
ПРОДОJJ;ЖАЕТС.Я: ПОДПИСI{А А на 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ f -
-

Jlump, · u Xckyccm6o 
WЕGТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 

1!!:.2 1\� ''о е m е и е д 1> Jr · ь и а r о tJ � 1У.1,!.. пллюстрпровавнаr о 
. •7риа.в:а (свыше 1000 п.в:люстрацi:й). 

1� .ЕЖЕМ1ШЯ:ЧНЫХЪ IШИГЪ ,,Биб.жiоте.ки Театра. и Искус-
8'1'Ва": беллетристи:юа, :яауч::яо-поnу
а.рныя и х ритич:. статьи и т. д., около 

}5 НОВЪIХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ ПЬЕСЪ,. 
. 

20 пьесъ ,11;ля театровъ .:Мипiа-
. 'l'юръ" и Jiюбит. спе:ктак.в:ей, 

· DOTP А.ДА" сбо�ни:юъ ст�:хотво- • " · рен1И,- разсхазовъ, 
ков:ологовъ, и т. п. Научвы:я при-

ложенiя. 

ва rо1ъ 7 ,р. за· r.опницv 10 р. 
Ва вежrо:,w;а 4 р. ( съ 1 iюля по 

81-ое дек.). 8а  границу 6 р. 
Во:в:ые подписчики поп:учатъ · вс-в 

»ышедmiе N!]\;. · 1 

· Отд-вль:яые N.N по 20 :к. 
8б�явле:яiя: 40 хоп. строка . �етита 
{аъ 1/8 страя�ды) позади техста, 

70 коп.-передъ техсто:мъ ... 
JСовтоj>а Спб.-:Воsяесе:всхiй просп., 4-
Оl'&р:ыта съ 10 ч:. утра до 5 ч:. ве:ч:ера. 

Тел. 16-69. · 

� 
Для тепегра:иыъ: 

J11'fe�6Jpм. .Те�тр� Ио"Уооnа. ' . 

2{VI годъ ИЗДАНIЯ

Воскрес�ньf, ,? Октября. No41 
· 1912.

Къ зимнему сезону: 
1· 

,, Нетл1шпов" 
др. JJЪ 4 д. Л. Н. Андр�ева. Ц. 2 р ., 

роли 3 р. (Въ печати). 

Jiюб:ите .11t:ИЗНЬ П; въ 4 ,д. А� м. Федоро-
ва (:м. 6 1 ж, 4.) ц. 2 р. 

(Реперт. Але1tсап,цр. т.) ц. 2 р.; 
Война И :м:иръ л. То.[ОТоrо п�ре.ц. 0. Соло-
' ' губ�,. ц. 2 р. 
�знан:ка }КИЗНИ хо:м. въ .а 1,. автор. 

перев. съ исп. (Реперт. 
Опб. Драм. т.) ц. 2 р .  
Змtйка в. Рыmкрва, ц. 2 р., рожи 3 Р· (въ

' печати). 
BaдoяtliИHit }I{JiBIHi п. въб д. е. CoJIO-

' ' rуба (Рея. А.1е:в:· 
савдрияскаrо т.), ц. 2 р., {въ nе,ч:.). 
flреатущ1енiе цротй�зъ 1tрават�зей

·ноати 'Ос. Дымова, .ц. 2 р., poJIИ 3 р. 
' (:въ печ.)� ' · · 

Романъ тети Ани 
·;· 

п. въ 4 д. О. А. Най,цепова. 
Реперf, Сnб. · Алек . и Моем&. Мв!. т. 

Д. 2 р., роли 3 р. 

Btre,,вo f абрiврй Шщп�нrа �Р�.!
Гаунт.м:апа, .(Реперт. Опб. Драиат. т.) ц. 2 р. 

Хорошо (Ш1и.тый фракъ. ;� 2 s �
]Iюбовньtй каварда.къ кои. въ l .-. · П. Гаво <••·
тора "Маленьк. mо1щ�:аднпцы). Ц. 2 р. 

. Ч:еройtк_ъ, sид�вшlй дьяйора п2 �
Г. Леру. Пер. съ фра.вц. ц. 1 р. 
{!ата}tй р:уш:кйна драм. 'сцепы l'Ь ' �-. 

"' 
. 
Вл:. Воцяяовск&rо, ., 

(Реп. -Сд.б. Драм:ат. т.) . .;,_ц . 2 р., poJiи 3 р. ,; 
Отреч·евiе, .:ц�:м •. В'Ь. 4 . .;. R.· Остроас,&&l'О. • 

11 11 ц. 2 р., роди 3 р. . _ · 

Въ таUЖНОf1'Ъ ·yroittrt (ивъ ·хреоn.яи. жиави), . *Час'r�ое. nt�o, п •. �ъ '.
( 
';i,. 'Н�. , ·Ч�p�m�J1•• 

В5 4: ,.. А. Ястребова. У,1;оотоев:а поч:етв:аrо . (Реnерт. СПВ. · :М11Jiaro т..), , ц. 2 : р,, 
оlI'выва иа :ttoпиypoil m.t:eBJJ Оотровсхаrо · poJIJI 8 · р. · · . . . .. . ·. · 
(:и. 9, 2. 4), ц. � р. . . ' ' •кара.ера Hanoneoнa (Н&ПОJiеопъ и Жоаефпа). 

*Тучка золотая, въ 4 .ц. Нп. Че�1mвева кои. въ· 4 д. Г; Вара, пер •. •,о •. ДQ:м:о:..J • 
(автора "Чао'l'Яое д11.по11) (и. 4 ж.) ·5. ц. :И .. А. ви._,ъ (и .. 1·, ж. 3),. ц. 2,· р.' роц 3 р. 
2 р., ро.пи 8 р. · · · Необо1римое none, траrик. вт.. 5 ,.11;, А. IJЬощ .. · 

Вакханка въ 5 д. 0.певиве.-Вома�, ·ц. 2 р. Jiepa, пер. съ ру:коnиси Вив; Вевrеровоl 
•страстнм женщина въ 4 .ц. Е:Герв:1, ц. 2 р� (реп. :Москов. :Ма..1аrо т. и т. ПевJi:обииа)� · 
Аромать rpiixa .кои" въ 3 1,. (съ франц.) · ц. 2р. 

(м. 5; ж. 4)·ц. 2 р. *Сча�тnивыА ·браиъ,: (Вя Счастье)� ар;м. il'I 
•Актриса п. въ З д. Мапа, C'i иf(:м:. ц. 2 р. 4 д. П. Навсева, I;Iep. съ рукописи О. Ba.u .. 

· *Золотая свобода, ком. въ 3 д. съ а1ц•,11. ц. 2 р., ,цекъ: (бJIJia •. в:овивщ1, т. Не�:tяоб,ияа) (м. З,. 
· , роли 2 р. 50 х.. Реп, . Ciiб� · MaJt •. теат�а. ж . 4), ц . 2 р. : , . 

. : 
' ·, 

: ' . .! 1 

' *) Вевуё.1рвие. равр1!mев1,� ·. ' 

1' 

ПОДПИСКА НА . ПОЛГОДА (съ 1-го i1qля) 4 руб. 
- для 'г.г •. сценическихъ дtятелей (беаъ р:риложенiй):

(�·:it. Q.ofo�. 

.. 

на· 1 мtс. ( съ 1-ro числа). 80 к.;оь 1-го: сент. по· З I дек. (4 мtс.) 2 .Р· 25 к; 



о 

Предолженiе списка пьесъ: 
Короли биржи (Пя�ь Фрав:кфуртдевъ) п: въ 

3 д. е�ъ вi�м. ц. 2 р. Ро.1и 2 р. 56 к. 
*CtpA"HOI 1сnытанlе п. B'f» 3 д. Фл:ерса и Кай

. яве, o'I франц, Потапеи:в:о, ц. 2 р. 
•тайна желтоl комнаты, п. въ 5 д. (Реперт.

OIIK Ма..11. т.) ц. 2 р. Ров 3 р.
*Мав,нькое кафе, ком. въ 3 д. Тристиа :Вер·
· вара, пер. Потапевко, ц. 2 р.

'J11Обов1t I reorpaфlя (У.вроще�iе учеваrо),
во.и. въ 3 ,ц. В1оервст1оерве-:В1оериаопа. (к. 3, 
а:. 4), ц. 2 р. 

*Гро1нь1е eyA1tll, ко:м:. 1ъ 3 д. Л. II1.n11cвro
(:м. 5, ж. 5). ц. 2 р.

*Yбliiцa (П.11sмя JIЮбви), п. въ 3-:n. �IOl'I.
Киотемехероа., пер. В. Том:аmево:кой, ц. 2 р.

*Модныя дамы, :кои. въ 3-:x'Jo Аiiйств. Г. Вара,
пер. Вуµевич.ъ, ц. 2 р.

*llnонская честь, др. въ б А· ц. 2 р.
•11пот.,. JUrt.тиa, •ъ 4 � Остроаr4кuо·, �. 2 р.
•nр1нц1, Себаатiанъ, ко:м:. в'lt 3 д. съ рукоп.
_ Вар • .Ви.11. (Реперт. Оuб. М:aJI. т.), ц. 2 р.
*Ро111анъ актрисы Ммлnер1,, :ком:. В'Ъ 4 д.

'ltрживоmе1скаrо, пер. Карuва, ц. 2 р.
· •наnоnеонъ на астров't Эnь61i, п. въ 4 ,ц. К.

М:ев,цесъ, .пер. А. Де:мвяой, ц. 2 р. 
•ммта nюбви, кои. въ 4 д. А. Косоротова (а. 5,

:к, 5) ц. 2 р., ро.11и 3 р . 
*Чортова кrкnа, п. в� 4 ,i;. В. О. Трах!'ев6ерr1,

(а:. 5, и. 9) ц. 2 руб. Роп 3 р.
*Прохоисlе, ко•. въ 4 д. В. Рышкова. (м: .. s,

· 1111. 7), ц. 2 р. ро.в:и 3 р. 
•Боевые товарищи о. J'Ь 4 11.. ивъ воеивоl zа•в•

(Реп, Спб. :Ма..11. т.), ц. 2 р.
• f1 мр1t нсиани, Пmибыmевскаго перев. '&. В,а

вича (Реп. Моск. Мал. т.), ц. 2 Р·
•к,л11,т,. nороиа, п. въ ! д. А.. Лаведана перев.

. оъ франц. (м. 3, ж 3), ц. 2 р. 
*Рабы чувства (Отарикъ), п. uъ 5 д. llop·.

"-. то-Риmа. съ франц. ц. 2 Р• 
*Золотая чаша власти, · п. въ 3 д. оъ яiv.

ц. 2 р. 
•наполеонъ и пани Ваnевская, n. въ 4 д. съ

noJiьoк. (Реперт. Опб. Maлaroir т. )  ·.ц .2 р.

•) Ра8р-вшевы бевуо.10-вво. 

_.«��'1;.���!t:���� 
:r .. КОНЦЕРТУ � 
" Н. В. Плевициой. ,t 
t( 7-го Либ'�ва,, 9-ro Випьна, 10-ro . Вар- }t 
� шава, 14-го Пеrербу_ргъ, 17-го ,t 
; . Одесса, 19-го Riевъ, 23-го .. Москва. ,t 
t(-- НОН ЦЕРТЫ -,t
_t( Л. ·СОБИНОВА . _ �1' 21-r9 полбря:--;-П�!ербургъ/Вепицiй ,f
t('" ttQc:1'ъ..-�ъ It1евi��де�съ. , . )t.

. ,� . . ДИр,е�,t�я �·: Д .. Р1-В11.И���.А. !f-
· _ �� •• :5·•••5•�i,-

R в n Е н 1 

РОЯЛИ .... mдюrпо 

� 

R. &ЕККЕ.Р-Ь
С.·ПЕТЕР&"l'П.1 ••рои••, 11.

KI\TIUl8rи: Je t5 по 18C:Tl"elOII\Иl18, 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

СДАЕТСЯ въ аренду пt»тнiй · театръ 
въ саду Екатеринославсюiго 06щественнаго Собранiяна лtтнiй сезонъ 191 З года. 
3а условiями обращаться въ г. Екатеринославъ, Rлуб-пал ул., Совъ11у Старшинъ. 

l��IIQll/11 

Театрw Опб. Города.коrо . Uоаечате.1ыrrва о я&родвоl треавоотв. 

1ЕАТР� НАРОДНАГО 

----ДОМА ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 11. 
Въ Вос:кресевье, 7-го Октября въ 12 1 1 2 ч. дня "РJТСАЛ:КА", въ 41 1 1 ч. ,,ОТЪ .НЕЙ вс,:п IlAЧ.Iil
CTB.A"' и "ВЪ Ч.JТШОМЪ ПИР.У ПОХ:М.�ЛЬЕ", въ 8 ч. "АОИ,ОЛЬДОВА MOI'HJl.A"' .-
8-гo; ,.Ф.АУОТ'Ьl'.-9-го: .RАРМВВЪ".-lО·го въ 1-ъrй разъ: .,ВОЛ)],JТНЬЛ�.-11-го въ l·ЫЙ
разъ: ,.0:ВА8ВВ. rоФМАПА",-12-го: ,,ВИ.Д'.DНIЕ H.AПOJr.EOBA" и В.А ltfOHACTЫP-

' ()КОЙ ОТ1':НОЙ".-13·rо; ,,ПВ.RОВ.АН ДА.МА". 

ва"'ИЛ00СТр0ВСК1'И- Въ Воскресенье, 7-ro Оrстября "ГРОЗА•.-9-го "ЦЫI'.А.НRА ВАН· u ДA".-ll•ГQ "ЗЛОБА ДНЯ.•, 
стеи.ЛЯННЬIИ- Въ Воскресенье, 7-ro Октября: .ЦЫL'.4.Н:КА ЗАНДА".-11-го "Т.4.ЙВАn ЖЕЛТОЙ :RОМНАТЫ", 

ПАЛАСЪ-ТЕА ТРЪ I ЕЖЕДНЕВН�IЕ СПЕRТАRЛИ
ИшйЛовскаа шщ. 13. Руссков оперетты 

Помilдяяя Подъ маской', пьеса В'Ь 3 д. pycctt. текстъ

Телефонъ № 85-99. ·11 ;;::;�
;

еж .• "в .. М. Пивова;;::�· r:�n:·. :::
а

·��
У

:. :оп::�
ДЯРЕКЦIЛ: , · :НачаJJО въ 8•11 час. вечера, . · 

и н Мозгов� .·. в А 

I 
Бшхеты прод. отъ 12 Ч, до окончав:l'и. сi:хеttтав:л� B'I, Цеат·

• . • .. , • • • · . ральной :ю11,сс<h (Невсв:1а 23) :Копшинъ, · В. Н� Пиr�л- Большой КQвцертъ:.Варьетэ до 4 'IJ. ночи.
:&,ИНЪ,. м. с. Харитоновъ, Gеаясъ зва:ы. АРРАГО поражающаго своею ф·ево-
,п ·Н П 

· · J!'ll счетчцка . , · , мевальвою па'мя'l'ьюАРРАГО п. • ·_ ОJIИК,11.рПОВЪ ,И � • приэваяъ учеяы�и всей Ев.роuы феяомев:о:ыъ пака ти и быстро.ты
. . .. • _ . • . : . . вычислевiй. . . 

М О О К В А. 

ИНТЕRНАЦ10НАЛ�НЬ1Й ТЕАТРЪ 
па большой Никит.ской 

можеть бЬ1ть СДАНЪ до -1-го денабря с. r. 
; подъ :конnерты, вечера, гастрольные спекта��и . и т. п.

�бъ у�ловiяхъ узнать въ �онторiз театра. Н. Незлобина� Москва. Т�атральная плащ. 
-�"",W,tift,ft'fift,ff,fM,WififtiW,tift,ff 1t'"f'"'","""',"'"",,..:"'"',""'",w"'",w

' , ' 



F Y C C ti l Й Д F f\ М f\ Т И Ч Е С К I Й T Ef\ T F Ъ  
Дирен: цiя А .  Р Е ЙН Е RЕ. 

llf 
(П анаевснiй театръ, Адми ралтейская набережная, 4) . 

Въ п онед·hлы-1икъ 8-го 01стября въ герnый ра эъ ' '  Натали Пушнина ' ' (<<Жрица солнца»). Вл.  БоЦ.fJПОВСitаго. 

� 

Постановка В. П. Нарпова, . Участвующiе: А рсен ьева , Аюшръ, Инашлшош1, Вол1щпс1tая, Вла.д�rш1 , Ве.:шо мцева, 
1 3боровская, Rамеuева, :Косарева. ��ще�сюш, Потоцнан, Савичъ . ОЬвер1!ая , Тервпнсr<а.я, Ростовцева, Русецr{ая, Чарусс1tая и др .  Гг . . . .  Борисогл·Мсю и, 1 рипе,въ , Гребепuншовъ,  8агорш1сшН, Джури,  Донецъ,  Rу вuецовъ, Львовъ, 

� 

Манецюи, Морововъ, Новакъ , Сухановъ,  Робер•rъ , Ш1tтлловъ, Шпгорпrrъ, Чечневъ и др .
9-;ro , 10-ro ,  1 1-го , 1 3-го и ' 14-го <<Натали П уш н ина>> , 1 2-го « Бtгство Габр iэля

Ш

иллинга», 14-го оRтября 1-й утреннiй . с 1 1шп. по значптельпо у 11еr �ьшшшы �1ъ ц·Jша�1ъ <<Снtгур о ч ка >>. 

JJl Гл
. 

реж
. 

Евт�[lН
а

рповъ
. Администраторъ А .  А •. Rравчен1ю, Уn

р
авл. Ф. л. Боярсl(iй. JU - � , Билеты продаются въ Централ ьной Itacc'l, ( Не вс1сiй 25) и съ 1 0  час. утр а  до 8 ч. веч. nъ кrtсс·в театра. � 

Т еатръ Пассажъ 
Въ восr,ресеш,е 7-го и nъ попед. 8-ro � Н ЮТИ Н Ы  ИМЕ

НИ Н Ы "  ш. nъ 1 д. 
(!/.1 j 1� 

� . . кри��ехол�с��!ало" � ГАСТРОЛИ 

МОСКОВСИАГО ТЕАТ РА 

С. 0. Сабурова. 

и " Мой М И Л Ы Й бtаен окъ " , ко медiя въ  3 д .

роль Лпли-Е. 1'I. Грано в екая .  
Н о  вторпиrtъ 9 - ro "Хорошо с шитый франъ " ,

съ уч. Оабуроnа. 

Московс1,iй "Иn•rерnацiопальпый." театръ сда ется 1 -го, 2 -го 1. раздни къ, 3-го , 4-го, 5-ro,
6· го  riравдпикъ детсабря. Обращат1,ся : С.-Пе�1.'ербургъ, театръ " П ассажъ " С. е. Сабурову. 

� Е,н,а\:�п��;�i� ���и����- T��ei! r5�2 82. 

I
· 

• аполеонъ въ ,
1 

ривомъ .зеркал�" :
1) , ,Н а полеоnъ п любовь" Б .  Гейера 

� 

2) ,,Се1ш1 М ОСI{ОВИТОВЪ" Деэо,шье, 3) 1
"Соnремеnпики и П. Потемrшна, 4) ,, Въ 
.l:!ерсал·Ь" Л. Н.иr,улипа, мув. В. Эреп-

ТРОИЦИIЙ ТЕНРЪ (jJ L.ZZ 
ern берrа n 5 " Живnеописанiе Наполеона " 

М И Н I А Т IO Р Ъ. 1 Tf АТУ\ ,, Н ев;;;
m

�
i

�РСЪ" 1 � Начало �п�т::,:
а
::

0

�112 ч. 11 . 

� 

т 8 т ,V 1 4 29 • л n н \' НеnскШ пр. 5G, г . д. l�.11J- Билеты прод. nъ ltaCC'B театра. СЪ 12 ... рои цrшн 1 · еле'АJ · 7 - · L) � с"hева. дня и nъ Центр. (Неnскiй 23). 
Ежедневно три  CtJpiи (въ 7 1/4; 

• 
Гл реж. Н Н Евреип овъ. Уполuомоч!'11-СОСТАВЪ ТРУ П П Ы. ,,. Е А •f - 83/4; 101/4, '! .) ПО m 

ПЫ11 ' ·  • ;, арКОНЪ,  
ffl П Г-жн: Алекс аттдроn•1 ,  Авчаров11 , Ар6ел ип11 , ш \E)j 11 11 jj j e!J . -· ОДНОЙ И ТОЙ-Же программ·Ь \(J · В ал. Лпнъ, Гревъ, Дм11трiева, Еры а1,ъ, 3а-

1 � 
л·!Jсск11.я, М атв1зева ,  Путл rа,  L' офрон оnа, 

ТЕ I ПЩАЯ П РОГРАММА. 
1 

Юрьева, Яковлf\ва; г.г. Ад;l\1 о въ, В0р 11совъ , 111

2 ье �перъ , R олконск� ii , Голу бевъ, П v броволъ- 1 Т олько  что nыmла изъ пс•Iати новая п ьес 1) Болтунъ, О. Дымо

в

а. ) Наполеонъ • гене- с�(i й , Дороф·tеnъ,  кошевсRiй,  климовъ, Ми-
ралъ . 3) Бригади рша, опера-бу ф фъ М .  Доли- 111 ЛОХIШ'Ь, Морозовъ, Нико.'I не11ъ, О . Олъшан- Противъ течен1·я" 

но

в

а. 4 )  

В

алетъ 

"

Ш

о

по

тъ 

u.вtт

о

въ " .  5 )  Оп

е

- 1

скiй, Разсуловъ-Кулябко, Тр Rхтепбергъ . " и М П p.v. Режиссеры Л. м. ·добровоJ1ъсюй и Раэсу-ра-мивrа.тюра "Сватовство , мув . ; · ·11ч· довъ-Кулябхо , nо'Ь! реж. Ску ратов1,, Цо ро- въ 4 д. Н. С .  !lеж0во1•0. 
1cyuona, теI{СТЪ по А.  Толстому п въ аптраI{Т. ф·hевъ. Суф ': сръ \J1(воз1шм nъ. Ор �;естръ 

It 
нинематографъ. Юр�·епсова, декора цiи  Бутсва II Мо розова ,  � ъ представл. до вво.:11011а безусловно. · 

каст. Леil фертъ, бутnф. Абрамова. 
1 

Ц1ша 2 р. 

В

ил. для Г.г. учащ. па 1-ю сер. по 50 коп . 'l'екущ. р е п. � Пол1(оnыя дамы", " Цнnло-
Касса откр. съ ll ч. у.  м11тъ" . ,,Hoв·!J j jшiй т 11юкъ". , Выписывать ш1ъ тtонторы зсурнала ,, 'Геатръ 

ffi Адми н n страторъ Т ! .  и. ЖnaPCKiii . ffl ---- И Ис1tусстnо" .  
Гл .  реле. Б.  С.  Неволинъ . � � ------

Пьесы для театровъ , ,М И Н I А Т Ю Р Ъ" Ивдавiя журнала 
,, Театр1» 11 Искусство". 

П о  случn iо .  ц .  60 1с. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 к. 
Болтунъ О. Дымов n .  Реперт. С uб. 

Предатель ц. 60 к. 
Запрещеuвый плодъ ц, 60 1с. 
Маленысiя рукп ц. 60 к. 
Жени-�:ъ •ъ полночь ц. 60 к. 
Ира  съ болвавоыъ ц. 60 li. 
Свадьба ц. 60 к. 

!=!ары любви, 
В аж.nая m ишв:а, ц. 60 1t, 
Трусъ, 1-1'; А. 3. ц. 60 х. 

АптеRарь, П. В,  11 г. М 25Q. ц. 60 к. 
Модернистъ , ц. 60 в:. 

ТрОИЦ!(,  т. ц. 60 It. 
Жеящива съ улицы. Реп. Спб . . т.  

Линъ . ц. 60 1с. 
Какая паr.лост1,! сцепка. Реп. Спб. 

Лит. т; ц. 60 к. 
Око за 01ro ц. 60 к. 

Сказка объ Ахроме'Ь, rуселька въ 
1 д. (3 м. 2 ж.), съ к.тнширомъ 2 р .  

Фарфор овые Куранты, п астораль· 
въ 1 д. (2 м . ,  1 Ж;), съ клавир .  2 р .  

Сто фраиковъ, Пр. В .  67. ц. 60 к. 
Brio!J ЖИЗНИ Ц, 60 !С. 
Оружlе жеящаны, ц. 60 к. 
Адвокатъ ва часъ, ц. 60 к. 
Яеселевъкая - пъ&са,  ц. 60 Jt. 
С верху вяизъ, ц. 60 к. 
ПоцN1у!t, -Берnштей�а. ц. 60 1t. 

Женщипа адвокатъ u; 60 к; 
Кояецъ драмы ц. 60 IC. 
Прови пцiальпый naцieIT'Ь ц. 60 к. 
Настоящ!е парnи, лв,ерчепко ц. 60 1r. 
В асъ требуе'l''Ь ревиаоръ! ц. 1 р. 
Платформы. Полит, сцена, ц. 1 р. 
Вилла цас.nажд;евiй ,  1 р. 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. Н 7 9 с. г. ц. :J р.  
Новобра.!fяые въ .в:орзих11, ц�  1 р.  
Полч�tса подъ кров атью, ц.  1 р.  
М-аска , П р . ,  В.  № !>2 с .  г. ц. 1 р. 
Забастовка фарсъ, ц. 1 р. 

Кня;�ша Азъвяв:овна, гусель.ка в ь Бе\lсов iствый'._ ц. 60 к. 
1 д. (8 м., 1 ж.), съ JC.пaвr:rp. 2 р .  

Со 11 оч1са пр1шцессы ц. 1 р .  
Любовь съ ч а емъ ц. НО к. 
Гибель Титани1са ц. 60 к. 
Розовый па вильонъ ц. 60 к. 
Но.,-вад работа :з:. 60 к. 
Брачный флиртъ ц. 60 к 
Перв ая н очь ц. 60 к. 
Открыт1(ц ц. 60 к. 

Н а  мtстt nрестуалевiл, ц. 60 в:. 
Разбвтая ла.мпа, П. В • .№ 172 ц. 60 к. 
Ра.збитое зе ркало ц. 50 к. 
По теряна аодвяз:ка, Н. А. 3. ц. 60 1с. 
Секретвое убtжище, ц. 60 JC. 

Не выrор�ло, Ватайля. ц. 60 к. 
Женская: nсихологiя, ц, 60 к. 
Рыцар,ъ Ферва.вдо, ц. 2 р .  
Вечерв:lй: звовъ, ц .  60 и. 
Роза и Василе:къ, ц. 60 . 1:. 

Король во ровъ -п. llp, В.  М 52 ц. 1 р. 
Ноыеръ 59-ый ,  фар съ. ц. 1 р. 
Они ждутъ ц. 6U к. 

Уров:ъ Н.  А .  3. ц. 60 :к. 
Меч 'rы Вар аяцевича ц. 60 к. 
Дамс;в:!й ПО Р'l'ПОЙ ц. 60 It. 
Но'Iъ . любвJJ ц. 60 к, 
Дtлайте в ашу игру , ц. 60 к. 

На npieыii \3алентввова.  ц. 60 к. 
Хиромаптъ, В а.леятипова. ц. 60 к. 
Круговая порука, ц. 60 к, 

Кленъ, Баронъ п Агs фоnъ. ц. 60 к. 
Находчивос1ъ мужа, u. 60 к. 
Бабочв:и, П. В. :М 30. 1912 i:-. ц. 60 к. 
Ветеринарный :врачъ ц. flO в:. 
Первые шаги, Пер.  Н. А. 3. ц.  60 к. 
Го?бунья, Dp. В • . М 240. ц • . 60 _к. 

Какъ оиъ лrалъ ея муж:у ц. 611 к. 
Веселая смерть, Евр еинов" ц. во 1t 
Кавiо и Анита.. 60 к. 

Ко го изъ двухъ, Пр. в. N! 151. ц, 1 р. 
Лизокъ хохочетъ·, Вольмара. ц, 60 к. 

Э�е.пьвейсъ . 60 к. 
" ,�роч. 

(1]8J�.·--______ п __ Р_Е_и_ .... _u_ъ_-_к_У __ Р_л._п __ т.,..ъ_" __ в_Е_._в_п_л_л._т_· _н_о_. ______ _ 
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ТЕАТРАЛЬНЫХЪ ПАРИН.08-Ъ .· 
·з/\ · еыс.�1\ D КУ в-.. r-осто i,,-111\-дом� 

ЗОЛОТМI М�ДI\Л Ь. 11. . почетны� д,nлol'\i. и мед,1nь. � 
! r,11мe,1i м Театрал ьный Парикмахер-.. С П-6. Народн а rо Дома И М П Е Р А Т О Р А  Н И Н О J1 А А  1 1
.:.А , , .  011т1J1ьмwх" 6-т11 Поnеч11т111ьсi�11п, театро11о о мародкоi тре31оот11,  а та!'ж• О;�Петербурrскмхъ II Мооко101111х1, 'lacт11wx1, т еi.  тро11,, 

. Е:_ B1i c.-neтep6ypr"t.: Лilтпяrв и Зимп.яго театра Вуффъ, театра Па.сса.жъ, те!iтра Фарсъ, 'rумпахова, театра Фарсъ , Кааапсв:аrо ,театра Гивъоль, 
"'' ' Теа.трiльваго Jt.пу ба, Новаго Лtтняго театра., театра Ав:варiуыъ, СПВ. 8оолоrическаrо са.да, театра. Эдепъ, Ша.то-де-ф·.леръ и проч. 
111: · В1, Mo11111t.: Лtтяяrо и Зимкяго театра Эрыитаж1. ц Д11тской, труппы Чистякова. · . ·
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r Е" и н А д I й А n Е к с· А и д Р о в -ь. 
ГЛАВНОЕ ОТД'ВЛЕ НIЕ ФАБРИКИ, МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА и МАГА3ИНЪ Jiъ . С.-ПЕТЕРБУРГ'В, Кронве ркскlй пр., 6 1  Телефоiiъ 8578. · 

PaacwnalO по провввцlи опытвыхъ 11астеров1о-rрв.11еров1о съ оолвым-ь ко11олекто111. парвков-ь. . . 
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= ПРИЧЕСRА д.А.:мъ· И ВСЕВОЗМОЖНЫЙ .ПАСТИЖЪ · (входъ съ отд-Ьльнаrо подъi,зда. съ Гуляi>ной улицы). 

Высы.ni1О 11. npoa1йil,l t0 нап ож. n.nатеж� асевозможиые парики II iоро,1,ы всtх1а вtковъ • характеров •. 
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№ 41.-1912 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
О �f'!,стnыхъ отд·Iзлахъ Т. 0.-I{ъ ввсденiю l{онвенцiи Н. Фа

,.11ьева.-Хропика.-!\1алены<ая хро1пш.а .. -Писы�а въ редакцiю.
Двадцатипятил·втнiii юбплей одесснаго гор. театра.-СююIIъ Ни
ренеянпвъ. О. J'айм,да.-Мую�Шальныя аа�1·J,тrш. И. FСнорозов
ст�о.-Мосrщвскiя nпсъма. Э.м. Беск��на.-Театръ, н:аrtъ nгра. II. 
В. Сладкопrьвцева.-I-l'Ьчто въ род'h театра. (О театрахъ мн
niатюръ) е. Ооло�уба.-Харысовсr�iя 1шсыrа. 1. Тааридова.-
По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-Объявлепiя. 

Рисунки и портреты: Одесскiй гор. театръ, И. И. 
Черепенншiоnъ, Въ I{афе-нтщерт·:В, <<Орлеиою,>> (3 рис.), В·внсн.iя 
артистr�и (3 портр.), ·,· .Я:. И. Шмитовъ, Б. Ф. Боцш1овс1tiй, 
С. А. Найденовъ, Опереточная ·группа Евелrшова въ .Я:лтt, 
:М:о·rпвъ сцевичесRаrо орнамента, Танцовщица Мадо ::М:инти, 
<<Хорошо сшитый фраrtы>, Л. Н. Луюrпъ в·ь роли Н:�.полеона, 
Н. Хояансюы1. 
�"""�� 

С.-Петербур�ъ, 7 октября 1912 �ода. 

Нами получено нъсколысо писемъ изъ провинцiи
по поводу предстоящаго откры'riя отд'.lшовъ Те
атральнаго Общества. Во-первыхъ, интересуются
своими обязанностями по открытiю отквловъ
уполномоченные Общества, очевидно, еще не по
лучившiе инс'rру1щiи Сов'f:;та. Намъ, впрочемъ,
неизв'встно, разослана ли зта инструrщiя, и каково
ея содер:ш:анiе. Инструкцiю уполномоченнымъ сл'В
довало, во всякомъ случаъ, опубликовать во все
общее св'БД'Б:нiе.

Главный вопросъ, интересующiй, какъ уполно
моченнь1хъ, такъ и сценическихъ дъятелей это
облас1ъ дъятельност.и отд'hловъ. Большинство
склонно всю Д'БЯТеЛЬНОС'fЬ 01'Д"БЛОВЪ, особенно въ
первый сезонъ, свес'rи лишь къ I(онструированiю
отд'вла, им'вя въ виду выборъ делегата на москов
ское собранiе. Съ формальной точки зрънiя этого
достаточно, разум'вется, для того, чтобы ввести
въ д·вйствiе механизмъ новаго yc'rarзa. Но такое
са�юограниченiе, весьма удобнпе для лъниваго на
подъемъ русскаго актера, которому остается за
регистрировать образованiе отд·вла, и затtмъ по
чиiъ на лаврахъ,-мы считаемъ для д·tла вред
нымъ. Задачей мtстныхъ отд'вловъ не можетъ
служить одинъ лишь выбор'Ь делегатовъ. Такая
задача-сказали бы мы «размноженim)-нушна, но
она не заключает•ь всей жизненной сферы м'вст
наrо отд·вла. Самоуправленiе Театральнаго Обще
ства возможно лишь тогда, когда оно будетъ по-
1соиться на м'встномъ самоуправленiи, т. е. на
дъятельности, а не на одномъ лишь формальномъ
существованiи М'ВСТНЫХ'Ь ОТД'БЛОВ'Ь. 

Мы считаемъ большимъ недосмотромъ, что къ
сфер-в дъятельности м'Ьстных'Ь отдъловъ не отне
сено образованiе кассъ для нуждъ мtстныхъ от
дъловъ. Въ § 83, тракrующемъ о правах'Ь и обя
занностях'Ь мъстныхъ отдъловъ, говорится лишь
(uунктъ д) о <<принятiи мъръ къ полученiю с'Ь
должниковъ Общества платежей и изысканiе мъръ
къ увеличенiю срЕ:дствъ Общества)). Это, въ сущ
ности, роль судебнаго пристава, которая въ на
стоящее время, при отсутстRiи какихъ-нибудь
формъ 1:'JSаимопомощи и взаимнаго страхованiя, :не
можетъ улыбаться актерамъ. Затъмъ всъ осталь
ныя <<права и обязанности», кром't выбора деле
гатовъ, относятся к'Ъ «обсушденiю предлагаемых'Ь
Совътомъ вопросdвъ» и «_обсужденiю отчетовъ и
см'БТ'Ь)>. Таr{ИМ'Ь образом'Ъ своей иницiативы м'Jзст
ные отдълы поч•rи лишены.

Для того, чтобы мъстные отдълы въ первое же
время могли зю1сить настоящ€ю, а не фиктивною,

жизнью, имъ необходимо дать матерiалъ для пи
танiя. Это лежитъ на обя:,анности Сов'БТа. Су
щественно важно, чтобы Сов'втъ, какъ только
образуется достаточное число отдъловъ, вступилъ
въ д·вятельныя и :ш:ивыя сношенiя съ -ними и
призвалъ ихъ къ обсужденiю значитель:ных'Ь и
серьезныхъ вопросовъ быта. Во-первыхъ, этимъ
будетъ достигнута жизнед'вятельность отд·вловъ;
во-вторыхъ, только при обсужденiи въ отд'влах'Ь
такихъ вопросовъ, опред·влятсн теченiя -�з'Ь те
а тралыюмъ мiръ, и выборы делегатовъ будутъ
обусrовлены реальны�и :интересами. Это бу
детъ представительствомъ не лицъ, а интересовъ.

Къ числу такихъ вопросовъ, нам'Ь думается.
прежде всего относится вопросъ о nересмотр-l�
такъ называема го нормальнаго контракта. Вопросъ
этотъ настолько живо интересуе·rъ сценичесюи
мiръ, что пос1'авивъ его на обсужденiе М'Бстных·ь
отд·Ьловъ, Сов13тъ Т. О. немедленно пробуди:1·ъ
э:нергiю членовъ. Что настроенiе членовъ 1Г. О.
понижено-это ни для кого не сеЕретъ. Сд·влать
же реформу устава не бумажной только, а дъй
ствителы-юй-можно только nоднявъ дух'Ъ сцени
ческихъ дъятелей. Пткалуй, и все дъло за этимъ.

Мы получюш сл1щ. вам·Lшу: 
30 оrtтября вступаетъ въ сину литературна.я rtо1шспцi:Я еъ 

Фратrцiсй. 
ФранцузСI<-iе дра�1атургн не даютъ ccbl1 даже труда 0;1на1tо

мпться съ uашими за1tопамп, а по·rому аппетиты пхъ разыгрывают
ся пеобычаi,iпо. До сихъ поръ онп ут·Jзшаютъ себя мыслью, что съ 
30 or<-'l'Яupя они будутъ взимать гонораръ пе то лысо за повыя пьесы, 
но п :за вс·в старшr. . .  <<ПомплуНте, Россiя страна боJ1ьшая, петtуль
·rурпая ... >>

Мы, pycc1tic драn1а1тргн и переводчлн:п, слыша,шr, что еще ыи
пувшш1ъ л·Jзтомъ гг. Itошш-вояжсры отъ пмепп французсrшхъ ав
торовъ обращались I<-Ъ спльпьп1ъ мiра, пща подцержшr и зас·1·уп-
1шчества. I{ъ счастью, пи сплыrые i11ipa, ни ходатай:ства, под·вла·1ъ 
ппчего пе llioryтъ: за1tопъ 20 марта парализустъ все. · 

Еще до 30 ошrября вс·:В ш1 не лишены права переводить фрап
цузсн,iя произведенiя, разум·.Ьется съ одною существенною ого
ворrtой-до днл вступленiя 1с01шепцiп въ силу переводы должны 
быть опубли1,ованы, ·r. с. папечатапы п выпущены въ СВ'Б'l'Ъ. 

Дал'hе. Напрасно 111ечтаrотъ французс1tiе 1tош1:и-вояжеры, что 
опп будутъ полу,шть гопораръ за вс·Jз пьесы, переведсппыя рапыпе: 
этого они пе добьются пи адi\шнистративньшъ, ни судебпымъ по
ряд1tомъ, 'l'aitъ шы"ъ pyccrtie переводчики сохрашпотъ за собой и 
при rtоnвенцiи авторсн:ое право на свои переводы. 

На:копецъ, и посл'h 30 онт.пбря мы ю1tеJ11ъ право переводитъ 
ВС'.В французшtiя пьесы. 

Эта мысль требуетъ пояснепiя. 
По 9 стать·Jз I{онвепцiи, авторы-французы защищаются о·гь 

перевода не в·вчно, а толыtо въ течепiе cporta ихъ права на пере
во;пъ. Очевидно, есть Itartoй-тo сро1съ, 1иторый: и защищаетъ автора. 
И этьтъ сро:къ певешшъ-всего лишь десять Л'Бтъ.

По нашимъ русс1tимъ за:конамъ, Itоторые остаются въ сил'h и 
при Ноnвенцiи, французъ-драматургъ, чтобы лишить русс:каго 
переводчиriа прав.а па nереводъ, дошкенъ продtлать рядъ слож-
ныхъ манипуллц1й: . · 

�-· 8аяви·rь на заглавпо:мъ лист'Б или въ предисловiи rtъ соtш:
нешrо, что опъ оставляетъ за собой право перевода. Если тa1toro 
за.явлепiя нtтъ, 'l'O вcmtiй въ прав·h свободно переводить это со
чипепiе, не боясь никакой отв'Ьтствепности, татtъ Itartъ французы 
охраняются пс толыи Нопвенцiей, но ихъ личпымъ заявлепiемъ 
и lСонвенцiя ни1,ого не охра'Нлетъ, разъ авrпоръ не охранлетъ са�· 
дюго себя. 

2. Пусть даже авторъ-французъ сд·:Влалъ па заглавномъ лис·гh
оговор:ку, что онъ оставляетъ за собой право перевода. И это не 
имtетъ абсолrотнаг_о значе!liя, потому ч1·0 тartoe право автора 
охраняется 'l'олыtо въ течеюе десяrпи л·.Ьтъ со времени изданiя под
липню�а. Мало ·roro: черезъ пять Л'Б'rъ посЛ'Б издаniя подлинни:ка: 
авторъ должепъ воспользоваться своимъ правомъ перевода. Если. 
онъ не восполыювался самъ, то по прошествiи ПЯ'l'И лtтъ, хот.я 
бы и была запретительная надпись, переводъ можетъ д'влать вся:-
11:iй:. При этоJ11ъ переводъ произведенiя одпимъ лицомъ пе м'hшаетъ 
дpyroJ11y лицу сд'вла1ъ переводъ той же пьесы. 

3. 'Га1tъ обстоитъ Д'БЛО съ русснимн за:копами, при.м,Jзп.яrощи-
1\ШСЯ въ равной М'вр·:В и Itъ фрапцузамъ. Но Нонвепцiя въ этомъ 
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отпоmепiп пдетъ еще дальше : опа говори'Iъ, что можно н е  толыtо 
нерсnоднть пьесы ,  по и стnвт1ть пхъ на сцену. Мало того :допустлмъ, 
Ч'I'() ш1·l;етсл: аnтори :JОnанпыtt переводъ , сд·:Влаппый 1ta1toй ппбудь 
н: �тторою БI IШ J IТ(ШЪ, (Jпнароnъ II Ito . и ЭТОТ'Ь переводъ въ тe•re
I I J C  десятн JУLтъ огра;1щаетс.я отъ пубшРшаго испоmншiн-т. е. 
l'I> персво1\чJш:н �югутъ р:ы�1уJш1ать ИJШ запрещать постапою{у. 
Но но нстечепiн псеятп J1·kп Itонтора переводчшшвъ теряетъ свои 
1 1 сю1ючr1тlШ I,ныs1 лpa.вa-ncsш i ii 1110жетъ ставить этотъ переводъ 
1 1а  сцен·l; безъ с?rласiя переводчин:овъ п самого автора. 

Но Н:опвепц�я вступаетъ въ си лу пс тnлыtо для и1-юстрапцевъ , 
нu н для руссн:.пх·ь. М 1,1 до л:шпы поду�1а·1ъ объ обезпечепiп себя 
отъ Dс.нюrхъ непрi.нтпостеН-сд·Jшать I{ое-что очень существенное. 

J\'1.ы ле1'1щ ыо :шемъ прп/\ать шш1ю1ъ проп зведепiш1ъ харш,теръ 
т1кописи, хот.п бы пьеса была уже издана шгrографiей-для этого 
дос·1'1Lточно I rа1шса·1ъ па 1щждо �1ъ э1--:зеш1ш1р·в, что опъ есть рукопись . 

Itpo �1·J, того , �, ы сами дош1шы печатать па ваглавно n1ъ лнст'n, 
•1то сохрапяс�1ъ ва coбoit право перевода нашего проттзнеден iя.
Все это пеобход1н10 въ иптересахъ пашей же 1,улЬ'l'уры.

Хот.п еще п·kгъ н,опвепцiп IПI съ Австрiей:, ни съ Гер :1�апiей, 
по уже п·в1<-отор ю1ъ изъ руссн:ихъ авторовъ сд�вш1по предложепiе 
п въ-ва границы. Есш r ш1съ пе пушшютъ во Францiю,  то мы поii
де �1ъ nъ Горшыr i то п въ другi.я с·грапы .  Русс1tа.я драыатургi л: за
пш1аетъ сл;_шное �1'Ьсто , и напрасно 111 ы :зарап·ве оттtазыnае)1ся 
отъ 'J"Ьхъ правъ , т,.art iл прсдоставляетъ шм1ъ за1tонъ .  

П. Фалпст, . 

2( Р О Н  И K fl. 

Слухи и вtсти. 
- Новая пьес.а С. А. Найденова <<Романъ тe'l'II АпИ>> по i r -

1щrъ въ Але 1шыщршrс1<-омъ театр·:В 10-15 01t1ября. Роли распре
д·Jшсп ы сл·Ьд. образомъ :  Хмуровъ-г. Судьб1ши пъ , Ольга Серг. 
г-жа Потоцюш, тет.я Апя -г-жа Саnпна, Aлcrtc·mt Волктзъ
г. Ходотовъ , Шварцъ-r. O i:!aJJOBCr{ iй ,  l{а.рповна-г-жа Ша
тровьева. Пьесу стnrш1ъ г. 3агn,ровъ. Въ :М:осrш:В-въ Мало11ъ 
теn:тр'в-пьесу ставптъ 1•. Лeшtoвcrti й при слtд. распред-вленiи ро
;, 1сй:  Хмаровъ-г. Легшовс1,iй , Олыа Серг.-г-ша Рощнпа-Инса
роnа , ·гетл: Апя-г- :пш Сштрпова, Ал . Вошtовъ-г. Блю�rен
таль-Т:мшрпнъ, Шварцъ-г.  Ры щuв1,, I{арповна-г-жа Садовская . 

- <<3аложшши жизни>> е .  Сологуб� пойдутъ на Алексап
щшпсrtой сцеп·l; сл·вдующей по слt nье�ы Найденова ношш1tоН . 

Новая пьеса Л. Н .  Андреева <<Нетл�внное>> прiобр'l,тепа 
н:. Н. :Пезлобипыш, для Петербурга и Мосrшы. 

Первое nред�тавленiе въ Дра�1ат1иесrtо�1ъ театрt Рейпен:е 
повой пьес ы  Боцяповскаго йlа1'али Пуш1tиrrа>> сос'То ится 8 - ro 
ОЮ'Ябр.п .  

- <<Живой ·rрупъ>> переведенъ па п·Iнюцн:iii язьшъ п сш
nп·1·ся Рейнгардто �1ъ въ <<l-Нмецкомъ театр'Б>> . Роль Феди Про
т:1сова поручена Монссп , а 1<-пязя Абревrшва-11зв·встпо �1у  
13ассер �1апу . 

- Въ :М:осюзу послано срочное предппсанiе пеыедлеппо
nысла:гь nъ l\fapiинc1{i ii театръ детtорацiн, rюстю шr п бутафо
рj ю <<Донъ-I{нхота>> . Опера эта пойде'l'Ъ съ участiемъ Ф. И. Ша
няпппа . 

- На жалобу ко ,rитета попечитрльства о народной трез
вости па, распоряже1 1 iе градоначальнпка, о запрr,щенiи поста
пщшп <<Живого трупа;, главное управлс>пiе по ц·Ьламъ печатп 
разънсптшо , что но лпцейсrtоit ад�шш1страцiи предоставлепо oe
вycJrormoe п раво цеп:зуровать а.фиши и пе допус1tать IГБI{отор ыя 
пьесы, хотя бы  раар·вшеппыя общеii цепвуро ii, rtъ постаповrt·J� 
въ тп1родпыхъ театрахъ . 

- Пьеса 3аполr,ской <<Бевупречпая жеrпципа>> посл·l; 13 пред
ставлс�нiя въ театр·.в <<Пассажъ>> , снята съ репертуара по распо
ряжепi ю  пдмшrи:с·rрацiи. Съ антрепренера г. Сабурова ввята 
1юдппс1<-а, что пьеса сташl'rься пе будетъ. Любопытпо , что эта 
пьеса прошла около 70 разъ въ Варшавско мъ правительствен
nомъ театрk Неожиданное снятiе съ репер1'уара пьесы, дt
лавшей очень xnpoшie сборы, естественно принесла зпачитель� 
:uый матсрiальпый ущербъ антрепр:из'в. 

- Въ cocтomriи здоровья Н . .Я. Ниrtулиной, про живающей
nъ Ялт·в, наступило ухудшенiе. Она уже собралась ·:Вхать въ 
Москву, по паканун·Ь отъ,:Ввда она вдругъ оп.ять слегла: у нея 
оказались парализованными явьшъ · и вся права.я сторона т·Ьла. 
Ее пришлось немедленно по nl':Ьстить въ лъчебпицу .ялтинскаго 
до:к:rора Ниша. На другой день у Н. А. р·вqь н·Ьстщ лько воз
стаповилась. Посл'вднi.я св·Ьд·Ьпi.я о здоровь1з арrнстш1 бол·Ье 
успокоительuаго xapartтepa. 

- Сплы10 оаболtлъ и зв-nстшrй драма:гурrъ Шпажшrекiй.
- Ближайшая програш1а «l{prщoro 8е1шала>> будетъ носить

на:шапiе <<Мtщапсr<-iя драмы>>. Въ нее войдутъ четыре пьесы: 
<<JI{:и,шь тtультурпаго чеJюв·вrtа>> Н. А . Нрашешшнтшова, �сопъ>> 
Б . Ф. Гейера, << Сладr{iй: ппрогъ>> Л. Н. Урва1-щова , иу::� . Н. Н. 
Евреинова и <<Itулисы  души• Н. П. Евреинова. 

- Въ теа1'рально �1ъ l\lyзe'l, прп союз,Ь драмат .  пнсателеii
устраиваете.я спецiальпая витрина имени покойпаго А. И. Но
соротщза. B•J, музей поступило uce пстщщ1сес.я: посл·Х, по 1щ i'щаrо 

имущество . Среди рунописей найдены наброски комедiи <<Мы
шелоюtа1> , бо лыпая руноппсь о пoi3здrtt понойnаго по Грецiп ,  
дшвнтш:ъ п вам'nтки на отрывномъ 1шлендар'Б 1 912 г. 

I{po t11'B рутщппсе ii получепы rзещн I{осоротова пзъ его 1со м
наты,  въ 1иторой опъ nов·Ьсплся ; съ rшсы1е1шаго стола: часы, 
черппльпица, заряжеппыii револьверъ, отломr<и с.ъ этруссю1хъ 
вавъ и пр • . .  

- С .  П .  Дяrп,1евъ, щ1i 0Ьхавшiй: па-д11яхъ въ Петербургъ ,
пам·Ьренъ сформпровать оперную п балетную труппы для за
rраннчп ыхъ гастролей. Оперн ые спе1стаrши состоятся въ Лоп · 
дo r 1 'L въ Новвнгардrпсrсомъ театр·J3 , и вт, Пари:ж·l;-во внош, 
строюще :11сл «Тса.тр·h Елпсейшпхъ по лей>> . Пойдv1ъ слtд. оперы: 
<<Борисъ ГодупоnЪ>> И <<Ховаnщипа>> :Мусургсш1го И <<Пс1соnптяюtа>> 
Рш1 с1<аго -Н:орсаrt0 na . 

P_ycc1citi б:1летпый сезопъ заграницей начнется 1 -го по
.ября поваго стиля въ Iteпыr'B, зат1змъ труппа поtдстъ 110 
Фраuюруртъ-па :М:айн·в, Мюнхепъ , Берлинъ, гд·Ь будетъ дано 
тридцать прс>дставлснiй въ <<Rроль-'Геатр·I»> , затtмъ въ Пеш·1·ъ , 
В·вну,  Прагу. 

Въ Лондон·Ь спетtта1ши вай:мутъ февраль и половину марта 
(20 спеrtтаrшей) . 8а·г·в )1ъ труппа по·:Вдетъ шt 20 спекта1шей въ 
:Мопте-Карло, оттуда въ Парижъ и-второй равъ ' nъ Лопдонъ 
(i юпь п iюль) -па 30 прРдстаnленiй. 

Будутъ поставлены н овые балеты: <<Масш1, тtраспой смвртИ>>
обстановочпый балетъ въ одномъ д·Ыtствiи, изъ эпохи Италi и 
15-го в-Iнtа, по сюжету :Эдгара По , музына Черепнина; <<Свя
щеппая вес11а>>-бя летъ въ двухъ а�tтахъ , д·hйс·rвiс Itотораго
пр оисходптъ въ Россiи, во вре1110на язычества, съ детtарацiлми
Рсрттха п мувьшоit Игоря Страшпrсю1го и одноа�tтuый  · ба
летъ <<Игры>>, 1i1yзыrty I{Ъ I<оторому nаписа.лъ :Клодъ Деб юсси .

Оригипалыtос·rью этого балета .является его вре:\Ш д·вйствiя: 
nce nропсходитъ. . .  въ будуще�1ъ , а и менно въ 1 920 годv. 
У•rаствуютъ всего трос : дв·h жепщ1ш ы (г-;ю1 :Карсавина п Ни
;1шпсю1я) н од1шъ 111ужчина (г. Ню1шнсitiй). Д01сорацiп 
г .  Баr,ста. Балеты <<Священа.я necшt>> и <•Игры>> будетъ ставить 
г. НпжпuстсiН.  

- 29 септлбря ошры лся въ ПетербурrТз первый 111iзс'г
ны tt о·щJшь Теn.т. Общества при трупп·в театра <<Н'.ривос 
3еrшало>> . На орrаниэацi опномъ собрnпiи присутствовалъ се
I{ретарь Соп·вта Т. О. Н:. Н:. Вптарскiй, 1юторы:й давалъ о бъ
.нспспiя артпстм,1ъ, пронв1шшимъ жипо:fi ттнтересъ I<Ъ д'lту. 
Предс.Узд,1телс�1ъ юбранъ Л. Н. Лутшпъ ,  се1,ретаре ,,1·ь А. Н. 
Волн:опс1,i й. IЬ этоit не71·нл':Ь въ Петербург·Ь· о ргани зовано 
таю1се п два штlзтрупппыхъ отдТша . 

- Въ сос·тавъ преподавателеВ: 1toncepвaтopi1 1 приглашен ы
г-ж,1 Гамовецтtап п г. :М:опасевnчъ-по ю�ассу сrtрипюr, г-жа Лс
жепъ-по 1,лассу фортепiапо . 

- Съ 17 по 26 01tтлбря nъ театр,Т; <<l{mieдi m> состоятся
спектаrшп польстсоit драматичестшй ·группы, въ составъ I<oтo
poii входптъ артпс·т1ш варшавсI{ПХЪ правительствеппыхъ и 
Itраr,овснаго городс1шго театровъ М. Пшибшшо- Потоц1tал, 
М. Дуле11ба. Л .  Ду1 1 11нъ, I. Сосповсrt iй ,  А. 3е льверовичъ, 
I . Вепгржипъ,  I. Лещпнс1,iй ,  9. Вейхертъ и друг.

- Н. Ф. Фипдейзепъ прочтетъ въ Вилы1'в .  Иванов'h
В.озпесепс1t'Б , Са11ар·в , Capa·ront , Ен:атер1шослав1з ; Херсопt , 
Полттвt п др . rорп.дахъ. по nриглашенiю мtстпыхъ Отд·Jзле
пНi: И. Р. :М. О . ,  ле1щiп о Ваrпер'В и му эюtальноfi драn1·:Ь Вагнера , 
въ виду предстоящаго 100-лtтiя дня его рожденiя. 

- Вл1·Jзсто г. 'Гapcrtaro , уtха,вшаго па войну, преподаватс
лемъ грпма въ Художественную оперу и на 1tурсы А. П. Пстроп
сщ1,го прпглашеnъ г. Лебедппсrtiй . 

- О шрытiе mц:олы рит�шческо11 гимттастиктт по систем,Jз 
Даш,r<-ро за п::� значено па 14 01tтября, въ 21;2 ч. дня, въ пом·L
щепiп Пстровсr-ш ii ш1tоnы  (Б :Конюшенная, 10 ) .  Будстъ про
чнтаrп доюrа,:�:ъ д-ра Головrшстtаго о трудахъ но учрежденiю 
Ш itОЛЫ,  :за1"в �1ъ произпесе1'ъ р'вчь <<0 pИT\IИЧec1to ti: rимшtст1ш'в� 
ItII . С .  М. Boшtoнcн:iii и сд':Ьш�.етъ дОiшадъ дире1tторъ рефор 
:11аторсr<аrо училища А .  А .  Брокъ. 

- Насъ нросятъ напечатать 1шжесJ1·Jщующую ВШ\!'ВТI"У :
Превидiуi\1ъ <<Вон:альпаго (\бщества», состоящаго подъ августtй
ши111ъ поrtровительствомъ Его И м псраторснаго Высочества Beли
Itaro Ипяэя Сергiя Мпхайловлча, проситъ, не толыiо члеuовъ 
0-ва, но 11 пос:rороll нихъ шщъ, ;1tелающпхъ прочес1ъ ле�tцiю,  
доюrадъ или рефератъ , им1;ющiе отношепiе къ иснусству пiшiя, 
соблаговолить прислать объ этомъ заявленiе въ помъщепiе Во
кальнаго 0-ва (Е1"'атерппин. нап., 61) ,  на имя · Пр<'дс·вдателя 
Превидiума проф. С. М. Сошш. 

Мосновсн\я вtсти. 

* * *

- Предпола.гаемый планъ постановокъ второй полuu1шы се
зона Малага театра: 10 ноября-«Исторi.я одного брака>> В. Ален:
сапдрова, 2 го деr{абря-<<Дебютъ Венеры>> Гойеrа, 10 декабр.я
<-3 11·вй1tа,> Рышrtова, въ пачал·в января 1913 г.--<<Макбеты и 
юбилейная пьеса (300-л-втiе Дома Ромаповыхъ), въ мартf
<<Вспыmitа>> Инсте�!СI{ерса и <<Проигр"нная ставка>> Алпатъева . 

- Артпстъ Леш,овсrtiй, до сихъ поръ выступавшiй въ
иачеств·l; очередного режиссера повыхъ постановокъ Малаrо 
театра, по слуха111ъ, съ перваго января будетъ переведенъ въ 
рещиссерс1tое управлепiе на должность штатнаго режиссерn . 
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- В ъ  числъ новыхъ постаново1tъ Художественнаго театра
на�L':Вченъ <!Л1юъ>> Островс1tаrо , Itоторый пойдетъ въ постаноВR'Б 
:к С. Ставиславскаrо . Оrанпславшiй же будетъ играть Не
счастливцева, а Счастливцева-И. М. Иосквинъ. ДеRорацiи 
предо о лагаетсл поручить паппсать худо жнпку I{устодiсву. 

- Мастптая артпст1tа театра I{орша, г-жа, Бурдшш по1tщ1,аетъ
сщшу н поступаетъ въ уб·l;жпщс для престар·Jшыхт, арт11 стов·ь . 
Г-жа Бурдиrш прослужпла 1ш pycc1toit сцеп·J, 60J 1ьше 50 л·J.;·1'Ъ . 
Съ �3roe1швc1"oii публrшо i t  аршстшt простптсл nъ блr rжаi i 1 1 1ую 
среду. Длн ПОСJl 'НДl l ЛГО ВЫХО)�а, ся будетъ JIО С'l'авлспа НШ[ 
<<Гро :за� (Бурдшш-I{а,баш,хn) шш <<Доходное �,·J:Jcтo>> (Бурдгша

--:
Н.у1чншшш) .  

. - Въ Москву прi·вхала еу1 1руга. одного п ::зъ главарей а мери:-
1\апскаго опсрпо-театральнаго трестn, r-жа Диnпель для пеп n
средственныхъ переговоровъ съ С. И. 8имипьв1ъ, по поводу 
по'Ьздrш руссr{ой оперы въ Америн:у. 

- Переполохъ въ ·rеа1'р'Б Норта. Въ воскр сенье утро мъ въ
театр'Б Rорша во время rтредставленiя <<Маскарада>> Лер монтова, 
а1tтеръ Z, во время монолога ос·rановплся, замtтпо поблi,ДI1°Iшъ 
и сдавлеuнымъ голосомъ 1"ри1tнулъ: <<Горимъl>>, ват·Ьмъ бросился _с.о 
сцены .  Во згласъ этотъ вызванъ пашшу cpeДir публпки. Мпог1е , 
ища выхода, попали даже за н:улисы. Съ трудо�,ъ удалось успо • 
ноить публюtу, поднять опущенный средн анта запавtсъ и про
до лжать спеrtта�шь. 

Ошtзалось, что на 1tолосню-:ахъ театра загор'Ьлась гутапер
чевая обмот1tа nроводовъ , что и было ваn1'1;чепо со сцепы играв 
шю1ъ а1tтеромъ. Несчастiе было предотвращено рабочимъ, 1,ото
рый оборвал·ь загор·Ьвшiеся провода. 

- Въ настоящее время nъ Бюро оргапизуется труппа для
гастрольной по'взд1tи по Россiи Н. М. Гондати. Артистна вы
етупитъ въ пьесахъ: <<Нора>>, <<Дrшар1tа)), <<Бой бабочетtъ», <<Огни 
Ивановой ночи•. <<Средп ЦВ'Бтовъ� п др . Главпьп,ъ адмивпстра
торо111ъ этой по·взд1ш состоитъ А. О. Орловъ. 

- Иптерпацiональный театръ сданъ па 10 опереточныхъ спен:
тnклей антрсприз·в r-жа Потопчиной. 

- Въ составъ опереточной труппы теа1'ра <<Эрмитажы на
вимнiй севонъ приглашены ДВ'В новыхъ примадонны-г-жи Rу
люювсная и Лааунс1шя, 1tо�пшт г. Поповъ и па хара1tтерuыя 
роли г. Радовъ. 

* ** 

·r Я. И .  Шммтов1, 28 сен·rлбря, па 58 году, скончался
.Я1{овъ Ивановичъ ш�штовъ, иав,:Ьстный всему 'I'('атральпо�rу 
Петербургу режиссеръ, Л'Iзтъ nятшщцать работавшjit въ театрахъ 
попечительства о па.родной трезnости , въ василсостроnстtомъ 
и др . Можно с1шзать, что это д'вло со:щапо .Я. И. в �I'БС'l"Б съ 
Е. Е . .Ковалевсш�мъ. Покойный иас1а,лъ свою н:арьеру акгсромъ ,  
дебютируя въ 1 873 г. въ << Блуждающилъ огшlХЪ>> въ 1юл1 1  
Холмин:а. Аr"теро мъ служилъ въ Moc1tв'h, Riев'Ъ, Харыrоn'н , 
Одесс·в и др . 

Сьmъ врача города Медьшь, Rалужс1tой губ. ;  воспи·1'ы
вался въ межевомъ 1шс·rиту1"Б и ват·Iв1ъ въ Петербургсrtо �1ъ 
университетt. На сцепу оnъ пошелъ 20-л'Т,тпимъ юношей:, увлюt
ппхсь ея u гпюrи и ради пел бросивъ упиверситетъ, Iiредпочтл 
Itарьер·:В ад ·оката слаnу а1-:·гера и жела.п пoc1top1Je з.�,жить <<само
стоятелыюй живныо>>. Чеоезъ 3 года Я. И .  женился п началась 
1tочевая жизнь актершой· се:мьп, по1tа Я. И. не основался ОС'БДJЮ 
въ Петербург-в. Отеюда онъ время отъ времени ш1'взжалъ въ 
1rloc1"вy (у Rорша), въ Н:iевъ, Одессу. Я. И .  былъ режиссРроыъ 
у Соловцова въ Rieв'Iз и .  Одесс'Jз. Въ 1908 г. онъ бро
силъ сцену и 1 годъ состо.ялъ преподавателемъ въ ш1tол'Iз 
имени А. С. Суворина, а эат'Бl\!Ъ вовсе распростилсн съ те
атромъ и посл:.fщвее врем.я проживалъ въ Финляндiи . Хорошiй 
ат"теръ и опытный режиссеръ, покойный обладалъ еще однимъ 
ut.пнымъ каqествомъ - добрымъ сердцемъ и общительностью ,  
бJJагодар.я которому опъ прiобрtлъ бопьшой н:руrъ друзей. 

* ** 
i· А. А. Черепанова. Въ Москвt получено изв·Ьс·1·iе о внезап

ной смерти представительницы московс1tа,го балетпаго �1ipa, 
А. А. Черепановой. 

Смерть А. А. Черепановой: поразила 1·оварищей сnоей внезап
. ностыо,-всего три дня наз�дъ артистка вы·вхала въ Берmшъ 

совершенно здоровой. 
А. А. Черепанова телы�о семь лtтъ навадъ 01сончюш ыос1шв

скую балетную школу. Она быстро выдвинулась въ казеппомъ 
балет·I, и заняла М'всто сошrстRи. О1соло 2-хъ л·Ьтъ пазадъ она 
приняла приглашенiе Днгилева, и съ Т'НХЪ поръ постоянно 
спушила у него , разставmись съ Rазеnпой сценой. 

* ** 
БаJ1етъ. 30 сент.ябрл балетный спе1tта1tль состо.ялъ изъ че� 

тырехъ хореографиqескихъ минiатюръ-произведепiii г. Фон:ппа: 
Были даны <<Эвника» , <<'Карнавалы·, <<Papillons• и <<Исламей>>. 

<<Эвnи:ка>> балетъ довольно ску1шый; стилизованные танцы, 
переriвmанпые на половину съ 1шассическнми прiемашт, со
вдаютъ Rа1ие то неясное впечатпtнiе, да и самый стожетъ 
многихъ тапцевъ ne оригиналенъ по вамыслу. Но глащrал 
приЧИIIа с:куRи-му�JЫitа, отличающа,лся: 11ю1щтощюсть10 и без -

содержательностью. Роль Эвшшп--nе вели1tа, н о  въ ней есть 
спльно драматпческiе моменты, которые требуютъ отъ а,ртистюt 
чувства п выразuтельпости , ·r. е. n менно того , чего II'.Б'l'Ъ въ 
пrр·Т, г-жп Rарсаnппой-исполпяошеii на этотъ разъ роль 
Эвпшш. Поэто �1у понm·но , что щтоri е яprtie мо менты прошли 
пеэа)1'J,тно .  Та1щы г-ж11 Н:арса,tнт пой въ это111ъ бале'I"Б иногдn. 
достнгшш болыной худо;кествентrостн , ,� иногда терялпсь со 
всршешю.  Въ общс�1ъ г-жа I{прспвrша провела эту роль ltibl\Ъ 
то перовпо и пс соэщша ц'нльпаго п художествеппаго обра:з:1.. 

Г-жа Фошша была очепь недурна нъ ролп Ан.тен: въ сн 
ш·р·h 11шого экспрессiп, а въ тапцахъ-жгшостп; Itъ сожал·Jтiю  
'Гi.Ш ЦЫ :зд·Ьсь мало пвтсреспы. 

Петронiй г. Гердтъ-превосходспъ; недурно uровслъ po Ji r, 
Н:лавдiн г. 13асильевъ; жаль , что его пе приходится п1 1д·krь 
въ другпхъ О'ГВ'Втствештых·t роляхъ : опъ песомпiшпо артистъ 
съ дарованiсмъ. 

Очепь хорошо исполнили танецъ египтлно1tъ г-жи ЯI{OBJiciщ, 
Шолларъ п Поллт,о nа , а изъ другпхъ артистотtъ заслуживаютъ 
одобрепiя г-жп Мат�а роnа, п С11'всивцева. 

<< li;.tрнавалы> одпнъ нзъ удачп·Ьйшихъ балстонъ г. Фоюша. 
3д·1,сь все блсщетъ художr.ивенлою орпrина льпостыо п во 
все�1ъ чувствуется . ндохповrп iс  автора.  Рош, Ноломбины шюшl'J, 
подход11тъ нъ жапру 11аровапiя г-жи Н.арсавипой: ВС'Б эти 
малсны\iя сцешш п пзящпые ·ганцы баперrша проnодИ'l'Ъ нре
восходно . Г. Леоuтьевъ неi\шого тяжелъ для арлекина, 1tpo i\1·J; 
того въ ·1·ехшш'Ь 'l'апца у артиста есть очень сущес1·ве1шыо 11ро
б·I. лы: nъ pas battu Н'БТЪ должной чистоты ,  а p1·eparatioп пиру;>та 
часто пс В'Брепъ . 

Бабоч1tу въ бn,лет·в прелестно тапцовапа г- жа Вага.нова,; 
вотъ артистrса, длн титорой 1щжетсл пе сущес1·вустъ тсхни
чсеютхъ трудностей . О 1rепь 11ш ло з11:I,сь тапцоnалп г-жи Пlол
ларе л Фо тсшш и nрен:расно 1 1 rралп гг. Фошшъ и Орловъ . 

«РагШ011s1> зuа,штсльно сла(Н;е << lСа.рпаnалшt>> , п въ тющ11хъ 
этого балета про1 ·шщьша.е1'ъ нсдоетn,тонъ фаптазiи у б1ыштмсй
с:rсра. Rъ рошr мотылыш , пакъ и въ ролп Rоломбип ы, г-жа 
Нарсавина очсш. хороша.: с.я н·Jзжпые ·ганцы и мяrrtie жесты 
эд·Ьсъ Jtат"ъ пельзн болtе нстати. 

Норо1·епьш�н тtартиrша <<Ислаыей>>, въ Itоторой г. Фокпнъ 
далъ ннтереспые танцы востоЧirаго хара1"тера, очень эффе1tтна,. 
Э1·о му пе мало способствуютъ и оригинальная де1{орацiя, п 
щщсивые 1истюмы. 

На это·1·ъ разъ кордебалетъ во ВС'ВХЪ балС'l'Иitахъ танцоваш
п пгралъ съ большимъ воодушевлепiе111ъ , толыtо артнсты , 
пгравшiс патрrщiсвъ въ бал . «Эвн 1ша,> , б'1ли очень слабы ,  и 
111енл: удпnляетъ , 1tа1,ъ тапой художшrн:ъ JtaJtЪ г. Фоюшъ, нс 
обратплъ внш,апiн па ILXЪ нолпую НСПОДГОТОl:ШОШIОСТЬ т�ъ 
nыполненj ю пх·, , художественной  зада чп . Ь'ывшiй . 

* 
Марiинсиlй театръ. Во зобновншr <<Ссвплъс1щго Цпрюш,пшса >> .  

Роль Фнгаро исполнллъ г. Тарт11новъ. Чудесная 111увыю1 
вешшаго пта,лышс1шго маэстро представляла для г. Тар-
1'Шtова пепреодолш1ыл трудности (н:олоратура) , по все :ще въ 
1to 1щ·I, Itонцовъ дос·rавила г. Тартанову вп'вшнюю види 11юс·1ъ 
усп'вха . Jl. Я. Лиш"овсн:а.л очарова,телыrа,я :Роашrа : проду 111ан
на,я, п0 Jrш1,л грпцiи и ивящr:ютва, игра и чудесное n·внiе. Въ 
труnп'Б не нашлось графа Алы�авпвы .  Эту ропь поручили по
лезпо ыу г.  Ростоn1шо ыу, Itаторый можетъ п•I,ть все: и Зи:гмулда 
(въ прошло ,1ъ го;rу) , н Дубровс1"аго и Алыrавтшу,-очевидпо , 
ушшерсальпый теиоръ. Б·Ьдныrt <<прошлоrодпiй 8игмунц·м 
тщетно пыта.лсл: подд'БЛа'1ъсн подъ и·rальянстсую �таперу n·Jзпiя,
о де1'аляхъ не стоитъ п говорнть ,-первый атtтъ (бевъ .Пин-
1"овс1{ой) оставилъ безотрадное впечатл'nнiе. Донъ-Бавилjо 
въ исоошнтiи г. Боссе дос1·аточно н:омиченъ, но хот'hлось бы 
мен'ве rрубаго П'.iшiя , - <<I"левета� не  проиввела обычна.го 
эффеrt·та и была почему то (неужели для Itомиз ма? ) проп·вта 
,<ВЪ иосъt,. На мъстахъ г. Лосевъ и г-жа Панина. ОрRее1'ро мъ 
npei<pacпo диришировалъ г-пъ Rоутсъ. В. Р.

* * 

Театръ Сабурова. Хорошо сr"роепъ вепгерце�1ъ И. Дегеш1 
фрашь ,  по ваrрапичпоn1у фасону, да-сшитъ по - �юшювсюr , по
сабуровсRи. Гд'Б �юрщитъ <<хорошо сши·rый фр:, 1�ъ>>, а гдt py
Itaвa очень длинные , нак.ъ въ 1tлоунс1{омъ балах.,н'в. Въ ·rаrюмъ 
фра1"·Jз , пожалуй, въ 11шюrстры пе попадешь, но непритязатель
ную пубш,шу фn.рса до смерти защюитать можно. Rar"ъ пп
шется на ярмарочныхъ полотна.хъ : <<Не хочешь, а хохочтпьl>> 
Гг. Надеждинъ (рыцарь Соломопъ фопъ РеНперъ) и г-жа Рай
сr{ая (Ревеющ, его жена) отм·Ь1шан пара лубочныхъ евреевъ , 
1"aitъ ихъ рисуютъ, защ)ывши глаза , н:ар1шатуристы листк.овъ дшт 
полпивныхъ .  Ужи11ши и прюrши, а1щептъ п од'kянiе , Очень см,Jзш
но. ТолъRо едва ли у ш1tи хъ евреевъ бьшаетъ въ гостяхъ ми
пистръ (очень хорошо выде ржашш:й г Черновю1ъ) , п дирен:
торъ жел'взныхъ дороГ'I> (г. Брошель), и писатель Вонбергъ 
(г ._ Св·Ьтлоnъ ), анадем1шъ и 1"нигоиздатель и тому подобна.я 
публюtа. Г. Надеждинъ xopomiй а1"теръ, но еврей, добравшiйrsr 
до рыцарснаго званiл, даже въ сатирiз-рукъ ва · жилетъ , . ду
�1ается, пе ва1шадьшаетъ. Вnроче�1ъ, вся 1toмeдisr идетъ въ стин'в 
нубrtа п главный шшовпикъ торжества-п3'1, портныхъ, Антонъ 
:Мельцеръ строитъ ТЗС'Б голоса по свое:"11у 1tа111ертону. Раввлвный 



.№ 4 1 .  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 7 7 7  

�юлодоit челов'1шъ, впоrл·:Ьдствi11 миш1с·1·ръ д·l;Нствуе·1·ь въ высшей 
степени по фарсово nrу :  во фpan·J, съ за1tа::1чшtа лвляется DЪ пе· 
знакомый до �1ъ ,  предс·rавляется мшшстру, зпан:ошrтс.н . . . съ хо
зяеваии, выходи'l'Ъ DЪ шшпстры п женптся па до•н1рп: хо:зяппа, 
рыцаря Соломона. Пожалуй, г .  Сабуровъ nравъ-·ш1�ую певrJ::
роятную личпость можно играть столь же пев·Jзроятно .  II 
в ышло-см·Ьшпо,  п лохо сr,роепо, да IЧУiншо сши·rо . Но пе· 
c�IO'J'PЯ ш1 очевпдпую мало б·вдптепьпость 1tомедiп,  ош1 с�ютрится 
очепь  лег1{0, проходи·i·ъ весело ,  подъ пеустаппый хохо·п--·1·а.rtъ 
хочетс.п в ь nреувешrчеппой сатир·Jз посм·Ьяться падъ пел·Jз
пос·1'шп1 парJiамептскихъ п шшис·rе1Jс1шхъ н:арьсръ . А съ дру
гой сторопы-Пурппшевичъ, проrлотнвшi й на. в_ыборахъ nрото-
1щлъ-разв·I:1 пе жпвая, поч1·и нев·:Ьроятшш 1tарюtатура? Но 
в·Ьдь напиши, да представь-не пов·Ьришь u са�1ъ будешь нри
ТИitаНС'J'Вовать надъ авторомъ .  

Писатель Вопбергъ , Itoтopыii прnда.валъ свое 1щохпоnепjс 
пор·1·по �1у ,  1в1·Ьлъ видъ It ,·с:ыощагося барбоса-подобные rшсатешr 
ne с 1101·рятъ тан:ими. Г-жа В'врипа пробовала и :юбра:нrтr, дочь  
рыцаря Соломона горл,ой испат-шой, съ  прш1'Ьсыо жадной до по-
11естей и 111ужа д·Ьвуш1tо ii ; вп·Ь1шш ей это удалось. Гг. Чегперп ,  
Брошель, Рейпипъ, Львинцева, О1tсинс1,ая по  111·врiз силъ 
еод·Ьйствова ли общему пастроепiю - nесслпть почтепn'l,iiшую 
публику. Пубшша веселилась. Этому особенно nо �югалп eвpefi
c1,iя словечн:и-отсебятины, выбрасываемыл г. Надеждпнымъ. 

Прекрасный топъ исн.рсшrостп, подшшпой еатпры ВЗЯ'l"Ь 
былъ въ ва1щючительnой cцljfl'll г. Сабуроnымъ ,  по оnъ 1tа1tъ-то 
слабо вязался съ предыдущими трюrtами. Лет,ръ 10. 

* ** 
Театръ В. Линъ или фрапцузсrtа.я борьба фарс:1 съ 1tо мед1еи.  

I�то 1юго па обiз лопатюr положИ'l'Ъ: г--жа Юрьева Вален1·ииу 
Линъ илц В. Липъ-Юрьеnу? Настоящая с ерiя-сплошная 1щ
медiя, 'l'акъ с1tавать, одt1а гостиная безъ спалыш. А с1tучно
вата.я, рястянутал для чего-то ua дв·Jз н:арт11ны anrлiйcrtaя 
пьеса В. I{лнффорда <<ДипломатЪ>>-совс·Jв1ъ шшъ въ большо 11ъ 
тса:rръ:  съ п·Jз1tо'1'оры :нъ спшшомъ и-съ пастоящпшr а�и·ера шr,  
которые, шыtъ часто бываютъ-спасаютъ m,ecy. 

Д·Jшо аrtтеровъ, Jtавалось бы, играть, а 1п1ъ пыпче,  по те
перешнему репер1'уарv, прпходитс.я быть нодоJ1азашr , членами 
р·Тзчпой полицiи. 3апятiе пе и въ вссел ыхъ. По этой час'ГII осо
бенно отличается г-жа Юрьева, ar-t·1·pиca хорошей, честной 
ншолы, представптели 1-tоторой: берутъ то1шой игроit, вду�РШ· 
востью ,  ип ·1·ешшгентпос·1ъю,  I<o·rop ыe, 'J'aJtЬ СI{а зать, оелзаютъ 
свою роль. У артистюr, быть мошеtъ, ДJШ ролей iлg·1�11ue d 1·a
шatjq 11e

) 
за Rоторыя она берется, пе всегда хватастъ того фру

фру, 1-ta1tъ бы орга1пРюс1шй лer1toc·ru, паренiе , без заботной, 
безсовпателъпо творимой грацiи, по въ ел шр·.в сс1ъ подходя
щiй темперамсн:тъ . благородство 111анеръ, прсrtрасиое впанiе 
сцепы, вс·Jзхъ ел npи:I1Iaп0It'Ь и ср\\дс·1·въ. Ея а1-tтрпса, 110 1<1щnе )1ая 
дипло 11н1томъ ивъ карьеры-фигура значительная, 1ш·1·ереспая, 
въ :которую в·J,ришь. Партнеръ ея-г. Доброволъскiй хорошо 
поситъ дипломатс1tiй фраrtъ и держится подъ англичанина, съ 
падлежащими, rtaRъ принято , услошrостюш па сче·п аnглiй· 
с1tой расы. 

Въ 3 -хъ актной 1сы111дiи <<Пошtоuыя да�' IЫ>> (Хорста и 
Липшиця.) равсrtавывается пе очень весело ,  пе очспL сr<учпо , 
1tа1съ тто шtо1шичья дочь Теа вышла за )1ужъ за poбr-taro пору
чпI<а Меллендорфа, благодаря пирупш·Jз, въ 1tоторой напились и 
влюбленный претендеитъ и папаша� 

Содержанiе слабое, есть прямы.я глупости и наивности, въ 
родiз адъютанта Вейхаувепа, разгулнвающаго на служб·Jз <.ъ 
бутышш�1и моло1tа, приrотовлеuнаго для своего ребеrша, и по
·1·0 му а1<терамъ приходится буффонить во всю . Наибо льшую
виртуовность и р·:Нввость обнаружилъ г. :Кошевскiй (пошщвнюtъ), 
•rряХЕувъ свою1ъ оnереточнымъ опы1·омъ; онъ достигъ боль
шихъ усп·:Нховъ. Ему соотв'hтс·r·вовали г. П. Ни:колаевъ въ благо
дарной для утробпаго смiха роли еврея Лабушера, манлера по 
брачнымъ дiламъ, и г-жа .Яrtовлева. давшая тоже шаржflрованпую 
фигуру старой дiвы-ховлйюr меблира шекъ.Прiлтпое впечатл·:Внiе 
проивводитъ милый, ис1<реннiй топъ, совс·вмъ въ 1tо::11едiйпо-воде
вильно мъ , увы, вырождающе�1сл на мелюr.хъ сценахъ, жанр1, 
у г жи Вал·Jзсской. Артист1tа, nидпмо, молодая, еще не
испорченная столичной :мишурой. Подавалъ надежды г. Голу·
бевъ (шепихъ), но надеждами д·Ьло и ограничилось .  У пошtо
nыхъ дамъ (Ангарова, Гренъ,Ер манъ , Матв·Jзева), шумныхъ, но 
почти бевсловеспыхъ-пре1tраспыя шляпы. Толыtо поче�1у вс·:Ь 
он·J, (шляпы)-одина1{овы? Петръ 10.

* ** 
ВеселыА театръ. Главная приi\1:11-ша-разпоцв·Ьтный, св·:Нтл· 

щiйся полъ въ таrщовальпомъ валt, па It0TOJ)0 �1ъ осв·Ьщаемые 
сверху и сnиву (посл·I,днее очень важно!) таnцую'l'Ъ . . .  а 1присы 
и а1tтер ы, францувы и u·Jзыцы, арендованные гг. распорядпте
лями. И правду с1tазать, недурно таицуютъ , особливо танецъ 
живота,, матчишъ и т. п. Бъ '1.'еатральномъ вал'h ne очень весело. 
Отrtровепно говоря, и оперетка <<Въ чаду Itарнавала>> ,  и <<Бо
лiзвnь Реве1tкю>, и <<Судъ падъ Фриной>> едва ли уда1mьш 
вещицы; въ первой нiзтъ сюжета и много песм1шшого сумбура, 
въ <<Болъвни РевекRИ>>-НIIЧ'В )1ъ не оправдываеман грубость, 
въ послiщней-остроумiе выражаеrся лишь ужимI<ами г. Пальма, 

са�юотвержснно n ппогда удачно спасающаго оперет1tу. Хочется 
вид·Jзть и Легатъ, и l{убанскаго , и Б1шьс1tую,  "Улпха, Сассъ· · 
Тпсовсн:аго др . въ бол·Jзе подходящихъ длл ихъ силъ вещахъ . 

Эа1шючнлп спента1tль пптсресной, ocтpoyl\mo вадумавnой и 
непзв'1;стпой ua�tъ одпоаrtтпой оффенбаховс1tой оперет1t0й <<Тромбъ
аль-Н.аваръ>>; въ пeii пе 'J'ar,ъ много 111узшtи, но вато что пн 
арiл, то uсрлъ; особешrо хороша изящная, простан, легко, 
1tакъ все нстпппо-талантшшое, sапо l\шш1емал п·l{ссп1са Л{иго
пе1·ты. Оперет1ш, нес�ютря па стараniл Палы1а и Rуб:шr.каго , 
прошла, 1-taI{Ъ нып·Iшшшr бпрш,1 , въ понижепiп .  Петръ 10.
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Хuсьма 61J реВаkцiю. 
1\1. г. Пъ 40 .М ном·Lщенъ с11ш101съ ap·1·1Ic1'a. Снб. Народна.го 

дома г. Богдаnова въ рошr <<Царя Алеr<с·l;н Мнхnйловича)> ,  а 
под11иса.по Богданоnснj Н . 

Rром·:Ь меня подъ этой фаыплiеii юшто нс играетъ. Я же 
чпсшось въ составt ·группы Riенсн:аго театра �CoJIOBЦODЪ>>, сей
часъ въ О'I'пусн·:Ь по бол·ввни п пахожусь въ Сnб. rслшrИI<'В. 
Пом·вщеuпый сшr �ю1съ п ы·I,етъ большое сходство съ l\Юимъ-въ 
алалогпчной роли. 

Получилъ отъ д11ре1щiп те:�еграмму-ра въяснить это . 
По1tорн ·Ыtше орошу псправП'!Ъ опечат1tу. 

Пр . п пр. К Воzдт-1оас1,:iй. 

1 • а 

Зaмt;mku o�u уkраьисkом-ь meampt;. 

Т11тан:ъ, уrаръ О'l'Ъ l\tЫслп основать въ Ха,рысов·:Н <<Худо жс
J"l. C'l'BCHHЫii у1,раннсн: i :t i театр'Ь>> нрошелъ ,  Н l\lOЖIIO СПОI\:ОЙНО 
говор пть объ очерс1�пыхъ задачахъ у1,ра,rшс1щго теа1'ра. 3а бол·1е

) 

1I'Iн1ъ четверть · в·Jша его существоnан iн  пе нз111·Iшшшсь : ни харюt
теръ его pcncpтyapn. (я ronopю о репертуарпыхъ пьссахъ) ,  ш1 со 
дсржн.нiе пьсс·L, ШL тсх1шчес1tiс 1 1pi e .,rы нхъ noc·1·poeп i i r ,  шr по
ет�шоrша пъесъ 11а ецсн·L . Въ новыхъ, 1·(1t;ю� J1учuшхъ пьсс,tхъ, 
лщm.а1ю все то, отъ 11сго да1шо от1ш:залс.н pycc1ti i i  тсатръ .  Стар ын 
1 yccr{i.н 1 1ьсс 1 ,1 <<Чарод·l;Нitа>> , <<3сtбубсшrая головуш1ш>> бсш•ралrот1 10 
<< Переш1 1 1ьошtнi>> на <<Н'.уму 1\1,1рту>> 1 1  <<Вов1tъ '1.'а ягнл>> .  'Гми, ЖI\ 
ш·раютъ, пшъ ж� 1 1 ою·rъ , ·r�шъ же съ опасuостыо для ж11 зшr тан 
J (УЮТ'Ь , та же Itостюмсрjя ,  та же реж11сссрс1{ая пос1·ююв1ш.  << 'Га,к·r, 
l ! l'рш1·ь, та1tъ стаrшлъ Ог,1р 1 1цн: iй ,  J{.ропш:нпщ1ti й ,  Дсрн:а.чъ>> п :)'I'ro1·1, 
0 1 'ран пчншtется весь художественныii горизонтъ . Съ полноit 
очсвидпостыо лу'Iшiс у1tраппс:кiс a1t·repы уб·Ьдились, что таrtъ 
даJ1ы1ю нельзя: нужны нные образы, иныя формы. 

Впрочемъ, пробовала шr гг .  y1tpaинe1tie cцeшt<1ec1tie д·Jзm,еш[ 
высна:зьшать сnоп желаniя вслухъ? Не Itажется лп счэапнымъ, 
что въ настоящее вре�rя даже реыеслепшпш, доведя свое д·Jзло 
до хорошпхъ пран:тпчесюrхъ результатовъ, органпзовываютсл 
н о·r�1ежеnываются отъ 'l"БХЪ '1'оварпщеН, I{O'I'op ыe плохо , педобро
сов·Ьстпо д·uла�оть то же д·Jзло . Любо ii цехъ, шобое ре ��есло и, 1to 
нечно , наипаче всшtое идейоое п художествешrое д·:Н по имtе·r
своИi\IЪ выразителемъ газету, жпшалъ. Вы недовольны pycc1toit 
прессой, 1tоторая васъ не sаi\11>частъ пли списходи1·елыю о васъ 
пншетъ, а у1tра:ипсн:ая пресса во глав·l; съ <<Радоii>>�либо васъ игnо· 
рлруетъ, либо высм·:Ниваетъ. Странно , что ва 30 почти л·Ьтъ работы 
унраипсitаго театра п·Jзтъ своей газеты, своего журнала. Чтn 
потребность въ 1·а1tоыъ у1tраинс1tо111ъ театральnомъ журнап·.в есть, 
это дока.вьшается тtмъ , съ 1<а1tимъ иnтересомъ обсуждается встtа.н 
стать.я, nоявлшощался па страницахъ pyccrtoй теа1'ральной печа1·п . 

Н.опечно , a1t1'epy п антрепренеру п·Ьтъ во зможностп заняться 
и:здательствомъ , '1'0 обратИl\IСЯ l{Ъ 'l"БМЪ l\ШОГОЧ:ИСЛеIШЬП!Ъ въ на
стоящее врем.я унраинс1шмъ издателямъ , Itоторые, при: иалиqности 
сщюшrыхъ рессурсовъ, ивдаютъ тан:iе, мало 1to�1y нужные жур
налы, накъ <<Спiп>> , <<Днiпров Хвиль>> , <<Рiдний I{рай>> ,  <<°YI{p . xaтit>> 
н '1' . п . ?  Очевидно , у э·1·:ихъ ивдателей много свободнаго временн , 
если они затрачпваютъ его на этотъ родъ <<художествеш-юй>> лите· 
ра·r·уры.  Нын·Ьшuiе y1tpaипc1ti e журналы родятся худосо�шымн 
н отъ �шаденчес1tаrо худосочiя Cicopo и уыираЮ'J'Ъ естес1·венпой 
смертью .  Отчего бы этим.ъ издателш1ъ пе заняться у1tра1шсю1мъ 
'l'еа·гральнымъ оргаnомъ? Вотъ и сейчасъ ре1шам'Ируетсл <<бо
гато иллюстрпрованньхй: т1тературно-:л.-удожествепnый м·всяч
нюtъ <<Сяйво>> з11 ц·Ьnу •rри рубля въ годъ. 3апялся э·1·имъ дtло мъ 
ар1·ис'l'Ъ труппы М. Садовс1tаго, г. Норольчу1,ъ , по1tровитель
ствуетъ ивданiю самъ М. Садовскiй. Отчего бы имъ, людш1ъ стоя
щш1ъ въ непосредственной близос·rи ItЪ унраюrшсому театру не 
взшъ на себя таrtую почтенную и симпати1шую задачу? Въ 
та1имъ журnал·Ь нуждаются: антреnреперъ, а1tтеръ, шоби
'l'ель, публюtа. На перnыхъ :ше nорахъ а1tтеры могли бы  
наход1иъ другъ друга, завяsывалась бы живая связь между 
юши, появился бы обм·Jзпъ i\lН'Bniй, желанiй, мечтапiй, 
ишщiативы ;  дрм1атургп, сочувствующая публюtа, рецензенты 
дали бы своп отзывы,  указанiя, статьп п т. д. У1,раиnск.имъ акте
рм1ъ хочется кршшу·rь, но кто пхъ услышитъ? Всъ�Lъ они: чужiе. 
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Про с.вой театръ украипс1tiе rщ·1·01н[ говоря'Гь :  <<дошшr до того , 
что хоть змtрывай театръ-лаJЗnчr�у,> . Уnы ,  П'Б l l i c  въ драl\1'1; стал() 
п·Ьпiе11ъ <<На 1ty·rнi>> : весельв1ъ гошщu�tъ . горю i-ie пособать . :Н:ра
сота у1сраинс1саго быта? за·го птапа гопакомъ па обпльно политыхъ 
горилкой поюrост1tахъ украшrс1,аго театра. 

Украинскiй театръ сталъ ре)1 ссно мъ плохого 1<ачес'гва, подеп
щиной въ пс1tусств'в. Надо ш�чатL сначала, по ново l\1у. А каrсъ, 
объ этомъ надо потолн:овать па страннцахъ своего �·еа.тральнаго 
журнала. . .  Свiдо.1r1ый. 

1 8 1 

jVi а л е и ь k а я х р о и u k а. 
* *  * Газе·га <<ДенL>> п аъ ш1ссснш1го въ Ду �1у отчета Госудпр

с·1·неннаго 1сон·гроля nрнводптъ сл'нду ющую nыдерж1,у : 
<<Въ 1911 г. праn1 1тельс:гво внесло въ Гос. Думу за1ипопроен:тъ 

объ асси гновапj н пзв·hстно l\tу б�hшtmhечrпш:у В. В. Апдрrеву 
10.000 р. Гос. Ду�111 этотъ проеrстъ о·rвергла, при3Тшвъ , что
ш1родпын деньги не СЛ'hдуетъ ·гратшъ на пропаганду балала.iiюr.
Что же въ результат·h? Выданы В. В .  Андрееву деньг1r п3ъ
десюимиллiоппаго фонда, по уже пе въ разм'вр ·J.; 10.000 руб. ,
i.i въ раз�1'вр'1, 21.000 руб. >>

Не родись nригожъ-родuсь счастшrвъ . . .  Ишr пе бывать бы
с,шс·rыо, ·  да несчас·1ъе помогло • . .

Нстатп будетъ зд'всь припомшr·гь, что первый псходшrаi:i
ствовавшiй В. В. Андрееву субсидiю былъ пон:ойrщit государ
ственный н.онтролеръ, Тер·г iй Ивановпчъ Фнлппповъ , пзв-JютпыН
свою1ъ <<благочестiемъ>> . Съ т·l;хъ поръ па балала:йit'Б В. В. Ан
дреева nочiе1·ъ, можпо сш1зать, благодать . . .

* * *  Новый преподаватель театральнаго учитпца г. Юрьевъ
ввелъ въ училищв вицъ-мундиръ. Вицъ-мундиръ стоитъ 65 руб . ,
и несостоJ11'елыrые учешши за.явили,  что носи·�ъ внцъ-мупдиръ
не nъ состоянiи. Тогд;�. г. Юрьеnъ, rta1<.ъ сообщаютъ <<Б. В. >> ,
чуnс·rвуя, что безъ вицъ-мундира рушится весь методъ его пре
подаванiя, поручился у портного ва 1 2  вицъ - мупд11 ровъ .
Выйдутъ ли , однако , изъ этихъ 1 2  в 1щъ -мундирnыхъ уче�ш ковъ
атtтеры <<СЪ ру•rательс1'во мъ1>-вопµосъ, по  методъ r. Юрьева
утвер :ждснъ па твердыхъ осно вапiяхъ.

***  Очередное выступлен iе г .  Гла1'о лнна. Га зе'1vв <<День>> теле
графируютъ иsъ Одессы: <<2-ro 01tтября ак·геръ Б. С. Глагоюrнъ
110 вре �1я спе1ста�шя ударилъ по ющу п омощпишt режиссера. На
чале.я I<рупный СI{апдалъ. Выбtжавъ па сцену, Глагошшъ пытаJJся
со сцrны разrоваршзать съ П) бшшой, а 3атt �1ъ привелъ за rсу
лисы полицiю. Сне1·:такль 3 о r�т.ября Глаrолйну удалось сорватм .

Остроумный фельетонъ Вл. Азова .съ театра войны,> по
поводу <<uоппствепна1 0>> духа г.  Глаголина находш1ъ въ <<дп'li>> .

Одесса, 6 сент. 
Назпачt1па первая репе·rицiя съ учас·1·iемъ Глаголипа. J3ъ 

теа1·рt паuи:ка. 
Одесса, 14 еептября. 

Глаголпнъ перешелъ границы. 
Одесса, 4 ortт. (срочная). 

Сегодня въ 11 ч. 18 м. ночи Глаголинъ открылъ военвыя 
д·вi1ствiя. Рапеuъ rто ,ющникъ режиссера. Со сторон ы Глаrошша 
пострадавшихъ вtтъ. 

***  От1tрытiё <<Х удожес·rвенпой опер ы>> въ Пе1'ербурrЬ едва
ли состоится раП'Бе 1 деr"абря. Такъ rtaitЪ свободнаго времени 
11шого, то труппа усиленно просвtщается па репетицiяхъ-леrt
цiяхъ. На одной :иэъ таюrхъ репетицiонныхъ лыщiй или лекцiон
ныхъ репетицiй, въ присутствiи та1сже музьшаптовъ 01жестра, 
1tоторыJ11ъ это особенно важно знать, разсма·rривался литератур
по-историчес1сiй вопросъ, Rакого рода было варенье, подаваемое 
въ <<Евгенiи Он,J:;гин·в>> . У С'l'ановлено , что <<малиr-rовое>>. 

о�iень хорошо . Толыtо бы и голоса, въ pendant къ варенью 
бьши тоже <<J11алиповые>>. . .  

* * *  При московскомъ оперномъ театр'.В 3имина уqреждается
оперная школа. «Нов . сезона>> nривътствуютъ учрежденiе m1<олы, 
и ссылаются на слtд. примfзръ : 

<<Raitъ важна связь школы съ театромъ, даетъ наглядный 
прю1'връ школа Адаmt: ва , Roropaя даже находится пе при театр·J:;, 
а только связана съ Художественнымъ театромъ, та1tъ с1tазать, 
личной увiей въ персонi. самого Адашева, который и школу 
и �1ъе1'Ъ, и въ театрil служитъ. 

Благодаря этой связи въ сотрудницы Художественнаго 
театра попадаютъ поqтп искшочительпо ученицы школы Адашева . 
На шесть мtстъ всегда можно ждать, что попадутъ плть чело
вtкъ отъ Адашева .  И Художественный театръ нельзя въ 
этомъ винить, потому что Адашевъ знаетъ, qто нужно театру . 

Повидимому, въ словахъ rаsеты нiтъ пи капли иронiи . . .  
* * *  Реценвiя Riевской газеты <<Посл. Нов. ,> о cne1tтaitЛ'Б 

<<А.роматъ rръха1> въ театрt :Кручинина. 
<<Это crto ръе аро матъ 
Смлтыхъ простынь-
Иэъ дешевой ГОСТИННИЦLI 

Для сщщанiйl 
Г. Орловъ-Чужбининъ ивображаетъ: 

Шантеклера,-
Бъ половомъ экставt! 

БросаетсJГна nс'вхъ,
Даже на свою жещ !

Пос;гl,,цнее уже протrшоестествешю !,> 
Почт11 CTПXlI, l{ЮtЪ впди:1 е . .  , Да И обра,ЗЫ-<<ароыатъ CMHTLIXЪ

п ростын ь почти Бодлэръ . 
* ** <<Астрах. Лпст. >> paзc1cts ываетъ , 1ta. 1tъ трогательно про -

щал;:�,сь публrша. съ опереткой г. Ашrраго : Долго дежурипъ 
уснлепп L1ii: нарядъ по лпцiп. Ожп �ашr nыход;t П iопттtпвс1,.ой ,  нс 
ItaitЪ П'БU!ЩLI П JI I I  'ГI\ЛaIITJi l 1ВOii nртнстюr,  а IШКЪ UОСИ'ГСПЫПЩЫ 
] ('DIШОСТОЙ: на СОТШI ']'ЫСЯЧ !, рублеli,> . 

Б'ндпая астраханская пошщiя! <<Наша служба-rr а ч;1го 
n 1 r.жду лрочпмъ, чш1<аЛО>> . . .  

* * *  Рецеп:зен'ГЪ 1юс-rро мс1соН газеты « I1ов .  В'hст. >> сrюр ·
б,.rтъ о «�rепрашшыrо мъ пропзпошепiн>> г-жс i i  НарсшпrоН 1гJ.н,ото
р 1,1хъ uбщеупотребнтелып,rхъ словт. . 

<< Уrщ,же мъ 1ш •шн:оii прн м·връ : въ 1-JIЪ f.Ш't"il 1щгда Ош.га Пн-
1сошн•ш1а говорнтъ своей: матерн о Вол r,ш цев·L п хара,1tтер 1 1 :зуt•т·1, 
вго шшъ челов·hн:u. , тсоторому необходшю щшщаться l\Jежцу 1�·lшu-
1 1 1,пш <<люDя.лtь>> 1 1 , l\lIIOГO подобпыхъ nрн �1·Ьровъ �1Ож11u нр 1 1 неет1 1 . 
Ито rш1tъ-то uеловrсо з вучало со сцены>>. 

J{пстромс1шit рецензептъ очевидно очень не :шоб1шыil l\1ужчшrа, 
если нахо;цитъ <<неправшты11в1ъ пронзпошеrг iем·м то , мто наз ы
вается nъ простор·нчiи-безграмо1•1шс'1ъю .  

* *  * Передъ па �ш лежатъ дв·Ь впuи·rп ыхъ 1сарто•шн: одпа
настоящая-Rопстантипъ Нонстаптиповичъ Витарс1tiй Управ 
JIЯющiй rшпцелярiеН совtта и�шер.  Русск. Театр . Общ. ,  н 
другая-подцiшr,а: I{онстантипъ Rопс·rан·rипоJЗпчъ Витарсrсiй. 
Управляющ. Иnшер. Театр. бюро .  Ню,олаевсн:ая 31 . 

Съ этой посл'вдпей н·в1сая nровипцiалыrая аюрпса (фа�шлiн 
не назыв;�емъ-пощадимъ ее )  обходптъ 'l'еатралышхъ людей н 
выпрашпваетъ пожертвованiя,  ссьша.ясь па рено Jюпдацi то н: . П. 
Ватарсн:аго . l\1ежду прочимъ, дnажды опа оrсаза11а честь сnо
ш,ъ пос·J,щенiемъ нашеit реда1щiи, по предусмотрительно m 1. 
зптной ка рточ1ш г .  Витарсю1го не  предъявшша. 

** • Еще п еще изъ IЧ рьеэовъ афипшоi t  лт 1тср;1·t·ур ы.  В·1, 
Tapxoв1t·I1 па 29 iюнл былъ обълвлепъ бепефпсъ одного нвъ 
артистовъ подвизавшейсл тамъ ·1·руш1ы .  

Въ ,tфпш'Б пубшшiз об·Ьщалось очень много . Гo J1 cpп•1cc1c i i i  
хохотъ ! о,1ень весело ! Еще С)I 'Вшп·Ье! <,Пубшп,а нервыхъ шес1·н 
рл:довъ 1 1ередъ пачало �,ъ получитъ цв·:Ьт ы бе:зплатпо>> . Совс·вJ11ъ 
весело! .. «Бенефнцiантъ въ дащrсомъ I{остюм'J, ! 1> Не yn'f:,peпныi i ,  
oдFaico, въ то �1ъ , что пе пайдутсп шодп, 1,оторымъ не  будетъ 
совс·h,11ъ весело, беп ефицiа.втъ uредупреждаст'L: По1сор11 'вйша.я 
просьба бснефrщi:шта <<скепш 1tа� 1ъ ua его б1ше:Iнrсъ пе ятзлятьсj! , 
дабы  не �l'ilШать пубшrк·н Сl\l 'БЯ'ГЬСЯ>) • • • 

Но пе ВС'Б боятся «rrtсптиковъ>>. Въ Лvгt этшtъ л·Ьто �I'I: , 
ю:шъ н.м�ъ сообщаютъ, бюш расrслеепа тан:а·я афиша: 

<Леш:�,ляй спеrtта1сль! . .  
No n  plus nредставлепi е,> . . .  
**  * Печально · 3а1сончиm1сь въ Одесr·Ь въ тсатр'Б <<Огшrсrсо>> 

<< гастрошr>> Со l\шлiйцевъ пз ·ь Луна-Пар1tа. ( бор ы упали до uе
u·1роятныхъ размtровъ. Артнста �:ъ платить б 1,шо нечего ; п 
<<Пмпрессарiо>> пхъ г. Б1н1бергеръ позорно 6'1,жалъ въ Дрездепъ .  

I.Ищпые сомалiiiп ы р 1,1щутъ теперь по  nошщеiiсшн1ъ 
У'ШС't'1щ111ъ. Были опн и у англiйснаго ю нсула. . В'l�рnятн·ве 
Jзсего, несчастные <.<гастролер ы� будутъ на с•1етъ ап гнiйсн:аго 
nраuптрльст, а отпра.плен ы пароходо�1ъ Доброво J 1ы1аго tJ1 Jюпt 
nъ Адепъ. 

3 а z р а и u q е ii. 
- Иаъ-Берлииа сообщаютъ о состоявшемся ад·всь падпяхъ

.въ <<Mпsikfestsalen>> собранiи артистовъ варьете-·rеатровъ, на 1to·ro 
))OMЪ присутствовало оноло 1000 челов·:Ь1tъ , съ·вхавш1 1хся со вс·Jзхъ 
1шнцовъ Гермаиiи .  Главнымъ предметомъ обсу:нч�;еuiн собрапiя 
.явилось б'Iщствеuное положенiе артистов·1 варьете. Дош1адтпшъ 
Rопора, преэидептъ иптернацiоuальной ар·гrrстичес1ий Jюжн, 
укаэалъ на то, что положевiе ар1'истовъ въ nocJJ'hднee время ухуд
шилось еще бол·ве, и причину этого онъ впдптъ въ ноrшурренцiи 
кинематографовъ, нас'J.'ОЛЫtо умспьшивншхъ число пос·kгителей 
мальныtихъ театровъ, что многiе :иsъ нихъ должны бьшп ван.рыть
ся. Одной иsъ второстепенныхъ причиr·I'J, наступившей безрабо
тицы докладчиrtъ считаетъ и то , что подмостюtм:и варьете-теат
ровъ sавлад'.вли драматурги и I<омповиторы  со сnоюш l\1инiат10-
рашr и Sketch'aми. До1щадчиrtъ пришелъ 1tъ выводу, что ДJIЯ но
правленiя дtлъ варьете СJI'Бдовало бы  nновь популяризировать 
и устроить для этой цtли своего рода <<театры .пm·и тыснчъ>> ,  гд·h 
дешевая входная плата привлекла бы массу зрителей. Въ этомъ 
смысл'В и была вынесена резолюцiл, съ rtoтopoi.i: нельзя пе согпа
еиться: отдtленiе варьете отъ драматичес:каго исrtусства принесло 
бы несо llШ'Бнную пользу и: тому и другому. 

- Въ Парюrt'В основался <<театръ Метершпша>> . Это страпству
ющiй театръ, 1tоторый будетъ возить по Францiи и sаграниц·:В про
иsведенiн Метерлюша. Импрессарiо этого театра является артис·r
м Жоржетта Лебланъ, супруга Метерлинка, I{оторая тtопечпо 
беретъ на себя роли главныхъ героинь. Первое предетавленiе 
состоится въ Ниццi. въ началt февраля. 
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Новый одесскiй городской театр'Ь. 
( [{ъ 25-лtтнему юбилею 'I'ea·rpa) . 

- Въ сщ>1ю 11ъ вре)IСПП въ Сп:1 будстъ воздвигпутъ памятшшъ
!СО Ш JО :З П 'l'О])У :Моiiерберу.

- И:зъ Ныо-lо1)Т{а сообщ:ыотъ объ OTI{pы·riн п1111ъ rштереспаго
тсатральпаго 111узея, по111·вщающагося nъ одпо111ъ пзъ унпверси
тстстtихъ здапiй.  :Музеii за1{лючаетъ nъ себt богатое собрапiе спшr-
1tовъ съ· здапiй театровъ, рису1шовъ деrюрацiй и 1tостюмовъ, 111а
сот{ъ, п ортрстовъ зпамепiiтыхъ атtтеровъ и: т. п. Интереспа храня
щаяся зд'nсь тtошrетщiл 1110делеii стариппыхъ театровъ, rtaI{Ъ напр . ,  
сцепа мистерiи, разыгранной n ъ  1547 году в ъ  Валапсьен'в; пло
щадь апглi tiс1{ой дерсвпп съ подмост1{а111и, изображающимп 

· Посnъ I{овчегь, ГД'В разыгрывалась 111истерiя того же пазванiя;
11юделf, англitiсш1го двора съ галлсрешш:, съ н:оторыхъ зрптели 
смотр·вли па nредставленiя етра,Петвующихъ труппъ; моделъ 
Fortuпo-Tl1eatr'a сооружеппаго въ 1600 году въ Лот-тдоп'в по об-
1шзцу GlоЬе-театра, гдiз ставилась пьесы IПетtспира; )JОдель театра 
Палэ-Ро.яль, построенпаго Рншелье , въ J{оторы1ъ съ 1661 года 
н гралъ :М:оj11еръ ст; своей труппой и мн. др. И. Д.

D6aDцamunяnшл\mкiii ю&uлeii oDecckazo 
zop oDckozo meampa. 

· Wогда, 1 1 о жаръ 1R73 года охriатилъ городстtой театrъ, постро
J l. ешrый еще въ 1809 г. и восп·.втыit Пушюпп,I)tЪ, п рухпулъ 
треугольпыi·t фроптъ его и I{al\lIШ разсьшались по театральноti 
площадп, обнажпвъ за,А1урош1шшя, прежд� свободны.я греческiя: 
1�олош1ы его ,-мпогiе суев·.врпыr одесспты ,  говортттъ историкъ,
ушщ·Jши въ этомъ ГR'.ВВЪ древпихъ гречесютхъ боговъ.

Но ГН'БВЪ гн':Ьuомъ, а театральная :>Jшзнь пе могла прерваться и 
остаnшiеся беэъ прiюта атtтеры перепочевашI въ ЦИР!{'.В Вассала , 
,i зат·вмъ въ цирrt'.В Сура. Городс1шл же управа объявила Т{ОП-
1tурсъ на постро:йr"у театра.  Театральное зодчество въ Т'Б вре-
11юш1 было весьма жизнеrпто и въ управу представлено было 
40 архитетtтурныхъ проет{товъ. :}:Кюри выбрало толыи одинъ 
нзъ пихъ, па суш·rу въ lt/2 миллiопа руб. , премiю присудило , по 
устрашилось огромной цифры расходовъ и признало ттланъ пе
осvществимымъ. Сначала турсцн:о-сербст"ая. зат1в1ъ русс1tо-ту
реi.\1{ая войны задержали впимапiе одессн.ой думы п толыtо въ 
1880 г. возобновлена была . театральная тtо :шrссi н ,  а въ 1884 г. 
1 1 ристvпили тtъ постройrt':Ь театра по проеI{ТУ, эан:азапно111у 
вп.J, 1{01ш.урса в·.впсютмъ архитетtтора111ъ- Фельперу и Гельнеру и 
сдатпюму в·hпс1иму стр оителю Р. Фрею, эа 98�.000 руб . Театръ 
опредfшешrо строили для оперы, та1tъ думсюе глаGные были 
полны увлечепiя италъшщами, съ испоr{онъ B'Бita подвпзав
шимися

. 
въ Одесс-1':, .  Но таrtъ на r"ъ въ это время и: pyccrtaя опера 

уже завоевала положенiс ,  то одессн.iе жители: требав1,ли , чтобы 
сцена была п риспособлена длн болыпи:хъ постаповотп, въ род-в 
<<1I{изни за Царю>,  <<Руслапа и Люцю,тлы,> , <<Русаш,ю> и т. п. По 

это :чу случаю р11,ю1·вры сцены uылп упслп•тсп ri :  глубrпт:1 !)l '2 < ·a;1i . 
н съ тtулнс:ыпr въ 5 саж. , т тпrр1 rна о н:оло 14 саж. , оть nола. до 
!{ОЛОСППТ{ОВЪ 40 артп. , глубппа OT'L попа ДО У[ЮIЗШ1 ттосл·J,)�l lЛГО 
шона 10 арш. 

Построtiтш театра оботпл:�.еь nъ 11;2 n'тлл·i она руб . ,  а, ечпт11.я 
дефнцпты :за 25 л·hтъ-театръ стоп·,·ъ гор()ду пыrрю ОН,()ЛО 3 �пrл
лiоп .  руб. Валов()it сборъ оnр<щЪляr.тся для оперы въ 2195 р. 80 1, . ,  
для дра�rт,r въ 167 1. р . ;  рас11·:Ьпю1, ::>та осталась псттз �1,Jнтетпто ii 1r ri:o 
сего дпя,  хотл стоимость содержанi я труппъ за 25 л'1;тъ спльr 1 () 
во з1юсла; та1,ъ,. папрпl\11:;ръ .  nc<? содержанiс ттт:1,лыrпс1,()Й о перы 
въ 1871 г. обходтт лосъ въ 11 .  780 р. nт. 111'ос.1щт, , а .  пыпче ()lTTIO жа.ло 
ваиье оnерпт,п1ъ ap·mcтa.l\JЪ соета.nляетъ пс меп·l;е 25. 000 руб. т, 
м'венцъ;  д1Jа111а прежде стопла 28. 704 р .  яа. nесь ссаопъ, а. теттсръ
не l\JCH'Бe 21 .000 р. въ 111'.всяцъ . Антрепренеры ·1·ерп·Jщп уб r.ттюr, п 
город·r, союrателыто шелъ па дефпцнтъ , сдава..:-т 1·са.ТJ)Ъ съ п нnrптn
ре111ъ безпл.атно п беря съ :ы ттрспрС'ттера 64 р. nъ ne'lcpъ зn. ()r.n·l,1 1 1;c
пie п отоплепiе п 1 % съ ва.Л()ТЗОЙ выручт,и па реаюптъ теа,тра. Но н 
отъ этой: пла'I'Ы rородъ нер·вдr"о от 1,а.зыnался. Татсъ , перво 111у ан
трепренеру (въ 1887 r . )  И. И. Чсрепстптптtову тrатръ ст�;а.ли соnсп
mешто бе зво змездно , лпшь бы опъ далъ, т,ро �,,r. ()Перы, п руескv ю 
дpallly. Но антрепренеръ па второй сезопъ отн:аза.лс.я 0•1•r, убыточ· 
пoii драl'.1 ы и еосрсдоточплъ cn()e nптша.п i е  па ттталт,япстtо й оn<ч1 'Т, . 
тщторая сдtлала блестящi.я д·вшt. Со nторог() аптрегrрепепа I. Я .  
С·втова, да,втпаго тт пы ... расную ита.льяпсн:ую оперу, п о  п с  еобра,nшаго 
депсгъ, 30.000 руб. за осв'l::щепiе п ()Топлепiе тоже не ПO JI\'tJ1 r лп .  

И передъ гор .  управлепiе:мъ встала дилемма-дать русс,-:ую 
оперу и хорошую русскую дра.му, чего ттастойчиnо трrбоваmr 
одесс1шя пресса п публика. Аитрепренеръ и атtтепт, ГреI{()ВТ, 
далъ въ 1891 г. русшtую драму, съ Чарсюп1ъ, Нотзиr{овъшъ
Иватrов1в1ъ п Рыбчпнст{ой ;  но руссн:ую опер:v. съ На,ра:гаевой и 
Горт�;и, прпшлось дополнить итальят-rсJ{Пl\ПI а.ртистмш, во глав·Т, 
съ Арапбуро . Въ 1892 г .  руссная драма была бол·Jю сильпой, 
во глав·в съ Шvваловьшъ; русстtа.я опера чередовалась съ 
итальянцами. Въ Одrссу п рi'ВХ'J ЛЪ Чaйт�oncrtiiт п лп1пrо поставплъ 
<<Птшовую Да111у>> , съ Супрупешtа въ poлrr Гrт1апа .  И1ггс
ресъ тtъ pyccт,ori о пер·Т, сильпо поднялся. тт на 1893 г. Гре1tовт, 
вовсе отт<.аэалея отъ русстщй драмы.  Вообще. дра11'в пс поnезло 
въ это111ъ театрt и опъ былъ прттвнапъ , тшпт, тт щюею·проnалоеь 
впачал'J3 , лпшъ . хра�юмъ музыrшльпаго ишчсства>> ,  че�,у способ
ствов,1,mr. по 1пою любои одессп:тоnъ I{Ъ муэьш'в , п огромные 
рачI'hр ы сцены п обшпрпость са:\rого театра, нспрпгодпаго дня 
пнттвшой обr.таповнп дпаш,1. Русстсая: др:�м:t - Черепспшш()nа,, 
Гpertona, Дю1юноtt, Соловцова, нес,rотр я: па nыд;�,ющi еея 
составы, была зл:�сь пе I{O двору. Рус rия: ':же опера; ,�съ легн:() ir 
рутщ Чайковсн:аrо, .водвориласъ-вц·Jзсь отtопчатсльно и въ тщп
тра.1{т·Jз съ посл·вдпшrъ антрешэеперо �1ъ Багровтл1ъ (по 1 iюлп 
1918 года) онт� обя:занъ во  -nc'h годы, въ зшшiе сr:юпы. даnатъ 
одну лишь pyccrtyю оперу. Нро �гв оперы, въ тешгр·в учпеждены 
были симфоппчест{ iе J{онцерты, шt I{оторыхъ вт.тступа,лп Ча.И:1tов
с1ti й, Р.-Норсаноnъ, Ауэръ , '  Нащ)ашншъ, "  Гла:зу1rовъ, Иппо
литовъ-Июповъ ,Сафоповъ, Ниюrшъ, Rолоннъ , Гиrщннгъ ·и :мп. дп . 

Учреждени:ая: въ 1893 г. гор . те1т1влы1ан ю1 ,ш:ссiя,  опред·r, . 
ляв rпая достою-rсrв� iLitтeponъ, въ 19З9 г. был� 'yпp taтrer-r·1 п з1, -
11!'kнепа дпре1tторо :11ъ . 
· д �з ;:rrь . апrр епр rтз1, за 25):Втъ обошлпсъ городу lП, 1 .600.000
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руб.-:Упt жертв,� па ,tн·гарь эстет1 Р1сс1tаго ношшпшiя пародныхъ 
массъ мо ,1,1Jп tшужнть пrнr �1·Iфо ,1ъ для друг1 1хъ городсюrхъ caмo
yпpam1e1 1 i it . Р·Ьшпвъ с·rроить тсатръ <<ПС хуже,  ч·вмъ въ Европ·в1> и 
дое:1·ш,пувъ этого, одесское городспос ущ)авлепiе н въ далытJзtt
ше �1ъ, на  щю·1·я.жс1 1 iи четверти n·h1ш, съ большю1ъ достоппствомъ н 
са.,юотвержепnостью под,.церживало свою первонача.льпую �1 ысш,, 
:.�атрач1 1вая 1нt тсu.тръ огрош1 ыя су�1 �1ы .  Ньш·ншнi i i юб1шеit театра 
н .,1·1ст·в съ 'l"Б )IЪ юби леii обществешюii шпщiа:гпвы. А это та1�ъ 
цорого въ ·1·еа'l'р,tлы10 �1ъ д'l:;л·J,, гд·.н 1·орода , ющъ налрш1·l,ръ , Пе
тербургъ, <1наютъ J 1 1 1 1 1 _1ъ п11:по-драть съ тrа.тра 1 10 трт r шr"ур ы . . .  

И .  И .  Черепенниковъ ,rпервый антрепренеръ новаго 
Одесскаrо гор. 1·еа·1 ра. 

еuмок, Хuрекеякuк, *). 
Pascr-casъ Ос1шра Уаiiш,да , перr.вп;п,ъ М .  П .  

{I; тарИI{Ъ сид·:Влъ , попурпвъ голову и согпувъ сгшпу 
въ то время , н:ан:ъ ра:згп·lшаптшя .жепа осыш1ла его 

громкою бранью . 
Безrшнечпы:мъ потон:омъ .тт п.тшст, сн:учпые однообраз

ные укоры : 
- Беsтошсовы Л: старый  хрычъ , п т r его ·гы шатался

по дорог1; , теряя время f Tnoii отец·1 , и его отецъ , и пра
д'Ьдъ , всгJз были привра'гш1 1ш1ш у храмового входа ; и 
с•с.rrибъ ты поторопился , r-шгда послали за тобой , то и 
тебя , r-correчнo , сд'Ьлали бы приврr1:rпин:омъ , н:аr{ъ и ихъ . 
А теперь выбрали 60.rr·l:ю расторошшго , Ч'Бмъ ты . О ,  
1·лупый старикъ , 'l'Ы зп.м']шш:ался по  дорогJз , зат·Ьмъ 
'l'Олыю , чтобы тащить н:реетъ для: шшого-то молоJ�ого 
плотн:иr{D , · престуrшаго буптоюциr,а . . . 

- Это пранда ,-сrсазалъ старин.ъ , я встр·втилъ
юношу, приговоры-ша.го r-съ распятiю , и цептурiопъ sа
с·гавилъ меня нести его I{рестъ . А r·шгда я отнесъ его на 
вершину холма , я опять замi3шr-салс.п , слушая его рi3чи . . .  
Онъ былъ очень печаленъ , но не за себя , а за другихъ , 
н чудесны я слова его :меня очень захватили , тат{ъ что . 
.п про все остальное и 3абылъ . 

- Да , поистин·:В , ты эабылъ обо всемъ , и потому
пришелъ ты слишко:мъ поздно , и не сдiшался приврат.:. 
ниrшмъ у храмового входа ! И не стыдно теб1; , что отецъ 
·гвой , и его отецъ , и прад·:Вдъ , вс·:В были привра·гниками
Дома Божья.го , · и что имена ихъ записаны золотыми 
буквами , rиторыя будутъ читаться .людьми грядущихъ 
временъ , во в·вки вiшовъ, А ты , беsполезпый стаfJЫЙ 
болтунъ , ·единственный изъ всего твоего рода , останешь·ся 
пеизвiзстнымъ . . .  Ибо Itтo же па св1;т1; , когда 'IЪI умрешь ,
I{orдa либо усльппитъ имя Симона I{иренеянипа f 

'1·�rзь1.�алькыя зaм\mku. 
ffio' .  �ри11113ру · прршлогод:1цiго цикл�-бетховепсна1'0-г. I{y
Y 1 севицRiй, . в·ъ э·�о-�1ъ се:юп·в, устронлъ чет.ырехдневъ , по- ··
сnящещ�:ыJt. Чайковст{Ql\lу . . Выбqръ н:.омповитора . очень: удачщ,tй .  
Ча.:й�овщtik�:7в.епичащriiй .дв'В русшfихъ· симфошrстовъ и, б-еsъ со- . 

. . . .. ' " .  

, * )  Изъ серiи: ·II1\И3да.нныхъ ра.зеказовъ Оскара Уайльда 1 
ва

писанньrхъ миссъ Эrvrэ Ловтеръ со словъ аюора. (<<The Mas qчe». 
ПpuAr. ред . ). 

шr ·вн iн, xapa1tтeprгвi iш i il 1 1рецсташ1тель соврю1снно ir нстср :ны1-
пости. Его больная �1уза наибол'hе сродпн наше�1у собс·гвенно �1у 
на.дрыву , н эта пбщпость чувствъ обезпеч 1ша,етъ художшшу лег
Еость воз;ц'f:. i iствiя на, ю· 1 1 1у слу1 1 1а:гсля. 

Но если выборъ 1,0� 1 1 1 0з 1 1тора, за.служпваrтъ 1 10 т rа.го o1�oбpeн .i J r ,  
то  пельзя того же ст,азать п поряд1,:fз псполнrп i я  сю1фон i ii Чtt i i 
т,oвc1,aro . Поче )1у-то сшrфопi п сыr1ншы былн нс въ хроп0Jюг1t t1Р
с 1,омъ порядкЬ пхъ появленiя па св·втъ, а nъ перс меж1tу, uп·в вс.н
т;:о i i  системы п py1mno1 1ящeit идеп . Отъ этого затушешышсь вся нср
спети·ива 'l'BopчeCJ{O ii :)ПОЛЮЦiп ЧaiiltOBCIЩГO . 

Ло:::>тИЧССl,ОС прОJ 1 31Зецеп i с  Па1·l;етъ пе 'l'O Jil,1,0 XY) �O :ili.CCTne1 1 п y ю  
tа,юц·Iшпость, по еще 1 1р i об1УТпаетъ ocouP1 1 1 1 oe зн.иr 1 1 i с ,  B'I, <.:вл :.1 1 1  
съ личпышI nережнва.н iшш автора, с.о вс·J; :11ъ его 1\ушсвr 1 11 �1ъ 
строе n1ъ , съ его вну'грепmп1ъ м .i ро :11ъ. Еще IП1шJН'РЪ сю1. заJ1ъ : 
1,то жела,етъ понять поэта,, 1,п J1 женъ тщ·1·н в·r, сгп C-'rpa 1 1y .  llрон авс
дснi с ,  зарошдаяеь n·i:. гJ1убнш�хъ 11уха, птъ него 1 1рiе�шатъ ве·J; 
основн ыя черты. Но духъ по:)та, пс есть 1гЬчто п а1 1 :1 :11·вппое п псп tщ
в� 1ж 1 1оr .  Опъ ра звпnается, соuсршспстnуется н нн;п;отr з �1 ·Lп.нетен, 
яъ завнспмости: отъ ni r 'f,шп т rxъ услоniй п 1 1 с 1 1х 1 1 чссюrхъ влim1 .i i i .  
0:нъ растетъ nъ 1шr 1н, тr nъ глубr, ,  п о  м·I.pJ; 1 1рп.нснеп iя  союшнiн  
худож.1ш1ш и его впу·1·рс 1 1 1 1яго просn·Ьтл·Iш iя. в �1·Т.;ст·J; съ рас 1 1 1 н
реп iе �1ъ жпзпсппа,гп оп ыта. п наблюден iй, опъ J 1 р i обр·J:·гастъ особен
ную остроту :зр·l;п i .п ,  nос 1 1 рiш1чшюсть чувстnъ н 1 1 1 1 1 1юту пп rш�1ан i я .  
Вс'1, ::эти с·1·унен1 1  преемстnеттаго ра:зш rтiя 1 1а.хщ,лт·.r, cr(Hi еоотв·Т:т
сизеш rос отраженiе въ соч 1шепi.пхъ хуно :;1m ш,а. Оп'l; паш1,га.ютr, 
�вою ха,ра1стсрнс1:1 !'1ест,ую псчпть пс ·1·ольт,о на ш1·l.штiя мшюр ы 11 
·1·cxшrчec1t ie npi c �1 ы его ·гвор •юства,, по и на сопср:жат 1  ie сгп 1 10 : )·1· 1 1 -
чесн:ихъ думъ. Этн н з �1,Jнrепiя вт. области тrюрчеею1хъ н р<щсс<.:о нъ 
о·гшодь не пос.п·1·ъ случа,i iны i t  хара1и·еръ, а ор 1·шпl 'н:>с1,и е гшэан ы 
съ внутреннею �юта�юрфозою с,ыюго художш 1 1ш. Проишн1дс1 r iе 
не ес1ъ Jшшь прос·го проду1t•гъ тnорчестшго :ыста, 1 1 n  яш1яетсн тш,
ж.е стратшчrию п эъ nнутреппrir жиэшr художл 1 1 1ш. Почс �1у же , 
епрашиваетс.н, г. I{ycermцr� i i r ,  1co·. ropыi r ,  пидюю, стр <ш 1 1·1'СЯ I\нюю т, 
Чай1совсщ1го даiгь 1 1 :ы1ъ пnJп тос собрапiе по сн�нJюпi it, см·J.;нны1ъ въ
пдпу 1tучу вс·I, стра,1шч1с 1 1 ?  :В·I;д�:. , ШШ'l'О нс чнтастъ ю 1игу ,  нроиз
вольпо пересюышна.н черсзъ рлдъ глаnъ. Да п с:1)1Ъ г .  Нусевицrt iй 
нъ бетховенсн:0 �1ъ цюш·J; дор жалсн порлдщ1 хрон0Jюгичос1щ1·0 . 
Во п ш1 чего же отс:гушшъ· оп ·1, о ·.1·ъ этого порядюt nъ ц1пш·J; Ча.i i -
1швскаго? . .  :жаль, очепь жаль. . .  о,гъ этого 1,онцерты потсрлJ 1н 
зпачительпую долю  · cвoc i t  ноучитепыrостп н 1шстrу1t'1·и:впост 1 r .  
Оргапичестtое понпмапiе  'J'IIO J) 'H\Cтвa Чайт,овс1щго стало затрудн 1 1 -
·гсльпш�ъ . . .  Для Чаii1,овшшго �то ·гl; ;11ъ uoJr·l;e доса,11по ,  что перв ын
его 1.'])И спмфопiи шшогда пс исполняютсн п, сл'1дователыrо , пу
бшпt·l, совс'1н1ъ пе п зв·I,стп ы. Если судп'rъ по шшпп1ъ 1,отщертпыт, 
програшrа.11ъ, то Чa,ii1tnпcr,i H nрюю па,rалъ съ четnсртой с1н1-
фпн iи .  Вы )1у�1аете, �южетъ бы'lъ, его первые трн оп ыта были на
rто лыи неудачн ы ,  что пе стоитъ пхъ исполпязъ? Н11 11у ·1ъ не  бывано . 
Это вееы1а значи'1·елытыя проп :зведспi я .  Но 6'!-ща въ то :11ъ , что эа
пропаганду ихъ до снхъ поръ пс взялся Ниютшъ ил т r  другой лро
славлеппыН  заграюшты И днртrжеръ . Вотъ еслн б-r, сегодня ихъ 
стала нсполпять 1,а1щя нибудь евро пейстtан зна.�1сш,1•t·ос·1ъ-пу,  
тогдn, другое д·вло. Вс·в шшш дирижеры бросп ю 1 сь бы взапусю1 
пхъ нграть. . .  Это ничего , что Чаi1коnсrс iй-1ч ,1 н ръ пубниюr .  
Безъ ун:азн:и нзъ заграппцы п прп1 1 :зnr!1 1,rн iн  общепрн зпанпаго дю
бшща должны лежа,ть п одъ спуцо т . . . .  И тан:ъ , будет, ждать б ла
гого пр 1п1'1,ра и зпн·h .  Тог;п;а, можно быть ув·Lрс1ш 1,01ъ ,  nо аст�шутъ 
н :зъ .11ратtа пеизn'l;стнпсти три тш 1mт,шLпыхъ прпи :шсденiя  по 11у
ляр11 ·вii нщ.го и шобю1·Ьliша.го изъ русекнхъ 1им поаи·1'оров·1� . . .. 

IСрупп ый ·галаmъ Чaiircoвcтcarn , 1щпечно , пс подлежи·1·ъ . со МН'Б
п iю .  Но главный источшшъ его обаяпiя лежитъ въ родстве1п.юс·1·и 
его э моцiональпой на'l·уры съ н здерг·анпостыо соnремеппаrо об
щества. Чай1tовс1tiй-больпой сынъ больного в·Ьш1. Опъ воспри-

. пимаетъ ощущепi.я съ 1щ1t0ю-то особою впеча·1·лительпостыо, до
ходящею по временамъ до патологичес1tой во:збуди:мости. :{Зпе
чатлгlшi я  жизни nропюшютъ глубоrtо въ его н·.нжную душу и по
трясаютъ до оспованiя все его существо . Въ его ·сердц'в мал'вНшсе 
чувство звучитъ повторпымъ эхо �1ъ и отдается гро мовыми рае1,а
·гамп. Его чувствующiй аппаратъ обладаетъ способпос'l'ЫО собирать
и уси ливать воспрiятiя до rсрайнихъ пре�·вловъ остро'l'Ы. Онъ пе 
просто чувствуетъ, i1 переживаетъ ощущеш.н судорогамиизмождеп
паго . сердца. Для -него процесеъ чуствовапiя-мучите лыrый па
роксизыъ.  В м•hс·гt съ Т'Ба1ъ, наряду съ бол·ввпешrою впечатJiитель
постыо; онъ пораженъ глубо1tою �,елапхо J 1 iе то. Надъ его душею  

. разстилается ядовитый туманъ черной иппохопдрiн.  Это пе идей
ная тос1щ Байрона, не сатиричес1tая озлоблеш-rос·rь Свифта и ли 
сур.ован .111рачность Эдгара По . Его терзаетъ вJюй педугъ чисто 
nатологичес1tаrо свойства. Но т·hмъ му,штелыгhе приступы бо 
л·Ьзпепныхъ припадн.овъ. Лишь иврtдка, въ минуты облегченi.п, 
пон:идаетъ его . безнадежная сrtорбь, · ч1·объ уступить м·:Всто . 'l'Ихой 
грусти. Еще ·р':Ь:же щемящая тocrta см'вrr.яется взрывами веселья. 
Сердце яе .11южс·г1; беюшнечно С'l'радать. Оно ·i·о же нуждается въ 
О'l'ДЫХ'Б. И вотъ , готовое раворnа,тьс.я о·rъ бошr, оно nдругъ чув
с·1·вуе·гь обJiегчеп iе .  Настроенiе проясняется, тучи разс'веваются 
п, с1tвозь гус·rое обпа1tо отчаяпiд, прорьшается cn·krльiй лучъ на
дежды и возрожд�нiя; ·Тогда душа его шr1�уетъ и нзшшаетс.п въ 
радостпыхъ ввуrtю"ъ , поmшхъ . ласн,атощей П'БГИ и чаруrqщей · пре
лест!r. ·Но -недощ:1 r . э:гц всщшши св·�тJ!ой' радоста :- Среди ли-
1"у-ющнхъ гюшо:въ душа · YJite опять поетъ · мрачпыя панихиды ,  
опять тучи заволаюrваютъ видимый небосводъ, опшъ бушуетъ 
гро[!а и сви�тiшствуетъ пеппrо;ца. Щ съ Itartoю сицощ Чatt1toucдiii 
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у 11 ,Jютъ nередав�ть этп 'Гревоги сердца , то шгrущаrося въ �1у<1итель-1 1  ы хъ н:опnуш,с1яхъ , то за�шрающ,tгu лъ 1гbжr10ii грустн , то мл·Ью
ЩЮ'О нъ CJJa.ДltO �IЪ 'J'l)e l LC'l"l, вабвснiл! Съ ItaIIO IO ПСЩНШНО(УГJ.,10 1 1  
ГJLубнною персжнвапi i i. отд,1,етсл онъ свопмъ чувстщ1,:\1ъ !  Чаiiков
сю 1\ , бс зспорно , пе 'l'OШ,{tO ca,щ,rfi субъ01и·ивный, но н i:;aш,rii ш�
посредствеппыli н зъ 1tо ш10знторонъ . Протнвъ уб·l;днт�лыюст1 r  его 
р·I,чи, всегда со гр·нтоi l  тешпrмъ чунстномъ, нево зможно устоять .  
Она, пон:оряетъ, nл·l; 1 1 яетъ , порабощаетъ . Чaйrtoвcн: jif  пе  тo J 1 1. , 1to 
ГJJуботи чувс·rвуе·г1, , но н в ыра.;ш1,r.тъ свои •Jувства со страст1rос·1·ыо 
1 1 ламепно й :жаальшцi 1 r  н щжостыо ж1шого воnлощеi r iя .  Н:огщ1, 
nпъ отдаете.а .1?,�.) 1шад11:а,ш, мра•лшго 0 ·1· •шJшiя , опъ весь сотрясает
с5: отъ С'ГеIНЫШ I , H:JВI I ВH,C'l'C.Н В'Ь Ы,ШС] I ЫХЪ судорогахъ н Ш\,ПОJПШС'l'Ъ шръ дикнмъ во 1 1щ�)1ъ . 1Нпъ гра,1 1 1 1 цъ с 1 ·0 нвстушrепiю.  Вс·Ъ щт 1ш 1 1  
и стnп ы н:ажутся ему сшшшо �1ъ ещ1,бышr ,  чтоб ы выразпть в r,съ
}?Itacъ его безумпыхъ с·гра,данi i i .  И онъ пеистовствуетъ съ си ло ю · разънренпаго урагана . Въ эты1ъ  1 1 собуща1rпоi\1ъ Gущсв;ш j 11 вср·Т,д-
1,0 бываетъ много р·Ь:шаго , грубаго н ц,1,ше вульгарна1'0 . Но юы,ъ 
челов'нкъ ,  сильно чувствующ i  н и реагирующl i i  ш1 нее съ безум
r r ымъ экстазомъ ,  он·1, не в·�:, шшахъ овJщц·l;ть сво 11 i\Ш чувс·1'вашт . 
Есть ч·го-то J-шр_аi\1азовс1ие въ бол·Ьзнешrыхъ судорогахъ его лрост-
1 1 а.г? ... 1 1 :1ступлешя .  Но , именно въ сш1у :)TO i i  н с1�решrости персжr r
шщш, онъ у �1·ветъ облеrшть свою грусть н·ь п1н: iн ·грога:1·елън 1мl 
:жалобы ,  полп ы�r :шегr 1 t1 есн:о й  :заду,,1ч1шос·1·и н ·.1·о шшii 11сч�1,лн . 
И въ i1'1· 1 1 хъ и::1ш.1п1iлхъ н'kгъ н и шнши грубости . Наоборотъ . всr. 
он,утано _ то1шю1ъ :излщсство �1ъ и п ·l;жпою граi\iею .  'l'очпо 'N11,)1,e, 
въ р ·Lдт{ш тшуты весеJiья , онъ ум·Jзетъ ·шrtъ беззаботно н· f, :жн ·1ъсJ1 
въ J ry •1axъ св·втJшй радости . Гуно въ одпо ,1ъ изъ свонхъ ВJ,I IШ)\овъ 
протинъ вагнеривма про'I'ИВопоставлялъ чувспю м·J;ры, 1шусъ н 
.ншrос·1ъ фрапцуз_сr�аго гсп iя  пеуrщюжес'I'И ,  папыщешrостп ,  нссо
р11 вм·Jзрп?тп и 1rеобузда1шост11 1- \ругихъ пaцiii . :Въ :)ТО �1ъ щю·1·н во-
1 1 оложеши есть свол долл нс·1·ины . Францу :зъ, cpocшiiicн вс'Ъш1 
1щршвrи своего еущества c'L репсссансо ыъ ,  н зб·вгас·1·ъ всего р·Ь з
Т{аl'О . �7топчешшя пзысшышос·1ъ сос·шш1яс1"ь его вторую натуру . 
Чаiiковсн:iй:,  B'I, силу своего см'БI1шш 111,го пронсхожденiя,  нан,1н1ъ-то 
•1у71;о мъ соче·гм1ъ въ себ·h ати дв·l; протнвоп0 Jrожпос·1,и-францу з
скос И3ЯЩСС'J' l:!О ео CJI UQЯH C l{{) J{ ) бl' : �удер жпостыо , - но COЧC'l'aJl'J, 
гa.p �IOН ll 'J ecJш, под,1Jшяя D'l'II 1tачестш1, трсбонанiю1ъ с.ноей повы-
1 1.�е1нrой впечатлителыrостн . :Въ выраженiяхъ траг1·1 '1ссю rхъ чувстнъ
n r tъ 01'даванся необуз)щшrостн сла.вшt�:;1шго те ш1ера,1ента.. Для 
IШ,С'l'роепiй же 'l'J I XJ IXЪ l! Лl [  СН'ВТJJ ЫХЪ ОН'Ь прш1·l;нялъ JICIIOC'l'Ъ , 
про зрачность н н :шсшLшшстr, фpauцyзc1toti расы. И IJ aCJ(OJ1ыш 
О П'[, 1 1 10 1щpyC'l"J, J J I !O l')�a l'рубостыо � 1еJ1О)(l)а�ШТНЧесrшхъ эффсктовъ , 
нac·1·0 J IЬ 1to . ж� .?нъ оча.ровыва.ст:r, nGнорожитсJ 1ыrою  грацiею 1 1 ·I,ж-
пыхъ п вшшпи .  

)! Чайновсщ1го есть еще 1,рушюс �\осто1шство , 1щторос 1 1ривле-
rшr·1"r , н:ь не �1у  ссрJ 1,ца . 8то-с1ыюб1гп tос·1ъ его дaponau iя . У него 

�шого то •1с11:ъ со t 1р 1шо снове11iя съ разн ы-
ми I{ом 1 юз 1 1 тора�ш . Or, JПу�1апы1ъ его 
сбш1жастъ ро шштнз�LЪ чувствъ , съ Ли
сто �1ъ-пр!tос·1ъ н де�,ор,1,тJшнос·1ъ пись
�1а , съ Бсрлiо вомъ ясность н узорчатость 
��сподичес1шго рпсу1ша. Но 3,1, ВС'lв1ъ 
1··Ьмъ , Чaiiнoucн:iii IJC3l\'ll остастсн саА1ъ 
собою .  Онъ нссгд,1 своеобразспъ , ори
гюrаJхеnъ п ГJJyбorto субъе1{тивспъ. Онъ 
повсюду ВIIОСИ'ГЬ О'l'ПСча·rоI-.Ъ cвocii индн
видуальпости, мощной и xapa,1tтepnoii . 
Во вс:вхъ оборотахъ его тишrчиыхъ Aie
лo.цiii , въ пан:лонепiяхъ его со <шыхъ 
гар мопiй, въ движенiи его вошrующпх
сл рит 1110въ и въ равмашистостп его 

орн:естроваго писы1а-веа;:�;I; чувстnуется егп хn,ран·герпыii пбтшъ . 
В ы  его узнаете съ первыхъ ·пыtтовъ 11 шшогда не с111·пшаете съ щiв,ъ 
шrбо друt'ш1ъ. Это JJj"Iшiй п rrанбол·hе безошнбо,шый: пра:зна1съ 
1tрунпаго J(орпг1 1шы1ы1аго .царованj,r . • 

Г. Ityceющ1tiй исп0 Jшш1ъ въ 11етырохъ nо1щер·гахъ nc·l; семL 
сш,фонi il Чаil,"овсн:аго (юшючал сюца <<.Манфреда>>) ,  увертюру 
<< Po �ree н Джульстта>> н СПi\ 1фошrчестtую ПО;JТУ << ФранLJ.есн:о дn, Ри 
ш1 1Ш>> . Н:1юм·l; то го , солпсташ1 пспоштены былп с1tрпш1lш ыii. н.он 
цертъ (lVJoшлeвcrti i i) ,  фор·г е1 1 i а.1ш ыti (Игу �шовъ) 11 niолончедыга,я 
вар i ,щiл <<ро1,шtо>> (Прессъ) .  

Г .  Н:уссвиц1t iй, 1ш1tъ ;п.ирнжеръ , непрссташrо раз1:11шается н 
совсршепствуетел. Онъ видюю продош1ше'J"I, много н упорно 'rpy
l\l l 'JЪcл IШДЪ СВОЮIЪ l /CJtyCC'!'BOIIIЪ. Прн природной: его 'fa,JlaJ l 'l'Jl l l ·  
востн , работа 1110 жетъ дать только 1ra1 1 Л)"IШie резупьтаты. И д·Ьi t 
етвптсJ1ы10 : г. ltycC'внцrti й ,  въ настоящее вре�1 .н ,  уже ::�а,шшъ пер
вое м·нс·1·0 сре,ц11 руесю,хъ дирижеровъ, н л 1 1 с  удшш.нюсь, если 
онъ всНОJУ1 тан:ос же �1·J;сто зай:мстъ въ ряду европсilсю1хъ ;.�памс
ни·1·ос·1·е ·i 1 . )' него огро�шый муnьшальпый . ·1·алантъ , тонк.ое чутьr, 
огп1:чш ыii •1·с11ше1ш�tсuтъ н недюжинное '1·ехничес1ще мастерство . 
Онъ ;:)JJС!{'ГрН3уетъ орr{естръ II cлyшa'l'eJlCii вдохновеIШОС'JЪЮ пе
р r.да 1ш н .уш1с1штеJ1ы1ою пш,реrшостыо но;цъе �1а . Это-днрш11:ер·1, 
Божi ю А1 1 1 Jюс1ъю, способный: ш1,ш11п1,1ъ сердца и nахватывать шш· 
� 1aн il�. Въ погоп·l; эа щн1,со·1·ою эву1,а, опъ, въ 11осп·J1днее врещr,  
обнару :,1шваС\'ГL СШIОIШОС'lЪ 1,Ъ зат.пгиванiю 'l'C l\l IIOD'Ь . Но :}'l'ОТЪ 

1 1 сдос·тато1съ , 110 м·l;p·J, даJ1ьн·l;iiшаго совершснствован iя  дирижера,, 
в·l;ро.нтно , CJcopo проНдеть . Дирнжсръ ю1·J;J1ъ огро ш1ыii усп·Ьхъ. 
На.ждыii его 1,01щертъ сопро1Jо j1щалсн сди11одушными_ов�щiш1 1 1  
всего зала. Особспuо эти: овацiн нрншшн грапдiозuые.tразмi3ры 
1 10 c J1·J; 6_сш1фонiп ,  I,O'l'opyю г. Hyccшщ1cill _пронщ�;шъ, д·Ьйс1·ви
тrльпо , съ особ 11 �1ъ 111ас·1·ерс·1·вомъ п увле 1rсшс�1ъ . 

Пiанис·1·ъ г. Нгу,шовъ 01tазаJ1С.н хорошш1ъ тсхшшо мъ. У него 
1 1 рен:расно раэвитъ шшьцсnоil 111ехаиизмъ .  CJiaб11, юrсть. О1·сющt 
еухость и слабость уда.ра .  Впрочемъ , этотъ нецоста.тон:ъ, раnпо 
r-а.1,ъ отсутс·гвi с  те11шерамеuта, отчастн 11скуilастснс·1·рогою. 1tорре1t·1·.
постыо , отд·Jшашюстыо н обду.шшнос·1ъю нс11ош1спiя. Г. l\1огн
псвсr,iй-1111терсс11 ыН с1tрппачъ. Прн нсбоJ1ьшо ,,1ъ топ·Ь, у не 1'0
на р'Ьд1tос·1ъ 11·l;ву 11 i й  с11шче1tъ, 1 1 а.нщн1tii вrtусъ 11 :з.t,цушевнос'П, 
1 1 гры .  Въ 1щн·1·н нсн ·l; онъ обантеJ1с11ъ, по въ бравурпыхъ нла дра
ыатпчсс1щхъ М'БСПtхъ у uсго l!C хватаетъ сипы  н тею1ераА1ента.
Пре1tрасню1ъ вiо J1е1 � tшш1стомъ оrtа:зался г. Прессъ. Онъ превосход
nы ii техшшъ п обппружнваетъ художсстIJснпую зр·l,Jюстъ въ ne
pty�aч·J;. Испошrепiс нзобш1устъ 'l'ошшми пм1•Ьренi.ш1:и въ дета,ю1хъ.
Въ перво ��ъ 1ю1щсрт"h г-жа l{ристманъ и г. Аюхевс1tiй художсстnеп
но сn·ялн дуэтъ << Ромео п Джульетта>> ,  nаНдепныii въ наброс1t'Н въ
бумагахъ Чай1tовс 1шго , посJ1·Ь его смертu , lI обр,tботанныii С. Н .
Т,\, ! i 'БСВI,ШЪ.

l{оnцсрты :i,шJшu бопьшой yc11·hx·1 . 3алъ 
ДворJШСIШГО Собрю1iл нс J\IОГЪ ВМ'l,стить ВС'БХЪ 
:..1,ешыощихъ п весъ аболсментъ быJ1ъ расrtуш1е1 1ъ 
ш1,расхватъ. И._ !{1юроаовсr,iй . 

j\1 o c k o 6 c k i я n u с ь м а.
1U8. Ава 11·ес1,тра поспориди sa пьесу Шниц ..

. лера <<Нев'вдомый нрай.>> . Малый 
театръ и театръ Неsлобипа. И я

понимаю ихъ� понимаю, что влекло ихъ къ

этой па первый вsгдлдъ с.траrшой вещи, 
что . заставило пренебречь даже установив
шимся usus,oиъ-нe ставить однtхъ и т·tхъ 
же вещей. Пьеса Шницлера-пьеса литера
турныхъ настроенiй, литературныхъ щж
соть. И цва несомнtнно литературныхъ 

Въ кафе-концертt . Рис, м. Детома.  
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В А Р Ш Л В С К I И Т Е А Т Р Ъ "R О Z М А I Т О S С I " 

Орленоrсь -г. Остерва. Режиссеръ г. Востровскiй. 
<tОрленокъ,, 

Фла\1бо-г. Фре1-шелъ. 

'l'са:.1'1ш,-Малый и Псsло_(jипа,-поэтому и сошлись еъ ней, 
TIOЭTO�iY и IIC СО 11ЛИ ПО::\NIО,Ж!IЫМЪ оп:инъ уступить ее 
}Ч)iГОМу. 

Нъ «Нсв·вдомомъ щ1a:l'i» много 1tрасотъ подлинной поэзiи, 
МНОГО ЭЛСГИЧССIШЙ грусти. rfИХОЙ И СIЮрбпой, ItaH:Ь бi1ГрЯ
педъ осени. 
· Но въ пей �1а,ло театра. Это, если хотите, что-то сходное

еъ вашимъ Чеховымъ. Но будемъ см·влы и сознаемся, что и
Чеховъ-пс совсtмъ тсатръ. Попробуйте дать Чехова въ псре
вод·в П'вмц;1мъ� фра1щуsамъ:-л говорю о театр·в,-и его
ждетъ неминуемый, выражаясь деликатно, 1rеусп·вхъ. Че
ховъ одна изъ условностей нашего pycc1taro театра, одна
JШЪ рафипированныхъ прихотей нашего pyccrtaro воспрiятiл,
наша тосн,а, пашъ вишневый са.дъ. Ра3В':В можно изобразить
вообще д':Вйствiемъ въ широкомъ смысл']:, то, что по существу
пассивно и беsд'вйствешrо? Мы переводимъ его, играемъ, ·и
Gывастъ, что 1тtестоко щ1ити1tуемъ. I{ритикуемъ того
Шницлера,, rшторс1,го Австрiя носитъ на рукахъ, и кото
рый для: В'Втщевъ тотъ же Чеховъ. То, ч1·0 особенно въ иемъ
дорого. австрiйцу, то меп':Ве всего понлтriо памъ. То-далеко

. от·r) пашей психоло1:iи, ка�% далекъ для н·вмца нашъ дядя Ва
ня, наша Рапсвска.я. паши «три сестры». Это свое, шницле
ровс1шс, дорогое на 'своемъ театр·I: и 1ie театральное на вся·( 
1шмъ другомъ. Это тотъ же свой, условный театръ� Jiакъ · 
условепъ и нашъ театръ Чехова. 
. И. по настроенiямъ своимъ . Чехсвъ и Шницлеръ очень · 
Г�лизки, по 1ш:ш1rый индивидуально йацiоналенъ. Основная 
черта. шпицлеровскаго творчества. 1ш,кая:-то милая; itpotkaл 
улыб1ш добраго с1tсптиrtа. Онъ еврей, В'вшщъ, грашданинrь . 
и Н'вмецъ-въ этой глубон.ой амалъгамt Iiлючъ егn настрое.;:. 
пiй. Щц�рв.�ч1 тqщ-ш .еврея, приправленная огнемъ '·в�в:йскоit' 

. ' крови, ·11 :.cqsд�1rи .сго··.·мелапхолическую улыбку" И ·вотъ, 
1rопробущтс переriсеги Шницлерu, па руссн,ую сцену! J{,а
ни�1ъ олъ-· долшеп·ъ быть длл нея пепонятнымъ чужакомъ! . 

Вутъ n�tюму.<<Нев·Iщомый I{рай>> пе д�лъ того, что мерещи-
лось рсжиссера,rrrь·лри йнт.и�шомъ чтеши 1шиrи.. ·

А ме1й.ду т·вмъ подошелъ ItЪ 'IIьес·в театръ Незлобипа съ 
бодьшой любовью,.· бережно�·· осторожно .... ·' 

1�,орnт:б псрюфасiIЛЪ · Itомедiйку · <<EJI первый рО!VJаПЪ», 
шедшую въ прошлсмъ году у Сабурова, въ «Пoцpoc:rria» и 
С,)I'lшалъ И31� пея: очrr�еднутп <<ПЯТНИПУ>>. Подъ rрет,ьимъ

наsв:1нiемъ <<Шальная 1\'lшчоrшд» пьескn, эта ()бошлn,, ужr 
въ прошломъ се:зопt

) 
всю провинцiю. И 'l'олыtо 

теперь ее подобралъ I{оршъ. Театръ l{орша., театръ 
лешой 1tомедiи, Ш\$.Ъ видите� пе очень посп']шшетъ, r!e 
очень слtдитт, за своимъ рспертуаромъ. Такое запоздашс 
естественно рождаетъ и сравненiе съ исполпенiемъ 
той же пьесы у Сабурова. Точн·ве-вызываетъ въ памяти 
Грановскую въ роли шальной: д·ввчопки I{оллетъ. И въ 
этомъ большой плюсъ Сабурова. У I{орша н·втъ Грсt
новшой. I{оллетъ играла г-жа Волховскал. У Граноп-
.сrшfт все было, Iiопечно� неию,1'вримо вышr. Главное-тоньше. 
У Грановской была психологичес1tая правда маленыtой 
жсшцины. Волховская играетъ rруб·вс, пользуясь всtмъ ар· 
еепаломъ .трюrшвъ iпgenue до sал·взанiй съ ногами тш кресло и 
лептОЧСI{Ъ� голубеш)ItИХЪ ленточе1%� въ ГОЛОВ'В , ВIШЮЧТТ
тельно. Многое-мил,\ по все Гiсsк.опечно трафаретно. Br,c 

+ Я. И. Шми'l'овъ.

.. · i 
. ! 



No 41. ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО. 'i8.J 

Г-:жn Рейнанъ. (l)c11tscJ1es V0Jkstl1l'tLt0I). Мальва Рона. l_'l'liei'i.tгe Josefstadt). 
( В·внс F(iл артист1ш ). 

Г-жа Бер геръ�балеР,:ин а. 

эго вщщ,по перr.втщапп. Г-жд, Волховеш1л больше J(рп,матп-
11ссю1п юtтржа. Драыа.т1Р1сскiл 1,твста

1
-л.а1tъ

1 
папри1Vгвръ, 

фипаю третьлго iШ.'1',1
1
-cJr уц:ыотсл Jiучше. 3д·I)сь, въ эти:хъ 

щсш1хъ; чувствунлr.я и иш.рсшностт,
1 

и псрс:m.ива,нiе. Въ 
�гl\ста.хъ :11;0 чисто 1t0мс:ййныхъ

1
-rтсрвый и второй юtты,

мпого водсвильпои пуе.тоты. 
Ролыш l{оллстъ

1 
выражаясь а�-tтrршимъ язLшомъ-пи

столетт1. Вспомипаютсл
1 
невольно. слова Рыбюшва.: «въ пур

пур·t-то Велиsарiсмъ нсшtiй будетъ-ты м11·в въ простьш\1, 
Вслизарiемъ по1tажись !>> А посему, чтобы высказаться опрс
д·Jшешгl;е о г-ж'в Волховской 

1 
1-ta1tъ аюрис'I\ оста ю,п,11, 

�nурнуръ» l{оллеты и подоJ1щемъ <<простыни:>>. 
Центральная мулюшя роль Мориса Деланта нашла очень 

недурного исполнителя въ лит�·l) г. Путяты. Онъ ведr,тъ ес 
очень едержапп()

1 
млrно, еъ чуnеттюмъ "' болыпоrо;')rюn.. 

В. Ф. Боцяновскiй, ав1•оръ идущей 8 октября въ 
театр't 

1
РеЙ 1!еке пьесы «Натали Пушкина)>. 

Можетъ быть даже сJшпшомъ болыппrо. Хо·еJ)лось-бr11 11утъ
чуть болыuс легкости:. 

Въ пебольuюй роли юtтрис.ы Нанси шсголшу.1ш туалr,тпын 
r-жа Арепцвари. :-Jто ти1ичнал совремс1шо-фрrнщузетшя
роль� гд'В пужпо ГО13Оритъ платьями. Этого тpcGyrO'JЪ обыв:1а
тель iшъ партера, модный журналъ, з1111пн1л дама.. И
авторы «Подроспшвъ» идутъ охотно ш1встр·tчу :-этому. Что
Jfмъ стоитъ? Стоитъ только юtтрис'1

1 
л.ото1юй ЩУИходитсfI

играть эту роль.
Съ сочнымъ юм:оромъ иsоGрn.зилъ полицсйсш1го rшмиеара 

г. Нригr.ръ.. Эм. Боокинъ. 

m е а m р ,, k а k " u 2 р а. 
II. 

О ребеннt и объ антерt. (См. No 40). l3 сюtiй разъ, 1шгда подымается вопросъ о проиехо
:шдеши театра и его сущности, взоры паши не
вольно обращаются 1-tъ колыбели ис1сусства

1 
K'f1 

залитой солнцемъ божественной 9ллад·в, отражешrым'т) 
св'втомъ 1tоторой

1 
по мн1шiю ученыхъ, долго .жили евро

псйскiе народы, даже тогда, rtarдa въ повыхъ храl'lшхъ 
искусства уже -пылали л1жими огнями: собствепнъю 
алтари:. 

Вотъ почему� 1шгда подымается р·tчь о сущности 
театра, ссйчасъ :шс начинаются ссышш па греческую 
драму 

1 
и ищутъ лазей1tу и� Ii.онечпо

1 
находлтъ, чтобы 

нсзам·втно прошмыгнуть изъ области театральной R'f) 

область литературную. 
Начинается неиsб'вжтюе жонглироваиiе мертвыми сло

вами «гречес1-tiй хоръ», «аюеръ-протагопистъ», зная oGo 
всемъ этомъ, какь лвлеиiи meampaльunJrta, ровно столько, 
сколыш sнar01vь преподаватели п·Iнriя о ста.ро-итальш1-

. ской м:етод·n. • 
Пора бы, кажется, сознаться, · что мы ничего пе 

знаемъ о гречес1шмъ театр·в, та1tъ ю11tъ мы пе sнаемъ, 
и не м:ожемъ знать, о самомъ главпомъ-объ ис�-tусств'Б 
гречес1-tаго аюера, совершенно такъ-же, юшъ пссовре�нщ
ни1ш ничего или почти ничего не зпаютъ о русс1tомъ 
театр:в времепъ Сумаро1"ова

1 
или, правилы1·tе, зпаютъ 

ровно столько же, сколы"о знаемъ мы объ иrp'I1 Моча
лова даже по вдохтювсппому описш1iю В0.Iшинсю:�.rо, т.-е. 
почти ничего. 
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С. А. Найденовъ. 
( Съ посл·вдней фотограф iи). 

1'ворчество a1t't'cpa эфемерно и вм·.tст·.в съ нимъ эфе
меренъ и театръ. 

И если ужъ и обраща'1ъсл аа помощью 1tъ riayкl\ то 
пи1шкъ пе Itъ исторiи литературы, ниrшкъ пе 1tъ мерт
вымъ словамъ, а ItЪ живой пау1t·.в о .живомъ че.11овtкн., 
объ его душевныхъ пролвлспiлхъ, т. е. къ психологiи. 

И если ужъ им'krь въ виду прототипъ актера, то про
тотипъ юшогда пс исчезающiй изъ сферы нашего наблю
денiл-л говорю о рсбепк.в, изъ бол'tс простыхъ цро
лвленiй созианiл и чувствованiл 1штораго современная 
психологiл старается вывести бол'tс сложныя лвленiл о 
взрослыхъ. 

Ребеr-ютtъ-прирождеппый актсръ, и юtтсръ художнюtЪ· 
Онъ нс думаетъ словами, онъ 1\JЫСЛитъ чувственными 
живыми образами. Опъ живетъ въ реальной жизни, со
вершенно такъ же, 1щкъ актеръ на сцен'в. 

Посмотрите, что говоритъ Сюлли о творческо-а1{терскомъ 
вдохновепiи ребе1ша, приблизите�ыrо совпадающемъ съ 
моментомъ вдохновеппаго изученiл роли актеромъ: 

«Импульсивное желанiе быть Ч'hмъ-нибудь-морлкомъ, 
-солдат.омъ, или Ч'вмъ-нибудь другимъ-подчиплетъ себt ·
ребеюш и sаставляетъ его забыть 01tружающую его д'Ыi�
· ствительность и· его д'tйствительн ое <<Я». Его �i ечтапiс
. , на-лву, его · одинокое· и па видъ безучастное хо,1щенiе ., 
: въ то· время, 1шкъ онъ бормочетъ про себя мистическjл
слова, · об.ълснлютъ именно это желанiе олицетворить
ю:шую-нибудь роль. Въ это время ребенокъ пороiо даже
1tакъ-будто У'.i'раjчиваетъ свою чслов'вчес1tую натуру: онъ
глодаетъ молодые: листья · съ кустовъ, воображал себл
лошадью».: · · -.. ,. 

Впрочемъ, прежде Ч'Вl\1Ъ перейти Itъ вопросу о томъ" 
въ чемъ состоитъ искусство актера, л предложу вамъ 
сдtлать . небольшую операцiю надъ тtмъ слодшымъ Ц'h� 
льtмъ, которое мы поnимаемъ подъ словомъ-театръ. 

Вы в'вролтно видtли, 1tакъ получается с1tелетъ листа? 
Млшой щеточкой. начинаютъ ударятьj,по �листу; отъ уда� 

ровъ млгкiя нестойкjл части листа выпадаrотъ и nъ ре
зульта1"в получается с.1tелетъ листа. 

Сд'tласмъ и мы тоже еамо�. 
Мыслимъ ли театръ Gезъ дс1t0рацiи и 1шс'11юмонъ? Если 

вспомнить при Itакихъ условiяхъ сущестпустъ театгъ въ 
йровинцiи:, гд'I) его въ то ж.е время, можетъ uыть, ещр. 
больше люблтъ, Ч'ВМЪ въ столицахъ, то памъ станетъ 
сразу понятньшъ., юirtyю В11 сущности прiлтную, но да
ле1t0 пе необходимую роль играютъ дсшорацiи и 1ш
стюмы въ те.а:rралы1ых·r, в�шrатл'внiлхъ зрителя. Та.�1ъ 
т:шiл декорацiи, пшiс 1шстюмы, что лучше бы ихъ со
ВС'ВМЪ не было. Они пс то.;шtо не сод'вйствуютъ., а пор
тятъ впечатлtпiе, производимое игрою актеровъ. 

Что для силы театральпаго впсчатл'внiл совершенно 
не необходимы вс·t эти, БЪ IШПЦ'lН{ОНЦОВЪ, BП'BIIHI]P, 
аксессуары, доказываетъ обычай П'БRоторыхъ п'вмецю1хт1 
драматичес1шхъ uшолъ производить выпуr.юrыс э1t:замевы 
татtимъ обраsомъ, что, паприм·връ, 1{ласс11ческiя трагсдiи 
раsыгрыв:ыотся на оGьшповепной эстрад't въ соврсмсп
пыхъ костюмахъ, въ силу принципа, что ш1r.тоящiй 
актеръ долженъ ум'вть поЬl,ждать пyбJIИity лишь нс.r,
оружiемъ своего таланта,. 

Большинству изъ пасъ: В'hроятно, приходилось пс раsъ 
испытывать то неотразимое псиsгш1димое очаровапir., 
тотъ необычный вдохновенный захватъ, rtоторый давал;� 
игра выдающихся артистовъ на первыхъ необстаповочныхz, 
рспстицiлхъ,-очаровапiе и sахватъ, 1t0торыхъ зачастую 
не было потомъ ни на генеральныхъ, пи па caмol'l'.rъ 
спсюакл·J,. 

Если бы публика им1ша доступъ на репетицiи люGи
мыхъ актерами пьесъ, рспетицiи любовно и творчесюr 
проводимыл, она сама бы поняла, I{a1tyю песоотв'В'l'�тву
ющую роль заняли въ дiш't театра пришельцы погра.
пичпыхъ областей-де1шраторы и 1шстюмеры, которые 
т�tмъ врсдн·ве театру, ч·вмъ выше и самостолтелыгве ихъ 
художественное «Лi>, ч·.вмъ больше и беззав'втнtс опп 
шоблтъ свое собствсшrое искусство .. Что это пе пара
доrtсъ, мы увидимъ, ItOl'дa въ свое время ближе и по
�робн·ве остаповимся па роли, rшкую должны играть въ 
исrtусств·t театра другiл ис1tусства. 

Возможно ли обойтись бсзъ режиссера? 
Словъ п·нтъ: въ совремсппомъ осложненпомъ тсатр·I1 

нормальный типъ режиссера, Gсзусловпо, нсобходимъ. 
Но и въ немъ постепсrшо уменьшилась бы надобность по 
мtp·t того, rшкъ мы бы ставили: пьесы все съ меньшимъ 
rшличествомъ д·t:йствующ:ихъ лицъ, при наличности 
талаптливыхъ, то1шо чувствующихъ исполнителей и, осо
Gснно, въ томъ случа·.в\ 1t0гда вес воsрастающал цен-

Гг. Фо.ки:нъ, Набо.ковъ, г-жа По'l'оnчица, г. Греrшвъ, 
г. Евелиновъ. 

Опереточная труппа Г. Евелинова В'Ь ЯJi1"l), 
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пастолько свлзалы съ игpuft, что, нu 
м·Jшшму выражепiю Спспсора, «избы
точпал сила превращается въ игру лишь . 
тогда, 1югда она· проявллетсл таюшь 
образомъ, что чувство соединяетсл C'L 

самимъ д'вйствiемъ». 
Во что же играстъ актсръ 7 
Но прежде ч·вмъ отв·_t)тить на этuт1, 

вопросъ, я еще разъ напоминаю, что 
д·вло идстъ не объ искусств·:в a,ItтeplL. 
Искусство его далс1ю выходитъ за 
пред·влы игры. Границы исI�.Усства 
актера шире границъ породившаго Cl'O 

лвленiя, они описаны большимъ ра
дiусомъ, ч·вмъ границы игры, но цснт�п 
у НИХЪ общiй, ПОТОМУ ЧТО ССJ)ДЦСl\1'Ь 
ис1tусства, его жизнеппымъ нсрвомъ
лвллетсл вес-тюш игра. 

Ита�tъ во что же играетъ f1Юсръ? 
Онъ, юшъ и д'Ь'ги, играстъ въ жизни. 

Но это пе есть простое 1tопированi{) 
жизни. Фотографируютъ жизнь нu 
актеры, а ИJV!итаторы. Актер·1,, 1шкъ п 
ребенотtъ, с·оздаетъ свою собст�сппую 
:а;изпь, по образу и подобiю реальной 
:шизюr, по это жизнь призрачr-шя� г;п,·.t 
онъ является въ о��по и '1.'О же нром.н, 
и творцомъ л матсршломъ длл i'ворчс
ства. 

Оиъ самъ создаС\ТЪ и :ш1шны, и ритмъ 
:ЭТОЙ ЖИЗНИ, И СаМЪ :}J�e ВЫПОJШЛеТЪ ИХЪ. 

lVIотивъ сценическаго орнамента. Рис. м. Бобышова. 

Словомъ, зерпомъ, изъ н.отора.го вы
растастъ исr{усство актера лвллетсл 
игра, еостолщая: въ томъ, что а�{теръ 
по собственной вол·J; перс.живаетъ рлдъ 
чувствъ въ имъ еамимъ установленной 
ритмичссrшй посл'вдователыrости, и 
ипстюш:rивпо, а при еовершенств13 аюср
екой техшши и созпателыю, сл·вдитъ 
за производимымъ имъ вrrечатл·внiемъ, 
регулируя с.илу его по M'BIYB надобности. 
А1tтсръ 1taitъ бы лвллетсл и своимъ j1tc 

собствеппымъ зрйтолемъ, IШI-tЪ въ свою 

трализацiл д'вйствiл сосредоточилась бы, на�tошщъ, 
maximuш 01юло двухъ героевъ. Надобность въ режис
сер'в совершенно отпадетъ, когда представленiе сведется 
къ одному дtйствующему лицу. 

Если теперь мы представимъ себ'в, что спе1па.�tль бу
детъ пе раsыгрыванiемъ чужого текста, а собственной 
импровизацiей исполнителя� то пе будетъ необходимости 
и въ заран·J3е написанной пьес·в, а если это будетъ 
пантомима, то пе надо будетъ и словъ. Такимъ обраsомъ 
остовъ театра образуется актеромъ-импровизаторомъ и 
1".вмъ лицомъ, передъ 1tоторымъ спекта�tль р_азыгрываетсл, 
т. е. зрителемъ. 

Эта потребность въ зрител'В очевидно есть Н'.вчто вро
жденное, потому что она зам'вчается и у ребенка, даже
въ самомъ юпомъ воsрастt. . . · 

Что ребеrшу · свойственно · пролвлщ�iе во игрп по.мuче
скаго it трагичеспаго-это · психологичеGitИ установленный 
фактъ, какъ и то, что _:это проявл�нiе замtчается лишь 
въ томъ случа·н, погда окружтощ�е влrьдято за игрой и 
одобрительно реагиру10тi, иа нее. 

Что же дос'rавллетъ ребенку удовольствiе, когда онъ
играетъ? ·Что заставллетъ его радоваться? ·· . 

· 

· Удовольствiе игры, ел главная жизнеииая сила зиждется 
иа одиовремен1-tо.мо осцществлеиiи четъ�рехъ пережив::тiй: 
удовлетворенiя иистшнпта, радости бить причиной, 1tув
ства свободы и иллюзiи игртощаго. 

Наличность при игрt эмоцiональныхъ элементовъ
фактъ общеизвtстный. Мало того, :эмоцiоналыrые элементы 

очередь :-зритель лвллетсл, какъ мы въ 
свое время увидимъ, пе толыtо потенцiальпымъ, но до 
п·вкоторой степени и а1tт:ивпымъ участнюшмъ. 

Въ актерской игр·.в, въ первой ел части, на лицо вс·Ь 
:элементы удовольствiл. 

Переводъ волнующихъ актера чувствъ . при посредС'l'В'В 
волевого импульса въ средства иsображепiл вполн·:t 
соотв'hтствуетъ первому условiю удовольствiя при игрt:_ 
удовлепзоронiю инстшшта. 

Созпанiе того, что прекрасная, призрачная жизнь 
даннаго сцепическаго момента создя,На имъ самимъ, даетъ 
безм·врную радость-быть причиной. 

Неограниченность возможностей въ новомъ мipt, въ 
мiр'в илшозiи, · по сравненiю. съ ограниченной: со вс·вхъ 
сторонъ реальной ж.иsныо, соsдаетъ ни съ чtмъ несравпи· 
мое-чувство свободы. 

А о том:ъ, что актеръ живетъ вт) ср�азочномъ царств·.в 
принцессы_ Грезы, въ 1шторое онъ, какь и ребенокъ, и 
вtритъ, и пе в·вритъ въ одно и то же время,-мьi уже го-
ворили. · · · 

· Вторая часть игры а1{тера-соsнанiе своего тсхническа1·0 
совершенства и возможность сознатсльнаго воздtйшвi.н 
на зрителей, власть надъ ними.:_еще больше углубллетъ 
радость быть причиной, а легкость nреодол·внiл техни
чес1tихъ трудностей· еще шире раздвишетъ рамitи чувству 
свободы. · · · 

Если ребенокь нормально · развитъ, то · у него всегда 
есть стре1юrенiе занимать, развлекать другихъ. 

-У однихъ д·втей: это стремленiе ост·ащ·сл въ �зачаточномъ -
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состолнiи, у другихъ, благодаря Ц'БЛому рлду унасл·вдо
ванныхъ предрасположенiй и стеченiю способствующихъ 
условiй жизни, оно развивается: въ паеущную потреб
ность и продолжаетъ развиваться и тогда, когда ресен@ъ 
д'hлаетсл взрослымъ. 

Изъ такихъ именно дtтей и создаются будущiе актеры 
или, по крайней М'ВР'В, то, что принято называть <<душой 
общества,>. 

Такъ, вtроятпо, было и на зарt чслов'вчсс1шй жизни. 
Танимъ, в·.вроятно, образомъ и явился-первый а:ктеръ
любитель. 

Въ чсмъ состояли его перв()rя представлеп.jл, мы 
1 

ко
нечно, сказать не можемъ, но по аналогiи съ п·втьми и 
пародностлми.до сихъ поръ пребывающими въ псрвобытномъ 
состолнiи, мы можсмъ предположить, что это былъ танепъ 
въ m:ирОI{ОМЪ смысл'в слова, то есть ритмическое пролв
лепiе во вн'в внутреннихъ псреживанiй при посредств'в 
вс·вхъ средствъ изобразительности 

1 
присущихъ чел овtче

ско му Т'БЛУ. 
9то было настоящее I{pacнoptчie тtла, это была равно

дtйствующая вс'вхъ средствъ изобразительности. 
Тотъ же психо-бjологическiй за.конъ, ноторый заставллетъ 

д'в1 ей искать общества сверст1пшовъ для совмtстно:й 
· игры, и по тtмъ же причина:мъ влечетъ и перваго ак
тера-любителя къ такому же актеру-любителю для сов
мtстнаго представленiя, въ его первичной формt,-имrтро
визаuiи, rю уже съ уговоромъ, какъ и у д':Втей. что бv
детъ дtлать 1tаждый т. е. съ первой импровизнрованной
репстицiей.
F Неумолимый законъ разд'вленiл труда все р':Взче и р'взче
разграпичиваетъ сферу работы. отъ С({юры игры, хотя въ
то же время: происходитъ и обратный пропессъ перепе
сенiл прiемовъ и положеиiй изъ одной области въ
другую.

Въ самой сфер'в игры, въ пачал':В бывшей, та1{ъ сна
зать 

1 
хаосомъ ВС'ВХЪ будущихъ игръ и будущихъ ис1tусствъ

начинается процессъ д'влепiл: игры 1 н:акъ и истtусства,
рожденныл ими, начинаютъ обособляться и -ихъ предста-
вители все больше и больше спецiализируютсл.

Въ сферJ3 Ш'fJЫ полвллются т;_шiо Jli.C професеiош1.пы, 
каrtъ и въ сфер·Ь труда. II вотъ наступаетъ, на�tолщг,. 
моментъ, rшгда аюоры образуютъ, особое сословiе, оеоGую 
касту, а саыый театръ д·1шаотея у�1рш1:денiе�1ъ 

Съ этого;'имеппо, момента� и ш1,чшшотсл GopьG,L :ш 
тсатръ, то есть )1шлапiе о тд·tлы1ыхъ общсетнuш1ы..х ъ 
группъ и у 11реждспiй рслигiоз11аго, по.пн·1·н 11есюно и на
у�шаго хара1пера захватить театръ 1п свои руки и сJJ.'J:
ш1ть его орудiс�1ъ- влi1сти и борьбы длл -себя и ьъ r10-
11хъ Ц'.!ШЛХЪ. 

На протл:женiи в·вковъ съ раю-1ш1ъ .уСП'Ь:х:0�1·.L н·.;1,стu1 
этi1 борьбi1 за тоатръ, и его хо::�лена посто.шшо м·Jшлютсл: 
тоатръ временами 1101пи nерестастъ быть тсатромъ, но н 
самъ театръ водетъ глухую скрытую бо11ьбу со своиын 
временными поработителями и онъ знаетъ, что въ rш1щl) 
rшнцовъ поб'Jща останется на его стороrгв. 

Потому что за права тсi1тра борются два его гJш1шJ:�й
шихъ И с,т�;инственыхъ въ своей Cl1JIO!JCНllOCT}1 въ этоЛ 
борьб'в еоюзп и1ш-штсръ и зри.толь. 

Первый борется сш1ой своего таланта, nторо.tl-своимъ 
I{ОШОJIЫ{ОМЪ. и - ЩЮ'JИБЪ ::JTOll борьбы 1[() устоитъ llИ 
одинъ иsъ враговъ теt1·1тю. 

В. Сладнопtвцеьъ. 

� \чmо - 6poat meampai 
(О театра.хт. мппiатюръ).-

ЧТО ���:ншо СI{��ать о теа:гр'В тиr
.
rа шшiат1uр1,? Мо.жетт,

Gюь, не слtдовало бы пичсго говорить просто у:�,ш но 
ОJЩО �1у тому 

1 
что тсатръ этого типа птш еще нс ео::�днлъ 

ничего, д·виствителыrо доет011тr;:�: о похвалъ, а в'l:щь J{tлтель
r�,ость Щ)I�тика �олжп� СJОдитьсл къ восхваленiю прсщжсна�·о,
н.ь прослсшлеюю досгоинаго славы, къ тому, чтобы сГJли:Jить 
ерсдняго зрителя и,... читателя с·ь высокими произвсюшiями
нсн:усства и . спосооствовать таю1мъ образомъ по1со1ю11110 

:шизни чарами искусства. Напрасно думать, что 1сритrшъ 

ТЕАТРЪ ,;ПАССАЖЪц. 

r. fiаде)/(динъ. r. Сабуров·ь.

<,Хорошо сшитый фракъ». 
Рис. r. Маrш·. 
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lr.олжепъ отыскивать слабыл стороны въ томъ, ч1;0 ош нри:
тикуетъ: шР1то въ искуссТВ'В не свободно отъ шщостатковъ, 
по въ проиsвсдспiлхъ подлинпаго искусства есть всегда то, 
что движетъ жизнь и волнуетъ сердца, и это дол:жепъ опtрыть 
притин:ь. Нритикъ должепъ слагать дифирамбы. 

1 Io дифирамб[\, пiесамъ жанра мипiатюръ сла,гать по1tа 
JН; приходится, хотя среди нихъ встр·вчаетсл иногда кос-что 
пшtъ-будто бы snбавное, п·вчто издали похожее ш1 остроумiе 
и вообще отJVгвчеппое печатыо талантливости, правда, п·в
сrtолыш странно-направленной. fl думаю, что мпогiе еще 
нс забыли твхъ педоум·ввающ:ихъ и псгодующихъ писемъ 
въ реда�щiю, въ которыхъ слиrшшмъ по нашему времени 
('.ОВ'встливыс люди и чре3М'врно-добросов·встные зрители 
изливали свое возмущенiе по поводу чрезвычайно-весело 
носшвленпой сцепы смертной 1tазни въ одной изъ пiесъ 
:-,того типа. Тотъ, 1tто пот·вшаетъ пубшшу 601tсомъ и вис·в
лицей, можетъ быть очень остроуменъ, но опъ не долженъ 
раsсчитывn:rь на то, что при этомъ ВС'В будутъ СМ'Вятьсл 
о;п,ю-шrшво беззаботно. 

Но та�tъ 1taitъ театръ этого типа им·ветъ за себл 1ше
ю11tiл даш-rыл, больше, правда, въ области пра1пической,
не запшшстъ ц·вш1го вечера, общсдоступепъ, лего1% для по-
11иманiл, и, стало быть, годится для приготовительнаго 
шшсса и длл рабочихъ,-то является: вопросъ, пе можетъ 
ли эта форма теD,тра.лышго представлепiл 01шзаться при
l'Одпою длл иетипво-художсствевныхъ достижснiй? 

Чего же могу ждать или желать отъ тсатрD, м:инiатюръ л? 
.Н, мс t1тающiй о преобразовапiи жизни ис1-tусствомъ, мечту 
ета.в.шцiй выше. д·вйствительности, въ игр·в приsпающiй 
ноJ�липную реальность, прсвосходлщую реальность ш1шихъ 
Г�уд11ш1? 

Уnы! тсатръ Минiатюръ-не Мечта, хотя бы для глазъ 
онъ и могъ быть ею. Разв·в пс очаровательная задачi1-взлть · 
ЧCJIOB'Blta съ улицы, 1t0торый, входя въ театръ, пс ХОlШТЪ 
ешrть 1tалошъ и обливается потомъ, сидя въ пальто и Шt
всрчсшюмъ па шею вязатrомъ шарф'h, и этого челов·в1ш вос
хитить о tшроватслыrою с1tазкою, «чарод·вйствомъ Itрасныхъ 
вымыеловъ>>, и чсрезъ полчас[1 выпустить его на улицу 
растсрлннаго и растрога.ппаго, см·вющагосл и плачущаго! 
Правда, для этого театръ минiатюръ дол:шенъ быть гораздо 
изыскатп1'вс, репертуаръ его во много разъ остроумп·ве, 
i.Штсры и особенно актрисы, ну, с1шжемъ, хоть немного 
излщн·ве. Нвтъ, театръ мипiатюръ-это и есть самая реаль
ная:, самая вульгарцал д'вйствительность. Ужасная, пло
с1шл Д'ВЙствительность, въ ItОторой все взято :изъ будничной, 
та1tъ называемой, «жизни>>, начинал съ «Itра:жи носовыхъ 
плат1швъ>> и 1шнчал «фарфоровыми курантами», поrtупаемыми 
дrtже не въ Але1tсандровс1tомъ рышtt, изъ той жиsни

1 

которая есть воистину смерть, прахъ и ТЛ'.Iшъ. 
Г. Лицед'.БЙ Антимоновъ въ прошломъ No «Т. и И. >> нахо

д:итъ, что почтенная заслуга театра минiатюръ состоитъ 
въ обучеniи демо1tратичес1tой публики опрятности, нрав
ственности, хорошимъ манерамъ, д'влованiю рун.ъ у жен
щинъ, иначе говоря, въ прiобщепiи ее Itъ какой-то городской 
или Itомнатпой культур'в. Добро бы было такъ! 

I{онечно, можно бы возразить, что длл того, чтобы театръ 
nоспитывалъ этичес1ш, необходимо, чтобы оnъ волповалъ 
эстетически, вульгарно-же разряженная «великосв·втскал» 
графиня Эвелина де Вальероль, у которой цtлуетъ руку 
припомаженный и галантерейно-любезный мар1tихъ Адольфъ 
Санъ-Мерси, пожалуй, и не сумtютъ потрясать души. Но 
пусть такъ, пусть Эвелина изъ Торжка учитъ лакеевъ и при
rtащюшвъ благородству. Вtда только въ томъ, что пи по 
уровню Ц'Впъ, пи по репертуару театръ мипiатюръ учре
жденiе отнюдь не демоrtратическое. Что же касается <<Itуль
турныхъ» замаше�tъ, то, 1tъ сожал'внiю, въ театр·в минiа
тюръ гораздо чаще практиrtуется жапръ пошлепыtаго флир
тованiл, чtмъ излщныхъ ·маперъ, и даже самое цtловапiе 
руки, обрлдъ, прiлтпый въ салонахъ, но едва-ли · столь 
необходимый въ рабочей сред·в при добрыхъ товарищестtихъ 
отпошенiлхъ, самый этотъ обрядъ является одною иsъ 
формъ банальнаго ухаживанiл. 

------------------

Въ идеал'в, 1шнечно, каждый роОь искусства хорошъ и 
кю,щый зт�аэь нс прсдосудителенъ,-все д'вло въ томъ, 
1�m�ь это исполняется. Что же касается жанра минiатюръ, 
то sд·всь хуже всего то, что этотъ жапръ па пра1tтик·в выро
ждается почти исклюtштельно въ жанръ 1ш1шго-то антн
художествсинаго суррогата. Накъ будто-бы нарочно хочстъ 
быть в.л�псто настоящаго театра, ороО1ь его, 1taitъ быв<1сть 
дешевое вино rnnna Шато-Лафито, Itartъ бываетъ ячмснп11f1 
1шфс, или кофе изъ желудей. I{то любитъ rшфс, тотъ пс ста
нетъ пить отваръ изъ ж.елудей, а юо хочетъ прiохотить 1tъ 
кофе, тотъ этого не достигнетъ, угощал отваромъ желудей. 
Тсатръ-зрtлище, и бой бьшовъ-зр·влище, бол'ве доступ
ное, Ч'ВМЪ театръ, не правда-ли? бол·ве дсмо1tратическос? 
Но разница ощутима. 

Я не вижу на сцен'Б Минiатюръ ни ш1стоящихъ чувствъ, 
пи подлинныхъ переживанiй, пи быта, ни символивма, CJIO-

КР И ВОЕ 3 ЕР К АЛ О. 

Л. Н. Лукинъ в'Ь роли Наполеона. 

(<<Жизнеописанiе Наполеона�>). Рис. г. Ма1ш. 

вомъ, пичего, кром·.в 1шкихъ-то не вполн'.Б доброю1чествен
ныхъ· суррогатовь вс·вхъ ::1тихъ эмоцiй и настроснiй. Ни 
радости глазъ, ни радости уму или сердцу. 

Выхожу 
1
-съ какимъ-то смутнымъ и досадливымъ чув

ствомъ неудовлетворенности и опустошепнаго о:жидапiя,-и 
думаю: 

<<I-Ннъ, не длл меня жапръ минiатюръ>>. 
А длл кого же опъ? Для того, кто не ум·ветъ различать? 

Но в·вдь если человtкъ не умtетъ различить л·ввой руки отъ 
правой, то его этому учатъ. 

I{то думаетъ, что театръ вообще и� въ частности, театръ 
минiатюръ, способенъ учить и воспитывать, тоть заду
мается и надъ вопросомъ, тому-ли учатъ и та1tъ-ли воспи
тываю1ъ. А такъ какъ въ нашемъ мipt все слитно, и потому 
общественно-полеsнымъ можетъ быть только прекрасное, 
то для меня несомнtнпо, что и длл приготовительнаго класса 
и длл челов·вка съ улицы воспитывающимъ зрtлищемъ 
можеть быть_ лишь строго-художественный и, стало быть, 
литературиыи театръ. Хотя бы и изъ одноа�tтныхъ пiесокъ. 

Примtръ такого воспитывающаго и общедоступнаго зр':В
лища мы им'вемъ во многихъ парижскихъ и мюнхенскихъ 
:кабачкахъ и театрикахъ, сохранившихся до нашихъ дней. 
Разсьmаются тамъ передъ пубшщою не Воrь в':Всть какiе 
художественные перлы, по все же можно просидtть вечеръ 
безъ этическихъ и эстетическихъ ушибовъ. 

Но говорятъ, .что легкая веселость и милое остроумiе 
чужихъ краевъ плохо прививаются на русской почв'.в. Воз-
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духъ пашъ очень мглистъ и тлл{слъ
1 
и когда мы порою вдругъ 

1шч1шс1е.мъ неудержимо-веесло хохотать
1 

то нсзпающiй щш-
1 1 1шъ нашего внсзашшто tм'.вха вщ1,рагиваеть

1 
взгллдывастъ 

на наеъ пугливо
1 

и спtшитъ отойти.· 
0едоръ Солоrубъ .  

Х а р ь k о 6 с k i я n u с ь м а. 
80.

1Ррудпос1·и веденiя 0 1 1ерпаrо д'nла въ нрошшц.iп не у i\1епыш1IО'L'СЯ
по �юш1ъ набшодснiлJ\!ъ ,  а увеJп1,пшаются, н тру;�ностl[ этн

ю�саютсл не толысо фшшнсо1:10Н стороны предпрiят iя ,  завнсJ 1щеii
о·гь отсу·1·с1·вiл оборотныхъ средствъ у антрепрн<1ъ J J JШ <<тоnар 1 1 -
ще�·1·въ>> , слабыхъ сборовъ п дорогови:ш ы  са�юго д·l;ла, п о  •га101.:с
н технпчес1tо-му3 111tалыюй:: 1·а�съ, •1·рудпо составить хоръ и орrсестръ.
Предложен i е  въ э·r·омъ спуча-Ь не nревышастъ спросъ , 1са1tъ б ьшо
Gы хорошо для фrширацiп лучшихъ с1шъ , а совс·Ьмъ наоборотъ :
щшход11тся бра:rь ·1·0 , что слу1Jастс.я . . .  Rоне,шо,  ничего 3а�1апчп
ваго въ ·гревожной п пеус1·ойчивой 1шрr,ер·Ь опернаго хорпста н
даже хорпстюr н·.kivь , по все же мо:ншо уд1шлятьс.п, юыtъ l\1ало
людеi'i пдетъ на это д·Ьло при топерешнпхъ удвоешшхъ противъ
прожпяго 01<шщахъ. Попытн:а харьн:овсн:аго опернаго товар 1 1 -
щества создать м·встuый 1tоI1т1шген1·ъ хорnстовъ п хористо1<ъ пс
достпгла ц·Ьлп ,  и я думаю потому, что опа, пе была проведена до
статочно настойtшво. 3дtсь еще можно образовать питошпш.ъ,
·1 aitъ 1ш1tъ для этого ость благопрiятnыя условi.п,-пужио то J1ьно
:этш1ъ заняться бол·ве усидчиво и эперглчпо всс·1·п паборъ , что ,
разу11УЬется, сопряжено съ Н'Вitо•rорыми расходами. При те1J сро
шuе111ъ обилiи оперныхъ сценъ и С'I"Всиепiяхъ пзъ 3а черты oc·JздJr o
c·rн , и оперные хоры, и 01шес·rры C'l'aJШ 1tачество 111ъ ,  вообще, хуже
н обходятсл 11шогодороже , 1и"вмъ больше заслу1vь у харыив . оперн.
'i'OB . '  Ч'l'О оно СЪУМ'БЛО собрать пришrчный ItОН'l'ИНrентъ для 'l"llX'Ь II
другихъ партiй ,-ио за 1·0 ,  н:ашь :эта << 11racca.>> Jюжшся на б юджетъl
С. М. Аюfi\ювъ nри всей своей опытности п ОС'l'оро:ш:по111ъ обращсп iн
съ бюджетомъ все же довеJrъ харыtавское оперное д·вло до 27 'J'. р .
Прп ш1шм'Ьсячномъ сезоrгв это составляетъ 135 ·г. р . . .  Дait Богъ
нзя1ъ :эту цифру, весьма большую прп ycJroвi н ,  I<ОГЩL реперту1чп 
нс можеть бы1ъ силы10 осв·вженъ, а весь нптересъ строится ш1 л�и
'J·lО/,!Ъ состав·в пспошштелей и апсамбJгв .

Съ :э·1·имъ положенi емъ провинцiальпаго оперпаго Ц'hm1
пс счптаются, одиа1tо , люди, <(держащi е nepo въ ру1tахъ>> ,  пола1·аю-
1цiс, въ своеj\1ъ счастливо_м·ь uевнапiи ЖII3l:Ilf , что опера въ таr--0 111·1
даже город'1; ,  1шrtъ Хары�овъ, дорогая роскошь, лишнее сш1,;цrtос
блюдо за трапезой, далеrи вообще не обнльпоi.i:, эстстнчесн:нхъ
потребностей . . .  Бе3ъ субспдiн, безъ поддержюr опера сущес·1·во
nать не можетъ и 'l'ОЛЫtо очень счастшшое стс 1шпiе обстоятельс:шъ 
можетъ дать д·Jзлу рессурсы для поrtры·гiя 80-90% бюджета. Дr
фнци·rъ пепзМ:.жеиъ. Н:аrсъ же можно 1·ребовать дороrихъ ватратъ 
на обповленiе ипвептар.я:, на постаповJtу новыхъ оперъ? И еслн
паше <<Товарищес1·во>> дас·rъ памъ то , Ч'l'О об'Ьщало (<<Асю>> п <<Царя
Сап·1·аnа>> ), это будетъ прен.распо .  Таrсово мое 11111,:r:шie .  Я Jшчно
нспов·Ьдываю ·ra1toй взгшщъ на театральное д'вло частной ишщiа
тивы и рисr�а: антреприза посрсд'!-�и1lъ между пубшшой и 1·еатроыъ,
посредюш.ъ или дов·Jзр енпый художествеиныхъ иптересовъ и стрем
лепiй пубшши, и потому удовлетворя·rь пхъ ыожетъ толыш въ 
пред'hлахъ отпус1tае111ыхъ е:му на это 0·1·ъ пубшши средс·rвъ . Что 
выше-и не оправдано па приход·в , это уже по :ш:ертвованiе отъ
а,п·1·реnризы или товарищества . . . .

Нашъ оперный сезонъ ваповдалъ отнрытiемъ,-и это -тоше до-
1tа3ательство то�1у, о чемъ я говорилъ выше: слабые сборы въ на
чал·Jз ,  пона nубшша еще <<не разошласы> , зас1·авлястъ от:крыва'fl> 
театръ на 20 дней позже, чiJмъ от1tрыла свои двери дра�1а . . .  Первыя
двt иед'Ьли д'вятельпос·1·и оперы .ясно пон:азали, что составъ арш
стовъ гораздо выше прошлаго сезони,. Вступленiе та1шхъ повыхъ
сллъ, :какъ г-жи Ванъ-Бринъ, Гро3овс1"ая и Сахповсrtая, г.г. Шид
Jювс1tiй , Грицеr-шо , Н:орчмаревъ, Нпяжичъ и Гуляевъ, воввращенiе
любимаго пубшшой артиста М. М. Энгель-Н:рона, а также дири
жера А. А. Эйхенвальда, дали д'Ьлу не толыtо привле:ка·rельность,
по и боJ1ьшую устойчивость . Вс·Ь перечисленные выше артистш1 н
н,ртисты ИМ'БJIИ отличный усп,Jзхъ, :какъ обладатели пре1tрасныхъ
голосовъ и солидной вональной и сценичесной подго1'овюr, и RЪ
пимъ надо присоедишrть еще г-жу Мару де-Рибасъ и г-жъ По1tров
с1tую и Меннеръ, г.г. Липецкаго и Rаневс1<аго . Г-жи Покровсrtан
н Меннеръ выступили у нз.съ впервые и варекомепдовали себя съ
лучшей стороны, а что 11:асается г-жи де-Рибасъ и г.г. Липецкаго
и Rопевскаго , то это силы, могущiл служить унрашенiемъ любой
оперной: сцепы . . . Если riодвести таrtимъ образомъ балапсъ положительныхъ 
сторонъ нашей оперы-хорошо дисцишшнировапный и I{ачествен
но весьма недурный оркестръ. прили�шый хоръ , выдающiеся го
лоса артzстовъ при безусловной талантливостп доброй половины
ихъ, интересны.я постаноюtи новаго режиссера П. JI. С1tуратова,
перемънившаго служенiе Мельпомен·в па Талiю, 111узыкальное
и талантливое руководительство дирижеровъ , то надо привнать

па,шу 1·е 1 1ерешшош оаеру очtшr, 11 очень за,с J 1 у :нш вающсli шнпнш j .1 1
н 1 10m�cp ,1,rш со стороны 1 1 убл�ш�r н 1 1 рее(: Ы . . .  Но ·гfш1, досадн'1;е т·J;
1шя 1�сы, н:оторыл Gышt10тъ 11ъ д'liJ J ' f, , J1 o; 1 1ioH н :1ъ 1шхъ 1ш).1,о бы.1ю
J IJ) J I 3ШL'IЪ 11 срвос nрсдеташюнiс <<Евгс1 1 iл 0 1 J •J ; l ' l ! 1 1 a>> , 0 1 1 cp 1,r, 1сотору 10
'J'OЧl !O нарочно 'l'ОПЯТЪ у IШC'L обшшоне1 1 1 1 0  пp<1) ( 1 1 [H IШHIП,'l'CJ I I I ,
ед·ЬJШВЪ I L ЗЪ пея ч·rо 'J'O DЪ род·Jз Ы J,Пl lCЛOfШl l  ) \ЛЯ лронаш 1 ва,Ю IЦ I I Х('. J I
(3u ран·Ьс IНt�l'БЧеrшыхъ кь этому) ДС'б юта,1 1ТОВ'L . . .  

Напбол'ве ц·влыrо е  в печатл ·l:н i е  про 1 1 3nещr оперы :  <<Са.;.\1,.0>>
( 1 1рш,расн ые пснот 1 1 1 те Jш :  Г-жа Гро зоnс,"а,я (жс1ш), Rш 1 '. 1 ,-ВриП'1,
( �юрсн.а.н ца,ревш�.,) , гг. J I 1 1 пcщt i i i (<.:адн:о) , Гуш-юнъ (nарш·1 , )  1 1
I-taнenc1ti i l  (венец. гость), << Фа,устм (дc-J!11 Ga,c·1 , ,  Э L 1гсш ,-1Срош,
Rорч�1аревъ п Н:пт1шч'1), << 'Гравjа,та>> (нъ 'l'(HIЪ же t:oc·.1·an·b н спол
п нтелей) н <<АПд<l>> , nъ Itoтopoir обнаружпла р'вдтtую щн1,со•1•у го
лоса r-,1�tt Гро ;.юнсюtя,-1щ1.ло , н:ъ сожал·Ьпiю ,  еще нро 11увство
вавшая свою партi ю (Аштер�rсъ) ,  н no1taaanш iй  свой 1 1рtШОСХО) \ПЫ i i.
голос.ъ г. Гр1щеrшо , с•шстш1 вая :шЬ :.щп 1со·1·ораго сщ1ро нзой; 1:ст·1,
па оперно �;ъ пебосюшп·в. Еще nъ 3;1,пас·l; ест�, АIО Jюди,л п·J"ш1ц:1,
Зшtтшш, ноторал н_е nыступалп, но 1tоторой пpopo•Ii L'l'Ъ сщю11Р i i 
с1{ую н3н'1стпос1ъ . Бъ серсдпн'1 01"тябрл пдетъ <<AeJL>> . llpHЩL'' l " I ,
)l; [ l рижпровать М. 1\1 . И1шолптовъ-Иnано11ъ , пoш,aoвa,m 1 1 i i i < : J 1
въ прошJJО )IЪ cc 301 1t  нсюпочтrтелыrы �1ъ yc L 1 ·Lxo 111ъ, 1cn1'дit 0 1 1 ·1 , ) ( I L  ·
р нжнрошtлъ 3Д'Бсь <<Из �1,JшоН>>. И nъ это�1ъ сезон·!, « 'J'овар 1 1щР.с'1'110>>
ш�·1;етъ въ в11ду поста,ш rть II'вс1солыtо о персто 1съ.
�- Истппп 1н1ъ художсепзепнr,в1ъ со бытiе�;ъ 11ъ J!Ш ЗIШ шы1 1Рго
дра)1а-1·1 1 чес1"[trо театра, надо сч1 1тать 1 10стано�шу Н. 11. С 1шеш, 1 1 1 1 -
r<оnьп1ъ <<Горе  отъ ул1а>>. Татсой выдершанно ti JJ'J, дуХ'1; нро� 1е 1 1 1 1
стплыrой и богатоti обстаповкн; вообще , я пе запоншо IНL сщ�нахъ
харЫ{ОВСю1хъ •r·сатровъ за тр1 1дцать четыре I'OД[t, ,i ра,1 1 ы1ю ,  шш:J,
J L H JЗ'f-;c'l'IIO , На О\)' . С'l�оропу СЦеШIЧССIШГО ИСIС)'СС'l'Ва Щ\,ЛО OUJ):1ЩitШI
у насъ nню1аю.я. Iащп1ъ образои, <<Горе отъ у ма.>> nъ ·шю1х·r,
) 1Сitорацi яхъ , костюмахъ, rршн.tхъ н пош10'1"J.. �1ассо1шхъ гру 11 1 1 ' J ,
шшогд,t nъ Харысов·Ь нс ) \,шалос J, ,  1 1,а, л ду�1аю,  н 1ш гд·l; 11'. I, 1 1ро
в 1 1 1щiп , 1шс1щлысо д·hятельпость Cj l  театро11ъ 1 1 :ш'l,стна 111 I J 'll :ш 
цоJ1 гiс годы.  3acJJyг.1 въ ;:�то м·1 отношенiн 1 1оч·1·ошшго Н. И. Си нсш,-
1 1 1шов11 бош,шая н серьезная, rtоторую публшш не за,будетъ , п опа
nыраап ла свос отпо 1 11 енiе 1с·r., пеА1у въ ряд·L ов,щiй нъ всчеръ пr.pвr,Ix'I,
1юстшшnонъ (29 н 30 сент . ) .  Rопе 1нrо , исноJшспiс., при еущсстпую
щеюъ горп3опт'l; тp<'Cioвaн i ir ,  нс свободно отъ нсдочетоnъ, по 1 10 чт 1 �
ВС'Б онп лсж�тъ вu·в воJш н снлъ диреrщiп, режнсссра и а,р·1·1 1 стоп·1 , .
Въ отношсп.ш сложноетн , строiiностн н томш1 1соме) \i н  е 1ю 1ста,1,J 1 1 ,
н�елъ безул!)ечпо , увлещыт даже 'I"Ьхъ, 1,·го uпаетъ беас�1Ррт 1 1 у  10
сатпру Грноо'Ьдоnа на паш1·1ъ. Съ одш 1 111'I, , одшы,о , ш1:J 1 i .t•нн 1 ic m,
ролн .н пе 1110гу согласпться, н ;:�та, ролr, Ф,t j\1yeona. По 1110ej\1y, 1'. J ;а 
р,tтовъ вполнп подхода1"Ь �·епорь ItЪ нeit, , L  ее  игралъ г .  Павлешсо 1 1 '1 , ,
tштеръ, что н говор1гrь, таJщн1·шшый и раш-rообра:ш ыir ,  п о  ф 1 1 : ! 1 1 -
чсс1ш пе лодходящj i·i l\Ъ образу 1110C ICOBCI0LГO \J f l l lOВl! U,ГO U�Lj ) IШa.,
въ 1сотоrюi\1ъ лреобладаютъ столь нс·l;,\1Ъ 1 J :Ш'Ьстm,1л шгhшпiл н ш1у
трс 1ш jn чеJУГЫ .  Я хочу сщ1,зать, что г. Павлешсовъ органичес1t 1 1
1 1 с  11южетъ дать этого тппа, л юдей ,  не  буду 1ш въ сос·гоm1 iи  выяю1 ·1·1,
мног iл нео бходю1ыя 1 10цро uпостн. Но з,1, нс·I,ш, Т'h 111ъ н 1 1пнжс\1 1 ' 1 ,
сюtш1·1ъ , что , отшшъ у Фа�1усова пстор1шо-бытовую лсре� �с 1,т1 1 ву ,
г . Павлеш<овъ 'IИТалъ сво ю роль у �шо н с•1, 0 11cIIь уд11чпы 11ш 1 1 юш 1 -
С,L 'Ш тамт, , гд·Ь опъ по  cnoei i 1шдаш1дуа.лы10с·гп п е  встуrшстъ 11·1,
про·гивор·Ьч iе  съ обра3Оi\IЪ тоже бе:зсмертпа.rо Пащ1а Афа1шс1,с
вича. Чацr,iй:-г. Васпльевъ пе захватывапъ, опъ не былъ ож 1 1 -
влепъ, пе юш·влъ, н е  дрожал.r, отъ пегодова,пiл  и пе  былъ nшо
блснъ,-оnъ не любилъ Софью , а с1ир·:Ве съ шобопщтствомъ отпо
с1 1 J1сл ItЪ пен , uo держался въ ролн съ большп�1ъ та1t·1·о мъ и резо
шrрующую ча,с·1ъ псредалъ съ филиграппой отд'1шtой. 3а посJI 'Н)\
нiй мопологъ ,  по традицi н,равдались аплодпсJ11енты весы1а шу ш�ыс.
Сr,ало зубъ-г. Стефаповъ интересенъ своими. вн·вшшши д111ш ыш� ,
но очень ужъ соmщснъ и гру3енъ, чего отнюдь пе должно быть,
н рtчь его всегда ра3Ы'Врена и ЗI:IаLJИ'rельна, чего •rоже педолжl lо
быть (<<Пlутить и онъ гораздъ>> . . .  ) :М:олчашшъ-г. Юрснеnъ мягоit'I, ,
эластиченъ и красивъ,-все это очень хорошо,  но ти:шrtшаго << �юл
чалинства>>, подобос·грастi.я и 1·русливостп , не было совс·l; мъ.
Загор·Jзцт,iй-г. Н:олобовъ , Репетшювъ-г. Вересаповъ, Тугоухов
скiй-г. Ви3аровъ игралп щшо, сочно. Горичевъ-г. Баровъ
могъ бы быть бол,!:;е rшдпфферептпьвiъ и бе3волы rы �1ъ. Болъшоii
похвалы заслуживаютъ г-жи Нарешша-Раичъ (Лиза), Полсвуц-
1са.я (Софья) и Н:ининсrщ.я: (графиня бабуuша). Первая дала паrгуръ ,
что таrtъ особенно ц·внно въ смысл·Jз пероnоплощснi.н, и вела свою
роль о�1ень 1tрасочно , съ ю моромъ и пабшодательностыо. Софьн
г-жа Полевицкмr играетъ 1,расиво , и з.я:щно ,  съ :и стор1шо.:быто
в1шл подробност.я:м:и, Ц'Ьшrыми и р·вдюпш . Благовоспиташ10с·1ъ,
св·Jзтсrtiй тонъ и манерность д'ввуше�<ъ эпохи , rca1tъ мы предст:t
вляемъ себt ихъ по опнсаniямъ, были воспрои3ведены съ изяще
ствомъ и рельефностью вс,Jзхъ л:инiй,-·rолы{о въ сцен'h разрыва,
съ Молчалинымъ хот'Ьлось бы больше раздраженiя и влас·1·ности: ,
черты насл'Ьдственности должны были сr<аваться въ та1сой J\Ю ментъ
когда он:овы пришrчiя  оставилп ОСI<орбленную въ своемъ чувс·гв·Ь
до% Фа.мусова. Типична графип.я:-бабуш1tа въ передач·Ь г-жи Н:11 -
шшсrtой ;  е й:  в·:Врпшь, что она 1110же'l"Ь съ бала 0·1·правиться въ
могилу . Г-жи :М:едв'вдева-Хлестова, Р'впиnа-графи:пя шrучщ1 и
I-Сарсшша-Натальл Павловна играютъ мило , но педостаетъ ИJ\IЪ
представительности , чопорности и шшующаго саi\юдоnольс·1·ва.
Забавную группу даютъ княжпы, среди 1tоторыхъ пастоящимъ
�лмавомъ блеститъ г-жа IIIатрова,-дароватость н счаст:rшвыя
данпыя 06'.I,щаютъ этой юной особt большое будущее. Не сош1'Ь
ваюсь, что съ дальн·вйшими постапошtами <<Горе отъ уыа>> будетъ
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пдти еще совершеннiе и пубшша пойдетъ на эту ктrедiю въ боль
шомъ числ·:В. Оба первыхъ nредставленiя пе былп абсолютно 
полны, по пало nрнпять во впшrанiс, что пн одна, пьесп пе полr,· 
:зуетсл п�ютмъ предуМ,ждепiемъ, IШI{Ъ эта, въ смьтсл�в пптсреса 
нсполпсшя на сце1г:В. J. ТаориDоии. 

• • 

По n р о 6 u и ч i u. 
Баку. 29 сентября одновременно ошрыли rшынiй ссзонъ 

цраи. труппа 1:· В. Полонсюэго въ театр·Ь Тагiева и оперетна 
1юдъ управлеюемъ г. Jiохвицт,аго въ 1·еатрt :Маиловыхъ. Дра
��ат. труппа от1,рыла сезопъ, каr{ъ значится въ объявленiяхъ, 
<<ансамблевой пьесой,>-<<Сильнюrи и слабымИ>>. 

Посл·Ьд. репертуаръ: <<Ворм Бернштейна, <<Прохошiе� Рыш
I<ова, <<Трильби>> и др. 

Енатерю1ославъ. 3имнiй сезопъ въ новомъ зюшемъ театрiJ 
(антреприз[!, Е. А. Б·:Вляева) ошрылся 27 сентября. Поставлены 
были, подъ ру1,оводствомъ автора, <<Обыватешr>> В. А. Рышнова. 
Общее впечатл·:Впiе отъ нсполпенiя хорошее. 3алъ былъ поч:тп 
полопъ; много разъ вызывалп 'исполнителей и aB'l'opa. Вторы111ъ 
спет�тюшемъ шла <<Магда>> 3удермаrш. 

- Въ 'l'еатр·Ь I{оммерч:еснаго собрапiя 30 сентября ошрышУсь
с11с1tта�ши фарса (дире1щ1я Я. А. Вой1'аловскаго ). Въ труппу 
входнтъ г-жи Бартлевттчъ, Росшшлева, Сарматова; гг. Ар�щ
·1·овъ-Ршзъ, Мартьшовъ, Тимоф·Ьевъ и др. Для 0·1'1,рытiя былъ
поставленъ фарсъ <<Счастье тольно въ мужчипахъ>>.

Нiевъ. Миллiоперъ Терещенко по;1:ертвовалъ па учре:жденiс 
въ Hieв·h 1tонсерваторiи 50000 руб. 

Минсн. губ. Труппа Я. А. Славсrtа,го от1,р1ша зямпiй сезонъ 
въ гор. театрt 27- сентября <<Джептлыrепомъ'>. Вторымъ спе11:
:га�шеl1!'1 шли <<Огни Ивановой почИ>>, третьимъ-<<Наполеоnъ и 
JКозефина>>. Пос11. реперт.: <<Л'l\СЪ>>, <<Св·Iзти'l'Ъ да не грtетъ>>, 
<<Боевые товарищю>, <<Горпозавод,пшъ>>, сПожаръ :Москвы>>. 

_Новочер�асснъ. Г. Мартовъ передаш. антрепризу на пасто
ящ1� вюш1й ?езопъ г-ж·Ь :М:алиновrт,оir. Сд'влапо это съ ра.зрi
шешя дире1щ1и. 

Одесса. 1-го ою'ябр.п праздиошшс.п 25-лtтпiй юбплей гор. 
тся,тра. 3рптелышй залъ бьшъ жпвоппспо деr{орировапъ пацiо
нальт-тшш флагашr п гиршшда�ш зелени. Среди ш�радпой пубшши 
находились предетавп1·епи: м·Iзстпой ад,шшпс·1'рацiи и высшаго об
щества. Сборъ, однако, бьшъ далющ пе полпый. СпеrtтаI{ШО 
предшес1·вовапъ рефератъ А. А. Цiшовс1,аго объ итогахъ перваго 
двад1Щ'l'IШЯ'1'шг:Вт1.п oдeccr<aro городсн:ого 'l'еатра. "17н:азавъ па ту 
rсультурпую роль, шшую сыгралъ Городшtой теа·rръ nъ жизни 
Одессы, ораторъ 1{опс·1·а·гировалъ безсистемnость п сумбурность 
его д·:Вя�ельпости за истш,шую четверть вiша, что объяс1rяе·1·ся, 
по l\Ш'БШ.ю оратора, шшъ невысонимъ уровпы,ъ :кудожествеппыхъ
ч)ебоваюй одессн:ой публпюr, танъ и отсутствiемъ до ПО(Ш'Бдплго 
вре�rени другого сошrдпаго театра въ Одесс·I.. 

<<Од. Нов. >>. т-rаходятъ, что «все было, Щ)ОМ'Б торжества>>.
<<Впеча·1'л·Ьше та1ие, что праздновалось пе 25-л·:Втiе, а 13-л·нтiе 

те,tтра. 
И публиrtа пе оттtлюшулась па 'l'оржество. 
3а н:улисами диреr{торъ Гор. таетра г. Никитипъ <<поставилъ 

артис·гамъ шампапсное, а рабочимъ и хору--шшо. 
И въ этомъ,. быть можетъ, самая св·:Втiшя С'l'орона торжества>>. 
Ржев-ь, Твер. губ. Театръ въ г. Ржевt па предстоящiй 

зимнiй сезонъ спятъ Г. И. Дапипымъ подъ драму. Уполномо
чеппымъ и режиссеро,\Ъ приглашенъ артистъ А. А. Ведр:иисI(iй, 
ко·rорый и приступилъ въ настоящее время нъ составлепiю 
труппы. Отrtрытiе сезона предполагается 15 октября пьесой 
Островскаго <<Доходное 11rtcтo>>. 

Харьновъ. Намъ шrшутъ: Сборы въ оперно}rъ театр·в лучше 
прошлаго сезона, па Itругъ 01tоло 850 руб. Сборы у Спнельни1tона
въ городсr,омъ театр·:В преrч)аспые, тоже лучше прошлаго года, 
по за 'l'O въ театр'в Грюше они слабы, та�-:ъ 1tакъ дtло таn1ъ пе 
спори·rся еще. Xopomie сборы сдtлала эд·всь <<Неизвtстшы1>> съ 
Оrроевой-Со1tолъс1юй, другiе спен:ташти даютъ немного. Пожалуil, 
::>то ошибка-давать сюда гастролеровъ. изъ городс1tого театра: 
пубшша ждетъ ихъ, а между тtмъ въ трупп·:В театра Гршше, 
нравда небольшой:, есть хорошiя силы: г-жи Павлова п Н:олосова, 
г.г. Дью{оповъ, Сумароковъ и др. Театръ-мтшiа•rюръ Волипа-Rа
чури:на работаетъ съ большимъ матерiалыrомъ успtхомъ. Сеансы 
по праэдпиrtамъ бываю·rъ четыре раза въ день. Большое оживлепiе 
внесла Мици Виртъ и Н:ольбе, выступающiе въ дивертисмептв. 
Пубшша валитъ въ театръ слушать эту прелес'l'Пую пару. Слаб·ве 
эпачительпо идутъ самьш минiатюры. Д·:Вло показываетъ, что 
сюда надо было пригласить болiе сильный составъ, особенно въ 
)1ужскомъ персопал·I; замfзтпы педочеты. На-дпяхъ наwетъ д·:Вй
ствова-1ъ театръ Вольчини, въ I<оторомъ будетъ ставить пьески 
г. Та,бецкiй. J. Т.

Харьковъ. Apт:иc'l'Ita драматической труппы Л. Н. :Мельни
кова подверглась па этихъ дняхъ весьма серьезной операцiи, 
прошедшей вполп·:В благополучно. Въ настоящее время здо� 
ровье артистки па пути нъ полному выздоровленiю. 

Ялта. Намъ пиrnутъ: «Въ опереточной трупп·:В г. Евелипова 

) ... 

Е. А. Хованская. 
(Шар:жъ r. Ма1{а). 

обршзовапъ н·встныii о·rдhлъ Т. О. Въ оргапюзацiи э·rого O'l'· 
дlm<L прIIпималъ участiе пpitxaвmi1'i изъ Москвы юри:снонсуJiьтъ 
Т. О. г. Лихтенштейнъ. Въ правленiе 111·Ьстпаго отдtла и упол
по1ноче1шые для по·:Ввдки постомъ въ Москву ивбрапы гг. Гре-
1совъ, Августовъ, Фоюrнъ и Евешшовъ. 

Пос·Iп'ившiй спе1,та1ши опере·rюI Эмиръ Бухарс1tiй ПQЖало
валъ г-ж·h Потопчиной волотую медаль, а гг. Гре1,ову и Еве· 
линову-ввtвды. 

Состоялся н:опцертъ г-жи Там:ары. Усniзхъ большой>>. 
Ярославль. Неожuдапный: перерывъ спен:та1щей въ гор. 

теа'l'Р'В имени Вош-tова. 25 сентября па представленiи пьесы 
<<СнандаJIЪ>> театръ вдругъ погрузился въ 1tром.·.вшную тьму. 
Оказалось, что перегор·:Вла 1-tатуш1,а. 8апаспыхъ же 1tатvше1tъ 
пе 01tазалось. Спе1-t1·акль пренратили: Пришлось телеграфирова1ъ 
въ :Мосr{ву. Л. по1tа 1-tатуш1-tа шла ивъ Мосrtвы, театръ бевд•1зй
ствоваJIЪ. Н.11tонецъ, :катуnша прибыла, п на 29 навначенъ 
бьшъ общедоступный спеr{ТаI{ЛЬ. Публина уже стала соби
раться въ театръ. Но ... театръ 01,аэался опять бевь ocniiщeпi.111 
и спе1,татщь вновь б:ылъ отм·:Вненъ. Произошла уже порча самой 
машины, а не толы�о н:атуnши. 

Первый спектанль, nосл·в вьшуждеnнаго перерыва, состоялсл 
1-го он.тября днемъ.

Убытr{и, конечно, громадные. ОТ'Ъ перваго, на.пр., отложен
паго спектавля уб ытокъ 517 р., отъ второго 621 р. 

На состоявшемся по этому поводу совilщанiи городсrщй 
управы высrtавывалось предположепiе о вовllюашости ввысканiл 
вс·ьхъ убы'fковъ съ фирмы Эрихсонъ, поставившей 11юторъ. Н:ого 
бы ни признать виновнымъ, несомнiшно, однако, то, что убы·гю1 
антрепренера г. Rаралли-Торцова должны быть вовмtщепы ... 

.. 

Про& uиqiалькая· л\monucь. 
ОДЕССА. 3импiй севонъ въ Сибиряновскомъ театрt, едип 

ственномъ у насъ драматическомъ театрt, начался подъ доб
рымъ эпа:комъ .. Прош:та недiJля дебютпыхъ спектаклей:, и пер
выя впечатлiJюя, 1.·а�ня важны.я, подчасъ nредръшающi.я: · судьбу 
д·вла, получились, надо признать, вполн'Б благопрiятньtя. 
Труппа �адежная, солид:пая, съ болъе или мен·ве удачным:ъ 
замtщешемъ почти всtхъ а)шлуа, д·Ьльпоii режиссурой и пе
дурпымъ де1,ораторомъ. 
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Открыли севонъ <<Женщиной и паяцомъ� Пьера Льюиса. 
Выборъ пьесы, 1совечно ,  весьма неудачный. Есть традицiu 
хорошiя поч'rенныя и переступать пхъ смrl;лость совt-р1леппо 
шшишн.яя . Не СЛ'ВдоваJю въ данuо�1ъ случа'Б г. Ба.с �1апопу 
1 1хъ наруша1ъ и ставить первымъ спе1tтаклемъ легн:ов1,сную  
п пустую пьесу, достоштства 1toтopott не выше дюжпш-rа го 
проивведенiл бульварва.го хара"тсра. Но , надо правду 
сю.1.вать поставлена была п р.tвыграла 111:еса очень удачно .  И 
это н·вс1tолы{о nрr-пшрило съ саштмъ нарушенiемъ старой 
традицiи. 

Въ первомъ спе]{·rа1сл,J, дебютнровала новая для Одессы 
ар·rпст1ш г-жа Павлова. Дебютъ 1.1ышелъ удачП Ы)JЪ . По) 1ю10 
очеuь благодарныхъ вп'tшннхъ д.шныхъ , rшастпчноС'l'Н п н:ра
соты, артис1·r,а про.яшша зпачптелы1ый тс мнераментъ, е;траст
лость увлеченiя и весьма недурную сцснич:ес1tую технтшу. 'Гру)(
на.ri роль Нопчи <<сдrl;лапа>> артист1сой съ больmой тщатель
ностью и за1юнченпостью ,  съ массой краснnыхъ ВП'Б 1 .шпrхъ де
талей и узоровъ. Времепа�1и толыtо чувствовалось въ псполне
пiи мало души, пепосредствеппостп и очень много позы ,  рп
сошtи. :Меп,J,е удачно было второе выступленiе г-жп Паnповой 
въ роли царевны Н.сепiп . Во вс.fшо �1ъ случаiэ впечатлtнiе въ 
ц·Ьло �1ъ хорошее. Артнс·ша nидюю талантлпвал и пвтереспая. 

Удачно дебютировала п г-жа Буд1{СВI·rчъ, выступившап пъ 
«Мечт·h шобвП>> Rосоротова. О•rень тошtа.п, умная артпст1�а , еъ 
пpertpacнoii техпrшой и строгиыъ блаrородствомъ въ сцепи
чес1t·ихъ прiемахъ. Способна п па <<драму>> , ноторую пере.паетъ 
спльно , яр1ю и съ большш1ъ е1ыюуrлубленiе�1ъ во внутреппiя 
переживапiя. 

Въ лиц·J; г-жи: Дарьллъ труппа распола.гаетъ 1-оаечно 
nре1tрасной героиней . Артистна служитъ въ Одессi второй 
севонъ и пользуется большоit любовыо публики. Первый вы
ходъ ел состоялся въ <<Посл,tдпей жертв'Б>> . И 'l'O же удаюю . 
Ар1'1·1стка играла хорошо, съ больюп i\JЪ воодушевлепiю1ъ , съ 
необычайноit ис1tренпостыо и первпоН спло i i .  

Объ остальпыхъ артнсп{ахъ труппы опред'нлепно трудно 
rroita еще выс1tаватьсл. Г-жи Панцеховсная и Гоф �1авъ , высту
шшшi.я въ nебольmихъ роляхъ , обпа.ружпли: песомн'Lш тыл 
данпыя способпыхъ и полс3пыхъ аитрпсъ. Тоже ]l[ОЖпо с1щва1ъ 
п о г-ж'В Барановсrtой:. Въ трудной роли Эрпю[ и эъ <<Семпад
цатил,J;тпихъ>> дебютировапа г-жа Валерс1tая, артист1са впдюю 
еще молодая. Дебють 01са зался не ивъ удачныхъ . Въ нсполне
пiи артистю,r видна была тошtоная, осмысленная сцепичестсая 
работа, выучrtа и то лыtо. Общiй рпсупо1tъ былъ очерчепъ 1 1ра
вильnо , но сухо , бе3ъ огнл, истtрешrос1·и и увлечепiл. Быть 
J11Ожетъ, въ меп·J;е 'rрудныхъ рошrхъ артпстrtа будетъ бон'Бе на 
своемъ 1111,стf;. 

Въ Itачеств·Jз ItOJIIИЧecrtoй с1·n рухи служнтъ въ тру1ш·J, г-ж,� 
Яблочюша, антриса оп ытная и талаптлпвn n .  Ивъ прошлогод
пяго · состава оста лист, г-жи Шалапнпа  и Стру iiс1шя. 

Теперь о мyжc1toii половип,J1 . И тутъ ес·1ъ хорошее, ппте
респое:  гг . Бороздвнъ, Гпаголrшъ, Булатоnъ н Борипъ, Люди 
съ упроченпой репу,r·:щi ей талаптлпвыхт, и у�шыхъ артистовъ . 
Г. Боро3динъ поrса выстуrшлъ въ роляхъ старrша Вапюшипа п 
Флора еедулыqа паъ <<Посл·Iщпей жертвы•> и оба рава в печатл·t
пiе осталось воолn'l; благопрiятпое. Втгl; с 1 1ора и л1жое даро
ванiе r. Глаголшш,. Его дебютъ вт, рош[ кадета Фридера 
(<<Се м:падцатилtт:нiе,)) бьшъ 0 1тепь удu,�rепъ . Артис't"Ь сра3у ра3 · 
верпулъ nередъ публrшой нучmiя стороны своей сцепичссrtоi-t 
пид11шщуальностн: проявплъ шroro 1'JОЛодостп , нс1,ренпости н 
непосредственности чув ства, r,распвую, изящную тсхшшу , тон
r�ость и ра3работаппость въ деталя:хъ п поназалъ большое 
ум'ннье очерчивать сnои сцеппческiе образы я1жо , выпу1шо 11 
худо жественно правдиво. :Мало какъ будто то лько у г. Гла
гоПИI!а дашшхъ для спльпой драыы. И это чувствовалось въ 
его ДмитрИ� Са�ю3ванц·h. Видюю толыtо rш �1едiя, да лешая 
салонная драма-настоящая сфера а.ртиста. 

Гг. Булатовъ п Борипъ СJ.Тужатъ въ Одссс'Ь второй севопъ 
п вполн,J, заслуженно пользуются любовью пубшшп. Первый
хорошiй: фатъ и характерны й ан:rеръ и пtс1tолыt0 слаб·.ве ,  rtar�ъ 
герой-любовюшъ, второй-превосходный ио шшъ, ю�10ръ Ito· 
тораrо всегда со,rепъ ,  ярокъ и здоровъ . 

Объ остальныхъ силахъ 'группы опред·Тзлешrо выс1tаваться 
еще. нельзя. Первыл выступленiя гг. Ер)юлова, Эйке , Алма
зова, :Медо·:Вдева ПС\ дnли пока матерiала для правильнаго 
сужденiя о нихъ. Изъ молодежи можно пorta отм,Jзтить спо
собнаго артиста г. Яблочкина и об ратившаго на себя вниманiе 
еще въ проmло�1ъ севон·в г. I{ларова. 

Въ постаnовка.хъ г. СавшюF1а виденъ вrtусъ и чувс'Iвуетсл 
ум'вны� сообщать спюстаклямъ нацлежащiй топъ и с-:гройность. 
Хорошп нiшоторыя повыл де1юрацiи, паписаuныя г. Дшrт
рiевы.мъ. 

�атерiалыrый усп'вхъ д'Е Ла nor<a r-rедуренъ. Пубшша пос·в-
щаетъ драi\1у довольно охошо. 

в: Генис1,. 
БАКУ.  Театральпыii сезонъ откр ьшн :111алороссы. 
Вслiдъ 3а ншш начались п спен:такшr ары.янсной драмы съ 

г-жеl\ Сирапуйшъ во ГШШ'.Б . Прошли у.же два спеrtтанля <<Ма
дамъ Санъ-Женъ» Сарду - п  40дrпюJ<iе>> Гаупт111апа .  По111шю 
г-жи Сирапуйшъ, въ трупп'1; выд'вл.нются повыл молодыя силы: 
щецснiя;-г-жи · Арrшсъ и Д.дамiапъ, муа,(шiл-nомимо г. Аве-

-----·------------------

тiана, гг. Ша"l{атуни п 3арифьянъ. Арыянсrtiе спетtта1tлп поrса м:tJIO 
поr:вща ются, 1ш1tъ п мaлo pyccrtie. 

Пубтша, ютдимо,  еще пе рас1tачалась. 
29-го септябrл отrtршзаютсл: одновре ,1сшю  снскгашш pyc

cнoii дра)ш поr�.ъ auтpenpн.roti А. В. Полопсн:аго (театръ Ta,ri<.Шa) 
н оперетты, подъ управлепiе �1ъ �: М. Лохвпц1tаго (театр�� бр.
Матr ловыхъ). Составъ опереточаон труппы (главuыя сшш) :  1. )У[. 
Таш1ра-Грузппс 1шя (тtас1сад1шя 11pш1anomia \ С. А. Лрн:ад1, r. на 
(лирпqес1tая) , Н. О. I{отомапъ ( rса,стtаднал 1тiшица), А. Н. Бор
сr<ая ( 1,о ш1честtал старуха), А. И. 8елппс1сi й ( герой) ,  :М. Д. Д,ыr
щ·rовъ ( repoii) . Я. Е. Градовъ п П. Н. Недошшъ ( 1 1 срв 1:r с 
1,ошшп).  Упошп1утыii мною nъ предыдущей 1сорреспотщсн цш 
1'. А �шраго въ этоi t  трупn'1 пс состоитъ . Оперепщ, отнр ыАаетсл 
<•Ево !l,> Ф. Легаrа. Въ составъ драматичесrtой 'группы А. В . По
лопr. 1шгu опа с1де не  ВЩJ'вшппа, I{aI{OЙ пьесой отнрыть ссзоп ·r . . 
Входятъ т 1 с  у 1 10 )1лну·1·ые мно ю въ предыдущей r,оrреспопден ц i н  
г .  Ар 1t�.цьевъ н г- :,ti,L Туш �шлова, предыдущiй вимнiй сеsонъ 
нрослужившiе въ Одессk 

Bcтtop·I, сnето1 1тся тtо1щертъ J'I{. П. Но �1аровой-исполпнтслт,
ш1 цы етар 1 1п 1 1 1,1 х·1, руссrшхъ б ытопыхъ прсдапi i i  п народпыхъ 
бышшъ. Нопце 1л·а11т1t0 ii снята J{)})'ГШtН зала л·kп т пrо 1 : 0 �1,l;щr.нi.н 
Обществl'п1rаго Собрапiя ,  .яп : 1 .нющагос.п, бт1 rодар я I<распт-1, 
nостройюr,  rг!шотораго рпд:�. гордостью баюшцевъ. С. А . 

ЕНАТЕРИН ОДАРЪ. 8анов •ш нся л·I,тн iй сезопъ у 1 1 .1.,еъ oncp<'т-
1to fi , д'ВШt 1toтopoii были блестлтл;1r . Взято до 2t ,'11 р. на ш11шу . 
Вообще за весь JI'Bт11 iй ссзонъ �н:атерпподарСJса.п нублптш н стра
тпш1 ш1 тсатръ 01tоло 770UO р. Хороши д·Ьла. былн у Сшrел r ,
шшова, плохи у ��алороссовъ п оперы Лохnнцтtаrо , 1шторал 1 1 ре
прс1<ра.тила спек�·а,шш раньше павпачсннаго cporta . 

Съ 15 -го t;С 1 1'1'ябр я начались с1.1 е1tтаюш �iaлopocci iieн:o i l  труш 1 1 ,L 
Суходолье1ш,го въ с,Jшерпоыъ тсатрk Сборы  удовлетворнтеш. 1 1 ы . 

Съ 22-го септ. ш1..чался сезонъ въ тсатр'Б Гур :·шщnа r�pa �10 i i ,  
сфор ш1рошшноН М .  Н .  Мартовымъ п I. А. Смошшов ы�1ъ .  Сn
ставъ сл,Jщующiй: С .  Чарусс1tая, Голодr{ОШ1,, Е. I·Iслидовn, , 
А. Боянопа , М. Ангарова, Е. Вiареrшл, н:. Острогралсrсая, В. Л11 -
шша,  В .  Проr,офьева, А .  Семаrо , П .  Муро '\Щевъ, В .  Гашшс 11: i.it, 
П .  Авовст, iй ,  В. Хепюшъ, А Сверчrtовъ, Я. Вурщын·.1 с i i i ,  
Д .  Рабрпнъ, А .  :Неждановъ, А .  Далипъ, Н : .  Польсrt iй ,  И.  М .  Рu.
евскiй:, С. Бесюшъ, I. Смолшtовъ ,  М. Iviapmoвъ. Режпссеръ 
И. Раевс1�iй. Пом. реж. С. Бес1tинъ, В. Васпльсвъ-су!Jшеръ. 
Деrtораторъ Безаi.i:съ. Гл. а.дмппистраторъ Рабрпrrъ. До епхъ поръ 
прошли <<Коварство и любовы> <<Женитьба Б·J,пугипа>, ,  << Oбыna,
'l'CJIП>>, <<Пожират('ль пространства>> , <<М-ше Санъ-}Itеп·r.)> , н др . 
Труппа составтпа очень ум'БЛО . Де1tорацiи СВ'Бжп п 
ПН'l'ереспы .  Въ обстаповн.'в ,шждой пьес ы впдrrа JJТобовь 1съ д·Jзлу 
п опытная режпсссрсrtа я ру1ш. Труппа по·степеnно 3авосш,шnс·1".r, 
спмпатiи публтшн . Въ трупп ·Jз 1tро �1'Б старыхъ любшщевъ 
Itartъ-тo Муромцева , ГолодRовой ,  Чарусснпii , Мпртовп, 
1п1'нются по вые артtrсты, rto1'op ыe сразу о братплн на себя в rш-
01апiе публиюr. Накъ-I-Iелидова, Галюrс1tiй ,  Сперч1tовъ, Хеr t 
юшъ, Азовстti Н ,  Byp "ianc1tiй и др . Изъ ыолодежп надо ocu
бe r 1 1 1 q  от�1 'Ьтить пеt:о �ш·Ьнпо способную артп:с·1·1tу Майсrtую .  

l l o  попед'Ьлыпша�1ъ п плтшща�1ъ ставятся фа,�Jсы ппдъ режпс
еср r ТВО 1\Ъ .

Готоnятся r,ъ посталовш1з <<Сппяя птица>> п •Эдппъ>> .  
На будушi ii годъ городс1{ой JI'втп iН театръ сдапъ съ Паехн 

1 1 0  20 j юня  Сrшельшшову , на i юпь ма,лорос .  трупп'Б Гайr�;,ы1аю1 , 
па :шгустъ oпrp·I; Ашrмова п ш1 сен'rябрь oпepe'l' l{'D Валсптеттп 
н Градова. Nl-cкiй.

l ИМБИРСКЪ. JТ·1 р о :11ъ 21-го сентября въ театр·в перед'!, пача
лот. сезона былъ отслуженъ молебепъ. Въ nроmло�1ъ .году , 
послt пожара, нашъ театръ п е  усп'вли 01л·uлать ,  вата тспсрr, 
е го почи:стпшr , пощшсили п I{aI{Ъ сл·tлуетъ осв'k1·плп-1tраспво н 
уютно . Оркестръ , 1соторый стош1ъ 650 руб. въ �1·Ьсяцъ, упичто 
жплп и это дало возможность усплить и yвeJJИЧII'lЪ труппу. 

Дпреrщiей объявлено , что па утреннiе праздничные спсrtта.rшн 
часть ложъ и 111tстъ пар'rсра будутъ бс3lшатно ра всьшатьсл 
въ учебныя ваведенiл, галлерел - въ воипс1ti .н частп , 
rtpы1'B того ранъ въ нед·:Влю будутъ давi.lтьсн общедосту.тыс 
народные спе1станли по значительно понижеппьп1ъ ц'Iшамъ . 

Севонъ отrtрышr <<Джептлы1епо 11ъ>> ;  главп ыя роли б t,ши пору
чены:  Н:этъ-Сарпсцrсо ti ;  Рыдлова-:Муравьеву- Сnнрстtо му; Чеч1tо 
ва-Росатову; Остужева-Гетманову и Графа Остер rаувсна-:Мол
чапову. Пьеса uоставлепа очень �шимательно и разы грала друж
но при mу:V11ю � 1ъ одобреuiи публиюr , пrреполпившей тrатръ.  

В. А .  Ш. 
А СТРАХАНЬ. 'l'оварпщество опереточпыхъ артпстовъ п одr, 

управл.епiс�1ъ П. И. Амираго , начавшее 30 авг. севопъ B'I, 
Л'Бтпе111ъ театр'Б <<Арr-;:адiЯ>>-СЪ 20 сеш. , по случаю быстро па
ступив!1шхъ холодовъ , перебралось въ зимпi i t  тсатръ наел .  
Плотшшова, гд'1-, сыграло пять спектаклеn ,  ва1tо1J<шnъ ceao rгr, 
24 сентября. 

Прошли: <<Веселая вдопа>> 2 р . , <<Гра,фъ Лю1{СС :1i бург·ы 3 р . ,  
<<Прекрасная Елена�> 2 р . ,  <<Роман'rичесrtая женщина,> 2 р . ,  «I'у
сарстшя любовь>> 2 р . ,  <<Цыганс1шя любовь�> 2 р . ,  посл·Ьдпю1 
мувьшальпан повюша: <<Ева-фабричная работница>> 4 р. и 71р .  

Оперетшt сд·Jшала хорошiя дiла; ныювого сбора в а  2 2  спет{'!', 
13 3.fI'l'O 18 тыс. рублеii ,  на. Itругъ 818 р. 18 к °УСil'БХОМЪ ПОJП,· 
завались: г-;тщ Глорiа-1щшсадная П'Бвица, г. Амираго теноръ . 
режиссеръ г. Медв'hдевъ и г. Орлоnсr< iй-комики, молодой 
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-баритопъ г. Далъсн.iй, г. Шульгив:ъ-проста1tъ, r-jitИ Лабунс1rоя и
Япковс:кая.

Гастроли г-жп Пiонт1ювс1tой прошли при: апшлагахъ . 
Rъ дефеrtтаыъ оперетш1 сл'1,дуетъ отнес·rи малочиелепность 

хора и п·hкоторую шероховатость исполпепiя оркестра подъ упр:t 
вленiемъ гг. Неймеръ и Спиридонова. Изъ Астраханп опере·rта 
·.вдеть па одипъ м·всяцъ въ Воропежъ,  потомъ Харыщвъ, Вла
д1шавказъ и Ба1су па 2 мtс.

певый садъ>> . Дальп·Jзйшiii: репертуаръ : <<Таланты и по1шопшшп>>, 
<<Мечта любви>>, <<Путашща>> Б·.вляева, <<Rазеппая rшартпра>> , 
<<М'l;щане,>, <<iln'l·oнyвшiй ROJror,oл·м, <<Гибель Надежды>> п <<Свои 
шоди:-сочте �1ся•> .  Трудно по1,а говорить о силахъ 1·руппы. Сщ1-
ше �1ъ лишь, что напбольш1п,1ъ усп-J,хомъ пользуютсл г-жа ПоJ1 1" 
(:иншеюо-дрю,атш,ъ) и г. Давыдовъ (герой- шобовпиrи,) . Поста
новка <<Потонушпаго нолотю:тш>> заслуживаетъ бы·rь от�1,ЬчснпоИ .  

Въ зюшемъ театрt пас . Плотнюtова 1 01tтября ш:1чиутся cпert· 
т,шли драма:rичr.сн:оН труппы С. А. Соr,олова . Въ соетавъ вошли 
г-жи: Азаревсrшя, ГрузШIСitая, Sарпнцн:а.я, l{арrлина, Н:ирса 
пова, I{aca·r1tинa, I{витriо , Лаврова, :М:едв·Jщева (героиня), 
Поварго , Рюриrtъ, Соломина, Финисова и др . ;  гг. Sв·.Ьревъ (пе
врастепиrtъ), Застольсrtiй, Rу::шецовъ, I{очетновъ, Листовъ ( ге,. 
рой-резоперъ) , Лирсrtiй-Мура·rовъ (герой-любошпшъ), Насо
нrшъ, Разсудовъ, Сысоевъ, Тамаровъ, Трояповъ, Уманецъ, 
Юдинъ и др . Режиссеры: Rузнецовъ, Соноловъ п Листовъ. 
Помощ реж. Дружбипъ и Славо . Суфлеры:·_левицrtiй и Василь
кnвъ. 

16 сентября открылся постаповr<ой <<Пщшжсr<iя тайпЫ>> ,  <<Фифп1> 
п <<И зъ-за пе1иатшr>> севоrrъ въ Общесшеппомъ Собранiн.  Ре
пертуаръ 'l'руппы Обществешrаго Собранiя-оперетюr, фарсы, 
легr<iя 1<0�1едi и и пр .  СзгLдует·r. упошшуть еще о ·тсатр·.Ь · 111и
пiатюръ , r-шчавше:'IIЪ сезопъ 22 септ.нбря. По211·Jзщас1·сл онъ въ 
зал·Ь бьшша,го rtинематографа. Не забыв:11отъ 0�1 С'1tъ п гастро
леры.  

22 сентября съ бош,шш1ъ усn·Ьхо мъ прошелъ въ 05щсствен
но :11ъ Собрапiп тtопцертъ :М:. А. Нарпнсн:о ii: . 

Анопснрованы гастрошr оперы :М:. R, Ман:сtшова. Гастроли 
па�шутсл съ 7 01tтлбря въ Обществ еrпrо �1ъ Собрапiп. 

А . . Е-аъ. 
Нам,Jзченъ сл·вдующiй: репертуаръ: <<Дит.�=.(любвИ>> , <<Строители 

жию1и», <<Душа, 'Г'Ело и платье>> , <<Жени1ъба Б·Jзлугиш.1>> .  <<ПоМща 
любви», <<Дебютъ Венеры>> и др. П-ф-а. 

ОМСКЪ, Аимол. обл . Посл'r. неудачно зан.ончнвmей лtтнiй
сезонъ оперетты :Когап()ва, Омс rtъ ;::;овопьствошшся выступле· 
иiями �1,l;стпыхъ любителеН, 1t0торыхъ , Itстшrи ст-шзать, въ посл'вд
нее врешт, развелось бo JI'l,e ,  ч·Jзмъ требуе1·ся. На зюшiй ссзопъ 
Jн1·:Ьется труппа П. О. 8ар·J,чпаго въ городс1tомъ театр·!; и ·группа, 
приглашешrая сов'l;томъ с1•аршинъ Обществеuнаго Собрапiя. Для 
от1tрытiя сезоuа труппой П. О. 8арtчнаго поставлепъ <<BIIш-

ВЯТИА. На ттредстошцiit вшшiil сезопъ нашъ городсr"ой 
театръ сдапъ вологодс1,0 )1у аптрепреперу г. Вяхпреnу , 1ютор ый 
ш1:11·Ьревается С'одержать ·гашп,ъ обра:юn1ъ театры въ двухъ горо
дахъ. Для нашего города г. Вл..хнревыilIЪ составлена драматиче
сшш труппа въ тан:о n1ъ состав·Jз : r-;1ш Преображеш1,ая, :н:у:�:rябrш� 
Rорецщtя, 8агарова, с�пrрнова, Я:1tош1ева, I-Нги:на,, Балдшrа , 
Лапсrщл, Горба1'ова, Южапская, Бражшш.ова. , Садовская; г-да 
Горбатовъ, I-tопетантшrовъ,  I0жaпc1,ijr , Орловъ, Н:астровскiй

1 

Гончаровъ, Вл..-хпревъ, Юратовъ, Гречинъ , Н:орппловъ, Дерш.а
винъ, I{алугrшъ п Гродсr{iй. ОбЯ3ашrости главюtго рсжиссер,t 

о & -Ь н в л Е н 1 н. 
�А��АА���А� ������ 1111iiЖiu-�1�=iiif�lftfu-=11� 11111111 1 11=11�-���1111 •••================•••

: Алеисандръ Иванович ь :

ВОЛЫНСКl й (Оаmко) . 
ТР О ИЦКО Е  � Резоuеръ, комиrсъ-резоперъ ,  хара1стер• 

. �==m:: 

иып роли. Опытпы:fi адмиrшстраторъ п 
C O R P  AH IE  О Б lЦЕ С Т В Е Н Н О Е  

ПРЕДЛАГ АЕТЪ на зимн iй сезонъ

W передовоii. Со.щп,nая реко"1 еuда11iл. 
� 9 Спб. В . Пушмрс1tая ул. , д. No 35 ,  • • 

�ЦЕНУ ================••• 

для драматической или опереточной тр уппы. 
У словiя сдачи ИМ'ВЮтся въ 1rеаrральной 1юнторr.в 
Разсохиной . и nъ союз"'в сцен:ичешшхъ д'влтелей. 
1-го октября открывается правильное движенiе 

Троицкой . желt3ной дороги . 
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15 о rtтября с. г. адр. : Ллта д. lliтaн-

1c-lieвa (Гор. До�rъ). 
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m ТЕАТРЪ Молчановскаго, арен- т Ш датор'Ь в. Д. Кирпотинъ. Ш ***==========***

т Театр" ваново МЯОIО отрем:онтированъ ,  т : Въ ГРОдн� :Ш 11рис•гроено громадное фойэ, буфетъ. Ш D 
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И

r
б
азпnъ

�\ 
тооъ" Вл.  Дм. Кирпо:ииу. ,J I I · ерС НаГО. 

� � Соборная: уя.. Добросоntстпое отnо-
шенiс Rъ дtя.у, 

r. МЕЛИТОПОЛЬ
* nыrодныл услоniя. 390-2 *
* *
***================*** 

-------·-------

ПОЛТАВА 

ок. 100 тыс. жителей. Въ центр·в rop. 
на бойк . торг. м1.стi ва выtздомъ 
ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по нов. минист. пр. па 600 м1iстъ 
со сценой оди 11ъ на Полтаву. 

Пригодный подъ Минiатюры. 
!"" лавп. домъ съ театр . на Дворянской 
ул., другой по Повяпскому б. Дохо,цъ 
ок. 4000 р. 3�1\IJiи ох. 400 .к. с. Ц1iна 1 кр. 35000 р. До.пуск. лъготп. уплата. 
Обращаться Ю. Ф. I{арповъ , Полтава. 
Дворяв:ская улица., собст. домъ, .№ 16: 

(lrl Новочеркасскъ. Е\))1 

Н О ВЫЙ роскошный  ТЕАТРЪ, 
въ центр ·в города-Платовсr,. пр., па 
1000 м·пстъ (кромrв ло,къ) по обыrш. 

Таврической губернiи. 
3ИМНIЙ · ТЕАТРЪ 

сво. i;QД·ОНЪ съ 1 Августа 1912 по
� 

1 350 р .  съ прекрасно оборудомняой 

� 

. сценой, влек�ричествомъ, новыми рос-

П ЕНЗА 320 КСДАЕетё;и . 

U 1-е Августа 19. 13 г .  
Сдается на % подъ гастроли еврей
ской оперетки, малороссамъ, драмi, же
J�:ательно на J м,всяцъ русскую оперет
ку, не быJiо 6 лiтъ. Обращаться: Мели
тополь вимиi

й 

театръ А. 0. Матусипу. f/J 

Собранiемъ торгово-промышленныхъ 

I 
для: драмы, оперы, оперетты :ма;юрус.

1 

служащихъ. тр:упп11 и 1юнцертантамъ.
СДАЕТСЯ ПОД Ъ ГА СТ РОЛИ ва условiями о бращаться Москва театр. 

концерты, оперы, оперетты, драмы, и (!'. д. агент. Разсохина. къ артистшЕ С. П.
вновь отдrвлавиый . театраJiьвый Волгиной , Ростовъ н/Д. ст. Почтовая .  
3A.JIЪ nмf!стямостью на  600 человf;къ. · m. 38. 

---------------=· \S 1С ,e!JJ 
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поручены г-ну I{опстпптшrову . Такъ НiЫtъ Вологда находится 
оть Вят1ш срашштелыю въ бmrю-.оыъ разстояпiи; то , 1taшr;. мы  
СЛI,Iшашт, г .  Вяхтiревъ na)L'tpenъ въ течепiе сеsо1ш время отъ 
времени пропзводить J\ЮЖДУ этюш городамп об11rl;пъ главпыхъ 
персонажей труппъ . 'Гаюr1\1Ъ обраsомъ, наша публюtа .будетъ 
НJ\t'Б1Ъ возмо ;1шос1ъ , щю111·Ь вышепрпведенныхъ артпстоnъ, впдtть 
еще п п·Ь1шторыхъ персонажей изъ вологодшоii ·групп Lт г. Вя
л'"Прева. От1tрытiе сезопа предположено ш1 25 сентября. 

Впды на прсде1·оящiй сезопъ, по нашеJ11у �шсJ:шj ю,  представляют
ся по сращтепiю хотя бы съ пропшыn1ъ сезоно111ъ бол·Ье уда•шьлш. 
Тогда вшш:iii сезонъ драJ\I Ы слгJщошшъ почтн безъ перерыва посл'l, 
л·втнеij драJ1rы. НыrгЬ Жt! л·вто:нъ у пасъ драш,r не было , да н дру
гихъ увеселепiir было немного , таI{'Ь что nубшша усп'1ша у :ж:е 
дос·rа1·очnо и зголода:rься. 
. , Н:ош<урснтовъ у г. Вя:..хирева не буде.тъ. Еслп и будутъ шо
бительснiе спстtтаюш въ вародпомъ дом·Ь, то они въ счетъ, ItO· 
печпо , не идутъ. Т·lн1ъ бол·Ье, что пьш:че д·Ьло въ пародномъ до l\1·1; 
поставлено изъ рунъ вопъ шюхо. 

Rипсматографы вд·Ьсь . въ полно мъ смысл·:В загребаютъ дспьгп 
лопатой, по публпкн за посл·Ьдпсе время 1шч.инаютъ дадо1щать 
и при сорьезпоit пос·п1,нош�·Ь дrJща, въ театр1, г. Вяхпревъ мо жетъ 
Iiоюtуренцiи 1tипеl\1атоrрафовъ нс бояться. О. FI-въ. 

на всю зиму. Если пе уладится театральный вопросъ ,  мtст�щ:иу 
музьш.-драмат. rtружку, помtщающемуся въ <<Брисrол·в», при:�. 
дется бездtйствовать. · О. Пи-колаu,tъ : 

ИРЕМЕНЧУГЪ. Театръ мивiатюръ, такъ наэ . ,  <<Модсрнъ», Iiодъ 
управлепiе мъ Р. В. Олькеницrщго и Н. А. Соrtолова закол1шJ1ъ 
свои спектакли въ екатерининскомъ театр1�. Неиамiшпый мате
рiальный усп·Iэхъ соuутствовалъ театру <<Модерны>. Въ смысл·Е. 
репертуара и художественной оцtшш д'вла приходится съ 
грустью от)1'втить, что <•Модернъ>> превэошелъ rвоего п редше-

. стnевв:иr,а, павъ еще ниже и обр·ввъ харан,теръ ne то дсшеваго 
балагана, не то шантана. Ставп лсrсь преи мущественно ф�рсы, 
преисполненные сала и мервости. Ставились грубо, съ подчер· 
кивавiя ми, съ выявленiемъ <<натуралив :\Jа)), составлявшаго до 
сихъ поръ привилегiш отr<рытыхъ сценъ. Публиi<а негодовала, 
возмущалась и . . .  усердно пос·Iэщала мивiатюры. Артистъ г_. Со-
1,оловъ, въ вимнемъ сезон'В выступавшiй въ •Идiот·.в>>, �Царi:1. 
Оеодорt Iоавновичt•, «Смерти Iоавва Грознаго•, теперь бала
rанилъ въ глупtйшихъ пошлыхъ фарсахъ ( «Лига ц·Iэпомудрiя� 
и т. п. ), изобрашая «rероевы лупанарiевъ и равЕlыми .:.трю
ка ми• вывывая апплоrtисменты пепритявательпыхъ врителей . 
Остальные исполнители состязались съ <<премьеро 11ъ� въ ноли
чествt сала, подносимаrо пубJiик1,. 

1 сеnт.ября въ народной аудиторiи состоялоr.ь от1�рытiе 
ВИ!lшяго сезона мувыкально -дра.матичес1шrо I<pyжr<a. Для от
крытi.я поставленъ былъ литературно�муsытtальвый вечеръ. Въ 
исполнепiи программы участвовали любители. От1tрытiе при 
влеrщо много публиrш, тепло принимавшей и сполпителей. 

ИАВНАЗСНIЯ МИНЕРАЛЬН ЫЯ ВОДЫ . <<На теrtущiй зишпп 
сезонъ въ Н.исловодсrt·Ь управлепiе Вшщикав:казшсой шел. 
дороги сдало театръ 1tурвала г-пу Гогппу. Въ составъ 
драJ\1атпчес1со й труппы г. Гогина входя·гъ г- ши: Л. А .  Дара
Нильсн:ал, А. Ю. Вей1tош>, М. R. Берсенева, Е. П. Р1тнс1,;,ая, 
Е. Н. Хо,юдова, Е. А, Морозова, О. Н. Ша,дурсrtая, Л. А .  
Розова, :М:.  М. Платонова., . .П. М.  Уваровп. и С. В. Бошерева и 
гг. А. JI. Берсеневъ, И. П. Гогипъ, Н. Н. Радинъ , И. И. Ан· 
тоновъ-Рыбаrсовъ, К Р. Пущипъ , П. А. Бояровъ, М .  :М:. Ми
хайловичъ, В. И. Ильинсrсiй .  А. В. Саврапсr.tiй, В. А. Устп
повъ, В.  В.  Св·в1·оваровъ и Н. П. Мецв·Iэдевъ . 

Главный: режиссеръ П. А. Болровъ, поl\ющпикъ режпссера 
В. А. Устиповъ, суфлеръ н:. И. Невеличrсо . 

Блищайшiй реnертуаръ: <<Псиша>>, <<Золотая :клtтна>> ,  <<Песюr 
сыпучiе>>, <<Сывъ Императора Карла У>> ,  <<Вароломеевсrщя: НОЧЬ>> , 
<<Смерть и живвм , <<Три мymrtaтepa>> , <<Rашпрсная: старина>>, 
<<Дочь в·н1tа>> , <<Дже1гл1ьмепЪ>> ,  <<Чарод·Iзйr{а>>, <<Новый �!iръ>>, 
<<Аnпа Н:аретiина>>, <<Сонъ на Волг'Б>>, <<Сн·JзгурочRа>> , <,Pacny · 
тица>> и др . Ошрытiе сезошL спен.такля-1-rо 01tтября «Н:ашир� 
скоН · стариной>> .Трупnа буде'l'Ъ :играз."Ь дважды въ неД'Влю въ 
Н:исловодсrt'Б и по разу въ г. Геор гiевс1t·Iз и въ пос. Минер . Воды. 

Для руноводительства д·вломъ и режиссированiя спе1(таю1ей 
Rрушкомъ приглашена артист1tа г-жа Стр·Ьшtова. Въ аудиторiи 
ставятся общедоступные спектаrtли три ра na въ пед·Ьлю. 

Репертуаръ состоитъ ивъ саловныхъ пьесъ и вовино1tъ дш1 
вврослой публи1ш и Itлассическихъ прои sведенiй дал учащихся. 
Пона до лжно отм·Jзтпть въ постаповкахъ кру;шш друншую ра· 
боту, стара.тельную подrотовн:у и ввапiе ролей, согJrасов_анпость · 
и стройность исполнепiя, что даетъ отпосительпо ровный 
ансамбль (<<Пожаръ Москвы• Ев. Iiарпова). 

Въ екатерининс:комъ театрt сос1·оялось три гасз.·ролъныхъ . 
спеr,;,такл.я передвижного тРатра подъ уnравлепiе.мъ П. il . · 

Надо отдать справедлпвость Вш{� жел. дор . :  опа вабо'rится: 
о ,еатr·в въ Н:исловодсrt-в. Ради J1учшrй постаповrщ д·:Вла жел. 
дорога не толы{о пе взяJiа ничего съ г. Гогшrа за пользовапiе 
1-.урзалоыъ, но даже выдала ему пособiе въ раз )1'вр'11 2-хъ 
'i;ые. руб .  

Пятигорскъ, весы1а возиожно , останетс.н въ эту зи му безъ 
'l'еатра. Циркуляромъ пачальнюtа облас'rи всяrсiя �ту6личныя 
зр·Jзлища и увеселепiя nри гостишщахъ зrtпрещаютея, а пграть 
въ Пят.игорСI<'Б вп:i\юй 1·олыtо и можно , что 1шн въ н:авенпой 
гостиниц-J, , или въ гост. <<Брис·rолы>, гд1 им-вю·1·ся: сцепы. Есть 
въ город·в еще <<театрЪ» при гостиницt Сеферова. , театръ бол·Ье 
удобный, нешсли въ Hasen . гост. и Ври�·1·ол13, но г. Сефсро въ 
слиm1<омъ дорого беретъ за свое помtщеще и сда(''IЪ его TOJIЫ{O 

РеАакторъ О. Р. 1\_утел.ь.

Гайдебурова. Поставлены были: <<Одипокiе• Гауптмана, 
<<l{андида>> Шоу и <<Ге;ща ГаблерЪ>> Ибсена. Спектакли .
отличались обычными достоинствами: и недостат1tа111и 4Пере
дви жнвн:овъ�. 

Были хорошiе сборы, теплый прiемъ публики. П. ·дейчман:ь .
НОВОГРАДВОЛЫНСНЪ . Драм. труппа В. М. Полонснаго 1щ. 

б мiJсяц. съ 26 -го марта по 1-е сентл6ря, вssша валового 
9727 р. 48 к. Рас:ходъ 9602 р . ,  чистыхъ осталось 125 р. 48 :к. 
Taityю сую1у городъ не мошетъ дать, но труппа вы'hвжапа въ . 
окрестпост11 , какъ напр. _.м. Полонное въ бб верст. отъ города, 
Барановка въ 33 верст. , и. Rорецъ въ 28 верст. и вотъ благо
даря равъtэдамъ на лошадяхъ ( qто стоитъ очень дорого) ва. . 
весь севонъ осталось тольно 1 25 р .  

}'{здаrел.ьюща З. 13. 'jимоф:ъе:ва (Холмская) . 

:• ... •+-+-+--+-+-+-+·-+-: 1 IJ,��!t:�����!t:��� 1
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• А1 Абрамювоп. ·1: . l. � веденными для его репертуара и при· � . 
+ Амплуа: молодыя: и старыл героини 'Т ..i ню,rает

. 
ъ приглашенiе на гастроли . .А.дресъ ,& =======:=::::::===================:::

. И хара:ктерпыл. Режиссеръ. . + У' ДО 15. Октября.: Парилсъ , Poste centr�1e, ,, 8намевп:тая японская драмат. артис;I(а . ·+ · .Адресъ· Москва 2-л Тверская.:. t t( Rue du Louv1e,
_
,Poste Restante, Pet1pa. � , ,Я·nо.н•кая.· дvзе'' -· 

'а 
1

40 5 tJ. Посл1,: Одесса, Елисаnетинск
_
ая , 3. � 1. 

• 
. .нмская, , кв. : • �.. . . · .  . 359-8 ry 

......... .._ .............. 8't� •••••••••• ir · r-жа · rанако
... , ' . . . 

!�
Гастроли товарищества оперныхъ артистовъ 

подъ ущэавленiемъ А; , с� ·· НОСТАНЬЯНА.  
375 ·-8

СОСТАВЪ� Со�рано:�Теодориди, Щерба�tова, Боярова. М-сопраао :
Адиаа Чайrсовская , Логовинсriая. Тен. :__.:.Н:останьяаъ,. ЛарсRiй; Нели; 
довъ. Барит. :-Григорьевъ , Шумаъ�овъ, I{остиасr�iй. Басы:-Овирсf-iй, 
Лебеде:въ. Дирюrсеръ Суходревъ , Хормъ , Валысеръ , Суфл . ..;._Смолинъ. 
МАРШРУТЪ: Орен1Jургъ , Ташь:ёнтъ, Rо1tандъ , Маргела:въ, Анд�,:i:{анъ , 
Самар:кандъ, Чарджуй, Мерв'Ь , Асхабадъ. Начало гастролей: J-го Октября. 

� . · . . . .  -• . . . ' ' .  r!) 

со с�оей собственной труппой арт. Иmne- . 
раторс1tаго театра въ Токlо, соrлас��
rастролиров�ть nъ больmихъ теа�рахъ . , ,ми·.JН IАТЮРЪ"; чередуясь съ русской · пьесой щ: 
картинами. И1•раетt,· 3 раза въ вечеръ по(·, 
одноактной я�онско.й пъесil� 1,3:ь j >еп�ртуар11

1
' 

8 пьесъ. Свои щ>стюмы  и деrсорацiи. , : 
У.слрвiя-n.роценты. . 

В1;, . Одес сt-полные сборы � . 
i ,  

Восторженн,ые от�ывы � рессь, . ' . i ! Имп'рессарiо: :М: ' й. Черновъ ,И· 
Л. , Ц. Львов'о. · 1 ; ; 

. Оде сса. Iiассажъ.: , , 
.·', 882 



� 

Сла8umелыь1я ·- � 

пилюли -Jl р а ; 
i

и\жкое, 5ез, loлu � 
; 

дt.йствующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ успt.хомъ 
употребляемое при растройствt. 

пищеварительныхъ органо:въ. 
Коробка 95 Rоп. ,.; 

� 
t 
� 
� 
� 

Gанаторiн "Шармюцельае" 
Физпчес1ш-дiэтетпч. лечебница. 
Особенно рекоиепдуется для ви

мяяrо лечепiя. 
Зимнiй спортъ: Rатавiе ва са.лавкахъ, 
па кояькахъ, nарусныхъ сапяхъ 1 чаоъ 

iвды отъ Берлина. 
Жел.дор. станцiя: Saarow-Ost. Тел. Фюр
·стеввальде Jl./o 29. Dr. med. HERGENS

Sanatoriuш Scharmiitzelsee, Saarow 
(Mark). 

БОJIЬ ШОЙ УСП'tХЪШ 111 

Продавщица шампанскаrо 
Удачна.я выдумка. Телеnатiя, Па.мят

и11къ, Сквовь пальцы. 

tf 
(9==1 i ·��E:::::il i ·�@ ВЕСЕЛАЯ -ItШШДIЯ 

На береrахъ Босфора 
, въ значительно увеnиченномъ размi;р't художественный журнаnъ � 

1 

Комедiя въ 4.-x'I. дiйст. Rопстаяти-
Ш нополь. Наши .-пи.-llрод. въ Rоптор1J 

'm -- ,,СОЛНЦЕ РОССIИ'-' � в "
т
.ии.··. 

,� ПОСВЯЩЕЯIIЫЙ ПАМЯТИ -- � � 1 

1 л и . . толстого I НОВОСТЬ!!! - НОВОСТЬШ 

-:� ьва _ иколаввича - ш J:���к1� =�"Шw&ьl 
t вь;.��.��:}�:� см���х����n���=>· r. звз-2 J

Въ перевод-в и обработк.f1 С. ГЕНА 

Сбориикъ иаъ 8-:ми пьесъ: 

·@� ·---+it31�· �@ 
1) «Лейтъ - Мотивъ), 2) <<ДичекЪ>>, 3) · «Ва., 
основы�, , 4) it Враги», 5) <<Падшая>>, G) «Ва

травлевваю>, 7) <<Равруха&, 8) <<Госн>>. 
Эти пьесы пмъются то.11,ъво у С. Гена У 
др. переводчиковъ on·h :могутъ появит1,оя толь
ко путемъ списываиiя, в11. что виновные 
отв1lтятъ передъ судомъ по вакоnу 20'-ro мар· Новыя пьесы: 

. � ,,�а.Jiый ооблавнъ •, пьеса въ 4 д. Мип-
i скаrо. Ц·lша. 2 р. 
,� � • Травля", пьеса въ 3 д. Бернштейна, 
tc1 � . перев. I{opmъ . Д,вва. 1 р.
:: � ,Софья Финrерхутъ'\ драма въ 4 д• 
Е< о Гордиnа, перев. Враиловскаrо. Цъна �� 2 Р· 

.� . "Подроотокъ", 'комед. въ 4 д· Вебера.
.._ Цi�на 2 р. 
.,,Ея счастье", хомед. въ 4 д. Нансена, перев. 

Весв:ива. (Репер. театра Невлобияв.). Цъва 
2 Р· 

.,.Рыцарь б·вдпый", легенда въ 4 д. С. Гарина 
( автора "Пески сьшr чiе" ). Ц1ша 2 р. 

.,, 1\раrедiя творчества", драма въ 3 д. llин· 
скаrо, перев. Враиловскаrо. Цiна 2 р. 

Роли къ nьесамъ no 7 5 1t. съ акта. 
Театра.1ьпая библiотека Веl!хель, 

Mocrtвa, Петров&а, Вqrословскiй переулокъ . 

Новын пьесы Гр. л. Л. Толстоrо. 
i' ЖЕП1i3ВЫЙ ЗАНАВ1iС'Ь'' (комедiя" · · въ 4 д.

изъ современной петербургской ж.иаяв)· '(аосвяща.етс.я В. А. Мироновой).

· ПРАВА ЛЮБВИ" (комедiя иаъ со-
, � врем. русск. по· 
мtщичьей и крестьяпской . ж.иаяи B'I, 4 д., 

О'Ь проJJ:ОГО:М'Ь ). ' ' . OбrJi пьесы paвpiflmeпы къ представJ[еШJ> 
бевуеJJ:овво. 

М. И. Ч ЕР Н О В Ъ 
иаходка для театра 306 

,,МИНIАТЮРЪ" 
·то.nъхо что прошла съ громадпы:мъ усп�хо:мъ
вт. Одессi;, т • .,Минiатюръ" очеиь вее�,ла.я, 

оt,троу:мпая коиедiя (по :Каде.пьбургу) 

та 1911 r. 
Цiиа сборника (ncil 8 пьесъ , равр11шен. бе
вусховяо) 1 р. 50 коп. Съ требоnацiя:м:и па 
сборвикъ, равно о предостаnлевiп исключ. права 
постановки обращаться: Петербурrъ, 1-ая 
Рождествев:свая 12, ,,Лiоиъ" С. Геnу, 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬНVЪ. р
а
в
но въ 

"
Т. и И." 

и во всi теа
�1р

альн. би
-

Ш 
блiотеки Петербурга и Мосю�ы. 

Того же автора: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРГУТЪ" 
, Въ 1 дiйствiп. (реперт. театра 'J{opma) пер. С. Гена. Цtца 

Цiяа. 70 коп. (выписы-вающiе благово.[ят� 1 руб. Продаетсн въ Ii·prii "Т. и И.", а та.к.же 
приоы.ха.ть 10 .се:м:икоп. марокъ). no nс-вхъ библiотек. Петербурга и Москвr.r. 

1-й Сборвикъ - 3 минiатюрм - 1 р. � 
" 

П-й , Ооорвикъ - 4 :мияiатюры - 1 р. " 
ОДЕСС.Л.:-Пассажъ. Артистъ Итальянсх. оперы-прс,�ессоръ !���� по Итал. оистем.f1-постаповка гол�'са-

Мирная картинка мзъ воен 'х исцравлевiе иопорченныхъ ГОJIОООВЪ. 
. 

ЖИ · 1 Прохо.ждепiе оперныхъ пвртiй (no-

(5 (Одобр; •;,} �.�-д�::� 

.. 

т:;:;:�
_
rrс.я ·

_

въ
.
· . . �i��:�;••:�:i�м:i;!����aт� .. �: 

ДАЕТЪ УРОКИ ПьНIЯ 

S< театр. библ. М. А. CoкoJionoй nъ :Мо· �JI. 6, Тел. 44�.Q J, ежедневцо оть 

kxxxxxx� _____ 1_1_._до
_э_.-_. _с

к
_11_о _м·_� _

п
_
ра

._з_JI._uи_«_·о _въ_>_· _.....;;;1·. � ... �---��__...,@ t А А. 
р
Др� Арт. и Авtоръ · · · f *** . _ . **·* 

1 
, • . , аWИМОВ'Ь Ромапч

' 

и. t' : -,-н Сnб., муаь1н.-театр�, 'бибпlо.rека ::
Предл. Новинки выmед. изт. цепвуры: . В. К. ТРАВСКАГО. 
1) Чериоморье tОкавка Черп. :r.Jopя). театр. цл., .6 (у Ков,серв.). Тел. 448-0� 
2) ПоJ;Ъ Нов 

__ 
ьiй тодъ. Траrи:ком. nрода:нси 1, пронат. · 

въ ·2 кар. ио.вин:ки 1, 
Пьеса въ 4 д. въ стих. f ОПЕРЫ 1'·QПЕ:Р'ЕТВН. водввtмu:.:... 

-.----------• _t!fl,..._..�_....��� , :Куп.л.енн.ап оювна . . . . . . . .  бQ р. · •• 
1 r 

' 1812 а. (Дe1t1t&JH�meн1to) • • • • • • бО ,; Бр ' , 
а
· (ПОВИНК&) (реперту• ··• ·• , . . 1 Враваm,па, 05 'бa..tд(JЖICUO'M� , , 8/J" 

игадирш · · Н , Выm:.nи ивъ печати три ,:мипiатюры Парижснаа *U8Н'Ъ (яовая) • , .. во,,, " аръ Спб. театра. 1v1.И· 
П П НЕМВРО·ПОВА 

:ЕВА (дочь уJIИЦы), Легара •.•• 55 ., , пiатюръ ) опера-буффъ
_ 

B'L 1 д. Михаила • • . · А , : Боролъ веселите.�� (Pow:eo) • • • о5,., 
.Доливощ�., (1 ж. 3 муж.) кJiaJJиpъ etr.. Поде. маской' ••.. · •••. , · ••• GO .. 

Т 1 .. ,,Натуралистъ•. 2. 11Самоувtренныi" · - п друг теRстам'I. 5 руб. Выпис. отъ автора ( е-

1 

и 3. • Cnaceнie". - Въ о.цпой ки:vri. Недорогiя цt��1. 
, рiоки Новыя :М'ВСТа) , · Цi�на 1 ру.,б.-Rъ прер;с�ав.пенiю'дозво- ОПЕРЫ-Дtвуmка3апада,-Герма.вiяИрисъ, 

·и •' о· о ести (onepa :Месса,11ияа, Таисъ, Каыо Грядеmи, Гоф1,1а11,ъ спытан1е ·Д п ВЪ 1.Ц,)• . JieHW бе3Ъ КаКИХЪ }IИбо .ИСI0IЮЧ6Вiй. * и друг. ·*
И:м{Jетъ больmо,й _ 1.сп'11хъ, свыще 60 равъ ). , . , , Ивдаяiе ж.урпаJiа "Театръ и Иc:ityccтno" •

.) 
* Ввс1> cmapъiu �i иовъ�й репертуар•. it 

... ------------ ' '- . * ** *** 
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ПIАНИНО 

Х. ;w. Шреlер, 
о .• п е • � р fJ у р r •· - Не в с в i й, 62, у r. О а II о в о 1. 

����ХХХХХХХХХххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

ГРОЗА rдВьНдд-ЦАТАГО ГОДА 
Дра.ма.ти11еска.я трилоriя въ 18:-ти картJ!яахъ въ трехъ uредставленiяхъ 

· . А. В. ГОЛЕНИЩЕВОИ - КУТУ30ВОЙ 
Ч. l·ая .Гибель МосJ{вьt, 2-ая Партизаны, 3-ья Березина. 

Кащдая пьеса совершевпо ·самостоятельна.. 
· . · Цъв:а трилогiи 2 р.,· Ра.врtщеп. бев.
Про.ца_ет

. 
ся въ коптор·в журнала "Теа.тръ и Исюусство• и во вс�вхъ театр. биб�о'l'�к�х�·- Х

��"""'"''ХХХХХХХХХХХХХ:Х:ХХХХХХХХХХХХХХ.ХХХХХХХХХХХХХХ)О( 

.,.. 
�·

'RРЕ:МЪ� 'оимонъ
.. (ОН,Еl\1:Е .:.SJ:М:ON). 

ПАРИ'Ж1J 
-:-,· 

TPEDVЙTB НАШ?. НЛСТОЯЩJ'Ю IIAPKY· 

(J.fJ(.J.11 110.6�111.АЯ_ JL.A.Plt� un lt:L-BMOIJ'Ь JlPAOOTU, 

ВЕSЪ ВСЯКИХЪ СОПЕРНИК9ВЪ 
ОН.А С,JI'J'ЖИТ'Ь 11,1111 СМЯГЧЕВIЯ, В�JIИЗЯЫ АМ,м� 
• 'ВАР_ХАТИСТОСТИ кощв,· ЛИЦА ··в Р"FКЪ.

·J·��IMON�. - (?�RIS .�
... ; �.УАРА си·монъ и' МЫJО CИMOJn, . 

-� )OQIЩI,_ • ...,. J вр�•Р·, �··•· • ...._,,1. 

т. · 2·ой·-ГРИМ1, 
П. Jiебедивска�о. Второе� допо.mециое и 
, ваяово переработа.явое · ив,цsвiе. · OкoJJ:o . 

: . . · ·87Q, рио:, .-ц. 2 р •. · ..
т. :з�11.- иск,сство ·АЕ кilАмАцiи

. : · В. В. {JJia��oлilвцe�a · 
. ' . . C'lt !Jцри;в:оаевiяn 'СТ1'Тей J�.. в. ' Чехова '' А-)а. .ие,1;, М. С. Эр_�IП'rеl.яа. 66· pJo., 

. · , 3�7 отр. ц. 2 р,, . 
,-· '\.>' • .• • 

-,f" • 

,;!. ,1 

!!!!!!!!!!!!!!! 

Кто изъ артистокъ жепае·тъ одi:ватьоя .цешево и :мо,1;иоf
Имf�етоя бо.11ьшой в:мбор'1t 
:м:а.лопо.цер:.m:. :модп. :круz .. · 

бJiестящ. и meJIB. платья, щ>стюмы верх, мще-1. 
'(. оохва, Петров:ка, Вогос.11овскiй п., .i;. 3, в1. 2&,,
·. Во дв0рi1 послiдпiй подъf�вдъ па.праве. 

111111111111111 

НОСТЮМЬI 
гардер. бивш. М. М. Бородая 

оперы, драмы, оперет ., . балета для театровъ и :маскарадпвъ 
8S'" ДА.МСКIЕ и МУЖОКШ � 
отд. на ПРОНАТЪ по юrу Россlи и 
въ Харьковi;. Севояпо, помrf�сячно и 
равов. въ поf�вдки. Адресъ: Харьцовъ, 

� Пуm[шпская 20, Якуmову. ?Jf 

только у 

И. И�. БЕРНГ д·рд Ъ 
H�11;11i:si, 72, прот. Троиц. 

� РАЗСРОЧИА ..... 
ма t2 .�в\·с:. u бо-.1tе •. bби,fi'lf'I., 

т. 4-ыа-КОСТЮМЪ 
по.цт. ре�а.Jщ��й Ф. ф. КомJ1111соаржев-: 
онаrо (свыше· 1000 фиrуръ, 500 c-rp.). 

. , ц. въ переп.п:е�.· . 3 р. �о к. . 
т. &-ьJii,, Проф. Р •. Гессеt11,. . ·. · 

Т Е Х И И Ч Е С 'КJ Е· 11 Р 1 . .Е М ЬI 
__ ,. .. ДРАМЬI • 

· (Руководство д�я вачивающихъ' драка- · · 
ту11rовъ) Перев. съ ;{lrli:мeц. В. В. О.п;вДRо
n�JJдева ,и'П. П� НемвроР,;ова. Ц. 1 р.

. ;' 

....... 

Tвal;)rpa4'lя С116. Т�•• -i'Iочат11. • Иsаат.· IJM& ·.трум-·11• Kuuioprap•cкaя, 40. . ·.. ' . ., 
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