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V r. изд.! ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ / у r. изд. /
НА ЕЖЕНIЩ11ЛЬНЫЙ ВОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 11 

.г'АМnА и Жt13МЬ" 
поn редакцlей n. r Мунwтейна (Lolo). 

(ТВАТJ:>Ъ.-.МУЗЫКА.-JIИТВРАТ'fР А.-ЖИВОПИСЬ,-СКУЛЬПТУР А), 
ВЕ3ПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ АЛ! ГОДОВШЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

Московснiй Художестве�ный Театръ 
том ъ вт о р о и. / 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА; 
СОДЕРНСАНIЕ: Истор11чес1tlА очер«ъ 11<изн11 11 Аtяте.11ьност11 ХуАоЖестаеннаrо 
театрL Bct nос:тановкм театра ,,. сн111«1n 11 1ар11совкахъ сценъ. груnnъ м от

Аtnьныхъ персонажеА (боn1.е 200 11nnюoтpaцlill). 
rодовь,е noдnt1cч1111, нсеnающlе nоnуч11ть 1-а.,А то•-. 

доnn•ч11аают1а I руб. 50 ноn. 52 больmих1, портрета (яа 0611ожn) артистовъ. писателей, хокпо- 52 
вяторовъ и художuковъ, боn11е 1000 сниыковъ, варясовоlt'Ь, 
шаржей, харрикатуръ и про-,, Собственные норреспонден. во 

всtхъ западно-европейск. театралъныхъ центрахъ. 
12 к.-6 р., 6 м.-3 р. 50 1., 8 к.-1 р. 751., 1 u:.-60 к. заrрав.-вдвое. 

Г.кuвая контора: МОСКВА. М. ЧерныwевскiА, 9. Телеф. 258-25.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таu:е в" Москв'II у Н. И. Печковской (Петровск. 
JtИ.Ж.) 11 въ кв.ижк. ыагаз •• Новаrо Времени• (въ Спб., Москв'II и �яц. гор.) 

ОТКРЫТА 

ПОЛУГОДОВАЯ 

ПОДПИСКА 
съ • • 1"0 iюля по з• • ое 
декабря - 3 руб. 50 кои., 
съ премiей "МОСКОВСИI Й 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ" 

т. 2-й-5 руб. 

O&ЪRBflEHIЯ вnереди 
теиста 75 коп., позади 
теиста 50 и. за строку
-�-· 
петита, принимаются 
въ конторiа ежеднев
но, нром-1. празд. дней, 

отъ 12-4 час. дня. 

,,,,,,.,,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.с 
= IIЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 1) .МОСИОВСКIЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". П�торсrчоскiй очеркъ его ж1зu11 п дt1t· = 
= рнмп D ЖИЗНЬ'' Те.1ЪПОС'l'П, {одОЛО 200 ИJl.!!IOL"l'J)anili). Томъ 1-11. Дtп� 2 рубля 2) . ГИДРА" KOJI. въ 3 А, =
1 " 1•1 В (1 • К. ЭтТАингера, п;�р. Lolo n Rк. Львова. 3) ГОЛУБАЯ КРОВЬ - 11ы1са въ 4 А· О. Бмр • 1
, баума. Пер. въ стпха1ъ п прозt Lolo (Мунwтенна). Ц. 2 руб. Безумовnо разрtшево цевзуроl! ,,Прав. В·l!ств." .№ 196 1912 r. t.
: 4) ПЕСНИ СЫПУЧIЕ - nь}са въ 4 .ц. (реперт. театра Kopma). Ceprtи Гарина. Ц. 2 руб, Беаусоовяо разр. ценз. ,,IIpaв. Вtстя. •· 1 
1 196. 1912 r. 5) СИЛЬНЫМ ПОЛЪ-ко1едii!вые пеrатввы въ 4 карт. Н. А. Крашенинникова. Ц. jO к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ- 1 
t. изъ серiи Сшо.къ Любвп, Сtдаз скмиа, 11ъ 1 д. Н. А. Ирашеm1нннкова. Ц. 1 руб. Беаумовяо paзpiim. цоязуроll. ,,Правит. Вf�стп." :
� .№ 106 1912 r. 7) НА ПОЛПУТИ - пьеса въ 4 д. А. Пмнеро. Пер. Б. JlебеАева (рсперт. Моск. М:uаго театра). Ц. 2 руб. t.

= 8) "ТЕАТРЪ КАБАРЭ и МННIАТЮРЪ". ВыпусRЪ 1-й Ц. 1 р. 1 ),,.,,,.,,,,.,, .. .,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,..,,,,,,,.,,,, .. ,,,,.,,,,,,,,,,,,,,_,,� 
---

:'''''''''''''''''''''''''''"''''''''.'''''''''"'''.,,,,,,,,,,,�,,,,,.,,,,,,. 

J ТЕАТРЪ и САДЪ • Л O Т Н I Й ТЕ АТ р Ъ. = 1 
! ,,З р МИ ТА Ж Ъ",

6-ro, 7-ro, 8-ro, 9-ro, 10-ro п (УЗИ" опереrта 11ъ З ;i. музы1,а ! 
: 

a·J 11-ro iю.1н Сенсац. новинка " 9 АллаАарн Peliм, пер. Н. Щ. : 
1 (Каретный рядъ.) Въ пат. 12-ro беппфпсъ и. Ф. Монахова, l·a го.ст. В, И. Пiонтновскоii. �

i Теле Ф он ъ 13-96. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕНь НОВАЯ ПРОГРАММА: Ceprtii Соко11ьскiн. 6. ПЕРЕСЪ = 
, 

- э1tв11добрпсты па стояч-охъ л'hстн. Tpio Ражуна, аtонrдеры на. po.1n1taxъ, M·lle = 
1 Дирекцiя Я. В. ЩУКИВА. Розарiо, зпам. uсп. тавцевъ съ ея партверомъ n мв. др. • 

1 РУ((Кf\Я QПEPfTTfl, 
Нач. rупянlи въ 7 ч.а., оnеретты-въ 8'/i ч. веч. БиАеты продаются въ кассt i 

I 
театра весь день. '11 

, Подъ управ. Н. Ф. Монахова. 1W Режиссеръ открыт. сцены А. М. ВойцеховскiВ. 1 
' ' 
''"'''''''''''''''"''''''''"''''"'''\'''''''�''''''''''''"'.''''''''''''''

РВСТОРАНЪ 

.. ЯРЪ". 
Те1. 21-13 1 71-20. 

ет,11 .• ,.. r. IКJPAHOBCЦrt. i 
•• 

Г А С Т Р О JIИ 
НАСТОЯЩЕЙ 

ТРУППЫ ПАНЦЕРЪ 
П R Н Ц ЕР Ъ!! ,,Оригина�� П 1\ н:ц Е РЪ".

ПЬЕРЪ ЖИЛЛО, механичес1<iи человt1(ъ. •• БРЕКЕРЪ, два 
медв'Б.:�я. •• ИЛЛЕРОМСЪ, эквилибристы, � Г-жа Леблонъ, 

парижская этуаль и много друrихъ новыхъ №No . 

с 7 • & 
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НОВЫЯ ИЗДRНIЯ 
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Ш11 вы::;'в�я"
3:н:::атк "ТЕАТРЪ КАБАРЗ И МИНfДТfОРЪ'' ВЫПУСКЪ 2-ii. 1

Содержавiе: 1) ,,Оnечатна", пустячокъ въ 1 д• въ C'l'uxai"Ъ Lolo. 2) ,,На кухн�", 1 
сц. въ I д. Е&. Э1tъ. 3) ,.Ао nятаrо коАtна", myтna въ 1 д. Э. Я. Гольцъ, перев. .. 
съ рукописи Э. Э. Матерпа. 4) ,,Во время переммрiя", пьеса въ 1 д. перев. съ , 
py1toш1ci1 В. Л. Бввmтока II Э. Э. Матерва, 5) .Объясненiе въ Аюбвм", пьеса въ 1 

1 д. Аврп ВатаО11л, перев. Е11. Экъ. 
1,,�,.,,.,,,,, • .,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,.,.,,,,, ... j'*' .... ,,,,,,,,,..,, •• ,..,,.
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В В Ч В р 'Ь р А 3 С К АЗ О В Ъ" • Турнэ по Смбмрм

а:т�:�:::
м

:
а
::::

оку прм участiм: •

артмста Императорскаrо Мооновокаго Ммаrо театра А. НЕ&РЭНЪ и М. Д'АРТО,

в• в. п Е Б Е Д Е в Д
пtвицы М. В. &РОВ,Ц ИНОА с�;��>

и пiанистки М. Н. НОРЕНЕВОИ. 
• (монологи и сцены въ исполненiи автора)� : ААммнмстр. в. ликинъ. nереАовои А. св11тловск1й. • 
: - -•••-==============================•••••••===============================•••• 
•t•�·-��-··••i1111ttй•···�····�····�-·�··•ttt�•·1�•··�·····�-�--· .. ·�
« � 

J К ОН Ц Е Р ТЫ : .. . с., ,,.

) Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ ! 
� � 
1 J(исловодснъ-iюль; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. ei-
w За сnрав1,амu обращаться: Арбать, 44, кв. 78, тел. 346-74. Уполвомочеввыil Н. В. ll. С. Афанасьевъ. i 
,,,w•••••Y,,,,,�,, •• ,,-�Y,,,,�,,,�,,.,,.,,,�,,•tY999,�9JJ9J9JJJ�-,,�,,,� 
.oooof)Oeto•o•o��••ooCfOOiН'f••��oooooo"o oo••--••�\'tOOo,.oo�o� п ф п од о с и н к и " Мосновско·Каэансной желtэ. дороги.

Л а Т . Театръ и садъ "ГУСЛИ11 се�. 1913 г. 
'' Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо я М. С. Карамова.

Въ понедfl.111нrшъ 8-ro iюдв предст. будеn: .НЕПОГРЕБЕННЫЕ", драма въ 4 д. В. Евдо1шмова. У•rаств. вся труппа. Режuссеръ 
А. Ф. Грмrорьевъ. По 01соачавi11 спектакля БА.1Ъ. Танцами дuриж11руеть М. С, Карамовъ.

АНОНСЪ: Еъ воснрес. 14·ro дВNtЪ At.тcкiii празАннкъ nодъ упр. ,АЯАМ Шпонм•·. (М. А. Дм11трiева). Вечеро'1ъ бевсф11съ реж11с. 
А. Ф. Григорьева 

0
БЕЗЪ ВИНЫ ВИНО�АТЫЕ". 21-ro iю.1н бевефuсъ М. с. Карамова предста11пе110 будеn ,ВЕСЕННIЙ ПОТОКЪ". 

��eto�(Нl)OOilННl�••••�o.•oo•o•�••• .. •••ooooooooooo••oo�f)O•fНtooooto� 

�ееевеевееееееееееееееееееоееееееЕеЕеееозгзээээззеэ;эsзз�ээезззззэзззззззззезззз• 
1 w �

щ · ПЛАТФОРМА ! Въ восмр. 7-ro lюАя �Ъ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА ммtетъ быть 1

J ПОДОСИНКИ" �g 
К О И Ц ЕР Т 'Ь снриnача ! 

1 "Мо
"

о
вщ-К,а'""''ж

.д. i .Серг-hя ИВАНСКАГО '!
QI Театръ и Садъ"ГУСЛИ"С. )913 r. (1) при б11аrосклонномъ участl11: Арп1стовъ Московскоl! НароаноМ оперы: ,i; 
Ф �11 Б. М. ЗЛАТИНОЙ (сопрано) 11 М. С. КУРЖIRМСКАГО (теноръ), 1. Г. МАР/ЕВСНАГО 07 
1 ДИ PEKUIЯ : (барит.),Н.Ф.ОТРААИНСКАГО,М.И.СОЛААТОВА (деклам.1, Ф.А. ЦАРЬГРААСКАГО :
w И. Ф. О траАннокаrо "М.С.Карамова.

Q1 (рояль) и учен. с. Ф. Иваноиаrо. Нач. въ 9 ч. в. По оконч. конц. БА.1Ъ до 2 ч. н. w 
ф � ф 
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............................................................................. ._ 
1 ДИРЕКЦIЯ , Т Концертное турнэ по Югу Россiи ,__,. i

11. ![111� ТЪ. i в.и. ВАРВАРОВ О И 1• • •
• Уnолно�юченный , .... • СеваотопоАь, ЕвпаторiяJ МеАнтоnоАь, �ммфероnоАь, RАТа1 8еоАосiя, Керчь м ,cpyr. 1

L
с. onьWAHCHIИ. .\ ГDрОАа Крыма. 1 

............................................................................. 

WНОЛА СЦЕНИЧЕСНАrО ИСНУССТВА. С.·Пrтерсб!!я�iз�о�тацт-
1 Уqреж.1. А. П. Петровскнмъ, А, А. Сан"нымъ, И. 8. ШммАтомъ м С. И. RновАевымъ. 

ВСТ�'ПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СЪ 25-го АВГУ.СТА. (ПРlЕМА НА 3-iй КУРОЪ Н1>ТЪ.) 
НА ЧАПО ЗАНВТIЙ J�ro С.ЕНТЯ &РЯ.

Сnрав1ш 11 nporpaмm,1 въ канце.�ярiп школы. 
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Т.J8 ТТС т.J8 ов о по MOC1'08CK0"HU· �.,.. · � . . жегор_одаtt: ж. д. 

1I.11:llnie графа ШЕРЕМЕТЕВА. 

Театръ и садъ "ГАЙ'! Лliтнiii сезонъ 1913 года· 
Дпрекцiи д. А. ТОЛЬСКАГО.

Драма,:мческ,е спектан,nм: 110 вос�tре.сепьяlll'Ь, 
вторnт111,,1ъ, четверrо.мъ, суббота:uъ пво всt npasJ.п. µя. 
По попе,а:!J.,ьппsа:.�ъ, сро.з.вмъ п пн.тu�rцм1ъ въ за1,рытомъ 

1 

тea1rpt: Сеансъ синематоrрафа 8. в. Ерманова 
11 м. А-:- Город1111чева.- fJo четверrа,мъ, субботамъ и въ 
праахu-11чвыо -,,вn ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. II0·lщ11,a от
хо,1.ятъ мзъ Москвы еже;1:певпо въ 6 ч. 50 ы. и 7 ч. 4 м. веч. 
Пос�t;днi� поt.здъ въ Москву со ст. Новоrкреево (рмомъ 
съ садомъ "Гам•) отход. ежедневно въ 12 ч. 54 м. ночи. 

Иmozu. 
Весеn1.1яя cer.ci11 з11с·�даоiй сов·J;та И. Р. Т. О. замвчп

лось оо то� ще ор11ч1ш 11, uo которой въ середон'k iювя 
1Jрекраща�отс11 ео6ранiя всtх-ь о6щсственnыrь uрrавпзацiй -
вмtдс1·вiе абсентию1а члевовъ сов·�та. 

Та1t·ь что, caмoyntpe1шot' оостановлевiе совfпа о про
допжевin sмii:taJJill въ тetieoie лtта, qтобы разсмотр'111ъ 
вопросы 11е разр·kшеввые делегатс1t1шъ съt3Домъ-остаJ1ось 
не выuо.авевuю1ъ. 

Такъ 11.111 111Jаче, по чл�nы сов·kта теперь отдыхаютъ, 111ы 
же nооро61емъ 1�одвестп от(rп 11хъ д'l!яте.:�ьвости. 

Прежде всего сов'hтъ додrое время ве· МОМ, коuстр)uро
ватъся. Ввача.11·h nредс1�датезrеыъ со11·hта бы.11ъ взбранъ ва
мtчеп111,11i дедс1·атскпмъ собраu.iемъ, - А. А. Желябушсг.iй, · 
который сеnчасъ же п заввnлъ, что оuъ не можеrъ взять 
ва себя обязnu11остеii предсtдателн. 

ОбезкуражснныО. сов,];'l'Ь метнулся въ �р�rую сторону и 
u уговорпл·ь М. Г. Савuву ве сunыать cвoeli, кавдматуры 
ва ЭТОТ'!, ООСIЪ, 

1\t.. Г., 11оставввъ условiем·ъ совмtствую работу съ Я. А. 
О.11ющевскuмъ-Плющвкомъ в� качествt товарища �редсtдг.
теnя, 1:ог.1асплась п была uзбрава. Hu начавшаяся rазет
В3» крщ�апiя nротuвъ пзбрапiя во главу о6повлевнаrо со
в·kта дilaтeл.eii сов•Ьта craparo, заставu11а и r-жу Qавn
ву и r. ll.11.rощевскаrо-П.11ющокъ въ свою О'lередь отказать-
ся отъ nз6раоiя. 

'Гоrда coutn вновь nsмtпплъ поз11цi19 п выбралъ nред
сtдателсмъ П. А. Хохлова. Отказался 11 r. ХохJiовъ. 

Сов·hТ'L p;hшoll'Ь вокоrо болtе не пзб11рать 11ъ предс:Jща
те.пи ri до осс1ш работать с·ь од1111мъ то11ько товарощемъ 
оредс·�дателя. 

Таки�ъ обра.чомъ, презпдiу�ъ СJiожnлся такъ: товuрпщъ 
nредс'kАате.11я В. А. Рышковъ, казначей Н. Н. Оку.11.ов·1,, 
секретарь С. А. Св·kтловъ. 

Оста.Dьвые обязап-воGтп расuредiiлевы сл·t.цющп�1ъ обра
зомъ: 11аб.11юдевiе за ссудной операцiей прв.вяяъ на себ.11 
В, В. Протопопов,,; за опера'Цiамп хомпссiовваrо отдt.,а 
мtдпn 11. И. П'kвuвъ, М. Г. Савuпа взяла па себя nо
печенiе объ убiшшщ·h и. прiютt; ревпзi11 блаrотворптепь
ныхъ учреждевin общества была пору'lеаа особой компссiя 
в·ь лицt rr. РышtiОВа, Бевтоввва и ВогоJ1юбова. 

Въ одно изъ первыхъ же засtдавНi обuов.11ерпаrо СО· 
в-Ьта бы11ъ рtше11ъ 11ъ положnтелъвом1. смыслt вооросъ о 
прекращеоiu достуuа nъ бюро .11uцамъ, за6ал.11отпрован
оыllfЪ 11з61.1рательно!\ кoмucciefi. 

Поставовлево спять новое болtе обшnрное ,  удобпое, и 
въ 1·0 же время, бo.sie дешевое nомtщепiе для ·бюро Т. ·О. 
Раасмотр·.kuъ 1щтересвый вооросъ о пр  а в а х  ъ о б о в х ъ 
СО B'kTOB 'Ъ. 

Coбpnuie высказалось за полную раввоправвость n, въ 
виду этого, постановпло всt важные прооцппiальвые ноnро
с?1 разuматрпвать сообща, вопросы же, ве восящiе орпнцп-
01а.лr.паго xap;щrepu рtшать самосrонтшво какъ въ Пе
тербурr.k, такъ о въ Москвt. 

-, 
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Такцмъ образомъ 1tooыi'! порsчи�ъ Соденый }1ожеть драз

вить барона Тузепбаха тtмъ, что . въ Т. Р. два cowk
тii -петербурr<:кШ и мооковс1<iй. Хотя о д.tятельности оо · 
слi!дш1rо not<a н11 чего не с,шщво; 

2fно мая было nоста�о11J1ено сuхраnпть убtжuще ;1.дn 
престарtлы!ъ артнет�въ II npiюrъ для 'ъi:tJ10.ntтпnx.ъ дt·rerk 
п закрить nапсiонъ для мюьчu1tовъ школьваrо воз1,аста. 
Въ ц'kляхъ же сокращевiя �юджета-аакрьп1, собственоуl(}
электрnческуrо ставцiю и уоразднuть долж.вость дьнкоu11•.
прn домовоО церкви, оолучающаг'о с\J;�.ержаюо n дв·J; ком· 
паш. .. 

Вс-11 зто м·!�ры дадутъ возможnо·сть расmорпть· по51tще-
пiя убiJжпща n 11рiюта, l'д·J; въ настоящее время зам t;•1ает· 
с;я крайвня Т'kснота. 

Для усоленiя средствъ оэщеетва р·Ь111ено отпечатат� 
квuжки ковтромар1tи, которш1 буцутъ розil,аны по театрам1,
;1,дя взимавiя С'Б "контромарочноковъ '' 110 5 коп. на 6ла
rотворител1,вын у-1µеждепiя о6щес;гва; отuе•н1.тать теа1ра111,
выя маркп, которыя Оудуть паю1еиватъся одповре)1еn110 с1, 
маркамu 1.И�д. У.'1. Им. М.; возбудить ходатайство объ 
устройств:!; лотере1J, rд1J бУJ!,утъ р.аз.ы rрыв�ть сл бnлеты на. 
воt nервьш 11редставле11i11 во всtхъ театрахъ. 

Уходъ уоравляю10.аrо драматочесющъ отд·Ьлом·ь б1Ор() 
r. Мар·rова uоставил.ъ па разсмотрtвit! воп росъ о "реорга
визао.iп бюро ц и въ 'lастпостн о замtвt вазвачаемаrо со
вtтомъ управляющаrо бюро-выборвымъ деJ1еrатскпмъ со·
бравiемъ.

Совt'r.Ь, па.ходя, что цsбравiе управляющаrо бюро явит
ся варушепiемъ устава об-ва, 11 что проведеuiе прпн1щш1 
вsбира.еыости потребуетъ пsиtненiя уйтава, uостаповплъ: 
пред11ожить делегатскому собранiю избирать т р е х" каn
дцдатовъ, -пвъ которыхъ .сов·tтъ уже n будетъ вазвачат1> 
удов11етворяющаго. 

Накопеnъ, разомотрtнiе вопроса о npaв·t жительства 
артостовъ-евреевъ в!d! черты ос·J;длостп, сов·Ьтъ от,1ожо111,. 
А.О осе11и, когда. будуТ'Ь собраны n раsработацы всt ъ111те· 
рiалы по .этому поnросу. 

И зто въ то время, коr.в.а оаратовскiй· rуберв-аторъ. 
мановсвiемъ вера у 11пчтожп.11ъ оперу въ Саратовt, а мп
впстръ внутренвпхъ яiлъ nоставилъ въ извtствость . хо
зяевъ" всtхъ ryбepнiii о томъ, •1то нпr<айiп хо.в.атаnства. 
артостовъ-евреевъ о пpast жотелLства не должны удов.ае-
творятьш1. . _

Что же сдtпапъ совtтъ за весеннюю сессiю'? 
Онъ покаsал·ь себя хорошей фоваuсовой комвссiеn 0О

щества-эко110�10лъ, взыщшвая средства, хотя забылъ са
мое rJ1авпое-сократ11ть ра�ходы ва свою каво.е�111рiю 1t 

подыскать воваrо упраnляющаrо ея и .менtе дорогого, 11 ме· 
вtе расточительпаrо .. И опять, поввдомом:у, въ смi;тt на, 
1914 �:оду будутъ фнrурнровать т1� же 18.000 руб. на ев· 
содержавiе. 

Но TOJJЬKO 1и фuilавоовая компссiя была пужва акте
рамъ'? Не .11.)'Мали .1111 они ваRт11 п в� вовомъ уставi� об
щест.ва, в въ обаовлеапомъ совtтt sащnтвиковъ своол� 
профессiоиал�-выrь пвтересонъ, сооац, пrавъ·'? 

Несом'ii.tвно' такъ. Не даромъ такъ едuно11.ушво и такъ. 
восторженно прпвtтствоваJiо собранiе делеrатовъ ороэкт·�.. 
r. Владомiрова объ opraвosaцin ак·rерскаrо союза на оспо
вt взапмваrо страховапiц.

Гдt этотъ ороэктъ'? . 
Почему московскill совtп1 получпвuiiй uоручепiе дeJJe

raтcкaro' собравiя разработать его, совмtстяо съ 1сооптиро
ваввымъ пмъ лпцамu, къ осепв, qтобы усn·hть �азuмать 
въ 1r1iJJcтвыe отд·hльr и сдшать n.11ат4!ормой для ввбравi1" 
де.nеrатовъ во второе собравiе--почему онъ яе uроявдяет·�.. 
ив11ако11 дtлтельuостп? 

Coвtn, хотя и обаовленпыо, но состоящiй пsъ антре
пренеров�, драматурrовъ, шурпалостовъ и nрпсяншыхъ по
вtренныхъ, конечао, не отражаетъ актерсrюii rроым1�. 

Такова дtательность сов·kта пока. Посмотрюп,, чr� 
,цальше будетъ. 

Ник. Карабановъ_ 
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Когда спорятъ о театрt, одви rоворяТ'1,: ,, театръ долнtев. 
бы·rъ такn»ъ-то", дpyrie возра;иают�; ,,вtть пе такп111ъ, а 
вотъ �.аrшмъ". Я беру сеilчасъ не существо,. ,а, такъ с11а
sать, общую форt1улу сuоровъ. Отвз1010!1ен ва время от. 
то1·0 11а1tпмъ nмевно доджеяъ быть театръ, •rrобы, napeuecл 

' . 

. . у дарсвiе ва друrу10 часть п�ед.1ожев1л - на 11до.1женъ , 
nосмотрtть, на ка1,0А1ъ основаннr можно утверждать, что 
театръ д о  .1 ж е  n ъ бьпь тt11ъ пдп uпыа1ъ. Что это sa "до.1· 
жuнсrвованiе"'t Имtетъ .111 0110 харакrеръ воо.1вt субъе1tтuв
ный - долженъ, nотоъ1у что вам'!! этого хочется -пли же бо
л11е IJ,1П мев:hе oбЪl'RTIIBHЫi!? 

llo едва дп въ дtiiствительности дf!ло обстоптъ та1iъ 
просто. 

Конечно, субъе1tт11вныi! момевтъ имiJетъ звачевiе очень 
бол1,mое, п "в"усъ" nграетъ роль во �1воrомъ рtшающую. 
Къ различiю во в11усахъ безъ труда можво свестп п та1,iя 
разлпчiя въ "направлевjяхъ", какъ стреылепiе къ реам1з)1у, 
,,np11вдil", жпзненвоll вtрност11 uлп къ ромапт11кt, поэзi11, 
фаатаст1щt. ЧеJ10-в:hкъ, освободпвшil!с.в отъ идей, та1,ъ 11лп 
nваче e)ry навязаввыn., псnьв·hдуетъ тfl_убtждецiп, 1<а1(iн е�1у 
вравnтс11. Но туть уа.е 1,ромt вкуса �1ожетъ urрать роль u 
дpyroit факторъ. Представпм1 себt актера съ '111СТО "реа,,п• 
стnчес1,ю1ъ" дарованiемъ, которы/1 ве можеть играть 11наче, 
ч'ii�1ъ .какъ въ ж11энu". Когда та1Со1i аr,теръ iжажетъ, tJTO 

театръ должевъ быть реа,111стпчес1шмъ, овъ выраэитъ не 
просто сво!! в1tусъ: peaлrrcтliчecкili хар1жтерь театра для вeri> 

Намъ весьма ве noвre' 
дзтъ радсуждевiе о словt 
"долшевъ". Оно прежде вееrо 
об0�nечитъ вамъ обсуждевiе 
вопроса безъ рпе1н1. вдаться 
111, пспоръ о слоuахъ". А�в·kдъ 
пчень часто спорятъ о ело· 
Lnxъ, вообража11, что соорптъ 
110 существу. ,,Словами дпсuу
ты ведутея, из·ъ словъ с11стс
м 1,1 создаюrсн". Ч.тобъ этого 
не бы.,о, вужно къ словамъ 
о воспrься ввuмателъво п 
о сторожво. Въ тtхъ случаяхъ, 
гоrда слово ямяется двусмы
�.:овuыт,, 11.10 тtмъ паче' 
J1воrосмые.1еввы�1ъ, в-ужво 
,'Очно разобратьси в·ь этихъ 
смыслахъ n строго установ11тъ 
тоть, В'Ь которомъ МЬI ХОТПМ'Ь 

дз.ввое слово употреблять въ 
дuнвоыъ случаt. И читатель 
увпдuтъ, что такое обсужденiе 
r. 1nва м:о.кетъ ввести васъ въ 
1.;а�1ое существо вопроса. 

На генеральной репетицiи J'.Фестшпнль"
въ Бреславлt� 

Г. Гауптмана 

Въ МНОГОСМЫСJIВВВОСТП 

с }Ова "должевъ • убtдитъся 
во трудно. Извtстевъ ф11эи
"!Сс1.НJ заковъ - тtва on ва
rрtвавiв расшпрлются. Зна-
ч nтъ, иаrрtваеиый металл11-
чсскill шаръ до .11 ж е  в ъ уве
итн1ваться въ объемt. 3дtсь 
,.,:рлжевъ • выражаетъ есте
етвеnвую веобходпмостъ, вы
текающую пзъ 11звtстиаго 
своilства тtва. Наобороть, 
1:оrда а говорю, что помоем:у 
1>11фште1tсъ долженъ быть ве
_цож.зревъ, здf!сь слово "дол
жевъ" указываетъ лишь в а  
ъ1otl вкусъ, з а  вимъ какъ бы 

nоl(разум11вается-. -чтоб'Ь мпt 
поврав11лось". Еще такой nрп-
11tръ: а завцпъ деньги J а ;i 
допжевъ, т.-е. 1я должепъ от� 
дать. 3дtсь выражается нрав
ст11епвая обязанность. Такое 
же зяачевiе иъ1tетъ должен
ствовавiе для хрпстiавина, 
напр., въ правплt: люди дол· 
жвы любить др.уrъ друга, какъ 
братья. 

У стола (слtва па право): ХУАожнмкъ Штернъ, Максъ РеliнrарАтъ, Аирижеръ Нuьсонъ; 
стоятъ: Роза Бертенсъ, Г. Гауnтманъ, режиссеръ Хе.11ьАъ. 

Harptвaeи111il mаръ д_олжев:r. расширяться, броmевныl! 
вверхъ камень ;�;олженъ упасть п, если онъ поnадетъ 
въ воду, долженъ утонуть. Иначе быть ве можеть. Театръ 
до.,жепъ быть увле1,атеJ1ьнымъ, захватывающuмъ зрtлищсмъ. 
Но В'Ь этомъ вtтъ непреложной фUэnч.ескоD необходвмостu. 
Можетъ бытъ и 11ваче. Морыuстъ скажетъ: театръ должевъ 
быть вравственяымъ зрtлпщемъ. И здtсь ужъ uiтъ воз
uожвостu сто.'11,оватъся. Сколько еуществуетъ нравственныхъ 
пдеаловъ столько будетъ п развыхъ onpeдilлeнiit задачъ 
театра. itакп11ъ долженъ быrъ театръ - это стаяовитсл воuро
сомъ мвiн1я или BJtyca въ m11рокоиъ смьrслfl слова. Предста
витепп развыхъ ъ1оралей 11лп разныхъ эстетпкъ высказы
ваютъ мвtвiа для друrпхъ столь же иа..10 обязательвыв, какъ 
и лпчвые вкусы. 

Харамеръ сnоровъ о театрt можно представить въ та· 
хоъ,ъ впдt: Евреинову, nолож11!11'Ь, нравится та,юiJ театръ, а 
Ставпславскоuу друсо/1. ItаждыИ uзъ впхъ работаетъ, ваuра
вляемыil своимъ вкусомъ. Каждое третье лицо опять-таки 
сообразно своему в,,усу ptmaerь, кто "uравъ'\ т.-е. чеD 
вкуеъ nодходпrь больше ко вкусу давяаго треты.1rо лица. 

необходимость, но вытекающая - какъ это вn1111мъ мы, по 
можеть ве в11дtть овъ - ве изъ своitствъ вещей, не пзъ су
щества театра, а пзъ тf!хъ возможностеil, коrорыип расnода
rаетъ данвыl! актеръ. 

Но "в1�усъ" этого актера можеть оказаться въ несоотвflт· 
ствiп со стреи.1евiиtщ дпктуемыъ,и ему своllствомъ его дарова· 
вiя. Если ояъ васто.uько 11скревевъ, что во мо жетъ заста· 
вить себя любить то, что ему выгодно,- возппкаеть 
ковфликтъ ъ1ежду разнородными с.тремлевiямп лпчвост11, 
создается ввутреввiit .кризисъ", начинаются "искаяiа". Эrо 
траrедiя веякаго художиn&а, потерявшаrо вtру въ "истину" 
того, ЧТО ОВ'Ь дtлалъ. 

.Въ вашемъ примtрt nроисходпть ковфлпкn между вку
соиъ актера и его .данными". Эти nдаввыа" представляются 
уже чtмъ·то болtе объектнввымъ. Но развt театръ въ цt
лоиъ ве пмtетъ своих" 061,ектпввыхъ yc,1oвiif существова
вiя? Рuзвt не иогутъ сущес'l'Вовать тевденцi11, вытекающi-я 
изъ сама1•0 .существа" театра, изъ его веотъемдеиых-ь 
свойствъ? Не �1огутъ лп эти тевдевцiи етавuтБ непре,11;олп
мыя преграды уС'rреизе.mяш, личнаго вкуса? И, и.ожеn. 
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быть, театръ д о л  ж е  п ъ быть r11кпмъ rrлu nвъ�мъ въ сплу 
вео6ход11мост11, вытекающеR 11зъ ero своl!ствъ, 11зъ объектив· 
выхъ условi/1 ero cyщecтвou;iuiя'f 

Опnть�та�tп и здtсь ве.об�оди•ю разщчевiе . ., У словiя су
ществовав111 •- &то, съ o..tвon стороны, вреа,сввuя II оз&1tочu
вая соврсъ1еввость, условiя жuзня театра, какъ овn сложu· 
1111сь въ васто.ящсе время. .Каждый реформаторъ должеuъ 
считаться съ в1нш, но ве одооъ ве оставовиrся передъ в11ъ1u, 
какъ оередъ чtмъ-то не подложащuа1ъ oepeыtut ид11 устра· 
венiю. И совсiшъ другое д:Ьло условiв, безъ r.оторыхъ пере
стаоn существовать самое л�евiе театра. Че.1ов1щу, стре
м11ще11ус,я устравuть эт11 услов1я, мы въ правt сказать: ;ro, 
что вы создаете, можеn-быть, и очень хорошо, во только 
1по не. те_аrръ". И если существуютъ тевдевцiи разв11тiя 
выте1tnющ1я uзъ таю1хъ веоn.смдсмыхъ условil!, то, очевидно: 
а1ы можемъ говорить, что театръ д о лже н ъ быть такuмъ а 
ье 11выиъ, 11м1lя въ в�rду именно этu тевденцiu. Теа;ръ 
д о л  же н ъ быть таrtпмъ, потому что это ва11бол1iе сооrвtт
ствуеn ero освовны111ъ п веотъе11,1емымъ своl!ствамъ. 

Напомню чптателю, что въ пер_nо,1ъ очеркt л rовор11лъ 
объ утратt театромъ ero бы 1oro обоинiл. Если в теперь 
с1tажу, что это uроисход11тъ отL тоrо, чrо театръ становится не 
тЬиъ, чt11ъ онъ д о л  ж е  в ъ быть, то тутъ уже врядъ ли мо
rуть быть ведоразумtнi11 въ uoo1шaei11 характера этого 
.должевъ•. Театръ став11тъ себt пе своl!ствеввын ему задач11 
в превебреrаетъ тtмп, 1,оторы11 выте1шютъ изъ его.существа. 
Ма�са звcpriu, ocrpoyAiin, таланта убuвается то ва [{ОП1tро
ва111е ж113111t ctpoil- и скучноll, то ва ,выявленiс" uдeit, ве 
подд3:1?щ111[сл _те�тра11_ьво� _pn3.paбQ.Tit�. Мы сt1О!Р�о1ъ на это, 
ка11:ь на )'кловов1е театра съ ero есrествевваrо пути. Ста.110 
быть, театръ 110 до.11же11ъ 11тоrо дftлаrь. .. 

11 весь эrотъ nресловутыn "кр11зuсъ театра" не орсд
сrавляеrь ли собою длиэнаrо ряда тщетвыхъ \IОПытокъ в11-в11зать �атру такi11 несвоf!ствевпыя ему зад11ч11? 

l{аюя же задачи своПствевны театру? Въ чемъ "су01е· 
ство• театра, ns·ь 1toтoparo эru задачи выте"аютъ и кото-
11ым'Ь ооредtляетсв .,естествевныn путь• театра? На васъ 
теперь лежuтъ об11занвость доRазать, что все это не оустыя 
сл?ва, а ре1111ьныа по1111тJ11. Мы ооер11рова,1и временно с:ь ro
лoft формулоl! ,,тоатръ долженъ бы·rь такнмъ-то", отвлекшись 
отъ вопроса о томъ, 1tа1tп&1ъ именно до.1женъ быть театръ. 
Насъ 11нтсресовало, въ Ii!Шомъ с�1ыслt можеn, быть у11отре
блево здtсь с.1ово. ,,доткенъ•. Мы щшwлu 001,а К'Ь ptweнiю ус,1овоо11у. Есл11 тс!l'тръ есть nуста11 форма, оди ва1�ово под· д11ющаяся заоо.шевно весы1а разнородuымъ содержавit1мъ -бы.111 .бы л11шь uалuцо ч�тсто в11tшнiе прпзпа1н1, со3дающiе яв.11е111е театра - то харnктеръ театра, его задачъ, опрсдtллетСSJ чисто субье1tт11внымъ. Споръ о задачахъ театра въ зтомъ сдучаt 11�1tотъ столько же с11ысл:1., 1ta1t'Ь п сооръ 0 тоа1ъ, кш,ъ долженъ быть бuфштексъ эuж..�реоъ чтобы бы 10вкусвtе. ' · 

Другое дtло, еслu выясняется, что попыт1ш дать театруто 1111u uное опред,t.1сн11ое направ,1енiе оказываются тще·r-

выаш, вата.,кпваясь ва какое-то неясное стол"вовевiе. Есл11 
оr,азыnаетсв, lfTO усвапвая ceбil нt1.оторыя задачи, театръ 
теряетъ свою солу, свое обояиiе. Короче, есдо теа.тръ есть 
не пустао форма, а яв,1евiе съ 1tакuы11-то существеввыа1и 
с.воПстваыu. Въ такомъ случаt просторъ СJбъектовныхъ по
ж елавiи оrравочивается ка1шми-то объе1tтовнымп даввыъш. 
Въ зто111ъ 11 �,енно случаil и мож110 задаваться вопросомъ: 
"ка1tпмъ должевъ быть тсатръ?·, не рпс1,у1r попасть въ 
область чисто лnчны1'ъ вкусовъ. 

Евреивовъ въ свое/! кнnжкt ;rсатръ R�ltЪ таково!l" 
постарался nоставпrь вопросъ на объо1tтоввую почву. Овъ 
стремился выяснить ту потребность, на которую отвtчаетъ 
существовавiе театра, п стара.лея доказать, что т1стар11 чс
ловt1,ъ имtетъ 11нстпн1tтъ театрадьност11, унаслtдованвы!t 
человtкомъ on его бiолоrлчсс1щх:ъ оред1<овъ. Суть этого ин
стинкта въ жаждt преображенi11, п поэтому въ преображевi11 
жоэнп 11 человt1,а есть суть теf\тра. Ifэъ этоrо я выводится, 
1tакиъ1ъ долженъ быrъ театръ. Но та1,ая постановка вопроса. 
можетъ встрtтить возражевiл. 

llyc1tal! ИtlCBlfO этотъ ЯВСТU!fКТЪ СО3Д8JЪ тсатр1,, П тезтръ 
долгое вреа1я сдужплъ это�rу пнстпвкту: развt пsъ этого с.1t
дуетъ, что театръ не можеть служить и uuымъ задачам1.. 
Воздухоnлаваlliе ян11лось nорождевiемъ научвоlt nытлпвостп, 
во зто вис1tолы,о ие мtшаеrь ero прпиtненiю въ &а.чествt 
орудiя с�rерт11 въ военвыхъ цtл_ах:ъ. Важно не то въ таких.ъ 
сл-учаяхъ, какъ и для чего данное явдепiс 11вп,,ось ва свtтъ, 
а чеъ,у оно �южстъ служить. Вотъ сивематогрnфа К'Ь язбiевiю 
люде!! nрпсnособпть ве �10rутъ. 

Очевидно, в-ужво въ ипомъ смЪiс,111 rоворnть о 
8Сущс· 

ствil" театра. Нужно взять театръ, ка1tъ опредtлевву10 форму 
че,,овtческоlf дt.яте111,11остп-во только каlt'Ь форму-11 по· 
смотрtтъ, на что ова вообще nр1нодва: вtтъ 111I такпхъ за
дачъ, которы.я eli навязать нельзя, п естъ .1н задача, д,я 
этоlt формы вau6o.ite естественная. 

М. Юрьевъ. 

Въ театральномъ бюро. 
(Бесtда съ К. В. Божовскнмъ). 

Посл"t стараго Сов"tта rеа тральнаго общества, новому 
Совъту досталось 11оволыю непривлекательное васлъдство -
пустая касса и масса запущенныхъ д1;лъ. 

На·дняхъ мы бесtдовали с;. предс1щателемъ московскаrо 
отдъла театральнаго Совъта К. В. Божовскимъ. 

- О nоложевiи дъnъ въ Совъrt;, сказатъ сейчасъ трупно,
такъ какъ весh Совtтъ въ разъ"tздt. На очере11и цi;.лыl! 
рядъ вопросовъ, ко они не моrутъ получить жнзненныхъ 
силъ до засtданiМ делеrатскаrо съ"tзда. Есть также и во
просы, только нам t.ченные на делегатскомъ съ11здt, которыl! 

Бреславль. ,,Фестшпиль" Г. Гауптмана. 

J. 

Пiя Роэенъ - въ роnи юнаrо Наполеона. 
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Байретъ. 1879-ый годъ. 

Р. Ваrнеръ, R. Ниманъ и Е, Гура въ изnюбnенной пивной. 

оставилъ э1у массу неразрtшевныхъ воnросовъ на Совtтъ, 
д:нэъ ему, при этомъ всt nолночiя съtзда. 

Мы спросилп мнtнiя К. В. по поводу новых_ъ двухъ 
11рсдложе11ныхъ членами Совtта источниковъ дохода. Какъ 
11звtстно членъ Сов1iта А. Р .  Куrе.�ь nредлагаетъ ввести 
яалоrъ на контромарки по 5 коп. въ пользу обшества, а 
другой ч.•1енъ Совъта В. В. n рQтопоповъ предл , rаеть устроить 
.�с,терею одного билета З·rо или 4-ro ряда на всi. премьеры 
и бенеф11сты во всtхъ театрахъ всей Россiи. Сд11ланъ при· 
6.�изительныl! подсчетъ, изъ котораrо видно, что лотерея
61tлетовъ сможетъ дать слtдующiе результаты: въ данныll.
1сатръ на каждую серiю билетовъ выпускается 300 лотерей·
ныхъ 611летов1, въ крупныхъ rородахъ по З р., а въ мелкихъ
по 1-2 руб. Благодаря этому каждый выиrравшiй получитъ
за 3 р. право присутствовать на всtхъ nервыхъ представ
ленiяхъ и бенефисахъ. Обt столицы дадутъ 6000 р. Провив
uiа:1ьные театры до 1200G р.

- Я присутствовалъ-сказалъ r. Божовскill на зас1;давiи
Совtта, въ которомъ были внесены эти nредложенiя, но 
пока реа.�ьно это не вылилось ни въ какую форму, а просто 
это яв.�яется однимъ изъ изысканill новыхъ ис1·очниковъ 
дохода, но мое мнtвiе, что къ этимъ двумъ проэкrамъ не 
пр11дется nрибtrать, да и, вообще, тенденцiя Совtта въ на· 
стоящее время-какъ можно меньше обращат1,ся къ блаrо
творнтельности и в ь  этомъ смыслt разрабатываются сейчасъ 
и эти два вопроса. 

Раз1·оворъ перешелъ на московскiя д1;ла: 
- Я очень удивлень газетными сообщенiями о томъ,

что Совtтъ просилъ меня принять отъ быншаrо завtдующаrо 
драматическимъ отдt11омъ ,·. Мартова дъла бюро, что мнt 
,,предписано• приНЯiЬ дъла и т. д. Меня никтq не nросилъ, 
я по мое!! должности ч11ена Сов1iта и предсtдателя москов
скаrо отдъленiя Сов1iта, обязанъ наблюдать за дълами бюро 
постоянно. 

- Когда вы думаете перебраться въ новое nом1iщенiе?
- Въ двадцатыхъ числахъ августа, самое поз.днее-1-rо 

августа мы будемъ уже тамъ. HoRoe nомъщенiе будетъ 
удобнtе для поста еще тtмъ, что оно nримыкастъ непосре,1-
ственно къ Ниюпскому театру и, поэтому очень возможно, 
что эасtданiя делеrатскаrо съtзда, назначенныя опять на 
4-й недtлt поста, будутъ происходить въ этомъ театръ, если
будетъ достигнуто соrлашенiе съ дирекцiеll. Преимущесrвомъ
11в11яется и то, что новое пом l;щенiе находится въ бель
этажt и, благодаря этому болtе удобно для эксплуаташи,
тtмъ болtе, что тамъ есть большая зала, /'д1; мы устроимъ

постоянную сцену. Сами мы будемъ ставить нзрtдка спеt·;; 
такли въ пользу безработныхъ, nутемъ.же эксплуатацiи пом1;. 
щенiя мы надtемся окупить болtе половины расходовъ по 
нему. 

Но и здtсь есть ма11еиькое "но•: дtло въ rомъ, что 
r. rрадоначальникъ можеть намъ не rазрtшиrь сдавать по
мtщенiе, но надtюсь на разрtшенjе въ виду того, что
бывшее прежде въ этомъ помtщенiи училище иностранныхъ
корреспондентовъ Мансфельда постоянно сдавало свое nо
мtщеиiе.

Заняты мы сеllчасъ еше и украшенiемъ могилы Шеп· 
кина къ годовщи111i. 

- Много ли въ настоящее время безработныхъ актеровъ?
- Въ этомъ году меньше, чtмъ въ лрошлыхъ, благо-

даря то11у, что л1;тнихъ дъпъ больше. Среди оставшихся 
беаъ ангажемента есть, конечно, и xopowie актеры, но есть 
н тотъ неизб1iжный "балластъ'', т.-е., актеры лишь по назва
вiю, которымъ не допжно быть мi;ста на сцен t. 

де-Неи. 

Jермаисkiя 6nечаmл\нiя. 
(Байрейтъ въ маt). 

"J.r ш�соесть �палантыита.1аюпы 
блестящiе, o(ir, это.1tо никто не cno· 
ритъ, но 'Н-евоз.пожно требовать, •tmo· 
бы вся оzро,11на.я труппа t�зъ -нихо 
состияла. Ни одинъ meampo въ Евро· 
nn, не дootcern'/S похва..�иться эmu.41r,, 
пш�."'3 каК'о таланты вездrъ рr,,дки ... 
А .;11ежду t1m,.rto, общность ti цтлость 
щры есть неотъе.11ле;1ая принадлеJ1с
ность qслкаzо 1�орядочна�о uностран· 
наго театра.· Недостатохо дарооанiя 
за.тънлется у.;11одо, обра.1ованiе.п�, 
11зученiе"м;. Сцени•tеское ис11олнен1е 
оезт. о6щносiпи-кgкольная 1rо.11едiя" ... 

в. Г. БtАмнскiii. 

Случалось 1111 кому-нибудь изъ убtжденныхъ ваrн�
рiанцевъ оосtтить Бallpellтъ въ такое время, какъ маJ:1,
обычно паломничества совершаются въ a11rycrt, когда там.:ь 
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nроuвtтаютъ Ваrнеровскiя празднества, когда ставится циклъ 
и дается запретныn до сихъ поръ "Парсифаль"? 

Мнt, посл-Ь мноrиJtъ 11tтъ ожидакiя, выпало на доаю 
лопасть въ Баl!реl!тъ именно въ ма-Ь, когда знаменитый и 
заочнолюбимыl! Байреl!тскШ театръ стоялъ молча1 1иво-зако
лоче11ныА; окружающНI его паркъ мирно спалъ, бпаrоухая 
так11м11 ароматами (масса сиреии!) зелени и цв'tтовъ, что я 
певолы10 подумалъ, • какъ это тано11 reflia.nьныlt фаитастъ 11 
выдумщикъ-Рихардъ Ваrиеръ - не ввелъ ниrдt въ свою 
музыкальную драму помимо свtта, помимо соедИl{СRiя вся
ческихъ сценическихъ приспособпенiА, еще пряцную гамму 
какwс:ъ-1111будь "аромзтовъ" ... 

- Впрочемъ, за этимъ дtпо не остановится, и кто-ни·
будь изъ нов-tАшихъ модерн11стовъ еще, вtрно, введетъ въ 
сценическое дtl!ствiе рядъ ароматическихъ воэд1;1!ствНI. 

- Итакъ мн1; пришлось попасть въ леrендарныА, при
совремснномъ стро1; жизни, ваrнеровскil! rородокъ въ тотъ 
моментъ, когда фанфары въ паркt не звуча11и, улицы были 
пусты, номера въ r остиниuахъ сдавались по баснословно 
дешевымъ ц-Ьнамъ, богатая толпа международныхъ снобовъ 
не осаждала м-tстъ, rдt сiя110 нмя Вагнера, - вообще въ 
данныll момеlJТЪ не бы110 тoll прот11в1101! ватяжки всякаrо 
роца паломв11<1ествъ къ "святымъ мtстамъ ", rдt наряду съ 
истинно вtрующими бродитъ много кривлякъ, праздноша
тающихся и просто людеlt, незнающихъ куда прим-tнить 
свое m11<уцышное время. 

отрицательно. Безусловно цtнное, достоl!ное nреклоненlя, въ 
Ваrнеровскихъ фестшпиляхъ Мюнхена и Бallpel!ra, это 
наuiональная германская �тея-создать изъ rеаrровъ Мюнхе
на и БаАреllта вtчные типы всемiрнаrо оnернаго театра. И 
мы знаемъ, что эта идея осуществлена! •. 

Конечно культурою Россlя молода,- что не мtшаеть el\ 
обладать таким11 комnоз11торами, которые въ Германiи несо
мн1;нно при жизни были бы, пожалуА, обоготворены, - но 
отчего Италiя въ эпоху, коrдз ея Верди nопожительно в1ш
дi.лъ музыкаnьнымъ опернымъ мiромъ, не умtпа и не могла 
создать своему rенiальному челов1iку такого апоееоза, какоfl 
созданъ Вагнеру?-Оrвilть, по-моему, ясенъ, если мы nов·!;. 
рнмъ фактамъ-не словамъ нtмцевъ,-что въ семьt народовъ 
Германiя дtl!ствительно-рыцарская страна. 

В-tрность долгу, честность общественная, 111обовь къ 
своему нацiональному творчеству и настойчивость в ъ  дости· 
женiи идеальнаrо совершенства во всtхъ обпастяхъ,-будь 
то техника, наука, семья, ипи близкое намъ 11скусство,-это 
ставить rерманuевъ и народы, слившiеся съ ними, на 61111· 
жаltшую ступеньку къ тоА 1(уnыурноl! высотt, rдt возмож
ны осуществпенlя самыхъ пучшихъ, самыхъ идеальныхъ 
общественныхъ достиженil!. Вtдь искусство театра, его вы· 
сочаl!шее развитiе - музыкальная драма, его техническое 
упорядоченiе возможиы только тамъ1 rдъ общественность, 
какъ въ Германiи, умtющая rдt нужно стать выше меркан-

тильности, созДJ1етъ и лоддерж11ваетъ 

Бреславль. ,.Фестшпиль" Г. Гауптмана. 

театры подобные Мюнхену и Бalt
pel!тy. 

.. . .По rпадкнмъ,идеально утрам· 
бованнымъ �1 укатаннымъ дорож
камъ я подошелъ къ 6al1pel!тcrf0· 
му театру. Вотъ 011ъ знамеинтыn 11 
прославленны!! F est s р k I ha l le! . . 
Театръ nроизвод11тъ для nepвaro 
знакомства впечатлtвiе большоll 
мукомольноR мельющы, до того 
зданiе не красиво и чудовищно 
схематично. Невольно мысль nере
нос11лась къ чудесному Мюнхенс
кому "Prinz R.egenten• театру; на
сколько тамъ вtе строго художе· 
ственно, nропорцiонально, легко 11 
красиво, настолько здъсь грубы, 
безвкусны 11 фасадъ, и отд1;лка, 11 
самъ общiА видъ зданiя. Какъ ПО· 
томъ мнt пришлось убtдиться и 
внутренность въ очень мноrомъ 
уступала Мюнхенскому театру. 
Трудами Поссарта и любовью 
nокоl!наго покровителя искусствъ 
Jlуитпот,да, пр1шца-nравитеnя Ба
варiи, МюнхенскН! те:пръ дtйст
вптельно сл-tлался храмомъ искус
ства . Думаю, что наши соотече
ственники от,1114но постулятъ, разу
мtется кто оrраннченъ въ средст· 
вахъ, если будутъ сначала noct· 

Ревоnюцiя въ Парижt. 

51 слишкомъ хорошо знаю зту вагнерiанскую толпу по 
трехпtrш1мъ nосtщенiямъ Ваrперовскнхъ спектакле!! 81, 

Мюнхенt и это знакомство часто возбуждаетъ извtстнаr·о 
рода досаду н горечь въ родt тоl!, которую испытываешь 
ecn11 при васъ какiе-111160 аферисты продаютъ жадно!! до чу� 
десъ 11 нев-ЬжественnоА то11пt стружки съ Гроба Господня 
lерусапимскую землю, Египетскую темноту въ nузыречкахъ' 
мvроточнвое масло и т. д .  

. Ко11:чно, я .�ужу субъект11вно, но ца меня вс1; ваrнеровсю� ,,фанфары • вся шу11иха, окружающая ваrнерiанскiе сnектак11и,-все это оqекь дешевое съ точки зр-tнiя искуссrв.�, 110 ловко орrаннзовэвиое международное предnрiятiе ,,фестшnr1ле1t•, представляется своего рода cnnowнoA err1neтcкoll темнотой" въ пузыречкахъ, продаваемыхъ о�ень не дешево. 
Самые лучшiе вагнеровскiе спектакли можно было и нуж110 теперь в11дtть и слышать въ разныхъ rородахъ н' въ 

h!з,ныхъ театрахъ: въ Btнt у Маnлера, въ Дрездевt у ра, въ Берл11нt у Мука, въ томъ же Мюнхенt у Моттля и въ .В11сбаденt у Монште,11та *); только въ этомъ миоrообраз111 талавтоаъ руководнтепеl! 11 11с11011ните лей дпя 11ст1sн
раrо 11скателя выявлялись красота и раэвообразiе творчестваихарда Barl{epa. Въ т11ш11 обычныхъ спекrаклеl! безъ помпыи бсзъ взмылеrrност11 настроенiя подготовленно!! заранtе 
:{дirтopli1 вы могли разобраться ясно въ Barнept: что utнвонемъ, какъ въ художю1кt, что безусловно вред110 и

•) Воrъ дивным 11 серьезны!! оnерныИ �tапельмеllстеръ! 

щать только 1штepecнiltlwil! Мюн
хенъ, дающill u·J;л1,11! океанъ ху
дожественныхъ наслаждевilt: масса 
музеевъ, три театра, 3намею1тыlt 
"Кiinstler · Tl1cater", ва rнеровскШ 

»Prlnz-R.egenten" теаrръ II т. n., а уже Баl!реllтъ съ его ocтpo
yмRtAwel! антрепр11зой васл1щниковъ Ваrверъ II ко ост:�вятъ 
въ распоряженjе тtхъ любителей, которые обnадаютъ л11ш
ниш1 деньгами; - тtм·ь болtе, что 11 "Парсифаля•· теперь 
можно слушать, въ отnичномъ иcnonr{eнiн, вь Шryrrap.11тt, 
обогатившемся двумя прекраснtltшнми новыми теа'fращt. 

Въ то время какъ Гермавiя обогащается 11ри nросвt
щеRномъ содt/:\ствi11 властей и общества, но�ыми дивньаш 
театрами-Кассель, Штутrардт-ь, Веймаръ и друг., въ Россiн 
этотъ вопросъ движется въ обратно!! nporpecciи: разру· 
шается и rибнетъ l(азанскНt театръ; до снхъ поръ н·l;тъ 
пр1111ичнаrо театра въ такомъ прекрасномъ ropoд't какъ Са
ратовъ; въ Харьковt, любящемъ оперу, нtrь возможиост�1 
вести оперное дtло, такъ какъ нtтъ 11астоящаrо театра а 
бывmiй onep�ыll театръ �ается, кажется, подъ оперетку' 11 
лото. Городская упраuлеюя, - да будетъ имъ стыдно,-по
всемtстио отличаются своей пораэнтельноА бездарностью во 
всемъ томъ, что равш1еrь насъ съ Европой - въ nоддержк1; 
рус.скаrо искусства. Зачtмъ рождал11сь въ нашей стран'!;
1·аюе �зумительн.ые талан ты, какъ Глинl{а, Ча11ковскif1, My
coprcюll, Римск1!1-Корсаковъ, Дарrомыжскil!, когда, кромt 
двухъ стол11uь, мы до сихъ поръ не можемъ нurд1; слушать 
какъ слt�уеть nро11зведецiя эп1хъ великановъ родной земли! 
Н-Ьтъ нащональноl! rордости,-н'tтъ рыцарства .•. Хочется по

боли па чужбинt кр11чать, что ты pyccкili, что великая 
страна-твоя от�11зна, что народъ, къ которому nр11нздле
жишь ты, сопершалъ и свершитъ еще великiя завоеванiя во 
всtхъ обласrяхъ духа ... Но когда мысленно перенесешься 
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,,Русск,й сезонъ" въ Лондонt. 

Лид1я Кякшrъ. 

въ нашу nровииuiю, когда вспомнишь, чrо почrи весь, имt.ю
щiU средства подцерживать искусство, конпtНrентъ "оruовъ" 
нашихъ rородовъ ушелъ въ желудокъ, чrо имъ недоступна, 
какъ нtмuамъ-меllстерзингераяъ, тоска по 11скусству, что 
они легко мt.няютъ театръ на загородныJ;I кафе-wантанъ и 
что, вмросш11 сами безъ красоты и безъ стремленiя къ не!!, 
ои11 такъ же рЕ>стятъ свои:хъ дt.тeJ;l-rorдa горько становится 
въ uвtтyщelt Германiи. 

Мы такъ близки и такъ дале1<11 отъ этой страны, rдt съ 
достаточно!! ясностью приведено въ извt.стность, что красота 
не роскошь, что она такая же необходимость для цвtтенiя 
народной души, какъ кислородъ и чистота для правнльнаго 
разв1,тiя народнаго организма . 

..• .Я обошелъ весь rородъ. Вечеръ засталъ меня у виллы 
Wah11fried. Сорвавъ вtтку мирты, растущей у рtu1етю1 гроб· 
ницы великаrо Рихарда Вагнера, похороненнаго в-ь саду на 
задворквхъ, я удименно смотрt.лъ на посмертную скром
ность великаrо художника; простая, скромнач nлита,-не 
-болtе,-и вотъ Wagпers GraЫ.. Насколько бурна, красочна
и шумяща была жизнь-битва этого rенiя, оставившаго та
коll яpкill сл1щъ на духовно!! жизн11 ч еловt.чества, настолько 
,скромна могила; точно пос11t оrлушитепьнаrо нечеловtческаrо 
forfissimo г11убокое, низкое, на саыыхъ предtльныхъ нотахъ, 
едва доступныхъ человtческому уху, звучнтъ вtчное обая
тельное piaпissimo.

*

• * 

Кто интересуется театрально!! жизнью Бa!,jpeltтa, кто хо
тtлъ бы знать не только внtшнюю, во техническую, обо
ротную жизнь театра, тотъ, прit.зжая въ БallpeAn, до11женъ 
осrанавливаться въ "Honel Post •. 

Въ этой тихоА и симпатично!! гостиниut, можно сказать, 
находится неофиц!альныll ВагверовскiИ музеlt. По стtнамъ 

. Speise-Zimmer красуются фотографiи всt.хъ знаменитыхъ 
11сполниrелеll ваrнеровскихъ опер·ь, живущнхъ обыкновенно 
въ этомъ отелt, съ автографами, любезно посвященными 
rостенрiимному хозя11ну. Тутъ вы встрtтите всtхъ, начиная 
съ З11гфрида Вагнера, Ганса Рихтера, и кончая лортрета�ш 
многочисленныхъ исnплннтелеl! Миме, Брунгильдъ и гордо 
красующихся раэнообразныхъ Зиrфридовъ. А все-таки ни у 
одного изъ нtмецк11хъ Зиrфридовъ мнi; не пришлось видtть 
такого одухотвореннаго лиuа, такоl! идеапьно подходяще!! 
н·l;вшности, какъ у Петербургскаго Зиrфр1ща-Ершоваl 

Такъ оотъ именно тутъ въ .Hotel Post• судьба меня 
столrшула съ нiiмеuкимъ ваrверiанцеыъ д-ромъ Максомъ 
Гсртнеромъ; этотъ обязателыrtl!шill баварецъ, лpitxaвшil! 
изъ Мюнхена фотографировать БаUреltтъ,  узнавъ, что я pyc
cкil! и при томъ интересующlltся вагнеровскими постанов· 

•\ 

ками, познакомилъ меня, к ъ  великому моему· удовопьсrеlю, 
съ то/:1 технической частью постановокъ ваrнеровскаrо1цl!кла 
и "Парсифаля•, которая всего болtе меня, какъ режиссера, 
конечно, въ данномъ случаt. интересовала. 

Чtмъ больше rтоказывалъ мltt почтенны!! д-ръ ГЕ'ртнеръ 
. снимковъ, рисунковъ въ краскахъ II въ наброскахъ nоставо

вокъ Баl!реllтскаго театра, чtмъ болtе его ровное и краси· 
вое. лицо оживлялось восторrомъ,nмъ rрустнt.е становилось 
мнt.: веmJкъ rипнозъ Бa.llpeltтa! Bct постановки Байреl!та 
носяrъ на себt отпечаюкъ крайней художественной устарt
лости и не оригинальности; мы, русскiе, воспитанные на 
постановкахъ нашихъ большнхъ художниковъ cuenы, видtв
шiе сценическiя достиженiя Художественнаrо театра въ 
Москвt не можемъ восторгаться художественнымъ уровнемъ 

· БaJ;lpel!ra. Да и въ само!! Германiи очень много новаrо и
интереснаrо, для этого достаточно nосмотрt.ть постановки
Дреэденскоll оперы, гдt продуманныя новшества сцениче
скихъ nостановокъ, лроизводятъ очаровательное впечвтлtнiе,
тоже самое можно сказать о театрахъ во Франкфуртt на 
MaJ;Jнt, Касс�лt и Штутrардтt.

Когда мы съ д·роыъ Гертнеромъ вошли въ ту пивную,
rдt., какъ rоворятъ, часто бывалъ ,,велик!!! Рихардъ", эалъ, 
наполненны/:1 тихо!! сосредоточенно/! nубликоll, имtлъ тор· 
жественныR видъ. Солидный хозяинъ Bier-Halle вtwалъ на 
стtну картину, помtщаемую въ текстt этого номера, кото
рая изображаетъ велнкаго maestro въ скромно/! нtмецко11 
пивноlt; rпаэа всtхъ nрисутствовавшfiХЪ, подернутые масломъ 
нt.мецкаrо nатрiотизма, обращалиеь къ это!! картинt., rдt 
,, велнкil! Рнхардъ • въ обществt артистовъ Альберта Ннма
на н Евгенiя Кура пьеrъ, какъ зауря4ныlt 6юрrеръ , обыкно
венное, за восемнадцать пфениговъ кружка, живительное пи
во. О

! 
это пиво! Я думаю не только Вагнеръ, но даже всt

велиюе боги, по мн1;нlю вtмuевъ, черпаютъ нсrочникъ свое!! 
безсмертности въ днвно11, мягко/1 влагl; ,Левенъ" или Шпа
тенъ-бреи". Кто изъ насъ не отдавалъ cвoell дани нt;,ецко
му пиву, нtмеuкимъ вюрстхенъ, реl!нве/:lну; кто изъ ласъ 
затуманиваясь сладко въ наркоп,ческомъ дыму дешевоlt, но 
доброкачествен но!! сигары, сидя въ nолумра�,;·1; уютныхъ 
кел11еровъ, не задумывался надъ .гемют.шхкаffrъ" rериан
скоll жизни? .. 

Ахъ, если бы выходя изъ прохлады nогребковъ, rдt
в�таюrъ тtшr всiiхъ великихъ людеll II работниковъ Герма
н1и, 11 во3вращаясь яа родину, мы пр11воз1JJ1И бы съ собоl! 
черезъ наши инквизицiонныя таможни не только запрещеr•·
ныя сиrары и не пошлое воспоминанiе о бездарныхъ и rру
быхъ каррикатурахъ 11а Россiю, 110 ту 11нтенсивную трудо
способность, коrоро/;1 над1;левы наши сосtдиl 

Скитаясь по rерманiи, соприкасаясь съ театрами раэно
образныхъ направленill, мнt стал11 осязательно понятными
тt. строки вашего велик11го критика, которыя избраны мною
эпигра�омъ къ этоn замtткt, слова эт11-великiе по правдt
евангете для русскаrо театра, если онъ,-драматическiй илн

Мюнхенскiй "Художественный театръ". 
,,Антонiй н Клеопатра". 

Тип па Дюрье- Клеопатра. 
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onepныll безразпично,-захочетъ быть на аванпостахъ куль
турнаrо движенiя нашеl! уАивите11ьноl! страны. Театръ со
лидно орrаннэованныl!, хорошо поставленныll театръ, это, 
по моему мнtнiю, глаза нацi11, черезъ которые. ясные они 
или бол1;зненю,1е, свtтится великая народная дуща во вс-tхъ 
ея многогранныхъ переливахъ. Особенно тяжело видtть f!a: стоящее положенiе русскаго опернаго театра въ провинц�и. 
вtдь онъ rвбнетъ лолож1пельно въ то время, когда онъ 
им-tетъ всt права на процв·J;танiе. Не мtшало бы rородски�ъ 
уnравлевiямъ 11 просто передовымъ людямъ въ лровинцш 
организовать,-какъ-то сушествуетъ въ Герм11нiи и какъ эт� 
было нtкоrда въ Перми и теперь въ Екатеривб_урrt,-;-обще 
ственныя дирекuiи и комитеты для nоддержащя нащональ
ваrо onepнaro театра. Вi;дь оперный театръ въ провивцi1t 
является тoll наеелроА, съ котороl! зстетическiе злеменТЬI 
сознательно и безсознател_ьно проникаютъ въ народную 
жизнь. А наше юношество, ваша учащ�яся молодежь, воз
м�;>жно ли ее л11шать оъ самые цвt.тущtе годы �я юности 
музыю1 11 опернзго творчества мiровыхъ н наuюнальныхъ 
комоозиторовъ? . Вторая велнчаllшая несправедливость по отношеюю къ 
оnервому тt.>атру закпючается въ гl;хъ суровыхъ адм1ншстр11-
щрныхъ рас,юряженiяхъ, которыя сушествуютъ по отнош�
нiю къ евреямъ-музыкантамъ 11 хористамъ. Какъ мно1 о 
гибло оnер-ь и скuлько ихъ не можеть .наро-ц11ться потому
только, что оргаю1заuiя дtла въ лровинuш не мыслима безъ 
музыканrовъ 11 хор11стовъ-евреевъ. Вопросъ этотъ нужно 
обстав•1ть просто н ясно: 11усть въ каждоtl орrаннзуемоtl 
тpynnt даютъ мtста, въ пеµоую голову, русскимъ хори
стамъ 11 музыкантамъ, а затtмъ у�е привлекаютъ евреевъ 
въ необходимомъ для сущестuованiя оперы количествt. Для 
наблюденiя за этимъ воnросомъ существуетъ достаточно ком
петентное въ данномъ в опрос'!; театральное общество, кото
рому 11рао11тельство см1;110 можетъ довtриться; такъ или 
иначе., но воnросъ гибели въ Pocci11 русской оперы-вопросъ 
важный II существенныll. Не странно.ли, что государство, им1;ю
щес право ropJ1trьcя сво11мъ искусствомъ и доромить сво
ими композ11торам11, близоруко дtлаетъ все, чтобы убить 
расцвtтъ опернаrо театра въ Россiи. Нацъ этимъ слtдуе:rъ 
пр�1задуматься н оut.ннть этотъ воnросъ не съ узко нашо
нал11стическо1! точк11 зрtнiя, но съ точки зрtнiя общеrосу
дарственноtl, ибо только съ этоМ вершины открыты яснымъ 
rлазамъ прекрасныя дат, процвt.танiя страны ... 

51 уъхалъ изъ Баl!реl!та на оелосиnедt по идеальному 
шоссе, nропоже1шому между сто11tтн111,ш каштанами; яркимъ 
солнцемъ бы1111 запиты роскошно воздtланныя поля; круrомъ 
царило довольство II поряцокъ nроuвtтаюшей бодроl! и бла
гоустроенно!! страны; вдали на зсленоА ropt вицн'tлся Бan
pel!тcкitl театръ. И чудилось мнt, что я, nережившlll вс1; 
страдаи!я, все горе, всю бtдность и невольныя ошибки рус
скаго лровинцiальнаrо oncpнaro театра-такого об11женнаrо 
11 такого хороwаrо,-что я .въ данную минуту усну11ъ и 
11нжу несбыrоч11ыl1 совъ. 

Николай Боголюбовъ. 

1taмяmu }(. И. ЗаЪЪла-Вру�ель. 
Есть двоякаго рода дtятел11 искусства. Жизнь 01щихъ

сплошиоl1 трiумфъ, c1111owнolt wуыъ аплод11сментовъ мноrо
ч11слеяноll nубт1ки . Она люб11мцы, о ю1хъ много говорятъ, 
пишут,,, къ 11хъ ноrамъ л1;тятъ цв1;точныя н "цtнныя• под· 
ношенiя, имч 11хъ на устахъ у вс'tхъ. Это тЬ, которые .,нра
вятсни широкоn пубм,к1; 11 отвъчаюrь ея вкусамъ. Среда 
1шхъ есть много дос,оl!ныхъ, но не мnло и кедостоl!ныхъ 
того трiумфа, как11мъ наrраждаютъ ихъ поклонники. 

Жизпь друrнхъ проход11ть обыкновенно безъ всякаrо 
шума, о ю1хъ rоворятъ т1шь немноriе, большая часть пу
блики только з11аетъ о 1t11хъ, но 1,хъ не знаетъ. За то ихъ 
цtвятъ и знаютъ тt, кто составляютъ меньшинство въ то/1 
человtческо� масс:·!;, которая зовется въ общежитiи публнкоl!, 
тt. кто чувствуютъ глубину 11 с'<усстоа, его самое дорогое, 
IIHTИk ное. 

Среди 111юrо1111с11енныхъ дtятеле�1 искусства оперно-во
кальваrо и1111 11аже просто вока11ьнаrо Н. И. Заб1;11а-Врубель 
являлась художникомъ второ/1 изъ ука:�анныхъ катеrорi!!. Имя 
ея никогда не rремtло въ nублнкt, она ие была .любими
це!:\• толпы 11 жизнь ея 11е nporeкa11a среди шумныхъ 
трiумфuвъ. Она II не стремилась къ тому, что зовется шум· 
нr�мъ успtхомъ, она не жажда.1а преклоиенiя толпы. Н. И. 
Заб1;лла·Врубель сл11шкомъ люб11ла свое 11скусство; она слиш
комъ предана бы11а ему, чтобы искать чеru-либо помимо rлу
бокаrо моральнаrо удовлетворенiя, доставляемаrо сознанiемъ 
святости служенiR подлинному 11скус_ству. Вотъ почему, мало 
utнимая б_ольшоll nубликоn, nокоllная npioбptлa и уважснiе 
и nризнанtе со стороны группы современныхъ е/.\ музыкан
товъ н комnоэ11торовъ. Не даромъ Р.-Корсаковъ, создавая 

Памяти Н. И. Забtла-Врубель. 

Царевна nебедь. 
Картина ]-1. Вруб11лл.

партiю Мареы въ .Uарской невtстt• или Uаревны-Лебедя 
въ .Смтан1;• нмtлъ въ виду свойства даµонанiя Н. И. За
бtпла-Врубель. Отличительною особенностью rюкollнolt, какъ 
ntвицы-художницы былъ ея спецiальныll даръ воплощать 
образы сnокоJ.lно-н-tжные, rрустно-далекiе, ласковые, чистые. 
какъ-бы не отъ мiра сего. Этоrь неэамtнимыl! даръ, какъ нельзя 
лучше подходилъ къ образамъ, созданнымъ Р.-Корсаковымъ. 
Естесrвев�,о, что nокоltная съ особой любовью работала 
именно надъ пропзведенiями Р.-Корсакова. Въ самомъ дtлt, 
въ томъ, какъ Н. И. Забtла-Врубе�1ь исполняла nартiи Мар
еы, ил11 В011ховы, и1111 Царевны-Лебеди, юш .Снtrурочк11", 
было столько любовнаго, чистаго, nрекраснаrо, что съ nол
нымъ основанiемъ можно сказать, что въ лицt noкollиo!! 
coщJla въ могилу лучшая, единственная толковательница по
этическ11хъ образовь оперъ Р.-Корсакова. Покоllная необык
новенно тонко умt11а выя вить ,у своеобразную задумчивость, 
ту особую грустную задумчивость, ту ясную чистоту, то .не 
отъ мiра сего•, чrо есть и 011 Панночкt, и въ Снtrурочнt., 
и въ Марфt, и въ Февронi11. 

Она танла въ себt гр!!зу и тоску, не безысходную тоску 
отчаянiя, не бурное горе, а то горе, которое .сладко въ нtс
нt" 11 тотъ страхъ, которы\1 ,nъ сказкt м11лъ•. 

И эта греза окончилась. 
Б. Ямовснi�. 

t А. М. Кондратьевъ. 

Въ пятницу, 27 iюнн, въ усадьб'!\, блnз1, ств.вцiп 11Под
соляочвап•, с1tовчался отъ скдероза сердца бывmiil режис
серъ Импвраторскаrо Малаrо театра Aлe!\ctfl М1rха!lловочъ 
Коядратьевъ_ Пo!\ofJaыl! 45 лtn назадъ оковч.uлъ 01осковское
театральное уч11J111ще п бы:�ъ выпущенъ въ балетную труплу, 
110 вскорfl переше.�ъ въ драму, rдil въ Rачествil артиста. 
оставался, впрочемъ, очень недолго. 

Вся сцсвпческая дilпт011Ьuость А. :М. Кондратьева про
текла ва c.11yi.1tбil въ режоссерскомъ управлевiп

.�.. 
спача.,а въ 

должностu поъrощвпка rлавваrо режпссера А. u.  Черв11вс1,а
rо, а затtмъ на посту саъ1остоятельнаrо румводuте.1я драма
т.11чесю1хъ nоставовокъ. 

Сывъ ка.пельдинера, А. М. родnлся и въrросъ въ театрt. 
Одпвъ брать ero, Алексаuдръ Михаilловичъ, былъ, какъ 

JJЗвiстоо, заСJJуженвымъ артвстомъ московскаrо балета; дру-
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·t R. М. Кондратьевъ.

rой браn, Ивавъ Мuхаi1ловпчъ, бызъ худо,нвuк.омъ-де1,ора
торо�1ъ Бозьшоrо теа'I'ра .  

ПокоJ!ная жена А. М. также была ба.зетвоi! :>p·r11cтi.olf. 
Расцвtтъ ре;�шссерско!I дtатслъвостu А. М. Кондратьева 

относится къ тt111ъ немвоruмъ годамъ, 1'Оrда въ Мос1щt фувк
цiо впровапъ тpeтitt Императорснii! театръ (Новы1!), въ домt 
Шо.,аоJтова. На подмосткахъ этого театра съ молодым11 с11-
• 11аш1 дра маточеско11 труппы, ори постояввой1ъ участi11 О. n.
Гзовскоn, А. М. съ усоtхомъ бы.10 nосrав.�ено в·tскодыю
Вl'tьма uвтересвыхъ пьесъ вoвtllmaro еврооеi1скаrо репер
туара. 

Покоi!выi! А. М. бы.1ъ тпопчвоii мос1tовско1! фигурой u 
ж1111ою .1f�тоопсью старой Москвы. 

Ивтересвыfi собесtдвпкъ, А. М. пользовался въ тtcno,\lъ 
11 ртост.ическомъ кругу репутацiей веоодражаемаго разсказ-
1i 1ща. 

Долгое время А. l\l. �ылъ дnректоr,оъ,ъ Ллтературво
художесrвевваrо кружка и секретаремъ общее,тва ,цраматпче· 
с.1шхъ nnraтeлell. 

Сков1Jался А. М., 64-хъ дtтъ. 
Хоровв.ш А. М. 30 iювя на кдадбпщt церкви се.1а Под· 

rо111ечваrо. Исоо.'Jвяя его послtдвюю во.11ю, его положило ря
домъ съ сыномъ, умершuмъ въ 1890 rоду. 

Проводить ooкollнaro собрались родные, знакомые II ве
ъ,воriе представпте,1и арт11стuческаrо u лптературваrо мiра, 
vставшiесв ва лtто въ Москвil. Оть Лuтературво-художе· 
ствевнаго r.ружка, дuректоромъ • учред11те.1еа1ъ 1<отораго 
яв.111Jсл А. М. Ковдра�ъевъ, былъ И. И. Поnовъ, отъ Малаrо 
театра-артнсn А. Саmuвъ, возлагавшiо па гробъ помllнаrо 
роскошвыlt вtвокъ отъ Малаго театра . Лuтературоо-худо
жесаеввыn 1;ружокъ, вмtсто в1iв11а, постановплъ 111, па11вть 
n_oкonвaro оrчнсзuтъ IJ_звtствую сумму въ Чеховскую компс
с1ю д.'Jв выдачи пособ1i! пуждnющ11мсв артI1стамъ. 

А. Н. Веселовскiй. 

А. Н. Веселовскil!, младшНI братъ знамевитаrо историка 
11итературы II академика А11ександра Веселовскаго, роа1111ся 
27 iюня 1843 r. и посл-в окончанiя средне!! школы посту· 
nилъ въ воснвуJ:О службу (ero оте цъ былъ rевераломъ). 

Однако, вскор-в А. Н. осrавилъ ее, поступилъ на исто
рико-филологическil! факультетъ московскаго университета 
и окончилъ въ немъ курсъ въ 1863 r. По выход1; изъ уни
верситета Веселовскil! notxa.qъ для аа11ьнtflш11хъ научныхъ 
занятill за-границу, преимущественно въ славянскiя земли, 
r дi, пробылъ около трехъ л'tтъ. 

Въ 1866 r. началась литературная д-вятельность Вес:е· 
JJовскаго (статьеll о музыкt у славянъ), и съ того времени 
онъ работаетъ въ области исторiи литературы въ ея соnри
косновенiи съ иcтopiell культуры. Таково общее содержанiе 
всt.хъ мноrочис.�енныхъ га эетныхъ и журнальныхъ стате l!. 

Убtжденныll общест!sенникъ. послtдовате,11ьныll запад· 
никъ, Веселовскilt всегда былъ б езпартil!нымъ, во страсt
вымъ борцомъ за общечеловi!ческiе идеалы. Г,11убокiй спе
цiалистъ-ученьШ, иэс лtдователь самыхъ то11чаllш11хъ изви
,11инъ и отдалевнtl!шнхъ источниковъ творчества отдtльныхъ 
писателей, овъ избtrиулъ опасности утонуть въ мелочахъ, 
опасности, стерегущей мноrихъ учевыхъ авторовъ и rубя
щеll ихъ творческill размахъ въ оrраниченномъ кругу одно
стороннихъ идеl! и фактовъ. 

Вtрнымъ этимъ освовнымъ пунктамъ своего мiросозер
цавiя

1 
А. Н. Веселовскill всегда имtлъ въ виду заслуги и 

onыn предшествующихъ вi!ковъ и предшествующ11хъ поко
лtвil!. 

Онъ nоучителенъ и интересенъ не только какъ rлубокШ 
спеuiалистъ учены!!, но и какъ изслtдователь тончайшJJХ'Ь 
извилинъ творчества и тогда, когда онъ пишетъ о н'tмец
комъ влiянiи на старинныl! pyccкill театръ, о Мольерt, Бай
ронt, Гейне и. когда овъ пишетъ о Пушк1Jнt, Лермонтовt, 
Гоrолt и др. 

Много трудовъ II статеll пос.вятилъ А. Н. Веселовскilt 
русскому театру въ его различныхъ эnохахъ II исканiяхъ. 
Статьи эти, глубоко nродумаввыя, св11дtтельствуютъ объ 
искренне!! любви А. Н. къ искусству вообще, 11 въ частно· 
сти къ русскому театру и это дtлаетъ всt его работы лю
б11мЫ!шимъ достоянiемъ читающей публики. 

Многiя ero книги выдержали рядъ из.'laвill. 
Сохранивъ, несмотря на преклонный возрастъ, бод

рость силъ, А. Н. до сихъ поръ продолжаетъ свои научныя 
работы и не оставпяетъ своей общес твениоll .цtятепьности. 

Его хорошо энаюrъ аудиторiи Петербурга II Москвы, 
rдi, онъ выступаеть со своими публичными пекцiями; онъ 
принимаеть дtятельное участiе въ трудахJ.- общества люби
теле!! poccillcкol! словесности, почетнымъ чпеномъ коего онъ 
состоитъ съ 1904 r. и учредитепемъ коего онъ состоялъ В'1> 
nерiодъ съ 1894 по 1904 r. 

А. Н. ВеселовскШ отклони.11ъ всякiя чествованi.я и 
уtхалъ въ Наунrеl!мъ, но друзья и почитатели все же будуть 
тепло привtтствовать А. Н, въ его юби11еllныl! аень, поже
лавъ ему еще много сипъ и бодрости духа. 

Xpoиuka 
- Дuрекцiя Бо,1ьшоrо театра по случаю 100-.1:hтiя со двя 

рожденiя Верди вамtрева устро11ть въ oaqaлfl сезона юбп
леllный спектакль. Поllдеrь опера .Апда", съ артисткой 
r-жeiJ Южuвоi!. 

- Уnравляющili ковтороi1 и�шераторск11хъ театровъ С. Т. 

Къ 70-лtтiю со дня рожденiя.

1\. Н. Весеnовскiй. 
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Обухоnъ 11 rлавныn режuссеръ Бо,,ьшоrо театра r. Шкаферъ 
возвращаются изъ от11ус1tа въ Москву 11ъ 1 aвryc·ra. 

- Въ Петербургъ возвращае�ШI д11ре1,торъ Импер�тор
скпхъ театровъ В. А. Теля11овсюi1. Неож11даввыl! пр1i�здъ 
директора ставится въ св11эь съ оредстоящuмъ докдадомъ 
В. А. Т1мзковс11аго мuвистру .ймnераторскаrо Двора rр. В. Б. 
Фредери1,су. 

Лорадаютъ что въ высшuхъ сферахъ веrы1а не удовле
творены посл\двnмп дti!ствiя�111 В. А. То.1я11овскаrо u, 
rпаввымъ обра.зомъ, тiшь, что д11рu11торъ Императоnскихъ те
атровъ слишкомъ яр1>0 под11ер11пваетъ с.вою снмnат1 ю къ а10-
ДЕ1рнпстамъ-воваторамъ. В. А. Те,1я11овекому въ извf!ствыхъ 
ttpyraxъ ставится на водъ поставов1:а льесъ Андреева в Со
зюrуба ва АJ1еr,савдр1нюкоll сцевt 11 nрова,,ъ . эле�tтры" на 
Марiввсиоll сцевt. 

Утвержда ютъ. что послt до1Слада слtдуе� ожидать рядъ 
перемtщевill въ составt тс�тральвоll дпрекцш. Новое вазва
ченiе nолучаетъ управляющ1/1 московско/1 ковтороn Имnера
торскнхъ театровъ r. Обуковъ, ва &11iсто i;oтoparo nрочатъ 
чuноввnка особыхъ nopyчeвili прц оетербурrс.к,оi! контор'h 
r. Шumко.

- Въ августt про дuро1щiи Имnераторс1шхъ театровъ
ПОД'Ь предсtдатеJЬСТВОМ'Ь в. А. Те.1яковеrсаrо COCTOJITCIJ СО· 

вtщuвiе о же,1ательвыхъ uэыtневiяхъ въ балетноn проrрам
мt тсатральныtъ учu.1пщъ. 

Прсдuо,1аrаетс.11 значuте.1ы10 увел11ч11ть чt1сло уроtсовъ 
характорuыхъ танцевъ, такъ какъ въ обilихъ балетпыхъ труп
пахъ уже давно ва�1f!чается недостато1,ъ 11ъ xoporn11xъ хара1,
терuю.ъ тавцовщ11цахъ. 

Между прочu�1ъ, будетъ рf.шевъ таю�,� п вопросъ о при
D1tненiи 1шuематоrрафа пр11 11зр1евiu ц,1ассuчес1щхъ тапцевъ. 

- Перво11 оостановкоП новаrо рожпссерn Большого те
атра е. О. Кощщссаржевскаrо будотъ .,Довъ-.Жуанъ• .Мо
царта. Въ rлаввоi! nартiп выступпть r. Грызувовъ. 

- Дирижоръ Большого театра r. Су1tь пr1wетъ новую
спмфов11чес�.ую картину подъ названiещ, ,,Лtсъ •. 

- Вопросъ о возвращевiп арr11ста lf. А. Алчевсrщrо въ
тpyuuy театра nодучщ1ъ б,,aroupiятuoe ptmeв.ie. Артистъ, 
вьнпедmiП uзъ трушrы театра rодъ тому вазадъ п подвпзав
mi�с;1 съ б0Jьmu111ъ успtхо�1ъ въ течепiе ыпвувmаrо сезона 
въ 111iрпжскомъ театрt I3oлhmoil оперы, вн:овь выступuть въ 
Мощ,вt въ ваrнеr,овскомъ репертуарt. 

- Рабо·rы по оч11ст1tt здавiн Имnераторс1шrо театраль
ваrо учпдпща почти за�.он•юпы u rлавныii его корпусъ, вы· 
ходящil! ва I-lеш1вныN оро•hздъ и CoфiD1,y, лр11rотовлен·ь 
1,ъ c.10мi.'h. Въ мocкoncitol! коuторt Императоrсrщхъ теа
тровъ до спхъ поръ пе пмtетсп в111tак11хъ cвtдtajji отвосп
rольно дальв1111muх.-. плаnовъ дпре1щir1. По сдухамъ, здаniе 
театра.1ьnаго учп.шща будетъ передt.1аво nодъ торrовыя по· 
мtщe11iR. 

- Талаптщвая балер1111а Е. В. Гельцеръ 3 iюля выt
ха.1а ва rастрощ .пе 1tавtсазскiя группы. Гастроли ея со
стоятся въ К11СJ1оводе1сt, Ессе11ту1сахъ 11 Пяtnropc1,t. До пер· 
вы.хъ чuсслъ августа артпстка бу.11,еn отдыхать въ Кuсло· 
водскt. Нъ полоnиоt августа дв·h гастроли арт11ст1ш cocтoяrcJJ 
въ Нu жuемъ-Новrородi, въ оперt I{еллсра, п 15 - 20 авгу
ста она пыс.тупптъ въ оотсрбурrскомъ народвомъ домt, rдt 
съ ея участiем'Ъ поitдутъ два а�.та 11эъ ба.,ета "Коопел.iJ1". 

- Устроите.,ь rастро.'lоП балерrrвы Преображе11с1tОП
r. Герцъ сообщ1шъ вамъ о noJyqeнвoil uмъ изъ-за rраво11ы 
отъ r-жu П реобращевс1<01! телеrрам�,t съ изв:!; щенiе»ъ, что

гастро.ш артuсткп въ .Мoeitвil, въ театр'h .Эр�tотажъ•, мо
rут-ь со стовться въ ковпt Ноля пл lf въ  пачал11 авrуета. 

Bct rазетвыа сообщовiл о то:uъ, что д11ре1щiя Иыnера· 
торс1шхъ театровъ не разрtшnетъ r-ж11 Преобрn»1енс.коit вы
ступать въ театрt "Эрыитажъ•, ве оодтверж;\аются, та1,1. 
1tакъ артпст11а, выслуж11въ nевсiю, чncJuтcn ва Mapi11нert0ii 
сценt racтpo,,epmeil о должна Dыступитъ тамъ дееять р11зъ 
въ сезо11·1I. 

- 3асдуженвы11 артпстъ Пмuераторскюrь тоатровъ В. Н.
Давыдовъ уtхадъ въ Ворлпвъ, rдt 6уде·п 11rрать д.1я 1шве
а10.тоrрафа, вtроятво въ пьес11 .Коварство п любовь", ПО<',Лii 
чеrо будеrъ отдыхать въ Ита.,iu. 

- J ilодя началось занятiн въ Свободно11ъ театрt. Ве
черо�1 ъ въ uнтnмвоn обстановкt состоялось общее собравiе 
адмпнпстрацiп п труппы. Зрптельвыli залъ о сцена бы.111 ху
дожественно декорпрованы. Всюду разбросаны столи11и, укра· 
шевпые цвtтам11 i.J фру11тамп. Выло прочптано вtс1<0лыtо про· 
вtтствеввыхъ телеrрnшrъ. Выi!сто вступr1тольвоl! рtч11 собра.в
шпмсл было розданы печатные лис.тки съ оравилъ1п те11тра 
11 1tpaтiu1�1ъ обращевiеъrъ къ артпстамъ руководителл К Л. 
Марджарова: 

• П t�редъ вамп бо.1ы11ое, серьечное п страшно отвilт·
ственвое дilло. Въ ру11ахъ щ1ждаrо пзъ пасъ ваше будущее, 
судьба наша и суд�ба нашего а1олодоrо театра. Къ вамъ бу
дутъ безпощадны. Вотъ почему мы должны крiш1tо епдотиться, 
безпрсстанuо поъ1оrать друrъ другу п помн11ть, что вnшn 
первая nоб·hда-дпсцпп.,ина. 

Эта внутренняя дпсцnпдпва, это чуветво люблп и безза.
вtтвоif предавностn tъ источнику вашей ж11эни. Да nоа10-
жетъ вамъ Боrъ любпть в вtрпть до f.(\IJцa�. Вовыil Оl(рестръ 
nодъ управленiемъ Сараджева пеполнп,1ъ нtсколько с11а1фо
в11ческихъ ·ороuэведевi/1. Въ вопрuиуждеяноif тoвitpuщecrtoii 
бееtдt прпсутствовn.вшiе зва1,омu,1nсь друrъ съ друrомъ. 
Чувс1·вовмса больmоli подъе�rъ. Uilpa вь созпдае�1ое д1мо 
воо душr1впла всtхъ. Вечеръ затявудся далеко за no.1н0Gr.. 

3 .iюлл въ Свободвомъ театрil, въ пn�11iщевi11, сnецinлы10 
уrлубленномъ u отдtлаввомъ дли оркестра, согласно мtмъ 
новf!Dшпмъ требоваJJiямъ тех.uu1ш, состоялась первая проба 
ор11естра, давшая блестящiе резу.111,таты. Орнестръ nоложп· 
тсльво творuтъ чудеса. Звучность и вюавсnровна подучается 
пораз11те,1Ьвыв. 

Свободны!!- театръ н ачоваетъ подrотовптельвыя работы 
1и, вадв11rающемусs сезову. Работы вачвутсл сра�у въ тrехъ 
�1:l!с.та.хъ: въ театрt "Эрмnтажъ", въ дом'h дuре1,тора Сухо
дольскаго Jr въ Юрпдuqескомъ собравjп, 

Ру1юводпrелn театра прежде всего готовптъ .теоретпче
скifl фувдам.евтъ" д,1в вм1'hчеu11ыхъ nоставово11ъ. Оъ :1 iю,,я 
будетъ прочптанъ дл11 труппы рядъ рефератовъ. Ю . .К. Бал
трушаi!тпсъ прочтеn о Беранже, Гоrолt и Додэ, Ю. С. Cnx-
1Joвc1till-o Впзе 11 Мусоргекомъ, К А. Марджавовъ-о �11'ло
драм11, А. А. Савинъ-о постановкt. 3атtмъ будутъ орrаuи
зовавы ле1щiп о п.ластшсt п фехтова11iп съ практическ11мu 
зав11тiшш. 

Peneт11цi1r оркестра п вс'hхъ учас1вующ11хъ вачоваютея 
съ 5 i1оля. Сразу будутъ репетировать: • CopQчпвc1tifl ярм,l
ро1,ъ", ,,Лрлезiав1ч•, .По1,рыв11.110 Пьеретты" о "Dре1сраспую 
Елеву•. 

- Вервулся озъ-за границы rлаввыii режиссеръ оперы
С. 31aruua П. С. Олеuuвъ п прuсту1111лъ 111, работа.мъ по no
cтaвoвttt оперы "Мдада ·, котороt\ отхрываетсв сеsонъ. 

Алексtевскiй Народный Домъ - пАскольдова могила". 

Toponъ-r. Роэановъ. Немзаt;стный-г. Шереметевъ. Вахромt;евна-r-жа Коэмовская. Выwата-г. ХоАОАковъ.
Р11с. Mai,;o, 
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Готовятся къ сезону ... 

В. И. Немировичъ-Данченко и К. С. Ста
ни<:nав<:кiй штудируютъ 11Обрывъи. 

Шаржъ .4лdt·e'a. 

с: П. 311ъшвъ npiiiзжaen въ Москву 13 iю.та. Оъ 15 iю
М! вачнутсл хоровыя реоотоцiи. 

Художнпlt'Ь r. ltо11чаловс1<iй за1tончnлъ новы11 де1юрnцiп 
д.пн оперъ .Дnn вawei1 жnэнп" и .Дон1.-.Жуавъ•. Новыя де
корацi11 д.tя оперы "М.тада" написаны художв1шо�1ъ Федото
вымъ. 

Для возобвов.1яеаюiJ въ предстоящс11ъ сезовii оперы .Ро
rнtда" сдtдавы новые дertopaцi11 и костюмы. 

Въ nартiи Роrвtды выстуuитъ r-21ш Петрова-3ванцева, 
въ 11apтiu Руальдо-г. Да11аевъ. 

- Сезон·ь оперетты въ Нu&uтскомъ театрt от11роется въ
октябрfl, та1tъ qто овъ будеть rастрольnыыъ, uбо всего nро
до,1;�щтьс,1 будеn, тpir мtснца. Съ поста вачвутся гастроли 
театра "ltpnвoe Зеркало'', а на Пасху- rастро.�п трагu1н� Но
вел.111. Съ Фоыпвоif же недtлп театръ сдавъ подъ rастролu 
художествовваrо театра мuпiатюръ. Опереточвое предрiнтiе 
будетъ вестпс1, nодъ управленiемъ Б. Евел1шова и режuссер
ствомъ r. I'ре1,ова .  Во rлавt дtла стоитъ сто.1ь 11овравuвwая
ся артистка К Потоочu11а. Въ женс1tомъ оерсоиалt уже зва
чатси кромt r-;1111 Потопч11воi!, na амплуа оервыхъ касrtад
ныхъ r-.жп Ва.�евт�твова II Лабунсквя; nерnыя 11прич�скiя 
r-ж11 Барвинс1tая u Ростовскаn; л11р1ню-1tаскадная r-жа Воль
ская; субретки: r-жu Сiальскаn п Найденова; 2-я ролu: r-ж11
Красивс11ая, Нuкозенrю, Попова 1t др. Комuческэя старуха
u хара1tт. r·Жlf Щетинпва u Мартина. Ба а�шлуа rероевъ
opJir.,a.meнъ r. 3eл1шc1titi, пре1tрасныii nilвецъ п артuстъ; тe
uopa-rr. Сабrшnвъ, Горянс11Ш в Rурrа.новъ; барuтоnъ-r.
Россовъ; иремьеръ-проста11ъ -r. Гре1ювL; теворъ,nростакъ
r. Азаровъ; 11aмuкu-rr. Фокrrнъ, Opлoвc1,iil, ЭCJJe, En11caвer
cкii1. 2-n голи: rr. 1'орс1,Ш, Сухаренко, Заnцевъ, СобоJовъ 11
др. Peжrrccepы-rr. Лuвeвcrtirt n Ваопльовъ. Гт�вnый дирп
;керъ r. 3i>лi,uepъ. Де1{ораЩ>ъ r. Ceprtcaкo. Труппа набп
рается 6011:ьшал, т�.шъ 1шкъ opoдeтtir одuнъ разъ въ нодtлю
11rрать въ Куиеческомъ н Охотвuчьомъ 1uубuхъ.

- От,�рытiе сезона въ те.11·рt 8011-ь состоится 1 сентября.
Откроется сезовъ вовоfi oпepeт-roll ·.,пупсшtъ'· с·ь r-жel! Ле
rnръ II съ r. Двtпровы)rъ въ rлаввwхъ роляхъ. Для oueperrы 
д11лается новая обстаиов1щ 11 11ост10мы. 

Порвыn ъ1-hсяцъ д11ре1щiя став11Т'Ь опереточные спе�.так:.ш 
со второго мtсяца будуть ст11в11тьсв обозрtвiя п uapoдi11. 

- Пр11 иос11овс11омъ обществ-11 вародвых.ъ увuверспте
товъ существуотъ се,щiп содМствiя устройству фабрuчпыхъ 
u де_еевевскuхъ театровъ. 

Цtпь ея-прiохотить 1,рестьявъ RЪ сцевt, во�rочь пмъ 
орrавозовать собствсвныя труппы, вырабатывать репертуаръ, 
енабжать uхъ декорацiю,ш о бутафорiеi1. 

Со1щiя въ цt.шхъ uропаrанды своuхъ пдей поставпла на
двя:хъ въ учuте.1Ьско11ъ домt, бешлмно, длs находащдхсл въ 

Москвi сяуwатолеi! п слушательвnцъ учптельскnхъ курсовъ 
• Каwnрскую старину•.

- Л. Мунmтеl!нъ (Lolo) вернулся загравоцу в работаетъ
надъ переводоМ'Ь 10бплеuооil пьесы въ стихахъ Г. Гауптмана 
(. Фестmоuль'1).

- На Beлuкilt ..постъ' 1914 rода театръ Корша сш1n
А. I. Орловымъ nодъ гастроли П. Н. Ор.11еаева. Въ реоер
туаръ cne1tтa11лei1 входsтъ: • Царь евдоръ", "Пр11впд1lвiя", 
,,Лоренцо-Медuчn", .,Прест уплевiе о ва1,азавjе•, "Лорензаqiоk, 

- Союзъ дра)1атuчес1шхъ nr1caтeлcll предnолаrаетъ воз
буд11ть ходатаilство о разрtшенiu созыва II Bcepoccillcкaro 
съtзда дрмшщчес1шх,, п11сателеll. Проrраш1а. съtзда. намii
чается слtдующая: 

1) Лuтературныя коввенцin съ Германiоll п Франдiеil
въ связи съ результатами 11хъ практпческаrо прuмiiвевiя. 

2) Jlересмотръ театральваrо за,юнода.тельства; uроектъ
уравневiя театровъ съ торrовымп nредпрiятinмп съ об,1за
тельвымъ ведевiемъ торrовыхъ 1ш11rъ; яъ связп съ этимъ пе
реходъ on существу1ощеi! снстемы вз11111авiв авторскаrо го
норара къ заrравичвоП системt "тавтьемъ". 

3) Вооросъ о рефоръ1uровавiп драъrатпческоl! цензуры n
учреа<денiu особаrо драъ�атичеснаrо коr�штета съ участiеr�,ъ 
обществеrп1ых1, представителей. 

4) Ведоразуъ1flаiп1 возвnкшiя на почвt nрпмtненiя во
ваrо за�.ова объ авторскомъ правt, п воnросъ о необходимо
сти се�атс1{пх1, разъясвенi!t по этому закону въ  виду neJ1cB0· 
стn мооrпхъ его параrµафовъ. 

- Оъ 1-ro iю.lf11 за вс-1! псnолввемые на ошрытыхъ сцс
вах1, 11уолеты ff mансонет1ш въ пользу ux1, авторовъ будетъ 
взп�rАтьсм съ антреореверовъ особый rовораръ. 

Съ эrol! дt.,ью всt театры лerrtaro жавра. въ заввс11мо
сти от,, ихъ доходности обложены особымъ сборомъ отъ 2 
до 10 руб!еП. 

Охрану uвторс1,вхъ nравъ пров�r,тъ ва себя союэъ драма.
то ческ11хъ п �1узы1шльвыхъ пnсатолей) 

разославшiй сво11:.1ъ 
агентамъ соотвtтсrвующi !t цuр1<улпръ. 

- Въ вепродо,,жuте.1ьвомъ вреыевu въ московскоъ�·ь
ottpyжнoriiъ судt будетъ з11слушаво дt.щ 1rвляющееся отrщrо
скщ11, несосто.явшеl!ся въ  Москвt антрепризы Собольщ11хова· 
Са�1арпна. 

Какъ извiютво, r. Собольщ11ковъ-Са11арпнъ, предполагал 
арспдовать театръ .Эрr�штажъ• у Щукова, заключплъ р�дъ 
1юнтрактовъ съ 11вднымк артостамu, въ томъ чuслt съ артn· 
сто�а Гетмаuовымъ. 

Когда сдtлка между Собольщпковымъ·Саыарпны�1ъ о 
Щукпнымъ не состоа,�ась IТ театръ быпъ сдавъ въ аренду 
Сво6одво�1у театру, г. Собольщп1tовъ-Саъ1арnвъ оТRазался 
уп'датоть r. ГетА1анову neycтoiiкy1 опираясь на то, что нон
траt<та череэъ театрмьвое бюvо оnп пе заt(лючалп, а. ,,ишь 
обм·.1iв11лuсь телеграммами. 

Теперь Гота1аnовъ nредъявилъ &ъ Собольщпкову-tама
р11ву ОС&'Ь въ Н'IIС/\ОЛЫ\О TЫCIIIJЪ рублей. 

Лtтнiе досуги артнстовъ. 

R. n. Вишневскiй-,,звtзды съ неба
2tватаетъ11• 

Шаржь А111/г111а 
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Театръ "Ренессансъ« . 

Е. В. Пояркова.

Симфоническiе концерты въ Соколь
никахъ. 

СостоявшiJ\ся въ воскресенье 7-1! общедоступный сим
фоническi11 ковцертъ нельзя отвести къ числу удачныхъ. 
Прежде всего крайне пестрая проrраыма не могла содt!lство
вать ц·l;льности художеств еннаго вnечатлtнiя, Форэ, Сенъ
Сансъ, Дебюсси, Глазунов1>, Вильфердъ, ШтеА1;1берrъ, Боро
щшъ,-слишкомъ далеки друrъ отъ друга и по своему ва
nравленiю II по степени дарованiя. 

Едва ли также можно считать удаЧ'ноl! мысль исполнять 
въ общедоступномъ концерn такiя пронзведсвlя, какъ, напр., 
серенада Глазунова, которая, какъ значится и въ проrрамм1;, 
nрниадлежитъ къ ч11СJ1у ран1шхъ и потому слабыхъ творенil! 
композитора. Цtль общедоступныхъ ковцертовъ-·знакомить 
шнрокiе слои публики съ выдающимися произведенiями, 
какъ русско!!, такъ и 11ностранноll музыкально!! литературы, 
а не съ тtми, которыя моrутъ быть поняты и оцtнеяы лишь 
спецiалнстами. 

Что касается 11сполнсвiя, то обычно корректный 
r. Малько, на этотъ разъ днр11жнровалъ вяло, невыразитель
JIО, что тотчасъ же сказалось на оркестрt, которыll какъ бы
потерялъ свои краски и звуч11лъ тускло. Нtкоторыll успtх ъ
у публики имtла только прелестная сюита Дебюсси "Въ
углу дtтскоll".

О �остоинствахъ исnо11нявшихся въ nepвыll разъ про-
11эведеи11\ молодыхъ комnознторовъ-Вельферда-,,Колы6ель
ная" и Шrсl!нберrа-,,Варiацiи для б1>льшого оркестра", 
трудно судить np11 тоl! передачt., какая выпала на ихъ долю. 
Можно было только зам1тпь, что оба они rрtшатъ недо
статкомъ самостоятельност11, а варьяцiи сверхъ того стра
даютъ 11 нtкоторо!I растянутостью. 

У сом1ста Левина, выступившаго съ каватиноl! изъ 
.Князя Игоря", есть въ ronoct. нtсколько прил11чныхъ 
нотъ, но этого с.mшкомъ мало для выступленiя въ симфоии
•1ескомъ концертt. 

Эмте. 

Лtтн iе те�тры. 
Театръ .,Зрммтажъ''. Уtхало. въ oтrryc1tъ артистка r-жа 

Пе1;арская. Послtднее выступ.1е11iе артnсткu состоялось въ 
о�орот1<t .Дама въ 1,расвомъ". f;.1yxu о запрещевiя д11ре1t
ц1е!I 1Iмнераторс1111хъ театровъ rac тpoлeil ба.,ерuвы Преобра
жевс�tоii лвшоuы всякnrо осво.1111яiя. Г-жа Преображенская 
уже выс!lужuла uовсiю о служ11тъ въ Имrrераторс1шхъ театрахъ, 
ка1t1, r�стролерша Гастродп оя въ Мос11в1! состоятся и.111 въ 
1,овц'fl 1ю;1в uл11 въ ва•1а.1·h августа. 

Театръ "Смtха м Весе�ья". Въ театрt вi!сколько разъ 
обяоnд.11110 oporpa1111)'. Поставили довольно !1u.1ены1ую оnорет&у 
Ц. Дl\rыарова .Героi! Ледовurаrо оке_ава". Роль адм11рала 
0•1ояь удачно uс111Jл11п.1ъ са:11ъ автоР'Ь. Пре11расно cullлa встав-
1101! воморъ r-жа Верrпва·l\lотыдевn. Въ 1:1тoll же nporpaщ1,fi 
ш;�а nре.1ествая шутка Аверченко "Новогоцняа Пасха". Умо
рительно 11rр:1стъ r. Ма1tсимовъ. Оrдfl.1ьвыя его nвтонацi11 
выаыва.111 взрывы хохота .  C.1iцyen. отмfJтuть тон�,ую вrру 
r. Погожева. Артnстъ uэъ .обtщающпхъ". 28,ro поставu.1нr
011сре1:,у-моаnпку Сtверс1щ1•0 • Новые ц1,1rавскiе роъ1авсы :въ 
.1uцахъ , Пэъ псuо]вnтелеft 111ожно отм1!т11ть r-жу Вестужеву-
3нву, по cкoptil за nrpy, чtмъ за ntнie. Артuс.т1tа пс11опь
эовала б.11агодарныn матерiалъ ро,ш Зпв_ы п провела ее С/Ь 

бо11ьш11мъ uодъ емомъ. Недурны/! rо.1осъ у r. Чабава-Дмuтрiя 
во внi!пmостью онъ совсflщ, во nодходпn для этой роли. вы:

разителснъ въ вебодьшоА ролn :Коко r. Верт.внскi!t. Въ 2-мъ 
актi бпссируеn з.11060.цвеввые куплеты r. Даrщ�ровъ. lloмt 
оперетки шла «nоспtдвяа вовош1а1> на cтapъill заtзжеввый 
сюжетъ «Комедiя брака», В. Ф;шта (Незнакомца}, ж11во npo· 
веденная r-жeif Ka.ptnипoi! п r. Роr,отовы.мъ. Въ крошечной 
ро11п rорничвой умi!етъ показать живую смtлую пвтон�щiю 
r-жа Мпрс&ал,

Въ ковц1i прошло!! недtпв сыrралu переводную шеску 
Э. Матrерва. ,,У директора театра" • .,Тьму таланrовъ" no1ta
зa.11a r·жа В ерrина. - Мотылева. Артистка npeitpacнo поетъ 
ита.1ьяяс1tiя и фравцуэс1tiя оtсевк11, �шло тавцуетъ п живо 
11Граеn. Дuво11ьно т11п11чевъ r. Вельвовс1tilt - дпректоръ 
театра. Зат:вмъ шедъ дiалоrъ Осипа Дымова. .,Бо.11тувъ•. Шутка 
довопьво ориrnва.дьвая п "nо·дыъrовскn" короткая, во ужъ 
лучше смотрtть тaitiя забаввыя маленькlя вещвч1щ чtмъ 
uаrромождевные нел·Iшые саиодtльвые ,,во,цевилп съ n·hвiемъ 
и танцами•, водевплn у которыхъ отлетtла душа, старnнвыхъ 
ажурвыхъ водеи1Jлсй, беззаботность, nровпза.вная искусством·L. 
Г-жа Веренская да1а забаввыil, немного утрнрованвыJi тunъ 
актрисы. Хороmъ въ ъшмпческоif роли r. Двiшровъ. 

Въ дпверт11смев1f. r-жа Веренсиаа 11сполняетъ цыrанс11iе 
роъ1ансы. Можно похвал11ть за не11 зботыlt penepтyap'I>, во rо-
11осъ у пilвоцы какоi!-то 1tрок.1пвыi! 11 въ то же время nycтoii, 
бозъ металла. Съ душо/1 nоетъ украввскiя nilcю1 r. Кар,1а
шевъ. Тажело влпюсrрируеn 11сuанскiя мелодi11 въ танцахъ 
r-жn Вumвевская. Орurпна11ъно II изящно передаетъ рус<жiн
пtсвп въ таяцахъ r-ша Шур11uская. 

- Въ сре,11у, 3·rо_iюля, въ театрt .Ренесансъ• состояJс.я 
бевеф11съ та..11ант1111вой артnсТJш Е. В. lloяpcitoil, 1t0торая д.1ш 
своuхъ арт11ст.uчес1tахъ ш1rав11нъ поставило. пьесу "Авфuса • 
11 выстуштла въ заг.11аввоf:1 _родu. Артистка пыiла бо11ьшоit 
успtхъ. Xopomn былu rr. Цвмевевъ (Костомаровъ) и llльep
c.кifl (Розенталь). Веяеф1щiантка подучила мноrо цвtточвых·�. 
noдвomeвiff. Театръ бы.1ъ nо:1овъ. 

И. Ш-дерь. 

Дачные театры. 
ПерАовка. Предполагается рвдъ кондерrовъ С'Ъ "пмевамn•. 

Устроuтелемъ является артвстъ театра Незлобива И. Г. 
Ти.11есовъ. 

Царицыно-Аачное. 3-ro состоялась rастро.1ь московс11аго 
театра .Смtхъ и Весельа". Ш.шоперетта .Новыя жевщпвы" 
u одвоа1tтвав коъ�едiя фарсъ "Moft мп.1ыit пуnс11:къ". Хо· 
pom11 r-жа Стрепетова n r-жа Шурпнская, rr. Даrмаровъ n 
Поrожевъ. Въ пllyпco1tt" превосходвы всt. псnо.11Впте.:r11: NltИ 
llисарева и Германовс�tая, rr. :Макспмовъ II Даrмаровъ. 3а
тtмъ состоялся д11верт11сментъ. 

Театръ былъ полнъ.

ТаАнмнская nАатформа. 29-ro прошелъ б евефпсъ r.: Ве
ревдtева • Нильскаrо. Быда nоставяена 1tомедiя "U о д  ъ 
с о .� в 1i е м ъ ю r а". Ка1t1: впдво д.�я б енефиса, на этотъ разъ 
роли было проштудированы. Ilэъ uсполнотедеП оrмtтюrъ во 
nервыхъ �амаrо бевеф11цiавта, которыil получи.11ъ цвtточвое 
подношеше оть труппы и r-жу Ивавuцкую_ Выразитеп0нъ 

Подосинки, 

С. Ф. Иванс::кiй. 
(Къ ero концерту 7,ro iю11я). 
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Алексtевскiй Народный Домъ
,,Аскольдова могила''. 

Надежда - г -жа За2tарова. 
Рис. Мака, 

r. Солд11товъ. Прплnчевъ r. Кокорпнъ. По оковчанiв сое&·
такля состоя.!ся балъ, прошедшilf довмьво ожпвлевво.

В·ь дпвертпс�евtt выстуаuлъ r. Новпцкilf
1 

повторпвmi!I 
сво11 веuзмtввые три разсказа u представптельв1щэ, распло
дnвшаrося въ послtднее врема жанра "подъ - Плевrщкую", 
r-жа Мартынова.

Пуб!lпку пзазывал11": такъ па aфumil стоя.1а фа111плi.я 
Ceprtя Сокольскаrо, который кажете.а .забопtлъ" nлu, 1tакъ 
rоворI!А'П "ве nустп.111, Щую11rь ·, а м:ожетъ овъ ц вообще ве 
эвалъ объ зтомъ cпe1tra&.11fl. 

,,ПоАосмнкм•. 29-ro iювs ,1111ре1поръ театра "Гумп" Ir. Ф.
Orpaдuнc1tili праздвоваn cвoii беве фпсъ. liыла разыграна 
1tомедiя Боъ1арше "Сев1мыжШ Цпрю.11ыnшъ•. Беяефuцiапть, 
выступпвшii! въ розп Фпrаро, да11ъ яркую n красочную фп
rуру. Выходная оперная каватина Фпrаро была пr.по.11вева 
nренрасво, Rакъ В'Ь вокальвомъ та1>ъ ll въ сцевпческuыъ 
отяошевiи. 

Uеяеф,щiан-rь 11мtлъ ваолнt заслужеввыn шу111ный 
успtхъ. Спе11т111,.,ь про111е11ъ съ аншлаrомъ. 

'i-ro iювя въ те11.трt дав'L будем, бол1шоП ковцерn скри
пача С. Иванс1саrо npu учасriи вuдuыхъ оперпыхъ 11 дра
м:атпчс,ск11хъ сuлъ. Слtдующiil спе11та1ш, иавначевъ на 8·ue 
iюлз. Поl!детъ драма В. Евдонпмова "Непоrребевяые• . 

,1i3:нозово. (Сав. жел. дор.). Въ Петровъ J.10B� послtдовало 
открыт1е воваrо театра ва .кру:у .О·ва блаrоустроllства". 
Люботеляаш пзъ мtствоil мо.1одеж1J, nодъ рожпссnрсrвомъ 
артиста А. П. Дасва-Невзорова очень дружно бьr.ш псполие
вы трп одпоа1tтвыR пьес1ш: .Дачпыl! жевrrхъ", ,,Утро адво
r1nта" п .Фурспкоеы ждуть rocтel!". Балъ прошедъ очень 
ожпвленно. Для второго сuектакл я  идетъ "Дo.мamнiil столъ" 
II. 11. Мясввцкаrо. ,

Реашссеру r. Даеву-Невзоро.ву въ первоа1ъ спектаклfl отъ 
публпю1 былъ прочптанъ провtтствеввыfi вдресъ. 
. ,1осмноостровскili посе.�окъ торrовыхъ служащпхъ. 29 
1юди жnте.ш щ>азд1Jовалп пятплtтiе существова11iя посе.111н1. 
Дпе11ъ был-ь дtre.кi!I пnаздвnттъ. Вечеромъ состоялся сое11-
так.1ь для вярослыхъ. Шедъ фарсъ "Колдувъ". Рот. Колдуна 
11споляп.,ъ Рtпuвъ. Нельзя не отмtтuть его значотельнаrо 
превосходство яадъ оста.11ы1ымu 1rспо.1в11те11sмп. 

- Ивв'lютва11 артuст1tа О. Д. Орлuкъ орrавпзовала "Театръ
Романтики" nодъ от�tръ�тыыъ небо)1ъ. 7-ro iюдя для открытi11 
.uдеrъ "Потонувmill т.0.101,олъh Г. Гауот31ава въ cтaporirъ за
nущеввомъ паркt въ Пуmrшвt; rлавв. ролп осп.: Рауттевте
.,еllвъ-0. Д. Ор.mк-ь, rеврох11.-Е. А. Летроsъ-Крае11скill; 
пьесу ставптъ М. Н. Мартовъ, пзyчoвruilf подобвыя поставов· 
1ш ва Фирв�.,ъдmтедтскомъ озерt и ъ111стерiо въ Oбepawep
ray, де1tоращо ппmутся хr11ожв11комъ А. Г. Як11:uче11110; r.тав
вщtъ ад111uнuстрnторо�11, проrщutеоъ Н. С. Шатовс1,ii!, 

"Театръ Роа1аятп1t11• будеrъ воспть передвожяоl! общедоступ
ный хара1,теръ. Цtвы оrь 1 р. 50 к. до 25 к. 

Cпe1tra1tnь повторяется 8-ro iюла В'Ь Орtхово-3уев11 д.�я 
рабочохъ фабрпкп Саввы Морозова п Виs-улы Морозова. Го
товятся также пьесы .Рома11т11ки• 11 пСонъ въ лtтвюю ночь". 
На августъ предполагаете.а поtадка по Крыму п Кавказу, о 
чекъ ведутся се11часъ переrовоуы съ мадflльцаып обmпр· 
яых.ъ uар11овъ въ Ллт:11 о Си}tферооо,111 п ва щшер. группы. 

Петербургскiе этюды. 

Въ .Лtтвемъ Буффt", возобuов11лп для бенефиса Вадu
ъ1ова, ,,Корневuльс11iо l(Олокола". Сборъ-оолныil. Усntхъ
тоже. Бевефоцiавтъ нгралъ Гаспара художuствевво. Въ мtру 
1tоа111ченъ r. Ростовцевъ (старшина). Троrательво спiлъ 
r. Браrивъ арiю "Т1шъ для ъ,евя•. Весы1а педурвыll Грев11-
mе r. А.11е1,сандровс1(ii!. Положителъво очаровате.пъва Сероо
летта r-жа Та111ара. Много пскреввосто, весельл, изящества.

�ъ "30011оrпческоm садУ" съ П0)1Doi! поставило опnеретrу
феер1ю "Царство же11щовъ" Гастона. Сорпетrа. ДМствiе-ва 
островi, rдt власть въ ру1tахъ "вi�жвыn создавifi". On DIII· 
ввстра до соn.11.ата-всt ж енщины. Мужчпваъ1ъ осталось ва 
долю ролъ .вянекъ". Вотъ пьеса, которую ДQлжвы uривiт· 
ствовать суфражuст1ш, хотя В'Ь мвцt 1,овцоВ'Ь трое, nрибыв
mпхъ ва островъ, 11востравцевъ яабираюn власть въ свои 
руки. Лучшее въ новинкt-лnтературвыб оереводъ Л. Пальм
ска.rо. Мелодпчвы отдiльвые дуэты. l\1нoro тавцевъ. Иs1, 
исполнптелей упомявсмъ: r-жу Сарру-Лuвъ (ttоролева), r-жу 
Дезп·Дорвъ II г. Дмптрjева (Флеfi). 

Въ павловскомъ театрt весело разыrранъr "Полковыя 
даъ!ЪI• (оеревоА'Ь Э. Э. Маrерва) п теска "Игра съ бо.11ва
во1111,". Въ перво!\ выдtлsлись r-жа Чижевская (Ввльrельми
ва), r. Уоачевъ (Дуфле) u r. Потровскiii (Лебушеръ). Вторую 
1tовцертво npoвe.iu r-жа Мосо.1ова п г. 3агаровъ. Пуб.1окп 
мвоrо. 

Въ С rрi�.111,нпвкомъ театрt nроше.1ъ "Хорошо сшиты А 
фракъ•. Типпчевъ r. Стефановъ (111пн11стръ) п оченъ мила въ 
роли Елены r·жа М арадув.ива. 

Въ Красносе.,ъс11оиъ театрt проше.�ъ "Счастливыli брак1, •. 
Г-жа Домашсва не дала пркаrо образа. Грузвова-rь r. Hepa
дoвc1tiii. Характерно очертилъ r. СмоJJочъ юваrо Мартпва. 

По.11tе, чt111ъ скроияо nроmелъ 35-лtтвilf юбnлеfl сце
вичес1tоii дt�1те.11ьвостп артиста Алексавдрпвскаrо 'lеатра 
С. В. Пра!и11а. Юбпляръ въ 1878 rоду .вмtстt съ ВJ1Юмепталь
Тамаровымъ 11 Dавч11вымъ окончплъ театральное учю1пще п 
в111tсп съ н1Jм11 же дебютnровалъ па Ииоераторско!i сцевt 
въ пьесt Островскаrо п Соловьева "Счаст.швы!f день• въ 
роли почтмейстера. Вскорt, зат1\мъ, овъ уtхалъ въ провивniю, 
такъ какъ каsеввая сцР.на ве удовлетворяла cro, и простраа
ствовавъ болtе 20 лtтъ по rрадам-ь и веслмъ Руси, - свова 
верпулсл подъ сiвъ А,,оr-савдрп.нскаrо театра. Артисту луч
ше всего у,даютсп хара11тервыя ро1111. 

Д11рекцiя возпп1tающаrо "Ивпrмваrо теr�тра" объявrrла 
в-ь предстоящеиъ сезЬвt серiю вмеровъ камервоi! муэык1t. 
Пзъ повопоm. поllде-rь ,,(;&rерть Тевтажпля" съ музыкой по
коi!наrо 1сомоозптора Саца. 

Въ тоатр1i "Муsыкалъвоil дра111ы" предnо.1аrаютъ открыть 
сезовъ ,,Борисомъ Годувовымъ'I, Де1,орацi11 1tъ оперt папо
са.вы ,:УJ.IОЖяпкомъ А.11.1еrрп въ вовыхъ орurивмьuыхъ то
вахъ, въ расчет!� на освtщевiе сцены разсtяниымъ cвtтoart, 
о чемъ я яодавво ппсалъ. 

Танецъ апа'шей. 

Набросокъ Туриста. 
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Бетти Стоянъ. 

(Къ возвращевiю на сцену). 

Новый театръ, перестрапваемыt! пзъ .СuортиВ1"Ь-Па.tа
са" московс1шмъ автрепревероиъ 3овомъ, будетъ -вазыватьсл 
"Колизеумъ-3овъ'·; въ вемъ сцена воадвпrаетсл по образцу 
лондовскаrо театра .Ипподро111ъ", съ куоолообраз�ы�1ъ по
тоnко.rъ и nолукруrлъшъ sадв�rммъ. 3рпrельныil залъ разсчи
танъ на 2,600 мtcn. По!!дутъ обоэрtвi.в, оперетты, феерiп. 

Союзъ драмnтвч. о музык. писателе!! принnлъ на себ я  
охрану авторскuхъ правъ за nсполняемые, ва открытыхъ сце
нахъ куплеты в шансонетки. Оь этоii цtдъю съ 1-го iюлв 
всt театры легкаго жанра, въ завпсвмосrlI отъ яхъ доходно
сти, обложены особымъ сборомъ отъ 2 до 10 рубде.i!. Говорв�ъ 
о nредстоящпn nеремtвахъ въ составt труппы n адмивп
страцiи Малаrо театра. 

Вас. БазмАевскiil. 

За рубеЖОМ'Ь. 
- На-двяn въ ъ1юнхевскомъ Резпдевцъ-rеатрt была

дана пьеса Чехова "Дядя Вавя", поставленная по мпзан
с.цеuа•rъ Художествевнаrо театра. Декорацi11 и обстанов1tа 
также были sапиствовавы у художествевно&овъ, охотво оо
mедшпхъ вав<:трtчу желавiямъ мюахевцевъ. Спектакль про
mел-ь съ бозьшп»ъ успtхомъ. Артисты . пре�.расво раsобра-
1111сь въ свопхъ ро.11яхъ ц вполвt усвоuлu вастроенiе пьесы .  
Въ виду ycotxa. .Дяди Вав11 •, д11ре1щin вазвавваrо театра. 
ptmnna въ блuжаUmемъ будуще111ъ поставить друrую пьесу 
Чехова • Tpu сестры". Осенью въ Мос1tву прitдетъ главный 
режuссеръ Резuдеяцъ-театра для оз1щ1юмлевiв съ постанов· 
ко!t "Трехъ сестеръ" на сцевt художествеянliковъ. 

- ,Краса п гордост1.• вtвскоll опереrты-Бетrп Стоввъ, покивувшая театральвыв подмостки, вновь вер1JJлась ва сцену. - '·, - Влествщil:i uублицnстъ и памфлетnс:м. Анри Рошфоръ, недавно с,,ончавminся, оставиаъ вподвt законченную пьесусатиру "L•irreparaЫe (.Непспра.в11мыi!'). Роmфоръ ·передалъ ее для сцев11ческоn обработ1tп драматургу Андрэ Лорду, во оказалось, что пьеса почти ве нуждалась въ техничес1,ихъ поnравкахъ "L'irreparaЬle' nollдen въ ваступающемъ сезонtвъ театрt "AmЫgu", 
- Ростав'Ь законч11лъ церёиод\ rетевскаrо "Фауста'' II большую оригинальную n.ъect въ �тпхахъ д.,а "тец�ра- UJ1ppы Берваръ•. 

' 

Кнно-театръ. 
- Въ васrоащее вреиn �в-ь съеАшахъ ол.яоl! московс1tой

к11вематограф 11чес1tо1! фnрАrы участвуетъ пэ11tстны!f артuстъ 
Ор.1евевъ. 

:-- Въ точеиiе Jl'f1тa будут,. пропзведевы кивематоrрафn
чесюо съемш1 мвог11хъ балетовъ, показываеиыхъ за rранпцеi!. 
Будутъ учасrвовnть ыноriе пзъ ба.11етпыхъ эртпстовъ труппы 
С. П. Даrпnева . .Кромt тоrо ведутса переговоры съ Т. I1.

rtарсавпно!I, 1,оторая выступпп, uс11,1юч11те.1ьно въ балетахъ. 
М. l\f. Фок11ва. 

- Одна aиrдillcrнtя кпнсматограф11чсс1tал ф11р)!а заков
чn.11а недавно съеъr1tу "rа�1лета". 

- Въ Парпжt, во время кпнеъ1атоrрафпчсс�оi! съе)тки
чу1ь ве поruб3а соз11ате.1ьв1ща тапца. ,1\1атчиruъ арт11стка 
Мt1стевrетъ. Сни1�а,1асL новая пьеса Ришп�нэ. Партuеrша 
1··ж11 i\lпстенrе тъ до,1жва была удар1rть по ходу пьесы артuстку
бутафорс�.uмъ мо11отко�1ъ во Rаrшъ1ъ-то образО)IЪ въ Р)'J,ахъ 
артпсткlI очутился васто;щiii А10.1ото1tъ. У .l(аръ бы.1ъ вавссен_:z, 
съ такоi! c11.1oii, что uрмп опасаются серьезвыхъ осложвеиш_ 
Раненая артпс·гка на дозгое времst .1ишена возможности 
выс.тупать на сцен·!\. 

1lpo6uнqiaлbxaя xpoиuka. 
Факты и въсти. 

Варшава. Два пр11вительственныхъ театра, оперныl! и 
драматическir-1, даютъ хроническil\ и значительный дефиuнтъ. 

Чтобы хоть сколько-нибудь уменьшить этоrъ дефнuиrь, 
rенералъ-rуб ернаторъ приказал·ь повысить на 150/о цtны на 
мtста въ друrихъ двухъ правительственныхъ театрахъ, опе
реточномъ и фарсовомъ. 

Опереточныt! и фарсовы!! театры больше посtщаются 
мtстноt! публикой и дефиuита ие даютъ. 

Грозный. 1-ro iюля во время спектакля бродячеl,1 труппы. 
на открытоl,1 сцекi; трека сr1ортиенаrо общества, отрав11лась 
мышьякомъ артистка Любинина 17-ти лtтъ. Причина-жесто
кое обращеи;-е антрепренера. Дtвушку со6.пазннли- бросить 
родителе!! и rимназiю, бtжать и поступить въ труппу. Она 
родомъ изъ Ростова-на-Дону. Настоящая ея  фамилiя Хар
ченко. 

Кiевъ. На дtла в·ь петербурrскоf! оперетт-t Б. Енелинова 
пожаловаться не моrутъ. Они ндутъ блестяще. Дожди здtсь 
въ Кiевt идутъ безnрерывпо 2-lt мtсяцъ, а r .. Евеливовъ
умудрился за столь дождливый и ненастны!! 1юнь взят�, 
25.000 р. валового сбора. Правду сказать, очень поддержалп 
послtдвiе спектакли микувшаrо мi;сяца. Одикъ бенефисъ 
Е. Потопчиноlt nалъ 2.600 р. вал. сбору. Новыlt лtтнН! город
скоl! театръ такого сбора еще не видtлъ. Море цвtтовъ, 
цtнныя подношенiя и дружескiя овацiи товарищей по сценt 
и все!! пу6J1ики служили вв этотъ день лучшимъ доказатель
ствомъ, какъ ю�въ любить II цtнитъ эту даровитую арт11-

r ..,Русс�iй сезонъ(( въ Лондонt. 

Тамара Карсавина въ »Canoмet((. 
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Уфа. Драма П, П. Струйскаго. 

1, И. ВоАковъ (ynpaв.11Rющiii}, 2, Г. Нвановъ (.11юбнте.11ь) 3, Н. Ремезовъ, 4, Е. Ка.11мшонкна, 5, К. Добжннскiii, 6, М. Шабе11ь
снав, 71 Н. Э.11ьснlii, 8, Б. Семеновъ, 9

1 
М. Инсарова, 10, JI, Трутневкчъ, 11, Е. Берже, 12, В. Б,ммбнна. 13, Е. М.уромскiii, 

14, В. Макарова, 15, д..,..,а Струнская, 16, П. П. Струнснiii, 17, м. Моравская, 19, О. Савостьянова, 20, В. ГраАовъ, 
18, М. Борин"Ь, 21, А. Алексtевъ, 22 ,  М. Шагановъ, 23, Е. Горская, 24, Н. ОрАовъ (суф11еръ), 25, О. Бараноsсная, 
26, Н. Трутневъ (пом. уnравАяющаго) 27, М. РуАкна, 28, С. НеАt11инъ, 29, М. Чмнноsъ, 30, А. Самборсиая, 31, Ю. Юрьевъ, 
32, Н. Чужбмновъ, 33, М. Морозовъ, 34, Перкусъ ВанАа (реквнзнтъ) 35, Н. И11ьннъ (костюмеръ), 36, К. НежАановъ, 
37, JI. rммнъ, 38, 8. Смнрновъ (Аекораторъ), 39, А. Бt11ьcкiii (режнссеръ), 40, Г. С11аво (пом. режиссера), 41, 42, э.11ектро-

техннкм, 43, 44, 45, 46, 47, 48, рабочiе, Е. Даныовъ; 50, И. П.11отнинсsъ, 51, Парнкмахеръ. 

стку. Шла Лаинеровская "Уличная графиня" - ,,AJt \Vien•, 
нмi;ьшая ycntn, rлавнымъ образомъ, благодаря прекрасно
му нсnолненilО r-жeit Потоrтчиноll роли уличноl! графини. 

l<исловодскъ. 2-ro iюля получена телеграмма о томъ, 
что въ 11 часовъ вечера 2 !юля отъ восnалепiя леr
кихъ скончался изв11стный антрепренеръ и артистъ В. А. Ка· 
занок!R. Покоl!ныR молодымъ артистомъ ·nр11;халъ въ Петер
б у рrъ и первое время съ усntхомъ выступалъ н;1 сцеиt 
Панаевскаrо театра. Затtмъ опъ самъ сняпъ антрепризу 
Озерковскаrо театра. Здtсь он-.. собрапъ прекрасную труппу, 
въ составъ которой, между nроч11мъ, входили покойная Ко
миссаржевская и Бравиqъ. Первые шаги антрепренера ока
зались удачными, и noкoflныlt КазанскНI вм11ст11 съ покоll· 
выми же артистами Ленинымъ и Горяиновымъ сн�rпи театръ 
для cneuianьнoll постановки французскихъ и нtмецкихъ nе
реводныхъ nьесъ. Усп1;хъ выпалъ большой. Посл1; смерти 
Ленина tf Горя1mова Казанскlll содержалъ одинъ сезонъ 
оперетку, а въ nослtднiе roдt арендовалъ ЛитеJ:lный театръ, 
rдt стави11ъ минiатюры и небопьшiя оперы. 

ПокоАиыll nользовалск совершенно исключительными 
снмnатiями теаrральваrо мjра. Въ виду тяжко!! болtзни (У 
него было 9 разъ восnапенiе пеrкихъ) nослtднiМ rодъ Ка
занскll! переtхалъ въ Одессу, rдt 1акже держапъ театръ 
мннlатюръ. 

Покоllному было всего 46 п11тъ. 
Одесса. Закончившiеся въ въ гор. театр-!; спектакли 

фарса Валентины Ливъ привлекли мало публики. Взято на 
круrъ всего по 100 руб. съ небо11ьш11мъ. Г-жа Линъ понес
ла 7 тыс. убытку,  во заявила, что въ будущемъ году 
также прli;детъ на мtсяцъ въ Одессу. 

30 iюня закончился офиu.Jапьно срокъ антрепризы М. Ф. 
Багрова въ rщюд. театр11. Пocntднill rодъ оказался очень 
веуда'lВыt.rь для r. Багрова. По сповамъ причастныхъ кь 
гор. театру лицъ, rодъ зтотъ далъ r. Багрову до 40 тыс. 
руб. убытку. Оперный сезонъ далъ до 70 тыс. ·руб., а за
тi;мъ зксплоатаuiе�t и rардерQбОАtЪ удалось возвратить 301ыс. 
руб. съ небольшт1ъ. 

.Екатеринославъ. 30-ro iюня закончипнсь спектакли 
драматнческоll труппы r. Kapiieвa. Положенiе nослtдю1го 
въ текущемъ ceзo)lt было очень тяжелое. К оммерческiА 
к11убъ, nрнrJJаснвшШ r. Карtева, не отпустилъ въ его распо
р�rженье бопьшнхъ средствъ. Г. Карtевъ на этотъ разъ не 
им11лъ возможности пригласить къ себ11 круnныхъ артистовъ. 
И, однако, окъ вышелъ изъ затрудненiя съ честью. Сфор
мированная 11мъ труппа оказалась хорошей. Д11по было

поставлено добросовtсrно, и мноriе спектакпн съ художе
ственно!! стороны прошли безукоризненно. 

· Изъ состава труппы выд1lnи.11нсь rr. Тархаяовъ II Валуа.

Это два большихъ артиста, которые о себt заставятъ: го
ворить. 

Новороссil!скъ. Антреприза И. А. Ростовцева. Спекта
кли идутъ ежедневно, сборы въ общемъ, хороши. Мужскоll 
персонапъ трулnы значитмьно сипьн111t женскаrо. Во главt 
труппы стоитъ прекрасный артистъ Собольщиковъ-Самаринъ, 
на к оторомъ и лежитъ, rлавнымъ образомъ, весь реnерту- · 
аръ. Талантливъ r. Вересановъ, нравятся rr. Лен11нъ II Дым
скill. Способные молодые артисты rг. Гардею1нъ

1 
Фрепихъ и· 

Дарьяловъ . Чувствуется проб1ln1, въ аып11уа молодой ге
роини, такъ какъ г-жа Журавская, играющая эти роли, не
соотвi;тствуеп, своему назначенiю. Лопьэуютс�r усnъхомъ 
r-жи Аrринцева и Спаватинская. Хороша реж11ссерскаЯ'
часть. Съ 20-ro iкiля предполагаются оперные спектакли.

Сумы. 29 iюня въ камерt городского судЬи разбира
лось д1;ло артиста труппы Жиrа11ова А. А. Гарина, обви
нявшаrося в ъ  оскорбпенiи дtllствiемъ помощника режиссера 
Н. М. Харламова. 

Дtло произошло 28 iюня, на репетнu.Jи пьесы .Дни на
ше�t жизни•. 
r. Харламовъ на какоll-то воnросъ Гарина, oтнocящillclf 

къ режиссерскоll части, отвtтилъ, что забыпъ сдtлать, за 
неим"tнiемъ времени. 

- Что же вы дtпаете? спрос1шъ r. Гарияъ.
- То же, что и вы, - отв1;т11.1ъ премьеру помощникъ ре-

жиссера. 
Тутъ r. Гаринъ ударилъ Харламова по щекt. 
Судья приrоворипъ Гарина къ ар есту на 20 днеll, безъ 

замtны денежнымъ штрафомъ. 
Рязан�.. Намъ тепеrрафируютъ: Сезонъ копqенъ съ при· 

билью въ двt тысячи рубпеl1. Будущ!I! .11tтнJII сезонъ снять. 
у Чаnлицкаго Барскимъ. 

- Г-жа Гондапи опроверrаетъ газетпыи извi;ст iя о.
крах11 ея по1;здки. Нами получена .телеграмма такого со
держаиiя: ,,Обмw�енныll маршрутъ выnопненъ, по1;здка 
была продолжена. Въ Грозномъ спектакли закончищ1сь_ 
Артисты, про11,01жавшiе l!ОЫдку, получали жалованье поп· 
ностью. 

Нурскъ. •Начавшiе.ся съ 29 iюня спектакли драматиче
скоИ труппы подъ уnравпенiемъ Е. .Я. Берпинраута лривле
каютъ къ себt исключительное вниманiе теа1ральнаrо
Курска: первые спектакли дали битковые сборы. 

Первыми спектаклями шли: .Женитьба Бtлуrнна11
, и. 

,,I<инъ•. Впервые Курскъ увидtлъ вастоящаrо Андрея Бt
nyrиua, тонко, необыкновенно жя.звепно созданнаrо К.  О. 
ШоршrеАиомъ-артисtомъ С.-Петербурrскаrо Manaro театра. 
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Прекрасно игралъ онъ и К11на. Елену Бt11уrину чудесно 
нrрапа А. А. Левш11на. Яркi!! образъ Анны Демб11 дала:
Н. r. Сапннъ. Принцъ УэпьскШ-В. П. Георгiевскi!!, Агн
шинъ 11 rрзфъ Кеффи.�ьдъ-коршевецъ Н. Н. Горичъ. Ре
ж11ссеръ О. В. Лозановскil!, аъ заслугу которому необходимо
лостав1пь его серьезное откошенiе къ дt.лу. 

СпtцующН! репертуаръ: "Идеальная жена", ,Барышкн 
съ фiап�зми", ,. Черныl! мо11ахъА, .Земноl! pal!". 

На-АНЯХЪ труппа nопОJJняе-тся гастролерами: Е. М. Са· 
довско!!-артистка Императ. театра, В. А. Блюменталь·Тама
ринымт. и Б. С. Бор11совымъ. 

с. 

Луrа. Тезтръ Ограновича (Д1tрекцiя Н. В. Шарапъ 11 
Т. А. Спавскоl!J. 

Сезоят. разгорается. Установ1111ась norona, устанавли, 
ваются 11 сборы. Женскil! составъ значительно слабtе муж· 
скоrо и сколько-нибудь ярю1Х"ь даровн1Н! нtтъ. Добросо· 
вtстио обслу)!(иваютъ репертуаръ Спавская (хорошая инженю), 
и, noжanyl1

1 
Ка ренина (актриса съ большой технико!!, но съ 

неблагодарными вкtшвими данными); есть еще нъ тpynnt 
г-жа Б�шкина-совсtмъ еще неопытная, но 11очему-то «rpa· 
ющая nервыя ро1111. Мужскоl!. rоставъ не11эмtримо с1111ьнtе. 
ПревосхоJU1ыИ арт11стъ Н. Н. Рыбниковъ (изъ Малаго театра), 
удив11тепьно разнообразныU, rалант1111выlt актеръ Н. А. 
Дымовъ, справлявшiй 13 го iюня свои артнстическiя именины 
(.Казнь" Годда). Недурно!! ком11къ, но очень однообр:tзныll, 
Ф. С. Соколовскilt, nриличнь1А резокеръ В. Н. Шарапт.. 

Иэъ 1юлодеж11 обращаютъ на себя вниманiе И. В. Мар
rаритовъ (11юбовн11къ), Ю. П. Брзrовъ (nростакъ). До снхъ 
поръ прошли "Бtшенwя декьrи'', ,,Цtпи", ,,Воровка дtтеl!", 
,,Профессоръ Стор11цынъ•. (Удивительно яркую фигуру na111> 
Н. А. Дымовъ, обладаюшJА npocтoтoll н задушевностью 
то11а), .,Пошслъ въ гору", .Тайна замка Чалtвортъ•, ,,Два 
начал 1'' (хорошШ Бенцiонъ Марrаритовъ), ,,Горноззводчикъ", 
"Прапорщикъ запаса" (съ Дымовымъ и Рыбниковымъ) и 
.др. Анояс11руется, ,,Хорошо сш�пыll фракъ" (беиефисъ ком. 
старухи СтронскоИ, иrрающеn каждыlt сrтектакль). 

Jlунсанмнъ. 
Новомосковскъ. Подв11зающееся здtсь т-во мос1<ов

скаrо артистическаго ансамбля сь усntхомъ удовлетворяеrъ 
требованiя театра11Ьяоlt пуб1111ки Новомосковска. Въ penepry
apt, правда, нt.тъ строго!! nослtдоватепьноспr, но развt о 
penepтyapt туtъ думать, когда въ кассt пустота. 

Изъ состава труппы с.1i;дуеrъ отмtппь г- ж-ь Па
рзтову, Тольскую, Юркевnчт.. М. В. Тольская съ ycnt· 
хомъ 11rраетъ и Катерину ( ,.Гроза"), и Сtткину (.Вторая 
-молодость"); это, безусловно, интересная и талантливая актри
са. В. И. Ларатова м11ла, какъ ingenuc comique и coquette,
въ роляхъ же драматическихь чувствуется яtкoropыlt холо·

д()КЪ. Опытность 11 знанiе сцены видны въ игрt Н. Н. 
Юркевкчъ (grande dame и пожилая героиня), Въ мужскоы ь
составt интсресенъ rероlt-любози11къ С. r. Донской. Вели
ко,,tnныlt комнкъ А. А. Самарин.ъ. Заслуженные ветераны
сцены К. А. Вишкевскll! и Д. В. Па11ью1нъ-Эльканъ, хотя въ 
иprpt пос.11tдяяго в11дна усталость. Пользуется услtхомъ и 
моподоl! проста1<ъ И. К Озеровъ. Способный артистъ Д. А.
Ардовъ. Иэт.-за погоды дtла не важныя. 

ВАЗАНМiръ Нел11н11ъ, 

Ровно. Л·втнШ театръ желtзяодорожнаrо сада быпъ 

сиятъ яа весь сезонъ аитреnренеромъ драматическоll труппы 
А. А. По11яковымъ. Оrкрытiе сезона сосrояпось 9 мая, 
а 23 мая спектакли лрекрати11исh в-., виду недоразумtнill съ 
антрс11ренером ь Поляковымъ на nочвt денежкыхъ разсчетовъ. 
Уклоняясь nодъ различными предлогами отъ уплаты жало· 
взнiя, r. Попяковъ скрылся затtмъ изъ ropo.:ia, оставивъ 
труппу въ 6езвыхо11номъ положекiи. 

Г. Полякоnъ, с11явъ у 11асъ rсатръ съ буфетомъ, самъ 
исnо11ня11ъ обязанности офицiаRТа, подавая чаn 11 мороженое. 
Такая nнтреnр11за не ыоrла пользоваться с11мnатlям11 пуб11ик11 
н носпt nервых·ь спектакле!\ театръ ста.чъ пустовать . 

А. А. По11я1ювъ-э1:о то11: самыll По11яковъ-Миллеръ, съ 
коrорымъ во время поста бы,111 круnныя педоразумtн!я въ 

Бюро. Каt<ъ оказывается, ни одинъ сезояъ яе проходить 
у этого антрепренера безъ уrоповныхъ лро11сшествil!. 

М. 6"нхъ. 

Тамбовъ. Въ театрt сада Кулеческаrо собранiя продо11· 
жаются спектакпи драматической труппы Н. Н. Ордынскаrо. 
За лослtднее время дtло упорядоч11Лос1,. l lостановка спек· 
такле!i вnолнt добросовtстна. Пьесы nроходятъ съ хоро· 
ш11м� ансамблемъ. Труппа нравится. Наибольшими симnатiя· 
м11 публики заслуженно пользуется артистъ, реж11ссеръ труп
пы С. А. Корсикоа11-Акдреевъ. Бы11и поставлены: ,,Бolt бабо· 
чекъ•, .,Вольная- пташка", .,Казнь" (r. Пармскill дапъ nре
краснаrо Годаа), .Коварство и любовь\ ,,Два подростка''. 
Залит� дожаи, мtшающ!е сборамъ. · 

Пикулинскнt ;еатръ до 1-ro сентября остается за r. М. 
Грин11нымъ и уда 11но эксn11оат11руется nоспtднимъ. Посл'!; 
11нтересноf1 постановки тpynnoll московскихъ артистовъ, во 
rлав't съ Е. А. Летровымъ·Кравскимъ, трагед!11 Софокла 
,,Эдипъ Царь•, съ nолнымъ усntхомъ дма нtсколько ан
самблевыхъ спеитакпеl! оперная труппа r. О. Шумскаrо. Пре
восходные rолоса, бапетъ, костюмы лр11 чудкомъ оркестрt 
nодъ управленiемъ М. С. Циммермана. Труппа ровная. Вы

дtлялись: О. А. Нестерова, О. А. Шупьг11на, Е. А. Врон
скiИ, П. И .  Тихоновъ, И. П. Вареоломtевъ, Н. Л. Баяновъ, 
П. И. Ильющсвко. Имtли ycntxъ: М. Н. Крылова, С. П .
Соковнннъ. Бы1111 поставлены: ,,Жизнь за Ц11ря", .,Eвreнilt 
Овъrинъ", ,,Фаустъ", .Демовъ•, .Лакмэ", ,,Пиковая да1�1а•, 
,. Борнсъ Годувовъ •. 

м. н. н. 

Черкасы. Драматическая труппа С. Ф. Новожилова на· 
чаnа сезонъ при неблагоrтрiятныхъ въ матерiапьномъ отно
шенiи аусп1щiяхъ: первыl! спектакль лншь далъ 94 руб. 
сбору, но шедшi!! для открытiя .Ивановъ• Чехова, былъ 
сыгранъ прекрасно; однако, сборы и nocni; лерваrо спектакля 
оставляли желать много лучшаrо. Со второl! nопов11ны мая 
дtла начащ1 значительно полраВ11я rься. За nepвыlt мtсяuъ 
cвoelt дtятельност11 труппа поставила 23 спектак11я, даешиn 
3.296 руб. ваяоваrо сбора. 

Пьесы разыгрываются довольно строМно, ставятся съ 
бо,1ьшо1! тщательностью н въ декоративномъ откошенiн обста
вляются достаточно крас11во. Вообще чувствуется хорошее, 
вннма1ельное отношеяiе къ д-tлу. Въ тpynnt выдt.ляются: 
r-жи Поварrо, Рацкевнчт., Бtrичева; rr. Курск!!!, Патров1,,
Аnексtевь, Сау1111дн. с.�tдуетъ въ особенности отмtтить
А. А. Вырубова; этоть даровиrыlt артист,, пользуетс'я у
насъ большимъ и вnо.1нt заслуженнымъ усntхомъ. 

Въ конut мая нзъ состава труппы выбыла r-жа Карен· 
дова. Объ уходt ея нельзя не nожалtть. 

М. К-нъ 
ееодосiя. Положительно б�здна развлеченil! у насъ въ 

8eo,1oci11. Только чrо за1<ончи1111сь rастро11и труппы В. Кпрnо
тнна, лрошепъ кокцертъ А. Смнрнона и Лавскоlt, опервьrхъ 
артистовъ труппы Н11колаева; состоялась rастропь Импера, 
торскаrо балета, лекuiн Арабажина 11 Дурова, гастроли армян
скоlt труппы Харазяш, и воrь въ театрt·uиркt И. Безкоро
ва/:lнаrо снова нача1111сь с-ь 11-ro iюю1 rастро1111 трупuы 
минiатюръ А. Ннкуличева. при участiи r-жъ Крнстофоровой, 
Яворскоll, ЛушковскоИ, Рощино!! и r. Барбе (режиссеръ), 
Маршапя, А. Кравченко. Спектакли лро!(олжатся до 1-ro 
lю.1я, когда состо11тся концертъ б 1р11тона Н. Шевелева, тено
ра К. Лебедева 11 niанистки К. ВоронцовскоА. Въ лtтнемъ 
театрt. прочитаны съ усnвхо�ъ лекuiи Григорiя Петрова, и 
и всю зту _.конкуренuiю" пришлось пережить безпрерывно 
11rрающему въ лtтнемъ театрt драматическоыу т-ву А, 
Кравченко. 

Мtстныii. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 
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О Новы� театръ Таврнчеон. АВОрянства. 

� Г.1авu. режuссерство�rъ К. ГРЕКОВА. no гдаnt съ II3B'tCTHOJI АРТПСТ!ЮН О о ДмрекцJи С. В. �ноарева. 
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Q режuссеръ l\I. Dас11.1ьевъ, суф.�еrъ В, Се11ебрянник.овъ. r, лu, 1,оtтю111l, uутафорiя, ренвпап·м., бо· cS
о ЛJ\то - КIЕВЪ - Лtтн. театръ. Съ 1-го �-ент. - МОСКВА свой театrъ (бывш. О а лве JOOO м·kстт.. 06ращатьсu: Опмферо-
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о жеш1111 встуuпть n'L тrупоу па з11мн111 ссsопъ въ 1щчоств1\ сотруд11u1,овъ u.rя О а о 

n.ртuстовъ хора, ба.1ета 11 op1;ucrpa, прослn. адресовать въ Кiевъ, В. Евс.111· O�QOQQQ:::)��:,c1:)DQ�QOOOQOOQ8 
� IIOBY, l\lepпЩ'OBCI,arr, 7. О • • 
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Зимнiй театръ "ПА С С АЖ Ъ'' О

,
: Электрическое оовtщенiе, 11олная об- :

О • становка. • О СВОБОДЕНЪ съ 20-ro сент. 1913 г. по Пасху 1914 года, О • • 
сдается подъ концерты, гастроли всевозможныхъ трупnъ. � .....

о Театръ в111·kсп1мостыо на 750 челов. По.1ное сценичес1юе о i ��:�1 Гвtвъ Дiовиса i
О оборудованiе; осв-вщается эле1(триqествомъ. О i пьеса въ 5 д., пер. ю. Груб11на. � 
О За справками просятъ обращаться по адресу: 1·уб. гор. О!� Пьесn nередt.1ана съ разрtшенiя ав- � 
А С З 

· ·
1 Б М 1 ·- тора Е. А. Наrродскоl\ 11зъ нзвtсr· � 

,у тавропо.1ъ, ю1нн театръ, ратьямъ еснянкинымъ. О � ньго, много нашумtвшаrо, романа � 
DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC>OOOo l� того же названiя. Ц. 2 р. Дозвол. � 
.($\/iiliiliitii�1/il.ii1XliiИl)il/illif�l,ili'\liilN№4�1;itiJ1\lilliili\li(tiillili"1i&Фifl'itriti'\li'iliilXti\liitNMil111J\t/111ilMi:; � бе�усло вно Прав. В hстн. № 67 · 1913. i
а ,г :с- Выrн1сыdать 11зъ конторы журна11а i 
� е � е � 

,.Я JI Т А. 
театръ € ;., .. Рампа н Жизнь''. -

� С Н. t!ОВИКОВА. f ,;; " 
� ..- Дирекцiя С. С. АЛЕКСАНДРОВА-ГОЛУБЬ -., st
J r,ъ 1-ro авr. по 1-е uояб. осеннiй "бархатны� сезонъ'•. ; 
� �

; ХУДОЖЕСТБЕННЫЯ МИНIАТЮРЫ f 

� ста rинноr 11сп1нанноЕ 
j СРЕ�СТ60, 

�Н11ЧТОЖЭЕП, :щтаРЬЯЬIЕ ' ' 
� (�rшьш, фарсъ, 1co11e�i11, mаржъ, пародiи, опереrта n дrшертлсментъ еъ г1а- � 
;э стшмъ 11звtсrныхъ aprlfcтnчecrшxъ сп,1ъ). � МОЗr!АИ" КОРНЕ11Ъ 
� А:1миu11стr11.торт. в. А Контереръ. Режпс�еръ в. м. ЯНОВЪ. � цtна 

Qlt1!1Y.l�!M)IIYJ)'t!lMY.t):t\tn!M)!O!MИ)Cl)(l)tl)�!�M!tl)!l)Ф!l!I.M)!t1!M)!M)IIY.� 1)/l�ФФ!O!!)l.l��O!IIФ!l�IIY.t)� -
Разъ Вы -i,-.---

--

заботuтесь� Пом. ДЕКОРАТОРА 
охороше�1ъ,эаоровом1,со· хочеtъ оостуnоrь въ сuлuд. ·rpyony. 
стоянi11 cooell кож11, yno-1 Работы: де1,ор. эшвоппс. а.1фреl!н. 
требляl!те: np11 сухо!! и Ус,1овiя: Хары,овъ з::шрытыti театръ 
и средне!! коЖ'ь Еа11 de , ' 
Beaute LytiaJ, r1p11 ансми- , 11100.�u дм1 uом. декор. 
ческой кожt Lotion Rosee А 

NoveJia, np11 жtrpвoll, лосняще!lсs� кож'h --Ну� Н Ь] Lotion Detergane Noveli�. Academic Sci- LI.� 
.entifiq11e Ье Веанtе (Научно!! Акадеыiи 
Красоты) 376, Rue Saint-Honore, а Paris. энергичные аrенrы (мужчины и жен·
п 

щины) для сбора объявленin. родажа въ лучw. парикмах. 11 апrекар· . у 

скихъ маrаз. Брошюры безnдатно. Обращаться. М. Черныwевскlи пер.,
Uредсrnвитед� для PotIOin в. в. ИвановскiА.

1 
д. 9, кв. 1. Отъ 12 час. дня до 

}!оскnа,Цвi\тпо!! буль�, .. д. М 19. Теле�,. 16()-38. 
4 час. дня. 

g' Пьеса А�Я театра Ммнiатюръ "в 
g "Лига Смерти" � 
8 Шарж'Ь въ 1 д. ТОДАИ. Рол. м. 6, ж. 1. i
g Безусловно дозволено. 
а ..,.. Цtна 60 коп. � 
8 Выпuсыва.ть пзъ ковr11ры журuаза 
а "Рампа u Жuэвь". оа. ,о

Идеальная передача эnектричество•ъ 
иnи ножными nедаяямм игры анаме

нитыхъ пiанистовъ. 
BnoAнt художественное исnолненiе любом пьесы по желанiю играющагс 

БЕЗЪ ЗНАНIЯ НОТЪ. 

Моментальное nревращенiе "Виртуоза" въ обыкновенное пiанино. 

Де::·::::не;
с

• ,,ji6mo-J4yэыka", 
А. &ерrманъ, Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ'ЬНЪ. 
ПоАробное опмоанlе и nреiiоъ-курантъ безплатно I НОТЫ мя Фоко"ы, 

Пiанолы, В11ртуоза, Автоniано. 
АБОНЕМЕНТЪ И ПРОДАЖА. 



1 П Ь Е С Ы  

РРЕЮ (трппnеръ), перелом и бl;лн въ остром хроннч. форм!; быстро BLI· для I"arna м и u I А
Т  IO 

р ъГОНО эt•r. соверш. безор. к�кннч. мспь1т. препаратъ (дзя впутр. уп<1тр.) 1 
� р П r 

Т I Э J1 Е Р И И Ъ" 1 )  . Аrопiя", пьеса въ 1 д. А. Шш1тцлора." u. 50 к.
едиц Женевскаго уннверс. Гороховоко!i. Рекомендуетси врачами. 2) Автрепреuеръ под'Ь ,'(118:lJJoмъ•, зn.ку.1,

д
о

нт. �� oat'<I .ф,1пк. (па JO дп.) l 11· iб к., дво!lпоrо фд, 3 �- бев,; оерссыдкп. ucr. В'Ь 1 д . (по Чохову.) Ц:. 60 к.
�

iо
:0:�'д./У Гороховс"ой, Москва, уг. Стрt;тенкм и �аева пер; ,  А· 

6
1 •28• 3) .А.тамавъ разбо1!нuчы�/i ша1нш", ко�1.•А

Р 3 Tei I IS-38. Отоусt."'Ь .1tr,Ap. отъ 9 •1. у. до 7. ч. в. дишыll пр�е)t'Ь отъ 3 1· до ч. в. шут1tа въ 1 д. Л. Гзов1жаrо. U. 1 Р·кв. · · 
' 4) . Bo!Jua ва Ва.1каuах'Ь•, ком. въ 1 д·· 

- --- -- - -- - --_ I Ц. 5() к. 
1 Ц 1 

-;=��=�=======:::::·:::::=============::;• 8 5) ,,Газетuая )"r"a•, ко,r .  111, д. · fl.
8 8:: 1 6) а) ,,Гвардi11 капра.�-ь·', б) ,,Сеuаторъ•·, 

�дu"(JD�пнnr ("rд(JDПt З
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3io\{�r 
L ПII ULII UL rL uu. въ П АРИЖь U U ,,IШLr 8) ,. Гов,ш амуровъ , шу�ка въ 1 А, · · 

• б .Маттерва .  Ц. 40 п.Dрв употреt,.1,•вiп neшcro зn •. 111111 11,•aro aop�11I11a .ПLеръ nсче:�аетъ мsкаа ву вая
9) Госоодuuъ дооутатъ" буффоuа;�.а въ 1 д.

0 niiponaя бОJь, 0,1аща�тъ Jtcaкie 11npucтatoщie ва ау6а.хъ камвn n павбмtе п<:оорчев-
Ц. 25 к.

' 
nьш ауGы ll'L r1родо.,же11iо одооl! ыноуты дtдъютсл б·kлы.ъщ 11

11 
крас�1выыn, а также 

J 10) Гро�rъ ff молвin ", тюм. В'Ь 1 д. Ц. 50 1:. б.'1еrт11щ1111в liUli'Ъ жемчуrъ и 110 рту оо.,учается очень пр1ят1w внуuъ. 
1 1 ) "два жениха• в од. В'Ъ 1 д. М. Го.1ьд.Пpocnirъ аорошокъ Пье�,ъ• 110 сраnвоватt. съ друr11ШJ об11аuчпвы110 C[Jeдcтuu�111, 

" it Ц 50 
, 

вGо одпо лшnъ едппстве,�ное средство r1Jт1, тм.ы,о оорошо�.ъ "llьеръ", за которыd по-
l 1 2)

mт
До��·tiат�ыI\"

к.
ком. U'Ь 1 д. А. Пика-.11уч11лu тысача б.:ia.roдapnocтeil 11 ыпожесrrвu таховыn ежсдпевnо прибываетъ, которыи

1 " l( "О , 
. ра . .  .> к. J!Ожемъ пр�дстаnпть на каждое тре6оваmе. 

П " -о 3 3 щт 1 85 J,оп 13) Дoporol! пoцtnyii", шутка въ 1 д. Р,Цhва. .же�'Тяпоi! короб1ш 1/t Фr11т. uорошм ·• ьеръ - 1 коп. 8 • • • 

1 
ч:;;нарова Ц 50 rt neptC!.lд&a 3& СЧСТ'Ъ sа,каuчпка. (BMfltTO )1.еоеrъ 1102/tRO присылать 1�аркnшr .8:Ь �1Ш88·

1 4) ДОМ'Ь dумаСШ0ДП111Х'Ь" буффонада !l'Ьпо�1ъ uucьxil). Высылается также u пнJожеuвыиъ ол�те�о11ъ па хоп. дороже. 
1 i Лоэнrр11uо. Ц. 25 к'. -· 3аи11зы в Aenьrn аАресоо

1 15) д амат prn" шаржъ В'Ь 1 д Ц 1 р Эксоuртъ Б.юро Торг. Дома 8,1АДИСЛАВЪ ГА,1,1ЕР1., B'<lpwasa, lеруса�нмская, 66. 8 16) :д���lf1J�r1ъ• ,' одвоа1tт11. теа;р. �ква�============================:111 .8 роль Зaooлw1t0D. Ц. 75 к. 8 8 
17J .Драма на маяк:h", др. этюдъ В'Ь 1 д. -ПОТ ... UIВЬIИС., СА ж ъ(( у Курскаrо воr.зала. в. Kapnoвn. Ц. 75 1(, 

А 
ш 

JJ ·о � (Сыромятюrкп.) 18) ,,Женихъ", коАJ.  uь 1 д. . вuтцм-
2) D )

а. Ц. 40 g, Въ субботу, 6-ro iюля 1 )  . Анфиса", пьеса въ 4 д. Л. А.вдреевil, родоrъ пзъ оо. 19 Жен1tх1, .№ 1 "6" вод въ 1 д М 
, Паяцы•, IJCD0,1H. r. ГОРАМ, ЗJ ,Здtwкiе nроказнмнМ''. фарtlъ В'Ь 1 д., ВЪ воскр., 7-ro ГJ.;ьдштеiiва. Ц. b

Q 
'1t. , . ..

;,
?

_, пъ 7 ч . • Военны� nocтoii", ф. въ 3 д. Сабурова, въ 9 ч • • СкаНАаАЪ въ 611агороАномъ 20) ,,Жоuщuва", liОЫ.·эn11э. въ 1 д. ero ж� J/' • оеменствt; О., ф. въ 3 д. Rуда1tова, В'Ь 1 1  ч. , Веселая ВАОВа", оперетта въ 1 д., въ оонед.. Ц. 50 к. , • 8-ro въ 7 ч. nеч. ,Дочь наторжнмка•, ме,1одр. въ 5 д. съ муз:, въ 9 ч . ,,Старички м 21 )  ,,3:1.воевател11" (цпк.ть 1 2  т.), пьеса въ-/ •Аtвчонкм• ф. в� 3 д. С. Б11.1оn, въ 1 1  ч. ,О, женщины• !, оп. въ 1 д. дебютъ знаме- 1 д. с. illuъroптoвa. Ц. if> rc. 
," ' нитом нcr.a�cк:Jil труппы. ВозАуwныii акrъ 50 ГЕРИТАСЪ. 22) ,,3изu", 1tом .  въ l д. Э. Г11ро. Ц. 1 _ р. Смнематоrрафъ, скетмнrъ-г.v.н1:ъ, танцы для 11Jб.1 1m11.0Дпре1щiя А. А. Черепанова. 2З) п:iубъ ъ1удростu'\ фuрсъ въ 1 д. Ц.

INIIH•�•н,,,,,11,,11,,,н,,�,н,•••t1t1#Hlt1l•1н11,� 2-1fJiыевnн ы ", ком. в:ь 1 д- ц. 25 1,. 
"'"''Tr" смтхл ВЕСЕЛЬЯ" Тверская, &tамоновсюil 25) ,,Ннстuтутl(а", ком. въ ] 'д. Ц. 50 к.i iШ i " D И пер., ТелефОН'It 3 1 1 -58. 26) .Исоытавiе", myтrca въ 1 д. Ц. 50 1,,

ОПЕРЕТТЫ КОМЕДIЯ ФАРСЪ, ДИВЕРТИСМЕНТЪ, КА6А РЭ. 27h 0
Клубъ саъ1оубillцъ•, пьеса в·ь 2 карт. ' ' 
75 r П одъ уnравленiемъ С. 1\. М1\КСИМ0В1\. 28) 

. 
Лпк�uдацiя", ком. въ 1 д. Падьерова Въ cyбrio·ry fj-ro, въ воскрео. 7-1·0 п въ пове;,;/ц, 8-ro ПРЕМЬЕРА. ЕжеАневно 2 сnектак11я, д:' 50 к.

sъ воскрес.-3 спект. На•1. 1-ro оъ 7 1 12 ч., 2-rc> въ 9 ч. u· 3-ro B'L. 1 01/� ч. 11сч. Входъ �1, 29) ,,Мертвая С1'аsка", др. �JJПЗ, въ 1 дrхажд. аптрактt. Up11 театрt и сад-1. Кмнемаrоrрафъ. Входъ uъ СВАЪ 30 коп. Л�ща, 11аявшщ д. 40 к. G1ыe·r1i въ театръ, за вхо.э;ь въ оад'I, пе опатятъ . .Въ ему mаш.,ыкu. У .1вчоая :веселав про· 30) 3 &швiатюры, м. Чернова. Ц. ] р. rru7'!w�. 1) 3абавнев )1е.:�одпчn11в nnfpfтт11 "Игрушечка", муз. Одраnа, с.1ооа Гу.�sева•Леоввдова 31 ) 4 щ�нiатюры Ц. 1 р. (зант, Gуд. 1-JI акn). Ад.�е�iя-Н. П. Bepдn1Jn-1!uты.1eua. lLJapiycт,-C. lt. Дш1арова, r-жа �за- 32) 6 мuвiатюръ, A."u. Верmов11яn. Ц. 35 Itpsycъ-E. И. Стрсае'l'ош�. Лаnсмотъ-А. 11. Рокотовъ. Нео11ерьшnыn xoxm. 2) .,Бабочки В'Ь 33) Moil утvnлевщ,ъ", шут. въ I д. Р. Ча-1 д. И. А. З. Уч. r-жu Ве1rrпвская II Ппс�рсв� п 1· r. Рокотовь .11 Сер1iовь. Uостаповка .Ваrма- па"рова. ц. 50 к.pona, 3J Въ rостяхъ у Максимова. Сольные помора. 4) Нмнематоrрафъ в1, саду. Посдi;дпiя 34) .Страmпав таitва", др. въ 1 д· Ц. 50 к,noвm1кu . .Аповсъ: Въ вt>ород. 11ре11е11� бенефисъ реашссера С. К. Аагмарова. 35) ,,На самоаtъ двil", ком. В'Ь 1 д. М. l\10-Админ11стратор1, М. 1\. ДНоПРОВЪ. уеП. Ц. 50 n. ,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,,,,, ' ''''''' '''''''''''''''''" 3о) ,.Нn�.азанныlt лове.1асъ", б,ффоuада в�-
... - ъ 1 д. ц. 25 к. Эooлoг,Y'l "ЖrEC' rJ'II,' YZ САД 36) .Ве выгор'llло", 1toltf. въ J д. Ц. 50 к.z:.& -:& . � .11/С.& 

38) ,,Rевыразимое nо.1оженiе"
1 

ком.-rо уr. Въ вос11р., 7-ro iюля "Женитьба Б1,луrина", ном. въ 5 .1{. Оотровскаrо, въ nопед . .
8-r& ,,Коварство и любовь\ пьеса Шu.мврn, 9-ro "депутатъ", въ среду, 10-ro,,Новыll мiръ• ,  др. въ 5 д., 1] -ro 1 )  ,.Полковыя дамы• ,  ко1r. въ 4 д., пер. Э. Э .:Матерна, 2) .,Поб1�днтелеi! не судятъ•, 1шu. въ 1. д., въ nятв., 1 2-rо беJtефисъ М. С. Норобовоtl, оре,ц�;т. буд . .,Василиса Мелентьевна• ,  др. въ 5 д. Oc.тpoвcitaro, 13-ro "Безу мiе л,обви", въ воскрм. 14-ro 1) ,.Полковыя дамы", 2) . nоб1щителе11 не судятъ".
Въ саду paвnooбpaзnr.ilJ ДИВЕРТПСА!ЕllТЪ. Поотоовпыil оркеотрт. воеппоll IIJ11ЫI& 1-ro Cywcкarorytapcкaro noaaa под'!. упр. Маркварца. 8 Первоuассвыn буфеп ,,Anail!caaa РОЗА".

въ 1 д. Uоснова. Ц. 5') к.
39h"Оrвержеввыil", др. &nuзoдi въ 1 д· 

. зо )(. 
40h.Перепутавица", �.ом.-с.атпра въ 1 д.

• 50 к.
41 ) ,,Поваръ n секретарь", шутка В'Ь 1 д� 

Е. Скрнба. Ц. 5U 1t. 

42) ,Подъ вожомъ••, др. въ 1 д. Ло1 рэоъ IJ
Кокью, П. 50 к.

1 
1 

l 

1 
1 

1 

Р. Р. Ве/iхель. 

Каждый был бы о•,ень рад 
Кушать лytt111iй шоколад 
Шоколад "Миньоп", моло•tНЬLй .. . 
Гдп, купить? Вот адрес mottнw/1:
На Тверской у Воробьева 
(Вы запомните два слова).
Шоколад • Ассорти - фантази" 

. 60 �оп. н дор. за фуnт. 

С. ВОРОБЬЕВ. 
Тверская, 39. Против ЕЛИСЕЕВА . 

43) .Помtхu любви•, трагn-1,ом. въ 1 д.
IL 25 к.

44) ,, Пров11вцiа.1ьвав газета•,  кои.-шут1;а 
въ 1 д. ц. 50 \,. 

45) .Подъ флаrомъ Ммьnомеи1>1", 111, 1 д�
Ц. 75 lt.

50) .Путь любво" б одвоа�,тu. nьесъ
Ив�ньmuва. Ц. i5 к.

5 1) ,. Пflcuu любвu", о.цноактв. мозаика.
Ц. 25 lt.

52) .Разбитое зеркаJiо',  ком. въ 1 д. М
1f eJ)BOB8 .  Ц. 50 К. 

53) .Раабоil1ншn •, вод. въ 1 д. Ц. 50 к.

Выписывать изъ конторы журя. 
.,Рампа и Жизнь". 

1l1иnографiя В. м. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. 'l'ел. 88-60.
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