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\DРОДОJlЖАЕТСЯ ·подпискА' 
на 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

. Jleanip, ii Иckyccltl6o 
' ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ·· ИЗДАНIЯ: 

,. 2{VI ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воск.ресенье, · 23 Сентября. Но39 

.\ 

1 - ' 

1:..2' ·-,� ,� е 
� 

е и ,
е
д� л ь и 

а r о� · 
.. 

е1 W е1 ,О и.J1JJюстрироваииаrо 
8JРЯ�.11а (свыше 1000 и.11J1юстрацiй)� 
1•• ЕЖЕМ1ШЯЧВЫХЪ RНJПЪ, 

� ., Биб.1iотеки Театра и Исхус
етва": беллетри;стиr�а, в:аучно-попу-
аярныя и критич. ст�тьи и т.д., ОJ\ОЛО 
15 НОВЫХЪ РЕПЕРТУАРНЬf.ХЪ 

� . � ,, П:Ь·})С.Ъ, . 1 • 

20' , · пь�С'ft для театровъ .:м:ииiа-. ,;-юръ• и Jiюбит. спе�:rаклей; 

ВСТР АДА ц сбо��иrсъ стих отв о--
" · рен1�, разсназовъ.
11ов:о.логов,i:,, и т. п. Науqвыя. 1!.РИ· 

ложев:i.я. 

1912 

Къ зимнему сезону: 
' J{юбите )КЙЗI:tь п. В'Ь 4 д. А. м. Фе.цоро- ', Въ тае.':»tномъ yr_o_,11кt �S'Ьвtt�р

),
�::ь;в_.,/.· . ва.. (м. 6, ж. 4.) ц. 2 р. ...... f'\ 

(Реперт. Александр: т.) ц._ 2 р., роли 3 р. · 1!� Ястребова.. Удостоена. почетваrо 0'111i.lвa. ва 
Война и :миnъ. л. Толстого перед.· е. CoJIO• к611курсt имеви Островскаrо (:м:. 9, ж. 4), ц. 2 р.

t'. 'губа ц. 2 Р· , *Тучка воротая. въ 
4 

д. 
Ник. :Ч

ер
еш-

\ тJ 1{ НК }Кй ВИ 
ко:м:. въ 3 д. автор. , · ' вева (а.втора ,;Чac'IJIOe 

.f.1B а. а В . перев. СЪ исп. (Реперт. дiiJio11) (мl 4 ж.) 5 ц. 2 р., р'олц 3 Р· . '
Опб •. Драм. т.) ц. 2 Р· Sa,rxaюta, DЪ 5 .ц. n. Олев11ва-]о.1rарs:, 
З:МЪй, В. Р1'!mдова, ц. 2 р:, ро.1и 3 р •. (въпеч.).. · \ ц. 2 Р· 

· Е г· . *Стnастна.st :яtенп•ина,· въ4.ц. · ери-, 

( - во rо1ь 7 р, за rроиицv 1 о р.
Зар.ояt:нинй жизни n. въ 5 д. е. Gоло- . � щ :ц 2 р ' губа-(Реп. AJieK· llром,атъ rntxa I{ОМ,В'Р.3�.(с�фравц.).саuдрипскаго т.), ц. 2 р., (въ uеч .). · , . , t' (.м •. 5, ж. 4) ц. 2 р. 

/. 

:Иа ПQJ(ГОда 4. ·р.· (съ. 1 !iIОЛЯ . по 
Si-oe дек.). 8а границу 6 р� 

-JIO�:Ыe ПОДПИСЧU'ItИ ·получатъ' BC'h· вышедmiе J\12:No. 
Отдiшьвьiе NN · по 20 х

Объявлевiя: 40 .код. строка :µетита 
·.{Jаъ 1/8 страницы) повадИ', текста, 

, 70 Rоп.-передъ тексто:мъ. ' 1 _ 

Коитор� Спб.-:ВовяесеJIО� просп., 4_:
,сwкрыта съ 10 ч. утра до 5 '1· вечеl?а·. 

Тел. 16-:-6,9. 

· Для те�еr
р

а:ш.t:ъ: ' · · · · 

Jiмep6yp� т�;l'Р". И�qс;•••· , •. :.. , 
/ �с..LЦ 
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1 ' , 
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i :, 

1··,; , 1 

f[реступренlе протйSЪ lфавствен· *Актрис.а, п. въ.,3 д. MaJ!&i · съ B�II. ц. 2р. 
1 ноати, r:� ���J�a� ц. � P·t ро

л
и 3 р. 

' Бtгс1·во .f..абрiэря D1иринга �P�.r. '
Отрече'вiе· 'ком. въ 4 д. К ОстрЛжскаго, · Гауптмана, пер .. л. �36.ВJreвcкarq (Реп�рт •. О�: 1 

' -ц. 2 р., роли 3 р. Драма.т. т.) ц. 2 р. . , . /, 1• 

, Jjат'апй П1in1кина: �Р811• сцеВJ/ B'L 4 д., Чероntкъ, sид1>-ВI11iй, дьявора n2. В:. · �.1, 1.._ P-Jf Вл. Боцявовс.каrо, м 
· (Реп. Спб. 'Драмат. т.). ц. ! _р., ро.nи 3 р. Г� Леру. Пер. съ фр�ц. ц .. 1 Р·,

1 ' ' •', ' 
' 

· • . . 1 1 ·, 

•зоnотая свобода, цо:м. въ 3 д. съ англ. ц. 2·р., *Маnе�ыое каф,; хо:м: •. въ 3 �- Триотава Вер-
- po.zm 2: р; 50 :к. · . · , нара� uep. Поrrа.пецко, ц. 2 р. , 

·: *Част8ое Aiiлa,, ·iI. въ. 4 д. Ник. Ч:ереmнев� *Любовь. и reorpa�,lя (Укрощенiе _учеяаrо), "'· (Реперт. СПВ.' :Мад�rо ·�.), 1ц. 2 р., · · IW.М::Въ 3 ;i,;. ,Бьернсl)Jьеряе::Въервсона (м. 3, 
• 1 ро.11и .3 р; - . , · _ ч .. . •:-:4),. ц .. 2 р. :_ ·,,.' 1 -. :\. ·, • · ' • . Необо,рим�е' поле, т�аrик.: въ � .ц. А. mвиц�.-

.
� ��PJI

_
: аи1t1е\�Уд�,-s1tоы. -.

_
.� 3 А-:+1· · ПUL!COfO .·, 

. . .п�ра, пер. съ рJкопиои 3ив. Вевrерово� · . "' (м. 5, Ж; б).:1(. 2 ,Р� _ :. · < · · , . · 
· '. , (бJJищ;нрвпв�а Моско:в.Ма.1аrот. и т.Не- .•У61Иц� (JJ..Аа:мя Jiю(iв11),,п • .въ··З,в "tйсrв ... 

- в.побива), ц. �JJ, · 
. 

' _ . � .:Rио11е:мекероа, uер.,В.,То,ъ,ащевсJt ... ; ц-. 2 р. · 
*Счастливый б�акъ. (Ея Сча9'!!.r.е), ,ом. въ '"'·�Модныя дамы,;ком� в1, З-:х:';Ь .4:rв.ств. r. �ара. 

4 д. П. Нансева,.пер. съ рукописи О. Ва.111.� 1 
, ц:ер. Вудхевич:�,_ ц .. 2 -р. · ' ,·· 

,цекъ (б.лиа:. новинка т. ЯевJiоб.и.1нi,) (11. 3, . *Я{l-рнская честь,, др. В,'1» б · .ц •.. ,lt, 2, р. 
. . ж. 4), ц. 2 р.· · , . ·. . . •аеnота� иn$тка, в:. а'

Ь
. 4 �. It.i()oтpoaa�ro, 

Кароли бирщи (Пать Франкфуртцевъ) ц. :в1, (Реп� Опб. М:11.л. т.) •: 2 р: · . _ 1 . • ,, 3 д. съ ·н1�м. ц. 2 р. Ро.11и'. 2· р. 50 к. *Лринцъ С�бастlаиъ� ком .. въ �.,ц. е'Ъ рувеп. ·
•Сердечное испытанlе ц. в�а .ц._Ф.11ерса и Кай- , Бар. ·BиJJ;a. tРеп�рт; Сиб. Мв..11. т.), ц. 2 :р. 

,аве, С'Ь франц, ,Потацевко, ц. 2 р. *Карьера Наполеон� .. � На.по.11еqпъ и �аефаиа).
*Тайна желтой номнаты, д. в:ь 5 ,ц. (Репер,�. .ком:. въ· 4 д.. r. :Вар�, пеj. О .. Дымова в 
' '.ОЦВ.Ма.11:/r.) ц •.. 2 р,,1РоJШ3,р. . ·.И. А� Витъ (и. 7.ж.3),.хt2р.роии�р.

-. '. \ . 

. , .
' *) Вев1е.по�в, pa�piiш�!I•·, · ./ 

подпи·скА НА полгЬдА ( съ. 1-го iюля) ,f р'уб.'t 
!, . . , 8r ДЛfl .r.r. СЦеНИЧ0СКИХЪ дtятеnей -(безъ �рИЛОЖенiй): 

_ .на: 1 мtс. (съ 1 -.ro чмспа) 80'.к.;, съ 1.-ro с.ент., ПО' 1 31 дек. (4 .�tc.) 2 р� 25 к. 
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Продолженiе списка пьесъ: 
*Романъ актрисы Милnеръ, мм:. въ 4 д.

'1tрживощевскаго, пер. Карлина, ц. 2 р.
*Наnоnеонъ на островt Эnьб1;, п. въ 4 д. К. 

Меядесъ, пер. А. Деъшяой, ц. 2 р. 

ъ R в 

РОЯЛИ 

n Е н 1 я. 

� 

Ш.АИВ::ИО 

*Мечта любви, ком. въ 4 д. Л.. Косоротова (ж. 5, 
:м:. 5) ц. 2 р., роли 3 р. , ' • 

*Чортова кукла, п. въ 4 д. В. О. Трахтеяберrа,
(ж. 5, м. 9) ц. 2 руб. Ро.1и 3 р.

•npoxoжie, 1юм. nъ 4 д., В. Рышкова (м:. 8,
а:. 7), ц. 2 р. роли 3 р.

·R. &ЕККЕР'Ъ
*6оевьiе товарищи п.въ 4 ·д. ивъ военной ж11u

(Реп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р.
*Пеи8:1Jа, п. въ 4 .ц. Юр. В-вляева. (Реп: т. Пе�-

c.-nETEP&JrPГ'la, Мором••· IS. 
111\ТМОГИ: М i5 ПО 18C:T"f508J\"118, 

Jiо�ина), ц. 2 р. роли 3 р.
*Ero свiiтnость на водахъ, ком.-вод. въ 3 J.

Teaтpit Опб. ГopoAsoro Попеuте.nатва •· варо,цвоl треавооп. Р;. Миша., перев. съ нil:м:ец. ц. 2 р.
*Сильный полъ ко:м:. въ 3 ,1.(съ аnгл.), ц. 2 р.
*Жертвы 'reppopa, п. въ 4 д. 9. Гвро.·

lРеп. Спб. Ма.п. т.) Пер. съ франц., ц. 2 р.
�·правда иебеаная, о:. B'lo 4 д. ИВ'-' евр. жи1и11
·, Д. А.lв:м11.n& (м. 5, ж. 5) ц. 2 р., ро.1и S р,

1ЕАТР1:а НАРОДНАГО 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 1 11. 

Въ Воскресенье, 23-ro Сеиl'ября въ 1211, ч. дня "ДElJ:lOHЪ", въ 41/2 'J, �QТЪ :в:в:Л вс,п .RA. 
'!l.EOTBA" ПРОlfЛНТОЕ ЭЕJIЬВ", въ 8 ч. нЖНЭВЬ 8А ЦАР.Н.·; 24-r·o: ,,:J.>JГОЛ:.,4 В:Ъ
и ЛIОДМИЛ:А"; 25-го: "BAPJJ!EHЪ" 01, уч. Фигпер11, 26-го: .,BИ,IJ,1JHIB BAllOJIEOHд"*) Раврtmепы безусловно .. Н "POOJIA.BJIEBЪ"'. 
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хх!

Стеклянный , •• ,., .отъ 

ввй !r';fж�-';.}f'j,J,f;t,:_ и .
пР

о_
кл

":"оЕ авль�. 2•-г
;. ом u а ... · 

.. · Въ 1 дtйqтвiи:. Всюду усп·У�х1,.
ПАЛАСЪ ТЕАТРЪ

г 

Еj{{ЕJДНЕВНЫЕ СПЕКТАJ{ЛИ ' � ' К-ра журн. <tТеатръ _и Искусство•. �'
. ' 

-
' Русской оперетты ХХ>ООООО'�:ХХХХХХХХХХ Михайлоnсквя площ. 13. , 

Только •1то вышла изъ печати повая пьеса 
/ uосл1щю,я Подъ маской'�' пьеса въ з .ц. русев:. техстъ

Телефонъ· № 85-99
. ·

1
11 

r:.:·;�ж.'�. И. ПивОво;�;:;�·г:�.:: :
.
::�

а

,:.У:. :он:: 
',,Про.тивъ теченiя'' Д Иf Е RЦIЛ.: ] · 

1 ' �ачазrо въ .s•r, час. ве.чера. 1 Билеты npo;x. отъ 12 ч. ДО О1tОRЧацiи, CD0ItTaltЛЯ В'Ь Цея'l'· 

1 

въ 4 д. Н. С • .Межево1•0.·
Къ предсrавл •. довво.rена .бс,вус.п:овuо.'·, 

Ц·Уша 2 'р. 

· И. Н. Мозговъ, В. А.
Rошкинъ, В. Н.' Пигад -
ItИНЪ, М. С. Харитоновъ:

· радьвой цасс11 (Невс�tЦ!. 23)
Бо.льщой :Ко)щертъ-Варье'тэ до 4 ч .. ночи.Сеанс'Ь зиаи. АР.РАГО· uopaжaюmaro_ своею фоно-

.1 
Выппсыватъ И3'Ь копторы журнаJiа "r_1.1еатръ,и Искусство". 

Н. Н. ПоJrИкарnовъ и Jt!-'. счетчика . , мевальвою памнтьюАРРАГО призиапъ учеяь111п: всей Европы фепомеяоыъ nамя.ти и быстроты' ·Вычислеяlй, ' 

' • ! ·
' 

, �МthUtao&+hUeke&+hМet.M1МtAte;"hМt4t:MhМa ... a81.dl.MhU.a4fLhU.Ate4'h_,.e,,.w,hм.t.MhМttt,d+1Ц.a,. 
. м о с и в А. 

\ 

на большой Никитской 

. можетъ быть СДАНЪ до 1-го денабря · с. · r .. -, Объ усло�iяхъ8;::а::0в:р;:�т:::�:�:;::���=�:б:пне:,1:::к:а\:�тральн�я площ. ,'1 /
).,., ................... ,,"''""",w .. , ...... ,,, ... ,, ............ ,, .... ,,, .... ,� 

. Пьесы· . для театровъ ,·,ми. н 1.А тю р Ъ" ! Иаданiя. жури&JIВ . · . ,, Tearp1t I Иснусст10". 
Ожо за око ц; 60 в:. 

· Каuя яаrлость! сцепка ц .  60 х.
. , Сорочка принцессы ц. 1 р.

Ж»бо11ь съ �аекъ ц. 60 1t; , 
Гибель Твтаяяка ц. 60 в:. 
P.oaoriwй Пli.Dиnовъ ц. &.о Е, 
Нр'iвая работа ц. 60 11:. 
BpaJl]lьtJ фJ[артъ ц .. 60 в: 
ne,rtas ночь ц. •о к. 

.. Отr.)'ытк.11 ·ц. 60. Е1 , 
1 

• " ,. (Ур'�р·, l[, А,. з. ц. 80 lt. . 1 • 

Меч� ..1 Б1tраицевич:а. ц, 60 it. , 
-. Д•ы:,1tiй I),OP'l'BOЙ ц; 60 ,р;, 

· iCIЧ•\. JII06!'JB Ц. 60 11', ,l(ofl!i"·.;�тe юашу игрr ц. 60 "· 
, Пр(/,."16.1IЬ ц. 80-в:, · --,
Заю: ",61шый цлодъ ц, ·�о Е, Ыа.з:-', .. -s:iл: руки ц. 60' к. Жепiн.ъ :въ ао.;хио'IЬ. ц. 60 1t. 
.Жеящияа съ уJJ:яцы ц. 60 JC, 

,Игра ст. бодв�ок�r.
1 
ц. 60 f!:· 

Свадьба ц. 60 х. 
Скаав:а объ Axpo!i(et, rусе.пьв:а въ 

1 ·д, (8 w. 23,), съ uа.вироыъ2 р. 
Фарфоровые Кураитьr, пастора.пь 

въ 1.п;. (2 м., 1: ж.), съ uавир. 2�р.
ltияж,а. Азьвяв:овяа., rусе.пька :въ 

1 Д, (8 М,, ,1 .Ж.)1 'С'Ь kJill,BIIJ!, 2_ р, 
Яа :и1Jст11 преступ.uеиiя, ц. 60 х. 
Разбатая J[В.W:П&, П. В • .№ 172 ц. 60 R. 
Р,а�битое �ep1tapo д. 50. Jt. 
llo'l'epяв'a подвязка, Н. А.. 3. ц. 60 It. 
Сеареткое убrв,квще, Евдокиu:ов•, 
Ц.' 60 R� ; , , . , На npieк.fi :Эuеятиuова. ц. бО к. 
Хироы:аятъ, . Вuевтияова,. ц. 60 к. 
Круговая . поруха, ц. 60 в;. 
Joro lfl'Ь .ЦIJухъ, Пр. В. М .151. ц. 1 р. 
Л•во1tъ хо:х.Qчетъ, Во.11ь�а.ра. ц. 60 в: . .' 

· Чары Ji:юбви, :Ва:аяая mиm:1ta, ц. 6,0 11:
1 

Т�ус .. ,, н. А_. 'З. ц, б� х.

Сто фраповъ, Пр. В. 67. ц. 60 в;. 
Вк'k жиаии ц. 60 к: 
Оружlе жепщавы, ц. 60 в:.· 
Адвокатъ ва часъ, ц, 60 .к. · 
Весе.rевькаа: пьеса, ц. 60 Jt. 

Сверху, виизъ,. ц. 6Q к. 
Поц1з.пуй, .Бер�mтейRа: ц. 60 в:. 
Беэсо.в�ствый. ц. 60 :к. 
Не выroJ)iJJI�, Ва:юаt.1я. ц. 60 :it� 
. Жеяс1tая псвхолоriя, ц, , 60 i, 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р. 
Вечеряtй авоцъ, ц. 60 :к. 
Роза в Василе:къ, rц. 60 1t. 
ltп:eir1., Варояъ. и Araфon. ц, 60 в:. 
Находчивость мужа, ·ц. 60 в:. 
Вабоч:в:и, П. В. М ЗО.1912 г. ц.601е. 
Ветерииарв:.ъtй, врачъ ц·. 1\0 к. 

, Пер•ыс, шаrи�·Пер. Н. А. 3. ц. 60 х. 
,Горб'увьа, Пр. В. Jli 240. ц. 60 1t, 
Апте:карь, ,П. В. 11. г. № 250. ц. 60 ,. 
Модеряи�'l'..-, ц. 60 Jt, ' · ' 

Жеищияа &ДВ0Itа'1''Ь ц. 60 в:: ; , 
Ковецъ драмы ц. 60 :к. 
Цроввнцiа.пьвый щщiе•тъ ц. 60 .:в:.· 
Настоящiе, паряв,Аверчеяв:о ц. 60 в: 
Васъ требуетъ ревиаоръ! ц. 1 р. 
Пдатформы. По.пит. сцепа. ц. 1 р. 
Вил.mа 

·
. вамаждевiй, 1 · р. Ноч:ь, въ 2 д. Пр. В • .М 79 с. r. ц. 1 р. 

' Новобрачные В'Ь J:ораия11·, ц. 1 р. . Полчаса. поД'Ь хровать:ю, ц. 1 р. .Масха, Пр., В, ·.№ 62 с .. r. ц. 1 р. Забастовка фарсъ, ц, 1 р. ' 
-- ко,о�ь воровъ п. Пр. В • .№ 52 ц., 1. р. 

Но.мер:�,- 59�ый, фарсъ� ц. 1 р. 
Ояв Жд:уТ'Ь ц. 6U R. Kan ояъ .пгuъ ея :u:yay ц. 81 :к. 
Веемая ,смерть, Евреинова ц. 10 а: К&яiо и Аяита. 60 :к. 
Эдеnвейс1.. 60 в: • 

v npo•� 

. "·. 



FYCCKIЙ Дff\МRТИЧЕСКIЙ ТЕ/ПfЪ 
Лиреы:цiя: А. Р.ЕЙИЕI{Е. 

(Панаевскiй театръ, Адмиралтейсr{а.я�набережн:�я, 4). 
Въ Вос1,ресепье 23-го сеnтлбрл <<СН'lэГУРОЧ НА>>. Въ uонЕ>;П'БЛЬJJDRъ 24-ro сrпт.ябrл въ первый рав•1,: r+гство г�nр"

1
зля Шиллинга" др. въ 5 д. Гергарда ,Гауптмана, пер .. А .. 11{ Василе'вснаrо. Поетановна,,U D О U Ал. 'Iаирова. Де11:орацпr Б. Анисфельда. 

У чаете.: Г-�ни Анчаръ, Арсеньева, Вошсная, Н1ши·шна 1 Чар усею� я и др.; г.г. Валерьявои,, Гр11П(ВТ·, MyrcJ{iй,

111 

Гл. реж. Ев'1'.(Rарповъ. 

� Билеты продаю'l·с.я: въ

Нованъ и др. Начало Б'J> 8 ч. вечерn. r 

Ад:министраторъ А. А. l{равчевно. Управл. Ф. Л. БолрскНi.
J Цев'1'ральnои 1iacc·n (НевшШ: 25t.;;.. съ 10 час. утра до 8 ч. веч. 11ъ ю1се:·:В теа·гра.

1 

Театръ Пассажъ 1 "БЕ3УП.РЕЧНАЯ''ЖЕНUi'йЙА" 
ГАСТРОЛИ· Рена "il{епщиnа бевъ упроI<а" Е. М. ГРАНОВСНАЯ. 

МОСНОВСНАГО ТЕАТРА 

1

, 

С. 0. Сабурова. 
,,Особа перваго 1{ласса" 

r,артюша съ ш1туры въ 1 д. С. 0. Са.буроnа. 

:М:есковскiй "Иn'lepнaцioнaJJы1ыfi" театръ сдается 1-ro? 2-го r.равдnитсъ, 3-го, 4-го, 5-1'0, 
6-го правдвю�ъ детшбря. Обращаться: С.-Пе·1·ербурrъ, теиръ "llaccaJI1ъ" С. е. Сnбпо11у.
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,, Наполеонъ въ "Нривомъ 3еркалi;": � 
2) ,,Сеыья ыосrсовn•rовъ" Деuожr,е, 3) (!Ji=IE====:ll===31E====lti)) 

ТРОИЦНIЙ ТЕАТРЪ "Соврс;,,rеппикии П. По'l'емrшпа, 4) ,,Въ 
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1 т, \ ьывшrй 
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BepcaJI'1" Л. Ничлипа; мув. В. Эреп-
т f А . , М И Н I Д J IO р Ъ. берrа и 5) ,, ЖшшеоrшсаIIiе Наполеоnа" . . ,,НевскiИ Фарсъ" � Духа Банко. 
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- ": 0ДНОЙИТОЙ-Ж8Проrрамм•r; Гл. реж. Н. Н. Евренnоnъ. Уполuомочеп-Греяъ,Дмитрiеnа, Ерыакъ,3алtсская, Лив- вый Е. А. Марl(ОВЪ, citaя, матвtева, Оксипская, Путю а, Софро- ТЕКУЩАЯ ПРОГРАММА m Ji1 nова, Юрьева, Яковлr.ва; r.г .
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�цамовъ, Бо- · 
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расовъ Верnеръ, В0лкоnс1tш, Голубеьъ, 1 1) Боятунъ, О. Дымова. 2) Наполеонъ · гене-

1
Грилль: .П:обровольс1(Ш,Дороф·У,евъ, Кошев- ралъ. 3) Бригадирша, опера-бу!рфъ "М:. Доли-

о
скiй Клиыоnъ, Милохинъ, 1\Iорозовъ, Ни1tо-
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5) О лае�ъ,ll. ольш . 11 скiй, Разсулоnъ-Куляб1щ нова. 4) Валетъ "Шопот'Ъ цвtтовъ . пе-
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1
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-скiй, пом. реж. ,,1tуратовъ, оро 1 • I<ynoвa, те1ютъ по А. 'Iолс•1•0111.у и въ антракт. Суфлеръ t;1шо:зnиковъ. Ор"естръ I0р1·еп-
нинематографъ. сова, деко1н1цiи Бутов а и :М:оро:зова, Kl ст. 

�
Леифер1ъ, бутаф. Лбрм1ова. Вил. для Г.г. учащ. па 1-IO сер. по 50 IСОП. Придnор 11. фабр. 

Адмиu11страторъ и. и. Ж.дарскiй. Касса OTitp. съ 11 ч. у. 
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: Jlечебницп д·РП АВЕР БУХА. ; 
Разъi;зжая 15, Тел. 157-98. 

Радикалън. леч. остр и хронич. перелоя 
(полное устра,неniе п�сл1�дствiй). Но
в·вйш. методъ ле•1. бtлеи и хрон. катаръ 
матки. Отд1�л. для прим·lш. препар. * проф. Эрлиха,

б
е3бол·ввн. и внутри- * 

* венно. Пр.: 10-2 и 5-9. 379-25 * 
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Ш · Новинка къ предстоящему сезону на юг·в и
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запад·в, обевпеченnые сборы Феерiл въ 5 д. съ пролого:иъ въ стихахъ. 

. в царствii Сiона Прологъ: прода,жа сына" д. 1: М·всто
· -Ь · сатаны, Д. 2: Въ подве11шо�1ъ царствi., 

11Сопъ Нахмава". 
д 4 М . Фантавiя въ 3-хъ 1шртинахъ павiявная д. 3� Продажа души., · : иmурпая

Bil слава, Д. 5: Корчм.а PIIMЪ, Апо0еоаъ: п
ь
есой Е. Чири1tова "Евреи". Правит.·' стн. 

Прощенный гр1�шяикъ. Правит. В1ютн,

J 
t ва 1912 г. No 196. Ц�ща 2 руб . ва l9l2 г. n 171, д·вна 2 р. выпиеывать изъ Союза Дра.мат. и музы.к . nисатс- 358-3лей С.-Петербургъ, Николм века.я 20, кв. 22. 
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Н. И. БЕРНГАРДЪ 
:Невс11i1i, 72, прот. Троиц. 

- РАЗСРОЧКА -
ti � 1 Z JU t.c. н бо.11t.�. ОG�tн"ь.

СОорникъ Чужъ-Чуженин� 
веселыхъ одноактныхъ пье съ 

и минiатюръ 

Репертуаръ с.-Петербурrскихъ театровъ 
1. Рuвовые �риллiаnты.
2. П·вгая красавица.
3. 3ащвлуй мепя до смерти.
4. Номната приnид'внiй.
5. Весеннiя сладости.
6. Жена. !lобака и пиджакъ.
7. Искусственная блопдинка.
8. Кровавый аnтомоби,11ь.
9. Жемчулсипка.

10. Не ·пожеJiай чужой л,ены!
11. Легенда объ аист·в.
12. Купальщицы.
13. Rartъ цараnа·ется 1tоше1ша!
14. Апаmъ ивъ Парижа.
15. Металлъ дьявола.
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Цi»на 2 Р• 
IНданiе журnала "Те�tтръ и Исчсство". 
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«Во ввванiе>> Театр . Общ. -3амtтки.-Хровика . -Ма.лены,ая 
хро 1IИка. - Русстtiй театръ въ Риl.".в. Бино1елл. - Moc1t0Eicкiя 
письыа. Э.м . Бес-кuна. -Парижскiя письма. А. Луиичарсха�о.-
3ам'БТКИ . Ното поvиs.-Писъма въ редакцiю.-По провинцiи.
Провинцiальвая П'Втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты:: гг. Невлобинъ, Витвицкiй, 
Михайловскiй, Эсюrзъ декорацiи Н. В:. Рериха, <<0н'kгуроч:ка>> , 
«Фаустъ» (2 рис.), �сыuучiе пескш, Нривое Зеркало� (3 рис. ) .  
Танцовщица Сахари-Джели. �Под'Ь ыас:кой». 

��� 

С.-Петербур�ъ , 23 се1ипября 1912 1ода. 

�ов-втъ Театральнаго Общества разослалъ сце
ническимъ д·вятелямъ особое «воззванiе>) по по
воду введенiя новаго устава. Воззванiю предше
ствуетъ I{раткiй историч.ескiй обзоръ,  что, въ су
щественныхъ частяхъ, мы предполагаемъ нзв13ст
нымъ нашимъ читателямъ. Зак.т.rючительнгя часть 
воззванiя гласитъ сл1здующее: 

i ,Этотъ -У ставъ oтrtp ываетъ бол,Jзе широ1tо му 1-сругу сцениче -
сrш:д"Ь д'вятелей, пс 1'олыщ жИ1Зущииъ nъ столиц-Jз , но н д'вятеJiямъ 
тежрrшь:ной провипцiн, nовможность непосредс'rвенш.1го п бол·J3е 
а1tтиппаго учас·гiя въ д·Iшахъ своего 0-na. Bor'BC'r'Б съ 'l"B �iъ, повал 
оргаu.ивацiя предоставляетъ сценичесюrмъ д·Jзятелямъ вовиож· 
ность пос'rоянпаго между собой общепiя, соединяя ихъ въ и'Ьст
ные отд'влы, н:оторые тшяются осnо1юй самоуправляющагося 
Театралънаго Общества. 

3пачепiе М'Ьстпыхъ � о·rд'вJювъ въ жизни Театральпаго 0-ва 
т,ыtаво , что первою и пеобходи:м'вйшею м'врою длл введенiя уст:1nа 
.является о6разованiе таrtовыхъ въ достаточномъ числ'h. Въ уста,в'в 
ущманъ порядокъ ихъ обравованiя. Одновремепно съ пас1·0.я:
щшtъ обращепiемъ, сов,Jзтъ посылаетъ Уполпо.мочешrьшъ ri,нр
н:уляръ , съ у1{аванiс"rъ на ихъ роль:въ д'вл·Jз проnеденiя въ живпь
новаго устава. Ноj;чреввычайnо]:важпо, чтобы . саыи сцепичес1tiе 
дtя,гели сод·hйствовашI усrрежденiю м'встпыхъ отдЬловъ, безъ 
:котор ыхъусамый уставъ остапетсп мертвой буквой. Въ 1tаждой 
трупп'Ь, гд'Ь ес1ъ 5 двйствительныхъ :,. члеповъ 0-ва, вовмо:жпо 
обраоовапiе М'Всшаго отд'Ьла. 
�;� Отъ саиmхъ сцеппчест1:ихъ д.Узятелей sависитъ въ настоящее 
вреш1 судьба Театральпаrо Общества. Въ ихъ ру1-сахъ паходптся 
эконо1ш1чесrtое, моральное и, отчасти, правовое будущее pycc1-caro 
аr-стера иiруссю1го 'Геатра. Согласiемъ 4виждутся и со sидаютс.я: 
вели1-сi.я д'Jзла, и}),ъ этому согласiю, н:ъ духу еДIШенiл, 1,ъ мiр
сноюу началу, тат,ъ глубо1-со заложеmrоыу въ руссномъ варод'Ь ,  
СовJ"тъ призываетъ сцеr-1ичес1,iй мiръ. Вс·kхъ, дуиающихъ о С)�дьб·h 
cвoe:ti: и судьб'В товарпща, всtхъ, ко �1у дорого процв'втанiе рус
<::каго 1·ea'rpa, Сов,!Jтъ приглашаетъ шь дружной работ,Jз и сов
М'дстно му почину для вырабош.и: повыхъ основъ и повыхъ формъ 
жиsни_. Театралытаг(I ОбщеС'l'Ва . 

.Одновременнv съ ссвоззванiем'Ь>) , Сов·втъ Т. О .  
разсылаетъ уполномоченнымъ особую инструкц!"ю.  
М·встные отд'Ьлы, согласно уставу · (нужно ли было 
в1слючать въ уставъ такое постановленiе __:_вопросъ 
,особый) , открываются въ теченiе м-всяца по откры
тiи сезона. Такимъ открытiемъ р1зшено считать 
1 октября, такъ какъ, д1зйствительно, около этого 
числа открывается наибольшая часть nровинцiаль
ныхъ театровъ. Такимъ образомъ, от.крытiе м'hст
Rыхъ отд1зловъ должно посл'hдовать въ проме
жутк13 времени между 1 о�тября и r ноября. 

На учрежденiе уполномоченныхъ Театрал.ьнаго 
Общества выпадаетъ лестная, но и край.не отв-вт
ственная задача способствовать открытiю отд'hловъ 
и направить первые шаги ихъ. Уполв:омоченные, 
какъ учрежденiе, подвергались не малымъ наре 
канiямъ. Вотъ случай опровергнуть на прим'Ьр-в 
живого д1зла существующее про·rивъ уполномочен
ныхъ Т. О. предуб-вжденiе. Имъ придется -зная 
театральную среду, мы можем:ъ предсказать это 
безошибочно -не разъ и не два толкнуться за ку
лисы театра, уговаривать и упрашивать, пропов-в
дывать и уб13ждать, звать и настаива·rь . Этого 
мало. Имъ необхоцимо теперь же, немедленно , со-

брать точныя св1зд13нiя по труппамъ, :каI<ое число 
членовъ Т. О., исправно уплатившихъ членскiе 
взносы, им'tется среди труппы и сколько числи:rся 
недоимщиковъ, и насколько эти недоимки за
пущены. Какъ изв13стно читатателямъ, только 
недоимщики за 1 9 1 r и 1 9 1 2  гг . им1зютъ формаль
ное право, уплативъ взносы, сохранить права 
д-вйствителы-1ыхъ членовъ. Для лицъ, запустив
шихъ членскiе взносы, препятствiй очень много, 
и возможно , что во многихъ случаяхъ они ока
жутся неодолимыми.  Первымъ д'Ьломъ уполномо
ченныхъ, думается намъ, должно быть установ
ленiе требуемаго уставомъ к ворума Д'ВЙствитель
иыхъ членовъ, им:-вющихъ право организовать 
м·встный отд'hлъ. Не мало , р азум .'tется ,  будетъ 
случаевъ, I{0Гда придется прибiзгнуть I{'Ь сло:ж
нымъ rюмбинацiямъ для того, чтобы обезпечить 
наличность этого необходимаго минимума. Мо:шно 
НJ.Д'БЯ'rься, что уполномоченные Т. О. ревностно 
возьму1'ся за вьшолненiе предстоящаго имъ д13ла, 
и что между ними возникнетъ, если можно выра
зиться, благородное соревнованiе, и изв1зстiя объ 
ОТI<рытiи М'БСТНЫХ'Ь ОТД'ВЛОБ'Ь С'l'анутъ обгоня1ъ 
одно другое. 

l\tfы говоримъ объ уполномоченныхъ и почти 
умалчиваемъ о самихъ сценическихъ д'hятеляхъ. 
Но то, что надо было имъ сказать, у:же СI{азано 
въ разное времп . 

Не в·вримъ, чтобы въ неизр·J:;ченномъ легкомы
слiи актеры пропустили мимо рукъ насл-вд
ство, надъ которымъ трудилось, готовя его , 
можн:о сказать , ц1злое поколiшiе. Аr{теръ мало 
думаетъ о собственной польз13, но его нельзя на
З LЗа ть черствымъ эгоистомъ. А р авнодушiе къ но
вому уставу было бы прежде всего равносильно 
жестокой неб:лагодарнос1'и по отношенiю I{'Ь т'Ьмъ, 
кто бился надъ задачею реформы по порученiю 
са:михъ ше актеровъ. 

Мы полу,шшr СЛ'БД. телегрu.ш1у : 
Въ общи:хъ ШI'Гересахъ · напечи.тай'rе въ ближайmемъ померi. 

настоящее воээванiе . 
<<Поsвошо себ·Ь напо �mи:'1.ъ гг. Норшу, Синельниrtоnу, Би.грову, 

Собольщиr{ову-Самарипу, Басмапову, Иручrшилу, Михаiiлов
с1tому и ВС'В�tъ антрепреперамъ, пачавшимъ сезоны въ сент.ябр'h, 
что въ случа,Jз, если уполпо мочепаые Театр . Об. пе оТI{роютъ м'Ьст
ныхъ отд'Ьловъ въ продолженiи перваго J11'Ьс.яца., ихъ необходимо 
отн:рыть са�пшъ, и:вбравъ предс'ЬJJ;ател.я, сен.ретар.я:, и ув'ВДО1\1ИВЪ 
начальнин:а губернiи и совtтъ Т. О. Если не 01-сажетсл необхо
димыхъ пяти дtйствительныхъ членовъ общества, нужно ОI{аэать 
содtйствiе желающимъ актерамъ немедленно внести уполпо мо
ченньв1ъ при-ч:итающiеся членскiе взносы. Дtятельность отд,Jзловъ 
въ пачал'в возможна с1-сро r,шая, и мо жетъ даже ограничиться лишь 
ивбра'нiемъ делегатовъ, по oт1-cp1,erie ихъ необходиио, иначе не 
состоятся: делега1·с1-сiя собрапiя и будущая а1,терс1-сая дума умретъ ,
не усu'ввши расцв'всть . В. Нипулш1-1,ъ. - - · 

'Гакъ какъ согласно постаповленiю Сов,Jзта ,  севонъ считается 
съ 1 01-стябр.я (см. в ыше) , то врем.я еще еС'ГЬ. Но ·равум'вется, 'Горо-
питься слtдуетъ. И пре»: пе всего надо начать д'Ьло . . .  

М ы  полуqили слtдующую вам111:;ку: <<Типографiя Имuератор
скихъ театровъ не тоды{о сохранлетъ нел'впую мопо полiю, 
убы,очную для театровъ , но и распоряжается своими монополь
нымц привилегiями совершенно по :канцелярс1-си .  Та:къ, на.при
мtръ, типографiя не посылаеrъ· Itорректуры афишъ и программъ, 

_ Itакъ всякаfl типографiя, не считая себя непогрtшимой, печа
таетъ каЕСъ угодно. Безвкусица, съ которой часто набираются 
афиши, в" свое .,п. родt прю1i1<1э тельпыя;  но еще прю1tчатель 
нtе, какъ тиио rрафiя эrа по сооему равумfшiю выдtляетъ 
главное отъ второстепеннаrо , перевираетъ навванi я, собственныя 
юrена и пр. А ПQв:удить типографiю выпош1ять аа1,авы по 
желанiю sакавчика нелыя! А вастf}вить ее руководствоваться 
во внtmнемъ видt вкусомъ эакаэчика тоже пельвя! Съ трудо м:ъ 
вtрится въ воюшжвость такого анахронизма, Rакъ эта монопо. 
л " кавею1ой типографiи! 30 лtтъ про шло сп времени управдне. 
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вiя монополiи навеяныхъ театровъ...:_неужели .мало было вре
мепи для освоболщенiя театровъ отъ этой смiзшпой п въ то же 
нремя 'fЯГОСТПО·� ваВИСIIМОС!И ОТЪ . ItaIIOЙ·TO типографiиl• 

Мы пол)"ШШi слiщ. за�1·hтку: 
3ащптшши Jштературныхъ 1юпnепцiй, наряду еъ довода�ш 

хара1tтера матерiальнаго п моральнаго, приводили тт поб·.Iщоносныit 
доводъ литера:l'урнаго хара1tтера: 

-:- Rонвенцiя уuичтожи·rъ воз мутительпо-бевгр_амо·rпые пере
воды. Автороnъ перестапутъ напю исitажатъ, ра:зъ всt переводы 
будутъ обязательно авторпвованпыс. 

Проиграетъ, можетъ быть, переводная л.и·rература 1-.оличествен-
110, .по 1-rac1toлыto выиграетъ качественно . . .  

И .  Ф .  Шмидтъ, щшглашенный Ма1иомъ Рейнгардтоиъ длл 
1юс·rановю1 <<Живого трупа>> въ Бершпг!J, прислалъ шr·в автори
:юuапный переводъ, ва1tавашrыii Рейпгардто�1ъ. 

Переводъ сд·Jзланъ Августq�1ъ Шольцел1ъ и вышелъ въ св·Ьтъ 
нъ нвдапiи И. Ладыжни1tова. 1-И.юколыtо прш1tровъ <<автора з.:1, -
1tошrаго>> перевода. 

Вторая I{арт1ша, у цыганъ. 
Въ подmпшин:Ь: 
<<Федя. Нс вапишетъ. А ваnишетъ, д:L въ оперу всунетъ-nсе 

l{ВJ'U,ДИТЪ • • •  » 
Понятно: ивгади·rь П'nсню,  которая Фед'I; та1tъ дорога. 
Переводъ: <<Хорошую безсмысшщу онъ запишетъ-всю оперу 

ееб·h пспортитъ>>. (Eiden Scl10nen Unsi1m wird dcJ zusaшmcnotieen
(l ie ganse Oper wird er sich veJlшнen). 

Переводчю{ъ ув·врепъ, что Фсдл бевпо1tоитсл объ onept. 
Тутъ же у Толстого ремарка: 
<<Афремовъ (д·hлаетъ выходку)>> . 
Переводъ: <<Афремовъ поетъ одинъ r.1ежду двуnш 1tуплетмш, 

rtоторые поетъ хорЪ». 
Мtстаnш переводчrшъ говоритъ , шtк'I. разъ обратное ТО )1у, что 

напечатано въ подлинпик'Ь. 
Въ объяснепiи съ Машей Фсдн говорптъ: 
<<Лгать :и дtлать вс·Ь эти гадости, что нужно ДJШ разоода-uс 

могу>> , 
А Маша отв·.вчаетъ: 
<<Положимъ, что гад1ю·. Я сама . . .  >> 
Переводчикъ ув·вряетъ, будто Маша говори·м.: 
<<Что собственно въ ато:мъ та1юго гадкаго?>> 
Но истппнымъ перломъ mшястся переводъ ана�хенита.го рав

скава объ. ИЗЮМИIШ'Б. 
«Не было цзюминки-знаешь, въ 1tвac·h изюю1шtа?-Не бюю 

иrры въ нашей жизпю>. 
Вотъ ка1tъ это м·:Всто переведено въ <<nвторивованномъ>> пере

вод·Jз (перевожу буrtвально): 
<<Не доставало ивюм1шки въ ппрожномъ (iш Kuchen) , нс было 

шшакой гармонiи въ пашеit супружес1tой: жшши, поппмаешь. 
Не доставало :мп·в. въ пей чего-то-музыюr, игры . . .  » 

<<Игра>> въ 1tвac·I1 превратилась въ мувЫRу, а 1tвасъ въ пирож
ное . . .  

Въ такомъ стил'в сд·Iшапъ µесь переводъ , и 'Шitъ переведена 
посмертная пьеса Толстого , обошедшая ВС'Б сцены мiра . . .  

Помимо прямого пспонимаuiя .нзы1са, мысли, G'r1шя, духа .нзьша 
н проивведепiя, сжатый .явr,п�ъ Толстого вевд'в равбавлеnъ мутной 
,iодицей, везд·в вм·всто <<игры  въ квас'1,>>-сладепькое пирожное 
безъ ИВЮМИI-IКИ. 

Та1tовъ этотъ <<авторизощ1,шrый>> переводъ , т. е. единственный 
11·Jнieц1-.iit переводъ, сд'влаппый съ согласiя, очевидно, паслtд
шшовъ Толстого и пвда1цrый парочитымъ охраюrтелс)1Ъ руссю1хъ 
авторизованныхъ переводовъ � ва гранпцеil г. Иваномъ Ладыжпи-
1совы111'1, . . .  

Таковъ - этщъ переводъ- (Толстого !), 1tоторый родился хотя и 
цо конвенцiи, но совершенно такъ, 1tartъ бы и при Itонвшщiп . . .  О.

Любошъ. 

Въ Союз_ъ Драматичешtи:хъ писателей вступи�и при-посред
ств-в в·Jшскаго ивдательства Норчагъ, австрiйскiс опереточные 
но11шовн·rоры Ф. Легаръ, Л. Ашеръ, А. Берте , Э. Наль111анъ, 
Г. Рейнгартъ, О. Цпрсръ, Г. Бсрспи. По1�а Союаъ будетъ охранять, 
IIOIJeЧIIO, ТОЛЬКО пропэведепiя ИХЪ, пеПОЛПЯСМЫ.Я па П'ВМСЦRОМЪ 
явык·в ; съ издательствомъ Норчагь:состоялось:соrJiашепiе, чтобы 
всt гастролирующi.н п·Jз�1ещ�iл труппы (Шппльмапа и друг. )._ не 
ваключали· · шшаRихъ сепаратпыхъ договоровъ съ вtнскишf ко
миссiонню,m 1иnторами по : оплат'в тантъе"1ъ, а чтобы устано
вленный · авторскiй гонораръ въ . Россiи вносился только черевъ 
Соювъ. 

Это вступленiе австрiйскихъ Rо�повиторовъ слiщуетъ счи
тать подготовко:tt къ приближающейся ROIIBeIIцiи съ Гсрманiей и: 
Австрi'ей. · 

Что касается французс1tихъ драl\iатурговт,, то съ ни11m ни Мо
сковское Общество, ни Петербургскiй Соювъ�nе:приш� пи къ 
тtа1{ому соглашенiю. Слишкомъ ужъ пенасытIIые аппетиты у г.г. 
францувовъ,  · собиравшихся выговорить для. себя такiя t,riре
и�1ущества,�(па Itотор ыя не могутъ пад'вя:ться pyccrtie драма-
турги. . .  · . 
· Та�-симъ обравомъ 11:онвепцiя приходитъ при подпой свобод·в.

Д'tйствiй, ка1съ со стороды фриа:цувс1шхъ драматурговъ, та1tъ и

·со стороны руссн.пхъ персводЧiшовъ. Онr1 могутъ ш1къ угоди()
между собо ю торговаться, входить въ I{акiя угодно денежны.н
·комбипацiи. Драматургическiй баваръ от1tрытъ, п полыюваться
его успуга111и могутъ не только г.г. Б1шшто1{Ъ, Бrр1ш1теit1п 11 :Мат
·терн'L, а тотъ, Itтo дастъ больше . . .  Естатп, шt-дuлхъ nъ Пстер
бургъ снова прi'вхалъ коnвенцiонвый маrtльръ г-нъ Topaiic , тто
видимому, съ ц·влью предложuть товары ш1, вс·Ь в1tусы и ц·.впы . . .
Неиввtстно только, каковъ будетъ спросъ . . .  Па.рижс1шя рещш�111,
старается, но на б·вду, на тсатральпомъ горлвоптn парпже1шхъ
театровъ, нпчего сепсацiо1шаго до спхъ _ поръ пе nоявшюс1, , д�
Itажется, и не предвпдится.

2( Р О Н  И K fl. 
Слухи и вtсти. 
- Новая пьеса С. А. Найденова <<Ромаnъ тетп Анш> будет'!,

поставлена въ Александрипско11Iъ театр'D между б п 10 01ст.nбрн. 
Первое д·hйствiе происходптъ на дач·Ь Хмуровыхъ nъ старой 

бсревоnой рощ·h въ ма·.в мtслцi3, въ б·.влую с'l:шерную почь ; nторое 
д·Ыtствiе-въ отел·.в <<Еасrtадъ>> па Иматръ; третье-въ 1\1алепысо �1ъ 
деревяпно111ъ особнлч1�·h тети Ани въ М'Вщапс1�оtt слобод·в п 1rет
вертое-оп.нть на дач1з Хмуровыхъ . 

Роли распрсд·hлепы та1съ: ипжеперъ Хмуроnъ-И. И. Судь
бишшъ, его жена Ольга-М. А. Потоцкая, тетя Ан л-l\f . Г. С:ытш1, 
молодой начшrающiй писатель ВоJшовъ-И. П. Ходотоnъ , 6Ы1зш i й  
артnстъ-П'.Ввецъ, учптель 11·:Ьнiя Шварцъ-Ю. Э .  Овароnс1�iй, шшл 
Еарповна-1\I. Н:. Шароnъева , Попла.вс1tiй, воро1·и:ла-д-вл()ЦЪ-
А. Ф. Новипс1�iй и др . 

- Ро"rанъ Л. Н. Толстого <<Война и миръ>> , nъ пнсцеппров1с'h 
Ф. Сологуба, прин.нтъ 1съ постаповк·Ь въ Алс1tсапдринскi й театръ. 

- Ош.рытiе русскихъ 1шасспчесю1хъ спе1стаклеН въ :Мпхаii
ловс1сомъ театрt состоится 26 r.е 1 1тября. 

- 'Геатръ <<Номедiю> на Moxonoir сплтъ Шшсрп. ·1'е11тр .
агентствомъ Рубепп. Спшtта1ши въ пе111ъ о·ш.р ьшаются 22 сентября 
<<Первой ласто 1шо11>> В. Рыш1�ова. 

- Въ 01tтя.бр'.в 111·.IзслЦ'Ь г. Длгплевъ снопа повсвстъ за грщпщу
балетную труппу. Во глав·h ея по-прежnе�1у будутъ г-ша I-tapca
nnнa 1r г. Нпжинскi.U. 

Спс1tташш предположеnо ш�чать 4 ноября поваго ст1шн съ 
Древдепа. Посл·Ь Дрездена труппа поiщетъ въ Мюпхенъ, в,Jшу, 
Будапештъ и Бершшъ. 

- Театръ Незлобппа въ Петербург·Jз предполашетсл от'н.р ыть
1-го 01�тября. Поitдетъ <<Эросъ и Психея>> .  Репстнцiи тtчпутс.п 22
сентября подъ пабшоденiемъ I-t. Н. Незлобппа, прi-J:;зжающаго
ивъ l\fос1шы. Въ :мос1tв·Ь пьеса ::эта прошла 56 разъ. Исполнитель
ницами рола Психеи были г-жа Вульфъ и Неmщи:нс1{ая:. Въ Пе·
тербурГ'в въ роли Пспхеп nыстуm1тъ г-ша Юрепева, 1шст0Jшшал,
между прочимъ, на томъ, чтобы пьеса шла въ 1юво �1ъ перевод.'{;
г. ВовнесенсRаrо . Актерамъ таюшь обра:зомъ прпдстсл переу,ш -
вать ролп.

- Въ составъ труппы Малаго театра вернулся. В.  М .  Шумс1tiй,
служпвшiй в·ь прошломъ году во Влади:1tаюtа:з·:Ь . 

- Въ попед·влыпшъ 24 �rисла пдетъ въ первый разъ нъ"'Рус
с1сомъ Драматпчес1tомъ тсатр'в (А. Рейншtе) посл,Jщнее nрои:ше
денiе Гауптмана <<Бtгство Габрiэля Шишппrга>>, постаповна 
Rотораго 111инувшимъ '(л·Ьтоиъ въ 1 Германiи юl'hла выдающiйе.я: 
усп·I1хъ. Пьеса uдетъ въ переводt Л. Васrшевсн.аго подъ режпс
серствомъ А. Таирова съ декорацiями Аписфельда. Глi1nпы.п 
роли отданы А. Мурс1tому, Арсеньевой, Е. Чарусской и Нпюr� 
ТИIIОЙ. 

- Rъ краху въ ·reaтpt <JЛуна-ПарitЪ>> . <<АнтрепрепсрЪ>> г. Дущ1
рааослаJiъ въ газеты шrсьма, гдt <<докумеn'rальньвш>> дашrьшп 
старается объясIIить крахъ д·Jша <<бе эвыходпьшъ положенiеi\t'Ь, 
:которое создалъ г. Врублевскiй>>. 

<<Ilолеся по випt влад·вльцевъ <(Лу rrа-Пар1съ>> убыт@ъ въ ра3-
м·:Вр1з свыше дес.я·rи тысячъ, пишетъ г. Дуыа,',J.н о братился RЪ 
Г. Г. Ешrс·J,еву , каrtъ хоа.нrшу всего предnрiятiя <<Лупа-ПарrtЪ>> 
съ ппсьмоi\1Ъ, въ 1to1·opo:м'L просп:1ъ его nозм·Ьстить 1шr-вТхотя бы 
жу суиму убытковъ, которая нужна для уплаты 1'pyu.n'в .  Но о·шJ.,1•а 
не послiщовало и г .  Ешrсtевъ пр1щпочеJ1'L донустшъ <<I�рахъ>> 
своего предпрiятiЯ>>. 

Чье же это , пакопецъ, предпрiлтiе? Г. Дума-шш:г. Ешrс·:Вева? 
Фа1tтъ одна1tо тотъ, что пострадали однu_ а11:тrры л_ слушащi� 

театра. 
- · помiщенiе па. ·морской, гдt въ течепiе долгихъ л·втъ

находилась диренцiя италiанской оперы, свплъ ва 10 Iлfзтъ 
юшрессарiо В. Д. Рilэви:ковъ, сосрt>доtочивающiй вд·Ьсь всt 
свои 1tопцертяр1я и "rеатральвыя дъла. 

- Б. А. Журавлевъ, . кончившiй лiзтпi!t сезопъ въ Боро�
вичахъ, оргапивуетъ поi�вдку по города.мъ 3ападнаг.:> I Rрая съ 
пьесами: <,Частное дtло>>, <<Дввнадцатый rодъS> , <<См'hхъ .. : во-
лотаt. 

· · · 

- Оnерныn: артистъ г. АмирджаIIъ организовалъ оперное
товарищество, чтобы ставить сnе1tтакли въ окрестnост.яхъ Петер
бурга. Въ товарищество вошли: тенора Черпоnъ и :М:opcRoti, дп
рижеръ г. Аркадьев�, м�рдо-соnрацо Ольшц.пецrtал, драuщтич:есдос 
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сопр ано г-жн Сон.оловс1шя п Гурс1,ая, меццо-сопрано г-жа СI{ЛЯ
ровn, , сопрано Петровсrщя, басъ Жуковъ и др . Ведутся 11ереговоры 
съ Евш1хоnш1ъ, l\Iос1,алевы)1Ъ, Са,дыковымъ и др . Хормеiiстеромъ 
лрпглаmепъ Слуцн:i Н .  

На1i'В1шпы юrя лостаповнл спел:таю1еН сл·Jздующiе пу1шты :  
Ш{спедтщi я заготоnлсп iя  государствешrыхъ бyмarvr,, Фарфороnыit 
:заводъ, Гпт 1шш1 , Царсн:ос Село, IОрьев1-, Ревель ,  Нарва п др . 
}Ишотор ые театры уже спшы. Первыil спс1,тrшль Щ)(�дпош1гается 
1 октября въ театр·в ::шспедпцiи. 

- Намъ uрпслапъ составъ труппы н:ова го ,-еатра мивiатюръ
<<l-Iiaгa pa,\ ,  чrо н:�хоnи тся пn Пете11 бургской сторо1гв: Б .  А .
Бал ива, А .  Н .  Лпповскnя. В .  А. Маrлипс1<ая, А .  А .  Михай
лова , А. А. :М:нrю шттикова, Э. А. Осипова , А .  Ф. Рев з. 
Гг. А. :М. Ан'rшровъ-�{уто вюшъ, Б .  П. МорскоН, Н. П. Opлon
Ciiiй, Михаил1, Са �юйлов1,, И. Н. Трубqевс1<iй-Шаюшъ, rr. Эuе
лrвъ, О. С. Якоnлевт,. 3авtд. муз. частью н:. М.  'l'идемав1, . 
Гл. реж .  г. Апчаровъ-l\Iутовн:инъ : 

Отr<о r.iтie сезnш1, въ · J-.()П ll'Б сентября . 
- Съ этого года прп Ш1tол·:В Сцетшчес1щго Ис1tусс1·ва (Почтамт

сrtая 13) открывается В. В. Слад1tоп'l;вцевьа1ъ Студiя выраэитель
п аго чтепjя ,  Ц'вль запятНt въ студiп-разработн:а повыхъ прпн
циттоnъ п формъ художественпаго '-гrепjя. СJ1уши,·1·елюш студ i 1 r  
въ это .1ъ году �югутъ быть пс1tшочи·rелыrо учащiеся въ  Шн:ол,J:, 
Сцеппчеен:аrо Исн:усства, ncpeшeдmie на второй н:урсъ. , 

В .  В. СлiJ.ДТ{оn·1вцевъ въ паетоящее время зашпъ np()В'.БJЖO i t  
фа�tтп 11есн:пхъ дашrыхъ п паучпыхъ обосповапiй теорiи Dт.  Otto
шal''a Rпtz 'a о завпсшюстн между �ty3LII{Oit , словомъ п ·гвло�1ъ. 
Теорiя эта. ·л1дюш 1iаучпьпш аоторитет:1. �1п , I<aI{Ъ пснхо
Jюrъ Vi. vVппdt, фллологъ Е .  SieYe1·s и цiJлымъ рядомъ другпхъ 
выдающпхся учспыхъ ледагоговъ п �1увrшаптовъ признана пе 
'l'О ЛЫШ юt'вющсir важное пра1tтичес1tое, по к научное значенiе. 

l{ъ проn·:Вр1t'в и разработ1t'В вопросовъ1 связюшыхъ съ тcopieii 
DI. Оttошат'а Rпtz'a, В. В .  Сладкоп'ввцевымъ nривлечспы д-ра
А. 11 .Пстровъ п :М. С. Эрбшrеi.i:въ, а тан:же п·Jзс1{ олы�о выдающнхс.п
пЬlщовъ и :il!узьш.аптовъ.

Мосиовсиiя вtсти. 

* ** 

- Въ идущей въ Художсственпо �1ъ ·rеатр'в н:оыедiп Мольера
<(М:пю111Н больноii>> pomr распред·J:шспы сл·.вдующимъ обравомъ: 
Араанъ-Стшrисюшсн:iй , Белипда-Лпmша, Анжсшша-Еоопепъ, 
Беральдъ-Масалитиновъ , Елеаптъ-Болтппъ, '1,уанетта-Г:юв
с1шл, � - Дiафувюсъ , отецъ-г. 8пai\JCПCiti ii, Дiафузюсъ, сын'L
г. Баюпеевъ , Пургопъ-Паnловъ , апте1шрь Флореапъ-г. Ар·rеыъ .  
Въ ролп потарiуса въ перnыН разъ выступптъ па сцен·в Худо� 
жественпаго театра новыН артистъ_ труппы Eieвc1tiй ан:трепренеръ 
ДуванъТорцовъ . 

- Въ число паtiщиковъ Художестве1шаго театра вступнлн
артисты В.  И. Rачаловъ и Л. М. Лсопидовъ. 

- Въ театр'Ь Норта 1 9  октября справляю'Уъ 25-л·JJтпiii
10бnлeti Ji'accиpa г. Нопа линснаго . Въ награду Rоршъ даетъ 
г. Rопалинrно му бенефисъ: пойдетъ драма Гардина - <<Софья_ 
ФипrергуТ'Т..>>. 

- Чествованiе ар·1·пс·г1ш Большого ·rеатра г-жи Не:нщаповой ·
по случаю исполнпвшагося деся·rплtтiя служепiя въ Большо }1Ъ 
театр,J, сос·1·ошсн 26 сентября. Въ этотъ день пойдетъ опера << 'Гра
вiата1> съ участiемъ юбиляршп и Л. В. Собинова. 

- Въ пятницу въ фойэ Большого теа·rра сос·.голлся 1ш1шурсъ
на ва1{аптныя ]t'BC1'a въ ор1tестр'в :  солпста-вiолончслиста въ балет'1,, 
второго солпста-вiолончелпста въ опер'в, первоil сн:рппн:и, альта 
н валторны.  М'всто сошrста-вiолончеюrста осталось свободньв1ъ. 
На 1\I'hcтo второго солпста-вiолончелиста въ , олер'Б прпн.нтъ г. 
Федоровъ. :М·всто первой скри:пюr оставлено за г. Офель . 

- Въ состошriи здоровья артис�га Художественнаго театра
г-на Грибушша пас·rупило ухудшепiе. Во время операцiи не 
усп'lши извлечь ивъ печеш{ всt находившiеся въ неН Itа;,;шп. 
Вторую операцiю врачи от1tазыватотся произвести, пе над'hясь ш1 
благополучныir исходъ. 

- Г. Шпи лыщвъ вновь воsобновилъ переговоры съ г. Не"
злобинымъ о сдачt ему НиRитсRаго театра подъ опереточные 
СПеitтатmи ДО 1 ДРКабРЯ. 

- Режпссеръ Н . . Н. ВашRевичъ съ настоящаго года органи
зуетъ въ :МосIШ'В постоянную студiю художественныхъ ис:канiй: 

Первой постановкой будетъ <<:Маленшiй Эйольфъ>> . 
Помимо драматичесrшхъ спе1tтаRлей, намiзчепъ рядъ вечеровъ 

<<Itамерпаго чтенiя>> .  
- Ошр ылсл театръ миаiатюръ г-жи Арцыбушевой. Сборы

хорошj с. 
- Судебньп1ъ пристава мъ было приведено въ. испош1епiе  р'в

шепiе �шрового съtзда о выселеniи ш1ъ пом'вщенiя <<Шанте1шера>> 
г. Аделя. Все имущество г. Аделя было вынесено на улицу, а <<Шаи-· 
теr{лерЪ>> эапертъ и 1шючп переданы г. Арабажп, который ареи
дуетъ отъ Бахрушиныхъ это помiзщенiе . . 

* ** 
t А. А .  Нолаиовснi.t. 15 септ.ября въ Петербурriэ скончался 

скоропостижно (о'Iъ 1<ровоивлiянiя въ мояrъ) виртуовъ-скрипачъ 
профессоръ спб .  I<онсерва'Iорiи Aлeкctfi Автововичъ Rола1tов
кiй. -Первоначальное· му вьшашnое обравовавiе поно�вый долу-

чилъ въ 1tifвсн.омъ мувыщ1льпомъ училищiJ. По :·окопчапiи у,и
лища поступплъ въ петербургскую копсерваторiю. куда ва сцои 
блеетящiя rпособцости былъ · припятъ стипевдiатомъ. Sдi;сь, 
будуqи одпимъ иsъ rа,шх� р�ннихъ учениновъ Л. С. Ауэра , 
овъ еще въ ученпчеrкiе годы уснiшъ обратить па себя внима
niе. О въ копчилъ 1<онсерваторi10 съ волотой медалью и на ка
зен'ный счетъ былъ отправленъ для усовершепствовавiя ва 
границу. 

Нолаковснiй рано отдался и педагогичес1юй дi;ятеJ1ы1ости. 
Въ самыхъ молодыхъ годахъ онъ б ылъ преподавател емъ въ 
мосRовrкой копсерваторiи , одновременпо 11апи мая постъ перваго 
солиста-виртvооа nъ оркестрt Императорскаrо балета въ мо
с1ювскомъ Больmомъ театрt. 3атtмъ долгое вре1ш опъ препо" 
давалъ с1tрипичпую игру въ пгру въ муывкально�1ъ училищt 
нiевска.rо отд·:Влепiя И Р . М. О .  Наковеuъ, JI'Втъ семь то )1у 
паэадъ овъ ·былъ приглашенъ nрофессоромъ скрипки въ петер
буr гскую консерваторiю. 

• • 
* 

18 сентября въ особо }1ъ nрнсутствiи слб. су)\ебноИ: палаты <.;1, 
участiе�iЪ cocJIOШIЫX'I, представителсН слушалось дiшо по обш 1 -
непiю Д. С. :Мереж1,овшаг() н юшгопздателя _:М. В. Ппрож1,оnа nъ 
дерiюстно ;11ъ неуважепiп 1tъ · Bepxonнoi.i: власти . 

Обтшшiс по 128 C'l' . уг. yJr . предъявлено было 1,ъ Д. С. :М:epeж
I{Oll('.It0 n1y, ЮЫ{Ъ 1<ъ автору, а н.ъ Ппро ;rшоnу, шшъ ItЪ и здателю 
пзв·J,стпоti драшr <<Павелъ l>> . 
� r JJ:ерзосшое пеуважепiе усмотр'вно быно , по словамъ «Р·вчii>> ,  
нро1tуро11с1шй властью въ двухъ спучаяхъ. Во-псрвыхъ, въ сл'вдую
щпхъ слояахъ,  riложепныхъ Д.  С. :мережковсюrn1ъ nъ уста ЮШ<'
ратора Але1,сандра I. 

:--- I-Нсть бо власть юце пс отъ Бош. Это на;11ъ по1 1ъ говор1ш·1, 
давеча въ цер1шп , 1,огда прпсягашr. Ну, а есJш государь сума -
еmРдшiй ;  власть тоже отъ Бога? Су �1асшедш Нr съ бритвой . . .  J :  
брптва отъ Бога? Хпщный зв·I.рь, что вырвался пзъ rш·Ьтюr . . .  11 
царство sв·вря-царство Божiе? . . Да, да ! nласть О'l'Ъ Бога,-а. 
зпаешь, Лиэапыш, в·вдь, тутъ что-то неладно . А, ну, i{aitЪ пе O'l"J , 
Бога власть са модержавная? Ну, rtaI{Ъ тут;ь м'всто про1шлтое--
станешъ на него п провалишься . Проnашшашrсь вс'в до. nюшr н л 
провалюсь . . .  Тутъ, говорю ,  чортъ Т{Ъ Богу близ1,о , блпзехоньйо . . .  
Бога съ чорто �J'I. спутали ТаI{Ъ , Ч'L'о п не распутаешь! . . 

Во-вторыхъ, подсуди;11ю1ъ шшрюншировался сл·Ьдующi t i  
равговоръ �(ВЖд}' заговорщтша,ми гр . Палено11ъ, Татаршrовьв1ъ  1 1
С1<арят1jпьтмъ : · · · 

- Ну. слушайте. Не разбивши .шщъ, 1-1е-сд'.власшь-m1чшщ1,1: . .
- Что · это значптъ?
- Яйца-головы щ1рсн.iя, . а яичница -реnолюцi.п, что ш 1 ?

,: · r Посл·в оглашепiн обвпнi11·елыrаго а1ста защнтшшъ Д.  С .  :М:ереж
новснаго присшютыН пов'вреппый :М. Л. Гольдштейнъ, въ допо 1 1 -
пепiе rtъ прiобщепш,п1ъ ра1I'Ье ItЪ д·Ьлу, для до1tазжельства пс·1·п 
ричес1{ой подшпшостп пюtрпшшируемыхъ выражепiir ,  иc·rop1 r -· 
чесютмъ трудаi\1ъ; просплъ прiобщить 'l'ОЛЫtо что вышедш1й н ю, 
печати 1.·рудъ велию1го 1шязя Нпнолая Михайловича: <<Императо1п 
Але1tсаидръ I>> , иsъ I{отора,го пы1иi1IО этого палата усмотритъ, чтu 
въ то время, когда nелю{iй юrяэь считаетъ шшератора Але1tсандра 
I сознательнr,в1ъ участшшомъ насплiя, совершепнаго надъ его 
отцоi\t'Ь , Д. С. МерРж1ювсr{iй отстаивае'I'Ъ другой вз�'лядъ на него . 

8ащитшшъ Д. С. :Мережrtовсщ1го прпс . пов. :М. Л. Гольдштеitнъ 
эаmзляе'l·ъ, что итшршшнируемыя выраженiя - нсторичесrса.н 
правда, въ '-Шстпос·гп, и велИitiй юшзь Н1шопай Мпхайловичъ nрп
письmаетъ Т'В же слоnа гр . Палену, глаri'Ь загоnорщиrсовъ. Но ecл rt 
бы эти слова п пе былп ис1·орпчесшпш, сос1·ава преступлепiя ric<>
тaюr въ нпхъ Н'.Б1'Ъ, ибо нельзя же требова1ъ , чтобы убiйцы уважи
•rельно от зывалпсъ о своихъ жертвахъ; И, во всюtо111ъ случа·I: , 
ишсрим:инировать эту фразу Д. _С. :Мережrсовскому нельвя, ибо , 
бевспорно , у него , въ силу вышеу1tаsанпыхъ оспоiзанiй; не могло 
быть сознаиiя ел: приступности. · · · · · 

Что 1сасается фравы : <<Н'всть вщ1стн аще не отъ Бога>> 11 'Г. д. , 
выражающей сомн·.впiе въ божественной природ'Б влаС'l'П сушt
сшедшаго 11юпарха, 'ro и . наши основные заr-.оиы въ ст. 46 приiзна
ютъ . безуi\шаго государя песпособнымъ нъ управленiю. Что . ще 
касается иип. Павла I, то и вешшiй 1шя:зь Николай :Михайлович�, , 
и ген. Шильдеръ, и другiе историюr при:шаютъ его безумнымъ : 
И если вникнуть въ общую м ысль пропзведенiя, въ �ысль о 
вtчной борьбt между пебомъ и вемлею, между Богомъ и дiа
воломъ, вкладываемую авторомъ и въ Алшtсацдра I, то пеяснu · 
ли будетъ, что. Д. С. :М:ережковс1tiй зд'всь находится въ полномъ 
согласiи и съ народньн1ъ творчество:\1Ъ, создавшимъ на Э'rой почu�J: 
легенду о 0едор'в I{узьмич'в, пошедшемъ� замаливать гр'вховнос·rь 
власти. 
. Вс'в историюr. изображаютъ АJiе:ксапдра I <<Г�щлето�ц, па рус

с1{0111ъ престоц1.>>, но ЕЪ то время, ItaitЪ ВС'Б ощI о снову душевrшго 
разлада видятъ въ пр1шосн:овепиости_ его къ убiйству Цавла I.

1 

1\1.(ережRовскiй первый настаиваетъ на мистичесRи-религiоэцо·мъ 
начал'в · разлада, па мученiи между ·свtтльц1ъ и _1.·емпымъ, Спера1 1 -
скщ1ъ и Араrtчеевы мъ . . .  Мереж1{овскiй-одпнъ р'fДалъ 1щ служенi е . 
этой иде'в свой_ таJiантъ и _свои знапif!, . п его-то 'l'enepь обвииюотъ 
по 1 28 ст. уг. ул. И_ не напоми�аетъ ш1 въ данпомъ случаt про
куратура пристава, . который вдругь вскатtиваетъ па 1щццерт·Ь 
и во и111л общественной тишины требуетъ преJСращепi,я :какой�ни
буд�= симфщriи, Вагнера! . .



No 39 . .ТЕ.АТР'Ь и ИСКУССТВО. 7 3 7 

·' Д; ' · С. Мереяшовс:кiй, ·въ посл'вдuемъ -слов,Jз, · у1tазt1вает't, : что
:ка1tъ нельзя Достосвс1tаго , судпть · за сужденiя Рас1tолы1юtова, 
1ta1tъ нельзя считать бrrблiю атепс1'1-rчпой, шt основанiи того , что 
въ псалмахъ Давида есть фраза <<}Иэеть БогЬ», то,шо ·rакже и, 
вообще, нельзя приппсьmать автору чувс·лзъ п l\lыслей его героевъ, 
а Т'hмъ бол'hе, въ др1t11I'Б, гд'в �1ысшr автора сщнrты бол'rе, Ч'В�1ъ 
гд'h-либо. 

Н:ан:ъ судить, ко�1у соqувствустъ Шенспиръ въ <<I0лiи Цеза,рin>>
Бруту или Цезарю!  

- Сочувстniе художпю,а-говорптъ Д. С. -это его таiiпа, по
1,ш·h незач'J, 111ъ сr,рьmа-1ъ моей тайны. Я пошобrшъ геро.я-АJюr,
сапдра J, пошобплъ за его челов·Jзчность, за его С'I'раданi.я, за его 
рслигiознос1ъ, за, 'I'O , ч·го онъ , по моему , обпшепъ и оrшевета.пъ, 
:ш то , шы,онецъ, что во :rнiя хрис·riанстщго пдеа,ла онъ отрпцалъ 
неограпичеппую власть. 

- Можетъ, пеум·Iшо и пспс1чспо с1tа8алъ я это , по за·rо , отъ
чис·rой соn�Ьсти l 

Посл'h nепродолжительнаго сов'hщапiя особое присутствiе 
признало обоихъ подсудю1ыхъ оправданньвш_ п постановттло 
арестъ, наложенный: на :rtнигу, спя·rь. 

* * 

Музы1,альnо-псторичесrшс общество имени графа А. Д. Шере
метьева отrсрыло рядъ леrщiй: по· исторiп J\lузыюr , продолженiе 
прошлаго сезона, въ 111аломъ rщл,J:; Нопсерваторiи, по востtрссс
пiямъ . 16-ro сентября была первая ле1щiя Ю. В. Н.урдю �юш� : 
<<Глюн:ъ и его предшественшшю>, 1соторую ел'1;довало бы назвать: 
<<nредшественюши Глю:rtа>> , 'l'атtъ 1щ1{ъ ле1,торъ чпталъ 'l'ОЛЫ{О 
о 11редmествеmпшахъ, а о самомъ Глюн'Б леrс1·оръ будетъ чи1·шrь 
въ слiщующее вoCitpeceнie. Гл101су посчастшшнлось с1шеать 
въ исторiи музыки и 1·еатра новое слово-опера есть мувrшальиая 
црама, что сближаетъ его еъ Вагнеромъ и д'вш1етъ его вешпсимъ 
предшественникомъ посл,Jзд1шго . 

Ле1сторъ у1tазалъ, что у всшшаго реформа1·ора оперы были своu 
предшествешпши, что вопросъ о равпо 111'врпомъ слi .яп iи слова и 
зву1,а, те1сста и музыки пачалс.н въ 16 стол'Iпiи въ Флорспцiп въ 
ШЩ'В Пери, I{аqчипи и Галь.нпо, но у нихъ слово преобладало 
надъ зву1и мъ, пе н:акъ у Вагнера, 1,оторый говоритъ, что слова и 
111елодiя должны сливаться, кюсъ два л юбmцихъ другь друга су
щества, и 1съ этому лe:rt·ropъ добавилъ , что усп'hхъ этой теорiп Ва,г
нсра идетъ соотв'втствепно ycn'nxy <<Жепс1саго вопроса>> . Въ 17-:.�ъ 
С'l'ОЛ'втiи ле1,торъ ш1,ы'r.чаетъ предшествсншшовъ Гшщса nъ ШЩ'В 
Н.авалли, въ особе1-шос·rи: Люлли н посл·Ьдняго Рамо въ 18-��ъ 
В'Бit'В. Музт,шалыrыя иJшюстр,щiи .изъ со чнпенШ Н.ач,ппш, Монте
вердп и Галышо не уб·hдилн пасъ, что это предшествеппюш 
Глю1,а, потому что у Iшхъ Ьсl canto прсобладаетъ падъ словоn1ъ . 
Другое д·вло Н:авалли и Люлшr, опи соединили выра:тительпую 
декламацiю съ 111узьпсой, что и составллетъ дра111атпчес1tiii оперп ыii 
с·rиль. Рамо ю1'ве1·ъ значепiе боJr·ве съ художественной стороuы 
и со стороны из.я:щныхъ ·rапцевъ. Симпати,шая ауднторiя, н:акъ и 
въ проiпло�1ъ сезон·.в, состои'l"Ь въ преоблада,юще .\t'Ь числ·в изъ 
учащейся молодежи высшихъ учебныхъ :шведен1й ,  впюrательноН 
одинаково къ оживленно )rу разсказу ле1tтора и 1tъ 111узьшальпы111ъ 
нлшострацiямъ. · · · · П. Переле�рziй; 

* * 
* 

Русскiй драматичеснiй театр1,, Я понимаю шеланiе глав
наго режиссера театра Е . .  П. Н:арпова открыть севонъ театра, 
па который возлагаете.я столько надешдъ, русс1,ой классической 
пьесой; nратомъ таr,о:й, в:аr-.ъ •Сп'hrурочка>>. Въ пей Оетровскiй 
поистинt ра3сыпалъ Ц'lшую соrtровищниuу бриллiаnтовъ поэ3iи: 
и въ гармопiи, доступной лишь гепiю наше:-о дра}tатурга , 
сочеталъ и миеолоriю, и бытовой реаливмъ, и символику. 

И спектакль ошрытiя вовнаградилъ Е. П. Н:з рпова го
рячей овацiей, Itакая была ему сдtлана послt нартины во 
дворц'в Царя Берендея. 

Приходится, одпа]{О послt похвалы, перейти къ упрена111ъ, 
по адресу Е. П. Rарпова. 

Rан:ъ ни соблавните:1ьно было ставить <<Снtгурочку>>, во 
пельs ,1 же было эrо дtлать, если въ труппi� ntтъ прежде всего 
Снtrуроqкя , н'hтъ Берендея, Леля .. . 

Я не хочу эrимъ обижать исполнителей этихъ ролей. Режис
серъ роздалъ ихъ неудачно. Г- жа Чарусс1,ая, игравшая Снtгу
рочrtу, - молодая артистш1 завоевавшая себt быстро Rруuный 
усп'hхъ въ прови:пцiи ; у вея нрасивое лицо, стройна.я (во не 
д·:Ьтски-хрусrкая� 1tакая представляется для Сntгуро.ч1си) и
rрацiоаная фигура, музыкально звучащiй, напомипающ1й Но� 
миссаржевс1tую, гопосъ, отдtлъныя м·hста голи въ исполпенш 
артистки говорятъ объ иввtстномъ дарованiи, есть лиризмъ . . . 
и все-та1си это не сн,Jзгурочка. 

Все исполненiе было дtла.нно-наиваымъ, Сн'вгурочка все время 
rtакъ-бы недоумtвала, терялась въ чуждой для себп · обстаповк,Jз , 
причемъ на фонt этого вtрпаго въ сущнос.ти лейтъ-мотива пе 
оттt1Iялись J азнообразн'ыя перешивапiя Снtгуроч1tи и толы,о 
пробужденiе страсти передано было г-жей Ча,русской удачно . . .  

Царь Берепдей�г. Гринеnъ, артистъ съ отличной дпкцiей, 
но въ его . . . артистическuмъ <<Я>> , очевидно , нtтъ необходи �шго дл.я 
роли м.ягкаго юмора и способности быть трогательнымъ. 0'1е· 
видно, и этот·ь артистъ дълацъ �� ,с�о� дtло. 

Г. Сtвер скiй-Лель . . .  Тяжел" онъ для пастуmна. Тутъ 

надо юношу · актера. Поетъ русскiя п·всни а ртиС1'ъ хоро шо, 
но роль лишена сназочной иsящносrи, это - Мптя ивъ <<Бtд
ность не поро1-.ъ>>, а не Лель-олu цетворепiе д'hвпчьnхъ гре зъ .  
Но эrо опять нельзя вм ·внить въ вину а ртпсту :- на б ытовьш 
роли, ue сrоль ис1tшоqительв-о ю пыя, г. с,1нзt>рс нiй-арти с1ъ 
отличдый. Лучше всtхъ была г-жа .f_Iпушева - Купава. У ве.н 
есть драматичесна.я экспг ессiя. Rовечно , хорошъ и та лантливый 
г. Але1tсаnдровскiй въ роли Бобыля . 

Остальные исrrолнителп ниq'вмъ поr,а себя пе ваявпли. 
Теперь - о декорацiяхъ г. _Б·hлаго rю эстш за ,\1Ъ г. Рерпхn .  

Не оспаривая ихъ бевотноситепьчаго достоипства., я rюобщс ne 
понимаю, шшъ можно допустrа:rь па сцеn'Б такую ди сгар мовiю, 
какъ реальную постаnов1,у с1щв1ш и сти ли зованныл де1<орацiп . 

АнтРровъ-то, в·вдь, п е  сплющишь н гри �1ъ пхъ ne rд·tлаешь 
въ манер'.h tкубпв�rа�> и ли луб1{а (г. Oзaponc1cilt пытался , nпро
чемъ, и это дiJлать на ученическомъ спеr<та1tn'Б и вышелъ одrшъ 
ужn.съ)! . .  . ·

И 1щ1,ъ могъ Е. П. Rарповъ согласиться па стилизованныя 
деr,о рацiи, да притомъ еще находящiлся въ прю10мъ противо
рtчiи съ веселымъ, жизверадоствы мъ общпмъ <<весеrшимЪ>> то
помъ сю1з1ш, rдii во вславляется радость бытi.я! 

Н:остюмы-же , по эс1ш з1и1ъ того-же Рериха, очепь красивы, 
1tром'Б неудuчпаго, арлекино-подобш1го утрировапваго од·1;.япiл 
нрасав ца и щего л.я :Мивгиря . 

Настр(l евiе весенней сна зки вrero лучше передапъ г. Н:ар· 
uовъ въ сценt у Ц11 р.я . О11е11ь жпнопnсны nc·h гру nпы, оригu � 
нально и интересно по l\1'вщепы бпрюзы па в ыш1,·1 па фon'J, 
вебссноit лазури и пхъ дiалогъ-1tличъ, подхватыв,Lе�r ый 1,ушr
сами рлдомъ другихъ смутно слыш и 111 ыхъ голосовъ - оqевь 
эффе1tтепъ. 

Въ ва1шюqенiе еще упренъ - вопрос-.: при все�1ъ увашепiн 
къ Н. И. Привалову, ум'hло подобравше)tу къ сю1з r�·Ь подходя
щiе старli:пвые nаа'Ьвы, все - танп nедоум..Гзваеmь, поче�1у u1що 
б ыло отн:рывать въ данномъ случаt А�1ер1шу, претtрасно отrtры-
тую уже Чuй1ювсюп1ъ. L Н. 'Гама:рииъ.j

• • 

• 

Ма лый театръ . <<Золота.я свобода>> ы1гшисш1.го дра n,а'l'урга 
Лено1,са-новый переп1шъ па старую 1to �1.eдiiiпyю тс�,у о 'l'O i\t'L , 
11то женщтша, ecmr дмъ ei1 nолпую свободу, ca�ia., въ сущпостп , 
не впаетъ 1ш1tъ этой: свободой воспо льзощ1,·1ъся, п сбжсгшн 1tры
лыш1ш� опять лстп1·ъ въ еемеiinъш тенета. Особешто эту тс�1у лю
бяrъ н·в�щы, пспользов:�.вшiе ее всячесшr-п nъ фа pc·h ,  п въ номе· 
дiп, п въ драм·Jз. Въ суш,постп, это очс11ь <<б rоргсрш1хь>>, что :неn
щина шшанъ не у111·Ьетъ уетроп'rь са.ма свпю еудьбу , до лжпа СИ',
j-Ю1'1Ъ за n01,роnптельстnомъ Jtъ <<силы10 �1у>> �,ужчнл·в, и въ и·.в�1ец-
1-сомъ театр'Ь rогочутъ отъ радостп , rсогда :з,tбJ[удша,я жетта nmr 
нев·hста шшовато зая.вл.яетъ объ это JIЪ въ посл'вдпе�1ъ д'вйствiп .  

Англпчапе, 1щне,шо, пе  ;цале1,о ушлп отъ· нiвщсвъ, п онп, в·J,
роятпо, очень довольны, :r,огда << �ш ла.я Сусанна>> г-па Лепон·.са , 
разведясь съ �1уже)1ъ, попадастъ пзт, одпоit пепрi ятноii 1--омбпп[l,цj п 
въ другую .  И желапiя то у <ошлой Сусанны>> совсршешrо св·вт
с1ti.я: пофлпртов.ать, хорошо поужr rнать съ ухажпвателемъ, про
танцова1ъ въ проврачломъ трrшо на благотворитеш,по )J'L вечер·Jз. . .  
Лепонсъ словпо вовсе не допус1шетъ мыслп, что отъ 1\lужа можно 
уйти: совершенно ,для пныхъ <<сnободъ>> :-учиться, псн:ать любп
мой професс iп, сбросить тяжесть, пе соотniзтствующую духоn
н ымъ запросамъ о бстапоВit у . . . .  

Еслn смотр'ять н а  пьесr,у Лепотсса шыtъ п а  r<оыедiйное ду
рачество, то опа въ общемъ слпm1,0111ъ грузна дш1 этого.: 11mого 
лишш1хъ разговоровъ, много nовторенiй, 11шоrо жеJ!ютiя остро
умнпчать, :rюгда истиннаrо ос1'роумi.н въ налпчпостн 1тkгъ. Пер
вое дtйс·rвiе тлнетс.я почти часъ, а rсогда къ это111у прпб,�впт1, 
еще ужасающiе антра1tты , которые пужпы ре:т:иссеру, чтобы 
по1{азать свое обс·rаповочпое · ист,усство-то стапетъ nошrтпо, 
что такой расчпта:rшый па веселье пустлче1съ въ xpoпJILrecнoй 
формt 11.южстъ поr,азатьс.я пст.явапiе111ъ; тан.ъ всссшт1ъс.я: 1110ж110

полъ-часа, часъ, по извините-четыре час.а, это пе r�ажлый уже 
выдержитъ . . . .  

Играли, в ъ  сущности, недурно, хот.я: больштшство оп.я1ъ 1·аrш 
СШIШКОll!Ъ . т.яжело-въ СТИЛ'l, I{aI-tOГO-TO апглiйс1саго ПЛУillЪ
пудинга. Угнетали своею поло жптельностыо г-,r,а Свободшrа, 
г .г. Шюнтгофъ, 3убовъ, Тарс1сiй. Едипствеппю,ъ бо л·:Ве во:здуm
ньшъ существо)1Ъ, впосunшш1ъ струю о живленiя, была г-жа l\'fу
зпль-Борозднна,  ноторая и изображала впа.тпш·:В строптивую ,  а. 
пото�1ъ 1сающуюся << �шлую Сусанну>> . . .  И,1тр. 

* * 
* 

· <<Иривое Зериало>>. По случаю по здняго возвращенi.я въ Петер
, бургь, я пе видtлъ пп одпой юбилейной пьесы. Пришелъ nъ <<Нрн·
вое 8ер1сало>>-п получплъ <<ВЫТЮIШП>> -отъ всего , что было 10бн

·. лейпа.го . Если бы н:ривозерit[шьпый . юбплеi1ный э1tетраrстъ поста
' вить передъ юбплейной вакханалiеii-пожалуй, отъ юбплейпоii
·драматургi и не осталост, бы ни сrшь пороха . . .  <<Се�1ья l\юстсош1товъ>> 
Де3011tье ,  съ музьшой Гретри, Буалъдм и Споптппп.  Sд·Ьсь-пе
·посредственна.н напвность , sancta siшplicitas , грацiо:шая до ге
н iальностп. Tar{oro паро,штаго IOilюpa пе придумаешъ,-онъ будетъ
либо груб·hе, либо утопченп·hlJ, въ неi11ъ прорвется сочивенностъ,
и мысль о пост.аш'>втс'в въ серьезъ написанной сто Л'БТЪ павадъ 
п:�.ески :очевъ улцчва. Н. Н. Евреиновъ вэялъ правnлъныtl тонъ-
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сыграть пьесу въ томъ ложно-классическомъ, полномъ пафоса, сти
л·Jз, въ ка1сомъ опа �югла быть представлена 1 де1-абря 1812 г. въ
парижес1соi\1ъ театрt<<Варье·rэ,) .Но этотъ стиль выдерживали не вс·в 
а1стеры и д·Ьлплись опи будто на дn·h враждебныхъ армiп: гг. Фс
юшъ (пошюnпикъ), .Яроцнал (Ливбеттъ), Св·Ьтлова (Паола) и 3н· 
11ппrа ( Федоръ), Гpaнonc1-ci iI ( солдатъ) игр�шп nъ :.�а.мысл·.в режпс
сера фрмщуаамп,  съ пафосомъ, nъ ссрьезъ; другая армi.я
гг. Антш10новъ (Содо), �горовъ (мос1-.вичъ), отчасти Наумов· 
сщ1я (его жспа )--осталась в·Ьрн11 руссно 111у I{ривозеркальпому 
1шtршу, очспь Сi\t'hшному, и по своему, па собствепномъ М'БС.'l"ll
впоm1·н художественному. Но равноголоспца, 11ш·l, 1сажетс.п, ослаб
ляе·rъ oбщiil. з·опъ паиnnаго, nепосредсз·вспнаго, изъ пебывалаго 
ноложепiл выте�сающаrо юмора, ка1сой получается отъ реставра
цiи ш�рпжс1шго раритета. Надо похвалить декорацiю ,  съ ос·h
шпощпмъ бшъгородпыхъ фраnцуеовъ, 1ш1tъ бы лаврами-па1шо
ненnы111ъ дсревомъ (пе ра3в·Ьснс·пы1 лп ю1101ша?) и съ ло :жсю въ . 
боновоii н.улис'l,. Апофеозъ Rозы, подаренной русс1сой: семь'Б фран
цуэаш1 и вс1юр11швшсil ребешш (у 111атери Собiески оть страха 
�юлоно шtисло )-очень 'l'рогателепъ. . .  • ,,. 

польской душа будто соmженвая. Н'lтъ ви любвп, пи страсти, 
ви честности , ви благородства

t 
ни безумства. падепiя, пи ввле

товъ воввыmевваго-осталась одна только пошлость; у жеп · 
щипъ, наRъ п мужчивъ, одни и вnомавныя слова, ноторымя 
люди подпираются, чтобы упасть при первомъ порывt свtжвго 
чувства, вастолщей, весловесной живви. �апольскую смотрtть 
интересно, опа плоть отъ плоти нашего истрепеннаго вtиа . 
Но, проводя ва сцену воочiю адовы нруги распутства . въ 
св·!Jrс1tихъ гостипыхъ , и авторъ и режиссеръ становятся смtш
н ыыи. И шир�1 ы па cцen'h, ва I<оторыми прячутся парочки и 
rро шйе любовные стоны изъ раввыхъ угловъ, и нервный 
юноша, падающiй въ обморо1<ъ отъ неудовлетворевныхъ жела
нiй:, и орофессоръ , сразу и громко, «вслухъ•, предлага ющiй 
себя въ любовники скуча ющей вдовt и все прочее- вмtсто 
<1ропсовс1шrо)�) обнаженiя, обольстительнаrо и страшпаго, напо
минаютъ лишь-Бсе тотъ.- же старый, мос1<овскiй, сабуровс1<iй 
фарсъ. Но легко сабуровскимъ актерамъ играть rабуровскiе 
фарсы,-труднtе дать пьесу ивломанпыхъ, тонкихъ настроевiй. 
Впрочемъ, въ оправдапiе ю<теровъ можно скаеать, что пьеса 
не удалась автору и только таланту Гравовс1<ой вовмошпо 
бевваr<аванпо пграть-само0 сеоя и ивъ см·I�шноrо, неправда · 
подобнаго поло)l,евiл (отдайся друr ому-тогда н, профессо�,ъ 
Гальскiй, буду твоимъ любовникомъ ! )  совдатъ живой, уМф,и
тельвый, прекрасный, обравъ шепщнп ы, ходящеl\ no туго на
тянутому нанату чувственности • 

Ивъ отечествеппыхъ автороnъ наибольшiй усn·Ьхъ-у 1tо1нпо
sи'l'Ора Эренберга, давшаго шу·1·шшую сш,1qюнпчссную поэ�1у 
въ б частлхъ. Особенно С)t•Jзшnы <<нашествiо дв.) 1шдесятп лзьшоnъ>) 
н -�<Пожаръ :М:осквш>, нэображеииые по 11ютивамъ популлрныхъ 
п·liceno1iъ. Въ <<Л{изпеописанiи Наполеона>> (<<Бопапартъ фра.нцу
llОВ'М )>> Духа Бюшо сл·.вдовало бы выюшуть начало-репетrщiю 
.:штеровъ и 1tое-что почнС'l'И'l'Ь въ сцеnахъ съ :Мадамъ-Сапшснъ 
н пр . Иден дать суфлеру нашrса'!Ъ юбилеiiную пьесу очень 
удачна; см·Jзшопъ <<футурна�IЪ>> , по 1 1tоторому героп пьесы гоnо 
р.нтъ о будущсмъ .яsьп-сомъ исторпновъ : по зови «rюрвую жену 
Наполеона,>; <<объявшо отечественную войну 12-го года>> ; читаются . 
НапоJ1еопу с·rихотворепiя, написанныл посJI'Б его с11Iерти и т. п .  
Лучшая ъ:артшш - Бородинсн.iй бой, поставленная Н.  Н .  Евреи
новьв1ъ, по шш·Ьстной гравюр'в, съ Наполеоно �1ъ, попожпвшю1ъ 
больную погу на барабапъ, прпчемъ 1tаждый чихъ :Ишrератора 
сопровождаетс.н выстр·Ьломъ пушки. Пьесу .ож:и�зляетъ г. Луюшъ, 
дающiй отлнчную, не утрированную Itарин:атуру на <<IIаполсiшн
дов·Ь». Очень удачно б·вгаетъ <<лпсой,> ми1шстръ полицiи: Фуше
г. Наумовъ. Счастливые 1-сощ1чеснiе штрихи у г. Фенпп�-суф11ера 
и автора. 

Льес1,·Ь Б. Ф. Гейера, <<I·Iаполеопъ и любовь>) , пе хватаетъ 
большей нагш:щпоС'l'И противорtчiй м�жду вешшимъ и малымъ, 
it игр·Jз г. Лебедиис1tаrо (Наполеонъ) боJ1ьшей быстроты и тон-
1шстп переходовъ въ настроенi.нхъ. 

Въ 1,расиво поставпеиныхъ <<Совремешш1-сахъ>> Потемюша 
долгое сидtпье прущихъ про 12-й год·ь 90-лi�тиихъ старпковъ 
н·Ьсколы,о уто �rляетъ sрптеля. Что I{асается лирической сцены 
въ <<Версал'1;,) , то л уступаю неро другому рецепаеиту. Въ обrцемъ, 
<<Боиаnартъ фрапцузовъ>> гостепрiюшо nринятъ в еселымъ· 
<<Нривьв�ъ Sертшломъ>>. Петръ 10:жпъtй.

<<Въ ВерсаJI'Б>>-эт·о прелес·гпо задущ1нная лпричес1iал I<артппа, 
дающая ���!зетами до дрожи синьное впечатл·Iшiе. 3д·hсь стошснулись 
цва �1ipa: очароватепыrо грацiозный Версаль времепъ Людовика 
XV и демонратнчесн:iй цеварюн1ъ, старыii режи�1ъ цвtтетъ 1ta1tъ · 
распустнвшаясн ро за. Это 1tpaca sеппта, апогей женственной 
манерностн, 1 1 выс1tанпоii пустоты, аристократическаrо са1110-
услажденiя. На, фоп'h чудесной денорацiи :Миссъ,' виконтъ и �tap
юraa 1·овор.нтъ о любви, о пустякахъ, манерпичаютъ. Ви1tонтъ 
нредлагитъ марни:3·l; nоверnуть I(ольцо, данное ему маго �1ъ, 
кавалеро.1ъ де Гишъ. И вт�ругъ он·ь появляется. сЧто вамъ 

· угодно r,> <<Чудееъ !>>-говорптъ мар1{и:за. И де Гишъ покааываетъ
ш�ъ <<Пр11эра1�ъ rрядущихъ годовъ>>-наполеоновс1щго грепадера.
3вуrш�ш ,чарсельевы онъ спавослuuитъ Наполеона. :Кто онъ? Бур
бопъ? Hkrъ ! Но роль? Нtтъ, юшераторъ! l{анъ императоръ? Да онъ
отъ респубшши . прюIЯJI'Ь державу ! · Въ ужас'Б отска1tиваютъ
шчтпаа п вш{онтъ. <<Сказ1с·h :конецъ !>>-nоютъ они печалыю,
н <1а�-1ав·hеъ опvс1\ается . . .

Эту чудеСП)'IО те:му можно было бы, рааум'вется, разработат1,
еще тоньше, ч·hмъ сд1шалъ молодой авторъ, г. Никулинъ. Но все
же заданье онъ выполюшъ хорошо. :Муаыка г. Эренберга не
толыtо 1tраспва, но по на:-.1·.вренiш1·L, и оригинаJ1ьпа: речитативы
на фон·.в менуэта ннтересньх и очень св·hжи. Мtстами чувствуется
ненушный мелодрамат:измъ, а та1-сже привкусъ н·Iшотораго мо
дершrзыа въ гар�юнiи, что едва ли соотв·hтсшуетъ вполн·в стилю.
Но , nъ общемъ, музыка засJ1ужи:ваетъ большой похвалы.

Среди испоJШителей нельзя не отм'hтить сочный басъ г. Оль
чашша, которому не хватаетъ манеръ, живописную фигуру грепа
дера-Фепина, хорошо фравирующую маркизу r-жу Абрамышъ
и г. Егороnа-ви1-t0н·rа, ум·:Вло справллющагося съ вокальной
сто1юною партiи. Поставлена пьеса г. Евреиновымъ отлично. Но
исполнителямъ пе достаетъ М'Бстами 11:11ыс1(анной манерности;.

* * 
* 

Театръ Сабурова. Эротичес1(ая 1сомедiя--<<подъ Ропса>;. Но 
Ропсу хорошо: ка1су10 угодно фантастиt�есRую необувдавность 
на полотв'в ни и вобрави-при талант1J во все повtрпшъ, всtмъ 
увлеt�ешься. И писателю пе 1акъ трудно создать , фаятасти. 
ческiй мiръ, самый невtроятный, но живой-вонъ дантовы 
1<руги ада живутъ . уже сколько c'Joлtтiйl Но на сцеяh-свои 
ваконы, вдilсь. фаята.стиt�еское живетъ воочiю . . .  У Га�рiель Ба-

Пьеса, особливо первые , весь перепутанный, актъ, перепоп
пепа парадоксами о любви, въ сочиневiи которыхъ, 1сакъ и 
полагается ученому, очень стараеrrл профессоръ Галъскiй , со
с1оящiй Гальтиыоромъ у всtхъ rвtтскихъ да111ъ (дtвицъ и 
бевупречпыхъ дамъ не любиtъ) . И зтой nитРратурпостью от
части искупается слабость темы, неуб·lщительnость главной 
роли пьесы-профессора ГалъсRаго, которую къ тому-же совсi�мъ 
слабо nровелъ г. Свtтловъ. А ктеръ па обаятельпаго Петронi.н 
совсtмъ не поход11пъ, а былъ такъ, 111осн:овскiй :купчикъ выше 
средней руки, одtвающiйся у хорошаго портпоrо. Выигрышныя 
сцены-обольщевiя Ревы и сцепа съ бросавiемъ револьвера и 
цвtтовъ къ вогамъ Рены-пропали, выввавъ смtхъ, вм'hсто 
злегiи  и эротики. 

Г-жt Jlьвинцевой (Фаля) на.до больше захвата; г. Чеnгери 
( юпоша Эдуардъ) трудно было привлечь симпатiи публпни: роль . 
такая, что с:корtе къ лицу •травестИ>>, иначе отдаетъ латоло
гiей. Г. Rаввнснiй влоупотреблялъ . эффектами съ вакручива
нiемъ огромныхъ усовъ; г-жа 01{синская (освiщомленная ба
рышня) играла больше своими выразительными главами. 

Постановка весьма посредственная и для перваго а1,та, и во-
6ражающаrо свtтскую оакхаюtлiю-да же миверная. Если въ 
фapcil все дtло-въ сбевб Ьльt,> да еще въ парядныхъ кроватяхъ, 
то въ <tтеатр'Б Сабурова• хот·:Влось бы вид·вть такiе аке аксес
суары, :какъ и въ другихъ, <<порядочныхъ>> , театрахъ. Грановская 
стоитъ того. И жемqушина нуждается въ оправt . . • 

Пет.ръ 10. 
* * 
.. 

Папас'Ь·Театр1,. Погоня ва nовишtами въ области оперет·rы 
станови·rся прямо трагической. На одну сравнительно удачпую 
(вродt <<l{уплепой жены>>) добрал дюжина плос:ко-беэдарныхъ 
перепtвовъ и имптацiй, лишенnыхъ живой мелодики и 
с1tолько-нибудь свtтлаго остроумiл. Rъ ·rа1tимъ <<незан,онорож
денным·м дщерямъ современной оперетты слtдуетъ отнести и 
nосл·hднюю постанов1су <<Паласа>> .  Тускнtетъ галльскiй блеск·ь 
у пото11шовъ Оффенбаха и Лe1to1ta, если судить по фрапцуэу 
Rювилье, перу котораго припадлежитъ <<Подъ Мас1tой>> . Вес 
чуть-чуть приличпое-съ чужаго голоса; все свое-на р'.вдrtос·�·ь 
бевцвtтно и вымучено . Однообравнал ритмИI{а, · худосочiе темъ, 
шаблоннъйшал инструментов1{а, отсутствiе мувыкальпой изобр·Ь
татеJ1ьпости-что еще нужно для общаго печальнаго итога? 
Даже вальсъ, лирически-игривые изгибы котораго всегда на 
первомъ rшапt у <mегкаго,> rtо)шовитора ,  вд-всь кан.ъ-то безпо . 
-мощно вялъ и баналенъ. Сюжетъ . . .  Боже мой, опять проигравшiес:я 
графы, виконты, <<принцессы долларовъ>> и амуры, амуры, амуры . . .
Rонечпо , г-жа Н:авецнал превосходно - съ тонкой и .прямо
исключительной для оперетты выравительnостыо - поетъ и
значительно слабtе танцуетъ. А г-жа Шувалова попрежнему
неутомима хореографичес1<и и эиач:итель110 слабtе въ 1<ачеств1.
пtвицы. Oбii, если хотите, допоJШлютъ другь друга. У г. Бра
гпна свi.тскiл манеры и свобода дiалога оставляли желать боль
шаго. Или артистъ былъ не въ салошюмъ пастроенiи? Слабоватъ
г. Антоновъ, «будто выжиlllающiй>> изъ себя . веселость. Гг . . Ва
димовъ, Рос·rовцевъ и г-жа Варламова достойно песутъ на себt
бремл присяжныхъ 1tо11mковъ-увеселителей. Неодобрительны
только <щир1-совью>> прыжки и присtданiя, которы ми особенно
влоупотребллетъ г. Ростовцевъ,-въ остальномъ безусловно
интересный артистъ. Въ постаповit'Б б ыли новtйшiе <<трюю1» 
вродt хлопушекъ и колокольч:и1ювъ, аккомпанирующихъ пiшi10,
оrро111выхъ бутылокъ . съ молокомъ и пр. Rрасива. декорацiя
второго акта, выдержанная въ мягкихъ, пасш�.ющи:хъ rонахъ: •.

Вол1tмаръ. 

1), . ..
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pycckiii meampu · 61, Puz\. 
(Rъ десятилtтiю pycc1taro городского театра). 

Въ сентябрil этого года русскiй городской театръ в1> Ригt 
пра0дпуетъ десятилtтпiй юбилей, а въ 1913 г. исполнится 
тридцать лtтъ существованiя постоннныхъ русскихъ предста-
влепiй на нашей онраив·в. 

Н�нtшнiй благоустроенный русскiй театръ въ Риг·в, поль
зующ1йся заслуженной популяриостыо сред11 ипородцевъ, со
здался долголtтпими усилiями и упорпой борьбой представи
телей русской общественности, попимавшпхъ важное культурное 
вначепiе театра nъ дtлii объедииенiл рааро0ненпыхъ нацiоналъ
ной борьбой элементовъ. Имена этихъ дiттелей васлуженпо 
nаймутъ м·всто въ исторiи раэвитi.я русс1tой культуры въ При
б11,лтiйскомъ кра·в. :живнь русскаго театра въ Ригt ва истеиаю� 
щее тридцатилiзтiе въ кращихъ чертахъ сложилась слtдующимъ 
обраво�1ъ. 

До 1883 г. посто.1шпыхъ русс1tихъ представленiй въ Ригв 
не было. Были лишь случайные любительс1tiе спе1tтакли и 
представленiя ваiзвжихъ труппъ. Не было и вданiя, приспосо
бленнаrо для русс1tихъ спек:rа1шей. Толыю въ началt 80-хъ го-

было очень мало и д1зло не могло сущестеоватъ ц улучшаться 
бевъ матерiалъной подцержRи. И вотъ по ходатайству обще
ственной органивацiи губернаторъ 3иновьевъ обратился къ 
городс1tому головiз съ просьбой о субсидiи русс1tому темру. 
3-го ноября 1886 г. дума постановила выдавать субсидiю рус
с1tому театру въ paз�tpt 5.000 р. ежегодпо съ т·nм1,, чтобы
эта сумма была nредоста.влепа особому обществеппоыу комитету.
Rъ слову скавать, IIil111eц1<.iй театръ въ это время польвовался
нромiз бевплатнаго, пренраrnо оборудованваго вдавiн еще и
субсидiей около 20 т. р. въ годъ.

Ита1,ъ съ 1886 r. обра вовался театральный иомитетъ ивъ 
пяти слtд. шщъ: Л. Н. Витвицнаго, И. Т. Вллошева, А. П. 
Rидельбаша, Н. Д. Мерr<.уnьева и И. А.' Шутова. Для театра 
наступило сраввитРльно бол·ве благопрiятвое время. На слiщ. 
севовъ была приглашена очень хорошая нiевсная труппа Са
вина, одивъ севонъ антрепренrрствовалъ Бабиковъ, а въ даль
ше:11ъ комитету удалось привлечъ Виленснаго антрепренера 
Нарrавова, ноторый соедин.ялъ въ своихъ руш1хъ дв·в труппы 
драматичесную и оперную, чередовавшiяс.я 1\IC)IЩY Ригой и 
Вильной. Руссr<ая опера имiзла въ Ригt такой усn·:Вхъ, что 
н·вс1щлы<о представленiй было дано въ нt�1ец1<оиъ городскомъ 
театрiз впервые въ Ригiз. 

Но усп1зшное раввитiе театральнаго дiзла было прервано 

РУССКIЙ ТЕАТРЪ въ риг ъ. 

К. Н:. Незлобинъ, первый антре
пренер'Ь русскаго театра. 

Редак'rоръ <<Рижсrюй Мысли>> Л. Н. Вит- Н. Н .. Михайловскiй, нын•Ьшнiй 
вицкiй, член'Ь 1-го pyccR. обществ. театр. а:ы:трепренер'Ъ русскаго театра.l(Омитета въ Ригt, завъдывавшiй арти-
стичесl(. частью въ театр-в· <<Улей>> и 
членъ перваго театр. Rомитета въ русск. 

гор. театръ. 

(Къ 10-л'hтiю Рижс:каго Русскаго гор. теа'I'ра). 

довъ · была ваr<онч:ена постройка вданiя Русской Ремеслен
ной Артели и Общ. дома «Улей>>, въ ноторыхъ были валы 
со сценами. 

Въ той ше Ремесленной Артели 2-ro окт. 1883 г. при со·
дi3йствiи редактора 111·:Встной русской гаветы Л. Н. Витвицкаго 
начались постоянныя представленiя драматической труппы 
Лаврова, перенесенныя затtмъ въ <<Улей>>, Севонъ былъ открытъ 
+.Маiорiпей•, и этотъ годъ сл·:Вдуетъ считать nачаломъ постоян· 
наго русскаrо театра въ Ригiз. Протянуть этотъ первый опытъ 
до поста удалось лишь при энергичной поддеряскt русснаго 
общества, а на слtдующiй годъ,-та1tъ ItaRъ охотпиковъ ввять 
ан·rреприву не находилось,-было оргавивовапо по пницiативt 
мiэстныхъ русскихъ д·Iзятелей товарищество подъ управлевiемъ 
режиссера �руппы Лаврова-Максимова сов111·:Встно съ Выхов
цемъ-Самаринымъ. Однако товари�ество, просуществовавъ лишь 
около ·мiзсяца, распалось. Понадобилась снова усиленная аги
тацiя, исходившая отъ редат-шiи мъстной гаветы. Максимову 
были обевпечеиы денежная ссуда л помъщенiе въ <<Уль1з>> на 
льготвыхъ условiяхъ. Дл.я наблюденiя же за правильнымъ ве· 
денiемъ дъла orrъ русснаго общества Риги былъ ивбранъ Л. Н. 
Витвицкiй. 

Это бьшъ у насъ первый опытъ общественной органиаацiи 
театральнаго дiша. Русс1tой театральной публики въ то время 

вслiщствiе упраздненiя губерпаторомъ 3иновьевымъ обществеп
паrо комитета, накъ не предусмотрi�внаго ванономъ, и учрежде
нiя вм1юто того коми'lета ивъ лицъ по навначенiю губернатора. 
Вовнинmi.11 по этому поводу равногласiя и устранепiя отъ упра
вленiя дiзломъ лицъ подготовлевныхъ повели н.ъ тому, что 
Rартавовъ отказался отъ · антрепризы, и Рига въ сезовъ 
90/91 года оставалась совсilмъ бевъ театра, и лишь па свят
I<ахъ играла опереточно·драматичес1tая труппа Линской-Не
метти, полуqивъ ва это время всю субсидi10. Послъ этого года, 
однако, театръ снова приmелъ въ сравнительное благоустрой
ство, когда антреприза перешла къ А. А. Фаддi�еву. На· 
сколько то позволяли техническiя несовершенства клубной 
сцены <<Улья�, новый антрепренеръ даnъ Ригt xopomiя поста
новRи и рядъ талав:rливыхъ артистовъ, среди ко,орыхъ были 
многiе вапявшiе потомъ видное мtсто въ театралъвомъ мipil, 
иакъ напр. г-жа Холмская, гг. Лепковскiй, Анчаровъ-Эльстовъ 
и Д]), 

Послi3 · трехлtтней антрепризы Фадд1;ева театръ перешелъ 1<ъ 
Щербаrtовой, что не содiзйствовало ни въ 1tоемъ случа·в правиль
ному раввитiю д·Ъла, точно· так1, же :каI<Ъ и управлеиiе теат� 
ромъ административпаго Iiомитета. Оь аптрепри:зой Щербано· 
вой 01tанчивается, однако, и существованiе этого Rомитета. 
:Цовый rубернаrоръ rен. Суровцевъ наmелъ бол·Ье цiщесообрав· 
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1-it рядъ lсидятъ): г. Пtвцов"I,,"j г. Гaencв:iii;([10жиc.).t._ ir-жa Волжrсая,1 г-;1tti Пипарови:чъ, г-лс� Степная, г. Михайловскiii: г-ж� Роксаноnа г-лш 
. В оропипа, г-жа Васильчикова, г. В Ьл.городсюй. 

2-й рядъ-г. Вецн:iй, г. Клеii:змеръ (управл.), г. Саволье�ъ, г. Тяхом11ровъ, г. Черновъ (суф1еръ), г-жа Фатова, г. Gт рогановъ и др. 
3-й рлдъ-г. Хав:1.амировъ, г. Я1совлевъ I и др. 

Драмат. труппа Ришскаго Руссr<аго гор. теа1'ра настоящаго сезона ( антреприза Н. Н. Михайловскаго ). 

яюtъ передать теn:гр. д'вло снова общественной оргашш:щiи, 
и театръ перешелъ въ В'Бд'внiе Рус. Драма·rичеснаго общества, 
которое и ру1соводило театромъ до перехода его въ новое го
родское зданtе. Этотъ перiодъ отм'вчепъ въ исторiи театра 
нашего ис1сре1mимп усилiЯ!lrи руRоводителей сод'вйствовмъ 
художественному раsвитiю д·:Вла. Но пеудобства пом·:Вщепiя, 
недостато1tъ средствъ и Н'Бн:оторая неподготовленноr.'rь Itъ си
стематическому веденiю теа·r. дtла .являлись преп.ятс1'вiемъ н.ъ 
достижееiю той художес1·венной высоты, 1юторая удовлетворяла 
бы требоваniямъ выросшей уже публиюr рус. театра. Нас1·0-
ятельпая по1·ребпость въ спецiальnо11rъ вданiи для pyccr-caro 
театра стала уже оqевидной. О ·nыимъ вдапiи уже съ начала 
80-хъ годовъ ратовали неустанно въ М'Бстиой и стошrчноfi пе
чати редакторъ мiзс1·ной руссRой газеты Л. Н. Витвицrtiй, имя
ко1·ораго неразрывно связапо съ вовниюювепiемъ въ РиГ'в
русс1tаго театра и борьбой за его дальп·вйшее развитiе. На
копецъ, благодаря эпергичпьв1ъ пастояпi�п1ъ губернатора
В. Д. Суровцева городсrие управленiе постановило соорудить
городское театральное вдапiе для руссюrхъ представш:шjй, 1to ·
торое и было закопчено RЪ сентябрю 1902 г. Для зав'вдываniя
театр. д-:hломъ въ иовомъ театр'в было оргапиsовапо М'встnыми
рус. учрежденiями театр. управленiе, въ составъ Itотораго вошли
представители лицъ, гарантировавmихъ покрытiе могущихъ nоз
юшnуть при веденiи дfша убытковъ, представители рус. общ.
учре{J<Денiй, nри1сосновеппыхъ къ ис1tусству, и представители
города, какъ собственника театр. здапiя. "Управленiю этому и
былъ сданъ городсrt. театръ въ безвозмездное польвованiе.
Управленiе выд·Iшило изъ себя Rомитетъ дш1 ближайшаго . ве
деniя д'Jзла, въ составъ :кот. были избраны: ·л. Н. Витвицкiй,
А. А. Бохановъ, Ф. Е. :Кам1tиnъ, Л.· С. Остроуховъ и А. Ф.
�CHOBCitiй.

Л .. Н. Витвиц1-:ому, rtar<ъ :зав'вдывавшему художес·rв. частью, 
удалось с1шонить RЪ приnятi10 антреприяы въ новомъ театр'Б 
одяого-иsъ лучшихъ антрепренеровъ :К. Н. Невлобина. Надо 

. сказать, что взять риж. антре�изу въ то время было д-вломъ 
весьма рисн:оваинымъ. Валовой сборъ въ <<Ульi�>> за послiздн. 
севопъ былъ около 14 тыс., и на общ. собраni.яхъ по поводу 
рус. театра.-въ nовомъ sдaniи царила такал в:еув'hренность въ 
успrвХ'в дrвла, что даже равдавались голоса, предлагавшiе от
казаться о.ть новаг9 вданi.я и �едепi.я въ не111ъ д·:Вла самосто- . 
.ятелъно,· что, конечно, обовначало бы культурное банкротство 
рус. общества въ · J:>иГ'В. 

Незабьmаемая · васлуга R. Н. Незлобина передъ рус. теат
ромъ въ · Риrv:В состоитъ въ томъ, что при всей матерiальnой 
непр�гшщности театр. nрошлаго въ nаmе:мъ городt, R. Н. 
былъ .· на�только ,воодушевлеnъ идейной стороной дiша и в·:Врой 
въ успrвхъ его, что шелъ па возможный рискъ и потери. 

Оь хара:ктернымъ длл него воодушевленiе111ъ Незпобинъ не 
замедлилъ подписать условiя съ управленiемъ и принялся за 
организацiю д-вла въ пово111ъ театр. вданiи:. Совмiзстпымъ тру
домъ общ. управлеиiя и антрепризы д·:Ьло было налажено 
такъ удачно, что цервый же годъ далъ блестящiе результаты,· 
Rакъ -въ. худоз1iественно-мъ, такъ и въ матерiальномъ отnошенiи. 
Сборъ· достичь 70 т., что при даровомъ зданiи театра обевпе
чивало будущность русскаго театральнаго дtпа. Во второй по
ловпн,J, севона съ поста были организованы ·оперньт предстатз-

лепiя, тоже ув'внчавшiясл усп'вхоыъ. Ташн1ъ обравоыъ въ 
1902 г. pycc1tiй театръ эапялъ въ РигJ, сраsу:подобающее рус
с1шму :искусс1:ву r,,1'всто. Съ 'f'БХЪ поръ, 1ta1tъ во всшtомъ д'ВЛ'В, 
быmr 1tолебашя въ лучшую и худшую сторону, по художест
веrmое зnаченiе театра все росло. Русс1-йй театръ по дарованiю 
артистовъ, по отсутствiю шаблона, по своимъ с·rремлепiлмъ 
отражать все живое и щжое въ сферi ис1tусства С'l'алъ первеп
с1·вующимъ въ Ригв. На ряду съ этимъ онъ занялъ и видное 
мiсто среди 'l'еатровъ лytrmeй провинцiи. 

Въ 1909 г. К Н. Неsлобинъ псрешелъ въ Мошtву,�-при
гпасивъ Itъ участiю въ веденiи д'вш1 въ РиГ'h Н. Н. Мпхай:
ловс1щго, а со сл'вд. сезона по п1ш'в1шrее время самостоятельно 
и усп'hшпо ведетъ д·вло Н. Н. Миха!tловшtiй. На пемъ, f 1ta1tъ 
и на теа·rр. управленiи, 1tа1съ и па всякомъ антрепрепер'1: ГJ1е
;тпr'rъ <<ОТВ'Б'I'Ъ тяжелый>> за художественное раввитiе театра,, 
въ 1tо1·орыН положено столыtо 1'руда, борьбы и падеждъ, по 
сqастью-сбывшнхся:. 

Вшюкль. 

j\1 о с k о 6 с k i я n u.c ь м а.
108. малый театръ подарилъ пасъ шекспировскимъ <<Rакь 

1 вамъ будетъ угодно>>. Прелестной улыб1юй генiя.
Та1tой солнечной. Такой св'втлой. Та1юй увле1tатель

ной. Именно-улыб1tой .. 
И улыбку должна вызыва�ь эта улыбка и у зрителя. 
Не утробный смtхъ-ничеrо смtшного въ <<Raitъ вамъ 

будетъ угодно» Н'втъ, не гоготанье фарса-зд'всь П'втъ глу
пости фарса. Просто-<<Rа1tъ вамъ будетъ угодно». Реагируй
те, ка�tъ хотите-только забудьте трагедiю .жизни и все, 
что съ ней, перенеситесь въ этотъ Арденс1tiй л'всъ, rд'в н·втъ 
злобы и слезъ, rд'в каждому готовъ прiютъ подъ сtныо 
свtжей листвы, гдt земля родитъ пищу, а небо шлетъ тепло 
и свtтъ. Гд'в день смtпяетъ ночь въ естественной чередt, 
безъ наполняющей ихъ суеты жизни, безъ трагедiй и драмъ, 
безъ горл и страданiй. 

Только генiальпое перо Шeitciiиpa могло написать та1чю 
чудесную сказку, гдt · все отъ земли и все надъ ней. · Гдt 
все тонко, какъ плетиво стараго. :кружева, св·втло, rtaitъ 
весеннiй полдень, ароматно, 1tакъ майскiе цвtты. 

Rакъ современные мастера утратили тайну такого:твор
чества, такъ и современный актеръ,-рафинированный 
апатомъ мозговыхъ ощущепiй,-утращлъ ту свtжесть, 
ту наивность и легкость, безъ 1щторой «Rакъ вамъ будетъ 
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угодно>> превратится въ П'.вчто странное, непоr-штноЕ\ певос-. 
прiемлемое. Такъ оно и случилось на сцеп'в Малаго театра. 

Mr-r'.в кажется, стиль «Rанъ вамъ будетъ угодно>> долженъ 
быть именно особенно чуждъ Малому театру. Они отташш:
ваютсл. �;.:...1 
. Въ Маломъ тсатр'в, теа'rр·в Ос'l'ровсrш.го, 1·еатр·.в · русско
Г!ытовомъ, елипшомъ много этого быта, чтобы дать только 
(':гилизацiю его, Itружсво иропiи. Сю1зку быта, его игру п 
Il'I)Hy. 

Въ Ма.ломъ '11сатр'в, я с1tаsалъ"бы
1 
слишкомъ много длл 

::JТОГО ажадемiи, СОЛИДНОСТИ. Есть брЮШIШ, 1шторое, Itакъ 
пи подтлrивай, а все оно видно. 

Но съ другой стороны, правда, толыtо въ этой пре�tрасной 
атшдемiи, въ этой ш1шл·.в а�-tтерс1шй ипдивидуальпости:

1 

и мо:жетъ случайно найтись а�перъ, который силой таланта 
возвысился-бы падъ общимъ стилемъ и повелъ пьесу. Таrшго 
еюрприsа зд'.всь всегда мо:ншо ожидать. И если па сей 
разъ не было актера, счастливо ведущаго, за то были мо�юн
ты доподлиннаго «I-ta1tъ вамъ будетъ угодно», моменты 
гром;;tднаго прониюrовепiя въ стиль шекспировской улыбrш. 

Н им·.вю въ виду Н1швлева въ роли шута и отчасти Маеа
JIИтипову въ роли поселянки Обри. Ихъ дуэтъ давалъ музьшу 
этой беззаботной скаюш. Бодрый, быстрый темпъ, лешость, 
велю-tол·Jшный ритмъ, с1шльзящiй аrtустическiй рисуно1tъ. 
И уJнъ эти блесши, эта доподлинная радость театра, иеку
пала во l\шогомъ неудачу ц·влаго. 

Съ Я1t0влевымъ, вообще, въ Маломъ теа'l'р'в творится 
что-то неладное. Этотъ великолtппый а�tтеръ даетъ при 
1шждомъ выступленiи своемъ обра3цы большой художес1'вен� 
пой д'.вююсти, по выступастъ опъ почему-то чрезвычайно 
р·вд1tо. При бережпомъ отношепiи 1% каждой силt труппы 
та1юго чушаго ру1шводитсля ел 1tакъ г. Южипъ, это прямо 

странно. Ц'ВЛЫЙ рлдъ ДОТОЛ'В дремаВШИХЪ СИЛЪ ОПЪ ПОСТа
ВИЛЪ, он:рылилъ и двинулъ, почему-то въ Н'Вitоторомъ пре
нсбрежснiи г. Я1ювлевъ. Помимо актерства, опъ далъ и Н'В
сколыш прекрасныхъ постановокъ. Больно за таной хоро
шiй: театръ, ка�tъ Малый, rшгда видишь, что испольвованы 
въ немъ не вс·.в возможности. 

Но шутъ въ «Ra1tъ вамъ будетъ угодно» все-таки эпизодъ. 
А въ ц·.вломъ не доставало легкости, не доетавало игривой 
легкости. 

И прежде всего не было этой легкости у г-жи Пашенной. 
Тлжело. Это была опытная аюриса, правилы10 rоворившал, 
но очаровательно-лу1швой принцессы въ м.ужс1шмъ костюм·t 
нс было и въ помин·t. И фигура r-:ш.и Пашенной для этого
грузна н·.втъ нужнаго и блеска въ дiалог·.в. 

Г-жа Щешшна вынула весь ароматъ изъ Целiи
1 

ли
шила ее всей непосредственной св·.вжести и дала. же
манничающую гимпаsисшу, чудомъ попавшую въ Ардсп· 
Citiй Л'ВСЪ. 

· Отъ Ше1tсш1ра сразу къ Серг.вю Гарину. Есть такой
въ Moc1tвt. И написалъ онъ пьесу изъ интепдантСitой жизни 
<<Песюr сьшучiе». Поставилъ ее I-tоршъ. 

О достоипствахъ или педостаткахъ «Пес1швъ сыпучихъ>> , 
rtакъ литературпаго произведепiл, говорить пе приходится. 
Литература зд·всь и пе ночевала. Это-дутал шина. 
Безъ внутренней: правды. ПроС'l'о-злоба днл, втисну
тал въ примитивн·вйшiе шаблоны драматургическихъ 
прiемовъ. 

Громrtiл слова rоворИ'l1ъ)rепрем·внно студеИ1ъ въ поношен
ной тужурit'.Б. Честный ЧИНОВНИl{Ъ становится ВЗЯТОЧНIШОМЪ 

изъ-за претензiй жены. И т. д. И т. д. Вес это, можетъ быть, 

� � 
--� ру·сск1и ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРiЪ. �---

Эскиз'Ъ декорацiи <(Снъгурочкю) Н. К. Рериха. 
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РУССКIИ ДРАМАJТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ.

Лелль�(r. Ctвepcl(iй), Купава (1·-жа Янушева), Сн·:Вrурочка (r-ж:а Чарусская), Берендей (г. Гриневъ).
<< б-1i;гурочка ». 

и тадъ. Все это бывастъ. Но нагроможденiе ВС'ВХЪ этихъ 
трафаретовъ даетъ впечатл'lшiе пеиJVюв·врной фальши. Въ 
посл'вдпемъ а�tтв po61tiй: авторъ боится все-таки, что его не 
поймутъ, и проподпоситъ рлдъ длинн'.вйшихъ нравоучепiй 
и сентенцiй. 

Авторъ не лишеиъ 1шй 1tакой наблюдательности, и отдtль
ныл жапровыя сцшши сами по себt ему удаются. Но I{акъ 
талыш о:нъ пачипаетъ <<Д'В:Йствовать>>-дутая шина. 

Впрочемъ, это, если пе ошибаюсь, первый шагъ поваго 
драматурга. Подо.ждемъ далыг.в:йшихъ. 

Разыгрывается пьеса у I{орша, въ общемъ, довольно удачно. 
Въ первомъ и послtдпемъ акт·в вредитъ п·вс1шлько замедлен
ный темпъ-оиъ · создаетъ моментами пустоту. Для созда
нiл образовъ нtтъ психологическаго матерiала, н·втъ худо
жественной правды, а по1'ому, конечно, приходится нажи
мать. Такъ и игралъ падшаго чиновнюtа Чаринъ. Горячо, 
съ запаломъ. Подъ Жадова. Отличную фигуру интен
дантскаго генерала даотъ г. Борисовъ. Сд'влала н·.вкоторые 
усп'вхи съ прошлаго года г-жа Чаровs1; но иныхъ опасныхъ 
no авторской фальши м·встъ обойти ей не удалось. Ин·герес
ны г-жа Аренцвари и г. Щепановскiй. Но кого МН'В хочет
ел о·гм·втить отд'вльно, это г. Але1tсандрова. Изъ малень
кой роли интендантскаго чиновника онъ соsдалъ хараюер
ную и выпу1шую въ сценичес1шмъ отношенiи фигуру. Изъ 
молодежи хорошо по1tазалъ себя г. Георгiевс1tiй. 

Э.м:. Бескинъ. 

n а р u ж с k i я n u с ь м а. 
24. 

; Французснiй критинъ объ англiйсномъ· · 
номедiоrрафt. 

А .о сихъ поръ им·власъ лишь пара книгъ па англiй
� скомъ Я3f?Ш'В, спецiально посвлщенныхъ парадок

• салыI'ВЙmему и стщрtе нtсколько с1шндально, 
ч·tмъ · почетно широко извtстному англiйс1иму 1tомедiо
графу. соцiалисту-фабiанцу Бернарду Шоу. Но вотъ по
явилась спецiальнал монографiл о немъ и -ео француз
с1шй литературt. I-tnиry · Шарлл Сестра «Бернардъ Шоу 
и его· проиsведенiя» ивдало передовое въ художественномъ 
смыслt книгоивдательство Mercure de France. 

До, . сих�_ ·по_ръ лишь двt пьесы Шоу удостоились по
становки на французской сценt, да и то въ Theatre des 
Arts, который большая буржуавнал публика считаетъ нt-

сколько qудачес1шмъ. Первая изъ этихъ пьесъ «I{андида» 
совсtмъ не была понята. Публика. им·вла возможность 
приrшпуть ее на французскjй драматичес1tiй метръ и� 
естественно, нашла неудовлетворительной. Между т·.вмъ 
безконечно болtе смtлая пьеса Бернарда Шоу перваго 
перiода <<Профессiл г-жи Уорренъ» въ общемъ им·.вла 
бевспорный успtхъ. Очевидно именно потому, что тутъ 
французсr{iй метръ уже лвно . былъ неподходлщъ. 

Постепенное проникновенiе Шоу во французс1tiй теа
тральный мiръ, несомнtнно, надо привtтствовать. Фран
цузснал драматургiя переживаетъ тяжелый кризисъ. До
статочно краснор'вчивымъ показателемъ его .является: пол
ное самоустраненiе отъ драматической д'Iштельности та
кихъ глубокихъ писателей, какъ Мирбо, Адамъ и де-Ню
рель, недавно, кстати, избранный по вновь ваведенной 
безюtусной мод'в «кнлвемъ драматурговъ». Вс·в трое ссы
лаются при ::этомъ на полнtйшее непониманiе обычной 
театральной публикой Парижа идейиаго театра. Я вижу 
подтверждепiе этому и въ почти провал·в «Саранчи» 
Фабра, едва ли не единственной серьезной пьесы прош
лаго сезона. 

Не сможетъ ли пробить броню «сарсеевскаго>> пристрастiл 
къ театру - забавt Бернардъ Шоу, одновременно и вы
соко забавный и глубо1{0 идейный писатель? Шоу самъ 
характеризовалъ себя та1шми словами: <<Я родился пал;.. 
цемъ и всегда питалъ наклонность къ проповtдничествр. 

Извtстно, 1tакъ враждебно встр·втила Англiл этого ир
ландс1шго смtльчака. С1iолыtо труда было положено имъ 
и его стороннюtами, чтобы создать для Шоу то все еще 
сомнительное реноме, которымъ онъ пользуется. И еще 
совсtмъ недавно его великол·впная маленькая драма 
<<Равоблаченный Бланко Повнетъ>> была воспрещена цен
зурой. Однако, мало-по-малу и какъ разъ острiемъ своей 
парадоксальности, смазанн•tJго скользкой. клоунадой
Шоу все же пробилъ бегемотову кожу Лондона и заста
вилъ говорить повсюду не толыш о себt, но и о своихъ 
идеяхъ. 

Шоу-шутл поучаетъ. Въ старину такъ и опред'ВЛЯЛif 
эаnачу 1шмедiи. Но Шоу дале1tо необыqный комедiографъ� 
Иначе онъ шутитъ, чtмъ раньш� шутили, иному поучаеть, 
чtмъ прежде поуча�и. Остроум1е Шоу въ одно и то же 
время слиш1tомъ размашисто, неорганизовано, виртуозно, 
преувеличено длл того, чтобы не шокировать изощренный 
вкусъ или рутину большой публики, и слишкомъ интел· 
лектуально, логистично, чтобы сойти за вульгарное остр.я
чество современныхъ забавниковъ. Да, это шутовство, 
но шутовство философское и богемски�артистическое. Н 
не могу не привпать, что если оно послt перваго нt
сколько ошеломляющаго, непрiятнаго впечатлtнiя па 
публику должно было потомъ служить . для не.я при-
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манкой, то все же этотъ пестрый фасадъ дурно ото3вался 
и на самой сути идей Шоу. .ff хочу сн:а3ать, что ра3но
цв·.втпыл бумажки, въ которыя Шоу sавертывалъ свои 
горькiл пилюли, оставляли на пихъ сл·вдъ своей 1tрасю1. 
Въ самомъ дtлt-ипой раsъ кажется, читал Шоу, что 
опъ готовъ иsд·.вватьсл и падъ тtмъ, что опъ пропов·.в
дуетъ. Да мошетъ быть это отчасти и в·врно, мо:шетъ 
быть с1tептичес1ше зубоскальство, эта вн·вшнлл половина 
души Шоу, и на самомъ д·влt отравила Шоу-пропо
в·вдпика, та1tъ что и самое святое длл него иной разъ 
пляшетъ въ его глаsахъ, оставлял свою iератическую 
непоколебимость. Недаромъ sатtлвшалсл было между 
Шоу и Толстымъ переписrtа была сурово прервана по
сл·вдпимъ вслtдствiе в·.вчпаго шутовства корреспонденш. 

Что касается самыхъ идей . Шоу-имъ нюtакъ нельзя 
отказать въ глубин·в и значительности, если, разумtетс.н 

МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА� 

«Фаус1'Ъ>>.-I-я сцена. 
Ф а у с т  ъ (r. Рудницr{iй): Я вижу, что мы не можемъ 

знать ровJ-Ю ничеrо ... 

такъ сказать выпарить изъ нихъ этотъ раздражающiй 
смtшо1tъ. Шоу лвллетсл чрезвычайно сильпымъ с0цiаль
нымъ сатирикомъ. <<LJ:oмa вдовицъ» и «Профессiя r-жи 
-У орренЪ» безспорно могутъ занять почетное м·.всто въ 
области сатиричес1tой комедiи. Правда, положительное 
ученiе Шоу, его идеалъ сверхчеловtка-демократа и со
цiалиста и м'вщанина изъ разныхъ соцiалистичесrtихъ 
рецептовъ, которая зам·вняетъ ему программу-врлдъ ли 
удовлетворитъ серьезно мыслящаго челов'вка, но все же 
<<соцiалистической>> пьесt «Rомендатъ Барбара» нельзя 

· отказать ни въ широтt постаноюtи вопроса, ни въ блескt
анализа. Сильнtе всего Шоу въ критикt морали, н:акъ
общественной, та1tъ и семейной: «Rто знаетъ?», «Человtкъ
и сверхqеловt1tъ», <<Rандида», <<Обращенiе капитана Бри
сбаунда>>, <<Дилемма доrtтора»-вотъ поистинt блестящая
плеяда 1шыедiй, своеобразно освtщающихъ вопросы мо ·
рали. Наконецъ «Вланко ПознетЪ»-ударъ въ лицо ли
цемtрной религiозности чопорнаго англiйс1tаrо <<общества>>,
я положительно с1tлоненъ сч�тать шедевромъ, заслужи
вающимъ исr{ренняго восхищеюл.

Bct критическiл и менtе цtпныл положительныя идеи
Шоу выте1tаютъ изъ одного принципа, иsъ глубокой вtры
въ науку, въ естествознанiе, психологiю, бiологiю. Шоу
издtваетсл надъ тtмъ въ :жизни, что покоится на почв·в
старыхъ предразсудковъ�онъ при всей коренной насмtш
ливости своей энтузiастически в'вритъ въ то, что воору
женный наукой, все передъ собой и внутри себя ел св·в
томъ освtщающiй человtкъ, безпощадный къ ненауqному

1шсл·tдiю прошлаго, станетъ царемъ и у1tрашенiемъ при-

роды. Но Шоу знаетъ, что пути этого истиннаго про
св'вщевiл трудны, не вtритъ въ перевороты, а лишь въ 
медленное движенiе къ идеалу сквозь густую, колючую 
заросль qелов·вческой глупости. 

Что же представллетъ изъ себя этюдъ Сестра о Шоу? 
Сестръ, несомп·.Jшно, сторонни1tъ, даже п01шонникъ 

:ирлапдс1шго мыслителя. Онъ согласепъ съ нимъ во вс·вхъ 
его иде:йныхъ построенiлхъ, 1tоторыя тщательно и порою 
тягуче, разжевывал вс·.в корочки j 

старается преподать 
своей мало подготовленной публиrt·в. Точно также и 
блестящая, но неровная, словно 1t0стюмъ арлекина, 
вн·вшнял форма 1t0медiй пропагандируемаго имъ писателл 
паходитъ въ немъ искреннлrо дtFителл. Онъ видимо, 
однаrtо, побаивается ел, извинлетсл и распинается, чтобы 
найти и длл пел снисхождевiе у французовъ, Itоторые 
падки на остроты� люблтъ см·влтьсл, по и въ см·вх'в соз
цали опред·tленныл рамки, между т·вмъ какъ Шоу, 
всл·вдъ за Шекспиромъ, перепрыгиваетъ черезъ всt рамки 
сломя голову. -У французовъ всегда, даже въ пошад'в, 
остается лешое н·tчто отъ Буало, или по 1tрайней м·вр·в 
Вольтера, rtоторый при всемъ ципизмt и вольной вол·в 
своихъ фантастичесюrхъ сатиръ находилъ rtомедiи Ше1tС· 
пира варварс1tими и достойными этого <<nьлнаrо дюtарл» . 

.Н уже отмtтилъ мимоходомъ большую тягучесть Сестра. 
Въ самомъ д·вл·в ВС'Б его собственныл разсуждепiя лешо 
можно было бы ум'встить на пятнадцати-двадцати стра
ницахъ, потому что они безчисленное колиqество разъ 
повторлютсл на трехстахъ слишкомъ страниuахъ его то
мика. Наибол'ве ц·внной частью яnллетсл изложснiе 
главнtйшихъ пьесъ Шоу. Изложевiе это сд'влано живо, 
хотл и съ чрезм·врнымъ колиr�ествомъ 1tомеµтарiевъ. И 
впечатл·внiе отъ общаго обзора всего 1сомедiйнаго мipita, 
созданнаго Бернардомъ Шо-у, получается крайне импони
рующее. Досадн·ве :ше всего въ Сестр·в его в·вчный страхъ, 
н:а1tъ бы протежируемый имъ мастеръ пе по1шзалсл чи
тателю слиш1-tомъ дерюtимъ. Уже съ самаго начала 
Сестръ предупреждаетъ, что «съ удовольствiемъ подчи
нллсь интеллектуальной гимнастик.в� къ Itоторой призы
ваетъ его авторъ, готовый вм'ВСТ'.В съ нимъ принимать 
rоловолоМн'вйшiя позы..:._онъ все же падtетсл не потерять 
чувства равновtсiл и благополучно вернуться на почву 
здраваrо смысла». Отсюда предосадныя смягченiл, напр., 

«ФаусТ'Ь>>.-Кухня въдьмы� 

В1;дъ:ма (r-жа Коммиссаржевсrщя), Мефистофель (r. Ша· 
халовъ). 

М е ф и с т о ф е л ь: У •rись. мой ,л;ругъ, какъ надо о бра· 
ща:rься съ вtдьмами. 
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<сСыпуqiе пескю>. 

Полимсес'1'ров'Ь .(г. Щепановсl{iй). Рис. г. Мана. 

1tр:иr11ки милитаризма въ пьес·в <<Оружiе и люди>>. Сестръ 
бросаетъ, паприм·връ, такую фразу: «Пусть военная сла
ва-илш�зiя, но изъ всtхъ :иллюsiй, 1иторыми мы жи
вемъ,-с1я ваиболtе необходима, опа подымаетъ челов·в1{а 
въ его собственпыхъ глазахъ !>> 

Рлдомъ съ только что изложенными свистящими над
ругательствами Шоу надъ войной со BC'BlVIИ ел выкрута
сами-эти слова «здраваrо смысла» sвучатъ пошло. Шо
кируетъ также и такое, шщримtръ, мtсто: <<Веsпощаднал 
сатира полвлллась иногда на фрапцуsс1шй сцепt, стоитъ 
наприм'Iзръ припомнить постановку «Очага>> Иирбо въ 
Comedie Frangt1ise. Но въ пьесахь Шоу безобразiе nи
I{Orдa не затм'.вваеl'ъ 01инчательно горизонта,. лучъ rQмopa 
или вsрывъ см'вха разс·.виваютъ мрачное впечатл·внiе>>. 
Врлдъ ли Вернардъ Шоу былъ бы польщенъ такимъ со
поставленiемъ. Но нельзя не. согласиться съ м·вткостыо 
одного замtчанiя Сестра, относлщагося къ той же области 
мtщанскихъ оправдавiй сатирическаго дерзновенiя автора: 
Сестръ констатирустъ, что герои Шоу по·сл'.в ц·tлой тучи 
лдовитыхъ стр·влъ, кот.орыл они мечутъ противъ общества, 
1tапитала, суда, семьи, лолшаго идеализма, приличiй 1 

ходячей морали и т. д. и т. д.-въ копцt-1шнцовъ всегда 
примиряются со всtми этими ошельмованными ими эле
:мснтами челов'.вческой жизни и на noвtp1ty окаsьiваются 
не дtлтелями, а разговорщиками. Это несомнtннtйшал 
истина, на этой почвt произошелъ даже разрывъ меж.ду 
другимъ внаменитымъ писателемъ-Уэльсомъ и Шоу. Пер
вому стало душно въ атмосферt чисто словеснаго фабiан
скаrо . сочiализма, въ которомъ, какъ рыба въ водt, чув
ствуетъ себя Шоу. 

Сестру вообще удаются иногда тош{iл характеристюш . 
.Н и закончу эту статью парой его опредtленiй, дающихъ 
возможность довольно глубоко заглянуть_ въ суть <<Шо
-уизма.>>. 

«Странное зрtлище: здtсь идеализмъ, пуританское 
рвенiе · пускаются въ шут1щ парадированiе ? . иsдtватель
ства; мальчишесrtiл выходки, а подо всtмъ этимъ мы 

все-таRи чуемъ горечь разочарованiй воsвышеннаго иде
ализма! Снаружи провоцирующiя преувеличенiя ? мри" 
катура ? а внутри раsдраженiе познавптаго противъ им·.вю
щихъ очи и не ХОТЛЩИХЪ ВИД'.БТЬ>>. 

<<По своимъ демоr{ратическимъ симпатiямъ Шоу rшсл·вд
пиrtъ фрnнцузс1шй революцiи. По жi1ждt правды и 
искре,нности онъ учен:и1{ъ Ибсена, IШI{Ъ и по бунту про
тивъ вп·Ьшпихъ и внутреннихъ границъ. По презр'.впiю 
къ слi1бости и робости по восхищенirо передъ доблестями 
сильпыхъ онъ посл·вдователь Ницше. Словомъ онъ 1tвип
тессенцiя революцiонной мысли нашихъ дней, въ немъ 
сплелись идеализмъ и рацiонализмъ, почги мистичес1{iл 
мечты, порывъ rtъ свобод'.в, жажда власти воля ItЪ овла
д·внiю и _просв'.втл·впiю себя, общества 1/ природы, къ 
подчиненно жизни разуму>>. 

l{нига Сестра все же врлдъ ли заслуживаетъ перевода. 
Но и:3дательство, 1шторое подарило бы намъ хорошiй 
рус�кiй переводъ полкаго собранiя 'Комедiи Шоу, и театръ, 
н:оторый поставилъ бы циклъ лучшихъ его пьес;ь-сд·в
лали бы доброе 1tультурпое д'.вJю. 

А. Луначарс1йй. 

3 а м \ m k u. 

чтобы сд·влать рагу изъ зайца, какъ гласитъ
поговорка, надо имъть зайца. Это не всегда 
такъ въ театр·в1 

гд't частенько изготовляютъ 
рагу изъ зайца, им'hя вмъсто зайца одно заглавiе. 
Такова пьеса А. М. Федорова <с Любите жизнь», 
въ которой ав'rоръ обнаружилъ много до6рыхъ 
намъренiй, составляющихъ соусъ, и полное от
сутствiе того, что этимъ соусомъ добрыхъ намъ
ренiй поливается. Въ день перваrо предс1·авленiя 
этой .пьесы въ <<Р'ВЧИ)) былъ напечатанъ большой· 
фельетонъ почтеннаго профессора Овсянико-Ку
ликовскаго. Почтенный профессоръ обстоятельно 
разсматривалъ вопросъ о томъ, надо ли лю6и1ъ 
жизнь или не надо, какъ объ этомъ думаетъ 
г. Федоровъ, и что по этому поводу высказываi 

ютъ герои г. Федорова. Все это, со . словесной, 
точки зр1шiя, совершенно справедливо, 1{акъ все,· 
что пише'l'Ъ г. Овсянико-Куликовскiй I но бъда 
въ томъ, что въ качеств-в художественнаго кри
тика, г. Овсянико-Куликовскiй, подобно г. Федо
рову, изготовляя рагу изъ зайца, не имъетъ зайца, 

КР И В О Е 3 ЕР К АЛО. 

<сСовременниКИ>>, П. Потемкина. 
Старики-гг. Луюrн•ь, Лебединскiй, Подrорный и Донс1!оЙ:. 

Аксютна-г-жа Наумовская, 



М 39. ТЕАЖРЪ и ИСКУССТВО. 745 

т. е. художественнаго впеча1•лънiя, а расrюлагаетъ 
только словами. 

Безсилiе словъ на сцен·Ь скрыть нельзя. Сцена. 
раздъвает'Ь слово, она даетъ его нагим'Ь, какъ 
въ 6ан-в. Когда читаешь пьесу, - иной разъ под
даешься обману словъ, но на сцен-в, как'Ь пое'l'СЯ 
в'Ь старыхъ куплетахъ, 

... ПJJ ирода таровата: 
О1<аВё1лась про(:ТО вата ... 

А. М. Федоровъ, что :называется:, вполнъ лите
ратурный, прiят.ный и читаемый писатель. Но 
вс-вх'Ь этихъ достоинствъ для сцены мало. Для 
сцены нужны ясныя, характерныя, схематически 
точныя положенiя:. На '!'ему о «любви къ жизни,> 
всякiй мошетъ говорить очень много и д13льно, . 
и въ этомъ отношенiи г. Овсянин:о-Куликовскiй 
не превысилъ правъ и поломочiй, принадлежа-

· нева, и влюбленная барышня, и студент'Ь, :ь:акъ
тысяча другихъ студентовъ, и наконецъ, главный
герой, сынъ Годнева, Степа, скульпторъ, прi13хав
шiй :изъ-за границы, и подъ влiянiемъ семейнаго
разлада, чуть было не покончившiй жизнь само
убiйствомъ-все это, въ самомъ крайнемъ случа':13,
можетъ бьп ь сюжетомъ для пьесы въ родъ «Д·.в
'rей Ванюшина>) , но ни одним'Ь бокомъ, ни однимъ
краемъ не r<асается вопроса о любвщ къ жизни,
I{акъ проблемы оптимизма. И вотъ на э'1'0 дол
женъ былъ бы указать почтенный nрофессоръ
Овсянико-Куликовскiй, на полное несоотв-втствiе
словеснаго <<набора» сути дtла, на выв13сочный
�арактеръ такихъ произведенiй, на 1•0, что флаrъ
совс-вмъ не покрываетъ · грузъ, и что при:б-вгать
I{'Ъ кон1'рабанднымъ прiемамъ ярrш:хъ выв,rьсокъ и
фальшивыхъ флаговъ едва-ли къ лицу почтеннымъ
и добросов·встнымъ писателямъ, къ числу I{OTO·

-�iJr К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. Jt}\--

:<<ВЪ Версал13»,� Л . .Никулина, .. �_муз. В. Эренберга. 
МарI{иза (r·жа Абрамяиъ)..., Гренадеръ lr. Фё°н�1:,):·марrсиз1,11р;е-Гишъ (r. Ольчанинъ), Виь:онтъ (r. Еrоровъ). 

щихъ каждому. Совс-вмъ другое на сцен-в, гд':13 
отъ слова требуется жизненное соотв-втствiе его 
лицу, которое его произноситъ, и гд-в каждый. 
им-ветъ право говорить только т-в слова, которыя 
вытекаютъ изъ его органической натуры. Съ 
этой точки зрi,нiя, ни одно изъ д'вЙствующихъ 
у г. Федорова лицъ не им13етъ никакого права 
говорить о «любви къ жизни)), или выражаясь 
точн-ве, им-ветъ столько же правъ говорить о 
люб:ви къ жизни, как'Ь о6ъ искусств-в, опер'Б, 
ц-внахъ на хлопокъ, ирригацiи, войн·в на Балка
:нахъ. Полоше:нiя, взятыя г. · Федоровымъ, не толь· 
ко не характерны и безцвътны-они без-различны. 
Сухова·.rый Годневъ - оrецъ, старающiйся нашить 
деньги, добрая мать, жал-вющая дътей, но подав· 
ленная деспотизмомъ мужа, д-вти, ни худыя, ни 
хорошiя, ни умныя, ни глупыя, компаньонъ, пош
лый м-вщанинишка, непр_оходимо и карикатурно 
rлупь:�:й, собирающiйся жениться· на дочери Год-

рыхъ им':13етъ право отнести себя г. Федоровъ. 
Къ сожал-внiю, г. Овсянико-Куликовскiй не только 
о6ъ э-rомъ ничего не сказалъ, но и самъ вы1<и
нулъ флагъ, который нисколько не соотвi:;тст:ву
етъ грузу. 

Читатель, быть мо:жетъ, удивится, что я говорю 
столько же о профессор-в Овсянико-Кули:ковс:комъ, · 
сколько о6ъ авторъ пьесы <<Любите жизнь». Но 
д-вло въ томъ, что я давно собирался написать 
И'БСКОЛЬКО п.исемъ къ «ученымъ ЛЮДЯМ'Ы>, состо
ящимъ при театрt. Когда-то ·письма къ ученымъ 
людямъ печатал'Ь Н. К. Михайловскiй. Я не 
знаю, былъ ли онъ правъ, I{ОГДа д-вло шло о со
цiологiи. Пожалуй, можно сказать, ч_то о· соцiоло
гiи «ученые люди,) должны nиса'l'ь преимущест
венно. О соцiологiи, объ астрономiиs о форм't кри-. 

. сталловъ, о трехпольной систем-в и дифференцi
алъномъ исчисленiи. Но когда дi;ло идетъ объ 
искусств'R и о художеств-в, то мнъ кажется, что 
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Русскiй пожарный Содо (г. Автимоповъ), Собiеска, москвичка (r·жа Наумовсiiа.я), Москвnчъ (г. Еrоровъ), фравц. солда1ъ (г. Грановс1,iй), nолковн. 
Свнъ Брnсъ (r. Фенnвъ), дtти москвича -Лизбетъ (г·жа Яроцка.я), Ilaoлa (г-жа Свtтлова) и Федоръ (r-жа 3пмина). 

t<Семья московитов'Ь)), Дезожье. 

этимъ д·вломъ должны заниматься, и объ этомъ 
должны писать. t<художес·rвенные),, а не t<ученые 
люди». Наука не есть искусство, а искусство не 
есть наука. Они давно разграничены, и саецiали · 
зацiя всей нашей жизни, естественно, приводитъ 
къ тому, что ученый готовится стать уqенымъ, 
а челов'tкъ художественныхъ стремленiй гото
вится всю свою долгую молодость къ тому, что
бы чувствовать, воспрiiнимать, трак11овать, напра· 
влят1;, и воспроизводить искусство. Не только под
готовка, но и натуры разныя у людей «ученыхъ,,, 
и люцей «художественныхъ». Я не говорю, что 
невозможно, чтобы уqеный челов'tкъ былъ вм-вст't 
съ тtмъ и художественнымъ челов'tкомъ. Такiе 
случаи бываютъ: такъ, бываютъ генiи, которые 
все объемлютъ-положимъ Гете, съ которымъ го
ворила морская- волна, и которому зв'tздная книга 
ясна. Но состоящiе при театр-в уqеные люди, на
прим13ръ, Н. А. Ко'I'ляревскiй, или откомандиро
вавшiй себя къ теа·rру, г. Овсянико-Куликовскiй 
:за rете себя це выдаютъ, да и выдавали бы, такъ 
никто бы имъ не пов-нрилъ. Затiзмъ, точно, бы
ваютъ случаи, что ученый больше челов'tкъ ху
дожественныu, чtмъ ученый, а челов13:къ худо· 
жественный больше ученый, ч13мъ то, за что онъ 
себя· считаетъ· и ·за что считаютъ его дpyrie. Но 
Tar{ie, сравнительно З,'tдкiе, случаи только под
тверждаютъ в'tрность осно1щого положенiя: люди 
сбились съ прямого пути, Иванъ Кирилловичъ 
иrраетъ на сrфипк-в я очень потолст'tлъ, ·хотя по
лагается ему быть худымъ и желчнымъ · и засt
дать въ департамент't, строгими очами озирая 
груды синихъ папокъ съ нерtшенными · д'tлами. 
Ясно, что мы зд13сь им'tемъ · д13ло · съ болtе или 
мен13е значительным'Ь отклоненiем.ъ челов'tка отъ 
прямого своего дi3ла и назначенiя, • а не съ зако
номъ, который надлежитъ принять· .къ св'tд13нiю и 
руководству. 

У насъ выработалась систе·ма, . что какъ въ 
оберъ-судьи по критическимъ вопросамъ пригла
шаются непремi3нно <tученые людю>, такъ точно 
руководителями художественныхъ предпрiятiЙ. вы· 

6ираются обычно академики, профессора, вообще, 
очень ученые люди. Наприм13ръ, Н. А. Котляров
скiй-очень ученый челов13къ, кто споритъ? Члены 
литературно-театральнаго Rомитета всегда, по 
большей части, ученые люди. И съ этимъ спорить 
нельзя. Но я не понимаю, какъ могло случnться, 
чтобы, наприм·tръ, посвящалъ челов-вкъ свою 
жизнь изуqенiю архивовъ, и въ то же время, па
раллельно, так'Ь сказать, думалъ о театръ. Законъ 
непроницаемости, исключающiй возможность суще
ствованiя двухъ физическихъ предметовъ въ 
одномъ м13стt, сохраняетъ силу и для страстей, 
и для идей. Страсти и идеи должны поглощать 
челов13ка. для того� чтобы онъ могъ создать что
либо значительное. Вотъ почему я не в'tрю въ то, 
чтобы ученый челов13къ, изучающiй архивы, им·влъ 
въ то же время живую св-вжую душу для д'tлъ 
худошественныхъ. Онъ вноситъ и не можетъ не 
вносить въ художественное д'tло методы своей 
научной работы, свое мыmленiе, свою классифи
кацiю. Онъ по иному видитъ, по иному расчле· 
няетъ, по иному распредъляетъ. Научное мышле
нiе т13мъ 01•личается, между прочимъ, отъ худо
ж:ественнаго, что отвлеченны.я понятiя, а въ от
влеченныхъ понятiяхъ ихъ вн13шня:я терминологiя, 

. иrраютъ преобладающую роль. Знаки для науч
наrо ума им'tютъ больше значенiя, ч13м:ъ живая 
сущность -такъ, алгебра есть наука ученаго, въ 
то время, какъ ариеметика, бол13е близкая къ 
конкретности, есть наука простыхъ умовъ и жи
выхъ воображенiй. 

Мн't думается, что «словесная драматургiя>> 
(позвольте такимъ неуклюжимъ терминомъ обо
значить пьесы, въ которыхъ есть p·ary и н'БТЪ 
зайца) потому, между прочимъ, такъ привилась 
къ нашей· каз�нной Александринк't, что вокругъ 
сидятъ все «ученые людю>, по своему даже очень 
уqень1е. Они к.лассифицируютъ пьесr-..I не по роду 
ихъ драматической жизни и драматическаго со
держанiя, а по роду ихъ · словъ. Какiя слова
такая и пьеса. А ужъ всл13дъ зат13мъ является 
r. Овсянико-Куликовскiй и благословляетъ своимъ
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высщим'J. авторитетом'Ь научности мертвыя, 6ез-. 
д'Ь�ственныя слова ... 

Театральное мышленiе, т. е. мышленiе челов'Ька 
·rеатра-самаго, быть может'Ь, немудраrо театраль
наго чел�в'БI<а коренным'Ь образомъ отличается
отъ лексическаго умонаклоненiя научнаrо чело
в·вка. Тамъ, гд13 посл13днiй видитъ знаки идеи,
рождающей въ ero ум-в новые знаки новыхъ идей,
театральный челов13къ видитъ часто пустое мi3сто.
Мало-складно и даже хорошо написа•rь. Нужно
это сы�раrпъ. А сыгра1ъ-значит� не говорить и
декламировать, но заставить зрителя повi3рить въ
положенiе и уб-вдиться имъ. Простые знаки, I<а
кими являются слова, 1·ак'Ь же годятся для сцени
ческой игры, какъ nудовагоны алгебраическаго
задачника для кормленiя · голодающих'Ь. Знаки
словъ могутъ быть симметричны, даже умны, мо
гутъ располагаться въ порядкi3 лиричесrюмъ, дра
матическом'Ь и комическомъ, и всякая буква бу
детъ, прилизанная и причесанная, находиться на
своемъ М'.БСТ'В, а между Т'ВМ'Ь ПОД'Ь ВС'БМ'Ь ЭТИМ'Ь
будетъ отсутствовать всякое театральное, т. е.
художественное содержанiе. И вотъ это-то необ
ходимое пе.ренесенiе литературныхъ знаковъ въ
театральную плоскость, это особое, именно худо
жественное зр'hнiе, которое видитъ не ·rолько на
чертанное, но и проекцiю сценическаго воспро
изведенiя, всегда будетъ чуждо ученымъ людямъ,
какъ, впрочемъ, имъ чуждо многое, при вс·вхъ
ихъ достоинствахъ и доброд'hтеляхъ.

Чистенькая, вымытая и причесаная пьеса по
чтеннаго писателя А. М. Федорова можетъ по
нравиться «ученому челов·вку>>, но никогда-чело
в'hку театральному. Въ ней незачто уц13питься. 
Она гладкая, и насквозь книжная. И среди вс13хъ 
кнюrшиков'Ь этой, столь понравившейся «ученымъ 
людямъ» пьесы, быть може1·ъ, самая кнюкная фи
rура-символичесr<iй (<Покупатель)) - такъ безъ 
имени и фамилiи-r<о'rорый появляется на сцев:13 
и глаголетъ загадочными и сжатыми устами по-
1,упа·rеля <<без'Ь ц·вны». Въ заrшюченiе дъйству
ющiя лица пыотъ шампанское за здоровье моло · 
дыхъ, причемъ и «Покупатель)> въ ономъ себi3 не 
отказываетъ. Тан.овъ символъ соединенiя шаб
лонной ((сценичности>> съ книжными словесами 
нов13йшей форма:цiи. 

Игр.али чистенько. Г. Ходотовъ въ такихъ 
пьесахъ со своимъ bel . canto- вполн13 на м13ст13. 
Настоящiй герой словесныхъ пьесъ. Г. Давыдовъ 
умудрился оживить старика Годнева. Изъ моло
дежи участвовала г-:жа Тиме, которая мило улы
бается, хорошо держится, но увы, не обнаружи
ваетъ особаго темперамента. Г-жа Домашева 
очень хорошая г-жа Домашева. Г. Петровскiй 
яр1<0 повторилъ Щеткина изъ <<Дiзтей Ванюшина>>
а почему бы и не повторить? И надъ вс·в:мъ спек
таклемъ вис-в.:rъ въ -�:уман13 вопросъ: зач13мъ? кому 
это нужно? 

Ученымъ людямъ - р'Ьшилъ я - для которыхъ 
знаки даРНО зам'hнили сущнос1ъ, слова-жизнь, 
формулы-краски природы и вообрюкенiя. 

Это 6ылъ бенефисъ г. Овсянико-Куликовс1<аrо, 
г. Котляревскаго и мноr,ихъ Щ)угихъ · «ученыхъ 
людей>> - дай имъ Бог'Ь здоровыr ··на многiя 
Л'БТа! .. 

Homo novus. 

]ft·алеиьkая хр oиuk а. 
*** Отъ предс·:Вдатеш1 одной: ба1шлрс1шй :конторы, бьmшаrо 

артuста, мы полуqплп r.л'Ьд. писыю: 
<<Прп биржевой ш1.ШШ'Б пострадало не мало ар·1·истовъ, между 

прочимъ одnпъ пэъ сотрудшп-ювъ вновь. оргаипэоnаmюй муэы
шн1ыrой оперы, оперный д'1ятелъ Е. н:. IПувалоnъ по·rерялъ поч1'И 
все свое coc·1·om1ie тыслчъ 01соло ·rрпдца:rн. Сл·Jщоnало бы предо
стеречь этнхъ леr1{оn·Ьрпыхъ тружспшшовъ отъ этой опасной nгры, 
трсбующеii rшв·J;стпой с�1еш1,ш-ш, спорошш, соnершеппо ш1ъ чуж
доii по духу. По.явпласr, щ1сса агептовъ ра.вныхъ .башшрсюtхъ 
копторъ, аб'I,щающнхъ IПiЪ золотыл горы п nоnлсщ1,ющнхъ пхъ 
лъ J1rpy. :жаль тружсrшrшовъl>> 

На�1ъ навываютъ еще сл,Jщ. лмепа, сильно nострадавшiя на 
611ржt М. Е. ДapcJti:й nотер.плъ все, что ю1,Jшъ'f' nъ бу
!\Н1Гахъ, Г-жа Гурiэлли потерлла 100:000 иrб., С. Ф. Сабу-
роnъ-50000 руб. , . . *** Въ Москв'Ь, т,а�tъ пав�Ъстпо, запре·гили· балстпьп1ъ арти
стм1ъ ппюю кланяться! .. 

А въ Одесс'в, ш1оборотъ, штрафуютъ за нсдостаточпый:-1.101шопъ. 
ПосJl'Б псрваго пр<щс·rавленiя <<Сп,l;гурочю1>> весь хор-в поголов

но былъ ош1·рафовапъ по 1 рублю ... э,t ·го, Ч'l'О пе ·rакъ ншшллис1,, 
nровожа.п масллппцу!.� 

Не допо1шопншьея-быотъ н перепоююнишься-бьютъ. 
*** О повыхъ <<оутнхъ>> <<Ху)1ожествсшrой оперы>> Д. Х. Южппа 

<<Сар. Лпст.>> . говорптъ: 
<<3д·:Всь пе псшшiе повыхъ путеii и пе дnижспiе впередъ, а про

сто желанiс соригппальнпчать, удпвить публrшу uовоиэобр'hтеrr-
пьпшr npie�1aш1>. 

Н:ан:iс же это <<Повопзобрtтсппые прiеш.1>>? Во время а.рiи 'Га
тышы р,ышеселый парспь пачшшетъ щипать деревене1,.у10 1to1ceт1ty .. 
Въ сцеп·:В шrсьма Татыта посажена, ю, от1срытыН съ двух·ь сто· 
ропъ н:ур.я:тпюсъ. 

IОжипснiii 1tурятшшъ можетъ патошшуть на певыrQдпую 
для артпстовъ аналогiю: пе nото�1у ли 1сурятнrшъ, что а.ртис'l'Ы 
поютъ <m'лтухамIJ>) ... 

*** Д. И. Бас�шноuъ, nъ депь oт1cp1I'riя сезона nъ одесс:комъ · 
городско�1ъ театр·н, получнл·ь много ЩН1В'Нтствеш1ыхъ 'rелсграммъ. · 

· Н·1шоторыя, очсшщно, �1,J,стпаго одессrсаго 11ропсхожденiя: 
1 <<Отважному мор.�ш.у перваго штурма на Черномъ морt жслае111ъ 

прочно бросить .пн:оры. Илп:· </Желаю <<Пеµъ Гппту>> аншлаговъ. 
<,:}Т{епщпны_п папц·м. 

Танцовщица Сахари·Джели, 
(Qм, �Малекы!; хров:.t). 
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П А Л  А С Ъ-Т Е А Т  Р Ъ ,  

«Подъ_� маской>> .  
Рис. 1', Грабовс�.:аго. 

* * *  <<Эхо>> передаетъ, что полный офицiальпый 1·и1·улъ артистюt 
А. l\,f, с,Jшсрной-Сuгулипой, печатающi :йся въ апонсахъ пикольско
уссурiйс1�аго театра, ,ш:тае'rсл ·1·ю<ъ : <<Бьшшал едпнств_�шш.н антре
пренерша ;цраыати1щс1t0й труппы, гастрош·1роnавшсн на теа·1'р·J, 
воеnпыхъ д'hiiствiй въ теченiс всей руссн.о-японсн:ой noiiuы, автор:ь 
мnогпхъ драматичесн.ихъ п_ бсллетристичесн:и:хъ пропввсдсши, 

· им1зюща.н васлуги, nривилегш и внан:ъ 01·лич1я, удос·rоивпшлсs1
въrсо1tой чести первой с·rавп1ъ своп спе1и·п,1�лп прн двор'Ь его вы
сочества эмира бухарсш1го и въ присутствш его , артпстна Анна 
Михайловна С·hверснал-Сигулина>>. 

' * * *  Одинъ ивъ апгп1йс1шхъ журналпстовъ иптсрвыоировалъ 
на-дняхъ Сарру Бернаръ по поводу <<certpeтa>> ел <<вtчпой моло
дости>> 

- Во-первыхъ шr·l; пе шес1ъдесятъ девять, а •1'0Jiько_ шесть
д�tся·rъ воее:-.1ь п·Ьтъ. 3ат·Iв1ъ ,  1tогда я чувствую себя уст(!._лой п рав
битой, я съ1щаю всегда n'всколыtо сн·l;жихъ mщъ и порц110 рап:овъ. 
Во·rъ весь <<Сеrtретъ>> моей: в·l;чnой << �юлодостю> .  I{ром'.в того л при
нимаю ваипы ивъ шаштанс1щго , ноторыя очень осв·вжа,ютъ н 0 1 1 епь 
возбуждаютъ. Что та1ше старос·rь у жепщиnы? Жепщшrа не 1·ог�п. 
стара, 1torдa ей IIIHOГO л·hтъ, а ·rorдa, 1щгда она 1щ�1�ется ста.рои_

; Накъ можно утверждать, что я стара,  есшr въ 'l'ечеше посл'ВДIIС�·! 
нед·вли я репетировала ежедневно по два часа въ день съ ыоеп 
·1·руппой, играла четыре часа для 1-шпематоrрафа, руководтша мо
имъ театромъ въ Париж'в и играла, миm0Iу�1ъ, одтшъ часъ съ 
моими внучатаr.m? 

• •  1 

Пuсьма &, p eBakqiю. 
М: г. Прошу васъ дать М'Бсто въ ваше111ъ уважаемо мъ жур

налt слtдующюrъ строюtмъ : 
Въ пись111'.в, напечаташюмъ 19 сент. въ газет·!, <<Р·нчы, г. <Э. Ба

;гюшковъ, полеиивируя съ г. Ф. , счелъ нужпьвrъ сдtпатъ выш1,дъ 
и противъ иевя и ваявилъ, что не выступать же ему въ роли бо
соножки <<ВЪ ка1tой-нибудь пьес·I, Сологуба.>> .  Не понимаю, н:анъ 
возникла у г. �- Батюшкова такая мысль ; ни о чемъ подобпомъ л 
его никогда не просилъ; напротивъ, если . бы мn'!, привелось узнать, что г. е. Батюш1ивъ ю�ъявплетъ щелаше и:с,по :1Ппть 
роль босоиож1ш въ моей: <<I{аitой-нибудЬ» пьес·в , то я пасто1i1шво 
просилъ бы режиссера и дирекцiю не потворствовать тшюй фанта
зiи и дать дорогу 1\ЮЛодымъ силамъ. 

Съ истпшьтмъ уваженiемъ еедоръ Оологубъ.

М. г. Въ март·Iз я ва1шючилъ съ артистомъ-режи:ссеромъ мало· 
руссRой: труппы г. Н:равчеюtо (Акшювымъ) доrоворъ, согласно 
1tоторому ош,, Нравчеr-шо, обявался къ 1 апр·Iзця оркестровать 
мою 3-хактпу10 оперетту <<Народный Трибуны (мувьша вашrство· 
ванэ,), ва что .я и уступипъ въ его пользу 1/2 авторскаго гонорара, 
увiщоми:въ о томъ своевре:1rенно О-во Др. Пне . п Ном . ,  члепо мъ 
:коего я ю1tю честь состоять. 

Въ виду того, что г. Нравt:Jенко до сихъ поръ условi й пе вы
. полюrлъ, я обратился I<Ъ означенно му Об-ву съ просьбой: пе от 
· .•щслл:ть . въ по льву Нравчеnко <<авторсю�:хъ>> , но Об-во о·rв,Jзтпло
мrit, . •гго вопросъ этотъ долженъ быть разрiзшенъ nъ судебномъ 
порЯДitt . 

Ни :въ Житол1ир•l�, пи nъ другихъ 1111:Встахъ� гдt ,11 ,предполагалъ 
найти г . I{panчemto, его пе .оrtавалось. Теа-тральное Бюро отв·:Втило 
мнt, 11то такой въ cm,:cщin .не числится. - Такимъ обравомъ 

я ш�шенъ 1-.:акой бы то ни было вов11южиос·1'и рас1·оргпуть состояn
шiйся 1\rежду шюй п г. Нравче1шо договоръ. Единс·гвешrа.н 
надежда па то, что г. Нравчеюtо, 1<а1tъ представитепь сцепдче
скаго пс1-сусства, чnтаетъ вашъ журналъ и, овва1tомившись C'J, 
пастоящ�оiъ шrсыю1\1Ъ, не прешшетъ, такъ пли иначе, разр·вш11ть 
этотъ весы1а <<неудобный>> вопросъ. . .  Де.11.ировъ. 

1 • 1 

По np o &uиq i  u. 
Астрахань. \\АркадiЯ>> в 1Iовь сrнпа въ аренду но. 4 год t бр .

Голыm(;!выии , державшими садъ въ это �!ъ году . 
- Составъ драмы Соколова на вимюй сезопъ опре�iшился :

герой любовникъ-r. Лирснiй-Муратовъ, rероипя-r-ша Медв'Ь
дева, инжен ю-г-нш I{ирсапова. Изъ . труппы прошлаго го,па 
остались лишь г. Н:у внецовъ и г-ша Н.вип(о . 

Барнаул-ъ Томс1tой губ. 3юrнiй севопъ 1912-13 r. Драматпчс- . 
с1tал трvппа. Аптреприва А .  Г. I0�1атова. Сос·гавъ труппы. : 
О .  А . .  'l'рефипов:1, А. Р. Спмо.нова, Е. И. Перовс1{ап, М. 3. Нруqн-
1шн:1, М. Е. Ивелинъ, :М:. Н. Грузипс1tая, А. Л. О:Ьверс1tая , С. Н:. 
фопъ-Шольцъ, 3. Н. Поляпскал, В. А. Серr1евъ, Н. I-I. Сама
риnъ, М. В. Вол.тшъ, Н. -� · Нарта�r,овъ, С. К фоп-ШоЛJ,?,Ъ, _Д. � Тургеневъ, В .  lVI.  Ю:ш:нын, С. �- Iитовъ

?
. Г .  Е. Мирсюtt, Л. Ь. 

I{ононшшовъ (суфлеръ), I. С. Рудош,сш:й (по ;\ющшшъ режис.) ,  
Ф. П. :ше,1чужппновъ (л')'ДО iiiшшъ-ден:ораторъ). 

Виль11а . Tpj пuа Е. А. Б fшяева от1tры,1а зr ошiй сезопь  въ .
гор. театрt 20 се1Iтлбря «Горяч:и мъ сердцемы. . 

Воронешъ . Пю1ъ rшшутъ : «14 сентября па Б. Двор.rшс1tой ул . ,  
ш:1 усадьб'Б Со.юва была, совершепа ван:т.1д1tа здапiл: для 111узы- · 
ю1 льш1,го учпли:ща nоронежсю1,го о·rд':Ьленiя и�шераз·орс1саго . 
ГусСJtаго l\i[узьшальпаго общества. 3дапiе будетъ выстроено въ . 
стrrл'в <<Ешрiтс>>. Постройтtа уq1шпща будетъ затtанчепа Itъ началу . 
сJ1 ·Т,дую1цаго учебпаго года . · 

Отrtрытi с вшшяго городстсого тса·тра назначено на 26 сентября. 
Будетъ nгра:гь драм .  'I'руппа подъ управл .  В.  И. Н1шушша. 

Тсатръ пародrшго па зшшiii севопъ 1912-13 г. опшь . спялъ 
г. Шсбановъ п фор )1 пруе1·ъ дра,r . труппу. Опtрытiе слешrатtлей 
прсдпопагастъ съ 26 сентября. · 
. Въ зал·в обществеппаrо собранiя, 1щ1tъ слышно , дас1·ъ рлдъ 
спетстан:лей оперето'Lпа.н труппа подъ управл. г. Ахматова. 
В. Род-хм. 

Кисловодс и1, . Матерiальные н·1·оги сезона далеrсо не та1tъ 
блестлщп, 1tа1<ъ художсс1·венные. Дождливая погода и paнпili 
разъ·нвдъ очеnь сильно отразиm1сь па д·влахъ аптрепризы. 311. 
ее зонъ (3 111·всяца) в зято около 63 ·1·ысячъ. Расходы же за это вреш1 
достигшr 71 тыслчи . Та,1си11�ъ образо111ъ убытошь выражаетсн nъ 
су�ш·I1 01шпо 8 тыс.ячъ. М. lVI. Вапсптииовъ распла'flшся съ труп
пой поm1ымъ рублемъ , не зпдержавъ ппате:ш.ъ ни на одинъ день. 

Одесса . Сдtпаны распоряжепiя объ а,рест::В опереточпаго · 
режиссера г. Н:ригепя. Обстоюельства д·hпа та1tовы. Во время 
nредставпепi.я въ Одесс'в оперетты <<O�ecc1tiя сплетню� въ третьемъ 
ак1"h бьшп допущены ра,зсказы и п·:Вн1е по адресу бывшаго члеш1 
одессrtай городсrtой управы г. Пели1tапа .  Артистъ дн,:Ьпровъ, 
загршшровашrый птпцей, съ 1шдписыо па груди <<птица певысо
:каго попета>> и проп·:Влъ 1чплеты о томъ, что онъ <<Itогда-то_ былъ 
всесилепъ>> , что его <<шобплъ любовью брата са:11ъ генералъ>> , 
что онъ <<былъ о·rцоА1ъ для вс·вхъ евреевъ, но под1tув111илъ его 
Мои:сеевъ>> ,  и '1' . д. На предвари1·елыю111ъ дознанiи г. Нригель 
укавапъ 1 что въ разр'Ьшениой пдi\rипистрацiей афиш·в было с1са
эапо, что будетъ предс1·авлена сцепа о <<вели1tаП'Б>> , и, д'вйстви
тельпо , спово <<Пешшаnъ>> ни разу не было на сцен'в упомянуто . 
На судъ обвиняемый не явился, и сд'вла�rо распоряжепiе объ его 
арест1з. 

Рига. Pycc1tiй театръ на посrъ и Пасху снятъ Е. Б.' Бори
совымъ подъ оперу. 

Ростовъ"на-Дону. Сезонъ въ ростовскомъ театрt 01·крылс.н 
16 сентября <<Васи_лисой Мелентьевой» съ участiеl�ъ вновь при
глашеiшыхъ артистовъ-г-жей Голубевоtl (Василиса), Матрозо
вой ( мамка) , гr. ДвиН')Itаrо ( Андрей :Колыqевъ) и Любина (Ма
люта-Скуратонъ) .  Rъ пьесiэ играли и старые зва1tомые-г-жи 
Вульфъ (царица Анна), г. Собольщиковъ-Самарипъ (Иванъ 
Гровный). 

Саратов1, . Сезонъ драi-.-rы П. П. Струйскаго открывается 30 
сентября. 

Tarat1porъ .  31:1мвiй сезонъ въ городскомъ театрrв (антреприза 
Н. R. Шатленъ) _открывается 9 сентября «Доходнымъ мtстомъ» . 

. Тула. · 80: :11:нiй сезонъ въ тeu"rpt Народаа.го дома (труппа 
Д. С. Ceмч:ef:fRO) открывается 22 сенtября. 

Харьков-ъ. ' Намъ nишутъ: СпеУ:tтакли въ драмати'!есно мъ 
театръ продо:лжаютъ идти съ хорошимъ успi:х:омъ, какъ худо
жественнымъ, такъ и маrерiальпымъ, и общiй подъемъ интереса 
RЪ д'Iшу Н. Н. Сипельни1юва замtтно возростаетъ,-несомпtвпо, 
въ харьковской живви его театръ запялъ подобающее мiсто. 
Вслiщъ за Шенсппромъ и Островскимъ поставили Чехова и 
Гауптмана. <<Чайка>> и «Три сестры>> привленли много публики. 
Если это показатель любви публики къ Чехову, то rакже и 
довtрiе :къ труппt. �чаnкаt ииетъ въ составii: r-жъ Оrроевой-
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Сокол.ъскоtt (Аnкадьщ1а) , Полевицкой (Маша), Медвfщево!t 
(Цlамраева) и Шатровой (Нипаj, ·гг. Баратова (Тригорина) Ва
rильева (Треплева), Павленкова (Сорина) , I�олобова (Ша,1раева) , 
С�ефанова (ДорRа) , Барова (Медвiщеnно) . .  Ансамбль р·вднiй. 
Больш()е внима.пiо привлеклетъ г- )Jщ Шn:rрова, толы,о что на
чинающая свою карьеру ,-оиа у<rепицi1 Пеrровснаrо . Ар"rистка 
юнз и даровита. Искра Божья сеть и шщо ее рацуть осто · 
рожно и любnвно . Впечатл·в11 iе отъ Г ·>IШ Шатровой-Нины 
было on ея непосредствепности, отъ лпqпаго обаянiя ея r.амой ,  
а по  отъ исполнепiя, первпаго вообще и м·встами ском1{аuнаrо, 
путаппаrо. Волпепiе и пеув·Iзрепность отни маютъ у нея многое 
иаъ . того ,  что опа �юrла бы уже теперь вющить сильно и ярко . 
Напр., сцепа съ rrреплев ы\1Ъ въ 4-мъ л:. п особенно слова: �но 
я · люблю его и т. д . >>. Ни тос1ш , ШI глуб 1 1 1ш. . .  'Ус о·Jзх:ъ г-ша 
:Шатрова имiла большой, и эта поддержr,а пубшп,ой молод()ГО , 
пре1tраспаrо дарова.нiя да послунштъ ей па пользу. r. )Ra Шат
рова въ серьезной обстаповк·Iз и песомвtЕiпо въ шrилt Синельни-
1,ова получитъ вн·вrnтпою  выправку и внутренпее содержапj е 
вполн-в художественпую.  

С·ь · отю,qпымъ усп·вхомъ прошл11 «9льгм и <<Золотая 
кл·:Втка�. въ 1<0тopofl преrtрасно и граютъ г-ша Нарелина-Раичъ 
(Эльга л Алферьева) . Павле1шовъ (Стор шевскiй), Вас1тл nевъ 
(0.гинскiй) , Юрепевъ (I-Сар \ш.лТ,евъ) , I-Солобовъ (дяцп его) ,  Лун
дивъ (кн.явь Rолетинс1сiti) и: Прос1tуровы (Вересановъ n Бара
товъ). Съ большой сочностью 1срасо1,ъ и nн·Jзrnпeit ныдеrжкой 
манеръ игrаетъ молодого графа г. Баратовъ, нъ числу удач
ныхъ ролей 1ютораrо надо отнести та1tже п Тригорипа, сыгран
Ьаго ·в'I; мяг1сихъ •rовахъ п съ надлежащими подробностлмп 
характера-усталостью, беевольноетыо и эrои:l110 ,1ъ . 

Въ театр·Jз Гршше состоялоеь от1,рытiе <<Грозой>>. Хорошiя 
данпыя . обнаружили г -ши Павлова (Rатерпна) и Апцева (Вар
вара). 3д·:Всь, очевffдно, г. Синсльшшовъ шелаетъ устроить 
в·вчто въ род·в nито11ши1са. Хорошо это безусловпо, но 1са1съ къ 
этому отнесете.я еше публи1tа? Это с1юлызкое м·всто предпрiятiя. 
Пока ше надо отм·втить, что съ <<0тн:рытiемы не повезло : 1со м -
111исiл очень nовдпо дала раар-Jнпепiе и с·пбrtтакль mелъ безъ 
аноттсовъ и афиmъ,-п все ше былъ пародъ . 

Для труппы общАдоступпой драмы у г. Сиаельникова. 
пе хватаетъ исполнителей. Сформированы собственно полторы 
труппы, тогда 1сакъ нужно пв·Jз полны.я. Думали обойтись на
личными силамп, но ихъ пе хватаетъ, даже при условiи, если 
премьеры город�1t0го театра будутъ гастрол11роnать въ театр·в 
Грюше , который прiобрtлъ теперь совершенно неувнаваемый 
видъ. такъ ка1,ъ его передiшали совсt �,� папово. 

<<Б ылины• А. Л. Полевого , находящагося вд·Ъсь, будутъ 
поставлЕ'ны въ rородскомъ театр·в, а пе у Грию,е, 1,анъ пред
полагалось, потому что требуется постапов1ш весьма сложная , . 
дать Rоторую невозможно въ втомъ Тfатр·:В. 

Театръ-мипiатюръ Во1шпа и fCaqypuнa пашелъ · такое 
роскошное помi�щенiе, что о пемъ приходится говорить съ не
с1,рываемой вавистыо. Труппа д·Jзлаетъ сборы. по труппа не 
полна и будетъ пополнена новыми силами . 

Репертуаръ см,J;шанный: старые водевильчи1,и съ п·:Впiемъ и 
модернизированные этюды ивъ «пари.шr.J<()Й живни•-«Фифю>, 
<,Ма1'ка>>, «Первые marю>., . Но отноmенiе пубшши къ этимъ 
э .tстравагаптпы 11ъ и сдобреа:пымъ сало111ъ вещищ1�1ъ по1са вало , 
что успtхъ репеотуара не въ этой п.л,оскости . . .  цВ заимпое обуче
нiе>> и <<На хл·Мъ и водуt ·им1ши успtхъ безусловный. Пре
Rалпруютъ да�ы: г-жи Агарина, Бартенева, Терская . Орш<ая, 
Япова. недуренъ г. ПолтавсRiй, остальные плоховаты да нее и для 
пе требовательнаго врител.я шrвiатюръ. Гг. Волинъ и Rачурииъ , 
конечно, въ . будущемъ учтутъ всt ошиб1�и, ('Д'Вланиыя ими те· 
qерь . . .  Равум·Jзется, глядя па успtхъ <�театра минiатюры, 1�оп
курирующiе Водьгипа и .«Модернъ� фпррируютъ р11.боты, . чтобъ 
<:I<opte начать свое д·J;ло. Скачка съ препятствiе111ъ, которая · 
1tончится, :конечно, для :кого-пибудь крахомъ. 
· --;;- :RоммерческНt 1шубъ рiimилъ пе строить л-втняго театра

, въ своемъ саду, а предпочтителъп·:Ве употребить эти деньги на 
перестройку оперпаго театра. Будетъ устроевъ третiй .ярусъ, 
повый вестибюль и еще одно фойэ .  Число дешевыхъ . м13стъ до-
ведуn. до 800, т. е. болtе половины. I. Т.

1 • •  

�·ро&uицiальиая л\monucь. 
, ОДЕС'сд . ·первымъ, если не сtш:тать ·rеатры минiатюръ, зим 

нюю кампанi10 от1<рылъ городшсой теа1'ръ, гд·в играетъ оперная 
·группа М. Ф. Багрова. Начали съ <<Руслана>> , ват·вмъ поставили
<{Аиду>>, <<Евгепiя Оп·Jзгина>> , <<Риголетто>> ,  <<Мазепу>>, <<tI-Сивиь ва
Царю> и <<Снtгуроч1tу>>. На эти:хъ семи спе1tта1�ляхъ усntли :r;rorta�
зать почти всю труппу и сейчасъ о дtл·Jз г. Багрова .является
нозмо�ность говорить съ иввtстной полнотой и опредiшенностыо .
Tpyriцa· 1ббльшая, пе блещущая, правда, перво1щасснышr сила.
ми, но ровна.я, надежная, пошю заll'itщающая вс·в амплуа. :М:ного
сопра:нъ: г-жа Шмидъ, съ св·вжимъ, ровны111ъ голосо111ъ и изящ
ной колоратурой, г�жа Борюrа� опытная артистI{а и музыкальная
пtвица,"'. г-жа Ми лова; .  съ , сильнымъ драматическимъ сопрано , .
г-жа:.Q:коRанъ, у :ко�ррой.пеболъшое, по очень прiятное и :краси·

вое лпрю<о-нолоратурпое сопра.по . Нвс1tоль:ко пеопред·:Вленное 
впеqатл·Jзнiе оставuла г-жа Впшrеръ, выс1'ушшшая въ партiи 
Татьяны .  Голосъ понпдшrо �1у у артисткп nесы1а недурна.го 1<а
чсстш1, есть п нузьшальпость, по ш1ло -еще пасто.пщей опытпоr,тп, 
шы..;ъ во1tальноti , татtъ и сцепичссн,оН. 

Cpc;r(1 r �юццо -соnршто первое .м'всто запш1аютъ г-жи Рыбчпн
сш1.п н Ратшrрова, артпст1ш, шиестпа голоса 1,отор ых1, пе бле-
1 ду·гL вьrдающюшея дос·1·01шстnа)rи. Полеэно ii сплой въ трупп·!; 
будетъ песомн-l'шно rl'Iшнца на то-же <1:\IJ rлya г-жа Евгспьсва .  

1'енсрь о .,1 y�i-crt0it 1 rошш1ш·u. Теноровъ въ ·1·pyпn·l; �шого , 
по тшстоящ11хъ, �югущнхъ ст, усп·Ьхо,1ъ пестп на ссМ; реrюртуаръ, 
толыш двое ,-гг. Селявппъ н Розаповъ . Псрвыii очеш, Mj uьшаль· 
пыir, ошп·1шii п разносторолн j i t п·Iзnецъ, выступающiй у ш1съ 
yJ1tC тpeтi i t  ссзонъ. I-lа.етотцее ю1 1шуа его �1сццо-ха.ран:тернын 
'JCПO JIOBLIH ппртiн, по ноетъ u. ртнстъ съ ус1 1 ·Ьхо)1'r, п 1шсто шrрп 
чсс 1йя nещп. На долш1rоi1 пысот·L почтп всегда л дра.матпчсскiii 
·1·епоръ труппы г. Po 3:Lr roвъ , облад:�ющiй вnолп·l; сохрашшшш1ся
н:рас 1 1 въп1ъ П CШIЫIL!JIЪ ГОЛОС.О :.\IЪ .

п�1·Jпотся въ трупп·I. еще тепорп гг. В.1рфоло )1•Ьеnъ, Була,·1·овъ .
'У первпго дово льно I{распвыir, роппыН, пс лишенный тсш1оты п
зnуч1юстп голосъ , но псболыпо ir по спл·в, оеобепно nъ условi.нхъ
нашего огро �rшно rup .  тса:гра,. Даетъ себя чуnствоватr, н педоста
то1tъ cцemPrecr,:oit опыт110стп. Г. Булапоnъ ШLНЪ 1 1 'Jшонъ-nотшшrстъ
nпе,rатл·Jш iс оставлпстъ пеблагопрi.атпое :  :зnукr, псустоJiчпвъ ,
Jпt1.1 1e 1шыit тtрасот�т, nерхп форсттроnапы .  Пасть п аграетъ sa:1·0
11p·rпc·1"I, r.ъ sш1пrrтелътп,шъ у1шс•1епiе �1ъ.

Бttрптопы трушш--гг. Ha:11 ioнcт�i ii п 3ш1·Ьнсж iii . О псрвомъ
распространлтьсн, тtопс •шо , пcqcro . Врс�rя <'ЩС пе наложпло на
этого превосхоJ(ТШГО п·Iтца сво ю безжалостную ру1"у . Голосъ
по прежпе;1у болыпо it , силъпыН, а сцеппчссю1я сторона пспоп
пен iя  говорптъ о бо льшой опы·1.·1 rостп п нстптшо :11·r, м,tстерстn·l; .
Св·I,жiН, JЧ)аспвыii Г{)JIОСЪ н у т�:ругого барнтона, г. 3ал·J.вс1tа,го .

Хорошо за11·:Ьщепо ю11шуrL басовъ въ трупrуJ1 гг. Серг�Iювымъ ,
Начепоnсюшъ, Лубепцовы�1ъ н Брюпперо 111ъ. Въ  бшr жаiiщiс днн
предстоя·1·ъ еще дебютныя nыстуnлепiя  п·Jзвицы Нрешrсръ п бари
тона См·вльсш1го . Дпрпжершшя С'l'Оропа въ py1tax·J, гг. Прибrша,
Па:ювс1шго п Ц;fшoвcrtaro. Псрвый-юногоопытш,rИ: п долгол·вт
пi ft руr<оводитель пашсго орнестрп., о призиапныхъ досто1шс·1'ш1хъ
Ito•ropa.гo печего распространлться. Г. Ппвовс1�Нi служи1·ъ въ Одес
с·Т, уже второtt годъ. Это еще conc·n)1ъ молодой дпрпшеръ , по его
песо11шrl;тпшti нруппыil тала.пть для nc·l;xъ очевпдепъ, ВС'ВМП:
зд·псь nрпвпанъ. Бс'1, его постю1оnюr ю1·I,ютъ :крупный усп·I,хъ .
Опъ у�1·Iзетъ-nrегда выJШ1ггь духъ и сущность мувьш.а.льпаrо про
нзведспiя1 вдохnуть душу живую въ орrtес·rровыя массы,  хоръ н
соmтстовъ, варазпть пхъ еnоимъ 'l'е 11шерамептомъ и горл,шостыо.
О третье;,1ъ ,n;щшжер·Iз, г. ЦJзповсrсо )tЪ , 1сстати стшва·1ъ, про111·I;няв
шеl\1Ъ перо рецензента на дтrрштtРрсн.ую палочr�у, оnред1шеппаго
лона нпчего еще нельзя сr<азать.

Опытный п полезпыi r  челов·Iшъ ш1 ·режиссерсrtомъ посту г. В·L
н:овъ .

Матер iалыrыit усп·JJхъ оперы пorta весыш, слабъ. Сбоrы-шrо ·
xie , публиrш nъ гор .  '1:сnтръ пдетъ очень неохотно .

Открылись уже п ма.лепыtiе ·rеатры, 1tультпnпрующiе у насъ
сцештчес1tую IПеin1ашst-<<театры �uшiатюръ>>: <<1',lfоваина>> II <<Ху
дожес·1·веrшыit>>. J3ъ первыхъ двухъ харюt1·еръ спе1tташrсй сохра
непъ 1'0'l"L-ж.e что н nъ прошло)1Ъ году: трп сеанса въ nечеръ (а
по пра sдшша:11ъ и-четыре), пзъ Itаторыхъ�rtаждыН еостаnлепъ изъ
n·l;crtoJrшпxъ спмыхъ разпообра:шыхъ отд·r.ленНt. Нрошечпа.я
oпepe'l'Hn, таноit-жс nеmrчтшы 1шмедiйна, дпвертисмеш"ь изъ
2-3 поыероВ'I, п сrшютатографпчесrсiя нартииы. По прежнему
все, за, 111алышr пшшючепiшш, rtачества певысонаго, п, по преж
нему, пубшш:а ва�ю:чъ вашгrъ ua эти nредставленiя. О·гюго-шr,
Ч'l'О хорошiй актеръ все еще бревгаетъ театрамп м:иniатюръ, не
смо·rрл па соблавнительпые 01tлады, 1соторые вд·Jюь предлагаются.
или это nроисходнтъ отъ уб·Jзждепiл <<�шпiшrюриыхЪ» аптрепреие.,.
ровъ, что хорошаrо зд·:Всь ппчего п пе тр ебуется-достаточно ,
что публикъ <<ра:щв;ваться не обяsшrельно>>, во л7дошественны:й
уровень обоихъ театровъ пе 0 1rепъ высо1съ. Оrрадастъ и репер
'l'уаръ, 1<01·орый · составляется пзъ самой отчаmrной дребедени.
Въ выборt пьесъ всегда до11rипируетъ соображенiе величины
пьески , а не какiл-либо художественны.я претенвiи. Таюпv1ъ
образомъ о л')'ДОj�ествеппой эволюцiи <<мипiатюрныхъ>> театровъ
говорить пона не приходится. Оно примитивно даже для самой
певзыснательпой публиюr.

Ивъ ОТд'ВЛЬПЫХЪ СИЛ'Ь въ театр'В (<i\ПШiатюрЪ>} надо ВЫД'БЛИТЬ 
г-жу Юэову, еще пе приспособившуюся RЪ жанру J\lин:росr{опичс· 
с:кихъ пьесон,ъ, но песомв1шпо интересную и способную артист1tу. 
Недурны 110 свош1ъ вональныиъ и сценическимъ даннымъ г-ji{a 
Дашнешиъ и г. Черrсасовъ.. Большой приманrtой для публики 
.явшпотсл вдiсь гастрольньш выступленi я артис·га <<Rривого 3"ер
I{ала>> г. Ин:ара. этого талаи·rшгваго и оечюумнаго пародиста. 
Въ пред·влахъ вовиожпаго усп1,шно старается ватуmеватъ отсут
ствiе исполпительсюrхъ силъ режиссеръ г. 3ею{евичъ. 

Въ ·rеатр·:В <<Мо заш<а>>, во глав·в Itoтoparo стоитъ петербурr
скiti антрепренеръ г. Назапшtiй, знаТIИтельныхъ актерскихъ· си:лъ 
тоше немного. Безс:iюрпо даровита г-жа Баскакова, вавоевав
шая l\Пrпiатюрную публиrtу еще�. въ прошло1'1Ъ году. Недурны 
гг. Неллертъ и Баши:ловъ. Во главt режиссерс1tой стороны с·rоитъ 
г. Висковскiй, отRававшiйся ради <<1'IИнiатюрЬD> отъ службы въ
труnп·Jз Струйскаго въ Саратовt . Rакъ. человtкъ. съ. . :выдумRой -t<\'-··· 
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не·со ,,п·в1rнюrъ художественнымъ вrtусо111ъ, прiобр·втенiе для 
этого тешгра ц·:Впнос . I{ого зд·hсь всегда слушаешь съ удо
вольствiемъ это г. Хенкина, дароnптаго н пеобь�tтайно с,1·l;шного 
р,Lвс1tаз1пша, у 1tотораго всегда сс·rь эа.пасъ св·вжи:хъ п интерес
в ых1, наблюденiй. 

дать баrtпнцамъ . l\Шoro новинокъ-<<Иараилл>> Берн�тейна, <<Двrh-: , 
надцатыti годъ>> Бехметьева, <<Герцогиню Падуанс1tуI0>) О<шара 
Уайльда п пр . · . 
· 15-го септябрл ошрылисr, двер11 тсатра-цир1щ Бр. Ни1tиrи·
пыхъ, гд·Ь подnиэается �111лоруссш1я драма Сабиншш. 'Группа
частью прошлогодняя. Лучшал жепсrtая еила-г-жа Вишневецкая,,- Художестnсrшыii театръ, ру1со:водшшй г. Черновш1ъ , посвя

т1 1 лъ себя псюпочителъно а:rрмщiоппы:.\1ъ по ,�ера�1ъ и с1пrеш1то-
1 ·рафу. 'Гу·гъ л фонуспиr-ш и сю�с1·упы, н:уплстисть· и. 1шфеша1гrан-
1шн п·Ьвнчюr. Выборъ пе в сегда строгiй, по J1Шor ie  поыера, слу-

Лпшь въ само мъ 1tонц·в этого м·Ьслца па1шvтъ свои спшtта1tлп 
театр·ь 'Гагiева, гд·Ь, I{акъ и въ прошлый годъ ; подвrшается драl\ш , 
А. В. Полопскаго , и театръ Маи:ловыхъ, гд·h въ аимнiй се3онъ 
будетъ нграть оперетта съ л�шраго во гла�з·в, (до середины по.ябрл) " 
п з1.1т·н)1Ъ опера Южипа. �.,.. 

t i iаются пе безъ удовольствjя, Е. Генu.сь. 
БАКУ . Въ первыхъ чнслахъ септнбря занончала своп гастроли 

:чщматичеспа,л труппа С. М. J\ifyccypп , пгравшал в·ь театр'В Up. 
.\'Iаилоnыхъ. Протunъ вст�нхъ о жпдапiii п вопреюr nроро1�ествамъ, 
;1рю1а С. М. Муссурп, нес�1отря на а,вгустовс1�iе жaprcie дrш, сд·Ь
ш1шt педурuыя д·Jша,: чистаго дохода антрелрпа·Ь очнс·1·шюсь 
0 1tопо полутора ·пrслчи руб. , ш.шовой реэультатъ, прш-1штая 
1 r 1ш этомъ во шпп1апiе, что драма нграла всего м·всяцъ п четыре 
;шл, nадо приэш1т1, очень блаrопрiятпымъ. 

Въ дра)1атичес1tую труппу А. В. ПJюн�ю,ГJ , въ 1tоторо й 
шъ прошлогодппхъ артистовъ отеутствуютъ г-жп Стопорипи, 
Jiюrcц1taя и r. Jiюдвиговъ, приглашены-г-жи Нварталова, Ми
лпчъ п г. Соешшъ. Изъ прошлогодпихъ иптереспыхъ силъ оста
лись въ трупп·h гг . .  Горс1,iй и Ycneпc1tiii. Режиссеромъ буде'l"Ь
г. Дешоръ. 

Вс·Ь упомяuутые повые артисты, 1�а1tъ и режиссеръ, для баю�:п
цевъ-tепа incogнita. Репсртуаръ пон:а 1·а1tже пе нзвtстепъ. 
По :пшвемъ,-увидимъ. 29-го оТiсрытiе драмы. 

Августъ м·Ьс.яцъ я былъ въ 0·1·лу1ш'в, по , судл по отзыши1ъ 
�1·Ьстной: nубшш.н, драма С. :.М:. I\ifyccypп юr·Iша абсолютный: худо� 
:, r,ествешrыii усп'Ьхъ : nъ пeii по 01'эыва�1ъ были ин'гересньш силы 
B'I, род·в г-жи Дюювоft (пграющсii пып·J, у I-Iеа:ттобшrа nъ Мос1tв·Ь ) ,  
r ·г . .  Петроnа., Лаврсцrtаrо , Южпаго и пр . Аптрепрпэ·Ь уд::tлось 

На'Ьхала, аршшскал щшматичес1щя 1·руппа, 1ю·1·ора.н l\1еч·гаотъ 
устроиться въ Б,шу па весь свзоIIъ . Это-часть а,р �1нпс1iой ·rруппы,  
отколов1ш1лся отъ той, 1tоторая устротша,сь ua, сеэонъ въ Тиф-......... --------..... ---------------............ -------·----------------------........ -......

о & "'Ь я в n Е и 1 я.  

НIЕВЪ ТЕ АТРЪ ГОРОДС lЮ ГО НАРОДНАГО ДОМА 1
• СДАЕТСЯ . 

па постъ и Пасху  ПI) 1 -е мarr 1913 r. подъ руссчю драм у па 0'1опь в;,1rодвыхъ 
условi.яrъ . ll ecпuю областная nысrавка. 8а  ycJio вi i

.
rми uбращатr,ся : Юеnъ. Театръ

гор . Нар. до:uа, 1,онrор а. 

1 Приг лашанпся 
въ  антрепризу Вл .  Ив .  Юмаrоnа, nъ 
гор. Рыльскъ (:Кypc1toit ryбepn iи), · ЛIО· 
бовникъ, комикъ , стар

.
уха,

_ 
· суфлеръ: 

Обращат1ся : Рыльскъ-I0�1а тову. 

* * *================***  
* * 

Съ 1-го Октября сего года во внов1) устроенномъ 3иы
немъ по:мrвщенiи Собран i я  rг. чиновн иковъ 

* Въ г. А рхангельскt * 

УСТРОЙСТВО КОН ЦЕРТОВЪ,

въ г. ЧЕРНИГОВо гастролей и пр. бер11тъ па себя 
* н отный магазинъ «Сотрудниwь». *
* Адр . :  Архангельскъ. " Сотру днич" . *

-
ПОЛТАВА

ок. 100 тыс. жи·rелей . Въ цeн·rp'fi гор.
па бойк . торг. м·Ьстi ва nы·вздомъ 

· ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ .
Об()р, по нов. :мипис1'. np. на 600 мi,стъ

со сцено!t одинъ па Полтаву. 
Пригодный подъ Минiатюры. 

Г лаnн. до.мъ съ театр. на Дворянской 
ул., другой по Поняпскому б. Дохпдъ 
ок. 4000 р. 3емлn ок. 400 к. с . Цiша 

· 1. :кр. 35000 р. Допуск. льготп. уплата . 
Обращаться IO. Ф. l{арповъ , Полтава. 
l(11оряиская улица , собст. домъ, № 16. 

nсковъ. 
СДАЕТСЯ городс1tой шшiй театр'Ь 
подъ гастроли драмы, оперы, оnеретты, 

концерты и про�. 
Театръ вм1:щаетъ свыше 1000 чe.lI. 

ПоJiньiй шrатъ сдужащихъ. Много .це-
1ирацiй и пр. обстановки сцепы . 

Bcii хлопоты по выпуску афишъ., объ- · 
яnJieniй, откр.ытiю ,предварите.nьной про
дажи и проч. привимаетъ на себя ад· 

· минястрацiя .театра безплаtно. 
3а ус-.11овiнми обращаться непо<1ред
ствеппо- _въ контору Пушкинскаго театра 
къ: администратору О. Г. А.nекс"Веву . 
Адреоъ д.nя телеграшп, . Псковъ. Театръ . 

- А.n:е:кс�е.ву.

/g]dF �[g] 
г/J К f Е М Е Н Ч У Г Ъ  � 1 А У Д И Т О Р 1 71  U 

имени С:Ас�т:�

шкuва . 

1
музыкально -драматическимъ кружко;,,1ъ 

О люби'l'елей. 

fl. 
Обращаться къ Г. Сtрtльцсву. 

,J]'� II.iraтa по соглашенiю. (Г 

[g]� r:?[g) 
((г � 

* * * * * *

r . . МЕЛИТОПОЛЬ 
Таврической губерпiи. 

3И МНIЙ ТЕАТРЪ . .  

CBO"QJ).0HЪ съ 1 Авгус1а 1912 по 
. U 1 - е  Августа 1 913 г. 
Сдается на % nодъ гастроли еврей
ской оперетки, мадороссамъ, драмrв, .лее- . 
лательпо па J мi�свцъ русскую оперет-
ку, не бьIJio 6 л1�т:ь. Обращаться: Мели
тополь вимпi.й театръ А. е. Матусину. ffJ

ПЕНЗА 32 J 

Собран iемъ торrово-промышленных1. 
служащихъ. 

СДАЕТСЯ П ОДЪ ГАСТРОЛИ 
концерты, оперы, оперетты; драмы, и rr. д. 
вновь отдiлавный театра.11ьвый · 
3А.ЛЪ В:И'ВСТИМОСТЬЮ на 600 человf�къ. 

1 1  Новочеркасскъ. 1
Н О  ВЫЙ роскошный ТЕА ТРЪ, 
nъ центр в города-Платовск. пр., на tf!J 
1000 М'ВСТЪ (кроы,J; ложъ) по обыкв . 

� 

ЦАРИЦЬJИl'L 
� 

1350 р .  съ прекрасно оборудоnвнной 

� 

r. · . .u _сценой, электричествомъ, .новыми рос- , . 
коmными декора.ц1ями  ТЕАТРЪ МИJIЛЕРА 
СДАЕТСЯ 

СДАЕТОR 1 для
�ip���il 

о
;

е
��'н;:;\

е
::��:;�

орус.

1 1 
подъ гастроли,. концерть,, щ1, 'iмм._lR 

ua 
.
. ус�о

.
niями обращать�� Моск

. 
ва

. 
театр. сезонъ с. г . ., а также и лtтн iй НН3 г. 

аг@т. Разсохипа. къ артиотк·в С. п. Условiя узнать У Н. М .  itорбутор-
Волrино_ й, Ростовъ н/ Д. ст .  Почтовая . 

1 
скаго. Длл телеrраммъ :  Царицыпъ, Кор ·

38 бутовскому. . · . , 
\Uз 

· -. 
. .Jj) � 

351-З . 
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лис1з ) .въ театрt Аршстичесr-саго Общества, во глав'В с7 гг . . Ар }tе
нiапомъ, Абелiаномъ и г-жами Ар�1епiанъ-Дурiанъ II Maitcy
piaнъ. Ба1-сипсную 1·руппу составлшотъ, поl\ПIМО талаптлпвrJй 
,с1·арой артистю1 г-жи Сирапуйшъ, i\Юлодые даровитые ан:теры 
въ род'В г. Шахатуни (лучшаго сейчасъ любовпю-са у а,ршшъ), 
г-жи Адамiанъ, популярной ingenne (i\Ш'В ее еще не удавалось 
ВИД'БТЬ) И др . 

Н:акъ эш труппа устроится съ 1·еатрами, 1tо1·орые уже sапяты, 
ne sпаю. Поr-са-же, впредь до шtчала драмы и оперетты, опа будетъ 
игра'rЬ въ ·1·еш1·р·Jз Маиловыхъ. 

Первый арилпш-сiй спе1tта1шь-20-го септября. Идетъ <<<<:Ма
дамъ Сапъ-Женъ>> . 

Оергrьй Айвазовъ. 

МИНСКЪ. Съ плтаго сентября, па1-сонецъ, отr-срываюrся двери 
вашего храма Мелыюмены. I{ажется, никогда еще не былъ та�tъ 
длиrелепъ перерывъ, 1щ1-съ этю1ъ лiтомъ. Прошлые годы гастро
леры ва·Jзвшали, ивр'1щ1-са было что либо, хотя б ы  вродt 
вахудалой опереточной труш1ы, а въ мипуnшемъ уже, слава 
Богу , лtrпемъ севопt пе б ыло ровно ничего. На сей равъ ди
ре1щiя городского театра побила рекор;щъ по спячкt: пустила 
сначала лtта въ тешгръ на мtсsщъ еврейскую труппу Гепфера 
и п очила на лаврахъ , благо с1-соро �-сов.чается y ,i.e срот-tъ ел 
полномочiй. 

750 р . ,  1соторые по условiю нушно было уплатить оркесrру. 
Въ му выЕСальномъ отношепiи, пе смотря па неполноту орнестра 
( ОI{оло 40 чел.) и отсутствiе арфы, напр. ,  копцертъ, благодаря 
превосходной сыгранности о ркестра, оставилъ прекрасное 
впечатлfзнiе. Диришеръ Барпбаумъ, очевидно, вначительнан 
:м:уsы r{альпая сила. Въ оркестрfз ееть хорошiй вiоло

в
челистъ 

I{o.&::aпckiй съ прiятны�1ъ глубокимъ . тономъ и в ырабоrанной 
техпиr-сой. Е го варiацiи Rococo прошли превосход!Iо. Съ 
б сентября начинаются rасrроли Орленева. Идутъ Ибсеновскiя 
(\Привидiшiя�> и «Урiель Акоста». От1, э:rихъ гастролей, одшшо ., 
нельзя :шда:rь мпогаго, т. к .  Орленевъ, самъ по себt хорошiй 
арти:стъ, вовитъ труипу всегда нюне средпяго состава. Но 
билеты берутся, публrша изголодалась . 

С1. 22 сентябрн начпутсн спектаr<ли труппы Я. А. Славскаrо , 
1-соторому театръ сданъ до Рощцества. У него режпссируеrъ 
Абрамовъ, а составъ труппы прпблиаитепьно пон:а слiздующiй: 
Петрова, 8авьялова, Никонова, Допекая, Тарьева, Драгославъ, 
Юрьева, Барr<алова, I{алашню-сова, Rраипсrсая, Айнбиргеръ, 
Журавс1tая:, гг. Сtговъ, Руваевъ, Агуровъ, Федосовъ, Ниrштиnъ, 
Rоллехаевъ, Савиновъ, Богелинь, Шура1шв1,, Rокотаиr-совъ, 
Фолитъ, Клочковъ, Семьлновичъ и Rаратаевъ. 

Громадны{t городъ съ паселенiемъ, вовсе не относящюrся 
,бевравлично н:ъ театру, по волfз цире1щiи б1шъ вы,1е1жнутъ изъ 
числа театральныхъ городовъ. Поговорили пе}шого о необхо
димости расширенiя театра., n·hроятпо , мелыщула мшшь о томъ , 
что сл·Jздовало бы построить новый л·Jзтнiй театръ на мtcro 
сгор,Jзвшаrо чуть пе десять л·Iзтъ то �1у нааадъ и успокоились . 

Г. Славс�сiй предполаrаетъ также набрать составъ п для 
удешеnленныхъ С[lентаклей въ вал'в <<Парижъ>> ,  Этотъ валъ 
лtтомъ основательно отрешштировапъ и теперь таиъ явилась 
воs�юшность ставить даше обстановочныя пiесы. 

Предполагается 1·акше постанов1-са <<Эдипа» въ циrш·в. 

. Но, слава Богу, этотт, мершый: сезоиъ 01-сопqеuъ. 4 сентября 
состоялся · симфсшичесrtiй 1со1ш.ертъ варшавской ф�Iлар�юпiи. 
Rопцертъ привле1съ массу пуолию1; по равсqеrы пригласившаго 
ор1-сес'rръ въ :Мrшст,ъ по опраода11псь: сборъ оказался ыепJзе 

Во всякомъ случа·в, отrсрывающiйся: севов:ъ обtщаетъ бЬlть 
интересны мъ, а по1-са живемъ еще толысо наде,1щами: п синема
тографа ми, 1t0ropыe, наперерывъ, преподаосятъ пуб лrш'h 1�мtихъ 
либо гастролеровъ сверхъ программы. 

Одинъ толыtо пресловутый . <<театръ.ыинiатюрм гигантъ 
всл-Ьдсrвiе поетолвпыхъ равногласiй ме:шду его влад'Jзльцами , 
остается толы,о I(ИIIе��атогrафомъ: минiатюры уже отошли въ 

+•-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-• Х>ОООО<ХХХХХХ>ООО<ХХХХХХ>ООО< •••++++++++•++·++++• 
+ • Q � + АРТИОТЪ + 
t М а р i я  И в а но в н а t � НУЖНА ТРУППА х : Михаилъ Мироновичъ : 
• ВЕЛ ИЗ АРI V1 • 

� 
М ИН I АТЮ РЪ .  � • ЛАШКОВЪ. • ·

l. 0 + Резоперъ и хара1tтсрн. С ВО БОДЕНЪ + 
..1 С б 

• v  Т Подр Jбпыя СВ'Бд'Йпiя и репертуа])Ъ со-

� 

• на зи му . + 
1 во одна 3ИМН1И сезонъ . • х о бщи·rь по адресу: Полтаuа, Театръ • Предложuпiе адресоВа'!'Ь: г. Серг{1евъ . •

.! х 
Ю. Ф. 1Itap 1Jo ny. "' • (Вессараб iа ) А1mюту l\l. l\l. Jiamrшny. +

t Амплуа: молодыл и ста рыл rероипи Т �XXXXXXXXXX><XXXX><XX>O<><>OO<Q + +++ ••• + ++++ •••••••
+ и хараюерныл. Режиссеръ . Адресъ : + 
.! Мос1ша, 2-л Тверс1tал-Ямс1tая, 40, .! 4-������������ Т I-tB . 5. Т 6./ Арт. Имп. Театр. �А 
• . • '1 N 
•• _..._.._.__._._..._... t( Мар . Мар. ПЕТИПА '! [F сп 

1� к .  д ()Р.ПЖ и·н

ы 

;:;-i t 

;:�:,�
т

�,n�м�::���:.::;�;�:!�:�'�.·:р�� � � Декораторъ ".У. жвнъ . �
. СВОБОДЕНЪ ЗИМУ. 1 � ведеппыып для его. репертуара и при· �

� 

3нающiй д·вло и ум{нощiй точпо писать 
i. ниыаетъ приrлашеше на гастрuли . Адресъ t& по всrшзамъ художп rr

к
овъ. , Ампл. :  драмати ч. ,  резонеръ, ко11шк. - v, до 1 5  Ок1\11бря :  Парижъ . Poste c'iшt1·a 1 e, rv

� 
ревоперъ и характерный. Можно минi- f ы_ Rue dti Lovшe, Postc Restнnte, Petipa. t4 Обращаться въ конт. ору театра_ ,,Rрчвое , 
атюры. Адресъ: Москва, Поч·rам. но · 

I
· 'Vt Послъ: Одесса, Елисаnетипскал ,  з. 1" 3epкaJJ'o" I{'Ь Е. А. Маркову, . ст, 12 1 стребоnанiя, съ надписью дослать по � 359 -8 Jf п до 'J acy дня .. П �� ваявлепiю. 

377� ,r-�••••••••••if' 1..1:::::2 dJ 

Гастроли товарищества оперныхъ . артистовъ 
подъ управленiемъ А. С. НОСТАНЬЯНА. 375 -3 

� 

С ОСТАВЪ: Со прано:-Теодориди, Щврбаr<.ова, Боярова. М-с()прано :
Адина,  Чайl-i.ОВСl<.ая , Логовин:с r-сая . Тен. :-Rостанья нъ, Ларсн.iй , Нели
д овъ. Бар ит. :-Григорьевъ , Шума r�овъ, I{о стинсв:iй. · Басы :-Овирскiй , 
Лебедевъ .  Ди:р ижеръ Суходревъ, Хормъ , Валыtеръ , : оуфл.-Смолинъ. 
МАРШРУТЪ: Оренбургъ , Таmн:ентъ, I{о:к.анд'Е , Маргеланъ, Анд'ижанъ ; 
Самаркандъ, Чарджуй, Мервь , Асхабадъ. Начало гастролей 1-го Октября; 

� � 

j,���==��i ,.,������������ 
А. Апександровича ( Ч-на) ' : Е. А. М:ировичъ � f Рынокъ любви , · др. въ 4 д. (2 ж. 3 м .

) 
( ы ,А 

' 'Порочный мужчина (Невинный Гр'ВШ· ' � .. , Фабрика та .1антовъ п. въ N

1 в
и

к
ъ

) 
к

ом. в

ъ 3' 
д

. (2 ж

. 

4 

м .
)
. 1 � 

4 д. Ц. 2 Р· ,. . Цi.ною преступленiя (Вели канъ) др. nъ '-J Графиня Эльвира mаржъ въ 2 д. Ц. 2 р . ,& 
4. д. ( 2  ж. 4 м.

) . 
:} Рыцарь донъ Фернандо пар. въ 3 д. а 

1
Вс·в пьесы без . равр. ,  Jieгrtи для пост. ,  

1
Vt Ц. 2 р . rf съ вьшгр. рол. Изд. т. бибJI. О . Разсохипа., � • t..lвъ Mocrtвil. ��{,оgтора журн. ,, Теа1'ръ и Исrсусство .!i{

-00 .......... �....._����1 ............... . 

КОНЦЕРТЫ 
- �,п

Марiи Але1tсандровны 

· . к.f\ Р И Н С К О И
при участш sнаменитаго 
'Генора Миланской оперы 
,,La Scala" Леонидаса Фо
тiу и иsвrвс�'наго пiаниста и 
композитора Алек . Алекс . 

Вивьенъ . 

Сентябрь С б 11' и 01-стябрь - и ир,о. 
L:•

д
onoii и у поли. Илья Гар:::J 
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область преданiй и пото му съ ними отошли въ предавiе и 
:xopomie сборы. 

· На трекrв ц1шое л·вто nгралъ оркестръ Стражилковъ и бо ль
шимъ усп·:Вхомъ не полыювался. Иптересно, что бенефисъ 
орнестра такъ и не состоялся ивъ-ва до ждя. Навначали ше 
его много равъ . Очевидно , сама судьба протттв1,. t Въ руссп:омъ 1шуб·.h нро мii ло1·0 цiзлое Л'БТО не было ничего. 

Jrарлъ. 
ВИIШИЦА. 6 августа аанончился лътпiй севонъ ; na 31/2 м·:В

сяца взято 15 .794 руб. 38 коп. Итоrъ этотъ лншнiй равъ свп:. 

дi.тельствуе'fъ , что . Л'втпее д'вло у ш1съ стоитъ прочпо , и даже 
на рtдкость дождливая п холодна.я погода не пом·.вшала <<хоро· 
ше11у л·:Вту l;а,  Бы1годарн сеапсамъ н:1 оТI(рLiтомъ вовдух,Jэ очень 
хорошаrо синематографа, устройству ппощадни для игръ п 
'fo111y, что са;nъ былъ расчищенъ и приведевъ nъ пор.ндоI{Ъ, 
цифра валового отъ входпыхъ, превысила прошлогоднюю почти 
вдвое n есшr антрепри па Т. Левт<1вс1tоti 11rоже,ъ-быть не вара-
6отала на л-J\т,IJ, ·го виною. тому большiе расходы по эксплуа
тацiи перваго года.: оrступпыя и т. д. Переход.я 1,ъ составу 
труппы,  дош1сенъ отмtтить , что она была пе особенно сильной. 
'Группа составлена была Г. 3еш,евичемъ. Mпorin амшrуа не 
были вам,Jзщепы; пе до с'I·а вало : 1ю11шчесной старухп, coquettc 
(была одпа ingeш1c и пожилая героиня, а мо лодой героипп не 
было), шобовнин.;нJщта-исполпявшiti эш обяванности г. Давы
довс1tiй xopomiй характерпый ан.теръ и певрас'rенюtъ. Г. Гро
мовъ былъ одпообравсвъ и ст{ученъ. В'l,роятпо ,  благодаря та-
1,0�1у составу п рспертуаръ. былъ 1tалейдосн:оnичес1tи пестрый, 
привожу его ц·Jтrшомъ: <<Неводъ» (от1{р. сезона) , �гибель Содоыа>>, 
<<Вечерняя варю>, <<Виrваги любни• (2 рава)� <<Весела.я война>> , «B'l'o· 
рая молодосты, �дшtaprta>> (2 рава) , <<3олотnя н:л·I,т1щ> (2 ра за), 
�Rакъ опа любила», «Цв·втЫ>>, <<Олеандра�, <,Жепшипа и ПаJЩЪ>> 
(2 рава), <<Я такъ. хочу•, tCapa Фи.терху'l"Ь>> (2 рава) , <<Дъяв(iЛЬ
с1шя колесница>>, <<Ero св,J;тлость на водахъ>> (2 ра ва), <<Се
годня я, а вавтра ТЫ>>, <•Губернс1,а.я Rлеопаrра>>, <<Полуд'ВВLI>>, 
<<Мечта любnю> (2 раза), .:Братья Rара111авовы>> (2 вечера), <,Напо
леоаъ и 1I-Совефпна» (2 рава), «Rа111ерист1<а11, << Синьный полъ>>, 
сСиротка Хас.яl), ._с,Jшъ въ капусту>>, <<Идеа льная жена� . <<Обна
шевна.я>> (2 рава), <<Волшебная с1са вна» (2 ра за) , <<Ночь г-:шu Мон
тесонъ•. «Молодешы, <<Са111сонъ и Далила•, �день депьщина 
Душкиваt>, <<Старый барипъ», <<Вес1, въ папепы�у1>, <<Тетушка иuъ 
Глухова», <<Автомобиль М 99,>, <<Нуль», <<l{укою{Э>>, <<Ню�, <<Ив� 
мъна), сЯпопская вава>>, tПарижснiе сJiлуэты>>, <<Блестящая 

Редакrоръ О. р. 1\_уrелъ. 

г-

карьера�, «МаленъRое :Кафв•. <<8ава>> и 111ивiатюры: <s:Rлевы, 
<<Баровъ и Агафоны, <<Пацiеп1ю1•, <1Ураганъ>>, «Бабочна>>, <<Раз
битое вер1шло>>, <<Благотворителы1ица•, <1Лfтвяя ю1р•1·ипка >> , по 
памятной RНИЖК'D>> , <<Шикарный уроr{ъ», «СтепИI{Ъ и :Манюрочна>> , 
<<Голодный донъ-Жуавъ•, <<Дорогой поц·.влу1'1>>, «По публи1<ацiи,>, 
«Горящiя пиrь ма>>, <<Деньщикъ подвелъ» .  <<8а н:о мnаuiю,>, <1:11t1шъ 
Нуаръ и Анри 3аверню>, <<Оrра:ничка романа» и «Вм·Ьсто де 
бюта� . Бенефисные спектанпи: <<Диrtарка>> и <<Блестяшая 1,арьера>> 
(г-.tси Лядовой), <<Самсопъ и Далила>> (г. ДавидовсRiй), <<3asa� 
(г-ша Лентовс1..ая), <<Старый баривЪ» (r. Ермоловъ-Боровдппъ), 
«Авто n10бпль М 99 и НулЪ» (г. Бородипъ), «Нуношщ>> (г. Гро · 
j\[овъ) ,  <<Маленькое :Кафе» (г. Нрамовъ), <<ИВМ'БПа) (админпстра
'rоръ г. Х мtпьпnцr,iй). Наибольшrн1ъ усп,Jэхомъ у оубтши 
польвопались: r-жа Лядоuа и г. Давидовс1tНt, ва1•I�мъ г-.жа Леп
товс:кая,  Дашкевичъ (выбыла ивъ состава 'Iруппы въ н:опц·Ъ 
М'Бс.яца) , Rривская и Народы1сная ( молодая актриса съ бевуслов
нымъ даровавiеn1ъ и темпсраыептомъ. Нрави лось оч ень, не ли" 
шенное 111узы1tальности, п·впiе г- жп Вя11овс1{ой п м п ла была nъ 
неи вм·внпоиъ tпередпи1,iэ и чспчю<'В� г-жа Андреева, а и зъ . 
мужсного персонала гг. Бородинъ, Нра11ювъ, 3орипъ въ niшо
торыхъ роляхъ г. Ермоловъ-Боровдинъ, а ивъ молодыхъ : Бо
рисоВJ,, :Rо1пнъ, Саулпди и Чернасовъ (артисту надо порабо
тать надъ дин:цiей). Пьесы обставляю:Усь достаточно тщательно, 
во во 11шогихъ и �шогихъ пьесахъ режиссерской руют п е  было 
видно, в�якiй иrралъ �ва свой страхъ и риr.I<Ъ» и пото n1у часто 
пьеса ве давала д'впьнаrо впеt1атл'ввiя. Это уше випа главпаго 
режиссера г. Ермолова-Боро вдrша, пьесы шли вс·:В играппы.ri . 
и большого решиссерскаго труда въ поставовК'В пе требовалось . 
Послiэ оRончанiя севона труппа дала нiншолъно спе1<та1слей RЪ 
г. Просriуров'в, спектакли И\t'ВЛИ усп-Ьхъ, такше, на�tъ и чш 
спшшшля, данные съ участiемъ г-жи Мопдштейпъ, Леu
товской, Н:рввс1юй, Народомс1ий, 8ал1эсова, Бородина и дру
гихъ. Съ 16 сентября предполагаются гастроли итапiансиой 
оперы подъ управлепiемъ Бр. Гонсалецъ, а 1 октября O'l'I,pы.,. 
вае1·ся н опмнiй. 

А. Бодтtс'Кiй. 

',1здаrел.ьюща З. !3. 'Jимофъева {Холмская). 

НОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
�

m 
Сво6однаго Художника С. -Петербургской и Вiшс:кой Консерваторiй 

тН .  С. ПОДRА МИН ЕРА. Ш

lipeп. оп. ШI. пf.нiл: Солистъ Его Величества н. н. Фиrнеръ, к. r. фонъ-Itоцебу, llI. 1\1. ГОJIИВIШНЪ, Б. 1\1 . Вядро, т
Е. Б. Константиновт. .  CitPИIIKA.: проф .  Спб. Rонсер. Э. Э . .Rрюгеръ, У. М Голь дштейнъ, С. :Максманъ, ФЛЕIIТА: Ш 
Ф. Винокуръ, С. С. ПолоЦI;ан--Емцоnа, Г. И. Романовскiй, Г. 3. Рутенбергъ, Э. А. Черпец1,ая-Гешелинъ, Р. 1\1 . 

� Швайцеръ. ТЕОРIЯ: А. М. ЖIIтомiрснiй, Н. С. Под1,аиинеръ , ист. муз. В .  Т. 'Ка.ратыгинъ . Спецiальпый хоровой 
отдtлъ подъ руrсоподсrnомъ хормейстеровъ оперы Народнаrо Дома Импt'ра.тора Никола.я II А. Ф. Бауэра и В. 3. Шилова.

Прiемъ учащихся п выдаsа справокъ ежедневно кром1\ правдвиковъ, ОТ'Ь 10 ДО 1 ч. дня в ОТ'Ь 4 до 7 ч . ве•,ер• . 
m С . -Петербургъ. Разъtзжая ул ., д .  № 1 6-\��л�28-4\ . s24

� 

ПЕРУ·И'Н -:П·ЕТО 
бевподобное, 1шилучшее и вtpntйmee t_ре�
�тво для рощенiп BOJIOCЪ. у RОГО едва ВИ)!;ВЪI 
:меJшiе 11олосы: с1соро 11аsвИБается пышная 
борода и росrсошвые, щеrольс1tiе усы. ДоRа
зано мпоrиии опытами, что ПЕРУИН  всеца 
по:иоrаетъ, и даже тогда, если дpyri11 сред
ства о:кавались безполезными. ПЕРУИ�  без-

nреденъ и сuстаnл. на научи. пачалахъ. 
ПЕРУИН-ПЕ.ТО везд·I, 1 р. 75 1с. или пзъ снлада. 
Базаръ Марокъ

) 
СПБ. , Не:вскiй пр. ,  20, 1ш. 8. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕН1U 9  Jlpu. nоку1ш·t ПЕРУИНА - ПЕТО 

. · · и• падо нenpei.l'knпo сл·hдпть за 1··kмъ, 
чтобы у горлыnнш фл,шоnа была Gы пprrniiшeua парпшс1шл золотаn медаль п nр 11ло-
11шnъ аттес1·а1"ь пэобр·J;1·атоJ111 Р. Г. Пето. B c·J; остальпьш бевъ ��дали п бозъ ат�
с1·а1·а uoZ1д·J;J11,n . On:ronыii складъ: Базаuъ Маронъ, СПБ., Henci.ш пр., 20, 1ш 

-

••••••••••• •••••••••• 
: Нуроы ритмич .  гим н. и музыки .. : : 
: Жака дпnькрозп. · : 
•• (Петерб. отд. института въ + ·, Хеллерау) . • ·
: Справки (тел. 497�98) и ваuись учен. +
+ въ бюро по пон., сред. и пяти. отъ 2- � · 
+ до 4 .ч. дн.я. Невскiй, 28, д. Зингера, :
+ 3-й эт., No 10 . 341-6 · .

. .•............... : 

Too.erpaфi"' Сnб. T-вfl Печати. и Иеnат. rrnmз • Tpyzrъ • . У.аиа�ерrа:рn·с,кая , 40. 
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Репертуар'Ь Опб. Алексап.црипска.rо и Москов. Мала.го Имп. театровъ. 
Пьеса. можетъ быть поставлена и НА. НЕБО

П
ЛЬШОЙ СЦЕН-n. Каждая кар-

. типа сам:остоят�.11ьпая одноактная пьеса., р. В. М 172 с. г. Ц. 5 руб. 

. Вйдtи1· е Jlаподеона (1812 г.). (Реперт. Спб. Нар. дома). Enr. Рыm• 

� 
. копа. ц. 7 5 1,. 

:
.
liJHanoneoвъ въ P�cci

. 
и. п. въ 4 д. Н. Прош�шсrtой, Пр. в. м 172 с. г. ц. 2 р. ·

18 Рядовой ЧЕТВЕРТАНОВЪ Дни отечественном воины (1812 r.). 

1 • 
Партизанъ 1812 г • п: въ 5 д. ст. аnое�вомъ А. Л. Н

у
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с

каг

о

. 
� . Оц. на.род. войны nъ 3-хъ ,11;. А. В. Ша.бель- р 3 4 р. б . П В �1! 8 . .. ' скаго. . ол. ж. м. _азр. .ез.. р. • c1'i! 1 2. 

(12 :м. и 4 ж. р�ли и статисты). ц. 1 р. (Ста.тистоnъ п·втъ). Цiша. 1 рубль. 

m 
- Контора журнв.J1а. ,, Теа•rръ и Искусство". 1 • 
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ъ 1Арти�товъ въ Петербургi;

. R,p,:�:.t!�й�!�� j?д�!;!�Р�.Е���::.:,., ·1·· �1ирi'!1пе1111, кr. u:)едсr1и
.
н1{lю 6131pJI0i1,I 1J •

. 
IIJтr1ia:Jв:,a несд:пкrа.11, rчeil: 5 муш:сrшх:ъ, 1. , · 3 i1t1шc1t1Ix:ъ, декор,щiя-')ДА:а.. Bf>l"ылaer�1. по перво\1:у требова.нirо в11. 1 руб_. 1\fарками. ·. 

· C.-Uerepбyprъ, Ва.сидr,ев:iк:. O:J1'JOIЛ,, Ope;i;lllit просаеrсть, д. 48, театръ-Борпсу Але-. кса.ндровичу Рос:11авлеву. . · э4s-з
L 

. 
� 

r вь;mли·из'J. qеч�ти три минiатюры '""I Л. Л. Поч·оринъ�Цандеръ.
п·. n. НЕМВРОДОВА: Посл·rщн. повпшtи· ДJIЯ театроnъ, Минiатюръ

и 3. ,. Спасенiе". - Въ одной iшиri. др. город., равр1�mеп. безусловно. 

М. И. Ч ЕР.НОВЪ 
· находка. для театра.

,,МИН I АТ Ю Р,Ъ" .. 
Только что прошла съ гро.мадвы111ъ усп<nхомъ 
nъ Оле

с

с-t, т. 11Минiатюръ" очень веселая.,
_ о�,троумпая ко:медiя (по :Кадельбургу) 

РЕЦЕПТЪ · МУЖЬНМЪ. 
Въ 1 дi�йствiи.· 

Ц·вяа 70 Itoп. (выписыnающiе блаrоволнт·ь 
присылать 10 семимп. 111арокъ). 

I-й Сборни1съ - 3 мипiатюры - 1 р.
П-й Оборниrtъ · - 4: минiатюрg - 1 р. 

3памеюrrая нпопска.я драмат. арт. 

,,Японская дvзе'' � .. · r-жа rанако 
со своей собственпой ·группой арт. Иmne
paтopcllaro театра въ Токtо, согласпа. 
rастролироватr, въ бодr,mихъ театрахъ , ,МИ· 
Н IА

Т

ЮРЪ", чередуясь dъ русской пьесой и 
кар·rинами. Играетъ 3 ,раза nъ :вечеръ цо 
одноактной японской· пьес'h. :Въ репертуар•11 
8 пr.ес�. Оnои • Itосттомы и деrсорацiи. Уело" 1 '

, в1я-проценты. 

Въ Одессt-nолные сборы. 
Восторженные отзывы прессы . 

Импрес�арiо: М. И. ЧеJmов5 :ц 
Л. И. Лмовт.. 

Одесса. Пассажъ. 1. ;�Натуралистъ". 2. ,,Самоувtренный"

1 
meдm. съ болып. уся·У,хомъ въ Петербурri; :и' 

Цiiна '1 руб.-Rъ пре�стаnлеniю дозnо. · Летающi

й 

театръ mаржъ въ 1 д. съ пвпiемъ, ----
лепw безъ какихъ либо исключеniй. ц. 50 I<. . · 

I Ивдапiе журцала .,Театр
'
ъ и Искусс�nо" . 

..) 
Дама въ красн

о

мъ, mаржъ В'Ь д. , Ц. 50 к. , .,... ________________ __ 
� · Равноправiе, фарръ въ 1 д., ц. 50 к. Новьш ПЬВGЫ Гр. л. Л. Толстоrо.
r= .· . . =� 
о "д·muицА-КАВАЛЕРИСТЪ" п 

(Дурова) / 
пьеса въ 5-ти д'hйств. 6-ти ш�рт. 

Е. 3маидi-ДубеJiьтъ. Д,вва 50 коп. 
Не требуетъ больши.хъ ватратъ. У добпа для 

. постановки. Вьi:писывать отъ авторs: 

D 
Камевецъ-Подолъскъ, а также изъ' конторы П

"Театръ и Искусство" 3,Ю-4 U 
� . =,J) 

-r Ивдат. a:-Jia "ТЕАТРЪ и ИС:К.УСОТВО• 

3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сценичешrа.го самообразовавн1 

Поступили въ:продажу·и nысы-, 
Jiаются :яаложе:я. платежо:м:ъ. 
.т. l·ЫЙ-МИМИКА 
· 232. рис., 222 стр. Ц. 2 р .

. вотъ иакъ · сватался деньщикъ Яшка, сц. .... 
, изъ деревенек. жизни въ 1 д. съ п·.ввiемъ ЖЕЛ1i3ИЫИ ЗАИnВ'ВСЪ'' (ко!rедiя
, и танцами, ц. 50 It. '' ' въ 4 1(, 
Лига самоубiйцъ, шаржъ въ 1 д., ц. 50 к. ивъ совреi.rенпой петербургско� жизни) , 

. (.аосвнщается В. А. Мироновой). . 
Америнанскiе манекены,пеniiроятное событiе; ПР nвn пювв·и" (комсдiя иаъ СО•въ 2 д:' ц. 75 к. , . . " И врем:. :русск. по· 
Утопленникъ, фарсъ въ 1 д., ц. 50 н. м·вщичьей и к)>естышской живпи nъ 4 д.,. 
Нто ухитрится такъ жениться, вод. 1 д., 50 к. съ прологомъ). 
Выписать можно: n·ь Teaтpil и Искуt:ствi�, въ Об·в пьесы равр·вшевы къ, пpeдcтan:ireнiro 
русско:м•ь театра.1Iьп. общес'l'В'В и nъ библ. безусловно .. 
· Волкова-Семенова, Троицкая ул., д. 10.

Т. 2·ой-ГРИМЪ П. Лебедипскаrо. 
Вто рое, .до�оJiнеппое· в ваяово перера· 
б6Тав:пое,ивдаяiе. Oкoiro 370 рис., ц. 2 р. 
Т. 3-iй.· ИСКУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

, В. В. СJiа,цко·л�в:цева 
QЪ приJ[оженiяма статей · В. В. Че�ова 

д.:ра. .:ме,1;·. М., U: ЭI!_бmт
.
ейиа. 66 р•о.,. 

, 
· 367 стр. ц. 2 р. ·

\ т: .4-ый-КОСТЮМЪ 
по.цъ, редахцiей. Ф. Ф •. Ноr.��м�наржев-

окаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.).· 1, 
.Ц. въ перепJiетi, 3 р. 50 к. · . 

т. 5-ый. Проф. Р. Гессеи1t., 

ТЕХ И И ЧЕС К I Е n·P I ЕМ bl 
ДРАМЫ. 

(Руко:водство ДJ:Я . щ1,чинающц;ь драм:&.; 
турrовъ) Перев. съ нrf�мец. В. В. Сла,цко
п\вцева и П. П .. Н�м:вродрва. Ц. 1 'р. 
' , • • ,. • 1 �. ! 

- :,:---....... 

rii1 ц р Е й (J ъ- к у :р А н т 'Ь в Е а· п J.1,·л т в О.;· (1) 1!!1:,,--�--�------------------�--------.................... ....,._ ............... · 

i фп��!�,ы��:����ж� �. � Т:
ЕА

���С�А����:������
въ

.г; 
.1!, .. почетиыв дипnоl'\\о и l'\eДI\Jli.. � ., аовотА1 медмь. . 11 
!· ( ·r111мe111t • Teaтpuьнwii Пар11·нмахер11, СП&. Народ.йаrо . Дома ИМ n ЕР АТ О Р А И И И Оп А Я -- 11 �·
t'I· . •eтui.м�n. 8-т• nonJ'IJITIJl�C:JIIIX1t театроа,. О 11арОАМ8I треsаоот•, а. та1111• c.-neт1p6yprc1111xt.. 1 Мооко1оа1х1t '�aCTIIWX1t театро11t.. ' 1 

1, i 
118 l1t C.-noтep6ypr�: Лilтя.яrо и Вюmяrо театра Вуффъ, театра Пассажъ, театра Фа.рсъ, ТУ)(nав:ова., т,а.тра Фарсъ � Каааиси:аrо, театра. Гияьо.щ., :; 
• Теа.тра.u.ваrо uуба, Поваrо Л-hтв;аrо театра,, театра Ав:варiуvъ, СПВ. 300.пог�есв:аrо о ада,· театрJ� Эдеяъ, Ш�то·де-фJiеръ и пр 011. "='· 
� . . , . . . B1t •ос•а�: Лiiт11aro· и З�аrо театра Эр)(итаж�. и ,Дilтекой; тpynni.t Чис.1'$11tова1о , .. 

· · . • 

! · · � r Е И И А Д .• 11 А П Е К-� А И Д ,Р О В .. �
i i 1 

ГJIA.BHOE ОТД1ШЕЯIЕ ФАБРИКИ, М:АСТЕРО:КЛЯ, КОНТОРА и М:АГА3}1НЪ 1въ C.-JIETEPBYPI ,·_; Itpoявe�itcxtй пр., 61 Тцефопъ 8578,. 1-
•. ' Paacw.aalO D0 1Dp08ЦЦIB .ODWTBЫ,X'lo Мастеров1,,-rрв11ерО8'1о СЪ DOJISЫM'Ь К(Н ·11eKTOM'lo ·оар8КО81о, . , r .. · 
,.. д А' м с к··, и

"'

· 3 Ал ъ. ' ПРИЧЕСКА. ДАМ:'Ь а ВСЕВ .3:М:ОЖЯЫЙ ПАСТИЖЪ. . ' (вxo.zn оъ отд�Jiьяа.rо uодъ'!\ада оъ ГУ,л.ярвой ул:иц�). 
11..- 8wcw.nal0 8111 llp081H�l8 IUOЖ ... i.aTGЖ. 8C8803IIOЖIW8 DIPI

.
HI М iOpOAW 8Ct.J('lt lt.KOB"la I характер08111. ·-.·;: .- il' 

:1 
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РОЯЛИ 

.п1Ан·ино 

Х. J,t., 1Upelep,, 
•' ' 

о·�-П е w ер бур r •·-Не в с в 11, 62, у r. 0 а I1 о в о 1. 

� 1 

Съ 30-го ,сентя
бря въ Петербургъ . на чнетъвыходить болъ-

,·

Atnь 
:DРИ участiи: Влад. Азова, А. В. АmфитеатрQва, Арка

. дlя Аверченко, Н. 'n. Ашешова, I. 111. &икермана, 
Н. И. (Iордан�каrо, Homo Novus'a, В. п. Копомlйцева, 
М. М. Кояповича, ]. Р. Куrепя, В. Д. Кузьмив-ьм 

- Караваева, А. А. Луначарскаrо ·1· шая ежеднев·ная газета и дру1·ихъ. 
ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА на 1912 r. съ дост. и иерее. пови:лсевная: на 3 :м.-2 р •. 50 Ii., ва 2_ м.-;1 р. 75 н., ,11а 1 м.-85 к.,

. Ц"&НА OTA-linьнaro М 5 коn. 
• • 1 . . ,' 
. .Адресъ редакцiи и г.nавн. конторы:' С�-Петербурrъ. НеЕскiй пр., N 69, те.:п.еф •. 205-58 и 464-45. 

======:==;::=========================�· 
��'V'>J'v,,>OO<XXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXX><XXXXXXXXX� 

ГР�ЗА· ,ДВ1:».НАДЦАТАГО ГОДА 
Дра.ма.тическая трилоriя вт. ] 8-ти 1tарт"инахъ въ трехъ nредставленiяхъ 

А. В. ГОЛЕВИЩЕВОИ · RУТУ30ВОИ 
Ч •. l•ая Гибеn,JJ Москвьi, f-ая Партизаны, ,3:.ья Березина.

Каждая пьеса совершенно самостоатеJIЬ:Н&. ! 

. Цtаа тризrогiи 2 р •• Разрimеп. без. · .
Про,цаетоя въ коптор"В журнала. ,,rеа,тръ и Искусство• и во в�iхъ театр •. бибдiотека.хъ. 
1 

� ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ!хХХХ J()()(X)()(XX. 

Кто изъ. артистокъ жепаетъ ОД'В&а.ТЪСJI'Деmево:и ко,циоf; 
Имiетоо бо.n:�mой вмбо})'Jt, 

. КаJIОПОДQрЖ, М:О.ЦИ. К.Р'J31:.
б.11:естащ. и mе.п,. плп.тья, костюмы верх. ве:щ,1"
Москва, Петров:ка, :Вогословскiй п., ,а;. 3, кв. 20.

Во дворil посл<JJдиiй подъrhв,цъ ва�раве. 
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., Утвержяенныз , . · · . . · · . - , · · ; ·. с.�пе1ербJРП•, · Министерство:w·ь . . . . , · , Rнутреинихъ, · . . · , . . . . упица Гоrопя, 7 •. ,
дtпъ, основан., · .' · · · /, . ·· . r .. . Тепефоwь 60-82:.
, В'Ь. 1882 Г, . · , . . ' , . 

. · . · 8 , , 1 • 
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. СОСТ АВЪ ПРЕhОД�ВАТЕЛЕИ � nРЕДМЕТЫ ПРЕПОДАВАНIR: . Ф�ртеniанQ: В. В .. Тимавова (солистка Герцога ,Саксепъ-Веймарнс1tаrо)/ проф. СПБ. Консерватррiи ,А. А. ВинitЛеръ.,.А. Д. Медемъ� директоръ курсовъ Е. П. Рапгофъ, Гr. А. r. Гинкенъ, А. Н. Rotiыл�нc1tiit, А. Н. Мя<ю'hдовъ,, 1 

г. де�М(tр.ендол:�, J1:. А. Щедривъ и г;.жи А; А. Абжолтовскал, В,; Е. Ар:цпова, Е
_. 

1 Г.' Герувr,; С� Г. Моллеръ�.Q. А. Рынипа, В .. П. Семенова, О., .Н. Туркина, В. А. Штейнъ . и 'В,·.· В. Ярмушъ. Пtн1е и оnер,�ыи н�аос-ь: 1. В. Тар-1., т�ttовъ, артистъ И'Р· режц�серъ Им�ераторс�о� русской'оперы, Д. н;. Мирская, О� Ш Хомутова-Нардуччи, Е:В.Шаr
и М. Е .. Рапrgфъ-. Скрипка: В. Д... Эавtтновсюй (ковцертмейстеръ и солисть Нридворнаго оркестр&). Вiолончель: Ю. Г. :fЗщiь�n�т�_nвъ.:. Ор1tе�тро,вый · � квартетный ндасс-ь: Н. С.: Rленовскiй. Эле�.; те.ор� , сольфеджiо� ra�ri1oni1Я, кон.трQ.пув.ктъ.и фуга" энЩ1клощщ1я, инструментовка I и .транс�онировка Гг. R. Фо.въмВа�ъ, Ф. М. Бронфинъ и R. Д Оrепановъ. 

\. 

··. ,:Совмtстная игра:! К.' фонъ-Вах:ь, н�. С. Rлеповсюй; В. А. Вавtтповсюй. Методи�а форт. игры: Е .. n. Рапrофъ. Исторiя1 музы�·м. :и-•эстетика; А� 'П. Rопт.яевъ, Ф�sioлoriя и rиrieнa голо.са: д-ръ О. С. Мееро.вичъ. Реrеитскiй илассъ (церковное·. 
J. п;виiе.: ! ус�авъ): ,Е. С: ;А.зtев�. Исторiя · исиусств-ь·: А., Н. Юцинъ. ·Нласс-ь форт. для , п'hвцовъ, ��орет. и· реrец.товъ:: ;· \ 1 

· . . , , . , . Е. Ф. Блюмъ, Е. Г. Герунгъ и Н'. Р. Моссии.ъ. . . , ,
· : . .' . · · , . \ ·С-.. настоящаrо roAa отнра:,1ваетея , . . · ' · · .. ' ·
,, , ·,нурсъ. ритмичесJ(ой rимнастини и сольфеджiо , ЖАНА ДАЛЬНРОЗА ·. ; . 

(с]?nмiиеская rиr,11iастика И- сольфеджiо npeдoдaC'IOCJI �о соrлаmевiю съ петербургiщимъ отд·.влевiемъ иnстцтутаДалькрозъ,.

. , · : ', ·, '. , > ,. · , · ,,преподаватещ1мщ, пр:исланщмf. : изъ Хелл ера у»). · · . , · . ·· . · · nрiем�ь!Я ·испытанiя и ·часы· прiема Директора Курсовъ .ежеднев�о оть 5-6 ·ч. в. , · ·: ,·' · \ · · · · , , . . Директоръ Rypcoв'j;) Евr. Павn. РА,ПГОФ'Ъ�--
)1: �ЛУ'II\Яхъ��ах�Жде.�iя журнал�' }rе3,тръ и Искусс�во• .· �а-,какихИибо изъ ,ЖелрЭн�доJ!оЖ

. · ··· · : : , .. _ . ныхъ станц1и,1101{орнt·ише про�я1ъ сооб�ать {IO адресу· цонторы журнала. , · 
- , · Taorpa,iJI' С116; Т "аа Леча�н� а Иаuт. •tlщa • 1'Р1•• •. · K1,Jueprap•pw&Ji. .Ю. .

; ,.1 i", ,·.·' ' 
', ) I 

,·· .. -,, 
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