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WЕGТ�ДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ.: 
�2 ,� ""-'о е ж"е в е д � .11 ь н а г оU 8' 1У .i ,� вл.1юстрироnапнаrо 
:а;rрва.11.а (свыше 1000 иллюстрацiй). 
1" ЕЖЕМ'ВС.ЯЧВЫХЪ кни rъ

lil "БибJiiоте:кв Театра и Искус
етва11 : беллетристика, вауtt:яо-поnу
аярвьtя и :критич.. статьи и т.д., оr-соло 
15 НОВЫХЪ РЕПЕРТУ А.РНЬIХЪ 

ПЬЕСЪ, 
20 · пьесъ для театровъ· ,.Мивiа, · 'l'Юръ* и .11юбит .. сnевта1tлей, 

ЭСТР А.ДА" сбо�;�икъ стихотво
" peв1ff, рааскааовъ, 
»оиопоговъ, и т. п. Научвыs1 при

ложевi.f.[. 

иа . rо1ъ 7 р. за ·rрпиицv 1 о р.
И.а 1[8"ГО)l;а 4 р. ( съ 1 iюля по 

31-ое деR,). Эа границу 6 р. 
Вовые подписчики получатъ вс'k 

вышедщiе NN. 
Отд'kльвые 1-&J'e по 20 в:. 

Об�.явпевiя: 40 Rоп. стро.ка петита 
(аъ 1/1 страни.цы) позади текста, 

70 коп.-передъ тексто:мъ. 
Коитора Сnб.-:Воааеое:вс:dй :арос:а., 4-
иарыта ·съ 10 ч:. утра до 5 ч:. вечера. 

Тел. 16-69. · 1 _
· Для тепегр�кыъ: , '8 
�tтерб:,р� 'l'еатр" Иож7ос,10. / . � А,

�· -а� 

1912 

Къ зимнему сезону: 

"Нетлtнное" 
др. въ 4 д. Л. Н. Андреева. 
Ц. � р., роли 3 р. (Въ пе

чати). 

JlЮбИТе .ЖИЗJtЬ п. ВТ,�}: .А. М. Федор�-
. ва (:м. 6 t ж. 4.) ц, 2 р. 

(Реперт . .Александр. т.} д 2 р., 

Война :и миръ, JI. Толстого перед. о. Сощ,
Г}'б8 ц. 2 Р· 

�ВНанка .ЖИВltИ ком. въ 3 ,ц. автор.
перев. съ исп. (Реперт. 

Сuб. Драм. т.) ц. 2 р. 
Зм:tйка, в. Рыmкова, ц. 2 р., ро.11и 3 р. (въ

печати). 
BapO}l{:НJi'Юt Ж.йВliИ D. въ 5 д. е. Солс

, губа (Реп. AJieK·
савдривскаrо т.), ц. 2 р., {въ nеч.). 

f.1рвстущ1евiе протйвъ :н.раветвен· 
IiOGTИ Ос. Ды:мова, ц. 2 р., роли 3 р. · 

' (въ печ.). 

JJaт�nи m,n1KИI0l драм:. сцены :въ 4: .д.,
Р "Ч... P·J Вл. Воцяновскаго, 
(Реп. Спб. Дра:мат. т.). ц •. 2 р., poJiи 3 р. 
Отретtенiе, RОИ, в� 4 JI,, К Острожскаrо, 

ц. 2 р., роля 3 р. 

*Золотая свобода, ко:м._:въ 3 д. съ авгл. ц."2 р., 
роли 2 р. 50 :к. Реп. Сnб. Мал. театра. 

*Частное д-tпо, п. :въ 4 JI.. Ник. Чере:щнева 
(Реперт. ·спв. MaJiaro т.), ц. 2 р.,
po.11.li В р. 

*Hap1tepa Наполеона I Напо.1еовъ и Жо,ефияа).
10:М, B'li 4 Д.·, Г. :Вара, ne-p. 0. Д�ИОII 8
1. А� Витъ (х. 7, •· 3); ц. 2 р. роп 3 р.

Романъ тети Ани 
п. въ 4 д. U. А. На:Иденова, 

Реперт, С1.б. Але:к. и МосмD. Мал. ·.r: 
Ц. 2 р., poJiв: 3 р. (.Въ nечати). 

Вtrство f абрlзря I11ир:инга АР· •s . ·.- ь /J...r. 
Гауптмана, (Реперт. Опб. Драмат. т.) ц. 2 р •. ' · 
Jlюбойньtй ка�заn. да.Itъ .ком. »ъ 3 Д, · 

., п. rаво ( ав .. 
тора "Малеuьк. mо:ко.11адндцы). Ц •. 2 р. 

Въ та.ё»<:НОИЪ уrодкt . (ПВ'ft Rрест�в:, 
· ·. аtаав.я},в!. 4 )(, 

А. Ястребова. У�остоева почетяаrо QТаыва яа 
хонкурсil вмени 0с'J1.ровскаго (11. 9, а 4), ц. 2 р. 
*Тутtка зо nотая въ .4 д· В:и,х. Череm .. 

1.1. ' нева (автора" Частаоt 
.цi�ло 11) (:и. 4 ж;) 5 ц •. 2-p.,poJiиSp. 
Вакханtа, въ 5 /l... ОJJ:евияа-Во.ш.ра:,

ц. 2 Р·. . 
*Страстная Женщюtа, :� �} Е.Герва, 

.д.роматъ ГРЪ.ХI КОИ, В'Ь 3 .Ц, (съ,фраВЦ) 
: . (и. 5, ж. 4) ц. 2 р. 

*Актрйаа, п. въ З.ц. :Мава., C'J.Bill, ц. 2р. 
Чероtзtкъ, ВИДЪ8111lй Д�Я�QJI• п2 11; .. : 
r. Леру. Пер. СЪ фра:�щ. ц. 1 р. · . ., 

Необо�римое попе, .трагик .. въ. :5 '/1.· А. •ц.:. , 
_Jrepa, дер. оъ ру:кописв .В2п.· Вепrеро�ой 
(реп •. Мосхов. :Мв..ааrо '.1', и т. Невлоби·Я!')1 ц. 2р. 

.*Счаст11мвыii бракъ, (Ея Счастье)., ком. :в� 
4 '/1,, .П:. Паясева, пер. съ руко11иси С. Ва.uь;. 
де�ъ (б.пиа. иовив:ка т. Нев.�rобаяа) (11. s. 
ж. 4), ц. 2 р. 

*) Веву�.1оввt раsрiшева. 
(См. а .-•pon). 

ПОДПИСКА НА ПОЛГОДА ( съ 1-го -iюля) · -t руб. 
as- для ·r._r: сцеиическихъ. дtвтепей (беаъ nриложенiй):· 

на I мtс � ( сь -1-ro ч1сва) 80 и.; съ 1-ro сент. по З I дек. (4 мtс . .) 2 р. 2�, к. 

; 
'! 



о & 

Продолженiе списка пьеnъ: 
Нороnи биржи (Пять Фраюtфуртцевъ) п. въ 

3 д. 6Ъ нiм. ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к. 
* Сердечное мспытанiе п. въ 3 д. ФJiepca и :К.ай

. яае, съ франц. Потапевко, ц. 2 р.
*Taiiнa желтоЯ комнаты, п. въ 5 д. (Реперт.

ОПБ. :Мал. т.) ц. 2 р. Pom 3 р.
*Маnенькое кафе, ком. въ 3 д. Трист11,ва Вер·

. � пара, пер. Потапеюtо, ц. 2 р.
* Любовь и reorpaфiя (У .крощевiе у чепе.го),

�IvOм:. въ 3 д. Вьерпстьеряе-Вьерпсова (м. 3, 
ж. 4), ц. 2 р. 

*)РаврiJmепы безусJiоnно. 

4«��!t:����!t!t:�� � КОНЦЕРТЫ 1'
t Н. ·В. Плевицной. ,.
� О.ктябр:ь; 5-го Рига, 7-го Либава, 9-го � 
Yt Випьпа, 10-го Варшава, 14-го Пе- Г'f 
t( тербурrъ,. 17-го Одесса, 19-го Нiевъ, }t t{ . 23-го Мосr<ва. �

"--. кон ЦЕРты: --,. 
t( Лd СОБИНОВА � 
t( 2 L�ro ноября:-Петербургъ, Вешшiй )4 t(· постъ-въ :Кiевi-Одесс'.в. }t 
t\ Диренцiя В. Д. Р'ЬЗПJIКОВА. /f 
·4'··········"'

... в п Е н 1 а" 

РОЯЛИ 

� ШАВ:ВВО 

и. &ЕККЕРЪ 
с .. ПЕТЕР&VРГЬ1 Морока•• 11.

КI\ТМtГИ: 1" t5 ПО 88C:Tf"fli081\Hlit. 

ЕRАТЕРИНОСЛАВЪ. 

СДАЕТСЯ въ аренду лtтнiй театръ 
въ саду Екатеринославсrtаго . Обществепнаго Собранiя 

на лtтнiй сезонъ 1913 года. 
3а усло�ями: обращаться въ г. ЕкатериnосJrавъ�"'I{лУ°б

ная ул., Сов·:в11у Старшииъ. 

М ·О С И В А. 

ИНТЕРНАЦIОНАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ 
на большой Никитской ·

можетъ быть СДАН Ъ до 1-го декабря с. г. 

1 
· подъ концерты, вечера, rастрольные спектакли и т. -П. · 

·. Объ условiяхъ узнать въ конторi театра Н. Незлобина, Москва. Театральная площ. 

. ""'*""' ,iif 'lf ift,+i''if ift ,w tt•, 'i'М'if ift ,ft"l'"''"''",""",ff 'ifift"1 'if ift,frif 'n,ff 'if 'W,ff � 
ToJI ь ко ч.то' вышла · изъ nе,ати новая пьео 3

,,Противъ · теченiя" 
въ 4 д� Н. С • .Ме�:кев()го. 

Jtъ представл • .цов:воJеnа бевусловяо. 
· .. д,�на 2 ,р'.

];Зыписыватъ\ ИЗЪ"RОНТОРЫ журно.ла "Теаl!'рЪ. 
:. . . . и,,к�кусютво''. - \

ТРОИЦКIЙ Т�АТРЪ 

· м и н 11 т 10 р·ъ.
Тро;ицкая 18. Тедеф. 174-29. 
Ежедн-евно три серiц (въ 71/4; 

вз;4; lQl/4 ч.) по 
. однойитой-)Ке программ� 

1 Т:ЕЩУЩАЛ ПРОГРАММА. 
1) 

0

рОJ1тунъ, о/ Дымоваi •· 2) . НаполеОНЪ. • �ене
ралъ. 8)1 Бригадмрw111 Qnера-�Jффъ, М. Д<щи
в�ва. 4) Валетъ "Шоnот,ъ цвtт.щ,ъ". . 5) Опе
ра-:ми:яiатюра ,,.сватовство", мув. М; П. Prвq" 
·gуио:ва, weкcrrъ п�. А. Толстоху .� . въ антра,т.
· · · кинеr.1атограф,ъ.
Бц.JI{ для: I\г. уч:ащ. · на 1-w: сер: no 50 коп.

.Каооа., 011.кр. съ·, 11 ч. у. 
�Л· реж.:,.Б. • с. Невол�нъ.

Ter.тpit Опб. Городsоrо Поuепте.tЬО'l'•а • вapoAJlol треввосп. 

1 ЕАТР"Ь НАР8ДИАrо 

-----ДОМА 
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 

• . . . , . 1 Въ Восв:рееРвье, 80-ro Севтября въ 1 ч. щ�л "довъ"влхотъ« , В'Ь 4 1 /1 ч . .,.нв ХАВЪ живи, 
.1'.dВ'Ь ХОЧЕТСЯ"' n'Ь 8. �· ,, и ИВ О ВАН Дд МА'", 1"1·0 Ою�·ябр11 ':въ 1 ч .. ДIIЯ ".ЕВ.1.'.ЕВ:I.:Й

· ОВ'!ЕРИВ.Ъ"' , въ 4,tJ, 11. ,,Вд BO:/iBQ�fЪ ltl:ВOi.NJ", въ 8. ч . .,'ACAOBOll:TA", 2�ro: ,.М:НВЬ
ОНЪ",З·го: .,·Ж:В.81:1.Ь", 4-ro; ,,IJ:Д.EI.L'BЙ.8EPЪ", 5-ro: ,..Н8М.АНЛЪ", 6-ro: м,Zl,'JТBPOBOBLЙ"' . 

Вас�леоотровt,к1й .зо-rь_ Сентября .ПРА в_J/,.!f '.x'o;.OПIQ, �.-СЧ.-l()�Ь�··;;ч�:. . 
. . · • · · 1,rJ Оютября "TJIШB.4.JI ДОЛ:8.•, 5-ro: .,НОВ.А.В. ЖД8ВЬ·'. 

·ст· �uЛЯ·ННЬ'f.Иw 30-ro Сентября "Ж:Н:IJОЙ '1JP'J' ПЪ", l�rn О�тября .QБРЬIВЪ", 5-го ,..8А.
n , · -.он.4:СТЬZ.J:>0.1(,ОЙ., CT2:HOi1". 

4 

ПАЛАСЪ�ТЕАТРЪ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ОПЕRТАКЛИ
Русской . оперетты Поел1щяяя . Подъ маской·', пьеса В'Ь 8 .ц. русс:в:. '1,'611:СТ'Ь

ТелеДф:;:;

о

Ц:;�

99

· 11 
�::;�::еж.'�. М. Пивова;;:�·'г:n:� :·::··:

У

:. �011R�� 
. • . Начало въ 8•11 час. веч;ера.. 

и н Мозговъ' в - А 

I 
Вцлеты прод. ОТ'Ь 1� ч. 1 ДQ ОХО!\Ч&Яiп

. 
спехтав:ля в� Цея'1,'• • • , • , раJJьаой :в:асс'h (Невеюй.'23) 

I-tо,ш:к.ивъ, В. И. Пигал- . БоJiьшей Концертъ-Варъетэ �о 4 ч. ночи. RИНЪ, М. С. Ха:ритоновъ, Сеаяеъ ·аяак. АРРАГО пораmающаго своею ф(н10-
н н п Yf'Q счеrчвха · , мева.nьиою па:иатьюАРРАГО • • оликарповъ И .1\, • nрпадав:ъ J'l6ЯЫJi\J веей Европы фе:по:ыi,J[ОЬl'Ь паWЯ'l'И И быстроты

ВЫЧИСJ(.,�iй, 



,.� 

f Y C C K I Й  Д f /\.М f\ Т И Ч Е" С К I Й T E" f\ T F Ъ  �

Диреr�цiя А. РЕЙНЕR.Е. 
(П анаевскiй театръ, Адмиралтейская набережная, 4) . 

1-го и 3-го ОШl'Ября "Бtгство Габр i ЗЛЯ Шиллинга" , 2-го ОR'rября , , Сн tryfJOЧKa ' ' .
4-го ОI{Тября БЪ первый равъ нова.я пьеса Ел.  БоЦJ'ШОВСIШГО , , Натали Пушнина ' ' (<<Жрица соmща�). ПоС'l'а

ПОВl{а Е .  П. I-Сарпова . 

m Гл. реж. Eв1'.Q
f
fapnoвъ . 

� Билеты пр
о

дают
с

я въ 

5-го и 6-го ОН'I'Ября <<

На

та

л

и Пушни на>> . Начапо въ 8 ч .  вечера . 
Администраторъ А .  А .  I{равчень:о , Управл . Ф. Л. Боярс1tiй.  

Цеnтральвой I{аСС'Б ( Нев с:кiй 25) и съ 10  час . утра до 8 ч. веч. въ I{асс·в 'l'(Щ'l'pa. 

m 

1
1 1 

Т еатръ Пассажъ 
Ноnиюш . Комсдi:�-сатира ·въ  4 д .  .r!f1 � 

XOPOf1!.� .•• ,�f!I�J�I� 1 ДФРАНЪ � "lfри��ехол�с?о!ало" Ш
МОСНОВСНАГО ТЕАТ РА "Особа nerJnaгo класса" 

т 
ш 

G. 0.  Сабу рова. Гот
о
пn

т
;\,'lЕ��;;:�··�:;:: ;� 1;_ дГ/.':�в�":илый Ш Е"•�:���"�:.���:��� ���

т

�.:�82 � 

ГАСТРОЛИ 

Московсr<iй "ИптерnацiопаJ11,п ыn" тсатръ сдается 1 -го, 2 -го nравдпинъ, 3-го, 4-1'0, 5-го, 

� .. 

На

по

л

еонъ въ "Нривомъ зеР.н

а

л1;": � 

6 -го правдюшъ дстсuбрrt . Обраща'I'ьс.п : С.-Пu'1'ербургъ, 'I'еа·гръ "Пассажъ " С. 0. Сабуроnу. 1) , ,Наполеонъ п любовr," Б. Гейер,t 

ХХХХХХХХХХХ>ООО<ХХХХ><Х>ООООО<х а•
s,. �

с
) ,,Семья МОСI(ОВитоnъ " Девож1,е, 3) 

х Часъ Двнамврона х {!f

l

lr т· r д· 1· � 'fl i БЫВ ШIЙ ш

l 

� не;:1f.:,r,�
нн

;_
к

�
{
и1����::�:;

r
n�

а
в.41р�:-

� 

1
Мин1'ат1ора с. JI1обоша

I Q t. f 1',{1 "Невскiн Фарсъ " берrа п 5) ,, жи;�:оъ�L���i
.
е Наполеона" 

ш 

1
;;Р fi rfil М \ Hencrciй пр. 56, г. д. Eлп -

:�
JШ
(�:a��

Ъ
вi:�

l
���gi�

n
r:

Y,
�

п
f J�)?Цc�i:: � - о S Й :��:АВЪ ТРУПП:�"' , 

� 
Бил���

а
�;���

е
:;�::�:r:е���а�2 ч. 

� 
l С 

\il Г-жп: Але1сс:• 1цров о ,  АрGелпuн,  BaJI . Липъ 
Ш 

дня II nъ Цептр. (НевсrШJ 23) . 
Х 

р .  1,ладъ И3данiл uт. Itоптор'в ж.ур- (i r репъ ,Ilмптрiева , Ер�tа1,ъ , З ал 1J с с liи1 , Л п 1 1- 1 Гл . реж. н н. Епрепвоnъ. Уполцо моче�r-хххххххххпала 
х
"Т

х
е
хххххххх
а'I'рЪ И Ис1tу�с

'ХХХХ>ООО<
тво" . ' • � 

с1шл, м aтn·nena, Оксппска�,, П;утт а , С" офrо -

� l!kJ
HЫH Е. А. Мар1со11ъ. 

ЕМ) 
. ноnа, юrьева, Яко плrнш; r.г. А щ1�1 о нъ, Б о -

р · · соnъ Ве рперъ , B 11лi,oпc1,•ii, Голу беьъ ,  i jj jj jj ii _ i Грилль: rr обро nолье1(Нi , Дорпф·t;евъ , Кошев-

1 '
. 1 

�I
I
I I  cn:iit, Кл11ыовъ ,  Мnлохnнъ, Морозоnъ ,  Нrшо- I I I 

r 

. 
ю, евъ, l l . Олыпап скi й, Ра эсуnоnъ-НуллG

1
,о,

1 
.. 
1
:,;,_,_

Д/Jfl 
..... f.e�aT-P·fl 

М И-Нi аТ Ю-рЪ Н-уж- �,-
Тр ,\ хтенбергъ . Режиесеръ Л. М. I( oGpoвoJ1 1,- .._..._... ---»�...._._... ... _.._..,...._._...l!!!:l 

Вышли изъ печати три 11ш1I iа'I'Юры 

I 

ci- iй, п оы. реж. Gicy pa1·onъ, Цороф'вев :" 
Суф е rъ t.: 1,позн1 1"о въ. Ор 1,естръ I0ргеп-

П.  П. НЕМВРОДО ВА: 1 сона, дel(o r 1щi 11 Бутова. п Морозо в а ,  к1. С'1' . 
Л е ифортъ, б утаф. Aбpa�I OD I L .  

1 съ П'll! I IO�!'I, иньбсl 'llЪП. ьлen'Gro.bplon·ь J"{(C.1111IOII(. 11. •tнатур

а

листъ " .  2. " Са моувtренный " 

1 

Те1tущ.  pun . : H o n·!Jitшiй '1' [1 10К'Ь , H н п oлr un·r, 
и 3. п Сnа сенiе " . - Нъ одноii IШИI"В . n ЖОПЩIJ IIЫ , Е ,  DO ICJ!Ol1B IJ JШ, Пятно , Ком-
ц,вна 1 руб .-I{;ъ uродстаuлеп irо дonno - паm,овъ , Незuбnешнш п о'1Ь,  Сла Сi ый пол1, , 

� лепы безъ IШIШХЪ лиuо иcrur roчon iй . .Жс н щпна съ улr1 11 , ,, , Плане отъ Дусе, 3 а- f да'Iъ своп произn . прn ш у  oGpa'L' l 1 '1'LC5! 

1
пр ещеюшй шrодъ 11 др . , С . Трсф плову СПБ. Kpec·гoвc1, iii OC'I'p.

1 Ивд�tпiе журнала ., Тса'rръ п Иот!усс·1·nо " '
_) 

'II ___ • Ад�rи ,111 с1·раторъ и. и. Ждарскil''� .  Ольгnпа ул . д . 5 .  
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По случаю. ц. 60 r, . 
Устрnцы. Реп.  Лnт. т. ц. 60 к. 
Вол.тупъ О. Ды:мов �1 .  Реперт. С n б. 

Троиц[(. т. ц. 60 rc 
Жепщиnа съ улицы. Реп .  Сп6. т. 

Лuнъ . ц. 60 r,. 
Rакая паглост1,! сцеюса. Реп. Спб. 

Лит . т .  ц. 60 :к. 
Око за  око ц. 60 к. 
Соро•ша приицессы ц. 1 р. 
Любовь съ чнемъ ц. 60 rc. 
Гибель Титапика ц. 60 к . 
Розовый павпльовъ ц. 60 1,. 
Ночная работа ц. 60 ц .  
Вра'lНый флиртъ ц. 60 к 
Первая почь ц. 60 к. 
Открытrш ц. 60 к.
Уроn:ъ Н. А. 3. ц. 60 к. 
:Мечты Баранцевича ц. 60 к.
Дамсв:iй пор'1'ной ц. 60 rc. 
Ночь любви ц. 60 к, 
Дtлайте вашу игру ц. 60 к. 

11} 

Пр едатель ц. 60 к. 
Запрещенный плодъ ц. 60 rt. 
Ма.лепысiя руrш ц. 60 1с. 
Жени�:ъ въ полночь ц. 60 к. 
И р а  съ · болвапомъ ц. 60 rc. 
Свадьба ц. 60 1с. 
Сrсазка. объ Ахроме1J, гуселька въ 

1 д. (8 м. 2 ж.), съ 1слав иромъ 2 р .  
Ф арфоровые I{ура.н·rы, пастораль 

uъ 1 ц. (2 м., 1 ж.), съ клавир .  2 р. 
I{нялсна Азьвsшовна, гусе.пька въ 

1 д. (3 м., 1 ж.), съ клавир. 2 р. 
Н:а мtстt преступлепiя, ц. 60 It, 
Разбитая лампа, П. В . No 172 ц. 60 к, 

. Разбитое ееркало ц. 50 к .  
По1 ерлва подвязка, Н .  А. 3 .  ц .  60  к. 
Секретв:ое убtжище, ц. 60 к. 
На · прiе:м:1! 'Валентивова. ц. 60 к. 
Хиромантъ , Валептпнова. ц. 60 1с. 
Круговая порука, ц. 60 1,. 
Ко го изъ двухъ, Пр . В. N! 151. ц. 1 р. 
Лпзокъ хохочет1,, Во.1н,мар 11 .  ц. 60 к. 
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почетн ыА ди плом�. и медl\л ь. 

Гр11мер1а II Театральный Пар11нмахер1t СП&. 

Чары любвп, 
В ажная шишn:а, ц. 60 к, 
Трусъ, Н .  А. 3 . ц. 60 1с. 
Сто франковъ, П р. В. 67 . ц. 60 1,. 
Вп1! жизни ц. 60 к. 
Оруж!е Jiсевщпны, ц. 60 к. 
Лдвокатъ па '1асъ, ц. 60 к. 
Ве седевью'\Л пы,с·а ,  ц. 60 :к. 
Сверху DИ!13Ъ, ц. 60 !С . 
Поц·f>луй, Бервште:йва. ц. 60 к. 
Бе:асопtствый . ц. 60 1с. 
Не nыroptлo, Батай:ля. ц. 60 к. 
. Жецси:а.я: псвхологiя, ц, 60 к. 
Рыцарь Фернандо, ц. 2 р .  
13ечервiй звонъ, ц .  60 к. 
Роза и Вас11лекъ, ц. 60 к. 
Кленъ, Баронъ и Аrафовъ. ц. 60 к. 
Находчивость мужа, ц. 60 к. 
Баб о чrси, П . В. :М ЗО. 1912 r. ц. 6{) 1с. 
nетеринарпый врачъ ц. f\O к. 
П ервые шаги, Пер. Н .  А. 3. ц. 60 к. 
Горбунья, Пр. В .  М 240. ц. 60 1t. 

Аше1сарь, П. В .  11 г. :М 250. ц. 60 к. 
МодерН!IСТЪ , ц. 60 к. 
.Жепщин11 8.ДDО [Ш'l'Ъ ц. 60 /С. 
Коnецъ драмы ц. 60 rc. 
Провивцiальный ·пацiеnтъ ц. 60 1,. 
Нас1·оящiе паршr, Лверчепко ц. IJO 1с. 
В асъ тре6уетъ ревизоръ! ц. 1 р .  
Платформы . . Полит. сцепа.. ц.  1 р .  
Вилла паслаждевiй,  1 р .  
Ночь , въ 2 д .  Пр .  В • .№ 7 9  с. г .  ц.  1 р. 
Новобрачные въ корзипt , ц. 1 р. 
Полчаса подъ кроватью, ц. 1 р. 
М:ас1са, Пр. , В. № 52 с. r. ц. 1 р . 
Забастовка фарсъ, ц. 1 р. 
[Сорель вороnъ п. Пр. В . .№ 52 ц. 1 р .  
Номеръ 59-ый, фарсъ. ц .  1 р .  
Опи ждутъ ц .  60  1с. 
Какъ оиъ лгn.лъ ея мужу ц. ВО Jt, 
Вемлая смерть, Евреинова  ц. 110_.1,, 
I{a.нio п Апита. 60 к. 
ЭдОЛ!>Вейсъ .  60 IC. 

" п.роч. 

ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИНОВЪ. 
З� DЫ<:Tl'\fJK)' B 1t  l"O<:TOD�·Нl\·ДOt11 

ЗОЛОТМI МfДJ\ЛЬ, 

Дома И М П Е Р А ТО Р А  Н И  КО .11 А Я  1 1
t_Q еста•�.иwх1, 8-т11 Поnеч1tте11�.сн11х1, театров1о о народноil трезвоотм ,  а также C.-ne1epdyprc к11xъ II lf.iооновонмх1о частных1, театров-... 

Въ С.-Пете11бурrt.: Лilтпяrо и 3нмвяго театра Вуффъ, театра П ассажъ, театра Фарсъ, Тумпакоnа, теа:rра Фарсъ , Казапсщаrо, театра Гпнъоль, 
Театра.лънаrо клуба, Нова.го Л'l!тяяго театра, театра Ахварiум.ъ, СПБ. 3оологическаго сада, театра Эденъ, Шато-де-флеръ и проч • r •�

3
fol ,. ,.

В1о llocивt.: Л'l!тняго и 3им:няго театра. Эрыитаж1, и дtтс.кой тру ппы Чистякова.  
w 

Г Е И Н А Д I И А П Е К С А И А Р О В "Ь. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕНlЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОР А и ИАГ  А3ИНЪ въ  С.-ПЕТЕРВУРГ'В, Кропверксхiй пр., 61  Телефоп1, 8578. 

Разсw.паю по провипцlи опытиыхъ мастеровъ-гримеровъ съ по.пнымъ номплектоиъ пnриковъ. д А м с к I иv 

3 А Л Ъ = ПРИЧЕС:КА ДАМЪ И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ 
( входъ съ О'l'д1',Jiьнаго подъ'hада съ Гулярпой улицы\.  

Bwcw.naю в. nровинцllО иапож. пnат&ж . всевозможные парики r J  6tро.цы всtх1, вtновъ II хараитеро в1:� . 1 
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0.-Петербур�ъ, зо_;tсентября 1912 �ода. 

�ъ изв;встiяхъ петербургскоt'r городской цумы 
напечатанъ докладъ управы по вопросу объ обло
женiи налогомъ въ пользу города театралыrыхъ 
биле1'овъ. Докладъ весьма обширенъ, причемъ 
:наиболtе обширная час'lъ приходится на исторi:ю. 
Исторiя вопроса, Д'БЙстви·rельно, далекая, теряю
щаяся въ т-tни прошлаго десятил·втiя. Оrсазы
вае·rся, что и:ницiаторомъ этого предложенiя былъ 
гласный: С. Н. Худековъ, но предJiоженiе это не 
могло осущес·rви·rься, такъ r{ar<Ъ минис·rерство 
далеrю не склонно было предоставить городамъ 
право обложенiя 1'еа·rралыrыхъ билетовъ, счи·rая 
1'аковое право мон:опольнымъ правомъ, текс'rу· 
ально- «привилегiеЮ>) - в'Вдомства Императрицы 
Марiи. Эта точка зр1нriя, совершенно правильная 
и ц·влесообразная, такъ какъ съ одноrо вола 
двухъ шкуръ не дерутъ, изм':Бнилась въ посл·вд
нiй rодъ управленiя министерсrвомъ Ц. А. Столы
пина, и само собою разум'Вется, что петербургская 
гоµодская управа ухва·rилась за предоставленную 
возможность новаrо обло:�кенiя. Докладъ и не скры
вает'Ь, что въ основанiи ле1китъ стремленiе добыть 
новыя средства, так'Ь какъ де дpyrie источники 
облошенiя дошли <(ДО крайняrо пред-вла напряже
нiю>. Особенно, конечно, истощены домовлад-вльцы и 
влад·вльцы недви:жимосrей, бредущiе, можно ска
зать, съ сумой по стогнамъ Петербурга. Любо
пытно, что гласный С. Н. Худековъ, который 
впервые предложилъ ввести налогъ на теа траль
ные билеты, настаивалъ на томъ, чтобы отъ на
лога былъ избавленъ тотализаторъ, такъ I{акъ 
тотализаторъ учрежденiе вредное и развращающее 
публику, источники же городскихъ доходовъ 
должны быть чисl'Iэrе и не зазорные. Такимъ обра
зомъ, если судить, по крайней м-tр-в, о проект't въ 
историчесrшй и прагматичес:кой посл-вдователь
ности, - съ театровъ и увеселенiй должно брать 
второй налогъ, потому что это д'tло доброе. 

Докладъ управы составленъ, rлавнымъ обра
зомъ, по даннымъ управляющаго статистическимъ 
отц·вленiемъ В. В. Степанова. Данныя эти, однако, 
довольно односторонни и освъщенiе ихъ не лишенQ 
н"вкоторой тенденцiозности. Такъ, приведены лишь 
данныя о налог-в въ Парюrс-в, и зат-вмъ о проектt 
берлинска:го магистрата, при чемъ, оцнако, не ска-

занu, что проектъ этотъ, составленный въ 19ro г., 
былъ отвергнутъ въ r 9 I r г . подавллющимъ числомъ 
голосовъ. Читателямъ нашего журнала должно 
быть изв'встно это обстоятельство. Въ теченiи 
года, прошедшаго со времени 01'клоненiя берлин
ской думой проекта Vergnilgungsteuer'a, мотивы 
отклоненiя должны были· бы ста·rь изв'l:�стны:м:и 
г. Степанову. Такимъ образомъ, говоря о томъ� 
что «налогъ съ театров'Ь взимается въ государ
ствахъ Западной Европы въ весьма различныхъ 
разм'ВрахЪ>) и т. п., г. Степановъ, в'Ь сущности, 
приводитъ только данныя объ одномъ Париж'.в, ГД'Б 
налогъ им·.ветъ, какъ и нашъ налогъ въ пользу 
в'tдомства Императрицы Марiи, характеръ благо
творительнаго обложенiя и отнюдь не обращается 
въ средства города. «Droits des pauvres>)-Taкъ на
зывается этотъ сборъ, въ пользу Assistance pub
lique. Начало этому единственному приводимому 
г. Степанову прим-вру театралыrаго налога воз
никло, если r. Степановъ позволи:тъ его поправить, 
не въ <<сравнительно недавнее времю), а 24 апр1зля 
1407 r. (Е. Meignen et Е. Fouquet ((Le theatere et ses 
lois, р. 172 et suiv.). 3ат'tмъ въ теченiи в'tка по 
r669 г. налогъ бь:iлъ упраздненъ, и дал-ве вновь 
возстановленъ. 

Кром'в нев1зрнаго :изложенiя харак1'ера и про
:исхожденiя существующаго въ Парюкъ обложенiя 
'rеа'rралыrыхъ билетовъ, и от,1слоненна�о берлин
скою думою проекта налога, докладъ управы не 
заключаетъ пи:каr<ихъ данныхъ, на которыя мо:жно 
было бы опереться. Правда, приведено еще зn.
ключенiе по тому :ш:е вопросу финансовой н:омми
сiи московской городской думы. · Но въ заклю
ченiи московской: коммисiи nстр'tчаемъ :rакiя со
вершенно справедливыя строки: 
· Ro мми:сiя пе 1110,не·rъ пс свтыпать частш1го ��Dопроса об,i':

устапоnлепiи вт, поль·зу го родоnъ особаго депешпаrо сбора съ
билстовъ па те.�.тралыrыя пр1щставлепiя и всJшаго рода Вр'I,
лшца съ общимъ вопросомъ о юридичесн.омъ полошевiи въ го
сударс·rв·в театра, 1щнъ учреждепiя. I{оим:исiя пе можетъ вмtст-f!
еъ тtмъ пгпорпровшгь художественную и просвfзтительпую роль
театра и 1срупное зпаченiе н·:В1tоторыхъ своего рода увесели·
телыrыхъ sаведенiй (1сатки для Itатапья на льдt, площадr{и
для физичесюrхъ упражпвпiй на открытоl't!Ъ воздух{! и т. п.)
въ области общсственнаго вдравiя. По r.ш·:Внiю ф:инапсовой 1tом
I1шсiи, полоmенiе народнаго просв·вщенiя и общественнаго
вдравiя требуетъ еще чрезвычайной охраны со стороны госу
дарства и городсн.ой общины.

Изъ этихъ словъ видно, насколько · коммисiя 
московской городской думы плохой союзникъ 
г. Степанова. 

При этомъ даже б-вгломъ знакомств't съ докла
домъ петербургской управы, становится совер
ше ано яснымъ, что на таком'Ь ничтожномъ въ 
смысл't доказательности:- и достов'tрности мате
рiал-t, никакъ невозможно основывать положенiе 
о НОIЮМ'Ь налог't. 

Впрочемъ, и самый докладъ петербургской 
управы, при · всей праздности фискальныхъ пер
спективъ, рисуемыхъ докладомъ, заключаетъ въ 
себi3 одну подробность, лишающую проектъ вся
каго практическаrо значенiя. Высказываясь за 
освобожденiе отъ налога театровъ, пресл'Вдую
щих.ъ культурныя и просв'tт:ительныя ц'tли ( съ 
умолчанiемъ относительно ц'tлей чисто эстетиче
скихъ ), докладъ :выставляетъ условiемъ-опред't
ленiе театральныхъ родовъ «въ законодательномъ 
порядк'В)>. Но для 'rого, чтобы «въ законодатель
номъ порядк'В>) сколько нибудь удовлетворительно 
1шасс:ифицироват� театральныл учрежденiя, необ-
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ходим:о т о  <сюридичес!{ое положенiе в ъ  государ 
ствt театра>) , о котором:ъ говоритъ мое н:.овс!{а я 
коммисiя, и при · I{ОТоромъ самый вопросъ о на
логt :на театр1) 01·падаетъ, чтобы уступить м:tсто 
другому вопросу-о налогi3 на буфеты при '.rеа1'рахъ 
и уве селенiя при буфетах'Ь. 

l\fы над·вемся, во всякомъ случаi3, что гласные 
петербургской думы не пойдутъ дальше п ожела
нiй доклада. Это все, что по1{а требуется- «юриди
чесн:.ое положенiе теа'гра въ го сударств·в ,) . 

3,1,ю1ю trc r 1 i e  1\ОI{Jшда 1 1етербургс1,ой: городсн:оi i  упра,в ы глас1 1 тъ 
сJ1·1д.: гороцс1,пя управа, ш1·Jш nъ вп11у , что пын·1 испо ль::юва. L 1 1,, 
нъ пред·влыюиъ раз�1 ·Т,рt 1 1 0 11ти nc·l; нсто •нппш обложеr r iя ,  предо
етаnлешrые городу в,ы{о110 мъ,  прпзнаетъ вполп·J3 своевре�r еш r r,шь 
н ц·Iшесообразпь в1ъ вовбуждепiе nъ в�.шошю 111ъ порядr,·Ь ход11,т,tt1-
ства объ устатrовлеп iп сбора въ доходъ города иrrшючительно па 
д·Ьш1, благотnоренiл: съ теа.тралышх'L п ипыхъ зр'.вшп.цъ п уnесе
ленiй. BTht'BCT'.В съ т·Ь ,11ъ , rородс1шя ул рn.ва, разд·вляя сообр:и-IСепiя, 
у1tазшшrш nъ дorшrL1t,.Y, ф11шшсовой I{O шrисiп мoc1,oncrt0H городшюН 
дум·Ь, отпое11 телъпо нежелатеш,пос·1· 1 r  обложенiл депсжны)1ъ с60-
ро �1ъ бплетовъ ш.1 входъ въ театры п учрсшдепiя, пресл·Jщующiя ,  
щю�1·l; развлсчепiя, ] ) росо·втп·гелыiыя п:Jшн,  пола.гаетъ ·1'а1,овые 
бплеты освободпть отъ обложспi.п, прпчемъ рn.зграшl ':rепiе yuece
лeнiii ,  п одлсжащнхъ обложен i ю  сборо �1ъ н нзыпыхъ отъ обложе-
1 1 i я ,  должно быт�, онред·Jшсно въ аю,оподательномъ пор.rщ1"·L. 

Обеу жда,н ра:шЬры п1юею'нруещ1,го () бложс1 1 iя  п способъ 
обJю ;тшн jя ,  городс1,а.я y 1 1 paua nо лагаетъ пвбрать фор му взш1n.
п iя  сбора nъ пользу у ,rрсждепiй в·Jщо �1стш1, ИА1 псратр1щы Марiп ,  
т .  е .  путе ыъ нат"леii 1,н соо't'В'втствеппыхъ 111арон:ъ, ра, ам·Ьµъ же 
облошепiя устапопшъ 1гТ,стtолы,о тшоir , ч·Jн1ъ 1·боръ въ пользу 
yчpeшдeuiii н·Ьдо 111стш1, Иш1сратрнцы Марiи, п основа,пuыii ш1, 
припптыхъ ф 1 1шшсово й ш:1.ун.ой п ршщппахъ прогрессп ппо-подоход
паго налога ,  'L'. с. сборъ должепъ в :шмn.тъся въ nоз,ю ;шю 111еuь-
1 1ю111ъ rа:з м'Ьр·Ь съ дешевыхъ бплетовъ , Iсо·1·орымн по лъзуе1·сл 
Н С. J\ОС'I'n.'1'очпы 1( 1,лассъ паселенiя,  и D'Т, noз)1oжIIo большемъ 
ра:шЬр'h съ бплето въ бол·ве дорогпхъ. 'Га1,овыш, было бы особое 
обложснiе депежп r,шь сборо мъ въ пользу города С. -Петсрбурга 
б 1шетоnъ па 1·еатра.льпыя представлснi .r r п увеселительпыя раз
влсчепiя, пе пресл·вцующi..п шшаrшхъ 1tуль-:гурныхъ ц·Ьлеii: шш 
шг1'ересонъ общес·1' 11е 1 шаго зµра.нi п  въ сл·вдующе �1ъ разм'1,р·.в : 

1 )  съ билетовъ СТОШ!ОС'l'ЫО )10 50 Ii..-l Ji,, 

2) съ бшrетоnъ отъ 60 те до 1 r.-2 :rt .
3) СЪ бTTJL()'l'OB'Ь nъ 1 р .-5 It.
4) С'Ь билетовъ CTOIIMOC'l'ЫO бол·J,е ОДПОГО рублл: н до 5 р .

1 10 5 It. за п ервый рубль и но 5 н:. за :rшждыii лпшпiii руб11ь, 
п ричемъ долп рубля должны считатьr.л Ra , ц·Jшыil рубль. 

5) съ билетовъ бол·1е 5 р. по 25 1,. за первые б р. п по 10 н:. 
за, ка;1,дый рубпь в ыше ш1тп рублен, причемъ долп рубпя 
С'IП'!'аются ва цtлый рубль .  

б )  n блошенiе особ ы 111ъ дснежпымъ сборо�1ъ билетовъ IIa теат
ральныя пре11с1·а.вленiя, 1шучпшr леrщiи и т. д. , uресл·вдующiл: 
художес'гвешшп, прос [l·tтнтельныл: п гпriенилешtiя ц·вшr пеше
ла,телъпы111ъ. 

· в) необходимость равграничевiя 'l'еатровъ и увесслительныхъ
ваведенiй, подлежащпхъ особо �1у облошепiю въ польву гор .  
С.-Петербурга и подлежащихъ пвъ.птjю отъ обложенiя дол жен
ствую 1цш1ъ быть опрсд13пепны)1ъ въ зан:опода·гельномъ пopядrtii . 

Въ <<I0жтю �1ъ H.pai,>> на-дпяхъ была по м·вщена зам·Ьтш1, по по
воду увлечепiя кон:юrномъ артистовъ харьковскаrо театра. 

Въ предостерегающеit зам·Ьтrt13 гавета ппшетъ : 
<<Подъ влiяпiемъ хрuю1чешtаrо отрп.вленiя ко1{аш10 31ъ челов·hrtу 

м ерещится, что ему угрожаютъ, протпвъ него ус'J'рапваютъ за
говоръ , онъ весь полопъ страха. Въ другихъ случалхъ у ко1�:аи
ш 1с'1'овъ полвлшотс.п ложпьш ощущепiя въ r,ожЬ пmI п одъ кожей, 
чолов·Ь:к.у пачпнае'l'Ъ I{а заться, что подъ I{oжcit у него пас·в1юмы.п , 
хрусти·гъ песо:rtЪ>>. 

Въ частпос1'п , гавет,1 прсдостерегаетъ пъnцовъ: 
<<ГИ,шецъ зам·.вчt1етъ, шы»ъ ·гопосъ его блеюrетъ. Оь Rаждьшъ 

подъеиомъ посл'.в I{OI�arшa онъ все бол·Ье п боп·l;е истощается, 
ослаб·Ьваетъ. Чувстш1 въ п·внiн етановятся вес меньше и меньше. 
Опъ приб·Ьгаетъ все I{Ъ большю1ъ п больштв1ъ доза�1ъ ко:каива>>. 

<<Но самое опасное ,  что ю1,1"ъ аш<огошшу прi ятво 101·Ь1ъ собу
тылы r. rша, та1<ъ то же чувстuо заставлястъ кош1нписп1, соблавпять 
1�ругого>>. 

Газета пе д·Ьлаетъ пpaR'l'ичec:r{aro з.1,ю1юченiя. Но ду111ается, 
что прияiшенiе нараграфовъ 1и1пра1ш1, , относ.пщнхся r�ъ аш,ого
лн1-ш,1ъ ,  та:rtже 1tъ 1tо1tа:rшистамъ, могло бы J�ать И3В'.Бспrыс реа.ль
пые  ре зультаты. Наr<ъ н пропосъ спир'1'н11хъ папит1,овъ, долженъ 
быть воспрещепъ дос1'упъ и вслюr111ъ иарн:отrшам:r, . И IШitъ П?
явлепiе въ нетрезво мъ ВIIД'В влечетъ юридичесюя nосл·Ьдствш 
но тtонтра.1tту, тaR'f, точно эти посл·:Вдствiя ш1с1'уш1ю•rъ п 11рн 
в r,1ход'Ъ ш1 с цепу въ состо.нпiн вс.нн:аго нарнова. Обращае �1ъ нn. 
это ·mrш1a 1 1 ic режиссе.ровъ II ядшшuс·L·раторовъ. 

1 >�Н--- : 

2< р о н  и к fl.  

Слухи и вtсти. 
- И въ В·1шы тслеграфнруюгъ, что драма 1(. С.  М:ере,тшов

сr-шго <<Павою, I>> будетъ посташrсш1, въ Вt1 1·в веспоН на сцен·в 
театра, <<VoJ ksdйЬ пe>> .  

- Леоппдъ Апдрсевъ зан.опчнлъ поnую пьесу н аъ 1 ·он JН'\1еп 
ной ;rшвпн «I-Iетл,Jтпое>> . 

- Пьеса С. Юштtеnп ча <<Дра,1а въ ДO )l'J,>> пршшта нъ поста.-
1 10 1ш·Ь въ мoc1,oneкi it :М:алыii ·гептръ. 

- Въ Пrтсрбург·в образопашr сь уже два <(вн·1-трулш,rх·м
отд·вш1, 'Гсатра ::� ыrаго Общества. На-дняхъ 0·1·1tр шшется 111·Iiстп ы!! 
uтд·Т3лъ прн театr·J:; <<Крттnое 3epr<aJJO)>. 

- В 1, художествешю �1ъ Совk1"В Спб. нопсерnаторjп J 1 ропво-
1 1 1 еJ1ъ 1инфлn1._тъ пзъ- за. :за :11·Ьщепiя освободпвшейс.п со С)1ер1ъю 
1 1 роф .  А. А. Н:ошшовrтшго ю:t оедры по ю1ассу с1tритш, па тtо
торую Ауэръ реrt0мопдот1.лъ сн.риuа.ч r,у :М:. Н. Га�1овец1tую .  
Пропвошелъ р·Ьзн:it'! об .,1'1.пъ ш�·Ьп iй. Г .  Ауэръ подалъ затзлепiе 
объ уход·Ь изъ сос·шва профессоровъ . На вторичпо иъ обсуждепiп 
сов·втъ и збрапъ :М . Н. Гамовещtую па шшаптпую паоедру. 
Г. Ау�ръ пон:ам,Jзстъ обrатно своего заяnленi.н пе ввялъ. 

- ]}х, JТа.родпош, до ы·l; не рn.зр·Ьшспа по статюn1ш <,J-IС1шого
трупа.>> ТоJiсто.го . 3апрещен i е  мотнвиров:шо т·Ъ�1ъ, Ч'l'О П:э.родт тыi t  
J (О �!'Ь, юысъ теи.'l'РЪ для паро) lа , 1\Ю Же'l'Ъ CTi1DП'JЪ ТОЛЫ{О JП,ССLТ, одоб· 
pu 1 1 1 1 1,lfl е1 1сn; i а.J1 ьпымъ rtо ш1тето �1ъ, 11южду т·Тi'1Ъ <<Жнnoi i трупт,,> н u 
1 1р1 п тt1.дне J1, 1 tтъ 10, чпrлу пшпхъ пьесъ .  

В ъ  т о  же вре мл rшнцсJ1.ярiя сJ 1б .  гра,;1,0 1 1 iиt1 лы1 1ш.а прr.11ложшrа 
т 1 1 1 10 графi 1 r  ll i11п ера.тоею1 хъ театроnъ , гд·Ь псчата.ются тса.траль
н ын афш1 1 1 1  II пporp"tilIШ,I, пс nсча,та.ть nпредъ безъ ра,зр·Iшrспiн 
грn.доппчальстnа прогрюшъ II афшнъ пu 1rеч1 1тельстuа о ш1родпой 
трсзnост1,r, хотя до снхъ порт. , nъ лродолженiс по 1г1'И 10 л·втъ , 
! ! О l !СЧl! ТеЛЬС'l'ВО ПС"Ш'ГН.ЛО CBOl l аф1 1 1 1ш  бе:зъ предстаплепiн  ] !ХЪ па
лрrдва.р 1 1 тс JшJую цсн яу ру с 1 1б .  гра.дотшч.ыrьшпш.

По слухаi11ъ , попе•штельство р·l,шпло обжаловn:1ъ новое р:�.спо
ряжепiе с 1 1 б .  граJ(О Аа,ч.tJ 1ы1шщ. 

- Артп стъ теа:гра Пародпаго дома, г. Роз('нъ-Сапппъ, ведетъ
нерсrоnоры съ А. И. I0жтпп,в1ъ о·гпосптеJ1ыrо постуллеп i.я па 
сцт LY мос1{овсr-tаго Мала.го театра. 

- Въ 1·еатрi Невлоб ина пачалпсь рспетицiи <<Эросъ и Пси
хел» подъ лич1пл1ъ ру1юводствоиъ I{. Н. Невпобпна. Сезопъ 
отн.рыnается 1 О-го он:тлбря. Вrорой постанов1<ой будетъ <<ilcиrua,> 
Б·Ьлясва, nъ 1tоторой выстуrштъ новая исоолш1тс11 ьпица роли. 
Псиши: г-ша Дымова. 3а'I"БМЪ пойдутъ: «Дr1тя любви» Батай ля, 
�орлепо1съ» съ Лиха,чепымъ I!Ъ роли rerцora. РейХШТ11Д'l'СltНГО Н 
<<Въ nолото чъ до �1·в>> Ашешооа, . Во второi1 половип·:В сезош.1, 
предполагается пос·rапо1ша «Фауста>>. 

Въ виду того, что н:. П. Невлобпнъ и Ф. Ф. Номисаржев
сrсiй своей ревндеuцiсй имtютъ Мос1<ву, 11ля Пеrербурга учреж
депъ пос·гъ аан·ндующа rо худо жественной частыо. На вто аnшлуа 
па:значеnъ г. Чарrоиnпъ. 

- Пр:мщноnапiе 50-л'1a·j;i Спб. тсонсерваторiи состоптся DЪ
де1шбр·Ь. Говорятъ , что nъ юбилеttвоТhtЪ ор:rtестр·в, nъ исполвепiп 
н:антатъ, въ 1шчествt музш�:антовъ будутъ участnовать вс·в про
фессора  нопсерnа торiи, ноторые п вай i\lутъ нервые п nторые 
пульты. Первю1ъ 1"опцерт�1ейстеромъ оркестр,1, будетъ Л. С. 
Ауэръ. Дпрюштровать будетъ А. Н,. Глаnуновъ. 

По слу�шю юбилея, sшварсн:iе эю�амеnы въ З'l'О МЪ году 
ОТ )!'JШ.НЮТС.Я. 

- А. В:. Осппова и Л. С. Ауэръ выступятъ 15 и 22 ноября 
въ Маломъ вал·:В нопсерваторirr въ 2-хъ сопатвыхъ вечерахъ. 
Первый сонатный вечеръ будетъ посвящепъ сочивевiямъ Баха, 
Моцарта, Шумана и Витали, а второй сочипенiшrъ Бетховена. 

- Въ насто.ящее время въ Петербург13 въ rшинпкiэ uахо 
дитсл: па ивлеr1епiи (nocuaлeвie  слtпого отрост1tа) а ртистъ 
кieвcI<aro теа'Гра �соловцовЪ» · Богдаповскiй. 

- Севовъ общедостушrыхъ спектаклей въ театрfз «Rо111едiл:
н драма� (Н'.. В .  Рубени) отitр ываетсл въ субботу 29-го сентября 
пьесой В. А. Рыmнова <<Первая ласточr<а>> .  

Въ составъ труппы вошли г-жи КлевовсRая, Аполлонстая ,  
Венецiанова, Грабовсшш, Грай, Дмитрiева, RараRашъ, Ми-
хайлова, Ниюrфорова, Новин.ова, Риrлеръ, Гомилива; гг. БеRъ 
Нибусъ, б. арт. Имп. т. Коваленка, I{орнiзевъ , Н:ос'l'ИПЪ, :Ми
хайлов'lr, Проворовскiй, Свободинъ, Смирповъ, Травс1-tiй и 
др .  Гл. Адмивистраторъ С. С. Чахмахсавiанъ. 

- В. БоцяповсI{iй предоставилъ исr<шочнтельпос право
постановки своей пьесы <<Натали Пушкина,>> въ Сара.товt и 
Ростовt-п-Д . Городск. театрамъ .  

- Театръ Невснаrо общества раввлечепiй (Фарфоровый:
ва:водъ) СВЯ'l'Ъ па этотъ севонъ бывшимъ дирижеромъ оперы 
Народпаго дома г. Аркадьевымъ, который будетъ стаnи·rь опеr
uые спе1,·rакли. Режиссеромъ uриглашенъ г. Штробипдеръ. 

- ВерпуJiась изъ по·:Ьвдш1 труппа В. И. Бo.пpc:rtaro. Сыграно
бьшо по одному спек·танлю ( <<Богъ войны,) и <<Платформы>>) въ 
Осташковъ, Валда'h ,  Вышню1ъ Волочт<·Ь , Бологомъ, Торжк·в н 
Ржевъ. Валовой rборъ свыше 1·ысячп рублей, аН'I'реприва не
много за.работала , Теперь г. Бо.прскiй формируетъ труппу для. 
1 10 ·Iзвд1ш бол·:Ве nрщrо лжителыюй-вплоть по вешшiй постъ. 

- Театръ общеетвеппаго собранiя въ rм,чин·в пачалъ зю1 -
н iй сезонъ 13ъ восr<ресещ,е 23-ro сентл:бrя, 'Группой подъ упра· 
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вленiемъ М. П. Далматова для перваго спектакля былъ сы� 
грапъ <<Л'БСЪ>> Островснаго съ а.ртпстао�и Малаго театра rr. Шум
сюн1ъ (Неиастшшцrв1,) ,  Мя'IИпш1ъ (Сqастливцевъ) п г-жейСвобо
диной·Бар ышевой (Гурмыжсюtя). Сборъ превысплъ 400 рублей. 

* * 
* 

Мосновснiя вtсти. 
- От1tрытiе сезона Художестnепнаго театра ттерепесепо со

второго па шестое от-:·rября. 
- Посл·Jз первп.rо а1tта оперы <<Травiаты>>, nрп затtр ыто мъ за

пп.ntс·в 25 c·e r 1 ·r 1 ·остошюсь <J е1 ·1·вованiе А. В. ПРждапово й. На 
ч ествован i п  1 1рпсутетвова нъ днре1tто ръ И ,1 1 1 .  театровъ г. Теля
ковскiП .  Тру 1 1па nо:шесла арт1 1 спt·Jз nызолочеппую пальмовую 
n \:rut. . Публ 11 Itа горячо r � рппш1 а ла  свою  любшпщу. Было l\!Horo 
ц·ншrыхъ н цв·\почлыхъ пnдпо 1пРпiti. 

- I l 0 110 щпшtъ у r 1р аn 11 яющаго нонтороtt Импер. театровъ
rш. Ко в J1 овс1t i й  пnдалъ про mРн iе  объ отсташ-:·Ь. 

- Прi'tха лъ nъ :М:01 ·1tву П. П. Гнtднчъ , 1 1ьеса нотораrо <<Ассам
блея>> пдетъ въ Ма:нн1ъ театр'.1:J 12 01tтября. Авторъ лично ру-
1щво,1.п1ъ  репетп пiш�и . 

- На хо;:шща яся въ Ялтiз васлу жеппая nртиrтЕса Мапаго
теа·гра Н. А. Никулина ва бол,Jзла. По заключенiю врачей ; у 
пел тtrфопд" , oroбo ii 0 1 1а спости пе предста.вл,1 ющi tt .  

- Съ уча стiе�1ъ О .  О .  Са.дr1вс1tой ,  Е .  I{ . Леm1<овс1tой и
О .  А. Пр,t Ад11п 1.1�1ъ 23 ·ro 01tтлбрл буде'l'Ъ устроепъ спе1"таr;:ль 
въ 1 , от,зу 1 Jбщrетпа шюю• Остр11пс.1(аrо. Буд�·тъ поставлепы от
рывюt 11 зъ 1 1 1ю 1 1 в F1eдrпi il О �:трпвс1,аго. Посл·k с пе1, га 1отя состо
П'l'С.Я тФ1щер'Т'1ю е n'l':t'Блeп ie  съ �'частiеыъ г-нш Балапо1:1сн:.ой, 
Гельперъ , rr. Гр ыз.пюва и: Пt->трояа . 

- Ошрытiе зюшягп сезопа (оперето<Jпаго) въ театр'h <<Эр мп
тажъ> п:ы1ш1,чш10 па 13 от{тября. Составъ 'l'руппы  остался почти 
'l'ОТЪ же, Ч'l'О былъ л·I1то ,1ъ. 

- Худо жестоешю.те,1 трапьпая I<оммисi.н мостшвсш1,го обще
ства н;:� ро::rн ыхъ ушrнерситетовъ постановила о·шрыть въ Мосн.о'В 
общедоступн ый  'l'1·а·1·ръ съ н: лассичес1, имъ и Л\'ЧШИ\IЪ r оl'!ре �нчr
пы 11·�. репrртущ10 11ъ, съ 1;:а1соnою п·Jз : ,ью заареnдов:нгь театраль
н ый валъ у ч итель,· �tа го до ,1 11 , на Ордыu 1{'В, гд'h 26-ro 0 1tтябрл 
п па'!Пу'ТСЛ t: 1 1 е1tтанлп ПЬЕ'сашr Ос1'ровrкаго << ВО (Шитанннца� и 
«Сещ• /,r , 1 ;1 н  Rаrт rшка» . Ц·lша билета �1 ·1,-отъ 9 - ти кorrrertъ. 

- Въ числ-в н:апдндатовъ на аренду Ниш1тс1щго театrа до
1 дert. u а.зыватотъ импресс1:1рiо г. Рудзе1шча., Jtоторый нам·hренъ 
сташ1ть зд·t;сь мин iатюр ы. 

- У 11шрового cynыf равбпралось д'Jзло :tнтрепренеровъ сада 
и театра <<Репесс:1нсы е .  И .  и И. И. Рьш:овыхъ по обвиненiю 
ихъ въ нанесенiff побоевъ борцу 'Гурбасу. Побоище произо
шло uсл'ндствiе трrбованiя  борца уплашrть сл·вдуешrя е�1у по 
усповiю ri.eпыrr. Мнровоit судьн прпговорплъ Рьшовыхъ rtъ 
·гремъ М'ВСJЩа �1ъ ареста ю1,жда.го.

- Д·нла новаго дпя Мос1,вы теа·гра 3онъ пд,•тъ удовлетвори
'l'fШЬнr) . Фаnсы съ уча стiе �1ъ г жи Лега ръ-Лей1:1 гардъ . Черповой ,  
ИваповrJ<ой:, Да ровой, rr .  Деиертъ. Дппарова и А. Гаnина, дt
п:ыотъ xnporпie rборы .  1- ro октРбря ИДРТЪ обо вр'lшiе <<Ловп 
мо 11 rптъ>> . Г .  3о нъ KVП ffЛ':J> право ва по ··т"шnвку БЪ Мс,с1tв·Iз 
пьrc r;i: Наменсrtаго «Леда>> , ноторая по:!iдетъ въ середюгЬ 
октябр я. 

- Въ настоящее врещ1 въ :Мосrсв·Iз заrtапчивается наборъ
двvхъ 1tруппыхъ драыатпчееrшхъ трупnъ въ r. Rраrшоярсн:ъ 
аптрепрснеро �1ъ Г. М Суходревьв1ъ 11 во ВJiадивостоrtъ-Е. А. 
Петровы �1ъ-Нраевс1tпмъ. 

* * 

·;· Я. В. Быховецъ-Сама ринъ. 27 сентября внезапно с1tопчался
стар'.1:Jйшiй аршстъ театра Литер . -Худо жеств. Общества Я:r{овъ 
Васильевичъ Быховецъ-Саиарппъ. Я. В. родился въ г. Одесс'Jз, 
rд'Iз и воспитьmался въ 1tлассичес1tой ги�шавiи, по 01сончанiи 
ноторой ттоступилъ въ Xapыtonc1tiй униnерситетъ, откуда пере
шелъ въ Петровскую Равумовсrчю А1{адемiю. Попавъ случайно 
въ г. Пер,1ь, Я. В .  увле1щя сценой и nocл'h Н'ВСI,олькихъ удач
пыхъ дебютовъ па шобительсн:ихъ спектаюrяхъ , встушrлъ въ труп
пу ы'встпаго 'l'Е>а,тра въ 1871 г. въ антреприву Херувююва. 

Впосл·Iщствiп Я. В. объ,Jзвдилъ поЧ'l'И в сю Россiю :  пrралъ въ 
гш.1,вн,Jзйшихъ rородахъ, въ Одсссt у :Милославсш1го , въ :Казани 
и Орл'.1:J у П. М. Медв'I,дева, въ Тнфпис·в у Фор1tаттп. въ Астрахани 
у :Костровстtаrо п др. 

Въ Петербургъ прiъхалъ Я. В. въ IИIЩ'В восыпщесятыхъ 
rодовъ и въ первый раз"I? выстушшъ па сцепt 1-го Общественнаго 
Собраиiя (ньшt Екатеришшсн:аго ), зат1нrъ игралъ въ Василе
островсr-tомъ театр·в у Меряпс1tаrо , режиссировалъ въ Русскоr.1ъ 
Rупечесrtомъ Общес1·в1" въ аптрепрпзt А. В. Дарьялъ, при оп{ры
тiи же ·тешгра Летературпо-Художествепнаго Общества в стуmшъ 
въ его труппу, гдt со второго сезона былъ пазначенъ и. д. режис
сера, обязаrшости I{отора,го пеqъ 51/2 л·втъ. При режнссур'в Я. В 
были поставлены такiя сложны.н пьесы, I{aitЪ <<8Е>доръ Iоанновичъ>> ,  
<<C.llfepть Iоаппа Гроsнаrо>>, << Термидоръ>>, <<Юлiй Цезарь>> ,  <•Из
маилъ>> и другiя. 

Л·Lтпi е сезоны Я. В.  режиссировалъ два севона у Тумпакова 
въ ИзмайJювсно i\IЪ саду, четыре сезона у Ялышевана:Крестовс1tомъ, 
одинъ сезонъ у Пол.якова въ Аркадi:и и одинъ севонъ у :Малышева 
въ Оранiенбаум·в. 

Самъ антрепренерствовалъ Я. В. два лътнихъ севона въ Тиф-

лисt, гдt держалъ опереточную труппу и одинъ лtтнiй: севонъ 
въ Орл'в, гдt держалъ драму, въ Ригt п т. ?,· 

Я. В. выстроилъ се6'13 дачу, и въ послtдюе годы увлеr-:ался 
агрикультурой. ДобрыН, ясныit, чест н ыil челов·в1tъ, Я. В .  пользо
вался общею любовью п общишr спш1а1'iшш. Б ыховецъ-Са�1а
рппъ-отсцъ оперето•1наго проста1tа Гр,Jзхова. 

* * 
* 

t о. М. Вронсная .  Намъ телеграфируютъ nзъ Симферополя : 
<< У ыерла о·rъ тифа аршстка труппы  Ольга :М:иха trловпа Вропстсая. 
Сси�дшноflЪ>> .  

О .  :М: .  супруrа решисr.ера симфАропольс1иif ЩJa}t. труrшы 
Писарева П. Д. Девени. Поrюй:ная прослужrша на сцет-гiз всего 
3 года. Начала свою службу въ антреприз'В С. В. Ппсарева. 
въ г. Ншсолаев'Iз, rд'В и вышла заi't1ужъ за Девепп ( 1 1/2 года 
то му пазадъ) .  Посл'Jз пея остался 1 1 -ти м'l;ся•шый ребенонъ
дочь . 

• * *
М иха�лояснiй театръ .  1-:й сnе1-:та1-:ль и�шераторс1сой др,ы1ат11 

•recтta i i  труппы дшт учащейся молодежп <<I{peщeпcrtiй всчсръ
пш1 все, что ХО'l'ПТС>), 1"oi\ieдiя Шеrtсппра, перев. Г1I'Ьдича.

Этп спе1tташш съ дсшеnыып ц·Iзпашr на i11·Ьс·ш, съ нзбрашт ыт, ,  
художствеппьв1ъ репертуаро i11Ъ н еъ i\ЮJIОДЫМИ ис1тошштслш1 н ,  
1п1,Jзющiв1и зд·Iзсь воююжIIо сть в ьшазать своп даровапi.н-заслуж1 1 -
ваютъ гпубо1tой сшшатiи. Но no  глав'В зд·Iзсь надо и м·Ь·1ъ пасто.н
щаго режиссера, 1'оrда 1ш,1-:ъ у пасъ, ш:� сце1гЬ , претсщт;ующсй на 
(<О брэ 3ЦОВ0СТЬ» ,грацiо зпую И сверн:ающую nесслье J\IЪ J-to мeдi ТО Шt'Тt
сппра отдалн для постаношtп шшоi11у неn·.1:Jдо !\юму г. Р:ыштпну ,  1,0-
торыii обошелся съ вешшпмъ дра�1атургы1ъ весьма бе:щеремоппо , 
позвошшъ себ·.1:J по своему то Jшоnа.ть п <(дополнять>> Шсн.спнра, п 
прпто �1ъ, <<до полнять>> , ис1-:ажал за111ыс(ШЪ автора. 

Въ <1Rрещепс1{омъ вечер'!,>> юыоръ , 1tо 111из�1ъ долженъ быть нсг
шп1ъ, п зящпымъ, въ гармонiи со вс,:Ьмъ 1tоло1што мъ пьесы, ш1 
с цеu'Jз долшпа блест·J31'1, милая шутrtа, и соверurсшю 1юум'1;ст1 Iо 
зд·Jзсь шутовстно, такь IШI{Ъ н шутъ Ошrвiп-доброцушш,rtt н нс 
прю1·Jзппо молодой весельча.1tъ-ос·грословъ, а отшодь не 'I'O'I"L 1tри
вляrtа дурного тона,, съ безобразнымъ гри мо 111ъ, rщюr мъ его игралъ 
г. Оваровс1,jй, и татtОГ()·бы та1сая д'Jзвуш1tа, катtъ Оливiя,-nсн
Itрасота, nся-стремленiе 1tъ красивому, пе стала-бы держать 
оноло себн 

Tartжe вульгаризованъ и иажордомъ Оливiи :Малызолiо-г. Су
хареnъ. Опъ должеnъ СЫ'I'Т, глуnъ и см·Jзшонъ, но пе 1tариш1,турепт. , 
чего опять таюr не допустила б ы  Оmшi.н. Са,,а Олинiя призпаетъ 
ва Мальволiо изв'hстпыя достоипс'l'Ва, поппмапiе жизпеппаго 
изящества. :М:апьволiо-глулыit фа.тъ, шшо·1·тъ, а пе шутъ горо
ховый . И rtо ш1змъ въ роли :Мпльволiо должснъ бы·1ъ передапъ 
'ГОIШО , а ПЕ' р·Iзчъю а la Петрушr-t<' ; по BII'BllШOC'l'П это ДОЛЖСП'J 
быть элеrаIIтпыН придворный п Т'Вмъ см·Ьшп·Jзс должно б ыть глу-· 
пое положепiе ,  въ 1,o'I'Opoe его ста,вятъ , воспользовавшись его 
уб·Iзждеr. тiемъ, что опъ пеотразш1ъ для женщшrъ. 

Типъ Мальволiо-отшодь не фарсовая фигура. Ше1tспиръ 
даJJЪ щ·всь мiровой 'l'IШЪ чванной ничто жnоспr, д·Iзлающей 1сарьеру 
подrtущtющ1в1и людей угодливостью и лоско мъ маперъ , 1иторыя 
час'ГО с1{рываютъ т,1.шцуюся в,1 пш1и глупость, обнаруживающуюся 
rtorдa уи,Jзло играютъ па слабыхъ струшtахъ саilюдовольнаго ге
роя печаш,наго образа. 

Спа сли пьесу псполнепiе молодой артист1-:ой Txopжeвcrtoii 
главной роли ::шергичпой д'ввупши Вiолы,  завоевывающей свое 
счас·1ъе, а 'Гак.же прекрасная игра г. Лерс1щго , въ роли nеселаго 
пыmчугп -- сэра Тоби , бойrсое,  жизперацостпое олице·rворепiе 
г-жей Ростовой (способная, разнообразная ,1ртис·г1tа) шалуньи 
служапюr Марiи ) да пожалуй еще Cllltшnaя: и гра г. Усачева въ 
роли сэра Эшmка, слиш1{0�1ъ одна1-:о, опять-таюr, вульгарна.я (в'Ьдь 
это всt'--т,11tи челоn,Jзr;:ъ изъ в ысшаго 1;:руга и шаржъ долженъ быть 
зд'всь допущепъ mrшь въ 111,Jзру) . 

Сцена хохота надъ Мальволiо была отлично и заразительно 
весело про1Зедена г-жей Ростовой, Лерсю1мъ, У сачевымъ и Пан
тел·Ьевымъ ( Фабiапъ). Г-жа Тхоржевс1{ая зам·втно выдвигается
она играетъ съ тонюв1и шоансамн, переживаетъ свою роль. Г. Ра
югrинъ для ·roro , чтобы было <<СМ'ВШП'В.:'·>> , ч·вмъ у Шеr-:спира., въ по
сл'Jздне111ъ акт·в вставляетъ выдуi\1ащ-1ый имъ-<<1{0 111ичес1tiй уходъ>> , 
въ цир1{ово111ъ жаIIр'В, 'Гоби и Эrtчиrta, съ нел·Jзпымъ и не идущимъ 
къ сценъ з�н:лючптельныхъ шобовныхъ объяснепiй герцога и 
Оливiи съ Вiолой и Себастышо , <<Itошачьимъ концерто 111Ъ>> свиты, 
провожающш1ъ уходящихъ въ при:прьшшу, по пьее:n-ше изранен
ныхъ пьшпщъ . . .  По ньес'в-же Олнвiя велитъ ихъ у�;е.сти, чтобы 
уложить въ постель и лечить . . .  Дал'ве, г .  Ра1ш:тинъ также <<отъ 
себя>> присочиняетъ, посл·в заrtлючи1·ельной п'hсеню1 шута, танецъ 
<,джигу,>, который съ пю1ъ в мtст'Iз испоm-1яютъ вернувшiеся (изъ 
постели-то , ранепые) 'Гоби и Экч1шъ подъ а1що11шапимен·rъ 
герцогской стражп, присту1швающей шес1'ами, на которыхъ 
rор.нтъ фонари. Это уже дивертисментъ прямо vедопустшшй, 
ИСitажающiй nоJюжепiе автора. 

Я понюrаю режиссерс1;:iя вставю1, идущiя 1,;.ъ д'влу , массовы.я 
сцены, дающiя фопъ 1tартинt, иrrогда гармонирующiя съ данной 
сценой, иногда дающiя контрастъ (напр . ,  въ <<ШейлоR'В>> мейнин
гепскiй эффектъ бtшепо-веселой карнавальной сарабанды, несу
щейся 11mмо песчастнаго , обворованнаго Шейлока), но Ракитин
сrtiе опыты да 1vаэенной сцен'в, п!танiе молодыхъ �идъ л порча, 
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вкуса у вс1шъ довольной юной публюш-лвленiе печальное. 
Упомяну еще , что г-жа Н,ош1,лепсщ1,я была очаровательпо-пре-
1tрасnой ,  но безцв'hтной Оливiеrr ;  она не nоспольвовалась отд·вль
н юrи штришками ролп , обв,Ьлнной поэтнчесюr-фантастпсшсюв1•J, 
( ) реоло;нъ, а г.г. Огудспцовъ (гер т�огъ) п Лепшоnъ (Себастьяпо) 
быmr нптереспы п хnртпо ч 1 1 талп cтr rx 1 r  сnnпхъ неблагодартп,rх'Т, 
poлoir .  Н. Та 11ар11.1- 1 1 . 

* * 
* 

Р усснiй драматичесн1и театръ . (Дпре1щiя г. Реiiнен:с) . До 
чего мы,  pycc1tie, до спхъ поръ подцае �1ся гнппову ипостранна.го 
и�1еrш, не nходп въ разборъ того , Itaitoe тшсппо произведепiе 
даuнаго ваграшI<шаго ппсатсля беремъ для перевода п поста
пою"и! . .  Гауш'А1аuъ написалъ nрет"распып пьесы <<Гашrелс>> п 
<<Потонувшiй ю)лоrtолъ1> ,  но вс·в почтн посJгЬдпiл его произве
дспiя неудачны. f l eyдaюra п пьеса <<Б·J,rство Габрiэля Шилшшга>>, 
Въ с1tучпыхъ 5 ашгахъ repo it пьесы, художюш:ь Шишrшrгь, 
c1 1acae'l'CH отъ свопхъ двухъ женъ, легальной: и нелегальной .  
·гщстпо пытаю1 1 \пхся под'1:шиъ живого челов,Jпtа ,  г. Шиллипгъ
терзается, пс знал тtого выбра:гь, 'I'рудошобивую-mr, доброд·в
тсльпую,  по прозаичешtую Эвелrшу, ппп вольную rрtшппцу
Ганну, 1,оторал способна попшш1ть бурные порывы Шпллшrга;
терзапiя его, доходн до апогея, ра3ражаютсн прппадr,ашr и по
СJI'Ьдпiй ивъ п ихъ, д;ыо 1цiй rtартиоу полшtrо безу n1 iл , завер
шается самоубiйс·гво А1ъ Шиллинга, б'Ьrущаго отъ жпзпи въ 
морсrtую пучину.

Самъ Шишrипгь авторомъ психологюrес1ш совершенно нс 
обрисовавъ, роль его - чис·го пассивная, и падо было Шl'В'IЪ ху
дожественный: таrtтъ г. Мурсн:аго , артиста отм'1,чсппаго у пасъ 
еще тогда, rtогда оnъ впервые появился въ Петербур r'.f; въ '1'е
атр·J3 г-жи .Яворсн:оtt, чтобы произвести лзв'вс·гное ш1счатлiшiе 
па публиr,v, оц·Ьrшnшую рабо'ГУ г. Мурс1,аго . Г-жа Чар у ссн:ал 
въ роли Ганны проJшила в'Jшоторый загадочп ыi:i демоuи зi\lъ. 
Напраспо одпа1tо пела она слиш1tоn1ъ нри:1шиво rtульшша
цiоппую сцепу пьесы, rtогда дв'Jз сошрницы спорятъ о томъ, 
у 1юго ивъ пихъ больше правъ па Шиллинга ( глупое его по
ложеп iе!) .  Выходп ла груба.я перебра 1ша, между ·г �мъ 1ta1tъ 
вд·Ьсь падо б 1.�ло по1tазать превосходство Ганны падъ Эвешшой, 
�"стати снава:rь , от;шчно , ис1tретшо сыrраппоt't бывшеt-i артист -
1tой труппы Народнаго До �1а г-же !i: Нпшrтипой, -надо было 
проявн'l'Ь внутреннюю  мощь не бапальпымъ н:рю<о �1ъ, а тш ы 11ъ 
бол'ве топюв1ъ артистпчестшмъ образо .,1ъ. 

Остальвыя рол [,[ пьесы соверш�ппо безцв·k1'н ы  и судпть по 
па �1ъ о г-жв Ар r,еш,еnой,  г. Гр иневt и СухаповЪ я не берусь . 

Режr-rссеръ Таировъ перещ1лъ жутrtое нacтpoc i l iu въ ПОСЛ'ВЦ
не ,1ъ ait'l"I, , rtorдa пщутъ утонувшаго Шиллинга, и массо t·а.п 
сцена поставлена имъ ж1 rзпеuпо . 

Деrсорацiи г . .Аписфельда ! . .  
До1tажите мн·h, оаq,Jз 1 1ъ, 1to A1y нунша эта <<нарочная>> желто

велепо - синяя ден.адентщина, ивобра:а�:ающая гор ы, море и небо 
т111tъ, Rакъ рисую·rъ ихъ малеnыtiя д·Ьти и вызывающая улыбюr 
въ публи1t'В , 1югда на сцсп'Б востор rаю'l'е.Я 1 : ейважемъ? ! .  Что 
за уродство эта зеленая наяда, представJ1яющая носовое yrtpa 
шeнi e  р1.1 вбитаго бр ига и символизирующая у автора << злыл 
чары,> Ган вы,  губ.ящiл Шиллинга. 

Н:огда на сцепi3 эту бабу сравнивали съ <<милой мамой>> и 
Ганной, опять было ·голыtо см'вшно . . .  

Н:арповъ и <<футуристс1tiЯ>> деr<орацiи. . .  это н'вчто не nри-
11ш ршrое! Н. Тамарипъ.

* 

Въ Народномъ Домt xoiJoшiй успiзхъ юl'Iша ,  паписа,шая 
ввучпшш стихами , «1обилейваЯ>> пьеса Евrенi.я Рыmкова, еще 
10яоши-студента, сына изв-I�стнаго_ дра11Iатурга, - сВид1шiе На
по леопа>>. 

Наполеонъ васпулъ въ Rремлевс1tой Палат1э.. . Передъ нимъ 
проходи:тъ рядъ соппыхъ в ид'внjй; Царь Алексtй Михайлович'�,. 
Петръ Вешшiй съ Суворовю1ъ (движущi.яся Itартипы, художе
ственно поставлruныя г. Але1<сiевымъ) у1tоршотъ Наполеrша 
за пролива емую и зъ одного тщеславiя кровь и предскавываютъ, 
что онъ, до сихъ поръ непоМщимый, будетъ поб·в;кдеиъ рус
с1tимъ пародомъ. И прuснувшiйс.я Наполеонъ видитъ начало 
осущсствлrнiя предсr{азавiя наяву: въ 01tнахъ Кре �шя - ва
рево пожара; то русскiй народъ началъ дtло своей вешпtой 
побtды. 

Играющему Наполеона г. Скарятину слгJiдуетъ бол'ве оттt
пить разницу въ интопацi.яхъ бредящаго во снiз и пробvжда· 
ющагося Императора. Н. Т. 

* •

. Теаrръ в. Линъ. Начали, I{artъ боги, а :кончили . . . <tНов'Мi
шимъ трюr{омъ» , смотр·Jзть ноторый до rщпца пе могутъ даже 
особы эти111ъ Д'ВЛО:\!Ъ спецiальпо вапю1ающiлс.я . . . :Ка1tъ и слt
довал� о жидать, пубшшt еmrсtевс:кой гастропомiи больше по 
душ'Jз фарсовые продукты. Они , каrtъ сладrtое въ обtдi3, пода
ются въ 1щпц'Jз, послгJз первыхъ двухъ бшодъ. Блюдо первое 
<<Женщина съ улицы>> В. Обломова-обваруяшваетъ недурной, 
можно ска зать, добр ы й  вамыселъ автора, во сд'.влана нарочито , 
неправдоподобно-ну, 1tакая же барыня пововетъ съ улицы гу
лящую дtвку, и :ка1{ая дtвица, имi3я шешtи да. бархатъ, ста-

петъ парочпто переод'вваться въ ·rpmrьe; а са11ш мысль u ыyж
CI{Oti прос1'птуцi н уда•mа. Г- :жа Юрьева спасае1·т, пьесr�у1 nри
чеыъ счас'r,пrво п зМ,гаетъ 111 С'лодра ,,атпзш�, тошс:: нощагося въ 
двертr. Есть огоне1�ъ вт, тr rр'Ь r- ;юr 8а,л·Jзсс1tой (жснаj .  

Н:0 �1rдiя l{,щеJi ьбург,1, <<Слабыrr по лъ>>-пепрптя аательп ы!i
добраго C'l'apii ГU тнпа ВОДС I: Н [Л Ь ,  I 1 'ВСI,ОЛЬНО ПJHI.Шl'l' J i l:IПLiii, пах
пущiii rtaш/юpoi t  l[ ОПОДШIЬДОJ-О )l'Ь , но , лрн cpa.iз l lC I I iП СЪ гру
бЫ )['Ь наJ,адшР1ество i11ъ н пршюшшеНпо ю глупостью совре �юп
ной мпнiатюр ы -nредст:1nпнющi ijсл пр .шю т,ы:п 1нсдсвро :1 :ъ. Н:1дъ 
водевиле,1ъ, впдимо ,  пора.боташr  п пгр :нотъ rго съ н·Jшоторою 
любовью .  будто an'l' I r 1-ш:1pы - кь фюrплыrо i i  старштЬ . Г- i!ia. .Я1(0В
лсва, ушедшая отъ Сабурова, , дала хорошо В1,Е1С'р ,юы1н11п т,шъ 
старушюr-матсрп ,  ведущей да �1 r1"у ю бат:1лiю  (нсторшщ, охи и 
ахпJ съ ыуше,1ъ пзъ- за, за. )1ужС"ствп дочРрн ; eii у 1 1 '1ло , хотя и 
пс 'l'1шъ тоrшо 1 подыгрывала г-ша 3ал·Lсстшл. Отца Гюнтера ,  
ворчливаго , но  слабоволышго , сдающаго ncгl, поз rщiп п срс•дъ 
патис1tо)1Ъ <<слабаго пomt>> , нгралъ г. Ношсвснi i t ;  npт1 1 C'l'.\' недо
ставало псnосредствсrпrо с'Г!т ,  пcн.peшroc'l' I r ,  той пзюшmюr, о·гъ 
н:оторо1t бродптъ п п·в1штся вдохновенiе, по отд·:Ь лью,ш Ш'I'рпха 
у него у �1'БЛО отдТшапы, проду��апы, соrласова.пы въ общсj\1ъ 
эамысл·в . Посл·l; :этого па 11 :1лось по степенное по вышенiе ·rс )1 пе
ратуры. Въ фарс·Ь <<11ла.тье 01"1 Дусе>> Jl{оржст1'а Беnш1ръ 
(В.  Лrшъ) прихоц1 1 тъ Ii.Ъ щ1угу j\Jyжa Аршшу, 1г1'обы нз ,1ъ 1 1 1 1ть 
съ нш1ъ , въ от� 1 сст1"у 111ужу. Въ (<Ел пою10н1пшахЪ>> 1�·.ь :1Ю'JШС'Н 
(г-жа ГренъJ прпходатъ оппнъ за, другш1ъ C'JI п0Itло 1ш 1ш 1 1  и 
м·tшаютъ сН uозабаRи·1ъся съ �,альчш1шоii - а1�тсро �1ъ . Много шуы1.1, 
д'влаетъ разд'ввающался г-жа Грспъ п ,  пожа,1уй, nъ :это ,1ъ спа
сспiе пьесы, пе блещущей ли остроу,1 iс �1ъ , ш1 1штсрссноii фа
булой. Шутт чъ, братцы, шушн,ъ! Да пoжttлyii сще-у1 1раш
пяе11ся въ сщъльпыхъ трю1,ахъ . О 1шаывается. еще нс псе по
гибло - есть порохъ nъ порохоnнпца,хъ и 1,рuшътньш д Иlствiя за 
сценой ( <<Нов·нi\шiй ·грютtЪ>>) могу '1·ъ быть еще пш,ан·гн·ве nа-
гшщной и лшострацiи. llemp1, 10 . 

* * 
* 

Троицнiй 1еатръ <<минiатюры. Сезопъ о·шрLшн <<Болтупом'I»> 
О .  Дююва. I-tажется, что это-др:м1а,тнзпр0Rюшый раастшвъ
фельетонъ ·rого же ;.штоrа. Сп�шя те:11а-забапна, но разrоnор ы
монолог11 а т,трнсы шаблоппы, неостроумны (н:оне 11по , бы
ва тотъ п глуп ыя :штрнсы, по rtъ че �1у с1'улы1  ло щ1ть?) п псе 
впсредп rrастолы{О нспо,  что QДШ1стnшшос жслал iс  врптелл , 
c1to 1yJ:Je бы до1tопчшш :=�ту п безъ того Itуцую безл'1,луnшу! 
Г-жа. .Ясповсная I бсвудержпал актрнса ) сд·нлала Ч'L'О J\IOrл:1 ; 
г. Глбш�1ану въ беасловеспо ti ролп <<болтупа>> пршплось ограпп
LIИ'1ъся 111юпшой. 

· С:1·hдующш1 пьеса о псра-буффъ :М. Дол rтпоnа �Бр1 1 гадпрша.>) .
Мужъ брпгадирши. верлувшисъ съ поНпы, обн аружплъ па сnо
е111ъ м·l;с·гЬ любовшша. Въ ыузш<.'Т,-шюго чуж11хъ m1cтpoe1Liit , 
по опа-лучше теrtста, nъ общемъ ы&ло ПП'l'ереспаго , а 1tв�р
тетъ даже хорошъ . Воr{альпая часть проходп·1·ь гш1ДI{О , въ

исполнепiп гг. Ожель-Бец1щй, Софроп.ова, 3авалова п Лу1�а 
пина. 

Переводной <<l-Iаполеопъ-Бопаттартъ ·генералъ1>-О'rрыюш пзъ 
пьесы Бара-прошелъ вяло. Г. Неволпну (Наполеопъ ) не хва
тало паполеоповсн.оii эпергiи, а постаноnrt'В ватщючи'l'елыrоit 
r<артины - 111асштаба, таrtъ Itartъ раflм'Jзр ы сцены этого 1·еа·гра , 
вообще, пс даютъ для этого шша,tай nоаможпос·ги . Въ балет·Ь 
<<Шопотъ цв'втовм хороша деr"орацiл. Олеру �шнiатюру <<Сва
товство>> ( муа. Р·Ьч1<.упова, 'l'ertcтъ по А. Толсто му ) реж.п:ссеръ 
постаяилъ подъ Стапиславсr-tаго съ l{рэго�1ъ (въ {<Гамлетгh,>) . ва
ливъ вею сцену сусальньшъ волото �1ъ .  Предпочелъ бы  11шого
ЦВ'ВТиу10 яркость нафтановъ и сарафановъ древпе:й Руси; долгое 
почти статуарное сид·Jзнiе ВС'БХ'Ь 6 персонажей уто!\ш.яе·гъ зри-
теля. Музыка р,:вч1tунова мало в ыразительна. П. Ю.

* * 

ЛитейныА теа тръ. Трудна вада,ча раз множивп.1ихся театров'!.� 
мипiатюръ отыскивать пьесы. 

И мы  види мъ, ка1<ъ Лит1,йный т1>атръ, рядо мъ съ ли·гера
турными юиористичес1шыи вещицами: Аверtrеш"о и Тэффи ста
вr�тъ таку ю скучную, одна1ш; претендующую па веселость , рус
скую с:кавку-лубоrtъ - <<Рябая np[l cyxa,>, t:оч. Элi() и без ,·одер · 
жательиую паптом и мv-баЛРТЪ, 1ta1tъ «Шалоt:тп Инет·rы>>, соч. Со
бор.яшша. съ n1:,вьшой Асафь11ва. 

:Когда г -жа Озаровсн:а.я М'Бтrtо изображаетъ глупу ю шшьтtу, 
своимъ перРвиранье �1ъ превращающую сказочный  э носъ nъ с�1'hш
nую пародiю .  это типичяо и вабавао, по I{огда г. Элiо по1tа
выf!аетъ па сценt грубый балагап'Ь (съ дово J1 ыю уда,шьо1и 
<<подъ лубонъ>> деr-tорацi.ями г. Со ловьева и I-tи рсанова н rоот
вtтrтвенными-же Itос·гюмами и гр:ю10мъ а�tтt>ровъ), вов,·е не 
хара1tтервый, лишевный пародiйнасо остроумi.я, пов'rоряющiй 
въ теченiи двухъ ДШIНIIЫХЪ Rарт1шъ все ОДtШ'Ь МОТИВЪ -D'БЙ
ствiе на рядъ лиuъ приворотнаго :корн.я, чувствуется ,олы,о 
досада И скука; ТаI<ЖР. СКУЧНО СМОТр'БТЬ П На ПаПО \1J1НаI0ЩiЯ 
панто ,шму вахолустныхъ цир1tовъ и от1tр ытыя сцепы <<Ш,.шости 
Иветты>>. 

И эти Тf'I\1ПЫН пятна спектатtля Лиrейпаrо театра, вмtстг:В 
съ однообразно , бевъ необходимыхъ то 111t11хъ юоансовъ въ ип 
,-опацiяхъ :rн·полняеj\юй г-жей Антоновой-роли падн:ой па 
деньги дамочки ивъ сцены <<ПО Бoюtaчio>>-<<Rartaя наглостм и 
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реторическuii пьеской <<Ея снромный по1,;лонни1�ъ>> , досадно ос
J tабля ютъ впечатлtнiе отъ дtйствительnо С i\11,шныхъ и пнтерес-
1 1  ыхъ пьесо1tъ <<Новогодняя п:1сха>> Аверчею{о, <<Выслужплся>> 
'l'эффи и </Устрица>> (съ францvзснаго ) . Въ вихъ и nграютъ 
лучшiя силы труппы - г-жи Мосолова, ПрiЯ'J.'елева (артисша c'L 
вас·rолщимъ 1щмпвмомъ, выд'вляющаяся даже въ слабомъ << Луб
КБ>> г. Элiо) , гг. Iiурихи:нъ ( совдаетъ яр · ос шщо ип iота-маль
члопш, думающаго, Ч'l'О OIIЪ <<ВЫСЛУЖIIТ!}Я>), постошшо по па
даясь па глава ;ъ:ильцу ыебш1ровашrыхъ rюмпатъ и разстраu
вающаrо своюш появлепi.н '>1и: п·вжпый Иtе а tet e) ,  Bp oвcнi ii 
(:элегантный са лоп гтыН jeune -com i cp 1 1J) тт Гарпr:�ъ (п rp:ыoщitl нросто 
и весело) А кстати : пе напошшаетъ ли 0 '1C l f L  снльпо пьесю1. 
г- жп Тэффп Н'дмецr,ую (въ с1Зо ю очередь П('ред'l;ланную съ 
фри.нцузс1щrо) ко ,1едiю <<Eng'lic11 a1l u i 1 1)>? Н. Т-11:ъ. 

�ал  е к ь k а я х р о к u k а. 
* ** Гещшхъ I-Снотъ. одш1ъ нз·ь гла.вн11хъ нзo6paзн·l'CJteii вагпе

роншшхъ гrроевъ въ шопхеrrсн:о �tт, Прнпцъ-регеr_[ТЪ тca:rp·h , �рн
дуыалъ новый родъ 1{опсерватор1и-н:опсерваторно . . . .  вегетаршп
скую.  Онъ основывается па томъ фатст'I, , ,г1·0 вегетщшшцы лег,rс 
одерж1шаютъ поб1;ды IЗЪ фпзичесюrхъ состявапiяхъ, ч·hмъ пе ве
ге·rарiапцы п сл·вдовательио бол·ве прнспособлет гы I{Ъ фпзичесюп,ъ 
усплiшl'L, а ·1ш<.ъ-1,а�tъ п·ввцы Вагнера, тан:жс пршrу,1Ч\GПЫ паттря
га·rь своп фпзпчес11:iн сплы,  то у него п явплась м ысль подnо1Jrать 
нхъ вегетарiаuс1ю �1у режш1у ! 

* * *  По поводу 'l'DGpдo у1tорсшшшагося обычая прсдоставля·1ъ 
въ· театрахъ начальстnующпмъ Jшцамъ даровыя М'Бста. фрапцуз
Сitj й журпалъ <<I,a Re·rue,> вс_пошшаетъ, ч·го сра.шпттелыrо шщашrо 
еще д·Lло оuс·rояло ппа.ч е .  Н.шолеонъ Т, напр . , за свою Jro ,н:y, 
хотя п въ 1 1ра.вr tтеJ1ьствеrшомъ театр·)'=, , упл11чпвалъ сжегодтто 
21000 фр. , то же д·влали въ св_ое врю�.п п I{оролевu. Гортеп зi� , 
пapижc1iiii губерпа:rоръ и мпог1е .n:руг1 е n11сш1е чтшы,  пм·Iпт11 1� 
право па доровыя �1'1;ста , тат,:ь что nъ обще�1ъ э·1·н �бычн� тс�1ерь 
опять да,ровыsr ложи дос1·аnлялп пъ свое вре�,я <<Сошесl 1 е  }1·a11-
<;aise>> оrюло 144000 фр. ежегодно .  

* **  Rаждый ·rеатръ ю1·tетъ свою пубшш:у . Треnожпые дш r ,  
которые пережпвала па. прошлой псд·Ьл·в биржа, спльпо отра,
зилпсь па сбор11хъ въ <<Па,ш1съ-театр·h>>, <<Пассаж·h,> п <<'Гсатр·Ь 
В. Липъ>> .  Въ <,Па.ласъ-т9атр·Ь>> . напр . ,  до биржС1Зоir 1шшш1r 
сбор ы былп 1800--1900 руб. Перnыя же пзв·Ьстi я о J\lоб1шива
цiп па Б:1ш-.:апа,хъ н вызnаюш.н этш1ъ nашша па бпрж'Ь попн-
1шлп сборы до 700 руб. Понишешше сборы держались п·в
сrсо)1ы,о дпеit и, съ настушшшш1ъ зат·в�1ъ па бирж·Тi успо1сое
иiю1ъ, снова подшшпсь до прежаей цпфры. 

* * *  Ан1·ерсш:ш чуnс:твительпость. Неожидаппо дш:r вс·Ьхъ 
артпстъ театра Норша r. Сережюшовъ заявилъ дирекцiи , Ч'l'О 
оnъ выходитъ пвъ сос·rава труппы п рtшплъ совершенно покп· 
путь сцепу. Мотиво,1ъ для этого рtшевiн,  no словамъ г. Сереж
винова, послужилъ отвывъ одного и въ I{рйт1шовъ объ его игр·:В 
nъ «'Гравn'.В» Берпштейпа. Эrотъ отзывъ пропввелъ па Ссреж
пиrсова 1·аное впечатл1шiе, что онъ считаетъ свою сцеnпчес1tую 
д'вятельность безполезпой, и р·.вшилъ ваияться . . .  3дпоrсатуроit. 
Г. Серешшшовъ-челов·Iшъ еще совс'вмъ молодой, то нысо въ 
это мъ году 01tоnчивmiй университетъ. Въ аr{терскихъ нрушкахъ 
онъ былъ популяреаъ, накъ хорошiй равс1сазчшtъ. 

** * О художествеnноi\!Ъ 1·еа�гръ газеты сталп писать, rсашь 1гЬ
I{оrда писали о ·rеатр'в Брянс:rсаго. 

<1Художес·1·веnпый театръ rотошгrъ ItЪ поста.1rов1с·в <<Перъ
Гпнта)> Ибсена пеобьшповеппо интересный техничес1tiй 1·р 101tъ>> . 
Тр ю1-.ъ Gтотъ будетъ по1шзапъ въ 12 нар·пшiз, въ н:оторой изо
бражена rшюта 1�орабля во вреnrя 1сач1ш. Достигнута полная 
иллювiп п:ачrш посредствомъ прпбоя воJшъ въ и:лшошпш'rоры ,  
а 1·а1сже благод11ря игр1з T'nнei:i отъ люшiоновъ. 

Усп·Ьхъ пьесы 'Г. о .  обезпечепъ . . .  
* * *По слухамъ а ртистъ г .  Tapcr{iй выходитъ изъ состава 

труппы Малага театра и на-дняхъ у·Jззжаетъ па театръ воеппыхъ 
д·вйствiй, въ 1шчеств·Ь в:орреспондента отъ · С. -Петербургскаго 
телеграфнаго агентства. . . Двумя-трем.я: днями раньше мы ч1гrали, что г. Тарсюй закан
ч:иuаетъ пьесу. Еще Н'БСitолькю,1и дuшш раньше было nапеча
'l'апо , что г. Tapcr{iй от1,рылъ 1tурсъ по искусс'l'ВУ гримирова'lъсл, 
обязательный для вс'вхъ артистовъ <<Музьшальной драмы>> . Н:ро мiз 
то го , въ сотрудничеств·:В съ н:имъ пашrсапа пьеса <<Бо�вые това
рищи>> .  Надо удивляться, что при сто ль разносторонпей д'вюель
ности одно другому пе мtшаетъ . . .  

*** В� расrшеевныхъ по городу Рявани афиmахъ объ от
крытiи вимн.яго сезона г. Rазапскiй 06'.Iщаетъ въ СВО ('Й д1зя
тельпости с лущить <<истин,I,

J 
добру и Rpaco1."D>> . Не болtе, по и 

не мепiзе. 
* ** Намъ прислали ивъ г. Орши афишу еврейской труппы 

Б . С. Житомирсной о постановR'Б пьесы <,Ди блинде есойме>> 
ивъ жизни ра вбойПИitОВЪ . 

Э rа афиша ввесетъ в1, копишtу курьеэовъ, несомнъпво,  
цi3нный ющадъ. Вотъ наиболiэе <<СОЧВЫЯ>> иiJста: 

«Въ виду силыrаго содер1канiя этой пьесы приглашены 
мtсrвые 2 врача•. 

+Лъ виду силыrаго содержанiя 4-ro акта въ 'l'O врем fJ, когда
бандиты Rаленныыъ шел'взо 11ъ выжигали глаза у сиро�rы , дп
рекцiя проситъ поЧt'(:НН'Вйшую пубпику пе нарушать цtлос·1'L 
пьесы>> . 

Пuсьма 61 реа аkц iю. 
(По телеграфу ) .  

:М .  г. Въ посл·вдп е�tъ uo �1ep'1; ошпбюъ; nъ �юсыъ теп:1·µ'11 6у
дс·1·ъ пграть оперетта ЛохппцRD,го но глав·ТJ ст, Таыарой Груэ1ш-
с.1{оi i , а 1 1 0  А шrрыо. Муссури. 

М. г. Позвольте возставовить хо·1ъ немного истину 1 10 1 1 0 -

воду писы�а г .  Пе·грова-I{раевсн:аго . На.сколы<о ыn·:В изв·Jзс•1·по, 
rшсыrо противъ пего не было под пи са по г-шеН Горсrtой ( его 
шено й ) ,  В fзрипой (его родствепшщей), Шадурс1tой ( �г:Вс1·ной  
любительницей ) .  Г .  Rорсиr<овъ-Андреевъ былъ выбраnъ ш1.ш1 
предсiща,теле ,1ъ и руr,оводилъ ш11лпn1ъ собранiе:иъ. . Г. П. Iipaencr,iН тр�бовал'L для меня отъ дпреrщ1и штра 
фовъ? Отношу это сообщенiе 1�ъ области фnнтазi н .  Штрафы 
друrш1ъ я в1щ1!nа в ывtшевв ые па дос1t·Jз. Со 11шой татtого пн
цидеrгrа пе было ; а во·rъ тю,ой фа1,тъ былъ: въ перnо �1ъ ше 
м·всш�t сезона я nринужцепа б ыла обратиться съ просьбой 1tъ 
I-С . -А1rдрееву и Н. М. Норбутовсrtо му облегчи1ъ мой трудъ. Я 
б ыла за.пята rtаждый день и несла четыре амплуа,-дпл пе 
было свободнэ го .  Диреrщiя и режиссеръ нашли мою просьбу 
ревоштоlt, но Пе·г. I{paeвc1iHi: сталъ во зражать. 

Теперь о моей «симуляцiю,. . . чСп муляцi.п�> , едва нс стопв
mвя мп·Jз жизни, разорившая 111енп физичесIШ и 111атерiалыrо ,  
давно и ввtс'fпа Coв·kry Т. О .  Если-бъ пе Марiя Гаnр1шош[,� 
Савпна л бы погибла. А вабол'lшъ вторичпо съ 1907 гuд,1 , я 
пробол,Jзла до онтлбря 1911 года. Объ этомъ впаетъ бюро .  
У мепя былъ I{онтра�t,ъ nъ  Ростовъ- па-Дону . Г .  Пст.-Нра
евсr, iй поторооился вапастись раопыми оправдательн ымн до1,у-
111ептамп, во подумnлъ-ли опъ хоть одну минуту о правстветшой 
стороп'Тз эrи хъ до1<ументовъ? в,:rщь со бирая ихъ отъ пубшшп 
опъ срамплъ себя н насъ ! <<Въ <<Цар . В . ))  Qll'l'aы1ъ такую вам'11т1су : 
«тar<.oii труппы у nасъ пе б ыло по обиn iю  всячесrшхъ ип·григъ 
и сr{ап.даловъ>>. До слеэъ было больно и обпдпо читать. Htr 
ссоръ , ни интригъ, а т·Jзмъ болtе с1<.андаловъ мешду собою у 
артисто въ ne было. Виляош�лъ и посепялъ недоравум·ннiя срсдн 
актеровъ толыю г. Пе·r. Hpaeвcнi ii Я ув·врепа, что въ преш
нихъ труппахъ г. Ц. были разные инциденты ,  но они пс выхо 
дшrи за пред'lшы  кулисъ ,-тамъ пачипались ,  та ��ъ и кончались . 

Сообщенiе о пьесiз <,О·rецъ�> опять-фанта вiя . Я была здо
рова. Просила г. I-Сорсию.эва.-Авдреева передать мою роль 
(шшыш), т .  It. пьеса шла уже въ 4-ый равъ и утреппимъ 
спеr,тмtлемъ (.я играла въ пей три рава). Въ этотъ ше вечер'L 
я была ваюiта, а ар?истrtа, ш1�1·Ьп.иnшая меня въ пьес'д <<Отецъ>>, 
играла а'Ьсrильrtо равъ эту роль . При:чемъ, я просила объ втоil 
эам'вн·Ь иака'нутъ спектаrшя. 

Въ пьес'Б «Даи нашей ши вни)) .я: не могла uгра·1·ь . Поте
ряла голосъ. Черезъ Н'Бскольно дней JI долшпа была играть , 
во по �1ощ1шв1, вабылъ предупредить меня своевременно, а 
далъ внать, 1югда шелъ уже первый аr,тъ пьесы. Естествепно, 
что я волновалась, боясь опоздать къ свое�1у а1<.ту. 

Пет. -I{раевсн:i й  и вму чилъ пасъ, ·1·ас1сал по раввымъ суд. 
учрешдепiямъ. Встанешь уrромъ и пе  внаеmь 1суда идти? Надо 
бы ва репетицiю, а б1�жишь 1съ мир .  судь-Ь, или къ оуд. 
с11-вдователю,  а то надо или Rъ уполпомоченному Т .  О. или 
1tъ присюнпо му повtровному. И все по дtламъ Нраевскаго! 

Ра ввiз .я присудила заплатить г- ш·:В Сема.го! В·Iэдь присудилъ 
мировой судья! И тутъ я виновата ! 

Такова. «правда)) Петрова-Н'.раевскаго. Отъ пел м:1ло- мальски 
правдивый и нервный человiшъ мошетъ дойти до сумасшедшаго 
до ма. 

О1·в'.вчать болtе не буду. В. Грузи11с11ал.

Иmалiаисkая mеаmральиая nечаmь. 
(Письмо ивъ Мплана). 

Хотите з11ать, что такое театральная печать въ Италiи1 Въ 
одномъ г. Милан'!; существуетъ оr{оло 20 пзданiй, занятыхъ 

спецiально теа1'ромъ.-Наrсихъ толыю здtсь П'БТЪ пазвапiй! 
Слова : театръ, исrtусствu , рампа, сцена п т. п .-во всево зl\ЮЖН'Бй
шихъ 1tоll1бинацiяхъ у1ераmаютъ эаголовюr этихъ газе1vь , обозр·в
нiй и журпаловъ. Одипъ изъ журналовъ, :издающiйся во Фло
репцiи, называется даже <<Lo staffile>>-rшy·rъ , розга, погоншощiе 
искусство, выколачивая деньги за реr{ла111у. 

Вся эта «пресса>> ,-бевъ ис1tлюченiй,-опто111'Ь и въ ро зницу 
<<продаете.я: по сходной Ц'ВН'В>> , о чемъ написаны на ихъ лбахъ 
<<роковыя слова>> . Самая распространеиная,-главнымъ образомъ 
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-;- О. М. Вронская . 

r 1н'11. 1 1  o r 1 cpш,1x'J, a.pтнcтoнъ,-<< Risista t;·1.•atпLle шеlо(lшшшаtiса>> 
1ю �l'Jнцаетъ подъ енопмъ ааголошtо �1ъ тан:ого рода прейсr-сураптъ : 

<<Воепрошшеденiс статей I I3'Г, ,1�р1 т1 1хъ :журrшловъ:-въ рубрп
н:Ь <<день 3а дпе�IЪ>>--за, стро r,у-1 fпшс ;-въ рубртш·:В <<l'i cю·di 
aitisti ci-50 centcsi n10 .-Aбoнr.:11eп1·ъ па воспрошшедепiс статеН-
150 fl'. п 280 fl'. пъ годъ-отъ 60 до 160 строн.ъ ежепсд'1шыю . Пом·:В
щеп i е  пор'1'ретов1,� nригипп,лы1 ыхъ рrцео вiй, статей и тедеграш1ъ 
r ro еоглд,111спi ю>> .  Таюrшr прейстtурапт,мш енабжены всt театраль
ные журналы, еущсствующiе nъ Италiи. 8а�1·:Вчательно то , что 
а бот rсн·гамп этой прессы состоятъ сашr-же ар·rпсты .  Пубшша 
еовсршсппо пхъ не чnтаетъ и часто даже не подозр·Jшаетъ объ 
1 1хъ сущес·rвошtпi п .-Ровпичной продажи этн гаве'l'1I не 1в1·11 ютъ; 
все расходпте.н срсдн nодпис1пшовъ-артнстовъ , ш1·Ьющихъ 
громадное удовольствiе :rtочитьшать, па досуrв, статеfi1ш п рецен
вiи о сеМ,, часто своего-же собс'J.'Вешшго сочипепiя п любова,ться 
свои�ш нортрета�пr, плr :н:арио отпеча:rаппыми на перв ыхъ страшr-
1 \а.хъ журналовъ. 

Интерес.по , что ItЪ ycJJ)Ta�1ъ подобиыхъ ивдалiй прп6'1,гаютъ 
шш·встпые, s1rа. 1�енитые артнсты, т-соторые, 1-савалось-бы, совершенно 
ужъ не нужда,ются въ. pe1-tJra �1·J;. На страшщахъ этпхъ журналовъ 
ежепед:Влыrо появлшотся портреты и имена ·шюrхъ а,ртпстовъ, 
rtа:къ Батистини, Rа,руво , 'Гпта Руфо, Бопчи, Ca�ia,pтto , Тетраци:ни 
п мпогихъ другихъ. Портреты сопровождаютея 11:Iшымъ р ядо мъ 
1 � срспсча,тотtъ изъ nе·вхъ европеtiсюrхъ и амер1шанеюrхъ гаветъ 
и журналовъ,при:сьшаемыхъ сашпш артис·rа111и. Все это напечата
но 1-сруппымъ шрифтомъ, вульгарно , назойливо л·вветъ въ глава. 
Сrилыtо среди этихъ <<рецепвiй>> вранья-одному тольн:о р едаr-стору 
ивв,Jэс·1·но !  На-дпяхъ, паприм·Jзръ, въ. <<Rivista tеаt1·аlе>>-была 
папечшl.'ана телегрСt,.лм�а :изъ Петербурга, сообщающая о колоссаль
помъ усп·nх'в, сопровождавшы1ъ выступленiе ба,ритона Евгепi.н 
Джиральдони въ и�шераторс1tы1ъ театр·Ь въ партiи <<Бориса Го
дунова>> .  Я пе осв·вдомленъ,-былъ , и ли не бьшъ таr-сой спе1�та1-сль 
н11-дпяхъ-августъ 1912 г. въ Импер . театр·)', въ С. -Петербург·в
вtдь и сезонъ - то от1tрьrшtе1•ся толыи въ Itопц·:В августа. Рядо )1Ъ 
съ изв·:Встiями о <<знаменистостяхъ>>. съ неменьшей юшовантиостыо 
нечатаю·rсн громrti.я статьи И рецеrтвiи: О rпшому неи3В'БСТПЫХЪ ,
быть можетъ пиrtогда н пигд'Б не выс·rупавшихъ,-артистахъ. 
Ихъ таланты прево знос.ятс.я до небесъ ! Это новые проротtи-худож
шши, идущiе въ i1 ipъ, чтобы показать людш1ъ настоящую кра,со
ту, ис·rинное исrtусство ! Этп <<пророют>> не что иное, 1-са-къ <<Gigione>> , 
такъ навываютъ вд'всь до морощенныхъ артистовъ, отпусr-сающихъ 
1-.;шшные волосы, носл:щихъ шпро н:i е галстухи <(а la богема>> и ц·Т,
лый: дент-, безъ д·Ьл:1 слоняющихся въ галлере·:В Вшtтора Эмапуила. 
Слова <<Gigiоnе>>-пепереводшю. I-И,что въ род·в нашего <<лодырь>>. 
Подъ бевграмотпымъ пероi\IЪ италыпrст-шхъ «театралыrыхъ журпа
шrстовъ>> <<Ci igione>> превращаются въ вешшихъ артистовъ: о тш 
хорошо пла1'Я1'Ъ, о чевидно . 

Нужно вам·Ьтить, что издателями вд·hсь являются, главньшъ 
обравомъ , частныя театральпыя агентеfва, 1tоторыхъ въ Ита,лi11 
масса. ·Учрежденiя подобнаго нашему театралыю1rу Бюро не 
имtется.-Таr-сшrъ обравомъ , мпогiе артисты,  ваr-слючающiе rин
'I'ракты черезъ :эти агентства, бываютъ вынуждены абонироваться 
и на журналы.  Вс·.в эти агентства. возмутителы1tйшим1, обравомъ 
:жсплоуа1·ируютъ артистовъ, попавшихъ н:ъ нимъ въ лапы. Мп·h 
ивв,Jэстенъ случай, 1-согда одна 11юлодая ·rалаптлива.н пiшица (рус
СI{ая), ваключивъ Itон·rрактъ черевъ одно и:зъ :этихъ агептствъ, 
получила только половину условленнаrо гонорара ,  таI{Ъ 1tа1съ 
; �ругая половина была уплачсшt п,гептству въ шщ:В r-сом:\шсiонпыхъ. 

Нас1{олыtо мн·Ь пзn·:Встпо , подобнаго рода 'l'еатральпыя агентства 
и журнал ы  существуютъ та:кже и въ Россiи-( существовали года 
два тому павадъ въ Одсссt,-пе знаю существуютъ-ли и теперь), 
но пхъ услуга:шr пользуются: ·rолы-со ар·rисты rtафешантановъ 
н цпр:ковъ. О. Л-ъ.

• 

Шеаmр"Ь, kakь uzpa. 
I. 

О жизненной цtнности игры. 13 сJш.iй раsъ , когда :живал волна людей и:счеsаетъ въ
дверлхъ театра съ твмъ , чтобы по окопчанiи предста
вленiя уйти однимъ-радостньши, обновленными, го

товыми къ новой жизненной борьбt, другимъ-еще бол'l)о 
rкучшощтн1и

1 
еще боJгtс разочарова�пrыми, меня охватываетъ 

непреодолимое желапiе отгадать , что же, н аконецъ , влече�'11 
нсtхъ этихъ людей въ театръ, зачастую неудовлетворлющ1й 
!1,аже самымъ скромнымъ эстетическимъ требованiлмъ . 

И ч·J:)мъ больше л н адъ этимъ думаю , Т'l'>МЪ все больше и 
(iольшс уG·t.ждаюсь , что главной примаrшой лвллетсл воа
можность приеутствовать при иrр�в , быть ея: зритслями

1 
ел 

возможными участниrшми и что то , что мы обычно называемъ 
т11.ачшльпымъ представлепiемъ

1 
есть особый видъ обществен

ной игры , временами возвышающсйсл до ис1tусства ,  по и 
тогда въ своей психологической сущности остающейся 
игрой,, то есть д1ъятельпостыо

1 
не ставящей себп, 1ipaкmu

цec1'tUX71 1(.nлей , дnя1псльпость10 свободиои, стре.мящейсл лiiut. 11

ii"u обиаруже1-1'i10 сшtой себя . 
Считал иrру психолопиескою сущпостыо сценичес1саго 

искусства
1 
л, конечно , не предр·tшаю вопроса о томъ , кaitaJI 

это должна быть игра, потому что шыtова бы она пи была, 
условjл паилучшаго ел пролвлепiя , rtartъ лвлепiя психоло
гическаго

1 
всегда будутъ одни и т·t же . 

Единственное требованiе, rшторое л предъявляю rtъ сцо
ничссн.ой игр�I)-это требовапiе ел эстетичности, всец·вло 
руrшводствулсь въ данномъ случа,t словами Шиллера :  <<ЧА

лов·вкъ долшенъ толыш играть съ красотою и толшо съ кра
сотою одною онъ долженъ играть . Ибо , сrtажемъ , это , нако
нецъ , сразу, челов·t1tъ играе1ъ толыш тогда, 1югда овъ въ 
полпомъ значснiи слова-челов·lжъ , и опъ бываетъ вполн'lэ 
челов'Ь1шмъ лишь тогда, 1югда онъ играетъ>> . 

Послулшвъ началомъ вс·J1хъ- искусствъ , игра нс только 
сохранила свое первенствующее зпаченiе nъ сценичосrtомъ 
искусств·в ,  но и сд·влалась его главною д'Iшыо, его глав
нымъ содоржанiемъ . 

Вслкiй разъ , rtorдa мы заговариваетъ о теа.тральномъ nред
ставленiи , намъ не миновать вопросовъ объ игр·t а1tтеровъ

1 

н.аждаго въ. отдtльности и вс·J:1хъ вм·вст·.в ,  а между т·вмъ все 

А. В. Нежданова
> 

артисrка мосl{ОВ . Больm . театра . . 
(Къ rо-лtтiю сценической д1>ятельнос'Ги\ 
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Г. Гауптманъ, въ костюм't профессора Оксфорд
скаго университета. 

([{ъ 50-лtтiю со дня рожµ;енiя). 

чаще и чаще люди, присосавшiеся 1tъ театру, неизв·I)стпu 
зrи·tм:ь и почему, 11авоцлтъ актср?ВЪ на пагубпыл мысли о 
рслипозпомъ; культовомъ значеши 'r'еатра, возводя: юtтсра 
на степень свлщепнослужитслл,а его сценическое творчеетво, 
ого игру отягчал шшужными облзапностлми, связанными 
съ <<д'.вйствам:и» и «таинствамю>. 

Еще печалы1·вс, 1t0гда отъ театра требуютъ то, что сл'lщуетъ 
требовать отъ ш1шлы, 1шгда отъ него съ пожо:мъ у горда 
добиваются «серьезности>>, понимал подъ посл·.вдпей лишь
то, что у1шf1дьшас1;сл въ рамки дапна.го научнаго, Itрулшс
ваго или политичсскаго мiросоsсрцанiл. 

Эти господа вабываютъ, что, сели рслигjл, ис1tусство и 
11аука и сходятся, подобно параллсллмт,, то только въ бсз
н:опечпости, а· въ ш1птей обыденной :жизни они идутъ лишь 
рлдомъ. 

Предоставьте театру быть толыщ тса:l'ромъ, ан:тсру быть 
талыш аюеромъ, т. е. оставьте ихъ въ родной имъ стихiи
въ сфер'в игры и вы увидите, что тсатръ Gудетъ, нс учитсль
ствул--:-велию1мъ учитслемъ жизни, не политюtанствул
посителемъ высшихъ общсствспныхъ и политичес1шхъ идей, 
пс священпослужитольствул-жрецомъ божсствшшыхъ от-
кровенiй. · . 

Недаромъ одинъ изъ изсл'вдователей психологiи игры 
избралъ эпиграфомъ длл своей 1шиги ·латив:с1t0е изрtченiс: 
Pl'o Patria est dшn ludeтe videшш , т. е. мы работаемъ длл 
отечества, когда 1tа.жетсл, 11то мы и:грасмъ. И бол'вс Ч'ВМЪ 
странно, что у насъ слово «игра»�д'влалась сипоп:им:омълегн.о
мысленпаго вреl\fлпропровоiкдешл. 

Безкопечио велико :жизненное значепiе игры и особенно 
длл челов'lша, который, какъ существо высшаго порядка, 
въ противоположность пизшииъ представитсллмъ живот-

11аго ыiра, рождается совсршешто 1-rсприспособлс1шымъ н.ъ 
самостоятельной борьб·в за. с.уществоваше и пм·tстъ па.ибоJг!ю 
ДЛИТСЛЫIЫЙ псрiОД'Ь ПрИСПОСОблснiл П.Ъ ЖИЗНИ, )�ОЛГО ()СТi\,
В3ЛСЬ nо)(Ъ неусыппымъ попсчспiсиъ сн1иiЫШ, ссмьи 1 1ютомт, 
IJШОЛЫ. 

О11епь по:щно натшастъ 1rелов·вкъ рпбтщипь, т. r. '1ит71t1.-
в.,1.лть СВО?О UlйJ/'711,CJlbUOC'lnv 'Кi1 достп;11сс·1·1,1:10 ОЩJСдiЬЛ{"l/.'11,'ЫХ7J 
щт1�m.ш1се'Jm:1:й 71саул.ыnпmпrп, путе.мu прс0Dод1ьнiя вс·111р1i')-
11а.ющ.1.tхея 1-ш '1/.Jf'IIШ mpyfJнocm,ci,. 

Ч'Iшь :11;е ТОI').Щ, ЗШ10ЛНСl]Ъ его IЮДГОТОВИТl'.ЛЫll,111 ш.р,онъ 
п:ь }1;и:зпи'? Неужели пи 11·Jшь? IIеу:ж.слн :-1то-мир11(ю 1111 1IL\I'0-
11r.J1,'l:,лa11ic и Gольшс 1пР1его'? Да.леко 11'1:\'Л.! 

Мудрая nриро;щ превратила д·J>тство реGщша, B'f) G1�:шо
�1е1лю прскрuенос J\арство игры, т. е. 1\'I1я·п:лы1остн ралн 
д·Iштсльпоети, бсз·1 I{юшхъ лиGо практ1,1 1н\е1шхъ и.11·1·!'.р!\
совт,; а р;:щи пел самой, ради то1�0 УJ\ово.пьетвiл, нлторое 
свлзывастсл съ жела.пiомъ творить и Gыть норво1�ричи�юй 
И ПОJШЫМЪ ХО3ЛИНОЫЪ творимаго. 

Д·tте1tjл игры от1tрьшаются и1'1юю еъ ео(iств1\11111,1м·1) '1"1:\лом·,,, 
nравилы1·Jю с.ъ ОТ)\'llЛЫ!ЫМИ его 11аr:l'ЯМИ, 130Сllр1,\11ИМiШМЫМИ. 

вна.1нtл·в, 1ш1tъ еущсства, носторопнiл pcnt·.,шy и толыш шю
<\Л'J:щствiи путемъ опыта попимаоыы.я, ющ·г) 0·1·д·Iшы1ыл ча
сти Oll,llOГO l\'l,JШl'O. 

Это пс1Jiодъ ш1стиню'нвпыхъ Иl'lJЪ. (jъ ними мы вс:J'[У!:\'l'ИМ
с.л � разр·tшпл вопроеы )(рама:1'И11еr1шго обра.зова.11 iл. 

Но вотъ у рсGсшш мало по ма.лу пробужn.а,стсл, но м·I,р·Ь 
пакоплепiл жизнет-шаго опыта, 11увство иницiа.тивы, н Ш'IJЫ 
его также ыало-по-малу прiоб1Уkt'аю·1·ъ хара.г\:гс1Jъ :жспери
метп'ИJЮВiLНiя за с.вой собетnсптrъп':'r 1шс1tъ и стра,х·ь. 

Это перiотг.ъ не толыш ипс'J'ИНitта., 110 и ш11щiативы. 
Почти въ то-ж.с врсмл н.ъ д'\:>теrюй игр·!> приn::tвллетея но

вый и:сточшшъ 1-1а.слалщснiя-подрп,:н-.а11iе. Просыпа(\ТС.Л 
:-Jтотъ ва:шлш1 ипстюштъ еъ еамаго ра.пня1'0 воарастн, и уж.r1 
больше пс покида,стъ чолов'вю1. до саыой мо1'илы. I-I:t пемъ 
то, г.тта.впымъ образомъ, и зиждетс.л всшшiй з::шонъ твори
�1ой и творлщей трающiи. 

Эюшпъ, тrыtъ 11асто забываемый т·вми, 1по пытается при
вить театру повоr., мож.стъ быть, и :ис1tрсш1сс, но немсд
лсшrо вянущее, бу;(учи: оторва,по отъ щуt1шихъ корней 
трn.дидiи, этой основы всшшго ::Jволюцiонпаго твор 1шства. 

Въ ИСitусств·в H'l>'I'Ъ и Ht� �IОЖUТЪ nыть pCBOJIIOI\iИ. Въ искус
СТВ'.Б могутъ талыш пройти псзам'!иоппыми совремсrшишши 
рлдъ эволют�iошшхъ эта.повъ и то, что ш1м·r, I\".ажется рево
люцiошrымъ., есть постошшо изм'.lшлющiйс.н п р(Щ!V\е'l"Ь иску<> 
ства, неустанно до того п. вигавшiйсл впсрсдъ, и 1шторый мы 
потеряли :изъ виду, удивляясь 3u.'l"BMЪ его, только )(JIЛ rшсъ, 
пспоплтпымъ видоизм·впенiлмъ. 

Но даже и въ этомъ случа·.в опередившему шьсъ соврсмен
пич, чтобы быть понятымъ и Gыстро провеети свои и;�си 
въ :жизнь, необходимо подчиниться жол·в:шому зr.ышпу при:
спосоGллемости и, прежде Ч'ВМЪ поднять насъ до себя, спу
ститься самому до насъ. 

Мо:жстъ быть и другой. случай оторванности отъ традицiй, 
а именно, когда создаетсл повал область искусство,, сходная, 
но нсто:ждественпал съ теа.тромъ или, когда театру, 1шкъ осо
бому виду искусства, хотлтъ приsить правильные принципы 

. другого вида искусства, с1шжсмъ, живописи. 
Тогда I-Ia)l,O новому творцу или самому въ другомъ M'H(\'I".l) 

сажать новое дерево и ж.дать его nлодовъ, или привить но
вый черенокъ къ у:шс растущему дереву. Въ псрвомъ елу
чаt будетъ создапiе I{a.Itaгo то новаго ИСI{усства, Itaтopoo 

· у.же СJI'hдуетъ называть I{а.къ то иначе, а пс тсатромъ, во
второмъ случа'в, если толыtо чсрспокъ привьется, будстъ
новое паправленiс стараго театра, сели, 1шнечно, привьется.

Но о закоп'в приспособляемости при провсденiи повыхъ
принциповъ въ теа.тр·в мы с1tажемъ въ своемъ м·вст·в, а теперь
вернемся Itъ дtтству, rнtitъ царству игры.

Въ первый порiодъ сво:ихъ иrръ-игръ . съ собственнымъ
Т'.Бломъ, ребенокъ прiучаетсл подавлять бещвлы-1ыл безпо
рлдочныл движенiл, наслаждаясь rарм:опичпостыо· новыхъ,
имъ самюvrъ выбрапныхъ дви.женiй, 1шторыл мало по малу
заполнлютел и поступаютъ въ В'Вд'внiе воли.
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Если первый перiодъ есть, по преимуществу, озна1шмленiо 
съ органами чувствъ и подчипснiс ихъ себ·в

1 
то второй пе

рiодъ игръ реGепка
1 

гш1внымъ образомъ
1 

лвллетсл �шспе
ри�rсптацiей падъ органами 11щr.жспiя. 

Это самый творчсскiй и я1жiй псрiодъ дtтсюrхъ игръ. 
Игры, въ 1щторыхъ участвуютъ органы движсвiл, ато-по
с:1·0.нrшый 1·ТСИ3С.fПtП.СМЫЙ источшшъ горячихъ И СИ:ЛЫТL!ХЪ 
11увствъ, я1жихъ оuразrвъ, щн1сочныхъ воспрiятiй. Это 
лазурпы ft мiръ грозъ па. .нву-волшебпое т�прство фrи 
Фа�ттазiи. 

Если 1tъ IШJII\Y перваго псрiода, и нача:лу второго перiодn, 
)\'ЬТеIШХЪ итръ 3i1BOCHЫBil,I0T(\}I два. Тi1I{ИХЪ ВСЛИЮI.ХЪ павЫitа, 
ю.шъ искуеетво хо;r,ить и жжусетво говорить 

1 
то вееь второй 

перiодъ, по исrив·в, является 1шлыбелыо искусствъ, неос1tу
д·вва1ощей сокровищницей, изъ 1tоторой потомъ всю свою 
жизнь чслов·Jшъ 1�ос·1·ш�тъ

1 
юш.ъ изъ 1гiшосго хранилища, дра

гоц·:В1шыс перлы творчества. 
Ою1iш.о, и въ зр'lшо�1ъ возрn.ст-1, игры 11е }Ш1ез:ыотъ

1 
он't 

ТОЛЫtО ВIЩОИ3М'11ПЛЮТСЛ и прiоGр·kга.ютъ II'l)CltOЛЬitO иной ха
рП,КJ'ОрЪ, он·t пс толыш слу.жR,ТЪ Ц'вллмъ приспосоGлопiл, 
JIO И )�ОПОЛПШОТЪ :ЖИЗНЬ. 

Соврuмсш1ал культура вм�I:;етв со строгимъ распрсд'Ьлс
нiемъ труда, д·:Вш.1.ющимъ изъ челов·Jша-нс совершешшго 
чr.лов·Jш.а вообще.-а, епецiалиста. той или ]�ругой отрасли 
труда, позп,Gотилitсь и о томъ, чтоGы да,ть выхоJ\Ъ той энсргiи:

1 

1ш1'орая ш1.1tопилась въ немъ
1 

оставаясь пеиспользова.шrой 
при его, сели т:11tъ можно выразиться, однобокой 1�·влтслыrо
сти. 

Отсюда увлсчепiе спортомъ и рлдомъ игръ, 1t0торые даютъ 

выходъ вашr-1·вйшимъ инетиrштамъ челов't1tа
1 

особенно, 
ипстишпу борьбы, который никогда пi"\ тух1.101�ь въ душ'!; 
челов'БI{а. И, если глушить его въ соG:в

1
-все равно рано 

или поздно онъ проснется и отоыст1пъ за себя. 
Теперь уже одинъ шагъ до сnмаго 1·ш1.впu.1·0 )\ЛЯ па.еъ смы

сла, существовапiл игры, еще одна с.тушшью1 .. 
Подыиемел же! 
Itогда впервые пытщшый взоръ изtл·вцова.тсш·.й природы 

игры остановил ел па нefi 
1 

1ш1tъ явю·.пiи пеихобiолоп1 11(�
скомъ

1 
то первое опрсд'ВЛРпiс, 1што1юс Gьшо дало Иl'.[YI>, :-,тn: 

игра-отдыхъ. 
СопЪ-(ЩIШСТВСНПЫЙ ОТДЫХЪ рс6епш1,

1 
Itartъ :игра. - Cl'() 

rдинствснпос Gодрствепное состоянiе. 
Толыtа съ появлепiсмъ облза,тельной ра,Gоты игра па,чина

стъ д'tлатьсл отдыхомъ. Причсмъ, отдыхаешь не с,толыш 
отъ самой работы 

1 
сколшо отъ ел обязательности. 

Игра,-отцыхъ, но ОТДЫХЪ «Д'.БЛТСЛЬНЫЙ», BtrOC.И'Гl1 enoro 
поправку пеихологъ Ра.йнсри. 

дв'В сферы В.ПН.Д'ВIОТЪ всей IШШСЙ Ж.Н3IIЫО-сфсра, pt1601t'1! 
и сфера игры. Одна полна.а принудительной, Gольшею ча(':tъю 
оюrообразной Д'ВЛТСJIЫIОС'.'J'И со ВС'БМИ шшрИГJIJЩПЫЮI мело
ЧП,М:И нашей ПОВСLЩНСIЗПОЙ GудпИ 1ПIОЙ ·жизни, полной: 3аГJот·11 
о завтрашпем·1 щ1·h

1
-другал боз:заGотнал

1 
евобо1щнл

1 
(iе:1-

конечно разнооGравнал, 1юлнш1 еамыхъ сю1зоч1111хъ лоз
можпостей. 

Отдыхъ-вотъ что nлсчстъ лто1�ей въ театръ. Отдыхъ о·п 
ж.изни. Свободный пероходъ изъ сферы работы въ сферу 
игры. 9·щыхъ

1 
юыtъ ос.воGождонiе отъ тяжюrхъ у:зъ роаль

паго IVЩЖ. 

--� РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIИ: ТЕАТРЪ. �----

Эскизъ декорацiи «Снtгурочкю) Н. К. Рериха. 
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ТЕАТРЪ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАГО ОБЩЕСТВА. 

Шарлотта. (r-жа Cuo- Сусаппа (r-жа Иу- Ча�льсъ Изабелла (г-жа Миро-
бодио.-Варышева). зилъ-Вороздi!На.). (r. Шмвдтrофъ). пuJ1ьс11.ая). 

«Золотая свобода». 

Освобожденiе! Вотъ самое цtнное для насъ, что мы на
ходимъ въ с1шsочно:й сферt игры. Мы уходимъ иsъ нашей 
жизни, и, если случайно :цли на1У1'.вреппо видимъ ее на сцr,п'1\ 
то мы воспр:ипимаемъ ее, пе кан.ъ пашу 

1 
а Itакь чью то чуж,ую

1 

но намъ интересную, потому что мы восприпимаемъ ее
1 

ItaI,Ъ игр у. 
Тотъ, юо не въ силахъ освободиться при вход'.в въ театръ 

отъ обуреваюшихъ его заботъ и огорчепiй 
1 
тотъ, юо пе за

хочетъ оставить свою реальную жизнь у порога театра, тотъ 
или не пойдетъ въ драму, сr,аsавши: «съ меня и своихъ 
драмъ довольно!» или если и пойдетъ, то будетъ предъявлять 
къ театру та1tiл требованiн, на 1шторыл тотъ пе въ силахъ 
ему отвtтить. 

Театръ-мiръ илшоsiй и все происходящее въ этомъ мiр'В 
есть не бол'.ве, какъ игра. Сс1,мое реальное въ немъ-не болtе 
чtмъ призраки. 

Итакъ
1 
театръ есть игра, то есть свободная д'влтелы1ость., 

предпринимаемал ради нея самой, ради того удовольетвiл 1 

С) 

которое связано съ самимъ процессомъ зтой д'влтельности. И 
въ этой иrp'J:1 .акти:внымъ участшшомъ

1 
н.а1tъ мы увидимъ впо

сл'вдствiи, является пе талыш одинъ шперъ� по и зритель. 
Приsпанiе театральпаго представлепiя игрой, и игрой, 

1taitъ мы увидимъ дальше, общественной, им'Ьстъ ту песом1-1'lш
ную выгоду, что сразу позволяетъ памъ воспользоваться 
Т'.ВМИ практичес1tими выводами экспериментальной психо
логiи, 1tоторые у:ш:е давно прим�Iшяются, ItaitЪ при созданiи 
повыхъ игръ, таrtъ и при организацiи игръ, уже существу
ющихъ. 

Такъ будетъ значительно легче распред'tлить между eoбnfi 
роли тtхъ сценическихъ дtятелей, 1иторыс до сихъ пор·11 
во вредъ театру стараются сд'влать себя хозяевами сцепы. 
Правда, большинство изъ нихъ дtлаютъ это hona fide, думая 

1 

что этимъ приносится польза театральному д'BJIY, но они 
настолько же ошибаются, насколыш экспериментально 
установленные психологи:чесrtiе законы точн'ве и пра�tтичс�скн 
Щ)ИМ'ВНИJ\ГВе-умозр:ительныхъ эстетичесю,1хъ теnрiй. 

ру се к I и 'ДРАМА ти ЧЕСК I и т ЕА т РЪ. 

ГА11ш1 Эллlасъ (Е. Чаруссцая). Люся (r·жа. Арсеньева). :Мейе]1Ъ (r. Грй II0BЪ), Шиллингъ lГ. Мурс1,iй), 

«Бtгство Габрiэля Шиллинга>>. 3-iй актъ. 
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Самый вопросъ о Щ)ИЗИС'.Б театра р'.вшается подъ психо
Jюгичесюrмъ угломъ зр'Iшiл значительно легче и проще, и 
сразу становится лснымъ 1 почему при полпыхъ зрителями 
театрахъ 1 при невозможности доеп�ть билеты 1 иначе Ч'.БМЪ 
у барышпиковъ 1 1ш:здаютсл вопли о н.ризис'.в театра и 1шхо
дятсл лтщн. 1 1шгорыя (щrп'1шаютсл 1 rсть ли вопбще тоатръ ri:1 
:юм Jl'.Б. 

rготъ, 1шму чуждо понлтiе игры-чул-щъ 'L'Citтpy 1 потому что 
J1·tтъ выше ппхвалы работпи1{у, 1шкь СI{азать, 11то онъ рабо
тn.сть играючи и нtтъ худшаго оскорблспiл артисту; ю11{ъ 
е1{азать, что игра его па.хнетъ потомъ. 

Итакъ, тсатръ-игра. Но, I{orдa говорлтъ оGъ игр·J:;, 1шгда. 
н редлага.ютъ играть, сейчасъ же говорлтъ-<<во что» fiYТП'J ъ 
играть. И если теr1тральноо прщщ·а.вленi е мы опрщ1,'Iшяемъ 
Ш!I{Ъ игру, мы облзапы сказать-въ чемъ же онn, соетоитт,. 

Это я и ед'lшnю въ сл�1щующiй ра,зъ. 
В. Сладкопtв цевъ. 

О meampax1, ,,мпкiаmюрь'' *). 

J
r."jpи nоаникновснiи «минiа1·юръ» имtлоеь Е

. 
ъ виду со

\ здать изящный, ш�рвоr�лассны:й 1 худо:ш.ественпый; 
пастолщiй театръ. Разсу:ждали ТаI{Ъ: есть Руnенсъ, 

Рафаэль, по. сеть и Мейсоны\. У строимъ тсатръ Мейсоны1. 
Но исполненiо задачи нисrшлыш не соотвtтствуr.т1) 

шrанамъ. Во-псрвыхъ, кинема,тографъ зд'.всь лишиiй эле
ментъ, но еще больше м·впшетъ д'влу трО(Жратпое повторенiе 
программы, ибо актеры превращаются въ автоматовъ, и 
о худож.оственпоети исполпенiя: но можетъ быть л р'.вчи. 
:3ат'вмъ антрепренеры поняли слово: «минiатюра>> въ еа
момъ широтшмъ смысл'в. Им'БЛ въ виду, что спеюаюrь
Jшрот1{iй 1 пьесы-мипiатюрньш i они р·н111или, что и ;�о
С'l'Оинство пьесъ и труппа по талаптамъ должны быть то:н.·с 
мипiатюрными. 

Н,рушюе заблужденiс. 
1:и1мъ меньше пьеса, '1".БМЪ та,шштлив'l\е дол:жна она. 

(iыть. Это-долженъ быть· сгущенный :жстрактъ пьесы. 
Декорацiл, бутафорiя, rшстюмы, постановтш-все это 

должно быть не толы{о не хуже, ч·:Вмъ въ обьшновсн
ныхъ театрахъ, иапрот:ивъ-лучше, гораядо лучше. 

Аюеры, П':Ввцы, балерины дол.жны быть первоклассные, 
очень талантливые, 1шторые бы сум'.вли въ м:алеr-rы{ой 
вещи въ rшрошiй мигъ взволновать, потрясти, восхи
тить и очаровать зрителя. 

Словомъ, театръ мипiатюръ-должонъ быть обра:що
вымъ театромъ, въ rшторомъ вм'всто больш:ихъ, громозд
тшхъ вещей, даютъ н:ебольшiл, по полпыя, содержатель-
11ыя, евободныл отъ д.1rишrотъ и скуrш. Совмtщепiе же 
н·вс1шлькихъ видовъ театра въ од:инъ вечеръ-синтезт) 
ис1tусства театра. Да и при зарождснiи театра, въ V В'.БКI), 
въ Аеинахъ, разв'В на сцен·в одновременно нс деклами
ровали, П'ВЛИ и тапцовали? 

Нынtшнiе же безчисленные балаганы, съ бездарнш,и 
n.:ктерами, глупымъ репсртуаромъ, стtор·ве запоганили: ми-
лую, прелеетную идею... А. Долинов1t.

Л. Н. гголстой, изучал на запщ.1,·в педагогику, писалъ: 
<< ... учсбныя заведенiя чрезвычайно плохи. Но с:rоитъ войти 

*) Ростъ театроuъ мппiатюръ привялъ танiе рав�1tры, что
можно с1tавать,-минiатюры превратились въ особый отд'hлъ
'fеатра. Д:,·�:ае·rся, что явл_евiе это nуждаетсн въ самомъ ши
роrtомъ обсужденiII. Открывая, :к�шъ говорится па г:.�,ветномъ
жаргов·Iз, qаnкРту» по этому во�росу, мы просимъ наши:хъ чп
·гаtелей не откавать въ r.ообщеши своихъ ввглядовъ, паблюде
нiй и вьпюдnвt, · 1tасаюmихся Тl.'атровъ мипiатюръ. Нель ал не
совпаться Ч'l'О большиштво э1ихъ театровъ пошло по пути,
В1:'сьма )Н�лкому въ художrствепномъ отпоmеJ1jи. Но что отъ
ритма самой жизни и что uт'� uошлостиr Что отъ искусства п 
что отъ лукава.го? llpuм. ред. 

въ сношснiс 1 поговорить съ к·.вмъ-пибудь изъ простолюди
новъ i чтоGы уб·:В11,итьел, что французсrtiй пародъ почти та
кой, кашrмъ or-rъ самъ себя титаотъ: понятливый, умный, 
общительный, вольнодумный и д'.вйствительно ци:вилизо
ва,нпый. Гд·в-жс онъ прiобр·.влъ все это? Я: невольно пашслт. 
этоп отв,ьтъ nъ Марсели, пачавъ поr,Л'l\ 1шt0лъ бродить по 
улицамъ, Itа(jН.'-111;шт1tю1.мъ, иу:зсумам:ъ, мастсрскииъ и 1ши:ж
п1шъ ла.1ша1\I'Ь. Въ ю.1:н;домъ нзъ кафе ц;1,ютсл комедiйrш, 
с.11РПI{И, 11еrшаш1руютсл стихи. Вотъ у:шХ\ 1 по самому Ыщ
но�1у пщ�счr\ту 1 пятая часть ш:tс.ешшiя 1 1сото1н�я изустно 
поучаР.тсл ежсдпет-rо, 1ш1tъ поучались гр(ШИ и ршvr
ллпс въ евопхъ а.мфитсатрахъ. Хорошо или дурно 
:л·о оГJр::ш1вннiс-::1то другое д·tло, но во1vь оно Gезсозна.
тельноо оuрi1;:юванiе, во crtoJIЫ{O разъ еилыгЬltшее прн
ную1тслы1аго; вотъ пна Gе.эео:11rатсльн:нr . штшла, подко-

РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIИ ТЕАТРЪ. 

((Б13гство Габрiэля Шиллинга>). 

Шиллингъ (Г. Mypcr,iй). Рис. Мю,а. 

паnшалсл подъ принудительную пшолу и сд·влавшал содер-
жанiе ел почти ПИЧ'ВМЪ». 

Не находите ли вы, что столь поносимые н'Jшоторыми 
наши ·геатры минiа:гюръ находятся приблизительно въ та
комъ же положенiи? -Малепыtiя I{афе съ представлев.iлми
не паши-ли театры минiатюръ? Ее.ли Францiл им'.вла (и шrtе
етъ) нужду въ нихъ, пе нужн'вс ли они въ Россiи, гдt не толь-
1ш нtтъ «принудительпаго>> образованiл; но и образованiс 
по доброй вол'.в, по страстному влеченjю даже-маJ1о до-
с.тупно? · · 

Въ 1r:шихъ театрикахъ-источникъ «безсознателыrаrо» 
оuрааованiл и вотъ почему они быстро разростаются. На 
это лвJiенiе мноriо смотрлтъ поверхностно, полагм, что 
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- МОСКВА.-ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА. 

«Нев'вдомый нрай». 

Евrенiя (г-жа Л{ихарева). Рис. Мака. 

усп·Ьхъ «Минiатюръ» обълсп.нетсл щшткостыо «терлсыаго» 
публикой времени па эти представлспiя. Но дущстс.1\ l[TO 

эти театрики --естсствоппое русло жизни. Среди публюш 
дв'в крайности: аристон�раты и мужики (духовной жизни). 
Аристократовъ духа, 1шисчно, мало ... и изъ 240 руссюrхъ 
театровъ «Минiатюръ» цлл такой пубшши едва ли найдется 
два-три «м:а,лспькихъ>> театра. Остальныл малопькiя сцепы 
обслуживают,) исюпочитеJrы10 т-ншультУlшуru пуGлю(у. Dла
гонравная средина пос·Iщаетъ бо.;тьиriе театры. Вы видит(\ 
что народъ мудро ра·снрсд'tлилсл по разли 1шьшъ высошмъ 
театральпаго искусства (сообразно своему духовному разви
тiю). Но говорлтъ: пус·�ь народъ ходитъ въ обыюювенные 
театры. 3ачtмъ «минiатюры»? 

I{ar-tъ-тo мн'n пришло�ь служить Л'tтомъ въ Мос1ш·в, 
Сокольnикахъ, въ театр·J; «Общества Народныхъ Развле
ченiй». Рспертуаръ избрашr'вйшiй, большая часть труппы 
иаъ Художест�еннаго и :Малага театровъ, режиссура въ py
Itaxъ настолщихъ с:р:ецiалистовъ, постюrою-tи тщательныл � 
а тысячная пубшша не 'l'aitъ ужъ восторже�-ш. Бесtдую со 
многими. И что же? Большинство Jю1луетсл на то, что 
трудно связать въ голов·n Н'tсколыш раз1юзренныхъ аптраr-t
тами аюовъ. Въ одпомъ д·вйствiи-одни люди, въ другомъ
другiе, а въ третьемъ, 1шгда сойдутся всi\ самъ чортъ ногу 
сломитъ: IШГО И3Ъ нихъ забылъ, а IИГО упомнишь, ТОТ'Ь боль
ше пе показывается. А иные смотрятъ 1-1tt i1.кrы, какъ на. 
r.амостоятельные водевили. По моему, i\Ншiатюра -
самая доступная фо-рма для пачинашщей цивилизоnатьсл:
публиюr, почти такъ же, тшкъ и са.мал вые.шал фома (если
она художественна) для Т'ВХЪ, кому Н'Ьтъ надобности про
странно объяснять. Рааум·I1етсл

1 
большая часть репертуара

оставллетъ желать лучшаго во вс11хъ отношепiяхъ, но отрад
но то, что переполненные пародомъ театрики лвл.шотсл серь
езными кот-шурепта,ми винной мnпоnолiи. I{рыг!:'> того

1 
нс

зависимо отъ литера.турпаго достоинетва пьосо11i.ъ
1 

б·tднякь

за гроши, не разд'Iшалсь, т. с. не заботясь о евосмъ r-tостюм·I-,, 
Иl\гJ:;с·rь возможность ВИJJJ>ть на сцсн'Ь, что жсшцинамъ 
съ уюжопiемъ д'nлуютъ руюr.

1 
а не быотъ ихъ «въ морду», 

что смоrжатьея въ руку нельзя, что самопожертвовапiс, 
вrлИIШi�ушiс п чсстпость-хорошiе поступюr

1 
а л:живос:гь� 

ы1•t·:1ъ и подхалимство - l\IC-ЛI{ir п дурные. Да и обстановю1. 
врлт1\пыт.го залr1, р·.взко отюrr1аетс.л отъ грязпыхъ ш1.Gа1шв11 
н говорнтъ о другой жтшни, и прсдставллетъ другiл лучшiя 
треGовапiя. В'!щь нс веегда убожество повседневной жиап и 
r.опутствуетъ Ы,д11ости., чащс-нев'tжеству. 

l{,;:шъ хотнте
1 
но в·1 большоJi театръ с·нрому челов·.вку войти 

етр;mшо. Онъ пойдстъ шшреrvгtшrо. въ <<Мипiатюры», гд1:, 
l\l()jJ;rro пс снимать пальто, и сохра,нить юшоши поверхт, 
еа.поговъ Г!утылш1.мп. 

И nвтораюъ� отш:завшиl\IСЯ сплошь безсильными на, 
Gольшихъ ецrпахъ, Ш; мtпrало бы попробовать свои таланты 
па маленьшrхъ. В'вдь лучшс-:ше написать о1�инъ актъ хорошо, 
ч·J:;мъ-rшть дурно. Актерыу.жс охотно идутъ въ мит-1iатюрные 
теа.тритш. Имъ прiлтп·!,е ра,ботать Ti1I\IЪ, гд�I) ихъ труJJ;ъ Ж(�
Jtатолы1'!;с и пуш.11·1:н� дрл зрителей. Остаютел: тсатра,Jlы1r)н1 
1чшт1шн ... Пол,авллrощая мпее;1, ихъ всегда была при oc.o
Goм'L (бс:шоле:шомъ) мп·Iшil[. Ошr хотятъ Gыть «выше тош1ы», 
пп 11с�1у Ш1'ВЮТЪ СЛП.UОt.;']Ъ IПIЧИТЫЯ иcкycc:11BCПll()-OUpi1:1'1lЫMH
в:згляю:ыvш на вещн. Создалась своего родn, мода: разно
енть шшin.тюры. Задача леrю1л., а по тому псблагородпал. 

Ну 
1 
пуеть щшти1ш гово1Jлтъ, что ш1ъ угодно (говорить ихт) 

профсесiя), а (\СЛИ u·Ьдпал нубшш.а, им·Ьетъ возможность 
ви;�·tть нп. е1�спа.хъ «Минiатюръ» хотя-бы эле1нсша.рныс оG
/й3ЦЫ I-tультуры, то и то по1н1, слlша Богу. 

Нитшму пе 1н1до м·вrш1·1ъ. 
Uднn. группа пусть 1шсJш.:1кдастсл рсжиссерсrш:ми трютшми 

(:за псим·l;нiемт1 рспегтуар�1), JП)угая пусть сл'вди·1"r) :за полr.
тами мыс.ли 1·снiа,лы1ъ1хъ писателей, n. трстьл-пусть Х(ЩИТ'I, 
1n nриготовителы1ыс н:.паС('.J,1 тш1,т11а, въ «Минiатюры». 

Лицедtй Антимоновъ. 

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

3 а м \ m k u. 

rf 

а-днях'Ь въ Германiи празднуется 50 л·втiе 
� со дня рожденiя Гауптмана. Въ его посл·.вд

ней пьес-в ttВъгство Габрiэля Шиллинга», 
идущей въ театр·в А. Рейнекс, одно изъ дъй
ствующихъ лицъ, Мейреръ, ут-вшае1"ь Шиллинга, 
шалующагосл на свое творческое безплодiе: 

t Я. В. Выховецъ-Самаринъ. 
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«японскiй худшrшикъ Хокусай говоритъ, что до 
70 л'БТЪ онъ только подrотовлялся къ творчеству, 
а настоящее творчество началось 'fОЛЫ(О с'Ь этого 
возраста)), Шиллинrъ довольно кисло улыбается въ 
отв'БТЪ на эти слова. Если прсдположитъ ) что .въ 
психологiи Шиллинга много общаrо с'Ь самимъ 
Гауптманомъ (а дш1 меня, вообще, несом1-гJ:1-1но

) 

что Фокераты и Шиллинги тождественны Гаупт
ману), то эта кислая у лы6I{а недов·врiя nполн·в 
естественна. Гауптману сту1шуло 50 лътъ, но О'l''Ь 
него нечего ждать. Едва ли отъ Гауn'l'мана и 
можно было ждать того, съ ч·tмъ его встр'f;тили. 
Гауп'l'манъ, какъ Шиллингъ, не взв·всилъ своихъ 
силъ. Но еще бол·tе виноваты 'l"Б

) 
I(ОТорые объ

явили Гауптмана (< prince der poetes,), •гогда какъ 
«в·:Внецъ и оармы Мономаха>> ему совс·вмъ нс по 
плечу. 

Творчество Гауптмана, на мой взrлядъ, прс·д
ставляетъ муqитсльное недоразум'Бнiс:. Гауптманъ 
совс'вмъ не то, за ч'rо его хот·вли выдать. Въ е1'0 
душ'Б есть нъчто родственное съ Тургеневымъ
но не въ ум-в его,-безспорно, гораздо ме1-г:Ве тон
I{ОМЪ, интересномъ и ясномъ, ч·Ьмъ умъ Тургенева. 
Но подобно Тургеневу, онъ двоится между силою, 
которая его, безхараr<тернаrо, прельщаетъ, и без
силiемъ, къ которому он'Ъ, по безхарактерности, 
пригвожденъ. <1 Б·Ьгство Габрiэля Шиллинга,), какъ 
и ((Одинокiе»-Э'l'О си�шолическая, въ образ-в двухъ 
разныхъ и противоположныхъ женщинъ, исторiя 
распя·riя души > I(0Тор4п не з1ше'1'Ъ, что избрать и 
къ чему прил·:Впиться. Этотъ мотивъ, конечно, 
очень старъ. Я бы сказалъ, что онъ старъ, какъ 
мiр'Ъ. И то, что Illиллингъ-художникъ. тоже 
старо. Мн·в припоминается зд·:Всь « Дшiоконда>> 
д' Анунцiо, но въ то время, какъ темперамен'rЪ и 
натура д' Аную�iо бурны и пылки, и потому одна 
женщина, какъ символъ, см·вняетъ другую, подобно 
волнъ,-у Гауптмана и въ Фокерат'h, и въ Шил
линг·в-дряблое, кислое, вялое, сантиментально 
скучное само-перевертыванiе. И что д·влаютъ, каr{Ъ 
поступаютъ и живутъ герои въ его пьесахъ, такъ 
точно д·:Влае'rъ, поступаеrъ и живетъ Гауптман'!-. 
въ своемъ творчеств·в. 

Литературная д'вятельность Гауптмана. какъ я 
уже выш<; сказалъ, есть сплошное мучительство. 

К Р И В О Е 3 Е Р К А Л О. 

<( Семья московитовъ >>. 
Лизбе•rъ (r-жа Яроцr,ая); Паоло tr·жa Свt'rлова) и Федор'Ь 

• (r-жа Зимина). 

,�ТЕАТР Ъ В. Л ИНЪ". 

М. А. Юрьева въ роли Л{озефины. 
( <<Наттолсонъ п женщины,>). 

(<ГНОТИ сау'fОН'Ь)) - (<ПОЗНаЙ себя))-ВОТЪ ЧТО нужно
прежде всеrо художнику еще больше, ч·вмъ обы
кновенному смертному. Гауптман'Ъ корнями сво
ими, своимъ едва ли блистате;rьнымъ умомъ,
самыми сильными с'rоронами своего дарованiя, а
главное, своимъ добрым'Ъ, мягкимъ, ласковымъ
сердцемъ принадлежитъ быту� реализму, старой
морали, христiанскимъ добродътелямъ. Как'Ъ та
лантъ бытописательпый, онъ замъчателенъ. Его
<<Ткаqю,, (1Бо6ровая шуба», «Геншель)), С<Коллега
Крамптонъ,> - :М'БС'rами прямо превосходны. · Это
сознающая себя, ясная, увъреннная и спокойная
сила бытописателя, дающая прекрасный рисунок'Ь
жизни, къ которой принадлежитъ самъ авторъ. Но
налеТ'влъ шквалъ-Ницше съ rrереоц'tнкой ц'hн�
пастей, Ибсенъ со · своимъ загадочнымъ симво
лизмомъ и тайною жизни, Метерлинкъ со своею
готическою м:исти1(ою, Достоевскiй со своимъ
сатанинствомъ,-и Гауп·rманъ утратилъ свой по
кой. Онъ былъ бы счастливъ, какъ Фокерат'Ь со
своею женою, до появлс11iя Анны Мааръ, какъ
Шиллингъ, до Ганны Э.�:iасъ, и жилъ бы въ раю
н'hмецкаго домовитаго и сантиментальнаго худо
жества, сто.1ь похожiй на Ауэр6аха, Фрейтага и
т. п. Но пришла Анна Мааръ- изъ Россiи- при
шла Ганна Элiасъ-изъ Данiи или 01куда-то еще,
и при ней ТОп\е русская, Маяюша-пришли ВС'Б
эти новые образы, смутные, загадочные и вол
нующiе, и Гауптманъ оказался отравленнымъ, 
вкусивъ О'l'Ъ древа познанiя. Съ тъхъ поръ Гауriт
манъ не знаетъ, кому онъ принадлежи•rъ: хри
стiанской доброд·втели и мъщансr<ому быту сво
ихъ женъ, или демоническимъ силамъ своихъ лю
бовницъ, нахлынувшихъ съ с·ввера. 

Гауп1·мана объявили литейщикомъ Генрихомъ,. 
который дошв:енъ зазвонить въ заснувшiй коло
колъ, давно затонувшiй въ озерt. Фея Раутенде
лейнъ пришла отъ язычества, отъ сатанинства, 
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НАР О�Д Н Ы И 

АлеI{С'ЕЙ Михайловичъ 
(г. Боrдановскiй). 

дом ъ. 

Петръ Великiй 
(г. Угрнщовъ). 

<•Вид·Jзнiе Наполеонан, Евг. Рыпшова. 

отъ Сара Пеладана, Гюисманса, д'Анунцiо, До
стоевскаго, съ угрюмыхъ горъ и фiордовъ Ибсена. 
Но литейщикъ не мож:етъ отвязаться отъ своей 
l\!Iагды, отъ служанки своей, т<оторая есть госпожа 
его. Ему трудно лазать по горамъ въ бобровой 
шуб·Ь. И жаждущiй хлiзба небеснаrо, онъ чув
ствуе·rъ, какъ глубоко исцарапано ero сердце 
стонами обездоленныхъ ткачей, ищущихъ хл·вба 
земного ... Да полно: ·1·очно ли Гауптманъ жаждетъ 
потусторонняго, далекаго, раутенделейновскаrо? 
Я въ этомъ сильно сомнiзваюсь. Онъ такъ ушел'ь 
въ бытъ, такъ любитъ свою родную Силезiю, _и 
свой н'tмецкiй суnъ, и такъ добросердеченъ и 
связанъ правилами, и настолько безхарактеренъ, 
что въ прим'tненiи къ творчеству ero и къ душ'Б 
его можно говорить разв·Jз о с�1утномъ любопыт· 
ств-в, о робкомъ сладострастiи мечты, но ню<ат<Ъ 
не о <сжа;:rщ'В)), которую знают'J-. лишь восuален
ныя уста мятущихся и демоническихъ натуръ. 

Гауптманъ слабъ въ большей части кю,ъ ра3Ъ 
т-вхъ произведенiй, гд·s его робкое и. трусливое 
любопытство, никогда, въ сущности, не разры
вавшее съ покоемъ, - ибо «на свътt счастья 
н·втъ, а есть покой и воля»-подъ влiянiемъ кри
тики, :которая его объявила «молодымъ)>, и пуб
лики, которая желала ero вид·вть «моднымЪ>), 
пытается проникнуть по ту сторону добра и 
зла. Онъ старается придать лицу траг11ческое 
выраженiе, но это не удается: предъ нами нашъ 
добрый Гауnтманъ, der gute, si.isse Гауптманъ, съ 
сантиментальнымъ сердцемъ и великою покор
ностью въ душъ. 

Въ «Бtгств-в Габрiэля Шиллинга ·1 кто-то rопо
ритъ по поводу дparvrы героя: сснътъ · ничего хуже, 
какъ если постороннiе м'tшаются въ чуж:iя д'tла>). 
Это относится не только къ семейной исторiи 
Габрiэля Шиллинга, но и къ творчеству Гаупт
ману. Н·.втъ ничего хуже, какъ вмiзшательство 
постороннихъ, и притомъ очень постороннихъ, въ 
тайну чужого творчества! Незачъмъ было звать 

. Шиллинга въ Грецiю, когда онъ туда нс по
tдетъ. Незачъмъ было провозглашать l'ауптмана 
с t-1мволистомъ, когда онъ, въ . сущности, реалистъ. 

Неза чiзмъ было смущать его видiзнiлми, которыя, 
обжиrал, пугаютъ его ... 

Единственная пь·еса Га уп1'м:ана, въ которой ми
стит.1,из:\-1Ъ и символизмъ удачно сплетаю1'ся съ 
реаJ:измомъ-это «Ганнелс», но задача удалась 
11о'rому, что ((Ганнеле,>-христiанская мистерiя, 
что тутъ не демоны, пугающiе лю6ош"1тс1'ву1':щаго
Гауптмана, а ангелы, ласково убаюкивающ1е его 
на лон·!:; религiи. 

Габрiэль Шиллингъ-иначе Герrардтъ Гаупт· 
манъ - жертва не своего темперамента, а своего 
любопытствующаго безсилiя. Такихъ душъ те
перь множество въ Германiи, и въ этомъ смысл'f") 
судьба Шиллинrа-Гауптмана весьма типична. Въ 
то время" какъ фраrщузъ-глубочайшiй реалистъ, 
русскiй-характерный анархистъ, и для нерваrо 
н'hтъ драмы, потому что здравый смыслъ и урокъ 
соцiальной жизни всегда ве,путъ его къ вiзрной, 
с'Ь житейской точки зрiзнiя, цiзли, а для второго 
н'hтъ осложненiй тамъ, гдiз н·втъ предразсудков'Ь 
и кр'Впr{ихъ узловъ морали.-нtмецъ прежде всего 
догматикъ, меrафизикъ и ме�1татель. Но подорванъ 
догматиз'\IIЪ в-вры, а съ нимъ исчеsаетъ и мета
физичес1<ое основанiе покоя. Это не случайность, 
конечно, что Анна Мааръ и Маякина изъ Рос
сiп, какъ не случайность и то, что изъ вс·вхъ 
русскихъ пьесъ напбольшiй усп·:Ьхъ въ Германiи 
имtло <tHa днiз» Горькн.го. Э·rи анархическiе, 
гордые индивидуалистическiе призывы звучатъ 
слrшrкомъ не по-н·.вмецки .. Иностранный акцентъ 
придаетъ. разум:.'tется, особую пикшп·нос·rь этимъ 
людямъ и идеямъ, но онъ ясно сrзидътельствуетъ 
также о томъ, какъ трудно приходится истинно
н-вмецком:у Шиллингу, Гауптману тож'Ъ, вкусив
шему отъ дрена познанiя и принужденному раз
статься съ состоянiемъ моральнаго и философсrшго 
покоя. 

Габрiэль Шиллингъ не знаетъ, r<уда идти, какъ 
не знаетъ этого Гауптманъ. Не зная, I<уда идти, 
онъ не знаетъ, въ сущности, что дtлать. Бездъй-

Трiумфъ М. Рейнгардта въ .католичес:комъ мiр-в 
послъ постановк11 <<Чуда)>. 
(Rарика'1'ура <<Sim plicissim us' а>>), • 
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ственность Фо:керата изъ <tОдинов:их'ы> и Шнл
линга результатъ не 1'олы,о плохой драматичесI{ОЙ 
технющ Гауптмана, но и подлиннаго его незня.
нiя, что д'влать съ героями, и что дiшать съ 
собою. Поэтому пов'БСТь о Габрiэл13 Шиллинг'Б 
сводится къ тому, что объ немъ вс'h говоря1'Ъ, 
вс·в заботятся, за него вс·t спорятъ, препи
раются и борются, хотя, какъ мы уже знаемъ, 
юrичего нtтъ хуже, 1шкъ если постороннiе вм13-
шиваются въ чужую :,1шзны). 

Шиллингъ Гауптманъ просто подавленъ противо
р·вчiями. Идетъ споръ :враждующихъ силъ объ 
его душ13, но онъ СОСТОИ'l'Ъ какъ буд1'0 въ СВИД'Б
тел я хъ собственной жизни. Когда Шиллингъ идетъ 
топать�я - и тутъ ему д13лать нечего, показа1ъ не
чего, соверши1rь нечего. Приходи:1'ся вызва1ъ двухъ 
самыхъ постороннихъ, постороннъйшихъ изъ посто
роннихъ людей-двухъ рыбаковъ, случайных�ь по
с·в1:ителей морского берега,-и застави•1ъ ихъ вы
слушивать рацеи Шиллинга. Если бы не рыбаки, 
01
1ъ насъ были бы скрыты даже мотивы р13шенiя 

Шиллинга. 
д'вло не въ пьес13. Пьеса прос'rо слабая. Д13ло 

въ Гауптманiз, въ этомъ миломъ, симпа'!'ичномъ, 
славномъ Гауптман·в, 1ш1'ораго стали звать въ 
Грецiю, въ языqескiй эпосъ, въ демоническую пу
чину, от'Ь родныхъ и близкихъ ему бобровыхъ 
шубъ и ткачей. И I{акъ жертва, онъ отдался зо
вущим:ъ голосамъ. И какъ жертва, онъ писалъ. 
И :какъ :шертва, nредоставлялъ ссориться и nре
пира ться надъ нимъ, а самъ захворалъ, въ даро
nанiи своемъ, отъ всъхъ этихъ передрягъ, совер
шенно кан.ъ Шиллингъ. И вотъ ему исполнилось 
50 Л'БТЪ,-возрас'l'Ъ совс'БМЪ не такой большой для 
rалант;1иваго челов13ка-nриблизительно въ этомъ 
возрастъ Толстой писалъ «Анну Ка ренину)), а Гете
лучшiя свои произведенiя-и всъ видя'1'Ъ, что 
:,кдать отъ Гауптмана нечего: истощенъ бол'взныо, 
зам:ученъ крикомъ пос•rоронни:хъ людей, копа
ющихся въ его душiз, раздавленъ огромными 
противор·вчiями, на которыя его наталкивали. 

«Б'вгство Габрiэля Шиллинrа))-мало интерес
ный и скучный эпизодъ. Но «Б'tгство Гергардта 
Гауптмана>)-ЭТО драма крупнаго таланта, на ко
торый спустилась рановременная ночь. Это нази
дательная трагедiя о томъ, I{aк'l реалистъ про
бовалъ срывать цвъты символизма, какъ добрый 
христiанинъ, помолившись Богу, пы'l'ался украд
I{ОЙ отв13дать вкусъ сатанинс1{ихъ nоц1шуевъ, и 
что изъ этого вышло. Драма очень обычная и 
частая для художi:шка, сбитаго съ толку глупою 
и претенцiозною критикою... 

· <tПознай себя!)) Достаточно было этого мудраго
правила, чтобы Фокератъ, Шиллингъ, Генрихъ и пр. 
были до сей поры живехоньки, а отецъ ихъ, Гаупт
манъ, къ 50 годамъ сохранилъ всю св13жесть своего 
правдиваго бытописательнаго талан'.rа. 

Но онъ не позналъ себя... Homo novus.

Пuсьмо uз, Xie6 а. 

ffipomлo уже почти двt пед'БЛИ съ отнрытiя сезона въ театр-в �<Co
}'J 1 ловцовЪ>>, а ничего отрадпаго я-при всеыъ своемъ желаши
отмtтить пе могу. Мало �rого, я р·вшителыrо пе могу понять, къ 
чему стремятся руководители театра. Развt толыtо къ тому, 
чтобыо1·вадить публину отъ пос,Jзщенiя спектанлей. <<Въ �томъ безу
мiи есть что-то систематичесrtое>>, ка1tъ говоритъ Полоюй. И еслп 
такова, д1,йствительно, ц·Jзль театра, то, надо ему отдать спра
ведливость, онъ ее уже въ значительной степени достиrь. Нача· 
лось дi.ло съ дебютовъ. Не стану говорить противъ системы дебю
товъ,-<<И погромче насъ были витiи, да пе сдiшали польвы пе-

1ю�11,>> ... Но еслп п 11ршшрптт�'.'я съ этой систе�1о!t. то только прп 
'ГО:IIЪ усJювiн, I{()Пetmo. чтг uы Т({Лр Gыло н:ого ПОШ1ЗЫШ1ТЬ, И чтобы 
оnъ сум·Ьлъ, J{a1tъ говорнтся, 11с11(nзать ronapъ лпцо�1ъ. Этиыъ усло
niш1ъ дебюты въ 'l'еrчщеыъ сезоп'Ь соnершеппо пе Удовлетворяли. 
Первый дебютъ былъ данъ г-ж·Ь 1Сре:11епсц1tой nь <<Посл·Тщней: 
вол·Ь> Вл. Не�шровича-Дапче�шо. Полагаю, что не ш1тературнын 
достоппства oтoii c·гapoir п 110 васлугамъ забытой пьесы явиллсь 
прнчи:ноit ел: пеожидашшго появлепiяна сцсп1; 'l'Сатра<<Сопоnцовъ>>. 
О 11свпдно, г-;1са, Н:реыенецrtая облюбовала роль ВешпеводшщН длн 
нерш1го своего выхода. Не 1шсаясь того, 1шш,ольно уnажитель
ноi'L причrшой ,�:шляется это для возобuовлепiя ус·гар·ввшей 
пьесы, }1олжеuъ с1{аза:гь, что псполпеuiе г-жн Hpe:11eнeцr{oii въ 
это�1ъ спект:1.ю1·Ь еоnсршеппо пе объясшrе'l'Ъ п пс онравдываетъ ея 
выбора дсбютllоii ролн, н н полагаю, ч·го рс:,1шссура должна бы 
свосврс:11шшо нредупрсд11ть се объ зтомъ. Все, что д·bJrae·гr, г-жi1 
Н',ремепецн:n,я въ ролн Юлiи Павловны, от�1·Ьчепо печа1·ыо 1срай
шпо провшrцiалпзма п дурного шсуса н пс согр'l,то ни етшой 
1 c1,poii 110дшпшаго сцепичесн:аго ·1·с11шсра)1епта. Чре:з�1·Ьрпос 
обилjе нснужноН н мn,нерпой жсстшсушщiн, злоупотреблепir. 
111имичес1tоit нгрой,-чрезвычаtiпо прп ·1·0111ъ одrтообра:зпой и нсвы
разптелы1оil:,-шаблошшл шггопацiн, сус·гл,пзостL,-все это д·I:
лас·L"Ь нгру г-шп :Е{рсменсц1сой утош1·1·слы�оii и пспрiяшой. Не 
совс:1111ъ благопрiл.тпы п шt·Ьшнiя дашшя a,p'l'ПC'l'IШ: фпгура н·L· 
сн,опыtо ·1·шнела, а гоJюсъ 1•opлonoit, р·Ьзш1го ·1·е111бра н плохо 11ro· 
дулирующiй. Дущ�ю, что :зна,1 11г1·сльшt.п час1ъ уrtа,:запныхъ 1�ефс1(-

Г. Гауптманъ (каррик.). 

товъ можеть бы·гь отнесена за сч.етъ неудачно выбранной роли и 
дебютнаго волпенiя. 

Спе1t·rа�,ль с1,расюш свош1ъ исполпенiемъ г-жа Токарева и 
г.г. Rузпецовъ, Нед·влинъ, Радrшъ, С11шрновъ. Г-жа Лаврова 
пграетъ Полю cmrшrto111ъ ужъ уныло-однообразно. 

Сл·Ьдующiй дебютъ былъ данъ г-жt Rала1ларъ въ <<Бсзпрпдап
нид'Б>>. Дать молодой ар·гпстr,·Jз (а г-жа Н:алаптаръ, rtан.ъ артистrса, 
видюю еще очень молода) роль Лариссы очень рискованный 
юсспериментъ. Р1щrсо It'ГO изъ зрителей пе впдалъ въ этой роли 
rtого-пибу;·ь изъ луч-шихъ русс1сихъ акчшсъ. Во всmсо111ъ случа·Ь, 
вс·Ь пьесу зпаютъ, подходятъ Itъ исполпителышЦ'в этой роли съ 
изв·встнымъ масштабоиъ, опредtленными требованiшm (а часто 
и съ предуб·hжденiемъ), :которымъ удовлетворить очень нелегко. 
Г-жа Налаптаръ играетъ Лариссу чрезвычайно старательпо,
чрезмtрно даже старательно и оч:тетшrво, и очень робко. Это былъ 
<< Фрейшицъ, разыграшrый перстами робнихъ учешщъ>>. Taitъ 
играютъ способньш ученицы на выпус1tпыхъ экваменахъ драмати
ческихъ шrюлъ (у хорошихъ преподавателей, долженъ добавить). 
Никакихъ rtруппыхъ погр·вшпостей:, по и ничего своего, индиви
дуальнаго. Выполненiе, а пе творчество. Все же па меня шrчпо 
дебютанша произвела довольно благопрiятное впечатлiшiе, и 
я думаю, что г-ша l{алантаръ буде·гъ, если и не яркой, то, во вся
комъ случаъ, полевной артисткой въ труппt. 

Превосходно играетъ Rарандышева г. Слоповъ. Отлично по
кававъ все духовное убожество Rарапдышева, артистъ, Т'БМЪ пе 
мен·:Ве, сум·влъ въ послtднихъ актахъ пьесы вызвать сочувствiе 
зрителя rtъ этому смtшному, но жашсому и несчастному человt1,у. 
Очень сильно ведетъ г. Слоновъ Itопецъ 3-го а1ша. 

Хорошо, по обюшовенiю, играли г-жа То1tарева (Огудалова), 
г.г. Волховской (Вожеватовъ), Радипъ (Паратовъ) и См:ирповъ 
(Нпуровъ). Живо и характерно играеть цыгана Илью г. Петровъ. 

<<Бевnриданницей>> вакончились дебютные спектаюrи. Нромъ 
г-жъ Налантаръ и Rременецкой, въ труппу вступилъ еще въ это111ъ 
сезонiз г. Rузнецовъ, но этого артиста rсiевшше давно внаютъ 
и цiшятъ, таRъ что его, rtонеч:но, <<ПОI{аsьmатЬ>> нечего было. Ва
Т'hмъ пошли новинки: <<Болtе, Ч'вмъ прощенъ>> и <<Два графа,.,. 
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Полага,ю, что чптателямъ спецiальнаго театральнаго журнала 
эти названiя говорятъ самu за себя. С1tучнъе и нелъпъе пьесы 
г. Rиетемеrшера я давно уjт,е ничего не nтщiшъ . Безконечно' )lJIПH· 
н ые ак'rы 3аполнены ненужными и неумньлш словопрепiями , 
нотуга:-.щ на оетроу�1 i е ,  пел'Вnышr, ппчъ�1ъ пе л10·rпннровашшшr 
лостушса�ш п д·Ь iiствiю11и .  Все это сдобрено ,  довольно странно 
пошв1асi\10й ав'rоромъ, идеей о шобnп къ родип·в п долгt 1 1ередъ 
пей и . . .  р еюrамой пан:ой-то фир мы  шампапснаго . Говорятъ, что 
по заш�зу Э'l'ОЙ фир:11ы пьеса была наппсана. Чтожъ, для ре1ша:\1 ы 
п это nедурпо , п, noж,1,лyii: ,  самъ Шустовъ по ::�елшr·ветъ оть за
впети , но было , nопс1·1ш'в, грустно с�10тр'вть , J\ан:ъ старалпсь во 
шш французсъ:аго реr{щ1лшыхъ дtлъ мастера лучшi.я спл ы  ш1,
шеii: ·группы. Впроче �1ъ, большая часть этпхъ cтapaпifi: окм�алаеь 
тщетной (объ этоА1ъ по заботился самъ аВ'l'оръ), п ·голько г. Нед-в
лnпу удалось п sъ роли :М::опсиньора :Жюссеi.i со здать та1tую фпгуру, 
на1сая, В'Брно , и no CП'll пе привид'Ьлась г .  I{пстеыеюtеру. 

<<Два Графа>> ,  блнстая тtшr :же дос·го1шствашr, что п пьеса 
г. l{нстсме1,1tсра, и еще превосходя ее, если :это воз�юж1ю , cвoeii 
бе вдарпостыо; осrирбляетъ помимо эстетнчес1щго вн:уса эрп'1'сля, 
еще u его щшвствепное чувство . Э·rо беsзаст1шчпвая, наглая, 
гнусна.я эн:сплоа'гацiн ИП'l'ереса, nитаемаго ВС'ВМЪ 111ipol\iЪ къ шrч 
пост:и Льва Толстого . Съ пепередаваемы�tъ ципи:нюмъ и поnшос1ъю 
rtonaeтcя авторъ пьесы въ интп111:ноii жизни н перrжпвапiяхъ 
вешшаrо писателя; повторяетъ ВС'Б 'l"H юшветы н обвнпепiя, 
ко1·орыя при жпsшr Толстого неустаппо возводюrись противъ 
него его вpaгallln; nрибавляетъ rtъ ппмъ еще повыл п sмышлепiл ;  
н е  задумываясь, прrшисываетъ Толсто�1у свои собственныя пош
Л'Бйшiя: мысли, чувств�, равсужденjл: п, повидт,rмо,�у, ду1шtетъ ,
что ими о:нъ въ состоmпи: <<оправдатЬ» , << За1ци:ти·1ъ>> Iолстого , ипи 
хоп, доби'rься 'rого , что бы <<обвпняе1\1аго>> привпаюr заслуживаю
щимъ списхожденi.я:. Чего з;п;Ьсь болыпе-глулостп , дер зости , 
пошлос•rи-р·вши·rь трудно . И rtтo щ1сJ1у,шшае'1'ъ большыо осу
ждснiл -дa·rcrtiй JIИ авторъ , понос.ящiй вешшаго русс1 ... аго ппса
тешт, 1�ли руссн:iй театръ, ставящiii эту пьесу-пасrtвиJ1ь? Объ 
испошrенiи пьесы я гonoprl'IЪ пе с'гану, Т'В1\IЪ бол·!Jе , что а1t1·ср ы 
играли, ка1tъ l\Ш'Б 1tажетсл:, съ пеохотоri , съ отnращеniе�1ъ. Сrшжу 
толыtо , что , несмо'rрн ua это очевпдтrое отвращенiе Itъ пьес'в, 
г-ну Нед'вшшу иsъ ролп графа Стеешt удалось совдать па р·Ьд1щсть 
силыш:й, рельефный cцeнпчecrtiit обравъ. 

Rро м·Ъ этпхъ новиIIоrtъ быпн сщс воsобповлен ы <<Гибель Содома>>, 
<<Псиша>> и <<Ревизоръ>>, по па этихъ спеit'штшяхъ я пе ыогь бы1ъ. 

Изъ пьесъ, ПOC'l'[LBJieJШЫXЪ ДО сихъ поръ <<Драма:J'ПЧССI1:11 ЯЪ 
театро �tЪ>> г. Нручпппна, самой удачной нови:1шоii слtдуетъ пр11-
в1шть 11:оыедiю <<Принцъ СебастьлпЪ>> . Это пспр нтязательная, 
очень чпстспысая, пзнщrшя и зашrма'rельш1я пьесн:а, н:оторан съ 
т'Ь�1ъ бопьшш1ъ удовольс'1'вiе111ъ с �Ю'l'рится nъ тсатр'.в г. l{ручн
нина что :заглавную роль , па 1ю1'орой держи:1·сл вел п ьеса ,  очень 
легr{� , эффеrи:по п изя:щпо играетъ г. Петипа. Хара1tтерпо и с.ъ 
живымъ чувство111ъ ю мора играютъ r-жа Сон:оловсн:ал и г. Jiндтшъ 
(супурги Джепигсъ). Сд'.влали все, Ч'i'О воа�10шно , н:зъ своихъ. 
небольшихъ ролей г-жа Волховсн:а.я (мпснст, Вптерсъ), г. Валуа 
(Эмбросъ Голлендъ) и г. Георгiевъ (лордъ Серло ). Посл'вдпсму 
тольн:о въ первомъ аrtтъ не хватало неприпужденrrос'l'И. За то 
остальные исполпители,-пебольшихъ, правда ролеil,-был:и 
очень слабы, а б езшtусIIое и навязчивое исп0Jшш1iе, I{aiшe 
повволш1ъ се6'1, г. Равичъ (Висешъ Джениrсъ), совершенпо пс
допустиl\:о .  

Сл'вдующая новпшtа, <<ilеси,и сыпучiе>> г .  С. Гарина, оriазалась 
пьесrtой 'rягучей, скучной, съ большими nретензi.шш п очень !11:1-
лыми для: 1шхъ оспованi.шm. Пьеса г. Гарина-это гаве1'п1rе O'l'
qe'l'Ы объ :ин'rевдаптскихъ процессахъ въ шщахъ, а mrтературпая 
обработн:а ихъ сплошное (и, пелыз.я: с1tавать, чтобы умtлое) по заим
ствованiе ивъ <<Доходнаго мъста>> . Матерiалъ данъ а1iтерамъ сrtуд
ный и трафаретный. Посколыtу возможно, опъ удачно былъ ис
пользованъ г-жаr.пr Болотиной, Надпиской, Со1iоловс1tой и г .г .  Ли
дтшьв1ъ и Орловымъ-Чужбининымъ. 

<<На св'ВТ'.Б чуднъш бываютъ превращепiя>> :  въ прошломъ году 
въ театръ городского сада была поставлена оперетrtа <<Ивет1:�t>> , 
или <<Д'БВОЧiiа съ 1tуклой» . Теперь она превратилась въ комедно , 
называете.я <<Rpomrta Микетъ>> и :идетъ въ <<Дра111атичесrюмъ театр'Б>> . 
Отъ та11:ого превращенiя пьеса , одна:ко , не стала бы пи весел'.вй ,  
пи · остроумw.вй, ни ванимательп'вй, если бы пе  живое ,  изящное 
иcnomieFie г-жи Астровой (:М::иr�етъ), г .г .  Петипа (Урбенъ) и Ли
дина (Моншаблонъ ), rtoтopoe дtлаетъ пьесу неузнаваемой и за
ставляетъ публику до конца съ неослабtвающимъ вни:манiемъ и 
удовольствiемъ слъдить за равви1·iемъ незамысловатой интригй: 
этого пустячrtа. 

2-го Сентября въ Городскоlllъ театр'Б <<Жизньiо за Царя>>
от1,рылсл севонъ оперы. Сос1'авъ оперной труппы довольно силь
ный, и спе1,танли хорошо пос'вща1�тся пубшшой. Пока изъ мtст
пыхъ теа'rровъ (кром'.в-увы!�:миюатюръ), 'rо лько Городсной мо
щетъ похвалиться сборами.  

М. Раби'iiовu%. 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Бtльць�. JI,.втнiй севонъ 1tопчплся: 3-Гt) сонтнuрн. .Жшюваш,е 

vплачепо вс·вмъ сполна. Диреrщiя поr r�сла убьпо1 :т. о rюло двух·1, 
тысячъ рублей. Въ 'l'ругптh выднллл 11 с!с> 1ч1ш Сююстышова .. 
Мерцъ ,  Воirц'1,ховша я, гr. :М::пхайлоВ'I, . I{uреrшпъ , IМура·говъ, н 
др . Между проq:имъ репертуароо1ъ былп ноетавпен ы п ьесы: <<М,1-
да111ъ Сан- ;1,сшъ>> (беп. Савостьюrовой), <<Генрнхь Haвapc1ti ii>>, 
«Пс1ШШ>>, <<:М:у11ешща>> (беп. Rарешша) , <<Новый �t i pъ>>,>> << l(овар
ство и любовы> н др.  

Владинавказъ .  На,1ъ пшпутъ: <<У же съ·.вхалнсь артпс·1·1щ эи м 
пей антрепризы И .  А .  Ростовцева , въ  20-хъ чпсш1,хъ оrtтл.брл 
предполагv,шr начать спе�tтаrши, но сшавrшось, что , пожалуit ,  н 
1 01tтября не придется начать сезонъ . д'nJro въ то мъ, что 
мtстный городСI{ОЙ театръ пред1шзпаlншъ пс толыtо для пгры 
въ пемт,, но обслужнвастъ таю1,е п другiя, побочпыл тщани : 
пъ неi\1Ъ происходлтъ зас�Iщанiя гласuыхъ. 2,1 ,  2о н 25 с.епт. 
въ псмъ, па-ттри: i\1·Ьръ , пропсходтrлн предв ыборп ыя собра.н iл (r�;нл 
выборовъ гласпыхъ) и са�rыс выбор ы.  

Самый театръ былъ припятъ г. Ро с"1·опцсuш1•r, въ ужаено ш, 
состояпi н .  Все Gапущепо ,  загажено ,  ба,рхатъ nъ ложахъ оGо
дранъ, с1·улья въ партер'Ь расша·rапы н т. д. , ,1 о дс1tорацiл:х·r, 
и говорить не щнrходи1·ся: отъ �шогнхъ осталпсь шrшь рожн:п 
да пожют . 

Для О'l'Щ)Ы'l' iя сезона выбрана пьеса <<Б'вш�я ворона�> . 
С. Нu'!.олаичъ>>. 

Вятка . Драм. 1'рупш1 А. П. Вяхпрсnа 11 И. А. Орлоnа о·шршш 
зи�шiii сезонъ 25 сентября пьесой <<Осnобождешше р,tбы>>. 

Ге.11ьсингфорсъ. Pyccrtiй Алс1ссандровс1,iй театръ, дпрсrщi.п, 
:М. 8. Трояновой. Составъ труппы (по алфаnи·rу) г-жи Алип сrса.п, 
Баrшсина, Васильева, Долинова, Лярс1,ая:, :М::уеин:1, Рощипа,, 
Стапилеви:чъ, Чешrдве, Шаховская, гг. Апrаровъ , Boлxoпcr,i i t ,  
Варягипъ , Гришинъ, 3аряuовъ , Мураш.евъ, Римсrсiй, Со1ю лов
ш,iй, Со зоновъ, Тоюашевсrtiй, Твардовс1,iй , Яповъ . Главный 
решиссеръ :М. П .  Муравьевъ , режиссеръ Г. 3арнп()въ, худо ж
юшъ-денора'rоръ-г. Скабtевъ, суфлеръ г. Налипинъ. Нача ло 
севова 1-ro ноября. Уполно111о ченный: дире1щiи Г. Н. Гришннъ .  

Енатеринбургъ . 29 сентября сос'1'ои1·ся торжественное о·шрытiс 
новаго гор .  театра. 

По стороп·.в фасада теа1'ра, па rtрЫШ'Б, воадвигну1·ы три 
�1асспвныхъ л·!Jппыхъ фигур ы: одна изобра:т:ае·гъ богиню СВ'Л'l'а, 
держащую въ ру1tахъ зажженный фа1tелъ (будетъ гор'вть эпшс
трпчес1tая лампоч�са въ 600 св·.вqъ) , направо-богипн поэзi и съ 
расr,рьгrой rшигой, а ш1лtво-богшш музыюr с·ь арфой въ py
rtaxъ; въ погахъ богини св'.вта будетъ уrtр·Jшлепъ 1tраспвый 
щнтъ съ датоii года пос1·ройки и ивображепiы1ъ герба города 
Е1tатерипбург11. Дпе�1ъ состои1·ся •горжествепr rый art'I'Ъ , на Itото
рош, будетъ прочптапъ отчетъ о постройнi, . 

Еиатеринодаръ . Опереточная �'ру1ша, заrtоп111шuшл 20-го сен
тября свои спшtтаюш, получпла за 17 поС'l'а,влеrшыхъ cпert'l'art
лeй-14,383 р .  52 1,оп .  На rtpyrъ 846 р .  8 It . Итоги всего 
л·втп.яго сезона . Съ 14 апрtля:, по 20 сен1'ября въ rородс1,0 111ъ 
л·Jзтне �1ъ 'геатр·I, было поставлено дра�rатическ:ихъ, малоруссюrхъ, 
оперпыхъ и оnереточпыхъ cnertтartлeй всего 163,  :изъ rшхъ 
21 дневнпхъ. Валового сбора ВС'.В 4 труппы за л·вто собр,ши 
76,847 руб. 98 ItoП. 

Енатеринодаръ . 22-го сен·rября въ вимпемъ театр'В Гуреrшова 
от1tрылъ вюшiй сезонъ <<ансамбль драмы и легкой rta111eдiю> .  
Труппа сформирована М. Н.  Мартовымъ и I. А. Смоляковымъ. 
Въ день отrtрытiя шла сRовnрство и любовь>>. Вторымъ СПСI{та1t
ле!\1ъ шли <<Обыватели• В .  Рышкова. 

R. Народинъ въ <<Rуб .  кра'Б>> пытается разр'вшить во оросъ.
- Быть :или не быть въ Ен·атериводарt зимнему сезону?
<<3амнiй театръ въ Еriатеринодар'i! сущес1вуетъ три года п

нынче вступаетъ въ четвертый сезонъ. 
Три сезона надо при знать неуда1шыми. 
Антреприза Шперлингь не дотянула до Рошдества и труппа 

на IIОЛОВl:ШНОМЪ содержанiи перешла I{Ъ МоЛОДI{ИНу. 
Второй сезонъ былъ совсъмъ неудаqнымъ, и никто уже не 

хотtлъ rпrковать пробовать привить оперу въ зимпемъ театр'Б. 
Попробовали драму. Средняя труппа Рейпеке erf, лa па мель 

на первыхъ же спектакляхъ, а антреприва Боя:рсI{ОЙ выiзжала 
не на пьесахъ, а на маскарадах�.. 

и ръшилп :  
- И драма н е  можетъ быть вииою въ  Екатеринодар'Б.
Но я этому пою� пе вtрю». 
Не будемъ поRа и мы этому В'Брить, хотя комбинацiя «Мар

товъ-Смоляковъ�>, вадо совнаться, впушаеrъ нiшоторыя опаrепiя. 
Екатеринослав-ь. 3аRончена капитальная: перестройка зимняго 

театра,  на которую затрачено около 130 т. 3начительно расши
ренъ зрительный залъ, вмtщающiй теперь 1700 челпвiшъ. 

От1,рытiе театра состоится 27 сентября драматической труп
пой Е. А. Бiш.яева въ слъдуiощемъ ссiставt : г-жи Баря:тиншtая 
Е. В . ,  Борегаръ, Вельсинсrtая Е. Н. , Виллеръ А. И. , Гари:па 
А. Е . ,  Горева А. Е . ,  Лидина Л. Г. , Марадудина М. С. , :Мац-
1,евиqъ Е. И., Морская К Д. , Невtрова О. Н. , Огинсr,ан 
Л. Ф. , Орловская Ф. М. , Саранчева Е. С. , Св,:Ьтлова Е. И. , 
Чернецкая: М. С. , Юдина О. Я. , .Яковлева Ф . .Я. и гг. в,ь_
ляевъ Е .  А.,  Гаринъ I. Н . ,  Горевъ И. А. , 3вада И. Ф. ,  Rаб-
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лу:ковъ В. М. ,  Моревскiй А .  В . ,  Нератовъ Ф .  Б . ,  Нtмоевс:кiй 
I. м. , Олигинъ R. Э. , Пан'l"елей моновъ В. И. , Полевой Л . .Я . ,
Смолепскiй М. И. , Сорочапъ О.  И. Тереховъ Г. М. , Трубецт<ой
М. Я. , Ураловъ Н. И. , Хл,Jзбпш<оnъ В. А., Шорштеiiнъ R. О.
Главный режиссf.Jръ Л. 8 .  Лазаревъ; очеред. режисс. гг. Оли
г1шъ Н.. Э . ,  Со рочанъ С. И. ,  Шорштгейнъ R. О . ;  по 11rощ. режис
серовъ: 1-й-Л. О. Юдпнъ, 2-it А. Т. Бальмоптъ; суфлеры:
1-й Д . П. Лаухипъ , 2 -й М. Я. Tpyбcцr<oit . Главный предста
ви·rеш, диретщiи О. И. Сорочапъ. Адшшпстра'I'оръ Н. И. Ура
лоы, .

Житомiръ . 2 9  сентября въ  rop .  театр·Ь отr,рываетъ сезонъ опе
реточва,я труппа пот�;ъ управленiе111ъ Л. П. Роваиова и Г. Я .  
Шейва, . 

Нахичивань-на-Дону . Составъ ·rрушты, приглашенной антре 
прпзой В. Н. В икторова п Я. В .  Лпхтера для 1rахи•1 ев.1,пс1шго 
11ородс1<оrо теа,трi1 и для тРатра шшiа:rюръ въ РостоR'В: r-жи 
Вол1-ювсюы1, Гл·Мова, Доричъ, Лавр(ЩI<ая- Чср1<асоnа, Jlопс1сая, 
11{ироноnа, Полунипа, Подгорс1tая, Шзвсr-11.я, Терсю1,я, Трефи
ловi1 ,  Черповс1-tая ,  Чере,,,шавсн:ая. Гг. Арсепьrвъ, Бенсrtiй, 
Вепсарс1<iй, Грпгорьевъ, Дарьялъ, Ипо зс мцевъ, Ивавовъ, 
Орлов'Ь, Пра,1щинъ, Рамаза,повъ, Tepc1tiй, 'l'рефиловъ, Чаровъ , 
Эльс1йй . Главн ый режиссеръ С. А. Трефиловъ .  

Начало сРзонi1 nъ  теа1'р·Ь 11шнiа1'юръ въ  Ростов·» 1 01<тября. 
Нача,ло дrа�1атп r1ес1шхъ r.пе1tтатшсй въ Нахичевани 15 01tт.ября .  

Съ 1 01tтj 1бря п о  1 5  приглашt>на о переточная ·группа подъ 
управленiе111ъ М. н:. Драгошъ. 

Нижнiй-Новгородъ . Во вновь отн:рывающе111ся всесосJюввомъ 
собрапiи (быnшiii общедост. 1-tлубъ) съ 10 01tт.ября пачи:паются 
спеIИ',Ыtли т-ва малоруссюrхъ ар'I'Истовъ подъ управленiемъ 
Н.  I{. Альбиrшвс1{аго п Г .  В .  Борчешtо. Ныв'Jз т-во играетъ въ

сормовс1tомт, эавод'Ь. 
Н . -Новгородъ . t:rзопъ nъ гор .  театр•Jз О'I'I<рьшае'rся 30 сентября 

<<Идiо·rо мм. 
- Въ Народпомъ дом'Ь (драмат. 'группа , по глав·Jз 1-to•ropoй

с·1·оп·r·ь А. В. Анпенснал, режиссеръ г.  Маврпнъ) от1<рыли се
вопъ 23 сентября <<Новой живныо>> Потапе1шо.. . Спе1ста1ши: 
будутъ стави1ъс.я два раза въ нед·Ьлю по вос1сресеньямъ и 
четвергамъ. Та же труппа два paua въ пьд·нлю въ среду и 
вос1tресенье будетъ в ы·Ьзшать ДJJЛ постаuовюr спе1-t1·аклей въ 
Сормово. 

Новочернасснъ. Sнмпiй севовъ (аю репри эа г. Мартова) 
открылся 20 септябµя �золо.той клъ·1·кой1> Н. Ос·rрожсr<аго . 

Одесса . Праздпованiе юб,шсл гор .  театра (1 - го 01ст.ября) 
будетъ nоставпспо съ падлежащей <<помпой>> .  Въ вачал·Ь будетъ 
прочитапъ рефератъ А. А. Ц·Ьповс1tаго, посвященный 25-лt·гiю 
Гор.  теа:rра. 3ат1тъ завtдующимъ художественной частью 
И. М. Дмитре1шо будетъ пос·rавлева живая нартина. Б \•дутъ 
пзображелы типы драмы, номедiи и оперы. 3атtмъ спек1·акль 
по сборной программt <<Цар1, СалтапЪ» (посл'lщнiй а1иъ), <<Ру
салка» ( 1 -й актъ) ,  <<Аида » ( 3-.й а�tтъ) и •Иrорм (·ганцы). 

Орелъ .  3шшiii сезопъ труппа В .  А. Н:ра11юлова. ош.рыла 
26 сент.ябрл <<Джентльыепомъ>>. 

Рига,. 21 сентября состо.ялось торшественпое nраэдвованiе 
десятилtтiя руссн:аго городс1юго теа1'ра. 

Пос лt молебс1вiя состоялся торжественный aI<'l'Ъ. Аюъ быпъ

O'l'JЧ)LI1 ъ  прmз·Ьтствеппымъ словоыъ предс·Ьда'rеля ·rеатральнаго 
уnравлсвiя А. А. Боханова. Sат·Ь �,ъ 'lлеnомъ упрuвлевiя 
IO. А. Галабутс1<имъ прочи·1'апъ былъ очер1tъ развитiл pycc1<aro 
теа1'ра въ Риг·Ь и органи вацiи театральнаго д·1ла въ русс/{0111ъ 
городс1сомъ ·геатр·h. Г. Галабутсн:iй видитъ успtхъ въ то �1ъ , 
Ч'rо <<въ orпoIJy д'в ла ведеаiя Русс1саго театра въ РиrЬ положена 
высо1tая и плодо'rворная идея общественной сам()д-Вm'ельпостп,> .  

Любопытно , ]l[Сжду прочимъ, о тм'втить, что въ то  врем.я, 
н:а1tъ въ Вильн·в

> по сообщенiю <<P'kIИ>>, на совtщавiи дире1t
торовъ и инсце1tторовъ среднихъ учебв ыхъ ваве.:�.епiй  рtшево 
усилить вп·hmr<ольпый падзоръ и, между прс.чп мъ, запретить 
учащимся пос·Ьщать тt?атры, зд·:Ьсь ,  на торжествt, отъ и111е1�и 
попечи:rеля округа, дире�-tторъ пародныхъ училищъ П. Г. Руцюй 
передалъ театру повдравленiе съ зва�1евательвымъ д�емъ, по
желанiе театру далЬII'Бйшаrо блестящаго с� ществотщшя и бла-. 
rодарность 4Ва устройство ученичесr-tихъ �пс.кта1-tлсй, ю1·:Нвши� h 

столь благотворное и воспитательпое в .1 1лше на подрастающш 
поколiшiя•. 

Почетный членъ общества гарантовъ руссl(аго тса1ра С. О. 
Нлимовъ, по случаю юбилея театра, пожертвова лъ въ распо 
ршкепiе управленiя 3 ,000 рублей для в ыдачи изъ процентовъ 
вспомоществованiй постигвутымъ нуждою артистамъ. 

Рыбинснъ. Севонъ 1912-13 гг. Антреприва Рыбинс1<аго музы
кальпо-литературно-дра�1а1'ичеснаго Itpy;.rшa (пятый сезонъ ). 
Составъ труппы: г-жи Алекс'J,ева Е. А. , Альянова Л.  С. , Де
мvрова О .  Н:. ,  3авадс1,ая А. Л. , Н.упдасова М. П. , Отарбе1�ъ 
в'. А . ,  Рtшетшшова Н. В . ,  Сергtева М. И . ,  Юшина Н. Д. ,  
гг . АлеRсtевъ П. А. , Б1шопольс1,i й. В. В. , Волгинъ Н. Б. ,  
Гориц:кiй П.  Н. , Н:оролеnичъ Б.  Н. , Rypc1<iй С.  И. , Нировъ 
н. П. , Оболенm<iй к R. , Стр'БНКОВСI<iй с. в . ,  rrарб·Ьевъ э. А . , 
Фатуевъ В. Ф. , Яворс1<iй С. А. Режиссеръ М. П. Н,увда
сова. Пом .  р ежиссера Б. Н. Н:оролевичъ. Оуфлеръ Н. Н. Луков
никовъ . Де1юраторъ В .  Л. Негри. Машинистъ М. В. Васильечъ. 
Открытiе 28-го сентября. Представлено будетъ <<СОRОдЪI и 
вороны>> Су.мбатщза, 

Саратовъ. 6-го октября въ театрi� Очкина открывае'l'Ъ спеR· 
таr,ли малорусская труппа Гайдамаки, которая будетъ играть 
до· Рождества. 3аnмъ начнутся гастроли оперы и оперетты 
Лохвпц1-tаrо и продолжатсл до веmшаго поста. 

Симби рскъ . Намъ телеrрафп руютъ: <<Въ Симбирсномъ театр·.h, 
дпрекцiя Данилова, сезонъ открыли 2 1  сентября <<Джентлыш
ло 111ъ>>. Сборъ съ апшлагоr.1ъ, художественный: ycniJn большой. 
Уполвомоqеnныtt диретщiи 1'1Iол.чаuовъ>>. 

Симферополь . Сеэонъ драмы въ театр'в Тавричесr<аго Дворяп
ства (аптрепри ва С. В. П1rrapr·вa) от1tрылся 22 севтября <<Про
хожишr>> В.  Рышкова. 

Херсо11ъ. Намъ телеграфпруютъ: <<28 сентября. <<Блуждающими 
огн.юш>> П. П. Медв'lщевъ от1<рылъ севопъ. Постановка npe· 
Ytpacuaл, сборъ битн.овой. Dixi.>> 

Царицынъ-н а-В . <<Цариц. В·Ьстп. >> равс1<азьшаетъ о <<прод·вшt'Б>> 
ат,1·ери. 1·руппы Помпа-Лирс1-tаrо - Але1сс·Ья Рлвапцева. Онъ 
взялъ па пронатъ велосипедъ, заложалъ его въ ломбард·!, аа 
35 руб . и уrсюилъ нзъ города. Вылсшrлось

) 
что Р.11:затщевъ 

У'Бхалъ въ Н:амышинъ, гд·Ь 1·рупnа По ;ш1а-Лпрсн:аго дастъ 11·:Н
снолыtо спе1t·rа1шей. 

Черкассы. Намъ пишутъ: <<l{атtъ своевре111евно уже сообщалось 
nъ <<Т .  и И.>>, л·kгпiй ссзовъ въ 1·еатр·.в Яровой (драма, М. В. 
Iогпхес,t) б r,шъ прервi1пъ пожаромъ, прив0дши 111ъ теа1'ръ въ 
негодность. 13 ла.д'Ьлица театра получила 7 'rыслчъ страховоit 
премiи , а арелди.торы М. В .  3ысинъ п М. Н. Лурiе 3 тысячи. 
Вс·в дсnьгп затрачены на ремонтъ, 1-tотор ый в�щопчитсл У�ъ 
1 01�·шбрл. Пожаръ способс1·вовалъ Itъ у1tрашепы0» нашего темра . 
Сннты �,·Ьста нел·Ьпаго бrtлr,она и вва111 ·.Iшъ увl.'шrчены 111·Jзетп 
партера (до 500 м'1.стъ) , нрибавлепо много лош·ь (25 1. Нром'.в 
того зпач1гrелыrо увеличено фойе. Поmrый сборъ 500-600 руб .) .  

М. А-т,. 

Ялта. Уже 'J'ретыо пед·влю играстъ эд·всь петербургсrсая опе
ре1'та подъ упра.вленiемъ Б. Евеливова. Спе1ста1сли пдутъ на 
1,ругъ 01юло 600 руб. Бспефнсъ г-жи Потопчиuой шсJrъ по 
<<вяльцевс1,ю,1ъ>> ц·Ь1ш111ъ. Б1Jm1 даже устроены 2 ложи на сцеп·Jз . 
Успtхомъ пользую·rся, ЩJОМ'Б г-жи Потопчипой ,  Алези-Воль
СI<ая и гг. Августовъ, Гре�<овъ

> Сабининъ, Фо1tипъ, Елисавет
с1сiй, Азровъ п др. Посл·Ь Ялты ·группа ошравллетсл въ Се· 
вастополь на 5 спе�tтатшей и на 10 въ Симферополь . 

1 • •  

Пр о &  uиц iальи ая л\monucь. 
САРАТОВЪ. Hri ecit разъ зшшii i  сезонъ въ Городс1со мъ т�атр·Ь 

01'1,рьшся oпepoti .  Для �1CJJ0 l\iaп onъ , 1соторыхъ щ·:Всь по м.ыю , 
это .явплосъ прiлтной пrожидатшостыо. О1ш по о гrер·Ь сос1ч 1пши:сь 
н давно протестуютъ, что JJpaмa оспоDi1'rельно п па шюrо л·J,тъ 
водворплась въ главномъ саратове1юl\1'I, теш1 \Yl,. Н:а1съ ·roJ1ыco <<Ху
т�ожественп аJ:r. оперn. г .  I0ж1ша обытв1ша о е1юеl\1Ъ прибьгri н ,  мело-
111а�ш гурьбоti повюшшr 1-tъ 1tacc·1 . Первые два-1•рп вr.чера-бнт1-tо
вые сборы .  Пото)1ъ П'l,сr< олько :-.rепьше . . .  Въ средпемъ ,  фпшыrt;ы 
пос·гу .паютъ хорошо , г . Южш1ъ должепъ б ыть доволенъ. Но еще 
вопросъ , н:ановы быш1 бы сборы ,  если бъ саратовсr-tiй щщоиаnъ 
;зара,rгне пе вш1.лъ, что опера вд'всл-про·Ьз1\О )"'Ь, тольн:о до от,тя
бря . Д::�.йте ее 1 1а сезопъ, даже па два м:sсяца, и иашъ меломаnъ 
перестапетъ сп·Jзшить, а въ нопц1з 1,онцовъ 1сасса выведетъ въ ба
ланс'в пагл.ндпый дефицнтъ . 

Оперу свою г. Юж1mъ шнщуетъ <<Ху;r.:;о жествеппой>> .  Это на.до 
поштма·rь въ 'ГОl\IЪ смысп·Ь, что обс1'аповочная часть-въ дух·Jз 
московсш1,го Худошественпаго театра: съ реальпьши деталя1\lи:. 
Д·Мствнтелыrо , въ <<Евгенiп Оп·Ьг1шt>> даже метла фигурпруетъ . 
Ме·rла и в·Jзшшъ-вещи домапшiя, обиходпыя, но едва-ли по �r·в
щпца Ларина позволяла мести во время варшr варенья . . .  

Изъ сош1стовъ выд'влшотся гг. В rшше мснал, Шевелсвъ и I0жппъ. 
Г. Шевелевъ-въ Itачеств·Ь гастролера п г. Южиnъ называетъ себя 
на афишахъ тоже гастролеро �1ъ . Это с.овс·Ь�1ъ новая <<ДС'НtЛЬ>> , когда 
аптреnренеръ гастролируетъ въ собствеппоit антреприз·Jз . . .  

Проtзжающал опера, nробудетъ, 1щ1tъ я Сiсазалъ, до ок1·лбря. 
Съ 1-го 01tтября пачнетъ свое д·Ьло драматичесrtая 1·руппа П. П. 
Струйскаго. Су11я по опубшшоваш1омх списну артистовъ, жепс1tiй 
персоналъ sадм етъ первенствующее положепiе nередъ мужсюrмъ. 
Повндимому, репертуаръ будетъ составляться при1111знитслыrо 
не 1съ пре:мьера:11ъ, а I<ъ <<героипя111ъ>>, эпженю и ш1ъ подобнымъ. 
Сезонъ р-вшепо от1--рыть <<3олотой клtтн:ой>>. 

Сборы въ Общедоступно мъ театр'Jз тсрпятъ защпш.у ,-над·Iнось , 
врюrенную . Осень для этого театра, удалепиаrо отъ центра ,  осо
бенно вредна; испорченные пути сообщенiя у 11шогилъ отбиваютъ 
охоту даже I<Ъ дешов:кt. Антрсприваг-жи Нараз1шой ввела старую  
новинку : по пзвtстнымъ дню1ъ Общедостуnныii театръ становится 
Народпыыъ. По <<пароднымъ>> цtнамъ прошелъ <<Лtсм, а въ сл·Ь� 
дующiй четвергъ об·.вщаnа <<Властъ тьмы>> . :Мысль прснрасна..я,-
посftrотрш!:_ь ,  какъ она будетъ осуществляться. R. О: · 

Н ИЖНIИ · НОВГQРОДЪ. Оь сентября прикрылись два nослtд
нихъ театра-Лубянскаго сада и <<Народной 3а бавы>> . Вотъ 
ци фры обои:rь театровъ: Лублнскiй садъ nринялъ 130 .571 чс
ловtкъ, въ «Народной 3абавt» перебьшало-89.613 . Поспек
та:кльна,я выручка въ прошломъ сезонt въ первомъ театрfз была 
11,812 р. 74 коп . ,-во 1ЭТоромъ - 2.383 р. Весике сбGръ въ 
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«ЛубЯRК'В1>-24.597 р .  25 !{ОП. , въ <<Н.-В·В'В»-4.864 р .  32 :коп. 
Въ проmло мъ году посътителей въ Лубянс1имъ саду было-
111 .030, выручrса-22.013 руб . 05 Rоп . ; въ <<Народной Sабав'lз>>-
70 .970, вщJу1ша-3.127 р .  50  :коп. И танъ, цифр ы ясно пона
эывюотъ, что въ обоихъ театрахъ д·вло растетъ; съ тtажды �1ъ 
годомъ ono развивается . И что-ше давала <<ЛубяпшL>> въ п ы
П'.Бшпсмъ сезон'.в? Труппа была срrдняя rю составу, много мо

лодежи , пока мало опытной ,  бьшъ рсжтrсссръ г. Вопн,овъ , са �1ъ 
вдумчивый ат{теръ, большо it работшшъ, весь сезонъ неустан но 
ра ботаnmiй ; было Н'lюн:ольн:о аI{теровъ , выд'вшшшпхсл па об
щемъ фоrгI, . I-Ишоторые спе1tш1ши , папр .  <<Джентпышп·ы) шшr 
очень стройно , по въ итогв могла ,5ы быть труппа пепзмtри �ю 
спльп·в е .  Гас·l'ролеры ушrчто:шалн ее . . .  

Обстановю1.-печальная, ж,tJШая· я пе говорю про rн·.тори · 
честti я пьесы-тамъ трудно требовать шrогаго отъ провшщiн,
но въ nьесахъ совремснпыхъ толь1,о пепрпхотливый гпавъ по· 
с·втителей: 1·сатра могъ мириться съ обставленною сценою.  
Репертуаръ - обычная 1щртина бевбрежпаго Itолыханья отъ 
<<Супружес1tаrо счастья>> , <<Кухни в·вдьмы>> до <<Гамлета>>, <<Отепло>>, 
tllieйпorta)> , Лубяпсн.iй садъ и ·rеатръ, ш11'вющiй мар1tу попе · 
чи·rельства о пародпой трезвости, превратился мало-nо ·малу 
nъ средней: руrш лiзтпiй •rеатръ обычпаго тпш1.. 3ав·Jщуюшiе 
ш1ъ могли бы поставить его в ыше настоящаго положеп i.я.: 
опъ пмiзетъ хорошее будущее. Да и не лучше-ли тепер,. 
сдавать его пе посезопно, а на н·вс1{олыtо сезоновъ ера ..:у .  
На будущiiJ севонъ Лубmiсъ:iй садъ и театръ сд1-1 пъ г Бе, рцову , 
антрепренеру <<Народной Забавы>> . 

3пмнi ii севопъ близон:ъ. 23-го сен·rября <<Но с,О Ю 'JТ.;' r r nпыo,> 
отrtрывr1 ются cпeit'l'aitшr въ Народпо;11ъ Дом'h.  Посл·h долгихъ 
сrшта.пiй: опъ пашелъ с.пою судьбу-его сдали г-ндз Аппенсн:ой .  
Труппа набрана: г -жи Ап11 ененая, Волошина, Пла1·ова, Леон
тьева, Орлова, Васильева, Нашша; гг. Мавринъ, Анrаровъ, 
Сооружеrшо , Нетшюдовъ, Барановъ, Абрамовъ , Лева1tовъ , 
Дамановъ . Нажетсл, условiл пользовапiя театромъ п·.всколыtо 
пвм·внены. Пожслае11ъ ·rоварищсству благополучпаго н уда'шаго 
севопа l 

О1tоло 27-го отн:рывается сеаоnъ въ городскомъ 1·еа ·"р13 . 
'Гамъ тоже го•rова труппа: г-жи Н:рлжева, Далипа-ипженю. 
Астахова-грандъ-дамъ, Грандсitал-ипж. лирин:ь и но 11rи1{ъ 
Дунаева, Бtгичева; rг. Нароковъ-rерой реэоперъ, Мартини
герой любовню�ъ, Плотшшовъ . Але1tс·вевъ-резонеры, :Мтш �а. 
нипъ-номюtъ-буффъ, Аслаповъ -- простаr<ъ и невраrтr�шшъ, 
Гурrtофатъ-любовникъ. Решиссеръ-Лозаповс1tifi .  II. C.'--ui. 

ЯРОСЛАВЛЬ . 21. сентября пьесой юr. С.v�1 бап·ола <<Джешль
ыснъ>> о·шрылся nтороН сезонъ въ теа 1 р'В ш1ешr Ф. Г. Вошtова. 
Мп'1,, 1tъ со жал·Iшiю, пе приппюс-ь  быть на этомъ спетtтатш'в ; судя 
по гаветпымъ отзывамъ, опъ тт роше.лъ съ хорошимъ ycn'hxo111ъ, при 
совершстшо нолпомъ зрите:лыюмъ ;1aJ1'll (вс·в бплеты быmr рn:.ю-
брапы зn пеп·Jщт() 111" 1 пя oтrt ытiл) . 

Нто р ьп1ъ сuе1tтаr{люrъ 22 сентября шелъ «Жи 1юii то варЪ» Остро ж
с1tаго . Режпссеръ (Л. Н:. Людвиговъ J п артпсты уд·влили пьес·н 

о & -ь R в
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11rногс,руда и вниманiя. Изъ исполнителей Е. О. Отопорина и Л. К 
Люrвпговъ сум , .л : 1  создать очень ярнiе образы пвъ ролей Ншш 
Оергtевпы п С:ар. 1 ипга. Цл.я третьяго вечери.яга спыtштtля (23 
сентяfiрл) был.J. постав :1спа <<Нова.я жпзны Потаnе1шп , ра,;3ыгрn,
нан съ хороmrв1ъ ппса�1 , i лсмъ . Вообще ыо :жпо съ ув·J,ренпостыо 
с1tавмъ, что т; ,у пшt у А 1\:1. 1-Соралшt-Торцова 1 1 абра.нn, сш1ьшt..п , 
въ нcit y;r;:c п теперь oni1r·д'BJrnлocь п·Ьшtолыtо ш1·герссп ыхъ н сло 
собп ыхъ артнстовъ . 

Со стороны пос'1'а.поnн: 1 r  вес удачно .  Режнссерстtая час'JЪ хоротп, 
J 1ен.орацi п п обстапо1та, nполп,l:: прплнчны.  Толыtо рспертущ) ·1·, 
врядъ mr �южно счптап, особеrшо нодходлщш1ъ для театра, н о 
е.ящаго славпое пыл  Вош(ова. 
1 . .  Сборы  бьr т• п  очепъ хорошн. Дл.п б л� r шайшпхъ спснтtышеН а1 ю 1 1 -
еиронаны .,,С1щпдя.лъ>>, <<СчастJJпвая женщпш1)> н <<Въ годъ слаn 1,1>> . 

Нш,олай Пи . 
СА МА , А. 21-ro еевтнбр .п от rtрылс.п въ городс1со �1ъ театр·J, при  

L1 ерепо пненно мъ зал Ь труап')й  П .  Д. Лебедева. драматичос11: i i1 
севонъ. Была поставлена ко медiя 1ш. Сумбатова. <1Неводъ>>. Вы
боръ аЬt:t;Ы для первагu спе1статшя 01савался nеудачнымъ, и, 
н есмотря па BC/ll усилiя и стараni.я лучшпхъ силъ труппы, 
впечатл'впi е осrа лось довольно rусн:лое. 

Изъ отдв ,1ытыхъ исполнителей необходимо отм·.втить: Бо· 
р нс лn всrсую. ' Иртышева) Волохову, (Сусанна.) Лядову, (Елена 
Серг.Ьевпа) гr. Ермолова-Бороздиш1 (Св'hтющева) и Зубова 
(де-Бути). 

Одновременно съ дра �юй въ городшимъ театр'Jз ,  въ Ониш t'Ь 
будетъ подви 0аться драматичешtая труппа г. Н. Д. 1-tручпшша; 
сн.явшаrо таюr,е и Народный  домъ Иll[, Пуштшва . 

Олшшъ открывnется 22-го септ.ября I{О �1ед iей ю1 . Cyмбa-
·rrna <<Дше 1 �ельмевы. . 1\{. А. Н-111,. 

УФА. И1 О"" л·krплго севопа . Съ 1-го ма,я по 13-с iюлн подшr
,з:ша,сь у пас·L, въ л'1тне111ъ театр·в наел. ВпдиrгJзева дра11111,·1·нчес1�ан 
1·руш111. П. LI. Cтpy iiшtaro . За это времн дано было 70 всчерп.  и 
11 yтperr. C!J 0ItT,iYJleЙ и сд·влано 27 .486 руб. 94 I-tOП .  Ш1ЛОПОГО 
сбора. Этотъ матерiальшrй усп,Jзхъ (та1tовой суммы за посл·.вдпiя 
1 0-12 JI'БТЪ НИI{ТО ивъ аптрепренсровъ пе Д'ВЛUЛЪ) СЛ'llДУС1"Ь при
ппсать съ о щой стороны прсrtр,1сной погод'lз вътечснiе всего по 11·1·и: 
Л'llTD , а съ другой у�1·вло иу ведсп i ю  д'J:;лn,, Еслп nъ 'l'рупп·J, н нс 
было особепно выдающихся дарованiй, все же опа состоят1 и въ 
ссрьсзпыхъ . интешшгснтпыхъ артис1·овъ. Большое nниманiс было 
обращено а.птрепризоii па апса�1бль и обстановочную час1ъ. 
Изъ О'ГД'Б ЛЫIЫХЪ ПСПОЛ1IИТСЛСЙ на:иболыпю1ъ усп,J,хо ш, ПО J!ЬВО
вашrсь г-жн Ма1,.симова, М:оравсн:ая, Горс1tая; гг. c�1ypc1tiй, 
Берже, Рунпчъ, Чсрповъ-Леиковскi!t. Режисеерс1tая ча.с·1ъ въ 
ру1tа,хъ г. Нев·вдо ыаго пе оставляла желать лучша,го, па с1tолыщ , 
тинечпо ,  позnоллшr средства,, тtоторы �1ъ располагалъ рс
жпссеръ. 

Нt1<оторыяпьссы («'Грп сестрш, <<Аппа Нарсшша,• , <<Qtю vadis>>) 
быш1 поставлены г . Струйсшв1ъ и Ш'l'.ВШI большой усп'.вхъ. Наибош)
шю1ъ ус1твхо мъ пользовались пьесы:  <<3а отtеапомъ>>, прошедшая 
6 раsъ и давшая 2210 руб. ; <<Л{пвоii 'J'рупъ>> (5 разъ-1890 руб . )  

л Е н 1 и.

ПЕНЗА 
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ПОЛТАВА r. МЕЛИТОПОЛЬ
Собранiемъ торгово-промы шлен ныхъ 

служащихъ. 

СДАЕТСЯ ГIОДЪ ГА СТРОЛИ  

ort. 1 0 0  тыс. жителей:. В ъ  центр·в гор. 
на бойк . торг. М1JСТ'В за ВЫ'ВВДОМЪ 
flPOДAIO ИИНЕМАТОГРАФЪ. 

Тавричесrий губернiи.
3ИМНIЙ ТЕАТРЪ 

сво,:.QД0НЪ съ 1 Августа l!H2  по
U 1 - е  Августа 1 9 13 г .  

копцер·rы, оперы , оперетты, дра111ы, и rr .  д. 
вновь отд·влавиый театральный 
3АЛЪ nм"Вс1•и111остыо на 600 челов·вкъ . 

Обоr по uов. мииист. пр. па tIOO М'ВСТЪ 
со сценоfi одинъ на Полтаву. 

Пригодный подъ Мипiатюры. 
[ лавн. домъ съ театр . на Дворянской 
ул., другой по Поняпс1tому б. Доходъ 
ок. 4 ООО р. 3ell[JIИ ок. 400 n:. с. Щша 
кр. 35000 р. Доп.уск. льготн. уплата . 
Обращаться Ю. Ф. Карповъ , Полтава. 
Дворянская улица,, собст. до:мъ, No 16. 

Сдается на % подъ гастроли еврей· 
ской оперетки, малороссамъ, драмi!, же
лательно на J м·nсяцъ руссчю оперет
ку, не было 6 л·вть. Обраща1ъся: Мели
тополь вимиiй театръ А. е .  Матусиву. fj.J 

ИОВОЧ ЕРКАССКЪ 
fЮВЫ� ЧАСЦtЫй ТЕАТРЪ 

С ДАЕТС Я 
съ l -ro сентября дnа равличвыхъ r а
строльnыхъ спектаклей, :цонцертовъ и 

пр. или постоянной трупп·в. 
\ ООО нумерованныхъ мtстъ, 

nолнi! оборудованная новая !.JЦена. 
1 7 Х.22 арш. Пароводяпl)е отопленiе 
Электрическое осn·Ьщевiе и вентиля аiя ! 
У сдовiя сда'IИ па % %, повечер:во. 
Обращаться къ Виктору Яковлевич 

Волошину . Комитетска.я = N 9f>. 

1 на sимиiй ��?ъБ?о�!�<ая c·rapyxa

псковъ. 
гостиница Метрополь № 21 Анn·в 

Петровн·в Rальверъ. 1
1

и характервшr роли. Адресъ : Одесса 

СДАЕТСЯ городской вимнiй театр'Ь 
подъ гастроли драмы, оперы, оперетты, (g]� �(Q] 

концерты и проч. _JJ К р i::. М i::. Н Ч \/ Г Ъ (L Театръ вмъщаетъ свыше НЮО чел. (j' 1 L L t:I 1) ::::•::.�!'•i
л

�[�;if Р:ф�щ��::: 1 :r�·1узы
кальАноу-дрДа:r�·1ИатиТ•1еОскир111ъ

1 

т1 
О 

аnленiй, открытiю предварительной про-
имени А. С. Пушюша. 1 

да.11tи и проч. принимаетъ на себя · ад - СДАЕТСЯ 

::.,J:::f ::�.:i;i;:f �:з:::f::� о Оброщат:О:
б

:�;•\трt,ь:::��

омъ 

къ администратору С. Г. Алекс'Веву. ll. .1) 
Адресъ для телегра:м:мъ . Псковъ. Театръ . 11 Плата по соглашенi10. ((" 

----- _А_л_е_кс-'Ве_в_У· ___ · _____ , [g]� J2[QJ 
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и <<Псиmа>> (5 равъ-1622 р . ) .  Чпстый доходъ отъ севопа выравилсл 
въ суш1'Ь 7 .300 рублей. 
�,t.Оь 14 iюл.я начались спе�стакли опереточной труппы I{оганова, 
котор ые продолжались всего дв'Б недfши (16 спен.та1шей) и дашr 
3100 руб. валового сбора . Оь переходомъ опереточной антрепризы 
къ П.  П. Струйсrсоыу, rсоторый пополmшъ труппу п сталъ ·rща
тельно обс1'авш1·1ъ спе��таrши, д'Ьла н·Ьсколыtо поправились. 
3а!27 вечерн. и 3 утреп. спеrшысля сд·Ьлапо 9200 руб. ш1лового 
сбора. 

Наибольmимъ усп·Ьхомъ полыювались г-ши Туманова, Вере
теrmюtова, Аргунина, гг. Плинеръ, Але�ссандровс1tiй, Роrсо·rовъ 
и дири:жеръ гг. Сибирякъ. Не смотря па то , что поч·rи вся труппа 
ва иСiшюченiемъ вторыхъ персонажей, хора и оркестра , перешла 
къ г-иу Оrруйсrсому на половинное жалованье, посл·hднiй 0·1vь 
о перето,mой ашрепризы попесъ небольшой убытоrсъ. Трупп·Ь и 
вс·Jзмъ служащимъ уплачено сполна. �� · · ,; Оь 20-го сентября въ вал'В Паршина начинаются гастроли 
оперной труппы Ма1сса1сова. Объявлепо 7 вечерп. и 2 утр . спеR-
таrщя. М. Апте1>:арь. 

НАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ . Драма1'ическая труппа Н. Е. I{o" 
жевню�овой открыла зимпiй театръ 15 сентября. Составъ 
труппы: М. С. Аль:марская, Е. Ф. Барсн:а.я. Г. С. Гремина, 
Н.  Е. Егорова, Л. Л. Лиръ, О.  Ю. Ольмснс1сал, А. С. Прi
·Jз вжева, А. С. Повесъ, О. В. Руд.:ысова, :М. Н. Рашель, Е. Н.
Оrрога.нова, Э. е. 0едорова-Мерцъ, И. Л. Ар1саповъ, Е. Д.
Бропсвiй, Я. Н. Волжаnипъ, С. М. Городецrtой, :М:. Д. Дашшъ,
А. А. Дни1tсаръ, А. В. 3n.горскiй, А. I. I{рамовъ , К М.  
Львовшiй, В. е . М11люшпцrtiй, А. В. Немпровъ, Е.  В. Опошев
СI(iй, А. Н. Рпмипъ, И. И. Рапевскiй, А. П. Огр·Iщьцовъ. 
Главный решиссер1, А. I. Крамовъ, очередные режиссеры И. Л. 
Аркаповъ и Я:. Н. Волжанипъ, помощпиrtъ ре,ниссера В.  е.
Малюmиц1сiй, суфлеръ А. С. Прi·Jззжаева, деrсораторъ А. П. 
Стр·Ьльцовъ. 

Для открытi.я сезона была поставле1:ш пьеса Ос1•ровс1саго 
«СВЪ'l'ИТ'Ь да пе грfзетъ�, юорымъ спе1tта1шемъ прошелъ «Мужъ 
:шамепи•rостю> Сумбатова, третьимъ -<<С·rроитешт жr1знИ>> Фаль-

• 

кoвcrtaro. Первые спекта1шrr прошли съ ансаilrблемъ и ш1,Jзли 
у nублиrш усп'вхъ. Тепло встр·ьтилn Itаменqане етарыхъ своихъ 
зпаr{оицевъ-9едорову-Мерцъ (Ренева-<<Свtтитъ да пе гръеrъ», 
Менестрель-«Мужъ зна111еиптостИ>> ) ,  Арканова (Рабачевъ-(СВ'В· 
'l'ИТЪ да пе гр·Ьетъ�, Пропорьевъ-t:Мушъ анаменитости>>, При
валовъ-�Строителп: шивнш) и I-tpar.roвa (Худобаевъ-<<Свtтитъ 
да пе гр·ветъ>>, Мей:еръ-<<Мужъ зваменитостИ>>). Ивъ новыхъ 
для Н:амепца артистовъ выдtлялись: Гре�шна (Груша-<tСтро
ители жи зни) , Лиръ (Оля Василыtова-<<Св·Ьти·rъ да пе rpten>>, 
Лидi.Я-<<Строи1·ели шивви• ) ,  Олыrенстtая (Арипа Паптелеймо
новн:1-«Муmъ впамснптости�, 3п.л·:Ьшппа-«Свiзти·rъ да не грt
етъ») . Слабtе прошла у артпсши роль Людмилы Пе·rровны въ 
<<Строптеляхъ жизни>>) , Волшаниrгъ (Дерюг1шъ-•Св,Jзтитъ да пе 
гр'ве'l'Ъ!\ , Воропъ-<<:М:ушъ впаменптости») , Данииъ (3аворо'1'
невъ -<<Мушъ зш1менптостп>>') , 8агорсrйй ( 8ал·hmипъ-<<Сn·Ь�и·rъ 
да не гр·ве'rЪ>> , Незлобипъ___:<<Мужъ знаменитостю> ) ,  Раневсr.iй 
(1сняэь-<<Мужъ впа �1енптостщ, Сабуровъ-<<С1·роители жи:впи�). 
Судя по прошедmпмъ спш,·rа1шш1ъ труппа подобрана очень 
удачно. B·r. дальн·1йше �1ъ µепертуар·в нам·J::qены пьееы: «Неив
В'встпая» (Г-3tа, Х), <<Урiель АRоста,}, «Д:Ьльцы>>, <<Снлеnы>, 
<<0брыВ'1,>>. 

Первые полтора м·I,сяца, драматл1Jссш1.я труппа будетъ играть 
въ Пуш1шпсrюмъ до ��·!,, съ поnбр.я ше будетъ ставпть спе1,такли 
и въ городсr�омъ теа/1'р'Б , rtyдa па оr�·rнбрь нрi'Iщетъ оперная 
труппа подъ упраnлепiемъ Брупъ . 

Въ горОДСI{О!\IЪ 1слуб·Jз состоялись два СПеJtта1шя ПОЛЬСIСа1'0 
артиста н др:иrатурш Артура 8авадсш1,го при учат'l·iи М:арiи 
8авадсr<ой. Спею:а1сш1 Щ)Lшлшшп много пубшrюr и ПМ'ВЛИ 
песош!'lшпыrt худошествепный успtхъ. Д.

СИМФЕl'ОПОЛЬ. Лtтпiй севонъ прошелъ нео •1швлелпо, вяло . 
О1соло 10 спе1<та1шей дала <J:руппа В. И. Н1шулина, прi·Jзвжаnшая 
ешенед·1льпо ивъ Севастополя . 

Худошественпа.п опера I0жин11, дала 8 спе1tтаклей. 
Очень удачно въ матерiальпомъ отпошепiи прошли спента1ши 

оперетты Искры и Варягина . Оперетта эта вернулась 1съ nамъ въ 
средппхъ чпслахъ :1,вгуст:t подъ фтт1нюй тоn:tрпщес·1·ва П. С. Мед-

IJ.,�����'O:������ !Зшы,rею1·r1ш лпoncrta:r дра�ртnстю1, + 

� Мар.Арм;р�· ТПЕТиnА � , ,Яnоискnя дvie" - ± 

.... ............ -.-._.. ....... 
• 

М а р i я  И ва н о в н а t ВЕЛ ИЗАРl й + 
� вернется 1 5  Октября пвъ-ва границы съ � . . -�.п rпнако 1.
ф{ дnу;ш1 поnьши пьесами, 'l'nл:ыto ,1то rrepe- ,. со cnneii собстnеппоit труnпон агт. Импе- Т

� nед<шпы11ш дJш его репор·rуара и при- � раторс!lаго тватра nъ To�io, сог.11асuа Ф свободна зимнiй сезонъ. +
пимаотъ приглаше п iе па гастроли. Лдресъ гастролиров,�ть nъ больmихъ театрах:ъ , ,м.и. t Амплуа: МОЛОДЫJI И стары.я rероипи 

t,( до 15  Оrtтн бря: Парюшь, Poste ceнtr..Lle, }t Н I АТ ЮРЪ ' чередуя сь съ pyccкoft пьесой и 
и харан.терныя. Режиссеръ . AJ Ruo du Louvro, Poste Resta.nte, Petipa. tA \ 

кар·rинаы:и" Играет�� 3 ра ia въ вечеръ по +' Адресъ:  Мос1ша, 2-я Tnepcrtaл ...V'' Посл·в: Одесс1t, Елисавотипс1шя, з. 1V одпоа1,тnсй апопскоn пьес·J�. Въ репертуар·r1 

t 
• 

+ � 359-8 !f 8 пьео�� Свои 1состю�ш и дСiирац iи. Ямсrtая , 40 , I{B . 5. 
,r-�••••••••••1' Усповlя-проценты. : -+-Ф-+- -+---+- -+- :+-•

Въ Одес сt-nолные сбо ры .  1 --------------
Восторженные отаывы прессы. 

СВОБ�
�

i. �м�
;�

1:Qи�s�ю драм . 

1 Н ииа Алексtевна 

1со:микъ. М:ожпо мипiатюры. 
Адресъ : Мос1ша. Театр. бюро. 
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�fт-во "Петербургская Оперетта" 

Иыпрсссарiо: llf. И. Черновь п 
Л. И. Л1.,вовr, , 

Од� сса. Пассаж-ъ. 

подъ уп�1авJншiеы.ъ Б. Евел� 
н ова и главпымъ релшссер- /ствомъ К. Гренова 

при участiи изв0Ьстной артист1ш Е. В. Потоп чиной . 
.Въ составъ аnса:мбля вошли г-жи : Алези-ДольскаJt, Арнол ьди, Щетинина� 
Александрова, Найденов.а и др. и г.г . Августовъ, Грековъ, Фокинъ, Са
бининъ; Азровъ. Любовъ, Елисаветскiй, Соболевъ и др . Гл. дирижеръ Г. И .  
Зельцеръ. Дприжеръ А. Н .  Холоденко. Режиссеръ Г.  В .  Пиневскiй. l{остюмы С. Н .
Н овикова. Парики Г. Александрова. Собственная бутафорiя ; реквизитъ и др. 

Начало се:зоиа 2-го ав густа: Одесса, Е rсате ринос:rавъ, Я тта, Севастополr,, 1.,ш1ферополь1 

Г,J I{пшrшеnъ, lioJI'rt.na, Ростовъ. Съ Рождества-С.-Петерб:урrъ, ·1·еатръ " l lассаж·ь". Л'hто- �
LЬ:!:J 

Кiевъ-Ноnый Л втаlй Городсrt1Jй: театръ "ш�то" .  
l:!:::::!J

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

СОСТАВЪ: Сопрано:-Теодориди, Щербаrива, Бо.ярова. М-сопрано :
Адина, Чайковская , Логовинс 1-Gан. Тен. :-Rостаньянъ, Ларскiй, Нели� 
довъ. Барит. :-Григорьевъ , Шума1ивъ, I{ос1•инс1сiй. Басы:-Свирсъ:iй , 
Лебедевъ . Ди:рижеръ Суходревъ ,  Хормъ , Валькеръ , Суфл.-Смолинъ.
МАРШРУТЪ: Оренсrургъ , Ташrtентъ, I-tокандъ , Маргелавъ, Андижанъ , 

·
� 

Самар r{андъ, Чарджуй, Мервь , Асхабадъ. Начало гастролей 1-го Оr{т.ября..
r!J} 

Сдается малый запъ 
въ д. 0-ва Гражд. Инж. (Серпухопс1tал, 10)
удобныfi для nочероnъ, Д()'Маmнихъ спек·rаrслей, 
репетицiй п т. п. Личuо пли по телефону 

540-93} отъ 1 О дn 2 ч. дпя.
ММ А 404 

• ••••••••••••••••••
• АРТИСТЪ + 

: Михаилъ :М:ироновичъ : 
+ ЛАШКОВЪ. +
+ Ревонеръ .  и харатtтерп. СВОSОДЕН'Ъ +
• па виму. +
+ Продложепiе адресовать: r. Орг·веnъ.  +• (Весеарабiя ) , .Артисту М. М. Лашrщву. •
••••••••••••••••••• 

���� 

\ Въ ОДЕСС1°) ( 

� УСТРАИм��:�� •• �?.�ЦЕРТЫ { n. l оа е ф е р -ь
Телеф. 202. 

Добросовi.стное отношен iе къ дtлу t 
ВЫГОДНЫ Я УСЛОВ I Я. 

@��· 
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вtдева, но посл'в 4-5 спе1{та1шей, всл'Ьдствiе ухода первыхъ силъ, должна быш� прекратить свое сущсствованiе. Въ трупп·в выд·влллись г-ша Исн:ра и г. Медв·Jздевъ . _ Состолшrсь rtопцерты г-�rш Эмсн:ой II г. С·Iшерсr{аго. . ЕдrшС'rвенпымъ раввпеченiемъ оставался: сш1фонпчесr{iй ор1tестръ. Нужно О'rдать справедливос'rr, дирижеру oprtecтpa, Ф. П. Селинсн:ому, пе жал·Ьвшему свопхъ сплъ п энергiиидавшеыу хорошiй сос·rавъ исполnи'l'елей п солис'l'ОВЪ, пвъ Itо·rорьп::ъ от�1f.чу гг. Лiщппка (с1tрипна) и 1{:шгш:о (вiолончель). По средамъ устраивалпсь въ поы·hщенiи л·.втшrго ·гератр<1 симфошиес1tiе вечера, охошо пос·.вщавшiося публпн:ой. ПocJгJздniii вечеръ-бенефпсъ орrсестра прошелъ при участiи А. It. Гтиунова, согласившагося беввоюrсздпо продирюrсирощ1ть орЕестры1ъ. Програшн1 состояла 
РеАакторъ О. Р. 1\_уrеГ;.ь. 

Е 

пэъ проивведенiй Главунова. Нонцертъ обратился въ сплош· ное чествованiе А. R. Главунова, получившаго В'внки, подно-шенiл и адресъ. Л·hтпiй севонъ въ городст<омъ саду ва1(аnчиваютъ малороссы подъ управленiсмъ :Каганца прп слабыхъ сборахъ. 3имнiй севонъ въ Дворянснтrъ 'l'eaтpt отr{рывае�rъ С. В. Ппсаревъ 22 сен·rября. BnNmopъ О. 

Vlздательюща З. ]3. JУ1моф:1>ева (Холмская). 

НОВАЯ МУЗЬIКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
eq 
�Свободнаго Художника С.-Петербургской и В'Внской Консерваторiй
�(Н. _С. ПОДRАМИНЕРА. ШПреи. оп. 1�;1, пhнiя: Солистъ Его Величества н. н. Фпrнеръ, к. г. фонъ-Jtоцебу, м. м. ГоJШНIШНЪ, Б. м. _ ll.f!дpo, rпЕ. Б. Конс11антr111овъ. CltPИ[[ltA.: проОС1. Оаб. тtопсер. Э. Э .. Крюгер·�:., У. М. ГоJП;дштейнъ, С. ])fа1�см:анъ, ФJШJI'l'A: Ш Ф. Впно&.}'l)Ъ, С. С. rio.11oцrшn-EJщon:1, Г. ll. Pl)Шt11oncr�ii:i:, Г. 3. Р.rтепберrъ, Э . .А.. Чернецrшn-Гешеюшъ, 1э. 1'I. � Швайцеръ. 'l'EOPHI: А .. l\l. jJtiгroмipcr,ii-'r, li. С. Под1�аию1сръ, исr. иув. В. '11. ·Rа.раты:r11пъ. Спецiал ышй хоровой ... , �-тд.'одъ под'ь руrtоводсrпы1ъ xop�reйc·reponъ оперы Пародпаго Дома Императора Ни!{олая П А.. Ф. Бауэра и В. 3. Шшrо1ш.Пpie,r,. учащихся и выдача еправокъ ежедневно кром·Ь правдниковъ, on 10 до 1 ч. дин п отъ 4 IJO 7 ч. вечера. � •---э,-�:бурrъ. Разъtзжая ул., д. № 16-l�ел-�28-41. 524� 

вс·Ьхъ да�1ъ-н·Ежя., чпст. лицо, рум яп., 10ношес1ш-сn-f,жi� 
видъ, б·l�лая, мяrt{a!I канъ ба рхать t{OJt,a и осл·ьп1пелъно 
11pacIInыH цо·Lтъ лнца. Все это достигается uастоящrшъ 

мыnо,лъ "liанекъ" изъ мопока nипlв 
фабршш Вергманъ и Ко., Ра.дебе:йль-Дрездевъ. 

Кусо1(ъ 50 коп. :Мощно получатъ вездt, 
Требуiiте толы10 .1,распую упаноn!(у. 
Глаnпш/i с11ладъ для РоссШсд. Имп.: 

Контора химичес11. nрепаротовъ 
С.·Потербурrь, Малая Кошош.М10, 

50 

ПЕРЕДОВОЙ 
ПРЕДЛАГАЕТЪ ус.11уrи .1-1а зиму. Съ предложепiемъ обращаться въ KOH'l', журн. ,,Театръ и Исr{усстnо" для И. Р. 

l
Иnдат. ж-ла. ,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

3НЦИКЛОПЕЛIЯ 
сценичешrаго vамообраэованi� Поступили въ прода.жу и высылаются па.ложен. пла.'l'ежомъ. Т. 1-ый-МИМИКА 232 рис., 222 стр. Ц. 2 р. 

f. 2·ой-ГРИМЪП. Лебединскаrо. Второе, дополненное и вапово переработанное ивданiе. Около 370 рис., ц. 2 р. Т. 3-iй. ИСКУССТВО ДЕ КЛАМАЦIИ В. В. СладRоn�вцева съ приложенiями статей В. В. Чехова д-ра мед. М. U. Эрбштейна.. 66 рис., 367 стт,. ц. 2 р. 
== меме 

т. 4-ый-КОСТЮМЪподт. редакцiей Ф, Ф. Иоммисеаржевекаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). Ц. въ переплет-в. 3 р. 50 к. Т. 5-ый. Проф. Р. Гессен111. 
ТЕХНИЧЕСНIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. (Руководство для вачивающихъ драматурговъ) Перев. съ н11м:ец. В. В. Сладкоп-ввцева и П. П. Немвродова. Ц. 1 р. 
&..!-.. , т -. Т.��rJ!a$i:91 C-n6. Т-в,а 11ече.тн. и Н-:.3дат. ц·зт "Трудъ•. Kaэaineprapncмaя, �О. 
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:f
В1, значитеnьно увеnичвнном,, разм1;р1; художественный журнаnъ 

1 
ш 8S8 ,,СОЛНЦЕ РОССIИ" � ш 

m ПОСВЯЩЕННЫЙ: ПАМЯТИ � 

1 Льва Николаевича ТОЛСТОГО 1 .. iп -в�l(вuъ" адееяьтъ ?
=

го f{ОЯБР,I 1912 r. 383-2 m

-� гоцоnщипы: смерти 11еJiи&аг() ппсате.п:я), @ 
©� ,----щ� . �©) 
,. ______ i ___________________ _ 

А. &АХМЕТЬЕВЪ. 

ДВ'ЪНАДЦАТЫЙ ГОДЪ 
Драмат. хропию�. въ 37 карт. 200 стр. Ц. 1 руб. Увfшчапа первой премiей. -:r.''i 

� li'f 7 

Идетъ на Императорскихъ сценахъ :Москвы и С.-Петербурга лишь nъ 10 1tарт. 
Рисуетъ Отечественную войну сrь 11 iюп.я по 11 декабря 1812 г. Въ хропик·h: 

Императоръ Александръ 1, Наполеонъ, 
ихъ сподвижники и народъ. 

Ивдавiе Н. С. Егорова. Скл. изданiя: Спб ., Jiиrовка, д. 61, MRras. А. Д. Егоровой. 
Торгоnцамъ и б�блiоте1tамъ обычная скидка� 387-1 

Новыя пьесы. 
384 

Я. ГордИН"Ь. ,,Itлятnа" или "Ропя 
почтосодер.жательницn.", дра:ма въ , 4 д. Уч. 5 
м. 3 ж., ц. -:1:0 к,, ,,Срасбродъ" въ 4 д. Уч.· 
-5 м. 5 ж., ц. 40 It., "Еврейская Сtафо11 , дрм,rа
въ 4 д. Уч. 6 11r. 6 ж., ц. 40 1с., ,. Еврейс1tiй 
.Лиръ" :или "Д·!Jти Давида•, дра:ма въ .(. д. Уч. 
6 м. 4 ж,, ц. 40 к. 

Минiатюры Сергtя Ратова 
Ц. 75 ltOII, 

Первый выпускъ 
Страшное сnово 

Сцепа и:аъ живнк Наполеона В'а Mocкnii . 
Ц. 25 RОП. 

••••••••••••••••••• 

: Нуроы ритми'ч. гимн. и музыки : 
: Жака далькроза� : • (Петерб. отд. института въ +
• · Хелnерау). •
: Справки (тел. 497-98) и ваnись учен .• • 
• B'I, бюро по поп., сред. и пяти •. отъ 2 • 
• до 4 ч. дпя. Невскiй, 28, д. SияГеJlа, + 
• 3-й эr., М 10. 341-6 . •
•••••••••••••••••••

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

НАЯ БИБЛIОТЕНА 

,,современный театръ" 
Одесса. Елисаветипс:кая 9, кв� 1. 

Пронатъ и проАажа пьесъ и ролеi1. 
: Имtются всt новинки теиущаго сезона. : *** *** 
� � 

М. И. Ч ЕРНОВЪ 
па.хо.цка для театра 306 

"МИНIАТЮРЪ". 
Только что прошла съ грома.днымъ успrвхокъ 
въ Одесс-t, т. ,,Минiатюръ" очень весеJiая, 

о�троуr,шая ко:ме,1,iа (по :Каде.льбур1'r) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ. 
Въ 1 дi�йствiи. 

Цiяа 70 косr. (выnпсывающiе благоволнтъ 
прпсы.пать 1 О семиRО!J.' ма.рокъ). 

I-й Оборяикъ - 3 мипiатrорьr - 1 р.
II-tt Оооряикъ - 4 MJJHia.т�pы - 1 р.

ОД.ЕСС.А.:_;,,,Пассажт •• 
� � 

Д. Пинскlй. ,,Яшка кувнецъ'\ комедiя 
въ 4 д. Уч. 4 м. 4 ж, ц. 40 к., ,,Двойници" 
•или "Кунелемели", бытовая комедiя, ц. 40 к.
,,,Нрахъ чайнаrо доми1tо... и еще 2 .водевиля 
,, Чуть не ра.аilодъ11 и "Новый слуга", ц. 2 1 к. 

Я. ГордИН"Ь. ..Елиша бенъ абуя• или 
.,,Ахеръ •, исторt:ч. драм:а въ 4 ,ц., ц. 40 к. 
,,Живая сила", драма въ 4 д., ц. 40 .к., с1ор-

!!!!!111--------·-· 

Бригадирша (н

овинка

) (

реперту

· 1 · 
аръ Спб. театра Ми· 

пiатюръ) опера-буффъ B'L 1 д. Михаила 
Долияова (1 .ж. 3 :муж.) клавиръ СtЬ 
текста:иъ 5 руб. Выпис. отъ автора ( Te-

J 

Новын пввсы Гр. л. л. ·толстоrо. 
,,ЖЕЛ1JЗИЫЙ ЗАНПВ1JСЪ'' (=��:�� 

иаъ современной петербургской · (аосвящается В. А. Мироно)Jой). . 
рiоки Новыя мrвста) 

никъ . фарсовъ. и водевилей, ц. 1 р. Исnытанiе ДООЛQСТИ ��01п;:j.· -Окла-дъ иа�а.нiя КПИ$НЫЙ магавинъ nОдеооки1ъ
В·вдомост1:1й", Одесса, Дерибасовская, 20. ·1 Им·ветъ большой усп\хъ, свыше 60 разъ ). 

1
Софья . Финrерrутъ 

;п. въ 4 д. Яrt. Гордина пер. lt(-ъ ц. 1 р. Продается. въ конторi� ж-а 
,,Т. и: И".

Ра.зрtmенпое Пv�вптельствомъ и обевпечендое валогомъ 

:w.ii)I�i�РИ;�тЕ:ЛТРА'Льн:
= 
АГЕНТСТВО-и КОНЦЕРТНОЕБЮ.РО" .. 

ДJiя телеграммы Спб., :ВоJIЫИСRiй пер. 6. (Б. Конюш., блиаъ Нецсх.)
. . Те�еф.-169,-81.. . 

·. Драма, опера, опер�тта, ·, баJiетъ, концерты, в�рьэтэ, оркестръ, хоръ,. цир�ъ. ·. и ,пр.
Составлепiе труппъ. Сдача театрпвъ. Bci св·вдtнiя, :юасающiяся театровъ. Дирекцiя
,�юро nрdситъ rr .. артистовъ и аятрепр'е11е1)0ВЪ сообщать свои адреса. В.па.цrf�льцевъ
и арендаторовъ театровъ ихъ условiа: иJ п.n:аны. Бюро устраиваетъ СВQИ поi!вдхи, спек
такли и конц. Отд·hла:ми вав�llц. спецiалисты. Отвi�ты необходимо опдачиnать маркамJI.

· . . 1JJJ:eнcкtit· ввиосъ 1 руб в:е r�,и;ъ. 
. . .У.по.пномочепвый С. С .. Чахмахсазlанъ Директоръ ·Вюро И. В, РубВ'IJИ,· 

·. '(Р. s: ДРводитсл ДQ �в�'дfш'iа' rг. артистовъ 'и IИI',l'р�пренеро�ъ, что Р . .Я·; Тарщзъ
Корцблитъ) съ 15-го AoprвJis: с. г. упо.лномоченпымъ Вюро пе состоитъ и никакого. 

отнощеяiя къ дrвламъ его не им:'hетъ. · 338 -1 

,ПРАВА ЛЮБВИ(' (комедiя ивъ со·' .· . nрем:. русс:к. по· 
:мi�щцчьей и кресты�нской жизнк В1i 4 д., 

съ прологомъ ). · .
Обrв пьесы раврi�шепы къ представ.�rевiю 

безусловно. 

НовЬlя· пьесы:,: !. 
t , ,  ,, 

(о! ,,·малый соблаа:пъ �, пьеса въ· 4 д. Ипц-
t сюаrо. Ц<вна 2 р. . . . · · 
� ,..:. .Травла": пьеса въ 3 д; Бернштейна, 
i..:i � перев. I-topmъ. Ц-!Jва 1 р. ' 
� � ,,Оо�ья Фипгерхутъ". драма вr;ь 4 д•. 
g. � . Гордина, перев. Браи.11овсщ1,rо. Ц-!Jни.
16 2 Р· . е:, ,,Подростокъ", коме,ц. въ 4 д. Вебера.

. Цi�на 2 р. 
� ,,Ея cqaeтr.e", RQме,п:. въ 4 )i;. Нанееиа, перев.· 

Бескива. (Репер. театра. Неsлобпа). '··ЦrYIJia 
2 р; 

,Рыцарь бfщный", легенда. въ 4 д. d; Гарина. 
(а.вто�а "Пески сыпучiе"). :Ц"В:на 2 р. 

,,1'1раrе,ц1я творчест11а/', драма B'li 3 д. 'Ппп
, ск.аго, перев. J}рапJiовскаго. Ц1�ва 2 р. 

Ро.пи RЪ пьесамъ ·по 75 к. съ a:itтn.. 

·: Ъ'еа�рt�ьная .бвблiотеца Bell;x:eлr.·t 

MoCI(Ba,,. Петровка, :Бorocлoвciitt переу.nокъ •.
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ПIАНИНО 

х� Jtl.1Upe·1ep, 
0.-п �•ер 8 у р r ... - И ев ев i й, 62, у r. О а JI о в о 1. 

Съ 30-го сентя� при участiи: Влад. Азова, А. В. Аmфитеатрова, �Арка·' 

б
р

я въ Пет

е

р. А 
дlя Аверченко, н. n. Ашешова, I. 111. Sикерmана,"'

бу
р

гъ начн

е

тъ 
· .
. · I.t1L И. и. lopдaнcкilro, Hom'!...!!.O!.us'a,p. п. Ко11оиlйuева,)

выходить боль- 11. м. м. Кояnовича, I. Р. �Куrеля, в. д. Куэь•ии'Ъ-i
шая ежеднев- Караваева, А. А. Луначарс�аrо 

ная газета и другихъ, 
П.ОДПИОНАЛ Ц'.JША на 1912 r. съ дост. и перес. повиа.е·IЕая: na 3 м.-2 р. tO Jr,, na 2. м.-1 р. 75 к., ва 1 м,..,-85 :к. 

Ц"ВНА OTA-linьнaro .М 5 иоn. 
Адресъ редакцiп в ;rлавп. вонт(\ры: 0.-IIe'IefGyprъ, НеЕскi:А пр., � 69, телеф. 205-58 и 464-45. 
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�;.м�и�о� ·. р_1:� ! -���_ 1р�и�ъ�ъ�!. �ред�а�.1f 1· А. В. -ГОЛЕНИЩЕВОИ -
Ч. 1-ая Гибель Москвы, 2"аа Партизаны, 3-ья Березина. 

Каждая пъесв. . совершенно самостоят ельна. 
<'5 Ц·У�в:а трилогiи 2 р., Paapitmeя. бев. -
>< Продается :въ :1tовтор-У� журнала 

11
Теат�,ъ и Исюусство• и во.В(}'ВХЪ театр. бпблiотекахъ� Х 

���f',.X>OO<XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXJ()(XX;;,O()(X. 

Кто иа:ь . 8РТИСТОК'Ь 
}Кеп аетъ оцi111а.тъоя дешево и ко,w;иоf 

Имiется бо.1ъ111ой вк6о:,� 
ка.Jiоподер:щ. иоJJ;я. 1р-7а. 

б.ltО'l'ЯЩ. и ШOJIK. ПJrSTЫI, костюмы верх .... ,. •. 
:Москва, Петровка, Воrос.повскiй п., .-. 3, ••· U. 

Во д11opii . посJI-вднiй подъilвдъ иаправе. 

1 Веселый фарс

.

ъ для теа.тровъ 
,,Мияiатюръ". 

Ночная ра&ота". 
ц. 60 к. 

.только у 

К. И. БЕРНГАРДЪ 
Н�rннi11, 72, nрот. ТJН>вц. 

- РА3СРОЧНА -
1н 12 111-tc. u бо.аtе .. О6мt1«1о •

. . Для дома, школы и _оркестра: � 
Скрипки. .Балалайки 

В'Ь 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 
60, '75 р., 100 р. и ,11;ороже. 

С8ЫЧКИ ОТ'Ь 50 К, ,11;0 60 руб. 

.· ·гитары 
В'Ь 5, 6, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 

50, 75, 100 руб. и дороже. 
Деmев�А cop'l"i 3 р. 50 ,Jt 

5, 6, 8, !О, 12, 15, 20, 30, 50, 75, 
100 р .. и ,11;opqze. 

Мандолины 
хорошей и�а�ьцнской работы: 

20, 25, 30, 40, 50, 75, t,00, 125. р.
Bo.urвe .цешевыя: 5, 6, 8, 12 и 15 р. 

Шно.лъr, самоуч.ители и нот:ы: для: ВС'ВХЪ инструментовъ въ 
большомъ . вы:'борrв; 

ПреИ6'Ь-кура�Т'Ь высылается по требовавiю . 

- Юлiй Fеврвхъ ЦИММЕРМА.ВЪ.
с:С.· ПЕТЕРSУРГ"Ь, Уорсхая ул., М 34. МОСКВА, Кузвецхi:11 ><ocn. РИГ А, Сараl!аая ул., 15. 

Titпorpaфlя Спб. Т-аа Печати. 11 Изаат. 1-t.па • Тру.11,..•. Kuueprapacкaя, -40. 
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