
ПРОДОШКАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый ГОАЪ ИЗАаНIЯ 

Or,; 2 '-"'-,� е ж е и ед f\ .11 ь и а 
r о� � .J ,О ИJIJiюстрироваииаго zуриа.11а (свыш

е 
1000 ил.11юстрацiй). 

12 ЕЖЕМ'l>СЯЧНЫХЪ КНИГЪ 
«Биб.11iот

е
хи Театра и Исitус

атва» (беллетристиRа, ваучно-попу
п.яряы.я и Rритич. статьи и т. п.,около 

40 РЕПЕРТУ А.РНЫХЪ ПЬЕСЪ. 

ЗСТРАДА" , сб.орни�ъ стихо-• творен1й:,·разсRа-
зовъ, монологовъ, и т. п.) 

вп rо1ъ а р. за rрпницv 12 р.
На ПОJIГОДа (съ 1-ro iюля) ! р� 50 1(. 

8а гра�цу 7 р. 

Новые подписчики по�учатъ (съ 
nриложенiями) всt вышедш.iеNо№. 

ОТ,!1;':WIЬВЫе N.r'i ·ПО .�о к. 
Объяв.в:енiя 40 коп. строка. иовпа.реля 
(:8'11, 1 / 3 страницы) позади те:кста,

',.О коп.-передъ текстомъ. ·. 

,. 

Контора-Оп6. Воз•
. 
еое:во:кiй просп., i-

. i _ 4)ТRрыта съ 10 ч: .. утра, до б ч. ве11. '8 · Тел. 16-69. 

. _, 

�(!Ц 

2(.VII годъ ИЗДАНIЯ

Воскресенье, 15 Сентября No37 
1913 

Къ зимнему сезону. 
Не убlй п. въ б д. Леонида. Андреева., 

ц. 2 (J,,'·Ро.1и 3 р. (Въ печати). 
Сердце мужчины ком. въ 4 д. в. В.

Протопопова., ц. 2 р. Роли 3 р. (Въ пеt�ати). 
Ставка князя Матв-tя п. nъ 4 д.· 

О. АусJiевдера. (Реп. т. Невдобива), ц. 2 р. 
(Въ печати). 

Ревность др. въ 5 д· М. 11. Арцыбашева (ж.3. 
м.7) (Реµ .. т. К. Незлобива) ц. 2 р. poJiи В р. 
(Въ печати). 

Царввна-пяrушка п. въ 4 д. Юрiя Bi
Jin:eвa, ц. 2 р. роли� р. (Гuтовитсл къ печ.). 

Вiiчный странникъ п. въ 4 · д. Ооипа 
Дымова, ц. 2 р. ро.11и 3 р. (Готовится къ печ.). 

в·еnикая пророчица п. въ 4 .ц. Вл. Во-
цяповохаго, ц. 2 р. (Въ печати). 

Моряки п. въ 5 д. О.,Г,арина (:м. 7, ж. о) 
1 Реп; т. А. О. Оуворвна), ц. 2 р. Ро.пи 3 р. 

Дочь оврага ц. въ 5 д· С. Патраmкива 
и А. Лстребова, ц. 2 р. , 

Увеселительная nоiiздка фарсъ въ 
а стапцiяхъ (съ 11·.в:м:.), д. 2 р� 

*Перуанка п. въ 3 д. Габр. Sаполь�
ской, ·· ц. 2 р. П. В. No 181 с. r. 

*Женщина въ 40 .niiтъ п. въ 4 д. 
(01, вiм,), (at. 3, м. 1), ц. 2 р. П. В: № 195.

. *Лабиринтъ п. въ 4 д. О. Полякова, 
(:м:. 4, ж. 2), ц. 2 р., Роли 3 р. (Реперт. 
Але1tс. т. цт. Нев.1обина). П. В. № 159 с. г. 

* По торной дорог-t ком. въ 3 д. 
А. Вервmтейна съ WP· ц. 2 р. П. В. No _195. 

*Насильники (Лiнтай) ком. въ 5 д. Гр. 
!JI .. Н. То.петого (Репе рт И:мпер. Ма.п:аго. 
театра) ц. 2 р. П. В. No 76 с. r. 

Короnева Саббатъ (Трагедiя еврейс:в:. 
,ц1!вуIП1tи) др. въ 3 д. А. Марена. ц. ·2 р. ·· 

*Торговый ДОIУl'Ь п. въ . 4 д. Сурrучева
(Реперт .. Алекс. т.) ц. 2 р., П. В :№ .46.

* Династlя п .въ 4 д. О. Ольце:мъ, ц. 2 р. Одобр. 
. Сnб .. т-лцт. ком. Имп. т. П. В.' No 159 1с, г.

*Кам"нный Экранъ ком. въ 4 д. (м. 7, 
. ж. 2) съ а.вrл., ц. 2 руб. П. В. No 159 с. r. 

•Нор9nм биржи (5 �равкфуртцевъ) п. • .. 
3 д. ц. 2 р. Рс..nв 2 р. б� к. {Реп. т. Кор.ша.). 

На CKЛOH'ii ДН8Й простая исторiЯ B'lt 
б карт. А. Добровольскаго (Реперт. т. Со· 
JIODЦOBЪ) 1 Ц. 2 р. 

Прасковья Мусори на п. в" • д. Е. BJia- · 
дииировой (а.вт. ,.Бuаправnой 81) (Реперт. т. 
Ropma), ц, 2. 

Поrорiinьцы п. въ 4 д. Н. Череmяева, 
ц. � р. 

Роковая ошибка ,1;р. въ 4 д. М. Анто
нова. (Реп. СИВ. Народ. Дома), ц. 2 р. 

Тайный аrентъ"ко:м. въ 3 д. (съ ur!iм.), 
ц. 2 р. 

*Прикаачицаlп. въ 3 д.оъ п·lм. (:м. 5, at. 5), 
ц. 2 руб. п. в. No (196. 

*Судъ чеповiiческlА п. D'I, 3 д. ч. Га
. .аича, авт. перев. И. Kapr!ieвa (Пре:мiя Варщ. 

Правит. театровъ), д. 2 р. П.Б. М 147 c.'r. 
*Кража п. въ 4 ,ц. Дж. Лондона.. Переп. съ 

авг.11., ц. 2 р. П. В. Ni 181 с. r. 

*Вокруrъ любви к. JIЪ 3 ,ц. BpaltJtO 
(оъ вт.) l'eu. · т. А. С. Оуворива, ц. 2 р.

*Убl�ц� (Пламя любви) п. въ 3 д; (съ фр�) .
(1 еп. Импер. Мал. театра), ц. 2 р. 

*Пути )118НЩИВЫ iI. D'Ь 3 д· Дж. Лпв
дона., ц. 2 р. Ц •. В. No 147 с. г . 

*Таинственная рука х. въ 31,. !втор. 
пер. съ �р.ц. 2 р. 11. В. No !59 · с. r. 

*Скаэка про волка п. въ 4 д. Фр. Моль-
вара (Автор. и:ерев.),ц.2р. n. В. N 46 о. r. 

*Господа Мейеры :ком. въ 3 д. ц. 2 р.
·*Право на жизнь въ 4 д. ц. 2 р •. 
•Ра,битыя скрижаnи ,i,;p. вrr. 411,. ц. 2 р 
*Союэъ .сnабыхъ •· въ з д. m. �а. ц. 2 р 
*Тоnько сильные п. въ 4 '1t-. Потаuемо 

(1"111n, Моск; Ма.л т.), ц. 2 р. П. й. � 19 о. r. 
"'Книrа женщины кои. въ 3 ,-. Лотар1. 

Шмw.цта (авт .• .М.айсхil С6ВЪ")авт. щtр.ц�!р. 
*За в"liковоА стiаной .цр. в'lо 4 д. и1ъ евр •

, ащаии. (Влиж. nов. т. . Rtpma). !вторив .. 
пер. О. Ды:м:ова и· М. А. ВитТ'Ji, Ц. 2 р . 

•uв1tты lfj\ обоях1а въ 5 
. 
.ц. А.11, Во1весеие:в:аr, 

- (ререрт. т. Kopma) ц. 2 р. П. В. М 19 с. r.

*Пьеса Rъ предстивленiю paэprJJmeвa бевусJrовно.
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РОЯЛИ • ПUВПЯО·

..l Сборникъ отихотворенiй, мояоло.говъ, � -Т ра.вскавовъ, приrодиы:х:ъ для чтеиш съ 

! . Томъ I-;:
тр

;�;· р._БО,к. !_ н ' & Е·к и Ер..._ I . Томъ·П-ойц. 1 р. Т 8 U 
Т Ивданiе ж-ла "Театръ и Искусство•. + С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Морская, 35,•-+-�-+--+-•-+--+-+-+-• КАТАЛОГИ: № 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 

m�-�0000�2!!l�090209090�0�09000:�00-""\лP--I 

.lшill] .· Т.ЕАТРЪ М�!�!!!!!!�ВОЙ ДРАМЫ \i
. -· _ ОТКРЫТА ПРОДАЖА НА АБОНЕМЕНТЫ (по 8 спект.) 1 

,. Борисъ ГоАуновъ"., ,,Евгенiй · Онtгинъ", ,,Каменный гость�, ,,Иарменъ\ ,,Мазепа 11, ,,Нюренбергскiе мастера пtнiя К, ["Парсифаль" и,,,Садко". 1 
Т

РИ ВЕЧЕРНИХЪ (первому-:перn .. rtредставл., второму-вторыя, третiй по понед-вльникамъ) и УТРЕННIЙ _ �н� . · по УДЕШЕВЛЕННЫМЪ ЦьНАМЪ (по Воскресевjямъ). t� 
Билеты въ :касс-в отъ 10 · утра до 10 час. вечера,· въ Центральной :касс-в (НевсIСiй 23) и въ Музыr(. маг. 1\- Шредеръ (Невсrсiй 52). , · 

1 · ОТКРЫТIЕ_ ПРЕДПОПАГАЕТСЯ 26 сентября ·1-913 r.
БИЛЕТЫ ПРОIПЛАГО СЕ30_НА НА 1ОП. «В_ОРИСЪ ГОДУНОВЪ» НЕ Д'ВЙСТВИТЕЛЬНЫ. 

1 

m��Q�5ocQ���Q���iбёb�:eJG:&&&�----. ·ш 
. 

•. . .- \ 

. 

,rf)0�8 насiа и Р111tск1·:и� rp. А_:-"��,·и·· ·ч�с-к-,1·и- ,· l!АТРЪ (Бывш.п:..� 
\.,� ·-

Т
�78·82 администр. J \i · Д И L L . Адмираnт. наб., ��- J

('�. · _· . - - · Дирекдiл К. ·н. НЕЗЛ.ОБИНА и А. ·н. РЕйНЕ·КЕ. - _ -) r. · 1: ·• , ·- . • 

• Въ Во�кресенье, 15-го сентября . · , Представлено бу�етъ . ,,Ф А У С Т Ъ '', 
Первая часть траг�дiи Гете/> д1�йств., 17 ка.рт. Постаповка К. Н. Незnобина. Билеты продаю11ся кассi театра G'Ъ 11 ч. у. 

� 

Д(J Ькончавiя спе�такля и въ цеятраJiьяой кli.ccil .(Невскiй, 23 ). Начало ровно въ � .. час. веч. 
.J · · . · ·�:о�СЪ1 16, 17, 18 Сентября: ,,ФА 'J/ 0 Т �".,

· �· ·. .
\" - _'. 

· . . . АдмивистратQръ Л. ЛЮДОМИРОВЪ:� 

&UL.I 
· · 1 

� , ·
1 

.-·ЛУЧШИХЪ\ЗАГРАН"ЧНЫХЪ ФАБРИКЪ; 
�сrrейв:вэй и - С-вья, -. Блютнеръ, 

· r уста�ъ · Фидлеръ,
И ПЕРВОКЛА-ССНЫХЪ Р�ССКИХЪ ФАБРИКЪ, 

Рояtцmотъ 600- р� - iiiани:но отъ 375 р. Большой выборъ:ро.я�ей и .ttiавино ., 
въ равныхъ стил.я.хъ. . . 

· 

'ДО�ПV c.il:A:·E те R Р:А'з с:р о ч КА.';( 

'IOJJiй rеврвх.Ъ ЦИ�МЕРМlВЪ . 
. �.,-Петербурrъ, Морская, iИ. + Moena; Кузнецюй иостъ. · + Ркrа, Capaltнu, 15. 

I'; 0 а 
1 - , / ,, 

. . ( 
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Т.ЕАТРЬ"ЗО 
':КАМЕННООСТРОВСК1Иrар42. 

.,. 

ОТНРОЕТСЯ въ сентябр1; злободцевнымъ
обозр-t;нiемъ · · · · 

,,ШОФФЕРЪ, КЪ 30НУ!" м��д. 
УЧАСТВУЮЩIЕ: Арабельс1tая, В11.рашъ-Балевская, Бtльская, Верли,.Ветлужскал, Гагчшна, Глtбова, Дизо• 
Дмитрlе:вв, Днtirровская, .Долматова, Евда1ш11ова, ;4ахаретъ, Иrватьева, l{ашвиц1сая, Легать, Mopcк�sr, 
Надеждина, Р,,джи, Ручьевская, Сuк·лова, rтрокъ , Ша.белысовская, Шереръ п др. Г.г. Алексапдровсюй, 
Аленса�дровъ, Аагаровъ, Л.лыхп, Володив1,, Дnл.\fатовъ, И:каръ, Кубаяс1с!й, Коридзе, Крпно1сiй, Лепс11:й, 
. ' Mopфe.c('rr, Свирскifi, Н. Улпхъ, Губивовъ п др. 

Гл. режиссеръ А. Ноu!евскiй. Режиссеръ А. Гранов'скiй. Гд. цапе:хьм. А. Тони. 
Оркестръ 48 чел., хоръ 40 чел., балетъ 40 чел. подъ управленiемъ И. А. Чистякова.

3 АЛ И С Ь Б ИЛЕ Т О В Ъ на О Т  Н РЫТ I Е принимаfется въ]центральной: касс-в (Невскiй is. Тел. 80-08 и 80-40) · 
� � 
·ш __ -�_&!ООО���о�о�о��оm

1 
. . 

К ОН Ц ЕР Т Ь1 . О. Н: У О Е В И Ц К А ГО. Въ 3ал'в Дв.орf!нсн:аго Собранi;,-----, -
1· Сезонъ I V' (1913-1914 г. г.). 

1 

! . По среАамъ 16-ro и 30-ro оюлбрл, 13-го и 27-го ноября и 11-ro рекабрл 1913 г., 22-го лпварл, 12-го февраля п· 6-ro :марта 1914 ro,,a. · 

· им'Вют.ъ быть ВОСЕМЬ СИlf:IФОН,ИЧЕСНИХЪ. ИОНЦЕРТОВЪ 
подъ 

управленiемъ ·К. ДЕБ.ЮССИ и С. -КУСЕВИЦКАГО 
. При участiи .Ф. &узони, А. Wнабель, Э. Рисnеръ (рояль) Л. Каnэ (сrtршнш), заслужеш1ыхъ артистонъИмпорато�1сrшх� театровъ А. НежАановой, Е. Збруевой, арт. И1шсраторс1tихъ театровъ Е. Поповой,И. Ростовснаrо, Г. &оссэ, (п·f,дiе), хора А. Арханrеnьснаrо и орнестга С. Кусевицнаrо. 
НАЧАЛО нонцертовъ въ 8 ч. в. Рояль фабр К .. &·ехwтейнъ нзъ депо АнАрея АиАерихсъ (Лптейный, 60). 1 

Билеты въ н�тномъ магазпн·в Pocciйc1t:iro Музьщальпаrо Издательства (Морскан, 11).
1 

;:
,, 

�5��Q���Q�;CQ�ii�rn��������Я)Ш
·Театры Опб. ГороАс:коrо Попечитеnства о вародвой треввости. 

_
1

Е_Ат_Ръ_. н_· АР_од;0А�: ИМПЕРАТОРА НИКОЛАН 11 1 :
И О ВЫЙ 3 АЛ Ъ. 

1Зъ Воокр. 15-ro сентября утр. «Русал1tа.:.; Веч.: «Пш�орая �ама�.-16-rо: <<ltapмenъ>>.-: 
�7-:го: въ 1-ый равъ <<Орлеаюшая д1'1ва».-18-го: <<Ев;еюй Оя111•инъ>> .-19 и 21-ro�· <1Орлеав,с1шл дrfша>>.-20-го: «I угеноты). 
·JаврИЧ0СКiй. Въ Воскр. 15-го сент. 3акр�тiе лtт.няrо сезона. «Т'абочая с.1ободка>\
Василеостровсиiй. Въ Вошср. 15-го C8I\T. 8ак.рыт1е л·в_твяrо севоиа. «Въ ОСRДВОМЪ;

положещи). 
tE' ,uатеринrофс.кiй Вт. . Во�кр. 15-ro севт. Закрытiе Jlfiтпяro сезона. <<Василцса
., n . • Мелентьева». стенпянный Въ ВоСК,Р, 15 ·Го: cenr. 8а1срытiе Jl'ВТВЯГО севона «Не nъ деньrа:х.�·
i. 

' счастье>>. 
ОТКРЫТiЕ. ЗИМНЯГО СЕЗОНА. 

С т а р ы й з а л ъ. 
20 и 21 сентября въ 1-ый равъ. «Прпнцъ и.в11щiй1>. 

,:.�аСИЛеОСТрОВСНi Й. 1'9-:ro: се.вт .. <Татьяна Р1'1ппn�).

.. ' ' . . �: f. + СОСТАВЪ ТРУППЫ: Е. А. Авд,J;еоа, А. О. ,A.peridнa.я·, В. Н. Ба�ле,: 
,: . -

• В. В. Rавецr<ая, Е. Ф, Лерма 1 М. А. Марьлrюва; А. Г. Ilertapc1t_aй,1·n А' ·в ·1 с 'Ъ 
··Е. и. Варламова, н. R. Дарвичъ, Е. В,'8броiнекъ-Пашкоuснал, 

:: · �·.-О .. R. Рейоiiал1 В. М. Шувалова, А.' R; Фригевъ, .Н. Ji!.· 
,'ч. Т .Антоаовъ, А. М.' Браr:ииъ, В. 19. Вадим.оnъ, .Д. \1). ·�:алерс(Ф'I,'· R; В. Дагмаров1,, R. И. Дмитп�евъ, ·М'. Ф . .Rлодницюй,·Il. Л.; 

теат'ъ. 
1. Rop;кeвcкitt,iM. Д. Rсеппвоuсиiй-Людвиговъ, Н. R. :М:артывевl{о,,Т :М:. А. Роl)товцевъ, Н. Х. Тугариновъ, А. Н. Феова. Гл, реж.;
1. В. 10. Вадимовъ, реж. А. Н. Поповъ, гл. ка.и. В. Шпаче:к',;,; ,:

��ихайловская площ., 13. • Е JН е АН е В НО 
·[ел. s5-99, 64-76, 149-53: t 

· ГА Ш И Ш "Ь" 
ИОНИЧЕСКАЯ ОПЕРА " . J . ' ' • 
;. • .' ;. ·+

·· оперет·.-феерiя въ 3 д., въ' б Itn.pт. съ 'прологомъ, муо. ·Р, ДеJiли-J
r.:._

:·.. . ОПЕРЕТТА.· Ilоштъ и э. Грегори, nep. в. Авдоr:а и м. Вейноне.· Поотанов:ка, - · В. Ю. Вадilмова. 
��Диреrщiя: и: Н. Мовrовъ, l. 
Чk А. КоШRИJJЪ, в. н. пи .. ; т
"rалкивъ, М: С. Х11,ритонозъ, . J.. 
\:, И. Н. Поликарповъ и l{ 0• Т 

П�р.�оклuссныи .кофе��онц�ртъ до � .ч. :f .) 11учwая программа '!ер_вонласн. � в р _о !1• ·сцень .п��ъ реж, _А. ·'д. 1 ВЯДРО. Перво;нлассная кухня nоруч. nу��.куnннару А.,Г.,�р.�,ол�_вJ \

�·театръ·---
; -сАВ·УРО.ВА 

Въ ,,.ПАС.САЖ'li" 
Антре-пр.изаJ 913-19 ! 6.r�r. 

,С.- ·е � Сабурова. 

В� :вос.кр�седье \5-ro ����·. 'дъ 6- Qй):�.�.� � i
В�селыя похождепi� одной еврейсцой �,е?!!ЬИ J ;

«ГОСПРДА МЕйЕРЫ» ком.' въ 3 д. 
«ГАРАЖЪ» ROM. въ 1 д. 

16-ro: Первый спектакль еъ · участiеl\1ъ
Е, М. Грановской с ПРИМАДОНf:1� ,ЗА, 

БАВЛЯЕТСЯ:ь. кoii.' ni 3 д.
<<ЕГО. ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО� флир

туетъ ком. въ 3 д._ 

,.;: "' _t I t • 'i �· � г t \ ,/ ' • ' t ! t �- f 



-�����·!t!·��*;��·:�··. 
4 · ·., .. , д·иРЕ·кцiя · �� 
t -:.в. д. :р\ЗИИКОВА= ,.
t( (Петербургъ, Морская, 13). ,t � НОНЦЕРТЫ '4 �- Фед�ра Ив�иовl[_ч:а ,t� WАIIЯПИНА . ·,t·:
�. Петербурrъ-'27 детtабря; Москва-30 ,. 
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Адресъ для·телеграммъ: НЕЛЬДНЕРЪ, ·РИГА. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

сл'.Vщующихъ сценическихъ ющательснихъ фирмъ: Апъ п 3имро1,ъ, Бер.пипъ.-Фр. Бардъ и Брудеръ, Ш'ша.-Бер�иис1,ое fеатральвое. И�дательстnо. Об-nо 'съ orp. отв.-·Х·�дуард� Бло:Х:ъ, Верлиnъ. Фел1шсъ Блохъ ·иаслъдп., Берлипъ.-Эд. Боте и Г. Бокъ, Верлинъ.--Ма&съ Бро1,гаузъ, Лейпциrъ,-Бrор� д.11я права: представлеиiл. Об·nо съ огр. отв. Верлипъ.-Бrоро союза nъмец1шхъ сцевичес1шхъ писателей, Верлипъ.-1оспфъ- Вейпбергеръ, тша.-Издательство Трехъ :Масокъ, Об-во съ огр. отв. М:юпхенъ.-*В. Itapч:ll'ъ, В·:Ьна.-Альбертъ Лангенъ. Мюнхенъ.-Эд. Сонаовьо, Милаnъ.-С. Фишер'I,, Верлиnъ.-С. Эйбенш1отцъ и З. Берте, Шша.*Отто Эй:рихъ, В·впа.-*Д-ръ О. Ф. 3.йр:ихъ, Bilna. - Эстерrельдъ и It0
j · издательство,. Верлипъ.* Право постановки пье�.ъ "' nъ ивдапiи втихъ фирмъ * па ВС'ВХЪ nвыкахъ, ':itpoм.:riрусскаrо и ПОЛЬСIШГО. Честь имiю сообщить, что Союзу дра:мати.чес1,ихъ и музыкальныхъ пис�телей въ С.-Петербурr'В сл'Йдуетъ уплачивать танты1:мы согласно праnиламъ русско-германской· коnвенцiи ва вс11 пьесы и муэьшальиыя со-чивенiя, припадлел,ащiя ивдательству 

ФЕЛИНGЪ БЛОХЪ наслtдн� въ Берлинt, · предоставленпыя мn·в для распрострапевiя па nci:fixъ · яsы.кахъ.·Права на riостанов1tу пов'вйшихъ ош•ретоrtъ ивдавiл �арчаrа (и между nрочимъ, во- · 1 выхъ оперетокъ Легара "E11dlicl1 a1lein" und "Die idea1l Gattin") n �ory уступатr, для представлепiй п� вс·l1хъ, псrtлrочая на русскоиъ п подьс1,омъ, язьнtахъ . Нижс�отм·hченньш оnереточпыn. новинки, уже ивданныn или nъ с1tоро111ъ времепи им:i�ющiя быть ивданвыми, :могутъ быть· nрiобр1�тае:мы отъ мевн театрами на ncr_nxъ яаы1шхъ. · Готовится къ печати новый списокт. · пьесъ, порученвыхъ ·моему предстаnи�ельстnf,
. ТРЕХЪ-АКТНЫЯ ОПЕРЕТТЫ:Alt-Wien.tOpel'ette. Musik nach Motiwen von Josef .Lannel'. von Emil Ste111 .. 

nci<lei1 llusa1·en, die. Opю·ette. Musik von Leon Jessel.Do1·ette. Operette. Musik vo11 Вп1110 Hartl.
},ilшzanber. Musik. Schwank. Mпsik von W. Bredschneider u�d Wal ter Kollo. ',;, .. :: Flotte ВоЬ de1·. Operette. Mпsik von Катl Stiegler.
Ftlrst Kasiшk Opei-ette. G1·afin Fifi. Musik v. Chantrier.G1·osse Rosinen. Posse. Musik von W. Bredschneider und Walter Kollo.Heilig·e Antonins, der. Burleske Operette. Musik. von S. Niklass-Kamp11er .. ·· Liebe1· Ke1·l, ein. Operette. Manuskiipt: Musik von А. Stefanides.
Liebessanato1·iuш, das. Operette� ·мusik ·von· R. Ватоn.
Mai·mo1·1veib, das. Opeтette. Musik von К. F. Adolfi, · 
Pa1·ise1·. Luft. Musik. Schwank von Martin Knopf.PolenЫut.;Operette. Mus:i,k von. Oscar Nedbal. . . . : •.
Reise' um die E1·de in 40 Tagen, die. Grosses Ausstattungsstiick. Musik von:.,:.. . . Jean Gilbert. . . .- . . .. . - . . ... , · Sch.one V11bekannte die. Operette. Musik von Oskar Straщ.Stude11tengra�in., �lie. Singspiel� Musik von Le(?. Fall�·

ОДНОАКТНЬJЯ ОПЕРЕТТЫ:· · De1· fliegende Rittmeiste1·. · Operette. · F1·au im Neg·Iige, die. Opeтette. Musik ·von К. Z'e1ler. 
ileliot1·op . . Operett_e, Mч.sik von Carlo Mara.: 
Kling·eшle Miihle, : die Operet�e. Musik von Hans Cesek •. 
De1· Kleine Chevalie1·. Operette Musik von Hei.nr�ch Berte. 

· Модныя оперетты вышл�· съ русрким1,' текстомъ:

. •
1

' 

: : � ..... Осваръ Педбалъ, PolenЪlut . . 1· · ·· · Фр�нца Легара. <<Ева)) (Eva das. Fabriks�adel)� > Переводъ n� �panax� µо�()скар� Шт_ра·у.са� «Подружка» (Die k]eine. Fre�din) .. J · длинника. Евгевш. Ocitapa Штрауса� <<Ночь въ Тоскаn11>> (Venus 1m Gтunen). Сп.еро. Жана -Жильбера. «Пу.псикъ>>. · . . ,}· · . ·· · · · .. к_P.P.JI� Вейсъ: cExtia�пg nach Nizza:�� . .Перевод. � �а праnпъ_ -под.ttи·п� А. Бера. «Ласкю>. Dxei kleine Made]. · . . _ Щ� А, • .Не�.вопе i ..· Р, Бенац1tiй «Laridon>>. · · · · .. J .
·. · ··изъ драматичеснихъ новинонъ вышли:Людви:га Фульд�. "Пиратъ>>. (�er Seerauber). :{{омедiя · \ П . . · : .:. , _ · в.:r, 4-хъ д11,йстшяхъ . ·. . ереводъ на правахъ по Герма�� �аръ. -«ПлnскiР (Das Tanzchen). Номедin въ - . д��НВИIЩ Всев9до�а, . . ·. · · '?_.хъ дi�йствi�хъ. � ·. · · Чеши�ива. · ··
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<<Ре:,1<исс.ерс1,ое право>>. - 8ам':hтки. - Xpori1шa. - Малепы<аяхроника. - Письма въ реда1щiю. - Мос1tовскiя письма. Эм. 

Бескuна.-Э. Ф. Напраш-пш.ъ. 'Черно�орс1iа�о.-8а-граnицей.RJI0Ч1<и nоспомишыriй (1tъ 25-л,Ьтiю Импер. драматич. rtурсовъ). В.. Taмapuнa.-<<Mistei· Ре1ш>> изъ <<В,Jзишша Европы>>. Н .. Ве

�орева.-I{ъ постанов1t'Б <<Фауста)>. I. Ф. Ф. Коммиссаржевска�о. II. · 3и�фрида.'-3ам'Б11Itи. Ното поvиs.-По nровинцiи.-Провиицiальпая Л'втопись.-Объя:влеиiя. 
Рисушш и портреты: I-t. И. Незлобипъ и А. R. Рей-

. нerte, · Г-пъ Ведекиидь, <<Америш1,iша>>, Э. Ф. Направпюtъ, Пиr<I<_ещ,, Направнюtъ и К Л.ядовъ (группа), Нъ юбилею Имперж.драмат. 1-tурсовъ (5 рис.), <<ФаустЪ>> (3 рис.), (<Господа Мейеры>>(3 рис.), «Вуидерниидъ>>. 
Содержавfе приJiоженiя къ No 34. Нн. VIII. «Библ.Т. и Иск.>>: 3аписки еврейсRаго антрепренера. А. Фишвоиа.Мольеръ въ роли Арнольфа. М.· !Соклепа. (Перев. В. Викто

рова). Ис1tусство aitтepa. О. Ратова. (Прод.). Описанная Itровать.илй мушъ Rакихъ много, пародi.я на фарr,ъ А. Ман'Ц,енил.ооа.Пiонеры, п. · въ 4 д. Н. Оли�ера. Эстрада. 

�тъ ·нонторы: 
За nерем1;ну адреса гор. на гор. и ипогор. па

пnогор. ввимаетс.я 25 1tоп., гор. па пi:rогор. и обратно 60 I{ОП.
(�10)1�по мар1щми).

Прn высылш:в ввноса и ваявлепi.яхъ о перем'Ьнi, с1дрес.а необ
ходимо у1<авывать старый адрес� или No бандероли; no;i.ъ 1<0-
торымъ высылаете.я журналъ.

0.-Летербурzъ, 15· сентября 1913 :i. 

ааСТЬЮ ВЪ ПИСЬМ'В, НаПеЧаТаННОМЪ ВЪ нашемЪ 
журнал'h, частью въ письмах'Ь въ газетахъ, е. е.
Коммиссаржевскiй возбужцаетъ очень. острый во
просъ о <<режиссерскомъ прав'Б>>. Правда, г. Коммис
саржевскiй говоритъ только о претензiяхъ нрав
ственнаго свойства, когда >rеатръ; по его словамъ,
«извращаеТЪ)> замыселъ постановки и т. п. Но
:как.ъ изв-tстно� всякаго рода рабство, налагае
мое законами объ авторскомъ прав'h, приб'hгаетъ
къ нравственнымъ оnравданiямъ. Мы далеки _о_тъ 
мысли заподозр-�ть е. е. Коммиссаржевскаго · въ
какихъ нибудь· меркавтильныхъ стремленiяхъ.
Е)днако что же_ вышло .. бы практически:, если бы
«режиссерское право)) б'ыло ограждено .з�:к,ономъ?
1'еатрiь, затра:iивъ средства и у'силiя· на поста
новку_ пьесы,_ долженъ былъ бы предать сожже-.
нi19. B�Cl> и,нвентарь И забыть О сущесТВОВаНiИ
пьесь1, раЭЪ" ре:жиссеръ. оЬлыпе ВЪ ЭТО:М'Ь. 'i'ea i'р'Б
не служи.тъ. �о этого мало. 1'акъ какъ и испол-:
нцтедд�ъ «замыселЪ>> данъ по указанiю режис
сера, а. за'!'iзмъ, лишенный «указан'iЯ>>, ЙСПОЛНИ"' ' 
'.l'ель будетъ играть не совс'hмъ такъ, каRЪ :хо
т'hлъ режи:ссер-%," то ci' ТОЧkИ зр•Jiнiя . <<режиссер-·
скаrо. права», И актеръ, вь1:учивъ . II разработавъ
Р,о,ль, . :rv.1oжeJ� ·· ее _игра·ть _лишь пока служи:тъ ре_
жиссеръ, а. .IIOTOMЪ долже:нЪ ИСКЛЮЧИТЬ роль- ЙЗЪ
репертуара и памяти. 

Не ,,ТОЛЬКО ·.ж'ите'й�t� ,' пр�ТQНЗiи создать. «режис-

сере.кое право,> ни съ чъмъ не .соо6ра_з.н�1, но и ·.
юридически ни на чемъ не основаны; Въ смысл'h ·.
вн'hшней постановки,' режис·серъ им'hетъ не больше
правъ, ч'hмъ де�ораторъ: оба дtлаютъ художе·
ственное д'hло для извiзстнаго театра, и режиссер
скiе «ПЛаНЫ1', :КаКЪ .И декораТОJ?СКiе Труды СТаНО · . 

вяrся, въ имущесrвенномъ смысл'R, собственностью·
театра. Скорi>е, съ чисто. имущественной точки.
зр'hнiя, театръ мож�тъ им·вть претензiю къ ре- 1 

жиссеру, если бы посл'hднiй по_сл·.в того·, какъ:
театръ израсходовался на постановку, постщзилъ ·
пьесу по т'hмъ же планамъ въ другомъ театр'h.' 
Затъмъ другая часть режиссерской работы еще ,
менъе можетъ 6ь1ть шеотчуждаемо:r-<;>,> собствен-:
но.стыо. реш:иссерц. Мьt·гово

1
'jимъ о толкованiи ро

лей и о внушенiи .исполнителямъ плана игры и Т.:п, ·
Въ · этомъ смысл'h 'режиссеръ есть преподаватель,·
учитель, профессор�. Внушенныя знанiя и ум'hнiя
становятся «со6ственностью» того, кому они вну
шень:ж:. Только въ тъхъ 'слуqаях'Ь j . ко'i'да ·pe:iкl-!c-.
серскiй трудъ можетъ бьiть конкретно подведеkь .•
подъ понятiе литературной с.о6ств�нности-он'Ь_
можетъ претендовать 'на защиту ·. сво,их'Ь. пр�:въ ..
Разумiзется, 6ываютъ ОТД'ВЛЬНЬiе случаи слиш-:
комъ тонкiе iДЛЯ 'гражданскаrо суда, но яснь:tе для�
н:равственнаг� чувства, когда нарушенiя режиссер-·
с1шго ррава .:неоспоримь1. Но разговоры о <<ре:ш:ис
серскомъ прав·в1> въ пред1зламъ грашданскихъ
нормъ-совершснно неосновательны; и характерны 
развъ въ томъ отношенiи, ЧТО лишвiй р�зъ no�-.
черкиваютъ nришествiе новаrо <<хозяина сцены», iзъ.
лиц'h режиссера, и опасность его засилiя.

Л{урнал'Ь {<В'hст:никъ КинематографiИ>>, щ�репе-:
чатывая изв13ётное :нашимъ читателямъ распqря-·
)Кенiе Ю. А: ·малышева о в.оспреiЦенiи артистам't:
варшавскихi' театров'Ь 'участвовать въ 'кинема то-�
гpaфиttecюixi;q съемкахъ, - ,прибавляетъ отъ се6я{
<<подобнаго приказа вскор'h ожидаютъ и отъ В.. 'А;:
1'еляковскаг9». № журнала вышепъ- '24 авгус'.rа.::
Однако В. А. Теляковскiй пока· не оilравдалj;
oriaceнiЙ. Да··: И не ·Л·апраСНЫ ли, В.ОООЩе, ЭТИ Ода:
сенiя? У г. ·теляковскаго, какъ .изв'hстно, св_о�
о6разные взгляды на службу �азенн�1хъ ак.теровъ.·
Поэтому появившаяся :въ т_омъ·же номер:в жур�1ала·
ЗаМ'ВТКа . О ТОМЪ, ЧТО <<ВЪ J;ЗИДу ·ПОЯВИВШИХСЯ слу··�
ховъ о воспрещенiи артистамъ ИмператорсRихъ·
театро:въ позировать для fшнема1'огра.фа, сЬ:1зinно'
цодготовляется кйнема,'i'qграфичес�ая с'ъем�а Одной:
большой пьесы, кот.орал будетъ разыРран� арт_ис�:
тами .Алеr{сандринскаrо театра :iзъ Финляндiи под'Ъ:
открытым:ъ небом:Ъ)>,-свидiтельс'т:Вуетъ, конечно)
о благоразумной осторожносr,и кинема тоrрцфщи�'
ковъ, но съ другой сто'рqны, ·обнаруживаетъ малое:
знакомство ихъ съ характер9�ъ и мiровоз;iр·tнiемъ
уважаемаго г. дtdректора; кот_орый привьчсъ .· мед�:
ленно сn'hшить. Кстати, въ интервью съ реnорте·
ромъ <<Бирж:°; В-вд.>> ·.:в . .А:. 1'еляковскiй: объяснилъ,,
что вопрос'Ь . объ участiи· казенныхъ · актеровъ в�
кинематографическ.ихъ съемках:ъ-д1.1я :н_его '<<В��
прос'Ъ новый>), шедостаточно .. обдуманный>>, Будем�
соблюд�ть 6лаfогов1?цную .· � ти;ши_ну;: J.важае�ы�
·г. директоръ,: ду�ае�ъ .. : ' ' . . . '

},. 

,. ........ 

•': /\ ... � � -�Yi.� 



710 ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. 

Одна из'Ь газет'Ь сообщила, будто избранный 
товарищем-ь ··предс13дателя-' Императорскаг·о Рус
скаго музыкальнаго общества В. И. Тимирязев'Ь 
представ:ил'Ь на обсужденiе дирекцiи• о6щества 
проект'Ь преобразованiя -консерваторiй В'Ь высшiя 
учебньш за:веценiя, причем'Ь В'Ь первую очередь 
реформа касается евреевъ, для :которых'Ь уста
навливается процентная норма. 

·любопытно 'просл1щить <<ходъ мыслей», nривед
шiй I{'Ь сознанiю необходимости установить огра
ничевiе для евреев'Ь. 

Въ настоящее время, при свободпомъ для евреевъ дос·rуп,Jз 
въ копсерва'rорiи, эти учебпыя заведепiя переполнены евреями, 
и потому провипцiальпыя губерпс1,i.я власти различпыхъ м·:Вст
пос1·ей имперiи пе rшходШ"Ь пушнымъ сtmт�тьсл съ правами 
евреевъ-учепиновъ Itонсерваторiй на повсеМ':Встпое жительство и 
пр:им·Iшяютъ къ нимъ д·:Вйс·rвующiя въ даппой м·Iзстпости общiя 
для всfзхъ евреевъ ограпиченiя. Такимъ образомъ, при суще
ствующемъ порядr<·Iз вещей создается положепiе, явно невыгод
ное для · самихъ евреевъ ( ! ! ). 

Изъ этого авторъ проеr<та вывоюпъ необходимость проведепiя 
въ жизпь новаго ограпичепiя евреевъ въ ихъ собственньiхъ 
иптересахъ (!?). 

Мотивы достаточно нел·lшы, для того, чтобы 
в'Ь существовавiе такого проекта мшi,но 6ыло 
впо:Л:н'h nов'tрит'Ь. Однако, ·в. И. Темирязев'Ь в'Ь 
интервью с'Ь сотрудниrюм'Ь газеты категоричес:ки 
опроверга·етъ вс·е это сооощевiе. С'Ь трудомъ в't
рится, чтобы такая аргумента·цiя, :ка:К-ь вышепри
веденная, не зародилась в'Ь голов'Ь ка:кого·нибудь 
из'Ь поклонни:ков'Ь н�ацiоналистическаrо :курса». 
«Ход'Ь мыслей» уж'Ь очень типичен'Ь,.. 

· Въ прошломъ помер·Iз мы сообщили объ эксперимепт·Iз г. Юш
кевича. На1tъ намъ сообщаютъ, Правленiе Союза драмат. писа
телей,· разсмотръвъ. въ эr<.стрепномъ зас·Jзданiи д ·вло о продажt 
С. Юm1<.евичемъ своей пьесы <<Б·всЪ>> г. Бисш�ру, постановило 
признать сд·Iзл1tу для себя необязательной и пед·:ВйствителъпоН. 
Мотивы слtдующiе: во-первыхъ, <<авторсrtiЯ>> мошио по уставу 
переуступать тольн.о члену Союза, а пе постороннему лицу, 
t<ат<имъ въ д::шномъ случа·:В является г. Бис1tеръ, во-вторы�ъ, 
нельзя другому лицу переуступать больше правъ, чiмъ самъ 
авторъ им·Iзе1·ъ, а именно распрор;авать пьесу. антрепренерамъ 
по 'вольной ц-Jзп·н (иснлюченiе составляетъ 9 _горо_довъ, . отп�си
теJiьпо :которыхъ авторъ можетъ вступать въ особы.я соглашешя), 
пе считаясь съ уставомъ rсоюза, разрi3шающимъ свободную 
(1tромъ у1tазапuыхъ выше 9 городовъ) постановrtу пьесы па 

· условiях1> обьrчныхъ : авторсrtихъ_. . , . . .. 
Въ одесскихъ газетахъ приводятся �Jзr<OT?PЫJI подробности 

этой сдълки. О. Юшr<·евичъ получи:лъ ·съ г. Бискера 10000 руб., 
уступивъ ему также и <<авторсн.iЯ>>.Г. Бис1<.еръ :ш:е будетъ Iio 
�воему усмотр·Jзпiю <<распродоваты� пьесу. Tartъ, съ одесс1tаго 
антр.епренера г. Арпольдова г� Бискер'J;> получилъ 1600 руб. 
хромt авторсrtихъ. Правда, согласившись заплатит� г. Би?керу 
столь itpyniryю сумму, ·г. Арнольдовъ, очевидно, считалс� съ 
<<М'hстным:и условi.я.ми», · :котор ыя правильно учелъ г. · Бискеръ, 
все же та«ая высокая рn.сц·внка свидътельствуетъ о томъ, 
кщtъ важно для театра, чтобы <<оnытЪ>> г. IОшкевича получилъ 
серьезный отпоръ со• ст,ороны qоюз�. . Внесенное въ Союзъ предло}шш1е объ nск�юченцI г. Юшrtе
вnча изъ числа членовъ иризпано, па оспованш устава, прешде
временнымъ, такъ -.какъ nоступокъ г. Юшr,евича подлежитъ 
разсмотрiзпiю_ . профессi?пальнаго суда, мторый и выпесетъ 
соот�tтствующее рtшеюе. 

2( Р О НИ Kfl. 
Олухи и вtсти. , . . ·

. . . . _ . . .. , ·. 
- Rапелъмейстеру�Императорсrщй: nперы З. Ф. На�р�впику

i.{o cr1yч:aio 'исполнивп'rаrоая 60-Л'БТiЯ ег� служ�ы �ъ Марщнскомъ 
театрt пожмовано званiе заслужепnаго капе_ль:"lейстера Импе
раторскихъ театровъ, назначена ежегодная пенс�я 9.000 �уб. и 
наградныя хtъ бенефису въ р-азмiзр1� той же суммы .. Вваюе_ за
служеннаго капельмейстера впервые предоставлено юбиляру; 

. 15 сентября на представленiи <<Пи1t�вой дамы>>, шедшей. в_ъ 
171-й разъ, ··ка1tъ и· въ первый разъ: съ: дирижеинvrь: Э, •. Ф .. ,на ..
правни1<.омъ, происходилv чествоваше юбиляра. Э. Ф. Направ
IIИI<Ъ .былъ вс·rр·Iзчепъ <<Славой>> 01жестра и долго не смош<.авшими 
апплоди:сментами публики. . 

Юбиляру были поднесены подарr<и отъ диришеровъ театра, 
оркестра, хора; серебрянный и лавровый: вiзюш. 

Оффицiальпое празднованiе юбилея состоится 21 ноября. 
- Пьеса Л. Н. Андреева <<Не убiй>> пойдетъ въ Але�tсан

др:�шскомъ театрiз. 
- Ф. И. ШаJшаинъ снялъ самолично п:1. 10 спеr<таr<лей

въ предстоящемъ посту Народный . ДОМЪ. ПопечJ.г;ельствr 
Ф. И .. Шаляшшъ платитъ по 21/2 тысячи о·гъ спе1<та1<шI. Большон: 
процептъ со сбора вс·:Вхъ спеrщаrшей Ф. И. Шаллш1;пъ ус1·упае·rъ 
въ пользу разныхъ благотворительпыхъ учреждешй, ц, между 
прочимъ, •rеа1·ра,льнаго общества. 

· - Въ правленiе союза драматичесrtихъ и музыrtаль�ыхъ пи
сателей поступило заявленiе вдовы Римскаго-Норса1tова съ прось· 
бой заняться точной постаношtой вопроса о прав·Jз ипсцепиро 
ванiя сим:фоничес кихъ пр'оиiведенiй. Вопросъ злобод�rевпый, <<В'Ь 
виду распространеннаго, ка1tъ говори1'СЯ въ заявлеш.и, въ narue 
время прiема инсцеиированiя Itонцертныхъ симфоnичес1<.ихъ про
изведенiй, отнюдь пе предпаз�ачавшихс.я ихъ авторами для 
театраi). На-дuяхъ, напр., дире1�ц�я Варmавсr<аго театр11 пос·1·а
вила балетъ <<Шехеразада>> съ музыrий Римс1tаго-Rорс�It0ва, не 
и-спросивъ на 1·0 разр·:Вшепiя� · 

. . . Юрис1,онсультъ союза, въ виду отсутств�я в� заr{о�fз т_очпы�ъ
у1{азапiй по 'этому вопросу, разрiзшаетъ вопросъ по аналогш 
-съ случаями, предусмотр1знпыми · за1<оnоМ'Ь о·rпосительпо ли
тературпыхъ произведенiй, и наход�тъ, что разъ по 11а1t0пу 
пельзя пов·:Вствовательное произведеше. перед·влать. въ драма'rИ
чес1tое, то и симфонiю, представляющую произведеше музыr<аль
но-пов·Ьствователr,пое, нельзя воплощать въ живыхъ д·:Вйствую-
щихъ лицахъ, т. е. драматизировать ее. , . 

- Выяснился составъ французсr<ой труппы Михайловс1щго 
театра на тетtущiй rезопъ. Г-ши:: Сюзанна Мэитъ, Деписъ Ре
мопъ, Дево, Дора Оелли, Дюроше, Жерменъ, Эти, Ферiель, 
Жанъ Пти:, Jltирардепъ, Ге, Массаръ, :Нишшъ, Жилль, Шелеръ 
(жена главнаго решиссера Домри), Оильвапи и д?·, гг. I-tами:лль 
Беръ, Бюрга (онъ же реа{и:ссеръ), Rарпантье, RолэЕiъ, Дюбосшь. 
Ферпи Франсенъ, Ас'rи, Дегарсенъ, Лафоро, Леопъ, Перре, 
Брюпо', Рабле, Поль Роберъ, Оепъ Боне, Рауль Террье.

- Сезонъ <<[-tривого 3ерr<.ала» отr<рывается 18 сешября .пье
сами, им:ввшими наибольшiй усп'Iзхъ въ прошломъ . сезоп·h: 
<1Ревизором'ы и <<Чествованiемъ 'I-tузьмы Прутr{оВа)>. Премьера, 
въ 1tоторую входшъ 1tитайс1<ая пьеса ·<<Желтая 1<.офта>>, <<Свадьба>> 
Чехова съ муз. Эренберга и п·hrt. др.-назначеп�t па 21 число. 
Диршщiя будетъ издавать особыя иллюстрированны� програм�щ.
Для первой предназначены статьи: Н. Н. Евреинова 40 I<итай� 
сrtомъ театр·h>> и Homo nоvus-<<Rитайщина>>, посв.ящешrыя 
<<Желтой кофт·Jз>>. 

-;- Драматичесп.ая цен;3_Ура разр-I1шrша па-д��хъ пьесу А. Л. 
Амфи:тежрова <<Мандрагора,> изъ сред1:rев·:В1<.овой жизни: Фло
репцiи. 

- Rн. В. В. Барятинсr<iй . написалъ историчеш.ую пьесу
<<1549-й годъ>> въ 1tоторой выведена эпоха Iоанна . Грознц.гq , '!11-
его сватанье за I<ороле:iзу' Елизаве1·у англiйсr<ую. Пьеса пойдетъ 
въ театр·:В А. О. Суворина.

- Дире1щiей <<Музщ)альной_ драмы>> объявлеnъ 1,ошtурсъ · 1;1а
эсщJзы де�tорацiй и костюмовъ ,для «ПарсифалЯ>> Ваrнер11,. ;t-л 
премiя-700 р., 2-я__:._300 р. . . ,.. ..-:-- Дире1щiей театра <<3онъ>> рiзшепа постановке� <<l-tparп1;1po 
Солнышr<а� 9. Одрав;а. Главн·ымъ режиссеромъ А.· Rошевеr<имъ
будетъ прочитанъ, какъ пьшче водится, рефератъ: <<Жа1tъ Оффеп
бахъ и Эд�ондъ Одран'!>, в�iянiе Оффенбаха на Одрана, Дя�о�ани 
Бокаччiо-вдохновитель Одрана>>. . . . 

- Предназначавшаяся длJ:I МОGR?вскаго Мала.го· театра·пьеса
В. А. Александрова ( автора <1Истор1и одно;о браr<а1>) <<Скорбна� 
лътописы> пе рааръшена. Причина запрещеюя, ·I{акъ говорятъ, 4-й
аitтъ-:--изображающiй_ зас.fздапiе 01tру}�iн�го суд�, О1ошетъ_ ]!ьесь��
иэъ жизни торговопромышлеппаго круга. Мqсквы,, п�в-�fIIШЫй
с·еисацiопиыми судебными процессами п'осл·вдпяго врем�ни. , . 

- Rpoм1i новыхъ •rеатровъ-миiiiатюръ, о rtот·орыхъ сьобщ�
лось въ проmломъ номерiз, строятся еще три. На Пе.тербургской 
стороniз, па Гул.яр ной улиц'в, I<уда въ -�!1чес�в·:В • ре,?-киссера . уя�с;J
nодпиrалъ . RОнтраI{ТЪ в. С. ЩаЛI{ОВСЮЙ' Б� ЩзмайЛ<?.ВСR?МЪ
полку, ·гдt М. Л. Вейсомъ во:здвигаетс.я новое .. обшири.ое каме�
иое зданiе, и 11а Разъ·:Взжей улицi въ р�сширяемомъ· помiзщеши
нъс1tоль1tо л·Jзтъ существовавшаго I<инематографа ])ева, Ащrеры; 
оставшiеся безъ ангая<.емеитовъ, благодаря новымъ театрµ.мъ, 
��ло во�пряпули '. духомъ. .. Мпогiе . ·��ъ . ·�ихъ ' I{OHтp.ak!ь,r 
подписали, но ... приходится ждать · откръгrш сезона: Теат�ы
достр·аива1отся и перестраиват?тся. Rогда будутъ ·э·а1tончепы р�
боты, 1t·огда будетъ техничесщй осмотръ и по;ц:учено разрiэщеше
да открытiе-неизв·встио.

Не готовы и пеизв'hстно когда 'будутъ готовы и )10 · пачинают:ь
реriетицiй _театры: Фальк?вс1<аго ·(на .�?йi�iз,. бывшiй __ залъ·. :Коно·
нова) Полонсr<аго (бывш1й кииематогра:фъ <<Ввtрине)'\Ы>,' па Оа 
-довой' · ул.), rеатры ' МИШс;1,:ГЮ:Р1' пере-стр_а�аем,ые: �Форту-на>> 
(на Петзр5. ст.) и <<Рояль-Огары (на. Оф'l'�ерокой ул.) и вновь
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строющiеся: на Больmомъ пр. уг. Широкой, на Ведеиской, па Гу
лярной (Ассамблея), на Васильевс1tомъ островt (Мюлле), на Са
довой (Мар1tузе), на Разъ,Jэзжей (Геева): въ Измайловс1tомъ пол1tу 
(Вейса). 

Rопечно, когда нибудь работы будутъ за1tопчены, будемъ 
падt.яться, что коммиGiи пайдутъ помtщепiя ·въ техничес1tомъ 
отпоmенiе удовлетворительными, а norta... аrtтеры сидятъ у 
мор.я и ждутъ погоды. 

- Ходатайство антрепренера еврейской драматиче(жой
труппы Фишзона о разр'nшенiи ему вмtстJэ съ артиста ми двух
мtсячнаго преб�ванiя въ Петербургt для постановки cпe1tтart· 
лей от1шонепо министерствомъ впутренпихъ дtлъ. 

- Драма а1tтера. Психичес1ш заболtлъ провинцiальпый
артистъ А. I. Назаровъ. Прitхавъ 01<.оло мtсяца тому пазадъ въ 
Москву, г. Назаровъ ежедневно .являлся въ бюро, по ангаже
мента не находилось. Вм'.ВСТ'В съ тtмъ, таяли посл'вднiя сбере
жепiя: надвигалась нужда. Горе и нужда свели артиста съ ума, 
онъ пачалъ буйствовать во дворt дома Обидипа на Петровк:Jз. 

Больного артиста отправили въ психiатрическую больницу. 
Послiзднiй сезонъ Наооровъ служилъ въ Воронежt. 
- Турнэ на пароход'Jз. Rусевицкiй съ ор1tес1.·ромъ въ 100 чел.

съ весны 1914 года заарендовалъ пароходъ <<Императоры> обще
ства пароходства по Волг'в. На этомъ пароход'.В I-tусевиц1tiй со· 
верmитъ турнэ по Волг1з отъ Рыбинс1tа внизъ до Астрахани. 
Пароходъ предоставляется въ распорлжепiе ор1tестра съ 15-го ап
Р'ВЛЯ на м1зсsщъ. 

- 0. К Соллогубъ ва1tопчилъ новую пьесу «Любовь падъ
безднами. 

- МаitСИМЪ Горыtiй заitОПЧИЛЪ новую драму <<3ЫI{ОВЫ>>, Н,0-
торую отдалъ «СJЗободному театру�. Написана. на бытовой сю
жетъ изъ :шизни волжскихъ Л'Бсопромыmленпцковъ. 

- Въ очередь съ·драматическими спе1tта1tл.ями труIПiы г. I{ур
скаго JЗЪ русшtомъ обществ'в для взаимнаго вспомоществовапi.я 
(н:лубъ приназчиковъ) е:шенед'Ьльно будутъ даваться опереТli.и, 
постапов1tа· н.оторыхъ поручена г. Стр'Ьmневу. Впродол:шенiе се
зона дari:o будетъ 24 спе1tта1-tля. Репер·rуаръ составлепъ изъ ста
_рыхъ, «�tлассическихъ>> оперетокъ. Въ 1tачеств1з примадонны 
.приглашена А. А. Смолина. Диришировать будетъ Ю. Г. Юрген-
оо� 

. 

- 8 сентября въ Василеqстро�с1tомъ театр,Jз, во врем.я пред
ставлепiя (шла �Вторая молодость>>), произошла паника, едва ne 
. стоишщ1,я ч�лов'в�ес1tихъ жертвъ. Поднявшаяся въ задни:лъ ря
. дахъ цублюш съ 1tри1tомъ <<nо:шаръ» бросилась · къ выходу и 
. взбудоражила переполненный театръ. Артисты пренратили игру. 
Черезъ .,.н'всколыtо минутъ педоразум,Ьпiе выяснилось: 01tа
залось, что на.поро:мъ В'втра въ входпыя двери вогнало обла1tо 
пыли, _ItОторую Н'ВRоторые приняли за дымъ. Публиrtа, по выя
спенiи недоразум'Lнiя, успоJtоилась, и спе1tта�tль продолжался. 
. - Посл'в продолжительной бол'Ьзни скончалась молодая 
. л'Удожпица и поэтесса Марiя 3ал·:Всшtая, дочь niапис1.•1tи Ядвиги 
3алtссной. 

� Петербуржцамъ представится возможность озна�имиться 
съ восьмымъ чудо:мъ»-повымъ генiальнымъ изобр'втенiемъ Эдис
сона-1tинет9фопомъ ( соединенiе 1tинематографа · съ грам:м:офо
помъ ). :f!зъ В:вны вернулся тепоръ А. М. Давыдовъ, r:вздивmiй 
.туда для ознакомлепiя и прiобр1зтенiя дл.я Россiи новаго изо
.бр·Ьтецi.я Эдиссщrа. Г. Давыдову удалось nрiобр,Jзсти патентъ па 
. кI,J:нетофонъ для JЗсей Россiи, о чемъ имъ за�tлюченъ · формаль
. ный договоръ .съ главнымъ представителемъ .Эдиссона. 3а право 
11с1tлючдтельнаго использованiя въ Россiи кинетофова Эдиссоnъ 
·получаетъ 150.000 р._
, . - · Однимъ изъ кипематографичес1tихъ обществъ возбуждено 
. ХQдаrrа;йство : о допущенiи приц,Jзшtи 1tъ поiзздамъ дальняго слt
дованiя особаго вагона для Itипематографическихъ спе1tтаклей. 
· Въ вагон'в за плату въ 50 Itoп, пассажиры будутъ 
.кинематографом�. Первоначально предполагается 
, �инемат9графаю1 сибирс1tiе 

--- �м:встq сгорtвmей деревянной столовой въ Rолпинt 
оканчиваете.я цостройкой обширное 1tаменное эданiе, въ 1ито
ромъ будетъ . µост11влена сцепа" 

· - Рижсrtая фирма П. Нельдпера, со вступленiе.мъ въ силу
;россiйск9-германсной литературной конвенцiи, · получила · пред
. ставительство отъ большинства германшtихъ и а_вотрiйскихъ 
Ftздательс1tихъ общ�ствъ. Фирма эта череэъ Союзъ драмат. пи
.с.ателей о.�анs.i:етъ права нъмецкихъ издательствъ въ Россiи. 

,-- М. А. RаринсRая разучиваетъ новый репертуаръ романсовъ 
и _пiюен1> ,къ -дредстоящимъ ея · концертамъ. nъ Петербургt и 
}'1осквt·подъ руковqдствомъ А. В. ТасRИ:[:JЦ, . 
. ·· ·.· -:-- Съ наступающаго учебнаго_ �од� _на музы1tально-драмати
,ч:ескихъ и оперныхъ курсахъ По�ла1tъ вводите.я- п_овый nред
метъ---:-рит_мическая гимнастюtа и античные танцы, приче�ъ пре
подавателями , приrлаmецЫ ЛИЦ�, ОКОНЧИВIIIiЯ ИНСТИТутJi! Ж. ДаЛЬ· 
кроза,. А. Дунканъ и Л. Фуллер�.. . : · . 
. Драматичес1tи�и . классами руководитъ Н. Н. Арбатовъ и 
А., Л. 3агаровъ. По музы1tальному отд'влу въ состав'В nрепода· 
вателей: Е. О .. Терышъ-Rарr:анова, Г. П. Ма1tаров�, Ф ... П. 
Лев.дтскiй, С; С. ,Монтебiанко, Б. М. J3ядро, Г. И. Романовскiй, 
В. И .. Герк�, И. М. I{анъ, М. И. Ямпольскiй, В. Б. Полла:къ, 
:В. В._ Поллакъ и др. 

* * *

Московснiя в'tотм. 
- Театръ Eopmn. на пасхальную пед·Jзлю 9'J'д:.шъ подъ га

стрq;а:ьвые спе1tтакли пi3мецкой драr.,1а1·ичес1tой: труппы берлин-
с1tаrо �Scha,uspielhaus>>. . · 

- Снандалъ въ <<Овободномъ театр'В>>. Дирекцi.я <<Свободнаго
театра>> · расторгла 1юнтран.тъ со своимъ напельмейстеромъ 
г. Орловымъ, въ виду инцидента, возни1tшаго между пимъ и 
ор1tестран·rами. До дире�щiи дошли слухи, что г. Орлоriъ,· ·слу
жащiй таи.же· и у С. А. I{усевиц1tаго, д'влаетъ предJюшенiл 
оркестраптамъ театра перейти на слушбу въ 'симфоническiй 
ор1tестръ С, . А. I{усевиr:щаго. Дирекцiя, расторгJ1а съ m1мъ кон-
тра1tтъ, уплативъ нeycтotirty. 

- Въ бюро. 8а1tопчилъ паборъ труппы въ Чернпговъ М. Судь
бипипъ. Въ труппу вошли: г-жи Свободина, То1tаржевичъ, Смо
лина, 8агарова, Степанова, Эвелипъ, Лирсн�ая, Mypa·rqвa, Нрем
_нева, Федорова. Гг. Рославлевъ (режиссеръ), Со·rnи1tовъ, Хох
ловъ, Ивановъ, Рогожипъ. Радовъ. Орскiй, .Ртищеnъ,, Бqгомо
ловъ, Андр,iяновъ, Rопыловъ, Степаrrовъ, Судъбишшъ, I-tрасновъ. 

Россолимо с�ялъ Саратовъ, Пензу и Оимбирскъ; форм�рует·ь 
оперное товарищество срш<.омъ съ Rонца сентября по велидiй 
постъ. Въ труппу приглашены въ качеств·в гастролеровъ Ма1tса-
1tовъ и Секаръ-Рожапшtiй. 

Rастапьяномъ составлена оперная труппµ. съ хоромъ, орr<.е
стромъ и балетомъ въ по'вздrtу по 8анасniйс1tому нраю. На�ш
паютъ въ Орепбург,Jз. 

Во Владивостоrtъ добраны педостающiе ait·repы въ труппу 
М. Н. Нипшrой-Петипа. Въ полпомъ состав'В опа даетъ 1.·aiioй 
с11исонъ: г-жи Сербс1tая, Леляева, Яльсrtая, Rаmирипа, Нора
чарова, Шастапъ, Р:шевс1tа.я, Рутн:овская, Павлоnс1tая, Ермо
лаева; гг. С1tуратовъ, Серг'вевъ, Томилинъ, Херсопс1-tiй, Байвор
с1tiй, JТеопидовъ, Тищешю, Холщевниrювъ; Роновъ, Чарс1tiй, 
Орловъ, суф. Бараповичъ, помощ. решис. ИппоJ1и·1·оnъ. . , : 

Нъ Н. П. I-Са.занс1tому въ Пермь. пшtопчили: г-жи Нолосова, 
j-l{емчужпинова, Юрьева, О�•ронс1tа.я, Понизовс1сал, Лспсitа.я, Ча
даева, · Шугордъ, Ильина, Самсонова, .Ис'rомипа, Нарса1-tо1за, 
Беm1tерева, И.ль1tова: гг. Патровъ, Исто:мипъ-Настровс1сij.t, Ва,р
mавс1�iй, l{9пст,щ1тиновъ, RJrapoвъ, Полетовъ, Нарс1сiй, Надлеръ, 
Извольс1tiй, Беm1tеревъ, Rазапс1tiй, Пле·rnевъ, Шугасвъ, Уль, 
Вессньевъ, Перфильевъ. 

"' •* 
Нъ юбилею f Спб. [ Императорскихъ� драматическихъ иурсов1,. 

, 3а все двадцатип.я1.·илътiе обучалось па rtурсЦ,хъ сцеuичес-
Itому ИCitYCC'rJЗY ,470 челов·Ь1tъ, а ОitОПЧ�ЛО ItypC'I� 258. . . 

. _Ивъ этого числа на · Императорс1tу10 . сцену (АJrеrtсапдрип

. c1tiй театръ) были прин.яты · сл·Ьдующiе артист�tи и артисты: 

. Усачевъ, Борисовъ, Н,раIЗ0тыпс1tiй (по1tинулъ сцену), .Itp1,,1Jrpвa 
(по1tинула сцецу), Темиро!3а-Пассенъ (вышла па денсiю), Д'J!)жu-
1ема 2-я .(па пенсiи), Обланова (Бурмистрова :l-я,. па neнci�1) 1 

Бурмистрова. 2-.я-Панчипа (па .пепсiи), Наль:хапова (на пепсiи), 
Виноградова (на пенсiи),· Петровъ (на пенсiи); ДобровольСitiй 
(уmелъ па ч:асrrную .сцену), Озаровс1tiй, Миронова (па ч.астпой 
сцен'в), Израилщзъ (па пепсiи), .Я.ко1ме6ъ С. И. (t), .f!новлевъ 

: Н. И. (·J-), Лер:r.щ:па-Rованыtо (шщи:ну:ла сцену), I0р_1t0всмя (t), 
Юрепева (нЦ, част.ной сцен'в), Всеволодсхiй, Тиме; Rовалепская, 
Есипович1,, Раевс1щя (на частпо:й сцен'в), Рачновская., Броnев
сrtiй-Бо.янусъ (па частной сцен,J:;), Ан;гаровъ .(п<1, частной' сцен·Ь ), 

. В,11адимiров1,, Прохорова, Усн.ова (по1tинула сцену), rл,Мова

. Судей1tина (па частной cцen'h), Qqловьева, .Васильева 2.�я,. А,га
Гамза (по1tивула сцепу), Лунаmевичъ (па части. сцец'в), Селе
знева (покинула .сцену), Смолит,, Су;хоревъ; Ростова, Леш,сово, 
Ст,рt;�ви.11скал, Вивьенъ, Шигорипа, Шостачею-tо,. Пе'!'рщза (по
нинула сцепу), Любимс1tа.я, Воротыпцева, Дюжи1tова 3-я (по-

. 1tинулц, сцепу), Лушиарева, ХодQmовъ, Патпеллъевъ, 1-tр101tовъ 
(на частной сцен':В), Лачи1tо�а, Тарлинъ,. JICдa1toQ1,, .Берл.япд•rъ, 

. Ло1tтевъ, Паш1tовшtiй, Надеждшiъ, Вертыщевъ, Paкurnuui,
ПаШI{ОВСКiй, ЛапскQи (Мое!{ .. Мал. тещrръ), ,А1(дрее11ъ..(·г), Юне
вичъ (на. частной сцепiз), Моровсщ.1,я (на частной сцен·Ь), Пав-
ловъ (на частnрй сцен1з), I{азаринъ, Тхорж<евспал, , . · 

,: · Изъ этихъ ли:цъ толы�о немногiе, отм·Jзченные. JЗЫШе 1{урси- . 
. вомъ, достигли :аа 1tазенной. сцен'в извiзстнаго положенi.я, ос-' 
· тальные-же ymJ.IИ Па часщrую сцепу, . . , 

Учител·ями сценичес1tаго . искусства. хропqло!,'ичес1-tи .были 
г-жu Васильева, гг. Сазоновъ (i·), Писаревъ. Cr), Давыдовъ, Фе
дотовъ (t), Ленс1tiй (t), С. Яковлевъ (t), Озаровс1йй, Гущипъ, 
Петровъ, Санинъ, Дapcitiй, Долиновъ., Юрьевъ .. Ныпt препо
даютъ гг. Да�зыдовъ, Дощmо"Gъ и. Юрьевъ. Помощнит�ами ихъ 
.разновременно были гг. ЯI�овшщ:ь_ С. (t), Шемаевъ (·!·), Петровъ, 
Броневскiй (Бояпусъ), Израилевъ, Павловъ, Пантелtевъ, Вла
ДIIмiровъ. 

Ле1щiи по исторiи театра, литерц.туры и ис1tусства �читали 
гг. Вейнбергъ (-J-), Мqрозовъ, Bapne1te, Мандельштаммъ, Остро
горсRiй, Адамqвъ, Цв,Jзст1t_овс1tiй ·. (·!·), Головаnь, Rнязевъ, Се

.мека и др. Ныпt читаютъ гг. Морозовъ, Головань,. I-tп.яжевъ 

. и Сем:щtа.. Церковную исторiю читалъ. и читаетъ · О; В. Ф. Пи
гуле:вскiй, .настоятель церкви · театральпаго училища. 

Инспекторами курсовъ · были В. П. Писпячевс�iй: (въ от
ставк1з) и И. М. Мысовскiй, Rоторый состоитъ въ э1·ой: долш11ос.ти 
. ц uьц1t ... 17-го сецт.ября въ 'теаrральномъ уqилищk состоитм 
дде:мъ :молебст:вiе и торжественный :юбилейный ак1.·ъ.-

. 
... ... �-

i< 
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Малый театръ . Rомедiя Брашю <<Во1tругъ любви) не новинка 
для Петербурга. Опа была поставлена не толыи в·ъ · прошлый 
uрi1нщъ сабуровс1tой ·труппы дл.я г-ши Граii:9вс1tой , по въ пей 
пробовали свои СИJIЫ па МПОГИХЪ дачllЫХЪ сцепахъ М'БСТПЫЯ 
драматическiя прr.iмадоппы. :Кюtъ вообще вс·Jз вещицы Бpa1t1to , 
:JTO nеселая , м·Jзстами очепь интереспап, хорошо задуманная и 
иsтцпо Сit01\ШОПОВаппа.я J{OMeдiйit:1; по II обычный педОС'l'аТОitЪ 
Бра1,ко-ш1. лицо : жслапiе все подчер1шу·rь , все договорить , и 
при nсемъ ои·роумiи дiалога чрезм·I,рпая бол'l'ливость исполни
телей даетъ себя чувстnовать у:ше съ псрваго д·:Вйс·.rвiя. А есшl 
прuпять во впимапiс, что исполпи'l·елей въ сущпости 'l'OЛЬitO два , 
'l'O 1rадо·tдливость pac1·.япy·roir пьесы этимъ еще усугубляюся . . .  

Для самихъ ше этихъ двухъ исполпи·rелей то , что талыш они 
011.пи все время па сцеп·в-1ш,1,ъ буд·rо и хорошо , по въ то же вр'емя 
н ·r.яжело. Надо обладать громадны мъ дiапавопомъ разнообра
зiя, большимъ та�tтомъ въ использованiи выгодпыхъ момептовъ·, 
ч·rобы застnвлять зрптеля все время прислушиватJ,ся н.ъ 
дiалогу. Про нс полпителей ролей Элопъ и Чю на щенt Малаго 
·ren.тpa с1tавать Э'l'ого , 1tъ сошал·Iшiю , нельзя. Г-ша Музиль-Бо
роздипа была I:�едос·rа·1·очпо ошивлепа въ переходахъ отъ одной
:жсцеII'I'ри1шости дiалога 1tъ другой , пе дос·rаточпо ·яprto отт·Ь
пяла т·Ь петшщаппости и р·Jззности въ д·Jзйствiп, 1шrорыми ОПЫ'l'·
пыi:t авторъ :Х.О'l"БЛЪ пришпори·rь ослаб·Ьвающее впимапiе эрп
тсля. Съ другой стороны г. Гарипъ слиш1имъ уже перестарался :
ни одпого еJ1ова въ простотЬ , все съ утрировашrой мимин:ой,
у·грировапнымъ жестомъ, бапальными трю1шми и подходцами.
Во'l'Ъ бсзуслоrшо даровитый атtтеръ , но , n·Jзроятпо , до певоз:мож
пос·rи самовшоблепный. Всшtо·е слово свое опъ 1са,1<.ъ драгоц·J:ш
пость подаетъ публюt·:В па блюдеч1с·I, , при этомъ смаtt)rетъ ir 
охорашивается: вотъ смО'l'рите , молъ, на1tой я хорошiй а�щеръ ,
1tа1съ хорошо я сейчасъ это сд·:Влаю. Въ большой порцiи та1tой
ме·тодъ игры-певыпосимъ. При томъ , я думаю , съ тан.имъ ан.те
ромъ очень ·i'рудпо играть: онъ старается вс·Jзхъ забить, ВС'.ВХЪ
от•r,Jзснить па ваднiй плаnъ, лишь бы предоставить себt возмош
ное·1·ь п@азать публИit'Б вс·Jз детали имъ придумщшыя.

Объ ансамб.мь, при 'l'акомъ выпирапiи своихъ талап·rовъ ближе 
rtъ 1жмпt,  и rовори'Iъ пе приходи·1·ся. И я думаю , пс потому ли 
пош1 заJJась па этотъ разъ игра г-ши Музиль-Бороздиной столь 
бл·tдпою ,  что всю пмсу хот·Iзлось <<ВеС'l'И» одному г. Гарину и 
OI:IЪ nсячеСitИ 'l'Яnулъ , DС.ЯЧ�С1tИ . <<nаузи:ЛЪ>> , Ч'l'Обы 'l'ОЛЫtО не 
забы•1ъ пo1tasa'lъ публин:Jз вс·Ь т·Iз сцепичес1tiе прiсмы, Itоторые 
опъ поназать ум·:Ьетъ ... . - .Н пtсrtолыю дольше ос·rатiовился на 
особеппост.яхъ игры г. Гарипа, потому; что · его методъ, 1tъ со
шал'1шiю , пачипаетъ популяризироваться на сцепичеснихъ под-
11юст1,ахъ , пачипаетъ прiобр·:Ьтать хара1tтеръ теа·l'ралыrаго <<я�ле
пi.н». Въ томъ :ше Лrгl'ейпомъ тea·rpt, r.дt Петербургъ позна
комплся съ г. Гарипымъ. Былъ другой даровитый а1tтеръ 
г. Bpoпcrtiй , шестnовавmiй та1tжс по его стопамъ. Им·Jз1Ьтся 
'l'<Шic же а1шеры и въ трупп·:Ь г. СабУ]_JОВа и т. д. 

Въ за1tлючепiе спе1tта1шя шла повая пьесн:а , м·::Встr�ми нрасоtnю 
шtписаппый: одномtтпый <<историчес1tiй эпизодъ>> В. Маэуркевича 
<<Фальшивая пота>>. Пьес1tа перенос1iтъ пасъ Itъ зпох,Jз Фрпдриха 
BeJiiшaгo , при чемъ самъ онъ вьшеденъ на сцепу. Htc1t0лыto 
популярныхъ ане1щотовъ удачпо переплетены и связ.апы одною 
IШ'I'ригой: Исполnенiе iзъ · общёмъ ровное : :аtелательпо бы толыtо 
больше рельефа въ исполпспiи роли Фридриха (г. 8убовъ)". Мы 
та1tъ привьшли вид·Jзть па сцепt О'l'Чер1шутыя р•Jззки:м.и штрихами 
фигуры историчес1tихъ дtятелей (Наполеопъ; Петръ I, Суворовъ , 
ltутузовъ и ·т. · д.) , что 1ta1tъ то с·rраппо , что для изображенiя 
Фридриха Велшtаrо пе · нашлось достаточно оригипальныхъ и 
ярr.шхъ чертъ. · Импр. ·· 

* * . 

* ·
Театръ r. Сабурова (Пассаж1�). Для от1{рытiя сщюпа mла RO· 

медiл · въ 1 д. г. Са'бурова:. «Гар::tЖЪ>> , явшпоща.яс.ri варiацiей 
па старую т(.'му: <<а дураrtъ сид·Jз nъ и· ничего пе поnималъ�. 
Написана пьесна лешо; бь'йко ,  остроумно: · Вьщвлился въ ней
г. Брошель, поrtававшiй

. себя даровитю,�ъ и равнообразnымъ 
ар1·истомъ, давъ въ другой, большой пьесi� спекта1tля <<Гоепода 
Мейеры>> , типичную фигуру экспапсивнаго француза (артис1:ъ 
npertpacнo· говори1ъ по-французски). <<Господа Мейеры�-пtме
ц1tая пьеса г. Фридмаnъ Фредеришъ , юморъ которой невысокаго 
сорта и сюжетъ _1<.оторой не_ по�ъ. Авторъ вышучиваетъ . яштей
сн.ую практичность , влеRущущ людей къ 'Iюмпромиссамъ. Въ 
nьесiз Itрnвитъ совtстыо буржуазное ев_рейсно"е семейство Мейеръ 
ради выгоды, соблазняются <<звопомъ золота>> и представители 
пt·мецr{ой и: французской аристо1tратiи. Но и тt , и другiе изо
бражены авторомъ беsвiюбно и безъ · односторонней .тепдепцiй. 

М1г:В лично пиrtогда пе см·:Вшно, а всегда .на1tъ ' то конфузно, 
1tогда на ('Цеn·в гоnорятъ съ инородческими акцеп1ами; к6вер
каютъ русскiй лзыкъ а1tтеры,  изобрh.}r<ающiе .евреевъ, армяаъ, 
:iliз11щевъ , англичапъ и т. п . ,  :какъ "'nе смtmпо и изд·Ьвательство 
па сцепt надъ глухими, сл1шыми , хромыми и '1'. п. И потому ;я 
пе восхищался , ка�tъ часть nубл:йrtи·, удачттой имитацiей русско
еврейской Р'БЧИ сабуроВСI{ИМИ а1tтерами. Но ВR'В этого, играли 
пьесу хорошо и труппа вьшазала себя ·съ очень благопрi.ятпой 
с·rороны: тщательная срепетовшt, изящная · обстановка, ровный: 
ансамбль, жизненная, бofutaя игра: 1Изкоторь1я положепiя 
пьесы, д·Jзйствительпо, забавны. Выд·Jзлились: г-жи Во1tаръ · (ми
лая ingenue, только напрасно охарантеризовавшая . серьезпуrо ; 
умную и цраrtтичпую дtвушку слиш1tомъ уже легн.о'мыслепно) ,  

К .  Н .  Незлобин'Ь и А .  К .  Рейне1{е . 

(Нъ открытiю сезона). , 

Г,tй:сная (·r1шичш1.я мать м·Jзщаюtа)1, гг. Стспаповъ , Надешдипъ, 
Бро11юJJЬ ,  Вропскiй и особеппо :Казансrtiй , вс·Jз ua  1tомичес1юе 
амш1уа. Труппа г. Сабурова, въ rtоторой пах.одитсsr та1{ая 1сруп
пая rtртпс·l'на ,  1ta1tъ г-:ша Грановшая, песомн·Jзпrrо 'I'руппа, и111�10

1
-

щая ВС'Б права па усп·Jзхъ . 11. Тамари1t�. 
• *

. .

Общедоступны й театръ (Народпъiй Домъ гр . Паниной). 
Труппа ПОДЪ ре:шиссерс·шомъ п. п. Гайдебуроnа уже ОДИIПЩЦ
цатый годъ беююрытпо ·rрудитс.я па вешшой шш·li пjюсв�Т.ацепiл 
народпаго. Рядомъ съ общеоб1)азоnа1·ельнымi,1 учрежденi.ями , 
организованными выда�ощейся филатгrрошсой: гр . 'Лапиной, ' по 
п11аздшшамъ зд·Ьсь даю'l'СЯ общедоступные cnert'l'a1tли. Д'11л'о 
большое, отв·Ьтс·1·вшшое па ortpaИII'Б , гд1� публика riр,роднаго 
дома почти ишлючптельпо фабричцо-заводе1юе· паселепiе ; :r1са:ш
дущее св·J,·1·а и правды. Я всегда съ ynajJ<eiiieмъ отпосилсл 1tъ 
П. П .  Гайдебурову и его сотрудпи1tамъ, но паходилъ ,. что 'они 
грtшатъ претепцiознос1.ъю . Трупп·Ь, пе блещущей дарфзапiями, 
по иптеллигеП'l'НОй, идейной ,  шоб.ящей иcrtperiпo театръ , надо 
работа·rь просто , ясно , пе увленаясь <<Иснанiямю>, Itоторыя до 
сихъ поръ ЩJИВОДИJ1И даш.е бол·Iю СИЛЫIЫХЪ I{Ъ . · ·тупику. По
этому я упре�tалъ. ·труппу за постапошtи Ii:ьесъ пев,Jз�омыхъ а:в·
торовъ , тумаппыхъ дa:irte для бол·:Ье , ч·:Ьмъ · дапная , цодгqтовле:а
пой ауди·rорiи , за <<лу1-швы:я мудрствовапiя>> ,  утр'ироiш.у. в•ь : сти� 
лизацiи , за .опыты репетированiя пьесъ Чехова . под1; <<riа
страивающую>> музьшу, за <<Иitопописпую» · 1.•ра1tтов1tу <<Г1'юзЫ>> ,  
з а  <<Гамлета>> при о�ной деrtорацiи и т .  п .  · · · 

Т·Jзмъ съ больmимъ удовольствiемъ отм·Jзчаю . хорошую , · безъ 
вычуръ _и модернис'l'Сitихъ rtривл.яиiй, rioc·raнoш1:y для: от�ч)ытiя 
сезона <<Василисы Мелептьевой>>. · · · · 

Очень rtрасива де�<орацiя · г. Доро�ина, изобрашаiощая 
дворцов·ый ' поrщй съ двумя витыми · л·Jзсенками. "Удачно достиг
нуто cortpaщeпie аптра1tтовъ т·Ьмъ , ч·rо задняя cт·Jзiia зам·Jшепа 
болъшой занав·Jзсью. 8а нею приготовляются и зат·Jзмъ играются 
сцены пьесы, :идущiя пе въ дворц,Jз; Пр:и ·этомъ авансцена по
гружается во мраrtъ , а аррьеръ-с�епа, па в_озвышён'iй, .ярко
осв�вщается. · ' · · 

Напрасно толыtо для послflдня:го д·Jзйствiя не поставили 
ложа для ·галлюцинирующей Василисы. Ее заставили засiiуть 
на· жестrtомъ стулiз, да еще· стоmцимъ <<на· юру>> ,  на ·поворотной
площадrtiз лtстницы. Это сове.ршеш�о пе·л·Jзпо· и сцен_ичесrtи п�-

. удобно для а1tтрисы. · · 
Пьес�,, прошла съ ансамблем�. Выдавались г-жа Марусипа 

(Василиса), :ис1tуспо влад,Jзющая стихотворной р·Jзчью и обJ!а· 
дающая темперамептомъ. Умно , въ· в·Jзрныхъ 'rопахъ, вела 
г-жа Crtapcita;.я роль царицы Анны,  горячо игралъ Нолы<1ева 
г. Гайдебуровъ :и м·Jзстами прои.зводилъ впечатл1шiе г. :Кiевс1йй 
(Грозный). Хот':Влось-б'ы 'бол·Jзе тоюшхъ шоансо'въ и пе · с1·_оль 
частаго приб·Ьгапiя 1tъ крюtу, 1tот6раго 'осббе1iно uадо изб·Jз.гат� 
исполнителю съ жид1tоватымъ голосомъ. ;хор·ошiй . · }4,ал1ота
г. Безсо новъ. Усп1зхъ пьеса · и исполнители у ·· своей ·аудиторiи. 
и:м1�·ли большой ·:и · па этотъ ра�ъ заслуз-itенпый. '· · · 

· · · В. Тамарщеь .

' . '  
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)t а лек ь k а 1 , х р о к u k а., 
**:!' <<Рус. муз,, тазетм приводИ'l'Ъ первь1й оффицiальный до1tу

ментъ о службfз Наnрц.впи1"а B'.f> русш"ой оцер·Jз, рапортъ тогдаш
: н.яго инспе1tтора 1сазеппыми ор1"естрами В. Нологривоnа. · 

<<Дл.я Pycc1toii: Оперы необходимо им·в1ъ особаго оргаписта. 
т·J:;мъ ·болfзе, что час1'0 бываютъ пушпы два органиста для двухъ 

· оперъ,, а иногда ItaitЪ дл.я драматичесюrхъ, 'l'aI{Ъ и для балет
. пыr.r, спщtщ1шей; вм'Ьст·Jз съ 'l''вмъ, весьма полезно . было бы 
,' ИМ'В'l'Ь еще одного репетитора хоровъ при Руссrий Опер'!,, 1со-
торый бы вм·ь·с·rh съ 'l"БМЪ иногда. могъ бьi разу<rив'ать и шtртiи 
съ солистами, та1"ъ Itан.ъ пос·rолнпо бываютъ па Русе1шй Опер-

. пой сцеп·h новые деб1q1'аnты. . . 
, . Съ пач�;ца сент,ября сего года мпо19 былъ пазпачепъ для
того ар·1'истъ .г-пъ Направпи1tъ, 1итор'ый:.�. за вс·h означенны.я 
· обязанности соглашаете.я· получать пятьсотъ рубJrей содершапiя
въ .rодъ, что :я нахожу весьма уМ'Ьрепнымъ>>. · 

* ** Въ·;·программахъ мосr"овс�саго Мала.го :l'е;1тра съ объ.нвле-. иi�ми стали печата·rьс.я либретто пьесъ. Моск9вс1сi.я газеты при
водя1"Ь, из':& этихъ либрет·rо образцы порашающей безграмо·r
.ПОС'l'И , в1:эод·Ь «спьянившагося>> героя и 1'. п. По этому поiзоду въ
· ·«Гол. MocitBЫ>> "Паходимъ 01:ъ н.онтрагеша 1сазепной пшографiи
. т-ва Левепсопъ «объяснеиiе>>: 
r. :<<Лuбретто являю·1'СЯ издц.нiемъ �-I!a ·сдоропечатrш А. ·А. Ле
вепсо:µ1,, а отнюдь пе самаго Малага театра,. Озпачешюе изда
пiе, с:ь разр·вшепiл г. дире1tтора Импера:rорсюrхъ театровъ (ну,
еще б'ыl), прилагается нами� 1йыtъ 1щптрагентами мипис'rерсrва 
Императоршtаго Двора; Itъ программамъ Императорсн:и:хъ теат
:ровъ уше свыше десяти. л·в1'ъ, и лишь съ .. начала 're1tyщaro се
- �оца. мы, по примtру 'l'ИПографiи Импера1'орсщ,1хъ 'rеатровъ nъ 
Пе·rербургЬ, оставили одипъ лишь '1'ertc·1".r, либретто и изм·Ьrшли 
внfзшшою форму нашего изданim>. · 

: ,! О безграмо·rпости же пи полъ-слова. Выходитъ та1с·r;, ч:то 
,,; т�ву Левеисопъ сдана въ ·арепду не ·rолыtо типографiя Импе

раторсюrхъ 1'еатровъ, по и грамота и;хъ <<съ pa.зp·:Вmcrriя г. д'JI-
рен:тора:1>. · 

Фart'I'Ъ небольшой, а Itaitoй назидательный. Г. диреrtторъ, 
'сдавъ въ аренду 'l'Ипографiю (а разв'1, мопополiя дапа длл ·rого, 
. ч·rобы переус'l'упа1ъ ее от1tупщиrсамъ?), да:ше пе счи·1'аетъ пу:ш
нымъ заглядывщrь въ <<лт,rтературпую часть�>, и ·r-ву, Левщrсонъ 
предос·rавлепо, ; съ благословепiл г. дире1tтора, распростра
rштъ безграМОТПОС'fЬ за GЧеТ'Ь , Itазеппой МОИОПОЛiИ ТИПОГрафiи ! , . 

' * *.* Ли·rературпый фопдъ-собстпепшшъ театра. 
Иншеперъ М. С, Маш"iель, собс·шнецюсъ теа·1'ра въ Сестро -

, рfзцн.fз (ЕрмоJ10вс1щ,я ст.), пош(;)ртвов.а;ч:ъ его вм·Ьс1"Ь съ други
ми здапiями (папсiош11'омъ и пр.) литературному фонду . О1'ОИ· 
мость щедраго дара свыше 76,000 р. по иып·Ьшни·мъ цfзпамъ. 
Театръ им·Ьетъ 700 ·м,Ьстъ. Радуе мел за литературный фопдъ . 

.. Одпаrtо, ка�tъ литературный: фопдъ распорядится со столь не
подходящ�ю для негq педщшщмостыо? О1солыtо изв·Jзстно, М. С. 
Малr<.iелъ пе мало nатерп·Jзлс.si съ антрепренерами, снимавшими 
у него Ермоловсrсiй 'l'еатръ�..· М. С. Маш:сiель самъ прr:шосновепепъ Itъ театральному д·Iзлу. 
· Одинъ сезонъ,-если пе ошибаемся, во врем.я всероссiйс.rий вы
ставки-:М:. С. Маш<.iель дер:ншлъ оперет1су нъ Нюi<.немъ. Д,вло
дало 1сруш1·Ьйшiй дефицитъ. Супруга М. С. Машсiеля играла
па ·драматичес1сой сцеп·Ь подъ фамилiей Ма1t0вс1<.ой.

*** Оr<.андалъ nъ театр·Ь <<I0моръ». Во время исполпенiя
г. Хеn:кинымъ разс1саза <<Въ 1tазарм·Ь>> изъ одной изъ лоши 
раздался возгласъ:

_: «Ты врешь>>. 
- Это Itрю"пулъ сид'Ьвrniй въ лош'Ь молодой офицеръ, по-

видимому, поручюtъ. .. , . . . : . . . .. · Г. Хеrшипъ, И'БСRоль1со растер.явmi
й:ся, все же зам,Jзтилъ 

офицеру: . ..·.· , ... ; ··.. .. ,
- <<Вы хоТ'влй сшi.зать�- <<БЫ :врет.е>,. 
Офицеръ :·не ;уriималсл, ,и :ориги:наir�ный диспутъ при ОТI<.ры

томъ зана,В'БС'Б 'продол:нtц.лся: . : ' ·:: 
- <<Я:, 'тебя еще 'fiайµ;у!'1>:..:_ 1tриш1ул� офицер�:·.
Г. Х�нkинъ, пе уход.я 'ёо сп;еiп�1, з�.�ши:лъ, что эr.отъ раз

с1саэъ чцтался имъ 'i1щцнщ{iiатiiо, и'даже:,въ присутст:�:�iи г. гра
доначальника .. 3амtтirвъ "въ зал·� :reri:epa.Jia; ОП'Ь. обратился It'Ь 
нему съ '�oi:Ip?c9м�: 

. . 
· . .,.. : ·r: · . 

- }Заше, превосходи.:rел�ство, Jiаходите-ли вы въ разсказ,Jз
что-либ'о · 'riредосудцiедьное? .. : , . 

- Э.;rо .дfзло 'доJШцiи;-о�iз·hтилъ. генералъ:
А на;?дивfuiйёл ·nъ )3ал·Jз, ПОЛRОВНИI<.Ъ занялся успокоепiемъ

B3BOЛIIOBaвfuarocя мсщодого · офицера. 
НаI{Ъ 'nереда1от� .. «Од. Нов.>>., <<приняты .м·hры 0R'Ь урегулиро-

ванiю инциД:е:iiта>>. . . . : : .. . . . . * * * Въ Bapinaiilз .·от1фыJiаСЬ .выставRа сцепичес1сой живописи. 
Изъ русскихъ участ�уетъ Ба1tстi.- · 

Не бойкотиру1отъ? ·;_: , . · . 
*** <<Въ г. Оrародуб·Ь', Черню:\ _'губ., антрэпреперъ В. М.

Полонс1сiй выпустилъ, Rа:къ памъ пишу11ъ, сл·Ьд. афиmу: 
«Пасынки жизни� пьеса Давида Бенарье nъ обработк·в Осипа 
Дымова и Шолома Аша. Пьеса удостоена на Itонкурс'·:В 1-й но-
белевс1<.ой преl\11.И>>. . 
... J ** * Недавно въ од11омъ И3Ъ сибирс1tи:хъ городовъ шла пьеса. 

4Чертъ черта чертомъ чертитъ>> (ор0ографiя автора),· соч:ипепiя, 
1tакъ с1саэано въ афиm·в (Изв·вс1'nаго артпста-шrсател.я:, nачаль
шша N-с1юй: по:шарпой дружины та1tого-то. 

1 8 1 

Хuсьма 6u peDakqiю. 
<<Rонецъ забылъ свое начало). 

(Шс1tспиръ ). 
Г-жа :J Лю�овь Гуревпqъ, до пын·в столь расточавшая 

систе11штичес1"1я похвалы <<ИОШ11'орствующему театру>>, вдругъ 
изм·впила своему обычаю: въ No 24 7 газе·rы {\Р'ВЧЬ>> опа nаро
чи:·1'0 с1'рого осудила именно <<совремепный новаторс·l'Вующiй 
театръ>> и написала та1tiя про него уша.сныя вещи, ч·rо, оче
видно, въ театро-со3ерцанiп почтенной авторши произошла ра
ди1tальная перем·Jзна. Предс·rавьте себ·в, что, описыuал no1ty
meнie театра Не3лобина съ негодными средс'1'вами нзобрази'1ъ 
гетевс1саго <<ФаустаD, Любовь Гуреuичъ пишетъ: 1) <<Xapa1t·rep
нo для современнаго пова·rорствующаго тса·rра, ч·rо опъ спосо
бепъ на размахъ 'l'ОЛЫ{О 'l'амъ, гд·I, нужпо дать вoJIIO чyncтвerr
rroмy вообрашенiю и: столь безсиленъ передать жизнь челоu·Ь
чес1"аго духа и сердца>>; 2) <<Современшш ролп вытравилп пзъ 

. аргистitИ>> (г-:ши Юрепевой) «ш1с·rолщую пепосредствештос1ъ, :и 
въ ел первичес1сой c1topoгonop1t·в., uъ подъемахъ. и падепiяхъ е.п 
голоса СJiышатсл р:ит�ы нашеil бол,Ьзнс1шой ::�похю>; 3) грубая 
и c1ty,шa!J парочпость a1tтepc1caro ремесла, пеодушсВJrеппаго 
в·Ьрою въ 1·0, Ч'l'О изображае·rся, пепропшшутаго чувствомъ пзо
бра:нщсмаго, даnила все время: п въ этой ролш> (МсфистофсJiл), <!И 
въ друrихъ, второстспеппыхъ>>. СJ1овомъ по 11ш·Ьпiю Любови Гу
l)евичъ современный поваторстnующiй тсатръ, въ даппомъ слу
ча·Ь ·rеатръ Незлобина, 01tазалсл пиrсуда пегоднымъ, еслн д·1.по 
идетъ о «жизни челов·Ьчешсаго сердца п духа>>. l{аэн,лось бы, 
посл·н этого было логи,шо осудить этотъ <<Сопремеш1ыtt пова·rор
ствующiй театры, на1съ соверmешrо ·несоотв'h1'С1'вующiй оспов
нымъ задачамъ всюtаго пастолщаго ·теа'l'ра. 

И ч·rо з1iе? Описавъ все его бсзобразiе р·Ьзrtими 1срас1<.ами, 
Любовь Гуревичъ съ пепостижимоtt неожидапностыо зашиии
ваетъ с1'атью сл·Jэдующими словами: <<Все говорило дам:ъ о 
томъ, Ч'I'О обьI<Iный старый театръ, пе зпающiй исн:усства пасто
лщаго худошес·rnеппаго переживапiя: па сцен·Jз, :мошетъ тoJIЫtO 
убивать, ·rольно опошля·1ъ па сцеп'Б 'l'aitiя произведепiя, юi1съ 
<<Фаустъ1>. Гете>>. . 

Во истину 1юпецъ заuылъ свое пачало! ЦЬлпо с·mrью по
сш1•1'ить у1сазапiямъ па полную пегодпос·l'ь «новаторствующаго 
'l'еатра>>-И изъ всего с1"азапнаго сд·влать выводъ о пегодuос'l'Н 

- <<0бычнаго стараго театра>>, 1со1·орому nоuаторствующiй · про'l'ИUО-
полагается! Апато.л,iи RpeJitлeвъ. 

М. г. Нс от1сажите въ любезпос'l'И напечатать · въ "uашемъ 
упашаемомъ шур1:1ал·h шrжесл·Ьдующее: 

Въ виду моего О1'Ъ'взда въ Амер1шу ШL бол.У,е или:)шп·:Ье прn-

Жена. °Франка Ведекинда - Тилли Ведекиндъ ·въ 
' . . i>'oii& °Франциски:. (См .. «За 'rраницей, ). . 
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долшительnое время, прошу лицъ, 'им'1нощихъ до меня· па
. добпость, обращаться въ <<союзъ драматичес1tихъ писателей�>, 

Ни�юлаевс1t, 20, С.-Петербургъ, гд'в мною сд'влапы соотв'БТ
�твующiя распоряженiя: 

Прим. и пр. Осипъ Дьемовъ. 

М. г. Не отнажwrе · папеча·rать въ вашемъ увашаемомъ jнур
пал1. сл·Ьдующее выпушденпое заявлепiе. Я, бывmiй артистъ 
Спб. :МаJ�аго театра, Владимiръ Михайловичъ Шумскiй, ни по
стомъ., пи весною, пи Л'Бтомъ те:кущаго года, въ Rазани въ Фарс·Jз 
пе слушилъ. И не то.лыtо въ :Казани, но и пигдъ, ни въ одпомъ 

. изъ существующихъ въ Россiи театровъ, за перiодъ времени съ 
апр·вля по день пас·rоящаго заявленiя, не игралъ, пе режисси
ровалъ и вообще ни1tа1юго уqастiя пи въ :какихъ спе1t·�iа1tляхъ 

. пе припималъ. 
3алвлепiе это вызвано злопам1.реnпой и подлой нлеветой, о 

су1'И 1t0торой я распространяться пе )!селаю. 
Прошу таюне и г-дъ аптрепреперовъ, державшихъ за ун:а

. заппый · nерiодъ времени Фарсъ въ I{азани, подтвердить мое 
. настоящее заявлепiе, въ той его части, 1tоторая 1tacaeтc.f.l н:азап-
скаго фарса. 

Пр. и пр. В.л,адимiръ Шужкiй. 

М. г. Въ виду полвившихся лошныхъ слуховъ, что .я бро
силъ сцену, прошу пом·Jзститъ въ вашемъ уважаемомъ шyJiIIaЛ'B 
СЛ'Бдующее. Сцепы л не бросалъ, сезонъ 13-14 года служу у 
г. Б'l:�ляева въ городахъ Вильпо и Е1tатерипославъ. Отъ·Ьздъ 
же мой заграницу и от1tазъ отъ службы у г. Басмапова. въ го
род-в Одесс':h былъ вызвапъ ис1tлючительио бол'взныо моей шепы. 

Лр. и пр. Oepitьu Шатовъ. 

)1 о t k о I с k i я n u с ь м а. 

·
м

· алый театръ воsоб�овилъ «Правда хорошо, а �частье
. , 1 лучше». И не с1tажу, чтобы воsобновлеюе это 

nо·радовало. Малый театръ-«домъ островскаго), 
· хранитель его традицiй и зав'.втовъ. И если ужъ не тамъ,
такъ гдt-же?

Увы, и· Малый театръ теряетъ живой пульсъ Остров
скаго. Стари1ш, сохранивъ та�ну его языrtа и воплощенiй
дла себя, не сум'вли научить этой наукt молод�жь.
Вtрн'ве, этой на.укв научить и вельзл. Пришли новые
люди, запt�и новыя пtсни. Шщь чего · проще, не
зналъ-:ше челов1шъ времени Осrровскаго ни граммофона,
ни ивфлуэнцы. А развt они для наmихъ дней не самое
типичное? Сочная_ рtчь Островс1tаrо тлшела длл развин
ченнаrо .язына нашихъ аюеровъ, воспитавmихся ю не
врастеническом1J дiалог·в современныхъ драматурговъ.

Еотъ почему «науч.ить Остров�кому» J;Iельзя. Можпо
разв·в вау�итьсл имитировать театръ Островскаго, раз�
сказывать его по· варочному, съ дtланнымъ акцентомъ.
Еще недавно талантливый артис1ъ театра Rорша Вори
совъ nокаsалъ въ Rуросл1шовt ( <<Горячее сердце») обра
зецъ изумительной имитацiи подъ Островскаго, обраsецъ
большого ма�терства" но все таки ухо улавливало дtлан
ность, улавливало отсутствiе слiянности фигуры Rуро
сл1шова съ индивидуальностЫ(j актера, от'сутствiе живой
правды, хотл сценическая работа .Борисова въ эт.ой роли,
техника актера, столла несо}шtнно на' очень большой
высот.в.

. 

Осrровскаг9 еще помнитъ старуха Садовская. Она
положительно (ПО�ТЪ» ОстровсRаrо, · она «л1шитъ» его
удивительну10 рtчь. Не долженъ-ли театръ па rраммо
мофонныхъ пластинкахъ запечатлtть на память и .нави
давiе актерскому потомству вто «пtнье>>, эти вырождаю�
щiесл соки классической русс1юй рtчи; эту милую ве
возвра rность? Вtдь хранатсл въ · библiотекахъ большихъ
нtмецкихъ театрО?Ъ, между прочимъ, у Рейпгардта, кромt
таrtъ называемаго <<Regiebuch>>, rдt подробно записана
постановка въ схем'.в, рисункt, фотографiи, еще и тонъ
спекта�шя въ видt граммофонной ваписи передачи. наибоЛ:tе
характернаго м'hста изъ роли каждаrо :Исполнителя. - ·

Но ·1tpoм':h Садовской, ·увы, больше и записать было-

бы некого, до того все остальное, исключал развt Прав
дина въ роли Силы Ерофtича, было безцвtтно и жидко. 

. Ну, · каrий Барабошевъ г. Падаринъ? Гдt всt краски 
· ·«цивилизующагосл купчика>>? Rpoмt методической · пада·
ринсrюй рtчи-ничего. .А скомканная и засушенная 4ПО
первому разрЛАУ» Поликсена г-жи Найденовой? · Гдt
молодость, трепетъ, ароматъ? И все, все, все неинтересно,
плоско, некрасиво. Нвтъ на спе1tта�шt печати любви,
увлеченьл, заботы. ·точно отбывали ка�tую-то островскую
повинность

Хотл-бы такой непростительный lapsus въ постановкв.
По тексту пьесы совершенно очевидно, что первый актъ
происходитъ въ фру1tтовомъ саду. Платона хотятъ уличить
въ кражt яблокъ. А между тtмъ сцену украшаеть
1tакая-то старая, видимо, · балетная декорацiя, изобра:-

. жа.ющал выше,цшiй уже давно изъ употребленiл арочный
лtсъ.

Тяжело писать о такихъ .спеrtтакляхъ въ Маломъ
театрt, НО ДОЛГЪ безпрИСТраСТ!;,Л пе' П03ВОЛЛеТЪ МОЛЧаТЬ,
а ·JПобовь къ Малому театру · заставллетъ говори:ть ;р'hзч:е
и громче, чtмъ о неудачахъ другого театра.

У I{орща поставили пезат'Вiiливый пустяче1tъ «.Аме
рИitашtа�.

Это легонькал комсдiл, если хотите, шшуфарсъ. ПредЪ··
являть къ ней особыхъ требованiй нельзя. Тутъ толыtо
одинъ критерiй: не было-бы скучно.
!.Можно было лучше «сд'влать)). пьесу въ смыслt ре

жиссерскомъ, ярче ее распланировать, пестр'.ве од'вть,
больше согласовать тонъ, особенно въ первомъ aitтt,
гдt «гости» (работаютъ) прямо, кто въ л·.всъ, кто по
дрова.

3а то въ основныхъ персонажахъ пьеска разошлась
очень мило. Г-жа Аренцвари и r. Чаринъ даютъ до
вольно забавный д:уэтъ. Только вотъ напрасно r. Чаринъ
ужъ слишкомъ искренно в·вритъ въ переживапiл �героя».
((.Американка>)-особа для лешаго чтенiл. Ей серьезность не
rtъ лицу. Г. Чаринъ немнолшо пересерьезилъ и оттого М'В
стами, каr{ъ напримtръ во второмъ акгt, ставилъ въ .тупи1tъ
американку, r-жу .Аренцвари, не знавшую, какъ присту
пить къ страшному <<европейцу�>. И 01того м·:Ьстами со
здавался 1tа1{ой-то нерtшительный тонъ исполненiл. · 
_ Г-жа Арепцвари дала не толыш шюtарную, по и до
сrато-gно .теплу�� америкапку. Особенно удалсл артистJt'Ь
лиричесюй ·трет1й а.1tтъ.

Эм. Бескивъ. 

., . ..

МОСКВА.-ТЕАТРЪ КОРШЛ.-

· <<,Американка,.
Доктор'Ь (r. Чарин'Ь). Рис. г.-Мака. 
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Э. Ф. Направникъ (1896 г.). 
'(Вверху сл�ва портретъ 1863 r., справа-1873 г.). 

(R'Ь 50-лtтiю слу,l(бы на Марiи:нсн:ой сценt). 

)t)6uлe.fi. Э. ф. ,Canpa6иuka. 

·м арiийсr-сiй теп:rръ и НаправI:IИН',Ъ. Нынче это-почти 
)�\ «синонимы». Да:н\'.е странно подумать, что былъ
день,· rшгда Наr'rравнин:ъ впервые увид·Jшъ ст'Jзпы Ma
piиrrcr\'.aгo теа·гра. Это было 50 л'Jзтъ тому наэадъ.
Глухое врем.н; Гли1-ша у:н-r.е отошелъ въ в·hчность ..
Фундамен·rъ будущаго эдапi.я русскаго муаьшаль
паго . :искусства былъ эаложепъ рукой генiальнаго
творца «JI{иэни за Царл» и «Руслана». Нашлись и см·в
лью, зодчiе, сплотившiесл въ · 'Г'];;сный 1-cpyj.1-r.01-cъ «новой
русс1шй ш1шлы» и р'Jзшившiес.н на св.?й страхъ и рис1-съ
воэводить монументальную построиr-су на эало}r-сш-1-
пой Тли1-шой основ·J;: Нам'вчались и· ва:жны.я пер
спе1I-стивы дл.я массовой руссr-сой музьшалыiой · 1-суль
туры�· Отi-срыло свое д"вйствiе Русс1-сое Муэьшальное
Общество, вс1-сор'в раsр'вшившеес.я первенцомъ на
шего музьшальнаго просв,Jзщенiя, петербургс1-сой r-соп
серваторiей. Но ВС'Б эти .явленi.я · интересовали собою 
на первыхъ порахъ толы-со · небольшую группу шо
дей,, ис1-сренi-rо преданныхъ ис1-сусству, понимавшихъ
его велиr-сую Ц'БI-шость, ка1-съ абсолютную, · такъ и въ 
смыслt; гуманиэирующаго фактора соцiа'льной жизни
в·ообще. Масса же, «широка.я публюш», по пре:ншему 
I\'.ОСН'Бла въ · нев'hжеств·Ь: · Глинку презирали. На «ба
лан.иревцевъ», '1'олы-со что снаряжавшихся въ путь
1-СЪ OTЬICI{aHiIO · «I-IОВЫХЪ береговъ» (это, въ Т'Б времена,
1-согда еще Глиtша· бьшъ· труденъ .для. пониманi.я толпы),
смотрt,ли . пр.ямо, 1-саkъ па· · шутуiощихся чудаr{овъ,
либо .вов'Се, умали:шецныхъ. · H::t. нюнсерватор110 1-соси
лись. Въ области худо:шестветшыхъ в1-сусовъ царила
въ Jfучiпем'.ь · смысл·:В · · италь.яноманi.я-; · въ худшемъ
<Уrн:рове:rпiь'J:й, беэпардош-rый диллетантиsмъ ... Глинка 
впервьrе . сдвипулъ Россiю . съ мертвой точю� дилле
таптиs:Ма. ·tro у:н-съ очень велю-са была. иннерцш махо
виr-са пашей общественr-ю-муэьшалы-юй · психологiи. 
Едва 1tачнулся · опъ rюдъ . напоромъ р·вs:каго удара 
глю-шо;врй ру1-си, и снова готовъ былъ вотъ вотъ вер
путьс.�=,r 1\-Ъ . 1-rеподви:ж1-�ости ... Велш-сi.я усилiя вешп-саго
ряда вешп-сихъ- людей нужны ,были, чтqбы пустить, 
пан:онецъ; ,машину ·въ ходъ' ° Много и :ш:ар1-со спорили 
о томъ · J<;а1-съ это , 1-тадо сщiшать. И. словесно-черни.ль-, 
1-1ьr.я· бrlтвы ме�1-сду. «ака,демiей» (консерваторiей:), . сво
бодомысл.ящи:rv.i:и .· ( «1-сучкистами»), ·· «дикими» (С·вровъ и
1-ieм:r-iЬгie другiе музыканты, эанимавшiе во ·всеобщей
тогдашней' распр'h между . представителями раэлич- .
ныхъ ·направленШ" бол�ве или·· мен:,Jзе иsолированныя
пQзщцtи) част.о бол�ше -тормозил.и р"вшенiе очередныхъ 
эа,JJаЧЪ OT6Ч8CTBeI-iI-IOЙ. МJ3ЬПСаЛЫ-I0Й. 'культуры, Ч13МЪ

способствовали ему. Но было одно «направленiе» 
дiэ.ятельности, :которое по своей высон.ой полеэпос·rи 
дл.я общаго дi3ла просв'hще1-1iя муsыкалыrаго, .нвшшось 
совершенно беэспорнымъ. · Это направленiе-хорошее 
нсполпенiе. Представителемъ этого безспорнаго па
правленiя и явился Нюrравни1-съ. Въ парти·гурахъ 
могу·гъ раэб:иратьс.н ·голы-со :м:узьшанты-профессiо
палы. Сознательно принимать или отвергать ту или 
иную ШI{олу, Т'Б или иные принципы сочипенi.я или 
ученiл могутъ толы-со люди мало-мальсюr копметепт
н.ьrе въ подобпыхъ вопросахъ. А масса, да еще то
гдашняя пев'hжественная, муэьп-сальпо-пеграмотная 
масса! Ч'l:,мъ ипымъ мо:ш-,но прiохотить ,ее н:ъ искус
ству звуковъ, 1-сашъ иначе можно заставить ее войти 
въ 1-сурсъ музьшальпой ;.н:иsни, развить е.я ш-сусы, 
расшири'lъ е.я иругоэоръ, прiучить 1-съ орiентирош-с·Ь 
въ проиэведенiяхъ ис1-сусства, н:ъ раsличенiю муsы
r-сальнаго добра отъ муэъп-салы-шго зла, кан.ъ не ... 
хитростью, обманомъ, своего рода «rшнтрабандой»� 

Патти и прочi.н :итальЛПСI{i.Я дивы своимъ ГОЛОСОМ'L 
обманули публику, sаставивъ ее перенести свое пре-
1-слоненiе пер�дъ п·ввчес1-симъ мастерствомъ на самое 
муэьшу и восхищаться зrш·вдомой оперной дешевrшй. 
Для протиnод·вйствiя италышомапiи: необходимо было 
представить публ:и1-с·в иную музьшу, 1-соторую она 
по первому pasy пус'lъ да:н-се вовсе бы не поп.пла по 
существу, но которая импонировала бы ей той сторо
пой: своей, нъ r-сотороН та :н-.е публиr\'.а, 1-сакъ это ни 
странно, .ум'ветъ нер'Бдr-со разбиратьс.я лучше спе
цiалистовъ. Надо было подн:упи1'ь публику о·rлич
нымъ исполненiеJ1L7,. Подъ этимъ надеашымъ при
JЧ)Ы'J.'iемъ можно y)r-ce путе:мъ «1-соптрабанды» перево
:зить черезъ границу рампы, отд'вл.яющеИ сцену отъ 
публин:и, настоящее ис1-сусс'l'ВО. Увлеченная: :исполпе
пiемъ, публика съ тм:енiе:мъ времени неsам'l,тпо дл.н 
самой себя войдетъ во в:кусъ испо.1ш.яемаго, и осуще
С'Гвятс.я, тщ-симъ обраэомъ, посJг1щова:rельные шаги 
муэьшальноfi обраsованнос1':и, «что и требовалось до
н:аsать», и что на праI\'.ТИ:К'Б блистательно . было «до
н.аэапо» челов·в1-сомъ, 50-л'втiе артйстич.есi-соii: д'lштель
r-юсти 1-сотораго исполнилось 10 сентября настолщаго 
года, и м:уэьшалыrо-педагогичес1\'.аЯ роль 1-сотораrо 
по отношенiю I{Ъ рус61-сому обществу настолько оче
видна, что е.я уа-се вовсе пе требуете.я д01-саsывать. 

Глухое и смутное врем.я переJн:ивала руссr-са.я му
:зын:а въ средин'h прошлаго в·в1-са. И задачи Направ
r-пша, впервые 10 с.�;штябр.я 1863 ·г. пришшшаго уча
стiе въ дири:нирскихъ · д·hлахъ Мар1ипс1-саго театра, 
были необычаflr-ю отв'l,тствепны. Молодой, даровитый, 
энергичный чешсr-сiй музыкантъ не побо.ялс.я: этой 
отв�.втствеш-юсти. Шагъ за шагомъ совершепствовалъ 
онъ I{ачествfL ор1-сестроваго исполпенiя, добиваясь все 
большей стройности, дружности, сочности: инстру
ментальнаго ансамбля, прiуча.я муsьшаптовъ 1-съ стро
гой музыкальной ди:сциri:лип'Б, отстаивая права RОмпо
ЗИ'J.'Ора. противъ произвола и беsю-сусицы п·ввцовъ и 
П'Бвицъ (кому пеиsв'hс1'но, что, вообще гoвop.я,-nomina 
sunt odiosa � ...:_ Н'Бтъ на CB'l,т·l, . людей -меп'ве мувы-
1-сальныхъ и бол·:Ве равнодушныхъ 1-съ ис1-сусству, ч'hмъ
п·hвцы и п·Jзвицы!) и осуществллл въ 'l'O :ш.е врем.я важ
Н'hйшую · r-сультурную рабо'rу по развитiю худшъ:е
ственпаго эвуrшсоэеrцютi.н широюrхъ массъ. Въ этомъ 

Пикк.ель, На.правникъ и К. Лядовъ 
(Съ фотогр. 1864 г.). 
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смысл't историчес:кiя эаслуги дирш-н:ера, въ теченiе 
полув·Jша 1re · выпус:кающаго ·изъ рукъ ка,пельмейстер- -
с:кой ·палочки, поистин·в огромны. 

Правда; въ силу :консерватизма своихъ вн.усовъ,, 
Направникъ отрицательно относился ко многим:ъ ве
ликимъ муsьшалыrо-драматическиJi..1ъ проиsведеr-ri.ямъ; . 
вслЛщствiе чего наше :знан.омство съ мiровьгм:и шеде- · 
врами совершалось fi°ep·вдr-co съ большимъ опоsда
пiемъ·. · Но sa то разъ Наriравнин:ъ вз.ялс.1-1. за передачу· 
той или· иной партитуры,-можно быть ув·Ьреинымъ, . 
что она буj\етъ представлена слушател.ямъ ·въ наи
лучшемъ вид'в, что будутъ до rtонца выявлены БС'В е.я 
н:расоты, i1то · аудиторiи будутъ всем·врно облегченъ 
подходъ ttъ н:омпозитору. Можно, наприм·връ, со зна.
чителыюй долей в·вроятi.п утверждать, что момептъ 
«1шнтрабанды>> им·влъ мi':>сто при водворенiи на Марiип- · 
с1tой сцен·в Вагнера. Не возьмись за пропа:ганду «Н:и
белунгова перстня» Направнин.ъ, · пе соблазни опъ 
широ1tуrо публин:у тщательпымъ всRрытiемъ iзс·вхъ. 
чувственно'-звуковыхъ .. прелестей вагперовсi-tихъ пар
титуръ,�и 1-tто. sнае�гъ, r-tai-tъ CI{Opo усп·hлъ бы Ваг-· 
неръ 1п66·вдить. стародавнее шь себ'Б недов'врiе ·рос
сiйс'кихъ меломановъ. Во. ·вслкомъ случа·в едва ли ваг
тrерома:нiл, .приняла бы у насъ въ 1-cpaт1.:raйuiee врем.я
тa1-ti'e шиportie разм'.вры, врядъ ли усп·вли · бы мпЬгiе. 
музын:аi-rты. продвинуться въ своемъ -пЬпимаi-riи В�гне
р9в.с:ка:го исr-tусства уже дальше. усла,-iщенi.я одной 

,. ' ' 

'Е. П. Дюхшкова 2-я и О. Ф. Бурмистрова 2.-я.
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1-й :вь�пускъ Император. драм. курсовъ, по классу· 
�. С. Васильевои-1891 .r. 

кр'асочностьiо и блесr-tомъ-если бы въ Марiинскомъ 
театрiз 'не было Направi-rика. Можно итти и дальше. · 
Вагнеръ, какъ въ свое время трiада Берлiоза-Листа
ШумаI-iа; оrшзалъ могущественн·вйшее влi.янiе на pyc
cr-cie художественные в1-tусьi, на раздвиженiе нашихъ 
художествев:ныхъ горизонтовъ. И,. конечно,· вн·в Ваг
нера, эволюцi.н нов·вйшаго pyccr-caro муsьшалыrаго 
творч�ства не была бы столь пышной, энергично про
текающей. Не одинъ Вагнеръ подлелштъ въ данномъ 
случаrJ; уче·rу, но и Р.-I{орсаrивъ и MycopГCitiй, и Бо
родинъ, и новые нrвмцы и новые французы. Точно ·r:;i,1-t
жe не одинъ Направiлпсъ иsобра:нсаетъ собою. центръ 
все расширшощагосл круга rtашей музьшальной жизни 
и Е).Я интересовъ. Да и, вообще, цылра н·втъ. Исторiя 
музьпш, въ особент-юсти ис·rорiя прогресса массовой 
r-сультуры, полицентрична, иногда ;цаже ацентрична. 
Но сн:рытьы=r·. iiatrpaвляroщiя силы, пру.rн:ины индиви
дуальныхъ э:йергiй, регули.рующiя двиi>н:енiе общаго 
r-tультурнаго потока, всегда ощущаютс.п;. Вагнеръ
8СТЬ ОДИПЪ 'изъ I-tр'уIПirБЙШИХЪ. ЭЛ8МЩIТ0�Ъ С0Вр8М8Н
НаГО звудопониманiя и звуrшощущенiя:, Направrпшъ,
н:ан.ъ неутомимвrй художеств·ениый работi-rю-съ-идеа- ·
листъ на н:ив'h русс1tаго музыкальнаго просв'вщенi.п,
наrtъ одинъ изъ великой плеяды т·hхъ велиr-tихъ лю
дей, великi.п усилiл rшторыхъ таr{Ъ . нужны были Н'Б
r-согда пашей родин·Ь для окончателыrаго riробужденiя
ел- къ музьшалы19й жиsнед1:>.я:тельности,-накъ искус
ный музыкальный «1-соr-rтрабандистъ»,-:каRъ создатель
RJiaCCI1Ч8GRИXЪ традицiй ИСПОЛНеНiЯ обширriаго ·ряда

. реш1ртуарныхъ oпepъ,-"-'-Itar-tъ 6лестящiй :±уДОЖfСТвеп-

иый <-;диплома·rъ», установившiй прочный миръ :ме:шду 
бывшим11 э·аitл.ятыми врагами: Вагнеромъ и русс1-сой 
пубшшой,-1tаI{Ъ артистъ, 01-tазавшiйс.я:, такимъ обра
зомъ, 1исвеннымъ воsбудителемъ новыхъ устремленiй 
и достижепiй русскаго творчес·гва,-ес·rь одинъ изъ ва.:ш:
н·вйшихъ элементовъ пашей художественной жизни. 
Направнюtу принадлежитъ золотая страница исторiи 
pyccr-toй оперы. И день его золотой свадьбы съ отi3че
ственпой Ев·rерпой-славный и· р·вдкiй въ нашей ·му-
зьшат"ной исторiи праэдниRъ. Черногорс1с'i.й. 

3 а z р а и u ц ей. 
Hairъ ш1шу1·ъ изъ Берпина. Вторую не;п3шю въ <<Kamшerspielo 

Н. Рейнгарда идетъ съ участiемъ Веден.инда и жены его по 
в·Ьйшее произведепiе Ведrш.инда <<Фратщисш1>>, названное и:мъ 
<<Совремеппой мистерiей>>. Rритиr{а пе безъ основапiя оriрестишi 
пьесу Ведешшда <<Фаустомъ па изпаrшу>>. 

Героиня Ведешпrда, Фрапцис1"а, выросла въ самой обшtно
венпой м·вщанской сред·:Ь, гд·Ь доста1·очпо присмо·rрtJ1ась rtъ 
та:къ называемому м·:Ьщапшому счастью, и воспитала, въ сеМ, 
глубоrtую ненависть rtъ современному бран.у. Она жадно рвется 
н.ъ самой широrtой, абсолю·rно неограниченной свобод'в. Въ 18 
л·:Втъ опа сходится съ идеаш1с·rичеш{и-1.�.с1·роенпымъ, по уши: 
влюблепнымъ въ нее до:кторомъ философiи. Но c1topo рас11озпае1·ъ 
его умственное убожество и моральную трусость. 

Фрапци:сrtа нова.я женщина до rtрайнихъ пред·Ьловъ 1 и даше 
зас1·рахована въ одпомъ обществ·в па случай рошденi.я ребеrша. 
Ночью J{Ъ пей являете.я н·Ьвiй I{унцъ и объяспяетъ ей, 111·0 опъ 
мо:ше·rъ сд·Ьлать изъ нея театральную зв·Ьзду. ПредJrожепiе 1tа
:шется замапчивымъ э1tспансивпой Фрапцисн:Jз, по ей хоче·rся · 
большаго-именпо преврмиться на опред·Ьленный cportъ въ 
мужчину. I{уnцъ обtщаетъ, и этимъ перевоплощенiемъ Фрап
цисrtи 1шчи:1ше•rся мистерiя Ведеrtипда. Фрапцисва-мушчипа 
проводитъ время въ подозрительномъ обществ·Ь а1{трисъ, не
удавшихся ли:тераторовъ, танцовщицъ. Да.л·Ье Фрапцисr{а же
нится, будучи любовницей Н:унца и заберемъиевъ отъ него. 
Ес·1·ествепно, что сеrtретъ э1·ой д'ввуnши-навалериста рас1tры;. 
вается. 11{:ена ея ( ! ) .стр·вляетея. И вотъ Франциска снова жен
щина ,-послушное орудiе въ pyrtaxъ l{упца. Въ дальн·Ьйшемъ 
опа внезапно ос1·авшютъ его и б·Ьш1гrъ съ однимъ изъ друзей 
Нунца, а1t·rеромъ ат·rестующимъ себя сатиромъ. Rупцъ ше nо
н;ушается па самоубiйшво. Счас1ъе посл·Ьдпей съ сатиромъ про-· 
должалось недолго и, разбитая, утомленная физичес1tи и мо.: 
рально надломленная, она возвращается въ домъ матери, 
,гrобы вшшрt выйти замужъ за художн:rша, пиmущаl'о съ не.я 
Мадонну и желающаго быть . отцомъ ея ребешtа. 
· Tartono содершапiе <<мистерiю>. Ея интересъ въ ав·rобiогра
фи:чесRИitЪ призпанiяхъ Ведеrtипда, въ j-J:\ecтortoмъ сарrtазм·Jз и ·
злой иронfи. I{упца играе•rъ самъ Ведеr>-ИIIДЪ, Наждое слово еро
дышетъ гнiшомъ и страданiемъ .. Въ одномъ мiзстiз · Веде1tипдъ-

. Rупцъ авномnанируетъ себ·в на ги:тар·Ь и поетъ чудесную
уличную :r;riзcerшy. Вспоминаешь Ведеrtинда педавняго былого, 
Itогда онъ расп·Ьвалъ свои ntceшtи nъ зам·Ьчателыrомъ nъ
своемъ род·Ь I{абарэ <<Одинпа,дцать палачей>> въ Мюнхен·Ь .. Тра
гедiя: судьбы Веде1tинда въ томъ, что опъ совершенно чуждъ
современному нtмецr<ому обществу-'-мало того, н11.ходится съ
нимъ въ непримиримомъ антагопизм'в. О. Норве:жсхiи.

Въ Лондон�в въ настоящее время съ усп·:Вхомъ · идутъ 
пьесы-Бернара Ш()у сАндроrtлъ и Левъ» и Джемса Барри 
<<Обожаемая». Шоу для своей пьесы использовалъ . изв·Ьстную 
легенду. Андроклъ, римс1tiй рабъ, 6'J3жавшiй въ пустыню отъ 
жестоRаго господина, встрiзтилъ льва, у rtoтoparo вынулъ занозу 
изъ лапы, вслiздствiе ·чего .левъ сд·Jзлался в·в1шьп1ъ другомъ 

. Андроrtла, и 1torдa затr:Вмъ судьба опять ихъ све;да на арен-в 
р:щмс1{аго цирка, гд·в они _должны были сразиться, левъ, 1tъ 
изумленi10 вс·Ьхъ, не бросился на Андрокщt, а сталъ :&Ъ нему 
ласнаться; Пораженный: этимъ, императоръ далъ певольющу 
свободу :и подарил'Х> ему льва. . 

Въ лицt · Андрокла и его товарищей-:л'Ристiапъ, отправляю
щихся па мученическую смерть въ римсrtiй RолизеЦ, Шоу изобра
зилъ различные типы стороюIИI{овъ христiанства. Пьеса 1-tщr
чается, ItaI{Ъ и. въ лс>генд·Ь, освобо:шденiемъ. готовыхъ па. муче-
ничество хрис1·1анъ. · . 

· Пьеса Джемса Ба.рр:и -- <<Обошаемая>>. Героиня пьесы -
Леонора, которую играетъ лучшая аиглiйсr-tая aR'rpиca ЦатрИI{Ъ , 
l{ембеллъ. Она iзхала съ ребеrшомъ въ ва�:'он·Ь :шел·Ьзной дороги 
и хотiша . за1tрыть. ortнo, 1·artъ накъ · ребенок·1, 1tашл.ялъ. Но на.-. 1ий то опутникъ запротестовалъ и ·она, пе долго думая открыла 
дверь и·. толвнула его. · Пассажиръ уп.алъ па · рельсы . и былъ 
убитъ. О постуriкfз Леоноры всъ знаютъ-, но Леонора очарова..: 
тельна. Ее всiз любятъ-'--И всiз оправдываютъ. Ее судятъ. Но и . 
на . суд·Ь вс·::В подпадаютъ подъ чары ел I{расоты и милой наивi1ой 
правдивости ел ·натуры. Леонора· не можетъ быть преступницей.' 
Леонору оправдываютъ. Послtдпiе два· акта происход.ятъ i iзъ 
суд11, причемъ д-вйствiе обращается поч1,·и. въ сплошной фарс'I>, .. 
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Хлочku 6ocnoмuиaиiii. 
·(H"h дnадцатипятил.:Ьтiю
Императорс1шхъ драма
ти11ечесю1хъ 1�уреовъ).

(Око1t•1анiе.-См . .,� 36). 

м ысль о Itypcaxъ' ltaitЪ БЫС

) 9 \темъ худо:ш:ествеrшомъ учеб
помъ заведенiи, живо занимала 
пон:ойпаго А .. Н. Островс1tаго. 
Сейчасъ же посл'н своего пазпа
ченiл, DЪ 1886 году, па ДОЛЖПОС'ГЬ 
самосто.ятельпаго управллющаго 
мос1tовс1tими Императорс1шми те
атрами, Островс1tiй устроилъ при 
Маломъ театр'Ь, безъ всmtаго ус1·а· 
ua, nъ nид·:Ь опыта, драма1·ичес1tiй 
1слассъ. В1, этомъ 1tласс·Ь запима
J�ась, среди другихъ, г-жа Генюr-tъ, 
игравшая потомъ въ Маломъ и 
Але1ссандрнпсrсомъ театр·h подъ 
фамилiей Хилн:овой, 1to·ropa.я по
кипуJ1а сцепу уже давно, въ 
расцв'1и."в своего милаго дарова
нi.я, выйдя замушъ за пом'вщ1ша 
и предводителя дворmrс·1·ва Воро
нешс1сой J'уберпiи г. Веневитино
ва. Тамъ же занимался и умершiй: 
артисi·ъ :Малаго 1·еатра г. Грес
серъ. Но 0стровс1tiй умеръ, 1слассъ 
ЗаitрЫЛС.Я, rи ТОЛЫtО ВЪ 1887 Г., 
посл·Ь вырабоши ус1·ава, отнры
.лись и въ 0.-Петербург'в, и въ 
Мос1-tв·Ь Императорс1сiе драматич-

, еснiе rtypcы, 1t0•ropыe :�зъ С.Петер· 
бург·Jз праздriуютъ свое двадцжи
п.яти.11'втiе, а nъ. Мошtв'В почему-1·п 
за�срытJ:,I II13CICOЛЬ1t0 Jl'BTЪ '!'ОМУ 

· пазадъ, хот.я моснЬвс1сiе 1tурсы
· дали Малому театру пtс1солысо
щщnыхъ артистовъ (Садовс1сiй 2, 

I-Й рядъ: Градовская, Н. Ф. Сазоновъ, А .. С. Крылова.,.
. сестры Домаmев·ы, Рышовъ,· Па
даринъ, Пашенпа.я), а на Ален

. сандринской сцеn'В премьерствуетъ 
г. Юрьевъ, 01сончившiй мocrcoв-

2-й рядъ: А. А. Усачевъ, В'. П. Билибина, И. И. Борисовъ;
1-й выпускъ Императ. драм. курсов'Ь, :цо класс.у Н. Ф.; Сазо�ова�.1891 · .г.

c1tie нурсьt по J�лассу г. Южина.
Изъ 01сопч:и:вшихъ петербургснiе курсы на Александрипскоit 

· сценt слуши�и и служатъ слtдуюшiе артистки и артисты: 1)
по1tи.пувшiе сцену или вышедшiе уше па пе:н.сiю: NrIШ Rовапъ
RО (Лермипа)-уче1щца г .. Давыдова, Бурмистрова 1-.я (Обла
Itова)-учепица г. Писа.рева, Бурмистрова 2-.я (Панчина), Мп:ро-

. нова-ученицы: г-жи Васильевой, Д1щ-1tикова· 2-.я (Rорвинъ-Rру· 
ковека.я)-учецица NIШ Васильевой, Теми:рова (Пассекъ)-уче-

. ница г. Сазонова, Виноградова - ученица г-щи Васильевой,
г. Добр9вольскiй�учепи1tъ г .. Давыдова, г. l{равотынс1сiй -
уче:µюtъ г.. IIJicapeвa, Петровъ - ученинъ . г. Давыдова, Дн
·.гаровъ-:-учедюtъ г .. Дарс1tаго; 2) служащiе теперь: гг·. Борн-. 
совъ (Рын'I!-СавиЦitiй), Усачевъ�уqедики г .. Сазонова, гг. Оза
ровснiй, Смоличъ, Леm{tовъ, Дантел·Ьевъ и .Ходотовъ-уче
ники г. Давыдова, Всеволодснiй .;._ учеющ.ъ г. Озаровскаго, 
г-ж.а Пушкарева-ученица г. · Давыдова, г-жи Есиповичъ, Про· 
хорова, Тиме, Ростова-ученицы г. Озаровснаго, Rоваленска.я
ученица г. Яковлева. 

Любопытно отмtтить, что не были приняты на :Император
скую сцену, а если и были, то оставались въ тtни и ушли"
тяrотясь этим1;,, танiе, завоевашµiе сеМ) имя артисты, .1tа1съ
г-жи Миронова, Грановсная, .. .ЯвЬрс:кая, Озерова, Юренева,
Миличъ,, Rаренина, Иртепьева (Ворина), Лорина, Голубева,
Климова, Волховсна.я, Раевская; гг. Добровольскiй, Глаголm1ъ,
Rури�н� и .. др. Изъ нихъ г-жи Мироно�а, Гра�овская и �ре
:нЕl�а srpнo выдавц,;дись ;уже при самыхъ первыхъ своихъ шагахъ
1цt сценt, . и в.се-тани не были по достоинству . оцiшены

-· Апрекцiей. . . . 
. . 

. · . · ВообщЕI, курсы ·никогда не вызывали въ театральной адм�
нистрацiи того' .интереса., Rоторый долженъ, каз8,.'Цось бы, про-

.. являться по отдошенiю естественщ:1,го питомника }i.азев;ной. сцены,
от�уда, .при над�ежащей постановк�. Д'БЛа, OIIa_»orлa бщ ДО'!I.��
пать · общшлmощ1е истодцдки живой воды. юныхъ. дароваюй.
Почти никогда не· только дйректора театровъ, но . и режи:ссе)?Ы
пе: ваrл.ядываJ.IИ, .да. 1tаЖется, и теперь не эагл.ядываiотъ: въ
шнольщ,1й т.еатръ, пе бывали на уро:кахъ. сценическаго .. иеRус
. ствд, ;. · въ большинствt · случаевъ, · съ кончающими . цурсы т�а-

'' траль:ное началЬСТВО В�аRОМИТС.Я . ТОЛЬКО На де�ЮТЕ;Ы};:'р :ВЬШУСit•
: IIы:х:ъ спен.такл.яхъ, да и то :иногда пропусrtаетъ нtкоторые и:эъ
, · :нихъ; хежду.·.тt:мъ, болtе правильное и внi.1 сюрпривовъ ·энаRом·

ство · получалось бы, есJ1,и бы ученика или ученицу узнавали в·ь
Ц:J'Ь постапенно:u:ъ . сценич:ес_RО:U:� Р.а:.ввит�и.

' 
' 

Прiемъ на нурсы ItaRЪ былъ; такъ и продолжаетъ быть лоттере
,ей. Можно ли судить о поступающихъ по пf�сrtолыtимъ с1·р9намъ 
стихотворепiя и прозы, н.оторы.я онъ деrщамируетъ, на встуnи
тельномъ · экзамеН'Б, 1tогда въ 5-6 часовъ усII'Б,ваютъ прослу
шать до 100-1.20 челов'вrсъ... Rопечно, DН'БШпiй ма.терiалъ 
актера :можетъ быть Вl:iIЯсненъ сра�у: ростъ, фигура, лицо, го
лосъ. Но темriер�ме�rтъ, дарованiе иногда сразу не эам,!Jтишь, 
особенно, если впъшнiя данпыя хо1·.я и пе блестящи, но та1tщзы, 
что при талантt могутъ счита:rься доста1·очпыми. 

Я пе хочу называть и:мепъ, по .ясно помню рядъ 01tончив� 
шихъ ( особенно ученицъ) 1срасивыхъ,. голосистыхъ, и несмотря 
на это, 01�азавш�с.я бездарными или сошедшихъ со сцены, 
или занимающихъ на ней по .спра�зедливости ни"9,тожное. поло.· 
женiе. . . 

А, вtдь, ,напрасно продерj,j:tавъ ихъ на курсахъ, ди:рекцiя 
отшвырнула, по случайному iзпечатлiшiю, бr,IТь МQ}нетъ, дарови
тыхъ людей. Скажутъ: непринятые . могли дойти на частные 
курсы, гдiз б�,РУТЪ ВС'БХ'J;, желающихъ. Но бtда-то въ томъ, что 
даро:rштые и :Вмtст-:В съ Т'вмъ с1tромные люди ,(а настоящее да" 
рованiе чаще. всего болrвэпенно ,самолюбиво и зас.твпчивQ), посЛ'В 
fiasco теряютъ ;в-вру ;въ себя и _для искуf<:,�ва ,станов.яте.я уже 
потер.япными: · · . 

Правилыr�е было бы, вм-всто установлепнаго .н�л·hпаго прiем· 
наго allegri, гд'В рtшает�,. приrомъ, :ююгда ·случайное и не 
всегда компетентн.ое больши;в:ство членовъ 1tонферепцiи, пору
чать авторитетному преподавателю сценическагq искусства въ 
теченiе нf�сщшьдихъ дней ·деталь�9 J)Э11аномитьс.ц съ' будущими 
а1стерами и ар�истrtами и .щ1.тtмъ .сJУ:Вдовало б,ы. эRзаменовать 
при коммисiи 1щимательно и: всесторонне, трл1;,�9 твхъ, 1tото
рыхъ отобраJJЪ изъ мaccl!I . преподаJЗатель . 

Во время моего :�;�ребыванiя на rtypca,q-.. было два интерес-
:ныхъ событiя. · · •. 

Въ 1891 ;Г,, велщшмъ JIOCTOMЪ, в� ЩRОJlЬД()М:'Ь теа,тръ .дапъ 
былъ торжес1венный спе�tтад.ль, въ �ото ром$ ,УЧ!с\ст-вовали уча" 
щiеся перваго выпуск� драматических'I? 1tурсов1;, .�лассовъ Н .. е.
Сазонова, Н. С. Васильевой' и: М. И. Писарева. Н. е. Сазонов'J;, 
эаказалъ, спецiально для .этого спе1tтакля, В. А. :Крылову 
nьеску-�Шалости . Амура'>, написанную для. его. ·· ;у9-�щшов:.ь, 
приче:мъ роли были подогнаны по;цъ индивидуальность Rа$даго 

· ивъ исполнителей, что· ецва ли: ·nеда;гогично; наnрим$ръ,: рЬщ,
«увальня» была 7,1;ана,�1,йствитель�о нелqвRому ученииу; таю1:u:ъ
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образомъ, его природный дефе1tтъ 
АТТЕСТ А ТЪ. 

/ � -��Jm,cлцa�J'.!zoдa, 

представлялся сценичес�tимъ творче· 
ствомъ и бъшъ с1tрытъ для пезнаю
ЩИл'"Ъ этого учеюша. Н. С. Васильева 
поставила дв'.в сцеrши изъ <<Сп,вгу
роч�tи)) Островсr-tаго (Весна - г-ша 
Дю;юшова 2�я, Лель-г-жа Бурми
с·rрова 1-.я, Сн'.l,гуроч�tа-;-г-:жа Штейн
бергъ), М. И. Писаревъ поставилъ 
<<Воздушные за11шю>, Хм·Ьльниц�tа,1'0 
(Аглаева-г-;на Нальхапова, Саша
г-ша Бурм:истрова 2-л, юrасса Н. С. 
Васильевой, Алънос1tоровъ-г. '. Rра
вотыпскiй, Ви:кторъ-г. Дубининъ
Ра-rмировъ) и первую сцену пуппшп
ской: <<Русалюr» (Наташа-г-:ша Бур
мис'rрова .1-.я,. 1ш:язь-г. Нравотьш
с1йй, мельцшtъ:-r. Дубишmъ-Ратми
ровъ ). Въ. за1tm9ченiе устрсiепъ былъ 
денламацiоипо � балеш,ый · , дивертис-

" l,'1,111111nni1 111:mn11111 _,_4777.,.-<.-<:.;Л,,НJ U-,- ФJJ/llll(_lf,Щ;11J11J }/,/1,(/;у�"'1�аи, П1m1;;11///,'11, r}JIU.lll//111/'/fl.'/,'(/,'() l/tl(IJГ.l'/1/0/16,.-,d-r"tf;. 
\ .. //;1&./�/l�U. {'(Jfj).Tl, t:f,'U. nf,.'/'/{J,1� ПU.}UЩ. 11.Afll>Шlll,'JJ., 11/lfUUUJJf.. ;•рим11111/jfYmmlftlltIO. по J,'/IIUflJIIJ. 111. llli/1.lfl,I "б_ .. ,.,t.· �-- ' 

yr.mъ:ru. 1)11 01111.111111,r 1;1, .m111.11, 11,·1111,:1·11.111,. 1111 111·111111111 1111 :;4 � ВЫСIJЧЛЙШ/:,' y111atpж1J1111111.•11 ll11A11:яrr11111 ,,r,,. 11.ltfПЬ'PATOPi,'HOld'f, · 

'l'сатрп.1ыт.1п 111111111щ11, "'7 1111111111111u111111111 1ш11ш Hr1 •• 1111·rmш11 Х1;11ож1ии.а, сь "flllfl/1,111, и. nptил1yщ1t:111rюJ1u 11JШ!ост11а.1щ111,1.11и ' 
э1110J1у ааш11ю.-С.-Пr111ерfiш11• • ,� ·.Ц№С:...?j:д,, ,!i,,, онл 18/Ltoua. 

,. . 

сментъ. 

' ,  ·.·.

А. Ф .. Бурмистрова . 1·-.я ( ОблаI{О
ва) выдtлялась изъ чис.1:ш, уqепиц·r, .. 
первыхъ двухъ выпусн:овъ, .наряду съ 
В. А. Мироновой. и О. Ф. Бурмистро
вой:· 2-й (Цанчиной). ОМ, посл·Ьднiп 
играли въ ·. ш1tол·Ь роли; главнымъ 
образомъ, бы·говыя и 1сомичеснiн, а, 
ш1 А. Ф. Еур1,mшрову М. И. Писаревъ 
nозлагалъ ;падешды 1 1-taitъ па будущую 
др�мати:чес1tую г.ероишо'. I{рас1�вое 
ли·цо C'I, uыразительпыми .черными . 

Аттестат$· объ оков;чанiи Импер: драмат. курсовъ за N!! 1. 

гдазами:, ·веmпtол'врный, 1tоптральто-
ваго тембра голосъ, яр1tiй •rемперамсптъ, вдохповешrая де1{ла.
мацi:Я, способнос:rь загора·rься-все, 1tазалось, суJшJю много ·въ 
будущем·ь. На IIшоль'irыхъ спен·1·акл.яхъ прещшсно сыi'рапы были 
ею <<Василиса Мещштьева>>, <<Псковитяшtа)>, · <<M�tpi.я <Jтюартъ)> 
и др. роли героинь. . . 

На выпусн:помъ cпe1tтaitл·h А. Ф. Бурмистрова 1-л потрясла 
публrшу исполненiемъ Марыщы nъ <<I{аширсной qтарин'В>> и 
Изабеллы въ <<I\И,ра за М'ВРУ>>, Ше1tЬпира ... 

И... принятая па 1-tазепную сцену, артистна была обречена 
на безд·Ьйствiе... Прослушивъ почти ис1tлючителыю <<па выхо
дахъ>> 20 л·l;тъ, она вышла въ отставrtу па пеисiю ... 

Нъ сестр·в е.я, О. Ф. Бурмистровой: 2-й, т�шше дарови·rоir 
ак>грис·h, судь'ба , не была · та1�ъ нtecтorta. Но :и ее · сцена и: 
использовала, ка1tъ сл'вдовало. .Я до сихъ поръ помню, :ка1tъ 
О. Ф. тонrtо, съ задорпой:· игривостью и бытовой 'l'ИПичпос1ъю 
играла Евгеиiю нъ <<На бой1tомъ м·вст'В>>, Островснаго, Варвару
въ <<ГрОЗ'Б>>. ' ' ' 

А на ·Александрииской сце�ъ ее. сп�цiализировали: на воде
виллхъ съ П'впiемъ и · не давали ни одной большой рош,r въ 
Rомедiи; подъ 1инецъ :ше . 1tарьерь1 1 ' вirл�ть до выслуг.и пенсi:и, 
вамариновали въ бездъйствiи, ·1taitъ и · cec·rpy. 

Также неспр'аведливо· затертъ былъ и Ф. И: Израи�евъ 
(уt1еникъ · М. И. Писарева), выдававшiйся въ школ·:В на рол.яхъ 
простановъ. 

Бол'.Ве повезло А. П. Дюжюtовой 2, которая играJ�а 1ю10го 

А. Усачевъ, артисrъ Алексuндр. теа·rра, получ:ив
iпiй аттестатъ о6ъ· окончанiи Императорсrс драмат. . 

к'урсовъ за 'м · 1. 

п · 1щторой поручались большiя ролп, ·и по1ийпому С. И. Я1tо� 
влеву (ученику В. Н. Давыдова). 

Н. 8. Сазоповъ горячо протеши:ровалъ свои:хъ учепиrсовъ ·на 
сцен'в, и г. Усачевъ, и г-жа Темирова (Поссе1tъ) запяли па 
сцеп'Б · за�,1·ЬтIIое положепiе всitор·.в посл'Jз выпуска. 

В. А. Миронова обратила на себя вниманiе въ ш1tол·в, 
.опа превосходно играла еще учеIIицей Лизу въ ;«Горе· отъ 
ума>>, Липоч1tу въ <<Свои люди, со1.1темся>>, Глашу въ «:Ка-

- ширс1tой старин'Б>>, нев·всту въ <<J-I{епитьб·в>> Гоголя, Дорипу въ
<<'l'11ртюф'l»>, Глашу в·ь <<Хрущевсюrхъ пом·Jзщи1tахъ» · (въ этой
роли дебю·гировала на выпусюrомъ спе1t·rаю1·:В). Н� С. Васильева
развивала р·вдrtае rtoмичecitoe дароваиiе В. А. Мироновой. Уше
на сцен'.в артисша проявила и: драматическiй: талап1ъ. На
Але�tсапдринс1щй сцен'.в ей ходу, увы,· также пе дали, 1ie
съум·Ьли оц·внить, по, 1tъ счастью для себя; В. А. не с·.г.ала
ждать у моря погоды, а ушла сначала ItЪ г. I{оршу въ 
Мос1tву, гд"в бьшl.'ро заблистала, а зат·.вмъ въ I{азань, Сара
'Говъ и, паконецъ, ·. 1tъ Суворипу. · У Rорша :ше передъ Т'.ВМЪ
сд·Jшали Itapьepy г-ша .Яворская, . г. Добровольсrtiй и г-жа

· Волховсitая (rtазеипой сценой пе· :и:споль�оваш1ые).
. Между прочимъ, первымъ двумъ выпус1tамъ курсовъ пришлось

изобра;нать толпу· въ иптереспомъ спекта�tл'В 1ia сцеиt · Эрмитаас-·
наго театра въ 1891. г. Ставилась, при участiи Высокихъ Особъ
и вели1tосв,Jзтсrtихъ любителей, трагедiя графа В:. А. Толстогп
<<Царь Борисъ>>, подъ ре:шиссерствомъ Н. 8. Сазонова, 1tоторый
добился отличпыхъ резулЬ'Гатовъ и та1�ъ съум,Ьлъ :воодуше 
вить насъ, что за сыгранную по <<мейнингенс'Кю> нами на
родную сценну на Нрасной площади во время р-вчи Шуйсiаго
(кн. Гагаринъ), . насъ шумно вызывала блестящая публиш1r
прrщ�орнаго _театра. · 

Н. :(.'амар�ии, . 

..• , •.. 
,,jVlister · penn'', uз, ,,J\:cщиuka t&ponы". 

---. J3 ъ петербургскиiъ газетахъ 9итате.J1ь, · вtроятно,
встрtчалъ замtтки о .жизни· <<monde'a>>, подпи

. сапныл Mis·ter Penn. Такъ какъ эта подпись по
являлась въ раэныхъ газетахъ, и притомъ одновреме,шо, 
то, пожалуй, с.1'lщуетъ думать, что это скор·.ве имл на
рицательное. Въ такомъ именно смысл·в · и будемъ гово
рить о Mister''.в Р шn''.в. 9то-нtкто, в'.вролтно, во· мно
rихъ лицахъ, к·)'tорый, частью лично, больше же изъ 
разсказовъ и сообщевiй очевидцевъ щ1;1атаетъ свi:дtнiл · о 
томъ, кrо у кого обtдалъ, какого цвtтa-saumon или 
creme · - было пла'Гье на г-жt Х, кто ·иэъ знакомыхъ 
графини Z. занималсп «соте>>, а :кт.о не· занимался, .. и 
потомъ, воообще; всt тt, :кто вспомцнаетсл au hasard. 

Образъ Mister'a Penn'a представилсл·яамъ, сколь сiё ни 
�транно на первыi'i взгл.а:дъ; при чrевiи августовской ·книж-



.Ni 87. ТЕАТРЪ и ИСRУСОТВО . 719 

ки«Бr.lютника Европы», гдt напечатаны главы I-XXIV по
вtсти маститаго П. Д. Воборьшина 4:Туда! Туда!>>� 
представляющей лкобы «исповtдь артистки�. Не толыtо 
изъ газетныхъ и устныхъ сообщенjй съ прибавленiемъ 
собственныхъ наблюденiй ( ост.шленi1 сiл «исповtдь», но 
и ни въ комъ не можетъ вознюшуть сомп·внiл относи
тельно того, кто au hasard припоминается «маститымъ� 
беллетристомъ. «Маститый• довелъ свою фотоrрафичеекую 
Mister Penn' овскую манеру до крайнлrо пред·вла. Rурь
езное впечатлtнiе произво�ить поэтому письмо [П. Д. 
Боборыкина, приведенное А. А. Измайловымъ въ «Рус. 
Слов·.в»� въ которомъ нашъ маститый писатель старается 
до1шзать, что у него не бываетъ ни�шгда <<портретности», 
а всrоду, наобороrъ, «иптуицiл» и <<юrеализацiя». Rъ 
присrшрбiю «исповtдь артисгrtи» лишена «интуицi�) и 
<<Идеализацiй» ровно настолько, насколько лишены ихъ 
отчеты Mister'a Penn·a. 

Лицо-еще полудiз·rсRое; но въ глазахъ - и тогда 
уже очень большихъ-что-то таr{ое: I<ан:ой-то вопросъ, 
Rан.ую-то эатаенi-rая дума. 

У твсрдивъ всtмъ извtстной, попул.ярвtйшей фотогра
фiей аутентичность Rоммисаржевской, нашъ маститый Mi
ster Penn все ше длл вtрпости сообщаu'l'Ъ, что .«еrли бы 
на мевл па первыхъ же порахъ женской· судьб.ы-пе об
рушилось ударз., я не попала бы па подмостки)>, что она 
«не проходила профессiональвой выуч1tи:1> и· т. п. 

Разъ при по:wощи фотографiи д·ввочки по .четырпад
цатомъ году установлено, чьл «исповJщь.» излагается, даль
вtйшес дешифрир'ованiе писапiл Mister'a Penn'a не 
представлнетъ никакого труда. Ясно, rtтo тотъ, съ нt�1ъ 

· Rоммисаршевскал встр·втилась, и кто выдавалъ себл за
«взыскующаrо наро:ш:депiл поваго театра>>. Рефератъ на
шего масrитаго х.ронологичесrш\:"совершенно точепъ. :Ком
ми:саржевскал р·вшается уйти съ I казенной сцеiп,1, ·. таrп

1. Н. Ф. Сазоновъ (t), 2. Н. С. Васильева, 3. В. Н. Давыдовъ, 4. М. И. Писаревъ (t), 5. А. Ф. Федотовъ (t), 6. I-0. 9. Оза
ровскiй, 7. В. И. Петровъ, 8. П. Д. Ленскiй (t), 9. А. А. Санинъ, 10. М. Е. Дарскiй, 11. С. И. Ян:овлевъ (t), 12. А. И. ДолинО!!'J,,,· ' · · · 

.13. Ю. М. Юрьевъ. · 

Преподаватели Имцера торск. Драиа т. :курсов'Ь за. 2 5 л'Ь:t'Ь. цхъ 9у.ществ�в�нiя. ": 

Предъ нами rtнига ,«Вtстн. Европы>>, почтевпаго жур
нала, «основавнаго М. М. Стасюлевичемъ въ 1866 г.»� и 
мы постараемсл рлдомъ выдерже1tъ доказать, что ма
ститый нашъ писатель, безъ вслкихъ колебанiй и сомвt
нiй, ивображаетъ въ сухой передачt газетваго Mister'a 
Penn�a жизнь и судьбу Rомми,�аржевской. Правда, ни
чего оскорбительпаrо для памяти Rоммиссаржевскu:й въ 
этой . лкобы «исповtди» . нtтъ, по не узнать ее нельзя, 
какъ нельзл не ущать всtхъ тtхъ, о комъ упоминается 
въ этомъ отчетt, назвапномъ «uспов'вдыо>>. 

На первой же стравицt-чтобы сомнtнiя не было:
фотографичесrtiй портретъ Rоммисаржевс:кой, буквально
а la lettre. 

Вотъ на моемъ письменномъ столи.к·в фотографiя. 
Я съ ней никогда не раэстаюсь. 

.· 
Дввочка-подростокъ съ двумя Rосами по плечамъ, · 

въ короткомъ плrатьиц�в съ обор1.tами, и въ высоRихъ 
башмакахъ съ переплетомъ. 

Она смотритъ· куда-то и прикоснулась ладонью лil
во :й руки къ :краю стола. 

Это я-по четырнадцатоку ·году, 

какъ не желаетъ быть . казенной «премьершей)·. · Ей это 
противно. Она раас1tазываетъ. 

я помню, въ ·первьiй годъ 'моей службы - я еще 
только начала выдвигаться-.и «премьерща» труппы 
дiшала видъ, что она меня цротежир'ует1;>," говорила 
мнiз <<душечка>> и охотно играла : со мною. · въ одн'вхъ и 
тi3хъ-же пьесахъ;. н0, разум·вется, гд·в· герои�я она. 

И вотъ была она, Коммисаржевс1tа:Я, · · свидtтельвицей 
· такой сцены: . .. . . · . · . 

Н,1чальНИI{Ъ .репертуара ·стоитъ въ I{:УЛИС'В. И при
слушивается, riротивъ . двери. :въ ея' уборr.iую. Дверь 

· полуотворена, ItЪ н.�й ведутъ три ступени:
На немъ лица нi3тъ .. · 
- Что таr<ое? спраmи1;3аю я его.
- Она рветъ и :мечетъ! . . ·. · - ··., 1 - Почему� .. -, ; . ·· :· : · · · ... _ . --- Rar{ъ мы смiзл� выпустить. ее чере�ъ дl!а ДН.1'{, 

посл'в ея прitзда! 
Премьерша же криqала: 
__; Со мной обходятся, какъ съ судомойRой! Явер

нулась чуть жива-и извольте се:ftчасъ же �ыступать 
Богъ sнаетъ передъ какой · зало :О:! 
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И дtлал видъ, что по этимъ mister · решi'овскимъ sа
писямъ, неизв·встно, .о Itомъ: rоворитъ нашъ «маститый>>, 
оnъ сообщаетъ еще · раавы.я <<бiorp�Фи.qecrtiJi свtдtпiя>>. и 
прибtгаетъ къ . та1tимъ квалифишщ1лм-р, 1t0торыя мы, 
копеqпо, nоо·стережемся: привести. . 

Можетъ быть, вы хотите, кр ом.в ю-rаRО}1ЫХ',Ь вамъ ЛИl\Ъ, 
встр'втптьсл та1tже съ «философами?, сот.рудвичавmими· съ 
I{оммисарirtевс1шй1 Пожалуйста, ап hasard дашъ масти" 
тый Mister Penn ивъ «В'.встн. Европы» пишетъ: 

сомн'внiя относительно того, что р'вчь идстъ имещ10 о 
пьес'в Уайльда-, снятой у :Коммисаршевсд.ой ц:о доносу 
Пуришкевича: . · ' , · 

Есть В'вдь и другiл его пьесы. Я ихъ читад/1, Одпу 
.:хот':Вла ввести въ репертуаръ и первая О',rн:аэащiсъ О'ГЪ 
'ЭТОЙ МЫСЛИ. . . · 

Другiя его пr,-.есы-иsъ СВ'БТСI{ОЙ апглiйс1щft·�1tиз11и� 
совс'вмъ не прониrпrут:ы ч':lзмъ-пибудь 'ГаI{ИМЪ, ч·го у1{.аgы
вало бы теа'гру на новые горизонты. Въ иихъ с;пишн:омъ 
много острословiя, :iзсян::ихъ паро:доr-ссовъ и :щщrлен:ъ, 
коrорыми авторъ I{олетъ своихъ соотечес·шеппидовъ. Онъ далъ МН'В ДВ'В СВОйХЪ :книги и .я ихъ долго 
и Н'БТЪ ни драматичеСI{ОЙ силы' пи насто.ящаго 'IШМИЗМП. «штудировала», даже и во вс'Ьхъ моихъ пере'вздахъ, ;и · .•.. Посл'в .его сr{андалыrаго процесGа :r,� сид'Ьнiл въвъ Ро.ссiи, и за-гран;ицей. тюрьм-в ... опъ оRазалсл съ такими ·С'l'растлми - это Это человrвRъ ICaRъ бы «не отъ мiра сего». Или печально, но я способна была бы простить эrro. B'iщr� лучше, не нашей· эпохи-, принесшiй съ со.бою духъ ·и и у насъ водятся тar{ie ненормальные му.ш�ины. настроенiе, и в-вру, и душевный трепетъ двухъ эпохъ-

расцв'hта нiзмец:кой философiи, оrшло ста л-втъ на- «Точюl. надъ i» поставлен'а ... 
задъ, и родовой наслtдетвенной тяги къ «п_отусторон- Читаешь эту якобы «ИСПОВ'Вдь» (вtдь особенно пепри-нему»>, rщторую дала югу ра.са . лично длл M�ster'a Penn'a изъ «Вtстн. Евр.>>, что этому 

Угодно вамъ рас1шанлтьсл съ другой извtстной ар- своду св·вд'вшй общественны.хъ фактовъ приданъ харак� тис.ткой? Пожалуйста! Вотъ ;вамъ страница �Ю-л. теръ и видъ испов,;ъд�t) и удивляешься, что ни одного 
Наши дороги очень похожи. И она таr-сал же рус- · не то, что незнакомаго; а сдолько-нибудь полу-прикры

сн.ал ан:триса, I{ar{ъ и я. Но она достигла иsв'Ьстности таго лица не встрtчаешь. Впрочемъ, pardon, одно· rа1шс беэъ особенныхъ внiзшнихъ I{ачес'l'ВЪ. Ее долго травила полу-прИЩ)ЫТОе лицо есть. Но .и его безъ труда угады-. пресса , .че�о SJ. совс'Ьмъ не пере.ж11вала. Но ел г;ибRал 
Э · натура, ея жс:ш'вsная воля вGе· перед'влали и, -rшгда . ваешь. _то лицо, которое <�и�.ПОВ'ЬдующаJIСJI>> · Коммисар-

она -соsдала ·себ'в ,имя, она захот1ша также . сдiзлат:ься( :.жевскал· называетъ <<МОЙ милый _авторъ». Позв,ель'rе в·асъ 
<<саро comico�, им-вть свое д·::Вло, создать свой театръ,·' · съ Н1IМЪ познакомить. 
посягала И дерsала, нахоДИJЩ д�пе.гн:rгу.:юподдержн:у •. , : -�Совс.'БМ'Б .неоir-с_1'IДЭ,IШО 'явил'ся м'о.1'� "миль'тй авторъ. терп·Jзла убьrтки, ·совс·вмъ раssЬр:и:лась ... прод-влывала ,1 1 

вс'Б виды заграничной реюламы и вотъ теперь у нея, Онъ-про-вsдомъ заграницу, I{ar{ъ всегда, въ 1-сонц'h 
несомн·внпо, всесв-втное имя. Она ставитъ русскiя зимняго севона·. 
пьесы В'?- переводахъ и выступаетъ, на двухъ-трехъ Но о�� мой uастоящiй доброже:7!:атель.. . . . , 
язьшахъ. Я всего· одинъ разъ · iц:рала 

· въ ero пi�ес·в. ·.это ·б1;>rло
· 1JЪ первый, годz, моихъ 'Эд'tшнйхъ усп-вховъ. '· · 

ВьIТЬ .. -.можетъ, ,ВЫ хотите ЗЩLТЪ, �а.къ героиня _ушла - Вотъ о:нъ, и' оп.ять сuдитъ въ ·мое:мъ :кабипетиI-t'В изъ: казеннагр театра? .. Та1tъ же, ка,къ ·ушла I{оммисар- · �се та!щfi .ж.е оюивои. и·. бодръiи,. хотя и· очень уте по: 
жевс�ал. «Сама JI напи�ала (<<СОВОПросник,у»-Мейер;х:ольду) . ЖUJIДU. Rог;а. sаговоритъ:, О Л'ВТ,ахъ,. ОНЪ· довторя;е·1'Ъ 
одно слово:. <<разорвала». л онъ ·отвtтилъ· «ура!•. Далtе . �iо���t�t�1��--фра:нцузсRуЮ игру словъ .на изр'hчы�iе

идетъ щ!е,. :какъ . шло у К.оммисаржевской .. Uнъ r.оворилъ, � · Л-вта · (l'etat) c'est moil ' 
что :«альфой · и омегой театра будуща:го. ,должна быrь И съ нимъ сразу .самъ помолод'hешв.на десять л'ьтъ. 
с11илизацiл�. «Стиливацiя помогла ли мнt въ томъ,:. 9тобы 
'проникв:утi/ .'в'ъ ·:' СФiрОвецную • идщо ав.тора? -· сцраши
ваетъ она себл� . и. : ·со�нtва�тсл .. , Тогда· в�иду шrо
хихъ сборовъ •. рtшили п'оставить «Сал'омею».

Все это 6чень дохо�е на П. Д. :Воборр�кина '.II; ··даже 
�долн-:1, похоже: Таки;мъ 09разомъ «длл нqкусства>) ;нашъ 
l4аститый и себл не пожадt·J�:Ъ... : · . · . ·, Закрываю книгу. Полагаю; что А.' А: Иа.майловъ · на-Мы налож:и;ли ·Руку I-Ia, такую сильнуiо', ·3,ахваты- п_ра_с_но при, ВОДИЛЪ свои соображе. _н .. iл_· и с_ об __ _ ст·веннор.JЧНЬIЛвающую вещь. . .· : · · . · · . . . : · · д В б · 

.. Вдругъ�цq:r�осъ! 9аб,1:11ъ въ �-r,абЕ\,ТЪ. одинъ патрiот:ь .. :nис?ма, п. : . ... о орьщина:··Тутъ.не ,т9ль�9 ,нtтъ <<ИДiЩЦИ
и охранитель.· И ВСе разлетаеТСЯr··: СRОЛЬRО труд�, . ЯаЦIИ:t,,,: а Н'ВТ'Т;>. даже .. 'ПОПЫТКИ,. ·-ХОТЬ .. 'дЛ!J: ·' ВИЦИМОСТИ, 
думъ, ис�санiй, · надеждъ ... И когда все· было готово- ,- �в�рнуть .. :Ср . портр�тно.;рецорr.ерсщд'q. :ПУЩ.;.: ;так�·.· 1;1:то запрещенiе ! Полйый раагро�ъl · · ·�южно думать, что въ этой репортерtкой портрет.ности
''ЕБли· ·вь1 забЫJщ·�· �:что· ,рtчь'идеть··именно·:: .. 9бъ ·расчетъ·усntха. ,: · .·; 1···· ·:.· ·, , ·, • .  · j'·· ... ·' иriторiи· «Саломеи»;· то нашъ м�ститый немедленно при- Нашъ маститый .Ц. д ... Бqборыкинъ�<<Фото:графъ дtй-

, ::ii1�11:uaeть вс'в кtры, чтобы у васъ не осталось шшакого ствilтельност1 .. , но во всяко)(Ъ случаt, ·не соч:riнатель 
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. всJ;мъ :извtстныхъ бiографiй, яа этотъ равъ переступилъ· 
границы дозволеннаrо для уважающаго себя литератор·а: 
Больше всего меня и·ш ересуетъ именно этотъ вопросъ: 
шtкъ случилось, что · «нашъ миJ.Iый авторъ>> прмратилсл 
въ одного 1,rзъ Mister'oвъ Penn'@ъ? 

Отв'втъ трагиченъ: 
Потому, что д'вло идетъ о театр'в, объ актрисt. Потому, 

что, даже на взгллдъ ·литераторовъ, театръ есть .расхожая 
улица, по 1tоторой вcшtifi можетъ ступать. Потому, что 
аюриса, да:ше ка1tъ человtкъ, да11tе 1tакъ женщина, есть
общественное достолнiе.. · · 

Во врем11 существовапjя предварительной цензуры, 
всл:кiе · nас1шили р'.вшительно вымарывались цензурой. 
Но пасквили на актрисъ певозбранпо печатались и въ 
то время. Литературная щепетильность умолкаетъ, когда 
д'вло касается теаrра. Въ nрошломъ году р'вшали съ 
самымъ серьезномъ видомъ вопросъ о томъ, можно ли 
приглашать а1tтрису ужинать? В'вдь самый вопросъ, 1tа
залось бы, ос1tорбителепъ длл а�tтрисы. Однако, его р·в· 
шали. Такъ и здtсь. Сочивепiе репортерскихъ бiографjй 
подъ видомъ беллетристичсскихъ прои:зведенiй, а особенно 
«испов'вдей>>, конечно, недопустимо принципiальпо. Но въ 
1·еатр'в ... О, въ театр'В дtло другого рода, и пашъ маст1;тый, 
забывъ вс'в свои <<Л'вта c'est moi», не безъ усп'вха превра
щ�етсл въ и·гри:ваго <<Mister'a Penn'a>> изъ «Вtстн. Евр.» . 

Itстати. Въ сентябрьской книж1t'В Н'ВТЬ продолжепi.н 
«иti1ов'1ЩИ•. Случайно? Н. Неrоревъ. 

�� 

х, nocmaкo&k\ ,,фаусmа". 
(Письмо въ редаrщiю). 

I. !3 ъ 'верлин'в въ этомъ году - весною былъ съtз1ъ 
р·езrtиссеровъ и говорили о режиссерскомъ прав'В 
ёобственпости, о которомъ, 1шс1шлыt0 мнt помнится, 

у насъ пиtалъ толыю одинъ Н. И. Евреиновъ. 
Режиссерскiл права, конечно, должны быть охранлемы, 

если признавать и р�жиссера худо:ппrи1шмъ, а не чипов-

никомъ, -какимъ онъ былъ въ нашихъ театрахъ въ гого
левскiл врем�па. 

Но мои претензiи, какъ режиссера, сейчасъ rораз:щ 
болtе скромн�1л. 

Я бы хотtлъ, чтобы . господа антрепренеры не sаста
вллли режиссеровъ стыдиться своей работы и шiашш 
о ней, какъ объ изуродованномъ ребе1шt. 

Я бы хотtлъ, чтобы къ тому, во что режиссе�ъ вло.:. 

жилъ 1jасть своего <<Я>>, своей души, своей мысли и своихъ 
нсрвовъ, чtмъ опъ жилъ, мучилсл, чему ра�овалсл, аптре
пренеръ отно"илсл пемного болtе бережно и съ чуть 
чуть большимъ уваженiемъ. 

Я бы хот'влъ, чтобы антреnренеръ не у.аодоблялсл чс
лов'.1.нtу, взявшему картину художпюш, перемазавшему 
дв·t - три фигуры, В'всколько фигуръ пр�писавшему ,-вес 
и�1tааившему, и выдавшему эту работу, ра1и каrшхъ 
то . нИiюму неьt1омыхъ цtлей, пегласно-аа . произве
деше этого художвика, а гласно-за свое. 

Мн·в кажетсл, ч1·0 ·театральный мiръ долженъ бы по
думать па:�,ъ этимъ вопросомъ и раар'вmить его. 

Все то, о чемъ я говорю, случилось со мною. 
Поставилъ л въ проmломъ году въ Мос1ш·в у Нсэло

бина первую часть «Фауста>> (всt. сцепы) такъ, rш1tъ его 
чувствовалъ и мыслилъ. А нынче узпаю, что этотъ 
<(ФаустЪ» поставлепъ въ моей рам1t'.В (це�tорацiи и 1юстюмы) 
моимъ бывшимъ аптрепренсрQмъ въ Петербургt .. Но рамка 
беэъ картины, аЕсессуары L ъ картинt безъ ел содершанiл-· 
еще далеко не картина. 

А содержанir, спектаrtля, :ка�tъ извtстно, сеть игра 
iШТ,'ровъ, ел внутреннiй и �нtшвiй рисуно:къ, подчинеп
нь.·й попиманiю всвмъ апсаr�rблемъ . актеровъ I нутр('нвяго 
содержавiл исполнлr..маrо произведенjл. На рР.петицiлхъ 
мn·.в уд· 1лось захват:ить аюеровъ моимъ пониrаапiемъ тра
гедiи, и я былъ ихъ объедпнитrлемъ, и ихъ игра шла 
въ ритмt моего замысла. 

Тсп:ерь же исполнители новые. И въ 1>"езультатв: 
пощшя разруха. 
· Декорапiи и обстановка сд·.вланы примtвителыю K'I1 

през1шей игрt, 1tакъ доцолнлющiе ее элементы. Но до
полнять ;имъ теперь нечего.

Р. У С .С К I И . Д f А м:л Т. И .. Ч Е С К I. 11. Т. Е А Т Р Ъ. 

,,'сраус�.�···, :гете. Вальпургiева ночь. 
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чедов'вкъ, имъ. обладающiй·, вблиsи-то:видитъ очень хо
рошо. Но художествеппал : близорукость, при которой 

. челQвtкъ, удалившiйсл па высоту п'iшоторыхъ идеаль
ных:ь требова�Iiй; пе въ состолнiи [па та1tомъ громад-
1-rо�ъ 'f разстошпи ничего разсмотрtть, - подобнал бли-
зорукость-вещь ужасная. 

Свtжiй образчи1tъ ел толыtо что дапъ намъ въ постаповrt'В 
<<Фауста»· у Незлобипа. Если бы она носила тамъ хараrt
теръ случайнос11и, если бы опа не Л'Взла назойливо въ 
глаза, мимо пел, rtопечпо, можно было бы пройти спокойно, 
удовлетворллсь Т'.ВМЪ положительпымъ, что зiышючено 
въ названной постапоВit'В. На д'влt же это пе таrtъ. Я не 
буду касаться въ · полпомъ объем'в того обстоятельства, 
что театру вообще почему ·го совершенно не удалась вел 
фантастичесrtал часть «Фауста>>, за ис1tлючепiемъ «I{ухпи 
В'Вдьмы», гд'в лишь немпогiл частности р'взали глаза, оста
новлюсь на одной «Вальпургiевой ночи», такъ 1tакъ именно 
· она даетъ .лраспор'.ВЧИВ'ВЙшее доrtазательство того, 
подчасъ разм'вры мож�тъ принимать художественная или
для · дапнаго случал ближе-режиссёрсrtал 
Назалось бы неподлежащимъ сомп'вniю, что, дойдл 
этого мtста, режиссеръ ·должепъ былъ бы сказать 
«стопъ ! 1М шагу дальше, зд'всь пред'влъ 
ВОЗМОЖНОСТJIМЪ>> ! 

Вопросъ зд'всь сrtладываетсл изъ двухъ половинъ. Пер
вая: «Вальпургiева ночь» не нужна при-постаиовк'в 
и �ъ большимъ:�правомъ, нежели другiл сцены, 
быть вьшускае�а, потому что, въ значительной своей ча
сти, она представляетъ, по выражепiю одного изъ компо
виторовъ поэмы ., · Гiальмара Бойезепа, «не что иное, 
только замаскированную сатиру, изобилующую остроум
пым:и . намеками на личныл литературныл 
автора», сл'вдовательпо, мы зд'всь имtемъ д'вло съ 
отраженiлми личпаго <�JI>> Гёте 1 кота.рыл, пе за1шючая 
себt ниrtакихъ_ .элемептовъ _ общечелов'.вчес1tаrо, 
пе могутъ и ничего с1tазать современному уму, пашей 
готовой, кадъ губr-tа" впитывать все Ц'вшюе изъ 
познанiл, морали,· эстетики. Вторая: «Вальпургiева 
невозможна при постаповк'в «Фауста», потому что сцепи
ческiй аппаратъ., вообще говоря, слиш1шмъ грубъ для 
чтобы во:зсоздать иньш вещи въ худы�tествеппой, 
форм'в. Въ нехудожествеппой-пожалуйста, сколько 
что м·ы и вид'вли въ театр'.в Незлобипа. Въ самомъ 
кtшъ ставить «Вальпургiеву ночь»? Если брать ее во 

· объемt .· сдожцвшагосл о ней представленiя, на протяже
fiiи :вtковъ · питаемаго безграничной, необузданной фапта
еiей, то �то вещь просто немыслимая по самому своему
суще·ству, потому что· цtль и воплощепiе «Вальnургiевой
цочи>>�адскiй половой _ экстазъ, стремлщiйсл .выразить
себя въ самыхъ нев'вролтпыхъ формахъ, не можетъ · бьrть
·Jiредметомъ сцепическаго изображепiл. · Остаетсл, зпачитъ,
д�ть лишь паме1tъ, весьма вуалированн-ую идею дtйстви
:rельпаго содержапiл Блоксбергскихъ пеистовствъ. Но разъ
мы отклонимся на ноэтичес1tое р�зстолniе отъ подлиппаго
существа дtла, то неминуемо придемъ къ чему то вовсе чу
ждому и Гёщ и средпевtковому духу, создавшему всю
эту колоссальц:ую · фантазiю·, сл'вдовательпо, · къ ·искаже
·нiю, къ шабашу В'ВДЬМЪ для дtтей; ЧТО СЪ УСП'ВХОМЪ и по
Itазьfвастс;f!, не скажу въ опер'.В Гуно, гдt. <<Вальпургiева
ночь» о.бычно проnус1щетсл, да и сама-то-самая слабая
сцена во iзсемъ ·этомъ произведепiи, но въ другой onept�
·болtе . бли.зкой къ подлинному Гёте, въ «Мефистофел'В>>
итальлнца Арриго :Войто. Но вотъ написалъ эти слова и
·сейчасъ · же вспоминаю, что эта Вальпургiева . ноч;ь для
младшаго возраста въ сущности производила 1tуда ж�
большее впечатл'.впiе, чtмъ то, что было показано у не:. 

злобина. И, какъ кажется, весь с.�кретъ-въ ·синтезt ВС'�хъ
театральныхъ средствъ здtсь i:rримtнлемыхъ, хотя бы они
были по щюему характеру даже элементарны и паивп�1.
Тутъ и музыка, И�'.вющал свойство повышать пастроеюе
·и,. ·договариват;ь все оставшееся недосказапнымъ въ сло
:нахъ, тутъ и де�оративные эффекты мрачныхъ rорныхъ

вершипъ, нагромождепныхъ одна на другую с1tалъ и так1 
лоюю, что самое ничтожное папрлженiе фаnтазiи позво
Jrяло угадывать среди этихъ деревянпыхъ стое1tъ, прикры
тыхъ разрисованнымъ холстомъ, и страшпыл крутизны, 
и бездоппыл пропасти, и eJie замtтпыл тропишш, гд'в IШ• 
рабкаетсл, ползет�, Л'Ьзетъ вся эта В'Jщьмина нечисть; тутъ 
высоко пропосящшся въ пеб'.в обла1tа, порою застилающiл 
луну, и даже 1ta1tie то фаптастическiе сrtелеты, взвившiссл 
вм'.вств съ тучами, и мерцающiе синимъ «элеrtтричествомъ» 
блуждающiе огопь�и, шумъ и вой В'.втра, отдашшпыс при
зывы хора, и диюй хороводъ массы статистовъ и балет
пыхъ 1шрифсе1tъ съ 1шрифелми,-все это ВМ'БСТ'В взятое 
с1tор'ве способно было вызвать Itaкoe то отдаленное пред
ставленiе о <�Вальпургiевой ночи>>, Ч'.ВМЪ вс'Ь художествен
пыя претеn3lи_ режиссера у Незлобипа. Если допус1tать, 
что «Вальпург1ева ночь» все же МОJI�етъ быть поставлена, 
хотл бы въ памек'в и безъ ос1tорблеюл вr-tyca, то, 1щттечпо ., 
пе т·.вми средствами, пе Т'Ьми прiемами, 1шторые съ та1tимъ 
лспшмъ сердцемъ были пущены въ ходъ у Незлобина. 
Прежде всего зд'в.сь огромную роль играетъ живописная 
сторона д'вла. Декораторъ долженъ обладать большимъ 
вообра:шепiемъ и размахомъ Itисти, чтобы создать для 
«Вальпургiевой ночи>> та1tую Еолори'ГПую рам1tу, которал 
брала бы · па себя зпащ,пельпую долю отв'.втствелпости за 
производимое впечатл'.впiе. Между 'Г'ВМЪ художюшъ Ара
повъ, создавшiй де1шрацiи длл «Фауста>>, повидимому 
соотв'.втствеппой фаптазiей пе обладаетъ, и по тому, чт� 
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ему больше всего въ этой постаrююt'в удались чисто архи- · 
теюурпыя дскорацiи, 1ta1tъ будто опъ по своему образо
вапiю-художпюtъ-архите1tторъ, можно дума.ть, что пей
зажъ, да еще фаптастичес1ti:й, ему вовсе не по плечу, и 
всл'.lщствiе этого живописная сторона д'вJiа въ «Вальпур-. 
гiевой НОЧИ>> отсутствовала. Муsьша тоже це . помогала 
д'влу, ибо Маныюшъ-Невструевъ сочинилъ II'вчто ne весьма 
вразумительiюе; если стремиться дать въ музык'в отра
женiе ·1юшмара <<Вальпургiевой ночи», то нужно больше 
гармопичесrюй изобразительности, больше остроты и пи
кантности, больше 1юлоритпости чисто ор:кестровой, нужно 
зву1шми нагнать жуть и трепетъ, а то невинное переливапiс 
изъ пустого въ порожнее, Ital{OC · изобр'ВЛЪ ЗД'ВСЬ RОМПО

зиторъ, могло столь же годиться длл <<Вальпургiевой ночи», 
какъ . и · для изображенiя милой пастушеской идиллiи. 
И, па1tопецъ,-человtчесrtос Т'вло въ качеств'в главnаго 
матерыша · для передачи всей кошмарной сущности «Валь
nурriевой НОЧИ>>. Ну, тутъ уже окончательно шлепнулись 
въ болото. .Я нахожу, что сл'вдовало бы положительно 
изъять изъ ·обращенiя вс'вхъ этихъ театральныхъ стати
стовъ, или им:енуемыхъ ньшв весьма гром1ю «сотрудни
Itовъ и сотрудпицъ>>, ибо они-громадный соблазнъ для 
режиссера, если на него вдругъ нападетъ близоруrюсть. 
Нево.sможно же ·въ самомъ д'БЛ'В думать, будто достаточно 
объяснить па репетицiи, что каждый изъ нихъ должепъ 
д'влать, обрядить къ спе1tтаюпо въ костюмы, которые вдо
баво:къ лишены всякой фантастин:и, и предоставить имъ 
махать руками и ногами, извиваться торсомъ и издавать 
ра3НЬiе ВОПЛИ, It1'0 ВО ЧТО rораздъ, ЧТО бы И3Ъ ЭТОГО получи
лась ... «Вальпургiева ночь».·: Большой безпорлдоrtъ, ба
заръ, тошtучrtа�вотъ что вышло изъ всtхъ ·режиссерскихъ 
стремленiй, и отсюда nаше впечатл'внiе не �удожествепнаго 
опьrrа, на rtоторый пустился театръ, а просто величайшей 
ерунды, тtмъ бол'ве обидное, что В'вдь все другое въ этой 
постановit'В очень хорошо, мtстами прекрасно, даже не
забываемо. РежJiссеръ, став-я «Вальпургiеву ночь>>, совер
шедно .забылъ, .что минимальнаго художественнаго резуль·
тата вдtсь можно дости�ь только, пустивъ въ ходъ совер
шенно другiе Iipieмы, и что не безпорлдочиый хаосъ машу
щцхъ рукъ, дрыгающихъ ноrь и вихляющихся: торсовъ 
долженъ дать требуемое впечатлtвiе, а на1tъ разъ обратное: 
величайшiй порлдокъ. Мнt ·;представллетсл, .что единствен
ный человt:к:ь, ко�орый моrъ бы справиться .съ «Вальпур
гiевой ночью»__:_это М. М. Фокинъ, при томъ условiи, если 
въ его рукахъ будутъ балетнь1е артистьт, обладающiе въ 
высшей степени дисциплинированнымъ Т'вломъ. Съ такимъ 
матерьяломъ и при строгомъ подчиненiи каждаго жеста, 
каждаго движенiл, оnредtдец�ому :ритму, при жел'взной: 
·власти рит,ма ,надъ всей. сценой, тол:ьдо и .можно было бы

1 дать 1:f:Вкоторую. идею. того� Ч'.ВМЪ .въ _л;юдской фацтазiи,
сконцентрированiюй за много вtковъ, въ самомъ Д'ВЛ'.В

·-..

представляется <<Вальпургiева .ночь>>, .Ч'ВМЪ хот'.влъ видtть ее 
и Гёте, именно, олицетворенiемъ ВС'ВХЪ грубыхъ плотсюr:л:ъ 
соблазновъ, составляющихъ изнанку Божества и царл-
. щихъ непререкаемо въ этомъ мipt .. Но для этого нужно 
было бы прежде всего излечиться О'ГЪ близорукос:rи, или 
п� крайней м·врt Itупить себ'в ·1ш1tie нибудь соотвtтстJЗую
щш очки. 

8.иrфридъ� 
·, 

' 
( 

меня не удовлетворилъ <<ФаусТЪ>) в•ь . театр�
1 К. Н. Незлобина-постановка ли это по

сл13дняго или е. е. Коммиссаржевскаго.И ни въ чьей постановкъ «ФаусТЪ) ·удовлетворить не можетъ. Уважаемая оппонент.ка моя, Л. я.Гуревичъ, полаrаетъ, что «старый театръ� · съэтой постановкой не совладаетъ, и «новаторскiй»
·не совладаетъ. Совладаетъ же «новый». Т. е. та
кой, котораго еще, очевидно, н13тъ. А будетъ ли
онъ? И откуда должны взяться его элементы? 

Мн13 кажется прежде всего, что сл11довало бы
бросить игру словъ «новый», «старый», или, по
крайней м13рt, установить, что подъ этими сло
вами разум'вется. Два предположенiя, или какъ ·го
ворится, · дв13 <шрезумпцiи• можно поставить. Пре
зумпцiя 1-я: новый театръ есть тотъ, который
иrраетъ самыя новыя пьесы, такъ какъ, говоря
въ общихъ чертахъ, именно въ пьесахъ, т .. е� въ
ход13 мыслей и въ свойствахъ словесно-художе
ственнаго отраженiя новой жизни особенно за
мtтно должно выражаться «новое».' Если это есть
«новый театръ)>, то, разумъется, постановка
«Фауста)> или «Гамле'J'а>>, вообще ,. · не есть дtло
новаго театра, а должен'Ь имъ заниматься <(старый
театр'Ь>>, органически примыкающiй къ традицiямъ
и формам'Ь современныхъ этимъ пьесамъ поста
новокъ. Въ этомъ СМЬIGЛ'Б . «Comedie Fran<;aise:»,
гдt главенствуетъ репертуар'Ь .Расина, Корнеля и
.-пр. классиковъ французской л-атературы, по праву
должна именоваться «старымъ театромъ». · · Она
таковымъ и является, въ качеств13 хранительницы
·классической-традицiи. Школа сценическаго искус
ства, хотя и . не могла, разумtется, не отразить
на себ't духа времени, все же сохраняетъ родо·
выя, насл13дственныя черты «ложнаго кла,сси
цизма» и в� инсцепировкахъ, и uъ декламацiи.
Это старый театръ, И въ ЭТОМ'Ь его прелесть-ВJ;>возможной чистотt его стиля. 

Презумпцiя 2-я: «новый· театръ� . �ть · такой
ТеаТрЪ, ВЪ. КО'I'ОрОМ'Ь актеры ИГраЮТ'Ь . :какъ:..то · ДО новому, пьесы сrавятся по новому, дек6рацiи ,:�зи
сятъ по новому. Очевидно, именно rrакой теЬlтръ
называютъ · новымъ тt, которые ·· столь оЭi:отно
различаютъ понятiя стараго и поваго теа'iр�: Но
откуда же, собсtвенно, берутся . вс'h эtи '�лемепть1
«новаго »? Вtдь не изъ эфира· же, не .:d� планеты
Марса! Они могутъ взяться только изъ· пас'I'р.оенiй
общества, его художественнаго мiропЬниманiя, его
философiи, его литературы и искусства. ·и съ
этой точки зр13нiя, н13тъ о�нованiя <<новому театру»
заниматься ·реставрацiей стары.хъ · памятниковъ
драматургiи. 

«Фаустъ» написанъ в'Ь 'свое время, отражае1r'i;.свои взгляды, свою фщюсофiю, свое мjропони·ма:.нiе, связанъ съ . зацроса�щ, вкусами и худ()же.
ственпыми стремл.енiями своего в13·ка. ·дJI:и, вi .·са�мом� д'lзл13, подъ . ,произве.ценiемъ · «в'lзчньхм'Б>>
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разум'hе'l'си не метафизическая похвала, а понятiе 
абсолюта? В-вдъ. нельзя себi3 представить, наnри
м·вр'Ь, чтобы Л. Я. Гуревич'Ь вi3рила в'Ь абсолють� 
ХУДОЖеСТВеННЫХ'Ь ПрОИЗведенiй, ВН'Б времени И 
про<;транства, а . в'Ь npoчie абсолюты не вi3рила? 
Дескать, <<Все течеТЪ>\ а. <<Фауст'Ь» неподвижен'Ь и 
утвержден'Ь, как'Ь центръ космоса, освiзщающiй 
мiръ .•. 

Не только надо признать, а нельзя не признать, 
что всякое художественное произве,денiе имiзетъ 
родителей и свое потомство, выросло на какой-то 
органической nочвiз, и самая цiшность его заклю
чается в'Ь «стил·в», который и есть его чувствен
ньiй, осязуемый показатель, сосуд'Ь, до I(рая пере
полненный содержанiем'Ь. 

Итак'Ь, по мн·внiю поклонниковъ <шоваго театра», 
идеал'Ь. худошественнаго достиженiя заключается, 
будто бы въ том'Ь, что новые актеры, с'Ь новыми 
толкователями и новыми худпжни:ками, обряшают'Ь 
по новому, толкуютъ по новому, декламируют'Ь 
по новому, представляютъ по новому c'i'apoe про
изведенiе; что иначе говоря, упраздненiе «стиля» 
произведенiя, и замiзна гетевс:каго стиля стилем'Ь 
модернъ-есть идеальное стремленiе современности. 
Почему такая явная несообразность кажется плiз
цител1>ной--:-никак'Ь не могу взять въ толкъ. Стиль
модернъ может'Ь быть пре:красенъ. Но он'Ь и мате
рiал'Ь долж:ен'Ь для себя имiзть свой. Я думаю, 
·ЧТО НИКТО Не СТанеТ'Ь СТРОИТЬ зданiе ВЪ СТИЛ'Б 
«барокко» из'Ь дорических'Ь колшш'Ь, или рококо
изъ rотическихъ, островерхих'Ь и узко-глазых'Ь
ст·внъ. О театр't же принято говорить всякое-и
между проч�м'Ь, о новомъ театр-в� превращающемъ
стильное_ nроизведенiе по9зiи въ яичницу.

Вот'Ъ почему я утвершдалъ и утверждаю, что
вс'h эти опыты якобы «новаго>> театра, который
·нравится; и «новаторствующаrо>>, который не нра
вится-просто покушенiя съ негодными средства
ми, И ПОЖалуЙ, еще хорошо, КОГДа, какЪ В'Ь ПО· 
сrановк'В е. е. Коммисаржевскаго, въ нихъ Н'БТЪ
безсмьtсленной дерзости, тiзмъ паче-развязной
· самоу:в'tренности � la <<Горе от'Ь ума>> и «Ревизор'Ь)
въ Худош. театр-в и мейерхо.льдовскихъ попытокъ,
а чувствуется лишь неудачное стрем:ленiе деликатно
':и. осторожно соединить несоединимое.
' . Р',омантическiй дух'Ь, стиль, романтическая фак

_'I'УР�. «Фауста» - очевидны. Однако, съ другой
стороны, въ <\ФаусТ'В> романтизмъ переплетенъ съ 
nтубокимъ, почти шекспировскимъ реализмомъ.
Эта двуединность составляетъ стиль Гете - с'Ь
этимъ что же подiзлаешь? Рядомъ . съ <<Кухней
Вi;дьмы» картина в'Ь Rабачкiз, рядом'Ь с'Ь послi3д
ней-романъ С'Ь .Маргар:итой, В'Ь сущности, по
реализму своему, являющiйся предтечею реализма
Стендаля и отчасти. сан�иментализма Жан'Ь Поля
Рихтера.

J?ежиссер'Ь осторожный колеблет�я. Онъ скло
няется К'Ь реализму. Сцена въ кабачкiз выигры
�аетъ, но «Кухня В'ВДЬМЬI>> nроигрываетъ. Романъ
съ · ·маргаритой мiзстам:и трогательно близокъ
нам'Ь, но «Вальпургiева ночь>>-феерич:на и груба.
О1-1>ь много думае1'Ь надъ Мефистофелемъ, пытаясь
изъ. него сд�лать абстрактъ. Но абстрактъ надi3-
ваетъ плащъ учителя Фауста и тонко см-ветел
надъ наукою, су:ну1З'Ь ·iюсъ В'Ь книгу. Мефистофель
то появляется на темной стiзн'h фосфорическимъ
призраком'Ь,. то принимаетъ совершенное подобiе
челов'hка.

··коеiЧТО .выигрьiвае.ТЪ, кое ЧТО проигрываеТ'Ь.
Новый театръ ·послал'Ь бы автора съ его стилем'Ь
и нам'Вренiями куда нибудь подальше и соору
дил'Ь· бы предметъ собственнаrо сочиненiя, какъ

сочиняют'Ь собственныхъ «Ревизоров'Ь», «ничего 
общаго не ИМ'БЮЩИХ'Ъ» С'Ь произведенiе.мъ Гоголя, 
режиссеры «Кривого Зеркала». Старый театр'Ь 6е
режно сохранил'Ь бы традицiи постановки 4Фауста», 
и при наличнос'tи · крупных'Ъ актеров'Ь, передал'Ь 
бы намъ то самое, что написалъ и что думалъ 
Гете. Что лyqme? Для меня тутъ н'tтъ вопроса. 

Зам-втьте: я, вообще, стою не за pecrnaвpauiю, 
что неинтересно, а за сохраненiе живой традицiи. 
Э·rо вnолнi3 достижимо относительно духа произ
веденiя, т. е. Фаустъ, Мефистофель, Маргарита :въ 
хорошемъ «старо.м'Ь» театр-в могутъ предстать предъ 
нами такими, 1шкими они были сотворены. Фауст'ь 
съ· его мiровою скорбью, Мефистофель съ его 
леденящимъ демонизмом:ъ, Маргарита

1 
тихая и 

ласковая Брунгильда. На инсценI-JрОвI(у особаrо 
вниманiя не 6ыло бы обращено, и потому недо
статки, nроисте1щющiе изъ бутафорщивы всякой 
постановки, меньше рtзали 6ы глаза. И я бы 
могъ наслаждаться Поссартом'Ь, если бы онъ былъ. 
А если его н13тъ,-старый театр'F., пожалуй, и: не 
покусился 6ы на iФауста�. 

Но сновый театръ» дерзаетъ. Дерзаетъ обыкно
венно нагло. е. е. Коммиссар:шевскiй челов·вк'Ь 
в:куса и потому в'Ь своих'Ъ дерзанiях'Ь не оскор-
6:ителенъ. Но по-фаустовс1ш 6езсиленъ разр13-
шить неразр-вшимое. 

Выше напечатано его письмо. Не стану ка
саться здtсь вопроса о режиссерской <<собствен
ностю> - къ этой темi; я вернусь. Я понимаю, 
какъ может'Ь его огорчить мысль о томъ, что ero 
пос·rановка испорчена. Однако она не так'Ь «испор
чена>>, какъ ему кажется. По ·I(райней мi;pi3, от
носительно Шахалова-Мефистофеля, если е. е. 
мнiз в·вритъ, могу засвидiз'I'ельствовать, что ис
полнитель даетъ какъ. раз'Ь то впечатлiзнiе, на 
которое е. е. расчитывалъ, т. е. что Мефисто
фель отнюдь не имtлъ слишком'Ь мноrо демониче
скаго, а наоборотъ, былъ чортъ »сизненный, что ли, 
упрощенный. Многое въ Шахаловt нравилось мн-в, 
были детали прямо превосходныя ( съ Мартой, на
примiзръ ), но э1·отъ по своему очень интересный 
чортъ не им-вет'Ь ничего общаго с'Ь чортом'I:> 
Гёте. Такше Маргарита. Г-жа Юренева очень хо� 
рошо играетъ свою Маргариту, которая не есть 
Маргарита СJ.Фауста» Г-жа Юренева принадле
ж.итъ всей манерой и всей индиющуальностью 
своей другой 9похiз,'_ другому в·вку, µ;ругой 
:красот·в. И когда р'tчь идетъ о <<стилi3», то 
этимъ стиль не можетъ быть моим'Ь стилемъ 
или стилем·ъ Коммиссаржевскаrо, а можетъ быть 
только стилемъ Ге.те. Войти въ духъ · эпохи, въ 
духъ · литературнаго движенiя, главою котораго 
был'Ь Гете,-вот>ь въ чемъ <<стиль". Не в'Ь т6:м:ъ 
дiзло, что мы де не смtемъ дерзать в'Ь- о6ращенiи 
съ ·<юлимпiйцемъ», а въ томъ, что Гете хороm'Ь 
пока онъ Гете. е. е. Ко.ммиссаржевскiй, предпо
лагая, чт9 его исказили новые режиссеры и новые 
исполнители, не безъ · основанiя скорбитъ. Но в13дь 
и Гете можетъ скорб-вть. Онъ еще больше прав'Ь 
и.м-ветъ, ч·вм'Ь режиссеръ, на то, что бы его стиль 
остался въ неприкосновенности. 

Так'Ь вотъ, я спрашиваю, причем'Ь тут'Ь «новый 
театр'Ь>>? Новый теа'.F-рЪ, если его методы ради
�ально расходятся со старыми, не имiзетъ права 
покушаться на произведенiя старой красо'l'ы; если 
же ·его методы не расходятся со старыми� которые 
созданы прежней драматической литературой, или 
наоборотъ-которые создали прежнюю др�мати
ческую литературу-то э'l'о не новый, а старый 
ТеаТр',Ь.· Для Toro, чтобы ГОВОРИТЬ О (<НОВОМ'Ь 'I.'еатр'Б>>, 
который все можетъ-надо выбросить поня-ri.ц 
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автора,, <;:ценическую школу, актера и т1зсную 
связь между формами инсценировки и nроизведе
нiемъ т. е, всю сущность театра, оставивъ, по 
Крэгу, только режиссера, являющаго.ся альфой и 
омегой театра и объявляющаго, какъ художникъ 
у Вурже: «tout est matiere pour moi»! 

Само собою понятно, что я не отрицаю «нq:ваrо 
�еатра>>, но я его мыслю въ связи съ. движенiемъ 
искусства и прежде ·всего съ репертуаромъ. Когда 
же ставятъ <<Фауста», то обязаны быть старымъ 
театромъ, и величайшая безграмотность была бы 
Б'Ь ·rомъ, если 6ы Гете дали прическу, усы, бороду 
;и пиджакъ начала 20-го стол1зтiя. 

Ошибка е. е. КоммиссаржевСI{аГО въ томъ, что 
онъ хот1злъ связаiъ <,Фауста» съ современными 
настроенiями. А правда его вкуса въ томъ, что 
онъ не р1зшился провести это нам1зренiе оnред1з
ленно до конца. И потому вышла постановка въ 

r.., 
' 

которои много хорошаго, и именно постольку, по-
скольку удалось передать стиль стараrо, очень 
�тараго, перестараго Гете ... 

Homo novus. 

По npo&uнqiu. 
Енатеринодаръ. I{рахъ оперы и Мзгство аnтрепренера г. Ле

зипа. Г. Лезинъ Мзшалъ, бросивъ въ Енатеринодар'В весь ре
Rnизитъ, библiотеrtу и ·группу въ 80 челов'lшъ. Артистамъ 
не уплачено за пед'влю шалованья около 3 тыс. руб. Остав
miяс.я залоговы.я и другiя деньги въ раЗМ'ВР'В 1,100 р., упра
riляющiй труппы г. Сон.овшшъ, послt бурныхъ объяспенiй съ 
артистами, заплатилъ вс,Jзмъ по 25 R. за рубль. 

Труппа долшпа была 'nхать въ Ар:мавиръ, Май1-ипъ и Став
ропоJ1ь, гд'в уже были заюiзапы афиши, сняты помiзщепiя и, 
от1tрыта предварительная запись билетовъ. Теперь эти спе1t·rан
ли, конечно, не состоятся. 
. Оставшаяся часть труппы поставила па вы1зздъ два 
спен:та1tля. Публюtа пришла въ та1tо:мъ пеболыпомъ Itоличеств1з, 
что на .долю rtа}н:даго участнюtа труппы достались гроши. На
д·Jз..я:ласъ труппа, что ущJава верпетъ залогъ Лозина въ раз:r.:i'вр,Jз 
500 .руб. и ошибJ�ась. въ. свои:хъ щLДеждахъ. Управа .осталась
глуха :къ nросьбамъ артистовъ. . · 

Еиатеринославъ. Опереточный сезонъ въ театр'Б Англiйс1tаго 
нлуба (антрепризы г. Берлипраута) за1tопчился 8 сентября. Се
·зоnъ далъ 1tлубу небольшой дефицитъ, что-то около пяти ты-
сячъ рублей. · . . · 
. «Но, принимал во впиманiе, говоритъ <<Южп. 8ар.я:>>, то обстоя
тельство, что оперет1tа, по пын13шш1мъ временамъ, удовольствiе 
весьма дорогое и что театръ �глiйшtаго клуба разчи1·.аиъ на 
небольшое 1tоличество зрителей, учитывая, кром'в того, и палй
чiе гастролеровъ, получающихъ солидные гонорарJ:>r-н�стоящiй 
дефицитъ мо:шно. считать сравнительно пебольшимъ. 

Казань. Сезоnъ въ гор. театр'в (антреприза В. В. Образцова) 
сiтrtрывается 15 сентября пьесой Шиллера <<I{оварство и любовы>. 
.. Кiевъ; Первое выступленiе въ т.еатр1з <<СоловцовЪ>> петербург

сrtой артистни г-жи Трояновой состоялось въ пьесiз <<Гибель 
Надежды». Въ <<I{iевск. Мыслю> читаемъ: 
. «Можетъ быть; для <<Принцессы долларовЪ>>. или еще для ка

Itой-mrбудь сiятельной роли эта осл·впиrельная рос1tошь бьIЛа 
бы ум,Iзстпа, но въ мъщапс1tой драм'в превраiценiе .сцень� въ 
ювелирную витрину или въ выставку <<живыхъ м_оделей>> пе вы
зывается необх оди мастью. 

Даже больше-она недопустима!>>, 
· Нiевъ.-Бtпая-церновь. 3амътка въ проmломъ , помер'в объ

от1tрытiи· постоянной драмы въ зал'Б 1юммерчес1tаго собранiл съ 
участiемъ А. А. Пасхаловой и А. И. Ар1tадьева, по оmиб:къ 
помtщена подъ заголовr�омъ <!Нiевъ>>. Надо читать: <<Б,J:,лая-
ЦерrtовЬ». ' 

Моrилевъ губернснii1 и Иовна. Въ М9гилевъ_;_съ 29 сентября 
по 25 деrtабря диреrщiя Е. В. Неволиной и Г. R.. Невс1tаго. 
Въ г. I-tовн'Б съ 25 декабря по 16 февраля 1914 года д:ире:кп;iя 
Е. В. Неволиной и Г. И. Лапа. . , . 

Составъ труппы (Могилевъ • :Ковна): г-:жи Б,Iзгичева О. В., 
Вадимова С. М., Владимiрова 8. В., ·,3орипа А. А., 8агорс1tая 
К А., Гамулецкая Н. В., Rлимешtо А. О., Ливанова В. А., 
Неволина Е •. В� 1-.я, Неволина С. В .. 2-я, Смирдова Е. О. Rол
щипа А. И;, гг. Ардар.овъГ. П., Б<'резовскiйП. Е., Березов
·скiй:-Алъбе1tовъ Е. Q;, Дона:rовъ Д. R.. Долговъ И. М.� Деминъ
,В. П., Лиqаковъ-Ильинсrtiй:· И. -М., Ливаповъ В. М.; Ленсrtiй 

· _С.._ Н" Муратовъ · К. И.,_ Оболщ�с1tiй: IC К, Млсни1tов1:,�Не�о:-

_линъ И. М., Щибановъ R,; И., Rотиnшiй В. И. Главный р�жис
серъ Д. Н:. Допатовъ, очередные режиссеры И. М. Либаковъ
Ильинс1tiй и I{. Н'.. Оболенсrtiй. Помощни1tъ решиссера С. В:. 
Лепсн,iй, Суфлеръ К А. Невелич1tо. Главный администраторъ 
, И. М. Мясиин:овъ-Невщ1ипъ. · · · 

Одесса. Сезонъ въ -др_ам. труппъ г. Арнольдова. от:кры;цся 
<<8ололомЪ>> Вл. Немировичъ-Данчешю. 

Пенаа. Намъ пишутъ: <<8имнiй театръ Вышеславцевыл"Ь 1tа
пи-гально перед'влывается подъ нинематографъ. 

Театръ собрапiя торгово - промышлеппыхъ слушащихъ на _ 
зиму снятъ антрепренершей г-жей Правдичъ,· севонъ предпола-
гается от1tрыть въ концt сентября. . . , 

Бывшiй аптрепреперъ, артистъ В. В. Чарс1tiй, за ·оск.орбле
пiе словами полицейс1tаго чиновника, бывшаго. при исriолне'в:iи 
служебныхъ обязаппостей въ театр'в, 3 .января 1913 года, то
ропивmаго В. В. Чарс:каго съ начало:мъ , cneitтartля, пенвенс1tимъ 
оRружnымъ судомъ приговорев:ъ 1tъ аресту . на 3 педtли при 
полицiи. В. В. Чn.рскiй защищался, на суд'В самъ, для чего 
прИззшалъ изъ :Мосrtвы въ Пензу. А. И. Чайнииъ>>. 

Ростовъ-на-Дону. Н:рахъ у1tраинской труппы Нолесниченко. 
, А:rтреприза задолжала артистамъ довольно нрупную сумму въ 
l{1ев'в и не платила полностью жалованья въ Ростовiз: Артисты 
получали изъ 1tассы ежедневно по j 50 It. Т. П .. Itолесnи
ченко оставилъ 1·еатръ Маmоюtина раньше окопчапiя cpoRa 
аренды его и У'Вхалъ въ Елисаветградъ. Сейчасъ труппа. играетъ 
па товарищес1шхъ началахъ. 

Трупп,Jз · приходите.я платить долги своего директора. 
Отъ Rолесничеmtо получено письмо, въ которомъ онъ изви

няе1·ся за временное пре:кращенiе дiзла и взываетъ RЪ спра
ведливости. 

Саратовъ. Приводимъ полный составъ труппы· П. П. O,rpyй
CI{aro: г-жи М. А. Моравс1tа.я, Л. С. Самборсна.я, A:II. С@астья
нова, О. В. Барановс1tая, Е. В. Гарская, В. Е. Билибина, М. П. 
Рудина, Е. Ф. Rалишанина, Барановичъ, Одаленъ, Трутпевич:ъ, 
Ипсарова, Шабельс1tая, Ибрагимова, 3ипипа, Свободина,. Брай
ловс1tая, гг. Азовсrtjй П. А., Малюtовъ Н. П., Муромсн:iй КМ. Чу
лебиновъ Н. Т., Плотнюtовъ И. Н., Нривцовъ В. Н., Боринъ М. С., 
Алеrtс,J:,евъ А. Л., Неждановъ, Шагаповъ, Струйс1tiй П .. П�, Не
д'Jзлинъ С. Е., Добжинс:кiй R. А., Ремезонъ, Даниловъ, Трут
невъ, Ашешовъ, Юрьевъ, Галипъ Л. А., режиссеры: Струйс1tiй, 
Вис1tовс1tiй, Бtльсн:iй, помощниrtи рещиссера: Слава и ·Ш1tлов
с1tiй, суфлеры Орловъ и Гавриловъ, деrtораторъ В. В. Смирповъ, 
управляющiй И. В. Вошtовъ. 

Открытiе 15-го ·сентября. Предполагаются 1tъ постапов1tъ
<<Шейло1tъ>> Шertcnиpa, <<Маленыtiй ЭйольфЪ>> Ибсена, <<Miserere» 
Юшкевича, <<Отелло», <<Вес�ннее безумiе>>. Возобновляются: <<Исто
рiя'одного бparta>>, <<Барышня съ фiашtаМИ>>, <<Идiотъ),:<<дарь ЭдиnЪ>>, 
<<Борцы>>, <<Правда хорошо, а счастье лучше», <<Л'БСЪ>>, «Потем1tи 
душю>, <! Частное дiзло». 

СимферСПОJ\Ь, Намъ пишутъ: <<Опереточная труппа в. с. Го
рева начала спышанли 12 и· эаrtончила 27 августа съ дефици
томъ. Отъ наеъ труппа по'вхала въ :ш:итомiръ, гд'в будетъ 
играть Оl{тябрь и поябры>. · 

Таганроr-ъ. Намъ пишутъ: <<25 августа Сitончался видный 
мtетnый сценическiй д'вятель-Генпадiй Але1tсандровичъ Моль
снiй (Титовъ). Г. А. МольСitiй принималъ д·вяrельное yчac•l'ie въ 
постаношt1з и организацiи cneitтartлeй въ театрахъ <<Артистичес1tаго 
0-ва», · <<Народнаго Дома>>,·· «Жел13зподоро:r1tпомъ>>, <<0-ва Само
помощы и др. 1tруж1tахъ, ГД'В пользовался значительн·ымъ ус
п,Jзхомъ, заслуживъ репутацiто пезауряднаго · исполпи-rеля ам
_плуа любовни1tовъ и ф�товъ. Г. А. состоялъ, между прочимъ,
корреспондептомъ <<Театра· и Ис1t.>>. .
· Т(}бопьскъ� Театръ вимой держитъ П. Шумсitiй совм'встпо съ
С. В. Борцовой. · ' :· · .

. Томсиъ. Намъ телеграфируютъ: «Въ составъ · 0перет1{и Ахма
това подъ управленiемъ Варягина при:гл�епа въ Сибирь" Та-
мара-Грузинская. Начало въ Томен-в . . Ахматово>>. . 
· Тюмень. 8nмпiй сезонъ. Драма. Антреприза. П. Шумсrtаго .

Ооставъ: Анненсrtая, Востокова, Давыдова, Rавтарадзе, Rамен
сrtая, Rаристова, Н:аренева, м;аргермирец1tая, Розанова, 0е;n;а
това, г-да 8в,Jзревъ, Ramиpc1tiй, Иоринъ, :Мрич1tове1tiй, Лель
снiй, Саблуковъ, · Сысоевъ, Реmмеръ, Молчаповъ,. Шеч1ивъ, Ща-
мардинъ, Ивановъ, Шумс1tiй.

Харбин-ь. Жел'взнодоро":гнное · собрапk Составъ: дР.амати
чес1tой труппы па зимвiй мзонъ: R. А. Мигановичъ, :.Б •. · Э . 
. :Кошев�, М. Э. Мондштейнъ, А. П. · Гпъздилова, Е. А. Анга
рова, · А. А. Борисова, М.. В. Терсипс1w.я, . Е. f:Н .. Позенъ, 
С. М. Никитина, б. артистъ Импер. т: · К В. Ангаровъ, М; К
8ал'Бсовъ (уl!олномочепный и режиссеръ), В. И. Аптоновъ, 
Н. Д. Дмитр1евъ, М. Г. _Рудичъ, е. е. Ярославцевъ, И. Т. 
Щеголевъ, П. А. Луговой -(помощи. ре�киссера), И. 0. Мирскiй
(суфJ!еръ), Н. П. · Ларинъ (д�кор11торъ) .. · · · 

Хабаровснъ. :Намъ телеграфируютъ: <<Труппод Е. М. Долина 
на ·пруД'в выставки npiaмypc1taro края ·подъ открытымъ небомъ 
былъ поставленъ <<Ермакъ Тимофеевичъ>>, 1�оторый пррiпелъ съ 
_большим� .. усп1зхомъ при ,тыслчномъ 'стеченiи публи_!tи. Реда.�t-
т.оръ .<<Пр�амурс:кQй ЖизнИ>> Милд,еръ».. . · , · 
· Юзовкас : Театръ спятъ Самарцнымъ-:-Вол�с�им'I>:_ 

� 
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. 3i-го августа от1tрылся сез.он'ь въ театр'Б <<Соловцовъ>> ,-первый 
сезонъ ашрепризы Н. Н. Синельн:iшова. На поваrо all'l'peпpe-. псра ,-1tа1tъ я уже uисалъ , 1tогда стало изв'встно , что театр·ъ 
остался за г. Сипсльюшовымъ ,-1tiевс1tiс тем.'ралы возлагаютъ 
болыпiя падеш.ды . Они у6'1ш,дены , что I-I. Н. Синелыш1tовъ 
сум,J;етъ под�rлть 1tieвc1ciй драматпчсс1tiй '1'еатръ па прежнюю 
вь1�9ту i ,ч·rо с:ь переходомъ. въ его руюr театра <<�оловцовъ� за-
1"ою�итря пер1одъ упад1"а пашей дрш1ш,-угшдrш,, 1tоторый въ 
ПОСJ,l'�Цп;iе годы С'fаЛЪ ДО очевИДНОС'fИ песоМП'llIШЫМ& фа1\,томъ. 
д�.стато,�пымъ осповапiе :-v1ъ для nодобпаго рода пiщеждъ яв
;rrяе�.��. шысъ та лестная изwвстпость , 1соторою г. Сипельпюшвъ 
I�ЗJ.J;ai:iп� пользуется, .1tai"ъ рСJЩiссеръ и ру1"оводитель драма·гir
���щрr;:ь т�а·rровъ , та1tъ и слухи о бъ усп1,хахъ, за сравпитель 
! 19. , Itаротюй сронъ, его харысовс1tой антрепризы. Надо пола
! й,?:Ь 1 

что ·и 1"iевс1�ое свое д'вло г. Сипельшшовъ nоведе'l'Ъ не 
:МЩI'Бе усu,:Вшпо , 'l"Бl\'1.Ъ бол'ве , что начипаетъ онъ его въ бодря
щей атмосфер,J, полнаго и сочувствепнаго впиман'i,fi публию1. 
. Сезоиъ от1tрылся <<Шейло1сомъ>>. Первый спеш.'аrшь ун.р·впилъ 
доброе мнiarie I"ienл.fprъ 'о пово:мъ антрепрепер·:В и ;засвид·krеJ1ь
с·rвовалъ о ссрьезпомъ и вirимательпомъ отпошенiи r"ъ д'влу по
вой дире1щiи .  Пьеса Шеrсспира поставлена тщательно , вдумчиво , 
�о ш"усомъ. Не все въ постаншш::В безусловно в·Ьрно , и'Ь1ито
рыя, де·rали е.п очень спорны, по ВС'В оп·Jз соо•rв'БТС'I'вуютъ рс
жисссрсrtому nлauy и способс'шую·1'Ъ его IЗы.пснепiю . Рсшис.соръ , 
1"аr"ъ мн·Iз Itажетсл , ст1)еМИ'l'С.П 1съ 'l'OMY, чтобы истошtовать пье
су путемъ r"онтрастоnъ ,-r"оторыхъ '1.'аr"ъ много п въ самой 'I'pa· 
�:-едiи Шс1"спира. Съ э1'0Й ц'11лью г. Сшrслыпшовъ, ставившiй 
:µьесу, вс·в свои старапiя паправилъ па 'l'O ,  чтqбы дать 'rяше
лую . мрмпую драму Шейлоr"а на св'l:;тломъ фон·Iз пренраспоii, 
лшtу!ощей , безпечпой: и разгу-!]ьпой Вепецiи . 

Роль Шейлоrtа исполuялъ г. Павлеiшовъ ,-артистъ хорошо 
изв·:Встпый: Itiевляпамъ и по заслугамъ ими д'Ьпимый и . люби
!lfЫЙ. Толмванiе г. Павле1шо11ымъ роли Шейло1щ страдаетъ 
1ifшоторой односторопностыо . Въ его Шейло1t·Ь таr"ъ много 
озлобленiя, что порою оно просто переходитъ въ злобность. 
Это д·Jзлаетъ переживапiд Шейло1tа слипшомъ мелюrми и о'rча
С'l'И даже патологичесюrми:. Изъ-за этого такше затушевываются 
другiя стпропы xapartтepa Шейло1tа. Недостаточно показаны 
любпвь Шей:ло1tа rсъ дочери и, тю�сrсое горе , причиненное ему 
ся . б·Ьгствомъ. Т·J;мъ . не l\ЮП'ве въ пред'11лахъ своr.го толr"ованiя 
г. Пшз.пеrшовъ даетъ за1щпчеrшый , ц·вльный образъ. Превос
ходно проводптъ г� Павлеrшовъ сцепу на суд'Б (до рtшев:iя 
. Jlopr�iи) ,  ГД'Б ОIГТ.. сум'11цъ показать ИСitреннюю непо1tолебимую 
уб1шщенность Шейло1"а не толысо въ своемъ прав·Iз , по и въ 
своей правотk Мес·rь зд·Ьсь у Шейлошi-Павлеrшова пе только 
сiраёть , . но : и . припцтirii. Съ больrirимъ 'д'остоипствоll!Ъ Шейлоrtъ-

: Павлею"qвъ защищаетъ сво,е д·вло предъ судомъ. · 
. Изъ ОС'I'альirыхъ исполнителей шш·1·0 не создалъ ничего осо
, бепно . щжаго .. Вс'в толыtо добросов,:Вс1;по ,nодыгрывали испол
·;нителю заглавной роли. Не соnс,Jз:мъ подщп:,)lа . роль Бассапiо
·: г .  Ра;I\ину. Въ его исполненiи совс'в:мъ не было пылrсости и не
:· урав1.rовtше1mости, хара1"терныхъ длл этого ·венецiанца.
),,. , ' I-Iедостр,точпо лег:r"о и весело исполненiе . г. I�узиецова въ
: роли Г:р�цiано, Бл·Iщно и холодно проводитъ роль лн,rонiо
г. Леоитьевъ. Изъ иовыхъ для I{ieвa артистовъ считаю пушнымъ
·отмътить ·гг . . . Пельтцера и Лундипа (старm"ъ Гоббо и Ланче
Щ)ттъ) . Непонятно , почему, роль Лоренцо была поручена г. По
левому, не располагающему ника1tими данными для такого
рода ролей.

Не ·п0Gчаст.11ищш0Gь жеискимъ роля:мъ. Г-жа Полеви:цr"а�
играетъ Порцiю .манерно и сухо. :Й:нтопацiи ея ис1tусст:nенны и
и слиш1tо:мъ П'ввучи:. Данпый ею образъ недостаточно привле

. Itателепъ' .. Въ сцен'В суда И въ : слъдующей .за нею сцен,Jз съ
' Бассанiо артистr{а зачtмъ-то }tо:миrtу!)тъ , и коми'змъ · е.я здrвсь
неестественепъ и грубоватъ. Свое знаменитое, р:Ьшепiе :по цtлу
Щейло1"� ,съ , Анто.r:rtемъ Порцiя-Полевицкая произиd_ситъ такой
сн.орощв9р1"ой, таrси:ми заучешiыми . интонацiямп, что у ·зрителя

_ . возни1tаетъ coмirtнie , ея-ли это собственное р·:Вшенi,е ,  пе nро
диr"товано:.ли оно Лорцiи ел ученымъ нузеп·ом-ь . ;Беларiо. 
. 

. 
·г-ша Го�маuъ прОВОДП'IЪ роль Нериссы ,правильно , по безъ

ос9бщ•о воодупшвлепiя. Въ сценt суда прибtгаетъ · 1"ъ nмъ )!<е 
фrasi 1"омичес1"им:ъ прiема:мъ, каrtъ и г-ша Полевицка.я. Это 
даетъ. о_<дrованiе предполаг.ать ; что артистки въ данномъ . случа'в 
. сл'вдовали . уr"азапiлмъ. режиссера. Обезr(в'вченную 1tушорами 
роль Джесси:ки безцв·Jзтио · играла г-жа Шатрова. Хороши де-

. 'iсорацiи и костюмы. <<ШейлЬr"Ъ>> шелъ два дн.я сряду. 
, .На третьемъ спе�щаrtл'В публIIR'В . бы.по nо:tсазав:о <<Дворян

' с'rсое . rнъздо� ,Тургенева, приспособленное дл.я сцены г; Соболь
'щи:ковь1мъ-Самарииымъ и поставленное у пасъ ·г. Син·ельнико. вымъ. Спе1"так.пь э·rотъ .явился ЧЩ\твовапiе:мъ памяти •И. · С . 
. Тургенева по CЛY'IaIO исполнпвшагося зо�лtтiя со дня его смер-

'· ти, ·и, надо .отдать справедливость д1,rр'е1щiи театра <<Солов
цовЪ>>,: .... ,.'лучше почтить память писателя трудно ,-нужды н·втъ , 
.что <<Дворянское гн'вздо>> написано Тургеневымъ пе · дл.я сценьi. 
··�:!9... J>ылъ на ръд.ко�ть крl:!,с�в�й, стройный: , . . �олпую.щiй . спе1"
тан:ль, любовно , бережно й чутr"о передающ1й духъ и стиль

nисатешr. Героиней спе�tта1tля .явилась нспо.шштеJ1ьш1 щ1 роJ1И 
Лизы, г-:ш:а ПоJ1евиц�tая. Ta1-toe гар-r.юuи,шое, Ц'Бльпос , за1tон
ченно.е и стнлъпое исполненiе, 'I'а1ие полпое пqревоплощенiе 
ap;l'ИC'l'<t въ изображаемое имъ JIИЦО р·Jздrсо удае'l.'СЯ 1Jпд·в·1ъ . 
Образъ , созданный артист1сой, н•:Ь,rtенъ , гр�щiозепъ, hоэ'1'i111снъ и 
неотразимо уб·вдителепъ. Иной Лизы · я .лично пе м:огу · ce6'J:, 
чредстави·rь . Такъ хорошо у.м·Jзетъ поr"аза·rь г-ша Полевn i1r"ая 
чу'l.'Itость .Лизы, ея нристальпую , ·душевную чис'l.'оту , ея орга
nи'чес1"ую решiгiозпость, необычайно ра,sвитое �ъ ней Ч)�nство 
долга. И вся душа Лизы, хруш"ая и въ тоже время таю1.я· r.плt, ·  
пая , поrtазапа г-асей Полеnпцr"ой съ необьшповеппой проП11 1{ ·  
новешrос'l.ъю и пыразительностыо и вен обв·Iшна . н:расиво tt, чп 
стой, ист1шно Тургеневс1<0:й печалью. Эта роль даетъ полпое 
основапiе вид·tть въ г-:ш·Jз Полсвицr"ой чрезвычайно ц·вппuе 
прiобр,J,тен:iе ·r�атра <<СоJювцовъ>> , 

Пре1"расно .пграетъ Лемма. г. Нузнецовъ. Правдив?", трог�
·rелепъ и необычаi,rnо симriа·rичеnъ въ его исполнеши этотъ
C'I'apыi1 нс'удачпинъ, это'I'Ъ однно1сiй и песчастный челов·:Вr"ъ.

Очень 'l'епло , исн:ренно и просто проводитъ роль Марьи
Ти:мофеевпы . г-:нса Tortapeвa. Роль Лаврецrtаго г. Радиuъ ис
iюJшяе'l''Ь. 'очень вьiдержанпо уr,шо , С'1'илы10, по · пtс1"оль1-tо
:1-1,естко . Больше м:ягRости , больше задушевности пужuо зд·:Всь
да'I'Ь . ·

Очепь хороши дыюрацiи работы г. . Михайлова. Особенно
1{.расивъ ,прудъ . Выдержаны И стильны ItOCTIOMbl.
· Иисцеrшровr-tа · г. Собольщин.ова-Самарипа вьn'одпо О'I'JIИ

чается отъ всю-tаго рода перед'БJiоr"ъ чу·rrсимъ и берешш,1м·r, от
пошенiемъ rtъ теr"сту прнспособляемаго It'I, сцен':Ь проiшвсденiя:.
Въ стремленiи: возможно полw:Ье передать Тургеневс1tую по
в'lю'lъ г. Собольщиrtовъ растянулъ пьесу па 13 . 1сартинъ. Это
п.одъ I"онецъ н·Jзс1tолы"о утомляе'rъ. Совертленно изJrишенъ эnи
логъ, r"ъ ·rому-ша очень плохо п безвrtуспо · прочитанный 1�а
ю1мъ-то :молодым:ъ аr"теромъ (имя чтеца въ программ·Iз пс б'ылu
обозuа�:rепо ). 8ач·kмъ эти <<глубон:iш> паузы чу'1ъ не посл'h 1санt
даго слова? Почему таrtъ 'rрагичес1"и т�jе:молируетъ голосъ чтс -
ца , 1"огда онъ сообщаетъ о тоl\1ъ , папрИ1',1'връ , что <<Паншинъ>>
�пJrьио подвину лен въ чипахъ и мtтитъ уше въ диреr"торы>>? . .
. И тан:ь зrшrtомство 1"iевлянъ съ новой дпре1шiей театра <<Со.; 

ЛОВЦОВЪ>> СОСТОШIОСЬ и ПОI{а, повидпмому' доставляетъ удоволь
С'ГВiе и одппаrtово прiятно оG·впмъ стороrrамъ. Остае·rся nо:ш.с
лать, ч·rобы зшы,оМС'l'ВО это переuшо въ добрую прочную друж·
бу , основанную па общей оМшмъ сторопамъ любви 1tъ родно
му театру и на взаимномъ пониманiи и ува:шепiи .

М. Раби11ович1� . .  

Хр:а.6u_1еqi альн.а I л\monuc,. 
f ИРИУТСНЪ. 30-го августа, по � обьшнQJзепiю ,  в:ь . городсitОМЪ 

тei;irrp'в от1"рылсл зи:мнiй сезонъ драмы. I{а1�ъ и nъ прошломъ 
году , тса·r1Jъ находi1·rс.п въ ру1сахъ городс1"ой диреrщiи 

Въ прошломъ году сезоri:ъ дотянули до 1-tо1ща съ гр�вхомт, 
пополамъ. Въ трупп·Jз опаэались существенные nроб'влы: не' было 
хорошаго героя-любовника , не хватало инжешо-Rом:иrtъ ; репер
туаръ былъ каr"ой�то сrtомrшнпый: не поставили , паприм'връ, 
пи одной ибсеновс1tой пьесы, а талыш одну чеховсrtую . Нынче 
можно . было над'вшься, что этихъ проб1зловъ уже не будетъ. 
Но , увы-сезонъ толыи-тольно начался, а проб·влы уже JI'B:ЗY'l"Ь 
въ глаза. . . : . 

Раньше всего, героиня, rщторую riри:гласилъ управляющiй 
городсr"имъ театромъ II. И. ··вольс1<iй, набиравшiй труппу ,.:_ 

Т. П. Павлова, · 11ana1tynrь . отпрытiя сезона телеграфно 
изв,Jзс·rи:л:а, что пе можетъ прi·:Вiать въ Ирiутсr"ъ въ виду сn.оей 
бол·Iззnи. 

МежЦУ прочимъ,  N-I�a Павлова удержала у · себя · 600 руб . 
а�ачс�, )ыданпыхъ _, ей г. Вольсю1мъ и 400 р . ,  Rоторые она 
. пр ос'ила т�леграфпо-же выслать ей , на дорогу. Теп{\рь городъ
вчи:н.яетъ противъ .г-жи Павловой исrtъ, по по1щ· что героини 
въ т1iупп·Jз н1зтъ . . .  Есть. и еще пробi�лы, но о пихъ посл1з. 

Труппа въ ц1,ломъ, по крайней мtр,:В , та ея часть, Rоторал 
участвовала въ <<Безприданницъ>> (1tоторой о·rкрывали · сеэоnъ), 
очевидно , публику tre оч�ровала , такъ .:каI{Ъ въ то врем.я, 1"акъ 
на ошрытiи театръ былъ чрезмfзрно переполненъ,-на слtдующiй 
день онъ уже пустовалъ. 

Привожу поJшый составъ труппы: г-:ши Т. П. Павлова (мо
лодая героиня п инж.-др . ,  не прi'вхала) , Е. И. Серг'nева (драм:. 
героин.я), И. А. Бород1tи::r-1а-Дорошевичъ (ri)апдъ-r{q1(етъ) , В. е.
Rиселева (др . старуха . и пожил. -героиня) , А. П. Суханова 
(гранъ-дамъ) , А. В. Юрова (ишнеmо-Rоми1съ); А.. ; А. Демидова 
(характерн. и бытов .) , А. Н. Арсеицева (лирич. и драм. инженю), 
Е. В. Ростовцев:1 (iшм. старуха) , ·Е .  О. Мурская (втор . щщеrъ) , 
М.- Х. Rирсапова .. хараю. старуха) , · м .- П. Скарлото , .  : М. А. 
Венп;ель, М·. А. Туманова ,  Е. · Г. Ге·r:манчукъ, R. В . .  Герасп-
мова ; Н:. А. Богданова-роли по назначенiю режиссера. 

Гг. А .  Н. Соколовскiй (главн. , ре:н:tиссеръ и герой-резонеръ) ,  
А .  М. Дорошевичъ (юче.редн . . режис. и характ.), А .  А .  J;'aymrlЪ 

' (герой�л:ю'бовни:къ) ; · м. П. Тамаровъ (любовн:-фа-rъ) , I. м. JH,. 
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моевст-.iй (лирич. люб . и nевраст . ) ,  В. А. Хохловъ (рез онеръ) ,
Н. У, Башкировъ (1{оми1tъ-резонеръ) , А. Ф. I{ибальчичъ (1{6-
ми:1tъ), П. В .  Чинаровъ (J{о:митсъ-nроста1{ъ) , М. Х. Разумный:
(аiенъ-номикъ) , В. Г. Вос1{ресепснi!t (в1'ор . резоперъ), М. Н.
l{о1лпiловъ (2-й любовпи r-съ) ,  М. В. Левсr-.iй , Б. В. Триrорипъ,
Б. Л. Нротковъ и А: Х. Папыmевъ (роли по назнач. ) ,  Н. Н.
Лебедиповъ:(nыходп.) ,  А. И. Ме�·слевъ (суфлеръ), К К Нази
мовъ (суфл. и пом.  1)еж .) , С .  И . Тумаповъ (суфлеръ) , Теат
ральный: художникъ Н. В. Денисовъ. Управллющiй и зав·.вдующi й
:л.7дож. частью'l!"Н. И. Вольсrtiй. '1 

Въ этом'.ь состав·.в большинство артистовъ уже знаr-сомы ир
rtутшrамъ по прошлому и др . сезопамъ. Та1tъ, И. А. Бородr-сипа·
Дороmсвичъ, А. М. Дорошевичъ , А. А. Демидова и нtсrшлыш
в·1'орыхъ аI{1'еровъ играли зд·J,сь въ прошломъ году; дю-сораторъ
Н. В. Дсписоnъ-r-согда-то большой любимецъ Ир1tутс1-са и т. д .

Рспертуаръ обtщанъ иптереспый. Въ  первую голову, оче
видно , иан.ъ <tгвозди>> сезона,, пойдУ'l'Ъ <<Си:рано де Бершератt'Ь)} 
8 .  Рос·rапа, <<Спш:iя птица>> Метершшн:а. И. Г. 

ТУ ЛА. 30 авгус·rа пос1'апош-сой пьесы <<ПотоrtЪ>> за1-сончился
Л'B'l'Iriй сезонъ въ театр·:В общес·rвеrшаго собрапiя (диреrщiя арт • 

. Импера'rорсr-с. теа·rровъ В. А. Полопс1tаго). Сез,апъ началсл
5-го мая пьесой <<Огни Ивановой ночш> 3удермана , при еще, 
совершенно зимней ПОГОД'В и при ПОЧТИ пустомъ театрiз ( сборъ 
55 руб . ) ;  зат·вмъ прошли пьесы : <<Непогребенные>> (2 раза), <<Ги
бе ль Содома», <<Весе1шiй потоrt'Ь>> , <<Дама изъ Торжr<а>> ,  <<Д'В'l'И 
Вапюшипа>>, <<На дн'Б>> , <<Соrtолы и вороны>> ,  <<Пышtая страстЫ>, 
<<Цыгаmtа Ванда>> , <й-Iищiе духомъ», <<Rазенпая 1-свартира>> ,  «Дяд_я 
I3апл>> ,  <<Безприданница<о> , «I-tapьepa Наблоцкаго>> ,  <<Блуждающ1.е 
огню> ,  <<Денежные тузы>> . <<Дни пашей :шизни>> (2 раза) , <<Хорошо 
сщи·rый фраr-съ>> , <<Женитьба Бальзаминова>> , <<Хл'hба и зр·Jзлищы> ,  
<<Свадьба I{речипснаго>> ,  «3мtйr-са>> ( 2  раза) , <<Подростr-сю> , (1Не-

. В'врпа.Н>> <<Поздняя любовы> ,  <<J-Rуликъ>>, <<Въ горахъ Наш-саза!>, 
<<Гроза>> , '  <<Сильные и слабые>> ,  <<Графиня Юлiя» , <<Свои люди

. со"iтемся>> <<С1шеnЪ>> , <<Ихъ четверо>> ,  <<R1'ШЪ>> (бенефисъ Полон

. снаго), <<Ашантна>> , «Фим�tа» , <<Женитьба Б·.влугина>> (бенеф:исъ 
Дорошешtо) , «Мечта любви>> ,  <<Rаинъ>> (бепефисъ Лансr-сой), <<Ре
в:изоръ>> (беиефисъ Rарцева) , <<НепогребеIIные>> (бепефи:съ Боча
рова). <<Жена съ того св'вта» , <<Нупальные ОГПИ>>, ·<<Л:Jзсъ>> (бепе
фи:съ · Томсной) , >>Б'вmепыя деньги» (2 раза) , <<Безъ любви>> ,  <<По-
тоRЪ>> (бепеф. Апполонова) . 

Валового за 51 спе1tта1-сль выручено (безъ благотворитель
на:�;•о сбора и с�tидrш членамъ 1-.луба 25%) 9358 руб . 10 rtoп. , 
что . составляетъ 183 руб . 50 коп. на 1-.ругъ. Приплвъ во 

впимаще страшно доjI-tдливое п холодное л'lзто , сезонъ надо счи
тать вполпiз удавшимся , что объясняется б�зусловно хорошимъ 
составомъ труппы и добросо�зtстнымъ ведеюемъ д'.вла. Составъ 
труппы таковъ: Гладт-сова , Нолосова,  Сталь , Сарматова, Свiзш-
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шшова, 3елипская ,  Лancrtaя , Томсrtая , Адамовичъ , Палю.ша,
Полопскiй. Дороm ешtо , Rарце:въ, Боч:аровъ. Апполоnовъ , I-Cpy-
1'oвc1tiй, Томс1йй , Розальсr-.iй , Долининъ, Полторац1-сiй, Павловъ ,
Сусловъ . 

Въ трупn'в вполui заслу:шепным:ъ усП'Бхомъ пользовались: 
г-ши Гшiдкова (rtстати с:каза·rь , почему-то р'.вдт-со выступавшая),
Сталь , SелипсRая , Колосова и Лапс1tая ; гг. Полопс1-.iй , Доро
тею-со , Бочаровъ , l{а:рцевъ , Полторацrtiй ,  что отм·вчепо и м·.вст
пой прессой и публикой, переполнявшей театръ въ дпи бепефи
совъ. l{ром1з спе1tта1щей въ общ. собрапiи ·rpyпi:ro:tt еще сыграпъ
рлдъ спюtта:клей въ благородномъ собрапiи ( семейпые вечера по
субботамъ) , nъ репертуаръ l{ОИХЪ вошли ИСitЛЮЧИ:'rельпо ItOMO·
дiи , водевили и ·r. п .  Николай Сапфирс1.iй. 

ВИННИU. А ,  Л'Б'l'niй се3онъ драмы антрепризы Т. Д. Лешов
СI{Ой зат-сонч.ился 1 а�згуста .  О 1tрупномъ дефици·t"Б л уже теле
графи:ровалъ , теперь постараюсь выяснить , всл·Ьдс'1'вiе Itartиxъ
причипъ сложилось таrtъ неудачно <<л·nто». Mu·.I, rtажется , что
въ малой посtщаемости театра ,  nо-первыхъ, випоnа'rа была пе
'l'ОЛЫtо дождливая погода почти всего Л'В'I'а ,  по . и пе полный
сос·rавъ труппы. Въ сущности въ ·rpynri'l: пе было пи любоnшi1tа,
ни ingenue d1·amatique ,  а это , 1tопечно , отражаJrось па с·rройпо�
сти и ц1лыrости исполняемыхъ пьесъ; бывали , и час·rо , блестн
щiя исr-слючепiя :и: спеr-стакли проходили полоши:·1·елыrо шшцерт
но , по общiй тоnъ , ocoбemro В'rорой половины сеsопа, все ще
былъ с1tучный , и сборы падали. Во-вторыхъ , и едва ли это по
глаю,1·:Вйшая причина дефицита ,-особешrость вишшцrtой публию:r·
жадно пабрасьшаться на новинки, совершенно пе разбирал , 
будь то театръ , юшематографъ , цир1tъ , mа�r·rаuъ . .  :-лишь бы 
псвое , а посмотрtвши одrшъ разъ , уше <ШЪ гордомъ пребывать·
ПОitО'.В>> , ПИСI-СОЛЫ{О не илrересуясь Д11ЛЫI'БЙШИМЪ. Ис1tлючеиiе
сос1'авлmотъ толы-со старые , <<Излюбленные>> иллюзiоиы (гд·h па
отсутствiе публи1tи пожаловаться пе могутъ), и щл1ходИ'l'СЛ
аптрепреперамъ нести убытш1, особешrо если труппа C'I'OИ'l"II 
дорого , 1tакъ иын·Ьшнее t'Бто. Полагаю , что усп·Jнпriо бо
роться съ этим:ъ зломъ можетъ и дол:1-непъ городъ. CJ1·J:щye·rъ
значительно понизить расцtшtу М'Бстъ въ городс1-.омъ ·reacrp·b ,
СД'Блать пос1щепiе его доступпымъ широ1ий пубшш·J, , создавая
этимъ 1-сопкурренцiю 1-сипематографамъ, 1tопечно , при пашrчiи
недурной 'l'руппы. Но , увы, объ э·rомъ ПIШ'l'О не думаетъ,
въ театр·:В процn·Jзтае·rъ собствеппый сипсматографъ и <<сильно
драматическiя драмы въ 3000 метровъ>> чередую·rся съ выс·rу
пленiями Володи 3убриц1-саго , 'l'урчанюr Фатьмы , ·мраморными
.я-сивыми группами и том:у подобными специфичес.кими: преле
стями <<иллювiоновЪ>> . Грустно , что таr-съ быстро забытъ 1tрасивый 
девизъ, [.написанный на занавtс·в театра: <<Жизпь 1topo•.i11ta
иcнyccтno В'БЧПО>> . 

Возвращаясь r-съ Л'В'rн:ему д·hлу, должен'!> повтори:1ъ , что 
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· . � г УмонскiR rononcкoи театръ 1� 
СДАЕТСЯ ионцертно-театра.nьный заn ъ

свободенъ на предстоSJщiе осеннiй:, зим-
' niй и вел1шопостuый: сезоuы. 
. САае!ся на %% драм·Ь ,  опер'h,  опе.ре·шt,

. малороссамъ и подъ ко щсрты. 
· .  . . . Полный сбо ръ 900 рублей:. 
Справitв: Умань. Арендатору Город·

r1t0ro Театра.
: е ___ _..;. ______________ � 

·.•.·1 ���:.�:�.���'�:!.��:.. 1 
больmан сцена, свобод.по па 1гhcit. раnъ nъ мiзо .

Rалашниrt . пр . 4-,' 1to ,r:11 . Телеф.' 234-53 . 

·1 . , с!��-�Ри!Е�� 1' 
служивmiй въ солидныхъ д1шахъ. Обращатьсщ 

'.. . . Моснва театрапьвое агентство Равссхиной. 
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(д. ШебеIСо ), для nечсроnъ , концертовъ, леrщiй и друrихъ общественныхъ собранiй. Имiнотс.я : новыя деitорацiи,рекпизить и бутафорiя, Тел . :1'(о 58-28 . 521-38, · Оотапов1tа трамваеnъ NoNo 4, 5, 7 и 8 на Блi.1.. говiJще�окой пл . , уг. Гаперной ул, W'cn:oвifl выдаютсп въ · н:анцелпрiи Н:урсовъ , 

Б 1:» Л О С Т О R Ъ. 
ЗА ВСТ�М И  СВТ�ДТ�J-1 \ЯМИ 

С Д А Е Т С Я о гор ,  АЛ Е КСАНД РОВС Н'& 
севонным:ъ и rастрольвымъ трупµа:мъ 

ц подъ концерты 
новый ПАЛАСЪ театръ в1, цевтр11 �.1 

Екатериnосл . губ , 
В G'В артисты, :концертанты и лекто ры обращаютс:-я hЪ са�1ой больш1 й и nonynяp· 

нi.йwей въ ropoдt фирм1!1 
города . свыше 1000 и. · Тор

д���й , ,й. А. ·лАВУТЪ", 

: .. :···:_•1 .x�!��-p����t.!.Y�!�: .. 1
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·
севонъ. Авансъ тодко н а  :М'ВСТ'В .  На. 

оплач. отi��ты отвiча10. 
С. Треф·иловъ.

· n onцBGIOA ГОр_о�

Новыя де:корацiи, паров. отопл. , влек ...
трич. осв. Принимаю на себя так.же 
устройство спектаклей и кояцертовъ. 
Обр��аться: В�JIQстокъ, театръ, Гурвичу" 

о���[;!!О!Е0!0д�е. 1 
(Вол . -Покроnка, д. Фролова М 39. 
С�·� 1_5-:-ro : Октября 1913 го;ца во вновь 
_qтст рqенпо:мъ по1�;11,щенiи Rлуба.· с,ткры
ва:ется большой концертный . ,валъ . бога
той ОТД'ВЛКИ , СЪ хорами, оборудованной 
сценой, фойэ, �уфетом:ъ и сто�овы:ми, 
ВМ�(}тимо_сфо съ · хорцм:и до . 1000 чел . .
3алъ С;};!Е ГСЯ иодъ гастрольные 

.которая заре1tомепдовзлl\ себя 'lестнымъ �сим па тичнымъ oтnomeni емъ а ъ дtлу устрой
ства нонцертовъ, сцентанnей и nе нцiй II про-

: д«-жи .билетонъ па нихъ , . Адресъ :  Але1tс3 ндро !•с 1t'Ь - Е1сатер1шосл .
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Обращаться :въ :контору , iт� къ ·в. М. · 

. i ' z ,  :; :Вик�.оро�у:-Ц:архо:м:оnJJчу. , 
������ 

. ссrектакли, конце'рты, ле:кцiи и т·., п. 
Объ уеловiяхъ справляться 11ъ Правленiи
. - ' : ' : , ,�д�·ба.: ; ' . .  " 

СДАЕТСЯ на зимн i й  сезонъ и постъ 
гастрольвымъ . . труппамъ и ко�iцерта:мъ . . ; . 
Желательно оперетту или малороссовъ. , 
Обр,ащаться: г . . Оумы. По;ровская : ул . 

• No 4. · Димитрiю Митрофановичу ·, 
• НОРЕПАНОВУ •·•

• • •  _, : , . . · .  : ,С ;. · ., , , , ,- . . t�; 
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составъ труппы бьiлъ не полный; г� Георгiевъ (любовнин.ъ) не 
прi-Jзхалъ, а г. Василешtо, посредстве"иный неврастенюtъ и 
та1ий-ше ·простакъ, · пе могъ, н.опечпо, замtнить педостаю
щаго любовпиrtа, пе . им·Jзлъ усп·Ъха и г. Литвиповъ, (впро
чемъ, весьма недурной бытовой любовппrtъ) и приходилось 
играть любовни�ивъ г. Пу'l'Ята, прен.распому, 11уткому харак
терному ан.тер у, и топкому, изящному фату· резонеру, но не 
люровшшу. Среди женскаго персонала было совсtмъ грустно,
г-ша Нелединс1tая nъ роляхъ ingenue .. dгашаt. была мало 
интересна, г-ша Преобраш:енсrtа,я (вторая половина сезона) 
увJ1с1слась позированiеl')fъ дл.л щшематографа и пе прi'J3хала, 
г-жа Лептовсrtая, ограпиqившись двум.я или тремя очень удач
ными выступлепiям:и въ паqал·Ь сезопr�,, больше почему-то не 
�,rграла, г-жа Юзова ingenue coщique и coquette тоше пе прi'Jзхала 
и пришлось всю тяжесть репертуара нести пе ощУв�1шимъ еще 

плечамъ г-жи Наблоц1tой, что не тольно не было полезнымч; 
молодой и обtщающей въ будущемъ актрис·Ъ, по и создавало 
односторонность и повторяемость сцепичесrtихъ образовъ. 91·и 
недостатки тtмъ досадп·Ье, что въ труппiэ, rtpoмiз г. Путл·rа, 
были еще артисты съ песоl\шiшнымъ и довольно rtрупным:ъ да
рованiемъ; назову ихъ: г. Лидинъ опытный: аrtтеръ, быстро 
завоевавшiй. публиrtу, очень интересный: rtомюtъ, хорошъ и. nъ 
сильно драматич:есr{ихъ роляхъ, и г. Бородипъ-талаптливый 
аюеръ, ;нивой и увле1{а.тельпый jeune coшique. Г. IO. Я:1щв-

. левъ - хорошiй. · хараrtтерный а1tтеръ. Г. Молотоnъ - nесьма 
недурной резонеръ съ .яр1tимъ и отчетливымъ рисуюtомъ p'oJreй, 
г-ши Павловсrtая 1-.я опытная g·ranc1e clame, Лирщtая I{омшrе
сная старуха, и поло:шительпо хорошiя :молодыя силы: Павлов
сrtая 2-я, Тавровсr{ая, Сорон:ина, Б'Ьло1{011ь,�Ерасновъ и Вязем
снiй. Репертуа})Ъ пестрый, n. постановrш, uесмО'l·ря .па пе важ-
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. Бирскаго Общественнаго Со- 1 на два мъс.яца хорошей дра- СДАЕТСЯ гастрольnымъ труппа:мъ�: 

бранiя. � мы и опереты. Дамъ театръ и 1tовцертантамъ., лепорамъ и nо-сепопн. 
f � � вс·в расходы. На процентахъ.
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Принимаю на себя устройство rnстролей,' 
� ���� I I леrщiй и концертоnъ, могу гаранти-� . . Могу дать на подъемъ. Обра. � ровать сборы по согла.шевiю. 
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Ном. дрnм. ст. � xnpnк. · .1екцiй и гастро.nьпыхъ спектаклей какъ 
· Я.Г.СТРАНУНА. ЕильнаВоJiьшая, 36 .

Б. Н. КОТЛЯРЕВСНIЙ D'!> Симферополь тав:ъ и во вс'h города 
Сообщае•rь вc·:ii пеобходимыя 9n·лдiшiя Таврической губ. Адресъ ДJЩ пис�мъ 
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··2-я роnи. Свободны зимнiй сезонъ, ГородсitаЯ Управа и. з. Штейябов.у, · по театральном�� �
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:, . др6.атъ. 44� квартира' is.· Телефонъ , 
, .. ..... ... _ ................. _ ............ --� ............ .. .-... - .......... ............... . 



. ,, 

73.0 ТЕАТРЪ и ИОRУСОТВО. .No 37. 

ные сборы, отличались тщательностью и выдер;-нанностыо, что 
долженъ JJоставить въ заслугу, 1tакъ дире1щiи, татtъ и режис
серу г. Даворсitому. Бенефисы [прошли безъ особаго подъема, 
исключснiе - спшtта1шь въ день 10-л,Jзтiя сценичесн,ой д'вя
тельн9рп г. Борdди:на и (!my11moc>> набаре ·г. Я1tовлева. Худо
жествiшпый усп'вхъ ИМ'Б.i1а постапов1tа. 4Царя Эдипа». съ г. Шор-
штейно;11ъ, весьма иптересiтымъ Эднпомъ. · А. Водл1tспiй. 

ВИТЕБСКЪ. :М:ое столь долгое молчапiе объясплется тtмъ, 
что л·Iзтнiй ссзонъ ппчего отрадпаго пе далъ. Играла еврейсн:ая 
труппа ШШОМУ IIСИЗВ'НСТПЫХЪ ГГ. Бюшсръ И :}I{оржъ, ПОДµИ3.ав
ШЛХСЛ ПОЧ1'П все Л'ВТО ВЪ гороДСI{QМЪ i•ea·rp'Б И еле СВ0ДШИХЪ 
IШПЦЫ С'Ь Itопцами: ' . ' . 

Л·l;тпii·t театръ Д. I. Тихантовскаго, въ 1tоторомъ ежегодно 
·подrшзалась русс1tая драматичесп:ая труппа, хотя и при плачев
ныхъ итогахъ, въ этомъ году подарилъ насъ тоатромъ истtус
стnсrшыхъ лrодей, таitъ. 1iазьi.ваемымъ ·<<l{ипопласти1{оnомъ1>, Ito-

. ·торыtt пополшшся сппематоrрафичес1tимп, 1шртппами:· <(Пинопластиrинъ>>, основашrый па обман·Jз зр·Jлiiя, обманулъ 
· на)l;е:шды предприпиматслей его, за1t�нчивающихъ свой сезонъ съ
огрuмнымъ дефицитомъ. 3ато опъ оправдалъ надежды влад'вльца
театра, получавшаго аюtуратпо аренд�ыя деньги по 1100 руб.
въ J11•всяцъ въ теченiе всего Л'втняго сезона, цаже въ то �ремя,

Реяакrорь о� р. 1\уrел.ъ.

когда <<Еипопластиконъ», за �го неисправностью, два М'Всяр.а пе 
фупко.iонировалъ 

· Что. 1tасается наступающаго зимн.яго сезона, то одrшъ 1(зъ
приспособленныхъ нъ зимнему театру, а именно: л·:Втпiй ·rеа1·ръ 
ТихантовсI{аrо, объявилъ уже от1tрытiе русс1tо-ма.пороссiйстtЬй 
труппоj,t А. И. Чернова. Въ репертуаръ, нром·h малоруссш�;х:ъ 
пьесъ, войдутъ и pycc1tiя оперетrtи. 

Въ аптреприз'В же городс1tого театра произошла 1taitaл�тo 
мета,морфоза.. Вм,:Всто Д. Ф. I{опстаптинова театръ дершитъ 
бывшiй 1tраспоярснiй антрепрсперъ I. М. Суходревъ, 1соторому 
пришлось Rопстантиновстtую труппу переформировать нсс;го 
толыtо нсд·влю тому назадъ въ :мошtовс1tомъ ·rеатральпомъ бюро. 

Отrtрытiе сесопа объявлено 29 сентября при сл'вдующсмъ 
составt: г-жи :Н:-tурипа, Смирнова, Аморетти, Чарипа, Иванова, 
Дадышъ, Галицкая, rл,Jзбъ-Коmевс1tая, Александрова, Чернова, 
Св·kглова и др., гг. М. Юрьевъ, Допецrtiй, Лавриповичъ (Р�::
жиссеръ) · Померапцевъ, Добровольс1tiй, Титовъ, Варпа�tовъ; 
Урбанъ (пом. режиссера), Доншtой, Н .. Стернинъ (декораторъ) .. 

Не лишпи:мъ считаю прив'втстnовать :избрапiе новаго предС:'Б- ·. 
. дателя теа·rральной тиммисiи бывшаго го.родшtоrо головы П. Ф. 
Rоссова, . горщю любящаго ис1tусство и; много уже усп'Ьвmаго 
дз1л ГО})ОДСI(огсi зимпяго театра своей полезной и плодотворной : 
д'Jзятельностыо. Л. В . ..Абез�аузъ. 

r ИМПЕРАТОРСКОЕ 0.-Петербургское Театральное Училище ' 
� ·nокорн'11йше проситъ всtхъ бывшихъ учениковъ и ученицЪ ДраматичеСRихъ Rурсовъ �
Ш при УчИЛИЩ'Б пожаловать па' торжественный актъ, имrвющiй быть во вторнин,ъ, 17-го f 
Ш сего Сентября, въ 2 часа дн.я, въ зданiи Училища, по случаю 25-лr:втiя: со дня учре.,.н:- Ш 

� 
денiя Rурсовъ при Училищt. 

J 
Пьесы для театровъ ,,МИН I АТ ЮР Ъ"

. ТЛЙНЫА · ВЗДЫХАТЕЛЬ• �.Гюи-де· 
Мопассана, ц 6U ri 

БРАСЛЕТЪ, u. 60 К, 
ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 к, 
БОЛЬШАЯ СТАНЦIЯ, ц. 60 к. 
БАРЫШНЯ·ВАОВА Фулъда, ц 60 х. 
УШАТЪ 1-'еп, Тронцк. т. ц. 60 к. 
СБ!ЭРНИНЪ ЗЛАТОНУДРОВА, ц, 2 11,

·ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ иnи МУЖЪ 
· . Н�J:{ИХЪ мноrо. Пародiл па .. 

фарсъвъ (Р'еп,· Лnт, т,), ц, 1 р, 
rоновдя ·здrАдНА, ц. 60 н. 
БАРЫШНЯ МАНЯ и СЕНЬКА РАЗ· 

БОЙНИКЪ Мировn11а. · (Реnерт. 
Лйт. т.), ц, 1 руб. 

ВЕ БЕЗЪ ПРИЧИНЫ (13-ый), ц. 60 R, 
СБОРНИНЪ ЧУЖЪ' - ЧУЖЕНИНА, 
. Ц, 2 11, 

.СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц; 60 к. 

ЗАВОЮЙ МЕНЯ, ц, 60 к. 
НОРСЕТЪ Мазурневича, ц, 60 ю, 
ДВОЙНИНЪ, Н. А. 8, Ii, 60 Ii, 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н. А. 8, ц. 60ю, 
Хамелеовъ ц, ВО к. 
АРГОНАВТЫ Нинолаева, ц. 60 х.
Г(lезы стараго замка, ц ,  6 0  к, 
BEI-IEPA МИЛОССltАЯ, ц, 60 к. 
Комики хо:м. Черешаева; ц. 60 Е, 

. �1011ск:ая болtзвь, ц. 60 к. 
�ъ nолъзу бtдпыхъ, ц. 60 к. 
Вуря въ :кофейп11, ц. 60 к. 
Нашлась (Курорта. идnллlя), ц"60к. 
Параллели:, М:. Потапепхо, ц. 60 1t. 
Красв:ыя бав:ты Н. А •. 3. ц. 60 lt, 

, Сорва,Jiось, ц. 60 к. · · 
Княгиня Дудельзаrtъ, ц. 60 х. 
Да.мс1tiй портной. (Л11т. т ), ц. 60 1t. 
С:в:аsха объ Ахроые'k, 2 rу6ля. · · 

Фарфоровые Кура.в:ты, 2 рубля. 
Квяжва Ааьвяковва, 2 рубля. 
Король, дама и валетъ ц. 2 р. 
Ночпа• идиллiя ц. 60 к. 
Они забавляются, ц. 1 р. 
Кого иаъ 1вухъ'/ Реп. Тр. т, ц. 1 р. 
Сюрпризъ, Н. А. 3, ц. 60 It. 
А ве оп устить ли занав1!с1tу,ц. 60 lt. 
Вогема, ц. бО х. 
Иальчишникъ, ц. бО It. 
Еврейоное очаотъе Юшневичв1 ц. 1 р. 
Жоржъ жи:въ ц. 60 1t. 
Гувернантк а Реп • .Цит. т. ц. 60 1t, 
Первый депь творе �"- Сем. Юш-

кевича. ц. lp. Пр. В. ,№ 281 •. 
Женщина все можетъ. ц. 60 1t. 
Съ глазу в:а. rлазъ ц. 60 х. 
Ма..11епысая хитрость ц. 60 1t, 
Въ минуту откровенности. ц. 60 1t. 

Ивда�iа журва.1а 
"Теат11-. 1 t1с1уест11" . 

Впотьvахъ ц. 60 It, 
Вра'lяая ночь .. Реп. т. Лииъ ц. 60 :в:. 
Особа. перваго к ласса. ц. 60 .. :в:. 
Ночная работа Реп. Лит. т. ц. 60 :в:. 
По случаю. ц. 60 1t. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 It. 
.fta1taя наглость! Реп. Лит. т. 60 Jt.
Брачный флиртъ ц. 60 1t, 
Открытки ц. 60 х. 
Но'IЬ .11юбви ц. 60 1t, 
Малеяь1tlя ру1tи ц. 60 к. 
Жени"tЪ въ полночь ц. 60 х.
Игра съ болвано:w:ъ ц. 60 lt. 
Свадьба. ц. 60 Jt. 
Ра.зб11тая Jli,W:П&, П. В. ,№ 172 ц. бО 1t, 
Яа. м'hст'h nреступ.nев:iя, ц. 60 :в:. 
Ilo'Iepяяa поцаяз1tа, Н. А. 3 .. ц. 60 Jt •
На. прiем1J·1 '8а.левтинова. ц. 60 L 

,,_ ni,00&, 
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I для rеатр
овъ ,, .. ·,· ВС"6 БОЕВЫЯ новинки СЕЗОНА. . . Въ л А м u к ом Ъ в ,в ль ,в 1 НА ВЕСЬМА J;ЗЫГОДНЫХЪ .УdЛОВIЯХЪ: 

, 
1- Ролей: шевс1сцъ·1, мушскихъ' 2. ·_: .' 

.i;п���:;·�
о
1ъnР���lИ н. ДАВИНГ.ОФЪ и :к.о ·1· �-ночью въ Б..УдУ.АР''t �1 · · · · .. · Рол.ей: жевсr,ихъ 2, мушс1,ихъ 2. 

L 
·- . ·. ' С.-Петербургъ, Фонтан�а 88. Телефонъ 629-7�. 

. .J 
Раврiзшевы безуслооноz Прав. Вiзстп. N2 174. _ ., -•�1!1�•1[11181•�•-�-·-... -•-•-•-•-•-•-•- Снладъ ивдавiл: нопт. <,Театра и Искусство». 

:рояли 
. " .�·. 

'ПIАНИНО 

·.:С;-:Летербургъ.-Невсн.iй, 52, уг. Садовой .
J., ' � 1 \ • '. 

Типоrраfiя Спб. Т�ва Печ&ТR. и Иадат .. дiша tТру;щ.•, Кавапергардек&и. 40. 
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большую рЖеАневную газету съ еже
Jiед-tльн ымъ безплатн ымъ л итератур.и О· 

Вла11, Азовъ, А. В. Амфитеатров-.., Арка11iй Авер· 
ченно, 1. М, Бмкерманъ, Б. 0. Боцяновскill,·П. А. 
Берлинъ, В. В. В011овозовъ, Л. Н.•Войтоловскiй, 
Зик. Венгерова, Б. Ф. Ге!iеръ, Д, Заслаескiй, 
(HOMUNCULUS), Ст. Ивановичъ, А. Нуrель, 
(НОМО NOVUS), Вл. Жаботинснiй, В. П. Ноло
мiйцовъ, В. Д, Нузьминъ·Нараваевъ, 1. Р. Ну· 
renь, В. Нранихфель11ъ, А. В. Луначарскiй, 
П НаАеж11инъ, О. Л' Д'Оръ; П. П. Потемнин'Ь, 
С, Т, Патраwкинъ, проф, Пnетневъ, Е. Смирновъ, 

Д11я селынихъ свящепниковъ · и уч•телй, дл.я учащихся 
въ высшихъ учебFiыхъ зnneдe1Iiй, фельдmеровъ, nри11:азчи
ковъ, nри непое, обращ, въ rn. контору иа 3 м. -2 р. 20 и:.; 
1 м, 75 к. iloдuncкa приним:н1тся во 1Jc'llxъ почт. учрелt-
1еяiяхъ Po<'.ciu, Дnя оанак. rазе·а "ДЕНЬ" B'J, пров�,нцiю 
высыпается въ теченiе nоnумtсяца за 28 н. почт. или гербов. 

художественнымъ приложен iемъ. 

мар1:аыи. Ц1ш11, отд. :-.&-Б :в:оп. · 

АЕНЬ ПРОБНЫЕ НОМЕРА ВЫСЫЛ. БЕЗПЛАТНО.

П, Е. Щеrолевъ и др. Ащ,.: Главной Конторы: С.�Петербургь, Heвcнiii np., 69, 

ПЕРУИН-ПЕТО 
бооа:о;цобное, наилучшее и ntpntйmee ере)(· 
етво для poщeнiir волосъ. У Roro едnа видны 
мeлrtie 11олосы: 'скоро разnивается nышпая 
борода И рОСI<ОШПЫе, щeroJIЪCRie усы. Дока
зано мпоrимп опытами, что ПЕРУИН всеrд.

а 
по)rоrаеть, и даже тоrда, ее.пи др-уriя сред· 
ства 01tаза.nисъ �езполезными. ПЕРУИН без· 

вреденъ и cucтaDJr. на научи. иачалахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО ве:здt 1 р. 75 ·I<. или изъ с1,л�да . , 

. Базаръ Маронъ, СДБ., :Невс1tiй пр., 20, RD. 8, 

ПРЕДОС, TEPE"\.i.{UHlQ' JJpн покуп�,,.Ь ЛЕРУИЫА-ПЕ,ТО .LJ.. .а..;, �·1 nадо 11onpeм'hnпo С.l!'Вдвть за 1"l,.11'ь 
чтобы у горлышJtа фла1,011а была бы np1111·h11101ia_ nарвжскал sо.11ота11 11едшь я npuлo� 
�.оn·ь аттеста1•ь nзобр·Ь,·ато.11:r Р.· Г. Пето.· Bc·J; оста.11ы1ыл беа•ь ·11еда;,rя п 6е&'Ь атте-
ш11.·щ 1101u:hлк11. Ou'Ionыii сиадъ: Базаоъ Маuонъ, СНБ., Henc1tii. пр., 20. щ, 

r ВСЕ ДПR ·�Ц
1

ЕИЫ. ' 

� Театральные предприниматели! 1
' 

По всi�:м:ъ · вопроса.мъ обору,цо.ва.нiя сцены обращайтесь Dъ первое на юrrYI Россiи 
художествеи,ио-,1;екора.тивное ателье 

. :., ltl. Б ·А.() О В () К А Г О. -Q;J;ecca, Греческая, 7. ТеJiефонъ 39-29. 

nJ Ате.в:ье оуще,ствуетъ СЪ 19Q2 r. Обору,1;оваво свыше 400 театровъ. 

� . ·:
1 

Д

. 

екорацiи М. Басо.вскаrо 8�1 най.дете въ лучши�ъ театрахъ Ро'ссiи. Ш. 
Клубы, заводы, фабрик и, обратившись къ М. Басовехому, въ самый короткiй 

� 

оро:къ и ва са:мую доступную . nJiaтy обва.водиJr�сь прекрасными� . ориrип&JJьным:и 
сцеиам:и, дешев.пе и выrодв�J�е . всакихъ дек�ращй, писа.вяыхъ въ деmев�яыtих'lо, 

нивкопробныхъ :м:а.стерских'i. . 
· 

.·\. . . Пр
и 

треб••;:. .,:���;.;P:::A;:;��n;:��;.�J;�
i

p• сцеш. . . . /J 
' . e:::S:;J r2' 

·ВЪ НАПСЮЛЯХЪ 
rEAEKE II к� 

Дt.Астsу�т-.. быстро к »иер
,J:'ич110. усnокаиваетъ боль, не рас
nространяет1о. дурного запаха ИЗС) 
рта я &оверwеннно безвреденъ. 

·Реко1�1ендуется одинаково В'Ь 
ароннческихъ и острыхъ случаsu1,0 

та1<же при бt.ляхъ у жен1д�н1о.._ 

Средство ато испытано многи
ми врачами, продается въ метап
пическнхъ коробкахъ. Большая 
коробка 1 р. БО к' .• малая коробkа 
1 рубль. . , · . 
llpoOIJ:NC4 • аnт11.:ажа и anm,кtipc,шn 

ма,а,u,нажа. 

���lRл5ca:������•••••••••••••••••••• 
• 

• 

• • 1-н .Сnб. музык.-театр. бмблlотека : •
+ В.К. ТРАВСКАГО. _+ + Театр. ПJ[,, 6 (у Копсерв.). Te.n. 4.4.З-01 • · 
• •• ОПЕРЫ и ОНЕРЕТВН, •одв,ЩАU- •..

nро,даз«�и и пронаm•. 
+ Пiеф'& no..iuцi11, Нов. 011, въ·З д. 

: • Бауэра. Оrроыпый ycnixъ в11.-
• + границей •..•• , , , •••• · р. • 

Ввсв.,.wй п•i;-каду •• , •• , • 65 р. 
+ Пynвtm?., Оуаи • . . . . , . • •• /$5 ,. • 
+ '!lвpmoea дюм,ина (нов. 3 , aR, +• 0б08р.) • • • . . . . . • , • • /S5 " :, .• 

Jlomopr. ..�юб•и _;. Флирт• er. 
· + . моп�ор'IЬ . . .. • . • . • . .. • , •.• 80." . ++ .Jfameo -.Шн.ый КНА81о •• , , •• 55 ". • 
• Польское· оr,11а11йопц10 • • , • • • 85 • +
• Bp.oвamнti с• ба.4дt1оr,11,ном• • • . 86 ... ·• 
• rвнер,, pt-1&ёmuqi.11 .Цар1�ца кочи о.,,а. 

над• Ф}'t�н.ои • • • � • • • 8-10 :р, . + 
• вс-n НО8ИНКИ ОПЕРЫ. Цi�вы xeцoporia •• 
• Мияiатюры, • ·············�······· 

UРЕЙ()Ъ-КУРАНТЪ 6 .К 8 П JI Л '.f .1,1 () •м •.. · 
. i фп�п�ч�л

.

���вы�����!��� � .� JfДJа��ь������ст��-�л���·\. 

=. ПОЧЕТНЫЙ ДИП
Л

ОМЪ И М
Е

ДI\ЛЬ· � ., 
ЗОЛ

О
ТftЯ 1'\

Е
Д/\

Л
Ь, 

;· rри�QР:-Ъ и 'rеатр�в:ый П�рив:ма�Еtр'Ъ ·с�:в. Парод:в:а,rо Дома ИМП�Р�'ТQРА ПIIE;QJIAJI .П 
.А. ' .. -..J оста.1:1,
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о�rечительеJ:ИХ'I, .театровъ о вародиоt треавостя, а ·та:в::ае с.-ПетербургеJtи

. 
:r:ъ •. , М0<'1:0ВСКВХ1, 'l&етпыхъ 

.
т•а

. 
'Х'РОВ.... = 

1:"' • • '-. С.-Пет�р.4J,1,1J"111. Лtтя11rо и,Зиw•rо театра :РJфф1о, театра na·cc.:a,., ireaтpa Фареъ, Тумпааэаа1 театра �а рсУ.. �а11а
. 
яcnr�. театра Г

. 
ввьоn 1 ,. rlD !:· Тоатрщ•а,:t UJбa1 .Ноааго Лtт••го театра1 театръ .А1:аарtухъ1 спв. Зоожогвчес1:аrо · сада,, театра Э.аенъ 1 Шато-де.=флеръ я яро"I. � 
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, 

J 

•• , .. 
В'Ъ Иocnt1 Лtтя•rо � зи:::а:rо театра. Эрыита:а'Ъ II Д'hтской �руппы ЧистаJtо�а .• ( · · · , , .· . ;, . = 

!·
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·:r ·Е н и А: А .1 и ·А n Е и с А 1:1 д р о в --.. ,= 
rШИО:1 O'l"Д�BIB ФАБРИКИ,, )(АСТЕРСК�Я, КОНТОРА II ИЛГАЗИR'Ъ 8'1,, с:-ПЕТЕРВУfГ1;1, �роиверс:в:\й пр., _81' Те.nефо8'Ъ 8&78 .. , 

�· • .. · Равсw.1аю .по провliвцt• .оп11,1твwхъ wастеровъ-rрв11еровъ, съ поJiвымъ 11:окп.иехтоw-�. парии:овъ . li' д А :м·· , с· к· 1·,и"' · ·. 3 л· ; л ъ · ··= .. nРwшскл.д�мъ и.:еdЕвозможный плстижъ = .. 
1 •• • • . {входт. съ oт.1:iin11aro 'подiiа.Ц� съ Гу.nярJiой ухвцы), 

l!lыc:w-Aaю в,; провинцlю наАож� п,атеJН. 1севез11о•ны1 nарккм 11 · боро"ы всtiхъ вtковъ и характеров;.. 

·.' . ,.: .. 
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r ТЕАтРАЛьноЕ УЧИлищЕ� 
1. Нiввскаго Общества Искусства и Литературы. 1

Начало ванятiй 15-го Сентября, nрiемпыя испытапiя 8, 9 и 10-го Сентября; выдача 
спра.nокъ и прiемъ прошевiй проивводятся ежедневно, хромi праздпичиыхъ .а·в')скре

:,

сп. 
дней отъ 4 до 6 час. вечера, въ канцелярiи Училища, Фундуклееnск.я :№ 10. 

f j 

КОНЦЕРТЬI С. КУСЕВИЦКАГО· 
Въ среду, 25-ro, въ четвергъ, 26-го, н въ субботу, 28-ro сентября, с. г. 

въ Маnомъ Зan-li Ионсенваторiи состоится 
Ц И К Л Ъ К А М Е Р Н Ы Х Ъ В Е Ч Е Р О В Ъ, 

посnлщепныхъ 
проивведенisПt[Ъ п. И. Чайковскаrо, 

при участiи: Н. К. Акцери, арт. Импер. театр. Г. А. Боссэ, 1. В. Тартанова (ntнie), 
М. Мейчика (ф.-п.) и квартета имени Его Высочества· Герцога Г. Г. Менленбургъ-Стре

лицнаго (И. Н. Г ригоровичъ, Н. И. Нранцъ, В. Р. Бакалейниновъ, С. э. Буткевичъ) 
Программа въ афишахъ. У рояля М. Дуловъ. 

Рояль к. Бехштейпъ иаъ депо Андрея Дидерихсъ. 
Билеты поступятъ въ прода.t1tу: абонементные-на :вс·� три вечера--съ четверга, 12-го сент.я· 
бря, разовые-съ четверга, 19-го сентября, въ магазинt Россiйскаго Издательства(Морск.11) 

и въ депо Андрея Дидерихса (�итейяый, (:jQ). Тамъ же подробяыя програ.м:мы. 

Имnераторсное Руссное • Музынальное Общество. 
Въ течевiе сезона 1913-14 :г. состоятся 

В'4 театрt С.-Петер_бур�с1юй Rollcepвaтopiи по субботамъ: 19-ro октября, 9 и 28 
ноября, 14 n 21 . .цехабрл, 1913 rо,ца, 11 и 25 лnваря и 8 фenpaJiя H-J14 rода 

8 Симфоничеснихъ концертовъ .8 
прп у'lастlи1 Э11nи Heii, Л. Годовскаrо, И. Фридмана (ф.-п.), А. Антонiетти, со ... Его Велич. 
Л. С. Ауера (скрип11.а), aac.'I, 111,т. Имп,, Е. И. Збруевоii, А. В. Неждановоii, арт. Имп. т. 
М. Б. Черкасской, Г. А. Босса, И. В. Ершова ( 1'k.11ie), А. Д. Аnександровича lD1>Яie), смtmаяоаго 
хора А. А. Архангеnьскаго и сю1фопnче<'1tа.го оркестnн, cur.т. при t.:n6. Отrт. И. Р. М •. О, подъ 

упраоленiеыъ А. И. ГЛ АЗУНОВА, В. МЕНГЕЛЬБЕРГА и В. И. САФОНОВА. 
Rъ иcIIoJJнeпiю предположевь11 «Лоз 1rр11пъ; встуюлеиlе къ 1-ыу дtй:ств. и 

Берniоаъ. Реа:вiеиъ для хора, соло-тенора, уси· заключе11iе З-rо 11ilйств. <<Парсифалщ. 
левяаго орв.есrра и 4 хоровъ м'hдя, д ух.оп. Гnазунов1., 1!-я сиu:фовiя и коацертъ для фортеu. 
иястр. Пальмrренъ. КовI\t!рТъ .цл.я фортепiаво (нъ 

1-й 1111.Зh ), Бетховенъ. 3·.я и 5-.я симфояl", увертюра Рммскiii·Иорсаковъ, •Шехеразада». •Эrмояrъ• хояце�тъ дл,, св:рв11�.и, Чаl\ковскiй, 6 я симфовi.я; «Франческа», 1tо11-
Береоен1,. «Нор:ма.ввы�, увертюра (въ 1-й разт). церть для фортеоtаво; tHo'IL», кьартетъ. 
Ваrнер-ь, Увертюра «Морякъ·Сю1талец�1>; ра�- Штраус-.,, iГакъ говорилъ 3аратустр�..» и ilДонъ-

сказъ изъ «Гябели боrовы Waldweben; · Кихоты. 
по.петъ В1л1tврi�; вступлевlе къ. оuер·в Шуберrь, Сиwфопl.я C-dur и друг. 

------
въ МАЛОМЪ ЗАЛ"& НОНСЕРВАТОРIИ по пятп�щамъ: 15-ro во.ября. 6-ro декабря 1913 г., 

. 17-го и Hl·ro яиваря, 14-ro .и �8-1•0 .февраля 1914 r, 

б HRN\EPH Ьl�Ъ ВЕЧ·ЕРОВЪ. 
при у:частin квартета имени Е. Вые. Гера. Г. Г. Менnенбурr1.-Стреnицкаго, И, Энерм, В. И. 

·Сафонова, С. И. Танtева (ф.-п,), Е. Я Бtnоусова, И. О. Брокъ (вiоловче.пь), Е. А. Июне
Ваnьтер-ь ·rapфal� Я. r'а11дшмна (oprasъ), сол. Ert1 Велич:. А. Ю, Боnьска (пt.цiе), Л. Д. Иобе
nнцкоА, Р. Н. Вмренъ, В. М. Марковмчъ, арт, Имп, т. В. И·. Насторскаrо (п'tвieJ, хора и 

камерн. opit.ecтpa цод'Ь уор,, М •. Г .. Кдиu:ова._ ·· 

ПРЕДПОЛАГ АЕТС я ·�исполнить:
Бахъ. Кант.аты № 36 "Geist und Seele ,vird ver- Зоnотарев,.. (-й квартетъ ( В'Ь l·й раэъ). 

wirrett и М о7 «Selig ist der :Мann». Caмaaeiinь, Квартетъ d-moll (въ 1-й раэ1,), �етховено.· Сонаты для вiодонч:е.пи и фtрте- С, Танtеаъ • .,.виатетъ nn� зu. • '. пtаио ОР. 5 � ·2 1 ор. 69 и ор, 102, ·� ...,... 
Гnаауновъ. 5-й в:вартетъ d-moll ор. 70, ЧаАновскiй, Квартеты D-dur и F-dur, тpin a-moll. 
Дебюсси, Квар'rетъ g-moll ор. 70. ___ w_у _бе_р_rь.Квартетъ d-moll, квиптетъ C-duг •. \ 
Въ Mano111, зan;t; · Ионсерваторiи въ пnпед'hльниа:ъ, 3-го, въ четаерм,, 6-го, въ поне�1ззщ,ивъ 

. 17-ro, вь среду,. 19-г.о и. въ п.яrницу, 21-ro ыар't'а 191' г., 

·5 общедоступпыхъ историчееки��ь ве"':(ер'овъ
, фортепlанпой mуа:цки Г. ГАЛЬСТОНА. ·. 

посвящеввых'Ь произвЕ>девi.я1'{Ъ 1 1-Баха, 11-Бетховена, 111-Woneнa, IV'-Листа, У-Брамса. 
· Продажа Q'ищ,товъ въ м� зыкалъномъ :маrазnнt. Юргенсона (Морская, 9). · · . 

Подробныя пр<'Граммы мr �во (безnла.тво·) · получап,; въ музыtrалъяы:iъ маг·� з11пахъ: 
Юрrенсона (Морская, 9), Россiiiскаго·Музынаnьнаго издате11ьства (Mo.pcitaя, 11), Ю. Г. Циммермана 

:(.t!Орск11.я,: 4), А .. lоганс_ена (Heв(•KJn, (Ю, Возвесев�кiй, 26; Uет. стор,, Вольшuй up., l!()J, а 
· т.а1tже В'Ь деоо �ндрея 1:(мl!ерихсъ (Литейвый, 60), Бр, Дидерихсъ (�ладnкlрскiй, 8), 

.... 
МОSfЪЙtQt1ЗЯЩ.ФАСОtf08Ъ, 

��д�� ПАРМЖА 
АА11Ыn1ышът1ом 1оwцwт�tМОВЬ.а.u 

П Pl(
i

м·� 3�К�50ВЪ 

;�1;.Плдаn Кь 
HAЬPIOUJH�K11 

r РУДОДtРЖАТl:.11 И 
есrь -,n,щ,it111"om1 АМrмоА tи,iuiь, 

m m �ш m m m m m m m m·. 
m о п Е Р д m� 

� А. ГЛУХОВЦОВА :, 
Ш для пtнiя съ форт·еп iано Ш: 
m n m 

m �-��.� .. нм�!�!.���2.�и
{
/ ::

m 2. Вальсъ (:�.лл фортепlаuо) 75 a:ou. m 1 Ш 3, Арiозо ГJХуховцова (тепоръ) 50 :коп. 
ffi 4. Ром·,нсъ Одьгn Нико.11аеJ1вьt (с·,• m i Ш право) 60 1соп. 

Ш Полная опера для пtнlя в руб. Ш ,; lш Продается въ RНИЖЯОМЪ и m . 
:музыв:альвомъ 'магазин'h m :

JI. ИДЗИКОВUК-АГО 1mJ 
В'Ь Rieвrf.. 

[Ш] .: 

�
--
ш

--=
1ш

=т-
1m
=
· 11щПШИдJШrшJm m m·: 

1·1 ! ! !!!!!!!!!!!. 

Нто изъ ·. 8РТИСТОК'Ь 
. жепаетъ одi11аться .цеmеве И •0,1;•0,· 

И:м:ilется бо.rыя�I 1н60,ъ, 
. . ка.лопо,церж. мо,1;в. круа. 
бJl:tQf.Щ, И meJII, DJI8TЫDЪ, :КOC'l'IOIIOB'Ъ верх. 
11111;•1. &t:.о:ква; Петровка, ВогосJiевскiй п., А. 3 ,. 
• •. 21. Во ,цворi ПООJii.цнiй подъiвдъ вапр11• r . •

НОВАЯ ПЬЕСА ИЗЪ ИАФЕ-ШАНТАННОЙ 
жизни 

,,До Г'О P'liЛ и о rи И·' 
i!Ъ 4. дtйоrniяхъ И, Л, Милnера. 

ВО ВТОРОМЪ ART� ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
Ц-tна I ру&. БО коn, «Правит. Вi�стн, М 174, 
Выnио. из� �оит. журн, �Театръ и ,Иокуртво». 11;.: ,, 

,,ГН'l>ВЪ ДIОНИСА" 
" 

1ИисцецвровIСа романа Нагродской - r • 
Е. Герна (а.nтора <<Страстной жеri-1 Выписывать Иll'Ь «Театр,. и Искусство, 

щ11ны•) и А Смирнова. Ц. 2 р. � 

L . .1 

Типографiа Спб. ·!;ва Печати. и Цвдат. д'hла �Труд-ы; Кавалергардская, 4:0. 
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