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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСI{А " 
яа 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый годъ изданiя 

52 ,� ,� е ж е и е д � л ь и а го
.i ,O.J ,О ИJIJiюстрироваииа.rо 

журнала (свыше 1000 илJiюстрацiй). 
12 ЕЖЕМ'ВСЯЧНЫХ.Ъ КНИГЪ

. ,Библiотехи Театра и ИcitYf· 
ства» (беллетристиRа, научно-попу
л.яряыя И,RРИТИЧ. статьи и т. п.,ОRОЛО 

40 PEimPTY .А.РНЫХЪ ПЪЕСЪ, 

ЭСТРАДА" сб?рни�';Ь стихо-
" ' тв'ореюи, разска-

зовъ, мовологовъ, и 
т

. n.) 

Во rодъ 8 D. за ГРПНИЦV 1Z р,

на полгода (съ 1-го iюля) 4 р. 50 R. 
8а границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ всt 
вы.шедшiе №№ съ приложе-

нiями. 

Объя�:=�:;

е 

::: ;;

о

:: ·:

е
т
ит

а - , 
(в'- 1/1 страницы) _ поаади текста, 

70 хоп.�передъ текстомъ. 
Контора-Спб. Возв:еоев:св:iй просп., 4- & -
открыта съ 10 '< утра до 6 

_:,
в
· 
е'<. 

-�
-

Тел. 16-69; 
-�

2(VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ

· Воскресенье, 11 Августа No32 
-1913

Новыя изданiн: 
Женщина въ 40 пi»тъ п. въ 4 д. 

(съ n1J.\1.), ц. t IJyб. 
Перуанка п. въ 3 д. Габр. 3аполь. 

ской, ц. 2 р. 
Увеселительная по"tздиа фарсъ въ 

3 стаnцiяхъ ( съ н'в:м .), ц. 2 р. 
Лабиринтъ п. въ 4 д· О. Полюt1 ва, 

(м. 4, m. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (реперт. 
Алекс. т. и т. ·нез.1обиnа). 

По то·рной дорогi» ком. въ 3 д. 
Бернштейна пер. съ франц. ц. 2 р. 

Пути женщины п. въ 3 д· Джека Лон
дона (съ anr.!J .). ц. _ 2 р. 

Таинственная рука к. въ 3 д. Автор. 
, пер. съ фр. М. А. llотапевко, ц. 2 р. 
,.rocno.na Мейерь.1 ltO:М. въ 3 д. Ц .. � р.
Династlя п. въ 4 д· О. ОJiъпе:мъ, ц .... р. 
Каминный Зкранъ кr:м. въ 4 д. (:м. 7, 

ж. 2) съ англ., ц. 2 руб.
· *Право на жизнь въ 4 д. С. Вусера.

(реперт. Одес. rеатра г� ]ас:манова), ц. 2 р. 
, Ск.азна про волка п. въ' 4 д. Фр. Моль

нара (ьвтuр. перев.),ц.2р. ll. В. :No 46 с; r. 
•разбитыя .скрижали .цр. вrь 4д. Д.Бе-

н11.рье ц. 2 руб. П. Б. No 32 с. г.
СОЮЗ'Ь слабЫХ'Ь J:. въ 3 д. Ш . .:A.ma. ц; 2 р.
насиnьники. _ (Шштя:11) ком. въ 5 д. Гр.
· Ал. н� То.встоrо (Реперт. Моск. М'1,лаго

театра) ц. 2 р. 
Короnева Саббатъ (трагедiя еврейск. 

дiшуm:ки). (Реп, Одесок. гор. т.); ц. 2 р. 
*Пiонеры (Побiдители) п. въ 4 ,.. Н. О.пмера

(Реп. Оп�. :Мал. и т. Ropma), ц. 2 р.
* Драма въ дом-в Сем. Юшкевича.. ц. 2 р. Ро.:а:и
· · 3 руб. П. В. No 19 о: r. .

*Натерина Ивановна Л. Андреева.. (Реп. Моск •.
Худ. Т.) Ц. 2 р.,: Ро.л11 2 р. 50 к,, ll: В. 
.№ 6 o.r. 

*Дама изъ Торжка п. IQ. Вrf�ля:ева. Ц. 2 руб�,
рол• 3 р. П. В. ;м 6 о. r. 

Веселая исторlя, 1t. въ 4 д. Ф. 4>а._1:П>;овскаго 
(Реп. Оnб, Мал. т�), ц . 2 р. 

•uв-tты N� обонхъ В'Ь 5 JI.. AJJ:, Воавеоевс,хаr,
(реперт. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. М 19 с. r.

*Иороnи биржи (5 Фравкфуртцеиъ) п •. 11, 

3 д. ц. 2 р. РQЛИ 2 р. бС) к. (Реп. т. Корма).
• Пр�nорщик111 1anaca хо:м, въ 4 .ц •. .4. •. Тар

скаго(а.вт. "Боев.тов. "),ц.2 р.П. В Nt19c.r.
• ТорговыА домъ n. въ 4 д. Сургучева (Реперт.

Алекс. т. и Моск. Мал. т.) 2 р., П. В J'Ч!46.
*Сильный полъ :в:. nъ 3 . .ц. еъ ацг.п., ц. 2 р. 
*Вокругъ любви ком. въ 4 д. ц. 2 руб. 
*Чортова нукла п. въ ,1 д. В. Трахтепберrа,
(Реперт. Сп�. Ma.JI. ,.) ц. 2 руб. роли 3 р.
II. В. 11 г. М 275.
*Эм-tliка, п. въ 4 д· В. Рыmхова, (Реп. Моск.

Ма.11'. т.) ц. 2 р., ро.1в 3 р. П. Б. � 247. 
•nрофессо,р111 Сторицынъ др. въ 4 д. Л. Н.

Авдреева. Ц. 2 р., poD 3 р. П. В. No 247.
•заложники нсиаии др. въ 5 д. 0. CoJioryбa

(Реп. А.1ехса11.цр. т.), ц. 2 р. П. В . .М 247.
Мадам1t Нуль1 въ 4 �· (съ вi:мец.), ц. 2 р. 
Нtтъ ,возврата (Магда.п:еяа) др; аъ 3 -,.. Jl.

Тома, перев. съ в1Jм·. ц. 2 р. 
*Bolitнa и мнр1t1 перед. е. Се.11оrуб1 ц. 2 :р •
*Роман1t тет11 дни п •. вт. 4 д. U, 4. Найде� 

нова Ц. 2 р., poJiи' 3 р. П. В. :М 234:. 
СмtnыИ мужчина R; въ ·· 3 �- Перев, c'li фр. 

М. Потапевко ц. 2 руб; 
*Только сиn1.ны1 п. въ 4 /1.о, Потrшешсо (JJeir. 

·Москu:в. Мал т.), ц. 2 р. П. В •. ,М 19 о. r.
Книга нсейщины кои. въ 3 '/1.· Л:отар1,

Шм•дта (авт.,.Мn.йскil Сбиъ")авт. пер.ц.!р. 
_ *За вiiKl)BOK ст-t»ноR др. въ 4 д. и111, евреlек. 

жизни. (Влиж .. нов. т. Корша). Аnторив. 
пер. О. Дымов& и М. А Виттъ. Ц. 2 р. 

•отречеиlе1 :к. въ 4 ,ц. R. Остр0жскаrо, ц. 2 р., 
роли 3 р.

•Хорошо _сwмть1А фран111 1 ко:м:.�еат. в1. 4 ,._ -111'
СЪ J!'ВМ.- Ц. 2 р]б. ll. В . .Ni 247.

•люб.овныR иаеарпак,. �ом:. въ 3 .с. П. Гаво
( а�тора "MaJienьR. ,ПIO]t0JIO.ДЯИЦЫ1) •. ц. 2 ·�

,*) Вевуе.1овво рав;рi�•ев1.
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Кто изъ артистокъ желаетъ од111аться дешево и ко,1;110Т
Им11ется большой :вsбО}tЪ
:ма.лоподерж. мо,;н. :круа. 

бл:,отящ. и шелк. пла.тьевъ, костюмовъ верх.
JltЩrl. М.сква, п�тров:ка, Вогословскiй п., ,1;. 3,
:кв. :1,. Во д:вор'В ПOCJI1JДHiй ПОДЪ'ВВДЪ па.прав,. 

.. R в n Е н 1 я. 

РОЯJIИ ПUВИИО 
�

R. &ЕККЕР"Ъ
C.-ПETEP&Jt•r.1 Морем••• 85. 

111\тм1r11 м ta пе аес:т.-�101""·110. 

fATPb"30 ЪткРОЕТСSl въ · ,;�· �"�
КАМЕННООСТРОВСК1Й nя42. СЕНТЯБРrъ 1913!:2ГQДД �- · .
ТЕ/IЕФ. №№·12S-28.H7-94. ОБОЗРГЪНIЕМЪ 1 • 

.,.ШОФФЕ.Р11. К1:1 3 ОМ v!•• ··��-\, 
J .  OSOЗPJЪHIE. ОПЕРЕТТА. ВАРЬЕТЭ. 

r Д ИРЕНЦIЯ�
·А. Р. АКСАРИИА.
Сезонъ 1913-1914 r.
НОНЦЕРТЪ въ ПЕТЕРБУРГ& (въ 

Ноябрt) 
Солиста Его Велич. васлу.а:. артиста

Им:ператорских:ъ театровъ

Л. В� СОБИНОВА. 
СПЕНТАНЛИ (Сент., Окт. и Мартъ) 

Артистки Императ. театровъ

Л. Я. ЛИПНОВСНОй.
ИОНЦЕРТЫ и СПЕНТАКЛИ (Ноябрь) 

Артиста Императ. театр.
Д. А. С М И Р Н О В А. 

ГАСТРОЛИ в-ь МОСНВо (Августъ)
. Заслужен. арт. Императ. театр.

К. А. ВАРЛАМОВА.

, 
СПЕНТАНЛИ (Сент., Окт. и IУ!артъ) 

Артиста Императ. театр.

Г. А. БАНЛАНОВА. 
СПЕНТАНЛИ (Мартъ) 

� ДАМО ДИДУРЪ. . . 

Театры (Jпб. Горо�с:коrо Uопе11Ите.1ьства о вародиой трезвости.

1'ЕАТРЪ НАРОДНА ГО 

-----ДС,МА 
ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 

НО ВЫЙ ЗАЛ Ъ. 
Въ Boc1tp. 11-ro ааг: �жизнь за Царю> .-12-го: <1Царь п.1отиш�Ъ>> ( съ уч. император
скаrо �а.лета).-13-rо: <1:Tocna» (съ уч. Фигнера и Джиральдони).-14-rо: Спект. нiJтъ. 
Таврическiй Въ Воскр. 11-го авг.: .лrЬсЪ».-12-го: tПреступленiе и накаванiе.

• (Родiонъ Раскольниковъ и <.JопечкаМармелвдова, перед.�- Евдокимова).-
13-го : 4-Живой трупъ:..-14-го: (Спект. н-У!тъ).-15-го: «Вечеръ ИИН1ат1оръ».-16-го:· <<Шей:локъ).-17-го: •Судебная оmи6ка». 
Васипеостровсиiй 13ъ Вос:кр. 11-ro августа: сРазд'f1лъ п СтарПRИ).-,-15-rо:• сСвоп л1оди, сочтемсю> . 
Екатерингофскiй Бъ Воскр. 11-го августа: <НИ въ CBOJI сани не садисы.-• 15·го: «Тру.11;овой хл'f1бъ:., 
СТ8'ИЛЯННЫЙ, Въ Воскр. 11-го августа: «Женихъ иоъ ножевой линiп».

"Л'Втнiй 
=== БУФФЪ" 

Фонтанка, 114. Телеф. 46-96.
о ПЕРЕrт д. 

Дирекцiя: "Паласъ Театръ". 

+ ЕЖЕДНЕВНО
: ,,ВЕСЕЛЫЙ KRKRДY''· 
• + Первонлассньtй концертъ-варьетэ до 3 ч. утра. 
+ Са..цъ открытъ "'1 6 ч. в. до 3 ч. ночи. Два
+ · оркест. мувы.1tи. На. верандrв новые дебюты.
+ По о:конч. оперетты ·+ - Н О В Ы Е Д .Е Б Ю Т Ы

�· . п : 1 . Въ .С А А J/
ltYИD• аркъ Сегоднл и ЕЖЕДНЕВНО
Оtицерскал:, 39. но, в ь1 в невиданные , 

111=====· =1Е:1 . А-ТТРАНЦIОНЫ. .

РУССНАЯ ОПЕРЕТТА 1 � 
с. н. н о в и но в А.. - вvиа·Паркъ 

rп��1:; А. С. Полонскаго. Оtицерок�я, 39. 
,,'l��r. Вал. П i онтковской, 

Маякъ-Тобаганъ. Лабиринтъ. Турбильонъ. 

Taмirpa 1)Ъ· yq�- красавицы Ззмин-ь. AJir.raм.бpa.. Ми»овые фено.
иены. Живая ску.Jiьптура. Г�рв. zeJI. дор. BoJim. -иав. Дра.:кона· ' , 

,· и друг. 2 оркестра :музыки.

ВХОДЪ 50 •· n, арав, noni.a. &ЕЗПЛАТНО одн, аттр. Нач. n. 6 "• 

Адм. Л. Людомировъ. 

1'-жи ВеrJiужсщая, Леrатт., Реджя, Терека.я, Ва.цr<а.я, Вольская, Куровская; 
8аопавокая, Жданова.� СеJiиванова и др. Гr. Попонокiй, 8елиRоиiй Ерма.ковъ, 
Дм,итрiевъ1 Моrфеоои1 Краевъ, Кориuс1<iй, Paфa.m,c1<i1t 1 Шорокiй, Ваrряuоиiй, 

Готовится хъ пост1шов1t-в НОВАЯ оперет.- въ 3 д ,, ..

ав,;�
з

��
а

из�:;;:;ы.. КОРОЛЬ МАГ АФИКИ. 
Новыя �екор., новые :костюмы, новая бутафорiя.

Билеты прод. въ�ха.соil театра. съ 11 ч. утра. H&q. s1;1 ч:. в. �- · 
Режиссеръ: А. Б. ВилинскiИ. Гл. хап. Ф. В. Валентетти. _ , � 

У.110.![яом. д•рекц.-Вл. �· Новиков-ь. А.дм:иввстр.-А. Н. Шульц�. 
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СО,4ЕРЖАН/Е: 

Rа1�унъ учебнаго севона.-3ам1тtа.-Хроrrи1tа.-Письма въ 
редакцно. - Маленьная хроника - Первый русскiй актеръ 
(М. С. Щепюшъ) J-I. Дол�ова.-:П{ивой труnъ театр:�,. Н. · Не
�орева.-Мюнхенсн:ая международная выставка. Проrьажа�о.-.:.... 
3ам-I,тки. Ното novus.-Пo �'Провипцiи.-Провинцjальна.я Л'Бто-
пись.-Объявлепiя. · · 

Рисую�и и портреты: Верди (5 ri:opтp.), М. С. Щеп
&инъ (5 портр.), p,Jщ1tiй историчес1tiй докумснтъ В. И. Львова
Jiич1ю, «Веселый' 1щ1tаду» (2 рис.) Мюнхеншtая · международ
ная выставка (6 рис.), Опе1tтаили liодъ от1tрытымъ· пебомъ 
(2 рис.). 

·Содержавfе при·ложенiя къ No 30. Rн. VII. <<Библ.
Т. и Иск.>>: Дневникъ режиссера. (Он:ончанiе) изъ запис. Н. И.

Rуликога. Исторiя марiонетокъ (изъ «The Masque�). соч. lорика, 
переводъ съ англiйск. М. П. и В. Т. (продолженiе). Искусство 
а1tтера; О. Раtпова. (Прод.) .. <<Только сильные>>, п. въ 4 д. 
И. Н. Потапен.ко. Эстрада. 

0.-Петербурzъ, ·11 ав�уста 1913 i. 

�анун'Ь уче6наго сезона. Вскор'В со всtх'Ь 
концов'Ь Россiи нахлынутъ ученицы и ученики въ 
музыкальныя и театральныя школы, вс'В съ на
деждами на блестящую будущность, и многiе съ 
д-вйствительными задатками. Но много ли серьез
ных� и порядочных'Ь школ'Ь? Театрально и музы
кально-педагогическое д-вло не знает'Ь.у насъ не 
только ст'Всненiй, но и не в'Вдаетъ никакого конт
р9ля, освобождено от'Ь всякой инспекцiи. У насъ 
приводились въ «Мал. хр.>> ripomлaro No образцы 
обученiя италiанской меТОД'В П'БНiЯ; Быть можетъ, 
еще 6олъе курь·езные образцы nреподаванiя можно 
встр'Втить в'Ь театральны:х'Ь школах'Ь; Преподает'Ь 
всякЦr, кому не лiшь. Актриса, игравшая выход
ныя роли, снимает'Ь л'Втнiй сарай, и школа имi3ет'Ь 
таким'Ь образомъ свой <<театръ». Во глав'В музы
кально-театраЛ:ь�ьiхъ ШКОЛ'Ь. стоятъ нер'ВДКО лица, 
коiорыхъ единственное отношенi.е к'Ь музык-в 
состоитъ въ том'Ь, что жена когда то n'Вла или 
въ д-ввицах'Ь недурно · играла на арф,t · или на 
рояц,t; «СотрудникИ>> •rеатровъ «минiатюр'Ь)>, отстав
ные журналисты, ·6ывшi.я . кассирши, театраль· 
ные коммиссiонеры-всякихъ можно найти среди 
«директоров'Ь>> школ'Ь. Может'Ь · быть,. въ этих'Ь 
щколахъ чему нибудь путному' и' учатъ, но как'Ь 
о6ъ это:м'Ь . судить? Кт'о . за этимъ· ,смотритъ? 

Мы всегда · 6ыли противниками системы разр-в
шенiя. И сейчас'Ь не с'Втуем'Ь на то, что открытiе 
МУЗЬIКЗ.ЛЬНО-ТеатраЛЬНЫХ'Ь ШКОЛ'Ь, 'ПОВИДИМОМУ, Не 
о6стаiшено излицr11ими фор:мальнос'тями. Но едва ли 
сообразно предоставлять эти школы на ·волю семи 
в,tтрамъ. Во всяком'Ь случа'В, необходимо, чтобы 
комп�тенrная инспекцi.я xoTJ,I когда нибудь загля-

предоставленiе этого дiзла каждой школ'В въ от
д-влыrости. Тогда легко было бы судить, чему 
учили въ школ'В и учили ли чему нибудь, 
вообще. 

Особенно вниманiе . сл'Вдовало бы обратить на 
провинцiальныя школы. Ихъ им-ветел не мало, и 

· сколько можно судить, д·tятельность н'Вкоторыхъ
выражается, главнымъ образомъ, въ утвержденiи
провинцiальныхъ акцентовъ, с'Ь которыми ни на
одну сцену не пустятъ.

Недавно въ газетахъ промелышул'Ь слух'Ь, ч'rо 
в'Ь · министерств'В (<возбужденъ вопрос'Ь)) о бъ 
уставахъ музыкальныхъ школъ. Вопросы э1'и 
неоднократно возбуждались самими музыкаль
ными и театральными д-вятелями, однако «возъ 
и понын'В тамъ�. Вся б-вда въ томъ, что р'Вши
тельно неизв-встно, к'Ь какому, собственно, в13дом
ству у нас'Ь отнесены вопросы музыкальнаго 
и театральнаго образованiя. У нас'Ь н,tтъ ничего 
подо6наго министерству или хотя бы в'Вдомству· · 
<<изящных'Ь искусствъ». Очевидно, с'Ь этими д'h· 
лами приходится возиться министерству :внутрен
нихъ Д'БЛ'Ь, у KO'l'oparo СЛИШКОМ'Ь много своих.ъ 
работъ и сердцу котораго, вполн-в естественно, 
б1шже �институты>> стражниковъ, урядников'Ь и 
земских'Ь начальниковъ, Ч'ВМ'Ь институты де1ша
мацiи и итальянскаго "II'Внiя. По. истин-в безпри· 
зорно · наше музыкально и театралыю-педаrоги
ческое д'Вло ... 

Изыскивая средства, Сов'ВТЪ Т. О. поручил'Ь 
одному из'Ь членовъ Совtта устроить гулянье въ 
Кисловодскi3, съ продажею цв'Втка. В'Ь посл·вднемъ 
Сов'Вту было отказано высшей кавказской админи
страцiею. Везд·Ь, какъ слышщ), цв,tтокъ разр,t. 
шалея, и, может'Ь быть, отказ'Ь въ данном'Ь случа -в 
вызванъ особыми соображенiями. Намъ мотивы 
отказа неизв-втны. Однако любопытно, что посл'В 
того, IШК'Ь эти <<ЦВ'ВТКИ>> затаскали до отвращенiя 
всяческiе <( акробаты)> благотворительности, nри
чем'Ь случалось, что и часть кружечнаго сбора 
исчезала,-именно театральное Общество полу
чило отказ'Ь продавать цв'tтокъ ·въ пользу 6лаго
твqрительныхъ учрежденiй. Э�:о тiзм'Ь не:riрнятн,tе, 
что Театральное Общество им-ветъ своихъ уполно
моченных'Ь, назваченныхъ <шо соглашенiю с'Ь 
высшей мtстной администрадiею>>, и стало 6ыть, 
есть кому похлопотать насчетъ разр'!;шенiя. 

.. дывала. въ эти ШКОЛЬ!, и давала отзывы: о ХОД'В 

Цв-вток'Ь этот'Ь не важенъ, и можежi быть, правы 
Т'В члены Совiзта, которые, вообще, к'Ь этимъ 
захватанным'Ь благотворительною сnекуляцiею 
цв�вткамъ относятся отрицательно. Но что всегда 
поражает'Ь в'Ь 9Тих'Ь случаях'Ь-9То отсутствiе 
той живой связи, того внима тельнаго благоволе
вiя, которыя, казалось 6ы, должны существовать 
между обществомъ и театральными д,tятелями. 
Ч'Вм'Ь платятъ ацмивисrрацiя и общество за по
стоянное участiе театральныхъ д'Вятелей в'Ь ола
готворительных'Ь концертахъ и спекта-кляхъ? Мы 
не говорим'Ь уже о том'Ь, ч-вмъ платятъ зрители 
и слушатели людямъ, дающимъ имъ эстетическое 
васлажде:нiе? Казалось бы, величайшая предупре -
дительность по отношенiю к'Ь театральным'Ь д-вя
телям'Ь является даже не актомъ учтивости, а 
душевной потребностью. Не так'Ь 01�0 на д'БЛ'Б. 
Черствое, сухое, формальное qтношевiе-:-вотъ что 
встр'Вчают'Ь ак'l'еръ и театръ, кЬгда имъ прихо-

:, , 

>с.

цреподаванiя :и о6'Ь успtшности занятiй. Все-таки 
нацо пожалъть и J.1�:tузыкально-теа тральное д'hло и 
тi3хъ юн. оrµей . и мол6дь1хъ д-ввушекъ, которые въ 
дов-врчиво - горизонталь1,1ом'Ь положенiи всячески 
изламываются, чтобы усвоить <,итальянскую ме
тодуР. Разв'В нельзя было бы возложить инспекцiю 
цр музыкальной части на ОТД'Вленiя Им:nератор
сцаго музыкальна:rо Общ�ства, а . ПО театральной 
на Сов'В'l"ь Т. О.? Пусть это будетъ 'только заклю
ченiя экспертов'Ь, во и въ этом'Ь случа'Б они 6у-
дутъ qчень. ц'Внньi. . · . 

С�мое _прост,ое средств.о контроля-назначенiе 
9кзаменацiонных'Ь темъ особыми коммисiями, а не 
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дится напомнить о своихъ нуждах'Ъ. Государствен
ная Дума, вычеркивающая су6сидiю Театральному 
Обществу и тут'Ь же назначающая ее автомобиль
ному Обществу, администрацiя, не разр-вшающая 
продажу цв-втк-а, тарифный С'Ь'БЗД'Ь-все это де
тали одной общей картины. 

Повторяем'Ь: нам'Ь неизвi3стны мотивы неразр13ше
нiя продажи блаrотворительнаго цв13тка в'Ъ Кисло
водск-в. Но если в'Ъ этих'Ъ мотивахъ не заклю
чается ничего исключительнаго по важности, мы 
бы предложили отв13тить отказом'Ь ар1·истов'Ь при
нимать yqacтie в'Ь пред·влах'Ь Кавказа въ каких'Ь 
бы то ни было благотворителы1ых'Ь праздниках'Ъ, 
концертах'Ь и спектакляхъ, ус1•раиваемых'Ь по 
почину кого-либо из'Ь 1шв1{аЗСI{0Й администрацiи, 
и каждый раз'Ь мотивировать свой отказ'Ь отсут
ствiем'Ь должной внимательности К'Ь нуждам'Ь 
сценическихъ д13ятелей со стороны администрацiи 
крап. 

Сценичес:к1.е д-вятели должны быть сильны-и 
буду1''Ь сильны-своею солидарностью. И мы ув·Jз
рены в'Ь том'Ь, что когда установится полное до
в-врiе между Театральным'Ь Обществом'Ь и сцен:и
чес1шм'Ь мiром'Ь-театр'Ь сум':Бетъ заставить ува
жать себя и свои интересы. 

По поводу нашей статьи о nретензi.яхъ юшематографа мы 
получил�! сл1;д. замtшу: 

«Спасибо журналу «Театръ и Исн.усство» за �го, что онъ под
нялъ вопросъ о выстуnленiи а:ктеровъ (разумtется· знаменитыхъ) 
въ нинематографахъ. Намъ всtмъ (групп·в а1t•rеровъ) было 
стыдно, когда попавъ, компанiей, въ одивъ изъ н.инем .. тогра
фовъ мы ушrд·Jзли <<дядю l{остю>>, н.акъ величаютъ Варламова 
1tинематографичесн.iя реr-tла11ы, въ нев1зроят'Во глупой пьес'!;, 
гд·h Варламовъ нош-tурируетъ съ негромъ (sicl), въ ухаживанiи 
за ·rанцовщицами. Надпись была та:кого рода: «слонъ (l:.C. А. 
Варламовъ) поб·вдилъ)). «Слопъ (это Варламовъ-то!) па радостяхъ 
1·апцуетъ>>, причемъ на лентt по1tазапо, какъ слоnъ Ва,рламовь 
тонч�тъ ногами. ВсJ;мъ намъ стало певыра3имо грус·rно. Ди
ре:кцш, вtроятно, находиТ'Ъ, что та1-tъ нужно, чтобы актеръ, 
1-шкъ Вн.рламовъ, ломалъ шута въ 1tинемшrограф·h. Ея дtло. Но
можетъ быть, общественное мп·:Внiе останови·rъ любимыхъ и
уважае:мнхъ артис·rовъ отъ уличпаrо балагана, 1-tъ которому не·
измtнно ведетъ 1tине111атографъ?»

Предсtдатель дирекцiп варmавс1-tихъ юшера·rорс1tихъ тсат • 
ровъ Ю. А. Малышевъ издалъ по вв,Jзр1шнымъ ему театрамъ 
сл,Jздующiй при:ка3ъ: 

«За посп'вдпее время ар1·исты и артистни варшавсrшхъ пра
вительственпыхъ теа·rровъ принима10'Jъ все чаще и чаще участiс 
въ !!!ИМИЧес1шхъ сценахъ, СЪ RОИХЪ произвОДЯ'l'СЯ СНИМI-tИ для 
юrнематографи11ескихъ представленiй. По большей части: сни�ши 
эти, посл сенсацiоmrый хара1t'1'еръ, по своему содержанiю ни
чего общаго съ исRусс·rвомъ не им·:Вю,rъ, а потому участiе въ 
нихъ всего мен'ве соотв·Jзтствуетъ достоинству и зпач:епiю ар·rи
стовъ серьезной: сцены. Въ виду этого я, по примtру мноrихъ 
европейсн:.ихъ 1·еатровъ, безусловн.о с1штаю нсобходимымъ воспре
·1·ить артистамъ и артист�tамъ варшавсrшхъ правительственныzъ
театровъ принима,ь yrracтie въ 1синематографичеснихъ сним
н:.ахъ>>.

2( Рони к11. 

r,лухй и вtсти. 
- В. :Н. Дав•ыдовъ :в:а-дн.ях:ъ возвращается ивъ за-грапи

чв:аго путеmсстЪi.я. Маститый артис1ъ 11эдилъ RЪ сыну своему, 
И. Н. Горtлову, паходяще)1уся въ насто.ящ('е врем.я въ Палермо. 
Здоровье Гор'hлова нtс:колыtо улучшилось. 

- Сезонъ въ тгатр·:В К Н. ' Незлобина-Рейнеке откроется
3 сентября 1·рагедiей Гете <<Фаустъ». Изъ но:вых1> пьесъ riойдутъ 
«3елепая. лампа•> Б·Ьляева и «Огненное кольцо>) Поляrtова. 
Пьесы будуrrъ ст. витье.я .подъ ре}Itиссерствомъ Н,. Н. Незло-

. бипа. Въ составъ труппы входятъ: г-жи . Юренева, Япу-
шева, Миткезичъ, Н.уткоос.кая, Волкова, Жихарева, Неледин
сн:а.я и др.; гг. Валуа, Тархано.въ, Невлобипъ, Хра.мовъ, Лиха
ьевъ, Рудницкiй, Шахаловъ, Бiтгородскiй, - Нероповъ, Грузин-

с1<.iй, Наровскiй и ;пр. Репетицiи начнутсп 26 августа. Глав
нымъ адмипистраторомъ остается Л. П. Людомiровъ.· - · 

- Въ театр·.в <<Музьшальпой Драмы,> съ 1 августа начались
усилеnны.я работы по подготоВI<.'В 1-tъ сезону. От1tрытiе назна
чено па 27 сентября, Въ репертуаръ включены 1<.ромt толы-tо 
теперь разрtшеuнаго вагнеровс�шго <<Парсифалю> - «Сад1tо1>, 
с-Каменный гость», «Мазепа>>, <�Мейстерзпнrеры�>, <<Борисъ 
Годуновъ», <�Евгенi!i Оntгинъ� и <<RарменЪ» Для о 1tрытiн 
сезона пойдеть <<Борие;ъ Годуновы съ А. И. :М:овжухинымъ 
въ заглавной партiи, вторымъ спеRтаr-tлемъ-<<l�армсnы. Для 
партiи Н.арменъ приглашена артисша В·{;нс:каго 1юролев
сr<.аго тес1тра О. Герма. Дирижировать оперой будетъ дпрп
жеръ Дрезденс1<.аrо :Королевскаго театра А. А. 31шсъ. 

По свtдtнiямъ изъ бюро, наnечатанпьв1ъ въ qMoc1t. Газ. >>, 
П. П. Струйскiй: передаJ1ъ на зимнiй сезонъ ни:шегородс1tiй 
театръ г. Сумаро1tову, 1<.оторый въ свою очередь переус1·упаетъ 
снятый и \iЪ у Синельпинова харьновс1tiй театръ Гриюtе. 

Достов·hрнос·rь этого сообщепi.я оставляемъ па отв·Ьтстnеп
ность гаветы. 

- Въ Гельсингфорс·:В, въ руссrtомъ театр·Ь, съ 1 criii-ябpл
(ст. C'l'.) начинаются гастроли итальянской оперпой труп, ы 
бр. Гонсалецъ. Гастроли продолжатся 2 недtли. 

- Театровъ тиоа минiатюръ въ нын·l;шпемъ сезоn·Ъ будетъ
большое 1tоличество. Два 1tипематографа-па Введепс1tой, уг .. 
Большого и на Большомъ проса .-припадлежащiе одному вла-
· д·вльцу (бр. Свердловы), перед·влываются въ теа1·ры мипiатюръ .. 
Будутъ ставиться одноан:тныя оперет1tи и художсствештый дивер
тисментъ. Режиссеромъ приглаmепъ куплетистъ г Дю аль, 1ш
торый въ сотрудничеств'h съ 1шпельмейстеро�1ъ г. Топни <<пере
дtлываютъ�> въ настоящее- время извtст11ыл оперетки въ одно
аrtтпыя пьесы. Въ труппу, между прочимъ, приглашена г-ша
Марченко-Топни.

- Въ труппу Троиц1tаго театра изъ артистовъ, служттв
mихъ въ проmломъ севоп'Б, по1tа подписали н,01-rтра1-tты только ·
г-жи Офель-Бец1tая, Ма,твtева, гг. Андреевъ-Трельс1iiй и Доб
ри:нъ. IСапельмейстеромъ приглашеиъ г. Амотюшъ, балетмейсте
ромъ г-:ша l{уличевская.

- Главн. рсжиссеромъ и актеромъ 1"ъ А. С. Полопс1,ому въ
его театръ <<Летучая· Мыты> подписалъ Н. А. Дымовъ-изъ
Литейнаго театра.

- Rо)1Позиторъ Н. Н. Череппинъ за1"ончилъ иа-дня.хъ
хореодрз му <<Н',расная Маска,>, юшисанную па извtстпый: соr
шетъ Эдгара Поэ. «Маска» пойдетъ у С. Дяrилева шш въ 
феврал·в въ Лондонt, или въ ма·.в въ Париж'В.

<<Борисъ ГодуповЪ>> Мусоргскаго, наконецъ, проложилъ
себt дорогу и на и ·hмецкую оперную сцену: въ предстоящемъ
ceвout опера Мусоргс1-tаго пойдетъ въ Бреславлt.

- Новыя пьесы къ сезону. Гр. Ал. Н. Толстой за1tопчилъ
б-аr<.тную 1шмедiю «Выстр·Jзлъ». Н. А. Поповъ иапиr.аJl'Ь двrl,:
пьесы: 1-tомедiю «Отель Савой» и 111узы1"альную пьесу (муэы1tа
аранжирована Ю. Л. де-Дуръ) <<9ле1-tсиръ Тюрлюрлю}).

Серr�Тзй Ауслеnдеръ иаоиеалъ пьесу въ 4-хъ д·Ьйс1•вiяхъ и
5-ти Itартинахъ <<Ста.в1-tа княв.я Матв·Ья». Пьеса рисуетъ Петер
бургъ 20-хъ годовъ. Одно д·вйствiе въ ·rеатралыrомъ училищЪ
во время иаводненiя; другое въ Л-втнемъ саду; треrье въ игор •
номъ доl\г:В; четвертое у театральнаго подъ·Jззда. . , 

- Д'Анупцiо заrщпчилъ новую пьеl'у, 1tоторая поНдетъ въ
•1еатр·Jз Р. S. Maгtin въ началt сезона.

- Пом·вщенiе, бывшее <<Ja1·din d'Нiveп>, сняли послt 12 час.
ночи С. М. Ратовъ и г. Полянинъ. Будутъ устраиваться ху
дожественные диверти:смt>нты. 

- Берлинснiя rаве1'ы отм·.вчаютъ, что за одинъ годъ въ Бер
лиnt ва1<рылось 200 небольmпхъ кипематографовъ, 1-toropыe по-
глощены огромными 1"ипо-театрами. 

- Во всей Италiи продолжаются чествовапiя памяти Верди.
Во вс·Jзхъ города� при огромномъ стеченiи парода исполняются 
произведепiя композитора и читаются ле1щiи о немъ. Организа-· 
цiоппымъ ·комитетомъ для чествованiя Верди назначенъ пацi
ональный конкурсъ хоральныхъ обществъ. Огромный памятникъ 
Верди отправлепъ па роходомъ изъ Генуи въ Санъ-Франциско 
въ :Калифорнiи, въ даръ городу. 

-:-- 8 августа въ 101/ 2 часовъ утра въ Народно мъ домt едва
не проивошелъ большой . по}наръ. На сцен-в ста'раго театра отъ 
Itороткаго замыкапiя загорtлись электрическiе провода. ·. Де-· 
журные сторожа на этотъ равъ не проз·Jзвали появивп.ii:йся на 
сценt огонь, забили. тревогу и открыли дtйствiя огнетушите-. 
лей и пожарныхъ приспособленiй. Начавшiйся nожаръ былъ 
вс�ор·:В 'же прекращенъ. 

· · 

Московскiя вiстм. 
- Послt долгихъ· споровъ и разсуждrн.iй гор·.: ·управа· 1,все

же постановила возложить .вtнокъ на могилу·м:·С.·Щеп':кина. 
- 11 а13густа на Пятiшцкбмъ кладбиri\'Б, на мо'гилt ;М. С.

Щепкина будетъ отслужена панихида въ nрисутствiи. всей труппы 
театра. RopПia, представителей театровъ М,алаго, Незлобива и 
Свободнаго. Отъ вс·:Вхъ театровъ будутъ: возложены" :вiimtи. 
. Театральное бюро, переъхавшее в·\> новое' rtoмifiщeнie; на 
Б. Нитштскую, .въ домъ Гл'Ббов.ой-Стр1;·1шiевой, .no_pлrl\ трех-
дпевнаго перерыва 2 августа снова открылось� 
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. Ремонтъ помJзщенiя� происходившiй почтп все Л'БТО, дален,о 
не за1юнчеnъ; пока толыtо выкрашеио впутрепнее пом·Jзщенiе 
и .приступили: нъ передtл1t'Б половъ. Всюду еще ле:шитъ му
соръ. Перевезенное изъ стараго пом·вщепiл имущество таюне 
дале1tо пе разобрано. Для артистовъ будутъ о·rвсдепы: теат
ральпый залъ, довольно большой и высоrtiй, и рядо�1ъ съ пи�1ъ 
небольшой темноватый залъ, зат'в�1ъ-мапепыtiй чаi.iв:ый буфетъ 
и небольшая номпата длп 1tурепiя. Четыре 1t0I\11raты отведепы 
для канцелярiи теагральпаго бюро и четыре 1<.абипвта: одинъ
для сов·вта, одинъ для переговоровъ съ антрепренерами:, одиnъ
дш1 упrавлтощаго бюро и отд·вльно-для зав·вдующаго драма
ическимъ 01·д·Jзломъ. 

Устройство сцены въ теD тральномъ зал'Б начнется не раньше , 
ч·вмъ черезъ м·всJЩ'Ь. Пом'Jзщенiе бюро гораздо мепьше стараго, 
по, по ув·Jзренiю вступившаго въ свои обязанности исправляю
щаго долшпость управляющаго бюро Г. Н. Васильева, оно бу· 
деть совершеппо досгаточно. По новымъ пр1виламъ, вступив
шимъ въ силу, въ пом'hщенiе буду·rъ допусr<аться ис1шючительпо 
артисты, состоящiе д-ТЗйс1·ви·rелыrыми члспыми театральпаго 
о-ва. На площад1t•:В передъ входомъ въ бюро устроенъ кон
троль съ. обtихъ сторопъ. На площадкъ шс, съ лtвой стороны, 
устроены два 01tоmечка, изъ которыхъ будутъ выдаваться вс·:В 
справки артистамъ, не состоящимъ дiзйствительпыми членами и 
пе им·Ьющими права входа въ бюро. 

- От1<.рытiе сезона въ театр'в Невлобипа состоится между
1-5-мъ сентября.

Для открытiя nредполагается вовобновиrь <<Идiота» ,-инсце
нировку по роману Достоевс1tаго,-съ г. Лихачевымъ въ роли 
князя Мыш1tина (раньше ее игралъ г. Аслаповъ), или ate поста
вить абонементную премьеру «Горячее сердце>> А. Н. Остров
с1tаго. 

- Въ труппу 3ю1ина приuятъ пповиuцiальпый оперный: пiз-
вецъ г. Коммиссаржевскiй. 

- Щукинъ сдалъ Свободный т�атръ съ Пасхи г. Чинарову
и NКБ Липъ подъ ·фарсъ. 

Въ Л'Втнемъ театр-в будетъ оперетка г. Щукина. 
- На-дпяхъ прitзжаютъ въ Москву г. Браиловс1tiй, формп

рующiй на зимнiй сезопъ драм. труппу въ Томснъ, и г. Вал,J,
совъ-формирующi.й драм11т. труппу въ Харбинъ, въ жеЛ'БВпо
рояtное собрапi.е. 

� Состоялась :заклад1tа грапдiозпаго театра-кине�rатографа 
и драмы-сооружаемаrо акцiонерпымъ обществомъ А. А. Хан
жопкова и К0 на углу Брестсной п Трiумфально-Садовой 
улицъ .. 

Въ повомь театрt на ряду съ э1tрано�1ъ будетъ ус·rроена 
сцепа дл.я: драматичесютхъ предстаолепiй, въ Itоторыхъ будутъ 
прииюrать участiе артисты 1·руnпы А. А. Хапшошtоnа; испол
щнныя при ихъ же участiи 1tартипы кинематоррафа будутъ 
являться дополненiе�1ъ кь дра,,t. Театръ, который будеть :за-
1юпченъ въ пачалt ноября, разсчитанъ па двiз тысячи зрите· 
лей. Оrои .,юсть здnniя ci внутрепв:пмъ его оборудованiемъ 
превыситъ триста тысячъ рублей. 

Репертуаръ пов.аго театра 01<.ончат'ельпо еще пе устапо
влепъ, по особое впимапiе предпоJ1агается У!\'Блить ипсцепи
рованiю произведенiй русскихъ Itлаесиковъ. Длп музыr<.альпой 
иллюстрацiи картинъ формируется симфопичсскiй оркестръ. 

* * 

* 

t М. Л. Генферъ. Въ Вильп-в с1<.опчался одип.ъ изъ пiонеровъ 
еврейскаго сцепиqескаго искусства Моисей Львовичъ Гепферъ . 
Онъ всю свою жизнь посвятилъ дiзлу развитiя и преуспъяпiя 
еврейскаго театра .. Масса вiшковъ съ паписями у1<.раmали траур· 
ный катафашtъ, и много парода провожало па кладбище прахъ 
это�о честнаго тружепю<.а. 

• • 
• 

Дачные театры. 
Въ Стрtльнt. 4 августа состоялся бенефисъ директриссы те

атра г-жи Антоновой. Шла <<Миссъ ГоббсЪ» съ бенефицiанткой 
въ заглавной роли, пьеса репертуара Троицrtаго театра <<Фар· 
форовые куранты� и набаре «Ле'l'учая мышь>> при участiи арти
стовъ театровъ <<Лупа-Пар1tъ>> и Литейпаго. 

Со.всiзмъ слабые сборы, при которыхъ начала работать ди
рекцiя г. Rристмаиа въ театръ общества благоустройства по
сеш<.а Ольrино (�лизъ ст. Лахта), стали ка1tъ-будто поправлять
ся. 3 августа бенефисъ В. А. РайСI{аго, поставившаго фарсъ 
<<Дама изъ 23-го ·номера>>, собралъ довольно много публини. 

Любительскую труппу, игравшу�о въ Отрадномъ съ 4 августа, 
смiшилп: малороссы подъ управленiемъ г. Бондаренко. Для 
перваго саекта:кля былъ данъ «3апорожецъ за Дунаемъ>>. 

· Въ Серriевсиомъ театрiз 4 августа состоялся бенефисъ ар·
тиС'fRИ Малаго театра О. 8. Сор01шпой, сыгравшей съ усп1�хомъ 
<<Вl!силису Мелептьеву>>. Артистrщ завоевала симпатlн Серriев
ской публики рядомъ исполпенпыхъ ролей («Псиша», Нина .. въ 
«Маскарадъ>>, <<Беапрг,rданпица•>, Евгепiя-<<На бойкпмъ м-встi�>>, 
<<Неиэв-встпаЯ>>)..:_и поэтому ея бепефисъ удался вполнt: было 
мпо�о цвtтовъ, чествованiе при открытомъ �анавtсt � пр. Iоан�а
игралъ Н. :М. Ми:хацлоиъ, �{олычева--:r, Берсеневъ, вызвавпнй 

своею горячей игрой и ум·влою чит1tою стиховъ апплодисмепты 
ер еди дiзйствiя. 

4-го августа шслъ <<Апжело» nолност110, съ обычно nропу
сrше�1ою сценою смерти Гомодея. Усп·вхъ г-жп Сороrшпой въ 
роли Тизбы. д·Jшила г-жа Аполлонская, трогательно ивобразив-
1ш1я несчастную Н:атарrшу Браrадипи. 

Шуваловсиiи театръ; Въ вос1tресенье 4 августа состоялся бе
нефис:' антрепренера С. В. Брагина., поставившаго стариm1ую 
r<.011ед1ю Владыr,ина �Омуты> и въ за1tлюченiе шутr<.у <<Мотофозо 
ХХ в·:Ька въ Шуваловскомъ театр·в•>. Бенефицiаnтъ выступилъ 
въ роли подпольпаго адвоrtата Бишшна и провелъ ео . .ярко и 
съ большимъ юморо)tЪ. Спе1tта1<.ль собралъ полный теа·rръ, и 
публюtа радушно и тепло прив·втствовала г-па Брагипа. Были 
цвtточныя и иныя подношенiя. Усп·вхъ еъ бепефицiантомъ въ 

отчетпомъ спе1иаклt дiзлили г-жа Эльмипа - Чемерицыпа, 
г-жа Челидзе-Маша п г. Еус1tовъ-Чемерицы.1ъ. Гг. Струйсrtiй 
и Поль-Баронъ были далеrш пе па высот·.!; своей задаqи и къ 
тому же не особенно твердо знали роли. Отъ постанов1tи та1tихъ 
вещей, н:акъ <<Мотофозо>>, да еще въ свой: бенефисъ г-ну. Бра
гину мы посов·втовали бы О'l'Itазаться. Умалчиваемъ объ испол
пенiи пьесы, ибо сама пьеса пе васлуживаетъ ниrtаrиго 1знп
мапiл. 

• • 
• 

Павловскiи театръ. 4 августа въ бенефrrсъ режиссера А. П. 
Петровскаго давали столь пашум·:Ввшую въ Гсрмапiи rшмедiю 
Ресслера «Короли бuржю> (<<Пять фрашсфуртп;евъ}>) и водевиль 
«Соль супружества�> съ <<аттра1щiономъ1> въ лиц·в н:. Варламова. 

<<Пять фраюtфуртцевЪ»-это сыновья Мейера-Аншеля Рот
шильда, основателя финансовой дипастiи всесильпыхъ башси
ровъ, поюшувшихъ, rсром·Jз одного, свое родное гнtздо-Фрашс
фуртъ и у1tр·:Впившихсл-1tто въ ЛопдоrтJз, 1tто въ Пар:иш·в, rсто 
въ ВiпгJз, Rто въ Неаоол·в. Въ момептъ завязки пьесы они вс,J; 
въ сборfз въ отчемъ дом·:В по слу,шю радостнаго событiя-по:нtа
лованiя имъ баронства. Наиболtе честолюбивый и умный иаъ 
братьевъ Соломонъ (Петровс1{iй:) замышляетъ выдать свою до% 
Шарлотту (Панчина) замужъ за герцога Таунуса, находяща· 
гося въ затруднительпомъ фипапсовомъ полошепiи и вынуж
денв:аго nрибiзгнуть Itъ займу. Все идетъ, 1ta1tъ по маслу, по 
въ щ>сл·:Вдшою мипуту дочь р,1вруmаеть вс·Ь планы предпочи
тая своего иаимладшаго паришсн:аго д1цюm1tу Ямба герцогу. 

Ресслеръ, редакторъ <<Siшpliccissimassa», суМ':Ьлъ, не впадая 
въ шарiнъ, использовать взятую и111ъ тему и па протя
женlи трехъ корот1<.nхъ акrовъ дать яр1{ую нартину своеоб
разпаго у1<.лада жизни <<1tоролей биржи>>, суетныхъ, честолюбп
выхъ и самоув·вреняыхъ. Хранательпицей старыхъ традицiti, 
простоты и с1tромности .fшляется полная величаваго достоип
ства мать пяти братьевъ, старая Гудула (l{аратыгина), Itоторая 
особенно удалась автору. 

Къ сожал·внiю, исполнители не использовали no всей пол
пог:В боrат•Jзйшаго матерiала, 111iзс.та�1и nпадали въ шаржъ и rre 
сумiзли отт·впить въ rшждомъ пзъ братьевъ тъхъ индивидуаль
ныхъ особепностей, Itо1•оры�1и пад·влилъ их:ъ ан·rоръ. Еъ отсут
ствlи нюапсировни чувствуется «дачная� работа па-спtхъ. Не
смотря на все это, пьеса ииtла успi�хъ и публи1tt поп1)ави
лась. 

Въ сСоли супружества» Варламовъ съ честью вышелъ изъ 
затруднительпаrо положенiя бепефиснаго <<аттра1щiопа)> и много 
см·:Вшилъ публи1<.у своей ролью nоqти: безъ словъ. 

Въ заключепiе преподнесли литературпо-музыкальпо-танцо
вальный дивертиссемептъ, въ. Rоторомъ 3агаровъ и Ведрип
ская - декламировали, Аверченко читалъ про оrилодочнаго 
и блины, а Спесивцева, Обуховъ, Муромсная и Сту1tолкинъ 
плясали:. Сборъ былъ полный, · 1. А.

• • 
• 

Концерты въ Сестрорtцкt. Въ Сестроръцн·:В уже 1инчился 
симфоническiй сезопъ. Программы, канъ всегда, здiзсь были 
мало интересны. Новинон.ъ пе полагается .. Оркестръ съ его 
жидковатымъ составомъ струнвыхъ уступаетъ Павловс1<.ому. 
Но всt эти пецочеты д·вла искупаются именемъ дири
жера сестрор1щкаго оркестра, каковымъ вотъ у же девятый 
ГОД'(. состоитъ г. Сукъ, даровитый капельмейстеръ мосttовскаго 
Большого театра. Дев.ять л·:Втъ оnъ баловалъ петербуржцевъ 

отличной, увлен:ательпой: передачей Бетховена, Шумана, Грига, 
Сенъ-Санса, Вагнера, Чайковскаго, Римскаго-I{орсакова. Вкусы 
г. Cy1ta Itонсервативпы. Это онъ-виновни1tъ затхлости сестро
р1щ1{аrо репертуара. Съ опаской и крайне Р'БДI{О ставитъ опъ 
па программу даже раннiя с:имфопiи Сr{рябиnа. Иsр·:Вдrtо 
сы1·раетъ одну, другую изъ штраусовыхъ симфоническихъ поэ)1ъ. 
Прочихъ новыхъ авторовъ г. Cyrtъ игнорируетъ. Но за то ка1tъ 
вдохновенно играетъ онъ то, что любитъ, въ особенности про
изведенiя 1tлассичеснi я, фрагu1енты изъ ваrнеровскихъ оперъ, 
симфопiи Чай1tовс1tаго! Какъ тщательно разучивается г. Су1tо:мъ 
наrнда.я вещь! 

Публюtа платитъ дирижеру взаимностью, и nустыя мъста 
на 1юнцертахъ подъ его управлепiемъ-больша.я р·:Вдкость. 

На посл·hднихъ трехъ коицертахъ г. Суномъ сыграны 
<<Буря�. <(Ромео>> и <<МапфредЪ)> Чайковс1tаго, · rвtжn.я и бодрая 
1-я симфонi.я Глазунова (въ ней скучно раавiз одно лишь Andaнte),
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героичесная: симфонi.я Бетховепа, 2-я спмфонjя А. С .  Тан'вева 
(прекрасно сд'влаттпая, но весьма без:шизненпая) , «I-J i 1·cus 
noctпrnils>> Василе1ши , вещь эффен.тная, по довоз1ьпо грубая 
·и плос1сая по музы1t'Iз , nритомъ слиш1<омъ несвободная
отъ влiянiti .Пп ста и Мусоргскаго. Иптсресныхъ солистовi пе
было. Выступавmiй съ превосходнымъ 1,отщертомъ Брамса
г .  Фидельмапъ бол·1,е ум,Jзстенъ за перв Ыl\1Ъ пультомъ
с1tрппо1tъ (ка�tовое мtсто онъ обычно и за.ни �!аЕ:тъ въ сестро 
р'вцкомъ oprtecтp·Jз), ч·tмъ въ ролп солиста. Этотъ скри
пачъ, ногда-то довольно хорошо игравшiй, зам'втпо опустился
за ПОСЛ'Вднiе годы, техпит,а его отл:шеЛ'В:Iа , а ВI{усъ не раз�
вплс.н. Прiятпо было послушать молодую артисшу Марiшr
сш1го театра г-жу Н:ачеповсrtую . Въ большой: арiи изъ <<I0дшiш>> 
С·Jзрова красивый сочный roJIOcъ г-жн В:ачеповсн.оir звучалъ
отлично. На посл·Iщпемъ nечер·Iз играла г-жа Михельсопъ-Ми -
1шашевс1<ая. Она добропорядочно сыграла 1рудн'вйшаго бала-
1шревскаго <<Исламея» , · :хотя нельзя было пе зам,J3тп·rь , что со·
вм·Iютить технпчес1<iй блесrсъ передачи съ падлежп щей худо:ше
С'1•ве1шой нюансировкой артистн,Jз подчасъ было пе по силам:ъ .
I-tром'в <<Исламе.я:>> сыграла она еще <<Chant sans pa1·01cs>> Чай-
1tовснаго. По техвин'Б щ,еса э 1  а о·гпоси·rся къ дtтскому ре
пертуару .  Т'В МЪ удиви1·елыr·ве , что изъ ЭТОЙ nьeCLI у NIOI :Мп
хельсонъ-Ivfи1шашевс1<ой'уше совершепно ничего пе полуqилосr,.
Разв·.Ь можно эту простепыtую вещь игра·rь танъ топорно ,
маперпо, съ ни в·:Всть отн.уда взявшимся 111елодраматичес1tимъ
паоосомъ !

Десятый н0I:Щер1·ъ былъ nосл'вднимъ , подъ управлепiемъ
г. Cy1ta. Больше Cec·rpoptц1tъ его не увидитъ. Пу5лиrш очень
·гепло прощалась съ 1·алаптливымъ мосrtовсни111ъ музыкаптомъ,
nьшывая его безчислевпое rюличество разъ , Г . . Сукъ усталъ.
Онъ чуnствуетъ нынt необходимос1ъ въ ежегодпомъ л·Ътпемъ
отдых'в. СестрорiщI{Ъ безъ г .. Cyrtal Н:ю{ое странное чувс·rво
пустоты испытаютъ музьжанты на первыхъ · 1,опцертахъ буду
щаго сезона въ Сестрор·:Вщt'вl И кто-•rо зам"lшитъ г. Cyrta?
Хо·riлось бы осв·Ъшепiя: сес1·рор'вцкихъ программъ и вовсе
пе х:от'влось бы, ч·rобы преемникъ г. Сука ·онаэался нише его
nъ р qли дирижера. Но та1{ого, пе уступающаго г. Суку ди
ришера , В'.Бдь ужъ не ·1·а1tъ-то просто найти ! . .  Чер,ю�орсt.iй.

• •  1 

11uсьма 61, peDakцiю. 
(По телеграфу) . 

:М:. г. Въ виду пuявивmихс.я слуховъ, по,uрывающю,."I, д'вло, 
прошу nс'вхъ служащихъ . моей дир01щiи въ Одесс'.в немедленно 
сообщить свои адреса: Одесса, Русскiй теаrръ , Лептовской ,. длл 
полученiя своевреl\1спно авапсовъ. Репетицiи 26 авrуста, начало 
8 септ.ябр.я. Ленrповсt.ая . 

М. г. Только что прочелъ въ No 30 журнала <<Т. и И. >> со
общенiе изъ г. Сумъ о томъ , что въ виду моей усталос'rи , я 
освобожденъ отъ обязанностей режиссера. Сообщен:iе это тенден
цiовный БЫl\IЫселъ. Ни о какой ус·rалоети я пе заявлялъ НИ· 
ному и нич,:вмъ не проявилъ таковой, что, полагаrо , сочтутъ 
долгомъ подтвердить всt члены труппы г. Жигалова. 

Не знаю, откуда 1tорреспондентъ получилъ таr-:ое свt
д·внiе , но имiно основанiе предполагать, что источиюимъ его 
является сама диреrщi.я въ· ЛИЦ'Б г. Жигалева. Полагаю, по
С Л'Бднiй, иsъ чувства порядочности, пе откажется подтвердить 
на страницахъ вашего журнала, что сообщенный слухъ пе отв'в-
чаеть дi�йствительнос1'и. Съ почтенiемъ А. Сонмовскiй. 

М. г. Въ No 23 вашего ува:шаемаrо журнала по 1,1i.;щено 
письl\Iо русснаго симфовиче1шаго ор1tестра въ состав-в 75 ·чело
вfшъ (изъ Цетербурга , Москвы и Варшавы) за подписью: 
<<Уполномоченный ор1{естра и инспекторъ В.иrtторъ Леван
довс1tiй>> .  

Письмо пресл'вдуетъ, повидющму, двоsшую Ц'влъ. Во  пер
выхъ , автор ы его легитимируются� тан.ъ сказать , предъявляютъ 
свой пасп,орrъ (и даже «ваграничJIЫЙ>> :-Rонцерт:�u въ Гер ма�qи 
и Швейцарiи) , стараются внушиз:ь .читателю , что 76. членовъ 
русскаго симфоническаго . оркестра сос,авляютъ <<ядро>> <<товnри
щества,> музьшальныхъ тружепиковъ>> . 
. Легитимацi.я, несомц·Jзнво., вещь полезuа.я и яеобходимая,

вtдъ бевъ . не.я. нельзя знать, съ : нtмъ и1111!,еmь д_i�ло . Но тутъ 
бросаете.я въ глава · странное . обсто.я'Iельство : лi�томъ , когда 
пульсъ музы1tальной жизни б ьется слабо, русс1йе музыкан.ты, 
иаходлщiеся ва·�раницей, · осповыва�о:rъ накое-то товарищество 
:музъшальныхъ трушениновъ и ,  никого объ этомъ не оповtща.я, 
не публику.я своего устава, црямо приступаютъ къ <<открытой 
дiятещ,пqс';ГИ>.). Нике му неивв1стпщ1 . �ица , c1tp ывшiяся за 

. подпищ,ю Виктора Левандовскаго, 'Iакже. никому н�ив:Qilстнаго , 
выступили ва ващиту отечествевнаго ионусства, Rоторому гро
аитъ опасность 

Почему же эти рад·в·rели родного искусства 1'акъ riс�рево
жены его уqастыо , :iзъ че �1ъ сущность бiщы? А вотъ въ чемъ . 

На юг·.в Россiи , молъ , па мtста дир1онеровъ городс1ш мн 
упра вами прпглаmепы лица , <<ниqеrо о бща.го съ дпрпжерствомъ 
пе шr,J,ющiя>>. И nотъ вов мущенные члепы <<ядр:�>> засуетились 
н ,  р·вшивъ , что безъ ппхъ погибнетъ родное ис1сусство и по
страдаютъ эсте·1·ичес1,jе интересы южпо -руссной публпшr , · стали 
(<На!ЗОДПТЬ справRИ>> . 

Тутъ пачинается <<во-втор ыхъ>> письма руссr,аго симфопи
чесrtаго орнестра , и въ этомъ <<во-вторыхъ>> �лдр<;J>.) ' пош1��шi.tетъ 
себя дале1tо не nъ благородномъ св'ВТ'Б . Не сообщал, IШI<Ъ <<На
водились спраВJСИ>> ,  ОТЪ I{ОГО ОП'В получены, автор ы ПИСЫtа . 
просто пубшшуютъ пхъ результаты. 

Не говоря узrсъ о томъ , что см·Iнпиваютrя дирижер ы с11мфо
пичесн:ихъ орr,сстровъ съ днрн:шерами духовыхъ . (Донсrсой-Ев
паторiя) ,  наши <<защитпи ю1>> родного ис1tусстnа , опираясь па 
<<СПравrtИ), сваливаютъ въ одну 1,учу и хорошее и шrохое"1,т пе 
ост::шавливаю1·ся даже передъ conepmeшro гоJrословпымъ опорочс
пiемъ добраго музьшальпаго и мени одного ивъ <<Попnвшпхъ nъ 
опалу>> дирижеровъ ,-имеnно 0. П. Селипскаго ,-в'вроятпо 1·олы<о 
ва то , что посл·:Вдпiй не пробьiлъ ивв'Бстнаго · 1юлиqестnи. .· Л':Ьтъ
въ 1<опсерв:1Торiи . 

Мы утверждаемъ ,  что ихъ ваявлепiе , по м.еньmей М'Вр'Ь , 
голослоuно. 

Въ доrtазательство п..tmero утверждеniц приводИ111Ъ хараr,те
ристику Сешшсr{аrо , ка1tъ симфови•rеСitаrо дирижера, сд'впаппую 
та.rш мъ авторптетомъ, 1tанъ А. Н. Глазуновъ. 

· Во время своего проrnлогодпяrо пребыванiя въ Си мферо
nол':В опъ преподнесъ Селипско му парти1·уру своей 7-ой ,си м
фопiи и сnой портретъ со сл'Jздующп ми иадаисюш , 1юторьш мы 
прияодпмъ полностью:  

На партитур ы-<<ТОШ{О му музьшанту , з1tаrпону оркестра 
( чрспвъ нашъ) 0едору Петровичу Сслинс1{0�1у въ впа1tъ ис
rtренпей сюшшl'iи и чувствъ rop.sI<Ic·й приаиа1.'ельnости ва его 
зм1'вчательпо благотворную рл боту. 

Душевно преданный 
А. Главуновъ. 

Спмферополь , 22 авг. 1912 г.>> 
На портрет'В - <<Одпо му ивъ самыхъ симпатичп ыхъ мувы-

1tаnтовъ , высоко держащему вua.Am искусства 11а южиой окраить 
Pocciu (rtурсивъ нашъ) 0едору Петровичу Селипс1tо111у въ · rщ
мять Itонцерта 22 авг. 1912 г. въ СимферопоЛ'.В подъ его ·И 
моимъ управленiемъ. 

Исrtренпо предапп ый . 
А . · ГлавуновЪ». 

Jfамъ IГ.Б'ГЪ Нi1ДО6НОСТИ ЧТО -либо прибавить ItЪ ЭТОЙ �ара:кте
rистrшi, ; мы ув'врепы, что А . · Н. Глазуповъ , прочтя паше 
письмо ,  самъ выступитъ со евоимъ ваявленi r.�ъ . У1{аж'емъ 
толыtо, что уже бол·Ье шести лtтъ 0. П . .  Сслrпi:скНt высту
па етъ въ начеств'l, сш1фопичеснаго диришера. И пубшша и ор-
1tеетрапты любятъ егр , . 1шкъ талаптливаго музьшан1·а и опыт
наго дирижера; _ мувыкаnты ше , Itpo мi того , знаютъ его , каr{ъ 

. Ч0Л0В'ВЮL всегда ЧУТI{О ОТПОСИВШаГОСЯ RЪ нуждамъ ЧЛеНОВЪ 
своего oprtccтpa. (Н•:Вкоторые оркестранты nграютъ съ · ии мъ 
у же е-ой севонъ). Онъ НИI{огда пе гонялся ва матерiальной 
выгодой, въ его отношенi.яхъ къ членамъ ор1<естра ни1<огда не 
было п тiши эксплоатацiи. 

Симферополь Члены ор1{естра: Лившицъ , Рохлипъ, Харонъ , 
Пергамевтъ , Фри:дмо , П .  Смолянскiй , М. Нулиr<ъ , С. Фип1tель
штейнъ , Г. Финдель, Я. Rривищtiй, Р. Гольдъ. Р. Шпильбергъ, 
А. Левинъ, А.  Цундеръ, А. Березинъ , :М: Фидлонъ , И. М. Шти
фельмаnъ , Д. Чудповскiй,  Г. Шеръ , А. Романенко , Э: Сапдлеръ, 
И. l{арnачевшtiй, Я .  Фипдель, А. Н .  Соломоновъ , С. Пошшъ , 
М. Середа , А. Доре , А. Лепянскiй, С. Гольденmтейnъ,  :М. Ми
вучъ ,  3агорье , Хававкинъ , .Черпякъ , Нотлярскiй, В,Jзгуяовъ , 
Фидлокъ , Х. Шпильбергъ , А. Даnи ловъ , Г. Стол.яровъ , 
С. I{ляqко . 

Проси111ъ. и другiе музыка.льные журналы и . газеты пере
печатать паше письмо . 

М. г. Позвольте через1? посредство вашего ува)ш:�емаго жур
нала довести до св'вдiшiл гг .. антрепр�нерqвr, и . р�жиссеровъ , 
что всъ появившi.яся до · сихъ поръ перfдtщtк моего рQм;ц,ва 
4Rлючи счастья.1, въ пьесы , накъ-то: <<Маня . Ельцова� · .О. Rани
ной и «Rлючи счастья>> м. н:. Rf)НСтантив;ова-СД'ВJiаНЫ �евъ . 
мое�о раврrьше1еiя , искащаютъ смыслъ и 

1
'!Jдеи м9его ро

мана , и В'втъ ничего , удивительна.го , чтq, ОН'В пигдt не 
имiютъ успtха за отсутствiемъ психологдческой .· пр.авды .ri: :це
обоснованностью дiзйствЦt и чувствъ-дiзйству1ощихъ .лицъ, вво-. дятъ въ заблужд�нiе публику, не читавшую мorro рома:ца, и 
этимъ бросають :rtпь на .мое литературное имя . . Перед·h'iша ще 
8еодоровича (Сабурова) ничего не и�iзс I ъ , общаго съ моимъ 

. ро;\1аномъ, это переводъ . С'Ь францу�сRагр, но ус11t:хъ МQей 
книги nобудилъ а�тора взять заглавiе . �Н:лючи счастt,.яt и дать 

. героинt имя моей героини Мани, что , и ввело въ заблуждепiе 
. публщ,у. От.говариваться незпаniемъ новаго эцконi.t · о'бъ ,Ц,�тор
скомъ пра:вi�, воспрещающемъ перед11лку и постановку пьесы 
пзъ романа беэь разр,:вшенi.я автора , ни О. Rанина, пи г. Нон- · 



No 32 .  ТЕАТРЪ и ИОН:УСОТВО. 627 

Верди в'Ь 28 ,  бо и 80 лi3т'Ь . нал·вво-:Маргарита 
·варецци (первая жена Верди), направо-Джs зеп

пина Страпони (вторая жена Верди). 

(I{ъ 100-лt'riю со дня рожденiя Верди) . 

стаптиповъ п с  �:оглп . Они его знали , та r{ъ н:акъ я письменно 
предупреждала ихъ о моемъ J{:.�тегориqесномъ отrшэ·Ь разр·вrnить 
нхъ п ьесы . Эти лица разсчи тывалп па безпаrtаэанность. Но 
мпою .уже прпняты сейчасъ вс·Ь м·:Ьры, 1tоторыя даетъ мн·в въ 
pyrtи за1юнъ ;пл.я ващиты моей литературной собственнос1 :и ,  и 
эти �1ъ пись:м:омъ я заявлшо, что осенью вс-J, лица, нарушив
шi.я новый заrtонъ и безъ моего разрtшепi.я опубшш.овавшiя и 
пос·rавпвш iя  пьесы · О. :Капипой и М. Rопстантиnова,-будутъ 
привлечены мною ItЪ судuбпой отв·Ьтствеnности. 

Я уже заявляла въ <<Театр·Ь и Иск.D и вJiовъ довожу 
до св·:Вд·hпiл гг. антрепрсuеровъ и решr: сссровъ , что со
вм·:Вс1'но съ артистомъ В. Р .  Гардинымъ л сама инсцениро
вала мofi ромапъ , и наша пьеса «Н:лючп счасть .Я>> доюштся въ 
11ечати въ Itoнц·h сеп·r.ябр.я 1913 г. , къ само )1у разгару .севона.  

А. Вербu'11;1&ая .  

1 .  ,_ 

1« ал  е и ь k а я � р о и u k а. 
* ** Xapartтepныtt слуqай: изъ жизни М. С. Щешшпа раз

Сitазываетъ въ своихъ запискахъ Д. А. Смпрновъ . Гас·rроли
р<;>Валъ Щешшнъ въ :Кlев·Jз и no обы'lая:м:ъ того времени дол женъ 
былъ сдtлать визитъ гепералъ-губернатnру. Благодаря гастро
лера за ,достав;q:енно е  нiевлянамь удовольствiе , гепераль-губер
паrr:оръ ва:м:,Jзтилъ: <<Вамъ, .п думаю , играть· здtсь было пе 
съ к1мь?>>-<<01чеrо же? иапротивъ>> .. . -отв·:Вчаnъ Щешшпъ.
<<А особенно изъ женщипъ�-пр одолжаетъ генералъ-губерна
торъ .-<<Вотъ тутъ-то совс·J;:м:ъ наоротивЪ» - отв1,ча етъ Щ. 
<<3Д'БСЬ есть очень �1иш1.я и талаnтливая аRтриса , котора.я ни 
на 1tакой-бы сцен в ни<Iего пе испортила.-Rолзуниба>> .  <<Вамъ 
В'Брно сказали, что она моя любовница>> скаэалъ губернаторъ.
<<МН'В объ этомъ ничего не говорилю>-отnъчалъ Щ.-<<И мое 
сужденiе распро:::траняегся толыtо п_а е.я дарJванiе, а е с.ш он!t 
любоsвиц::t вашего превосходительства, тiэмъ лучше , пото ,rу что 
она прехорошен:ьRэ.я>> ;  

Отв'l,'1'Ъ Щ. былъ призванъ дt'рз1ш111ъ: IJ C доJщtенъ бш,ъ 
хrаnи1ъ антриеу пм:енпо пото111у , что уапаJIЪ ripo ел блнзrti н 
ошошен iя къ губернат ору . 

Нстатп аиеrtдотъ изъ жиsнн Щепюша съ дру1лмъ губсрш
'l'СJ ро:мъ. Артнстъ чпталъ Rъ дIIвеr,тпссе �:ентJз It н:ой-то 11:опологI, , 
пачппающi iiсл приблnзптелыш таю1111п словами: <<Быnа лн nы  
въ  I{алуг'.!,? Вш валп 1\-Iarыo I-JшюJ1 аевну,>? Фра з а  была шазашt 
':., ю, прос1·0 н естес.твенпо , что �пд·ЬвшШ въ перво111ъ рлду гу
uсрпа торъ , на 1toтoparo случашrо упалъ нзгJ1.ядъ IЦеnюша, , 
припялъ ее ва лпчнос rсъ пему обращенiе н посп·Ьшилъ отн·J;
тить-<<Въ Н',алуг:h бываJi'Ь , но :Марьп Ншюла евпы пс зшшаJJЪ>> . 

* * *  �р:шцъ Мольuа ръ въ порьмъ. Намъ  ппmу1·ъ: <<Изв·J,стныii
вевгерс1�1й писатель Фраnцъ :М:ольп аръ , попул.ярпый и въ Россiн , 
за участ1е въ дуэли, за�{опчивmейсл благополучnо, былъ пригово
ренъ судо:ыъ тtъ 2 нед·вльно .,1у тюремнол1у заr<.люqепiю. На этой пс 
дiзлiз опъ получилъ приказъ отправитьсл подъ арестъ п бьшъ 
rюса:шепъ въ тюрьму въ Вайцен'lз. Изв·:Встiе объ apeer'Jз Мош,· 
пара произвело сепсацiю среди 11шогочпсленпыхъ поюrонюшоuъ 
Молъпара. Друзья р·Jзшили доr{аsать свое благоволеniе 1шс;;�.
тешо. Въ литера1'урномъ Itaфe была устроепа п одписка и шt 
собранны.я деньги были посланы въ 1·юрьму батарея съ всп
герсrtимъ виномъ и самыя дорогiя де.11шатессы. :Мольuаръ прп 
нялъ .съ благодарностью эти nодар1щ и просю1ъ пачальпиrш 
тюрьмы разр·Ьmи.ть е )1у устрпить <<вечерюшр. Дирющi.п ТЮJ)ЬМЫ 

удовле'Fворпла .просьбу Мо.льнара, и опъ пригласплъ nъ 1•юрьму 
своихъ црузей,  представителей печати , Шl'rерато�: овъ, артистовъ . 
Срrди гостей этого оригпвалънаго башtета былъ таюrсе депутатъ 
вепгерс rсаго парламента Вацони: съ женой.  �7частпиrш баюtета 
лишь· поэдно .но'!Ью пшtrшули тюрьму. Башtетъ въ :rюрьмt
тема разговора во вс·Jзхъ 1tруашахъ веп.rерс1tой столицы. 

· · . Мавр .  Г-11 0)> . 
� * * Сп�I{rаJ{ЛЬ подъ от1tрытымъ небо мъ. На-дп.яхъ Т\П.!1 чес1'во

вапш верд1щ;�с1tагq с.тол·Ьтпяго юбплся nъ с 1'Ъпахъ веронсноii 
«Арепш> пост·ав11 лп <<Аиду>> . 

Веронс1tая <<Ар ена >>-древпiй цир1съ - воздвигнута прп пер
выхъ Ан·rошiJНа хъ , прпбливитсльно 70 :r1·втъ r: o Р. Х. Нес.мотря 
па испытаппы.я О'l"Ь времени и :зе�шетрясенiй поврt=жденiя , Арена 
все еще представляетъ собой велшtол·Ьпныii пащпнинъ рпмсr{оИ 
архптентуры,  Въ вероuсной Арео·Jз на ступены-rахъ · свободно 
размъщаетсл 20 тысячъ вритl'лей ; вюiзу еще до плтп тысячъ 
челов·втtъ , еслп во спользоваться ел средипо ю ,  1ш1<Ъ въ настоп 
щемъ случа·Jз , для партера. Сцена заппмаыъ 30 метровъ въ глу
бину и 45 въ ширину ; уровень е.я приходится на высо1iз пер
выхъ ступеней. rдt разм'вщаются зрители. Т,шъ накъ глощадь 
Арены . ванимаетъ 3 ,300 кв . :метровъ, то для сцепы Dэято 
1 ,�00 кв. 111етровъ . Работы бы;ш поруqепы арх1 tтеr{тору Фад
j-Юоли, приспособпвmе)1у Арену для спекта1шей въ течепiе :м·в 
сяца . Имъ же были сдiзланы эснп:зы денорацiй. 

О1жестръ ц·Ьликомъ состоялъ изъ артпсговъ миJ1апскаго 
театра Скалр1 , подъ управлепiемъ Ссрафинъ. Исполnителш1и 
были: Веш.телло, Маццолепи , Гай , Мапсуэто и др . ,  число хо
рпстовъ, балерппъ и иатистовъ равпялось 700. Стоимость по
t 'l'аповки 150 тыс . лиръ, сборъ съ перваго rпе1{такля даJ1ъ 40 
·гысячъ . ЭJJеRтъ п грапдiозность постаноюш превзошли: надежды ,
1·акъ что постановка <<Аиды>> въ Rаир·в у ппрамидъ по:меркл.t. 
Не:)мотр.я па рз з1111,ры Арены, артистовъ было сл ышно пре rtрасио 
въ любо й моментъ оперы. 

* * *  На-дпяхъ пiа нис.тъ Падеревr1t :й ,  жпвущiй: па Л{епев
с1t0мъ овер'В, по случаю ,.,дня рождепiл, устроилъ у себя , таю,
сrtа�ать, муз ьшальпс е. наоарэ. Среди помРровъ от·м·втлмъ испол
неюе на амеrи rtапсюй ладъ, << синкопамн >> пзв·Тзстн�го вальси, 
<<Дувайс1йя ВОЛНЫ>) въ '10 РУI{Ъ I. Гоффма�о:мъ , о '  Самарово!i , 
Падеревскимъ, Ганцом:' и Шеллингомъ . Ват·Jзмъ Веtlнгаршер ь 
дирижи:ровалъ <<симфошею куб истовы , въ rtоторой Вембрих.ъ ,
Глюкъ и Дальма.ррсъ выступили солистами , а 10 рудъ упомл
путыхъ пiанистовъ шюбражали пiапистовъ .  Въ <<и грахъ съ г. ерео
д·hванiемЪ» Г1 фманъ былъ одtтъ посильщиrtомъ, а С'амарова
роялъ . •.

Можно было бы взять пРдурной сборъ , отнрывъ продv шу 
билетовъ.

* ** Слава Богу! Г-жа Павлова примирилась съ г. Нови�о
в ымъ ,  и потому турнэ ея по Гер:м:авiи состоится, согласпо 
маршруту. Начало въ Мюнхен·Тз-7 август,�.

<<Раны» зашили. И въ прямомъ , и въ переноспомъ смысл·в .
** * Молодой IIтaлiancrti tt Rом.позиторъ сд·hлалъ оперное ли

бретто изъ <<Огней Ивановой почю> Вудермана. Это не л ишено 
пиrtантности . Онаэывается , что ,  освобожденное отъ ницшеапсr<.ой

. философiи, произвrдепiе 3удермапа есть просто опера . . .  Мы 
давно это подозрiшали. 

***  Метерлипкъ , написавъ «Синюю птицу>> , nашелъ свою
<<Синюю птицу» . . .  

Постановна въ  Англiи �синей ПТИЦЫ>> дала Метерлишtу 120
тыс. фраю{овъ. Всего же  до  настоящаго времепп оnъ получилъ 
за постановку <<Синей птицы� бол·Jзе миллiопа фраю<овъ. 

� ** Французскiл .артистки сейчасъ · въ большой мод'В въ
Южной А:м:ери:кt.  Съ огромнымъ усп·вхомъ идутъ спектаклп 
Марты Ренье 1 а въ Pio де :ш:анейро г�сrролируетъ знако ш.1я  
Петербургу и выросшая въ Петербург в Женiа ,  взявшая псевдо-
.нимомъ у:м:еньmешrое имя Евгенiи. 
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(Н'Ь 50-лtтiю со дня сиерти--1.1 августа). 

* * * Въ Кiевс1юй гаветt <<Послiщнi.я новости» намъ попа
лось на глаза слiщ. объявленiе: 

<<Артистъ театра мипiатюръ Кру'lИнина В. Шумскiй. Про
хожденiе и разучиRапiе цыrанскихъ романсовъ. Число уро
ковъ ограничено>>. 

Разные бываютъ <<Профессора>>, и если есть «профессоръ>> а1'ле
. ти:кн, то почему пе быть �nрофессору» цыганснаго романса ... 

Кстати. Не у этого ли <<Профессора>> проходилъ курсъ <<баяnъ 
русской ntсии» Ю. Морфесси, nсполняющiй обычный нафеs 
шантанный рrпертуаръ изъ запtтыхъ с1uчsi·цыrапскихъ роман-
совъ? 

Х е р 6 ьt ii р у {с k i ii а k m е р ,. 
(Михаилъ _Се�f_еновичъ Щешшнъ).

:' f (еп:киuъ-первый: русскiй актеръ! . 
� Этотъ приго�оръ едва ли кто стапетъоспаривать съ

, тtмъ, чтоб�� передать драrОЦ'Ьнны:й титулъ другому�
на его вsгллдъ, болtе талантливому корифею русской сцепы.
Въ подобпыхъ суждепiлхъ-не, только оц'впка таланта.
Тутъ еще больше касапiл . его основныхъ стихiйно-цtль
ныхъ свойствъ. Та1tъ, въ литератур'в ни одинъ иsъ позднtй
шихъ писателей, не исключал и. мiрового по своему значевiю
Достоевс1шго, не заставилъ нас:ь церед�ть c�iy _пальму пер
венства и переста1ъ, :какъ .къ свtту и солнцу, .тлнутьс.л :къ
Пушкину. Пушкинъ силенъ своей Ц'БЛьностью, примирен-
1-юстью, ясностью'и ниrшму уже не.найти такихъ sакончеп-
ныхъ и пошrозвучныхъ словъ. · · ..... 

Подобное з-1{е чувство испытываешь и тогда,· к.оrда отъ
другихъ великихъ переходишь, наконецъ, -къ· Щепкину. Что
мы имt;емъ кромt него? .Вылъ· и· не· былъ Мочаловъ съ его

по себ'.в лишь дивную легенду, въ которой нс захот'вли ра
зобраться Т'В, юо черезъ долгiе десятки Л'ВТЪ вновь поднлли
то же знамя1 Былъ и не былъ Живоюши

) 
вс'вмъ дор()гой и 

все же, I{акъ чуждал т'внь, скользнувшiй по русс1шй сцеп'в.
Но Щепкинъ былъ-въ этомъ одинан:ово уб'вждаютъ и
прошлое и 1tаждый день современнаго русстшго ис1tус
ства. 

И опять-таки 1tаюtл печать ув'Ьренности на всей д'влтсль
ности реформатора, пришедшаго пе разрушить� а восполнить
старый за�tонъ ! 

Въ томъ репертуар·в, 1t0торый засталъ молодой Щепюшъ
въ началt прошлаго в·Jша, было мало вн'вшпей типичности.
У 1tнлзя Шаховскаго 

1 
Itакь и у большинства тогдашнихъ

драматурговъ, все было взлто со стороны характеровъ. Но
характеры - бол'ве узкое поле д'вятслыrости, и аюсръ
въ ту пору очень часто былъ облзанъ успtхомъ столыш же
искусству прятать себл за чуждыми лин.ами, 1шкъ и счастью
совпадать личными свойствами съ безкопечно варьируемой,
но въ основt одной и той же, сценичес1t0й фигурой. Отсю;щ
неиsм·внпый налетъ млгкаго благодушiл въ игр·в тогдаш�
пихъ 1tомюювъ и отсюда же особыя сJювечI{И старыхъ рс
цензiй, въ 1юторыхъ за ОЦ'ВНitОЙ аюера та1tъ чn,сто чувствует
ел восхищенiе челов'Ькомъ, способнымъ заражать Оitружа
ющихъ радостью. 

По своей основной теорiи Щешшrъ былъ врагомъ такого
субъеюивнаго творчества. Но этотъ глашатай псревошrо
щенiл ум'влъ все же отдавать дань установившемуся стилю 
игры. 

«Все та1tъ В'Врно, глубоко-истинно-и ничего грубаго,
отвратительна.го; напротивъ, все тан.ъ достолшбезпо 

1 
мило>>.

Этими словами Б·влинс1tiй хараюеризоваJiъ его игру... въ
роли городничаго. А если вспомнить еще, что стро1t0й выше
онъ, вслtдъ за простотой и естествепностыо, отм'вчаетъ и
«изящество>>, становится понлтнымъ, почему Щепюшъ могъ
играть комичес1tiя роли рлдомъ съ величайшимъ изъ буф
фовъ Живокини. Его веселости опъ противополагалъ досто
любеsность, его см'.вху отъ себя что-то милое и излщное-и
два артиста, до враждебнаго разные по взгляду на ис1tус
ство, сближ·ались1'въ общемъ отвращенiи ItЪ грубому. 

Отношепiе rtъ водевилю:неiмелочь, а очень х[!,ра1{тернал
длл артистовъ тридцатыхъ и сорон:овыхъ годовъ черта .

· :�зсtхъ ШI'lшившимъ оргiазмомъ и всtхъ отталкивавшей
манерой игры? ;вылъ и_ не бь;лъJенi_альпый Мартьmов�, М. С. Щепкюi�. 
1'0НЮЙ ЛИрИ:КЪ ВЪ ЭПОХУ траrед1И И М/ЗЛОдрамы, ОСТаВИБШlЙ (Съ портрета, нарисованнаrо въ 1858 �· Т" Г. Шевчещ::о).
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(Съ пор'1'ре'1'а работы И. Е. Р·:Впина). 

т,ь изъ нихъ
? 

1tто угадьшалъ повыл в·влнiл реалистичес1шй 
пшолы

? 
стремились внести строго-11ипическое и въ водевиль

пыл фигуры
? 
что

? 
1юпечно

? 
сообщало исполненiю Н'.lшоторую 

сухость. Но Щешtипъ умtлъ уловить грань
? 
па которой со

единялись оба воззр'.lшiл. Не поминал общеизвtстныхъ ре
цензiй

? 
сошлюсь на отрыво1tъ изъ�письма Стаюtевича отъ 

20 мал 1833 г. <<Давали пустой фарсъ
? 

перед'влаrrный ·изъ 
повtсти Рудаго Паныш; опъ названъ «Вечеръ на хутор'В 
· близъ Диканыш>>. Ни одна рожа по-хохлацки не умtетъ го
ворить; по Щешtинъ-генiй. Онъ говоритъ прекрасно по
малороссiйски и пастолщiй: хохолъ! Есть смtmные фарсы

? 

а пьеса вздоръ. Посл'в кан:ъ водится пляски». Давъ силуэтъ
1шс1'олщаго хохла, гепiальпый Щепкинъ отплясывалъ ко
нечно не хуже своихъ 1tоллегъ

? 
долгiе годь1 обучавшихся

въ балетной m1шлt. Этимъ искусствомъ
? 

обязательнымъ
въ старину и почти пенужнымъ для комшtовъ rioзднtйmaro
времени

? 
артистъ влад'ВЛЪ съ поразительнымъ соверmен

ствомъ. Та1tъ, профессоръ Нрюкqвъ говоритъ: «До какой сте
пени художественность тtлодвиженiл важна въ дtлt сцени
ческаго искусства

? 
этому живой примtръ представллетъ

наmъ несравненный Щепкинъ
? 

н:огда, играл роль стараго
казака въ «Наталit'В Полтаюtt»

? 
онъ прип'.ввая пляmетъ

па сцен'.в. Сколыш простоты и добродушiл въ этой пллскt !
Itа1юй разгульный просторъ души выражается въ каждомъ
движенiи и притомъ сколыю благородства въ каждой ПОЗ'.В !»
Не хуже ум'.влъ Щепкинъ СП'.ВТЬ куплетъ или посмtлтьсл.
<<Я: помню

? 
1ta1tъ лtтъ десять тому назадъ

? 
смtллсл М. С.

Щепкинъ въ роли Rочкарева въ комедiи Гоголя «Женитьба»;
до сихъ поръ впечатлtнiе этого смtха въ моей памяти>>,
писс1,лъ критюtъ «Русскаго Слова>>.· · . 

Чрезъ старое-къ новому! Нъ этому сводился неизмtнный 
принципъ Щепкина пе только въ области юмора. 

Большинство театраловъ и особенно Б'влинскiй ярко от
мtчаютъ драматизмъ Щепкина. «Страсть составллетъ пре
обладающiй: характеръ его игры не только въ патети�ескихъ, 
по и чисто комическихъ роллхъ»

? 
писалъ знаменитьrй kри-

·1·и:къ, добавляя затtмъ: «торжество его ис1tусства состоитъ
не въ томъ толыю, что онъ въ одно и тоже времл умtетъ
возбуждать и см'вхъ и слезы

? 
но въ томъ, что онъ ум·.ветъ

заинтересовать зрителей судьбою простого челов'Вitа и за
ставить ихъ рыдать и трепетать отъ страданiй 1tа1{ого-пибудь
матроса

? 
какъ �очаловъ заставллетъ ихъ рыдать и трепе

тать отъ страдаюй принца Гамлета
? 
или поЛiшводца Отелло>>.

3д'.всь особенно удачно сравпенiе съ Мочаловымъ. Что 
пи говорить о реализм:'.в з�амс:нитаго трагика, его образы 
неизм'внно поражали гранд1озностью. Щепr{инъ же заинте
ресовывалъ судьбою простого челов'вка и Т'.Вмъ самымъ уста
навливалъ стиль драмы, равно дале1юй и отъ трагедiи и отъ 
чистой комедiи. Но только это! И мы должны остерегатьсл 
опасности модернизировать фразу объ ум'.вньи въ одно и то 
же время возбуждать и см'.вхъ и слезы. 

Поздн·.вйшiй драматизмъ сталъ носить печать раздвоенiд, 
л.акъ отзвукъ неумолчнаго, в·вчно гнетущаго peфJieI{Ca, и 
въ литературt все чаще выводились герои

? 
1"оторые жалки 

сами по себt. Но въ то до-гоголевс1юе время, 1t0rдa сrшады
валсл обликъ Щешtина, не было и помину о половинчатости. 
Rаждый зналъ, чего хот'вть и къ чему с11ремитьсл и если 
падалъ подъ ударами судьбы

? 
моrь опред'вленпо с1tазать

? 

въ чемъ она 1tъ нему несправедлива. Лиризмъ же, т01шос'1ъ 
и безпорывность въ страдап:и-все это не было и не могло 
быть сферой Щешtина

? 
та1tъ 11:акъ этого стиля пе оц·.внилъ бы 

даже Бtлинскiй
? 
1иторый еще въ тридцатыхъ· rодахъ от

М'вчалъ въ мартыновской игрt зачатки EJтoro искусства, но 
все · же потомъ отказывалъ артисту въ патетическомъ эле
мент·.в и признавалъ въ немъ лишь rt0мичес1-tiй талантъ. 
Иное д'.вло «глубо1tiй патетическiй элементъ» въ иг1Ув Щеп
Itина. Тутъ все было такъ сильно и ярко

? 
что

? 
no мн·внiю 1tри

ти1tа
? 
. артистъ вполн'в моrъ бы перейти на ше11:спировскiй 

репертуаръ и овладtть ролью короля Лира. 
Чистый классикъ

? 
органически чуждый всему, въ чемъ 

кроется хоть малtйmал т·внь излома
?
-вешшiй юшектиrtъ, 

rшторый, лвлллсь первымъ провозв·.встникомъ новыхъ началъ
? 

въ то же время беретъ и все лучшее отъ стараго стиJiл «огня 
и мощи»-вотъ опред'.вленiл

? 
rшторыл срываются сами со

бою при мысли о нашемъ первомъ артист'в. 
И неужели мы будемъ осуждать его за то, что онъ пе по· 

нялъ Островскаrо? Тутъ не незпанiе 1tупеческихъ типовъ, 
какъ люблтъ объяснлть у насъ этотъ первый великiй 
расколъ русс1юй сцепы. Островскiй песъ новое понимапiе 
жизни. Пусть болtе глубокое и болtе примиряющее\ 
но разв'в самая примиренность не говорила объ утратt 

Автопортретъ Щепкина. 
(Изъ ·коллекцiи · в: Б. Хвощинскаrо). 
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М. С. Щепкинъ въ роли Чупруна въ пьес-в 
<<Москаль Чарiвнiк'Ь>>. 

той органической В'вры въ земную правду, при �ш
торой одипаково достошобезны и трепетъ любви и пылъ 
ненависти. Въ новыхъ пьесахъ все смягчалось, и мягкость 
взгллда необходимо 1шлебала гранитную твердость 
формы. Но именно эта черта ихъ и могла не нравиться 
Щепкину. Воспитанный на идеально сцепичссн.ихъ-быть 
можетъ, 1taitъ разъ въ силу своей близости н:ь моралитэ
пьесахъ Мольера, Щепн.инъ привьшъ къ такому письму, 
при 1шторомъ ни одно слово не говорится напрасно и 1ш:ш.дал 
репюша носитъ тотъ динамичес1tiй хара�tтеръ, :который на
ходитъ свое завсршенiе въ опрсд'вленной мимИit'В и строго 
за1tопчеш-1омъ жестt. Въ той же мапер·в, подъ несомнtннымъ 
влiлнiемъ Мольеровскихъ пьесъ, написано и «Горе отъ ума». 
И тотъ же духъ неотступной сценичности В'ветъ и надъ «Ре
визором:ъ». Работать падъ такими трудами, шагъ за шагомъ 
постигать все богатство с1фыто заложеннаго въ нихъ сце
пичес1tаrо матерiала и годами ус'rанавливать законченный 
1tанонъ исполненiя роли, составляло великое иаслажденiе 
длл артиста: И вдругъ. ... е�1у предлагаютъ· Островскаго. 
Что-то спокойное, плавное, тихое; Нарисуйте схему сцени
чес1шхъ движенiй городни:чаго и сравните ихъ съ той ж.е 
схемой для роли купца Большого ,-ихъ разница всего ясн'.ве 
оттtнитъ глубокое различiе двухъ школъ. А что тутъ была 
именно СМ'вна)nколъ, можно вид'tть на примtр'.в каждаго 

изъ тогдапщJi_I�ъ .. артист.овъ. Прекрf!,сныс исполнители Фа
ыусова Щешшнъ и Са:марипъ не любили Островс1tаrо

1 
а тя

гот'.ввшiе- къ нему Мартыновъ и Самойловъ чуждались Го
голя. Все примирило лишь позднtйшее время. Но невольно 
шшрашиваетсл вощюсъ: не было ли 1tуплено это примиренiс 
д'tпofr утраты многихъ свойствъ, полнаго мощи и огня, Щеп
юшсю1го стиля. 

И вотъ старый могиканъ выходитъ въ первой пьес'.в моло
дого драматурга «Свои лющ,1-сочтемсЛ>>. Ногда читаешь Ба
:,rсеновскiй отчетъ объ этомъ спе1tтакл'.в, все время чувствуешь, 
что тутъ не единичные промахи, а полное недоум'.впiе чс
лов'в1tа

1 
рtшительно сбитаго съ тошtу. Въ трехъ первыхъ 

ю:�.ртинахъ Щешtинъ совсtмъ пе давалъ чувствовать жесто
кости и. грубости Большого. I{огда же настала посл'.вднлл 
сцена четвертаго аюа, онъ вдругъ забылъ о своемъ стрем
лопiи «оч�лов'вчить» своего героя и въ посл'вднемъ обращенiи 
къ дочери въ его словахъ «слышалось только озлобленiе». 
Зам'вчанiя, навtрно, падавшiя какъ 1шмень па грудь ар
тиста, впервые по1шsавшаго страданiя средняго челов'.в1tа. 
Но 1ш1ц) было ему догадаться, 1шгда авторъ говорилъ та�tъ 
туманно. О, сели бы Вольшовъ переродился до 1tопщ1 и, 
по1tаявшись, просилъ уплатить все до 1шпtйки, Щепкюп1 
нашелъ бы краски для этого порыва и снова до1шзалъ бы, 
что «и подъ сн'.вгомъ иногда 6'.вжитъ 1шпучая вода>>. Но 
плутъ такь и остается плутомъ и проситъ лишь не обнару
живать настолько, чтобъ самому не влет'.вть въ Мщу. При 
чемъ же тутъ состраданiе? Вм'.всто тона требовался полу
тонъ, и. старый аюеръ смолкалъ, уступая м·всто новому 
ПОКОЛ'.БНlЮ. 

Въ такомъ анализ'.в не умаленiе заслугъ Щешшна. Искус
ство не внаетъ повторнаго новаторства, и нюшму еще не уда
валось с1шзать подрядъ два новыхъ слова. Опред·.влить же 
подлинную сущность Щеrшинскаго творчества можно лишь 
путемъ отброса всего давно затемнившаго его полнозвучный 
1шмедiйный стихъ. И именно теперь, когда мы дошли уже до 
сознанiя, что въ ис1tусствt пе все можно оправдать· близостью 
:къ жизни, :ка1tъ будто пастаетъ уже пора разобраться въ 
давпихъ жалобахъ на то, что съ воцарснiемъ бытового ре 
пертуара пришло паденiе старой школы, развалъ тра
дицiй «Щепкинс1шго Дома>>. 

(·Домъ Щешtипа!» Это c1tasaпo, н:онечпо, въ подражанiе
<(Дому Мольера>>. Но та1ше сравненiе не дышитъ пи преуве
личспiемъ, пи натшшшй. Щепкипъ рано полюбилъ Мольера
драматурга и чреsъ него угадалъ образъ Мольера-а1tтера 
и режиссера. И реформа нашего артиgта-учителя глубо1ш 
совпадаетъ съ Т'вмъ, что далъ французской сдеII'.Б тотъ вели
Itiй реформаторъ, 1шторый прежде всего собралъ все лучшее, 
что было въ старой ш:кол'в. Эту же общую, мiровую 
правду припесъ памъ и Щепкипъ. И этим:ъ не умаляется 
его заслуга предъ пацiональнымъ искусствомъ, :ка1tъ не 
умаляется образъ Нрылова отъ того 

1 
что его называютъ 

русс1tимъ Лафонтеномъ. Посл'в Щепкина, 1tакъ и посл'в 
I{рылова, были другiе, въ тихомъ, безпорывномъ, груст
номъ, какъ тос1шивый русскiй пейзажъ

1 
творчеств't ItO· 

то� ыхъ отразились болtе глубо:кiя струны русской натуры. 
Но все это неизбtжно восходитъ :къ нему и возможно лишь 
поелt него 

1 
воистину перваго русскаго aitтepa. 

Н. Долговъ. 

Р-вдкiй историческiй доh':умснтъ: снимокъ съ записи въ метрической книг-в Iоанно-Златоустовскаго 
собора въ Ялт'Б о смерти и отn-вванiи М. С. Щепкина. 

Объясненiе цыфръ: 23 (23-й ло счету локойниr{Ъ за 1863_ г.,-когда Ялта была еще деревушкой), 11 (11 авг. - день 
смерти Щепкина), 13 (13 ав.'.-день О'I.'n'Вванiя), 75 (л·.вта Щепкина). Умеръ, какъ написано: <<ОТъ водяной,>. 
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Е. И. Львова Личко. 
lНовая артис'l'IШ драматической 'rруппы Народ1-1аго дома). 

)Кu6oii mpynu meampa. 
(Изъ nисы1а въ реда1щiю). 

Wан.ъ видно изъ полемики :ш.урпала «Театръ и Иен:.» 
j l.. съ органами н.ипематографiи, «Вешшiй I{ипемо»
;�nр:н{итсяочепL гордо .01-сазывается, ис1-сусство длянего
самое главное, и чтобы он:опчателы-rо расторговаться 
ис1-сусствомъ, кинематографъ въ посл'hдпее время ста
рателыю ипсценируетъ пьесы. Объ одной 'ГаIИЙ ин
сцениров1-с�в, н:оторую МП'В па-дняхъ привелось в:ид'hть 
въ нъмецтшмъ �-tинематограф'В, я и хочу разс1-tазать. 
Станетъ впошгв ясно, что го'rовитъ «исн:усству» Великiй 
l{инемо. 

Видълъ я, не болъе и не ме1гве, 1ш1-tъ инсцен:ировRу 
«:Н-tивого трупа»-въ 4 частяхъ. «Сильно драматичесн:ая 
драма» Л. Н. Толстого представляетъ тюtую необозримо
длинную ленту пошлости и глупости, что сначнла 
возмущаешься, потомъ хохочешь, зат·вмъ снова воз
мущаешься, а уходишь съ глубо1-tимъ чувствомъ вол-

. пующаго страха предъ варварсн:имъ нашествiемъ «Ве
шшаго :Кинема». Я не говорю о нев'вроятныхъ 1шстю
махъ, въ :которые «Вешшiй I{инемо» нарядилъ дъйствую
щихъ лицъ: Протасовъ въ мъховой шашсъ башю,rрсн:аго 
образца; Rрестью-rе въ бълыхъ пин:ейпыхъ штанахъ и 
деревянныхъ сабо, цыгане въ румынс:кихъ нацiональ
ныхъ 1шстюмахъ, полицейскiе въ прусскихъ н:ас:кахъ, 
адвоr{аты и судьи въ французскихъ тогахъ и т. п. 
У:ж.ъ Богъ съ этимъ ! Но вотъ 1-tан:ъ представляется 
драма Л; Н. Толстого въ инсценировкв «Великаго 
l{инемо>>; 

Протасовъ состоитъ управляющимъ у князя Абрез-
1шва. Лиза заставляетъ 8едю работать, но ему пе хо
чется. l{етати въ это время прiятель стучитъ ему въ 
ою-ю.: не пойдешь ли де 8едя выпить и погулять"I? 8едя 
охо_тно соглашается, прыгаетъ череэъ окно и отпра
вляется въ кафэ, гдъ немедленно садится играть въ 
r-tарты съ н:аr{:ими то· подозрительными субъектами,
1-соторымъ онъ все и проигрываетъ. ТаRъ J{.aI{.Ъ д'вло
nыходитъ дрянь, то при ближайшемъ посъщенiи князя 
Абрею{ова 8едя проситъ его. дать 10.000 руб. I{нязь, 
эгаr-сой С'Бденьн:iй старичокъ въ пальто врод'Ь длиннаго 
С'враго сюрту1-tа съ пуговицами сзади, охотно согла
шается, но говоритъ 8ед'в: «послъ того, r-tar-tъ сдадите 
работу)). А между т'вмъ приходитъ :какой то субъен:тъ, 
должно быть, приставъ съ ве�-tселями. Тогда Лиза сни
маетъ кольца и прочiя драгоц'Ьн1-юсти и отдаетъ ихъ 
въ обм1шъ за вен:селя. Ребенокь боленъ, а 8едя слегRа 
пьянъ и плачетъ надъ r-tолыбель°I-tой. Приходитъ тещt1 
и зат'вваетъ съ 8едей ссору; 8едя очень волнуется п 
по1-tазывая на тещу гн'ввпьr:мъ жестомъ, видимо, за
являетъ: «съ тобой, Лиза, я бы съ удовольствiемъ по
:н-силъ, по съ таrшй мегерой тещей ни въ 1-tаr-сомъ случа'В». 
И уб'вrаетъ. Теща тор:жествуетъ. Она широr-ш от1-tры-

ваотъ челюстн, н 1ш1-tъ Ми}ю-ю думать, смыслъ оя 1п1пема
то гр,1 фичеснтrхъ р·i,че Н тан:овъ: п·оnорила .н тсб·:Ь, Лизй, 
LI'ГO 8едн-дря11L челов·]ш:ъ и пьяница, .. , ·гы пе в'Ьри.т, ! 
Бить его, подлеца, мало!» 
,., Но въ далы1'Ьfiше:мъ, ошззывается, что еедю LI 

LH,IO'l'Ъ-y цыганъ. Когда С'rарый цышнъ и его прiяте.нн 
згtМ'Бчаютъ, Ч'rо у 8еди завязывается ромапъ съ Машс,п, 
опи на него набрасываются и изрядно 1-tо.тютятъ. Плnхо 
.п:J:шо 8еди. T1,l\rъ бол'во, что цыгапс1-tiй таборъ спллеп 
со етаповища п отправшrсл дальше. Маша пое1"ь n'licrrю, 
спдя въ :кибитт-t·}:,. Услыхалъ 8едя sш:шомыЛ: голосъ, 
да и сталъ подп'ввать. Маша. 1-tъ нему. Онъ 1-съ JJeft. 
Вл'hзъ въ н:ибит1-tу. Цыгане опять его по1-соло1'ИJ1II ма
лость, но Маша говоритъ: «онъ теперь нашъ, въ цыгапе 
поступилъ !» Ну, ежели nъ цыгане-д'БЛО десятое. Дашт 
8ед·в лошадr-tу, онъ ее чис1'итъ, въ охаш-tу пабравъ 
с·tша, 1-сормитъ, лошад1-tа 1-срутптъ ,хвостомъ ... Вдругъ 
sадум�лся 8едя, сг]:ню изъ ру1-tъ вывалилось, пришелъ 
старыи цыганъ, увпд'Ьлъ, ну, снова по:колотилъ ма
лепы{о. Эхъ, :ма, :нпrзнь горемычна.я! Бъшать надо. 

Ну, тутъ ужъ вторая часть I{ончается, и 11ачиrше·1·сл: 
'f'роты1, а тамъ п четвер1'ая. И все въ т::шомъ :н-се род·l,. 
Jiодъ н:опецъ, Лпза, впди:мо говоритъ 8ед'Ь: «что 'l'l,l. 

подлецъ, со l\Пюю и съ дптею исдълалъ�,, По)т,лецъ-Оrщн 
п застр'вливается. <<Я, говоритъ, челов'lшъ пы111ый, .п че
лов'lш:ъ rютер.шшый, я твои серьги и 1шлы1;�:1. проигр,1л·r,. 
Но, одrш1ш, довольно МН'В, подлецу, ш1 св'вт·h :ши'гr,». 

Я говорю, что сr-шчалй, меня охватилъ у:жасъ по
'rомъ овлад'tло веселье, и иаRопецъ, стало 1iев'l:iро'ятпо 
грус'гпо .Пришли варвары, поставилп лошадей въ хра:мъ. 
Про'1,х::�.лъ дядя Аr-симъ, вылилъ боч1-tу своей ассеrшsа
цiи въ родr-шr-tъ студепоit воды. Прис1шю:1лъ па одноН 
пож:к·h полоумпьiй идiо1'Ъ, вьчУl,залъ изъ ш1ртины 
Гвидо Реви голову Мадоппы, уаrtлеилъ па тшроб1{у 
монпасье... Тутъ говорить не о оъ че:мъ. Тутъ фат-tти
чесr-tая влас1ъ-въ произведенiяхъ«Велин:аго I{ипемо»
тtшо го М'Бщанства, отъ н:отораго смердитъ ш1 СО'ГШI 

верстъ о 1-срестъ. И самое важное это не то, Ч'ГО прибыли 
варвары, М'Ьщане, полоумные и нагадили, 1-та'rоптали, 
ш1т·вшились, а то, что, по 1-синем:аrrографичес1-сой глухо
п·вмот'Б, въ су�ности, толы-со тан:.iя (т. е. не такiя, ра
зум�вется, гадюя, а таr-сого типа) :ипсценпровr-си и 
возможны. «Велиr-сiй I{инемо»-глухон'вмое, :JI{tLЛI-coe 

существо. Что мо:я-сно взять руrшми, пихпу'Iъ ногами
опъ 31-rаетъ. А что МО:J.Шю сrшза'гь язьшомъ и услышать 
чуткимъ ухомъ-выходитъ за пред'БЛЫ его I{ОМПе'l'ОН

цiи. Я вид'hлъ 1шгда 'l'O несчастнаго шш']:шу, 1шторыП 
игралъ на с1-tр:иш{'Б Л':Ьrюю ногою, для чего сначала 
продъ пу(5шшою разулся. Вотъ точно тю-tже «Вешшiй 
Н.инемо»: опъ играе1'Ъ ногою на фле:И:т·1, челов1;)чес1иii 
души, разв'всивъ для просушки свои портшши. 

и вотъ, для таr-сой ВЫСОI{ОЙ Ц'ВЛИ, для того, чтобы 
1-сюrематографы инсценировали вешшiя проиsведепiя,
театры дол:жны безпре1-tословпо, для тор:н{:ества ист-tус
ства, ус1'упать заJ-tоптраr{товаrшыхъ Ш{'rеровъ ! 

Вы подумайте! Н. Heiopeo?,. 

Лi:>ТНIИ ,,БУФФЪ Ц . 

Г-ша Варламова. Г. Вадимовъ. 

(,(Веселый какаду>), 

(Шаржи г. Дени). 
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МЮНХЕНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА. 

Гао. Макс'ь.-Посъщенiе мастерсьой. 

]t�юнхексkая межDукароDкая 6ыcma6ka. 
(Отъ. uашего Itорреспопдента). 

;lВь1ставка пын,Jзшпяго года въ Мюнхеп'в чрезвычайно обширна: 
выставлено не болtе, не мен'ве, 1tан.ъ 3687 произведенiй. О та

Itой _ nыставшJз, именно вслiщствiе необьиайпаго богатства 0ксnопа
тоnъ, можно сказать очень мало. 

Для того, чтобы хорошепьн,о ее осмотр'RТЬ, nужпо употре
бить нi:Jсколы,о м'Jзсяцевъ, посвящая обозр'Ьнiю по два-три часа 
е:ш едпевnо. А св·Ъдущiе людп говорятъ еще, что много Itартиnъ 
прИL1рятапо, потому что выставлять больше пегдt. Rартиnъ 
вс.fшаго рода нагромождено стольн:о, что получается воеча
тл,Jзпiе томительнаго одшюбразiя. Невольно считаешь за цiшное 
Itачество уже одно то, что картина не похожа па ту, что виситъ 
сл,Iзва, и на ту, что слtдуетъ справа. 
1 -;_Само собою разум'ветс.я, что наибольшее число Itартинъ вы
ставлено гермавс1шrvш художнш{а111и, а папбольшifi пптересъ, 
к а1tъ всегда, вызываютъ работы мюнхенскаго <<ceцeccionai>. Ра
боты Ли берм tп а, Слеф огга, :Коривти и др. по прежнему обна
р уживаютъ св,:Ьжесть дарованiй и методовъ. Разум,Jзетс.я, по.яви
лись самопов·Ъйшiе худ�:тшики, въ сравневiе съ ноторыми рево
люцiоппость «сецессiопистов L)> 1шшется уже о•rсталой. Сецес
сiописты ue отпос.ятся съ предвзятою врашдебностыо Itъ новtйmимъ 
тсченiямъ:въ живопиш, но разбираются, что прiемлемо и Ж1[· 

з:�енпо в1,:нихъ, и что нс:болiзе, ItaitЪ rtривлянiе и снобизмъ. 

Жс:tн'Ь Блавше. - Карсавина в� <<Жаръ-птицъ». 

Фр. Зиммъ.-Визитъ къ художнику. 

Нарлъ� Наспаръ, напрп:м·връ, nредставлепъ юш•штt>льпымъ чи
сломъ работъ, nолучилъ медаль и сразу, таr{имъ образомъ, по· 
лучилъ признапiе. Слtдомъ идутъ еще пt1tоторые германс1{iе 
художники, видимо, прилежно штудировавшiе Сезаппа. Но твор
ческой. силы въ 1tартинахъ пе замtтно. Въ граф1шt и 1tpac1taxъ, 
заи1"1С'rвовапныхъ у Сезанна, пе хват;:�,етъ «1tрови сердца». И D'Ь 
огромвомъ большипствt 1tартинъ отсутсгвуетъ выраэительпостr, 
двюн�нi.я. 

Большiя надежды подаетъ Мапа Унольдъ, котораго <<Дама 
въ сипе ,1ъ>> останавливае·rъ вниманiе ее гес·rвеннос1ъю рисупrtа 
и nсtмъ, что можно было взять у французскихъ мастеровъ, 1ta1tъ 
Р�пуаръ, Rурбэ и, рааумtетс.я, Сезапнъ. Самое прiятпое, что 
Унольдъ пишетъ, а пе <<ма:шеты картины, на[t'Ь теперь многiе 
д·влаютъ. 

Сильно представлена Австрiя-поRойный Румплеръ отличный 
<шлэнэристы>, Штереръ, Ласке, замtчательный портретисrъ Сво
банскiй. ц,влая зала посвящена Rлимту. Но эго совс'Б)1Ъ слабо. 
Скульптурны.я р:�боты австрiйСI{ИХЪ художни1tовъ очень значи
тельны. Зд·Iзсь выдаются работы Гою:ша, Стурзы, Димикоnшаго. 

Данiя, Швецi.я, Норвегi.я, Бельгiя не дали повыхъ худож
никовъ. Но въ работахъ, по прежнему, встр·вчается много нар
тинъ, отмtчен:ныхъ отличною Т!:'ХНИIЮЮ. Хуше, впрочемъ, СЪ 
бельriйскими художниками, значительно испорченными доктри
перствомъ и�теорi.ями. Очень св,Jзша Rартина норвежца Штрема
<<Пикникъ въ лtсу)>, дtтскiе портреты Вальмусена. 

Во французскомъ отд'Jзл1з нtсколысо xyДfJj-I{HИitoвъ: элегантно 
и изысrtанно. 

Ограничиваюсь шмногимъ. Объ этой уйм'В нартинъ надо 

Фр. Андруш:ек·ь.-9. Поссар�'Ъ, 
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Улиссъ Капуто.-«Слушаюrъ симфонiю>>. 

писать томы, или дать лишь общее впеча·rл·Ънiе - а vul 
d'oiseau. 

Одно можно сназать съ увiзренностыо: ничего поражающаго, 
и очень мпого достойпаго поошренiя. Но 1<уплено до си.хъ поръ
едв,t�ли бол,J3е 3°, 10 выставленныхъ произведенiй! 

J1 роrьsжiй. 

J
-...Lрочиталъ въ газетахъ о кончин-в В. Г. Ав

сiзенко. Газеты, по моему, до обиднаго мало 
посвятили вниманiя и м-вста · покойному. 

Удивительное д'tло! Ч-вмъ я становлюсь старше, 
т·вмъ ярче открывается мн-в великая несправедли
вость не только общественной, но и спецiальной, 
въ т'tсномъ смысл't, критической оц-внки. Какъ 
въ театрiз, роль, которую челов-tкъ играет'Ь, 
им-ветъ больше значенiя, ч-вм'Ь то, какiя онъ спо· 
собноСТИ при ЭТОМЪ обнаруживае'l''Ь,-ТаКЪ И В'Ь 
жизни. А взять роль, сыграть роль зависит'Ь часто 

, не отъ того, насколько челов-вкъ выдается даро
ванiемъ, сколько отъ того, какой у него харак-. 
теръ. Если нас1·ой

:;
ивый, сильный, агрессив,:1ый,

· nредусм;отрительныи, а главное, . честолюбивыи, то
роли попадаются ·хорошiя. А вотъ б-вда, когда
Н'ВТ'Ь често.тiюбiя, при огромном'Ь самолюбiи. Тогда
человtкъ, . не добиваясь ролей и изъ самолюбiя
_впадая :въ заст'tнчивость,-совершенно стушевы-
вается. Такъ на сцен-в, такъ въ жизни.

В. Г. Авс-венко посnящено было, по моему,
столько же, сколько· Гейнце, который· умеръ не
задолго до него, а можетъ быть, даже меньше .

. Оба работали въ <<Пет. Газ.>> (В. Г. Авс'Бенко
оказался въ мелкой пресс-в подъ конецъ своей
жизни). Но в'Бдь Авс-венко не Гейнце! Авс-венко
былъ профессором'Ь исторiи, блест'ящимъ :крити
комъ tPyc. В'tст.», плодовитымъ романистомъ,
издатедемъ и редакторомъ .«С.-Пет. Вtдо:\о. Это
6ыл'Ь настоя:щiй литераторъ, то, что называется

. 4fin lettre), и если значительную долю своего та
ланта и трудовъ онъ отдалъ наnравленiю, кото
рое не пользуется симпатiею, то даше и этотъ
1юпросъ, почему умный, образованный и даtови:. 

. тый че.ловiкъ служилъ. идеямъ Каткова, заслу
живаетъ внимавiя и · разсл'tдованiя. Какiя стороны 
его интеллекта, по закону реакцiи, сд-влали его 
противник6�ъ ли6ерализма. бо-х'Ъ и. ·70-хъ годовъ? 
Что было въ этихъ идеяхъ такого, что отвращало 
покойнаго? 

Лео Бауэръ.-с(Слацкiе плодr.,1>>. 

Сейчасъ я хочу сказать нi;сколько словъ объ 
Авсtенко, какимъ я его засталъ

1 
когда онъ былъ 

издателемъ «С.-Пет. В-вд.» Моя nублицистичес1-сая 
и рецензентсl{ая дiзятельносrь началась именно у 
В. Г., хотя печатался я и раньше. Это было въ 
1884 г., когда 6-вднымъ студентомъ я искалъ 
репортерской работы, и дебютировалъ въ «С.-Пет. 
Вi;д.>> отче·rомъ о зас-вданiи юридическаго обще
ства. Какъ сейчасъ помню свой первый гонораръ 
изъ «С.-Пет. В·вд. ))-·3 р. бо к. Это было огромно, 
ибо составляло I о ОО'БДОВЪ В'Ъ кухмистерской, 
что помtщанась на Литейной, въ угловомъ дом-в 
Тупикова. Когда я явился за nолученiемъ гоно
рара, какая то дама,· спросивъ мою фамилiю, 
предложила мн-в подождать. Я долго сид'влъ, · 
испытывая родъ благогов'БЙнаго страха, и не мало 
был'Ь пораженъ, когда вышелъ 1шкой-то сухонькiй

1 

слегка прихрамывавшiЙ ГОСПОДИНЪ, С'Ъ олесТЯЩИМИ 
черными глазами, а дама сказала ему: 4:ВОТ'Ь В. Г., 
тотъ, о которомъ вы спрашивали». «Боже мой, 
что я такое над'влалъ?>>-думалъ я, ощупывая въ 
карман'h 3 р. бо к. и опасаясь, ч,·о за какую то 
провинность сухоньнiй господинъ съ черными гла
зами у меня ихъ отберетъ. Но сухонькiй rоспо
дщ1ъ оказался ,:весьма любезнымъ. Ему так'Ь ПО·
нравилась моя. репортерская зам-втка, что онъ 
предложилъ мн't и впредь писать объ юридиче
скомъ обществ-в, да и о другомъ, ежели будетъ 
что интересное. Такъ началось мое сотрудни
чество у В. Г. Авсtенк_о, литературному �кусу, 
изяществу слога и художественной чуткости кото
раго я много о6язанъ въ ту пору своей работы, 
когда я только формировался: Онъ былъ изъ т'tхъ 
редакторовъ (редакторъ тоже, что режиссеръ ), ко· 
торые чеканятъ форму, и налагавшаяся имъ су
ровая дисциплина стилистической работы оказала 
влiянiе на весь складъ моихъ писанiй-и не 
только писанiй, но и логики. . «Стиль-это чело
В'БК'Ь)), потому что въ стил-в прешдё всего обна
руживаются прiемъ и ходъ мышленiя. 

Черезъ года полтора моей работы, примърно въ 
1886 г.,-сейчасъ не помню точно-В. Г_. Авс'hенко 
посвятилъ ·меня и въ рецензенты. Рецензiи въ 
«С.-Пет. Вtд.>> о драматическихъ театра:х.ъ писа:ш 
самъ В. Г. Авс-венко (преимущественно француз
скiй театръ), П. П. Гнtдичъ, тогда еще молодой,. 
блестящiй литераторъ, <<воскресные негативы>> 
котораго, проникнутые благодушнымъ юморомъ и 
подернутые лирической зыбью, я помню какъ 
сейчасъ, з2.т-вмъ Мих. Густ. Вилъде и, кажется, 
кто-то еще, не то покойный· В. К. Петерсенъ, не 



634 ТЕАТРЪ и ИОI{УССТВО. № 32 

то Н. :М. Безобра!Зовъ, не то С. В. Тан·вевъ. Все 
это уже покойники. Всъ были отчаянные театралы, 
и среди них'Ь я, робr(iЙ провинцiал'Ь и, -нообще, 
застiзнчивый юноша' представлял'Ь фигуру до
вольно комическую. Особенно интересною разно
видностью рецензента того времени былъ Мих. 
Г. Вильде. Въ ту пору опъ уже былъ старый 
старикъ,-по-Rрайней мiзрiз, такимъ он'Ь мнiз ка
зался. Приходилъ онъ въ редаrщiю раньше вс13хъ 
( онъ ра6отал'Ь также по иностранному отд'tлу) и 
приносил'Ь въ заднем'Ь карманt сюртука малень
J(УЮ 6улочку_ и 6утылочr(у изъ подъ сельтерСI(ОЙ 
воды съ молокомъ. Пописавъ немного, онъ рас
правлялъ старческую спину и принимался толко
вать о театрiз. Что тоrда' было въ театр-в? При
знаться, по малому моему тогдашнему знакомству 
съ театромъ, я былъ не особенно въ :курс-в 
д'tлъ. Помню, что Мих. Густ. доrсазывалъ, какая 
великол·впная актриса Горева, блиставшая тоrда 
яркой зв'tздой и, если не ошибаюсь, гастроли
ровавшая въ Берлин·в, а В. Г. Авс·венко и кто-то 
еще, кажется, С. В. Тан'tевъ съ этимъ не согла
шались. Насколько я въ состоянiи смутно при
помнить сущность этих'Ь споровъ, теоретическiя 
соображенiя въ доводахъ М. Г. Вильде отсутство -
вали. Вообще, 'l'рудно в'Ь настоящее время, когда 
основы театральной критики такъ хорошо и разно
сторонн� разработаны, себъ представить� до чего 
случайно, субъективно и необосновано было 
сужденiе тогдашних'Ь рецензентовъ. Въ <<Нов. 
Врем.» давали тонъ А. С. Суворин'Ь и К. А. 
Скальковскiй - оба талантливые фельетонисты, и 
я 6ы сказал'Ь бoльшe-<<j'm'enfich'иc'l'ы», по фран
·цузскому выраженiю, для которыхъ полемическая
выходка, остроумный парадоRс'Ь и т. п. были го
раздо важн-tе, ч'tм'Ь истина теа тральнаго искус
ства. Я помню однажды (лътъ черезъ r 2 посл13
этого), когда я въ разrовор't съ А. С. Суворинымъ
сказалъ <<Театральная критика>>, онъ какъ то осо
бенно, как'Ь у него бывало в'Ь минуты покаянiя,
горько у лы6нулся, взмахну лъ палкой и съ опу ·
стившимися чертами лица, повторил'Ь: <�Театраль
ная !(ритикэ !» Столько было тутъ невыразимаго
презрънiя и rорькой горечи, что разговоръ сразу
упалъ. Но возвращаюсь къ М. Г. Вильде. Страда
нiе этого стRраго старика, пившаго молоко изъ
сельтерской бутылочки., было в'Ь томъ, · что В. Г.
Авс·венко ero почти совершенно отстранилъ отъ
·рецензентс'l'ва. И д·вйствительно, старикъ 6ылъ
·неумъренно восторжен'Ь, даже когда писалъ о
спе:к.такляхъ въ Озерках'Ь.�

Почему n. г. Авсъенко нашелъ, что В'Ь Н'ВД· 
рахъ моихъ им-ветел рецензентская руца, кото
рую стоитъ раскапывать-я не знаю. Но первыя 
мои рецензентскiя замътки были напечатан:Ьr въ 
tС.-Пет. Въд.». Я писалъ объ опереткъ, которой 
совсъмъ не зналъ, о драматическихъ театрахъ въ 
Оранiенбаум-в, о спектакляхъ въ приказчичьемъ 
клуб-в, I(ОТорые, если память мнъ не изм'tняетъ, 
ставилъ тогда Базаровъ, .по прозванiю «маркизЪ'>. 
Писалъ я, надо полагать, не хуже другихъ рецен
зентовъ т. с. въ мъру похваливалъ и въ мъру 
поругивалъ, а читатель почитывалъ. Понемногу 
приглядывался, и предо-мною стала чуть чуть от
крываться суть театра. Прошло два три года, и 
когда почему-то П. II. Гнъдичъ отказался или не 
МОГ'Ь писать рецензiи, n. Г. Авс·венко В'Ь ОДИН'Ь 
прекрасный день предложилъ мнъ взять. на себя 
рецензiи объ Александринскомъ театръ. Я остол
бенълъ отъ неожиданности, чести, 'страха и- вол
ненiя, и что-то лепеталъ, пытаясь отказаться. Но 
В. Г. Авсъенко сказалъ,: <<Отлично справитесь, п 
ув'tренъ». Двъ ночи передъ рецензiею я ·не спалъ, 
и, кажется, с'Ь утра стал'Ь од-вваться. Когда А. Н. 
Пельшъ, управлявшая конторой, вручила мнъ б:и
летъ, то мнъ казалось, что онъ жжетъ жилетный 
карманъ.· Я двадцать разъ вынималъ 6илетъ изъ 
кармана и разглядывалъ его. Вечером'Ь въ театр·в 
я плохо слушалъ пьесу-,:1;0 того волновался, и 
самым'Ь подлымъ, преда тельскимъ образомъ въ 
антрактахi:ь слъдилъ за В. О. Михневичемъ и 
Н. А. Лейкинымъ, перебрасывавшимися замъча
нiями об'Ь актерахъ, а потомъ гнусно эти зам·I1-
чанiя перефразировалъ. Вышло опять не хуже, 
чъм'Ь у другихъ ... 

Воспоминанiя о В. Г. Авс13енко превратились 
въ сооственныя мои воспоминанiя, но такъ всегда 
бываетъ: «с'Ь аппетитомъ человъкъ говоритъ 
только о се613�-выразился Тургеневъ. Покойный 
В. Г. сыгралъ ръп:iающую роль :въ моей жизни, 
и 9Тому сухонькому человъку, съ умными rла · 
зами, я обязанъ, быть можетъ, всtмъ, что в'Ь 
моихъ писанiяхъ есть стоющаrо. И мн't до 1(рай
ности больно видъть такое удивительно незаслу
женное пренебреженiе къ выдающемуся литера
тору и публицисту только потому, · что на седь
момъ десятк'Б лътъ онъ �окатился до мелкой 
печати. Это траrедiя самолю6иваго ли_тератора. 
По складу своихъ взглядовъ, R." Г. Авсъенко по 
крайней мъръ въ то время, когда я его зналъ, былъ 
·съ современной точки зрънiя «мирнообновленецъ», и
сотрудничество у Ка ткова 6:ьшо выраженiемъ не

СПЕКТАКЛИ подъ ОТКРЫТЫ·мъ НЕБ'О"М�Ъ: 
- - . 

I. 

1. «Лиркческая сцена>>.
· (Рис. Дени).
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СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ОТКРЫТЫМЪ НЕБОМЪ: II. 

Постано1ща оuеретки съ классичсским'Ь сюжетомъ: 
при6ытiе богини съ Олимпа въ собственномъ 

а:втомобилiз. 

(Рис. Гельвиrа). 

. тупой и глупой реакцiи, а органическимъ отвра
щенiемъ къ революцiонерству и 6резгливымъ от· 
ношенiемъ къ демагогiи. Онъ былъ евро.nеецъ в� 
настоящемъ смысл-в слова. Въ унивсрситет13, какъ 
онъ нам'Ъ разсказывалъ, въ его время 6ыла пред· 
ложена тема для сочиненiя-<\0 польз'h Европы>>. 
Глупая те�а, въ которой, несмотря ·на· глупость, 

'мо�но найти глубокую мысль. Эта <шольза 
Европы» и была основой. его мiросозерцанiя. Про
живъ жизнь литературнымъ трудомъ, не им-вя ни
ющихъ побочныхъ .�Редствъ, источнвковъ и про-

. мысловъ, написавъ ц'tлый рядъ романов'Ь, nьесъ,' 
.мнржество разсказовъ 'и критическихъ статей, 
сотни блестящихъ, по форм-в, политичес:кихъ и 
общественныхъ фельетоно�ъ, подписанныхъ <<Homo>> 
(я сталъ подписываться Homo novus, . по совtту 

. В.· Г.J.-В. Г. Аве-венка умеръ, :какъ и жилъ, въ 
«блестящей изолированности�. Строчить статейки 

'·ДJ!Я сПет. Газ.) нелегко на восьм_омъ десят"кt лrвтъ, 
когда позади л.екцiи: въ универ'ситетt, реда:ктиро� 
ванiе большой политической газеты и томовъ 
пятнадца'Iъ беллетристическихъ и критическихъ 
трудовiь. Въ ЭТОМ'Ь нел1шомъ конц-в в. Г. Ав
съенко не от:крываются ли черты нез.ависимаго 
ума · и самолюбивой гордости, :которымъ не дано 
приспособляться къ требованiямъ кружковъ и ва
правлен�й? И хотя бьi для того, чтобы извлечь 
урокъ изъ жизни В. Г. Авс-вен:ко, :казалось· 6ы, 
слtдова.ло п·о.дольще ·· останQю:1ться · надъ моr�лой 
ПОКОЙНаГО, а не печатать IO СТрОКЪ ТОрОПЛИВаГО 
некролога. 

Homo novus. 

Верлинъ. 

По npo6uкqiu. 
Ви.11ьна. Антрr.пренеръ-аферистъ. Намъ ппшу1ъ: <<На - дн.яхъ 

были выв,l;шенL1 а1шш1r, а танше сданы были въ ,1,J;с1'ныл га
зеты анонсы о nредстолще,1ъ 10 августа Itonцep'l"H И.JIЗ. артиста 
Собинова. Публ1ша в:1ло,1ъ повал11ла въ здапiс Жел'l:;зпо-Дорож
наго l{руж1ш (м·1сто копцерта) днл предварительноi!: записи. Въ 
кассt вы�авались юшгапцi1r за. :м:м со штемпслсмъ: <<Дпрс1щi.я 
Б:рянсrtаго-10 аuгуста,>, по Itoтopou uъ день 1tо1щерта мошно 
будетъ получить свои б11J[еты. l{·LнnГJo же было паше удивлеuiе, 
н.огда за 3 дня до кurщсрта 8-го а.вгу, 'l'.l <<днрс1щiя сб·:Ьжапа.», 
захвативъ съ собою 5(0 р., пе унлат1шъ да,,-н:с за nо�1,Jзщенiе. 

М. IП-съ>>. 

Винница. Намъ телеграфируютъ: <<Лнтн:iй сеэоrл, антрепризы 
Лентовской благодаря бrзпr<>rывнымъ дошдямъ заRон:чиJrс я 
Itрупнымъ дефицптомъ. Труппiз, служn.щ1пv1ъ упшиено сполна. 
Бодянс1<iй;>. 

Казань. На,1ъ пишу'JЪ: <<Предстоящiй э1f11шiй сезопъ об·l;. 
щаетъ внести большое ожпвленiе въ теачщльную ж1rэпь !{аза.ни. 
Одновре�1епно въ город·{, будутъ фующiоппровать че'rыре театра: 
городсrtой, Новый тсатръ, театръ 1tупечес1-tаго Itлуба и вновь 
открываемый театръ мипiитюръ. Городсrtой теа1·ръ (драi\1а) и 
театръ мшriа.тюръ находятся въ ру1tахъ В. В. Образцова, а Но
вый 'rеатръ и теа'rръ 1,упечесн.аго Itлуба. спя·rы 3. А. Малпнов
сrшй подъ драму. Тан:имъ обраэом'r. первый сезонъ въ Назани 
будетъ годоизаться дпа ссрьезн:ыхъ ношtурспта алтрепреuсра. 
:И, rtонечпо, 01ъ этой нонн:уреnцjи выиграетъ пубшша. Театръ 
минiатюръ впервые будетъ въ I{аэапи. 3дапiе для него отстрап
ваетсю>. 

Нишиневъ. При костюжснсrtой лечебшщh :заrtою,ено сооруже
. нiе театральпаго зала. 3алъ отличается изящество ,1ъ архитен
туры и отд·l;шш. Онъ rаз:читанъ па 1500 м·Ье;тъ. 3данiе обо
ШJiось губернскому земству nъ 30,000 р. 

Иiев�. 7 авrуста, въ у13есели:тельпомъ саду <<illИ'O>> разыrра
лась ужасная исторiя. 

I{ъ бенефису у,1равляющаго са.J,омъ Шурра былп розданы 
свыше 200,000 1tоnтрамарокъ. Вечеромъ, nъ дспь бенефиса,, море 
людей эuпрудпло цептральны.н улицы города, вплоть до самаrо 
сада, остановивъ эюща.жпое деижснiе. ICorдa садъ перепол11ился 
публиrtой, то nолицiя преrtратила ·rуда пропусrtъ 1tонтра:r,шрочпи
:ковъ. 

Тогда тысячная толпа обошла садъ и заmла-съ задней сто
роны. 3дtсь Itонтрамарочнюtи раэло:малп за.3оръ- и въ темнот11 
ста ли п по садовой л'hстnиц'в взбираться къ увеселительноit 
шющад1,'h. 

л,Jютшща сломалась и передняя часть толпы повалилась 
в.11•Lст·l; съ обло�шами Л'Бстницы на головы стоявmихъ впизу. 

Образовалась гора Т'Влъ. Послышались отчаянные крюtи о 
nо.,ющи и вопли. 

Со всего города 1�ъ саду была собрана полицiя, съ трудомъ 
очистившая уJшцы и разс'.вявшая толпу. 

Бол'ве 30 рапевыхъ, пос'rрадавшихъ у Л'Бстпицы, были отпра
влены въ больницу. 

Множество женщинъ лежало въ обмороrt':Ь. 
Riевt·кая катастрофа заверш11етъ довольно печально азартную 

погоню за публикой и, само собой разум'hется, за сборам[,! со
времепныхъ антрепренеровъ. Наплывъ ·публики въ нiсвск.iй садъ 
<<Шато де флёрЪ» обусловленъ раздачей громад1rаго коJШчества 
Rонтра:маро1tъ. Система,. :коFrечнn, ne новая, по въ. Нiев'Б уси
ЛL·нно примiшявшая:ся съ начала открытi.я Л'Бтпяго сезона въ 
виду от1tрытiя всероссiйской выставrtи въ Н:iевi; антреприза 
<<Шатn» не безъ ocнouaniя убоялась 1t01ш:урспцiи со стороны 
выс1 авочпыхъ увеселителей. 

- Святоmинскiй театръ потерпвлъ 1<рахъ. Антреnренеръ
Богошtевичъ скрылся, не заплативъ трупаt за м'hс.яцъ. 

- Въ труппу Синельшшова приглашенъ С. Л. Rузне
цовъ, первоначально подписавmiй I{Ъ Лентовсrtой въ Одессу. 

Иовна. Rовенскiй rубернаторъ эапретилъ · спе1tтакли еврей
ско lt труппы. 

Кострома. Въ минувшую сессiю ветлужс1tое уi3вдnое земс1tое 
соб"ранiе вынесло крайне интересное постановленiе оuъ открытiи 
въ сеJ1'Б Одоевскомъ народпаго театра .. На театръ было ассиг
новано 300 руб. по Зl•мской СМ'БТ'Б, причемъ одновременно зем
ство возбудl'!ЛО ходатайство nредь министерствомъ народнаго 

. nро<·В'ВЩ< нiя о пособiи въ такомъ же равмtр,Jз. Земство ИМ'БЛО 
въ виду предоставленiемъ пагоду разу111ныхъ раввлеченiй: бо-
роться съ хулигапствомъ. 

По стопамъ ветлужс:кихъ зем:цевъ предполагали пойти и 
другiя·· земства Rостромской губернiи, которыя ждали, Ita1tъ 

· отнесется министерство къ этому ходатайству.
На-дн.яхъ, по словамъ «РtчИ>>, была получ:ена бумажка отъ 

министра внутренвихъ дiш:т., ноторой ходатайство ветлужскаго 
земства отклонялось IJO слiздующему мотиву: 

- <1Расходъ на театръ слиmкомъ новый для эемствъ>> ...
Такимъ образомъ, дtло объ открытiи въ с. Одоевскомъ на

роднаго театра отложено въ долгjй .ящикъ. 
Нрасноярскъ. На зимнiй сезовъ театръ сн.ятъ С. Rовалевой. 
'Нременчуrъ. Въ Екатерининскомъ (зимнемъ) театрiз идутъ 

спъшныя ремоатныя работы. ПодпяТ'Ь потоло1tъ театральпаго 
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зданiя, расширяете.я 1 1артеръ , устраивается амфитеатръ , углу
бляется сцена п пр . Раз Jl'Бf)Ъ театра буде·rъ зпачптелыrо уве 
личенъ . Предполагаемая вм·Ьстптельпо: 1ъ на  1000 челов,.Jшъ.  Про 
изведеuы будутъ таю1,с работы по  oRpacrc·:В , обив 1t'Ь барьеровъ и 
устройству усовер11 1 е 1 1 С'l'вов�шпоi1 вептил яцiи. Ремоnтъ . зан:он
чится къ Jtопцу сентября. 

Аренда торъ теа:rра Р. В. ОльRепицlсi п: предполаrаетъ въ пред -
стоящемъ сезон в чередова'rь драму съ о r ! СрВ1'Iсой и оперными 
гастроля ,ш , войдя въ соглашrпiе съ антрсприза�ш ближай:шпхъ 
городовъ-Ешrсаве 1трада , Полтавы и Николаева. 

Н .-НовгороJ.ъ .  Четыре артпста 1\'атра Фигнера, имущество 
которыхъ было уюrчтожеuо во вре ,:.я пожара въ Нижегород
сномъ театр·J:;, обра:rшшсь ItЪ лр �� арочпому 1,омитету съ прось 
бой о пособiи. Яр j1арочныt1 н:омитетъ постановилъ выдать по
страдавшимъ артист амъ 1ю 25 руб . 1-аждому. 

Н .-Новгородъ . 1 2  авгус·rа, празднуется 10-лътпiй юбилей 
Луб.япснаго сада. 

Одесса .  Въ Сабиртtовсrtомъ театр,Ь будетъ <(опереточно-ми
п iапорпое>> д'вло. Два раза uъ пед·Iзлю будутъ ставиться опе
рет1t , 1 обыtшаго репертуара, а 5 разъ въ шд·Ьлю-<<опереточныя 
м1ш iатюры,>. т. е. по трп одноаrtтныхъ оперетн.и. Въ слъдующiе 
4 сезона (по1щ въ гор. сезон·в будетъ опера) г .  Сибиряновъ рt 
шилъ сдавать свой  театръ подъ драму. 

Посrомъ г. Сибиряковъ предполагаеть въ гор. театръ при
гласить ц'влиrюмъ ·группу Синсльниrtова изъ Itieвa. 

- Аптрспреперъ И. М. Арпольдовъ встуш1лъ въ 1tо�1-
павiю съ Т. Д. Лен·rовс1tой по эксшюатацiи pyccrtaг() театра. 

Посадъ-Мсленес съ .  Сам. губ. Народный домъ снятъ антре 
прен1:ромъ В. П. Вощакинымъ. 

Ставро11оль губ .  :Намъ пишуfь : «Изъ труппы г-на Лебедева, 
пе Rопчпвъ севопа, выбыш1 г-ж11 Н. Будrtевичъ, Е. Чарусская 
и г. А. Таировъ. Причемъ посл·:Вднiй должепъ бытъ с лужить 

. рсшиссеромъ и первымъ . любовшшомъ у Лебедева до поста 
1 914 года>> . 

Сумы. Намъ пишу1ъ: <<2-го августа сумс:кiй уъвдный съ'вздъ 
разсматривалъ граждансrtое дiзло по иску артистки Биллеръ 1tъ 

· антрепренеру Ф. М. JI{игалову о неустойкt въ размiзръ 200 р.
Съ':Ввдъ постаповилъ приговоръ мирового · судьи 2-го участ1tа
отмънить и въ искъ Биллеръ о шазать съ паложепiемъ на нее
rудебныхъ издершекь. Жига.лову находящiеся въ депозитъ до
разбора Д'Вла 200 руб. тутъ же выданы>> .

Тсмснъ . Намъ чишутъ: На-дпяхъ выяснилось, что, наконецъ ,
послt долгихъ переговоровъ съ директоромъ цирка Изако ,
послtднiй устушшъ зданiа артисту О. I. Браиловсrtому, н.ото
рый въ самомъ пепродош-rш'l·ельно �,�ъ времени приступитъ нъ
nерестройк·в цирrш подъ общестненпый театръ.

Rотшурспты г. БраиJ1овс1шго - теа-rръ :минiатюръ и м:�.ло
россы-остались ва флагомъ. Несомпънно, предпрiимчивый и

. нзвtстный хорошо томичамъ по двумъ сезопамъ г. Браиловскiй
является желанпымъ гостемъ.

На службу 1tъ г. Браиловскому переходитъ часть труппы
изъ лt·rняго сада <<Буффъ>>. Сезоiгь предположено от.r<.ры1ъ въ

- средиn·Jз сенt.ября.
Съ 15-ro сентября и по 15-е ноября общественное собранiе

снято подъ оперетку г. Ахматовымъ.
Посл'в г. Ахматоnа прИ�вжаетъ г. Мат{саковъ съ оперной труп

пой. Начавmiй постройку театра-кинематографа 1tоммерсантъ Гро
мовъ , предполагаетъ къ осени будущаго года заrtончить здапi е
вполп·в и приступить Itъ его ЭI{сплоатацiи. Нu'Колай Сrьдои>> . 

Тула . Намъ пишутъ: «Въ театр'В .Qбщественнаго собрапiя,
за нiзскольно часов'ъ до представленiя, распоряженiемъ М'встпой
администрацiи была снята съ репертуара пьеса Л. Андреева
«Анфиса» , которая была объявлена въ бенефисъ г-жи Rолосо
вой:. Пришлось запрещенную пьесу вамtнить э1tспромтомъ
«8мъй�tой� Рыши,ова.

Уфа-Иазань. Намъ телеграфируютъ: «Театръ ,Chat noiг>> Н. Те
бенцкаrо покончилъ на зимнiй сезонъ, съ перваго 0 1tтября , въ
:Казань въ дирекцiю Образцова. Въ Уфiз театръ заканчиваетъ
гастроли перваго сентября. Уполномоченный Лев1�енко>> .

Харьновъ . Составъ труппы драматическаго театра Н .  Н. _Си
нельникова оRонч:ательно выяснился: г-жи: Анцева, Базилевичъ,
Дроздова, Дроздова-:Нерадовс1шя, Rарелия.а-Раичъ, Rолонтаръ ,
Маслова, Медв'вдrва, Мельникова, Скульсв:ая, Строева-Соколь-

. екая, Стругитт.а, Чаруссrtая, Янова ,-г-да: Бара�;овъ, Баровъ,
Вересановъ, Вольмаръ, Высоковъ, ВысоцRiй, Георгiевъ, Дона
ровъ , Н:олобовъ, Jlьвовъ, Mypcкiit\ Петипа Викторъ , Пввцовъ,

. .  Руrm:чъ, Савельевъ , Смирновъ Ал. , Смирповъ Вас. ,  Юреневъ.
Режиссировать будутъ : Оинельпиковъ, Съницкiй , Tapcrtiй, Тати
щеiзъ. Сезоnъ открывается 15-го сентября. Пьесы первыхъ спек

. таклl'й ел; fщующiя: <<Свадьба Фигаро>> Бомарше, 4Дядя Ваня)
Чехова, <<Орленонъ» Ростана, <tЧто иногда нужно женщинi�>>

. Oc1tap11 Уайльда, «Идеальный мужъ>> его )Re , «Маснарадъ>> Лер
. моптова, «Обрывъ>> Гончарова, <<Толыtо сильные>> Потапешtо .

. - Въ составъ труп 1 1ы театра новой оперы в t:тупили . бари
тонъ о:· ·и. Raмioпcrtiй и дра матичесr{ое сопрано R. И. Брунъ.

-:- Переутройна 'Jеатра-цирrtа Муссури занончи�ся къ 15 ав
густа. Главное вниманiе обращено на улучшеmе акустики.
·Расходы по передi,лкt исчисляются въ 50000 руб .

- Съ 15-го августа nъ Т('атръ Е. Э. Машель начи
·. uаrотс'л спеюакли труппы С. Ф. Сарматова, взявшагр театръ

въ аренду на 6 лtтъ. Составъ труппы, пщвизающейся въ на
стоящее время въ саду пр t 1казчиrtоnъ , буде1 ъ пополиенъ вновь 
прпглашенньП\Ш а rtтерами; пзъ нын,Jзшнпхъ н·:Вкоторые уйдут.ъ , 
въ томъ числ'в и режиссеръ г. Трефиловъ; оста.юте.я г-жа На
дппсн:ая и г. Арди. 

Репертуаръ будетъ составлепъ изъ 111пнiатюръ-по два спетt
таrtл.п въ вечеръ ; дважды , въ педtлю г. Сарматовъ nредпола
гаетъ ставпть фарсы. Буду1'ъ приглашены такше различные 
аттракцiоны. 

f111та . Намъ пишутъ : <<1 августа nocлt долrаго театральпаго 
затишья, - пиались cпe1tтartшr rруппы . С. С. Але1tсапдро
вой · Голубь. С11е1{та1ши въ жапр,J, <<миш:1тюръ». Это уже не 
первая попытка насадить въ .Я:лтв такой жанръ . Но предыду 
щi.я попыши былп н:райпе неудачны. И потому rtъ предпрiятiю 
г-жи Але1tсаuдрово!1-Голубь публюш отнеслась съ .явнымъ · не
довърiем ь. Открыri е  спе1tтаклей сопровошдалось <<м1шiа·1,юрпымъ 
сборомъ>> . Надо, одпако, надъяться, что д11льmе, особенно съ 
паступленiемъ виноградна го сезона ,-д'вла пойдутъ луt1ше. Въ 
трупп·Iз есть интереспыя силы. На первомъ спеюа1сЛ'Б обратили 
впиманiе: г. 8рде (эффен.тпо сп'ввшiй вступлен jе  1,ъ << Crcaз rc'Jз 
объ Ахроме'В>>) и г-жа Басrса 1tова (бойrсо сыгравшая централь
ную роль въ I{OM. <<Ласточка права)>) . Дим. ,Яз.>>. 

Проluиqi а лыая л\monucь. 
СА РАТОВЪ. Въ· пастоящемъ сезон'Б правильно фушщiониро

nалъ загородный садъ и театръ <<Пар1съ1>. Въ неболъшо �1ъ , полу
отrсрытомъ 'l'еатр'в , новые арепда·rор ы  ca;:i;a П. С. Се�1еuовъ и 
Д . .Я. Випокуровъ оргаппвовали ежедневные спе1tта1сJ1и легrtаго 
жанра. Сформированная режиссеромъ Б. И. Борисовымъ труппа 
па.чала с езонъ въ коиц,Jз апр-Iшя и 31-го jюл.я · благополучно 
его з :1кончила. 

Оборы въ нс1чал·:В плохiе, благодаря холодамъ и частымъ 
дож � .ямъ , съ наступлен iемъ теплой погоды постепенно улучша - . 
лиr.ь , п въ общемъ аптреприза не попесла убыт1ш . 

ПриRоди�1ъ составъ труппы :  г-ж11 Бейнаръ (арт. Спб . Нев
скаго фарса , фамилiя 1tоторой всегда . печаталась въ 1срасную 
стро1су) , Гл вбова, Rоролысова, Rрэ.спокутш[lя ,  Лораиска.я, 
Налипа,, Смирнова , Стр,Jзльс 1,ая, Т_уберозова. ; гг. Борисовъ 
( главный режи:ссеръ) , Добролюбовъ , Донской, 8айчеrшо , I{ра
саiщепъ (по )10щникъ режиссера), Н:pacпo1tyтc1tiii, Отарс1сjй 1 Taн
crtiй: (также и очередной режиссеръ). Сnе1tта1сли обставлялисr, 
съ декоративной стороны довольно прплично , сърежпссерс1tой: сто
роны были видны попытRи бол,I:;е или менtе серьезной постапошщ 
всего д·Jзла. Преrtраспое мtстоположепiе, xopomiй воздухъ, 
персшштива прiятв ой загородной прогулюr (lб-20 мипутъ 
'В3ДЫ на тра)шаiз) и недорогiя Ц'ВНЫ М'Бстамъ въ свяви съ при
личной постановr{ой-вотъ причины, которы.я помогли тем·ру · 
при коrшуренцiи Очнинсrtаго и гастролей въ городсrюмъ до
вести сезонъ до благополучпаго оrсончанi.я. Репертуаръ велся 
см·Jзша.нный съ nреоблацапiе 11ъ лешаго шанрз . Изъ пьесъ 
прошли: <<Предателю> ,  «Яма зла и пороковъ>> (Трефиловска.н 
пер1?дtлка пов·:В с rп Нуприпа), «Въ потьмахы, <<Пеj,Jвая ночь» , 
<<У дверей рая>>, <<Пр1давщица шамшшс·1саго>> ,  <<Въ погоню ва 
прекрасной Еленой� , <<Трое и:�ъ Гавра>>, <<Потер:Япа подв.явrtа>> 
и др. Въ трупnъ усniзхомъ пользовались г-.жи Бейпаръ, Тубе- . 
розова , ЛорансRая; гг. Борисовъ, Танснiй, Отаровъ и Допсной .  . . 

NN . . 
НИ ИОЛАЕВЪ. Попытка М. Л. Пламма дать сезонное дъло 

закончилась печально. 
Сначала театръ называлс.я-<<Театръ Юмора и НарриRатуры>> , 

Давались одноактныя номедiи , водевили, драма�rическiе этюды , 
и сборы колебались отъ 30 до 50 руб. 

На танихъ сборахъ· г. Пламмъ просидtлъ около М'Бсяца ; а 
ватiзиъ nридумалъ новое . . .  На афишахъ подъ заголовкомъ 
сТеатръ Юмора и Rарриrtатуры>> по.явилась еще и другая: 

<<Фарс� только для в врослыхъ» и стали доваться фарсы съ 
«разд11ваюемъ». 

Выдуюtа на первое время удалась , сборы поднялись и до-
стигли 2 00-300 руб. 

Но «взрослыхъ>> въ Нинолаев·h оказалось очень мало, по · 
:крайней мtpt , если . судить по послiздующимъ сборам1>

-;-:-съ 
бiзшеной быстротой понижавшихся. · · 

Тогда г. Пламмъ Р'БШИЛЪ µрибъгнуть къ гастролямъ. Пер- ' 
вымъ прi'Вхалъ R. О. Шорштейнъ. Съ · его . уча�тiемъ были 
поставлены пьесы: <<Rинъ1> ,  «Женитьба· Б'Iшугина>>·, «Черный 
монахъ>> (передtлка чеховснаго разсказа) . 

Художественный успtхъ Шорштейнъ имtлъ большой , но
сборовъ не было. · · 

И Шорштейнъ оказался <<лебединой пъсней1> пшiммовщсой 
антре призы. 

Посл11 его гастролей г. Пламмъ объявилъ себя баНRротомъ 
и объяснялся съ актерами своей труппы .  уже въ полицiи. Нико- · 
лаевъ остался нц. лiзто оп.ять безъ труппы. . · · 

Гц.стролеровъ въ это�)Ъ севонt ;по:чтц JIC q�л.о . . Прit.�.�?,Л ,,. 
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ит1:1 лiанская опера безъ оркестра. и посл·.Iз дву:хъ спеrtтанле й, 1,укла», <<Разбитьш скрижали�, �<Генеральша Матрена•>, <<Зм·:Вйка», 
«Тартюфъ», <<Счастье то;хько въ мужчшrахъ)>, «Въ старые годы,>, 
«Шалая бабенка», <<Сынъ и�mератора>>, «Госпожа Пошлость», 
«Счастшшал женщина>>, «Первая ночь», «Гвардейшiй офицеръ», 
«Ваr-tхапка» (2 раза), <<Оболтусы и в·Jзтрогоны», <<Дорога въ 
адъ», «Дв13 сиротки», «Цlша :шизню>, «Бабпш,ъ», «Дама отъ

Максю1а», «Въ горахъ l{авRава», «Боевые топарищю>, сСтолич
пыtl воздухъ», <<Мужъ знаменитости», «Радiй въ чужой постеЪи,>, 
«Хорошо сшитый фра1,ъ», «Джс1tъ» «Посл·Ьдняп воля)>, �I{ому 
принадлежитъ Елена», «Весь въ папашу», «Дочь улнцьн, <<Орле
поr,ъ1>, «Нана>>, «Блес·rJ1щая :карьера:�, <<Сердце и все прочее>>, 
<<Иванъ Миропычъ1>, «I{ш1Ъ>>, «Ароматъ гр,Jзха>>, <<Клубъ холо
ст.�=шовы>, <<Массажпстr-tа>>, «Дама изъ Тор;юtа>>, <<Господа Мсй
еры,, «3алошниrtи жпвню>, «Фиговый лпстоrtЪ>>, «Лига свобод
любвю> и <<Rонтролеръ спальпыхъ вагоповъ». 

сорвавъ около ... ста рублей, )'БХала. Л. Р-ти11:ъ.

ЖИТОМИРЪ. 31 iюля закоп•1илIIсь спекта1tли драматиче
ской: труппы Либа1tова-Ильипс1tаrо съ хорошимъ матерiальнымъ 
успвхомъ. Всего сыграно 74 спектакля; взято 11,600 руб., т. е. по 
160 руб. па 1tругъ. Если принять во шш�1апjе, что въ nро
долженiе всего лiзта стояли холода II дожди, то надо сознаться
что давно уже съ такимъ успi�хомъ нс занап-.:швала у пасъ свои 
Д'ВЛа Л'.ВТНЯЯ труппа. 

Въ художественномъ отноmенiи успiзхъ гораздо мeньmilt. 
Лучшiе спе1tтакли надо отнести 1tъ началу и середин·в сезона. 
Начавъ сезонъ ·<�Старымъ заю1ломъ>>, ва:кончпли фарсомъ-<<Rоп· 
тролеръ f'пальных•ь ш1rоновъ», шедшимъ въ прощальный беnе-
фисъ антрепренера г. Либакова. 

· 8а сезоnъ прошли сл'вдующiя пьесы: «Старый ваRалъ»,
<-,Старчесrtал любовь», <<BOJIШ. зiзу1ш Шопена», <<Казнм,
«Джентльмены, «Барышня съ фiашtамю> (2 раза), «Блаженство
рая», <<Весепнiй потоrtЪ>>, <<Власть шютю>, "Пасьшю1 жизни>>,
<• Песrtи- сыпучiе», <<Чужое счастье>>, «Пон:-1жите, что у васъ есiь1>
(2 раза), <�Сатанелла», <<Въ золото�1ъ доМ'В>>, <<Д·втн Вапюшигта»,
«Чортъ>>, <<Пляс1(а жизпю>, «Морскi.н ванны», <<Два мiра>>, <<Цы
ганка 3апдм, "Доходное :мl;сто>>, сАмуръ и Н.о», «Чортова

На будущiii л'hтнiй ссзо11ъ театръ О. Я. Хорошанс1tаго 
сдапъ г. I{умельсrюму, су111'11пшему зарс1,омепдова·rъ себ.п съ 
хорошей: сторопы 1,а1,ъ въ 1taчec,тnJ; режиссера, та1tъ и а1,терп. 

На см,J:;пу драм·в nъ TtJ1iтpъ Хорошапс1,аго прi·Jзз:нсаю'l'Ъ 
малороссы. Спекта1tли начнутся 6 августа. Маркь 1'-ъ.

ЛИПЕЦИЪ. Театръ-I{урзалъ. Се:зонъ подходитъ 1tъ концу, 
осталось менtе ыtсяца, но уше и те11ерь, бла.годаря ра3ъ·взду 

............_ _______ ,... ______ 1 ___________________ 1 _____________ ... ______ .... __ __ 

о & -ь R в л Е н 1 н.

въ Меленессъ Cair. губ. 
НАБИРАЮ ТРУППУ, 

предложенiя адресовать г. Чебоксары 
Itаван. губ. 1шне:м:атографъ Вощакиву 

В. П. 

:.в1элостов:·ъ 
СДАЕТСЯ 

. севопнымъ и гастрольвымъ трупuамъ 
и подъ концерты 

новый ПАЛАСЪ театръ въ цевтрi� 
· · города свыше lUOO м.

Ноnыз декорацiи:, паров. отоnл., влек
т.рич. о.св, Принимаю на себя та:кже 
уотройство спектаклей и 1tонцертовъ. 
Обращаться: ВfJлостокъ, театръ, Гурвичу. 

1 (irrF КРUНШТАДТОКОЕ КОММЕР-'=ml

ЧEClfOE СОБРАНIЕ 
в�зываетъ желающихъ при
нять на себя театральную 

m антрепризу на зимвiй сезонъ m1 1913-1914 ГОДОВЪ ДЛЯ ПОС· 1
танов:ки драматическихъ, · 
оперпыхъ и иныхъ спек�ак
лей въ театрr:в при Rоммер

ческомъ Собранiи. 

; 

3а условiями обращат1.,ся къ 

; н:аsначею собраюя ежедневно 
во всr:в часы, за исклю че-

� 
нiемъ праздниковъ 

еНJ 

·новоЗЬIБIСОВЪ
един.ственн_ыи' �.-� Г�_JJoд-t Л-tтнiй те

атръ съ садомъ 
UДЛ.ЕТ(JЯ 

съ 1-ro августа по 15-ое севтs:бря 
1913 r. гастрольвыиъ и постоявнымъ 
труппамъ, (до 1-го августа иrраетъ 
драма). Обращаться: 1: ововыбковt те-

атръ Дубову. 

m сво!.�.�!С!�R np��!т����.o�.,�!�JP�•-i. 1 и&:�
т
��f ��:�1ед� А 1нiй п велиr<оnостный: сезоны. Н иколаевскiй воквалъ, до востребова-Сдается на % % драмt, оперt, опереткh, нiя, Тамариву. "малороссамъ и подъ RО .. цсрты. 

::====�===========� Полный сборъ 900 рублей. 1 своrодЕНЪ JIACE33ИOMHIЪIIЙ

1
· Справ1tи: У111анъ, Арендатору Город- D 

r.1юro Театра. ш •:, дв������i>ъ С. с. Осиповъ��������s:2$253 

� БРЯНСНIЙ i::JI!: �
i!ш Ботшсщ ул.

� 

1 · СВОБОДЕНЪ I r:осифъ Александрович� 

1
съ l·го Сентября по 15-ое. � 

� 
СМОЛЯНОВЪ. 

� 
Желательны опера, опе- � СВОБОДЕНЪ na пре,и;ст. еимнiй се-

� зонъ 1913-14 г. 
� ретю�. � t Адр. Петерб. Николаеnсю�я 8 кn. 12. Jj} 
�� �s:2�s2�s�88�&г� �s2� �с 779 �# 
•+t 

••• 1 ОПЫТНЫЙ СУФЛЕРЪ И ЗН-1 

• г СУМЬI. : ЖЕНЮ. 
: Театръ Д IvI. ХОРЕПАНОВА. • желаютъ служить зиму nъ Пстер-
• 

· • бyprt, Пет. стар. Сытшшснал що-
СВОБОДЕНЪ съ I авгу ста 1913 г. щадъ д. No 3 1ш. 31. 
СДАЕТСЯ гастi'ольнымъ труипамъ и 
концертаl\IЪ. Желательно на аnгустъ 4����������� и сентябрь оперетту или малороссовъ. 

I{ "' Обр�щаться. г. С�мы .. Покровская ул. 
J;J псvовъ . ,. № 4. Димитр1ю Митрофановичу Yt J:\, rt 

: Съ 1-го ма:
0

::�����=��ое сентббря : � СДАЕТСЯ· городск. театръ ·�
• того-же года СДАЕТ С Я па сезопъ + У' Г'f 
• поцъ драму. • � имени '4 
••• •*•*•*. t( А. С. ПУШНИНА '4*** � '4 * _.,. _ П ·ИН СКЪ (45.000 . * )..1 на предстонщiа вимнiй сезонъ ,4·� жителей). * v, 1 913-14-ы:й годы Iiодъ гастроли rt

Театръ 1{0.РЖЕНЕВСКАГО въ * � драмъ, оперъ, опереттъ и .1tонце- �
ii ртовъ. Можно подъ миюатюры центр'В города, в:м щающiй 850 чел. t( съ· кинематографомъ, а тarORe )4 

СДАЕТСЯ гастрольнымъ труппамъ, � театръ може�ъ быть 'сданъ дл.я )i 
концертантамъ, лекторамъ и nо-севонв. 

J;J 
эсплоатацш антрепренеру. ,.4 

Принимаю па себя устройство гастролей, У' Съ предложенiями прослтъ обра· ,.. 
лекцiй и кояцертоnъ, могу гаранти- � щаться въ Псковс:�:tую городскую )4 * роватъ сборы по соrла.шенiю. t' управ,у. · t..a

* О
бращаться

: П
инск

" R
ор

ж
еневс

к
о
му

. * 1 � 

· 
. .U •*** ' . . *** � ............. .. 

48 8 
·к.О Н Ц Е Р Т ЬI � 

Надежды Василье:ввы ПЛЕВИЦКОЙ. , 
Иисnово�ск-ь-iюль, Москва, Н. Новrород�-ь--:августъ, Ялта-сентябрь.

' 

· · 
Уполномоченный - В. ·дФАНАСЬЕВЪ. 

Мпсrtва, Арбатъ 4�, Rвартира 78. Те:rефонъ 346-74. 
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н.урсовыхъ , сборы упали. Если д'БJiа н е  поправятся, то врядъ 
ли дире1щiи Rapcr<aгo уда.стел свести 1tонцы съ концами. 

Съ 2-го iюля начались бенефисы. Первый былъ отданъ rе
рою-пюuовюш.у г-ну I{олпашникову , поставившему пьесу Н,о· 
соротоnа «:Мечта любви>> и дивертисмепть. Андрей Луганс:к iй
бевефицiантъ, П'ввица-г- ,1ш Арди-Свiтлова. Сборъ 200 р. 

Прошелъ съ уса'sхомъ бснефпсъ 9-го jюля г-жи Арди-Свiт
Jrовой <<Татьяна р,I,пина>>. Сборъ болtе 200 р .  

1 6  iюля справш:шъ 20-л,I:Jтniй юбилей сценической д'в.ятель
нос'rн А. :Миловидовъ . Переполненный залъ, цвiзты и цtпньш 

· подпошеп i.я (2-й сезовъ). Была сыграна 1шмедi.я: «Тет1,а Чар
лей». Биберлей-Мил:шидовъ. Въ заключенiи шелъ . <<Цыган-
1чtiй табор'Ы> въ постановшв l\1иловидова (р.ядъ цыгапскнхъ
романсовъ).

20 iюля сыгранъ <,Спасnтель» В'Ь бепефисъ антрепренера
Н.арскаго . -Усп'.вху матерiальп ому пом,Jзшалъ инцидеnтъ съ сrу-
денческимъ ве1rеро �1ъ.

26 iюля въ бенефисъ г. Баm1сирова шла номедiл ,Забава
Путя'гишна,> В. Бурениuа. Сборъ ortoлo 200 р .

Въ обьшноnепные спе1ста�{ЛИ лрошелъ ц'Jзлый рядъ пьесъ:
«Нонтролеръ спалъпыхъ ваrон:овЪ>> ,  <<Мtстный божо1tъ>> , «:Кухня
вtдъмы>> (вторично), <13а океаномЪ» и др . Труппа безусловно
ИМ'.БС1Ъ УСП'.БХЪ. в. ПщпинJ,. 

СМОЛЕНСНЪ. д;hла дра,1атической труппы Д. И. Ба смапова
(13 севоnъ аптрепривы) въ матерiальномъ отпошенiи блес1:ящи,
несмотрл: па 1tа11ривную погоду.

Начались бенефисы. Первымъ прошелъ бенефисъ Е. А. Поле
виц1сой , поставившей <<Родину>> Зудермана. Спен:та1сль прошелъ
съ апшлагомъ п цв·krочными п ц·Jзпны�i-1и подпошенiями. ·

М. С. Дымова , ноставившап въ свой бенефисъ <<Праздниrсъ
шизпи» , ИМ'Вла большой ycnixъ въ роли <<Тею> .  Полный сборъ
и масса п одношенiй.

Бенифисъ Виктора Петипа прошелъ таюRе при аншлаг·Jз и
многочислепныхъ подпошепi.яхъ . Шли <<Продtлки С1,апепа>> и
<<На заrс�нномъ основанiю> , въ которыхъ артис1ъ съ успtхомъ
исполнилъ главпыя роли Сrсапена и юr. Дубровс1{аrо.

Въ <<Ревивор'Б>> 1,рупный усп,Jзхъ имtлъ г. Бороздинъ nъ роли
городничаrо и г. Петипа въ роли Хлестан:ова . Оче1:1ь  хороши
были въ «Rатеринt Ивановнi�>> гг. Бороздинъ въ роли мужа
и Апгаронъ въ рола художника.

Ивъ остальныхъ артистовъ надо О'ГМ'втить г. Н,ручинина, а
изъ артистокъ г-шъ Струйскую, Шалавину. Г. И . .Jlп-въ.
. СТАРАЯ РУССА. Въ театр'.в R. Н. Незлобива со дня опtрытiя
т. е. съ 24 мая-за полъ-сезона-поставлены сл'.вдующi� пьесы:

РеАакторь О. Р. }{уrея.ь. ·

48м·вйка>> (2 р . ) ,  <<Дама ивъ Торжка>> (2 р , ) ,  <, Три сестры>> . 
<<Подростокъ>> , <<Хорошо сшитый фракъ>> (2 р. ), <<3а монастыр· 
ской стiзной>> (2 р.), <<Орлено1tЪ>> (2 р ) ,  << Со1�олы и вороны>> , . 
<<Романтикю> , <<Женитьба Бальзаминов:� >> , << Профессоръ О.rори· 
цыпъ) (2 р.) ,  <<За маты , << Свадьба>> (Чехова) , <<ДЖев1·льмен'Ъ>> , 
<<Родина>> , <<Двt сиротrtИ>> (2 р. ), <<ЛабирIIю.Ъ>> . 

Изъ артистовъ репертуаръ несли на своихъ плечахъ и 
нравились публикi�-г-жи Рутковскuя, Жихарева п гг. Лиха
чевъ , :Нероновъ, Самаровъ , Скуратовъ и Рудницкitt. ОстаJJьпые 
артист ы съ честью nоддерживаютъ ннса:мбль. Л, П. 

Станица ФИ ЛОНОВСКАЯ, О . . В. Д. Мi1стный •rеатръ По 1: ова, 
u'ropoй годъ уже арендуетъ артистъ Н. А. Аашгь. Труппа дра
матичесrtи хъ артистовъ играетъ на товарищескихъ началахъ , 
д hла сравнительно недурны, реоертуаръ состоитъ ивъ новыхъ 
и :классичес1шхъ пьесъ , труппа е больmа:п: г-жи А. Г. Атуво
ва,  Е. :К. Бар1tова, 3. С .  Истомина, М. Д. Русская, Н: А. 
Ашшъ , С. Д.  Главуновъ, А.  А. Раменс:кiй , А . .  П. ·Иванооъ
Рлвашкiй ,  И.  Г. Рудинъ, Н. М. Rаванс1сiй. Симоатiю1и пуб
лики пользуются С. Д. Глазуновъ и А. А. Par,ieпc1tiй ,  уче
ники художес'rвеnной студiи Номмисар шевс1tаrо. Въ бенефисъ 
перваго шелъ <<Тайфупъ>> (140 р .) и второго <<Дядя Ваня>> (130 
руб.) и ка1tъ тому, такъ и другому сдtланы ц·внIIыя подпоше
пiл. На ви му Н. Анипымъ сня:тъ театръ въ Новоуsенскв . 

Прiiззжавшая сюда недавно оперная . труппа щ�терп·1ла не-
удачу.  А. Ива1�овъ. . 

С ТА НИЦА СТА РОЧЕРКАССНАЯ, (Обл. В. Д. ) .  Театръ <<Rpyж1ta 
любителей музыкально драматичесrtаrо ис1tусс·1·ва>> нын,Ьшнимъ 
л-iтомъ снятъ подъ драматическiл представленiл артистомъ Г. II. 
Бахтiаровымъ. 

До посJ1iдняго времени старочер1tассцы относились Itъ театру 
довольпо ровнодушно, и выручала молодеась, привле1щемая, 
главнымъ образомъ, танцами. 

Теперь ше , 1шгда на время iюльской ярмарки ожидался боль
шой прито I{Ъ nрiiзжихъ, �щраматическiй ансамбль�> значительно 
усилился прнrлаmенiемъ повыхъ артистовъ : В. Д. Чарс1tiй (ге
рой) , Ю. П. Свtтлова (героин.я: и кон:етъ), А. В. Гурко . (шобов
ни1tъ) , А. Г. Gедорова (инженю), Я. А. в,Jшинснiй (1tом1шъ) 
и др . 

-Участiе вновь приглашенныхъ артистовъ - профессiонuловъ 
значительно повысило интересъ , и посл'.вднiе спектакли шли съ 
аншлагами. 

Въ августt предполагаются гастроли артистовъ Император 
сr<.юеь театровъ :М. М. Петипа и О. П; Миллеръ-Волгиной . 

Ив. К-и1tъ.· 

'r'{зяатея.ьюща 3. !3 . 'f имоФ,�ев� . .  (Холм_с�ая) . 

r В С Е  Д Я Я � Ц
1

Е И Ы. ' · г . СИ'МФЕР.ОПОЛЬ.
Вавiдующiй rоро.ц�к . . ,садомъ :и .Jii�тв:имъ 
театромъ. И. З. Ш ·Т .. Е:й ·Н.Б О К 'Ъ  
беретъ на себя устройство концерТОIJЪ, 
.1екцiй и гастроJJьпыхъ спектаклей :какъ 
въ Симфероио.11ъ такъ и во всt rорода 
Таврической губ. Адресъ ДJIЯ писем.ъ , 
Городская. Управа И. �- Щтейпбову, 

1 
По noi�ъe ::�����::: :.� �::.�:��:�.Тв��=

!

Россiи 
1 

· 
художествеппо-.в;ев:оратввное ателье 

М. Б А. {) О В {) R А. Г О. Одесса, Гrечсс1шя, 7 Телефонъ 39-29. 

� 

А;елье существуетъ съ 1902 r. Оборудовано cnwme 400 театров� . 

1� 

Деиорацiи М .  Басов окаг.о Вы  найдете въ лучшихъ театрахъ Росс iи. ·� : 
Клубы, заВОАЫ, фабрики , обратившись къ М. Басоnскому, въ самый короткiй 
срокъ и ва самую доступную плату обваводились прекраспы�ш, оригин

а
льными 

сценами, дешевле и nыгодаi!е всакихъ декорацiй, писавнi.1хъ въ дешевеньких-.,· нивкопробныхъ :мастерских'J. . · 

При требовавiи С:М'RТЪ, nросимъ ИЫСЫЛ8rТЬ подробный равмrJ�ръ СЦе!!IЪI, 
� В Ь1Р1;3'АЙТЕ на п,АМЯ�Ь-ПРИГОДИТСЯ! !  

J 

ПЕРУИН-ПЕТО 

для те.1егр. СимферопоJ1ь. -Ш'I·ей�бо�ъ. : 1 

ПоtзАка по Юго-�аnаАному краю,_ 
Царству По�ьскому, Сибир.и " Даль- . 
нему Востоку, театра МИНIАТЮРЪ 
tСТУДIЯ� · подъ · упрzшJiепiемъ нвв·J\с'r· 

_ наго проnинцiальпаrо артиста 
Е .  1 .  ГЛАГОЛИНА.· 

Р

епе
р
т

уа

ръ

: 

п

.
а
род

i

я, 

Ш8.)?Ж

Ъ,, 

, ф

ар

с

ъ, 

. 1 
оперетта, балетъ и кабаре. 

Г Jiавн . .Админиетраторъ: I-C .  ·вольсющ. 

COHPAHIE ЛРАМ·АТИЧЕ- · 

бооао,цобиое, наилучшее И 11tрнtйшее сре:4· 
етво дзrн рощенiн волосъ. У ноrо едва видны 
:мелкiе волосы! своро разnИБается пышная 
борода и · роскошные, щеrолъс:кiе . ус:ь1� До:ка
зано мпогим_и опытам�, .itтo ПЕРУИН всеrда 
по:могаетъ, и даже 'l'orдa, eCJЦf друriя сред
ства оваза.п.исъ безполезным:и. ПЕРУИН без-

1 . 1 -го сен:rября в·ы йдет
ъиз

ъ
· п

е

чати 

· 1 виii�iI�i\Тu1t:�A.
в
р
еденъ и сuставл. на научи. нач:а.п:ахъ. ' · 

П ЕРУИН-ПНО :ве:здt 1 р. 75 R. ил:и изъ сшrада. 
. Базаръ Мароиъ� СПВ .• Heвcitiй пр., 20, вв. 8, 

ПРЕДОСТЕРЕЖВН}Еf, Нрн пoxynisi; ПЕРУИНА - ПЕТО 
. . . . • надо попремtппо сл-hдн:rъ аа 1"kuъ, чтобы у горлыш·11а ·флахопа была бы пrн1 o·hmena па рпжскаJJ aoJ10:ra11 uедалъ п пр11ло-

11;е11ъ аттестатъ иэобрiпатсл:r Р. Г. Пето. Вс·!; оста.11ышл бсз·ъ мода.11и n беsъ атт&-с,r,и:а. лon.11.•hJJ.:кrr. 0 11'Io 11ыii" �1,лад:ь: Базаnъ МаРОИЪ, СUБ., Hencжiii np., 20, 11n 50. 

.Съ критикв-бiографическимъ очеркомъ 
А . И. Измайлов_а и пQртретом:ъ , автора. 
По подписк� ва три тома . 5  руб .  
Подписка irрияим:ается въ  контор'Й жур
нала "Театръ и Искусство• ,  CDB. , 

Вознесенскiй пр. М 4. 

Типоrра.фiя Спб. Т-ва "qечатп� п Иадат. дi�ла <<Труд'Ь) , RaJi11:лep rarдr1tв.л, 40, 



Пьесы для· театровъ ,,МИНIАТЮ Р Ъ" Ивдаяis :вурва.11 
,, Теа�,,. 1 Ис1уеот11". 

Т,дЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛ Ь ,  Гюи де-
Мопассава 1 ц 60 1�. 

QРАСЛЕТЪ, 11. 60 к. 
Ш И КАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 к . 
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ,  ц. 60 х. 
6АРЫШН Я·ВДОВА Фульда, ц·6О х, 
УШАТЪ: Ре ,1 . Т11оицк , т. ц. 60 к, 
ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ иnи МУЖЪ 

КАКИХЪ МНОГО ,  Пародiя па 
фарсъвъ 1 д. Мавцевилова, (Реп, 
Л;�т, т .) .  ц .  1 р . 

Сборвихъ 3латокудр ова ,  ц . 2 r .  
Сбориякъ Чv.жъ-Чужев1111 а, u . 2 " ·  
�ДРЫШ Н Я  'мАН Я и СЕН ЬКА РАЗ-

БОЙНИКЪ М:врови•1а. (Реnерт. 
Лит. т .). ц, 1 руб ,  

НЕ БЕЗЪ ПРИ ЧИНЫ ( 1 3-ый) , ц .  60  tc , 
РО КО ВАЯ ЗАГАДКА, ц . 60 н ,  
СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц .  60 tc , 
ЗАВОЮЙ МЕН Я ,  ц . 60 н ,  
НОРСЕТЪ Мазурневича, ц . '60 н . 
ДВОЙНИКЪ, Н .  А. 3 . ц . 60 1с , 
СЛОЖНА Я НАТУРА Н. А .  З . ц . 60 tс, 
Ха.ме.пеовъ ц. 60 к. 
АРГОНАВТЫ Ни1юлаеnа, ц . 60 к. 

Грезы стара.го замха, х:;. 60 х •. 
ВЕНЕР А МИЛОССRАЯ, ц. 60 н, 
Комики коы. Череmяева, ц. 60 в;; 
Морская болi!звъ, ц. 60 к • . 
Въ пользу б-вдв:ы:х.ъ, ц. 60 к. 
Буря въ •офейя11, ц. 60 х • . 
Нашлась ( Курорта. идиллlя), .ц. 60 к. 
Па.раллели, М:. Потапеяко, ц. 60 к. 
Красв:ыя банты Н. А. 3. ц. 60 &. 
Сорвалось, ц. 60 к. 
Княгиня Дудельзакъ, ц. 60 х. 
Даысхlй портной . (Л11т. т ), ц. 60 х;. 
Ск:аа1tа объ Axpo:w:e-k, 2 рубля. 
Фарфоровые Куранты, 2 рубля. 
Киа:жяа Аэьвяковва, 2 рубля. 
Король, дама II валетъ ц. 2 р. 
Ночнаа: идиллiя ц .  60 к. 
· Они забавляются, ц, 1 р.
Кого изъ жвухъ? Реа. Тр. т, ц, 1 р .
Сюрприэъ, Н .  А .  3 .  ц .  6 0  х.
А не опустить JШ эававi�ск:у,ц. 60 Jt.
.Воге11а1 ц. бО к.
W:&JIЪЧИШВИ!t'Ь 1 Ц, бО Jt .
Еврейо1tое счаотъе Юmкевича1 ц,  1 р ,
Жоржъ живъ ц .  60  It .

Гувернантка Реп, Лпт. т .  ц .  60  х.· 
Первый день творенья Сеы. Юш· 

х,вича. ц. lp. Пр. в . .№ 281. 
Женщина все 1Lожетъ. ц. 60 х. 
Съ r.пазу ва r.пазъ ц. 60 1t. 
· Мu:еиы:а.я хитрость ц. 60 х.
Въ минуту отк:рове1111ости ц. 60 :в:,
Впотъvахъ ц. 60 1:. 
Брачка.я но"lь. Реа. т. Ли111, ц. 60 It, 
Оеоба п,рваго 1tJiacca.. ц. 60 х. 
Ночяая работа Реа. Лит. т. ц. 60 tt, 
По сзrучаю. ц. 60 х. 
Ус'!'рицы. Реп. Лит. т. ц. 60 к. 
Кахая на.глость! Реп. Лцт. т. 60 х. 
Врачиый ф.п11J1тъ ц. 60 :tt. 
Открытхи ц. 60 х. 
Ночь JrЮбвп ц. 60 1t, 
Малеиыtl.я рухи ц. 60 х.
Женп't.'Ь въ пол111чь ц. 60 :в:. 
Игра съ болваяоыъ ц. 60 х. 
Сващ,ба. ц. 60 1:.
Разб•тая ла.ыnа, П. В . .№ 172 ц. 60 х. 
:W:a мi!eтofl преступ.пенi.я, ц. 60 1:.
По'l·ерява подвязка., Н . А. 3. ц. 60 1t. 
На прiем'111 8а.лептииова. ц. 60 к. 

Круговая порука., ц. 60 х. 
Ча11ы любвп,ц. 60 а. 
Вi.жяаи шишка, ц. 60 х. 
Трусъ, Н. А. 3. ц. 60 к:. 
Сто фраии:овъ, Пр, В. 67. ц. 80 х. 
Адвохатъ ва час'Ъ, ц. 60 к. 
Весе.1е11ьв:а.11 пьеса., ц. 60 в:. 
Сверху вяизъ, ц. 60 х. 
Графиня Э.а:ьвира., ц. 2 руб. 
Жеяока.я псвхо.поriя, ц. 60 х. 
Рwцарь Фернандо, ц. 2 р .  
luteяъ, Варонъ и Аrафоп. ц. ео 
Бабочки, П. В. М ЗО. 1912 r. ц. 61 .ж. 
Пер•ые шаги, Пер. Н. А. 8. ц. 60 х. 
Горбуu1.я, Пр. В. М 240. ц. 60 Jt, 
BиJIJia нае..п:а.1tден1й, 1 р, 
Ночь, въ 2 д. Пр. В. J\A 71 с. r. ц. 1 р. 
Новоfра.чнwе въ хораииil, ц. 1 р .  
Полчаса подъ 11:роват1,ю, ц.  1 р .  
Иаси:а, Пр. В • .М Ь2  о .  r. ц .  1 р. 
· Заб&етовк:а фа.рсъ, ц. 1 р • . 
KopoJiь воровъ п. Пр. B. lf 52 ц. 1 р 
Ноыер'I. 59-ый, фa.p c'Ji. ц. 1 р. 
Кахъ онъ .пга.Jl'Ь еж w.yay ц. 10 а. 

u п.,.о ... 

. , ГНЬВЪ ДIОНИGА" ., t<lj?.�З�C!t:T�P!t:A�Д�A���� f СБОРИИКЪ��;::х1) r
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ц
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овка ром

а
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аг
ро

д
ско

й -.. гt irt гt Е. Герна (автора «Отрnстной жен-
� � � З Л АТ  О Н у Д р О В Д )t щи:вы•) и А Смирнова. Ц. 2 р .  

I} Сборникъ ст:м:иохн
о
отл

в
о
огроев

нъiй' 
' � &/ • -� Выписывать ивъ «Театръ и И01сусство• 

•t " ,-, Мужъ по оmибк·й, Аллея вsдоховъ, f'f и cfiв .  биб . Ларина. t( раз
с
казовъ, пригодныхъ для М � Равъ . . . два, Уб1пrъ бобра., Итоги )t L

.i чтенiя съ эстрады. t.t &/ Jiщбви, Самовванный докторъ, Ужас- •� 
Yt " У' пая (J1а:милiя, По нenoлi'J-nъ новой f'f 
.t( То:мъ 1-ый ц. 1 р. 50 к. � � . роли. )t 
t( Томъ П-ой Ц. 1 р. )t t( Реп. Спб . . театровъ 11rинiа.тюръ ц. 2 р. )t :••••••••++++•�··•: 
t( Изданiе журнала "Театръ и ,t t( Изданiе журнала " 1 .  1-я Сnб. музык.-театр. бмбпtотека • 
t_\ Искусство" .  lf t' . Театръ и Искусство" .  !f •. В. К. ТРАВСКАГО. + • ��� --,:::�� � � -:,,::��-c:.i/ ,t>�����'i:::'�'J:::'�"-L.� 

+ 
Театр. п.ц., 6 (у Копсер11.). Тел. {43-01 

.._._.4Р' .......... 4Р ........... ._..._._. .._.._......., .._............................ .. ОПЕРЫ и ОПЕРЕТВИ, еодевtми- • 

. lfг � � Зеркало вtковъ. п:�
т

?��
ь 

� 
Текстъ Е. Мартенсъ и Н. Струйскаго. 
Мув�.ша В. Г. Пергамента. Реиерт. Спб. 

Троицкаго театра. 

� 

Цiша (съ 1tлавиромъ) 2 р. 

� БЕЗУМНАЯ РЕВНОСТЬ 
· ·п: · въ 1 д. Н. Струйскаго ц. 50 к.

� L 
Еонтор

1
а. "Т,атръ и Искусство" .  

rJlJ 

• nрода:нси t4: npoиamr.. , + 
. · • Весь старый и новый репертуаръ + 

• Ноты :высылаются про вilренвыя. +00������������ + Веемъ�й 1са1еаду . , , , . • • • . 60 р. + 
Комед. въ 4-:х:ъ д·hйтсв. и 5 карт.ин. t{ + П1111,еиm,, Оуаи • . . . • • • • • • 66 ,. + 
А с с А• М r Л Е Я 

gJ • Уер�ова дю:нсина (в.оD,  З att,
<е) D 0., • Обовр. ) • • • . • • • • • . .  55 ,, + 
е П П r Н д т;r тт i..1-

Jlom.op'l> .яюб•u - Флирт& в'l> 

1 
. . � и. • А 1 · мо1по2пь • • • •  , • · , • , . . 50 ,, • 

. '

ВевусJiовно дозволена цензурой къ иред- . • Ваmео-.Юпъ�й �tсп.яв .. • • •  , . . 55 .. + · + Пол•ьщсое жив.11и•1исtо , • • •. • , 85 ,. +ставле�пю 
Вроваmпа с& ба.1tдаа,uкомr. • , . 86 � 

Ц�на од.nнъ рубJiь. • rвнер. pe,�emuцi.11 '.Цар1ща ночи Оудr. +
Ок.1адъ ивдавiя при Контор'В Т:-ва. !. Ф. + надr. Фрипой , . � • • • •  8-1.О Р• +

Ма.рксъ. + ВС'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtяы •вдороriа , + 
ПВ., ул. ГoroJiя, 22, реда1щiя: <<Нива». � + Мивlатюры • 

_ + 
���00����� •••••••••• •••••••••• 

� • Р!3Р11ШЕН! ПЬЕС! � l::i5 ООО npi'll,жиxъ со воfu:ъ �rовцов� Россiи и м!�сти,rхъ жите� 

m оrии ШАБАША m � J 
читаютъ ежедвевво ·

�;:.���
·

�':1,�у 
Яnту и всi; нрымсн,е 

� 

m 

въ 3 д. Со фьи Вi.п:ой. 

� 

. 
I В 1i С Т Н И И D I0 r А.

ПубJШКа.цiиJ помiщаемыя nъ ней, имrвютъ огромный успi'Jхъ. Строка петита. впереди 
Ивданiе Москва теат. биб. Соко.поной и 

L. · . · · ,JJJ. 
� 

Равсохипа. . 
� � 

текста 20 коп., сва.ди- 15 коп. Я�=у Юга'' ·
� 

7 '"�" .. �!!�\���f ���ж� ъ& &тЕАт!��f �i��СТ��-���д�н�
В

\ .  �

i 
ПОЧЕТНЫИ ДИ ПЛОМ'Ь " 1'\ fДJ\ЛЬ. � • ЗОЛОТftЯ MfДIIЛb. 

� 

; rри:м:еръ и 'l'еатра.n:в:ый Парив:маtеръ СДВ. Наро;ц:в:аrо Дома . ИШIЕРА'l'ОРА 1IIIIOJIAJI ·II . � · оста.пыrwn 5.,.тя Попечитеnеаихъ театрОВ'lо о вароди•:1: треавости, & T&J;Ze . с.-Пе'l'ербурrсшъ в :М:OC'J;OBCltJIX'lo -,а�ТПЫ:Х'lо театровs.
t_,Q 1Ь С.•Петербу}Jriн Л'kтв:яrо II Зк:миа:rо театра Буфф-.� театра Пaeca:at'lo 1 театра Фареъ;Трс:па.ко•а1 театра Giapc'li Каааисв:аrо, театр& Гпьо.п., 

1 
· - Титра.u•аrо uуба1 Нопrо:: Лiтваrо театра.1 театръ А.r;:вi.рtумъ1 сnв. B0o.11orи'l�c1taro сада. театра Эдеаъ,· Ша�о-;.де-ФJiер'iо х, аро,. , 

в-. :М:ocu'ia Лilт••rci • Зв1111.1,:rо театра Зрыитаz'Ь я Д'iтсхо.t труппы Чистааова. · ' . . . о ' ' 

�. 
· 

r Е И И А А I И А n Е И С А И А Р О В -ь. · · . 
1:"' Г.ШИО:В OТД'IJDl:BIR ФА.ВРИК·И1 КАСТЕРСКЛЯ. КОНТОРА в МАГАЗИВЪ ll'lo С.-ПЕТЕРБУРГ'В, Кроиверсхi. пр., 6( Те.11ефо•т. 8671, 

; а Paacw.u.ю uo uро.а•вцiи оDW'ТJIЪП:'Ь 11астеро:в1>-rрJ111:еро:въ еъ ПОJIИЫVЬ хо11п.11ехтоw'lо пар11ховъ · · -· · · 
,... 

д А М с К J Й 3 'А л Ъ = ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ . . . 
, . . (ВХО.Ц'Ъ С'Ь OT"11JIЬA�O ПОД'Ьi�Д& �'Ъ Гулар:воt у;а:ицw). 

B�IO въ пров11нцlю . . .  н1.11ож. nАатеж. _1qево_з110•.ные n�р111и II бороАы actx-. вtкqвъ li характеровъ. 



1 РОЯЛИ
ПIАНИНО 

1. )t&. Ш)1еDер,
O.·П�11eJl7pr ... -П.eвeвll, 52, У•• 011011!01.

r СЦЕНИЧ��·-С;NД�Я 
1 

' 

т учршдеn�� В.�:вич�?����.�����.���;�:готовк� 
� 

Ш нъ сценической дtятельности_. Теорiя и nр�штюш на сцен-в. Время про:rо.жденi.я 1 куреа. въ вависn:мости GТЪ самоrо учащвгося. llpieмъ послrв ознавомдевiя съ rолосо- � 
вым�1 и пластическими данными 20 n 27 .Авг., 1 и 4-rв Сент. nъ 5 ч. nеч. Предnар. tlJ 

. в�писи не требуется. Отдi�л1ш.1й 

.

классъ прох.ожденiя оперныхъ партiй въ с
:,

е
ническомъ отпоmепiи. Начало вав.ятili 5 Севт.ября. 

i i . 

ШКОЛА (�-���р!1�Б �о!��ск!��JССТВА �
Учрежд. А. П. Петроsскимъ, А. А .. Санинымъ·, �

И. О. Шмидтъ и С. И . .Яковлевымъ. �
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 9Е3АМЕНЫ съ 25-го августi �(Прirма на ��;11 Rурсъ н'Втъ). iНачало аанят1и l·ro сентября. 

СПР .!ВRИ и ПРОГР АММЫ въ lt!HЦEJIЯPIИ mrщлы.

··
.1
1iГ". ШКОЛН ДРНМRТИЧЕСIЩГО ИСКУССТВf\. 'lll

i

, 
Москва, Милютинснiй пер., д. 16, кв. 11, тел. 98-95.Преподаватели артисты М

о
сковскаrо

' Н. Г. Александровъ, Н. О. МассаJiитиноnъ, Н. А. Подгорный, R. Н. Сапуповъ, 

НО&IЪЙUlt.1ЗЯЩ.ФАСОtfОВЪ, 

n��д��
я 

п А РИ ЖА 
"мnыW1ы11,ь т1000 tоsщ.т�мmю 

П PIE
i

M� 3�К�50ВЪ. 

���ПЛАаn�. 
HAЬPIOUJHИKf1 

rРУДОДЕ.РЖАТf;ЛИ 
&сrь Vn�.QJ!I.Jl\"O('l'!IAN'l�кoA tн'rkны· 

1 Художественнаrо Театра: - 1_ ItH. В. Ф. Манвелоnа. и др. Прiе:мвые еква:мены въ конц
. 
,ri авгус�а. Начало ванятiй 

1"го сентября. Rодтора школы открыта съ 10 а:вгуста. 

'lik ,_' -· 
. 

ЕМ1 11 ••••••••••••. , .. 
-�;��1;::;,.р�:. СПБ; МУЗ-ЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ s�;�i9 и4:�s��ь.
/ K:Jf PCЫ 3ACJIABCKAГ.O. 

. . ПРИ КУРСАХЪ ИМ"'5ЕТСЯ ТЕАТРЪ .ДЛЯ ОПЕРНЫХЪ и ДРАМАТИЧЕСИИХЪ СПЕИТАИЛ.Ей. ;' 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ / Д�АМАТИЧЕСКIЕ КУРСЫ; . ОПЕРНЫЙ ТЕАТ·РЪ ДЛff
ИУРСЬ'I: Съ 1-ro" сентября /912' ГОАа рефор�,tИруется nроrрамма nреподаван;я Dыра.- ' молодыхъ артистовъ. . 

1 

Фортеn iано, ni.нie, сириnна, вiо- ви:тельваго чтенiя и цраматичещаго искусства. ИУРСЪ О&УЧЕНIЯ двух..: Подъ реж. Б. реж. Имп, т. Н, Н. &оrоnюбова. 
nончеnь, арфа, нонтрабасъ, .ФneQ- ЛоТНlй.Предм,преп_оцав·.1 искj·сство слова, постановка голоса, художеств. СПЕЦIАЛЬ� ЬIИ ОПЕРНЬ(И ИЛАССЪ 1 

та, гобой, кnарнеn., фаrоть,· 11,reвie, иiщусстnо акт�ра, ацевич. игра� иcтopifI драмы, театра, костюма, ·· . � 
труба,. ваnторн-ь, .. тр,мбоtt"Ь• деr<орацiй, rриммъ, мимодрама; ритмическ. rm.rпa�., тандыf эhтети�tа., Подъ pe;J<. реас. Имп .. т. В." С. Севастьянова. •. 
ItлaoGъ те'орiи компЬэицiи:. Исто· цсихолог. и· про11. Сnецiаnьн. К11асс1,,. ораторской 'рtчи (для .артистоnъ, ·СПЕЦIАЛЬН, КЛАССЫ ХОРЕОГРАФИЧ.". 
рiя м:узьпtи. Сощ�i�стщщ ·игра и богословоnъ, у•щтелей, орморовъ). Завi.д. курс. б. режис. Имnер театр. ИСКУССТВА (балетное отдi.ле11iе). 
:квартетю,Jй 'rrnaccъ, Без!;J;латный Е. П. ИАРПОВЪ. Преподаватели: С. М, РАТОВЪ, Е. М. Беаnятовъ, &an. Имnерат, театр. В •... Прi.сняков-ь. 

оркестръ п xoponott клаосъ. Н .• В, Петровъ, В. И. Прi.сняньв-ь, П. А, ЛебединснiЯ, В• В, Чеха.в». ·для дiiтett· и- В'Зpof3IE.!Jt'1.:=·'"-�- �--, . 
. Проrрамъtа высыпаете.я по' требовавiю., It�вцеляр'. открыта. enceдri. отъ 4-7·11ао. ве11. ·nр\емвые аRзамевы съ 25 августа. . 

. Директоръ курсовi Г. Я. ЗАСЛАВСИIЙ, 
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