
DРОДОJ.ЕЩАЕТС.Я подп'искА " ва 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

11Ump, u Иckyccm6o 
. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАН�Я: 

�2 1'..� ,�, е z е и ед� JI ь и а r о u .iw.i,o и.ллюстрироваинаго 
•1Риа.11а (свыше 1000 ИJIJiюстрацiй). 
10 ЕЖЕ:М'J'ЮЯЧНЫХ',Ь RJfИI,Ъ 

F.J "БвбJiiотек.и Театра и · Искус
nва 11: беллетристиRа, научно-попу-

. аярп:ы;я и �ритич. статьи и т.д., около . 1 

lt:. ·НОВЪIХЪ РЕПЕРТУАРНЫХЪ
u ' пысъ, 

···2· о· lпь:есъ .. )l;JI.Ц театровъ .:минiа
\1 nоръ" и .пюбит. спектакдей; 

ЭСТР !ДА" сб�:рниR'р СТИ?=ОТВО• " . peв1ft, ,разснааовъ, 
:ыо:я.с:щоговъ1 

и т. д. Научвыя при· 
· · л.ожев:iя.

Вц fOJl'Ь 7 D, ·за rрпницv 1 О D, 
Ва. п

.
0.1:ro;,i;a f 

.
Р· ( съ 1 i�;nя по 

31-ое де:к�). 3а границу 6 р. 
Вовые . ПОДПИСЧПRИ п6.лучатъ вст.· · въm:reдmie NJ\!. 

Отдiшъвые NJ-..& по 20 к. 
Объявлевiя: 40 коп, стро.Rа петита 
(аъ I t/8 .страницы) позади 'lleRcтa�· 

70 ·�оп.-передъ т�Rсто:мъ. 
Коитdр& Спб • ....::Возиеоеис.хiй просп., 4-
опрыта съ 10 ч. утра до 5 ч, вечера .. 

, \ 7 TeiJ.I. · 16-69. 1< 
Для те.цегра:ы:мъ; ' ' ' ' . . .... 

· П11ер67Р� Театр� И
,
окусс

��
, 

2(.VI годъ 'ИЗДАНIЯ

BocJJptctньe, 16 Сентября •.. 
. \ . 

No3·8 
1912 

Къ · зимнему сезону nоступятъ въ_ продащу пьесы: 
1 

' 

_Jiюбите }l{ИВНЪ п. въ 4 ,д. А. М. Федоро
. ва. (:м. 6, ж. 4.) ц. 2 р. 

(Реперт. Але1tсаидр. т.) д. 2 р. роли 3 р. 
Война.и м:иръ', л. Толотоrо перед. е. CoJIJIO·

. · · rуба д. 2. р. 
JJ �j тiтJ.. �тi-rl тi'т� ком. nъ 3 ,ц. автор._.f.1Зпапn.а .il\xiBnn перев. съ иси. (Репе_рт. 
Спб. Драм. т.) ц. 2 р. 
Змtg,. в. Рыш:вова, ц. 2 p.,'poJrи 3 р),
Варояtник:и "Ж:�эни п.въ5 д� е. Oo.JJJIO-. . · ' rуба (Р1,п, A.11eR· 
са.ядрияспаго т.), ц. 2 р., роли З · р. 
1Jреатущ1енiе про·ти.tзъ 1фавст.tзвн

:ноати, .Ос. Дымова, ц; ·2 р., ро.пи 3 r·
Отречеиtе, RОМ:, В'Ь 4 Д, Е. Острq:щскаго,ц. 2 р., роли 3 р. 
{�атари flYШI<ИltВ. (Жрица, солнца), драм

.
- , . . сцены въ -i д., BJI� 
:Воцяновскаго). (Pett. Опб.· Др.а.мат. т.). ц. 2 р� , 
Роли 3 р. 

, Въ· таёяtномъ ·yropкt с�въ хрестыц� •
жввви),в• 4 д· 

А. 5-.Iсrребова. У,цоотоеn� п�чет.паrо отаыв& па 
ков1сурс·h u:м:ени Оотровокаго (и. 9, ж. 4), ц. 2 р.
*Тучка ворот ай '. · въ 4 д. )Нц. Череm·

, нево. (а.втора" Частное,u;rl1JI011) (м. 4 ж.) 5 ц. 2 р., роли 3 р. 
BartxaI:tкa ВЪ. 5 д. п. ОJiевв:па-Бо.trар.в, .' ц.· 2' Р· . . . *Страатна.я 1:Женщиnа, В'Ь 4 .ц. Е.Герu,, 

' ' ·Ц, 2р. 
.Ароматъ грtха ·}tO)I, ВЪ 3 .Ц. (ст. фра.яц,) 

1 (м. 5, ·ж. �) ц •. 2 р. 
*Актр:иса, п, въ 3 д. Мана, · ст. иt:м. Ц, 2 р�
:Вtгвтsо fаб�iвд.я I Щйд�нrа �P/t� · 
Fаупт:ма.вJt; пер'. Л. ВмиJiевскаго (Реперт. Спб. 
Драма.т .. f. )' ц. 2 р. 
Чедо,в�к'.Ь, �идtsшtй дьяво�а; �� 

Г. JJ;epy. Пер. съ франц. ц. 1 р. · 1 

Р. 's. Требова�iя иа вовы.я 'пьес� 
1 

будутъ выпо.пвят:ься по :иipii выхода щ��,съ 'иаъ �ечати. · 

. ' 

: *Частное д-tло, �. въ:� д. Нц�. Череmяева · *ТаАнц щеnтоА �омt1ать1, п.· въ 5 ,ц. {Репе.рт.
(ближ� новин.Rа СПВ. Малаго т.), ц. 2 р., ОПВ. Мал. т.) ц; Z р. ·Ро.11:к 3 р. · : ,
poJiи 3 р. · · ·, _ *·Маnеныиое к�фе, ком •. въ 3 .ц. TJщQ'l'aвa Вер·.

Необозримс»е попе, тр�rхцt. -въ 5 д. ·А. Шпиц- вара, пер. Пот"nевцо; ц. 2 р . 
.цера,, п ·ер. съ .ру.ко.nиси Вив. Венгеровой *Любова.-: и. r�ог.рцфlя (У.�tрощеюе учец�rо). ·
(�.пиаt. повиц:ка :Москов. MaJ:aro т. и т.· Не.- 100.м. въ 3·.- д. БьеRИ�'I'ьерде.�ь.ервсопа (�. 3, 
в.n:обина), ц. 2· р. . т. ,4), ц. 2 р. ' , , . : . 

*Рома,t-ь актрисы Милhер-., &ом. n 4 .'1..� *Счастливый бракъ, (Ея Счастье), �ом. :въ Шрживщп'евёкаrо, пер. Itap.пищr;i ц. -2 р •. 4 д. П. l[ансева, пер; съ рукописи О. Валь- *Грозные судьи; ком. ;аъ 3 д; Jr.. Пащ.хскаrо 1
; ,цекъ (б.11и•. новинка т. Неsдоб.ина)· (11. 3; 

(:м. 5r ж. 5). Ц. 2 р. . .,. , . , щ. 4), ц. 2 Р· '· 
· , · *Убlйца (Пла'Мя Jiюбви), п. Jl'J'». 8-хъ ,1;iler•. 

Короли, б!-tржи (Пать Фра.щ<фуртцевъ) п. в'ъ Еистеме:керса, пер. В. Томашевок�й, ц. 2 р. 3 д.- с1, нtм. ц. -2 р. Ро.11и 2 Р· 50 R. • *Модныя дамы, :ком. въ 3-rь р;rвйств. Г. Вара.
*Сердечное •cnwтaнie п. въ 3 11,. Ф.11ерса. � &й- , пер. Вудкевичъ, ц. 2 р.- .. , . . . &·ве, съ ф�ацц. Потапев:ко,: ц. :2 р. · . *Японская ;Ч.ест�,: д.р. :въ б .А.·; 

*) \Вевус.по�но 'р,авр.imена. 
\ . . 

· .. ПОДПИСИ�' Н�� ПОЛГОДА ( съ 1-го iюл.я) 4 .. руб:
• 

1 
la:r _для r.Г. сценическ,�хъ_ дtяtмей · (бе�ъ прило�енiй): .

(Ом. •• tfopcrri). 

1 
•
· на I мtс .. (съ l�ro 'чиспа) 80 к.; оъ 1-го сент .. по ·з1 .дек. (4 'мtо�) 2 р. 25. :tJ-. j'. 

/ ,  



о & 

Продолжепiе списка пьесъ: 
. Принцъ Себастiанъ, ком. въ 3 .ц. съ рукоп. 
* Вар. 'Вила.. (Реперт. Спб. Мал. т.), ц. 2 р.

Наnолеонъ на остров1i Зльб-t, п.' въ 4 ,.. К. 
. Мендесъ� перr А. Деминой, ц. 2 р. 
*Мечта любви, ко:и. въ 4 д. А. Косоротова (z. f),

11. 5) ц. 2 Р·� -ро.в:и 3 р.
*Чортова кукла, п. въ 4 д. В. О. Тра.х'!'евберrа,

(ж. 5, м. 9) ц. 2 руб. Ро.1я 5 р .
... • Прохожiе, :ком. въ 4 д. В. Рышкова, (м:. 8, 

а. 7), ц. 2 р. роли 3 р. 
•Боевые товарищи п.въ 4 д. ивъ воевиой · аи11tа

(Реп. Спб. Мал. т. ), ц. 2 р. 
*Псиwа, П; въ 4 д. Юр. :В·1�ляева.. (Реп. т. Неа

.1106ина.), ц. 2 р. роли S р. 
•аело:rая клiiтка, п. •ъ 4 .ц. К. Оотроzои11rо,

(Реп. Спб. MaJI. т.), :ц. 2 р.
*Его свtтnость на водахъ, ком:.-во,ц. в1� 3 1,.

Р. Миша, перев. съ пrвмец. ц. 2 р.
•нарыра Наполеона ( Наподеопъ и Жовефива).

ком. въ 4 д. Г. Вара, пер. О. 'Дым:ова .в
:И. · А.. Витъ (м. 7, ж. 3), ц. 2 р. роли 3 р. 

.. R в .. Е и 1 

РОЯЛИ -· е&о: . ПIАНRИО 

�· 

R. &ЕККЕР""Ь

t 

С.-ПЕТЕР&1'Рrь1 Морон••• 15.
КI\ТМIГИ: М t& ПО 88CTl8f5081\t1118. 

Театра Vпб. Города1оrо Попеяте,11,QТВа е вародвоl треавоота. 

1 ЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

-----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИНОПАЯ. 11, 
Въ Восв:рееевье, 16-го Септ.ябр.я утромъ: ,.Ф..iУСТЪ", веч .. ,,МАС:ВОТТА"; 17-го 'l'HHBOJJ.A..Н 

ДАМА"; 18-ro: съ.уч. Фагнера "РОМ.ВО ti ДЖJТJI.ЬE'I..Ji.". 

Т авричеокiй садъ 
ХХХХХ>ОО<хххххххххххххххххх 

1 ., ДJIЯ �

,

МИИ

i

а

тю

ръ

". > 3691 

Екатеринrофскiй 

*) Раврrвшевы беаусJiовпо. 16-го Сеят. зав:рытLе сезона:' �п·РА. ВДА ХОРОЛLО, А.. СЧА..07.ЬВ
ЛJ'ЧЩЕ". 

· li о· мб а!.. . t 
1 • В.ъ 1 д-вйс'l'в

i

п. Вс

ю

ду успiх�. . · пдлдпъ ТЕАТРЪ 
16-20 Сент., закрьtтiе сеаопа: "ЖИВОЙ ТРУПЪ".

� I�-pa .журя. «:Теа.тръ и Искусство•� � _ U . · - . 

_ ххххх:хх:УХХХХХХХХХХХХХХХХХХ . Михайловская площ. 13. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПВRТАRЛИ 

· · Русской : опе·р�ттыПос.niщяя.я -Подъ маскои"" '' пьеса въ з д. руссш. текс�-ъ
ТоJiъко что вышла изъ печати новая пьеса Телефонъ № 85-99. 

111 н

овив

к 
а
: , , 

niiJIЫt. И. Г. Ярона, муз. к. 
�ю-

,,Противъ теченiя" 
nъ 4 д. И. ·С. Межевого�

�ъ предста.вл. дозво.1ена безус.в:овво.
, , · ·. . Цilиа 2 р. 

· 
_. 

. . .и .,скусс

т

во". 

Гла.вя. реж. В. М. Пи'воваровъ. Главв. кап. А •. А. Топни.
Нача.119 въ S•t

3 'час. вечера. ДИР'ЕКЦIН: 
и н Мозrбвъ . в А 

' 

В�r.петы прод. ОТ'Ь 12 ч. 'до. OROFrЧaяlи_ CII6RTARJIII B'I. Цевт· ' · • · , • .• : :раль11ой :в:асс'h (Heвc1t1il. 23)' , 
Кошкинъ, В. Н. Пиrал- Большой .КQнцертъ-Варъетэ до 4 ч. ночи. 
кинъ, м. С; Харитоновъ

, 

Сеансъ зяам. АРРАГО пораж
а
ющаго сво,ею фево-

Q счетчика. . · . , мевалъ1Jою uаматьюАРРАГО Н. н. Поликарnовъ·и к . nризнапъ учеными всей: Европы фепомепомъ памяти и быстроты 
· 

! -вычис.пенiй:.
1 Выписывать ;изъ It.опторы журиа.Jtа _., Театръ

, ' ] ' . 

· �-• ..,..,.,,.,,,м; ... ,....., • ._,.оWе•Uеft:,а+•ц.•�а.•••"""'•"'"м,•ц.•оWе•иеа.м•ц.•м•иеа. . · М О С К В А. 
. ·· 

на большой Никитскоfu 

можетъ быть С'ДАНЪ до ·1-го денабря с. r. 

1 
. подъ концерты, вечера, rастрольнь1е спектапли И Т. п. · . 

r Объ услоВiяхъ узна;ь �ъ конт�рt театра!{- НезЛобина, Москва. Те�траль;µ;�я площ. 
J

. ,,.,,,,.,ift,ft'"","'""'�"',,","'""'"'"''"''""'""'"'"'"""' ,,.,,"""'",,""'°� 
111 

·=
·�

! 
1 

11. 

88!"'-' ..... --.............. п_.Р ..... ·Е_й ___ u_ъ_-_к_У_Р_.А __ и_т_.ъ __ в_Е.....,.з_· п ..... л ...... & ... т __ и __ о_.,... __ .....,_...,.. __ 1.:(11

фn��:���-ы�����!��ж� � � ТЕА ����А�����т�!����
ВЪ{ ; 

. nоч�т"ыА AMRПOl'I� ,и l'l�AМ•· � \81 ,. зопотм l'leJIМь. : 1 
r,1мe,1t • ·reaтpu1tныii Парикмахер-.. СП&. Народнаrо Дома ИМПЕРАТОРА НИИОЛАЯ 11 � 

· . oeтu11�wx1, 8-т• nonO'tlTOJlltCIIIX'lo театроа..; О м,род111i треs.iоот•, 8 Т811118 C.'-noт111Clyprc11ax1o 1 8001101011х1о 't8CTIIWX1, т1атро11о.
.11о 0.-neтeplypr":' Лflтuro в Вшiяяго театра Вуффъ, театра Па.есааъ, те.а.тра.-Фареъ, Тухпакова., теа.тра Фарсъ, Kaaucxal"e,тea'l'p& Гивьо.�р.,

Театр,а.о.яаrо·щба, Новаго Лflтяяrо театра., театра Ахварiуыъ, CllB. Зоологи11ес1tа.го сада, театра Эдеяъ, Ша.то-де-флерт. и; ПJJO'I 
. . В1а l�c111i: Л-iтпяrо и S�в:K,l'O театра. Эрыита�к� и Дilтс��й труппы Чистякова. . , 

· ... . · . r Е ._ И А Д 1 11 А П Е -·И С А И А Р О В :Ь• -. .·
. 

·ГJIABHOE QТД1ШЕЯIЕ ФАВРИКИ,,МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и М:АГАЗИНЪ въ С.-ПЩТЕРВУРМ, Кроявера:схlt пр., 61 Телефоя,:ь 8578.
., · Pucw�aJO по провввцl• опwтвwх1, 11астеров1о-rрв11еров1, съ появ.,.мъ ко11п.11екто111, парвков-.. 

д ·А м -с· к 1· и
u 

-3- -·Ал ъ-· · ·- .. -причкскл дл:мъ и вс:в:воз.можиый пАстижъ
, . . ' • 

', 
.i 

. (:ВХО:l(Ъ оъ ОТД'ЬJIЬЯВ.ГО подъ�эда. О'Ь Гуля:ряой1 У'JIИЦЫ). 
. : 1'i.:.'cw.11a10 .,. nров1ицl• нuеж. nлатеж. 1севозмож1wе nар1к11 1 lорОАЫ 1ctx1t 11iкo11t1' характеро11t .. 

'·., 
• 

) ) 



f3 FYCCKIЙ ДF f\Mf\ ТИ ЧЕСКI Й TEf\ ТFЪ �·
� 

Дирекцiя А. РЕЙНЕRЕ. 
(Панае:вснiй театръ, Адмиралтейская набережн::щ 4). 

16, 17, 16, 19, 20, 21, 22 и 23 сент.-,,СН-ВГУРОЧКА", весен. CK8BI(a А. н. Островскаго В'Ь 4 д. съ прол. lДекорацiи и костюмы по ес.кизамъ академика Н. Н. Рериха, музыка Привалова, постановка Е. П. Rарпова. 
Участв.: Г-жи Rудрявцева, Саладина, С-вверная, Чарусс.кая, Янушева 'и др. rr. Александровскiй, Валерьяцовъ, 

Гриневъ, Заrорянс1'iй, Сухановъ, CtвepcI!iЙ, Таировъ.-
Гл. реж. Евт. Rарповъ. Админис'rраторъ А. А. l{равченко. Управл. Ф. Л. Боярс1'Нi, 

Билеты продаются въ Центральной кассъ (Невс1сiй 25) и съ 10 час. утра до 8 ч. веч. въ кассъ ·rеатра. 

Т еатръ Пассажъ 
ГАСТРОЛИ 

МОСНОВСНАГО ТЕАТРА

G. 8. Сабурова.
Петербургъ: Сезонъ съ 15 сен

тября по 13-ое декаl'iря. 
�(осква; Сезонъ съ 14 декабря 

по 24--ое февраля. 
� --• IC:.i.ZZ 

Ежедневно новая пъеса nъ 3 д .  3аполъскоl 

,,БЕЗУПРЕЧНАЯ ЖЕНЩИНА'' 
Рена ,,,I-Севщипа бевъ уuре1щ• Е. М. ГРАНОБСНАЯ. 

,,Фарфоровая 1tуколка" 

шутка въ 1 д. 

(ffJ . � 

� .. кри!��хоl!�!ало" � 
� 

Е••���.�:������.:�
1

,�. :.��
т

�:282• � 
Открытiе сезона во вторникъ Ш 

18-ro сентября: � 

� 

.Наполеонъ въ "Иривомъ зерналii": 
1) ,,Наполеопъ и любовь" Б. Гейера, 
2) ,,Се111ы1 мос1,овитовъ" Деволсr.е, 3) 
,,Современники'' П. Потемкина, 4) ,,Въ 

� 
Духа Банко. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
� 

Версал·J." Л. Ни1сулиnо.; мув. В. Эреп
берга и 5) ,,Ж,изпеописанiе Но.полеовп." 

Нача.110 спектмцr. въ 81/2 ч. n.

� 
� 

Билеты прод. въ 1щос·У3 театра оъ 12 ч, 

1 
дня и въ Центр. (Невш<i!t 23). 

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
Гл. реж. Н. Н. Евреnповъ. Уполпомочеп
пый Е. А. Мар"Ковъ. 

�1===='][====1[===1� ePJ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЪ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ l{оМПАНIИ. (ffJLZ � 

1 ТЕАТУ' БЫВIПIЙ 1
улзсРОЧЮI 

П11JIТЕЖ11 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

:})УЧНЫЯ 
М11ШННЫ 

МАГАЗНННАН ВЫВIЬСКА. 

МАГАЗИНЫ ВО ВСIЬХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiИ. 

� ,,невскlИ Фарсъ" 
1? л n н '\ Неnскiй пр. 56, г. д. Ели-
L). � сtева. · 

СОСТАВЪ ТРУППЫ. 

� 

Г-жп: Алег.сапдрова, Арбелияn, Вал. Лппъ. 
� Дмитрlева, Ермакъ, 3ал1lсс1tал 1 Линекая, 

Матв11ева, Ов:сnнсв:аJi, Путлта, Софронова, 
Юрьева, ЛковлАnа; r. г. Адамоnъ, Бор 11сов1-, 1
Верперъ, Волкопскl:й, Голубеnъ, Грвлль, 

� 

rr обровольс1сiй" Дороф11евъ, Rоmевскiй, 

1 К

л

им
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л
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, 
LI. Ольш ,вс1tiй, Разсудо

n
ъ-1Суля:б1со, Трах:

' тепбергъ. Режиссеръ Л. М. Добровольс1сiй, 1 no)l. реж. С1суратовъ, Цорофi,евъ. Суф ,еръ 
t.:квознпкоnъ, Ор�;естръ Юргеnсопа, де:в:о-
рацiи Бутова и Морозова, ксст. Леllфер?,'Ъ, 

� 

бутаф. Абра:мов11. 

Администраторъ И. И. Ж.да.рс:rйй. 
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Сезонъ откр. S-ro сентября. 

П "ДtВИЦА-КАВАЛЕРИСТЪ" П ,������!х . Часъ Денамврона. � 
.. Минiатюра С. Любоmа 

вышла ивъ печати . Раврi.mепа бевуслоn- i
во (Прав. В·встн.1912 г. No 185). Цiша 
1 р. С1,ладъ ивдапiя въ .Конторi жур-

" (Дурова) 1 Для театра минiатюръ· нуж- 1 пьеса n-:. ;:>-ти дtil:cтn. 6-ти карт. 
Е. 3еJiапдъ-Дубелътъ. Цhна 50 :коп. f НЫ ПЬеСЫ 

Не rrребуетъ большихъ ватратъ. Удобна для Съ пiвiемъ и бевъ . .А.nтороnъ желающ. i
поставоnки. Выписывать отъ автор3: дать свои произв . прошу обратиться J 

п К.аменецъ-Подольскъ
, 

а также ивъ конторы ( С. Трефилову СПБ. Крестоnскiй: остр. 1
� пала "Театръ и Искусство". 
ххххххххххххххх:х:хххххххххх 

.Театръ и Иску-сство" 3·10-4 'f Ольгина ул. д 5. 
� c=ir:IJ ��_,...�_...� .... 

П-ьесы для театровъ ,,МИНIА_ТЮ РЪ" 
Око за оцо ц, 60 к. 
Ка1tая н·аглость! сценка ц. 60 к. 
Сорочка принцессы 11. 1 р. 
Любо. ь съ чаемъ ц. 60 Jt, 
Гибель Титаншса ц. 60 :к. 
Розовый П8ВПЛЬОВЪ ц. 60 к. 
Ночпал работа ::r. 60 к. 
Брачный флир1ъ ц. 60 rc 
Первая ночь ц. 60 к. 
Открытrш ц. 60 1с. 
Урока, Н. А, 3. ц. 60 :в-. 
Мечты Варанцевича ц. 60 1с. 
Дамскiй портной ц. 60 rc. 
Ночь любви ц. 60 к, 
Дtлайте вашу игру ц. 60 к. 
IIре;щтелъ ц. 60 к. 
Запрещенпыii плодъ ц, 60 1с. 
Малепькiя рукп ц. 60 к. 

, Лtеви'tъ nъ полночь ц. 60 к. 
,. Жепщива съ улицы ц. 60 к. i Игр_а съ болвавомъ ц. 60 1,. 

Свадьба ц. 60 х.1 
Ска.зr.са. объ Ахроме-Ь, гуселька. въ 

1 д. (3 м. 2ж.), съ клавnромъ2 р. 
Фарфоровые Куранты, пастораль 

въ 1-д (2 м., 1 ж.), съ клавир. 2 р. 
Княжна Азьвяковва, гуселька. въ 

1 д. (3 м., 1 ж.), съ клавир. 2 р. 
На мi!ст1! преступленiя, ц. 60 к. 
Разбитая ла.мпа, П. В. No 172 ц. 60 к. 
Разбитое зерка.10 ц. 50 к. 
Потеряна nодвяз1t11, Н. А. 3. ц. 60 :к. 
Секретное убtжище, Евдокимова, 
Ц, 60 R, 

На npieмt t!алентипова. ц. 60 к. 
Хироман1ъ, Валентивова. ц. 60 к. 
Круrовая порука, ц. 60 1с. 
Кого изъ дву:iъ, Пр. Н. :М 151. ц. 1 р. 
Лиэокъ хохоче1ъ, Вольмара. ц. 60 к. 
Чары любви, 
Важная шишка, ц. 60 х, 
Грусъ, Н, А. 3. ц. GO к. 

Сто фраиковъ, Пр. В. 67. ц. 60 1t. 
В1гh жи:зни ц. 60 к. 
Оружiе :женщины, ц. 60 1с. 
Адвокатъ на часъ, ц. 60 к.  
Rеселевькая пьеса, ц. 60 :в:. 
Сверху внизъ, ц. 60 R, 
Поц1'луй, Бервmте:й:ва. ц. 60 к. 
Бе�совi!стный. ц. 60 к. 
Не выrорilло, Ватайля. ц. 60 к. 
Жепск�ш пси:хологjя, ц, GO к. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р. 
Вечернiй звонъ, ц. 60 к. 
Роза n Вас:илеRъ, ц. 60 IC, 
Клеяъ, Баронъ п Агафонъ. ц. 60 к. 
Н11:ходчивость мужа, ц. 60 к. 
Бабочки, П. В. :М 30.1912 г. ц. 60 к. 
Ветеринарный врачъ ц. 1\0 к. 
П ервь1е шаги, Пер. Н. А. 3. ц. 60 к. 
Горбувья, Пр. В. М 240. ц. 60 к. 
Аптекарь, П. В. 11 г. № 250. ц. 6U к. 
Модернис.тъ, ц. 60 к. 

Ивдавiя журнала 
"Театра II Искусство". 

Женщина адвокатъ ц. 60 ·к. 
Ковецъ драмы ц. 60 It, 
Провинцiальный пацiеитъ ц. 60 к. 
Нмтоящ!е парnи, Аверченко ц. 60 к 
Васъ требуетъ ревязоръ! ц. 1 р. 
Платформы. ПоJ1ит. сцена. ц. 1 р. 
Вилла наслашдевiй, 1 р. 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. 1'А 79 с. г. ц. 1 р. 
Новобрачные въ icopзиn'll, ц. 1 р. 
Полч

а
са подъ кроватью, ц. 1 р. 

Маска, Пр .. В. М 52 е. г. ц. 1 р. 
3аl\астовка фарсъ, ц. 1 11. 
Король воровъ п. Пр. В . .№ 52 ц. 1 р. 
Номеръ 59-ый, фарсъ. ц. 1 р. 
Онп :щдутъ ц. G J Ic. 
Какъ овъ лгалъ ея мужу ц. 80 Jt, 
Веселвя смерть, Евреинова ц. QO к.  
Raнio I I  Анита. 60  1с. 
Э,.1,ельnейсъ. 60 1с. 

1i 11-роч. 

1(', 

';,., 
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С О Д ЕРЖА Н/Е: 
13езплатныя 111tста въ театрt.-<<Переэкза�1енов1·-а)> , М. За· 

.t11,co1Ja. - Хронп.ка . - Письма въ редакцiю .-Маленькая хро · 
�mка.-По провинцiи.-Отд'Iзлъ · << Старой Мосrшы>> ш1 мосrшвсr{ой 
выставн'Б въ памшъ 1812 rода. B.1/,aдu.1,iipa Рыш1>ова .-Иос1tовсriiЯ 
письма. Э.it . Бес1.�та.-Япопсriая драма.Ше�со Тсубу11'и.-Писыю 
ивъ Мюнхена. Л. Т-Са.11енеооt�. -3амtтrш. Horno 1�оvиs. -Ппеыю изъ 
Кiева. 111. Рабииоо�tча. - Провипцiальная л-втоаись . - Объ· 
лвленiя. 

Рисунки и портреты: Д. Я .  Грувинсr<iй (2  портр . ) , 
·Ф. Ф .  I{о )tмисаржевшifi, <<Фаус1·ъ» (3 рис . ). А. Э. Шахаловъ,
·<<0рфе11>> (2  рис.), <<l{ис 11еты, Mocrtoвc1{. балетный . апса,1бJ1ь ,
Е. :М. Грановсrtая, З:1.rл,1впый лисrъ rп,есы <<Lrt fшш 1 lс шosco
-v"itc� , •Н:1полеонъ и женщпны>>, Архитеrtтурные проекты теи:rровъ
IЗЪ ПОВО �\Ъ С'l'ИЛ'Б (3 рис .) .

���

С.-Пет,ербур�ъ, 16 сещпября 1912 �ода. 

�тказъ 1(}rрскаго rуберна'rора отъ даровой: 
ложи въ театр'Б снова выдвиrаетъ на очередь во
просъ о безплатныхъ мъстахъ въ театрахъ. Если 
въ с1·олицахъ и большихъ городахъ эти безпла т
ныя :м:-нста не пм:'вютъ особаго значенi я, то слiз
,пуе'l''ь признать , что въ услов1яхъ небольшого про
Rшщiалыrаr'О театра безплатньш l\:Гt�ста составляютъ 
весьма существенный налогъ .  Пу блики мало. Лица, 
пользующiяся безплатными билетами, не ограничи 
в аIО ТСJI 1"БМЪ, что сам:п пользуются ими, но ЛЮ- ·  
бсзно предоста�шпотъ ихъ своимъ знакомымъ, п 
какъ разъ 'l"Бм:ъ, кто по своему положенiю и по 
своимъ средствамъ является выгоднымъ покупате
лемъ театральныхъ М'Бстъ. Безплатное мъсто въ 
Т(;атрi3 обращается, какъ - пос'rоянная Ц'Бнность, 
извлеченная изъ кассы и разъ навсегда «аморти
зованнаю> для предrrрiятiя. 

Существующiя у нас'Ъ на сqетъ безплатныхъ 
:r-11зстъ правила и безъ того значительно обреме -
1-штельнi3е заграничныхъ. По французскому, на
примi3ръ, узаконенiю (отъ 10 августа 1 908 г. ) 
полицейскiй наряд'Ъ в'Ъ театрi3 состоит'Ъ из'Ъ по
лицейс1tаго коммисара, им·вющаго право на «хо
рошее М'БСТО )> ,  и Н'БСТ{ОЛЬКИХЪ низшихъ, располо 
женныхъ въ разныхъ , М'Бстахъ-преимущественно 
rаллереи и балкона. Мi3ста эти обычно крайнiя 
у выходов'Ъ и явно , насколько позволилъ намъ 
судить нашъ личный опытъ, дополнительньш, т. е . 
не включенныя въ планъ театра. Впрочемъ, самое 
ус�анов_ленiе «хорошаго М'БСТа )> ( ((bonne p lac ;: >) )  
для коммисара указываетъ, что прочiя мъста 
относятся к'Ъ разряду тъхъ, «какiя придутся ,> .  

Но  дi3ло не в'Ъ  этомъ. Предписанiя нашего 
театрально-полицейскаrо <<закона 1>  (в'Ъ точности, 
такого закона не существуетъ) не предъявляютъ 
къ театру · особенно бJльшихъ 'l'ребованiй по 
части мъст'Ъ. Но «обычай-деспотъ меж'Ь лю
дей» ,  и обычаи эти, дi3йствительно, разори
тельны. Вслъдъ за полицейскими властями, 
пользующимися любезностями, потянулись и 
Dрочiя «власти)) .  Такъ, требуютъ или по крайней 
:м:tръ, настаиваютъ на мъстахъ плацъ-адъютанты

) 

надзирающiе за воинскими чинами, м·встами жан
дармскiе чины, а въ послъднiе годы мtстные пе 
дагоги, для надзора за вое питанниками. Если пе
·дагогамъ отказываютъ въ м'Бстахъ , то д'Блается рас "
порюкенiе о непосtщенiи воспитанниками учеб
ю,1хъ заведенiй театра. Наконецъ, въ н1шото
рыхъ городахъ установился уже совершенно ни
съ чi3мъ несообразный « прецедент'ы> - предостав·
ляющШ безплатное м'Бсто чиновнику въдомства

Императрицы :Марiи, въ пользу какового В'lщом:
ства театральные билеты оплачиваются особыми 
марками. Прибавьте къ этимъ мъстамъ вс'Б про
чiя ,  вызываеi\1ыя д'lзловыми сношенiя:ми театра,
агентамъ а::::торскихъ общестnъ, · уполномоченному 
Т. О. ,  врачу, наконецъ, М:'БСТнымъ газетамъ (при 
чемъ, установился также особый «прецедентъ»: 
два кресла редактору и одно рецензенту)-и пре,;:�;ъ 
вами театральный залъ, достаточно наполненный 
одними безплатными посi3тителями. 

Обыкновенно возра:жаютъ, ч'l'О раздача безплат
ныхъ мtстъ не имi3етъ особаго значенiя для те 
атра, такъ rшкъ де полные сборы бываютъ р'вдко, 
и не все ли де равно , что на свободных'Ъ мъстахъ 
сидятъ безплатные зрители? Однако расчетъ этотъ 
нев·врный. Если бы посъщаемость театра была 
ровная -скажемъ, половина те атра - регулярно 
изо дня въ день повторяющаяся

) 
'!'огда, съ извiзс'r

ными оговорками
) 

такое возраженiе можно было 
бы принять. Но въ огро:мномъ большш-rств·в слу
чае·въ, посi:,щенiе театра представляетъ большiе 
уклоны. На праздникахъ нътъ м·встъ, а по буд
нямъ залъ пустуетъ. Из'ЪЯТLШ въ праздникъ из'Ъ 
продажи М'Бста дi3йствительно и фактичесiш про
ш1.даютъ для rшсс ы. Если въ сезон'Б бывае'l''Ъ I 5 
переполненных'Ъ сборов'Ъ ,  а безплатныя м'вста 
составляютъ но:-.шнально, положимъ, r oo руб. ,  то 
предпрiятiе фактиqески наказано на r 500 р. , ко
торые оно могло бы взять , но уже не возьмет'Ъ . 

Починъ г. Муратова  в аженъ С'Ъ принципiальной 
стороны и надо полагать, что какъ примtръ, ис
ходящiй отъ губернатора, вызоветъ подра:шанiе. 
На театральныя: мi3ста и на театръ все еще 
смотрятъ, какъ на объектъ «натуральнаго хозяй
ства)> . А оно, увы , очень денежное . Нижегород· 
CI{iй губернатор'Ъ даже в'Ъ тюрьму сажает'Ъ за  
долги. Любопытно было бы знать, приб-вгая къ 
столь криминальным'Ъ нак�занiлм'Ъ за долги, поль
зуе•rся ли г. Хвостовъ безплатною ложею? 

Новый нашъ вакоnъ объ авrорскомъ правt, утверждающi й 
понятiе собственности нз. духовныя цfшаости, и <<пагоняющi й�, 
бурж) азную Европу, далъ пово;з,ъ къ любопытному стоnкнове
нiю идеальныхъ цtлсй и меркавтильныхъ основапiй «автор
скаго праваt. Rакъ извf1стно , новый ваконъ объ авторскомъ 
црав'Б распространяеrсл: и на духовпы:хъ ко мповиторовъ. На 
послiщнемъ собранiи духовныхъ ко111поаиторовъ рiJшено требо
вать платы въ польву автора ва духовны.я композицiи не толысо 
при исполневiи въ концертахъ,· по и въ церковпыхъ богослу" 
mенiяхъ. Ввиду этого въ сrшодt во вбужденъ вопросъ, 1tакъ 
должно поступать духовенство въ случа-в предъявцевi.я духов
ными RО)Шозиторами требованiй о плат'Б авторскаго гонорара . 

Придется платить .. Мало того, придется вступить въ со 
глаmепiя съ общесrвомъ и союзомъ мувыкальныхъ и драмати
ческихъ писателей. И въ случаt неимf1нiя разр'вшенiя, при
дется настоятелю храма отвiРrать ва <<Itонrрафакцiю>> . . . 

Это диr<о, р:1зу м,Jзется. Но эrотъ логrrче�кiй абсурдъ-есть 
правильный в ыводъ изъ того абсо лютав ма <<авrорскаго права>> ,  
ввРденiемъ Itoтoparo въ заrtонъ у насъ, повиди мюrу, сrtлонны 
гордиться. 

• 

1f ерезkзамеио6kа. 
Въ пастоящее время творится большое д'вло ,  въ завершенiи 

11:отора,го з:11-пrтересовапы ВС'В сценичесr,iе д'вятели . 
Тс:1тральuому i1ipy назначенъ · oбщiii с1110тръ ,-э1{аа:11енъ, по 

счету у:же-'гретiй. 
Первый бьшъ 15 Л'ВТЪ пазадъ · въ 1897 ·г. , 1югда Театральпое 

06щсстно созвало первыН <<Bcepocci iicr-.iii съ'вздъ сц. д. >> .  Н:ипучiе, 
радостrю-творчесr-.iе днп псрn11го спета i1I{теровъ до спхъ поръ, 
чорсзъ 15 лtтъ , для уqастшшовъ его еще звуlН1/l"Ь r�:1кoit-тo :11ysы-
1,oit, ш1,юо1ъ-то бодрящю1ъ 11Iаршемъ .  
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Вели!-i.iй aш;epcrtiй С'Ь'БЗДЪ , СО 3ШЫШЫП въ пору <<I")УБПЮIХЪ 
устоевъ>> ,  б ылъ ш:юбыченъ не толыtо въ театральной: сред·Ь , по и ,  
вообще, въ  Россiи. И все же , пу:ншо 1юнстатнрова1ъ съ  полu ю1ъ 
удовлетворенiе;�.1ъ , что Т'Б 947 челов·Jш,ъ , 1tоторт,ю собрашrсь впер
в ые ,  разр·Ь1шшн поставлеппыя ш1ъ гш1впыя задачп пе  то лы,о 
<<съ честью>>, по, по uашю1ъ времспамъ,  и въ шtзпданiе потошш:11ъ . 

Та1tъ, наприм·Jзръ, cвpcйc1tiii вопросъ, щщвппутыii тогщL 
11 пологс·1·ашr шrчпаго uшурнаго благополучiя,  пашслъ 11eлoв·n-
1JlJCitoe, а не зоологи.чес1юс разр·Ьшенiе .  

А глашпв1ъ вел'1шiеlllъ перnаго ::ш·rерс1щго еъ·1:зда было
осуществлеп i е  а1,терс1tой Itорпорацiп , оргапизацi п ::ы,тсрстшго 
союза, работы по реализацiн r,oero проте1tлп ВJШO'l'L до дпсit nторо
э ·о нублпчнаго :ж:за�юпа-с�ютра а�,тсрстtо-общсствеппыхъ снлъ. 

Второй :ы,тсрс1tiй :жза��енъ совпал.ъ съ пош г1·н,1ес1,ш1ъ �ш.за
�юно�1ъ всей страпы, 1,01'да въ 1906 г. бшто со зв:ыrо учред11 'J'СЛ LС1tос 
coбpanie ч леповъ <<Bccpocciiicн:aгo сою :за сц. д. >> ,  ноторое ,  утnер
дивъ уставъ Союза ,  п ламешrып �1сч·1·ы учас·1·шшовъ 1-го Съ·J:;здtt 
пре·гворило въ реальпып формы  . 

Отъ перваго съ'в:зда до учре;цптельс1{аго собрапiя прошло 9 
J l'В'l"Ь . Но э·1·отъ пемалый срон:ъ въ д·Jзл,JJ :шолrоцiп :.штерсrtаго 
с,t1'10созш1пiя пвилсп пустопорожшо1ъ . м'IJсто �1ъ , cтtop·J,e засореп
ны�1ъ дурпоti чшnой . . .  

Л дальше , что нроизошло носл'в 1906 г.-вс-Jн1ъ п зв·J;с·гно. 
Uою:зъ, зароюшшiйсп въ ;n;пп всеобщаго 1шtтапiя, noд1taпыmtJIП 

11 :шп·Ь, р,tзрушалп внутри, и опъ у щrраетъ, посл'н шrтиJ1·Ьтш1го 
прознба.пjн, Itанъ :)Jtзoт1 l 'rec1toe растеп i е ,  псрен ссепнос B'J, чужmrю, 
XUJIO)\IIYIO ПОЧВУ . 

Теперь, съ обновлеп iсА1ъ устава 'Г . О . ,  ДJГЯ тсатралыrыхъ 
шодсii rrаутастъ псрiодъ пonoii созида'1·елы10Н работы.  Наст:.tють 
;ши ·гретьнго Эitзамепа, третья.го c nroтpa ·гсатра,лыr ыхъ снлъ .  
� )тотъ трстiН :)Jtзаменъ , еслп н нс посл·1дпiН .  то во nсJшомъ случа·J: 
0 1rепь о•rв'в•1·стве 1шыir .  Теперь сц. п·Iштелш1ъ прпдстся оuпару
житr, свои орга.пющторс16я сш1ы п ноrtа:зать ч·Jн1ъ ж1шы л тодн 

' сцеп ы .  И 'l'епсрь нельзя уже будс'L"ь юша:гь шr на Ивана, , ш r  1 1 11, 
Петра. Нельзн сс r,ша1ъсл 1ш па <щ1mшющес �1е1Угво-безд·hнтсш,
нос старое 'Г. О .  съ его узурпаторскш1ъ Сов'1,то А1Ъ>> , ни па <<П1Ш
•Jс11шость ДСJ\lаI'ОГНЧССI{ОЙ н.учrtи СО IО8ШШОВЪ>> .  

Теперь-путь oшpLI'J"Ь . Дорога ую1.запа. Ц·l;Jш-па.�1·Т,чс11 ы . 
Н цa.ii Богъ , чтобы тре1·iН :жзамспъ пс тoJIЫto былъ хорошо сданъ, 
но •ггоб ы  опъ лоJюжилъ н прочтшi r ,  нерушюшН фундамоптъ н 
uJщгополу•1j ю ·1·сатральп ыхъ тружсшшовъ.  

А 'l'O-Ж,)''l'ltO ! 
Обидно п за 11одвержсппа.rо вс.1ш�н1ъ случайпос·1·ш1ъ и пев з 1'0 -

;щмъ одтшоr(о бредущю·о а1tтсра, боJ1ьно и за 1·са·1·ръ , затеряв rui ii
сл ме:шду JtJ.шема'гографомъ и: yшlLШIOIJI театраilш <<шшiатюръ>>, 

Чтоб ы  бол·I,с обсзпсчить сеМ, шпpo1ti i i  путь rtъ позр ожденiю , 
.11 б ы  11рсдножш1'I, нерес·граннпюще�1усл Тса'l'рально n1у Общес'rву 
ео :шатr, будущимъ Вслинш1ъ Пос·1·оыъ- попутно съ делегатсrшмъ 
отъ 0·1д·Jшовъ собранi смъ-Всеросс�:йс1.iй Театрсtлы�ъtа Сыъздъ, 
UO'lnpeбnocmь въ 1юторо мъ, мп·Jз 11:ажетсн, да,впо пазр·Ьш1 . 

JJ1нхаилъ Залrьсоаъ . 

Вшшпца.  8 CeII'1'J 1бpн 1912 Г. 

2( р о н  и к fl. 
Слухи и вtсти.  
- 3аслуженная артистка В. В. Стрilльскм1, въ награду ва 

55-лtтпюю службу въ Императорсн:ихъ театрахъ, получила
на дннхъ, по сообщенiю <�Пет. гав. >>, изъ набипета Его Величе
ства роскошную бриллiаптовую брошь, у1<рашенпую бриллiавто
вой 1юропой.

Вопросъ о юбилейно мъ бепефис·в артистки р·вшится с·ь 
воввращенiемъ въ Петербургъ министра Императорснаго Двора. 

- Сов'.втъ театральнаго общес1·ва въ настоящее время И'в·
го,овл.яетъ вовзванiе, съ ко'l'орымъ обратится I{Ъ сценическому 
мiру по поводу преобравовапi.я общества и введенiя новаго 
устава. 

- Провипцiалъпый оперпыtt артис'fъ г. Ники'l'ип-. принятъ
очереднымъ суфлеромъ въ оперную труппу Mapiипc1taro театра. 

- Въ нып,Jэшнемъ севонt исполняется 25-л·:Втiе с:1уисбы на
:кавевной сцен-в драматичеснихъ артистовъ А. Ф. Новинскаго, 
М. Е. Дарс:каго и Л. Я. Никольскаго. 

- Въ драматическiй классъ Императорскаго театра.лънаrо
уqилища всего принято 23 человiша: 12 жепщинъ и 11 111уш· 
чипъ . 

- 8 сентября испопнилосъ 50-л·Ътiе сущеtтвованi.я Петер
бургской Rонсерваторiи . Празднованiе юбиле.я отложено па 
деRабрь. 

- Протестъ капельмейстеровъ. Н:апельмейстеры Народнаго
дома гг. Го.1иннипъ и Маргушшъ отш1.вались дирижировать 
«Маскот'l'ой�, находя мувыку О драна недостойной f серьевнаго 
театра и серьевпыхъ дирижеровъ . Первоначально <<МасRоттой� 
дириmировалъ г. Веленый, у·Iэхавшiй па вимпiй севонъ въ Тиф
лисъ. Дирижируетъ опереткой хормейетеръ г. Бауэръ. 

- Перестройка Большого вала консерваторiи, IФторую
предполагалось вакончить къ 1-му онт.ября , ва�.янулась. По 

I<онтракту подрядчиRъ платитъ главной диреrщiи Ииператор
с1,аго русш{аго мувы1{альнаrо общества обусловлепuую въ 1,он
трilтtтiз пеустойву въ. paв:-Jfзpt 500 руб. въ депь, пачппан съ 
1-го оrст. Въ свою очередь , глаuная дире1щiя платитъ пеустойrсу
аптрепривt <<Мувыкальпой драмы>> .

- Получены свtд'внiя о серьсзпоii бол·I1знп п вн·!Jстнаго
пiаписта Лешетицт;аго, одного изъ оспо ватепеti пе•rербургекоii 
ковсерваторiи . 

- Въ театральnыхъ нрунпсахъ говорлтъ, что въ бумагах.ъ
поrtайпаrо А. С. Суворппа пайдеш.1 соверше 1 1 1 1 0  11:1r{nп 11е1 1ш1 . .н 
пьеса <<Пощеqипа>> . Содершапi е ел держится nот,а nъ rertpe'l"Jз ; 
пьеса, по слух:и1ъ, въ пынtшпемъ севоп'в пойдетъ ла cцe1I'li 
:М:алаго театра. 

- Въ Мос1tв·Iэ органпзовалось тоnарпщестnо драматиqешпхъ
артистовъ, ноторое предприпимаетъ по·ввдтtу по провшщiп съ 
nьесой <<Царь Эдтшы по Рейпrардту. , Опектаrслп будутъ даnы:  
rзъ Одессi3 , Нпнолn евt, Xepron,Jз, Н.иmипев·Ь, Н.iев'lз п др . Това
рищество органивовалось до Л'ВТа и sакопчит1, сезонъ га.стро
лями по Сибири. Режиссеро �1ъ и заn-Ьдующ1п1ъ ху�ожествеппоii 
стороной дiэла состоитъ устроитель «Салопа,> художшшъ Влс1-
дпмiръ Ивдебсхйй. 

- По поводу natrpoca пашихъ читателей счптаеъ�ъ пелпшпимъ
сообщить , что <<Асеа)tблет 11. П. Гн'lэдпча, нанъ памъ сообщатот·J., 
равр·J;шепа толт,Rо дш1 Императорсю1хъ сц�nъ. 

- Севонъ «:Криnого вертсала)> отrtрывается 18 ссптлбрn.
Пойдетъ ц·Ьпый рядъ пьесъ , подъ общпмъ паимеповаттiс�1ъ  
<<Наполеопъ въ Н,ривомъ nерш1л·n>>. Иаъ пъесъ да,л1:,п·Ьй шаго 
репертуара репетируются ппрпr{о-па'I'JРаппстичес1шл опера 
Н.  Н. Евреинова (слова Л.  Н .  'Ypnaпцonn.) «Сладrй ii э шрогм, 
<<Соnъ• Б. Ф. Гейера п «Han.3. ЛюбовЬ>> Н. А. Нрашепппu11� 
!{ОВа. 

- Севопъ въ Троицr<омъ театрi <<Тl{rшi,1тюръ» долженъ былъ
отr,рытьсл 16 септлбря, по техничесr,ая 1сошшсiл, о с l\lа:грпв:ш
rпая театръ, пашла е го пе отn·:Ьчающн hIЪ пушпымъ трсбоuапiпмъ. 
I{.ъ nьптЬшнему сезону влад·Jзлецъ 'l'еатра ус·rроилъ повыл убор
пыл и пр . ,  прпбливиnъ вдапiс, отв·hчающее трсбован iям·ь 1шпс
матоrрафа 1 нъ типу театра. Ввиду этого IШ \1 мнсiл лона nc 
нашла вовмошнымъ ра вр,Jзшпть еоетtтан:ли въ павваппо )tЪ театр·J1. 
Встр·вчеnы препятствiя таюrсе диреrщiей ЛuтейIТаrо театра, 
который вначительпо отремоптироnапъ .  По требовапiю rto :1rшrciu , 
приходится у брать ступевыш, ведущiя въ поы·Ьщсшiе, испр,L· 
вить шел·hвный ванавtсъ, устранить по одпому 1,реслу п въ 
Rансдаrо ряда и т. д. Въ эты1ъ театрf� севоnъ предполагалось 
таюне отrtрыть 1 5  сентября. 

- Въ труппу театра В. Линъ nстушш::L проrзпнцiа пы1ая
артис·ша г-ша Иарrсовсr,а.н . 

- На пс·rербургс1,ой сторон'в въ н.оп 1тЬ сслтлбрн о·п:ры 
ваются два театра мппiатюръ. Оба па Больmо :11ъ nроспсrп"В , 
первый бливъ Rамепоостровс1шго просп. n1, по ;11·l;щепi1 1 тшн с
матографа Фортуна ,  uд·всь решисспроnать будетъ Л .  Л. Пио
рипъ. Второй противъ-Гатчинс1,ой улицы, uааыrзаться онъ Gу 
детъ Hiarapa . Новый •rеатръ, в ,1,Ьстююс•rыо па 700 с1 еловJшъ, 
nостроепъ на и·hст·h бывшаго 1шш1матографа G1·,ынl i1·a. . По
станов1,а пъесъ поруqена А. М. Ап•шрову. Въ обоихъ этпхъ 
театрахъ чередоваться съ пъссмш будуrъ кипе i11а'l'ографи.<Jсс1tiл 
картины. 

- Н:авапс1�аJr ду�1а, по сообщепiямъ шзстъ, 1юстrLновтш:�. 
о·гщшть школу имени Пiа.шпrппа. 

- Въ общедоступно;,,1ъ тea.TJJ'B графипи Панипой aшшi ti
сеэопъ на<Jался 2 сентября. Въ день от1срытiя шла Itо медiл 
Островс1{аго <<На бойкомъ мtст·Jз>>, эат·Jзмъ были поста.в непы:  
8 септ.ября «Псковитяrша», 9-го <,Ро за Берндъ», 16-го щ�;етъ 
<•Не въ свои сани ве садисы. в�1·всто г. Гайдебурова, пахо
дящагося въ по'БВДТ{'Б, поr<а решиссируетъ г. 3онъ . 

- Съ па�тупленiе�1ъ осени начали фор мироваться II обr,1 1rп шr
поtвдки въ ближайшую провинцiю. На этой nсд'вл·Ь ивъ Петер
бурга в ы·Ьхали труппа г. Боярскаго съ пьесашr <<Богъ nойt1Ы>> 
и <<Платфор ма>> и 1руппа г. Винrtлеръ-Волшапстtаrо-съ шrпiатю
ра ми . 

- 'Успъхъ лt1·н11 rо театра минiатюръ въ саду Народпаго
дома во вбудилъ вопросъ о продолшепiп спеrщшлей этого жа,пра 
п въ зимне11ъ сезопt. Предполагается построить сцепу въ tШЛ'.в, 
гдt до сихъ поръ дава лись дивертисменты, для i.jшжтаr{лей 
мивiатюръ. 

- Новый ков:цертныti валъ , под-r, Еазва.в.iе�1ъ·. Э р�шта.жъ;' от ..
строплс.н на Лиговкt,  гдt долгое вре�ш существовалъ ре сто · 
ранъ Бель-в10. ПостройRа. почтп ; ва1tо11чеш1., отпрытi е посл·в· 
дуетъ въ. непродолшительпо мъ nре�1епи. 

- Въ •reaтpt ЭRспедицi.и ваrотовл енi.я госуда.рстве пnыхъ
бумаrъ, по прешпе�1у , поочередно,  черевъ вос11:ресепье, будутъ 
играть двi любптельскi !I труппы,  одпа составлеnшш n въ рабо
чпхъ экспедrщiи, другая ивъ qиноnн:1шов·� . Ре;rшссеро мъ перво й 
приглашенъ Н . .М:. :М:ихайловъ, второй Н. А. Дро цовъ . .  

- Оrкрытiе эюrняго сеэс на нъ театрJ, Латышс1саго � обще
ства, въ Новой деревн-в (антрепри за А .  А. Рахманова) · .состо
ялось 8 септября (<<Подъ солпцеi\1Ъ юга>>.) Сборъ нише средпяго
около 70 рублей:. 

- Городсной театръ въ Нарв'Б отиры вается 16 сентября. По
с�оянной тrупп ы  пе будетъ и спе ЕПаI(ЛИ буду·rъ обслуживаться 
на·вз нсающ,01и по восrtресеньямъ перербургс1ш мп актерашr . Н:1 
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пr1p rm!t спсrи'аr-сль, подъ режпссерство jrъ Н. В .  Шараuа, ставитс.f! 
nьce�L Прото поцовд. <,В rг:В жттвпп� . 

- Ссзонъ въ Русшо )1ъ Нупсчесr{о j1ъ Обществt открываеrсл
2 1} ссптябрп п1ьссоii ,)�' 1 \'.епитьба Б-Iшугrша>> .

- Нарадпы ii дош, въ Нропmтадт'В остался за прошлогод
шл�ъ аптрспрепсро jrъ r. Лпuсюп1ъ. 

-- А .  И. Itунрппъ вrы�ончнлъ новую '!Ыырехъа1tтвую 
ПЬ l)Су . 

- Тса.тръ Обще ствснпа го собрu.аiя въ Гатчин'n сю1тъ на
пып'lнп п i i"i зшшi ii с • f!опъ В .  А. :М1 r рвольс1tюrъ, и мъ же будутъ 
с:r:1,[lптьсн снст,татип nъ ВыборгЬ .  Перв ы ti' спе1tта1tлт, данъ былъ 
10 ссп·гябрл. Шла дра ,1 а. (<Въ cтfl p ые годы>>. 

- :1 2  сс rrтябрп вт, по •ше;rшо i t юза.рт1 1 р,J, Фплпшrотю�, па
1 1:щoii н .,ъ онраппъ Ыоскп ы .  ш1Ндспъ убптымъ бывшii1 артп с'fъ 
Н 11 1 1r. рато ре1шхъ театро nт, Л. С .  Лэ Gуртсо-Ерохrшъ, 29 л·Jзтъ. 
Пo rco i t rr ыrt nнопч:нлъ въ Спб .  тс:1тр,1пьпую rшсолу по ба.лету, 
1 · л ужппъ вт, балет·:В, uа.т':Ь �1ъ нсрспн:лъ въ дра�1у п елужп лъ 
1 !'1, Ллсr,с:�пдрп ос. 1 :оti с 1 -1;е п'1,. Саuппа и Варлnмовъ покрош1тель
u·1·во rщn 1 1  юrу ,  с •шт11я его J 1 0дающ1п1ъ шщсшды. По въ его жи впп 
1 1 1юпзошш1 1,.ar(aЯ·· 'l'O тяжеп;1н др:.1шt ,  всл'Ьдствiс 1tоторой опъ 
ста п т, 1 1 11 д:1·гь н, пъ iСОПТ\'U r,опцовъ, очутиnсn въ :М:ос1,в·.Ь, въ 
l l () ' IЛl\ ;J,r,·f:;, B '1-J:,c·r'·f; СО C.BOeit СОЖПТСЛЬВIЩGЙ, п-Jщoeii С �1 ПрВ0ВО i Г . 
1 Гаt1дсвъ n тrъ  уuнты т, nъ cпoe i t  Itoйкl:, съ Н'Бскоп 1 , 1ш ш1 рашнш 
па. rолопТ, ,  на i rесс1ш ы ,ш ·rу пы �1ъ о рудiс ,1ъ . 

- 1:2-1' 1 1 с 1'1 1·1· 1 1Gр н t:оетмшось 0·1·крьггiс uc;imJa,'1' 1 1 1 ,1:x ·1J 1t у р<.:о в· 1 ,
1 1 0  тp11p i 1 r �1у :щ r�1 1 ,  )' 1· ·1·pi1 1 1 1.iac)t1,rxъ М_\�3 . I,

J 1 1 _c;) ' · 0- :\ l ' J , ш� . �'р . !'- ·. 1, 1,.
l ! l 1 ·u(' ш·т 1 ,P 1 1 a .  Ьур1 · а, :,ш ру1ш 1юдя.тъ .IU . ] , .  Ь,у1 J11ю ,юв·ь ,  .rI . С . .l щ
\' 1 [ 1 , 1а 1 1т, 1l bl. ] 1'. ny.J lflU [{0 -1{opЩ1ti i r .  1 б СС'П'l'ЛU[ )Я l lП t: J1'J-.дycт·1:, 
; 1 ·1 · 1 , 1щт j 11 Ct' j l l l l  (оН) J[['f,Ц i f l  ]Ю уеторiн i\l)':Щ I O l ПТ, " 1 1 1,Jl . :нш.t t {o 1 r
( ' l ' j l l \ i l 'l'l l l l i  н 11 :2 1  01,тнupfl-cCp l r r с н :111Iю 1 r .  кон цс рто въ (1.J-) 1и:, :.ш .. 1 1 · J ;  
) l, I H l ll ·  l 'OO l)ill i i .Н . * * 

IШOCl!OBC l! iЯ вtсти. 
- 7 сrнтября nъ рссто ра1 гl{ �эрмитажы труппа · Малаrо

теа.тра г�:ша.ла G·tш,етъ 1\ . И. Южпnу по поводу исполпивmа
гnсп 30-л ·J,тjя его rлуше1 1 j : 1 на :Малоп сцепt. Присутствовало 
cnыmc 80-7п :1 ртпетоnъ. 

-- Ва.бо л·JJл11, дсфт(Jр1и·о j1ъ 11ртuстна :маааго ·геатра г-ша l{o 
�!:� po пr rшн. 

-- : 1a u 1 1 л·Jma пртн tтт;н, ...:\ . Л. Hr,:ж·Jr;arювa : 1 1р сдпот1швшсссsr •10ст-
1;о л:ш i <' :1ртпе·г1ш 8-го ec 1 r .  1 10 новоду 10-'l'П Л'Втiл сцешгrссн:о. it, \')i fl '[' ( ' ,' J ЫГOC'l' J ( O'l'JIOЖC'HO . Отлож.спо таю1ю Ч?СТПОП,ЫНС 
хор,н· i rстс ра-11 1 r рш;ш1щ г. Л пра нст,,и, по сJ1у•ныо 30-ти л'1,·1'l.ff службы 
П'J, U r 1mJшo�1ъ теа:гр· l; . 

-- Пrpн r.тii вых:01\ъ г. Собrшопа, лсрпушrш.гося на-дшrхъ и:зъ :Мrr
Jm 1 1 a . <·1 1с :гnrпсн нъ o r rep'1; <<ВсртсрЪ>> . 

-- Ноп't'ора, шшс1ш·гореюrхъ те:1.·1·ропъ сд·Jщашt CJI'DJ(y 10 1 1 \ce 
J11060 1 1 1.г1' 1Ю< :  ра епор. нжсr r i с  1 1 0  балету. <<l{опто1:ой н �mсра'l'О р<ш,нхъ 
тrатровъ нсщ�;tюнратнn бшю обра.щспо вппщ1,шс па. то , что rгЬн:nто
р 1 ,ш н :.1·1, пр·1' 1 t стоnъ , лрн пыхотг,·L юеJ;с·гЬ С'Ь дl}угпмr r  па nызовъ 1 1у
(�n 1 пш,  1 10 :тол шотъ ccuJ, ш,щiтя·1ъс.н отъ нлхъ п, подоijд.н 1,ъ само й 
раш1'1; .п:l:;.11i1 , · 1 ·r, ч рсэ1н.rча. i iно н 1 r :шiе по1шон ы. Нршзшызап подобпа"о 
j lO) (,t ПОЮIО1Ш IICД< J J lYCTШJbl въ ШJПCpaт�Jj) CitИX:'.f, ТС'U.Трахъ, н.о нтора. 
1 1 р r-г1;лагастъ рсжпссР.J)СЕ0 �1у управJrсш то объяшпь о _вышешто
·,1 ;r 1шонъ Щ)' l' l I C'L'ЮlЪ бaJ1e·1· 1 1o i t  трушr ы. За ис1юJШеl11ю1ъ это1'0
ра спор.шr,:ш 1 i л: ш�·Ьп, паблщn;с1 1 1е п о парушснiп допсс·1·п исшщJrеп-
1 10 IOШ'l'OJ)'U>) .

- Дrrpcrщiл: ш1псра1'nрс 1шхъ 'l'С,1'1'ровъ J?аспорлдшшсь псшrю
• 1 1 1 тL 1 1 :Jъ 1 rьссы Б,1.хjтстr,ева сцепу с1шопсII1Я фрапцузс1tпхъ зпа
щ\1 1ъ нсре; \Ъ по(И,)·r, 1 1't'<Шс .,1ъ-Н,утузов1,п1ъ . 

- 9-ro сентября, ·rруп шL Художествсппаго ·rеа·гра qествовала
своего ·rоnа 1шща. Н. Г. АJJен:сапдоова по поводу нсполиивmа· 
гося 25-л·втiя его слvжепiп па сцеп-в. Н. Г. исоолняетъ небольшiя 
х,щатстсриы.п ролп: Яша въ 4Вnшневомъ саду>> , Артем-ьевъ въ 
<<iftпво мъ ·rпу1l'Б>> 11 т. д. 

- П. Г. Солодовн пrсовъ зюtaII'IIIвaetъ построй1tу новаго
театра въ свою1ъ вшtn'Впiп ,  па Rре млевской набережrrо.!t, у 
I{амспттаго �юста . 3дапi е  п м'нетъ два вала: оди:въ двухъ ·лрус
пыа, театральный, в 11'нст,нrость ю бол·ве ч-I�мъ па 400 м'!Jстъ, и 
друго ti-дпя r-аrпе ,штографа, р:ызсчитапвый: па 300 врителей . 
Прп за лахъ rшhются два обmпрпыхъ фой� п еадиr(ъ. 

Г. Соло:101шюювъ подпн�алъ 1соптра.1tтъ на аренду новаго 
театrа съ С. С. :Мё1.мнтовюrъ и К Ф. Лебедевымъ (братомъ 
аrтпста :М:ал11го театра), 1,оторые прщполага10тъ · открыть 
тrатрт, шшiа.тюръ. 

- JЬ-;гщяхъ ожндаетсJI въ Мосr-сву авторъ оперъ <<R'.,мю гряде-
1шr>> п <,Орl'ЛЪ>> г. Нугесъ. 

- l\I. l\1. Ипполптовъ-Ивановъ ппшетъ оперу Шt шrбретто
<<Псшнт ТО. Б·Iшясnа. 

- 8-1'0 есн . состоялось зш�рытi о  л·Ьтпяго сезона въ с.аду п '!'Ntт
p·l ; <<Эр "ш·1·11.:m,>> . Оперетт:1, rюдъ управлен iс jJЪ г. :мопахова дала 
[ t ·lшотщ1ую nрнбыпь.  Въ ДРНЬ ваr,р r,гг iя сезона , въ бенефпсъ г. Щу
юпrа. был[\, пос1'uнлепа щJзатп{а г. Валеытинова <<Ночь любвп>>, 
учас·rвовалп г-жп Псн.арсн:ая ,  Са.ра-Лппъ г. г. :м:онаховъ, I{сендзов-
ет, iй, Вавпчъ, 'l'у�rашевъ . 

- Въ ·rешгр11 <<3опъ>> прпвпвастс.н фарсъ, Itоторы:й Д'ВЛаетъ
х:орошiс сборы. Со сrштiемъ п зъ репертуара <<12-ый годъ г. Б0:Вл.я· 
ева ·группа сокрашлась па-1юловиJ1у. 

- Въ бюро наблюдается небывалое въ э1·0 время года Rоличе• ·

ство а,ртпстовъ, еще пс ш1·hющ1 1:хъ а.ш,ажемсита. Ежедневно нъ 
бюро бьша.стъ ;цо 500 11нтеровъ. 

* ** 
t Е. А .  Загоснинъ. На-дняхъ сr�оп• ; ался оперный артистъ

(баритопъ) Евгепiй Аленсандрови'IЪ 3aroc1tиnъ 1 мушъ артпст1ш 
С. О. 'Га�1а ровой. 

• • 
• 

-1- Н. В. Сергtева . 10 сентября uъ Убiшшщ·Ь 'Геатральпаго
Общества с rtопчалась nровиuцiальuая артистrtа. Надежда Васипь
евпа Серг·всва. Н. В. скопчалась въ оч спь trреююпnомъ nonpacт'n , 
отъ сахарпой бол'ввви. 

'Группа театра Невлобипа чествовала 9.го сентлб�ш, во 
вре �щ представлепiя <<Пспши� даровитаго I(ыrпю1 Д.  Я .  Гру :шп
с rtаrо по  поводу 26-лътiл его сцепичес1tой д·u.nтельпости . д. 5 1 .  
у н:. Н. Пеалобппа слушитъ уже 19 лiзтъ. 

д . .Я. в перnые в. а сцеп1з выс'гупплъ въ 1884 г. · и n poб r..шr, 
5 л·втъ па выходпыхъ роплхъ. Съ 1889 г. по 91 г. служплъ 
въ Cc1�1apt у Н. А. Борисовс1шго па отв·Ьтствеппыхъ ролнхъ. 
Въ 1893 г .  запллъ въ трупп'h н:. И. Не�шобина амплуа 1-ro но
мпr<а. Иrраегъ 'l'аю1се хараrtтерпыя роли . Д . .П . служнлъ въ 
Оренбурriз, Самар·Ь ,  Ярославл-J, ,  Старой Русс·:В , Ревсп.У1, Bи JiьП'll, 
Петербург·Jз (въ театр'Ь Не&1ет1·и и у Номмисrаржевсrий). 

... .
• 

Ма рiинсн iй тсаrръ .  10-ro ееuтябрл адiэсL дали р·вюю испол
шю�1ую у пасъ <<Ivittйcri.y ю  nочы> Ри мсн:аго-Норса1юва. Г .  М11лыtо, 
дир1 1шпр0Rаnrп i  !1 о перой > мало оп"Iзпплъ грацiозиую легность 
орт,естроваго соттровошдепiя nъ nо:эr 1 1чпыхъ 1-с ��ъ и 3-смъ д·Ьt1-
ствiи и вообще велъ оркестръ 1,ат-tъ-то вяпо н бсзравш1qно . 
Партiя .Певr,о 'I'ЯШеJНt длн г. Нолышшова и ттреодол0Ьвап iв 
вою1льuыхъ трудпосrей мtшало ему и грать.  llре1,раснал во 
вс'hхъ отпошспiяхъ Ганна. г-жа Петреrшо. Г .  Б·Ьляпипъ д'Ьлаетъ 
yrutxп въ у,11·впы1 владtть своимъ богатымъ голосомъ, по голова 
въ его псполпепiп недостаточно 1tомичепъ. Qqень удачп ыН Rа
лсннш,ъ г. Андреевъ 1. На м11стахъ г. Угрипович·ь и г-п,а 3ax!l
pona. Г. Лосевъ пе выд'влилъ роль писаря и qтенiе << iJаписки на-
111иссара.>> не проивnсло обычнаrо эфф01ш1. Очопь удачпа поста
новка 3-го аrпа, щ·Ь нашему преrtрасному хору приходится рабu -
тать ва стм'истоuъ п балегныхъ. В. Р.

* ** 
Театръ В. Линъ. Слухи о то мъ, что Валеппша Липъ nв �1·Ь

пила фарсу , 01щ3ались П'ВСI-tолыщ преувелuчспны ми. Средн 
<< сорiи парютшшхъ поnп поrсм , отн.рывпшхъ сезон:�, дв'в 0 1саоа
лпсь въ блпв 1{0 )1Ъ родств-Iз съ ел прежней пасс1ей,-особеп1 10 
по ставленная дпл дсссерта французская пьссrш <<Незабuеппан 
ночы>. Мужъ наслаждается объятiямп сnосй супруги, не вам·Ь· 
чал с орлтанпаго подъ подушrсоtt вздыхатепя. Г- жа Л1шъ-го
nорю серьевно !-rщ'Ьсь была , 1съ пеудовольивiю <<любителей,> ,  
nоплощенiю1ъ са)юй сrсро �шоети-пе въ этомъ ли 1сроетсп ся  
qИB JI'BUa>>? О 11снь осторожно обоmелъ рпс1<ованпыя м·Iзста п 
г. Добровош,с1t i ii ,  вато г. Ольшанснiй твердо держалс.п па фар· 
совыхъ поэпцiяхъ. Среди «па.рижсrшхъ повино1съ > неожпдаппо 
памъ по1савали несо мпiшный отеqествеuаы!l проду1-стъ, хоть и 
пав'Бяш1ый: J11oдн0Ii сейчасъ наполеопi адой. 9то-шивая и пеори
тяватеныю вабавпан вещица В. А. Мавурт{евича........:<<Наполеопъ и 
нtепщипы1> . Извfютпо, что слабый полъ всегда являлся-про
стите за дурноii наламбуръ-слабостыо велинаго корси1,анца. Въ 
пьесп:Jз его обурева етъ-это посл·Jз тысячи п одной амурной. 
авантюры! - сыш'Jзпiе, п е  ищутъ ли его шепщиnы тольRо ивъ. 
желапiя педурно nриетроитьс.я. Подъ влi лиiемъ столь мраqпы::rъ 
подозр·Jзпiй Наполеопъ даже вспоминаетъ о своихъ супруже.
сrшхъ обя.занпостяхъ по отношепiю къ Жовефнnt. Легrсiй, пе·
ресыпанный ис1tрами _ юмора дiалогъ поnрави лея пубJIИit'Н . 
Г. Romeвc1ti.й больше исполь:зовалъ кош111ес1tу10 сторону папо- . 
леоповскаго <<жеnофильствм. Въ остально�1ъ фигура в ышла доста · 
точно живописпой, по только •съ другой стороны). Г-ша IОрьева 
играла :Шовефппу съ бо льшю�ъ достоивствомъ и 1срасивымъ 
сцевР.чес1{имъ такто :мъ . Внаqалiз спе1tтаrшя были у)касы-смерт
ная навпь, 1-сровавое пятно на манишкiз проr{урора, 1сошмарная 
ночь о;нидающей его воввращенiя жены, ея сумасrnествiе, его 
самоубiйство . Обо все:мъ этомъ дот-сладывается въ драм-в 4Пятно>>. 
Если хотитr,-в.ещь даже идейная, нъ то )\tу ше съ подъемомъ 
равыгранпая г-жей Петипа и г. Добровольскимъ. Sато насто
ящимъ tплтномъ>> спеrtтаrшя явилась плоская , грубая и техни 
чески, и психологичес1tи сцею{а въ публичномъ дом-в , гд·Iз 
членъ правствепнаго. общества одновременно окавывается вино
торговцемъ, вступающимъ въ 1tомпавiю съ содержательницей. 
Его оqень аляповато . и шарасированно иsображалъ г. Ни-
колаевъ . Во.11,ъмор,1,. 

• •  1
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Пuсьма &, реВаkцiю. 
М. г. Въ № 36 <<Театра н Ис1tусства>> есть ва\!'втrш: 

. . .• Часть труппы А .  О. Варягина подписала въ театръ <<Минiа
тюръ>>, въ Одессу 1tъ г. Бис:керу>>. Опереточная ·rpyпQa А.  О. Ва
рягииа будетъ пграть въ <<русс1tо�1ъ оперсточно мъ театр'ВР п 
ничего общаго съ ·rеатромъ_ << Уl пнiатюръ>> не и �rtетъ. 

3а дпре1щiю М. И. Тfернов1, и Бис1iеръ.  

:М .  Г. С•штюu сnош1ъ долгот, 1съ cu·l;;ц·.Jш i ю  nн·гре1 1ренч)оn·1 
сообп.�ить , что 1 1 1 rжепонмспоnаш1 11н  л1 r ца ВсJш ю1�1ъ nocтo ot�r. 
н. г. получшпт а,ванеы 1 10 н:оптратста,;11ъ ,  но 1ш н:ъ О'L'н.рытjю сс:зоп а  
нъ  г .  Башы1юв·I, н с  прнбыли , тпr авансы п е  во:зпратшш н вооб ще 
в·Тю·Рс:й о сеМ, пе 1 1 <тавалн:  Ншию1й Петрошr,Jъ l{растtовъ, Н1шо
шtй А лОJ,сапдровичъ Н:озшшиновъ п Алс1ссапдра 1lваповш1, Шве
Ц()ва,. 

Антрепренерша I3а,лашовекаго л·l;тпяго театра, А. Omoцr.a.'l . 

М. Г. Псот1сn.жr 1тс довестп до св·J,д·Ьпiя теа:гральпыхъ щю;фтршш
щtтел еН о постушt·I1 :М: .  М. Юрьевоii-I-Солпашшrн:овоii, :М:. Н.  :Моро
::юuа, (н:оторыi i ,  1 1олучпнъ па 20 руб. больше, теперL служптъ nъ 
Са.ратов·Ь у I{и,pQ ЗТiп oi l) .  Г. l\1. l\1ураш1ева, Б. Д .  ,ТJ>штрj ева (1 10-
11ющшпсъ режиссера) . Н,. П. Boльcrtoii н ен мужа Е. 1 . I{пссш,-
3агоряпс1саго (по сцшr·h Незна,мовъ , J\Шtораторъ r r  а�,тсръ. Взнлъ 
ашыrса 55 р . ) . 

Вс·в э·гп шща, подпнсавшiя rco llШ'b , пл, зшшiй ссз<шъ nъ l{н
нс1ш1у, 1интраrсты ,  черсзъ Театр,tльное Бюро , па, �t'BC't'O службы 
нс прikшли,  постатшнъ меня въ 1сра,Н11е затрудrттслыrос пoJю :;1,e
IJ .i c. 1G-го СснтJ1брл .н доJrжонъ 0·1·1tр ыть сезо1 1 ·r,, а н 1естu •1слоn·Jщ·1 
1 1 ·lJ'I"Ь , п ГJшnпое п·hтъ та,тсоrо , н.ан:ъ де1tора·1·оръ, r,oтopы it по усло
вi ю 1 �олженъ быть r,ъ 1 Септября. 

Антрепреперъ Н. Пастровс1l iй. 

){ а л е к ь k а я х р о к u k а. 
* * *  Арх1гге1с1·урш,r ii с·1·1шь <<будущаго тоатра>> рпсуется фрапцуз

с1со�1 у архптсrстору J\'[аллс -Стевснсу. ( въ шщI-: рнсутшовъ, ното
рые мы nо 111·IJщасмъ ниж.с . По лш·Ьнiю этого а,рхп·1·е1с·гора, лубшша 
уста3rа О'l"Ь ·rш1а обьРrпыхъ театроВ'J,, пъ с·1·юуJ, Парпжс1соii Оперы 
а,рхи:rен:rора Га,рпьс. Бсзнолсзны.н 1�0Jто 1 птаJ1,ы,  обт.rчпыя баллю
стра.ды, нсп:-�бkжпыс плафоn ыiс•1, пзображеп .iемъ Шttблонн ыхъ 
алпсгоричесюrхъ фпгуръ, фрОJtтош,r CJ \CJТLI со с1tулыr'rурпюш 
уnрашспj.ямп, ПОJ\аш1юощшш ! ;тшnоппеь дсшорацiii-все это 
ис•юзпетъ. Гшшпышl хар,ыстсрпымп чер·шып будущей n.рхптешгуры 
JШя•rся простота, орпгппальпость, логи 1tа. Jiип iн с·1·,щутъ живыш.::, 
цii·kra, опре1\·Ьлеш1ыюr, ярн:о протпвуположпы:1ш, по гар монпчес1ш 
подобратшышr.  << Черпый цв·Ьтъ>> нс будетъ· .бол·1е означать << �tра•r
пый цв·Ьтт.>> ; бoJI'liC будстъ дерева, ыепьше 1саыня ; больше гсо ,tетрj н 
в;ь рису1шахъ, nрю1еыъ преобла,дать бу;цу·r·ъ 1сруг()r_ rшадратъ, 
И все :зданiе будетъ пос·rроепо широ1со н свободно .  ��· ··i� .,. 

Та1tъ говори'I"Ь �tрхнтсшгоръ зашрашпяго театра. Этотъ << :за.n
·rрашнiй депы> отчас·1·н осуществлепъ nъп·Ьrtоторыхъ uоnыхъ п·Jвюц-
1сихъ теш1·рахъ. Но въ э·1·ой apxи·1·ert1'yp·b 11шого << 1 1 j атн зшt>> и добро
вольной 

Впрочемъ, д·Ьло вн:уса . . .  
* * *  «Унрапнская опасность>>. Въ афишfз спек1·а1шя, ноторый

устраивало хоро11ьс1{ое мувынальnо-драма·rическое тоnарищес·rво, 
исправни1tъ въ nазвавiи пьесы М. Нропiвницкаrо <<Глитай 
а-бо -ис павую> зач·:Вмъ-то змер1шулъ вторую паловину ваглавiн, 
по вато добавилъ отъ себя лично наrсое-то таинственное <<Пер.» . 
А ташкентш-tiй губерпаторъ усмотр·1лъ )'Rраштсную опасность 
въ томъ , что играюща.я тамъ труппа Н:. Ван<rенка навы
вае,ъ себя па афиш'Б <<ун:раипс1tой>>. Губерпаторъ воспре!илъ 
этой трупп'h тан.ъ именовать себя, ибо , ка1съ выравипся губер · 
наторъ , <<украинскихъ труппъ въ Россiи в':Втъ, а есть малорос
сiйсr-tiя». 

**>t Пиrtироюtа. М. Г. Савина находитъ , что Н. А. l{отлл
ровскiй-«соверmепно неподходящее лицо>> .  По долгу безпри
страстiя, <<Петерб. Гаветаt послала интервьюера къ Н. А. 
Нотляровскому выяснить , черевъ опросъ его: ((Д'Вйствительно ли 
Н. А: Н:отляревскiй даро иъ получаетъ жалов�шiе?1> Само собо ю 
равум·Jзется, qто Н. А. Rотляревскiй этого не паmелъ. Rро м1з 
rого, онъ полагаетъ, что «если я мало вани маюсь репертуаромъ, 
то М. Г., напротивъ,- слишкомъ много и мъ· sанимается». 

А съ другой стороны, <<мы стараемся принимать во вниманiе 
почтенные годы Марьи Гаври ловны и не :-.юже�1ъ ваню1ать ее 
тса2кдый девь .  Ей нужно отдыхать, леqиться>>. 

Добрый дяденька, г. Теляковскiй, повидимому, читастъ эти 
nиrшровки съ особевньн1ъ удов_!.�льствiемъ, и ваходитъ, что 
это вполвt въ порядк·:В служебной и худоществепной дисци
плины. 

* * *  Они ванты д·:Влом·ь. I-ta1tъ сообщаетъ <<Пет. Газ . >>, вт, 
журнал·!; днре1щiп И мператорсютхъ теа·гровъ им·Т;ется щ1tого ро-
да распор.яженiе : 

, <<Опред·vленш1го шурнало�rъ раснорлжеп i il :за No 70, тtучьг,1 

театральпаго юшш:1,жнаr·о -з:1,1.1епинi п  И са 1т Г'aвpmнJ 1 t 1m , С'Ш'I'а'П, 
по фа1\!ллiи <<Jilnn.нoвыllr'L•> .-

- Пусть шшыш:1,етс.н! . .
* * *  В ъ  балетпыхъ I<pyraxъ �шого говорятъ объ ппцпдеuт"I: ,

происшедшемъ между баперппой Е. А. Cю1pпo noii и б :iлcт 1rcii · 
стеромъ М. М. Фо1шuымъ. Въ реэульта,т-1 в r, блrtш:а itmемъ ре
пертуар·]; Марiпнсн:аго театра, составлеIJ пО }tЪ по 11тн епношь nвъ 
Фоюшс1шхъ балетовъ , r-жа Смнрпова У 'I tс·шова·1ъ пс будетъ. 
Г- жа Са�ирнова объяснила пш·ерnыоеру <<JJ eч. пр. >> ,  чтJ • разо
шлась опа съ г. Фотшпы�1ъ во в згллдихъ на ба:rстпое r rcr(,yu
cтвo еще два года па вадъ. 

- Нова.торъ г. Фоюшъ трсбоnалъ для сnоего б:иrю"ёt слпш-
1ю �1ъ отн:ровенпаrо Rостю ма. Нд1,ъ шен щшrа, II ,tртпстrш л нс 
�10гла допустпть равд·Ьва лiл. Я: соглас1 1 лась выс1·упuт1. ' въ со
отвtтству ющей фуфuй1с·Ь, по г. Фоr-шпу юuе << J ,  р и шt G l ('>> пе по
правилось. 

При 11емъ ше тутъ В3ГЛЯДЪ па IICityccтвo? Это 133ГЛНД'Ь на . . . 
фуфайrtу, въ внаqительной м·Ьр·в. 

***  <<Б11рш. BiJД. >> сообщаютъ, что 10. JН. Юрьевъ напп11чсп 
пый преподавателемъ Театрапьнаго учплпща, 11nодн·1ъ :гребошшiс ,  
чтобы_ <<вс·l; слуmатепп драматичесrtаrо шшсса нослш1 в о  врвшr 
занят1й в1щъ-мундпр ы >> .  На эту блестящую 11дсю г. I0р1,ева, 
очввидuо , навела роль Урiэля Arco crы, въ 1щторой онъ себн 
чувствов�лъ шшъ nъ в 1щъ-муп,ппр·Ь .  «Пошепiе в 1щъ- r.1упд lt роnъ
по мн·tюю г. Юрьева,-яrтяетсл с,июii лyqшelt школuit · дан 
того , чтобы научuться, 1са1,ъ сл·lцуетъ воо бще, uо си·rь 1coc·1· 10�1 LII,). 

Ах'Ь, св·hтлып, св·Iзтлыл пуговпцы!-1,акь гоnорпть А1- 1 1 ыъ 
во «Власти тьмы», обращаясь н:ъ уряднrшу. 

***  Есть пьеса <<Bcлш-:iit пo1toilш1 ItЪ>>. l-I I;1,Ш художшшъ пе
ожпдаппо исчеоаеrъ, его обълвляютъ умершшrъ. П 1�артн 11 ы его ,  
дотол·в Пf'ю1·hвшiл: тша1сого усп·вх:� , съ  0Gънвленiе )1ъ его 1 1 0 -
1сойLШ1<0 �1ъ б ерутсн съ боя  и .  00  бacПOCJHJIJLIUП I{Ull'l;, l l.J\CH 
пьесы: uужпо умереть , чтобы пол_у <mть пршзшшiс. Пr.еса, эт� 
и наз ывается праг1шомедiл сл:1вш). 

Вотъ прш1tръ <<траг1шомедiи славы>> пвъ русс 1,ой жи:ппт . 
Въ редаrщiю пашего журпала nос·1·уппло шiсь.мо на шт 

поrсойнаrо А. И. Носоротов:t отъ в'Ьпс1са,го псрr.11одr� 1 1ш1, сооб
щающаrо о тоиъ , 'lTO опъ nерсnелъ посл1щшою ,  0 11с1 1ь Lюправио
шуюся С)1у, пьесу Носоротоnа <<Ме 11та люб1нr>.) ,  0·1·да пъ ее въ дuа 
вiшс1сихъ 'fеатра и ув·Ьренъ, что одш1ъ и:зъ эп1хъ театроnъ се 
поставитъ, а за, пимъ посrавлтъ пьесу и другiс n·Iшc 1, i c  11 бср
шшсrсiе театры. 

А при irшв1ш б·Ьдпыi1 А.  И. по могъ 11aiiш для cnoeti пьесы 
театра: чптанъ пьесу «премьсрша �1Ъ>> Алс 1сс1.шдр1шс 1,аго п На
лаго театра, посылалъ се въ Невлоб ипс rсiй тс:и'fУh н 1зъ ревуньта'J "I: 
должепъ былъ отда,ть пьесу в·ь вaxyдaJ1 1.,1 ii тсатръ 1·- ;1щ Всхтеръ 
на Moxoвoft .  

* * *  <1 Подъ Ша ляшшм. Тепоръ Д.  А. с�rпрповъ, поэnолпu
шiй себt со сцены рu зговари nать съ nубшшой, онра [)Дr.JВаt:тtн 
na ст•рашщахъ <<Рапп. Yтpft>>: 

<<:М:сшт въ МосrшЬ траш1тъ 1сn.ная-то rcyчrca пед'обро желптеmэй ,  
rсо .,1у -то я « 1 1аступплъ па погу>>.

В·Iщь uервшРrаетъ же J.Па пяпипъ отъ С'l'рапиаго оrпошеп iл 
rtъ не �1у ... » 

А потому Д. А. Смпрновъ р-J,ш илъ <<отшt ватr,с.н rщsъ навсегда 
n·hть nъ Мосr<в·.в, выqерrшуть ее ивъ cшJcrta т-Ьхъ rо родовъ, nъ 
Jtоторые мепя прuглашають гаетролпроr-шть» . 

�Qнocl } icet Joyi ,  110n l icet bovi>>. И ее.ли B'I, уста:х.ъ Шашншна 
<<угроза.>> вву<1апа <<милой шут1юй•, то поnто1Jе11ш.1я г. Сш1рпо
вы111:ь опа прои зводитъ у же вnечатлiшiе n1а J1оостроушн�го :шшс-
дота. . .  

* *  � Адшшистраторъ одесс1саго гор. театр:�. г .  Манс;ипъ про� 
е1стируетъ сл·Ьд. трю1,ъ : 

- Въ <<Аид·в» в ыпустить сомалiйцевъ, переrщqевавшпхъ п въ
петербург1шаго << Jlyнa-Пapr<a>> въ Одессу . 

JI-Сивые дп 1щри, настоящi.е эфiопы въ «эфio 1 rc [щii,> 0 11epI, I 
Для полноты илшовiи сп·Ьдош1цо бы 1сол1 1 1 рп щ1,рiю щюд·Ъть 

черевъ по nдрю рыбью rtоеть . . .  

"' •  а 

П о  n p o 6 u кц i  u. 
Бану . Сезопъ � совре111еппой , драмы1> заr,опчплсJ! 4 сеп rлбря 

бепефисомъ В. И. Пе1'рова, поставивюаго <<У вратъ царстnа» . 
В"тебснъ. Губrрuаторъ nа.ттреrплъ eвpeйcrto-n·l; ;1oцr<.ult труп 11'1� 

поставить па евре-йс1tо )1ъ л вы 1�·l1 <<Л-Си вой труп·м Тою·того. 
Ейскъ. Намъ ·1·елеграф1 1руютъ: <<8атсо11чtчrъ nocтpoi i r,:o ii пoпr,1 i i  

'l'еачJъ Иародпаго Дома. 3дttIL.ie болыное, щ1:1,спnое, тpyt 1 1 1:t а.1 1·1·tн: · 
nрепера Судьбиппна съ·Ь:з;11·аотсЯ>>. 

Иркутскъ. 8импiй сезон.ъ въ гор. театр·Ь (а.нтрепрпз,t дпрrн: 
ц iи  гор. театра) ошрылся 30 а вгуста. <<Ппод:1,м11 просnJ;щенiт 
( 'Гаrrя-г-н1а Мансв I,това, Звi: здпnцевъ-г. ДорошсВJ!ЧЪ, Звiзв
динцева-г-ша. Б·:Вльсrщл, Вово-г. Дao11дoncrciir, Гр1 1 горiir
г. Пясец1сiй, Семспъ-г. 'l'опьснiй, 3- й 1\1уж1шъ-г. Сашиш,, л:.у . 
хар:ка-г-жа Бn.рнесъ и др.). 

По.сл·вд. репертуаръ: <<Нороль» С .  I0пшев 1 1 ча, <<Горе отъ y�Ja>> 
(утр.), <iliищie ,J.J XOM'L>> , <<По сл·Ьдrr.пя жертва�. 
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Наза нь. Постановку спента1tлей па сцен'Ь купеческаго клуба 
взллъ na себя антрепреuеръ городс1,ого театра г. Образцовъ . 

Иазань. Въ nпду предстоящаго въ сщ>ромъ времени отнры
тiл 'I'еатра въ Пово мъ н:лу 6iз ,  н:оторый явится н:опr<уррен
то �1ъ дш1 rородс1щго управленiя, теа1·ралъпа.п кош;исiя по
становила войти въ ду�rу съ nредлошепiемъ облегчить для 
будущихъ автрепреверовъ городс1�ого театра условiя арепды. 
Во-перв ыхъ , сронъ аренды доJ1жевъ быть устаповленъ пятu
л·Ьтпiй ;  nо-1/горыхъ, аптрепренеру до л жна быть предоста
юrена. свобода павпачать тотъ или иной севонъ опернымъ 
пли драма'f 11ч ес1ш мъ; JЧJ0 �1·Jз того, освободить его отъ обя ва
теJ1ьства пе СТ<LШtть спе1,таклей въ ;цпи nередъ бопьmими 
п1жвдни1,ат1 ,  <1то въ uастолщее  вреш1 лишаетъ его по м:епьшей 
м·Ьр·.Iэ тыся <ш руб.; 1:1а1<оn ецъ, осво бодпть его отъ обяватеш.ства 
сод1:ржать ор1,ес·1'ръ при драматичссr<ой 1·руш1·в и отъ расхо
доnъ по ремонту зданiя театра. (не мсв·.ве 1500 руб . ежеrодпо 
п ассевпмцiи (2 т. ру б .) ;  эrп два посл·вднiе рас.хода городс1tое 
управпсвiе должно щшпнть па свой счетъ. 3аявлепiе ан·rре
препера. городсrш rо театра JЗ . В. Обра зцова о сдачiэ ему въ 
аренду театра съ будущаго года на повый сро1<ъ отложено об 
сужденiем·ь до выясuенiл. 11ас1<олы<о г .  06ра зцовъ жела·rелепъ, 
на �,ъ аптреп ренеръ. 

Кiсвъ. <1hicncн:. Мысль>> обращает'!. вuимавiе на то , что n10-
гш111 Н. Н . .  Рощпuа· Ипсарова и Т. Л. Чушбинова ш1ход.ятс.я 
в·ь очепь ваброшс1шо�1ъ шщt . Яа nа�шrшшt Ро1цина�Инсарова 
( оба ш�мятшша поставлены по1юйнымъ Н. Н. Со ловцовымъ) 
н·Ьыъ-то вылощшъ фарфоров ый портретъ no1coйIJaro , 11а �штпю,ъ 
далъ трещшrу , въ nочв·.в о бравовался провапъ. Но вовмутптеш,-
11·.lн� nсего подш1сu н росчер1ш по1.Л,ти вшихъ �юги лу . Обt мо· 
гшш ва,росш1 ·бурышомъ 11 своею  sаброшепностыо проивводятъ 
'fЯЖС:Т!ОО BП�'Нl'l'Л'lllJie. 

- ВС':Ь м·Jн:тпшт га зеты ивумллютс.н п,останов1<t въ театр·.h
<<Соловцов·1>> переведеrшоti С;Ъ ;цато 1саrо пьесы <<Два Графа»- по 
опред·влепiю <<l{ . cвc1ю ti :Ы ыслш>, <шошл·вйшей и глупtйшей 
<1др::шш, nъ 1t0тopoi.i, с1-шовь грубую вуаль ипостранныхъ и менъ 
l'!Jaфa Апдерс1.> Ноuде, его жены и д-Jэтей, наrпо и де[J�:Шо гл.а · 
днтъ па васъ отвратительный nае1,виль па всли,1айшу ю траги
чес1,ую тсюу, объ )'Ход·.в 'ГолстОl'о и зъ Я:спой По нлuы"1. 

<<llу бшша1>, если l\tошво паввать пубшшой то небольшое 1t0· 
J1ичеетво людей ,  которые доброrюльпо, или по обязанно сти , 
И JIП 110 случайностп, 0 11ут11ш1сь на этомъ представленiи, съ 
шу моы·ь и песн:рываеыымъ не годованiемъ поюшули теа·rръ». 

- :Нъ ·оr<ружuомъ суд·Ь съ у 1шстiвмъ прис.нжп.ыхъ васtда:rс
лсй слушалось д·вло бывшаrо аптрепреnера 1,iевскаго ropoд
c1,oro театра М.  Jl.1. Бородал:, обвинлвmагос.я въ растрат·.в 
1 246 р . , сосшвляющпхъ част.!:> псвовврnщеннаго вассиру залога . 
На с: уд·t выяснююсь, что подъ видомъ валога нассиръ въ сущ
ности далъ Бородаю ввайш,r 3000 р) б. процентными бумага ми:. 
Присяжные вас·lщатеJш ,  посл1з ыивут1шr·о совtщанiл, в ьшесли 
Бородаю оправдатеJ1ьпый вердиюъ. 

Ну зне циъ Сар. rу б .  .Мусульмане продош1саютъ протестовать 
протньъ uостапоыш оперетты <<Рай Ма1·0 �1ета>> , 

1{,шъ ·rо лЫ{О но го роду б ыли расю10ены объявленiя объ 
этой опереrтJз , мусулыrаuс1ц1.л молодежь обратилась н.ъ дире1с
цiu 'IСатра съ просьбой от1щза1 ься 0·1·ъ постановю1 е.я. А когда 
дuре1щiя ue соrнасилась, �1усульмане обратились r�ъ представи
:I'елнмъ вш1стn и отъ уироитепей была отобрана nодпис1,а, что 
011п п е  поставятъ о пер1п·rы. 

Сарт. губ .  На сентябрь дра�rа1·ичес1<iй 1tружо1tъ 
сдалъ по l\1·Ьщснiс Народна.го Дoll!a мa,лopocciii:c1toй 1'рупn·в. 3им-
11 j it сезопъ, I{pyжortъ от1tрыва,е1·ъ 1-го 01tт.ября съ своей дpa
i'>J:L'l'HчecrtoН: трунnоН. Ре:шисссро:rliъ прпглашепъ ош=r1ъ 0. Н', . Лава
рсвъ , 1-:оторо�1у 1tружо1tъ поруtшлъ сос·гавить и труппу. Дл.н 
п:�шгшш1шriл: ан:тсровъ его н.9 ?,щпдировашr въ Мош.ву. См,Jзта па 
:1тrп:iН сезопъ, 01шло . 8 ·1·ысп11ъ рублей, утверждена. 3а1"вмъ 
былъ разс111О'l'р·Iшъ отче·гь Н'Ь1·ш1го севона, результаты Itoтoparo 
оназаш1ст, вссы1а благопрiя·гпы ми. Отъ спе1t·1·,шлей выручено 01to
JJ0 85()0 руб.  Иsъ ::>тoii выру•нш драыатичес1tiй 1tружо1tъ упла-

. тилъ бол·Ьс 2 тыс. руб.  долговъ, оставшихся отъ постройюr 
вдапiл Народна.го До i\Ш,. 

Новороссiйснъ. Въ Городсrtомъ пово11ъ театр·в съ 3-го 
а,nгусш по 17-е августа играло опереточное товарищество :М. Н. 
Борчешю,- nэщо валового сбора-551G р .  27 It. 

18-го :шгуста состоялся н:опцертъ Н. Г. Crвriepc1taгo .
19-го августа начала гастроли оперетта П. И. Дмираго ,

прпглашспnая аптрепреиеро�1ъ театра Ростовцеnымъ па гараптiю .  
Сборы былп оqснь хорошiе. 

На,зна•rшшыИ 1юнцертъ М. А. Н:аринс1юi.i:, песr.101'ря на большой 
сборъ, пе состоился за пепрi'I::щомъ п'1шицы.-На сентябрь пригла
шена трунпа j\\алороссоnъ. 

Одесса. Д. И . .Басмаповъ открываетъ сеsонъ въ театрt Си
бирнкоnа 15 сентябрл пьесой <:Женщина и па.нцъ>> съ участiемъ 
'1'. 11 . Павловоi1 и И. Ф. Булатова. Пьеса лдеtъ 2 днл nодрядъ. 

'Гретьиl\!ъ спекта�шеиъ пойдутъ <<Дъти Вапюшипа>> (г. Боров
динъ-Ванюшип'L) ,  18-го сентнбря дебютир_уетъ Б. С. Глаголиnъ 
въ пьесi, <<Любовь DЪ семнадцать л·I1тъ>>. 19 сентября выступит'!. 
г-ша Будн:евичъ въ nьес·в l{осоротова «Меqта любви� . Г-ша 
Дарышъ ивбрала длл перваrо выхода пьесу <<Посд·вдЕIЯЯ
�1,ертвм. . 

· 

Одесса. 1 оит.ября исuолняеrс.я 25-л·втiе супi;ествовапiя Гор. 

театра. Будетъ ус1·роенъ торшественпый спе1tтакль. Ro дню 
юби лея будетъ выпущено полное описанiе театра, начиная съ 
момента его во впюшовепiя. 

Оренбургъ . Народный до �1ъ . Драма. Составъ труппы: М. l{ . 
Паn·.вй-героипя, 3. И. Б·влоrсоnь-иншеню драматическ . и 
комnч . ,  Л. П. Боброва-грандамъ, М. Н. Волкоnа-комич. 
стар. , 'Г. М. Осоюша-2-я инженю, Н. В .  Яковлева-вторыя 
роли ,  А. Н. Посадовъ-гсрой -любовни1{Ъ, А. Н. Н:о:11арс1{iй 
неврастенинъ, простакъ, В .  А. Годуновъ-ревонер1.-rерой, Е. Г. 
Гу1Jьевъ-но �1и 1{ъ , хар:штерпыл роли, А. П. Вош,овъ-второй 
любовнин.ъ, фа·гь, И .  А. Платононъ-2-й ревоперъ, Д. В .  Но
�нппъ-вторыя ронп, главный режиссеръ-М. l{ . Палiй , по
мощпин:ъ реяшссера-Д.  В. Н:ожинъ, И. И. Волшсrtiй-суфлеръ, 
А. 11. Вош<овъ-де1юраторъ. 

Пермь. Составъ оперпаrо ·1·оварищества 110дъ управленiемъ 
А. В .  Левипа (городс1сой театръ) : г-жи Ланс1шя, Нестерова , 
Савопцева, Туманова lсопрапо) , Андреева, Сi1пдуццп, Тихоuова 
(мецr,о- сопрано) , Богатш<ова, (1<оптральто); rr. Арбспипъ, Ганфъ, 
l{аратовъ, Славипъ (тенора), Борпсо l!ъ , Левипъ , Tapнoвc1tiit, 
Хохловъ (баритоны) , Баяповъ. Дейпаръ, Поплавс1сiй, Шеr,у
ровъ (басы). Дирижеры: гг. Васильеrзъ, Ни1<итипъ, 3ав·Jщую
щiй худо жественной частью г. Борисонъ. Решиссеры гг. До
родповъ, Левитопъ, Поплавскiй . Суфлеръ r. Евс·Ьсвъ. 

I-Iaqaлo се зона . 9 сентября. 
Рига. Выработана програ:11ма правдпованiя 10-лi:Jтiя русс1tаго 

гор. театра 20 и 21 сентября .  
Самара .  В ь  пыпtпшемъ севоп·Iз въ Са:1шр·в б.vдутъ 3 драмы .  

Въ городс1сомъ театр·в-Н. Д. Лебедева, въ театр·.Ь <sОлимпъ>> и 
въ Народпомъ дом·.h-Н. Д. Н:ручипина. 

Городш�ой ·1·еатръ. Севонъ 1312 - 1913 г. Русс1tая 
драма Н. Д. Лебедева. При водю1ъ noпuы ii составъ труппы :  
r-жи Борuславс1,ая 0 .  Г., Верrипа В . Н . ,  Волохова Н .  Н. ,
Головина А. А., Jiядова Н. В. , Нерадо:11ская, Д. М. , Нечаев.�
Е. М.,  Охо·1·1ша А. И. , Рыбшова М. П. , Спi�жина А. Н. , Со -
1со лова Н. Н., Струйская В. И . ,  Яковлева П. Н.; гг. Ба:х:ме
тевъ А. И., Биварс1,iй Г. А., Гальс1<iй Г. И . ,  F,р"ttолоnъ-Бо
ровдинъ В. А., 3убовъ 1{. А . ,  Норепевъ П. А. , Н:орчипскiй
Т. П. , Н:отииъ Н. Ф., Rрамовъ А. Г. , F.ремлевш,iй Ф. И.,
:Кудряевъ Д. В. , Лебедевъ Н. Д. ,  Лоmа�совъ Я. Н:., Мсдо·:Вдевъ
Ф. Ф . ,  Мriхайлонъ М. А. , Павловъ В.  Е. , Треплевъ А. Я.,
Федоровъ н:. Н., Яблоновсшiй А. Н.,  Яrtовлев"' Ю. Д.,  Эльскiй
В. Ф. Главпы:й режиссеръ-Федоровъ К Н. , помощюшъ
Лошаковъ Я. Н:.,  суфлеры-Rрю1tовс1,ой В. Г. , Альперовъ
Н. В . ,  дет,ораторъ-Михайловъ М. А., машию1с1·ъ - Михале1<ъ 
К П., I{остrомеръ-Яковлевъ Н. С. У полвомочеппый дире1щiи
Ф. И. Нремлевскiй .  Де1юрацiи работы Апдрiашева П. И. и
Михайлова. М. А.

Сумы.  Театръ (новый-па м·вст·h cropiшmaro) спялъ въ 
долгосрочную аренду кремепчугс1<iй антрепреперъ Р. В. Опь
кепицкiй. Въ наступающемъ севоп·в въ этомъ 1·еатр'h будетъ 
драма и мипiатюра. Антреприва Р. В. Олькеницкаго и Н. А. 
Сонопова. 

Тифлис-.. Сеэовъ драмы въ театр'.в Ар1•истиqескаrо общества 
(антреприва г. 3ap·вquaro) отrtрывается 18 сентября пьесой 
ОстровскаI'о tСонъ па Boлr'll>> . 

Харьио въ . Театръ Грикке открываете.я 15 сентября <(Грозой,, 
а пе <<Бышшами>> Полевого ,  I{акъ рав·hе предполагалось. 

- 8 сеП1'.нбря открылся первый въ Хары<ов·в театръ ми
нiатюръ (въ 1'еатр·:Ь Машель ). В ечеръ д·влится на 3 отдi3ленiя. 
Первое впечатлtпiе, по отвывамъ гаветъ, удовлетворительное. 

Харьновъ . У1,рашrс1сая •rруппа Л. Р .  Сабишша ваrtончила 
свон гастроли 9 сентября. 

Г. Сабинипъ сд·влалъ Шt 1tругъ поч1·и по 300 руб. аа спе1-t•шю1ъ ,  
ишr  въ 111·всяцъ, по 101/2 тыс . руб .  Д1зла, но сравненiю съ про-
1IШю1ъ годоыъ, были н·:Вс1tолы<о . слабiзе. Труппа в ы·J�хала nъ 
Б.:шу, ГД'Б начинаетъ зи�шiй сезонъ. 

Харьковъ. Намъ пишутъ: Хотя Н.  Н. Синельпиковъ и па
чалъ севонъ съ 1 сентября, на двiз IIСД'.ВЛИ раньше обычпаго, 
но у пего н·:Ьтъ основанiй рас1tаива1ься относительно матерiаль
наrо ycntxa: сборы гораздо выше проmлогоднихъ, - и этимъ 
разрiэшенъ вопросъ о степепи выгодности сдtланнаrо шага. На 
кругъ идутъ спектакли до сихъ поръ оRоло тысячи руб . ,  при 
чемъ сборы довольно ровпые,-ниже 580 руб. сбора не было . 
Сыграны уже: <<Венец. купецъ>>, <<Чайка>> (2 р.) ,  <<Ивраиль>>, •Б·h· 
шеныя деньгю>, «За о:кеапомъ�, �Rоварство и любовь», <'l'алан
ты и поклопни:кю>, <<Пучина>> и <<8олотая ю1·втка>>. Стройнi�е 
другихъ и съ боnьшимъ sахватомъ сыграны были.: <<Ивраилм, 
<�Чайка� и <<3а океаnомы>. 

- Оперный театръ обогатился (?) J.Iововведевiемъ 1 о кото
ро:иъ мечтали бesycntmвo всt его антрепренеры :  будетъ ус,роепъ 
скатъ для партера. Сr<атъ этотъ устроенъ С. М. Акимовымъ ва 
сqетъ оперпаго tоварищества, такъ какъ ItOM!'ttepчecкiй клубъ 
упорно пе желалъ допустить необходимое для публик11 удоб· 
ство, чтобъ не портить вала. Въ оперномъ театрi� идутъ дi�я
тельныя репетицiи. Съtхали:сь ВС'Б. Труппа большая и соста
влена съ равсqетомъ, чтобъ на наждомъ амплуа были два от
вiэтствевныхь исполнителя. На«}ало 20 септ.ября. Идетъ <1Жи1щь 
ва царю>, а ватt111ъ <<Сад1ю•, <<Пиновая · �амм, •Евгевiй Онt
гинъ>>, « Фаустъ» и <(Травiатм. 



.М 3S. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 719 

OmD\л1, ,,emapoii J.{ock6ы" иа мocko6ckoii 
6ыcma6k\ 60 nамяmь 1812 zoDa. 

М OCI{Ba тр.яхuут1, своею старипою па высп1вшЬ въ паи.ять 
)�\ 1812 г. Въ отд,Jзл,Jз быта, названно)1ъ <<Старая Москва>>, 
выставлены предметы перво1слассной 1срасоты. Са�ю собою разу
м'Ьется, что этотъ отд'БПЪ nредставпяетъ наибольшiй ивтересъ 
для ·театрала, а пото�1у я н буду говорпть толы<о о немъ. 
Все, собраппое въ :)томъ отд·Jзл,Jз, пдетъ пе изъ пропвдающпхъ, 
увы, съ нанrдымъ rодомъ мосн:овс1<пхъ особплч1<овъ стиля Ешрi,·е, 
:)ТИХЪ милыхъ, IПШВПЫХЪ па�IЯТШШОВЪ Алеr,сандровсrсой эпохи. 
Влад·!Jльцы сохрапивmихся еще особплч1<овъ ничего не при
неслп па выстав1су. Все, что выrтавлепо въ отд·!Jл·Jз, принад
лежитъ ·rаюrмъ фnнатшсамъ старины, 1,аl{Ъ Бахрушинъ Миро
новъ, Щу1шн'I,, Р.лбуmипс!\iй. :Этп лица настойчиво, {паrъ за 
шаrомъ, идутъ 1съ памf.чепной цtли и uрiобр·Jзтаютъ между про
чРй стариной и все ro, Ч'I'О на.саетс.я эпохи Отечествеnной воt:!пы. 
П ш:що и мъ отдать справсщшвость, въ :Jтой области ими с,zгJз
лапо 1солоссалыю много. Иъ с1н1,стыо у иихъ есть депьги, къ 
с11астыо они :пнмъ депьгамъ д�ла та1<ое пре1{распое на.зна. 

Д. Я. Грузинскiй. 
(Къ 25·Л'Б'l'iю сценичесrюй д·вя'l'елыюс'l'и). 

чепiе, что I{огда видишь, па ItaI<Oe бпаrое д1шо ош, 11дутъ, iIC 
J1вляется да же вависти 1tъ богатсшу этихъ людей. Для теа1ра. 
въ :этомъ отдi,л·в иеооча·rый 1срай матерiаповъ. Ни одна поста
новка пьесы вре11енъ алексапдровск.ой эпохи не можетъ обой
тись беflъ детальпаrо ознакомленiя съ выставленными предме
тами. И 1саждый rежиссеръ, отъ самаго генiальнагQ до отда.
лешю-провинцiальпаrо должеиъ провести въ эrо111ъ отд·влiз пе 
одииъ день и изучать, nвуча·гr,, ивучать ... 

Попавъ въ 0тотъ отд·Jзлъ череflъ н.оыпатьт, uосвящеппын 
Иыператору Алет<сандру I, герош1ъ войны и Бородину, не 
хочется пи идти дальше, пи возвращаться. Архнте1сторъ. Бопд:1-
реш<о уrсрасилъ об·l; дверп этой I<омна.ты оqепь стильными 
1солопнамп, I{оторы.я продали ей тотъ nре1сраспый уютъ ста.рип
ныхъ МОСI{ОВСIСИХЪ домовъ, C'h !<О'tОrымъ таI<Ъ ,рудпо равrта
nаться. Благ()даря этому номrrата эта представп.нетъ не выста� 
вочпое помtщенiе, а 1соштату, rраву создающую пастреепiе, 
сразу вводящую васъ въ сказочную по нрасо·г-Ь эпоху Ешрiгс. 
Въ ней прешде всего бросается въ глава поразительный no 
1срасот·в подборъ мебелп г. Миронова ивъ н:арельской березы 
съ бронзовыми орнамента ми. Оъ этоt1 мебелью тю�ъ гармонп
руютъ пяльцы г-жи Носовой. Глядя па пихъ живо вообра
жаешь: себi, сидящую ва пими XQЗЛti1cy и.хъ въ кисей:по�tъ 
ттлатьt! ВелиRолtпной патрiархальвостыо в·Ьетъ отъ всего этого. 
Тутъ же чудо крi,постного ис1{усства-два ш1,апа и бюро ивъ 
Rарельской беревы, принадлежащiе г. Р.ябушинс1юму. Рядомъ 
очевь оригинn льное бюро Rpacнaro дерева, принадлежащее 
г. Бахруmипу. Ему ше принадлежитъ и великол1шный рас1<идuой 
диванъ нраснаго дерева съ бропвировапвыми ручками nъ вид1з 

· лсбедипыхъ rоловъ на nзогиутыхъ шенхъ. Н:ашстся, n·Jшъ нс слJ;
валъ бы съ такого дива.па! .. МелRiя драгоцiзнныя вещи хранлтсп 
въ особыхъ вптрппахъ тойже впохи, овальныхъ и 1tругпыхь 
СJолахъ Rраснаго дерева со сте1шяпвышr нрыш1ш�1и. Въ вихъ 
собрано все изъ обихода щеголей и щеголихъ того врвмени
нашихъ прадiщовъ и nрабабо1съ. Тутъ и росiсошныя ·rаба,1<.ор1ш:
и лорне·rы, и театральныя трубr<и, и медальоны, и фла1сопч1ши.
Все это nорашаетъ тщательностью и нрасотою работы. Въ
ш1<апахъ 1,расваrо дерева ра:зставлепа посуда. :Изумительное 
серебро, фарфоръ п стею10. Не говоря уже объ единс·rвевпомъ
въ своем·ь род·в, исклюqптельномъ фарфоровомъ чайпомъ сеr
впз·в съ 1сарикатурашr Тuребенева, припадлсшащсn,ъ г. Щуюшу, 
пс·Jз эти чаmr<и, въ стил·:в Eшpire, прРдс·rавляютъ С()бою, 1,ром·J; 
художестненн�го ивrереса, иптересъ историчес1<iй. Всfз оп·:Ь илн 
съ �вобрашеюями героевъ Отс:ественной войны, или съ изобра
жешями ра:зличпыхъ сражеюй и сценъ изъ народной жи:знн. 
Н::�кое 'fJTЪ богатство J11атерiаловъ по ностюмамъ! Чре:зnычай110 
интересно и сте1шо. На1шная съ граненыхъ боналовъ съ 
падnисыо <<Pyccl{ie впарижи 1814 году•, здi�сь собрано' все, 
что по.явилось въ то время 11зъ стекла. Очень нптересенъ по 
своей наивности стаканъ, принадлежащiй г. :М:иронову. На. 
пемъ изобрашена географпческа.я I<арта, ув·Iшчаппал русс1<ш1ъ 
двуглавымъ орломъ, держащпмъ въ 1югтлхъ мnртоnую n·Ьтвь, 
па конц·Jз . ноторой в·Jзсы, по1tавывающiе равпов·Ьсiе. Подъ 
орло�,ъ Геюй и у него въ ру1<ахъ цирrtуль, одна вонша 1ют(l
раго опирается ва Па.рижъ, а др) гая па Мосrшу. Нурьезпо,
что с ба этп города по �сазаны па одной высот'Б и междv пиш1 
находится Варшаnа. Г. Миропову посчастливилось шi-дпяхъ 
1н1йти въ pe11dant I<Ъ этому ста1шпу фарфоровую чашr<у съ 
тан:nмъ же рnсупномъ. Вл((дu.шjn Fы�ц,коа1,, 

J,1 о с k о 6 с k i я n u с ь м а. 
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у ll(�aлouюia. поставили и с11rрал11 «ФuуL;
_
·тю>.

I{ъ такому труду IICJIЬ3Я IIОДОЙТИ С'Г1 обы1iно11 )IJШ 
р�довой премьер�� ��·I3рн:ой. Постановю1, «Фауста» 'на 

11yccr{o11 сцшгI3-еобыт10. Ушъ хотл-Gы потому, что въ 110J1-
н�мъ вид'l1,-вся порвал часть,-опъ етавитс.л впервые· . 
. �[втъ сеиь-�оесмь тому ш1,sадъ опъ шслъ 1 прав1щ 1 nъ Пет(\])·
оуµr·.в с.ъ I�оминеr.r�рж.rвект1-Мс1,rгаритой

1 
но 111(\JI'I, нъ с.с,. 

Д. Я. Грузинскiй (Ревуновъ-Карауловъ ). -
<<Свадьба>> Чехова. 
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Ф. Ф. Коммиссаржевскiй, ре:шиссеръ 'l'еатра Не
злобина. 
Рис. Mar<a. 

1tращенномъ вид·н. Есть «Фаустъ» и на рспертуар·1'> провип
ц�а-льпыхъ сценъ, но это свой «Фаустъ», приспособлеиный и 
приGлижающiйсл по либретто больше къ опер·н Гуно, Ч'tмъ 
кь безсмертной трагедiи Гете. Это одно дt.лае'rь уже, повто-
ряю, изъ постанови.и «Фауста>> событiе. 

С1шптики утверждаютъ, что «Фr1уста>> ставить нельзя, но
тому что всякая игра будетъ ниже самой трагедiи и титанн
ческихъ образовъ ея. 

Отчасти это тюtъ. И, конечно, I{Ъ оц'Jнш/в «Фауста» на 
щен'Б надо подойти относительно. Но отсюда нс сл·ндуетъ, 
что ста.вить «Фауста» нельsл. 

Ставить его такъ, съ налету, конечно, нельзя. Это престу
плепiе. Но если меня спрослтъ, им'влъ-ли право театръ Не
влобипа стсшить «Фауста», л скажу Itатегорически-да. 
И не потому, чтобы все было безуrtориsпенно. Нвтъ, далс1ш 
н·втъ. Было много и неудачнаго. А потому, что rtъ «Фаусту» 
тсатръ подошелъ съ трепетомъ, съ любовью. Чувствовалось, 
что онъ переболtлъ имъ. Горитъ имъ. Что идетъ онъ 
не па кулачный бой, а на судъ. Чувствовался эптузiаsмъ, 
подъемъ, увлеченiс, т. е. было па лицо то, что дс1етъ 
театру полное право ставить «Фа,уста>>. 

I{poмt внtшни:Х:ъ, чисто техническихъ трудностей, поста
новка «Фауста>> неимовt рпо сложна и по психологичес1шму 
дiапазону: она охватываетъ огромную гамму переживанiй
отъ дtвичьихъ слеsъ невинной Гретхенъ до раскатовъ са
танинскаго смtха Мефистофеля. Все это надо привести въ 
одно стройное цtлое. 

И надо отдать полную справедливость режиссеру I{оммис
саржевс1шму: многое ему въ значительной м:.вр·в удалось. 

Правда, не все. И не въ одинющвой M'Bpt. Но менtе удач
ное должно быть с1шрtе отнесено за счетъ фактуры самаго 
«Фауста». Вtдь если намъ близки и понятны отд'влы1ые 
эпизоды по пути борьбы добрыхъ и злыхъ силъ за душу че
лов'вческую, за то самый синтезъ этой борьбы скор'.ве фило
софс1tаrо, чtмъ сценическаго хара,ктера, и говоритъ больше 
нашему уму 

1 
ч·вмъ чувству. А двигатель сцены преж;е всег.о 

чувство. Если намъ близ1tи, трогаютъ насъ, страдаюл Грст
хенъ, ел драма любви, зато внt нашихъ обычныхъ воспрiлтiй 
Мефистофель и все, что съ пимъ. 

Поэтому и на сценt должны произвести большее впеча
тл'Iшiе чисто человtческiе эпизоды «Фауста», то, что наше, 
то, чtмъ мы можемъ болtть, чему мощемъ сочувствовать и 
сострадать. 

Такъ оно было и на ецен'J) театра НеsлоGюш. Драмн любви 
Маргариты и Фауста создавала Зi}Хватъ, а ш1,ртины чието 
инферналытаго 1 демоничесн.а.го хара.rпсра вызывали тоJIЫШ 
любопытство и раsсужденiл по поводу того оrромпаго труда, 
какой положилъ па нихъ театръ. 

А что теа:гръ д'I3йствительпо не :ж.n.JI'.БJIЪ труда, дотtа,зывастт1 
но<:таr-1овю:1 и таюrхъ Ю1]Угипъ 1 I{artъ «I{yxш:r в·ндьмы» и «Валь
пургiева п очь», Iшгорыл въ логичссrи:й посл·tдоватсльности 
сюжета им·tютъ зпачспiс толыш иллюстрирующее, 1шзви
вающсс. 

Что ю-1.саетсл <<I{yxшr В'Бдьмы», ой и ca,JVIЪ Гете нс нрию1.
вс1лъ есрьсзнаго зпачспiл и павывалъ шалостью 1юра,. 

«Вальпургiсва ночь» по своему содср.жатriю без1ш1юч 11 о 
1·лубою1. Это-бсздтш, прош1сть. То, что зFL rн1ми 1 ВJI'L'> нш:'11, 
сверхъ насъ. Но она и вп'h сцены. В1- г!:> т·вхъ ерсдствъ, шыtими 
опа обладаетъ. Вальпургiеву ночь мо:штrо нарисовать, мож110 
сыграть. Можно уложить ее въ симфопiю красо1tъ и зву1швъ, 
по ее нельзя ивобраsи:ть па сцеп'I). Она по существу своему 
ешrпшомъ отвлсчr.тпш, чтобы со:ща:гь се обьРrными ередствам и 
--нашей р·.tчью и т·Ьломъ. Это очслов'Ь11ивастъ ее и лишаотъ 
сн.пы. Поэтому даж.е при томъ тшпрюн:енiи всего щспи110-
ск.аго механизма, съ тшюrмъ эта 1шртипа была выявлена. 
I{оммиссщ1.жсвскимъ 1 ()]Ja GыJra мало уu'вдитсльш:1 .. Опа. мог.11н, 
вызвать восторги въ смыс:л·в ТС\хничес1шго сове1шшнства, 
могла вызвать изумленiо предъ той 1t0лоссалы1ой работой, 
юыtую пош1залъ тсатръ, по въ СМЫСЛ'В (-ЩИНСТВН, ДJ)i1,MiLTИ-
1JCCIOLL'O В1IСЧс1ТЛ'БНiл, опа разс·вивала J,[ OTBJICitaлa. 

Изъ отд'вльныхъ моментовъ вн'hнrпяго J\Ш'.t Gы хот1шоеь 
остаповитьел па, удачной мысли I{,оммиссаржевс1шго )(iLTЬ 

«Фауста» въ интимпыхъ а11хитею'урныхъ липiлхъ cpeДJI(\B'.t
I{oвoй готики. Опъ _вывелъ 1 шышпецъ, Фауста изъ холо)r,а 
огромпаго зала, въ I{Оторомъ опъ терлJrсл по оперному тра
фарету. I{абипетъ Фауста у l{оммиееi1ршевс1шго вытю-rу1"11 
въ длину, онъ узокъ и обрамлепъ уходящими rtъ верху линiл
ми. Это и псрсдастъ стиль и отлично символизирустъ томя
щуюся въ тис1tахъ зо1Упrого и въ то-лш время рвущуюся ввыеь 
н�гшу Фауета. 

Покончивъ съ ви·Jшшимъ, театру предстояла пс мс1гJ)1; 
сложная задача найти подходлщихъ исполнителей. ИJ(еаль
п аго воплощснiл образовъ <<Фауста», само собой, нс молсет11 
)\а'lЪ ни одна сцена. и поэтому въ этой ПЛОСIШСТИ ВС'Б cy:ждmriJL 
J�оштшы быть относительны. 

Въ первую голову, 1шпечно 1 Мефистофель. Онъ-движ.у
щал пруж:ипа всей трагедiи. Росто:щюtъ духа. Сатана
соблазнитель. 

Нуженъ шпсръ 1шлоссальпаго темперамента и огромных·11 
техпическ:ихъ срсдствъ, чтобы совм'встить и охватить это. 
Чтобы создать не сказочна.го чорта съ рогами, а демона во 
всей его сил·t и мощи. У Шахалова же вышелъ пе чортъ, а 
чортикъ. Онъ полвлллся тамъ, rд'Б по peмaprt'B онъ должс11ъ 
полвллтьсл, исчезалъ тамъ, гд'в ему исчезать надлежало, 
по не приносилъ съ собой ничего, Itpoм·t вн'tшнлго обJIИIШ. 
Опъ не наполнллъ трагедiи 1 не давалъ �ей _содержанiл. 
Проходилъ незам'вчеппымъ. Бл'вднымъ. 

Я вовсе не хочу с1шsать этимъ что-нибудь обиднпе дл.н 
актерскаго самолюбiл r. Шаха.лова. Не справиться съ Мс
фистофелемъ еще вовсе не значитъ быть плохимъ артистомъ. 
Въ самомъ распред'влен;и ролей въ театрt Незлобипа, мн·J; 
I{ажется, произошла ошибка. Мефистофеля должепъ бьшъ 
играть г. Руднищtiй, а игралъ опъ Фауста. Длл Фауста 1 

особенно Фауста-любовника, не хватало у него J1ег1{оети, 
пепосредственноети. И было слиш1юмъ много позы и де1ша
мацiи 1 т. е. ТО:;_'О, что еще терпимо для Мефистофеля. У г. 
Рудницкаго вообще есть манера <<демонизировать» ){аж.с 
самыл обыкновенны.я роли. Въ М:сфистофел't ему 1 такимъ 
образомъ, Itакъ будто и юшги въ руrш. 

Маргариту играла г-жа Юренева. Первое появлепiс з;_1-
ставллло очень опасаться за· судьбу rетевсr-шй героини. 
Было очень много Юрщ-rсвой и очень мало Маргариты. Мар
гариту надо прежде всего играть просто. Это-горе дtвушrш. 
И ничего больше. Г-жа Юренева-же внесла Itакой-то изломъ 
и въ походl{'Б и въ каrtой-то странно скапдированной р'вчи. 
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lio подос1гlша драма и г-жа Юренсва It[Ыt:r, будто перероди
Jrась. Забыла стиль модерпъ и довела Маргариту до конца 
въ 1tрасивыхъ

1 
задушевпыхъ и глубокихъ· топахъ. Ел стра

дn,лiя были тихи и трогали. Они падали въ публиrtу и на
ходили въ П('Й отюпшъ. Въ общемъ, Юрепева.-иптерсснал 
Мi1,рг:tрита. 

( )тм·вчу еще г-жу Васильеву въ роли Марты. 
Эм. Беснивъ. 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

<<Фаустъ». 
Мсфистофею, (r. Шахаловъ). (Рис. Mar<a). 

Я n о и с k а я о р а ю а *). 
Ше1�0 'l'субгш переводъ М. П. 

r( амъ, лпопцамъ, очень лестно, внимаше rшторое 01ш
аываютъ зшrадпые народы къ лпопс1шму ис1чсству. 
Но времена м·внлютсл, и мы уже не можемъ пахо

)�ить въ пашемъ древпемъ исrtусств·в той прелести, которую 
11увствовали въ немъ наши предrш. Восхищен_iе передъ 
нимъ представляется намъ rtакимъ-то покло1-1еюемъ т1ш:и 
предковъ, чему-то уже давно умершему. Въ театрt часто 
еще до сихъ поръ играются старинныя пьесы. Но намъ он·.в 
представляются отраженiемъ прошлаго. Это уже пе со
временная Японiл; это старые мtха, въ которые нельзя 
влить молодое вино. 

Несом1гlшпо
1 

что мы не собираемся отrtаааться отъ на
шего древнлго искусства. Намъ предстоитъ двой!rая задача: 
приспособить :западное ис1tусство rtъ нашимъ нацюнальнымъ 
1шуеамъ и зат·вмъ, съ св·.вжимъ вдохновенiемъ и съ новой 
точки зр'впiл, вернуться въ исrtусств'в къ нашему прошло�у. 
Толыtо та1tимъ образомъ можетъ быть создано новое нац10-
ш1,льное искусство. Пока еще не су�tли ни согласовать 
западное искусство съ н:ашимъ нац1ональнымъ вкусомъ, 
ни нашу древнtйшую драму съ запросами нов'.вйmей 

*) Япопскiй театръ ивв'.встенъ намъ по описапiю европ<-ii· 
цевъ-слtдовательпо, единственно еъ вн-вшней стороны. Вотъ 
почему читатели, полагаемъ, пе бевъ интереса прочтутъ статью 
.японца объ .японскомъ театрt. Статья эта, напечатанная въ 
<<'l'he :Мaskc>> Г. Rрэга, даетъ литературно-историческую экзегеву
ЛПОВСIЩГО теа'I'ра. Прим. ред. 

жизни. Эти двс1 разнородпьш начала искусства соприка
саются. Сопрюшсновонiе особенно за,мtтно въ тоатр·в. 
Наши дрешr'вйшiл свлщенныл драмы ставлтсл вм'вств съ 
пьесами Ибсена. Наибол'ве характерпы.н, среднев·вковыя 
ЯПОНСI{iЛ драмы «No» играются въ ОДПОМЪ RОНЦ'В УJIИЦЫ 
въ то вре:мя, 1шкъ въ другомъ-воспроизводлтсл пьесы 
Шоу безъ всяюrлъ изм'lшенiй, Мы жде:мъ полвленiл 
гонiальнаго писатеJiн, который соединилъ бы эти эле· 
менты въ одно новое нацiональное искусство. Само собою 
понятно, что наши попытки ставить пьесы Ибсена, Шоу 

1 

i1 та1tже п·вмсц1tихъ и русскихъ писатеJiей не имtли особаго 
ус1гвха. Прежде Ч'ВМЪ наши актеры будутъ въ состоянiи 
ивображать д'вйствующихъ лицъ въ этихъ пьесахъ, они 
должны прониютутьсл западною культурою и духомъ зr-t
падной жизни. Это почти непосильная задача и потому 
неудивительно, что вся прелесть и достоинство этихъ про
изведепiй терлютсл на сцсн·в, по сравнепiю съ впеча-

. 'l'Л'Впiсмъ, получаемымъ отъ чтенiн ихъ. Такимъ обра
:)омъ безъ усп·.вха были поставлены <<Гамлетъ», «Венецiан
скiй rtупецъ», «:Ку1шльный домъ» и «Одино1tiе». Такъ жr 
мало удачны были попытки воспроизводить западныл 
пьесы на нашей сцен'в, приспособляя д'вйствующихъ лицъ 
и положенiя къ соотвtтствующимъ характерамъ и поло· 
:,.1{енiлмъ японской жизни. Получалось соединепiе несоедини· 
маго .. 

Единственное, что мы можемъ позаимствовать, это 
ост-ювныя положенiл драматической 1t0ллизiи и техничс
екую сторону письма. И даже эта сторона должна быть 
тщательно сопоставлена съ началами пашой драмы, сели 
мы желаемъ съ усп·.вхомъ передать чувства нашей свое
образной жизни, въ дрi1матической форм'в. 

Что же предст:ъвллетъ наша старан драма? 
О1шло двухъ тыслчъ JI'втъ нааадъ Я:попiл завела ено

шснiя съ I{итаемъ черозъ Корею, и этимъ путемъ въ нашу 
�трану вошли цивилизацiн Индiи и I{итал, ихъ рслиriи 
и ис�чсства. Искусства отличались большимъ рсtанообра
зiемъ; но иаибол'ве подходящимъ къ нашему шщiональ
пому вкусу оказался особый рлдъ танца «Видаю1>1

1 
сохранив

шiйся до нашего времени. Это древн'Ьйшiй видъ нашего 
тоатральнаго :ис1tусства. Происхожденiе его, в·в.рн·.ве. всего, 
надо отнести к:ь Индiи, но раньше ч·.вмъ опъ былъ перенесенъ 
Itъ памъ черезъ I{итай и I-topeю, опъ долженъ былъ подвер
гнуться значительному :изм·вr-�енiю. Посл'в же nерснесенiл 
его па нашу почву, онъ еще бол·.ве видоизм·.Jшился согласно 
нашему шщiональному вкусу. Онъ бьшъ усовершенствованъ 
и r.11,·влалел любимымъ придворнымъ танцемъ._ Въ лучшую

«ФаусТЪ>>. 

Маргарпта (г-жа Юренева). (Рис. Мака). 
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ш1ру евоего раеL�ы'втn. i :-JTO б1,1Jю и:-з.ащн·J)й 111пr искусство 
1 

котоrюс когда-.1шоо сущсствов[шо на зсмл·I:,. Им·вется бn
JГБ(\ двухсотъ тющсвъ тадого рода. Одинъ изъ нихъ изо
!1ра.:,.каетъ восемь Ышыхъ i1истовъ 1 спустившихся па св.пщш1-
11ую тору Ипдiи. Другой прсдстt1влястъ стараг� ю�тайсш1го 
натрir.1рха.; та11цующаго вт1 одино 11еств·J) подъ вшяшемъ вип-
1111:-:.·11 паровъ. Сл·Iщующih тi1нrщъ-четырехъ 1tуртиз:1нокъ 
11Ъ 13!:COl\fI(�MЪ саду ПОДЪ ВИШНСВЫИИ дереВЬЯМИ. Д.:tЛ'BC
TiLil!'l(Ъ

1 
въ �тштороыъ посл·вдоватсльно 1rолвляютсл чспщ1е 

л1шующих.·ь во�ш::1. 1 ::1а.юшчпваю1ци:х:ь тапоцъ общr,й ш1яс1tой 
· �[('Чt 1М. Музыка ::JТИХЪ Тi1,!Щf\ВЪ С,ОСТОИ'l'Ъ 11::IЪ нrостt�'"'r111ихъ

<<Видаки» {jыло енлщ( 1.ш1ымъ 'l'а.rщ·мъ 11ри )1,вор·!'>,-<<NО>> 
вознИI-\:JLО въ ы'l,стпыхъ I{уыщшяхъ. .Авто1ш «No» Gьши 
вс·в бущ:�:истами: Во времена Хо:йо и .Ашию1,гt1; Японiя 
6ылr1 cтpaiшrr воипствспной. Жпзнь воиповъ была. н·r, 
:тгоыъ перiОТ('В особсппо 11сув·вреппоn и рисковt1штой. Вче
рашпiо )�рузья Gыстро стаповилиеь В])i1ШМИ. ЛJизпь ихъ 
UЫJШ въ ПОСТОЯННО]'"'[ опасностн. При тая.ихъ ОUСТ()ЛТ('ЛЬ
СТВ:1ХЪ они ССТССТВОIШО СIШО!!ЯЛИС.Ь къ рслигiи, уч1ШШ(\Й; 
что :ж.изнь есть с.011ъ 1 и что cпacer,ie состоптъ въ ocвoGo:ждr.JJi 11 
��уши отъ ::Юl\ШЫХЪ ОIШВЪ. . . т '-' . 

Возьмите лrоGую ннъ трсхсотъ драыъ «No» и .въ пен вы 1_1l'-
И:З1\I'lшно встр·вт1,rтt· nривид·:В1ш1; 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕ 3 ЛОБ ИН А. 
ПОГИUШiЯ души 11Ш1 души, ДOC.TИ
rruiл Нирванпы. Въ ихъ дiало
и1.хъ i если толыш они и1v1·Ью·1тi1 i 
нспрсм1ншо говорите.я 06·1. 01шва.х·1, 
с.ущсствовшriя и о достижопi и 
высшей J�'Ьли nпоето.пьства. I{:щ'L 
Gущ.1,изм11 нс соотв·tтствуетъ теперь 
iiaшm'-:'L умственной :жизни, 'J'сШ.ъ 11 
;,,рамы «No» пr. удовлетворл10т1, 
Гюльшс нашихъ душсвныхъ занро 
1·.овъ. Мы уже пс мож.емъ тепr\рТJ 
воекрс�ить это драматическое 11а
с.тросш1е 1 1шс1{возь нрошшнутоt•. 
llСССИМИЗМОl\iЪ. При тnмъ )1,\ШJЫ 

:-JТИ С.ЛИШIШЮЪ О)\!lООUрШШЫ. 0)lllil 

и та Жf\ юыс.ль и формi1 повто11.::
ются во ВС'ВХЪ трсхетi1ХЪ ШJC\C.i.LX'Ii. 

«Фаустъ». Картина 7-я. (Рис. Мака).

. Неемотря на то, что прои::1вr.1�r.
шя эти въ JlitCTOЛЩee время ][{\ 
прсдста.вллютъ длл пасъ осоГ�оМ 
1\'Впности i спосоGъ и манера их·,, 
воспроизвсдепiн очень поучи·,,1шь-
1ш. Въ паши дни ихъ чш·.то 
игра,ютъ вочсромъ на ецсп·t 1 оев'l'�
щсн11ой ЭЛЮП])И 1 [ССТВОМ'JJ или га-
30МЪ. Но еще н·Ьfжолыш л·втъ то
му нr�задъ ихъ играли толь1ш 
днемъ. Такь ющ:ь драмы «№>> по
степенно развивались изъ дрn.ма
тичес1t0й формы «Видаки», изоG11;1,
жавшсfrсл въ xparvшxъ i то и 011·!� 
ставятся па сцсн'в i нс им·вющсй 
пи 3ЩЦIЯГО ПШ1IIа; ни заНttВ'.БС,i\. 
Въ глубип'1} сцены ставится дос
чатая ст·вш\ на которой изобрu
:,.1.;сны большiл сосповыя J�с
ро.вьл. Этотъ заднiй плапъ ецсны 

ипструментовъ--фJl(:)ЙТЫ j арфы и Н.ИIШО-ШtоМllШ[И!JУЮЩИХЪ 

1тJ)спямъ 1 мотивъ коi;орыхъ по большей части представлJН\ТЪ
ш1дленно растяпуiъте гласные звуюr. Несмотря па простоту 
}1узьши и дви:шснiй 1 . ис1tусство это удивительно изящно. 
Въ п·вкоторыхъ изъ этихъ танцевъ 1 танцовщики появля
лись въ масн:ахъ. Чr1,сто выpaJiteпie этихъ масокъ по с1Зоrй 
еимволической выразительности превосходили греческiя 
Mii,cюr. Танцы эти :воспроизводились въ храмахъ i передъ 
:11шртвеr-шюtаии i и потому не было 1-шдобности въ особомъ 
:идпсмъ платгI) 1 тtмъ 60Jгвс 1 что вс1шрt эти: танцы вошли 
въ ритуалъ свлщонныхъ обрядовъ 1 .посвященпыхъ душамъ 
пред1швъ. «ВидаюI» стало священньшъ истчсствоl\rь .жре
повъ и феодаловъ 1 нсдоступнымъ для простого парода. 
1JJшrодарл свящеrшому Хсhрактеру этого ис1чсства i оно 
могло сохраниться такъ неизм·в1шо до нашего времени. 

«Видаки>> даетъ намъ понлтiе объ изяществ'В и свобод·Ь 
движенiй и сиJ\шоличееr-шй I{расот'.в масокъ и коетюмовъ. 
Другiя театральпыл искусства возникли въ поздп'вйшiл 
времена. Таковы драмы «No» :и «К1викъ>> 

По сравпепiю съ «Видаки» i который былъ пе бо.1гвс I{aI{Ъ 
родомъ тапда 1 «No>> иsобилуетъ драматичес1шми элементами. 
Его можно уже irазва.ть драмой. Оно беретъ с.вое начало 
во времена 'Хойо Шогупате; въ четырнnдцатомъ стол·втiи. 

всегда остастсл 1шиа�[в1шымъ 1 1шкую-бы пьесу ни игрt1ли:, 
это IШI\Ъ бы часть постоянной сценической уетаноши. Пол·11 
и ОI{руж:ающiя СТ'lШЫ СД'.БЛШIЫ изъ деревшптыхъ ДОСОJ{'Ь. 
Сцепа четырсугольпой формы за�-шпчиВU,етс.н по угламъ 
4 столбами; являющимися символичесю1мъ изображенiсмъ 
четырехъ стрю1ъ свtта 1 тогда ю:шъ сцепа сеть мiръ въ умепь
шенномъ вид'В. Внизу подъ под�1остками помtщаются Ч(\
тыре или плть бо:11ьшихъ пустыхъ сосудовъ i служ.ащихъ 
резонаторами для отзву1ш шаговъ или арфъ и флейтъ 

1 
па 

1шторыхъ играютъ па сцен·в. Съ Л'Бвой стороны сцепы пом'l1-
щаетея таI{Ъ называемое <<Хашигакари>>. Это узкi1Я дорож.1ш i 

ведущая ео сцены въ уборныя артистовъ. Опа устро61ш 
изъ досо1{ъ и составллетъ 1 въ сущности, часть ецш1ы i та1{ъ 
какъ актеры играютъ на нсй 1 проходя па сцену. Между 
с.ценой и м·tстами длл зрителей находится незанятое про
странство; покрытое пес1шм:ъ i и служащее для отд�влепiл 
священна.го М"Вста сцены отъ обьпшовеннаго пом'вщенiл 
для зрителей. Это особа.го рода просценiумъ религiознаго 
хараI{тера; вдоль «Хашига1шри» посажены три соспо
выхъ дерева, значспiе Itоторыхъ въ· точности пе.изв'встпо. 
Полагаютъ 1 что опи такъ .же; КаI{Ъ и деревья на задней 
ст'.вп·в 

1 
должны символизировать чистоту и благо�::1сстi с 

или IШI{iя-нибудь другiя ролигiозно-правственпыя т�;пстоип-
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етва . Музьпш <<No» , юшъ и м у :ш 1ш «Видали>> ,  ОЧ(ШЬ п роста . 
-У задней стlшы сидлтъ длть челов·Iш.ъ па разстолнiн 
полутора футовъ другъ отъ другсL . Одипъ изъ пихъ 
флсйтистъ , трос играютъ па ручных� барабанахъ (въ I{О
торыс ударлютъ р у1шми) , n, посл'Jщпiй па барабан·t съ обык-
1 1 овсплым и: ш1лоч1tами .  Съ правой стороны сцепы с1щятrj 
1 1 ш1онв:иж 1 1 0  П'tс1шлыtо JГI'>вцовъ , повернувъ сп ины кь орн
Т(�ллмъ . Пtвцовъ бывастъ обьншовсш-1 0 восеюь . Обязан
ность ор1tестра ру1шводить п·tнiемъ хора и игрою арти
стовъ. il'tн ie хора по времсrшмъ выра:ншстъ душевпыл волне-
1 1 iл главнаго д'tйствующаго л ица, или же отношенiе зри
телей . Иногда оно вылснлетъ д'1'>йствiл юtтеровъ . Если ак
теру нрею�то:итъ слипшомъ трудная роль въ смысл·.t дрп� 1 а 
тичсею1го д·tйствiя , тогда хоръ поетъ за него то , что и па ч 1 1 
rму п ришлось бы п·I;ть самом у .  

H1L представленiе пьесы «No» требуется 01шло часа времени �  
Т[ШЪ что  СПСI{ТаIШЬ состоитъ И3Ъ трохъ-пяти ПЬССЪ . Въ прп
мсжуткахъ неизм'внпо ставятъ еще короткi й фарсъ , п азы-

. мемый «Куоgсл» . Фарсъ этотъ продш1зн 1Lчаетел для о'щох
новенiя зрителей отъ слипшомъ приподнлтаго ил и по1�авле1 1 -
н аго настроснiл , получасмаго отъ повышешшго то1 л1 драмы 
«No>> .  Играють его всегда второстепсшrыс актеры . 

Пе вс·t артисты въ др :мшхъ «No>> нослтъ масrш: .  0п '1; 
употрr.бшпотсл л ишь для изображенiл привид·Iш iя , же1 1 -
щи 1 1 ы ,  или чу1�овища . Мас1tи: эти бол·tu походятъ па  грс
ческi .н ,  lL 'BMЪ щ1сюr «Видшш» . Хорошiя �шсюr 1 ,,1шлтсл 
очень высотш ош1тою1,м и .  Памъ приходилось слыншть о 
�шстt1рахъ этого истtусства, 1што1н)1 е ,  нобросавъ СLшью

1 
про

во1�или п·tс1шлько л·Jн·ъ въ лишuн iяхъ и работ·в для того , 
чтоГJы создать одну хорошую мас1tу . Такихъ людей въ преж
нее врсмл Gыло немало .  Нс толыш мастср11 1vшсокъ , н о  и ак
теры относились Jtъ своему ис.1tусt:тву еъ ш:шимъ-то евлщеп
пымъ бл агогов·Jш iемъ . I{orюt имъ нрсдставлллея случай 
п1юлвллть свое искусство нъ присутствiи Шогупа ,  пачаль-
1 1 ию1  воиповъ и правитолл ,  он и подготовлялись I{Ъ этому 
вщюдолж.оп iи семи  дней :  брали ежедневно холодныя ванпы

1 

съ особой тщательпостыо выбира,ли сс6'1'> п ищу и очищали ду
шу праведными словами и д·вяпiями:. Он и готовы был и. со
вершить н адъ еобой харан.ири , если Gы н о  выдержали тор
.жсt:твсншLго иепыталiн . Передаются разсн.азы объ актсрахъ

1 

1шторыс доходили до та1шй высокой степени 1-шпряжt�
нiя 

1 
что посл'в представлепiл тотчасъ же · умирали отъ 

Itров оизлiянiя или разрыва сердца. Вотъ почему псрво
юшссные исполнители драмы «N О>> выступали нс  бол'tс 
1�вухъ разъ въ м·tсяцъ .  · Большая часть зрителей были воины . 
Впродолжсп iи спеюа1ша пс было слышно ни  одного звука, 
пи вздоха .  Свое одобрспiе они выражали нс апплодисмен
тами ,  а молчанiсмъ. Та1tже молчаливо возвращались опи 
по домамъ . 

Большинство произведепiй <<№>> сохранились до нашихъ 
дней . Но пи акгсры

1 
ни зрители у.же не пролвляютъ пре,ж

псй торжественности . 
Прежде чtмъ перейти Itъ далыгtйшсму 

1 
l\Ш'В хот'tлось 

Gы сказать IГБСIШЛЫШ словъ ОТНОСИТСЛЫIО костюмовъ и дру
гихъ украшспiй

1 
употреблясмыхъ для «No» . Все въ этихъ 

драмахъ проникнуто мужественнымъ достоинствомъ , и :нсен
щины не считаются подходящими для участiя . въ нихъ. 
Жонскiл роли всегда ,  и даже до сихъ поръ , исполняютсл 

. мужчинами . Для этого мужчины над·tваrотъ соотв'втствую
щiл маски и всячески стараются подражать .жепщинамъ , 
въ особенности въ походit'Б . Голоса :же они нс изм'внлютъ при 
этомъ . Исчсство предназначалось , главнымъ образомъ , 
юш в оиновъ; и поэтому весь его мужественный колорит·ь 
нс толыш ис1tлючалъ . в озможность появленiя л-сенщинъ 
па сцен·в , по требовалъ даже в;ь окрасК':В костюмовъ и дру
гихъ у1срашенiй цwвтовъ , присущихъ мужчинt . Въ одеждахъ 
ПрИМ'ВНЛетсл иногда золото и даже красный ЦВ'ВТЪ , но они 
оба другого отт'1'>1ша� ч·вмъ золото и красный  цв·втъ въ жеп
с1шхъ платьяхъ . Весь ихъ блескъ замtнястсл такъ назы
ваемымъ топомъ «No» и поддерживается въ прсд'влахъ 
мужс1шго достоиi-Iства. Тотъ же домипирующiй топъ

1 
юшъ и 

nъ н.оетю1Ушхъ
1 
повторяется и въ хараюерахъ д·J)й ствующих·т) 

лицъ , I{ОТОрыл, ( ',J\l'ВЯСЬ , ]3('.'[ 'JJ'BЧ i LIOTЪ смо1пъ l f  IШ н рол:и ваютъ 
слсзъ, когда играцаютъ . Это Хс1]J tЫ{тернос отличiе средне
в·вковой Японiи .  Другое l\lужскос качество·, простота, отр а
:ншетсл ., глапьшъ оuразомъ , на оGетановкt сцены . В мtст'Б <':Ь
сстестJЗеIШЫ!\1Ъ пре1�располо�Т(СПiемъ ЛПОI IЦСВЪ кь еим BOJI и
чс сжому ЛflЩ J r LBШ\l l iю въ ш�тtусетв'J:; щ1оетот1ь эта при1щстт, 
вс1щу особую прелесть . . J J одка изоб1 JН :1ю1L\ТСЯ: бамбу1швышr 
ШЛIО1ЫИ ,  J) i LС.ПОЛОЖШIН?IЫИ та �шмъ образо�1ъ , ЧТО{)Ы пepC)iiLTЬ 
лишь п 1юстое очерташс ся . Высош:1Л баншл изображается 
тожu посрr.детвомъ uамб�тковаго сооружсн iл ,  е11ва достигаю
щаго 110 лолt:а. атпсра, и т. п .  Можно удивллтьсл простот1) а 
ш1ивноети тrшой обстановки , но она все-же несомнtшю 
артиетич 1гI)е ,  ч·tыъ поста 1 1 ошш врс�ншъ Елисаветы , 1согдn. 
поле Gитвы обозн ачалось в11 в'tс1шй еъ надпиеыu : « Пот\ 
uитвы». Тюшя символичность ппстановки пьосъ «No>> дuе'J'Ъ 
вес же просторъ во0Gра:жснiю

1 
и да.же выигры вастъ при 

еравнспiн съ t:ов 1нщсшrой щеп ой ,  оПыютовснло по11,uвлл rо
щей: вооuра,женiе и;ши 1 1 1 еетво111ъ подро6п ос:геt1 . 

Такъ юшъ «Вндаю1>> стало свлщотшымъ иекусетво� 1т) 
ДВО]Ж, а «NO>> {iыло ПрИ (',ВQСНО BOИШLIVI'1 , то простой J l i1.[) 0)( ' l 1
о�шщ·tлъ повьш1� рrщомъ ш·.н.уеетва.

1 
пол у 11 и вшимъ р :шви

т10 въ се1vша,rщ;Lто�1ъ в·tкJ:; . �)тотъ 1 10 вый родъ 1шаыва.етt:.н 
<, Itабуки» .  По eвocl\l y ] ) (ШВИтiю ,  та кт, же 1шкъ :и ло худо
жсетвшшому coдup:il:aш r1.1 опъ 0·1·люшс·n:л большей ело:ж
ностыо, lJ'BMЪ «Вищши» или «No» . «Набуки>> пс им·tстъ 
ниюыtого отношенiя 1tъ искусству <<Видаitи>> ,  но связь 
его съ «Но>> очен ь тtсная . Раньше пьесы <<I{аГiуки>> е·1·а
вил иеь 1 1 11 С J ((:нн.хъ

1 
ПО llТН ех (Цl! ЫХЪ со сцен ам и длл «� О>> . 

Са.ми пьесы Gьши однороппы еъ фареами <<Куоgеп» . Нп 
къ «Kyogom Gыли присосди1 1 о пы JVгtстпыо ·ш1щы еъ 
11IШОМШ11-IО Ментомъ «Saшi scп 'a>> , �1.УЮдШЛЬШLГО ннетрумен
та, з11имствовшшаго и::�ъ Н,итая . Въ то время «I{,абу1пr» 
была ч·.вць-то B'L род·t совромеш1ой оперетки: . Пста:ги 
упоl\1.rшсмъ, что n nторомъ «Куоgс: п ,  прототипа «I{абую'l>> , 
Gыла женщина ,  по имени Окуп и .  До .пел очень многi.н 
женщины , нсеомл·Iш н о ,  ]ТБЛИ И ТёЫТЦОR[LЛИ J l i 1  Чi1 СТП 1/ Х'Г) 

тор:жества,хъ , но О 1чпи была первой жснщи1 1 ой ,  ло1ш
заnшей иечсетво пс.ро1�ъ большой пуГiл икой: . Поел ·J::. Оку ни  
поя в ились и друтi .н актрисы, 1шгор 11л, впрОЧ( \МТ) , вс.кор·J;

1 

Г�ыJш иогшшы со с 1 ,спы .  Истtуеетво и:зоGражать )1t. (\ 1 1щи н'& 

МОСКВА . -ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИВА . 

А.  Э. Шахаловъ, исполнитель роли Мефистофеля . 
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МЮ:-lХЕНСЮИ СЕЗОНЪ. 

(\Орфей» въ постаыовк'В М. Рейнгардта. 
М. Паленбергъ въ роли :fOnrr'1'epa. 

i1Тt'1чшми еТ[LЛО изу 11аiъся съ изумитольнымъ ст[1ра11i u�,1т1. 
J3ъ настоящее время въ Японiи множество атtтрисъ i и 
лравитольство шшоимъ оGразомъ по Щ)ОПЛТС'I'вуотъ иыъ, 
I/0 юын:е И теперь мужчины очопь 1]H,C'l'O ПJIOJЩOЧИ'l'i1IUTCЛ 
для изоб1ж:женiл жснскнхъ ролш':'r, GJШГОJ(арл ихъ Goл'ho 
выс.окому искусству. 

Драматич1�сю1л формrt «I{µбукю> шгветъ т.ю1:же Т'l)сно� 
сродство съ театромъ �ШlJiонетон:ь, любимьшъ развлечс
нiемъ пизшихъ rшассовъ общества. Во времена 1тtвца, 
театра . марiонотоI{Ъ Джидн.йю и драматур1·а Шюшматсу 
драмы «I{абуrш» достигли наивысшей степени развитiл. 
Этотъ зш1менитый писатель, прозванный восточнымъ Шекспи
ромъ, жилъ въ восемнадцатомъ столtтiи. Uпъ обладалъ 
шекспировскимъ даромъ широкоfr любви н.ъ люд.нмъ, глу
Gокимъ зпанiемъ челов'l3чес:кихъ страстей и ум'tньомъ пере
Да.вать свои чувства въ поэтичостшхъ образахъ. «Набун:и», 
въ ItO'l'opыxъ онъ описывалъ сов1юмешrыя событi.н и пере
.шивапiл, называютел «Scvvaшo110». Въ иихъ отражаотсл 
все его П'вжпос сочувствiе I{Ъ челов'.вчес1сому страдапiю. 

Сцена, приспособленная для раннлго перiода развитiл 
драмы «I{абу1ш», мало отличалась отъ сцены длл драмы 
«No». Но при дальпtйшемъ ел развитiи сама сцена тоже 
:значительно видоизмtнилась. Въ позд1гМшес время на ней 
уже пе встр'вчаетсл песчаной площадки. Разм'l3ры самой 
сцены въ ·rри или четыре раза превышаютъ величину сцены 
длл «No». «Хашига1шри» дорожн:а изъ досо1tъ еще остается, 
-но уже подъ другимъ паsва.нiемъ «Хапамиши>> («На11а
шiсl1i>>-цвtточнал дорожка). Прежняя дорожка шла отъ
сцены черезъ середину sрительныхъ М'Встъ въ самый 1ш1-rецъ
ихъ, :который очень напоминаетъ копецъ партера въ апглiй
скихъ театрахъ. Эту-то доро:г1шу Ройirгардтъ прим'впилъ
при постапов:кt «Сумурупа» и др. пьесъ. Поадr-r'tйшал цв'вточ
ная дорожт{а проходитъ нtс1{олько Л'ilВ'.Бе отъ средней ли
нiи, а во �vшогихъ театрахъ им'Ьетс.н еще и другая, бол'.ве
уз:кал дорожка, идущая черезъ зрительныл м·tста Н'.Бсколько
правtе, отъ середины. Мtста длл зрителей пом'l3щаютсл
лишь впереди сцепы, а пе отtружаютъ ее С'!> трехъ сторонъ,
1{а1tъ въ театрt «No>>. сл,.Jщовательно въ нихъ м:ожетъ быть
прим·Iшенъ sанав'всъ. 3апав'l3съ въ театр'Б «Itабуки>> отдер
гивался СЛ'l3ва направо, или справа. riaл'l3вo ручпымъ спосо
Gомъ. Въ настоящее время прим'tнлется западный ааш1.в'Ьсъ.

Дру1·ш'i: от.нrttштР.пы1ш1 осоGшшостью ('.1\ею,1 «l{абуюr>> 
Jшллстtя врiLЩающiйсл нолъ. Н:огда О(.Жlщепiс и другi.н 
подробности сцРпы еще по были пастолыш усовершенство
ваны, т::шоН вращn.ющИ1сл полъ былъ Ц'tнпьшъ и важш,1ы·1) 
нрпспосоGлопiеыъ. Сроднял часть пола. 11i1 ПОJ\МОСТJ{ахъ 
ВЫJ)'Б3[\ПR, вт) ВИД'П uольшого Itpyra, И БЪ то время; IШl{Ъ Ilil, 
персдтшъ полун.ругt рnзыгрьшается 1шюш-пиGу11.ъ (',l\t\lJil, i 
ел'tдующал подготовляются на второыъ i JL03iЩИ. 

Сщ1 11а )\ЛЯ драмы «I{auyшr>> (JOЛ'!Jr роа..пнсти1шi1. Прн 11t:ii 
11рш1·t11.ш�те.н пnд\Щ.J-JЩiЛ :3i1;\llil1 ПJШIIЪ И OC'l'ШIЫlbl(\ Щ)LЩ
щты обета.повтtи ш1жутсл вно.шгt роалыrьши. Тажос рса.пи-
1·:�·ичсскоо устрш'i:етво щепы нообхотщмо для удовлство1юпi.п 
:запросовъ l\Ш.лораsвнтаго простого парода. Оuыюrоuтшо 
разрисовьшаютъ лица. аюсровъ еоотв'hтr,твшшо иt·.1rпшшс\
мьшъ роллмъ: ТiШЪ, исполнитель положитслы1а.1·0 истори-
11сеш1.го тпгш нсиз�1'l3ппо Itрпентъ шщо въ б·uлую 1tpar.кy i 
\If:ЖДУ 'l"БМЪ; IШКЪ [LI{Tepъ, и:зобрп.жающjй Xit.pait'l'CJJЪ ()Тр11-
J(i.1ТСЛЫ!ЫЙ,-В'Ь щн�спую. Это д'!)ш1.етел для оГ1лсгчснjл Jю11 н
�1анiя зрителей. Зрители нроводлтъ время в·,) театр·.!, е·1. Jl.1'
сяти часовъ утрi1 или)ал,.е 11n.п'l'ie, и до са.маго вечера,; В(:·1; 
они тутъ же �вдлтъ и пыотъ i 1г!шоторыслеж.н, l'OJioвaivш 11а нл· 
л·вплхъ у :ншпъ. Впродолжонiи этого' доJ1тщ·о щюме.жутн:;� 
разыгрывп.ютел отт) трохъ до плти пьееъ. 

<<В1щаюr>>; «No>> и «I{абу1ш>>-J'П,r1:овы стщшн11ы.н фор�11,1 
лпонею�го тсt1тра, 1ш1·011ыл f\OJI:rr,лы во:йти осr1ов;111 i.t\�1·11 1:·1, · 
новую янонскую дра.му ... 

,в�/�:.--

П u с ь м о u з u j\1 ю к х е к а. 

М юнхеuъ пrреполпепъ 1шос.1·рап цами. Севонъ въ полпомъ 
)�'( равrар·Ь; не то, что прошпое Л'Вто, н.огда каждый, и.то 
только и�1,Jзлъ вов�южпость, спасался отъ жары въ горы, по
ближе rtъ rлетчерамъ. Иностранцы составляютъ одну ивъ до -
ходпыхъ статей города, и н:а;тщыН годъ Мюпхенъ угощаетъ с1юихъ 
rocтeii лiзто�1� и осепью своимъ пс1-уествомъ. Въ этомъ году 
д'Jзла блестящtя. На выставнахъ, въ музеяхъ, тrarrpaxъ, 1<0н
цер'rахъ густаfl нарядная толuа. Выставliи nъ Glas·l)alast и nъ 
Юi11stle.1·aпsste}lш1g <<Sccessioп)> на этотъ равъ слаб·Jзе nрежвих·ь.
<<Scccssюn·> го�аздо иптере�п·I,е Glas·P11Iast'a; nоравительпыя, 
полныя фаптавш и настроешя работы St11ck'a: I,nfe1·110, S()пш1е1· 
n�cbl, Abeпdstcm, NyшpJ1c, Bathscba, Аdаш 1111d Eva; нартип ы 
Dн1"' а па темы ивъ с1tазокъ; кптайсн:ал тушь Ewcп;-\.V1шdeл,,ald, 
ЦJражающал своичъ еrипетскпмъ трудомъ и терп'Бвiемъ, н 

<< Орфей, в'Ь постановкi3 М. Рейнгардта. 
Елена Р.их'геръ иъ ро.1и Купидона. 
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«Кисмет'Ь )) , в'Ь постаношсв М.  Рейнгардта .
1'анцовщица Валенцiл. 

мпого другпхъ обращающпхъ па себя внимавiо вещей . Много 
интереспаrо въ частныхъ rалпереяхъ 1,рупныхъ продавцевъ;
напр. въ галпере1з Нсi л �;шап 11 портретъ ра бо·rы Stнck'a гастро
лировавшей въ Петсрбурr'h прошлой вшюй П'Б rr1ецн.ой траги
чесrtо й актри сы Ti l la Dш·iепх въ пь1:1с·h <<Ci1·ce1>; удивительное
вырашенjе, удивительный рисупоrtъ, удивительны.я J(pacrtп . 
Та101се хороши нортретъ дnчери Stпk'a и портретъ берлип
ской аrtтрисы F1·a1 1 le iu  Stcckclbcr·g . Въ этой ше ганеµе'В 1tош1е1,
цjя дтпшыхъ вещей F1·a11cesko Goya и его учепию1 и посл·.Iщо
вателя Lucas. /1,_ Lс11ЪасЬ , а KauJbacb, а ангпiйс1,iе старинные
художпиrш, 1-артипы 11:оторыхъ хранятся вт. о·гдtлы1ыхъ ноr.1 -
натахъ, куда ш1'ВЮ'l"Ь досз·упъ толыtо ивбрапные ивъ пос'вти
телей ; стоишь перrдъ пи ми , I<aitЪ ванолдоваrш ый, и невозможно
оторваться. 

Въ P1·iпz-Reg·eпte11-'l'heateг идутъ теперь \\r ag·ne1·-Fest,spi ele ;
:М:оцартопсн.iя правднества уже 01<01нились. Намъ удалось
вид'hть <<Die Meisteгsi nge1· von Niirnbeгg>> .  Начало DЪ 4 часа,
ortoнqaпie въ 93/4 q ,  Выдался пре1<распый со лнечпый день;
неш10 го ощохнувши посл·Jз ра�шяго мювхепскаго об'вда , от
правились въ театръ ва городъ ; по это всего тольн:о четверть 
ч:�са 'nвды;  по дороr·:В мчатсл авто \Юби ли ,  порегоаяютъ другъ 
J 1 руга т.яшелые о мнибусы ивъ отелей съ ихъ rостяшr, прохо
дятъ nереполпепные трамваи ; все стремите.я туда-въ хра111ъ
Вагнера. Не смотр.я па ц·Ьпу въ 20 маро1<ъ вс1�хъ М'встъ оди 
паr<ово, огромный театръ полонъ, пос л_уmать Вагнера въ 
Pгiлz -Regenteп 'J.Ъеаtег с читаютъ своиыъ долго �1ъ пе толы<о ипо 
сrра.нцы , по и норенвые · мювхенцы, хотя Т'Б же артисты поютъ 
вимой въ Hof Tl1eate1·; по Pгinz -Reg·enten-ThC\ateг совс'вмъ ино е
д-Ьло ; тутъ другое пастроенiе, 1ш1сой-то подъемъ, тtакой-то 
правдниrсъ. И д13йствительно, что за паслажденiе! Rar�oй
оркестръ, нartie хоры, I<artoe исполненiе ! Давпый ,  nастоящiй
вагнеровсr,iй голосъ у тепора Кпоtе, исполнявшаго роль Валь
тера ; съ перваrо же акта овъ далъ всю силу голоса и темпе
рамента и пе выдохся до конца оперы. Таюrсе о ч епь хорошъ
голосъ и прекрасная игра у Feinhals ( H a11s Sacli s) .  Порави 
тельны по Itpaco'rt и вnучности оркестръ и хоры .  Очень хо
роша толпа во второмъ и третьемъ актахъ, масса живпи и 
движенi.я ; вообще , вся о пера прекрасно поставлена и обстав
лена. Начало актовъ вовв·:Вщается фапфарами , 1tакой·нибудь
мувыкальной фразой изъ опер ы. Постанош,а совсiзмъ реальная ;
вообще, в ъ  м юнхенсrtихъ теа'l.'рахъ царитъ реали вмъ, даже ми
стерiя <<ledermanп» Гофмапста ля� гд'В и самъ сюшетъ ввятый ПБЪ
старой англiйс:кой снавни , п т:шiя д'вйствующiя липа, на:къ 
((B'hpa>>, «Добрыя Вtяпiя)>, <<Мам монъ>>, <<СыертЬ» уианыва ютъ ш1 
необходимость условпой постапов 1ш, ведется въ совершепно
реальпыхъ товахъ . Вотъ отпосительво о сп,J;щевiя сцепы  въ 
Мюнхен'Б пошiая революL,iя : рампа почти ивгнапа; о св·.вщенiе
пятнами одного или двухъ д·вйствующихъ лицъ, или той 1нш 
иной группы; рефлектор ы  устанавливаются по боиамъ сцены въ
кулисахъ;  съ той и другой стороны вр1пельваго вала у Itрай
нихъ ложъ иногда свtтъ падае1ъ сверху сцепы, смотря по 
тому, что требуется ходо �,ъ д·I�йс•rвiя. Таное освtщенiе въ
P1·inz-Reg·enten-Theate1· в ь Meisteгsiпg·ei· и таное же освtщепiе въ
Hof-Theatel' въ J�deппann .  ПостанQвю1 «Jede1·manll» .является те
атра льн ы мъ событiемъ; пьеса поставлена въ Мюнхев'Б и въ

Берлин·Ь; и въ Мюпхеп Т: ,  и въ Берли.н·h издапы 1шю1шп съ
объясневiемъ постанов1tи и рпсуюtами Itостюмовъ. 

Въ <,I0istl e 1'-Theatei·,> ицутъ , чередуясь, оффепбаховс1<iе
<<Преrсраспая Елена)> и <<Орфей въ аду)> , прошлоrоднiя '! по ста
повк.и Рейнrаµдта, д·hлающiп до спхъ поръ полные сборы .  llъ
это�rъ году дирекцiя Георга Фу1{са. 

На томъ ;1ш выставочномъ плацу, гд·:В паходптсJ(и71,,Кй 11sЬl с 1·
Т!1еаtег, nрiютилсн теа'l.'рЪ марiонето1съ. На програш1'.Б стоитъ
tСмерть Те�пашиля)> Метерлпшш.  Глубокая трагедiя Метер 
липюt, полна.я топтшхъ переживанiй п пастроепi й, въ  исполв r.
пiсr марiопетокъ ! l{онеqпо ,  это было ужаспо , и тольн:о благо
даря огро миому '1.'аланту автора, п роивведенiе это псе таю,
пропввело п·в1{оторое воечатлtпiе. Бол·Ье пnдходнщей длJJ щ1-
рiопетокъ онавалась Itо ш1чсс 1шл опера «Об ,�апутый I{ндИ•>.
Фитуры �1арiонето1tъ, ихъ двншеп iя и ностю ,1 ы и обетаповrса
сцен ы хороши. 

И:1:шпвидуальные тапцы п родолжаютъ польвоваться нъ :Мюп
хсп·Jз больши\IЪ усп·Ьхо ��ъ, тутъ и орл гишш1.,пая <<J\fa1res1>>:'11
пвтересная повал танцовщица. «Маdаше To,·tolit Va l enc ia>> ,  уrш.
ство вавшая въ пье::'в << I< isшet>>, и наши соотечествеппnцы ивъ
Мос1шы подъ управлепiе�1ъ Е! Jен Гels,>. А nотъ цtлая серiл
веqеровъ Ta11zbllde1· <tRitn. Sacc!1 ett0>> , гастролировавшей прошпой
ви мой у пасъ въ Пе rербург·Jз , и нашего соотеqествепшша
Але 1,сапл:ра Сахарова. 'Гanr.Ьi 1deг Риты Сахето унсе зв:а-
1со мы Петербургу, а Алс1,саодръ Сахаровъ-явленiе новое :
му;юпша босопожrса съ  дуrшаповсrtими прыж1шn�и п движеniями
рукъ. Иsъ номеровъ програшш (тапецъ въ стил-в pen eccalJ{ ъ 
таттецъ n въ Цампы ,  Rig·aпdon му з .  Rашеап и др.) паи6ол·l,� 
удс.1,ЛСЯ НЭI{Ъ·УОI{Ъ �1 ув. Девипу. Q,1enь  подходящи длл этого
таеца длпппая , худал фигура Сахарова, угловатыя движев iл
и его мувынальпая rиб1,о сть.

JI. Rиме11евсt, 

3 а м \ m k u. 

/' ткрываются по немноrу театры. Петер бур1"ь
U обогащается новым'ь драмаrическим'Ъ ·rеат-

ромъ г. Рейне1{е , 1'акъ что будет'Ь ц·влых'ъ
три частных'Ь, строго драматиче скихъ те атра.
Радуешься, конечно , этому счастливому повороту
отъ опереток'Ь , и шдешь . . .  

Однако, чего мы ждемъ? И чего мы можем'Ь 

дошда1ъся, при самыхъ благопрiятныхъ условiях'Ь?
Прекрасных'Ъ или удачных'Ь сценичесr{ИХ'Ь поста
пово1{'Ь 1  .хорошаго, дружнаго, умнаго ис полненiя :

МЮНХ ЕНСК I И  СЕЗОНЪ .  

Московскiй балетный ансамбль , под'Ь уnравленiемъ

г жи Тельсъ.



7 26 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. JV! 3�. 

ТЕА'"rРЪ <,ПАССАЖЪ11.

Е. М. Грановская въ пьес'Б <<Безупречная жен
щина>) Запольской. 

(Къ О'I'r<рытiю спеrстаrш. '1'руппы Сабурова). 

Годы иду'r'Ь; одинъ за другимъ, долгiе годы, но 
какъ мало находимъ мы въ театр-в н:овыхъ, ожиn
ляющихъ с:ювъ, далеких'Ь и осв'tжающихъ гори
зонтовъ! Мы :живемъ nрошлымъ В'Ь театр-в. Но
вый театръ г. Рейнеr{е дастъ намъ «Сн'вгурочку>), 
какъ слышно, им'tетъ нам'вренiе поставить бай
роновскаrо «Манфреда>>. Художественный театръ 
ставитъ <<Гамлета>>, въ циркахъ ставятъ <<Эдипа", 
театръ Незлобина открылъ сезонъ постановк01� 
<<Фауста». На этихъ постановкахъ_ и вокругъ 
нихъ вертится интересъ сезона, и ихъ о:кружаетъ · 
возбужденное вниманiе если не публики, то те. 
а.тральной I{РИ'!'ики. Bc't эти великiя произведевiя 
вызываютъ глубикiй «пiетэТЪ>), но можемъ ли мы 
трепетать ихъ жизнью и ждать отъ них'"h откро
венiй? Мы ихъ знаемъ. Мы ихъ учили часто на
изусть. Мы внуки, правнуки и пра-правнуr{и т-вхъ 
nокол'tнiй, тъхъ идей, волненiй, страстей, кото
рыя создали эти nроизведенiя. Въ мip't нnтъ ни
чего случайнаго. Не случайно и творчество. Гете 
жилъ тогда то, потому что е:м:у надлежало жить 
тоrда то. Шекспиръ есть страница ан:глiйской ци
вилизацiи. Байронъ - переломъ револ:юцiонной 
мысли Европы. На святыхъ моrилахъ ростетъ 
•rрава, поднялись деревья, и души поэтовъ, какъ
и т'tла ихъ, давно вошли въ кругооборотъ ма
терiи и жизни.

'«Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдатЫJ,-го-' 
воритъ Пушкинъ. Въ прошломъ можно только 
мыслить; с·п�радатъ же въ немъ нельзя. Страдать, 
·r. е. чувствовать остроту, болtзненн:ое наслажде
нiе преоборенныхъ препятствiй, боль обновляю
щаго рожденiя. Чеrо вы хотите? Стать Фаустомъ,
или выйти изъ состоянiя Фауста? Фаустъ мыслилъ,
но этого было ему мало.

НаЬе nun Philosophie, Juristerci нnd Medizin und, leider. 
auch -Theologie Durchaus studiert mirt heissem Bemtihn. 

Фаустъ пожелал'Ь страда'rь, т. е. наслюкдаться. И 

эта трагедiя Фауста-живая трагедiя каждаго. 
Каждый ищетъ цълей ощутимыхъ, матерiальныхъ, 
сенсуальныхъ, а не одного лишь созерцанiя; бли
зости жизни, ея конкретности, а не только ел 
отвлеченнаго отраженiя. 

Мн't кажется, что въ театральномъ смысл13 мы 
изображаемъ с13добородыхъ Фаустовъ, сидящихъ 
у себя въ тихой r<ель't и изучающихъ плоды чу
жихъ дум:ъ и трудовъ. Н'вкогда эти думы и труды -
нjuristerei und Medizin und, leider, auch Тhео!оgiе))
были результато:м:ъ живого опыта и живыхъ стра
данiй, но для Фауста это только мертвая, хотя и 
прекрасная, :книга. 

Мы хотимъ жизни. Мы хотимъ отъ театра не 
только <1реконстру1{цiи)) прошлаrо, не •rолы{о ста
рины, а искусства настоящаго дня и провозв'tст
ника будущаго. Но даже у современныхъ авто
ровъ мы находимъ исторiю -наприм'tръ «На'l'али 
Пушкину)), личную и семейную трагедiю великаго 
поэта, котораго знаемъ наизусть. 

Когда говорятъ о I{ризис'Б театра, напрасно нс 
указываютъ на этотъ самый яркiй, самыi"i пока
зате:rьный: признакъ его криrическаго состоянiя: 
переполненiе репертуара старыми пьесами, возвра'I'Ъ 
къ классикамъ, мучительныя и далеко не всегда 
удающiяся попы'l'КИ поставить старое по новому, 
въ необычайномъ 1щкомъ-то вид-в и съ помощью 
самыхъ СQвершенныхъ средствъ современной тех
ники. Возьмите любую эпоху процв·втанiя театра
вы тамъ не найдете 'l'aI<oгo переполненiя ре
пертуара старыми, хотя бы самыми прекрасными, 
пьесами, какое видимъ теперь, и не толы{о у насъ, 
но и за границею. М. Рейнгардтъ, эrотъ ловкiй и 
у;1шый театральный предприниматель, дв'Б трети 

«КРИВОЕ ЗЕРКАЛО>>. 

Пьеса <(Семья московито_въ)), поставленная в'Ь 
т8и� г. въ nарижскомъ театр"t «Варьстэ >. 

3аrлавньrй лис'rъ пьесы. 



N! 38. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 727 

ТЕАТРЪ «ВАЛ. линъ)). 

((Наполеонъ и женщины». 
(Рис. шарж'r, I\ Гр�бовсrш['О ). 

своихъ усилiй отдает1ь возрожденiю то Софокла, 
то Оффенбаха, то Гете, то старой 1rан'1'омимы. 
Театръ с'rалъ кан.ъ бы только искусствомъ уста· 
новщика. Идеи эпохи и ея мiроотношенiе выра
жаi:о'rся не въ ц'влом'Ъ 'l'еатра, а лишь въ томъ, 
1сакъ старые мастера преломляются черезъ совре
менную механику и душу-и даже больше черезъ 
первую, Ч'БМЪ черезъ вторую. Въ общемъ

) 
Э'l'О 

рtдко создае'l'Ъ совершенное искусство. Велюtое 
произведенiе плодъ своего времени, своей среды, 
своей жизни. И какъ пальма въ горшкt не то, что 
пальма, гордо рас·rущая на приволь'Б, ТаI{'Ъ точно 
Шекспиръ, наивный и простой, 'rеатра <<Globe>> 
безъ крыши и кулисъ, совсtмъ не Шекспиръ 
крэrовс1шхъ обелисковъ, ширмъ и кубовъ. Это 
академическое, но вм,.....ьс'r'в и фаустовское, сiщоборо
дое искусство. Въ немъ Н':Б'l"Ъ главнаго, что дает'Ь 
искусс'1'ву очарованiе-полной моей вtры в'Ъ него, 
полнаго моего с'Ь нимъ слiянiя. Ибо формы, для 
которых'Ь ·писалъ Шекспиръ, не тt формы, в'Ь 
которых'Ь мнt его показываютъ. 

Между реставрацiей въ другихъ искусствах'Ь и 
реставрац1еи въ театр'в, слъдуетъ признаться, 
большая разница. Исторiя, вообще, напоминает'Ь 
концентрическiе круги, какъ гласитъ теорiя ста
рика Вико, которому памятни1{Ъ вы можете ви
Д'ВТь въ Неаполъ. Мы возвращаемся къ прошлому
это законъ неизбtжности. Выходим'Ь въ ка:кiя то 
ворота, какъ говоритъ Заратустра, и опять к:ь 
нимъ возвращаемся. Но каждый разъ обращеюе 
к� прошлому знаменуе1"ь обновленiе новаrо ис
кусства, а не простое его повторенiе. Вернулись 
къ Ботичелли, но писали новое по Ботиче:Лли. 
Искусство Ботичелли соединилось съ новымъ ис
кусс'rвом'Ь, и женщины, съ змtевидной шевелю
рой' длинноногiя и длин�обедрыя, все :ш:е были 
идеальнымъ предс1•авлеюем'Ь о женщинi3 настоя
щаго, а не nрошлаго. Такъ обстоитъ и въ архи
тектурt, и въ цекоративныхъ искусствахъ, и в'Ь 
модахъ. Но въ театрt дословно повторяется 
текст'Ь, дословно повторяется расположенiе частей, 
весь планъ и вся доказательность· цiшаго. 
<1Фаустъ)) остается <<ФаустомЪ)>, «Эдип'Ь»-<1Эди
помъ», <<МанфредЪ)> остается «Манфредомъ». Это 
не можетъ б1;,1ть, да и пе должно быть новым'Ь 
искусствомъ, какъ новогреческая архитектура, 
как'Ь возрожденный Ботичелли, какъ оживленныя, 
но по 'своему все же оригинальныя, моды дирек-

'ropiи. Это, дtЙс'rви'rельно, «старинный теа'l'РЪ», 
мtняющiй только способы nос·rанов1{и, которые 
уже по тому, что они технически совершенны, 
чужды старымъ пьесамъ. Это чрезвычайно почтен
ная, чрезвычайно цiшная, можетъ быть, самоот
верженная задача, требующая ума, вкус·а, образо
ванiя, но это все таки фаустовс1{ая <<Juristerei und 
Medizin und leider, auch ... Archeologie>,. 

я бы не ХОТ'БЛ'Ь быть дурно ПОНЯТЫМ'Ь. По
пытки и опыты постановки «ЭдиuовЪ>), «lVIанфре
довъ», «Фаустов'Ь)) не толы<о почтенны, но и 
прекрасны. Я вполнt понимаю, почему 'rеатраль
ныхъ дtятелей, режиссеровъ и аJ{'rеровъ 1·янетъ 
на эти блис·rательные образцы поэзiи. Вtдь не 
<<ОгарочниковЪ1> же ставить, <<Красные фонарИJ> 
и т. п. макулатуру, выбрасываемую рьппсомъ. Хо
чется 6лагороднаго, ис1{ренняго, истиннаго и зна
чительнаго, и если всего этого н'krъ подъ рутtам:и, 
то взоръ невольно тянется къ полк'.h со старыми 
фолiантами. Но я вшку въ этомъ, вполнt еС'rес1'
венномъ и благородномъ влеченiи, все же при
знакъ слабости и того 1шiэтизма, о которомъ 
пушкинскiй Мефис'rофель говоритъ: c1fastidium est 
quies-cкy1ш есть отдохновенiе души». Надо бо
роться съ ничтожествомъ современr-юс'l'и и nы'1'аТься 
поднять ее. Уйти же отъ нея въ глубь временъ
задача сравнительно легкая и спокойная. Это 
значи'Г'Ь сказаться <<ВЪ Н'Втtхъ», отмахнуться отъ 
жизни. Такъ пожилые люди, уставшiе отъ борьбы, 
но живые и любознательные

1 
на сrшон'в дней, 

уходят'Ь въ исторiю и мемуары ... 
Я БПОЛН'.Б УО'БЖДеНЪ, ЧТО 1lаС1110ЯЩа10 'l'ea 'l'раль- . 

наго усп'Вха не могутъ им'вть въ наше nремя ни 
<<Фаустъ», ни <<МанфредЪ>), ни «ЭдиПЪ)>, если по
становка ихъ вполн·в серье:нrа, свободна отъ 
шарлатанства, ре1шамныхъ фокусов'Ь и тому по� 

Архитектурный проэктъ 'I'еатра въ новом:ь стил'В, 
(См. Мал. хрониrсу). 
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до6наго. В'Ъ этомъ посл'Бднем'Ъ случа'Б публика 
насильно убi=;ждает'Ъ себя, что она получает'Ъ 
удовольствiе, и скучая, д'Блает'Ъ видъ, что прино
сит'Ъ жертву во имя вь1сокой ц·Iзли. 

Искусство радостно. Радостно и прiобщенiе I{'Ъ 
нему. Когда в'Ъ Германiи мн-в приходилось вид-в1ъ 
в'Ъ театрi=; публику, державшую n'Ъ руках'Ъ гетев
скаго «Эгмонта» и сл'Бдившую за текстом'Ъ пьесы 
по книжк·в или за симфонiею Бетховена по но
тамъ, мн-в это казалось, в'Ъ сущности, чрезвычай-

Зри'1'ельный зал'Ъ теа1•ра новаго С'rиля. 

ным'Ъ мtщанством'Ъ. Сличать и изучать-не зна
ЧИ'l''Ъ отдаваться искусству. Я вообще, не люблю 
афоризма - (<Театр'Ъ-школа>). Предпuчитаю для 
школьных'Ъ ц'tлей школьные учебники. Театр'Ъ
искусство и притом'Ъ, потрясающее искусство. 
Если я смотрю в'Ь книжку, я не могу смо1•р-в1ъ 
на сцену, и если размышляю над'Ъ Т'БМ'Ъ, ка1t'Ъ 
складываются гармон.ическiя сочетанiя, то не 
могу всей душой внимать невысказанной мечт-в, 
недоговореннымъ словам'Ъ, недовыра:женным'Ъ чув
ствам'Ъ музыки. 

Если отбросить условную ложь, с'Ъ которой мы 
свыклись и которую безсознательно повторяем'Ъ, 
то необходимо сознаться, что далекое от'Ъ нас'Ъ, 
мертвое искусство нас'Ъ бол'Бе не волнует'Ъ. Боги 
воскресают'Ъ, конечно, но воскресшiе, они должны 
говорить нам'Ъ на родном'Ъ язык-в, а не на мерт
вом'Ъ нар'tчiи. Ренессанс'Ъ, в'Ъ концi=; концов'Ъ, и 
не означает'Ъ воскресенiя. Ренессанс'Ъ есть воз
.рожденiе к'Ъ новой шизни. 

Моя мечта-это театр'Ъ, который творит'Ь сам'Ъ 
все свое искусство- отъ а до z. Если порыться 
nъ· книжном'Ъ шкапу, то мошно, разумtется, найти 
много чудесных'Ъ писателей и авторовъ, давно 
признанныхъ и оцi=;ненныхъ человi=;чествомъ. Однако 
о•rдавая им'Ъ, давно изв-встным'Ъ и изученным'Ъ, 
свои силы, театр'Ъ берет'Ъ на себя только роль 
популяризатора, и в'Ъ лучшем'Ъ случаt, коммен:rа
тора. Но театральная амбицiя идет'Ъ дальше: те
а'rр'Ъ не только комментатор'Ъ · и популяризатор'Ъ, 
�нъ-творец'Ъ художественных'Ъ ц'Бнностей.- Он'Ъ 
долженъ найти и создать для себя литературу, 
до:71шен'Ъ с'tять идеи, нужныя ему, и возбущдать 
своими идеалами, своею жаждою и своим'Ь голо
дом'Ь творческую энергiю ·литературы. 

Так'Ь и было в'Ь славныя времена театра. Те
а'l'Р'Ь Мольера, Шекспира, Ибсена, Гете, Грильw 

парцера
1 

Дюма-списокъ э'l'ОТ'Ъ можно было бы 
весьма удrпшать-создал'Ъ :ихъ пьесы. 

Весьма уважаю и ц·вню поч·rенныхъ д·tятелей 
1'еатра, Rладущихъ такъ много труда на 1щатель
ныл постановки классическихъ произведепiй. Но 
еще бол'.Rе ц1е>нил'Ъ бы ихъ, если бы они, вм·вс•rо 
давно открытаrо <<l\ifанфреда», «Фауста>> и (<Гам
лета», создали бы для нашего времени какого
нибудь маленькаго «Гамлета>> или <<lv1анфреда», 
открыли бы еще нев·вдомое и новое. И самый ма
ленькiй нашъ «ГамлеrЪ>) был'ь бы прiобр·втенiемъ, 
riл:юсом'Ъ, ОТКЛИI(ОМЪ наших'Ь душъ, ВЫХОДОМ'!-, 

наших'Ъ печалей, тогда 1саrсъ самый большой 
шекспировскiй «Гам:ле1'Ъ » и самый нас'fолщiй пол
ный «Фаустъ,,, при ВС'БХ'Ъ своихъ ДОС'l'ОШ-IС'l'Вахъ, 
им·вютъ все же одив:'Ь сущес'1'ве1-н-1ыt'1 недоста'1'окъ: 
ихъ бы'riе не составляетъ для насъ тайны. 

Д·вятельность Художественнаrо театра, посл·!; 
Чехова, заключается въ то.мъ, ч1'0 руководители 
его протягиваютъ руку къ книжному шкафу и 
извлеIСаютъ о·r1•уда безошибочно хорошую пьесу, 
котор_ую сбыкновенно нехорошо играю'l'Ъ. На 
при:м·връ этого, · в'Ь высоrсой степени безшrо,цнаrо 
'rеатра, со временъ чеховскихъ пьесъ, не нашед
шаго ни одного автора, ни одного молодого дара-

. ванiя не направившаго и совершенно не им·Ью
щаго своей литературы, можно уб·Iзди1ъся, что 
бра 1ъ по реком:ендацiи в·:Вковъ и десятил'I,тiй хо
рошiя старыл пьесы-очень выгодно. Театр'Ъ Э'l'ОТ'Ъ, 
якобы являющiйся центромъ художественной шизни, 
может'Ъ похвалиться 68 ваг,-:нам:и: декорацiй, но 
ни одной пьесой, которую онъ бы родил'Ь, 1сак'Ъ 
эти пьесы долженъ рожда1ъ всяr{iй ис'r:иtпю живой 
теа'rр'Ъ. Гд't т-в идеи -литературныя и общес•rвен
ныя-то направленiе ис!{усства, ко'rорых'Ъ свi;то
чем'Ъ онъ является? Это подлинно монтировка для 
монтировl{и, мизансцена для мизансцены, режис
сура для режиссуры ... 

И хот·влось бы, чтобы живыя силы русскаrо 
театра, не увлекаясь легкою, въ сущнос1'и, воз -
м:ожностью брать изъ книжнаго шкафа старые 
фолiанты, направили свои исканiя в'Ъ сердце 
жизни, обратили ищущiе взоры в'Ъ глубь русской 
мысли и чувства. Ибо не могли же 01-iи умереть 
безсл·вдно, и жду'1'Ъ лишь мага, вызывающаго ду
ховъ 1'ворчес1'ва,-сильнаrо и св1нкаго театра ... 

Homo no.vus. 

Хuсьмо uэu Xie&a. 

30-го августа <<Столпами Общества>> отн:рылся севопъ въ 
теартi� <<Соловцовъ�>. Имя Ибсена-большое имя, и ;келапiе 
ун:расить имъ афишу перваго въ ceзont спектаюш мошпо было
бы тольRо привtтс·rвовать, еслибы пе было слишr{ом� о•rевидно, 

Лi=;стница, ведущая в'Ъ театръ новаго архИ'l'еке 
7:.урнаго стиля. 
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чrо дирекцi:я нашего театра смотритъ па это и1ш1 толы,о, нанъ 
ни къ чему не обязывающее y1tpameнie. Объ етомъ свидtтель
ствуетъ и бли в1юе сос·Ьдство пьесы Ибсена съ старой пьесой 
В.  И. I-Iемировича-Дапченно <<Послlщняя воля•, об ьявлешюй 
вторымъ спектюшемъ; ду мать т:шъ ваставляетъ и слишr,омъ 
очевидная случайность прпчивъ, побудившихъ ру1.оводи·гелей 
теаrра. • Соловцовъ>> остановить свое вни мапiе ю1 епно на этой, 
а не  на другой I<ан.ой-либо и зъ пьесъ Ибсспа. <<Столпы Обще 
ства>> им·J,ютъ вначенiе, главпымъ обравоыъ , литеrатурпо-исто
ри11еское, Rакъ поворотный nупктъ въ з-ворч�ств·h Ибсена, юш1 
начало Ц'БJiaro ряда пьссъ обще�·1·131ш1ю-бы·rовоrо хар:штера. 
Ице.t1нал сущность пьесы сводптся, гпавнымъ обравомъ, I{Ъ чи сто 
обличительной 'l'ендепцiи. 

3д·:Ьсь только въ ва родыш·Ь, ТОЛЫ{О въ вид·h ОТД'ВЛЬПI,IХЪ 
фравъ, цошщаются т'В идеи п мыслп, 1соторыл nъ попrщ·вi irnихъ пьс 
сахъ :Ибrепа ш1шлп сеМз столь полное и вю<опченное выражевiе. Въ 
литературно-сцепиqес1<омъ отношспiп <<Столпы•> · то ще пе и :з� 
сильn·I:�шихъ nьесъ Ибсепа. Въ сост,ш Ь и постаповr<'D первыti 
сuекта1шь 'l'еа.тра <<Соловцовъ>> тожЕ! не отличался особымъ 
пнтересомъ . Исполnспiе было то лыю прплп чнымъ. Г. Раднпъ , 
дц,ровитыfi артистъ, обладающiй, помимо таланта, еще п псдю
жиш1ой техникой и достаточш.шъ сцепичесю1мъ о пыта �1ъ ; вый
детъ , 1tонеч_по , съ честью иsъ любого ватрудпительпаго поло
ш.енiя, по вачiшъ-же со здавать длл: него эти: эатрудпительпыя 
положепiя, а роль Берюша мало О'l'В'ВЧастъ сценичес1сому те �шера
щщту артиста. Говорю,  главнымъ обраnомъ, о посJгЬдне�1ъ :штt 
пьесы, но и въ первыхъ ·rрехъ д'ВЙС'l'Вiяхъ , гд·I: г. Радивъ 
пrралъ вь1дершапно ,  ув·Jзрспно и 1<ра.сиво, сл·Ьдовало п0Rа :.н1ть , 
что въ Берни1t·Iз пе всо прежнее умерло,-то прежнее, :за что 
любили его до са�юпо жертвовапiл Лона и Iоrапъ,-что въ 
этомъ трезво мъ д·Тзльц·Ь, пицем·:Ьрпомъ сто.щ1ь одщсстоа дре ы
J1етъ ромаnт1шъ,-слово мъ,  сл·Jщовало пiзсrtолыtо подготовит ь 
nрителя ItЪ тому перело му, 1tотор ый совсршае'l'СП nъ душiJ Бер
шша въ посл·Ьднемъ aitт·h п1есы .  

Тусюю пграетъ роль Iогапа r. Сло1ювъ. Iогапъ одинъ и въ 
аптиподовъ �столпоnъ общества>> .  Праnдивостъ, искренпос'Тr,, 
порывъ-вотъ его главпыя черты ,  таitЪ р·Ъзно отличающiя rго 
отъ общества. Этихъ отлнчительпыхъ чертъ Iогапа, а сл -Jздопа
тещ,во, и обояпi.я его личности, не по1tа �алr, достаточно яр rю 
г. Слоновъ. Слишко мъ от1{ровеппо, есшr �r,.. ,1шо такъ вырааитьсл, 
исполшютъ роль Гилы1а ра Теrшесепъ 1 .  Нуаиецовъ. По . СБое �,у 
артистъ иrраетъ очень хорошо , по опъ даетъ наринатуру, а 
она вд·:Всь веум·Ьстпа. 

Тотъ-же упрекъ въ и влишнсй отн.ровеппости долшенъ я 
сд·Jзлать и гг. Н:рамольпюtову, Itоповалову, Трояповс1tо му 
(Руммель, Вигелапдъ, Саuдстi:lдтъ). Т1шiе <<столп ы общества.» 
вр.пдъ-ли ко �1у-нибудь могли импонировать пли ввести I{oro бы 
то пи было въ ваблуждепiе. 
� :Шепснiя роли въ «стоппахъ общества>) ,  сраввптсльно ,  nеве
ли�си и песло:ншы ,  и ·. '11 мъ не меп·Ьr, для большипства ихъ не 
наш лось удовлетворительп ыхъ :исполuительшщъ.  Лучше всtхъ 
другихъ была г ша Лаврова (Марта) ,  игравшая с1tромпо , 
ис1tревпо и достаточно вырл зительно .  Г-)iШ Ноллев'lt, увле1сшнсь, 
новидимо му, шел11нiе�1ъ дать вн'впшюю ЭRсцентричность Лоны, 
упустила ивъ виду главпую вац:�чу роли,-съ достаточIJоti 
ярrюстыо ц:01tавать въ Лон·:Ь поситепьницу сдуха истины и духа 
свободы, которые являются подлинными столпа,ш, устоями 
общества». Сз�ащаво и фаньшпво nроводитъ роль Бетти г-жа По, 
т·:Ьхина и бл·Jщно играетъ Дану г-жа Нузпецова. 

Для пьесы написаны новыя: д01topaцirI . .Я: не бывалъ въ 
Норвегiи: и, судя по декорацiямъ, RаI{ИМИ принято на сценil 
обставлять всt пьесы снандинавскихъ драматурrовъ, цолагаю, 
что тамъ совс,Jзмъ Н'БТЪ Rаменныхъ домовъ, соверmевпо не 
принято 01tлеивать стtны обоями ,  потошш та мъ во вс·hхъ 
домахъ почему то по1�атые и т. п. Вс·:Ьмъ ети:мъ требов:шiямъ 
пашихъ театральпыхъ сRапдинавоВ'Бдовъ впоJШ'В удовлетворяла 
декороцiл, и;sобрашавшая нварт:иру Itонсула Берника. Немного, 
правда, непонятно , что эаставляетъ та1<0го богата го челов·Ь1ш 
жить въ ивб·Jз, но ничего пе подiшаешь,-та1<0ва оqевидпо сила 
обычая. Hi11toтopoe педоум·I�пiе вывываетъ и ваднiй ванав·Jзсъ, 
на 1tотqр�мъ · пвображепо море (1{оторому, по уr<аванiимъ Ибсена, 
тамъ вовсе не полагаеrся быть) и н ебо вадъ вю1ъ. · 

Что :касается постановки въ смысл·Тз объедиnепiя творчества 
актеров1> и вы.явленiя · авторскаго вамысла, то ваглядпыхъ 
слtдовъ '!'ait.oй режи:ссерс1tой работы .я въ отчетномъ спектаклiJ 
пе примi�тилъ .  Чувствовалась недостаточная срепетовапностъ 
спекта1tля. Сцепа чествованiя Берника въ послtднемъ а1tт'В 
поставлен:�. П'БСitОЛЬl\О грувно и 1\JаЛО-ЖИВОПИСНО. 

«Дра111атичес1tiй театръ)> г. Н,ручивина отrtрылъ свой севонъ 
!още 30-го августа �3олотой 1швтrtой1>. Въ апонсах:ъ, конечно,
и11вf�щалось,. что <<въ. 1-мъ дtйствiи набарэ съ уч. артистки
Импер . .  ,еатроnъ Е. А. Офицеровой и румынс1tаrо оркеr.тра>> ,
<<:Мн·.в нравится · веселость вашего права>>, Itaitъ говори'Iъ Жсва�
нинъ Rочкареву въ «iRенитьбt>>. И от1tровепность,-добаnлю я.· 

М. Рабиновичъ . 

Про6uиц iальиаi л\monucь. 
ВАРШАВА. По случаю дошдшшаго л хоно;�;наго з1·.Iт1, л·l.;тнi ii 

сс::зопъ въ nар1шшскпхъ 1tа:зсппыхъ театрi.tХЪ он:овч ш1ся pa,r!'J;P, 
tгL,1ъ обыюювепно . 

А •rаст1 1ыс театры? Час·1·ныхi, тси:1·роnъ nъ Ва.ршаn·Ь п·Ьтъ, CCJJН 
ue интать небольшой и слабоit дра�1ат1 1 чес1t0ii труш1ы г. 8аJ1ев
сю1 го , прiютнвшсiiся въ :малош, зал·!, Фшrap �10п i 1 1 ,-npeeJronyтa,л 
<<1/6 часть>> бсзъ щша,го сто Л'll'l"L но допус1,аетъ въ D,tршаву • 1ает
.пых•1, 'l'са·1·ралыrыхъ аптренрпзъ. Въ снлу архаичес1tа,го :за.ю\ 1 1 а , 
nc·Jз бе:зъ псюпочспiя частuыс 'I'еа,гры, 1tо1щерты п нроч. Э J>'1,ш1 ща. 
улла.чпв111отъ въ 1юльзу п раnптельств. 1·еа,1·ров·r, сnосго l)O)Цt .1ю1 1 -
чшuуцi ю въ раз �1·Ьрсf:, 1, '6 частп валового сбора. Поп.11·1·110 , что 1 1 1 1 -
1ш1шс д·Iшо , а т·l; �1ъ бо л·l;е 'N1ное Itа.прпзнос, на1tъ театральное,  1 1 ( • 
в·1, со с·1·0 .rшiп сущсствопать прп условiи обшзатслыюй, IШ :за 1пп , 
1ш нро 11 то - потерн 161 . '20/0 naлonoro дохода. 

По тоjj-жс прнчпп·Ь въ Ва,рша.в·Ь , на протяжевiн стол·Ьт i . п ,  J H\ 
пыетроено пu одного театралышrо щап iя. Постросшшii nъ 1 901 1 · .  
те,tтръ <<1-Iово стш> въ счетъ нс 1 �детъ, та.��ъ эштtъ онъ б ЫJl'J, сuо ру
женъ нн жсперо111ъ О1·ешшпстtп�1ъ ,-хотя н :з11. cвo i t  счст•r, н па, соб
ствсшrоfi: :зеш1 ·н ,-для праnптельс·гnешюi t  онсрстюr ,  ва ч·rо строн
тсш, rrолучаотъ ежегодно отъ 1tа:шы 35 . 000 р .  apP1щ1 ro i i  1 1ш1ты .  

Н:1r. ;)'J'O �IY (<Пl)OIШЯTOlllY nопросу>> l\lLI ncpнC�IC.! I  DЪ ) (pyгo it рпа·r. l l 
ноговорш1ъ о 1 1 с 111ъ бол·Ье обшттрпо, а. те 1 1С рь  н·вс1шл ыю CJIOП'I, объ 
от1�рытiн зш1ш1го сс:зопа монопошr :троваппыхъ 1шзшшыхъ 
ТС11Тj)ОВЪ .  

f
)

;рама:шчесrtал труппа появншtсь, 1 1 ротпвъ обыютоnспi.п, нс  
в•т, теа·1·1уJ_; <<Rosпшitosci>> ,  а. въ Большо�1ъ. 

,'rl{eшtn о·r�1·Ьтпть свое участiе nъ юб1 1ле'1J отечеетвсш10 i i  nu i i 1 1 1.r , 
упра.шrепiс тсатровъ постаnпло Роставопсrшго <<01шс1пш•> . J (:L 
сэюлько мо :1шо счпта,·rъ :Jту пьесу подходнщсit дл.п пр ,1.:�дно 1ш.1 1 i .н 
въ театJ)'Ъ стол·Ьтiя равгро �1а nъ Россiп Наполеоновской: всшшой 
ap r11 iн,-ronopн·ri, пс с·гансi\1'L, nъ дашюi\1ъ случа'l, в·Ьрпо то,  что 
·гсатралыrан дпре1щiя рукоnодствовала,сь пе столы{о латр iотпчо
сшrмъ чуnство�1ъ, с1<олыt0 н.ош1ерчесюrмъ расчетоi\1Ъ . У;п,:1.р·т, на,·
�1·Jиепъ былъ сш1ыrый п в·Ьрный: <<Орлен01tъ>> идетъ съ ап11 1ла,го i\1ъ ,
пршюс.п диреI{Цiп болыпiя деньги и обогащая ба,рынппшовъ.

Оь ноетаношtою <<Орлешtа>> п 1сааеппоН дпрс1щi н 1 1рншло()Ь 
пс1ш·1·ать р.лдъ ш1та.рствъ. Пьеса <<принцппiалыrо>> была :запрещена, 
по удалось <<YЛOi\11:t'JЪ>> адюшпстрrщiю п <<Орлснюl>> разр·Ъшшш . 
Попшп лр:иготовлспiя, рол![ б ыли роздапы п разу 1101 1ы, :за дсно
рацiи, аанава.шrы я  nъ В·Jш·Ь , уплачены огромпыя депьгп 11 в;r�;ругъ 
новое <<пельвю>I Въ JtОПЦ'Б 1щ1щовъ , ра.3J)'Ьшmш-, одшыш , шщпп·1·1. 
заш1в·Jзсъ, п полшш уnид·Ьли па сцсп·:Ь пссчастнаго с ъша своего 
J{умира, Наполеона I. 

Польская буржуазiя п шrашiс слоп нnселспiя-1 1 а.роцт, рст�:-
1·lоз1 1 ыН п бе:ззав·втпо шобящiй сво ю  родшrу. Поэто i\1у 1 1ы: с 1д ,  ш1·l,
ющiя отлошепiс 1,ъ 1tатоmrчсс1сой рслпгiп шпr от 11шзн·n 1 10 ньс1со rt, 
1-а.1<.ъ бы оп·h сла бы 1ш былп, всегда щшвлеr,аютъ nубшшу п ()обн
раютъ ношшii тса'I·ръ . Та1tъ� <<Оборона Чонс·гохоnа» пo1coii 1 ro i i
Босшщ1tоt t , одно пвъ слаб·Ьйшихъ nъ лптсра'l'урпо�1ъ о·rпо11юп i 1r
uропзвсден iti, rщrci.я вндЬлъ театръ ,  д·втс1tи наивное, успащсн пос
i\taccoю вссво ::з ,южпыхъ театральныхъ <<трютювъ)> п эффетtтовъ , съ
пушечною пальбою п �101шха.n1и-паулипашr подъ рушье�1ъ ,  :за.щи
щающиыи отъ шnедовъ величаiiшую св.ятьшю хрпстiапс1<аго 111jpa,
чудотворный обра,зъ Чепстоховсitай Божмтt Матсрн,-nЫД(1р
жала 01tоло 200' nредставленiй nъ ·1·e•reнic всего н·Ьс1tОJIЫШХ'I, 
Л'Н'l'Ъ п до сихъ поръ пе сходи'l'Ъ съ репертуа,ра.. На <<Оборону
Чеuстохова>> ,-пе говоря уже про варшавс1tую пубшшу,-съ,J, :1 -·
жалась пубшша н зъ прошшцiй, I<ссндэы эан:авьшашr дпр(щцi 1 1
вос1tресныя дпевпыл прсдставлепiл э·roi1 балагашюii пьесы н
приводили свою паству паъ дер евень .

Съ <<Орлеш<омъ>> повторптся, в·Ьро.япrо , то-же са�юе. Ударъ , 
I,а:къ я сr{а:залъ выше , бьшъ 1rам·Jзченъ днре1щiсю сш.1ыrый и в'11р
пыН .  Наполсонъ I сыгралъ въ ПоJ1ЬШ'Б, въ пача.л·Ъ прошзшго 
стол·l;тiя, оrрышую роль; опъ вснружилъ горячi.п головы полr�· 
си.пхъ пшrрiотовъ н далъ ш1ъ н·Ь1tоторую надежду па вnнс.тапоnле
нiе Польс:каго 1tоролевства. ПоляRи пс 1юпишtлп , ч·rо Н:апозrеонъ 
ихъ обманывалъ, ·ш1,ъ 1�1шъ въ пучше111ъ случа'в , сд'Ьпалъ бы  

· ю�ъ ихъ отечества барьеръ, пзъ-за rtaтoparo онъ могь бы постолuио
угрожать Россiп. Но полюсп рабол·Ьпно до сихъ поръ по1tло1ш-
ю·гся н:ульту Наполеона.

_Ростановсная дpai\la поставлена рос1<ошно и стплыю . Де1щра
цiи предстаnлюотъ точны.я копiи зала Шепбруннсн:а�'о дворца . .
Надо быть па nредс·rа.вленiи <<Орле1ша)> въ Варшав'в, чтобы вид·hть,
накое огро мное впечатл·Iшiе пропвводитъ это произведенiе па ПO JIЬ
Citoe общество, услышавшее глухiе и отдаленные отншпш стар1,1хъ 
надеждъ па nозстаповлепiе ихъ рас·гсрзапnаго отечества, угас
шихъ в11·встt съ оан:а·rомъ зв·Ьзды Напопеона . .Я: вид'1шъ слезы
на глазахъ впаrtомыхъ, а б"1шые платочrш ташr, я мельнали по
залу въ И'БЖНЫХ'Ь руч1tахъ <<ПаJШЪ>> И (<МНИ>> .

I{ъ довершенiю усп·вха варшавской дирекцiи повсало и въ
Сi\IЫСЛ'В исполненiя пьесы.  Въ труnn·Ъ нашелся артпстъ, г. Остерва,
I{отор_ый, по своей молодости, таланту и внtшнимъ даппымъ ,
rсакъ бы совдапъ для роли герцога РейхштаД'rСitаго . Г .  Остерв;1,
своею миловидною фигурою, натуральною рtчью 1i"'�1шпшо:it, л:и
.шенной вс.1-шой по зы игрою ,  nревзошелъ самьL\:Ъ - зпаменптыхъ
испоШiи·rелей и исnоШiитеJiьпицъ. Rончин:а ОрленRа nроюшедена 
б ыла г. Остерва съ потр.ясащiоимъ драматизмомъ.
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Другю1ъ героемъ вечера быJiъ несравненный-Фреmtель въ ролп 
Флю1бо . Огнемъ своего мопоJюга, Фрепн:ель зашегъ сердца spитc
Jretr , п театръ разразплся апоJюднсмепта,шr . Ветераны польс1tоit 
сцепы ,  Рашщт{i�'t п Лeщшrcтti i t ,  nъ роляхъ Илrператора Франца 
н Пол1ювпш"а Га,ртл1а�ш, г-жа Лю1'с въ ролп :Марiи Лупзы и вс'в 
нpo•ric артпсты способствовалп своею та лантлпвою игрою бле
стш1\с .чу усп·Lху <1Орлстша,>> въ Варшав·J, . Пьесу поставплъ очень 
c 1 1oeouп ыtr рсжпссеръ г. Boc·гponcrt i й, артнстъ дра}r .  труппы, 
а )\ругой а,р·гпс·1·ъ тоti-ж.с труппы,  г .  Тата1жевпчъ , перевелъ ее на  
I J0 ! 1 ьcн:iit лзш,ъ I(распвrл1ъ п поэтичесюrмъ сп 1хо111ъ .  С.  Лорипь.

Т 1\МБОЗЪ .  JНттiй ссзонъ }IO ЖL IO счта:rь ааr"он•1е 1шш1ъ , r .  1,. 
1 5 1,0 1 1  •1ш10сь оспоnпос д·Ь ло сезона ,  д·Jщо Рузаева. Начало сезошt 
u·r, садово }tЪ тсатр·J, 1,yne•юc1(aro ш1убtL 14 шtя .  Бол·1е ц·вппос въ 
pc 1 1cp·1·ya,p·J:. по 15 :tnгу<;та : <<Ц'1пrа :.-1шзшr >> (от1,р . сезона), <<Дшr 
1 щшсii жш:ШН>>, <<Смерть Грозпаго>>, <1Иванъ Мпронr,rч·r,,> , <<Дядя 
Вннт> ,  <1Bcccпнi i r  пото1,Ъ>> ,  <<Цi1рь Gедоръ>> , <<Безпрнда1шщ1>>, <<H,L 
бо ii 1ют, 11·:Вст·Jз>> . Изъ повнпон:ъ длл Та11бова, : <<Псиша>> (2-3 раза). 
<,Боевые 'J'овn рнщu>>, <<Напnлеонъ н :Жоаефнн:t>> , <<Дьлвош�с1,ая 
1шлrсш11щ>> (зartp . сезона н бспсф. Рузасва). 

Нс безынтсресшt псторiл те,tтра 1чгю•rосш:1,го 1щуба. До сезона 
1911 г. 1шубъ обходrшся садовыш1 но �1ерамп пли случаitными 
<.;1 1 е1t'J'аюшшr. Огяжаnшс�1у пс1тальпую нав·Jзстпос1ъ по Ca�rapt 
а 1 1 трснрсnеру l\:[1 1ролюбову уд;�лось зас·га1зи1ъ старшнпъ 1,луба, 
1ю 1 1 робош1лъ r\а,ть серьезное н·Jзло. I{лубъ расшпрплъ сцену и 
c)·\·J,.1 1 [1 ,JI ' r , 1 юлу:зiыrр 1 ,rтос 1ю ю·h 1 1 \сн i е  rщя нубшши:. Первыii началъ
нонос J1;Тшо :М1 1 рошnбовъ , давъ въ .11·J;·1·пiit сс3опъ 1911 г. 1 1рпл1 1чную
тру 1шу н рспертуаръ и т .  о. сра:зу поставпвъ д·Jзло серьезно .
] Гt> 1 1 1, :. �я mroxn_; 0·1·0 :зватьен о реп сртуар·Jз п I1111пувпшго сезона.
ПJшn XO'NI н нсбопьшое, но хорошее. Субспдпруя r1)шо , 1щубъ
Ntетъ по :пю:.-щrо сть аптре 1 1 рruеру всстн д·Ьло по1,о t iло , не пр1 1б-I.а0ая
1,ъ ;1;о 1 1 гJшрству , а это са�юе важное. Пробуя, 1шубъ пе стоптъ
на, мертвой ·1·оч1�·J}. :М:ожстъ быть ноп(ш1тогу дotiri:y·1·ъ п до nо
стройн: н  1 1 ас"1·олщаL 'О театра,.

Осталт ,п ые шrубы забавляются са.довышr  но)юрашr. 13ъ rra<JaJl'Б 
cu:.i o 1н1, въ 1ш.po; \ 1 ro :11·r, саду Иса,сва да,лъ п с:1олы.1.10е д·Lло А1жу
шшъ-Але1сешrдрове�-. i Н ,  по пажстся съ плохшш рс3,УЛL'1·аташr.  
Особенно 1шохо rюн•1ш1Ъ са:11ъ Арн:ушшъ, утопуnшiй блпзъ заго
родпа1·0 л·I,с,1,, прн че ыъ смерть артиста свлзы1Заш1сь съ его 
антрелрпsоit. Хотя ::>то топыш filO JIВiL. Съ полошшы августа, отrсры
JШ сезопъ 1шнсма:1·ографы н 1,ру:жо1съ люб 11телеii n·r. жел·Ьзпо 
доро :,rшомъ ·1·сатр·J, , ш1,•шошiil Островсшшъ (<<Л·всъ>>). 

о & я в 

Не лишено интереса одно и:въ nосл·:Вднихъ-васtдапiй городской 
думы. Обсуждался вопросъ о повомъ вайм·:В, см·I3та раsсм:tтрива
лась постатейно . Противъ займа вообще бьшъ �1·1стныН 11пшлiо
перъ (по молв·:В) Асfювъ, 1tаже·rся, ш�·вющiй свою партiю nъ дум·I�. 
Н:огда ше дошли до статьи по постройтс·h ·rеатра, Ас·Jзевъ аз,tртпо 
заявплъ , ч·rо , если заемъ и проiiдетъ, то опъ употреб 1 1тъ вес влiн
нiе, чтобы разстрои1ъ sаемъ . Ии·1·ерссъ д·Jзшt понятно пс въ томъ, 
01сажстся ли Ас·веnъ поб'Jщи·rелемъ или поб'J,ждеш-r r,ш·r, , а въ тоiV1Ъ, 
11то у города п·:Втъ гopoдcrtoro театра, п постройrtа его поnндшю�1у 
nъ далеrимъ будущемъ . Н·втъ nъ город·}} и частнаго хорошаго 
1ю :11·вщепiя. Едипс·гвешrыii театръ П1шуJmпа, вповь за,,1,рсндоnан
ныir Гршпшю1ъ, 1шм·Ьревающимсн Jшчно держа:1ъ аптрепрнзу, 
н неудобенъ , n холоденъ. 3. Л.

КАЛУГА . Малороссiйская труппа подъ управленiемъ И. Л. 
Сагатовскаго закончила спекта1tли въ лtтвемъ театрt 27 авг. , 
успiшши ва 2 м·Jзсяца дать 50 спектаклей. !{оханье, гопатсъ и 
горплка-пеивмiшные аттрибуты малороссiйСIСаrо репертуара 
пришлись публюсt по вкусу, и труппа до конца продошпаш1 
польвоваться успilхомъ, rакъ что въ кояечпомъ реаультатt ди
рекцiя затсовчила севопъ съ хорошимъ плюсомъ. Ивъ артистовъ 
публикf3 въ особенности нравились г-ши ПотоцRая, благодаря 
симпатично му голосу и вадушсвно �1у п·Ьпiю, Ду ш(а-тепло
тою и искренностыо игр ы и гг. СагатовсI(iй и I0р1севичъ
топRиыъ ю �юромъ и характерпымъ исполпепiемъ, Галушш, и 
Левицrсiй, 1ш1съ хорошiе пtвцьr. 

26 августа отrtрытъ народный домъ, соо рушепnый общество мъ 
ревнителей о пародномъ благt въ память 18 1 2  года. I{poмt 
qайной и читальни, въ народпомъ дом·Jз устроепъ отличный ,  
просторпыtt и св-Ьтлый,  врительпый валъ, вм·Ьщающiй до 
1.000 мtстъ, съ обшпрной и глубоrсой сценой,  повволлющей 
слоншыл rюстапоDiш. Таювrъ обраВО \fЪ въ пиц·Jз ш�родпаго 
дома выросъ грозный  1tонrсурентъ городс1ю11у театру, полвлонiе 
котораго неивб·:Вжпо долшно отравпться на вссмъ· стшад·Ь то· 
а.тральной жи эш1 въ rород,Ь . Г. Востон:овъ, повидимо �1у ,  уше 
учепъ это обстоятельство и посп·:Вши:лъ арендуемый имъ вимнi:й 
театръ передать друrоыу лицу-г. Дубовиц1(0 111у, · а самъ ваду"' 
малъ переRочевать nъ Тулу. 

ПостроитЬ-'l'О народный домъ постропли, а что дiщать съ 
нимъ-аюшнистрацiя его, повидимому, еще хорошенько пс р·Jз
шипа. Аптрепренерамъ-гг. ВостоI(ову и 'Гилипгу-Нручипину, 
Itоторые охотились было его снять, откавано. Приглашать свою 
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концерты, оперы, оперетты, драмы, и rг. д. 
вновь отд·вл1швый театральный: 
3А.ЛЪ ю11Jстимостью на  600 ч ело.вi�къ. 
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сезонъ· с. г . ., а также и лtтн iй  1 9 1 3  r 
У еловiя узнать у Н. М .  Itорбутов
сюtrо. Для телеграммъ : l Царпцынъ, Кор · 

бу'l'ОВСl(О:М у ,  

� 
35 1 - 3. rl!) Г Брестъ-Л итовси:."'1 U ТЕАТРЪ Шаnовалова � 

,,,��!t:!t:�������� 

� СИМФЕРОПОЛЬ . � t{ Театральным залъ " МЕТРОПОЛЬ" }t 

СААЕТСЯ ! 
единственный въ город·в на 1200 чел. 
опер·в, оперетт'h, ма.лоросса.мъ, гастро
лямъ и т. д. ва  выгодnыхъ условiнхъ 
или процевтахъ. Театръ внов, отремон
тированъ, сдiланы капитальиыя прист· 
ройки, устроено цирку_ляцiовное водян. 

� отоплеюе . 
..i въ само�ъ центр·в города. •А 
� Пушкинская д. Ф. Ф. Шнейдера. Гf

t( СВОБОДЕ НЪ и СДАЕТСЯ � 

Обращаться: Брестъ-Литовскъ, театръ, 

L. 
М. 

И
. Шаповалов

���
t{ съ 15-го Сентября. 338-4 �

t{ Желательны: Опера, оперетта, )t 
..i фарсъ можно и ,11;ругимъ гастрольвымъ � 1 
Yt трупnаl\['Ь п 1�онцертамъ. 
t( Вмiсrимость вала 550 1111'1стъ . Пол- ,.
� выfi сборъ отъ 600 до 1000 рублей. •4 
Yt Вполнf� оборудованная сцена. Новыя де- Г. 
� корацiи. Пароnое _отоплепi е. Эле�три - � 
� ческое осв.У,щеюе и-вентиляцнш и t.ft 
"' Большое фойв. Вуфетъ. Равдtвальня u. Гf t( др, удобства. Услоniя сдачи выrод�;�ыя- )t
iJ на процев'l•ахъ или повечерно. , .. 
�- Ва услоniнмя обращаться И. 3. Ште- (1 
" ипбоку и А. Х. Мамr.тю,sвnу. rY 

,&' ..... �······"'

КРЕМЕНЧУГЪ. 
ЗИМНIЙ ТЕАТР'Ь 

свобопенъ и сяпется 
гастролъны:мъ труппа:мъ, подъ концерты 
• т. д. па выгодныхъ условiяхъ, или
процентахъ. Театръ вновь отремонтиро·
ваяъ, едf�лаяы капи'fалъныя. пристройки:
большое фойе, буфетъ, равд'hваJП.ни и

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

Оn•кенмцкому. 

1 

: Михаилъ :Мироновичъ : 
• ЛАШ + 
• Резонеръ и ха�,аrстерп. С ВОБОДЕНЪ •
• па зю1у .  • 
• ПреддОЖtJНiе адресовать: r. Сер1"У1еnъ. • 
• (Бессараб iя )  Артисту М. М. Лаnшову. +
••••••••••••••••••• 

-

поковъ. 
СДАЕТСЯ rородсr,ой вимnifi театръ
подъ гастроли драмы,  оперы, о перетты ,  

концерты и проч. 
Театръ в . .11-:rщаетъ свыше 1000 чeJI. 

Полный штатъ служащихъ.  Много де-
тюрацiй и пр. обстановки с цепы. 

Вс·в ХЛйПОты по nыпуеку афиmъ, объ
явленiй, ОТI{рытiю предварительной про
дажи и проч. привимаетъ на себя ад -

министрацiя театра безплатно. 
3а условiнми обращаться н епосред
ственно вт. контору Пуш1ш 1rскаго театра · 
къ администратору С. Г. А лексiелу . 
Адресъ для телеграммъ . Псr,овъ. Театръ.  

Алексiеву . 

ПОЛТАВА 
ок. 100 тыс. жителей. Въ цевтрi� гор. 

па  бойк . торг. мicтii :за выi!вдо:мъ 
ПРОДАЮ ИИНЕМАТОГРАФЪ. 

Об()р .  по  нов. :минист. пр. на  6.00 мiстт. 
со сценой одиRъ па Полтаву . . 

Пригодный подъ Мипiатюры. 
Главн. до:м.ъ съ театр. на Дворянской 
ул., другой по Повянскому б. Доходъ 
ок. 4000 р. Земли ох. 400 к. с. Цi�на 1 кр. 35000 р. Допуск. льготн. уплата . 
Обращаться Ю. Ф. Карповъ , Полтава. 
Дворяпская улица, собст. до:мъ, N11 16. 
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въ Мос:кву орrавиваторъ этого предпрiятiя-артистъ А. И. Ис'fо-
11шнъ, до сихъ поръ не подаеть о себt ви слуху, ни духу. 
Начата.я перестройна цир1tа прiостановлева. Приглашенные 
артисты и артистки отнавались и только два нассира, отдавmiе 
антрепренеру валоги, свято вtрятъ въ благополучный исходъ 
д·впа. Во1щастся-пи толъно имъ по вtpt пхъ1 .. 

От:крытiе драматичес1,ой школы ожидается въ концt сентября, 
въ вависимос,и отъ разрi�шенiя губернаторо111ъ общаго собранiя 
J"Iредителей. Мнtвiе общества по этому поводу равдfшилось 
ва два. лаrеря-противвпновъ и сочувствующихъ. На чьей 
сторовt ОI<ажется истина и перев·:Всъ-nо1{8.шеть будущее ... 

Николаи Спдой. 
ЯРОСЛАВЛЬ . Въ теr-сущемъ году въ Ярославл·Jз совс·вJ\tЪ ne 

было л·hтняго театральнаго сезона. 27 iюшr московскiй журпа
листъ С. П. Спиро устроилъ въ <<Нруж1-t'Б>> спе1tпшль-набаре 
<<Между ЯрославлеJ11ъ н Мос1<вой>>,-и это все. Пубшш·Jз приходи
лось пробаDш=rться сииеJ11атографами съ ихъ безграмошьв1ъ ре
nертуаромъ. Съ 15 августа, въ цщж·Jз на С·Jшной площади, труппа 
дра11Iатпческихъ артпстовъ nодъ режиссерствомъ г. Дородпова по
ставила рлдъ спе�tтюсюй, посвящешшхъ юбплейному 1812 году. 
Спе1tта1tли совс·:Вмъ не оправдали ожида,нiй, вызваииыхъ широной 
рекла1110ii (постановка по Рейпгартду,до 300 участвующихъ на сце
н·:В п np. ), п вс1tор·:В дошшть( былн nренрn:шться, благодаря отсут
ствiю сборовъ. 

Сезопъ гастрольпыхъ спе1tта1-слей н rинцертовъ от1-tрылъ 8 сен
тября <<вш1111ешrтый артистъ-трансфор1наторъ>> Фрашщрди. 11 сен
тября дастъ оДiшъ копцертъ Раисоnа вм·вст·:В съ балалаечшшоыъ 
Тролновснимъ. 

РеАакторъ О. р. 1\уrелъ. 

Объявлепъ составъ 1'руnпы театра ИJ\1еш1 Ф. Г. Вошtова: 
:Н. Е. Базанова, В. В. Василь1.ш:кова, Е. М::. Воронецъ, Е. М::. Гуссъ, 
Т. Е. Дмитрiева, Е. В. 8елинска.я, :М:. Н. Марина, М. П. Мирова, 
А. А. Музиль, О. Н. Ольгиnа, Е. А. Пле·rнева, Е. С. Стоnорипа, 
:Н. А. Сатина, :М. Н. 01,арлатти, Ю. Ю. Славснал, С. В. Шуми-· 
лина, А. Н. Арющьевъ, R. Е. Больша1{овъ, А. Я. Гусевъ, П. Г. 
Донской, Д. Н. ДJ11итрiевъ, Е. М. Дольс1tiй, А. Н. Гарипъ, Г. В. 
Rиm1te, А. М. Rоралли-Торцовъ, А. К Людвиговъ, А. С. Любошъ, 
А. И. Музиль, В. А. Савоиовъ, Н. И. Саулиди, А. А. Cl'troлeпc1tШ, 
Г. Г. Спраице, И. С. Ретаповъ, Н. В. Юр1tовичъ. Адшшпс·1·рацiл · 
театра: главный режиссеръ А. М. I{оралли-Торцовъ, режиссеръ · 
А. R. Людвиговъ, его помощшшъ Е. М. Дольс1-tiй, �уфлеръ, Га
µивъ декораторъ Rиmrte, адмипистраторъ Мувиль. Въ репертуаръ 
предполагается включить слfщующiя пьесы: <<Въ годъ слаnы,>, 
<<ИзмаrIЛЪ>>, пьесы Гордина, трилогiю,А. н:. Толстого, <<3олотал. 
r...:л·:Втю1)), <<Царь Эдипъ�, «Е1tатерина Ивановна,• <<Апостолъ», 
«Старчес1tая любовм, «Герцогиня Падуапсrщ.Я>>, <<3амотtъ ш1дъ 11ю-· 
ре)tЪ>>, <,Обывателю>, •Счастливая женщина>>, •Царица Тамара•,. 
<<Аппа Rаренииа>>, tБоевые товарищи>>, <<Отцы и Д'В'l'Ш>. 

Отнрытiе состоптся 21 сентября. Пьеса для перваго спе1tта1щю 
еще ие_выбраиа. 

Ни1 •. I!в .. 

't\здателъюща З. 13. 'jимофъева (Холмская). 
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т н. ПОДКАМИНЕР А
Т:. Ш Пригл�шаются лучшiя артистичеа:кiя силы съ большимъ педагогическимъ опытомъ для преподаванiя по вс·:В111ъ отдfшамъ мувыки, Ш. 

т . Оперный иласо-ь и ансам&nь Т! ш ПОДЪ личпы:мъ ру1t0водство:мъ солиста Его 'Величества И н н ф и·г н Е р А ш 
т Директора Оперы Народнаго до:ма И:мператора Николая II • • •

т· ,Ш Равучиванiе оперныхъ napтill: Дири.жеръ Оперы Народнаго Дома Императора Николая II. М. М. Голинкинъ. Пtнiе г-т11, Р. Е. ш: 
� 

Фигнеръ. К. Г. фонъ Коцебу, Е. Нонстантиновъ. Спецiальный еперный хоровой ОТАi;лъ подъ руц�водсrвнrъ :хоркейстеровъ оперы Ш.-·.· ·:· НароАнаго АОМа Императора Николая II А. Ф. Бауера и В. 3. Шилова.
Прiемъ учащихся и выдача справо1-tъ ежедневно 1tром·в правд. отъ 11 до 6. 8анятiл производятся утроиъ, дпемъ и вечеро!1Ъ 

� 
С.-Петербургъ. Разъtзжая ул., д. № 16-18, тел:::::!28-41. 

� 

изъ моnона nилiи 
фабр.Бор11111апвъ п:Ко.,Радеб еiiль· Дрездеяъ 
такъ 1,аr<ъ опо придаетъ лицу розовый, 
юный видъ, бархатную ко:;к-у ослiши

тедьной: б-tлизыы. 
Кусо1съ 50 коп. - Можно получать вездt, 

Требуйте толы<о красную упаков1<у. 
Главный сI<ладъ для Россiйской Имперiи: 
:Контора хп:мпчесп. препаратовъ, 

С.-Потербургъ, Малаи I{онющенuая № 10. 

�··
РеиН,ИШъ 

ПIАНИНО � 
�Тl, 525 р. � 

РОЯЛИ' 
ОТ1, 7SO р 

только у 

И. И .. БЕРНГАРДЪ 
НевснiГr, 72, прот. Тро11ц. 

- - РА3СРОЧНА -
tн I Z JII 'tc. u бо.11tе .. Обмtн�.

Типографiя Сnб. Т-ва Печатн. и Из11с1.1. д-Ьnа "Трудъ•. Каваперrарцс.:ая, 40. 
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· Репертуаръ Спб. А�ексан,.;рипскаrо 'И Москов. Ma.naro Имп. театровъ.
, Пьеса :можетъ. быть поставлена. и НА НЕБОЛЬШОЙ CЦEH'Ii. :Кашдая кар-
: типа саиос'l'О1Jте.1ьпая одноактная пьеса. Пр. В • .М 172 с. г. Ц. 5 1руб. 

. 
Вид' tм1·в flaп_ ОJiвона (1812 г.). (Реперт. Спб. Нар. дома). Евr. Рыш-

�
кова. ц. 7 5 к. 

fтНаполеовъ въ Россlи. п. въ 4 д. Н. Проmивокой, Пр. В. J-a 172 с� г. ц. 2 р. 
\IU РяАовой ЧЕТВЕРТАКОВЪ Дни отечественноii воины (1812 r.). 

� 

Парт

и

занъ 1812 r. · п. въ 5 д. съ апоэеовомъ А. Л. Нурбскаго.
� Оц. народ. войны въ 3-хъ lf.· .А. В. Шабель- р 3. 4. р б П В -т..� 182 . схаго. ол. ж. :м:. авр. ев. р. . u� •

· , 12 м:. и 4 ж. ро.пи и: статисты). Ц. 1 р. , (Сrатистовъ nii1ъ). Цrвиа 1, рубль. 

m Контора журнала "Театръ и Искусство". Ji1\S• j ' '• ' j е,

*** *** 
: 1-я ЮЖНО-РУССНАЯ ТЕАТРАЛЬ- : 

НАЯ. БИБЛIОТЕКА 

,.,современный театръ" 
Одесса. Елисаветивская 9, кв. 1. 

n·рокатъ и продажа пысъ, и- poлeii. 
: Имtю�ся 

в

сt новинки тенущаrо сезона. :*** *** 
Новыньесь1 Гv. л. л. Толстоrо. l 
,.ЖЕЛIЗИЫИ ЗАНIВ'ВСЪ'' (:�

м
�
д
��

ив ъ современной петербургской жпвнв) 
.. (аосnящается В. А. Мирояоnой). 

r . . · 
-., ПР J ВА ЛЮБВИ" (коме,цiя ивъ со-

'' · врем. русск. по·
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мtщичьей и крестышс�tой живни въ 4 д.,· 
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съ пролого:Мъ). - -, �- :.·--·f-,,ПРА3ДНИRЪ--ОБЕ3ДОЛЕННЫХЪ" .. _ ··- - . Об1i пьесы pa3piimeны къ предстаnп:епiю 
бевуелоnпо . . . т{ч)rИ:llf,I окраиш1оit .ЖII311В: вь 3 Д'ПЙС'l',оiях:ъ, Сl)Ч:. в. А. Рославлепа. ' '--------------·--... 

Ра.зрI;шена кr. 11редсrавленiю бе3услоо1r,о. Постановка песJОж11ая, po.[efi: 5 ,llfужскихъ, 1 " 
3 женскп:х:ъ, декора.цiя-одна. Высылаетсн: по п ервому тр ебовапiю в& 1 руб. марками. 
0.-llerepбy.prъ, Васильеnск. островъ, СредяiА uросuектъ, д. 48, театръ-Бориоу А.ле- Вышла изъ печати пьеса Н. К. Аnь-

� · ксаядровичу Рославлеву. \ · з�s-в б

и

к

овс

к

аго 
L .1 .цлн общедостуtt. и пародныхъ театровъ

nпнъ твnрдовскtй.: 
@@=='JC::: . . . ]�© 
@ Выmда паъ nечати пьеса и: R. АЛЬБИRОВС:КА.ГО. G)
·ш 1Iо:вин&а: къ пре)(сто�щему · сезону в:а. югв и западt, обевп�ченные сборы Ш

Феерi11 въ 5 д; съ прологомъ nъ стихахъ. 
Прологъ: пр одажа сына.., Д. 1: Мtсто 
сатаны; Д. 2: Въ подвемвомъ ца;рст;вi�., 
Д. 3: Продажа. души" Д. 4: Мишурная
слава, Д. '5: Rорчма Римъ. Апоееозъ: 

1 В-ь цар�тв15. Сiона, ,_ · 1, «Сонъ Нах:мапа». · 
Фаитавiя nъ З·хъ картипахъ вав•УJянвая пьесой Е. Чирикова "Евреи 11

• Правит. Вiотп.
в11, 1912 r. ;No 196. Ц1iва 2 руб . . 

- Jыватr. изъ. Ооюва Др
а
мат. и, мувык. писателей С.-Петербургт., Николаевская · 

. 

Прощенный rр'Вшни1tъ. Правит. В1ютц. · 
ва 1912 г. М 171, цiiua 2 р. Выписы
вать ивъ Союза Др. и Муз, Пис. Спб. 

Нико.1аевс1,ая 20, вв. 22. 
358-3

. , 20, кв. 22. · .. ..���'!t:!t:��'!t:�!t:� ... : .'· . . �© 
� 

. 
't""� 

t( Е. А. М:tР:О.ВИЧЪ · ,. 
· Сбо.рникъ _Чужъ-Чужвни,на
веселыхъ одноактныхъ пьесъ

и минiаrюръ, 

Репертуаръ с.�петербурrскихъ театров\ 
1. Рс:,вовые Сtри.плiанты.

1 "2. rигая красавица. .. 
3. 3ац�.пуй мен.я до смерти.

. 4. Комната. привидtяiй. 
5, Весеяяiя с.падостя. 
6. Жеnа. !JОбака. и' пиджакъ.
7. Искусств'еяная. бJI()ПДИНКа�
8. Кровавый автомобиль .
9. Же.м1у.жияка. 

10. Не noжeJiaй чужой ·acl)HJJ!
11. Леrевда объ апст-i�.
12. Куnальщицы.
13. Rакъ царапается кошечка!
1-1. Апаmъ ивъ Парижа.
15. :М:етаJIЛЪ ДЫIROJI8,, : ·ц ...... 2;р,
Ив,1;аяiе · журва.па "Театръ и Иску�ство" 

'1· . · Ив,цат. z-.п:а "ТЕ:АТРЪ и.ИСitУСОТ:ВО•

) - .3НЦИКЛОПЕДШ . 
·1 сцевическаго самообразованi1

_·_ .. · ПоступиJI• :въ· про�а�жу st :выоы- ·
'
. · 
.
. · ·.·

• : .. , ;аа:ютоя яаJ1оже:а. пJiiтe�o:u:ъ-;
т. ·1-ы1�мимик,А , , · .2s·2, риt,., 222. стр� ц. 2 р.

&. 

М" И. ЧЕРИОВа· t( (дунаевъ) )t выпусТВJIЪ 2-е иадаяiе ll·ГO сбориик& своихъ � Фаб

р

и

к
а та

л
антов

ъ

, п. въ '4 д. Ц. 2 Р· tA вовыхъ одяоапвыхъ пьесъ: У• f't 
"МИНIАТЮРЫ". t( Графиня Эльвира mаржъ жtъ 2 д. Ц. 2р·. )t 

Правит. Вiст. 1912. r . .№№ 180 и' 275. ..i Рыцар
ь 

донъ Ф

е

рнан

д
о пар. nъ s

_ 
;r.. •А

.... ц. 2 р. • "'1) @чеиь сыilmяая и оригnяальиая шутка въ iJ. · ' �· 1 д, Иясцеяврова.виый: фельетоиъ А.жексаядра ��оптора журн. ,,Театръ а .Искуост .. воа
;U Таыарив'а (съ раар1!ш. автор·а): -..� , '"..11' ., Одинонш дgшt, .. (Подъ .кроватью). Деr.о· �•••••••••• рацlя: хок11ата, 4 мужr:и:. роли и 1 жеиск. · · · 

2) Шута:�кяиiа.тюра, вызывающ. беапрерывцый ----------------
см-hхЪ: въ 1 . д.: .,БутафорС'IС-lй an•шr." (хом:-
иата, 2 :ыужск, роnи, 1 жевск.) , 3) Оч:еяь оригииальпая по аа.кыслу и тех:яаче· Новинки! ·мив1лтщрыТ.схо:ыу выполиеиlю драма-сояъ В'Ъ 1. д'h'йств Реnерт. Одесск. Ма.паrо Теат-.о.' И Театра"Сенеацiонпый nроцвссt." (Убiйца). . r 
мядlаmра въ 1 дilй:ств., сеяса.цiя HЬJ;)·lopxa,

· 
,,Юмрръ": . 

· · 
· �ерлииа и c.-lleтepбypra: · - . 1) · АНТРЕПРЕНЕРЪ ПОДЪ .. ДИВА·4.). 8Рав6uтов вврн�ло• (2 ыу:ж. и 1 ж.) .ЦIЬна .. НОМЪ. Вакулиспа·_я_ - исторiя в$ 1· д .. (по

J. р. (аа ве-11 4 пьесы). ' 
.1. ) · в5 пврu�й сборнtiн& Чехову)· Марка Гольдштейна. (M.11.TЯfI , 

воiпли 3 одв:оакатяыя пьесы: 
1) .Иаt.•nод& стема к,z, вп,нцу (4: и. я 1 ж
2) .Нnонiв. u Витай (4, муs:. в 8 жея.). 
3) · Нео:исuданно.в преfiращенiг или 'ДtJ ly

,;,па..а• не е_адал11,-в& mетни nonaAa '(По ,
фа.рсу .теrв;а Чарп:ей•) • .Цп,не1 1 pyts; 

Адреет. автора: (Одесса "Пасс,�.жъ"). 

т. 2·ой:__ГРИМ"Ь П. Лебедивсхаrо. 
Второ

е

, Jl:ОПО.В:Ц
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ботаивое ивдавiе. Око.110 37Q рир., ц. 2 р. 
Т. З-11. ИСКУССТВО ДEKnAMAЦII 

В. В. С.л:а,цкол�flвцева · · 
от, прИJIОЖенiя:м:и· статей в. в. Чехова 
' 11;-ра ие�. М. U. Эрбmтейяа. 66 Р•�., 

3б7 ОТ{), ц. 2 р •. 

. т. 4-ый�иоотюмъ 
по.цт. реJ(аицiей Ф� �· К

о

ммисс!!ржев-

. . · ц. 60 х. . ',, 
2). ДРАМАТУРГИ шаржт. въ 1 д· съ ку.п-
. . летами, erQ·жe n. · 1 · р. ,
. . Обi пьесы paвp1im. бевус.n:овйо . · 

1 Обращ. ., Теа�ръ :и Искусство" и у авт1>ра: 
· 

· Одесса, Московская М 1., 350-'� . 
' .( 

. { ' 

'е

н
аrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.),: 1· 

. 1 Ц .. В'Ъ n.epeплe'll.JI. 3 р� 50 к. ·. ,' , .
: т. &�w.ii. · nроф. Р-, �ессеи.. )

.
1 

'е'х ни ч Е с н I Е пр 1,Е мы 1 
ДР А.МЫ.. 

турrоаъ) Перев. съ вrвкец" В. В. Сладко-
(Руководство ДJIS. на.11Ивающи:хъ драма·• . 

. п,J;вцева и П. П. Не:м:вродова. Ц. 1. р. 
---

'-..1 

( 1 



РОЯЛИ 
1. ,, 

ПIАНИНО 

l.,'Jt1." ll·p·e1ep1 
O.·П�weplyprw.,:-Heвeвil, 62, ,yr. Оааовоl.

ВСЯН.АЯ ДАМА \1 

можетъ имiiть 

• идеавьиый nюстъ.Если Вы :ащлаете позна1имитьсл съ наши�ъ 1:JаМ'.ВЧаТеЛЬНЫМЪ , среДСТВОЦЪ И у3nать ВС'Вподробцости объ немъ, то потребуйте нашу Itрасиво иллюGтрированную 1шишку <<Белла-; форма>>, прилагал �1 коп .. марками па , почтов. расходы и мы JВам'.f>вышлемъ таковую СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ.1 Адресовать: 0.-Петер·бурrъ, Гл. 'почтамтъ, поч.т. лщикъ 105. Литр. 50. 
&E·nnA-ФOPMA и . w. 

' ( ' ' -

-�---------...... ______ ...,... ____ _.

Кто изъ · артистОкъ желаетъ од1111а.
. 
тьс� д.

· еmевои »о,в;воf
Дмr!lется большой вr.�:бор1, 

'. , м:а.nопо,церж. мо,ци. 1tpyz. ' 
б.J[еСУSЩ, и meJJ:к. п.п:а.тья,. костюмы в�рх. вещей. 
Москва, Петро],i:ка., Еогословскiй п., ... 3, х•. 21. 

Во дворi� ПОСJI'ВДИiй ПОДЪ11ВДЪ яа.драве. 

' ' '1 ' ' ' 
' ' 

' 

·····�·············:· Нурсы ритмич. rи1YJH. и муз�.11(.и i
· · : Жака ,Дапькрозо�- :• (П-,терб. отд. ин.ститута ·въ +:

• · , Xennepay). · ·, · +·
i Спрщцtи (тел., .497-98) и nаuись уч1ц1., ••· + в17, \бJ?ро по ион;, ср_ед. )1 цатв;� , отъ 2-. 
•· .цо·4·ч.' дня. ·Неnсюй, 28,,.ц. Зингера, •+,
.;. 3-й эт., N9 10. 841-6 
................•. : 

•.. ' 'i ' : .. ,· ·_· ' 

·.. XXXI УЧЕБНЫЙ годъ. : . ,' ' ' . 

, .. :
У
тве_рждеННЬIJ,иу· - р·с· ь·· 1·, ··r·A' ··пrо·'ф . . .. 11.··. '·С>Петербургъ 

.
. · Мииистерсrво ,, ь . . . 

. . · . 1 • • • . . _ • • • , 

.. �нутре.ш��. . _··
.. . . . . · . . .·. · .. · 

. .
. .· · . , . . 

. 
. . . .уп1ц� Гоrоп. в, 1 ••. д��j18;;но:��· · . . · , 1 . ·. _· 

· .. . 1 . • • • 8 т.епефои�. 
60·8�·· 

1 • , ···соСТА,ВЪ ПР�ПОДАВАТЕJl'ЕИ и 'ПРЕД·МЕ.ТiЬ( ПРЕПОДАВАНIЯ: ' . :;'Форт.е.niано: :В. В .. Тиманова (солистка. Герцдга Сакседъ-Веймарnскаго), проф. СПБ. Коn.серва�?Рiи ft: К Винклер11�. · А. Д. Медемъ,· дир�ктор�:&, 1чрсовъ Е. П. Р�пгофъ, \Гг. ·.•· А.: Г. Гинденъ, А. Н. Rобыллнсд1й, ... д. Н. Мясоtдовъ,. г. де-Мерендоль,. Л. ,А,; Щедрщ;нъ и r-жи А. А Абжо�товскал, В/Е. А�хипова, .Е . .Г. Геру,пr�, С.Т� ·молл�р�1� .. О.· А. РыJiипа, В. П: ,:Qе�е119_ва,, .9· Я.;. Туркина,, В. ,_А; Шre�FJ�и .. B. В: Лрмуmъ; Пtнiе:и oneP.itы�·н:nacc1,; I. В.}аР,�: .тмtов$; apтJrc� и rл .. реЭitис�еръ Имnе.ращрско� .. русской о�еры, Д. Н. Мирская, Q. J;I. Хомутова-Нардуччиi Е. 13. Шаw , и. �:, Е/ :Раnге>фъ/.' Скр�n�а:. В. i. 3а�t_:'.Fiонсюй Свю:�:rцертмейсте�ъ,. и,· солистъ Придворнаrо оркестр�) •. ,�i«нй)нчель:· -I(?; •. r. ·'. Вильдштейвъ. ОрRестровыи и иварте,ныи нласС'Ъ: Н. С. Клеповс:юй. Элем. теор. со�ьфедщ10, гармщва. ,ко:нтрадункт�. 
, i' и ф:у:га, ,ЭВЦИЩl!оиедiя:; инст]j)у�нщтовка Jt<транс�ояир9в�tа Гг. I-t. фо_въ�Вахъ, Ф. М. Бронфинъ и R. П. Стецанов1: �овм·tс1:наn иrра:; Д. , ф0иъ-Вахъ, Н. Q. Rлец;овс��й, ]. А. 8авtтповсюй. Методика форт.- игры: Е. П. ·Рапгофъ. Истор�,�" , ) ,уэы$и и, эс:r:ети�ц:" А .. Л. Rо�тлевъ. Фиsiологiя и гиriена голоса:: д-ръ О. q. Мееровичъ. Реrент(:кiя кл,ас.съ· (церковно�-· · .пtнiе· 1Щ: уётавъ): Е� О, · Авtевъ: .и-с,орiя "сиусствЪ,: А. Н .. Юдинъ. Rлассъ форт�_ для .ntiщовъ, теорет. и;_ реrенrов'1.:.. · . . ,. · , Е; Ф� Влюмъ, Е. Г. Герувrъ· и Н. Р. Моссиыъ .. , - . · . , , . ' .. , . ., ·.•. .·. . · \ ··.. · С-.. ·насто,-щаrо- '°оАа открывается , . . 

ItYpc1» �итмическо� rимнастини .. и cOJJJ;фeджio. ЖЛНА ДАЛЬКР()ЗА ·. :; i«Р.ит��Ч0СК11Я. гимнаетика И'. СО�р феджiр 'преподается Ш) .соглашенiю СЪ .nетербурrьI�И�Ъ QTДГ13Jieдieмi: инсти;тута Дад��ро��{ · , ; · · · .:: .. . , . .·· , · · прецодавателлми, присланн$1ми изъ .4еJщерау»}. · . · . . . . · · .;.' · \ .. , , , JJpieмliЬiй; испыта11iя и· часы 1прiема · Диреuтора ;Нурёовъ ещ�дневно отъ. 5'--6 ч·. в. · ·\' ··r · 

• "·�: • · 

' • 

i ,Ди:ректоръ ··RypcoJз'P.� Евr •. �·а·вn •. : :РАПГОФ'"Ь�, 
• -·;. ·. i , ! 

1 ,'. ' ' ' ., • · ' ,· , 
• ' .. . 

; ' , ' , • ·,{ , .1. • . , i , ' , 
' 

·1' ' 11 � ,;:. · 1 , , 

·riлучаяхъ �енахожде.f!i�.··журнjал� ', "Театръ и И,скуортво" ' .. н�:.(акихi-ли'бо·' изъ,:•• ж�ritз,�одорож�-
i, 

;... • ныюз. ст�нц1�1 покорнtище· просят� ,сообща�ь·пn ад.р�оу · нон,торы·. журнала . .,. ; · . :-
• ' . ,,. ,,, .. ' ' ' ' .,,. ' ' ' ' ' ' ' ,· ' •.. ' , . . - ' ' ' '-;;::;:::::;;;::::;:::::::'=' :::;:::;::;··===· :;:::·,,. 

П,.чатн./"и .. �т�·�· ,.Tpyn.•1. к,.·.,...,r-,�.40 .. ' 

j'' 1 ; ( 
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