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WЕGТИАДЦАТЫИ. ГОДЪ ИЗДАН/Я: 
:t:.2 '-� °'"/о е а: е в е д 1> л ь н а г оtJ .JW.J,t ИJIJJюстрвровапваго 

· •7риа.1а (свыше 1000 11J1.111ocтpaцiJ'i).
}� .Е.ЖЕ:М1Н1ЯЧВЫХЪ R Н ИГЪ

,.Бвб.1iотев11 Театра и Исвус
етиа•: беллетристи:ка, ваучно-попу
аарныя и :критич. статьи и Т;д,, окоп.о
15 НОВЫХЪ РЕПЕРТУАРIIЫХЪ

ПЬЕСЪ, 

20 uьес'Ъ· ;�,ля тt.>атровъ ":Иинiа
w-юръ • и .11юбпт. спе:ктаsлей, 

8СТР .АД.А" сбо�викъ сти:хотво
,. рев1:И, раэс:каэовъ, 
К()НОЛОГОВЪ, и т. п. Научньrя при

ложенiя. 

ва ronъ , р. зп rрпиицv :10 р.
Ва пе.IГ(_))l;а 4; р. (�ъ 1 * iюля по 

. 31-ое дек.). 8а. границу 6 р. 
Вовые ПОДПИСЧ'ИR:И nолу-чаТ'Ъ ВС'В 

вы:шедшiе :Nol\!. 
Отдiщьные NN по 20 :к. 

Объя.влевiя: 40 коп. строка петита 
�ъ 1/8 страви.цы) позади те:кста, 

70 :коп.-передъ тексто:мъ. 
Контора Спб • .:...Во�яеое:всхiй просп., 4-:

о-ntрыта съ 10 ч .. утра до 5 ч:. вечера. 
. , Тел. .16-69. . - · 

I _ 
' Для теле:rраu:мъ: .. � 

J1i,ep67Pl"I, те,т;,-. ltoкycono .. , ·- _, 

' ,с.JМ 

1912 

И� зимнему свзо·ну: 

• Нетл1шное" Романъ тети Ани 
п. дъ 4 д. U. · А,· Нвй;а;епова. др. въ 4 д. JI. Н. .Андревва. Ц.· 2 р., 

роли 3 р. (Въ печати). Р"перт, С11б. А.дек. и Москов. Ма.1. т •. 

.1 '1 

Ц. 2 р., po.na 3 р_. · 

Пfонерь1 (Побi,дители) п. въ 4 д. Н. 0.nи- nреступпейiе nnОТИЙЪ JiiЧ1.1ЗСТ1ЗеВ.•
�

.1 
. 

· гера (Реп. Опб. Мал. и ·r. Корша.), �.1. 'f'- t' t' 
2 3 (в ) I:tости, Оа. Дымова, ц. 2 Р·, pOJIИ 3 р.ц. р., роли р. ъ печати . . (въ печ.). nринтi ИПЪ :ко:м. въ 3 д. Герм. Бара, Ц, � • ...-,1... В р 2 З ( �

J. -ч- 2 р., роли 2 р. 50 :к. (Въ печ.). .омойк:а, . ыш:коваl ц. 1 р., ро.rи р. В'Ъ 

Jlюбите >КИЗiiЬ п. въ 4 ,д. А. м. Фе;а;оро-
Хоnошо ;;;;;t1й "фра:къ 

I 
R, в'ъ 3_ �.ва. (и. 6, ж. 4.) ц. 2 р. . t' ц. 2 "РJб, (Реперт . .Алшандр. т.) ц. 2 р., 

ПюбОйНЫЙ каваnдаКЪ ком. въ З А·
Война 1{ миръ, л. Толстоrо перед. 0. Соло- �.1 t' п. rаво (ав-губа. д. 2 Р· - тора "Малевьк. шо:коJiадвицы): Ц. 2 р •. 
J{знанка. жизнй :�:в�. 1: :с/(Р:::;�: . Черо.в1иtъt. tзйд�1ш1fй дьtttзора·2-:-спб. Драм.· т.) ц. 2 р. . . · "'" 
Въ 130 r брi ,Й II1и иl:tra ;а;р .,. г. Леру. Пеi1. съ фраяцk ц. 1 р.

. ГС1'. а. · ЭJI · 11 · 5 �. r. . ftатари f1:Yn1KI.fHa ,цр�м: •. :вцсяы. �ъ. � д.,
Гауптмана, (Репер.т. Спб. Драм&'l'. т.) ц. 2 р. ·, .. , . . . л. оцяuовскаrо, . 

Зар:ояtнини ЖИЗiiИ ]J. �'Ь5 д •. 0. Соло- {Рtщ. Опб, Дра:мат. т.). ц .. · 2 р., �oJiи $ р • 
. ' rуба (Реп. A..1eR· Отре�ейlв, R. въ 4 д;· к. Оотроа:скаrо Р!3П,

сав;ц11ияекаго т.), ц. 2 р., (въ цеч.). . - Опб. Мал. т. ц. 2 р., poJiц 3 »·

Въ таuжномъ угоnкt (ИВ'J, RJl60ТUX. живив), . *ЧАСТНО8 пtло, П� въ 4 ;ц_. ,Н�х., Черепtяеаа ' 
в" 4: д. А. 5.Iстребова. ·У,r.остсе:ва по11етнаrо . (РепеР,т, СПВ. Mailtaro т,), ·· ц .. _2 .,р., 
отвыва иа кон.курсi ·B:МelUI 'Островохаго роли· 3 р, . , , ·· · . 
(и. ·9, Ж;·4), ц. 2 р. · Необоsри_мое попе; 1parдk. въ 5 .-;. А. Швиц- · 

*Тучка золотая, въ . 4 д. Ни:к. Черtmпева Jiepa., пер. Зип • .13евгеровоl (р�п. ·м:ос:аов. · 
(автор� ,, Частвоо iЦ·Ji.пo•) (и. 4: ж.) б ц. :М:а.1аrо т. в т. Не1.1обипа). ц. 2 р. 
2 р., ро�и З р. *Счаст11ивый брака., (Ея Сч&отье}, 11:0:м. J'Ъ .

· Ван:Ханка въ . 5 �· ОJiев•на-Во.1rаря, ц. 2 р. 4 д. П. �авсена, пер. съ рухописи О. Ва,111,-
, •страстная. женщина въ 4 д. Е. Гериа, ц. 2 р. .цекъ (блиа. новввsа. т. Нев.11обвяа) (11. S, 
Аромать r'piixa Rом:. въ 3 д. (съ · франц.) z. 4}, ц. :ар. . . 

· 
(м. 5, ж .. 4) ц. 2 р. , . . .·. •золqт�я �вобода, ком. въ 3 .ц. съ.аяr.r. ц. 2 р.,

• Актриса п! въ З .ц. :Манw:, о" в.Ji;м. ц. 2 р. . роли 2 р. 50 .ц. Реп .. Опб� Ма.п-. театра.

*) Беаус.1овиt .разрiщева·;. 

ПОДП ИСКА НА ПОЛГ(}ДА ( съ 1-ro iюля) 4 руб. · 

as- для г.г.. сценичеснихъ дtятепей (беэъ nриложенiй): 
на м�о. (съ 1-ro числа) 80_ �.; съ .1.-го онтяб. ло. 31 дек. (3 мtс.) 1 р. 85 к. 



.,о & 

Продолженiе списка пьесъ: 
*Карьера Наполеона ( Наполеопъ и Жовефииа).

- кои.- въ 4: д. Г. :В11,ро., пе-р. О. Дыиова •
:И. А. Ввтъ (и. 7, ж. 3), ц. 2 р. poJiи 3 р. 

Короли биржи (Пять Франкфуртцевъ) п. въ 
3 д. еъ иi�м. ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к .  

* СерАечное мспытанlе п. въ 3 д. ФJ1ерса. и Кай
яве, съ tра.нц. Потапевко, ц� 2 р.

•тайна желтой комнаты, п. въ 5 д. (Реперт.
ОПВ. Ма.п. т.)' ц. 2 р. PoJIИ 3 р.

*Маленькое кафе, 1tом. въ 3 д. Тристана Вер·
вара., пер. Пот11,nепко, ц. 2 р .. *Любовь· м reorpaфlя (Укрощеюе ученаrо),
JЮм.-въ 3 д. Вьернст1,0ряе-Вьерисова. (м. 3,
ж. 4), ц. 2 р. · 

*Гроаные судьи; ко:м:. 1ъ, 3 д.:л. lia1ixc1•ro
( М. 5, Ж, 5 ). Ц, 2 р.

*Убlйца (Пламя Jiюбви), п. въ 3-хъ ,;i�йс11в.
Rисте:мехерса., пер. В. То:машеввкой, ц. 2 р.

*Модныя дамы, ком. въ 3-xrr. Аi�йств. Г • .Вар•,
. пер. Вуд�tевичъ, ц. 2 р.

�Японская честь, др. въ б А· ц. 2 р .
•аелотая ил:tтка, 1ъ 4 -,.. Оотроаокuе, :в;. 2 р.
• nр1нц1t Себастiанъ, кои. въ 3 д. съ рукоп.

Вар. Ви.11а. (Реперт. Сnб. М:ал. т.), ц·. 2 р.
•Роман1t актрисы Миnпер,., 1tои. въ 4 д.

• . аtрживоше1окаго, пер. Itарлииа, · ц. 2 р.
• Наnоnеонъ на островt Эльбi;, в. въ 4 ,1;. К.· Мея:Ц�съ, пер. А. Дем:ивой, ц. 2 р. 
•мечта nюбви, ко11. въ 4 д • .А. Косоротова (а. 5,

:и. 5) ц. 2 р., ро.11и 3 р.

*) Ра.врi�mевы· бевус.1овво. 

. r'!lt.'!lt.'!lt.�'!lt.'!lt.'!lt.'!lt.'!lt."' 
t( · · КОНЦЕРТЫ . · )t 
·� Н. В. Плевицной. ,t
-� 14-го. ПеrербурDЪ. 17--ро Одес�

. 
а, ,19-го � 

. . 9' Кiевъ, 23-ro Москва� � 
t(_·- _. �,t 
. t( . , ИОН� Е РТЫ· ,t. 
� .. Л • .. СОБИНОВА ,t t( 2 t-ro воября:-Пеtербурrъ, Ве:пикiй )t 

, 1 t( постъ-вrъ Rieвi-OдecciJ, . )t 
· ·� Дирекцiя В. Д. Р$8ВИКОВА. )f
·�·-·······�if'

·- па.нGIОНВТЪКОльiЕВЕЙСНАГ� -1
(прежде Вемескаrо) реапьнаrо )чилища. 

· ДреэдеJi"Ь, 'Фердirиаядштрассе J\& 17. 
. Окаячивающiе курсъ по.iIЬвуются пра- · · ·вами во.1ъио оп,ред<hляющихся.перваго ра.в· ·· 
" рs;цо. и цра

, 

вам.и
_ .
. 

п

.

осту

·

II

·· 

JI�H 

.. 

1я 11ъ техни · 
. 
1 ·· ческш ака.деши. . 

, П..пата. во. щrавоучеиiе . и паисiоиатъ . 
1500 · :марокъ. · Koldemey'sche . , (fruher 

.... � в,�1:111:�сh.е) Rea1sch����r=�d�n:. _ .�

ъ R в n �' Н 1 я. 

РОЯJIИ mдmmo. 
� 

R. &ЕККЕР-Ь
C.·ПETEPliVPГ111 8ереи••• 18.

,КI\ТМ8ГМ: М f& ПО 18C:Tl'"l!IOll\ttll8.

��������:ir.����ii.���*�*/aJI 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 

j СДАЕТСЯ въ аренду пtтнiИ. театръ 
..м въ саду ;rЕкатеринославскаго Общественнаго Со6ранiя
<т на лtтнiй сезонъ 1913 года. · 

4 За 'условiями "обращаться· въ г. Екатеринославъ:-· Riry6: 4 . ная ул., Совъ11у Старшинъ. . . 

а, .. � ... ��·�·�-

ИМ:UЕРАТОРСК. Русское • М:узЬlwальиое Общество, 
За11ъ Дворяяска.rо Собра.в:iя. :Въ среду-, 24 октября 1912 r., 

1-ый СИМФОНИЧЕСНIИ .КОНЦЕРТЪ�
. Дирижер._: В. И. Сафопоnъ. Солистки: r-жа &. А. 3рде.11и (apwa) и Ма· 

рiя. ВоJiуитасъ, арт .. В1шской придв. оперы. . · 

Пр.оt'рам:ы:а.: 1) Беп�ю()ав"<>-Уnертюра. Леонора. № 3, '2) .l'лю,с�-Сцеяа. язь оперы 
,,Орфей•. 3) а.) О1амбат.1�-�Те Deum lщd 1щ11;� (въ 1-ыi!: раэъ), б! Главуиовq,, А. В.-
Весна, си11фо11. 1tартя1Iа .. 4') Виаор11о, .III . .М.-Хораль и варiа.цiи для арфы и ор_. . 
хест}а. (въ 1-ы1 разь). 5) .Гласе& Луи-ся11фонiя e-moll .№ 1 (B'lo 1-й раэъ), Начадо 

въ 0111 ч. веч . 
Разовые балеты только на nврвый 1tr�нцертъ продаются сь 10 01tтября у I. Юргея
сояа. (Морс1tа.я 9), еm:,дяевно в:роыfi пr,аз:t9:ЮtJвъ, еъ 10 ч. утр!l. до 5 ч. дв:я. Оставш. 
а.бояеиеяты от ь 9 р. 50 .к. и дороже МJЖЯ() получать тамъ-же 2·й концертъ подъ 
упра.n11еяiе�ь .В: И. С�фов:?ва сосrов:rоя 7 ноября въ залt Дворяяскаrо Собраяiй 

Теа�ы Опб� Гopo�OJCoto Поае11Пе.nства • в,ро..-вl 'fpeHOOl'.В. 

lEATP'lt' ИАРОДНАГО 
·ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ .11. --------ДОМА 

Въ, В�скресев�е, H�ro ОсrябJя В'Ь 12 11,' ч. nяft "Д:Sl'И 1'.LUHTAHA .l'P.4.�1'.4.u., въ 4:11, ч..
,,'f'Р'J'ДОВОЙ ХЛ'IJВ'Ь•, въ 81, в.,.Jl,PBPOB08LЙ.", оа,-15·,.·о: ,.ОВ JЗfСИ ГQФМ.А..Н,4. ... -16-го: ,.Т.А.НL':ЕЙЗВР'Ь".-�7-го: .,АН.НА В.4.РЕRИН.4.".-18 го:,.СВ.АЗВН .ГОФИ.А.НА..".-

. 19-ro: ,.:U.ЕТР'Ь BB�Н.Illil•.-20,ro: ,,"ZАРОД�ЙВ.4.", е.о.
вао ,ИЛ80СJр0В"Н"1И- Вь Воскрес.эяье, 14-ro: ., ИЗ7fЯА.ИJLI»•. -16-го:. ,. RОЛДУНЬН".-lВ·го:

, V · · .,ТА.ЙН.l.'ЖЕJIТОЙ ВОИНАТЬС". · • 
Стеклянный . ,Въ В()СКР.�сеяье, i4:-го: ,.HQBAll:JВil3HЬ",-18-гo. ,,ЭlСОВА Д,ВВ.". ·,.

' ;,J , .J • , , •' 
j r �� 

•' , • • 
, 

Фi�!�l�l!���!�ж�: (1)' . , .. (l)ТЕА����������т������

ВЪ

. ; 
почетны& диnлом:)t и медм11. �. золоТl\'8 медмь. •

111-
i, .•• , ... 1 ·Теа1рал1.ныi Пар1имахе,11 СП& •. :Нар,ОАНIГО д-.м·а ИМП.!;РАТОРА · HИ,HQnA,. ,· 11 ,, r

•oтui.11"n 8-т• ПOlll'l•TIJ1bCll,•X1t T8&Tp08'1t О 11арОА1181 тре•аоот•, а Т&11*8 C.�neт.epfSyprtПX'lt. 1 8caoкoao••X'lt 'l&CTN"X'lt TtaтpD!l\t,, : . � l'lt 0.-neтeplypr.i.: .!Jilти:Яго :и 8иvвяrо !J.'&атра· Вуффъ, .театра. Ц&ссажъ, театра. Фарс!I,, Тrм:пакоаа, теа.тра Фарсъ, Д11,1аисхаrо,театра Гяяьо.l[ь, ' JТоатра.ш.ва.rо· щба, Новаго JI-hтяяro театра, теа.�ра., Аitварiуыъ_. CIIB. 30-0.цоги'lесitаго · о ада, театра Эдеll'Ь, Ш�то-де-флеръ и •проч. · .. , . -, · _ 11'1t llocквi: Лi!тц.яrо. я Зиw:я.яrо театра 'Эрыитаж:J. и_ Д"hтской труппы 1:Jпстякова. . · .: ·, 
' ' ' '  ., ,,u ' . . .. . . . 

-· ,,- ·'. , .. ··r· �· н·:и А·.д 111- А -'А Е И .. О А И Д,·Р .о� -ь.
ГJIАВНО:В ОТд'ВЛЕВIЕ ·ФАБРИКИ,, М:АСТЕJ,>ОКЛЯ:, 'КОНТОРА и МАГ А.ЗИНЪ въ С.-ПЕТЕРВУРI"Р,; Кроявер1tс1tLй пр., 61 Т,лефовъ 8578;

, - P1111.cw3•. Щ) 'Dpo•••�I• dpwтвwx1. масrеров1t-rрвмеров:а. ""' по.11вwм'lо ко•п.1Jектомъ париковъ. . 
д' А··м 'С' к J и ·з Ал ъ' ·== ПРИЧЕ;СКА ДАМЪ и ВСЕВОЗ:М:ОЖЯЫЙ п.Асти•ъ '· . · . , , , · . , · , , - {вход� оъ .O'J'JJ;t.дьи.aro, под:ъ�а.п:а. съ ГуJI.яр;яой· улицы\'. 

Bwcw:aaкt а111 ! npoa�ицlie 1a.noЖJ, IIJII\TIЖ, 1с.евоз11ож1wе nарнкм I iороАы вс�х-..· 1�ко11t • хар�ктеро111 •. 
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·те.11 ефовы 19-56 1tacca и
-Ь78-82 а;цми

п

пстр-.
(ОфпцРрс1шi, 3 9), 

(б. В. Ф. Комиссаржевской). ДРАМАТИЧЕGКIЙ ТЕАТРЪ 
С П Е КТ А-Н ЛИ 

11 
1- :;::::::,. М:осцо:вскагQ ,т�8.r'ра · :К. НЕ3ДОБ.ИНА. =

� '·"·· · 

Во Вторвикъ, ·16-:го · ои.ilб.р!Т; предста�л�.но буде;� въ 57-:й р�з4 , . . . .. . . : .. , , . �'.··.,,:Э'Р'ОСЪ П"И'ХЕR' "' i;сцеп:ич;'ПО0М3 D'Ъ 5-'ГИ: ·д·Мств. и.6 .'дарт. 10. Жулавскаrо,_,П()реводъ А. :вовне.::
� ·и· \1 , · ,. · .·севсиаrо: Постановка К .- . Н. Незлобина. Декорацiи·:худ. ll. В, И1·нu.тъем .. , .. _

1/ 
.
'., П

' 
а
.
чало ровно вi 81/2 час

-.
. не

. 
·�ера. Билеты

... 
n
.
родаются в·r. 1,асс-в театр'а съ' 11 •1. у т. до 6 ч. nеч. и въ ·Центра.nън'. Racc·b. ·,·

.1,1 
Н 

· · (Невскiй,: 2:3). Тел, 80-0�.

� ,··:н.'��С"'Ь: 17, 18, 19-го и 20-го окт. ;,,��:о�ъ И ,.,Психея", ю. �улавскаrо, пер. А. Вовнесевсцаrо.

�
равллющiй , П. ТУПКОВЪ.. i\дминистрnторъ Л. лЮр;омИРОВЪ., 

f У ( ( К 1 �Iaн��q��:�l����i��aя,: С АТ f Ъ ·l
Лъ nоск-ресенье 1·1-го ОIС'Г!Jбра 1-.й yтpeuвiil Cll0ICT. 11() ПШl'll!'l'СЛЬПО уr�1еnъшепnымъ ц·nнамъ "Сн1н•уро'ч1ш", ·ве

ч
. "Натали · .

. 
· rr

: · Луш,шна • :-.15-го .в111,с•.r110 l'абрiэ.1л Ш1tJ1.11шга• .- 16-1·0 "1-f атаrш Ilymкиna" .-'-17-го "Сн11rуроqка "·.-,-18-ro "Б'Ьr" Ш
ст1tо Габрiэля Ufш1лин1'а"'.-19-го. ,,Натал11 ll)'ш•шна".-20-го "Б,Ьгстnо Габрiэлл llf11лJшnгa"' . 

Гл. реж. Евт . .l{арповъ. Админис'rра'r9ръ А. А. Н.равченхо. Упр·авл. �- Л. Ёоярскiй. 
Вшrе'гы продаю·r�н uъ ЦевтраJIЬНОЙ касс'В tНt1вскiй 23) и съ 10 час. утра ДО 8 ч. веч. въ ш1.сс·h 'l'еатра. 

Театръ Сабуров;а" 
Гастрол1,пые сп(нста1tд11 

съ i4-'110 110 20 ое <Ук•rября. 
,, Пассажъ LL, 

Hencкiii 48. И талышек. 1 t). 

Съ участiемъ Е. ltl. l'равов(· 1\ОЙ и С. О. СабJро ва 

Адмиральша и 1О минутъ остановки
комедiя nъ 1 д. комедiя въ 3 д. 

,,ХОРОШО СШИТЫЙ ФРАНЪ" 
11 омедiл-сатuра. 

В'Ь 4 Д. 

ОСОБА flEPBA(() НЛАССА" картинка съ на.туры " l!Ъ 1 �. '11 

Московс/\iй. )In'lер�адiона.111,ный" т.еатръ сдается l-1'0, 2-ro rраодникъ, 3-го, 4-го, 5-го, 
6:го праnдпикъ .цекабрн. Обращаться: О.·Пt1тер6урrъ, театръ "IIассажъ" С. О. СабурОВj'· 

(ffJ � 

� ... кри!.��хол�с��!ало" � 
�. Е1са\:�и�!:�����:.ь���. T�:ei!rs�262. 

� НОВАЛ ПРОГРАММА: . 
<(Трагическiе 'фарсы�>: 1) «}:Кнопь 

души», Н. Enpeиuona, 4J «Сладкiй пи-. 
рогъ», :111ув. Еnреинопа, '1'е1Сст1, Л. Урван-. 

� 

культурна.го челоn·Ька», Крашенявя.ко-

� 
na., 2) «Сонъ» В. Гейера, Н) «ItyJincы 

цова. 

ПАЛА.Gъ ТЕАТРЪ 1. :EjREДHEBH!»IE ()llElt'l'A�ЛИ . 
� 

Пача.110 �uектак.п. въ 81/3 ч. в.

�

1 
· - РУССН'ОИ ОПЕРЕТТЫ. ьилетыпро,ц.въкасс·Ьтеатр·а сi 12,.·

дня и nъ Ц&втр. (Неnскiй 23). ·· :РJШВР11УАР
. 
Ъ: ._13_ Of{T, 

_
"д;1�1а !!'Ь ·к,-ас'iшмъ", 14.-го "Нальсъ Гл. реж. l;[ Н. Евреипо;въ·. Упол11омоч.�н-:Иихайлоnсквя п.тощ· . 13. · r "' L' л м· ··,.. uр11нцессы", lf-ro "Подъ �1acкoil", 16-го "Д()'!Ъ улицы", m вы .. "'· · n.рковъ. 

JP Телефонъ № 85-99. 1 ·17-1·0 "Ми.111йшiй Аnгустинъ", 18-го Еупле1шая л,еnа", \Si II il 11 1 Е:!1 
111

19-ro " Подъ · маской", 20�го ГастрQЛЬ" Вяль ценой "Синяя
@:J 

. ДИ,РЕНЦIJI: 1 Готов111't:J1 къ ностаною,•h бoJQ�::�a "НЕ.ПРИСТУПНАЯ".

�

rf' в ...

1 

• �

1
И .

.. 

ll. l\logгonъ,

В. k I Г
л

._

а

п

п

. реж. В. М. llивоваровъ. Глаnн. 
_
кап. А. А. Тонна. есепыи театръ Нош:кинъ, в .. Н. ПигаJI· Начало въ 8•11 '!�С. вечера 

�,.,. М' с ·х. 
' Бu.'1ет1,1 прод. отъ . 12 •1. до окончанi!I спект111rл,1 B'io Цент· л л ЛАЛЬМСНАrо· -КiшЪ, • . арИТОНОВЪ, · ралы.1ой 1t11cc·k (i-Ieвcкill 2n . ' · 

Н. И. ПоJtик.арrrовъ и. JtCI . Большой Ко1tцертъ-Варьетэ до 4 ч. ночи. Спб. Крю1<овъ 1-аналъ, 12. (Bывmill 

t . 
i • ;:пр . А А: ВНДРU. 

� � ЕЖ�fт���;�;;�����/�nЕ- . �
ТРОИЦКIЙ ТЕНРЪ l 'TEATF\ ШВШIЙ 11 

·

.

:
1
. 

Тр�ц!,н 1 �-Ат!.� �7�-�9. к .л n "\ н:,�:.�
с

;:::�,а�
с�.. ПослВ;i�·т·�ь;i� .. "чпЕжедпсв�о три серiи (въ 71/4; 

, 1 101; ) состлвъ 'ГРУППЫ. Подробности ежедневнQ. въ г11зетвхъ. К .'4; 4 Ч. ПО 
n 

Г·жв: Але1tсаядров11, Аачарова, .Арбедивв, rp m._
ОДНОЙИТОЙ-Ж8 11po1•paШl'll 11 Rал, Ли11ъ, Гревъ, Дмитрiева, ЕрМВR'Ь, Ш � tlil 

НОВАЯ ПРОГРАММА
' . . ' . . . 

1) На_[IОJiеон.1,-1,о�сулъ, 2) В·ь старои'Ь
11api,·t. 13) е}lсчты». 4) Балетъ. «Сере
па.да. Мопшовскаго.» 5) Rогда А.м.vръ
11-айдетъ llcпxe10 и 1Кивематографъ. На.ч.
J -·ti ,серiи въ 71/1 ч.; 2-ft-въ 83, 4 и 3-й nъ 
.10\'4 ·•1. Вил. ддн у•1ащ. на 1-ю сер. по 50 Jtoп. 

, . Ка�м от'кр. съ 11 ч. у. 
i'л: реж. Б. С. Нсвопин1.. 

3аn'hсск11я, Матвilева, Софронова, I0рь--� ева, Лк:овлева; г:г• А.ца�1овъ, Борисовъ, 1

1

11 ;;о--------....:..--------------. 
Ве.�ве-ръ, Во.n&ояск·й, Голубеьъ, rrоброволъ- Только что Вl'.1Ш\'П_а· и.въ печати новая. пьеQа 
cкill: 1 Дор�фilевъ, Komeвc1tiй, Климовъ, Mn-

lll .1охипъ, Морозовъ, Нив:олuевъ,U . Олъmан· ,,пр· оти· ·в· ·ъ· . те_че· н1•я'. (. сs:1й:, Р-азсуnовъ-Кулябко, Трз:х:тевберrъ. 1 Режиссеры Л. М. Добровольсюй: и Разсу· 
дов'l>-КулнQко, now. реж. r.в:уратовъ, Дор()· въ. 4 д. И. С • .Межево1•0. 
,фЬевъ. Суф еръ \.;ItВОЗЯВIСОВ'Ь. ОроеСТр'Ь К - б Юргенсов а, декор

. 
ацiи Бутов

.
а. и :Иороэова, � Ъ нрмставл. ,11;0010.rena евус.в::овво.

кост. Леиферп,, бутаф. Абрамова. Ц1ша 2 р. ::J' 'Гев:ущ, реп. ;.-Полховы.ц. дамы'\ .дипло-иатъ". ,,Нов11йшiй: трюкъ": Выписывать ИВ'L к
_
о!I:rоры журна.nа • Те

а

тръ 

Чk.т А,дмияистра.тор'ь и. и .. Ж1111.тн•1tiй_;еW . · . И Искусство". . 

- с:..-- .::a..J. 

K-i." ..
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№ 42 . ...:_ 1912 г. 

С О /1. ЕР Ж АН I Е: 
:Казенный русскiй театръ въ Вильн·в.-Цир1{уллръ Совtта 

Т. О. уtю�номоченнымъ.-Хроника.-'-Малены{ал хроника. -
Но провиаuш.-I-IекроJюги.-:-Театръ, RaI{Ъ игра; В. Сладкоr�пв
це�а.-Новый темnъ въ художестnfз. Л.. Росп�исдавова.-Париж
сюл письма. А. Jiу1-1.а�юрс1Щt0.-Замtт1ш. Ното поvиs.-Писыiа 
въ редакцiю.-Провиицi,шьная л Ьtопись .-Обълвлеяiя. 

Рвсунiс:и й портреты: ·1· И. А. Сацъ, автоrрафъ Саца, 
t А. Н. Виноградскiй, t А. А. Черепанова, <<Перъ Гюнтъ>> 
( 4 рис.), 1tНатали Пушкина>> (5 рис.), <<Бригадирша>>. 

�-'"'v-v"V""� 

(J.-Петербур�ъ, 14 октября 1912 �ода. 

<с Нов. Время» сообщаетъ о томъ, что въ Сов�т't 
министровъ на - дняхъ будетъ разсматрива'1ъся 
вопросъ объ <<учрежденiи» въ Вилън-t i1казеннаrо · 
русс·каго театра»: Мы восnроизводимъ въ хро
ник-t сообщенiе газеты текс'rуально, безъ всякихъ 
оговорокъ,. хо'l'Я;· призна1ъся, она представляется 
намъ совершенно неясной. Съ одной стороны го
ворится объ · «учре,r(денiи1)' правительственнаrо 
театра, ·а съ другой-о субсидiи въ 6 ·тыс. руб. 
ежегодно. Но и сейчасъ русскiй театръ въ ВI!льн'Б 
по:1учаетъ эту субсидiю, вслtдствiе чего въ д·вла 
театра позволяютъ себ-в вмъшиваться разные гу-
6ернс,кiе. чины, едва ли къ тюльз:в русскаго 
теа'l'ра. 

Будемъ читать вмi3сто «учрежденiе русскаrо 
казеннаrо театра�> - <спос1'ройку зданiя русскаrо 
театра)>. Тогда замiзтка <(Нов. Вр.11 прiобр·втаетъ 
смыслъ. То, что въ отношенiи зданiя, представляет'ь 
со6шо русскiй театръ въ Вильнъ-это старая ко
робочка на 300 -400 чело'въкъ зрите.1ей, и при 
такомъ зданiи, точно, развиваться русскому те
атру въ Вильн-в, даже при наличности субсидiи, 
хо'1'я бы и бо.1-ве значительной, ч·вмъ нын·вшняя и 
предполагаемая. совершенно нсвозмо:шно. Конечно, 
городской театръ долшенъ былъ бы быть ·nостро·
енъ на гор�дскiя средства. Но если: приня1ъ во 
вни:манiе, чrо русское населенiе представляет'ь 
ВЪ' ГОрОД'В МеНЬШИНСТВО, еврСЙСКОе, . 

каКЪ ИЗ
Б'ВСТНО, лишено представительства, поляки ше . въ 
русскiй театръ не ходятъ, то отсутствiю хоро
шаго зданiя для городского театра удивляться. не 
приходится. 

Вилъна· можетъ получить нас·rоящее зданiе для 
городского театра, либо· съ введенiемъ пропор-. 
цiональнаго ·представительства въ городсI(ОЙ дум-t 
евр�аскаго населеfiiя, кот9рое, .ка.r{'Ь вс·вмъ изв-tстно, 
И СОСТаВЛЯе'ГЪ ГЛаВНЫЙ КО-�ТИНГеНТ'Ь ТеатраЛЬ!jОЙ 
публики, либо· .GЪ ассигнованiемъ казною средствъ 
на спецiальны:Й предиетъ· rюстройr<и русскаго те
атра. И такъ 'какъ первое, очевидно, не входитъ 
въ планы .. <<нащiоналистическо:Й)) политики, то 
остается второе. 

Въ ·· такомъ вид-t-.въ смысл-в постройки нова го 
.зданiя -воnросъ .о ру·сскомъ театр-в въ Вилыi't не· 
може1'Ъ не встр·вти1ъ самаго сочувственнаго . къ 
·се6iз отношенiя .. Давно порц было бы придти на
помощt, русскому театру въ Вильн'h, ксторьrй за..: 

дыхается,· буr{вально, отъ Т'БснЬтъ1, а никакъ не
отъ отсутствiя. публики. Если. дешiiфрир,овать· за:.
:мtтку. ,«Нов. Вр »· В'Ь указанномъ СМЫСЛ'В, то .
сравнительно, · съ · · нын1ш:rнимъ, положенiе:, · ·.вилен
,ска:го . театра;· въ административно - пра.в.оjзьм�
СМЫСЛ'В не·" ИЗ.М'ВНI11'СЯ. Очевидно, . разъ говорится.
о" сiубсидiи; 'iea'i'p'Ь будетъ сдаваться антрепр'еа:.

неру, а «чины)> оудутъ вм-tшиваться. Все ше 9То 
лучше, .чiзмъ «казенный теа1'р'Ь>>, т. е. управляемый 
чиновниками. Посл-tднее было бы самымъ непроизво
дительнымъ употребленiемъ казенныхъ денеrъ, и 
самоIО плохою услуrою русскому 'rea1'py въ 
Вильн-в. Тиnъ казеннаго театра должно отли� 
чать отъ типа субсидируемаrо (subventionne, п8 
французскому термину). I{азенные 1·еатры, какъ 
академiи, возможны въ Петербург-в и Москвъ. Они 
невозможны тамъ, гд't не хватаетъ обществе:нно11 
русской культуры, гд-t необходимы . большое на
пряженiе частной иницiативы и умълое веденi� 
хозяйства, свободное отъ казенныхъ формалL -
ностей. · 

,Судить, .однако, о проект't во всей ero полнот'в 
можно было бы, лишь имъя его подъ руками. 
Смутная зам-втка <(Нов. Вр.» нуждалась бы въ по
яснительной зам-tткiз uОсв·:Вд. Бюро». Въ чемъ д'вло, 
въ· rшнц-t концовъ? Русскiй театръ живо этимъ· 
интересуется. 

. . 

Уполномоченнымъ Теа1'ральнаго Общестеа · ра
зосланъ циркуляръ Сов'Бта СЛ'БД. содержанiя. 

Инс'rитутъ упозшомоченныхъ сов'вта, состолщiй изъ [лиц1, 
без�tорыстно, идейно предапныхъ дiшу 'l'сатра, уже много. сд'J,. 
лалъ па пользу театра и его работнитtовъ. Въ настоящее врем.п 
уполно111очсппые призываются совtтомъ н.ъ одному изъ серьез-
п·вйшихъ ат{товъ въ жизни Общества. 

Отъ ихъ старанiя,. отъ пхъ эпергiи вашюитъ irолпан реорга
пшзацiя: д'вятельности Театральuаго Общества. Сов'ВТЪ 1.·вep,rto 
ув'вренъ, 'l'l'O они и на этотъ разъ внесу'l'Ъ въ д'BJio свой любве
обильный, просв'.вщенпый трудъ и э·rю1ъ ещо бол·:Ве упрочаТ'I, 
'l'ОТЪ nрес1·ижъ, то уваженiе, которые nшогlе изъ пихъ справед
ливо завоевали: себt среди сценичесr,ихъ д'вятез10й. 

22 iюлн с. г. съ Высочай:шаго сопзволепiя: Мипистром·r. 
Впутренпихъ Д1щъ утверждепъ новый уста,въ И1шераторс1саго 
Руссrсаго 'Геатральнаго Общес·rва; 

Первымъ шагомъ жпзпи Общества 1ю uовому уставу лвляс1·сJ1 
созда,пiе �1'Lстныхъ отд'нловъ, о·r1срытiе 1tо'1·орыхъ уставомъ воз
лагаете.я: па уполпомочепныхъ сов'hта. М'hстные отд'влы дол
:>rшы быть образованы уполпомоченньвш 1съ 1-му полбрл. 

Сов'Б'I'Ъ рююмепдуетъ упошюмочепнымъ обрати1ъся шь теа
'l'ральнымъ предпринимателямъ, проел ихъ устроить собранir. 
д'вйстви1·ельпыхъ члеповъ Общества для образовапiл О'l'д'вла, а 
таюrсе привлечь Itъ этому д'влу видпыхъ сценичесюrхъ д'hятелеii. 
1со'1'орые своимъ автори'rетомъ среди товарищей могутъ значй
тслыт способствовать осуще�твленiю пачалъ :i:rоваго устава. 

Объ от1tрытiи отд'вш1 необходи'мо немедленно доводить до 
св'вдiшiя Сов'Бта.. 

Какъ нам'Ь сообщаютъ, открытъ о,;-дълъ въ Ро
стов':Б-на-Дону. Затъмъ получены св·вдi3нiя объ 
0}IfIЩ:iемомЪ ОТКрытiи МНОГИХ'Ь ОТД'ВЛОВ'Ь В'Ь Петер
бург·в, Москв'Б и. провинцiи. Обращаемъ, КСТ8.'l'И. 
·вниманiе на то, что для открытiя вн'tтруriпныхъ
отд-tловъ въ Петербург-в и Москв-в срокъ исте-
I<аетъ 15 OKrnЯOf)fl.

���. 

�р ОН ИKfl .. 

Слухи и вt�ти. 
. , .:._ По слоnа)tЪ <<I-I013. ·вр.i>, въ ОДП()МЪ иаъ ближайmихъ 

з;tс·Jiданiй Оовътн, Министровъ nредстоитъ обсуJJ;щепiе. воцроса. 
объ учрежденiи русскаго :казеннаго театра въ · Вильн,Jз. Вопро(jЪ 
этотъ · былъ подпщъ · виленсн.имъ гепералъ-губернаторомъ, 
·Rqторый находи'rъ, · ч.то bтitpьiтie въ город·в ВильнiJ руссц:аго
театра шrачи1·елыrо подви·нетъ ycntxп русс1{аго д'вла .nъ с,ь.
·веро.�3ападномъ:, �>а'Б; · По ПО6оду этого вопроса .. минис

.
"rромъ

Императорскаго ,LJ,вopa ,представляется заrшrочеюе, въ· к.ото,-
. 'РО.Ь\'Ь ,мипистр<д впол·пt . присоединяете.я къ 11,�ысли гепералъ

гу�ернатора и предJiаrаеть образовать .въ J3f{льн'в . театръ по
обра;�цх I{аВецнага rеатра Варuш�ы"/ъ · tою ,.foльito · разницей,
чтобы ·геатръ въ · Вильн,Jз не состоллъ въ 1Нщiшiи министерства



No 42. ТЕ.АТРЪ и ИСКУССТВО. 79 5 

и�rператорскаго Дпора. I{анъ сообщаетъ <<Нов. Вр . >> ,  миппстерство 
впутреппп хъ JТ.tлъ предполагаетъ взять театръ въ свое эав·Iщы
ва.пiе п ассигнонывать на него no шесть тысячъ рублеit еже
годно uъ вид·Ь субспдiи. 

Въ Алеrtсапдршrсrщмт, <<театр·h р'вшилп воэобновпть <<Дtло>> 
А .  В. Сухоuо-Нобылина . Роли  поrtойныхъ В. П. Даю1атова н 
Ст. Я1щвлева будутъ игра'I"Ь г. Ге н Н:опдратъ Яrtовлевъ . 
Остальн ы.п ролп будут � ,  паходнться въ руr,ахъ гг. А1rо Jшонсш1,го , 
Даuыдова, Варламова, г- ;1ш Страв 11псн:ой н т. д. 

- Въ Але1,са1 rдр1шс1и �1ъ театр·h въ будуще)tЪ севоп'в р·Ь
шено поставпть <<Царя Эдшш>>. 3n,главпая роль поручена г. Юрь
еву. Ставить пьесу будетъ В. 9. :Мейерхольдъ. 

- 3аболtJш воспаленiе�,ъ лег1шхъ apтиc·rrta Але1,саnдрпн
снаго тсатр,1, М. А. Потоцr,ая; въ пьес·J, С. А. На аденова 
<<Ро ��апъ 'fети Апш> ее з1ы1·Ьниш1, г-жа Тн �1е . 

- 3аболtлъ артистъ ыocrtoвcrt. Худо жествепваго те11,·rра,
н: . В. Брхвичъ. Врачп опред·Ьлишr , что артпиъ страдаетъ 
нервnычъ ранстройствомъ на nочв·:Ь переуто�шенiя и нстощепiя. 

- Режиссеръ болrарсю1го театра въ Софiи, П. П.  Иванов
с1t iй ,  от 1 1 р ,шилсн па тL а1'ръ воснпыхъ д·.вtrствiй. Г. Ивановсrtiй 
паходш'ся въ ш:1стоящее время в'!� штаб·.13 болгарсrtой армiи .  

- Нъ Петерб,ургъ па  прошлой нед lшв прi'ввжалъ упопно 
мочrнпыii дире1щ1и н1евс1,аго театра <<Соловцовъ>>, С. Т. Uap
crtiй для псреговоровъ съ автора�1:и , о·шосителыто ис1щю
•штельнаrо 1 1 рава пос1'апов1tи пьесъ въ театр'В <<Солоnцоnъ>>. 
С. 'Г. Вщн·rt iй поrюячп:лъ съ Л. Н. Андреевьшъ, предоста
вивш11 мъ •rеатру <<Со ловцовЪ>> ис1шю•rи1·е:�ыrое право па пос1·а-
1 1овку 11ьесъ : <<Еrштерппа Иnаловна» и (<Нетл'впное1> (Профrссоръ 
Ста.рост11 1 1ъ) .  B:r. Боцлно нсн:iй 11рrдоставилъ театру <<На:гацп 
Пушшшу>>, С .  I0uшсnr 1 чъ - <<Дра 111а въ дrн1'в >> , е .  Со логубъ
<<Вой11 а п �1 iръ>> , nr.J,f'Д. пзъ ро �1ана Л. Н. Толстого . 'Геатро�1ъ 
<<Соловцовъ1> п рпнята таюке новелла Бенавента въ пер . 
Ев. Ада�юва " Изш1шtа жпзпи>>. 

л. н. АпJJрССIЗЪ прР11ОСТ1tВИЛЪ IICitJПOЧИTeJJЬПOe право поста
НОВЮ[ своихъ будущихъ ПЬССЪ теа·rру <<СОЛОВЦОВЪ>> въ течеuiс 
3 ,-хъ л·I1тъ . 

- На посJгlщпе�1ъ собрапiи члеповъ Л11тер:1.турпо-Художе
ствеппаго общества постановлено теа:гръ Общества (Малы ii 
театръ) 1п1епова·1ъ теа:гро �,ъ литературно·худо:'-естnсппаго обще
ства имепн А. С. Суворипа . :Кро �1 ·:В 1·ого : постановлено вовдвпг
путь па �югпл·Ь члена общесша. Даш1атова, ш1.�штпи 1tъ . Р·Jз
шспо назuачпть трп пре �1 iи за. лytrrni.н модели та1,ого памятnи1tа. 

- Олсреточшtя труrша <(Пала1·ъ-театра>> веюшимъ посто �,ъ
будетъ пrрать въ Мос1ш1, , гд'l, ею сп.нтъ теа.тръ :Корта. 

- Перец·l; ню, В. О. Евдо1шмова гопчаровс1,аго романа
<<ОбрыDЪ>> одобрена с . -петербургс1tш1ъ Театрально-Литературнымъ 
Номитетомъ шь nocтairoвrt't па сцепахъ Императорсюrхъ театровъ . 

- Въ теа·гр·h Сабурова (<<Пассажъ>>) пачипаются бенефисы .
Первый о·гдапъ г .  I-Iадеждппу . Пойдетъ <<10 минутъ остапоюtт 
съ уч. Граповr.т,ой п <<Адш,rральша>> съ уч. Сабурова . Сл·Iщ. 
бепефисъ-г. Черноnа. 

- Опереточной артиспtоН Ри зоН: Норпш·1·ремъ оргашшовапъ
•Пt'рвый pyccrtiii ri;aмc1t i ii воrщльпо-художественвый RвартстЪ».
Въ него входюъ, щ:0 �1·13 г-жи Нордmтреыъ, меццо-сопрано
г-ша Сrtр .н биrш, г-жа l{о лла брiеръ ( rtоп·rралио) и г-жа Филип
l lова (co ll paпo) . Ающмпанируетъ А. Слуцrtiй.

Нашелся импрессарiо , ю)тор ый зан:онтраrtтовалъ этотъ rшар
тетъ для ·1·урпэ по Россiи, начиная съ 5 ноября. 

- На-дняхъ въ совъ1"lз 'Геатральнаго Общесrва разсматривался
л 11 ,бопытный rtавусъ. 

А1tтеръ В-ъ обязался по I{онтракту приб ь11ь въ сроRъ па 
�1·hсто своей службы .  Но неожиданно этотъ аRтеръ былъ выз
uанъ въ сvдъ nъ 1tачествt обвиняемаго п о  такоиу д'влу, ГД'В 
его npиcy1't:'1·вie было пеобхс,ди мо .  Оrвободи r.-шись отъ суда, 
актеръ В. nо·:Вхалъ за 6 ·гысячъ верстъ на службу, къ сибир
скому автре преперу .  

Между •г:В111ъ rire�ш текло и антрепренеръ ввялъ на мi;сто 
г. В. другого artтepa, а прitхавше111у г-ну В. сообщилъ , что 
онъ у Ш'ГО не служитъ . 

Очутившись, тани мъ образо�1ъ, бевъ ангажемента, а1tторъ В. 
подалъ жалобу въ Co u·. krъ театральнаго общества, прося за
ЩИ'l'Ы ссылаясь при этомъ на то , что иыъ была своевременно 
посла;rа телеграмма антрепренеру съ ивв'вщеniы1ъ о задержrt'Ь . 
:Къ со jJ.tаЛ'БПiю Совtтъ могъ ограничиться тольRо платониче
сю1.мъ сочувствiемъ песчастно )1у artтepy, та1tъ 1ш1tъ пе нашелъ 
ни1tа1tихъ юридичес1tихъ обоснованiй для оставденiя r. В. въ 
трупоt сибирскаго ан·rрепрепера.  

* ** 
М, М. Иппопитовы111ъ-Ивановьшъ по порученiю главной ди

рекцiи русскаго мувык. общества вырабо·ганъ nроектъ нова.го 
плана музыкалытыхъ училищъ. 

'Учебный планъ училища подравд 1 ляется на три курса: при
готовительный, низшiй и высшiй. Приготовительный курсъ 
длится одинъ годъ , нивmiй 1tурс:ь два года и высшiй-три года. 

· Таюп1ъ образомъ, все пребываюе въ училищt предполагается
въ течепiе шести Л'БТЪ. Научные предметы преподаются по про 
гrа,ю,шмъ шестиrшассныхъ прогимпазiй В'.Вдомства миr-rистсрства
нароц11аrо просв·:Вщенi.я.

:Наибольшую часть своего проекта М. М. Ипполитовъ-Ивановъ 

уд-I,ляетъ консервато piu .  Вс·вхъ поступающш .. ъ въ кoнcepnt.1:ro· 
рiю можно разд'влпть на шобптелеti, желающпхъ б ыть nрофсс
сiопальны мп педаrога�ш, ор тtестровышr исполш1телш1и, nнртуо
эашr но ыnо знторамп п д11 ришера.1ш . Обученiе этнхъ группъ 
по одпо ii програ.1шв педопустюю . Являетсл пеобходю1 ьв1ъ рав
Д'БJШ'lЪ нхъ п составr r ·1 ь учебны1i планъ съ т·Jз :.1ъ рас l(СТо л1ъ , 
чтобы дать Iнti1щы1у и:зъ Gтпхъ элемептоnъ псобходпмое .  Ост11 в1тя 
бевъ пз .11·l;нснiл основу ста,раrо у•�ебнаго плапа., Иппош.1товъ-Ива · 
повъ прсдлагаетъ раяд·l,ш,,гь уча.щнхся на два отд,Jшепiя: :  1 )  об ·  
щее-для люб 11телей н гюдагогоnъ 01жестрантоnъ, и 2) ,ыtадеюr 
чес1ще-дл.п в1 1 ртуозоnъ, П'nвцовъ, J{O alП O llПTOJIODЪ п днрнжеровъ . 

По поnо .11у плану вре ш:1 пребывапi .п въ консерваторi яхъ 
ОПРРl\ В JIЯется С JI'БД)' ЮЩТПIЪ обраэо �1ъ: а) ДШI п i а нпстоnъ , орга
НПС'ГО UЪ п оршэстр , нтоnъ , ошtпч11 nающнхъ по общему o ·rд·l;JJeпiю ,
noce ,1ь л·),тъ, 1 1 0  аr,адешl'IССI<о му-десять . Для n·hвцовъ-rrо 
общеыу отд·влеп iю- трн года., по ающе.,ш11ес1tо )1у-пять лi�тъ. 

При посту п лен iн  въ 1,онсерваторi ю  ВС'Б опред·.вля н,тся въ 
общее О 1'Д'ВJ1 1 нiс, rд'Ь прохоr�;ятъ курсъ по копспr1t'1'пвпой про· 
граы �1·в , 1.;.отор,LН п является о сповпоit длл ВС'БХЪ учаmнхс.н, тогда 
юнtъ а1шдеш1чес1tое О'rд'hлепiе , дос·rуппое толыю избрашrы �1ъ, 
лвштстсп отд·:Влеuiс.11ъ в11ртуовпъп1ъ. 

Для распшрешя художсствеппаго ItpyroRopa восппташпшоnъ 
Itонсерюторiн состаn1 1тспъ npoertтa вводптъ новые пред�1еты, 
н:а1,ъ, 1 1апрш1·Ьръ, для пiашrстовъ псторiю фортепiатшой ш1 ера
туры  н �1етnд1шу преподаванiя. В ll'БC'l"ll съ Т'l; 1 1ъ, предпола
гается ов1шко �1 J1енiс п i :шпстовъ съ �юхашпtай инстру�1епта и его 
нacтpo tirto ti съ 11:1, лыо чн сто п рактнчес1сой .  Для п·13 вцоrsъ вво
д.нтс.�:r 1,ла�сы-во1щпышrо атrса�1бля, нсторi н воrtалыюй: �1узь1 юr .  
Дл.н рrге 1 1товъ - пстор1я цср1совпаrо n·.lшiя, п лп  ре;rшссРронъ
ншtссъ Т i стпрiн театра п 1tостющ1,; дш1 п нучающ1 1хъ спецiалыrую 
тсорiю по  ашще�шчестtо му отд·вленi ю прrдпошш1етсл вnестп 
1 1ра1пп,юс1t1.я упраж1 1епiя нъ д1 1рижтrровапi и: ,  атtrш �111ашв1спт·н п 
тра.нспош1рошtk Глаnпое онш�апiе Ипполптовъ-Иваповъ уд·13-
ляетъ О[)I{естро uo �,у шшссу . 

Что н:асаетсп пау,шоН nрограшш, ·то Ипполитовъ- Ишшовъ 
nрrдлагаетъ учрсд11ть прн 1tонсерnаторiяхъ гнмш1.::1i1r с·ь прав,tми 
1�а:зе1шыхъ, чтобы ца·гь во з �южпос'lъ лиц·н1ъ, не 01юнчив111и .11ъ 
худошсствспп ыхъ прсю1етовъ, продппжать свое иау•шое образо
вапiе B'f, высшнхъ учебпыхъ заведепiяхъ. 

Мосновсиtя вtсти. 

* ** 

- Намъ ·гелеrрафпруютъ: <<Художествеппыn театръ от1tр ылъ
еезопъ <<Перъ-Гюпто мъ»; спшt·rаrшь и въ публнкв, и въ iJpecc'в 
не и м·Ьлъ усп·hха. Театръ не  су.,1·:Влъ выявить поэтичесrtой 
дышш пьесы и далъ <<Гюпта>> въ тяжелыхъ топu.хъ . Подробно
сти въ сл·Jщующе�,ъ по �юр·1. Бсск ·ин1,,> . 

- Ибccпoucrtiii •Перъ Гюш·ъ•> сыrранъ , и �юшовст,ая Itрппша. 
общш1ъ хоро л1ъ поетъ па�п1х1 1ду .  С. Ябноноnс1t iй въ «Рус . 
Сл. >> у1tа.зьшастъ, почс л1у  пьесы пе надо было стаnпть: 

<<l-Icoб шшовс rшая гро ;v1о вдrtость пьесы, сос·го.нщей иuъ три
дцатп шестп rtартппъ, чу :нщые п:н1ъ :)лсл1 еп·гы нopвeжcrtoti сr..а �ши: 
къ то )1у жr пе обв·Jшнн ые въ это �1ъ пронвведспiи то ю тто эзiей, 
1tоторан родннтъ пхъ со нс·вш, �1 j р о �1ъ;  отсутствiс Ц'!шьпости 
въ uоэ�1·Ь , н:оторан ЯВJIЯt:ТСЯ то бытопой rto ��сдiей, то народной 
сrса:шой , 'l'O полптпчес1<0й п обществеппой сатирой, то фплософ
сюiмъ 1·ра1tтшrо )1ъ; па rtопец1- , отсутстniе поэтичес1tаго перевода, 
1шторый сд'вш1,лъ бы пр1е.11Ле\l ЫШI и фантасти:ну и философj ю 
пьесы . . .  

Все это · длиIIно, запутанно п :непу яшо . 
Оспо впыя черты Гюнта ясн ы до того , что свободно могли: бы 

заrшючить себя въ одной 1tартшr·Jз , и надо было завРрнуть ихъ 
въ тридпать шесть 1._артинъ, чтобы уже ихъ НР. доuсщ�ться». 

И вотъ эти 36 1шртипъ собла зпплп �10с1tовсю1хъ худо ;н:ествен -
нитtовъ: слиш1tо �1ъ ужъ силепъ зд·Ьсь былъ ре:жиссерскiй со
блазнъ . . .  

Художественный театръ через'L все это перешагпулъ, пото :1-1у 
что тутъ <�представились татti.я подробности�> постапов1tи , nро
швъ 1tоторыхъ ре шисrерскому генiю нево3иожно было бороться. 

Что же далъ режнссерскiй гепiй? Со сцены,  несмотря на 
оrро uшьтя нупюры, тягуче, тошrте:зъпо , пестро , какъ сшитое 
ивъ кус1<0въ одtяло , а главпое-непужпо. 

Получилсн , �1ежду прочю1ъ, большой курьевъ . 
<<'У сп·l;хъ у пубшши имtJш только нiшоторыя второстепенnыл 

сцепы-балета, ж1шыхъ :картпнъ и оперетты. За этими сцепа�п, 
у Ибсена должепъ таиться гшбo 1t iii  смыслъ� но публrша nос
пр:ивяла въ нихъ ВН'ВШВIО IО 1,расочность, ВП'БШШОЮ 1t0)1ИЧJIOCTI�, 
вп':13шшою вву чностм. 

А. Roйpaпcrtiй въ <<'Утр·h Рос.>> тоже ш:�ходитъ, что нельзя 
ставить <<Перъ Гюнта)>-его необходшю инсценировать . <• Общее 
впечатл·:Внiе отъ постановки , не6�10тря па претtрасную музьiку, 
на отдtльныя хорошiя ДРr<орацi и п въ обще�,ъ хороп:юе испол
невiе, неудо олетворителыrое .  Чувствовалось, что и пуl'>лика· от
неслась несерьсвио I-i.Ъ этой неудаююй затk:В театра. . 3рите Ь· 
пый валъ, о ·-1 ъrчно храпящiй блаrогов'вйпуrо тишину, былъ не
увпаваемъ. Разговоры ,  см·Jзхъ. шу}1Ъ1>. 

Еще рtвче отвывается <<Ран. Утро�>: 
<<Худо:iI"'е ственныii теа'l'ръ не о силилъ <•Перъ-Гюнта)> .  
Онъ вадавилъ его вн'Ъшuе-феерщ1ескпмъ, дансе кипе:-,rатогра.

фичес1tимъ, но внутренняrо существа его пе всRрылъ .  
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Rто не чпталъ или не вналъ <<Перъ-Гюнта>> , для того спе
кта1"ль оставался чiэ \IЪ-то кош �1арно-непон.ятны11ъ>>. 

Муаьшу Грпга н:рптmш одобряютъ. Но б l;д t въ то 11ъ ,  что 
дра �tатпчес1tiе артпсты-не П'hnцы. qI{ъ веш1,шi iшс,1у ,  одшшо , 
несчастью, пшnетъ IO. Сахповснiit въ << Р .  С. >> ,  нсполпптсльппца 
Сольвейгъ соnершеш-ю не ум,Ьетъ П'БТЬ>> . 

Rрнтпкъ <<У. Р. >>, ечп·гая музьн<у ca'1 !,I \1'J, 1 \'1пrшл,ъ nъ поста
новнJ, , 1"1н1ъ не �IСП'БG уди вш1етсл-<<вч ·htт'н съ духо ,1ъ � ,узыюr 
въ теа:гръ прост�ользпуло и 1гвчто друго е ,  спвс'I, 1 1 ·1 нсжсл:t
тельное-дпъ опер ы, J\ухъ пебрежш1го отношоп iя къ тцж-
11нt.тп,rес1,о tt ц·:Вльпосги, It'Ь худnжР,ственпой зrыин 1 1с1 1 1 т остн сцсп r r 
ческя го д·fз !:1 стniЯ>>. 

Но са�юс отчп.я1шоо-массон ыл ецс1 1 11-гордость �10с1._rш -
11ей, п А .  I{o i\pnпcкi й взываетъ вт, О'l"lаяпiн :  

<<Гд·в ·rо лпа Худо жествешrаго театrJа, стша и гордос:л, его 
былыхъ постаrюнокъ? Выхоцъ пастушскъ-на1,:1я-то пеобrгнt. i i 
нал  пошлость. Дешевко й отдаетъ и сцс 1 tа троплсй•>. 

Перъ Гюнта (Леонщ1,овъ) Шt. сцеrгЬ не б ыло, Со лыJri.Jгъ (I{1 1 -
peнena) не  было, �штерп (Х;�лютпш1) не б ыло. 

Ч·го-же было? Былъ большой mv�rъ . 
- Состоявш i iiся въ Болъшо �1ъ 'l'еатр'Б CПIO{'faI<Лf, DЪ J I OЛ l, flY

Уб·вжища для престарtлыхъ артnсто въ д�лъ 1 0 1/2 тыспчъ ру() . 
сбора. 

- Артпстъ г .  А1рrа,ровъ недетъ перегпuор ы  п стшт i п  Иптср 
нацiопа,л1>паго теа:rра съ 20 01._тлбр.п по 7 ноя бря подъ 0 1 1 в 
рето чтше спен:т:�шнr. Татшмъ о ·  1жзо �1ъ, до ш1ч,ш:t. спс 1и'rышсi,1 
труппы г. Сабурова въ театр·l_; будутъ подвпза·Jъся дп·Ь опорс
тосшыя труппы-Евелиноuа п Ап •rарова . 

• 

Hi1m, ппшутъ паъ Вtны: :Все бозгУю IL бо.1 1'hе увшш • tшшющL• 1 •сн 
чпсло тшне �штографовъ въ Австрi п в ыапало снлыrую борьб) щ�жду 
театра.мн п юшелнtтографа�т , нрн чю1ъ :)та боръб,1, пр 1 1тrшн1, тrшo i t  
ос•гр ы rt хара�tтеръ, что nъ Н'БТtоторыхъ городахъ, гд'I3 театр ы ео
етоятъ въ В'Бд'Ьнi н  горо1(сю rхъ 11t)'I П IЦ 1 1 гrал 1 1.тетовъ, тщr�ъ шшр . , 
uъ Рейхепберг·Ь, 1t1шощtтограrJш л1ъ разр·Ьшспо фуптщiош1 роnать 
лпшь до 7 вечера ,  'l' . е .  до ш1.ча,щ тса:rроnъ .  И пр 1 r -'1·Тчп Ре iтхен
берга пе CДIППI'IШ,L ir . 

Но для сцешrtrесюrхъ д'вятс,юii :по уnпсчеп i е  1 1 ублптш 1, 1шещ1,
тографо111ъ , 1�а1,ъ бол.Ую доступпы 11 1т, ра:зв лечеп i с ,1ъ для �,асс ы .  
ш1·Ьло бол'Ье печальны.я поел'вдетвiл .  Н,аю, соо бща.стъ <<Aвc·rp i il
c:кi ii союзъ сцепнчесюrхъ д'Jш1·елей>> ,  чтrсJю бс :1раuотныхъ ат�теропъ 
въ ньm·вшпе�,ъ сезотгв пас1'олы�о вешшо , шшъ пе :запо �шят·,, ста
ро жплы: И по,до т,онс·rатировать, что средн :Jтпхъ артпстовъ fit\ :зъ 
ангажемента находятся л юдr-r, вшшш1,вш i е  еще пед:шно ш1днос 
rюло женiе. П0 Аш11rо юшеш.1,тоrµафа нъ увслнчен iп  сцшшчсетшгп 
пролетарiата впдную роль пграютъ л театралъпьш 1шщJ1 ы .  н ы
брасывающiя ежегодтrо сотnи ,юлодыхъ аrtтеровъ, о·.1·rш111а 10 rт \пхъ 
у старыхъ атtтероnъ хл·Мъ. 

Австрi ltстj й соювъ сцеппчесшrхъ 1�·Ь ятслеn пожелалъ пр1 1дтн 
на  по �ющь голоl(ающшrъ ;:щтер1и1ъ п по его шлr ц i ,1,тнn'I, па  эт1 1 хъ 
дняхъ состоялось собраr-гi е  бевработпыхъ а1,теровъ. Н,1, :Jто �1ъ сn

брапiи присутствовrt.лп реж, rесеръ Часта, дIГрРкторъ I{апгга ,1е ръ, п 
посл'J, долгихъ дебатовъ было р·вшено оргатп, зотыъ nъ цеп'l'])'В В'1ш ы  
па н:оыпанеitсюrхъ пачп.нахъ театръ Gенработпыхъ аr{ТР/)ОВЪ . 

Инпцiаторы rш,1'врен ы снять театралыш i t  залъ п та"ъ дtшатL 
ежедuевпыя nредставлепiя, прсс.1гвдуя строго художеетветш ыi t  
репертуаръ. Прош"тпруется вшштересовn·1ъ ВС'.БХЪ членовъ прrд
прiятi.я и распред'влить ыежду пайщю,ами поровну чи сты ii дохоцъ. 

. Ноитроль бере1'ъ па себя австрiйсн:Ы союзъ сценнчt!ею ,хъ д·fш
тепей. Новый театръ начнетъ фушщiоппров,иъ тзт, блпжайшо:чъ 
вре�rени. 

. в,Jшстtал пресса и публшш очень сочувственно 01·носятсл н:ь 
·ееатру безработныхъ и если д'вло будетъ поставлrно серьевно ,
то можно варrt.н'ве предсназать югу усп�I;хъ . 1.l1авр. Г-нь .

* * 
* 

Русскiи драматичесиiй теа'1"р1, . <<Н.атали Пушки на>> ,  др аматиче�
скiи rцены въ 4 д. В.  Боu иновскаго . Не понищ1,ю ,  что вызвало 
нападки части кр:r,rтш"о_въ на эту литературную,  съ любовью и 
благоговtнiеillъ н:ъ св'втлой и славной nа�шти А. О. Пушкина 
написанную пьесу. Мало того , и обр :�въ 1._расавицы жены поэта 
является передъ нами очищеннымъ отъ спле1·енъ · п rщеветъ; въ 
пьеС'Б, · 1tан:ь и въ дtйствительности , жена Пушюша ·оrtавываетсн 
виновной - лишь въ легкомысленномъ хокетств'.в, неожиданно для 
не:Я · i?.аМОЙ:, ПОСЛУ ЖИВШеi11Ъ ЛИШПИМЪ ПОВОДОМЪ RЪ ГНУСНОЙ 
травлt св·:Втской <<черюI>), завистливой толпы пичтожествъ, бояв
шихся въ рабс:кой <<жадности,> своей, что вели:кiй поэтъ эай111етъ 
принадлежавшее ему по праву поч:етное и высокое мtсто . 

· Авторъ хот'БЛЪ по1tавать ту пронихнутую легкими в зглядами
на живнь, отравленную пошлостью, атмосферу, :которая оказала 
свое влiяпiе и на бtдну10 Наталью Н1шолаевну, но , I<Ъ счастью, 
жена по.эта осталась по отношенiю къ не�rу безупре'IНой. Таш1хъ 
женщинъ, :ка:кой была Наталья Николаевна, въ тогдашнемъ в ыс
mемъ свtтt было много, OH'!J чуть не до старостv. оставались в-:В
трено-порхающими въ вихр'Б пустыхъ раввлечепiй полу-д'втьми 
съ дtтс:кими же именами Натали , Авинь:ка, Rо:ко; uикаr<ой фа
мильярнос1'И г. Боцяn:овскiй и не допустилъ, давъ героин·f:3 пьесы 
именно такое типичное для эпохи имя. 

Только жrrзне'нныя трагедiп учплп этихъ женщпнъ <<думать>>; 
вспо шште , что даже вешшая <<руссн.ая женщина>> нпягиня Вол-
1tопс1"ая въ собственпыхъ ваписн:ахъ прп знается, что ее учпли 
ру1tодtлью1ъ ,  язытtа �1ъ , музьш·:В , n'Jшiю, тапца�1ъ , верховой 
'Б3Д'Б, по ду)1ать она, пе  ум·J,ш1,, п за,ду1�аJ�ась . л1 1шь Itогда грянулъ 
гро �,ъ цсн:и,брьетtаrо буггга . И еслп г. Бor�япoвcrti i t  рнсуетъ 
IШilJЪ Наталн безаа бот11оit пасчетъ лптературы ,  да же пасчетъ 
стпховъ мужа, то :)'['о-отнюдь 1 1 0  нызнапо жешшiс�,ъ оекорб 1 rть 
сн пашпъ. Это опять-ташr 'l'Н Г I I L ЧШ\,Я, хотя , тшнс• 1 п о ,  н 1 1 с•щл ь
rшя, псто рпчсска,л: нра вда, н 1 1 оэто i1 1у 1 1дсашr знро па,пш1,п авторо '1'f, 
сестра. Нrt.талп Ааппыtа, в ырrt.жая мыслп люден , благогоn'Бnшнхъ 
пr.р едъ 1 шэто ш, ,  н i\I ЫCJШ авто рrt. ,  i\ ICJгlю жп зп сп ла,, ч·l_; �,ъ о чаро 
nатеньпая св'втс1tа я rtрасавтща, не ц·вшшшая, ка1._ъ п болышш
С'L'ВО :жешцпнъ ел: 1tруга, большшrство о щ)ужавшаго ел общества . .
<<сочппптоля>>, радовrtвшаясн <<Шt. 11Сръ- ютшсрстuу1> ,  1иторое 1ш1t·1, 
бы << пor�p ыnaJIO>> собою <<П устое», по i\ПI'Б r r i ro cn'kra , н нca, 1 r i t1 
(<С'J'ШПI.;".ОВЪ>). АзшIЫПI былп ПСI{Л ЮЧСН i .шш . 

Авторъ nъ посл,Jщпемъ а,rtт'Б по 1�а:з ывастъ mt \lЪ Н:1таJш но : � 
рождепио it ,  в ыросшей подъ обрушнвшююя шt нее ударомъ н 
nъ на ш=rтп у зрптел.н остается шшый, трогатслыrыit образъ. 

I{опечп о ,  но шrоГЮiЪ прпчпnаilt'Ь льес'h пе хватастъ 1._расокъ 
па доето :tiнос в,ы<л е i i ашепье 'l"БХЪ <,сnо боды, гснiл и славы 1 1 а.тt.
чей>> ,  н:отор ые устрошш та,1._ъ , что Дантссъ явплся ихъ ору
жiе�,ъ п уб,rлъ п·:Ввца <,днвп ыхъ П'БСеп'и ;  авторъ огрш r 1 1 •ш нся 
шш1ъ  caт 1 rpo ii па. совре�юнп ыя Пушюшу лerrto ш,rcлic, пустоту 
п пошлостт, •щс'I'JТ <,св·Ьта>> . Авторъ поэто �,у обошсю, отщ)Ывавшiесн 
нрн нспольэопап i н  сюжета н пr po iti e горшюпты для 'l'рагсдiп 
борьбы 1 1оэта п << 1 1апсrст11шtовъ разврата•> ,  пс рсf::шпвшпсъ, и з·1, 
чувства похвальпой СJi.рошrостп , 1 r зображать гсп iя руссш1,го , но 
все-татш пьесrt. его не зrt.служнnастъ :злобна.го осуждспi .н ,  а вто 
ро i t  п 1'peтi it шп·г,-сцоппчн ы н хара.1,терпы .  

Вс-Jз 'rошш о то "ъ, что цензура запрстшrа в ыводп·1ъ Пуш 
юша-в:щорт,, rtartъ я узшшъ отъ авторrt.; цензура не нъ пpa u·I_; 
этого зrt.гrретrпъ, n цензоро мъ того , пастtо лы._о ttIЗ'l'O\YЬ б ережпо 
п свято подоtiдетъ н:ъ всшшо му образу, явятсн публющ и 1,рн 
тшш, и оп·Ь сюш пе допустлтъ оскорблепiя  святыпп .  I-tъ то �,у 
же ш,,Ье1·ся даже очень неудачная пьеса г. Маыотrтова, nъ rtоторой 
Пуmrшнъ-глапт rое д·вйствующее лицо п въ rtoтopo i t  па сцен·Ь 
н зобрn.жсны  и дуэль ,  п с мерть Пушюпш; пьес.t шш1, л·krт, пп'rъ 
пазадъ па сце�гJ, л·втияго театра <<Эдепъ>> .  

Поставлена пьеса тща"нщыrо. 
Стильны и n·врпы эпох'Б деr"орnцiи г. ь'ЬJ1аrо, мсблиршша , 

ICO CT IO '.!bl. 
Хот'Lлось бы 'l'олысо па балу перваго ,шта вид·1;1ъ боп·J,е 

пзящпыхъ н:авалеровъ н дамъ, болtе рослыхъ воешrыхъ , хот·.Ь
J 1ось б ы  шщkrь сл-Jщящнхъ за тапцашr по :т:плыхъ гостей (нхъ 
было мало) . Но въ об rце �,ъ г. Н"tрповт, лоетавплъ пьесу 1tраснво 
п любоппо .  Игравшая Натали г-;щ1, Чnруссю1я овульг<1 рюrа 
образъ ,  это HG была блестящая 1чJасав-нца-<<жрпца со лнца•> , it 
хорошеньюtя барьmьн:а срсдняго Itpyгa, од·kшн въ перво мъ 
ат"·гl, , 1зсь пеуд�ипый по фасону , пол11ившiй п сутулившiй пе
высотtую фпгуру н:остю�1ъ .  

Вела свою роль г-жа Чарусстtая въ ивлишпе подчер1tну,-о мъ 
тor!'I, наивной пустоты, тtававшейся въ тако мъ псполиепiн 
огранпчешrостыо , что невi,рпо и опровсргае1·ся и общимъ зa
м: r,rcпo l\I'L автора и, въ особепност�т, посп'.вдпю,ъ аr._тоыъ , rtoтo
pыit  сама же г-жа Чаруссн:ая вела съ дра матпчесrt и мъ подъ
е �ю 1,ъ , а таютtе сцепой раарыва съ Даптесомъ, та1tже удавшейся 
артнстrt·L. 

Г. Гртшеnт, п лохо sагрш1прош.шся п папо мшшлъ н.аrtъ вн'1:ш
rrоетыо , тат,ъ, увы ,  п игроit сп:ор'Бе бреттера-Со ненаго ивъ че
ховсrшхъ <<Трсхъ сестеры , ч·Iв1ъ пустого , но осл'впителыrо rчщ· 
спваго и ыrегюrтнаго гварцеiiца Дан1·еса, пnжнрател.я дамсюн.ъ 
сердецъ. 

Въ мелодра;\rа1·и•rес1tоыъ неживеенно мъ топв гово рила свои 
благодарныя, горячi.я и дышащiя по Fшонепiемъ Пушшшу ти
рады г-жа Арсеньева (Азтшт,J{а) , безцв'втны были: Дапзасъ 
г. Манец1tiй: и Ноrи-г-жа На ,1енева .  Лучше nс'БХЪ играна 
<< злого генi .ю> пьесы ,  г-жу Полетпку-г- жа ОЬвсрсrtая, вьп"азавъ 
и н:отtе'l'Ство , п 1иварство п педурепъ бьшъ г. Бopиcorл'.вбcrtift 
въ поли bon еп [апt-гр . Лансного . 

Право же, по сравнепi ю съ ерундой, ноторая собирает,ъ 
пубюшу вь другихъ театрахъ, пьеса г. Боцяповсrtаго - мипая 
Жа,НрОВ(),Я Itартина.  Т!.  Тшtарино. 

* * 
* 

Тсатръ Сабурова .  Г-ж<1 Грановс1щн выходитъ на сцепу и 11ре
вабавно ломается па pyccr"o -францувсr"омъ дiалы"Т'Б . Если бы 
Грановсная ло 11алась па трапсцiи, С'БЛа на пеосiщшншую ло 
шадь, в ышла на трибуну Государственной Думы,  выставилась 
бы на. выставI<'Б Н,ульбнна, вообще за что ни вs11Jrась-все 
вышло бы мило , грацiовно, прiнтно . Но-1tъ чему. ломать с1:1ой 
мнлый талаптъ! <<Мой милый бtсспо1,ъ1>-выверпутая наивнаиrtу 
<<Адмпральrпа>>;· иэнаина плохая , вытертая, частью пел':Впая, съ 
пустьши м'встамд. Будто бы :къ. поручюч Ольхину ивъ Парижа 
прислали для опе1._и Лили, а ей вм,Jзс.то трехъ Л'БТъ-всъ 23. 
Ну, и что ивъ этого вышло? Вышла пе очень с1"ладная коме
д iя. Живъ!л�и лицами въ ней б ыли только г-жа ГpaнoвcrtaJI, 
вопреки дrалеrtту, да г. Н:адеждин1,, актеръ съ искрой. Ну, 
Itонечно ,  г. Rаванс1{iй-хорошiй, хотя нъсколько одпотони·ый 



No 42. ТЕАТ�Ъ и ИСКУССТВО. 7 0 7  

Ю{тсръ , п г- ;щ1, Jiьnшщena хорошо дер :,1штся, п у г .  Н'.pae ri:t 
сеть 1{ышчес1tал. струпа , но ра бота1ъ-то пе uадъ ч'1,мъ . 

На1._ъ повелось B'L посл'вдиее вре ,rя-въ пьес'.В поданъ <<Д� 
журпый: еврей>>·. ��аклеръ, самоотверженно пнображае .,1 ый г. Чен 
герп . И ужъ I<aI{Ъ его третируютъ-хr)·1ъ пацiоналпста.мъ впору ! 
Для съ·t вда пдутъ <<Нюсьюш ы име1шны>>: на ю1енпны �ю жно п 
оповдать-невешша 6-Jща. Л. 10 . 

* * 

Театръ В .  Линъ .  Началп спшtтат{ЛЬ вапоn·вдыо <<Не ун�р:щrr>> ,  
а коп,шли-<mрелюб 1 .r coтJЗoJm>> .  Т·вш, Счош=шова. рnдостшtя, 
вптала надъ Ешt С'Нввсн:ой rастроно мiсй. Это спльпnд·Тзйствующес 
средство далп ,  н:а 1tъ и полаrаетсн, въ са.1ую полпочr, .  Гла,ош1н 
достопри�1'в•нtтельностъ-большiе жеm'ыс ·банты г-жII Ер , 1ан:ъ , 
самоотверженно дююпстрпроваошей со·.вжсе 6'1,лье, 1юпзв-I�стrrо 
на1t0й: ф11р 1' 1ы (вотъ l\11юто для ре1{ла, rы, <<Н:а1tъ нъ Паршп·Ь>>) ; 
.:)Перги,rпан г-жа, Анчарова играла въ сильно прозрачно ,rъ 
<<Jt0ш10вэ,> ;  это--при СВ'LТ'.В , а въ темнот·Ь об-Iз парочн:п ,  лс ;шL въ 
1,роватJ1хъ, грош{о изображалп 1\!увын:у шобвп ,  J{Ъ вяrцтш:шу 
удовольствiю сш111'БТе>лсii . 

.Ишr юстрацiя заnов'llдн <<Не украдю> состоитъ въ томт, , что 
Itасспръ фабршш, остав 11 въ у себя дома хо анйсrf iп 15 тыслчъ,  
ночью,  загримировавшпсь, проб?етъ у1{расть нхъ , но страп
ПИiiЪ, иочующiй въ его до �1t, убпваетъ з лоу�rышшшпи:к.� . Гппь
ольсш1.л: пьесн:а нс хуже другпхъ , СД'Блаш1 т rра.щ1о подобно и 
проходитъ въ педурной деr{орацiн при по рядочно й нrrYI: г-жи За
л·llсской ,  Голубоrза и: Р.1асудова-Т{уш1бrtо . 

Лучшая вещица програшrы  «Идеалъ блаrородстоа>>, nъ r1.о 
торо �1ъ щ,щпа. 'rоrшал пас �1'hшш1 1щцъ женщ1шоir ,  п:оторая uы
пуждена остшгьсл прп �1у ;т,'Ь , что б , .r нс потrрлть шuбовшr rщ .  
Э·гу <<пес,щстпую,) ео  в1,.\1со 11 ъ иаобра зшш г- жа, Юрьеnа, эпер
гичпаго <<(Iншософа>>-- люб1 1 тштпщ въ подходящо�1ъ топ'l; пода.лъ 
г. Добровольсr._i й ;  въ шн·а.�1бл'1 шш 1  г- жа 3,1,л·Lсе1шя н г. Го
лубепъ . << ill f{OЛ:L п·Ьп i п,>-фарсъ nшол ы  с�юлюtоnа; да�ш --, 
Гренъ п l\1атв·Jюnа -ВЫХОДfl'l'Ъ п з ъ  rщ :\IШLТЪ 11ЛЯ tute ,'L- l et� въ 
11епо ,1лто ,1ъ п пера3J('Ьто �1ъ впл;в , т-с::щъ п вош11н 't'уда.. H.a rcoi-i 
<, 1 1 сдос�1отр·м ! 

Отъ буффопады <{до �1ъ еу ш1си1СJ \ 1 1 1 1 1 х·1,,> l'. Герцо-В11 1 r ограJ\
сю�го нельзя 'rребоnать ппчсго 1шоrо ,  щшъ шу щt тr с�1'вха , п 
этого-хоть отб:LВЛЛ!i . Род'Т, дпвеµ'ШС :\\(' [ !Т[I, nт. 1 1 е 1 1О JПТепiн Г·ЖI[

J l 1�o впcвoit ( мщжспстшt) , Софропово ii ( Аш�иньл ) ,  11 . Ншшлаешt, 
Ош,шанс1саго , Мплохнпа, Аца,ю 1ы н �\р. пpo 1 1 1 CJ1'I, шу шrп, ,L 
лретtрасн ы it 1·(сшщс1 1тъ г. Вернера nыз г,шалъ пастолщi li C }t 'l;xъ. 

* * 
11 . 10. 

Теа тръ минiат юръ . Ба.роnснаrо I-Iагюнсопа, по t.:JI)"IaIO юбп
лея, нанъ н�1ениппый J 1 Иро 1ъ ,  разр'l:зашr rш частн > ,rетвертоВiLШI 
и въ н:аждо tt серiи nотса зываютъ то pyrty , то ногу ,  го лоnу н 
оста льпое . Теперь де�юn строровалн <<l-Iа �юлеона- '1ош1ш1 рта-rсоп
сула>> .  Г. Неnошша зю1·JшиJ1ъ г. Рудrшъ, П'ВСitопысо больше 
подходящiй для этой роли .  Но са ма те�rа, пьесы совершенно 
1шч·rож1та. Пожалуй, опа могпа бы пройтп, 1ш1съ отд·lзльпая 
1сартипа , въ общей сумм·Ь юше�rа·1•ографпчеснаго юбшjеiiпаго 
представлеиi.я. Представлено , 1щ1�ъ Тю,ы�а ( черезчуръ груаныН, 
неповоротливый, безъ 111аперъ-JЗъ ис 1юлпепiа г. Апдрееви,) 
обучае'rъ I-Iаполеопа ис'1'оричесr{о�1у :жесту-руrсу за бор1ъ сюр- . 
ту1iа, только и всего . Попу·rно пе в ыс1сааано шша.н:пхъ ипте
ресныхъ или остроумныхъ мыслей . :Кстатп сшLза<1ъ, этотъ 1tра
сивый анР1щотъ объ обучепiи НапоJшоиа Талыюй нуждается въ 
подтверждепiи .  

Хорошiй цере�юнiймейстеръ-у · г. Степанова и впдш1 л п о  
впtшпости Жозефина-г-жа Ален,саидрова-Чериова. 

Музыr{а В. Пер гамента ю1'hетъ 'l'атtъ же мало выдушtи, 
I{aI{Ъ теrtстъ С. Надеждина въ ро мантичесн:ой I{Щ)'l'ИR'B 
<<Въ старо ,,ъ пapit'B>>. Хорошо выд'Ьллется содержательный басъ 
г. Сафронова (д'Jщушка), красивый, сочный, прiлтваго теi11бра; 
ПОIО'l'Ъ еще съ большимъ и меньшю1ъ успtхом�, гг. Добрrшъ 
(марюrаъ), Селиванова (маркиза) и Глаголева ,бабушна) . 

Въ .1,юио-мин iатюръ Баранцевиqа <<Meч'l'LI>>-m;uoe д'l,йствую
щихъ лицъ-отъ слова пе С'l'анется!-и, пожалуй, эта безд'llлуш1�а 
изъ чиновничьей жизни llloглa бы смотр·Ь·rься беJъ сr,tун:и , если 
бы 1--артина эта была прелставлена виµ·rуозн'Бе. Г. Rрю1совъ 
довольно выравительво читалъ аюнологи. 

Въ буффопадt г. Чужъ-Чуженина <<l{огда Амуръ пайдетъ 
Психею>> объшо необъятное :  городсн:ая дума съ гречесюпш 
богами, подагр1шъ съ Амуромъ, и ЭТО'l'Ъ су111буръ в �L'Бсто с м'вха 
вызываеtъ морщины недовольства. А поставлена пьеса пе по 
вarJiyгa\lЪ хорошо и иrраютъ се недурно гг. :Мирови:чъ, 3а�а
ловъ, Альбовъ , Тамарина, Гуровсн:ая. Г. Гпбш ,1аriъ , ка1iъ всег,n:а, 
прi.нтенъ, даже въ ненужной роли Аиура. Совс'J,мъ лишнiй ба-
летъ <,Серенада Momrcoвcrtaro>> .  II.  10 . 

){ а л е и ъ k а я х р о и u k а. 
** * Въ суд'Jз дf�ло извъстнаго балето � rаРа Даuдрэ по обви

не.яiю во ввяточни:чествiз. Что , ШLзалось бы , об щс:1.го между ба · 
летомъ и взяткой? Одпан.о , пути в зяточничества непспов'Jздимы. 

Н небрежное 01-i:o судс бrшго СЛ'Вдовател.я между предыетаии до 
,� ашпяго оба:хода прославленоr.i балерины А. А. Павловой ,  
обпа.ружеrrпюш въ r-;:варттrр'В товарища сенатскаго оберъ-протtу 
рора Дапдрэ, O'l'ЫCr-ta лo а.рiаднину пить, приведшую по сл·Jздняru 
до сюн1ы1 подсудю1ыхъ.  По этому поводу гавета <<день>> вспо 
шшаетъ шттf\ресныit спучаii: п эъ ·rеатральн:о:й хропюш-1-tаRъ 
(<ТТСI-,алп СIДПО ,  а Ш1ШJIП другое>). 

Зп:в1енпта,н въ спое вре ,1я антрепренерша В. А. Линска.я
Нс 1rетт1J прпнесла градош1,чапыппсу, гепералъ- ле!iтенанту Грес
еС'рУ ,  жалобу, что Н'hт-tоторые rг. садовые реценRеН'ГLТ, не доволь
ствуясь обычпьшп <<Чаевым1 I >> , вы ,юrа ютъ бнагодариость, шан
тn;1,щ1_\' Л: ее гаsетп юш за,1 'k1·на)1П . Гепералъ, у rtoтo paro ша поб
щпцп была въ болы1 1 0 )1ъ фавор·Т, , 1ювелъ д·Jз ло Itpyтo ,  ю1·!,я ьъ

uпду ItОН-1щго Yд<LЛ l l 'lЪ !1 3Ъ СТОЛ!ЩЫ. Д:JЯ этого ОI!Ъ прнгласплъ 
nc·Lxъ Шt ЛПЧI I ЫХЪ антрепренеровъ J1 ДOTtaiHIВ1LЛCSI не RЫМОГfJ Л П  
л п  п у 1 1 1 1хъ детзьrrr . Н ъ  qиcJt'B прп глашспныхъ оказался Ростъ , 
б ьшшiй иренд<tторъ 3оологпчес1{аго сада. .Когда дошла O Lrepeдr, 
до него ,  генrралъ отр wnпио п р'Iзtш:о, уже нс упоминая, о r,ы1ъ 
IJДC'l"Ь р·.вчь, с 1 1 росилъ: 

- Д11вя.лп?
Рос1•ъ, считан , что рtчь идетъ о чш-rахъ поли:цiп, благодуш

но О'l'В'В'ГНЛЪ: 
- Ca �tble П)' ёТЛIШ,  lШШС nреВОС'.Х:ОДП'l'('Лl,СТВО: I"ОГДа IСЪ ПJ)11.3Д·

шшу прпст,шу пошлешь 50, оrсо лодо'п-rо му-десят1tу . . .  На,Д•) 
же ЛЮД.ЮIЪ ЕОрШl'ГЬСЯ. 

Гепера.нъ оп·Ьшнлъ отъ пео жпдаппаго оборо'I'а, ното рыii 
принлно дознанiе. 

* * *  Пшmсю1 изъ jt,уршша распоряжепi ii JJ.Прtшцiн Импорат .
театроnъ. <<Предлагаете.я п сrслючнть нзъ от 1стrыхъ нппгъ глав
на.го гардероба штаны  черпаго 'rртшо за. J\& 1 92 фрапцузс1шхъ 
дрю1ъ фра.пцу3с1щго хара1,тера, шыtъ нзр'hзаuтше шt 1 1опра.ю"у 
Ш'l',шnвъ No 1 91 ,  п жплетъ 3,1, ;� 935, и зр'Ьза1шыii па ноправтtу 
1шд;;1-.:uщ1, за No 934,>. 

* *  * 'l'еноръ Д .  А. Сшrрпооъ, о·ntазаrн1 1Шс.н радп :ныrоюrхъ
задачъ пrн:усств:t выступпть nъ одно мъ 1tонцсрт'Ь съ г-жеii Ta
,1apoii , прпб·l;шет1, l{Ъ совс·l: ,1ъ не <<nысо1щ ,уи прiема�1ъ для 
дос·1· 1 1 жсп iя  усп'1,ха. <<I-Са�1с1t . -Болжс1i. Р'.IИЬ», въ от,1е'1"Т, о коп
церт'в г. с �шрпова въ Н:ааанп, О'l'�t·hчаетъ : <<Межд,' г. с�1Прно
НЫ \1Ъ 11 публ1шо i i ,  оео бешю г1 rшrаз11стюиш , быстро устаноштшrсь 
<С .l lШЫЯ>> отпошенi.я .  И пе отъ нсполпепiл г. Сш1рпот1. , tL оп, ((mу
то 1�ъ, улыбоr,ъ, гJ�азо1,ъ>>. Со зд,��тс.п т;д,тшii-то cncцнqшчec1ti i1 то нъ>>. 

* * ·1' ДоеJLовшю ·1·!шковапiе. НJ;е 1,олы{О лЪтъ TO)ty 1шзn11;т, .
щшъ 1 1 ;,�в·I:стпо, былъ разосла;нъ цrr 1шуляръ гшшш1го упраuлен i }I 
по )..(°Ь:rtю1ъ псчц:ш , зи.нрещающi i i печатать па афишахъ проиа
ВОJtLп ыс ПOД:J ,tГO JIO RH, J I  О'ГД'l>ЛЫI ЫХЪ сценъ П а1tтоnъ llЬССЫ и, 
вообнtс ,  рсн:о �юндуюш:i ii eтroro прпдер ж11ш1,тьсл цеи :�уроnатшаго 
ЭI{Зс .шш.яра. Э 1 отъ цr 1 1жуллр'I, попятъ п·I:тю'J'оршш прсдстави
телшш п ровпп цiа льnо it аюш1шс·.1·ра,нiп бу1шс1льпо ,  и сша. вычер 
юшаетъ пзъ афrшш ncc, что не зт rачп·1·ся на цел зуроnапно мъ 
:шзс �1 пп .яр·Ь пьесы .  Н:,�н:ъ наыъ соо бщаютъ , въ Главное уnрав
ленiе по д·вшы1ъ пе 1.�тн поступшш жалоба одного прошшцiалъ-
1шго а,итрепренера па м'.встпую ад шrш1страцiю, сл 1шшомъ 
ревно стно вэявш1  юсJТ за дJшо . Въ афпшахъ вы,rерчиваютсн, 
напр. , такi.н фразы: Въ первый раэъ ,  де1tор::щiи художпин.а Х. , 
1состю �1 ы  собственной мастерсн:оti и т. п. 

Ц вп ы  м'.встачъ п начало спе1t1'а1шл, хотя nъ цепвур. экз . и 
пе зпачатrл, все-же ШL афпш1з напечатаны . . .  

Спаспбо и па то мъ 1 "  

t 8 1 

по  n р о 6 u и ч i u. 
Енатеринодаръ. Начало сеноиа для драм. труппы гг. Map

Iioвa и Смолякова надо привнать nполнt уn�чнш11, . 3а первые 
десять спе1tта1tлей ввято 01соло 400 руб. па кругь, на 275 руб. 
больше, Ч'ВМЪ за первые 10 спскта1шей Л'вт:няго севона Синель
ниrtова. Пrипш1ая во впиманiе, что сезоnъ пачатъ слиш1tо 111ъ 
рапо для Еrштериподара, сборы надо счита.ть блестJIЩН]l[И и 
теперь, говорИ'l'Ъ (II-tyб . Ир . >>, уже �южно предскааать удачу 
ЗИШIЯГО сезона. 

Нiевъ. Сборы JЗЪ темр'Ь <<СоловцовЪ>>, въ начал'Б неважные ,  
1tъ концу сешябр.я, съ постанов1сой "Донъ-Жуана>> вначительно 
поправились. Въ обще �1ъ ва сентябрь (27 спе1{т. )  взято 
18,700 руб.  

- Въ дум'в разr.матрnвало сь ходатайс'rво антрепренРра гор .
театра. М. Ф. Багрова о повышенiи сбора-съ 1800 р .  до 2000 руб . 
Въ своемъ заявленiи М. Ф. Багровъ у1швывалъ, что театраль
ный сборъ былъ установленъ еще 12 лtтъ _то му назадъ . Sa это 
вре.11я 01{:тшды артпстовъ вовросли втрое и болtе, общее содер� 
ж:шiе театра.льнаго оперваго д'вла также возросло на 100-
200% , сборъ а<е . остаJТся т·в�1ъ же. Ежемtсячный ра сходъ по 
веденiю опернаго д'Jзла въ Hieвt достигаетъ 60 тыс. руб. 

Дума ходатайство удuвлетворила, nриче ��ъ разверстка этихъ 
200 руб . такъ проиаведена, что повышенiя цънъ на дешевы.я 
�1ъсrа почти не будетъ. 

Въ этомъ же васъданiи  дума удовлетворила ходатайство 
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М. Ф. Багрова о равр·hmенiи пачrшать';:;спе1<пшлп uъ 8 час . ве: 
чера , а не въ 7 1/2 ча с. вечера,  ш1къ было раньше. 

- Гор . голова р'вшилъ вновь nодпять вопросъ объ от1,ры1· iп
въ Нiев·в I{oncepnaтo piи. Дума пос·r<J новнш-1,: 1)  уполпомочптL 
гор. голоnу во вбудить повое ходатайство о преобраsотзап'i т r  
мtс1·1н1го l\1увыкn.льш�го учшшща въ 1�опссрваторiю ,  2)  вырнз 1 1п, 
М. И. Тереще1шо бл..�годарпость шt выра жеrшое желапiе по
жr.ртвова,ть 60  тыс. руб. и просить его съ своей стороны ош1-
вать содtйствiе въ разр·'f:;шепiп вопроса о консерватор iп.  

Г о р. г о л о в а. Еt:ли мы по.1учш1ъ н.опсерnаторiю ,  ro 
Н:iевъ бу,цетъ обла71:1т1, . ПОЛl/ЮIЪ ЦТШЛО )IЪ ВLIСШИХЪ учсбпыхъ 
в:1в<щенiй . 

Нiевъ. Въ будущс11ъ сезон·Ь ат·реnреперо �1ъ ТNИ'ра <<Солоn
цов·м сrа�-ювитсн Н .  И. Сипелышновъ. 

Изъ ·1·еперешпей 1·руппы М, Ф. Бn,грова ишь прпглаmспы 
уже па будущiй: r..еаопъ г-жи Тош1рсва, Лисеши ; гг. Радипъ п 
Нед·:Вшшъ. Режпссеро�1ъ лриглашепъ г. Савиновъ, режиссеръ 
одесскай дра и .  'I'руппы г. Басмапова. 

1-iыштымъ. Посл·Ь 1,овцерта Славшrсной сгор·Ьлъ Народный 
ДО }IЪ, 

Н . -Новгородъ. Въ гор . театръ ва врем.я спе1,rа�-шя съ артист
ной Дапилевсн.ой произошслъ случай, Itоторый могь 01tоп
чпrься r�есыш. печально. Г-жа Даиилевсна.я nрибш1зплась 1,;,ъ 
нанделябру съ гор·ввшш1и стеариnовюш св·вчаеш. Вдругъ сзади: 
вспыхвулъ у nея на голов·Ь султапъ. Въ пубшш·в произошло 
движенiе. Н:ъ счастью, огонь былъ тотчасъ потушеиъ и вс·в 
отд·Ьлались лишь легюrмъ испугомъ. 

Одесса. Артистка труппы г. Бас�1аnова г-жа Будтtевичъ уже 
ПОI{оnчила на будущiй севоиъ въ Москву, RЪ г. Собольщи1tову
Са�1арипу . 

Одесса. Въ сибирsш .. теа'Грiз (драма Баr :манова) съ 16 по 31  
сrнт.ября поступило 12 ,000 руб . ,  что соt;тавляетъ па кругъ 
720 руб. 

Одесса. М·Ъстныя газеты, храниnшiя почему-то молчапiе по 
поводу скандала , происшедшаго · ва кулпса\\J,r Сибиряковсш1го 
театра, теперь черезъ семь дней, да10тъ (<<Одесс1t. Лист.) объ
е�tтивный матерiалъ. 

2 он:r.ябр.я, I{ОГДа · третiй аr{ТЪ <<СемнадцаТИJl'ЕТПИХЪ>> Оl{ОН-
1mлс.я ,  Б. С. Глаголинъ прошелъ нъ себ·в въ уборную, гдt 
долженъ былъ его ожидать портной .  Портного въ уборной не
окавалось. На громкiй I<pИitъ и вовъ артиста прибtжалъ порт
ной, которо �,у Б. С. сталъ въ очень нервuо мъ и повышенвомъ. 
тонt говори1ъ о вепор.ядкахъ, царящихъ ва 1tулисами 'Iea'I·pa, 
Сибип.якова. 

Въ J борной не было необходимыхъ принадлежностей 1·у
алета, ламппчки у стола, ва I<оторымъ гримируется артистъ , 
свtтили неравно мi3рно , . дорогая одежда, фраки , смо1tинги, 
оружiе-все это собственность Б. С,. Глаголипа--валялись !!Ъ
уборнпй, и артисту, не смотря па неоднократныя просьбы его , 
не было дано шкафа д:1я вещей: 1:1 зъ оконъ дуеrъ, артистъ" 
воввращающiйся со сцены въ уборную сильно вспотtвшю1ъ, 
в егда рискуетъ простудиться. Все это , видимо , влiяло на со
столнiе духа г. Глаruлина и привело его въ крайнее равдра-· 
жевiе .  _Въ такомъ состоянiи г. Глаголинъ сталъ ввать къ себъ. 
администратора. Прислугой приглашенъ былъ nомощникъ режис
сера г. Павленко . Rакъ утверждаютъ гг. Глаголинъ и Пав-· 
левко, а также единственный очевидщъ инцидента-театраль-

н ый портпой,-г. Павленн:о , войдя въ уборную, впозш·h It0p ·  
ре1tтпо спросшлъ г. Глагоmша: 
· - Что ва�,ъ угодно , nы мепя зnалн?

Г. Глаголинъ· въ отв·нтъ сталъ 1tрпчать и ругать г. Павлшшо.
Въ выраженiяхъ артпстъ пе етJюнялсл, браня г. Павлешсо не
щшлuчАы ми словаыи. 

Г. Павлею<о просилъ г. Глаголпна не крпчать и •1·аю1се по-
выснлъ · ГОЛОСЪ. 

Услышавъ шу )1Ъ н вовп ю въ уборпоi i ,  � ,уз r.шаnтъ rrнхо
новъ Шl'HC'l"li ео стороже �,ъ и служащп)1Ъ театра г. Челыше
вю1ъ бросплпсь nъ уборuую г. Глагошнш п увпд'lтп, что 
�1ежду г. Павлеюtо и г. Глагол 1 1 н ю1ъ пропсход1 1 1ъ  сваJша. Ло 
I IXЪ словю1ъ, г. Паnлеrшо въ Э'ГОТЪ .10 �1ептъ толюrулъ г. Гла
голппа такъ спльпо , что TO'l"L еаипой выдавп лъ сте1шо уборной . 
Г. Т11хововъ, паброспnшись нn, г. Павлент�о , от1·ащилъ его отъ 
г. Гла,голпна 

По словn.,1ъ ·roro же Т1rхонова , у Павлеnтtа на, л'ввоii ЩС'Р:·l; 
шщ1ш была 11:раr1ш·га, а у г. Глагплппа было 1 1сцарrн1ан� шщо .  
Г. Глаголинъ с·Ьлъ на дпва.nъ п въ  полпоыъ нзпtшоженш по
нторяJ1ъ 01tружающ1,в1ъ:  <<Меня быотъ, ��еп.я быотъ , Дш1трiJ1 
Ильича (Басманоnil )  позовпте, полпцiю, меня ш1бишtютъ>> .  
Дitлte г .  Глагошшъ порывался nетать н IJдти- па сцепу. 
<<Пойду къ пубшш·Jз . rоворплъ г. Глаг1 ) лш1ъ, это �юй едппствен
ный ващитпю,ъ. Пойду , стtажу пубшш·Jз, ШI.I{Ъ и збпnаютъ ар 
тиста�. 

О ·rо мъ, что проивошло въ уборной nъ мо "1ентъ, Itorдa туд,t 
вошелъ г. Павлеюю, существуютъ 1·ри версiн. Одна п аъ ш1х·1, 
самого г. Глагошша. 

По его слова�1ъ, опъ г. Павле1шо первый не ударшгь, n. 
лишь 1tричалъ на пего , довед�впый до пзстуш�ен iя пе:ншурttт
ностыо театральной аr�:"шшrстрn.цiтт. 

Г. Павле1шо натегорпчес1ш утвсрждастъ , что псрв ымъ уда
рплъ его по лtвой щ<ш·Ь г. Глаголппъ. Уже посJ1'в этого онъ 
набросился па артис·га п сталъ набивать его . 

То чно также подтверщпаетъ фа 1<тъ удара со стороны г. Гла,
гошrшt пор1·пой театра, едппствепный сш1д·Jзтель пачаш� ипцп-
депта. 

Подробный прото�-олъ tюдпцrшен:аго осшщ-втеньстnо пан i л  
г. Глнолина, об rшружтша ющiit фа!<ТЪ пвб iеп iя его nъ  ноЧI> 1 1 а  
3 оr,1·я бря, дапъ г. ГJiаголипу городовымъ врачемъ г .  МиЛС'в
с1ш�1ъ. 

ТаRовы данп ыя частпаго ра вслtдова.нiя пропсmсдшаго шr
цтщепта. 

Вес пропсшсдшсе на столы<о <<удруча юще>> повлiлло па г. Гла 
го лппа , что артис'l"I, въ течепiе п·Ьс1�олышхъ днс i i  чуп�тnоnалъ 
с.ебн нездоровьн1ъ и не tюгъ участвовать nъ �пе 1ст,шляхъ. А 
1шзалось бы,  въ I<арьер·Ь г. Глагошша д·hла 'NЫ<ого рода с:го л L  
,1асты 1 что пора было б ы  1tъ пш1ъ прившшу1ъ . . .  Въ  пастолщсе 
время ЩУI'пстъ оправплся и ВГIОDЬ выступастъ пu. cцen'i: . 

rовно. Намъ телеграфпруютъ : <<3 01tт.нбря въ ·1·ешгJУВ Бродсрова 
·групш1 Борпсовой о·r1tры ла се вопъ . Поставленъ <<Царь Эд11 11·м.
Сборъ полпый>> .

Ростовъ на-Дону. Въ те1tущемъ севоrгr, ИС'l'Сitа.етъ 30 л·Ьтъ со
дня отнрытiя ростовс1<аго , бывшаго асмоловс1<а.го •rеатра.

Дире1щi.я г · жи О. П. 3ар<1йс1tой и Н. И. Собольщrшова
. См,арипа }J'Jзшила оты·втить 30-лtпriй юбипей театра поста
пов1tой параднаrо спе1tтакля.

Саратовъ. Общедос�·упный театръ. Дире1щi.я В.  Ф.  Н:ара зи
пой. 8а истеюпiй м·всяцъ ( от1<рытiе сезона 30 августа) прошли
1.;л·hдующi.я пьесы.: <,Св-J::титъ да пе гр·ЬетЪ>> (2 р . ) , <<Волна>>, <<Ги
бель Содоыа>> , << Буридаповъ оселъ>.\ , <<Старчес1tая шобовЬ» (3 р . ) ;
<<Л"hсныя тайны>> ( 2  р 1 ,  <<Въ новой cr.�JЬ'B>> ,  «8олотал кл·:Вт1tа>> 
(2 p . J ,  <<Обр ывъ>> . <<Софья Фrшгергутъ>>, <<Темное nятпо>>, <<Распу
тnда>> ,  <<Л·:Всъ>> , <<Кухnя вi:щь мы>> t 2 р. ), <<Потеnши души>>, <<Дар
мо·l;дтtа>>, <<Власть тьмы>> , «Пески сыпучiе>> , <<Степанъ РазипЪ>>,
Ввято ва эти 26 спет{такле:й 5300 руб . ,  что составитъ па
RруРЬ 230 руб.

Съ аншлаrа�IИ проходя·rъ т .  и.  <<Народные спеr{'l'аIШИ>> по цJ, 
nамъ оть 4 коп. до 30 Rоп. Такiе cne1{ra1tли ставятся равъ nъ
нед·влю по четверга�ъ; репертуаръ исr<шоqительпо 1шассичесrtiй
( <<Лtсъ1), <<Власть тьмы>> , <<Безъ вины виноватые>>) . Режиссируютъ
г-жа Синегубъ -Троцка.я, гг. Горбачевскiй, Флоровс1tiй, Чуж
биновъ.

Та мбов1, . 1-го 01tтябрл въ Нrшулинскомъ театр·:В от1<рытъ
зшшiй севопъ. Играетъ драматичесRая труппа н: . В. Хр·Ьюш
нова . Первой пьесой поставлена <<Въ старые годы» И. В. Шпа
жипс1<аго . Выступаш�: въ ваглавныхъ роллхъ: Rлавдiи:-г жа
Свtтлова, Машенью1- г-жа Англичанова, А1tульюr-г-жа Фе
дотова, Любочюr-г-жа Гордина, Рахманова- г. Панормовъ
Со1tольс1tiй, Чирикова-Молчановъ, Ивкова-г. Юрьевъ. Труппа
им·:Вла успiхъ.

Въ недавпемъ вас·Ьданiи: Городс1tой Думой былъ отклоненъ
нроектъ постройки новаго 'l'еатра. Н. А.

Таш кентъ.  Аюmюrстрацiей высланы ивъ города евреи , играв·
шiе въ ош1рно мъ оркестрt. Спекта1tли идутъ nодъ а1шомпапп
ментъ фортепiапо .

Отеч �  ство и pycc1toe ис1tусство спасены . . . 
Х а р� ковъ .  Ва первый мtслцъ Н. Н. Сииельни1{овъ по город 

скому театру сдtлалъ 21 тыс. руб. , на 3000 р. больше про
шлаrо года. Ивъ новинокъ поставлена была собственно толыtо 
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t li \ l lU, l lЬ()СU,-(<Мод1 1 ыя да�1 ы,> ,  Шl'liШШlJI cнa u ы i i YC IJ 'liXЪ. ·nce бш11 11 1 ьсс 1,1 старыл з 1т1 �poшJlaro сезона. Чсхоnъ с'ебя реабп лптuро n�,.пъ нередъ ю1есоi1 в r r олнt. <<Трп сестр ы>> н <<ЧаНI{::1>> д·Ьлаютт.1 ·001,1 1 ,1 т1. стоJ1 ь rн1 31шч1 1 тrльпыс ,  что у ДИ/ЮIЩiП Jшн лось нa�1·hpr 1 1 1 P  е 1 ,t 1 'ра:1ъ еще <<дяпю Ва.1 1 зn,> н <,Нншпевыti сuдъ>>. - Въ гп :зетахъ 1 1 1юшл 1 1  п :т·1,стi я  объ н спо.11лс11 j н  40 л·Т;п, 
: · 1 \ с 1 1 1 1 чес1ий д·Ьлтелы1 ост1 1 Н: Н. Сш1еш"шшот1, 4 я 1шаря 1913 г .  , \ �� пе в·hрпо . СороrtалЪт1е  н сполшrтся въ 191.4 го.п;у. ВъJ R , 4 ГОJ\У Н. Н. Сшr еJtьшш:опъ 1 юстуштш, 1tъ JI:ю1,ony nъ Харью1 п·r, нъ щн1, �1? ,  н �1.У, п от·r, /Ю)(У л·Ътъ се �шадцать-nосс :'11падца:п , .Изъ !l:h i lcJ 1 1 _y шщ1 txъ пъ  настошцсе вpc )1JI въ город·Ь ма.:1 �ен ь � - 1 1хъ ; цн1. � 1а,т 1 1 чсс1шхъ сцс1 1ъ обращастъ па себя вшпн1нi с1юпер·1·ущю �1·r,, тчщтс лr,ностью 1юста,1товr-:п п слажеппостью 'l'рупщ1, J iароднаго До ��а, о бщества, гра�10тпост 1 1 , 1 1 1 •рающ,ш уже н ·Т;( ' 1шю,н.о л·Т,тъ псщъ управJН' 1 1 i сш, r. На,зшюва, Въ труш1·в ,  ripo �1,JJ 1· . Наз1ою1за, ес'1ъ O' I ?I I Ь  царовнтыл. сплы-г-JюI Нсратова,, гратщъ ! Щ Ш, Бу1,р'1ева, Д�а11 1 1 н а , Ива1 10 1ш, гг. Аэовъ , Шшщтъ н др . << Но жn.ръ Мошш ы>> Rарлов.i1, н остапленъ былъ съ ОГJ)О!IШЫ�l'Ь)'сп·J;хо мъ. Г· жа Бу ;tр·Iюва, нъ poJ 1 1 1  �Ja'l'('l) l f  игrшш1, прен.распо .

� Т('а,тръ <<до �ш. ЦJJ H раG0 1 1 1 1 хъ>> �ю ж110 1 1 0 :щраuпт1 съ nступ лr.ше �1ъ 1ш liY'lЪ значнтелыr ыхъ yзry 11 111cн i i i  nъ отt rошенiи сцепттссн:о ii сторош,r cвoeii ; ц·Тттслыюстп . Труп 1ш ПО) �uбралась n·J,l ! l' �IЪ ЛРСЫН1. 1 1р 1 r л 1 1 чт1,н ! [  сборы въ COO'l'Г l'Б'l'C.T1J i 1 1 съ ЭТ!О1Ъ ста,ли.� 11 1uго nышс.  · - Рспертуаръ дра��атичеенаго ·1·ei1·rp,1, въ поел·Ьдн ю ю недJтю былт, тан:оН: <<Дебютъ Венеры)> ,  �Вспец. 1tупецм, << Беаъ шшыв1шоnатыс>> , <<Эльга,> ,  <<Модш,ш даю,r,> , <<Горе отъ ума>> ,  <Сл.Ущств i с»п <<Iiо вырЬ» , « Гроэа» н <<Чайrш>>, . - Съ по.нбря у Муссури будю·ъ играть тру1ша А�шраго съ П1онт1совс1tой. - Исполнилось 26-ти л·1тiе д·Ь.�тrельностп Е. М. Бабсц1ш ш, въ на,rеств·Ь агента общестnа дра.ш1:1·пчесю1х·1, пиаетелеit 1юХар 1новс1tой губернjн ,  
. . Царицынъ-на-В .  2 оюября з,ыtоrРшлись въ  тсатр·Т; << IСонкuрд1я>> спе1tтюш11 т-ва опереточн11хъ артпстовъ лодъ vпр . П. И.Ашrраго .  BaJIOROl'O tбора B8,f!TO OIИJIO 4000 руб . " 

' .  1 

11. о r-тяб i J }] uъ 1\1ошв'1; отъ восналенiн lJO'lCKЬ (:. 1-i.OILЧaЛCJI на38 г. ж1 1 ::з 1 1 1 1  ·1·nлаптлнвыii музынаптъ-ItО )rпо зиторъ I I .  А .  Сацъ .J Т . А. Сацъ уро же11ецъ города Чершr говt1.. Свое первона • 1 1,1,J 1 1.,ное муа шtалыюе  обра,�ошtнiе онъ нолучюrъ въ rtieвcr,0 �1·1,му�1.ошальuо �1ъ уtпшищ u ,  1tоторос <Шопчилъ по rtлaccy в iолончели . Затвмъ перешелъ въ мocrtonc«yю н:о псерваторiю, г,rt'l,1 ,роы·h своей спец1 альност11 , н аучал·�, типт1нtпушtтъ подъ руко нодс·1·uо )1ъ С. И. 'Га,н·hспа . 
. . 3ап нтiя ero въ 1tопсе р ваторi 1 1  были неож1 rданно прерваны .1 1 .  А.  увле r<ся пронаrапдо ii толстовсю�хъ 1цсй, эа что н былъ1;осшtпъ въ СнG 1 1 р 1.,. Два года онъ провсJ1ъ въ :Иp1ty•rcit'H , гд'J� �::о·rрудшrчалъ нъ м·Jз стноН га,вет·в <•Восто lшое Обозрfшiе>> . По 01быт iп  ссышш И. А .  вернулся въ Мос1tву и постушrлъвъ фи:лар �юшr чссн:ос учплпще, J<оторо.е. 0 1tопчнлъ по I{Лacev.1Ю Ш 10 3ПЦiН. · И. А. рабоп1.лъ въ Художестпеппо ,1т, ·1·емр·J:;, д ля RO'l'opa.roи �1'J, :шшнс,ш ы �1уз 1,�1 ... аJ1ы1 t.ш н л ;� юстрацiп н:1 .  pa3IIЫ )IЪ пьсса. �1ъ :<<Спней птиц'1>> , <<}l{п з 1ш 11 с .1ов·Ьн:а>> ,  <<Драм·h жизrпr,>, <<Гамлету>>п Щ) . Имъ же 1ra п 1 r t·am1, �1 у3 rша Itъ <<Слез11,�1ъ» г. Во зпссепс1-:аго .Въ <<l{риво ,,ъ Вертса,л·h>> были посшвлены дв·в оперы И. А.Саца-<<Нс хвалпсь пду•ш на  раты н <<Восточпыя сла,дости>> или(<Б 1 1 тва русс1шхъ съ щ1,бардшщамнl). И. А. Сацъ паписалъ в :обще много I0 )t0рссон,ъ , папрнм·връ мувьшу 1tъ баллад·в гр . Але1tсt.я 'l'олстоrо-<<Собралс.н nрпш1,зпыit народъ густо>> ,  <<С0hрая н:уро <ша>> 1 1. пр .  Нъ посл·hднее вре �ш онъ фантаэпровалъ 1-rа.дъ темою <<:Кадетъ отправляете.я на  вечеръ>> . Въ авгуй"Б опъ бьшъ заз·рапнцсй, nъ Берл:инt , Т'Д'Б получилъ рядъ ва1-:азовъ 01"Ь Р1�йп· (ард'l'а . Въ во снресепье въ 2 часn въ <<Нриво�1ъ 3ер1tал·в,> будетъотеJ1у ж.сна панихпда по по1ийно11ъ. На-дпяхъ «:Кривое 8ep1ШJIO >>нъ 1щш1ть по1�0 Нrшго �озобповляетъ <<Не хщ1,Jшсь иm·ч 1 1  т rа рать>> .

А �1огра�fУт;, И, Л. Саца-изъ оперы <<Не хвались,:идучи на ра ТЫ) . 

t fl. )(. · Buкozpa�ckiit. 
(I;шнРrавшiйсл на-;1н�1хъ · :,-HieuJ, . сшrфошrчсс1r:Нi . ц r 1р 10,;ср ·1,А.  Н. Вин:огра,дсш�--сщшt пвъ 0 11ень нру1ш ыхъ фпгуръ въPY�.cI<? �! f, n1у:пшально �1т, ы ip·l; . Э i 1ту3iастъ ,  фапатrшъ, безн:() рщ�тн·�11ш1 i 1 пропаrаrщ1t стL русс1tой музыюr п у ссuл на, род п·Ь ,  п н· 1 ,illlpon ыxъ цептрахъ Евро 1 ш-поr,0Н 1шi i  прн .жнз1 1 1 1  ;n,а,л (що не  нъ:зacлy ;r,eнuoit n1'БJУБ былъ 1 1 1ш зшшъ п оц·Ттенъ . . Правда, nъ I{ieв·b, муз tшальна.н щ: 1 1 :шь 1�отораго обязан:�, C;\I Y110,1тп всец·hло свош1ъ тепсрешнш1ъ расцn·1томъ, онъ ПО JIЬ3О1Заnс;1шнрон:ой по пулярностью н пепрсрекае \l юrъ а rпорнтетот,, по:ш пред·Jш,1 , 1 1.r роц1rо1·0 городi1. с1tnлы,о об1щ1шго равuодушiл ,педружелюб 1 1а1·0 ттас �1·J,ш1 1нчества, у1,оловъ н лридtrрон.ъ. nрн�J ! !ЛОСЬ лсрснести ! . .  tl cжny 'ГD JIЪ , по 13С'1Ш, СВОЮJЪ вн:уса�1·� . прtшыч 1tа�1ъ , художсстлешrы �1ъ устрюшенiю1ъ и доет1rжешю1ъ это была необ ыч: \ /1 110  сu.n1об 1,п:шш, стилищл натура , вся поглощепнан впутрепшпш музьшалыr ы шr · переж1 1 nапiшшн поэтоn1у  р·hши·1·ельпо отnергаnшал все по rщзпое, ш1 rювпру ющсевuD11.J11 аи со дер жатслыrостью и 1,расо ,шос1ъю . Впuоградсr,iй ,выходя на эе'l·раду , д'l1iiстnите,1ьпо забыrщлъ оGъ онрушающсn1ъ,о ванонахъ нп·Т,шноетн , оGъ этn 1{ет·в n ылощеш, ыхъ щ1::>стро . . О11ъПf(OXI!O B JIЛJICЯ до ш1. ,ю з:1б nепiл, ;цо IJ'БI{OCГO ;) CTCTl l ' l l'Cf,a,гo C(l.MO-

·1 А. Н .  I3шюгрuдскi 1·i . 

1u1:J1сертвованiл , пбо fi() шt1,шпоспr это ныходнло нодчасъ с,,i'Б·шпо . . .  Прuрода не паградп ла Вшrо градс1tаго <<вдо:хповенпой,фигурой п изяществош, 111ансръ. Но есшr публrша с111 °I..яш1,с 1 ,шщъ его уверт1tа�ш, ш�.дъ <•nпттовой пллш�оit,>, въ 1юторо.i1 oitъсудорожно карч лея на :.1страдЪ, ·го ве с �1 ·1юшсь 111уsыш1.11ты .Д1 трпжерснал палочка въ pyrta xъ этого «су иасшrдшаго юшель-111ейстера>> жпшt., творнла чудеr,1., . ·rрепетала г�афосо 111ъ са.м 11:хъиптшшыхъ углублепiit гепiевъ псн:усстnа. · Р·вд1'ая худо жестnе·нпаn ис1tренность для петпппыхъ цiшнтелеii соuершепно заслоняла см1,шпую •н,ар11ж11остъ дири жировапiл Внпоградсrtаго · i�о торый сnособенъ былъ по·rрясать аудпторiю 1110)tент,t.1:и могучагото с1сорбuаго, то шшую�аго подъема .  Такъ , бьiJЗапо , nапрн-1,гЬръ , во врешr псполпеюя Випоградсн:имъ девятой БетховепСI{О� сюrфоиiп ,  . ГД'В ОП'.г словно въ пророчсс1tомъ э1tс·ш,.:1·Ь провов�лашалъ в·Jиныя истины и высо,ча:й:шiе пдеалы J\rувыки.Прип� �шнаю еще его велтшолtппое тош<овапiе 11юцq.ртоnскаго<<PertВ1e111tt>> , TaI{oe, про врачпое, ц·hло111удреuпое ,  с·грогос . . . 3а грашщей. серьезные 1tрп·1·1ши пе з,м1·Jпшш <<смtшп ыхъ _ ыаперъ В,ипоградскаrо , но .вата не од.обрили его репертуара. В-ъ .·r·в времЕ)riа,руссю1,.п l\lузщ-:а зачастую еще слпш1-:оиъ с�шренно с'lучалас:ь въ::�ападuын двери! Впроче�1ъ, перва.н сш1фонiя Нашшюшова, · ' вьтrощеппая Ви11огр1.1дс1tш1ъ съ п·hжпоii , чпс'l'О родптельсной шобовыо 1-.ъ иасл·Iщiiо безвре :\юпцо у�асшаго таланта, удостоиласт,похвалъ парижсной н в·Ьпс1tоit т,р птшш. Внногра.дсr-сiй со снева;-.ш всnоминалъ объ этой cвoeii yдa.'lt . Ув ы, уд:�.чм1и оnъ 1icбылъ ивбалоnанъ,--:эrотъ cтu pыti мувьшатъ, воснрешавшiti: сnою1ъ ас1tет1иесю1-1пrстLв1ъ служенiе11ъ любююi'tу :исн.усствудалеr-:ое прошлое. . .  . В -р-ь . 
А. Н. Впноградс1йй р отrлся въ !{iсв·Ь въ 1886 г. :Мупыкальное обравовапiе получилъ подъ руководств_о )1Ъ Ф .  Ф. Соловьев,� н М. А. Балашrрева,. Днрнжерсную д·hятельиость иачалъ въ 1 889 г. въ Саратов·в .  Съ . 1889 г .. дирнжи:ровалъ си.�1фоничес1fюпr.нонцерта,1и 1-:iевс1<аго отд13лепiя И. Р. :М: .. О . Выступалъ иеоднот-:ратно въ начес.тв·в дпрпжера въ столицахъ , а таr<же ва ·грани·цей въ . Парпж в, В·вп'l3, Бер,1шн·Ь . .До са}юй сщ�ртп со r.т_оялъпредr:l;да;1·еле11ъ нienc1taгo отд·hленiя И. Р. :М. О .  

t �*< 
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·,· -Ji. -jl. Череnако&а . .
(Е' ъ чувствомъ глубо1щго огорченiя прочиталъ JI въ <<'l'eaтp·n 

н Ис1сусствъ>> норотевьное п неясное :изв·Jзстiе о ItOll 'ШП'1 
бывшей артпст:ки MocI<OBCI{oй балетной труппы А.нны Андреевны 
Черепановой. Я nовпа1<ошrлсп съ вею два года тоJ11у пазадъ , 
увидtвъ ее на одпой 1 1 3ъ репетпцiй на с.цеп ·!, Моптенарловс1,а.го 
театра. Во вре�1я репетицjонной ш1.узы, 1tогдu. вс·Jз о·гдыхашr,  
она въ свОе )1ъ лилово мъ хптон·Ь ,  одна продонжала упорно 
работать надъ собою ,  пробуя повы 11 ·r·анцовальпы.н pas въ 
С'l'ИЛ'Б и дУХ'Б Дую{аП'Ь. Въ то врtНI.П она 'JОЛЫИ п.н.ть л·Jзтъ 
тш1tъ окончила мосновс1ше и�шераторское учшшще , п 01юло года 
1tакъ пошшула 1сазеnную сцену, которая ее не удовле'1'воряла 
больше 11ото�1у, что опа увлекалась аптпчностью и дую\аш1а�10 �1·r, . 
Оставивъ назенную сцену, она вошла въ 1·рупnу С. П. Дягилева 
и упорно работая над'ь собо ю,  пра1{·1·п11ес1ш u 1·соре•rнчески , 
танцуя п •m'l'aя, изучал ш<о1101·рафiю гречесю1х·1, ·rапцевъ въ 
муsеяхъ, быстро завоевывала положен jс  nъ тру1 IП'Jз. Сначала 
петербур1·с1tiя подруги добродушно nодсм1швалис1, надъ ея хн
тономъ , которымъ

1 
по �юсновс1{ому обычаю, она зам,Jзниш1 ·t·ра

дицiопный репетицiонный I{OCTI0'1Ъ 'ГI0ПI 11Ш шш, по ilIOCKOBCIOI,
па.чки, а чере зъ годъ я уже не видЬлъ на репет1щiях.ъ и н  
одной танцовщицы n ъ  тюпю<ахъ , а всt uш1и в ъ  хитонахъ . 
Такъ кан.ъ ее всегда вид·:Вли работающеii nъ лилоuо:\IЪ х111·01гJ, , 
ее шутливо называли •лиловьп1ъ 1·nорчество �1Ъ>> и [)ТО nро звпще 
осталось за ней. Оно такъ шло къ не!1: ее всегда вид,J:�лп в·r. 
шшовомъ 11 всегда что-то 'ГDорящей . Ен дуrшаппстыя по аы бышr , 
дtйс1·ви·rелыrо, очень плас1·ичны и нрасивы. Вообще опа бьша 
талантлпвn.я, жива.я па-rура , превосхпдная щи·пtт1<а. Съ Т'ВХЪ 
поръ л ее видtлъ много разъ н въ Мо т-г1·е -Н:арло ,  и въ Парнж·1 , 
н въ Бсрлип'Б, на нсевоаможныхъ 111·Ьс·н1.хъ , но всево зможн r,тх·r, 
ро пяхъ. Я помню ее 1:1•1, <<релпгiоэпо )1Ъ>> танц·Ь <,Дафннса н Хно 1 1 1> ,  
во  всевовмошnыхъ Ба1,.хапалi.яхъ , гд·n паход1шь при:м-lшснiе е.н 
любовно в ыхоmншый душшш13мъ. Но и въ балетахъ другого 
спшя она, была превосходr1а. Та1�ъ, напр . ,  1ш1tогда не :забуду ее 
въ <<Пструш1tiэ>> ,  1ш праtlнс пезна11:ительпо �1ъ , чисто эпизодиче
с1ю�1ъ l\I'БСтсч1t'Б русшщН: молодой бабы въ шщ·гоч1tt на голов·J, , 
въ Э1tстатичес1tо ш, удивлепiII останаnшrвающеiiш1 псрсдъ балаган
нымu · 1tуюшш1. Н:а1tъ зто было просто, пс1tрешrе п мило по
чувствовано л .ярко . 'обр�1�но передано !  И ш, <<Н'арнавал·1>> Шу
щша ош1 была стильна нъ <<Эс•rрепл·Ь)> , и въ татща.хъ <<Шехера
uадЫ>> она была 1,олоритно it, красивоii и ю1.ртшпrо li ра.бынеН .  
В·ь ·rалаш··l; А .  А .  билась . бсзnо1,ойна.я но·1·1щ В'l,чнагu 
неудовлетворснiя собою и бев1tоиечпаго i.rc1taнiя совершенства , 
:ка1tая-то артастичеснал, по ,11.·п мучательна.11 ;1шжд,1, учепiя. Тати,, 
напрЮ!'БРЪ , 01{0IIЧИВЪ ДЛИIШЫЙ П ·грудныit севонъ этого Л'llта , 
nocJI'B ц·влаго ряда. ренетнцiй и cпe1t·ra1шeii въ БершпгJ, , :Моп
те-Rарло , Пари ж·.h , Лондоп,J, и Доnилл·Jз , дш·илеuс1,ая трупшt 
nолучпла двух:11iзслqп ый отnус�{ъ , 1-;отор1п1ъ А. А. воспош,
uовалась не для отдыха� вттолu'Ь, J{азалось бы заслужен
наго ею. Она У'Jзхала въ Хеллерау въ 11шолу Далыtро за ,  
гдъ ей  страстно хот1шось про iiтп I{урсъ ритмпчесноit гшшастиюr . 
Очевидно , возвращаясь н:зъ Дрездена въ Бершшъ, н.ъ началу 
б�летнаго сеэова въ театр·l; I{ролшr, она п ст{ончалась. Гдt 
именно

) 
1�а1tъ н отчегоf Б1щпая, жаждущая, а.рти стнчесн.а.11 

душа! Н:акъ мало нрожшrа oira на св'I,1":В! �олодая женщина 
съ тиш1чно оригннальнымъ лицо мъ, съ :прекрасными вырази
тельными глазами, съ шивы111ъ , остроумнымъ разrоворо 111ъ , ошt 
производила неотразимо обая1·ельное впечатл'внiе. Съ ней можно 
было говорить часами и нuкогда не почувс·rвовать скуки. Ее 
очень любпшr подругп, потому что она была безу1tоризненный 
товарищъ. Ее очень любила ад1юшистрацi.я, потому что опа 
быца всегда норре1tтпой, всегда исправной артисткой. И ее очень 
цtнилъ балетмейстеръ Фокинъ, потому что она всегда съ неудер
)ii.И�1ымъ пор ывомъ , съ артистической готовностью, съ каки11ъ-то 
художничесRимъ 1шn,J;ньемъ шла навстр·hчу его замысламъ и 
укаванi.ямъ . А. А. быnа замуже111ъ за ар'Гlrстомъ 11юс1<ов
скаго Художествевпаго театра Хохловымъ. Царс'fво не
бесное )той 1110лодой артистической дуШ'Б, страстно ис1tавшсii 
художественнаго совершенства н нашедшей ньшt такъ неожи-
да.вnо ,  ,-аuъ рано вtчный поной. В. Свrьтловъ.

..• , •.. 

7R е а m р ,, k а k ,  u 2 р а. 
-III . 

О rпа:вномъ сюжетt . (См . No 40 и 41) .  

огда входить человtкъ въ мiръ , онъ несетъ съ собой 
драгоцtннtйшiй эалогь жизни-инстинктъ · борьбы . 
Жить-sначитъ бороться. И если сценическая 

игра есть Болпн�бнос отраженiе · жизни, какъ бывщей, такъ 
и настоящей, и той, которая еще грезится, но которал 

рано или поздно uридстт> , то l'.1I i lВ l 1 ЫMЪ СОJ(ержанiuмъ это !·i 
игры будеть , 1шнечно-борьба . 

Двое · людей,  два интереса., дни, ч у вства ,  дв'J, страсти 
встр'.втя:тсл въ нcii единствсшrо длл то1 ·0, чтобы снова. н 
снова р·вшить в ·tr{ов·в 1ш.ый нопросъ: «ты ншr .н?» 

Подобно Иl'J)'J\ 1ЗОJIНЪ , то ВЗДЬ!Мi:LЮЩИХ t:Л , то СНОВi.1, 'Л.) lJ.ШО
щихсл, они волнуются въ Gеогранич 1 10�1 ·1 MO]YI) :,, 1i'н:.1шr , 
послушные BOJI'll ПХ'Ь C03Дt1 Billi.LГO . 

И Ч'Iшь uшрс н тшприюгtе будt;тъ ихъ раам11хъ
1 

'l"bм·r, 
юшчнтельн1ю Gy1r,eг1 штечu.тл·tнiе, IШl'Opoe вр·I)зываетъ нъ 
Ш:ШIИХЪ сер)Щi .lХЪ lй:::JUY Ш!:\Oi.1 BШi lЯCЛ ('.'l'J C ,.; j ,н .  

С1юкойное мор�\ чуть слышны11 его прибой-::1овет,г ,  
к& тш1ш11·t ,  баюкаеп , 1ю Ш\ Г�удтпт) жРшшiй

1 
1 1е  ва.ши

п1ет1) чувствъ , нс :нен ыхинu.етъ етра 1 11 1 1 ымъ зщювомъ стра.етн .  
Только бу1J 1-юе море уождаетъ ра.дос·,ъ ж.1 , �ш и 

1 
толыtо оно 

:зог;стъ :.г1ш1ъ , т. е .  бороться . 
И если игра есть етпхiя тш1тр:1,

1 
то GopьGa rл_j 1 ·,1тавноо 

t А . А .  Череш.1.нова ( <1 I1Iехеразада � ) .  

содсржанiс., пото�1у что н·tтъ и1 ·ры, въ н.оторой бы пе Gы.п о 
борьбы за что нибудь , Н'.БТЪ игры,  l'д'l'\ бы не прихо
дилось бороться съ квмъ нибудь или съ Ч'ВМЪ нибудь .  

Одно со sерцанiс каприsно �vгlшлющихсл поб'!щъ ,  по
мимо какого либо даже мысленн аго участiл въ самой игр'!:; �  
повторяю, . одно созерп,апj е уж.с доставллетъ смотгящему
удовольств�е . 

Недаромъ разсказыв�ютъ , что произошло съ однимъ клуб
нымъ завсегдатаемъ , 1шторый много л·втъ подрлдъ , присут
ствуя при игрt , по еnмъ въ ней не уча.с:rвул , долженъ 
былъ разр'вшить встр'tтившессл въ ней педора3ум'внiс .  
I I  Itol'Дa игроюr обратились 1tъ нему съ просьбой, какт, 
кь челов'Jшу безприетрастному , опъ отв'l'>тилъ : <<Да л со
всtмъ не знаю ни правилъ игры � пи даже-въ чемъ она 
состоитъ . Мн'1:;_ прос1·0 было интересно ел·J"дить , куда
ложатся старшш 11:арты>> .  

Попробуйте теперь раsспросить многихъ и мног.ихъ за
всегдатаевъ театра о содерж.анiи пьесы, о тexnИit'B того 
или другого аюера ,  nамъ и ли ничего пе отв'втлть, отд'.в
лавшись 1шрт·1,.ими фра.зr'tми :  <<Очень интересна.я: . . .  Пре-
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1.;.расно игра.JШ>>... шгп юшъ разт1 ун.ажутъ ш1. эту смtпу 
поЬlщъ борющихся между собою героевъ. 

И ч·вмъ отличаетсл то чувство удовольс:rнjя, которое 
и1гогда испы·1ъшшотъ зрители, l)i1Вражаяеь rроиовыми 
:tплодисмептами по адресу ш,.тера., вел зnелугя, котора.rо 
состоитъ лишь въ томъ, что ходо.л�ь niecъi опъ поставлен·r, 
1ш вершину волны, для того, чтобы в�vгtсгЬ съ этой вол
н ой низр1шуться вт, безюту или, наоборотъ, Itрасивымъ 
движспiем1) ся быть подпятымъ н:ь небу �-ч·вмъ отличается 
ато чувство отт) тоt·о, 1ш1·орое испытывалъ Gы н·вкiй nнгли
'-ншипъ, пюrлвшiй 1шартиру пропш·г1 падающей башни въ 
Пиз·I\ ст, РЛ,ш1r:гнтпюю 1{·!1.пыо присутствовать при ен 
пп.дспiи'? 

Ч·I:�мъ J{ончител'? I{то силыr'l:;с? Чьи мотивы 
1 

%И 
С,Тр(;юншiя, чьи чувства, 11ья воля-1�олжны поб'lщить?. 
Втъ вопросы, разр·.tшопiл 1што1шхъ жаждетъ зритель. 

JI па DТИ ВОЩ)ОСЫ sс1частую п·l:�тъ ОТВ'lШ}, у М!Ю!'ИХЪ 
с.овр(JМенпыхъ драматурговт,

1 
а, и11ыс ихъ да:ше и еовс:Jнп) 

не етп,IЗлтъ, прсдночитал, 11т0Gы выводимыл 

С'Колику ви 'Н'U:Со проявляется uucmuнiK?no борьбъ�, внолн1:i 
а.налоrичны еъ т·.вми волненiлми, которыл испытываетъ 
зритель, с.iг.вдл за судьбою героевъ пьесы. 

Даже самый ходъ отъ обыдеппаго къ траrичес1шму сильйо 
тшоминаетъ тartiя же лвленiл въ облаети драмы. 

То мы видимъ его, играющимъ противъ Itaкoro-ни
G удь Ивана Ивановича, мtстнаго педагога

1 
мы слышимъ, 

J{aitъ онъ весело смtетсл над·ь случайностлми аiщртной 
игры. Онъ и играетъ-то только ради удовольствiл уча
ствовать въ сы·Jш·t поб'lщъ. Онъ не рпскуетъ мноrимт., 
потому что играетъ по маленыюй. 

Да вообще выигрышъ, шшъ бы онъ пи бы.лъ вeJIИitъ, 
нс есть главная: пружина азарта. Психологiей азартныхъ 
игръ съ доета,точной лсвоетыо установлено, что главнпл 
притягательнал сила азарта-опасность проигрн.ть н 
страстное желанiе из6'.1:�жать этой опасности. И ч·.tмъ 
больше рискъ, тtмъ больше прелести. 

Л воп лругой пгрокъ. Для него данная игра
1 

ужr. н_е 

ими д'l'>йетвующiл л.�ща. былн р.rщо�1ъ другъ съ 
1�ругом1,

1 
а 110 щтугъ противъ друга. 

Таяимт, оГ�рн.аомъ оетается Gе�1ъ У)\ов.пство
ренiл или нолучш:тъ с1·0 въ недоста.точпой 
М'1ЧУ1> ОДIШЪ изъ l'JliLBПЫXЪ 'l'BOpI{OBЪ всячr.
('.](ИХЪ игръ--ю1стшшт·r, Gорьбьг. 

МОСКОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

Лириrtъ, ч11ст1,1й лир1ш.т,-безт1 т1'11ш про
'J'(Ч.;та, Gе:п, ис1ч)ы борьбт,1

1 
НИ1Ji'о1·1щ пс. будетъ 

драм�tтургомъ, юшъ 1 1нсто .лирическое проиsвР,
дспiе па щеп·!} п r,1'0 ус,l['J.\хъ-.rшлепiс ВТ1 
Т(ЖТр't CЛJ!HI.UIICJ(\ и IHPICro общ:но съ тсатрrtЛl)
тшмъ усп·J"хомъ нс 1ш·Iнощес. 

EcJiи же татшвой усп·вхъ 1шгда, либо н 
былъ, то его см.'lшо можно отнести за с11етъ 
::штеровъ, IШТО})ЬЮ ИПСТИIШТJШТГО ПJIИ созна
тельно прщщли ев()(щу иеrюл11с11iю хn,р:штерт, 
борьбы. И тrшииъ обрш.ЮJ\П, 1ш·r, лиричеекаго 
1rрои:шr.1т.опiя авто�1а. с1�·J)ла.11и щ,аматичестюе. 

I{олсGапiл мс:шду п:ще:11щ011 и страхомъ за 
]'C,l)OЯ-J30'ГJ) HC,TИ!ll!clЛ nрс.1гссть чувстнъ, ИСI�Ы- . 
'JЪПЩСМЫХ1) ]1]111 ЩJiliVJ.t,'J'ИЧCCKOMT, нродетав.�rеши, 
по-с1шльщ; ви ?lс,нъ въtр(ш11·астся инстипптъ 
борьбы. 

JI Ч'}jМЪ СИJJЫ1'1,о OlПlC,JIOCTЬ, 1шторой горой 
подвс1ш1етел 

1 
т'Jшъ большее nоsбу:жденiс охва

тываетъ зрителл:, т'вмъ сильн�ве онъ рукопле
щетъ, I{ОГДа опаеность будетъ изб·вгнута. 

А если снсн:rалль идетъ гдrJнrибудь па 
пыш{омъ юг.в, с1tажемъ, въ Испанiи, то про
тиш1и1{у героя дошо по 01юнчанiи спыtтаклл 
11ельsя будетъ II0Ita3H,'1ЪCЛ: па улищт И ч�мъ 
лучше опъ игралъ, твмъ больuпя попршт
ноети его олtидаrотъ. 

Небезызв·встенъ ел учай, когда мtт1шл пу лл 
изъ партер� поло.шила I{онецъ а.1{терской жизни 
'J'ОЛЫ{О за то, что черногорецъ no хо�у пьесы 
J�олжснъ былъ предать своихъ оратьевъ, 
по TaitЪ и нс уСП'ВЛЪ этого СД'ВЛать-одинъ 
изъ зрителей забылъ, что театръ толысо игр:t 
и пе далъ соворши:тьсн беsчестыо. 

И I{Orдa, шшопецъ, размахъ этой волны 
достигаетъ тю{ой высоты, 11то съ одной стор0ны 
СМ'.ВЛО и: СПОI{ОЙНО, ка.къ равный, сто:итъ че
JIОВ'ВКЪ, а съ другой-Неизб·вжпос, Непобt
димый Ро1tъ, то въ пасъ просыпается Проме
теевъ огонь и мы возводимъ этого борющагося 
съ Судьбой челов'Ьrш на пьедесталъ трагиче
скаго герол. 

И� если присмотрtтьсл Itъ Т'ВМЪ пережи· 
ванiнмъ, которыя испытываетъ игро1-tъ,. cita· 
жемъ, въ карты, особенно въ азартпыл игры, 
то мы лепш убtдимсл, что его чувства, его 
пере:живанiя въ различные моменты игры, ш1 

<<Деръ Гюнт'Ь)). 
Мистеръ Коттонъ (r. Базилевс1!i�). Рис. Ма1щ, 
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МОСКОВСКIЙ ХУДО2Н:ЕСТВЕННЫЙ ТЕА�rРЪ. 1шростанiемъ дЬliствiл, ютце1прпрустся и нолучастъ" 
на.конецъ . разр'.вшенiе въ 1шнсчной развлзкh. 
- Чувство это, особенно сильное въ тра1'едiи 1 и сеть зна

ссПеръ ГюнТЪ;). 

Озе (r-жа Халютина). Рис. Мака. 

веселое времлпрепровожденiе, выигрыmъ и прошрышъ
пе простыл случайности-это сознательная: борьба съ сут�;ь::. 
бой, съ рокомъ. 

Онъ уже играетъ не съ банкометомъ, фантазiл уже 
олицетворила случай и превратила его въ . судьбу. Это 
уже не простая случайность-это грозный противникъ, 
съ которымъ приходится бороться, съ которымъ можно 
войти въ ·союэъ противъ бани.омета, грозное божество, 
1иторое можно умилостивить об·.вщанiями и даже обма
йуть при помощи, таинственпыхъ чиселъ, господствующихъ 
даже надъ ро1шмъ. Если же вс·в средства исчерпаны 1 то 
выйти въ посл'вднiй открытьiй бой и или поб'.ВДifl'Ь, или 
умереть. . · 

Но есть въ· сценичес:кихъ впечатл'внiлхъ. по скольпу 01ш 
являлотся проявленiе.мъ инстиикrпа борьбы, и н'вчто отли
. ч�ющее ихъ отъ впечатлtнiй, зачастую даже очень силь
ныхъ 1 при другихъ играхъ. Это, именно, строгая плаи�-
Jtnъриость и,rьлаго, для. котораго прежняя драматурr1н 
вьтработала строгjл красивыя схемы. 

Наростапiе дtйствiл, пароставiе сценическихъ эффе1\
товъ_:__вотъ благодарная задача каждаго драматурга. 
, Мы идемъ въ театръ для того, чтобы отдохнуть, для 
того, чтобы об.повить свои силы, мы идемъ въ тсатръ, 
чтобы освободиться отъ неиспользованной въ однобон:ой 

· будничной жизни энергiи, и этотъ излишекъ получаетъ
выходъ въ томъ глубокоsахватывающемъ нервную д'.вя
тельпость потрлсенiи, которое мы исnь;тываемъ въ театрt,
когда напряженiе нервовъ, kызванноё плDuомrьрны.мъ двп
женiсмъ сфжичесюrхъ харашгеровъ- и ,поел.пi}оваrпельnыJ.tъ

чительная составная часть того Ц'.влаго, 1шторое изв'.tетно
подъ наименованiемъ 1,.атарr,пса 1 т. е. очищенiл; просв'l1'1'-.
ленiя., прсс,браженiя.

В. Сладкопtвцевъ. 

j(o6ыu mемnъ 6ъ хуDожесmб\. 
(По п@оn;у nыставо1п, Рлбушюпrа н Rульб1r11а) . 

. � энаrо, что ул�е одно сопостапле11iе эт11хъ име11ъ, 
J 1 случаiiпо Р.О Rремеrш сто.шшуrзш11хсп, GшLгодарн
одпоЕреыепному устроЛству отД'Ь.тrL,ныхъ выстаnОI{'L пх·1, 
проrrзнедепiН, l\rол-:етъ ш,1::зnать педоум'iшiе и далее нн
рен:апi.п ОДШШI{ОВО II съ npu.EOlI II съ .11'БВОЙ стороны 
нашего худо:жества. Что въ саl\юмъ д'1зл�ь nGщаго ме:н.;:ду 
прен.р ... ,спымъ пон:оПпыы'r, худо:н-шин:омъ, па видъ стол:ь 
;1,ален:пм:ъ отъ совре:меrшго новаторства, и од:нимъ иs1, 
таrшхъ ху,т�о:;тшиrшвъ пов'ЬИшеП формацiп, н:аI{Ъ 1С.улL
Сi1шъ � Илп IЗЪ Ш1.I{ОМЪ СМЫСЛ'Б мо:нп-ю пхъ противол \ 1-
пагать? Но я, r{nпc:чrro, пе хочу нп сраnппва'l'Ь, 1111 
противоnолnгат1,. J\Iн·J:; Jr,умается толы{о, что от1, с.ну
чайт-rаго сопоставлепiя Сiросаrотся въ глаза н·Ьюу1·11-
рыя: харr1,1{терпыя черты, IШсающiяс.я ху7Т,ожсства, с,1·0 
с.ущности, отпошенiя н:ъ пеП худо:нппш:овъ. 

Физiоно:мiя поrшtiпаго Рябушюпrа, н:r:шъ худшыrш,д, 
)1.(1r-таточно опред':Влилась еще въ ItoHЦ'l, его недо.тrгоfi. 
шиsни. И насто.ящRя выстаюш пе осв'Ьщаетъ ее иначе. 
Среди многочисленныхъ почти банальпыхъ раСiотъ 
ан:адемичесrю-передви:нп-шчестшго харан:тера, бойкихъ, 
но дешевыхъ иллюстрацiИ, безцв'втпыхъ эскизовъ дл.п 
sанаsапноН церI{Овной росписи, совершенно выд'hляют
ся работы, отпос.ящiяся I{Ъ иопцу 90, начала 900-хъ 
годовъ. Он'l; накъ будто :исполнены совс'Ьмъ други:мъ 
худо,1ши1-tомъ, топкимъ, но .ярн.имъ ипдивидуалистомъ, 
про.явившимъ совс'Jзмъ особое постил-сенiе чисто пацi
ональной н.расоты, нацiопальныхъ чертъ въ стариппоfl 
н современной руссн:оН :ншsни. Свой с.хематизмъ, свон 
н·.расr{и и пхъ сочетанiя, свой стиль-въ таr{ихъ напр., 
н:артинахъ, IШI{Ъ изв'Ьстноо «1Iaeпиrrie» илп паходящiяс.н 
въ музеяхъ «Московсr{iл д'Jзвушю1 XYII n. nъ церн.шr,>, 
«'Т:,дут1,», пли въ татшхъ прекраспыхъ, )�О сихъ пор'r, 

· ,<IIepъ Гюн1'Ъ>>·. 

Доврскiй д·вдъ. (r. Бурджаловъ)'� Рпс. Мака. 
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мало и:з 1 1 ·l�етныхъ на.ртп 1шхъ на HL,I C"l'tlБК:E, , н:ан:ь «TЛytJ, t 
съ ц�1.рсю.1 r ·о плеча,> ,  х:J\ [ос тсовсr.:R н ; r:lшyruн:a XV I I  вiша·:, , 
«Въ дереюгt» (No 1 1 0) , ,,:Оа,.ндают·ь выход,1. т �арп:> , <,Въ
· .13здъ посольстш1. въ Moc r ,·. Ry�, л п'l"н..: . др . На шrдъ многое
r :.ан:ъ будто но. отступаотъ отъ устшruн1шшнхся опред;J_;
ленпыхъ фоrмъ, если l!(; 1 с.1rючить совс'Ьмъ ·гогда нов�' 1 , _1
T \B'kГHC'L'OC'l'Ь I{расон:ъ , ;"\, 1\Н; ;щ�у 'Г']шъ сн:олыш СОВС'] �:\ 1 ' 1 ,
1 )СОбаго ПОС'l'И::l·Н:енi.н С1-

1

.!\1 ! [ Х'Г, U tJJIШ{OBЪ , сн:ольъ:о COBC'HJ\l ' I ,
псобаго :харан:терn, въ ·гон ю) обоuщешю:мъ рисункl -. !
Высп:шн:а - пагл.ндное сшщ·J3·1·ельстnо , н:ш-съ вели 1 ,·ё:.1 
разница ме:шду зан:nзной н той 1ю;r,лштпо и r 1т1вшой
работой пдаµошшго худоiшшш1 ,  IO)'l'ЩJJ.H проби
вается , н:ан:ъ пеудер:н-симыil потокr, . :мед.; rеш1ЫJ\IЪ 1 1  �-
те�ъ изучепiя ,  подл1ш1гоЛ ш1 ·1· уицi н ,  1 ·.11уоон:0П rшу·грен
нон раuоты худп:шшш·1. прпходптъ 11:ъ ,,еiзоему>; , пова 
ди11rоl\1 у н:ичут1, не мечтшr п 1юш1:го рств·в , м::1,ло того ,
ш1н:ъ будто не 1-ште.реС �·\НСЬ COD [ H:JJ\ШJ I J ! l ,l i\1.Ъ ом у ИIIOC'l'PftH
JIЫMЪ новс1:rорс·гвомъ , r н� пuд�шнллсь ем у .  Р.п бушrш1гr , ,
побьшавшШ зn грш-шцоil толы{о � ш  П'Бсн:олыш М' J _;с: } 1 цст,
;1:0 смертп д.rr н  .1 r e 1 1 t�н i.н 1"iол·в:зпп , uъ свое1\1 ' r1 отнтлсн  i 1 1
н:ъ европейсн:0111у ис1{усстuу С>ы.1 1·1, xyдoшr-rш,.OJ\- J 'f, C.'l'<"tJ J t. 1 i 1
формацiи п :завю. 1с1ш . Но  01·0 0 11 rтшдно мучи.rш вопросr ,1
формы,  Bbl 1 Jй j 1 'f) I 1 i .Н и Ш,I П<JЛlICH i H , II IЗОТЪ въ l: ] I .ll Y lBOe i ,
.нр1ш Л HI IДI J Вl [;

J
: �'il . r IЫ!OC'J' l I  и г.1 1 у601 соi1: paGO'l'LI O J l ' J , СОRl:! J ) 

шен по J ШTYllTIШШJ подошслъ J{' ' [ ,  l f 0I3Ш3П 'l, , О! )Ш'ШП\ .Т ! , Н< 1 i"1
ныр;:1 Gотн:·Ь форм ы ,  саш1го хнра r;·:1·ора I,.ЩJТШJ J ,I .  13( ) : :J
MO:JН '.I- IO ' что ОН'Ь поше.1JЪ бы по CBOOJ\ I Y  не Лel'I{O JШ. iiДf:! l r 
ппму пути еще далыне , если-G1 ,1 смерть пс СI{Ос 1 1ла c 1 ·t 1 .
i_: Выстащш l{ульбинс1, почтп нс1 1 \ду в ъ  печс1:rи nыsn1.1 . ' L , 1.

(J'rри11.п,тс1ш ,ное 1 r  пас:м·Jшгmпзсн:J отношен iс . Пища для
1 _·азетпаго cм·txu , :::rr:вст, r;-0 1 -н� rшо , Goraтa п 0Gщедоr,тушr 1 1
Но но  пора JПI neC-'l'cl.lШ J J ОНрЛС'Галы-гJ,е и J JOU HИ.М[l,TP,,TП ,
] [ '];; H прпглядьшатьс.п н:ъ Jг1шому х�пr.о .же<.;·1·ву�? Въ д:11ш n.�1 ·т,
с лутш'l, , напр . ,  мы ИJ\г],е1\1ъ д'l:шо съ челов·1зr{ОМ'L не
с:0111т-г1шн о пе бездарпы.мъ , Н:аI{ИХъ-бы ваглядовъ на
ж,ивопись н 1 r  придер.п;:пваться . Нельsл :1ъ·е отрицать , 
что эсштз·r, заrшв·Ьса Терiон:сн:аго 1l'еатра удивителыrо
оригипаленъ , изящепъ ,  н.расивъ ,  1гоr-шо выра.r1шет'r,
t ) С'ГРО'ГУ театралы-rос'l'Н , что своеобраsенъ и 11:расивъ по� )
тре'гъ Н. Н. Евреинова , Ч'ГО :интересны Н'БН:О'l'Орые опыт 1 ,1
I{уб:из:ма , что въ работахъ или ОТД'БЛЫIЫХЪ чаС'J'ЛХ'J:,
работъ , бол'ве рашшхъ и поsд1-т'Ы-1шихъ , чувствуЮ'гс .: 1
r.вои 11:рас1-си и свой схеJ1 1ати:змъ п_t)l,r передач·Ь природы .
Назову, напр . ,  чисто ИМЩJОСt:iошrетсп:iя «Аллею 1'ополей»,
<<Вес.ну» , «Березовую а.тишю» , �.сирень» илп тан.i.п схюн,t ,
l\'дlСЪ с3аМОI{Ъ I{OB[ЧJC'l'Ba и любви» , «Подн:;)'МО I�'Ь :-) , «Нл
СЛОВОДС.I{Ъ» илн очош" ЩJаси:ную маленькую «Трнлогiю:·> ,
9С:киsъ 1:Cosв·hsдie Большого Пса» . Словом 'L , пищ1:1.
не для легШ:LГО СМ'Б:\ ,1, , а, шш·.ъ И вообще въ ПOJIЫTIШX'I,
навага ху).r,ожествс1. , 1�л.н шш:м:n:гельпаго и серьеsпа� ·о
отношенi.н . На небольшой высташс·Ь самые разнообраз
ные опыты . Въ больш.юrств']з работъ чувствуется чрез
вычайно много наслоенiй о·гъ фра пцузскихъ импрес
сiонистовъ и раsныхъ худо:н-сниr<овъ до Сезанна , отъ
r-субизма до нахожденiй раю-rыхъ представител ей нашего
л·:Вваго художества . Часто чувс·гвуетс.н сыра.а , неперс
варенная сб1шчивос1ъ I{аr-шна . Въ реалистичесr-tо импрес
сiоnистсн.ихъ попыт1-сахъ-слабоватый реалистичесr{Ш
рисунон:ъ . Попытки 1субиsма смягчены и приправлены
силыrой дозой реалис1гичесrсаго рисую{а , въ иных·т. м'i3-
стахъ часто врынающагося въ иной схематиsмъ 1-иш она .
И повсюду пред1-rам·вренная эсrшsность , преднамj3ренно
небрежная , та:къ СI{аsа'гь , самая подача работъ . Полу
чается: с:мiзсь 1-tюсъ бы вs.ятаго на проr-сатъ со своимъ
бол·l:ю или менiзе интереспы:мъ , песмотрл па исн:рен
ность ИCI{aI-Iiй не всегда уб'вждающая: въ исr<ревности .
Думаемъ , оригинальность С�'бъю-стивизма Н,ульбина
въ его чис'rо ден:ора·rивныхъ н импрессiонистичесн:ихъ 
исианiяхъ . Т'hм:ъ не мет-гhе , несмотря на сквозящую
интересную индивидуалышсттJ , его· мен'Jзе всего можно
считать художнин:омъ ц·:Вльнымъ , нашедшпмъ себя въ
своемъ нова'горствiз и мастерС'l'В'Б .

Рябушюшъ мечталъ объ ·устройств'в отд1,лыrой 
выставки своихъ произведенiй , и во1гъ она устроена 
тrереэъ 8 л·];,тъ посл·в его смерти . 

Н.ульбипъ появился на художественныхъ выстав
J{ахъ въ 1907 г. , и вотъ въ 1912 уже устраивае'l'СЯ от- · 
д·Jщьпая высташ-tа его немногочисленныхъ работъ . 

Отнюдь , н:онечно , пе въ упрен:ъ устроителямъ вы
ставн:и Кульбина д1шаю это чисто вн1,шпее сопоста
вленiе , не хочу подчерю-Iу'rь сн:оропалительность его 
худо:шественной н:арьеры . Недавно отд1Злы1ыя выстав
IСII . :при жизни были привилегiей патентованныхъ :знаме
нитостей уже на сююн'i3 ихъ I{арьеры,  не ВС'Б худо:н--с
н:иr-tи р'Jзшал:ись поr{аэать себя отд'БЛЫIО и всесторонне . 
. �-:-То· .  В'Вдь это предразсудо:къ . Почему 1-tаждому худо}Н'
ниr-tу. не и:м'13ть желанiя и см'влости поr-саsать себя oт
д't.t:iыrb и взглянуть на самого себя со стороны'? TaI{isr 
О'l'д'вльпыя выставн:и , особенно новыхъ художню-tовъ , 
·11 огли бы всс·гп къ нхъ бол'hе наглядному выяспенi ю .

Н о  пс нанодп'l"Ь лн  все-та�-ш ::по сопос:гавленiе на мыслr. 
о6ъ 1 1 : J i\!Jшшзшемс.н н ус..к,орившемс.п темн·в 11  худо.ше
ствешюн :жизни въ rш ше вреl\I.н траl\Iваевъ и автомо-
11 1 rл Р. Г[ f.  Не · поверпуж·я ,;п1 r,·шen.tJ:-тo. основноН рычагr, 
1 : · 1, саыомъ дви:н-сеп i- t r ,  рtt:зшrтi п худошества , а, 1'лаnппе , 
O'J'HQШCШ i II IП, (:Н'О CYЩI ! f )("J ' l l q!  : 

Лt)П старых·т, формахъ , пrн стщ)ыхъ ш,1.rюш1хъ 11е' 
всеr·да ШJПР.чно ,  но 1 шсто пу:, 1 ; r т с 1  была работа д'влоН жиз
ш r ,  чт1Jti"ы про:шит r _, свою 1 1н7�н видуа..тrыrость и с1-саsа1ъ 
по вое ! что rп, еу1 1  i 1 1  r Jстн lЗСРГ: �а говорнтъ всянал 1шдп-.
видуалыrост, , .  ·

При 1 юuыхъ-нt1- прот.ю1 :е11 i н  са:ы аго ь�оротн:а го време
ни: И:I-IДJ:ШII,'l;yttлr_, I IOC'Тl 1 ростутъ , IШI{Ъ грп6ы , и В'Бдт� чаС'Г() 
1юсомп'hпно под:п 1 rrшJ1 н пщ1,1 r nидуа:1ыюетп . Не rтoтt"hr s· 
:ш , 1 l'ГО r-соренпымъ nбра:10:\1 · 1 , , поми1\ю кnлоновъ , пзм·IJ-
1 1 н 1о·t·сн тpL ·ii 1 1в tш i r r оть xy;1,c 1 ·, I (· r r нr,01п, , с·,нr ыП взr.тr н;1;1 ,  

l\Ю С КОIЗ С Ю Й  .ХУДОЖ R С ТUЕ Н НЫ Й Т Е А Т РЪ. 

«Пер'Ь Гюн'f'Ь )> . 

�v· : •• . •  " .
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Нси.зя'встный пассаж иръ (1'. Вор оновъ ). Рис.  Мана. 

на сущность художества1? Н:акъ бы ушло въ прошлое 
'гребованiе 'ГЮ'l:Ъ называемаго мастерства , гд'IJ худо:щ:е
ственпыя стороны выра.rI{енi.п совершенно сливалисr.. 
съ ремесленными , хотя слово ремесл:еность едва ли до
пустимо въ общемъ попятiи художества. Будемъ под
разумiзвать подъ r-шмъ вп'вшнее совершенство выпол
ненiя, вполн'в согласное съ канонами , дающее и длн 
публики въ 1сартин'Ь впечатл·Jшiе «сд'вланной вещи» . 
И вотъ для полнаго сл iянiя талантливости и 1\ШС'rерства , 
даже ТОЛЫ{',() ДО Т'Ьхъ его пред'ВЛОВЪ , sa I{ОТОрыми ВО3-
можно было приsнанiе талантливос'ги , ·rребовалась 
иногда Ц'вла.я: жизнь . Знамениты.я картины старыхъ 
мастеровъ представшпотся сейчас� именно совершенно 
во ВС'БХЪ отношен iяхъ сд'Ьлапными для своего времеi-rи 
нещами , абсолютно драгоц'внпыми , наl{'ь въ совер
шенств'Ь граненые · и обд'Ьланные алмазы. 

Несомнiзнно , при повыхъ н:анонахъ , пpi,r . новыхъ 
принципахъ мастерство еще не выработано , толысо па
:м·Ьчае1'r п и сr-tаsьшаетс.н иногда ярI{О толы-tо въ Iiшpor-taй 
деr-tорат:ивности . Исходя иsъ субъе1{тивизма прежде 
нсего , художники и сами довольствуются и зас1'авляю1"L 
J1,nвольс'l'Jюш1.тьс.н пубшп{у\$,гепiал:ьными намещt)l:И» , сы-
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разбираться въ прежней J:юшописи, гд'Б высшее ма
етерство опред1;лююсь совегшепнымъ выра:;.ненiемъ н.а
понов7�, и тан.ъ трудно въ совремепноfi, гд·в не мало 
сырой талантливости и гд1; еще совершенно не ясны пре
дrвлы мастерс1'ва. Но не иной .пи се:йчасъ подходъ и 
1съ самому понятiю мастерства., rtoтopoe, раsум·t,етсл, 
у.iн·е пе можетъ быть принято въ старо:мъсмысл'Ь, не от
рицается ли необходимость самого элемента · мас'rер
ства 1 И пе въ этомъ-ли главная причина усн:о
реннаго темпа :ш:изни современнаго художества, по
снл.1 rы{у д'вло н:н,саетс.я его требовютiй и удовлетворенШ? 

· 
Л.. Гост,нславовz,. 

Парuжсkiя nuсь-ма. 
25. 

"Нана" перспективы. 

_..,,.

J 

ерцъ и l{онленъ во3обновили въ театрt Амбигю «Нана», 
перад'влку изъ sнаменитаrо романа 3оля, сдtланную 
подъ руr�оводствомъ автора Вильлмомъ Бюснакомъ. 

Хотл это конечно далеко не новинка, но пока это самое 
интересное, что далъ новорожденный сезонъ. 
· • Пьеса эта шла въ томъ же театрt въ 1881 году. Во время
репетицiи .въ прессt и среди публики уж_е началась лихо
радочная полемика. Первое прсдстаnлею� было для нату
ралистической ш1юJiы такимъ же событ1емъ, I{акимъ въ
свое время явилось первое представлевjе <<�рнани» для ро
м,штюtоnъ. Однако,. не.смотря па негодоваюе «благомысля
щихъ и правственныхъ>>, пьеса удержалась на афишt и
не только шла съ уСП'.ВХОМЪ что-то около двухсоть ра3Ъ, по
съ '.Г'ВХЪ поръ многократно возобновлялась, съ особенной
любовью демо1{ратическими театрами окраинъ Парижа. Па
рижскiй popolo люби,тъ эту пьесу. Вуржуазнал публшш
нtть. Самый шюtарный театръ, до rtaкoro ошL доходила,
это былъ все же ·Амбигю, находящiйся. хотл и въ ,центр']\
но привлекающiй мелодрамами и грубоватыми комед1ями все
ту т:tе демократическую публику.

Нtтъ никакого сомн'внiя, что у Ноклена не было шша
хшхъ высшихъ соображенiй для во3обновленiя: пьесы 3оля и 
Вюснака. Онъ сдtлалъ для нел то, что ежегодно д'вла.етъ 

для стнрых.ъ �1еJ1одрамъ I{а.Itого-нибудь Деннерн. Но нpr.c.ra 
отнеслась къ этому д'hлу н'.всколыш иначr.. «На,11а>> доволы1() 
пео,н:иданно длл самихъ директоровъ стала на ц·влу ю rн�
д'влю цсптромъ вниманiя. Насп'tхъ переоц'Jшивали внов1) 
натуралистичес1{iя д'1шности. И прислушиваться Itъ этом у 
шуму было забавно. Забавно потому, что высшtо г�ультурпы1\ 
господа I{ритиюr, для 1ш11орыхъ 3оля величина" могущая быть 
третируемой" третировали-то его съ 11;вухъ лiаметрn,лыrо 
противополо:ншыхъ точекъ зрiшiя. 

Для буржуазной публики образца I{азеннаго и 0Gpnз1�11. 
утонче.пнаго типиченъ т�:шой отзывъ: таrtъ вотъ это-то патура
листичесrtiй тсатръ? Гд'R же ту1ъ правда жизни? Ш:щь 
мы все nремл видимъ 01щи эффеюы1 И вес зд'tсь шито 6'1)
лыми витками тендспцiи. Да еще какой, самой пропиенои 1 
Въ самомъ д'ВЛ't-это 1шкая-то пропов'вдь. Эолл хочетъ испу
гать 1шго-то, что воть молъ за развратъ судьба ю1,раетъ 
оспой! Никакого даже старанiл сд'Iшать поучительную и 
раздирательную исторiю эту правдоподобной и т. д. При 
этомъ иные добавляли, что въ театр'в, гд'в естественно 
остается лишь скелеть ромапа-недосташи 3oJJл лишь р'tзчо 
бросаются въ глаза, нс fiудучи скрыты Т'tми горами быто
выхъ подробностей, которыми а.вторъ «Жерминалю> за
громождалъ свои дидактическiл проповtди въ шп�аХ'J1. 

Буржуазная Itритика пацiопалистическаго хараюера на
оборотъ продолжаетъ I{ричать о безнравственности, rpл3i;ri 
зловонности 3олл, о недопустимости постановrtи подоб
ныхъ пьесъ, о TO!rfЪ, что 3олл былъ Jrовкимъ торrашемъi 
нажившимъ милл1овы на торговл'в нечистотами, которыя 
онъ цtлыми ушатами выливалъ въ пубшшу пщ�ъ предлп
гомъ натурали3ма и т. п. 

Такъ что же въ концt концовъ,-лвллется: ли 3олл слаща
вымъ пропов'tдникомъ, простюимъ" запугивающимъ насъ 
дешевыми мелодраматическими эффеюами, или развратйте-
лемъ и колебателемъ общественныхъ устоевъ? 

Иные I{орчатъ нtчто въ род't удивленной гримасы, дt
лал открьте, что подъ натурализмомъ 3олл скрывался симво
ли3мъ, ибо,1{онечно 1 то, что Нана, разрушающая чужiл семьи 
и отнимающая дtтей изъ подъ крыла матери, наказана въ 
своемъ ребенкt, что она, могучал красотою, поражена 
судьбой .въ свое очаровывавшее самцовъ: лицо, что она, 
блиставшая въ безумной роскоши среди толпы толкавшихм. 
по1шонников1? 1 умирае1ъ одна въ rрязном'Ь отелt

1 
все ·это 
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<<Натали Пушкина)). 
'l'ypreнeuъ (t'. ЗаrорянснiJ"i). Рис . .13epeпcrcaI'o. 

во11се нс прl\'L'С111(уст1) 11а II \Ji1!1J(Ивoc п:юбраж.снiс того 1 
что 

вееща будто-бы бьшаетъ. lI 11а :Ji.Щнемъ нш1н'Ь 3oJrл дn.ше ри
суетъ проститутн:у, къ старости с11;-Iшавптуюся пштелешшй и 
выео1шчтиl\I0Й вс·t1шr нонами ханжей. Нп ш1, симnоличссrti� 
хщ1а�-tторъ · творчества 3ошr уже ;п;авпо утщ:л,шаJГJ1 папр. 
Ана:голь Франсъ. По :Jоля вовсе нс хочстъ грозить доче
рлмъ парода, СОСIШЛЬ3ЫВаIОЩИМЪ Ili1 путь Па11:1, ел еыер'lЪН\ 
словно пугаломъ. 3олл венрываетъ внутреннюю логику 
лвлспiй 1 и:злагаетъ се въ обрааахъ-сиыволахъ. Возвышепiе 11 
падепiе Нана нарочно изображено чсrУrt1ми 1 таrtъ е1шзать 1 

монументальными: въ дtтяхъ будешь поражена за д'l)
тей 1 гр'вшила краr.отой-и вотъ отниыетсл у тебя, и то1·1щ 
,ш одного друга не оrшжет(;л у тсuл. Центръ же тяжести 
J(ЛЛ 3олл не въ запугиванiи Д'ввушекъ и юношей, а во вскры
тiи самыхъ причинъ того гнойника, которымъ пе по своей 
випt явилось злополучiе Нана. И жгучiл тир.ады, въ Itото
рыхъ 3олл бросаетъ обвиненiе и за гибель Нана. 1 и за вс1п11 
ногубленныхъ ею 1 самой буржуазiи-1t0нечно, замалчиваются 
ея критиками. «Вы развращаете длл удовлетворенiл мимо·
летной похоти- 6'1щныхъ подростковъ, дочерей Т'11хъ 1 кого 
вы держите ri:одъ гпетомъ вашей эксплоатацiи: и вотъ съ про-
1�ллтаго дна подымаюте.н они 1 какъ гнилой cor-tъ; до самыхъ 
вершипъ · общества и заражаютъ даже лучшихъ среди васъ, 
разлагал вашу семью, раззорля васъ 1 бевсозна,тсльно метл 
вамъ»! 

Я не стану, 1tонечно, отрицать, что въ пьесt Нюспака-нс 
въ романt 3олл!-есть много наивнаго. Драматичес1tiя сц�пы 1 

набросанныя довольно аляповато, чередуются выступлешями 
1имичес1шхъ персонаж:ей 

1 
очень похолtими на разговоры 

п.лоуновъ между двумя турами головоломной наtздr;ицы. 
Все въ д'вломъ сбито хотя и 1tp'BПito 1 но безъ претен31и 1ш 
изящество. ХарактеJ)Ы неразработаны. I�QJТИ общая соцiалыю
психологическая картина сохраняется, то игра ел въ �тди
видуальпой психологiи персонажей, очень богатая у 3олл 1 

здtсь совершенно · потерлна. Пьеса д'Вfiствительно прибли
жаетсл-къ мслодрамt въ томъ ел упрощеппо�1ъ, rрубоватомъ 
жанр·в · 1шторый .особенно милъ и дорогъ театру !Амбигю. 

1 . 
1.1 И все т,ыtи::по хорошал 1 правдивая 1сильная пьеса, въ тшторои 

слышатся: иногда настоящiй свистъ сати:ричсстtаrо би (Jа� 

слезы подлинной общественной екорби, свщ�·втеJ1ьствп, 
человt1ш, д'вitствительно пропшшовенно вид'.ввшаго 1юрrш 
обществеппыхъ лвлепiй. А самая· простота и грубоnа'l'Остъ 
ста11овятсл почти достоинствами, юшъ достоинствами лвля
ют<.:л эти черты въ уличпоыъ шншатЬ. Потому что-па.до 
щшзнатьсл-ато пьесu. нропапшды. и: что же въ та1шмъ 
случа·.Ь д·влать ПiL пеп гослодаыь изъ высшнх'L ста тыслтrъ? 

Что каеаетсл псполненiя этой пьРсы-то 0110 нс возвы
шаете.я шщ1 нростою ,тr:обрпсов'tстностью\ ва. ис1шючепiе�гт1 
испошштельшщы :шглавпоп роли-проюшцiальпой аюрисr,1 
Апдраль 1 приглашенной I{окленомъ, главпымъ, образомъ 
за. чраэвычп.i"rпо :)ф!f1r·юную, подхо)(.шдую для роли наруж
ность. 

Но .Андrншь сърr·Jша! uыть не только достаточно е1tулыr
турпоfr, опi1 передала с·1 большою то1шостыо и BC'.l:i весьма: 
1Jаз1100Gразныс пюанс.ы своей ролп. Въ разrовоуун съ ттри
тедшпмъ оскорбить се офицеромъ и въ сл'Ьдующей за т·вмъ 
ецстгt 1 шпорая должна по1шзать памъ д'tйетвiе внезаппаго 
нарыва влю11.ншшостп 11il хошщпое до т·.вхъ поръ серю[е 
1 Iюш )-артнспtа доетагла. высотъ пnетошцсй худпж.еетвсп-
11остп. 

Не�ь:нr Ш'. пое'l.;товать на одно обстоятельство. Дирс1tтора, 
д�шпш.\ пьес'J; 1�овольно богатую дшшративпую ра�шу" сочли 
B03i\I0ЖJJЬIM'1 nыпустшъ ВС'ВХЪ Д'ВЙС'шующихъ лицъ въ ItoCTIO

. мдх:ь 191.2 года. II въ такихъ фрюшхъ и юб1tахъ люди гово
рятъ о прiемахъ въ Тюльери, о Ыорпи и т. д. Это явная не
л1шость. Пtп 1пшн1щrо�r.пмтг1)пjл: что ')Jъ�:смыел't жиRо-

с(Натали Пушкина)>. 
Пушюшъ (г. Донецъ). Рис. Верейс1(аго. 
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Полетик11 Пиrали Пушк11ва Даптесъ 
11··жn U'hверная). (r-жа 1I�рус<.шая). (r. Гриnевъ). 

((Натали Пушюша)>.

шюности: пьеса 1илоссалы10 выиграла Gы, бу;,учи nоетпв
Jrена въ ту <<I{ринолинпую» атмосферу 1 1юторую мы ТШ{'I, 

основатеJiьно забыли i которал 1-шжстсл ШLМЪ танто см·tтпп ой 1 

но 1(оторал 1 ю:1,къ вес от.шившее, им·ветъ свою прелесть, Ht\ 
меньшую, пож11луй 

1 
1гl>�1ъ столь нотпедrпiс: въ ходъ дна.дтт.птыr 

l'ОДЫ. 
Перспективы штишыопщгося ccso11a вссыш бога.ты. И:1·r, 

театровъ, давшихъ уже под1юGньп'1 анопсъ па сл·вдующiti 
тодъ, особенно выJфллются Онсопъ и Пор1·ь-Сенъ-Мартенъ. 

Антуанъ но обьш.повс11iю хочстъ работать титапичесюI. 
Громадный рлдъ пьссъ молодТ?IХЪ авторовъ, пс. мсныпiй 
рлдъ пьссъ 1шассичссндго репертуара и пn.тюнсцъ ряд1, 
пьссъ ипострашrыхъ тсi1тровъ. I3удутъ С;{hлапы попытки 
новой постапоnюr <<Вообра:жаемаго Больного» и <<Тартюфа». 
Древнсгрсческiй театръ буцетъ представлепъ Эсюшовс1{ю111 
«Персами>>, 1шторые ещенилогда нешли пе только во Фрr.ыщiи 1 
н�, rtажется, дашс, вообще, въ нов·tйшихъ театрахъ. Пiшuц
юй 1·еатръ будетъ предста,вленъ «Фаустомъ» Гете, постановку 
котораrо Антуапъ об'вщаетъ сд·влать небывало роскошной и 
оригинальной. �ъ первый разъ увидю·1) также французы 
«Школу 3лослоюл» Шеридана, югrайскую трагедiю и т. д. 

Портъ-Сенъ-Мартецъ, руrtоводимый т·вми же Герцемъ и 
Rокленомъ, собираетъ тачю умопомрачительную труппу, 
к·оторал поставитъ его пожалуй рядомъ съ Французеr{имъ 
Тоатро:мъ. Судите сами: I-tоклепъ персмани:лъ ЛеGаржи., 
который уже играстъ у него въ провипцiи Сирапо де Бер1т;с
рака съ огромнымъ успtхомъ, а въ Парюrt·в будетъ играть 
его вмtст·в съ женой Жемье, примадонной театра «Анту
анъ»-велиriол·в1шой Андре Ыегаръ, которая выступитъ 
таr{жс въ воsобповленпой <<Атш'Ь I-tарепипой>>, гд'Ь опа, 1tа1{ъ 
говорлтъ, восхитительна. Цвлый рлдъ си.дьпо дрnмати
чоскихъ ролей будетъ исполнять исполинскими шагами 
подымающаяся на вершину славы 13-вра Сер:iюп-rъ, уже на
ча�ша� циклъ своихъ спектаклеfr съ «I-tрасной Мантiи>> 
Бр�е. Дал·ве: приглашена тончайшая и ;сложп'вйшал изъ 
аюрисъ Фрапцiи-Сюsанпа Депре, rt вм1;стt съ пей самая 
милая энженто Ивонна де-Брей, сейчасъ въ двухсотый рааъ 
очаровывающая публику театра <<Атснсй>> въ пьсск:В «Сердце 
р·Iнпаетъ>> 1 о I{Оторой л писалъ въ свое время. Будутъ_играть 

тю�жс Гюгспе и Н.еш1'JJ 1 дu·t зшше�ш1·0�·1·1r ГJульвщJа. Нъ «ТЩJ
тареп·в>>; пзвлечеш-rомъ иsъ романа. До1 �э, uыстуш1т1 пущеп
ныйвъ ходъАнтуапоюъG�шшiй 1-шфеша.нташ1ый 1@пш.ъ Н11.11ь
ГJеръ 1 о 1шторомъ л толi.е писалъ. Паrшпсцъ, rфи:г.тшt11011ы 
Брюле, Марта· Реньс п ц·.влыfr рлдъ друпrх·11. 

06·.вщапы, ш1къ товорлтъ, иптсресн·Ы1шал ПL pr)r:Iш1ш 
Манопъ Лссrш 1 сд·влюшая l\атай.1ш1ъ, пьес:1 Byp:11;r «От
стушшitЪ». По четвергамъ д::шатьсл будетъ въ вено.1111('11i11 
всеf[ �той сверrшющ�f"[ талаптаын тру111rы l{.1I«:LCCИ 11( 1ertiti �lil

тине. Это ул;ъ пршrон вызовъ ю1sеины�1ъ 'J't�il'1'11rl.l\Пi. 
Довольно 11Шого интереспа.го о6'1нцаruтъ тюt�1.-u тt·а.тр1,1 

Мишель 1 Жимш1зъ н Рансссапсъ. Ошрылнеь новы� Тt\а,тры, 
въ б�льшинств·Ь слу 11асвъ 1 типа, приближающаrосл Н'.'f) театру 
ыишатюръ 1-таковъ отд·вланпый 1ш1tъ GoыG011Ы\J)JШ тuатр·,. 
Июrерiаль 1 въ I{Оторомъ дается IШJ\1одiя Вилли и Ti1Jщye·1"1) 
еще одну 1 пс вшLю тшторую по сrтоту Салоыею., 11.nнольпо 
глуную между прочимъ, молодепьш1я 3ефорн, М.оссt\ о 1ш
торой п'lшоторые старые волюr-1tрит.икн ш,1(·,1ш,:.1ы11а.ют1, 
разныя rоловокружнтс.nьпыя пророчества 1 съ у11ш11111i111 iP,�1·1, 
шrеrш C:itpы Л�prrnpъ. 

А. Луначарс1fiй. 

3 а м t, m k u. 

13 ъ театрi:; г. Рейнеке шла па - дrшх'L новая
пьеса В. е. Боцяновсl(аrо <<Натали Пупшина».
О пьес'В у нас'Ь есть особая рецензiя на

шего постояннаго рецензента, и сейчас'Ь :м:нi,;
хочется сказа'l'Ь нi:;сколько словъ не столько о
самой пьес'в, сколько по поводу удиви·rельно р1�з
кихъ и недоброn,елательныхъ отзывовъ Н'Бкоторых'r,
газетъ о спектакл'Б. И еш;е мн'u хочется самому
себ·в объяснить непостижимую для меня Р'Бзкос1:ь
и злость рецензiй, вообще, о всемъ Д'БЛ'Б г. Рей
пе!{е.

Разум·ветсл, многое въ это:мъ д'Бл'Б не стоитъ
на нужной высо'l"Б. Много досадныхъ промахоnъ
и ошибокъ, много недостат!{овъ· много пров:инпi
ализ:-.ш. Но при всiзхъ этих� отрицателью"rх'-r,
сторонах'Ь новаго театра, я никакъ не могу
в:зять въ толкъ, что, собственно, так'Ь въ немъ
ра:щражаетъ гг. рецензентов'Ь. Почему надо при
ходить въ неис'l'овство отъ постановки «С1гнгу
рочки », ко'l'орая, положимъ, представляется не
удовлетворительной, или от'Ь того, что пьеса
Гауптмана «Б-вrство Габрiэля Шиллинга>) скор'БС
томительна, ч'uмъ занимательна; или отъ того,
что <(Натали Пушкина» г. Боцяновскаго каже11ся
рецензенту недостаточно драматичной, а что онъ,
рецензентъ, знаетъ кого то, I<То-бы этот'Ь сюжетъ
лучше исполь:ювалъ? Не понимаю я точно •rаюке

Гр. Папской Полеrика Натали _Ilуmкипа 
(r. Uop11corлtбcкifi). (r-жа Арсеньева). · (г-жа Ч1tpyccкas1J. 

«Нат.али Пушкина)>. 
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этихъ ГJ?убыхъ выходокъ по адресу Е. П. Кар
пова, который въ нововременскомъ театр-в состо
ялъ 10 л13тъ режиссеромъ, и его похваливали, а 
нынче, посл-в большого перiода безд13йствiя, ставъ 
режиссеромъ 'rеатра г. Рейнеке, превратился въ 
атамана «Большую метлу», предводителя племени 
«карпянъ,) и т. п. Все это, можетъ быть, и остро
умно (на чей взглядъ -- конечнu j, но откуда бьетъ 
родникъ Э'fОГО злого сарказма, который, надо со
знаться, очень гибельно отзывается на новомъ 
цре.цпрiятiи, затtянномъ съ самыми лучшими на
м13ренiями? 

Въ этой, и крупной, и мелкой злости, н·втъ «ло
гики чувства)). Я говорю о логик·.в чувства, а не 
разума, потому что, въ конц-в концовъ-согла
шаюсь-рецензен·rъ, а особенно газетный, долженъ 
быть существомъ эмоцiональнымъ-иначе ему бы 
лучше, Rакъ говори'l'СЯ въ сЭдип':Б>), и совс·.вмъ не 
родиться, а родившись, сейчасъ же перем1шить 
с1Зое ремесло. Но отъ Rакихъ причинъ можетъ 
зд·всь отталкиваться «ярость чувства»? Что r. Рей
неке открылъ танцклассъ или увеселительно-пу
бличное заведенiе съ двумя фонарями? Или ста
ви·rъ пьесы авторовъ, развращающи.хъ вкусъ? 
Или театръ его 01{рашенъ общественной и поли
т1иеской ·rенденцiею, съ которою должно боротьсп 
no имя блага народа? 

Или, може·rъ быть, раздражаетъ наглость выв·вски, 
скрывающей пустоту и безсодержательность ис
кусства? Это бываетъ, точно, что раздражаютъ 
самонадt.яннос·rь и высоком·.врiе. Приходитъ. · по
лошимъ, нiшто и заложивъ театръ у устья-Невы· 
ли, Москвы-ли,-объявляе1.'Ъ, что <<отсель грози·rь 
мы будемъ шведу)>. А грозить ему р·вши'1'ельно 
неч-:вмъ� ибо голова у него пустоватая, и ничего 
I<ром·.в двухъ-трехъ нахватанныхъ брошюрокъ, у 
него въ мыслях.ъ иtтъ. Выходитъ грохотъ пустой 
бочки, который многiя, такiя же пустоватыя, го
ловы. принимаютъ за шумъ поб13;.�;ныхъ фанфар�, 
«новаго исr<усствю>. Но в'tдь и этого з;�;·всr, 
н·tтъ. Театръ держится. сI<ромно, тихо, ника�шх.ъ 
новыхъ словесъ, ко•rорыя оказываются пустопо
рожними фразами, не возв13щае·rъ, а работаетъ 
над'Ь хорошими авторами, какъ Островскiа и 
Гауптманъ, хотя, мож:етъ бьl'lъ, не вполн't удачr-iО. 
Ну, что же, объ этомъ пожал13ть надо, что энер
гiя, и какъ можно думать, безкорыстiе антрепризы 
прилагаются не такъ, какъ сл13довало бы, и да
ютъ не такiе всходы, какихъ дол:ш:но было ожи
дать. Объ этомъ <<логика чув�тва)> говоритъ обык-
1-щвенно съ состраданiемъ, съ тою душевною де· 
ликатностью, какую вызываетъ видъ благород
ныхъ, но напрасно затраченныхъ усилiй. Злость
то откуда берется? Злпрадствовать-1'0 надъ ч13мъ 
же? Кто тутъ обиженный, за кого необходимо 
вступиться, и въ горячк-в чувства махать ку:�а
ками направо и нал-вво, ставя Rаждодневно по 
фонарю какъ режиссеру, такъ тtмъ паче антре
приз't? 

Или «логика чувства)) возмущена тъмъ, что де 
пришли варвары и повергли въ прахъ старыя свя
тыни? Или нао6оротъ, т·вмъ что явились столът
нiе аRадемиrщ и навалили груду Rамня на моло
дые, прекрас�ые. всходы новаго театра? Но уже 
не говоря о томъ, что на· безпощадной критик-в 
театра . г. Рейнеке сошли.сь правые и л13вые-какъ 
тъ, для которыхъ · .г. Арбатовъ съ Главацкимъ 
есть высшiй предълъ умопостигаемой. театрально
·сти, такъ и Т'Б, которые уб'tжденьr, что г. Мей-
ерхольдъ зажегъ Балтiйское море-не говоря уже
объ этомъ, необходимо вполнiз объективно уста
новить, что никакой острой полемической струи

новый театръ съ собой не виесъ и на роль ре
форматора притязалъ такъ же мало, какъ I:I на 
роль хранителя академичес1шх1;, преданiй. Такимъ 
образомъ и по этому пункту нельзя понять, ч-вмъ 
волнуется рецензентское сердце и откуда почер-
паетъ сво� ожестоqенiе? 

Какое грустное и: неблагодарное занятiе-учре
дить приличный театръ! И какое чудесное, леГI{Ое 
и ·во вс;tхъ отношенiяхъ спокойное занятiе -«про
фессiя м:-мъ УорренЪ)) или -что-нибудь въ этомъ 
род·в! Я не встр'Бчалъ ни въ однqй га·зет'..в, кото · 
рыя такъ хлещутъ театръ г. Рейнеке, какой-ни
будь обличительной, яростной статейки по по:iзо�у 
явнаrо разврата-и въ смысл·.в нравовъ, и въ 
СМЫСЛ'Б искусства-пос·Iзваемаго разными шато
кабаками:, прикрывающимися порою выв·.вскою. 
театра! Но вотъ_ явился челов·Jзкъ, который, явно 
не над'БЯСЬ нажить каменныя палать_I, употребля
е'l'Ъ средства и силы на то, ч1·обы создать '1'еатр�, 
въ Rоторомъ преобладали бы приличныя и вполн'Б 

ТРОИЦКIЙ ТЕАТРЪ МИНIАТЮРЪ. 

«Бригадирша)), М. Долинова. 

литературныя пь�сы. Ну, •rутъ Rак'ь можно! Ату 
его! Бей! Гони въ шею! Р-разъ! 

Если бы эта энергiя, эта страстность, эта бла
городная нетерпимость, эта, можно сказать, бо
л13зненная чувствительность ко всякому. изъяну и 
недостатку-прим13нялись къ разнымъ обществен. 
нымъ неправдамъ и смертным'ь грtхамъ - коры
столюбiю, мздоимству, лицем13рiю, пьянству и 
т. п.-Бшв:е мой, какую разящую силу ИМ'ВЛО бы 
печатное слово! Къ несчас'тiю, вс'В эти превос -
ходныя качества публицистики появляются только, 
когда надо руrа1ь приличное театральное дiзло, и 
немедленно всл·вдъ за т'hмъ, создавши пiзсню, 
подобную стону, они замираютъ ... 

Рабски ползая: на КОЛ'ВНКаХ'Ь nредъ чваннымъ, 
напыщеннымъ и по существу, часто ничтожнымъ, 
искусствомъ, гг. рецензенты, сплошь и рядомъ, 
всю силу своего добровольнаго униженiя nредъ 
т13мъ, что надуто, высоком-врио и ничего больше
вымещаютъ на СI{ромныхъ и серьезныхъ nредпрi
ятiяхъ. Тутъ просторъ обличенiю, сатиръ, него
дованiю ... В13дь вотъ I<at<ie храбрые Роланды-фу
рiозы! Небось, nредъ репутацiями пикнуть не 
СМ'ВЮТ'Ь, за то ЗД'ВСЬ_:_искры сыплются ... 

Въ этотъ волнующiйся . чанъ, если можн.о вы-
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разиться, стра стей и обличительнаго пыл а ,  по rшлъ, 
къ сожал'.вн iю, В. е. Боцяно вскiй cu своей пьесой 
<(Наталв: Пуiшшна ,> .  Пьеса 1 какъ ни смотрi;ть на  
нее , не  та лыш вполн1з литературная , мi3стами сце· 
нnческая, но и исполненная 1,акоrо-то ,  сказал'Ь бы 
я , институтскаго обожанiя 1,0 всему '!ому, что со
ставляет'Ь пуш1шнс1<ую реликвiю.  Казалось 6ы, 
пьеса не даетъ никакихъ поводовъ, никакого ос
нованiя для ОJI(есточенныхъ нападо1еъ . Можно было 
и пожурить за то, ЧТО плохо, и БЫД'БЛИТЬ, . что 
удачно, и во{)бще , написать-ну, хоть что пишутъ 
объ «устрицахЪ)> , « ма!(аронахъ» и буфъ буфо
нинахъ, т. е. ч1•0 мило ,  но кое-что не совсttмъ . . .  
Но тутъ выс'rупили, во-первыхъ, присяжные пуш
кинiцнцы, J{ОТОрые первымъ д·Jзломъ должны были 
показать, чего они зна:ютъ, чего никто не знаетъ, 
хо·rя ничего такого они не обнаружили. Зат·вм'ь 
выступили другiе , которые напи сали, что r. Бо
цяновскiй не смъетъ сочинять {(Натали Пушкину>) , 
по�ому ч1:о есть или долженъ оы:;ь кан:ой-то f,PY
roи- еп:.е 1 впрочем'Ь , не изв'Встны и--невъдомыи из
бранникъ, rшторый эту пьесу напишетъ. И нако
нецъ, просто сrали задава1ъ вопросы, на кю,омъ 
основанiи г. Боцяновскiй называетъ Наталью 
Пушкину, урожденную Гончарову-<сНатали » ,  и 
что это за фами:лiарно С'rь ! . .  

Вообще, в с е  то , что мн·н привелось читать въ 
эти дни о театрi; г. Рейнеr,е и пьес1з г. Боцянов 
скаго, было похо:ш:е н а  то , какъ если бы поймали 
съ поличнымъ въ руках'I::. интендантов'ь , долго 
уклонявшихся отъ суда , и нак онецъ, водворил и 
ихъ на позорную скамью. Попал ись , десR ать , 
голубчики! 

Я р·вши1'елыrо утверждаю, ч·rо ни 1·еатръ r .  Рей.

веке, ни Т'БМ'Ь паче В. е. Боцяновс1<i1r ничего 
дурного не совершили. Ненавид·:Ьть можно и 
должно пошлость, наглость , высОI{ОМ'Брiе , чван
ство, но трудолюбiе , серьезность и чистоплот
ность -такiя качества , I{ОТорыя даже в'Ь томъ слу
чаъ, когда чрезвычайно тонкое эсте'rическое 
воспрiятiе , какъ у бdлыпинства нашихъ крит:и
ковъ, остается неудовлетвореннымъ и побу:шдает'ь 
их'Ь искать утвшенiя въ друrом'Ь мъст'В ,-заста
вляютъ относиться: къ себ'В благожелательно. 
Иначе можно подумать, что когда въ Панаевскомъ 
театрi; с1·авились знаменитыя оперетки г. Брян
скаго-тогда-то и было настоящее блаrоуханiе 
искусства, Rorдa )Ь:е въ этомъ зданiи водворилС}! 
театръ, nоставившiй (< Снi;гурочr<у>> , << Габрiэля 
Шиллинга)> и «Натали Пушкину» -то люди за
дыхаются отъ смрада . 

Помилуй Богъ , какое дурное настроенiе духа! . . 
Homo novus. 

•• ....... 

Хuсьма &, p e Ba kqiю. 
, М. r. Въ No 40 <<Т.  и Иен:.>> ,  въ отд'ЕЛ'В <<MocRoвc1tj.я В'БС'IИ>) 

сttазапо, что <(У �mpoвoro судьи ра вбиралось дtло антрепрене
ровъ сада и театра <<Ренессанеъ>> Ф. И. и И. И. Рьшовыхъ по 
обвипенjю ихъ въ папесевiи побоевъ бuрцу Турбасу. Побоище 
произошло в сел,:Вдствiе требованi.я борца уплатить сл':Вдуе мы.н 
ему по усnовiю деньги. Мировой судья приговорилъ Рьrnовыхъ 
къ тремъ мяс.япамъ apec'I'a Rаждаго>}. 

Счит�ю необходимымъ освtтить зтотъ фактъ такъ, RaRъ онъ 
совершился на само мъ д'ВЛ'В, 

Фраза-<,Побоище проивопiло всл,J:дствiе требов:шiя борца 
уплатить сл'вдуемы.я ему по условiю де:ньгш.>-не отвtчаетъ 
д·нйствительности. И въ самомъ д·:Влt : сдiз ш1тъ оборотъ· ва 41/ 2 
м'всяца въ 160,000 и не отдать :каному-то  \,чемniону мjpa)l 
3-4 рубля. Что , ва абсурдъ? Нiзтъ ли вдъсь другой под1шадки? 

Да безусловно есть. llъ аам·l';т1t1. о пред'Jзле1шо гопорнтсл, Ч'l'О 

Р1ш.овъ пе уплатилъ по усJ1овiю ,  а п ш1яв ляю ,  Ч'l'О если этот·1, 
<<до ::1юрощенныfi че мпiонъ>> представить условi е пли даже толыю 
доr{ажетъ, что онъ боролся у меня въ qeш1ioнa-1 1J, то я жерт
в у ю  въ польау нею1ущпхъ, ну, хоть пять тысяqъ рублей, 
что ли. Побоища же шшакого пе было ,  а просто на скиванную 
фразу qe.\Joioпa, что еъ борааш1 шут1ш опаспы, я до1щзалъ 
емv,  что не 1·n1"ъ ошtспы, ю11съ ю1у шtжется , несмотря даже 
па то , что въ ру1{ахъ у пего былъ ножъ ;  свид·hтелями же того , 
что поводъ Itъ этому педоразум·tнiю подалъ са)IЪ борецъ
являются ат{теры :  С .  М. Мура:говъ , С. И. Свпрпдовъ, П. И .  
Ста.ршевъ. 

Мп·Ь ска:�т,у1·ъ : по по зво ль'!'<', однаrсо , I{Ъ 3 м·hс. ареста прн
судили ш1.ждаrо? А я отвtчу: не можетъ э·rого быть , т. It. по
в·hспсп я пе получалъ, и. за <<I<аштавiЮ>> россiйскiе 1ншопы не 
судлтъ . 

Нпчего пс ш,,JJ ю ,  Ю) Г).\а 110яnшrются заы'hт1ш , статьи (а 1:1ю, 
б ы :ю очень �шого , nоче �1у?-�<аждыН ан·грепренер'I, · пойметъ 
�,ен.я) въ разпы:хъ гавстахъ , но пс1{репно жаль,  1согда ввод.ятъ 
въ ваблужден iе  уважаемый журиалъ <!Т. п Исrс. » .  

Пршште ув·врен. въ глуб. уваж. И .  И. Ръшоаz, 
Самара. 

М. r. Не отщ1ж11·1·е nъ 110м·hщепlи ш1с·rоящаго в�шроса ш1-
ца ыъ, служившпмъ л·Ьт1:Iiй се зонъ въ г.  АпаrтЬ, въ трупа•I, Mu 
:ГJO'l'OBa и Лешшп , а пмешrо гг. Свtтшнrовоti ,  Гл,Jзбовой, Вар
новищсой , :ц гr. Стоsшову, По·rеш{1шу, Сорину, 'l'урцевнчу и 
8ола:га реву, nъ сл'hдующе)tЪ.  

Не будутъ ли 01ш любезны сообщить пы1сдленпо , шшое бы 
ошr по желаJш 1щ1ъ прейп:·1 значеп iе 'l"h11ъ 18 р. 20 1с . ,  11:оторые были 
1 1 1шслшrы трупnоt1 Н. Н. Сипельпгшnва и зъ Еш1:rернподара на 
похороны ПJБарища пощ1щш1ю1 µ ежпсссрп Н. Р. Рыбаш1 и отъ 
щ)]ш.нтi.п 1ш1соnыхъ труноа отнавалась .  

Поста.по влепiе общаго собран iя  о вовврат,J, этихъ депегь 
трупаt черевъ ад ,1инистратора труппы Сппельшшова г. Дапи
ло uа , въ ви�у разъ':Ьзда труппы п отъ·Ьзда г. Данилова, пе 
могло f\шь пр1шедепо въ исnолпеп i е ,  а другого пос'rаuоnл.епiн 
п r11-ш1,ого пе было сд'1:лано� и деньгn эти у 11еш1 па руr{ахъ и 
1 10  ci ю nnpy. 

Н·11юторые 11зъ ун:авашп..L'(Ъ uыme лнцъ выражали желапi (\ 
чтобы  Дfшьrи эти были переданы ашшеrсому др:1,ма·rи•1есrщму 
1сружку ДJJЛ устройства ограды у Jllorил ы  понойнаго товарпща. 

Но танъ 1ш1съ это пожелппiе идетъ nъ равр·tоъ съ поста.· 
понленiе�,ъ общаго собрап i.н ,  'l'O я :хотл и JШ3Д'БШJю это поже
J1анiе, по nривеспr его въ пспо лнеniе от1швываюсь впредь до 
в ы  раже11iя своего ш1·J;пiл прочишr. 

Отн·h'гъ н:1 за11росъ прошу шшравлmъ по адресу: Енатерино 
даръ I{) б .  обл . ,  Соборшщ No 47 . 

Отв·J:;товъ бyll,y жрать до 1 ноября с. г. , а зат·Ьмъ, въ слу
ча:h пеполучепiя 'ШI<овыхъ препровожу депьгп въ редаrщiю 
<<Те��тра и И('rcycc'J Ba)} , 

При1'1птс ув·J,р. въ соверш. почт. и уваж. 

А. Ь'. Молотовъ . 

М. г. На дпяхъ въ печати б ы лъ по м'Ьщенъ отчетъ по д·J;лу 
В. Ф. Липъ съ Н. R. Нурсюп1ъ, въ ноторомъ ес·гь неточпо
с1·и . Въ виду отьtяда В. Ф. Липъ въ Парижъ по дtламъ ея 
театра, имtю честь покорн'!:йmе проси1ъ не отказать пом'В· 
стить пижесл'1:;дующее: г. I{урс:кjй обнинялъ В. Ф. Линъ въ 
то мъ, что она назвала его шантажистомъ, но В Ф. Линъ зая
вляла, что этого слова по адресу I-typcн:aro опа пе проивносила. 
Посл'Jз допроса ряда свид':1 тел ей на предложенiе мирового судьи 
сторонамъ помириться, Rурскiй ивъ.явилъ согласiе и между 
сторонами состоя�ось соглашенj е о пре:к.рашеniи д'Jзла, выражеп
nое въ резолюши r.1ирового судьи сл !'дующимъ образомъ: 
<<В .  Ф. Линъ плmетъ Rypc1<0111y письмо ,  что опа слова шапта
жистъ по отношевiю RЪ нему пе произносила и думаетъ, что 
онъ пе шантажистъ>> .  Ни1<а1-:ихъ же иэвиненiй ни г-жа Линъ , 
ни ея повtренный Rурс1сому па суд·Jз не проианосили. 

Пр . и пр . Администраторъ театра В. Лиi-rъ. И. J!Сдарспiй. 

Про &  uицiальиая л\monucь. 
ИАЗАНЬ . Ошрьша.н 15 сентября сезо:нъ въ городскомъ 1·еатр'Б 

<<Трем.я сестрамю> , дирекцiя, видимо,  разсчптывапа пон:азать пе 
стольио отд'Jзльныхъ а:ктеровъ, СI{оль:ко общую постановну. А по
ста'новка была дале1со незаурядная : св'вжiя выдержанныя де1{0-
рацiи, общiй стройный ансамбль и с1-:азывавшееся въ деталяхъ 
стреi\� ленiе передат� чеховс1{ое <<:настроеniе>> ,-все это производило 
хорошее впечатлiзrпе и свид'Ьтельствовало о наличности въ труппt 
режиссера. До сихъ поръ, въ особенности за послъднiе 2-3 
севона , кавансRая публика о томъ ,  что есть въ трупп·в режис-
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серъ, есшr и знала, то исr{лючительно по его подписи на афишахъ. 
Вотъ почему съ особенньа1ъ удовольствiемъ отм'вчаю ,  что п ш1, 
первомъ спектаitЛ'Б и на посл'вдующихъ серьезная режнесерс:кая 
работа была очень и очень зам'В'l'Иа. Что же насается псполнптс
лей, то па перво n1ъ cner{Tibl,Л'B и ошr , ва небольшими ис1сшочепjшш, 
пон:азашr себя въ выrодно �1ъ CB'BT't . Особенно 'l"Б , съ 1tотор ьпm 
н:11,запс1с,1,я пубшша :зrш1,,о n1а  по пре:ншш1ъ сезопа,1ъ . Напр . ,  г-жп 
Пнсарева (Маша) л г. 'ГопсrсИ,t (Вершппппъ) п Ш',шrна-Б·Iшппо
внчъ (Rулыrпнъ). Изъ поnых'I, для I{азанп сплъ трупп ы  па перво и, 
щ1е1tтатшв была 0·�·;11·Ьче�rа г-жа Рутн:овсная (Ирпна): Въ посл·Iщую
щ1 1 хъ спен:та.юrяхъ ушrд·Jшп мы п другпхъ новыхъ для I-Сазанн 
а ртпстовъ : гr. Харламова,, Тарханова п Балан:прева .. Г. Ха.рла
)ЮВЪ вашп�аетъ въ трупn'В аnшлуа, шобовнrша. Это-артпстъ с1, 
большой техшпtой, съ сплыr ымъ теш1ерамеп'l'О 1\1Ъ, :интелштгеnтпыi i ,  
вду1\1чивый. Я вид·:Влъ г. Ха,рламова въ роляхъ: царя еедорn , 
Н:ру �1 баха (<<Са.�1сопъ и Далила>>) н Апдрrя Лугnпсш1,го (<<Мечт�t 
любвп>>) и nсюду опъ бьшъ на выСО'l"Б �во его nршзвапiя. Г. Ба.ла,
н: иревъ (резоперъ) произвелъ па 1\Iе11я впечатл·Тшiе артиста немного 
холодноватаго , по вду;1чпва.го , серьезно работающаго ш1,дъ рол.юш. 
Г-па Тарханова я nпд'влъ въ u·hст,олысихъ поляхъ . Артистъ бе зу
словно пптересный : шrого rшстоящаго здороnаго ю�юра.; кош1в�1ъ 
сочный, nатурnльпый . Вндпое положснiе въ трУПП'Б запишыотъ 
гг. 'l'амаровъ (фатъ-шобошпшъ) п Луш�шевичъ "(любовшшъ-про
ст1ысъ). Да и вообще мужс1tоН персоналъ въ трупn·J; си льпыН. 
:Ш:епшсНt-'-слаб,J;е. Изъ повыхъ для Rаза.ни ар·1·пстоrсъ пуumш:а пошt 
о зпаrсо �шлась лшш, съ г-жей Pyтrcoвc1{oi t :  Съ г-жсН Ппсаревоii 
пубшша очень хорошо зпа1{0 ма по прежпсй ся служб{; въ 1,азап
сномъ горОДСitО�IЪ 'l'Caтpt .  и I01ICЪ гсроппя, п шысъ I,ОIССТ'ГЪ г-жа: 
Ппса.рева, была и оста.петел лучшей артис·г1иil пзъ 'l''Бхъ, 1итор ыхъ 
съ Наsани были ва. посл·Ьдпiе 7-8 лt·r·ъ . Ч'l'О же насастся г-жн Р:ут
rсовстий, то отдава,я должное ел очень хорошей техпи:иi, и проду
матшос'1'и нсшо Jшепjя, прпход11тсл сшtзать, что въ пгрt. г-жн Рут-

. 1совс1сой, 1съ сожал,Jн-r iю,  слиншомъ ст,аr�ывается манерность въ 
ущербъ щюстот·l; п п снрешюстп . Хороша была г-жа Ру·гн:овс1шя 
въ роляхъ паннн Малишевс1tой (<<Мепжесса>> ) и п·hвицы Шардэнъ 
(<<Мечты любвш> ), но слаба въ роли I{pyn,бaxa (<<Самсопъ п Далпла>>) 
н уже совс'вмъ не па М'БС'J"В въ ролп А1ссюты (<<Л'БСЪ>> ). Г. 'l'шrсн-iй 
nъ тещ1rце n1ъ сезоп'1 съ больпшмъ усn'l,хомъ сыгралъ рядъ ролей 
н въ числ'в нхъ Бориса Годунова (<<Царь еедоръ) . Да н вообще г. 
Типс1,iй-артистъ съ sаспу.жеrшой репутацiей . О г-п·h в,Jшшта
Б'hлинович·h беsъ вснтшго преувелпченiя можно с1tазать, что ов·J, 
ИН'rересепъ во вс·hхъ роля:хъ. Можно иногда не согJrашаться съ 
его толковапjе n,ъ той или иной ролп,  но всегда приходится отда
вать должное его ярному даровапiю п богатой сценичеен:о il опытно
сти. Объ ос1·алыrыхъ силахъ 'труппы до сл'hдующаго п псы,а. 

Отдала тру ппа г.  Обраsцова дапь и юбилею <<12-го года». На
дняхъ плос·1·авили спецiальnыit <<юбrrлейпый>> спе1tтаrшь по 'гa.1\,oit 
програш1'1; : 1 )  нарощшй гюшъ, 2 )  тор жествет-пrал: увертюра Чаii
ковснаго и 3) пьеса Смолдовснаго <<Въ годъ славы>>. Пьеса г. Смол
довс:каго-тпrшчио <<юбилейная>> , �,·:Встмш грубо лубочная, а въ , 
обще 111ъ весьма неинтересная. Bct персонажи поставлены на 
патрiотичес1,iя ходули, говор.ятъ яsьш:о�,ъ 1ш1шхъ-то детш:ыта,то
ровъ . Н:ъ счастью главныя роли попали въ падежпыя руют : г-жн 
Писаревой: (Туч1<ова), г. 'Гипс1tШ (гепер. Тучновъ) и г. Б,J;лпnа
Бп·:Вшшовичъ (I{уту :ювъ) и ис1tшочительпо благощ1,ря это111у пьеса 
да.же ш1·вла усп,J;хъ у публики и уже два. раза nрошла прп пол
пыхъ сборахъ. 

И зъ пнтереспыхъ постаново1<ъ ньm·hшnягот сезона от�1ъчаю 
<<ЛЬсны.н та.tiиы>>-Ч11 р1шова : 1tр11сивыя дсitорацiп и стш1ы т ые 
тtостю:мы. Ма1·ерiальныii ycn,J;xъ выше срсдняго. В. С.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. На1<.онецъ то паn,ъ дn,ли _теа1·ръ. Посл,J, 
долги:хъ ожидаniй, рэ вбитыхъ падеждъ, мы нажетс.н у nристапи. 
I{ъ намъ пришеJ1ъ настоящiй <<ЮIЯВЬ>> и будетъ <<волод·hть>> пами . 
У насъ было огромное большое С'Брое здапiе ,  ш1евуемое теа·r
ромъ ,  r_ro больше напоминавшее навар му. Былъ <<театръ>> безъ 
св'вта , бе зъ обстаповюr. безъ оборудовюшой сцепы, бевъ ДСI{О
рацiй, безъ всего , и было с'.вро и неуютно въ этомъ в,nавiп. 
Снявшiй на зиму этотъ <<театръ>> Е А. Бtляевъ rовершилъ 
чудо чудное. Не жалtя · затратъ, Е. А. Б'hляев-ъ прен:распо 
оборудова,лъ сцепу и ваставилъ влад'hльца теа,тра, общество попе· 
чепiя о д'Б'l'ЯХЪ усилить осв·Ьщевiе и Н'Бстюлыtо прiу1tра.сить 
зr:i,aнi e  внутри. Театръ псльвя теперь узнать. Первые спе1с
такли труппы прошли съ огромш,r�1ъ успiхо �1ъ для режис.суры 
и аr<.теровъ, и интересъ 1<.ъ театру сразу же возросъ п поmелъ 
большими кругами отъ общественныхъ верховъ нъ демоr�ратII
чес:ки?t1Ъ нивамъ. Открыли сеsонъ <,Обывателшш>> В. Рыш
кова, причемъ какъ <<Обывателю>, та.rсъ п <<Прохожiе>> 
б ы ли поставлены режиссеро�1ъ Л. Лазаревьв1ъ 1щпъ ру
ководствомъ автора. Пубшша горячо вьrзыnала ав·rор11 .  
Труппа чествовала талантливаго драматурга прп зю�рыто:\IЪ 
3аrrав,Jзс·:В. О пьесахъ писали въ <<Т.  и И.>> , скажу тольно , что 
антрепризой сдtлано все въ д'вл.яхъ псполнеиiя заданi.я автора. 
Въ <<Обыватеш=rхъ>> и <<Прохо жихъ>> усп·:Вхъ гла.внымъ образомъ 
выщлъ на до-лю г-жи Саранчевой (О зноб:ишипа и Св'hтлапова) , 
г. Нератова (Сусловъ ц Набатовъ) и г- жи Борегаръ (В'вра 
Павловна и Муся), остальные поддерживали ансамбль. Въ по
ставленныхъ <<Женить6'Jз Бtлугвна» и <<Старомъ закал'F>> огром ·  
ный успtхъ выпалъ па долю г .  Шорштейна и г-жи Саран
чевой, причемъ вся труппа блеснула своими силаюr. 
У г-жи Саранчевой-пре1<расныя вн1шmiя даипыя, нрасивый 

хорошо модулирующiй голосъ и правда въ движенiяхъ, 
жестахъ, во всей игрt. Даже въ трудную роль Озпобишипой, 
пол"разби:тоit мстптельппцы за права жеюцппъ съ неу
етойчпnой и больноit въ сущпостп психопогiей, Сара,нчева внесш1 
дыханiе жпnoii, пс1срочетпо:ii жп sпп. Она :за жглась е.я 1ш1Iюео �1ъ , 
внесла щщсоту и шшряженпость въ со зщт 1 1ыi t  обра зъ п нрrшъ 
ея, Ч)lШЪ од1шо1tо эn губленной,  сташ, rtiЫt'J. бы 1ср1шоJ\IЪ лс·Ьхъ 
т·1хъ,  что глбпутъ 0·1·ъ ;1iссто1шхъ ycлoвiii совре�1ен 1 1 аго А1·1щан
ства.. T·h же мяг1-siя, ласщыощiя поты л nъ обраа·J; Св·hп�а1ювоi i ,  
тотъ же вадушевпыi l  падр ывъ, та. JJ;c бол·J,:шепна.п 'l'OCIШ. 
Г-жа СDранчева. сразу овлnД'lша, с 1 1  �ша:J'iтш нубшши и усп·nхъ 
ея n есо 111n·Iшенъ. О гро �шое нпе •нtтл·l;пiс про1 1  :шелъ cвoe ii нгроJt 
r . JЛорштейпъ nъ ролп Б·hлугшrа . Въ этой пьсс·в е1tатер:ипо
славцы впд,tШL шtш1 1хъ 1,рупп'Ь l iш 11хъ юстероnъ

1 
но въ нгру

сво ю  Шорштеiiпъ г.несъ та т,ую птtщчшую пс1�р('ппость п .ярпость,
1 1то 1шзалось, что вш1ово впд1 1шь т,ссу, заново переж1ша �шт,
всю Щ)асоту н яр1сость образоRъ еп. Особенно хорошъ былъ
г. Шорштейпъ въ 4- �tъ n.т,т'1; . Это а1<,теръ бопьшого опыта п
1tр·J;ш,аго темnер,ы1ет-па. Далп б ытъ въ роляхъ стар1шовъ Б·Ьлу
гиныхъ г. н г-ша Гарины. Въ <,Стпромъ вю,ал·Ь>> , поставленпо111ъ .
повидшюn1у, вт, ц·Ьляхъ пош:� за·1 ь всю труппу, усп'1;хъ им·Iш ,r
г-да Сорочанъ, Смолепсн:i Н, Бkrн1свъ, Гарннъ , Нератонъ , В]; .
�юeвcrti t 1 ,  Ош1г 1 1пъ ,  г iТШ :Ма.рщ�удrшп. п Борегаръ. Пьеса была
очень тшатс:нLiю по с'гавлепа.. БлпшаНшiя постапоnюI-<<С�в
В'1рпые боштырт, <<Гспрпхъ Наварс1, iй11 .  },Т·грсrшпюr ШLчалист,
Островr:нш;ъ. Поставлrпа, была <•Б·J;дпость не порокъ>>. Псред·r,
подн.птi ет, нштав·Ьса· про•штан·i, рсфер11,тъ объ Островско �1ъ .

Въ аудптпрiп паучшн о  о бщеетва отiсрьшпсL с 11е1�тn1сли театра. 
<• Стnрппа п НоnЬ» . ц,Jшы па )I'ncтa очень пп:шiл. Гепер'1·уаръ 
гла1ть в1ъ , образо�1ъ ю�асснчест, j i i . ц,ьш,, поста,вленшtл Днрсн:
цiей- nривле% 1tъ театру шпроrtую пубшш,у-заслуживаетъ 

· сочувствiя ; но удастся шr это �,у театру добпться усп'вха., пона.,
жетъ будущее. Въ '1·руrт п·:В : г-жи Дiашmа, :Мансю1ова , I0ро1за,
Ильипсн:rш, Aлaшecucrciir, Сотшшовъ, Hcвcт{i it, Новтшовъ . Вп
д·hлъ .п <<Грову,>. Поставлеuа стар,tтельно . 'Усп'вхъ у пуб
шшп шr'БJIII г-жа Дiюшпа., Алашесвскi i1 п I-Ienc1cit:t .

Въ театр'J, тшм мсрчесн:аго собрав iя  пачалпеь спею·аrtлп фарса
подъ упраnлсвiемъ Арма.това-_;р1 1 sъ съ учас:1·jю1ъ г-;iш Бnртле-
внчъ д. 11!.

В ИЛЬ НА . Въ 1шча.л·h сентября з�шопчнлпсъ спет--:ташш онере
точrшrо товарлщсства въ Ботапп •rестю1';Ъ с,щу. l\:f. Н,рr rгсш, , столн
шiй во гJia.в·h товаршцества., спялъ л-I:т1 1Ш  театръ п па будущ iй
ссзопъ. ОпсрС'iТУ с �1·hппла недурно сыгрnвшалсл ·rруппа М. А .
Бopп cono i i ,  постаrшвша.н п·hеноJ1ы:о р11 3ъ <,Эдипа>> и <<Я111у>> . Пос,1'),
п·J,с1юлышхъ спе1t·п1,1,леi i eвpeiicнo i i  труппы Адлера, л·ЬтпiН тсатръ
вш<рылся. Въ бывшi й  цщжъ Трупдп п въ Бсрна.рдтшсшtго cari;a
перешла nольс1,а я дра:11а .

20 сеп·1·ября от1tрылся ГOJIOДCI{Oii театръ. Новаго театра еще
1 1 ·:Втъ п въ прое1\Т'Б ;  пою� удовлетворплнсь на�1еппой проrшадн:ой
}те:п.-ду пн.ртеро111ъ п сцепоtt да nочистплп СТ'БПЫ отъ шюгол·J,тнеil
грязн.

Труппа тточтп вся повал: ,  хптя н по старому рецепту составлен
ная: << 1{11тoнъ>> ,-1tpo ii'n прен:раснаго 1�ошша п резонера Я: 1в1епеЕа,
П'Втъ ; �юлодежп - масса . Режпссеръ пьшче спецi алыю I{Ъ свое�,у

· JJ:lшy прпспосо блелпыii , пе лнцед'БйствующШ-г. Рудппъ , поэтому
постапошtа вьшгрьша.етъ въ тщательностп и,-ecmr п е  СЧИ'l'атъ 
Н'Вснолыtпхъ шсрохош1,тостей и пе всегда логично ра спред'ВJJЯС
}1 ыхъ ролей,-rюч1·п бузупречпа nъ граппцn,хъ во:змо:ншаго на на
шсjt .itШJШOii Cll,CH'l;.

Изъ бол·hе ц·вшшхъ сш1ъ 'группы, посJгЪ упомяпу1·аго выше
г .  Ячll1епева, достоНн ы  вппманi.н гг. Орс1tШ, Ел:ие:Jзеnъ , Тапснiй,
В::�спле1шо , Допещсiit ,  г-:пш Нелеюшст,ая, Мат{едонсная, Леисюш,
I{оnдорова. Г-ж11, Ма1,едопс1tая , пригла.шспна.я на рош�: героюrь
JШ М'всто Е. С. Сарапчевоir ,  уступаетъ посл·1дпеii въ опытnостп;
артистна, ка1tъ rоворится,-<<подаетъ надежды>> ,  по еще пе сво
бодна, отъ значтгrельно:й дошr р·:Взностп п пршштивirостп иптср
nретацiп.  Остальная часть труппы почти сплошь еостоитъ пзъ
пеопытноtt )rолодежн. Вообще вплепс1�а.я сцепа 3а nосл'hдпiе годы
является своего рода чистплпщы,ъ для i\Юлодыхъ силъ , 3д·всь лю
бятъ :говорить : <<у насъ начинала I{оммисеаржевеная!>> п видпмо
въ сплу традицiй судьба, виленскаго театра та1tова, что вд·Jзсь
nрепмущесrвенпо на�1ина10rпъ игра.ть. От.еюда пошJm въ ходъ уже
нзв'БС1'Пые провипцjн 1:1,нтеры :  Вырубовъ, Рыбниrtовъ , Мичурштъ,
Строгановъ, С. Чаруссн:ая, Грандснм1, Сарапчева, Дашша, п
�ш . др . ,  но у насъ онп толы,о еще �<о быгрьшаmrсы. Благодаря
'l'rшому положенiю вещей виленсна.н nублш<а обречена прису·r
с·rвошшь па ilшоголiзтпемъ :жsа�шпацiоппо;11ъ спеitтаJ,Л'Б.

Мала,я доходность теач)а-это foice шag·eui- для ашрепреперс;1,,
вьшуj-Iiденнаго acl шiпinшm со1tращать бюджетъ въ ущербъ л')ТДО·
жествеrшой стороны дiзла.

Началп съ <<Гор .ячаг·о сердца>> , п1шлично обставили, сыгрались
старательно. Бытового тона, 1tопечпо, не бьшо,-р'hдн:о 1и·о пзъ
молодыхъ а1tтеровъ Иi\JЪ теперь влад·ветъ ,-свободпый говоръ
лишь у Ячменева (Rуроспл,Jзповъ) и Василешсо (Гаврила): Для
перваго выхода г-:ши Ма1седонсн:ой и г. Орен.аго шли <<I{рыльл смер
ТИ>> . Г. Орст�iй ,  пригJiашенный na pomr шобовнитtовъ , недоетаточ
но деноративенъ для этого амплуа. Это преrtрасный актеръ на роли
характерныя и неврастентшовъ. Въ таr<ихъ пьесахъ, ItaJ{.Ъ �Гер 
цогиня Падуанснаю>, ГД'Б таr,ъ существеuпо пеобходюш поза ,
ум'впье носить Rостюмъ и доля па.фаса., шобовшшъ должепъ быть
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1m6й. Г-жа Неледпне:кая,-вообще уil!ная·и сюшатпчная артпетн.а, 
пон:а еще не усп�Тша проявнть себя съ паиболJ;е выгодноti стороны: 
Островс1,Ы нс ея стнхiя, въ <<Падуа.пс1tоii:>> ея д'.втс1ш-на1шrrыii 'l'ОПЪ 

(ндея реж1rссера?) звучшъ II'БСrtолыш фаJ1ьшпnо н нс1а1,жаетъ 
ц·Jзлы1оеть тнпсL. Важную роль продс'l;дател.я суда, воnло111ающую 

въ 1>:растшой фор:11t сплу вакона ра.rшую для всtхъ, дали неболь
шм1у ю,теру, оспоnыnаясь, В'вроятно, 11а разм'.врахъ тет"ста. Об
етановка н дет"орацiн работы а1tтера г. Елпс'l,ева хоропш. Безъ 
большого ус1тI,ха щюшшт <<:-Золотая rвобода1>, <<12-ыii годъ, еъ п,по
феоsо)1'L>>. Съ ннтсрссо�1ъ с1ют1штся, благодарн художсстnенпому 

_________________ 1 ____________ .... ________ 1 ___________________ .... ____ __ 

о & -ь я в л Е и 1 R. 

� 
� 1r Концертно-театральный эалъ' � 

Вл�дикавказская Городская Управа � въ г. пинен-в. 1
объ.являетъ, что 

I СДА ЕТ�Н II()дъ оперу, опсрс ·гу, J1Iа
лороссамъ n гаС'J'!ЮЛr,-

нымъ трrп11щ,1ъ па nыrпдпыхъ } ело-

� 
городсной театръ СВОБОДЕНЪ � зна1rе:

1

:;:0т�1:: ;�;::::;;:·сборы. 

J. съ 1-ro дня Великаго поста 1913 года и мож.етъ быть Обр ащаться: Пинскъ� А. I. Rоржепеn-
\. скому. СДАНЪ на цгвлый годъ или посезоnно подъ дра:-.1у, , 

� 

оперу и оперетту. 

� г 
= с:=;1 

Съ зnявлепiями о ,IH\Jiaнiи снять театръ просятъ подать Ищу м"liста О 
заявлеаiя въ 13ладикавказсн:ую Городс1,.ую Управу не П ПАРИНМАХЕРА-ГРИМЕРА � 

поз.ж�е 25 октября 1912 года. 

� 

U ш1·Ью много парикоnъ и все nеобход:�- U 
n мое дшr грю1а. Опытепъ, серьеiJно 011по- n шусь къ д'hлу 32-хъ л·krъ, пе пыощin, U 

1 

� 

II I едпо•штаю UOCTOЯIIП()e ]lf'UCl'O, могу 

� 
v.'1 

I 
ис;1одпять nторын роли. Амплуа-юши1tъ. 
Адресъ r,[1\it l{iепъ, Волr,шш1 Владимир· 

L 
екая М 39. � 

Е
м,·лышепко. �

4'������������ � Арт. Имп. Театр. � 

� Мар. Мар. ПЕТИПА �-� 
вернется 15 Октября изъ-ва границы съ �

� дnу�rя ноnы�ш пьесами, толысо что пере- )t 
� веденными для его репертуара и при- •� 
<r, nимаетъ пrиr лашенiе на гас1•роли, Лдресъ Г.&( до 15 Ort·rнtipя: Парижъ. Poste ce11t1·a le, � 
� Ruc du Lонvщ Poste Restnnte, Petipa. ,6
Ы. Посл·Ъ: Одесса, Елисаветипская, 3. '1 
iw· 359-8 ry 
"1'� •••••••••• � ����--����--����--���.� ... . .. 

•����......,�• ���� • Александръ Ивановичъ • 
f в, г. MaнcRt ,·уб. 1 

1 
В·ь ОДЕСС't l • ВОЛЫНСКIЙ (СащО). • припимаетъ па себя устройство . УСТРАИВАЕТЪ ИОНЦЕРТЫ l Ревоперъ, 1сошшъ-резонеръ, xapa1cтep-ll КОIЩЕР'l1ОВЪ · 

�,�.. 

пыя ·роли. Опытный адмипистратоnъ и 

1 
. Мувы1салъпое Депо 1' 

з. &. ПРОТАСА. n" озе ер-ь \ • Спб. в. Пуш1сарсюш ;ул., д. No 35,.
Музьшальпыit маrааипъ 1

I 
ф nepeдonoii. Солидная реrсомепдацiя. 

8 111 Теле•У1. 202. . . I •••• кв. 16. • 
рикъ I. Влютнеръ, Я. Ве1шеръ и Бр. Добросов-tстное отношенiе къ дtлу 

f Е
д

инс

т

ве
н

ное 

п

редст

а

в

и.т

ель

с

т
в
о 

фаб- f 
'А l ••• 

, Дидерилсъ. ВЫГОДНЫ Я УСЛОВIЯ.

1

ПР О Ш У 
-������111 @)��� Гr. антрепрепе т)(lnъ и r1'. ар•rистоnъ co-

rfJ � 
общить м11·h м·Ьс1•опребыв,шiе. артиста 

п анзА 
32 1 f МЕЛИТОПОЛЬ Гf)ИГОJ)iЯ 'lt11})ПЛЛОВИЧа� · БОГА ЧЕВА. 

Собранiемъ торгово-промышленныхъ Таврической губерпiи. 1 Лдресъ: Одесса теа•rръ Сибирякоnа, 
служащихъ. 3ИМНIЙ ТЕА ТРЪ •1•руппа Б,icu1oнona., Виктору ,I{оuстан-

СДАЕТСЯ ПОДЪ ГАСТРОЛИ СВО"ОДВНЪ съ 1 Августа l!H2 по тиноnич в,ьриnу. 
концер1·ы,оперы,оперетты,драмы, и rr.д. U 1- е Лnrуста 1913 г. 
вновь отд'hлавный театр:мьный Сдается на% подъ гастроли еврей-
3АЛЪ вм1iсти;11остью па 600 чело.вtкъ. ской оnеретки, малороссамъ, драмi�, же

лательно на J мi�сяцъ русскую оперет
--------,--------

ПОЛТАВА 
ок. 100 тыс. жи1•елей. Въ центр'В гор. 

на бойк. торг. м1�ст1J ва ВЫ'вадом.ъ 
ПРОДАЮ НИНЕМАТОГРАФЪ. 

Обор. по нов. минист. np. на (jQQ м1Jстъ 
со сценой одинъ на Полтаву. 

Пригодный подъ Минiатrоры. 
Г лавн. домъ съ театр. на Дворя

н
ской 

ул.,· другой по Повянскому б. Дохпдъ 
ок. 4000 р. Земли Olt, 400 к. с. Щша 1 кр. 35000 р. Допуск. льготн. уплата. 

· Обращаться Ю. Ф. Карповъ, Полтава.
Дворяпская улица, собст. домъ, ,№ 16. 

ку, не было 6 лi.тъ. Обращаться: Мели
тополь вимнiй театръ А. 0. Матусиву. �

*** *** 
I : Въ ГРОДНЪ : 

устраи
в
аетъ н.онцсрты I<н�жный ма-

rазrrнъ 

э. Иберснаrо. 

1 
Соборная ул. Добросовtстное отно 

I meнie къ д·Iшу,* БЬПОДНЫЯ условiл. 390-2 7'•* *
***==========*** 

l(g!I Новочеркасскь. 1,\)

1 

НО ВЫЙ роскошный ТЕА ТРЪ,
nъ центрt rорода-Платовс1с. пр., па 

1000 М'Ь стъ (кром1J ложъ) по обыкн. 

� 

1350 р. съ · прекрасно оборудованной 

� 

сценой, эле1стричествомъ, новыми рос-
к

СД

!

АЕ

е

Т

р

ё;

и 

1 для драмы, оперы, оперетты . ыал<Jрус.1 
трупu·в и 1-:онцер1'антамъ. 

- ва условiями обращатъ�я Mocli.вa теат

.

р.
аг1шт. Разсохина, . къ артистк'В С. П. 
Волгиной, -Ростовъ п/Д. ст. Почтовая, 

t\\з 
· 38. · · · · rJjJ 
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испоШiенiю;·вµ.глав,ной·.роJш г. f!qмеIIевьшъ, <<М'Ьстный божо1tъ>>, 
но сборовъ не дiшаетъ. Вообще сборы въ 150-200 рублей явлеniе 
шша почти ежевечернее. Неду;рпо ндутъ утренuики (част�. ттхъ 
подъ :режиссерствомъ. г. Тапскаго) <<Тяжелые дни,>, <<Трудовой 
хл13_бъ,, ·<<Огци·Ивановой ночю>. <<Лi,съ>>, <<Свои-шоди-сочтемсЯ>>. 

матерiальном'Ir отношенiи хорошими. Гов9рю.-1,ъ . со;rmл'нпiю-� 
nотому, что ia э1·0 время труппа усп·Iша nо1tавать себя съ·очень 
выгодной сторqпы� Первьш силы' труппы: г-жи Волохова, Ля-· 
дова, Оrруйска.я, Нсрадомшtая; гг. Бахметевъ, Ер,юловъ-Бо
роздпnъ, Юpiii я,�оiзлсвъ, I{рамовъ, 3уоовъ-завоевали по всей 
снраведлпвостн пош1ую симп�тiю пубmши. Пьес:ы ставятся съ 
большой тщательностью, режиссерская часть находится въ--хо
рошихъ ру1tахъ. Очень жаль, что первымъ спе�tтаrшемъ г. Ле-

. А.. lV11оссаръ, 
САМАРА .. Д·Iша нашего городс1,ого театра .за 21/2 нед'tли ра

ботf.J, 1-.ъ большо_му сож:н1·hнi�о, пе могутъ быть названы въ 

· -uУФЛЕРЪ

··свободенъ СВОБОДЕНЪ на предстоящil! зимнiи + ВЕЛ ИЗАРI 1/1 
' + 

по 1{т. c•r. В�лонное Волъшск.
В. :А. IIOПJtOBY. 

б сезонъ. Адресъ: Чита. Николаевская + +ry. 

б 
•V 

----------·------= � · + Амплуа:молодыяистарылrероини_.

� 
· .

� 
• и характернын. Реж1!ссеръ. + 

1 1 АКТЕРЪ 1 ·•..-•-+-+..--+-•-+-
+

-+:

+ 
1 Ф. II. Никитивъ-ФаО!шкiй ; мар i я Ивано_в на ; 

ул \'Г. Смоленской д. 3_юrипа .:кв.

1
-•' сво одна ЗИМНlИ G030НЪ. .•· 

Абрам-овоii. 

·m . . .
А

. 
Д
с
М

�
И
9
. Н

11
И
-о

С
1
Т
:1

Р
г
А
. ъ

Ц
, 

I,a 

ГА С Т р О Jl И 
ffi 

1 Адресъ: Москва, 2-л Тверскал- J. 

UJ н Ш I Ямсrtал, 40, кв. 5. ! 
:.m . А_ •. ,. о,п_ло_в�.· � Г. Н. Надежды :МихаЙJIОВНЫ m •• ..._ ........................ .,_.
IJJ 

r. u 
ГОИДАТТИ. Ш 

3nам:евятая лпопская драма'!'. артист1сп. · 

� Ннсар
овъ

. � ,,Японская дvзе" -
� � r-жп rанпко

r,T 
. 

. n б . о· 
" ПОД'Ъ у1rравJ1енiемъ Б. Евел�

. •ВО '' етер ургская первтта НОВ
а 

И l'Л
а
НПЫJ\!Ъ 

р
еж

исс
ер- 1 ствомъ К. Грекова 

со своей собстnепной труппой ,арт. Иmne
paтopcttaro театра въ Токiо, corJJ»cпa 
rасrролпроnать · въ большихъ театрахъ "МИ
Н IАТЮРЪ", чередуясь съ русской ni.ecoй и 
r�артииами. Иrраетъ 3 раза въ nечеръ no 
одноактной японской пьес'В. Въ репертуар·h 

при уч:астiи ,иэвъстной артистюr Е. В. Потопчиной. 
Въ С()ставъ апсвмб ля вtmли r-жи: . Алези-Дольская, Арнольди, Щетинина,
Александрnва, Пай дt•нова и др. и г.г. Августовъ, Грековъ, Фокинъ, Са.
бининъ, Азровъ, Л кбовъ, Елисавётснiй, Соболевъ и др. Гл. ди:рижеръ Г. И. 
Зельцеръ. Дирижеръ А. Н. Холор_енно. Рел,иссеръ Г. В. Пиневскiй. Костюмы С. Н.

8 пьесъ_ Свои костюмы к декорацiи. 
Условlя-проценты. 

Въ Одессt-полные сборы. 

11 

Новикова. Dарини Г. Александрова. Собственная бутафорiя; реквизитъ и дI>. 

Й�·�ало сезона .".;2-ro nвrуста: ОдессR, Е1,атерипослаnъ, Я11та, Севаr.тоаол1,, С11мфероr1оль, 
·
1? 

.. К""'"
. 
uшнеnъ, Полт&n��, Ростn

. 
въ. Съ Рождества-С.-Петербурrъ, театръ "l1ассажъ•. Лt.то-

i;J 16!:J .-. · , , Кiевъ-Ноnый Льтulй Городсксй театръ "Ш11то". · 
c::dJ 

Восторженные отзывы прессы. 
Импрессарiо: JJE. И. Черновr, я 

Л. И. Лъвооъ. 

ПЕРВОЕ ГАСТРОЛЬНОЕ ТУРНЭ 

РУССКОЙ ОПЕРЫ 
.. под1" управ,rенiемъ 

из в i; с т н а г о артиста-баритона 

М. к. Максакова. 

382 

Одесса. Пассажъ .. 

СастаВ'Ь труппы: С()праnо: О. Н. Асланова, U. В. Осипова, К. В. Iордапская, В. А. Тумаnсн.ая, 
М I. Вольдрпни, О. II. Ла.рипа, Л. К Иванова. Меццо-сопрано: И. Б. Ардъ, Ю. А. Со'nшпеnа) I:J� n.
Долженrсоnа, Е. П. Платонова. Теиора: А. В. Секаръ-Рожапскiй (гастроли), Н. Д. Гукасовъ, Р. С. On
iIПOB'I,, II. А. Кемепеuъ, Э. Э. Ларип'Ъ. Барит()НЫ: l\f. !{,, Максакоnъ (гастроли), Л. А. Гор1енко. 
R. Л.. Ардато·nъ) П. И. Николаевъ. Васы: 13. И. Гарцусnъ, С. А. Цыгоеnъ, А. Н. Мухинъ, К. М. I�ули-
1щвъ. Гл. режиссеръ п.- П. Россолю,о. Реmпссеръ l{,. Ф. Гринбергъ. Нонцертмейстеръ А. Д. Jie11-

. екая. Суфлеръ Н. И. Филипповъ. Де�сора'горъ А. А. Васшншъ. Хор-ь (3() ч.). Х()рмейс·геръ А . д. 
Трауберrъ. Ориестр-ь (30 'I.). Гл. Дирижеръ В . .А. Гессъ,_ Дирпжоры: А. А. 3aJrenoкiй, А. Д. 
Траубергъ. Балет-ь подъ упр. Ф. В. Тр()з-ноnскаго и О. Михалоnичъ. Прима-балерппа С. Пота-

ровичъ. I{остюмы и бутафорiя московской мастерской А. Д. Михайловой. 
'Марwрутъ: Омскъ---7-6 окт.; Новоииколаевскъ-18-22 окт.; Томскъ-2! окт.-25 нояб.; Иркутскъ---28 нояб.-2 (f1ев.; Харбинъ-

6-24 феn.; Владивостокъ-Велп1сiй постъ и Пасха; Никольскъ-Уссурiйснiй-Фомипая н.; Хабаровскъ-10 спеrстак. 
Адмипистра•rоJJЪ А. М Вазаноnъ. 

РОЯЛИ и ПIАНИН0, 
ЛУ4ШИХЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФАБРИКЪ: 11 ' 

Стейнвэй и С-въя, Блютнеръ, 

Густавъ Фидлеръ, 
И ПЕРВОКЛАССНЫХЪ РУССКИХЪ ФАБРИКЪ. . ' . . ' 

Рояли отъ 600 р., .niанино отъ 375 р. Большой выборъ роялей и пiаниnо · 
. . . . ВЪ ра3НЫХЪ СТИЛЯХЪ. 

, , 

Д�i1_УС КА Е TCR Р�ЗС Р ОЧКА� _; 

Шлiй Геврихъ ЦИММВРМАИЪ�, 
С.-Ле'l'ербУ}lr'Ь,' Морская, в!i. 

+ 
'·моtква; KyэHeцi<itt мостъ. • Риrа, Сарайная, � 



8 i �: 'ТЕА.ТРЪ · и: :,иокУdОТВfЬ . 

бедс.>въ расхолоди'л1, па п·внотdрое вре�.я публику. Однан.о , nри 
та1с&мъ отношепiи 1,ъ д'.влу и съ та�,ой труппой можно расчи
·rывать па усn'вхъ. Пока в·ь числiз другихъ пьесъ были постав
лены: �8олотая 1-.лtтка>> , «Старческая любовь>>, <<Вечерняя ворю> ,
<<Въ годы .славы>> и др. · Въ утренюши · для учащихся ставлтс.н:
классическiя nьесы н Островсн:iй. За· это можно г. Лебедева
только благодарить.

г. Яворс1tаго · за.Ruн:чило сn13:кта1tли · 26 ·· сен'rябряi · ;  ,Дiта : · , был1t · 
приличныя. ' · ,  ·• ; . .  " ' , ' : ' '  1 

Cneit1"a1ши театра-шшiатюръ закончились . -·съ : ' ·большимЪ' 111а
терiальньi�1ъ ycnilxoмъ. 3а два м'Ьсяца взято : в�щойогс, сбора 
около 7 тысячъ рублей . - Дире1щiя въ лиц·h г. · ;Буна.тина, В'Ь .  
nиду та1сого ·благопрiятнаго исхода д·Jзпа, думае1·ь продопжи:·гь . 
его , для чего имъ приспособпенъ бiографъ «МодерiIЪ>>, · -нъ . по
становкt спектаклей, устроены ваново сцепа, уборная и 1  пр . 
Пробунщается д·Jзятельность и любительс1tихъ 1tружIС0въ. Такъ , 
въ тсатрt Иловайс1щго пом·Ьстилась русс1со - малороссiйсюн1 
'rруппа нuдъ. управлепiемъ Н. Г. Ростово�аго, та1tъ объявлялос1,. 
на афишахъ; но на само мъ д·Jш,I, нграютъ м'Jзст1ше любители .  
Въ 0-въ Самопомощь , от1<рылс.н се\юнъ пьесой О�тровс1tа,го 
<<Лtсъ& . О-во почти заново передJшало cnoe помtщснiе ,  устроюю 
обширный запъ, вм·Ьщающiй до 500 . М'Бстъ , . сцеду, снабженд.ую . 
новыми декорацiями и в rюлнiз прпгодну10 ка1,ъ дщ1 сnекта1,лей , 
та1,ъ и для концерто�ъ, чему способствуеi·ъ' хорошая' а1,устина. . 
зала . Предполагается р.ядъ любитсльсю1хъ спеr,татtлей. 

Rъ .-ОлюШ'D>> первый спектакль nрошелъ ожпвлепно и при 
хорошемъ сборfз. Труппа въ общемъ_ недурна; есть и xoporuiя 
силы: г-жа Вехтери ; гг. Со1,оловс1,iй , Раэсудовъ. Репсртуаръ 
пестрый. О'rъ всей души желаемъ г . Rручинипу не повторить 
ошиб1ш прош логодней дире1щiи, ваманив(lвшей публюtу пошлыi\Ш 
фарсами и дешсвюш 1,0 )1едiюш съ трес1tучими эаглавi.нми .  

М. А. Н-'Нъ. 

ТАГАНРОГЪ . От1,рытiе зю1ш1го сезона nъ гор. теа·грi (дтт
р·екцiя Н. Н. Шатленъ) состоялось 29 сеuтября. Было по
ставлено <<Доходное М'ВСТО>>. Bct билеты бщли проданы :  �От-
1tрытiю предшествовалъ торжественный: 11юлебепъ, па 1шторомъ 
присутствошши представители админисграцiи , 1·орода, печати , 
,�лены тсатральноit н.оммисiи, вся труппа и ююго гостей. 

11eampa.t.1, . ... _ 
ЖИТОМIРЪ. Русс1сая опсрстт,i Шейна и. Розонов;1. , Первые . 

· спе1,та1ши прошли при пошшхъ или почт�r поJшыхъ сборахъ. На. ·.
первый спектюо1ь <<Графъ Люксембургъ>> билеты ·были распроданы
ua два дпя до отr,.р ытiя, а вторая nостаношса <<Графа Jlюдсе �1бурга>> 

Спеi,1·а1tль прошелъ уда,mо. Роли были распредiзлены СЛ'Бд. 
q.6ра:ю �1ъ: Вишневс1tiй-г. Разво вжаевъ, его жена г-жа Еочубей, 
:Жадовъ-г. Гаринъ, Юсовъ-г. Любинъ, Бiзлогубовъ-г. Пель
церъ, Еукуш1tина-г-жа Петровская,- I0лю1ька-г-жа Полинова 
и Пошша-г-жа Рамина. 

прошла при т.ы�щ1ъ же бит1ювомъ сбор·Ь. · 
Молодой 1tрас:иnый гоносъ г- ::,н:и Ивановой нравится пубшпt'В .

Съ вп'вmней стороны спекта1шь обс'rаnлеиъ прекрасно: повы.н 
отличпыл: де1сорацiи, мебспь, бутафорiл. 

Прошли уже сл,J,дующiл пьесы: <<Припцесса греза•, <<Стар
чесш1,я пюбовы>, <<Строители жшшИ>> . Дальn·.вйшiй репертуаръ :  
<<Час·r1юе д'БJIО>>, <<Рюи Блазы, <<Волшебна.я с1саюса>> , «Въ золо
то мъ до м'В>>, <<Тартюфъ>> . 

Нравится и г. Чаровъ. Oпы·r1·io it антрисой оареiюмсндоваш1, .
себя г-жа, Пdлипова; :Ж.ива.я задорная игр!t и св'.вжесть голоса.
г-жи: Да манской вызываютъ апплоди:емеп1·ы.

Репер1'уаръ обновился. Шелъ <<Мулелъ Ружъ>> , пойдетъ <<Евш> 
и <<Турецкiй гаремЪ>>.

Оперетта, )l.астъ ещr. 01шпо 26 спек·га1ше:й. А .  -ъ. 
Пубшша nон:а пос'вщаетъ 'rешrръ слабо. 
Товарищество у1tраинсшп"'Ъ артис'rовъ подъ упраnле,нiемъ 

Ред.акторъ О. р. 1\уrепъ. У(зАаrельница З. ]3. 'jимоф:i)е:ва (Холмская) .  

··· · · · · · · · · · · · ·ллн·попьлvя·-�соз)(ано нi;жное, чистое лицо, свi,жаrо моложаваrо вида., 
съ бiшой, бархатной I<ожей, осд1щительно - прекраснаrо 
цвi;та безъ веснуmе1<ъ, чистое. - Поэтому употреб • 

.пяйте только-настоящее 
IЫJIO "КОНЕК'Ь" И3Ъ IOПOKI nиn1и 

Берrманъ п Ко., Радебейль-Дрезденъ. Ц·tна 50 коп. Им·tется въ продажi; веэдi,. 
Требуйте толь1<0 красную упа1<овка. 

ГлаJЗныft снладъ для Pocciftcl{oft Им:перi11 : 
Ь�"11!-.. КОНТОРА ХИМИЧЕСН:.ИХЪ ПРЕПАРАТОВЪ,С.-Петербурrъ, М алая Конюшенная № 10. 

• • • • • • • • • • a u  • • •· • • • • • • • • • • • • • • � .  • •  • • • • • 

СОорнинъ Чужъ-Чуженина веселыхъ одноактныхъ пьесъ и .минiатюръ. 
Репертуаръ С.-Петербур rскихъ театро1ъ 

1 . fusoвыe 6ри.nлiа.нты. 
2. П 13гаа красавица..

, 3. 3aцiJлyll меня 'Jf..O см:ерти.
4. Rомвата привидi�иiй.
6 .  Весепнiя с.nадост�. 
6. Жепа. �обака и пидтакъ.
7. Искус'ственнаа бJ11щцивка..
8. I{роnавый авто.м:оби.11ь .
9. Жемчужинка.

10 . Не пожелай чужой жены!
11. Леген;,;а объ аист'h .
1 2. Ку110..nъщ1щЬ'I.
13. Какъ царапается кошеч1;tа!

1 14

. 

А

п

ашъ 
и
з

ъ 

Парижа: 
15. :МетаJI.IЪ ДЬЯBOJJI.I • . . .

Ц-1.на 2· р, (Въ  печати ) .
1 И•А•вiе журн а,> . , Театр, в · Искуоотnо • .

r М И НI А  Т Ю Р Ь! �� 
Ш Ceprtя РА ТОВА Ш 
� 

1-й выпускъ .
� Орущlе женщины. Ш 

� 

Подваnъ съ зопотомъ. 

� 
счастливая. 
Лi;сная Цирцsя. 
она разводится. 
Хоnодныя женщины. 

� 
Цiша 75 к. � 

Ш Страшное слово Ш 
� 

Сцепы иаъ жизн
и 

Наполеона я Мос�вы . 
�· · Цi� па 25 KflП. 

Продажа здi;сь. 
� r!) 

Артистъ Ита.n:ъя нск. оuеры-пр(Jфессоръ 
ДА ЕТЪ УРОКИ ПьН IЯ 

по Ита.11 .. систсм.Ь-.постановка roJioca
иcпpaвJJ.eвic испорчеnпыхъ го.п:осовъ. 
Прохождевiе оnерныхъ партiй (м-

итаJ1ьянски). 
Адресова.тъса:-въ :Мувык. • Театр. би
блiотеку 13. R. Травспаrо.-'Геатр. 
п.n:. 6, .T�JI. 443- 0 1 , ежедшшно отъ 

11 до, 3 �(кро11i пrаздпиковъ) . .

М. И. Ч -Е Р Н О ВЪ· 
. , . :паходка .ЦJIЯ театра.

,,М И Н  I А.Т Ю Рр". 
То.11ъко что прошла съ rрома,цпы:мъ ycnii:xo:мъ 
въ Одесс-t, т. , ,Минiатюръ" очеяr. вeceJra; · 

' остро311пая коиедiя (по l{'aдeJJьбypry)

РЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ. 
В� 1 · дМетвin. ,. 

Цiша 70 к ои. (n't,1 nисывающiе благовоJ1яТ'.I. 
присылать 1.U сt·микоо, марокъ) • .

I-й Сборникъ - 3 :минiатюры - 1 р. 
П-й Соорвикъ - 4 мииiатюры - 1 р. 

ОДЕССА:-Пассаж1, . .

НОS1ЪИШJ13ЯЩ.ФМОН0ВЬ, 

л��д�; ПдРИЖА 
АА11ыn1ы1m m1ошь msщ.щnмon щ 

П PIE
j

M� З�k�50ВЪ 
ffAHQYJ(Klf 

�11. ACJ

I 

n�К]).. 1111iн•1JE . · . .  

КОРСПЫ, · . 

НАЬРЮ Ш Н t1 Кt1 
rРУДОДtРЖАТЕЛ .-. 

&СIЪ Wi\�W,t111t10М'h /;Мf kO� tllru:,Nt:,1 



*** �** 
! 1-я Сnб. музык.-театр. бнблlотека * "".11,"" * . ;
1 В. К. ТРАВСКАГО. 

Театр. пл., 6 . (у Консерв.). Тел. 443-01 
ОПЕРЫ . IU f)ПЕРЕТВИ водеви..1и

прода:нси 1t npouam. 
.,.новинки 

Вуn.11.еппа.я rнсепа . . . . . . . . 60 р, 
1812 а. (Деххерешенн:о), • • . • , • 60 " 
Rptiвamna о& бaлдaoot�ltOJI&& • • 85 " 
Паршнсснан жw�в111ь (новая) . · • .  60 " 
ЕВА (дочь у.цицы), Легара . . • • 55 ., Воро.л.ъ .веое.11.1�mся (Ромео) • • .  55 " 
Под• масиой . • . . • • • • • • • 60 " и друг • . Недороri.я цiiяы. 
ОПЕРЫ-Д'У)вуmка 3апада,-Гермавiя Ирисъ, 
Мессалина, 'Гаисъ, Itaмo Грядеmп,Г.офма11ь 

* и друг . ** .nесъ сtпаръ&й и ·новый p;nвpmyap&, if *** ** * 
.!!! !!!!!!!!!!!! 
·фот 

о

г
��;:i�

и
:::�:::fе:��-л:а:

талоги содерж. oJtoJio 150 разв. 
высо.в:о t�}иnep. серlи высы 1I. 
въ закр. пав:ет11 по noлycr. 5Х7 к. 
ма.ров:ъ A.np. М . .l.fun.111aнoв,c�t� 

J.Coдsrь, 11.o�t11i. п111J. 526=8. 

Новын пьесы Гр. л. л. Толстоrо. 
,,ЖЕЛо38ЫЙ . ЗАQАВ'ВСЪ'' (:i�д��ивъ соврем�нной петербурге.кой живпи) 

(аосвящается: В: А... Мироновой) . 
, ,ПРАВА ЛЮВВН" (комедiя изъ со-

, . врем:. руссх. по· 
мi!щичьей п креСТЫIВСRОЙ живви В'Ь 4 д., 

съ прологомъ). 
Обi пьесы разр11шены RЪ 

п
ре,цстав.[енi.ю 

безусловно. 

Перев�дъ Ал. БОЗНЕОЕНОffАГО 
»Принцесса Турандотъ" (Реперту

ар"· театра Невлобипа) , Китайская траги-ко
ме,цщ въ· 5 актахъ It. Гоцци. Ц . . 2 руб. Спб. 
Itонтора • Т. и И.", Москва . Театральп. библ. 
О . 0. Раэсохина. 

,,,Зросъ и Психея".  (Реrrертуаръ те
атра Невлобина) , оцевич. поэма въ 6 карт. 
Ю. ЖулавскаРо. ПопуJI. ющапiе. ,, Упиверсальн. 
библiотеки" (ц·вна 20 :к )  прод. вевд·в. Ценвур. 
экае.м:пл. Спб. Николаевсrшя, 20. Оо1овъ драма
тическихъ писателей. 4-1 

Новь1н пьесы Я н� ГорАина. 4J 0-6 

I
1) ,,Дикiй чело'3i!къ \ Деръ вильдеръ 1\rеншъ иJrя "Идiотъ • др. въ б акт. Щhпа 1 р. 
2) ,, КJrятв

. 

а," драма въ 
4 

актахъ съ вагл. ролью для сил

. 

ь110-драм. актрисы. Ц. 2 р. 
3) ,,Еврейскiй король Лиръ" ,  др. въ 4 акт. (Обет. простаа). Цi!па 2 р .
4) .Сумасше.цшiй" (Два начала) др. въ 4 акт. Ц·Уша 2 р .
Перево_ды Ар .  А. Грица, выщrсывать и въ конторы журвила "Театръ и Искусство ". 

920 
ф. отограф•ч. СПП14!t0:ВЪ ci 

натуры для люби� 
,,,�елей, въ роскоnщ:о:мъ а.Jiьбом·� 
загра1шчпой работЬ'I. Выеыя. въ 
за&р. посы ,11:·У, съ над. шra'l'. з� 

2 р .  50 it ,  .съ пере'сыд. 
Адр.: Л:од11ъ, пом. ЯЩ1 t;71=.1fJ. 

НОВОСТЬ!!! - НОВОСТЬШ 

ЕвреИскlя минiатюры 
Rиова r О Р Д И И А  

J .t Въ переводi� и обработ.н.'Ь С. ГЕНА 
f •Сборпикъ щъ 8-мя 1.1ьесъ: 41 1-10 

1) «Лейтъ - Мотивъ ) ,  2) <<Дичекъ� , 3) · сЗа
оопоiЫ> ,  4) с Враги», 5) <<Падmаю>, 6) (1Ва-

тра.вленnая», 7) <<Равруха•, 8) <<Гость>>. 
Эти пьесы и:мtются только у U. l1еяа. У 
др. персводчиковъ on•h моrутъ появитьод толь
ко путемъ сцисывапiя, яз. •1то виповны-е 
отв·ьтятъ передъ судомъ по ваr\опу 20-ro . мар-

та 1911 r" 
Ц<fша. сборника (всi 8 пьесъ, pssp1>meн. бе
зуо:а:овпо) 1 р. 75 коп . По поводу пре,в; 
оставJiепiя исключ. права. постаповхи обра
щаться: Петербургъ, 1 ·ая Рождествея
свая 12, ,,Jlioпъ" С. Геяу. Сборвв

к
ъ про

да.етвя въ "Т. и И." и во вс11хъ театраль-
выхъ библiотекахъ Петербурrа. и Москвы.

Того же автора: ,,СОФЬЯ ФИНГЕРГУТ"Ь• 
(реперт. театра '!Copma) 

п
ер. С. Гена. Ц·hвir. 

1 руб. Продается въ к-р·Ь "Т. и И." ,  а также 
во всiхъ бибJiiотек. Петербурга. :к Москвы.

1 П .  Оленинъ-Волгарь . ,,ВАНХАННА",(нов . пьеса равр. бевуоловпо) . 

" Вамnука любви " въ 5 д. О1ож. пав-iявъ про:вв. Н.: (убi!tс�во г -жв: Ж.) . Во 'В · ·1
роди выигрышны; цептральн. · роли · ДJIЯ героц11и-ко�етъ, любовника и 1Х�ата. 

Постановка легпа 1 и 2 д· въ Москвi, остальпыя въ Rре:м:л-УJ� 

Новыя . пьесы: · (1.)
. 00 
. С1) 

1 N 
.малый собла.ан�ъ • ,  

п
ьеса въ 4 · д.· Мuя

скаго. Цiва 2 р .  
• Травла" ,  пьеса. в'lt . 3 д .  Бернштейна,

перев. Rоршъ. Щша 1 р. 
• софt.а Фиигерхутъ" ,  драма · въ 4 ,..

Гордива, перев. Вра.и.а:овсхаго. Цtfiвa 
2 р. 

,,По,цростохъ",' �омед. вт. 4 -,.. В
е
бера. 

Цiпа 2 р. 
.,,Ея с.ча.отье", Rо

м
ед. въ 4 д. Нансена, перев .

Вескива. · (Репер. театра Нев.а:обияа). Цi�ва
2 Р· 

, ... Рыцарь бf.двый\ л.егевда. въ 4 д. С. Гарина 
(а.втора. ,,Пес:ки сыпучiе8). Ц11яа 2, Р� 

.,,Трагедiя творчества.'\ драм а . въ 3 д. Пип
окаго, перев. Враи.в:овс:каго. Цi�иа 2 р .  

PoJrn: �ъ пьеса.мъ 'по 75 к. съ акта. 
Театра.1ьиая · б•блiотеха Вейхель-. 

: ·мocgna, ПетрQвХ11о, . Богословсхiй переу.пок,. 

-·

Б'ригадирша 
(

ц

ов

а

в

1t

а) 

(

ре

п
ерту

- I 
аръ Спб. театра Ми-

н!атюръ) опера.-буффт. 
B
'L 1 д, Михаила. 

'ДолиJ1ова (1 ж. · 3 vуж.) клавиръ Cli 
текста.мъ 5 руб. Быпис. отъ автора (Te-

J 

pioitП Но выя . м1Jста.) 

Испытанi.е доОлести в!
01n::)� 

Им:iетъ бОJIЬШQй ycnrJi:xъ, свыше 60 равъ ). 

g:.....,-,....,....,�....,� 
.t. .  НО ВЫЛ . ПЬЕОЫ ( . J А� Александровича (Ч-на) t
( Рынок1а любви, др. въ 4 д. (2 а. 3 :м .) f_ 'f· Порочный мужчина (Невинный rpim- '

1 НИК$) КОМ

. 
B
'i 3 Д

. 

(2 зt

. 
4 

:М

. ). 

.1 Цi;ною преступленiя 
.
. (БеJiиюшъ) др. въ

4. д. (2 ж. 4 м.)
Bct пьесы беа. равр; ,  · .п:ег1t11 ,Jl;JIЯ пост. ,  1 .  съ выиrр. ро.п:. Ив�. т _  . .  библ. С. Равао

.
хива, 

. 
( 

· B'J. Москвii. ' 
11:11......._��-....... ��

r Васiшiй ЕВДО.КИ1!10В'Ь. 1 . 
. . КАД РИЛЬ  · 

(Трагедiя · нечистоА совtстм) . 
Драма въ 4 дiiйсrвiяхъ, 

Дiйств. 1_-,,Опи," .  ДМств. 2-с"Не
лtпа.я жигяь•. Дiйств. 3�11 Опять они". 
Дiйотв. 4-.Rадрнл.ъ иаъ русскихъ ·n1i-

. сенъ" . 
B:r, томъ-же сборяикi помiщ. пьесы: 

11Не11огребеипые", ,.Жить :s;o
• чется! " ,.Мать будущпхъ" .  

Цiща 2 руб , j 
L" п

ь
е
о

r.r .

кадр

вл• 
п
ол

выll 
к
о
м

п

� • 
ролей ц. 2 р. 50 rt. 

· 
М И Н  I АТ"Ю р Ъ'' . Ивдавiп .журва.1111, . ДЗI.Я . Те&ТрОВЪ ,, . . . . ,, Театръ II Иснусстiо". 

Врачи� . :i:i:o�'ь. !Реп. т. Ляяъ ц. GO :к. даw�в:lй: цортцой ц. 60 &. Ко г11 иат. ,цвухъ, Пр. в. ;м 151. ц. 1.р. , Горбувья, Пр. В:. №' �40. ц. 60 х. . 
Особа п�рваrо Jt�acca.. Реп. "· Са- Ночь JXJO Ciви ц. 60 1t, Лиао1t!f, xoxo'le-;rъ, Воnма.ра. ц. 60 1:. Аптекарь,, П. В. 11 ·r. №"250� ц, 10 к.· буровв. ц. 60 ·li:. · · .  · ·· · ДiJl)ra'itтe'·вamy игру �· .60 1:. Чары люб'ви, Модер:в:ястт., ц� 60 :\to 
l{аполе,n-ь-аобtдnте,ль ц. · 80 it, Предатежь ц. 60 &, Вааиаа mиm1ta., ц. 60 .к, Женщииа адвов:а'l'ъ ц. 60 к. 
Itафеmа.итая1, ц. 60 :к, 'За.riрещеяяы.й плодъ ц. 60 Jt. Труст., Н. А. ·3, ц. 60 1:. Кояецъ драмы ц. 60 il:. 

' \  , '  

· ll "  сJiучаю1 ц. 60 к. · Иалень&lя руки 'ц. 60 к. Сто фраnовъ, Пр. В. 67, ц. 60 в:. Провинц1а.льиый пацiе•n ц. бО �. 
7dтр ,1щы. Реп. Лиrr. т ц. 60 Jt. Же.ЯИ"[Ъ •ъ поляочь ц. 60 r;. . В11-У) жиац ц. 60 в:. , Hac,roaщie парип, Аверчеяв:о· ц, 60 •. · 
Волту&ъ О. Дь�мова • .  Реп�рт. 'Спб. Иrра �ъ болвав:омъ. ц. 60 Jt, . Оружiе жепщи11ы, ц. ,60 :в:. , В асъ требуетъ рев"\tаор:ж,! ц, 1, 'Р• 
. Троицк. т. ц. 60 к. · . · · Свадьба. ц, 60 х. . Адвов:атъ иа часъ, ц. ,60 в:. . Платформ�. Полит . сцепа. ц. 1 р. Женщина съ у.пицы, Реп. Спб. т. · схааха мъ Ахроые'h, ryceJIЬtta въ Веое..1евьх1,я пьеса, ц. 60 к. Вил.п_а я11,сл1.ждея-iй,, 1 'р, 

1 
• 

• 

' Ланъ. ц. ·60 . в:. . · 1 д. (S м. 2 ж.), съ '1tда.виромъ 2 р. Сверху вяи�ъ; ц. 60 в:. · Ночь; въ 2 д. Пр. в. ,- 79 с; r. ц.il р • . Кав:ая нагло.сть! сцепка. Реп. Сп� • . · , Фар.форовые Курап-:rы, пастораJХь Поц11.цуй, Вераштейяа; ц. 60 it. Новобра.,яые въ к орви':в:11, ц. ·1 · р. Jlят. т. ц. 60 R, ' . въ 1 д. (2 м:., 1 ж.), съ 1tлаввр . . 2 р. Бе:&сов!Jiс'l'в:ыt, ц. 60 :к. . . Пол1Jаса.:подъ &роваn� •. ц. 1 р. 
Око ,за о:ко ц. 60 к; i К!!ЛЖИ!J. Азьвяв:овн.а ,  гусе.11ыtа въ Не выrор11ло, ' Ва:rа.йлл. ц. _ 60 tt. , Масв:а, Пр. , В. ,№ q2 ·с. r. ц. 1 р:. 
dppoч1ta ,пр1щ_ Ц!3ссы. ц. 1 · р. 1 д, . (З. м., 1 &,), съ клавир. 2 р. · Жепс&ая цса:холоri.я, ;ц, 60 )1:. · . 8абаото,:111tа фар-съ, ц; ! J -р. · · · · 
Любовь съ чhемъ ц. , 60 ·к. Яа· м<li.cтil пр.ес1уц.u�иiл, ц. · 60 lt, Рыцарь Ф.ервавдо, · д. 2 р·. · Ка11оnъ воровъ п. Пр. В • .М 52 n;: 1 р.
Гибель· Титаiшка. ц. 60 it. Разбитая ла.wпа, п. В. № 1:72 ц. 60 к. · Вечеряiй эвонъ,' ц. 60 �. Цомеръ 59-ый, фар ст.. ц. 1 р. Роао1:1ый аавильонъ ц. 60 х. Р!Lзб�,:,ое верха.ло ц. 50 .в:� · . Роза· и Василёхъ, ц. 60 Jt, Оии ждутъ ц. 6Q х. 
Ночка.я работа Реа. Л·цт'. т.. ц. 60 :к. D.01·еряя:а nодв.язка, Н • .А. 3. ц. 60 к. Клепъ, Варовъ и Ara�o1n,. ц. 60 ir. н·а.хъ ·опъ лгаnъ ея :м:ужу ц. 11 � 
Врачвый фляртъ ц . .  60 Jt Се:�tретвое  у«silжище, q. 60 .в:. ' Находчнu1>сть муха, ц. 60 х. · _весеnая смерть, Е.ареипова ц. 'О к.
О�:крытк11 ц. 60 к. Н� п,plew:t Налеятвиова', ц. 60 к. . Бабочки, П. В. :Ю ,80. 1912 1!. ц. 60 R� Ка.яiо п Аяита. 60 . к. · .  · , 
Уров:ъ Я. А. 3. ц, .60 х. , Х:ироыа11тъ, ВаJiеитияова. ц. 60 !t. Вl):rерияа.рв:ыjj: ·:арачъ , ц. 1\0 JC. Эде.пьвейсъ. во · JC; , 
Мечты Барц.яце1щ'J� ц. 60 х. . Kpyroвa.iJ ,пору111а., ц. �о в:. . · · · Ilep•�e щаrи1 Пер. Н. А. 3. ц. 60 &, · w про-�.

... -. 
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х.·' J«. UlpeDep, 
О.·П е •ер бур r "-· ·_ И ев ев� й, 52, у r. О• 11 о в о 1. 

П!����I 
А. В. ГОJIЕНИЩЕВОИ · RУТУ30ВОЙ 

Ч. l·&я Гибель Москвь,, 2-ая Партизаны, 3-ья Березина. 
Каждая пьеса совершенно сам:остояте.пьн&. 

� 
Цiва триJiогiи 2 р., Ра.врilшея. ISeв. 

ПроАа.етс.я въ :ковторi аtурнал;J, ,,Театръ и Искусетво• и во веrЬхъ театр. библ:iотекахъ. 
XXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)OOOI

ВСЯКАЯ ДАМА 1 

идеавЬiiЬlй.�Нюст,. 
Если )Зы :ш:елае11е поsr�акомитьсл съ ваmимъ 
замtчательнымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ немъ, то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную книжку <<Белла
форма>>;- прилагал 11 1шп. марrtами ш1 
почтов. расходы.и мы Вамъвышлемъ таковущ 
. . СОВЕРШЕННО дА.РОМЪ.� 
Адрес�вать: 0.-Петербургъ, Гл. почтамтъ, 
. . ·· почт . .ящикъ 105. Лцтр. 50.

&En.n.A-ФOPMA " К°. 

.·. r ... д.т. �вn:КЛОПЕдиlсотво· 
ещевичвскиrо с1мообрааов1нi1 

Т. 2-о�-ГРИМ'Ъ 
_ n.:дебедивскаго. Второе, допо.11;1евяое и 
аапово ,перер�ботаяяое .. ·ивдавiе. Oxo.iro· 
. 379 рис., ц. 2 р. _· 

,: .. :DooтyJX:aJI• въ пр·о.ца.z:;у и J�ыоы
.,.. �JIOTOЯ :ва.иоzея. П.Пl'l' e:ilf.OM'Ь. 

т� 1-ыА-МИIIИ'КА 
282 · рио., 22.2 стр. Ц. 2 р. 

Т. 3-li. Иt:ИУССТВО ДЕИ.ПАМАЦIИ 
В: В. СJiа,r(кол�вцева 

� при.l[�еиiя:м:и статей В. J. Чехова 
д-ра м:е,1; •

. 
М. U. Эр_бш·rейяа. 66 рис., 

367 стр. ц. 2 .р.·, . · 

1!!!!!!111!!!!1 

Нто изъ артистокъ од.J�ааться дешево и :мо,1;в�f 

жепаетъ Имi�ется большой 11160,�ь 
ма.лопо,цер:m:. :модп. :крJ•·

бJ1еотящ. и meJIK. ПJI&тья, костюмы верх. в�щеl .. 
Мt0ква, Петровка, ВогосJiовскiй п., ... З, в1. 28. 

Во диор\ цослi�днiй подъrhвдъ направо. 

111111111111111 1 Новинка севопп. НОВАЯ ПЪFЮА 11 
· .А. П. Верm11япnа ' 

· ,,ГРЪШНИЦА", :· 
комедiя нра.nовъ 

. 
въ 

.
3-хъ д-вйствiпхъ. · ;

1 
Продается въ Москвrв тоа.тр. биб.11. М А. 

Соколовой. 

ВЪ КАПСЮЛЯХЪ 
tEAEKE • К9 

( Дt.Аствуеn быстро • а11ар-
rичио, усnокаиааетъ бо•ъ. •о рао
nространаеn. дурного аапаха као 
рта " соверwе�иио беsвредеи1t. 

, Рекомендуете• о•инаково .,. 
. SJ)QIIHЧIICKИX'Ь И .OC"ГpЬl:Jrto'c.,1}"1� 
'lUжe при 6t.m1:n. у' женщин,._ 

Сре•ство ато испытано MIIOl'll
ми врачами. продаете• аъ JteтP·. 
nи

.
ческих1о коробкаn.. ao.ьJD8JI 

1 
КQробка 1 р. 60 к., к№U коро6u 
1 рубпь� · 

� 8 СIК"'Маа .• •••• r•r 
.-ш�саа.. 

· т. 4�ы�-КОСТЮМЪ 1
по.цт. ре.а;а.кцiей Ф. Ф •. Коммисоsржев- . · 
екаrо (свыше 1000 фигуръ, 500 стр.). - Ц. В.'Ъ перепJiетi. 3 р. 50 к. 
' J. &-ы,. Проф;· Р� Ге��·",.·. .

ТЕХНИЧЕСКIЕ- ПРIЕМЫ 
ДРАМЫ .. 

(Руководств• ,ЦJIЯ вачивающихъ драка
турrовъ) Перев. С'Ъ вiиец. В •. В. Сладко
пiJвцева и П. П. 1Iемвро,цова�. Ц. 1 , р. 

1 а::::. -

Твпоrрафlя Спб. т .. ,:. Печати, в Издат. a-t.11a : Труа�·. Ка•аиер.rарас1�ая, 40. 
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