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пРодолЖА·Е·тёя п·одhисм · ,. · 
яа 19.18 г. БА ЖУРНАЛЪ ,- г. 

ТЕАТРЪ ·И.ИСКУССТЙU 
Семнадцатый rодъ и�дан.iя 

52 №№·ежеиед�f\ниаго
- ИJI.JJюстрировапиаго 

алпа.11а (свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 ЕЖЕМ:�СЯЧНЫ.ХЪ RНИГЪ

" «Библiотепи Театра и Исхус-
8ТЦ&• ( бе.лп:етристика, .вауч:но-попу
п.ярJЦiя и кр_и�ич� с':!-'атьи. и т. п.;окоп:о •. 

40 · РЕПЕРТУ АРНЫХЪ пысъ�

ЗСТР АДА" сборникъ, стихо-• ' тво:ренiй, рааска-
аовъ, :мовопоговъ, и ·т. п.) 

ва. rод'Ь а J •. за rрпиицv· 12 р,
' На ПОJIГОДа (съ 1-ro iю.ля) 4: р: 50 к.

. , Sa границу 7 р. 

Но.вые r,·одписчики попучатъ (съ. 
,прил�женiями) всt аыwедшiе№№. 

От�ь�� пп rio �о. JC. 
О�mенТя: строка нонп.арепя (въ 
тре ть .. с.траницы) ,40 коп.: nозади 
текс�а и 70к.-передъ текстомъ. 

Ко:ьт�ра-Спб. Воваес�иош npoo:a., •- \i 
8тк.р�;rа съ 10 ч утра до б ч. в

�

·е�. 
. . Те.п. 16-69. 

• ,} '. •· ,., J 
'� \ ·.

XVII ГОДЪ "1�дАНIЯ, �

.· Воскрес�нь.е, 29 Сен·тября. но"39 

Къ зимнему:·сезо�у.·· 
Первые. шаги ком. В'Ь 4. д. Виктора -Г1,1ш- .• Примадонна эабавпяется RО:М, въ'З /1., 
. ;Кова, ц.:t р. Ро.nи 'З р. (Въ n·ечати); (Реnерт. Ca�ypona), ц. 2 р. .. • 
_J(аинова печа,:ь (Не у бiй) п. въ 5 д .  Великая пророчица п. въ f ,ц. Вл. Во·
>-· и 6 карт; Леонида Андреева (Реп. Сnб. цsвовсквго, ц. 2 р. 

А..11екс. · Т.), ц. 2 р., Р·о.1_и· 3,Р· (Q.ъ·J)еЧа'Ри). Аочь оврага п. въ 5 д· о. Пвтраmкииа 
Сердце 111,ужчины ком. въ 4 .д· в. JЗ. и А • .Ястребова, ц., 2 р. ·,

·Иpor.roпonuвa, ц. 2 р.' Роли 3 р: (Бъ ·Печати)... на с�nон-1» дней. Простая исторiя А. до. 
Тр,И · эт.ажа п. въ -х д. Н. Архипова (l'en; · броаольскаго (РепJ т. Оо:Жовцов�), ц. 2 р.

т.· �орща.), ц. 2 р. (Въ печати); . � . . Моряки п: D'Ь 5 д� (). Гарина (ir. 7, ж. ts) Проигранная. ставка п. въ 4 д. А� Алпа- . 1 Реп. т. А. о. Суворвиа), ц. 2 р. Ро.ии 3 р. . ,тина (Реп. Моск. Ма.п. т.). ц" 2 р. (Въ печ,). Погор1inьцы п. въ 4 д. Н. Черешпева, 
Ставка князя �,.,.атв1iя п. въ. 4 д. ц. i р. ·· ..С. А:услендера.. (Реп. т. Невлобива), ц. 2 р. Роковая ош�бка • ъ 4: · м А (61, печати). · . . . . . . , t"IP· в д� . , :РТО·
Ревность др. въ 5 д. М. П. А.рцыбаmева(ж.3. нова (Реп. u · В. Царод. Дом:а), ·ц. 2 Р· 

м.7) (Р{)п .. т. к.. Невлобииа.) ц. 2 р. роли 3 р.· Таlн.ый а�ец:r� �О�: __ въ. 3 . .ц: (о� иi�и.), 
(Въ печати). * ц. 2 Р·

Царе.вна-вяrушка n. ·въ 4 .,1;.· Юрiя Bii- _ Прккаачица.п. nъ З)�.съв:'У1м:. (и. б, ж. 5)1
. ляева, ц. 2 р. роли 3 р. (Гuтовится хъ пе'I.). ц. 2 руб. П-. В. � 196. ·. 1 

· 

В1ачиый ст-раннвкъ:· п. въ. 4 1,. _Осипа *Судъ чеnов1iческlй п. вir. 3 д. ч. Га-
Дымо;ва, ц. 2 р. роли 3 р. (Готовiтся хъ печ.·).· .1вча, авт. перев. И. Кар.Ьева;(Премiя Варщ. 

Прасков�я Мусори на п. в� 4 д. Е. В.11а- Правит. театровъ), ц. 2 р.· q. :в. М 147 с. r.
. .· .в;имиро8ой (авт. :,,Вuвправаой.'') (Реnерт. т. *Кража п. въ 4 '11.· Дж. JI��.цоя&. Перев. ст.

Kopma), ц. 2. авг.n,, ц. 2 р. П. Б. М 1В1 о. r, 

*Госпоаа Мейе)Jьi. хо.к. въ 3 д. ц. � р.
Увесевитевьная nоi;эдка фарсъ въ

3 С'I!апцiяхъ' (съ н1�:м.) (авт .• Мейеро11ъ11), 
�2� . 

· *ЕвреАка иэъ Дороrаб·ыча (Перуавка) ·
n. въ 3 д. Габр, Baщ>JIЬoi,toй, . ц. 2 р.

. n. в. No 181 (t�' r. . ·, . 
*Женщина; въ 40 111.т-ь п. щь 4 д.
· (oъ'вfut:.), (ж.3·, :м. 1),. ц. � р. П. В. М 195,

· *ЛабИ.РНtlТ'Ъ д. въ 4 д: С. IIoлs:atoJJa,,,
· (:м: •. 4, ав. �), ц., 2 р., Ро.11и 3 р. {Реперт ..

А.11еко. т. и т. Нев�:обива). П. В. N 169 с. r .. 
•по торной дopo.r"I» хом. въ .3 д.

. А: Вернmтедв�. съ фр. ц. 2 р. Ц. В. No 195.
*Иасивьиики (Шштяй) ком. въ 5 '/1.. Гр.

. _!JI, Н. To.10,:,oro (Реперт Импер.. Muaro
т�атр-.) ц. 2 р. n .. в ... No 76 ,о •. r •. 

Ко.ровева Саббат� (Трагедiи· еврейек. 
:r,li;iвymи)- др. въ 3 д. !. :М:арека.-ц. 2 р. 

*Торговый ДO,lll'Ъ .·n. ·въ 4 д. Сурrучева
, · (.,Penepir>··A:.11e:.to •.. т.)..ц. 2. р.,. П. В 1-а ·46. 

*Д.��астl,._п.в::r.J p;.Q. О�ьве:м1,,ц, � р.Одобр ..
Сnб. т-лит. :ком •. :Имп. т. П. В. No 159 о. r.

*Ka'IIIИHHЬJЙ Экран'Ь ко:м:. въ 4 д. (:м:. 7,.
, ж. 2) съ &1:f�.л.,-,ц. 2руб. J.B.N!]59c:r•"

•вокру,rъ :::.nюfi�JJ к •. ,ъ..: 3 д� Вр,�.'к:ко1(СЪ и'Ji.} 'I>еп. т • .А. о. Он�р,ва, ц •. 2 Р· 
.Убlйца (Пда:мn .11юб�и) µ. Р'Ъ 3 д· (съ фр .. )

(Реп. Импер, Мв,,[. т.�атр'l}, ц. 2 р. · :
•nути JКенщ-.и;»1, п •.. ��:3 .ц. ,1(ж. Jioи·· 

дова, ц. 2' р. п� В. � -147 е. r.
•та11нствен11а•· · рjк.а �� ·вrь 3 '11.· Автор.. . П8]t, съ фр.ц. 2 Р· Ц. ·в. No 159 с. r. 
•Сказка ПРО ·В011К8· п. в�:� .ц. Фр .. Mon-:

iia ра ( .А.втор. •ерев.'), ц. 2p. ll. В. N 46 е. r.
*РаJ61iтыя скрижа.nи .Q- въ 1,;. ц. 2 F· 
*ТОЛЬКО СИЛЬНЬ18 п. въ 4 .-., Пот111е80 

(fita, Моск. Мал т.), ц. 2 р. П. В . .№ 19.с.. r •
*Книга ж.енщииы ко•� :n s 1,. !•.,ара •
·. · Illм•дта. ll»T .• Maloкil сев"") от. nep. J{. ! р. 
•аа в1iковаА стi»ной -�Р� 11. 4 д ..... ••!·· 
.. _.�в.11;11. Щ11иж .. яов. т. �

.
·р�а). �тор�•·

пер. , О. Дымова и М. А, BaТ'l'Jo. Ц. 2 р. 
•nривцъ _С1бастlаи-ь· хом. въ s д.,.

·ц. 2 р-уб.
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. "" . -R . &· Е к·и· · Ер·..._ . · ТоИ'I, П-ой ц. 1 р. Т � . а .
. Ив,1;апiе ж-.n:а "Театр1, и Искусство•. t с.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Mopcttaя, 35, . 

•.• ·• ............................... КАТАЛОГИ: Ni 15 ПО BOCTPEБDBAHIIO. . . . . 

(fШНСЕРВАТОРIЯ). 

. .

. .

во-вторникъ ·l·ro Октября- a·f-KP.БITIE СЕЗОМА. 
1-й спектк. l•ro абопеиепта )БОРИСЪ ГОДУНОВЪ• Муоорrокаго.-2-го Or{T, 1-й спек. 2-го абонемента сБОРИСЪ ГОДУ· 
НОВЪ>>.-3, 4, б и 6-ro Окrября (nна а.боием:еята.) сБОРИСЪ ГОДУНОВЪ�.-Въ �Понедilлъnив:ъ 7·го Окт. 2-й опе1с. 1-ro абоя.. . сИАРМЕН Ь• Виве. . 

Начало спектаклей въ 8 час. ве•Iера. 
ПocJii увертюры входъ въ врителъяый валъ не допуса:аетса: . 

. Не взят. аб)н . ..,и билеты н 1, 011ект. n1It а.боя. въ ш1осс1J театра отъ 10 до 10 ne•1. Въ Центр. Н:accil ·• ·въ :мув. мaraoцn•YJ
· . . .. 

.· : : К Щредеръ (Н�вскiй 52). . 
!Б11!еты II?)Шiaro се1оя1 яэ дМсrв!.��.11ьны и: дол:ж11ы бытr. пред�тавJI. въ 1taccy ддя: полуqепiп деиеrъ.

m�6Б;oё���QQQQ�R����o-���-�-��� 

Г', ��� ,.� 
. т:�.а·:-::м::::/ РУССКIИ дР:Аf1АТИЧfСКIИ ТfАТРЪ (::::�;;�:::.:

1
i· J 

. Дир.екцiя Н ... Н. НЕЗJiОБ.ИНА и д .. К РЕйНЕНЕ. 
Въ Воскресенье,. �9-го сенrября 

, Предс.тавлено_будетъ "Ц?ИНЦЕССА ТУР .А.НДО_ТЪ",
Нитайская:· траги-кои. 11ъ 5 ,11., KapJia. Гоцци, пер. !JI. · Вовнесенс1tа.го. Муз. па'Ъ проивв. Ж. Ф· Рамо и его оовремеппиковъ· 
въ оркестровкi� Н. А. Маяыки}!:а-Невотруева. Билеты прод11.ются В'Ь ка.со·�. театра съ 11 ч. у. Д(J окончавiя спектакли, а такае 

. \. · , �: .- ,, • , в_ъ центра!ьпой кaocii (НевокНt, 23). ТеJ[еф. 80-08, и у В:. М. Шредер. �Heвc1ti�, 52). TeJI. 6-26. . .

. 

�
АНОНС1:а1 До 1-ro окт. ЕJК.ЕДН. ,, П ринцесса ТураНА'ОТ"Ь" .. Начало ровно nъ 8 чао.

� 

ВЧ, 
· .. _

Г.а:а��ый Режиесер"' И. Н. Незлобинъ. Де�tорацiи по зскиваиъ Н .. Н •. Сапунова. . А�м:ипистрато�ъ Л. Л
. 

Ю
. 
ДОМИРОВЪ. 

' . -. . t._, . . . -
'-' 

Для 'дома, школы и. оркестр�: 
Скри-пки ,.Балалайки 

JЪ 6, 8, 10, 12, 1.5; 20, 25, 30, 4:0, 50, 5, 6, 8, 10, 12, 15� 20, 30, 50, 75, 
60, 75 р., lt>o ·Р· и дороже. 100 р. и ,;ороа:е. 

Свlь1чки отъ 50 к .. до 60 �уб.

Гитары ·Мандолины
8':ra 5, 6, 7, 10, 15, 2(). 25, 30, 40, хорошей :ilТаJ1ыщокой раб,оты:
� _50, 75, 100 руб. и дороже. 

Дешевый сортъ 3 р. 50 & 
20, 25, 30, 40, 50, 75, 100, 125 'Р· 

Bo.1ie .цешевыя: 5, 6, 8, 12 и 15 р. 

ШRОЛЪ1, самоучит�и и ЦОТЬI дл·�, . ВС'ВХЪ инструмен!J.'ОВЪ В'Ь
больmом.ъ выбор-в. 

. _. . . Пр_ейсъ-кураm высылается по требовавiю 

. Юлiй-:·rе.врих.�·Ц,-ММВ:РМА.ВЪ. 
С.·ПЕТЕРSУРГ'Ь1 Морская ·ул:, �- 34. МОСКВА,·' КуанецкШ мос-тъ. РИГА, Сарайная. ул., 15:

,. ·.• . ';'. 
. .. .. . .: 1,.-, 1 1 .• • ' , 

: 1 

·,··· • . ,r.· . ·. 



ТЕАТРЬ"ЗО ЕЖЕДНЕВНО: ЗЛ ОБОДНЕВН ОЕ ОБОЗРо Н I E  
подъ решис. А. Д .  RОШЕВ СКАГО 

К АМ Е Н Н ООСТРОВСКIИ мР4 2. 
,,ШОФФЕРЪ, RЪ 30НУ! " М�БА. 

УЧАСТВУЮЩIЕ:  Арабельс�сая , Варашъ-Валевс 1сая , Бtльскап , Верди , Ветлужс1са.я , Гагарюта, Глtбов з. ,  Дизо ,  
Дмптрlев u ,  Д п·hпр овсRа.я , Лrлматоnа ,  ЕвJа1ш ова ,  .-' ахареть , ИrпатьРва , l{аmвиц1са11 , Лег1tтr. , М орс 1( ая , 
Наце:nци па , Реджи , Ручъевсмая ,  Сt,к ло11а , Сrро:в:ъ , Шабелысовская. Шеr, еръ и др . Г.г . Алок�авдоовснiй,  
Аленса ,1;:�ровъ , ·Апгар овъ , Альди, Волl)ди1п , Д11л,1 nтоnъ , И:к11  ръ , !{у6ая с1, i й , Корв:�.э·е , К1н1Еокi fi ,  'Л�пскiй ,  

М()рфrсr· и ,  ,.:n 1 1pcкiii , Н .  У,шхъ, Губ11 п о въ и др . 
Гл . релшсееръ А .  Ноu•. rвсн iй .  Реж1 1с 1  ерь А . Грановскiii . Гл . капльм. ·д .  Тони . 

Ор rсестръ 48 чел., хоръ 40 Ч('л., балетъ 40 чел . подъ упр авленiемъ И .  А. Чистякова . 
Билеты продаются въ r�асс-.в театра и нъ центральной и.асс-в (Невсr�iй 23. Тел . 80-08 и 80-40) . 

Послi; окончанiя обоэр-tнiя ФЕШ Е Н Е Б Е Л Ь Н  · го Р Е СТО Р А Н А  . съ УВЕСЕЛ ИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММО Й подъ упрn.nлонiемъ 
СОСТО ИТС Я ОТНРЫТIЕ И Г-па А Н Д Р 3 ,  

В ъ  В()с1,рссспъе 29-го Сентября f I VE Q CLQ j
"\ 

ТЕА 
СЪ- НО Н ЦЕРТНО Й ПРО ГРАММО Й 

ОТКРЫТI� перо , въ Европ-t v -
ОТ'Ь 5 ДО 7 Ч, DСЧ, 

1 ЕАТРЪ ��;:�;.�:�·А"и· м·пп·Iт о ;д··iiИH'iin А я · 1 1  · 11
����- М МА 

· ' 

И О В Ы Й  3 А Л  Ъ. 
Въ Boc!i.p. 29-го сеят.ября : въ 1 2  ч .  д. «Царь П.1 отпи1tъ». въ 8 ч. в. <<Орлеанс1шя 
Д'tna»--30-ro : Гастр оль Липковс1tой и Ваклапоnа <<Рпголетто>>.-1-rо оrtтября: nъ 12 ч. д. 
<<Фаустъ• ;  въ 8 ч. в. с Борисъ Годуноnъ )  .-2-го: Гастроль Ва1tланова . (Паяцы и 
С1,упой рыцарь) .-3-rP: <<Орлеапе1шл Д·fina>> .-4-ro: Гастроль Лпrшonc'Itofi н Ваплаnова 

<<Фаустъ>>.-5-го: (�Ки вnь за Цар.ю>. 
С Т А Р Ы Й 3 А Л Ъ. 

Въ Воскр . 29-ro сентя бря: въ 12 ч. д. << U рпнцъ II  нищii'i>> .  nъ 8 ч. в. с l{апитанскuя 
доч&а >> .-30-го: <<8,L 11rопастырс rtой cтfiпo1UI J> ,-l-ro 01tтября: nъ 12  ч .  д .  << Прппцъ
JI вищj й» nъ 8 ч. n .  <<Вторая 1\Iо.1одость».-2-го: «80 тыс.и qъ верстъ подъ 11одо��--
3 -го: въ 1-ыit рааъ (Нора>>. 4-ro: << 80 тыс11чъ 11ерстъ п одъ IIОДОЙJ> .-5-го: «П1и» . 

Василеостровскi й .  Въ Воскр . 29-го сентя бря :  «Жепить�а Б_ълугпна> . 
Сте1клянный .  Въ Воскр. 29 ·ГО септ. : <<Василиса l\'lелентьеnа» .  

- ._ Съ уч. г-жъ: Мuсоловой, Антопоnой, Виптеръ

, 

ГлtбоnоИ-

DИТЕИИЬIИ Судейкиной , Itвва-Роза и гг.: Дальс1са rо, 3anaлQna, l{у
дряв це ва, Мироnича, Paдomaпcrtttro и Оамариnъ- Эльскаго 
пост . буд.: оперетта О. Штрауса-<<Венера въ · л-tсу»; 

и нтимньl и- театръ Арн . .  Аверченко-ком.  <1Дамы» ; М .  Иузьмина-балетъ-
пантомима «Выборъ н ев-tстыr>, П.  Потемки на-проис
шеств i е  «Домъ въ переулкi.� и 

ф

ранц. ком .<1Оно за око� и 
подъ управленiемъ въ антрантахъ - И НТЕРМЕД1 1(1 . . 

Б ' С Н Е  В Q Л И Н Д  Режиссеры: Б. С . Неволинъ. Б 1ро11ъ · Р. 'А.  Унгернъ. · · · · · Художn. В .  И .  Быстренинъ.  Балетм. арт. Ими. т. Б; Г . 
ЛитеИныfi 5 1 .  Тел. 1 1 2 - 7 5 .  Романовъ. 3an·nд. мувыка.nьп . частью: Г. И .  ЯкоQсонъ, 

Г . Р. Иомаровъ. 

Начало въ 9-ть часовъ вечера. 
БиJiеты прод. въ касс·h театра, въ цептр. 1tасс-в, Невс:кiй 23 и nъ магаз. Шредера Henc1,iй 5�. 

Д И Р Е Н Ц I Я  

Л. Р. А К САР.И ИА. 
(0.-Петербурrъ, Невскiй пр . 23). 

ГАСТРОЛИ артист. Императ. театроnъ 
Л .  Я .  ЛИП НОВСКО й .  

и Г .  А . Б А К Л А Н О В А. 
Сентябрь и Октябрь. Въ бо

л

ьш. театр'!! 
Народн. дома въ CllE. 

_Н_О_Н_Ц_Е_Р_Т_Ъ_ Солиста Его Вмичества

1
васл. арт. Имп .  театр. 

Л. В. СОБИНОВА (nъ Ноябр:Ь СПD.) 
1{опцерты и гастр. Арт. Императ. театр. 
Д. А. СМИРНОВА (Нояfiрь въ проD . )  

., В. Постъ ИТАЛЬЯНСКАЯ ОПЕРА 
nъ театр•h А. С.  Uувприна ( llетернургъ). 
Въ составъ оперы вошли Л .  Собиновъ, 1

1 R

ар

л

о Г

а

ле

ф

ф

и

, 

Ан

аф

ес

т

о Росси

, 

Ум-

берто Макнецъ , Б олисини

, 

Галли
Нурчи ,  Агостинелли ,  А .  Дидуръ , Лу
чепте и др. Н.апельм. О. Ане ель ми . 
ОТНРЫТIЕ  24 ФЕВРАЛ Я .  Тосш1,

Собиноnъ , Росси, Агостипелли. 

���о��оо�о���о�о��о��-��---· m 
1 

К О Н  Ц Е Р  Т Ь1 О. К У С Е  В И Ц К  А Г О . Въ 3ал'в Дворшrс1{аго Собранiя. 
Сезонъ I V' (1913-1914 г. г.) . 

. По среАамъ 16-го и 30-ro оюябрн, 13:.го и 27-ro поабр.я и . 1 1-ro )Jекабрл 1913 r ., 22-го лпnаря, 12-го февраля и 
. 6-ro марта 1914 rода .  

имrвютъ быть ВОСЕМЬ С ИМФОН ИЧЕС КИХ-Ь ИОНЦЕРТОВ""Ь 
подъ 

управленi емъ К. ДЕБЮСС И и С. КУСЕ ВИ ЦКАГО 
при участiи Ф.  &узони, 
Импера'l'о рсюrх" театровъ 

И . Ростовсиаrо, 

А. Wнабеnь, Э. Рисnеръ (рояль) Л . Капэ (скрип[{а), заслуженnыхъ артистонъ 
А .  НежАановой, Е. Збруево й ,  арт. И:'r!nерато рсrшхъ театроnъ . Е- Поповой, 
Г. &оссэ, (n'l,.aieJ , хора А. Архан.rеnьскаrо п ор1tестра С. Кусевициаrо. 

:::x::r: Р о r Р .А � � .л :  

. , 1 НО Н ЦЕРТЪ 1,6-го октября, 

1 
подъ управлснiемъ С .  Иусевицкаго, 

при участiи А. Неждановой ,  

1 

1J Г, Гендель. Concerto-grosso . · 
2 В. А .  Моцартъ . Симфопiл , 
3 >> П·Iшiе . 
4) Л , ванъ-Бетхо11енъ , 5-я Симфонi.я c-moll,

1 11 ИО НЦЕ РТЪ 30-го октя бря, 

1 
памяти А. Верди по случаю 100-л·втiя со дпя 

рождснiя, 

j подъ управл, С, Нусевицкаго, 

стовскаго, Г .  Боссз  и хора А, Архан гельскаго . 

IV НОН ЦЕРТЪ 27-го . ноября , 

посвященный проиэnеденiлмъ Н. Дебюсси , 
подъ упраnл . автора,  

1) La mei· . 
2) Prelude ,  А .  l'лpres Midl d'tlП Fauue , 
3) Рапсодi.я длл rшарп. ·  и ор1с . (въ 1-й раэъ) . 
4) Printemps (въ 1-й раэъ) , 
5) Noctumes : а) No 1 Nt1age . 

. б) No 2 Fetes . 
6) Imn ges pour 0 1·c11est1'e . 

а) N! 1 Gigues (въ 1-й разъ) . 
Ь) № 3 Rondes de pri ntcm\Js ,

7) М,нс]1е Ecossнis  (nъ 1-:й раэъ) , 
У рояля М ,  Т, ДУЛОВЪ . 

1 

при участiи Е. Попово й ,  Е, Збруевой, Н .  Ро-

Requiem . ' 
V НОН ЦЕРТЪ l l �ro декабря, 

V I НО Н ЦЕРТЪ 22 января, 
посвященный произnедснiямъ 1. Брамса 

под� управ , С, Нусевицкаго . 
при участiи А, Шнабель . 

Анадеми11 , 'Увертюра, 
3-я симфонiл . F-dur . . 
Rонцсртъ длл ' ф .�п . 11 -moll,
Варiацiи на тему Гайдна. 

V I I  НО Н ЦЕРТЪ 12- го февраnя . 
Ц, Франкъ , Проiщятый охотнюtъ. 
3, Шоссонъ . По'��ма длл с1tриnш1 съ op1t. 
3, Рабо . Но1шорнъ Lа рl'осеssiоn , (въ 1-й разъ) , 
В, Дэнди , Fer·va,tl ,  
Л , Напэ .  Симф . <1P1·o phcte , для с1tрипюr съ 

op1t, (въ 1-й разъ) . 
З ,  Шабрi е. Prelqde d11 g\Vendoliue , 

Эспана, рапсоl-(iл, 
V I I I  ИОН ЦЕРТЪ 5-го марта, 1 

1 1 1  ИОН ЦЕРТЪ 1 3-го ноября, подъ управл . С,  Нусевицнаго, 
подъ управл, С, Нусевицкаго, при участiи 3, Рислеръ. 

I J 

при У'_lастiи Ф . Бу�они . · д. Глазуновъ , 7-я симфонi.я F-dui· , посвященный Л .  ванъ-Бетховену, 
, Э. Норнrоnьдъ. Schaus piel-Ouvertш·e.) С. Рахманиновъ .  2-й нонц. для ф ,-п , c-moll , подъ управ , С .  Нусевицкаго, 

1 
Ф , Дел iусъ , Плясrtа жи:зни, 1 ,:Z ,.,.· Н .  Римеrс iй- Иорсаковъ, .Увертюра <<Св'1,тлый при участи Ю. Больска, Л. Нобеляцкоii- Ильil· · 
м . Регеръ. Романт, сюита. > � Празднюt'Ь>> , ной,  А. Аnенсакдровичъ, Г. Боссе и хора 

,?\,.]jj Ф. Бузони . Rонцертъ дJIЛ ф .-п . ,  хора J � Р< И, Стравинск i ii ,  <<Весна сnлщеппал>> (1-й раэъ) , А. ·дрхангеnьскаго . 
� и oprtecтpa , MISSA S OLEMNIS . . 

�\1 НАЧАЛО и онцертовъ въ 8 ч
.
: в . Рояль фабр . К. &ехwтейнъ нзъ ·депо АнАрея АиАерихсъ (Литейный, 60) . · 11� 

�/ Видеты въ · нотномъ маrазиН'в Россiйскаго Музыкальнаrо Издательства (Mopc!';ar ,  11) .  [ltQ 
m-�Q������������������ш



� 

Н Е Д '& Л Ь Н Ы Й Р Е 11 Е Р Т У А Р 'Ъ: :::::а . (f? � 

т е атр  ъ
Оь участiемъ Е .  м. Гранов с1,ой. t � Кр· ив· ое 30ркал· о• • � . 

::�Ад;�: ЯБ����ОНН
А
;/\:�1�: в\ 

д
{ д .

1 ' ' 3. В. ХОJIМ:СКОЙ·. 
. 

, 1 - с А в ур о в А
<(ВЕЧЕР'Ъ НАСТРОЕНI Я>> снептчъ въ 1 11 . - <•ГОСПОДА МЕЙЕРЬI·> ном . въ 3 д· - · . <,ГАРАЖЪ• ном . въ 1 д. 

1 � Енатерининс1сiй наналъ, 90 , Телеф . 257-82 . 

� 

. �ПРИМАДО Н НА ЗАБАВЛ ЯЕТС Я• 1 ом . в •, 3 д. 1 Въ "ПАССА�R�" (,ЕГО
ном

�::в1о��ОДИТЕЛЬСТВО ФЛИРТУЕТ'Ъ•> 29 -ro сентября : ((ЖЕЛТАЯ .RОФТА>>,
Н О  В И Н К И С Е 3 О Н А. IШ1'i1ЙСЮ1Я пьеса И др . 

. 

А 
• ' 1 9 1 3  1 9  1 6 <<Женщина ПОА'Ъ 40 л-tтъ>> с1ш:з а поздней любв:1 

И 3 О р Ъ нтреп р�за 
- J г. г. въ 3 д·lзИrтв . 30-го септя бря: «Р Е в - �, 

� 

<<Еврейка ИЗ'Ъ Дорогебыча•> п ,' въ 3 Д, г. 3аполъсной . � 

� 

«ТОJ.)Жеств . вacrfiд. въ честь Прут-

� 

с. 8 .  Сабурова: <<Когда заговоритъ серАЦе>) номсдiл D'Ь 3 д . де- 1,ова,) и др. 
1-tруассэ . 

�===============================:::========�=- Начало спекта1tл. въ 81/2 ч .  в .  ъ t · СОСТАВ'Ъ ТРУПП Ы :  Е .  А .  АвдiJева, А .  С .  Аренснал, В .  Н .  Балле; 

. 

� 

n Ал А с - 1 
Е .  и. Варламова, н .  R. Дарвичъ, Е .  в .  3брОШ6!(Ъ·llашкоnокал, 

� 

Билеты прод. въ касс·в театра съ 12 ч. 
в .  В .  Rавецюя, Е. Ф .  Лерма, М. А .  Марълыова, А. Г. Пекарсшш, дня и въ Центр. (Heвc1cifi 23) .  
О .  R.  Ройсиал, В .  М .  Шущлова, А .  R. Фригеиъ, Н .  �·  
Антововъ, А.  М .  Брагииъ, В .  Ю,  Вадимоnъ , А , Ф . �алероюй 

I 
Гл . реж. Н. Н .  Еnреиповъ. Уполпомо-

R. В" д:1,�маров'f., Н . И. Дми�рiевъ, М. Ф .  Rлодницюй, П .  П ,
пенный Е. А M n  1КОВЪ. 

театръ 
Норшсвсшй, М .  Д. Rеепцэоnс1с1й-Людвиговъ, Н. R .  Мартынешсо, m • Р JJI М .  А .  Ростовцевъ, Н. :Х.. Тугарrшовъ, А .  И .  Ф сона . Гд •

. 
рош. � е, 

М ихаАловснц площ., 1 3 .  • Е;�дв·:�·;��- ,А,птички Пiв
m
ч1я; , ������������� Ткеолн. и85Ч-9Е,9С,К6А4Я-760, п1 �9Р- 5А3·. ·

� 

,j_) ' 
д и р Е к ц I я - .. & 

... 
въ постановнt Ю .  БьЛЯЕВА . rJ в д р�зииковА � оперет.-фоерiя въ 3 д . ,  въ 5 1щрт. съ пролого111ъ, муз . Р. Долли· � = 1 1 D =- � 

ОПЕ·РЕТТА. Поштъ и э . Грегори, пер . в. Апдога . и м. Вей1,ове. Поотавовна "1 (П етtрбургъ, Морская, 1 3 )  тел., 24 .. 0-40. � В. Ю .  ВаАимова. Yt 

tи1:.1'���к:�ъ. пв. MJ�
г

n:: t Первонлассныи ипфе-нонцерть JJ.O � ч . . v. t{ НОНЦЕР ГЫ . � 
галкинъ, м. с. Харитопо:зъ , ..i. лучшая nрограмм.а nервоиласн. Е в р о п . сценъ ПОА• реж . А. А .  

ф{ Ф. и. ШАnЯ ПИНА � 
И. Н. Поликарповъ и 1{0 • "'f В ЯДРО , Первоклассная кухня nоруч , луч , нулинару А .  r. Ермолову . "1 П етербурrъ-27 детсабря; Москва-30 � 

� к�;бц;�;� 2д.° а.·· с'нй Р'НОбВА ,. оо����са;��5;0000о;�е;���� @) � 

� кА,дс:_с:�f!J�{R
и

. ! lш: ]
т
:• /1 1\ /8\ Ъ� ш� 

® Б

е

з уе
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в
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л

е

но. �

е

в зу

ро

й 1с

ъ 

п

ред

. - 1 . 

J I • А р � Ъ • Ш 
((� . Ц-tпа одnпъ рJ бль.  · Невскiй пр. 5 . ((� ставлен1ю . 

6 

� � Складъ ивдавiя при Конторi� Т-ва А.. Ф. Е Ж Е Д Н Е В Н О :  

§ 
· · Маркоъ. fr)) � ; 1) Ай, nы мепл 'раз, авили , 2) ?3оропъе пугало. �· 

СПВ. , vл. Гоrоля, 22, peдarщiJJ: <<Н.и вn.» . � J ,.-р · Веселый жанръ . Дирекцiя В. Ликъ по:�ъ упр. : 
00�����©�©�©©�����©.� ' Р.  3. Чинароnа, Составъ тр , :  Аз1ейни1,ова, Ан· 

1 . 
ча

р

ова, Да

г

маръ, Ерма

1

с

ъ,  

1-С

ов

р

а

д

ова

, 

В. 

Л

и

нъ

, 

1
' .
. 

Матв·!Jева, Прпваnова, Сафронова, Сп ераnс1сал, 
\ Швз.рцъ; Ларипа, Яиовлева; Ворперъ , Вол· 

1 � 
. · 1 : кon01ciit, Грилль , Добровозrьсrсiй, Милох11нъ, 

'' иnодъ n вл1пr1'йJ па11ь Ivдви
u

GKlй" . ; :М:орозовъ, Мочаровъ, Мюратъ, Ниrсолаеоъ, 
1' U µ11 Ц .1:1 J . О.льшавснiй, Равоудовъ - Rуллб1со, Репнипъ, · Семе11овъ, Снвозв1шовъ, Снуратовъ, Чснгер , , 

(одобрена для наро.цныхъ домовъ) . Чиnаровъ. 
Л. 3ейделя. Правит. в,Jютн. N 279 ва t г�;�,исс. в .  И. Разсудовъ-Нулябко . 

J 1910'"г", ' ' Пр6;:i,ается 'въ'�itопт: · ,,т:· и · И·;" . Адмипистр; и-: и. Ждарскiii .  
. . 

<::) 

ела8umельиыя : · 

пилюли . if p а .J 
и\жное, iез1, 6олu i 

дъйствующее слабительное сред-
ство и с1,, хорошимъ успъхомъ 
употребляемое при растройствt 

пищеварительныхъ органояъ. 

Коробка 95 коп. 

= t., 
1:1 � 
t
� 
� 
§ 

� Петербургъ-Дворянс. собр.-28 окт. ,. 

� Симфоническiе концерты подъ управ- ,t 
tJ лен iемъ 8-и лътняго дирижера Вилли ,� 
Yt Ф Е Р Р Е Р О. Петербургъ и Москва- Г'1 

� нонбрr.. , . · · , ' � 
Ы Вечеръ балерины Пет ербургскаго балета ,� . 
Yt Т. П. КАРСАВИ Н Ой: Москва-:--26-rо Г'1 
t{ . шщбря : . . }t 
l&.J Открытiе севона Итальянской оперы въ ,t' 
:, . Петербург·в въ поnомъ театр·в Народ- ,.А 
Yt наго Дома. 7-го января "Ри голетто • .  Г'1 
l&.J Участв . :  э -де Идальг.о , М:· Поло верози ,  }t 
..-. · М .  Баттистини и· др. 
� Концерт ы  Матт iя  Б.А Т Т И С Т И  Н И : � 
� 17 -го ноября-Варшава ,  Рига, Юевъ . � 

Администрат.оръ Л .  Н. Аннибалъ. 
�uолпомочен. дир еrщiи А. И.  Ба рскiй�

. 
. � ........... :�� ,�·�������, 
f Троицкiй == 1
1 Диро><цiя���!:Н� 1 1 Троиц

1

ил ул., 18. То11 . 1 74-29.

1. .  , 
� Съ 27 Сентября -- НО ВАЯ ПРОГРАММА 

1 )  <<Иснусство любить>> , дорожное nри1ш , Ар1, . 1 Авrрчешсо . 2 ) <<0 , муки•> Юморссrс. Чушъ Чу· 1
шснипа, муз . пародiл В, Пергамента. 3) Ба
ле1·ъ <<Музыкальная шкатулка>> , 4) Полыса 
<<MODERNE,> .  5) <<Носъ для Короля,> , nне1tдотъ1 nъ 1 д. 6) ·. <<Утренняя малитва,> , 1.вартетъ, 1
му:з . Мендельсона и 1<инематогр , 1-л сер. въ 
'< 1/, ·'! . ;  d•SI -ВЪ 88/, Ч ,; И а•Л -ВЪ 101/, Ч , 

. Пост .  арт. Им rr .  т. С. М • . Нацеждияа . Зав .  1 муз.  чаrтью 11р 1·, Имu. т . М . .М . А. ма.твякъ . 1Балетм . арт. Имп . т. h .  М .  Кул 11че вск11.л . 
Учвпnчеокi е билеты u o. 60 к. К11.сса откrыта 
съ 11 ч ,  у. Администр , Л. А, Леотьевъ . 

,�� ..... ....., � �  ........ 11;;!1 __;,. ________ _..;... ____________________ _ 
Пьесы дл.я театровъ ,,М И НIА Т Ю Р Ъ" Ивдаиiя журна.11 

,, Теат11111 1 Ие1усст11". 
С В'5ТЛ ЫЕ ЖЕНС Н IЕ ОБРАЗ Ы, 10 ic , 

(1 д.) В. РыШJ(ОDа, ц. 1 р ,  . . . 
ЧТО УЗНАЛИ СТАРУШ КИ ,  н. въ i д :. 

В .. Рышнова, ц. 1 р . ·  
ГАРАЖ'Ъ , Сабурова, ц . 60 R, 
ТАЙ Н Ы Й  ВЗДЫХАТЕЛЬ, Гюи де-

Мопассана, ц .  6u i{ . 
БРАСЛЕТ'Ъ , 11. 60 к. 
Ш И НАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 х.
БОЛЬШАЯ СТАН ЦIЯ,  ц.  60

. 
It .  · 

БАРЫШН Я-ВДОВА Фулъда, ц 60 :к. 
УШАТЬ i->e 11 .  Т,,01-1ц,: . т. ц 60 ·к. 
СБО РН ИК'Ъ ЗЛАТО НУДРОВА, ц ,  2 !J. 
ОПИСАННАЯ HPIBATb 11n11 МУЖЪ 

НАКИХ'Ъ М НОГО ,' Пародi.я 11а • 
фарсъвъ (Рев . Л т. т .) .  ц, 1 р , 

РО КО ВАЯ ЗАГАДКА, ц. 60 к .  
БО ЯРЫШНЯ МАН Я и СЕНЬКА РАЗ· 

БОЙ Н И НЪ Мировича (Peu.ep11 • .  
Лит. 'l,), ц .  1 руб , 

Н� БЕ�"Ь ПРИЧИНЫ ( IЗ·1a1II), ц. 60 в. 

С БОРНИН'Ъ ЧУЖ'Ъ • ЧУЖЕ НИНд; 
. Ц, 2 " •  
СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦ'Ъ, ц . 60 н .
МВО ЮЙ М Е Н Я ,  ц . 60  к ,  
НОР,СЕТ'Ъ Мазуркевича, ц. 60 :ю ,
ДВО ЙНИН'Ъ ,  Н.  ·А. 8 ,  ц.  60  к .  
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н. А.  8 .  ц.  60 .ю ,
Х11  Mfl.!{6<>H'Ь Ц, t'IO lt, 

· АРГОНАВТЫ HИJ(OJiaeвa, ц. 60 It.
Гр езы стар11.го з амка, ц .  60 Jt . 
ВЕНЕР.А. МИЛОССRАН, ц. 60 к, 
Ко мики ком. Череmа,эва, ц. 60 в;. 
Морская болtзвь, ц. 60 к • . 
Въ пользу б1щпыхъ, ц, 60 к. 
Вурл въ хофейн11, ц. 60 It, 

, Нашлась ( Курортн. и:диллlя), ц .. 60х. 
ПаралJiели, М. Потапепхо, ц. 60 :к. 
Красиыя банты Н. А. 3. ц. 60 It, 
Сорвалосъ, ·ц. &о'· в;. · · 
Кпягив:я Дуделъаа:в:ъ, ц. 60 х. 
Дамс1:lй портной .  (Лит. т ), ц. 60 :tt. 

С1tаа:ка объ Ахром:е-h, 2 рубля . · 
Фарфоровые Куранты, 2 рубля. 
Кважва Ааъвяховяа., 2 рубля. 
Король, дама. и 111.летъ ц. 2. р. 
Ночва" идиллiя ц. 60 х . .  
Они забавляются, ц. 1 р. 
Koro изъ' авухъ! Pecr. Тр, т, ц. 1 р , 
Сюрприаъ, Н. А. 3. ц. 60 R, 
А ие опустить JIИ занав-hс1:у.ц. 60 в:. 
Borewa, ц. бО 1t. 
ИаJ1ЬЧИШН:В:К'Ь 1 Ц, ба Jt 
Еврейское счаетъе Юm:кевича, ц. 1 р. 
Жоржъ живъ ц. 60 х. . 
Гуnериавтха Реп, Лит, т. ц. 60 �· 
Первый день творенья Сем. Юm-

:к,вича. ц. 1р. Пр. В. № 281. · 
Женщина в ое ыожетъ. ц. 60 в;. 
Съ rлаау на rлааъ ц. 60 1t. 

1 

Ма:rепысая хитрость ц. 60 х. 
Въ ыинуту от1tровевпостя ц. 60 и;. 
Впотькахъ ц, 60 х. 

Врачвая во'fь. Peu. т. Ли:в:т. ц. 60 в.. 
Оеоба перваго ua.cca. ц.· 60 х. 
Ночка.я работа. Реп. Лит. т. д· IG 1:. 
ll О CJrY'l&IO. Ц, 60 It, 
Устрицы, Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
1Сахая наглость! Реп. Лит. т. 60 1t .  
Вра.чиый флиртъ ц. 60 1t. 
От1tрыт1tи ц. 60 :в:. 
Ночь J1юбви ц. 60 :ir, 
Малеиы:lя руки ц. 60 х. 
ЖепИ"['Ь въ· поли,чь ц. 60 Jt. 
Иrра съ болва.поw:ъ ц. 60 Jt, 
Свад1.ба ц. 60 1:. 
Раабатая лакпа., П. В • .№ 172 ц. 60 1t 
Jla. м:11е1тi1 преступл,в:iя, ц. 60 ·х. 
По'l·ерява подвязв:а, Н. А. 3. ц. 60 к 
На прlем:'k, 'Вuевтииова.. ц. 60 Jt, 

" п,о... 
' . 
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Шепартаментъ полицiи обратился въ Совtтъ 
Т. О. съ предлож�нiемъ высказаться относительно 
обязатсльныхъ мtстъ, отводимыхъ въ театрахъ 
должностным:ъ лицамъ. Въ Совътt вопросъ еще 
не обсуждался, но l{аковъ будетъ отвътъ- можно 
сказать зара1-гве. Театры наши переобременены 
даровыми м'.встами: в)> каждо.мъ театрt, кромt 
М'.Бстъ для двухъ агентовъ авторскихъ о6ществъ , 
цензора и уполн. Т. О., полагаются мtста: гу
бернатору или градоначальнику, полицеймейстеру, 
приставу и помощнику. Зат'.вмъ мъста полагаются 
коменданту или плацъ-адъютанту, часто жандарм
скому начальнику и представителю среднихъ 
учебныхъ заведенiй для надзора за учащимися. 
Но обычай идетъ гораздо дальше: такъ, нерi3Дко 
Iia два. даровыхъ мtста заявляетъ преrензiю сы
скная полицiя, о чемъ ни въ какихъ закон�х'Ь и 
циркулярахъ не упоминается. Отводиrся м-всто 
6рантъ-маiору, театральному ДОI(Тору. Затtмъ 
идутъ мtc'l'a печати, администрацiи театра и лр. 

Департаментъ полицiи желалъ бы урегулиро
вать вопросъ. Но въ какомъ смыслt? И сейчасъ 
обязательныхъ мtстъ, предписанныхъ законами 
и циркулярами) гораздо меньше; чtмъ тt, которыя 
ВЬIД8.Ю1'СЯ ВЪ силу «обычая» ИЛИ ИЗ'Ь необходи
МОСТИ «ладиты. Можно лишь надtяться, что умень
шенiе обязательныхъ мtс1ъ, быть можетъ, соот
вtтственно отразится и на «обычаt». 

Само ' собою понятно, что дъйствительно необхо
димы и должны 6ыть необходимы мtста для чи-· 
новъ полицiи, обязанныхъ слtдить за порядкомъ
для пристава и помощника. Эти мtста можно было· 
бы даже количественно увеличить, отводя, по при
мtру французскихъ театровъ, дешевыя мtста для 
низшихъ агентовъ полицiи;. Но другiя мtста не. 
обходимостью не вызываются. Высшее начальство 
не само наблюдает'Ъ за порядкомъ, а· черезъ под
чиненныхъ. Даровое м'tсто является не формою 
натуральной повинности, а вызывается заботою 
театра о собсrвенныхъ его интересах'Ъ. Дще ме..: 

н-ве можно понять мtста комендантовъ, плаJ?;'Ь
адъютантовъ и т. ц., такъ какъ надзоръ за воин
скою . дисциплиною НИКОИМ'Ь родом'Ь не ВХОДИТ'Ь 
В'Ъ _круг'Ъ театральныхъ заботъ. 

Для того, чтобы задуманный департаментомъ 
полицiи пересмотръ существующихъ на этотъ пред
метъ узаконенiй принесъ д-tйствительную пользу, 
необходимо ) однако, повлiять на ослабленiе «обы
чаевъ»,обычаи же тtмъ мен'tе 6удутъ имiзть силы, 
чtмъ законом'tрн-ве, вообще, будетъ поло.женiе 
театра. ,Разъ театръ по безправiю своему' напо
минаетъ должника временъ <<Рус. Правды>>;· кото
раго выставляли на правежъ, причемъ 1tаждьrй 
проходящiй могъ бить выстюзленнаго палками · и 
батогами, ·ro едва-ли можно ожида·rь серьезныхъ 
улучшенiй въ этомъ частномъ вопросt. 

Конечно, заботы департамента весьма •rрога
те тrьны. Но добрыя нам'tренiя ни къ чему не при
ведут'Ь безъ двухъ основныхъ условiй: изданiя 
точнаго закона о ·rеатрахъ, и установленiя отв·вт
ственности должностныхъ ли:цъ за превышеi-1iе и 
злоупотре6ленiе власти, ·въ порядкt судебнаго пре
слъдованiя, вн·.в зависимости отъ того, разр13-
шается-ли такое пресл-вдованiе начальствомъ или 
не разрtшается. 

Инцидентъ г. Юшкевича съ Союзомъ драм. пи
сателей по поводу перепродажи его пьесы какъ 
будто 6ы <<улаженъ». По словамъ г. Юшl{еви:rа, 
все д'вло будто бы въ «фор:м:альныхъ nрепяt
ствiяхъ», и разъ <<формальныя препптствiя» устра
нены, то <<Одесская операцiя).) имtетъ вс·в niai-Icы 
благополучно развиваться. 

ОдFJако, думается нам'Ъ, радость г. Юшкевича 
преждевременна. Ка}I(дый членъ Союза имtе'rъ 
два безспорныхъ · прRва. На основанiи п. 1 § 9 
членъ Союза имtетъ праяо «предоставля-ть право 
полученiя гонорара по довъренности другому 
лицу», и во-вторыхъ, на основанiи п. 1 § 10, 

имtет'Ь право запрещать · исполненiе вновь напи
саннаго, имtющагося лишь въ рукописи, произве
денiя. Этихъ правъ Союзъ не могъ лишить 
г. Юшкевича, но не въ пользованiи 9Тими права
ми центръ тяжести <с одесской· oirepaцiи». - Т?-отъ 
текстъ § ro. 

Относительно вновь паписаiшаго 11rузы1с-драмат. · nроизведепi.я: 
членъ Союза им·hетъ ·право залiзить, · что таrtовое irроиэведепiе 
до т1,хъ поръ, по1{а им·Ьется въ рукопиёпомъ вид·Ь, nигдiз не 
можетъ быть исполпяемо публично безъ особаго I{ашдьrй разъ 
разрtшенiл автора. При ато�ъ, одна-ко, · aвinopi :не ujmem'Ь 
права извлекатъ иsъ ·озиаче1таео поста11овлен�:я выгоды по про
дажrь рукописиыхъ э,кземnллровъ своего произведе1tiя ·?'uj· n_piyвe
дu1ie1t11ou цп,ть; а ровно, за ucк.iючe11ieJrt'Ъ сд,учаевъ, 1Jредус.мо-
. трrьнт)tхъ въ :J §, ставить свое раврrьшенiе·па публи1i1iое uепол
ненiе. означен11аго произведепiп 8'Ъ зависимость отъ уплаты'ему в'а 
1�раво публ1ич1tаго исполиенiя -кшкого-либо особаго вовиагражде-
11.iл, сверхъ mQгo воаиа�ражденiл, -которое для да1таго ·11ред
прiлrпiл. установлс1tо. 

Изъ текста § 10 сл-вдуетъ совершенно ясно, ·что 
гг. · Вискеръ и Креймсръ, которь1мъ выда�:rа 
г. Юшкевичемъ довtренность, могутъ устан�вли::.. 
вать плату сверхъ установленнаго гонорар.а· с'Ь 
акта только въ 9 городах'Ь. Если же они потре� 
бую'l''Ь какую·либо плату сверхъ установленной 
въ прочихъ гороцахъ или хотя 6ы ст·анутi пр.о.
давать рукописный экземпляр'Ъ на рубль дорq:ш:е 
рыночной цtны, то г. Юшкевич'Ь,-а не гг. Бискеръ 
и Креймеръ-отвtчает-ь предъ Союзомъ, который 
и о6яза�ъ �оз6уди'l'ь н�медленно прот_ивъ г.:·юшке:
вича дi1ло.. · · · · · 

Возразятъ: такъ-'.rо оно такъ, · но ·представимъ, 
что пьеса г. Юшкевича интересна;...;_· ан-rрепгс-
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веру, чтобы получить руr<:опись, придется все
таки тайно заплатить перекупщи:кам'Ь сумму, ко
торую они потребуют'Ь. Да, конечно! Но сквлка 
все же будет'Ь нелегальной, и если тайна разобла · 
чится, г. Юшкевичу не изб1;жа ть отв13тственности. 
Можно питать ув1зренность, что антрепренеJ)ы о 
всяком'Ь преувеличенном'Ь заnрос'Б за рукопись
будутъ сообща'rь в'Ь Союз'Ь. 

· · 

Вопросъ подняr'Ь нами, конечно не потому, что 
нас'Ь интересуетъ «одесская операцiЯ», как'Ь она, 
можетъ быть, <<ПО м13стнымъ условiям'Ь», и'нтере
суетъ полемизирующiе съ нами органы· печати, а 
потому, что въ этой «оnерацiи>> скрывается вели
кая опасность для провинцiальнаrо театра-путемъ 
выдачъ «дов13ренностей», увеличить в'Ь огромной 
степени ра'зм13ръ гонорара за всякую пьесу, 
расчитанную на усп'Бх'Ь. Как'Ь театры нер.13дко 
приходится переснимать изъ третьих'Ь· рукъ, ТаI{'Ь 
одесскiе юператоры� могутъ породить особую 
профессiю перекупщиков'Ь, у которьiхъ и придется 
перекупать пьесы, платя проценты, и не малые. 
Со6лазнъ для авторовъ-великъ, что и гово
ритьJ-хотя' В'Ь КОНЦ'В КОВЦОВ'Ь, СЛИВКИ С'Ь «опе
рацiй)) снимутъ не они. Но очень серьезна опас
ность для провинцiальнаго театра и для Союза. 
И потому борьба С'Ь <<оnерацiей>> г. Юшкевича 
есть д1зло всего театральнаго мiра. 

Rоптрамар1tи и пропусн.и въ пользу у,1реждепiй Т. О. по" 
пемногу прививаются въ петr.рбургсюrхъ ·rеатрахъ. Отrtазалась 
о·rъ зтихъ 1"оптрамаро1<.ъ диреrщiя <<Паласъ-театра>>, и 1"а1tiя-то 
возра>�tепiя пашелъ С. 0. Сабуроnъ. Дирекцiя R. Н. Незло
бииа предлошила Н'БСitолыю :изи·внить форму, 1шкъ и 0. А. 
Н:оршъ nъ Мосrtв·в, н.раilпе сочувственно отпесшiйся нъ пово
введенiю. Въ <<l{ривомъ 3ep1taJI1J>>, въ театр·:В В. Липъ, Литей
помъ, Народномъ домt-1<0ИТ]Jа1\tарн:и въ полномъ ходу. Это мо
:шетъ быть не ШУТОЧИЫМ'Ь ИСТОЧIIИitОМ'Ь Ср<.'ДСТВ'Ь ДЛЯ Т, 0., И 
большой гр·Ьхъ совершаютъ т·в театры, 1иторые ставm"ь пре
пятствiя этому, соверmеппо для: нихъ необременительному, обло-
жепiю. 

2( Р ОН И Kfi. 
Слухи и вtсти. 
- Въ вас1щанiи совъта Т. О. отъ 24 сентября: было заслу

шано нъсr{олъко nрипципiальныхъ вопросовъ. Оренбургская го
родс1tан управа проситъ оnред·Ьлить признаRи шантана. Отв·Jз. 
чено, прим·Jшя.ясь къ русс1tимъ условiямъ, шантапъ,-ресторанъ 
со сценой, па 1to'Iopoй дается разнообразный дивертиссментъ. 

Иркутсrие общественное собранiе, сообща.я о настойчивомъ 
требованiи мtстпаго уполномоченнаго сов·Jзта Т. Об-ва безплат
наго мtста въ театрt собранi.я, проситъ разъяснить, подлежитъ 
ли это требованiе удовлетворенiю. Сов'11тъ разъяснилъ, что хотя 
не· ИМ'Вется у1tазапiй объ обsшателъnомъ предоставленiи безплат
ныхъ мtстъ уполномочеiшымъ Т. Об-ва, но совtтъ nаходитъ 
это 1tрайне желательнымъ и необходимымъ, такъ какъ это даетъ 
уполномоченному воэможность блише сто.ять rtъ предпрiятiю и вхо
дить въ бол·Jзе. часты.я сношенi.я съ лицами,· стоящими во главt 
предпрi!1тiя и сценическими д1штелями. 

·департаментъ полицiи проситъ С!1В'ВТ_Ъ Т. Об-ва высказать
свой взrшщъ по вопросу о числt беэплатныхъ мiзстъ въ теат
рахъ для представителей полицiи. Въ ·виду мпогочислеппыхъ 
недоразумt�i:й_ па этой почвt ме:шдУ предприпимател.ями и адми· 
нистрацiей совtта наmелъ необходимы�ъ тщательнiзе обсудить 
этотъ вооросъ и отло:шилъ свое ptmeюe до слtдующаго засt-
дапi.я. 

Постановлено привtтствовать no случаю 50-лtтп.яго юбилея 
газету «PyccRi.я вiздомости>> и 25-лtтняго Томс1tiй университетъ. 

Приведены въ приличный видъ по распоряжепiю совtта мо
гилы сценическихъ дt.ятелей въ Москвt: П. С. Мочалова, Д.' Т. 
Ленскаго, Л. К Градова-Соколова, Н. И. Нови1,ова·, М. С. 
ЩеПRИНа. ' ' ' . 

Де1tораторъ R., получивъ авансъ, прiъхалъ къ антрепре:неру, 
по въ самый разгаръ работъ по подготовrtiз сезона самовольно оста
вилъ службу и, прослуживъ· толыtо П'БСколько дней, уtхалъ изъ 
города. Совtтъ постаповилъ деr-tоратору R. откаэмь въ посред
;пичествt московскаго бюро и· воспретить входъ· въ .бюро. 

Разръшено до 20 просьбъ о ссудахъ и пособi.яхъ. 
- Въ отвtтъ н,а протестъ · М. · Горькаго (См. <<3амътюi>>

Ношо novнs) Moшtoвcrtiй Худо:шествеииыii театръ пом'Ьстилъ въ 
газетахъ сJr·:Нд. о·r1tрытое письмо Горьн:ому: 

<<Насъ пе 1·0 смущаетъ, что ваше письмо мо:шетъ возбудить въ 
общсств·Jз oтnomeнie 1tъ нашему театру, 1ш1"ъ ItЪ учрешдеиiю, 
усыпляющему обществепную сов'вс:ть,-репер·rуаръ тем·ра въ 
цtJюм:ъ, за 15 л·Jзтъ вполи·Ь отв'nтплъ па та1tое обвипенiс. Но 
ш1мъ ·rяжело было узнать, что Горьн:iй въ образахъ Дос1·оевс1tаго 
не видитъ ничего, н:ром'в садизма, ис·r·ерiи и :шилепсiи, и что 
весь иитересъ «Братьевъ Н:арамазов1�хЪ>> въ вашихъ глазахъ 
исчерпывается Федоромъ I{арловичемъ, а <<Б·Ьсы� ДJШ 1?асъ пе 
что иное, 1ш1tъ пасквиJJЬ времепnаго политичсс1саго харакrера, 
и Ч'l'О выш1tому богоиснателю и глубочайшему художшшу Дr 
стоевсRому вы предъявляете обвипспiе IJЪ рас·1·л·Ьпiи об1цествD 
Наша об.нзашrоС'rь, 1<а1tъ I{Орпорацiи худошшшовъ, напомнить 
вамъ, что· т·Ь самые высшiе запроеы духа, въ 1tоторыхъ вы ви
дите лишь праздпое 1tpaclН1p,Jзчie, 01'вле1tающее отъ шивого д'Ьла, 
мы считаемъ основнымъ назпаченiемъ театра. Если бы 1шмъ 
удалось уб·вдить пасъ въ право'l"Б вашего взгляда, то мы должны 
были бы отречься и отъ всего лучшаго въ русс1t0й ли·1'ератур·Ь, 
отданнаrо служепiю именно 1"БМЪ самымъ запросамъ духю>. 

- Диреrщiя Императорс1tихъ театровъ разр·вшила поставить
въ фойе ·Алеrtсаnдрипс1tаго театра бюстъ В. Ф. I{оммпссаршеn
ской, работы с1-tульптора Аронсона. Устааов1tз. бюста назначена 
па 10-ое февраля. · · 

- Ф. И. Шал.япииъ въ прiобрtтенномъ имъ им,Jзнiи въ Гур
зуф·Jз прrдполагаетъ, мешду прочимъ, устроить сапаторiю ДJIЯ 
престар'влыхъ артистовъ. ../\; 

- Ф. И. Шаляпипъ получилъ зваniе солиста англiйс1tаго
Itоролл. 

- Л. В. Собиповъ 1tупилъ за 240 тыс. руб. въ Сочи дачу
1шязя Святопошtъ-Мирс1шго. 

- На-дняхъ состоялось бурное, 1tai-tъ говорятъ, собрапiе
<<nайщиrщвъ>> Суворипr,1tаго тен·rра. Въ ньш:вшпемъ ceзon'n сборы 
этого ·1·еатра необычайпо упали. Такъ, B'l.'opoe представлепiе 
новой пьесы дало па-дпяхъ меп·Ье 300 руб. Первый выходъ 
г-жи Мироновой въ праздничный день далъ сбора 1100 руб., 
первый: выходъ г. Самойлова (<<Дnходпое М'всто>>)-41'0 руб. 

- Сообщенiе газетъ о неразр·Ьшенiи въ Пе1·ербург'В спе1t·
1·анлей евреНс1tой труппы А. Ф. Фишзопа по. соотD'Б'ГС1'вуетъ 
д'БЙt'l'ВИтельпости. Г. Фиmзопъ, 1ta1tъ намъ сообщаютъ, возбу
ДИJI'Ь лишь ходатайство о разр·Ьшепiи спеrtта1tлей въ Пе1·ербурr:в, 
исходъ IИ'I'oparo еще неизв'Ьстенъ. 

- На-дп.яхъ у бар. Н. В. Дризепа состоялось ч·rенiе пьесы
а1tтера Истомина <<Сес·rры Н:Qреневы>>-Itартипы провинцiальной 
жизни въ 4 Д'БЙС1', 

- Драма1·ичес1tая: труппа Народпаго дома готовитъ шь по
. станошtt драму <<Т{исме•1·Ъ>> въ перев. бар. Била и г. Алекс'Ьева
и обстаповочиую пьесу «Сала:мбш> .. 

- Въ Марiинс1-tомъ тea·rpt возобновляете.я <<ДемонЪ>>. Дири
ж11руетъ спе1tта1шемъ А. I{оутсъ, совершенно изм'внившiй темпы. 
Между прочимъ, артис·rъ, исполн.яющiй заглавную роль,· будетъ 

·п,Jзть прологъ изъ· суфлерской будки. Партiл <<Демона>>
поручена гг: Андрееву и Н:ара1tашу.

- Пьеса Л. Н. Андреева <<Rаинова печаты> (<<Не убiй>>)
пойдетъ въ Алеrtсапдринс1tомъ театр-в въ первыхъ числахъ
ноября.

- Гастроли Л. Я. Липковсн:ой въ Народномъ Домt ·прохо
дятъ съ усnr:Вхомъ. Вмtсто шести спе1tта1шей артист1ш высту·
питъ въ двtнадцати.

- Rонцертныя по,Jззд1tи. Опереточный артистъ г. Вавичъ
отправляете.я въ продолжительное концертное туршэ по Сибири.
Турнэ продолжите.я до Рождества. Репертуаръ - цыганскiе ро
мансы. Съ г. Вавичемъ 'Бдутъ оперная артистка г-жа Соболева
и ;пiапистъ г. Шеферъ.

Съ 1-ro октября отправляется въ концертное турнэ М. П.
Комарова. Первый 1юнцертъ въ Ревел·Jэ.
· Во1щльный rtвартетъ (гг. Чупрынниковъ, ·Са:фоповъ и
брать.я Кедровы) на-дн.яхъ отправляете.я въ Rонцертное турнэ
по слtдующимъ, городамъ: Саратовъ, Пенза, Н:азань, Нижпiй
Новгородъ, Иваново-Воэнесеnскъ, Н:острома и Рыбинс�ъ.

- Наша соотечественница, .артистка в,:внскаго Бургъ-театра
Ида Орлова <<уволена>> въ 24 часа адмииистр. порядкомъ изъ 
труппы за .р,Jззкую критиrtу (въ интервью), директора и поряд· 
Rов.ъ театра. Вс·Jз нtм. и австр. газеты полны отчетами объ этомъ 
инцидентt. 

- . Въ Петербургъ прибылъ уполномоченный Иды Рубин
mтейнъ для переговоровъ съ дире1щiей «Музыкальной драмы>> о 
постанов1tt посл·:Вдп.яго произведенi.я Габрiэля д' Анунцiо-му
зыRа.льпой трагедiи <<Паризина>>. Музыка къ <<Паризин'Б>> напи
сана Масканьи. 

- Группа безработныхъ опереточныхъ артистовъ, объеди
нивша.яся подъ управленiемъ и режиссерствомъ Н. В. Оrрtш
нева, приглашена па 24 . спек·rакл.я въ течеяiе зимняго. се
зона Русскимъ куnеческимъ дщr :sзаимн. вспоможенi.я �tлубомъ 
(Владим. пр.). Будутъ ставиться классичес1ti.я оперетrtи. 

- Въ началi:1 октября (между 1-мъ 'и б-мъ числомъ) отitры
ваетс.я сезопъ въ театрi:� на Офицерской улиц-Jз. Въ качествt 
реж·иссера дире1щiей В. И. ПiонтRовсRой приглашенъ Людвигъ 
Черни. Сезонъ открываете.я <<Орфеемъ въ аду>>,. 

На первомъ спе1tтакл·Jз въ роли Эвреди:�tи выступитъ г-жа Пiоп· 



ТЕАТРЪ и ИСRУООТВО. 

М. И. Брiанъ. К. С. Исаченко. 

(Rъ ОТI!рытiю сезона). 

А. И. Егоровъ ( одинъ изъ p·eжircc.). 

TIШBCitaя, па nосл·вдующихъ ей будутъ дублировать г-ши Орель 
и Эмс1tая. Другiя роли поручены: Н:упидона г-jIC'B Дези-Дорпъ, 
Дiапы-г·>IС'Б де Горнъ, общес·rвеппаго мпiзнi.я:-г-ш·Jз Ди:riипой, 
Веперь1-r-:;1с·:Ь Найденовой, Юпоны-г-ш·h :ш:даповой (дублерша 
г-ша Веллингъ ), Плутопа - г. Мираеву (дублеръ г. Вартъ) 
Юпитера-г-пу Медвiщеву, С·rr-шса-:г-пу Шульгину, Орфея
г-пу Rавсад:зе, Мэр1сурi.я..:._г-ну Дапильскому и Морфе.я-г-ну Н:о
ринс1сому. Н:апельмейстеры гг. Ба1салейн.ипъ и Шевандо. Балетъ 
изъ 12 челов·:Ь1съ подъ управлепiемъ г. '8алiшс1саго. 2-й решис
серъ г: Леонидовъ; суфлеръ г; Полшсовъ. Главный администра
•rоръ r. Шульц-ь, управляющiй г. Шорс1сiй. 

Второй постапошсой 'будетъ <<Цыгапскiй бар:JПЪ>>. 
- Импрессарiо В. Д. Р·Jззшшовъ за:ключилъ условiе съ арти

стомъ Императорс1сихъ театрЬвъ Д. л:. СмирновЫ11ъ объ устрой
ств·Jз для посл·Jздпяго ряда выступлепiй въ Петербург·:Ь и про
випцiи. · Первый. 1сопцертъ будетъ дапъ 28 01стября въ Петер
бургJз. Ведутся пrреговоры · объ участiи арти·ста въ сезоrгв ита
лiа1\с1сой оперы въ повомъ театр·Jз Народпаго дома антрепризы 
Рiз�П@L 

Нстатр:. Д. А.: Смирповъ получилъ предло>:iсепiе выступить 
въ. nредстоящемъ л·Jзтпемъ сезоn·в па сцепiз оперпаt'о театра въ 
Буэпосъ-Айрес·:Ь, взамtпъ Дж. Апсельми. 

. - <<Ревность>> Арцыбашева пойдетъ въ одипъ день въ Петер
бургiз и Мошtв·Jз въ театр·Iз Незлобива. Въ Петербург·в главную 
роль Елены будетъ играть г-·ша Юрсп,ева, въ Мос1св·в г-ша Рут-
1совс1сая. 

-- Накъ памъ . сообщаютъ; Общедоступпый театръ при На
родпомъ, домt гр. С. В. Паниной, параллельпо со спектаклями 
па Лиговшiз, памtрепъ организовать въ те1сущемъ зимнемъ се
.зонt рядъ спе1-ста�слей па оrtраип:�хъ столицы и въ рабочихъ 
раiопахъ. Первый изъ памtченныхъ- спе1стаклей состоится 
3-го ·Оiстябр.я па Охт,Ь въ Большомъ Охтепс1сомъ театрt. Идетъ
«Вишневый садъt.

- .Я . .Я:. Н.рюковской, авторъ шедшей въ Передвишномъ
театр·I, пьесы <<На большую дорогу>>, написалъ новую пьесу 
<<Гр·Iзхъ Ниr-солая Груздева>>, Нова.я пьеса пойдетъ iзъ текущемъ 
вимпемъ сезопiз въ Общедоступномъ театр·в гр. Паниной. 

· Блю-н:айшiя пос1·апоюси Общедостуnнаго театра <<Надъ пучи
пой>> Эпгеля и <<ТартюфЪ>> Мольера. 

-'- Номмисiя по улучmепiю музъшальнаго дfзла въ арм:iи и 
флотt, ·выработала правила, .р�гулирующiя паемъ военны:хъ 
орrсестровъ частными. прздпринимателями. Орн.естры могутъ 
бьiть увольняемы для иrры только въ м-всrа, вполпt приличныя 
и, не ронщощiл :воинс1-саго достоинства. Участiе военпыхъ музы-
1-саптовъ въ частпыхъ ор1сестрахъ воспрещается; Въ числfэ но:во
введiшiй, проеrстируетс.я: · учре:шденiе цептральнаго <<Главпаго 
управленiя ·. военной музыки•. 

· � .. Въ изданiи П. Юренсопа появились въ печати три IO:riIO·
ристичес1сихъ вокальпыхъ вещи Вл .. 8ренберга на текстъ Rузьмы 
Пруткова:. ·<<l{ондукторъ и Тарашулъ>>, <<На взморьiз>>, и :квар
те.тъ а :capella <<Вы любите· ли сыръ?>>, щшолпявшiяся па сцен'Iз 
<<Itривого- 3ер1сала>>. . , ' · 

'� Нашъ долгол·втнiii . сотрудпщсъ Э-. М. Вес1шnъ присту
па.етъ.нсъ изданi10 въ.Москв·Jз �а-сенедisльной <<Театрruльной газеты>>. 
Первый № выйдетъ; на· этой лед·Ълt.· · · · 

. :,.1 
. i' . 

* � *

Нъ юби11ею Тватрапьнаго Общества. Въ 01стябр-)', 1883 г. 
сiт1tрыло евои д·Тзйс1·вiп <<Общество для пособiя пуждающим:ся 
сцеиичесюrмъ д'вятелямъ'>, преобразовавшееся въ 1893 г: въ 
<<Театральное Общество>>. Беремъ извлече·нiя из1, 1-го отчета· 
Сов·Jзта, предстаnлепнаго Общему Собрапiю 24 мар1·а · 1884 г. · 
<<Отнры1'iе д·вйствiй Общества произошло въ первомъ обiцемъ · 
его собранiи 1-го 01tтябрл. · Въ этомъ собрапiи приеу·1·ствовало. 
18 члеповъ. Въ настоящее время общество состоитъ и:зъ 31 члепа, · 
въ числiз. 1соторыхъ счи1·ается 8 пожизнепныхъ члепов-ь ·п · 23 
д·JзйствительнЫл'Ъ члеповъ1), 
· Составъ перваго Совt·га: А.· А. l{paeвc1tiй (предс·J�дателъ),.

А. А. Пот·Jз:л.·1П1ъ (1·овар. предс·Iзда·rеJш), М. Г. Савина (сюсре·
тарь), Н. Ф. Сазоновъ (1сазначей). Д,Jттельпость общества за
первый годъ его существовапiя (5 м·:Ьсяцевъ) заr-слючалась
ишлю•штельпо въ тшзанiи пособiя нуждающимся сцепичссюп.,rъ
д·kятелямъ. Всего .пособiй. въ разпыхъ разм·врахъ (отъ 100 р.
до 25 р.) выдано по 20 прошепiямъ. 18 апр·вля состоялся первы:tt
сnе:ктатсль въ пользу Общества.

Изъ отчета 1894 г .-первый: годъ сущеётвовапiя пьш·Iзшняго 
Театральнаго Общества-узпаемъ,· Ч'l'О тсъ 1-му Января 1894 г .  
въ Обществt числилось 324 члена. Составъ 1-го Со�·Jзта Театр. 
Общества: ·А. А. Потiзхинъ (предс'вд.), Н. А. Лейюш1;, (1·ов . 
предс:), Д. Д. Rоровшсовъ (се1сретарь), В. Р. Шемаевъ (1-сазпа
чей), члепы: Е. Н. :нtулева, П. П. Гп·1зди'Iъ, В. П. Дал:м:аз:овъ · 
� М. И. Писаревъ. Пособiй выдано па сумму 2578 р. 50 rc. 

* * .* 
дпенсандринсиiи театр1,. Первая нов1i1ша сезопа,�<<Исторiя 

одного бparta>>, В. А. Ален.сапдро:ва,-01сазалась !JпошгЪ похо-:
жей па тотъ блипъ, у 1сотораго такая. с1-сверпая привычrса бь'!ть 
комомъ. Я: все допытывался объяспенjя мотивовъ этой постаповшr, 
по1са пе уИдился въ совершенной праздности подобнаго запятiя: 
все равно нюtто ничего тошсомъ пе скажетъ. Да и кого спраmrшаrь 
то? ,Театральпо'"литературпый 1сомитетъ? . Но опъ несомi1·Iзппо 
послfэ этой П]_Jёмъерьi ·должейъ i:ш.рыть· Ji::iщб плаще:м:ъ, пось'rпа1ъ 
главу н:ам:инной золо:й · и въ полномъ состав-в свои:хъ �леиовъ 
б·Iзжать въ пустьhrю\ По челов·Jзчеству таr{Ъ даже было. бы ·эло
д·Ьйство:мъ приставать 1-tъ 1-сомитету за ра-зъiiсiiенi.ями ПI) поводу 
столь nрисriорбнаго эпизода въ' Л'ВТОiiИС.ЯХЪ пашей аI{адемi:и 
сцепи<1ескаго иснусства, потому что это зпач:1.tло бы зас·rавить 
его расписаться въ собственно'мъ безв1{уёiи, ибо въ само:мъ ·д·:Ьл-Ь 
пужн�. не имtтr, вовсе. пиrtarto:ro вкуса; чтобьi погпат:ье.я за таrсой
пьесой, :катtъ «Исторiя одного. бра1tа'>. А Императорскiе теа·rры 
именно погнались: сперва мос1tовс1tiй :Малый, теперь п:ашъ 
Александрипшtiй, Всrвхъ ,необьшnовеiшо пл,Jз:пило то обстоятель
ство, что Але:ксандро:въ 17. лtтъ ничего не писалъ Щ)ОМ'Б 1шнсре1-с
то�ъ 'своихъ р·Iзчей :iзъ МОСIСОВСIСО:М:Ъ Oitpyncпol'liЪ Суд'В, а ТУ'l'Ъ 
вдругъ взялъ, да и сочинилъ пьесу. Большей радости не могл'о бы 
обнаружить <<Русш-сое Богатство>>, если бы молчавшiй:,7ч:то 17 
л11тъ ... года два,-'-В. Г. Н:оро�енко вдругъ подарилъ �(ур11алъ 
повtстыо, пе могъ бы придти въ пущiй: азартъ· и театр� tipй из-
В'Iзстiи, что отряхпувmiй _П})ахъ отъ . поrъ Деод.йдъ Аддреевъ_ 
снова возвращается подъ с·Jзпь 1сулисъ. Но что же общаго ме>I{ДУ 
и.ими. и Але:ксандровымъ? Смiзшпо\ .. Въ зоологичестtом_ъ мip·u.· 
существуютъ _ нас·вномыя�подешси, 1сотор ьiя ?-Киnутъ оµ;iш·1,' сдеliь. ·. 
Въ мi1iв те_атра то:ше 'поп�даются та1сiе аiзторьt�поде:rtt-си:', · tI участь 
ихt, промельш1)"rь, чтобь1 нотомъ · большё уясе· н'е :воэnра:ri�аться. 
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Rъ пимъ принадлежитъ и Владимiръ Але:ксандровъ. Въ свое 

время оnъ написалъ пе мало пьесъ, врод'Jз <<Изломанньп"ъ лю
дей>>, <<Въ неравной борь6'J,>>, <<-Уголка МошtвЫ>> и другихъ, 
вс,Jзхъ же ихъ и не припомнишь, шли он·Jз себ·Jз съ перем,Jзшrы11�ъ 
vсп·вхомъ на той же Импера·rорс1юй сцеи·в, большого событ1я 
пе представляя. и вдругъ автору надо·Jзло молчанiе или присrtу
чила адвоrtатура и опъ сочипилъ <<Исторiю одного бparta>> ил� разсш1зъ 'о 1·омъ, 1са1tъ одипъ честный и ужасно благородный 
писатель сочетался браrимъ съ д·Ьвицей-mоdеr11е 1супечес1tаго 
происхошденiя, и ч1·0 изъ этого вышло. А вышелъ дtй,с1·ви·rелыrо
одипъ rсопфузъ. Де:кадентшсая д·Jзюща Тать.япа Ь,ОJ1гушина, 
ставъ госпо:rн:ей Артыновой, шшосредствеппо за т·.вмъ приня
лась жаJ10ва1ъся на скуву жизни, и, чтобы хоть сrсолыю-иибудь 
ее скрасить, завела адюльтеръ съ моднымъ доrtторомъ по жеп
скимъ болtзпямъ, а по маломъ · временц и вовсе мужа бросила. 
д'Ьло конечно не въ томъ, что шюпIIо наnисалъ Алеrtсаr-rдровъ, 
а 1са1съ написалъ. Приходится опять пов1•ор.Я'lъ старую истину, 
что въ исrсусствt важно пе <<ЧТОi), а <<Itакъ>>. Бели авторъ думае'l'Ъ, 
что онъ, находясь въ Mocrtв•Jз, наблюдаJIЪ моСitовсн:ую , .ж:изпь, 
1•0 онъ жестоrсо ошибае·rся. Вотъ мы, сидя въ Петербургt, пе мо
шемъ кonetnro наблюдать мос1tовс1сую жизнь со вс·:Вми ея, осо
бенно за посл,Jзднее время, прихотливыми узорами, а и :го знаемъ, 
что ·1ш,юшнiя nъ 1супечесн.омъ званiи деrtадентС'l·вующш д'ввиц� не '1.'аitовы бьшаютъ. I{уда :ше суnро·1·иnъ Та1ъяпы l{олгушиноir 
п ярче, n причудлив·Jю, и типиtш'веl А у г. Алеrссандрова nи-
1щ1шго проду1ста в·Jж1;1, пе вышло, та1съ что можно подума1ъ даже, 
что пьесу свою онъ преспоrсойпо пашrсалъ 17 л·l,тъ тому пазадъ, 
1согда •rаюrхъ д·Iшицъ еще пе было, да забьшъ ее въ ящиrс·:Ь пись
мепнаго стола. Сrсазанпое въ равной степени 01·носится и до вс·Jзхъ 
прочихъ персонажей, в1слючая сюда и высоноблагородпую ма
:мепыtу Марью Львовну Артьшову. Представители 'rорго:ваго 
дома Rолгушинъ и Сьшъ сильно смахиваю·rъ н:а апеrщотъ, по если 
nридершпва·1ъся такой почвы въ изобрашеши московскаго Ity
neчec·rвa, ·1·0 сл·Jздовало порыться въ памяти и нав,Jзрпо · па
птлисr, бы апе�щоты бол'ве занятные и бол'ве хара1стерные. Rоме
дiя или трагедiя,-1tа1съ хотите,-современпаго бра1tа-тема 
очень жгучая, и мы вид·вшr, что изъ тан:ой 'rемы сд,Jзлалъ Лео1шдъ 
Апдреевъ въ <<Профессор·J, Сторицъш·в>>. Но ушъ чтобы взволно
вать пашу душу, для этого у Алеrссапдрова н·втъ пиrtаrсихъ цап -
ныхъ. И вышла просто очень с'врая пьеса, 1соторал ч·вмъ crtop·Jзe 
изгладится изъ нашей памяти, Т'БМЪ будетъ лучше.· 
· Въ Мошшt <<Исторiю одного бра1са>.>, суд.я по тому, что ее 

•rамъ очень хорошо разыграли, а:ктеры о.чевидпо приняли съ ува-.
:шенiемъ. -У насъ же наоборотъ отцеслись 1съ автору съ полу
nочтевiемъ, что и отразилось па исполненiи. Высо1соблагородпую
мамашу играла Савина, и я, очень живо ВСПОJ11I!ИВЪ .. 1:1�.f>Т!шовъ,
бывало таившихся въ с1,:лад1сахъ ея платья, лишь тяжело вздох
нулъ... <<l{a1tъ хороши, Rа1,:ъ свtжи были' розы>>... Потоцr{ая,
изображавшая Татьяnу I{олгушину, 1соторой, по авто�у 24-25
л·Jзтъ, поступила не мудрствуя лукаво: прибавiша своей героин·в
добрый десятоRъ годовъ и въ соотв,Jзтствующемъ тон·.в и играла.
Роль писа·rелл; столь глупо :н<енившаrося, досталась Вивьену,
пово.му артисту труппы, лишь минувшей весной поrсипувшему
пшольную с1самыо; игралъ онъ весьма старательно, а роль у
пего столь невзрачная въ художествепномъ смысл·:В, чrо и дру
гой 60.iI'вe Вr{вьена опь1тпый, вр.ядъ ли сдtлалъ бы изъ пея что
либ� путное�. ; Пе1·ровшсiй, воплощавшiй главу �орговаго дома
I{олгушинъ, далъ гораздо больше, Ч'БМЪ з�думаио у. автора.,, и
всей своей характерной фигурой весьма папоминалъ портретъ
Саввы Морозова работы с,:Jзрова.' Остальные., Горинъ:Горяи
nовъ (Артыаовъ), Аполлонскiй-д�шторъ, Будай, Лерс:f\1й-пt
вецъ Rрес·rовоздви:rн:енскiй, Лешковъ - Але1сс·вй Rолгушинъ,
извле1tли иэъ своихъ ролей все , что въ нихъ было и чего не .
было, значительно сн:расивъ бл,Iздные авторсrсiе мапеrtепы,_но отъ

Сцены из'Ь кинематографической r,rьесь�"-в'Ь и,спол
невiи в .. д. Давыдова, 10. ·м. IQp�eв.s.i .. и.'Q�,�н. 

.: ... �. Ми���в�.ч��</!'.С, 'с;:_._·, . . 

этого памъ, зрителямъ, пе стало легче, а вопросъ, зачt111ъ по
ставили столь худосочную и антих:тошес·!'Вепную пьесу на 
сцеп·Jз театра, 1сазалосъ бы, п:rшзвап:паго бл!ост11 иптересы nоз
вышениаго ис1tусства,-вопросъ_этотъ 1.'}ЫtЪ 11�осталсл певылспен-
нымъ. · ·· : З��гфридъ. . . . * * *

Малый театръ. Новая пьеса 1tнязя Баря·r:инс1tаго <<15G9 годы 
паписапа па темv-<<если бы да 1сабы>> ... По чис·rой сов·Jзс1'н я 
совершенно пе понимаю логики этого жанра предс·rаВJюнiй. 
Мо:ншо создавать 1са1сiл угодно 1солли:зiи, 1са1съ угодно фан·rази
рова·rь при созданiи собс·rвенныхъ сюшетовъ, предс�rавляющихъ 
проду1t1·ъ личпаго творчества. Но н:а1съ прюса:шете попима'rЬ 
фан·rазiю, ! прим·Ьнеппую 1съ про�шо установившимся историче
спи.л�ъ'У фа1с1.'амъ... Нн. Барятинсrсiй�д'влаетъ предполошепiс: 
что было бы, если бы да 1сабы .Iоаннъ Грозный 01·правилсл ИfШО
гпито въ Англiю посмотр'вть, 1tа1ива 1соролева Елизавета, 1съ 1со
'l'Орой опъ сватался, но даже пе удос•rоился o·rв·kra па свое сва
·rовство? .. Но, позвольте, въ д'вйствителыюсти-то э·rого истори
чес:каго фаrста пе было, та1съ для чего ше огородъ. городип,? ..
Почему ue сд,Jзлать предполошенiя пе меп·Jзе и:нтереспаго и пожа
луй бол�Ье существешrаго: что было бы, если бы Iоаппъ Грозный
отличался ха.ра1с·rеромъ не 1·иранпическимъ, а быJrъ бы мягrсимъ,
справедливь1мъ правителемъ царства;_ по 1са1�ому руслу н.:1,пра
вилась бы тогда жизнь мощной Росс�и, 1саюя бы перспе1t'1·ивы
отrсрылись для I{ультурнаго развитiя велиrсой страны?.. Rartie
узоры могъ бы выши·1ъ па таrсомъ предполошенiи опытный· дr,а-
матургъ . .'.

Но Itтo же р'вшится на подобное безпочвеппое фоптазерство.
Точно установленный историчес1сiй фа1с·1·ъ остае'l'СЯ фаrtтомъ, и
если позiзош1тельно бы·rь можетъ фантазирова,rь на ·rему истори
чес:ки:Хъ проблемъ�врод'в'11проблемы <<tltел·Jззной Маски)>, то упра
жняться ВЪ ИЗВращенiи �е ПОДДаЮЩИХСЯ ItолебаиiЯМЪ И:с'!'ОрИЧС
СitИХЪ истинъ-запятiе совершенно педопус1·и:мое... . 

Исполняли· ис1'оричес1сое недоразум·Jшiе 1ш. Баря1'ипс1саго
лучше, ч·вмъ оно заслуживало. Г. Нерадовсrсiй . и:споJiriепiемъ
роли Грознаго опять до1сазалъ, 1сакой опъ хорошiй аrстеръ . на
характерпыя роли и подтвердилъ, что пе · сл·Ьдъ ему браться
за роли молоды:л.ъ любовниrсовъ. J;1-жа Музиль-Бороздина въ
сугубо фантастичссrtой роли мqлодой татарюr, наперсницы. 1�.0-
ролевы Елизаветы, проявила · мпого..; 1емперамента и 1сошачей:,
чисто�восточиой' грацiи. Яро1tъ и типичепъ г-нъ .'Гопорrсовъ
(шутъ); добросов·I�стnо-старательна г-жа Сqроюша (Елизаве·rа).
Подгуляли только почтенные апглiйскiе · лорды. Но па �{ащнt
ру.сской · сцеri·Ь они не <<подгуливаютъl>�. .. И.м,пр. 

* . *. . * . 
Наромыи АОМ�., ,, Принцъ и нищiА", обстановочнаn пьеса по 

роману Мар1са Твена, передiэлка ·г-ши: Беклемишевой и г. Алек
с·Ьева. А • .Н. Aлertciieвъ съ присущимъ ему мастерствомъ поста
вилъ прологъ пьесы, въ. которомъ вступи1'ельпая р·Ьчь Герольда 
(г. Чарс1tаго, очень яшвописнаго въ своемъ рыцарсrtомъ ОД'ВЯ
нiи) иллюстрируется двумя эффе�шпыми картинами, изображаю
щими 1соптрасты рш-н:денiй- принца и нищаго; . та1ш{е эффе�tтпо 
поставлена и сцепа коронацiонпаго торжества. Rрасива деко
рацiя набережной Темз;ы въ Лопдон'в съ Тоуеромъ, при вечер
nихъ огпяхъ. Накъ зр·.влище, пьеса на популярный, знакомый 
большинству, сюжетъ, со .см,Jзной · нартипъ богатства и нищеты, 
занимательна, но жаль, что, по всей. в·Jзроятности, <<Независящiя 

·- причины� вытравили изъ сценичес1сой передtл1tи самое дорогое
и цtnnoe въ романt ·Марш), Твена-его сатиру <ша мишуру· и
пустоту придворной жизни, на СМ'вхотворнос.ть этикета>> старой
Англiи·, его ·.'вдкое обличенiе. узаконепныхъ жестокостей, пепра
восудiя, его юмористическую характеристику ничтожной при
дворной 1самарильи, подъ лице:м:Ьрной мас:кой вilрпоnадданиче
ства стрсмящейс� къ олигархической тиранiи и Itъ обевлпчепiю
короля, будто бl:il ею чтимаго. Глубокое значенiе романа за1tлю
чается въ томъ, что. Твеnъ показываетъ, какая пропасть; какое
полное взаимное невпанiе и неnонимu.нiе раздtляло ,. вrь старой
Лнглiц короля и его народъ, богатыхъ и нищихъ, сытыхъ и
голодныхъ, паразитовъ, живущихъ ва счетъ·тружениковъ: Твенъ
показалъ яр1сiе . ко.нтрасты ничтожества и низости, въ средiз
сrарой англiйской аристократiи и искры Божiей, вспыхивающей
даже въ сред·в бродяrъ, темпа.го люда;, живущаго во тЬМ'В, изъ-за
п.есправедливости: и эгоизма не думающихъ о иемъ <ширующихъ
а праздно· болтающихъ>> •

. ·Труппа. Народна.го дома, сдtлала очень удачное nрiобр0Iзтепiе
въ -лиц·h окончившей: весной драматич:ес1сiе курсы г-жи. Нарпо
uой; на дебютю).1:хъ пmольныхъ спектакляхъ она была показана,
·ма.110 для .себя выгодно. Теперь на самостоятельномъ: .рабочемъ
Щ)сту. г-жа .. Rардова быстро идетъ по· пу.ти · успi'ха: Она. играла
двt, .роли'7-припца .и, нищаго; съ ·характернымъ раанообразiем1>,
особенно понравилась .мпt въ ntмой .мимичесrсой сценt, 1соща
пищiй малъчикъ · окавы·вается··, въ роли принца и смотритъ на
диrщвиIШы.я пляски придворныхъ.танцовщицъ. Любопытство; уди
вленiе , порой испугъ, смущенiе,. д·hтское удовольствiе-все это
ж�во · отражалось на:лиц·:В ·молодой артистки, а ея повы; жесты,
двщненiя. 'были полны .настоящей: дtтскоft ·непосредственности ..
Мимика и maintien:.,.....вooбщe.· слабое мtсто)_русски:хъ. артистокъ,
а., r-:жу.:Rарпову.-можно·.искрепно шохв�лить·, .. iакъ,.вrь этой,.нt-,
мо� сцевт:, .. та.къ .. ;и вir·еценахъ,f�д'Б!:она.,,и .и�рала;;.й га-вориш.1�.,. 



Публин,а �орячо поощрила молодую исполни'.1,'ельницу. Г. Чар
скiй, Щ:'равшiй (помимо ·пролога) Майльса Гендона, про.явилъ
способность. къ юмору. 

. Хороши были въ.эпизодическихъ роляхъ г�»ш Гайдина, l{a.3.
бичъ, гг. Р9маm1tовъ, Дилинъ. 

3ач·вмъ г. Малыгинъ играетъ двt роли: стараго короля и 
�i.тамана бродягъ, при·rомъ въ совершенно одинаковомъ тонi�, 
что разрушаетъ иллюзiю? Труппа, вi�дь, достаточна для изб·в-
жанiя этого? · · 

Спе1ща1щь, въ общемъ, Itрасивый, но Maprta Твена въ немъ 
мало. 

В·ь Василеост�)овс1tомъ театр·Iз зимнiй сезонъ от1tрылся <<Татья
ной Р·Iзпипой>>, Суворина; въ заглавной· роли выступил� новая
артист1tа труппы г-жа Львова-Лич1iо. Пьеса была очень не
бре»шо срепетована, суфлеръ надрывался, паузы бывали, томи
тельныя. Полюбительсrш, въ <<семи топахъ плавалЪ>> дебютант'.Ъ 
г. Дн1шровъ въ роли сердце·вда Сабинипа. Г-jJ:<a Львова, хоро
шая опытная провинцiальная артистна, съ подъемомъ провела 
посл·вднiе два aitтaJ драмы; сцена смерти была ею сыграна 
реальnо и, вм·встfз съ тtмъ, въ пред·влахъ художествеШiой мtры. 
Г-жа Львова, им·:Вющая сценичес1iое имя�цiшная сила для 
труппы попечительства; �я исполненiе всегда продумано и про-
чrвствовапо. Н. Тамаринъ. 

* * 

* 

Литеi1ны�1 интимны11 театръ. Оь приходомъ въ этотъ театръ. 
новой ан·rрепризы духъ обновленiя замiзтно коснул�я сцены. 
По 1tрайней м·Iзр·!:;, въ пьесахъ, mедшихъ. на откры·r1и, видна 
была ум·Jшая и опытная рука режиссера-постановщика: хороши 
де1tорацiи, С'l'Ильны и колоритны костюмы, тщательно разучены 
роли, словомъ, по ;этой части все обстоитъ благополучно. Rъ 
сошал'внiю, дальше приходится отмiзтить минусы. Прежде всего 
выборъ пьесъ не всегда удаченъ. 

«Домъ въ. переуш�'Б>> П. Пqтешtина можетъ вызвать въ зри
тельпомъ зал·:В рядъ недоумtнныхъ вопросовъ: зач·вмъ, 1tъ чему, 
1tому это надо? Небрешно инсценированъ разсказъ изъ «Сати.
рiшо,на� г. Аверчешtо. Его сДамЫ>>, мошетъ быть, очень см·вшны 
. въ. беллетристичес1юй оправ·!:;, но въ однихъ несвязапныхъ 
мешду собой монологахъ он·в растянуты и мало забавны. Со
вершенно пепонятепъ расплывч.�тый фина;nъ этой инсце.нировRи. 

Общiйдедостатокъ этихъ вещицъ, старательно поставлеШiыхъ 
ц пJ:1илi�чно разыграnпыхъ г-жами Антоновой, Мосоловой, гг. 
Мирович�мъ, :Кудрявцевымъ . и. др., тотъ, 11то .. онfз., на�:ц:JiрПО 
притащены съ газетныхъ столбцовъ, гд·!\ ихъ настоящее м·Х,сто, 
на подмостди. Въ противоположность имъ спецiально для сцены 
написанная Rомедiйка (переводная) «Око за око• 01tазалась 
просто . не ПО СИЛа:МЪ ИСПОЛНИТеЛ.ЯМЪ---И ВС'В' Стараniя '!'aЛaIIT· 
ливой Мосоловой пропали даромъ. Особенно· по ·этой части
ОТЛИЧИЛСЯ· г. Райтъ. . . . . . 
· .. На этомъ .бл·вдномъ ·фон·в неудачно написанпыхъ и слабо
разыграпныхъ nьесъ .ярко выдtлился цвi;тистый, весь сотRан
ный ·изъ· юмора, ·красо1tъ и движенiя балетъ М:· Rузьмина <<Вы
боръ нев·Iзсты>>. И въ музыкt·, немного вычурной и прянной,· и
въ · танцахъ, , мастерски· поставленныхъ г: Ромаповымъ; въ ден.о
рацiщъ .. и 1tостюм,ахъ· подъ «Шехерезаду>> - сверкали живые
исRры таланта.· .Съ большимъ огнем!J>· исполненъ опъ былъ
г�шами . Судей1tиной, Семеновой, и г. Дольскимъ:

.· ЛостаnлеШiая 'въ · за1щюченiе забавная оперетка <<Л·Iзсная 
Венера• съ :мелодичной. музы1tой О. Штрауса значител�но 
выиграла бы отъ :купюръ и бол·Iзе скораго · теипа исп?лненш, 
Г-:13:tИ Винтеръ·, Селиванова,· гг. 3аваловъ и Радоmапсшй пона· 
зали · себя: недурными пfшцами. и актерами для небольmихъ и 
несложныхъ · опере·rо1tъ. · 
· · � · повыхъ руководителей видно желанiе выдtлить . «интим

ный>> .. театръ изъ ряда· одпоимепныхъ и. одпородпыхъ пред
прiятiй. -Но· для , усп·:Вха ихъ стремлешй. пеобходи:мъ бол·:Ве 
тща.тельный I!Ыборъ пьесъ и отборъ артистовъ, среди 1tаторыхъ 
е·сть недурпыя силы. . ·. ·.Амбо. 

* · � 
•

Театръ в. Линъ. <<Воронье ·пугало>>, серьезная комедiя, но 
<<ради фирмщ названа опа фарсомъ. :Конечно, . г. , Николаевъ
актеръ не 1tомедiйный, фарсомъ повитъ, вскормленъ-вспоенъ, . 
но все же его банкиръ Вернсдорфъ, обр.ядившiйся· въ военный:, 
мундиръ и вынужденный игра•rь роль <<герою-лицо достаточно 
.сценичное. По,налуй; недостаточно I<аршtатурпа внtшноеть горе
героя, не ;01·r1шены смtшныл мелочи, х�ра:ктерныя для штат
с1tаго,, да еще банкира, столь не вяжущшся съ присвоеннымъ 
1<апитансш1мъ зва:нiемъ. Героиней вечера была . г�жа Алейни
rtова, ,. а1iтриса .• для Петербурга· новая. У нея благодарная внtш
нос'lъ, 1tрасивый тонъ, Iiаная-то изыс:канность в1. игр1з; ч·:Вмъ 
таiiЪ мало ·избалована фарс.овал публика. Г-)-На В. Линъ, :въ 
роли а1tтрисы Вtры Шт�рnгеймъ., �млива · черезъ .мtру. Еще 
сл·вдуетъ отм·Iзтить хорош1й 1tомед1йпый тонъ и выдержанность 
игры у. r; Грилля (бар�нъ Пфертнеръ) и у г. Репнина (гене
ралъ), тоже, изъ провинц1и ... Есть недурны.я мtста .. у г; Вернера 
(молодой офицеръ), обычная манера <<иэ.ящнаго денди�,. ч·:Вмъ-то 
разъ навсегда ,и обязательно ушиблепнаго. у г. Добров?лБскаго .(герцогъ О·rто ). , Г-жа Яковлева�со :своей· умълостью, ,вызывать 
с:мtхъ и. г-ша. -'Сафронова-всегд� на ·мtст11.1 Gамъ., главный ре" 

1·вi' 

1) М. Л. Массяна, 2) М. А, Людмаловъ, З) _С, А; Стрtльяиковв, 
4) Ilоэтъ И •. С. Рукаnишnикс,въ, 5) .И. И. Мальсrtв.я·НRй.iепоDа, l') с. л. 
Найде11оnъ, 7) В. I,,.nm, па-Чар1щ,,ва, В) D1·rатель С. Г, С1шт:1.лецъ, 
9) Е. Н. Чи:риковъ 1 10) А. В. CocвoDciciй. 11) Ж.арвовъ, 12) Е. Феодали, 

13) Лочь Е. Н.: Чириrtова. 
В'Ь Балаклав':h, на вилn'h у С. · А. Найденова.

жиссеръ г. Чинаровъ староватъ для глупаго подростRа Iоганнеса, 
несмотря па высо1<0 развитую р·взвость. 

Общiй · топъ игры-полу1tомедiйный, пе то, чтобы ·rо1-шiй, 
не то чт.обы толстый. Но сидишь и не в·вришь. 3а то сл·Ьдую
ща.я безд·:Ьлуш1{а <<Ай вы меня раздавюrиl>> ваmзляетъ:-съ фар-
сомъ твердо! Петръ 10 . 

1 •• 

]й о с k 6 а.
Московснiн вtсти. 
..:...:. Городская коммисiя по соста,вленiю обязательныхъ поста

новленiй разсматривала предлошепiе бравдъ-майора о возло� 
женiи на аптрепр�неровъ обязаннос'r!f содержать осоqые отряды 
пошарныхъ . при театрахъ. Rоммисi.я: нашла составленiе. думой 
та1tихъ постановленiй противозановнымъ. . . 

- Въ первыхъ числахъ 01tтябрл на Гороховой улиц·в, у
Земляного вала, открывается «Новый драматичеснiй театрЪ>>. 

Расц·внка М'БСТЪ отъ 10 коп. ДО 2 руб. 
От1tрытiе предполагается <<Ревизоромъ�.·. Сос'тавъ труппы: 

r-жи Ильнарсная, Шейпдль, Чу1tмалдипа, _Велистоцrtая, Ми
наева, Иваниц1iая, Никонова, Нови1tова, .Норина, Левицная,
Орлова, Стр·hлъс1tая, 3iолновсна.я, Толчанова; rr. Нови1iовъ,
ТоJrьскiй, Баской, :Кругляновъ, 0едоровъ,. Ладогиnъ, Тамароuъ,
lieтиna, Тарасовъ, Далиnъ, 3авьяловъ, Ростовцевъ, Солониnъ,
См1злковъ, Лхоптовъ, l{ретищещtо. Режиссеръ С. Н. Ахматовъ·.

Театр'Ь Иорша. <<Отголоски жи:зпю>, поставленные для оче
редной премьеры театромъ I{орша, принадлежатъ перу г. Львов
с1tаго, впервые выступающаго . въ розrи . дра:r1атурга: ··.дебютъ 
ничего не·. об1зщающi.й� .. А�торъ ·насмотрi3лся т:t�ъ плохихъ 
<<ходовыхъ>>_'··пьесъ, .. которыя · принадлежатъ 1tъ'. слипшо�ъ· .. рас
пространенному. ны_н·Jз' жа�у �<�р�матичеснаг9 _.фель�топа)>,
и въ · которыхъ· раздъ�� . кардинальные ВОЩ)ОСЫ ?о;щест�ен:19сти,
·семьи,·· бpaita разрtша:ются ·"въ неискусной и лищеппой вcл
Itaro'. худdжественпаго : .. знаЧ:еniя. болтовн'iз:·.·.·Не . обладая ни. св·Jз
·жесть:ю,' ни,.· ор;�iгri:на,Jп;н�сть�о' .rц:�iемо�ъ,_ с�ойствен�ыхъ и�огда
начинающи:м;ъ · авторамъ, · г.-�львqвсюй не·· ·свободенъ пи ·.отъ
одного···· изъ :ихъ 'недостатнов:r,/ Главную' роль . въ. развитiи
пьес��,. �rрае�ъ.· �eP!fO.� .. з�опоit.ъ ;: iiесiбы.чайно <<11с:tат.и>>. �в.'одящiй:
нушныхъ no ·· дilйс.rвчо: пурсо�а;.�е:й.· · ,Ненужные .ст�ль , ще �<нс:�·ати>>
удаляются по · личнымъ · �адобносrямъ�.. Остающ1есл ·на . счен'в · 
ведутъ . нестiончаемые . «irринципiал:�:;ные>> · .. ра�_говоры; . . · 

Сюжетъ· пьесы-семейное счастье и· талантъ · молодого 1tqмпо
зитора, принесеIIНые · въ жертву· Rapь�pt его :шены, пачицающей
и малодаровитой пtl!ицы. · · · · .. : . . , · 

·. · . Играть �ъ -ш�есt нечего; Заняты г-жи Валова, Борс1tа�, Влю
менталь� Тамарина,· г.г:· ·Чариnъ, Щепановскitt, Борисовъ· .. и др.

. . ' ,, к 
* * 

*· 

. )еаrръ З"ми.1:1а. <<Млада>>, · Н" А. Римсд:аго-Rорса1щва. 
' 17 сенf .ября: :Мос'Rва увид'Ьз:iа впервь�е (на сценt част1iой оперы 

. С. И. Зимина) <<Младу>>,:· 'Римс1(а'.l'6.J:Корса1tова, единственную 
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1щ'� его оперъ,- пи  разу пе шедшую па мосr<овсr<ихъ сценахъ . 
Появленiе · <<Млады>> въ МосI<,В'.Б 01шзалось· бол,J,е , Ч'БМЪ' запозда
лымъ, прп чемъ запоздапiе это , несЬr,ш,Jз1шо, долшно было отра-
з:и'1ъси и па самомъ . усn'БХ'Б оперы. 

Иптересъ rtъ «Млад'Б>> возмо.шепъ лишь , I<акъ I<Ъ произведецiю , 
ха,р[штеризующему одппъ изъ этаповъ художественной эволю
цiп ея автора. 

Создапiе «Млады>> . о·rносп·гся I<Ъ 1888-90 годамъ; 
:Кашь- изв·Ьстно , uеза,долго передъ 'l"ВМЪ, _ въ  Петербург-в бьшо 

пос·rавJJСно <<:Кольцо Нибелунговъ)> Ва.гпера. 
811а1юмство · съ <<Нибел.упгамю> оrшзало сильное влimrie па 

Римс1tаго-:Корсаr<ова, пастолы<о с.ильное , · что, повидIIJVrому, 
ш1веJrо его на мысль вое.пользоваться сю:жетомъ <<Млады>> , чтобы 
созда-rь II'БЧ'l'O въ род'l; <<Руссш1хъ Нибе.пупговъ>> . 

Попытку эту СJI'вдуетъ считать совершенно неудавшейся. 
Хотя п·в1<0торые музьшальные 1tрИ1'1ши: и: пытаются . во:щести 

<<Мла.ду>> въ почетное :звапiе «Руссrtихъ Нибелунговъ>> i . по тат<ая 
ШJПЫ'ГI�а ос1·а,ется . . . . 'ГОЛЫtО ПОПЫТitОЙ . . _ 

Въ то - время, н:аrtъ , <<I{ольцо Нибелунговъ>> имtетъ · значенiе 
одного изъ nеличайшихъ _ создапiй н,Jзмецrtаго генiл прошл..аго 
стол·Ьтiя,<<МJrа.да>>-:-пе бол·Ье , .. r<aitЪ npoc'l'O слабое произведенiе по 
сравнепiю ел съ·. другими прои:зведепiями . русс1<аго мас1·ера .  

· Изъ вс·Ьхъ пятнадцати оперъ Римснаго-I{орса1tош1, можно
у1шзать развгв толыtо на <<Пана Воеводу>> и <<Сервилiю>> ,  r<оторыя 
(j'l'OЯ'l'Ъ по своимъ :л-удошествепи.ымъ дос·rоинствамъ ниже <<Млады>> . 

Въ <<Млад'Б>>. обпаружщзае·rсл СЛИШI<ОМЪ боJJЬШая ЩtЛОПНОСТЬ 
I<'Ь подражанiю Вагперу въ смысл·.в общаго ея замысла. Да и въ 
caмoit музьш·l; nер·:Вдко слышатся отзвун:и <<Нибелунговъ>> .  RромгJз 
того , па всей музьш·:В , за небольшими исrtлюченiями, лежитъ 
печать не столыю непосредствепнаго вдохповеиiя, с:колысо 
псrtусствеш-шс·1·:и, надуманности. 
' Все ше есть въ МладгЬ и велrшол·вшд,IЛ страницы, IШitЪ бы 
Щ)едв·вщающiя появлепiе та1tихъ перловъ 1tомпо:;1иторс1<аго ·rво�:i
чества . Римс1tаго-Rорасн:ова, :ка1tъ оперы <<Сад1ю>> , <<Rащей>> и «C1ta4 

запiе о град·в I{итеш-в>>. 
Весьма возможно, что самый тюtстъ оперы оrtазалъ плохую 

услугу 1сомпози1·ору и, 'ШI<Ъ или иначе , О'l'раз:йлся и па начеств1З 
самой музыюr. 

Надо с1<аза·rь , что тенстъ этотъ, первоначально разработан
ный въ 1869 году ди:ре1t1·оромъ Императорсr<ихъ театровъ Геде
оноnымъ совм·Ьстно съ В. А. l{рыловымъ и лишь , черезъ 20 Л'В'l"Ь 
посл·в того , положенный, съ н·.в1соторыми изм·впепiшш: Римсr<аго
:Корсаrtова ,  въ оспову его оперы, представляе1"Ь изъ себя: п·h•rто , 
пи съ ч·.вмъ несообразное . 

Помимо того , что 011ъ страдаетъ 'Шсто литературными педо
с·rа·rrtами, тюtстъ это'l'Ъ очень слабо разработаиъ. Разв:итjе I<аного 
либо драматичешtаго дtйствiя, въ пастоящемъ смысл·в э.того 
слова, въ пемъ п·Ьтъ и призна.н:а. Есть лишь на1tiе-то слабые 
памеr<и па дtйствiе . Это просто-рядъ раз.пичпаго хараr<тера  
п содержапiя rtартипъ , приши'lъrхъ одна rtъ другой бгJ;лы:ми пи·r-
Itами:. . 

<<Млада>> обладае·1"Ь еще однимъ очень rtрупнымъ педостат
rимъ-nеобычайной трудностью постапошпr ея па сцеп·:Ь и и:спол
пrпiя. 

Дл�- <<�лады>> . 1·р�буется, прежде всего , сцена о_чепь большпх·ь 
разм,Jзровъ , огромное 1�оличество участву�ощихъ на сценt, I<райпе 
сложная де1tоративнал часть и, панонецъ, усиленный и доведен
ный до r<опца пред·Jзловъ , по сос'rаву вхрдящихъ въ него инс•rру-
мептовъ, . орrtестръ. , 

Bct эти требов;tнiя:, во всей ихъ совокупности, могутъ быть 
предъявле�ы разв·Ь лишь It'!> r<азенной оперной сцен·Ь , но , в о. вся
комъ случа·Ь, пе rtъ частной. 

Поэтому, I<ритическое отпошенiе I<Ъ постапоВit'.В <<Млады>> 
на сцеn:в частной оперы Зимина возможно тrшь только отно-
сительное. · · 

Peшtrccepy, r. Оленину, предстояла без{)порно трудная за- · 
дача въ постаноВI<'В <<Млады>> ; Съ своей точRи зрiшiя онъ вышелъ, 
ВЪ большей ИЛИ меньшей С'Геnени, ПО6'J:Щителемъ, НО МН'В ЛИ'ШО 
rtaжe·rcя, что въ · <<Младt>> не слtдовалq бы riодчерRивать реализм� 
постаповrtи. Вдiзсь болtе имtло бы м·Jзсто придаniе всtмъ ре
альпымъ сrтrнамъ r-ф1шторой поэтичности, ·затушеванноС'l'И . 
Особенно не удаJ!:ась постапов�tа с1щвъ Яромiра. 'Ужъ очень 
опи были близш1- I<Ъ ·дtйс·rвител;ьности :й не походили на <<СНЫ>> . 

- Далеrtо пе все соотв'втетвовало и многочислениымъ ремаркамъ
автора. · · 

Олишr<омъ мало темперамента об:�:rару}1:Сивала г-:жа Гамса
нурдiя (Rлеопатра) , бJrаrодарл чему сцена эта потеряла всsшiй 
смыслъ и значенiе. Очень слаба оназалась и г-жа Валерсrtал, 
исполнявшая т·.внь щтжны Млады . .Я бы даще сказалъ; что 
въ «Млад'13>> Млады собс'!;венно и н� было ,: таrtъ iщ,къ то , что дала 
г-жа В�дерс1._а.я-все , ч·rо угодно , тол:qRо пе Млада. 

·ни ЛеГI{ОСТИ, НИ ПЛаСТИЧПОСТИ , НИ ГраЦiИ, НИ ИЗЯЩеСТВа!
Хоры разучены превосходно,  и это дtлаетъ. честь хормейстеру

г-иу Буr<ке , очевидно за1'рат1miпему :не. мало труда ·и достигшему 
· блестящпхъ ре:'!ультатовъ. · · · 

Далеко не Т'БХЪ резульrrатовъ достигъ дирижеръ, г. Багри
·НОВСI<iй. У Багриновсr<аго есть одно большое дос·rоинство
умtнiе дисциплин:цровать ордестровую массу; но этимъ; въ
сущности ,все :и· ис:черпывается.

Въ закщоченiе, позволю въrсщ1rзать предположенiе , что , въ 

то время rшн:ъ многiя · оперы Pиi1шcai'<)-l�opcaн:obi':t, · еще' · дo'Jiгie 
и : долгiе годщ . буду·rъ служuть у1tрi1шепiемъ опсрпыхъ сцспъ , 
<<Млада>> пе удержится nъ репертуа1УЬ н бу1\ст•r, вс1сор'1; · вновь 
п редана0 забвенью; 

Биг. Гунсти. 

1 & 1 

)tал .е к ь k а .я xp o к u k a. 
* * *  Дiзл:о Бейлиса , о· 1{0'1'оромъ въ Германiи не персстаютъ 

писать, uапомнпла п·.нмецrtимъ газетамъ о драм·:Ь .Яrtова Пiерера 
<<Wal1ш , ваписаuной nгJзс1tолы<0 л·krъ назадъ. Въ этой драм'l; 
аnторъ до1tазывалъ ; что тоJши о ритуаJ1ьвыхъ убiйствахъ nce� 
гда и:сходя:тъ изъ т·:Ьхъ r<руговъ , Itоторые обычпо изnле1шют.ь 
rtаr<ую-пибудъ пользу отъ ш, усы<иваиiя па1JОда . О драм·::Ь Ше·
рера (вышла въ лейпцигсrщмъ изд. Мипдена) съ большой по
хвш1ой ото'rзвались почти вс·.в газе1ы ,  и: ·rеперешniй дирс1и·оръ 
мюпхспс1<аго 4Ki1nstlo·thater'a>> р·Jзшилъ прiобр·Iюти ее. Цс11зу1jа , 
ОДJ:ШI<О, -запретИJiа ее ' ItЪ постапоюtгJз. Высшая ше ИlIC'l'tlШI,i Я '  
1tуда жаловался ав'J.'оръ, заявИJ1а , что ,  1шолп·Jз одобрsш теirден� 
цiю пьесы, находитъ , что публю<а (IПе доросла до попимапiir 
драмъ>>. 

* * *  Въ этомъ померiз пом·:Вщены сшшюr съ 1сипема:rографи
чес1tой лен·1·ы, для: 1tоторой позировали:· )3: 11: Давыдоnъ, ·. IO. М. 
Юрьевъ и. О. Н. Мит1<еви•1ъ . _ Оьем1щ, ItaitЪ, rшмъ ра:зсrtазыnашr, 
происходила . въ Берлин'.в , при чемъ артис·rамъ было сообщено� 
черезъ переводчиrса -содершапiе пье<:ы. · Само собою , ч·1·0 при 
таrtихъ условi.яхъ . бы:rrо за-1·рудпи·1'елыю :играть предъ JIИЦОМТ. 
<<оператора>> .  Толыtо по naC'l'o.nniю В. Н. Давыдова, артистамъ, 
на�<онецъ , былъ вруяенъ сцеварiй съ rtратr<имъ <<разговорпи
I<ОМЪ>> ,  и при томъ па русс1юмъ язы1t·Jз . 

Мешду ·прочимъ 1шnематографичес1й.я: афиши таrtъ реrtлами
руютъ артистовъ: 

<<3асл.ушенный артис1·ъ Алеrtсандрипсrtаго теа·rра В Н. Да4 

ВЫДОВЪ>>. 
<<Гордость и rtpaca Алеrtсандринснаго театра Ю. М. Юрьеuъ>> .  

. <<0. Н. Мишевичъ-Дорошевичъ>>., 
* ** Еще о <<Завоевапiяхъ>> шшематографа. 
Управленiе мосrtовснаго университе·rа . собирается сдатн по

·м·Ьщеniе бывшей университетс1<ой типографiи, на углу Б. Дмп
тровrtи и Нарыm1tипс1<аго сr<вера, подъ . . .  1tипематогр�фъ;

I{artoвo-тo · М. Н. l{ат1tову на ·1·омъ св·вт·Ь? 
:Кстати,  образчюсъ кинематографичес1<ой · реrtламы . Въ )Ityp

·1raл·в <<Сипе- Фонш>, читаемъ:
4Пояш�енiе па экран'В нашего 1,,расавид l{ачалова:.._JШJiенiе 

знаменательное !>> . 
Чего знаменательп·Ье ! . .  
*** Rомпозиторъ С. В.  Рахмапиновъ сдалъ въ МосrшЬ :жза

менъ па званiе . . .  шоффера. 
* ** Въ Одесс·Jз , 1tакъ изв·Jзстпо , гастролируетъ артисша Ма

рiиисrtаго театра г-ша Чернассrtая. м,ьстныя газеты сочли пуш
нымъ въ депь перваго выхода ар·rисши напечатать ея бiографiю : 

<<А ртистRа М .  Черr<ассная: по своему происхошдепiю принад
лешитъ I<Ъ с·rаринному роду к11язей Чер1<асс1tихъ , поsшившихся 
при двор·Ь .русс1tихъ царей еще въ XV в·вш:Ь. Bocшrтanie г-ша Чер
J{асская получила въ Смольномъ ИIIС'l'И'ГУТ'В и т. д. , и т. J( . >>. 

* * *  Въ СаратоВС'ff:ОМЪ театральпомъ 1tоми·1·е1,·h пропвошелъ м:1 -
лепькiй ипцидентъ. 

Б. А. Араповъ, 17 Л'БТЪ бывшiй членомъ гор .  театраЛLПlГО 
1<омитета, забаллотиров.апъ, получивъ по запис1tамъ 65 гuло
совъ изъ 60 , а шарами всего 22 голоса. 

Brvrвcтo Б. А. Арапова въ члены театральнаго ко11штета 
избранъ прис. пов . Н. Н. Петровъ , братъ изв·:Встпой оперпо ii 
пtвицы В. Н. Петровой-Ввапцеnой. 

По этому случа10 4Сар. В·Jзстп .>> остритъ: 
<�Отчего я пе братъ президента французшой республию1! 
Нав,Jзрное меня назначили бы диреr<торомъ irapишcr<oii 

Grande Opera . . .  ». 
* * *  Недавно мы приводили афпшу изъ r .. С·rародуба н-Lн·оего

аптрr-шрепера .В . . М. Пплонс:каго о <<Пасыпиахъ шизпю>. , 
<<Пасыш<и жизнИ>> пьеса Давида Бепарье въ обработr<;h Осипа 

Дымова и Шолома Аша. Пьеса удостоена па r<ош<урс'.в 1-й но
белевсRой премiи>>. 

Теперь э·rотъ самый Полонсrtiй пере:кочевалъ В'Б г. Мозырь , 
гд·:В ставnтъ въ обществеппо?4ъ собранiи . . .  <<Царя Эдипа>> по Рейп
гардту. Въ афишt :имtются сл1щ. перлы: 

<<Часть пьесы происходи:тъ въ публиrt'Б и - черезъ пел; ·такъ 
· какъ . часть пьесы . происходитъ въ публин.'.в , то просятъ . ue ·пу
гаться и ne волноваться, а также небезпо1<оить - а:ктеровъ, на
ходящихся въ публикt>> .

* ** Въ мiргJз кафешантапныхъ артистовъ · большая сенсацiя:·
красавица Сахаретъ развелась со своимъ ·мужемъ�пыо -j <)рн1-
скимъ миллiоверомъ , за Rотораго она вышла замушъ въ ' прош
ломъ году , а I<расавица Отер о выходитъ замужъ - за фраuцуз 4 

скаго Rомпозитора Rювилье.

.. ..... ... 
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· П. П. Шенкъ, авtоръ оперы (Чудо роз.ъ».

·��J азвt это не �у�о?· .. Дирекцi.я, послt мноrо1tратныхъ
. 14" откладываюй, на1tонецъ, удосужилась поставить
. · новую оперу, да еще pycc1taro 1tомпозитора и, при-
томъ, мало популярнаго. Воображаю, какихъ это тер- .
эанiй стоило б'вдному мучеющу творчества. Можпо смtло
сказать: каждая роза была полита кровью сердца не
счастнаго автора. 

Поiвольте, однако, о чемъ л говорю? Вмtсто пов'.ветво
; ванi.я о зломючевiяхъ композитора, .я, 1tажетсл, излагаю
· сущцость сюжета. оперы r. · Шенка. Дt�ствительно, ли
. бретrо, въ извtстномъ. смысл'в, символизируетъ судьбу
. pyccJtaro опернаго комп::озитора. Его розы почти всегда
. рождаются 11зъ 1tpoвn его сочащихся ранъ .. Совсвмъ какъ
у героини шевковской оперы� 
· Графип}I ЭлЬ3а, св; Елизавета тожъ, всю себл посвл
,:nда служевiю несчастнымъ. Bct помыслы, досуги и сред
ст�а она ,·отдаетъ нищимъ� больнымъ, страждущимъ. Ле
чить больныхъ, кормить голодныхъ,: прiютить бездомныхъ
бtдн.яковъ-вотъ ел· внутрещ1ее призванiе, и въ то. время,
какъ пышный замокъ графа наполняется в�селою толпою
rбстей, стекающихсл. со всtхъ стопонъ, чтобъ ошраадно

. вать блестящи:мъ щ1ромъ ,, б_лагодать . с�астлив.аr:о . мира,
Эльзы нtтъ. Графъ · въ отча�нiи� · гости не)оумtваютъ,
каnелланъ негодуетъ, , считал всt ел поступки· вавожде
нiемъ дьлвола. И какъ · бы въ . довершенiе :бtдъ, среди

, ликованiй веселаго пиршестsа, надвиrаетсл · rpQзa. Свер
к�ютъ зловtщiл молнiи/ гремятъ оглушительные раскаты

. грома, бущуют:ь свирtпые, вихрд. Трубадуръ, вмtсто без
печныхъ пtсенъ любви, постъ о гор� и-нулщt. Внезапно
воц&рлстсл мракъ, и· трубадур1, превращается въ нищаго

· старика. Капелланъ gуетъ въ этомъ 1юзви Сатаны. Разъя
,.ренные гостя, обнаживъ мечи, бросаются на трубадура .
. Вдруrь появляется Эльза, бJitдцал, измождеnная, въ изор-
1щ1шомъ платьt. Она ощJ;�шала равы умирающему лtснику
и· sоветъ :капеллана спtшить .къ смертному одр.у . со ело-

, вами утtшенiя. Но князь· церкви ·преэираетъ .бtдныхъ и
uроitЛинаетъ Эльзу. Гости въ.смлтенiи разбtгаются. Графъ,
осrавшись ваедипt съ Эльзою, клянетсн ей въ любви.
НtiЩIЫЯ . излiЯIJiя · супруrовъ прерываютс:Я стукомъ въ

· дверь .. То эовутъ 9лI?;зу 1tъ больному. Она спtшитъ · на
помощь. Графъ клsшется истребить всtхъ виповниковъ
его се�ейпыхъ бtдъ. . _ . . Второе дtйствiе nереноситъ врителл въ дикое . ущелье,близъ замка. Слабоумный �шльчИI{Ъ папtваетъ _ П'.tсенку.Полвлнетсл графъ ·съ 1шпедirаnомъ. 3д·всъ, въ тиши уединевьл, графъ iтроситъ. сов'.tта у духовника, 1tакъ вернутьсчастье семейваrо. очага, утраченное благодаря презрtннымъ нищимъ и больнымъ. Нс�ставленья Iшпеллана прерываются П':Всеююю сиротr� . :СзМшенный графъ пронзаетъ мал:ьчИI{а мечемъ. Съ Dысо1шй СI{алы, по' I{рутойтропинкt, сюда спуск.аетсл Эльза. У пел въ рунахъ корзина. Трафъ злобно рас1tрываегъ· 1tорзину. ·Сверху, слqвнодождь, сьшшотсл розы. Общее оц·Jшенеп:е. Графъ эовеrьЭльзу къ радо·стл�ъ семьи. Jro· Эльзу. страЩ{JТЪ переспе1tтива замкнуться въ домашнемъ rtpyry длл ничтожныхъдtлъ. Ее влечетъ 1tъ, высоJШ)]Ъ ··подвигамъ добра и опаприглашаетъ му'жа дtлить съ нею· благостный трудъ. Но,у�павъ, что графъ убилъ . реб�шtц, ·она· отре1�аетсл отъ
м�ра. . . . 

Д·.вйствiе третье. Площадь предъ церковью. Правдuичная толпа. Rомедiанты исполняютъ <<Танецъ мертвыхъ».Смерть, въ сопровождепiи скелетовъ, лру:шится въ изступленвомъ хороводt. Все, вовлекаемое въ хороводъ, rибнетъ: король,. 1шрдиналъ, рыцарь. Вдругъ старуха возВ'.tщаетъ толп·.в, что графъ при�tаsалъ истребить всtхънишихъ и больпыхъ. Нищiе бросаются съ мольбою о защит'в къ напеллаnу, но святой отецъ гопитъ гр ьшни1tовъ.Появляется ЭлЬ3а, озаренная сi.янiемъ. Толпа ищетъ у
неп защиты. Но воины графа окружаютъ толпу и первою жертвою nадаетъ Эльза, пораженнал, ударомъ меча.И о, чудо! fJадъ нею загораетсл сiлпiе и тамъ, 1tуда nадаютъ капли крови изъ равъ Эльзы, выростаютъ 1tустыроsъ .. Они покрываютъ всю сцену, образуя защиту дляпищихъ. Мечи воиновъ ломаются объ эту преграду. Общiйгимнъ. 

Четвертое дtйствiе . Грnфъ въ своемъ· sa'1Itt томитrя
въ мукахъ одиночества. Овъ тоскуетъ по любимой женt,

М А Р I И Н С К I И Т Е А Т Р Ъ. 

«Чудо роЗ'Ь), . оп. Шснка. 

Rапел:лан� .(г. Во�се); Рис. !-'· Дени. 
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Оруженосеuъ ·сообщаетъ о чудt и гибели Эльзы. Слуги 
внослтъ · умирающую Эльзу. Графъ старается ласкою при
звать ее 1tъ новой жизни. Но поздно" счастье вевозвратно. 
Эльза отв·вчаетъ: 

... Насъ съ 'l'Обой в'1ш,а разъединили 
Ты-в'БI<.а сынъ. }1-дочь иныхъ вiшовъ ... 
На землю я явилась слишкомъ рано ... 
Но вtрю я-и мой иастанетъ в·Ькъ. 
Внай, Людвпгъ, знай ... Придетъ тartoe время:, 
Н,огда поверхъ дымящихся ностровъ, 
Гд·!з нын,fз жгутъ такихъ, каRъ л, 1<.оJrдувiй, 
Поверхъ вражды и битвъ, и злобныхъ дiшъ 
Взойдетъ зарл святого сострадав.ъя ... 
И будетъ муш':Ь съ .женой работать ВМ'ВС'l"В, 
Въ одrюмъ ярм'в веJrикаго труда 
На пользу ближняго ... Что ,н свершала, 
Что вы зовете .подвиrомъ и чудомъ, 

. И колдовствомъ,-все это будетъ просто, 
Обычною работой ... Этотъ вiшъ 

.. Придетъ, придетъ ... Мои глаза, слабъя, 
Его ушъ видятъ .. . 
Время настанетъ�пре1tрасное .. , 

глубина надуманности не мtшаеть впечатлtнiю, когда 
къ ней присоединяется сила прочувственности. Пламень 
лиqной убtжденности невольно эажигаетъ и варажаетъ. 
Искреннiл переживанiл. бевсо:зна!ельно .увлекаютъ и ва
хватываютъ. Художникъ, умtющ1й мыслить горячо и тре
петно, всегда найдетъ дорогу къ сердцу зрителя, въ 1tа
кую бы абстрактную оболочку онъ ни закутывалъ свои 
вавtтныя думы. Идеи, вын·ошенныл въ его пылающемъ 
мозгу, всегда встрtтяrъ отвtтный: ОТ[ШШЪ въ чуткой дymt 
слушателя. 

Исходя иsъ этой точ1tи зр·.внiя, iieJIЬЗJ
I не признать, 

что г. Шенкъ глубо1t0 прочувствовалъ идею своей оперы. 
Можно быть различнаго мнtпiл о. снлt ·и хараюер·в его 
дарованiл. Но въ искренности его. невозможно сомнt
ватьсл. Глубокал уб·вжденность · с1tвоsитъ у него въ Itа
ждой фраз·в. Его дУ.Ш'В чужда поза или фраза. Опъ со·
вершенпо не способенъ ни на · одну минуту драпироваться 
въ, тогу или становиться на котурнъ. · Онъ не спизойдетъ 
ни до 1tакихъ компромиссовъ. ради деiпеваго эффекта. Онъ · 

н:е будетъ · ·ваискцвать пи предъ 

МАРIИНСКIИ ТЕАТР Ъ. 

каюtми лагерлми;пе· будетъ угож'" 

. дать ника1шмъ ; модпымъ тепден
. цiямъ. Опъ весь-олицетворенная 
прямота · и честность. Онъ гово
ритъ лишь · то, · что думаетъ, и 
выражаетъ свои чувства лишь 
такъ, 1taitъ ум·ветъ. Я не знаю 
прим·вра большей художественн(')й 
независимости, ч·вмъ у Шеюtа. 
Предъ нимъ прошелъ цtлый рлдъ 
направленiй. Но, повидююму; пи 
одно изъ нихъ не коснулось ни 
формъ его художествеинаго мы
шленiл, ни прiемовъ его музы-
1шльпой р·вчи. Вагнеризмъ, им
прессiопизмъ; символи::�мъ, мисти -
цизмъ-вс'в эти модпыл теченiл� 
для него ка1tъ бы никогда 'Не 
существовали. Опъ выработалъ 
свою собственную технику, свой 
собственный лsыrtъ, свое собствен
ное мiровоззр'.внiе. Хорошо ли)зсе 
это или худо-это другой вопро�ъ; 
ло это его собственное. . Та·кую 
роскошь можетъ себt пов�qл�ть 
только · талантливый худ0Jщщ1tъ. 
Одно времл онъ подпалъ было.подъ 

«Чудо розъ»� Рис. r. Дени. 

СоJiiщем:ь :весеинимъ rоря. 
Вспыхнетъ над'р мiромъ озлобJiеннымъ 
Братства святая эарл ... 

влiянiе Чайковскаго. Но.; эт�: про
должалось недолго и было ;nишь 

· неизбtжною данью · подражатель
ности, ·свойственной всякому неоперившемуся: компо8итору. 
'Впрочемъ, для того, чтобы творить въ духt Чайковr:к·аго, 
у Шенка ne хватало двухъ существенныхъ влементоiзъ · ·ве-

Вмtстt съ жизвыо Эльзы погасаетъ · огонь въ :ка- ликаго компоsитора: ни его патетизма, ни его riолифо-
мипt. Тьма.· Но.� мало-по-малу разгоралсь, начипаеть ничности. Эти два недостатка не позволяли ему подни-
сiлгь свtтъ. Эльза iзъ апоееовt· ·возносится къ небу. Хоръ маться н.а большую. вы·соту. Его муза, :по необходимости, 
вышнихъ силъ. " · - отмежевала себt nастроевiл, не слиш1щмъ высокаго ., на-

Если правду· сказать, щожетъ не осоqенно сценичный. прлженiл и концепцiи не чрезмtрно · сложныхъ рисун-
3а ис1{·люченiемъ ' в1шоторь1хъ · отдiшьныхъ моментовъ

1
ковъ. Но въ этихъ среднихъ плос:костлхъ овъ бьшъ 

внtшне эффектныхъ и·блаrодарных_ъ съ режиссерской ·точки всегда искрепснъ, убtдителенъ и краснорtчивъ. . 
зрtнiа,-фабула страдаеть отсутствiемъ движевiл и дра- Дарованiе· г. Шенка 'Нашло себt благодарное примt-
матическаго дtйствiл. Таr{Ъ

1 
по крайней мtpt, дtло пред- ненiе въ либр·�тто «Чудо ро3Ъ>>. 3дtсь млгкiй ·лиризмъ 

ставляется, съ точ1tи зр1шiл теорiи словестпости. Но всегда · пре·обладаетъ надъ драматическимй мом�нтами. Даже
.ли за�юны риrорики оправдываются на дtл'в? Вотъ, вtдь психологическiл Itоллизiи не вызываютъ яркой .вспышки 
«Донъ Нарл.осъ>>. Шиллера-тоже лишенъ. д:виженiл и въ страстей. Эти · нtжныл настроенiл г: Шенкъ выражаетъ 
резонерствt Маркиза -Поsы больше квижной надуманности, · GЪ трогательною· простотою, тонкимъ ивяществомъ и за
Ч'ВМЪ психологичес1tаrо правдопоцобiл. Но почему ни одно · душевною теплотою. Менtе· удаются ,ему трагИ:ческiе 
произведевiе не '.rомитъ и волвуетъ (по крайней М'врt, а�щевты. 8д1всь у, него не хватаетъ силы нароета-нiл и 
меня, rptшнaro), какъ именно этотъ восторженный гимнъ порывистой страстносrи. Онъ не перестаетъ рисовать 
свободt духа? Почему ни одинъ монологъ не наполвлетъ акварельными красками:· Вслtдствiе . этого, ·музыкапо 
душу такимъ свя:тымъ умиленiемъ, щшъ именно возвы- временамъ лишена лркихъ контрастовъ:и красочной=' игры 
rпенно-благородныл тирады гражданина мiра? Очевидво, свtтотtней. Rъ счастью, ораторiалъный складъ ·, либретто 
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не часто :предълв.ллетъ, къ · композитору драматическiя 
требованiя, и авторъ чаще всего чувствуетъ себл въ 
родной стихiи. 

Опера имtла песомrг:внный. усп'вхъ. Понравилс л гума
низмъ основной идеи и нtжный лас1tающiй 1шлоритъ 
красо1tъ. Чувствовало.сь, что гуманитарное настроепiе для 
автора не пышнал фра3а, пе ловкiй риторическiй 060-
ротъ, а правдивое выраж�нiе вдумчивой мысли и глубо
каго чувства, пераздtльвыхъ съ духовною индивидуаль
ностыо 1tомпозитора. )Зъ нашъ. в·Jшъ ожесто�енной злобы 
прiлтно с.пышать сь . подмосr1tовъ, та1tую увле1{ательную 
проповtдь добрыхъ чувствъ, запечатлtппую рtдкою 
ис1tренностыо, задушевностью и теплотою' тона. 

Исполшшiе в.ъ общ�,мъ было превосходоое. Г-жа По
пова вложила въ �ошtованiе роли Эльзы обаятельную 
грацiю � благоухающую. св·.вжесть чувства. Г. Воссэ 
создалъ щпъ мопаха-изув·вра, для котораго самыл воз
вышепньщ стремлепiл лвллютсл лишь порождевiями са
тавипс1tой силы. Г. Витrинrъ прелестно сп·влъ П'всевку 
трубадура, а г. Смириовъ, помимо вокальной мощи, про
явилъ изрядный темперамептъ въ роли графа. Вообще, 
вс·в исшлпители были на своихъ м'Ьстахъ. Г. Похитоновъ 
дирижировалъ довольно ув·вренно, отт·,�нля пыоансы 
изящной партитуры. Отличное впечатл·Iшiе произвели 
де1t0рацiи ·ц костюмы по рисувкамъ кн. Шервашидзе. 
Вообще·, спектакль выmелъ удачнымъ во всtхъ отноmе-
нiлхъ. И. Кнорозовскiй. 

Имnepa�opckie 6ысшi� Dpaмa�uчeckie 
.. .. . . . . kyp�\!1. . . _ . . . 

$_ ъ св.яви съ исполнившимся 17 сентября двадцатипя'.1.'ИЛ'В·
. тiемъ . существоваиiя драматическихъ I<урсовъ при Импе

раторскомъ петербургс1tомъ театральпомъ училищв возникъ 
Ji'лдъ вопросовъ, .среди 1<оторыхъ . однимъ ивъ наиболrве ицте-: 
ре.сдыхъ пвляется .. вопросъ о причислеиiи ;курсовъ къ разряду 
высшихъ учебныхъ завер;енiй. . 

. АЛЕКСАНДРИНСКIИ ТЕАТРЪ. 
• 1 • .. • 

1 

,, 

· « Истерiя . одного брака•.

, .. ;Rодrуш�,;нъ ({. Пе,:ровсl(iЙ) .. Рис. r. ,Bep�itcь:�ro. 

НА Р О Д Н Ы И ДО М Ъ. 

<<Принцъ и нищiй», 2-я картина:

Рис. г. Вере�скаго. 

Еще на памяти у всiхъ '.Га пора, I<огда вопросъ ,о необ:х:о� 
димости драматическихъ m1<олъ 1tаэалсл со11шитедьнымъ и вс.я· 
чес1ш оспаривался, да и тедерь среди театральныхъ дъ.ятелеЦ 
такъ павываемаго «добраго стараго временю> еще раэдаю�с.я ·.го· 
лоса противъ ШI<олы. Доказывать необходимость шrщлы въ J<a� 
кой-бы то ни б�ло отрасли по теперешнему времени совершенно 
излишне: «доброе старое врем.я>> будетъ продолжать уцорЩ.'ВО· 
вать и косцiт.ь въ невiзжеств'в, а люди 1-tуль1·уры, ново:И: .JJ щи; 
вой, пе нуждаются въ равъ.яспенiи того, что для пихъ ясно, 
какъ день. 

Ка1tъ есть Театръ и театръ, •rакъ, 1<онечно, есть Школа и 
школа. И на ряду съ Императорс1tими драмати�ешtими jtурсами 
беэъ труда можно насчитать десятки час'l'НЫХЪ школъ самаго 
раэнообразпаго качества. Школа при московскомъ Художе
ственномъ театр-в, школа Филармонпческаго 0-ва, школа имени 
Суворина, пшола Петровс1<аго и .т .. д. и :.r. д� въ с1·олицахъ и 
въ провинцiи. ':fри четверти иэъ втихъ школъ .явщпотс.я пред
прiятiе:мъ коммерческимъ и торrуютъ драмiтическимъ искус
ствомъ съ весьма сомнительп�мъ раэборомъ. И кт.о преподаетъ 
сейчасъ драматиqеское искусство?-всш<iй 1<0J\1y не л1шь. 'Ужасно 
подумать только, чт9 .такое могучее и сложное - и,с1tусство до 
сихъ поръ передц.етс.я OT'f старших� RЪ младщи,м� 'Rустарно-ре· 
меслепнымъ чутемъ, де иr,1iэ.я своей пауки JJЪ. томъ :смысл-в, въ 
какомъ ее имtетъ, напр-�мtръ, музьiка, не :и:м:Jш :своей теорiи. 

Но толпы мол:оде)КИ: .стремятся на ёцену и, навстръчу спросу,
развивается' цредложенiе. Давал возможность не TOJIЫtO грезить
объ искусс��:вiз-:-что .доступно в.сtмъ и каждому, .ч�ё;rиы.я пщолы 
жадно беру;rъ къ .себ·h малоспособныхъ с� оргашiqёс1tими недо· 
статками молодыхъ людей, отрываютъ· и:х.ъ отъ .университетс:кой 
аудиторiи, ОТЪ ИХЪ. скромпаго .заработка И даюТЪ. ИМЪ ВОЗМОЖ· 
ность участ,вовать въ sщобы соэидаriiи того, оре<щу чего они: до 
сихъ поръ покJ,Iонллись. И череэъ н'hсколько · л,Ътъ а1tтерс1<iй 
рынокъ nоп6ли.яетсл группой полныхъ сознапis.i · пройденной и 
усвоенной JI�уки . МОJIОДЫХ'.р актерщзъ. А гдi� .же .то художе� 
ственное вqсцитанiе, ·.гдt то раэвитiе, гдt, .нахощщъ, хотя-бы 
та узка.я а1�терс1tая т.е:хви:ка, :которую· дол_�а · даµать шко�а? ! 

Лишь въ ме�шинствъ шr<.олъ :и, в� час.тности, на и�шератор
екихъ драматически:хъ курсахъ дrJшо обстоитъ иначе: Все же опи 
стремятся дат·ь ·слуri:rателямъ ту ·в:iщиклопедfiо 'сц'еЁ:ическихъ зна
нiй, какая существуетъ въ настоящее время, и то общехудоже
етвенное раввитiе, :какое необходимо всякому художнику. 

Та1tъ или иначе, .. ВС'Б . современныя .школь�.1преслtдуютъ одну 
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ц'hль: дать техщ1ческп подготовлепнаl'о а-ктер�, вс·Ь ont имtютъ 
въ виду театръ и сцепу. Одпа�со, стоитъ подсqитать число сже
годпо окаnqивающихъ ш1юлы и, съ другой сторопы, ежегодный 
приростъ спроса па сценичес1сомъ ршшt, чтобы пемедлепно 
придти къ выводу,. qто па 3/.

1 
школа подготовляетъ :м:олодыхъ 

людей пе для сцепы, 1юторая при всемъ желапiи, по рuзпымъ 
причппамъ, прiютитr, ихъ пе можетъ. Но эти 3/ 4-это то боль-

. m:rшство, которое позволяетъ ш1юламъ существf>вать. Слtдова
тельио, m1сола должна о пихъ позаботи'Гься. Слiэдовательно, пе 
одпой техпикI1 она должна у(1и1ъ своихъ слушателей. 

Искони И:-.шераторс1сi.11 театралъnыя училища служили <<раз
садnпrсами талантовм для Императорскихъ театровъ и, Rогда 
въ 1888 г. были при пихъ у<�реждеnы драматическiе н.урсы, то 
па первое время 1·отъ же припципъ былъ положепъ и въ ихъ 
осповапiе. Одпа1со. вскор·в ше условiя ихъ слуша·гелей р·Ьзко 
ивм·впплись и теперь на Императорс1су10 сцепу 1са:нщыtt годъ 
припищ1ется въ средuемъ два qелов·Ьтса. Въ Але1tсандринс1сой 
трупп·h сейчасъ 40% окоiIЧIIвши_хъ Императорс1<iе 1tурсы; если 
считать, что челов·:В1tъ 10 по разпымъ причппамъ за это время 
выбыло, то и онажется, что за 25 JI'втъ существованiя ихъ па 
Алексапдрппшtую сцепу было припято 50 чел. изъ 260 чел. 
ОRОН'IИВШИ:ХЪ Itypcы, т. е. около 20%. ТаI<ИМЪ образомъ ясно, 
что прr:ашiй припципъ давпо оставлепъ, и ИмператорсRiе дра
�штиq:ескiе 1сурсы обслу:нси:ваютъ не толыtо :казенную сцену. 

Въ то-же время nрим,Jзръ посл·вдпихъ б-8 л·Ьтъ по1tазы
ваетъ, qто · и�ъ числа 01сапчивающихъ 1сазеппые 1tурсы 1сром·Ь 
20%, nопадающпхъ па Императорс1tую сцепу, процептовъ 30 
устраивается бол·.hе или меп·Jзе прочно въ частпыхъ столичпыхъ 
и провипцiалъпыхъ театрахъ. Пpo•rie �{ie 50% или не поступаю'rъ 
на сцепу вовсе, или мелысаютъ на пей годъ-два, qтобы аатtмъ 
ее покинуть. Э:готъ 6'I1глый подсчетъ показываетъ, что назеп
ные :курсы обслуживаютъ не толь Ito сцену, что половина 
окапq:ивающихъ просто ю�. просто получаетъ па пих<J;, художе-
ственное драматическое образовапiе. 

И заслуга 1tурсовъ этимъ ничуть не умаляется. Наоборотъ, 
курсы даютъ группу образовапныхъ аRтеровъ и та�сую ше группу 
сценичес1ш подrотовленныхъ зрителей. 

Интересно, одна1со, удпвлетворяютъ-ли программы Rурсовъ 
тiэ:мъ условi.ямъ, въ 1иторыя ихъ поставила жизнь. Нопеqно, 
шrсоламъ, nресл·Ьдующимъ 1юммерчес1сiе интересы, это вполпt 
qунсдо. Изъ той }:Ке 1/

4 
шRолъ, 1tоторыя преслiздуютъ интересы 

художественnые, само собой, это паибол'.!зе доступно mкол·h, 
им·hющей широ1сую субсидiю отъ правительства, т. е. не. сqи
тающейся съ матерiальвым:п усiювi.ями, а имеппо Император
скимъ драматичесrсимъ :курсамъ. Постановка д·вла, Itонечно, п 
на этихъ курсахъ, какъ, впрочемъ; и во вс1.хъ уt1ебвыхъ заве
депiяхъ, оставляетъ желать лучшаго, но количество и наимено
ванiе кафедръ, а также объемъ преппдающихся предметовъ 
отвtчаютъ пазначевiю. Помимо практики сценическаго искус
ства и чисто техпичес1<ихъ предметовъ, 1-<artъ пластиrса, танцы, 
гимнастика, фехтованiе и гримъ, на 1сурсахъ читаются: . эсте
ти1<а, исторiя ли·rературы русской и ипостраппой, исторiя драмы 
и театра, исторi.я искусства и быта. 

Сопоставленiе Rоличества этихъ предметовъ и ихъ объемовъ, 
съ колич('!ствомъ и объемовъ nрРдметовъ, преподаваемыхъ въ 
АRадемiи Художествъ и консер�аторiяхъ,-учебныхъ заведе-

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

tl569 ГОДЪ). 

Е�взавета (r-жа. Сорокина)� 

ТЕАТРЪ А С. СУВОРИНА� 
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«1569 годiь», ·кн. В. Барятинскаго. · 
Iоаннъ Грозн:ый (r. Нерадовскiй). Рис. r. Маркова. 

пiяхъ, отвtчающихъ ИмперМ'�рсн.имъ драматиqеск�мъ кypcl,l,r.,:1/-� 
поRазываетъ, qто программы Rурсовъ шире и п6лн1.е .. А:rщдемij} 
Художествъ въ особенностп мало обращаетъ вiшманiя. на· обще� 
развитiе, консерваторiи также изъ общеобразовательныхъ пред
метовъ ИМ'ВIОТЪ лишь исторiю музыки и эcтeT.JiIRY, . - . 

Итакъ, изъ трехъ учебпыхъ заведенiй, ц·вль которыхъ со· 
стоитъ въ спецiальномъ художест.веппомъ образованiи, и . изъ 
Rоторыхъ два (Акад. :л-уд. и консерваторiя) суть выршiя учеб'
ныя заведенiя и ОДНО (драматическiе курсы)-средпее, Импер"· 
торс1сiе драматическiе курсы по существу являются наибол1е 
высшей mRолой, 1са1tъ по объемамъ предметовъ, тахъ и по оt-
сутствiю утилитарпыхъ задачъ. . · .. 

Существо вещей въ такомъ смыслt подтnеращаетс.я и пра ... 
вилами прiема. Въ то время ка1tъ всiз три учебпыхъ заведе
нiя требуютъ отъ поступающихъ средпяго образованiя, :кон
серваторiи для особо талантливыхъ .лицъ У,Меньmаютr.ь · эти 
требованiя до простой грамотности: умiшiя qитать, писать· и 
считать. Послабленiя допускаются и академiей и курсами, по 
въ впачительпо меньшей мtpt (не ниже пяти Rлассозъ средней 
школы) и то лишь при условiи сдачи соотв'втствующJЦЪ пред
метовъ передъ хонференцiей:. Опыты показали между прочимi.', 
что и паиболtе талантливыя лица, поступавшiя па :курсы без'.Ь 
средпеобразователънаго ценза, 01tанчивали школу, не усваивЩI 
въ пей ничего. Непосредственность ихъ дарованiя по пр�щ
нему блистала случайными вспышками вдохновенiя, ·· по :Ни 
вкусъ, ни артистичность къ нимъ пе прививались-они стано-
вились лишь нiюколько· опытнtе. 

8наRомясь, накопецъ, 'съ правами,. даруемыми драмати�е
скими Rурсами, мы видимъ, что они и . въ отв:ошенiи воiшской 
повинности и податпаго сословiя и званiя вполнfэ отвtчают:ь 
высшимъ учебвым'Ь заведенiямъ. 

Недоговорендымъ остается лишь вопросъ о .nравахъ на 
чинъ. Средняя школа и балетное отдtленiе училища даютъ 
право :ua чшiъ XIV класса. Естественно, что посл•в тре:хлtт
пяго пребывапiя · на драматичес1сихъ хурсахъ эти· ще лица 
должны получать права па чинъ высшiй. Между T'.ВM\fl въ на· 
шемъ за�tонодательствt это не оговорено. Что же \касается 
академiи художествъ и хонсерваторiй, то они даюrь пр'а.во на 
чинъ отъ XIV до Х Rлассовъ, въ зависимости отъ сферы дiэя· 
тельности бывшихъ слушателей.· . . 

По существу, конечяо, очень много можно возражать по 
поводу чиновъ. Но разъ чинопроизводство · существуетъ и разъ 
аналогичныя учебныя заведенiя даютъ чины, драматическiе курсы 
должны �ыть съ µим!l·.УР.аа_IJ��ы;-qсоб�Jiцо,_ес·ли принять''ВЪ соображеюе, что· 50..% оканчивающilхъ •курсы' не служатъ ·затi1И1' 
на сценi� Съ одной стороны, въ ·Россiи, поnятiе объ, t1.ктерt :В'lt 
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, Паукъ.. Горбунъ. 
�ж'елтая кофта>>. Эскизы :КОСТЮМОВ'Ь х,удожника А. в. Ле6едева. 

Ч0-:му. 

wmiia:x.ъ 1-tажется см'hшпымъ-иначе-обстоитъ дtло на 3ападt, 
но ·СЪ другой, почему оперный ·актеръ, служащiй, с1-tажемъ, 
на Марiинской сцен·h, предварительно 01инчившiй консерва
торiю, и худож�икъ, пишущiй.для этого театра ден:орацiи, окон
чившiй академiю художествъ, им'hютъ право па- чинъ, а дра
матическiй актеръ, окончившiй казенные курсы и служащiй па 
Ал.ексапдрипской сценt, не имtетъ этщrъ правъ? Свобода ху
дожествъ, такъ свобода, а чины, такъ чины для ВС'hхъ и рав
ц�е . .Даровапiе правъ H!l, 1ШН'Ь лицамъ, окончившимъ Импе
р;;�,то'рскiе драма.тическiе курсы,· тtмъ. болtе ц-влесообразно, что 
теп�рь повсюду, �налогично кафедрамъ чистопис.анiя и риео
вашя, запимаемымъ лицами, окончившими академно художествъ, 
устраиваются · Rафrдры выразительпаго чтенiя, занимаемы.я 
о.бравщщ:пными а1tтерами * ).- _ . 
... _ Несмотря на справедливость ВС'�ХЪ этихъ. суждепiй, поло
жеriiе о драматичесRихъ 1-tурсахъ пе содеряштъ въ себt пара
графа, сiтносящаго ихъ · I-tЪ Rакому бы то ни было разр·яду 
у;�ебщ,1хъ ·эав-еденiй, 1щ:къ это мы видимъ въ прочихъ положе
нiяхъ. Ес�ественно, эдtсь дtл9 _въ ·одной· недоговоренности. 

. Курьезно ._ воо§_ще, что въ русс1tомъ , эаконодательств'в дра.ма
·r;и:ч:есRjе _ курсы встрtчаютс.я, лишь однажды: въ таблицt по. 
отб1;1ВавЪо воинской- повинности, да и въ этомъ отпошепiи въ
1896 г. они были Бысочайше утверждены въ разряд-в высшихъ
учебныхъ заведенiй1 а въ издапiи закоповъ 1897 г. отнесены
»ъ раsрядъ средниn,-з�мtтимъ: безъ какоl'о бы. то ни было
особаго указа. _ 

Rpor.rt, рднако, существа вещей, :кром1з сопоставленiя дра
м�тическихъ курсовъ съ академiей ·худоiitествъ и консервато� 
рiями, кромt сопоставленiя, ихъ ·съ 3/

4 частныхъ драматиче
с�их,. школъ о . необходимости причислепiя Императорскихъ . 
1-Ч)ама/fИЧЕ\СКИХЪ :курсовъ RЪ , разряду ВЫСШИХЪ учебнЫХЪ за
:веденiй, :необ;ходимости, сознанной теперь. послt ·25 лtтъ ихъ 
плодотворна.го существовав:iя, �оворятъ и _ чисто государстJЭен-
mе · интересы� · 

- Дiэйствительно, культурная · страна, гордящаясsi на весь
мiръ своим'.Ь театромъ, диктующая сценическiе эаконЬ1 Западу 
И ·Америкt, ·должна имtrь высшую драматическуюmRолу, Rакъ 
имъетъ высшiя школЬI пластическихъ: искусствъ я музыки. 
Вtдь .. пластическi.я искусства до сихъ пор'Ь все ещi• плетутся 
въ .хвостt западноевропейскихъ и толыtо одидъ театръ сталъ 
miiцiовальнымъ .явлепiемъ. И если съ другой стороны, театръ 
с:В:�т'.Ь въ народt просв,Ьщенiе, то эта 4школа народная>> должв:а 
.��iзть - m1toлy высшую.. В. Всево;��дспiй-Герн�россъ. · 

• • •

_ · *) Несмотря на то, что разсу;I<денiя г. Всев�лодскаго вполнt 
серьевпы - вопросъ о чипопроизводствt драматич._ а1-tтеровъ 
�съма. юмористиченъ. Г. Юрьевъ ввелъ вицъ-мундиръ для уче
рковъ. По с�хамъ, г. Юрьевъ же больше всего хлопочетъ о 
m;рисвоенiи. правъ• высшаrо учебнаго ваведенiя курс�мъ. Одно 
�$ друго.м:у. - Ч;ИНЫ-::-ltурьевпый цережитоRЪ -б1ррократш, и :0GJIИ 
рефо:Qма. ·курсов'Ь. въ, этомъ,. то, пожал.уй, :хлопотать не сто1Jт:ь. 
·,·: .;. . .- . . . . . . . Лри�.ред;; 

Cu коzамu на сmол\. 

. среди МНОГИХЪ прiобр'.ВТенiй СОВрСМеННОЙ ЦИВИЛИЗацiи_· одно изъ видn'вйшихъ мtстъ sанллъ въ самое по-. сл'lщпее времл кинематографъ. Но, кажетсл, нюtтоне · ожидалъ, чтобы этотъ, съ виду столь приличный, новый гость, едва лишь вошелъ въ салонъ цивилизацiи,какъ тотчасъ же и положилъ ноги на столъ, выдавалэтимъ съ несомн1шностыо свое америrtапс1юе происхожденiе .. межhу т·вмъ тан:ово его непомtрпо вызывающее ипрочно· sанлтое полошенiе, въ чемъ мнt, довольно признаюсь неожиданно, пришлось уб1щиться изъ обзора нtсколькихъ изъ этихъ учреждспiй, претендующихъ на со7вершенно несвойственную имъ роль. И мало того, чтоамерикавскiй гость сидитъ съ ногами на стJлt,-что жедtлать, если такъ принято въ странt долларовъ,...:..главна.н бtда-въ его весомпtпномъ, переходящемъ всякiлграницы, узурпаторсrвt. Въ пестромъ водоворотt человtческой жизни, во . всt времена и у ВС'ВХЪ народовъ,узурпированiе чужихъ. правъ , всегда составляло пtчтонеиаб,вжное, острымъ клиномъ вр·взавшеес.н посреди благородныхъ ·установленiй, имtвшихъ ·цtль10 · возможнобольшую. поJiноту и справедливость бытiл. · Но это yit-. шенiе во всякомъ случаt весьма слабое. _ . .А.мери1tанецъ, господинъ Rинемо
1
-уэурпаторъ, потому что ·тщится в.азойливо .и нагло присвоить· себ'Iэ права, ·вtками нахсiдившiлсл въ совершенно· чiжомъ_ владtвiи. Опъ провозrласиJJъ · себл теаrромъ-, онъ · Rрадучи:сь про.брался въ _храмъ Мельпомены .- и· тамъ учинилъ великiйдебошъ. МалQ _ того: онъ р�звалился въ совершенно непристойной �озt и обълвилъ,· что -уходить не желаетъ,развt выведутъ его силой. - Но охотниковъ употребитьнасилiе противъ вазн�вшагосл - американца что-то не находится, напротивъ ,. многiе наш�рерывъ сп�шатъ отв'.всить передъ нимъ самые что ни. на есть почтительные-поююны, расшар.катьсл съ прелюбезной миной, чуть-ли:не ручку поцtло:вать, .и лишь нtкоторые боязливожмутся: къ -·стtнкt, - иаподлобь.я: поглядыван па ето торжество ам�риканскаго . чванства_ и ожидая 'от.ъ него дажеразныхъ ._чрезвычайныхъ пос_тупко_в'д. . Слдщвы уже ипредостере1'ающiе голоса: «берегитесь! въ кипематографtкроется американская опасность для театра!>> .. , Ну, это-- увлечевiе, Пов:rор�ю, rосподинъ ;Еtив�м9-узурпаторъ, и
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надо вадtятьсн, съ вимъ рано или поздно, а будетъ 
все-же поступлево по за1сону. 

Въ чемъ опасность? Въ томъ, что кивематографъ мо
шетъ зам·tнить театръ? I-tакимъ же образомъ, 1югда 
овъ - только репроду1щiя, да вдобавокъ еще и очень 

,··еквернал? Разберемсл. 
Rонецъ XIX и начало ХХ В'lша ознаменовались тремл 

изобрtтенiями репродукцiонваrо характера:- дв'втной пе
чатью, граммофономъ и кинематографомъ. Цв'втпал пе-
. чать, находлщалсл въ прлмой зависимости отъ прогресса 
цвtтной фотографiи им'ветъ цtлыо воспроизводить точныл 
краски оригинала, будетъ ли это сама природа, или картина, 
писанная рукою художника, Но однако :какой бы сте
пени совершенства въ будущсмъ пе достигла дв'втнал 
печать, нщtто вtдь не станетъ думать, будто она мо
жетъ sr.мtнить собою живопись по той простой причи
н·в, что въ 1tаждой картинt какъ бы въ плtну красокъ 
ваклtочена частица безсмертнаrо духа ел создателя, а 
цв·втное воспроизведепiе съ nРл есть машинное мертвое 
дtло, вдобаво1tъ еще лживое, потому что до сихъ поръ, не
смотря нn, весь непрекращающiйсл прогрессъ техпюш, 
цв·втнал печать далеко пе способна передавать ориги
налъ во всей его точности, Самые лучшiе свим1tи ка
жутсл намъ прiятными только въ удаленiи отъ ориги
нала, но сrоитъ лишь помtстить ихъ въ нспосредствен
номъ сосtдствt, какъ тотчасъ же обнаруживается, что всt 
основные тона нев·.врны, а у.жъ объ интимныхъ деталяхъ 
живописи и говорить не приходится. И сколыю бы вы· 
ни любовались цв·втными, репродукцiлми, даже И3rотов
ленными у Брукмаnа въ Мюнхенt, а онt почти что са- · 
мые лучшiл во всей Европt, но когда послt пихъ .вы 
возьме'Ю въ руки какой нибудь старинный ф9лiантъ съ 
гравюрами на стали, сейчас� же начинаете чувствовать 
безграничную разницу между холодной бездушной «трехъ
цвtткой», съ ел криrшивой претен3iей полнаго сходства 
съ · оригипаломъ, и излщной, тонкой, нtжвой гравюрой, 
вышедшей изъ подъ индивидуальпаrо рtзца тал_антли
ваго гравера, .вложившаго въ дtло частицу своего без
смертнаго духа. Машина веадt остается машиной_, 

Слtдующiй механическiй аппаратъ� граммофонъ-репро
дукторъ человtческой рtчи и П'внiл, лвллетсл технически 
бол'ве совершеннымъ, ибо весьма близко_ передаетъ инди
видуальные оrтtнки рtчи или дtнiл, запечатлtваетъ всt 
особенности исполненiя и до извtстной степени можетъ 
замtплть подлинникъ, говорю <<до щ3вtщнqй степени», 
потому · что при само�ъ лучшемъ rраммофонt, _ при _ са-

момъ высо1шмъ. качествt· пластинокъ вы все же не мо
жете отд'влатьсл отъ представленiл о мертвомъ аппаратt. 
Машина и тутъ остается машиной. 

И наr{онщь 1шпематографъ� задача котораго воспро� 
изводить движенiе въ самыхъ разнообраsпыхъ его .фор�. 
махъ. И больше ниt1его. Причемъ тутъ театръ, отttУд!1 
мысль о зам·вн'.в театра, этого живого организма, бездуш
ной фотографнчес1юй л:е_птой, ка1tъ возни1tла у самого. юr
нематографа 1тел'впал претензjл состязаться съ театромъ'? 
Вотъ смотр·.вдъ л на-днлхъ въ юшематографt два «�е:"'· 
атральныхъ» представленiл: << Обрывъ>> Гончарова и «f лаза 
баядерки>> неизвtстнаrо автора� имл 1ютораго 1tъ счастьщ 
осталось скрытымъ отъ потомсrва; Боже" ющой ужасъ! .. 
Эти «драмы>> длиною одна свыше 2500 · метровъ, дру1'ад 
въ 1500 м. и сд'вланныл, ка:къ говоритъ Подгорный въ 
евреиновск9мъ . «.Ревиsор'Е», <<ИЗЪ самаго лучшаrо. ма·.:..; 
терьлла>>, нагнали на менл алую тос1tу. И въ, · мо�гу .все · 
время.огненными бу1tнами стояло: <<Въ начал'в было·елщзо),., 
Да, вотъ оно обълсненiе всему, всей 1шпематографичес1сой 
пошлости, вс'вмъ пелtпымъ претепзiлмъ господина Itи�. 
немо! Вы слышите-ли: «Въ пачал'.в было слово»... Въ; . 
этомъ-все, это-самый надежный 1tp'BПitiй щитъ дш1 Т(}� j 
атра, за которымъ опъ можетъ чувствовать себл Rf) ·ПOJI" 

ной безопасности отъ натиска кинематографа. Существуiо1vь. 
такiя начала, такiл первоосновы, которыхъ нель�л _ з.а-
быть, которыхъ ·нечtмъ sам'впить, и пренебрежеi-Iiе '1tотЬ:- · ·· 
·рыми влечетъ въ пропасть. Слово··выражаетъ въ 1шшсрет
ныхъ обраsахъ все отвлеченное, рождающееся въ тайни
кахъ. человtческаго духа. Ср�ди вс·вхъ р_а3пови.дн_остей.
театральнаго искусства есть только· одна безмол-вна/.r� :га.;_ 
нецъ. Онъ имtетъ свои задачи и оrрапиченъ въ смысл'k
возможности являться полнымъ отражеиiемъ человtческОй·'
сущности, ибо . пое1tольку онъ могущественъ при 13ош10.:=
щенiи страсти, постольку безсиленъ выразить филос.офскущ
мысль. Одно лишь слово лвллетсл полнымъ отраженjемъ·,
всего челов'вческаго мiросоаерцанiл. Мыслитель, стремя-:·
щiИсл дать человtчеству новую возвышенную идею, мо<
ралистъ, бичующiй пороки· и преступленiл, поэтъ, n6cдt;,
вающiй лrобовь, - какъ моrутъ .они выразить · все, что:
волнуетъ ихъ душу, иначе чtмъ при помощи . слова., .. И'
какимъ инымъ способомъ м�. зрители въ состолнiи · вое-.
принимать .. въ. театрt · глубину мысли . и красоту ... поэзiи�·
какъ не посредствQмъ полно звучащаrо, мощнаrо, свобод·.
наго человtческаrо слова. Rинематоrрафическал драма�:
это симфонiл. беа1:� звуковъ, киiiематоrрафъ - это Иваn'I/
Семеновичъ Rосьм� Прут�ова·, иrрающiй н.а скрипк'h бе5ъ.

Т Р O И.ЦК_ I И .ТЕАТР Ъ· ·М'И'Н I АТ ЮР Ъ. 
', • 1• ; 

°1'-ща Астафъев·а .. Г_.жа' Никошъ. Г·жа Сталева, 

. «Гримасы Эрота•. . · · 

.•.•• ,1,:·, . 
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·п Ал А с ъ�т Е Ат р Ъ. «кинематографъ·, дtйстви:тельно, cъtcn театръ, но HG 

прежде, чtмъ вс·в люди оглохнуть�. Но такъ I{aJtЪ даже 
въ· ра3ныхъ иаучныхъ фаnтаsiлхъ, предс1ш3ывающихъ чс
ловtчеству всевоз�ожныл 6'1щствiл въ .грлдущемъ, ничего 
не говорится: о подобной наsпи, то театръ можетъ спать 
спокойно. Дtйствительно только глухiе, толыш играю
щiе на с1tрипк.в безъ канифоли способны не чувствовать 
всего чудовищнаго абсурда, юшимъ лвллетсл <<Обрывъ» 
Гончарова на лентt 1tинематографа. Это поистин·в аме
риканское хамство, это - поrи на ( тол·в, да еще босы.я:, 
да еще съ грязными пальцами ... Выть можетъ вы за
были генiальную прозу Гончарова? �проsа>>-что такое? 
Сплетевiе сло_въ.,. Ага! ... «Въ начал'в .было слово>>.,. 'И 

былъ Гончаровъ, писатель, поэтъ и мыслите.тть, Въ 1шнц·f; 
пришелъ господинъ Rинемо и давай потчивать боксомъ 
писа·гелл, уло:шилъ на мtстt Гончарова, уиертвилъ, слово. 
Что же· осталось? Если умерло слово, воплощавшее со
бою безсмертный дуц, :то, быть мошетъ, осталось движr-

. вiе, получились живыл, но беsмолвныл иллюстрацiи 1tъ
· роману? Въ томъ-то : и дtло, что ш1съ и на этоl\1Ъ пути
шдетъ горыио разочарованjе. · 

Часто размышлял по поводу того, что аюерс1tое ис1iус
ство умираетъ ВМ'.ВСТ'В со своимъ творцомъ, и потомству 
О'l"Ь него -ничего не остасгся па память, л думалъ: <<Хо
рошо-бы иsобр'.всти 1шкой-нибудь способъ его ув·вrшвtчи
ванiю>. И мв·в 1шsалось, что Rинематоrрафъ 'гутъ могъ-бы 
оказать услугу. Но когда л посмотрtлъ на его лент·в 
Юрепеву въ роли Вtры изъ <<Обрыва:�>, Давыдова и Юрьева 
въ совершенно идiотс1юй кипемо-драм·Ь <<Гла3а балдерю1�, 

«Птички �цiщчiя>>. 
Перикол:а (r-жа Шувалdва). Рис. г. Дени·. 

. я· понялъ, что к.инематографъ въ данпомъ случаrв совер
шенно безсиленъ, понялъ также и другую свою ошибку: 
л забылъ, что все искусство aitтepa все-nъ слов·в, лишь 
под:кр1шленномъ строго законообраsнымъ жестомъ , слt-

···1tайифоли и гордо· эаявллющiй: <<.Я .всегда беэъ этого! .. » довательно, причемъ же sд'всь кинематографъ, что мошетъ
· Грубая ошиб1tа господина Rинемо состоитъ въ томъ, что онъ увtковtчивать? Только одинъ ритмъ Т'.ВЛа? -Но это
онъ возомнилъ 1 будто можно сочинить драму изъ одвихъ совершенно ничтожно дл.я того, чтобы наши внуки могли 
_.:жестовъ и мимики, Itorдa вся драма состоитъ изъ словъ, разд'влить нашъ восторrъ отъ игры Давыдова или Варла-
riод1tр·впляемы:хъ жестомъ и · мимикой съ большой осто- мова. Я, окаsывае'rсл, былъ 1шлосса.льпо наивевъ, 1t0rдa, 

.. рожностыо. ·Ita1tъ . разъ теперь идетъ много разговора о идл смотрtть въ юtrtематоrрафъ Давыдова, воображnлъ, 
томъ, что аюеры на _сценt стремятся дtлать слишкомъ что буду смtятьсл. На самомъ дtл'.в ни одно движенiе, 
·много движенiй · и жестовъ, что далеко пе всегда ихъ ни· Qдинъ жесrъ, ни одинъ мимическiй моментъ этого эа-
жестъ разумно сливаетс(со словомъ, а, наоборотъ, часто . мtчательнаго артиста не вызвали у меuл даше сJJабой 
идетъ въ разр'I33Ъ или представляется совершенно ненуж- -улыбки, потому что 1tомическое рождается въ · душt у
нымъ, см'вшпымъ, некра�ивымъ. Скажутъ: но вtдь бы- актера и во"пло·щаетсл череэъ слово, черезъ малtйшiл
ваетъ же на сцевt _.�олчаливал игра, напримtръ, какал- ерва у ловимыл ивтонацiи рtчи, къ которымъ жестъ-лишь 
нибудь большая пауза, к9торую талантливый актеръ ста- дополнепiе, могущее даже -отсутствовать.· Простой опытъ 
раетсл наполнить/содерщаniемъ исключительно при по- . · докажеть это. ·nоложимъ, Давыдовъ произноситъ иакую-
мощи жеста и мимики. Да бываетъ, причемъ нормальная нибудь фразу, сопровошдал · ее жестомъ; ·.:.весь театръ хо-
продолжительность т,акойдаузы.-не болtе минуты, и горе · · · · · 
актеру, если онъ, :н�,'облаца·я 'Художественнымъ тактомъ� 
подобную пау3у чрезмtрпо растянетъ. А :кинематоrрафъ 
всю драму пр_щзращаетъ . въ такую пау3у иэъ- однихъ 
жестовъ и мими:ки. Это ,невыносимо, вульгарно, тошно. 
Ro'rдa я смотрtлъ «Обрывъ» ·. Гончаро�а, и передо мной 
явля-лась Btpa въ· изобра�денiи г-жи Юреневой, мнt вес 
время неудержимо хотt·л:ось крикнуть: «да заговори же 
ты, наконецъ! .. » Впечатлtнiе еще болtе удручающее, по
тому чтQ тутъ-'-:-'"не пантомимная ·драм�, которую участвую
щiе разыrрываiотъ · молча и длл усп'Ьха 1шторой требуютел 
особые прiемьт . актерской техники, а · обычная · драма, 
исполuле�ал при: помощи с,лов01: _вы все время видите. 
какъ _ фигуры на полотнt экрана шевеллть губами то 
съ меньшей, то съ большей живостью,. въ вависиь�ости отъ 
тоrо, что произносится,. и вы вдругъ ловите себя на 
мысли: «-батюшки! ,да вtдь совершенно толtе долженъ испы-

. тывать глухой, , Ьоравшiй въ .театръ: . видитъ движенiе
rубъ, но словъ ·не. слышитъ» .. Но rлух1е, насколько мв·в 
изь·.встно, не riосtщаютъ театра, ибо что же кромt ве
личайшаго муtJенiя-не слышать человtческаго слова- · · -' 
они могутъ...,тамъ _испытывать? И: л, сидл на кинемато
г�афическомъ «Обрывt», очень, лево переживалъ о�уще- . 
н1е 'глухого,. попавшаrо· въ .театръ, .и; rоворилъ с&бt: ' 

·« Птички riъвчiя». ·пролог'Ъ.

Рис.· Дени. 
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П. А Л А С Ъ � Т Е'-А Т Р Ъ. обратно, оно фиксировалось 
удачно, и иожно было раз
личать всв его подробности, 

« Птиqю[ П'БВЧ iю, 3-я картина. 

Рис .. г. Верейсr,аго. 

. хочетъ. Въ слtдующiй ра3ъ Давыдовъ съ той же полно
той 1tомизма uроизпоситъ ту же фразу, но почему-либо 
sабываетъ подкр·впить _ее жестомъ, а театръ таю1{е хохо
четъ. Вообще Давыдову, 1tакъ очень тонкому :х;удожпику, 
рtшительно нечего дtлать на 1шнематографической лентt 
тtмъ болtе еще, ч_то аппаратъ втотъ обнаруживаетъ пс-
. обычайную грубость воспроизведеniл актерскихъ ·прiемовъ. 
Наприм·.връ, Юрьевъ, <<краса и гордость Александринс1t0й 
ецепы», и.акъ с1шзано въ ре1шамt, возвtщающей о· «Гла
захъ баядерки», превратился въ кинематограф·в во что-то 
совершенно несуразное, такъ что я вполнt искренне со
вtтовалъ вс·вмъ своимъ зпакоwымъ: <<хотите посмtлться? 
идите въ кинематографъ _смотрtть., какъ Юрьевъ умирае1ъ 
отъ rорлч1ш» .... Да не вздум·1етъ г. Юръевъ оби
дtтьсл на· менл,. но пе виноватъ . же л. если смtшно. 
И л отъ души желалъ-бы, чтобы провинцiалы, никогда 
Юрьева не. видаrшiе, не вздумали ,смотрtть ·его въ ки
нематограф'.в, ибо они пожалуй -с1tажутъ:· , «такъ это-то 
ваша �ордость и краса? однаrю, 1ш1tiл гримасы отроитъ!.· .» 
-Д�ло въ_ ._том'!:>, _что рукqводители съе�щи, -люди; очщшдно,
. лишенные-., самаго элементарнаго_ художеспщнна�о вкуса,
чуть лишь коснется rдt болtе или мепtе µатет:{Iческой
сцевы, сейчасъ же почему-то даютъ на лeiiтt фигуры и
лица, увеличенныл едва-ли не . вдвое противъ нормаль
наго ра3мtра. Судите сами, что получается, когда вы
видите передъ собой громадны.й восъ, ·- огромный роть,

. чудовищные б·Iшки глазъ, неестественно выпяченныл губы;
: itorдa же всt эти части лица 1шюго-то пришrльца съ
другой планеты начинаютъ двигаться, отражал чувства,
обуревающiя душу, получается нtчто · пребезобразное и

· безкопсчно смtш'ное въ м'.встахъ наиболtе плачевныхъ.
: До сихъ поръ толыtо плохiе аюеры им·вли привиллегiю
преображать трагедiю въ фарtъ. Нынt тtмъ же процес
сомъ толыtо при участiи шрво1шассныхъ а1tтеровъ съ
больmимъ усп'.вхомъ sанллсл. кинематографъ, и мнt те
перь nонлтпо, почему Шаляпинъ откаэалсл позировать

; длл этой америдапской . маши вы,. почему въ культурной
. Гермавiи одно за другимъ повыходили вапрещенiя ар
.тистамъ принимать -участiе въ разыгрываяiи драмъ длл
кивематоf рафа.. Овъ уби�аетъ душу актер_а, овъ иска- ·

· жаетъ стиль его · игры, онъ дрофанируеть все .сценическо� .
· . мастерств�. ц·вликомъ .. ,Не можетъ быть· и рtчи ни· о ка�

. комъ воспроизведенiи игры уже по ·са�рму несоверrµепст�у
1tинематографичес1tой техники, что особенно ясно броса
лось въ глцза :при демонстрировапiи «Обрыва�: Пока дви
_женiе шло изъ глубины. по направлепiю къ пубцикt и

· а слtдовательно подм·втить
и характерныл особенности въ
манер'в держаться у того,
или ивого актера. Но 1ш1tъ
только двшrсенiе происхо
дило вл·вво, или вправо, па
прим·връ, если д·вйствующее
лицо вставало со своего мt
ста и удалялось въ 601tову10
дверь, тотчасъ же вел фигура
расплывалась, вмtсто одной
головы ' ПОЛВЛJIЛОСЬ деслтъ'
складки платья сливались, и
получался какой-то спирити
чес1tiй флюидъ. Та же саман
исторiн повторилась и съ тап
цемъ. Въ «Глазахъ балдерrш�
введенъ тавцовальный номеръ,
который исполняо1ъ Смирнова,
артистrtа нашего балета. Я
было nасторожилсл: ну, та
нецъ - безсловесное . искус
ство, можетъ 15щь тутъ кипе-

матоrрафъ окажется на высотt, можеть б:ыть 1шяемато
графическал заоись танцевъ сослужила-бы великую службу 
балетмс�стеру, ибо по ней можно было-бы точно возста
новллть цtлые балеты; не тутъ-то было, полный крахъ 
и здtсь; .вм·всто опред'.lшевпыхъ, четких� точныхъ движе
нiй получилась одна сплошная вибрацiя всего: norъ, 
pyrtъ, норпуса, головы. Высокое танцовальпое искусство 
Павловой было-бы совершенно немыслимо въ IШПt.Мато
графt, потому что вибрацiл убила-бы всюtiй стиль· испол
невiя и исказила-бы его до неузнаваемости. 

Что же остаетсл отъ всей этой шумихи? А разныя 
-глупости, врод·в такой, напримrhръ, сцены: па лtстпидt,
спускающейся въ воду, появляется въ. легкомъ пенюарt
г-жа Миткевичъ, играющая эту самую глазастую баядерку,
скидываетъ пенюаръ, обнаруживаетъ себд· въ обтлжвом'I.

. «П't1:IЧfИ п-ввчiя» .. : '
Полице*меtстеръ {r. Росто�цевъ). Щаржъ. Р.пс. -Дени 
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П А Л А С Ъ - Т Е А Т Р Ъ. 

<<Птиqки п13вчiт>� 
·.Одна_ изъ сестрицъ (r-жа Варламова). Рис. r. Маркова.

купальномъ костюм·в, и .... бултыхъ! бросается въ озеро ... 
Въ залt раздается чей-то восторжеппь1й д'втсrtiй rолоеъ: 
«мама! плыве-етъ! .. » Въ самомъ д'вл·в плыветь. И хорошо 
та1tъ загребаетъ руками... Вдругъ привимаетсл кого-то 

· усиленно обрызгивать водою .. Itoro, за, ограниченвостыо
экраппаго пространства, пе видно. Но вотъ выtзжае1ъ
Юрьевъ на лодк:в. Оказываете.а, это - въ, него. .Я: все
ждалъ, . что . Юрьевъ сrtинетъ свое излщпое компле, подъ
1tоторымъ окажутся купальные штаны, и бросится в.ъ воду
къ, Мишевичъ. То-то пошло-бы веселое плесrшнье! Но
этого .почему-то не случилось. Одна1tо ш-утr\и въ сторону.
Не угодно-ли, господипъ Rинемо, убрать uorи со стола,
зд'всь ва,jъ не Америн:а! .. Да и артисты паши хорошо-бы
поступили, если-бы перестали

цiозными н:нигами, кан:овы «Марево�\ Rлюшвиriова, <<Па-
1-гургово ста)�о»· вс·. I-tрестовскаго · и nрочiя темныя
пятна злораднаго человiз:коненав:истничества па св·Ь1-
ломъ фон'в руссн:ой литератуJJЫ. 

Очевидно, г .. · Не:мировичъ з1ше1'Ъ, -что есть публин:а, 
rсоторой эабавпо будетъ вид'tть неумную· н:а.рин:атуру 
па Тургенева въ· годовщину 1ридца.rJ'ИЛ'Втiл его смерн-r 
и r:рi.ятно посмотръть па та:нихъ дышоловъ отъ рево
люцiи, на:ковъ Петръ Верховенсн.Ш, или· па таr-шхъ 
<<мерзавцевъ. своей жизню>, :каковы Ли путины и Ле-
блдюшы: ьiщь, глядя на нихъ, очень лег1{0 и :�·дпGно 
забыть, irтo бьiли и ес'1Ь люди чесн-rые, беЗI-сорыс11н,:е, 
а несомн,Jзr-ш:о, что ньш·:В многiе пу:ш:даютс.я въ этомъ 
забвепiи, и вотъ Художественный театръ послу:ши'l'I, 
этой пу:ш:д·:В, помо:ш:етъ дремлющей сов'всти общества 
заснуть Iip'Вriчe .. 

Все это, конечно, имtетъ значенiе въ нашей 
руссI{ОЙ жизни. Одна:ко Re въ эТЩ('Ь соо6раше · 
:нiяхъ центръ · тяжести вопроса. Это, таI{'Ь СI<а
зать, мимоходомъ. А главное то, что Карамазовъ-
11есо:мн-впно русска.п дуща, безформенная и пестр:::л, 
одновременно 'l'руслrшал и дерзкая, а пре:нще всего
бол'взненно-злал; душа Ивана Грознаго, .Салть1чихи, 
помi;щин:а, ноторыИ травилъ д'l,тей собан:ами, му:r:кина, 
избивающаго насмерть· беременную }н:ену, · душа того 
м'lнцанина, IiОТорый :нзнасиловалъ свою пев·всту и 
11утъ же отдалъ ее·· насиловать' ·rолп·:В хулигановъ. 
Очень исн:а:псенная душа, и любоваться въ ней не
ч-вмъ. 

Достоевсн.iй, самъ вели1-r.iй мучи·rель и челов·в1-r.ъ 
больной сов'всти, любилъ писать именно эту темную, 
спу1,анную, противную душу. Но ВС'Б мы хорошо 
чувс·rвуемъ, что Gедоръ Нарамаэовъ, Челов-в;н.ъ изъ 
подполья, Gома Описн:ипъ, Петръ Верховенсн:i:й, Сви
дригайловъ-еще не все, что нажито нами; В'l;дь, вт, 
насъ горитъ не _одно эв'вриное и жульпичесн.ое! 
Достоевсн:iй же вид·:Влъ 1'олько эти черты, а, :ш:елая 
изобразить н·Ьчто иное, показывалъ намъ «:Идiота» 
или Алешу Н:арамаэова, превращал садиэ111ъ въ маэо
хиэмъ, <п-сарамазовщи:ну�>-въ <<Rаратаевщину». 

. Очевидt16, что_не эти два характера создали, и хо1.п 
медленно, а все-таки развиваю� ъ 1-су льтуру Россiи. 

Почему :ш:е впимапiе общества nытаютсл остано
вить именно на этихъ бол'lзэпенн ыхъ лвлепi.нхъ пашей 
нацiоналыюй психиюr, на этихъ ел уродствахъ? �х1, 
необходимо поборо1ъ, о·гъ пихъ ну.шно л·:Вчитьс.я, не
обходимо с0здать здоровую атмосферу, въ которой этн 
бОЛ'В::JПИ не моrщr бь1 имtтъ M'BC'l'a, 

сод·вйствовать столь развлзпо
му. поведенiю зазнавmагосл 
иностранца 

ЛИ.ТЕИНЫ И ТЕ АТ Р Ъ. 

. э .. Стар.къ (8иrфридъ). 

3 а м \ m k u. 

13 есьма зам13чательное
письмо въ редакцiю 
напечатал'Ь въ <\Рус. 

Словi3) М. Горькiй�про� 
тестъ противъ инсцениров
ки романовъ Достоевскаrо. 
Д�ло . идетъ · о <1Б13сах_ъ)>, 
которыхъ . предцолагаетъ 
показать московскiй Худо
жественный театръ, I:IO 
попутн� Горькiй,. · вообще, 
касается · романовъ До
стоевскаго. 

Г орькiй пишетъ: 
Не будемъ говорить о томъ, 

что еще недавно «Б'ВСЫ>> счи
тались пас1iвилемъ, и что 
произведенiе это ставилось 
многими изъ лучцrих:ь дюдей 
Россiи въ одинъ р.ядъ съ 
такцми ·, Жа,ЛКИ�И И· 'Г<3ЦДеН-: <<Выборъ нев'БСТЫ>), бал. Кузьмина.. 
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М. Вавичъ. 
(Къ концертному .'Х'урнэ по Сиб.ири) .. 

. А у насъ понаsываютъ гнойны.я .я:sвы, омертвiзвшi.я 
т'l;ла, заставляя думать, что мы :нсивемъ сре�и мерт
nыхъ душъ и живыхъ труповъ. 

Нинто не станетъ отрицать, что на Руси снова на
ступаютъ дни, 'rребующiе дру:ш:наго единенiя умовъ и 
воль, крайшпо напр.я:асенiя вс'hхъ эдоровыхъ силъ 
пашейстраны,--врем.я ли теперь любоваться е.я урод
с·riзами� 

Такова существенная час'l'ь зам'tчанiй М. Горь
каго. Въ итог't Горь:кiй nишетъ: 

Руссна.я дiзйствительность пресыще�rа страданi.ям:и, 
въ ней достаточно. реальнаго гор.я:, реальныхъ· му.къ; 
намъ хОт.ятъ показывать еще страданi.я ирреальны.я, 
иск.усстве:н:но соединенны.я:. 

И я. предлагаю вс'Ьм:ъ духов1rо sдоровымъ людям'J>, 
вс·вмъ, I{OMY ясна необходимость оэдоровленiя рус
сной :нсиsпи, протестовать противъ постановки рома- · 
новъ Достоевсн:аго на подмостн.ахъ театровъ. 

«Про·rестовать» въ каком'Ь же смысл't? Казалось 
бы, самая простая форма протеста публики противъ 
театра, который ставитъ : непрiятныя и · тяжелыя, 
бол'tзненныя пьесы-не nос'Бщать его. Но, оче-
.:вид�о, такая простая комбинацiя не приходитъ 
М. Горькому въ rолuву. И потому онъ рекомен
дуетъ произвести изв'tстное <<моральное давленiе>> 
н� теа'J,'р!Ъ. 

Я назвал'Ь письмо М. Горькаго зам13чательнымъ, 
· и. оно, д'Бйствительно, таково во многихъ отноше
нiях'Ь. Когда какой нибудь театръ ставитъ пьесу,

· .. -. не· ОТ'В'ВЧаЮЩуЮ ПОТребНОС'fИ общества·, ТО ВЪ
пoл�qik. безучастности его къ представленiю 
тeaтp·,:jI1);t несет.ъ свою нару. Но не таково поло
женiе Ху1дщкественнаго театра. Все письмо Горь
ка.го и ег�'-, проfестъ, и желанiе организовать об
щественное выступленiе съ nротестомъ покою'I'ся 
на томъ молчаливомъ предположевiи, что .. поста
новки Художественнаго театра все . равно пос'Б
щаются, и хочешь-не хочешь, скучаешь .или весе
лишься, получаешь ли камень вмtсто хл':Б6а-вс'Б 
пойдутъ, вс'h будутъ восхищаться, поучаться и 
бл�го.гов-вть. И потому нужно предостереrа1ь, 
б:!П'Ь тревогу, протестовать. 

Мн't. см'tшна именно: эта сторона. Людй создали 
се��в. кумир.а, заги�;х:.f{отизирова�ъ-: мµогод131ней .ре,.· 
J{тэ.r.щй: .. _ nyC>д�I(.y jЦ<> .такоц, .. стеценд; .. ч1rо .1 .цо в·uол-:н:$ · 

основательнымъ причинамъ не в13рятъ ея способ"" 
ности раз6ира ться самостоятельно въ впечатлъ
нiяхъ, и теперь, когда, по ихъ мн'Бнiю, ихъ бо
жокъ собирается сд'Блать <<фальшивый шаг'Ь>>, они 
волнуются, потому что живо представляютъ себ'Б 
то зло, которое фальшивый шагъ можетъ причи
нить. Въ обна:шаемых'Ь Достоевски:мъ язвахъ <<не
ч'БмЪ любова1•ься»-пишет'Ь Горькiй. Хорошо, но 
ежели нечъмъ любоваться, такъ в13дь никто и не 
станет'Ь любоваться. Будетъ сид13ть Станиславскiй 
съ Немировичемъ предъ пустой залой и играть 
для собственнаго удовольствiя. А �сть «ч13мъ лю
боватьсЯ»-такъ, стало быть, д-вло полезное, и 
толковать не о чемъ. Если <<русская д'tйствитель
ность пресыщена страданiямю>, и потому <<стра
данiя ирреальныя, искусственно соединенныя» вы
зываютъ <<болъзненныя чувства�, то съ ка1,ой же 
стати ради собственной, так'Ь сказать, непрiя'!
нос'l'и, станутъ люди платить за билеты и ходить 
въ театръ? Казалось бы, э'l'о ясно. Да, для в'ся
каго дру:rого театра, который посrольку пос't
щается, поскольку онъ будитъ требуемыя чувства. 
Но разъ р-вчь зашла о Художественномъ театр'Б, 
то Горькiй вполн't резонно опасается, что тутъ 
люди платятъ не за удовольствiе и· пользу, а за 
то, что нельзя порядочному человъ1,у туда не хо.:. 

дить и при этомъ внушать се6ъ мысль, что по
·лучаешь удовольствiе, хотя бы удовольс'l'вiя и не
,6ыло

Вотъ см13mная сторон_а
1 

которая л-взе'!ъ какъ 
шило изъ м'tшка въ дiатри6ахъ Горькаго. Сно-
6измъ, тщеславiе, :карикатурность моды, гипнозъ 
рекламы-вотъ что; в'Ь· сущности, бичуетъ Горькiй, 
едва ли сознавая, ч'l'о говоритъ ·именно объ томъ. 

Не буду, подобно Горькому, останавлива'l'ься 
на политической сторон't. Смотр·вть памфлетъ на 
д'Бятелей изв'tстняго политическаго направленiя 
Москва не станет'Ь. Нельзя се6ъ представить, что6ь1 
черносотенная пьеса, какъ, положимъ, антисемит
скiе «Контрабандисты>>, могла идти в'Ь какомъ 
либо значительномъ московскомъ· театр-в, какъ 
она шла нъ нововременскомъ Петербург·в, nодъ 
крылом'Ь Суворина� Нужно согласи'l'ься, что всъ 
попытки привить Москв13, городу глубоко демо
кратическому, ядъ черносотенства, оканчивались 
неудачей. Ввиду этого опять таки., казалось 6ы, 
изъ за чего волноваться? Московс�ая публика не 
примет'Ь «Б'tсов'Ь))-Т'Бмъ д13ло и кончится. Вл. 
И. Немировичъ-Данченко, кажется, даже объяс
нилъ интерьвюеру, что выrравилъ <щухъ» полити
ческой злобы изъ «инсценировкю>. Въроятно даже 
уберутъ гимназиста, приглаmЕ!,ющаго идти «RЪ 
прогрессу прямо, черезъ бол'ото» ... Т'tмъ не менtе,' 
какъ мы видимъ, . Горькiй безпокоится. :Пос,r':Б 
того, :какъ изъ обращенiя · съ .,.-' Художественнымъ 
театромъ убрали . всякiй критерiй, и опыты глу. 
мленiя надъ театромъ, врод'Б постановки <<Реви
зора,>, встр'tчали восторженными похвалами, 
можно ждать всего. Художественный театръ 
играетъ-это все равно, что Roma .locuta. Roma 
locuta, causa finita. Римъ с:казалъ свое слово, и 
«инцидентъ исчерпанъ•. И потому, изъ опасенiя, 
что Римъ можетъ сказать �вое слово, которое 
пров'tрять ник'I'о не станетъ, а которое проглотятъ·;. 
как'Ь глотали все, широ1<0 открытым'!. ртомъ,
естественно волноваться и нервничать и зваitь 06-
щество к'Ь протесту. 

· Если бы не эта см'tiпная сторона в'Ь пи�ьм-в
Горь:каrо,-письмо его . оставляло 6ы очень пе
ча�ьный .. осадокъ; Въ. конц't . :концовъ, Т'орь:кiй 
раsсуждаетъ совершенно так'Ь":ше, · ·какъ· разсу.;;;· 

· жда:Ji�,:в1> с.nоей :ана�енитой.-р-вчи: .:в'J; · Гr0сударст� i 
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венной Дум-в Пуришке.вичъ. Только Горькiй раз -
суждаетъ · сл-вва, а Пуришкевичъ разсужда;rъ 
справа, один'Ь предлагаетъ усилить репрессiи л-ввой 
цензуры, а другой-правой. И разсужденiя о яз
вах'Ь родины, IШТОрыя обнажать не СЛ'ВдуеТ'Ъ, а

нужно их'Ъ прикрыть, :как'Ъ наготу отца, -очень 
типиqны. Всегда обращались к'Ь этому доводу, 
стремясь ограничить свобо;�;у слова. Это испы
талъ на себ-в еще Гоголь, когда оправдывался, 
что описываетъ все «б-вдность до несовершенства 
нашей жизни)), и потому запрягал'Ъ свою тройку 
и мчался 6-вшенным'Ъ аллюромъ, воображая, что 
какъ черепаха ползущая Русь мчится вм13ст13 с'Ь 
ним'Ь. Разница между <шротестом'Ъ» Горькаго и 
«протестами» правых'Ъ заключается в'Ъ том'Ъ, что 
Горькiй пытается наложить руку на генiя русской 
литературы, чего правые, по сов-всти говоря, ]Je 
р-вшаются д-влать, если· не считать н-вкоторых'Ъ 
произведенiй Льва Толстого. 

Во мн-в произве.;:J;енiя Достоевскаго вызывают'Ъ 
совершенно та:кiя же чувства, как'Ъ в'Ъ Горь:комъ, 
т. е. я всегда испытываю 6ол'hзненное ощущенiе
читаю ли я «Записки изъ подполья» или что ни
будь другое. Случается, я пересиливаю себя, 
чтобы докончить чтенiе. Однако бездна, которую 
открывает'Ъ Достоевскiй, такъ огромна, что не 
зна'!'ь ея-значит'Ъ, не знать самаго важнаго в'Ъ 
жизни. Боль, 6ол13знь, страданiе, смерть надо 
знать,-иначе н-вт'Ъ ощущенiя жизни. Отрицать. фи
лософiю и настроенiя пессимизма можно, лишь 
6удучи самодовольной свиньей. Инстинктъ жизни, 
во-первых'Ъ, могущественъ, а во - вторых'Ь есть 
именно '!'о челов-вческое <<я», :которое д-влаетъ его 
свободным'Ь и составляетъ его настоящую сво
боду, и Кирилов'Ъ в'Ь «Б-всахъ» не даром'Ь видитъ 
въ. самоубiйств-в актъ 6орь6ы съ Богом'Ь. Когда· 
Горькiй упоминаетъ о «рост-в самоу6iйств'Ъ>> и 
евязывает'Ь это с'Ъ протестом'Ъ против'Ъ постановки 
Достоевскаrо, то очень напоминаетъ По613донос
цева, . который для борьбы с'Ъ самоубiйствами за� 
претилъ rазетам'Ъ объ них'Ъ печата'!'ь. 

Предоставимъ Художественному теаrру, какъ 
всякому, д-влать что онъ хочет'Ь, но и 6удем'Ъ · 
относиться къ нему, как'Ъ ко всякому театру, т. е. 
если у него что хорошо -то и скажем'Ъ, что хо
рошо, а если что плохо, то и скажемъ, что плохо. 
Въ томъ, несомн-внно, упадочном'Ь состоянiи, ко
торое переживает'Ъ этот'Ъ театр'Ъ, ·виноваты именн9 
т-в, :которые во ·всякой его безвкусиц-в, всякой его 
с-врасти, фальши и ошибк-в находили лиmнiй по
вод'Ь пис�ть рецензентскiя «аллилуЯ>>. Аллилуя да 
аллилуя, а въ :коиц-в-концов'Ъ, Горькiй и предъя
вилъ. счет'Ъ: .не см-вть инсценировать Достоевскаrо! 
Какъ это характерно для :кружковаго учрежденiя, 
для о6щества взаимнаrо кредита, для обязаннаго 
должника.! И6о, д-вйствительно, Художественный: 
Те.а!I'р'Ь ТаК'Ь МНОГО за6рал'Ъ В'Ъ кредиТ'Ъ, ЧТО НИ·.

кому и странным'Ъ не кажется, что явился Горь-. 
:кiй, · челов'вкъ какъ будто Худож. театру посто
ропнiй, и призываетъ общество' к'Ъ <<протесту»! И 
конечно, какъ всякНr должник'Ъ, запутанный аван.:. 

сами и :кредитными операцiями, Художес-rвенный 
театр'Ъ не ПОСМ'БеТ'Ь сказать: «Подите прочь, какое 
д13ло · поэ-rу . мирному до васъ» ! Вот'Ъ увидите,· 
что ' ·не · посм-вет'Ъ; а только станетъ оправды� 
Щl.',rЬС� •. 

См-вшная. ис'I'орiя ... 

<<Реформа,. оперетки>>, о :которой такъ много тол
:куютъ,' _началась съ постановки :в.ъПа,.ласъ.�театр� 
<<:Ц�рц;кодь�) ,ю� ... д. -Вrвллевым:'Ь ... I0. Д .. ··Вiшя.ев-;ь 
09-!iJ�р�ид.� хшещде· .• �сеrо� ,.utpньui ,вкусъi- ·.oC'l'aaq�: 

М. П. Комарова. 
(Къ концер1'ному турнэ).

вившись на этой опереrкt. Изъ ВС'ВХЪ оффеноа
ХОВСКИХ'Ъ оперетокъ «Перикола)J-самая изящная, 
самая поэтическая .и грацiозная. Въ ней, больше, 
Ч'ВМ'Ь в'Ъ «Елен-в», <<0рфе13», «Синей бород-в» и др. 
шедеврах'Ъ Оффед6аха, чувствуется акцентъ ка
кой-то необычайно трогательной меланхолiи, в'Ъ 
разгар-в праздника тихо стучащейся въ сердце. 
Насм-вшка иногда. вдругъ увлажняется, такъ ска
зать, н'kш:ностью. Вся исторiя Периколы, если 
отбросить политическую сатиру, заключающуюся 
в'Ъ н.ей,. представляет'Ъ оqарова'rельную середину 
между лирической драмой и веселой буффонадой. 
И урокъ <<Периколы> читается такъ: жизнь должна 
отказаться отъ трагедiй-и въ скорби, и въ на
слажденiяхъ. Есть .какая -то страна В'Бчной весны, 
rд-в не слишкомъ холодно и не очень жарко, 6езъ

заморqзковъ и зноя, - и въ этой стран-в живетъ, 
поет'Ъ, голодает'Ъ и любит'Ъ Перикола. Гд'в эта 
Лима? Въ · Париж'h, если судить пь политическим'Ь 
намекамъ. В'Ь Аркадiи, если вдохнуть в.'Ъ себя 
атмосферу зтой оперетки. 

Это такое совершенное, грацiозное и законqен
ное произведенiе, что мн-в. кажется, не · надо бьrло 
пристегивать сюда ни пролога, въ звучныхъ сти.; 
хах'Ъ написаннаго Потемкинымъ, ни эш1лоrа-ооъ 
улетающихъ n-ввчих'Ъ птичкахъ. Как'Ь-бы ни· 6ыло 
все· Э'l'О хорошо задумано,· оно о6в13яно друrимъ· 
стилем'Ъ, а главное-все-таки это 'немного дидаJ{
тично, тутъ проставлены дакiя то точки на i, какiе· 
то указующiе пальцы. Очарованiе «Периколы» в'Ь 
ея хруnком'Ъ и н-вжном-ь строенiи, и зач'tмъ же 
какiя-либо надстройки и пристройки, даже остро
уъ,;ныя, .даже удачныя? 

Перико!lа-это · ожившая гризетка изъ Беранже, 
изъ Мюрже, - если хо'i'дте, изъ Поль де-Кока. 
«·Soire�, «manger:. .' и :конечно, «aii'ner ... Это возрожде
IJiе буколики а la· Ватто, 6езъ слащаваго санти� 
ментализма; И · само.е · увлеченiе Периколой со сто
роны vice-roi, nеред-вланнаго, по· цензурнымъ ·со
ображенiямъ, въ гуоернатора, · о6ъяснлется пре.: · 
сыщенностью двора·, как'Ъ ·оно· было и при Марiи 
Антуанет'h, ·въ ·сада,rъ Трiанона.' · Вторая Имперi.я 
была в'Ь· своем'Ь род-в возрожденiемъ. вiщ.а Людо-· 
вик.овъ .. OnAais.ait� .. Ia -fete, -'В'Ъ ·IIOtлiщнie. два·-три 
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года вышелъ рядъ томовъ французскаго историка 
Фр. Лолiе � <<2-IСенщины второй Имперiю>,. Дворъ 
Наполеона III мало ус'rупалъ двору Людовика IV. 
Длинной . чередой nроходя'.r'Ь великосв·втскiя кра
савицы, вродiз графини Кастильоне, и кокотки. 
Недостаетъ berger'oкъ. Не знаю, были-л� онi3. Но 
если н-втъ, он-в должны были рисоваться вообра
женiю, въ образ'h· . .-Периколы. Въ изв-встномъ ро
м:ан-в Додэ c:Ha666i·»· :-разсказывается о пилюляхъ 
:шаменитаго доктора, возвращавшихъ молодость. 
Посл-в iюльской монархiи до6род'tтельнаго Луи 
Филиппа и фе:вральской республики пото�шовъ 
м:ечтательныхъ жирондистовъ, какъ будто снова 

· ожилъ XVIII в'tкъ, с'Ь Калiостро, Казановой, съ
культомъ сенсуализма и алхимiи. Въ <<Синей бо
род-в» посл'tднее подчеркнуто весьма зам-вт.но.

Я хочу сказать, что трудно себiз предстс":.вить
<,Периколу» вн·в второй Имперiи. Что �vice.·roi»
�тo Наполеонъ III, что полицеймейстеръ-еrо поли-

. цiя, а 'народныя. манифестацiи - пар_одiя _на пле-
6исцитъ-само собою понятно. Это дворrь второй 
Имперiи, перенесенный въ Лиму. И самая ировi.я
Оффенбаха есть иронiя второй· Имперiи.- Одинъ
философъ-за6ылъ его имя-опред'tляетъ иронiю,
какъ основу эстетики. Онъ хот-влъ, вtроятно,
эти�и словами. сназать 

I 
что путемъ иронiи, иро

ничес:каго отношенiя, воспрiлтiе и изображенiе
жизни освобождаются О'I"ь избытка субъективизма
и отъ преувеличенiй восторгд. Но для эстетовъ
жизни И метафизиковъ удовотхьствiй второй Импе
рiи, :иронiя 6ыла каплей горечи, дававшей пикант-
ную прелесть в'tчному. пра.зднив:у.

I-0. Д. Бiзляевъ очень удачно, средствами . тон
кими и не бросающимися въ глаза, съумtлъ до
стигнуть воздушности и грацiозности обща'го· стиля.''
Очаровательны костюмы, легкiе,- слегка вздутые
умtренаой величины. кринолинами, дающiе впеча
тлiзнiе порханiя. Костюмы преимущественно 30 го
довъ, но для _того, чтобы сд'tлать «Пер.иколу:t про
изведенiемъ внt-временнь:iмъ и вн't-пространствен
нымъ (что, конечно, интересно, хотя я-бы предпо
челъ, ка1<:Ъ выше сказано, строriй стиль второй
Имперiи) допущены, вообще,. всякiя в-ольности въ
костюмахъ, и искусно перем13шаны мундиры фран&
цузской Ахадемiи: съ пудреными париками XVIII
вiзка, военнаго прусскаго образца. Печать вкуса,
однако, лежитъ на всей постановк't. Лично мн't
меньше нравится костюмъ · Пикило-вЪ· основа
нiе котораго положено представленiе· о 6ъдномъ
гaep'h-:<un saltimb.anque dont on rit1>, I{акъ поетъ
Це.рикола въ своихъ купле'I'ахъ.

Но .если меня удовлетворилъ и порадовалъ Ю. Д. 
В-вляевъ, то мало восхищенiя . доставили исполни
тели· Перик·олы. и Пикило. Г-жа Шу!3алова, не ка-.
сая:сь вопроса -о выразительносrи ея дарованiя,
с�ишком'Ь воспитана на нъмецкихъ -вурст-ь-оnерет
кахъ, гдъ мноrо скачутъ, грубо манерничаю'l'Ъ и
вмtсто лирики даютъ слезливую сантименталь
ность. Трудно 6ыло отрiзшиться отъ -этой школы
современныхъ оперето"9,"ныхъ этуалей. ·Перикола
же - мечта поэта; с'l'илизованная . гризетка, осна
щенная ·чертами маркизы и всей 'утонченностью
француз_с:кой -культуры. Г. Феона____:такъ .называе
мый.и�те�лиг.ентный опереточный· артист'Ь, .но его
Пиr<ило 6ыл'Ь сродни плачущему ;Пьеро. Пикило-.:..:.. 
диrя боrемы, и не' смотря на то, ч:то llерикола его
зове'r'Ъ и. <<дурняmкой», и <<дворня:ж:коЙ). (:в'Ъ неуклю·
жемъ русскомъ перевод't), онъ, все.-таки поэтъ,
задыхающiйся отъ темперамента.

Тонко .и не б.езъ .. юм:ора.:цгралъ губернатора 
r. Вадимовъ, а г. Ростовцевъ,--ярко · талантливый
акrеръ-:--полицеймейстера. Но100. novus.

Пu сьма &u peBakqiю. 
М. г. Ваши С'l'атыr по поводу устушtи моихъ правъ гr. Бис

перу и I{реНмеру оспованы па педоразумiшiи. Я пос·rупи:лъ, 
сообразу.ясь съ правами, предоставленными мп,Jз уставомъ союза. 
Во-первыхъ переус'l·ушtа моихъ праnъ пе члену союза совершена 
па о сповапiи дов'Ьреппости, 1tоторую · я ИМ'.ВЮ право выдать 
rщму угодно. Во вторыхъ, относительно таю:; называемой распрn
дажи пьесы моими представителями отд·Jзлы1ымъ аптреnрепсрамъ
•1·0 и въ этомъ nуrшт'Jз, уставъ союза разр·.вшаетъ моиополизи
ровапiе пьесы одпимъ лицомъ, что въ д·Jзйствительпости является. 
замасrtироваппой устушщй пьесы за плату all'l'peпpeпepy rшш
даго города по пути сл'Ьдованiя гастрольной труппы. Тат�ъ, 
папр., Нручинипъ, везшiй: въ прош.1юмъ году clta'l·epилy Ива
повпу>>, ИJIИ три аптрепрепера, ,.Jз:здивш_iе 1tашдый со своей труп
пой с.ъ моей пьесой <<Rомедiя брана>>,-въ сущности и были 
тI·,ми антрепреперамп nебольшихъ городовъ, съ 1щторыми союзъ 
давалъ памъ, авторамъ, право входить въ отд·Iзльпыя соглаm�иiя. 
3пачитъ право входить въ. соглашепiе съ аптрепренера,�и истол
новывалось союзомъ въ распростр:шительuомъ смысл,J,: 'Гa1tиl\I'I, 
образомъ, переуступая свои права, я осповывался 1cartъ на устав·Ь 
союза, та1tъ и на праrпшс'lз, выработанной жизнью и призпавав
шейс.я союзомъ . 

Примите и проч. CeJ.1e1tъ Юш1сеfJ�tчъ. 

l\'I. г. Въ :М 37 журнала <<Театръ и Ис1tусство>> въ зo.м·Imt·:U· 
1сасающе:йся пеправилыrой переустушси г. С. Юпшевичемъ въ 
собственпость гг. БисRеру и .Креймеру пьесы <<Б'БСJ>), yrtaз:ыro, 
что <<Впесеппое въ Союзъ предложепiе объ исrшючепiи г. IОш- · 
Itевпча изъ числа члеповъ признано преждевремеппымъ, та1tъ 
1ш1tъ поступоRъ г. Юшrtевича подле:житъ разсмотр·внiю профес
сiопальпаго суда, 1tоторый вьшесе·rъ соотв·.втствующее р'Ьmепiе>> .. 

Правленiе Союза им'.ветъ честь по этому поводу сообщи·rь, 
что въ засiщанiи 12 сентября ПИit'вмъ предлошепiе объ ·исrtлю
чепiи г. IОm1tевича. изъ числа члеповъ Союза внесено пе было 
IJ вопросъ. этотъ Правлепiемъ вовсе пе обсуждался 

Съ соверmеш-1ымъ nочтепiемъ 
Товарищъ предс·вдателя Ви%п�оръ Рышr.ооъ. 

М. г. Въ дополпепiе 1tъ сообщенiю изъ Одессы прошу на
печатать, что посл·Jз предложепiя мнiз роли въ <<Господахъ 
Мейерахъ>> .я предлошилъ антреприз·в, во изб·Ьщапiе далы1'Ьй
шихъ иедQразум1шiй; до1tументально разъяснить одипъ цзъ 
пушстовъ нашего съ пей 1tоитра.�tта, ноторый обязываетъ меiш 
играть роли <<моего жанра>> ( cтporta о <<Назпачепiю> ролей въ 
1соптранТ'.в вычерrtпута). Э·rо nредложепiе ап·1'i)еnризой было 
принято и коптра1tтъ паmъ допол'неиъ слъдующимъ: <<Слово 
жанръ_, упоминаемое въ § 2 договора объ испОJшепiи ролей, 
об.язываетъ обiз сторонь1 въ томъ смысл·Jз, что опред'Jзлепiе при
nадле:rrtности ролей по характеру ихъ должно принадлежать 
антреприз'Ь, а опред'влепiе степени ихъ значительности дош-iшо 
бы:гь предоставлено. другой сторОН'В>>. Въ заключенiе этого разъ
.flснепiя и особаго соглашенiя о постапоюtахъ пьесъ, въ допол
пепiе коптранта внесены таю-не <<обязательства, об·Ьихъ сторопъ: 
представлять всюие возни1tmее педоразум·Jзнiе служебirыхъ 
взаимоотпошепiй па р·Ьшенiе Сов'Ьта Имп. Pycc1taro Т�атраль
паго Общества и этому р'Jзmенiю безприкословпо подчиняться>>. 
Цосл,Jз подписанiя пр,и.веденныхъ дополиепiй, па телеграфный:· 
з.апросъ, посланный: doвi,1ry Театральпаго Общества, относи
тельно роли въ <<Господахъ Мейерахы,-аптреприза J=Шобы по
лучила отвътъ <<0б.язывающiй 'Глаголииа · играть въ этой пьес·Jз>>. 
Говорю <<.якобы получила,>, потому что знаю объ этомъ· толыtо 
изъ мtстныхъ газетъ, вtдающихъ затtулиспЫ\1'1И д·влами, и пи 
слова не слыхалъ о томъ отъ антрепризы.· Ворисъ Г лагол1иt"ъ. 

М. �· Позвольте мпъ, 1tа1съ служившему въ театр'в мцнiат1оръ· 
диреRцш Вюtторов� !! .Цихтера, черезъ . посред�тво вашего· 
�важаемаго журнала опровергнуть зам'.вт1tу Ростщзсн.ой-па-Доцу · 
газеты <<Южный телеграфЪ» о томъ, что Вiшторовъ ·и Л�;iхтеръ 
бросили На IIрОИЗВОЛЪ судьбы · арти.СТОВЪ', ItОТОрЫМ'Ь ПрИШЛОСЬ 
ночевать па садовь1хъ с1tамейrtахъ. Ничего подобпаго пе было. 
Съ 1 августа Лихт!с)ръ переnезъ почти всю •группу нъ rМ;в-, -_1;1� 
I0зов1tу, и въ Ростовt осталось 4 человiша, 1юторые и .. ,дро-: 
должали ставить спе1tтакли своимъ чередомъ.· Д,вло не пре
кратилось. Сл,Jздуемое памъ согласно· договорамъ жал"овап:ве: rio· 
15 августа по�учили отъ Викторова и Лихтера, а·. посл·:В 15 
играли па равовыхъ. : 

Пр. и пр�· Г. Н. Гриши,iъ.'. . 
---·- r· . . .  , 

м. г. 16 октября 1913-года исполняется 25-л1зтiе сц�н�ч�:.. -
с1ий д'Jз.ятельпости · артистки Украинской драмы : Любови Па
nловны Лиництtой. Лицъ, желающихъ почтить юбиляршу своими 
п�ив·Jзт�твi.ями,. просятъ направлять поздравлепiя по адр�су: 
Н1евъ. Театръ городс1tого Народпаго Дома. ',Груцпа Л,: I-t •. 
Садовскаго. Юбилейный -комитЕ\ТЪ. . · · . · · · _. 

· Съ цочт�нi,'е�ъ . Ко:Млimетъ·: . 
. .. .. 1 
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no npoluиqiu. 
Вильна. Сезонъ въ гор. теа'ГР'В (антреприза Е. А. в,ьляева) 

от1tрылсл 22 сентября утреп: спеRт. 4Св'втитъ, да не гр'IзетЪ>>, 
вечеромъ шла <<Гибель Содома•. 

Воронежъ. Театръ Обществ; Собрапiя спяi'Ъ г. Шебаповымъ 
подъ легRую 1tомедiю и фарсъ. Составъ труппы: г-жи Горс1tал, 
Копылова, Киселева, Майя, Писарева, Тарьева, Toлrtиna, Оль
гина, ЧерRасова, Шевцова. Гг. Ардаровъ, Баталипъ, Вiзров
СRiй, Гириqъ, Нильс1сiй, Сашыrсовъ, Свиридовъ, C1tocapeвcRiй, 
Оп'вrипъ, 3еповъ, Омшtiй, Бараповсrtiй (суфлеръ), Эрпестовъ 
(помощи. режис.). Режиссеры: г. Ардаровъ и С1tосаревшсiй. 
Адмиипстраторъ m�ровскiй, 

- Намъ пишутъ: «А. Дуровъ переъхалъ па жительство
въ Австралiю. Домъ, музей и 1tартиппую галлерею продаетъ. 

16 сен'rября пьесой <<Идiотъ)) оТRрылся 'l'еатръ Народпаго 
дома. Дире1щiri В. А. Сельс1tой. 8ат1,мъ прошли: <<Rаширс1сая ста
рина)), «Св,Iзтитъ да не гр·Ьетъ>> и <<Дядя Ваня>>. Первый сборъ 
былъ хорошiй, а остальные плохiе. Въ общемъ составъ труп-
пы приличный. 

Открытiе зимпяго городсн.ого театра предположено па 28 
сентября. Въ числ'в друrихъ В. И. Ни1сули11ымъ приглашены 
г-ши: Валента, Ватславс1са.я, BiapcRaя, Дми·rрiева, Евреинова, 
Иваппююва, Изгорипа, Гергардтъ, Rварталова, I{они-Стр,Jзль
сRал, Стрiзшпева; гг. Борисовъ, Вербинъ, Владимiровъ, Двин
с1tiй, Дейкархаповъ, Rрутовс�iй, I{ручипипъ. Главпый режис
серъ Н. И. Андреевъ-Ипполитовъ, уп0Jшомочею1ый дире1щiи 
Г. К Rишлаловъ. В. П. Род-хъ>>. 

Енатеринодар'Ь. Намъ телеграфируютъ: <<25 се:птября антре
приза Зарайской отн.рыла зимпiй сезопъ пьесой <<Репессапсъ>>. 
Сборъ полный. Художественный усп,Jзхъ большой. Мос1еовс1,iи>>. 

Казань. Съ 1 01tтября от1срывается сезонъ теа·rра <<Chat noi1·1> 
Николая Табепцrщго. 

Составъ 'l'руппы: Длмазова, Алмазовъ, Андреевъ, Вилипс1tая, 
3арипа, 3оричъ, 3мiевъ, Rорелли, Левинъ, Леваш<.овсrtая, Ле· 
ваrшовскiй, Михайлевъ, Мих·:вевъ, Огуровъ Потоцrtiй, Са-rма. 

· ри, Табенцкi:й. Главный ре:шиссеръ Нюtолай Табепцrtiй, · ре
жиссеръ-Левчеrшо.

Иалуга. Намъ .телеграфируютъ: <<24 сентября вт, I{алуш
сr<.омъ городсr{омъ театр'в труппой Чеrtмалдипа от1tрытъ М'БСТ·
вый отд·Ьлъ театральпаго общества. Предс'вдателемъ избранъ
Левапдовснiй, режиссеръ труппы, сеrtретарем·r:,-Горловъ, rtаз
начеемъ-уполиомочеппый сов':hта Щегловъ.

УполпомочеIIЕый: Щег/1,овъ>>. 
Иаменец ъ-Подольсн'Ь. А. I. Rрамовымъ сформирована драма

тичес1tаn труппа въ сл'Iздующемъ состав'в: жепскiй персоналъ: 
г-:ши IO. Л. Саратовсrtая, Н. Я. Чистю<.ова, Муравьева, :Калаш
mшова, Искра, 8еодосова, Барсапова, Садовская, Байкова, Ли
липа и др. Мужс1сой персопалъ: гг. В. Н. Барскiй, Л. :М:. Ми
чурипъ, Южанскiй, Борисоnъ, Млицrtiй, Апдросовъ, Никитинъ, 
Иртеньевъ, Богдаповъ, 8едоровъ, Лавровъ и Городецrсiй. Начало
сезона 29 сентября. · . 

Иiевъ. Матерiальныя д'вла въ 'rеатр'Iз <<Соловцовъ• идутъ не -
дурно. 3а первую половину сентября взято около 13,600 руб. 
валового сбора. 

Принимая во впимапiе слабую пос,Jзщаемость театра въ сен
rr ябр'Iз, эту сумму сл,Jздуетъ признать далеrtо не низr<.ой. 

«Дворянское гпъздо>> прошло уже пять разъ, на 1tругъ п о  
1400 руб. 

Н.-Новrородъ. Упраздненный въ посл'вднiе сезоны оркестръ 
въ гор. театр'в съ этого сезона снова вводится. Антрепренеръ 
г. Сумароковъ организовалт, струпный орrсестръ. 

Нинольснъ-Уссурiйсиiй. 10 сентября заrtончила гастроли yrtpa
ипcrtaя труппа К Л. Rармелюкъ-Н:аменсrсаго. 

Начавъ по,Jзздrtу ct 9 мая, труппа играла въ . трехъ горо
дахъ. Сборы труппа д'влала очень хорошiе. 

Хабаровскъ далъ за 29 спеrtта:к.лей-8445 р. 60 коп. Ни
'1tолъскъ-Уссурiйсrtiй за первый прИздъ за 21 · спеRтаrtль -
7304 р., Владивостоrtъ за 23 спеr<.т.-10460 р. 50 к. и за 28 
минiатюръ-12450 р.; 2-й прi'вздъ Никольс1tъ-У с сур. за 7 спе1tт. · 
2239 р. 60 к. Всего за 4 мъсяца и 2 дня труппа получила-
40,899 р. 60 It. пе считая благотвориrельпаго сбора.· 

Въ состав':Ь труппы 40 чел. Артисты получили по · 1 руб.
'38 1t. па мaprty. 

· 
. 

Съ 14 сентября труппа отrtрыла зимнiй сезопъ г. Харбин,Jз� 
Одесса. Скульпторъ Издебскiй снялъ театръ «Гармонiя» подъ 

драму. Труппа формируется. . 
- А. И. Сибирякову, пожелавшему по случаю откры

тiя сезона, отслужить молебствiе и обратившемуся съ этой 
цiзлыо за разрtшепiемъ къ высшему М'встному духовенству, 
было передано, что разръшенiе на молебствiе не послtдовало, 
такъ RaRъ по заявлепiю высшаго духовенства, театръ есть со· 
блазпительное зрълище. <<Поэтому, - замiзтилъ г: СибиряRовъ 
соб!)авшимся артистамъ, - пусть каждый изъ васъ помо
лится въ своемъ сердцъ, · и съ в-врою въ поддержку Господа 
приступимъ RЪ дtлу». ·. · 
· Оре)l'Ь. Сезовъ въ гор. театрt (10-й по счету В. А. Rра-
молова) открывается 29 сентября «Ц-вной жизни>>, .· 

nетроnаловсн"Ъ (Акм. обл.). Городской театръ. Драма. Ав· 

·греприза И. В .. Сарматова. Составъ труппы: г-ши Альбапс1сая,
Бакарева, Демурина, Ленина, Мирославс1сая, Нильс1tая, Сар
матова, Серг·вева. Гг. Баsшовъ, Бtлостоц1сiй, Вартлицсrсiй, Гyp
crtiй, ЛенсRiй, Мирославскiй, Неrсрасовъ, Орловъ, Оарматовъ, 
Тугаповъ. Режиссеры: Б,Jшостоцrtiй и ВартлинсRiй. Пом. реж. 
Ленс1tiй. Суфлеръ Незнамовъ. Декораторъ Мирославс1tiй. Ад
минис1'раторъ Пучининъ. 

Таганрог'Ь. Опекта1сли малорусской труппы подъ управле-
. пiемъ П. В. Прокоповича за1<.ончились 25 сентября. Всего было 
поставлено съ 30 августа, пе считая утреппю<.овъ, 24 спе1стаRля, 
даншихъ на rtругъ около 310 рублей. Было Н'всrсолыи аншла
говъ. Изъ Таганрога :малороссы направляются въ Ейсrtъ. 

Открытiе зимш1го сезона драм. труппы Н. Н. Шатлепъ со
. стоится 30 септяб1ш. Идетъ «НазнЬ». В. О-ви1tъ». 

Томснъ. Намъ пишутъ: <<Предстоящiй зимнiй сезопъ Томснъ 
· готовится встр'Iзтить во всеоружiи.

На первой очереди от1tрытiе общедос'!'Уifнаго драматичес1<.аго 
театра (перед'вланъ изъ цир1tа Изопъ) труппою С. Г. Браилов
скаго. Составъ труппы выяснился оrсопчательпо. Изъ Л'втпе:й 
1'руппы остаются: г-ши Юма·l'ова, Браиловская-:Н{дапова, I{o-

. рельсн:ая, Rошутипа и гг. Ростовсrtiй, БраиловсiсНI:, Долиповъ, 
Нл:ейпъ, Глипснiй, Св·Jзшниrсовъ, Савосипъ, Мамошовъ. Вновь 
приглашены: г-ши Соrtоловская, Нажина, Дубове:thtал, Сrсалова, 
Иванова, Тамарова, Авилова, Мельню<.ова; гг. Б,Jзльсrtiй, Но
рапсrсiй, Салиповъ, Шадурсr<.iй; l{ожинъ, Депи:ке, ЧарсRiй, 
Леоповъ. 

НачаJю спе�<.та1tлей въ половин'в сентября. · 
О. П. Жданова, при театрiз, учре:шдаетъ <!студiю сцепичесrtаго 

ис1tусства>>. Преподаватели артисты труппы. 
Въ общественномъ собранiи 20-24 сентября :пачипаетъ га

строли оперетrtа Ахматова. 
8ал.J7далый и малопос·Ьщаемый публикой театръ <<Минiатюръ>>, 

пе взирая на абсолютный провалъ д'Ьла, все :ше пе унываетъ и 
публюtуетъ «о перем'БII'Б состава труппы къ предстоящему се
зону>>. Труппа все время <<пополняетсш mобителями, ·возводи-. мыми самымъ безцеремопным·ь образомъ въ званiе �знамени
тостей>>. 

О-во попеченiя о начальпомъ пародпомъ образоваniи., спи
сrtавшее большую популярuость среди томичей въ течепiи 
долгихъ л·втъ работы, 1 сентября открыло сезонъ <<Горемъ отъ 
ума>>. Спеrtта�сль привле�съ массу публюtи, но .въ художествеu
·помъ отношенiи прошелъ слабо.

Въ коммерчес1сомъ собранiu возобновила спеrtта1сли татарс1tая
'rpyriпa. Составъ слабый:. Сборы среднiе. Ниr.олай Сrьдои),

Тула. Наwъ ппшутъ: <.Въ теа'l'Р'В 8импемъ (Народный домъ
городсr<.ого · 1tомитета попечительства. о народной трезвuсти) от
кры·riе з11:мпяго сезона предполагается 28 сентября. Ашреприза
С. А. Трефилова. Составъ труппы: г-жи Германовсrtая (героиня),
Трефилова-Сумарокова (ingen11e d1·amatic.), Трефилова (ingenue
сошiс.), Дасьшнова (ingenш� сошiс.), Лисовс1сая (cocete), 3оти
нова (хара1tтерп. ролп), Струева (gl'ande dаше), Ховансн.ая
(лирическое ing·enue), :М:'hстпи1tова (2 роли), Аристова (субр!3т-
1tа); гг. Бардиnъ (Герой), Маrtаровъ (любовпиrtъ), Л�бупце'въ
(герой-резоперъ), Валеп·rииовъ (хараrtтерн. роли), Гиричъ (ре
зоперъ), Гальс1tiй (комиr<.ъ), Тоболецъ-Елепипъ (комиr<.ъ-резо
неръ), Рощинъ (резонеръ), Анапьипъ (2 лю'бовп.), 3оринъ (2-й
'1<.оми1tъ), :женипъ, Волковъ, Дапиловичъ (2 роли). Главный'
режиссеръ С. А Трефиловъ, опъ же заrшмаетъ амплуа 1tоми
_1<.овъ-резонеровъ. Решиссеръ г. Валептиновъ. Очередные ре,кис·
серы гг. Гиричъ и Тоболецъ-Елепинъ. Театръ заново ремонти·
рованъ.
. 26 сентября предположено от1tрытiе сезона въ Новомъ
театр'в (залъ благородпаго собрапiя), антреприза Н. Г. Бугоn':f,.
Составъ труппы: г-жи Эллеръ (драматичес1сая: геро�пя), Чарова
.(ingenue dramatique и молодая героин.я), Агарииа (jngenue dra
"matiqU:e, comique и: фарсовая), Петровская (coquette), Эпгель
гардтъ (grande dame и цомиqесRал старуха), ЧернявсRая (спе
цiально 1tомичесr<.а.я старуха), Данилевская (хара1<.терныя роли),
рп,вгурская (молодыхъ дiшушекъ), . Галина, Rузьминс1<.ал (2-я
роли); гг. Новиковъ (драматичес1tiй герой-резонеръ), J{речетовъ
(драматичес1tiй любовникъ), Джури (певрастеникъ), Мосоловъ
(jeune comique и фатъ), Паутеписъ (певрастепиr<.1>), Дубровинъ

. (RоМИRЪ и простаrtъ). Главный ре,жиссеръ Е. Ф. · :f?оуръ, по�
мощникъ его оtiередпый режиссеръ г. Юженъ. Ближайшими
постановRами пойдутъ пьесы: <<Идiотъ)), «Цtпш, <lЧесть�>, <<Мечта
любвш, «Новый мiръ», <<Побtшдепный мiръ� и др ..
· . Николаи Сапфирс'Кiи>>. . 

Харьновъ. Театръ собрапiя приказчиr<.овъ па зимнiй сезопъ 
1913-14' г. спятъ аптрепрепренерами 4Qбщедоступнаго театра>> 
В. А. Мипипымъ и И. А. Моревымъ. 28 сентября открываю'l'-'.6 
сезонъ пьесой «Потемки души», В. Трахтепберга. С.пектакли 
будутъ ставиться по субботамъ, восrtре�еньямъ., а таюке и 
праздничнымъ днямъ. :Кромiз русскихъ спекта�шей будутъ да
ваться и малорусс1tiе, подъ режиссерствомъ Д. А. Алексiешщ. 

- 4 1сонцерта симфоническаго оркестра Rусевицна.rо дали
9 тысячъ рfблей. 

·� 
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Про&uиqlальи�1 л\monucь. 
КУРСКЪ. Городской и·мени М. С. Щепюша театръ на 

зимнЩ сезонъ пересдапъ r-же:й Малиновс11:ой П. Л. Натальину. 
· (псевдопимъ). Фа:милiя поваго антрепренера на· ·геатраль
·пой · бирж'!, f'совершепно nепзв·встпа, и лицо, с1tрьiвающееся 
подъ этой фа111илiеii, повпдимому только de jше выступитъ въ
I{ачествt теа·rральпаго предприпима:rеля, такъ шы�ъ, хоi'я отнры
тiе зимнлго сезопа у насъ не за горамн, г. Натальшiъ еще ue

· по.нвшшся въ Rypcн:'J:; и вся ан:тивпая сторона антрепрпзы его 
cle faeto nрппадлежитъ · главному решиссе1JУ труппы Я. Л. 
Лейну.

Ошрывается· сезопъ 28 сентября СумбатОDСI{ОЙ пьесой <<8а-
1tат·ы; па 29 сеп·l'ября памtчены двn, сuен::fа1tля: утромъ- <<Безъ 

·-вины виноватые>> (безплатпый для учащихся 'сnе�{та1{ль) и вече
ромъ-<<Друзыr-прiтелю>. 

О состав'Ь труnпЫ' г. Натальина частью сообща.лось въ <<Т. и И.>>.
Теперь привожу полный составъ труппы: г-ша Апгли:чапоnа В. И.,

· Гашпта·Г. В., Гордина В. Н., Димо В. Г., Лилина 3. А., Пре
ображенская М. Н., Пе·I'ровшая Л. И., Радипа Н. Н., Райдарова
Р. А., Таланова Е. Г., Шульгина О. А., Шарова О. I.; гг. Айrщ
новъ А/С., Апдреевъ Д. Н., Арн:адьевъ А. О., Гепбачевъ-Долинъ
В. С., Гидимовъ Н. П., 8иам:енсrtiй И. П., н:аш{азовъ М. Л., 
Itaшeвcrtiй П. А. , Лейпъ Я:. Л. ( главпый ре,-ниссеръ), Литв:иповъ 
Н. Н. Мальчевскiй Л. И.,-Петровс1tiй г.· Г., Парамоповъ Д. И., 
Поливановъ В. В., Оемеповъ П. Н., Тревогинъ А. О., Чер
винсrtiй Н. В. Режиссеръ г. Петровскiй; помощнишr реа-шссера 
гг. Нинолаевъ и Гуны{о; суфлеръ г. Мальчевс1йй и дюtораторъ 
г. Апдреевъ. 

·Объ истеншемъ лiJ·rнемъ сезон'в я ничего пе писалъ, хотя,
rtонечно, нtr<.оторый матерiалъ для 1<.орреспондированiл былъ. 
Но все въ сезоп·в было та1tъ неинтересно, безпор.ядоtmо, чисто
<<По�л·Iзтнему», что, откровенно говоря, пе хо1"влось и браться 
за перо.· 

:Въ театр·Jз Ryneчec1taro 1tлуба, ГД'Б въ прошлые годы подви
залась оперетка, ·въ nын'nшнемъ году въ течепiи мал и iюн.я 
играла труппа драма1'ическихъ ар1'истовъ подъ управлепiемъ
М. Г. Дiевсr<.аго и П. И. Добровольснаго. 

съ: качественной стороны труппа была очень плоха и резуль
таты не замедлили СI{аза'l'ЬС.я: сnшtтакли проходили при пус·гомъ 
театр'.f:1 И· It.iryбъ за два м·всяца понесъ оноло 7 .ООО руб. убытка. 
· Театръ Обществениаго клуба просто.ялъ весь сезонъ закры
тым�, если пе считать 10 гастрольпыхъ съ участiемъ артистовъ 
мос1{овс1tаго Малаго театра (г.г. Правдина, Сашина, Рыжовой, 
Рыжова) СПеI{'l'а1tлей, дапныхъ въ na•raл·Iз мая. У строителями
:этихъ спектаклей были Е. Я:. Берлинрау'l'Ъ и Н. В. Паиовъ. 
Гастрольные спе1{такли, которые были хорошо гарантированы 
1<.лубомъ, дали около 21/2 тысячъ дефицита. 

Лучшими результащми въ ньш·.вшпемъ лtтнемъ сезоп·Jз мо
жеп похвалиться театръ Rоммерчестt.аго .Собрапiя, гдt съ 29 
iюнл по 4 августа играла труппа артистовъ, сформированная
Е. Я.· Берлинраутомъ, въ составъ I\оторой, · между· прочимъ, 
входили: г-ша Левшина, Садовс1{а.я, Салинъ, г.г. Шорштейnъ,
Борисовъ, rrархановъ, Любинъ, Горичъ.

Несмотря на то, что съ :художественной стороны спект�шли
оставляли желать многаго, что вообще д'вло велось Itрайпе без
толково и было чревато пролвленiями недовольства на почв·Jз
·разлиtшыхъ за1tулиспыхъ интригъ и режиссерсRаго <<режима>>
и-па почв·Jз невыполненiл договорных:ъ условiй (самъ г. Берлип
раутъ в.се врем.я: отсутствовалъ и театромъ В'Бдалъ одинъ из:ь 
старшинъ Собранiя, г. Бухомс1tiй, въ отношенiи 1tъ тpynn'II че
лов1шъ .. постороннiй),-матерiальпый усiт.вхъ превзошелъ ожи
данiя: сборы въ средпемъ дали одоло 200р. при гаъщ:нтiи въ 175 р. 
со· слектакл,я.· · 

� Среди л:-�та Еурскъ пос'Втил;а, итальmrс1t_а.я опера. 61J. Гон-', 
салецъ; давшая 7 спектаклей въ театр'.в Еупеческаго �луба и _6 
С!]ектаRлей въ театр'II Общественнаго клуба. Оперные спекта1-tли 
въ извrвс�ной дол'h были гарантированы 1-tлубами;но бр.Гонсалецъ, 
кроМ'В · гарантiи, ничего не заработали, Rлубы- ж,е понесли зна-
чителыrый убытокъ. ' · 

Не · им,Jзл� · усп,Ьха (ни матерiальпаго, ни :художественнаго) 
опереточная труппа г. Ахматова подъ управлеniемъ ·г. Варлгина, 
эаlвхавшая·въ Еурскъ въ начал:11 iюля и давшая въ театрiз в:упе.:
чеснаго клуба два спектакля. · · · 

\18- августа въ томъ же театр'в состоялся I{ондертъ г-жи Пле.: 
ВИЦRОЙ. въ ·пользу ;·м·встнаго Об-ва Покровительства· жimотнымъ. 
Концертъ имrвлъ большой матерiальный успtхъ, хот.я собственно 
Оо.:.ву · Покровительства животнымъ отчислились гроши. · 

.Первой · ласточкой осенняго 1-tо1щертнаго сезона оказался 
незнакомьИt Rурску . г. Еаргановъ; концертъ его состоялся 15
сентября; сборъ ·· былъ среднiй, но усnъ:хъ у публики 'артистъ 
ИМ'ВЛЪ песомнrвнпый. . . . 

,Чи;сло: Rинемщrографовъ, функцiонирующихъ . въ . Rypcr{� 
въ ньrв:ъшнемъ ·году, увеличиваете.я еще однимъ: для- посл1здняго 
строит_ся' большой (на. 700 _м,Jюп) желъзный театръ, отRрытiе 
котораго послъдуетъ не позднiзе средины 01tтябр.я с" г. 

Для зимnяго театра ето_:_опасriый конRуррентъ, такъ Raitъ 
въ .массt публика паша любитъ юшематографъ. Впрочемъ, пil
которЪ1е шансы на болъе интенсивную· посtщаемость вимняго 

.. ··ф.

театра даетъ послъдовавшее съ 1 сентября поJшое заrtрытiе въ 
нлубахъ игры въ лото. Вон anii. 

РИГ А. Въ PnrJ, заr<.рылся до общаго собрапiя члеповъ сце
ническаго общества новый латышскiй театръ. 3а1{рытiе . .яви
лось посл'вдствiемъ забастовки, которую устроила почти вся 

· !РУППа этого театра передъ однимъ и:зъ очередныхъ спеrtтанлей.
,Ценъги за билеты были nублиr{'.В возвращены, а rшцидептъ,
разгораясь все СllЛЬН'.Ве, привелъ нъ печальной развяюt·Iз, вы
бившей совершенно изъ 1tолеи палажепную и плодотворную 
д·в.ятельность новаго латышснаго 1·еатра.

Антеры въ своихъ ультимати:вныхъ требовапiяхъ выс·1'ашrл11
условiеиъ прекращепiл забастошш удалепiе одного изъ режис
серовъ театра г. Амтмапа и суфлерши, 1t01'орая одновремешш
съ прошлаго сезона исполняла II'Бito•ropыя роли и 1-tоторую,
находя у пел дарованiе, диреrщiя опред'.влила па м·Ьстпые дра
матичесr{iе I{Y}JCЫ. 

Въ повышенней атмосфер·Jз актерсr{ихъ переживапiй инци
дентъ все разгорался. 8абастовавшiе артиr.ты 'l'ребовали парлду
съ удаленiемъ режиссера и отставю1 всt'й диреiщiи теа·1'ра. На
предло:н�енiе третейсrtаго суда труппа отв·:Ьтила О'l'Юlзомъ. -
'Yдaлeirie суфлерши дире1щiей 'l'ea·rpa шшого пе удовлс1'вориJ10.

. 3абастовавшiе пе шли ни на Itartiя устушш. 
Въ результатt диреrщiл объявила, Ч'l'О неsшившiеся Itъ из·

В'.Встному сро1ч на работу буду·rъ счИ'l'аться ув0Jrе1шымu; 
cportъ прошелъ и въ настоящее время театръ стои:·1"ь заrсрытый:
до общаго собранiя, ноторому предстоитъ грустnал обязаппость 
разбира·rься въ дрязеахъ и недо_вольств·Iз, принципiалыrаго xa
partтepa н_е · им·.вющихъ. 

I{aitoвы бы пи были причипы недовольства 'l'рунnы по от
пошеniю къ диреrщiи, режиссеру. и персоналу служащих.ъ, 
н:ушно признать, Ч'l'О средство борьбы, избранное ·группой, па

. рушаетъ nеi::rозволительнымъ образомъ интересы того 1<.ультур
наго учреяtдепiя, на создапiе нотораго положено мпого 'l'рудовъ 
и' благородныхъ стремлеniй. 

Новый лат. театръ по репертуару, по серьезности работы, 
по :художественпымъ задачамъ лвл.ялс.я одни:мъ изъ самыхъ вид
ныхъ лат. куJrьтурпыхъ прiобр'.втепiй, и каrtь бы ни былп 
сильnы 'l'ренi.я личнаго :хара1tтера, посягате;пьство ради етихъ 

· тренiй· па пацiонально-1tультурную Ц'Бппость прrдс·гаnллетсл
вапдализмомъ. Театръ создавалс.н и заслугими забас·гоnавшей 
'l'руnпы, ел даровапiлми и горячей любовью rtъ д·Iзлу, и по
добное попранiе чужой и своей работы произвело въ зд'Iнп
нихъ 1tуJIЬТУ}Шо-художественnыхъ r-tругахъ очепь 1·ягос·гпос 
впечатл,Jшiе. Ви1ю1r.11:ь. 

ГОМЕЛЬ. Итоги Л'.втп.яго сезона. 31-го iюля драма·1'. 1'руш1а 
Л. fl. Сн·:Ьгова (Ман:симовс1<iй паршь) занопчшш ссзоII'Ь съ де
фицито:мъ около 2000 р. За посл·.вдпiя 2 пед·.вли аrtтсрамъ :3а
плачено (по соглашенiю) по 68 Iton. за рубль. 

Всего бюю поставлено 81 спеrtтаю1ь. На 1сругъ сд·Тзлапо 
приблизительно по 110 рублей. Дефицитъ объяснлется въ 
первую очередь-неблагопрi.ятпой погод(,й (май и iюпь были 
холодные и дождливые),. но главпщ,1'.ь образо:мъ-слабымъ со
ставомъ труппы, хаотичной постановI{Оit д·.вла и слу•шйпостыо 
репертуара. Что насается режиссуры, то хотя у насъ было 
3 режиссера-главный и 2 очередпые,-чувствоnалось отсу·rствiе 
твердой направляющей pyrtи, что отзывалось, за ис1сшочеniемъ 
пt1соторыхъ удачпыхъ. uостаповокъ, па худошественной сто
роп'Б дtла. Сильное влi.япiе на сборы щtазала танше треniя, 
возшшшiя между ан·rрепризой и отд'влыrыми а1шерами съ са
маго начала сезона. Почти въ пачалt сезона ушелъ П. Л. С1{у· 
ратовъ, аюеръ сразу вавоевавшiй симпа·riи публию1. Въ тече
вiе iю�я ивъ-за недоразумtпiй ушли еще ntrtoт.opыe артисты 
(Олесова, ·Анфилогова,· Борска.я, Хохловъ и суфлеръ Нлейnъ). 

Изъ з-1-сепс1tаго персонала труппы выд'влились: А. И.- Ивол
:ина (др'ам; ком. стар.) и Н. и; Uетрова (героиня �,r силыr. 
шgenue). Изъ мужсrиго: В. И. Гольдфадевъ "(драм. любов., nевр. и 
хараRт.), М. Ф. Добр.яr-tовъ (резонеръ, характ.), зам,J3nившiй 
r. Скуратова, А. И. Хованс1tiй (лир. любовпикъ и фап), И. П.
Нагаевъ (ком. простакъ) и И. И. Лавровъ (комин.ъ .и 1tом. ре-
воперъ), Л. Я:. Снrвговъ (герой-любовникъ).

Оь 2 мая ·по 31 iюля прошли сл,Jздующiя пьесы: <<д,:втп 
Ванюшин:а», <<Евреи»,· <<Огпи Ивановой ночи�, <�Весеппiй потоI{Ъ>> 
«Чужiе>>, <<дядя Ван.я>>, <<Горнозаводчинсr.1>, «Убой>>t <<Честы>: 
сБорцы>>, · <<Чертова rчкла>>, <<Дворянское ГН'БЗДО), <<Дни пашей 
жизни•, <<Отецъ», <<СтарчесRа.я любовь« (2 рава), «Хорошо сши:тый фраRЪ>> (4 р�за), <<Потемки души», сRатюша Маслова), <<Израиль">>, <<Лишенный пр;tвъ», <<Счастье толыtо въ мушчипахъ>>, 
<<Кл.ят�а>>, <<Девятый ва:лъ>> (2 раза), <<Хл;iзба и зр·вщ1щъ», «Песщи сыпуч1е• (3 раза), <<Анфиса)>, <<Профессоръ СторицынЪ» '(2 раза), 
«Буридановъ оселъ>>, <<Безъ вины винова.тые»: <<Романъ тетц Апю>, 
<<НаСЛ;'ВДНЫЙ прИНЦЪ>> (беп. в. и. Гольдфадена), ,<<Крылья с:мертИ>> 
(2 раза), Безработные>> (2 раза), <<'Урiэль Акоста>>, <<Маленька.я шоколадница>.> (бепеф. В. А. Борс1{ой), <<Е1tатерина Ивановна}>. 
(2 раза), <<ВечернJ=Iя зоря>> (2 рава), <<Дармоtдщt>>, �татыцi:а p,J; •. пипа• · (бен�ф. Н. Н. Петровой), <<Софья Фингергуты>, <<Ренессансъ» (2 раза), <<Стары� ·закал'.!>>> (бен. --м. Ф. Добряr-tова), <<Ои-:ротка Хас.я>>, <<Р�быв:и веселья»; <<Три.льбю>, <<3мiзйк!1->> ·(2 раза), <<Сеиейная идилш.я>>., <<Рыцарь индустр1И>>, <<Послъдmй день ,хо.:. лоrтяка>.>, <iР�битое зеркало>>, <<Помоmша>>, <<31:!-бубеппая rоло-: 
вушка>> (2· раза, . бе�ефисъ Л Я. Сн.1згова)., <<Разбитыя: скри-



No 39. ТЕАТРЪ п ИСRУССТБО. 777 

жалю>, <<Дама иэъ Торжка>> (бенеф. адмип. М. Я Спъж�нскаго), 
<<Жеиихъ No 126>>, <<L{то виповатЪ», <<Долой мужчинъ», «Бута· 
форсн.iй апашъ>>, <<На ДН'В>>, <<Живой товаръ>>, (<'Вдетъ царь Мене· 
лай>> (бен. А. П. Хованскаго), <<Мирра Эфросъ>>, «Въ старые годы>> 
(беи. И. И. Лаврова), «:Казенная квартира>>, <<0I{сана 8озул.я>> 
(2-й · бен·. Н. Н. Петровой), «Строители знизню> (2-й бен. Л. Я. 
Снtгова.) 

Г. Сн·Iзговъ намtреваетс.я сп.ять театръ на будущiй лtтнiй 
сезонъ. Мы обращаемъ его вниманiе на слабы.я стороны 
истекmаго сезона, дабы пе повторить старыхъ оmибокъ. Таи.же 
совtтуемъ г. Сп·Iзгову въ будущемъ пе прпбtгать I{Ъ непужиымъ 
прiемамъ ре1шамы, которые опъ пран.тиковалъ въ истеr{mемъ 
сезоn·Ь, что пе толы{о не припоситъ пользы, по возбуждая не
дов·:Врiе пуоли1{и, вредно отр.1:r1{аетс.я :в:П: д·hл·в. 

чительной степени разогнали тотъ :холодокъ и недовърiе, съ 
которымъ и ошидалось открытiе второго сезона антрепризы 
А. М. Rаралли-Торцова,-въ д1л·h теперь чувствуются повыл 
в·Jзянiя, Rоторыя мошно тольно прив·втствовать. 

Сообщаю полный составъ труппы: Е. Л. Артимова, Н. Е. 
Базапова, В. П. Голодrtова., Е. М. Глубоковскал, Е. М. Гусс.ъ, 
Е. К Добровольская, Е. В. Зелинская, В. Н. Rальвери, О. В. 
Rпязе:ва, Т. · М. Мавсимова, М. Н. Марина, О.' Н. Ольгина, 
Л. В. Рудина, О. В. Рудаr<ова, О. М. Трофимова. Гг. Г. Ф. Агад· 
жановъ, Я. В. Вур:мц.пскiй, М. В. Волинъ, Р. А. Верховскiй. 
Д. R. Введепскiй:, В. В. Васильевъ, Г. Л. Гуровъ, А. К Гри
невъ, Е. М. Дольс1tiй, С. Д. 8ац·hпинъ, А. М. Rаралли-Тор
цовъ, R. Г. ·Лаврецкiй, .П. Д. Муромцевъ, А. И. :М:узиль; .. И. Н. 
Нев'Ьдо11ювъ, И. И. Рапевс1�iй, Н. Н. Сосни'пъ, Н. И. Сау.диди, 
Г. Г. Серг·hевъ, Г. В. Нишне, И. С. Рета:р:овъ. Админпстрацi.я 
театра: гл. решиссеръ А. М. Rаралли-Торцовъ, режиссеры И. Н:. 
Нев·hдомовъ и П.' Д. Муромцевъ. · Помощпиrtъ режиссера Е. М. 

· Въ цирн:Ь-театр·Ь Слободова съ 16 апр·:Вля: по 15 iюн.я играла
еврейс1{ал труппа Я. С. Гузика. Составъ слабый; сборы были
ниже сред1шго.

Въ л·вшемъ театр·в па с1tвер·Ь съ · 5 августа по 16 сеп·rя:брл 
играла еврейс1tал тру'ппа Бальзаr{а и Ля:пцмапа, сд·влавъ на 
1tругъ по 110 рублей. Иэъ состава выд·Ьлялись: гг. Rовальс1tiй 

Дольс1йй. . Ни-кмаи Ив .. 
СИМФЕРОПОJIЬ. Л·втпiй сезопъ за1tонченъ. Сезонъ . былъ 

очень разнообразный. О.пера, драма, оперетта, ·фарсъ, сим.Фо-. 
ничес1tiй орнестръ, концерты.· Начавшее въ ма·Jз въ. л·втнемъ 
театр·Ь оперное т-во Николаева долшпо было, всл<fщствiе 
дождливой погоды, преr{ратить вскор·в свое существоваniе, 
причемъ не уплачено части хора и орl{естра. 

и Шумс:кiй. И . .Я. Мар�олипъ. 
Я РОСЛАВЛЬ . 20 сентября: «Женитьбой Бtлугина>> открылся: 

третiй сезонъ въ театрt имени Ф. Г. Вош{ова. Спекта1tль оста
вилъ благопрiя:тпое впочатл·Iшiе. У публтши им·вли большой.усп·:Вхъ П. Д. Муромцевъ (Андрей), Т. М. Ма1{си:мова (EJreua) и 
А. К Грииевъ (Агишинъ). Очень прi.ятно было опять ;rвид·вть на 
пашей сцеп·Ь Н: .. Г.' Лаврецкаго (Г. ·П. Ызлугинъ), пользовавша
гос.я пеизм·hпными и вполнt заслуженными симш1·1·iя:ми .ярослав
цевъ въ.теченiе сезона 1911-1912 г. Театръ былъ полнъ (апmлагъ, 
сборъ 1430 руб.). Дл.я шорого спеrtтаrtл.я была поставлена 1tо
медiл М-. Прага <<Балерина», превосходно раэыггапиа.я Т. М. 
Максимовой (Марiя), А. К Грииевымъ (Лучiапо) и Н: Н. Со
снинымъ (I{арло ). Таковы первыл: вi:Iечатл·hпiя сезона. Н:ъ сна
занпому долженъ доба1;1ить, что перв:ые два спе1{таклл въ. зна-

Въ продолшенiи м·hсяца дав?,лись спектаrtли драмат�чес�tой 
труппы подъ управленiемъ г. Всеволодскаго. Благодаря· тому, 
что репертуаръ составленъ. былъ интересно, а со·ставъ труппы 
былъ ровпымъ, сборы были очепь xopomie. 

16 спе1tта1tлей дала г-:ша Валентина Линъ,· взявши по 325 р. 
на 1tругъ. 

Оперетта В. О. Горева, поставившая впервые у насъ «СузИ>>, 
<<Пупсиrtа>>, <<Rуплеипую :асену1> и др., располагавшая поср'ед-· 
ственными силами, из могла все же пожаловаться на nевпи
манiе публиl{и, давшей ей по 70 It. на марку. 
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r,=г;= Екатеринодар��.-
1
\ . Оренбургская городская управа 1

1 СДАЕТЪ городской зимнiй театръ 1 
2-е Екатеринодарсное Обществ� Собранlе 
(уголъ Соборной и Вурсакоnс1tой ул., 

с� Велiшаго поста.191-1 года беаъ отоплепiя и освrвщенiя. 
/ Ложь�35, мъстъ· партера-256; галлереи-320, обыкно-
1 венный сборъ-535, бенефисный-655 р. 

с

о

бс

т

ве

нn

ый 

д

ом

ъ}

. 

1 
Съ 15 Октлбря 1913 года. во вновь .от-

� 
крыто:мъ дnухвта.жномъ вдавiи Клуба от-
крыnается большой копцертны! валъ 
богат

о

й ет

д

i;лки, съ хора.ми, оборудован
ной сц еной, фойэ, буфе.томъ и столовой, 3а подробными условiями обращаться · въ Городскую 11 · -Управу. 

1 

1 DM'BCTИTeJIЬHOCTLIO ОКОЛО 100

. 

0 '!еЛОD'lКЪ.1
Ва.11ъ отдается под'L rастрельвые и м·hсяч:
пы� спектакли, концерты, лекцiи и т. п. -- '. -----------------------

ma���������JO����Q����rn 
� Объ . услоniяхъ справиться nъ Itoптopi .

СААЕТСЯ нонцертно-театраnьный заnъ· 

�

ба, и,и •дь::��::�!
о
,ы ::)(бывшiй залъ ШЕБЕКО) 

П Р И М У 3 Ы И А Л Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С И И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 
,� . к" Р с·.А х ъ по n ·л А к·" гс:��·&:�:,�о��· 

для вечеровъ, копцерт.1въ, лшцiй и другихъ обществепныхъ coбpani:\f. Имiэются: повыл :,,;екорацiи, 
рокоиэить и бутафорiл. Тел. No 58-28. 521-38:, Останов11а трамваовъ. NoNo ·4,· 5, 7 и 8 па Вдагов·tщспакой пл., уг. Галерной ул .. Условi11 nыдаютсJI оъ 1сапцелнрi� !-Сурсоцъ. 

�АРОД�ЫЙ ДОМЪ 
БАХМУТЪ Екат. губ. 

r� Н.-НОВГОРОДЪ ·. 
Обществеипое собраиiе. 

для 1tруж1са или Общества. Есть залъ и пе- Съ 15-ro Октября 1913 Г!)�6 во вновь 11 
П О М D Щ Е Н I Е (БоJI.�Покровкв;' д. Фр9лова. · М 39 •.

RалашниR. пр. 4, I{B, 11· Теле�. 234•53• :вается большой хонцертный .ва.лъ бога-Вновь отремонт. проведено эленtричество. Нов, Й "-дек, имiэется постояп. де�tорато,ръ. СДАЕТСЯ . �!t:����'!t:�!t:!t:'81. ·.. то отд·нлки, ,съ херами, оборудованной·
гаотролы:iымъ. труппамъ, концертамъ, лсr,тор. 4-: �� сценой, фойэ, буфетомъ и столов:ы:ми, . 

Адр.есъ1 Бахмут: а;:в;:::;;· !{ародн,аго дома, !1 Особь.1� . иижегородскiй d ;���
им
�дiЁ �1�0Р:�: д:а.��;о�ь:��.

ЗА 'ь·с�МИ СВ'&Д1Нi1ЯМИ 
.о �ор. ·1йi.ЕКСАНДРОВСИt» · 
.,. · ... Е1tатерин:ос.1. губ. ' .. • 

В�'В артисты, концеJ>таяты а лекто�ы 
обращаются къ самой больш( й и nonynяp· 

нiiAweil :въ rород,Ь фпрм•Iн 
Торговый . И А ЛАВУТЪ" Домъ " • • , 

которая аарехомендов,ал�t себя чествымъ и 
свмпатичпымъ отиошеп. емъ в.ъ д'f!лу устрой
ства· нонцертовъ, :сnентанnей И nенцiй .11 про-

дажи билетов'), па вн:хъ. 

L
,:ipecъ: .Але:ксавдровскъ -'Е&атерипосл, · .,_ . г. Ла;вхту. . . ... 
����8&s83s82� .. 

Yt Я · 
""' К Г'1 спектакли, концерты, Jrекцiи и т. п • 

. t(. рмпр_очныи ' омитетъ )t Объ усщiяхъ справляться въ Правленiи
t( попечительства о ·народной трезвости �

Клуба.. 
. 

t( вывываетъ лицъ, .желиющи·1ъ · принять � . 
. · _на себя ·. .· ХХХХХХХХХХХ:Х:ХХХХХХХХХХХХ:ХХ 

t на предстоящую ярмарку� � Бъ г. ГРОДН'Б
li.l 1914 года ,.& � , . • . . . 
,., 

• 
·• · 

, ,u ,-. Х устраиваетъ :конце.рты, г�строJ1ц, лекц1и 
&J орrавивац1ю садовы хъ раввлечевIП в •• Х и т. п. · 
У1 драма

т

аческихъ спектаклей въ Луб.пи- �- Х · Н е · - · 
а1 скомъ еаду и въсаду "Народная забава•. •• 1 а в с�ма выrодныхъ

_ 
услов1яхъ. 

f/t Подробпыя условiя- .желащщiе :моrутъ Г'1 Ннижныи и нотныи маrазинъ 
t( получить въ Канцеnярiи поцечительства )f · · з. · ИБЕРСНАГ().
· �.

ри Хоз�йс
.
твеf)�ой)Сонторf� ю, ярмар�<f� •. La. ; .. �ообщаетъ- _в.се пеобХ�,!!;11:МЫЯ .c�<fiд<fiпiя 

.. · · · - - . D . по театральному д·Ълу. 
: .  � ......... �.. . ,.--,··· .. . . . . . . . ххххххххххххххххххххххххх
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Въ .саду nrралъ симфоническiй ор1�естръ г. �Селинскаго, 
дававшiй · разъ въ · недълю симфоническiе 1tонцерты, пользо
вавшiе бол'ыi:Iимъ успtхомъ. 

Въ RОНЦ'В августа состоялся интересный концертъ гг. Голь
денвейзера и Оибора, привлекшiй, 1съ сошалiзпiю немного пуб· 
лики: 

. . 

· Что 'касается зимш.rго сезона, то kакъ въ прежпемъ году,
въ Дворmrско:мъ театр'в антрепризу держитъ С. -В. Писаревъ, 
ИМ'БЯ ре:шиссерами П. Д. Девепи и I. Г. Арановича. Ооставъ 
тр.уппы наполовину обновлепъ; изъ новыхъ силъ приглашены 
r-ши Rарташева, Волыпс1tа.я, гг. Вшt. Rолпашнюtовъ, Мас
си:нъ и· др: Сезопъ от1tрывается 28 сентября <<Тремя сестрамю>.

·

Ви-к. О. 

БОРИСОГЛьБСИЪ: 8атtопчилс.я севопъ драмы въ театр'в' обще
ственнпаго _собранiя съ большимъ дефицитомъ (свыше 4-хъ ты
сячъ руб.). Артистамъ уплачено полностью. Причина-въ пеум'в
ломъ веденiи д'nла, · пеуда,шомъ репертуар'в · и сильной 1t01шу
репцiи съ городс1tимъ садомъ, въ 1соторомъ подвизалась тоже 
драматич:ес1сая труппа подъ упр. А. Л. Миролюбова, (спецiально 
веселый лtапръ). Посл'Ьдп.яя д-влала очень xopori:rie сборьт (будни 
100-160 ·р. праздпию�: 350�400 р .) при та1tой малепыtой вход
ной nлат'Б ка1tъ 15 коп., ва которые давалось: спе1tтатtль, кине
матографъ,' 1tопцертпое отд'влепiе, фейервер1tъ и проч. 8а М'Бсяцъ
слишномъ въ .саду перебывало только по однимъ входпымъ би-
летамъ свыше 35 тыс. челов'Jшъ.

На будущiй годъ арепдаторъ сада В.· П. ИасатRипъ предпо
лагаетъ строить новый театръ , сцепа I{отораго будетъ устроена 
по посл'вдпему слову техниrtи и оборудована вс,Jзми усовершеп
ствованiями. Театръ расчитывается па 800-:-1000 чел. зри'J:елей. 

··по· прежнему блестяще работ:1етъ театръ 4Иллюзiопъ>> и пе
УМ'БЛО Itашtурируетъ маленькiй эле1tт

1
ю-театръ <<Художествен-

JIЫЙ>>. А. Ив-01,. 
-хдРБИНЪ. На зиму, очевидно, пашъ rородъ останется безъ

постоянной труппы. По Itрайней мiзрt вотъ уже копецъ сеп-

Реяакторь О. Р. 1\уrель. 

тября, а театры - Данилова и Rоммерчес1tаго собранi.я-до 
на·сто.ящаго "?дня не -i:ш.яты. 

_ Въ К!)Мi1ерчес1tомъ собранiи изр'вдтtа играетъ любительскiй 
тtружо1tъ. Между прочимъ, па дпяхъ 1tру:ншомъ была поставлена 
опер. «Цыганс1tiя· п'Jзсни въ лицахы>. При переполнепчомъ зал'в 
оперет1tа прошла съ успtхомi. · Особенно выд'БJIЯJIИСЬ г-жи 
Шitловс1tая, Rовалевс1tа.я, Эпшттейпъ и О1tуневъ. Ор1tестромъ 
дирижировала г-жа Берходская. 

Несмотря па то, что предло:шепiй отъ аптрепривъ па_ сш1-
тiе 'l'еатра П'втъ-въ город'Б. строится новый громадный теа:1·ръ 
I{аспе. 3дапiе 1tамеппое, со вс,Jзмп удобствами, съ всшшол'впными 
фойэ, въ самомъ центр'n города. l{ъ сентябрю М'Ьсяцу здапiе 
будетъ совершенно готово. 

Въ настоящее время у насъ гоститъ Владивостоrtс1tая антре
пренерша М. Н. Нинина-Петипа. Она прi'вхала съ д'Iшыо сп.ять 
'l'еатръ собранiя подъ <<театръ-1\mнiжюръ>>, по _ей отrtавали. 

Маркъ J]oлoxofn?. 
ОСТРОВЪ (Пс1щвск. губ.). л,втнiй сезонъ со 2 мая по 18 авг. 

играло товарищ. драмат. артистовъ подъ управл. М. В. Гqр�
скаго (3-й Л'БТП. сезонъ ). Репертуаръ: <<Ивановы>, <<Темное пят
но>>, «Двти Вашошина>>, <<Гроза>>, <<Вiздьма>>, . <<Доходное 111,Jзсто>>, 
<<Вишневый садъ>>, «Дж�птльм:энЪ>>, <<Дама изъ Т9р:ш1tа>>, <<Дв
ви:чiй переполохъ>>, <<Прохошiе>>, <<Отарчесrtа.я любовы>, <<Про
фессоръ Сторицыпъ>>, <<Мученица>>, <<Горе отъ ума» (беп. Серда
рова), <<Смерть Iоанпа Грознаго», <<Хорошо сшитый фраitЪ>> (беп. 
Суворипой), .<<Насл·.вДIIый припцъ>>, <<ИдiотЪ>> (беп. Ми·l'рофапоnа), 
<<Лишенный правъ>>, <<Орлено1tъ. (беп. Мсдв'.вдевоiО, <<Изм'Ьпа>>, 
«8абана Путятишпа>> (беп. Успенскаге), <<3м,Jзйrtа>>, <<Обпашеп
пая� (бен. I{автарадтъ), «Сн'вrуроч1tа>>, «Геприхъ Наваррстtiй>> 
(бен. Листова), «Жепи1ъба в,ьлугц:па,>, <<Дорога в·ь адъD (беп. 
Горс1tаго), <<На всmtаго мудреца» ... , <<Ц,Jша жизпю>_. Lи <<O'rityдa 
сыръ боръ загор'БЛС.Я)>, 

Всего 32 спе1tта1tля. Взято 6744 р. 65 It. 
1 8 1 

\1.зяательиvща 3. !3. 7имофъева (Холмскаsr). 
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Театръ КОРЖЕПЕВСК:АГО въ * 
цевтрi� города., в:мi�щающiй 850 че.п:. 

СДАЕТСЯ rастрольяы:мъ труппам", 
ковцертаитамъ, .п:ехтора:мъ и по-севопн. 

Б'l:.ЛОСТОКЪ. 
СДАЕТСЯ ,севоввыи'I�·. и rастро,nъ
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ВИКТ'ОРА РЫШКОВА. 
Съ ири'l'ико-бiографичео:кииъ очерко:иъ 
А. И. Измайлова и портрето:мъ авторs. 
По подпискоf. ва три тоиа � руб. 
Подписка принимается В$ която:,rl� жyp
·BBJI& ,,Театръ. и Искусство•. рnв.,

. �овяесеяскiй пр. n 4. 

Принимаю на себя устройство rастро.п:ей, 
r Jiов:цiй и коицертовъ, могу гарапти-: 

Новыя р;екорацiи, паров. отоп.1[., в.пев:-
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ТеJiеrраммы.� «И И Д[А R О», теJiефонъ 629-72, 
БОЕВЫЯ НОВИНКИ ЛУЧШ, ЗАГРАК. ТЕАТРD·В'Ъ. 

. ОЛЕР'ЕТТЫ 
е2 ПЬЕСЫ =1

... M.Иtll.!.\ ТЮР Ы

ИОitлючи�елы�'ое право 1шдапiй·, пер .свода п п9ё'rац. въ Poooi·;1 на основ, 
Россiiiско-Герман, Нонвенцiи. Едиц. предст. на Россiю г.павныхъ инострап. театр. издателъствъ, авторов!Ь и ·:комповит·.;....условisr, про-

оuс1,ты и 1,pa'I,'. либретто-безплатuо и вемедлецао, 
СоnиАн�:1е. �редстав. в� нi.кот. ирупн. nровинцiи жеnатеn�.ны. 
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. недtльная большая иллюстрированная 

"ТЕАТРАЛЬНАЯ ГАЗЕТА'' 
nод-ь реАанцiей Э. М. &есииtiа. 

· Въ. nервомъ ·номерt .б.rдетъ наnечатанъ пятым антъ пьесы м. А. АРЦЫБАШЕВА
,,Р Е �. Н О С Т Ь"

�1;рес� ре,11;ав:цiи и конторы: В. ДмитроВI<а, д. 'Об1ховtй, кв. 60, тел, 1-33.-79. 

хх><х>О.<ХХХх><>0<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХХХ 

Qj jj jj jj ·� Eiiiii:11!!i:::E:11i jj . jj jj j[] . 

ffi нниrоиздд ТЕПЬОТВО. AR8 � 
· ВЪ. С.-ПЕТЕРБУРГr,. 

!ш1 15-ГО ОI{Т.Ябр.я Т, Г, ПОСТУПИТЪ ВЪ продажу ВО ВС'ВХЪ КНИЖНЫХЪ Мага-. �
m зинахъ Россiи и на вагравиq!1Ь1ХЪ rtypopтax� ш 

• Ц-J;на I руб. • 
• Супруrа впиводъ въ 1 �� (по Чехову) +
• Тайпа �орошевьк�й zевщпвЬJ •

. ·• .. ВПИВОД'Ь В'Ь 1 Д. ·. • + Мигъ . патиииости фо.рсъ въ 1 д. +
• lloпaJi:ъ . nъ ВJt�тку шут. въ 1 д. •
• Первая шалость ком • .:.ш. въ 1, ll.· +
• .Автрепреиеръ по,11;ъ дпваиом.ъ + 
+ ( 31'ку .п:исяо.я исторiя B'J. 1 д. ), · +• . · . . Ц1;на каждой 60 коп. + + Обращаться то.п:ько въ :конт. журнвJi:а. • 
• · , tТеа.тръ и Искусствоt. + 
••••••••••••••••••• ••• • ••
:. ЗУВО·СКАЛЪ. t 

Сбqр:цикъ одноактвыхъ весеJIЫХЪ n�есъ 
· , ...... н. п. сtРУйскАrЬ/:· 1· ; 

PBIIBDTfaDЪ. CllH. тсаТDОВ'Ь 
5 Пьесъ Ц:f1па 1 Р· 5 Пьесъ:

Того · же · автор" одноактнын оп'еретт,ы:: : 
· 1) Маленькая Клодина .м:ув. В. Пepr!i· · 

меата. Ро.1ей 2 ж. 2 1,1. Цi�на съ 
нотами 1 р. 

2) .в.ъ чаду любви :мув. Г. Кома.рова ..
_ Ро.п:ей 1 ж. 1 м. Ц·�110. съ нотами 1 р •. : 

3) Красотка Лизетта мув. Н. Струй
с1ц1,rо. РоАей 1 ж. 2 и. Цъва съ 
нотами 50 ц. 

4) Зеркало Вtковъ :м:уа. В. Пергамента.
Ролей 2 ас. i м. Цtна съ вс.тами ·
1 р .. 50 к. . .. ' .• + Roяropa "Театръ и Искусство''·+. 

т ·. .. • • · новая 'книга М. СУНЕННИНОВА: · · �
. m ТЕАТРЪ · К A!:r.!,!�! !!!!��Тд�!�!�_Е;_ ц1аиа 1 руб

. 
• �

ffi м: __ 9l.��!���?!�i
ц
t!1���и н ы, · романъ. ·ш , 

Di ii . 11 , lf . 11 IIEE:::2:li ! ��1 11 !D

... ,-·- ··�-

.:••••••••••:•••······
.: 1-я Сnб. мrзык.-театр. бибnlотека .:
• · В. К. ТРА·С�А.Гq. ' .. ++ Театр. пJi., 6 (у Ковеерв.) .. Тел. 4.4В-:-01 ' + · • 

ОПЕРЫ u ОНЕРЕТВИ, еодееиАиj t+ 
-...-------...---��-----------� . · . .. . . . . . • . npoдao,ou и пронаm•. ;. + 

Поступили въ п�одажу. пьесы ·· 1 rru
. 

.е==:::а���� а=;, � НL. вфr. по.,шцiu. Но.в. ОJТ, 1!1Ъ ? д.. , •
11 С М Е Ж

r; 

ЕВ ОГО · � 'ПO.Cnti-nи· ·ЯЯ. ио· ВОСТ:ь· . � : · �::::;�й �
r

:
0
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�\ �
с

��.�� · 
3
·а64 р� :'-

� • , •'' ') .. . . . · . .' . �· П ·: · · . . D '-' . . . .. , . . . . . · П. • 1\,. · 'Ь::�:.;:�(�°:роН.:ъ
3
'��zdф��.;).: : ::. '<· ·1· . 

, 1) Оrрп�:кя-въ .J-хъ д��ствiяхъ. .. . U ·, . .ц_�.� театра?МИНIА.ТЮРЪ .. . U + Веовлw� нападу . � • . •. ;65 :, .' ' 
· 2), Противъ течевiя-въ 4хъдilйств. · . 

� 
. '.· Л. д ПЕЧОРИ, НА-ЦАНДЕР.Ъ. 1 '+· .пу�випr., Оуаи. .• • ,· •· .·· •. · •··· .... во .•f ., 

Ri iiредставл:: ро.вр!mеяы: беgj�.п:9йно. ''( '.,,, :лю.Б't)ВЬ·,и· КОВ,АРСТВО .. /, ··' ' .• 7:lepJ';::;) ·?���
н

.а ,·.(��В ·: .• 8• ��: i,i �: ··••· . 
, . , , ·. , 

· • .Jlo,nop& .1&юб811 - Флиртr. .,.,, ,· . : 
Ц '1.ца. КВ�,11,ОЙ 2 рубл;я:.� Оперетка В'Ь {iмъ дiiйетв., ролей: 3 м, 2 )IC. , . мо��ор». · . , · .. · • · • , . • , , 60 "l • ' � ' . {_съ прилR;к, n�nllaro . ,,текс_то11а11 •. кnавир,а) . • Jl,amвo -ткый. ��К.11;8� .··: •. ' .. : .' 55 "� ·+' 

Вi.шисыват,· пе, адресу:: r .. , Н.0 -Новrо-· } :j ц. l'P.· БО I�.В.ыо.ылаетс.я'Валожен; щщтежомъ. 1·· :• Нол'ЬСКОв а,оа11иотео •.••... 8/J • ' .• : ' 
! ljодъ. :Вольяи:111:ая� .No Щ отъ�'Г. �об.ё:. · : . 

.
· И.мiФтс.я б.ольmой'въiборъ' оцвоа.ктв:ыхъ·м·и

· 
·н. ia:-· • Bpost1�кa в• б

.
алд"а,ико�• ••

.
. 8./J.,: •' . .ueвa.··тi-a:тp.alr: биб,лiот •. • .. · ·,. · · . . nоръ къ. 1Iредстав. ·· безусловно разрiщrев •. , • :l'екер. ре11е,пицi11.Ца::vuца ночи С11д• "" f. '· .mедш.·, оъ·большимъ уопtхомъ, nъ.Петербург-h '· · . ,. над• ,фр«?f:ой ..••••. 8-:J.Q р. +·.· Лри,,.вакм,J; ..

. 
не,-,,м��е ,·5-·ти,--.'вю�t.:-.. 20(}{·. ' 'ГrJ. п. и::·др .

.

.. гор:.···;·Т· ребуйте. юата,л�гъ; СИВ·. ИТlj!,ЛЬ�и�.·· t;1 ·,·вс-в .нов1щки· О,UЕРЫ. Цflи� •eдoporia. ·.
•... . 

:;,<�·-t. ·.:J_·�"'"i.�: .. '···�:��.��'�и-_,.,.'·:��- ':· . .. ,'.' ... >:.�.,;\�.:::. , 1Ьa,:1�iL� �� .. ;'·
.
��·��а�церъ��- : ••.•.•••
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_РОЯЛИ 
.п1Анино· 

.х._. м ... J_pe·l:�pt[. 
С.-Петербургъ.-· �евскiй, 52, yr� ·.,С�д�вой. 

j:k.;o
11

и�:�;;�;;\:\ 
ж·. е·па·е·тъ· - �1::иб::::i·:::::

. каJiопо,церz. :м:о,1;11. крJ•· 
б.иестащ. · и ще.пк.· платывъ; . �ос'l'юковъ верх. 
веце-1·. Мео:ква� ll�тров:ка, Boroc.iieвc:кiA ц., � '3, 
�·· 21. )Зо ;ц•ор-в noc.niflдвiй п.одъrl���'Ъ вап,а••· 

,•1 ... 111111111111111 
. НОВЬiЯ МИНIАТЮРЫ 

.. М. · ·'М·епьнииов·ой. 
К.niептка.. Брачная конствтуцiя •. Передъ 

отъ.rввдо:мъ. По 60 коп. 
Обр.1щ�тыщ въ sолтору "Т. и И.�. 

r , · "в с Е Д·П я �; Ц
1
Е lt ы. . 

·��:1:!,.'' 

· . Театр_аль·нь,i� �редприним�тец�! ... J
По всilмъ вопросамъ оборуд�ва.н1я. сцепы. о·б_

р
.
·ащайтесь �ъ первое на юl"fJ Росс1,. ·

_
· .
. · · · художествеиио-А6RОративвое атше , m • m m m m m m Ш· m m m m 't.· М:. Б ·А {) О В {),К А Г О. Одесса, Греческаs, 7. Телефовъ 39-29·. ffl · li'5I 

• Деио;�:�"�it:;:;�:г�� ;�
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::й::ie
1
f,:·����w:;;
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�e;;;�·;� Р�ссiи .. � . Ш А -Г��;О;Ц
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ОВ! Е3;
' Илубы, ааВОАЬI; .. :фабрики, обратившись къ м. Бacoв�RiJMY, въ самый хорот�iй 

� 
' m . .• .:' . ' : ,{ . : ' ' . ', ·. ' . '• ·. 

сро:къ И' в�· сам:у�.·, д•ступную :I,IJI&'J;'y обВ!'ВОДИJI
·

И· сь прекрасвы:��и, ор,иrинальнымn m ДЛ�· пtнiя съ' фортепi.ан� m '1 

m СЦеИ&U, ,цепrев.Пе И ВЫГОДИiJ� ВСЯRИХЪ Д0КОр11,ЦlЙ, ПИС&�ыр ВЪ , .. Д6Ш6В0�LRИХ'i, ,· . m · m. . · . вивкопроdвыхъ :м:а.с:rерсквх1.. , . - . . · · · д· Н ·и НА Ш"Е n жи· З Н Иi(
1 

', При требовав,iи c:м:ii.тi, просвиъ JЫCЫJiaТf. подроdвый .рав:моJзръ сце!!Ы.

J 
m }} . ·. ' r1. . . m :: 

· 6ЫР1:»ЗАЙТЕ на ПАМ�ТЬ--ПРИГОДИТСЯ!! , · · · 1ШJ ·1. Рьы:апеъ Миш1tя tбасъ)'40 хо·п; Ш ', · � m 
2. Ва�ьсъ (,1.JISI фор.теп\аво) '15 хоп.

rmJ ,А: ·,-==:::.i 9, Apioao ГJ1уховцова (теворъ) М хоп. IWI · m 4. Ромапсъ Ольги Нико..ца.е•�ы ( со- � '
Ш право) .60 .коСJ. iЩJ , . 
. 'Ш . Полная опера ДЛЯ ntнlя 8 руб. Ш · ,. . � 1· Продается въ RНИЖПО:МЪ :р,· m 

� 

· Н О В Ы Я П Ь Е С Ы . 
� 

\lr.11 музы1�альяомъ :магаэи,нъ 1ml · Герм:аиъ Баръ · 

1 

J.1.ю;�;виrъ Фу льда.. · ,. 1ьы1 . . ., . IWf :! . ПЛЯСКА Ком. В'Ъ 3 д.. ПИРАТЪ Ком. В\ 4 Д, ··
. 

:.\ lщ] .JI. ИД.·
3· и_ G.OBCR· .  А.ГО IШ,

1 , 
ц. 2 р ;- ц. 2 р. , . [Шj , .. ;. ·: .. JJЪ . Rteвrf'i_.. 

m 
· 

Продаются въ I<ояторi> журцала ';�еат�ъ ц Ис.хусство''. , . 
r#i,. ЩШ/rroJIШl!EE111ErJ1!1EEJ�IEEJfm/'[EEJ Ш Ш :�-

U. Р � (); Ъ - R У ·р_ А В;·Т Ъ .G :В 3· П J.I А T··.Q·o� 11) )
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фn�л�ч���� �ь_ '��!��!�) �-ta TEAf ! �����:�tт��-!ll�A�"�

I
\. S__...

1 11оч�тtlыi! диnломъ .к м1Д11J1ь, V " золот11и медмь. . ; 

.i _ ' rрим&р'r. И ·театр.L1ЖWd П�р��ерs. .опs.. Яар:01W�� �ока �IPA'l'OPA ПИIOJIAJI П' .... �·

1
. . · t,o'f&.n� 6-,,• I1oae;11ae�a1U'1i -,,air,poв.;. о ••ii•�••l ·!f•••o.,-a, а ta�i Cf,U..,rep6ypro.-x� •· Ко�коwсхп�· "lanu� т••'J.!Р·о•�· 11А ' »r. C.-Цtnpf7P

.
rt1 Л._"r;К,iro в 81111JJЦe :.,,,..,.,�_ 

. .a7tts,, i1a11. ,а na_oca. •• .,,_,.._ •,p.c�,';rJiiJiцo••• ,,атра Фaii_c" К&аа•схаr,о1!еатра l'Jlnou.., 1 , · ' · .т..а.,,..-ц-. щ•а. llo•al'o JJi'ID1'• '""11'•• tea9s •••�JtJJiJ,., сцв. St�t.J'IJ••.cur• оа,ца, -.,,a'fll&· а.ц,и�. Шато·;�,;��·Р,. • •pt.'L , • .. . ·· : · Bs »1ca,J1 JI�rt �· •-:z�,o 11,aor-ra t,u.,-.�,. •· ,Ц'iщоl 'fр�пы Ч11,r,ао•.•· · 
, · · · •2 · · · .r Е Hi_ll ,& А1 • ·· .. � J:8 Е ·Н·О. А.::Н Д r 8 В -Ь. 1· j. · rва•,о• O'l'A,� •АВРJIЦ_ •_А_ ОТU<Цч\J!._·

.
. . . •. ,OJ;t'l.e!'Л. • �- .лэ __ · .. Q':Ь , .. _ e, .. nlТJ_ . '}):В' п_ �. ; к..... ._.,с�•. и, .• li Te,:e9on •• �•. , . :· · -.rue�� ..,.,.�··--.. � ... ��PQ.J�.'!r-1•••P!l•�.nuч-w_ .. �'���-�,,,�,....... . . •·
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