц. 60 !t. 

Сверху ВВ:И2Ъ, ц. 00 l(. 

Поц-tлуй, Бервштей,�а. ц. 60 It. 

Бе;�сов-tствый. ц. 60 1е. 

Не nыrop1Jлo, Б11тайл.я. ц. 60 rc. 
J!tРпская псnхологiл, ц, 60 к. 
Рыцарь Ферuавдо, ц. 2 р. 
Ве•1Ррю:й: звонъ, ц. 60 1е. 
Роза п Василекъ, 1(. 60 1с. 
J{ленъ, .q11ронъ п Аrафопъ. ц. GO к. 
Наход-ч,11оос1ь мужа, ц. 60 R. 
Бабочюr, П. В. N! 30.1912 г. ц. 60 1,. 
Ветерипаряыii врачъ ц. 110 к. 
Первые шаги, Пер. Н. А. 3. ц. 60 к. 
Го.рбувья, Пр. В. № 240. ц. 60 к. 
АПТ6Jсарь, п. В. 11 г. Nt 250 ц. 60 Jt. 
Модерпистъ, ц. GO 1t. 
.Jl-севщ1ша адвокатъ п. 60 "· 

Ковецъ драмы ц. 60 1с. 
Провиuцiи.лъвый пацiоnтъ ц. 60 1с. 
Настоящiе пnрви,Аверчешсо ц. 00 1с 
Васъ требуетъ ревизоръ! ц. 1 JJ, 
Платформы. Полит. сцепа. r�. 1 р. 
Вилла паслаждеп.iй, 1 р. 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. № 79 с. г. ц. 1 р. 
Новобрачпь1е nъ и:орэин'h, ц. 1 р. Полчаса uодъ 1сроватыо, ц. 1 р. 
Мас1са, Пр" В. № 52 с. г. ц. 1 р. 
3абастов�са фарсъ, ц. 1 р. 
Король noponъ u. Пр. В . .№ 52 ц. 1 р. 
Номеръ 59-ый, фарсъ. ц. t р. 
Ов:и Ждj'"ГЪ Ц. 6 J !С. 
IСакъ 011ъ лгалъ ея мужу ц. Gt и:. 
Вес�лая смерть, Евреинова ц. 60 те. 
Кап10 и Авnта. 60 1е. 
Эдельвейсъ. 60 1с • 

1, про•�. 

РОЯЛИ и ПIАНИН� 
ЛУЧШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 

Стейнвей и С-вья, Блютнеръ, 
Шидмайеръ (Schidmayer-Pianoforte-Fabrik), Фидлеръ 

И ПЕРВОКЛАССНЫХЪ РУССИИХЪ ФАБРИИЪ, 
· Роялц отъ 600 р., niанино отъ 375 р. Большой вьrборъ роялей и пiанино

въ разныхъ стиллх�. 
ДОПJ/СКАЕТСR РАЗСРОЧИА"

111 Ю.пiй Геврихъ ЦИММЕРМАВЪ. 
�-Петербургъ, Морская, 34. + Моеква, Куанецкiй мостъ. + Рига, Сарайная, 

�-
Tи.ncir,aфi111 Сnб. Т-в-в. Печати. и И6i1-вт. пiта • Трудъ•. КавооеJ!!rа,рд,ема.я, 40. 



\, 

'1 

.[p.xp,!.!i!.�з�Aq�!.�Шв�:[.�:U�EBA.1 II 
,,�

Реnертуарь Опб. А,ексав�ривскаrо и ,!,lосков. Maxaro Имп. тоа.ровъ. Ш 
Пьеса можетъ бь�ть поставлена. и НА. НЕБОЛЬШОЙ CЦEH'l>J I{n,ждая кар· 

� тпна самостояrrеJiъная. одноактная пьеса. Пр. В. .Nt 17 2 с. г. Ц. 5 руб. 
Вй.дtмiв D апnдвопа (1812 г.). (Реиерт. Сиб. Нар. до�а). Eol'. Рыш-

' �.1 � It0B8., Ц, 75 К. ,' :m Hanon еов� въ Россlи. ri. вт. 4 д. Н. Проши:1Iской, ·пр. В. ;м 172 с. г. �· 2 р. � 
:Ш Рядовом ЧЕТВЕРТАНОВЪ . · Дни отечественной войны (1812 г.). Ш 

� 

Партизан-ь 1812 r. · п . i:.. • • д л к б · . 

� 
. Сц. парод. войньi въ 3-хъ �· А. В. Шабель- , . вт. v �- съ аиоееезомъ . ' УР скаго ... 
. . . . с:каго. Рол. 3 ж. 4 м. Ра3р. без. Пр. В. М 182. 

(12 �· и 4 ж. роли, и с[ат11сты). Ц. 1 р. (Оr�тистовъ n·втъ).'Щiна 1 руб�ь. . .. 

'm . . :Контора журнала. ,, Театръ и Искусство". . · 
m'SIE::EE::J 1::::Е3 � riJ, 

гr 
· Нов:�я

,1 �, 

пьеса; гоrовящ1яся �къ ряду спекrак11ей Товарищзсrва Д1Jамати1tеск.1хъ 
Артистовъ въ Петербургt. 

,,ПРАЗДНИRЪ ОВЕ3ДОЛЕННЫХЪ" ·· 
. Kiprюн.r ortp1н1Ia)Й: жа:31п от. 3 дН]rаr,1п, co'f.' В. Л. Рослав'лев!l. 
Ра1р в1пе11а. IП II,le;J;Cl'i.tr.l ItHILIO 6t.1ЧJЛOIHIO. п )JTa!Il)BKa, пеол 1ж1а,я, ролей: 5 мужскцi 
3 �rи11скflп., д1нt()ра,цi !r1.- )д1Iа: В:,оыщеrс!I. по первв.ч'требовапirо .ва' 1 руб. иарк�ми:
0.-flerepбyprъ, Василr,евж. осrровъ, Орцюй проссrектъ, д. 48, театрт._;,Борису А.11е· 

L 

· ( ксандровичу Росл11,влеву. з4s...:..з 

1.М. И. Ч ЕРНОВ-Ь · 

' 
.1 

выпусти.цъ. 2-е .иад0,яiе 11-го_ · сборяюtа своихъ 
яовыхъ одяоактяыхъ пы,съ: 

Вы�.п:а изъ пе'Iати ;ьеса Н. И. Аль
'биковскаго· 

"МИНIАТЮРЫ"'. . 1 для общ�достуи. и·народпыхъ театровъ 

', \ 

�-,r_·'J!:_ !t:���!t:�:!t:��� 
: · Е. А. Мировичъ . � 

Правит. Bilcт. 1912 r. №М 180- и 275. 
/ . · 1) Qч:епь см:tцшал и оригия11.льяая · шутка в1, 

1 д. Ивсц'еяирова!JНЫЙ: фельетов1> А.uев:са.ядра 
Там11,рияа. (съ paapiim. автора.): . . ' 

, nанъ · твардовtкiй. 
Феерiя въ 5 .д. с� пролоrоl\1Ъ въ стиха�. 
Прологь: прод�а сы1щ" Д. 1: М 1�сто 
сатаны, Д •. 2: _Въ nодае.мнощ, щ1.рстni� 
Д. 3: Продажа. душ11) Д. 4: Мишурющ
CJI�вa, Д. 5: Rорчм:а Римъ. Аиоееозъ: 

t{ ' (ду-.аевъ} )t 
� Фа.бри.ка таn�нтовъ п. въ' . 4 д. Ц, 2 · р. � 
tJ Графиня зльви_ра mаржъ въ 2 д. Ц. 2 р. � r} Рьщ<;1рь донъ Фернандо пар. _въ 3 д. (I 
v, ц. 2 р. fY

,, .._1 

,,Одииокi.n дущ1t .. (Подъ ироватью)'. Деко
рацtя; хоыната, 4 мущl'х, poi1fи: :\1 1 жецсх. 

. 2) 
1

• Шутка·иипiатюра, вызЬ'{ва1ощ. беаттрерывяый 
смi,хъ nъ 1 д.: ,,Буmафорсиiй а1�4ш�� (х.оы-·. вата, 2 мулсс:к. роли, '1 жевск.1 1 

�оnтор11, журн. 11Тео/!1})Ъ � Jf.crr..yocтвo•� 
............ . 

З) Очень ориг1rяа.льва.я по заыыслу и техвцче· 
скому выполяевiю iipaмa, .. 0011'1'> въ 1 д$йlи;,в. 
,.Oвncaцio�uъi,i процесс�." (Yбiitцa). 
минiатюра. n1; 1 дilйств., севсацiя Ныо-Iор�а, 

Верщша и' С.�Петербурr.а: 

Прощенщ1� · rр·вшяицъ. ,Прав11т. В'Встц. · 
в� 1912 "г� N! Р1, ц\па_ 2 р. Выnисы· 1
В�ТР ивъ Союза Др. и Муз. Пне. Сиб. · 1 GОорникъ ·Ч.ужъ�·чужен,и.на

веселыхъ одноактных-& :оьесъ \,j 

и �инi"тю:ръ: · -4.) 8PaвfJumoe верпало" (2. муж. J1 1 ж.) .q?t,ua 
1 р. (за ве11 4 пьесы;). 

Цнколае�сцая 20, кв .. 22, . 
358-3

Ва перsъсй сборнипъ 
вошJiи З одяоакатяыя пьесы: 1) Hвt1,-noiit1o в,пода 'К� вп.н4u (4: м. и 1 · ж.

2) · ,Нпон,iя ц Витай. (4- :lrfY:IВ:, .и 8 .жея.),
Репертуар) с. -nетераур fОКИХ'Ь'' театровъ

8) Нво:нецданное nрввращецiв или Не Oy
.11&a..ia нв 0с�дпла -в� ,-пвщки попала (по 
фарсу нТетха. Ча.рлей") . .Ц'lt>HCI ,1 pyfS. 

1, Р{iцр11ые. 6рид.лiа,пт.ы. 
2. n 'ВГаSJ Кра�аI!�Ща .
3. 3ац�вJJ,уй :мещr до смерти.
4. R омпат/i nрива.д.Ущiй.
б., Весепн_iа сл11�достн • Адресъ &ЕТ6ра: (Одеёс.,а "Паеса.жъ")., . Новинни.IJМищiтюРьJI 

t?r::;::i ,, 
с::=� 

' ,,д�видА-КАВАЛЕРИСТЪ" о 

. Реперт. ОдессJt1Ма.лаго Те�атра и . Театра
- . . · �·',,Юморъ": . 

6. Жеиа. �оба.ка и пиджа.къ.
7. Искус'стiiепцаа б.nор:дirпка,
8. · Кi;>овавыJt аnтомобилъ·.
9. JКемчужи�ка.

• 1 • • (Дурова)
пьеса въ 5-ти дrflйств. 6-ти х11рт,' · 

Е. 3ел:аи,zr,ъ.:Дубельтъ. Цiша 50 :коп. 
Не требуетъ больши.х:ъ ва�ратъ. У дрбпа. для 

постановки. Выписывать отъ авторtt.: о Каменецъ-По.цq,11ь�н1,, а та:кже ивtЬ конторы 

1') АНТРЕПРЕНЕРЪ ПОД"'Ь ДИВА�
HO,JVIЪ. 3акулисн11.я �cтopisr въ 1 д; (по 
Чех.ову) :Мар:ка· · Гольдштейна (Митшr) · 

, д. •. 60 к. . 
'?) · ДРА!V!АТУРГИ mцржъ въ 1 д. съ ·:кytr-. · �етами, 0110-;же ц. 1 р. >, 

· , Oбii пьесы .ра.врtш. бевусло1що ·
1 Обращ 

.
.. ,/Геатръ и Исхусотво" и у. ав�ора: 

10. Ве поасе.лай чужой жены!
111. JI'ereндa 'об'Ь аист11.. 
12� Купальщицы. : . , . ·
13. l\,ахъ цар1щается �tоmечка!, . 
14. А.пашъ ивъ. , Парижа.

1 15: :Ме,таЛJI'Ь ДЫIROJIJI,.
. 

( 
• Теа.тръ и И�кусство". 340-4

-�== ( ,  '��-
, ., . Одесса, Московская_ :м 1. з50-2 

· · · · Ц"на 2 р, 
:Ивдаиi�.журва�а "Театръ и Иокусст�о".·' 

1 '8 
tll' 

о 

·=
t

·� 

1 . . 

n РЕ kfJ' ъ-'iс. У Р·А и Т, ъ . в ,Е з П_JI л т.- и о. 
·111 ,., .

..,......,,_ Ф�АБ�Ри�Н.А�(. ;П-дс-,-tи-,-жА ___ и ___ ------.--_,....._ - ---. -----TE;;...,;;AT;.;...;;;;.PA.,;;..;D' Ь;;.;.,,;;,;;НЫ;..;..;,IЪ---·JПА....-,РИ-:КО--, въ-;: ; /) 

ПOfJlЧMJ)it ЗI\ DЫC:Tl\l'Kr 8• ПJ\r'ИЖ� , · 81\ DblC:Tl\fK1 Blt i-oc:тon.1.t1�·д•tt1 1 
� 

,, • 

П01ЧtTttb�M' A"ПJJO��· " медм�.. '" - ' . ,... ., ЭQЛОТ�I /'\tДI\ЛЬ. • ' 
' 1-

' • ., ' t,•8!8'•�,.···• :т•а!рц"1.1�1::п·аринмuе,1- ·CR& •. Н•роА.наr• д••• .... и,n_ЕР•то�� ·:�:ИИОЛАR· 11 · r,: J • '·-

:11 
.- •eт1�1t•wi" 8-т• n•11•'l•т�111oe•11x" театро,11" о проАмеl тр1аа11от•, а таи*• c.-n1,11114yprc11!1x,,' • 800.о•о•мх1о ,'lа41т•114х1о т1атра111�. .. 1 • • i= 

111 O ... �eтeplypr"; Л'iтqrc, и Ц1оряrо �еатра Вуффъ, те·атра Пасс�ъ, театра Фарсъ, Тукпа&рвf., театра Фарсъ, Ка:аа,ис1tаrо,теа.тра J;'miьo.:п., •' 
"'еатра.и.ва,rо :uуба._ Новаl'о Лоiтяя�о театра, те11.тра�. А:в:�'&рiу)fЪ, сдв. Зоологич�сиаrо оада., театра Эдеиъ, Щато.l.це-ф.11еръ � проч :, 
. · · ' · , . ·. . · ··, · . В�. 8111•1\: Лtтяsrо •· 3:иJ,Шяrо театра Эр�т�.щ-. и :Цiтс:кой 1пппы Чвста1tо:ва. , · · . 1 . � 
; , ,\ .' . . :,:r Е ..... · ... 4 д'1 li,i ·А n:

1
E' 1K с-А Н\А,·Р_Jо:в. ъ�· · .,\. : 

et... 

111 

Гh.АВНОЕ 0'f.Д1:ЩЕЯ1:Е ФЛВРIЩИ, МАРТЕРСКАЯ, КО.НТОРА и МЛ-ГАЗИНЪ въ ·С.-ЦЕf.ЩРВУРРВ, Крояверв:сJt!;й.пр., 61 Телефовъ' 8:.78, ' . IJ 
, . · . , · , Pa,cwn�• по про••••Ф•· oliwтвwx� ••стеро11�-rрв11еров1о с1о пoJiвw•,. 1 ко11п.-.е�то11i1о парвкр•'lо. . .� · д А и с·· к 1

··й ·· .. 3 Ал ·Ъ· ,. · ·. пРач1щ1ц дА:мъ и всввоз:м:ожJ;1ый·пАс.тижъ ' . . , 
· . (:в:ходъ оъ отд-t..п:ь:яаrо·п:о,п:ъ'lщца о�· ГуJiя.р:яоJ у.цицы:). , · .



РОЯЛИ 

ПIАНИНО ', 

1. JI. ШреDер,
О.·П е •ер fJ у р r •· r:- Не в ев i й, о�, у r. О а а о в о 1. 

�ШКОЛА . СЦЕНИЧЕGКАFО и·сюlсств('i1 
- учреж,11.евна.я А. n. Пе1·ровскимъ, А.. А. Санины111ъ и 11. 6& Шмидтъ,

. IIPIEMHЬIE, ЭR3AMEJIЫ 
-

1 
-- для i nостуnлепiя· на I-ый и П-ой курсы ;__ 

съ l�ro се11тябр'я с. г. 
Начацо занятlй 4·ГО 'сентября. 

. 
1 

·дрiема �а III"7Hi цурс�1 не бу;ц�тъ. ,, . _ .
С11ЕЦIАЛЬНЬ1й НЛАССЪ К. 11. ИСАЧЕНИО-СОИОЛОВОЙ. 

••••••••••••••••••• 
: Курсы .РИТМИL\. rим н. и музыки : '
: · Жака Дапькрозо. , ,: 
+ (Петерб. · отд.- института ,въ •
• Xennepay). • ,
·: Справки· (тел: .497.98) и вацис1, учен. :�
+ B'I. бюро no поп., ср;ед. и 1 пя·rп., отъ·2- +
• ,до 4 ч. дня. Rевсюй, 28, д. Зингера, • 

: + . , , '3
_-
й эт., No 10. 341-6 

•.
·······-·············· 

·!!!!!!!!!!J!i!!!!:
'Рnтм

' 
ическ

. 
ая

. 
·
.
rи

,
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Греч�си 
.. 
а 
.. '

я nnастк

. 

ка
' 

(Дутшанъ), Ми
'
м

,
�,,ка, Иомп

' 
озицiя ' /Кто ,..

' 

изъ ' артистокь· ·.танцевъ, Греческ1е ритуалы, Стилиаацiя танца и пр. - , , 
. с!�петербурrъ, П.очтам

' 
тшrая улица, 13. Тел. ,589-28. . � же· пае· тъ О

.
Д'ВIIЦ.ТЬСЯ ,цешево и :М()��оt · 

. . , � Имiеrrся боJп,шой вмборъ.,, · . . . . ·. . . · . . · . - , , _ ыаJiопо,церщ:. :модя. ц,р1z. · · · · · · · блестящ. и шелх. ПЛ6ТЫJ, костюмы верх. вещ,1 .. 

въ зпдъ даОРS!ВСКИfО, .·coBPAJiOI 
25, 26, 28 и ,29-го Ое1гr�:;рн 1912 г.' ци:rrлъ 1 :Концер1'0ВЪ, rrосвящеа:ныtt' 

, прои3веденiям:·ь ЧАЙ,КО.ВСКАГО 

;�р�����6МЪ · Ceprtя КУСЕВИПКАГО. 
'n"J,-и УЧА ст IИ: ,:. 

i 
·
. 

... . 
• .•. ' , ·' , . , : .•. � ' , ··,. • С 

1. , • ; • < :, ., . :' ·. :·· .. , - ,
. ·, '1 , 1 , • ·:·· •. ·, 

Р. ';Wрвстма1I'f?, 'и; ')\лчевскаго,· 'профессора' :МосitОВСКОЙ Rонсерваторiи 
·R •. :Цгум:в:ова, I. Нрессъ, А •. ·Мо,;илевс:каго и орв:.естра С. Нусевицкаго.

1': . ·,: . 1 , • . 1 ЛРОГРАММА. Р .
'1-й .t(��церrь: (;25,го Се11'1!ября). 1) Симфопiя g-:moд, � 1. 2) .Увертюра .,Ромео._и: Джулье'1'т�;�(.! .. &) _дуэтъ "J>9мео и Джуt�ьетта'\ Иеп. Г. Иристманъ и И. �лчевсю ...

·:· 4).. Сциwен1я f"moll: J'& 4. ' · . . . 
·· 

.. S> 

2·концертъ' '(26 сентября),· 1) Симwовiд C�1p.oll, No 2; 2) 'Ео�це�т:ъ длsr ф.-п. B-n101J.
· Исп., проw. Мосховск. �опсе�в. И ... И,rумн.овъ. 3) Симфощя Е-111011, J\i 5. 

1·Й' t(qнц�ртъ · 628 аевтября), J). Оимфопiд' D-dur, № 3� ,2)':Парiацiя на тему Ро1tкощ· ,цля 1110J1опч�.пи съ оркестр .. :Ис11. I. Прессъ. 3) Оим�оюя h-шоП. (Патети'!еск�щ), 
4,.я l{онцертъ (29 септs1Оря). 1i Сищф,опiя· ,;.Маuфредъ" � ,2) Донцертъ, ·.ЦJIЯ скрцпки 

'· D-dur. Ищr. ,А. Мог,илевснi,й. 3)' ,рантазiя' ,ц:п:я оркестра Франческа да' Римини.
Роялt фабрини К. Бехштейнъ изъ дею Андрец диАери:хюа" Ако.ип. М. Т. Дуловъ. 

, , �· .начало конц�ртовъ .въ 81/2 час. 1в�ч. · , . 
1
1 _ , Продажа абонементныхъ билетовт, въ :Нотпом;r. ,:маг. Росщйсrц1го Музыкаль:ца,го. Из

,п;атеJIЬ(иша (Марс�ая,, 11 ), 'trед�фонъ 178-в�. Ос1;авшiеся .. ПОСЛ11) абонемента, РАЗО вы Е
;_ �. '·билeтt1_.iroc'l'j'naioт� ,въпрод\tщУ,· ,i2<сентября· 191� ,г9д8!;' . 

Москва, Петровка, JJогослоnскiй п., ,(� 3, кв. 26. 
В_о дво'р11 пом1�днjй подъrввдъ направо. 

11111-111,1111111·' 
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Н,ИШь 
"}T���f O � • :Т��.�� 

ТО.ПЬКО V 

К.: И� БЕf'НFАРДЪ 
li�вc11iti 1 72, прот:. Троиц.

- РА3СРОЧИА --.· 
ю 12.mt,c. u'бо.<11�1;.,,Обм-Jа1\.� 

-------·------...... ----��
Новын цввсьIГР. л. л. Толстого.· 
· ЖЕJ'&ЗИЬlЙ 'ЗАJIА81;С'Ь·'' (комедiя
Н · . . •', · · · _ · · · въ 4 Д, .и�ъ современной петербургской живив} 

'(цосвящается :В, А. Мироновой). 
' ПРАВА >ЛЮБВИ'' (комедjя ивъ i�o�.

. ,, . ·. · ' · 
. .. . вре�. pycc�t� по� 

'Ji,t,iщцч:ы�й � и s.ресrьцнс1iой i аI,ивпи nъ - 4: д., 
. . СЪ 11�0.ЦОГОМЪ )... ·- " · Обrв пьесы раврiщrены къ · предс111авлевiю 

·беву�овпо.
'• ·, /, ' ', ,, . .. , . ' 

:О ·случаяхъ ненахощд9нiя жур1нала ,;Театр}) .и И.скусство" на нанихъ-либо_ изъ желtзнодор,ож-
. ныхъ gт·анцiй, покорнtйше �просятъ сообщать по адресу конторы< журн�ла. ., · ,

., /. ' • ' ' ' - . . 
. 

; • � ' • ' 1 '' ' •• 
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