
оS"'ц 
} 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА " на 1918 г. НА :цеУРНАЛЪ 
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 

Семнадцатый годъ изданiя 
h2 ,i,,. ""'!\� е ж е в е д � л ь и а го u .1 W.J ,О иллюсrrрироnаииаго а:7рвала (свыше 1000 иллюстрацiй).
12 EЖEM'DCJiqныx ъ .к J[ и r ъ«Библiотеки Театра и Ис1чсетва• (беллетристика, вауч:но-поцу- , ляр:яыя и критич. статьи и т. п.,окопо 40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЪЕСЪ 
ЭСТРАДА" , .. сборви�ъ стихо-" . . творея11t, разс1tа-зовъ 1 ;МОнопоrовъ, и т. п.) 

Во rоаъ В р. зо: ·rроиицv 12 Р. · 
На ПОJIГОДа ссъ 1-ro iюля) 4 р. so к.8а. границу 7 р. 
Новые подписчики получатъ воt 

. вышедшiе №№ оъ приложе- нiям� .. От;�;мь:ные N.N по �О :к. Объявленiя: 40 · кoir. строка. вонпареля (въ 111 страницы) позади. те:кста, 70 хоп.-передъ техстомъ. Коятора-Сп6. Воаяесеяо:кiй проо:а:.·, 4- 1 .:...открыта съ ,1 О ч. утра до , б ч •. веч. -�. Тел. 16-69. · 
� 

2{VII ГОДЪ ИЗДАНIЯ -·--

Воснресенье1 8 .СентябрS:t Nо3б 
.1913 

къ зимнему сезону · nоступятъ въ продажу пьесы: 
Ревность др. въ 5 д. М. П. Арцыбаmера(ж.3. .м. 7) (Реп. т. R. Незлобииа) ц. 2 р. роли 3 р. tГоrовится хъ печати). Мцряки п. въ 5 д. О. Гарина. (м. 7, .ж. о) �Реп. т . А, О. Суворина), ц. 2 р. Царевна-лягушка 11. въ 4 д. Юрiя BiJ- · ллева, ц. ::! р. роли 3 р. (Гt1товится къ печ.).. 81;чный странню.<ъ п. Еъ 4 .д. Осипа Дыыова, ц. 2 р. ро.11и 3 р. (Готовится къ печ.)'. Веnикая пророчица п. въ 4 д. !Зл. Воцяновсквго. ц. 2 р. (Готовитсн къ печати). На скпон1; дней проста.я исторiя въ . б карт . .А. Доброnольскаrо (Реперт. т. Со-. ловцовъ), ц. 2 р. Дочь оврага п. въ 5 д· О. Патраmкина и. А. Ястребова, ц. · 2 р.
Женщина въ 40 п1iтъ rr. въ 4 д· (съ в.:fi:v1.), (ж. 3, :м. 1), ц. i руб. *Перуанка п. въ 3 д· Га6р. 8аiюль�ской, ц. 2 р. п. в. No 181 с. г. Увесвnитеnьная поiiзщtа фарсъ въ � стаццi.яхъ (.съ 11 •.lш .), ц: 2 р. *Лабиринтъ п. въ_ � д. u. ·Поляк(,ва,(:м. 4, ж. 2), ц. ,2 р., Роли 3 р. (Реперт.Алевс; т. и т. Нез.i:обипа). П. В. No 159 с. г. по торной дoporii ком: въ 3 д.Бернштейна пер съ франц. ц. 2 р. * Насиnьники (Лi;нтяй) ком. въ 5 д. Гр.Ал •. Н. Толстого. (Репе,рт И�пер. Малаготеатра) ц. 2 р. П. В. No '76 с. г� Коро.nева Саfiбатъ (Трагедiя еврейок. - дъвуmки) др. въ Н д. А. M11tpexa.. ц. 2 р.*Торговый домъ n. въ. 4 д. Сургуче.!!а.· (Реuерт. А.пехо. т. ц. 2 р., П. В. 'J'& 46.* Дипастlя п .Jiъ 4 д.. q. ОJ1ьпе:мъ, п. 2 р. Одобр.Сnб. т-лит. ком: И.мп. т. П. В. No 159 о. г. ·*Каминный Экраиъ ком. въ 4- д, (м. 7, Ж. 2) СЪ ·англ. 1 Ц. 2 руб. fi. В. No] 59 С, Г.•Нороnи биржи (5 Фравкфуртце�ъ) 11. в ..3 /J·· ц. 2 р. Рtдв 2 р, бО к. (Реп. т. Кор11а.).

Праскавlя Мусори на п. вт. 4 д. Е. Влади:иирово1 (авт. ,.Нuвправной41) (�еnерт. т. Kopma), ц. 2. Погор1;nьцы п. въ 4 д. Н. Черешвева, ц. �- Р· Роковая ошибка .цр. nъ·'4 д. :М. Антонова ( 1-'сп. UHB. Народ. Дома), ц. 2 р. fаИНЬJЙ 8f8НТЪ КОМ. D'Ь 3 д• (сЪ ВЪЫ,), ц. 2 Р· Прикаачица п. nъ З д. оъ вi�м .. (:м. б, .ж. 5)1 ц. 2 руб.' *Судъ челов'tческlА ц. в" 3 д. ч. Г&-.1вча, авт. перев . .И. K11piieвa (Премiа Bapm.Пра,вит. театровъ), ц. :::J р П. В. ;м 147 о. г. *Кража п. въ 4 .ц. Дж. Jlондова. Перев. оъа.нг.11., д. 2 р. П. В. М 181 с. r. 
*В.окруrъ любви к. въ 3 д. Брак:ко(ОЪ ит.) Вли�с. вовивка ·Т1 А. О. О1ворина, ц. 2 р. *Убlйца (Пла:мя JJюбвп) п. въ 3 д· (съ фр.)(Р�п. И111пер. Мал. театра), ц. 2 р. *Пути женщины n. :въ 3 }1,. Дж. д<>идона, ц. i р. 11. в� No 147 �-. r. -*Таинственцая· рука х. ·,.т.. 3 д· А:втор_.п�р. съ фр:ц. 2 р. 11. В. No 159 о. r.*Ck.JIЭKa ПРО ВОЛJ:(8 п. въ 4 д. Фр. Молъ-цара .1 Авт1,р. яlipeв.J, ц.2 р. D. В;� 46 с; r.*Господа Мейеры хоы.. въ D д. ц. 2 р. •право на жнэнь въ 4 д. ц. 2 р. *Разбитыя скрижали )J;p. вт. 4:д. ц. 2 р*Союэ-ь слабыхъ )1, n 3 д. Ш. А.ша. ц. 2 р*tольк.о сиnJ»ные п •. въ 4: А-, Потаn��•о. ( rvo. Мое.к.· Мал т. ), ц. 2 р. U. В. N! 1� о. r.*Книг.а женщины кок. въ 3 ,1;. Лfl'!"&paШмцта (авт."Майскil совъи)sвт. пер. n . .!р.*За в-tковой ·ст-вной ,цр. въ 4 .ц. 1111. евr,. zивви. (Вл.иж. нов. т� Корша.). Авт11рив.пер·. О. ДымоJа в М. · А. Ви�rтъ. Д. ·2 р. *Uв1iты -.я обQАХ. в,ъ 5 д. AJr, :Во1иесевскаг•(реперт. т. KQp�11) ц. 2 �· n. в.,�_ 1:9 с. _r. 

*Пьеса r<ъ предстnвленiю', равр·Iнпева: бевуоJiовпо.
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Э. MYJ> АВ.КИIIА въ Верлип·IJ. · _ 
Russisohe.sReise-Auskпnftsbureau. Е. Mu- ·· · · 

· 

'·,.ra"_·kin. Berlin Friedrichs.tr. 133а. 

1 

·. С.-ПЕТЕР6VРrъ, Морская, 35,
. . . . ' НАТАЛIDГИ: No 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 

•, 
' ·" . 
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jК·онцерты:·с.· ·КУСЕВИ-ДКАГО. j 
t ·· ·ВГОРЫН·му3:ЬIRАЛЬНЫЯ ТОРЖЕСТВА · _ 1

·· 
;_.-_._-_. �_РОГРАММА посвяЩЕНА _п" ч ___ Айк:овскл· г·о� i
+ 

ПРОЦ3ВЕДЕНIЯМЪ: ._ . · . .. � 
+ · :ХАI,ЪДОВЪ, - ОДЕССА. . ЮЕВЪ, . -
+ Театръ kоммерч�ск. !{луба : . Театръ Сиб�рякова ''Геатр.ъ "Соловцовъ" + : 15, 16, 17, 18-сентября 1913 г. 20,-21,-22-,·23-сентября 1913 г. 25, 26, 28, 29 сентября 1913 г. : 
i подъ Yrir

i

ABЛEHIEMЪ о. КУСЕВИЦКАГО i 
i При участiи Л. БАРАБВЙЧИКА (ф.·п.), М. ПОЛЯRИНА (скрnп�а), В. ДЕ.'ГЕ, i 

. + . . , . { ... (�iQл.ончель) _и ор�Ещтр� .О. �усевицкаго. + 
· + Въ nрограммъ: Bct шесть· ·симф61tiй;, симiфо:Jiiя' ,,Ма'нфредъ", Франческа да Римини, Се- +
+ рюцща .. для струнн;�rо орRестра, .Концертъ для Ф�·л., :.Концертъ для скрипки, Варiацiи на· +
. + - . , тему. РокоRо. . . _ · · + 

· i · · Рояль фабр. Н. Бехштейнъ и·зъ. депо д·ндр·ея Дидерихсъ1.' * * * (Москва-Петербургъ). i. • БИЛ�ТЫ :ПРОДАЮТСЯ Въ Харьковъ: ·:sъ. касс-в ·.театра Rоммерч. ,.I-tлуба, въ Оде�съ: +
+ .- · въ кассt Театра Сибирякова, въ Кiевъ: въ кассt Театра "Соловцовъ··. + 

·· 

: ••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••••.•••••• : 

':�� касса и РУеск· IИ� �РА�11'А-.-1!11ТW'И
1
Ч�С- к' ,и- Тl!АТРЪ (Бывш.п::.�\.,��: 

1
;78-82 администр. Д L L , Адмиралт. наб., ;�· J

("- , · Д�рекцiя К. Н. НЕЗЛОБИНА ·и· А. Н. PELi1HEKE. . 

·
.· 

·

.) .·
]3�-·��o

c
ceRJ::i;:e, о ':I:' :Ее 1? ъ:r: -� ':I: ·:е: с � 'э о :а: д.

-п�е���а���:��r:=етъ ,,� А у с Т· Ъ", - ...
Первая ·qасть трагедiи Гет.е !:( д'Вйств., 17 карт. Постановка К. Н. Незлобина. Бп.петы продаJО!DС� ·кacc·JJ театра съ 11 ч. у. 

� 

· Д(I ·о�опча�нiя спек?:'акля и въ центраJ[

ь

ной кассt (Невскiй, 23). HaчaJio ровно въ 8 час. веч. 
.J · ·. · АНО-НС-Ъ:9, 1_-�, 11,_·12?3·иНОентября:,,ФА 'J/.ОТ-:Ь"• � 

':· \" •· ,· : . .;.·' -
_ - . , 

_ . Адми
нис

тр&торъ Л. ЛЮДОМИРОВЪ. 
. 

tkU......, 
· ... _·

-��� .. ,_, . . ·� 
'. /�1:,:-,':;.

> 



Театры Опб. Горо,!!скоrо Попечитеnотва о вародвоА треввости. 

_,.Е_Ат_Р"Ь_нА_Ро�а�:: ИМПЕРАТОРА НИНОflАЯ 11.
И О ВЫЙ ЗАЛ Ъ. 

Въ Воснресевьо 8-ro септ. утр.: (/ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ».-Веч.: <<ФАУСТЪ».-9-го: «ПИИОВАЯ ДАМА».-
10-rо: �ОПРИЧНИНИt, съ Фиrперомъ. 

таврическl.
И
- Въ Восир. В-го сент.: �НЕ ВЪ ДЕНЬГАХЪ СЧАСТЬЕ».-fl-го: <<АННА НАРЕНИНА•>.

• 10-ro: «МАРIЯ СТЮАРТЪ� .-11-Io: <<ДВОРЯНСИОЕ ГНаЗДО)>.-12-го: <<ГИБЕЛЬ 
СОДОМА•>. 

Василеостровскiй. Въ Вооrфесопье 1-го оептября:'<<СВаТИТЪ ДА НЕ ГРаЕТЪ)>, 

Екатерингофскiй. Въ Вооиреоенье В-го. сентября: «ВОЛКИ II овцы�. 

Стеклянный. Въ Воо1сресевье В-го сонтябрл: «ВЪ ОСАДНОМЪ ПОЛОЖЕНIИ». 

' ДИРЕНЦIЯ� 

�:;�:�т;��.��:�!: 1 
Г. А. Б А Н Л А Н О В А. 

Л. Я. ЛИ�НОВСКОй.

1 
t 

СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. л: Авдtева, А. о. Арепс1<ал, в. н. Балле, Въ больш. т еатр'D Народн. дома ВЪ СПВ. 

n �.:п�рсъъ- i 
EJ. и. ВарJrамова, п. R. Дарвичъ, Е. в. 36рошо1<ъ·ПашI<ооовал, 

(С

е

нт

я

б

рь и 

Оrс

т

я

брь

О).ПЕРА 1 

В. В. Rавецкал, Е. Ф. Лерма, :М:. А. :М:арышова, А. Г. Пекаронал, 
О. 111. Рейо1tая, В. ·:м:. Шувалова, А. В:. Фригевъ, И. М. ИТАЛЬЯНСКАЯ Антоповъ, А. М. Брагииъ, В. IO, Вадимовъ, А. Ф. Валоронiй, 
В:. В. Даrмаровъ, It. И. Дмитрiевъ, М. Ф. НлоцвицнШ, П. Il. В в А С С СПВ Еоршевс1сiй, М. Д. Rcenдnonc1ei:й-Л10дn11гoriъ, Н. Н:. :М:артыаеюсо, Ъ театр' · • уворина · ВО 
:М:. А. Ростовцевъ, И. Х. Тугар11повъ, А. И. Феова. ГJI. реш. время: Велинаrо Поста. 19l4 r. 

Михайловская площ., IЗ Т Е 
ОПЕРА въ Л'втнемъ театрi� <�Эрм.италсъ>> 

Jr... В. Ю. Вадимовъ, реш. А. II. Поповъ, гл. 1щц. В. Шпачекь. 

1 
· +

JИ е АН е В Н O въ МоСIШ'П (Май и lюпь 1914 г.). 
Ткеолн. и85Ч-9Е9С,КА64я-760, п14Е9Р-5А3... i 

,,ГА Ш И Ш -Ь", ОПЕРА въ д'втпемъ театр·в Луна-
оперет.-феерiл въ 3 д., nъ б 1<арт. съ прологомъ, мув. Р. Делли- Паркъ nъ С.-Петербурri. (110.п:ь и Ав-

ОПЕРfТТА. . Поштъ и Э. Грегори, ner1. В. Апдоrа и М. Вейнове. Поетаповна густъ 1914 г.). в. ю. ВаАИМОВа. 
Дирекцiн: ·и. Н. Мовгоnъ, .J. П R ф r. Ва справrш1.1и обраща'rыш 1,ъ

;!J 

АР. 
В. А . .Коmкинъ, В. Н. Пи .. +Т epBQHЛQ[[HЬI HQ е·К0НЦ2РТЪ ДQ � Ч, V. А1ссn.ри11у 0.-Петерб., Троицrшя: ул. 8. 
rалкипъ, М. С. Харитоновъ, лучшая программа nервонnасн. Е в р оп. сценъ nодъ ре,н. А. А. 

И. Н. Полюсарповъ и ко. ВЯДРО. Первонnассная кухня nоруч. луч. нуnинару А. Г. Ермолову, 

m_o�o�o�ooo��oooooo�og�o��o��m 

: tni!J ТЕАТРЪ М�!�!!!!!!�_ИОЙ ДРАМЫ !1 
• Борисъ Годуновъ", ,.Евген iй Онtrинъ" 1 "Наменный гость", ,,Нарменъ", ,,Мазепа" 1 11Нюренберrснiе мастера пtнiя", /! ,Парсифаль" и "Садко". 
ТРИ ВЕЧЕРНИХЪ (первому-перв. представл., второму-вторыя, третiй по понед·вльвикамъ) и УТРЕННIЙ

/ММ . по УДЕШЕВЛЕННЫМЪ Ц"бНАМЪ (по Воскресевiямъ). , N
Билеты въ касс-в отъ 10 утра до ,10 час. 'вечера, въ Центральной наест. (НевсRiй 23) и въ Музьш. маг. 

/m 
Шредеръ (Невсr<iй 52). 

I ОТКРЫТIЕ ПРЕДПОПАГАЕТСR 26 сентября 1913 r. 

Е!ГБИJШТ���:� 

т е ат р rr.. 

Въ Вос1tресепье 8-го сент . предст. бJд. В'Ь ::» r с===-а 

1
. . D 1-ый равъ «ГОСПОДА МЕЙЕРЫ» весе.п:ы

я 

,... �дТ

J1

1 - с А в у р о в А похождепi

я 

одной еврейской семьи въ 3 д. 

� 

Q /А LJ_ 'Ь .... ==: · Въ 1-ый равъ «ГАРАЖЪ>> 1tом. въ 1 д. 1 
'\ n ·• 1 

16-ro: 1ъ участiемъ Е. М. Грановской. 
· • 

Въ "ПАССАЖ'f1" Вечеръ весе-лоii комедi11 <ПРИМАДОННА +-" ,.=.ъ •
ЗАБАВЛЯЕТСЯ)_В'I! 3 д. пер. Оедоровича. Hencнiii пр. 56, д. r. Ел:псtеDа. . 

Антреприза 1913.,_1916 г.г. С. 8. Сабуров
.
а. � -� ЕЖЕ д НЕ в Но:

�
1) Игорный притовъ, 2) Любовнинъ no теле· 

фопу. 

� с.::;, Весе11ыi1 жанръ. Дире1щiл В. Ливъ подъ упр. · 

� "Пье•ь1 дж Е к А по и до и А.· <<Пут�
R

.;р1tае��ща1'и, П4Ъ
д

l
.
�, 3 д. у· 1' 1 I;с����:��

О
А�ч��r;ва:.

ъ 
]��:p�

c
:

cc
E:t;�:�: 1 

i 1, 

.... ....... , i Itоврадова, В. Лиuъ, Матв'hева., Оафропова, 
Сперавс1tая, Шварцъ; Павпlищева • Ларина, 

<< Чудесный талантъ! Въ Дж. Лопдопi я .111обл10 ero спокойную силу, твердый и ясный .Я1сов.iева; Вернеръ, Волковс11iй, Грилль, 
умъ, гордую :мужествеппость ... Талантъ его свri.жъ и прочепъ, выдумка ,богатв 1 опытъ Доброnопьснiй, :Милохинъ, Морозовъ, Мю· 

ратъ, Нюtолаевъ, Ольшавотti:!t, Полевой, Рав. 
огро:менъ>>. (Леонидъ Андрее

.
въ) < .. .Экзотич ескiа повiсти Дж. Ло. пдопа проивводатъ оуловъ-Н:уллбно 1 Репюшъ. Оемсновъ, О1tвов-

веотразимое, чарующ ее впечатл·внiе >>. (А. Нупринъ). <<Дж. Лондонъ-круппо ОД!I.- t виновъ, Снуратnn.ъ, Ченгер
.
rr, Чиваровъ. 

J(L 
репный худоЖВИitЪ, повтъ ·�Боаtье:й МИЛОСТЬЮ>> ••. (<<Соврем. МiрЪ>>). . Рr.жисо. в. и. РааСУАОВЪ-Нулябно. 

Адмив:ис·rр. И. И. Ждаронiй. 
. Обраща,:,ьса: въ «Театръ и Искусство». 3582 

- . �c::::::::�:ic:::==:::, 

ею·-
" 

.... � .
.
.... 

ре·КОМендуется nерВЫМИ авторитетами ДЛЯ леченiя I:ia ДОМУ при_ 6ОЛ'В3НЯХЪ ПОЧеRЪ, БЫД'ВЛеНiЯХЪ 
моч�вой IШСЛОТЫ, бtлка и сахара ... ПРОДАЕТСЯ ЦОВСЕМ1ЮТНО. 

Проспекты высыпаетъ: lосифъ, ВАЛЬЦМАНЪ, ·сенаторсная, Варшава 
Разсыn�а В"Ь 1912 rоду: 12.�5,ООО &уты'лок-ь. 
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. шiсь._::_Объ.шзлепiя. · · · 
Рисупt;и � ПОJ)тре}'Ы: А. А. .ЯбJ.�ОЧitпНа,, . ]�?pпco.�J1'11б
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i1,арь'>>, Джем111а Бешпшчiони съ )lnчерью, Н':ь 600-..11·:В,1:�ю ео дr�я 
рошдепiя Бонrшчiо, <<ГО]),нчео сердце» (2 рис.); Второ1! ·выпуеи 
Импсра:r'. драмати,1. rtypcюnъ, К Ю. Рат)шрова, Г-.,шr В,ыlЪ
Бр,ытдъ п г-ша. ПапсJrJю-Дапыдпuа, Обра.зецъ ·.1'еа,т1ш.чьпаго 
<щропуст\,а•> въ 110J1ьзу 1'. l)., Гcpoii Вагнера шрсдъ выходомъ
1щ сцепу (11ш,р�нпt.). 

Содержаutе приложенlя къ № 34. Нн. VIII. <1 Б11l.'н1. 
т. и Иеi<.>>: 3апис1ш сnрейсн:аго aн·rpenpeur.pa. А. Фиш,.1011а. 

· :М:ольсръ въ poлrr 
Арпольф�. М. Ко,цеил. (Перев·. !1·, Ви,н!по

роаа). Исн.усство aitтcpa" О. Рат?ва. (Прод.). Описанuая ч)О-

1щть или мужъ 1шн.ихъ много, парод1я 11а фарсъ. А Мани,еиилооа.
Пiоперы, п. въ 4 д . . Н. Q.1,uiepa. Эстрада. 

iтъ ионторъ1: 
За nвремi;ну адреса гор. на гор. п ипогор. па

илогор. ввюше'l·с.н 25 1щn 1 , гор., ш:1, ипогор. и обратпо 60 I{Oi.r. 
(можно марка:ми). 

Пр� высьштt'В взноса и заявлспiяхъ о псрсм·hrгJ:; адреса irеоб
х(щп�ю унавывать старый адресъ илп No баuдсролп,- подъ 1to

. торшiъ в·ы:сьiластся- журпалъ. 

0.-Петr:рбур�ъ, 8 сентября 1913 · i. 

Г. I-Ошкевиqъ написалъ новую пьесу. Это, 1<0- · 
нечно, въ порядк'В вещей .. Не ВПОЛН'В . В'Ь порядr<'В 
. вещей,. что, каr<Ъ. онъ. объ этомъ сообщаетъ въ 
одесршхъ газетахъ 1 , эту uьесу онъ устуnилъ въ 
со6стве1-iн9сть, мi3стнымъ антрепренерамъ. Но 
совс·вмъ не въ порндк-в вещей. что эту пьесу онъ 
уступил:ъ м·вс1;нымъ' антрепренерам'Ь не для ихъ 
монопольнаго пользованiя, а для перепродажи дру
гимъ антрепренерамъ, · передав'Ь :вышеназваннымъ 
лицам'Ь, 'l'aJIИMЪ образомъ� права Союза драмати-
ческихъ писате�ей. 

Вопросъ этотъ огромнаго принципiальнаго зна
ченiя. Г. Юшкевичу принадлежитъ, оезспорно ос
троумная мысль за�л11ься распроцажею пр:-:1въ 
Союза · .драмати�ескихъ: писателей. Само собой 

, понятно, что е_с1щ ·Союзъ не приметъ энерги
ческих'Ь :мi3ръ для защиты 'своихъ прав-ъ, то· при
!Vt�Ьру г. I-Оmке�и�а · моfутъ послi3дова'!'Ь другiе 
авторы, и въ результат'l-\ получится такой поря
доr<:'Ь: что какой либо авторъ признаетъ удоб-
н·ымъ для ·себя охранять черезъ Союзъ',. то онъ · 
оставитъ на попечеI-1iи Союза, а что найдет'Ъ 
въ�rодньi�'Ъ ·п.ерепродать, 1:0 будетъ переuродавать 
частнь1мъ лиц:::�мъ, коммисiонерамъ, издательствамъ 
·и т. п. ,Сощзу :цридется заr<рыть свою· организацiю,
и. на:таженная съ такимъ трудомъ охрана автор
ск:их:ь правЪ будеТ'Ь по'дорвана DЪ c_aм:o'fi ОСНОВ'В. 

Ч1'0 касается· �rеатровъ, то подобные опыты 
предВ'ВЩа:ЮТ'Ь ему б'ВДЫ, ОТ'Ь КОТОрЫХЪ не ПО
ЗДОРОВИТСЯ. Вмi3сто · пос·тоянныхъ нормъ автор

, скаго' э:он,орара, .. устаi-1�!lлецць�х'Ъ Со19,ЗО1\1'Ь . по 
�L,;09p:a}c�нi�' .мt·.���ьrх�,: ()б�то�телъ�iв.i,· .nере�уп� .. 

щики авторскихъ правъ будутъ назнача'.1,ъ удоб
ныя имъ цiшы, и вообще, все дi3ло усложнится и 
запутае�ся. 

Въ письмi3, которое напечаталъ г. 1-Ошкевичъ, 
поражаетъ необычайная наивность, свойственная, 
какъ видно, его дарованiю. Совершенно упустивъ 
изъ виду уставъ Союза, которому онъ обязан'Ь 
подчиняться, г. I-Оmкевичъ. объявляет.ъ о 1'о_мъ, 
�то кром'Б Петербурга и Москвы, театры вс·вхъ 
городовъ им-tютъ обращаться �ъ перекупщикамъ 
его пьесы. 

Г. 10шкевичъ ошибается; онъ · будетъ исклю
ченъ изъ Союза. если не найдетъ средс1'вЪ анну
лировать спою сдi3ш<у. По уставу французскаго 
общества драм. писа·rелей 

1 
такое исключенlе 

обязатеш�нQ. 

Изъ 1\'1осквы сообщаютъ о :м:асс1� безработныхъ 
::штеровъ. Нашъ корреспондентъ оrrредiзляе'l'Ъ чи
сло ихъ въ 1000 че:т,,в·:�:,:·,, Tpyunы уже nc·l; сфор

. мированы, и ИNI'Б:ются 1.1с·.ь' основi1.,нiя ждать, что 
· сезоню:tго м'tста эта тысяча безрабqтныхъ, им·в -
ющихся только въ l\.1оскв'в, i-re получза:тъ. 

Это-съ одноfr стороны. Съ другой-вотъ крат
кая; далеко не совершенная и дЬ.леко ие'.rо'
статистика поступленiй. В'Ь консерва'l'орiи н 
уч1,i:rища по классамъ п'tr-iiя т. е. въ расчеi"В 
сцену е:жегодно поступаетъ не мен·ве 400. В1:., дра
ма'r'ическiя школы, казенныя, 
частны� курсы и т. п прш-шмается ежегоµно в'Ь Мо
сквt и Петербург•в "Jr,o 500 qелов·вкъ. Сколько посту
uаетъ въ провинцiальныя ПJI{.ОЛЫ и I<Ъ 
преподавателямъ п1знiя, танцевъ и де1<лам�щiи -
высчитать да.же приб;тизиТ(!ЛLПО трудно. Но 
допустить, что столько же, то :м:ы получимъ 
ежеrодныхъ аспи:рантовъ .. стре:\rящихсл на сцену 
Но это не все, понятно, такъ ю1к:ь .и nъ насточ.:. 
щее вре.\1я, какъ и въ старину, пополненiе 
сцени:qескихъ д·вятеле11 совершается; за ·счетъ шо
би1·елей. При такомъ orpotvir-ю:-.11:, наrrлыв·Jз. сл'1,
дуе·rъ скорi3е удивляться :мащ,му, . сравни',rелыrn, 
количеству 

· Въ сущности 1 не с:1i3дуетъ преувеличивать раз
м-вры и значенiе «б·вдствiю. Обученiе п1ш:iю 
де1шамацiт1, ВО ВСЯКОМ'Ь случа'В, СЛ,УЖаТ'Ь Ц'ВЛ?.Мi 
эстети:ческаго образованiя, и' едва ли можно счи
тать по1'ерянным:и годы, посвященнь�е какqму. бы 
'!О НИ было }rченiю И какой бы ТО НЙ. было наук11 
Что с·онерщается «отборЪ>)-И это IIОрмально. Худо 

. то, . что побiшсдаютъ, сплошь и. ряр;омъ, · не наибо
л-ве сильные и одаренные. а наиболi3е прыrкit�; 
гибкiе и 6езцере�rонн:ые. И наконецъ� то печально, 
что обу�аютъ нерi3дко Бог� ! 'знаетъ чему и Богъ · 
знает'Ь какъ и молодые люди выходятъ ·изъ 

· полагая, ч'l'О обладаютъ суммdю профессiона.тiь
ныхъ на:вьпюв�, И сценической по,n;готов1ш,: чего 
въ д-вйствительности 'Нtтъ.

. 
·

Несо�:rн'tнно одно: чрфвычайное несо6твi3тствiс
ме.>rсду епросомъ и предложенiемъ дi3irаетъ :крайне 
утопическою идею о 

i 
страхованiи ОТ'Ь безработ�щы, 

котороrо. прельщалъ 'собранiе делегатовъ один-ъ. 
и;зъ ораторовъ великимъ постомъ .. Когда, .к��-е.б.а-

, нiя рынка, завис�тъ от'Ь экономическиХ:ъ причинъ,_.:. 
ихъ еще можно r<ое-какъ. предусмотрi3ть. Но :воз
N;, \,;,но· ли �у'чест,-; нервическую. ��окду ·в.печатл'h�; 
нiй,, м;о}юдьц1 . увлеч:енiя, :�оду; ·1�тра0ти,·. подража-· 
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тельность и мн. др., что толкаетъ на сцену мно-
жество «взыскующихъ» сцены? 

Кстати. В'Ъ какомъ поло:ш:енiи находится этотъ 
пресловутый проектъ о страхованiи отъ безрабо
тицы, на разработку котораrо со6ранiе делегатовъ 
великодушно отпустило средства? 

2( Р, О Н И К fl. 

Слухи и вtсти. 
-:- Въ пщл'Jздпемъ зас·Jздаniи Т. О. былъ одобрепъ проешrь 

обращепiя 1tъ дирекцiямъ театровъ и аnтрепреnерамъ съ nре
провожденiемъ 1шищенъ 1tонтрамаро1tъ и пропусковъ въ пользу 
у•1реждецiй общества. Въ провющiю 1tш1ш1tи эти будутъ разо. 
слаиы уi:юлпомочеmшмъ Общества, при•щмъ дш1 ру1tоводства 
имъ будетъ дана изв·Jзстпая инструкцiя по производству раз-
сче·rа. . 

- 10 сен·1'.flбр.я исполняется 50-л·Jзтнiй юбилей дирижера
Марiинс1tаго тее·rра, Э. Ф. Направни1tа. Въ э1·отъ день, ровпо 
50 л·krъ тому ш1,задъ, въ '1863 году, опъ вперnые появился за 
дирижерс1tимъ пультомъ въ Марiинс1tомъ театр·Jз, въ 1tачеств·в 
помощшша К Н. Лядова. Праздновапiе юбилея сос·rои·1·ся 
12 01tтябрл. 

- Изntстпому въ свое время оперпому тенору 3а1tржевшиму,
разбитому параличомъ въ Rазапи, назначена '1'. О. ешем1�сячная 
nеисiя. 

....:. Дочь по1<ойпаrо опереточнаго артиста Рушовскаго зачи
слена въ прiютъ т. о. 

. _:_ Проiжтъ похоронной 1tассы, предлошешrый Н. Н. Бог.о
любовымъ и внесенный · :имъ въ Сов·hтъ, предположено подвср. 
гнуть разработ:it'Jз' В'Ь соотв·Ьтствi:и съ ИМ'БIОЩИМИСЯ у�тавами по
хорЬпныхъ Itaccъ. Вз:r!осъ члена предполагае·rсл въ 1 руб., а 
при Itаnчин·.в члена Itacca взимаетъ по 25 1tоп. 

_.:. Въ посл·Ьднемъ зас·Ьданiи Сов·Ьта Т. О. разсматривался, 
между· прочимъ, вопросъ о взнос'в платы за обученiе д·Jзтей 
а:шrеровъ. Театральное обшес·rво вноситъ · ежегодно за обуче
пiе приблизительно 60 д·втей. Въ минувшемъ учебномъ году 
9 изъ пихъ 01tазались ис1tлiочеппыми изъ средпю,.ъ у•1ебныхъ 
заведеiriй час·rью по ма.лоусп.:r�шности, а час1·ью были взяты ро
ди1·еллми, 7 оrtопчили: срсдпiя учебныя за.вед. Con·krъ р·Jзши:лъ 
по пре�шrему впоси·rъ за остальпыхъ 'д·krей пла·1·у. Одной ма
·rери было ошазаnо во взнос·Ь шш1ъ1 за ея сына с·гудеша.
О1•1tазъ · мотивировался т·вмъ, что до сихъ поръ плата вносилась
за д·Ьтей: aitтeponъ, обуtшвшихсл въ ереднихъ 11 пизшихъ учеб
riыхъ заведенi.яхъ.

_: По· словамъ газе1"J,, дир01щiей И1шераторс1tихъ театровъ 
за1tлючепъ новый 1t6нтра1tтъ па пшь л·втъ съ тепором·ь д: А. 
Смирновымъ. По новому условiю артИС1"Ь обязанъ выс1·упа1ъ �ъ
Марiипскомъ театр·Jз въ 26 сп01tта�tляхъ въ теченiе ·rрехъ м·Jзсл
цевъ' ешегодпо, за гопораръ въ ... 32,000 рублей. 

- Бывшая i.артистна ·Ал01tсапдринс1tаго театра Л. В. Се
ливаи6в'а; ушедшая изъ :мiра въ моtrастырь, Itоторый она затf,мъ 
поitинула; шиветъ 1·еперь, по словамъ <<Нов. Сез.>>, посто.яппо въ
МосRВ'Б. Опа совс·hмъ . по1tинула сцепу и· выходитъ замужъ · за 

· врача-неврош11·олога А.·
. - . Вс·Ь слухи' о ТО111Ъ, что А. Дунн:анъ ПОСЛ'В несчастi.я съ 

ел Д'ВТЬМИ . больше . пе' по.явится па сцен·Ь, пе подтвержда1отся.
А: Душtапъ увiщомила своего :импрессарiо г. р,J3зни1щва, ч·rо
она согласµа выступить . въ Мос1шi. въ деrtабр·Jз.

_: ·Ваrюri:•пшся ремоптъ Панаевс1tаго театра. Диршщiя изъяла
свыше 100 боrtовыхъ М'Jзстъ амфите'м;ра n галлереи,· от1tуда было
ПЛОХО ... ВИДНО, И 4 боitОВЫЯ ло:ши.

- Въ спб .. 1tонсерваторiю зачислены до 200 учепюtовъ.
Вступительные эRзамены продолжшrся до 15 сентября . 

.!.._ · 3а:конч'ились вступительные· экзамены ·въ ИмператорсRомъ · 
театралъirомъ училищв. · Всего· подвер_глось испы·га.пiямъ 106 че
лов11tъ, изъ 1tоторыхъ 'nр:ипяты llr мужчин'ъ и 17 женщипъ. 
Bci съ · средпимъ или высшимъ образовапiемъ. . . . 

-::..· Л. Н: Апдреевъ зан:оnчилъ новую пьесу <<Не. убi:й>>. 
- Народный домъ графини Паниной от'rtрываетсл 8 сен-

тября. Для ·перriаго спе1tта1tлл ставите� «Василиса Мелептr,· 
евм· съ г-жейЛихачевой въ заглавной роли, г-жей CRapcrtoй 
(цариф Анна), гг. l{iевс1tимъ (Iоаннъ · Гроз.ный), Гайдебу-

1 ровымъ· (Rолыч:евъ). Въ ближайmiй репертуаръ намiчепы но
вая драма Я.· Я. Н,рю1tовс1tой <<На большую дорогJ>> и «Вишне-

. ВЫЙ ·садъ>> Чехова. . . ' . . 
:_ Летербургъ обогащается новымъ ·театральпымъ залом'!>. 

1-го сентября состоялась 'заю1ад1{а· собственriаго дома·петербург
шtаго благороднаго собранiя,' строящагося архите'кторами Г. А. 
и В. · А. Rосшtовь:rми. Театральный залъ будетъ :вм·вщать 700 че
ловiRъ.

.:..с.· Блиiкайшей повипкой Народнаго дома будетъ . перед·Ьлrtа 
романа· Твеiiа <<�]iинцъ и пищiй>>. Реriетицiи Y�I�? начались. 

� · 'В'Ь настоящее время въ· Петербург·Jз находите.я антрепре-

неръ Е. А. Бtляевъ; ноторы�i пpi,Jзxaл'fi изъ Mocitв!!f, ГД'В нодпи
салъ 1tонтраRтъ съ Е. В. Гельцеръ. Поiзд1tа начнется· съ вели. 
rtaгo поста 1{ продолжится до 1 iюля. ·жалованье 10,000 р. 
въ м·Ьс.�щъ. Въ 1шчес1•в·в 1tавалера по·Jзздrtу подписалъ арт.
Им. театра В. В. Свобода. · ' · 

- 13 i1оля получили высочайшее одобренiе mтатъ <<ЛитератУ1J·
по-театральпаго музея Импсраторсной а1tадемiп иау1tъ имепп 
Алеrtс·Ьл Бахрушина>> и положепiе о пемъ. На. основанiи этого 
за1сопа :музей перешелъ въ собствснностr, государства съ 
1 сентября. Въ составъ попе�штельнаг6 . сов·вта музея А. А. 
Бахрушипымъ пorta ш1м·:Ьчепы 1ш. А. И. Сумба1·овъ, извiзстньiй: 
археологъ и знатоrtъ музейнаго д·Ьла В. К Трутовс1tiй и бли
шайmiй сотрудпикъ А. А. Бахруш:пна по соби:ранiю матерiаловъ 
для музея Вл. А. Рышrtовъ . 

. - 2-го септябрл утромъ въ подвальпомъ пом·вщепiи rtonccp
uaтopiи отъ неизn·Ьстной причины J1опнула водоnроnодооя 'I'руба. 
Вода хлынула съ большой силой и заJmла весь подвалъ. Ис
порченными и подмоченными 01tазалпсь вс·Ь ден.орацiи те<1тра 
<<Музьшальной драмы>>. 

- С. Н. Нов:rшовъ зимой дершитъ оперешу nъ Ялт·Ъ ·въ
своемъ тсатр·Jз. Начало сезона 15 сентября. 

- На могил·Ь .по1юйпаго ap'l'l-Icтa А. Д. Даnыдоnа, изв·;Тзст
паго исполии·rелл ц.ъшапсюrхъ романщшъ, почпта·1·елл:r,щ '1'аmы1та 
поrtойпаго буде1·ъ пос·rовлепъ памя'r11и1tъ. Могила А. Д. нахо
ди·rсл на Волновомъ rtладбищЬ. 

- Постаношtа спе1t·rа1tлей въ театр·в Государственной ·rи:по
графiи поручена Н А. Горс1tому. Два раза въ м·Ьс.�щъ буду'1"Ь 
шаnпться драмат:ичесrtiе cпertTQ,Itлп, дnа раза литера·гурпыо nо
чера съ 1ю1щер·1·пыми отд·I�лепiшш:. Сезопъ от1tрывае1·сл <<Ва
силнсой Мелептьевой>>. 

- <<Троицкмt ·rea·rpъ заново отремоптироnашrый, отrtры
вается 15-ro сеитябрл. Для постаново1tъ пьесъ · приглашенъ 
артистъ Имперnторснихъ· ·rеатровъ С. :М:.' Надешдиriъ. Художе
с1·в01шо-деrtоративпал часть поручепц. П. :И. Гончарову, В. М . 
Гурец1tому и С. Щнольпиrtу. Вавiдующiй музъшальпой час·rыо 
и 1шпельмейстеръ М. М:-: Аматпл�tъ .. Сос·rюзъ 'l'PYIIIIЫ: Астафь
ева, Глаголева, Гориtiъ, Матв·Jзева, I-Iестр6сва, Офель-Бец1тл, 
Ста.лева, Тамар:иi�а, Челидзе, .Шадурсrшл, Апдреевъ�Трельснiй, 
Н.рю1tовъ, Maй.crtiй, Никольс1tiй, Рудипъ, Cor{oлoвcrtiй, Софро
новъ, Черпеш{о, Чиюrлеnс1tiй и др. Балетмей:стеръ R. М. l{у-
личсвснал. . . . . .· 

- Въ нып·Ьri:шем:ъ се.зоп·:В ошрtшаютсsi въ Цет.ербурГ'В пiз
сrtолыtо новыхъ театров.ъ-м1шiат1сiръ: два па Петербургс1tой c·ro
pon·Jз (режиссеры гг. Дюваль и Саломипъ), два: па Васильеn
сrtомъ Остров·в (решnссеры гг. Костипъ и :Мюле-Васильеnъ), 
оди:нъ ш1 Садовоii, блйзъ С·Jзппой (г. Maprtyзe) и:' одш1ъ въ Но
вой дереви·Ь. 

- И. Теперомо занопчилъ пятиа1tтuую ,µ;раму <<HJ1apa
Штей:дбергъ>>, и:зъ . еврей:с1и:й: жизни .. Пьеса заtраги:ваетъ во
nросъ объ исr�усствснпом:ъ . !Jренращенi11 .��!�рипства. 

- 30-го авгус.т�. исполтm:л·осr, 30-л,Jз'f.ie tцецит*с1tой д·hятель
пости опсрнаго-'пfшца ·Е.- 11. ·Борисова. Е. И. со·стоитъ, ме.шду 
прочимъ па служб·в у гр. А. Д. Шереметьева 13-й годъ. 

- Постапошtа · оперпыхъ спе1tтаrtлей B'J!, Благородоомъ со
брапiи поручена прошлогоднему антрепренеру И. А. Келлеру. 

- Самоубiйство ар·гиста. Артистъ Леопольдъ Сулимовъ, по
словамъ <<П. Г.>>, па-дпяхъ былъ доставлепъ въ одну изъ боль
IIИJ1ъ съ призпа1tами самоотравленiл. Врачи спасли жизнь· са
моубiй:ц·h. 2 сентябрл, у1·ромъ, .Сулимовъ был;ь. щ,пшсапъ изъ 
больницы. Вечеромъ онъ былъ спова доставлепъ полицiей. �ъ 
больпицу-онъ вжоричпо qтравилсл .. ПрлФI�енi� . его на этотъ 
разъ безнадежное.' Са�оубiйцt артисту 2� л·Jз.тъ qтроду .. , .. 

.. - Пьеса Серrвя Ауслецдера <<Ставrtа щшзл Матв.i.я>> по�
детъ въ театр·в Незлобипа-въ ПетербурГ'В и Мос1шJз-въ поябрiв 
м·Jзсяцt� · . . . . . . 

- По д'влу артиста М. В. Дальс1tаго, предъ�вивmаго пс1�ъ
ItЪ антрепренеру Рейншtе, сенатъ разъ.ясни:лъ, что, Сд'ВЛit.а :о 
наймt аптреnр�неромъ artтepa должна быть признана выг�:е:каю
щею ·изъ торговаго оборота и потому исrtъ Дальс1�аго, Itан:ъ 
основанный па таrшмъ договор·Ь, должеriъ быть призпапъ под· 
судпымъ суду номмерчес1tому. 

- Исrtъ къ М. В. Дальс1tому. Въ 1905 г. л·Jзтомъ городсrюй
театръ1 въ Одесс·Jз дер жалъ М. В. Дальс1tiй. Отголоском:ъ антре
призы .являетсй: процессъ въ RОJl,rмерческомъ суд'n 3 сентября. 
м. в. Дальс:rtiй: ВЗЯЛЪ у М'БСТПОЙ ROCTIO:М:epmи, м. и. Си.б'йря.
ItОВОЙ па прокатъ 1tостюмы, внеся въ счетъ ареnдной - платы 
авапсомъ сто руб: По оrюпчапiи сезона .м. В. Дальскiй у·Ь:х:алъ 
изъ Одессы съ труппой, оставшись должпымъ 1,6(34 руб. 

Судъ присудилъ съ М. В. Дальскаго въ пользу г-�юr Си-
биряRовой 1,664 руб. · · · · · ·· 

- Постаноюш русскихъ спеRта1tлей въ Выборгсrtом:ъ. го·род�
скомъ театрi осталась за прошлогодними антреnренерами -.С. В . 
.Н.орсаRовой и В. А. Мирвольскимъ. Открытiе сезона наз:iз:ачеilо 
Iia 1е· сентября. . · :

- Театръ Ограновича въ г. Лугt снятъ па будущiй: лtтmй
сезонъ Rарепиной. · · · 

- Театры городс1tой и Эстопскаго собраniя nъ Нарв·в'
сняты I-Ia ЗИI\1Нiй сеэоиъ 'I-I. в. Щарапомъ. . ... . r •  ... • 

Дачные театры. Посл·Jздпими изъ дачпыхъ театровъ за1tры
лись: въ Rуоюtал1; 30 августа и на ст. Раздtльна.я-1 сентлбр.я. 



Сезоnъ въ I{уо�кал'n, закончилсл съ убыт1tомъ .. Не цiзлали 

сборовъ ни постояnнаs г труппа, во глав,Jз . ItЩ'OlJOй стояли А. Ф. 
Васильева, I-t. l\f. Москвпнъ, Б. А. 8aropc1tiii п сама дпрсн:трисса 

. Е. Г. Нарииа, выступавшап, нан:ъ балерина� въ д1шертпссем:еп
'l'ахъ и паптомимахъ, 1-ш: гастролеры-г-жп .Раасова, AпoлJIOn
crtaя, rr. Смоляковъ и ·Тропповс1,iit. Въ обще11:1.ъ дефицитъ вы
разился въ су!l:1.М'В свыше 1000 рублей:. ·• 

На Раэд'Jзлыrой резулиаты оназалпсь 1шымп. Антрепренеры 
заработали:. Посл'вдпiй cnCit'ra1tль (поставлено было обозр'впiе), 

. шедшiii въ бепефисъ дирен,тора труgоы г. Дальгеiiма, прошсJrъ
ПрИ �IОЛИОМ'Ь сбор·в. 

Моековскiя вtсти. 
·* * 

* 

- Общество имени Островсr--аго пpeдJIOjН:ИJIO обществу дра
аматическихъ ппсателей обратить деньги, собраппыя на памяr
нин:ъ Островсн:ому, п:t пос1·рой1су ш:1.родпаго теа;гра пмепи 
Ос:гровсrtаго въ l\1crtв'B. . 

- Въ бюро. ·тепоромъ г. Настанышомъ сформиров::шы опера,
хоръ, орш\стръ · и ба,летъ ДJIЯ по·Jзздюr по 8аr,аспiйс1иму rtpaю. 
Въ сос·гаnъ труппы вошли: тепора-гг. Булатоnъ, Свiзтлаповъ; 
сопрапо-г-жп Теодороди, .Лавровс1tап, Наэа,нсr{ая; меццо-сопра
но-г-жи Адипа. 1{:итоnа, Доmшсr{ая; бар:итопы-гг. Григорьсвъ, 
Шумаповъ, J-{',итоnъ; ба,сы-гг. Гепецтtiй. М1шушшъ и Лебсдеnъ. 
Дири:шеръ-г. Фивейскiй. 

Въ Ригу формпрустъ оперную труппу г. Боршовъ; JЗЪ со
ставъ приглашены: г-жи Сабан'веnа, I-Нгипа, Бальбопи; гг. В,�р
еолом·вевъ, Орда, Морашовъ и Шапоnалоnъ. 

Прi'Бхалъ опереточный аптрепреперъ г. А111ираго, rиторый 
собираетъ труппу ДJШ Б,шу. 

А. Н. Борисогл'hоскiй. 

· (Новь;й артисi''Ь 'театра А. С. Суворина).
с�1,·.' ·т 1 '' .. 

1 .: -,..--,,.·iJЗ� .61oiJO -_СЪ .ЦОСТа ВЩ)ДЩ;ГСЯ ROBOBBeдenie: эаnрещенiе 
1tурить: . · . · . . . . . 
-- -·_: Арестова1шый: иа�дняхъ за растрату залогqвъ··бывшiй со
держатель rtафе-шаптана <<Шантеrtлеръ) Адель, прислалъ, по ело-

,, в.а�ъ raae'l.'ъ, на им.я щэодурора заm�леиiе, .въ rtоторомъ утвер
")iщаетъ,- ЧТО ОДНОЙ изъ причипъ, :побудившихъ его совершить 

· р�,wтрату залоговъ, .явлsiе'l.'ся oтiiomenie къ нему мocrtoвcrtoй по. лицiи, б�зъ всякаго за�tоцпаго .. повода всегда чинившей ему пре
дятiтвi.я .. Чипы мосн:овс1iой полицiи, по его словамъ, пе могли де 
прос1щть ·· ему ту роль, .Roтopyro онъ игралъ въ Д'ВЛ'li Рейuбота, 

_ гд'Б опъ выступалъ въ каче_ствt..свид'втеля. 
"' * 

* 

· t П; Н. Муромцев'Ъ. 30 ав�уста въ болъnицi:1 покровсRой об
·щины сестеръ милосердiл шщнчался Павелъ Никоноровичъ Му
ромцевъ .. · Ilон.ойный прослужилъ па сцен'в бол'nе 20 лtтъ. На

,., чавъ свою <щеничес1tую , карьеру въ · l-Igвropoд'Jз въ аптреприз'n 
· Н.: И. Мер.янс1щго, ·М. вс1iорiз пере,Jзхалъ· въ Петербургъ и по
. ступю:rъ ре;ииссеро�1ъ въ толыtо что от:крывшiйея с1.1дъ �Эр:ми-
. Т�t)ЮЬ). на Бассейной улицi:1 (впослtдствiе лtтнiй оперный театръ),
послt 2.:хъ 3�хъ лiзтни:х:ъ севоirовъ въ этомъ театрt М. п"Всколько 

. лtтъ·слуmилъ въ антреприз-в М.· И. Чернова, зимой въ поtзд1iахъ, 
- лtтомъ· въ. петербургскихъ да'Шыхъ театрахъ. 3абол�въ душев
. дою ,белiээ:аею, М; былъ nомiзщеиъ въ больниц,Jз св. Пантелей

<. '1,IОна, на ст. ·-Удъльной; по вы-ход'в· изъ которой· на· сцену не 
· .Jзоэвратился. Одно· вреtrя · онъ слу.,нилъ въ · театральной библiо

те_кt Волriова-Семенрва, а въ посл1щнiе годы свой mизни за
нимался педагогичес:кой д1зп:тельпостыо. -Умеръ М. сравнительно

- -·не старыш-ему ·не ·бы�о 50 лъrr:ь.
·* * .. � . ; . 

·.№: 36

·1· в. С. Потемнинъ. 3 сентября сrипча,лся популярпыi� па nе
тербургскихъ частпыхъ .сцепахъ суфлеръ п помощниI{Ъ решис-
сера Владимiръ Семеновичъ Потеl'!шппъ. 

Поrtоtiный прос.пуjiсюrъ въ ·геатр'1� бол'ве 10 JI'krъ, помпм:о 
суфлерстnа и сцепированiл шrогда, выступая и 1,а1tъ аr,теръ .. П. было всего 34 года. Мипувшiii (а для него IIOCJI'l,дшii) 
Л'втпiй сезонъ П. с.пужи.пъ въ Луг·Jз. 

* * *
8-го сентября исполпяется 25 л�втъ службы въ Мос1совс1,ом:ъ

Маломъ ·1·еа,тр·Jз А. А. Яблочн.ипой. 
Родтгrелп А. А. припадлешалп нъ артистнчсшо:му мiру

мать, С. В. Яблочrшпа, была видной артист1t0й Мала.'го театра 
на а,мплуа gтande dашс, отецъ, А. А. Яблочrtипъ, былъ сначала 
артпстомъ Алеrссапдршrсrtаго театра, а зa'l"BlllЪ иэв·Jзс·1·пымъ рс
;шrссеромъ. 

8 . септябрл 188 7 года А. А. выстуmша nъ псрвыН разъ у 
Норша JЗЪ роли Софьи въ <<Горе отъ у11ш>>. -У I{орпщ Л. Л. про
служила, всего одипъ ссзо1гr,, сыграnъ, 1сром·Ь Софьи; Машу 
въ пьес·Ь Oc'rponcrtaro: <<На. всsшаго мудреца довольно npoc·ro·rы>.}, 
Марiаппу nъ <<Сr,упомы> Мольера, Надежду Itирюrлоnпу nъ 
Байба1с·Ь� Тихопова. 

Весной 1888 года решrrссоръ Малаго тсшгра С. А. Чернсu
сrйй предлошплъ А. А. перей·1·и въ МаJrый тсатръ. 37�·Ьсь А. Л. 
провела безпрерыnпо 25 JI'IYгь и сыграла, за ::>то премп бозчп-
сJшппое 11шошес·rво ролей. 

Первые годы своей слушбы пъ МаJюмъ 'l'ea·1·p·J; Л. А. играла 
роли · ingenue. Теперь опа перешла па · драмат1иссrtiя роли, 
gтande coquette. 

* * 
* 

Балетъ. 1-го септябр.я состоллось от1tрытiе балетпаго · сезона. 
Былъ дапъ билетъ <<Раймонда� 3а балерппу вые.тупила 
г-:нtа Егорова, почти едппствеппая ар·гнстr,а, Iiоторой балетпое 
начальство охотно поруqаетъ псполпепiе ролей балериnъ, 1tогда 
посл'вдuiя ш1ходлтся въ ошусну и тапцуютъ заграницей. 

:Ка1съ ар1·.истичес:кал ввличипа, г-ша Егор_ов� уше!даiшо iзполн'н 
опред'nлилась. Тамъ, гд·Ь ·rребуется чисто плас'l·ичес1tiй р:исупокь 
та.rща въ его С'l'рого 1tласс:ичес1tи:хъ формахъ, · по съ. приrvцr1·ив
пой ·rехrпшой, съ небольшими прышrtам:и, съ .легшrми rtругами 
en points-тa11:1.ъ у г-:t�си Егоровой бываютъ моменты худошестве�r
пой Itрасоты. И.о чуть въ Tt\:IIЦ'll опред'Бленпая идея,. техпиqе
СIЩЯ трудность или двишснiя въ быстрыхъ 'rемпахъ'":"'слабыя сто
роны артистrtи: умалшотъ д'Ьйствительпыя esr достоипс·rва. 

Въ этомъ спщtта1tл'в главпы�i иirтерес_ъ предсшt!ляло участiе 
двухъ недавно 01tончившихъ 'rеатральное училище юпыхъ ар·rи
стошь г-жъ Сп·Jзсивцевой и Пе'l'ровой, о талаптахъ ItO'l'opыxъ, 
особенно г-ши сп,J3сивцевой, говорилось много. Щiзйстви-

. тельпо, юныя артистrtи пе лишены дароnапiя, а г-ша Сп·Ьсив
цева nъ особеппос·rи, по об·Ь оп·Jз дале1tо ещв пе за1tончеппыл 
артпстI{И. 'Гехш,ша· ихъ настолыtо · слаба, ч·го, папр�,п,1·Ьръ, 
г-ша Сп'нсивцеnа пе могла сд'J.лать enti-achasix, не прiобр,Jша 
твердости nъ point'axъ и о·rчетливос·rи въ са:мьrхъ I,Iрими:тивпыхъ 
техпи:чес1tихъ прiемахъ, а г-ша Пе·rрова была и· 'ГОГО сла6'Jю. 
I-tопечпо, ОП'Б пе виноваты въ свое:мъ выступлеiriи, и вся отв'В'r-

. С'l'Вепность въ данномъ случа,J, падаетъ .на решиссера г. Серг,Jзева, 
1иторый должепъ бьшъ бы съ больmимъ внимапiемъ отнестись 
1tъ ихъ юнымъ даровапiямъ и не вьшус1tш1ъ ихъ до 'l"BX'L поръ, 
пока оn'в серьезной работой пе достигпутъ большого артис·гиче-

. снаго совершенства. Остальные исполш1тели прошлогодпiе. Съ 
обычнымъ усп'Ьхомъ танцовали г-щи Ваганова и Вилль; · ·raitжe 
интересны въ сараципскомъ I'-�rta 9дуардова, а въ испапсrtомъ 

. г-жа Федорова 3, хотя маэурriу · г-ш,ь· Федоровой танцовать пе
СJI'Бдуетъ-опа СОВС'Б:МЪ не удается. �· .... Отлично играли гг. Гердтъ и Апдрiаповъ, и очень ловitо и 
1tорре1tтно протапцовалъ свою варiацiю г. Леоriтьеiзъ. 

* * *
Вывшiй. 

Театръ А. С. Су_ворина. Первый утреншi:къ, бьiвmiй. и.дебю
томъ новаго режиссер�, Н. Н •. -Урвапцова, увы, nmtartoгo. об,Ь
щандаго М. ·А. Суnоринымъ <<Новаго курса>> не цqrtазалъ. Я ;не 
виню г. -Урвапцова, и по этому спе�та1tлю пе .могу судить. о его 
реj:киссерскомъ даровапiи. Нъ <<утрешrику>> диреrщiя от�iщщ:ась 
<<Itoe-кartЪ>>; г .. -Урвапцову, очевидно, ничего rie дц.ли. .. _ . 

Оь. де1tоративно-1iостюмпой: стороны. это была· Чу;х:лома, ,а ;пе 
Петербургъ., Я _бы пе у1tорялъ за это те.атръ, еслибъ испоJШе.нiе 

. пушкинс:кихъ <<Скупрго рыцаря>> и <<Rаменнаго го .ст.я» было, SJ;р-
1tимъ, 1tрасивымъ ; rогда обстаношtа была бы не вашна. Но 1�0:r;да 
въ театрiз этомъ, гдв иногда тщательно обставллетс.я itакая
пибудь дребедень, <<ВЪ отреi:rь.яхъ>> идутъ Островс1tiй (прошлогод
няя; поз9рщ1,я постановка <<Васюш:сы Меленть�вой>>) и� Пушюшъ , 
Rогда при это.мъ <<молоды.я. силы» играютъ безъ общей гармопiи, 
безъ чутrtости къ пуш:киnс:кому стиху, безъ Rолорита эпохи и 

отд,Jзльныхъ образовъ, тогда убожество де:корацi:й: и 1toCTI01\iOBЪ 
досадно бросается въ глаза. . · 

. . . · 
... г. -Урв�пцовъ имiзетъ хорошее режиссерское имя щ,' продипцш, это несомн1шно способны� иптел�игептны� актеръ, ко:rорый 

.иввi�сженъ .и . Rакъ. , . .)1/Jrовитый ;дитер,1,щръ.-юморист'J,; :ПQ!Эrому 



очень досадпо, что дебютъ его сложился неудачно. Быть мо
:шетъ, не опъ nиповшrъ и въ 'IO:\IЪ, что распред,Jзлевiе ролей было 
весьма сгр,шпое: 1tомедiйпаго artтepa, г. Гарина, псрешедшаrо 
nъ Суворипсн.iй театръ П3Ъ Литейнаго, вас·rавилп игрмь 
трагиqес1tую роль стараго стtуоого рыцаря. Игралъ опъ · одпо
'IОIШО; блJздпо, вач·вмъ то одряхлилъ баропа, rtоторый обриео
вапъ Пушюшымъ человТшо�1ъ относительно бодрымъ и сильнымъ 
(С о л о м  оп ъ: '<<Ба,роuъ здороnъ ... л·:Ьтъ 'l'ридцать nрожпве'l'Ъ 
оnЪ>>. Бар о п  ъ: <шоrо ботъсл мн,:Ь? .. Прп м1гJ, мой: мечъ>> ). 

Ро:1ь Альбера поручили г. Медв'вдеву, неопытпому, пс ум·J',ю
що,rу носить Itocтюlllъ акrсру. Герцога дали играть г. Лосю, 
aitтepy на роли пшютовъ п jeuнes coшiques. 

НеJ1ьзя было пе r�адиви'rьс.я па rtром·hшпую тьму па сцсп·:Ь 
по время нартины въ подвал·Jз. Лица, грима, мимики г. Га 
рина мы таrtъ и пе вид·вли, говорплъ rtartoй то силуэтъ. 8а
т·вмъ, въ подвал-в должны быть не толыю· сундуrtи, по и дра
гоц'nшrыя вещи, блюда, воорушепiе, досп·вхи, сосуды. (<<Опъ 
разобье·rъ соящеппыс сосуды>>). Едва . лn удачпа пос·rапоnна 
1tартипы у герцога па фоrтв шыtого то пестраго запаn'вса. 
· Въ «На111еппомъ гост·в>> порашала безшtусная читшt стихоnъ,

м·Ьстами шtзалось, что пспошrителп пе зпаю'rъ ролей, а па д'влt
это бы;rа просто пеум·влая де1iламацi.я, лишеппая музьшальпостп.
Совершеrшо пе подходить г-жа Игорева для роли До1шы Анны;
исполпенiе ея было лишено изящестnа, 1tъ тому ше вся роль
проведепа вполголоса и много стнховъ соnс'вмъ пропало.

Очень 1tрасивъ въ Допъ JI{уан·Ь г. Боро1шхинъ, у него много 
дапныхъ для сцепы, rio никто съ нимъ толrtомъ, очевидно, пс 
завимаетс.я;. г. Боропихипъ пе далъ веселаго лешомыслiя, СМ'.Б· 
пяющаrося порывами увлеченiя, присущаго севильс1иму оболь
сти'rешо, а игралъ по шаблону, «тридцать третьимъ иомеромъ>>. 

Напрасно г. Урвапцовъ заставилъ статую I{омандора говорить 
въ рупоръ. По·rр.ясающая посл·Iздпяя сцена· была этимъ погуб
лепа. Вм·:Всто злов·:Вщаго голоса получились Itartie то печлепо
разд':Ьльпые, пепопятnые и см·вшпые звуки. Нельзя было 
допус1(ать П'Jшiя г-жи Миропольшtой (Лаура), нельзя было 
ставить · nъ см,:Вшпое полошепiе хорошую а:rtтрису, которая 
играла свою· роль стильно и 1tрасиво; всегда можно симулиро
вать n'впiе па сцеп'Б, пом·встивъ за 1tулисаrш настоящую п·:В
вицу. Г. Урвапцовъ nъ Лепорелло далъ н·всrtолыtо иптересrшхъ 
1tомическихъ :ип'rопацiй и былъ ;.юrвымъ лицомъ па сцеп'в. Я: 
уб,:Вждепъ, что г. Урвапцовъ, завоевавшiй себJз общi.я симпатiи 
въ театральпомъ иiр·:В, рсабилитируетъ себя сл·Jздующей cвoeii. 
постапов:кой, 'r·:Вмъ болtе, что nппой его дебютной неудачи 
были· причины, отъ него пезавис.ящiп, а именно <<старый>> бсз
тол1tовыtl: 1tурсъ>> 'rea:i'pa, 1tоторому, очевпдно, стать \'Сповымъ>> 
не сушдепо, несмотря пи па шшi я «пронунцiамепто>>. 

• • 
... 

11. Тамари11ъ.

Паласъ театр1,. 3 сентября от1tрылся: зимпiй сезопъ ·въ Па
ласъ театр'в оперетrtой <<Гашиmъ>>, италь.янскаго происхождепi.я. 
Италья.псная муза мало приспособлена для опереточныхъ ша
лостей. <<Гаmишъ�> oпepe'r1ta въ музыкальпомъ отношепiи недур
ная, и по формамъ · своимъ, 1tонечпо, бол·:Ье значительная, ч·Jзмъ 
вальси1tи Жильберта и т. п. 11·Jзмец1tихъ 1tомпо1mстовъ. Но въ 
то же время эту музыку нельзя упре1tну·rь и въ излишней вы
разительпости и забавнос'rи. Либретто же, паоборотъ, вполп·:В 
достойно занять М'всто рядомъ съ образцово-беsсодержательными 
шtбретто· неудачuыхъ пtмец1tихъ опереттъ. Д,Jзло идетъ пе столыtо 
0 гаmишв,. сколыtо о судьб,:В Itакого то эав'вщапi.я, которое было 
почему то составлепо въ Намепецъ-Подольс1ti, · а разр'hшепiе 
свое, 1инечпо, сча·стливое.-:.нашло въ Ныо-Iорк'в, пройдя череsъ 
Венгрiю, Парижъ :и· другiе промежуточные· города и 1tрая. 
И1tтрига пам,вренно · пуста.я, и опереточны.я препятствi.я, rtото
рыя, сл·вду.я судебъ. опереточныхъ заrtону, должны преодол'h
вать· дъйствующiя лица, 1tрайпе неправдоподобны, и ис1tусствен
пь;�. Всл·Iздствiе этого развитiе интриги происходиrъ безъ всюtаt о 
вmrманiя·. 

Иэъ исполнителей нельзя не отм'втить талантливаго 1tоми1tа 
Ростовцева, облад�иошаго и юморомъ, и опытностью хороmаго 
aJtтepa. Г. Феона разговариваетъ какъ· драматичес1tiй ан:rеръ, 
и это, разумtе1·с.я; плтосъ· для оперетки,' но веселостью ·и грацiоз
пою шутливостью . опъ пе отличается. Г. Rсен,71зовсн:iй, обла.да-

. · тель очень хороmаго голоса, ntлъ съ усп'Ьхомъ; Г-жа Rавец:иая, 
зам·Jзтно похуд'ввmая, прекрасно п·hJra и мило, въ отмест1tу -за 
Холмс1tую губернiю, коI!ернала на польснiй · ладъ русскiя слова. 
Живо играла г-жа 3бро:шекъ-Пашrtовская. · . 

8а1tанчивается опереша ч·вмъ то вродiз фееричес1tой rtар
тины; · поставленной г. Вадимовымъ не худо, хот.я и безъ вся

' 1tихъ претензiй на новше.ства деrtоратnвнаго стиля. N. N.

* * * 
·театр,;.· в. ·линъ. Сезонъ ЬТitрылс.я двумя пьесами, являющи

мися· естествепнымъ · продолшепiемъ « Фиговаго ли:стrtа>> въ · со
оирательпом>ь смысл,Jз. · Фиговый листо1tъ былъ упраздпенъ съ 
самаго начала. Въ пьеск,Jз <<Игорный пр:итонЪ» г-:;на Дагмаръ 
(правда, за ширмой) сняла рубаш1tу и панталоны, появлялась , 
въ кисейномъ платыЩ'Б, подъ I{оторымъ, <<sails dessous>> nъ трико, 
демонстрировала свою фигурку·; актеры, тщетно старавшiе�.я по-

. ходить па изящных<J>· францу_зовъ, со с!\rаrtомъ.мялй жепсi�ую .ру-

А. А. Яблочкина. 

.(НЦ. 
1 .1 � ' 
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(Къ 25-л'!;тiю служ�ы въ :м:ос:rювсrюмъ Маломъ театрrв). 

баш:1tу и панталоны и_ говорили о ихъ важпомъ паsrшчепiи. 
3а·r,Jзмъ шла 1tомедiя-шут1tа <<Любавниrtъ по телефопу». Въ пер
вомъ a1tт·h. мы слушали строго научные и <<салоrшые>> разговоры 
гг. Добровольс1tаго, Н1шолаева, г-щъ Лип'Ь и Але:йшшовой о 
прi.ятнос'rяхъ a1tymepc1t0й' Щ)ait'l'И1tи; во второмъ а1tт·Ь г. �:.:rипа
ровъ обм,вшша.лся съ г-жей Л:иnъ воспомипанiямп о 'rолыtо ч·rо 
проведеппоir почи въ тутъ ше стоявшей постели, а потомъ л 
съ прi.я'rелемъ, itaitъ люди семейные, боясь того, I{ак·ь все э·го 
paзc1taзa·rr, дtенамъ 1tоторыя могли бы, по:шалуй, .и пе пов,Jзрить, 
ч·.со все с1е прои:сжходпло въ театр·в; р·Iзшили по,Ьхать домой. Ну 
а nубшша, :к.отороН бы ·о много; очевидно, до:шда.:rхась чего либо 
еще бол'ве <шикаптш�.го>>П, :кажется, была довольна и, повидпмому, 
веселилась. Ff.. Тамари1tъ 

_, •.. 

М. г. Есть Суфлеръ А ворс1tiй (Нотовъ). Подписалъ · Roн·r· 
ра1tтъ на зиму въ Е1tатеринодаръ; -.ввялъ &вапсъ и пе прitдетъl 
Предостерегаю! .. н� Ообол.ыциховъ�Оамарииъ. · 

М. г. Есть суфлсръ Даворс1tiй (Нотовъ). Подписалъ _па J,I'hтo 
въ Новороссiйснъ, вs.ялъ авансъ и поtхалъ въ ·Bиirimцy. Под-; 
писалъ па зиму во Владакавl{аэъ и rie прН,детъ. · Предостерегаю! 

Антрепреперъ Влади1tав1tазс1tаго и Новороссiйс:к.аго :театров� 
И. Ростовцеfгь. : 

М. г. Позвольте· черезъ, по�редство вamero ув�жае:маго жур-
нала отв'hтить на письмо г-жи. Вербицrtой (No 32). ·· ' ··. ·Еще до издщriя .. поваго ва1tопа · объ· аnторскомъ npaвt· ·20 
марта 1911 г., мною былъ. перед'влапъ ромапъ <<МОЧЙ счасть.ю> 
и послапъ въ цензуру, но изъ цензуры ·былъ выпущепъ уя�е 
по ·опублинованiи новаго за1�опа, при:близителыю· числа· 27-го 
марта 1911 г. Не желая навлечь на себя Itанi.я-ли:5о 'пape1tarii.я 
со стороны г-жи ВербиЦitой, · я тотqасъ, пе :издавал пьесы, 
обратился 1tъ г-шt Вербиц1tой за разр'вшепiемъ. Въ iюЛ'Jз м·вслцi 
·1911 г .. я полуqр,ю отъ г-жи Всрбицкоit изъ за гращiцыr ri�сьмо,
въ Itотором'ь опа сообщаетъ, что прющцпi�лI?riо пр9тu:въ , П(;)ре
д'вло1tъ, а потому пе може1'ъ разр·Jзшить и мо10.1,Н;1 .этQм1, :д и
успоrtоился, поставивъ Itрестъ па .свою перед'влку. ДIIя · ч�ревъ
2 посл-в письма,· я совершенно .неождданно получщо QТЪ )!ел
телеграмму <<Разр'hшаю, пришлите :копiю>> .. Обрадоващпис� ра?р·h
шеиiю, я. посылаю ей телеграмму съ б.лаrодарностыо . .r(�.см .о6'Jз
щапiемъ выслать эr{sемпл.яръ. :И:зданно� пьесы, и:. пристуrцио дъ
изданiю. Вдругъ .. оп.ять получаю ·. вторичную. теле:rрЦ,l't!му.-. QТЪ

· NRИ Вербиц1tой: <<Вы. меня не · таrtъ доriяли:. -Pa�p,'J,maю, .прцn
: ципiальпо, пришлите д.д.я прочтенiя, иначе яе раар'hЩУ>>. ·J(�:къ
можно было попять первую ина'Iе, Itartъ не .l')�зр·вщеп_i�? До ,;щ,Jз
лать нечего. Останавтrnаю. из;цапiе. � посыл:�ю _ещщствецн:ый,
цензуроваппый э1tземпл.яръ пьесы для про�!l'енiя. , , .· . :· . :
. Въ Волщд'в въ се11т�брiз -1911 г.. полуqад)· оrъ :1'::-�:Ц� ]�ер
биЦRой mrсьмо на 3-хъ дистах1,_ ц:р�тощ)й ·,бумаrц·, :q.р:J:iбщ.рзи·
тельпо сл':Вдующаго содержа:цiя.. Перед1зл1tу' :мою она нашла
очень хорошей, сценичной, . дая�е талантливой, опа сама бы
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пе смогла 'l'aitъ с1-сомпоповать пьесы ( собс'l'Веrшое ея выраше
пiе ), по вce-'l'aI-tи моя· пepeД'I,mta 'l'aitЪ дале1tа r отъ· романа,, 
ч·rо разрfппить не можетъ. Главцой же :причиной не разр'вше
пiя опа выставила .: боязнь, что· ."11юя :_:i:rеред'вл1tа подпиметъ шу
мш"7 01tоло е.я ромаrш · и · · м6жеТ'ь повлечь за собой: запрещепiе 
его и пом'вmаетъ ей выпустить · б�ю · часть. 

Этимъ д·Ьло и 1инчилось: · Пьесы ше моей, несмотря па мои 
просьбы, 11m·:В г-жа Вербпц1tая . п�' возвратиiа до· сихъ поръ, а, 
сз1·:Вдовательпо, издавать · ее· . или · с1•авить л ··пе могъ, а потому 
вс·:В угрозы ел судебной отвiJ1·с·ше1шостыо см·:Вшиы. 

Г-жа Вербицнал боялась щуми:х:н 01tоло· своего ромаuа, а не 
для шумихи шr ппшу'1'СЯ ен дисьма въ <<Т. и И.>>, чтобы опо
В'.Dстить театральный мiръ, ч·rо 01ia 'соnм'встпо съ Гардипымъ 
инсцепируетъ свой ромапъ :и ·ч·1·0 · ·пьеса <<Rлючи счастью> по-
.явится къ разгару сезона? 

Не · разр·вш�ть издапiе и постановку ел право, но дер:н-сать 
у себя мою· пьесу, этого ей зан:ономъ не предоставлено. 

Мой адресъ: Теа·1·ралыrое Бюро. 
Съ nо·чтеиiемъ М. Коистаитинов1,.

М. г. Позвольте исправить очевидную опечат1tу, шtравшуюся 
въ зам·Jзтку прошлаго номера о юбиле'Ь Импер. драм. Rурсовъ. 
Тамъ говорится о приглашейiи. въ труппу Народнаго дома еже
годно двух1, ap�UC1'fl.06Ъ ИЗЪ ЧИСЛа ОIСОПЧИВШИХЪ Itypcъ, ЧТО 
пра1и·и;1-совалась въ прежнее время. 

Между 'l"БМЪ д'Jзло · обстотю ·1•а1-съ. На банкет-Тз по случаю 
десяти-л·J,тняго юбилея rtурсовъ, поrсойвый Н. Ф. ·сазоповъ, 
rcartъ ближай.шiй сотруднюtъ его высо�ества принца А. П. ОJ1ь
денбургс1-саго по Народному дому, объявилъ, отъ лица принца, 
что .ежегодно nъ ·труппу попечительства о народной ·трезвос·rп 
будутъ припиммъся съ Императ. 1сурсовъ два ар.rиста и дв·Jз 
артиспtи (шого 4, а не 2 лица). 

Примите и П}JОЧ. Н. Та1,1арит,. · 

. . * "'.• . :М:ы получили слtдующую зам·l:т�tу: 
.. <<На гuгiеиичес1сой высташt·Ь я пашелъ безЦ'Iшuый до1-су!l[е:нтъ 

длл · будуiцагр историщ:1, 1·сатра .. .Я говорю оuъ альбом·:Ь <<Нащи 
артист1tи о парфюмерiи т-ва парфюмерной фабриrси провизора 
А. :М. Остроумова>>. 

Первая страница альбома занята предисловiемъ, ПОD'вс·rву
ющимъ о томъ, 1санъ въ течепiе 27 л·втъ разрасталось 'пред· 
прiятiе г. Остроумова. 

На второй стр<:1,1�:иц'� .:�юртретъ артистrtи Императорсitаrо 
Большого мосRовс1щго теа:rра .. E:··r: .A:зepc1toft ·c't ф:шсимиле ея 
автог.рафа: <<П})ив·Jзтс·гnую серьезную соперпицу инос1·раппой пар· 
фюмерiи, Парфюмерiю Остроумова>>. Ватвмъ также съ ав'rGгра
фами пом-вщевы портреты 11юско]i1С1tихъ артисто1tъ: Импера
·rорсr-сихъ. тсатровъ Л. В:. Балановсr-сой, А. М. Бадашовой;
Е. В. Гельцеръ, В. А. I{оралли,-И. А. Лощилиной, А. В. Не
jJт�но1:3ой (!), Е. А. Подоль�ко:й, Е,. А .. Попелло-ДавЪiдовой, 
М. :q-., Р .. Р. Рейзепъ, Е. Н. Рощипой-Иuсаровой, Е,. М. 
Садовской, Н. А. Смирновой, Е. В. Стефановичъ и С. В. Ge
дpP,�iioi(, �yд�j�ecfвeiшar:o �.еат�а ·о_.. �, Гзовской, з;еатра Sи-·
мина: (J'. И. Друзш-сиrtой, В. В. Л1оце, В. Н. Петрqв.о:щ-3�ан
цевой, те�щ�ра Ro_pma В. С. Чаровой, театра Незлобиirа В. Л. · 
IQpeII_en.ott, pyc�rtoй оперы; Н. Е. Ростов�й и па1сонецъ се
стеръ Любошицъ и· Н. В. Пдевицкой. · . . 
\ JЗольшипство .а,ртистон.ъ даютъ въ сiзоихъ автографахъ пр орто'

.

в6стор�кейные oтзt:iriы. о riapфroмepiи. г. Остроу11iова, п·:Вкqторыл
:н�( та�tЪ. ею' плiзнил_ись, ЧТО ударили�ь въ. поэзiю .

. 
<<Rогд;а 'тан� 

цую:въ «J:Cppcap•:ВI) всегда душусь «V10Iette Tzar>>-oш� :напоми
наiотi 1\Ш'В . Востоitъ 'съ его ЭRЗОТИЧеСitОЙ красотой и опь:Янлю-. 
щe:tГriprrpoдOЙ>> п'иml;!ТЪ г�ш&' Гельцеръ. Г-jJЩ Норалли гово.' 
P.!I��·: :<<?-J?.1iТI)7ДЛИЩЙ apori�TЪ В1tШИХЪ nроизведенiй. r_rеренесЪ 
мепя въ во;ц:шебный, с1сазочnый садъ . .-. .Я упиваюсь благоу
хашёмi роскоiпвыхъ ЦВ'ВТОВЪI» А iчна Подольс�tая восторгаете.я 
так�: <<�афи 'духи �Идеа.riъ>>' окружа��тъ. меня ri:;11toй· вос�ти
�е��_под �,:�мосферой (?),. tiтo. l!д�.xa� ихъ, я хошу 1-са�ъ в:т, гр�� 
захъ· бщ1.гоухающихъ цвiзтоnъ>>... 

А ртиетоr<.ъ · Лоiцилииу ,· Попелло�Давыдову и :м;. Рейзенъ · 
пр<Элестъ riарфю:м:ерiи г. Остроумова . заставилц. д�же говорить 
стихами., Первц,.я восп:Jзваетъ ее таRъ: .. 

. . ' . '•<<.Мой умъ опь.япе:hъ ' 
Дыханьемъ · }Iiасмина 
.Лощилипа Инна>>. 

:2тора�:- ; . . · · . .
. . . . . . «Вы:. спр�ташr въ ;rрапено_м:r, �Y.�тa;ir·Jз

· Волнующую гамму ароматовr:f> . 
. Ц. е1� 'да�и; такъ сдаете� 11:1н::ь·, 

:м;уjrtьямъ устроятъ много <<mахъ и матовЪ>> ...
. и:.· �аконецъ �рет1�}1�· . , 

. 
. ·, .· 

<<Одеко�опъ,: <<R�t.1-tr,rprcal>>>>.· ..

. Меня волпуетъ, маrштъ . вдаль ... 
,! 

Qнъ гонитъ прочь 1·oc1ty, печалЬ>>. 
На парфюмерi_и г: Остроу�юва изощрил:а свое .острq.умiе 

(црощ•ите _это1·ъ .певоiJ1ЬЩ,Iй 1са_ламt5уръl) г-жа Р. Ре:t.iзепъ. �.я 
о.'l'зывъ ·rаковъ; <<Есл� бы Наполеонъ дуµ�илс.я . Остроумовщсимъ 
<<Наполеонqмъ>> :ш:озефина ни�огда бы ему пе 113м·I�IIяла>> ..... 

. I-I,�к9торымъ ар·rисшамъ слfздовало бы тща:rельn·Ье проре
даI-стироватъ свои аn·rографы .. Во·rъ прим·цръ: · <<До сихъ поръ 
мы употребляли (что?) и вос:хдщались З<J,грµ,:ни:чпой парфiоме.
рiей>> и т. д. Одна артистка говоритъ, ч·rо еособепносп�и 
хороши духи Япопс1-сая си:репь. 

· На голубой облоiш�·Jз . альбома _выт,Jзснепо золотомъ: <<Наш�r
ар·l'ист1-си. Выпусш.ь I>>. Иташь будемъ :а-сдать да�ы1·:Ьйш1iХЪ вы
пус1-соnъ и радова·�ъся. за будущи:хъ истори1-совъ театра. И пус1;ь 
сr-сеnтшш пе возрашаютъl Цроiiдетъ много лf:;тъ :и тогда . по.
'1'.qмство qц,1шитъ �то1·ъ альбомъ. Щбо тепер!>, съ пер�аго.nзг�цща 
мошетъ 1-сазатьс.я щ�ос·rо неи:шерещымъ, что дум�Ю'l"Ь артисши 
о шtрфюмерi:и г. Остроумова. А черезъ сто _л·в·rъ,. шrо . зпает'!>, 
1щ1сiе выводы _сД'Jзлаетъ будуп.Щt историrtъ ·rea'l'pa ИЗ$ т·Jзхъ 
впеча1·;п:,Jзпiй, 1tоторыл вынесли артисши отъ употреблепi.н пар·
фюмерiи: г. Остроумова! Во вс.�шом'!' случш:Ь обязуюсь им·Ью
щiйсл у менл :шземпляръ альбома пошертnова-rь DЪ мувей
А. А. Бахрушина. Владимiр1, Рыиtкоо'Ъ. · 
. . * * *. Статсъ-сен:решрь америrсапсRаго правительства Брайапъ 

выс•rупае·1·ъ... въ. _цирш:В. 3а свой: <\НОмерЪ>>. Бр,айаuъ Щ)Jlyчac·r"�
по. lQ,000 дошш,ровъ въ .всчеръ. Платя '1'аюн дспьг�r; аптрспре:. 
псръ Брайана, разум·Ьет�.п, пе. остается nъ паrшад·:Ь: граждане 
Соединеппыхъ Штатоnъ, ограни:чиnшiе содершапiе мишщтр"у, па
бываютъ 1tарманъ цир1иваго ашрерре�ера. Выс1·уплепiе Брай:7. 
аuа-первый прим,Jзръ DЬIС'rуплепiя па 11,-ир1-совой арсп·.Ь могуще
сrвепнаго пошгrичес1tаго Д'ВЛтелл, если пе. с,штать, 1щ11ечпо, 
выс1·уплщii,.я Нсропа ... 

<<Страна жешаго дышала>> ... 
*** <<Y·rpo Россiш> прнводнтъ плапъ постапошш <<Пре1сращrой 

Елены>> nъ <1Свободпомъ •rеатр'В>>. 
Исходл изъ положепiл ч·rо сатира, заложеппал (?).въ <<Ел,ер·Jз. 

Пре1tраспой>>, существовала во _вс·:В в·Iша и у nс·1хъ ·· пародоnъ, 
ру1tоводители Свободнаго -'l'earpa р·Jзщиш� о·rразr,хт,ь въ своей: по:. 
с·rащш1t·в II'BCI-coлыto эпохъ (?!). Сообр_аш,iо съ э·1·им·ь замыслqмъ 
первы�t а1стъ снопировапъ съ этрусс1tой вазы. Второ�i art'l'� ц1;1-
рснесепъ въ эпол'У .Людов!ша XIV. Пудренные пар1ши·, шитые 
нафтапы и т. п. Третiй a1t•rъ из,обрашае·rъ соnр_емеппl!Iй 1tурортъ. 
Мардша:новъ уже усп·:Ьлъ три раза (sicl) съtздить · въ l{ис,лр�. 
nодс:къ для изученiя обс·rаношш, для. ·1·ре1ъяго · акrа, 'l'акъ щ11tъ 
о:µъ будс.тFJ,. разыграпъ въ Ни:словор;с1tt. · · 

I{а1,ая 1-сурьезная пре·rепцiозпостьl · 
*** <<Нов. Сез.i р'азсказыва1отъ, Ч'l'О другой рсжиссеръ <<Сво· 

бодпаго теа·rра>> А. А. Сапинf выразился, объясняя а1tтерамъ, 
ч·rо <<Игра должна быть ташь ·(Ш'il'l'Лa, 1са�съ Д'В'rс1-сое молон:о 
Нес·rле>>. 

А па зам·Ьчанiе, что молщ-со Нестле не б-J:;лое; · а cfipoe, по· 
.я:сшщr..,. что хот·Jзлъ, чтобь� а1tтеръ играл:ъ �густо, та�tъ гущ6 и, 
cotnio, 1taitъ густо моло1t6 Нес·rле>�. · . , ' .· ·; · ' · 
. *"'* 'Учредителя одного поваго <<1-сабарэ>> въ Петербург-в спро-

сили: 
. . . . 

- �т.о у васъ буд�·ъ, въ cyщнocr:ii,. за ·rеатръ?
- Ra1.tъ вамъ с1сазатъ?-01'В'Втилъ тотъ,�1шсомr1'ВПП0 это. бу-_ 

дет:ь самь�й неприличный ·rea:rpъ. въ. Петербурrv.в, по. 'съ Щ)У1-:О.Н · 
с:ороны, могу васъ ув·:Ври·rь, - са,мый прили,шый <<до1t1ъ. св:�,ща-:;· 
ШЙ>>... . . . .. 

. 

.
.

. 
*"'*. �ще и_зъ той же обзщс1'и.-Сцеш�а съ натуры. 
Въ rс_аqинеrв одrщ:rо. ивъ повы:л'Ъ <<ЩI.реr{т.ор,овъ>.>. А1с,триса 

просить дир,ектора при!):ять_ .·ее на е,;r�унtбу. ·: · .· · ' ··. .:' ·:;· . - Все полно .. , Полпехопько,-:-говор:и.ть усталымъ голqсо1111> 
дир�rtторъ; : . . . 

. 
. 

.. ' ,.,. : 
·. :

'

·--:-:- Я: пошла бы н_а небольшое возн3;гражд�н�е. :�;изд� я: играю; 
цер_в�ш роли, а у васъ готщн1, выс�упать ддя; аuсf!,�бля ... ·. . .. 

- I{ъ ·соаiалtпiю ., опоздали:.; Все запя·.rо:;. Нi3тъ вака·п� 
сiй. '···· · r · 

Аl{триса� вздохнуiзъ, riс�аетъ и· говоритъ: 
-'- Ну!. �то-же, приходится цо'сылать телегра!'\fму въ К, и. 

уtхать изъ. Петербурга. Позвольте, Сitазать два. слов'р, мy{it'y 'ш( 
телефону. 

· · 
· · · ' · · 

· · · · .. <<ДиреRторъ>>, чтобы·что-в;ибур;ь сказать, при1tрывал ���вату,_.
nрои��'rос.итъ: · · · · 

_. �аmъ супругъ ч·:Вмr,, собственно, занимаете�?. . 
Оnъ сотрудпичаетъ въ газет·:В ... 

Дире1tторъ вс1tа1-сиваетъ. . 
, . 

- Да вы бы начали· съ 'этого. Вы. приri.яты. .Со:гдаситещ,,.
что мы 1tапрасн� т.�РялИ. Вр��л. . 

· 
· 

· · � ·' · · · · · 
** * А вотъ еiце одинъ ·новый тиriъ театра минiатюръ. в,ь

«Пет. Газ.>> на:х:одимъ сл'вд, объявленiе: 
Для_,театр,а_ <<Минiатю;r:ы>. �ъ Спб: ПJ.��г,л<J,ш .. щоб�1:.ели, др,а111. 

и оперет: ис1tусства, жеJщ1qщ1с иrv�tть ежедневную пpaR'J'.IJl\,Y · па 
сцеп-в. Взпосъ 10 руб .. В�ись Q�ради��па. 'Лрiемъ_ qi:' 1��?

° 

час .. веч. · · · · · · · 
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В. G. Нишинскiй. (Изъ��французсI,аrо изданiя, посвященнаго Ню1шнскому). 

p.ycckil 5aлemu�
Го1щона HJJ.>Гa. (Переnодъ съ аПГJI1Й:СШtГО м., П.) *).� s�. ·

<<Отпрашшлсь въ театръ, мы остаuллемъ 
спою личность' ;п;ома, 'ral{Ъ ItaI{Ъ '!'аМЪ мы 
ДОЛЖНЫ отн:аза1ъел О'l'Ъ собС'l'ВеНI:ШГО МП'Б· 
пi.п,. выбора И 1шуса, даже отъ ·rой сте
пени .см·Jзлос·rп, Ito·ropyro мы пролвл.яемъ 
по отпошеиiю 1tъ Богу и шо";п;лм;ъ въ пре
·д·Iзлахъ пашихъ ч�тырехъ ет'Iзнъ. Н1шому
пе удавалось щ1им,Ьни·rь своего то111шй
шаго попи:мапi.п исr{усс1'ва лъ . театр·fз,

, даже художн.юtу, работающему для тrа1'·.
. ра; въ пемъ н.ашдыi,t становите.я ·rолпой, 
публн rшй, стадомъ, )I-tеищшюй, фарисе
емъ, избирателыrымъ :шивотпымъ, демо
н.рато:мъ, . СОС'Бдомъ и 1'оварищемъ; въ
r_r емъ даше цаибол·Ье сознательна.я лич
ность · поддастся очароnанiю <(большин
ства�>; глупость въ псмъ д'.вйствуетъ т.а�tъ

. _:шс зарази·1'ельпо, rщн:ъ. .веселощъ, -и тамъ,
гд·Jз влаетвуе·1'ъ бщr:жпiй, самъ стапошппь-
сл ·та1�имъ-же ближп:имъ>>. Ницше.

06,ъ. ис:кусствt и .его со3дателt. 

Въ искусств·.в не до�жпо существовать чувства дисгар
. монiи между тtломъ и духомъ, и вм·.встt съ т·вмъ въ 
произведенiи искусства Т'ВЛО должно быть пос�уmнымъ, 
В'Врнь1мъ -и ·-преданнымъ духу.' 
· · -I-tогда · духъ · говоритъ, движеше губъ не должно быть

: замtтвымъ,, ::и· горло , -должно оставаться неподвижнымъ, 
,. какъ слоновая кость. 

. *) Ст11ты1, Гордона �{рэга о русскомъ балет_fз :щучи-rъ, · таI{Ъ 
с1tазать,. р':Взкимъ диссош�,псо]'4ъ .·.въ хор·Jз, похвалъ .. На лицо въ 
этоft. стать'l; Rр,эга вс'Jз осо_бенности , его. �qсательс1{ой личпосrи: 
riр:.ш-ща 1tъ толпfз, излишнее перегружеюе простыхъ сообраще
niй. философiей, и непреодолимая потребность во вс.яrtомъ .явле
iiiи. ис�tусства ис1tать его абсолютную ц·Jзппость. ВостQрг,ц. сно-

. бовъ ра�дращаютъ Hpэr::i.:. съ дpyrott стороны, зпачите�ьна·.я 
. часrь· балетовf', . поставлеrш�хъ .г. Дягил_евымъ-эrо. �доf1ашн.яя 
1-1:ухнш, безъ содер:шапiн, часто б'езъ. само�тоятельпой, а лишь 
с'р .чр�способлепной музыкой, не .,имfзюща.я юша1-1:ой другой 

, ; цrвщrоети., · кро�1·Jз того; что дает7;, возмошао,сть г .. Нижцн-
,,, .. �н:ом:у . дон:азывать , свои. !1РЫЖtШ. Одна1tо, дл� того

? 
чтобы

·iшазать это;·незач·Jзмь было пи тревожить Новерра, 1ш раз
<iУШдать ,. о• дух-в и Т'БЛ.'Н, а достаточп·о . было с1щзать, что 

. д н1аmней 1tухпей :своей г. Длгилевъ людей съ _пастоящимъ
· вкусомъ . пе. удовлетворяеrъ. Но _<;'гать.я ,Ерэга ц·цющ и. любо.
, ПЬI'ГНа. ВЪ ТОМЪ OTIIOШeHiИ, ЧТО Пон:азываеТЪ, Ч'l'О такой само-
Д'БЛЬЩИНОЙ, . какъ <<ФавпЪ>>, <<Шопеньяпа>> и сСпеf-tтръ розы,>
нельзя одурачить шодсй, чувствующихъ ис1tусстпо. Мы yn'B
. репы, что, даприм�в,ръ, <<Цетруµ:ша}, ;6euya -истинно поправилr.я
Ерэгу, потому· что это....:...заrtон:,iенный · · балетъ, а ·не .. распростра-

. неnный померъ музикъ-холца. Прим. ред ..

Ногда, паступаетъ минута от1tровенiл, мы трсбуемъ отъ 
т·.вла молчанiя и незам·.втпаго . подчипепiл духу, ноторый 
управллетъ его движепiемъ. ·. 

.Я пе ставлю зд·.всь шшаrшго вопроса и пис1tолыt0 не 
СОМН'ВВаIОСЬ въ значепiи духа ·ИЛ-И 'Г'ВЛа. я пс хочу ума
лять пи того, ни другого. 

Несомr-r'вrшо, что въ п1шоторыхъ случалхъ духъ дол
женъ быть· подчиненъ ·т·.влу�. между Т'Вмъ Itaitъ въ дру
гихъ т·вло ·га�шмъ · же образомъ · дол:шпо быть послушно 
духу. Ta1toe сочетанiе, 1югда н:аждый послушснъ другому, 
оставаясь недвижнымъ и молчаливы:мъ 1to благу другого
самый высо1tiй союзъ, ,1ш1t0й можнd' себ·в пр'сдсrавить: 
въ пемь п·.втъ мtс'га Iipиrtaзaпiю или подчинепiю. 

Возьмите всличайmiя. произведенiя · исrчсства. Взrлл
пите на пирамиды, на живопись Бу,дды, налроизведенiл 
жреца 9схина, взгляните па бронзовую статую Дай-Бутсу 
въ Нама1tур'В или на башни Тос1tаны или па работу 
матери за . .nочиrшой носковъ- ребеrшу ; .. I-tл.штусь вам'f>, 
что . вс'.в эти: вещи были исполнены въ то . время, rtorдa 
духъ не былъ подчипенъ · тиранiи ·· т·вла .. .'. И тtло� . со
знающее это, им'ветъ · :право требовать ·. въ свое время под-
чинепiл духа. · . 

· 
. 

. Все это ·истины, отрицаемыл · безразсудпыми люмьмц. 
Они не желаютъ признавать самой простой и·. естествеrr
ной правды. Современное . повсем'.вст.ное желанiе · соеди
нить духъ и тtло въ тtсный союзъ .приводить · :къ· со.зи
данiю. отвратительпыхъ домовъ, · беsобразныхъ дворцовъ· и 
ничтожныхъ церквей, къ произведенiлмъ . нел'впой ж�во
писи, плохихъ юшгъ и ужасной музыки. 

I{a1tъ . духъ, та�tъ и тtло · непригодны · въ настоящее 
времл длл соаданiя ис1tусства, тюtъ как� .. они сщ13аны, 
:соедиr1ены и с1tр'.lщлены меi1щу . собою _ложыо, тад:ь 1шк·ь 
каждому изъ нихъ пред9ставJцiется:· -·одипаковал свобода, 1

и приписываются одина�швьш. сила и ·достоинство.. 
· Потому вс'.в· произведейi.я: искусства, соsдапныя: · сдип
,ственно' лишь HYXOM'J,, .. считаrотсл'·«страшI)'JI�И»_ .И, <<Н�*Ь
'НЯТНЫМИ». Такими словащ1 Qбыitновенно 011ред1}л.irю'rGя
:въ настоящее время:· произв,еде:t-тiл ис1tусства, -на 1штррь1хъ
;лежитъ печать духа. «Удивительно·>>·, <<чуде_с1iо», <<во.схи
.тителы-10>> - это слова, относящiш;л Itъ :пройзведенikмъ,

· :созданпымъ тtломъ. Этими .словами толпа оправдываетъ
�собственное 1-rев'Ьж.ест·во и с1tрываетъ· свою .трусость, ·щ1tъ
:ка1tъ толпа,··страшась индиI?,щдуальнощи, стоитъ .. въ _настоя
щее время таrtъ же, какъ JI всегда, за .тiшо. В'.вчпо из�·вн
чивал, толпа ненавидитъ . духр,. вдохновляющiй и остаю
щiйсл пеивмtнно нспоб'Jщимымъ, · благодаря: своему по .
стоянству. ' . ' .' ' . . ' ' :·

' Подчинялсь СЛ'ВПОЙ' неnавiiетй своего--•властителл: толпа
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въ пастолщее времл: находить вмкое про.явлеше . духа 
пепонлтнымъ, между тtмъ 1 какь въ произведенiи Т'.БЛа 
она познаетъ опытъ прошлаго. 

Если бы исrtусство, этотъ голосъ откровенi.я, относилось 
лишь �ъ прослав.тrенiю уже существуrощаго, в·вроятпо, 
нечего· было бы и выс1tазывать·; 

Но искусство главнымъ образо�ъ относится къ буду-
щему и 1tъ � алытвйшсму. 

· 
. 

Пирамиды не представллютъ лишь историчесюе памлт
nюtи-онt до сихъ поръ и в·.вчно будутъ указывать въ бу
дущее. 

Духъ человtчес1tiй леr�ю устремляется ввысь и въ вс-
личайшемъ безмолвiи познаетъ истину. 

Но почему, спрашивается, и пе существовать произ
ведеиiлмъ ис1tусства, созданнымъ т·.Iшомъ? Почему не 
допушtать существоваиi.я та�шго прiлтнаго творчества съ 
лсшимъ налстомъ чувственности, д·.влающимъ существо
вапiе бол'.ве «gemtithlich>> .. Почему бы Н'втъ? 

Странное требованiе! В'Iщь подобпое прi.ятное и чув
ственное ·творчество разс'влно повсюду. Въ тсатрt оно 
изли:с:аетсл потокомъ, ро:'l!аны пропитаны имъ, въ жи
вописи и му.Jыit'.В оно бьетъ нлючемъ. · О недостатrt'.В въ 
подобномъ творчеств'в не можетъ быть вопроса. 
1 1 Все это лишь вступлспiс къ моrй sам·втк'в о ру1 скомъ ба
ле·гв. Pycc1tiй бале'l'Ъ лвллетсл преимущественно ишусствомъ 
Т'ВЛа. Соuершенство его чисто физичес1t0е .. Оно д'.вйствуетъ 
па наши: чуЕства, а не черезъ ихъ посредство. Возбу
:ждал ихъ, оно выпол:нлетъ свою задачу, не д'.влал даль
Н'вйшихъ усилiй. Это искусство чувственное, а не духов
ное и та�tъ же далеко отъ архите1tтуры и музыки, 1taitъ т·в�о 
отъ души. Я: же ме·1таю таrtъ же, какъ, вtроятно, и мног1е 
друг� е, дождаться возрожденiл театр аль наго искусства 
столь ше духовнаго, какъ музыка или архитеюура. 

. ·Объ искусствt и его разруmителt. 

Не знаю, им'ветъ ли кто либо изъ васъ понлтiе о. 
«жизни и произвед·енiлхъ <<кавалера Новерра>>, о томъ, кто 
бьшъ этотъ знаменитый челов'Jщъ и что онъ сд'влалъ. 

<<Петрушка». 
(Изъ французскагq изданiя, посвященнаrо Нихш�съ:ому)� 

Bct тt, которые ежедневно пос'.вщали pycc1tiй бал�тъ и 
отзывались объ этомъ зр·влищ'.в въ Т'ВХЪ же выра:шеюлхъ. 
нан:ъ еслибы говорили о проиаведенiлхъ 9схила, Да11тс, 
Дователло или Баха, слыхали-ли оюr 1шгда либо о rса
валер'в НоверрЬl Едва-ли · одипъ изъ сотни знаетъ о 
немъ и его творчсств'.в. 

Новерръ былъ наиболtе зпаменитымъ балетмсйстсромъ 
18'-го стол'.втjл, а ОЦ'вrша исrtусства въ Т'В времена очень 
мало разнилась оп современной, и публи1tа преувеличи
вала значанiе блестлщей личности очарователыrаго балет
мейстера, см·вшивал его съ его произведенiлми та1tъ же� 
какъ опа дtластъ это по отпошснiiо и I{Ъ совремсннымъ 
Д'ВЯТеллмъ въ балетt. 

При встр'вчt съ какой нибудь яр1tой личностью мы р·.в
шаемъ, что отrtрыли вели1tаго .артиста, и uачинаемъ го
ворить о немъ вм'.всто того

1 
·чтооы говорить о его ищ\ус

ствt, или же, осл'.впленные личпостыо, мы см'.вшиваемъ ее 
съ ел творчествомъ, такъ rщкъ, привы1шувъ 1tъ избитымъ 
фразамъ относительно личности въ искусствв, мы не въ 
состолпiи отд'влатьсл отъ нашего понимапiл. 

Нвтъ никаго сомн'внiл, что 1tавалер'f1 Новерръ бынъ 
пренраспой и очаровательной личностью. Лerl{oe ЭI(сплу
атированiе имъ Геррюtа и другихъ въ денежвомъ отпо
шепiи не им'вли значепiя, а самодовольное сопоставлепiе 
собствешrаго имени съ именами Гайдна, Моцарта или 
Глюка вполпt естественно, хотя, увы! оно почти совер-
шенно забыто. 

Т'.вмъ пе менtе Новерръ продолжаетъ жить в ь твхъ 
его произведепiлхъ, 1t0торьш дошли до насъ, а они то 
лсно и доrtаэываютъ; что о:нъ не былъ художrш1tомъ, а 
JJишь· балетме�стеромъ, т. е. въ сущности шарлатаномъ въ 
ис1tусствt. Будемъ же осторожпtе въ :нашемъ чрезвы
чайно�; Ъ восхищrнiu Т'.вмъ, что та1tъ близ1tо сопршtасаетсл 
съ искусствомъ Новерра, съ тtмъ, что мы п�блюдаемъ 
теперь т .. е. русскимъ балетомъ . 

5J самt большой ПОI\ЛОПНИКЪ pycc1taro балета. Но ГО

ворл, что л большой nо1tлонникъ русскаго балета:,· л хочу 
сказать, что всt артисты во главt съ ихъ балетм�йсге
ромъ приводюъ менл въ восхищенiе вопреки Н'.Вitоторымъ 
подробпостлмъ, Itоторыхъ н от1tровепно не признаю. 
Прежде чtмъ этотъ балетъ принллъ ту фор� у, въ Itото
рой онъ лвллетсл теперь, л им'влъ основанiе возражать 
nротивъ вторщенiл художншtа живописца въ театръ, со
вершенно такъ ше, Itакъ пе могу пр:изпать у1tрашепiе 
храмовъ театральными деrtораторами. Театръ обладаетъ 
собственными выдающимися. художниrtами и не нуждается 
въ другихъ. 

Я не в·врю въ порхающiл, обманчивыл личнос1и сце
ничесrtихъ «авtздЪ>>, и протестую .противъ эначенiл, воз-:
лагаемаго на тtло въ театрt, та1tъ 1ш1tъ принадле�1tу 
'къ тtмъ немногю1ъ, которые любл l ъ театръ отечес1t0ю 
или сыновнею любовью. Артисты и балетмейстеръ рус
скаго балета очаровательны: Нижинснiй настоящее чудо 
техники, въ особенности подъ руководствомъ Фокина, 
который са�ъ необычаевъ; но раасматривать ихъ творче7' 

ство, какъ искусство, 
1
и считать ихъ за велинихъ арти-. 

стовъ-л отказываюсь. въ. надеждt, что со мной согласятся 
и нtкоторые другiе изъ посtт�телей Н�:ше,IIГарденсrшго 
теа�ра. Новерръ Р'ВШ3ЛСЛ. встуµить въ сореnновавiе 'съ 
9схиломъ, вздумавъ rю своему передать исrорiю. Агамем
пона и Ореста. Новерръ, будуqи знаменитымъ б'а,л'стмей-· 
стеромъ, не былъ вм·вст·ь съ Т'ВМЪ худ6жникоj1ъ.·. Будуqи 
художниrшмъ, онъ достигъ бы мевьшаго успtха, · но по.1. .. 
винулъ -бы ИCityCCTBO танца И'ВСIЮЛЬКО ближе R':p усло-
вiнмъ излщнаго ис1tусства. 

· Привожу длл наглядности образецъ величайшей три
логiи �месть Агамемнона>> въ его балетной обрабожв. 

Сцена 1. Вход.ятъ Эгей и Нлитемнес·rра, радуясь взаим.Iiо!'dу 
с.частью и съ нетерп1шiемъ оа·шда.я лишь благопрi.ятнаго мо:r.,:ента, 
:когда они смогу'l"Ь всенародно обиаружцть чувства; соедип.яющi.я· 
ихъ сердца. Отдаленность :и неув·Jзренность · желаннаго.,момецта 
привод:птъ l{литемнестру въ муrштельное · без.пока fiство ,.'увеличи-
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«Каменный гость». (Постановка Н. Н. Урванцова). 
i-i:I: 'гость ·(r ... Глинс1{iЙ). Дон'Ь-l-tарлосъ (г. Rаменскiй). Лаура (r-жа Миропольс.кая). 2-й ·гость (г. Але1{сандровс1611).

3-й гость (г. Борисовъ).

nающееся тревошными пред· 
с1tавапiлми страшпаго снови
д'lшi.я. *) Эгей, пе мен·:Ве оза
бочеппый, чiзмъ Н.ли·rемнестра, 
бросается н.ъ ея ногамъ и, 
1ш.я1.'ве�-шо ув·:Вр.яя царицу въ 
своей в'.вчной любви и В'врно
с1.·и., · об·.вщаетъ, что вc1topii егр 
pyita о'щзобОДИТЪ .ИХЪ ОТЪ npe
ШITCTBJ:ti, ·угро,нающи:хъ ихъ 
взаимному благополучi.ю. 

Сцена 11. Въ это1.'Ъ :;не са
мый мометъ раэдщот.ся . звуки 
барабановъ, труб�, и другихъ 
бо.евыхъ nрипад.ле:шпостей, 
приводпщхъ Э�ея и !Слитемие
стру въ ве.щчайшее CJ.tyщeнie it 
уж.асъ * *). Он;ъ . съ посп·:Вш-

<<Скупой рыцари. 

царица старается: успонои1ъ и 
уИщuть его. оста:rься. Одну 
мину1'у опа соглашается: съ его 
ужаспымъ предлошенiемъ, по 
зат·:Вмъ возмущается этой 
мыслью, уореJ>.аетъ себ.я въ 
жестон.ости и видимо потрясена 
чудовищностью татtоrо npec·ry· 
шнщi.я. Эгей, пе видл друго:rо 
исхода, Itpoм·I, б·Iзгства или 
иэм·:Вны, внадаетъ въ .. .ярос·rь и 
разрашаетсл угрозами. Рука 
его, 11ривьпшувшая rtъ убiй
ству, ищетъ лишь повой шер·r
вы. Несчастная царица, не 
зная па что р·:Вшиться, ус1:у
nаетъ ему и присоединяе1•сн 1tъ 

Иванъ (г. Глинсl{iй), Соломонъ '(г. Левашевъ), Альберъ 
(г. Медвtдев'Ь). 

дос1ъю. вс;какиваетъ съ м·.вста. 
Щумъ д'вйствуетъ на ихъ смущенны.я души точпо ударъ грома, 
и они· дро·жатъ отъ ужаса. 

1 

• Сцена 111. П6явлшощiйся В'БСТНИI{Ъ приноситъ 'цариц·:В посла
нiе отъ Ага1юмн'она, :которое онъ подаетъ ей, становясь па ·:кол·.вни: 
Клитемнестра·дрожащеи руиои ***), беретъ письмо, д·:Влая зnartъ 
в·:Встпику удалиться; онъ отходитъ въ · глубину сцены. Ужасъ и 
С,'rрахъ охва.1ъmаетъ душу' I{литемпес'Ч?ЬI, :"fертвепна.я бл·:Вдщ)сть 
покрываетъ �я: черт��, опа пе рiзшаетс.я: прочесть пепавистныя 
стро:ки�· Желая с:крыть свое безпо1tойс·rво, опа приказываетъ 
в,J,стнику удалиться:, д·:Вла.я ·вмtст·h съ т·:Вмъ довольпый 'видъ,· 
шщъ бJ;iI давая: поп.ять ему, что послапiе это разр·:Вшаетъ всt 
е� . сом�-Ьнi.я и тревоги. 
· Сцеиа .IY. Rлитемнестра и Эгей приближаются другъ :къ другу

съ явными проявлепiями страха. Rлитемнестра со вздохомъ пока
зываетъ ему ро:ковое послапiе. Оиачад.а 1ie р1Ьшаясь, оиа иаио
нецъ· открываетъ e'io 'съ постьшиостыо, об�еаруживающею во,11,.: 

1ttuie eR разстроеина�о ума· ****): Постепенно они рi�шаются 
познакомиться съ содержапi�мъ письма. Rажда.я стро:ка увели· 
чив�е-r;ъ ИХ1? орасенiе и. сqзнанiе, что д'+рь слi�дуетъ по. етопамъ, 
Они оба чувствуютъ себл подавленinыми своимъ несчастммъ и при
ходятъ · въ себл лишь, чтобы снова впасть въ му·,итем,ное, ·от7чаянiе. Э�ей предл.а�аеть ·убить .А1амемиоиа. Rл.итемиестра
содро�аtтся отъ этой мысли и отвергаетъ подобное .рtше:н:е .. 
О.��. �гро)I<аетъ по:кинуть ее . и убить себ.я. Дрожа отъ c'Dpaxa, 

· · *)' Начало этого траrичесJаго балета, и:зобрашающее тревож
ны.я и безпокойпыя движенi.я, рi�шительпо противорiзчитъ тому,
которое ожидаете.я отъ трагедiи.

· . _ * *) Смущщriе и: испугъ . неум·:Ве,тны .въ . пачалt открьшаю
щейся трагедiи. Въ сущности. они противор1зчатъ трагедiи. Сму
:щепiе и ужасъ представл.яютъ два . отпоше�я бытiя, . коrорыя 
пе. должны быть изображаемы и внушаемы зрителю. Веяное

. высокое .. искусство борете.я:' противъ . смущенiл и страха. . 
* **) :«,а:ка.я не.11iшо�ть) .и �то' .:Кли!емнесrра? •,•

.* *.�*) :Ra:кi ро.з'I. то,. чего не. rv.rorJio быть у Эс.хи�а.

мрачному пам,Jзрепiю 9гея. Вол-
. · . пенi� ихъ nродолшаетъ выра-

жатьсл въ высшей степени изсту.плеюя, страдапiя и отчаяпiл, 
Rоторое только можетъ бушевать въ груди человt1tа (или ба- · 
летмейстера) и обнаруживаться въ про.явлепi.яхъ души: :и т-1,ла. 

Воть жалкое представленiе Новерра о. трагедiи и ИС· 
кусствt! Я могъ бы привести и дальiiвйшiл пелtпости, 
но .и этого достаточно, чтобы Iiоказать пораsителыюе 
убожество мысли Новерра, . величайшаго балетмейстера 
своего времени. Я охотно допус1шю, что многiл движе
пiл: танцовщи:ковъ были «великол'lшны», но отказываюсь 
. повtриiъ, что это был.о прои.зведен�е искусства. Нtсколыш 
красивыхъ подробностей и въ плохо sадуманно и плохо 
исполненной поэмt не составлл�тъ еще проиs'ведепiл ис· 
кусства, и по всей] в·:Вролтности есть что-то 'неправиль
ное: въ .нашей 1tритической, способности, если. мы nримt·. 
няемъ одни и тt-же хвалебные термины къ балетамъ 
Новерра или Фокина, какъ и по отношенiю · :къ' торже
ствевнымъ �проиsведенiлмъ ис1tусства Эсхил� или Себа
стiана Ваха. 

Позволю себt привести еще нtс:коЛ1!КО стро;къ 
изъ Новерровскаго (Отмщефr Агамемнона>>. Сообщивъ 
Елитемвестрt имл своей молодой плtпвиць1 Кассандры, 
Агамемнонъ предоставллетъ ее на «великодушное попече
дiе» царицы. · 

«RJiи'f!l,e,tt1-щmpa затrьмъ обнима.етъ ее,. снимаещ(,) с.о _иея. 
ц rьnu,. 'НО с_вершая этотъ- ·благороднъt.й nocmynot;o, опа, па· 
види.мому, клл:нется въ не,nрUJ,tиримой . враждrь �ъ 101-шй 

п ршщессrь. При каждомъ удобпомъ случаt · 9�ей и цари· 
ца выражаютъ свое .негодованiе И· нетерпtнiе, такъкакъ
жаждутъ . удовлетворить. чувство мести и. принести въ жер" 
тву Бсе� что преплтствуетъ. ихъ желашлмъ�. · 
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Все этq, будучи хотя-бы толыtо обьпшовенпымъ балс-

томъ и л;ишь <<ТеатраЛЫIОСТЫО>> въ полномъ СМЫСЛ'В этого 
слова; не· принадле:шитъ :къ · прои3ведепiлмъ искусства .. 
Въ исполненiи ·талантливой артист1ш М'встами это можетъ· 
быть блаrороднымъ и трагичес1tимъ, по лишь м'встами,
случ,аи1ю: 

Искуссi'во пе составляетъ предмета случайности; оно · 
является ·:преднам·вренпымъ такь же, Itакъ природа. Та-
1симъ-.же пепониманiем,ъ · природы, Iш:кимъ отличался 
Новерръ, страдаетъ и pycc1tiй балетъ. 

«L'apres midi d'un Fаш1е>> Нижишжаго пе пред· 
ставляетъ1 ис:ключепiя:. Задуманный русскимъ съ его топ· 
1со-извилистымъ · умомъ, балетъ sтотъ отличается см'.в- · 
лостыо, и только .. Природа вовсе н ·е. походитъ па 
очароватеJ}ьпый . 1tарпавалъ или на нелtпое тоЛiшванiе 
Шопеuа �ъ муслиновыхъ юбочкахъ, 1штораго 1 апцовщицы 
не могли даже правильно ·передать .. Природа обладаетъ 
рит�1омъ. Русс1сiй балетъ· пе им'ветъ · представлеиiл объ 
этомъ ри-rм'.в. Онъ очарователеilъ, восхитителенъ и увле-
1штелепъ,: но очаровапiе его ис1tусств:ш10, а величайшее 
право ис�усства па отличiс-это его паибольшал прдбли· 
:шснность · rtъ приро;:r'в. И нашю1ъ чрезм'Ьрнымъ nокло · 
пепiе�1ъ pyCCitoмy балету мы ос:корбляемъ вс·вхъ старии- · 
пыхъ мас;rеро_въ и т·вхъ изъ совремеппыхъ, которые стрс· 
млтсл познать хоть · немного изъ безчислеппыхъ тайнъ 
природы. 

Я написалъ эти стро1tи посл'в долгаго размышлешл, 
та1tъ Itакъ нахожу, что тотъ, Itтo относится съ глу· 
бочайшимъ ува:шепiемъ 1ю · вс'.вмъ ис1tусствамъ, долженъ 
выразить про·rестъ противъ этого пахлынувшаго потоrш · 
эаблуждеаjл, угро:щающаго наше.\lу развитiю .. 

Я :11-селаю нашимъ русс1tимъ · гостлмъ · всевозможпаго 
<<усп·.вха}>, пусть они неоднократно возвращаются · въ 
Англiю, пусть цв·вточный дождь будетъ сыпаться на 
пр�краящ)rхъ женщинъ, такъ Н'вжпо� и j::соблазпитслыrо 

Джемма' Веллинчiони С'Ь дочерью (жена милаiI
скаrо: музь1кальнаго издат�л:Я' Рйкорди) ·на с:воей 
· · вилл'll :в'Ь Лив.орно · (Италiя). ·

(Джемма Беллин'чiснiи-хоро:шо ижвстная ·русской публйкt 
пъвица, ёъ · .успtхомi, вь1ступавiпая :въ · Хары:овt, · Петер
бургt; Rieвt, ,в·ънастQящ·ее. вр·емя оставила сцену, всецiшо 
пос.в.я;тивъ себя' преподаваыiю пiшiя въ . своей школ·в въ·· 

· Берл:ин·в) . · , 

·проходлщихъ передъ нами по сцен·в l{oвeнrap:щrcJtaro
театра. Пусть Нижинскiй продолжает:ь лет'.вr-ь rакже вы
соко и . съ -тадою же · лёriшстью, во3буждал паше. вЬсхи
щсше · передъ . его удивительной·· т1,хпи1шц и ··· вы3ьiвал
гро:'1111 апплод(;Jсментовъ. А Фокинъ п;усrrь · буМ;rр: ПРО?О3-
глашепъ королю1ъ балета! · · . . · , .' 

Но 11е будемъ изм,внпи1ш,1и по отношепiю , .itъ . ис�сус
ству .. Мы всt можемъ поддатьсл на· минуту' очарованiю
этихъ · артистовъ, но не станемъ преклонлr'ься : передъ
ними, точно они до�тигли высшаго совсрше1rсrва. масtо-.
ровъ исrtусства. · . . . \ · · 

rеатръ въ· нашемъ В'ВК'В ГОТбiзИТСЛ ItЪ · 11ово�1у у'еилiю, 
чтобы стать излщиьтмъ ис1сусствомъ,:- ойъ·· стоитъ на/ п�1;и 
I{Ъ возвы.шенiю п приближается · 1tъ . чре3вь1чайно 1рудно
му и опасю)}IУ ·наклону. Не будемъ-же ,Jrешомысл:еiшо 
задер1I{ивать . его возвышенiл . иеум·вст1щмъ . · восторrомъ
· вслн:iй разъ, к.огда. онъ о,:тупаетсл па свое�ъ· пути ..

Pyci:'rtiй балс1ъ · считаеr1·ся . совrршенв'.вйшим� выраi1се" 
нiемь поваго театра. · ·. . . · · · 

11 'ВТЬ ! Pyccitiй балетъ прип адлежитъ къ ,Т(% тру: riрошла1·0, 
Если нашъ театръ будетъ 1шгда-либо преобраsовавъ, тq 

л съ ув'.вренностыо могу с1tазать, что опъ будетъ <<iipeo� 
бразованъ 01шпчательно», русскiй же балетъ представ" 
ляетъ одну И3':f> очаровательныхъ слу!Iаiiпостей соврс
меннаго театра. 

•1 1 Е•
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я

чемъ
1 сердцt� въ связи съ постановкой этой. пьесы· у

)�орта .. Теперь она поставл�ва ,и у. Незлобива. Ею; 
открытъ сезонъ. 

«Горячее сердце>> одно иэъ крупнtйшихъ · жапровыхъ 
полотенъ Осгровскаго. По существу самому «горя-
чему сердцу>> въ пьесt отведена тольдь вспо)tога-: 
тельная роль . .Драма этого сердца не слита орrави-:
чсски съ пьесой, а скорtй техничесrtи 

. 
пришита къ, 

ней дшr интриги, для . того, · что · по кодексу драма-:-·
тургичес1tой эсгетики еще въ гимпазiяхъ. насъ учатъ: 
называть «коллиаiей•. Само по с:еб·в <<Гордчее. сердце» 
оrь отсутствiл· sтой любовной колли3iи ·. ничего.:.бы· ··не
цотердло,. кромt · раз:В'.в 3аглавiя,. котор.ое тогда: конечно: 
было-бы инымъ. Нущна очень сильнал. актриса,:. чтобы· 
дать зрителю почувствовать за волосы принятый· къ пьесt·, 
романъ · Параtпи въ то . время, когда все · его вним·анiе
поглощено Rур_осл:lшощмъ и Хлы.новьiм1>, какъ тако�р1&1и.: 
Параша все · времл лвллется почти·· веошидавпо, . 1torдa. 
авторъ, вдругъ спохватившись, считаетъ вужнымъ напом:_· 
юпь · о ней зрителю: Поэтому· и. вся роль Jlараши какая
то искусственная., Для актр�сы тяже.лал, веблагфtарна1С 
. rеатръ IIезлобина ПОСТjliилъ" очень. правиль1�'о:·-он:ъ: 

церевесъ. центръ тяжести qъ <<Горячаrо сердца» ·на «горл< 
чiе»·· нравы города Rалипова . .: Далъ большое: полотно ·въ. 
краскt, фигу·рt, · Itocrюмt,, rримt и сум1шъ · этимъ· · 3а,:.· 
ип,!qрес9вать', сдtл_ать заниматель.н�мъ, наполнит�. вечеръ · 
кр�сочным� эrюдами прошлаго. Нравы горо�а I{ацицов·а:; 
длл насъ уже настолько далеки, . что. переживать: мы ихъ, 
уже .не можемъ, а -можемъ только отдыхать ·на·вихъ ка:къ 
на произведенiя искусства, они уже не воJ1нуютъ, . а 
вызывюотъ только улыбку,. не:пуrаюrъ, а см·вшаrrъ. Всего 
этого_ сумt.лъ достцчь талав:тцвый RустQдiевъ�. впе.рвые 
вьiстуnивш1й, какъ де:кораторъ. ·_ .По . его эскизамъ 
ПОС!авле?О сГорлчее сердце>>. Въ > нихъ ' СТОЛЬКО, радоети, . сто��ко, мягкаго н�зл,обиваго ю�ора, столько 
бархату _:красочвыхъ сочеташй,: столько стильнаго · чутьл, 
эпохи, . что буквально не отрываешь: .rлазъ. отъ чар;ующихъ; 
страницъ этого· альб�м�, гдt у}�асное · стало·· милы:мъ yi1te 
по одному тому�. что оно· такъ' далеко._ Хуп;ожнив:ъ су-
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1. Джiованни Бою:.:ачiо. 2. Де1!амеронъ (минiатюра XIV в.). 4. VIII новелла Декамерона (изд. 1890 г.). 3. I новелла Дею1-
мерона (1841 г.). б. <<Нелюбимая жена>>, новелла III. 6. Дочери короля. 7. Одураченный му,къ. 

Къ • боо-лtтiю со дня рожденiя Воккачiо. 

мtлъ· облечь ltурослtповщиву и Хлыновщину въ мягкiе · 
тона стильныхъ, воспоминанiй. 

Въ этихъ тонахъ выдержанъ и весь спектакль. 
У исполнителей не все на этой-же высотt, пе всt 

одинаково владtютъ · исqезающей · тайной «разговоровъ)> 
Ocтpoвcrtaro, во .въ общемь исполневiи: есть весомн1шно 
извtстная ровность, благородная простота, ансамбль д·в
лавшiе спектакль прjягнымъ. Можетъ быть можно сдt
лать его сильвtе, но въ такой задачt несомн·ввнал опас
ность сдtлать его и скучнtе. 

Сурдинка, отсутствiе р"l,зкостеfi, матовость· дiалоrа въ 
рамкахъ великолtпныхъ кустодiевсrtихъ красокъ давала 
пастроенiе тихаго разсказа о томъ, :какъ живали наши 
дtды. Не'у'жели это все было? Неужели возможенъ Куро
сл1шовъ, видлщiй небо, раско;�отымъ В8двое1 Неужели 
возможенъ этотъ Хлыновъ, поливающiй ЦВ'ВТЫ шампан
скимъ и устраивающ!й разбойничьи маскарады въ лtсу 
вочыо1 Да возможно, тихо отвtчаютъ вамъ со сцены, и 
вы опять во вла�ти дальнtйшаго разскава, сrраницъ 
почти эпическаго · проmлаrо. 

Я .всегда горячо возсrавалъ противъ декоративнаrо 
уклона современной сцевы,кагца декоративность эта лвллет
сл чуrь-ли не самоцtлыо и давитъ собою 1 актера и когда 
она само собой звучитъ величайшей фальшью. Но де
коративности описы�аемаго мною спектакля я отъ всей 
души апплодирую. 3д'всь декоративный стиль умtстенъ 
по существу замысла и повлтъ овъ не одпосторонне; а 
внесенъ и въ исполнепiе. Опъ зд·всь живое, орrаничеёкое 
начало, а не мертвая раскраска полотна. 

Изъ ровнаго, к'акъ я уще сrtазалъ, ансамблп � мвt хо
чется особенно выдtлить г. Нелидова въ р·олл Хлынова. 
Онъ даетъ его красивымъ mирокимъ мазкомъ, съ умt
нiемъ подчер:кнувъ и траrедiю этого убtжденваго безоб
разника и· эатtйвика. Его · Хлыповъ до иввtстной степени 
поэтъ. Во в.семъ его уродствt есть что-то такое, что 
д':Влаетъ его все-таки выше всего окружающаrо, что поне
волt привлекаетъ къ нему зрителл, ваставляетъ его пони-
мать и жалtть. 

Вь Маломъ театр·в открыли· сезонъ (Горемъ оrъ Jма» 
въ прежней постанов�tt г. Лепковскаго .. Распростравлтьсл 
о ней пе приходится. Постановка. милая, любовпал, тщ'атrль
нал. Главное ел достоинство, что режиссеръ не сталъ 
придуJ�ывать пороха длн <<Горе оть ума), а, сохравивъ 
тра�ицш, внесъ только то, безъ чего rлавъ современна.го 
зрителя былъ-бы �01tированъ. Внесевъ элементъ скульптур
ности въ де1tорац1и, красочности · въ костюмы. Сохраненъ 
вполн·.в стиль эпохи и :�зм·вств съ ·тtмъ нtтъ · излишней 
музейности, н·.втъ а�тюtварвой мертвечины, а есть красивая 
рама длл игры актере\, широкое поле длл · отд·tльныхъ 
сценическихъ фигуръ. Въ этомъ "смысл·.в л · должевъ 
отозваться о постановкt r. Лешtовекаго съ большой 
похвалой.. Въ · · пей мпоrQ ума и художестве.ннаrо 
такта. 

Хуже обстоитъ дtло съ исполвиrелями. Если подойти 
къ спеюаклю с» тtми строгими требовавiями, . какiл 
можно и долшно предъявлять къ Малому театру, при-. 
детсл съ грустью сознаться,· что многое могло быть ярче, 
отrочевнtе, рельефвtе. Гд·в-жъ играть <<Горе отъ ума,, 
если не въ Маломъ театрt, rдt ждать вастолщаго бле_ска . 
въ его иr.полневiи, если не па этой сцев·в?.Такииъ повышен
нымъ требовавiяхъ исполвенiе не отв'вчало. Это можно 
скавать съ поJ1вой категоричностью. 

ЧaдJtaro игралъ r. Садовrкiй. Въ его Ч щцомъ ка:къ
то невольно хотtлось отдtлить все время актера отъ 
грибоtдовсваго -герон .. Садовскiй: иrралъ,. ,1шкъ : актеръ, 
опредtленно хорошо, HQ игралъ врлдъ -ла Чац1tаrо. А 
потому весь упрекъ .ва него МJ:!'В:-,бы хогtлщ� отн.ес��и въ_ 

· режиссерщiй счетъ;• Хо.рошему:·а1щеру .дал.и. ве ег.о роль ..·
И онъ иrралъ; 4ор9шо, BQ играл� не то. ЧацкЩ м,0л�же,
пламеЕшвй, легче. Опъ весь ·поры,въ, весь кипtюе. Чацкiй
Садовскаго тяжеловатъ .. въ очередь съ Садовс:кимъ играетъ
Ч�цкаrо въ. 14аломъ театр:в .r.-. Ленинъ. Я. не вид·влъ
Ленина, но IIQскольку, знаю его, боюсь, что и его Чац:кiй ·
будетъ больше хорошдмъ а�tтеромъ, чtмъ Чацкимъ •. А;
ме�ду-тtмъ въ труппt �алаго театр_а .�с1ь актеръ, прЯмо.�·
дtло котораго играть Чацrtаго. 9rо-Остужев.ъ. . , - ..

. Совсtмъ н.еудовл.етворительна Софi.я въ лицt r-жи Н�о·
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маровской. Артистка 1tанъ-то совсtмъ растерялась, ходила 
тtвыо. Терялась и д':Влала совс·вмъ nепонятнымъ увле
ченье Чацrtимъ. Вь тонъ ей былъ Молчалинъ-Максимовъ. 
Такой неживой, такой картонный, такой сухой. 

Не совс·.вмъ понравился мн'h и Фамусовъ г. Рыбакова. 
Erp Фамусовъ ужъ какъ-то слишrtомъ мягокъ въ 1ипту
рахъ. Въ немъ, выражаясь artтepc1toй терминологiей� мало 
характера, мало, л скаsалъ�бы, Фамусовщивы, Фамусовъ
рtвче, опредtлеВII'.ВЙ, больше. Фомусовъ сила. И этой 
силы лишаетъ его г. Рыбаковъ. Въ пред·влахъ своего 
упроще:ннаrо Фамусова r. Рыбаковъ иrраетъ съ большиыъ 
искусствомъ и читаетъ мастерски грибо'вдовскiй "те1tстъ, чи
таетъ таrtъ, накъ сейчасъ это умtютъ ужъ очеriь пемногiе. 

Сrtалоsубъ совсtмъ не удал ел r. Падарину. Очень овъ 
ужъ у него разрыхленъ. 

Гораздо болtе повеsло эпизода�1ъ. Они нашли иптерес
ныхъ исполнителей-г-жъ О. Садовскую (графиня Хрю
мипа), Лешв:овскую (графинл-внуч1ш) и rг. Южина (Репети· 
ловъ) и Яковлева (�агор'Ьщrjй). 

Садовс1tая-Хрюмина буквально ВВ'.В 1tа1tихъ-либJ уr\оловъ 
самой строгой· itритики. Это отлитая фигура, въ �шторой 
все о·rъ начала да .конц(} ва р·.вдкость .ярко и выпуrtло, 
каждому слову, кашдому жеет:у хочетсл апплодировать, 

у. Южина Репетиловъ половъ большой выразительности 
и �родумаfiriости, къ· сожал·.ввiю H'hc1toлыto въ ущербъ 

· ·моСКВА.--ТЕАТРЪ НЕЗЛОБИНА.

••;' 

«Горячее сердце>>,

Городничiй ('f. Груз�_�с�iй). ;рис. r, Челли. 
.. (' ; • ' 1� 1 

темпераменту. Мнt кажется сл1щ.овало-бы немв9itшо больше 
подчеркнуть <<ночного гуллку », тогд 1 и тирады Репетилова 
были-бы правдоподобя�е, моrивированвtй, а то мtстамн 
они впадали въ ретори1tу. Южинъ,' конечно, боялся впасть 
въ Цiаржъ; какъ это .:часто бываеть даже у хорошихъ ис
полнителей этой роли,, и его Репетиловъ . дtйствительно 
гораздо тоньше,· благороднtе, умнtе, но я все-таки ска
залъ· бы,'что 011ъ уже:· слишкомъ <<трезвы и ·oтroro нt
сколько суховатъ. А межъ ·Т'ВМЪ Южинъ очень близов:ъ 

· къ . тому, чтобы овладtть Репетиловымъ вполнt и соз
дать бевуiiречно стильную. фигуру. · Эм. Беснинъ. 

Х л о ч .k u 6 о с n ом u и а и i u. 
(Къ двадцатипятидtтiю Императорскихъ драма

тичеснихъ курсовъ). 

Waitъ сейчасъ помню безсопную ночь, когда я, ·rолыю годъ 
J l. н:а!<.ъ 01<.ончившiit уппверсите'rс1<.iй 1<.урсъ юноша,. тщетно 
пытавппйся убrlщить отца пе противитьея моему желанно ИД'l'И 
на сцепу, писаJIЪ ппсьмо по1юйному А. А. Пот'вх1пrу, прося при
нять меня для бес'вды. 

Я зпалъ Пот'вх:ипа, 1<.акъ писател.н бJшстящей литературной 
плеяды, 1<.акъ талантлпваго драматурга и пачальшша Але1<.сап
дрипс1<.ой труппы. 

Помню и волпенiе, съ н.оторымъ я звопИJIЪ у двери· его 1<.вар
тиры, сш1ц1,rая въ руI<.'Б визитпую кар1·оч1<.у Пот'вхина со словами: 
<<зайдите 01<.оло 41/

2 
дня; поговоримы. 

Мой юный: пылъ, разс1<.азъ о томъ, 1<.а�<.ъ я еще гимпазис·rомъ, 
уже тогда меч·rая о сцен·:В, съ десятью товарищами, проводилъ вс·l1 
праздпи:чпыя утра, читая 1шассичес1<.i.н пьееы, т<.а�<.ъ мы устр.аиnали 
епе1-.·rа1<.ли, па Ito'ropыxъ играли Гоголя, Островс1-.аго, Пушшпrа, 
Сухово-I{обылина,Jште1)атурныс вечера съ дет<.ламацiей Нюtрасова, 
Толстого, Мея, заю11·ересовалъ Пот'вхипа. Прослуша,въ мою дс-
1<.ламацiю, неум,J:;лую, У'l']Шрованную, оиъ с1-.аза.пъ: 

- Не берусь бЫ1ъ проро1<.омъ. Изъ фапати1<.овъ, врод·h васъ,
выходя1·ъ иногда большiе aI<.'I'epы, а иногда неудачники. На сцыг1, 
играетъ, rtpoм'h того, роль .и иас·1ъе. Иди•1•е къ М. И. Писареву, 
самому умному и образованному изъ ш1шихъ ap'rIIOL'OBЪ, и го
товьте съ Ш:IМЪ роль для дебюта въ Але1<.сапдрипс1<.0111ъ теа1'р'h. 
Рдс1tъ большой, по безъ рис1<.а, по-моему, нельзя С'rа1ъ а1<.теромъ 
не шаблонпаго типа. А шаблонпымъ J1ицед'вемъ быть пе стоитъ. 

Нъ слову: <<пеуда,шикомы па сцеп'в я не сд'влался, iro пе сд·h
з1ался и аК'rеромъ, ибо па сцеп'.Б пробылъ, хотя и удачно, но все-
го 21/ 2 М'всяца. · 

Я съ удивлепiемъ спросилъ По·r,Iзхипа, почему онъ не сов'вrrуетъ 
МП'В, совершенно неопытному (ибо ка�tой-же опы'rъ-полуд'hтс1tiя 
паши гимназичесrйя представJrеni.я, ре_зъ 1<.а1<.ого-либ6 '1tомпе'r'е1:1'1;
паго рун.оводителя), поступить на Импера1·орс:кiе · драма'rii'чеш<.iе 
н.урсы, 1<.оторые тогда только что 0·1·1<.рылись. Онъ Р'.БЗI<.о заявилъ: 

- l{урсы-вздоръ. Они всегда очень cr<.opo вырождаю·rсл въ
н·Jзчто сr<.учпое и бе:щплезпое, даже. вредпо.е; учителямъ и ущши-: 
1<.амъ бьшrро падо'вдаетъ шн:ольnый режимъ. 'Учитель не мошетъ 
физ:ичесн:и, ИМ'БЯ до 20 уtrепи:1<.овъ, заниматься С'Ь 1-.ашдымъ до-.· 
с1·аточно. ИН'I'епсивпо, ·а учеnю<.и, при этомъ, работаютъ таr<.:нсе 
мало и прiучаются 1<.ъ <<шлепдрьшью>>, 1<.ъ П:остоmшому 1·орчанiю 
по даровымъ 1шшрамаркамъ. въ. театрахъ. Пот'hх:ипъ св,ое. 01·ри
ца1·ельпое отпошеиiе r<.ъ I<.Уl)самъ проявлялъ па иракти1t·:В 'l''вмъ, 
что ни разу пе заглmrулъ въ :кл�ссы, вплоть до своей O'ГC'ranюr. 

' j 

1·' 

«Горяче·е сердце). 
Rурос�tповъ, (r. 1• Бал�киревъ) .. Рис .. Челли ..
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Израплеnъ. Ноn�щовъ. Лобровольскiй, Яковлев а. Травипскiй. 
Громовъ. . Ларина. Васил1,ева. Миронова. . . В1шоrрадова. 

. Тамарипъ (На.делtдппъ). 

Второй выпуск'Ь (неполвый) Спб. Императорс:ких'Ъ драматичес1шх'Ь курсов'Ь. 
Изъ о:,ончившихъ курсъ сформffрованное подъ режиссерствомъ Н. Н. Тамарина товарищество, иrравmее, сей:часъ же 

послt окончанiя 1,урсовъ, въ л·:Втдемъ _театрt <<Екатеринентальс1,аrо Салона)>, въ Ревелt). 

Увы, таI{Ъ относилось 1<.ъ пшоЛ'Б и ncc театральное начальство и 
П. М. Медв'вдевъ бьIJiъ первымъ lJежиссеромъ, 1юторый 11ш,олой 
заинтересовался. · 

Взгл.ядъ А. А. По'l"вхипа былъ ошибоченъ по отпошенiю 1�ъ 
началу д'вятельности Императорсюrхъ драматичесюrхъ 1�урсовъ. 
Первые два выпус1�а (я-учепю�ъ В'l'Орого выпуша) им·вли nоз
можность плодо·rворно работать у з.'аюrхъ преподавателей, ка1�ъ 
В. Н. Давыдовъ, М. И. Писаревъ, Н. С. Васильева и Н. 0. Са,зо
новъ, 1tотор'ые тогда ВС'Б го1Увли желапiсмъ передать свое сцени
чес1t0е богатство учешпсамъ. 

Я пс посл'вдовалъ заманчивому сов'вту Пот,J,:хина. Отсцъ на
о трtзъ от1tазалъ мн'в дать депегъ па оплату уротtовъ у М. И. Пи
са,рева, а просить М. И. безплатпо учи·1ъ меня, юношу, ж1,mущаго 
въ обезпечен:пой семь'Б, .я пе счи·rалъ себя вправi, и не :хот1шъ. 
Не :л.13атило у меня силы и уйти тогда-ше на сцепу и:зъ семьи, пор
вать съ нею. J-I{аль было мать и сестсръ. 

Ол'вдующей, посл·в визИ'l'а 1съ Алс1t. Пот'вхипу,-осенью отецъ 
самъ предлож.илъ мп·в,<<ДЛЯ пров·врюr серьезности моего влечепi.я 
rtъ з.'еа·rр)Т)>, прстушиъ на Императорс1tiе драмати:чешtiе н.урсы. 
Плапъ отца былъ ясепъ: поступлепiс па сцепу оттягивалось во 
всю�омъ случаi, на 3 года учепiя, причемъ отецъ над·Ъ.ялся, что 
черезъ полгода мен.я ис1tлючатъ или; ва неспособность 1�ъ а1�терству, 
ИJIИ за певзносъ платы, 1tоторую опъ рtшилъ впеии: лишь за. 1/2 
года. Но, :къ его огорчепiю, меня не ис1tлюч:или, а 1tогда .я подалъ 
въ 1t0нфсренцiю :курсовъ письменное заявлепiе,. ,fто вынуждепъ 
· буду уйти, въ виду от1tаза ртца вносить депы'и за ученье, меня
о�вободили о·rъ платы, о чемъ особенно хлопо1'алъ М. И. Пи:саревъ,
въ 1�лассъ 1tотораго я поступилъ.

Мнt посчастливилось заниматься и въ другихъ 1tлассахъ,
очень много-у Н. С. Васильевой, вмtст'В съ моими товарRами
по выпуску В. А. Мироновой, О. Н. Нови1tовой, М. И. Лариной
((Ш1tл.ярс1tой) , В. И. Виноградовой и ученицами перваго выпуска
-А. П. Дюжиковой: 2-й (Rорвинъ-Rруковс1tой) и О. Ф. Бурми
стровой 2-й .СП�ы-rчшшй), и 3�го_ выпус1tа Q. µ. Голубевой. У
В. Н. Давыдова я игралъ в·ь.посз.·авлетшом� имъ въ шrtол'Б <<Горе

отъ ума>> .. Въ Писаревс1�омъ Jtлacc·Jз при МИ'В ·были: перваго вы
nус1<.а-П. А. :Кравотыпс1tiй, И. И. Дубюiинъ (Ратмировъ), А. Ф. 
Бурмистрова 1-я (Обла1иnа), Л. I-I. Груш:iльопъ (Озерова), играв· 
щая у Суворина <<Гаппеле>>, вто1Jого щ,шусiщ-В. А. Дашrщнiа, 
Е. Ф . .Я:rioBJieвa (Rаричъ), Ф. И. Израилевъ, въ Оа:=iоноnс1щмъ 
1-го выпум-В. И. Темирова (Пассешr,), Е. Г. Градовс1tая, А. И.
У сачевъ, иорого выпусRа - А. _ А. :Кус1tова (:игравша�
<<Нiобею>>), О. И. Ивапова-Полевиц1tая, О. Н. Нови1<ова-Иванова,
Н. Н. Травинсrtiй, въ Давыдовст�омъ· второго выпус1�а-Л. М.
Добровольсrtiй, В. И. Пстровъ, Ю. Э. Qэаровс1<.iй, Е. П. Лерми:
на (Rованыtо), треть.яго-Л. Б. Яворс1сая, Л. И. Rарснина,
С. И . .Яковлевъ.

Научпыя лющiи при мнt читали пр'оф. П. О. Мброзовъ .(исто- . , 
рiя театра), Ю. Ю. Цв·вз.'Itовскiй (t) (бытовая ис·rорiл), проф. 
Мапдельштамъ, В. П. OcтpoГOJ)Citiй (t) (исторi . .я литературы), 
о. В. Ф. П:игулевс1�iй (исторi.я цер1�ви-гопспiя па л"])Истiанъ въ 
Рим'н), гримъ преподавали: аршсты А. А. Rостровъ (t) :и М. М. 
Далыtевичъ. . . . 

Нас1юлы�о интенсивна была рабо1'а, можно суди:з.;ь по 1·ому, 
что·у меня, напр., по 01�ончаиiи нурсовъ было до 50 пройдеиныхъ 
ролей, преимуществею�о 1tлассичес1tаго или <<ходового>>, сов1Jемеп
паго; притомъ литературнаго.репертуара. Преподаватели, им·ввшiо 
на:шдый особый Itлассъ, съ трем.я. групп,ами уqени1щвъ трехъ н.ур
совъ, преподавали:, нонечно, 1�аждый тто · своему. , ; 

Н. е. Оазоновъ прим1шялъ ме·rодъ пра1ст1Р1ешtiй: оi1ъ сразу 
<<бралъ бым за рога>> и <<пробовалъ)> учащихся,· сначала па разпо-

811 

образныхъ рол.яхъ, а ногда находи:лъ, по его мп·впiю, для учешща 
или ученицы подходящее амплуа, спецiализировалъ и�Ъ; Дсrща
мацiя стояла у Н. 8. Сазонова па второмъ {lлап,Jз. Учюrъ онъ, 
гла,впымъ ·образомъ, <<nоназомы, объ,ясп.ялъ и .бес·Ъдовалъ оч�пь 
,мало. 

В. Н. Давыдовъ Ц'БЛJ>Iй перпый годъ работалъ только nадъ 
де1�ламацiей, причемъ чтенiе гекзаметра и басеuъ для развитiя 
дыханi.я, голощ1 и модушщiй: его занимало 9чен1? м11ого вре_мвни; 
второй годъ В. Н. дерiналъ уч�п:и1tовъ на водеющв и лег1tой �.ItQ· 



'7 00 ТЕ.А ТРЪ. и . ИС:КУСОТВО. 

медiи, .для . разn_тiп шаi ntien , сцеш1 LfCCI-.0 ii 'Г0XIIJ шп, ЛОlШ()СТИ , 
: 60:йl{ОСТИ И ПрОСТО'l'Ы 'ГОШ1 П ТОЛЫЮ па третье111ъ курс·J, спецiа.Ш1· 

:нгровалъ учешшовъ по амплуа и тща:гелыrо проходнлъ съ ними 
П13СII0ЛЫt0 разпообразпьц;:ъ; раЗПОС'l'ИJIЫLЫХЪ ролей. 'УрОН',И в. н . ,
·rогда еще полиаго бo)1pocii {:.t.i: силъ-были прямо от1tровепiямп.
Его бсс·вды, объяснепiя , · чередуясь съ почти генiальпыми <<пrша-

· · .-1');:.t�tИ>> , 1tопечпо, даnалп у,rсшшамъ, 1tоторые ум·вли s·1·:имъ поль-
::/�оn�·�ъсл, очень много .

• ·\
1
/��; . И. Ппсаревъ и Н. С. Васильева преподавали по метод·в , 

бJ1iiзн:оН н:ъ меч·о11'В В. Н. Давыдова ,  по пе отдавали 'l'aI,ъ много 
· времени водевшпо , находя, что ·rехпшш прпдетъ сама на сцеп·в
J{Ъ учешшу, ri.0J1учившему солидный оспGвпой cцeштlrecitiй фуп-
да11юнтъ.

Н. U. Васильева очень усе1щпо д0Gиваш1сь 11еталыю ii oтд'J' JШir 
poJ.Ieй, ·1·онн:ой шоансщюrши 'интошщiН . Учешшамъ строго запре
щаJ1нсь пубшРшыл выступлепiя и А. А. :Кус1юва за выс:rупленiе
ш1 1,лубноН: сцеп'Ь бъша исн.пючсша п 3,1,т·вмъ прппша снова, по
съ потерей года.

По 1шицiат1ш·в Н. С. Васильевоit , 9 irзъ отtопч1ш1ш1хъ
. (г-jJШ :Вюrоградова, Ita1)J,rчъ , Лорипа, :Миронова, Нови
. нона-Иванова, .г .г. Доб1JоВоJ1ьс1tiй,  И3раплеIЗъ, Тамарипъ,
'l'равиисrtiй) и двое .изъ пеоrюпчивrпихъ учешшовъ в·rорого курса
г.г . . Яrсовлевъ ' подъ nсевд. Вщшшъ и Громовъ-Валъхъ, оба по
rщ !iные , подъ с·rрогимъ птш:огнито , образовавъ , тотчасъ пocJI'B 

. дсбю·1·ныхъ выпуешшхъ сriешrа1{лей , подъ управ.пепiемъ и режис

. серствомъ ппшущаго эти ст�ю1ш, товарищеетво , по·Ьхали на л·kro
uъ Ревель, гд·I, и играли въ прпспособлеипомъ, при сод'вйствiн
М'встпыхъ шобнтельс1tихъ 1tруж1ивъ 11 офицеровъ-мор.я:r{овъ,
давшихъ рабочпхъ-матросовъ , подъ театр·ь 1юнцертпомъ зал·Iз 

. рес·rорапа 1tурз,1ла ( <<Bade salon>>) въ Е1tатерипептал·h (даlшос
М'Iэсто у морс1tого пляжа). 8·1·0 былъ первы i-t пос'rоянпый русс1йй:
'l'еатръ въ РевеJ1·в ; мы . были пiоперами. Н. С. Васильева жила
·rамъ .ш� дач·в и приняла участiе въ п·всrюJrы-:ихъ пашихъ спе1t-
1·акллхъ, 1-:адъ гастролерша. Она-же 'дала мн·в · запмообразно

. 3UO - p .  на оборудованiс д·hшi , дзпьги эти мы выплатили посл'!, пер-

Русская пtвица Е. Ю. -Ратмирова въ голландскомъ 
! курортъ Шевенингенi3. 

(:Въ од1Iомъ из'Ь . самыхъ фешене6ельныхъ :курортовъ Гол
ландiи, Шевенинr.енt, наiодяще1'r;1СЯ въ разстоянiи часа tзды 
отъ . Гааrи, гастролируетъ въ настоящее время оп_ерно
опере'rочная . труппа, въ :которой выступаетъ петербургсl{ая 
цtвица Е. Ю. Ратмирова. Артистка выступала съ успt-

хом'Ь въ . <<Гейшt>>, 5<Пуп�икt>> и_ .др . ).

выхъ десяти cneitтai{лcй и отблагодарили Н. С .  · бепефисомъ , . 
. отдаВ'.Ь ей сборъ1. по возвышеiПIЫМ'Ь Ц'БIIаМЪ за вычетомъ толыtо 
расходовъ; Rашдый вечеръ,  пе с•штая 1·руппы , намъ С'l'оилъ"всего 
40 р . , чистый сборъ д'влился поровну, шаловапiИ: пе было , I{ром'Jз 
М'lютной· J{ассирши, плотн1п{а и I{оптролера; я ,  получая одиrrа1{0-
вую со вс'вми долю , былъ одновременно , аr-:теромъ, администрато
ромъ , реj�tиссеромъ, аюtо�пiа'нiаторомъ д.щr водев::rлей съ п'hпiемъ 
и диверти�емептовъ 11 былъ счас'fливъ , считая за честь совм,Jзщшrъ 
въ . себ·Ь етоЛЫ{О поче·ц1ь1х·ь должностей; самый худшiй сборъ
былъ у насъ· 80 р .  (былъ ливень съ бурей) , . ·большею же частью

. сборы были. полцые до 200 р . ; .IJ;'BHЫ м·Iзс�амъ .бtiли 1tрош:ечпыя
о'l'Ъ 5 воп. до 1 р .  50- It. Н .  С. Васильева-помогла ira111ъ еще· т·вмъ ,  
нто ея  хорошiй з:iraRoщrй, м·встпьtй губерца.торъ ш-r . С ;  В". Шахов
с1ий (·�) , отнесся 1-:ъ трупп·в нашей" прив·krливо ,  бывалъ самъ 

.· часто въ театр·в , а за ш1мъ шло :и:- м'встное pyccr{oe общество (бы
вали.инiмцы)·,друз.А>яшr т.:руппы были-к оф1щеры морсrtой нсr{адры.

На лом,Jзщаемой въ это:м:�. , J-rощ�р·д· груР:п'h-вс.я паша 1'руппа , 
ItpOM'B с. и. Я1-:овлева (Волги{-rа) ." · . . . ' · .

Работалп мы nс·Ь дружно и репертуаръ (у пасъ ШJIJI : <<Горе 
Q'l"Ь ума�> ,  <<Свадьба I{речинсrtаго>> , <<Счастшшы!i  дены , <<l{аширс1щн 
старпна>> ,  <<Царь Борисы , <<Доходное М'Всто>> , <<ПосJ1·Jщнял жep'J'lH1>>) 
былъ сос·rавлепъ зарап'ве , съ таюrмъ р11счетомъ, чтобы нажц11�t и 
1tашдая съиграшr нз1з·Ьс,гпое число первыхъ , n·горыхъ н ных<�д
иыхъ ролен , обидъ н педор1шум·впiir шшаю1хъ не было . :Кажды ii 
п rшшдая , по очередп ,суф.nировалн , ел·Jзднли за выходами. 'Группа 
пгра.па трн раза въ пед'В.Шо ; въ свободные ве 11 ера �ъ мш1ымн мо
ршшмп ус·iраиnалпст> весе.nые шпшитш съ IШ'l'ILПJ>емъ 1ш щщн:а,хъ. 
:живо помню героя <<Енисея>> , погибш11го по'гомъ у Портъ-Дртура,, 
Степанова, веселаго , жнзнерадос·пrаго , помню радушные нрiсмы 
па <<Перве1ш:I,>> , <<:Минин·в>> . 

Я съ гордостью говорю ,  и это , уn'врепъ , под·шердятъ IJC'il мои 
товарищи: , Ч'ГО паше д·Ьло по серьезноС'l'И, .любви Itъ д·Iшу, а в111'11-

. E'l"n съ ·гЬмъ н по горячему одушев.лепiю ,  и по , ар:l'ельнымi,' его 
пачаJJамъ , было первымъ и едипствепппымъ в� · своемъ . род·µ. 
Благодарно вспомшrаю л по1tойпую Е. И. Левн:Jю�ч\ °���Ifорьщ·щр 
съпгравшую съ нами п·l;с1tолы{о спе1{та1tлей ( опа з1iшiа , т�щ:.r.. же , 
rta1tъ Н. С. Васильева, на дач·в) .  На усп·l;4ъ н ма·1·.ерiальный, и ху
дожественный мы пс могли пожаловаться, и весь Э'l'ОТЪ се:зшl'I, , 
ШЫ{Ъ заюпочительпы1t аюtордъ плодотворной рабо·rы па курсах·� , 
э·rотъ опытъ молодой труппы , пшщючи·rельпо изъ 1tурсис·1·оп·r, 
второго и 'rретьлго выпусrtовъ, для меня-лучшее nоспомишщiu 
:шизнп . 

Это'I'Ъ л·k.гпiН сезопъ бьшъ п моей ,;01:1,тра,льпой лсбедю�;.ш 
· П'БСНею .

Отецъ постапилъ уJ1ьтиматумъ: 01tопчателы1ый: · разрывъ, юш 
воэвращенiе осенью, посл'h Ревел.я, домой для посту;пле'пi.я щ.1,
Г ,)сударс·шенпую службу (ультиматумъ : бьшъ · поставленъ посiгJ; 
того , 1ta1tъ я уже оргапизовалъ д'nJIO и , · СI{р·l;пя сердце , o•rer\Ъ 
позволиJIЪ мп·в ,  <<пропаяспи:чаты л·kro) . Депегъ опъ мц·Ь · но даJ�Ъ 
нrr IИП'Вй:1t�1 ; изъ сnоихъ сберешенi it л сооруди:лъ сrtудпый г�}_)
деробъ и у меня оставались гроши на пу·rь до Ревел.я (300 р . ,  .J.iз.я
тые у Н. С. ВасИJrьевой , я ,  1,опе чпо , берегъ петропутым�r и расхо-
довалъ въ Ревел'в ·rолы{о па д·Iзло) . · · . 

I3ыtхалъ .я слипшомъ рано , о6'Jнцавъ 1·рупп·h выписать . ее за  
пед'влю до  от1tрытiл сезона. Пришлось прожить въ PeвeJI'll одному 
бол'hе двухъ пед·hль ранпей весной. Ra1tъ сейчасъ по:мню 'ужаспьЩ 
холоД'J, въ моей: <<башен1t'Б>>· падъ сценой нашего 'l'ea·rpa въ <<Badc-

. sa]on>>. Мебелью у :меня была ЩJОвать (досю1 па двухъ с1tамсй1{ахъ , 
привезенный тощiй матрацъ, ·два барочпыхъ C'l'YJia, жес•rюшН 
умывалыпшъ ·и столъ , 1tушшшrый па базар'h за 1 р. 50 It . ) .  

Любопытны два первыя мои свидапiя съ губерпаторомъ.: . · 
. ПредупреждеппыИ Н. С. Васильевой о прirJ;зд·в ,решиссерu. 

труппы, I{пязь принялъ мен.я ЩJив·Iз·r·ливо .  Узпавъ мою настоящую 
фами.лiю,  опъ повеJ1ъ со :мной сл'вдующую бес·вр;у: 

Вы родс·шешпшъ .сановшша О? 
Я его сынъ. 
·ч·го :ше васъ привело па сцепу? Вы · не 1tопчили , D'вроюпо ,

гимпазпчеснаго I{ypca? 
. �. I+Ьтъ , 1t0н�илъ· очень . хорошр . . . ..- Но высша:го образовапiя не получили..'

я ИМ'БЮ универСИ'I'етскiй дипломъ. 
- Прости·rе за любопы·rс1·во .  Вы ушли изъ семьи послt 1tа

I{Ой:-нибудь семейной: драмы? Съ чего же у васъ зародилась фан-
•rазiя, идти па сцену? . .  . · · · · · 

- Неу:шешr, шшзь , по вашему на сцен,Jз 1·олы{о пеуr1и и пс
удачшши? · . 

Посл·Jз этого мы разгоnори.тiйсь. Н'.пязь оrш:зался ·театраломъ и 
оба.ятелыrымъ DЪ час·rной шизин чеЛОВ'ВitОМЪ И очень заипте · 
ресовался моей бiографiей :  

Вечера были холодные. Ч·rобы пе щjостуди·rься, , я вьшуJrъ 
, :изъ ·Itорзипы, съ привезенпымъ гардеробомъ , старую <<боярскую 
шубу>> , пад'Ьлъ ·ее, обвязался 1{уша1имъ и въ 'rа1tомъ nид·l; 
заспулъ. 

Просыпаюсь рано у1'ромъ отъ cтyrta въ дв�рь. Думая, ч·rо это 

· 'Г,жа, Ван'Ь-Бр-а.!iд'i'ъ· ·: (на.� nJ?"aв·o}. .'и, . i'-1ka :Лапелло�Дав:ь1iФ:в'а
(Iil�r�;_;_,· ·М.очкс '1'-J-t � З.3:-:t: �q ф,� ;Н.!:1:; :ер�_ео.$: ::..O'I:eдHt:dfe§ю:a>>-в.-:p: Saз:rta 

Margheпta ·L1gure (Италiя). 
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Образец'Ь театральнаrо <шропуска» в'Ь пользу Те· 
атральнаrо Общества. 

(См. хроню,у). 

црислуга изъ 1щ.рридора Bade salon'a, 1<.оторую я сговорилъ приходить по утрамъ чистить платье и припосить тран.тирный пузмыit 11a1iI1ИitЪ съ ItИП.Я:'ГIЮМЪ, .я говорю: <<Войди·rе>> ... Передо мной губернаторъ, пошелавшiй отдать мнiз визитъ. . Я былъ, в·J1роятно, очень см·вшонъ _ въ своемъ масщtрадномъ од·Ьяпiи. Ни.язь_ ;залился добродуш1шмъ см·hхомъ. Мн·Ь прИШiJIОСЬ при пемъ умыться, причесаться и од·hться. Прислуга припесла чайиин:ь и булн.у и мы съ н:ияземъ по-с·rудепчешtи осушили по три стюtапа чая, заговорившись до часа. , - Ну, ·hдемъ ко ми·h за1tусип,. Признаюсь, это приглашеи.iе мп·Ь было особенно прiятпо. Въ виду педостат1tа въ деньгахъ, .я: ·hлъ nесьма шtудпо. Въ ресторап'в я-бралъ полъ-порцiи бифштеrtса (тогда давали полпорцiи п брали ва нее 20 RQП'ве1tъ) и преподло иа·hдался при этомъ дароnым·ь хл·Мо_мъ (вспомди:въ эту систему по студенчесrtому :,нитью НеItрц.сова) а за-r·Iшъ пробаnл.я:лся дома чаемъ. По 01инчапiи сезона Добровольсrtiй, Миронова и .я по·Ьхали nъ Петербургъ черезъ Гельсиигфорсъ па воеппомъ судп·:В <<Тучм, 1to•ropoe въ сл·Ьдующемъ году едва пе погибло вм,Jзст·в съ <<РусалItой>>. Мы попали nъ штормъ и тоже были на Itpaю гибели. Передъ О'l'Ъ'вздомъ 1ш. Шаховской предло:шиJIЪ МИ'В, съtздивъ повидаться съ отцомъ, ·вернуться въ Реnель чиновни1tомъ особыхъ порученiй Щ)И губерпатор·Jз·. , · 
- Вы в·Jздь все равпо сцепу по1tидаете, а у мепя это вамъ буде·rъ пе та1tъ тяжело. 3д·Jзсь ес·rь pycc1tiй любИ'l'ельс1tiй 1tрушо1�ъ, · въ · 1�о·rоромъ предс·hдательс·rвуетъ моя плем.я:пиица. Вы будете режиссировать и играть, 1ta1tъ любитель. Отецъ не хотtлъ .в1�рить, что одипъ изъ выдающихся губернаторовъ, пригласилъ 1tъ ееб·Jз. па сJ1ужбу <<С1tомороха1>, по . уб·Jздивтшrсь въ этомъ, с'l·алъ меп·hе у1юрщь менн за прошлое, за загубленпьтс <<ДЛ.Я: 1iарьеры>> три года, ча·сть, пр,аuда, пе большая чиновшшовъ Ревеля, отдавши МН'В, визиты, сочла меня вее же <<опорочениымъ>> моимъ <<а1tтерствомъ>>, далыiвйщаго зна1�омства, помимо слушебнаго иди ш::�,почпаrо, со мщ>_й не вел.а и очень негодовала па то, что я б.ылъ paдynmo пр,ииЯ'J,'Ъ, 'въ до,м·Jз з;'Уt?ернатора, его племmпrицы и въ другихъ: семьяхъ. · · 
Я ri:юto:i:•дa не забуду перем·hны тона, изъ любеэпаго въ прев:ебр_ещительпь1й, одной ревельщщй дамы ПJ?И ел·hдующемъ щ�.шемъ дiалог·:В во время моего визита. �-; Удивительно. вы. riохонш на а1tтера Та�а.рииа, игравшаго зд1�сь л·hтомъ. · .. · ' · ' · · · · · 
- Этотъ а1tтеръ - я. - -R-ан.ъ-же Itиязь р'вmиле.я nзлть 15,ъ сеМ, на службу. че-лов'Вitа пр�мо С'Ь ПОДМОСТК(>ВЪ? - 'Одн:а1tо, взялъ. · ' 
- да:-а? .. _ Что же? Это оригинально!, ..

Н. Там.арин:ъ . 

. 1!�-!f�.ав№""Сl!Щ те'\1

. 
р� о .��р

. _RIЛ<?Я t
_

д?. 
хо

_ 
д
. 
в;ы11,'Ь .

�'Ь�:,rQм:ы . .ПьесУ, э.ту; я в.1щвл'Ь _р;авдр, 7-· съ 
А • Д,альск;и,мj, в� р'�)ЛИ: Ж�р;ова,. а цо,;оь�� С'"-9 . 
Самойл'овым'Ь,. В'Ь iopomeмi . составъ исполни�е-: . 
,л:�Ji. �:ИЛ,:�� �Ь!Л:И,: �:vчше, _ М_С>ЛОД()СТ:И Ц свtжеСТИ 
6ыло больще, :и мы ·самц. были мол,оже, А между 
т1����Q�jаюр,_ !вц_о�.�·i - ()'I'�ро.вещiо...:...в.печатлънiе. 

мое въ нын-вшнiй разъ было сильнtе .. И думается 
мнt, что главная причина такого мосrо впе
чатлtнiя была. та, что Жадова игралъ г. Ходо
тов'Ь. По свойствам'Ъ своего дарованiя, по инди
видуальности своей, r. Ходотов'Ь весьма далек'Ь 
отъ геро:uчесrшх'Ь ролей. Извtстная <<неврастенич· 
но сты>, изжитость темперамента при внtшней го· 
рячност�-низвели Жадова съ rероическаrо по
стамен1'а, на которомъ онъ обычно стоит'Ь nред'Ь 
глазами. Я как'Ь то привыкъ думать, что }Кадов'Ь
страдающ;iй герой, что онъ «новая __ Россiю, что 
въ немъ есть что-то отъ Чацкаго, отъ · русскаrо 
Урiэля Акосты. Сознательно или безсознательно-'-
не берусь судить-г. Ходо•rовъ изображал'Ь Жа
дова <'дрянцом'Ь с'Ь пыльцой». В'Ь первых'Ь а:ктах'Ь 
он'Ь так'Ь себ'Ь, недалекiй, но милыймалый, гово-
рящiй не очевь ориrинальныя, хорошiя слова. Когда 
поетъ,охмtл'ЬвшН:i,<<Лучинушку,>,еrо жалко, конечно, 
но не такъ, чтобы у:ж'Ь очень за душу хватало. 
Въ общем'Ь, Жадовъ - это характерная подроб
ность русской жизни, но нисколько не переломъ 
ея, :какъ это нам'Ь внушали героическiе 2I{адовы 
Дальских'Ь и сосредоточенно вдохновенцые Жа
довм Самойловыхъ. 
__ Ходотовскiй 2-Кадовъ, именно с'Ьро1:Jатос'Iыо сво
ей, близокъ и пошхтенъ моей душ·в. Въ нас1'одщее 
время, черезъ 50· л·втъ, видишь совершенно я.сно,
что Жадовъ рtши·rельно никакого нiерелома» со· 
бою не обознат;щл'Ь. И погромче ero были витiи, а 
не сд'Ьлали пользы реторикою своих'Ь фразъ. Ка:к'Ь 
въ «Наканун'Б)) у Тургенева д·Ы'rствуетъ Берсе
нев'Ь съ Шубинымъ, повторяя слова (tТ.имоеея Ни
колаевичю', т. е. Грановс1{аrо, как'Ь фразирует'Ь 
Рудинъ и «ба,сиТ'Ь)> Басистовъ, так'Ь и у Остров· 
CI(aro Жадов'Ь, в'Ь сущности, говоритъ чушiя сло
ва. Характерен'Ь въ этомъ отношенiи сл·вдующiй or� 
рывок'Ь изъ о6ращенiя Л{адова к'Ь Полин·в, въ 4 
акт-в, когда Жадов'Ь говоритъ о своихъ nравилахъ, 
которыя «лучше, �rестн'Ье правил'Ь, -которыми руко-
вор;ствуется общество,,. 

« ... И не сами они вьщумали Э'l'И правила: они
слышали :ихъ съ ш:1.стырских'Ь и профессорских'Ь ка-
0едръ, они ихъ вы�итали в'р лучшихъ ·литератур-· 
ных'Ь произ_веденiях'Ь, наших'Ь и иностранных'Ь, 
Они воспитались ца них'Ь и хотят'Ь пррвести ихъ· 
в'Ь жизнь». 

Островскiй, вtроятно, не иронизировал'Ь · щ1д'Ь 

}Кадовымъ, но правда таланrа заставил;а ero вло· 
шить �'Ь уста книжнаrо, пеор�аниче01са�о русскаго 
челов'Ька Жадова, эти кцижныя слова •. Можно_ ди .-:.
в_'Ь · такой, казалось бы, патетическiй момент'Ь, 
когда вся" кровь: приливает'Ь к'Ь сердцу, и _ }(tолнiи 
должны сверкать въ ;rлазах'Ь, когда человtк'Ь бо
р,ется и страдаеr'Ь �а. свои идеады, докла,цы:вать 

Герой Вагнера перед'Ь- выходом'Ь ца сцену. 
(Rappи.кa1rypf1). 
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ВЪ качесТв'Б СИЛЬН'БЙШаГО довода, И ultima ratio, 
что дескать, не самъ я, борющiйся и страдающiй, 
:выдумалъ эти слова, а взялъ ихъ на прокатъ, 
вычиталъ? Въ такой моментъ высrитанное, и вы
слушанное отъ «Тимо0ея Николаевиqа)) должно 
было казаться частью сердца и жизни, и какъ же 
возможно прикрываться въ часъ сильн·Iзйшей схват
ки 1шижнымъ nроисх.ожденiемъ своихъ. идеаловъ? 
Неудивительно поэтому, что По линька весьма раз
.судительно зам·Iзчаетъ: <<Ты су.vrасшедшiй, право, 
сумасшедшiй! И ты хочешь, ч1·обы я тебя слу
шала!)> Жадовъ пытается побороть ссстарый мiръ» 
даже не. силою своего собственнаго слова и уб'h
жденiя, а лишь, такъ сказать, трапскрипцiею вы
читаннаго въ книжкахъ и выслушаннаI'о съ ка
еедръ. Для Полиныси это 4сумасшествiе)> .. Принять 
казнь и муки за свое-куда ни шло, но за книж
ныя слова-это, точно, безумiе ... 

Д'hло не въ 1•омъ, насколько 2Кадовъ хорошъ, 
6лагороденъ, честен'Ь и т. п., а в'Ь том'Ь, на
сколько онъ-ор�аниченъ.

Я неоднократно им.tлъ случай объяснять, что 
воззр·внiе и с:клад'Ь. души Островсхшго чисто «мiр · 
скiе». С'Ь 9ТОЙ точки зр'hнiя, Л{адов'Ь, как'Ь проте
стант'Ь, человiш'Ь не мiрской; чуждъ, Островскому. 
И д·вйс1•ви.тельно, никакими живыми чертами 
симпатiи он'Ь Жадова не над':13ляетъ, какъ не на
дrвляет'Ь, наriрим13ръ, и Мелузова в'Ь «Талантахъ 
и поклонникахъ». Въ сцен':13 въ трактир'Б Жадов'Ь, 
если хотите, ведет'Ь себя грубо и безтактно" Ему 
не по нутру принимать угощенiе отъ Б'hлогубова, 
но зачtмъ же такъ р'hзко и дерзко обрывать, 
когд;а тотъ предлагаетъ <<ПО родственному»? Тут'Ь 
сухость души

1 
нtкоторый, так'Ь сказать, принци

nизм'Ь, в'Ь основ'h своей какой то не гибкiй, не 
жизненнь1й, я 6ь1 сказал'Ь-деревянный. Въ КОНЦ'В 
�онцов'Ь, Жадов'Ь в·вдь служит'Ь тому· же приказ
ному строю

1 которому служат!!> Юсовъ, Б'hлогу
бов'Ь .и вс'h прочiе. И если 9ТОТ'Ь мiр'Ь взятокъ и 
«олагодарностеЙ>> настолько нестерпим'Ь для Жа
дова, :что он'Ь не мощет'Ь удержаться отъ дерзо
стей при самых'Ь · о6ыкновенных'Ь житейски:хъ 
столкновенiях'Ь с'Ь Юсовыми и Б-влогубовыми, то 
вполн'h естественно для души, к.оторая «стерп•.вть 
не .может'Ь», вообще, отойти ОТ'Ь зла, не дышать 
9ТОЙ атмосферой. }Кадов'Ь же дыши1''Ъ ею и дерзитъ. 

Мiр'Ь кормленiя и приказного крючкотворства
историческiй продукт'Ь русской ·жизни. Отто:rо 
OcrpoвcJCiй, рисуя 9ТОТ'Ъ мiр'Ь, да:ет'Ь фигуру 
Юсова, в'Ь которой очень мног0,прiятнаго, добро
душнаго, я; бы даже· сказал'Ь-�илаго. Таким'Ь 
изображает'Ь Юсова. Варламов'Ь, и такое изобра
женiе нельзя не признать зам'hчательно художе
с,твенным'Ь. Разберитесь въ фигур-в Юсова, и вы 
непремtнно придете къ заключенiю, что в'Ь Юсов-в 
чувствуется �акая, .то гармонiя. между словомъ и 
дtло:м'Ь, спокойс'твiе устойчиваго, ор.r.аничес:каго 
мiрОСОЗерцанiя •. у ·НеГО, ТОЧНО, СОВ'БСТЬ СПОКОЙНа. 
Он'Ь ! служ.ит'Ь� как'Ь и Жадов'Ь, но приказной мiр'Ь 
с'Ь ero благодарностями и взятками для него на· 
столько же истина, насколько для Жадова-ложь 
и гнусность. Юсов'Ь далеко не · а·морален'Ь; у 
него ес'l'ь своя философiя чиновничьей честности: 
браrь-бери, но не марай чиновничества. Три до
мика; которые он'Ь . nрiобр'tл'Ь, составляютъ пред
мет'Ь .его гордости, и потому столь охотно онъ 
разсцазываеТ'Ь О5'Ь ЭТОМ'Ь, как'Ь О СВИД'БТеЛЬСТВ'Б 
своихi заслугъ, Кукушкиной. Юсов'Ь -:- добръr 

. относи'l'ся .о'l'ечес:ки к'Ь молодым';Ь чвновникамъ r 

не заносчив'Ь, н'е высоком-вренъ. В'Ь . о�ношенiяхъ 
К'Ъ Вишневсt{ому ·чувствуются 66льmе'· пре:к,лоне- . 
nie ·и: nр�дашrость, ч-вм�-услу1т�лиnое уrодничсстn·о. 

И в'Ь «несчастiи>> (в'Ь которое, кстати сказать, 
нисколько не в'hрится, почему весь 5 · акТ'Ь · <<До -
ходнаго м'hста>> представляется данью Островскаго 
на алтарь мод.наго в'Ь то · время обличи•rельнаго 
1rаправленiя) Юсовъ пребываетъ твердъ, муже· 
ственъ и ни на волосъ не изм'h1-шет'Ь своему от
ношенiю къ Вишневскому. Юсов'Ь-«органичен'Ь», 
и оттого лишенъ острых'Ь углов'Ь, нервической 
непосл'hдовательности и раздражительности Л{а
дова. У него им'hются, д13йствительно, свои «со.б
ственныя слова», а не вычитанныя и iшсвис�анныл, 
1шк'Ь у }Кадова . 

БьI'rь выше окружающих'Ь, выш� мiра, выше 
среды-не шутка. Жадов'Ь им'hетъ на 9ТО nретен
зiю, но ник.аких'Ь прав'Ь. И. :каковы бы ни были 
нам·вренiя Островскаго в'Ь лиц13 }!{адова изобра
зи1ь шествiе новаго покол'hнiя и новыхъ формъ 
жизни, повторяя въ этом'Ь смысл'Б .Розенrейма, 
добролюбовскiй « Свистокъ» и щедринскiе очерки,
правда таланта Ос1'ровскаго, в'Ь сущнос'l'и, 6ерет'Ь 
верх.ъ над'Ь дида:ктическ.ими его нам'hренiями, и 
}Кадов'Ь представляется намъ не только малосиль
ным'Ь челов·вкомъ, но и каким'Ь то чужаком'Ь, 
неудавшимся метеоридом'Ь, • св-втящимся лишь до 
т'hх'Ь поръ, пока он.ъ летит'Ь по небу,: и. сейчас.'Ь 
же "L'ухнущим'Ь, при соприкосновенiи с'Ь землею. 
И точно, теперь, когда «Доходное м·:Всто>> яв· 
ляется пьесою историческою, и мы можем'Ь взв'h
сить силу и значенiе перем'hн'Ь, происшедших'Ь в'Ь 
жизни, приходится признать,· что в'Ь. основных'Ь 
своих'Ь чертахъ, элементы приказного С'l'роя оста-' 
лись прежними, что· изм'hнились мебель, фасад'Ь 
лиц'Ь и разговоров'Ь Вишневских'Ь, . Юсовы4'Ь и 
Б·влоl'убовых'Ь, но не сущность <<доходныхъ 
м'hстъ». Обличенiя )Кадовых'Ь оказались совер
шенно безсильными изм'hнить :поцятiе «доходнаго . 
м-вста» и черезъ 50 л'hт'Ь. Это дознано опытомtь� 
но это же можно было сказать и а priori, осно
вываясь· на характер':13 Жадова, как'Ь личности, и 
неорганичности его. происхожденiя, как'Ь д'hйст· · 
вующаго соцiальнаго класса. Жадовы-продукт'Ь 
интеллuгентскаго 6роженiя, и только. 

Язвы <<доходных'Ь м'tст'Ь» и приказного · строя 
находили обличителей не только среди }Кадовых'Ь. 
Въ пьес-в Островск.аго есть еще ОДИН'Ь проте
стант'Ь, -'-Досужев'Ь. Поскольку Жадов'Ь книженъ, 
оторванъ отъ жизни · и. 'среды, лишен'Ь ·· внутренней 
гармонiи и вс'tмъ дале;къ,-настолько Досужев'Ь
ц-влостенъ, ясен'Ь, -д-Ьйствителен'Ь. У Досужева 
одна маленькая сцена, но в ъ ней онъ весь как'Ь· 
на· ладони. Он'Ь· rоворитъ ·о себ'И: «Поступил:'i. я 
на маленькое жалованье; взяток'Ь .. брат:р не J.\l.l;Ory� 
душа не иереноситъ, а жить ч13м'Ь. нибудь надо». 
Прямая противоположность· Жадову. · Жадов'Ь · пу· 
скает'Ь в'Ь ход'Ь цtлый фонтан'Ь К:раснор'hчiя · ·для 
того, чтобы оправдать черту душевной опр:ятности
нежеланiе брать взятки. У Досужева это просто 
черта органическая .. · Не могу -:-- · и ушел'Ь. 
Ушел'Ь потому, что против1i'о, и зач'hм'Ь же, если 
про'l'ивно, и себ-в, и другим'Ь жизнь отравлять? 
И протестъ Досужева�не книжный, вычиrанный 
и напропов'hда.нный, а так'Ь сказаrь «бытовойь 
русскiй протест'Ь-:-пьяный. Въ зтот'Ъ протест'Ь у 
Островскаго уходят'!> почти. вс-в-и Любимы Тор
цовы, и сrуденты Хорьковы, и Досужевы. с<�ар
сон'Ь, жизни!>>-возrл:ашает'Ь До'сужев'Ь '. поя�'шiясь 
въ трактир'h. <<Какой прикажете?» ·· <<Рябиi�ов.оЩ, 
Жизнь, .как'Ь забыt_ье, :. ц ·. qмер_ть, _как� д13йстви:..: 

тельнос'l'ь... · ' · · · - - ·· ·, 
Д13ло не в'Ь · 'l'ОМ'Ь только, что Жa�9в't�cia6i� 

Онъ в·:Вдь и сам'Ь' 'про· себя' гоuоритъ, 'чт.о' ,СЛ::t.QЪ,' 
Оnъ "сл:абъ, , I{aI{'Ь..:· ПO.КQJx''Вf{ie; ., :а'н>ь" irюJТQженъ; 
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· ·какъ. мечтатель, воо6ражающiй; что «9нерги
. ческими:. возгласами · про'!'ивъ общественнаго зла»
можно искоренить его. Оощественное зло есть
форма сложенiя общественныхъ силъ . и условiй.
Разложите 9ТИ сильi И . измъните I условiя, -

· i-пшче все останется по· прежнему. И съ .худо
: жественной 'точки :зръ:нiя, натуры I{рупныя, ма
хровыя, . яркiя, цв·втныя могутъ произрастать 

· 1·олько при условiи органичности · ихъ. проис
хожденiя. · Быть выше · окружающихъ - значитъ,
быть улучшенною и· возвышенною дъйствитель·
ностью, а не постороннимъ, инороднымъ т'tломъ,
брошенным:'Ь въ д·вйствителыюсть. Оттого пл'tни
тельны у Островскаrо своею силою и · I{paco•roю
«горячiJ,I сердца>>, вроцrв Параши., но не выученики
Тимоеея Николаевича врод·в 2-Кадовыхъ и Мелу
зовых'Ь. Быть можетъ, Островскiй хот'tл'Ь их'Ь
сд'tлать интересными и зам·вчательными, но правда

. его таланта не позволяла ему сд·влать ни того,
ни другого.

Теперь читателямъ понятно, почему мн·в нра
вится Ходотовъ, да�ьщiй сопляка }Кадова, а не 

· героя и не несч·астнаrо Гамле'та из'Ь титулярныхъ
совrвтников'Ь. Понятно, почему мн·в так'Ъ нравится

· Варламовъ, I0совъ котораго не имъетъ въ себ't
· ни единой черты акулы, а является самь1мъ про

стым'Ь, обыкновеннымъ по своему. даже недур
нымъ человъкомъ.

Среди остальныхъ исполнителей пьесы-мало
выдающихся. Досадно, что Досужева г. Судьби
нинъ изображаетъ какимъ то полу-неврастени
комъ, хитрымъ и плутоватым'Ь. Фигура ВЫХОДИТ'Ь
яркая, но совершенно невърная. Досужевъ дЬл
женъ быть кровь съ молокомъ. Отъ него должно
разить жизнью. Онъ постольку же краснощекъ и
пышетъ здоровьемъ, посколько Жадовъ ацемиченъ
и чахлъ. Одно растенiе вольное, произрастающее
въ нашемъ климат't, какъ береза или ягода брус
ника, а другой-фруктъ оранжерейный, не дости-

. гающiй полноты. роста и расцвъта.
Очень курьезно, что г-жа Стравинская, <<спецiа

листка по Ибсену», играла Вишневскую. Почему
г. Ла:врентьевъ, который, можетъ быть, очень хо
шiй администраторъ или секретарь драматическихъ

· курсовъ,-Б13логубовъ? Въ · Александринскомъ те
атрrв происходятъ иногда непостижимыя вещи.
Существуетъ особая спосо6нqсть приглашать для
этого, театра совершенно неподходящихъ сотруд
никовъ, а в'Ь этомъ смысл13, чутье г. директора,
.чутье отъ . riротивнаrо-6езµр:имърное. :Непрем'tнно
пр.игласят'Ь режиссером'Ь г. Загар01щ, который в'Ь

· свою очередь пригласитъ г. Лаврентьева.
Пока живы и рабо'l'аютъ актеры, пришедшiе въ

театръ до г.· Теляковскаго,-пьесыклассическаго
русскаrо репертуара идутъ-, если , не всегда бле

. стяще, то все же хорошо, поскольку можетъ быть
хорошо исполнеniе I испорченно·е ставленциками
I'. Теляковскаго. Но с'Б каждымъ годомъ старое

,.старится,· а молодое рас'.!.'е'J.'ъ, молодое же, }ТО 

. шеренги безцв·вт.н'tйmJrх'Ъ, молодь1х1> людей �,·,Д'В·
· вицъ, П·ринятьrхъ в'Ь ·труппу �слъдс.твiе «чуr�я отъ
·· ·противнаго>>.; · составллющаrо зам'h�-а:.rельную .черту
_ г •.. Теллковсмаго�

Homo nov,us. 

lo npoluи.qi u. 
. . 

. . 

Бiйсиъ:· Театръ· на 'зиму спятъ товариществомъ·· драм·. арти
сtовъ . подъ Jуnравлев:iемъ . А. А., Яарпова. ; . 
:··,".···Б.оржом11; Труцпа . ]J�щера" игравщая · въ iюи':В. n )�од'в, 

дала -24 спе1tта1{ля, взлвъ··па-r{ругъ 130 р. 3аработокъ аrи·ро-
призы выразился въ сум:м,Jз ortoлo 400 рублей. 

Варшава. на· почв·:В. иптригъ въ а1tтерсн:ой: сред'h застрiли
. лась· писателыrица-артпс'ntа Рембовсrtая. 

Владивостонъ. Намъ телеграфируютъ: <<Театръ <<Золотой РогЪ>> 
спя·r.ъ па зимпiй сезопъ подъ мипiатюры Смирповы111ъ и Под-
1щминс1шмъ>>. · 

Гродка. Се\Зопъ театра :мипiатюръ (съ 20 апр·вля по 1 септ.) 
заrtопчился. д'вла бьтли xopornifl. 

Енатеринодаръ. Опера г. Леюша понесла убытоr{Ъ свыше 
600 руб., за1tопqивъ спе1{таю1и рапr,ше срона; отсюда труппа 
·У'hхала на П'вс1юлыt0 спен:татшеit nъ Армавиръ и Оrаврополь.
. Нiевъ. По сJювамъ <<Веч. Вр.>> вс·в ашрепреперы за1,опчили
Л'л1·нiti: сезопъ съ дефицптомъ. Б. ·в. Евелиповъ со своей оперет
той 1tонrш:лъ сезопъ съ большпмъ убытrtомъ. :Минiатюры Д. :М. 
Фоuъ-:Мевеса дали 01юло 8 1·ысячъ убышу. И. Н. Caдoвc1{iit въ 
Itупечес1tомъ саду потерялт, ortoлo 3-4 ·rысячъ. · <<llporop'БJIИ>>
совс·Ьм·r, общедоступный T(Ja'l'PЪ <<Трiумфъ>> и дачные те11тры въ
ПущJз-Водиц·в и СВЯ'l'ОШИП'il.

- Съ 6-го сешябрл ошрьшастся первы!\: созоаъ постояпuой
· драмы въ зал'в 1tоммерчес1tаго собрапiя. Въ спен,та1шяхъ будутъ
принимать yqacтie 1tiевшйе артпс·rы. Отrtрыоаетс.п се:зонъ <<Но

. рой>> съ участiем:ъ А. А. Пасх1tловой: п А. И. Арrщдьева: 
- Се:зопъ драмы въ 1·еа·rр·:В <1СоловцовЪ>> от1срылс.я <1Шойло

It0МЪ>>. Отзывы газеть очень сочуnстnепные. 
Нiевъ. Съ 1 он.тибря во 2-мъ городсrсомъ '1·еатр'J3 o·rкpыr;a(l·rcfl 

зимпiй сезопъ оперетты В. Н. Дагмар·ова. 
Въ составъ труппы понончнJIИ уже г-:ши Павлова, l{ото

мапъ 1 гг. :Михайловъ, Брашшъ, Тумашевъ, Громовснiй:, Суха
реши. Режиссеромъ приглац:rепъ :М:. И. Rригель. 

Моршансиъ. Намъ телеграфируютъ: <<Сезопъ за1щпчилъ, взято 
11 тысячъ. Петра Думс1еiй>>. 

Н.-Новгородъ. Иллюстрацiей того, 1tановъ начес1·вепиый со
стаnъ оперпыхъ ор1tестровъ ВП'В черты eвpe:йcrtoit ос·:Вдлости и 
1tа1<ъ посл'вдпее обстошельство п�tгубпо отражается па мате� 
рiаJ1ьпой с·rороп'в д'hла, мошет·ь служи:'1Ъ сл·вд. зам.Узтна въ 
<<Нишег. Лпстrt'В>>: 

. <<Внезапный и совершешю пеошидаппый для оперной: диреrt
цiп отъ·вздъ изъ Нишпяго гастролера Д:ншральдопи, 1tartъ 1·е
перь выяснилось, былъ вызвапъ плохой игрой oprtec·rpa; На 
вспыльчмваго и своенравпаго П'ввца обс1'оятельство это та1съ 
сильно подъйствовало, что опъ посп"вmилъ па по,J3здъ и... от-
ряхпулъ прахъ отъ погъ своихъ ... >> · · 
· - Гастроли П. Орлепева въ матерiальномъ -01·пошенiи· были
неудачны. Съ 30-го августа онъ гастролируетъ въ Саратов·Ь,
въ театрt Очrшпа.

- Оперный сезонъ въ театр·:В Фигпера · за1tоп,шлся съ
убыт1tомъ приблизительно въ сумм'в 01<0ло 7 .000 руб. 

- Дов'вренпый П. П. С·rруйс1щго А. А, Сумаро1совъ пред
ставилъ въ городс1tой 'rсатральный r<омптст'ь списоrtъ ар1·истовъ, 
приглашеппыхъ въ составъ ·1·руnпы городсrtого теа1·ра: Ар1tадьевъ 

· А. И �герой шобовпиrtъ, н:остромсrсой: Н. Ф.-:ком1шъ�резо
перъ, Дымсrсiй А. А.___:.дра:матичесrtiй: ре:зоперъ, Сумаро1tовъ
А. А.-любовшшъ, Востоrивъ· А. :М:.-любовшшъ фатъ, 8оло·
таревъ В. К-любовпиrtъ, Чаровъ В. В.-1tомшtъ, Mиpcrtoj,i:
Н. н:.-проста1съ, Вельдэмапъ И. Е.-хараrtтерпыл роли, Не
Itрашъ А. М.-резоперъ, 9льстопъ Д. А.-:шепь-1tоми:1съ-фатъ,

· Со1ильшtiй Н. Ф .-второй резоиеръ, l{улиrtовъ И. А., Дробышъ
. Дробышевс1tiй .А. М., Гамаюповъ . Г. А., Леопидовъ · А. Д.
вторыл роли. Г-жи:, Вехтэръ О. Н.-героип.я, Волховсrtап

· И. Н.-героипя, Галина-Блюмепталь П. :М., Pom1to Н. А.
молодая героипп, Маррэпъ Е. B.-rtorteтъ, 3авадсr�ая :Н. Ф.,
Гартипгъ Н. А., Туmмалова. Г. · А;,. Бартенева Н. И.-инщеню,
Лаврова Ю. И.-драматичесш�я старуха, Сольс1tая Д. Ф.-1tо
ми:чес:кал старуха, р,J3пипа Е. Ф., Ще1{овс1tал В. Е., Грац1tая
Н. Ф., Стальсrщя В. И., Перетан:и:па Н. А., Алеrссандровичъ
А. Ф., l{амипсrtа.я С. А., Дунаева М. Т. Режиссеры А. И. Ар�
rtадьевъ, Н. Ф .. Ностромсшой и А. А. Сумаро1{овъ. Пом. ре�

· щиссера В. :М. :Мурс1tiй. Суфлеры гг. Нлейнъ и Васильевъ .
- . I-Iамъ пиmутъ: <<На nредсто.ящiй здмнiй сезопъ въ город

сr{ой театръ при;глашена Е. С. Сарапчеriа. Выстушгrъ опа · по
возвращепiи изъ заграницы пе раньше ·10· 01{тлбря>>.

Новорессiиснъ. Сезопъ .драмы въ Л'Втnемъ гор. театр'в (антре
приза pe}Itиccepa И. А. Ростовцева) заRоIIчеиъ· . пьесой <<Н.амо
грядеmи>> (въ 7-й разъ) 17 iюля. Съ 21-го iюля-спе1стщ{,дИ
оперы А. В. ЛезиIIа:_сл'вдуr(:)Щiе: <<Аида>>-781 р .. 69 1t., <<Тра
вiата}>-775 р. 36 1{., <<ПИitовал дам:а>>-820 р. 58 Е., <<Евге1:riй:
Qп,:Вгиnъ>>-742 р. 51 :к., <<RармюrЪ>>--':801 р. 12 It., «Дубровсн.iй>>-'-
539. р. 2.4 rt., :«Фаустъ>>-581 р.. 53 к., «JI-1:изиь за царя»-615р.
8 5  Е., <<ЛакМЭ>>-412 р. 47 It., <<Ночь любвю>-455 .. Р· 14 .It.,
<<Се;вильсrtiй цырюльниRЪ>>-572 р. 24 в.' :и утромъ _

· <<Евгепiй:
Он-вгинъ>> (пб общедостуnпъiмъ. Ц'ВПамъ) -1:92 · р. 63 · ·1-t. Всего
взято-7390,р. 36 rt:, т. е.:по672р.на·1tруrъ.Со2-гоавгуста-

. малороссiйсrсая · труппа В. И .. .Яворси,аго.· .Всего сыграно
14 спеr{танлей. Взято-3.618 р. 85 к. Съ _;:Ю-го ., а�гусrа:-спе:к
та1сли оперетты П. И. А:м:ираго съ Тамарой Грузииск.о:и:: «Въ

. волпахъ страстей>>-644 · р. 89 1t., <<Нороль веселится>>:..:....868' р.
.. 19 к.; <<Шалуиью>�657 р. 62 к, <<МОторъ любви»...;.65Гl р; 95·.1t1,
· <<Доброд1�тельда.я грiJmнида>�__,638 :Р.· 55_.It. ,,<<Мак.,с�:м:µ�т�>г_:;7 41kP.
69 I{,, ��селал ;вдова)) \,844 р; 82 It�, }if!oP,�e ,,цщга.цс�Jе. р9-• . , - - • · - · · • � .• _. · ,_ • � ... ·- •• • .• · •• }· 1 .,· ___ , w •• • ··' � ,, • 
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�шнсЫ>>-733 р. 64 It. и .утромъ (отъ 12 1, .)-295 р. �3 к.-Всего 6.082 р. 68 It. На 1tругъ-по 760 р. Пенза. Намъ телеграфирують: �Драматическiй кружонъ имени В,:Влипс1{аго nерваго сентября блестяще ЗаI{опчилъ сезопъ выручивъ 42 ·rысячи рублей сбора. Трупп'Б выданы наградnыя. Распорядитель 1-сружка IСузовкоtJ1,>>. Псновъ. Претепдепта:ыи па аренду Л'Бтш1го театра па будущiй: rодъ sшляется, н:ром'n П. П. Медв·:Вдева, аптрепреперы Малиповс1щл, Эстеррсйхъ, I{азапс1-сiй, Струйс1йй, Багровъ. 
Рославль, Смо.пспсrt . губ. Драматичесная труппа подъ управлепiемъ Л. П. Баушсва и Б. В. Радова, 15 августа эа1-сончила J['Бтпiй сезопъ (2-ii: въ этомъ город'Jз). 8а 31/2 м1зслца было поС'l'аnлепо 82. спе1и'а1шя, взято 9.526 руб. (по 116 руб. па 1-сругъ), больше противъ прошлаго года па 1800 рублей. 
Ростовъ-на�Дону. Въ <<I0жп. Тел.» читаемъ: <<Оставшiеся безъ . антрепренера и безъ встшхъ средствъ ар'I'Исты мипiатюръ, игравшiе nъ предпрi.птiи Jh1:xтep:1 и В1шторова, стаnятъ па эстраД':В лrI,тпяго пом'вщепiя Itлуба приназч1шовъ, съ согласiя сов,Jзта С'l'ЩJШипъ, вошедшихъ nъ беЗ'выходное положенiе нхъ, спекта1-сль, сборъ съ до'1'ораго поступитъ въ ихъ пользу. Говоршъ, д'вла ар·rис'rовъ дошли до т�ыtого состоsшjя, ч·rо имъ пришлось <<ночеватЬ» па садовыхъ с1,амеНrtаХЪ>>. - На111ъ теJ�еrрафнрую·1·ъ: <<Те::tтръ Ростовс1саго �шуба общес1:nа принаэчпковъ сш1·1·ъ па зимнiй: ссэопъ 1913-14 гг. подъ тса'1'ръ л")'дош�стnеппыхъ :мипiатюръ дире�щiи Хабургаеnа, Давы. д9ва и Баева. Уполпоl\ЮЧСiшый Михаилъ Бестужеоъ>>. 
Саратовъ. Ссзопъ nъ Общедоступпом'ь 'l'ea'I'P'Б (антреприза г. Грппина) о·шрылс.н 31 авгус'1'а <<Горсмъ О'l''Ь ума>>. Далыr'вiiшiй репертуар·�: <<Генеральша Матрена>>, <<Безъ вины ви1юватые>>, Щеnшшс1tiй спе1-с•1'а1-сль (<<Ревизоръ» п рсфератъ). - В•ь тС':1тр·Ь Оч1-сипа съ 28 сеш. пачпу1'с.я: спе1-ста1,ли оперпаго товарrщества, подъ управлепiемъ режиссера П. П. Рос

солимо. На ноябрь театръ Очrшпа предоставленъ малороссiйсr-сой труnn'Б. Смолснснъ. <<ДеIIЬ» разсr-сазьmаетъ любопытную и хара�tтерпую и:сторiю. Прису·rствовавшiй на cnю-cтartJI'B ( <<Прод'Jзлюr С.капепа» МоJ1ьера, труппа Д. И. Басмапова) губернаторъ Д. Д. Itoбc1-co остался педоволепъ <<1шпристойнымъ поведеniемы> учащихся, выразившемся въ томъ, что. они послi, псрnаго art'l'a разразились шумпымп апплодисмептами. Губерпа·rоръ приrtазаJIЪ дежурному 01,олоточпому надзира-1·еJ1ю па СJI'вдующее д1зйстnjе пе пуе1-сать въ 1'еатръ ни одного учащагос.я. Учащiес.я стали протестова·rь, а Н'Вitаторые изъ пихъ заявили, что они изъ театра пе уйдутъ, ·ra1tъ на1-съ ими заплачены за билеты деньги. 01-соло дверей поднялся шумъ, М'вшавmiй начинать д'.вtkrвic. Тогда на сцепу tвы.mелъ Басмановъ и заявилъ, что ВС'В учащiсся, взяnшiе биле1ъ1 на этотъ c11ert'I'a1tль, будутъ допущены безплатно при сл·:Вдующемъ повторепiи этой пьесы. Посл,Jз этого учащiеся ра.зошлись по домамъ. На СJI'Iздующiй же день губерпа1·оромъ предписано было адмиnи:страцiи театровъ пе продавать билетовъ въ тсатръ учащимся, а полнцiи при:rtазано было пе допуснать въ Лопатинс1tiй садъ, ГД'Б пом'J,щается 'l'еатръ, посл'h семи часовъ вечера пи одного учащагося. Распорю-непiе губернатора ударило по 1-сарману ашрепренера театра, и между шrмъ и губернаторомъ начались переговоры. Въ I{OlЩ'B I{ОПЦОВ'Ь, губерпаторъ перем'БНИЛЪ ГН'ВВЪ на МИЛОСТ· и согласился разр':Вmи·rь допусr-tать на нiшоторыя пьесы уча� щ:ихся при условiи, если начальнини средне-учебныхъ эаведенiй поручм·с.я: за «благопристойное поведенiе учащихся>>. . Харьновъ. Владiшецъ театра г. Волчини въ НЫН'БШНемъ се-золn будетъ держмъ антрепризу самъ. Два раза въ нед'влю буду'l'Ъ ставиться: фарсы-, въ остальные дни мипiатюры. Веденiе д'l3Jra за процентное воэпагражденiе поручается I. А. Смолякову. - Выяспилсл состаnъ опере1'очной труппы г. Драгоша,. ноrорая будетъ играть съ 25 сентября: въ течепiе эимн.яго сезона въ теа-rр'в Номмерческ�го Нлуба: г-жи Е. А. Алеэи-Вольс1-сал, Л. И. Со1t0лова, Ар1-садьева, Ласунс1-сая, Инсарова, Вронiшая, Малинова и др.; rr. М. Н. Драгошъ, Бровипъ, Тальмо, Орлиц1tiй, Петровс1tiй, Елиповъ. Атаровъ, :Кургаповъ, Добрииипъ и др. Главный дирижеръ г-пъ Эигель, второй-г-нъ АпР'Ьльс:кiй. Главный решиссеръ г. Болдыревъ, а помощnикъ его г. Uиневсrtiй. 

lpoluxqi:aл,иa I л\monuc1a. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 8а'J,'ихаетъ ярмарка, а съ пею вмi�ст'Б постепенно замираетъ и ·нашъ. лiзтиНI: сеэонъ. На этотъ разъ .сезщrъ, 01-сазаJ1ся длинн'ве обычпаго: на�ался онъ 15 iюпя, опера ;ОRаН<ЦIВаетс.я 1 сентября, Лубянна и <<Народная .8абава» 9-го .сент..ября. Лубюша открыла сезо:нъ lб iюня, :�зъ первый разъ .тав.ъ :рано: 3а М'Вс,яцъ перебывало 40,424 человiша, - при 28 .спе:кта�-сл.яхъ. Это успtхъ, и ·нужно попытатьсSJ: въ будущемъ . году снова· -пощорить · опы1ъ нын,:вшняго щда. Ст. 16 iюля Лубmmа па11ала, обычный .я;рмарочный· сезонъ. Это· былъ юбилей.nый · сеэо-:п'Г?: 12, щзгустi11 · Лубщ-ша ·отпрi!,Здцовала. )(есятилtтiе 

своего существовапi.я, и-нy)ItnO отдать справедливость-Лубянка съ честью служила эти десять Л'втъ. Лучшiй 1-сритерiй-цыфры; t1отъ что ОН'В по1-сазываютъ: -
1 

Уисло 
1
,Цоходъ 

I
Расходъ Годы. ПОС'Б'l'И· въ въ телей. рубл. рубл. 

1903 61814 3122 25933 1904 73249 4706 17316 1905 70233 4671 13037 1906 58762 6367 16039 1907 127674 7699 19413 

;:;;::1 Ч
исло 

I Д
охо

Д
ъ 

I J'iсхО
дъПОС'Б'l'И· DЪ въ телей. рубл. рубл. 

1908 169651 7468 16324 1909 215948 16624 23066 1910 175624 22510 31784 1911 182000 25141 29426 1912 220094 . �31989 32476 
Всегоl1355029 \ 130287 I 223808 Почти полтора )',шллiона пос·Ьтителей. Юбилей nышелъ nпушительпымъ и помпезпымъ: .ясно было видно, что Лубюша пр1щилась, стала неотъемлемой пр:цнадлешностыо ярмар1-си ВМ'БСТ'Б съ «Народною. Забавой>>. В. Н. :Коrшвцевъ во врещ1 своего пос,Jзщенiл ярмарки учелъ эти обстоятельства и ·об'вщалъ свое содtйствiе. Теперь-по истечепiи десяти Л'nтъ-р'вчь MO)ItC'r'Ь идтп о расширенiи обоихъ театровъ, а для: Луб.янс1,аго о построй1-с·Jз постош-шаго зданiя, таного, шы-сое могло-бы слуi1си:rь · и зимпимъ теа1·ромъ: :Кашiвино, вtдь, осо'бал час·1ъ города, пасчитьшае1·ъ 30.000 :шителей и тамъ, 1tопе�шо, пушда въ' ·rешrр·в безусловно существуетъ. Въ этомъ году Лубяш-са и· 1·а1,ъ раеширилась-она прихватила еще значи·rельный 1-сусо1,ъ прилегающей •rерриторiи. l{то вид,Jзлъ огромныя толпы, дnиrавшiяся гус·rоюмассою по алле.ямъ сада, тотъ могъ у6'J3дитьс.н въ необходимостирасширепiя.30 августа состоялся: бенефисъ г. Борцова-<<Фуэнте Ове:л.-уне>> Лопе де В�га. Режиссеръ г. Мухинъ сд'Jзлалъ все зависящее, чтобы создать впечатл,Jзнiе. И спента1шь проше�ъ гладно, стройно: пубшi:1tа была заинтересована. Оп�рпый театръ надъ несчастною звtздою :шил:ъ этотъ сезонъ: онъ погор'влъ въ август'в и теперь стоитъ съ про1-сопченным:и 01·ъ дыма 01tнами, почальпое и пеуr-слюжее здаиiе снаружи, пепривtтливое и неуютное внутри. Та1tъ и· просится па ПЛОЩаДЬ НОВОе, Пе такое обветшалое зданiе. Труппа жила СВО· ими силами; приглашенъ былъ только одинъ г. Д:ш:иральдоnи,по послt дnухъ гастролей ( <<ДемоnЪ>> и «..Тос1tИ>>) опъ сб'вжалъотъ тре·rьей ( <<Годуповъ>> ), по газетнымъ СВ'ВД'Внi.я:мъ, разсерд:ившись на ор1-сестръ. Дiзла въ общемъ, говорятъ,· въ опер'в · не блсСТ,f!ЩИ. 8имнiй сезонъ у�-се выяснился: городсrtой театръ .передапъ г. Струйскимъ г. Сумаро1-сову. . Готовятся къ открытiю сезона и въ общественномъ театр·в (въ Народномъ· дом'в). Труппа у:шё набрана; прi'вхалъ режиссеръ г. д,Iзпинъ; 1,омитетомъ выработанъ рёпертуаръ,-пьесы Ше1-сспира,, Гауп'l'Мана, Островскаго, Ибсена, Шницлера, Чехова, Уайльда, Ту})rепева, Шиллера; де1t0раторъ разбираете.я nъ старыхъ де1{орацi.яхъ и п:ишетъ новы.я:; валъ Народuаго дома пере�-срашивается · и · перестраиваете.я:; ремоптllрую·rся уборпыя и сцены. От1-сры1'iе сезона предположено 27 сентября:. Оавеинъ. HAJIYГ А. Въ настоящее врем.я 01юнчательно выяснился: составъ труппы зимпяго сезона, а именно: Арандаръ (героиня и грандъ�дамъ), Баянова (1-сон:еr.), Бtльс1-са.я драм. и 1-сомич. старуха); Гаяпова; {2 и- 3 роли)� Георгiевсr-са.я (хараr-ст.), :Карабанова (1· и ·2.роли), л,Iзс1юва: (героин.я и инженю), Михайлова (2 старуха), Орлю-съ (героиня и ипщеню ), Татаринова 1-.я (1-я иш-неню), Т�тариiiова· .2-.я "(2-.я иu:шспю). Бочаровъ (Iй>МИI{Ъ и резон.), Влади:славскiй (2i й:', 3 'роли)Горевъ {простакъ), · Горловъ (хараи.т.), Долишi:пъ (:xapaii1'.J· 8а" Л'ВССRiй (2 и 3 роли), I�лабуховъ·(режис.), Лапинъ ефатъ-,.любовн.), Левандовс1tiй: (герой), Пармс1-сiй (1-й . любовн.), По-. плавсrtiй (2 и 3 роли:), Серг·вевъ (резоперъ), Ф.iюринсrtiй (1юми1-съ ). Режиссеры Левандовсitiй · и Налабуховъ. Помощниюr режиссера Владиславскiй и Турснiй. Уполномочепиый· · И; Г.  Rалабухоnъ, администраторъ Долининъ. Суфлеръ Апдреевъ; Де-1-сораторъ· Беэпаловъ. . . . , , Съ 10 сентября: начинаются репетицiи. Открытiе с.еэопа· въ 20-хъ числахъ. · · · -Л•hтпiй. сезо:trъ эакопчила малорусс1tал· труппа Н:пязева, ·подъуправле:н:1емъ Чернова. Труппа въ худошественномъ и: ·· въ" вональномъ отношенiи слаба.я:. т,Jзмъ не мен,Jзе, она сдiлала . xopom:iя дtла, у1tазывающi.я · па-· пиЗitiй. уровень 1-сулиурнос'.Си:широ1-сихъ слоевъ · и торговаго сословi.я: мtст:Ной публики. Въ данный момептъ подвизается цир1tъ Горецъ, дtлающiй, со своими· :борцами, ве:1и1-сол'вппыя дtла. Поч1':и 1-саждый вечеръ проходитъ съ апшлагомъ. Анонсированъ копцертъ велюtорусскаго ор1tестра Андреева. 

А. С-в1,. ВЯТНА. 8акончившiйся лtтнiй)езонъ оказался совершенно пеинтереснымъ. Были гастроли средней оперы, плохи:хъ мало· россовъ, прi,Jззш�лъ А. Улю"ъ съ. фарсами своей фабр'ю-сацiи,предполагалъ ЩЛ'Вхать, по пе пр1,Iзхалъ, г. Ге. Въ за1tточепiе гастролировалъ <<Передвижной театръ>>, пробывшiй здtсь ·ц,Jзлую иедtлю и недурно эаработа:iзmiй .. Вотъ ·и все, что было. зд,Jзсь 
Л'ВТОМЪ, . , . . 



ltпire11ta1;orpaфьi nъ ' бyr�вa.JIЫIOJ\I'I; CJIIЪТCJI'Б о�бнр:iшr пубЛiшу., Наш�ав. Рпвьера . . :въ: 1IO C':JгJщпeit большеir "Частью УС'I'J)ап-
' Ихъ было сначалп 3 (одпнъ .лfmriй) , а. по·1'омъ отн:рылся еще nаютсн 1,онцРрты , лекцirr. Оь средш1 111ъ матерiальнымъ· п xopo -
4-il. Этотъ пос.л·Ьдпiй пос·11J оенъ па 1500 ·м·Ьс·1"ь п отд.·ншыrъ съ шимъ худон,(lственнымъ · усп·.вхомъ 11роmлп 2 щнщ�р·· а, rr.
нсобыкйfJвt!iIUоН р11С 1{ошью. ·-по· ср:шн енiю съ пш1ъ rшшъ г·n- Ермолеrшо ·Юшrшпil и Ю жиrш, rr . . Шевелева п ЛебедеIJа при yчa-
poдcr\.o i t. 'J'N1тръ ш1,ст11шцi i t  cnpa, i l . Та,юrмъ обраsомъ , зимой ётiи ·прс1�раснаt'о пiаписта Миш1ера. , r-жи Орiоль. 'l'aJ11ъ же въ 
зд·Ьеь будутъ фу.rнщiотшрnва1ъ 3 юшема.тогрttфа съ общей n11гJ3- iю11·в м l,с . 1 юд виаплас1, трупшь ·«писательпицы-артистн.ш> г-:ши 
етшrостыо свыше 2000 · 111·tстъ. Это зас·раn.т1яе·1·ъ еъ rгJшлi·ррой Бtлo i,t и имепу 1ощаrо себя «арт. театра Rорша>> г .  Рамазанова:. 
шшсноН ,1°ща,1ъ реауш"гп.·1·о i1ъ тсатраJ1ыш,rо С(�зопа . Сбпры · 1,олебал11 сь' мешду 25-50 руб. д'Iшо nропзводило шаJПие 

н:а,теь уже сообщалось ,  1·01юд<шой тса:гръ �tрепдовапъ кру:ш- riшJчатл·Ьпiе .  
I{OJ\l'Ь· 1\Ю,111щl1 .шп · подъ фш1.t·ом·1,, <<.1штсра·1·ур 1ю-хуJ1,о)rtес·гвешп1,го В·ь обществ .  собраniп uыло с1,1 1'р,шо · 1гfн к,1лыш с 1 ен:т1щлей 
о-па амспн В. П .  Да.л11щтшш>> . Ссо,1асъ , НЩ)О 1 1 емъ, ::,то·1"1, фш1,1'Ъ артпстr1,ыи, отдыха ющи�ш ад·Ьс1,. О 11епь понравиласr, постаuо1ща 
епятъ п хозясв:мш · 1юва.го д·f;ла oб·r,m1J1eitы гг. Иrш11ъелъ п Ада- «Вишневаго сада>> п «Цвпы жи зни» . Въ <<Вншпевомъ саду,� . вы-

, J\I0B'I1 (Ш'1eл'J,д11iit 1 1 :Jъ <<Нс1юю11 °0 фа,реа>> ). д·влишrсь псполrюпiсмъ ролп · Ло пахипа-:г. Люби11Iовъ-Лапс1ий , 
:Молодс,нь , нн.е 1"плыtо мо:шпо еудпть по пр:щuарптольным:ъ .Фирса-г. Вячеr,ла,нъ , Р.спепС[{Оii -,-г .. I{руqиш1rн�-Год:ш и Апн-

прнготов.nонi.�.rмъ, взяп:�,сь :зи, )\'Тщо нруж1 ю п съ ув.ло, .шп iuмъ. �:--жа i\ipaвшra. <<Ц·вrщ жшшш явилась гастроль,ю . .  артист,,1, 
'. Во:1:1юшп() 'шю·1·сщу, t1то :.з 1 1.мпiЛ ee: J l ) JI'I, бу11е:гъ н�vгJиъ н:.зn'l,ст- Импвра:r. теа:rр�пъ г. Л1.:1шинсr{аго , е 1 rльпо ) : ер,:'даu1щ1rо цен·r-

1 1ую худоа,,ествешгую i);Iт 1нн\тJ; .  Чго :.ше 1tа:сается J\ш·1·срiал,ь- ральпуш роль До 11 уртша . :ш:аль ,  •по въ лиц·Ь г-жи: Лнлппой 
, :  н11х·1, :угюшыri ii, . то , 1iе:за,ннсщ1rо отъ кон,�урщщi и  r.;,тшсм:атогра- (Еленu.)-ош, шt·Тшъ СJiа.бую I артперmу. Праnдrшо ,It :н',·нзпеrшо 
,. фп r:·.ь , самшш п,репда:гор;�,11ш ·1·оатр,1' ед·l;л,ы rа· бп.iiь�rл1я, пепопра- перед:1,лъ роль С0Jюн 11,1 1{ооа.-г. ' Л1о'Gffмон.·1,'. Jlaпc1н;ii , · xopt) 1110 , ·
. шш,мr . .  оншбн:а. Собш1,:шшшнrсь  бt1 :нша·п1оii арендой, они уету- по · rгl',сшщыtо rзнло вел 1, lVIypcrtaro, г. Ардаровъ и тпшrчпыit 
.. 1 т 1 1 .11 1 r 0�1iy в .шытlшь � �евъ 'l'lЧL'гpn fiуф:;тъ и nЪшtшtу, т. в. дру- Нлав 1 ieit .явшшсь г-:ша н:руч ш�ипа-Годзп. 
, гнi1нr . слова.мн ·4000 р. з:t , со:юнъ.  Пlш бюд11tе·1.":U въ 20-26 •гыс. <<l{ааш�>> , шедшая прп участi1i г-жъ Ромапощ)й , Ли:люrой,  ' 
- . �)то 0 11сiп, . OЩY'l'П'l'<. \Jlыro . l\[е:нщу тhмъ , арепдшыr плата эа '1'е,1,1·ръ · гг . Тро.1щш1го , Азовскаго , . В нчеслава п )1руг. npomшt слабо .

J)'J,дтйi была · выше 1000 р . ,  а въ ш,пг!:штшмъ · году пос.п·Ь но- · Н:ро�1·1', то 1·0 , · постаrзлеп о было rгl,ст;:· , лыtо спсвтаЕлеit ' щtло-
, _уда 11 1шrо щю1�ыдуща1'0 сеаопа все ра,пш> пр11111Jюе1, uы 0·1·д,1патr, россами под·т, управлепi емъ гг. :МпросJrаFн;rшй и: Дарсн:1 1 гn 
- ·1·оап·ръ бсюшатпо , '1' . т, . .  :за l(tшьгп ого порл1�очпын ап'11iопре- (<<Мазеп 1 >> ,  << IЛ11льме1шсi д(шьщи1tъ�).. давших·r, ·недурные еборы и

1 1еръ rш нъ шыш111·r, б t ,[ r· .• нy,Ja:T, но в:.J.rш·r:, . ' · · · · остатrвшихъ 'xr 1 pomee в 1 ·счатл'1,пiе .  
Отх"рьiтiо еоэопа предполагаотея 15 еен'ГJ) t1рл:. По i rдс:гъ <<Гсiрс . Се�час i ,  na · оче редп 3-й rtопцертъ г . ШсгiСJН'ва.. N . 

. от·r, у1шt>> йъ--постrы10шt·Ь гшышаго рс:нш<.;сора 0L'\Уiш:1швс1щго . , · n·сковъ . ЛЬтпi ii с�1:зо � rъ ;группа П. П. :Ме11в·Jщеrщ защJыла
О. Ва.у.,,1067,, · · 1 -го · r,1нiтя'()рп Itnмcдieir <<Hct 11rа11оврахъ>> .

сочи .. л,Jmriй Сl' ЗОUЪ пе uога·rъ ранвпсчеiriш,и. :И11гвю·rсл: у , Ропвртуаръ въ . сс:юпЪ былъ см·Iш.rап пы{iii' . -['Лаnпымъ ооiJзомъ 
· пасъ . 2 'J'еатральныхъ пом'l;щепiя: Общественное Собрапiс и паъ 1ювшнжъ тr старыхъ псторtРюстtпхъ пьесъ .

о & .ъ . я , . 8 J1 1 1 С ВО&ОДЕН-Ь . 1 f82R52
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1p�:�. �; 2-я роли. Свободны зимнiй сезонъ.
J.J - n, u , . Обращаться · въ контору •r. къ В; М. Н: I .Е В Ъ : Стол1,111 1:11 1 с1сан 72 , , rtп . 10 .
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энерrичнь1й 'С.ВОБОДЕНЪ, :-паю uою . Викторо.ву- I Т  архомович. у. · =------------,.;.-------=
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С.-Потербургъ, Bepe!iшnrr ,  д. 30, нп . 12 . Г. Н .  �*�s2�s2��s252�;§� ----------·---------

* * *  ** * 
·:,· n инск·ъ <40·000 *
�'· жителей). *

'Геатръ JIOPЖE HEHC ltAГO nъ 

цен·rр•в города, n111 tщaющiit 850 чел. 
сдл.кrся- rастрольны:мъ труппамъ , '
копцертаnтамъ, ле.кторамъ и по-се ;�онn. 
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••• • •• • •
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. · 
в7 1'. вИЛьн1J.., i г. СУМЫ :

устраиваотъ 1со1щер1'ы, гастроли, ле1щiп 
� 

1 Театръ Д. М. I{ОРЕПАНОВА. 
и т. п. НА ВЕСЬ МА В ЫГОД!-IЫХЪ СДАЕТСЯ на  зимн i й  сезонъ и постъ 

УСЛОВ I F. ХЪ. гастрольнымъ 11руппамъ и ш,нцерта�1ъ. 1 Ннижный и музыкальны п  магазинъ 
�

J!{,елателы10 опсре1•ту или малор r�'ссnвъ. Прини:маю на себя устройство гастролей, 
лекцiй к·  колnертовъ, · могу гаранти-

, 
Я. Г. СТРАКУНА.  Ни.1ьп�� В,1J1ышщ , 3В. Обращатьса: г. Сут,1. Поr�rювсюиr ул. 

· Сообщает ь вс·в леобходимьш св1,д·J;niл _ .No 4. Ди митрiю М итрофановичу +* .ронатj, cбopir по соглаmонiю.
�· Обра:r:фtт1,щr : Пuпс1,1,' Rоржепенскому. .,,. 
*** 
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• . i -

(8pEZ::::JC:::::Пi 11 ,li 1 1  
1 

'-� 1�1 31 11 11 1� 
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___ ._· :М:ССХВА- Б .  Никитская д .  19 . 
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'д'р 11,11са�бJI;Ь , оu.ере1·т1,т · . ноmiи.: . f-.;i� Пото·п�ин;,. iБарвинская., Вале�тинова, Ла_.
бунская, , Вольс�ая , С iа11ьсная, ( Щ1�т�Н:инё}., fал�н!\ , Rраоидсiсая , Рав nадовсrс��'
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ко, ·Марусина. и Гг. Гр"Б1tов-ь, · �елинсюи ,  Са�ининъ, Фокин�, Орловсюи ,
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A11eJ(ctй СЛАДКОПь0ЦЕВЪ 
актеръ, чтецъ, режисссръ 

сщ)t')О,ll,епъ съ 1 го ·vеilтябр.я, 
пrИНИМаеТЪ ПрИ ГJl11Ш0Пi�J )1 3, С!:.ВОП'Ь !if Г!\ · 
·строли. ВоJJьш. ре перт. n 1,ec1, · и раu<ш11 з .  
Urиним . rщ <;eбsi ор rанив , uостап. и м-
денiе дtлъ nъ жанр-в :м:ипi :tтюръ-мозаюш. 
Лдр. (письм: и телеГJJ .): lvlocквa, до во-, стr;ебованiн. 

г. СИМФЕРОПОЛЬ·� 
Ваn•вдующiti rop()JICR. са.д:ОМJ> И JI'FTПИ�'L , 

· 'Геатромъ. И З Ш Т Е И Н. Б О К Ъ
беретъ на себ� устройство копцертовъ,
л:екцiй и гастролышхъ спектаклей к'акъ
въ , .Ои:м:феронолъ такъ и во всt r.Qpoдa
ТаJЗрИческой гу б ;  Адr1есъ для писемъ
Городская Управа И. 3. Штейнбо1tу ,
для те.1егр , Си�1 ф�ро110.nь.'-Шт�i!.nб<:>къ� · ·1
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Больmимъ и вполн'Б эаслу:tr{епнымъ усп'вхомъ пользовались 
любимцы псrtовит.япъ по проmлы:мъ севонамъ гг. Медв'вдевъ и 
Слоповъ. Изъ повыхъ же исполнителей. гг. Угрюмовъ (гер. ре
зоперъ), Тамаровъ, Барановсrtiй, · Гооргiевсrtiй. Иэъ шёпсRаго 
персонала усп,.вхомъ пользовались г-жи Rремепева (молод. ге
роин.я), Азаревсrtал (пожил. героип.н), Грапдская, Мrшульс:кая 
Волховская и Хвалыпсr<ая. 

Д,Jзла въ сравпепiи съ nрошлымъ сеэопомъ блестящiл. 
Народный домъ <<Пуmшпrа» сдаиъ па зимniй севопъ Rов-

ловсному и г. Рабрину. В. Л. 
БУЗУ ЛУНЪ. Зюшiй севонъ. Антреприза Н. В. :Кастровсrtаго. 

Дружинина (ишн:еню-rtом�шъ и опереточная), П. Н. Майсrtая 
(2-ая иншешо), Е. М. Медв'вдева (грандъ-дамъ), Л. А. Руднева, 
(героиня), А. В. Славипа (rtor<e·rъ), О. С . .Нrtовлева (2-я роли), 
М. А. Орлевичъ (rtомичесн:ая старуха), А. П. БаJrьмошъ (по
мощнинъ режиссер�), А. П. Волновъ (2-й любовпин.ъ и де1tора-
1·оръ), Э. А. Гарди (любовшшъ фатъ), Н. Д. Гopcrtiй: (2-й rtо
:r.пшъ), Н. Н. 31;1·вревъ (2-й резоперъ), В. П. Динсн.iй (rtомюtъ), 
Н. В. Н:ас1'Ровскiй (резонеръ главный режнссеръ). П. И. На-· 
вроцкiй · (в:еврастен�:к:ь), П. Ф. Пoлmrcrtiй (2-я рошr), В. Е. 
.Ярославцевъ (герой-любовншtъ); П. А. Строевъ (суфлеръ), Е. В. 
Исаева (кассирша). 

Составъ труппы: О. Д. Аn;цреевс:кая (ипжешо-;цра�1шr1шъ), О. Н. Начало сезона 26-го сентября. Репертуаръ ;црама и опереша. 

Н О В Ы Я И 3 Д А Н I Я "Т Е АТ Р А- и И С Н У С С Т В А". 
<<Морянм>>. Пьеса въ 5 д·.вйствiяхъ, Серг1я 1tартипу придворпыхъ вравовъ съ интерес- Продолжительность пьесы. безъ антра1tтовъ 

Гарина, . автора <<интеnд�штской>> пьесы· IIoй и заниматель.ной ин•1'ригой. Де1tорацi.я:- 01t0ло 2-хъ часовъ. 
«Песни сыпучiе». Репертуаръ СПБ. тс ат- одна на ВС'Б 4 д'БЙС'rвiя-богюая зала во 
ра А. С, , Суворина. Въ ден.орм'ивномъ дворЦ'Ь герцога. Ролей въ nьect: :rь:епсюrхъ: На склснt дне�. Простая исторiя въ 5
отnошенi:и П'Бitо·rорыя трудпос1·и представ- 3, мужс1tихъ-8. Главньш ивъ пихъ по r<ap·i·. А. И. Добровщ:rьсrtаго. Поставлена
ллетъ пос·rаношш 2-го ашга, происхо;п,ящаго амплуа распред·Iзл.шо1·ся сл·Ьдующимъ обра- была въ 1-й разъ въ Itieвcitoмъ 'l'Ca'l'P'B <<Со
па палуб'в воепнаго 'I'рапспор·rа. 0С'l·алы1ыя зомъ: герцогиня-по шила.я героиня, Евге- ловцовъ>> въ бепефисъ Е. .Я. Нед·J3-
д·Jзйствiя-въ павюrьоnахъ. :Нсего деrtорацiй нiя-g1·. coq. ишr ing corn., Альфре;цъ__;,са- липа. Ролей въ пьес'в: жепснихъ - 6,
4; 1-го д.-терасса съ выходомъ въ садъ, лоrш. любовпикъ. гр. Ш·rейнгаузенъ-ре- мужс�tихъ-8. По амплуа: Марiя Проrшфъ-
2-го д.-палуба воеrшаго судна, 3-го и 4-го зонеръ, Ос1шръ-фатъ, Оберъ-гофмейстеръ- евна-драмат. C'l'apyxa, Haтп-coquette, До
д.-богатый 1шбине·rъ и 6-го д.-больша.я 1имюtъ, тайный сов·Ь1·ни1tъ, Георгъ-2-й pa-xapaitт. ing., Taмapa--:xapait'l'. молодая,
столовая. Ностюмы мужч:инъ - форrvюшrые 1tомиrtъ. Продолжитель:пос·1ъ пьесы безъ Степанида-rtомич. c·rapyxa, Груздевъ-1щ
еюртуки, ка·rеля и 1·ужур1ш морсн:ого В'Б- антраrшовъ он:оло 2112 час. миrtъ-резоперъ, Боря-любовпиrсъ-певрасте
домства, дамъ-въ первыхъ двухъ д·bii:- Женщина въ 40 лtтъ. Пьеса въ 3 д. Силь- nиrtъ, Черпополоховъ-�сом:rшъ, Шпаrша -
е'l'Вiяхъ-л·.втпiе, св·Iзтлые · туале·1·ы, а въ Варъ-Варъ, пер. 8еодоровича. Въ пьес·Iз xapaitт. резоперъ, CJreзitШIЪ --- I<омиr"ъ-про
остальныхъ-обьшnовенnыя платья, и ·rartъ всего 4 роли, :изъ нихъ одна муж- стаr"ъ (необходимо влад'вть еврейсн:имъ ан:
с1,азать, вп·:В сезона. Розrей въ пьес·Jз: жен- с1,ая, и это нисн:олько пе 'вредитъ сценич- цеп'l·омъ, по бевъ шар.ша), Гордепинъ-лю-
СI'ИХ"Ъ-6, MY"I?CI'r,•x·ъ-13. Bc.r, рол1,•, пе 1roc r·· пьесы и запима ель ос ест р бовн:rшъ-фатъ, Чижовъ атле·rъ-роJIЬ безъ 

, ., , , ,. 'Jj ·� - т,. . · •r н ти .� инт иги. r. 
ис1"лючая и маленьнихъ,въ н·Ьсколыtа словъ, По амплуа: Леопи-героипя, Гре1·хенъ - амплуа, въ зависимости отъ югш1шихъ дан
благодарный матерiалъ длл исполнителей. ing. com., Амели-хара1tт., Фелrшсъ--лю- nыхъ, Тарасъ-2-й резоперъ. НоС'l'юмы-го
По амплуа роли распред'влшотся та1tъ: бовпшсъ. Н:остюмы современные. Де1tорацiй poдcitie, современные. Деrtорацiя одна па,
Анна Фparщ.--:-gr. dame, в,ьpa-ing. сош., три:: 1-го д1йствiя-элегантная гостинпая, вс·Ь 6 картинъ - Itомпата небогатая и съ
Та•rьяна Савишна-молодая героиня, Ра- 2-го д.-ую'rно меблированный будуаръ и пеза'r'БЙJIИвой обс·rаповrtой. Продолжитель
томсная-ing .. dгаш., Потапова- 2-.я старуха, 3-го д.-гостинная съ леr1tой мебелью, все пасть пьесы безъ аП'l'ра�tтовъ Oit, 21/2 час.
Фрося-:караRт. молод.., н:ачауповъ-драм. выдержано въ св'втлы;х.ъ, вовдуmпыхъ то- По торной дopor"t. Rом. въ 3 д. Анр11 
резон. xapartт,, Леонидъ Ншt.-любовшшъ, nахъ. Продолжи1·ельпость пьесы бевъ ашра1t- Бернштейна, пер. М. А. Потапеrшо и В .. 
ГорД'вевъ-----шобовп,-герой, Филипповскiй- ';J.'ОВЪ 01tело 21/4 часовъ. Те. Ролей въ пьес'n: жепс1tихъ - 9; муш
мо;rr, резоперъ. харюtт,, бар. Стивепсъ..:_фатъ, Судъ человtчеснiй. Пьеса въ 3 д. Чеслава скихъ-7. По амплуа : :ш:а1tелиш1-мол. ге
Потаповъ-проста1"ъ, Моргуновъ-2-й 1"0- Галичъ, авториз. пер. И, н:арtева. Удо- роишт, Раймопда-gr. coqнette, г-жа Руссо
мшtъ, Нн1tоJ1ай-2-й· прос•1•а�tъ, Перrtьяй- стоепа премiи па ноrшурс'в Упр.. Варmав- драм. старуха, Itнягиnя _Ураню-gr. dame, 
ненъ-хара1{т. 1tоми1tъ, необходимо влад·Ьть с1tихъ Правительственныхъ теа·rровъ. Ролей,. г-ша Мишелонъ-номич. c·rapyxa, г-ша. Пра
.а1щентомъ. Продолжи·rельность nысы безъ въ щ,ес·Ь: шепс1шхъ 6, · мужскихъ - 7. По·;- десъ-хара1tтерпа.н, Люсьена- - ing. comiq. 
аптрактовъ 23/4 час. амплуа: Антонина-драм. C'rapyxa, Ванда- Н:ирилл,ъ-простаrtъ, Арманъ Руссо-любов-

<<Тайный · аr1ит1�)). Номедiя въ · 4-хъ :молодая героиня, Дocя-ing. d1·arn., .Ядви- нюtъ, Руссо-1tом1шъ-резоперъ, Лемельяиъ-
,Дiзйств., Перед·ЬJша съ нtмeцrtaro И. П. ra-ing, dram., баронесса Демель-соquеttе, фатъ-резоперъ, Фредъ-2-й любовииrtъ, Нис
Артемьева. д'вЙс'rвiе пропсходитъ при двор'Б служатша-2-л роль, Нлеменсъ-резоперъ, соль-фатъ, Мишелонъ-комин:ъ. Нос·rюмы 
одного :и:зъ пебольшихъ герцогствъ въ Гер- Ан.тонъ-молодой резоперъ, .Ниъ - любов- современные, городс1tiе. Дюtорацiй - три; 
мапiи, въ паши дни. Наива пьесы-борьба ниrtъ, Мановс1tiй-фатъ Профессоръ-:-рево- 1-го дtйствiя-садъ, 2-го д.-провипцiаль
за власть; разгор'.ввшаяся между мрлодымъ, неръ,' баронъ Демель-фа'l'Ъ-резонеръ, Мар- пал гостиниая съ буржуазной обс•rапов:rtой 
достигmимъ совершеrшол·Ьтiя, герцогомъ и мурекъ - Itoмиi:tъ. Деrtорацiя па вс1 три 3-го д.-гостиппал бол·Jзе уютная и изящ:
его влас1,олюбивой: матерью, вдовс1·вующей д·Ыtствiя одпа-столова.

Я 
въ доМ':Ь средпяго пtе меблированная: Продош1ш1·елыюс1ъ nье

герцогиией регентшей, дае'l"Ь Itолоритпую достат:ка. Ностюмы современные, городс1tiе. сы безъ а1-I'l'рактовъ 01tоло 2-хъ 'часовъ. 

Реяакторъ О. Р. 1\_уrепъ. У(дательница 3. !3. 'Т имоф11е:ва (Холмская). 
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1913 и Посто.яппыii: a.zr;pec: ().-Петербург. Я:мсr�ая ул. д. No 2; кв. 15 .. Телеф. 2-ой под. от :Кувне•шаr 
1914 г.г. переулка. 
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Х. )t. Ulpelep, 
С.-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

р [Е::Е31Е:::::::] t:E::E=J� ' " 

'(// __ :ТЕАТРА.ль но Е . УЧИЛИЩЕ. \)\
1 Кiввскаго Общества · Искусства и Литврат.уры. ·1 

Начало ва.дятiй 15-го С�птлбря, прiем:J1ыя испытавiя 8, 9 и 10-го Сентября; выдача 
спра.век•ь и nрi

.
емъ прошевiй 11роиз1одятся ежедневно, :кромi правдnичвыхъ и воскре

:;J

сn, 
дней от:ь 4 ,цо 6 час. вечера, в.ъ каяцелярiи Учи.пища., Фупдув:лее всхя No 10.

. ' 
. i i 

ШКОЛА·СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА· 
· - (С.-ПЕТЕРБУРГ'Ь, Почтамтская, 13).

1; 
Учрежд. А. П. Петровскимъ, А. А. Санинымъ, Е 

И. О. Шмидтъ и С. И. Яковлевымъ .. 
ВСТУПИТЕ�

.
ЬНЫЕ ЭR3АМЕНЫ съ 25-го августа 1

· (Пр1rма �а третiй Rурсъ нrвтъ ).
·начало аанятiii l·ro сентя&ря.

nъ '&А.НЦЕJIЯРIИ ШКО.JIЫ. _,ji> 
11111111111111111 11n111n

.
111:1111 1

���q-

. ВСЯНАЯ ДАМА 
можеть ииi»ть 

идеавыыи .. оюстъ. 
Ее.пи Вы же.1аете познакомиться съ наrtшмъ 
эа�tчательнымъ средствомъ .и· увнать всt : 
подробности объ · немъ," то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную Rниж:к:у: «Белла
форма», прилагал 14 коп. марками · на 
поч1,1ов. расходы и мы Вамъ�ышлемътаковую 

СОВЕРШЕННО ДАРОМ:Ь. 
Адресовать: С.-Пет�рбургъ, Гл. почтамтъ, 
. почт. лщикъ 105. Литр. 50. ·. 

&ЕЯПА-.ФОРМА, 1t. К° .. 

.......... �.--.... ·------.... -------�----·-·-,1 !}Jе�ьма. В8ЖRО МИ·И(Атю·ръ•• Одноакт. Оflеретты. л.учш .. иностр. 11,второвъ. 1 
I 

д�ш т.еатро�ъ ,., li .· ,ВС'& БОЕВЫЯ новинки СЕЗОНд .• · 

1 -: , , НА_ВЕСЬМА В�IГОДНЫХЪ -YCJ.IOBIЯXЪ. · 
!1 Иск.tюч. право Н ДА ВИН·. ГО ф·Ъ· И RO 1· постан. в:ъ 'Россiи . . , . · · · . · . · · · - 1

•
L.' .·. _ . . . 

С.-Петербурfъ, Ф
. 
онт

. 
анка _88. Телефонъ �29�72. ·

. .J -.. ---·-·-·-·---... -·-------1111!-•-111-

ПРЕДС'Г АНИТЕЛЬСТВУ 
и ноет ранныхъ театральвыхъ 

изд а те.льствъ 

Н. Давингофь -и Но. 
въ С.П.Б. Фонтан�а, 88. 

уступлено для Россiи пра
во иэданiя · и публичнаго 
исполненiя своихъ изданiй 
слъдующи:м:и издателями и 

авторами: 
В. Нарчагомъ, посто.яннымъ 

, и.адателемъ Ф. Легара. 
Ярно: Farmermadcheн. 
Деберъ: Millionenbraut. 
Левинъ: Веселый :какаду. 
Зйслеръ: Веселый Философъ, 
и цълымъ рядо.мъ другихъ 
опереточныхъ иэдательствъ 
Thalia-Veriag·, Ahn ц. Siш-

rock и много другихъ. 
Bct эти произведенiя защп
щаются въ Россiи на основ. 

· Русс:ко,-Германской Конвен
цiи 15/�8 Февр. 1913 г . 
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