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ПРОДОЛЯ-СЛ.ЕТСЯ ПОДПИСRА ,.
. 

·на 1918 г. :Н,А ЖУРНАJIЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый годъ изданiя 

�2 1\� 1\� е �к е и е д 1'\ л ь и а г оt1 . · .1 ,О .J ,О .иJ1л1острпро.ванна.rо :&J]}ПaJia (свыше 1000 uлJiюстрацiй).
12 ЕЖЕ.М'ЬСЯЧНЫ.Х.Ъ :книrъ· «БпбJiiотеви Театра и Исхусстnа• (беллетристика, научно-попупяр:яыя и �ритич. статьи и т. п.,око.по

40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЪЕСЪ,
ЭСТРАДА". сборни�';Ь стихо-

,. . ' твореюи, разсRа-. аовъ, мовологовъ,-и т. п.) 
Во -fOJIЪ. 8 J •. За fD�HИЦV · 1 Z Р. 
Па ..пе.1:rоха 4 р. 50 к. (съ 1-ro iюляпо 31-е ,декабря). 8а границу 7 р. 
Новые подписчики получатъ. воt 
выwедwi� №№ оъ приложе

. нiям�. 
ОтдiшьВЬiе NN по �о к.

8б-.явпевiя: 40 :коп. ст,роха. п�тита
(вr.ь 1/1 ст:,аиицы) позади текста,

70 ко,п.-передъ текстомъ. 
Ков:тора-Сп6. Вовяеоеяои:iй просп., 4j. Qткрыта. съ 1 О ч утра до б ч. ве11. Тел. 16-69. 

2(VII ГОДЪ. ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 4 Августа No31 
1913 

Новыя ··изданiя: 
e;s- Перуанка п. въ 3 д. Габр. Вапо.пь-ской, ц. 2 р. Увеселительная по"tэдка фарсъ въ,::1 стапцisхъ ( съ B'B1t1 .), ц. 2 р. 8'S'° па биринтъ п. ВЪ· 4 д· ·С. Полsко:в�, (:м. 4, ж. 2), ц. 2 р, Ро.пи 3 р .. (реперт� · A.neRc. т. и т. Неа.1обина ). 
По торной дорог1; ком. :въ 3 д.Бернштейна пер. съ франц. ц. 2 р. Пути женщины п. въ 3 д· Дzека. Лов. допа (съ anrJI.). ц. 2 р. Таинственная рука х. въ 3 д. Автор.пер. съ фр. М • .А. llотапевко, ц. 2 р. Господа Мейеры 1tо:м. въ s д. ц" 2 р. 
Династlя п. въ 4 д. О. Ол:ьне:мъ, ц. 2 р.Каминный Экравъ кои. въ 4 д. (:м:. 7,
. ж. 2) оъ англ., ц. 2 руб. *Право на жизнь въ 4 д� с. Вусера. (реперт. Одее. 1еа.тра. r. :Вас:мавова), ц. 2 р.
•скаака про воnка п. въ 4 д. Фр. 'Мо.пьяара 

(автор·. перев.), ц. 2 р. n. В. № 46 с� г.*Разбитыя скрижали др. въ 4.ц. д.Бе·нарье ц. 2 руб. n. в. No 32 с. r. союаъ сnабы:хъ 11. въ 3 д. Ш. Ашв.. ц. 2 р.
Насильники. (JНштяй) ком� въ 5 .ц. Гр.Ал. Н. Толстого (Реперт. Mo11t. MaJiaro. театра) ц. 2 р. . 

· 
Кор·оnева Саббатъ (тра.гедiя еврейск.. д1!вуm:аи). (Реп. Одесс:к, гор. т.), ц. 2 р. *Пiонер� (Поб1�дите.1и) п. въ 4 д. Н. О.1иrера(Реп. Оп6. М:a.JI, и т. Ropma. ), ц. 2 р. • Драма въ дом'h Сем. Юпевича.. ц. 2 р: Ро.11и· 3 руб. П. В. № 19 с. r. •натериtiа Ивановна Л. Андреева.. (Реп. Моск.·Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли 2 р. 50 к. П. В. 

.№ 6 с. r. . . * Да�а изъ Торжка п� Ю. BiJ.:iшeвa. Ц. 2 руб.,, p.oJII 3 Р· .n. в .. , М 6 о. r. Веселая исторl�, в. въ � ,ц. Ф. +в.лькововаго(Реп •. Опб, MaJI. т.), ц. _ � ·р. 

•nраnорщик-. aanaca Еом. J'J. 4 11.· !. Тарокаго (авт. ,,Воев. тов ... ), ц.2 р.П. В � 19с. r.
• ТорговыА домъ n. въ 4 д. ·Сурrучева. (Реперт •AJieкo. т. и :Моск. Мв..11. т.) 2 р;, П. В N46. 
*Сильный .nолъ :к. в;ь 3 . .ц. еъ aнrJI., ц. 2 р. * Вокругъ любви ком. въ · 4 д. ц. 2 рjб. 
*Чортова кукла п. въ 4 д. В. Трв.хтеиберrа,(Реперт. Спб. Mu. or.) ц. 2 руб. pou · 3 р.П. В. 11 r. J-.& 275 .. *З•'hllкa, п. въ 4 .ц. В. Рыпшо:ва, (Реп. Моов:.Мал:. т.) ц. 2 р., ро.111 3 р. П. В. N 247� 
•nрофессор1, Стор1щыи-. др. въ 4 д. JI. И.Андреева.. Ц. 2 р.; po.JIИ' 3 р. П. В. № 247 • •эаложнмни �иан11 др. въ 5 д. в. Со.1[оrуба(Реп. А.1екоаwдр. т.), ц. 2 р. П. В. Н 247.•Цв'liты м� обоях1, n 5 д. А.1. Во1иесеиокаrе(реперт. т. Rорша) ц. 2 р. П. В. ;м 19 с. r. Мадам" Нуль, въ 4 •· ( с1а dиец.), ц. 2 р. Нi;тъ возврата (Jlar,п:a.1eиa) др. J'Ъ 3 ,.. Л.Тома, перев. съ и'kм. ц. 2 р. *ВоАна и 1111р-.1 перер;. 0. С,е.1оrуба ц. ! ,. •Ро •аи1t тет• Ан• п. в_т. 4 д. U. А. Я�евова Ц. ,2 -р., ро.1и 3 р. П. В. N 284.. См'hnыА мужчина к: 11ъ 3 ,11. Перев.· о� фр. М. Потапеuко ц. 2 ·руб. *Тоnько сильные п. въ 4 1.,,, ·noтaueai (1'..,_.-Опб. Дра:иат. �.), ц. 2 р •. П�. В. � 19 с. r •Нниrа- НIВНЩ"НЫ :кqи: B'I, 8 .... .l1np1,Ш:м:цта,' (aJJT, ,,Malcкil оовъ") авт. пi•·•· Sp.*За вiiковоR cтliнol цр. въ 4 д •. ill'li ев:реlа. аtИвви. (Вл.иж, _ нов. т. Rорща). Авториа. . пер. О. Ды:ио:ва II М. А- Вит.n. Ц •. 2 ·р. ·•Отречен1�1 к. вrъ 4 д. R. Острежо�аrо, ц. 2 р;, poJIИ 3 р. •Норо1Jи биржи (5 Фрапфурц�•") п. - n· ·· S д. ц. 2 р. РО,l[И 2 р·. бО к. _реп. т • .Корша • •хс�рошо- cw11t111A фраН1t1 ко::м .• -еат. к 4 � . оъ нiм. ц. 2 руб. П •. В. Ю 2·47. •ЛюбОВНЫI К8111рдак,. Jt()И. Jl'l't З ... 0. r18 (а.втора. ,,М&.1еш.1t. шоХ-ОJl�днцы•). -Ц. 2 ,. 

*) BIIJ0.18880 p&8f.i8tB1.

Открыта полуrОдовая (съ 1-ro 1�ля) по.цписка. 
Цtва 4 руб. ·50 коп. 
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Нто изъ артистокъ жепает .. \ ОАi°Jва.ться дешево и •о,1;иоt
- Имiется боnмоА .вн,о,ъ
:м:а.зхоподерж. мо.ця. круа.

б.и:есrящ. ;и mе.в:в:. пп:атьевъ, костюмовъ верх. 
вещгl. Мtеква, Петровка.; :Вогос.повскiй п., ,.. 3, 
••· 21. Во .цворi пос.пi�дяiй подъiвдъ ва.пра:11.

"Ъ· R в n Е Н . 1 R, 

Р ОЯJIИ ... ПUВИВО 
�

R. &ЕККЕР"Ь
С.-9ЕТЕР&1'18Г'111 Мореи••, 11. 

KJ\TMtrlz .М tl ПI IICTl8'!'1011'Ktt8. 

ЕАТРЬ"ЗО �ьткРОЕТС51 въ ,
�

· 1t�,�· 
KAMEHHOOCTPOBCKIЙnR42. СЕНТЯБРГЬ 1913!:.ОГQДА &- .'" . !JI
TEJIEФ. №·№Ч25-28" 137- 94.· ОьОЗРГЬНIЕМЪ '· 

.,.,WО.ФЕР11 ., К1:а 30НУ!.,•. ·-�"i\

О&ОЗРIЪНIЕ" ОПЕРЕТТА. ВАРЬЕТЭ.

ДИРЕКЦIЯ�

Л� Р. АКСА-РИИА, 
Сезонъ 1913-1914 r.
КОНЦЕРТЫ, СПЕХТ. и r АСТР,
Солистъ Его Величества за
служен. арт. Импер. театровъ 
Л. В. СОБИНОВЪ, ·1 Артистка Импер. театровъ 1 

Л. Я. ЛИПКОВСНАЯ, 
.А.ртистъ Императ. театровъ 

Д. А. СМИРНОВЪ,. 
3аслуж. �ртистъ Имп. театр. 

К. А. ВАРЛАМОВЪ, 
Артистъ Императ. театровъ 

Г. · А. БАКЛАНОВЪ, 
Артистъ Итальянской оперы 

\fдАМО ДИДУРЪ ":J 1 ГРЕЗЫ СТАРАГО ЗАМКА ·1
въ 1 д. С. 3арт.чной. Ц. 60 R. 
Вьшис. изъ конторы жур
нала . <<Театръ и Искусство>>. 

Театры Опб. fopoAcкoro Jlопечите.nотва о вародвой треввооти. 
tЕАТР"Ь НАРОДНАГО

И МПЕРАТО.РА И И КОПАЯ 11. -----ДОiМА 

И О В Ы Й З А Л "Ь . 
Въ Воскр. 4-го августа: <<Царь плотпив.ъ>>,...:...5.го: (спектак.в:я пiтъ).-6-го: «Гуrе
потыi>.-7-го: сТравiата•.-(съ учвст. Фиrнера).-8-го: <<Фаустъ).-9-го: «Тоска».-

10-го: •Rпязь Игоры. 
Та_ врическiй. Въ Воскр. 4-ro августа: «Преступпица,>.-5-го: (спектакля я1�тъ).-

6-rо: «Не было ни rpoma, да nдругъ а.птыпъ•.-7-rо:« Борцы•.-
8·rо: Коварство и л10бо:вь».-9-го: «Анна Карепи11а•.-IО-rо: «Идiотъ». 

Василеостровсиiй. Въ Воскр. 4-ro августа: «Испорченная живпь».-б-го: •Br_q 
неравной бopбfl).-8-ro': <Ришелье), 

Екатеринrофскiй. Въ Воскр. 4-ro августп.: «Листья шелест.ятъ:..-о-rо: «Пре
. ступница».-10-rо: tГоръхая чаша». 

Стеилянный. Бъ Вос:кр. 4-го авг.: <<ВЪ в.еравной бopбfl�.-6-ro: Бo,�RЬЯ'ROpon1ta>>. 

,,Л 'Втнiй , : 
== БУФФЪ": 

• 
• 
• 
• 
• 

Фонтанка, 114. Телеф. 46�96. 
ОПЕР�ТТА. 

Дирекцiя: "Папасъ Театръ" . 

ЕЖЕДНЕВНО 

,,ВЕСЕЛЫЙ КRКНДУ"�· 
Первоклассный конце.ртъ-варьетз до З ч. утра • 
Садъ открытъ 13'1 6 ч. в.' до 3 ч. ночи. Два 

ор�ест. мувы:�ш. На. верандi новые дебюты • 
По окоич. оперетты

НО В, Ы Е ДЕБЮТ ы-"

�иа·ПDРК'Ь � 
1 Оtицерсха.я, 39. �

:::::Щl=:J 

Въ С АА» 
Сегодцл и Е Ж Е Д НЕ В Н О 
н о в ы е н е в и д· а н н ы е- .

с! н. но в и н о'в А. пvиа·.Паркъ 
/ РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 1

ri::X· А. О· .полонс·каг�. . Оt�ицерская, 39. 
АТТРАКЦIОНЫ. 

Маякъ.Jобаганъ. Лабиринтъ. Турбильонъ.
Танаrра съ уч.. :красавицы Эзминъ. Аnгамбра. Миnовые фено;. 
:мены. Живая скульптура. Горн •. жел. дор. Во.в:ш. кап. Др'ахоиа 

и �уг. 2 оркес:rр_а · :мув:ы�tи. 

входъ ·so 11, С'Ь. арав. DOllltl, БЕ3Щ1АТНО 'одно 'anp. Нач ...... 6 •• 

·Ьз·
Адм .. Л. Людомировъ. 

\. 

rчaor. Вал. П1онтновскои, 8====111 Г·жя Ввтпужокая1 iЛвrатъ, Реджи, Терсr<ая, Вацкая, Воm,окая, Rуровсная; 8аслав.оRая, Жданова, Селиванова и д�. Гг. ПолоноRiй, 8елипсиiй Ермаковъ, 
I!;митр1евъ, Моrфесси, Rраввъ, Rоривоюй, Paфam.ortHt, Шорокiй, Баrряяскiй • 

. Г A.(JTPOJ.IИ: Прима.д. Варш. Прав. театровъ , , 

ЛЮЦИ.НЬI МЕССАЛЬ 
и премьера Барш. 1 р ·

Прав. театровъ ОС. еДО. 
Билеты прод. въ кaccfJ театра с� 1111. утра. Нач.. 31;1 ч. в. 

Режиссеръ: А; Б. Вилинскiй. �л. I{&П. Ф. В. Валентетти. .. �Упол:яом. дир
.
екц.-811. С. Нов�tковъ. Адм:инистр.-А. Н. Шульц�
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СО ll ЕРЖАНIЕ: 

I -Iaзp·Iшшic вопросы.-Новыit сн.апдалъ въ Лондон·Ь.-Хро
шша. - :Маленышл л1)ОПию�.-Ппсьма въ рсда1щiю. - Не1�ро
лuгп. -:Мпхаилъ Семеповичъ Щепн:�шъ. Н. Дол�оес�.-Э·1·юды н 
ш1радо1,сы. Г Бара.-3амЬт�-и. I-Iomo поvиs.-По провшщiп.
Провиш�iальная л·втош1сь.-Объявленiя. 

Рисунни и ПОJ)треты: t А. А. Соколовъ, t В. Г. Ав
с·:rюrшо, t Дави;п;r, ПоLшеръ, М. С. Щшюrнъ, Щепкинъ въ 
поr\ев. <•Матросъ>>, Старцпныii в�щъ гор. !{.урс1,а, Труп11а Д. И. 
Насмапова, Л. Б�:шстъ, А. Павлова п г. Нови:1,овъ; <<Царь· 
Пло·rн rш·ы, Новы i'1 1tоролсвс1tiй теа·rръ въ Дрездеп·Ь, « Посто
ропнимъ вхо;п;ъ за 1,улнсы воспрещается>>, «Тартаренъ ш1 Аль
пахъ·->, «Онъ» и «опа». 

Содержанiе 1tриложенiя 1,ъ No 30. I-tп. VII. <<Библ. 
Т. н Ис1<.>>: Дневпю,ъ режиссера. (01,опчанiе) изъ запис. Н. И.

I-суликова. Исторiя марiонето1,ъ (изъ <<The Masque>> ). соч. Iopu1Ca, 
uереводъ съ ашлiйс1t. М. П. и В. Т. (L1родошнепiе). Ис1,усстnо 
атtтера. О. Ратова. (Прод.). <<Толыtо сильные>>, п. въ 4 д. 
И. Н. Потапеu1Со. Эстрада. 

0.-Петербурzъ, 4 ав�уста 1913 i. 

�инематографическiе журналы <<Вi3стникъ кине
матографiю> и «2Кивой экран•ы откликнулись· на 
нашу статью о прав-в актеровъ участвовать въ 
кинематографичес:кихъ съемкахъ и съ горечью 
указываютъ; r.rтo <<интересы искусстnа не ночевалю 
въ нашихъ замi3чанiяхъ (�Вi3ст. кинемат.»). «Ясно, 
какъ Божiй день,-nишетъ <Живой экранЪ>>,-что 
вс'h эти nредложенiя nродИI{Тованы интересами 
чис'.rо экономическа�·о характера. Но журналу съ 
такимъ nретенцiознымъ названiемъ сл'вдовало бы 
хоть немного стать выше узкихъ расчетовЪ>>. 
Можно было-бы подумать, на основанiи этихъ 
утвержденiй, что кинематографическiя фирмы, об
служиваемыя этими журналами, служатъ един
ственно идеальнымъ цi3лямъ искусства, если-бы въ 
т'hхъ же номерахъ мы не встрi3тили совершенно 

. откровенныхъ заявленiй, врод't того, что <<фабри
канты, изготовляя картины, и театровлад'hльцы, 
выбирая. картины, руководствуются, :конечно, вку
сомъ обывателя», nричемъ «постоянный пос-втителъ 
кинематографа» сознается, что онъ «набилъ оско
мину отъ плоскихъ остротъ, трюковъ, скабрезно
сти, грубой уличной балаганщины и всей этой га
лиматьи, которая такъ обильно сыплется на рус
с1,iй экранъ · со вс-вхъ концовъ земного шара'» 
(<<В-вст. кинемат.)). Изъ этихъ, такъ сказать� авто
характеристикъ сл-вдуетъ, что едва-ли органамъ 
кинематографiи къ лицу 1,ритиковать наши зам'Б· 
чанiя съ · точки зр-внiя «чис·rаго искусства,>. 

Театръ есть форма организованнаго труда, и для 
него не мо:,кетъ быть _ безразлиqно, какими средст
вами <<живой экранъ» ((уличной балаганщины» съ 
нимъ конкурируе1•ъ. Мы не предлагаемъ и не ре
комендуемъ никакихъ запретительных'Ь м'връ, но 
мы утверждаем'Ь, что рядомъ съ театромъ появился 
и размножился хищный хорекъ, отъ покушенiй 
котораго на театральныя имущественныя права сл't
дуетъ себя оградить. Гражданскiя отношенiя, ле
жюцiя въ основанiи:соглаmенi:ймежду антреnрене-

. рами и актерами съ одной стороны, и антрепрене
рами, режиссерами и авторами-съ другой·, сложи
лись и зафиксировались въ то время, когда кине
матографы были весьма·мало распространены. По
этому ц'tлый рядъ взаимоотношенiй существую
щими договорами не предусмот·р'внъ, ч·вм:ъ и поль-

зуются, въ виду новости положенiя, кинематогра
фическiя фирмы. Практиqески мы и предлагаемъ 
обсудить эти новые вопросы. По убыточности 
для театра, выступленiе Заl{онтрактованнаго актера 
въ другомъ теа тр·в часто можетъ быть менtе чув
ствительно, ч·вмъ появленiе на тысяqахъ экрановъ. 
Не понимаемъ, почему г. Варламову диреrщiя за
прещаетъ играть въ другихъ петербургскихъ 
теа1'рахъ, а въ 300 пе·rербургскихъ кинематогра
фахъ онъ можетъ играть. Мы полагаемъ, что въ 
контракт-в должно быть оговорено право актера 
участвова'rь въ юшематографическихъ съемкахъ. 

Дi3ло актера, если для него 9ТО выгодно, вклю· 
чить этотъ nунктъ, д-вло же театра настаиват1> 
на томъ, чтобы актеръ, служащiй въ театр·в, не 
выступалъ на экранахъ кинематографа. 

Точно также въ договоры съ авторами долженъ 
быть включенъ пунктъ, по которому пьеса в'Ь 
теченiи такого то срока не должна быть инсцени
рована для кинематографа, приqемъ д'tло автора 
идти на это условiе или н'hтъ. Сейчасъ объ этомъ 
въ доrоворахъ умалчивается, и потому кинемато
графическiе фабриканты покупаютъ за разовую 
плату пьесы и актеровъ, обезпеченныхъ, за счетъ 
театровъ, сезоннымъ окладомъ и фиксированною 
суммою. 

Изъ того обстоятельства, какъ вс1·репенулись, 
издаваемые кинематографическими фирмами, жур. 
налы, вполн'Б ясно, какой чувствительностью отли· 
ч:ается затронутый нами вопросъ. «Тащиты> и «не 
пущать» мы не рекомендуемъ, но обращаемъ вни
манiе театральнаго мiра на необходимость допол· 
ненiя контрактовъ соотв-втствующими пунктами. 
Теа1'ры окупаютъ авторовъ и актеровъ. Театры 
создаютъ имъ изв'tстность. Театры 1шадутъ нер'tдко 
огромную интеллектуальную силу на инсцениf овку 
произведенiя, улучшенiе игры актера и качества 
пьесъ. Всi3мъ этимъ rотовымъ, за разовую сумму, 
желаютъ ·пользоваться кинематографы, чтобы пре
поднести эти продуt{ТЫ сложнаrо труда и слож
ныхъ затратъ, nодъ соусомъ «уличной балаган
щины>>, за гривеннин.ъ. Это мы и называемъ хищ
ничествомъ, съ которым'Ь театрам'Ь необходимо 
бороться. Если кинематографам'Ь нужны авторы, 
режиссеры и актеры, знающiе, талантливые и ум'В· 
лые, то пусть ихъ заводятъ, а не торгуютъ изъ 
расчета-с<на ш1тачекъ съ бархатомъ». Не толь:ко 
лицем-врiемъ, но издtвательствомъ звучитъ сов-втъ 
<<В'вст. кинематог.>> цраматическимъ театрамъ
(<nонизить ц-в�ы до уровня I{инематографическихЪ>>. 
Расходьi театра, ко'rорый у кинематографа ничего 
не тащит'Ъ втихомолку, не могут'Ь идти въ сравне
нiе съ расходами кинематографовъ, пользующихся 
готовымъ трудомъ театровъ, открыто обнимающихw 

ся съ <<обыва телемЪ>> и механически, съ огромною 
легкостью, размножающихъ свое «искусство>, :ка'къ 
вс't низшiе организмы. 

Не усп·вли затихнуть отrолоски скандала, ра
зыгравшагося въ Лондон't между хористами и 
Шаляпинымъ, ка къ произошелъ новый скандалъ 
такого же ·рукопашнаrо свойства, опять въ Лон
дон-в и опять между русскими артистами. Въ М 402. 

берлинской газеты «Berlinf'r Таgеь.·� читаемъ: 
Русскан танцовщица Анна Пt1,вл_ова и ея партперъ Новющвъ, 

видимо, серызнtишимъ обра:3омъ .поссорились, и трехмtс.ячное 
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турпз Павловой: по Германiи, которое .в·1 блnжайшiе дпи должно 
было начаться, находится подъ большимъ сомпtпiемъ . :Какъ 
на�1ъ ·rелеграфпруетъ пашъ лондонсн:iй корреспопдентъ, nъ чет
вергъ танцы Павловой въ Паласъ-театрt были rнезаппо прер
ваны, вслtдствiе отка �а Новикова, 1<отораго , по его словамъ , 
г-жа Павлова сильно ударила. Г-жа IIaвлora объяспила на 
сл·Jздующiй день , что пам'Ьренiя оскорбить или ушибить Нови
н,ова у нел пе было, и что ударъ явился результатомъ слу
чайност и. Но НовИI{ОВЪ категоричесюr утвершдаr тъ , что Павлова , 
оезъ соl\Ш'БНiя , д·Ьйстnоuала нам'врепно , дала выходъ св оему 
гвtву ва то , что по предштсаniю врач.1 , Ношшовъ отказался 
участвовать въ а111ери1{анс1{омъ турн:э , которое г-жа Павлова 
пам·hревал.ась предпр11 пять всл·Ьдъ ва турпэ по Гермапiп. Ударъ 
по лицу, Itоторый Паплова ему нанесла, онъ шша1tъ пе :можетъ 
принять въ томъ смысл,J3 ,  I{aI{Oй: пытается ему теперь придать г-жа 
Павлова. Онъ тан,ъ потрясепъ вс'h )1Ъ случившимся , что выnу
шденъ немедленно у·Ьха·rь въ Россiю-полеqиться п отдохнуть . 

Такъ ведутъ себя <<наши за-границей»,-«какъ 
дома». <<Не будемъ стtсняться1>-rоворятъ они-и 
родную дикость переносятъ вм13с1"В съ родным:ъ 
и:скусствомъ на <шозорище». ЛеГI{О себ·.в предста
вить, какое впечатлi;нiе эти скандалы должны 
произвести на западно-европейское общество . . .  
Теорiя <<Морды>> ,  в ъ  ко'!'орую у насъ выливае1•ся 
всякое недовольство , совершенно не распространена 
на 3апад13. Безъ сомн'Бнiя , если товарищъ проку
рора ОI<ружного суда ГОТОВ'Ь при ВСЯКОМ'Ь удоб 
НОМ'Ь случа'Б <<Трахнуть по  морд'Б>> , что, при  бли
жайшемъ разсмотр'1знiи, оказывается «аI{1'омъ не
обходимой самоо6ороньн , то , подражал дi;ятелямъ 
правосудiя, артис't'ка Павлова, привыкшая по роду 
д13ятельности къ мыmечнымъ операцiямъ , им13етъ 
больше правъ на снисхожденiе, съ точки зр13нiя 
нашихъ нравовъ и взглядовъ на свойства <tТ'Блес ·  
ной неприкосновенности>>. Но  тамъ , на  3апад1;, 
этихъ оттi;нковъ не поймутъ, и можно опасаться, 
что западно,европейское общественное мн13нiе , 
ознакомившись съ новымъ «tour de bras>> А .  П. 
Павловой, отнесется къ грацiозной артистк13 съ 
особенною строгостью. 

Въ общемъ, русскiй артистъ вполн13 оправды
ваетъ опред13ленiе, данное Дiогеномъ челов13ку: 
«Существо безперое, ·двуногое и дерущееся)) *). 

2( Р О Н  И K fl. 

Слухи и в-tсти. 
-- Дирс1щiя ИмператорсRихь театровъ npioбp'вJJa у н:омао

зитора Леошщвалло его посл·Ьдиiп новыя опер ы <<Шопотъ л·Ьса>> 
п �Прометей�. Предполагается поставить ихь въ Петербург'в и 
мос:ковскомъ Большоi\lъ театр·в. Въ «Промете·Ь,> и зъяви лъ со
гласiе 13ыступать Шал.япинъ-. 

- На имя шtqалыпша спб. сысrшоИ поли:цiи поступило до 
несенiе о томъ , что бывшiй артистъ императорст{ихъ театровъ 
М. В. Неiшовъ, по сцеп·Ь Дальсr{i:й , обвинявшiйся въ растрат·Jз 
за логовыхъ суммъ , о роэыск·в нотораго сообщалось,  въ насто
ящее время задершанъ въ гор. Одесс·Ь. Тамъ же по распор.я:
женiю изъ Пет·ербурга оиъ былъ до прршенъ въ Н'ачеств'h об
вип.яема,го и освобожденъ nодъ эалогъ въ 6 ,000 р .  

- <<Музьшальной драмiз>> разрtшена пос:аnовка оперы-ми·
стерiи Вагнера <<Парсифалм. 

- Въ Маломъ театр'в сезонъ от1tрываетсл 24-го · августа
пьесой А. С. Суворипа <<Вопросъ>> . 

- 7-го августа соетоитс.я засtданiе пайщиковъ Малага театра ;
полповластпымъ хо зяипо�1ъ предпрiятi.я и его · идейнымъ руко 
води·rеле:м:ъ будетъ , по словамъ <,Петерб. Листка» , М. А. Суво
ринъ, :который на предстоящемъ засъданiи оэнакомитъ пайщи
I{ОВЪ съ составленнымъ имъ планомъ :шсплоатацiи театра. 

- Сезонъ въ Мувы1tальной драм·:В отнрывается 27 сентября
или 1 октября. Для от:крытi.я будетъ поставленъ <<Борисъ Го;�у
новъ>> .  Второй постанов1щй будетъ <<I{армены. 

- Сезоnъ въ тrатрt <<Пассажъ» откроете.я 15 сентября спек-

* )  По свtдiш i.ямъ «Русск. Слова» г-жа Павлова при всей пу
блик·J; ударила кулакомъ г. Новикова (а н е  Наживова), какъ 
ошибочно называетъ гавета партнера г-жи Павловой) . Т. Нови 
I{овъ бросился ва г-жей Павловой, упорхнувшей за 1tулисы , а 
р:кесТРЪ продолжалъ себiэ играть; Хорошо уваженiе къ сцеаt/ 

та1tляrvш труп 1 1 1,1 О. Ф. Сабурова . Своi1 мoc1toвc1titi ссзопъ 
г. Оабуровъ заrtанчиваетъ 27 августа. 

- Къ ЗИ!\Ш!'МУ С!'ЗО!J У ЗаI{ОНЧИЛИ пьесы ю. Д. в,:rзляевъ
«3елепая лампа>> и .М:. АрцыбаmевЪ-<<Рсвпость>> · 

- На-дп.яхъ вернулась въ Петербургъ изъ провипцiальпnго
турпэ В .  Ф. Лппъ. Слабые сборы въ Одесс·в въ зnачительпой 
М'Ьр·Ь по�чJылись недурными д'вламп въ другихъ городахъ. Вес 
же по1зздка за1юнчплась дефпцитоыъ. Съ 21 августа въ театр·в 
В. Ф. Линъ начпнаются ре оетицiл. Се:з онъ предполагается от
нрыть 1 сентября. 

- Дирпшерсrtiй <<I{ризисъ'> въ <<Буфф·в>> (\\Паласъ-театр·в>>)
продол:шастся . Вновь «поставлеппые» Д [ Jрижсры не пользуютсн 
популярпостыо ср1·ди артистовъ ста.рой <,за1шасюr». Поло.асе1 1 i с  
ди рижера Л. Гебепа. «ша:rаетс.я>> . На его М'Бсто nроча·�·ъ г .  Шшt
че rtа-изъ старой гвардiп. <<Широ:кi.п реформш>, I{Оторыя б ыл1 [  
торжественно возв·Ьщены , по вс·Ьмъ впдимое,·1·лмъ , сведу·rся: 1,ъ 
еще большему утвrршденiю стараго режпмt1, . 

- И. О. АбеJ1ьсопу (Осипову) была сд·Ьшtпа заграницей:
серьезная операцiя:-всr{рытiе нарыва пъ поч1tахъ. Операцiя 
прошла благополучно . 

- I{ъ св·Jзд,Ьнiю нашпхъ опереточныхъ театровъ. Вотъ I{aI{O !i
ypoжatt оперетоI{Ъ - разум·Jзется, нtмец1{ИХЪ - заготовлено н:ъ 
наступающему сезону. Фр . Легаръ пашrсалъ д в·Ъ опереши
<<Наrинецъ , одипъ» и <<Идеальна.п жена�. Первая оперет1tа пой
детъ въ В·Ьп,Jз въ наqал·Ь октября , а премьера второй сосrои1·сп 
въ Берлин'В въ театр'Ь <<Des Wcstens>>, Тоже самое n·Ьнс1tое 
издательс·шо издаетъ сл·вдующiл опереши <<Сумасшедшая Терева>> 
Iоганна Ш1'рауса , <<ГycapCitiй генералы Цпрера, <<Возьми меня 
съ собой>> Досталя, <1Лей·rепантъ Фрицьшы<а>> ЭйсJ1ера, <<Кра
савица шведкс1>> Виnтсрбсрга , <<Парпжшiе духю> Ашера, <1Оли
веръ>> О .  Вебера, <<Царица бала>> Гайн еса и Бо1tера,. Есть ли 
во ве·вхъ этихъ оперет 1,а:х'ъ что нибудь забавное и весеJ1ое-по
:кажетъ будущее. 

- .Исполнилось 50 л·втъ литературной д·вятелLности II. М .
Н:ев'вжиnа , автора популярной 1Второй молодости>> . Юбиляру 
исполнилось па-дняхъ 72 года. Офицiальиое праздноuапiе пред 
полагае·rся осенью . 

- Артис·rы 11етербургс:каго театра <<Мипiапоръ>> Е. Е. Нрю 
:ковъ и А. Гибшманъ подписали на зимпiй сезопъ nъ Одессу 
въ театръ <<Минiатюры> г. Линс1{аго . 

- 15 сентлбря от1{рывает,·я по Лиговской улиц·в подъ ди
ре:кцiей А. А. Аверьянова и :М. Я .  Филиса новый театръ варьете 
<<Вилла-Репе ссансъ>> . 

- Намъ шrшутъ изъ Софiи: «Болгарсr{iй Itазенный театръ
попесъ тшнелыя утраты,-жертвой войпь1 .явл.яетсн Христо 
l'ончев ь , умершiй на войn'в отъ тифа. Поl{ойный: обладалъ nе
дюжинnымъ природпымъ даровапiемъ , его исrtрепно опла1t11 -
nае·rъ софiйская интеллигенцi.п. Другой не меп·Jю тлжелой у1•ра
той надо считать Ат . I{прчева - довольно пптеллигеnтнаго и 
способна го а1{тера. По1{ойный былъ од11 ю1ъ пвъ немиогихъ 
салонныхъ а1tтеровъ на зд·Jзшней сцеп·в. Уби r ъ  пулей въ го
лову подъ Чаталджей а1tтеръ Мапчевъ и умеръ оть бол·взш1 
а1tтеръ-Щербаповъ. 

Нес�ютря па крупныя утраты, болгарс1tiй I{азепный театръ 
им·Jзетъ порядочны й эапасъ силъ и въ репертуар·Ь серьезныхъ 
изм·впенiй не потерпитъ. 

Режиссеръ нашего театра П. П. Иваповс1tiй: приглашеиъ 
правительс·rвомъ еще па 3 года». 

- Пари:шс1щя I{Ипем:атограф:ичесrtая фирма n ыпус1щетъ въ
оrtтябрiз <<Марiю Стюартъ>> Шиллера-разум·Ьется, въ чрезвы
чаИпо ур·J;заnно �;ъ вид·Jз . Въ роJш Марiи Стюартъ выст·упаетъ 
М:. Фюлеръ. 

- Новая попыша 4олитера·rурптЬ» театръ во  Фрапцiи: д·I:
ластся театромъ подъ nазванiемъ <<ИдеаJrистичес1tiй театры. 
Въ репертуаръ , между прочимъ , ВI{Лючена поэма Верлэна 
<<Les fetes ga lantes>>, перед·вланная въ драму-балетъ , и <<Михаилъ 
Н.рамеръ>> Гауптмана. 

- Греческiй I{ороль приr{аэалъ назвать одну 11зъ новыхъ
улицъ въ Аоиnахь-«Улицей Муuэ-Сюлли» , въ чее,ть эпамени
таго трагиrtа , возродившаго интересъ I{Ъ античной трагедiи. 

- 3акоиопроектъ герм,tНС[{аrо и мперс1tаrо театральнаго за·
I{ОIIодательства за:коnченъ пъ министерствt и возмоншо, что бу
детъ внесенъ на. разсмотрiшiе рейхстага въ бJrи:шайшую сессjю ,  
Задержка - въ недостигнутомъ еще до  сихъ поръ соглашенiи 
между представи·rелями ан·rреприэы и союзомъ а1tтеровъ по 
Н'ВRоторымъ nую{тамъ договорпыхъ отношенiй. 

- · Въ Лейпцигt на-дняхъ вышла изъ печа1'и о;::�;ноаrtтпая I{О
медiя Фридриха Вели:rtаго <<Моднан обезъяnа� , написанная прус· 
сr{ю1ъ королемъ, разум,Jзется, по французски для спе1tта1{ЛЯ по 
случаю бракосоче1·анiя одного ивъ друзей прусскаго I{ороля . 
Пьеса по.является впервые въ нiзмецкомъ перевод·в . 

* ** 
Моековскiя в"tсти .  
- Въ «Орлеанской дiзвt» , nдyщe.tt одной изъ""первыхъ, по

стапоuонъ въ театрt Незлобива,  заглавную роль' будетъ игi)а, ь 
г-жа Жихарева, короля-г. Лихачевъ. 

- Бывшi:й театръ минiатюръ М. Арцыбушс:вой въ наступаю
щемъ сезон·в переименовывается въ «театръ од1юа�тцых1> цьссъ» . 

* *
* 
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Дачные театры . 
Вторымъ бепефпцiанто :,.ъ въ Поповиt лвился г. Лось , поста

вившiй «Л{ивой 'I'рупъ,> н uзявш iй  переполненный сборъ. 
Третьимъ-г-ша Але1tс'Jзева, nыступпвшая въ ролп королевы 
Елизаветы въ трагедiи <<Марiя Стюарты> . 22 iюJIЯ эд·tсь с.ъ 
обычнымъ усп'вхомъ въ пьес·I, <<Омутъ,> гастролировала В. В. 
Стр·вльская. 

Въ Сабл инt фуrшцiопируютъ дю те:1,'1·р:1. Одrшъ (зпмпее по
м·вщепiе) въ депо по:шарпаго общества , другой---'ВЪ имiзнiи граф<.1 
I{еiiзерлипга «Алеrtсапдровюt>> . Театръ по :ншрпаго общества спялъ 
бы.п о па nec1, .n'вт 11iй ··севонъ r. Bpoпcrti:й; Первый спе1t1•а1tль 
д·tлъ полный сборъ , второй полоnшшый, третiй еще меньше, 
а па четвертый:, 1tоторый оназался и посл·Тздпимъ , н:асса тор
говала всего па двадцать съ ч'11мъ-то рублей .  По слfз г. Врон
с1шго одипъ спен:тшtль съ М'вс·rпымп любителями постав:илъ 
артиетъ передвшююго театра Гайдсбурова г . .Ярпипъ , а съ 28 
iюл.п зд·всь во)l:ворплось, предполагая играть и будущiй зимпiй 
сеэопъ , товарищество подъ управлепiемъ П. А. Емельянова, и 
режпссерствомъ П. П .  Степанова. Начала новая труппа драмой 
<<Безработные>> и водевилемъ <<il{eпcrtaя чепуха>> - Спектакль про
mелъ съ успiзхомъ и расходы оправдалъ. 

Главный режиссеръ труппы па ст. Всеволожская В. И. Анти
nовъ . праздповалъ свой бепефисъ 28 iюля . Шло новое обозрfз
п iе  г. Липдале подъ шшоапiемъ �Обозр·впiе 13 уродовъ па 
Всеволошсr�о ti>> или «Что произойдетъ черезъ 606 л·Ьтъ на ст. 
Всеволожсr(ой>> .  Посмотр·Jзть па уродовъ, въ числ·Jз которыхъ 
были и рt>жиссеръ-бене1рицiан1·ъ , и авторъ пьесы , нашлось 
много охотпиковъ. Сборъ оrtазалс.я лучши�1ъ въ сеэонiз. 

Бенефисы въ Лtс номъ, въ театр·Jз у Серебрянаго пруда, про 
дол:гшыотся. 28  iюля справлялъ свои театральны.я именины 
г. Ни1tозш евъ , сыгравшiй роль Iоапна Гроrшаго въ <<Василис,Jз 
Мелеnтьевой>>. 

Въ Бtло островt 21 iюля отrtрылся театръ, вновь выстроен
пый фипсrtимъ благотвори·rельпымъ обществомъ. Для перваго 
спеrtтаI(ЛЯ подъ ре:rниссерствомъ г. l{азарrша была пос:та,влепа 
<<Дорога въ адъ>> .  Теа1•ръ былъ полонъ , что плохо отразилось 
на другомъ зд'I,шпемъ теа1·р·Jз , гд·в антрепреперствуетъ г. Амур
сн: i й .  Cnertтaтtзrь за отсутсrвiемъ публитш прпшлось отм,Jшпть . 

Але1!сnй lСурбс,,iи. 

1 • •  

)tал е к ь k а я  хр o к u k a. 
* * *  «Италiансr,ая система:" . Въ «Гол. МосI(ВЫ,> н fзтti.й ро-

випцiалъ ,  воsым,Jзвшiй шелапiо учи·rься п·внiю п обошедmiй съ 
этой ц·Тзлыо мо сr,овс rщхъ <,профсссоровъ» П'впiя ,  излагаетъ свои 
nпetia'l'Л'BHiя: 

«Разобраться во nсемъ , что я слышалъ па yportaxъ п·Jзпiл, 
совершенно певозмо:нпrо . Судпте сами: «пужп ) n'Jзть до рта» ; 
(<пу:г1шо дава1ъ звуrtъ та1tъ , Itaтtъ будто вы  собираетесь зiзв
нуть» ; «нужно съiзсть 1,орепъ .я:выr<а1) ;  <<пужrто давать звуRъ та1{ т, , 
ItaI<Ъ буд1·0 васъ тошпнтъ; нужно давать звуI{Ъ 'rакъ , буд1·0 у 
васъ (hoiтiЬilc di ctu) жrлудо1tъ не въ порядк'Б» и т. п . .  Слышалъ 
еще , что жешципы :могутъ дышать дiафрагмой только въ го
рп зонтально мъ голожшiи . · А тан:ъ Itакъ правильный звукъ 
до лженъ опираты.я па дiафрагму , то нужно предположить, что 
женщины могутъ n'вть 1 равильно тольно лежа. Между про
чи:мъ,  говорятъ , одинъ профессоръ вс·вхъ своихъ ученицъ 1tлалъ 
1-ш спину для правильной постановки голоса.

Вс,Jз профессора , у ноторыхъ я псребывалъ, уч11тъ , накъ
они утверждаютъ , по итальяпсrtой систем·в .  Богъ съ пей! .Я не
хочу больше учиться по итальянсRой систем·в !» .

Стать.я озаглавлена: «Rакъ я въ Москвfз учился пiзть». 
. · Оъ одинан:овымъ правомъ 1110.жпо се озаглавить: «Ra1tъ я 

учился пiзть въ Петербург'.fз , l{ieвf-; , Одессв и т. д.>>. 
* ** Новые <<nереводчиrш>> оперъ и опереттъ. Мы получили

СЛ'Бд. письмо: «Не обратитъ ли редакцiя впиманiе па п1и<оторое 
странное .явленiе , наблюдаемое въ послiзднее время. Появился 
д'Jзлый рядъ повыхъ переводчюtовъ старыхъ оперъ: Амемъ ,  Ап-
1tатръ, Лупрiяновъ. Новые переводы едва ли Ч'БМЪ отличаются отъ 
старыхъ. · Безусловное отличiе то, что па афишахъ и програм
махъ вмiзсто фамилiй дiзйствительныхъ переводчин:овъ г-ши Гор
чановой, СпассRаго и RалаШ11ИI<ова-печатаются новы.я фамилiи: 
Амемъ , Апкатръ , Rуnрiяновъ. Н.онечно, авторскiй гонораръ 
получаютъ новые переводЧИRи. Любопытно то , что каRъ старые 
переводчики, таRъ и новые состоять членами мошивскаго общества 
драматич. писателей, призваннаго охранять интересы своихъ 
членовъ. 

Можно было бы думать , что общество. драм. и муз. писате
лей д'Ъйствуетъ Ъоnа fi de, не разобравшись или даже пе желая 
разобраться въ вопросfз, насколько новые переводы отличаются 
отъ старыхъ. 

Но вотъ фаrtтъ. Въ Наро;:щомъ домt въ послiздпее врем.я 
стали ставитLся оперы исключительно въ переводt Rупрiяпова 
(псевдонимъ Н. Н. Фигнера) , эаписавшагося по сему случаю чле
номъ сшtчала nъ петербургскiй союзъ драм. и муяык. писателей. 
Лгептъ мошt0вс1tаго общества Е. П. l{арповъ явился па одинъ 

изъ спеRтаrtлей и уб·вдившись , что опера идетъ въ перrвод·Jз 
Горчаrивой, состоящей члепомъ мос1{ . общес1·ва ,  составилъ nро
'Iонолъ. l{упрi.шrооъ -сир·J.чь Фигнеръ - нем:ед:71еюю поiхалъ 
въ МосЕшу. 

Тамъ разр'1'зшилп ипцидептъ весьма :мудро. I{упрiяловъ-Фиг
перъ пероходи:тъ изъ петерб.  союза въ мосrtавсное общество и 
на афишахъ печат,1 ется ·шереводъ Горчаковой и , l{yпpim1oвa,> 
(«Фаустъ1>) . 

Между прочпмъ аналогичная 1tо111бинацi.я была прод,Jзлапа въ 
nроmломъ году съ оперетrtой: «Орфе Н въ аду» , шедшей въ 8ооло
гичес1tомъ саду сначала въ новомъ перевод·в г. Новикова, а 
посзгв протоrtола того же Г. П. н:арпова, въ перевод'Б дiйетвп
тельнаго перзводч11на и г. Ношжова. 

Очевидно, 1·ан:ова такти1ш мос1<овс1�. общества. 
Если даше стать на ту точн:у зр·Jзпiя, что обществамъ , соби

рающттмъ авторшiй гопораръ , важно толы�о , чтобы гонорарт, 
пос·rупал:r, въ rtaccy общес'rва (съ Ч'БМЪ , конечно, согласиться 
нельзя) , 'ГО,  понровительствуя одпимъ членамъ, д·Iзйс'1'вова1ъ въ 
ущербъ другимъ, таким:ъ же членамъ общества ,-съ зтимъ со
гл:::ситься mшатtъ пельзя: . • .  Ч..t.еиъ мосховскаго общесп�ва драм . и 
.нузык. писа1пмей» . 

***  <<Свобощый: театры ум,Jэло себя рюtламируетъ . 
- Слыхали? Баль:монтъ въ «Свободномъ те атр-в�> читаетъ леrt

цiю о Лермоптовiз . . .  
- I-Са1юй отзывчивый этотъ <<Свободный театръ>> ,-онъ первый

отм,Jзчаетъ юбилей Щепrшпа . . .  
Не  существу.я, находясь, таr{ъ сказать, еще «въ утроб1з>>, втот r, 

театръ у:ше «подаетъ голосъ» . . .  Феноменъl . .  
Rа1ювъ выйдетъ «ребеночекъ» - пеизв·Iзстно. «Ауспицiи,> :ш:е 

пебл11гопрiлтны. 
Актеры, rtaRъ y}Re со общалось, оr{азались не на высот·:В . 
Теперь читаемъ , что приглашенные г. Сараджевымъ для 

орRестра Свободнаго теа·rра музьшанты далеRо не оправдаJIИ 
возлагавшихся па пихъ падеждъ . Посл,Jэ зас,Jэданiя музын:аль
ной 1-tом:мисiи диреrщiя съ 1 августа выдастъ мувшtапгамъ до
рожпыя па обратный путь. 

Не дать ли за одпо <<дорожныя на обратныii пу'rЬ>> и ру1,о
водителяi\1Ъ театра? . .  · 

* * *  Прitхавшiе изъ Rи rловодсr,а разс1tазываютъ сл·Iздующiй 
курьезный случай, ноторый произошелъ съ изв·встпымъ реrша
мrrстомъ, басомъ М:шаровымъ. 

iIСелая во что бы то ни стало соадать во1tругъ сr:юего юrени 
<<бумы, Маrtаровъ nо'вха лъ верхомъ нъ вамтtу <<I{оварство и: 
любовь>> и по дороггiз уаалъ съ ло1ш1дтт , предполагая, что онъ 
отдfзлается певпачительнымъ ушибомъ , ::�ато объ 0то�1ъ заrо
ворятъ . . . 

Расчетъ оrшзалс.я ошпбочнымъ: tздо1tъ сломалъ себi ногу и 
теnерь лежитъ въ больnицt. 

Влдимо, I{урортпая: публтша уже прпвы1tла RЪ perщnмI, ,  и 
пужпы героичесrtiя усилiя, чтобы ее расшевелить. 

Не выгорiзло д·Jшо и съ предполаrаnшейс.я постапоnпой <<дс
моrrа>> подъ отrtрытымъ 1-rебомъ, илн rtан.ъ :значилось па афишахъ: 

- «ПостановRа <<Демона» въ де:к.орацiя.хъ отъ сотворенiя мiра>>
Буму было много , да· толыtо насса пустовала. 8атriз.я, раз

сqитанная па 1600 зрителей, привлеrша всего лишь . . .  9 челов'ВitЪ. 
* **  <<Baмoyita>> . .. Въ Rисловодсшв , па nредставлепiи <<Евг. 

Оп·вгина» , въ сцеn·Iз дуэли, произошелъ слiзд. 1,урьезъ: 
Взведенный курокъ Оп1згина (г. Н:амiонс1tiй) далъ ос'вчrtу, 

а, съ nыстр,Jзломъ за сценой немного опоздали. 
Раагнtванный Лепскiй (Д. Смирновъ) не пожелаnъ умереть 

съ опоздапiемъ . .Ярос rно бросилъ пистолетъ тто паправленiю 
I{Ъ Он·вгипу и демонстративно покивулъ сцепу. 

Онiзгинъ , не взирая па благополучный уходъ . Лешжаго , 
спрашиваетъ 3арiзц1{аго: 

- Убитъ?
- Убитъ-споRойно отв1зчаетъ· Варiщкiй.
* **  Въ .«Астрах. Листrt'Б» , въ рецензiи объ оперетr�'В , чи

таемъ: 
«Г-жа Легаръ-старая: знакомая астраханцевъ По выраженiю 

одного пзъ зрителей, <<У маогих 1:, астрахапцевъ съ пею связаны 
лучшiя восаомипанi.я юпостиi>. 

Чисто <<мfзстный» номплимевтъ . . .  
* * *  Воть что значить на юридическомъ языrt'J, - «подвесrrи 

подъ статью>> ! .. .язвительно замtчаютъ <<Бирж. В1�дом.»-. 
Виленснiй товарищъ пронурора Филипповъ ,  ударившiй въ 

саду молодого человiпtа Соболя и произнесшiй по адресу ев 
реевъ осrtорбителr:,ную фразу, приэпанъ д'Iзйствовавшимъ въ со
стояпiи самообороны. Rъ отв,Iзтственности привленаются полу· 
чившiй ударъ Соболь и другiя лица. 

- Подсудимый Соболь ! Признаете ли себя в:иновпымъ въ
томъ , что, угрожая своей физiопомiей кулаку товарища проку 
рора Филиппова , заставили его , Филиппова, въ состоJ.шiи са
мообороны двинуть озпаченны�1ъ кулакомъ по означенной фи
зiономiи? .. 

* * *  Въ Мюнх:ен'Ь образовался оригивальный союзъ - <<обще
ство сод·вйствiя: проведенiю па сцепу пьесъ, паписашrыхъ :шеп. 
щипами>> . До сихъ поръ принято было думать, что дамы обла
даютъ исключительною способностью устраивать пьесы па сцепt. 
Но , раэум'ветс.я, при помощи оргапизованнаго общества это бу. · 
11е1'1, ещr легqс. 
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***  Среди опсреточныхъ дiзлъ мастеровъ в,Jзны пrдавпо со 
С'rоялся орп гппальныii мат r1ъ па быстроту 1<.011шоз1щiн. Ре,�ордъ 
побилъ П1'rраусъ , ycn'nnmiй паnисш1ъ въ 38 сс1tу1 1дъ оперето•r
nую мслодiю . .Прав;:�,а, что и цiзна этимъ опереточнымъ мсло
дiямъ не выше 38 геJ1леровъ. 

* * *  Тысяча ролей . :Нъ в,Jш,:в о'l'Праэд1ивано 70-лiзтiе из
в'Ьстнаго ар·rиста Франца Тевеле . 

Съ 1859 г. по 1909 г. Тевеле сыгралъ 1000 разныхъ poлeit 
ВЪ 8 .718 CПE'ItTrlltЛ.ЯXЪ. 

По подсчетамъ самого Тевеле , опъ па сцеп'Ь 2 ,519 разъ же
пплrя, 1 , 186 раз ь об щы1улъ свою жerry и 1 ,445 разъ, въ свою 
очередr,, былъ обмuну1·ъ . 

** * Популярная пари жс1ш.н :tнтриса, Пол::эръ прод'Ьлп 1-ольцо 
череэъ ноздрю ,  и до того убJтщепп ЕIЪ Itpa�or'n ::этоi i  моды ,  что 
1шм,f:;рена усиленно пропагандировать ее во вре ��я прсдстоящ11хъ 
а.мерюtаншихъ гастролей. -Услужлпво рен:ламuрую11\iя гаэе1ъ1 
упо минаютъ цо этому случаю , что въ облиrt'В Полэръ есть, 
вообще , H'fl ЧTO (< 1JaЛaitc1юe» , И ПО'l'ОМУ ItоЛЬЦО ТJЪ ПО3дl)'Б и:де'l"Ь 
н.ъ ея восточно,1у тнnу. Думаетсл , одоа1tо , что нол�,цо черезъ 
ноздрю, Itar,ъ и ноздря чере въ 1шльцо-превосходн11я, вполn,Jз 
западная, рекл1111ш. Полэръ добп лась главнаго - ея пор1·реты 
всюду напечат�:шы, II говор.ятъ объ этомъ кольц'в чr1�езъ поздрю 
та1�ъ много , что дымъ иэъ поздреii идетъ , что предъ гастроля шr 
nъ АмершtL-д'вло далетtо не лишнее . 

Не nрод'впетъ ли, 1штш·и , 1tто nпбудь пзъ «Овоuодпаго теа'грu,» 
нольцо черепъ ноздрю? Та1tъ сrtазать , для тор жес'rва иc1tyccrna.? 

_, . 1 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
:М. г. Позвольте МН'Б черезъ посредс1'БО вашего мноrоува

жаемаго журнала пр едать гласиост1r сл'вдующiй фатtтъ: годъ 
тому навадъ я основала <<Перrзый pyc�Itiй: дамсr<.iй вон:ально 
худошествепный квартетъ>>, въ который, мешду прочпмъ, nomлa 
меццо-сопрано О. О. О1tр.ябипа. Много труда и депеrъ .я вло
жила въ это д':Вло. Въ течеniе Н'Бсколыtихъ М'всяцевъ , безъ 
1tа1,ихъ бы то пи было депежныхъ поступленiй , въ вид'lз сбо
ровъ или гопорара, .я, nеся вс'Б расходы по уш1ат'.в полнос1ъю 
всtмъ участвующимъ ихъ жаловапi.п, под1·отавливала 1tвар·rетъ 
1tъ выступленiю па. сцеn'Jз , прiобр'вла репертуаръ, прi обрiзла 
дорогiе и роскопшые 1tои·юмы и проч. и лишь сравнительно 
недавно дебютировала со свои111 ь rtпартетомъ впервые въ Петер 
бург'в , а зат'вмъ и въ провинцiп , гд'в, слава Богу , и публика, 
и печать отuеслись 1tъ памъ бол,Jзе чtмъ благо(:нлоnпо. На 
одuомъ изъ нашихъ 1сонцертовъ въ Петербургt присут
ствовавшiй заграничный импрессарiо сдtшшъ МН'Б предложе
нiе везrп нвартетъ загрuпицу, и вотъ опять съ огро11ными 
расхода.ми и пздер:ш1tа:11и , при полной безпрерывной и увели· 
чепной уплатt ВС'.в111ъ участшшамъ нвартста ихъ iш1ловапiя, л 
тронулась въ Берлипъ. Въ Берлип'в :мы выступили съ огром· 
пымъ усп,Jзхомъ, и удостоились , между· прочимъ , чести П'БТЬ па 
нонцертJз у нашего посла , въ присутствiи :многихъ высо1tо по
ставленныхъ особъ . Печать насъ отм'втила и .я полуtшла пред
ложепi.я, начиная съ 15 :1вгус1·а и далъе, выс'1.'упать въ Берлин,Jз 
и друг.ихъ ItрупнrJзйшихъ городахъ Герма,нiи на весьма выгод
ныхъ длл меuл условi.яхъ, дол женствоnавшихъ хоть от
части покрыть тотъ огромный убыrокъ (01tоло 16 ,000 руб.), 
Rоторый далъ 1\Ш'D кварт тъ за годъ его существованiя. И вотъ 
почти пан.ануп·в за1tлючl'niя нонтран.та , МН'Б г-ша С1tр.ябипа 
объявл.яетъ, пе ИМ'll.Я на то абсолютно пикаRихъ за1tонпыхъ 
основ:шiй; безъ 1щ1иго бы то ни было nовода съ моей 
стороны, что она отъ дальпiзйшаго участiя въ Rвартетiз 
отказываете.я и уiззшаетъ БЪ Россiю. Мы выстулали въ 
это время уже почти 3 педrJзли подъ рядъ въ театр'в аш 
No llendo1·f P]atz, 1ta1tъ вдруrъ па послtднiл два в ыступле
нi.я г-ж1t Скрябина пе явилась. Мотивъ? Мотивъ тотъ , что у 
г. Рождественсrtаrо, ей сооутствовавmаго (н се·йчасъ еще съ пей 
наход.ящагосл въ Берлип,Jз) , служащаго въ <<Музыкальной 
Драмiз>> въ Петербур:г-Iз, с1иро пачинаютс.я репетицiи, а потому 
г. Рождественс1tiй долженъ у'вхать (а вмfзстt съ ним ь  и она! ) .  
8то ли пе мотивъ? Это лтт не освовапiе? И это ли не закон
пая причиuа? И благодаря · имъ нонцертъ распадf1 стся, все дiзло 
рущится и весь трудъ, вся энергi.я и огромны.я потрачrнны.я 
деньги-все погибаетъ , и .я . . .  .я разэорепа, оставшись на· чужбипt 
безъ средствъ и дiзла. 

Rашь nазвать . поступо1tъ Г- )I(И Окр.ябиной? Впрочемъ, .я ду
маю, .коммептарiи лзлишни. Фактъ , этотъ воniющiй фактъ, 
думаете.я, говоритъ самъ за себ.я . Риза Нордштремъ . 

Beгlin. 

М. г. Въ No 29 <<Театра и Ис1tусства;> было пом·вщено pt
meнie Совъта И. Р. Т. О. объ обязателыrости участi.я дра.ма
тичес1,;аго актера въ опереткахъ. Во просъ этот 1., былъ возбу
ждевъ nъ Совiзтiз Т. О. пе архангельскпмъ аптрепреперомъ 
:М:ипаевымъ, а мною , а1tтеромъ драматнчес 1<0й тру1 1пы Мппаева ,  
Голубипr1tим1, , IЧн1 1енiе r.nn'1тa Т. О. с ообщенn гъ iI<.ypн. 

<<Т. и И.>> пе соnс·вмъ точно. Привожу его Ц'Блrшомъ : <<Въ 01·
в,Jзтъ па запросъ вашъ объ обязательпоС'l'И для васъ исполне
пi.п ролп Шато-Jl{нбуса въ <<Лис'I, Патришвевн'Б>> , шнщелярi.я  
во :испошrепiе постаповлепi .я  Совtта, пм,Jзетъ чес I ь сообщить 
вамъ, что 'l'aI,ъ It 'l l�Ъ вы пос:гуnпли ш1 службу въ драматиче
с1сую труппу, 1·0 , соглаr·nо ва1tлюченно111у вами съ антрепри -
вой договору, пе обязаны уt1аствовать въ о перет1tахъ. 

Вм,Jзстt съ Т'1мъ Сов,J,тъ полагаетъ, что ,  разъ вы 
уже сочлп воз �южпымъ сыграть эту роль , сн,Jздо вало бы, въ 
пптерасахъ д·Jзла , чтобы поддержа·rь предпрiптiе , пе отю1,з ы
nатт,с.н отъ роJш н прп повторепiи пьесы>> .  

I{акъ ВИJ]по изъ вышrщшвсдепш1го р'Ьmепi.я: , Соn·нтъ п е  С'J'а
шrтъ въ 0СiязатеJ1ьстrзо учаr.тiе въ� оперет1шхъ, а у1шончиво «по ·· 
лагаетъ>> , что <<сл Т;довало бы , въ пнтере сахъ д·Ъла» и т. п. пе 
о·rrсазываться отъ роJш. 

Пр. и пр. Д. Голубинскiи . 

:М: г. Въ 29 № щурнала <<Т. н И. >> было напечатано письмо 
,:штероR'Т, т-ва, что <<ВЪ Мос1шt въ Бюро П'Бitiй г. Арди-С1tn 
лиuс1-сiй С'l'алъ набирать или ,  В'Брн'l,е ,  соблазнять а1-стеровъ длн 
;прама·rической: 1·руппы въ гор . Остроrъ>> .  

I{ог11:а я прi-Jзхалъ въ середин,Jз Велиrtаго поста въ Мос rшу 
въ бюро,  то гг. Броневскiй, Чушби11с1tiй и г-ж.1 I-Игина про
сили меня в з.ять ихъ па  службу въ г. Острогъ, заявляя, что 
въ настоящее врем.я очень пушдаю·1· rя. Потомъ г. Бpoнeвrrtiii 
позна1tомилъ мен.я съ г-жой Гельвиrъ п представилъ се · MII'B , 1ta1t1, 
молодую героиню (?) , паговоривъ Ityчy, н:а1tъ оказалось па дiзл'в , 
вздора: берите молъ, <<это не а1tтриса, а нладъ въ маленыtомъ 
д'БЛ'Б>> ,  и .я поrз·Ьрилъ честному слову г. Броневсш1го, 1taitъ 
бывшаго сослуживца въ ссзоп'lз. Приглашенные ше мною 
остальные въ 'l'рупоу аrtтеры за исн:шочепiемъ п·Iз1tо1'орыхъ лицъ 
знали меня также хорошо ,  1ш1tъ бывшаго сослу:ш:ивца въ 
сезонахъ. 

Далiе, въ cвoeti шалобf� пиmутъ-<<дире�щiя от1tазала выдать 
небольшую сумму денегъ въ nид'в аванса г-:нt'.в Гельвигъ, что 
послушало 'ГОЛЧitОМЪ За!tОПЧИТЬ злополучную аIИ'репризу>> . 
3а'I"вмъ , т-во доводи'rь до св,Jздiзпi.я: <<благополучно работuемъ 
товарище�твом:ъ по сей день и идемъ рубле�1ъ па марку>> . 
8д,Jзсь р·.вqь идетъ о сорвапной: аuтреприз'n и с пе1tтаrtл'В па Во
знесепiе 23-го мая, съ заран'ве обдумаппымъ нам'вренiы1ъ 
<< благополучно >> tтать хозяевами на средс'rва 1•-:н:ш Мури ной. 
т,Jзмъ бо л,Jзе, что все было 1tъ ихъ услугамъ : изъ <<скnерваго 
сараю> г-жа Мурина оборудоnала театръ, nывезла <<соблазнен
ныхЪ>> иеъ Мошшы, уплатила вс·Ь )1ъ по день пренращепi.я д'Ьла ; 
махнула на шrхъ рукой н не привле1{аетъ 1tъ суду за нару
mенiе до говора , одuюrъ слово.,1ъ , nce было устроено длп << бла
гополучной рабо1·ы товарищес1'Ва>> . Спрашивается , въ че)1Ъ за-
1tлючаетсл: жалобi1 соблазн енпыхъ �штеровъ? Для 'ТОГО, чтобы 
пе было сомнiзнiл о·rnосr1тельно того , I{аТ{Ъ за1tопчилс.я сезопъ 
сорванной а нтрепризы , позволь'rе 11ш'в дать, 1ta1tъ блшшо 
стоявшему въ д'БЛ'П , фа1<.тичссное описапiе . 

-У:нtъ съ перваго да.я прi'nзда въ г. Острогъ, г. Бропевснiй 
и г-жа Гельвигъ, увид.я на главной улицiз выставленный пор
третъ г. Ре�1езова, устроили с1tапдалъ ; потомъ когда вы
шелъ апонсъ состава труппы и въ апопс'в былъ папе
чатанъ глав . режиссеромъ .п, но не г. Броневс1сiй, заявили , что 
р1шетировать и ш·рать по будутъ подъ режиссерство мъ моимъ 
и, вабунтовавъ часть труппы, ушли съ репетицiи ,  повидпмому, 
сл'lздул заранtе обду �1аnно му плану. 

На созваuномъ 10-го а пр,Jзля тайпом.ъ со бранiи бунтовщшtи 
постаuовили организовать т-во п играть въ другомъ театр'в 
Сн,Jзж1tо . Выработали марки (ппmу со словъ NIOI Альс1tой) и 
рtmили во что бы то пи стало сорвать д·Jзло. 

Он.андал ы  труппы с1'раmно · отразились па c5op'1i. На1tонецъ 
3-го ма.я ,  за часъ до начала, сnектанль былъ сорвапъ, что
дало возм.о жность диреrщiи избавиться: отъ соблазпенныхъ 
аrtтrровъ ,  (!бъявивъ преждевременное пpeRpaщenie д·вла, за
платить всiзмъ по день пре1tращенi.я антрепризы, за иснлюче
нiемъ сл'вдуемь!хъ 10 руб . :-Ж'В Гельвиrъ 01ъ 1tоторыхъ опа 
от1<.аза1ась, считал наруmеше договора со стороны а1tтеровъ. 

�Пр . и пр , Павелъ Арди-Скалинскiй. . 

М. г. Въ 1-сорреспонденцiи и зъ Грознаго въ No 28 было 
с1tазано объ отравленiи артпстни Любипой .яrtобы :изъ-за гру
баго обращенi.я съ нею аН'l'репренера. Сообщаю вамъ, что .я
Арбенипъ, · Соколовъ и г-жа Любипа остались въ Гровномъ отъ 
труппы г-жи Яворской. Г. Ооколовъ и г-жа Любина обрати
лись 1и мнiз съ просьбой сыграть съ пими Н'ВСitОЛЫ{О спе1-ста1t
лей, чтобы заработать на дорогу. Я согласился. Адмивистра
тиввыхъ обязанностей .я на себя никаRихъ не принималъ п 
служилъ въ товариществ'Jз толы"а ка1tъ а 1tтеръ. 3амiзчинiй г-жи 
Любнной за с 1<верпо сыгранную роль д'lзлить пе · могъ, та1tъ 
1tа1(ъ занима.11ъ съ нею въ товариществiз одипа1tовое положенiе. 

Антрепренеромъ нюtогда не былъ , да , В'вроюно , и не буду. 
Все вышеизложенное могутъ подтвердr1ть остал:ьные члены 

товарищества, какъ-то: гг. Ооколовъ, Гаттенъ-Налинс1"iй ,  Ноло-
ноловъ, Чужбининъ, ВiзльсRi й и ЧРрповъ. 

Иванъ llu , .. oл.aeвuю, Ыy1.cxiti .  
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-1- А. А. Соколовъ.

М. г. По поводу корреспопдепцiи изъ Прос1tурова въ № 29 
шурпала прошу пе от1tазать пом·Iзстить сл·:Вдующее. Орга�шзо
вавъ для г. Просrtурова драматич. труппу, 18-го мая я от-
1<.рылъ сезопъ, каrtъ и обtщалъ въ анопсfз, <,0би3,j!<.енной>> съ · 
NI<eй Нрюдеперъ-Сины<евнъ въ роли Лолет�'Ъ, Сл·Iщующимъ 
сое1<.та1mемъ прошелъ ( оп.ять таки соглачно анонсу) «Фиговый 
листо1tъ>>, Благодарл увлечепiю прошуровцевъ <<борьбою>, этого 
не отрицаетъ самъ авторъ I<орреспопденцiи, сборы были до 
·1·ого мизерны, что не оправдали даже и части вечерового рас
хода. Все-:ш:е я держался та1<.имъ образомъ до 28-го мая. Жало
ванье всей труппt было уже уплачено по 2-ое iюня, па что
имtются росписи гг. актерпвъ. Собравъ всю труппу и выяспивъ
поло:�ненiе вещей, я заявилъ, что прекращаю дfзло въ Проску
ров·:В и предложилъ �вхать со мной въ по·:Взд1tу. Посл�в очень
долгихъ разговоровъ и споровъ часть труппы изъявила согласiе
•:Вхать со мной, другая-же часть въ лицfэ гг. Rатипа, Алеrtе.tевой
и :асе,чниной осталась съ т,Тн1ъ, чтобы организовать еще 1<.ое съ
н:Ьмъ товарищество :и с·1·авить минiатюры. Посл·Ь ихъ отназа, л
съ Г-)Itами Нрюдеперъ-Синькевиqъ, Дервиль, Глад1<.овой, Андре
евой и гг. Тоболецъ-Елепинымъ, Гре1,овымъ, Аполлонскимъ,
продолжавшимъ у меня службу подъ фамилiей Давыдо-въ, а
•1•,aitжe получившимъ наравн·Iз со всiзми новый авансъ для по
·Iзздки, а зат·Iзмъ r<уда-то <<исчезв:увшимъ>> гг. Rостюr{овымъ и
Свt'l•ловымъ съ женой, продолжали д·вло, что могутъ подтвер
дить вciJ вышеупомsmутыя лица .

. Изъ всего изложеннаго видно, что мн·Iз вовсе не за чiзмъ 
было скрываться, таr<ъ 1<.а1<ъ нюtо�1у абсолютно я не долженъ, 
а уtхалъ совершенно от1<рыто ·и свободно. 

Съ совершеинымъ почтенiемъ Гр. Небrь.л:ьс1tiи. 

М. г. Служащiе nъ моей антрепризiJ въ г. Новозыбков·:В 
артисты R. К Полянск_iй и В. А. Борейшо (до новозыбков
с_кагр сезона служилъ подъ псевдонимомъ Тольскаго) ушли изъ 
д·вла безъ моrго согласi.я и заноннаго къ тому повода, и 
поступили въ качеств·.в <<гастролеровъ» въ мtстный 4-Иллювiонъ>>. 
При чемъ г-nъ Поляюжiй nередъ уходомъ отказался играть въ 
объявлеиномъ спектакл�в, желая этимъ поставить антрепризу 
въ безвыходное положенiе. 

А въ началt сезона взялъ авансъ и не прitхалъ суфлеръ 
А. Е. Барановичъ. 

Съ совершеннымъ почтенiемъ Н. Дубово. 

,С е k р о л о 2 u. 
·;· д·. А. Соиоловъ. 28 iюля скоропостижно с1tончался одпиъ

изъ старtйшихъ русснихъ театрапьныхъ д·вятелей Александръ 
Алексtевичъ Со1tоловъ. 

3а посл·Ьднiе годы А. А. былъ · извtстенъ какъ журналистъ 
и беллетристъ, но было врем.я, когда съ нимъ, какъ съ режис
серомъ и театрапънымъ 1tритикомъ, считался петербургскiй 
актерскiй мiро1<.ъ. Къ его мнtнiю прислушивались. 

А. А. воспитаннш<ъ Императорскаго театральиаго училища. 
А. А. былъ выпущенъ изъ пmолы помощпикомъ режиссера, но 
эта дiзЛ'l'ельпость удовлетворить его не могла. Руна т.яnулась 
къ перу, хот·влось разбить старое рутинное зданiе театраль
паго воспитаю.я, и: это стре111лепiе .ярко п талаn1·ливо выразилось 
въ его роман·:В <<Театральны.я болота>>. Романъ имtлъ i ольmой 
ycntxъ у nублюш, по пе у :начальства. Отъ дапьн·Iзйшей слу
жебной дtлтелыrости <<его ушли>>. 

Послt этого А. А. всец'вло отдался журпалистИit'Б. Онъ 
11здавалъ и реда1шrровалъ съ 1868 по 1884 г. <<Петер
бУ1)ГС1tiй Листокъ�. Въ .:этоl\>1Ъ изданiп А. А. nодъ псевдонпмомъ 
«'Геатральпыtt ппгилпсть1> ппсалъ театральныя рецспзiи. 

Rartъ режпссеръ А. А. nзв1зстеттъ ПР.тербургу по «Ливадiю>, 
гдъ при ел осповапiи въ 1879 г. онъ первый сд·IзJ�алъ попытн.у 
отрiзmится отъ н:ас1<.адно-французснаго жанра, въ то врем.я ца
рившаго въ саду Егарева (Демидропъ) па Офицерс1tой (гд·Ь 
теПРрь <<Луна - Парнъ,>) и въ I{рес·rовс1<.омъ саду. Ма� 
ленькiй театръ этого сада сталъ любимымъ 111·вс1·омъ семейной 
публшш. П1юграмма была пе mиро1и-в'вщательна, по исполm1-
тели талантливы. Ставились одноактпыя пьесы и дивертпсе:меп1·ы. 
Въ состав·Iз исполнителей значились имена, воосл·Ьдствiп нм·вн
шiя громадную изв·встпость: Л. И. Градова-Соr<.олова, Антоно
вой, Пучинскаго, И. Н. ПушRипа (исполнителя еврейсrtихъ ку
плетовъ�гитариста) и др. 

А. А. ше, на1tъ режиссеромъ, былъ от1tрытъ въ посJI'.вдую
щемъ году садъ <<Аркадiл>>. Составленная :имъ програм:ма изъ 
отрывr<овъ оперъ, оперето1tъ, дрс1,мы и балета ycotxa не имtли, 
но и въ этоиъ сезоп·Iз ·:шъ сум·Iзлъ в ыдвипуть па первый плапъ 
н·всколыtо артпстовъ до т·I,хъ поръ остававшихся въ тiши, 1шкъ, 
напр., напельмейстера В. И. Варлиха и одно время им·:Ввшую 
шyr.mыit успtхъ, теперь понипувшую сцепу, оперпую пiш1щу 
Гильденбрапдтъ. 

Посл·вдней сценптrес1tой: д·Iзятельностыо А. А. была служба 
въ начеств·Ь · а1tтера въ антреприз-в по1tойпаго И. П. Зазулина 
въ Папаевс1имъ 1·еатр·Iз, гд·Ь oI:Jъ съ усп·Iзхомъ сыгралъ рядъ 
ролей, ! первой изъ 1tо1·орыхъ сл·:Вдуетъ отмiтить роль n;ар.я: 
Iоаппа Васильевича въ <,Смерти Iоанна Грозпаго>>. 

Перу А. А. nринадлежптъ рядъ пьесъ: <<Наслiздство золото
промышленника>> (перед':Вл1щ <<Шrtолы злqсловiя>> Шеридана), шед
шая на :Императорснихъ сценахъ, драма въ стихахъ «Мазепа,), 
шtлюченная въ репертуаръ Императорскихъ театровъ, паписап
пая въ сотруд:ниqеств·Jз lЪ покоiiны111ъ Ив. Ив. М.яс11иц1шмъ 
«Старчес1<.ая любовь», много водевилей, пзъ I<оторыхъ до сихъ 
поръ не сходптъ съ репертуара «Теща въ домъ, все вверхъ 
ДНОМЪ>> и проч. 

Одно вре}ш, въ копц·:В семидес.ятыхъ годовъ, А. А. издавалъ 
театральный журналъ «Суфлеръ» n первый въ Петербург·J:; осно, 
валъ, хотя и: очень недолго держалъ, спецiальпо театральную 
библiо·rе1<у. Але?Ссnи }{урбсхiи. 

• • 

* 

-;· В. Г. Авсtенно. 29 iюля сrиnчался изв·:Ви,ный беллетристъ 
и нритrmъ В. Г. Авс·tею<.о, до посл'вдпи:х;ъ днеп: жизни про
должавшjй сотрудничать, несмотря на глубоrtую старость, въ 
«Бирж. Вtдом.>>, «Пет. Газетt>>, <<НИв'в>>, 4РодIШ'В>> и другихъ 
изданi.яхъ, 

Образованiе получилъ В. Г. на псторюю-филологи�еско111ъ. 
фаr<.ультетt I<iевсrшго у1шверсптета. Окопчивъ нурсъ въ 1862 г., 
опъ въ продолжепiи полугода чпталъ въ звапiи прпвать-до
цента н:урсъ новой исторiи, 

:нtурн�льная дiттеJiьпость по1щйпаrо ца,щлаGь въ 1864 г. 

·1 В. Г. Авс-венко.
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·\- Давидъ Попперъ.

въ 1-tiев'Б въ газетt «Юевл.яrrиnъ>>, гд'в онъ работаЛ'I, до :1886 г. 
3ат,.Jзмъ цептромъ ли·rrратурrюй д·Jштельпости В. Г. явл.ястся 
<<Русснiй В·Jзстпикъ1>, гд·Ь былъ пом·.Ьщепъ рядъ его критиче
с1tи:л.ъ статей (въ 1873-74 гr.) о вс·Ьхъ выдающихся литера
турпыхъ явленiяхъ, а 'l'aitшe его романы: «Изъ-ва благъ зем
пыхъ,> (1872 г.), «Млечный путь» (1874 г.), <<Сдрежетъ зубов
пый>> (1�78 г.), 43лой духъ>> (1881 г.). 

Въ 1883 г. В. Г., переселившись въ Петербурrъ, взялъ въ 
аренду газету <<0.-Петербургскi.я Вtдомости», Rоторую издавалъ 
до 1895 года. 

Въ драматичешtомъ родt nисалъ мало. Номедi.я В. Г. «Во
довороты была въ сезон·Jз 1896-7 гг. поставлена па сценt 
петербургсн.аго Малага театра. 

• • 
• 

·;· М. Г. Ронольсиа,� (паст. фам. Россовс1tа.н). 24 iюл.я с1tон
чалась молодая, подававшая большiя надежды, оперная артист1tа 
Марiя Георгiевна Го1tольсRая. Музыкальное обраэовапiе поitой
на.я получила въ с.-петербургс1-сой rtонсерваторiи въ rtлассахъ 
г-шъ Раабъ и Сопки и зюtоnчила у заслуженной артист1tи 
Императоршtихъ театровъ М. А. Славиной и въ Италiи. 

Усn·Jзшно дебютировавъ въ партiяхъ Вани (<<Жизнь за Царю>) 
и Ратмира ( <<Руславъ и Людмила>>), РоrtольсRая была принята въ 

оперную труппу Народнаrо дома Императора Николая II. 
Легочная чахот1tа помi�шала nродолженiю ея. такъ усп'Ьшно 

начатой артистичесRой 1сарьеры и она была пом'вщеnа въ сана
торiю <<Халила», откуда ей пе суждено было вернуться. 

Похоронена Ро1tольс1tая 26 iюля въ Финляпдiи. 

·J· Давидъ Пonnep1,. Сrtопчавшiйся па-дн:яхъ знаменитый
виртуозъ-вiолончелистъ Давидъ Попперъ извtстенъ русшtой 
nублик·:В по свопмъ концертамъ въ Петерб ургiз и Мосrшв въ 

70-80-хъ годахъ истекшаго столътiя. Въ музыкальномъ мiръ ·
онъ былъ изв·:Всгенъ, Rакъ авторъ многоqисленныхъ изящныхъ
пьесъ для вiолончели. Его <<Arleq_uin>>, (Papillon>>, гавотъ и по
лопезъ, а таRЖе извtстиа.я sпite <<Im Walde>> пользовались у
насъ широкой популярностыо ..

Родился Д. Попперъ въ 1843 г. въ ПраГ'Б и свое мувьшаль
ное образованiе получилъ въ тамошней копсерва·rорiи. Знаме
нитый вiолончелистъ был.ъ женатъ на не меаiе изв·:Встной пiа
ниtткt Софiи Ментеръ, бывшей о,:�,но время профессоромъ nе
тербургс�tой 1tонсерваторiи. 

ПоRойпый въ теченiе долгихъ л·Ьтъ занималъ 1tаоедру nро
фессора въ пацiональной аRадемiи въ Будапештв, пе оставляя 
е.я до послtдн.яго времени, несмотря не преRлонный воэрастъ. 

j\{uxauлъ еемеко6uч-ь Щenkuкu. 
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вымъ не то татарсю1мъ, не то персидскимъ ва
званiемъ мало Itoмy зrш1шмъ па Руси. Въ немъ 

Н'ВТЪ ни бойкой торговли, ни особо чтимыхъ свлты�1ь 11 

<<узкоколейка»; которая тлнетсл къ городу та1{0Й же глу
хой, пи длл н:ого не любопытной стапцiи жел'l:,эной до
роги, нин

:
оrда не бьпз<1етъ переполнена т

у
ри стами. А ме

ж
ду Т'ВМЪ малены(iй городокъ храпитъ едrшствеппую въ 

своемъ род't достопрм·вчательпосгь: на одной изъ луч
шихъ улицъ, названной въ честь аюера, стоить псрвыtl 
памятпикъ руссrшму актеру. I-l'.всколько ступеней пьеде
стала, четырехrр::шпал Itоловпа и бронзовый бюстъ; все 
это н.онечпо нс подовллетъ грапдiозвостыо. Но есть что
то невыразимо трогателъпое въ надпислхъ по граниту 

1 

rд'В вм'всто списн:а поб-.!щъ sа·.взжiе изъ 01tрестныхъ де
ревень хохлы могутъ вычитать сепгеnцiю: <<ЖИТЬ ДJIЛ ме

н
л 

uначитъ-иrрать на сцеrгв; играть значить-шить». 
Добродушный Михайло Семеновичъ Щ0шшпъ глядитъ 

сверху тtмъ млгтtимъ, примирепнымъ взгллдомъ, rtото
рый такъ типичсnъ длл людей стараrо по1tОЛ'внiя, твердо 
знавшихъ цtль жизни и исполневныхъ св'втлой радо· 
стп отъ сознанiя правоты всего совершенпаго въ · пред'В
лахъ земного. И мн·.в невольно думается, что это 
лицо, съ такъ рtдн:о хмурившимся челомъ, проясни
лось бы еще болtе, если бы покойный артистъ могъ 
узнать, какъ отнеслось къ его памяти потомство. Дапъ 
ли былъ тонъ въ литературныхъ nоспоминанiлхъ, rд'в 
т1шъ qасто говорит�л о дРУГ'В Пуш1tина, Гоголя, Гер
цена и Грановс1tаrо, но Щешшнъ не раздtлилъ участь 
другихъ дtнтелей русской сцены, 1t0торымъ воэдаетсл 
такъ незаслуженно мало. О немъ много и хорошо пи
сали, а все ув'вреnнtе звучащiй титулъ <<nерваго рус
скз го актера>> и устроителя образцоваго театра, <<Дома 
Щепкина>> лево говоритъ о томъ, что жиsпвнный подвиrъ 
вЕ1ликаго артиста оц·.вненъ потомствомъ, быть мошетъ, 
даже свыше его мечтанШ. 

Можно думать, будетъ достойно nочтевъ Щr,пкинъ и 
теперь, въ предстолщiй день пятидеслтил'втiл его 1tоп
чиnы. Но все же чувствуется ка�tой то старый долгъ 
передъ артистомъ со стороны театральной критики. По· 
мимо эабвенiл памяти, у великихъ дtятелей сцепы есть 
еще иной врагъ-губительпый шаблопъ nрtсныхъ, давно 
использованпыхъ и пuтоиу ничего не snачущихъ эпите
товъ. Не уберегся отъ этой бtды и Щепкинъ, которому, 
въ видt высшей награды, даютъ титулъ актера, впервые 
заговорившаго на сцепt не театрально. Подарокъ лест
ный, но перебывавшiй уже во мпоrихъ рукахъ. l{азеп
пый штампъ, изъ за котораго не глядитъ на nасъ под
линное лицо артиста и· пе обрисовывается истинnыr кар
тина его заслугъ передъ pycc-кoft сценой. 

И вотъ, какъ бы это ни пока1алось парадо1,сальпо, 
я rотовъ утверждать, что заслуга Щешtина состоитъ со
всtмъ не въ реформt стищr игры въ сторону естествен
ности. и непосредственности. На мой взгллдъ, такой пе
ревороть въ комической школt и вообще шмыслимъ. 
Иное дtло трагедiл. Траrизмъ-мiръ мечты, культъ ге
роевъ, совершенство которыхъ манитъ на подвиrъ чело·
вtка толпы. Тамъ непохожесть первое условiе усп·вха. 
Но н.омическое-все отъ жиани, отъ ел ничтожпыхъ тре
волненiй, пробуждающихъ у зрителей не глубоко с1,ры
тый паеосъ, а тоть же см,вхъ, Itакимъ мы смtемс.л въ 
антрактt надъ шуткой сосtда. Поэтому естественность 
тона всегда считалась на 3ападt неизмtнной принад
лежностью буффа. Да оно и не могло быть иначе, разъ 
�опъ игры сейчасъ же пров·врллся импровиsацiей. Близ
ко къ этому столло дtло и у насъ. И если комическiй 
стиль sахудалыхъ провивцiальныхъ. труппъ, д'titствовав
шихъ nредъ зрителями, которые до той поры и слыхомъ 
не слыхали о театр·в, ваключалъ въ себt. много . нелt-
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М. С. Щешшнъ. 

(Нъ 50-л�'l'iю со дня смерти-п августа). 

паго, то это нел,Jшое шло отъ трагической школы. Это ясно 
и изъ призванiй Щешшпа, 1tоторый въ своихъ вапис1tахъ, 
начавъ говорить о лошномъ тон'.в� сейчасъ же сбивается 
на прим·.вры сильвыхъ словъ и страстныхъ монологовъ. 
А между т·вмъ уже въ Харьковскомъ театрt былъ 1ю-

- микъ У гаровъ, въ игр'В котораго юный артистъ подм·.в
тилъ <<естественность, веселость, живость». Вtда толыtо,
что длл этого актера «мышленiе было дtломъ посторон
пимъ» и ему лишь случайно удавалось «попадать вврно
на какой-нибудь ха·рактеръ».

Но 1tакъ характерна эш Угаровскал б'.вда!
Itorдa знаменитый буффъ Ж,иво1шни� долгiе десятки

Л'krъ дtлившiй со Щепкинымъ роли 1tомичес1tаrо амплуа,
обълсвлдъ свое влеченiе 1tъ сцен'.в, онъ ссылалсл на Сос
вицкаго. Въ непринужденной игрt петербургскаго арти
ста онъ nро8рtлъ оправданiе импровизацiи. · И ужъ ко
нечно никто не игралъ такъ естественн.о, Jtакъ этотъ ни
когда J)e смущавпiiйсл и спецiально славившiйсл УМ'ВВЬ
емъ разговаривать со зрителями артистъ. Но такал
простота, по мн1шiю Щепкина, хуже воровства. На его

. взглндъ лицед·.вйство тоже явлнлось жизныо. Но не
жизныо въ этомъ б: квальномъ смыслt, а жизнью черезъ
чуждый ликъ, явленiемъ таинственно загадочнымъ и
страшнымъ. Съ перваго выхода на сцену, 1tакимъ при
ходится, конечно, считать не дtтскiй сrrектакль у го
родвичаго, а участiе въ бевефисt актрисы Лы�овой,
Щепкипъ отдален во власть демону перевоплощеюя. И
Itorдa читаешь восцоминанiя этого добродушнаго, урав
повtшеннаго челов·.вка, сразу чувствуешь, что для него
паступалъ трансъ съ той- самой минуты, какъ въ его
руки поступала роль. Когда Лыкова сказала о злоклю
чеаiяхъ актера Арсеньева, пропившагосн до рубашки,

. въ семпадцатилtтнемъ Миш·в Щепкинt «все такъ и за
. киntло>> и онъ «задыхаясь отъ волненiл>> предложилъ
эам·�нить его. Но вотъ предложенiе принято и онъ, полу

. чивъ пьесу, бtжитъ по улицt и, не обращал впиман1л
на смtхъ прохожихъ, учитъ роль. Похвала стар?й аЕ
трисы на считкt заставила его разраэит·ьсл рыдаююш, а

.какъ прошелъ спеюакль, 1ш1tъ и что быJiо на сцеп·.в и 
11ЫЗЫВс1ЛИ ли въ аюраКТ'.В, онъ И не ЦОМНИЛ'Ь. 

Если мы станемъ на историчес1tую точку зр1шiл, 
намъ. будетъ лспо глубо1ше значенiе такихъ выводовъ 
Щепкина, которые могутъ по1tааатьсл теперь азбучной 
истиной. «Д·влал шагъ за сцену, наставлялъ онъ моло
дыхъ а1стеровъ, оставь за порогомъ ВС'В твои личпыл 
заботы и попечепiл, забудь, что ты былъ и помни толь
It0, что ты теперь». Тутъ не только психологическая 
теорjл перевоплощенiл. По Т'ВМЪ временамъ, ноrда р1щ
кiй ком:икъ удерживался отъ отсебятины, такоа правило 
играло ролъ предверiя въ храмъ строгаго, вtрпаго за
мыслу автора искусства. И Щепкивъ неутомимо шелъ 
къ дальвtйшимъ выводамъ. 

Старые актеры не забывали о публик·в п зная, что nъ 
конц·в водевилл имъ придется, выстроившись въ шеренгу, 
просить у зрителей свисхождевiл, зара1гве старались уго
дить немилостивому судiи и взглядоj1ъ, и улыбкой. Но 
Щепкиnъ переносилъ центръ тншести въ иную область. 
Бывшiй Itрtпоr,тной, воспитанный на подачкахъ, онъ 
пашелъ въ себt ,достаточно душавныхъ силъ, чтобы при
зывать къ истинной свобод·.в творчество. В·вчно заиски
ваемый зрительный залъ былъ ничто въ его глаэахъ и 
· овъ писалъ любимому ученику: .«пусть публша тобой
довольна, по са\1ъ къ себ·в будь строже ел-и вtрь, что
внутренняя награда выше ВС'ВХЪ аплодисментовъ>>.

Это творчество, при 1tоторомъ артистъ говорить себt:
<<Ш самъ свой высшiй судъ» ,-первал · запов1щь худо
жественнаго реализма и въ призыв·.Ь къ нему и состоитъ
великое знменiе Щепкина длл русской сцены. Старые
весельчаки смотрtли по сторонамъ, не на жизнь, а въ

даль, когда на сцевt учтиво шар1шли птиметры и лукаво
посмtивались субретки, забавлял зрителей невиданной
на Руси потtхой. Вмtсто строгой мувы мести и печали
они служили шаловливой богинt грацiовности. И если
тутъ было много отъ стиJ1л гротескъ, то очень мало
было отъ непосредственнаго наблюдевiл жизни. Со Щеп.
кинымъ на русскую сцену приходило нtчтQ совсtмъ иное
и у него правило: «ради Бога не думай смtшить пу
блику. неразрывно связывалось �ъ призывомъ: «старайсл
быть въ обществt-сколыю позволитъ времл, изучай
челов'Jша въ массt, не оставллй ни одного анекдота
· безъ ввиманiн, и всегда найдешь предшествующую при
чину, почему случилось такъ, а не иначе: эта ясивал
1шига зам1шитъ теб'h всt теорiи, которыхъ, къ несчастiю,
въ нашемъ искусствt до сихъ по ръ нtтъ >>.

Анализъ «живой книги• ·восполвллъ давниmнiй про
бtлъ, и въ Щепкинскихъ замtткахъ, письмахъ, совtтахъ,

М. С. Щецкинъ · въ дра:матическомъ во;цевил'Ь 
«Матрос'Ь>>, въ которомъ своей игрой заставлялъ 

театръ nла:кать. 
(Рис. Данненберrа). 
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за�{лючаJiасъ новал вполнt 3аконченвая теорiл сцевиче
скаго искусства. Но прежце всего хочется сказать о томъ, 
что вастав·ляло всtхъ безотчетно вtрить каждому слову 
этого человtна и бtжать 'къ нему за сов·втомъ въ труд
ную минуту. 

'Учительство таилось въ самомъ crtлaдt Щепкинс1{аго 
-ума, въ неумоли�юй склонности подчинять экспансив
ность рефлексу и шагъ sa mагомъ выяснить законы твор
чества. Это было не только глубои.о оригинальной, но 
и смtлой чертой въ эпоху романтиз�а·1 когда та1{ъ склонны 
были отдавать предпочтенiе порыву, вдохновенiю, экстазу. 
Въ противоположпость тому Щепкинъ всегда говорилъ 
о работt. «Что-жъ бы значидо искусство, еслибы оно 
доставалось безъ труда>>, писалъ овъ Шумс1{ому и самъ, 
при своемъ трудt, шелъ въ передовые кружки, шелъ къ 
писателямъ, 1{рит1tамъ. учепымъ и для этого вtчно горя
щаго, ·вtчно ищущаго художника сцены завязать лите
ратурное знакомство значило привязать къ себt новое 
сердце. Пушкивъ любовно поправлллъ Щепкину его за
пи,с1tи, внося въ нихъ своей рукой цtлыл фраsы; Го-

. голь дtлилсл съ нимъ планами литературныхъ работъ; 
измученный пелtпыми преслtдованiями ни1tолаевскихъ 
шапдармовъ Герценъ ·съ радостью nоджидалъ въ своемъ 
им'.!шьи дорогого гост.я" а вс·.вхъ увлекавmiй своей страст
ной рtчыо профессоръ Грановсн'iй говорилъ, что отво
шевi е Щепкина къ И<жусству · должно служить примt
ромъ вс'.вмъ· д·в.ателлмъ литературы и науки, такъ скоро 
. холод'вющимъ душою. И пе отдtлъныл указанiл, не си
стема даже создали иэъ Щепкина руководителя новаго 
поколtнi.11 артистовъ. Въ искусствt нуженъ для этого 
ореолъ учительства, непогрtшимость личнаго служенiя 
любимому д'.влу. И въ сердцt Щепкина всегда чувство
валась свлтость того ц·вломудреннаго отноmенiя къ театру, 
которое за rромомъ рукоплесканiй, выаововъ и за самой 
славой, непрерывно чуеть какую то иную цtль своего 
служевiл искусств у. 

Это сказалось и въ неустанной работt и въ неумоли
мой· строгости 1tъ себt. «Въ эпоху блистательнаго тор
жества, когда Петровскiй театръ, наполненный восхи
щенными . зрителями, дрожалъ отъ восторжепныхъ руко
плесканiй-былъ въ театрt одинъ человtкъ, постоянно 
не довольный Щепкинымъ: этотъ человtкъ-былъ самъ 
Щешшнъ. Никоr)!а не былъ собою доволенъ вsыскатепь
ный художникъ, ни чtмъ не подкупный судья!>> Эти 
слова .Аксанова не пустал фраз,�. Itorдa шестидеслтилtт
юй Щепюiнъ грустилъ не находл подходлщихъ ролей, 
. ему были несносны овацiи. сЯ черствtю до гадости, 
писалъ онъ сыну, и мнt совtстно самаго себя, совtстно 
выходить передъ публику, а опа голубушка, также, ми
лост.и:ва ко �МН'Б, не видитъ, что къ ней на сцену выхо
дить 'не артистъ уже, одаренный вдохновенiемъ, посвл
тивпi:iй всего себл своему искусству, но поденщикъ, не
у�лонно выиолнлющiй и заработывающiй свою . sадtль-

Старинный видъ города Курска, приблизительно 
современный первому nоявлен1ю Щепкина на 

м1стном'Ь nуоличном'Ь театр�. 
1) До.мъ Дворянскаrо Собранiя, rдt помtщался театръ.
2) Дом1,, rдt до 1808 r. помtщалось народное училище

М'ВС'Г<? образованiя. Щепкина. 

ную плату нtтъ, ей все равно! выходитъ туловище, ко
торое носитъ навванiе Щепкина, и она въ восторгt. 
Грустно, страшно грустно!» И sатtмъ со своей неумолимой 
правдой артистъ добавлллъ: <<Знаешь ли: мнt бы легче 
было, если бы меня иногда ошикали, даже это меня бы 
порадовало за будущiй русской театръ; я видtлъ бы, 
что публика умнtетъ, что ей одной фамилiи недоста
точно, а нужно дtло». 

Rакъ назвать, то, что блещетъ въ этихъ строкахъ, 
какъ не свлтостыо1 Святостью художествевнаго само
анализа., велущаго въ царство истинной свободы твор
чества. Нлючи къ этому царству русскiй театръ полу
чилъ изъ рукъ Шепкина,-и уже въ одномъ этомъ не
преходящее sначенiе великаго артиста. 

Н. Допговъ. 

э- m ю а ы u n а р а а о k с ы. 
Германа Бара. (переводъ съ R'Jзмец�<.аго Н. Б.);

Ш. Цn·:Втная муаьша·. 

Т11зображенiе цвiзтной музыки приписывается ан
/"1 гличанину Уоллесу Ремингтону. Передача sву1-совъ 
н:расr-сами означаетъ <<:н-сивописать» музьшу. Это· вовсе не 
такая новость, 1-са1-съ могутъ нiшоторые подумать. Еще въ 
1740 г. iезуитъ Луиджи Бертрама :Н:астель построилъ 
инструментъ <<глазные клавицимбалЫ>> , который могъ 
оптически передавать зsуr-си, тан,ъ что глухiе вид'вли 
музыку. Впрочемъ, у нт;которыхъ до таRой степени 
утончены и внутренно связаны нервы, что подобные 
инструменты имъ не нужны; воспринимая зву1-си, они 
одновременно представляютъ себiз краски. Врачи Нус
бауманъ и Парвиль, сами обладавшiе этимъ даромъ, 
наблюдали и отмвчали его. Парвиль разсказываеть 
объ одномъ швейцарскомъ студент-в, отличавшемся 
особенной тонкостью этой способности; высокiе тона 
производили на него впечатлiзнiе св-втлыхъ красокъ, 
низкiе-темныхъ; впечатл1шiе цв'lзта изм'lзнялось при 
раэличныхъ инструментахъ: звуки фортепiано пред
ставлялись ему голубыми, а флейты-красными; н:огда 
стучали вилкой по стакану ,--то стю-сапъ оr-срашивался 
въ его глазахъ. Самъ Листъ, дирижируя, говаривалъ: 
«это мiзсто прошу играть болiзе голубовато, а вотъ 
это-пон:расн1:iе>>. 

Подобн�хъ прим1iровъ можно привести много. Въ 
1887 г, J-:К. Барату напечаталъ въ «Progres medical» 
статью «Audition coloree>>, въ н:оторой объяснялъ, кан.имъ 
образомъ раздраженiе одновременно дiзйствуетъ на 

- два чувства , при чемъ тонъ голоса или кан:ого нибудь
. инструмента передается въ опред1iленно:мъ, всегда оди
наковомъ цв1iтi3. Эта статья обратила на себя внима
н:iе, потому что то, въ чемъ отказываются вiзрить по
эта:мъ, здi3сь утверждалось врачемъ. :Н:ан:ъ разъ въ это 
же время Рене Гиль въ своемъ •Traite dп verbe�·· до· 
1-шзывалъ, чтu 1-саждая гласная им1iетъ свой цв1iтъ:
а-черный, е-б1iлый, и-н:расный, у - зеленый, о-
голубой; арфа звучитъ бi3лымъ цв1iтомъ, скришса -
голубымъ, фле:йта-желтымъ, орrанъ-чернымъ, глас
ная о эвучитъ страстью, а-силой, е-страдальчесн.и, 
и-тонкостью, у-таинственно.

Обо всемъ этомъ 1-сонечно не часто приходилось 
слышать, хотя знато1-си должнь1 вспомнить п1iснь Бо
длера: 

О metamo1·phose mystique 
De tous mes sens fondп en un! 

. Son haleine fait la musique, 
Comme sa voix fait Ie parfшn». 

Можно еще цитировать Гофмана: «Не столы-со во 
. сн1i. какъ въ забытiи , предшествующемъ сну, осо
бепно въ дни,. когда я слышалъ много музьши, .я 
ощущаю слит:ность красоr-съ, звуковъ и запаховъ.; 
мнi3 чудится, что всiз они одинаково-таинственнымъ 
обраэомъ пронизываются свътовымъ лучемъ и слива
ются въ чудесной гармонiи. Особенно магичесr-си д'hй
ствуетъ на меня запахъ темнокрасной гвоздики; я не
вольно погружаюсь въ дремоту и какъ будто издалеr-са 

· слышу нахльmувшiе. и уб1iгающiе низкiе тона басовой
трубы>>. Или: <<На мн11 · былъ костюмъ, цв1iтъ котораго 
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приближается 1съ С-moll , и потом у, что бы н i;сколыю 
успоr-юить зрителей, я пристегну лъ н.ъ нему воротни-
чекъ цв'вта E-duг�. 

Эти явленiя я уже отмiзчалъ раньше, въ третьемъ 
ТОМ'В :моей « I{ритюш Совремет-rности•. Они останавли
вали мое вниманiе потому, что я никан.ъ не могъ по
нять, для чего нужно объяснять эти вещи. Мнi; ОН'Б 
н:азались понятными само собой. Еще н:огда я былъ 
мальчин:омъ и упра:rюrялся въ гаммахъ, МН'В достава
лось за yвtpei-riя , что у. меня передъ глаэами мерца
ютъ пестры.я полосы. То же самое происходитъ со мной 
и теперь. Надо мной смtялись, ногда я разсн:азывалъ, 
что видiзлъ непрiятный желто-пахнущiй городъ-Чер
новицы. Однако и тедерь, припоминая сильный, про
тивный: запахъ его улицъ, я не могу отдiзлаться отъ 
впечатлi;нiя этого цвi;та. Когда я писалъ-не помню 
гдiз--о буромъ снt, мrгв не хотiзли этого простить

t 
а 

я долженъ сказать, что и понынiз просыпаюсь съ впе
чатл1шiемъ различныхъ красокъ и чувствую, что ви
дi;лъ во снi; желтое, зеленое или голубое. Часто мнiз 
ненавистны люди только потому, что ихъ манера го
ворить напоминаетъ мн·в противные цвtта. Я говорю 
себ·в: этотъ противный желтыtt челов·:Вкъ! Другiе же, 
некрасивые, нравятся мнiз :кат<.ъ прiятные цвiзта , ко
торые мною чувствуются въ ихъ раsговорiз. Воспоми
нанiя мои всегда оптичесн.iя: назовутъ ли мнiз м1зста 
или людей или книги-сейчасъ возниr<.аетъ передо мной 
1<.акая нибуд1;, н:расr<.а, а заТ'БМЪ уже все остальное. 
Тан:имъ же образомъ представляется мнiз боль и ра
дость: если я уколюсь· иголкой, предо мной непремiш
но блеснетъ небесно-голубой цвtтъ. · Всяr<.ое мое на
строенiе есть для меня извtстная н:рэска, и у меня 
бываюrъ желтые, r-соричневые дни, а при наступленiи 
мая, въ радостноиъ настроенiи-лиловые. Я радуюсь, 
что.все это подтверждаетGя теперь ученымъ человi;комъ. 

Надо надi;яться, что, повнавъ это· сродство впечат
лi;нiй, отнесутся съ большей справедливостью къ тiзмъ 
художни:камъ,· rиторые его раsрабатываютъ. Такое 
отношенiе _ послужило бы на пользу одному юному 
н·вм·цу, много выстра;цавшему отъ всеобщихъ иэдiзва-

. тельс1·въ. Я говорю о Ма:кси.милiанiз Даутендеъ, автор-в 
« Ultra-violett». 

По мнiшi16 публики, паправленiя распредiзляются 
по пункта:м:ъ, а ощущенiя легко учитываются; что за
пахи и :красни могутъ пiзть, звуки благоухать, это 
:кажется нелtпостыо, и поэтъ этихъ сладостныхъ соче
танiй не · вызвалъ ничего, Iipoмiз преsр1шiя. Только те
перь, когда, на:конецъ, это «научно» . доказано, люди 
должны будутъ съ этимъ примириться. 

Странно дъйствовала на меня его поэзiя. Ыtкото
рыя вещи мнi; беэконечно нравились; но иногда эти 
же самыя вещи не производили на меня никакого впе
чатлi;нiя. Часто ихъ напыщенная красота, ихъ· богатое 
великолi;пiе очаровывали, восхищали мен.я до такой сте
пени, что я находился въ какомъ то блан(енномъ опья
ненiи:, погружался въ пылкую мечтательность, въ не
ощrсуемо-глубокую внуrреннюю радость. Въ другiе 
дни я могъ долго, долго читать ихъ и рiзшительно 
ничего не испытывать: ОН'В мн1з ниче:rо не говорили . 
Тан:имъ обраsомъ, тольн.о при изв1эстномъ :настроенiи 
моего· духа, получили онi; надъ мною власть; безъ 
этого-онъ были беэсильны. Самъ поэтъ, скромный, 
мечтательный юноша, раэсказалъ ·мнiз, ка1<.ъ сложились 
его стихи. 

Онъ жилъ цiзлый годъ въ ·шведской деревнi;, уеди
ненно , въ горахъ, не зная язьша, не зная ни души, 
говорилъ только самъ съ собой. Онъ раsсказалъ мн·в, 
r-са1{ъ бродилъ среди иной радостной и величественной 
природы, ·погруженный въ одиночество. Не · слыша 
около себя человi;ческой рi;чи, онъ прислушивался-н:ъ 
обманчиво:rrrу говору цв-втовъ и растенiй, крас1<.и ихъ 
П'БЛИ, и молчанiе темныхъ лiзсовъ издавал� звуки. 
Это очарованiе , этотъ восторгъ, 1иторому м'Jзшаетъ гру
бый шумъ всего земного, зд'hсь могъ безгранично раз
ливаться въ душt, ничто пе омрачало проясненiя духа. 

Такъ говорилъ этотъ вдохновенный юноша. Съ т,Jзхъ 
поръ 1<.а1съ я это узналъ-. го творчество МН'В понятно: 
оно д1зйствуетъ на меня всегда, въ какомъ бы настрое" 
нiи я не былъ; само собой является чувство, котораго 
оно требуетъ. Roг,ga_ я читаю его вещи t мн'h слышится 
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его MfIL'1..:i:И, меланхоличесн.iii: голосъ, :мп'h видится е1·0 
фигура, брод.я:щал по уединеппымъ :М'Бстамъ. Я далъ 
юному ноэту совiэтъ, 1-юторыН приведу и sдiзсь, тат{ъ 
н:акъ онъ можетъ послу.шить и для другихъ. Я сн:аэалъ 
ему: 

- Теперь мпiз все ясно; виноваты мы , а не вы. Вы
передаете своп экстазы, наr{ъ воспринимаете ихъ, но 
мы не всегда способны прониюrутьсл ими. Ваши ЭI{стазы 
СЛИШ[ШМЪ далени ОТ'Ь обыденной .гШШНИ и у насъ Н'ВТЪ 

пути r·ъ rцiмъ, 1-1':Втъ путеводителя. Будьте справедливы, 
подумайте, 1ш1съ мы I{Ъ вамъ подходимъ. Мы прини
маемся за чтенiе поэговъ вечеромъ, поr{рытые потомъ, 
иэпемогающiе отъ тр;�тда, нужды, отъ вс13хъ тягостей 
жизни-и дол:шны взлетать вм13ст't съ вами. 

1Саr{Ъ :ше это воэмо.жно? Rан:ъ можетъ совремепный 
челов'вкъ, погрязшi:й въ будничной работ'h, непривьш
шШ прислушиваться 1съ внутреннему голосу, безъ осо
быхъ, у1{азанныхъ катол:иqесной цер1{овыо упра.г1tне
нiй души т. е. молитвы, поста и раз:мыmленiй, -быть 
всегда готовы:мъ I{Ъ ЭI{Стазу'? 

Поэтому современный поэтъ., nрещде Ч'БМЪ увлекать 
J{Ъ небесамъ подавленнаго насущными заботами чита
теля, дол:н�енъ оторвать его 'l'ar-tъ или иначе отъ его 
печальнаго :м:iра, силой или хитростью. Я удивляюсь, 
1шr-tъ нин,rrо не зам'втилъ, а если зам13тилъ, то не по
сл13д9валъ прим':Вру Данте, н:оторый таr{ъ умно и 
искусно поступалъ въ этомъ случа·h. 

Онъ всегда начинаетъ съ событiй обыденныхъ, реаль
но иsображаемыхъ: мы охотно принимаемъ ихъ, потому 
что это наша среда; зат'вмъ, рису.я свои мечты, вид'в
нiя, воsбуждаетъ пашъ ин:тересъ, ум·hетъ мало-по-малу 
посвятить насъ въ самую глубь своего настроенiя, 
таrtъ что мы добровольно поддаемся увлеченiю, и 
толы-со тогда, н:огда мы совершенно въ его власти и 
пе можемъ оторва1ъс.я отъ него-онъ поетъ намъ свои 
гимны, I{Оторые легко овлад'tваютъ нашимъ уже под
готовленны:м:ъ духомъ . Отчего же поэтому не сл13довать 
nри:м'tру Данте-вводить читателя въ nроисхт-1-щенiе 
ихъ настроенiй. 

3 а м \ m k u. 

!3 
. . 

'Ъ Москв-в, ка:къ извtс'l'но, возникаетъ новый 
театръ, пос'l'авившiй себt задачею, какъ 
нынче выражаются, <<худткес'l'венныя дости

женiя>> и назвашiй себя <<Свободнымъ теа'I'ромъ». 
Само собою разум-веrся, что вс-в, интересущiеся 
искусствомъ и 'I'еатром'Ь, искренно желаютъ но
вому предnрiятiю всяческаrо процв-втанiя. Правда, 
звон'Ь и шум'Ь рекламы, пущенные новымъ теа
тромъ, оставляютъ непрiятное впечатл1шiе. Еще 
со временъ д'tдушки Крылова серьезные люди 
какъ-то склонны думать, что mумятъ по преиму
ществу пустыя бочки. О,:�;нако, наше . время на
столько а.мериканизировано, что 6ез'Ь рекламы не 
проживешь, и потому къ 9ТОЙ, столь естественной 
и отв-вчающей духу времени, слабости возникаю
щаго театра сл'tдует'Ь отнестись снисходительно. 
Пошумятъ · пошумя'l''Ь, похвастаются-похвастаются, 
но между прочимъ, дасТ'Ь. Богъ, и д-вло сд-влаютъ. 
Такъ :я и ·расчитываю, и вот'Ь nо9Тому, собствен-

·но, случаю хотtл'Ь бы предп51слать н'tсколько
слов'Ь возникающему предпрiятiю, и отчасти вы·
сказать свои сомн-внiя и опасенiя.

Открытiе репетицiй было 09ставлено съ 6оль
шою торжественнос'l'ью. Организацiя театра пора�
жаетъ чрезвычайы:ою многочисленностью и неслы
ханнымъ обилiемъ «руководительства>>. Дирекцiя и
художественное управ.rrенiе состоитъ, :к.ак'Ь я чи·
талъ, изъ 20 лицъ. Кром't ряда режиссеронъ и
зав-вдующихъ разными отраслями, къ руководи
тельству привлечены многiе литераторы. Оказа
лось. что и r. Бальмонтъ будетъ руководи'i'ель
·ствовать театромъ. Потомъ также г. Бальтрушай
тисъ. Сейчас'Ь, не помню, кто еще, но, г. Баль
монтъ и г. Балирушайтисъ твердо запали мн'k въ

память. На-дняхъ въ «Рус. Слов'В>> была напеча
тана статейка г. Бальмонта <<Памяти Лермонтова>>, 
причемъ въ заrоловк't сказано: « Читано въ тор
жественномъ (!) зас'вданiи tСвободнаго театра» 
15 iюля». Само собою разум'вется, что я заинте
ресовался статейкой, читанной въ <<зас'tданiю> 
театра, да еще такомъ, которое сам'Ь г. Баль
монтъ считаетъ <<Торжественнымъ�. в,:вроятно -
'rан.'Ь думалъ я-г. Бальмонтъ, приглашенный въ 
качеств't одного и:зъ руководителей-въ своемъ 
доr<ладъ о Лермонтов't разъясняетъ не только 
Лермонтова, но также попутно свое, одновременно 
с'Ь г. Бальтрушайтисомъ, отношенiе къ задачамъ 
театра, который все же есть театр'Ъ, а не <<Золотое 
Руно» и не зас'вданiе <шарнасцев'Ь>>. 

. Позвольте поэтому познакомить вас'Ь съ содер
жанiе:м'Ь и характером'Ь доклада г. Бальмонта, 
I{ОТорый своими идеями и театральнымъ,· так'Ь 

· сказать, умонаклоненiемъ долженъ сод-вйствовать
процв-втанiю <<Свободнаго театра». Статейка, въ
общемъ, заключаетъ строкъ 200, изъ ко'rорыхъ
бол'tе трети составляетъ воспроизведенiе стиховъ,
посвященных'Ь Лермонтову, и самого Лермонтова�

Счастливы т·:В-таrtъ пачинаетъ г. Балыюн1"ь;-н.то люuи·гь
солнце, д·:Втскiй с111iзхъ, дiзвичесн.ую заст·:Внчивос·rь, лепеты пе
вtсты, женсrtую улыбrtу, св·Jз·rльiе затоны ) зелены.f.1 рощи, ти:хiе
звоны свирtли.

И тут'Ь же немедленно продолжает'Ь: 
Прекрасна радость утренвихъ зорь, свtжесть душистыхъ 

ландышей, щебетапiе ласточки, 1tоторая низн:о лети·rъ надъ пру
домъ, чуть наса.f.lСЬ вьтр·Jззапымъ СВОИМ'Ь ItрЫЛО)\'Ь СJЗ'БТЛОЙ воды, 
дремотное воркованiе R·)ЛЫбелыюй П'Бсни, зыбная пр.яжа ла
зурной грезы, хрустальные коло1tольчи1tи горпаго руqейн.а, что 
срывается съ уступа на уступъ, невыс1tазанпыя слова первой 
любви, успшшителъная ясность велен'вющихъ полеi,i:

1 
ср;ершан

ный.восторгъ золотящихся нивъ, тихiй гулъ л·hсныхъ вершипъ, 
веселое л·Jзсное эхо, затишье лагунныхъ морей, взпос.ящихъ изъ 
прозрачно-зеленыхъ водъ бtлые В'БНЦЫ 1шралловыхъ острововъ. 

Перечисливъ все это, г. Бальмонтъ, видимо, 
успокаивается, и :не находя уже :ничего бол'.ве 

Художникъ Л. Бакстъ. 
(Къ пожалованiю · французскимъ правительствоиъ ордена 

поч:етнаrо легiона). 
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А. Павлова и г. Новиков'Ь. 

(I{ъ инциден·гу на сцен·в лондопсю1г.) <,Паласъ-театра>>). 

прекраснаго,-хотя для прекраснаго можно бьшо 
· бы набрать еще много с'l'рочек'Ь-указы:ваетъ на
то, что бываютъ еще <<Горныя пропастю> (у <<0ТЪ
единенных'Ь1> угрюмыхъ утесов'Ь ), <<ва дн't кото

рыхъ ведобрымъ говоромъ гремитъ незримый
КЛЮЧЪ>>: И ВОТЪ

1 
ТуТ'Ь·ТО МЫ ПОДХОДИМЪ ВПЛОТНУЮ 

къ Лермонтову.
Въ одну изъ таю1хъ ми:нутъ («подъ недобрый говоръ шзри

маго н:люча» ), подъ зпа1имъ гордой Печали, подъ созвiадiемъ 
Уед1шенпой Тоски-, родился Лермонтовъ, родной братъ ангеловъ 
и · демоповъ, тоскующая душа, ов·вяппая авi,адною пылью и 
холодными роrами ночей. 

Зат'tмъ сл'tдуютъ стихи-много стиховъ-крат
кое сравненiе съ Пушкинымъ, отъ котор_аго ЛЕ:.р
монтовъ отличается <<струннымъ словомъ -
Юность>>, и уподобленiе · Лермонтова <<амулету>>, 
который велъ бы насъ <<ПО срывчатымъ горнымъ 
тропинкамъ, гд13 не съ к13мъ перекликаться>>. И 
наконецъ, идетъ десяток'Ь строкъ бальмонтовской 
перефразы лермонтовскихъ образовъ - о в'tтк't, 
<<засохшемъ знак'В блаrоrов'tйной в'tрностю>, о 
« студеномъ ключ't. б'tгущемъ отъединенной сере -
бряной лентой>>, объ <<0строверхомъ утес't завече
р'tвшихъ горъ� и пр. И въ заключенiе-точка. 

Что скажетъ другой руководитель �Свободнаrо 
театра», г. Бальтрушайтисъ-я не знаю. Но оче
видно, что-нибудь въ этомъ же род't, не столь, 
конечно, зат'tйливо,. какъ г. Бальмонтъ, но совер-

шенно такъ же хладнокровно, узорчато, «отъеди
ненно» отъ всякой театральной мысли и отъ вся
каго реальнаго содержанiя. «Недо:'5рымъ говоромъ» 
прогремитъ еще одинъ «незримый ключъ» совре
менной щеголевато-пустой, изысканно-звонкой, 
жеманно-струнной поэ'I'ической музы, и оба ключа, 
слившись въ единый потокъ словоизверженiя, по·· 
служатъ купелью, въ которой восприметъ свое 
крещенiе новый театръ. 

И вотъ что меня пугаетъ. Это очень хорошо
«.торшественныя зас-вданiя», во время 1юторыхъ

1 

чуть I{асаясь МЫСЛИ «выр'ВЗНЫМЪ своимъ Rры
ломъ», литературныя чайки «хрустальными ко
локольчиками» своих'Ь парнасскихъ реченiй, 
«зыбко� воркуютъ актерамъ. Но эти <<Торжествен
ны,1 зас-вданiя» , со вс-вми ихъ аксессуарами, 
нужно немедленно забыть. 

Б'вда въ томъ, что это зыбкое воркованiе се
ребряной лентой вытяну•rыхъ нарядныхъ словъ 
принимается за д'tло, за основанiс д'tла, за худо
жественный флагъ. Тогда начинае·гся судорога 
·rеатра, чахнущаго въ садахъ Парнаса отъ 6ез
силiя, лжи, преrенцiозности и ломанья. Нъчто
врод't такихъ торшественныхъ зас'tданiй устраи
валось въ театр't В. Ф. Коммиссаржевской, когда
г. Мейерхольдъ объявилъ свой «новый курсъ».
Въ фойе, по случаю «торжественнаго зас'tданiя>>,
зажигались трехсв'tчникя, украшенные цв-втами.
<,Зыбко колебалось пламя, а «ораторы» и «вдох
новители» этого во истину несчастнаго театра
по ц'tлымъ часамъ упивались со6ственнымъ
краснор-вчiемъ, при чемъ о театр't было столько
же или почти столько ше, сколько въ «отъеди
ненныхЪ>> утесахъ и «затишь't лаrунныхъ морей>>
г. Бальмонта. Актеры, подъ <<дремотное воркованiе

НА Р О Д Н Ы Й ДО М Ъ. 

(<Царь-плотникъ». 

Rанторъ (г. Исай Дворищинъ). 

(Рис. i:. Сл·впяна). 
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Нов�1й Королевскiй теаrръ въ:Дрезденъ. 

колыбельной пъсни», старались вникнуть въ за
дачи воваго театра, ничего не понимали., потому 
ч1•0 и понимать то 6ыло нечего, и тонули въ мор-в 
:пуотыхъ, сверху позолоченныхъ фразъ. За'rъмъ. 
отстолвъ торжественную вечерню, играли слабо,' 
стараясь воплотить невоплотимое и изобразить не� 
изобразимое, что отъ нихъ требовали охочiе до 
р'hчей господа ораторы. И въ заключенiе, ногда 
догоръли трехсвъчники и завяли душистые цвъты, 
театръ погибъ 6езъ всякой пользы для себя и 
безъ всякаго слъда для. о:кружающихъ. 
· Статейка-докладъ г. Бальмонта-на мой взглядъ,

препустая <<парнасская) болтовня. Я не спорю, въ
стихахъ г. Валъмонтъ б:�:,1ваетъ часто очень прi
ятенъ и <шас:кателенЪ>>. Но в·:Вдь ro стихи. Ка:къ
выразился Вольтеръ

1 
. се qui est Ьеtе pour dire on le

chante. И относительно стиховъ, часто такъ бы
ваетъ: что слишкомъ ничтожно и 6�дно для здра
вой прозаической ръчи, - то пере1tладываюrъ въ
стихи. Конечно, въ томъ н-tтъ бъды, что на «тор
жественномъ засъданiи» «Свqбоднаго театра» го
ворятъ прозу, которую нужно переложить въ
стихи, безъ чего она представляется абсолютно
ненужной. Я опасаюсь того, что эти трели г. Баль
монта о <Золотой пряж·.в» и «отъединенныхъ уте
сахъ» символизируютъ, такъ сказать, направленiе
новаго театра

1 
который хотълось бы видъть_ здра

вымъ на многiе годы. Я боюсь, qто, въ смутныхъ
наде:шдахъ и чаянiяхъ своихi, театръ начнетъ
заниматься перенасажденiемъ (Золотыхъ пряжъ�,
«лепетовЪ1> и << хрустальныхъ 1tоло:кольчи:ковЪ>> на
сцену, а изъ этого, разум'tется, ничего не вый
детъ, потому что пряжи, струнныя слова и отъ
еюшенныя украшенiя поэтичес:кой ретори:ки со
вс'tмъ не д'hло театра. Театръ, далекiй отъ жизни,
отъ ея 9Тическихъ стремленiй, не знающiй ея ре
альныхъ идеаловъ и равнодушный къ ея :кине
тическимъ свойствамъ-театръ-лирикъ, мечтающiй
о безпредметной красивости-такой театръ невоз
моженъ, нену:шенъ и мертвъ. «Три расцвiзта1>
г. Бальмонта ос>rану>rся навсегда тремя расцвътами
лирической по9зiи, и не дадутъ театральнаго
расцвъта.

Мн't :казалось, что посл-в столькихъ опытовъ 
стремительныхъ паденiй театра, забиравшагося въ 
высь лиричес:кихъ и символическихъ настроенiй, 
легко 6ыло бы изб'tжать дальнъйшихъ .опытовъ. 
г. Вальмонтъ можетъ, СIЮЛЬКО угодно, ут-вшаться 
'I"БМЪ, что, сказавъ про Лермонтова, что онъ ро-
дился «подъ знакомъ гордой ПечалИ>> ( съ большой 
буквь1) и «подъ созвtздiемъ Уединщrной Тоскю> 
(тоже СЪ .. ООЛЬШ9Й· оуквы), -ОН'Ь СКаЗаЛЪ Н'ВЧТО 
другое, Ч'Бr4Ъ цаш"tсав'.Q щечалы> и уединенную 

«тоску» съ буквъ маленькихъ. Но въ перевод-в 
на ЯЗЫК'Б поняriй, и при томъ :ШИВЫХ'Ь и ДВЮI(у
щихся, какъ въ театръ, «гордая Печаль» съ боль
шой буквь� равняется <<Гордой печалю съ ма
ленькой,· и точно также �Уединенная Тоска», не
смотря на заглавныя буквы, ръшительно ничего 
в'ь себъ не заключаетъ ни новаго, ни вырази
тельнаго по сравненiю съ самой обыкновенной 
<,уединенной тоской». Это просто манерность, 1•. е. 
то, что не только безполезно для театра, но и 
вредно. 

Кажется, въ <<ВъсахЪ>> нъсколько Л'ВТЪ назадъ 
было заявлено, что Бодлэръ былъ правъ, :когда 
утвер:шдалъ, что въ театръ самое интересное-=
это люстра. <<Подъ знакомъ гордой <<Печали», 
господа изъ сВ-всовъ» ръшили <отъединиться) отъ 
'rеатра, годнаго л'ишь для грубыхъ, житейс:кихъ 
положенiй. Была надежда на г. Мейерхольда, но 
и тотъ, поступивъ на :казенную сцену, имъетъ 
. право быть символистомъ и декадентомъ лишь в'Ь 
пред'tлахъ, допус:каемыхъ извъстнымъ эстетомъ 
r. Теляковскимъ. Взирая на «созв'вздiе Уединенной
Тоски>>� ръшено быд9 п9этому прер;оставить театру

«Постороннимъ - входъ за кулисы воспрещаетсю>. 
(Рис.- Плака). 



No 31. ТЕАТРЪ и· ИОI{УСОТВО. 619 

погрязать въ театральномъ. Съ т'tх'Ь nор'Ь театръ
н'tсколько вздохнулъ, · и стало меньше вывихну
тыхъ головъ и дарованiй на сцен't. · И вот'Ь
мелькаетъ мысль- неужели это отлученiе отъ
стола и ложа кончилось,-и iСвооодный театръ)>
на :rнетъ на своей сцен-в плести шряжу», nодо6ную
тои, которую, перекликаясь съ серафимами отъ
единеныхъ зорь, наnрялъ г. Бальмонтъ въ своемъ
вступительномъ слов-в о Лермонтов't на <<Торже
ственномъ собранiю t< Сво6однаго 1'еатра\>7 

Это было бы больше, ч-вмъ ошибка. Это сви
Д'БТельствовало бы о полной непригоднос'l'И господъ 
руководителей руководительствовать теа1'ромъ ... 

Homo novus. 

По npoluиqiu. 
Бугурусланъ, СамарстшИ: губ. Тсатръ ш1 зимнiй сезонъ сп.ятъ 

:1ртист1tой С. И. Дунаевой. Решиссеромъ приглаmенъ провrш
цiальный ар'l·истъ н:. С. Усолы\евъ-Сибир.ян.ъ. Начало сезона 
29 сентлбр.я. л,J;тт1iй сезопъ С. И. Дунаева дершитъ г. IСупгуръ 
Пrрмсr{ОЙ губ. 

Шитомiр1.. Н амъ телеграфпруютъ: <<31 jюля состоялся бепе
(JJИсъ ашрепрсп,·ра Либан:ова-Илышшаго ПJ,II полномъ сбор·Ъ. 
СРзопъ заr-.опчеuъ благополу•rш) взято· за ·1·ри м·Lс.яца около 
дв'lшадцати 'Jыс.ячъ. Bct ,.ъ уплачено с r.олна. Уполномочепп ый 
Е. Невол.�и-1а>>. 

Иit въ. 11. Д. М:уромцеrзъ приглашен% М. 8. Баrроnымъ на 
дв·Ъ га.r.тролп nъ Н:iевъ-сыгра'lъ въ гор. театр·в съ его л·втпеii 
труппой «Царп Эдипа,>. 

Иурскъ-Уфа. Товаршцестnо опереточп. артпст. nодъ упр. 
и гл. реж. А. О. Варлг.IШJ,, 01ш1r <пшъ спсП,'1'аrши въ RypcI{'Б, 
начало ссзопъ въ Уфiз 20 iюл.я и будетъ играть до 1 сентября. 
По отсончапiи л·k1·плго сезона труппа отправляете.я въ турнэ 
по Спбирп и Амуру. 

Иисловодсн1,. Прi·Lхалъ .басъ Ада�ю Дидуръ. I{и('лопод
сш1хъ по1tлонпицъ артиста, гоrзоритъ «Тер.», шдстъ ра:зочаро
вапiе... Дидуръ пр.i·Lхалъ съ супругой... 1I{епа артиста
испаш{а съ Филиппинскихъ острововъ. Она тоше-п'lшица. 

Н.-Новгородъ. 27 iюл.я въ 4 ч. дн.я прои�ошелъ большой 
пошаръ въ номерахъ при большомъ .ярмарочномъ Тl'атрiз Н. Н. 
Фигнера. По:шаръ произошслъ въ ппмрръ, который занимала 
п·Ьвица изъ ресторана <<Аnолло>>, и начался отъ вспыл'11JI3Шсй: 
спиртошси. 

По:жаръ ограничился тольн:о однимъ третьимъ эта:щемъ, гд·в 
выrор•lзло 01{0.по 10 номеровъ, считая 1щстюмерную театра. 

Rъ самомъ театр·в rtонстатированы сл·вдующiе поразительные 
фаrсты: пи одинъ · пожарный 1tранъ не двйствовалъ, а ихъ тамъ 
шесть; паровая машина театра тоже пе могла быть пущена въ 
ходъ, т. к., по мн'внiю уполномочеппаго Н. Н. Фигнера, она 
можетъ дiзйствовать толыtо ва полчаса до начала спектаrwя. 

Опасность театра въ пожарномъ отношенiи отмtчалась не 
разъ М'lютной прессой. Въ прошломъ году спе1tтакли были допу
щены лишь по осмотр-в театра особой комиссiей, подъ nредс,Jз
дательствомъ инженера Меграбова, номапдированнаго мюшстер-
ствомъ. 

Отъ пожара пострадалъ шившiй въ этихъ номерахъ антре
пренеръ опернаго театра Rеллеръ. Оnъ съ женой едва спаслись 
изъ_ помер,. Все имущество Rrллера, вr,люча.я и деньги, бывшiя 
у него, СГ(1р·Lло. 

Среди бывmихъ 'въ номерахъ жильцовъ произошла паника ... 
Оперная артистка г-жа Никольсrtая и п1звица Зорина, въ по· 
мер·h 1tоторой произоmелъ пожаръ, выб'вжавъ изъ своего но
мера, очутились ВМ'ВСТ'В. Спастись об·Iзимъ черезъ выходную 
л·встпицу уже пе было возможности, а пожаръ, между тrвмъ, 
распрострап.ялся. Въ отчаянiи г. Никольска.я рtшилась выбро
ситься изъ окн:1 па ж�л,Jззную крышу галлереи магазиновъ и 
уже сд'hлала было эту опасную попытку, но была схвачена 
сзади Зориной ..• 
r Послышались душу раздирающiе крики женщинъ о помощи:
- Спасите, ПО)югите! .•
Въ это время изъ оконъ на площадь стало выбиваться

пламя ... 
На площади собралась толпа народа ... Нвсколько мужчинъ, 

увид·Ъвъ отчаянное положенiе вастигнутыхъ пожаромъ женщпнъ, 
бросились имъ па помощь-взобрались на крышу галлереи и 
отсюда проникли къ окну, у Itотораго паход�лись Никольская 

Зорина. Обt он f; были спасены. 
Жившjй тутъ же въ номерахъ управл.яющiй оперой г. Рейфъ, 

съ женой, спаслись съ рискомъ дл.я живни полуrаsд1этые. 
t�r О спасенiи имущестяа нс nриходиJ.rось н думать, оно о�та
лось въ номерt и cгop'hJ10. 

ТЕАТРЪ <<PORTE S':МARTIN:t-BЪ ПАРИ}К'·в. 

<<Тартаренъ на Альпах'Ь) 1 
передtлка романа Додэ.

F!ильберъ въ роли Тартарена. 
(Вилъберъ былъ недавно ар'I'ИС'l'омъ l{афешантапа. При:rла
шенный: Антуаномъ, выдвинулся въ пе

р
вые ряды француэ

съ:ихъ актеровъ )
. 

Г-жа ЙИitОЛLС.IШЛ п Зорrша ВЫСI{ОЧИЛП въ чемъ пхъ 
з:�стала натастрофа. Вес ихъ имущество стало жсршой огшт. 
Ничего пе моrлн спасти п изъ пмущества :ншвшей nъ тJ,хъ же 
померахъ 6алерrшы г-:ши Новmtовой п другихъ. 

По;r,аръ Citopo уда.юсь nотуmп'rь. 
Cnaceuпoe имущество щлнстовъ собралп во двор·J;, Мноrихъ 

ар·1·пстовъ дом,. не бьfло, и они, по возвращепiи сnоемъ, разы
сюшали свои веши въ общей груд'll свалспнаго имущества. 

Театръ пе пос'I·радалъ. Въ Э'l'ОТЪ депь спе1tтакль въ ·rсат1Уiз 
былъ отм·Iзненъ. 

Одесса. :Ка1tъ памъ теле1·рафируютъ, антрепренеръ г. Арнол1.,
довъ пересн.ялъ у г-жи Лептовской Русс1йй театръ. 

Рязань. Опера-дирекцi.я Апдронова-занопчи:ла сезоаъ въ · 
Л'В'l'Пемъ театр'Б 28 jюл.я, а съ 30 iюлл въ томъ же театр·н 
начались спе1tтан:ли оперетюr подъ у11равл. :М. н:. Драгоmа. 

Сумы. На:мъ телег1�афируютъ: <<31 iюл.я зшtончилъ сезопъ, 
сд'влавъ J 9,730 р., чиста.я прибыль ortnлo двухъ тысячъ. Театръ 
оставилъ за собо !t на будущее л·вто-J.Ки�аловъ>>. 

Самара. Съ 6 августа въ театр'Ь <<Олимпъ)> начпутся гастроли 
театра <<lleтepбyprшtitl фарс:.ъ�. Въ состав·Ь труппы: г-жи Юрьева, 
Соловьева, Федорова, Васильева, Н:аренина, На,динсrtая, Сr{аль
сrtа.я, Татаринова; гг. Эллеръ, Горевъ, Rалобуховъ, Богдановъ, 
Черкевскi.tt, Южный, Юрiевъ, Шумскiй, Орли:къ, ЛенсRiй. Ре-
жиссеръ-Дн1шровс1ti:й. 

- ГородсRой управой полученъ отъ антрепренера го
родского театра Лебедева сnисо1tъ артистовъ, приглашеnныхъ 
въ труппу на сезонъ 1913-1914 гг.: г-жи: Л. 11. Борегаръ, 
3. А. Нелидова, Е. Ф. Федорова-Мерцъ, Е. С. Южина, Д. М.
Нерадомская, О. Г. Бориславская, А. И. Охотина, В. Н. Вер
гина, Л. Н. Н:няжевичъ, Н. Н. Соколова, Е. М:. Нечаева, Н. Н.
Спtжина, П. Н. Яковлева; гг. Н. Ф. Федоровъ-НИLtольскilt,
А. И. Бахметьевъ, Н. И. Успенскiй, R. А. Sубовъ, Ю. Д.
Я1tовлевъ, Н. А. 3оринъ, ,Б. Г. Арша1tовъ, В. В. Черпевс1tiй,
Н. И. Истоминъ, П. Н . .Миха:йловъ, В. Е. Павловъ, Д. В.
Нурдловъ, Т. В. Rорчиншtiй, В. :М. -Биварскiй, Н. И. Ив.1-
новъ; рr-жи:ссеръ :К. Н. Федоровъ, помощпи:къ режиссера Три
фоновъ, декораторъ С. В. Алычевъ, суфлеръ В. Г. :Крю1tовс1tiй
и администраторъ А. Н. Волконскiй.

Тула. Антреnренеръ Народнаго дома'JД. С. Семчеюtо въ на
сто.ящее время ведетъ переговоры съ С. А. Трефиловымъ о 
передачf3 контракта на аренду Народнаго дома на r1редсто.ящiй 
севонъ. 

Оеодосi11. Намъ пишутъ: «Въ театрt-циркъ 29 jюлп съ 
большимъ усп·Ьхомъ состоялся концертъ писателя Скитальца 
(Cr. Г. Петрова), выступившаго въ роли гусллра. Унасл·вдо· 
вавъ эту способность отъ отца, г. Скиталецъ съ необыкно
венной экспрессiей и · умiшьемъ иснолняетъ русскiя и Сl'ар�ш
ттыя: п·всни («Чароч1t11», «Rузаецъ» и др.), концерты его въ 
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Балаклав iз 0eon;ociи ,  Ссвастопол·в ,  Нерчи и Симферо полi 
прошли съ 

1

успъхомъ , ноторый д·влпJIП , прннrтмавшiе участiе въ 
J{ош�.ерт·в, дращ1тпче ··1шя артпст1{а И. И. Мал1.,с_1(а.я (сулру1·а 
драматурга С. А. Найденова), басъ .Я. Лровъ и пшнпстъ Г. Е. 
Лимаuовс1{i1i .  -� 

- Спен.танли драм . '1'руппы А. Рейнеке за1сончилпсь ] ··го
а, густа . 16 авrуста г. Рейне1{е выiззжаетъ r1ъ Петербургъ.  

В. Д. ГeйJ.tam,,> . 

lро6uиqi альная л\monucь. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ.  Дра11iа Синельникова з:1,1сончищ1 спr1ста1,ли 

24 iюнн За iюнь были поста.влены Itром·в nовторпыхъ спен:таж.
лей <<Rамо грядеmп» , <<Освобо:жденные рабы>> , <<Тривiальпая . 1со
медiю> (бен . Юренева), «Безумная Юльна>> (беп. ВульФъ) , 
<<Браты1 I{а.рамазовы» , <<О бщес1·во поощренi .я CI{YJШ)> (беп. Ша,·r-
1ювой), <<Чушjе» (бен. Малюсова) , <<Насл·nд.пый притщъ>> (бои. 
Руничъ) , <<Земной рай>> ,  <<Бра·rьл изъ Фратшфурта>>, <<Толысо 
сильные» , «Изттатпса жизни ,> .  Всего сыграло было еъ 1 мая по 
24 iюня юсл . 62 спектакля. Изъ пихъ 1 0  дневныхъ. Взято за 
все время 24217 р .  04 1t. Поqти 400 р .  на 1tругъ. I{онечпо, 
г. Сивельюшоnъ затсопчuлъ съ прибылью ,  хотя и не большой. 
Интересно сопос·rави·rь н·вкоторыя цыфры: за 1911 г .  взя·rо 
твмъ ЖР. Сишшьпи1{овымъ 28646 р . , эа 1912 г. имъ-же 44371 р .  
и-за,..1913 г. 24217 µ .  Въ чемъ-же прпчипа та1шй разmщы мс
��щv прошлымъ годомъ и э1·имъ? Во-первыхъ ,  общ1й застой въ 
д1зл:tхъ несомн'вш10 должепъ былъ- отразитьсsr па театральныхъ 
д·Jзлахъ . а заТ'вмъ, пе сл'lщова.тю сдаuать "?':нa·-rr 2 пед'Вли театръ 
oпepe'rit'Б, ... Itoтopaя взяла 12600 р . ;  кр�)l'В то1·0 , 1·руппа была 
составлена :не т11 1съ удачно , нан.ъ въ прошломъ году. Много 
вниманiя уд'влялось 11·олодежи , которой поручались слишкомъ 
отв·Jзтствепныя роли. Правда, это удобно ашрепренеру-онъ зва
н:омrrтся со способностя ,,и 11юлодыхъ персонажей, 1соторыхъ опъ 
пnf.!!'ласилъ па зиму . Но еrtатеринодарс1щ.я "пубJrиrш не обязана 
ni, этомъ участвовать .!l!"А зат'вмъ , са �:ое главnое-репертуаръ , 
который совершенно пе удовлетворилъ m1 публ,шу ,  пи город
rн.ую театральную 1{0�111шсiю.'-:Нельзя же безъ юшца повторя:.rr, 
<<Обрывъ» , «Дворлнс1tое гrгЬэдо» , «Хорошо сштrт11й фракъ». Но
выя пьесы шли при nлохu111ъ зпапiи ролей и плохой срепетотд,. 
Напр . ,  «Тривiальную 1tомедiю» , «И1шаш{у жизш1» ,  «Тол��тtоеi1лы1ые» бун.вально провалили. l{ъ копцу сталп ужъ ПJнrо·в-. 
гать для привлечепiи публики 1tъ ·1·а1tимъ пьесамъ, 1<а1<.ъ «Осво
божденные рабы» , «8Е'мной райi> , 1tъ ра:шым'L водевил.яиъ. 
Афиша, выпущенная въ бенефисъ Пельцера, составлена совс·J;мъ 
по-балаганному. Н:а баре получилось довольно жалкое. Должно 
о·r�1·Jзтпть бепефпсъ г. Маликова, 1юторый пе поrпа:�с.я за )l;е
шевыми лаврами , а поставплъ старую пьесу «�Jуж1е» и и:'1'1;лъ 
въ ней большой усп·:Вхъ . Въ бенефисъ моJюдои даровитой ар
тнст1tи г-ши Шатровой  было поставлено «Общество nоощрсюя 
скуки» . Роль молоденькой внусmи удалась ей I{акъ пельзя 
луqше . . .  С1{учпо и вяло прошли бенефисы г-жи Вульфъ и 
г. Юренена . Лучmю:и бенефисами были беиефнсы г-ши Саран
чевой, Шатровой , Баратов:1, Маликова и Рунича. 

Прошу исправпть в1tравшуюся ошибку . .Я говорилъ въ пре
дьщущей корреспондеrщiи о :молодомъ артист'Б Впзаров1з, а не 
Базаровi; , 1шкъ было напечм:апо. 

Въ данное вреют въ л'втнемъ театр1; играет1, малороссiНска.я 

• • • • 

«Овъ>> и «Она» . 

Скульптурное кзображенiе современной мnлодежи ( «Meggend
Вlatti;r,1) .  

трvппа .Я:порсr,аго. Труппа довольно прилична.я. Д,вла спос
нr,1.я . Городъ берстъ у нихъ 20% со сбора и за осв,J;щенiе О'l'
д·Jшьпо 21 р .  sa вечеръ. 

Въ неловI{ос ноложенiе поставплъ г .  ГаНдамаrш Городс1tую 
театральную 1toмilшciю . Г. Гаiiда,ма�{а спялъ тс:1·1·ръ еще зимой 
съ 26 iюн.н по 1 �: шгуста. Впесъ 200 р. зада'1'I{у. Остальную 
сумму (300 р.) об-I,щалъ внести I<Ъ .нпварю . Г. Гайдамат<а ни 
дсuегъ н е  вн есъ, нп 1·рулпы не привезъ. О 1·а1tомъ пoC'J.•yшt·I: 
г. Гаi1да)>аю1 Городсш1я театральна.я 1щммпеiя пос'1'аповила 
доnестп до св·вдiнriя бюро. Точпо таrсъ поступплъ п г. Валеu
тетти, сшшшi:й ·1·еа•rръ подъ опере•r1су съ 1-го сентября. Г. :Ва
лr птетш требуетъ обратно задато1съ , ссылаясь ш1, 'l'O ,  что въ 
апр·Iш'!:1 была уже оперетка. . См·:Вемъ ув,Jзрить г. Ba J1c111·e·1"rп , 
что оперст1са ст, 1-го сеnтября �южетъ сд iшать у насъ пр(шр:1с· 
нr,тл д·Jзла. Но причина просто въ томъ

1 
что у г .  :ВаJ1сп·1·с·1"1'И 

П'в1ъ тру r�пы . 
Сь 1-го августа пачннаются спек � аI{ЛП оперной 1'руппы подъ 

ущшв.1ншiемъ г. Леэипа. 
20 iюля состоялся нон цер'1"Ь баритона Шевелева , 'l'erюpa Ле

бедева и сщJипич,1, А. Миллера. Сборъ едва достигъ 400 руб . 
Время теперь Itpailпe· пеудобное для концертовъ , такъ н:шъ I{ОН
цертш�я публика вся на rсурортахъ. Г. Шевелевъ nоетъ 
и сейчасъ 1сраспвu , но П'БСrtольно холодновато. Тенора Лебедева 
ш1. �1ъ приходится слышать впервые ; rолосъ большой, по испо.л
неrri е шштепо вс.нrсой: музыкальности ,-разсrtазъ Ло:шrрипа нельзя 
бшю узнать въ его исполненiи. Г. Лебедевъ уЬlшсдеиъ, что все 
ис1tусство пiшiя заключt�ется въ получасовыхъ ферматтахъ . Га л
лер1сiз это правится. Вои, поч��у г .  Лебедевъ би�сировалъ много . 
Г. Миллеръ, Е1{атеринодарсюй жп1·ель и М'БС:'l'НЫй преподаватеш, , 
игrалъ съ обычнымъ большимъ усп,Jзхомъ. Ha rc·1, за )l'Бтпо, что 
г. Миллеръ много теперь работаеrъ, ·rонъ у него большой, сочный .  
Игра всегда съ  темперамrнтомъ. в.есной г.  Миллеръ успJзш�о 1соп
ЦРршровалъ съ примадонной Марншсrсаго теа1·ра r. Михайловой . 
Теперь онъ прпглашенъ ею же въ rсонцертное турнэ на всю 
осень и зю1у. 21 и 26 дали два :концrрт,1, на отrсрытой эстрад'Jз 
въ саду старые аn акомцы: баритонъ Harreнc1{ii!:, тепоръ Дощ,
гпn о , сопрано Менпсръ , басъ l{аiiдаповъ и бале1·ъ (·1·p:r. дп11ты и 
одинъ 1швалеръ) . Всiз П'ВЛII съ у1 п·l;хомъ Но паиболышi-r yc , i ·I:xъ 
вьшалъ на долю талаптлпваго п·:Ввца I{айдапова , 1,о тораго пу
бл�ша бунвалыю не отпусrtала с ь  эстрады. Поетъ г. Rайдаповъ 
д'вйствительно I{распво , выразительно, голосъ его сталъ бол·:Ве 
гп бr�пмъ и болiзе широкпмъ . 

Въ течснiе iюля симфош1,1есютмъ ор1ссстро�1ъ дирнжщюв::t JJП 
по оr�пому разу дире1tторъ 111'Ьстш1 го 111узьшаJ1ьш1 го у•mли1 1 \а 
А. Дроцовъ и молодой JCOJ\ШOЗIITOPЪ Самнп с.rсiй . Оба НМ'БЛН . Упублики усп·Jзхъ. Г. Тарентьеuу почеJ11у то тсат•ральиаn номмис1 я  
дала ы·Jзсячпый отпустсъ. Пуб лиr,а, пос·Jзщатоща.я муз ьшалытую 
загород�ч, эти11п, 1cp:1ri пe  недовольна. 

Во глав':Ь нашrго т·еnтральнаго училища оtтаетс.н 1·алаптлr r 
вый пiапнстъ Auaтcл i ii Дроsдовъ. 

I{лассъ в i олоnчешr еще свобод ·пъ. По rшассу с rчmшш н 
теорiи приглашена г-ж 1, Штрейхеръ , 1сотораn долшпа за\1'�!1 1 1 1ъ 
г. МП1 тельмапа и г. Гвi;сина. М-с1,ш. 

АСТРАХАНЬ .  Л·втнiй ·1 еатръ сада <<Аркадiю> .  Драма П. П. 
Огруйс1шго. Сезоnъ зановченъ при ваJrовомъ сбор·в nъ 13 тыс. руб . 
что дало па 1сругъ по 336 р . ,  для л'втн.яго дiзла-сборы хороши. 

Репертуаръ: <<Барышня съ ф iалrсаш,r,> , <<Генеральша Матре
на,> ,  «Сполохю>-2 р . ,  << Соrсолы и вороны�, <<Родина>> ,  <<'Голыtо  
сильные>>, <,Анфиса>>-2 р . ,  «Безъ вины виноватые>>, <<Марсель
сная красотка>> , <<Въ золото �1ъ домiз>>-3 р . ,  <<Нана>> , <<Дшеитль
менъ>> ,  «Губернская :Клеопатра>>, «Бiзшепыя деньгИ>> , <<Въ горахъ 
l{R в наз а> , <<Rлючи с часть.я>> , << Обна:нtенна.я женщина>> , 11Ц,Jша 
шизпю> , <<Волки и овцы>> ,  «Старый за1{алъ» и др . 

Лучшими исполнителями въ трупп·Jз Струйс1{аго были r-:жа 
Моравсr{ая, г. Rостромской и г. Сумаро1tовъ ,  доtтойны похвалы 
г-жи Барановскан, Юрьева, Ношева, гг. I-tривцовъ и Салты
ковъ. Второй персонажъ труппы былъ пе сильный. 

Боевой пьесой въ сезонt была <<Царь Эдипъ,> , nрошедшiй 
семь раsъ при полпыхъ сборахъ. »Эдипа>> игралъ г. Галипъ, 
спецiальпо для этой роли прi'взжавшiй иsъ Уфы .  Роль имъ 
выуqепа хорошо и игра безукоризненна. Состоялись раньше 
гастроли г. Падарина,-талантливаго артиста, игралъ въ nьес·Jз 
<<ВолI{И и овцы» и др. 

Всл�вдъ за г. Струйскимъ, черезъ два дня, закопчилъ сnой 
сезонъ въ саду "Луна-Пар1съ>> ,  г:· Со1{оловъ какъ и въ минувшiе 
сезоны съ прибылью. Худождственпый уш,Jзхъ хорош;й. 

Дополнимъ списокъ прошедшихъ пьесъ: <•,Шертва людская>>, 
<<Трильбю> ,  <<Rатерина Маслова>> ,  <<Лtсныя тайны,> , <<На въчную 
каторгу,>, <<Хорошо сшитый фракм - 2 р . ,  <<Пляска жизни·> ,  
<<Rамо гр.ядеши»-2 р . ,  «Обрывъ>> ,  <<Годъ жи энш>, <<Насильниr{И>> ,  
«Страстная женщина>> , <<Весеннiй потокъ>> ,  <<Ловкачи� - 2 р . ,  
<<Ассамбле.я>>-3 р . ,  <<Живой трупъ>>-2 р . ,  <<Вtдьма>> , <<Доход
ное М'БСТО>> ,  <<Лабиринтъ)> (бепефисъ г-жи Сарпецкой), <<Мадамъ 
Саnъ�ЖенЪ» , <<За океаномЪ>> , <<Самсонъ и Далила•, <<Неизв1зст
ная,> ,  «Съ плахи подъ вtнецъ>>-2 р . ,  «iI{улюtы-2 р . ,  <<Гор
нозаводчикъ>> <�Сатана» , «Кровавые миллiоны>> ,  <<Соборъ ПDриж
ской Богоматери» , <<Безправнаю> ,  Распадъ жизни>> (бенефисъ 
г. ГР-тманова) , <�Сиротна Хася», 4Ложе султапа>>-6 р . ,  <<Тайга>> , 
�Н'ттпъ> . <<СГ(rтrа, 11юя жпэнь», <<Дочь ули 11ы11 (бенефисъ г-жи Хо
лп 1 , 0Н )  и др . 
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Астрахань сд·Iзлала (если такъ можно выразиться) г. Со1tо
лова и дала ему возмошнос·rь стать въ ряю,1 ищ1iстныхъ теа
тральныхъ предпринимателей. Нонечно, не мало труда и ::>нср
гiп полошилъ самъ г. Со1tоловъ, проrtладывая cebl, дорогу ан
трепренера. Прt>дстолщую виму г. Со1иловъ пграетъ · въ Хер
сон·Ь съ этой же 1·руппой. 

тельная грtшница�, «Въ волнахъ страстей�, «"Король веселитсю>, 
«Цыганская любовь>>, <<Ночь любвю и <<Графъ Люксембурrъ). 

Въ состаn'В для пасъ все старыя юiena: г-жа ДамансRая, 
г-;т<а Иванов:1, г-ша Гойеръ, г. Гудара, г. 3влгинцевъ, г. Южипъ 
и есть новыл: г-жа Гн13Д[IЧЪ (наскадная), г. Дн·Iшровъ (бари· 
топъ), г. Чсрпявс1tiй (тепоръ), n г-жа Легаръ-Лейпгардъ. 
Ссзонъ открыли <<Доброд'втельной rр-Т,mницей>>. Изъ исполни
толей хорошп г-ша Даманская, г-жа Гп·:ВдIIчъ г·жа Иванова
съ голосомъ, нригодпы)IЪ для оперныхъ партiй, г. Гудара, г . 
3Р.ягrшц<>въ (IIOJIИ!{Ъ) и г. Южинъ.Г-жа. Легаръ-Лсйнгардъ-съ 
�·алеuышмъ голосомъ п г. ДнJшровъ пользуются болыпимъ 
усп·Ьхомъ. Оба обладаютъ прен:расной сцеюРrесrtой вп·Ьmuостыо, 
Itраспвыми 111:tперами. 

Въ Луна-Пар1ti, по иницiатив·в г. Поляковича, опять драма. 
На этотъ разъ объединились остатю1 дву:хъ трупоъ, гг. Струй
с1tаго и Соколова. Въ составъ вошли: г-шrт: Юрьева, Барапов

. стtая, Rошева, I{вnтко, гг.: Салтьшовъ, Горскiй, Писаревъ,· 
l{у:шецовъ, вновь прпглашепы г-жа Саратоnс1tая (героиня), 
Долинсrtал, г. Барс1titt-герой-любовпик-:ь, п г. А. Beльc1tiit. 

Въ дополпенiе драм. crre1tтшtлeii соедипеипыхъ труппъ въ 
томъ же театр·:В (цирrt'В) буде1·ъ подвизаться негршнпсrtая 
оперетта. 

Сборы хорошiе, оперетта пробуде·rъ у насъ въ завпсимости 
отъ погоды, по до 1 сентября опред'влешrо. П. Астафьевъ. 

ОДЕССА. Очень тепло чествовали ар·rистRу Э. Р. Itаминскую 
по случаю 2() л·втш1го юбилея t>я сцешиес1tой д·:Вятельнос·rи. 
Въ Русшомъ театр·:В, гд·Ь пграетъ евреiiскап труппа, шла въ 

Въ <<Ар1tадiи� съ 20 iюпл начались спеrtта1ш11 русс1tой опе
рrтты подъ режиссерствомъ М. А. Полтавцена. Диреrщiя 
Э. С: Я:1tубовсrщго. Пр::Jшло rгвсrtолыtо опереттъ: <<Доброд·в-

о & -ь я в л Е н 1 R.
ш--------�------�т 

1 о�;ц�;!!О!,�О f �Д�е. �2,��.?����л��:� ... Y.�.�!C��R п!,��
т
��;�,0�}.��J,Р�м-

атръ съ саАОМЪ uiй п DСЛIШОПОСТIIЫЙ сезоны. (Вол.-Покрошtа, д. Фролова М .39. (J д А. Е т (J я САается па%% драи·в, опер·h, опсре·r1,·!;, 
Съ 15-го Октября 1913 года no вноnь съ 1-го августа по 15-ое септкбря малороссамъ п подъ 1ш1щерты. 

� отстроенпом:ъ пом·йщенiи Rлуба о·rкры- 1913 r. гастролънымъ и постояппымъ Полный сборъ 900 -ryблeir. 
:наетсп б!\льmой концертный валъ бога- труппам:ъt (до 1-го августа. иrраетъ Спраюш: У1шшь, Арендатору Город· 
1•ой от;�·влки, съ хора1ш, оборудованной 
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Объ уеловiяхъ соравляп,ся nъ Праnлепiи f{ 
ПС' У..РQВЪ " QJII 

1\ 
______ к_л)_'ба_. -----= � .1:\, � 9J На :шмнiй се3ОНЪ въ !

••• • ••

: г. СУМЬI. : 
• Теа.тръ Д. :М. ХОРЕПАНОВА. +
• СВОБОДЕНЪ съ I августа 1913 г. +
1 СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппамъ и 

1ипцертамъ. Желательно на августъ 
и сентябрь оперет1•у или малороссоnъ. 
Обращаться. г. Су:.1ы. По1tровсю1я ул

.No 4:. Димитрiю Митрофановичу 
• НОРЕПАНОВУ. •
+ Съ 1 го мая 1914 r. пи 1-ое сентббря О
• того-же года С ДА Е Т С Я па севопъ +
+ подъ драму. + 
•••===============••• 

� СДАЕТСЯ tt �1 
антрепризу 1 

� городск. театръ � � . ХА Р. ВИН С К А ГО 1 

� имени . . �t � m · 
n . 1 � д. с .. пУшкинд � �1 желпзнодорожнаrо соuраюя 

� на предстонщiй :1имиiй сезонъ 
� 

I

J
J 

формируется драматиче- 1\1
� 1 Ю3-14-ый годы подъ гос•rроли }t екая труппа. Обращаться 1 

&{ драмъ, оперъ, опоре'I'тъ и 1tонце- � j RЪ уполномоченному Ми- \
ртовъ: Можно ·nодъ мипiатюры \

.&
� хаилу Ефимовичу 3ал'В- \t{ съ �шне:м:атографомъ, а таю1и f'f I сову. Москва театральное '-1 теа·rръ можетъ быть сдав:ъ дл.я ,4 J 

· б 
1 

Yt

j 

эсплоатацi:а антрепренеру. rf · юро ·
� Съ предложенiями: прос.птъ обра· }t ---;.;;:��;;;.-�..;-�;;;.;;;-;;.;-;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;�;;;;.;·�� "' щаться: въ Псковсrtую город ;ую � m �-11f""t..-d"ь-...,Г'h-4"h-,(V]llr-l,l''h-,fYn,--,,(V},,.lm 

t\ . управу. 
lf 

............... ,. r, СИМФЕРОПОЛЬ. 
(/?' 11 11 11 ii 1 . � 11 · 11 11 il IE ·�

1 ����с�� НИНИТС Н IИ : Т ЕА ТРЪ. �::;;�� 1 
3а п1�дующiй rородсв. сад�м;!> и лътнимъ 
театро111ъ. И. 3. ШТ Е И НБОКЪ 
беретъ на себя устройство концертоnъ, 
.1екцiй и гастрольпыхъ спектаклей какъ 
въ Симферополь та.къ и во всt города 
Таврической губ. Адресъ для писе111ъ 
Городшi.ая Управа И. 3. Штейнбоку,

---·, :М:ОСХВА- Б. Никитсхая д. 19. 

1 
Съ ОКТЯБРЯ-гастроли оперетты подъ 

I 
ВЕЛИНIЙ ПОСТЪ 

I
ПАСХА 

I 
Съ ФUМИНОЙ 

1 уар, Б. Евелин\Jва, гл. реж, к. Гренова
j 

гаоrроли ,еатра театръ ГlCTl)OJlИ тсат1 а 1 во ГJranJ; съ Е. В, Потопчиной. <<Нривое зеркало>>, СДАЕТСЯ. qJ\1r,н:,атюръ•. 1 1 для те.1еrр. Сn�1феропо.п.ь.-Штей11бокъ._l 

Въ ансамбль оперетты вошли: Г-жп Потопчина, Барвинская, Ва,снтинова, Ла· 
бунская, Вnльская, Сiальская, Щетинина, Лила на, Itраоинс1ш1, Р�вJJадовская,
Николенк!\, Марусипа и Гг. Грtновъ, Зелинскiй, Сабининъ, Фоюшъ, Орловскiй, 
Эспе, Горянскiй, Россовъ, Елисаветскiй, Авроnъ, Тилесовъ, Торскiй, Соболевъ, 

Гл. реж. Н. Грековъ; Гл. дир. Г. Зельцеръ; Реж. В. Ваоильевъ.
По Воскреснымъ и приздпиqнымъ днямъ: спектакли дкеnные для учащихся и дi�тей 

Поtздна по Юго-ЗапаАному нраю, 
Царству Польскому, Сибири и Даль
нему Востоку, театра МИНIАТЮРЪ 
«СТУДIЯ�> nодъ упр1шленiемъ нвn'hст· 

наго провинцiалт.наrо артиста 
Е. 1. ГЛАГОЛИНА. 

1 
Неждановъ и др. 1 

феерiи. Въ Репертуаръ nошли новинки проmлаго сево.п:�: 4Матео1>, 4Мо10ръ любви�>, 

1 

«Шалунья�>, <<Принцесса студентовы и вновь прiобр11т. новинки коыповит. Франца 
Легара, Леофаля и др. . .т 

�. 11 11 11 ii 11 11 11 !С: 11 IF:::::11 iW 

1Репертуаръ: п-ародiя, mарж.ъ" фарсъ, 11 · оперетта, балетъ и кабарэ; 
Г.павн . .Админастраторъ: :К. Вольская. 

.. ......- .....,,,._ -,Q88- ё ЕВ 

' К О Н Ц Е Р Т Ы 

, НадеждыJВасильевны ПЛЕВИЦКОЙ. 
' 

.·КисnовоАСН-Ь-iюль, Москва,. И. НовrОJJОА-Ь-августъ, Яnта-сентябрь.
Уполномоченный В. АФАНАСЬЕВЪ. 

� 3а справками обращаться: Москва, Арбатъ 44, 1шартира 78. Телефонъ 346-74 .

.... _ ....... _ ....... _ ....... -� .... _ .. _._ ............... .,.... 1 .............. -� .... _ ... 
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зтотъ вечеръ пьеса <<Маты съ юбиляршей въ заглавной роли. 
Посл'ь второго д·вйс'l'Вiн состоялось при от1tрытомъ занавtсt 
чествованiе талантливой артистrш. Подъ громъ ап:плодисмен
товъ пубшши юбилярша была выведена na сцену. · Sат!змъ на
чалось чтенiе адресовъ и прпв'Б'l'СТВ81-Шыхъ телеграммъ. Послt 
спеrtтанля состоялс.п nъ лптературпо - артистическомъ rшубt 
башtетъ, ,па которомъ присутствовало много артпстовъ, журна
JШстовъ и представителей общественныхъ группъ. 

Печально. обстоять у васъ д'вла съ драмой. I{artъ изв1�стно, 
ш зимнiй сезонъ спять )\ЛЯ этой цtли г-жей Лентовсн:ой рус
Ш{i й театръ. Трупr.а вся сформирована и 8-го сеnтлбр.я по 
1шп·1·рюпу должны были пn,чаться спе1tта1tли. Но сейчасъ все 
разстроплось. Г-шn. Лентовс1tая должна была внести влад'вль
цамъ театра обусловленную договоро:мъ сумму и не внесла. 
Причин;L очень прост:а.я: нtтъ денегъ. Г-жа Лептовсrшя, зат·hвал 
,штрепрпэу, спльпо псреоцtпила свои депежные рrссурсы и 
теперь с-Iзла на мель. lI01ta что эн:съ-аП'1:реnренерши, 1юплати
лась за свое легкомыслiе двухтысл,шой задаточной суммой, 
внесенной при подпиеанiи 1шптрашrа. Пострадаютъ, конечно, и 
ар·rис·rы, под11исавmiе ItЪ г-ж·k J1ентовс1tой па виму и теперь 
очути:вmiесл nпевапно безъ с1 зона. 

Но если съ дра�:ой въ Одесс-h обстоитъ плохо, то съ <<МИ
нiатюрамю> д·Iша значит,·J1ыю прочнi3е и солидн'Iзе. Для пихъ 
у насъ находятся деньги и д·Iзльные предприпиматели. Во глаn,J; 
•rеатра мипiатюръ сталъ сеiiчас.ъ м·Ьс'l'ПЫй журnалистъ М. С.
Липс:кiй, другой 1еатръ-<<Малый•>-tпллъ Г. :К. Розаиовъ. Оба
ашрепрепера д·Т,юелыю готов.я'l'СЯ къ зимней 1ю�шавiи. Г. Лип
с1tiй у'hхалъ nъ Мошtву и Петербургъ собирать труппу. Г. Ро-
0аповъ взгллнулъ И.L Д'БЛО проще. в \1'БСТО дорого - Сl'ОЮЩИХЪ 
за гганичныхъ nаломrшчествъ опъ за1tоитра1tтовалъ для своего
'l'еатрн, любимца одессrtой публиrtи Вл. Хе1шипа. Ааппети·rъ раз-

. о,азчина сейчасъ выросъ пеимов·врно и удовлетворять его нс 
такъ легко. На зиму г. Хенкинъ потребоналъ ci:6'!, 01tладъ въ ... 

1800 рублей въ м-вс.яцъ. Е. Г-съ. 
ТОМСКЪ. Сеэонъ въ полномъ разгар-!,. И, сели-бы пе до.жди, 

1tоторые пдутъ чуть не ежедневно, то товарuщество драм. ар
тистовъ, играющее въ л·Iзтпе)1Ъ театр'!� <<Буфq,ъ,>, подъ управле
пiемъ С. I. Браиловс1tаго д'влало бы прекраспыл дtла. 'l'ом
с1tая публика о·rдаетъ дань должпаго вnимаuiя трупоt, среди 
которой

1 
за это врем.н, усп'вли выдвинуться слfщующiя силы: 

изъ :шенщинъ-М. Я. I0м<1това, Н. А. 3ар'Бцrtа.н, О. П. Бра
иловсная-.Ж:давова; изъ му:шчинъ-С .. I. Браиловс1tiй, I. А. l>o-

стовснitl, Б. Ю. Ииршtiй п rщ.1аrощiй: бош,шiя надежды, моло
дой актеръ В. В. Rлей:нъ. 

Товарищество ставитъ-по преимуществу, нов1ш1си мипув
шаго сезона, еще пе шедшiя въ Томс1t·Iз. 

Исrtлючепiс сдtлапо ;олл вторниковъ, Itогда пдутъ спе
цiально легкiя комедiи, nпрочемъ п зд·Ьсь строго соблюдается 
достоинство театра и самихъ аrtтеровъ. 

Съ срrдины iюля начались бенефисы: г-ши I{лепининой
<<Да11а И3'L Торжка�>, г. Ростовснаго-<<Оамсонъ>>, г-жf1: 8ар·Iзц1шй
<<С1щвка жизни>> н Б. Ю. Мирскаго-<<Потемкп души>> ... 

Сборы все время педурные; въ хорошую погоду театръ со
бираетъ массу. зрителей. 

Сушествуетъ предположевiе, что г. Брапловсrtiй н на uпму 
останется въ Томс1t'Б съ обновленпымъ составомъ труппы. Онъ 
ведет ь шреговоры съ содершателемъ цир1tа - Иваrtо. Во
обще, цп:рrtъ .является у насъ въ 'l'OYCI<'В по1tа лучшимъ м·Ь

стом'L, гдt, послt I<апптальпыхъ перед'БЛ(ШЪ, мошпо пристроиться 
и �·еатру. Не даромъ

) 
въ н. в., овъ слуши1·ъ .нблоrюмъ раздора 

между н-hсколькими предпринимателями. На цирrtовое эданiе 
претепдуютъ-минiатюры, малороссы и теперь г. Браиловскiй 
съ товарищuми. Владtлецъ помtщепiя учитываетъ выгоды и 
ждетъ

) 1tто изъ 11ретендентовъ предложить паибол'вс выгодныл 
условi.я. Вс-:В данпыя ва то, что поб·Iзда остапется за г. Браилоп
скшv1ъ и это толыtо нужно привtтствовать ... 

8а:взшала 1tъ памъ, па н-всколыtо дней, татарсl,ал труппа 
<<Нуръ�> и поставила два спе1tта1шя па сцен·:В коммерчесrtаго со
бран.iя. Больше, по1tа, о новыхъ спектакш1хъ ничего пе слышно, 
хот.я артисты гост.ять еще въ Томс1t'lз. Труппа, въ смысл·h вы
дающихся а1tтеровъ, представлена крайне слабо, можно сш1-
з1ть, въ ней нtтъ совершенно даже посредственпь1хъ дароnанiй. 
Репертуаръ настолько nримитивеnъ и неинтересепъ, ч·rо пе 
удовлешорл:етъ самыхъ неввыскательпыхъ. слушателей. 'l'oш,1to 
благодарн по;щержк-Iз М'lзстныхъ мусульмапъ прогрессистовъ, 
артистамъ, Itое-нмtъ, удалось сд'вла·rь два посредс·rвенпыхъ 
сбора ... 

Начинаютъ, къ осени, просыпаться любители. Нам·Iзчастся 
от1tрытiе сезоновъ въ разныхъ 1tруж1tахъ и общес·mахъ Itото
рыхъ вд,Jзсь большое 11зобилiе. Sa с,тсутствiемъ nрофсссiопаль-
11ыхъ труппъ, любителями Томс1tъ обслуживалсп изъ года въ 
годъ. · И это являете.я одиимъ ивъ печальныхъ посл'вдствiй О'l'
сутствiя постояннаго, nриличнаrо яданiя для театра. 

Ниполай Спдои. 

\1зяаrе11ьюща 3. !3. 'Тимоф�ева (Холмская). 

ВСЯНАЯ ДАМА 

� 

Въ оrранизованное оперное 

� 

д-tло подъ упраnлевiемъ О. Р. Сла-
можетъ им-tть 

идеавыый lюстъ. 
Если Вы желаете познакомиться съ наmимъ 
аамtчательнымъ средствомъ и уанать всt 
подробности объ немъ, то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную книжку «Белла
форма>>, прилагая 14 коп. марками на 
почтов. расходы и мы Вамъnышлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМЪ. 
Адресовать: 0.-Петербургъ, Гл. почтамтъ, 

почт. лщикъ 105. Литр. 50. 

&ЕЛПА·ФОРМА и К°. 
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Россiи 1худо:жествепяо-декоративпое ателье 
М. Б А () О В (J К ·л. Г О. Одесса, Гречсска�, 7. Телефонъ 39-29.

. Ателье существуетъ съ 1902 r. Оборудовано свыше 400 театровъ. 
Деиорацiи М. Басовскаго Вы найдете въ лучшихъ театрахъ Россiи. 
Илубы, заводы, фабрики, обратившись къ :М. Басовскому, въ самый короткiй 
срокъ и ва самую доступную плату обзаводились· прекрасными, ориrинальным:и 
сценами, дешевле и выгоднiе всяrшхъ декорацiй, riисанныхъ въ деmеnеяьких'., 

пивко пробныхъ мастерскиа. 
При требованiи с111-У!тъ, просимъ высылать подробный равм1�ръ сце:аы. 

_ .. �!..
t ВЫРn�АЙТЕ на ПАМЯТЬ-'-ПРИГОДИТСЯ!! 
' j j 

вянова и П. П. Н
у

зн

е

цова, приrла· 
шаютс.я на зимнiй севоnъ 1913/19L4 г. 

и хоръ. 1
для городовъ

: Р

е

в

е

ль, Ю
р

ь

е

в

ъ и 

Вы- 1
боргъ: пrвnицы, пrввцы, суфлеръ, б:1летъ 

Адресъ: Воскресенская наберелшап, д. 
22 кв. 16. Л11чные переговоры отъ 
11 ч. утра до 2-хъ ч. дня. 0.-Петербургъ. 

1 с��!��ь��; !Y��f т���t;0J}
f 
��

1 
вывамъ, обладаю большимъ дароnанi�:11ъ. 
Умоляю принять въ одинъ ивъ драма

тическихъ Пете
р

б
у

ргскихъ 

теат

р

овъ 
. или минiатюръ Обладаю rолосомъ. 
r. Елксаnетгр,адъ, предъявительпиц·h

1шитанцiи No 462. 

*** *** 

: пинскъ �;;����). : 
Театръ ItОРЖЕНЕВСКАГО nъ * 
центр·Уl rорода, вм:iщающiй 850 чел. 

СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппам:ъ, 
концертавтамъ, лекторам:ъ и nо-се0опн. 
Принимаю на себя устройство rастролей, 
лев:цiй и концертовъ, могу гаранти-

* ровать сборы по соглаmевiю.
* Обращаться: Пинскъ Rоржене:\jскому. :t:
*** ***

(? ЭСТРААА · � 
равскавовъ, приrодныхъ для чтенiл съ· эстрады. 

Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 
То:мъ П-ой ц. 1 р. 

� Ивданiе ж-ла "Театръ и Искусство". ,j) _

Типографiя Сnб. T�ua Dечатп. и lisдaт, дiJJJa <<Труд'Ъ), F�11aneprapдr�a.si, · iO, 



Пьесы дп.я театровъ МИНIАТЮРЪ" ,, Ивдаиiя · zурпа-.11··-··-- .. ·"·- .. --- -· · · t
,, Теат,1, 1 Ис1уеет11". 

ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ Г1оп-де· 
· ·мопасство1 ц 60 и, 
6РАСЛЕТЪ, ц. 60 к. 
ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 к, 
&ОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 1t. 
'БАРЫШНЯ-ВДОВА Фульда, ц 60 :в:, 
УШАТЪ: Реп, Тропцк. т. ц. 60 к. 
•«)ПИСАННАЯ КРОВАТЬ иnи МУЖЪ 

. КАКИХЪ МНОГО, Пародiл ва 
· фарсъвъ 1 д. Ма.пцшилова, (Реп. 

Л;.�т, т.). ц. 1 р, 
НЕ БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·ый), ц,'60 R, 
!РОКОВАЯ ЗАГАДКА, ц. 60 и, -
4:ЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц, 60 1с, 
аАвоюй МЕНЯ, ц. во н. 
НОРСЕТЪ Маэуркевича, ц, 60 к. 
ДВОЙНИНЪ, Н. А, З, ц. 60 1с. 
�СЛОЖНАЯ НАТУРА Н, А. 8.ц.601с, 
АРГОНАВТЫ Нп1<олавnа, ц. 60 х. 
IШНЕР .А. МИЛОССRА.Я, ц. 60 1с, 
Коwи1tи 1tом. Череmаева, ц. 60 Jt, 
:М:орс1tая бо.пilзвь, ц. 60 к. 
Въ полъзу бtдяыхъ, ц. 60 к, 
:6уря въ хофейн-118 ц. tIO к. 
Н�mлась (Курортя. идиллl.я), ц. 60 :в:. 
,Парал.пели, М. Потапев1tо, ц. 60 к. 
Красны.я банты н. А. 3. ц. 60 х. 
Сорвалось, ц. 60 в:. 
Кваrиня Дудельзакъ, ц. 60 :в:. 
Даwсв:iй портной, (Лит. т ),ц. 60 :в:. 
Скаака объ Ахро:ые-11, 2 руб.п.я. 
f>арфоровые Куранты, 2 рубля. 

Киа:жиа Аэьва:ковиа, 2 рубля. 
Король, дама в ва.11етъ ц. 2 р. 
Ночка• идпллiя ц. 60 Jt. 
Они забавляются, ц, 1 р. 
:Кого изъ 1вухъ? Perr. Тр, т, ц. 1 р, 
Сюрприэъ, Н. А. 3. ц. 60 в:. 
А 11е опустить JШ занавiсху,ц. 60 Jt, 
•orewa1 ц. бО :в:, 
)(aJIЪ'JИШHIIltЪ 1 Ц, ·&Q К, 
Свобод•ое творчество П:• 60 Jt.
Не выгороfJ.по, Батай.��:я. ц. 60 в:.
Еврейокое счасnе Юmневича1 ц. 1 р, 
Жоржъ живъ ц. 60 к.
Гувериа.нт1tа Реп. Лит. т.  ц.  60  ,:, 
Первый день творенья Cew. Юm· 

Jt8ВИЧа. ц. lp. Пр. в . .№ 281. 
Новоrод. пасха. Авер"Чев:в:о ц, 60 в:. 
Красив. женщина Аверченко 60 Jt, 
Сборнив:ъ Чужъ-Чуже11ина. ц. 2 Р• 
Женщина все ыожетъ. ц. 60 в:. 
Съ r.па.эу на rлааъ ц. 60 Jt, 
Прелести супружества. ц. 60 Jt, 
Хаме.��:еовъ ц. 60 :в:, 
Мuенькая хитрость ц. 60 :в:. 
Въ минуту отв:ровевuоети ц, 60 lt• 
Впоты1ахъ ц. 60 Jt, 
Вра.чuая: ночь. Реп. т. Лив:-. ц. 60 к. 
Оеоба перваrо :в:.пасса. ц. 60 Jt. 
Ночная работа Реп. Лит. т. ц. 110 11:. 
Наполеонъ�поfilдите.пь ц. 80 :в:. 
Кафеmа.ятаяъ ц. '60 к. 

.. D.o е.JIУЧ:аю. ц. 60 1t. 

1-го сентября выйдетъ 

ПОЛНОЕ. COBPAHIE ДРА-� 
МАТИЧЕОКИХЪ. СОЧИНЕНIИ 

въ 3 томахъ, 

ВИКТОРА РЫШКОВА. 
Съ :критикв-бiографически:мъ. очер:;омъ 
А. И. Измайлова и портретомъ автора.. 

Бо.птувъ О. Ды:м:ова.. ц, 60 It. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
Жеищина C'Ji, упцы. ц. бО Jt, 
·кав:ая ваrлость\ Реп. Лат. т. 60 11:. 
Ов:о ва ов:о ц. 60 :в:. 
Вра.чный фзшртъ ц. 60 х. 
От:,;рытв:и ц. 60 Jt. 
Уро1tъ Н. А, S. ц. 60 1:. 
Мечты, Вара.ицевича ц. 60 1t. 
Ночь .1:юбви ц. 60 1to 
Д'iла.йте вашу игру ц. 60 к. 
Преда.те.пь ц. 60 в:. 
3аuр.ещеиный п.подъ ц, 60 к. 
Малевыtlя ру1tп ц. 60 tc. 
Жеяиt.ъ въ полвечь ц. 60 Jt. 
Игра с1, болваноыъ ц. 60 Jt. 
Свад"ба ц. 60 1:. 
Раэб•тая .11аvпа, П. В . .№ 172 ц. 60 х. 
Jla wicтil преступ.певiя, ц, 60 11:. 
Равбитое верха.по ц. 50 в:. 

· llot·epявa под11.язя:а1 Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Се1tрет•ое . убilжище, ц. 60 в:. 
На прlекi1 6алентиио11а. ц. 60 1t. 
Хиреыаятъ, Вuеятияова.. ц. 60 .1:. 
Круrова.я поруха, ц. 60 Jt. 
Чары любви,ц. 60 Jt, 
Важна.я mиm:в:а, ц. 60 :,; .• 
Трусъ, Н, А. 3. ц. 60 11:. 
Сто фрав1tовъ, Пр< в. 67. ц. ао к. 
Адвов:а.тъ па часъ, ц. 60 :в:. 
Весе.1е11Ь1tаа пьееа, ц. 60 к. 
Сверху ·ВJIИЗЪ; ц. 80 ]t • 

II0цi1.1yй. Вершптейва. ц. 88 к. 
Беасовilствый, ц. 10 Jt, 
Графиня Э.��:ь:впр_а, ц. 2 руб, 
Женсв:ая псвхо.поri.я, ц. 60 1:. 
Рwцарь Фернандо, ц. 2 р. 
Вечериtй авоп, ц. 60 Jt, 
Роаа 1:1 Васи.п:ев:ъ, ц. бО 11:, 
К.пеяъ, В&роuъ и Аrафо�.ц. ео х. 
Ва.бо11а:и, П. В. :1't! 30,1912 r. ц. ffa� 
Пер11ые ma.rи, Пер. н. А. В. ц. AI :К. 
Горбуяь.я, Пр. В. № 24:О. ц. 60 11:. · 
Аптехарь, п. В. 11 r • .М 250.ц. 8t &. 
Жеящииа адвов:а.тъ ц, 10 Jt, 
Провивцiа.льяый пацtе•n. ц. 80 Jt, 
Настоящiе па.рви, Ав ер'lев:в:о ц. ео •· 
Ва.еъ требуетъ ревw:аоръ! �· 1 р. 
П.п:атфор:м:ы. По.11ит. сцена ц.1 Р• 
Ви.п.па s-.с.пажденlй, 1 р. 
Ночь, въ 2 д. Пр. В • .М 7t с,. r. ц. lp. 
.Новобрачные въ 11:ораивt, ц. 1 JI• 
По.�rчаса подъ кроват1,1), ц. 1 р. 
:Каска, Пр. В • .М 52 is. r. ц. 1 р. 
Забасто111tа фарсъ, ц. 1 р. 
Коро.пь воровъ п. Пр. В. :Н 51 ц. 1 р 
Ноыерt. 59-ый, фарс ... ц. 1 р. 
Ояи адутъ ц. 60 s:. 
Ка.:в:ъ ояъ J[Г&JrЪ е• wy:ay ц. 80 11:. 
Весе.11аа еыерть, Евре••оаац. 1111:. 

м ,.,, ... 

. ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ .. -

КОМПАНIИ 3ИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО въ СОБСТВЕНН. МАГАЗИНАХЪ Крмпднtи. 

· Сентября 1913 'Г, 

По подписк'I» ва. три тома. 5 руб . 
Ба-в три тома будутъ разосланы RЪ 1-:м:у 1 . :рдзСРОЧЮI 

ПlillTEЖJI 
:ручныям,11шнны

Подписка принимается DЪ копторfl жур
нала. »Театръ и Искусство•, CllB., 

Вовнесенскiй пр. J\io 4. __ 

•••••••••••••••••••• 
. : 1-я Сnб. музык.-театр. би6лiотека : 
• В. К. ТРАВСКАГО. + 
-+ Театр, п.п., 6 (у Коисерв.). Тел. 448-01 • 
• ОН.ЕРЫ ti ОНЕРЕТВВ, еодеs1ми- • 

.• nродао,си и пронаm•. • 

-• Весь старый и новый репертуаръ •"' 

. • Ноты высылаются провtренаы�. • 
.• П11псш,ъ . • • •· • . • • . • • • , 65 :р. + 

Суаи: ...• , . . .. , • , , • 65,. + 
•

• "9:ерmова дюжина. Обозр. въ В д. 55 ,, • 
..Jloniop• люб•и . . . • • , • • • • оО " 

·• ..lfanieo-.lOиыii пняа,, .... , . 55 ,, • 
.• Полъсиое жоаяй.оп�во , . • • • , 85 ,. +·

Bpoвa'lnKU с• ба.,�дажино.к• , • • 86 .. • ·+ rвиер. ре1�еmиц!.я .Царица но•�и _Суд& +,
+ над& Фрипои • • • • . • . 8-1.0 Р• 
.. ВС'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtяы •сщорогiа: .• · 

; ...... ;;; ••...... : 

отъ25РУБ. 
МАГАЗИННАЯ ВЫВIЬСКА • 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
поддrьлокъ. 

r "ГНDВЪ ДIОНИGА" 

МАГАЗИНЫ ВО ВСПiХЪ 
ГОРОДАХЪ НМПЕРiН, 

.,(/r ' �
. Текстъ Е. Мартеясъ и Н. Струйскаrо . 

Инсцепироnка романа Нагродской -
Е. Герна (автора <<Страстной жен

щины•) и А Смирнова. Ц. 2 р. · 

� Зеркало вtковъ. п::��р��ь �

, :Мувыка В. Г. Пергамента. Реперт. Спб. 
Троицкаrо театра. 

� 

Цiна (съ клаnиромъ) 2 р. 

� БЕЗУМНАЯ РЕВНОСТЬ ·выписывать ивъ «Театръ и Искусство• 

L 
и сtв. биб.- Ларина. п. въ 1 · .ц. Н. Струйскаго ц. 50 .к� 

" m R
о
птор

в "Теа
т

р
ъ и Иск

у.
сс

тв
о". . 1 m �с ri}J 

� . �"�"�!"���.ы�������ж� ъ�

л 

&'тЕАт!�����i��п�в�!л�д��I\.� ·; 
i . ПОЧЕТНЫИ ДИППО/'\Ъ И /'\ЕДRПЬ, � ., 

ЭОПОТRЯ /'\
Е

ДRЛЬ, 
· � " 

; . rримеръ и Театрм:ьпый Парихма,херъ СП:В. Ha.poj];пa.ro Дома ИМПЕРАТОРА ППXOJIAJI. II _ . .� 
ОсТа.ПЬ'В'ЬlХЪ 5-тп Dопечите.ПЬСХИХЪ теа't'рОВ'Ь О иародвой трезвости, & ТаJ;Же С.•IIетербурГСВ:ИХЪ И МО<.'11:ОВСИ:ИХ'Ji, 'l&C'l'UЬIXt. театроВ'ft •. · = 1 � в-. С.-Петербуvriн Лilтняrо и 3юmяrо теат}.Jа Вуффъ, театра Пассажъ1 театра Фарсъ, Тумпа11:ова.1 театра Фарсъ Кааавс�а.го, театра ГивьоJХJ,

1 f , Теа,тра.пьяаrо uуба1 Нова.го Лtтя.яго теа.тра, театръ· А:в:варlуыъ1 СПБ, 3оолоrичес1tаrо сада, театра Эдеаъt Шато·-де•флеръ и :кро'I. � . = . Въ Мос:в:вi11·л-1тя.яrо и Зимяяrо театра Эрмитажъ и Дtтс1tой труппы Чпстя:в:ова. 

;. Г Е Н И А А I Й -А n, Е К с· А Н А Р О iJ · -ь. , . ! 
� r.цлв:по:в: ОТД'ВЛЕНIЕ ФАВРИl<И, :МАСТЕРСКАЯ, КОНТОРА в МАГА3IШЪ въ с.-IIЕТЕРБУРГ1>, Кро!iверс:в:iй пр •• бl Телесровi, 8578� с= 
ot 

· · Рааеы.паю по провинцtи опытныхъ wастеровъ-rрпмеровъ съ по.пныЬl'Ь в:оуп.пев:то:ыъ парп:в:овъ · · 
�. 'flllf д А м с к I й 3 ·л л ъ · = пРиЧЕакл дАмъ и всЕвозможный платижъ =

. . · · (входъ. съ отжt.лъsаrо подъilвда съ Гулярв:ой у.ttицы). 

1 Высылаю .. въ .провмнцlю налож •. платеж. всt,воз11ожнЬ!е парики и бороды ьсtхъ вtковъ и хараитеровъ. 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 
' 

1. J« .. \Uj_eDep,,
(J •• п С! '1 е, 8 J р • !*• - Я е в е в 11, . 12, J 111 О.• 1 о в· о 1.

r· 
СЦЕНИЧ�':' 

С;J/А�1Я
1 

Ш ·0 ... е. '·К'оММИссарж·евс:ка�о. 
Ш 3анятiя по подготовкt къ сценической дtятельности, те-
11 орiя_ и практик� на_ сценt возобновляются въ н

_
ачал�в Т 

11 сентября с. г .. Пр1емъ съ 20-го августа до середины Ш 

� . сентября. Москв�вцевъ-Вражекъ, 44. J 

ШКОЛА СЦЕИИЧЕСКАГО ИСКУССТВА, 
(С.-ПЕТiРБУРr .Ь, ·почтамтская 13). 

Учрежд. А •. П. Петровскимъ, А .. А. Санинымъ, 
И: _О. Шмидтъ и С. И. Яковлевымъ .. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭR3.ЛМ:ЕНЫ съ 25-го авгvста 
(llpir.мa на третiй Rурсъ нrвтъ ). 

' ., 

Начаnо аанятiй l·ro сентя6ря •. 
. СПР .!ВКИ и. ПРОГР АММЫ. :въ -К!.НЦЕ_JIЯРIИ ШКОЛЫ. l«!t:!f!:!t:�������

UБОРНИКЪ ,t-

liF . "iil t веселыкъ пьесъ :МИНIАТЮР 'Ь �

:.1 м��. кв�? .. ��!�����:ч;с��rк� .. и_. �.к:е��т9��. 95.1 � :;,б�� tc� �ш;:,�у�;;.�:�уи�:� ;_ :Yt .11ю ви, а.мовванный докторъ, жас- f"I . : Преподаватели. ар_тисты Мос�о·в·скаrо � ная wамилiя, По нeBOJlil-въ новой �· 

1 
х . . J 

i t( , 

роли 

)t; 

: . · . У ДОЖеСТВеННаfО еатра: · . . . '-1 Реп. Сnб. теа.тровъ минiатюръ ,� 
. , . Yt ц. 2 Р· Г"I: Н. Г. Алехоаидровъ, Н .. О. Масса.1:ит:иновъ, Н. А. Подгорный, К. Н. Сапуновъ; '-1 " 

кя. В. Ф. Манвелова и др. Дрiе:м:ные вква:меиы въ. хояцi августа. HaчaJio ванятiй Yt . .  Ивданiе журнала , ,..,. rn,;· ·' • ···· · 1-ro СеЯТЯбр�, R�J1тoj,," �"' опръ!>< ь,r; iО·•вrувт�: · · · · · ···· �� 

�:;:;:;,;;-:o;;�;..J
--�
.1

СПБ.· МУВЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕС�I.�· и ОПЕРНЬIЕ НУРСЫ 
'С.-ПЕТЕРБУРГ� 3· А С· JI А в с к· А г о 

Теле_ф. 475-30, 

Ул. Гоголя·; 2�. , • 49·5�70 и 523-19.,
. ПРИ НУРСАХЪ ИМ1»ЕТСЯ ТЕАТРЪ ДЛЯ ОПЕРНЬJХЪ и ДРАМАТИЧЕСКИХЪ СПЕКТАКЛЕЙ. 

МУЗ.ЬIКАЛЬНЫЕ ДРАМАТtИЧЕСНIЕ ИУРСЫ: ОПЕРНЫ.й ТЕАТРЪ для . 
. ИУРС..,1: Съ 1-ro сентября 1912 roAa реформируется nроrрамма npenoAaвaнi� выра· . '. молодыхъ артист.овъ. . . 

Фортеniано, ni.нie, скрипка., �io- 11итеnьваrо чтевiя и цраматичесЕаvо искусства. Курсъ обученiя AByxni.тнiA. По;цъ реж. В. реж. Имп. т, Н, Н. Боrоnюбова. 
лончеnь, арфа, нонтрабаоъ, фneli· llредм. преподац.1 иокусотво слова, поставовк& голоса, художеств. чтевiе, ИJ АЛЬЯ НСКIИ ОПЕРНЫЙ НЛАССЪ.· -
та, roбilii, кnарнеть, фаrоть, ио�tусстоо актера, сп;евnч:. игра,· исторiя драмы, театра, Rоотюма, де!{О• 
труба, ваnторнъ, тром6онъ, paцitt, гриммъ, мимодрама, ритмическ. гимпаст., танцы, воте"ЮИRа, Подъ реж. реж. Имп, т, В, С, Севаст�янова. 
Нnасоъ теорiп ·компов�щiи, Ио<rо• · психо,пог. и npQ1J, Сnецiаnьн, к,:�ассъ. ораторсноil рi.ч11 (ДJIЛ артистовъ 1 СПЕЦIАЛЬН. НЛАССЫ ХОРЕОГРАФИЧ, 
pi1t · мувьши. Сов��tстнал игра и боrос.nововъ, учителей, оратороnъ). Завiiд. курс. 6. рожне. Имnер, театр. . ИСКУССТВА (6аnетное отдi.nенiе). 
:квартетный нлассъ. Вевплатпый Е. П. НАРПОВЪ. Првподаватели1 С. м. РАТОВЪ, �· М: Беаnя:rоьъ, Баn. Имnерат. театр, В. И. Прi;сняков-ь, 

орitестръ и хрроuой R.:raocъ. . Н. В. Петровъ, В. _И. Прi;сняновъ,. П. А, ЛебеАннск1й, В•. В, Чеховъ. . длл дii'.l'eй и вврослыхъ. 

l
t 

Программа высылается по ЧJебовавi10. Rавцеляр. от.кръrта ежедп. отъ 4-7 чао веч, Прiемвые эквамевьt съ 25 августа. · 
Директоръ курсовъ г.· 

1
Я. ЗАСЛАВСНIЙ, 1

1 
.!=:=;::;;;:;;�==�=���;:;���������;;;:;;;;==���==���·, 

Типоrрафiя Сnб: Т7ва Печаm: и Иада.т. ;!!iша tTpn,ri.•., �авапергар;IJекая:, 40. 
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