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СОДЕРЖАНIЕ: 
<<Fiat justitia, pei·eat m11ndus>>.-Необходи:мос·1ъ разп01.'иш1ыхъ 

договоровъ. - Хропюса. - М,1лспьш1,л хропшtа. - Паришскiя 
пй:сьма. А. !fуначарс1.а�о.-<<Аида>> подъ откры1'ымъ пебомъ. 
(Письмо иаъ Вероны). М-а.-Ун:рапн:с1tiй 1'еа1'ръ. Свiдома�о.-
3ам'kши. Ното поvиs.-Писъма въ 'реда1щi10. По провипцiи.-
Провипцiальиая Л'В'rоппсь.-Обълвлспiл. 

Риеуш�и и портреты: Мерцалова, Валуа, Урвапцоnъ, 
Гар:ипъ, <<Мор.�:ши» (3 рис.), <<Орфей>> подъ ошрытымъ пебомъ, 
<<Аида>> подъ от1tрытымъ пебомъ, Санаторiл для а1стеровъ въ 
Со1ш, «Гибель Надежды>> (3 рис.), г-:,1tа М. Н:анцсJiь-Тhшонъ, 
г. Пюtо1tъ и: Л. Урвапцоnъ (груп1:а), М. Н:аринс1tая, <<По методу 
:}�{. Далысроза>> (1сарри1t.). 

0.-Петербурzъ, 1 сентября 1913 .i. 

. f овtтъ Т. О. Р'Бm�лъ возбудить воnросъ о 
разрiзшенiи евреямъ-опернымъ артистам'Ь, «въ 
нужномъ :t(Оличеств·в», по ходатайству Совъта, 
служить вн'Б черты еврейской осtдлости. Это 
р13шенiе, разумiзется, не совпадаетъ съ постано
I'}ленiе.мъ делеГаТСКаГО С'Ьiззда :В'Ъ ·москвiз О ВОЗ
бужденiи ходатайства насчетъ общаго разр'Ьmенiя 
жительства евреямъ-сценическимъ д·вятелямъ. Но· 

_Т. О� Но, откро�енно говоря, мы мало надъемся 
и на это. Существованiе опернаго кризиса изв'Ьстно 
и безъ ходатайства. Исторiя казанской и саратов
ской оперы обсуждалась достаточно и въ город
скихъ думахъ, и въ печати, но непре1шонность 
мъстной адм:инистрацiи въ этомъ воnрос':13 указы
ваетъ С'Ъ достаточною ясностью, какою важнос'I.'ыо, 
съ точки зр13нiя внутренней политиrш, отмъчено 
посл13довательное ограниченiе евреев'Ь въ правах'Ъ 
на существованiе. Оч'евицно, никакая м-встная 
«польза>> не. можетъ сравняться съ пользою огр�
н:иченiя евреевъ. 
_ По9'1.'ому, естественно предположить, что новая 

попытка «урегулирсшаты> Э'l'ОТ'Ъ вопрос'Ь едва л·и · 
ув'Бнчается усп13хом:ъ. 

Пред'Ь нами один'Ь изъ тъхъ I{Лассическихъ 
случаевъ обос·rреннс::,LГО . «политическаго сознанiщ, 
при ко·rорыхъ государственные мужи Рима о6ьш
новенно говаривали «pereat mundus, fiat justitia\>! По
этому ничего не буде·rъ удивительнаго, если опер'Ь 
предстоит'Ъ гибель-ради торжества воздаваемой ев
реям_'Ь «юстицiи 1) ••• 

какъ можно · думать, судьба такого ходатайства Скептическое отношенiе наше къ постановлевiю 
предр13шена, а между 'r'Вмъ, опера переживаеть Сов'БТа Т. О. по поводу права расторженiя 1юн
такой кризисъ, что приходится вымолить хоть тра-кта, въ случа t превращенiя театра обычна го 
"'-:i:То-нибудь для поддержки оперныхъ предпрiятiй. тица въ такъ называемый <<Театръ минiатюръ», 
Иницiатор'Ь этого скромнаго ходатайства, Н. Н. оправдалось crюpte, чъмъ можно было ожидать. 
Боголюбовъ, высказалъ сотруднику <<Дня", что Едва сооб:щенiе объ этомъ р13шенiи дошло . до 
цtлый рядъ «кипящихъ :ш:изнью городовъ, 1{акъ св13д-:внiя театральнаго мiра, как'Ъ один'Ь акl'еръ 
Казань, · Саратовъ, Ростовъ, Екатеринодаръ, ( см. сХронику») воз6удилъ вопросъ о npaв·t 
Астрахань и пр., рады были бы приспособить расторженiя имъ контракта на томъ основанiи., 
свои театры подъ оперу, но это. оr<азывается <<не- что театръ минiатюр'Ъ, въ который онъ заключилъ 
возможным'Ъ>>, а потому <<необходимо взывать къ договоръ, преобразовывается въ театръ обrцаго 
власть имущимъ, чтобы они посмотрtли на гиб- типа. Что скажетъ. Сов'втъ-нам'Ь неизв13стно, но 
:нущее культурное дъло съ точки зр13нiя истинной положенiе довольно затруднительно, хотя о дtлt. 
пользы для государства>>. судить трудно, не им�Ья подъ руками контраК'l'а. 

Ни въ мотивахъ г. Боголюбова, ни въ пред13· При существованiи для членовъ Т. О. однотипнаго 
ла:;ъ ходатайства, усТа':НОвленныхъ Совътомъ;· I{ОНТракта, : 'разум13ется, осторожнъе было не nо
такимъ образомъ, н:13тъ · никакихъ общихъ дею1а� с.тановлять iо6щи·хъ р•вшенiй, выводящихъ <<театры 
ративныхъ соображенiй, нише. ссь.шо�ъ· на; общiе · минiатюръ» за скобку. Сов13тъ т.· О., им:-:вя· одинъ 
принципы справедливости и основы гра:шданскаго контрактъ, не можетъ не допусти'!'ь предположенiя, 
равноnравiя. 

. 
. : .. .

.. , , , ЧТq 'н:е ТОЛЬКО ВС'В роды искусства, КОТОРОМУ слу-
Тщета nодобнь:iхъ. {<ро1,1а:н:тиqескихъ» выстуri:ле- ·�атъ,члены Общества, одинаково почтеiшы, Н(? и ЧТО 

НlЙ ЯСНа ·ДЛЯ Ю:tЖДаГО. ));'В•.ЧО .идетъ, ПОЭТОм'у, це;, ВС'В ОНИ.ПрИбЛИЗИТеЛЪНО ОТВ'ВЧ8ЮТ'Ь ОДНИМ'Ь И ТiзМ'Ь 

объ евреяхъ,' riредьставленных'Ь своей участи, а же профессiональнымъ условiямъ. Выставлять же 
о гибели ИЗВ'ВСТНОЙ сферь� .РУС�КОЙ ,кульirурЬ! 1 рус� о6iцiя положенiя, квалицифирующiя ОДJIИ роды въ 
скаго искусства и о многихъ голодающих>:ь рус- ущербъ дру:r;-им'Ъ, не им'вя· въ расrюряженiи своемъ
скихъ оnерныхъ п13вцах-ь'· и музыканта'хъ, кота- разныхъ договоровъ, значитъ-несоин13нно� под
рыхъ, однако, недостаточно для 'организацiи опер. вергнуть себя риску _ запутаться въ квалифю{а-
ныхъ · npeдnpiятiir'. Десяти. ка1шхъ-:ни6удь .евреевъ цiяхъ. 
на оперную. труппу ,�.хватитъ, . 'по Бl;>IЧИСленiямъ. ·. Выходъ ясенъ: въ виду усложнившихся условiй
компетентныхъ лицъ, для. того, чтобы 70-90 рус- театральнаго д-Ьла, необходимы разные договоры 
скихъ товарищей им:13ли заработки, а русское для разнаго рода т'еа'l'ровъ. Тогда неисполненiе 
м;узыкальное искусство свой оперный театръ. существенны:хъ. условiй: договора, естественно, 
.. Выступая съ такимъ ходатайствомъ, .въ. кото- :цовлечетъ ·. RЪ расторженiю его. и Сов13тъ будетъ 
ром'Ь ОО'Ъ· евреЯХ'Ь упоминается ЛИШь · ПОСТОЛЬКУ, из6авленЪ ОТ'Ь обязаННОСТИ р'tшаТЬ ЧИСТО аI{аДе·
поскольку они необходимы, а не постольку,. по- мическiе и крайне спорные вопросы о томъ, 
скольку они имt-ютъ сами право ·жцть и зарабо... яв.ляется ли повыпiенiемъ или понюr,енiемъ такой-.
тыеать кусокъ. хл'Ьба � Сов13тъ Т. О., очевидно, '.СО театр'Ъ, унижаетъ онъ достоинство или п9дни
питаетъ н13которую наде:жду · на , удовлетворенiе маетъ, соотв13тствуетъ · ли силамъ и способно-
своей просьбы. 

· · 
с-rямъ актера или не соотвtтствуетъ? 

Са:мо собuю· разум13ется, что въ такой острый мо
мент-ь опернаrо кризиса не до жиру - быть · бы 
живу, и было бы огромнымъ об;1егченiемъ, если 
6ы д'tло устроилось такъ, какъ хлопочетъ Сов'ВТ'Ь 
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Слухи и вtсти. 
- Въ дву хъ посл·nдпихъ зас'nдапiлхъ Con·:kra театральпаго

общества обе ужда.Jlиеь вовы.п прсдлсжснiя члеш1 Сов'kта Н. Н. 
Богошобошt по поводу н:рпзнса ,  nереашваемаго опернымъ д·Jз
.ломъ nъ Росеiп , DЪ шщу того , что еnрен-а.ртис·Jы лишены права 
ш·н·reJJL C.'l'П::t. ш1 ·J, пресло13у·1·ой <<11ер•1ът ос·JздJюсти». Мпогi.я оперныя 
предnрi.нтiн  по·1·срп·ЬJш н:ра,хъ п pycc1tic оперные артисты спдшъ 
ul' ЗЪ J\'.fшa. Сон·Lтъ общества nocJi·Ь ож1шJ1е1-шыхъ прснiй р·J,шилъ 
обратвтьсн 1tъ праnнтельс'l'ВУ съ ходатайс'J'I1омъ о томъ, чтобы 
по ходатайству Т. О. за артис·говъ-евреевъ имъ было разр'1;шаемо · 
м'hс·1·0 жи·1·елЬС'l'Всt щ1·J, <<чер'I'Ы ос·hд.постю>, хотн бы въ мипималь
номъ 1шличес·rв·h отъ 8' ].\О 10 челсв·Jн{ъ па 'I'руппу. 

- Въ одпомъ изъ . посл·Ьдпихъ засtданiй , 1-акъ пзв·hс·1·по ,
Сов·Ътъ 'l'еатральиаго о-ва р·Ьшилъ въ поJ1ош1iтеJ1ьномъ смысJ1·Jз 
nопросъ о прав•J, драмшl'11чесн.ихъ арпrс'l'овъ нарушать J{о11·1·ра1tты 
еъ ,iптрепрепераiш nъ томъ cJ1yчa·h , если драма:�·ичес1tiй ·1·еатръ 
преобразуете.я въ ·1·еатръ мипiатюръ. -Въ посл·hднщv1ъ :зас·Ьдапiи 
Сов·Ь·1·ъ 'l'Сатралышго общес·rва разсматрнваJ1ъ nonpocъ про·rиво
I1ОJ1ожнаго хараI{'гера . . Одипъ артистъ обратилея въ Сов·k1·ъ съ 
nоnросомъ, мuже1·ъ ли быть рас:1·01Jгну'l'Ъ I{onтpaI{'l'Ъ съ антрепре
:rюро:мъ въ томъ cJ1yчa·h , если ·1·еатръ мш-1iа·1·1оръ прес)бразовы
вастся IЗЪ драматичес:rtiй . ИJIИ фарсовый. Сов·Jзтъ общестnа поста
u овш1ъ затрсбова·rъ о·тъ артис'J.•а его коптра1,тъ . 

- Въ бJ1ижайшемъ зас·:Вдапiи сов·:В·1'а 'l'. О. будетъ разсма-
1·р1шшrьс.�:r nрое1tтъ обращенiн 1,ъ аптрепренсрамъ 11 диреrщiнмъ 
относп·геJ1ьпо nnедеиiя 1,он·1'рОI'>tаро1,ъ и пропус1,овъ въ пользу 
'Г. О. I{1шш1tи упщ отпеч�та)]Ы . . . 

- Вр�Lчем� · въ уМ:шищIJ Театра,льнаго Общес·гва nазпачепъ
ордюш;горъ пе·гропа1щовс1t0й большп.1,ы до1шоръ Бу�ш·1'адтъ.

- Bc·J, артисты драммичес1юй, бадетпой и оперной труппъ
Импораторсш1хъ ·1·еатровъ , хоръ, ор1,естръ ,  ч1шовию{и при дп
рен.цiи и вс·Jз пизшiо cJryшaщie получишr медашr по случаю 
] [(',ПОJШПВ1Ш1ГОС5I ВЪ 3ТОМЪ ГОДУ 3QQ:.JI'BTiЯ царствоваиi.я Дома 
Ромаштыхъ. 

- Въ J{оптору Импсраторс1шхъ ·rса:гровъ пос·rушшо проше
нiе 8. И. Шаляшi1rа о предосп:,tвJ1енiтr ему годоnого отпус1tа. 
nъ прошенiи 8. И. Шал.яrпшъ уш1зывастъ , что посл·Ьднiя га
строJ1ьпьш по·Ь::�дшr снлыrо утомили ег() и Ч'l'О опъ чувствуетъ 
нсо бходимостr, въ 0·1·дых·Ь. 

Шаляпипъ просптс.я въ отnусI{Ъ , г-ш·Ь I-tузнецi:шой-Бенуа 
дапъ о·тпус1,ъ па весь ссsопъ , г-:ш:а Черн:ассю�я по.п;rщ:сала иа 
знмнiii сезонъ въ О71ессу ('l'оже о·rпус1{ъ) . . .  Сл01зомъ, можпо по
дум:иъ, что ДJШ 1шзеппыхъ ·1·еатровъ нас·1·уш1.етъ не зимпiй се
зшrъ , а 1шшшуJшрпое время, и что прор:1ботавъ 1штспсrш1ю въ 
частиыхъ аII'l·репризахъ весепнiд и Л'Б'l'Пiй сезоны,  артис·rы и111'1,
ютъ полное право проситься въ отпус:къ . . .  

- в .  -А. Ми,1урина полу,ш ла 6-пед'llJIЬПЫЙ: О'l'ПУСI{Ъ и y·hx,tлa
аагрttшщу. 

- Подписаnъ договоръ между М. А. Суворипымъ и Лите-·
ржурпо-Худо;-ъ:ес·шеннымъ общес·1·вомъ объ антреприз·Ь <<·1·еатра 
Л, С.  Суворипа>> . Въ составъ ди:ре1щiи вошли: nредс�ЬдатСJrь
М. А. Суво1ншъ н прп:г.пашеrшые съ ()Го стороны дире1t•1•ор�1ми: 
В. П. Бурешшъ , Я .  А. Плющевс1,iй-Пшощи1,ъ и А. Н . . BeJIИЧI{o ; 
со е·1·ороны днрс!tцiи и:збраны дире1{торами: Н .. И. Афапасьев·ь , 
В. В. П1ютопоповъ и Ю. М. Юрьевъ. . .  · . · 

Согласно догопору, въ ди:рен:цiю театра еще до· выборовъ и на
значепiл вм·:Вст·h съ М. , А. Суворипымъ вс·rуп:илъ товарищъ пред· 
с·Ьдатс_л.я Ли·rературно-Худо;-l'i:ествеппnго общес·l'Ва А. I'l . Масловъ. 

- Пьеса · К Арцыбашева «Ревность» пойде·rъ въ темр·Jз . Не-
sлобипа. · ' · , , , 

- Н.  А .  Поповъ вступилъ въ составъ труппы . Худо:жествеп-
паго ·1·ea:rpa въ I{ачес'l'В'В ар·гиста и режиссерц.. 

- По спошенiю морс:rtого министерства съ гла:�щымъ удра
вJ�енiемъ по д·Jзламъ печати пьеса С. Гарина <<MopmtИ)> подвер
гпута п·:Вното]ШМЪ со1{ращенi.ямъ , посл·Ь чего разр·hшепа I{Ъ даль
н·Jзйшсй пос'l·апошс·в па сцен1з Малага театра. 

- Въ <<Rривомъ ВеркаJУБ>> приqтупили I{Ъ репетицi.я:мъ аме-·
риканско - апглit�с1tой пьесы и�ъ Rитайской жизни <<Желтая 
1юфта>>. Пьеса предс·rавлне'l'Ъ соедипенiе забавпаго теа·rральпаго 
прими'l'ИВа юr1·aйc1taro ·rеатра съ глубо1ию философiею и симво
шшою китайсI{Ой поэзiи. Одновременно репетируется <<Свадьба>> 
Чехова, - перелошенна.н: В. Г. Эрепбергомъ, во всемъ прозаизм·в 
чеховс1tаго юмора, па музыку. Сеэопъ <<I{ривого 8ер1{аЩL>> , по 
обьш:повепiю , о·rщ)Ывае'l'СЯ между 15-:--20 сентября. Предпола
гае'l'С.Я: откры·гь сезопъ <<rвоздемъ>> прошлогодияго сезона - <<Ре
визоромъ>>. 

- Петербургс:rtiе 1tипсматографы поставлены въ изв·Ъс·rность ,
<1•1•0 неудоВJ:rетворяющiе новымъ техни,1ескамъ и строи:1.rельнымъ 
правиламъ кинематографы пе буду1·ъ разрfзшепы въ будущемъ 
сезон·:В .  Благодаря этому, многiе юшематографы дешево про
даютея. Соо1)уjнаются .же. повыл большi.я зданiя для . I{Инемато
графовъ. 

- Выраб0'1'аннь1.я спецiальною Itоммисiею повыл "техпичес1tiя
и с•rрои:тельпыя правила находятсн въ настоящее врем.я на раз
смо·rр·вn:iи Ан�адемiи :л.rудожес'l'ВЪ. Правила , несмотря на тре
бованiе большого количества�· выходовъ и т. п . ,  все же меп1зе 
обремешrтельны, ч·Ьмъ прежнiл, 'fl!!RЪ щыtъ :не устапавлuваютъ 

'l'aitиxъ , паприм·връ ,  пера�iональпыхъ требо�ап1й, каrtъ полу'l'Ор·-
пая nропшъ высо'!Ы здаюя площадь и ·г . п. 

· -· 4 сеп 'l·.ября отщзыва,етr.л театръ В. · Л�пъ · · двум.я · парищ
сшrми 1-ювишщмп: <<Любовшшъ по 'l·елефопу>> ,  <<Игорный при
тоны>. Составъ труппы: г-жи: Алейшшова, Анчарова, Даг
маръ, Ермакъ , I{онрадова, В. Лiшъ, Ма·�·в·:Вева, Софронова, 
Сперапс1-tая , Шварцъ, Jliюnлeвa, Верперъ,  Вол1юпс1{iй, Грилль , 
Добровольс1{iii, Милохипъ , Морозовъ , Мюра·гъ , Н1ш0Jrасвъ , ОJ1ь
шапскi й: , Полевой, Разсудовъ-I{уляб1щ , р,J::шпшъ, Семепоnъ, 
С:rtвозшшовъ , С1,ура·.говъ , Чспгери , Чинаровъ, Ларина и друг. 
Зрительный залъ, фойэ и сцепа вповr, отремонтир@апы;  реш1;1р
серомъ остае·1·с.я_Разсудовъ-Нул.яб1со . Адм1шис·11рш1·оромъ :аtдарс1,чr. 

-:-- От1срытiе сезона въ тса:rр·Ь <<Музьшальиой драмы>> со- . 
СТОИ'l'СЯ 1-го iш·r.ябрн. . . 

- Сезонъ фарса С. 8 .  Сабурова (<<ПассажЪ») ошрывается
8 сешября. 

- Сезопъ въ <<Н ашемъ тежр·I,>> въ дом:в щюсв·в·1·итслыrых·r, '
учреждепiй на Обводпомъ I{апал·Jз от1,рое·rся 22-го сентября. ·въ ' 
бшrжаiiшiй рспер·1·уаръ Щ{лючепы пьесы: «I{ороль Лир·ы>, <<HIJ1ю1c•1, 
и Яу>> , <<Васi,шиса Мелен·rьсвна>> , <<У вратъ ·царства>> , <<Трагсдiя 
любвю> и др . Сnешта1,ли будутъ ставиться по субботамъ, ·вос1tре- · 
ссньямъ и праздничнымъ днлмъ. Труппа прошлогоднян . 

- 3а1{рытiс сезона nъ ·rea.тp·l; <<Лупа-Парrtа>> 1rазна•юпо па
8-е сентября.

- Въ Петсрбург·Ь учредилось ·ronapищcc'l'BO <<Н. Дави:пгофъ
п Н0>> (А . А. 3ауеръ и Н. Х. Дttшшгофъ) съ i\·Jшыо исполыю
nапi.я прjобр·Ь·1·е1шыхъ имъ правъ па сце1шчес1{ую nос1·апош{у и 
изда,11iе въ Россiи музьшальныхъ , преимущественно опсреточ
пыхъ , произвiщепiй въ русс1юмъ перевод·:В. 

- Импрессарiо А. Р. Ансарипъ спялъ па 2 , года въ Мос1ш·Ь
J1·:Втпiй за1срытый театръ <<Эр11штажъ>> подъ оперу и оперетту. Въ _ 
11ш·Jз и iюп·в будетъ опера г. А1{сариuа, а па iюль и августъ
театръ псрсданъ В. И. Пiоптшшшшй подъ оперет'I'У, г: · А1,са
рипъ :ше будетъ это время играть со своей оперной труппой въ · 
Петербург·J, въ Л'вт1:rемъ театр·Jз Лупа Пар1,ъ. 

- Л. Я. Лишщвс1tую II баритона Г. А. Ба1шапова пригла
силъ А. Р. А1tсарипъ для гастролей въ боiьш. 1·еатр·Jз Нароl\
паго дома въ сен·mбр·в и 01t·1·.ябр·:В. 

- Въ Париж-в въ <<G1·and Palais>> 0·1·1фьше.я 1,ошсурсъ iимпо
зиторовъ шапсоиеши. Ц·JзJ1ь-доби·rьс.я создапiл еnецiальпой 1сон
серва'rорiи , 1ш1·орая обла,городила бы п�апсопе·1·1{у, изгпавъ изъ 
пел порнограф:fю. 

- Съ оперпымъ артистомъ Народпаго Дома А. Л. l{:1че-'
новскимъ произошеш, печа.т1ьпый: случай. При возnращенiи его 
изъ l{иелоnодсrщ, въ Мос1{В'Б па вон.зал·Jз , съ пимъ сд·J,Jшлось· 
дурно . Врачъ 1юпетатировалъ зaбoJr·Jзnaпie с1,арлатипой въ 1·я-· 
жслой: форм·Ь. Артис·rъ пом·Ьщеnъ въ больницу. 

- Съ I. В. Тарта�швымъ произошсJ1ъ иесчаС'l'ПЫЙ случай .
Лошадь извозч:иrtа, па щу1·оромъ онъ ·Jзхалъ , понесла, и I. В. ·  
вывалился изъ :шипаша, получивъ при rш.депiи вывихъ двухъ 
шшьцевъ правой руюr. 

-· Сахарозавод,пш·ь Терещеши пожертво'валъ О'l'I{рьшающсйся
въ Нiев·Ь 1tонсерваторiи  50 тыс . руб . 

- 27-го аnгуета у мирового судьи разсмотр·Jшы были два
д·вла, по ис1{'J А. И. ДОJпшова 1,ъ юшематографичес1tой фирм:в 
«Дра1шовъ и ТалдыюшЪ>> . А .  И. Долиповымъ быJIЪ приспособ
ленъ ддя кипе11ш·1'ографа <<ОбрывЪ» по роману Гопчаi)ова . .  8а 
учас·гi.е в·.ь ; этой пьес·Ь въ I{ачеств·Jз артиста-гастролера А: 'И. 
Долиновъ дол:шеиъ. былъ получи'lъ гонораръ по 2 6  I{ . съ метра 
ленты, помимо особаго ·воз:цагражденi.я за режиссерС'l'ВО и ицсце� 
пирошtу пь,есы . · Длина ленты ' ' <<.Обрыва>> достигаеТ'Ь 1 ,300 ме·1· 
ровъ, почему А. И. Долипо�ъ требовалъ гонораръ въ сумм·Ь· 
315 руб . Фирма :ще предложила ·ему полу�ш·1ъ · условленный: 
гопорар,ъ съ метра . .  тоJIЫ{О ,1 . а''БХЪ : сцеиъ , въ I{оторыхъ ·артистъ 
ПОJ11?ЛЯется па, :щрап·:В, :•rartиxъ же м·Jзстъ ·въ пьесt немного. А .  И., 
ДоJrиновъ в� своем1, прошепiи , между прочимъ ,. у1{азьшаетъ , 
что , участiе , наприм·hръ ,' .Ш алmiина въ , спе1{та1tл.яхъ ни:r{огда · не 
опла,швается , по чисJ1у · сп·Jзтыхъ 1:ймъ арiй, и что артисты-гаJ 
стролеры, получающiе гопораръ поспе1шан:льпо, должны пoJiY· 
чить _трчно таI{Же · пе за зафиrщированный , па J�епт·в . Rипемато
графа метръ , а за всю длииу , ,п,ьесы. Мировой судья �ъ этимъ 
согласился и ПОС'l'ановилъ удовm:.е'l·ворить ИСI{Ъ А. И. Долинова 
въ полпом'ь размfзрt, "Т� :е .  за всю ,р:�;ыииу ··пьесы. · 

Московскiн вtстм. 

... "' 
* 

- Въ 1{01щJз · сентября будетъ объявлепъ. к01шурсъ па nредста-
влепiе лучшихъ проеюовъ перестройI{И Малаго театра.' · · 

Нъ перестройкв зданi.я прис•rупятъ не ранtе, · ItaI{Ъ черезъ 
2 года; въ теченiе 1tоторыхъ труппа Малаго · теа·rра будетъ вы
ступать въ с·rаромъ зданiи, а Новый ·геатръ останется въ аре1щ·Jз, 
у R. Н. НеэлобипаJ 

.-:.. Выяснился плапъ Щeшtиi-rc:rcaro спе1{та1{лл · въ Маломъ' 
театрt 6 - поября-день 125-л·втпей годовщины рожденiя. ·, 

Спекта1tль будетъ состоять изъ отрьщковъ пьесъ излюблен
пыхъ Щешtипымъ авторовъ : Грибо·hдова,  Гоголя, :Мольера_. 

Опетtтакль ставитъ Ф. Ф. :Коммиссаржевс1tiй. . · · '  
- Нован ар·гист1{а театра :Корша О .  Чарусс1tан дебютировала

въ пьес·в <<Гибель НадеждЫ>> . Дебютъ оказался пеудачнымъ, · Со 
2�го спешrаI{ЛЯ роль nередана другой артистк·Jз Г•Ж'В Виндипгъ; 
Г-ща Чарусс:ка.я.:, rовортъ , -выходить щ1ъ состава труппы.-
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· - Въ Ален.с·:Вевс1tомъ пародномъ дом·:В го·rов:ится 1<.ъ поста
. ношt·в · новая опера Реб:и1tова <<Басни Н,рылова>> . По от 1<.рытiи
, запав·:Вса сцепа предстаnляетъ 1tомпату зпаменитаrо баснописца ,
· Д·:Вдупша Н.рыловъ сидитъ и nишетъ. Опъ произноситъ за.голо
. вон:ь басни и читаетъ т·Ь м·:Вс·rа, н:оторыя Щ)ОИЗПdсятсл не отъ

J1:ица уч�с·r·юш.овъ. На1tъ толыщ начинается дiалогъ, задняя
· де1tорацш подымается и за ней от1tрьшаетсл вторая машmыtая
· сцена , па 1tоторой и разыгрыоаетс.н д·Ьйствiе юш1tомыми Itaж
. дому съ д·I,тства персонажами зпамепитаго баснописца. Вс·Ьхъ
· басенъ десять. Сюда вошш�:: <<Оселъ 11 соловей>>, <<Оrреrюза и

муравей>> , <<Н:�артс'l"Ь>> , <<ВеJ1ьмо;1са>> п др . Ссобенно , говорятъ ,
· 1срасива парт�я соловья, паписанна.н дл.н 1toлopa·rypпaro сопра-
. по . Ос.па изображаетъ .басъ.

- Въ бюро находятся сл·Jщующiе ашрепреперы: . г. Б·Jшяевъ
· (Вильпа и .Е1tате_1ншославъ) , Суходревъ (Ви:тебсrtъ), Влхиревъ

(Вологда) , Иевсюй (Мю1с1tъ и :Шитомiръ), Судьбининъ (Черни
. говъ) , Мерrtуловъ (Елецъ). Упо.пномочещ1ый. М. М. Пе·1·ипа, его

сьшъ В М. Пе·rипа, ведетъ переговоры съ ар1·истами па зимпiй
- сезопъ въ Нюtолаевъ.

.. .. 

Двадцатип11ти11tтlе Императорснwхъ дttаматичеснихъ нуре·овъ. 
24 августа въ Императорс1tомъ театральпомъ ·уtrи:лищh, по 
. приг.пашепiю ипсп�1<.1·ора И . .  М .  Мысовсrtаго , сос·rою1ось собра
ше для обсушдепш вопроса о томъ, шыtъ будетъ о·rм'БЧ<ШЪ 

· день исполпяющагося 17 сентября т. г. 25-1'и .п·Ьтiл Император
. ских·� щэаматичесю�:хъ 1tурсовъ. На собрапiе приглашены бы.пи 
мног�е изъ 01соuчившихъ 1tурсы. Въ числ·Ь собравшихсл пазо

. вемъ: г-жъ Пуnшареву, Тиме , Есиповичъ , I{овалеrrсную,  Ро
стову, Прохорову, Рачтt�всr<.ую , Воротьшцеву, Васильеву 2-ю , 

· Гор1\еnу, гг. Юрьева, ХодО'l'ова, Озаровс1tаrо , J1еrшщва, 'Го 
пор1tоnа, Борисова, ·Пап1·ел·Iюва, Раюrтипа, Вивьена, Всеволод

. сшtг() , Тамарипа. 
Г. BcenoJ10дc1tiй:, г-жи Пушrсарева и Тпме н:1ходпли, Ч'l'О 

было бы весьма желательно , помимо обыtптаго оффицiальнаrо 
· праздноваuiя, та1tос озпаменованiе этого дпя, rtoтopoe оставило
бы по себ·:В прочную память. · 

:Вашпо ·было бьт получить. 1tъ юбилею призпапiе 1tурсовъ, па 
ряду съ Аrtадемiей: Художествъ и Н.опсерваторiей, высuш:мъ 
учебнымъ заведенiемъ, �ппломъ 1tо·1·ораго давалъ бы соо·rв,Ьт 
ствепныя права, а та1tше У'I'верждепiе особаго пагрудпаrо а1tа
демичес1tаго знана для 01tопчившихъ 1tурсъ . · . Г. Тамаринъ высказался за желательность обращепiл 1tъ Его

· Высоче�тву, Принцу А. П. Ольдепбургс1tому, съ прос1�бой
· возобпови·1ъ , по случаю юбилея, 1ta1tъ то было въ первые годы
д·Ь.нтельности попечи:тсльс'l'Ва о народной 1·резвости nъ Народ

, 1юмъ Дом·Ь Императора Н1шолая II, nриглашенiе въ 'l'руппу
попечи:1·еJ1ьс1·ва ежегодно двухъ артистовъ изъ 01t0пчивuпrх·r, 

· Императорс1tiе драма·rичес1tiе Itypcы. 'l'ан:ая сис·1·ема могла бы
· въ результа'!·i, создать pyccrtiй: ·1·еатръ , подобныИ: паришсшiму
<<Одеонуt, разум·hе·1·ся , при условiи удачнаго выбора юиыхъ

· артис·1·овъ и ум-Iшаго использовапiя ихъ силъ. н:ром·:В того ,
г. 1'амарипъ паходи:лъ юбю10й удобпымъ поnодомъ ItЪ возбу

. жденiю въ дире1щiи Императорс1tихъ •rеатровъ вопроса о со. зданiи въ Варшав·Jз и.пи · Тифлис·.Ь , а быть мо:�нетъ , и въ столи
, цахъ, 1tазенпаго театра изъ молодыхъ ар·rистовъ , · 1tою1ающихъ
драма'rичес1tiе 1typ сы .· Собранiе поручило rtоммисiи въ со став,Jз г-ши Пуuшаревой ,
rг. Юрьева и Всеволодс1tаго просить г. дире1t·rора Импера·rор

. с1шхъ театровъ о е го сод·hйствiи къ бол'l,е яртtомт ознамепо
ванiю юбилея. Оффицiалыюе · чествовашiе пам·Ьчепо по• таitой,

· .�чш:б.пизительiю , программ·h , подлежащей, 1tонечио , разсмотр·h. пiю и у·rвер:шденiю · дире1щiи: ·. 17 сентября днемъ въ цeprtn:и: 
театр . училища будетъ отслуженъ молебенъ, посл·Jз Itотораго 

· въ а1tтовомъ зал·в состои1'СЯ· торжествепное зас'Ьдаиiе . Истор;я:
чес:кiй · очер:къ жизни 1tурсовъ , составленный г.· . .Всеволодсю�:мъ ,
прочтетъ И .  М .  Мысовсrtiй, зат·Jзмъ иамtча1011с.я р·Jзчи стар·Jзй
шаго ле1tтора 1tурсовъ проф. П. О . · Морозоnа, у<1ени1tа 2-го ·
вьшусrtа Itурсовъ Ю. Э. Озаровс1tаго и чтенiе ожидаемыхъ
поздравлепiй и nриn·Ьтствiй.

О дн'h праздиованiя буде·rъ объявлено въ rазетахъ и посланы
особыя. изв'вщепiя , выс0копос·rавленпымъ лицамъ, приr<.осповен- .
пымъ !t'Ь •rеатру и музьш·Jз, , наи15ол·hе 1tрупнымъ и серьезнымъ
художественпымъ, му;зыюадьщ,1мъ и 'l'еатральнымъ учебнымъ
заведенiщ�:ъ, обществамъ, театрамъ, журпаламъ и артистамъ,

' а  танже :всiзмъ , 01tончившимъ Itypcы. Было обращено вни
манiе · да посы.лrtу изв·:Вщенiя 1-му кадетсrtа:му ·Itopnycy,
JЗЪ 1tотор0�ъ при императриц·h' ЕлизавеrГ'Jз зароди.пел румкiй

· Императорс1tiй театръ .  3ат·вмъ по ипицiатив·в г-:�1tи Тимв и
г. Озаровскаrо избраны • ос(>'быя 1иммисiи: 1) по устройству
публиtшаrо вечера, : по случаю юбилея, въ Императ. Але1tсандр .

·театр·:В,!Зъ случаiз разр·Jзшенiя на это , сборъ съ rtoтoparo пойдетъ
·на юбилейную стйпепдi19 на 1tурсахъ (избраны гг. Rотляревс:кiй , .
Лаврентьевъ ,  PaitИ'l'IШ'Ь, Озаровс1tiй, Юрьевъ и М�словс1tiй) и 
2) по : устройству бац1tета-ужина, по подпис1t'В (е.:.жи Пушка-
рева, Ростова ,  Прохорова , гг. Усачевъ ,  Всеволодскiй и , Суха
ревъ). Вечеръ предположено устрои:ть въ онтябрiз или ноябрt.
а башtе]УЬ 18 сентября. · · · 

• *
. , .  

Дачные театры . 
Л·втнiй сезонъ подходитъ ItЪ 1tонцу. Болыпипс·rво дачпыхъ 

'l'еатровъ заrtрылись , остальные за1<.рываю'rся на-дннхъ. Въ 
об�емъ сезонъ прошелъ бJrаrополучно и за немногими ис1шю
чешями нраховъ антрепри::3ъ не быJю. На одномъ изт, первыхт, 
м·Ьстъ , въ смысл'В rvrатершлы1ыхъ резулъта·1·овъ , сл;.�.;1;;етъ по
сш�зить д·�ло Б. С. Неволшrа въ Стрtльнt. За 32 еыг1шппыхъ 
cr_re1<.тa1tлe it взято свыше 14 тысячъ рубJюй. Зара,uото1tъ дире1,
ц1и выразился nъ сумм·.l, свыше 2-хъ •1ътсячъ рублей .  

Хорошо работn.ла диршщiя Н.  А. Попова п Ю. Л.  де Буvъ 
иъ Поповиt .  Играли 'rолыю дна раза въ псд·Ьлю п зn се:зо11 ·1, 
]JЗЯЛИ OitOЛO 8 тысячъ рублей . 

Убыт1ц�: , попесеппые въ ш1.ча,л·Ъ сезона г. Лпчароnымъ-Мутоn -
1,инымъ въ Дудергофt , по1,рылиеь сборами: второii: полоошrы 
JI'kra. Въ результат·в пебош1ш1я прибыль. 

Охошо пос·вщался театръ въ Шуваловt , гд·h шрала ·1·рупш1, 
С. В. Брагина. Вос1tресные спс1t1·а1шп , 1югда. пре111\1уществснно 
с1·авились мелодрамы , пер·J,д1tо шлп съ апш.1шr:1ми. 

Малепькiй театр·ь nъ саду Ижорсюrхъ :заводовъ въ Нолпинt
сдипственпое м·.l,сто р ,1,звлечепiй nъ э·1·0·1"Ь фабрпчпомъ город·Ь , а 
потому понятно, Ч'l'О по пра-зюr:ющмъ онъ почти n.ccr11;a пере
полнялся. Труппа г. Б·hлозерсн:а.го ,  нРра,ющая зд·Тзсь ·rpe·1-iй сс 
зопъ , м·I,стпыхъ '1·еатраJ1овъ удовле·rворяет·�.. · 

На с·�· Всевоnожсной за1,ры·l'iе севош1, еостоял()СЬ 25 аnгус·га· . 
!fосл'1;дшй спе1,·rа1tпь прошслъ при плачевпомъ cuopJ, (mtnJro 
nO р .) , · по въ общемъ антреприза гг. А1гl'Ипопа п Проnоста 
убыrrшвъ пе понесла . 

25-й .сезопъ л·krпей антрепризы Л. n. Pacna въ Старо'\1Ъ 
Петерг.офt nшtзался nъ смысл·Ь сборовъ одпимъ изъ удачн·.Ыi
шпхъ. 3анрылся сезонъ 25 ю1гус·rа бепефнеомъ ар·1·тш1·ю-1 Волъ
с1tой при поJrпомъ сбор·в. Псрвопа•шльное нам·J,репiс 1ш Gyюr-

. щiй се:юнъ спой ·rеа-1·ръ сда·tъ г. Раеnъ изм·Ьпю1ъ , н бу1,е·i·ъ 
продолжать свою am·pcпpcircpc1tyю д·Jзл·rсJtьпос'rь . · Hbcit0JIЬШ) предпршпII\Ш't'елей персм·Jши.пъ за JI'il'I'O 'l'Са:гръ

· пъ Малой Загвоэдн-t (прсдм·Ьс'rье Га.тчппы). Се:зmгь ш�чаш,
г. Сухачевъ-Апапипъ, прnгор·Iшшiй чсре;зъ дв·Ь псд·ЪJrн, потом·r,
посташша за свой страхъ I1'JJCit0.тtыto cпe тtтa1tJШri вJ�ад·I,.шща

. тса·rра r-жа I{Np·Ьena , пригш�шавшая 1·руппу г. ]1,ra�нм ipouu . .
Въ 110J1�Т; :зд·Ьсь было водворнлся г.  Ушановъ, пробошызшiН во
доо1п1·rь :щЬсь 1tафе-1ш1,нтапъ. Попыт1tа усп·Ъха пс пм·hJra . . · Удачцо пачало и ·1·а1<.же затщнчи.по сезопъ '.l'Оварищсс·гnо
артистовъ · (большипс'l'IЗО изъ MaJraro театра) въ лt·сномъ пъ
театр·Jз 1ia Серебр.шrом:ъ пруд·Ь. Во глшз·.l, д·Ь.пц, с·1·оялъ И. А.
Хворостовъ.

Нъ арендуемомъ г-жсю Баррн ·1'еа'J'р·в въ Оранiенбаумt нынче 
играла па п1юцен·1'помъ nозшtграшдепiи: стр·:ВJ1ыrипс1tая ·1:руппа. 
г. Неволишt. Сезонъ (пepnыii п:зъ 1·рсхъ антрепризы г-ши Бар1щ) 
за1,опчился безъ убытrtа. 

. Общес·гно благоус'l'ройс·1·nа па Пороховыхъ , сда.uа,вшес въ пы-
п·Ьшнемъ сезоп·Ь свой садъ и о·пср1,11·ую сцену частш,1111ъ прr.д
принимате.плмъ , до 1со.пца сезона пс довело. 

Из·� блишайшихъ 1tъ Пе'!'ербурrу провипцiальпыхъ [теа1·ровъ 
хороппе сборы давалъ Псновснiй (ат'�треприза П. П. Медв�вдвва) , 
пед'Уlшые Лужскiй (антреприза Н. В. Шарапа). Ашреприза 
В. И. Oc·rpoвcrtaгo :въ Боровмчахъ съ середипы л·:Вта оrtазалась 
песостоятелыюй. Сезопъ за1tопtш.па 'группа . г. Осч)Овсrtаго па
·1·ова рищеснихъ началахъ. 

Хоро'шо рабо1'ало 1·оварищество подъ улравленiемъ гг. Ли-
стова и Горсrtаго , игравшее въ Островt. 

Об·в · ап·.rрепризы (гг. Любомирс1tаго и Рахмапова) вт, Рtжицt 
сезона до Itонца пе довели . * * Л.1ексnи !tурбснiй . 

· Малый театр1t . Сезонъ 01·нрь;луя очень pano-24 августа. Въ
. этомъ видя·rъ тоже призпа1tи <<Ноnаго 1typca>> диреrщiи: 'l'lJynпa, 
. молъ ; получае·rъ уже съ 15 авгус·г:1 жаловапье-пус1tай и иг
рае1·ъ , и небольшiе хоть сборы 1щсс·Jз пе вредны . . .  УсП'.БЛИ по-

. поставить и первую повиюtу:-<<Моря:rtю> , пьеса въ 6 д. С. Га
рина. Двторъ ту·rъ собс'l'Веш10 пошелъ по с·1·опамъ г. Tapcrta.гo , 
Itоторому было дозволено , 1tонечно въ самой оnтимистю1ес1<.ой 
форМ'в ,  вывести па сцену :и <<Боевыхъ 'l'оварищей>> и <<Прапор
щи:ка запаса>>. · Та же благожелателышя 01tрас1щ, 1<.онечно , . и у 
г-н11 С. Гарина въ отпошенiи воепныхъ морmtовъ. Но М'.Встами 

. автору все же удалось заставить прозвучмъ П'ВСitолыtо бол,Jзе 

. р·:Взкихъ ·нотъ въ противопоставленiи и:деаловъ стары.хъ мо1Jехо
. довъ и мореходовъ посл'Ьдпей формацiи, въ изобрашепiи Itон-
траста людей <<черной :кости>.> и «бtлой кос'rИ>> . I{a1tъ изв·Jзс1·по ,  
э·rо обстоятельство послу.жило дмне 1<.ъ адмипис'rративной <шыем
ItЪ>> . юt:земпляра пь13.сы посл�Т; первой ея дос·1·аиовю1 и втор:иq-
. иому ея цепзурованно . . .  

I{артюши военно-морской жизни, 1<.о нечно , :ка1tъ }н:аuръ ,  дол
жны бышr заинтересовать публин:у. :}!{аль , ч:то и въ смысл·:В 

. жанра тутъ 01щзала.сь П'ВСitолыtо вынужденная· �щнобокост1� .  
Наприм"връ, большинство ма·rроссI{ИХЪ р епшшъ, им·Ьющихъ па

. 1tлон-постli 1tъ :критиrt·Ь 1шчальс·.гва,  вы(rерюrуто, и въ бу1<.оJшче
_ с1<.0й картииt взаим.но дружес1<.ихъ отношепiй чувс'rвуется па
мiзреппая искусственность. Вводной эпи:зодъ съ офицеромъ
растратtJИJtаМЪ 1щзепuыхъ д!Эпегъ тоже значи·rельпо за·rушевапъ и 
переданъ въ юмористичес1tомъ тон·Ь 1 вонсе не соотв·hтствующемъ 
сущности д'Ьла . . .  Въ общемъ , однан:о , :каrtъ - ншtа1tъ зр·:Влище 
любопытное и публик·Ь-въ большинств·Ь состоящей изъ «шта-
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фпроI-tЪ>>,-пптсреспо провести часъ - другой въ обществ'В воен-ныхъ : морsшо.iзъ. . · · · 
;цp·aмaтiit.iecrtaл интрига пьесы , н:r, сожалiшiю , не соо1'В'БТс1·вуе;1"r; 'l'orvi:y;· что ,мoivr, бы д,1ть авторъ и что опъ самъ нам·в-1·илъ. им,J;ется ЗШ1'1И'l'СЛЪПОС по 'мыСJIИ ПСИ:ХОЛОГИЧССI-tое прО'l'ИВОПОJЮжепiс характероnъ 1tоми,пдпра · трапспор·1·а, отецъ Itотораго бЫJrъ П})CIC'l'Ыl\l'Ь itрес1ъяпипомъ, и жены этого riомапдц.ра, особы <<щзъ ·. св'nта,)> . .  :Qтoirrюioвeнie двухъ ]\[iроnозр·Ънiй ,  снисходительное о·rношепiе ·c·1·0Jrбonoй· дь·оршши: r,ъ мужу-<<№У;rсин:у>> , P'EЗrtiй paзJШJ\'J, . .Й3Ъ . за О'l'ОГО . семеitной , ;JШ3Шf-'l'y''JJЪ . 13С'Б .ЭJЩМСП'IЪI, серьезноit драмы. · Въ ;п;h:йс·rвителыюс·rи ще г. ' Гарипъ 1tarcъ ·1·0 c1toлr,,. зи·1"ь .ю1мо э·1·ой превосходной 1·0111ы , чу·rь· чу·1ъ · ее 1·олысо rraм'I:ч,ыr ·. 11 .-сдабривая ·ос .· все ·время вводными эпизодами: . . .  Иt11QJIIIЛ,t:r:ir :п�су ·ra1tъ , н.а1и, уше прлспо.собилисъ исполптъ nоеIП:ТЫЛ,)Jьесь( в,·ь ·мало:мъ 1'Са'rр·:в-пе безъ ДОJIЖПОЙ выпратши , ч..sir_((б.мъ·:у111·Ьµiя· ir?�д'F� соо·1·в,Jзтствую;щiе мундиры. Вьщвлились_: рrь\. блa�'t)пpщi'I'IYid;. ·: с·rоропу -. г.· :Валуа (новый а;ртистъ 'l'!)УППЪI), xap:11t·r6piro; _иiоб:1;н�зившiй . ста1:1аго адмирала, _  :ГГ. Рыбпи-' 1�овъ; \Г1ось , : Децнсов'f> и 1'-жа Свободипа-Еарышева. }Iсвыпосимо р'I{з.вюн1.сь , .· .· изoбp.ajJtafI - ПС!J:Идпаго рёб(щ1tа, . .  г-жа Мандражи и IфJПНЬIМ'Ь .: MJtиycoм•.i:,_. . 0Itаза.ЛОСЪ nticтyтiлeпie ·Г-ЖII Mep·цaJIODOЙ nъ О'l'В'�ТС'l'венпо:й: рЬл:11 :нtепы 1tома1-щира 'l'ранспорта . .  Нс ·rольно не было того обалпiя, 1щrорымъ по , пьес'.u должна облада·1ъ Э'Nt • ЖCI;lЩИFia, НО пе было - дашс намею1 па 'J'ОТЪ, ХОТЯ бы ВП�ВШUiй ,  драматизмъ, · ItOTOJШЙ 1 1еобходим'r. по  самому сущсс·шу })ОЛИ. l{онечпо, будь въ ·rpynn'n г-:ша 'l'рояпова, Э'I'а ролr:. бсзспорпо досталась бы ей. Но создатели <<1:1оваrо режима)> почему ·ro придумали уnолить Э'l'У безспорпо полезную артпс·1·1су, зам'Ьнивъ се новой испnJшителышцей. И.л11�р. * * *
Та11рическiй сар,ъ. Репертуаръ народnыхъ спеrtтатшей: за по -сл·Iздпе.е время з1rачитсJ1ы10 у.лучшился. :Конечно , пьеса г. I.Ппа,жипсrtаго <<ДВ'В судьбы>>,дапная среди пьсс'I, Oci·poвc1taro п Ибсена, 1r11'1ютъ дос'1'оинства весьма ум'l,реппыя , по опа все ш:с паписашt Jtас·1·оящимъ драматургомъ и <<nробушдаетъ чувс·1·ва добрыш>. Пьес.а 1·ща:гелъно сJrажепа режиссеромъ г. Мирс1спмъ; въ ней очень хорошо ю'раетъ г-жа I{��збичъ роль · пройдохи бабы Ошур rщвой, обД'Ьлыnающей «д'ЕJIИШitИ� въ щ1чес·1'n·Ь фа1tторши. Р,Ьдrtа шrдr,iшт, ·rеперь 'rarcoe шнзпешюе , простое и ·rrши�шое исполпепiе. Г. Гл·Мсiвъ-Itотелыпшовъ дае1"Ь :ишереспое лицо · шшз.я .Басда1t0ва , · rto·r·opa.гo судьба сначала бье·гъ , а зш1"вмъ Jracrtaeтъ. '.ГрогатеJrепъ г. ДиJrинъ въ роли добршщ, сохрапиnшаго и <<IШ ДП'Е>> <<душу ·�шшу>> , xa1Jart·1·epны г. Романшовъ въ роли сrш:вшагося «артис·rа>> ,  г-:нtа Гусева (торгошtа) , о•rень выдержанно . Иi]щстъ серъезпую д·ввушку-благо1·ворительшщу г-жа Сешшеретс�'ва. Но непроститеJrыю nоруча-1ъ ролr> героини пьесы Пов·Jз'I'ОВой , игранную поr-tойпой I{оммиссар:нсевсной , г-;1,'н · Лосевой. � Э·1·у ар·rист1tу я помню па вьшусюшхъ спе1с·rаrшяхъ Импе-раторсюrхъ · драматическихъ 1tурсовъ года два . •1·ому пазадъ; · .я 1;огда отм·Ь·1·ю1ъ ее, I{artъ безусловно способну19 исполв:и·гелыrицу It0ми:<1ссюrхъ , хара1стерныхъ и, глаппое , бытовыт ролей. И вдругъ, oria· играетъ драмжичесную гсроишо ! Она играла умно , въ В'Ерпыхъ ·rouaxъ , по дljамм·измъ былъ ({Парочньrй,> и образъ былъ. лишеиъ ·rого JIИр:изма и того ивnщес·1·ва ,  1юторое •1•ребуе·1'СЯ по пьес·.в. 3ail'J:iмъ · же г-жу Лосеву пе используютъ па ел ш1-С'l'оящсмъ д·Ьл·Iз? ::Шенсr{ое 1tомичес1t0е амплуа въ трупп'Ь . пу;1tдастсл въ · под1tр·Iшлепiи:. 'Н. ТаJ.1ари_11:ь . . * * 

. ·  * Павпоьскъ. 23 августа въ Павловсit'Б сос·rоллся послfщuiй симфоничес1tiй вечеръ (27-й , счи:·rая съ п�чала Л'.втняго сезона) , . программу 1-toтoparo г .. Аслан�въ . пост�ралсл сд'влать пароt�ито иптересцQй, вrtлщчив·ь въ .1ще превосходную новишtу отечес·rвенной музыни , 2-й фортепiаиный rtонцер·rъ oдrro1;0 изъ самыхъ молодыхъ:: и_; паибол':hе д�ровитыхъ н:ашихъ. 1импозиторовъ" С. С. · Проr-tофьева., · Въ , · прошломъ· году тотъ . ,ше г. Аслановъ позна. комилъ насъ съ 1-мъ 1tонцертомъ того же Rомпозитора,. вещью оч.епъ . . соде.рща,1'е;т,ц�ной,· цолt-i;,ой · . жизnи, двшщшi.я, обличавшей .· ПМI_дча..е • . у 10щ1.го Jt�тop� . �восоqраанQй и _ .ЛJ?КОй музыкальной .индивидуальности, по страдавшей при всемъ· 'l'омъ R'tr-toтopoй cь1p.0iт.l':.10,, J{; IIe.эp;l.JJpc�ьщ ,мд:С.i!!И :� ,IIеур�ВJIО:ВЪШеЩIОСТЫО: формы. · ToJrъrщ ч1·0 прослушанный · нами 2-й, g-щоЦ�п.ый . кщщертъ . . r. Пр01tофl,>ева .. �д.щ1., JJ.И: ,�+IOiJI�'b свобеде:r!'Т? QW'!> ,:дедоста·.цtов.�. ·xo._11rJщo� бь1;:,:цощ*1аJ19 . ра}:!нЬqбр.аз.iл .т9;м.:повъ : ;-.(г./!lр9,1�0,фьев:ь питае·rъ nристраст1е тtъ быстрымъ, стр��r,r�,ль:qъщъ . .  , :  ;.�;емпамъ} и: i·tf!Ц�МИI�И'ji!,Q�iЛ'E,0� \96�'):'Q.f{'J;\\.JJЬПO*J: Р,�Зр,а"?ОТIЩ .·;·ItОЫ:Ц� . .  ц_�рВ0.:Й :Части ··::�п:ocлds·. ,J��:Ц�EЩЬl};·; , Jii(iQJt.li>лp�Q,;�д;-�.�ичe1ъ, :rrестров�тъ . ��н�.тr,·ь,: : : . ,  t, i, , �;Мощд�,,:. П{)$адуJt4 , :�J.JJl!J. , брJ·., ,�щ� A\д'�Jiar.ь · �р�рош�rµе : пр,оr;r�чзъ -·.'<ФJ:НО>) . U'Ц .(:К.�рцо:; , Т,p;i;q э,�(;);· )�ро,ведсщще: д:а фо�:ф , .1'oro . ж_е.:, бы.1" .G'l1рард·,:дщэ.цещ,н , 1�,.!�Ш; 11. ItQT5)pQt}}l:e�И\C'J'>: В.Ъ Q�:a:oвt" С!С�рЦО , . мало 
l: М.!!>дт·ра&rи::ру�'k,:С.'р; J.;Еосл;-:Вднд��·= l!дJia1�911 .?д$.�!->, ;а;че�nдiп,1 сri�цЩ,ль-ныя памtренiл. автора. Онъ ХОТ'ЕЛ'Ь од�9qбразi.iаго ,. : .этiоднаго -· ··��-рак:Nра,: . ДI3Иg-JЩпiд.:--длд::. св�ещ1 l, с:ю�рд.о ·: . �o�e�ari puniмu�ecioe ,:.· .oдnooбpaэiQ , tC'Jr ,и:,д.t�peQНJ,nw:и ,:;opщ11�a;rrьцl/IМИ . 1t.apмciцiя,щ,1, , аJЗторъ - ,даетъr"Тf1М,ъ·, c�MJ.>I!\�7>.11 •'1IlIO.QQ:IIЫ').',Ц'ВЙЦIIЙ:-, .At.<Щ'rpacт�: . rvi:e�rcдy , :дву:r.,:я главными фа1tторами пьесы. 8д,еменm{,lрJ(,lЫе:1 1(01p;pacr,1i )щжцу . разными моментами одпихъ и т·вхъ же фа1t•rоровъ о·rсутствуютъ, за то противополагаю1;сf .. ,,7.Ш:,УFJ.>,,, д_I�У!У. эти фанторы Ц'ВЛИItомъ, отчего возникаютъ· 1tднтрасты, та1tъ сназать , в'Ьtсша�о типа. 

Самыr1 серьезный упре1съ долженъ быть сд·ЬJrапъ г. -Прокофьеву за op1-tec·rpoшcy. · Не то , чтобы опа бьша вовсе бсзхара1tтерна, но опа 1ш1съ,то сли:пш.омъ ш1 посл'11дпемъ ПJШ,II'J, . l{a1tъ буд·1·0 oprtec·rpъ пс иптсросова.лъ Itомпозиторtt ,  и оп·ь поручает�[, 1шс·1·румеп·га111ъ пграть ч·1·0-пибудь. I!Jьro:й разъ звучнос·rъ nыйдет·r, уда<:шая п Itолорнтпая , а иноit раэъ ношшадпая , сJ1уч�йш1я , с·J,рал. При nсемъ ·гом:ъ новый 1tопцер·1'Ъ г. Про1tофъсва--,--произвсденjс чрезnы•rаНпо '1·аш1птJшвос и обозпач,ыоще� собою зш1чи'1'елы1ый шпгъ 1tомпозп·1·орn. вперсдъ по ср:ышс:шю с;ь его псрвымъ 1tоI Iцертомъ. Поразптельпо богатан 1'емш1·11чес1щя и:.юбр·Ь·1·шееJ1ьпос1ъ ,  · даръ': зам·Ьчш1·елыю пыrшrой и въ вы.сшей с·rошши своеобразпоii . гармоппэацiи , tYn'bpcnнoe nоль:зоваш� вс'11ми реесурсами фортспiапо (г . . Про1,;.офъсвъ по 1tомпозиц1и: -уч. Рнм:с1саго-Нор�а�tqва и Лядова, по ' роя.пю-г-ш11 Есиповой) , а гш1в пос , за:хва1ъщмощая сила музьшалъпой р·I:,чи г. Про1софьева ,таrсопы ,основпыя черты _ его новой 1tомпоэшфr. Она изобилуе·rъ • тlши: высшими rщнтрн.с•1•,1,мн , о 1щ1·орыхъ шшзано. мною ранып:е. ,Или мопотоппал ритм1rш1, про·ги1юс1·аш1ош1, ос·грымъ равпообразпымъ гармотгiямъ , и.пи пncJI'l,;t�пiл . при.110-а<сны IСЪ paзpaбu·1'I{'il COBC'llMЪ проС'l'ЫХЪ по euoctt ICOHC'l'pyrщi.н меJюдiй (1'с11ш Aпda11ti110 нъ пcpnoii чае·rи) шrн , паобор.0·1".r, , • сложной и зат,Ьйшшоii мелодiп нриходитсл довольс·1·nош�ться прост'Ьйшимъ �ш.рочито-0М,1\псш1ым·r, сопровошдс1 tiемъ (rш.ч�шо Aliegretto 1-ой •rастп) и 'l' . ri. Грn.пдiоаноit мпщью п·Ьс·1"r, отъ G.11естшцей 1tадонцы 1-ой: Ч<Ы\ТII . Дыхапiсмъ чого-1·п ·1·аюютвен-1rаt�о , 'l'рапсцспдсп·1'альш1го прuшпшуто ИI I'I'срмоццо съ 1iс:1.е·1·ойч1шыми ходамп па ссп·1·пмы · и ноны въ Gаеахъ. Ле1\сш1щiii: ужасъ ОХIШТЫ!ШС'l'Ъ CJI)71Ш1'l'CШI, l!OJIOCЫ )\ЫUОМЪ C'L'aHoDЯ'l'C.Н JЩ голов'!, , rtогда м·:Uдпыо бсрутъ :щ1с.пюч11·1·сJп,ныс ашсо1щы шшцер'rа: 1·резвучiс as-InoJ l ,  Jюшащес па ч)Сзвучiн g moll въ одно it щстав,IJ (разр'Ьшспiе-nъ g-шoll ;  собетtЗсшrо это. ·1·ро1tпос 1шсходящес задержапiе 1to вс·Ьмъ 1ютамъ g·-шoll' rraгcJ aюtop)\ti) . 3n.м'11-чшгеJ1ыrо , впрочемъ , Ч'l'О созвуч iя Прсжофьсnа , прн всей нхъ ЭltC'l'paвaralI'l'lIOCTИ, ПО'l'l'И пиг71;-'[; , за IIC!tJIIO'lCПieмъ ОЧ(НIЪ поМПОГJ!ХЪ м-!3С'l'Ъ ( кь ЧИСJIУ ихъ , DЪ оеобепШ)С'\' 1 [ ,  надо ()'!'НеС'l'П защ1ючепiс финала), по произподлтъ бол·Ьз1юпш1,го 1шеч:1•rJ1·Jшi.н . Б.1Iагодарп JIИ ис.1-tуспому поJrьзованiю нми , бJrагодарл ш�: постояшrо ощущающейся свл:зи му:зьши Проrюфъева съ ис1tуестnомъ rtлассиrtовъ (Ч'L'О хотн·.гс ,-а мrl'l\ еонершепно очевИ)\НЫ влiлпiл па Проrtофьсва н·I;мс .r\ШIХ'Ь 1с.tшсе1шопъ , от·J, Шум.1на но Регера; первый чувстпус·1'сл особоппо въ фи1 ш.11'I,, поел·hдпiй паходи·1·ъ CDOC отрашепiе В'Ь ltptLЙ I IO f i O'l''lC'l',lШUOC'l'H MCJIOДHЧO(Ш.oit Jrип'iи ,  въ 'l'O . ше времн до 1tрайпостн 1шд,tт.ни1.1о jt щ, . м�щу.,iirцiоппой извю1ис·1·ости аюсомпапимспта,, нъ по.шri{юшrчссrtой массиi:п1ос·rи, въ шеJr'взноИ логиrt·Ь , с'ъ 1ta1t0й осущсств.псиы въ. 1,омпо:шцiп самые рнсrtовшшыс замыслы) ,-по ·1·олысо 1сri.1сап-либо патологiя вовсе •1у:ш:да, вдохtrовспiю г. Пршсофытu.. И э·1·0·�"[, ItОП'l'растъ , p·Ьзtcii-t 1tо 1 1 ·гр�1стъ мешду 1шiншюй пеобычайнос'.rыо , 1-tашущей:сл «rщшмарrюстью>> прrшофьсnс1tихъ г,1рмоni й  и огр1,�пымъ запа.сомъ здороnъя,  бодрости , всееш,л , 1со·1·орыми пышо·r·.r, вся музьша въ д'Jшомъ, есть , бьг1ъ може·гъ.· еама.н ип·11ереспа{1 , самая оригшrальная черта Э'I'oro преоосходнаго произnсдепiя.  Ув,I,рсппымъ испоJIПИ'J:елемъ 1co1щeJYt'a явился самъ ат;оръ. Игра его при II'Bito1·opoй р·:Вюtости уд,1ра увлен:астъ боJ1ьши:мъ D!IУЧ)е11ш1мъ шаромъ, выпушrос·rыо и уб·Ьдите.ш,1юс'.l'ЫО э1сспрссс1и. Про1софьеву былъ по7�посепъ большой в1шоrt'.Ь . На бисъ опъ . :испьлпилъ два 1tрасивыхъ этюда собствепнаго же сочипепiл . . О стальная _ часть симфоии{1ес1шй программы была запта, безцвr:В1·р:ой . сюитой И?Ъ оп. <<Rпязь Ссребршшый>> Rа::�аче1ши: исполuспой подъ ШJЧПЫМ;'Ь (и 'l'ОШС беЗЦВ'В'l'lIЫМЪ) yrrpanJieпieмъ автора, и вели:1�0J1·:Впной <<Шехеразадой>> P.-I{opcaitbвa, удачно nроведсююй г. Аслаповьrмъ. 3а1tопчу л·krнie сво11 обзоры выражеиiемъ благодарпости ЧQ . . ftДp�cy паnловшаго диришера. Ни-1tто изъ Л'kr11ихъ дири:шеровъ пе давалъ . щ:, ·reчcuiи JI'Втняго сезона тa1toro 1tоличес·rва иnтереспыхъ uoвиirortъ , 1tа1съ г. АсJшиовъ. Прогр���н��- .�ст9:еопа 11,&,вловщсихъ 1щ1щер1;овъ под1�яз1ась при :немъ па небывалую досел·в высоту. · Чер.но,орсп,й. _ 
' .JI! ' ' 

. .  ](u�.ьfifa: &,,: рева1Щi10, 
. . . .  М. _з;,_ • . . j . )'dелюrхъ 1 : . :х;одаfасвъ:: ,;� °йебреагл�выхi в� ·-��бор·Ь . <,1редст!3�, . цащит!>J, �у_r;цеству�1Ъ щ�1�.,�·ь . . _ор:ороч�вашSI . про·.тивпой ,cro,poIIJ,I,, ,С'Е/ . ц·��ьщ , IIО�,орватъ:_. tt� .ней ' дов�рl� �· .т1н�ъ ' §с�а-' бить впечц.1:л·:Вrщ.1 . . <'.я . неопр.()в.ер )rшмъrхт, ·: nона.эаюй; . Н1; ' :'Ia. . �111\iЪ . . Чё�Р�.�ИВ,ЫМЪ;· пр,iфvj&,?уI'Р. . : пр.Ifб'Б_гае,гъ' 'И IПIСЬМО _ :г.; )i(и· ··nа,в ' �oµ_oij , Itoтopan·; ., и,�-.. ·�М'В!i'' .�о 8 �,:о*�о с\� , ·о·п�.ове.ргr�уть . . 1 ,'фак1ы, · ,цри,ве,де.ар.1,1е .�11;010:, � . и.е . о�в·Ь�аµ · .м,н·I(.по. . . существу,._ сrар�етtш докааа:ь ,  что меnл . пе YЦOfЦ,9.���ЦB�fI�IJ: .. о!!у9ли1щ�ыв�'1:ь noqi,a-. :��вде1;1!� �-р�ар .. ���9.1�а110 . �уда . .: ». ���9 · n� ущ�а ._ивъ:· .tру.iфЬ! t;. Al\fи· . ·.· parQ, �� в.�л. t�с,тв�r . . �дад1;д���' у�тр,о .{JНН.�,I'_Q .. ВЦ, i 9цев;t . Г: ��.� I?_ , Па.в-
: IJ�:1.:b;�::��Д-�!Щei:ИBбle�;.f! . �II1.0�0: �C:Qr�ш�: �ри, ис1:'оч,�µ·���'.) 3Ъ

, . . Для того·, . �тобы' -��ы�.v:тtG.ri: u:i.:}1ocT;Ji't!ЭBЛOПie ' . it'aitoro' 'tSьi :; 1ТО . }!·1! :?Ь!д�: ,Сlf\а�. }I'��}> �J,F1J{��:cщ\_.�a�9,9пlq�·r�:)'� ;р�:·. ·��{tИ;fЪ: '�,6iii10-•:: �в�нр:�� - , f��я -��� .1�,����IH.ff , р�_есч?.�х�м:о _ :oзФe,.щ�;.1t,arti'nl)И:�IП\ bl . ·, N°0;.°;:J�9.��;}�B'):, }JY!f��-;!ч �r0 , f1�ш{e1c}(,:19}I'6.R?i�:t.:r/f�f� ;p�в-
, .



М .А. Мерцалова. С. В. Валуа. Н. Н. Урв�нцовъ" ·. К. А. Гаринъ.
(Новые артисты театра А. С. Суворина). 

ловой уже вав·:Вдомой и совпательпой нлеветой. Во первыхъ 
этого и вбiепiя пе было, И: вся эта ·исторi.н. ес·rь. плодъ досужей 
вцдум1tи репортера :м.елrtой прощшцiальпой гаэетrtи, а во вто
рыхъ г-шfз Павловой, 1tакъ лицу бывшему въ rtypcii вс·Jзхъ со
бытiй, послiщова13mихъ �а ея выходrtой па 'сцеrгЬ, лучше, ч·:Вмъ 
:к.ому· бg �о пи было, ивв·:Встпо, �то мое p•bmcnie объ уходt 
изъ :труппы' посл·Jздовало пепосредетветшо посл·Iз' суда, задол'го 
до полв_ленiл. этой фантастичес1iой зам·:Втrш въ гаве1·Jз. Прини
·�аs;. во впимапiе, что исторiя моего ухода иэв·:Встпа всей трупп·:В
{! самому г. Амираго и что вс,Ь. мо11 товарищи артисты . во
гр;tвiз еъ предс•:Вдателемъ 'l'ОВарищесrtаго суда г·. Орловымъ
Чушбцпиповымъ. могутъ подтвердит1:� мое объпснепiе-остается 
�олыtQ удивляться рiзшююсти . и беэприм·Ьрпой р21.звлзности 
t·жи Павловой, �юторая пе побрезгала для своего оправдапiя 
µр.ибfзгцутr, 1tъ вав·Jздомой лжи. 

Под1·верждая, что въ своихъ объяспепiлхъ прнчипы ухода 
и;въ труппы я пи па iоту пе отступила отъ того, что было 
13ьщснецо товарищескцмъ судо:м.ъ, отв·Jзтившимъ на поступоrtъ 
р-ж:f( Павловой безус�овным.ъ осуждепiемъ и бой�:tотомъ·, я симъ 
прекраща10 веяную дальniйшую поле11ш1tу съ г-жею Павловой, 
� въ случаt nовы:х;ъ в·ыступлеniй ея съ повторепiемъ · лощпыхъ 
:о,бо мn'h слухоnъ, буду · дiзйство'вать уяш череэъ обыr<повенный
с.удъ. Е, Кияжевич1,. 

8 8 L-

:�O.ПPJ/il,К.I, Въ No 34 въ. <<Мос:к, ;пи�ьмаХЪ>) посrящ�п�ыхъ ПО·
,стщз:оn�jl у Ropma, .<<Горячаго сердца>>,, по. вин·д 1tорректора па-
;п_��ат�ItQ _;вмвст9 <<Rуро�лiшова>> «Ско:росi:Iiшов�>. · .. · .·

•• 1 

.�*"' Намъ пишутъ изъ Мос1tвы: <<Серьезно поговариваютъ 
рбъ устройств·Ь <<футуристскаго>> театра, та1tъ нанъ нашелся ку
nецъ..;...меце:натъ или ч�эловiзкъ съ расчетцемъ-:который даетъ 
io.ooo руб.' на, обзав_еде�е. Чтобы ИМ'ВТЬ по:вятiе объ этой 
затt,Ь, достато.�rЬ с1tаз.ат:ь, что .. 'ца обсужденiц <<1tpyж1ta>> былъ 
."т.цщнятъ вопросъ о томъ, чтобы сцена была устроена .подъ зри-

е;:.'Т�;д,ьдым;ь; -за,лqм�? _да .. тонr{ой, ,o�нarto_, кр;µщtой с'hткt; публина 
· ;;,11t,е·_,бур;етъ, .. ле:щатъ .. на. особ1?IХЪ ма'J.\рацаn и ле�tа смотрtтъ,

:,i1е.резъ .с·:Ьтку, на . ще1tта1t.µь 1 ! ! Другой прое1tтъ-.-�1тобы сцепа
\была подвижная :па ' колёсахъ, а. публи:Itа эту сцепу по "жез,:анiю 
;::µ�ред�игала ТО. ·.да'ль_ще, . ТО бiJIИЖе', ТО. Щ, �ДИНЪ ' угол:ь j ТО . ВЪ

f i·APll'OЙ_�. )Зоз,леr� �.а . nодущну' футурист ею� зритель; . особлйво
. ЦJ1И. бл:изко� сос·:Вдствt буфет11., нонечно, бу�ет:-1>. себя чувство
·. ".:-вfiть' не J�YPJ:10 :·. :Ка;къ. б� тольно ��лицiя не ,,вЬспре1:fЯТСТВ()В_ала 1 
1 ,:.тогдn,�прощай· .куцеческiя денежки!>> . • . 
:: : . ·, * * * .Вtрнg:Я �,ысли: · высназываетъ П .. М .. Ярцев<:r, въ. <<Рrвчиt 
,.'Р :театраЛртiой 'МОЛодежп, набранной отовсюду �<СВОQОДНЫМЪ те-

' :':атромъ» :И, ,110 Bblpa)lteniю, г. Марджанова, «рвущейся въ бой>>. 
. �:Вiщ:t'Ч(Q��цепiе>�, ;nу,ко�qд�тел�й .теа'I]�, .. по_ 1·,щ�нi1<> · г • .Ярцева, 
. J.fощетъ припес,ти . тодьRо :вредъ. молодежи: . . . . . . . , 
1/· 11: *9.вP?9#,i,L�� /rel!,:':J?1'). ·#. ���. мt��ц� •до . �а��� �п�1tта�лS1 ��е
.11 :lf.��i i ({�0,� У.t��лчч, е� Р.��01;_ой' � _радо,��ТI?>�� '�ъ 

I 

р�достя�ъ .!f-!И 
раавлечен1ямъ, кроъrв У:аст1.я в'Ь обсужденш постаповонъ, от-

пос.яте.я «торжест�енныя зас·Iщанiя» . (такое было въ годовщину 
смерти Лермонтова; па немъ читалась статья Бальмонта), ·rеле
грамма Н:оролешtо (въ. день, 1согда ему исполнилось шестьде
сят� лътъ), установлев:iе <<традицiи отзываться на вс'в соб.ытiя 
въ I11ip·в иснусствъ», самыя <<правила>> и при шiхъ папутствiе, 
rtoтopoe составилъ Мардшаповъ- вел: эта пеисrtреnпл:л и пе
прiятпая бутафорсrtая игра въ ·театръ, столь вредная для nю
лодеаш. · · · · .· 

:Ц1Jдо хоть. пемв:ожr{о знать театр1>., чтобы зпать, что, еслп 
rа�tимъ дать волю-они съ быстротою все пропитаютъ вокругъ 
верхоглядствомъ, глупостыо и Л'Iшыо. Начнется таной потокъ 
·словъ и i:rозъ, станетъ все въ театр·Jз танъ неумно, пелрi.яrно,
1tршtливо, · безд·вльно, бозц·Ьлы10, чтq <<страхъ Господепr,»-«па
чало премудростю> и начало искус�т�а-пе приблизится ц за
версту н.ъ тан:ому театру. И люди «пастоsчцiе» изъ мщ1одых1,
людей сож�1утся и затеряются». · · 

*** Немrюго статистиrtи. 3а май, iюпь и iюль 1913 года въ
д})аматичесrtую цензуру по·ступило 458 Пьес·ь· на девяти JIЭЫitaXЪ
и нар·Jзчiяхъ, въ томъ числ·Ь: на русс1tомъ - 301, на еврей.
c1torvrь- 43, на малоро�сiйшtомъ_:_ 38, на н·:Вмецrtомъ - 38, на
французсrюмъ-14, на латышсkомъ-13, на эстопсrtомъ-4 и т. д.

Сr-tр·вплепо цензурою въ означенные м·Jзсяцы уже iэair•Jзe ·раз
Р'ВШСI-шых� пьесъ 268, па шести. языкахъ, въ томъ ·ч·исл� ·на
русскомъ-172. Н',ром·Iз того,· разр·:Вщепъ 91 сборпинъ 1tуплетовъ,
И3'Ь НИХЪ, па русс1tомъ Jl3I:iШ'l�-67. Наибольшее 1иличе�творус
СltИХ:Ь пьесъ относится 1-tъ бытовымъ и фарсоваго харантера
(по 67); зат'ВМ'I? сл·Ьду�о·rъ р:ъесы:· романичес1tiя (34), оперетта.(28),
оперы и психологичес1tiя (по 10), обозрънiя (9), · символиче-
с1ti:Я (б), фантастичесrtiя (4) И: т= д.' . · .. 

Общiй итогъ вновь . · разсмотрtнпыхъ и скр·Jшленныхъ . ста-
рыхъ nьесъ за означенные три мвс.яца-763. 

!1'** Въ театральномъ бюро равдаютъ нарточ:ки такого со-
держанiя: · . «27 августа открывается салонъ· шляпъ В.· Чаровой. 

Лично мною привезены въ большомъ выбор·Iз модели лучшихъ 
домовъ въ Парижъ>>. · 

Такимъ образомъ" въ Mdcквii будет� два· шляm1ыхъ мага
зина бывшихъ драматичеснихъ артисто:къ:_г-жи Гельцеръ · и 
г:.жи· Чаровой. · ·· 

*** ·Въ <<Гол. Москвщ г. Н. Вильде приводитъ самый свtжiй 
<<не· анекдотъ»; 

На irапихидt по Щешшнt одна дама· говорила:· 
- Та1tъ·· Маль1й· театръ ·домъ Щепнина? ·А в·:Вдь .я думала 

· что это 1tазенное .зд·анiе. · 
· *** Одесскiй антрепрене:е_ъ · г.· Арнольдовъ, долгое время 

антрепренерств овавшiй 'на; Дальнемъ Bocтortiз > получидъ теле -
грамму изъ Благовiщепсна отъ вiощ:шчелиста .... Шаляпина и 
кларнетиста: .. Толмачева съ п:цедложепiемъ услугъ." Г. · Арноль
довъ отв'втилъ. что· держитъ драму, ,а. не .. оперу. ]3ъ прот:авдомъ 
· случаi� онъ съ удоврльствiемъ вв.ял1'. бы.�ув�шантовъ съ . т;.t1tими 
· громrtими фам:илiями.· *** ·въ знаRъ приз_нательности за· всt пепрiятности; .пере
несенпыя · въ· 'J;rопдо,п·Jз старостой .хора Императорсной: оперы
�- Шлык.овымъ въ .. , ипциде.нтt :съ Шал.япипымъ,. ,хористы. под
несли ,ему з_олотые часы.
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·Paralipomena. Репертуаръ театра .·<<Oeuvre)>.

Чt'�0�i ····;p�cit�:�t��:i� ··��;;�i�ra::?;tж:c�:: J·�:: ·; ровъ · и, артистовъ, мужемъ ·едва ... ли ве самой
тЬвко�. и глубоко· современной· актрисы, Парижа· - Сю
з�нны'Депре; · <<'ЩеаНе: d' Oeuvre»_:_cыrpaл'I> крупв·уiо роль 
въ исторiи 1 'францувскаго 'театра и французской литера� 
�р� ' ' ' ' ' 
. �цть можетъ� ��з.а�q,сь нt�коль,ко 9транвымъ, ч!о этJJтъ ·театръ; ·отраj1савш1й ·· главнымъ образомъ искаюл 

с�м.вол_истовъ, 'бJiдёта,лъ ·��:. то самое ,времн,. �о�:да бли
зокъ· былъ къ своем.у, апоtею натуралистичесюй <}4eatre
ШЬrе>> Двтуаюi.·· .. '· . 

. 
'· · 

Бо ·Антуань и Бекъ явились очень поздними: выра
зителями того улирареализма,··· который· въ лиrератур'h 
прсiблескивалъ уже у Бальзак'а, почти царилъ въ быто
выхъ проивведевiяхъ Флобера и готовъ былъ дойти до 
крайностей У. Воl[я: и Мопассана. I:Ie видимъ ли .мы, что 
поэзiл опоздала въ этомъ отношевiи еще больше театра? 
Вtдь· только нывtшнiе натюристы и вtкоторыл другiя: 
параллельныя: школы вводлть золнивмъ въ стихотворную 
рtчь!. . 

Одна·ко, не правъ былъ . бы тоть, кто с1шзалъ бы, что 
такое запоздавiе сцены п� сравненiю съ романомъ-об
щее правило. Правило вто было бы разрушено· какъ равъ 
театромъ Люнье Поэ. · Большiл побtды театра « Oeuvre>> 
почти �оiзщ1ли· съ: п'ервыми. побtдами символизма вообще. 
Тоже было съ роюштиками. Надо признатi�ся, · однако, 
что въ то времs (kа�ъ «Theatre JJibre» пользовался успt
ХQМЪ достаточно · широкимъ, чтобы ко времени своей 
эр'1шосi'И: имtть е��ед;н'евnо переполненную з�лу ·�обствен
ваго средней величины театра - « Oeuvre� никогда не 
СТаВОВИЛСЯ: .ежед:Не'ВВ?1МЪ� ··въ. ЛУЧШ6МЪ случаt ОНЪ ВЫ•
пужденъ :, былъ ·· ·снимать 1 какую нибудь дебольшую залу 
на четыре�плть · сп�ктакдей. ·вольшаа часть его · публики 
собирались пе : ириглаше вiю· Мtста продававшiлсл -
были :очен!ь JJ: opqr�. Все предпрiлтiе бь1ло задумано ари
стокра1iчес1ш;. Он'о · nетолько было недоступно народ -
вьiмъ маёса�1ъ, · но даже' пр.осто публи

.
кt. ·на спектак

ляхъ «Ткачей>>, напримtръ, у Антуавн верхи въ теченiе 
шестидеснти-семидеслти· спектаклей бывали ванлты рабо· 
чими ... 'У Люнье не бывало .ни�оrQ� кромt· блавирован
наrо, испорченнаrо, такъ мtтко отхлестанваго · въ « Ма
ленькихъ Дiалогахы Сэ <i:tout Paris» первыхъ репети-
цi.й щ бqгатьщ� иностранцевъ� · . . 
· ·и · все же· заслуrъ Люнье нево3можно отрицать. Or·
сутст�iе. меркантiшьнqсти въ его nредпрiятiи, взгллдъ ·на
сцену, какъ на .священнодrвйствiе, на драму, Rакъ · и.а
�истерiiо�·· множество ··мелкихъ·, но iiоравите.пьныхъ ' длл
·консервативнаrо ·Париж·а· · т.ехническйхъ нововведенiй, · · и
увлеченiе, быть можетъ чрезмtрное, · всtмъ иностран
пымъ--' все это ваесло ·оживляющую, струю во францув
скi.й re�rPъ' i КЩtИМЪ о�ъ,,былъ Л'ВТЪ' дв.адцать...:._пятi}'ад-
"1iать тому· ·�азадъ� · . '·' (, . · · ' · 

· Эти' врю,ш{а. прошли; ·«Theatre d'Oeuvre>> теперь · ста
рается' бытi(_ИЗЫСКаННЫ.МЪ·,:. Да}R0 'Чу'даковаТЫМЪ,.' ОНЪ. И
теriе'рь, ·мало достуriевъ· ·. и чуждъ · поrЬнt . ва ба;·рышами, 

'
.
ПЬ �J�Ъ ... чего. 'т( { 'peBO'ЛIOЦiOllнa:r.O� '. ЧG'М:У· предреiшли·успtхъ
: ·rioJiв:aro; переворота сцены "ЕО. Фравцiи �онъ сталъ 'ЙЗЛЩ..'

' . 'нымъ,'. но: обьiчнымъ . и мало ·sам;втн'ымъ 'kолесомъ' '·теат
,·�.Р�?!ЬJ9Й' } 1<1.ЩИI;JЫ: ;?rq уже·. неподви�пая·� ·непр?tР,ессиру-
·,�ощал · '<<до�топр'имtqат�лБаость Нарижа:». · · . · · ·

. 
\ Rто 1 �Jie· ·см'lшилъ · :el.'O 'rна, ·аваппостахъ� :откуда • оrбьiлъ· 
и.'' п.ре�в.iй ··кoвJtyppeнтъ�«Theatte·Librei?...;.:,.дa викто!·:ЭТОi 
ttо:иечно�;· ·печально;. по··'фаkтъ: · .. въ о:громномъ · · Па.рижt, 

::5�3умriт�ующемъ 'ВР "·В'd-ВХТ>, областлхt· :иску·сства ВЪ ·- ПО· 
.. �скахъ .. ga,' 'в6визnой' i.ii lcQ�ctм� .· ;н�·ть ., передо во ro:, · театра,
jiM�e 1 t�·коr6�нn6уць 'iтмтра-'студiи»)::, .. , · , · · 

Въ истекшемъ с.езон'.1( « Oeuvre>>- .пос:r�в.и;лt три· iщв:ыхъ 
пьесы. ·одна изъ · вихъ riри:надле:нёала послtднё}fу" 1 моги.;.

1шну символизма-Дюжардену, двt другiя � крупнtй
шимъ представителямъ · католичес1tой поэзiи�Клод.�дю и
Жамму. · · 

Рс'в три одна1tо прони�нуты . одивако�.о реz�,кцiонными 
тендевцiями. Только т Дюжардева и· Жам.ма · э:tа, .... реа1t
цiонпосгь одtта въ одежды М'.вщанской

.
мудрост�,'·у Жло-

дел.я она мистюtо-героична. 
Слабtйшад и_въ трехъ вещеit . бы.да драма. · Дюжардена 

<<Марфа и МарiЯ>>. Ел внутреннiй . смыслъ · сводитсл 1tъ 
повторенiiо вq, миллiопный.· равъ трусливой запов'.вди: 
«всякъ сверчекъ эваii свой пiестокъ».· 

Шшто, умирал, завtщалъ . молодому челов:вку ·же
н;итьсл на домовитой просrуmк'в Марфn. А юноша увлеit�л 
ж�учими · глазами, полной·.: авантюри:стскихъ · наклонно-· 
стей, се,стры ел Марiи. Вм$стt съ н�й. устремплс1( �въ 
въ широкiй свtтъ, rдt испыталъ · краrкiл рмости и. 
Ji1пoro круmенiй. Придн въ' зрtлый возрасr.ъ .� патсрлвъ 
Марiю, онъ вернулс� къ_ Марф'Ь и попялъ, ·чi'о· его истин
ное м·всто было кщ�ъ разъ у домашнлrо очага. 

Вотъ тюtъ символизмъ! 1• 1• 

Эта мtщанскан пропов·вдь пискаринагЬ до мосtдства 
преподана въ обраsахъ скучныхъ и внлыхъ. Никто не 
ищет1. въ мipt театра, ни во Францiи, ни въ Италiи. 
Ни д�же Люнье Поэ! . ,· . . . . .. ,.: 

По :крайней мtpt, назвать находкой пьесу Жамиа 
<<3аблудшая овеч1tа• нельзя пи съ какой стороны� · По
этъ это1ъ, вообще, очень зваменитъ� да 1tъ тому· �ке .. еще 
кюtъ нельвл бол'.ве благонамtренъ·., Хотл онъ еще· не 
пробовалъ rвоихъ силъ въ театр'Ь, но можно ли усу
мни'l.'ьсл, что опытъ столь обожаемаго въ свrfiтскихъ ItPY'"' 
гахъ поэта, не пашелъ бы для себн сцены? 

Жаммъ · предложилъ-Люнье Поэ взллъ. 
Но ne паходка эта пьеса и въ другомъ смысл'h.· На 

вычетомъ Н'Вitоторыхъ интереоныхъ оборотовъ дiалоrа, и 
n'.вкоторыхъ' пасторальныхъ ритурнелей въ проз·в�е.� 
ничто пе украшаетъ. Драматически опа скучна� И �епtе 
всего�могла ис1tупить ел чахлое драматическое; Т'вдо: ел .
ультрам'.вщанская душа-тенденцiл. Въ сущности это ·ещ� 
одна �а.рiацiя на ту же · тему: знай сnерчекъ: свой
шестокъ ! · · · ' · . :.' ,:.

' ,I-tиветъ на свtт·.в ЧССТ{:]ЫЙ GСЛЬСКiй хоэяипъ. .съ пимъ 
жена, порьiвы которой не ум'вщаютс.я въ Itpyry селъскQ� 
хозлйетвенныхъ интересовъ, по сами по себt сму.твы. 
Прitзжаетъ другъ�поэтъ. Rакъ и слtдуе1ъ ожидать, 
женшина ·'со , смутными- -порывами. увле1щетсл поэ.томъ, 
говоря'щимъ· 1 Itрасиво, хотя тоже смутно. И: поэтъ· :уво� 
зитъ у друга · жену, б.ывmуiо единств.е;нной ·поэзiей eto 
жизни. Но чортъ понесъ... извините, судьба . повела 
эту пароч1tу вt>'-' Италiю; гдt похититель превратилсд въ 
самаго заскорузла го· католика; пропиrащя :J3Ъ. окрестно
стлхъ Льв·а · Х и Мерри Дель"валя т::Вмъ, что. обыкно-

··'· • 

. ' 
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·:}ТБАТ1РЪ· ·А ·с:.·. с;у:воРИНА. 

1 ·'· 

·-·· :';'

«М.орлкю,,': С. Гарин:а. 

1 • 

• 1 . ' 

�ице-адмиралъ Начауновъ (г. Валуа). Ри;с .. Г: Грабовскаго.

вtщпо r�азршnют7? .«JЗ'Врой угольщика». Рудоводлсь. ·11тимъ 
ноnымъ · душевнымъ. строР.мъ, 11.оэтъ .. уговар�щастъ сг.ою 
подругу вернуться . 1tъ · домашнему очагу. Надо расторг
liуть гр'·�ховпую св.язь. Свлзаппое Вогомъ человtн:ъ .да пе
разрушаеть. Itопсчоо, ей будетъ с1tучпо, но вtдь она будетъ 
восприпимать отпынt crч1ty, какъ испытанiе, пазщ1чевнос 
ел дymt д·лл очищенiл, въ виду райс1tихъ перспекгивъ. 
· ·Ужасно все это плос1t0! ..

Если бы ·судить по пьссамъ Дюжардепа и Жамма
то новое . устр�млепiе rеатра Oeuvre надо рыло бы JJ�
звать-антигероичес1шмъ си:мволизмомъ. Потому, что 
в1щь·, и <<3аблудmа.я овечка� ес,ть, съ. позволепiл сказать, 
с11мволичеспая . пьеса! 

Rъ · счастью,· обt эти пьесы бы:-nи поставлены. влло, но 

Rа�ъ· �но. могло �лучитьсл, '{чr:о страшно -гл.уб:01tiл. и 
1tипучт пмсы Rлоделл никогда не :ставIJлись, па cцeut? 
Говорлтъ, онt не считаются съ современной техниrtой . 
Но развt . �с для ·!ОГQ qущсству.ютъ хуцощ,пики режис
сер�, чтобы творчески находить пути къ сцевичесному.впiшо� 
щеюю творчесttk[ же найдевпыхъ поэтомъ новыхъ формъ'( 

И 1шкъ СМ'ВШЩ) · это, что защиту , ·ИДfи мысJiимост:и 
такQrо воплощевjл нлоделева тщ�тра взял_и. JЗ'а .се.б,ц лющI ВТ? . о бщемъ вр;з;ждебпыс · илоделе.вымъ и'делмъ?. -· .·: .. · : , · 

Театръ · В)оделл и теоретическiл идеи, ·На к9торыхъ 
. онъ · по1шит�н, . каюь форм.а�ьпыя� .. :гакъ и. отпослщjлсл 
къ. его содержашю,-те�а очень бог;�тая и въ рамки мо�tо. 
письма не_ умъщающаясл. я.· ограниgусь поэтому,.передачей 
с0дсржашл этой первой осуществденпой театральноti мечты 
поэта и о�евь :кр-аткимъ. · къ ней тtом.мсвтарiемъ. 
· Дti1crв1e -происходитъ въ срсднiе вtка. ·Шолена, дочь

бнгочестиваго земледtльца Анна Веркора-дtвушка да-.

·1··-, 

. <;Моряrш», С. Гарина. 
Вtрочка (г-жа. ��llдражи)' и 'Филипповскiй: (�.' Рыб�и�ювъ) 

1;еатръ словно .бы . ЗЩ'Qрtлсл на мгновецiе бы�ым1:� нова- .. · · 
торСКИМЪ ОГОПЫtОМЪ . при rioc:.raнoвкt пьесы ,другого ка- р��·итан· и' чут�ад. Жизнь улыба�ТСЛ. ей, И ВЪ.: деriь,
толика-Поля Клоделл-� . _ , . . . который .Рисуе1.ъ щмъ" прологъ, опа дошкп.а . вьт�tти за-
·._ Да, Поль. Клодель тоже католикъ .. Онъ даже . кумиръ �ужъ, ,.?а любимаго · ц· люблiца.rо .. :ж�l\<1 Гiop1i.. �о еще 
того же Жамма, и .вся публика, восхища10щалсл Жам- кто-то смертельно любитъ д'вву . , Щол,ен,1. Э:rq' Цьеръ де 
момъ, .падаеть:� ницъ перед� Rлоделемъ .. JI ни въ какомъ I{раонъ,1 .каменщикъ, въ среднев1шовомъ . смыслt, т; с. 
случаt не скажу также, ч:тобы: разница между этими .мастеръ:архитекторr_р .и мас;rеръ-в<J,лтель. ЕгQ ст�асть бо-:

двумл людьми сводилась къ разнообра9J:Iости дарованiл. JI'В.знен:�о отразилась. на е�о. прй�1щпьи: И, сдо1що ц�л 
·Жа'ммъ тоще :Iф�й�е.дарови�. �то ОДИНЪ·· ;изъ, самыхъ . того,: чтобы �ернуть; 'его ве�и.кi.а, . силы.�в_лтому itлy 
блест.ящихъ пынtr:i::шихъ по�товъ въ Европt. Rъ· тому же, храмозодqеств11_,.Лро�щс�л� :�осла�ъ :,е�у "прщщзу ... : . · ·. 

, Н'РО�у�·., ве·:�амtренъ встхщть: н�. стезю тt�ъ,: ц�нr�,е,, по Проrtаженпый · и отрекш1:tlся от.ъ себ.11и.личпаrо:счастьн. 
'.:�Р���.��·:.:м�рt·:в�;����ПСКI1Х1?· .·С_tранахъ·, СЛИШ�ОМ� М?,ОГО- ПрИХОДIЩЬ: де ·.ЦраQНЪ :ПО*рощатЬ,СJI .:с;ь. д-в�оf,[ �ibJЩiOЙ 
1 .�днщевпщ1.> .. цt1щт�лей, 1(0торые считаютъ Rлодешr гещемъ. . въ . .. день .�л, с��стл;и_чоJl с.в���б?J�,<до .. �ofд�,·P�.t\,i.yэp_��t;ь о
.· .:J-Io

.
,л вижу .все-·rаки ·цtлую пропасть··.мелtду·:Ж�ммомъ _1;1ое.тI,1щ1е� его й�Р,ашно� Л9.Jt�т�:·,�е �ю1дсч:- удерщ�Т�»РI

Й·, Ц.irоце�е���/ :nср'в'ый�дово�ьно' слаб�душпый; . XOТ,JI и .ОТ;Ь потребн�ст� :.пq.ц�лов,аr�·�1 ·,��О, .. В'р -�·ОР��';l:f ,чу,еть:· �ъ :910
,: цм(J��U? ·пр�крэ.,саодf1ПН,Ь!Й идилли�тъ;: : �тор9й�апостолъ. MПIOB�.JJ�.�j · ,,iitа�остд�во:: .\Ц��ж1.�, .. .-}Ie�.�P�.�.���O: }I.-:, .P�P�f.JI
эпергiи, :.:х:отд. и: очець своеобра�ный. , Первый.�ч�.ловtкъ · у9?-_�ть��п, .... с�Q;и�:ь "и; .лщб.�,��fР 1. �то_:: �Q:вешр.�ет;J? п,у�.б�9-.' ,в:'арочи�о .. ·Фр�1;фискаНGКсJГО . опрощен,1щ, 'er9 .. :�А,МЪ.t":'.Q.ла\. . . l1И.:�в��-1,J!О. JШИ:!�1�Р�.�,; _'p;Jqf,!:.,i.:.S,.;:..;' __ ,;� \�� .. :.;:;:·:\,•с. ··�.-.. :>�'.;..;i <,il '. :.: ' 

i , яrе�нень�1iС .. В:rорq��nодли��ый мыслител,ь, _хотл ·и. ;очень . И въ. этомъ .те;нде,н,ц1л .пьесы.! . .Иные. qe_pY,��., д�: .. Л�qя 
> tJарОДОКС3ЛЬ1IЫЙ. · Пер8�Й·, В.Ъ области театра�; оченъ ма- · ПОДВИ·Г'Ь .Пеиsб.ЫВНОЙ, МУIЩ. )30 r:ЦMJI :высшей ,ЛIООIЩ',. ��обы .
. ;Ji.е,нь�Щ{.. дилл:�тантикъ,-r:-'ого'рчительно маленькiй, . если · покрыть гр�_хи.·благопо.лучпьц:ъ ·М$.щ;щъ и.' ст�ть .i:i:офед-
, · прйн:ять· во : впимаиiе .. · ,что п�этъ ·он�: крупный .. Второй- нцца�и .. M�?ItДY. ,_тьм9� -��ъ. ,ж11��ш. и ·н�*ос1щхtим�м$ :, д# 

ПОДЛИНЕЫЙ драматурr'J? Вожн й милостью, подлинный и вихъ ·:. СВ$ТО·?4Ъ .. героивм�.· .. : . Еi'оле:на ,.)3аб,ол1шае'тъ.i ;J�:Я
riгy:бo1tiй .�оваторт< хотя, nовидимому, 'П: не. Н:ащедшiй еще . :��.�ДJ,;ба, Р�.щrраа)З�е']:�$1" .}l>Jie�o�)KЪ. .�е )_[�Qб,��-дiЩ .. фi��iз(�.-

. ceqsi' QД()НЧЭЛ�Лf>НО�' . . 1щетъ ее, какъ И3�$J(IрЦI]J •. •:,О�·�ЧЪ .. ��·:, УЩ�Д.:Ь.1Jf1Р.:'i rеяу��-



ТЕАТRЪ n -ис:кусdr:во;: 
� ' :. ··� ..__ I' , _r .• • .• ·, .. ,·• . : . • .. • .. . · ;. •.· 1' • • . _,, '· 

лимъ и, всtми и3rпапнал, ·посел.яетсл она въ лtсу; въ и сводящееся: къ до невраsумиrельности глубокимъ дiа-
оврагt, какъ: жалкiй зв$рь. . · . . логамъ пережившихъ ее;..._:пока3алась мпt ·прямо лишнимъ. 

· Жепвхъ же ел, какъ. бы иsъ · мести къ ней, женится Но ни длинноты, ни ·схоластика., ,часть проглядывающая,
на страстной и темной� сестрt Mapt, ·всегда· его 1tъ • ·ней не ·перевtшиваютъ огромной драматичес1tой силы первыхъ
мучительно ревновавшей. , дtйствiй. · · · 

Родившiйсл отъ этого брака ребенокъ еще,. мла.денцеиъ , · И надо соsпатьсл, что благоrовtйно · · играли Люнье,
заболtлъ и умеръ. И въ иsстушrепный горемъ мозгъ Мары , Рожеръ Rарлъ, Маньл, Лара: изъ Comedie FranQaise, и 
западаетъ мысль, что безм'врнал. страдалица Вiолена, за· Фраппа. Влагоговtйвы бьiли также . упрощены деiюрацiи. 
бытал · людьми на днt · оврага, голодная и холодная-сЕята Влагоговеенъ былъ весь маленькiй театрикъ Athen6e·S.-Ger-
и ва етрадавьл .свои имtетъ право nрuсить у Бога чуда, main, и вся наполнявшая ·его публика. · 
а по свщости своей должна просить· его особо для тtхъ, И я пе думаю, , чтобы потом;у, что это были католики. 
кто приqинилъ ей зло.· · 

. .' Подлинпыхъ в:атоли:ковъ было немного�' fl вовсе не ка-
Поистиnt. цотрлсающе. написана сцена

1 
въ которой толикъ. А тоже настроенъ былъ блаrоговtйно. И не по-

Мара приноситъ холодный · трупикъ · ребенка ·къ - своей тому, чтобы Rлодель бrцъ генiй.�Не генiй · овъ. Помните, 
по1,рытой струП�;ffМИ и ·полумерт�ой сестр'h.- Она умол.нетъ. ка�tъ Rантъ опред1шилъ ·Генi.я: · «нндцвидуальность, сво-
и ·если ·. в.стръчаетъ сопротивлеtпе, · то только въ огромной бодно ивбирающал; ·· но со_здающал нормы». А у I-tлоделл 
скромности му:чев:ицы, пе вtрящей въ свои силы передъ недостатки кол1отъ глаза.· Не потому! .А. потому, что драма 
Воrомъ. Но, уступая материнскому горю сестры и нtж- Itлоделл: «Влагов·вщепье Марiи»-есть призывъ къ ге-
ной памяти объ · отц-в . р.ебе1ша, · Вiолена рtшается на роизму. Rогца этотъ призывъ голъ и педаптиченъ, опъ-
дерзость передъ Господомъ� · Она беретъ дитя подъ одежды нуль. Но когда онъ · одtтъ живой плотью, когда онъ 
и nрикладываетъ его 1tъ своей груди. Мара читаетъ по полонъ эле1tтризующей силы убtждепiя-онъ искупленье 
ел приказу священnую книгу. Чудо свершается .. Ребе- драмы. Вtдь болtе . ч·вмъ моiкетъ .. быть, что подлинный 
покъ напился молока и крови св. дtвы-мученицы. Онъ смыслъ всякой дра.мы, всяit'ой nодлию-tой драмы-есть 
ожилъ. Овъ рашtрылъ свои· глазки. Но глаза вти уже именно призывъ 1tъ .,�ероизму; . А. Jlуначаро.кiй. 
не черные глаза Мары, какъ было прежде, а лучистые 
синiе глаза Вiолевы. Это она теперь мать! И Мара уно
ситъ дочь, смлтеннал и счастьемъ, и ненавистью. 

Ненависть превозмогла. Мара 1>брушила въ оврагъ Вiо
лены тяжесть, поду-убившую ее. И де-I-tраонъ на своихъ 
рунахъ приноситъ святую въ домъ ел отца, чтобы она 
простила· ,и, ,преисполнила , сердца вернувшаrосл Жака и 
бывшаго жениха и даже Мары косвенно-благодатью сво
его подвига и свой любви. 

Отмt9у, что если сцена смерти Вiолены нtсколько 
растянута и слащава, то, дtйствiе сл·hдующее за -смертью-:-

,,;11uDa'' noa, оmkрь1mым'Ь ке&ом,. 
· (Письмо изъ Вероны).

rрандiознал веропс1tал арена-одна изъ с'!'ар·вйшихъ въ мipt.
Постройка ел отпоситсл къ 70-м'I;, годамъ перваго стол'k1iя; 

Несмотрл па то, что сложена опа, 1щ1tъ и большинство по
строекъ этой эпо:л.'11, изъ н:олоссальпыхъ вамней, опа просуще
ствовала всета1tи недолго. Лучшал ел часть погибла во время 
землетрясенiя въ 243 г., а зат,Jзмъ жестон:о она пострадала въ 

1184 году. 
.Ч1·обы лучше [ предсш

вить ce6'J3 эту 1tолоссаль
ную построй1tу, необходимо 
обра·rитьсл ItЪ цифрамъ. Ея 
площадь· (форма ·. элипса) 
3300 Itв. метровъ. Дiаметръ 
1400 ме1·ровъ. 

3рители пом·вщаются на 
42 рлдахъ ступеriей, иду:. 
:щихъ вверхъ амфитешrро:м:ь 
по 1tрайней М'ВР'В па 20_:,,25 
ме·rровъ. 

· Н:опечпо,·, ДЛ.fl, пpeдC'l'i,tn-'
ленiя <<АидЫ>> . пришлось за
п.ять значительную · . час·rь 
подъ имnровизироваnпую 
сцепу,, но, несмотря па. это, 
па арен·Ь хватило пом·:Вще
нiя.. длл 25000 челов�Тшъ. 
Это 1tуда ·больше зпамени
таго Rристаль.::паласа · въ
Лопдоп·Jз , ·. и . 1tурзала ; · в:ь
Остендэ:, . ,хотя первый и:.аъ 
пихъ вм·Iзщает7> 10000,·,. а 
втор'ой ОI{ОЛО . 8000 ЧеЛОВ'В· 
itъ. Да· �Серед� а�ти;чпых·,ь 
цир�tов;ь;,. в.epo]1c1taj:c I арен.а, 
занимаетъ одно изъ.первы:къ. 
М'ВСТЪ.' . Больше е.я ТОЛЫtо 

· ,римс�tiй Rолизей и 1tanyaп
c1{a.iI арена. Иде.я пос·rанов
RИ .зд'всь »�ды1>, прицадле
й;Itиrrъ ,, .. т1:1:µ9ру·)3апателли
урожен:цу Вероны, Гд'h онъ
началъ свою �tарьеру пе1tа
ремъ въ ·' булочной: . своего

. ' , ' '' ' qтца; затtмъ сталъ пrввцомъ
.Сn:дяn . у,. ·жертвен вика,: , ,r.· Б ура:г0� Цtх�новска,я, Г ,/ Бал�банъ. ВторЬй рядъ { СЪ лъво'Й стороны): · и, . зарабQтавъ : ' Dромадное
дёкораfоръ<r. Гвоздйковi, хормейстеръ г Rоршонъ, помощи .. режисс. r. Чарсriй, завtды:nающiй: состоянiе .В'.!;> А�ери:к-в; не-'· 
Rислово.r(с·rшм:$ ,.'хурзалом=-ь. reнepaJii Филиппо.въ, капёлъм�:йстеръ . г. · Палiевъ, антрепренеръ даnно '· жени:nся, на 'Марiи 
ки:сло:водской оперы i\ Ва�ентmювъ, 'режиссеръ r. Боголюбовъ, его помощникъ г; Циммерманъ . Гай, и ;прiобр,Iзлъ совм'вс'l'по,

· ' · · ·, · ·, ·· и :м�иiшстъ r. Шипулинъ (л:еждтъ). . 
. , 

· ' : , 
. 

· , .. · ·. · , съ . пщо · h6te1 , �i.!grieHci>> .·ВЪ

IIcid1itt6�кa:ort� t�юка.(<0р'1ф' еЙ>>:,пбд'ъ' 6i'кр'·irть,:�:.м:."�.· ;неоЬм'Ь'�в''Ь Кисло:вЬттсk':h�-:: :'Милванt .• ··:,•, '· ;', ,:' . 
r'1 ъ цервьtхъ .: рядit:хъ

.' J 2::<ro, а13гур
1
та� . J;Iqc���щ1.1кa д. i ;н/ Боrолю6ова. амфитеатр(зinийали .м'htта 
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Аида-М_аццо�ени:.· Арена въ Веронt; Сцена 4-го дъйст�iя. Радамесъ�Зана:rелли. 
Постаiювка <<_Аиды>> ПОД'Ъ о'I'крытомъ небо:м'Ь ,В'Ъ Верон13� 

Арриго · Бойто, Масн.апьи, fiуqчипи, · зпаменйтый дирижеръЛеопольдо Мупьопе и, меЗ:ttду прочимъ, Ман.симъ Горысiй ... Работы по приспособленiю и постройit'.В сцены продол:жались01tоло двухъ мiзснцевъ. .'Гакъ 1ta1tъ ни Itулисъ, ни занав,Jзса пtтъ, то вс·Ь перестановкисовершались на глазахъ публюtи. Громадный ор1tестръ :и двас·rройиыхъ обелис1tа по бо1tамъ отд·Ьляли: пубшшу отъ сцены,заполненной гр1.1Jндiозпыми пос·rрой1tами едва ли пе въ па1·ураль-ную вешiчину. На первомъ. планъ. два громадныхъ велшtол·.вшrыхъ лr!шпыхъсфинн:са .• Они, 1tа:къ Ьбелисн.и-осповапiе посщолиной сцепы, аостальпое-грандiозпые идолы,· массивны.я испсщренныя гiерогл�фами Itолонны, порт1ши :храмовъ-все передвижное. Рампы; 1tонечпо, п·hтъ, 1ta1tъ иъ�ъ ;и: софитовъ. Св,Jзтъ бросаютъ значительной силы про?Itекторы (н:а1tал полуqаетсл волшеб�rал · :картина паб�р�гу. Нила!). Уборныл для· артистовъ устроень1 61,rли. подъ · сце 1ici�. J,Зс·.в выходишr :изъ одной двери, в·J,рн·)зе воротъ., портика,по.ставленнаго въ глубин1з этой сцены. . . . · 
· · · Въ партiи Радамеса . выступилъ организатор·ь-теноръ Вана�теJtло, блеснувъ остат1щ�· свое.го 1tогда •ro преrtраспагQ голоса,против'.Ь о,ниданiл весьма посредств�нио:й Амперисъ . ока�ал�сь и Mc:i,piл Ванателли-Гай. Ват.о превос:х;одuа.я Аида-МаццоJ�ени. Громадньтй oprtec·rpъ не былъ во власти ди:рю-н:ера. Г. · Тулiо Сера-.фиму весьма дале1tъ отъ Тос1tаюmи и Мупьоие, на М'вста rtоторьiхъ опъ· напрасно . nре·rеидуетъ�: :Ц·1·алiапс1tал 1tритиrtа. педоволь:µа � спе1t·1·а1tлемъ, IШшитъ. Но1tри:тirю:1 в·.вдь сд'вланы, ш1шь говор.ятъ, :изъ особаго т·.вс·1·а. Публ:иrtаже �ъ восторr·.в, и �боръ перваго спе�tтаr�ля достигъ 60.000 фр.(ч;ифра'для Италiи: дюtа.я)I Таrtой-же, сборъ обезпеченъ па в1·оройспешrаJtЩ, .)Зъ · общеJ';i'Ь, 1t·a1tъ гонорЯJ'Ъ св·lщуюЩiе.люди, 160. ООО фр.,за1;р�че1tные .н·а.· ус·rройство .этп;хъ· спе1�танJ10�t, ... буду·rъ съ лихвойпокрыты сборами. . . ·. . ', ·, , .. '. ,': . ' ·• . 1 • 

. Стол·втiе со. дн.я; рожденiл : Верди�э:rого кумира и;�алiанСI{ОЙ Т?ЛП!>1...::.:.С;вr, • �а�ТQЯщiй: . MOM.�IfTЪ ·. самая: ДОХОДП_ая. бира<ев'ая а1щi.я .для· �щд:µьщъ: импрессар�о, торгущщихъ ис1уусством;ъ оiiтомъ: и в�:iо�riицу.· · · · .. , ·· - · · · ·'- · · lJ:[.;_of!ъ. 
. .,. ,\· ' 

«переиначили», �приспособили» r-r.ъ укра1ir:1ско:й сцец':В.И вотъ мы· в:иди:мъ удивительны.я ассоцiацiй. идей·· у руссr-r.ихъ и ун:раинсr-r.ихъ драматурговъ: «Л{Щ)1;ВЫ вИitа» это - <<Непогребенные», «Батраки» _:_ <<Беsработнl!Iе»,«:К.ума Марта>> _.Чаро.д'вйн:а», <<Вовн:ъ ·та, Я:ГН,fI•-:.:'<<8абубенпая головушн:а»>>. А у:н-tъ съ «Влас1ъю тьмы» л:�н: Толстоrо распорядились 'тан:ь, что даже досочинили
ОТЪ себя. Т,утъ ужъ ВИПОВа'l'Ъ ТОЛСТОЙ, .. , ЧТО I-18 <<ПрИ-
СПОСОбИЛСЯ» IСЪ_ун:р ;,СЦеП'Ь. с.· . ... . , . � .. Зимой пр9ш1rаго гОда ·на страпицахъ ! <<Рады) веласI?пи1щнтю1я пере.пищ-tа_(Nо <�Ра.дЫ>>'��9уrъ.1_1. XI. 12г:)между авто'ромъ·и <<Пристасовщин:о:мъ». Ав'rоръ . пере�Д'БЛалъ. пов:вqть' вi драма1;1ич .. прои'э;в�денiе' )'I .. Y,�-ta�afiъ.па источr-iюсъ. Пощ1. а.втор:ь былъ'заграницей,.�щр�ста.:. 
�овщщtъ� .пере,1-r.р9:и�ъ его .пРои,з�е�енiе и . _въ. 1т���i-IiP.двухъ strмъ. сташ,�лъ па. cu;eн'h · щ1,н:ъ·· �ое .. собстве1-1н,1;н�. Н!З,сто.шцiй авторъ-въ .У:н-tаС'В · отъ :беsц�рq,м<;нп-19,стF:1;·;т. R. <<ПрИСТ?-СОВЩИI-tЪ» дал�е . Iie . иsм�Jзнилъ_. те_R;СТ�; · .. 'А�з: т�ръ съ высо1-со .под�ятымъ за.бр.алом� ·наброс�л:Q:Я, · на«nристасовщюtа)>, а · 'l'O'rъ ему гроsитъ: ' •талыш: изъува}I-tе:нiя ·н:ъ уi-tраинсr-сой :л:итературrв и rie "желая'. ВЬI�1-iосить .' паши ,печальныri ·. д''вла _'перёр .·глаза · .��:ж.о#,прессы. . . (это р yccr-taя · пресса�) даrо вамъ возможность·· ,взять ваши обвиненiя назадъ, а. иначе позову :васъ. 1-tъотв'hту · « за rшевету въ печа-1'И>>. Не sнаемъ , Ч'БМЪ · кончилось, ПО пьеса СН.НТа СЪ репер11уара, И '<<8.7IОЧЫН8ЦЬ» лишился· таr-t�мъ· обраэомъ авторс:юrхъ. · · 

. Быть·мо�1-сетъ,: виноваты pyccr-tie авторы, фами.niиноторыхъ оRанчиваются на <ШО>>·, изобличающее· и:х,ъ. :rуrалоруссн:ое происхожденiе, и r-tоторые ни.чего 1-щ ·дали. у1-сра:иi1ск.ому театру. . '. . .·· · .·· i'. ·· . . · . . . · Впрочемъ; sам'hч:ае'I.1ся общее печальное ·явленiе: 
.:ка�ъ .py. ccrtiй, съ ,:.именем�· д,Рама:гуръ, не даетъ·. 1:JJ>OИB\ведеюй ·для руссшцо народнаго .теа'Jора, · т,юtъ ·-'драмаr;тургъ, .. малорусqн:аго· J1p.oиc*9jj:�д.eиi,Я.i·)1e·:J1�и.�I(r'f«;..я·:· щ>: ·того, чтобы да_т;ь �ьесу дл,я ::У�-tраинсиаго,:�'еатJ>.а.< ·, ;.· ··· 

.ciraceнie украинсr-tаго · теJtтра, яа�алось бt,1,' эзъ ·-тбмъ, . .. ЧТО'бЫ. рус�кiе 'а1�торы C'I>: фa�ИJiiSI�Иjc1a «I-tO>>. принесли ; · . · · что·. нибудь на а1iтарь •:не .. ,11y,_жqro: .�ъ · теаrра .. 'I'о;гда. 
у k р а' 11 И С k i ii • ' Ш (! а m р ·,;· *). , •вс13 эТ.и: мaJio:rpaмoTFiыe «LIJ'!iiCfac9вiциl<i,» ,', '<fiepe!)!IЦe!З" 

. . .. .. · . }t;·. . · i: .. ,: .. · :;�1:Q:;�:��r;:;��t,:J:,;�W}�i�J[;�;n�;, 
«:�а�дамачество» въ у1-tраинс1-с'ои драматургiii п_о . .яви- : с:ка

'
я, �отсебятина.

_ 
.. Нече�у тутъ И . удивл.f,(тьсн:., .В'Б. дь 

)f >::дось, :rro гда драма тур гъ-1-r.ущарь .. · п.ересталъ, ;:-уда-,� . акrrер.ъ три.п;ц!:\,ть .. _Jl'ВТ�. т�цrt;re�r.ь· н� : Qценъ <1_ll?fдЫлысь у 
вдеJвор!fХТЬ .С�:МЬ1МЪ с:кромн�IМЪ требованi.ЯМ:Ъ,'. И ;стало . _ДУ,РНШ>,. <<Мартына ]рор;уJЦ<?;>.:,-, «чо Р(ЭВИ,3Щ>>,.,. РJТб,ЛИR�:, 
яcr:i;d>·:,::r�tt;ro :н:iуi.ю,iЫ·".П·ве�ьr: брл::ве'. CJJ:QЖI:I9Й дра.м�т�1Ч�СIШ й . отди_чно . sнаетъ эти . пьеQt'� ,; :.а,-ид�т·1чзъ тe�'f':P'J;i;.?i толь-.: 
1-r.щ-щев:цiи. И.·вотъ · n<'}.авищrсь «пере�-tладчnки», .«пере- .к0 потому,. чrro эти;.: ст::,1рьщ.;щ=;.1:Jс;r:,1 .-�ду;ъ:·.С'Q· т.р��ами,.: 
щ.щQвtiщв:и» и· пр .. , при• чем'!> эти господа .. не указы-:. �<<ДОдо;тrюрq IЩfМИ>> ,ц..втqp�.i.,·P:OJJ:OMY что трюки не воэ-
в�:1�.т�,' ка�{08 .. �мer-ilю·: '·про>�-��е,�е�:�� .. щgr,_:i; «н.ереВ!3р!�>�.;: ?:JE·t;rifI�f '.}�;� 1�Иf ъ._, �-I�\: P.ff��WY��!.P;, \:,I{�R.� ·:3� 1:;РХS?гЧЯt� ) ..
. i.·,·,:)AJ�· •. :.М )28;: ' :·Н:аi.з:ъ пpi,йnt.rdcъ 1-teдa�1ra:··:i13:Й,7,1/Jr,i,ь), �По ревиэiи» СЪ 
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такими трюками, что просто не 'узнать цьесу, которой 
восхищались при блаженной памяти М. Л. Rроnивни
ЦI{ОМЪ. Правда, см;вш:Но, · но глупо .. Н:а:примi,ръ, въ 
той же «По ревизiИ>> старшина, обращаясь къ писарю, 
тянете.я: за бутщiкой и говоритъ: «I'erфettez moi>> ( !) . Въ
,шъ�. прекрасной перед'влкъ М. Rропивницкаго, ка� 
заr{ъ, схвативъ на полк-в :Што·фъ съ водrфй, 01-tазывается, 
вм'Всто водки пьетъ <<карасьшу�> •. Само собой, что въ ту 
эпоху о i{еросин·Ь попятiя не им'l,ли и въ дом·lз · даже 
пом'!,щин:о;въ горi.3лi1 сальпьш с�·вчи, а у 1фестьянъ
:наганцьi. Нев'БШ:ССТВОI Но это неВ'Б}I{ество· СМ'БШИТЪ, И 
доволыrо; •. Или старшина, лицо въ дерi:шп'lз почтенное , 
чуть отвернirлся .. собес'hдпиюь, воруетъ и пр,я:че:гъ въ 
I{арманъ сахаръ (въ <<Борци за мpii»). Да рцэв•в мыслимо, 
чтобьт старшина воровалъ сахаръ · съ того сто·ла, 
за rшторымъ его угощаютъ? 

Въ пьесi.3 4Вов'къ та яri:-IЯ>> («Забубенная головушт<а») 
умираiощiй отъ чахотки больной Петръ проситъ, чтобы 
ему сntл'и П'hсню. И вотъ эа: сценой хоръ поетъ «Якъ 
умру».:. Глупость и невtжествоl Чахоточный больной 
вмиrъ мо�{етъ умереть отъ тан:ой пiзсни. Да это и не 
пiзсня, а гимнъ славному по эту Т. Г. Шевчюшу, 
гимвъ, r·юторый · п·ублю,а вьiсл-ушивае1'ъ стоя; если это 
<<Я1,ъ умру». исполняется съ эстрады. Вотъ прохо
дятъ по сцен·Jз шесть н:обзарей-сл'hпцовъ въ сопровож
депiи молодого парня, которьiй неистово жретъ булку 
па сцен'Jз; неистово, не въ 'l'Oi-Iъ, оретъ и т'hмъ пор1'ИТЪ 
зам,:ьчательно J'.срасйвый се1шгетъ; слiзпцовъ -почтит
тельно, какъ <<божьихъ людей», приглашаю1ъ В'Ндомъ; 
дура1{ъ проводних�ъ, чтобы Р�эсм'hшить .·публику, 
вталю1:ваетъ одного эа другимъ сл'hпцовъ въ хату, 
поддавая имъ RОЛ'ВНОМЪ въ спину. Идиличесr{а.fl кар
тина превращается въ балаганъl Всего беэобраsiя ·не 
перечесть. Актеръ оправдываетъ себя: <<да помилуйте: 
эту пьесу я играю разъ сороI{Ъ, пятьдесятъ въ годъ, 
и за двадцать Л'Втъ сыгралъ 1000 раэъ, одурь возь
метъ, вотъ и кренделишь не столько уже длл публики, 
с1-содыш для себя, будто бодришь себя�>. Мы не склонны 
эту особенность . у1{раш-1с1-сихъ артистовъ дiзлать об
щимъ .явлепiемъ. . Нав:р6тивъ,. если еще Ч'БМЪ живъ УI{раинСI{iй театръ,
ч-вмъ. дышетъ·, то, .ш:шечно, талантливостью ан:теровъ· 
И раньше это отм,Jзчалось· и теперь это же самое на
блrодается, съ наr{имъ рi,дкимъ дружнымъ анс.амблемъ 
ищ(1'Ъ сце1,тщ�ли. Правда, репертуаръ .старый,. давно 
и ·  ·много играi-н:r'ый�· I'ro при всемъ это:мъ· каж.дый 
сцектакль репетируется, ааня'rые въ пьес-в актеры си
дятъ по уборнымъ и выходят� въ кулисы за дв,t-три 
фpaaJ:,I до выхода . на сцену; нiзтъ у нихъ сценарiус1;1,, 
выта.л:кивающаго ихъ �а спену; а I{а}Iiдый удивительно 
точно :знаетъ свой выходъ: Новая пьеса идетъ у i-шхъ 
посл':В, ·по нрайней М'Врiз, семи-восьми репетицiй и счи
тается <<0быгр::).нной>> посл·в того, 1шкъ пьесу играютъ 
два�три сезона. По,вышенiе въ · рангахъ, переводъ НС?� 
вичка:. на отвiзтственное амплуа совершается чрезвы
чайно·;мед.i:rеп1.:rо, у нихъ н'l,:гъ М'вста случайностямъ, 
выдвигающимъ ан:тера · или ан.трису на соотВ'Б'rствн
ное амплуа, а ·щ�:г1{дый изъ нихъ долго, даже очень 
до.лго <<обыгрывается:tо, медленно. проходитъ л,tст1-шцу 
ДВИ�Iсепiл ПО СЦ8Н'Б. J{а'заЛОСЬ бы, при НаЛИЧНОСТИ .. Та-

•• '\ � •• '· .. 1, .·?,4\, 
кихъ работниковъ, съ xopQrпo' раэв:ит6й. вirутренней 
дисциплиной, съ людьми несоьш,tвно даровитыми; ·и 
д-вло украинсkаго театра должно �ы .стоять высоко, а 
оно падаетъ. до ужаса Н?ЗКО. Виною тутъ не аr�теры, 
а· антрепренеры, дерЛ\ащiе и;хъ - :въ черномъ тi.3л'h, ан
трепренеры, ·написавшiе .свой�ъ Н'ВСRОЛЬЩ} .. пьесъ и 
заставл.шощiе играть ·нудный бездарный .р.епертуаръ. 
А если антреnр'енеръ · :не авт'оръ:__значитъ · онъ просто 
нев'hжда, :ноторь1й не въ· сост9янiи ·.вьiбрать пьесу·;для 
постю-IОВI{И. Нельзл не отмiзтить·. ввидt..· ис:ключенi.я 
. л. Р. Сабанина и с._д.· Г..i:raзyi:ieНI{O' у. которьiхi;' еС'lЪ 
свой.индивидуальный взгляд$' и :Тшторьrе .сьверф:энно 
правильно отметащтъ . нену�ное. С1:> · .больщсЩ: Ф·сто
рожностыо :И опы1,ность10 д'в.i.raюri «пеj:iее�дку�·\дрi
f!мовъ �удожественной 'поста�овки. ,J-IQ�Ы:X:Ъ .. ПБ�С.� по 
обращамъ русскаг.о '.театр'а.:·. Вотъ'. IIOtle?dy I'Г:�)/Рrби-

·' нинъ и Глазунеrшо работq.ютъ. десятки .rr�тъ .. бе��·.j,рро-
гара. · · .· . . '· ., . · . . ; . , .. �.,:··i IIасколы{О раав.яэенъ в� УIЧ?�и�с1<.омъ .т��Т,Р�: ап
трепренеръ, свид'hтельствуетъ тaiioro рода, -х�Р.З:):-tтер
�шя перепис1<.а; Новый :украюiскЩ драмат1,р11>,Л:qрлалъ
одному такому антрепренеру СВОИ ПЫЭСЬI · ·и·_jrq�fЧИЛЪ 
СЛ'ВДуЮЩiй ОТВ'ВТЪ, IШТОрЫЙ ПрИВОДИ:М'ь ·С'Ь:·.СОбЛЮД8-
НiеМЪ оро·ографiи: <<Я Вамъ соiз-втувал,ъ ��f\;)±реждi1
1;1емъ писать всякiй . :х:ла:мъ ,"·' ·называёмьiмъ 'пiее'а-:м:и ,: и

. выставлять себя авторо�ъ Ут<раинркuхъ др��ъ, J:rа
СТО.НТИЛЫ-IО совiзтую помнить и прим·:Внить · басдщ д'в. душки I{рылова Бида "коль iшро'ги начнетъ ... ;r;щщ( са-
ноiшнинъ i1 Т, Д;». . . ·. • ., . . . : . .'. , ' ... ·.·:с_:. 

В:;тъ въ�наr{ихъ гряэriыхъ,·руна:хъ,судьбьJ_,·уiфаин-
с1шго театра! . · .,: · 

Этимъ я ва1{анчиваю зам'hт.ки объ yкp�'liHCR{)M':ь те
атр.'h. Ув-врепъ, что _объективный читатель не.· найдетъ 
въ зам'Ьтн:ахъ ничего 9с1{орбительн:аго для уr-ср'аднс:наго 
театра. Не это нами ру1{оводило, а др.угое:· оздоров
ленiе организма начинается съ того момента, I{огда 
установ·лена· причина недуга; больное мiзсто·:,заживаетъ 
GROp'вe и совершенн'Ье, ч'вмъ глубже вскрытъ парьщъ. 
«Язвами нашдми мы исц'1злимсЯ>>. ' · · 

, · С�iд�ми�. 

,;·,,_1 

·1:·1;, 

1 .: ' 

я. СИЦ?3Л'Ь В'Ь ' прекрасной .за�i
{ 

шикарн�rо .6ер
линскаго кинематограф::�, <<Union>> (дай Богъ
хоть л'hтъ черезъ деся1rь· им-вть· такой прел·ест

ный теа'i'р'Ь, а не кинематогр.�ф'Ь в''Ь Петербург-в 
или В'Ь Москв'h!) и с:м:отр'hлiь #кую-iо' �рогатеriьно� 
наивную и элементарно ... �равдоподо6ную житей
скуIО исторiю о т�:>Мъ, как�, ·у· riоч'!'енна�о · па1:1;·аши 
сынъ офИ:церъ 6ьшъ игр,qк�, , и. :ка:кiя папаша

t'анатqрiя' ,(съ �q�*р:r_ным$ ' .. �ад9м�) для �'ВДНЫХ'В'. ;:a}i,цcioвi :·· на )3�h:rti·: .аР1'И8тi. руС;ск�бй �::�����:ы 
_ . . . '·. .,н;� �·. Щевелева в'Ь .. '.С9��и .{��pнo.rv.i:� обл;) ... : . . .

. (м:А'�ританс«'ili\тиль,,:._Ра6ота )ш�.���р·а·н. ''А. ':маi�вёь:аrо).' ,Ci : " 



.№., 35,� 

MQGKE3A.�TEATPЪ I<;ОРША.: 

·•

\ 
...... -,·- .�-:""··•-:-.-:-.:::::� .. ··"'' . 

••• '\ 1 • 

«Гибель Надежды>). 
:. r:evд'l"Ь' (r. Смурскiй). Рис. г. М;ша. 

им'hлъ изъ�за эторо мученiя. Заплативъ однажд�1 
I{арточный «долгъ чести». за сына, онъ ос:J:.'ался 

"··безъ -гроша, у'Ь�алъ въ Америку, тамъ тяжелымъ 
.. трудомъ, а зат'hмъ удачными операцiями ц:а 6ирж13, 
1·:жажилъ сосr.оянiе, и вновь вынужденъ былъ 
·-разориться,, .. заплативъ :. новый карточный долrъ
сына -и т. д., и т. д. 13ъ конц-в концовъ, оф1:1церъ

.:исправился и раскаялся: .... Примиренiе состоялось 
уже. въ Америк't, не то въ па�пасахъ, · не то въ
лъ·ящ>сахъ. Мустанги ска-кали во всю прыть, ды
миJ1:ась .карабины,, весело. зыбилась р'Ька и на

, фоц�. , Э�ОГ,О дацдцrц.ф�а СЫН'Ь вошелЪ СНО�а.· · ВЪ 
·нiщр�, 'i�_емьи. Разу�'tется, б:ьша тутъ и покинутая
}'f·e�a, 6ыл:а ·,и. ма.лень:кая д'tво'ч;ка. Рядомъ со мною
:сид'Ьл.а;;.�олода.я. особа, съ чу'iъ-чуть, каК,Ъ мн't 
пqка�алось-, , подкрац�енными щеками. В'tроятно,
к.акая-нибудь· <<жрица любви)� :' Глаза ея был:ц 
у�Л�Ж€Ш.1, ... .Qца. nр:ЦНОСИЛ:а СВОЮ очищающую
жертвi на. алтарь кцнемаrr�н:'рафа.. . 

�ПО.КОНЪ В'БКа · ИДеТЪ СдОр'Ъ .· ме�ду ДВУМЯ ОСНОВ · 
:·;:\_!:.

1
•·.:_<_· .. :· .. ··.·.·.: н�1��·; 1�r:��i1�ц.'ii{, �rоль

6
к?'_�ску.сств,а, �о.и вообще, 

мь1слц1 ,,,· с'тремящ�ися о пять м:1ръ�споръ l;.'!:ежду
)•·· ' .. ,·' ·\:�·!

.
1\� •ч'1'· '

...i· .. :.. .). ·.' 1( •,·;',, .. , _..,', , ··, ' ·., �·,, ,,·i·· '',•· :, 11 .реал�з�р�ъ . :и;,; �д�ализмо�ъ,, �еж�у, Ч.?з.�'I'fр:1измомъ 
ц м�.т�wи:�и�·��'i: r,е>кду д�,ис,;rв�тел.ь11;qс!ь�. и твор
't!ес:rвомъ· Wanr,·ei1t und D1chtung. Что .. дtлаеrr� кине-

•. ··!da?i?rPiФ�.?<: Gн'Ь· д'Ьй_ствиi�льцо \< фотоfрафируе-rъ» 
., (/·,:'. ·,'·:жизнь >'а/не .. В'Ь·.<Ш�реносном'Ъ смща�i(.,'сл.ова,. дацъ 
· · · : : . ·. /,:·: :' 'x;fAoi�µ.�и/:, ·. кblrdp��X'Ь :��1�уют� ., · ·«�<?r?граф aMif».
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«Эта - д�шевка· .. в�егда: • существо.в.ала ,· и, должна 
существовать. Она . такъ же мало достойна по
рицанiя за то, что она не является. хорошей 
литературой, какъ и. ея · чита'rели за то, что 
въ своихъ обычных'Ъ разrоворахъ они не явля
ются обраЗЦОВЫМИ ОJ?а:,;ора�и, ИЛИ За То, ЧТОкомнаты, въ 1юторыхъ они живу'I'Ъ, отнюдь не ·СО· 

зданiя мастеровъ архитектуры. Не ораторы, все 
�се они должны разговаривать. 0:Ни все же ,цолжны 
имъть свой уголъ и свое чrенiе. Ибо литература
это роскошь, а разныя <<исторiи» -это необхо
димость, безъ которой челов'вкъ обойтись .не мо�. 
жеТ'Ъ)>. 

Кинема�ографъ характеренъ 1 с.обственно, тtмъ, 
что его пришествiе знаменуетъ разрывъ те
атра съ искусствомъ. Н'hкогда «письменный» 
челов'Ькъ считался (да и былъ) человtком'Ь 
образованнымъ. И д·вйствителыiо, научиться чи
тать, а въ особенности писать было не легко . 
Съ другой стор'оны, книr'и были такъ до
роги, что «письменный» челов1зкъ пустяковъ не 

· читалъ, тtмъ паче, не nисалъ. Цисать книгу гу
синымъ перомi на nергаментt, зная, что въ луч
шемъ случаъ ее прочтетъ десяТОI{Ъ читателей, 
человъкъ не сталi · бы зря. И если nисалъ,-з:на
читъ 1 им'hлъ о чемъ riиca'l'ь. Но съ появленiемъ 
I{нигоuечатанiя, какъ писателемъ, такъ и �читате· 
лем'Ы могъ стать всякiй грамотный чел:ов'Ь:къ. 
Когда же изобр'hли пишущiя :м:ашивы, продающiяся, 
какъ въ Америкt, ri:o очень недорогой ц'hн'h-:и 
выучиtься писать стало до нельзя просто. И если 
грамотность-до пишущихъ машинъ - все же 
н'Ьчто значила, то съ пишущими машинами, гра
мотность уже .р.овно н�чего i1e значитъ: она мо
жетъ быть присуща человtку совершенно темному, 
нев'h>кественному и ни въ . ка:кихъ ум_ственныхъ 
трудахъ не искушенному� Появилась <<литератур-а», 
которая совсtмъ и ни съ какой стор оны не ли
т�ратура. Р·вчь, составленная изъ напечатанныхъ 
буквъ, не можетъ лиш� въ силу одного 9Toi'o 
признака, почитаться литературой. <<Печатное 
СЛОВО>> ОЫЛО окружено riочеТОМЪ, И еще недавно 
слова г русскаго писателя «с'Ь · печатнымъ словомъ 
надо обращаться честнш> им'hли опредtленнь:r_:й 
смыслъ. Но кто же н'ЬIНче ска.жетъ, что положим�, 
«желтая пресса•, торгующая сплетнями ·и. сенса
цiями, является <<печатным'Ь сirовомъj; въ от1iоmенiи 
��тораго тадiя · п·оня1;i:Я о чести и· идеалахъ им·в-

,·. 
! 

· :·': : К:иirематогрн;фъ ,' 'есть 1109л'Ьдцее, И . · п9�тому, · JФ-
' , . 'не��.о·:.,)�о.Щд'Бйше�: .. · �J?rpaщ�нi� :.д�IЩст�.��е.л�ности .

·:.,,· ,. , «Kafk'':ь{1Q�8; · ··'есТЬ>>, •. ;;НЭ.,СТО.йЩiЙ . «Ч�ЛО:В.'Б5(�СК,Цr; р;оку·· IL,,i ,· ··, ., . '• . ,· .' ..• · .�' .' j.'1·' .- ·.·.-·� - '
.' J.: "< , ',: ... : 

'' 
' ;· .... ,. '-�-- • : :\' . ' 

... : '1 ' . • .. ,' .. ' 1. 1:.. ' 7, . ' ' • :{ . ,:· .::,: 1 м:ецi�:�)) ;,"'-j{_ ·а�)§;о;�,·1.о�кJ1-.·зр'lр1�я·,. н,а;уIJа1щз�1,· :въ

i�r1,�f:·�·.1.1iitttltPlft�11f JJ!t!i .... · 
сев;;г. �зу�енiю_, .. ,·ir, 'p'a�o.�1 i-)J,�·дi'' �:rгивiал,ьiй>'ётями .. 

. ,,, В'р';, ;fЭXdMЪr,:,B�ll'I\iй:,.,y,�O.K�-·jt�:�! .· О.:· 1.J:ир,д�_'Ь,.:·д,�ЦI� слиrriк:ь�� · :ьi1шiп( 'йзъ: ·ч:ёлов-вч:е,сtа го т>t·л а:. :в'Б т'hло 
:S.i��?.e, :}\, :-5,�: TI?;Y:;A?M�:• �Q��i�· .. З�P�T,fIQ · ,�;1з:�1?а.-титься». · . . .  .• . ,, . . .... 

И :ВЪ друГОМ'Ь М'БСТ'Б . О ,ЛИТе.ра�у,рной''; �еmеВ1''В�· . 
·.)· \ > '')' :- ·.i.' ; ... · .... _. ·::� ':., .. ' ... ·' ;1··_ .. ,,_'.i' '1 .. .:. - .'\.} .. .':: 

«Г:.nое.ль Я�деждъ�>) ... · 
13оссЪ (г: Б,ОР,.�СОВЪ)� Рис. г. Маца. 
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м-0скв,А.-ТЕАТРЪ КОРША. 
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«Гибель .Надежды» .. 
· Iя· (r-::ш:а Чарусская). ·Рис. r. Мака.

.ЮТ'Ь какой либо смыслъ? Результатом'Ь всеобщно
сти и к·райней доступности -печатнаго слова · яви
лись прлная .. его деградацiя и_ полный разрывъ съ 
высшим�. сторонами челqв'tческой души. 

· Кинематографъ, подобно книгопечатанiю, рота
цiоннымъ скоропечатнямъ, пишущимъ маш_инамъ 
и т. п. продолжаетъ д'tло этого разрыва; Чтобы 
.1уредс1павиrпл, что н�будь, изобразить . жизнь, осо
бенно въ ея кинетическихъ свойствахъ, требуются 
:К:акое �ибудь мастерство, способность наблюденiя, 
за.поминанiя. и т. п. Поэтому даже посредственная 
пьеса e_cтI:i плод'Ь·творчества и отражаетъ индиви
дуальность автора. Точно такъ же, какъ самая 
плохая живопись немыслима была. безъ какой
либо · спецiальной nыуч:ки и означала, во всякомъ 
случа't, 'какое-'rо с.вое личное о.тношенiе, къ при
родt. Совс'tмъ другое - фотографированiе д'tй-

. стви�rельности, составлюqщее сущность кинемато
графа� Фотографичес:кiй аппаратъ щелкаетъ по
добно щ�шущей ма:�пин-в, . один�ково во всякихъ 
сдучаях:-,ь. Кине�атографич.есiфе изоораженiе .· не 

' нуждае.тся B'J» сил':Ь воображенiя, безъ чего, хотя 
·.бы въ ·минимальnой. ст�пени, не можетъ. обойтись
ни · один1;,', автьръ. Когда пипiутъ · пьесу, то видятъ .

. дред'Ь. :со6що образъ.- В:оrµ;а. ){'е 'с:Нимаютъ, т. е.
·фо'l'ографируютъ-видятъ предъ собою-не «образЪ>>;
·,f/·e� отобра:женяу1() д'tйствительность·, ·- дrвйстви-
\•еriьн·о·сtь ·. мнимую и. ·чае:м;ую-а; настоящую Д'БЙ
сrrвnтещнос'rь. Въ самой .. сущности своей кинемо-; 

rографическое изображе�iе .. есть просто кусок'Ь-,·жизни · гру6'hйшiй ·подм-вн/ь · идеализма: натураль-
r ·цqст��> · ·- · · ·.. . . . . , · . ·· ·. . . . ; • . ·:::веди дресловуТЬIЙ 1rеаiрадЬНЫЙ На'l'уралИЗМ',Ь ПО·
· ражаетъ насъ своимъ мiнцанстiюмъ и поц:шостью, 
· ;!то}что· ·ike 'сказать 0 кивематографrв? В'БДЬ не въ
··'1-о�ъ·· дiiл:Ь/ что·· 'кинё?Jатdграфщики�люди мa.Jto-

образованные, «потрафляющiе� на·. вкусы: толпы 
и не въ томъ бъда, что кинематографъ мигаетъ; 
и не. В'Ь томъ, что СОЧИНЯЮТ'Ь r лупыя поста
новки глупых.ъ происшествiй. Все это можно и 
устранить. Но есть нrвчто неустранимое въ пошло-

. сти кинематографа - это царство · д-вйствитель
ности, 1са1{Ъ таковой, �оторую там'Ь показываютъ. 
Интересъ, даже при самыхъ лучшихъ постанов
кахъ кинематографа, не можетъ быть художе · 
ственнымъ, но лишь .любопытствующимъ. Слу
чается, что окошко въ располо:ш:енiюмъ напро
тивъ дом't не занав'tшено, и. тоrда, черезъ дворъ 
или улицу, вы .види1rе комнату со .. столомъ, 
стульями, лампой подъ зеленымъ абажуромъ и ка
r{ую-нибудь головку, склонившуюся надъ работой. 
Иногда вы подолгу можете смотр-вть на эту жизнь 
въ сос-вднемъ дом-в, котораго ст'tны предъ .вами 
внезапно раздвинулись. Но это любодытство, а 
не художественный иnrересъ. Быть. :м;ожет'Ь, любо
знательность, но не влеченiе къ . эс_те1rи.ческому 
воспрiятiю д-вйствительности. И вотъ тоже самое 
вы испытываете въ кинематограф-в. Раздвигаются 
ст-вны, и вы видите кусокъ д-вйствительности. Но 
какъ бы вы внимательно ни смотр':Ьли на экранъ, 
и какъ бы ни были в� эту минуту сосредоточены
прошу васъ припомнить ваши ощущенiя-вы не 
найдете в'ь' душ-в· св.оей никаго художественнаго · 
волненiя. Только однажды я испыталъ н'tчто врод':Ь 
художественнаго впечатл'tнiя- это когда на экран-в 
показывались танцы какой.-.то зам':Ьчате.л1::;ной 'i'ан
:цовщицы. Но это было хот:я и испорченное · фо
тографiей, а вее . же· исr{усство.... Когда . же 1n. 
смотрю обычны.я «инсценировкю> разны'хъ исторiй 
iзъ кинематографахъ, то мн-в все сдается, чт'о ;-я 
гляжу черезъ какую rro предательскую щелку 'на 
тайну житейсrн:>Й физiологiи, и почему то :въ глу
бин-в души, даже если � нахожу зр-влище не ли
шеннымъ занимательности,· мн-в нем;ного сть1д1ю. 
Мерз'БЙmая постановка <<Живого трупа>� �ъ · : :.kй
нематограф-в. была 6:ь1 мерзка, хотя и. не •въ ·т�
:кой степени, если бы была tiнсцениро.вана,· и: 'ум
нrвйши:.ми ·людьми. Есть что-то голое, безсть'rдно 
физiолоrич:еское просто въ томъ,. что :Разворачи" 
ВаЮТСЯ СТ'БНЫ И показывается- ЖИЗFJЬ <<:Ка:КЪ она 
есты, iз'Ъ ея м�льчайmц:х:ъ проявленiяхъ, , :въ 
спальняхъ, ст.оловыхъ ... 

У сп'tхъ с<инсценировокЪ>>' кинематог�афа, по мо� 

'0пер�ая . артцстка · Н�i:юднаrо -
-до.ма въ Москвъ r-жа, .I{а!'!цель� 
Дикокъ, артистъ театра · Зими� 

; :на I', Пiп.:окъ · (6арито:нъ) 'и -.,r(pa.: 
"·· матурrъ :лев.ъ Урв,��0:В'Ь на от- .·. дыхt· въ Ноден,i,:щлt·(ок. Або). '· · · 

M;i ·А.·-Rаринскм: на ,ОТДЫХ'Б В'Ь 

·д�ревнъ .. -;
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I •. _Встаютъ. 2. Qд·вваются. 3. За утрепним'Ь rшфе. 4. На прогушсв.
<<По методу }К. Далькрозю>. (Каррикатура). 

ему, сродни <<успtху>> полуоткрытых'Ь :купаленъ. 
Честертонъ, :котораго я выше цитировалъ, правъ. 
Толь:ко избранные ищутъ литературу, но всtмъ 
нужньr <<ис·rорiи). Подобно тому, :как'Ь толпа пред
.почитае'r'Ь уличный скандаль с'Ь извозчикомъ, у 
котораго · сломалась оглобля, художественному 
зр'lшищу - так'Ь она предпочитаетъ кинемато
графъ съ его разрtзомъ дъйствительности ху
дожественному преображенiю :>Iшзни. Безмtрная 
сила кинематографа-въ возбужденiи любопы'l'� 
с·rва толriы и сила кинематоrрафiи въ ея духов
номъ сродств·в с'ь американизировавiем'Ь нашей 
жизни - швейными, пишущими машинами, фабри
ками готовыхъ консервированных'Ь супо!!,'Ь, зам'Б· 
няющихъ искусство поваровъ, и всеобщею грамот
r-юстью всеобщихъ мtщанъ. Diсhtung-творчество
есть цреображенiе жизни по мысли творца. Дtй
ствительность-Wоhrhеit-rесть механическiй под
счет'Ь. Готовое платье, готовые крнсервы, готовая 
грамотность пишущей машины, готовая природа, 
готовая литература должны привести къ го'rовому 
театру... 

Если взять тиражъ порядочныхъ органов'Ь пе
чати и сравнить его съ тиражами шелтыхъ лист� 
ковъ бульварной печати-вы ужаснетесь вr{усам'Ь 

·публики.
Так'Ь' и кинематографъ. Не потому онъ такъ 

поб1щно шагаетъ, что совершенс·rвуется, дешевъ и 
занимат�ленъ, а· потому; главным'Ь. образомъ, что 

: механи:чен'Ь, ЧТО ЗаключаеТ'Ь В'Ь СВОеЙ СУЩНОСТИ
ьтрицанiе индивидуальности, нестерпимой д,ля омъ
щанившейся жизни, что вкусы; стремлеr-iiя, идеал�-. 
да простится МН'В :к.ощунство!-толпьr жадно, как'Ь 
МаГНИ'ГЪ )Келiззо, ИЩУТ'Ь мех.аническаГО . . слiянiя. 

·1 Въ ч;ем'Ь стремлецiе вi3ка? Въ том'Ь, чтобы найти 
·.'.: универсальную .. колодку, по которой можно· 6ыло

QЬI всему' че_ловtч�ству шить одни сапоги, .размно
·. ж,ая их'Ъ на центра:льной· ,фа:бри�it сапожнаго дtла.
'. Въ I<:и:немаtОI'раф'Ь осуще'ств·лено' это. тайное же- .

·ланiе фа6ричнаго произвqд�тва, тождественнагQ и
ур�_1шительiщ.го. ':. ' .. . ' . 

1 ' 
' ' ' 

. H3:pi�. вii��-. н;iзоI;JуТ'Ъ В'ВК_ш1·'? к1:Jtематографа: 
до т.щ-ю щ�дно в'Ъ идеt и выпоµнеюи, формахъ и 

\ содер.щ��iи, происхожденiи и, д13йств_iи, выражена 
; n�. �и;iJ�м�тограф'Б : суть соврем'�нна:го человi"че-
сtrвц.:,·';,: ·.-- ·. , : ·:. 

· · · . , Homo. novus.
f,,, i ,- {_,. т.:�. � 
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Crre1t'1'aJtшr · оп�реточпой труппы М. ДаJ1ьсrtаго за1tапчива�от·ся 
1 сентября; по слухамъ, убЫ'rо1tъ достигастъ 10 тыс. р. М-рм.

Нiевъ. Репер·rуаръ первоi\: пед·:Вли въ театр·Ь «Соловцов'Ь>> 
(:ыrтрсприза Н. Н. Сипельптш.ова.): 31 авг. ошрытiе сезона и
1 се11·1·. <<Шей.лон:·r,>>, 2-го ссш. (30 л·k1·ъ со дн.я смер·rи И. О. 
Тургенева) «Дnор.яшшое · гrгЬздо>>, 3-го сеит. «Гибель Содома>>, 
4-го сеш. <<Ен:атерюrа ИваноDШ1>>, 5-го · сеп·1·. <<Дворшrсrюе ги·hз-
ДО>>, 6-го <<М·Ьщанипъ во дворлr!С'ПЗ'lз>>. 

Кiевъ. Лун:ь.яновсrtiй паро�ный домъ снятъ на зимпi.й се
зопъ Н, Е. Савппuвымъ. Въ настоящее · врем.я формирует·сл 
·1·руппа. t:пеюа1tли буду'1"Ь с·1·ави·rьс.п два раза въ nед·Jзз1ю ..

Луганснъ. До'l'Шt сгор·Jщъ Jтkmiй ·rеатръ nрофессiоналы�аго 
нлуба. Подозр·Jшае·1·сл подшогъ. . 

Н.-Новгородъ. l{a1tъ изв·встuо, :э11".сш1оw1·ацi.я гор . . •rea·rpa въ 
предсто.ящiй сезопъ передана П. П. Оrруйсiси�1ъ г. Сумаро1tову. 

Этимъ обс·rо.нтеJrьс·шомъ весьма оз.tбоченъ <<Волга,рЬ»: 
<<На будущую зиму Сумаротtов·.r. сuплъ въ Харыtоn·Ь заго

родный 'rea·r1)'ь Гр1ш.е, п·hчто nрод·Ь нашего ш:1.родпаго дома, по
с·.Ьща,емыtt средней nуб.шшой. Дл.я этого харьн;ов·сн,аго 'l'ем1щ у 
Сум;1ро1tова набрана ·rруппа, по слухамъ доnольно :многочис
J1енпа.я, но, 1юнечпо, съ разсче·1·омъ·, что тем•р·r, Гришсе заnимае1ъ 
въ Харыtов'J) юорое м·hсто посл'h «Дю1совскаго>>. Э1·у ·rруппу 
г. Сумаро11".овъ и переводи·rъ въ Нишпiй, въ городс1tой ·1·еатръ. 
]3'hро.яшо, для обхода 1соптраrста, съ нишегородсюrмъ город
сrшмъ управленiемъ, номяналыrо будетъ сохранена <<дu:ре1щi.я 
Струйсrсаго>>, а г. Сумаро1tовъ будетъ именоваться <1уполuомо
чеш1ымъ>> или ч·вмъ-то въ этомъ род'В>>. 

Одесса. От'Itрытiе дра1\ш1·ичес1tаго сезона въ Руссн.омъ те
атр,Jз назначено па 8 сентября. Состаiзъ 'I'руппы И. М. Арполь
дова сзr·:Ьдующiй: А. Ф. Барпесъ, Е. · Н. Валерсrса.я, М. П. 
Васильч1шова, С. Волгина, А. В. Дарь.ялъ, М. М .. Жуr�ова, 
С. И. :н-tу1t0вс1.са.я, 10 .. И. Журавлева, н:. В. Заузе, М. С. 3и
мипа, Е. С. Itузпецова, М. И. Линец1са.я, М. П .. Наумова, 
Е. В. Павловсrщ.п.1-.я, Н. В. Павловстса.п 2-:Я, с.· Синилова и 
М. М. Тавровсrса.я; гг. Н. 'l'. Бере;нной (rJraвн. ре:ж..иссеръ), 
М. А. Борисовъ, С. М. Бород:ю1ъ, А. Е. Буйновъ, И. Ф. Бу
латовъ, П. П. Вешшатовъ, А. А. J?ырубовъ, В. Р. Гардинъ, 
Б. С. Глаголинъ, О. П. Дубро'випъ, U. О. Rорпе1?ъ, С. С. Ли
динъ, И. И. Мельпiшовъ, В.  А. МоJrотовъ, Н:. Ф. Морев·ь, 
Е. А. Hopcrtiй, М. Н. Орель, С. Я. Сергiевс1сiй, 9. Э. Туричъ, 
А. А. Чув·Ьровъ, В.- А. Федоренко. ·. · · . . .. 

- Опред·Jзлился составъ опереточной · труппы гr. С.иби
рюсова · и Ливс1саго· Щ\ предст·онщiй сезопъ въ Си:б. теа·rр·Jз: 
г - ;-riи ·Мышиц1щ.я, Миличъ, Мюtарова, Гамал·:Вй, Евгепьева, 
гг. Чугаевъ,. БарС'l'овъ, Восто1tовъ, Глумиnъ,' Гермаnъ. Дири
жеры гг. Вивьепъ иjХолодеrшо. Гл. решиссеръ г.' Пивоваровъ. 

Рига. 28 августа .!3Ъ Марiепгоф,Jз сгор'Ьли rtонцертпый заз1ъ.
и rtинематографъ . Гальс1tе. . · - . 

·Ростовъ-на·Дону. Jl·krнiй сезоП:ъ театра сМипiатrоръ>>--диреrщiи
В:-Н.-ВИRторова и..Я:. В. lliХ'l'ера-закопчипся··полпымъ r-срахомъ. 

. B'I) те�Jенiе 4 сезо;повъ шщр'.J;дъ дирщщiл упорно боролащ, · .съ 
равнодушiемъ ро�товс11".ой пубщntµ, за1tапtшвая 1tащдый __ сез.онъ
все съ.больпiи:мъ ·й: большим:ь дефицитомъ�· пri,д,Jзясь въ ·сл.Г:вдую

'. щемъ ·. сезо:нi nоправить · ·сво1i д'ВЛа� .: Однаttо;-дъла- тiе по:прЦ�вл.я
лись, И аiiтреnризiз ПрИШЛОСЬ 'Пре1tраТИТЬсСВО0·.·СУЩеСТ)ЗОЦапiе ... 

Оба ц.птреiiрепера _выiзхал:i. изъ Ростова и, 1сакъ,передащтъ,· 
уже 9?дьше ·. сюда _не верну'l'С.Я. B-r,: совiз·r� . ста:рш:-riiъ" µри�tа@�И- 1 

ЧЫfГО клуба г. Ви�tторовъ при<1лаm изъ Москвы телеграмму'съ 
ИЗВ'ВЩСШеМЪ, ·что' ОНЪ. ОТitаЗЫВаеТСЯ ·отъ: СН:Я.Таго'· IIОМ'БЩе:ЩЛ. 
Tepiiн . большiе убы:тr�и, · антреприза т··:ьмъ. ·щ�. меэ:1де· ····�цt_тер��ъ : 

· уплщ�ивала. до, :кодей:Rи. .. J3ъ. н�<;.т().ящее_ врем.Я: Н'Б.RО�Qры,м·ь а1ttе
рамъ ПОСЛ'ВДНiп:о сезона при�п�:та�отся еще ·незiщ"ч.ительны.я суммы, 
It

0
ОТОрЫ.Я T_a:Кirte· бур;утъ )'ПЛа_чеф,r .... ··. ::. , :.:' '· .· : 

.

.. ,.,- у� 
. . . Оставпiiес.я· · аrtтеры·. обрh.:зовали товарище.ство· и 'еще <iIMowo-
. рое ' врем.я · будут'Ь продолжа;ть. cu·e.iiтat<ли: ·· : · � - , , . · _ . . . _ 
. · -. 16 · сентября .qтдры�аетс.я; драматичес�Нt. сезонъ.;.· .. в·ъ.· Ро-·. 

: . ·;: Випь�а. :н;ц.1',fЬ ЦИПJ:j7,ТЪ·: .. �<27 ·. августа раэ.биралос�. Д'ВЛО по об� стовё:ко:иъ ( АсмоловскоМ:ъ) теа,ri)�Ь'. ":Антрепренерами )З'Ь этоi\iъ -'се- · 
вищ�niю :rеатральи·ымъ. врачемJ, _дошrоро�ъ 1\1�та�еррмъ_ _а�мини- - зон·в яв;�:�.яю·rая О. П. Зарайска.я и А. И. Гриши:нъ. Для >отfiры1'i.я 
стратора' оп$ретты М. ·Дальсrtаг_q�Щвf1р,да. въ .. осR?J?бJщнщ _по- сезона -намtч:ена <<Гор·е·.отъ у.ма>>-.·-.Лерв·ыюt неви:uками:...stвятся 
сл·.вдпимъ. доктора· Ми:�:авера т:�ова_�и. :u н�р;��ущ�н::�.и: __ �r_o .в.ъ _ _Je- . · пьесы ·<<Дипастiя>>'. и. <<Жепщuна ц llai.fЩ'I>>>.:_. � <.:· :. . - · :: _, -· .. -. :<, 

-·атръ.- Мировой судья приговор�Щ. �З:Рд�-::к.11- -�Н�.е�у, JЩ,, }\�'В · . · :Составъ труµпы_:_, r-�rщ.: .М:ц�,ич:,ъ! }3Уi1II�J� .• ,)}авд�_nа,.,:��йщ��я,.
недtли безъ за:м:fшы rотрафщ·1�,';.\ .-.�,.:, •:::·,· �ii:::· ,j'" '• 

,д<W�.' }3.o��HC.�t:��;,>!��Tll?�Q,�1,1,_.� .. f��я��pcr��f, А���?�;�ва,7.�'���ь-
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цсва, l{а:зшrа, I{одряпъ, Арбсrшва-:М:алова, Дружина, Ниrсит�,ша; 
гг. ·Людвиговъ, Орловъ-Чу:шбипипъ , Демюръ, Маргаритовъ , Вин:. 
Хешсиnъ , Черпопъ - Лешивсiсiй, Шатерпюювъ, Голубипстсiй, 
Брлrrс1сiй , :Л{еr-шnъ, · Ис'rоминъ , Увn,ровъ , См:ирновъ, Лаша1совъ, 
Просrчрпип·r, , Тирольсн.iй, Найденовъ, Сн�Ь:жинъ. Решиссеры
Людвиговъ и Демюръ. 

- Въ 1�уб·:В прюtазчин.овъ состоялся Itонцсртъ изв·встной
п·Iшицы М. А.  Шаршютье при у 1ш.с1·iи пiаuистrtи Боршъ-Бур
гнпой: и симфопичссш1го орн:естра подъ управлеniемъ Аббаrtу
мошt. :М:. А. Шарпашъс им·Iша у публ1шд большой усп·вхъ . 

Ташиентъ . Нам·1, питпутъ: <<Товарищес'1.'ВО ар'1.'Ш',товъ Татшсепт:
ст-tой драма·1•тr<1ес1сой '1.'руппы подъ упраш1епiемъ А. П. Дшш
ею1го (tюс1·аnлсшше :изъ ар·1·и с·1·. 'J'руппы 3 .  А. Машшовс1сой л 
Л. В. 1 J олопсш1го)-возвратилось изъ по·JJ:щшr по Фергану и 
пocтarз1IJI0 въ Ташrсепт·Ъ два спетстан:ля <<Припцъ Себас-riапъ>> и 
<<Петербургстсiе IШI"l'И>> ;  '.L'оuарюцество . выработало па мaprty по 
100 руб.пей. Сыграно всего 21 спе1с·1·атсль-4 спе�ст. въ г. С1"0-
бс.пев·I1 , 4 спе1,т.-Апдишап'Ь , 2 сшш.т.-I{о1,апд·lJ , 9 спсrст .-Са
мар1,апд·J, и 2 спек1· .  посJгlщнiе-въ 'Гашкен1"в . Рспертуаръ: 
<<НапоJюопъ н Л{озефина,> ,  <<Снротш1 Хасш. «Царь vдип'и , 
·<,3М'UЙIШ>> , <<Старчесrсая любош,1> , <<Профессоръ О1·ор1щьшъ>> ,
<<Пртпщъ Себас·riатг1» н <<Пюербургс1,iе r-согтю> . Лу•1шiе сборы,
да.1ш-<<Сиро'l'Шt Хает и <<Царь ЭдпШ,>> (Эдипn, игра.пи: всзд·rз 
подъ · от1еры·1·ымъ псбомъ) . Эдипъ-г. Двипсrtiй. Решиссеръ
труппы А. А. 'Иваповъ.

· Уфа . Опереточное 1·-во А. О .  Варнгнпа за1санчиваетъ се
зон'r, (въ ·rea,1·p·b П, П. Струйс1са.го) 1 сентября. Сыграно 45
споit'г�ыслеtl rio 300 р. па 1сругъ. Въ Томск:В и И1жутсн.�Ь , н.уда, 
'l'-UO ·Ьде'1'Ъ,  ссзо1iъ начинается ]6 сеп·еября.

Харьиовъ. 31 авгуета о·r1срыrшстся <<Оuщедос1·уппый �:еатрЪ>> 
'(Домъ рабочихъ), nъ iсо·rоромъ до сихъ поръ играли люб1тrели. 
Въ п11стоящсе время зто1"ь 'l'Сатръ сшттъ а1гrрепренерами В.  А. 
·Мишшьтмъ и И. А. Моревымъ , приг.1шспвшими въ сост·авъ
·трупi1ы с.п·Ьдующихъ лицъ: г-шъ Бестужеву , Вое·1·01сову, Вери
гпну, Горичъ, Елагину, Ирмпну, Иванову, Неллсръ-I{амепец
·н.ую , Оrр·ЬJшову, Холмогорову, ЧсрIIышеву, Борвнпсr-сую, л
·гг . Васю1ьева , Дмухаповс�саго , В0Ннаровс1щго , Евгепьева, :Ми
ни.па, Медв·вдсва, Морева, Муратова, Нсзпамоnа, Р.вшимова , ·
·rrимапова, Шатова и Шугренева. Рсшпссеры-И. А. Мореnъ ,
·Ф .  Ф. Медв·:Вдсвъ и Ф. Г. Р·:Вшимовъ. 3ав'вдующiй художест
всrшой ·час1ъю В. А. Мишшъ.

От1срыnаетс.я: сезоиъ . пьесой «Насл'Ьдныtt принц·м. в,горь,мъ
епеr-tта.�-с;цемъ идетъ драма «Л1юrья шелестл1·ъ» . Театръ впу·rри
заново о·гд·влапъ въ стИJI'Б модериъ. 16 авгус·rа начались репе

·1·и:цi:и. Дальп·J,йшiй . репертуаръ: <<Б'вJ1;пос'1Ъ пс пороr-съ:>> , <<Царь
ВорисЪ>> , <<3в,J3зда правс•rлышости,> , <(См·а.т:rа•> , (<0гвпы>> п др .
· - Цирrсъ · Грюшс сда:нъ па первую половину сезона
цирку Сура. Съ Рождества пом'вщепiе цщжа прео.бразуется
снова въ ·1·еатръ и тамъ буде1·ъ подвизаться труппа А. Л. Су
ходоJ1ьс1{аго .

Ялта. Спет-tта1сли_ труппы С. С. Алеrссапдровой-Голубь въ гор .  
·теа'Гl)'U пре�срати.пись раньше времени, именно 2 1  августа. Пись
момъ въ редатщiю м·вс·1·ныхъ газетъ 1•руппа заявляетъ , что пре-
1сращепiе спен.та1слей: сос'1·оллось· съ · обоюднаго соглашепiя и
:артrrсты н�1-са1сихъ прс·rепзНi: 1съ ан,гепреперш·Ь пе им1нотъ.

• . .. t 

о & .. R в 

На вим:нiй севонъ 

lpo luиqi a лыa I л\monucь. 
ЕНАТЕРИНОДАРЪ . Съ 1 августа пачалпсь оперные спе1{таr{

ли подъ у прав.пенiемъ г. Лези:на, антрепренера ловаго для Е1-tа
теринодара. До сихъ поръ прошли: «Аида>> , <<Дубровсrtiй» , <<Ев
генiй: Он·J,гины (2), <<Пющвая дама�, <<Риголетто>> , <<Дсмопъ• , 
<<Лакме>> , <<Н'армепы, «Русланъ и Людмила>> ,  <Л>ауст:м. (2) ,  
<!Травiма>> , <<l{аморра>> , <<Самсопъ и Далпла), <<ГугСJiотЫ>> ,  
<<Ис1сатели ;.немчуга� , <<Паяцы,>, <<Сельс�шя честы , <<Борис'.& Го
дуноn·м. Про:м·в того , были пос·швлспы оперетrси:  «Ночь шоб
ВИ>> (2) , <<Цыгапстсiй баронъ1> ,  <<I{орпевильсr6с 1toлo1coJia». Дiша 
не бJIСС'г.пщiя. 1101-са сд·Ьлапо па rсругъ оrсоло 400 р .  Сос'1'11ВЪ 
1·ру1шы большой, по опера усп'Ьхомъ пе пользуе1·ся. Праnдп, 
шtусы и 'rребованiл у пашей публиюr очень повышсн ныя . До
рогую оперу привезти нельзя, таrсъ 1,ашь оперпьш зпамсп:И'J.'Ое'rп 
слипшомъ дороги. Публитси пс хnатаетъ па 'rа1сую оперу. Вече
ровой расходъ Лезипа дос-rигастъ 650 р . ,  ·rarcъ ч1·0 по1са д·вло 
убыточно . Трупп·в уплачено , rtонсчно , сполна. 3ам-kгнымъ успiJ
хомъ пользую11ся Осипова , Асланова, Toмcrtiй: и др. БарrЬ:-оп·r, 
Яро слаnс1йй до сихъ поръ пе выс1·упалъ изъ за бол·I,зпп. Нервыit 
его выходъ въ <<1{няз·Ь Игор'h>> состоите.я 30 авгус1·а . Ор1сестръ 
уnсличспъ. Ди:рижи:руютъ, см.Ушялсь , Таш, и 3алев сrсiй.  Хоръ 
поетъ довольно стройnо , по по вн·вш1юс'1'И: удпвительпо псш11·с
ресспъ. Обставляются спе1.с1•ат,ли недурно ре:жиссерами Поп.пав
сю1111ъ и Дородновымъ. Балетъ подъ управленiсмъ Ецифапова 
приличепъ. У сп·вхомъ пользуется г�жа :Висповсrсая. Репер'1.·уаръ 
заигранный. Изъ повыхъ о перъ для Етсатерннодара поставлены 
<1Самсопъ и Далила>> (г-жа Чсрпсш-со-довольно хорошая Да
.шша) и <<Бориеъ Годупоnъ>> (бепефисъ дир . Таля). По поной: 
1·радицiп ставятся оперетн:и . · Нельзя еrсазать; чтобы выходи.по 
удачно. Пою1·ъ, rсонечпо , .'1·а1съ ,  1са1съ шr въ одпоН опсрет1с·в пе 
услышишь, по за то игра мало похожа па опере1·очную. Лу•шю 
всего прошла <1:Ночъ любвю> ,  ГД'Б были хороши гг . Горлеri1со , 
Серг·J,евъ, Осипова, Ас·гровъ и Ларипъ. ПригJшшепъ въ труппу 
·гспоръ Арцимовнчъ . .Веду'гся переговоры съ 'Гепоромъ Марiин
с1шго ТЫ1'1'ра Ростовстсимъ, басомъ ·ман.аровымъ и др.

Сос1·аnъ ·rруппы О. П .  8арайс1tой па зимпiй есзопъ: Соболь
щиrсовъ-Самарипъ (герой) , Пясецrtiй: (герой-люб()ВIПШЪ ), Нешr
довъ ( r-tом�псъ-резоперъ), Травинъ (резонеръ) , Сашипъ (1сомитсъ) ,
ЭHrte (фатъ-резоперъ), Волхопсдiй

1 
Штунцъ (2.-й комrшъ) , Боб

.ровъ, Островснiй, Львовъ, Норовъ и др . Веймапъ-Лебеди:цсюt.я
героипя и 1tо1tетъ) , 3аrрай шt.п (молодая героиня и ишпею6 (драма
'rrшъ) , Мроэовстсая (героиня и ха,ра1-tтсрпал), Муравьева (иirжепю) ,
Славатинсrtая (ипшсшо комикъ) , Иваниц1{ая (инженю драма
'l'IШЪ и хара1стериыя роли),, Со1-соловсн:ая (грандъ-дама и хара1с 
терпыя роли) ,  РазшсаэQва (драма.тичеш{ая и Itомичесrtад . C'l'apy
·xa) , Rручишша (хара1,·rе1шыя роли) ,  Самарина (ишнешо), Бо'г
даповсная, Астарова, Морозова, 'l'ерс1сая , Но,тrьсш1я и др.

Режиссеры: Н.  И. Соболыцюсовъ-Самаринъ и А . .  А. Ива
повъ, помощпикъ режиссера IC Г. Апто повъ. Худошшшъ-де-
1.сора·rоръ Лермапъ, су(fшеры:  Даварс1tНt и Бо 11аровъ . .Адмипи
страторъ Ф. М. Жигаловъ. 

Открытiе сезона 25 сентября. Съ IO августа начались въ 
•reaтpt усиленпыя . пpи:гo'roвJICIIi.f): 1-съ сезону. . Художшшъ-деи.о
раторъ Лермапъ, подъ наблюдеIIiемъ Собольщиr-сова-Самарипа 

n Е и 1 я. 

СВО БОДНА' коми-

1 Е . . А; ФЕЛИЦЫНА. 1 1
ческая и драматическая старуха 1. 
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.. · артиспса (эяшепю) . ·
Марiн Волковсwан (Лириrсq,нолоратур .

сопрано) . Инжен ю-комикъ-бь1товая 
, па 1щ�iiiй: сезон ь ищет r.- апrажемспта. 
. Спб . . . Вве,ценская ул. д. 1 2  кв. 48 . . 

г. ·н�-новrоРодъ
. Обществеииое �обрапtе 
· (Вол .-Покровка, д. Фро.пова М 39.
Оъ 15-�о Октября . 1913 гор;а во вновь

· отстроенно:мъ по:м:tщенiи I{луба откры-
. Dа.ется бол,ьmой кон.цертный ва�ъ бога-

. той.' от,J;оlлкu , съ хорами, оборудо.вапвой

1 
сцеяоJ!, фой•,. буфетомъ я . сто,овыми, 
вм-У!стимостыо съ хорами до 1000 че.п. 

: ЗаJIЪ Сд;АЕ rс.я· ' иодъ гастроJiьные ' 
·спе1tта1tли, 1,онцерты, лекцiи и т. п. ·

, ;Объ уелоniях ъ соравлят�ся въ Правленiи· Itлуба. 
. . . 

А. П. КАЛ Ь'ВЕРЪ 
Д() 5-го сентября Екатеринославъ гостив. 
"С11.вой" No 17 , а vъ 5':"го авг. Курскъ 

ДI) nocтp�бonaпis(. 

Б ъ Л О С Т О R Ъ  .. 

С Д А Е Т С Я 
севоппы:мъ и rа.стро.11ы1ымъ труппам� 

и подъ кояцерты 
новый ПАЛАСЪ театръ въ · цевтрi� 

. города свыше 1000 м. 
Новыя декорацiи, паров. orou.в:., влек-
трич. осв . 11 рипииаю па себя та:кже 
устройство спектаклей и концертовъ . 
Обращаться: Вi!лосто1tъ, театръ, Гурвичу. 

1 
СВ

О

Б

О

ДН

А 

зиму . Сбш11рпый репс ртуаръ, а 
та, . . же 11р,1 1 111ма1Jт•ь 1 1р . , глашевiл: па гастроли въ театры <,МИНIАТЮРЪ:,, услоniн по сuгла
mенiю . 'l'аганрогъ · те1тръ Chat noit· Я1щва 

Долшипснаго и.пи до nqстребовапiя . 
11::jl������,� 

f г.��?.=:�?�.!��•д· t f mихъ въ составъ драматической труппы, lf приглашепвыя В. И .  Бабенко па ви.и� J 
11::jl нiй -сеаонъ въ 

f НОВОЧЕРНАССН IЙ  ГОР

. 

ТЕАТ

.

РЪ, 

11::11 
что репетицiи начнутся оъ Ь-го · Оеп . 
тибря , открыiе драмати"ск. саектак,еJ! tt состоится 1 6 :ro Сентября; пойдетъ драма t

. , «Ид11;Т:Ь>> Дос'!о.евсхаго. · 
Релсиссеръ : А. Н. Я:гецо:uъ. ·· 

11::i! ......,'8111.1*��-......,�,�, 

'&РЕ· ст!l. : .n ито в ск·· 'L Лtтнiй _ и зимнiй .. театръ ШАПОВАЛОВ�J! . . · : · :�.,� . . . U, . · . . . смбоденъ · съ 30 Августа 1913 · г, . ·.· - � 1
�А А �  т с ,н· ПОДЪ мнцертu', гастрол и n:�еnозможпых� труцп:ь ,  .Теа.·1·ръ вмtща.етъ 1250 мtcr� 
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пиmетъ всi3 новыя ден.орацiи, 'J.'акъ 1са1съ старыя совершенно бу
дутъ изъяты изъ употребленiя. Ремонтируется З]Ж'rельпый залъ 
и фойе, гд·h прибавлено будетъ ocn·Iнцenie, перед·вльшаются Jю
жи, уетроепъ будет·ь новый су�сопnый передпiй занав'11съ. 8а
готовлmотс.я новая бу·rафорiя и различны.я а1ссессуц.ры. 

Рецетицiи пачну1·ся числа 10 сентября. М-с-кiй.

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Догораетъ уше л·Ьтнiй сезонъ. Точно въ 
1,аJюйдоскоп·h все промелышуло. Были яр1сiе. спе1стtшли, бьши 
живые, 1сраси:вые образы, игра ар11иста захватывала, увлснала, 
но не было •1·ой впутренпеН связи 1•ea·rpa съ зрителемъ, 1со1·орая 
создас·1·с.н об1,111но . зимой. 8импiй сезопъ таитъ въ себ·Jз пе1)ежи
вапi.я новыхъ пос·1·аново1tъ, опъ держи1·ъ зри.тел.я въ н.а1щмъ ·1·0 
напряженномъ ожидапiи: и чего-то новаго и чего-то большого. 
ЛJ:;·1·омъ врите.п.я развлеrсаютъ тсатромъ, его стараютея пе у·1·0-
мить, даютъ ему легrtiй, чаще весго 1сомсдiйпый:, репсртуаръ.' 
Та1сого папр,ш.пепiя держался и 1·еатръ АпгJ1iйс1щго Нлуба, 
р·hшиnъ посл·в драмы, чтобы еще бол·l;е развлечь зри·геJIЯ, да-1ъ. 
ему оперст1tу. И.·1·огъ драмы, съ матерiальпой: с·1·оропы, очень 
у·г!Jши·rелы1ый. НJ1убъ попесъ убыто1съ въ 800-1000 рублей; 
дсфицитъ :.У1·отъ должно признать с1·оль незпачителыrымъ, что 
безъ ошибшr мошпо 01·пес·1·:и :за его счетъ удивительно не
благопрiшпоi'r погоды въ пачал·Ь сезона. О л'Jдожественной 
сторон'l; мн·Ь приходилось 1tа1съ-то писать. Ен.жсрипославцамъ 
дано было въ течепiе л·вта паслашдатьел ю'рой стоJrь 1сруп
ныхъ а�,тсровъ, 1,а1съ Левшипа, Смирнова, Бшомепталь-'Га
:мар1ш·ь, Бuрисовъ.-}Ншоторыс спе1ст:ыслн проходили съ огром
пымъ худошестnсrшымъ усп·J;хомъ. Нъ сожал·впiю, cJiaбa . быJiа 
нащ�авш-пощая режиссура, ставились иrюгда пьесы ДJIЯ прсмье
ровъ; зuбыrш.ли о в·1'орыхъ ро.пяхъ, въ то время, шыtъ одипъ 

а1стеръ могъ-бы играть свою роль беэъ суфлера, другой съ 
трепетомъ гляд1шъ па суфJiере1сую буд1су. БьIJia неровность въ 
общемъ апсамбл·Ь, что всегд!), . бьшаетъ при сис'l·ем·h гастроJrей, 
и: опа пе исчезла до 1юnца. Съ особеппымъ усп·hхомъ ПJ.)ОШд.и 
бенефисы Леnшипой, Бшомснталь-'Гамарнна, Бо1шсова и ащ·ре-
препера-Берjшnраута. . . . 

На см'hпу драм·:Ь прi·l,хала опсретва, приглашенная ·.r.11.мъ-.жс . 
Бе])JIИЩ)аутомъ. Составъ оперетки прИJшчепъ. Въ 1·руnп·Jз г-,жи 

. ГJIOJ)ia, ОреJ1ь и: Бау:Jръ, гг. Рощипъ, Фсона, БаратоВ'.1;, II Глу- . 
м1шъ. На гастролп прпгJшшенъ Ohвepcr�iй. Въ общемъ 1щ. rсругъ 
сборы ДО 500, расходы-же вечеровые rдо 600 руб.,. дефи:
ЦИТ'Ь з,L м·лсяцъ, в·Ьро.ятпо, ·1ъ1сячи три, если пс ·боJrьше. 

. д. JЦ, ' 

САРАПУЛЪ. Итоги лtшлrо сезона. Съ 5 мая по 15 авгурт(). 
выступала па cцen·h общее, венnаго собрапiл труппа �рамат.И,- ' 
ческихъ артистовъ, образовавmал т-во п<1дъ управленiемъ JI. В. 
Щеглова. Въ т-во входили А. И. Давыдовъ, Л. В. Щегловъ, 
А. И. Орлюtовъ, Г. Г. Полsшс1сiй, Орлов�, Миловидовъ;Т. М. 
Брагина, Анчарова, Антонова, Св:Ятлоnсная, Давыдова, :Кеnтро, 
Майсная и Чужбинова. . . . . 

8а сеэоnъ было поставлено въ Сара оул'В 42 cпertтaIUIЯ и 
въ Вот1tипс1с·Ь 8 спентаклей. Шли пьесы <<ВЪ · старые годы», 
«У дверей раю>, <<Свои люди-сочтемся», <<8а 01tеапоr,,:·ь», 
<<Онсапо 3озуля», <t3м13йка>>, <<Влас·rь тьмы» (2 рава), <<Пан.ъ», 
<�Сиропtа АсЯ>>, <<Н.ухпя в·лды1ы», {\Ихъ четверо>>, <<Убой>>, <<3а 
мопастырсrсой СТ'вnой», «Зла.я .яма», <<Привид'внim>, <<Юная 
буря>>, <1l{ашнрс1tая старина», <<ЧасТП;ОС д'БЛО)) (2 раза), «Гибель 
Содома>>, <<l{атюша :Маслова», <<Анфиса>> (2 раза>>, <<Вань1i.а шпо11-
ПИI,Ъ>>, <<Дhти Ваюошива», <tГроза», <<Длдя Ваня», <<Дв·Ь сиротни,>,: 

*** *** 

Апексtй СЛАДКОПоВЦЕ ВЪ 
актеръ, чтецъ, ре.жиссеръ 

сnободенъ съ 1-ro Сентября, 
принимаетъ приглnшепiя па севопъ и га
строли. Во.nьш. реперт. пь-есъ и рав01tаз. 
Припим. па себя органив.,' nостnн. и ве
денiе дilлъ nъ жапр·:h :минiатюръ-:мозаики. 
.Адр: (письм. и телегр.): Москва, до во-

стребовапiя. 

* nинскъ <45·000 *
* .жите.пей). *

Театръ КО.РЖЕНЕВСК.А.ГО nъ * 
цептр·11 города, в:м·.nщающiй 850 чел. 

СДАЕТСЯ гастрольпы:мъ труппамъ, 
копцертантамъ, лекторамъ и nо-севопн. 
Принимаю па себя устройство гастролей, 
ле1щiй и концертовъ, могу гаранти-

* ровать сборы по соглашевi10.
* Обращаться: Пинск�. Rорл:tеневскому. *
*** ***

r• в' 
С � р O С С JР��д�� �мп�р?т�С��ърТ�а��� Т "у р НЗ 1

� Мар1и· Александровны Михаиловой �
весь. Октябрь за границу, гарантированные концерты, съ 1-го Ш 
Ноября по Деrtабрь-Волга, а съ 8-го Января по 15 -ое cte- I0 

� 

враля 1914 г.-3акаспiйсн:iй Itpaй. Веэетъ съ собой извiют- Ш 
наго сrtрипача виртуоза Альберта ; Миллера· и пiаниста 

� компоаитора Свободнаго Художника Я. П; Волынскаго. \ · 
Импрессарiо 1. Я. Герцъ. 

� 
' 

j .• � 

Гfu г .. виiьнъ, 
� 

устраиваетъ �овцерты,. гастроли, ле1щiи 
�и· т. п. НА ВЕСЬМА ВЫГОДНЫХЪ 

. УСЛОВIЯХЪ. 1 Ннижный и музыиальный маrаз�н-:ь � 
Я. Г. СТРАИУНА. Виль

н
а Во.21ьшан, 36. 

Сообщаетъ вс·:h необходи
м

ьш св·вд·:hнi.11 

L· 
по те

а
траль

н
о
м

��� 

Г, СИМФЕРОnоль.·
3аn11дующiй городск. са.домт. и л•J;тни�1ъ 
театромъ. И. 3. ШТЕЙНБОКЪ 
беретъ на себя устройстве концертовъ, 
.1екцiй и rастро.n:ьныхъ спектаклей какъ 
въ Симферополь такъ и во всt города . 
Таврической · губ. Адрес" для писемъ. 
Городская Управа И. 3. Штейпбо1,у, 

. для т,е.1еrр. С�мферопо.1.ь.-Штейп,бо1�'Ь;�. 

r . � 
� 

��·}��: ··марiИ 0•т��!��;����!�i! э:�:��ооской ·��···1913 и Постоянный адрес: {).-Петер�урr. Ямсrtая ул. д. No 2. Rв. 15. Телеф. ,2-ой под. от Еувиечнаrо 
1914 г.г. переулшJ.. 

� , -., � 
• .... «''8 • 

! К О .и· ·ц Е ·р Т Ы � 
1 Надежды Василъе:ввы ПЛЕВИЦКОЙ.· ·1 
' 

Сеirтябрь�ялта·,нiевъ, Житомiръ;�Октябрь-Вильно,:ви·тебс�ъ, Двинскъ, Рига, Варшава, Петербургъ. ,·.· .. ·. 
. · . . · · Упо.,�номоченный В. АФАНАСЬЕВЪ.

3а справками обращаться: .. Москва; Лрбат.ъ 44, :квартира ,78. :телефонъ 346-74 . 
. ......... ........... .......... ...... _. ........................... --- _,_ ............ -.................................. _ ... .

·� . - �

� .· в
о

:;;::
ноЕ 
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Гпьесы ДЖЕК:А JIОИДОИА: ,.nут:'�;:::.-:;:1'"
3 :1

; ...................... . . . . · ·... ·' 
. 
. 

: :.11.овиn.киJ J1ИИIT.IOPЫJ : 
+ · ·. Ма,рка ·., ГоJJьА-штей�а. ( .Мnтля) ·. •
•.- · Супруrа· впиводъ. въ 1 д� (uo Чехову) + 

Тайна хоро-шевькой zенщввы + 
• · епи:зодъ въ 1 д. цrJша. .60 :к. · • 

•
• МИl'Ъ ИЯТПИRОСТП фарсъ В'Ь · 1 .ц. +

цrJiнa 60 ;:к. · · · · +
_ • _llOПRJIЪ DЪ RJliJ.TKY ШfТRа.-фарсъ • 

• въ 1 д. ц1�ва 60 к. . · · + 
+ Первая maJJocть Rо:м:.-ш� въ 1 ,r;. -. • 
• Автрепренеръ ПО.J.:Ъ . ДПDаЯОМЪ •
+ (8акулиовая исторiя въ.1-д.) .. ц. 60 � •.. +
: Обращать сп тoJI"RO въ .. хо,нт •. Жf.pB11Ji(.: 
• . -·сТеатръ· и Ис-ку�ство•� _ · ..•

, ...............•.. 
·, • .. _ uц 7 1t, мар. Нвааю,, почта ! �1 : н·ач . п' и,.. gт:ел·и со

о

б 

.

-

с

п

о

й nд

р. 

к п
р. 

-' до щ,стреб. пред. пае·тэ. М 7121 Н. Я ... ; 

. 
<$ Чудесный талаnтъ! 'Вь Дж. Лон,цопt п \IIOбJIIO ero ·�покойную силу, ''l'Вер;цы� и siriвый ':i't, 
умъ, rop

.

дyro :мужествеuносrь ... Тал.аптъ е.го свiжъ и �пречсп:ь, выдуи

. 

ка-бога.тв

.
, оП:ытъ

. 

· 
огром:еяЪ». (Леонидъ Андреевъ}, < ... Э к!lотическiа повi�стя Дж. ·лl)ндова. прояаводятъ 
цеотрааим:ое, _чарующее вnечатлfl�iе>>. _(А, Нупринъ). �дж. Ловдонъ-'крупио- О'д-а- , 

репный· художпюtъ, повтъ 4 Божьей милостью\).,, (<<Соврем. Мiръ>> ). 
06ращ�ться. въ «Театръ и Иску

=
. . .358

� 

1 · 1; · · · · · · · · r гн · д· · · , Ш.,р.ф�J
.
в�к! .. �

1
ц.1рj 1': ' .Э.С.Т, р А А А 11 · " . 'БВЪ 10,·н�.-с�" 1 · Ивд. Юрrенсояа. Bs маrв.винахъ Юрrеи-:' 

. ·Сборппкъ. отихотворецiй, :мо�олоrовъ, р_8'В- . Иясцеввроnка ромаив. Наrродской _:. сова; Т-вв. Вольфъ и Рус. Мув. Ивда<' 
: .екав

. 
овъ, приrодпыхъ ДJШ чтевш съ ·встрады. � 

. 
Е. Гер на (авт.ора, ··,\\От,растц:ой жеи-, · :·- . .. . те.nь_ст�а. . � : �омъ I-ыlt ц. 1 р. 50 к. Томъ П-ой ц. 1 Р· ·. - щавы•) и Д Оми'рнQВа. Ц. � р.· · Ивдаяiе ж-.11а "Театр-� -и 'Искуос1'1iа•. Выписывать .ивъ «Теii.тръ и Искусство•

·

L
._ :Я c·Iin. биб .. Ла

. 
рина. . _ . . 8; ••••·•·•• + ••·•••••••···· 

Слаlumелькь1я \ :! 
· пилюли flpa i

,, . i

'.н\жи9�, ':it!1» &ол.u .'. 
1

' 
. . l:S. 

?п:;:!;::::x;:�;;:;:::.;�::II J 
пищеварительныхъ орrанояъ. � 

· .. Rоробка 95 хоп� 0 

• : ·1-в Cn6. музьiк._-театр. ·. бмблlот&.ка ·:
+ 

. 
В. К. 'TPABCKAfO. - ._ ·-<+ 

: ;Театр. пзi,, 6 ;;(у :Кс;,яаерв.{ Те�. (4.S-01 • 
• ОПВРЫ " ОПЕРВТВИ, ео8ее1мu- : 
• . , прода:неи и npoнatn•. 

• • Веселый 1cti1caдy • • • • . • • • , во р. • 
D1лic,11.-r,, Оуац ••.•.•• , .. 6/J. .. ,, 

• Yвprnos� -. ..()ю.w,�на", (нов, 11 n1t, ., • 
• ·,Q,боар.) . , .• � •• , ... .' ••• 55 ·., + 

· .Jlomopr. люб811 - Фдuрm• · ••
• моп1,орrь ..•.•• - •• , •• 50 ,, �
• .Jlameo-lOnыit_ нн.яs� .• , • , • . 55 " + 
• · Пол·ьсkов"·�огяйсiтео • • • • • • 86 • · + 

Хроеаmна са ба.tдn�иком• , • . 86 �.
• Гвквр рв,�вm1щi11 .Царщ,sа ночи �f/h •
• ' над• Фрuно&1 ••••.•• в...:..10.111, +.
• ВС� НОВИНКИ ОПЕРЫ:. Ц\вы aeд"opori.w ••
• 

. , Маяiатюры, .- · · • . • ••••••••••••••••••••• 

ПРИ· НУРСАХЪ ·."ИМ:&ЕТСЯ ТЕАТРЪ ДЛЯ ОПЕРJ-IЫХЪ и ДРАМАТИЧЕСНИХЪ· СПЕНТАКЛЕЙ; 
МУ3ЫКАЛЬНЬIЕ .. ДРАМАТИЧЕСКIЕ НУРСЬI� . 'ОП.ЕРНЫ0ТЕАТРЪ АЛИ., 

. ИУ_РСЫ: Съ 1-ro сентября� �912 ro11a реформируете� nро,rрамма nреnодаванiя nыра- МОЛОД'ЫХЪ артистов1;,. ... · 
фортеniано_, nt1tie, снриnка, вiо· оитещ,наго чтевj11, и драматичес1саго искусства КУРСЪ ОБУЧЕНIЯ ДВУХ- llод'Ь реж, 1:', реж.:. Имп, т. Н, �.·&оrоnюбо1а. 
noнчeJ11t, арФ.а, _контрабасъ, фneij- ло,:н1й.Предм.препоцав.1 исr�3·сстоо слова , п_оетаповt<а голоса, художеств. СПЕЦIАЛЬ( ЬJИ ОПЕРНЫМ КЛАССЬ; · ·, 6 11, ,,. ф чтев1е, ис1<уоство актзра, сце1111ч. игра, иcт<,Jplrt драмы, театра, косrюма, . . . , , . : . . , · та� -f.P 0-li' . нnарне:п,,, aron, 'де1со•1ацiй, гриммъ, мимоцрама, ри'Ь4ич'ес1с. гимnаст .• танцы, эстетика, llод'Ь реж. ренс. Имn, '1', В. С. Сев_астьяиова,· труба; ··ваnторнъ, тромбонъ. , 
Rл:а.ссъ теорiи иомпов.ицiи. Исто· псцхоnоr. и проч, Сnвцiа11�.н •. iспассъ, · �ратррск11й __ ·рi.�и . (для. артистоnъ,., СПЕ;ЦIАЛЬН, .. - ИЛАССЫ ХОРЕОГ�АФ�Ч.рtя , 1,1уаыщr. Совмtстпая игра и. �orocл:nno11ъ, у•штелей, ора�ор()nъ{ Завtд. _куро. б. режис., Имnер театр. ,' ·. ИСНУ,СС_Т�А (liвneтl(oe о,тАtnен, 1е).; . , 

, iсвар:тетнitй' -Jtлacc,.; Веаплатвый Е. П НАРnОВ'Ъ. Препода11атели. - С._ М, Р.АТОВЪ, , Е._ .. М�. Беапя:тов,ъ , ' 'Бал. 'Имnер\iТ; театр. В, ,И,, .. Прiiсн.якоа .....
ор.кестръ и xi>pouott пJiаасъ. Н, В. Пвтровъ, В, И, Прtсняков1о, . П. А, __ Ле6ВАИ_��йJ1i, В В. Чех_оа1о, - _ _ для дtтей и BJpocnLJ.Xъ. 

Программа высыnается по требованiю. Rавцеляр. открыта е�кiщп. отъ 4-7 чао. веч. Прiемяые впзамеяы съ 25 а11гус�а. .. 
· , ·' · . · · . · , Директо�ъ ц)'Р\:О,11;&. Г. я.: .. зАСЛ�ВСКIА,� :I\ :У. Р с Бi:'' 1Р6А 

]iF: о ·Ф ·ъ<
:,,.:съ 7�урсо�:ь .Jt��серваторiи, · педагогичес;rщмъ, ::опервымъ ;и регентск-имъ R�1ассами.-

. 
·' · _ С.-Пете.рбурr.ъ, Улица,:Гоголя _7·._ rе:Ц. 6-0-82. _., · <.' . :· ., .... : 

--·вr:ь· регент�:кiй ··нлассъ .:<i_ъ,';н�9iуt1:а�щаго· учебнаг9 ·года принимаю.тся'·лnца обоего\ирла.)
� Вступительны:е·:акзамены и rфiемны:е: часът· директора 'Rурсовъ <�жедневно ·отъ:А--:-6 чac.·,nQtioл.-�t 
' Мол:ебе'J;[Ъ 'иередъ началомъ заnятiй-:-;t·;..го ·Сентября въ 1' .часъ. Д,ЦЯ.' Под1\06ныя,:·усло�iЯ<'*\ �:р.QГ- \1 

. . ра:м:мы Bl?Icы.riaiowcя по noJiyq�нiи: �4·.коп. марками. · . ·.,. -.. ' .-·(' -�,_ ,.-- · 
Директ�р� курс_овъ Ев:г. Па�л. �1(IJ�I:OФ?:,� 

• ... ,. --· ,... . ��-:., .. , .• ., ·"· , . . • ... · .. ." .. •;, •. ·.·l:.·:"'� t �·1\:�1,·� . •• ,, ,. ,,• �· ... · ' 

····; , :. 



� Jt:���� 
!ЕАТРА��!!р�����J�и���аб!;е��:я ._�!ВОРИИА ..• 1, .•

1
, _ ' р-о С CIJI < _ - ·1 

Прiемные экзамены 1�го сенр1бря\. рг·?ше:аi�· ·жела:tо�ч�ъ-:.. :�и. 'IABИll'lt'Ь 11°� поступить въ школу адресуются _на имя дире:щrора школы за_- · • . . . .. · . · · · - · · 
служенной артистки Императорскихъ театрОВ1' М-. г. САВИНОЙ.· . . . с.-ЦЕТЕРБУРrъ� . 

. Плата з� обученiе 200 руб. въ :rод'д :u�оситс�.: �пер_ед':f:> по , 1 ··· _· Пр�дста�_итель9,дю · ;·· · . 1 
по�угод1ямъ. Цравила про:rраммы высылаются желающимъ; .

иностранных�. теат- . .. Помощникъ директора школы . А. Плещеевъ � · ральныхъ издательствъ. 
�ФОО�����-©©��00����00�:����� А.др. дщr· телегр.: .. 

. ШКОЛА СЦЕ. ни�ЕrНАго ИС.КУGСТВА 1 �t:Ф��iн1:-io�::�1:��: 1· · СПИСОК"Ь H08И8CIK'1t 1913/14 Г.'. 
(С.·ПЕТЕР&УРГ'Ъ, �очтамтсная, 13). . 1 Оnе,етты а"Ь тр1хъ актах"Ь: 1 

учрежд. А. п . . Петровскимъ, А. А. Санинымъ, . . 
Asc]1er,· Pariser Parfum. , '. Bo1·eny, Mein Mii.de1·l. и. о. Шмидтъ и ·с ! и. Яковлевымъ. . . Chшel, Monte Carlo . .. .., Е Doebber, �illionenbl'aut. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭRВАМЕНЫ съ 25-го авгvста Dosta1, Mimm mich mit. ·. 
(Прiема на третiй Rурсъ нrвтъ)�' . .. ' ·· 1 Eysle1·' D'er lachende Ehemann. 1.. Eysler, Wenn zwei sicl1 Iie·ben, 

· Н •.:и. 1 & · Eyaler, Leutnant Fl'itzi. 
ачаnо 33HRTI• •rO CeHTR РЯ• .J · Herbot; Die Ballkonigin.__ СПР __ ·J.ВIШ и ПРОГРАММЫ nъ tt.A.HЦEJIЯPII( ШКОЛЫ._ ._ . J.arno, FarmeJmadcl1en. . .·· · - . . Саlша1ш, Der klcine K6nig . 

. 
n rnr r r 
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1
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1 1
_ . . �� Leha1·, Endlicl1 allein. Le)ia1·, Idea1e Gattin. Le-win; Der lustige · Kakadu· 

'. ·Д р А М А Т. И Ч .. Е С Н I Е_ ReiJ1hard1 P-ri11zess. Qr.�tel. _ _. _ St1;auss, (Vater} Ще t!)lle rheresc. 
� Stein·J)erg, Leutriai;its·1i�bche;n. , Артистовъ Иипер·а.торс.кихъ театровъ· 1 Stritzko, ��ip·p Торр: ' · ,.' ' 1· Weber, .011ver. � .. , 

•. • одотова И � , азарина Ziehre1·, �u�arengeneral. ·_, · .
• ' • • 

• 
1 Onepeтt�:84H8AKT".IIKИ: и. и· х . и· м к 

� Winterbe1·g, Die schбne Schwedin. 
в I с б tL�11a�, Mitisla:v -der Mod.erne. 

Jп ·СТуПИТеЛЬНЬ10' ЗКЗ3М0НЫ СЪ 0НТЯ ря. п Reiuhard., Die' Studenreцh1)_chzeit. 
u Прiемъ nрошенiй въ .канцелiJрiи курсовъ (Серпуховская u Reinhai·d, Di� si�mesi�cJieп ZwШi�ge.
\ у_лл_ .. 10. Телеф. 420-33) ежедневно отъ 4 до 6 вечера, J} � , _ ·· �
� � · 1··1·t!ll!lll!·l!!t. lfF Е . =пJ 

"ШКОЛ8 ДРНМ-ЛТИЧЕСКНГО ИС.КУССТ9В8. �95. ·1 Кто. И3'Ь_·о;д'а•&РТЬ!�е.се .• т.·о ... •!.,·.Мос�ва, .Милщ.тинскiй·; пер. i д. . � 6, кв. . 11, тел. 
'Ji ... "1 _ _ 

. 
Художественнаг· о Театр· а·. 'б.1.0'1'8JЦ. в mе.1к. ПJlaTLtB'Ь, :КOC'll)l(OB" ltp:s:. •••••· М:ео:вва, П�тровк11,, Boroc.11:в�il п., ._ З, 

н г ·л · Н О М · В: А П и - Н С ••• 21. Во ,цaoprll ПОС.ПДRiй ПO.Ц'ioilд'S, ••ПJ•••· · �· • .11екоаидровъ, . • асса.1итиновъ, . • одrорпый, :n.. • апувовъ,.в:п. В� t. Маввелова .и др. Прiе:иJiые в.в:ва:меяы 2-ro и 4-ro сеятабря. Ha.чaJio ааиятiй 
Пр�подаватели артисты .. 

1 
Ж8Л88JЪ :::::e�::,::: •. ·::;t� 

5-ro сецтября. :Контора открыта отъ 11 до. 2 и отъ 5 до 7 ч� 111111111111111 .Пk гJ] 
.·•. 

:.i . 

,
.. 

XXXIY ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ годъ . �-xxx1v 

музы·каль.н·о .·драматическiе· и Qnepньre 
У.тв�рщ.· ·и 17 Р С ЬI ПОЛ Л ' К 11....11lw.�- ' _., ' 

' : 
.а JJ DЪ �880 r. 

С.-Пеi�р6урr-ь� l"аnерная yn.,, Ji 33, дом-ь Шебеко� Теnеф: 58��8, 52�-38. 

1в·�·:.�:ы� РИТМ,ИЧЕСНQti П1МНАСТИКИ tt ПЛАСТИН И .;:.��·д.�Ду�::;�,·. . ДJist етоr0 хурса дире.кцiя выписала npenoA·aв�тenel иаъ Паринса., · · 'Опе,цiальв:ьiми драмат:ичесв:и'i\ш :к.1асса'ми· ·-11· и ·а· 'РБАТОВЪ и'_ арт.,"и режиссеръ CllБ. 11 n· 'AfAPIDBЪ· · будутъ руково.цвть . режисс. Maзraro. театра , ,., , . . . . • . · Им�п'ер. Д.ле:ксандр .. театр� И, 1 .1 • .,. Въ течевiе учеqнаrо rо.ца буд:утъ поставJiецы драматиче .скiе п оIIервые спекта:н.ди,_ хореrр�фпческiя. демонстрацiи �ц дааъ .. рад, . 
,-1 

• -·. • 
. • , • - :музыкаJihВо-лпт.ературв;ыхъ,вечеревъ. · · · , . Цр,и :к1рсах.ъ имt���sr фю� собс!Гвеnвый 0601:9уА�в�нныА театръ .и .А•У�свiатн••А aan-... 3аписъ учащихс.я: проивво- . , дn,сн в-ь ШLвц�ир1я ежедnевпо О'IЪ 10 ч,, 7 ч. веч .. Проrра:мм:ы и, усJiощ.я DJ:>le:мa выдают_с.я тамъ-�е и высылают1S1 по первому· т-ребо11а:нiю. Письменны.я заявл:енiя о nocтyriJieвi� и nр:исыл:ку докуме11товъ прос.ятъ адресовать ва имя Дпре�tтора . Мокебенъ . · . оеrо,цня 1-ro сентября, в� 2 часа дrтя." Начало. вав.ятiй 2-ro сентября. · . .. . О.с.тапо·вка ·трам:п�эевъ :№No. 4, Б, 7 и· 8 · на БJiаrовtщенсно� uд:ощ., yr. Галерной XJI· . ,А"'ренцi11 Курсов. 
Тпоrрафiв Спб. Т-ва Пе•а�rв. и Ивдат. д'.k.па ·сТру;цы, Rа11аnерrардская, 40. 
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