
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА IIJ 
на 1913 г. НА ЖУРНАЛЪ f -

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
Семнадцатый годъ изданiя 

r,; 2 ,� ,� е ж е я е д � л ь н а г о
О .iw.i,O иллюстрnрови.инаго 
z7ряала (свыше 1000 11ллюстрацiii). 

12 ЕЖЕм·ьсяqныхъ �ниr-ъ сБnб.11iотеки Театра n Искус
етва• (беллетристика, вауч:но-попу
л.ярRыя и критич:. статьи и т. п.,оrсо.ло 

40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЬЕСЪ, 
ЭСТРАД.А'" сборни�ъ. с тихо-" ' творен1й, разсн:а-

зовъ, моцологовъ, и т. п.) 

Вп годъ в р. зп rрпницv 12 р, 
на ПОJIГОД� (съ 1-ro iюля) ! р. 50 к.

11 Sa границу 7 р. 

Новые подпиочики получатъ воt 
вышедшiе · No№ съ приложе-

нiями. 
Отдiшъяые NJ'i по �О к. 

Об-..явленiя: 4:0 коп. строка петита 
(въ 1/1 страницы) по·аади текста,

70 коп.-передъ те«сто:мъ, 
Rонтора-Спб. Воа:яеое:в:с:�tiй ПР,осп., 4- I _ 
открыта съ 10 ч:. утра до б ч. в

:т

еч. W · Тел. 16-69. · 

' 

/ 

2(VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 25 1\вrуста No34 

1913 

къ зимнему сезонv поступятъ въ продажу пьесы: 
Ревность др въ 5 д. М. П . .Арцыбашева. 

(Ж. о. :М:. 7), Ц, 2 р. l)ОЛИ 3 р. 
Моряки п. nъ 5 д. С. Гарина. (м. 7, 21t. о) 

, Pen. Спб. Мал. т. ), ц. 2 р. роли 3 р. 
Царевна-лягушка п. въ 4 д. Юрiя В·�:.

лnева, ц. 2 р. роли 3 р. 
В"tчный странникъ п. :въ 4 д. Ооип!' 

Дымова, ц. 2 р. ро.1и 3 р. 
Великая пророчица п. :въ 4 д. Вл. Во

щ1вовскаго, ц. 2 р. 
На СКЛОН"t ДН8Й проста.я _исторiя DЪ 

б нарт. А. Добровольскаrо (Реперт. т. Со
. ловцовъ), ц. 2 р. • 

Аочь оврага п. въ 5 д· С. Патраmкива. 
и А • .Ястребова, ц. 2 р. 

Прасковlя Мусори на п. въ 4 д. Е. Вла
дииироnой (аnт. ,.lJщшравиоn") (Реnерт. т. 
Ro.pma), ц. 2. 

Погор1iльцы п. nъ 4 д. Н. Череmпеn11,
ц. � Р· 

Роковая сшиfiка �р. въ .4 д •. И. Анто
нова ( J'еп. CllB. Народ. Доиа), ц, 2 р. 

Приказчица п. въ 3 д. съ вiJм. (м. 5, :нс. 5), 
ц. 2 руб. ·. 

Судъ челов"tческlй u. въ 3 д. Ч. rа"вча, 
автор. перев, И. Itap1ieвa ( У доотоена. nремiи 
Варшав. Правит. театро:въ), ц. 2 р. 

Кража п. nъ 4 .,ц. Дж. Лоп.цопа1 Перев. съ · 
anrJI,, ц. 2 р. 

I. Зтотъ сnисонъ будетъ даполн'енъ въ ближайшихъ номерахъ рядомъ новыхъ 

пьесъ, пр�обр�тенныхъ издательствомъ. 

II. Требовцнiя на переч"сленныя выше пьесы будутъ· выполняться по мi;pii выхода
ихъ изъ печати. 

Женщина въ 40 п1аъ 'п. ,въ 4 д. 
(съ Ji-nч.), ц. t руб, 

Перуанка п. nъ 3 д. Габр. 8а.полъ, 
ской, ц. 2 р. · 

Увесепительная поi»здка фароъ въ 
;; стаnцiя'хъ (съ нrвм.), ц. 2 р. 

JJабирИ'НТ'Ъ п. въ 4 д. <J. Цолякова, 
(:м. 4, нс. 2), ц. 2 р., PoJiи 3 {. (реперт.
Алекс. т. и т. Нез.1обияа). 

По торной дopor"t ком. въ 3 д·,. 
Вервштейна пер. ёъ франц. ц. 2, р. 

Насиnьники. (Лiштяй) ком. въ 5 д. Гр. 
Ал. Н •. Толстого (Реперт. И:м:пер. Малаго 
театра) ц. 2 р. 

КОJJОЛева СаСiбатъ (траrедiя еврейо:к •. 
. дriшуmки) др. въ 8 д. А. Марена. (Реп. 
Одесск. гор. т.), ц .. 2 р. 

Торгов�Iй ДОМ'Ь n. · въ 4 д. Gургучева 
(Реnерт. Аледс. т. и Моск� Мал:. т.) 2 р., 
П. В М4.6· 

Дииастlя п. въ 4 д. О. Олъне:мъ, ц. 2 р. 
Каминный Зкранъ к :м. въ 4 д. (:м. 7, . 

ж. 2) оъ а.нм., ц; 2 руб •. 

таинственная рука rt. въ 3 д· Автор. 
·пер. съ фр. М. А. Uоrапепко, ц. 2 р. 

"Сказка npo валка п. въ 4 д. Фр. Mo.Jiь� 
пара (автор. перев.),ц.2р. n. в� No 46 с� r.' 

Господа Мейеры :ком.. въ 8 д •. Ц. 2 р. 
*Право на жизнь въ � д. С. Sycepa 

(реперт ... Одес. ire"тpa r. Во.о:ма.вовш), ц. 2 р,
*Раабитыя·скрижаnи ,11;р. въ 4д. д.ве�

. па.рье ц. 2 руб. П . .В. No 32· с .. г. 
Союа-ь сnабыхъ J. въ 3 д. ;ш. Аша.. ц. 2 р. 
Только сильные п.· вт.· 4 'fl.., Нот1ш�вко · 

(.l'eo. Моск. Мал т.), ц. 2 р. ll. в; N, 19 о r. 
Иниr• · .. женщины кои. въ 3 д. · де,·ар• 

Ш.ма,цта. (1щт •• Мiiйс.кil съаъ")n.вт; пер. в. 2 р. 
*За вtH'>IOR стtноJ др� В'Ъ 4 д. иs"J.. �вреАск.

_ живви. (Влиж. пов. т. Кор.ша). Лвтоgиз .. 
пер. О. Дымова ·• :М. А. :Виттъ. Ц • .., р, 

•uвtты Hlt QбOЯX"lt въ 5 д. A';l[, Вовн�С�ll�К!I.ГО
(реперт. Т, Ropma) ц. 2 р. n. В.·М 19 с. r. 

•Короnи биржи (5 Фравкфуртце,въ) а. в ..
3 д, ц. 2 р. Ро.1и 2 р. бО к. (Реп.,т. Kopma).

, MaAaM1t Нуnь� въ 4 �· (съ нiJ:мец.) ) ц. 2 р.

*) Ве1ус.11овво раврi•ева. 
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Кто изъ артистокъ 
жвпаетъ оцiваться деmеве и :ко,1;во7

Имiется бодъmой .в.ыборъ 
:ма.п:опо,церж. модп:. круа.

блестящ. и шелк. п.n:атьевъ, костюмовъ верх. 
веще-1. Ме�с:ква, Петров:ка, Богос.повскiй п., ,1;. 3, 
к1. 26. Во двор-IJ пос.niдвiй подъi111дъ вапра1t. 
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РОЯЛИ • ПUНИRО 

Н. &ЕККЕРЪ 
�..,3ETEP&VPr'181 Мареи••, 8S. 

1CI\TAn1r1z .,. ta пе аес:тi"'�1оа""!'•· 

ЕАТРЬ"30 ЪткРО ЕТС�,о въ .,�· �"�}
·�AMEHHOOCTP0BCK1ЙnR42. СЕНТЯБРГЬ 1913-ГОДА � : 
ТЕЛЕФ. №№·12S-28"1)7-94. ОБОЗРГЬНIЕМЪ '. · 

. .,.,ЩОФФЕ.Р11 ., 1(1:а 30HV!.,, ·-�,.\, 
О&ОЗРfЪНIЕ. ОПЕРЕТТА" ВдРЬЕТЭ. 

1 Э.СТРААА · 1
С6орuикъ стихотворепiй, :мопологовъ, раз-
сказоnъ, приrодпыхъ для чтепiя: съ эстрады. 
Томъ r"ыtt ц. 1 р. 50 1с. Тожъ П-ой ц. 1 р. 

Издапiе ж-.1rа "Театръ·и Искуосrво•. 

Д ИРЕКЦIЯ�

А. Р. АКСАРИИА.· 1 
Сезон-ь 1913-1914 r.
НОНЦЕРТЬ въ ПЕТЕРБУРГь (въ 

Ноябрt) 
СоJпrста Ero Вели'!'. аас.ду.s. артиста 

Императорскихъ театроnъ 1 
Л. В. СОБИНОВА .. 

СПЕНТАИЛИ (Сент., Окт. и Мартъ) 

1 
Артяст1,и Им:пе

р
ат. театроnъ 

Л. Я. ЛИПНОВСКОй.
НОtЩЕРТЫ и СПЕНТАНЛИ 1 

(Ноябрь) 
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Н. А. ВАРЛАМОВА.
СПЕНТАНЛИ (Сент., Окт. и Мартъ) 1

А
ртиста И.r.1uерат. театр. 

Г. А. БАКЛАНОВА.
L. 

. А СПЕНТАНЛИ (Мартъ) 

�ДАМО ДИДУРЪ.

Театры Сnб. Горо,а;о:коrо Попечитеnотва о вародвоА треввоот.н.. 
1'ЕАТР"Ь НАРОДНАГО
-----ДО'МА ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11. 

Н О В Ы Й З А Л Ъ. 

Въ Воскр. 25-ro anrycpa.: «Enreнiй Ов�rипъ�.-26-rо: <<[tорпевильскiе 1'олоно.па.-
27·rо: •Борисъ Годуноnъ) (съ участiемъ Фигпера).-28-го 2�-го: ОпеrtтакJш вътъ, 
Таврическiй. Въ Воскресенье 25 го августа: С'Дохо,;щое иtсто�.-26-го: сДn1'1

1 Судьбьн.- 27-го: �женитьба Б'fiлугина».-28-r о и 29-ro: Спе1tт. 
п-У�тъ.-30-го: �Строитель Сольиесъ>>.-31· го: «Суде(ша.я ошnбrш»

. Васипеостровсиiй. Въ Воскр. 25-го anr.: «Чаро�·.hйка�.-27·rо: «Отъ су'дьбы пс
- уйдешы .-30-ro: «Женитьба Б1'1луг:°иа». . 

Екатерингофскiй. 13ъ Воскре�енье 25-го авг.: «Женитьба Б·Jыугиnа1>.-30-го:
. <<qарод1'1йка». 

Стеклянный. Въ Воскр. 25-го авг.: <<Сорвапецы.

,,Л'Втцiй : 
� БУФФЪ": 
Фонтанка, 114:. Телеф. 46-96. 

ОПЕРЕТТА.· 

Диреицiя: · "Паласъ Театръ" . 

·:
• 
• 

'ЕЖЕДНЕв'но 

,,ВЕСЕЛЫЙ КНКRДУ''· 
Первоклассный концертъ-варьетз до 3 ч. утра • 
Оадъ открытъ \)'Ji 6 ч. -�. до 3 ч. ночи. Два 

оркест. :музыки. На верандi новые дебюты. 
По оконч. оперетты 

НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 

В-ь С АД J/ 
Сегоднл и ЕЖЕДНЕВНО 
н о в. ы е ,н е в .и д а н н ы е 

АJТРАНЦIОНЫ. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 1 
с.-:Н. но вин о в А. nуиа·Паркъ

уп����. А. С. Полонснаго. Оtицерская:, З9 .. 
уч�:r. Вал. Пiонтнов�ной, ' t=1====III. ' 

Маякъ-Тобаганъ. Лабиринтъ. Турбильонъ. 
Танаrра съ уч. Rрас.11,вицы Эзминъ: Альгамбра. Миnовые феио
. :мены. Ж.ивtJ,Я скульптура. Горн. жел. дор. Волm. :кап. Дракона 

· · · и друг .. 2 оркестра :мувыки. .
· 

. ВХОДЪ .50.к, с1о !!Р••. noлi.1. БЕЗПЛАТ,НО одн� аттр. Нач, В'Ь 6 "• 

Адм. Л. Людомировъ.

Г-жи: Ветп:уж"ная, Леrатъ,. Рецжи, Терсrсая, Ва.цrсая, Вольсrсая, Кvрованал; 
. 8аслав_ская, Жд��.нова, Селивав.ова :и др. Гr. Подопщсiй, 8елипс1йй Ерм:щQвъ ' 
Дм11тр1евъ, Моrфессц, Rраеоъ, IСоринсrсiй, Рафаль'сrсiй, Щорс1сiй, Б::1rряно1сiй: . 

ЕЖЕДНЕВ1IО: НОВАЯ оперет. въ 3 д , 
музыка Линке, . 

КОРОЛЬ 'м· АГАФИКИ автора <<Лизистраты». · . .• 
Новыя. ,1;e1top., новые KOOTIO:\И,j", новая бутаwорiя . 

· Билеты црод. nъ кассt театра съ 11 ч. утра. Нач. 81/1 ч. в.
- Режиссеръ: А. Б. Вилинскiй. ГJr. '�ап. Ф. В. Валентетти. 
Yno�•••· дврекц.--,Вn. С. Нов•ковъ. Ад••••••р.-д.·н. Шуnь_ц�:

, 1 , ' \ 
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№ 34. -1913 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 

Pycc1toe д·:Вло въ Вильп'в.-Л1знъ.-8амtт1tи.-Хропи1�а.
Письма въ реда1щiю.-Маленьная хроника.�Происхожденiе опе
ретты. (О1щн.). R. Евреииова.-Манифестъ футуристс1tой музы1tи. 
J?I. Розеифел.ъда.-Мос1tовс1�iя письма. Э.м. Бесни11а.-Б·hдпый
J.Н:оршюtъ. И. Rакатова.-У дверей. Лии,ед1ъл Аитимонова.
По провинцiи.-Провинцiальная л·Ьтопись.-Объявленiя. 

Рпеупни п портреты: Серг·М Гарипъ, Хр. Нильсонъ, 
Верди и герои его оперъ, «Горячее сердце>> (2Jрис.), Г. А.яровъ 
(шаржъ), <1llortopeпie Азова», На mтрапд'в - Майор!3пгофъ 
(групаа), Г. Ф. Демюръ, С. о.· Браиловс1tiй, Трухапова, опе
реточные типы. 

Содержавfе прил:оженiя къ No 34. I-tн. VIII. <<Библ. 
Т. и Иск.>>: 8аппски еврейс1tаго антрепренера. А. Фищвоuа; 
Мольеръ въ роли Арпольфа. М. Яонлена. (Перев. Н. JЗикто
рова). · Ис1tусство актера. С. Ратова. (Прод.). Описапнан нро
вать или мужъ Itакихъ м�ого, пародiя па фарсъ А МанV;е11илооа. 
Пiоперы, п. въ 4 д. R. Оли�ера. Эстрада. 

0.-Петербур�ъ, 25 ав�уста 1913 i. 

Яf!а дняхъ въ Вильн'Ь предстоитъ «культурное>> 
торжество: открыщ1.ется, выстроенный по послtд
НИМ'Ь тре6ованiямъ техниl{и, шикарно убранный 
театръ. 

Театръ эrот'Ь, однако, польскiй, а не русскiй, 
и выстроенъ онъ на собранныя путемъ nожертво
ванiй и до6ровольныхъ сборов'Ь, средства. Pyc
CI{iЙ ше театръ все тотъ же старый, запущенный, 
тi3сный сарай, дающiй по ц·Jзнамъ, довольно вы· 
сокимъ, 480 рублей сбору. Этотъ шалкiй, убогiй 
театрикъ, именуемый в'Ь акrерскомъ мiр'Ь те
атральной :конюшней, стоитъ съ незапамятныхъ 
временъ. Благодаря невозможному зданiю Вильна 
совершенно лишена гастролей выдающихся арти
стов'Ь и театральныхъ труппъ, так'Ь какъ макси
мапьный с6оръ не покрываетъ расходовъ. Н·в
сколько Л'БТ'Ь назад'Ь покойному П. А. Столыпину 
была представлена записка .м•Jзстнымъ · анrрепре
нером'Ь, В'Ь КОТОрОЙ ОН'Ь укаЗЫВаЛ'Ь на ОГрОМНJЮ 
потребность мtстнаго населенiя въ театр-в и на 
невозмножность УД�)Влетворить эту потребность, 
им'Ья въ рас'поряжевiи маленькое полусгнившее 
зданiе виленскаrо театра. Было сдtлано распо
ряженiе ·об'Ь· отпуск-в средствъ на постройку рус
скаго театра, но прошло уже нtсI{ОЛН{О, лtт'I,, · и 
все еще продолжается переписка no поводу по
стройки театра между мtстной администрацiей, лt
ниво з'Ьвающей въ кулакъ, и городской· Управой, 
состоящей изъ поляковъ, которые едва-ли сгораютъ 

.,ОТр нетерпtнiя. видtть поскорtе зданiе новаго рус
скаго театра.· Шикарный польскiй театръ строился 
полтора :года. О русском'Ь театрt управа все 

. переписывается съ администрацiей и съ театраль-
ной . КОММИСiеЙ, В'Ь СОСТаБ'Б КОТОРОЙ н аХО)JЯТСЯ 

. представители вьiсmей. административной власти 
,:края, ка:къ губернаторъ, полицiймейстер'Ь 

1 
попе:чи

: тель учебнаго округа и т. п. Вnрочемъ, · мы за-
рыли упомянуть· о томъ, что въ состав·в театраль
ной коммисiи находятся и представители города 
поляки, которьrмъ также поручено за.6отиться о6ъ 
усп'tхах'Ь русской культуры .. Отъ Вильны же, какъ 

. изв'tстно, сост.оитъ депутатомъ . Государственной 

. Думы такая «опора русскаго дtла», как'Ь •госпо-

. ДИН'Ь Замысловскiй. . ' ' . 
· " Все это бьшо бы см'Ьшно, если - оы не было.
· так'Ь грустно. Россiйскiй нацiонализмъ_:_есть �е-

личайшш nуфъ, какой се6-в только мошно предс•rа
вить. Не надо быть «�валифицированным'Ъ » на-: 
цiоналистомъ, достаточно быть просто человtкомъ, 
которому, скюкемъ, не чужды интересы русской 
культуры nъ сtверо - западв:омъ I(pa't, для 
того, что6ы такiе пассажи, какъ безковечная 
переписка о русском'Ь театр-в, рядом'Ь съ благо
полуqным'Ь окончанiемъ въ полтора года постройки 
польскаго театра, 6ыли бы совершенно невозможны. 
Но в'Ь томъ то и д-вло, что квалифицирова-нный на-

. цiонализмъ оза6оченъ лишь извлеченiемъ непо
средственныхъ выrодъ изъ своего положенiя. Въ 
основ-в своей онъ не закшочаетъ ни истиннаго 
патрiо11'изма; ни настоящей любви къ русской :куль· 
турi3, и притом'Ь не располагаетъ даже простой 
сообразительно стыо. 

Положенiе русскаго театра въ Вильн•в не мо
ll(етъ 6ыть дол-tе терпимо. Вьщаваемая театру 
ежегодная субсидiя-четыре тысячи рублей,- э'l'о 
смrвхотворная отписка, не больше. Четыре тысячи 
рублей составляютъ около 16 рублей вспомоще
ствованiя на спектакль, который максимумъ мшнетъ 
дать 480 руб., хотя могъ бы давать въ два раза 
больше, если бы театральное зданiе отв·Jзчало 
своему назначенiю. Истор1я съ пос1·ройкой рус
скаго театра въ Вильн't т·вм·ь непонятнtе, что 
выстроили :ш:е, благодаря губернатору Борзенко, 
прекрасный театръ въ Гродн·в, городt несравненно 
меньшемъ, ч·вмъ Вильна, и на средства, несрав
ненно менtе значительныя. Позволительно на
д-вяться, ч:то предстоящее на дняхъ торжест1ю
открытiе польскаго театра -ус кори'r'Ь nерепис1{у 
по поводу пос1•ройки русскаго театра въ Вильнt, 
и найдется же кто нибудь, кто поставитъ 1·очку 
къ дtлопроизводству польской управы города 

. Вильцы, а также соотв·втст.венно юсв'tжитъ» вни
манiе русской администр.ацiи къ этому д1ту. 

Конфуза уже не избtжа ть, но можетъ быть, 
есть еще время покаяться и загладить тяжкiй 
грtхъ передъ интересами русской-культуры, осно · 
вательно забытыми господами нацiоналистами. 

Въ театрt петер6урrскаго Народнаго Дома 
даются съ огромнымъ усп'Ьхомъ пьесы Остров
скаго съ уqастiемъ ·Варламова и Стр1шьской. Сборы 
по умtреннымъ цtнам'Ь превышаютъ три-четыре 
тысячи рублей со спектакля. Множество пуолиь-,и 
уходит'Ь ИЗ'Ь театра,' за неим!tнiем'Ь М'ВС'r'Ь. Нам'Ь 
неизвtстно в'Ь точности, :какъ организованы 9Ти· 
спектакли: устраиваетъ ли ихъ само попечитель� 
ство о народной трезвости, или частный предпри
ниматель, по соглашенiю съ попечительством':ь. 
Но как'Ь 6ы они ни организовывались и кiзмъ бы 
ни устраивались, они лишнiй разъ подчер:киваютъ 
прост'Ьйшую ист�ну, о которой мы не устаем'Ь 
твер;пить столько л'ВТ'Ь;-что дирекцiя казенныхъ 
театровъ. крайне небрежно. относится: къ своимъ 
зада't!амъ во-первых'Ь, и к'Ь своимъ артис1·и.ческим:ь 
силамъ-во-вторых'.Ь. 

Прежде всего, въ высшей степени ненормально, 
что дирекцiя закрываетъ на . четыре· мtсяца всt 
свои театр�1. Этоrо раньше, напримi3ръ, въ 46-
50-х'Ь годахъ, · не бывало. Въ запис!!ахъ Кули
!{Ова, котЬрыя печатались. въ «Библiотекi3 Т�атра 
и Искусства», мы находимъ, наприм'l�р'Ь, весьма 
цtнныя ук.азанiя на то, что даже . бенефисы, 
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устраивавmiеся в'Ь iюнъ мъсяцi:3 въ Александрин
ском'Ь теа,тръ, давали превосходные сборы .. По
чему у нас'Ь рi3шили, что двухмиллiонный 1'ородъ 
вымирает'Ь на четыре м-всяца, и ч't'О у публики, 
не вы'tзжающей на дачу и на <<кислыя воды», 
Н'БТ'Ь потребности в'Ь приличном:ъ драматическом'Ь 
театр-в - р'.вmительно ниr{ому неизвtстно. 

Фактически, опытом'Ь-это совершенно не про
вiзрено. Между 'l"ВМ'Ь · именно Л'БТом'Ь в'Ь столицы 
прИззшает'Ь большое число nровинцiалов'Ь, кото
рым'Ь ничего не остается въ удi3л'Ь, кромiз 
кафешан'rанныхъ театровъ и оперетки. Ни въ 
одной изъ западно-европейскихъ столицъ н1зтъ 
ничего подоб:наго, и казенные театры функ
цiонируетъ почти круrлый годъ. Въ нынiзшнемъ 
сезон'В, напримъръ, в'Ъ виду перестройки: зданiя 
«Comedie Fraщ:aise>), спектакли были перенес�ны 
в'Ъ театръ Комической оперы; мало того, въ лът
нiе М'Всяцы даше даются премьеры. Театральная 
jJшзнь казенныхъ театровъ, конечно, затихаетъ, 
но не прекращается, артисты же им'БЮТ'Ъ очеред
ной отпускъ,. и ТаI{ОЙ порядокъ вещей предста
вляется вполн13 естественнымъ и нор:м:альнымъ. 

Казенные театры имъютъ ц13лью служить по-
1rре6нос1•и народа въ 'rеатральных'Ъ представле
нiяхъ, и это не только право казенныхъ театровъ 
играть лiзтом'Ь, но и прямая ихъ обязанность. Мы 
не говоримъ уже о полной безхозяйственности 
управленiя, которое даетъ своихъ артистовъ на
прокатъ частнымъ предприцимателямъ, и :к.'Ь на, 
чалу сезона эти артисты являются къ исполненiю 
своихъ служебныхъ обязанностей утомленные и 
обезсиленные. Во всемъ этомъ нът'Ь ни капли 
хозяйственнаrо смысла и объясненiе этому фено
мену можно искать разв-в только въ томъ, что 
дtло идет'Ь не - о6ъ отдых·в артистовъ, которые 
все равно не отдыхаютъ, и не о ремонт13 зданiй, 
которыя столь .мало ремонтируются, что до сихъ 
поръ ·не представляютъ безопасности въ п�жарномъ 
отношенiи, а объ отдых'F чиновъ самой дирекцiи, 
которым'Ъ, разум13ется, ,;ораздо прiятн13е получа1ъ 
r 2 м'hсяцевъ жалованья, работать же толь:ко 8. 

И еще любопытный выводъ напрашивается изъ 
·этихъ огро:м:ныхъ сборовъ, которые в'Ъ пьесахъ
Островскаго д'Блаютъ · актеры Александринскаго
театра. Есть ли какой-нибудь смыслi при суще·
ствованiи такого огромнаго спроса на классиковъ
русскаго театра во всъхъ тъхъ умствованiяхъ и
декадентсrшхъ вывертахъ,' К'Ь которымъ приб·в
гаетъ г. Теляков'скiй, разыскивая rосuодъ Мейер
хольдовъ? Нечего исI{ать полдень tз'Ь четырнадцать
часов'Ъ.

Мудрятъ u лъц�тся. Л13нятся и мудрятъ ... 

Нiзсколько цояснительныхъ словъ къ. зам13'!'къ 
1щшей о прецодава�iи· въ нашихъ музыкальныхъ . 
и драматиче.скихъ mколахъ можно найти въ по
лученномъ нами письм1з Е. В. Крамского. 

·Было бы правильн'В{j вопро9ъ, о паденiи истtусства п�fшiя
назвать вопросом.ъ о повысившемся уровнt требованiй, предъ� 
явл.яе:v1ыхъ nубли1ий къ niшду. Ис�усство nfшiя застыло въ 
споRойных'!? формахъ, не требующихъ отъ шщъ, посв.яrившихъ 
себя ему, :высшаrо напряжепiл духовныхъ· способностей, Rото
рьrя создаютъ истипнаго :х:удожвиrtа и безъ ноторыхъ немыслИ!lю 
'l'ворчество. Есть, ·:конечно, и теперь niзвцы, сумtвшiе силою 
выда1ощагося таланта оживить эти формы, .но единичные случаи 
•rолько подтверждаютъ общее правило.

Мнiз I{ажетс.я, что . коренная причина· неудовлетворен
ности nубщr:ки современными niвцами 1tроется въ неправиль
ноh1ъ поним��iи· преподавателями пiзнiя требуемой отъ них1> 
работы •. Большинство ,современныхъ преподавателей считаетъ 
· постанов:ку · голоса ученика цrвлью с,воихъ ванятiй, тогда Rакъ 
nоста,поJ:Jка rQлoca · долж.н�. QЫ'ff> тодьRQ м9стоwь; д�ющимъ уче· 

шнtу возможность 1З<,тупшь въ (1бласть художестrзепной, твор
чесr{ой д13ятельности, и вотъ �щtсь-то и до.шнна ,�ачаться :на· 
иболtе важна.я работа преподавателя. И если большинство пре
подавателей П'Ьнi.я (ва ис1tлюченiемъ, Itопечпо, лrщъ, носящихъ 
это 'звапiе по недоразу�уJшiю) удовлетворительно справл.яется: 
съ первой частью задачи-поставить голосъ ученика, то со 
второй ея частью, им,Ьющей Ц'БЛЫО выработать ивъ ученина 
п·Jзвца-художвика, справляется, rtъ сожал,Jзнiю, толыю незна
чительш1я часть учителей. Прежде всего отъ учителя и отъ 
у<1ени1tа ·требуете.я солидная музыr,альная подготов1са. Безъ 
впанi.я нонтрапуюста и гармонiи п·Iшецъ едоа-ли сможетъ разо
браться въ серьезномъ nроизведенiи. Мы пе �южемъ сеИз пред
ставить серьезпаго пiаnис�га, не умiзющаго ,играть съ лис·rа, или 
художниr,а, д·tлающаго въ рисунк·в грубыя ошибки противъ 
элемептарных.ъ прави:лъ nерспе1tтивы, тогда 1tartъ среди П'Бвцовъ
профессiошшовъ есть пе мало ли:цъ, пе внающихъ нотной авбу1tи. 

.Если для постановни голоса учащагося можно удовольство
ваться достаточпо хорошимъ учителемъ, то для дости:шенiя 
т13хъ художественныхъ результатовъ, rtоторые д'влаютъ ученика 
арт и стомъ, потребуетсн, безусловно, учите ль, обладающiй са;мыми 
серьезными 111узы1сальными п9зnанj.ями и высоrсо-развитымъ ху
до ЖСС'IВСПНЫМЪ вrсусо мъ. 

«I-I1ш.Iзроятно, но фа1стъ!1> Rатсъ писали П'Iзногда въ ренла
махъ. Намъ телеграфирую1ъ: <<Просимъ напечатать свою ис1среп
шою благодарность антрепренеру Аркадiю Jiеопидовиr1у Ми
ролюбову ва честное образоцовое веденiе д·Jзла въ ·rечепiе шесш 
м·Ьсяцевъ Л'Jзтнлго сезона, въ · городахъ: Бориоогл·Мс1съ, Rоз
ловъ, Балашовъ. ДЬла всюду блес:rлщi.я. Валоваго сбора 
24.600 рублей. :Н{алованье по вимпимъ оклада�1ъ вс·Jз сполна 
получили-режиссеръ Неволинъ, t1дм1пшстраторъ Васинъ, ар
зисты: Дапецrшл, Опа раtин('кая, в:урбская, Москвина, J Ива
нова, Лирсная, Музычешtо, Оашипъ, Газ1ицrйй, Федотовъ, По
л.яrювъ, Дольсrtiй, Травинъ, Ивановъ>>. 

Странная точrщ зр•Ьнiл: выражать благодарность за то, что 
является долгомъ и пр.ямой обязанностью ВСЯI{аго антрепре
нера. Неу:шсл11 благополучный rн·ходъ антрепризы г. lv,Iиролю
бова лвллется въ глаэахъ артистовъ столь нев'вроятнымъ со ' 
бытiемъ, Ч'rо заслушиваетъ быть особо отм/Ьченпымъ? 

2{ Р ОН И Kfl. 
Слухи и вtсти. 
- Сов�tтъ Т. О. постаповилъ передать па разсмотр·Iшiе

мtствыхъ отд'вловъ вопросъ о выработкt особаго :контрак1а 
для та1съ паэьшае�1ыхъ театровъ-мипiатюръ. 

- Сов'l,томъ Т. О. ваr<азапо 25.000 1tонтрамаро1tъ и про
nусковъ. Н:оптрамар1iи, со сборомъ въ б It. въ пользу Т. О.,, 
будутъ лиловаго цв·ьта tъ фjотетовыми зпаrtами И. Р. Т: О., 
а, пропусни (10 rt.)-син.яго, съ голубыми знаrtами. Въ ю1иа<-
1tахъ будетъ по 25 пропусrtовъ и itантрамарокъ. 

- Орепбургсrtiй аптрепренеръ Эстеррейхъ прислалъ въ Оо
в,Jзтъ Т. О. запросъ относительно того, Itакъ должно ·rол1tовать 
пунктъ договора, Itоимъ ему · предоставлено право пролонгацiи 
до 1 сеn'J;ябр.я, ш им,Jзетъ ли· опъ право; заrсрывъ сезонъ 27 
августа, прqизвести расчетъ поденно. Сов•:Втъ. отв·вти:лъ,. что 
такое право антрепренеру. принадлежитъ, однано о 1tо1щ,Jз 
службы сл'13дуетъ за.являть при возобновленiи·' службы при 
пролонгацiи. · · 

- Ra1tъ ИЭВ'встио, въ начал'Iз по.ябр.я устраивается Оов·Iз
томъ Т: О. выстав:ка <<Щешtинъ и его. время!>. Въ настоящее 
время Совtтъ подыс1tива,етъ подходящее пом'Jзщепiе. 
1··' i- Утверащенъ репертуаръ первой пол:ов:И:ны сезона Алек
сандрипс:каго театра� Открытiе-«Доходное мtсто>>. Въ дальнiзй
шемъ · пойдутъ: «Исторi.я одного брака!>· Александрова, «Ном.едiя 
смерТИ>>' RП. БарятинсRаго' �Торговый ДОМЪ>>г. Сургучева, <<Ц·Jз
на шиэню> (для перваго выхода Е. · I1, Рощиной-:Инсаровой въ 
копцt·октября или въ начал-в по.ябр.я) и <<Лабириптъ» г. Пол.я-
к�а. 

- По словамъ газетъ, артистRа· МарiинсRаго теа-тра М. Я.
. Rу�нецова получила . отъ дирекцiи отпусrп · па цtлый годъ и 
въ предсто.цщемъ зю1немъ сеэоп·:В выступать въ Марiищжомъ 

. Т6атръ не будетъ. Г-жа Rузнецова будетъ весь сезоnъ гастро
лировать заграницей. Въ Петербургt ' предполагается одив:ъ 
:юонцертъ съ ея участiемъ. 

- <<Рефор111ы\\ управленi.я театра. Литературно-Художествеп
ваго Общества �амt,rепы таrйя: дирекцi.я состоитъ изъ · 3 лицъ, 
пазпаченпыхъ М. А.- Суворинымъ и 4 лицъ по выбору са.маго 
общества. I{апиталъ театра 120.000 р., ивъ ноихъ на 80.000 р. 
паевъ пр�адлежитъ М. А., Оуворину, и па 40.000 руб.-1tлубу. 

.:_ Въ составт. труппы Малага темр:.1 (переименованнаго въ
театръ А. О. Суво:рипа) приглашены нов·ые артдсты: :r-ши'Бенуа, 
Мерцалова, Натанск�.я, Саладина; гr, ·Ворисовъ, Валуа, ГариI:Jъ,
Урванцовъ п · Че11певъ, , , . · 
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Нощtя пьеса Серг·:Вя Гарина «Моряки»-ивъ жизни фло·r
скихъ офицеровъ, идетъ парвой новинкой 25 августа въ театр·:В 
Литературно· Худо�кеств . общества .. 

- Ближайшей (постановкой въ театр·:В Таврическаго сада
будетъ «Строитель Сольнесъ» Ибсена, съ г .  Розеиъ-Сапинымъ 
въ заглавпоi1 роли. 

- Оitопчательно выяснился составъ труппы театра «Музы
кальной Драмы>> .  Правлепiе: щюдс·Jздатель-I. М. Лашщrtiй, 
Члены правленiя: В. С. Севастышовъ , Н. И .  Шустровъ . Пред
с·Jщатель художестrюп . сов·:Вта-А. Давыдовъ. 3ав·Jздывающiй 
худошес·mепнымъ отд·нзюмъ и главный режиссеръ· постановочной 
часш-1 . М. Лашщ1tiй. Режиссеры постановочной части: А. И. 
Егоров1; , С. Д. Масловскал, Б . С. Неволинъ , н: . М. Мин:ла
шеnсrtiй .  Главный режиссеръ-Г. Д. Хлюстинъ. Режиссеры
В. А. Апдогц.. Помощники режиссеровъ-А. А. Бараповичъ, 
А. Т. MapфeпrtOR'I',. Дирижеры :  М. А. Бихтеръ, А, А. 3иксъ , 
А. 9. Маргуллнъ , А. В. Навловъ-Арбенипъ. Хормейстеры п 
Itонцертмсйстеры: Д. А. Rоломiйцевъ , М. А. Тихоновъ, А. В.  
Пdnовъ , Н . . В. Рад·Ьева, В .  М. Халиnъ. Суфлеры: А. Л.  
Нлибсопъ, А. А .  Б'1;льскiй. Балетмейстеръ......:.артистъ Импера
торскихъ театровъ Б .  Г. Ромаповъ . 3ав·Jздывающiй гримомъ:

артистъ Импера·rорс[{ихъ театровъ А. П.' Петровс1tiй. Худож
ни�ш: И. А. Вещиловъ, П. R. Степановъ, Г. С. Толмачевъ , 
В. И. Денпсовъ , М .  Н: Плачекъ, С. Ф. Чупрупеико , R. А. 
Itлrнre1шo. Солисты : Сопрано-С. Е .  Богданова, М. И. Брiаnъ , 
С . .Я:. Герма, М. Г. }I{у1швс1,ая , В. 9. Ломаповстtал , В. А. Мар
тынова , П. 3. Н·Ь 11чснно , Л. Г. Паславснал , С. В. Покров
СКi1J'I, А. И.  Попова ,  В. М. Ростеnъ. Меццо-сопрано-С. М. 
Августиновичъ , Л. А. Андреева-Дельмасъ, М. С. Давыдова, 
Л. В. Лидарс1tая, А. И. Селезнева, Л. 'Г. Двбановсrtал. Rон
тральто-В. М. Але1tсандрова, Е. С. Мuмзипа, В. А. Покров
ская, Е .  В. ЧайковСI{ал. Тенора-В:. С .  , Артамоповъ , В. А .  
Войтепко , н:. С. Исаче1шо , А .  М .  Н:апшинъ , М. И.  Дулагипъ , 
К И. Малышевъ, В:; Н. РпшдественсR iй ,  .Я:. И. Сахаровъ, 
Б .  И .  Толмачевскi:tt, Е.  И. Шерстюrtъ . Баритоны-В. И. Вар
:ламовъ , И. В. Иванцовъ, н:. Л. I{пюrшиновъ , И. Ю. Левиrtъ, 
Л. А. Леопидовъ , А. М. Тростянс1tiй, А. М. О1t0роченно , В. А. 
Сел.яхъ , :М .  Г. Шyfic1tiй , В. И. Иваповъ , А. С. Rораблевъ . 
Басьi-Н.  Г. Гуляевъ, Д. П. Деr<rеревъ , Н. А. Шу1tовъ, П. М .  
НСуравлеши , А .  А .  Ирипарховъ, А .  И .  Мозшухипъ , А.  Н. 
Содомовъ, С. В. Шумовъ , .Я:. С. Леви1ат:1ъ: Хоръ-Е6 чел. 
Орrtестръ-80 чел.  Балетъ и сотрудники-60 чел. Главп. Адмп
нистраторъ Ф. Л. Боярскiй. 

- На прошлой нед·влiз прi·ввжалъ въ Петербургъ ре:ш.ис
серъ тифлисской драмы А. А. Тугановъ для переговоровъ съ 
авторами новыхъ пьесъ. Имъ прiобрътепо исшпочитсльное право 
постановки цtлаго ряда · пьесъ. 

- Гастроли <<Летучей мыши>> въ ПетербурГ'в на 5, 6 нед'вл·Ъ 
по�та и Па�хальной недiзл·Jз состоятся въ театрt <<Пассажъ». 

- Литейный театръ , перешrдшiй въ диреrщiю товарищества
подъ упрilвленiемъ · О .  М. Аптоповой-01•1,рывае1ъ севонъ въ 
середин':(, сентября. Труппа еще вполн·Jз пе сфор мирована , пока 
по1tончено съ г-жами Алеrtс1зевой , Андроновой, Вннтеръ , Гу
ровсной, Дегорнъ; Климовой , Jу.Iосоловой, Селивановой и Эри
стовой; гг. До.могаровы�1ъ ., I-tудрявцевымъ, .Пу.коmинымъ, Ми
ровичемъ, Радоmанс1{имъ, Райдъ и Самаринымъ-Эльс.кю1ъ . 

- Съ осени текущаго года организуете.я цrшлъ нонцертовъ,
, им·Iзющихъ цiшью' . представить историческое раввитiе русскаго 
романса , начиная отъ возникновенiя его изъ и1rалiанизировап
ной народной п·Jзспи вплоть , до романса нашихъ дней. )Зъ :каж
домъ КОНЦ0РТ'В будетъ представленъ или ОТД'БЛЫ[ЫЙ R,ОМПОЗИ:7
торъ , или д'влая школа. Отд·Ьлыrые l{Онцерты будутъ по�вящепы 
Мусоргскому, Римс1tо 11у - I{орсакову, Чайкоnсrшму, «э:кле1tтп· 
намъ>>, нов'1i1шимъ Rомповиторамъ . и т. д. Музыкальной про· · 
грамм·в будутъ предшествовать до:клады, · посвященные или 
отдiзльнымъ композиторамъ или цtлой эпохiз. 

Въ число исполнителей войдутъ А. Мейчи:къ , . В. Лодiй, 
М. Брiанъ, Нурзнеръ,  Мозжухинъ, Н:ачеповсrtiй, Rпягининъ и 
др. До:кладчиками намtчены гг. Наратыгипъ , Бихтеръ , Рим
скiй-Н:орсаковъ , Ю. Вейсбергъ , ,Самипскiй и др. Мувыкальной 
частью завtдуютъ М. А. Бихтеръ. -Устроителеиъ д·вла явJшется 
Е. И . .Якобсонъ. . 

- Изъ Бiзлграда пишутъ: <1Съ прекращепiемъ военныхъ дtй-
. ствiй въ Сербiи наблюдается большой интересъ къ театру. Во 
вновь завоеванныхъ горqдахъ Скопле и Битщ1и уже сформиро · 
ваны труппы для, открываемыхъ тамъ иаэеппыхъ т�атровъ; Пред
ста.ящiй вимнiй сез<;>нъ обiщае:rъ быть очень щ1тереснымъ. Въ 
Бiшградiз, въ Норолевскомъ театр·:В" пойдУтъ: '«Смерть Iоанна 
Грознаго>> Толстого, «Снiзгуро11ка» Островскаго , «Ричардъ Ill>> 

' 1;1 «ШейJLОК'Ь>> ШеRспира. ·, · . •.. 'Намъqены также RЪ постановкt чеховшti.я минiатюры и <<Про� 
хожiе» Рышкова, Режиссеро:\'r{Ъ опять приглашен:ь А; И. Андре
евъ, художникqмъ-дек'ораторомъ-;В. В. Бащ1:юзе1tъ, еавоевавшi:lt 
въ Оербiи симдатiи. Оба..l-..наmи сооте�ественники>> . 

- Иввtстная · nетербургская пtвица А. . В. Сахновс1щ,я
(1tонтралыо) нынiзmнимъ лtтомъ дала въ Парижt свой кон� 
цертъ, прошедшtй . съ отли�:;rнымъ успtхомъ. Программа была 
µ9священа русе�имъ автор�мъ СВ1:tла1шрев� , Лядовъ, Мусорг� 
скiй, Р. �Rор��1,tовъ. , <:тр8ви.ц:скiй\ Наратыг.;шъ, . r:'речапиновъ и 
пр.). Передъ концерто:иъ. прочтены были иэвtст�ымъ француз;-

сюiмъ мувынальпымъ писатслемъ, :М:. Д. Rальво11.оресси 1tpaт1tiя 
мувыr{ально-1-.ритичесн:iя полснепiл RЪ програ:v1м·в : 

- Профессоръ петербургсrtой н:опсерватор jи ,  хорошо иав,Jзс·1•
ная Петербургу п·н вица, А .  Г. :нtеребцова дала съ блестюцимъ 
усп·Jзхо�ъ ItоЕщертъ въ Лондонt. Программа была заш1та oтrrac·rи: 
старо-фрапцузсними п·Jзсшз:ми, отчасти произведенiями руссю1хъ 
н.омпозиторовъ ,  стi1рыхъ и повыхъ.  Отдавал должное прекрас
ному исполюпельскому даровапiю г-жп Жеребцовой, лопдоп 
СRая 1tри1·и1tа попутно 01•.11'Jзqаетъ и превосходный а1шомшыrи
:мептъ г. Iовановича. 

- Руссr,ал U'Бвица А. Л. Апдрееnа-Шr,илопцзь, no·rъ уже
3 года 1tакъ подвиаи ющанс.п съ шумпымъ усrтЬхомъ въ роли 
Itолоратурной: «пrимадонш,I>> Берлипс1tой I{оролевс1ий оперы , 
проведя нып•Jзшпее л·Jз·rо по прю1·Ьру прошлыхъ rодовъ nъ 
фипляпдiи (въ I{уо1шал·Jз) въ Itpyгy своей семьи ,-ш1 этихъ 
дпяхъ вы·Jзхала 1съ мtсту своей и ртистичешой «слущбьn> , въ 
Берлин 1, , гд'!, уже начался оперны!i сезонъ . 

- 15 августа и сполнилось 25 л·вть театрально-библi оте 11riой
д'вя·rельпости И. М. Нузиецова, пачавшаго службу nъ библiо· 
те1t·Iз потtойпаго А. А. Соrtолова, загв �,ъ перешедшаго вм·JiсТ'Ь 
съ продашrой би блiотекой нъ Арефъеву , ПО'ГО )IЪ 1,ъ В.  А .  
Базарову ,  а теперь 17-й годъ упраолшощаго библiот. Н.  П . ·Вол
нова-Семтова . Чествовапiе юбиляра, nользующагося общими 
симпатiями а1,теровъ .и любителей-отлагается до оrtт.ябрл . 

Московсиiя в�стм. 

* * *

- Севонъ въ Маломъ тем·рt открывается 30 августа «Горемъ
отъ ума». 8 сентября nойдетъ «Ревиворм съ повой городшiчи
хой Е. I-t . ЛешковскЬй. Въ числ'.в очередпыхъ испоiII01телей 
роли Хлестакова будетъ и г .. Блюменталь-'.Гамарипъ. Первой 
новой ·постапою{ой будетъ <<Правда хорошо , а сtrастье лучше» ; 
зат·виъ 18 сеIПября вовобнотшетсл «Макбетъ>> , причемъ въ роли 
леди Мс:шбетъ будутъ чередоваться г-жи Ермолова и Смирнова, 
а въ роллхъ Ма1tбета-гг. Южинъ и Ленинъ. Сл·l�д. поставовrчr: 
<<Насильники) гр . А. Толстого, <<Соучастnи1си� П. Д. Боборы· 
юrна, <<Т·JшЫ) Тимковскаго , <<Торговый цомъ>> 1 ·ургучева, <<ОгП<."П· 
пое кольцо � Полшtова, пьесы Потаnешю и Pыmrtoвa. ПерР.оод
ныхъ пьесъ нам·Iзчетт о три : <<Мар·iонъ де-Лормъ� Bюtropa Гюго , 
<<Всоышr,а>> 1-tистсмеюtера и «Прпнцесса СильвiЯ>> фонъ-Арнимъ. 

- Нь <<Б·JзсахЪ», идущихъ въ Художеств. театр·Ь , ро ли ра спре
дiзлспы слiщ. обравомъ: НиRолай Ставрогинъ г. Нача ;rювъ , 
Варвара Петровна -по очереди Бутова и Муратова, Лиза-Rоре
нева , Марья Тимофеевна-Лилина и :М:ассалитипова (по очере
дr,�) , Даша-Барановская, Степанъ. Трофимовичъ , - Стаховичъ , 

· Петръ Всрховс1tiй-Берсеневъ, Юлiн Михайловна-l'tuипперъ .
- Въ :Императорсl{ое те,tтральное у11иш1ще подано 176  про

mенiй для поступлеиiя на балетное отд·:Ъленiе , между 'l"ВМЪ It,шъ 
:имiзются только 26 мiзстъ. Въ 1-сонсерваторiю подано 460 про-
шепiй, а им1зется всего сто вакапсiй. . ·

При балетномъ отд·влевiи ИмператорсRаго московскаго теат
ральнаrо училища у11 ичтожается интерпатъ .

- 3абол,J:;лъ арти:стъ Худошествеппаго театра г .  Мосrtви:пъ. ·
Опъ полу,1илъ отъ дире1щiи театра годичный отпусr-.ъ. 

Оперетта съ Е. Потопчипой во глав1 будетъ играть въ 
Н1шитrтtомъ театр·!� лишь до Рошдества (ппп до 7-го яuвар,я) .
На остn.то1tъ сезона до пос1 а ведутъ переговоры . объ аренд'11 
театр,1 I-Измецшш оперетта во гла:iз•Jз съ Вортъ и Шпильманомъ,

. и артисты Бургъ-театра. Постъ сдапъ подъ гастроли <<Нриоого 
3ернала>> , Пасха--0. 0. Сабурову, а, съ 0оми:ной педtли водоо
рятсл миniатюры кiевскаго Художествепнаго театра минiа.тюръ. 

+ 
·1· ' Г .  А. Россинъ. 6 августа сrtонч3лся отъ брюшного тифа

артистъ Георгiй АлеRсандровичъ Россипъ . Понойный ·слуапшъ 
въ драма.тичес1tой труп11'Б М. Борисовой три: года, посл·JщнНt ое.:. 

зонъ-въ Марiупол·fз . Похоронеnъ оnъ па средства товарищей. 
* ** 

t С. Сафразянъ. 5 августа въ Тифлисi3 , послi3 тшRелой о пера� 
цiи , сRоичался армянс1,iй артис1ъ С. Сафразянъ , въ 60-лtтнемъ
воврастt. Имя Сафразяна, одного изъ пiоперовъ и ветерановъ 
армянской сцены, хорошо иввtстно всему армянскому обще-
ству п е  толыtо на .КавRав'.в -, но и въ Персiи. ' 

Въ исторiи: ра ввитiя н р�.янсrtо:И: сцепы Сафравявъ ва й
r:rетъ , несомпiзнно , одно ивъ паиболiзе видныхъ м·Iз стъ. Мате
рiальная нужда :r(пе'обезп.ечеттность полоjненiя ваставили поной
наго · арти:ста, въ nослiздн1е годы , по1tинуть сцепу и заняться 
торговыми дtлами въ Бaity, гд•в онъ и прожи1;1алъ д9 посл·Jздuяго 
времени , оставаясь, вм'встt съ тъмъ, любителемъ сцены и 
отдавая · свободно.е время общесrвенню1ъ дtл11,мъ .

• • 
* 

Дачные те.атры , . Сергiево . На-дняхъ въ больmомъ сергiевскомъ театр•в съ 
усп·Iзхомъ прошелъ бенефисъ артистки Малаго таатра г-жп Аnол
лонс:кой., выступившей въ �аглавной poлi:r въ пьес·!� Tyпqmerr� 
с1-.аго <<Губернская Нлеодатра1> .. Артистка сыграла роль съ мдг-
1tимъ юмором�. Rp.oм:t г-жи Ал9лло:нс1-:ой ' удач;енъ : былъ г. 3а
ЫзльсRiй �ъ мале;ньJqй роли Тетеш�шкова и недурно сыгралъ 

· генерала_ г. Турге:невъ. По . окончан·и  пьес� сосrоялось 'Грqг.а
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тельное 11ествова11iе. бенефицiаuтrш 'rоварищами по сцеп'Ь и пу
блrшой, I{O'l'opыe поднесли; артю:ткв Ц'Бпные подарI{И. 

Друшпосельсн:.iй театръ на ст. Сивсрсной пустоВ<LЛЪ до августа. 
Въ конц11 Л'Jзтпяго сезона l\113crнoe общестм благоустройства 
попробовало поставить два спектаr,л.я" увJшчавшiесл полнымъ 
матерiальпымъ усn'Ьхомъ. Въ оба вечера 'Iеатръ былъ r:ерспол
nеnъ. Постаповна была пору•1епа С. В. БраГ11ну. Поставлены 
былп «Омуты и «Апгелъ доброты и невиппостю>. 

Се3оnъ 1,ъ ПопQвнt зан.011ч11лсл 18 августа сборnы.11ъ с11е1t
т11.клемъ. Шли отрывки и:зъ <<РазбойнИitОВЪ), «Горе отъ ума», 
<<Орлею-а,>, «Живого 'rрупа>> и Q'Двухъ сирото1tъ». Сборъ средвiй. 
· 18-го августа состоялось затtрытiе 'l'enтpa въ Парrоловt. бе

nефисомъ Е. А. Впсильевой, поставившей: оперетrtу <<Лиса Па
тр1ш'Ьевпа>>. Им·нли усп-.1,хъ бепефицiапт1tа (Дшш3а) гг. Гарл
пова (Августиаъ), :Калитиnъ (Августиuъ) и Владимiръ (Ларiо).

Сосfздniй театръ въ Озеркахъ законч.илъ свой неудачный: се
вонъ 17 августа пьесами <<Прон:азы студептовы и <<Onepeтrta на 
rtyxn'n>>. Спеrtтаrшъ начался nъ 11-мъ часу; раньше, всл'вдствiе 
задолшешrости, электрическое общесfво не давало св·Ьта. 

* * 

Аленсrьи Rypбc1,iii. 

Петровсиiй Остров1,. А. Я:. Алеrtс'вевъ уже второй годъ ста
витъ спектакли n,L большомъ пруду острова, на островкJз по
средин·в его и на берегахъ, rtpoмt одного, отведеrшаго для 
зрителей. При большой ширин,Jэ пруда и шумf. публиrш, изъ 
того, что не говорs�тъ, а «благимъ матомъ» Itрпчатъ актеры, :мало 
что l\fо:шпо ра3слышать. Ворочемъ и <<зр'влище� «Покорепiе Азова» 
rra1toвo, что въ немъ и слуша·rь-то нечего. Петръ р'вшаетъ 
плыть на Азовъ, плыветъ, б еретъ турецrtую кр'впость п у 
стJшъ Н',ремля торжествевпымъ mествiемъ празднуется· поб'Ьда. 
Много пальбы, нр1ша, статистоnъ. Недурны де1tорацiи г. Циг
виnцева (Воронежъ, Н.ремль, Азовъ). 8ффВitт1:rа флотилiя на 
водJ, (суда сн:опnровапы со старыхъ обращовъ). Думаетсл, что 
«разговоры>> при та1tихъ <<3р1шищахЪ» надо совс'вмъ упразднИ'IЬ, 
пбо ни ихъ содершапiо, nи <,благой мат·м, каr{имъ ихъ воспро
пзводлтъ, впе11атлfшiл художеств�ппосrи и литературпости не 
даютъ. Пусть это будетъ живой историчесн·.iй Itинематографъ 
для толпы, демонстрацiл rtостюмовъ и а1tсессуаръ. Толn'в это 
прави·rсл и. э·го полезн'.Ье, Ч'ВМЪ шаблонные дивертпссементы. 
Народу была '!'анал масса, что д'Ьлалось жутrtо .. Въ самый дра
матичес1-сi:й моментъ-предло:шепья 1·ур rшмъ сдаться-одно изъ 
прибреж11ыхъ деревьевъ, пе выдершавъ 1rас'ввшихъ па пего зри
телей, rJrо:милось и упало при вэрыn'Ь хохота въ nрудъ, мелкiй, 
по· грязный. · Н. Тамарин:ь. 

_., .. 
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изъ Минска, с1tазано, что я служу у Л. Ф. Федорова и что 
артисты: Лирсrtiй-Муратовъ, Олигипъ, Ильинс1tая, Баря·rи:н:скал 
и др., служатъ у него ше; таrtъ какъ подобна.и корреспондецi.н · 
можетъ ввести въ заблужденiе артистовъ rtопчившихъ ко MII'Б 
н11, предс1•оящiй: зимпiй сыонъ въ гг. Минскъ и :ш:и:томiръ, я 
симъ за.являю, что у Л. Ф. Федорова ре:ншссеромъ не слу}ну, 
тмсъ ка1съ веду д'вло самостоятельпо, и вышеозначенuые артисты 
служатъ, по договорамъ театральнаго б19ро, у меня. 

Съ почтенiемъ Невснiй. 

М. г. Въ прошломъ No вашего журнала была помtщеиа 
выдержка изъ письма; i:rолучеппаго изъ Ставрополя, . гд'в 
.я работаю со своей зимпей драматической труппой, подго
товляя репертуаръ длл Самары, что изъ · состава труппы въ 
Стаьропол,Jз <•до конца сезона вышли Н. Будrtевичъ, Е. Чарус
сная: и А. Таировъ, хотя онъ долженъ былъ служить первымъ 
любовпикомъ и режиссеро�1ъ' до поста 1914 года». 

Довожу до вашего СВ'БД'Бнiл, что. ни Н. Будкевнчъ, ни 
Е. Ча pyccrtaя у мен.я. въ Сr;tвропол'Jз пе с�ужили . и н� должны 
были спужить; сл'вдовательно изъ �,Jша уйти не могли, что :ш:е 
касается А. Таирова, то онъ долшенъ былъ служить у мен.я и 
въ Ставрополfз и зиму въ 011,r,1apiз, по я до начала се3она на
шелъ р_лл себя выгоднымъ разойтис:ь съ нимъ и заплатилъ ему 
неустойrtу, на что у мен.я имtется соотвtтствующа.я . росписr-са. 

Съ поt1тенiемъ аитрепреперъ Н. Лебедевъ .. 

М. г. Въ No 26 редактируемаг.о вами журнала Т. . и . И. 
было пом·:Вщено письмо ва подписью и·всколыtих.ъ , человiшъ 
труппы театра въ Пущt-водиц11 въ г. Н:iевt, въ Rоторомъ на 
меня возведено тяжRое обвиненiе въ томъ, что будто· бы я до
нееъ. полицiи па· артистовъ евреевъ, · не ·• им'ввшихъ права жи
тельс·ruа въ Hieвt, за Ч:то · i1 бьшъ уволенъ диреRцiей отъ 
слушбы. Само· собою равум11етсл, что лица, подписавшiя татtое 
письмо, должны -i3удутъ · дош1зать свое обвинепiе · на судt, ItЪ 
Itоторому я ихъ привлек.аrо, а noRa я прилагаю при сгмъ копiю 
съ рiзшев:iн Мир. Судьи г. Rieвa и его )Ite справку, изъ ко
торыхъ nпдно, что :м:отивомъ моего увольнеuiл было совершенно 

другое обстоятельство, что и видно изъ ваявJrеиiл пов'вреннаго 
оТВ'.В'l'LШна, помtще1шаго въ I{oniи tъ р'Ьшенiл, и изъ справки 
того же судьи. Пр. и пр . .А. Громовъ. 

М. г. При семъ им'веыъ честь препроводить вамъ переводъ 
ш1 сто десять (110) р., собраппыхъ на вtпо1tъ отъ друзей и по
читателей 'rалаит11 11ртиета Ар�1ю1с1tой сцены покойпаго Степана 
:Мапвеловича Сафра3ь.шща. Нын'в р'вшпли взам'Ьnъ В'внка по
жертвовать означенную сумму въ пользу убtжища для преста
р11лыхъ ар'rистовъ при Имп. Pyccrt. Театр. ОбщестВ'Б. 

Покорн'вйше прос11�1ъ васъ пе о·r1,аза'lъ въ передачf. перево
димыхъ вамъ денегъ Императорско�1у Русс1tому Театральному 
Обш;еетву. 

По порученiю жертвователей 
Г. Марнар111щ1J, II. Хубларов1,. 

ПpuAt. ред. Деньгн-110 руб. переданы въ rtанцелярiю Со
В'Бта Т. О. 20 августа. 

М. г. Въ вашемъ журнал'в появилось письмо А. И. Доли
нова, въ коемъ онъ говорИ'l'Ъ о своихъ д'вловыхъ спошепiлхъ 
L ъ А. Г. Талды1{инымъ-главой: торговаrо дома <<А. Драп1tовъ 
и А. Талдыr{инъ» по поводу поставлешюй имъ для Itинемато
графа пьесы . «Обрывъ>>. 
· Я состою дов'Ьренпымч-. вышеуназаннаго торговаrо дома по
Петербургу, гд'J, ставился <<Обрьшъ», и DС'Б расчеты съ арти
стами лежатъ па мв.'в и прои3водились I{опторой по моему
приrtаэу.

Привлеr,аю А. И. Долинова rtъ суду ва Itлевету и оставляю 
за собой право предать гласности· «:исторiю постаповни ипсце
пированш1го романа Гончарова «Обрывъ» А. И. Долиновымъ 
для нашей фирмы. 

Г. Долиновъ вставилъ въ сценарiй <<Обрыва>> въ 53 1tартиuы, 
величиною въ 1300 метровъ, одну лишь сцену въ 32 метра съ 
своимъ участi('М'Ь (нс'!'ати, выброшенную изъ пьесы по 'I'ребо
вапiю арендатора леn'l'Ы Г. И. Либкена, rш1tъ пе ИМ'вющу10 
логичесной связи со всей пьесой), по 'rребовалъ метражный 
rонораръ за вс'в 1300 метровъ за игру. 

Привожу ЗД'ВСЬ выоиску изъ 'l'ОРГОВЫХ'Ъ I{НИГЪ петербург
СI{аго отд'влсniл торгова,го дома. 
Выписrtа изъ книгп личныхъ счетовъ С.-Петербургша.го отд'J,

леni.я Торrоваго Дома А. ДршI{ОВЪ и А. • Талдьшипъ. 
Сче1ъ А. И. Долипова. 

При11итается: 
Г. Долинову за I{артипу <<Обрывы 1300 м. "' 

негатива по 25 It. . . . . . . . . . . 325 р. 
3а личное участiе 40 метр. по 25 1<.. 10 » 
Суточные и про·:Ьздные 13 д11ей по 10 р •. 130 » 
Слtдуетъ .:Ja 1300 метр. по 3 It. . 390 » 

Итого . 855 р. 
Выдано: 

Iюия 15-ro Петербургскимъ Отд,Jзленiемъ . 500 р. 
» 19 » » . 175' » 

Iюлл 3 въ Главн. Itоптор·Ь . . . . . 100 » 
» 11 0.-Петерб. Отд'вл. сутuч11. . 10 » 

» 11 На про'вэдъ въ Москву . . . 50 , » 
» 21 Послано переводомъ изъ ГJiав-
по й Itопторы . 235 » 

. Итого . . . . 1070 » 
Числится получепнымъ излиш11яго . . . 215 » 

Въ заrtлюченir. Н'БСI{олько словъ о гонорар'Ь артистовь. 
Г. Долиновъ, очевидв:0 1 пам.я.туя: грибо'Ьдовстtiе стихи 

· Самъ толстъ-
, ErQ артисты тощи ... 

nригласилъ эти мо�оды.я силы, са111ъ получая весьма со
лидный гонQраръ за весьма сrtромв:ое .вознагра}IЩt'lнiе. 
. И .я лично сверхъ контран:та прибавилъ арrисту г. Вивьеnу 

25 р., артисткъ N;It'В Шигорииой-40 р., aprиcтrtt Ливанркой: 
15 р. и т. д. 
· Ибо игра ихъ превос�одщt, обращеиiе .же съ пиl\щ г. До

лииова почти невыносимо. Прибавка эта какъ бы компенсиро-
вала ихъ мноротерпtпiе.

Примите, и пр. Н. В. Нq,.сакит,. 

М. г .. г. Редаrtторъ! Въ отвtтъ на письмо . симъ заявляю, 
что, усматривая въ письм'Б г. Долинова клевету, привлеrtаю 
его за это къ уголовной отв11тствеииости. 

Примите и пр. А. Г. Талдыхииъ. 
Прше. ред. Въ отвi:,тъ па это письмо А. И. Долиновъ про-

ситъ напечатать: 
<<Отъ дальиtйшей полеми:ки до суда воздеrживаюсь. По1tа 

же снова подоrверждаю все изложенное въ моемъ первомъ писы11I: 
Метт.я обошли, мнfз недоплатили. Были вадер}Rки, ; от·rюrши въ 
платежахъ другимы. 

:М. г. Въ дополненiе къ своему nись му, · пом.tщевному· въ 
No 27 вашего почтеннаго журнала и . въ отвi�тъ ва письмо 
г. Жига лова въ Jio 28, я:, представляя при семъ на все сказан
ное· .ранtе и здtсь документы, прошу напечатать: Г. :ж:пга:Ловъ 
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Сергtй' Гаринъ, автор'Ъ пьесы «Моряки)'), идущей 
25. августа въ т_еатр-в А.· С. Суворина':

отрицмтъ, что я играла 2-я роли ивъ-ва неприбытiя п·Ьсколь-
1шхъ 2-хъ актрисъ на это амплуа, ув·Ъряя, ·что не явилась 
лиtnъ г-жа Валент:инова, зам·Ъненна.я своевременно · Масловой. 
Представляю при семъ составъ труппы :Ш:игалова, пом·hщенный 
ю1ъ же самимъ въ No 16 'l'еатра и Иcrt .. , щ•Ь Itpoм·I: при;зна
вае:\JОЙ Валентиновой значатся еще нi:1,iя Петровс1tая и Тама
риiш, ноторыхъ такъ никто и не видалъ до конца сезона. 'Га
ш1мъ обравомъ не явились три актрисы и взамънъ их�. была 
приглашена одна Маслова, вступившая, при этомъ, въ труппу 
уже посл·.Ь моего ухода ивъ пе.я. Далtе г. Жигаловъ заявллетъ -, · 
что давъ мriil для <<перваго выхода�> роль Клавдiи въ <1Ц·:Ьнt 
:i-юrsш,i,> и увидавъ, что я «не справилась», уже тогда пере
велъ на· 2-.я роли. Я играла въ пьесахъ: «'Торговый домъ>>, 
«Мечта любви», <<Сильные и слабые>>· и �Безъ вины виноватые>>-· 
до «l�':Ьны жизни>>, ноторая шла 23 апр·Ьля. Говор.я въ ;No 27, 
что я пе играла пи разу своихъ пр.ямыхъ ролей, т. _е. харан:
тсрныхъ, н не у1шонялась отъ ис1·ииы; что ше касается <<Цiн�ы 
шизню>, то, �fтобы пе сорва·1ъ спеrtта1ш.я, л играла Rлавдно 
больная, при темпера1•урi3 38,б, подъ суфлера, вопреки личпымъ 
интересамъ и запрещенiю врача, въ удостовtрепiе чего и при
лагаю здtсь свидtтельство лечившаго и отославшаго м.евя на 
l{авказъ врача Rуроч1tина .. Корюшину въ <<Безъ вины вино
ватые» .я' играла 17 апрtля :въ · утренниrtъ, т. е. тоже до «Цi:пы 
жизни» (моего sшобы дебюта), о каковой роли могу сказать, 
что равtе играла ее у Невлобина въ Ст. Pycci: въ обр�зцовомъ 
и первоклассномъ .состав,:в труппы, заслу)1ш�а одобреюе за вту 
роль отъ заслуженны;хъ членовъ труппы. Между прочимъ очень 
знамевательiю, что за первый сезовъ <<антрепреперства1> Жига лова 
номера <<Театра и Искусства»· пестряrъ равными разъяспеиiями 
и недоразумiшi.ям:и все съ тi�мъ же .Жигаловымъ , сумiшmимъ 
обострить отпоmевiя почти со всей труппой. (См. No 32 :корре
спонденцiя Со1tоловскаго). Остается послtднiй пуюtтъ: г. Жи
галовъ · отрицаетъ, что предлагалъ мн·Jз мировую въ 200 руб., 
увtряя, что, наоборотъ, предлагала ему я ее-представляю 
при семъ nис,ьмо . артистюr Славиной:, Rоторымъ · она удостовt
ряетъ, что лично при ней адвокатъ Жи:rалова-Марmадъ пред
лагалъ у меня въ нвартирi� мировую, отъ ко·rорой ,Я при ней 
же отказалась. 

Сообщая въ No 32 Т .. J:i И. объ от1tазi: мн-в Съtвдомъ при
сужденной мировымъ судьей веустойв::µ въ 2ОО·р. г. Жигаловъ 
почему то r�абылъ упо мянуть, что означенный Съi!здъ утвер
ДНЛ1? ран·�е присужде.нпое мнt съ Жиrалова жалованье в� 
250 р. и соотвtтствующiя с'удебныя издержки! Эrимъ пись
момъ и · приложенными документмш считаю все изложенное
мною. въ · No 27 неоспоримо доказаннымъ и. отъ далыУЪйmей
полемюш съ г. Жигаловымъ себя освобождепной. · 

Примите yвiipeirie въ совершепномъ почrенiи: 
· · 

.А. Ви.ллеръ . 

. J«а'леиьkа.1 . хро.иаkа. 
*** ·20 августа исполнилось 70 лtп знаменитой, Христинil 

Нильсонъ живущей на ПОКО'В въ Меnтоn'Б. Хр. Нильсонъ, 
соперница' Па1ти, пользовал�сь въ_ Россiи безумнымъ успtхо,.,ъ, · 
Raдi,: ·впрочемъ, всюцу; Нильсоnъ mведна, дочь нрестышин�, 
въ дi.тствt пfша на родныя пrвсеп1tи на ярмаркахъ, гдt · на нее ' 

обратилъ вниманiе важный баринъ, . nзявшiй па _себя сн .музы
кальное обравовапiе. Три года Нильсопъ · учиш1сь nъ Парпш·h п 
дебютировала въ 1864 г.· въ <<Травiат·Ь>>, а зат·J,мъ nъ <<ВоJJшеб
пой флейТ':Ь». Въ 1868 г. она была приrлаmепа nъ Большую 
оперу для p6JIИ Офелiи въ <<Гамлег}i1> Амбр. �rома.· Съ т·Ьхъ 
поръ слава е.я: росла непрерывно: Е.я импрессар10 былъ тотъ ше 
Страrtошъ, 1tоторый возилъ Патти, .и можно .сказать, . былъ 
оспователемъ современной театральной рекламы.- Турпэ J:!O' 
А111:срикf1 доставило Нильсопъ огромное богатство. Нильсопъ ' 
II3Ъ 1tресiгьлпю1 стала· очень· знатной дамой., чсрезъ свое заму
��:ество. Первымт, мужемъ ея былъ . фрапцузъ-башtиръ· Ру1�� ,·: умершiй черезъ .10 л·втъ, .а втори11щ>,. уже в.� 1882 г., Ниль
сонъ выmш1 за. графа Наза ди Мирап;п;а.- Турис,ты,. посJщающiс 
Ривьеру, часто' встр.:J,ча1отъ: бодруr_о старую шенщину,_ .,съ.,
вьющейся юjпною с·вдыхъ· в.олосъ,· йа прогулrсахъ италiапс:каrо 
берега. :Это-.:.:зnам:енитая Иильсоriъ' <<C'.Вnepriыit соловей>>'. по 
проsвапiю. . , ... · ·-.,.· ·. . . , . .. . , , . .

*** На: Гатчппс1tо)1ъ вотtвал'в nроизошло cтoлrtrron,e.НL!:) А.- И. 
I{уприnа съ: арrистомъ Суворипс1tаrо театра г . . Шм.идrофомъ 
вакончиiзшеес.н· пqлпцейс1tимъ· прото1tоломъ. tlричшrа · стоJшпо
венiн была та; что' г. Шмидгофъ· ошаза·лся выступать· въ·· сnеrt
танл:в, па афишrв' :котораго; IiЪ ЧИСJ['Б участвующихъ въ' дtшср
тисмецт:13, з:riа,1ился: <щругЪ» А. И. l{уприпа, клоупъ :н-tа1им:ипо. 

Г. Шм1-iдгофъ·· считаетъ · <<Профапацiей» участiе riъ ... спс1tта1щh 
1шоупа.хотs:r бы 1ф,,1,е и въ· дивертисмент·:Ь. ' ·. . 

. . А. И, Н.упр�,iнъ обид·Ьлся за своего (<�руга>>'.,и· ,при'_встрtч·Iз
па Гатчинс1и�1ъ· во1,зал·I:1 (Ъ г·:Шмидгофомъ rrазвllл'Ь посл'вдп.яго 
(<бритой свиньей>> . . ' . 

, Очень м:илый <<ШанрЪ>>· .. : _ · 
*** Сообщая· обТ:� у,�астiи ItieBCIЩXЪ · а.ртнстовъ· ВЪ ItИПема

тографичес1со�. иллюстрацiи романа :j:Зербпщtой <<Нлючи счас�ыr>>, 
<<l{ieвc1t. Театр.· l{урьсрЪ», между прочимъ, пе бевъ гордости 
заявллетъ: 

«Роль Мани исполняла г-жа' П1:iеобрмitе.пскан, первая рус� • 
с1tая ар1·ист1ш, игравшая па прот.яшенiиi 5600 ·ме·rров'!:'>>": ·. *** Но все же дал�шо ей до; К А . .Вttрламова,· у1tра.шеюя 
Алiшсапдрипс1tаго театра, у�сi'стоивrirа.гос.я; .неб�nалой j:ест( ]Э'Ь' . 

. <<Rине-журпал·в->, .с.реj�и, :r:tрочихъ. 1tиµeмa1:?rpaфи1i(•�rt.и�rr; . юrа11�е-:
питостей, помtщепъ портретъ В:.- А.· .Варламова-въ цнр1tовой· 
ПО8'D, а ПОДЪ DОрт;реТО?.1Ъ. ПОДПИСН:: <<11алаnтл·ивыЦ· Itd�ИIO, ДirдlI 
Пу

�:�1�µу; пр.оч�мт;,. в�·· 'l'O.M� )ice
. 
I(O�rcp'B

. 
<<'I�,ci.�i����t?pt1�л�.�,· ifo}\� Iiортретомъ 'даrщй-то Франчес1ш Бертини ,' зп ачи·rся: · «Артис:пtа 

. фабр1щи <<Челiо>>.:.� • , , . · ·. . . : · .. ,' :· , .. · .· .
. Н:a1tott· фабр:tши-артпстъ Ь,�· А.· Варламовъ,, 1_съ'.с:>,1с�л�внно,' 
не y1iaзiaio .. : . 

. 

. 
. ' · · . · . . *' **' (>дeccнitt ,iсаргопъ. Въ реп;ензiи «Одессiсой "riotiты,> объ · . 

открытi:�;i спе1tтаклей· еврейсн:ой"труппы. Раnпl.'ш( riъ' новомъ ·re· 
атр.Уз читаемъ:· . , · , .

. . . . . . <<Артисша, накъ бы па зло загримировалась-:--40sл-Ьтней '
старухой, чtмъ к внесла сущес.твеrшый резенаiiсъ· на·· общемъ
фоп·Ь>>. , . Хорошо (<(J1уц1<енируютъ» одесск1е рецензенты ... 

.. . ...

Знамсн��ая· пtвица Х�. Нtiпьсонъ: 
(Къ·70:лtтiю )рождеniя). · (Cld;· «Мал. хрА). 
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другого _родоначальнюш музьшальпо
сатиричес1tаrо жанра во Францiи
имснпо Адама де ла Галль, напи
савшаго первое драматическое . про
изведенiе въ этомъ род·t за 600 
лtтъ до полвленiя 9рве-Ровжс на 
сценическомъ горизонтt. Свое музы-
1сальпое образованiе 9рве получилъ 
въ училищt Uв. Роха, по 01tопчанiи 
котораго онъ избралъ 1tарьеру орга
ниста ·*). Нас1tолько памъ изn·tстпо
въ, середип·в 40-хъ годовъ прощлаго 
стол·.втiя, 9рве считался одпимъ изъ 
лучшихъ органистовъ парижскихъ 
церквей; однаrю его уже съ юности 
влекло къ театральной д·Iзлтельпости 
и въ 1848 году это стремлепiе 01tа
залось пастолы{о сильпымъ, а влjл
нiе на ·него Жозефа Itельма, из
вtстпаго шапсонетпаго исполнителя, 
пастолыш властпымъ, что с1tромпый 
досел·в органистъ рис1шулъ попро
бовать свои во�tальпо-драматиче
скiя царованiл въ «Opera Nalional). 
Его небольшой теноро1tъ, разум·hется, 
не могъ покорить взыс1tательпую пу ... 
блику большого театра, но т·Ьмъ пе 
менtе сладrtiй теюральный ядъ сд·в 
·лалъ свое властное д·вло: съ этого
дебюта Эрвс пон.нлъ, что его при
вванiе - сцена. Уже въ 1851 году
опъ получаетъ М'всто дирижера въ
«Palais RоуаЬ, а черсэъ три года
обр:.�щаетсл въ ру1t0водителл малсвь
каго театрика «Fo]ies Concer!antes»
па Boulavard du 'Гemple, гд·в Эрве
былъ и 1tомпозиторnмъ, и либретги-·
стомь и дирижеромъ: и режиссе
ромъ, и актrромъ, и машинистомъ и
даже де1tораторомъ, смотрл П') надоб
ности. Изъ его юношес1шхъ сочипе
нiй пnзыrаютъ «Vade au Cabaret» и

Дж. Верди и герои его оперъ (композицiя италiанскаrо художника 
. <<Le composjteur toque>>, игпанныя въ
театрахъ «Lyceum>> и «Globe>> въ
1870 и 1871 rr. съ различнымъ
успtхомъ. Въ. 1856 г., избавившись 
о ъ режиссуры и прочихъ случай,.. 
ю,1хъ ;цля его призванiя работъ въ 
«Folies Concer(antes>>, Эрве, . одна1{0, i 

Таллона). .
. . 

1) Луиза Миллер'Ь. 2) Жанна д'Ар.къ. 3) Травiа·га. 4) Iерусалимъ: б) Арольдо.
6) Фальстафъ. 7) Аида. 8) Риrолетто. 9) Набу.кко. 10) Отелло. 11) Первое пред·
ста.вленiе Аиды В'Ь театрi. <<La Scala>> въ Миланi. въ 1871 r. п·одъ управленiемъ 
самого Верди. 12) Аттила. 13) Портретъ Верди. 14) Балъ-Мас.карадъ. ] б) Дон'Ь- · 
Карлос'Ь. 16) Сицилiйская вечерня. 17).Ломбардiяцы. 18) Эрнани. 19) Трубадуръ. 

(Къ 106-л-tтiю со дня рожденiя). 

Пр о u схож В е к i е о n ер е m m ы. 
. (:Йсторичеснiй очеркъ). 

(O'Кnuчauie.-C.м. М 33): 

!3 озвращаясь 1tъ Францiи, этой настоящей колыбе�и
совремешюй сперетты, надо. зам'втить, что это слово 
начало употребллтьсл здtсьдлл обозначенiя спецiаль

наго жанра «Les Folles Nouvelles>>, навывавшагосл первона
чальцо <<Folles Concettantes>>

1 
а впосл'вдствiи - «Thea!re 

Dejazet», и бывшаго подъ управленiемъ 9рве, положив
шаго начало новому опере� очному ,r.:анру. Pugin такъ и 
говоритъ: «c'est а М. Herve qi1,'on doit les preniieres
operettes ainsi qualifiees>>, · паор., <<Fifi et Nini>>, <<La 
Perle d'Alsace>>, «Un Drame e,n 1779» и пр. 
· Настояшее ишr этого отца еовре.ме1той оп.ереттъ� Фло

римондъ Рошн:е. Род�лся оц1r въ 1825 г. �Ю iюня, въ
Гудэнt, около .Арраса, каковое обфттельство лвллетсл
апамепательпо-Itуrъезвымъ, т. к. Аррасъ былъ · родиной

продолжалъ писать. для этого теат.ра 
со всtмъ пыломъ своего темпера
l\!епта 

.. Вскорt, ·какъ мы знаемъ, <<Folies Concer!antes» , обра
тилось въ iFoljes NouvelleS>>, а Эрве - въ «прислжнаго» 
компоаитора именно этого театра. 

Къ 1862 году относится соsданiе ю1ъ двухъ новыхъ 
опереттъ. <<Le Hussard persecute>> и «Le .Fanfare de Sairit 
C1oud>> (шли .въ <<Пelassements comiques»). Въ _ 1866 году 
Эрве паписалъ оперу «Les cl1evaliers de la ТаЫе Ronde), 
послужившую въ смыслt темы ·«рьщарсгва» трnмплипомъ 
къ созданiю черезъ ·2 года (въ 1868 г.) «Хильш рика>>. 

Эрве умеръ въ преклонномъ возрастt въ · 1892 году, 
оставивъ .послъ себл необычайно богатое музыкальное и 
сценическое насл·Iщство, укрtпивъ при своей жизни 
жапръ, въ поваторств'.в. котораго онъ по справедливости 
д'влитъ безсмертные лавгы Ж.ака Оффенбаха, уступал 
послtднему въ танцовальноtl грацiозности ·мелодическаго 
рисунка, но нер·tдко превос;ходя своего великаго собр�та 
серьезпощыо гармопическо� изысканности и техвическ9й 

·1) Его оперетта «MaшselJr №toucl1e>> носитъ аtзтобiографиче
скiй хара:ктеръ. 
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изобрtтательностыо юмо- и .потомъ ристическо-вокальuыхъ · по- восцрипимаемость, · запоми-строенiй. uаемость и насто.ящiй. гип-Посл'hдователлми Эрве на но'зъ беsспорнаrо искусства . . первыхъ же ступевяхъ его . Стоит:ь только ·разъ «по-творчества явились Pilati, ! . , пробовать» Оффен.бq,:Х3�, :чт9-Lео Delibes,. Laurent de , . бы: быть ю1ъ отравл:еннымъRille, Fr. BarЬier . и нако- ,. на всю свою жиапь. И это нецъ Оффенбахъ, которому, !- вtрно дл.я.всtхъ безъ иск.лю-. вnрочемъ, Эрве только «от- ченjл. Н·даромъ Р. Вагнеръ крwлъ глаза», т. It. увидtть зам'.втилъ, что пnдъ муаыну мiръ «по своему» никто Оффе:uбаха могутъ плясать . 1tонечпо не. могъ научить \ всt свиньи . Европы и по-Оффенбаха, :кромt его соб-. свлтилъ ему· nрориqеское с.твеппыхъ проницательных1; четырехстищiе: · rлазъ. ; · \ {<0- wie silss und angenehm, . . И въ самомъ дtлt, i . :, · DaЪei fur die Fiisse �зо recht · если-бъ 21 iюнл 1819 r. 1 . .. · 
Ъequem. 

·"' н ора Krak, Krak, K1·akera,krak, жен·J) eвpe.uCitaro кавт 
О herztlicher Iackyon Off�nback. въ Rельнt . па Рейнt не удалось проиввести на св'втъ Рtшаiощiй момептъ осо-. (какъ раз1> рлдомъ съ си- " знанiл Оффенбахомъ своего вагогой) иаумительн'.М!шее . .. / избранничества въ fu,вомъ· произведенiе XIX вtка- · .. f'IW,\(�IS··. · i. искусствt отnоситсл ковре-Жака Оффенбаха, м1:�1 мо- i ·1 мени дирижированьл имъжетъ быть и цосейчасъ не 1 • • . • антрактно!t . музыкой въ . впали ·чаръ сатирическаrо ; � < ·. ·· · · � ··, · . ,·, -<<Cojnedie Fran�aise• ... Вотъ обхождепiл со свящепнымъ }/. ·, ·. ·. ·· · · \· что объ этомъ пишетъ самъ «табу» недаввяго :времени- Оф_фенбахъ: '«Пять лtтъ, СЪ классическимъ мiромъ. Режиссер'Ъ�г. Аяровъ (шаржъ). 1�50 по 1855. про6ылъ въ Оффенбахъ - это цtлое Рис. г. Мака. фрапцуsскомъ театрt. 3а от1tровенiе, это свой соб- это время, убtдившись �ъ. ственный стиль, это веселое полной ·невозможности дал:ь· .. евапrелiе · пресыщевнаго общества., это порой . щекот1tа . нtйша:rо руководительства., я приmелъ къ мысли рснорозгами, порой: само убiйство смtхомъ, бевкровцое и . вать щюй собственный 1еатръ. Я . выяснилъ себt, что всепростительное въ своемъ очаровапiи, это· подлищrо комическая опера IIe им'ветъ родствщшаrо мtста въ «Opera (tкривое зеркало>> второй имперiи, это э:лектризiщi.я такими· .. co.miqu.0>> . и . что д·:В�ствительво . веселая, .еегqднлm'н.ял, ритмами, оть ·которыхъ больные. способны пуститься въ одухотворевва.д.rv,:увыJ\а, однимъ слщзомъ, муз1�ша .вообще канканъ. · . ,о.тсу�ствует'I!;, Ш>мпозиторы, рабо�ающiе д�л :.комическ?й
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оперы, пиmу'rъ маленькiл_ �большiл» оперы. 'Я увидtлъ, что по пастолщему адресу. И они, дtй:ствительно, доходили. 
тутъ найдеtся работы для юпыхъ музыкавтовъ, I{оторые, Совершенно таrшй же эффеюъ производятъ и фантасти-
подо бно мнt, даромъ терлютъ время передъ дверью ли- ческiе образы Оффенбаха. Надо �обладать очень малою 
pичeciiaro 'l'еатра. И вотъ лвилась возможность. Въ Ели- аналитическою способностыо, чтобы не отличать во вс'вхъ 
сейскихъ поллхъ долженъ былъ сдав:�тьсл маленькiй этихъ канканирующихъ богахъ и пр. элемептъ клубнич
театръ, который бь1лъ посгроенъ длл фиsию1 Jiаказа и ный, развращающiй, отъ элемента ·сатирическаго и .... ре-
долгое времл был� зап:ры:rъ. Выстаюш 1855 г. должна волюцiоннаго. Да, милостивые государи,-говоритъ Н. К 
была сюда собрать .толпы людей. Въ ма·.в мtслц'в я Михайловс1iiй,-революцiоннаго, и л сердечно радъ, что 
храбро заявился съ двадцатью другими Itонкурентами. могу сказать это, т. е. ,сд'влать открыто доносъ, который 
15 iювл МН'.Б было .отдано предпочтенiе. Черезъ двадцать 1rав'врное останется безъ посл'вдствiй. А останется опъ 
дней у менл была набрана труппа, поставлены декорацiи, безъ послtдствiй потому, что Оффенбахъ-.... одинъ изъ 
собраны мои либрегисты и я открылъ театръ «Bouffes настоящихъ хозлевъ историчес1ю:й сцепы; потому что онъ 
parisiens>). нужепъ всtмъ, даже тtмъ, подъ К'ВМЪ онъ роетсл. C'est 

Оффенбахъ молчитъ въ этомъ письм'.в о предтечt Эрве, l:з, fatalite>>. 
но исторiи роть не зажать; хотл въ конц'.в концовъ зна· Все, что посл'� <<Орфея въ аду» писалъ Оффепбахъ, 
чевiе Эрве сводится въ· отпошепiи Оффенбаха 1 лишь къ было вели1юл'впно, частью безсмертпо� по это уже не 
sначенiю простого прим·вра. было открытiе, а лишь углубленiе открытой области, 

О томъ, ка�tую Ц'lшность въ исторiи оперетты ИМ'.БЛО орiептиров�нiе и р�сширепiе границъ. «Музыка этого 
возвикновенiе «бомбоньерки» (таrtъ прозвали парижане Мастера,-писалъ Тарбэ въ «Gaulois>> - носитъ платье 
минiатюрный «Bouffes .parisiens» ), распространдться не- changeant изъ муара,; это в'вчпо то же ,самое платье, но 
приходится. Достаточно · с.ш1sать, что зд·всь Оффенбахъ нин:огда пе тотъ же самый рефлексъ». 
0·1·1tрылъ самого себя� а, стало быть, и новые пути опе- I-tъ сожал'впiю., что тaitoe пастоящал дффенбахiада, мы 
ретты. знаемъ лишь иsъ т.нжеловtсныхъ; грубо и безюtуспо 

Мы должны sапомвить «Les deux avoengles» первую переведенпыхъ русскихъ либретто, :изъ музьши, большей 
одноактную оперетту, сыrраrшую вь <<Bouffes parisiens», частью, балагапно-обезсмысленпой� а порой и · ос1юрби-
1ш1tъ начаnо по6'1щъ Оффепбаховс1шй музы и « Orpble au тельно-профапированной въ исполнепiи пашихъ пoлy-
enfers1>, первое многоа1iт1-юе произведенiе, въ 1tоторомъ во ученичес1шхъ ор1tестровъ безъ дирижерской палоч1iи, 
всем:ь махровомъ двtт'.в раскрылся гепiй величайшаго па- окрыленной тонкой эротикой и дерзостью бравады, на-
родиста, товчайшаго и дерзновеюгвйшаго сатирюtа ре- конецъ, изъ исполненiл артистовъ, которые въ большин� 
форматора музыкальной юмористики, новаго Анакреона, СТВ'В усП'ВЩI позабыть со временъ ,гастролей Шнейдеръ, 
новаго Аристофана, словqмъ 'J-lастоящаго Оффенбаха. Жюдикъ и Жюто секретъ быть притлгательно-иптерес-

Нас1шлько <<Орфей въ аду» былъ генiальпо-новъ длл ными .именно въ оффенбаховс1шмъ репертуарt. 
своего времени, насколько оффенбаховская траюовна Для оффепбаховс1шй соd'ы зам'вчу, что. ВС'В другiс 
боговъ и ·героевъ классичесн:агq мiра по1tаsалась. чуждой фрапцуэскiе авторы опереттъ (Ле1ю:къ 1 Жонасъ,. План-
и · непрiемлемой ·длл современпиковъ автора сОрфел», объ кеттъ)� та1tже 1tакъ и нtмецкiе (I ... Штрауеъ, . Зуппе, 
этомъ говори'rъ намъ провалъ «Орфея» на первомъ пред- Миллеръ)

? 
были прямыми продолжателями путей, .на-

ставлепiи и отсутствiе . публики на послtдующихъ <<Мш ·мtченныхъ Оффенбахомъ.
wusste nicht recht,, was' шаn mit dieseш Stiick beginnen Испанiл лишь недавно занялась опереттами, coвep-
· sollte»,· зам'hчаеть· бiографъ Оффенбаха Paul Вekker. Олу- шенно удовлетворенная своими безчисленными сарсуэлами;
шатели не были еще, подготовлены къ шутовскимъ гри- въ голосистой Италiи, гдt до сихъ поръ <<ПОм'вшапы. на 
масамъ подобнаго бrdрлеска. Въ « Орфеt>> яе иаходщ:ш оперt», мало оставалось простору для раэвитiл мен.rве 
абсолютно ничего. �мtшноr.0

1 
пока Н'.БI{iй Jules Janin, со· .· серьезпаго, по МН'внiю италiапцевъ, жанра, ч'вмъ жапръ 

трудникъ «Journal, des debats», фанатичный: блюститель шармапочнаrо Верди, все еще не сходящаго съ много-
добровравiп и охранитель классицизма, пе раскрылъ вс·вмъ численныхъ сц'епъ ихъ грошевыхъ сарайчиковъ; въ 
глаsа·въ"св9емъ фельеrонt, явллющемсл .,сплошнымъ во- Англiи феерически-де1юративный. элементъ оперетты эа-
nлемъ <<Iiараулъ» по :поводу того, «что дtлаетсл въ Буф- слонилъ въ ней музьшальпый:

1 
сатиричес1iiй и эротиче-

фt.»., Лuбретисть Hektor Crem.ieux не застнвилъ .ceбtr скiй, хотя здtсь и стяжали себt· заслуженные лавры 
ждать съ печатнымъ · отв'втомъ. Bosroptлacь по,лемика, Осмопдъ Rорръ, Сюлливапъ и Сидней Джонсъ,. авторъ 
въ результаrв· которой nубли1tt раскрылись та.йнын, въ · грацiозной «Гейши�. 
особенности политическiл пружины «Орфел в.ъ .аду?>, и Что же касается русской оперетты, то исторiл ел очень 
« Bouffes Parisiens» былъ почти буквально засьщан'» з9ло- коротенькая и достаточно грустная . 

. тымъ · дождемъ. Словно повязка Майи спала съ главъ и Прежде всего, опереточный: жанръ культивировался ·у 
ушеlt'зрителя, ·который толы{о теперь раскусилъ µрелесть насъ главнымъ обраsомъ въ провиицiи, и этотъ: духъ 
Оффенбаховской сверхъ-смtлост:ц и грацiи, его божествен,..;. провипцiалиsма настолько привился оперетт:в, что. многiе 
наго нахальства. и очаровательнаго RОiiетства, его нtж�, · изъ артистовъ готовы даже считать этотъ 'духъ sa" осо-
П'Вишей лирики и чудовищваго гротеска; все вмtстt бый стиль. 
взлтое въ столь· гармоническихъ пропорцiях�, что oc:r.a-;- · Правда, одно времл-(въ 60-хъ годахъ) оперетта . .пыта-
валось только диву .даваться предъ невиданпымъ проин-:- · ,лауь обосноваться и въ столичныхъ театрахъ., въ �астно-

. ведевiем� невидавнаrо художпи'ка. , . , , .сти, въ Александрипскомъ (вспомнимъ зпамениту1@ К ,А. 
«См'вхъ Оффенбаха, - говоритъ покойный: Н. R. Лядову, Н. 8. С�зонова и И. И. Мопахова),. ·но ,.спек-

Михайловс1йй: въ своей наmумtвшей въ 70-хъ годахъ та.кли . ел здtсь, явивъ собой чисто-случайное лвленiе; не 
продшаго столtтiл стать'в « Дарвинизмъ и оперетки сыграли серьзной ролп въ эволюцiи опереточнаго жанра . 

. Оффенбаха»,,- есть отголосо1iЪ хохота- Вольтера, отго- Главнымъ -очагомъ оперетты ,у насъ ·.была, ·Одесса . 

.. лосоitЪ; достойный большаго внцманiл по 'своей обще-. «3дtсь,-по справкt .Н. Тальмина-первыми оиереточ-
доступности. ·.. Rругъ. лвленiй, осм'виваемыхъ Оффенба- ными антрепренерами · ея были · Новиковъ и 1 Мидо.слав-
•хомъ, по:чти тотъ . же, что 1tругъ явленiй, осмtивае- скiй:». Оперетта <<не приняла» рtэкихъ очертанiй,. даю-
мыхъ Вол.ьтеромъ .. Прiемы см'вха, .. оплть-:таки, весьма щихъ возможность участвовать въ �е,й лицамъ, способ-
часто совершенно · совпадаютъ. :Желал осм·вять; · напри- ныиъ на .опредtленное амплуа. Опереточ!f.ое. амплуа JЗЪ
. м'връ,. нетерпимость или ка:кiя-нибудь )Зtрованiл, Воль- начliлt существованiл у насъ оперето:къ. были, . ч$мъ-то 
rrepъ" беретъ ·иногда совершенно фантастическую канву... неопредtленю1мъ:: одни ц тt же актеры участвовали. и 
и .. на. этой канвt uачинаетJЬ, вышиваrrь . свои .сати- въ драм'в., и. B':Q опереткt, и въ опер'В». Среди. нихъ 
р�чес:кiе .узоры : въ . увtреннос'rи., что узоры. эrи. доt:tд.утъ многiе впослtдсrвiи сдtлали прекрасную сценическую 
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1) Петръ Великiй r. Р.я6ининъ, 2) Лсфорт'I>. - г. Пахо;м:овъ
) 

3) Д�ньщикъ Петра Великаго-'-
. г. Богдановъ, 4) Петръ Великiй. у· Азова, 5) Публика въ Петровс'комъ Парк-в на предс1·авленlи пьесы .

. карьер.у.,'.Itакъ:, напр,�1 М., Г .. Сiвiпщ�· . .т(' /!.,:. Вар;Jiамо1�ъ,
.в. Н. Давыдо,въ,. Т·артаковъ,·Морс1юй,·,и :др. ·.·· . .... · «Между 1860 и 1 ·187� г. Одесса ,;вступаетъ �'Ь .оп�ре. -точном� .отнqшщ-�iи · .. въ. п9лосу затишь,д, но · в-;ь. ·1'8 7 2 г.

I 

о,п�р�точна.1;[ ',жиs,нь с�ова начинаетъ въ �ей пробrж�аrьс�.·::BQ :·.rлавt .опереточнаго Д'ВJJ� въ Одесс'в станов�,:тсJ=! -нtюй:,. Qyp�. Rакав.о · бiылQ отnошеюе. '!'огдашнихъ , оперщ.'очн·�1хъ.. _акr.еровъ ·;къ ,·с·воему. дtлу; rоворитъ письмо. одного , ;изъ'}1;ихъ,� ·ntк9ero Д.итовсв:аго,·;· �апечатащюе въ·. ,ОДЩ)й ·:изъ::одесских1, r.аз.еР?:·· Въ этомъ письмt указывае�сл, ;что
: , авторъ er9· : ,считаеrъ нужнымъ сообщить пубщш� �., что: ;голоса· у него нtтъ, но. что если онъ рtшаетъ: вьiступать
' Н(1, 1еатрq,льпыхъ подмост�ахъ., тQ · Эl9 объJI°сняетсJ,r.: лишьтtмъ, что считаетъ себл не хуже другихъ, подвизаю-щихся на- опереточной сценt». ·Rpoмt ·Одессы, оперетта еще пользовалась усп'.вхомъвъ -Харьковt и др. провинцiальныхъ город�хъ. Въ Харьв:ов'.в, между прочими, особенно просill:авилсл актеръ Не-

д'влинъ, ставшiй впосл·.вдствiи однимъ изъ лучшихъ драматическихъ актеровъ провинцiи. Riевъ также не отставалъ въ «опереточномъ дtл'в» отъдругихъ городовъ. Антрепренеръ кiевской оп�ретты въначалt 80-хъ годовъ" 1 Я. 0'.втовъ понималъ опереттукакъ комическую оперу, что видно изъ заявленiя, поданнаго имъ городскому управленiю; другими словам.и,' ]: Я.,Ш)товъ хот-Jшъ @нулировать весь тотъ подвигъ, на 1юторы,й р'вmились Оффенбахъ, 9рве, Ле1tокъ . и другiе новаторы ItОМИitа·музыкальнаго жанра, выдtлившiе формусовременной оперетты изъ изжитой у(шовносrи · комичес1tоfi оперы. Этотъ фа1tтъ :краснор'вчиво. говоритъ о томъ,насколько русшtая оперетта <<доросла>> въ это врзмя .допониманiя подлинныхъ задачъ :художественной оперетты.Все, что сд1шалъ · Riевъ новаго въ эт'ой области, ·этосоединенiе оцеретты С'р · балето!'v_lъ, упраздненным� въ · своевремя тtмъ же · Офф.енбахомъ; который разумно 1:ребо,валъ техники танца отъ самого оnереточнаго лицедtл�
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Ис1tлючительное, добросовtстн ос, полное фантазiи и 
искренней любви отноmенiе ItЪ оперетт'в проявилъ nашъ 
русскiй Рейнгардтъ-Михаилъ Валептиновичъ Левтовскiй, 
основавшiй въ MocitB'B, въ 1876 г., театръ <<9рмитажъ». 
Тотъ, кто помнитъ его постановки, отзывается о нихъ, 
какъ о чемъ-то исключительномъ въ исторiи русскаr.о 
театра. Однаrш, мы съ достов'врностыо мо.жемъ сказать, 
что путь, избранный Лентовсrtимъ въ оnеретг'в, былъ 
путь лондопс1шхъ, а не парижс1шхъ реформаторовъ сценьr, 
т. е. элементъ фееричности ставился имъ во глав'в угла; 
что же касается стиля, этой альфы и о�еги истинно
художествспнаго представленiя, независимо отъ богатства 
постановrш, тщательности срепетовки и блестящей . ре
жиссерской изобр'Ьтательности, то тутъ Лентовскiй ни
чего не создалъ исторически значительнаго. т,в же ли
бретrо, которыми iОльзовалсл Лентовскiй (я видtлъ 
случайно суфлерс1tiе экземпляры его времени съ 01tонча
тельными измtненiлми текста и ремаро1tъ), говорлтъ о 
не Вогъ В'Всть ка1t0й эстетической щепетильности. (Съ 
Jiитературнымъ стилемъ самого М. В. Лентовс1tаrо вслкiй 
желающiй можетъ познакомиться изъ чтепiл водевилей 
Можарова-псевдонимъ Лентовскаго). И все же справед
ливость 1·ребустъ признать, что Лептов<жiй въ глухую 
пору своего сцепичес1tаrо бытiл былъ по настоящему
великъ. Но тюtъ ка1tъ ему не удалось выковать Ц'ВIШО· 
стей, 1t0торыми возможно было-бъ пользоваться и посл'.в 
него, а все д'вло его было чисто-личиым:ъ, совершенно 
зависящимъ отъ его присутствiл, то съ уходомъ его со 
сцены русская оперетта пошла по паклонnой плоскости. 

О томъ, что представллетъ собою nынtшнлл оперетта, 
1tажетrл, нtтъ двухъ разныхъ мн'Iшiй, однако оц'внка ея 
въ историческо.мъ очерК'.В нtсколыtо преждевременна. 

Н. Евреиновъ. 

� 

J.{аиuф ecmu фymypucmckoii музыku. 

'Родиной футуризма вообще и футуристской музы1tи въ ч
, ac.r

j пасти является, какъ иввъстно, Италiя,-эта удивительная страна, состоящая :изъ сплошныхъ контрастовъ и проrиворi�чiй.:Край въчной молодости и ветхой старины, дивнаго благоуханiя и отвратительной гряви, 1tрасоты и нищенскаго безобразi.я. Апостоломъ футуристской музыки .явл.яетсs� Франческо-Батила .Прателла, заявившiй свое новое откровенiе торжественнымъ манифеетомъ. <<Francesco Batilla Pratella. Musica Futurista per orchestr,1, Precedono il Manifesto dei Musicisti }i'пturlsti etc. Во·logna. F. Bongivanni�. Если вtрить Прат�лла, то до сихъ поръ господствовалъсплошной хаосъ, и лишь со дня выступленi.я Пр�телла, начинаете.я иеторiн мувыки, рождается Musica Futurista. Оставляювъ сторон-в мало убtдительную 1tрити1tу, направленную про· тив�, всъхъ� осмiшивmихся до него проявить себя въ царств'В тоновъ и ввуковъ (за искmоченiемъ Маскань� онъ никогоне nривнаетъ), какъ и противъ «Богомъ убитой и тупой кри·тики». Перейду къ самому содержанiю его манифеста. <<Conelusioni» манифеста <<dei musiciф Futuristi!) сqдержитъ въ ceбii · 11 заповiздей. П�редаю ихъ въ, свободномъ, сокращенномъ пе-реводi�. ·. . , . , . , : 
1) Молоды� композиторы доджаы Iiciiми способами СОД'ВЙствовать УНИЧТОЖ8НUО BCii:XЪ МУЗЫRаЛЬНЫХ'I> муэееВЪ, ItOHCepвaTOpiй И академiй. Одно лишь свободв,:ое раэви1iе И вдохновенiедолжны вести. къ самосоверmенство:ванi10 музыкальнаго генiя.2) Борьба nротивъ крити�о:\3Ъ, · .к.о,�рые, .сqлошь да рядом'!', состоятъ изъ вsяточников.ъ · и невiзшдъ·. Съ ,цi�лью освобождеш.япубJiики отъ вреднаrо .влiяв:i.я kритики слJ�дуеть основать независимую музыкальную ·прессу, которая ?оставитъ своей ·вада· чей неуто.миr,,�:ую ·• борьбу .противъ, конёерваторiй, вс.якаго родаакаде,мl'!зм:а и бе_ввкусицы qбщецривнанп�й музыки. 3) . Бойкотъ, · публичныхъ . превiй, при р�спредi!лепiи RОторыхъ _. госшщ'сm.уе� нев<Ji�жесrво. и ,nристрастiе. 4),�ятившiй себя слу)I��вiю .' �скусству. долженъ жертво-1щrь коr.tJортомъ::· n·, :удобс�ами :.аtи�ни. �о· )1мя искус�тва, а неприносить иа'l'�J).есы . .  искусс!ва ', IJЪ  • .  �ерrву · ,  комфортабельноi1 ЖИВНИ, какъ ЭТО .Д'ВЛаЛОС:Ь ДО',СИХЪ.Цоръ •. ' . , 

,,. 5) Осв_обожде[:Iiе, �У:�ыriал�на_го :,твр�че�тв� 'оrь ВСЯI{аго родаподражаюя или :вшя.ю� ·проmла�о: Творящ1й долженъ · душойсмотрtть въ будущее. Вдо:х;новенiе "сд7вдуе� '·черпать ивъ В'ВЧНО �ив_ого. и�точкни:ка природы.. во:· )зсtхъ ея проявлевiяхъ-цар-

ство звуковъ и тоновъ должно реагировать_ и ю1 новы.я .явленiяжизни. «Царство машинъ и электричества дош1шо быть при· соединенно къ вешшимъ центральпымъ мотивамъ музыР,альнаготворчества>>. 6) На знамени мув.ыкальнаго творчес;·rва н..�до ш�чертатьединственно вtрную идею футуристской музыки, н:оторая вовсемъ противоположна всей доныв·в. существовавшей музы1tiз. 7) Господство п·Jзвца въ опер·в должно исчевнуть. Зпаt1енiеп·!Jвца въ опер'В должно быть уравнено со значенiемъ любогоор1{естроваго инструмента. . 8) 3аглавiе и содержанiе оперпаго либретrо сл·:Вдуетъ перевоплощать въ заrлавiе п содержанiе драматичес1tой или 'rрагической поэмы (па м:уsьшу), приче)IЪ оперный 1tомпозиторъ обязательно должепъ быть свои.11ъ собственнымъ либретистомъ. 9) Борьба противъ истррическихъ ре1tоютру1щiй и традицiонныхъ сценичсскихъ прiемовъ. 10) Борьба противъ романсовъ а la Tosti и Costa и противънеаполитанс1tихъ канцонетъ. Особенно слtдуетъ бороться про�тивъ церковной музы1ш, Itоторая не имъетъ больше права пасуществованiе. 11) Насажденiе антипатiи 1to всякаго рода археологiи ирас1ишшмъ старыхъ мастеровъ, .пвляющихс.н пoм'hxoii развитiюфутуристс1шго вкуса. Но образуютъ ли футуристы въ д·:Ьйствительпос·rи новуюшrtолу съ изв�встной преемственностью въ проmломъ и вапасо�1ъ·rворчес:кихъ силъ въ будуще111ъ? Основны.я. предпосыш�и футурю1ма, въ даrшом:ъ случа'.в футурис1·сrшй музыюr, далеко пе новывъ исторiи :ис�tусства: 1tрайнiй и:ндивидуализмъ и эгоизмъ, отрицанiе всякой историчесн:ой преемственности, и: новые npiel\lЫ и способы выразительности. Вс,Jэмъ этимъ современнаго челов·Iша не удивить. Если паши pocciйc1tie доморощенные футурис'rы, Itстати (iitasaть, идущiе по стопам:ъ французсюrхъ и италiапс1tихъ своихъ моделей, 1tичатся своимъ открО)зенiемъ, 1tоторое повелi�ваетъ им:ъ <<сбрасывать съ _парохода современiюсти Пушкина, Достоевс1tаго и проч. хла}!Ъ>>, почему н,е signшe Прателла не сбрасывать съ того же парохода Брамса, Генделя, Моцарта, Баха, Бетховена и проч. хла�1ъ? Одпшtо, вtдь многiе изъ тоже педавнихъ любителей сбрасывать съ парохода теперь сами 1tарабкаютсл на него, а инымъ изъ пихъ удалось добраться до верmинъ ... стоиrъ вспомнить Гауптмана, Ведекинда, е. Соло-губа, Бальмонта, Брюсова и др. 
И. Розенфмьдъ. 

..• , •.. 

14 о с k о & с k i я n u с ь м а. 

r.-:-

J
I ервымъ по sимнем

, 
у сезону выстрtлилъ 15 августа 

\ Ф. А. Ropmъ <<Гор.нчимъ сердцемъ:t Островскаго. 
Открыть Островскимъ,-1tонечно, хорошо и по

хвально. Но одной афиши мало. Надо дать Островскаrо 
и на сцевt. .Я не екажу, чтобы театръ Корша не умtлъ 
этого, л видtлъ на коршевской сценt хорошiе' спектакли · 
Островскаго, но то, что было преподнесено на сей разъ, 
не могло удовлетворить самаго невэыскательнаго зрителя. 

Играть Островскаго rодъ оrь году становитсл труднtе. 
.Я это понимаю. Островскiй-черноземъ. А мы,. наше по
колtвье-«убtжденые) неврастещши,. нытики, люди nо
л�винчатыхъ. чувсr�ъ. Пото,му прежде чtмъ ос·щновить 

н� н. М�хайловс;iй, Е. н ·. Ар�утинска��В:озло�ская, п. о.Зарi;чныи (антрепренеръ Тифлисск. театра), А. А. Тугановъ ' (режиссеръ тифлисск. театра). 
На штранд'Б::-М.аiоренrоф'Ь. 
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Г. Ф. Демюръ, режиссеръ Ростовскаго-на-Дону 
театра-въ Желъзноводск-в, посл-в перенесенной 

операцiи. 

выборъ на 1\акой-либо изъ пьесъ Островскаго, надо осно
вательно взв'.всить всt возможности даше относительнаrо 
его воплощенiл. 

<<Rогда меня пугаетъ жизнь, л отдыхаю въ искусств'.в»! 
Мн'в вспомнилась почему-то эта крылатая фраза вели

каго мечтателя въ живописи Борисова-Мусатова. 
Правда, Борисовъ-Мусатовъ отдыхалъ въ грезахъ о 

женщинахъ-полут·Iш.нхъ, о таинственныхъ замкахъ, запу
щепныхъ паркахъ, т. е. о мipt прямо противоположпомъ 
Островс1tому. Но мн'.в хочется сказать, что бытъ Остров
с1tаrо длл пасъ настолько дале1tъ, такъ уж� оторванъ отъ 
насъ, что на немъ мы можемъ отдыхать, ка1tъ ва стра
пицахъ только искусства. 

Но тtмъ необходимtе �шкусство воспроизвести этотъ 
бытъ. Изъ года въ · годъ актеръ отходить · отъ · театра 
Островскаго, какъ пшолы, теряетъ о.рганическу'ю свлзь, 
утрачиваетъ живые со1tи непосредственной близости къ 
нему. Если еще не такъ давно Островс1tаго могъ играть 
кю:кдый русскiй актеръ, потому что это былъ авторъ, 
сшитый по его художественной М'.ВРК'В, то· теперь играть 
. Островскаго--особое' ис1tусство, ocoqoe. у�·внье. 

Особенно это .справедливо въ отношенiи такихъ nьесъ, 
какъ ·<<Горлqее сердце>>. Rаждую сцену, 1tаждую фигуру 
въ «Горлчемъ сердцt>> пацо сд'влать, реставрировать, 
одtть, раскрасит�. Надр �·е. ф1�ивит'ь .умtнье�·ъ проник
нуть въ· исче·ааrощуiо. тайну лзыка Островскаго. И, тоrд� 
это будетъ. «картина>), 1tоторая пасъ .уже· не можетъ (Пу-
гать>> и на которой· можно толь�ю отдохну'ть. 
: Ум'Iшьемъ · давать· та1\iл · большjя стильныя· полотна 

rеа11рЪ. Itopшa нико.гда не отличался, .но 'у него былъ 
рядъ актеровъ старыхъ бытовыхъ традицiй, умtвшихъ 
еще f!Гр�rь. Остро�с1шго .. Я. назову хотя бы еще то�ько 
в:ь прошломъ году оставившую . 1�:орша и до.ши�а1ощую 
сейчасъ въ уб·вжищt fI'. в: Вурдиву. Ея I{абанихQ, была 
еще. настоящая, .·еще живал, еще съ корнями. Нс/ не 
юша · I{opп:ia,: что Бурдивь�' ·ухЬдюъ; а новый актеръ о 
традИЦiJIХЪ' ШКОЛЫ ··Qстр'овскаг·о ТОЛЬКО .. СЛЫШ8�Ъ. . :·· 

Но ,несомнtнпал вина театра Ropma въ томъ, что онъ 
не уqелъ вс·вхъ обстолтельствъ и слиmкомъ самоувtрепно 
подошелъ къ «Горячему сердцу». . , , , . 

· О постановкt, въ техничес1\омъ смыслt, сказать что
либо трудно -,- потому . чтQ ел пе бьщо вообще. Что то 
наскоро, наспtхъ сколоченное, ·пл'оское, мертвое. Ни что 

не радовало глазъ, не давало зрtлища. Шро и скучно. 
Темnъ невыносимо эатянvтъ. Группы не сд·.влавы совс·вмъ. 

Роли не разошлись. Тала,нтливому Борисову дали, на
примtръ, играть �именитаго купца>> С1tоросп·nлова. И Во
рисовъ выmелъ съ честью изъ ватрудпительпаго полоше
нiл, какъ раsrказчшп, rtaI{Ъ иыитаторъ, но юшъ ал.теръ 
онъ съ Сrtороспвловымъ и не могъ справитьсл, это со
всtмъ не его д'вло. Былъ анеrщотъ о купцt Сrшроспt
лов·в, ne живал фигура была предъ нами, а талантливая 
каррикатура штрихо�1ъ беsъ содср:шапiл. И вмtсто на
сrолщихъ _ирасокъ былъ лакъ олеографiи. 

Приблизился къ городничему Островскаго r. Борисов
скiй, старый а�\теръ, ум·Jнощiй еще <<брать) ОстровGкаго. 
Выло въ его rрадоправител·.в немного щарша, но въ об· 
щемъ это было хорошо. Отмtчу еще r. Горича въ роли 
«барина съ большими усамю>. Можно было дать пе
мнояшо больше барина, по роль сд'влапа, эпизодъ сразу 
выдвигается па первый плавъ. Эм. Беснинъ.

J
ерой нашего разсю:tва Жор жrшъ-деснт1шhтпi:t1: мапьчш<.ъ.
Особыхъ приriiпъ пе им·ветъ. 3ванiе-сыпъ малоивв'Ьст

ной актрисы А. 9. Ипполитовой. 
Мать Жоржи:на, будуq1r ттро-ввдомъ въ :Мocr<.n'n, о(тав:ила сво

его сына у вnако111ой дачы <•па одинъ часоЧСI(Ъ>>, пока ,<вовьметъ 
на вокзаJJ'Б б11леты>>. Ипполитову nрождnпи ровпо три нед1ши; 
умный и пе по л·Jзтм1ъ развитый мальч1ш.ъ все патiз.sшся, что 
111ать ва нимъ явится. Но вотъ ужъ второй м·Jзс.яцъ близитсп 
нъ 1со1щу, а мать все не яоляется. Тогда, :Жоржина повели въ 
r10лицiю, гд�в онъ прои:ввелъ хорошее воеqатлJшjе, }l{епа nри:
стаRа пorta щ1iютила а1<терс1tое ДИ'IЯ у себя. Надолго-пи? 

Вотъ почти вся ис.торiя , )I{,оржищ1, ноторый, бпагода.ря 
этому, с:rалъ rеро�мъ и возвел·ичснъ репортерами. 
. }ItopжИitЪ прИПОl\!ИНае'JЪ, Ч'J'О .мать его во вр0l\'Я ПОСТО.fШ

I�ЫХЪ «артистичес1tихъ турп:э�> п.'f,снолыtо равъ пыталась, D'Ь го
с1·ипиицахъ и .па во1tэалахъ It,шi нибудь его . <<сшш1шты. Но 
умный мальчю<ъ умудрялся ю::шщый раэъ ее находить. Въ 
'l'ифлис·Jз Иnполитова о·rдала его на выуч1tу цирковому at<po
бa·ry Бено. 3д'lзсt. Жор:нi1ша били смертнымъ боемъ. Ногда 
малиикъ ра вс1<азывае1 ъ объ этомъ перiод'В. своей жизни, его 
глубо1<iе, грустные глаза паполн.яю1ся слеза�1и и хрупкое т·Jзл1,
це начинаетъ тр.яr.тись 1ta къ въ лпхорадк·Jз. 

Безпросвfзтпал актерскал пуждаl Это она опустошила серд
це человfша и матерп, это опа привела къ ирофiи вав-втп·�й
mее изъ чувствъ, передъ которымъ бла1'оrовtйно склоняете.я 
общество. . 
' Б·Iзднал провинцiальная артист1tа совершила. тпж1tiй гр·I,хъ: 

она обзавелась семьей. Тогда она стала шагать черезъ .жертвы. 
ПРрвой жертвой сталъ ел собствепвый мужъ, отецъ ся троихъ 
д·Ьтей, тоже скро�шый д-вятель сцепы, по;�.rощн. режиссера въ 
провипцiи .Я:силсrtiй •. Однажды, ве будучи въ силахъ дальше 
бороться· съ непреr<.ращающейся пуждой и· смотр'вть ·на своихъ 
rолодныхъ 1ш1люто1%, flcюrcт�iй пов·всилм 'ВЪ чулан-Ь. Вслtдъ 

С. О. Браиiювскiй, анrрепренеръ Томскаго 'l'еатра. 
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Танцовщ·ица. Труханова на морскихъ . купаньяхъ 
въ. Довили. 

за мужемъ наступила очеред& д'Ьтей. Исчеsъ' первенецъ Вла
димiръ. Мать отдала его па воспитанiе · 1tа1tой-то мос1tовс1tой 
порrвих·Ь-и съ.· того временп о пемъ _ни слуху ни духу: живъ, 
мертвъ-пеивв'I,стпо. Теперь пnступила очерt1дь :}J{оржюш, бро
mеннаго въ огромной чужой Mocrtв·h. Едва JIИ можно сомаiз
ватъся, что· та�{а.я же печальная учаеть сн:оро пос.тигпетъ и по
слilдпяго малеtrыtаго члепа атtтерсной сы1ьи. Теперь у Иllпо
литовой еtть ужъ опь1тъ с'Iзsшi.н д'1'fей по городамъ. Россiи. 
:ш:оржrшъ объя:сн.яетъ: 

- Въ поtвд·ахъ нондуrtтора сп1,ш1 требовать у мамы за мен.я
билетъ ... 

Ч1'0 и говорить: ·все это у}i<асио. Мопассановсrtой прости·rут· 
it'Б, жившей въ одной н,а:мнатiз, ея мальчиrtъ тоже очень Ы'Вmалъ 
и тоже от.ягощалъ и безъ того тsрнелое существова.пiе; но все 
же · она грубая, некультурная про'ститутrtа, бьша вслнкодуш
нfзе. · Безпросв·Jзтпая живнь n� вытравила въ ней свят11йmаго 
:ивъ чу�?твъ' 1ir сильн·hйшаго ивъ инстипi:tтовъ - �1атеринс1tа�о. 
·На то время, что у пел находился �госты>, опа прятала своего
иальчика въ ш1tа,nъ ... 

Не· подумайте, по:ш:а луйста, что Ипполитова теперь. полна
тревоги. Но Жоржикъ передае·rъ всего rra всего одну фразу 
матери: 

- Страшно хот·Jзла бы ·повидать Володю (старшiй маль
чи:къ, отданный на воспитанiе портпих11), но пе знаю адреса,
да и фамилiю ел ва·была: .. · 

Маленьнiй. :нtоржикъ· ставитъ c'ri:oвa на очередь· мучительный 
вопросъ объ <<аrперской семь-в>>; - Нон,iэчио, <<отъ ( пея>>-отъ иуж
ды..---<<Вс·Ь 1,ачества>>., Жop:;it�1tъ разс1�аэываеrъ-эпичес1tи-про· 
сто-и отъ этой 1 nростоты'.по' ctIИB'Бi пробtгаетъ холодошt: 

- Зимой, когда· :мам11, играла,· :мы кое-накъ тянули ... А
вотъ съ весны! .. , Бывало шдемъ ма111у: Долго е.я нtтъ. Потомъ 
придетъ съ пусть111щ руками,, поёмотритъ· на насъ'·и вдругъ эа
:кричитъ: 4Ироды; 'Bmъ:re. мои руки; ноги>> ... Мы и начнемъ пла-
нать... ·· . · 

... А1{триса не �южеть себiэ позволить. стать· матерью. Она
должrrа · сама обречь себл па� безплодiе и бевдtтностъ. Семья 
дл.я артисТRи:-проr,лятiе;, мпоrоrrудовый ш1,111епь; · тяаJщiй ко 
дну или вовле�tающiй,въ преступленiе. Дiiи- ужаса щ1,ступаютъ дл.я 
артист:ки, l{ОГда.' въ · одипъ прекрасный день. oв:il. обнаружиrъ, 
что поситъ во чрев1з своемъ. ·В1щь ее неиsб,:Вжпо, ,удалятъ! Да 

1 и сама пе выйдеtпь ·ва·· сцену· въ·, <Фтюtомъ · конфувномъ положе
вiю>. Да I{aRъ потомъ'· будешь· 'играtь, 1tогда' <<ОНЪ}> свя жетъ 
тебsi по ру1tамъ?.' · . · · . . , . 

Pocr{omи быть· щ1тер:ью ·не·· мож'етъ· себt ·позволить и ода
ренная перво1шассная антри'са .. Прщ1звё'стп · на· свtтъ Божiй 
ребенка., это зна11ить,· rio · Rрайцей м1зрil;·на' годъ··уйти со сце
·ны, ибо .пололюniе и Jфигура, пакdнецъ:_;самочувствiе ... Rartaя 
р':Вmите.я <<обабиться>> изъ-ва '<<ПИСitува>>? . 
. · ·И rioтci мъ :Л{оржtiку iiy)rma: йсt,tфость� \ А ему: чуть· ли не съ' 

пеленоr{ъ sаготовлепъ душный и Т'Бсный вагонъ поiззда илп 
Rаюта парахода·, -съ ne1>вrixъ днеt Г iй·:мъiёлешi:сiсти' 'онъ nребы
nаетъ въ нездоровой атыосферiз :меблираmеrtъ и гостипницъ, съ 
рабо:тгТншыми швейцарами и корридорпыми и съ · свободными
шенщина111И. 

Выбирай: се мьs1 или сцепа. Одна йснлючаетъ другую, одна 
не мирится съ другой даже въ томъ случаt, 1tогда вопросъ о 
средствахъ отпадаетъ. Аrtтеры вынуждены всю живпь паслаж
да·rься безплодпой любовью. И rtorдa <<опасный возрастъ>> про
ходитъ, артиспса>> или артистъ остаются соверmепно одпиоrш. 
Бли:шихъ людей возл·:В нихъ п·Jзтъ.· Ва упылымъ гробомъ рав
нодушно плетутся два-три товарища .. ; 

И та, Rоторал на сцен:1'· часто иsображаетъ мать или дочь, 
въ шизшr пе оставл.яе1ъ за собой никаного СЛ'Бда. Съ этимъ 
можно было бы до П'БRоторой степени мириться,· если: бы это 
безплодiе было доброnольнымъ. Но мы видимъ, чт'о у пеиму
щаго а1tтера выбора пiзтъ.· Скромный среднiй а:ктеръ о семь'1, 
пе можетъ даже мечтать.· А въ таrtомъ случа'Б-можемъ-ли: мы 
требовать оть а1tтера т�шой обречеппости? И· не доцжаы ли 
aшrepcI{iSI оргапизацiи, паrюпецъ, привадуматьс.я ·надъ судьбой 
т�Тзхъ, которо11iу матер1шство· <<воспрещается�>? 

Аrtтеры могли бы при большей энергичности создать образ
цовые воспитательные дома длл дilтей неимущихъ актеровъ, 
rtyдa беэъ опасни, съ попны111ъ дов'врiсмъ, можно было бы на 
время отдать peбeюtfl,. Есть еще пути и средства. Аrtтер
ство, ещш пожелаетъ, с�16ше1'ъ :хоть до п11rtоторой степени
облегчить путь н.ъ материнству тiзхъ своих:ъ членовъ, rсоторые, 
вопреrtи логИit'Iз вещей, подобно матери :Нtоршика, пе могутъ 
преодол·Iз·rь своихъ ваконныхъ и естествепныхъ тяготtнiй 1tъ 
<<тихому семейству». . . 

Чи'l.'�л о :Жоржи1t'В, .я ждалъ, что атстеры· и акrерскiя ор-. 
гапизац�и ошликнутся па ег9 судьбу. Но пока тихо. :Жоржи1tъ 
в·hдь artтepc1{oe дитя, и, думаете.я, по отиошепiю къ :Жоржику 
существуетъ Н'Iзкiй долгъ аюерсrtой братiи. 

У а 6 ер u. 

И. На,сатооъ. 

{l;.пеr{танль 1-сончепъ. Зрительный sалъ провалился въ 
темноту и толы-со сцена двумя-трем.я лампочками 

сонн� смотритъ на висящiй въ воsдухt лtсъ и пова
лившшся горы. Ненужные стуки безъ ритма наnоми
наютъ перебои сердца умирающаго челов']ша, но ясно 
говор.я'rъ, что жизнь еще не ушла. На мужской поло
вин']:, въ уборныхъ было бы совс'tмъ тихо и темно. 
если-бы одинъ изъ <<молодыхъ>> аriтеровъ не получил-�: 
любовной записочтш ... 

По этой причинt о:нъ умьrшлен:но задержался и за
м'tнилъ с.вое бtлье (если толыю оно у него было)· 
венецiанс:кимъ трИI{О и 60.ярсr{ОЙ рубахой,' вышитой 
золотыми блестками. 3а:кончивши свой туалетъ чу
жим'!� одеI{ОЛОНОМЪ, онъ ПОI{ИНУЛЪ f иаrшнецъ, убор
ную.· 

. Извtстно, что мужчины все быстр'tе д'tлаютъ,.чtмъ
женшины. Не говор.я уже о переод'Вванi.яхъ, но и въ 
та:нихъ тру�ныхъ вещахъ, какъ напримiзръ,. бранъ, 
талантливый антеръ дiзлаетъ все с:корtе. А потому 
Иванъ · Петровичъ весело· ходилъ по· норридору жен
СI{ихъ. уборныхъ, замедляя бодрый шагъ оноло двери 
съ надписью: «Rоверъ-Полетова>> .. 

:Коверъ-Полетова, увы, не была готnва .  
Д't.ятельная· натура Ивана Петровича перебра ла 

уже вс'В способы· раэвлеченi.я: онъ бреньналъ брело
нами , подбрасывалъ шляпу, щ1.тi3мъ сталъ разбирать
на завtтной двери фамилiи. Дверьдавно не красили 
и фамилiй на· ней сохранилось множество .. Ивану . 
Петровичу: стало немного стра·шно, потому ·что и па 
двери·его· уборной но1-шуренты· нрасовались не въ· ·меиь-· 
шемъ RОЛИЧеСТВ'В .. 

- Да, riредложенiе превышаетъспросъ,-подумалъ 
Иванъ Петровичъ ;-а все-театральныя школы. Та
лантъ .нуженъ; а 'пе школа! 

·И'онъ poбriO :кашл.янулъ.·
- Иваиъ Петровичъ, вамъ не надо'Вло дожидаться?-·

прервалъ его размышл енiе женскiй голосъ иsъ-эа две-
. ри съ надписью «Rоверъ-Полетова». · 

:Иванъ Петров_ичъ подошелъ поближе къ. двери и 
сказалъ · шепотомъ въ скважину е.я: 

- Готовъ'--всю мою жизнь, Пелагея· Тарасовна!·
Пелагея ,Тарасовна вышла и пошла подъ -руку съ 

:Иваномъ Петровичемъ. · · 
Это, сл:училооь 16 мая ОДНОГО'Л'БТНЯГО се3011а·. 
Чере·sъ· двi3 ·не,цtли· Иваиъ Пеrrрови:чъ е�аэалъ·: 
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- Пелагея Тарасовна, я J-I-Щy, поторопитесь пожалуй
ста ... 
· - Сiю минуту. Простите, Иванъ Петровичъ,--от
в·втила Пелагея Тарасовна Rоверъ-Полетова.

Вышла и пошла подъ руку съ Иваномъ Петровичемъ. 
[Прошелъ м'hс.яцъ: 
- Поля, ты CI{Opo� 
- Иду, Ваня.· Теuерь они пошли тоже подъ руку. но съ тою раз

ницей, что раньше опъ ее придерживалъ, а теперь 
она придерживала его. 

1 , iюля дверь съ надписью: <<l{оверъ-Полетова» съ 
вп·hшней стороны слышала: 

- Это иsъ руI{Ъ вонъ, Пелагея, чор1'Ъ энаетъ, что
такое! .. Соли теб·h тамъ на хвос'rъ насыпали: съ М'Бста 
сдвинуться не можешь! 

Но внутренняя сторона двери: ничего не услышала: 
Поля пла1{ала. 
Время те1-tло. Любовь кр·]шла. 
- Н'.ого это вы тутъ поджидаете, Иванъ Петро

вичъ?-спросилъ 1-tа1<:ъ-то непрем·hr-шый другъ театра, 
приставъ. 

- :tIСену-отв'Бчалъ недовольно Иванъ Петровичъ,-
Пелаге.п, я жду 1 

- Глупости. Съ женой всегда увидитесь. Идемте
въ 1-tа1юе-пибудь общественное учрежденiе. У меня то
же-жена. «Духа не угашайте», СI{аэалъ апостолъ Па
велъ. 

- Поля, можешь не 'l'Оропиться.
Когда любовь окончательно 01-tр'hпла,-:Иванъ Пет

·ровичъ не дожидался 01-tоло двери съ на,цписыо: «Н',о
веръ-Поле'rо1за>>, а прос'rо ОТI{р:ывалъ ее, входилъ I{Ъ
раsд·hтой Пелаге'h Тарасовн·h и nриr-tаsывалъ:

..:.._ Скоро приду ... Чтобы былъ самоваръ ... Сама мо
жешь спать ... 

:Въ 1-tонц·h сезона внутренняя сторона двери н:акъ
то услышала истеричес1-tiй вопль: «Ван.я, гд·h ты»? 

Но въ I{орридор'h и· въ те.атр·h было тихо. Толы-tо 
ненужные с1'у1щ внrв . ритма, папоминающiе перебои 
сердцЕt, говорили, что :п1:иsпь еще пе прошла ... 

Лицедrьи А1tтимоиов1,. 

По npoluкqiu. 
Иiевъ. Е. С. Сараnчева по семейвымъ обстоятельствамъ отх<а

эалась отъ службы у Н. Н. Сипелы1ИI<ова и въ настоящее 
время живетъ заграницей. 

- Съ А. А. Мурсrtимъ въ Шев'h приr<:лючилась пепрiят
пая исторi.я: па вон:зал.'в у артист а похищеnъ багажъ, ваrшю
чавшiй ·весь гардеробъ 

- Сезоllъ руссЕtой оперетты подъ унравпенiемъ R Еве
лиttова заканчивается. 3а 4 м•вс.яца безъ нъсrtолькихъ дней 
взято свыше 86000 р. валового. Цифра довольно нруппая, осо
бенно если принять во вnиманiЕ! дождливое лъто и :копкуреn
цiю выставюr, 1юторая отвлекала отъ театра массы парода. 

На будущiй Л'Бтнiй сезонъ Потопчипа и Евелиповъ строятъ 
свой лътнiй театръ ш1 б ывmей территорiи выставки. 

Минскъ. Городская управа признала заключенный театраль
ной I{o:v,иccieй съ аптепреперомъ городсr�ого театра Л. Ф. Фе
доровымъ договоръ пс и м•вющимъ силы. 

Мотивъ тотъ, что договоръ пе подоисанъ городской управой. 
Между т-вмъ, считая себя антрепренеромъ минскаго городского 
театра на вnолН'В вакошrомъ осповапiи, Л. Ф. Федоровъ ведетъ 
въ настоящее время театральное дiзло въ Мипскiз, зах<лючаетъ 
въ свою очередь договоры съ другими антрепренерами, состав
ляетъ трупш�1, готовится къ зищrему сезону. 

Интересно отмiзтить, говоритъ мiзстпа.я <<Газ. - Roпf:Jйr<a>>, 
что и въ прошломъ году г. Федоров:�, аре1щовалъ мипсrtiй го
родской теа'rръ nри ·та:кихъ-же обстоятельствахъ: I<оитрактъ 
опъ заr<лiочилъ съ театральной комиссiей, во не съ городс1tой 
управой. И въ коптрактъ нътъ пункта, что' онъ долженъ быть 
nодтвержденъ управой. 

Нынiзшнiй коптраюъ г. Федоровъ ваrtлючилъ еще 17 фев
раля 1913 г. на срокъ съ 1 iюня с. г. до 1 iюп.я 1914 г. и 
такимъ образомъ онъ съ 1 iюпя уже вступилъ въ силу. 

Rонечно, все дiшо тутъ в� заrtулиспыхъ иптригахъ: гор. 
управа недовольна гор. театр. :комиссiей:. Но достаточно ли 

· этого для признав:iя I{ОНТракта нед1,йствительпымъ?
- Бецефисъ· · .антрепренера труппы минiатюръ въ гор,

театрt овпаменовался неожиданпымъ сr<андаломъ. Въ антракт 'Ь 1 

nослiз перваго акта <<Похищенi.я Сарры>>, бенефицiапту былъ
поднесепъ по::�;арокъ, режиссеръ прочелъ nривiзтственную рi�чь,

· а въ это время артис;тъ г. У:. и его жена артистка г-ща И.
придумали сюрпризецъ: сыгравъ первый аttтъ, но nтпрому выйти

, це пожелали .. 

- Пусть па�rъ раньше г. бенефицiантъ заплатктъ за весь
сезонъ. 

Переговоры, уговоры, уб'вждепiя, упреки и даже угрозы не 
nомогли. Пришлось во второмъ актr:в за!IItnить ихъ другю1и ар 1·11-
стами. 

Но тутъ вмвшалась администрацiя театр:1. И заговорщики 
о(rутились въ участкiз «на предметъ составленiя прот01<ола1>. 

Одесса. Гор. аудиторiя · сдана на предетоящiй севоnъ nодъ 
драму аптреприз·I: Бояновой па 72 спектакля-по 3 спе1стакш1 
въ пед1,лю 

- По словамъ «Од. Листrtа•>, состоялось припципiаль
пое соглашепiе между Вл. И. Немировичсмъ-Данченко п г. Си
бирsшовымъ ошосителыrо гастролей Худf)жес1·вепнаго театра 
л·Jзтомъ въ Сибиряковс1<0мъ театр':Ь, 

- Аuтрепренеръ Pyccrtaro театра И. М. Арпольдовъ nригл:1-
сил.ъ па зимпiй сезонъ въ свою драматическую '1:руппу па ропи 
ingenue d1·amatique и молодыхъ героинь г-жу Липецrtую и па 
амгулуа gтande dаше г-жу :ш:уравлеву. 

- Въ <<Од. Лt1ст. >> въ стать·в подъ заглавiемъ <<Антре
преnерсная Itомбипацiш> разсRазывается объ одаой комбинацiи 
А. И. Сибирюtава, ап·rрепрепера гор. театра. 

�г. Сибирл:ковъ Фнел·взной руr<ой>> выбросилъ изъ городсн.ого 
театра ... па улицу старыхъ 1tаuельдиперовъ, среди rtоторыхъ 
есть стариrtи, обремененные большими семьями и заRлючилъ 
1tоnтра1tтъ съ повой артелью, съ ноторой получилъ 10.000 руб. 
залогу>>. 

«Г. Сибиршtову, говориn гавета, управсrtая бабушrtа iзоро
:ши·rь. Театръ г. Сибирякову сдапъ па льготныхъ условi.яхъ. 

Опереточные типы. 
(Наброски Ю-дъ). 

Г. Сибиряrtову дапа субсидi.я. Но, когда накопецъ, г. Сибиря� 
кову къ_началу сезона понадобились 10.000 руб., то городстtал 
управа ... продала своихъ старыхъ служащихЪ». 

- Приводимъ полный составъ оnерной труппы гор. театра: ,
сопрано: арrистRа Императорски:х:ъ театровъ М. Б. Черr<ассRая, 
Н. Р. Борина, Н. А. Доnская:, А. н:. Матова

1 Ива Iiрrймеръ, 
А. И. Билибина, А. А. Федос1,ева, О. В. Максимова, Ф. А. 
Александрова, Ф. И. Развадовсrtая, С. Науфманъ, А. Ширманъ, 
Н. Аксенова; меццо-сопрано: 3. А. Рат,,шрова, А. Р. Бойченко, 
А. Б. 3арпицкая, О. R. :Иванова-Миронова, Н. Н. Миланова. 
Мужской составъ: тенора: А. Димано, В. А. Селявияъ, Л. А. 
фонъ-Ригепъ, Н. М. Еарышевъ,�·Г. И. Бирсъ, В. В. Торговицкiй, 
Б. И. 3алиnскiй, М. С. Илыошепко, баритоны: С. С. Валевскiй, 
А. А. Уль.яновъ, С. С. Садыхювъ, В. А. Род1,евъ, басы: Г. Н. 
Мельпиr<ъ (артистъ Империторск. Тt'атровъ), R. Rайдаповъ Е. С. 
Марьяшесъ, А. Е. ЖарковсRiй, Н. П. Баяновъ, Е. П. Прои.яевъ, 
С. Штромбергъ; дирижеры: I. В. Пр:ибю<ъ и И. О. Палицыпъ. 
Главный режиссеръ: А. А. Эйхеюзальдъ. режиссеры: Е. О. Шо· 
ста:къ и А. Д. Бtлъскiй. 

- Составъ · труппы театра минiатюръ па вимн.iй.. сезов:ъ:
г-жи Аллбаева, 3алtсс:кая, Rузнецова, Чернова, ЧерсRая" 
Беоръ, Шатрова, .Я:ковлРва; гг. Геровъ, Гибmманъ, Де�ертъ, 
Жабинъ, 3евсiвъ, Лаш<о-Петровсrtiй, Орлицкi:й, Утесовrь, Ива
nовъ-Шуйскiй. и др. Открытiе вимnяrо севона 30 августа. Во 
глав-в художественной части театра журналистъ М. С. Липсrtiй. 

Составъ Малаго театра «Мозаика>> слtдующiй: г-жи Басх<а
нова, Сконанъ, Стропсю.1.я, Поб'вдо'ва, Апина, Аnжелова, Вер
стовская; гг. Хеюtинъ Вл., Rурихинъ, · Башиловъ, Нванивъ, 
Волгиnъ, Рова:новъ, Щирскiй, Александрова, Бiяви, Сиаицывъ. 
Режиссеръ г. Башиловъ, конферансье г. Алексiзевъ. Начало 
севона 1-го сентября. 

. Ростовъ-на-Дону, Театръ Машонки11а спялъ съ 16 сентября 
оперный ав:трецреверъ г. Лохвицrtiй. , 

Тула. Намъ nишутъ: <<3имнiй 1·еатръ-пародный домъ Туль" 
снаго городского комитета, Попечительства о народuой трев- · 
вости-въ виду отказа отъ аренды его антрепренера г. Сем
чепко, сданъ комитетомъ С. А. Трефилову ua три года, при 
чемъ условiя аренды сi'блсгqеrщ: умепьшс>nn, тта 1()10 руб.· плата 
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ва аренду пом,:вщепiя въ годъ и прпп.ятъ расходъ по отоплепiю 
па счетъ rими'Iе�-а>>. 

Д. С. Семче1шо перепесъ свою д·:ВятсJ1ъность въ Ностро111у. 
Хары1ов'Ь. Всл·Iздствiе измtнивmихся плаповъ г-па В. И. Пi

онтко вс:rшй, св.явшей у г. Bиnьrtepa 'Iеатръ НоммерчесRаго 
Нлуба па первую половину сезона подъ спеюаrtли опереточной 
труппы, договоръ между павванными лицами разрушенъ съ 
обоюднаrо согласi.я, и г. Вильнеръ получнлъ обусловленную 
въ договорiз неустойrtу. Театръ сдапъ па весь сезопъ г. Дра
гошу, составившему опереточную труппу. Севопъ оперет гы 
01'крываетсл 25-го сентября. 

Царицьшъ. l{лубъ взаим:опомощп съ 1 оrtтлбря по велинiй 
пость органивуетъ ва свой страхъ и рисr,ъ труппу минiатюръ. 
Составленiе труппы и ведепiе 'l'еатральнаго д·:Вла поручено 
артисту Ф. А. Стоппель. 

Чернассы. Намъ rrелеграфируютъ: <<Начавшiй:ся 2 мая сезонъ 
дра!IЫ диреRцiи Новожилова 20 августа благополучво вакон
чился, вс11мъ уплачено сполна, валового 01,оло: 16000-Айзеи·

штеi�иъ>>. 

lpo6uиqiaл1,иa1 л\monucь. 
ВОРОНЕЖЪ. Лвтнiй сеаопъ подход11тъ 1tъ 1ипцу... Обнлiе 

театральных:ъ предпрiятiй nъ истещ1юще�1ъ Л'Втпсмъ ссзон,J; П()
невол·:Ь порождало сомп·:Впiе въ благополучно.,1ъ исход·в... И 
дiШ:ствительно недурны были дtла только у г. I{а:запс�;аго въ 
л·:Ьтнемъ городскомъ театр·в и въ саду нашего, та�tъ наз., Семей
наго Собрапiя, въ саду j{-te <,Фаптазiю>, гд'в ставятся мипiатюры 
и въ саду Общественпаго Собраniя, гд·в играетъ драматИ'rесr"ая 
труппа nодъ упр, г. Ордьшс1tаrо, дtла не важны, особенно въ те-

о & -ь R •

атрi; Обществ. Собранiл. Труппа сюда была приглашена па гарап
т:ированный оr"лад'Ь въ 1150 р. въ ivi'J:;cяцъ. Но сб'оры 01tазались та
кими мизерными, чrо трупnt очень c1topo прпmлось отказаться отъ 
постапоюtи серьезпыхъ пьесъ въ заrtрытомъ. вданiи :театра п . п�
рейти на открытую сцену въ томъ же саду и пачать ставить миш
атюры. Послtдпiя, правда, д·Jзла улучшили, Т'JJМъ пе мен'ве Обще
ствеrшое собранiе попесе1'Ъ крупные убыпш и падолго. ош.а
:шется отъ мысли объ аптреприв·:В ... Въ саду << Фантазiя,> труппа 
педо:!_1огая и сборы; 1,акъ будто, педурrше, а·между т·:Ьмъ гово
р. ятъ объ убытrщхъ ... Что касается Оемейнаго собрапj я, то ТУ'l'Ъ
д'нло выручастъ сиыфони<1ес1tiй оркестръ г. Марша.да, пользу
ющiйся симпатiями публики. Орrtестръ д·:В йствительпо · вели
Itол·:Вшrо поставлспъ, itакъ въ 1-ачес·rвеппомъ и 1tоличествеп
помъ. отпошепiи, такъ и въ смысл'Н репертуара. 'Театръ ше Се
мейпаго собрапiя съ отъ·вздо�1ъ опереточной труппы г. Драrоша, 
если пе счита-1ъ н·:Всrилыtихъ крайне пеуда1шыхъ га:.:тролей 
г. Ножевпикова п двухъ гастролей: г. Петипа, все время почти 
пустуетъ... . 

Позвольте н·Ьсrtолыtо остановиться на крайне сим:патичпомъ 
театральномъ предпрiятiи, rtoтopoe зат·.Iшаетъ Воропежiшое 
у·I,эдпое земстnо. Задумало оно устроить въ селепi.яхъ 
Воропежскаго у·:Ввда народные театры. Вырабо·rало при
близательпый репертуаръ и обратилось 1tъ антрепренеру 
нашего л·втняго городского театра г. н:азанс1tому съ просьбой 
составить смf,ту расходовъ по части прiобрtтенiн 1tостю�1ов;ь, 
деrирацiп и пр. цля пост:шовюr 10-12 спеrtтаrtле:й. См·:Вта эта 
будетъ внесена па обсужденiе предстоящаго зем�:н:аго собранiя 
и, несмотря не фиriапсовыя ватрудненiл, О'IЪ которыхъ несво
бодно и паше земство, что это симпатичное предлошепiе nрой-
детъ. Г. Ба.�ахоасиiи. 

РИГА. Эдинбургсrtiй лътнiй театръ 1 (дире1щiя Н. Н. Михай
ловсrtаго). Сезонъ, открывшiйся 14 iюпл <<Б·J;шепыми депъгами�, 
закрылся 13 августа сборпымъ спен:татtлемъ. Прошли сл'вдую-

л Е и 1 н. 

11-- пинскъ (45,000 жителей). -. ... - -1 
ТfАТРЪ А. 1. ·коРЖЕИЕВСКАrо . 
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вм-r.щА·ЕТЪ А_О_ 800 ЧЕЯОВ1:iН"Ъ 

Сборъ п.о опернымъ. цtнамъ 
» � , концертн�1мъ >> 

900 руб. 

1000 

�страиваю· нонцертЫ, sie1щiи и r.астрольные спектакли, гарантирую 
сборы по соглашенiю. 

Сдаю ,театръ се�онно, гастролLны:м:ъ труппамъ и на nроц. 

ТЕАТРЪ въ ЦЕНТРn ГОРОДА, ИМnЕТСЯ Роскошн·ый 
. Р.ЕСТОРАНЪ. 

· .Адресъ для теле:vрам:мъ: Пинскъ, Корженевскому.
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щiя пьесы: по 4 раза-<<Хорошо сшитый фраrtъ», <<Господа 
Мейеры�, <<Они забавляются>>, <<Игра съ б,олвапомъ>>; по 3 раза
<1Пошелъ въ гору>>, «По памятной книжшjj1>, <<Рыцарь индустрiи», 
«Шалая бабенка>>; по 2 раза-«Барышня с'Ь фiашщ МИ>>, <<Дитя 
любви,>, <<Погибшая дiзвчепка», <<Назnь� > <<Софья Фипгергутъ>>, 
<<Семейная идиллiя>>, <<Миръ въ до:м·h•, <tДм:а въ траурfз>>, <<Вол
шебный вальсъ»; по 1 разу-<<Б·J;шепыя деньги,>, <<(;тарчесrtая 
любовь>>, <<Дама иэъ Тораша)>, «Господинъ бюронратъ>>, <<Пламя 
любвю>, <<No 59», «Любовь и предразсудокЪ», <<Золотая клtтrtа», 
<<Любовный масrtарадъ>>, «3�1iзйка>>, «Самой: нрасивой :нсснщинfз», 
<<Ц·Iша жизпю> , «Сафо>>, <<Пески сьшуqiе», <<Блаженство 

втроемъ>>, <<Ея счастье�>, << 'Ужасъ жизни», <<П�щmа.я», «Бабочки�>, 
«Безъ 1tлюча,>, «Страничка романа>>, << Человfз1{Ъ вид1звшiй
дьявола», <<Устрица». Всего состоялось 49 спен:таклей, изъ пихъ
6 утрепнпхъ ( <<Нрасная . шапочка>>, «Волшебпаsr · флейта>>, 
<1Заr{олдова1шыl1: пр1шцъ>>, «Свипопасъ >>, «Шiильвый учитель>>). 

Составъ труппы: г-жи Е. Н. · Аргут.инсrtая-Н.овловс�ая, М. М. 
Астрахnпсная, Н. П. Весев'ьева, М. М. Вортенно, Е. А. I{у
дрявцева, Л. Ф. ЛьгоDСI{ая, И. А. Лебединская, А. И. Моль
сrtан, Т. П. Мравина, М:. М. Омарская, Е. А. Розанова, А. Е. 

.Сае1шо; гг . И. П. Бiзляевъ, Р. I{. Груздупъ, Б. С. Девьеръ, 
Н. И. Н:узuецовъ, Н. Н. Михайловс1tiй, Н. И. Мухановъ, К Е. 

ВИЛЬНА-ЕIСАТЕРИНОСЛАВ,.ь3� 
НАЧАЛО РЕПЕТИЦIИ � 

въ г. ВИJrьнт, 5-го ceH'l'., въ г. Екатеринославrв 12-го сенr. 
Прошу Гг. артистовъ не запаздывать. 

Е. А. 1 Бtляев�. ,.zl 
�rtг :I?::и: r д t=ш�\!�СОСТА� 

pyc·cu1n ГОРОДСКОЙ Театръ. 1 �� 
пужпы арт. ВС'ВХЪ аиплуа, декораторъ, К'ХJ.\ fl 1<остюмы, · театр. ллотни:ки, маmюшстъ � 

Дирекцiя Николая Николаевича для Тулы. с. Трс<J!илоnъ. � 

� 

МИХАЙЛОВСНАГО. 

� 
�> А

у
др. CUB., Н:рестовскiй остр. Олыина � 

Начало репетицiй третьяго сентября � JI. 5. До 26-ro авr1ста до 8 час. nеч. �
1913 года. � Посл,Ъ Мос1tва Вюро. � 
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ческая и драматическая старуха 

ПОЛТАВСЮИ город .. театр. � 

1 А. П. КАЛЬВЕР-Ь I 
С30

Б
ОДЕНЪ до 28 Сент. и ват·вмъ 2Ядо 5-ro сентября Екатерипославъ гостип. съ 5 Ноября до Рождества. ,Желательны: � ,,Савой" М 17, а съ 5-го авг. 'ltypcrtъ опера." оперетт!\�, минiат1оръ, копцертъ. до востребоnанiя. 1. 1 Обращаться въ контору т. къ В. :М:. 

Викторову-Па.рхо:м:ович. 
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. въ Либавt Алексt:й СЛАДКОПьВЦЕВЪ' 
актеръ, qтецъ, ре.жиссеръ 

С В О & О Д Е Н ""Ь свободенъ съ 1 го Сеnтлбра1 
принимаетъ приглаmенiя ла севовъ и га-

� АО :( • ro ноября. � строли. ВоJJЬШ •. реперт. пьесъ И равс1tа:з. 
Приним. на себя органив , nостnп. и ве- · Подр9бности у Гурвича денiе дrЬлъ въ . .жанр,ъ :минiатюръ-моваики. 

\ в.� ильна-.-Театръ-. д. ир�ъ· __ fJ)
·Адр. (пис1,м. И телегр.): Москва.) ДО во-

' � 
стребовап

i
я. 

г. СИМФЕРОПОЛЬ. 
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н
:�атръ). . Ш

ei E::::::Jm

rвсiхъ � �р!.!�� � ..... , � 1 доrоворъ в·ь гор. Сиибирскъ,-въ ди- � · 
ре1щiю г. · Дапплова, что репетицiп въ 
симбирскомъ 1•eaтp·Ii начпутсп !'>-го 

� Сентября, 1tъ юшовому временя _и при- � 
глаmаю вс·вхъ, 

б
евъ ис1{лючепi.й, явиться 

вюtуратпо. i Не яви:пmi.tiся во время бу детъ с
ч
и- � · тn.тьсн выбывmпмъ иnъ дtл

У пол помоченный дирехц� З. Молчановъ.
�· . . . d) 

fУМ»ДОМЛЯю-1 1 r. артистокъ и г. артистовъ, воmед· 1
шихъ въ составъ драматичесrtой труппы,
приглашеnвы� В. И. Ваб.епко na ви:и-1 пiй севонъ въ 1 
Н0ВОЧЕРНАССН1й ГОР. ТЕАТРЪ, 
что репетицiи начнутся съ 6-го Ссн-1 т.ябрл, а оперные cпexтariJIИ О'l'Jiожевы 1
па 15-ое Сентября; пойдетъ драм� 
<<ИдiоТЪ>> Дос'lо.евскаrо въ перед·'Ьлк,Ъ 

f В. Itpылon& и Суту'Гина. 1 
Релсиссеръ: А. Н. Лre:nJioDъ. 

�...,.....,-......,�...., 

1 ОПЕРО ·ОПЕРЕТОЧ

НА

Я· и д

р

ама.ти1Jео11

а

.11 1
артистна (э.ш1<спю). 

Марjл HOJIН'OBCifaH (.лирило-нолор

а

тур.сопрано). 

СQОБОД

НА 

зиму. Обш
ир

пый реперту

ар
ъ, а. 

танше прш1имаотъ приrлашсIJiл па 'гастроли 
въ т.еатры <<МИНIА�ЮРЪ,>, ycJroпi11 по corn:a· 
шонно. Тагапрогъ те1тр1, Chat noi1· . .Якова 

Долшинс1шго 
и
ли до nоо1'робоnанiл. 

Б1>ЛОСТОВ:Ъ 
СДАЕТСЯ 

· севоuiiымъ и гастрольiымъ труппа:м:ъ 

Поtздка по Юго-Западному :краю, 
Царству Польскому, Сибири и,.Даnь� 

3авrвдующiit ropoдcJt. садом,ъ и лi!тнимъ нему Востоку·, те.атра .МИНl·Д.ТЮРЪ 
театром.ъ. И. З. ШТ Ей Н. БОК Ъ tCTY ДIЯ) подъ упр11.D.11енiемъ нзвtст·. · и подъ концерты 

новый ПАЛАСЪ театръ. въ цевтрf�
, города свыше 1000 м. 

'Новыя декорацiи, пароn. отоп.n:., влек
трич. осв. Принимаю на себя так�ке 
уетройство спектаклей и' концертовъ. 

·· Обр11,щаться: Вf�лостокъ, театръ, Гурвичу.

беретъ па себя устройств<* концертовъ, \ наго проnинцiальнаго артиста 
.1екцiй и гастрольяыхъ. спектаклей какъ 

1 

· , Е .. 1. Г ЛАГОЛИНА. : въ Симфероиоль такъ и во nct города 

Т
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' 11 
Городская Управа И. 3. Цiтейпбо:ку, 

1 

оперетта, балетъ � кабар�э: 
1 для те.в:егр. Симферопо.1т..-Шr·ейпбоrtъJ Г�ав�. Админиетраторъ� К. .Вольскмr. 

� -�
1 к�:i::�

НОЕ 

Авевти���рь, �а�i�!!��!!�� .. !.�Е�!.АПОВОИ J 
...... ---� ---_.- crt • ..... _ _.. • 

� . КОНЦЕРТЫ . 
' , Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ. 

' 
КисnовоАСИ-ь-iюль, Москва, И. И овrороА-ь-авгус',l'ъ, Яnта-сент.ябрь. . 

' 
..

· Уполномоченный В. АФАНАСЬЕВ'Ь.
Арбатъ 44, тща_ртира, 78" Телефон� 346-74"

...... -�.... _ ...... -........ -- .. -........ _.. - . -�. ....._ ..... 
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Подбiшьцевъ, И. Н. П1шцовъ, Ф. В. Радолипъ, М. Н. Рога
левъ, А. А. Туганоnъ, С. Н. Фравн:ъ, С. И. Ярцевъ·. Режие
серъ А. А. Тугаповъ, помощникъ режиссера Н. И. Мухановъ,
суфлеръ С. Я. Ступецrtiй, управлюощiй .Я. В. Нлейзмеръ. 

:Кро)t'Б драматичес1шхъ спекта1tлей состоялось 10 спе1tта1t
лей италiансRой оперы бр. Гоnсалецъ.

ХЕРСОНЪ. Не дремлютъ <<:иллювiонЫ>>... Предвидя близкое
от1tрытiе городского театра, зл'вйmаго врага своего, одrшъ вер
буетъ оперсточпо-драматичесrtую труппу для <<минiатюръ�, прп
че�1ъ разослалъ <<по11тенн·вйrоей>> публИI{'Ь опросные листки
чего она хочетъ: дра�1у, ооеретну, балетъ, п1шiе, 1tуплеты, не
высоrш ли ц1оы и пр. и пр., другоtt,-вповь отстроенный въ
центрiз города, прямо грозитъ городс1tому театру: <<caveant con·
sнles»! Все у пасъ будетъ, и самъ В. Хейюшъ уже ваконтра1tто
ванъ, а въ случа'Iз чего и дальше по:Идемъ. Тоетiй еще страшнtе:
д'впа за входъ 7 Rоп . ...:..пожалуйте! Не дремлетъ и четвертый
<<Модернъ1>, а въ пятомъ, въ Александр. naprt'Iз, ежедневпо
выступаютъ изв'встные и даже <<зпамеnитые>> П'hвцы и разс!{аз
чики, ц1ша 10 коп. И вс1 эти а1tулы ждутъ пе дождутся
прИ�зда нашего антрепренера А. С. Соrtолова, чтобы проглотитr
его. Bct подкрашnваются, вс·Jз прихорашиваются.

Врем.я отъ времени въ лътпемъ театр·Jз «Отрада.\') ставятся
малорусс!{iе спе1<та1tли, охо'.rпо пос'вщаемые украинсной п, бликой,
да въ «Оnор·в>>, еврейс1tiе. Бойно работалъ цiзлое л·:Ьто театръ
<<Варьете» также съ участiемъ <<:знаменитостей�.

Проспалъ лишь весь севопъ большой театръ, па воеппомъ
фарштадт·Jз, гд·:Ь nъ былы.я времена съ усп,Jзхомъ ставили Тол
стого, Островс1tаго, Чехова, а пын1з та-ше публиrtа заполп.яетъ
tиллюзiопы>>, слушая nев,1Jроятпо глупые 1tуплеты гг. l{арама
зова, Рабчипскаго и др. 

Свtтлыми ТОЧI{аМИ па те ШIОМЪ и сн.учномъ фоп·:В Л'БТНSIГО
сезона. явлJПотс.я очень и очень интересные концерты, иногда 
устраиваемые дире1щiей Хере. отд. И. П. М. о·ва. 'fутъ и хоро
шiй хоръ, и скрипка, и вiолопчель п интересные во:кальпые NoNo
дa, R'Ь. сошал1�пiю, очень р':Вд:ки. 

Ежегодно при городс1tомъ собрапiи играетъ большой, хо
рошо оргапиэовапиый орнестръ подъ управлепiемъ лауреата
Спб. Rов:серваторiи, своб. худ. г. Борщевс1tаrо. Тамъ можно по
вечерамъ видtть весь beau mond города и даше изъ окрестно
стей 

Городсное собравiе въ этомъ году пе поскупилось и ассигно·
вало па организацiю· оркестра довольно Itрупную сумму. Вечеnа
эти, благодаря г. БорщевсRому, очень популярны въ город·Jз.Не · вид1лъ въ этомъ году Херсонъ ни оперы, ни оперетки,
благодаря тому, что RЪ ремонту театра, пе. въ примiзръ прош
лымъ годамъ, приступили 1-го iюлн. Въ предвид'внiи у насъ
хорошаго урмкая, можно, несмотря на пашествiе <<илшоэiоновы,
ожидать nce-тartи хороmихъ д·влъ и въ городсRомъ театрt.

Dixi. 
НИНОЛАЕВЪ. Посл-в неудачи съ фарсомъ г. Пламмъ вернулся

КЪ дРаМ'В. 
Съ актерами фарсовой труппы онь по:кончплъ миромъ и нt

Itоторые изъ пихъ перешли въ его вновь сформированную
труппу. 

Новый театръ подъ названiемъ <<современный>> пачалъ фуп
кцiопировать 16 августа подъ режиссерствомъ А. С. Любошъ.

Г. Любошъ эnаномъ нашей публюt'в по прошлымъ севонамъ
и полъвуетс.я у нея rtрупnымъ и вполн'Б заслуженпымъ усп':Вхомъ.

Севонъ' открылся <<Itаэиыо>> Гр. Ге' съ Любошомъ въ роли
Годцы. 
Реяакторъ О. р. �уrеп.ь. 

3атtмъ проmли-<<3мiэйка>> п передiзлм романа Достоев
скаго <<Идiоты> съ г. Эльстопомъ въ заглавной ролп.

Передъ спента.rшеl\�Ъ м·Iзстпымъ журпалистомъ П. Ор·вншо ·
вымъ былъ прочитапъ рефератъ о ромап·Jз Достоевсrtаго. 

Готоватс.я rtъ постановкt - <<Песни сыпучiе>> С. Гарина и
<<Леда>> (по разсказу Наменскаrо). 

По п1сrtолькимъ спектат,лю�ъ, 1сонечно, нельзя судить о
трупп1, по во всю<омъ случаt мужсrtой: персон:1лъ си.пьп'Iзе
жепсRаго. 

Должны быть вьц·Jзлепы: Любошъ, Гольяповъ, I{речетовъ
п Эльстопъ. Л. Р-ит. 

СМОЛЕНСНЪ. Съ прi'БЗДО)tЪ учащихся, д1ла драматичесl,ой
труппы Д. И. Басуанова еще бол·ве улучшились въ матерjаль
по ,1ъ отношенiи. Соеrtтаrши, пеемотря па отъ'nздъ талаптливыхъ
артистокъ: Полевицrtой и Дюювой, проходя.тъ при nолпыхъ
сборахъ. 

Наибольшi:й усп'l,хъ Шt'вли пьесы «Хорошо сшитый фраrtЪ>>,
<<Продtшtи Скапепа», «На днiз», «Свадьба Н:рсчив:шшго>>, 1Ло
роли бирЖИ>>, (t3:\1'Вйн.а», «Донъ Жуанъ». 

<<Свадьба Н:речинсrшго» шла пъ бенефисъ В. А. Бороз
дина. Бенефпцiаптъ выступилъ въ свой rtоровпой роли -
«Расплюева1>. Театръ былъ переполненъ. Было много подпоше
пiй. Хорошо провелъ г. Аигаровъ роль I{речrшстшго п г-ша Ива
нова роль дочери . 

Въ <<3'м·Jзйк11> впервые выступила въ заглавной отn·J:;тствен
пой роли г-ша Струйс1,ая, до сего времени выступавшая въ
роляхъ второй инженю. Дебютъ оказал�.я уда.чпымъ. Пубшша
шумно ей апплодировала. Превосходно исполнили гг. Бороздиnъ·
<<Воротышина>>, Георгiевъ <<Д�tню>> и Ангаровъ «.Я1шва1>.

Съ большимъ успъхомъ исполпилъ роль <<Донъ :ш:уана>> г. Пе
типа. Недуренъ былъ въ роли его слуги г. Медв'Ъдевъ.

Г. Н . .Як-въ.
ХАРБИНЪ. Изъ назпачепныхъ двухъ .концертовъ Itапеллы

Н.арагеоргiеnича первый концертъ не состоялся за полнымъ от
сутствiемъ. сбора. Второй Rойцертъ далъ всего сто рублей. Н:а
пелла не тольно ничего пе эаработала, по даже пе оправ
дала расходовъ. Очень возможно, что r<апелл·Ь придется
приб1гпуть 1tъ частной. помощи, такъ 1ш1tъ вы,Jзхать совершепно
не на что.

Состоялся копцертъ А. ЛабинсRаго, В. Варламова и
лауреата Петербурсгкой консерваторiи 9. Бай. И въ матерiаль
номъ и въ художественпомъ отношепiя.хъ 1<опцертъ удался
блестяще. 

Артистъ Имnераторскихъ театровъ г. Петровъ и г-ша Доб
ролюбова по�:синули труппу жел'вэнодорошпаго собрапiя . -
Г. Петровъ выiJхалъ въ Пегербургъ, а г-жа Добролюбова
въ труппу Долина на· <<Выставочный:) сезоµъ. Спе1tта1ши же
л,Jззнодорожнаго собранiя совс'hмъ пе пос'hщаются публи1tой,
хотя труппа отъ этого въ матерiальномъ отношепiи писr{олыtо
пе страдаетъ, таI{Ъ какъ д1ло субсидируете.я Номитето�1ъ Стар
шинъ Жсл·Ъзнодорошнаго Собранiя. 

Бурю въ ста.капiз воды произвело распор.яжеniе союва
драм. писателей и опер. компоэиторовъ о взимавiи авторс1tаго
гонорара за 1tуплеты и mаnсонепш съ мtстпаго шантана <<Па
лермо». Н',акъ пи упрямились хозяева шантана-пришлось пла
тить. И въ настоящее врем.я шав:тапъ исправно nлатитъ вече
ровую плату по 3 р. ва аrtтъ. 

Маркъ Волохов·ь. 

1 •• 

У(зяател.ыiица 3. :В· 'Тимофъе:ьа (Холмская). 

�==========================
==========

� 
с·д д :е:: r:r с я 111 1. lосифъ Александровичъ 1

смоляновъ. 

конце р тно-те а тральный залъ <б:�J�н�)
ъ

ПРИ: МУЗЫКАЛЬНО� ДР АМАТИЧЕСКИХЪ И ОПЕРНЫХЪ 
.ИJf РСАХ-Ь поn·nАн·-ь 

(ГАЛЕРНАЯ, 33, д. Шебе1tо), 
для .веч<·ровъ, 1tо1щер'1\1въ, лс1щiй и другихъ общественныхъ собранiй, Имiнотся: повыл дс1tорацiи, 
реквивить и бутафорiя. Тел. No 58-28. 521-38. Оотанов1,а трамваевъ NoNo 4, 5, 7 и 8 на Бла· 

� 
гов·hщснсной пл., уг. Галерной ул. Условiя выдаются въ наицелярiи Rypcouъ, 

r:!lJ 

Dt LAHMANN'S 
SANAТO�iUM WE!ISSE!R HIRSCH
�81$11111111.IUCtl � D1U1SCl8"'4 

Санаторiя Д·ра ЛАМАНА 
Вейссеръ Гирmъ бJIИВЪ Дрездена. .

12 врачей . ....:..Главный врачъ: проф. д-ръ Нрафтъ,-1 женщина-врачъ. ·
·Физически-дiэтетичес1шя лечебница съ отд,tлевiемъ для

сахарныхъ больныхъ. 
Новая ингалаторiя-Рентrепо-и радiотерапiя. .Вовдушныя ванны

. въ п.арк-в ·• гал,лереяхъ. Фивiолоrич:еско-химическая лабораторiя. 
. Проспекты бевплат.но. Открыто круглый годъ.
Dr, Lahmann's .Sa.natoфШl Weisser Hirsch dei Dresd n. g. k. № .23.,

СВОБОДЕНЪ на пре,1;ст. вимнiй севонъ 1913-14 r. 
m А.др. Петерб. Николаевск�я 8 кв. 12. 

m ·········�······�·�
!. ИОВИИКИ! 11ИИIТЮРЫ! :
• Марка Гольдштейна (М:итяя) :
• Супруга впиводъ въ 1 д. (uo Чехову) •
• Тайна. хорошенькой :шенщппы + • впиводъ :въ 1 д. цitна 60 R. •
+ МИI'Ъ интимности фарсъ въ 1 д. •• ц1ша 60 к. . • • Попа.Ilъ въ кд1'1тку шутка-фарсъ +• въ 1 д. ·цi.на. 60 к. •• Первая шалость ком.-ш. въ 1 д. •
• .Аятрепреиеръ подъ диваноиъ •
+ (3акулисная исторiя въ 1 д. ), ц. 60 к. •
: Обращаться только въ конт.. журнала ++ «Театръ и Искусство•. :
••••••••••••••••••• 

Типоюрафiя Спб. T-n Печа,я. и Иадат. цiла. •Tp:rniъ•, Кава.лерrардекм, 40,



f" ДРАМАТИ.ЧЕСКIЕ КУРСЫ � 
,1 Артистовъ Ииператорскихъ театровъ � 

:� В. В. Ходотова и В. М. Казарииа � 
:П Вступительные экзамены съ 1 · Сентября. П U Прiемъ прошенiй въ канцелярiи курсовъ (Серпуховская U 
'
\;:;:,

.10. Телеф. 420-33) ежедневно отъ 4 до 6 вече
� 

�

. ' ' 

ГИМНАЗIЯ и РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ-' 
П. М, IОЗЕФОВИЧА. 

Съ правами пр1витеnьственныхъ учебныхъ завеАенiй для учащихся. 

СБП., Сtнная, Екзтерининскiй каналъ уг, Демидова, д. 52-13, тел.- 467-91. 

m 

Прiемн. экз. съ 21 Августа. Окпч. пачальп. rородск. уч. и выдержавm. эквам въ 

� 

.

, ка
.
вепп. учеб. еав .  принимаются въ I юrасъбеа

.
ъэ1св.Съ 1908 г.выпус1ш. 01сончивm. 

поли. J{урсъ. Плата въ полу год. при гот. :кл. 30 р. I и Il кл. 50 р: Ш rсл. 60 р. 
:.L .IY JtJI. 70 р. Пансiонъ 260 �· въ _у·1еб . 2-15 полугодiе. Ш1вiе танцы" --111 
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П. ОЛЕНИНЪ-ВОЛГАРЬ. 1
Новая пьеса въ 5 д. (12 .111�тъ бывm. подrt. 
вапретомъ). <<Господа ТАБУНЦОВЫ�. 
Получить мо.хшо ивъ театральп. ВибJ1iо
те1tи К. Ларина, С

П
В. Лите/:lяый пр. 49 . 

. r в о Е д n я � ц lll=E=H==b
3
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;.;.. п �Театрал6ьные предприниматели!Р 1о всимъ вопросамъ о орудовапiя сцены обращайтесь въ первое на юn оссiи 
худо�ественио-.цекор1тивяое ателье 

i·, М. Б А. (J О В (J R А. Г О. О11;есса., Греческая� 7. · Те.л:ефопъ 39-29. 

::'ш 
АтеJiье существуетъ съ 1902 г. Оборудовано свыше 400 театровъ. 

т 1 Денорацiи М. Басовсиаго Вы найдете въ лучшихъ театрахъ Росоiи. Ш 

,;_;'. 

Илубы, заводы, фабрики, обратившись къ М. Бaconcкonry, въ самый кQроткiй 

� 

срокъ и ва самую доступную плату обва.водилис� прекрасвю1и, оригии&.11ьпыми 
сценами, дешевл:е и выгодпi�е всякихъ де1tорацiй, · писапныхъ въ деmевевысиi", 

пюшопробпыхъ :мастерскихr:r.. 

. При требовапiи смi�т
й
ъ, просимъ :высылатr. подробный равмiръ' сце!:ы. 

JВЬ1Р1:)3А ТЕ на ПАМЯТЬ-ПРИГОДИТСЯ!! 
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ПЬВСЫ ДЛR ТВЩDВЪ 
мин'Атюръ Иэданiо журнала 

<<Тватръ и Иснусствоt 

ТАЙНЫЙ ВЗДЫХАТЕЛЬ, fГ1ои-де· 
Мопассана, ц 60 I(, 

БРАСЛЕТЪ, 11. 60 к. 
ШИНАРНЫЙ МУЖЧИНА, n.. 60 1t. 
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 1t. 
БАРЫШl-tЯ·ВДОВА Фульда, п 60 к. 
УШАТЪ: Реп. Троицк. т, ц. 60 к. 
СбОРflИКЪ 3латокудрnвц, ц. 2 n, 
ОПИСАННАЯ НРОВАТЬ к1tи МУЖЪ 

КАКИХЪ МНОГО. Пародiл па 
· qiapoъnъ 1 ц. Манцеш1лова, (Рва, 
Л:1т. т.). ц. 1 р. 

РОКОВАЯ ЗАГАДКА, ц, 60 те. 
БАРЫШНЯ МАНЯ и СЕНЬНА РАЗ· 

БОЙНИНЪ Мвроnича. (Р.еnерт, 
Лит, т.). ц, 1 рvб. 

НЕ БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (IЗ·ыii), ц.601�. 
Сборп11къ Чужъ-Чу:аrеяи1:1а, ц, 2 р, 
СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц. 60 1с, 

·рекомендуете.я: первыми авторитетами для леченjя на дому при 6олъ:щяхъ почекъ,. вьщtленiяхъ
моче.вой кислоты, бiшка и -сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ1ЮТНО.

Проспекты высылаетъ: lосифъ ЗАЛЬЦМАНЪ, ·еенаторсная, Варшава
-Разсыnиа В"'Ь 1912 .r'оду: 12.15,Ооо· 6,утыnои-ь •.

�fiii 
Ri Р .ЕЙ() Ъ 'R У Р .t. Н Т Ъ Б .В 3 П ,l( А. Т Н V. 1j1 

: ' ���!!�f бЫ�����!�ж� Ф· -ТЕАТ!�ь�т�����(��!п,���В\1 ; 
= . ПОЧЕТНЫИ ДИПЛОМЪ И МЕДАЛЬ· ЗОЛОТАЯ /'\ЕД/\ЛЬ. � 

� , ' :а 

; Гри:мер'Ъ· и Театрал:ыз:ый Парик�ахеръ СД8. Н:ароf!;паrо Дома ИМПЕРАТОРА BIIXOJIAJI. II .� 
1· i · осталь11ых'Ь 5�ти Dопечите.1Jьс1ихъ те&Т],)ОJ!Ъ о вародиой треавости, а. та1:же Сr·Пеrербурrс:в:ихъ .и Ьfоrв:овски,::'Ь "lаст11ыхъ театров1.. 

t,,Q В. с.-Петербуµri11 Лiiтв:нго и Викпяrо теат�,а Вуффъ, театр& Ilассаж'Ъ, театра. Фарсъ, Тукпахова., теа:rра (.lарс'Ь Кааа.яекаго, театра Гив:ьоn, · 
lr4 Театра.u.иаrо uуба, Новаго Л-Ьтияго театра, театръ Ав:ва;рlукъ, СПБ. 3оолоrическа.rо · сада, театр!\ Э 1е111,1 Шато-де-флер1�, ·и кр 011. 
1:1; . . Въ Мосхв111 Л1lтв11rа и 3иw11яrо-теа.тра Эрмита.z'Ь и Дtтс1tой труппы Чистякова.. , ·. . ·· · 
� ' .. . с.:, . . 

' ' . ' 

� . . . Г Е Н И А. Д I И А .n. Е К С· А И А Р О В 'Ъ •. . · .. . . 
, ГJIЛВПО:В: ОТД'ЬЛЕЮЕ ФАБРИКИ, КАСТЕРСКАЯ,.КОНТОРЛ и МЛГА3ИНЪ въ С.-D�ТЕРБУРГ'Б, Крояв�рскlй пр., tH Teлeip�J!,,; ,8518; 

1 . Раас1,1.паю по пров.111щiи опытвыхъ uастеровъ-rр11wеровъ съ пол,выwъ :в:0Ущ1ехтоwъ nарn:ковъ ." 

д А м с к I иu 

з· А л ъ
= ПРИЧЕСКА ДАМЪ и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ nлстижъ =

. . (в:rо.iхт. съ отж1tль11аrо подъi!вда съ Гуляряой _уJiицы). · ·: 

=
=-...
! 
; 

Высы.11:�ю; в1> nl)ови,щlю. налож. n.11а-теж. 1.севозмо1Кные парики и бор.од.ы всtхъ вtков-ъ м характе·ров."I;�•. ·:о · [j]
,, 
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РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

, 
l!::::::EJIE!::::31· ' jj jj j 

' 
(/{ , СЦ�НИЧЕСКАR. CTYAIR . i 

,m учрещ,�� в.�:,и.�?��.�::.:r�?.�.?.�й�ог�;.т,вк1; mШ кь сценической д1iятеnьности. Теорiя и практика яо сцвпt. Время прохождеиiи Ш 
еа. въ вв.виспмости отт. самоrо. уч:а.щагося. Прiемъ посл·l� озпаком:левiя съ голосо- · �ми и цластическими дапвыыи 20 и 27 .Авг., 1 и 4-ro Сент. ·въ .5 11. веq, Предвар. Ш 
иси ве требуете.я. Отд11JJъвый классъ прохожАенiя оперныхъ партiй въ с

:1
е

яичес1tо:мъ отноmенiи. Нача.ло saпятi.ii 6 Сентября. 

. j j 

������'1:�e;�����������(i)�ti�i�������� ���� � ���]; ,j)� 

� . ВИТЕРАТУРИО-ХУдОЖЕСТВЕИИОЕ ОБЩЕСТВО. 2
. ТЕАТРА�:.��!р���Лд�J�и���аб�;еж�:я : С6��0РИИА. !
Прiе:мные экзамены · 1-го ·сентября. Прошенiя желающихъ 1
поступить въ школу адресуются на имя.директора школы за-. служенной артистки Императорскихъ театровъ М. Г. САВИНОЙ .
. Плата за обученiе 200 руб. въ годъ вносится: впередъ по tJ
полугодiямъ. Правила программы вы

. 
сылаются желающимъ. � 

� Помощаикъ диреrtтора школы А. ПnещР,еiзъ. � 
����©�®����-©©���©�������������������©©� 

r Типоrраф1я Сr1б. Т-ш, ПР•щтв. и Иэдат. дtла 4_ТрудЪ). Кавалергард<·.кая. 40. 
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