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i ТЕАТРЪ и САДЪ = Л о Т Н I И ТЕАТР Ъ. = _ ·:
._ . Вьсубботу, 23-rоn11ъ пятвпщ·, и В п Л В В И ЦК О И , 
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: въг 1� �а�/по°в�з:бнов�е�iю-,:въ ВОВНАХ"Ь СТt'АСТЕЙ": �: 
, '' t 2i-ro Иороль весеАится• /:.!, вторn111,ъ, 28· го мая '-
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� (Каретный рядъ.) ПРЕМЬЕРА "АВТОМОВИ.iJЬНАЯ '-: = Те�еФОН.Ъ 13-96. = ГOdJ'BKA '', 29-ro п ЗО·rО ,АвтомJбн.сьная гоАубна•. 1 
: Доре1щ1я Я. В. ЩУКИffА. НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'& гранд. дивер.тисменть: ковые дебюты. Японцы Яма 1
' PY((KflЯ QПEPfTTfl то, Год11нъ и Май, Перси, Гибсонъ, трiо Оцеанъ и мн др. ВъсаАу боАь· , 
1 • woe гупянiе. Нач. rуАянiй въ 7 ч. в., оперетты- въ 8 1/2 ч. веч. БиАеть� nроАаютоя , 
, Н ф М въ касс!; театра весь день. '-' ПоД'Ъ ynpan. · · ОН а ХО В а. • Режиссеръ отt(рыт. сцены А. М. В01!цеховс1<IА · ) 
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: Гастроли Московскаrо cabaret :. • • • •• • 
1 Л Е Т У Ч А Я М bl W Ь 1 • •• •• •
1 Мая 23

) 
24, 25 и 26-го - Тифлисъ (театръ Артистичесr<аго Общества). 1 • •

1 . • 
............................................................................... :
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: "В В ч В р ъ р А 3 С К А 3 О В 'Ь" : Турнэ по Сибири :Р:и:;:::

м��:::ону при участiи: -

артиста Императорскагс Московскаго М алаrо театра 

В. В. n Е Б Е Д Е В А 
А. НЕ&РЭН'Ь и М. Д'АРТО, 
пtвицы М. В. &РОВ,ЦИНОЙ c�;:::j

и пiанистки М. Н. КОРЕНЕВОИ. 
: (монологи и сцены въ исполненiи автора). : дАмкннстр. в. лининъ. nереАовон д. святловсиrй. :- . -
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! Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОИ !
« . �: Москва-май; С.-Петербурrъ-май, 1юнь; Н.-Новrородъ-августъ; ЯJiта-сентябрь. 1
i За справка.мв обращаться: Арбать, 44, кв. 78, тел. 3�6-74. � Уnо11яо�1очоняыil Н. В. II. с. Афанасьевъ. {t 
'::w��,,,,��io,�� ��ii,iJJJiiYiiiJ"'9ii�i.:i��iiioi�i�ioi,П,пJ�ilf:�il����,��,�,��i,io�9�t 
, .............................................................................. . 
1 rостропьи. riоtздко в. н. дАВЫДОВА. ! • •
8 Составъ труппы по алфавиту: арт. Императ. театровъ Вольская (Глинская), Емашевичъ, Кудрявцева , Невtрова, арт. :: �мп. rcarp. Прохорова, Стукопкина, Альбовъ, Ашикъ, арт. Имп. театр. Вивьенъ, арт. Имп. театр. Владимiровъ, Гриневъ, 8 
: 

амакъ, арт. Имп. театр. Пантепtевъ, Слободской. Пои. режнс. Тарновскill. Суфл. Ва.1икъ. Ад�1ннистр. Н. С. Шатовъ. J
8 МАРШРУТЪ: Ростов·ь-на-Дону 31 мая-3 i1011я. : • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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r А с т Р о л и :· с о ст А в ъ труп п ы: S 

g НАДЕЖДЫ МИХАЙЛОВ НЫ 1 ;;.�: 1::.·�:·;:::.�;:;.Д:·�:·:.�;�.�:::·:;··.:�;::: 1 01 Гондатти: ==·."· п. Литвиновъ, в. в. ЛoircкiA, А. и. Музиль, н. r. Паль- !о
мннъ, Н. И. Райдъ, В. Н. Федосовъ, И. С. Чаровъ. 

1 •• Уrrо.11ю�ю<t�ниь11! П. А. Руд11нъ. 1IIКИII01111o•o•o•Ol80•0•0•0•0•0• 00•0•0•0•0•0•0•
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ПЕРВОЕ f АСТРОЛЬПОЕ ТУРПЭ С«»ствъ труnnь11 Ooirpaнo: О. Н. Ае.11аиова, С. В. Оr.11пова, К. В. Jop,11aвrкas, В. А. Тумавсn1, 
М. 1. Во.1ьдрs1щ О. П. Ларвоа, Л. lt. Иваппва. Меццо-аоправо: И. В. Ардъ, Ю. А. Спiiшвева, В. П. 
ДО.lжевкова, В. D. U.аатопова. Теоора: А. П. Секаръ-РожавскiА (rастро.1111), Н. Д. Гукасовъ, Р. О. Cu· 
ооnъ, П. А. Кеиевевъ, Э. Э . .JJарокъ. Барвтоuы: М. К. .Максаковъ (raerpo;rи), JI. А. Гор11евко, 
R. А. АрдатоВ'Ъ, П. П. ПnколаеВ'Ъ. Б11сы: В. П. Гарпуевъ, С. А. Цыrоевъ, А. А. Aly:пnn, К. 1\1, Ку.11·
1овт.. Гл. режвссеръ II. Пл. Россо.1вмо. Режвссеръ К. Ф. Гр11116ерrь. Ко1щерт»еil1,"l'еръ А. )l. Jlев
скв.я. СуфJеръ Н. П. �п.аоuоов-ь. Декораторъ А. А. Васвквв1,. Хоръ (30 ч.). Хормеllстеръ А. Д.
Трауберм.. Оркестр-.. (30 ч.). Г11. дврижtръ В. А. Гес,:ъ. Дирижеры: А. А.. Bueв.:кill, А. Д.
Трауберм.. &апетъ оодъ упр. Ф. В. Трояиовскаго в С. Мяхuовпчъ. Прuма-бuерпва О. Пота
ооввчъ. Костю»ы в бутафорis uосковс1101! ыастерскоlt А. Д. Ммхаnловоn. Д.�я rри!L11яровки арти·

РУССКОЙ ОПЕРЫ 
nод'Ъ управленlемъ 

и:'вtстнаrо артиста-баритона 

W·. И. Максакова. 
hfаршрутъ1 по Сибири. 

стоn, хора п сотрудввковъ првr.11ашевъ павiiствы.11 жудожпяn Н. И. Ткаченно. 
А�мяnвстраторъ А. М. Бaaanon. r08н;д;;;;0в����;�;·;;0п0АНТЕЛ0Ёйм·онr{Вд0·, 

О 
ПРИНИМАЕТЪ ЗАКАЗЫ по послtднимъ ПАРИЖСКИМЪ МОдЕЛЯМЪ: 

Q ё МАНТО, КОСТЮМЫ, ПЛАТЬЯ, КОРСЕТЫ. 0
• Арт.яствамъ особьI.в условi.в. 0 
S Иnогсроднпыъ аа1сазьт высъrлатотсл беаъ пршг.IJркu по присланпымъ дублюрамъ. iО. Моснва, Тверская, ЛеонтьевскlА пер., д. 24, кв. J4, тел. t 10-03. • 
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1еатръ .МАЛАХОВСRIЙ и садъ �
т

0а;к:�к�э��с��.?:�� 
В1, вос11рссевъс, 26 го юоя, дпсмъ: нnч. въ 12 ч. -Atтcкiil nразАннкъ. nсч. труппою дрnмат11чес1;ох1, ар·r11стоnъ, nодъ управ. 
артистов1> Имnераторснаrо Мапаго театра с. А. СРЕДИ цв�тоВЪ" !{ОМ. въ 4 д. r. 8уАермnпа. Участn.:
ГоАоамна и М. Я. Муратова, 11р!'дстав. будсть " U А. U. Ес11пов11чь, Ы. С. Ды»ова, 
Б. А. Горnвъ-Горлuновь, С. А. Го.,овuвъ, 111. Я. Мурnтовъ, А. Д. Бал:шпрещ,, 10. П. Журав.11ев1, u др. Въ сuду ск&r1111rъ-рnн1,ъ, 

бuл.1i11рд�, пеrс,н,баuъ. Буфсn l1ро1,офtева. 
ПоtJда оrходяn: пзъ �1оснвы въ 7 час. 5 ы. всч., 11з1, llla.1�xoвкn въ 1 ч. 9 �,. почп. 

Въ чеr. 30 мая преАСТ. будсn: J) .на гастр оАи". 2) ,,Помо11ана въ Гаперно� гавани". Ады. apr. П,�п. тсат. В. Н. Аазаревъ. 

о•••о ••о" 0•�•1.t�to c.o•o�o{H't!)��Ot.'Н.'f �t1:.11tt:H)l'.f •t'f(�oi.н:н-н:aнf ;*** rн�i:в:н:it.a:н:н.н.,*н;н,·нt«*flfllll't�нi.,,•oo 

п ф п од о с и н к и" Московсио-Каэанской желtэ. дороги.

Л а Т · Театръ и садъ "ГУСЛИи сеа. 1913 г. 
') Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и М. С. Карамова. 

Въ ;;�::
с
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, ,,HOBAPGTBO И ЛЮБОВЬ". Въ воскресенье, МОЛОДЕЖЬ" 2-ro iюня Н 1
По око11ча11lи БАЛЪ подъ уnравлевiемъ арr11ста балета оперы С. И. Зимина М. Г. ДЫСКОВСКАГО. 

vн,н�н,,,..,�,.._,,,,,,,,,н, ,,.,,,.,,,,,.,,,,,,.,,-нннн,,,,,,,�, 

1 
ТЕАТРЪ И GАДЪ J ЕЖЕДНЕВНО въ РОСКОШН. САДУ съ 7-ми час. веч. S

J БЕЗПРЕРЬ/ВН. УВЕСЕЛЕНIЯ на 3-хъ сценахъ. J ф 11 JI ! 1 �" � В'ь по.1уот1;р. тмrpfl 011оретr::1, обоэрtнiе, фар<:ъ: 25-ro u 26-ro J1::1я щнщст. будеn, 
1 

1 

S
- пр11 оо.�цоn uouoit oбcr1111011i.1l II де1rнr. 011е1,сттn .Opфeii въ аАУ" въ 4 д. муз. Офен·

баха, 21-ro 1tо11.-сат. ,,Хорошо сшиты� фракъ•·, 211-1·0 оперtпта ,Наши донжуаны•, 
,, * 29-ro nдама отъ Максима-, 31)-r" 1) ,Женскi� парламентъ· 2) .Бtдныя овечки",

• -_ 31-ro обоэрtн. • Тпррру!''.

1 

11_ 
Петровскlн паркъ. = Пп oтrtrытoft сцсвt rрnпдiозн»11 ororp. Аттракцi нъ. Синематоrрафъ. Н., всрапдfl 

-, Трамва� № 29 АО I час. ночи. -_ Concert-Parisien P,1cliorn11. вое. npurp. c'io.1t11 ;;iu №.\i. Веселзе кабарэ. До 4-хъ ч. y1·pu. 
J Аирекцая с. А. Суровtжина. 

J ПераJкласны� ресторанъ. Садъ открытъ от1> 5 ч. АНЯ. А1 4 ч. утра. 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,,,.,,,,,, ,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.� 
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РЕСТОРАНЪ 

,,ЯРЪ". 
Теа. 21-13 1 71-20.

ст,,.. ..... ,. МJРАКОВСИАrо. 

•• 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
НЕБЫВАЛЫЙ УОП'ВХЪ!!! ГОМЕРИЧЕСКIЙ ХОХОТЪ!I! 

Перецъ! Перецъ! Перецъ! Перецъ! 
ААА П А Р И 1И С К I Я Н O Ч И ! ! ! ,..,,,. 

Всемi рно-прославленные жонглеры 

Перецъ! Перецъ! Перецъ! Перецъ! 
и 20 друrи1tъ №No роскошной майской программы • 

с •
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должна въ данномъ случаt нтп1 о мелкихъ разбросанныхъ 
по русскимъ городамъ театрахъ, которые и являются почти 
единственными представит�ями массавого д раматурга. 

Въ эт11хъ театрахъ вопросъ объ авторскомъ гонорарt 
возбужJаеrъ захватывающiП ,штересъ. Kpyroвoll сборъ здtсь 
вертится вокруrъ мизерно11 цифры въ 150-200 рублеl!, не
рtдко 11 меньше/1-и, конечно, ,,авторскiя" и въ нынtшнемъ 
нхъ размtрt являются весьма чувствительной статье!! вече
ровоrо рэсхода. l{аждыl! рубль здtсь на учетt, такъ какъ 
еле-еле удается перебиваться. И лишняя десятка, которую 
урв�тъ драматурrъ, не можеть не грозить само\fу существо
ванiю театра въ глухом пров11нц!и. Во всякомъ случаt нельзя 
сомнtваться, 11тq это увел11че11iе авторскаго гонорара въ теа
тра.11ьно11 пр()ВИнцiи можетъ состояться лишь з а  счетъ орrа
ническихъ потребносrеll театра, за счетъ нищаrо актера, 
суфлера, а отнюдь не за счетъ антрепренерскихъ барышей. 
Потому что-надо же, яаконеuъ, это усвоить!-барышеl!-то 
этихь совсhмъ нhтъ. Изъ неподпежащихъ сомнtнiю данныхъ 
послtдm1хъ лътъ мы внднмь, что матерiальное nоложенlе 
пр,;,винцiапьнаго театра становится изъ года въ rодъ все 
безотраднtе. Многiе л1\ антрепренеры закоичнтt послtднil!, 
напр., э11мнil! сезонъ съ пр11быпью? Театральные отчеты о 
!акихъ совсt.мъ не говорятъ, зато он11 безстрастно говорять
о мноrоч11сленныхъ банкротствахъ и мноrочисленныхъ раззо
ренiRХъ. Театральная лtтопись принесла намъ даже скорбную 
вtсть о самоубit:!ствахъ антреnренеровъ, которые остались 
буквально нищими. И не удивительно. Театръ въ провнн
цiи у насъ наход11тся въ зачаrочномъ состоянiн, антреприза тамъ
построена на чисто кустарныхь основанlяхь, антрепренерь
сво!t же братъ актеръ, только болtе cмt.11ыlt 11 предпрiнмч11-
вы/1 и болtе извороr1111вы1!. Увелнчивать тяготы такнхъ бtд· 
ныхъ орrан11зацiй-и увелич11вать за счетъ ухудшенiя каче
ства постановки или за счетъ актерства-едва ли не rрtшно 
въ настоящil! момевтъ .  

Конечно, самы11ъ справедп11вымъ было б ы  установленiе 
,,nр:>rрес.:нвнаго под)ходнаrо налога". Но на такую реформу, 
отвtчающую интересамъ полно!! спра11едливости, господа 
драматурги не могли рtшиться. Не могли не потому, что 
они nротивъ справед11ивости, а потому что нельзя же, въ са
момъ д·J;nt, изъ-за это!! справедливости себя отдать на закла
нiе. А вь данно»ъ с11учаt введенiе обложенiя театровъ по 
доходамъ принесло бы драматурrамъ ... уменьшенiе ихъ дохо
довъ. И он11 рtшил11 пов1,1сить тар11фныя ставки бе:�относ11-
те11ьно къ доходности театра. Они не ввели подоходпаrо на
лога даже въ отношенiи больш11хъ кап11rалистическ11хъ теа
тровъ, хотя это было бы дл!! ж1хъ выгоцн'hе, чtмъ устано
вленныl!, согласно повоll реформt, полу11роцентъ съ акта. 
Бопьшiе кап.итапистнческ!е теаrры-nредпрiятiя ровныя1 

съ 
интенсивно11 закономt.рноl! доходностью, которую можно за
ранtе учесть - и бояться, слtдовательно, бь1ло мало осно-

Вагнеръ на русской с ценt. 

R. М. Лабинскiй-Лоэнгринь.

Вагнеръ на русской сценt. 

Г-жа Баnано зская - ,, Гибель богов ъ ''. 

ванil!. Но, во-первыхъ, нхъ такъ мало, а, во-вторыхъ, в11димо, 
драматург11 вообще были nротивъ введенiя rдt-бы то ни бы
ло прин.1.111па об11оженiя no доходност11. Ибо, введи ови этотъ 
приищ�пъ въ отношенiи больш1iХЪ театровъ, малые nровин
цiальные театры беззамедтtтельно завопил11 бы въ од11нъ 
гопосъ и потребовал11 бы и для себя подоходнаго обложенiя. 
Такъ-то будетъ cnoкollнte и в-J;рнtе ... 

Оправдывая повышенiе авторскоl! нормы, у насъ, обык
новенно, укаэываютъ па со1111дные доходы средняrо заrранич· 
наго драматурга. При этомъ, однако, упускаютъ изъ вида 
контрастъ между театральнымъ дi;nомъ у насъ и на Запад'\;. 
Et-111 доходы французскаго 111111 н'hмецкаrо драматурга выше, 
то это про11сходнтъ, главнымъ образ1>мъ, потому, что теа
тральное дtло тамъ широко развито, распространено по вcelt 
стран-в, и пьеса, стало быть, идетъ несравненно большее ко
личество разъ. У насъ же театрооъ до убожества мало; во

ыногихъ бо11ьш11хъ rородахъ, даже въ уtздныхъ, театры 
ютятся въ каf!ихъ-то амбарахъ съ крысами и сквознякам11. 
Во многихъ же заштатныхъ rородахъ съ довольно зяачитель
нымъ населенiемъ театра и вовсе нtть. Въ селен1яхъ же и 
м·/;сrечкахъ про театръ и не слыхивали. Широкимъ народ
нымъ массамъ театръ совершенно чуждъ. Актеръ еще пе 
ступилъ ногою на деревенскую цtлину. 

Нельзя, конечно, не сочувствовать, поистинt тяжелому 
пол оженiю массоваrо драматурга. Особенно, если знать, 
сколько онъ пережилъ тревопненit,t, пока листки его пьесы 
попали въ суфлерскую будку. Но всt старанiя тtхъ, кото· 
рыхъ озабочиваетъ судьба драматурга, допжны быть напра
влены единственно въ сторону улучшенiя и развнтiя теа· 
тральнаго дtла вообще. Только в ъ  развитiи театрапьнаrо дtла 
эалогь лреуспtявiя драматурга. Повышенlе же авторскаrо 
гонорара при нынtшю1хъ· условiяхъ можетъ только прида
вить и безъ того пр11давленну ю  жизнь лровинцlальиыхъ 
театровъ. 

Нечего говорить о томъ, что театральное дtло можетъ 
развиться н расцвtст11 у насъ только тогда, когда страна 
станетъ экономически богаче, морально устоМчивtе и духовно 
просв·!;тленнtе. Для театра нужна соотвtтст�rенвая культура, 
нужна извtстная эстетизацiя парода. Окружающlя условlя 
общаrо характера не могутъ дать блаrопрlятную среду для 
развитiя театра на Руси и, пока они не измtнятся, всякiя 
реформы, въ родt ловышенiя авторскихъ rонораровъ, оста
нуrсн тщетными. 

И. Накатовъ. 
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4 PAMtiA И ·Ж й з 1I Ь.

1 ,Гамnетъu. ,,Макбетъ11, 

Н. П. Россовъ. 
(Къ гастролямъ въ Москвt.) 

Dяmлo6tJ cmyki. 
"Olil Ia gloirel lo gE!nicl l'artl

l'art! squel�t,c efflaq116, Yз.mpiru
mo11ra11t dc f11im, а qui nousJetons
un manteau d'or i.ur les 6pnules,
ot quo nous adorons com,no un
Dieu··f •• 

.Александръ Дюда. 

Rая,етсл, вnкоrда еще ... �;ружковщ1mа въ об.1астп чeJ10-
ntчec1.i1ro духа нс бы.10 такъ дсспотнчun., Jt,шъ cciiчscъ. И
1шщ1 проза11чсс1,iя 1iарт11ны р11суrотс11 лрн этомъ. 
W· llorь вы uр1111ос11то въ та1:ую-то редшщi10 свою ру1iоnпсь
n rовор11тс: 

- Я с.1ыша,1ъ, что вы nуждаотось въ сотрмнuкil по та
кому-то отд·Jщ? 

- Д,1 .... 110 ... 
- Нозво.1ьто лред.11ож11ть ваа1ъ мolt трудъ, s мноrо ра·

бOTll.'11. ШIДI, даuвы;uь оредА!ОТОЬ1'Ь. 
- Что ;�,ъ •.• nожалу1i ... осrавьто вашу рукопось, раз-

r,щ,rрнмъ. 
- 1,оrда "прш{nжстс" npпrr11 sa отвtтом,.? 
- Да тuкъ ... чrрсзъ uед1\лю 11л11 двt, лучше-днf!. 
Прuхо;щто чсрсзъ двt. ,До1,ла1ываюn•· о васъ. Прiомъ. •.

очонь мало отл11чnющiПс11 отъ щ,iсыа въ к1шомъ-.111бо допар· 
т11ме11тt. А itсжду rtмъ, орrо.нъ, с.1ывстъ... раз.111бора.1ь·
utfi ш 11111,. 

- 3дровсrвуl!те. Dы пп0111то, знnото лu, псдурно, даже
хорnшо, мн·t 11 uctai·ъ 11n11щм1, очень uонрnв11лось .... Ж11воil
слurь, rор11чносrь, !1hт1,ость щ16.1юдоuiя, оо,э.1,уш1ющnн uci.po11·
uость, ДО.те "со.111днал" ПОДГОТОВIШ )(1, тp.tlП}'eaJo�lf.� l:Jo .•.
IШКЪ бы BIHIЪ Ct.:l�aTh .•. ОЧСIIЬ д.11111110 ... Статьи но n1iaдe
ЪIIIЧHI\ д 111 того, чтобы дать с/1 та1.ъ много �1tста у пасъ ... II
Dp11 томъ, знаете, 11см�.,о л11чнnrо .• Эrо бо.1ъшоil 11едоста
то11ъ ... Дti!c'royc1ъ ucnpi11тuo ... Вес л11чноо всегда. односто
ронно, 11p11cтi,ncтuo ... Та1tнсс-по11свъшо само.uн:Ьнjя, 11обо,1ь
шо с1;ромuост11 .•. Поа11111тс, что ващъ органъ очень серьсзныlt
u нn11111 сотрудн11к11 да.10110 не без·�, та.щит въ, 11 nc'II съ nро
нраснымъ об1>азовnнiеъ11, ... Ворочоиъ ... сслu СО!iратuто ... пе
рсдt.1аст11 �.ое-что ... да)(u1е бол11е cтporii! вuдъ вcoil статьt ...
мы uаuечатuоыъ ••• 

- Такъ л ... поре1t11аю ... со11ращу ttar.ъ .. . 1шкъ вы уно.
зыщщтс .. . постараюсh 011сать строже ... объскт11внtli ... Uчс11ь
бы хо,11.1ос1, ... лопасть 11�юн110 111, вамъ ... Tuкoll составъ. Это
11111\ бо.1ьшав чес.ть ... Я та,n. давuо D1еч r:1.111, попасть �.ъ ваыъ,
с� ужасомъ въ душ11 под 111чае1ъ персд1. рсда1>торо111ъ u�11uoc·
m11i ррrопuсь ... А 1. n 1, ъ л нач о, еслп з·ru ру�.0011сь нnп11·
сана 1<11001.10 ссrдца, сс.111 .1..�я п11 савшnго въ нс/! зn1t.11ючеuо
,,(BIITЩ) С811ТЫХЪ'' cro ду11111? 

Ori.nзnтr,cн on 11р11.шанiл, ве rазъ провtрспнаrо на дt.1-k
П TtJ1 1, COXJ):IH111"b DflCC:.100fТ)'IO мDOfHIДIJЧHOCTI.''. Ну, а дальше 
чт,,? IIOЧt!�IY своо м·hсто J'Cl')'l111Tt. <1nвtдомоn ПOtJ)CДCTBCIIUO· 
CTII П.111 Д:l�ie Л•·D1i0li б(l3Дi1JIIIUCТ11? lJ t1ожетъ лu васто11щil! 
тn.1анть 11шъ поступ�1п •. llu будет�, л�1 зто д.111 него uрсждо
врt!1с11 ноll сысртью? U'llдь �::н.ъ нu буд'ъ тn..1ант.,uвъ II дш1tе
rс1ш1лс11ъ чсдов·!щъ, 110 сслu сuстематuчес1ш, въ uродо.11жс11iо

доJJrпхъ ;�iть ве .11.авnтъ ему "развертываться•, ttтo о ЯСЪl'Ь
будотъ знать 11 1mкан eity будетъ цtua. 

Когда каждую стро1tу Льва Тозстоrо нвперерывъ вcil ре·
да1щiu 11р11в111111,111 С'Ь J111хорадоч11ою радост,.ю 11 слtпо СЧU·
тадu 1шкдую cro 11ысль, щщъ 11uторсснtnшую ддв всt�ъ 
ucruнy? Л11шь съ прiобр'llтснiе11ъ n�1ъ свропеnс1:11го 11мr1111.

Ji б.1аrоrовtю псредъ ТоJ1с.тымъ, 1са1,ъ nсср:1внснныа1ъ
творчсс1tш1ъ nоэто�1ъ u ... посn.,ьно не разъ раэбuра.11, его
11ощuую, р у с  с i. у ю поазi ю, но мяt uевыраз11а10 11рс,т11вна
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насмtшс�.ъ, 1tакuм11 бы не быдъ терзu.емъ онъ. Когда - IJflO•
бu.1ся, тотчасъ nсt-,,падамъ до ноrъ" 11 ве s:i, cro эac11yr1r,
о, utтъ, а рад11 собствсннаrо тщсславiн u ч11сго 11упочосю1rо
хвастовства: вотъ 1tuitъ ъtы·де умtсмъ t(�1111ть родные та.1!lн·
ты! (11. 1:стат11 11 пр11стеr11уть сс611 �.ъ с.:щвuо11у 11мон11). 

:Когда же втоrь с,н1ыtl ·rалантъ, порсдъ 1.оторЫМ'Ь сщо
вчера 1typ11.1cn еuмiаиъ, спучаi1но cд·11.1u.cn rотъ 11.111 дpJ·rotl
ложны!\ шаrъ въ своей 1,upLept, Боже м.оn, ющъ оорадуютсн
вс11 •. ъ�оськu�! .• 

Но въ лoтcp!lrJpt зnymnвin, замn.�ч11вnнiл пст1швыхъ
тn,1антовъ всu жо lif.J.U а1евыuе. Нево.1ьвс111 с�р1.сав:�я подго
товка KL пuсnтсльст11у, отсутствiе 11ci;ymoющtfi, puз11r,aщ.iJO
щell ПО31П03ВОСТU въ xap:11t1cp1I DpOф(!CCilJ l(Щ(Ъ•IО нрuсrы
жаютъ 111, чe.,oпtr;t г11усны11 двuжeuiu завш:т11, со6н.11обiя,
черствоn всб.1nrодnр11ост11. Bct этп т11шJt1сскiс nтр11буты мо·
ра,1ьнаrо раба у л11тератора, хочетсл по.1аrать, нu тu1,ъ ц11-
нu11ны 11 ж11вуч11, 1tакъ, напр1шtр1,, у нuсъ, 1111 сцо11t. 

Я знаю oдuoro очень 11pyn11uro 11 богатдго uнrpc11pc11cpa1 Лl(О бы страстно в.1юб.1он1�.,rо въ сцену. U11i совср111011но спо· 
ItoMнo, бсзъ т·hн11 СМ)'ЩОНiя зanUJIIJl)n, что U(JUIЩIIUIU 1ЬНО
nзбtгаетъ а11тсровъ съ 11р110 выражсuноt! uuд11в11дус1.1ьuостыо.
Out, так1л 11ндиn11дуа.1ы1ост11, очень- ;i.e 1,uu�11зиы u в11ос11тъ
то.1ын1 д11crapмoui11 въ дtдо. 

Естсствсuно. Прп 11ндuв11дуа.111.ностяхъ что же д·!l.�ать ...
�сверхъ рсжuссераъ11." 11 развратно дороrпt1ъ дс11орuЦ1111,1ъ?
Да 11 1ш,оо зuaчeuio ородстов.1ясn ныi,il вс1шi11 ucr11uиы!I
nртпсТ'Ь пр11 торшссrвt IIHT0.JЛ1IГl'BTROII D0Ш,10C,T1I, 30.JОТ)Ш•
ваrо 81Одервпз11а 11 прстенцiозuаrо uротоко.1а? Не кажды/1 лц
съ у1111цы 11нтсл.111rентъ, up11 жсдавiu можеть съ усоtХО31'Ь
со;�.tilствоввть 11асоростра11евiю торжества зтоrо матсрiада?

Ka1,in дnвnы11 нужны топорь, npu соврсме11ном1, pc11cp
тynpt, чтобы аанuмать на сцо11t по.,0�1011iс?. 11r11.1uчuыlt 
рост,,, 11р11,111чпое J11що, прил11чuыn мnверы, хорошi1 rо.1осъ, 
:хорошую rрuмотпость 11... nontpьтc, б u" ь ш е 11 11 ч е ,. о, 
еrл11 вы uыtетс воз)1ожность на 1tаж.1.ую 11ы111нuu10ю nьocr
nодуч11ть пнтьдсс11тъ, сто, а то 11 бо.1tе рс11стuц11J. 

А сс.ш ор11 зтомъ вы ещо p1tuтo "въ сзtдъ 11ттr1 а&
Вf1КО31Ъ", Т.·С, 1111ч'111,ъ рtш11те.1ьно но OTJIIЧl\CTCCt.. ОТ'Ь ..:uopc
ueннon 11нrслл11rентноn толuы на с11спв - въ манерt ru110·
рuть, ходuт1,, с11дuтьс11, з1шур11вать спгару, о.1tяатьс11 по nо
с.11!днс/! а1одl\, 1t11i:ъ бы 011а нс1tпо про.1u.11чuа н11 бы.,а, с.10·
вомъ, ес.1111 вы paflcк11 11с11ов1\дусгс н:� сцснt 11ынt111нi1I, r.1у
бо1.о .ц11а.1ст:.1u·сснiО 11р11 1щ11u·ь • совсt)l'Ь 1ta1,1, в ь жнзн 1, .. -
ВIИIЪ да.1уть 110 то.1ы,11 бо.11,шi11 ДCHhГII, 110 11р111130СД\ТI, сразу 
Дс!ЖU 111, ГilCT(JO.lCl)bl, XOTII бы ва1111, рсперrJаръ ПU'lfll Cll.10111&
сосrо11.1ъ 11�ъ ... ,,Лзъ II Фupro111>" щu CU)1Bv.н1чuc1:oll 11 1110-
дсрнuсrской rшш. llecь сокретъ тоАы,о въ то.мъ, чтобы вс·J.а�т. 
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CB'lnarь суще�твом-ь тонтто льст11ть совроъrенвы�1ъ ... . .,сворхчо· 
J1()BtCJ1:nмъ", .,11кеnс1,11 уrn.дымт1, 11хъ ni.ycы, жо 111n111, лr,тера· 
туrпып II всячосttiя вtровnнiп, словоа,ъ, пuчtмъ ptm11тe.1hПO 
во э1цtвnт1, 11х1, ... cpm11cтnro саа10.1юбыща 11 даже въ ОС/С· 

ВIIДl!()n бt..111ост11 nхъ внутроnняrо содсrжn.пiя стnраться на· 
ход11тh �.акуj(но сnоАобrnзптrо по�эi10. О. тоrдn васъ пrям 
м�олуn . . • • евр:�nоnск11�1ъ тсатроа1ъ", уоажзоаrые 11эвtстr1ыо 
nпсатс.:111, съ неео �1 нtвным1. обрвзован iе)t'Ь II розв11ты11ъ Bl>Y· 
сом1,, ув.1с1Сут� вa)!lt до того, что рtшnтся сровн11 вать васъ 
съ тнкr11111 во.1u1ш�шм11 пс1,усства, щ�r.ъ Сальвn1J11, Poccn 11 па· 
ша Еrм().1000 . 

J J 1·б.1 1 11i11 nt.tь всоrда. всятtiл з.,ободвеввыа .зпамопnто
сrn" бы.111 бо,1tс nn n.1очу, чtмъ вtчвьш. 

Ес.111 Гоr,т,, Щоn1t1111ъ, Мартыноnъ, Сnвпва y�1t.tп В'Ь 
ммоll 06ыдс11щ11Ri р;tСl(рывать цt.1ы11 1сnрт1111ы т11011чвt/1-
r11 11хъ особонностеn тоn n1111 11pyron pycc1ton ж11зR11, Rаходить 
въ 11en 11рnвствеnныо ;ро1ш nообщо для че.,овtкn п то11чо/1-
m1а1ъ 11эобрnженiсмъ в 11рро11nяrо 11ipn. caa1on бозна1ежноlt 
орд1111nrпостu дар11т1, 111·mt nроrв1�тляющсе n11п ум11.1ятощсе 
состоянiо, то, оо coвtcrrr, 11orrn, лп в1, вnстоящео время 
оrро1,ноо бо.1 1,ш11яrтво театроnъ u лuтераторовъ претендовать 
вn. raiиe по.11ожеяlе? 

П что всоrо бо:1отра.11вtе. что очовъ мпоrlе "rероп доя• 
от.'lnчно sнаютъ вnстоящiо размtrы сво11хъ сnлъ п въ сущ
nостп ПА любпrъ, пе уважаюn свое дt.,о. 

- Вы дvм11сrе, мнt очРвь вужпо зто rrcrtyccтвo n такъ
11пто111'с110 nrpnть 11n с11енt? -�аявл.,а J111-fl одппжJl'ЬI такnл 
моr.nц1111nпnп в11nъ1спптnсть-япс1rо,,ы.о. М нfi пр11сто пужяы 
дon�r11, тtn•нf>np·rъ; cn1Jпn мнt 11х1, достъ. Нnхnдятм 11rракп, 
ПОТ()f)ЫI\ YTRCflЖJIIIJOТ'Ь, ЧТО 110 &IRfi чтn-то ост�;. Я пхъ, ПО·

вятпn, по paavRf.pnю п sвnn 11nyc1.1 тепl'N•mвяrо oбrnrcrяa 
rtnжvcь rму дnже бо.н,m1шь талn11то�1ъ. Но, щщно, осл�т бы 
меня обrsпочrшт пnстош�n, пnс1сn.,мсо �,онп обезпечffRIIА'!"Ь 
ето cnarnn 11r1tусство, тсnтръ д.,11 мовл хотя бы u ва1iоrда 
ВО C"lltl'CTROl\11.�'Ь ... 

МОЖl'Т'Ъ .11п быть что l'щn 6eanr.p11t1oпoto п11дnбнаrо nп· 
ПП3)111. 11 бr�repдeчnflo отноmrпi11 тм. 11ыcoч11.nmr11y хра11у Мо· 
ч11"оя1п,., Т,ппnвт,, крпста.11,пых" nt.тпнскпх,.? 

JЗ�роч11мъ, aJпoro 1111 д1JстоnнМm11х1, па вcilx1, поnрпmnхъ 
н11жодпло дncтnllпy1n m11i1щy соМ,? Не в.,адiноn, лп нсоrдо. 
J1yqm1ш11 KVCIIIШIJ О('\ЩРСТВl'В'Ваrо ппроrа. пе С81!Ы6 T8J/l\8TJП· 

вые, 11 rn�rыe пронырn1111ыо. 
П111tопРn1,. сn�1п 11nт11спrсворы, осnбопно п�,. бывшпхъ 

nктcrn111o. yшant �rоrутъ л111б11т1, пастоящi/1 тnлант, ? fl 1rrщr,щ. 
Ихъ yя�R11'R rrn�,y c1 нrn.� 1ol'iiю т:ш1, плп ПIJntJn noyдnвmcllcл 
0 1-rorcRoi! 1;n11i.enы rorn�дo пrlятнtо nnбpnтi. п�,. 1\е�·rпс11сп-
11ъпъ пы 11t пr11с11оnутых1, тrатрn.1ып.тх,, m1(0Л'Ь ппосm 111110.1· 
1111гrnт11ых1, ъ�nлnдыхъ лтодсi!, ,.з:швnсптъц nn д.тя мcnл1111nn
cтn" пятыо, mrстыо cyr.nлъnыiнr, з.1оtiо.�пояnы111т .тл.:�антм111 «, 
rот11111о1,111 п грлтF. -что vr11J111n, 11 пn этомъ 11rnтPri11.�il стnв11ть 
oжc111CRRO • rt1111nлcpiПrr.iя nтar.rr" л то�1у позоl'\ныя столько 
nрnспr�рf;чпвыя для вr,усовъ ныnt.mпo!I пуб.111н;п JJЪAr.t.1. 

Jf тн1р�1n11ъ - rю.1nn1, Яl)Jrnтna,ъ л JНL CCf'дnt. 1;лr.l11-то 
pRllcтriп лт11•111n пnl(IТЪ. Fщn бы: J1II 1rncct-aвmлnn, п ..• Х n Z. 
.nnтnлfl nъ суmпостп... Саппrъ Сnооrовпчъ Слппrовъ п въ 
P.PTIICTПЧl\('1'/1)11, 11 n-r, rrл ЖJЛIICl!l)tfЪ CMЬICJlfl, тспсръ lt0)!1\R· 

дуст,, бt'�rrnпnчпn 30, 40 чo. ,nRt.кaun тпупnъr, .рrжпсспруnтъ", 
лr11думыnnnтъ mise en sccne'ы ... • c11 )mro пос.,tдпяrо ф11r,n. 
nnw; съ r.�убо1соъ1ыr..1 iсмъ. дnстоnны�rь луцmсn учnстп .• пзуч�стъ" 
щ1ждnе c.1onn ... .. Rn nn.,cpiOcкп:rъ атакъ•, да еще upn ето11ъ 
самодомльво nзpertncn: 

- JI.n, моту смtло спn�nп, толыrо со aiнon п уnорядо
чп.,СR тс11тръ nт, етом1, ropo.a11. Л пnст11в11лъ Rдtсъ псттvсстnо 
пn Jl!МiltR'\'JO 11ысоту. Bcn .11yцmro 11'Ь rnвремеппоn лптсрnтурt 
пе ускn.111:� пул() отъ моего RR11&1:1пiя . ..lln. n па тпуnпу JЮЮ 
rrtxъ бы.10 бы лnжn.,оват�сsr. Вес, чтn есть ct.Jllчncъ вы
дл111mл rnс11 ,-11со у 11еnя. Кnпочпо, зnмt.чу пе хвn.1111с�, съ 
•10.111.11rж1,ю мпfl ттрпх".nТJтсn поът1t.1() работ11тъ, слf�дптъ за 
кan1.11nil 11nтoв11 11felt, каж11ы�1т. жестоъ1'Ь, ттnnрnв.,ятr.. т111зъ
асв11ть, паправлnть. Но я по ропщу-молодежь J моnя серь-

еавая, всо съ JifД()Жоствспnы мъ п у11ственпыа1ъ oбrnsoвa· 
нjе�гь. Прав..1а, бОЛЪШ/IХ'Ь TM8 RT0B't, cpoдll IIIIX1o п,н;а CIILO RO 
выяснn.,ось, по rдt оп11 вообще coilqac1 ? На1tоп1щъ, �юя 
пщо.,а-н11дt.юсь вы, rocunд11, во стn�,сто э'1'0rо отр11цnть: В1Т
д11те, 11 соr11дпя анmлам.,-sв::1.ч1�те.,ьво с11рвдывnе1ъ у мво
rвхъ подостnтnкъ тала.нтn. 

И ..• публика on та1шх1, ptчolt шалtетъ, а аптрепре· 
веръ-толстtеN. 

НА щ•nо .� 11 отсю1n, что теперь 15ольшоn тn.111пт-ь-nпса· 
те.�ьс"i/! 1111n ai;т1'pc11lil-дnжo вrсдrнъ д.1.я споку,1nт11н110П 
дtятс.111,вост11 нсячос1r11х'Ь пrмпrnппм11т11,1сll, 11 rnмn пу611п-
11а, 1сак1, въ древпnст11, готова бы ron •тncъ nобпт1, r-n)1nл�rrr 
пnсто ящiя дяrовn11iя. pn:J'Ь пмъ почса�у-,,пбо не yдa.,nr1, яъ 
pt.mnющiil •10>1епn snrnnпoт11зnrnяaтr, со свопъ1ъ nopn(So
ntnющnмъ тnо11чРствnм1,. П сnвnАиснnыn теаrrъ прекрасно 
поня.,ъ пc11xo.1nriю nу/\лпкп. Длбы  110 рnадпа�катт. ое RC'O<'Y· 

щест11п�rым11 нnдсждn"п, Oll'Ь С'Б' лсrнnмъ сс1ш1с�rъ ст�л-r. те· 
порь дnпуск:�ть в1, щ1чсств'k rастрnлероt1ъ просто rеnортуар
вых'Ь 1ште111101,. А 11ож.11.у т!lа11,, что т11коо под.1 u11яыil ra· 
стролf'р1,? Эrn прС'Жд!\ всоrо 11оnо11торя1ощnяся п1r вт. 110'11> 

орпr11п11.�ьвость, обrnзС'цъ пдеПRо-худо�ксстnrвнnrо т11nрчсrтва, 
сnъ1nстоятслъ11ыП созаnто.1ъ 111iроnъахъ rorneвъ запад110/1 п 
ОТОЧССТВРППО/1 :inтrpaтyrы п, Пl\liОПСЦТ,, nrтncт,,, с п е ц  i n
л II il П J) О 8 11 В m i il 1\ 11 ПС-К.�Ю'IПТО.1ЬЧn Ui\ l(О аrllЧССКОТ,П, IIЛII

траrпчrскоJrь penepтyapil п J[Ocтitrmin 111, тоъ1ъ 11л1r дrуrо11ъ 
пrсд�.,ъп:но rоверmонствn. Hn ncil uро)rежуточнын отуnонп 
IIC' Ж.1.Y J(О!1ПЧСС1:оа1ъ П траrп чеСRПМ'Ь родnъ11, .tBТJOIIПHi11, �10· 

ЖОТ'Ь ступпт�., npn 11�вtстпо/1 rnбoтt, повторяю 1,апцы/! пзт, 
nnтe.1.шre1rтпofi у,,1щы, ссл11 оп,, то.1ы,о не уродъ, по коспо
азычr111,, но Xf111Пlf1n юшъ JJ8BЛCIIRПl(Ъ. 

Нсумоллмоо nnArncrждcпio .iтoli мыc.,п- a1oci:oвrrriit Ху· 
дожсствопm.,/1 тсnтръ, rд'11 ттn ряду съ 11iшnтopы�rrr бrэспор-
11ымп .1111roмвin1rn, nутом'Ь JCl'J')дпoif 711t6nты 11 руr;овnдства 
дti!ствптсльпо rромnдпаrо тn.1:шт11 CтanncлaRc"nro, создn.,ась 
образцоnnя труппn пз1, весьма скромпыхъ cn.11, д.1п 1tуifьтп
вnро11:111iя совrо�1еппост11 . 

JКмь TOl1Ьli0, что ЭТОТ'Ь TCRTJl'Ь ПOCJlfЖIIЛ'Ь rр0'1ЭД1f!,1!11'Ь 
соблазвоъ,ъ д.1п всilхъ "моmскъ n бynamo1,1,", въ тоn.трt rtO· 
ТОJ)ЪIХЪ ,,Эlt.10Tllqcctiiя" MIJC-JI П DIJДI\IOTCЯ SI\ дtilcтвis, а дря
блын оmущстн,nца зn. rлубоr.iп, �1ощ1rы11 чу11ствn. 

Говоrя тnю,, я вовсо пе хnчу по ос.10н()му ••. ,яrпуть" 
t1()с11ов. Худож. театrъ. Что моrъ-nвъ с.11.fl.1адъ otipnз,10110. 
Его зnc,1yrn, 1срп1, 11есраввrяпаrо вопJ1отnте1111 дсвлтнnдцnтоrо 
вf11ta в,. л1111t Чсхова-11стор11чес1rаn п дncтofln11. яспчоспn rо 
уважопiя. По II тnлысо, нnj:тnла пора ъrocrr. Худож. ,еnтру 
отвест11 п нnстоящео )tflcтn. с,. nоrо:,оввымъ оскудl'uiсмъ на· 
сто11щ1rхъ arcтl'pr1шx1, даромпiil, этоrъ тоатр'L созда..1ся nrя· 
аю "cu.11110 ncrncn". тn1tъ с11эз11т1;, 11а1. с.реды coвpe11c"ff:iro 
обmеотва. НР.J'д11в11тс.,ьuо, •но вrо общссrво оuъ та1tъ вощ
ко.1tnв() n н�о�ражnстъ. 

1 IJ\fnc )rяt.вio о Хvдожсствоппомъ театрf�, rtзrrъ псполпn
телt ncпtc!I, тrебуmщ11хт. от,. 111.тер:� .,11чпnn 1ш1щiат11вы. 11с
nоrр11дстRеня.,:но вообр11жснiя, достаточuо павtстоо mi стrа· 
впца-х1, cпl'ntn.11h!IЫXЪ Ж)'f'RR.Jon, .• 11 я JIO хочу поuторлтьсл. 

Труппа Вагнеровскаго театра въ Байрейтt.; 

О, р11з)·мi\()тrп, мnс1с Худож. тсатр-ь п а�воrочпс.1с1111ыо 
n)етtты <'ГО no ncon Pocci11 11 за rrвитщоn. ыоrутъ "11ач11хать"
па этп строкп п oбn яuin этnrо театр!\ ronчncъ сто.,ь ве.,п ко, 
что, пожа.,уn, ' любоil 11зъ ого труппы, зaнniщoщiil даже 
с11роJ1нос по.1ожс11iе, можl'Т'Ь 1rotxnт1, ua r:icтpo.1 11 n воадt
сдt.�nть ПОi/ПЬIО сбоrы. И дnfl Пnn, СС/111 co11rN1CRПIIЯ ПJ·
6лn 1-а Чn�nол, f11)rcv1111, д' А 11uун 11io r•111т11сrь 11ыmе II nnтo
pocn·�c 1П01ссnпра, Ш11.,лс1>n, Гот<', Пушт111n. 1/о л опту не
д,1Я )fOCliOBCl\llГO Худт1t. теnтра. ДоRО.1 1,110 Л ClipC�JHIIЧll.1Ъ 
р;вадцаn .11'h1ъ, rв11жс11но нэsыв1111 себя, �стnтп 11 1ю 1iс'l'ат11-
провн11цinлr.Рымъ 1iоыодiа11то�11о. ТсnРрЪ у мо1111 .r;oe·rдt въ 

' пров1111цi11 есть ужо своп �тn.,оны,nя аудптnр111, J(Oтnpas 
nclfpcn110 цtu11rь мспя, щ�1;'Ь 1,ласс11чос1,аго 1щтор11. rt nр11с.1 у
шивnетс11 �.ъ 1111пмъ nос11.1ы1ы �1ъ, ос.ч11 ... uo 11ыс.1ям1,, то во
посrедствс11ньн1ъ дnr:�дт1�,ъ oтпocffтe,1hno сущпостп дсоо
дл11пв11rо пскусства а1iровоП поззiп. Этоi! nyдuтopiu всt зтп 
строки, вад'l!юсь пе беар�шnчны. 
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,,t<opannoвoe ожерепьеи. 
1{. Ленуара. 

- Хе, хе!-з,1орадво замtтятъ.-Авторъ статьи отъ своей
бездарности потеряiП> всякi/1 тактъ и самъ �та.лъ себя хва
лить тщетно ожидав 20 ,1tть nохвалъ со стороны. Несчаст
выil.' Все, что есть лучmаrо въ провшщiп, стозшца давно съ 
пскреввеfl радостью у себя прiюти.,а. И если бы дtnствп
теяьпо сейчасъ нашлось такое .!А:ровавiе, которое могло бы, 
1,акъ Са.1ьвпвп, Росси, играть Ше11сп11ра, Шиллера, то ему 
цtяы бы tJe было, впкакiя вовыя течеиiu ве моrлп бы зато
пить его, сотни рукъ пре.1.арпв11мателеil нажили бы на яемъ 
тысяч11 п обоrа.т11лп бы его самоrо. 

Да? Такъ лп 11то? А Мувэ Сюзлп-, оцtвеввыii 11 сщчя.ilво 
къ copo,ta. rодамъ? А Бетховенъ, умершНf на чердак:!;? А, 
опять, Бi�лnвскiл, занпаrавmii! почта до гроба двадцnтnnатu
рубдевrш? 

И зачtмъ ... рuсliовать, .,возптьсн" еъ та.давтомъ всегда 
д о  п ол в а r о пр п за а в i я, пвстпнктп в во невавпдп1111,1м:ь 
'l'o,,пo!I, Itorдa ъ1ожво без·ь х,1ооотъ цnрком:ь б.�ох:ь дLnать 
всюду по11вые сборы, 1,оrда можно, особенно у васъ въ Рос· 
ci11

1 путемъ до.,rолtтвеl!, упорно!! реКJ1амы, благо бы аа это 
хватвдо денем,, очевпдио, посредствеввость для всtхъ .по
сввщеlfвыхъ", создат�. для пубпnrш въ зваътевитоеть п.ш тоже 
везif; собпрат:ь злато? Этпхъ зачtмъ н ъrоrъ бы пред.1ож11ть 
безчисленвое множество, во ве хочу тревожить ввыхъ со
временвыхъ божковъ на r.шusныхъ нoran п увuжать себя 
до обывате.11ьскаrо "судачевiв". 

Н. РОССОВЪ. 

З(а Docyz\. 
II. 

Если спектакль .буд�пъ мыс11ь"1 .подниыаетъ вопросы"
неправда пи, мы ставимъ это въ заслугу театру? Въ частности 
и оъ особенности мы ставимъ въ заслугу Художественному 
театру, чтu онъ высоко 11одня11ъ культурное достоинство те
атра 11деf!ноl! серьезностью своихъ постановокъ, тtмъ, что, 
ero спектакли всегда будятъ мысль, всегда даютъ nоводъ къ 
размышленiю и обсужден!ю. По кpaflнell м1;рt, я еще не
давно быпъ склоненъ оидtть въ этомъ очень бо11ьшую за-

. слугу Художественяаrо театра. 
Не благодаря пи Художественному театру теперь вс1; умtютъ разсуждать о театрt, относиться "сознатепьно" къ театрапьнымъ событiямъ? Не б.,аrодаря пи ему теперь стtсняются ограничиваться rолословвымъ зам-вчаи!емъ о томъ понравился или нi;rь спектакль, тотъ или иноlt испо11внте11ь, а стараются по мtpt сипъ обосновать свое сужденiеi' Кажется, Художественаыl! театръ по праву можетъ rордиться тtмъ, что онъ .восrutтапъ• публику. 
А мнt вотъ въ голову приходить мысль, не въ этомъ ли кулыурномъ усооершенствоsанiи театра и не въ этом�, ли ·.воспитапiи" публики 1<оренится одна нэъ существенныхъ nричинъ того, что театръ теряетъ свое обаянiе н становится скучиымъ, немощнымъ, ненужнымъ, несмотря на весь свои нупьтурныf! и техническiА nporpeccъ. Вtдь нельзя же закры· вать глаза хотя бы на то, что именно въ Художественномъ театр1; теперь ощущенiе скуки t1e мннуетъ зрителя 11 на самыхъ удачныхъ, самыхъ ивтересныхъ постановкахъ.

Я хочу подtлиться съ читателями нtкоторыми мыслями, 
которыя въ самое недавнее вреыя застав111111 мен� во мно
rомъ перемtнить отправные пункты въ сужден1яхъ объ 
явпеаiяхъ искусства, въ частности театра, и nр�жде всего 
заставили отказаться отъ веnрем-ввваrо требован1я идеltной 
серьезност11 и со;,.ержатепьности въ nро11зведен!яхъ искусства. 
Творенiе титана мысли, раскрывающее новую значительную 
идею, безъ сомнtнiя nредставляетъ собою большую духов· 
ную цtнность и можетъ при этомъ имtть . также ц-внность
эстетичесiiую. Но когда пронзведенiя искусства яв:,яются 
чtмъ-то въ родt популяризацiи духовныхъ nроблемъ они, 
навi;рняка, лишены эстетической цtнности и врядъ пи ве 
являются при зтомъ кулыурнымъ зломъ. 

Bc-t; эти идейные• разговоры посл·!; спектакля или по 
поводу карти;ъ, белпетристичес1<ихъ nроизведенi/1 приводяrъ 
въ· концt-конuовъ, съ одиоll стороны къ полной утратt жи
вого, чуткаrо оцюшенiя к�: искусству, а съдруrой-къ тому, 
что глубокое проникнове1:11е въ  вопросы жизни въ ихъ слож
ности и реальноСJи зам1;няется nuверхноеrной болтовнеll о 
какихъ-то мнимо,жиэненныхь, фиктивпыхъ, пе наст�ящихъ 
,,проблемахъ". Подп11нное изученiе, точное наблюдеюе и ре
апьнаrо творчества въ области искусства и вообще реальной 
жизни эамtняется впитыванlемъ в·ь себя дешевой "литера
турщины", запо,10нившеR сеПчасъ всt виды искусства. Это 
ли не культурное бtдствiе? 

Къ сожалtнiю въ области 11скусства зто зло чрезвыча/.lно 
усилено тtмъ, что щюгiе богато одар�нные художники вно
сяrь въ свое творчество самую непр1ятвую раэсудочиость, 
именно ради то,·о чтобы быть (или воображать себя) твор
цами въ области :,ысли. Таланпшвtf!шilt представИ1ель совре· 
менноn музыки Скрябинъ можетъ служить очень яркимъ 
nрим1;ромъ. А въ области 1,зящноlt литературы ему во мно
rомъ соотвtтсrвуетъ Леонидъ Авдреевъ со своими nретен
зiями на открытiе разныхъ идеUвыхъ амернкъ. 

В-вдь въ .Профессорt Сторицьшt• Анпреевъ такъ близко 
подошелъ къ дtlkтвител ьно ос1 pol! жизненноn тем1;, которую 
самъ прекрасно назвапъ-къ те.1111; о "неб11аrородствt наше« 
жизни". Но только не нужно было разсуждать на 3ту тему, 
въ особенности обпекши эти раэсужденiя въ форму нестер
пимо трескучей и неумно11 ретор11к11 героя пьесы. Нужно 
бы110 разобрать теыу т е а т р  а л ь  н о, r.·e. использовать ее 
какъ боrатыR нсточникъ во11нующ11хъ ощущенill, какъ основу 
психологическаго д 1; М с т  н i я. 

Скряб11нъ, конечно, развиваетъ 11де11 совс-Ьмъ друrо1·0 
порядка. Но д11я меня опять-таки несомнtнно, что е1·0 
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Выставка декоратнвнаго искусства 
въ Парижt. 

�с:киэъ декорацiи дnя 11Кnеопатры11, 
РшJ'оты А.11аб.�я. 

погоня за экстазомъ, орrан11ческ11 не связа нная съ основныыи 
музыкальными стремленlями его твор'!ескоl! 11ичности, 11и
шаетъ его произведенiя nодл11нноl! эстетичсскоl! цtнносп1, 
несмотря на всю мощь выаившаrося въ ннхъ музыкальнаго 
таланта. 

И Скрябинъ и Андрсевъ это нзстоящiе большiе таланты. 
Но, къ сожа,1tнiю, они часrо дtlkтвуюrь въ томъ же налра. 
влевi111 что и пр11способляющiяся къ ,,l{'jxy времени• без
дарности-ою1, увы! способсrвуютъ фальсJ1фт<ацiи искусства. 

Очень распространенныыъ вадомъ это11 фальс11фикацlи 
кро)1t мвимаrо идеl!иаrо rверчсе:r11а является еще мннмая 
мпоэп1чность•' (объ этомъ много ннтереснаго rовор11лъ еще 
Toлcroll въ своемъ "Что такое искусство?"). Какъ легко 
усваиваюrь 11аши беллетристы ссбt .красивый• языкъ! Jtакъ 
быстро· nракт11куются они въ "красивыхъ" описанiяхъ при· 
роды! Въ музыкt для а11а.1оr11чно/.1 ut1111 служатъ "звуковыя 
краски'', которыя послt дост11гвуrаго Вагнеромъ и Р111,1сюшъ
Ко.рсаковымъ безъ труда даются и впола1; посредсrвеннымъ . 
музыкант11мъ. Но особенно много ,поэ�iи пр11родыи вь про· 
11зведснiяхъ живописи. 

Здtсь теперь кто-угодно можетъ посредствомъ нtсколькнхъ 
нмnрессiон11стическ11хъ ,красочныхъ пятенъ'-' придать .поэ
тнчносrь• самой бездушно!! nодд1;лкt nодъ фотографiи съ 
природы. Еще очень досJ-уnна "поэзlя старины•· - здtсь 
извtстная допя кокетлнваго кр11влянья отлично маскируетъ 
убогую подражательность работъ разл11чныхъ .стипизаторовъ". 
А какъ мало самаго дешеваrо товар:� провозится подъ фир-
11011 "эмоцiоцальноl! выразнтсльносш!'' 

Я уже указываа однажды, что искусство перестаетъ 
быть самимъ собо/.1. Пр11ходится выступать на эащ11rу "жи
вописи 1са1,ъ таково11", ,,музыки какъ таковоn•, ,,театра какъ 
такового"... Приход11тся напоминать, что каждое искусство 
призвано говор1пь своимъ языкомъ. что каждое имtетъ свои 
формы. Что эти специфичсскiя формы состаВ11яютъ въ каж
домъ 11скусств-t его существенное, а не оболочку только дnя 
11деПнаrо -илп эмоцiональнаrо "содержанiя •. Коnечно, ни 
идеllность ю1 эмоцiональ11ость не 11зrоняются этимъ 11зъ 
искусства. Вtдь формы искусства, нё есть н'!;что существую
щее вн1; зависимости отъ пнчностн ихъ творца, въ н11хъ вы
является .я·· художн11ка съ его эмоцiящ1 и ядеями. 

Можетъ показаться, что я зашелъ ку да-то очень далеко, 
а 11а самомъ д1;лt я вес время держусь у центра темы. 

Искусство должно смtть быть самимъ coбolf. Театръ 
долже11ъ смtть быть театромъ и только театромъ. 

А вмtстt съ тtмъ и театральныlf зрнтель допженъ быть 
сам11мъ coбolf. Онъ долженъ чувствовать себя свободнымъ 
отъ обязанности что-то все время находить, обдумывать, 
обсуждать... Его .nев11зомъ должно быть-.смотри покуда 
смотрится•. Не нужно усматривать въ этомъ призыва къ 
превраще1tiю театrа въ зрtлише возможно бо11tе леrкомыс
ленное н то11ько занятное... Я разсматринаю вtдь тсатръ, 
какъ искусство, какъ од11нъ изъ родооъ созданiя эстетиче
ск11хъ цtнностеil. Искусство становится нсточвикомъ боrатыхъ 
11 rлубокихъ впечатлtнiй II наслажден!!! именно rorдa, когда 
МЬI nерестаеыъ оцtнивать его съ точки зрtвiя nрiятности и 
заю1матель11ости. Но отсюда и меньше всего слtдуетъ, что 
оно должно быть скучRЫмъ и непрiятнымъ. Это само собой 
разумtется. 

Но вернемся къ освобождеяiю зрителя. Вотъ пунктъ, въ 
которомъ театръ оказывается побитымъ... кннематографомъ. 

Я 1111коrда не былъ любителемъ ю1неметоrрафа, даже скорtе 
былъ "непюбителемъ его•· .•. 

Но за послtднее вре11я я начинаю опредi;ленно ощу
щать превосходство кияематоrрафа надъ театромъ. Огромное 
преимущество кинематограф а  въ томъ, что тамъ ужъ m1какъ 
нельзя отнестнсь 1съ nредставленiю какоll 111160 ннсцевиро· 
ванноll вещи ,сл11шкомъ" серьезно. Пьеса, просмотрtнная 
въ кинематографt, ужъ никакъ не можетъ "будить мысль• 
и "ставить вопросы". А потому въ юшематоrрафt можно 
быть сам11ыъ coбoll, совсtмъ не надо труд11ться, стараться 
выяснять 1111деllную сторону" ,,разбираться въ постановкt" 
н т. п. 

Не надо въ к11немато,раф·I; 11 разсыатривать, ,,сrильна" 
нлн нtrь обстановка, вес ли соотвtтствуеть истор11ческоП н

бытовоll дt11ствиrельносrи, выявленъ или иtтъ "духъ эпохи". 
Нtтъ на кинематоrраф•tческихъ проrраммахъ имеliъ режис
серовъ. И нtтъ такихъ кинематографнческихъ режнссеровъ, 
которые старались бы перещеголять друrъ друга умtнiемъ 
,,продумать детап�1", глубокими познанiям11 11 всяю1ми иным11 
.. п рофессорскн1,111" достоинства ыи. 

Все это, 11 продумаяныя детали, 11 поэнанiя, когда они 
кстати примtняются - все это очень хорошо. Но не это 
центръ, ве зто душа театра. И хорошо это тогда, коrда не 
размtн11ваетъ на ме11оч11 впечатлtнiя зрителя, не настраиваетъ 
его разсудочно, .критически", не разрываетъ непрерывнаrо 
потока живо!! инщ1тивноlf связ11 между эр11телемъ II сце

ной. 
А вtдь 11менно театръ р асполаrаетъ богаrtl!шнми · рес

сурсами для созданiя такоll связи. Чтобы возбуждать в11ечат-
11tнiе зрнтеля, чтобы настраивать его, театръ можеrъ поль
зоватся возбуждающими и внушающныи средствами вс-tхъ 
искусствъ. дtло, конечно, не въ "сивтезt искусствъ•, кото
раrо никогда не бываетъ и быть не ыожетъ, а въ томъ, что 
средства всtхъ друrихъ искусствъ моrутъ быть при влечены 
на uомощь основному театральному дtllствiю-т.-е. непосред· 

- ственному воздtйствiю людеl-1 на люде!!, актеровъ 1ta зр11-
ТСJ1ей и обратно ... 

Тtыъ печа.�ьнtе, что театральное дtllcrвie теперь, какъ
общее прзви110, ослабляется разл,1чны�ш разсtивающими
моментами. Чrо II другiя искусства, прнвлеченныя на помощь
театру, вмtсто помощи сnлошь да рядомь nриносятъ вредъ.
Благодаря разсtивающему влiянiю мног11хъ моментовъ 11
детале/1 спектаклеl!, благодаря разсудочност11 отношенiя,
которую самъ театръ внушаетъ зриrелю cвoeff раэсудоч
ностью, чрезмtрноl! надуманностью-благодаря этому нерtдно
парализуется даже дt/.1ствiе истинно прекрасном, увлскатель·
ной игры .артистовъ. Утрачивается неnрерывность, единство
впе�ат11tн1я. Моменты, посвященные размt.1шленiю, разгляды
ван,ю деталеn, всt эти моменты съ точки зрtнiя театраль
наrо дtltствiя-пустоты. И rдt есть такiя пустоты, тамъ
скука нещщуема, какъ бы ю1 умно было ro, что вызываетъ
на размышленiе, какъ ю1 ннтерес110 то, чrо застави.�о себя
разглядывать. 

М. Юрьевъ: 

Выставка деноратнвнаго искусства 
въ Парижt. 

.Эскиэъ декорацiн для "Темидораи. 

Работы Оскара Графа. 
(Мюнхенскiй Художесrвсннын театръ.) 
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,1Взды2tатеnии. 
Поля Ооер'6·Лорана. 

Х. е. Cmaиucлa6ckiii 

о со6ремеииом, meamp\. 
к. с. Стаппr.лявсtrin пnJtf:ЛПJICЯ С'Ь C()TJ')VДППliMllt 0.!IPC• 

сnпх'Ь rnяl'т,. r1111пмп п�r.тя да�ш па сопрNrеппыi! тrnтr1, , rro 
за.!lачп пооб111е п !J:�дnчп Хп11жм.тпепп11.rп тоятrа. 11ъ чnстпо
ст11. Пртт11nл11ап, вссм,а .�10�пп1.1тпыо отrыв1ш п�ъ ш1rервыn: 

- 8 1.1 хnтпто ЗRl\ть, ll'Ь па11оi! Tf':iтrъ щ,т 11t.щш1, п rmt 
коrо nn6nтnp,11,? - сюн1апъ nъ sтnfl бrriln:f. Tf. С. Стn, 
пnrлn11cнin.-Ecтf. то11ТТ1ы п трат11ы. Въ тrnтn'fl а�nжпо пorrn-
811.1''1 тr rn11flrnmnx1, мorжoif 11 ... Сnлт.вппn пъ Pro .пчmою, т>с· 
П(lf\TVnJ)il. Тl'ЯТТ)Ъ - 11.'(llllil'. nъ 110at1' мnжпn ПО.'IV'!ПТТ. rn�.,nч
JIЬIA 11ne•н1т.1f:нirr. rnмprr о Ху�ожrсrnйппnмъ Tl'I\Tf\'f:, 1пжпо 
n11Р111де Jjrnn ттn .1vм11т1,, tt111шx1, жо воочатлtпiif пщеn са11ъ 
Xyд11.l!l'CTBl'l1nыn тоnт111,? 

Rыяnю1"1, nтrl'ч�т.1t.11iя c11n�v эrf1Фо1tтпы11. я:11!'11nты11ающin, 
uoды,,я,otnin nvfi.1111tv п-11ы�ывnтnm.iп оп:�цi11. Этrt часто ско
ро СТ111111ЮТСЯ, 'npf\Пn.:tllТll'М,, ЯП/1�111А ЮТС11 ПII ВСl'ГДЛ ... 

fJn ост1, n дrvriя. Вы сп�птR nъ тоатр-11, r�· отрпто пьесу.
опа по 11aдV"11nPrь ваmпхъ чrвствъ, в ы  пn aп n1nд11pyr.тn. по 
впзпто пв Clll'П1i 1111 my мnт1,, cr.rтr,y п t'irnтa, пхъ пастnящiя 
чупr.т11n п поrожпм 11i11. Отъ этnrn у 1щсъ nn остnотся срnяу 
11ффсttтя1,1 хъ ВПI\Ч11тлfн1iл, пn чтn-то sn 1111д,1:�rтъ въ дуmу, rду. 
бо1tо тямъ ут1.1адыnаотсл п ужо во з:�бмметrя Ппt(Оr.1111 ... 

- Вы пr11дото nnтn,11, rщо рт1ъ r.�ттпtть пп.11ъnnую
п1,ссv, пnтnму чтn •tl'J1r�1, пщt.,ю, чеrея,, мiirлn1, почуnствусте, 
что ""ГО-то Rl'.10cмnтril.ш, 11то nужпо ттnс�rотрtть с11111 .. .  

Вотъ т:шоi! тrnтr1, ,  1оnтръ по эффег.тnвъ, а г.1rбо1ш11ъ, 
пnстоящ11хъ nrpnж11n1111Ш 11а11ъ nужnнъ ... Мы хоrю1ъ но ФУ· 
роро, а тnro, чтобы пас" до.,rо ПО\IПП!ln . . .  

- Т11, 1;nтор1-·о нn вnст, пnonд:iюn, rоворятъ, что 11ы 
дoxn.11ni1ъ дn 11з.111 1nппхъ .11Ртnлсn !'еn.1пза1n, что е-тптttомъ па
тура 111зnpvom, жr,�:�т. пn r,1"11-J:. Rn Рnзвt nъ 11тот, тn.,ыiо 
cn.,rrжnнio щ1щсrо тQ11т1111? Бt.111, nct этn ЛRl'flll п чnr11111111ье 
м11nбь"11ъ, JJ 1;nлnicnлii - ;�то то.,ыrn от:�ilпы1 ыв 111,1 .шщш ... 
Г.,аRП<НJ - 111, пnnс;1ш п:111iяхъ nг.тrтнч�ъ, пъ 1 1хъ 11пд111111дуа11ь
пn11ъ дrхоnпомъ (впутрсвоомъ) творчес.твt . .. Мы во 1·mло on 
Щол1.нп11. 

Jln. 11"011110 noreжn11nт,-., а1fнf11э11тпппо чv11ст11овnть учпщ 
м1,1. Этомv yq11 �11, �ro.,oлr,,x" n ,;тrrовъ 111, пnпюi! .Cтy;ri 11" п 
сеnчас •. П вотъ тfnrд11 пoll моп1ь ilTIJ зnдачп, п:� •rnпncmт. пnнп
мат�. r,nr,ъ в:1;11111,1 11ъ т:ш11хъ с,у,111 11,ъ lf пfщnтnрыл ДРТ11.111 ... 

Pn�пt А. П. Чсхnв1-, nrпcvтc·rnyn 11ъ n:1111nмъ то11тnf. на 
рспrтrщi 11 nдnoll rтзъ сяnп�"!, riier.1,, пn rn11ar11.1ъ: "Н ужпы 
дpyril' 1т 1опо.111" ... А птn111, ТТлп.10111,чъ д:�.п, ооннт�. что, тtогда 
ОRЪ ПIICl\.11'1, пьесу, ояъ ДJЩ\.l'Ь О др}'Тll'('Ь lt0.10t,0.18XЪ, съ 
BBЫiln топnмrr ... 

Л rr. Л. Н. To11c.тoli?! С,. Jinкoff лю!'inвыn п вnтпnст,,ю 
опnсывnсть 0111, .11ета.1п хnтя бы яъ тоi1 же "В.1nстп Тьмы", 
хотоrую м ы  стnnн.111, А Гnvптщ,н1,?I . 

Pn�пil .�ylfme д11ть фn.1i.m11nы i!, чt.щ, пncтoяmiif rрnмъ? 
1\fnжду тtмъ, 11атl'ппn 81\ это тшсъ, !Ш l(Ъ за поввоводонiе, упре-
1111юn. Людп вообще С'Ь трудомъ провыщ1ютъ 110 всiщому 
BOBПll'CTBV . . .  

Ht1 пnттрnст., счnтаетъ лn R. С. Стаппс.,авсrrin, что Худо
жсс1вспныf\ тсатпъ со�дn.11ъ 11оваrо a1tтl'11:t? Актера, дазеко 
fШBДШnrn RЪ 11rpfl ОТ,, CTIIJ)ЫX1\ ТрадП!!in? 

- I, 1щ1,-то стrnпнn Мh•mатъ ОПJ'1С'дt.1епiо .повыi! n1t·
тсръ• .- ;лыбnясъ, от11tт11.,,, R. С.,-мы пе зnбpncrшr cтnpoit 
шкоды, ве создавали "аовыхъ" аJtторовъ;'['убnва.п вь вuхъ, 

ш:шъ это мпоriо rоворп.ш, душу.. . Наобороn, у uac1, а"Rтеръ 
въ е,8()11!1ъ духовво,rъ твоrчеств11 свободutе, чtмъ rдi бы 
то нпбыло ... Овъ не реыеслоннпкъ, - въ этомъ смыслt овъ 
повыll что пи?! 
\,- - На вvnросъ, существустъ ли врuзпсъ тсатрn, Стаап-
слав�r,iii 111111.1 11л1, тn1;1,: 

- Я лuqпо пе �tOry rоворить о крnзпсil, с1tазалъ lt. С.
В1шnкоrо 11р11зuса nn мое�,у мutпiю, вtтъ. Театръ mмаетс.я 
11яъ с.торены въ стоrову. Овъ� ощс1ъ, треnещеть, В1h111уетсл 
Во тnнъ должно бытh, ппnчо быть во 11ожеn, потому qто 
шrРвво Ато 11 Nп, вастоящ&n жознL· театра, а во та устоl!чп· 
вост.ь II cooкoJlcrвie, о которыхъ ·говор11n )lnпrie ... 

- А чъ�ъ вы 06ЪJ1снпето всусntхъ .ЕtiатерППЪI Ива
воввы" у вuсъ В'!,; тenтpti' - Спрос11лъ пвтервt юоръ. 

- А что тапое 11t:ycntx1 ? I�акъ его понять? Соэпnтьсн, 
п-затру ДIIJJIOCЬ назвать вeycotmнol! DOCTOUOBRY .EJ[ILTOp!IIIЫ 
Ивановны" п пьесу вообще. Леоn11д1, А11дрсевъ - rurавтъ, 
несnмнtнпо 11i11oвoll nпсnтель u вовсе не зос.,у11ш вnстъ тtхт. 
ваплдо"ъ, 1rоторъ�мъ он'Ь nодверrается. Гuвopuau, что ъ1ы бJJt· 
то.бы д::�жо вl'rпу,111 rм.у пьесу для nereдtлon. Но это с.шш
n:о11ъ склзnно! Ес.111 · Андреовъ даже ttое-что 11 псправ.111.1ъ, то 
вt.11т. то же raъioe дt.1nлъ ие рэзъ Чоховъ. Развf. uo вашему 
совtту А втояъ Пnвловuчъ 110 выбросu.,ъ цi.10D сцены у себя 
яъ nьC'ct? Ныбросu.:1ъ послt тоrо, кn�.ъ сnыъ сог.,а.сплся, чrо 
безъ нон лучше ... 

Яt,т.. о • Е11атерпнt ИRаnоввt• 110 могу rовоrпт�. 1tnRъ 
о нorcпt.mnoll nfJcтnнoвr,t. Пuc.1t перваrо прсдставлов1я .Дя
дп Ва1111", вс11 rовор11,ш о "пров11.11t" пьесы, n мы всt вмtстt 
съ А. П. Чеховыа,ъ u rpynпoll с11дtл�1 всю 1rочь п пза1<алп, 
уt>tждонnыо въ томъ, что провв.11а вовсе ве бы.,о: .. 

- 3нnчttТ'Ь вы не пр11н rшnото тtхъ обв1111ев1 11 вт. .шата
Ri.яхъ • тrnтра, �.отоrыя ва11ъ пвогда теперь бросnюrь? 

- Бе:1условпо. Топсръ п больше, чt)11, когда бы то нп
бы,10 сч1 1т1110 что 11ы встуn11лп ва. вастолщin путь. 'f пnсъ 
естh 'нncтo1iщill актсръ, вnсто11 щi n тоатръ, потому �то есть 
пnсто11щоо псрожuванiе, то аффе�.тnввое чrвствовав1е, коrо· 
рому ну;кuо было ваучuться актеру ... 

Xpoиuka. 
- Пспо.шпющсе(:Л 9-ro октпбrя cтo.1trio со дня рождовlя

Borдu, !1octtoвc11io Hмпernт�pcr,ie театры вnмtrоны ота1�
т11ть 11соод1 1е11iо11ъ .Роквюмn , въ ttоторомъ npu�ryть р111ст10 
со,111сты, хоръ 11 ор 11остръ 130.1ь111оrо тсартn. Пспо.звенiо .Ре1,. 
вiема" npoдnO.JOЖCRO въ 1(11,TO.l llЧOCKOMl, \(ОСТСЛ'I!. 

- На дняхъ чсрезъ Mocrrny nnotxaлa Г. ll. Фодотоnа.
По совtту npaчoi1 Г. Н. по1шнула Мос1шу, такъ 1.а1<ъ �n бы.1ъ 
продпt1с11нъ врачn:1111 no.1uыit 001,01!. Однntю, въ 11м·tн1u подъ 
Можаi!с1,омъ, rдt r(lcтu.:1a ыаст11тая apтucтi.n, б.1nrодар11 блп
зост11 npт11л.1epi!ic1н1ro .,a rop11, бы.'!'Ь постоnн11ыi1 шуыъ . . Uъ
в11ду aтorn, Г. Н. Федотова воспо.тьзоомnсь nрпrл,1 1tюн1о�1ъ 
1,nнruJjlf М. П. Д.о,1rору1<овоl! 11 пcpetxu.�n въ cn 11ъ1t11io Под· 
со.111еч1100, р�спо.101110111100 по Нu нолnовскоl! ж. д. Въ pacno· 
ряженiо бо.1ьооl! арт11Gт1ш былъ продостnвлевъ отдtльв.ы.it 
вnrонъ. 

Выставка деко ратн внаго искусства 

еъ Парижt. 

Эс:кизъ-Аекора цiи АПЯ 11Фра.Дiавоn ои. 
� .Рп6r1111ы Тпрольда Я-неона. 

(Коро11евская onepa въ Стокrо11ьмt). 
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·русскiй балетный сезонъ въ Парнжt.

НнжинскiА, 
Шаржъ Мака.

- В. 11.. Тпхnм:прnвъ нnзначеnъ бnлетмеJ!стсромъ Мо
сr.овс1:аго балета. HI\ а1tсто-же рожпсс"rn, Roтoroo до с11хъ 
nоръ зnнлмn..,ъ r. Тn:1:0)1пrовъ, паэ111�чепъ артпсn тоrоже 
ба.,nта r. Gy.,rai:oвъ, вtс�.озщо лtrъ тому вазадъ перовсдон· 
выn 11з1, Пстеrбурга. 

- Рсж11ссrrъ Mnpiпnci.arn Пмпсрn.торсr.аго т<'nтра r. Бо·
rолюбоnъ, 1;oм11.nдnroвa11nыii Д11rr1щicn в�1tcтfl съ худо1111111-
1соы 1, П. Б. Лаа1бппымъ въ ffюрсвберrъ д.,n собuранiл художе· 
ствонваrо  п этвnrrnфп·,сскаrо ыnтeri ала для nостанов�.u 
оперы Ваrн/\ра .,Н юревберrскiе 1rеП�:теrзпnrе1,ы", paбoraen 
въ пnстолщсо вrо1111 въ flюренборrскомъ· Нацiовn,1ьноыъ 
ъгроt тт въ 1::1 юpeвбcprcRofi Общественвоif б1ill.1ioтo1tt no ucтo
piu внfнлuпrо р11туала roбr1111iil меЛстср:111нrсровъ. 

Одновреn�rпно r. Боrо.1юбовыыъ посtщевы "торжествен· 
выя прсдстав.,енiл въ оаа111ть сто.т!.тiя r.o двн 11ождевiя 
Рпхnрда Вагнера"; т1шiо сосктnюш дава;�псь въ Борщнt, 
Вnсб11донt, I{ельнt, Фr:,пr,фf prt-na-Mulint п ДроJдсвt. 

Н. Н. Боrо.,юt\овъ т�шже подробно озва&омп.1сл съ устрой· 
ствош, сиены Gailpenтci.nro театра. 

- IIзъ опсръ пностраняаго репеrт,ара въ бvдущомт,
сезояt поitдетъ В'Ь Мnрinнс1<омъ театрt �Вертсръ• Массвэ. 

3nrJuвнyю партiю будоn ntть Л. D. Соб111ювъ. 
Постаноо1,а "Вертера" обоi!дотсп дпрс1щi11 nt1дoporo. 

Rct дсr.орацi11 · п 1.оспо»ы будутъ лр11везс11ы пзъ Мос"вы. 
Па·дп11хъ контора мос1tовсrшхъ П�шераторс,шхъ тоатровъ 
отослn.па 01, Потербурrъ весь ву;-кuыlt Jtaтcri.tлъ д.ш "Вер· 
rera" п .Псковптяюш• Н. А. Р1шс�.11rо-Корс11ковn, т::щжо 
в1,дючовяоJI въ реnертуаръ будущurо созоuа въ Марiuвс1tоъп, 
театр:!;. 

- К. А. l\fарджnвоnъ уtха.�ъ въ Сороч11нцы, Пмтав·
скоп rуб., rдt nъ маt обычuо бываетъ лр�rарка, npioбrtв
man с.�аВ}' ll.1aropl'n то�rу, что послуж11ла Гоголю сюжотомъ 
длл ого лnвtстп. Мnр.'J.жанов·ь лредомаrаетъ 1;уп1111, �:остюъ,ы 
п бутафоriю д.,л прсдстолщоn въ Соободно)lъ те11трt поста
воnкн "Сорочлпс"оn яr�inrr.п•. Дe11opaati11 ддя етоП поста
пов1ш будуn пnшrсаны худож11u1tо•1ъ Спмовымъ. Нnброс1ш 
съ нат1·ры д.1п 0т11хъ дerroraцiil уже дnвно дt.1111отся въ Со
роq111щахъ JЧС1Jш1:1мп С11мова rr. Якунпвымъ п Колупае
овы�1ъ. 

Въ пr.рnыхъ ч11с.1ахъ i�овя д11ротщirr прuступаеть r.ъ ре
мопту знштrо "Эр�111тажа". 3ававtс1, новаrо теnтра будоn 
вы111111ъ по эс1шзу худоншu�1а К. А. Сомова п подъ ого на· 
бmодопiемъ. 

llост:�вовю.\ .,СорочnпскоП врмар1ш" будетъ вестпсь подъ 
рутtоводствоll!Ъ :К. А. �lарджавова u А. А. Сав11ва. Орrrо
стровку ыу.iыки Mycoprcкaro взплъ на себs 1,омnоэпторъ 
Ю. С. СахРовс�.iЛ, которыit предподаrаетъ закопч11ть ее къ 
первоа1у iюлл. ,,<.;орочпвс1,оtl яра�nрко/1• оковчательво рtшепо 
открыть ссзовъ. 

- Съ будущаrо созова ваnдеввыD въ capat вp�бe.,encкitt
породнin sа11авtсъ будеТh повtшсвъ въ театrt С. И. 3пмпна. 
311м11нь рtш11.11. не подвергать его вовсt� реяовту u noвtcrrrь 
въ ваnденномъ nuл:h. 

- Н!\ днnхъ вn�вращастсл пзъ·за rравпцырож11ссеръ театра
Нез:�обш1а Н. Н. Звnнцевъ. Онъ лрitдетъ въ CrnpJIO Руссу 
·для 01tоо1Jат0дьнаrо вылсвенiн реперту8ра будущr�rо сезона.

Послtдni� от�.роеrся 1-ro се11тJ1брп пьссоl! Островс1<аrо
.Гор11чео сердце". пОрлеавсr,аu дtва" ШuJ.1epa поfiдеп nъ
OJ.Шlбpfl.

- Дпре1щiя театра Нездоб11ва прiобрt.,а ддя постанов1ш
новую IJЬPCf ыо.,одоrо автора nодъ цuэвnвiемъ пСе1,таnты".
Пьеса nonдerь въ нача.,1·� ссзовn.

- По.1учuвшал въ nрuшломъ сезо11t ва ков 1tурсt дtт.
скохъ пьесъ вторую npc11iю пъсса. ,.!tо.шачокъ", по1,деn пъ
будущемъ сезо11t для д1пс1шхъ cпe1tтu11.1eN. Утронп111ш п
дtтcrtie спе1<та1ш1 въ 6J'дущсмъ ceзout начuутсл у llсз.1обnва
съ 1 оrtтпбря.

- 3:11шочевъ доrоворъ о сю1тi11 воваrо nоыtщевjп яа В.

Ншштскоn, въ домt Rнnr1ш11 Шаховс"оif, д1я тоат ральваrо
6 1оро. Такъ mшi помtщеп1е это бызо сн,1то равьmа. 11втреu
ренеро�1ъ r. Нез.106u11ымъ, то доrоворъ о переtздt бюро за-
1,.,ючснъ С'Ь r. Ноз.1обuuымъ. Пом �щсвiо сннто на 5 лtтъ съ
платоfi по 8'/2 тыс11чъ въ ruд'Ь. С,, будущсtl вед� лu вач11па
ется ремов·rь nомtщевiп, которы/1 прод.штсu до 1,онца iю.11я.
Пероходъ бюро COCTODTCJ! ltЪ ] ·му П.ВГ)'СТа. 

- Профессоръ В. П. Сафоновъ, оrдыхn,ощi!! п лtч:�.·
щillcn мждую весну въ ОI<рестностяхъ дrецена, орерnа.п,
ва 12 днеП своо л·kченiе радu двухь с1111фо1111чсс1шхъ 1,ов:
цертовъ въ М11,швt 28/15 ман. В. II. возвращается на ведt·
лю в1� Дrеэденъ.

- Новый режпссоръ театра ltopma r. Аяровъ наыf�тп.1ъ
лnстnвuть д.111 ОТl<рытiя сезона "l'орнчсо сордцо• Остров·
Cltaro,

- Сер�езво забо.,t,,т. острьn�ъ воспалеаiе.uъ neчeuu
rа.tавт..111выn драмnтурГ'L Ю. Д. Бt.111евъ.

- Itoмnccin по народnо111у обрnзоваniю прuня.,а заr.ово
прое11тъ объ уставов.1онiп штатовъ 11uтер11турвu-тсатра.,ьнаrо
111)·зея пъ1ен1t А. А. Dа.хр1·ш11ва въ �locitot. С1tдержапiо
111узо11 опредtлоnо въ 700 р .  въ rодъ. lto)1ncci11, по прсд.,о·
жсвiю до1шдч111tа 111. М. Новrшоnа, вucc.ia вь npoei.11, uo
npaв1(y, по котороl! въ пооечuтельвыil совtтъ 111узеn обnзn·
тс.1ы10 входятъ оредставптслn on rop. Москвы по нзбравiю
ropo�ci.oil дуыы.

- 20 )Inn з:11<аячп11nетс11 опорвая пotздr.iJ. 11ртпст1ш По
тровоП·3оа1щево!! по Бо.1жс1ш�1ъ rородnмъ. Bct спе�.та1;.ш 
прош.111 съ nнш.1аrомъ. Успtхъ поtзд�.u 1!'Ь худоа.ествсвяомъ 
отвошенi11 бо.�ьшо!!. 

-
.,
Оnереточпыfi про}1ьсръ М. П. Вnвnчъ, отr,лоппвъ всt 

Садъ "Эрмнтажъ". 

Режнссеръ открытой сцены R. М. В0йце1<овсиiй. 
Шаржъ Макп. 
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Оперетта въ театрt "Эрмнтажъ". 

Тумашевъ. 
Шаржъ ..4.дc1.1toe1t•ta. 

предJожешя а.втрепренеровъ на зu�1у, орrавпзуетъ собствен
ное концертное турнэ по Pocciu. 

- 3онъ окончательно сформuровадъ тpruny на будущi"
сезовъ д.1я Москвы и Петербурrа. Въ составъ труппы во
шли: r-ж11 Ле1•аръ-ЛеiJвrардъ, Ветлужсиая, Арабельскап, Ива· 
впцкая, Бенуа-Чернецкая, Руджiери, Обо.1евс1tая, М11рваль· 
Беата, ДаJматова, Ручьовская, Шабе.1JJ,с11а11

1 
А.ксе.�ьродъ, Ба

сона; rr . Двtпровъ, Горnвъ, До.п,атовъ, А. Д. Komeвc11ii!, 
Улш;ъ, ltyбa.нcкil!, Александровъ, Kopuвcldi!, Волввъ, Воло
дпвъ II др. 

Дм мос1,овскаrо театра. режоссеромъ пряrла.шевъ А. А. 
Бр.онскill, а цлн nerepбyprcкaro - А. Д. Itoшeвcкi!i. Д11р11же
рам11 приглашены rr. Шпаче1n, 11 Тонн11. 

- Въ "Эрм11тажi�" 25 п 31 мал послtдвiп rаетро.ш
Н. В. Плевпцкоit, собирающей перепо.,ненныи театръ. 

- Концерты цыrанскоi! пtвuцы Настu Полл1,овоl! ао горо·
дааrъ Сибп рп nо.11ьзо11ал11еь всюдт бо.1ьшимъ х у дожсственяымъ 
11 матерiа11ьвымъ усntхомъ. Не мало ycniixa выnадо таю1tе 
на до.�ю выступавшаrо ва �.овцертахъ пiаяllста М. Лев11ва 11 
моло;{оrо барmона Э. Д. Давыдова. 3а 20 1,овцертовъ взято 
19480 руб. (за вычеrо:uъ вtшал1t11 и �rарокъ). Въ настоящее 
время Настл Полякова уtхала въ Швellцapiro яа оrды.�ъ 
noeлt чего въ iю.1t турнэ возобновnтся. 

Въ Театральномъ Обществt. 
Состомось вовое saetдaяie сов·hта Теаrрапьяаrо Обще

ства. Выяснилось, что у общества въrtется nедоnмо�.ъ no 
сеудамъ ва 34 тыс. руб., п3ъ н:пrь 12,400 и·б. моrуrъ быть 
взысканы. Рilшево nрпавть всt мtры 1,ъ получовiю этuхъ 
деяеrь, обратnтьсп свачаАа еъ nросьбоl! къ nоручuтелямъ 
уn11атоrь дены·п, еслu же съ пхъ стороны поелi.дуетъ отказ1, 
то обрат11ться къ суду. Вылснп.щсь, что нi�1t0торые заемщ111tп 
nопуча!n отсрочку no 16 разъ. Рtшсно давать заемщuка�rъ 
толы,о по 2 отсроч1ш. 

Вообще рtшево, чтобы срокъ заuма бы11ъ яо больше 
rода, во зато постановлено повпзuть проценты nротпвъ тtхъ, 
которые взимаются теперь. Новыя правила о ссудахъ будrм, 
nредетавJJеяы на слt,11,ующое делеrатс1tое собравiе въ Москвt, 
будущимъ nостемъ. 

Дадtе ра3бuралсл воnроеъ о ссудt Театральпому Об· 
щеетву въ 10 тыс. руб. Вопросъ этотъ бы.�ъ ввесевъ въ Го
сударствоную Думу еще въ 1907 году , а разсмотрtнъ п от
кловев1 былъ тольм въ 1912 rоду. Совtтъ Общества пола
rаетъ, что ссуда 11 за этп 5 лtn должна быть уплачена об· 
ществу. Таю1А1:ь обраэоъ1ъ, совtrь претендуетъ на 50 тыс. руб. 
Ход�таJlство piiшeuo направить в1 мсждувtдомствевву10 ко· 
мt1сс110 no театральныА1ъ воnроеамъ прu минпстерствt вну. 
треввl!ХЪ дtд.ъ. 

-· - ---·- --- --_ .. __

Лtтомъ засtдавiя совtта Театрадьваrо Общества будутъ 
nродолжат�св 11 совtту npeдcтoun разс11отрtть рядъ 11onpo· 
совъ, которые не былu разрtшеаы дсдеrатс1111)1ъ съtэдомъ, а 
бы.ш толыtо намtчовы. 

Часть эт11хъ вопросовъ будеrь разс,1отрtво совtтомъ 11

110 нпмъ бУ,11,утъ nрuв�1ты рtшенiв, такъ щ1к.ъ сов11тъ nоль· 
зуется правомъ де.10rатсю�хъ съtадовъ . 

.Кстати, 11зъ обм·Jша мвtniii ч.11евовъ совi�та на nос.1ilднемъ 
засtдавiп, по поводу nредставлевiя чдевовъ театраJьнаrо 
общества, евр6Jl11Ъ, uовсемtстваrо права жптедьства, выл
с11u11ось, что вtроятнtе всего совtтъ воПдетъ съ соотв'ВТ· 
стнующnмъ nредстав.�овiемъ к.ъ мпнuстерство ввутреввпхъ 
дt.uъ. 

- Засt,11,авiе ревпзiовноi! 1ю111ucei11 назначено на 30 мая.
Предметомъ заПJ1тi1! шмtютъ быть:
а) выборъ предсtдателя комtfссiп;
б) обсужденiе nJana дti!cтвill п рабоrъ ревuзiопво!t 1to

мuccju. 
Оба этп вопроса предетавляются весьма важными, 

такъ что жедательво, чтобы на этомъ собранiu присутство· 
вало возможно бо.1·.tе 11uцъ, входащпхъ въ составъ ревuзiов
ноit кoмncciu. 

Лtтнiе театры. 

Эрммтажъ. Въ пятнuцу въ "Эр.1штажt'' з::шовчu.шсь 
гастродn Н. Э. Трухановой. Въ предnос11tдвеttъ вечерt арти
стка выстуuu.1а въ uллюстрацiяхъ творенiil Шуберта п Глю
Itа. Эш танцы надо еч11тать одвu�ш uзъ самыхъ лучшпхъ въ 
репертуарt артuсткu. 

Проаш,повевна 11 выразuтельна 11.111101:,трrщiя "Wals'u." 
Шуберта. .• Gavotte" 11 "Graziozo", Г.1юка пощы nзыс1,анво
rрацiозвыхъ J(В11жевШ. Нtсколыtо неудачнымъ надо считать 
,.Менуэrъ•, Ш1берта .• Air gai", Глюка 11спо.11вяется Труха
новоi! nослtдномъ но:uеромъ nрограш1ьr, rtoтopaa вы11г�;ываетъ 
отъ raкoro эффе1,тu;�rо зак.лючnтельяаrо аккорда. Самъ же 
тансцъ отъ этого nрооrрываетъ 11 тераетъ жuвость, та&ъ ка.1,ъ 
арruстка, noвuдuмo�ry, къ 1,онцу вtсrсолько утом.'lается. 

Очень стилеяъ 1,остюмъ въ u.1.люстрацiяхъ Глюка. 
У публшш Н. Э. Трухавова 11м'Ь.1а yent.xъ. Apтrrcrк:I\ 

nреподнемц двt 60.1ьmiя 1сорзuяы цвtтовъ. 
llзъ Мос1свы Н. Э. Трухапова tдетъ пр11�10 въ Парпжъ. 
Зоо11оrнч'1окiii садъ. Въ nолуза1,рытомъ театрt ва-двлх:ь 

сосrоатсл гастрол11 пэвtстнаrо траr1ша Н. П. Россова. 
.noтt.wныii садъ". Въ репертуарt театра преоб.1адастъ 

фарсъ. На прошло!! ведtлt ш.1и "Амалiя II та�,ъ дмtс•, 
.,Браноразводвыli процесъ", ,,Сканда.лъ въ блаrородаомъ co
мti!c1.'В:II" и пьеса Протопопова. Был11 поетав.1ены также 
м.nпiатюрь�. I1спо.1Ненiс дружвоо. 

Оперетта въ театръ ,,Эрмитажъ''. 

Г. Германъ. 
Р11с. Че.л,.ш, 
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Chimere. 
.;] . U1·cu,1c1,·iй. 

Ново-Семенным театръ. Театръ до сuхъ noJIЬ во nодаетъ 
абсозютnо вю,а1шхъ даже вамековъ ва от 11рытiе. Между Т'h111.. 
репет11цi11 въ театрt наqалuсь cme до Пасхи. Ноуже.nи до 
спхъ поръ еще не подrотов11.н1сь? В·ь труппt есть ивте
ресвыя провuвцiа,1ьны'\ сu.,ы, кацъ, ваорuмtръ, г-жа Ку,,яб
�;о-Короц1(а11 и АР· 

Ш-ръ. 

Дачные театры. 

Давыдново. 19-го въ театрt .Гамn,а• быдъ постан.11евъ 
,,Креыонскill с1{роnачь" .Коппе. В·.ь мtру быJ·ь нервсвъ г. Бон· 
ровъ. Въ заюючевiе съ дружвымъ авсабдемъ nрошелъ .День 
девщпка д!'ШК!Ша". Выдt,1u,шсь r-жа Фа.,tева 11 r. Гибель. 
Недrрны былп r-жа 3ауэръ 11 r. Гда,1евъ. 23-ro nрош.ш 
,,Дtтп Вавюш11ва". 

20-я верста. 19-ro открыдсл сезонъ въ театр� Hoвuцitaro. 
Подъ реж11ссерствомъ В. l'- . Co<;rtuнa бым1 оостаnлены 
"Спльвые n сдабые" Тпмковскаrо. Сuе1,так,1ь собралъ �tнoro 
пуб,1uкп. 

Новое Владыкмно. 19-ro .Свадьбоl! Креч1шсмrо• отttrы.ш 
сезовъ. Въ труппt участвуютъ впдвыл любnтельсliiа силы. 

Кусково. 19 мая труппа подъ управл. А, А. То.1ыжаrо 
поставила .Пескu сыпучiе• С. Гарина. Пзъ аnса»бля выдt
.ш,,псь rr. Сычевъ, По.111ковъ n Nt,a Шеi!вдель. 

Подоснннн. 19 мая nоставш1и "Мужа 11зъ дс.11uкатвост11". 
Хорошо бы.�п rг. Гриrовъевъ n Кара11овъ. Много дt.теi! со
бра.лъ оразднп1,ъ

1 
устроеnвыil неиэм'l!ннымъ Шuовеi!. 

Ма.J1аховна. 23-ro пЖевuтьбоп Фиrаро" открыдСJI сезовъ. 
Спе11такль прошолъ съ шумвыыъ усоtхомъ. 

Са.J1тыковка. 19-ro .мая открылся дtт.11iй сезон� въ театрil 
"Струны". Съ дружвымъ авсамб.тепъ пpomJa весе.,ая 11омедiя 
,,Превосходuте.11ьв1,1й тосrь•. Т1 1011че11ъ былъ r. Бояровь. 

Чух�мнка. Въ театрt • Мовъ-Плез11ръи .1юбпте.ш растер
зали .Дв11 вашеll ашзвя•. Операцiей усntшво ру11оводп.1ъ 
,,режиссеръ" А. В. Буяновъ. 

Петербургскiе этюды. 

Венефuс1.о Рllщпноll-Ивсаровоil въ Х)'ДОJJ.{ествевноА1'1> отпо
шевiц былъ rдачевъ. Артпсr11а выбрала мuл)'ю пыс.у Джо
рома "М11ссъ Гобсъ• 11 очень uнтересво сыграла централь· 
вую роль <:троптпвоl! дtnушкu, 1tотору10 такъ прекрасао nrpa
JJa у васъ Савnна въ красuвомъ дуэт11 съ отлnч11ымъ Копrсне
роuъ - покоi!ныъtъ Далиа.товымъ. 

Рощ11па rмво провод 11ть роль, cлerica затушевывая въ 
началt ашзвера,цоствость мпссъ Гобсъ, вслtдствiА чего тус1t
В$В'l".Ь блес11ъ ыо.щ;остu. Но въ Щ и IY д· apr11cт1tt1 даотt,

б.1ес.тящiе нюансы, создавая моменты яркоli жпзвенвоfi прав
ды. Крае.пво звучад11 л11рuчес1,iя ъ�tста. 'l'аланn 11,втересвыi!, 
u Александр11нскую сцену nrожно nоsдрав11ть съ sавпдвымт. 
орiобрtтевiемъ. Oвnцili мвоrо, море цв1;тов1. Т11П11чво ве
деrь рол Кuпrсвера r. Го.1ов11оъ. Анса&1б21ь ровевъ. Какъ 
новость, сообщаюn о вступлев.iп въ труппу l\1aлaro театра 
артnста Шорштеi1ва, выступа.вmаrо въ Москвt въ ролп даря 
Эдuоа. 

Состов.1ось открытiо большого Стрf�льп11нс�,аго театра. 
Въ трупоt много любпмцевъ пуб.шк11. Режяссируеть В. С. 
Неволuuъ. ДJя ошрытiя шла "Гусарская лпх.орадм". Ансаиб.,ь 
очень хороmъ. Маого ваблюдате.1ьяосто В'Ь uс11од11епiп r. Сте
фанова {по.жовн1шъ); шаая Роза r-жа .Марадудuна. Эффектна 
r-жа Анховов,� (В'дова). Игра боi!ка11, сцены съ nол1tовш1-
ко�1ъ проведены мастер•жn. Пубзш,и �1ного.

Недавно я rоворuлъ о вовомъ rt11nбapэ" е. Со.моrуба. 
Тепеrь ны11с111Jется, что возвш.ае·п. съ осе1111 еще кабаре т11-
оа "Летуче[! 11ышu•, орrап11зуо.11ое Ф. Фальковс1шА1ъ. Будеn 
оно nомtщаться тамъ, rдt ко1·да-то ороцвtталъ за.1ъ Коно
нова. Пporpamia рас1ш.11,1ваотся ва днt час1п: до 12-тn час.
пьесы Ашвiатюры .111 тературво • художесrвевваrо содержавiя. 
Получено cor.1acie В1.1дныхъ лuтераторuвъ ва доставку �taтe
J>iana. Къ от11рытiю готовить а111вiатюру Л. Н. Авдресвъ. 
Послt же 12 час. въ залt бj'ДУТЪ разстав,1евы па большомъ 
коврt стодпкu 11 noiJ;ierъ дпвертrrсъ1евть типа "кабарэ•, но ... 
строrо художественвыl!. Труппа вабllрается, nдутъ оереrоворы 
съ артuстамп ба.,ета, оперы u театровъ весела.го жавра. 

Jlllтeiiвыfi театръ мtвветъ свою фuзiовомiю, uерерождаясь 
nъ .Ranrepвыii тсатръ". Въ составъ режиссуры входятъ одuнъ 
изъ режnссеровъ ll11пораторск11хъ тсатровъ 11 баронъ Ув
гервъ. Репертуаръ окончате.1ьво но вывсвевъ. 

Д11реrщiн .Музыка11ьпоil дра11ы" ва очередво1IЪ эactдaoiu 
оковчате11ьво вамtтn.1а цп1-.�ъ оперъ, пр11оятыхъ къ поста
вовкt въ оредстовщii1 сезопъ. llД)'ТЪ: .nоросъ", ,,Парсифаль", 
,.C1,yпoii рыцарь", ,Кuрмеяъ•, ,,П,шова.н дама" 11 .Мазепа". 
Въ nоставовкt б)•детъ обращено особое вн11111авiо на художе
<:твонность II сто.1ьвость рuсунка. ХОI!,Ъ II ор!iестръ увс.ш
чсвы. Прurлаrоевы новые дuрnжеры. 

Въ "Лt.тяеm. Вуффt" усолевно rото1штся .IIуnсш,ъ";
состоnлась уже генера,,ьвал ропетпцiя въ орnсутствin пред
ставuтедеl! uрессы. Музъ111а леr1,ая, пзящuав. Сюжетъ 11ece
.1ыll. Подробвtе въ с.1·kд. разъ. 

Вас. БаэмАевснiii. 

Мелочи театральной жизни. 
Зна)1ен11тыi1 анторъ "Спрано де·.Б0ржера1tа" 11 "Шанте

ttдера", Эд11он1, РостаJtЬ 11мtеrь сына i\fop11ca. Этоиу Моросу 
надоf�ло быть знамен11тымъ толы,о 11меномъ своеrо оrца, п 
овъ, во что бы то 1ш стало, стремnтса ,11обuтьсп nоnудврво· 
сrп въ Парижt. 

Нtс1,о.1ы,о времени тому назадъ оuъ 11аnпса.1ъ, чуть .110 
ве въ сотруд11u11ествt съ матерью, драыу-сказ�.у, о котороll 

. Декоративный мотивъ. 
Рис. Маха. 
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Н. Н. Собинова-Вирязева . 
(l<ъ rастролямъ въ J1оидон1;). 

)'с.,уж.,11Rме 111ч•ам snpnnilA nпGn.111
1 

RЯ.'lt'Ь о 11ебым.,о,n, 111e
�11�11fl. ffirлr1ф1, втnть. n21n11r.n, с1, треr.комъ прова.,n.тся, по 
Poc:т�!l'-·M.1ri,1miil nn e,qr11, rctlв nобtждевоыwъ, u теперь за· 
ullrt. мnnn npnrnnn..11,nnn мыс.,ыо. 

0111, яа.11vмn11ъ nя1all:\тr, r:ш•т,. Но rn.10тr r.nмnmrяпo 
nrnt\rяnvJ1. rщ11 J1n r11x1. nn111, в1rнfа1ъ по оr.rщсrтR.тnяв;10. 
Rn;ц1,1R nya1Pp1, nтnR rnяотм tipcn. стопт1, стn �11aJ11nтJ, nять 
tJ,11nl'll;nnъ, псчатnться опа �удоn въ ста д1111щnтп пят11 э1tзсм
п.1лr11,;1 •• 

F111r1:Q.11>110 м.,n1t0 у 11тorn in11ninп жo.тnnlo ттрос.1n11пты:я, 
anr.тa11ntr.. n rrMi rnnnщ1ть Парп.11,

1 
вu�uo, ысждv npoчuuъ1 IJ3'Ь r.,'ll,11\"tnщ11.rn c.1v't11я: 

Hn .111я11:1, Pnrtn111,.м.1n11mi/l я1111.,сл къ IIT\/ITTC)lf тnprfl1щy r11.1cтyr.n,,n, n:i y,nнil Pfln.,1,; 1:nяp1tnn. 1 зтnrо 1:nрмя rn.!tТf· кnвt я\тъ )lllfl\ ч1пn, n рnс1,nmяяя l!RI\ТITПJ\n, n1, кот11тн1/1 nв'Ь 11 n11n111111nl'n, cnnn.x1. 11at\J\nnпыx1, к,i,-ятоn1,. 3дtс" Pflcтnuъ �nm1�nJ1т, nilcr:oн,uo п�nжп111, rмстvкn111,. 11Rilтn, ТIA!l\lilJ)Ъ u d>�plli.r 1tntl'фыx1, яnмrютrn Рrопсг.,ю•inтедьпnю coбCТRl'RRncтнo. 13n 11n:11.11.1n rn.,cтr,a, бы.то зnn1111чono пnчттт r.то11,кn же, ortt)л1,1tn n.,11т11тс11 .,юбnто.,nмп тin.11,nnnoll'!, �n J\'f:.д,,ln 11vкnя11nы. Ф1брrтn11тъ rn.1rтv11nn1,-lln.,ь111nR Пfl1tлоптт111t1, TI\ ,nптnв'Ьnообш11. n rцо1111111)скпхъ-11ъ чnr.тиnr.тrт, nб1111тn11сл к,, Pncтnnyс1, щ1�r1,11n10, 111) атожотт,·JП nп1. пnа11n11nмттт1, flrn 00, ЖавоnКок,..,nnмт,, сыпnт, 11т1.мспптnrn n 11rncт:1-1ц1a1n1tn. 'lin 11ry пnnc1.l\v Мn11ясъ отоtтп.11, .1101111.11,по )rpnqпn: - tt,. r11жn,t.nl10. , nАсъ CJ. 1111�n· нi\кnтnrnя рns11пщ1 во ваr.1111�х1,. """'"n я 1111,t.,ъ. ка,п, r .  Rnк.1f'n1, nor.vпn.�1, въ arnrnaпнt. .О Пnч,,.;\f:irma• rR1ступт, an. !!О мятпа1ов1,. Говораот11р11111111Пn, n б11.1,,m� 110 n·f.r111 11ъ rrn тn,n11n. Гn�rтn 1\fnpнcn Pncтn11n 1\7411т,. 11n::1ыяnт1,rл •. ЖNrчvжппn•п J111�e1,11nп.rn fiprтr, тn.11,1;n лnnlln,f;o вы21n111щ11'frя .-n11n11ъ. Ппт1>р,.�11n 111111т1,, поm.1стъ-.,о  001, тооорь со свое»у бывmеа�удруrу J1n1;1Pny? 
- lfдn. Pyli11nmтnnR1, ncт11вnRп11nc1, 11ъ П11nn>1tf. яn ptacoVcndбmo 111, rini1l:щrni1r, 8:\ 1tnтnpnc n,nтnn 10.noo Ф11nn11овъ вт. no11t,in. ТТ1>nоt.з.пnп n,. Пl'ncn:11,, 1111:i P\·б11nmтrn11ъ зann-11non. 11t.1ыll этnж1, пъ nл1rnJ11, п�т. nnor11nя1,, В0сы1n дnroroобхn;111тr11 llflТIICTl:t C"PT1Jn l'IO T/\IITJ)1, mnт.,э П DCR ПОСТ!\• nonr.:1 nofl'lli m.rr.ы д'А пuyn11in .П11�nno.,.,11". в. пъсс'II участвроn 100 Ф11пpnnтnm., прn q"м,, с11щ,111 nезваq11rо.,ьны11po.'ln псоозопютс11 артuстuмп, п ntn, во одооrо статnстn.

За рубежомъ. 
- A nr.(lдnpn дтпг.nнъ, таr.1, траrпческ:т .>mm11вma.vca".e.1an110 свопхъ ,11t.тrii, 111, nnr.тoяmco nро•1л пnходnтся Ра 0 1,орфу, n1, nnл11n)n. reдrmrпir1. Л рт1rст1;n xrnn n"ъ iro.,чnRi� 11ак1. о rnoell rт�nтt, т111;1, п о свопхъ бу,11ущuхъ сцвппчоск11х'Ь выстrп1оn1пхъ, i.oropыuъ, можеть быть. yate ве су. 31А6ВО СОСIОЯrься ... 

- Французское п nпr., iitc11oe почтовыя оf;1ом?тво. пъ 
скороы1, вромвнu opnCTJIIDIOТ'Ь lt'Ь ОО ЫТ!ШЬ COO!IIHOHIЛ TO;IO• 
фооО)l'Ь .,ов,1,овс•о1х'Ь u оnр11жс1;nх-ь тоатров1,. Б.1nro1npя это•rr 
театрофо11у анr.111чnно .цn11жны оо:�уч11ть возможность слушnть 
озъ Лш1допа прс.1tст11в.1011i11 по.р11жскпхъ тоnтровъ, n onpu· 
аnпо с.,у 1ш1ть 11n П11р11жn пьесы въ l<оввонrь - rap.11,eвil о 
друr11хъ театровъ Лондона. 

- Пьеса бnрона Ротmшп,да . I{резъ", вес11отрs пn всю
mуъшху 11 рск.11nа1у (во,1оть до rрnндiозноn дра1ш въ театр'!!), 
поднятую вокруrь воя, съ тrccrtO!JЪ ni•oвn.1u.1ucь nъ дондон11. 
Вен авrзinсная пресса e.11,1:uo)l.ymпo жаJtотъ nртuстовъ, npu· 
вуж.цевнhlхъ тратrпь своu с11.1ы ua. такую дrсбсден1,. 

- И:�вtстuыn aioc1cв11qnm, лондrJнсr;IП а11трспрояеnт.,
режоссеръ II nктсръ саръ fорборть Бщ1бо�1ъ Тр11. тo.,�liO что 
посrnв11.1ъ въ с.вое11ъ тоnтрt новое npouaвO).CBto 1 uхарда 
Штрауса .Арiадва ,ia Hnitcoct". 

- Вслtдъ за 0Gорпсо�1ъ Годуяовым-ь" r, Доr1111ов-ь 001,а.· 
жоть французамъ .Хованщuву", 

Первое opo.1tcraв.1oнie "Ховавщ11вы• отзожово вn вt· 
скозысо .11,всn. въ воду 1tpnllвo cлoжuoil .mlso cn sceno" о 
orpoa111aro колn•1сствn народа на сцеяt. 

Г.1nвныя nnpтiu поють: Мареы-r-жn IIотревко, Досо· 
фея-г. Шм11011нъ, квозо Xoвauc1,nro-r. Ан.1tреовъ 11, Шак· 
.,oвnтaro-r. А11дреевъ 1 п ;ip. 

Став11тъ опору А.  А. Савuвъ, подъ ваб.nюдепlомъ 0. П. 
Ша11ап1ша.. 

Парижскiя письма. 
Посл'k "Сенрета• Беря11rтеАяа и .ta pr�sidrnte• Геппекеяа 

11 IЭeбtna яаибо111ошiR успtхъ выnмъ въ этn}tъ ceanяt на 
nьecv Фо�сон11 11 t3ихлера "ь1111ышия 11э1, маrазиnп" (L� De· 
molselle de м�gas\11") Фnпrочъ и t3их,1ер,, - счастп11вые 
авторы •• м�riage de M-elle Beulem:i ns• .  

Новая ихъ пьеса п�n11сапа въ т-Ьхъ же тонахъ и явл11етс11 
своего pona nponnnжeнleмъ .Свааьбы ма11муазе1ь Бммансъ•. 

Coaenжallle пьесы очrнь несложно, 11 мflжет-ь быть 
разсказяllо въ нtс11nnьних1, слnв:�,tъ: ni;л;i обоllщинп дерид· 
11ера 11nутъ оqе11ь п�nха. У Дер11ддеr�а есть rнnъ стуnеJ1ТЪ· 
юр11ст1,, 11 вочь, мо110,;111 n1;11v11111a 1 7  лtrъ. Овъ 1�а1111»аетъ 
молодую nриказч1111v Клэnъ Фре11уn. 

Б1111го1щ1я этоn дnбрn" фе1;, торговля Де11111дерА nач11· 
каетъ nnоuвi;тать. дt,а ero идvтъ блестяше. Онъ n1;..1aeт:n 
миллiонеромъ 11 ollnr:i 111aeтъ cнoern npyra спортсмена Амл�па 
который юъ-за любви къ этой .бnpы1111rt 11зъ маrа1иnа"-. 
субсю111руетъ фабрику Дерр11дера. А�111энъ, necиnтn11 на 
rво11 сt11ые во11nrы, ЖCJIIIJl'h бы жениться RR К.1эр1. Фrоенуа; 
f!O онъ :-ч1 мtчilеп,, что nncn1111nя11 nпюб11е11а въ rына Деn11д· 
.1tep1,, 11 ьпъ жертвуетъ coбolt, чтобы устро11ть счастhе моло
дых" nК1llen. 

Такова фабуnа пьесы. Что сnст:1в.,11етъ tя прелесть, 9to 
масса ра1сыпапныхъ яъ ней naбnю:ieпfll. Авторы сочетали 
nревnсходпо комизмъ и саятимеитапьиостъ. 

1'11nы очерчены превосходно. Смотрится пьеся чреэвы
чаt.lно весело съ начала JIO ко11ця. Гпавnvю роль стаn"ка Де 
рид11ер11 игрмъ чудRьrn актепъ Жnкъ; подобпаго дnvгnго ко
мика н·l;тъ R11rat. Ближе 11сtхъ тто11хо1111тъ къ нему Варлn
мовъ. Но 11гр11 Жака можеn быть 11аже t 1�1e

" 
Жll'\Reинte, 

чtмъ игра Вар�аиова "La Demoiselle de Ma�astn еыдержа.,а 
vже болт,ше 160 npl'дcт11011eиill , н ттроде11ж11тся u1;noe 111.то. 
Пr,едстяnпсniя ея будvтъ лрсрnяны только rас.тро11я,1н 
nольскоn rovnnы и�1, . Кр11кова". которая Аастъ въ томъ же 
театnt. .. Gvmnase• 15 nредстан.:�ея\". • Еще болhш1" ycntxъ, чtмъ .• Барышня 11зъ м11r11зипа 
И'lt.1111 ттnrтавnl'trная n1, тl'nтnt. .. Волевилh" ПhPCII ГеFJнекена 
"Вnепныя Почести" (,Les Honneurs de la Gt1erre"), Это своего 
род;� 111епевр'Ь 

6 И въ С"амnе кnf)Откое время n1,ee,1 нecnмm;nFJn n 01!11.етъ 
рс1; енrопеlkкtя сuеяы. Но если . La Demoiselle de Magas\n•

n11епь nrrкo ра1сказать в1, нtсколькихъ словахъ, то Пhесу 
rеннекена рАз.:.каз�ть оqень трудно, такъ каК"Ь nопоженlя 
оченr.. rложн1,1я и э�пута1tны1t. 

6 ... ,сь очею, недавно Супруги С,•рмуаэ" хотя о о ьнчал1 
· 

' r жа Сериуазъ - провинul:�лка, онауже 61111Зк11 къ развоаv . .  • стве"по потому что 'Ф с' "'ОМVАЭЪ еn.ии n вышла. замуж,, за rpa а '"· · большого кутилы, а она хо·у ттосл l;аnяrо бы1111 penyтauln Гряфъ же Сермуэъ женился rkna вести парижскую жизнь. • • 1iotnи и оRъ 11скалъ въ на неИ потому, что кутеж11 ему "" •пс� на провинuiапк-t.бракt отnыха. Онъ потому и жея-. 1;пы11 рядъ сто.1кно-Отсю11.а про11схnд11тъ между супругами '4 закпюченiю, чтовеnlИ, 11, ш1к11nеuъ, супруги ПРlfХОДRТ'Ь 1'Ъ '11ТО самолюбlе, развоцъ пеизбtженъ. Но у обоихъ оч@нь разь чыми поче·
11 каждыlt желяеn, выИт11 111ъ разnо.аа съ .ooe'h тотъ. ктостям11". Так,, квкъ въ rлазахъ обществв смtшо,n, Qва ка·обмаnутъ, а не тnтъ, �то измt11яетъ, то мужъ и а.. ждые хотятъ, чтобы в111tа быпа Jta его стnронt. -.1; Они наперерывъ стараются быть 11оn\1!11ныи11 на �
nрестуnленiя. Мужъ поселяетъ въ свvе! 1<вартнрt будrо 6,-t 
любовницу, а жена своего будтQ �ы .aюfiQ.\J.Шtкa. �онечцо, а� 
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rлубннt души, он11 никогда не переставали пюбнть друrъ 
друrа, а та1Съ нак ь  оба ревн11вы, то въ концt·коuuовъ они 
падаюrъ въ объятья Аруrь друrа. 

Изъ этого короткаrо рзэсказа соде ржанlя пьесы видно, 
какiя сложиыя и ко1,шческlя nоложенiя она создаетъ. Род11· 
тел11 11 1ъ nr,овннulи; coilтcкilt молодо!! человtнъ, 11rpaющilt 
ролн anaшell; .цетекrивъ

1 
которыИ является 10 подъ в1що"'ъ 

оккомnанiатора, то nодъ вндомъ пакея, участвуютъ оъ этоlt 
nьect. Hani1caнa пьеса блестяще; JJia11orь брызжетъ остро
умiемъ, каждое лицо въ пьес"!;, какъ rоворяrъ французы, 
,iest type·'. 

" IЗоенныя Почести•, несомнtнно,одна ,1эъ лучшихъ пьесъ 
въ обширномъ репертуарt Геннекена. 

Большой vсп �хъ выпапъ также на долю пьесы Жана 
Р.ишпена "Le Minaret•, поставленноll въ театрt Ренессансъ, 
днректр11соl! коrораго состоиrъ жен� Жана Р11шпена, зна�1е-
111щ1я актриса Кора Лаnарсерн. Жанъ Ришпенъ и Кора Ла· 
пnрс,·ри создали особый жанръ nьесъ, nользующ1tхся боль· 
ш1шъ успtхомъ, бдаrодзря нхъ порнографическому жарзктеру 
11 нtсколышмъ rол ымъ женщинамъ, которыя обя�ательно фи
rурируютъ во вс'l;хъ пьесахъ Жанз Рнш11ена.

Вь иовоА его nьect .Мннареrъ• имtется въ достаточ
яомъ ко.�ичеств 1; и того 11 дpyruro. И Кора Лапарсери и 
М Фсель Ирвень nоказ1.1ваютъ въ раз11ыхъ сценахъ нхъ, да• 
11ско не безукорнэнеtшую, анаrомiю; дµуr·iя женщ11ны (а ихъ 
въ nьес1; ] 2) nuкны ваютъ оригинальные rурецкiе н nерсид· 
скiе кос1ю�1ы, сuзданные законодателемъ модь l lyape; а этurо 
бо.1ьше чtм ь до.:та 1очно, чruбы обезnt:•rить ус11 БХъ пьесъ. 
Содержанiе ен? Да оно никого не инr..-р�суегъ. На сценt 
rар�мь, одJл�1скн, ев11ух11, наша, rолын же11щ11иы, полуrо· 
лые мужчины; 11cero эruro в,юл н t  доста rочно длн усш,ха. 

huван ньеса Декурселя "La Rue de Sentier", поставлен
ная в·ь О.1еон в, чрез11ычао110 11р,11111чная ,  11 1 какь rоворнтъ 
д11рекrора фр.�нuу�скихъ теаrрuв ь  въ ш,ъ .communiques", 
,.pe11t Hre vu par tout Je monde м. Но въ этоыъ "пр1111ич1и· 
eJ1111L-Тt1.:t1нoe дuсrо11н.;rво эrult пьесы, поставпенноli недавно 
въ Одеок-1,. Въ общ.:мъ ж�: зrо лронзвецеиiе очень с11абое; 
харакrеры очерчены очень 11011ерхностно, и за нск11юченiемъ 
одноll, дtl!ствительно 11нrересиоМ сцены, все оста11ыюе 
чрезвычаАно вульгарно и безда рно. 

<.:цена. о которо!t мы rо1:1оримъ, драматически очень 
JIНтер.:сна: молоАая ж�:нщнна Екат�рнна Мориссз, страшно 
скучающая вь домt своего мужа коммерсанта, орJJходиrъ къ 
�10;1uдому

1 знамениrому художнику, которыl! же11аеn, се yrt;. 
ш1нь. Ьь то 11ремя, когда она находитсн ьь мастерскоl! ху· 
дожн11ка, Тjда лрш1осяrь 1шсьмо; аноннмныи авruръ этого 
пнсм1а лре,1упреждаеть Екатерину, чrо ен с11екровь до11жt1а 
nр,1тн1,, ,�т1.1бы ноямаrь ее у худож,шка, и coiit.ryeтъ еА б t;
жнь. Екатерина уходить к въ скuростu у:щаеrь, ч10 u,1сьмо 
эrо наннсано ен муж.:мъ, которыlt ж�лалъ ее спасr11. =lтd 
rлубо,«1 11 любовь 1poraerь ее 11 Екатерина остаеrся нъ сещ,t 
снuс:10 мужа и nucrapaercн приноро1тться къ· требованlямъ 
зron срецы, 

Дм1 "La Rue du Sentier" Декурсель имtеn, сотрудни· 
кщ1 ь молuдоrо ни.:аrе1111 Андрэ Мор�Jя.  По,11 t;днill-лf!etsoc· 
ходнь,й художес rвенныrt критик ь; вь особеннuсr11 инrересны 
e1·v книrн uбъ И тапiи .Lts petites villes d'Ha.lie". Но дра· 
маrурrом ъ онъ окаэа11с11 очень с:1абыht ь . 

.Е.:мt мы :уnuмяне1,1ъ о пьесах ь  Le Chevalier au Мasque" 
Манушн и Нансэ II о пьес·!; Зекь/ . L'Entraineuse •, nocra· 
влснн.ых ь въ теа I р·!; Антуана; о ньес1; Флеrа "Le trouЫe-fёte" 
11 1·ен1а.лы101f одноdктной комедi11 Тр11стана Бернара . La gloi· 
re ambulanciere", ro мы даднм ь nо11ную картину конца теа
тр.�льнdru сезона. В ь  слtдующей нашеr:1 коррес11uнденцlи мы 
да.д11м ь оrчетъ о выдающ11хся спектаJ<JJяхъ �ого nei,ioдa, ко· 
ropыlf, съ леrк1.1Н руки Г. Астрюка, т вердо уrвернмся въ 
Пdрюкь, и вазы11аеr.:11 "6011ьшвм ь Сезоио.\lъ" (Gr,at Sea· 
sоп), 

в .  Л. Бмнwrок1>. 

Письмо. нзъ Дрездена. 
Рихардо Вагнер� ц [Qсифо Рvош�штейно. 

Ваrпоровс,с iп торжест�а сеnчасъ здtсь въ са110)1ъ раз· 
rnpt. дvoa.1.cнc1till aiyзw1'aJьuыil ъ1 iръ въ точсuiе очень мно· 
ruxъ мtенц�въ ro1'01111.11r11 1;ъ ,цостоt!110�1у uoчrouiю ш1 ыят11 
cвucro 110.1uцaro соотечесrооuвu1са, давшаrо 11 ipy т,шъ .ыноrо 
Х)'дожссrоо11наrо, 111\зuдаrсдь11аго u 11uтopecuon uовuзыы. . Не· 
уд1ш11тс.11,uо, что Дрсэдоuъ особонко выдаетСJI срс,1,11 aiuorиxъ 
rсрщt11с1ш хъ rородовъ сво11м11 "фесr11аш1нш •.  Dо.1ьшt1н часть 
ж11аu11 Р. Uarнoµa свнзана съ Дрсцс номъ. 3.1.tсь Uагнсръ 
выросъ, З,.\tсь uoctщu.1ъ лучшую r11:u11a.:1iю, здtсь робо1шnап, 
l!Ьl�T)'IJ..1.11. B)Jtcтt со свощ1 co.;т11oll на "орозовс1ю/1 сцон'II,
nривд:.1, upo11зucc11111 с.1оп11 сеос/1 ро.ш ,овсt:uъ 11е въ томъ 
см ыс.1t, 1,ai.00 IIJIIIД08:l.1'L Ш/Ъ IIBTO ll'Ъ - lliUJJCPЪ въ СВОСМ'Ь 
" В11 .1ьrо.1ь:u11 To.1t"; въ Дрса),снt ll11r1:1o'p·L н11чu.1ъ свою JШ)I· 
nозuтор�1,ую дtятельuост� вдtсь соададъ первы11 сво11 npo· 
uзведенщ, в�tц же AO!roe вро:u11 руково;1u.1ъ 11орво11.11ассuыАtъ 

опервымъ театромъ n ero знамевurымъ оркостромъ; Jl.рездеuъ 
жо зnст11вuл1, Ваr1юра uuorio rоды страдать на ч ужб11нt on 
'IOCJtu по род11нt. 1:le трудно угадать, что tJlllBII ЫH DOШJHIШ 
no Barн11pi проuсходnтъ в1, Коро.1евс�.омъ онерномъ тсатр'fl, 
rдfl д�ютсu .Hюpeuбoprc1:io nt�вцы• 11 все " ltо.1ьцо ll uбo.1 yнra• 
въ совсрше11110 11ово!! oбcтaнonlit, 1,оторою д11ре1сторъ J{uро
лсвс�.11хъ тсатров1, rр:�фь 3ссбахо со сво11 )1 L б.111в<.1 nшu11ъ 
штатомъ впзс.ш cвtщiil .10cn в1, nоущ1.:,;,1омыn вtuецъ мавы 
дpe�дe11crt0il оперы. l\а1,ъ 11одавuо 1·ocт11uwiit въ Потер· 
бyrrt 1шпол ьмсliстеръ ill)'XЪ, о 1;отuрощ Ваrнсръ nъ 1 8iЗ rn,�y 
с1шд.1А1бурu.тъ пос.111 того, "ni.ъ мо.1одоn дapouu ,·ыii д11r11жс11ъ 
nровс.1ъ б.111стnто.11,но "Рюнцн•, что "эrо едu 11ствснпыi! Sct1uh 
(6ашщшъ), J<оторыi! 031у 110 жа1еn•, т:щъ II вuсь во1щ.1ы1ыi!, 
nнструмоur11лы1ыh II тuxt1 11чec1(i/1 uсрсона.11, проu111ш1сь б.щrо· 
_rовtнiс11ъ l<Ъ наоrо11щс�1у nажноа1у момеuту u да.ш 1:10 обы· 
ItROBCDUOO TC3TfJ8.1blJOO nро;1.став,1е11iо, 11 8ЫСО 1tо худОЖ1:'СТВ08· 
пос рtд1100 св11щсоводtnствiе. Соб11рающ1111ся этu ,111, л'f;тоо1ъ 
за гра1111цу u uuтсросуrо11шмсл "liо.11,цо11ьи �юrу сообщнть, 
что до за1;р1,1тiя ccJouu (6·ro iю.rш П<1В. ст.) по/!дотъ еще розъ 
цш.лъ Haruopoвcнux�  дра мъ. 

Cnaio собою ,,uЗ)'!ltC1'CSI, ЧТО ua р11ду С'Ь ЪIУЭЫltП.!ЬПЫМП 
торщсстоnмu въ rcp:uaнo,юil 11cpioдuчec1,oi1 псчатu по11в.1111отся 
r.a�rдыil дсuь 1;a1:i11 - лuбо uооы11 во1:11uы1111,111i11 � llurн1•11t. 
Позво., ьто порrдuть ваш одно такоо оосто11rсл1,стоо, ('ас1tµы·
тое недавно соворшеuuо c.1yчuOuo. Нотъ что рnзсю1э-ывnеn
JИ, lirpm111c1юll raзert nsutcr11ыil зю.1то1tъ lluruepa, д-ръ
J0 ,iусъ Kauuъ въ UOЯCIIOlliO IЩ�tlBIJO un11дснщ1rо D11СЫ13,
оrь J,oтoparo сущсствов11.11, то.1ькu ноuвсрrь.

Въ 186� ruдy ll,1ruopъ выоустu.п, свою фапатнчсешr топ· 
Ае•щiоаную ст.1тt,1О ,,! удс1krво 11ъ аrузы1;t·' 11ъ noвoll, бо.1 ·&0 
р·�зю,i! 1,едшщiu. Ст1ы1 зтu, 011убJuщш11ншш доа,1,щ1тыn ro· 
7taмu р:.шьшо анопюrно, вызва.111 rор11 чую uозе1ш1,у. Нов.111 
жо ре�u1щiн, въ 1,ото1юil автоµъ uозnоз 11.зъ себ11 носоравед• 
ЛUBЫIJ, рtэюс, .,uч1111 1·0 своl!ст1щ U:10:\Дl(U IЩ. ПCU<iBIICTIJЬIXЪ 

03Jf 1JD(.11JOHЪ·i.o.11uoз11тopoo1" вызва.1а 1жанд;1.1ьвую бурю, r,o· 
тopofl. uо.1ож11,о.1ьuо uc Dрсдвпдtлось 1\Оuца. Мt!жду прочuмъ 
ОДШl'Ъ JJЗ'Ь OIICJUKOBЪ зrul.i liCUJ1il1t110I! ЧC!JH ll.1 ЫIOil no.JCMlflШ 
до.1жооъ бы.11. uораз11ть u самого Hurнoptl. ОднuЖJЫ 01, 1111pтfi 
1872 rода Barurpъ nо.1у<111сть въ 1'рuбшс11t, rдt он1, в·ь то 
вро1ш ж11лъ, nuсыю от·ь мо.1одоrо чо.1овtм 11зъ Хuрыtова, 
въ 1.оторо.uъ rотъ ому uuшorъ, что 011-ь еврей, u что пос.1t 
ч rouia статьи Uarnopц с.11у, шшъ че.�ов'lшу II аµтuсту, oer.i ercв 
ТО.�Ьl(О OДlll!'Ь выбоvъ: JШJ. П )'СТl!ТЬ собt DY.,IO В'Ь лобъ, u.ш 
uсю1ть щ111бtжuщu у чо.1овt1.а, ошрывшаго е м у  r.1.iзa, чтобы 
DL coв11·st:тuon рабuтt u�i:11·u uщt.1cuio nь ого высо1шхъ ху
дожссаснuыхъ сrрсы.1с.u!нхъ. Чрсзъ нt1.оторuо врсаш орсд
ста.,ъ продь В:нuuромъ въ 'l puбшcnt стра1шы,1 а10.10.1011, 
ЭliЗu,1ыщ.юоnн11ы�, въ высшс/1 c1·cucuu uopвuыiJ апторъ дан
наго щ1сь.uu1 lосuфъ Руо11ншт0Пuъ. Uнъ бы.11ъ оченh вюбсэuо 
прnнвт-1, u upur.1uwcuъ Uнru111Jo11ъ, соб11равшuмс11 юшъ разъ 
nеµосел11тьС11 uJь Ш11ellцup i 11 nь Баnрсйт·1,, пос.1tдоnuть за 
llUAH. 3дtсъ нача.1ш.:ь А,111 АJО.lОДОГО 'l fДlll(!l, IIOBM JIШЗUЬ. Оuъ 
отда.1ъ со611 всего нu с.,у-.кснiс U11r11cpy, осо бозtе u бо.1 Ье 
Dp11BJIЗЫ11il.1Cn J(Ъ ЛIIЧIIOCfU U у11енi10 U36pauoaro 1111Ъ самuмъ 
учuто.111 и съ 11сбо.1ьшшru nорсрыо11ъ111 нах:одuзся всоrда 
noэ.tt веrо до cauoil ого сморт11

1 
1,оторJю uo моr1, лоре

жuть. 
Бумчn прсr.раеuщ1ъ niапоетомъ1 

P1бu umтc!inъ сумiнь 
оr<аэаtь Вагнеру цtнныв yc.1yru npu pn.yчuвuui11 oapтi!I с'Ъ 
ntвцa111u а т11шке на  репет11 цi 1L"<Ъ въ .J3t1бpeilтt; ttpoмt тоrо 
оо.аучu.ш nr,дuoe одо6рснiо Вагнера r,дt.1анвып Iоспфо�1ъ 
Ру611нште!!воыъ фортсui..�в нып перо.10жоui,, отрые1tооъ uэъ 
"Ко.1ьца • n • Uарсuфnлн•. Хотя 1(11111, чс.1ов1шъ Р)б1111 штеll11ъ 
бы.н ue осо6ею10 орi111енъ д.1н бо.1tс 6.1uз1<aro сож11тс.1 ьства, 
все же B11r11ep1, ::r11р�лс11 nccrAa держать ю11ошу nоблшм 1,1, 
ссбt, ua.1t11cь выработuть uзъ ll<Jro насто11щаrо ученщtа 11 
nослtдовnте.111. Ut:обснно драrоцtu11ы�11 д.111 Руб1111шrеi!па 
бы.111. зuмнiе б::�Преilтскiо вч�ра въ семе1100•1ъ 1:pyry J.:luruepa, 
1;or,.1a оnь съ б.1arurootuioaп . а,огъ в11п�1ать своо�rу боrотво· 
р11а1ому 1·ч11rс.1ю 11.111 по требов:1 1 1 iю оос.1tдппrо uграть O�f 
на фортспi�:uо ороuзведснlл стрыхъ ыасrсроnъ u Ч()роать 
11удры11 11acruв.1eиi 11 un со11роя11щщщ1,1 Baruopoвcш1ro rоцiя. 
Къ сожt1Jtв1ю, Ру611нште!111'Ь, 1ш1,ь uu.щв11дуа:1ь11ое,ть, нuчt111, 
но моrь собu щ�о11 вuть 11 до cмtш uoro пренрат11зс.а щ, rpa· 
ъ1офо1:1ную п1астuш,у, 11аоtту10 ого уч1�тс.земъ. Taitъ, напр., 
въ своо1! пcpoott статьt uporooъ Шумuноес1,01! муэь1 1ш, вы· 
nущснноn 0111, В'Ь 18ifl году a11ouuш10, OIIЪ 110 ТО.11,КО СТ3JЪ 
ВЫСМЗЫRать l\JЬIC.1 11 IJ 11ЭГ.1НДЫ Р. \jar.uepn, во П поддt.,u.1ся 
nодь ст11:'lь II выражоuiн ero, такъ ч rо воt, u даже 1'анс1, 
llю.1ов,,, быщ убtждены, чrо авторъ дnouoil сrатьu 111што иноn, 
каttъ Р. Buruepъ. 

Въ н11ча.11! 1880 года Ваr11еръ отпр:1.оп.1ся въ Неt1поль1 
а Р1�1111штunвъ nь Бор.11111ъ, чтобы тамъ въ шсст11 фортеаiан· 
IIЫХЪ !li�TUH&, upurp11ш1a 1юторыхъ бы.1а OvCOIJЩOIII\ Ut: l>.1IO· 
ч11то.1ыю liaxy, 11011uщть 1 1у6.111к�, •1ому онъ п11уч11.1с11 у ilar· 
11ера. Эrо cutз ю npcдupi11тio, �.-ь которо�1 у весочувствеuuо 
отнссJuсь пресса, ш1tJO u·lн,uторы11 vco·txъ у oyб.1 uttu б.1аrо· 
.царл вдiнтu.,�uоn п1,оnаr:111д 1. uок.1он'uuцы Вагнера, cynpyrn 
11шю1сrра АВОра Ш.1сn н1щц. Съ эт11uь yco'kxo.uъ .Наrнор'Ь по· 
вдрам11е1ъ Рубш�штойна въ свое.uъ nucы1.i оть 17 .oiapra 
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Турнэ В. Ф. Лебедева по Сибири и 
Дальнему Востоку. 

Баперина R. Кебрэнъ. 

1880 r. Но это nucr.мo, 1,акъ в11д110 озъ с.тhцующаго л�1сьма 
Вагнера 11ъ Руб11вштеi!пу от1> 6-ro аирtлл, до Рубивruтеnма 
не дош.,о: овъ оставп.,ъ уже Вер.11шъ. 

Кат, в11дво 11зъ n11сы1а Вагнера 1,ъ отцу Iocuфa Рубш1-
111теnн11, которыli пе быдъ дово.1r,нъ сrрешевiеъ1ъ своего сыпа, 
быть nоостодо�tъ Вагнера, послtднin впо,Jвil вtрно uоп11лъ 
юношу: оослtдовавъ ув1.ща11iuыъ отца, т.-с. лшuuвшuсъ насuльпо 
своего ПАеала, овъ потеряетъ всякую опору II цtпь въ жuзвu, 11 
далы1Мшее существовавiе пе будАn. 1шtтъ для него вшш1ого 
смысла. Tartъ оно 11 оказалось. 13-го февра.лn 1883 года Ваг· 
неръ закрщъ навсегда r.,аза, 11 юuыn фа11тастъ потерялъ 
своего ъ�енторо, своего 11дола, свою почву. Овъ ве сJыtл•ь 
самостолтез1,во шесrвоват1, по зыб1соi1 тpont c11oero зо)шоrо 
существовавin 11 доброво.11,по nослtдовалъ за сво11 �rъ обожа
емымъ 7чиtе.1омъ, пустивъ соб·J; nу.1ю въ сердце. 

Пр11водцмъ упом1шутое 11втересное nncы,o Bar11epa 1tъ 

РубuнштеПву: 
,,Дороrой дрJгъ! Представьте coбil, 1щrtъ л съ по.1уче· 

нiо»ъ 1tаждаrо nэъ ваш11хъ nос.1tдв11хъ трех'Ъ шrсемъ ста
вовnлсn nетерпtл11в'l1е всntдстнiе тоrо, что вы пе указывал11 
па пuхъ своего адреса, а noruмy n не мом. послать вамъ въ 
оmтъ вя одного nрuвtтппввrо сJова. По эrоиу поводу я
высказадъ сожмiiнiе своеП жевt, ва что она ыиt спокоi\но 
возрnзuла, что вы остановпдось въ отепt "Тuргартевъ •. Тогда 
11 объ зтомъ са111ъ вспомн11i1ъ 11 дзже разсъ1tялсn. Н о-мум: 
всеrда m,сать cвoit адресъ, по 1tраПве!t t1f;pt, въ посьмахъ 
110 ъ�вtl-Ну-съ хорощоl Только вотъ не знаю я, ваходuтесъ 
лn вы все еще въ это111ъ съ та1ш11ъ трJдомъ ваl!денноъ1ъ 
отедt . 

.Я. нахожу, что наше nредпрiятiе сошло npe1tpacвo. Мы 
сыrрал11 тащ, пре�.расвыl! ходъ, n бо.,ьшс, чtмъ эффектъ 
внtшнiП, ,11лп меня до�жво ш1tть звачепiе то, что снова по
сtяво 11рtпкое сtъш. I1 такъ-бравоl Над1:rось, u отъ пъ1евn 
вашего отца! - .Я ухажuваю сеllчасъ за свош1ъ покоещ,, 1,0· 

торыi! я почти ежедповво J.о.1женъ защпщать отъ всякаrо 
рода соцiмьuыхъ unпад11овъ. Бъ смыс.,1t здороuья II во ду-

�rаю nоюrдать Неаnо.1я до т1;хъ J1op1,, пока п на столыtо пе 
оправляюсь on свопхъ хроu1tческt1Х'Ь недугов�, что буду 
чувствовать себя въ сuдахъ выдер$ать Ва11ре11тъ и его про
бле��атпчес�,ую бJдущвость. Эrимъ лf;то�1ъ здi!сь м:орс1tое 
_купанье n пе раньше де){абра пазадъl 

Чтd вы nредпрuuомаете? Вашу статью в вчера сн�ва 
nрочелъ: все остается, согласно моему первому суж�ев1ю, 
хотя ыо·в въ настоящее врсщ1 кое-чrо, да 11 11воrо�, 1tашетсn 
едва заслужпваюпщмъ труда. Вtдь мы же nропащ1е: 

"М 11 - ядовиты"! . Итакъ , даnтв о ce(iil вtсточку 11 прпмuте увilрев1е въ 
моемъ не11змilввомъ 1частiu и дружбt 1,ъ вамъ. .Транспоuu
рованвая Walшfried (по. ioвiilc1tn: вп.,ла Ange1) сер.цечво 
вамъ K.'laEUJ6TCЯ. 

Ну-съ conteoternent! Неапо.�ь. та1.ого-то �1арта 1880. ' 
Предаввыi! ваъ1ъ Р11хардъ Ваrверъ". 

1. M-nn.

Новыя пьесы. 

- Дращ�.тпчес/\ОЮ цензуро11 разрtшена къ поставо11кt
новая одпоактваn пьеса Ceµrt11 Мамонтова, озаrлавлепвап 

Надо ю�'?" Вещь с11.1ьво драматuческая, трактующа11 сюжетъ 
�травлепiя 111обящеii женщuной бозвадежво больного мужа я
даеrъ б.1аrодарпыi1 ъ1атерiалъ для а1присы. 
- л. И. Южину пr11слана новая пьеса С. f· Наl!денова, 

.авлпющмсл продо.1жеuiш11ъ "Ро11ава. тет11 Ани . Въ ��1ду ве
успtха ороmлогодпеП nоставовкu "Рошша тет11 Ав11 , про
до.1женiв этоrо .романа" вр.ядъ .н1 Gудетъ привито 1,ъ nоста-
вов1t1!. . - А. Возвесевскiil, Jжо дебютвровавш11! въ проmломъ
сезопt cuoel! дра1юil бозъ словъ .сл.еsы•, за�tончплъ новую 
драму, также безъ словъ, подъ вазваюемъ .Домъ Бога n мол· 
чанiп" сюжеть хоторыll взятъ 11зъ ж11зв11 средвевt1tовыхъ 
�IOHЗ.C;ыpelt. 

Пьеса эта пред11ожена драматуrгомъ руповодпте.1ю "Сво
бодна го театра• К. А. Марджавову, возuвmеъ1у въ прош.,омъ 
созонil его nервую пьесу "Слезы" no nров 11н1�ш. 

Хuио -meamp'Ь. 
На это/1 всдi!дi; въ н'hсrсолыtnхъ пnнематоrрафрхъ демон· 

стр11ровапnсь лепты, спитыя въ "Эрюпажt", съ rастро.,пру· 
ющпхъ въ театрt тамвт.швоn ntвпцы Н. В. Плевпц�tоlt и 
балетвоit артпстк11 Н. Э. Трухановоd. Свnмк11 проuзводнлпсь 
д.1n "Хровпкя Гомовъ". 

Нельзя ве отмtтuть пеобы1шовен11ую быстроту свищ,овъ 
въ этой фпрмt. Та1tъ напр1н1tръ, торжества въ Костромt бы
.ш сняты во вторпппъ, а въ среду 1·же демонстрuровал11съ 
в·ь московс1tпхъ э.101,тро-театрахъ. 

4-ro iюня акцiовервов общество "А. Хавжовковъ п К0"
ныпуснаетъ бо,1ьшую мрт1шу фабр11к11 • Чпнесъ ·-.JКевщива 
подобна тtu11"- б'l!ruтo ом, вея-она за вами, бtr11те иъ цelt-
011a отъ васъ. Та,юва, въ общемъ, пдел 11арт�rвы. 

Обращаотъ вnп�rавiе rрандiозность постаповкп. Ловта 
безусловно будетъ имtть ycntxъ. 

Въ ю�.ртин11 "Жевщuва подобна тtв11" участвуютъ 113-
вtствав 11талы1вс11ая артпстrtа Эспсрin Саптосъ. 

Будущеil зи�10/1 у Зова состоятсл гастрол11 оопуJiярнаrо 
Макса Лuвдеръ, которыn приrлашевъ ва 30 спекта.11.11сfl no 
2000 py6,1el! з а  выходъ. 15 гастро.,еи будуn въ Москвt и 15 
въ ПетербJ'РМI, въ театр11 ,1Сnортuнrь-Па11!1съ". 

Есть слух11, чrо :Максъ Лuвдеръ nр1tдетъ на rастролn 
въ Ilетербургъ еще вынtшвцмъ 11tтоъ�ъ. 

Фабрпr,а .Амброзiо" продала въ Амерuку общест!!У .Фо
то-драма", въ Ч1шаrо, моноnольное право зкс1111оатацш 1сар
тnвы "Поспtдпiе дв11 Лоыпеи" дл11вою въ днt тысячи 111ет
ровъ за 250,000 дол,1аровъ, т.-е., за 1,200,000 франковъ. 

Новал кnнематограф11чос"ая фабр11ка "Бота" въ Петер
бурrt пр11r.11асила д.111 участiя въ свrшкахъ рядъ пзвtствыхъ 
гастролеровъ. 8аJ.дючеаъ татtже цtлы!t рядъ доrоворовъ съ 
11звtствыы11 русс1t11ь111 пuсатедямп, въ томъ ч11с.11i! А. П. l-tyп· 
рuпыыъ. 

И. Ш-Аеръ. 
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Про&uиqiальиiя xpoиuka. 
Фанты и вtсти. 

Бану. Гастроль ба.�ер11111,1 Гельuеrъ I I  скр1юа•1а Во,1ьфа
llзраэ.�ь прошJJа съ а11шлагомъ. Взят,о сnыше 2000 [). Исnол
неniе Гельцерь "Вакх:1яалi11' 11 . pycc1<otl пляск11" uызвзm1 
шумныя овзцlн 11убл11кв. Бот,шоll ycntxъ ,ш·!;лъ II Вольфъ
Изразль. Отсюда московснiе гости уtхали въ Т11фл11съ. 

Съ большию, усntхомъ nрошт1 за nсроыя двt, недtл 11 
сnектак11 1 1  театра .МинJатюръ" Ромзноuи,1а. Начаш1сь высту-
11;1енlя Лаврецкаго. Сборы хорошiе. 

Батумъ. Антреn ренеръ М. Каwнр11 11ъ ·нрекрап1лъ 11·!;т-
11се дtло вслtдствiе отсутствiе сборовъ; драмат11чесю1я тру11nа 
остадась въ безвыходномъ положенiв. 

Каза11ь. Г-жа Карш1ская дала у 11:1съ сво/! концерrь. 
Первое отдtленiе открыnъ r, Сперанс1<111 прекрасно cпtвшill 
. гtророка•-Р11мскаго-Корсакова, . Курrанъ"-Бпе/lхмана 11 
.ме11ы111ка•- Ш уберта. Ар п1стъ 11мtлъ ш у мвыl! ycn·txъ а 
впопнt по заслуrамъ. Со вкусомъ П'15лъ r. Каренэинъ, муэы-
1ш1ьио II изящно nередавшi/1 п htню Jlевко 11зъ • 1\1allcкoll 
ноч11• и прекрасно ф разироваnшiА въ rюма11t ЧаАковск.1го
.Отчеru•? У п·t;вцз мяrкШ rолосъ л11р11ческаrо оттtнкR 11 
отпнчное умtнье иыъ распоряжаться. Не обошлось, конечно, 
безъ Ыs'овъ (:ipin repuora 1131, .Риголетто• и др.). Г-жа Ка
р11нская обладаетъ лрекрасны11ъ сильнымъ голосомъ. Интер· 
нретацlя ея ком11чесю1хъ народвыхъ ntсенъ своеобразна 
11 ищересва. Но драмат11ческШ жанръ нс ея сфера и сравне
нiе, 11апр11м., ея 11cno1111cнi11 .я въ деревнt молодешенько/1 
бы11а• съ исполненiемъ тoll же ntсви r-жelt Плев1щкоl1-
будетъ невыгодно цля r-ж11 Кt1ривскоl1. 

Юевъ. Открылся лtтиШ сезовъ въ f!Овомъ лtтнемъ rо
родскомъ театрt Дъла nетербурrскоt! оперетты, nодъ уnра
вленiемъ Б. Еве1111нова н во главt съ Е. Потоnч11ноl1, б.,естящ11 
ндутъ nочш 900 р. на кру1·ь. Взято за 15 дней око.чо 13500 р. 
Прошт1 уже: 6 разъ .Матсо•, 2 раза .Шалунья •, З раза 
,,Пр111щесса Дол11аровъ·· 11 2 раза "Рt�кая парочка• и "Прин
цесса студентовъ". Изъ зн11ко�1ыхъ К1еву артистовъ поnреж
нем)' пользуются усntхомъ r-жа Лотоnчт1а, Барв1111ская, 
.!lабунская, Щетпнина н r1·. Грс_ковъ, Фокинъ, Е.ч11са ветскill 
и Саб111шнъ. 11зъ новыхъ для К1ева л1щъ, очень nонрав1ш11с1, 
1·-жа Паплова н г. М11хаl!.11011ъ , Режнссерская часть въ ру· 
J<ахъ К. Грекова на до.11ж1101! высот!,. 

29-го мая въ Кiевt открывается всероссi11ская вы·
ставка. На выстзвкt будутъ устраиваться симфопнческiе 
концерты, для участiя въ которыхъ rтр11rлашены II нtкото
рые арт11сr1,1 Зимина: r-жа Эакревская н rr. Бочаровъ 11 Ду
б11вс�i". На 2 концерта npиrnanretra Н. В. Плевицкая. 

Одесса. Перв:�я rастро.1ь Художсственнаго театра дала 
по•�ти по.шыll сбор1, (4.567 р.). Пубщ1ка съ самаrо 11а•1а.ча 
была въ замtтно пр11поднятомъ настроевiи .  По окончанi11 
каждаrо акта раздав11.1111сь аnп11оn11сменты: очевидно, забыnат1 
11.,11 нс всt •111там1 вывtшснные плакаты, что "арт11сты Ху
дожсственнаrо театра приm1маютъ аш1одисменты съ благо
дарностью но на вызовы не выходятъ, считая это наруше· 
нiемъ худ�жсствениоll цtльносп1 вnечатпi\нiя •. По окончанi11 
спе1<1'зкля также никто не вышспъ на апnлодисмеrпы. 

Одесская пресса посвят1111а театру обширныя статьв. 
Первыfl спектакдь - ,,Вншневыl! садъ", для второl! racrpon11 
назначены "Братья Карамазовы". 

Сочи. Въ Соч11 nрибы11ъ бnр11тонъ Н. А. Шевелевъ. 
r. Шевелевъ въ Сочи купнпъ виллу бывwаrо кiсвскаrо гу
бернатора А.  П.  Верете11ю1кова 11 участокъ зем1111 бт1зъ мор11 
за 75.000 руб. На куnпенномъ участкt 1·. Шевелевъ no· 
стро11тъ caнaтopitl для бtдныхь артнстовъ драмы 11 оперы 
на 200 человtкъ. П ри саиаторi11 будетъ лечебн1ща, дешевы"
nанс!оиъ, библiотека II концсртны/1 ззлъ на 500 мtстъ. Са
наторНI nредnоложено от1<рыт1. съ 1 -ro ман 1 9 1 4  1·. Работы 
110 устроi!ству caнaтopisi г. Шевелевъ nору чштъ петербург·
скому 1r11жеиеру Маковскому. Въ конц't августа въ Соч11

1 
въ 

внлпt r. Шеве.чева будеrь гост1tть Ф. И .  Шаляnивъ. 
Тифлисъ. Автрепренеръ И. П. Палiевъ заковчи.,ъ со

сrавденiе onepнot! труппы дпя r11фл11сск11го казенваrо театра 
на з11мнi11 сезонъ 1 9 1 3 - 14 rr. Имъ при1·лашевы арпюы: 
1·-ж11 Алсш1ю Павловская, Обакевичъ, l(ар1това · Булгакова, 
Истомина, К�р1·онова, Беръ, Бtпова, Тихонова, Васенкоnа, 
Адорель, Ш11лл1111гъ и Лt-иская; rr. Лазаревъ, Гр11цеико, Са
раджевъ, Лэмба, Юченков'Ь, Владим11ровъ, Бобровъ, I<вя
жичъ, Topвoвc1<ill, Афанасiу, ОльховскШ, Курзнеръ, Швецъ, 
Смирновъ, Ардатовъ. Кап�ьмеl!стеры: И. П. П алiевъ, А. А. 
Каршонъ, З. П. Папiевъ. Хормсl! стеръ Б, А. Каршонъ. Кои· 
цертмеllстеры: Лазарева 11 Беркова. Режиссеры: Штробиндеръ, 
Н11колаевъ и Пичхvловъ. Балетъ 11эъ 7 nаръ, бапетмеllстеръ 
Вакарецъ, пр11ма-б:iлери·на Бзузрэаксъ. 

Харьновъ. За отсутствlемъ сборовъ Смоляковъ прекра
т1111ъ д·l;ло. Съ част�,ю арт11стовъ онъ вошелъ въ сдtлку, но 
6ольш11нсrво предъявило иски о неустоАкt. 

Ха р1.,ковъ. Скончался въ 11ровинцi11 оперныll арп�стъ 
I. JI. Гладковъ.

Поко!l ныl! обладал·ь хорошнмъ баритоиомъ ,1 съ ycnt·
хомъ п.tпъ ларriн своего репертура. 

/ .  Л. Гладковъ скончался uъ Харьковt внезапно. За r�ол
часа до смертп онъ чувствовалъ себя хорошо и пrрэлъ на 
роялн. 

Письмо нзъ Риги. 

Нс вез.10 измъ в1, этомъ году съ русско/! оnероП. Орrз· 
ниэованные r. Борr1совымъ оперные спекта ктt, закончнвщlеся 
22-ro апрtпя, д3лн мало цtннаго истосковзвшемуся no рус
скому оперному нскусству рижаи11ну. Изо всеn труппы бол-tе
или менtе выдtл11л11сь только бар11то11ъ г. ВронскНI, r-жа
Де-Восъ-Собопсва, г-жа Тихnнова и басъ Дсржав11нъ. Давалъ
себя чувствовать недостатокъ женск11хъ с11пъ. Хоры и
оркес:rръ бы1111 ж11дковзты и часто оказывалнсь nрямо-та кн
несос rш1тепьными. Реnертуаръ б ыпъ большо/11 но не выдер
жанный.  Почт�� на всtхъ ностановкахъ пежала печать баваль
щнны II ctparo штзмnа. Нужно ли пос11t этого удивлнться,
что паша публика хо11оа.но 1Jтнеслась къ оnернымъ спектак
лямъ въ Русскомъ театрt. Вм1;сто nрошлогодю1хъ 36 тысячъ
г. Борисовъ взялъ въ настоящемъ году 27,000 р. Вся мtcr·
ная печать единодушно проводила г. Борнсова 1 не сумtв
шаrо поста вить въ настаящемъ году оперные спектакли 11з
должную высоту, рtзк11ми II суровыми nр11говорам11.

Съ большнмъ усntхомъ прошл11 начзвшiяся 2 - 1·0 мая rа· 
стролн артистовъ московскаrо Малаrо театра . Первое высту
nленiе гасrролеровъ - москвнчеn въ комедiи Островскаrо 
,,Волю, 11 овцы" оставило прекрасное вnечатлtнiе. Изъ боль
ш11хъ с 1111ъ моск. Малаrо театра быпъ сред11 nрltзжихъ 
арт11стовъ одннъ только г. Пацарикъ. Но весь ансамб�ь такъ 
дружснъ, всt 11спот111тели такъ хорошо, nравд11во II тонко 
улавлнваютъ стихiю русскаго нацiонал ьнаrо творчества 
Островскаrо, съ так11мъ художественнымъ реализмомъ под
:х.одятъ къ его комедi1i • Волки и овuы", что все испопненlе 
nроиэводитъ вnе•1ат.:tнiе 11ск11ючитепьно11 отдtпанности, цtJ1ь
ностн, спаянносп1 и в ыпуклости яркаrо :художественнаго 
рельефа. Совсtмъ не то впечатлtнlе осталось отъ второго 
высту11ленiя москоnскнхъ эртистовъ1 для котораго ою1 по
qему-то выбрал�� комедiю Джерома К .  Джерома "Миссъ 
Гоббсъ" (Женская лоп1ка), Артисты и въ зто!! nьecii играли 
живо II сочно, строl!но и изящно. Но что можно вообще 
дать въ этоn. Джеромовскоl! полу- фарсовоll комедi11, которая, 
еслн и nр11вJJекаетъ къ себt з рителеll, то 11склю•111тельно 
благодаря nycroмy звону деwевеньк11хъ б11рюлекъ. Pacnpo· 
щал11сь моск{)вскiе rост11 съ наьп1 комед.iеll Гнtд11ча .Ассам
блея". Наша разF101111еменная nубл11ка no достоинству оцt
нила москвиче/! и встрtпrла 11хъ съ рtдк11мъ радушiем�: 
вс·!; спектакли nрошп11 прн б11тновыхъ с6орахъ. 

Гастроли арт11стовъ Малаго театра смt.юм11сь гастролями 
аршстовъ театра Нсзлобина. Открыл11сь racrponи . незлобия· 
цевъ" прошумtnше" драмоl! Полякова .J1аб11р11нтъ". Роль 
Варвары 11rpa11a r-ж11 Жихарева, и въ эту роль т11лаитпивая 
артистка В11ожипа столько женственно/! ыяrкост111 нзяществз, 
уrлубленно/1 нtжносп1 и красиноll одухотворенности. Пре
красная, волнующая артистка! Значитепьная для разв1пiя 
дtnствiя роль Бориса В11ад11мiровича находилась въ рукахъ 
г. Рупницкаrо, котсрыl!, къ сожал1;нiю, былъ боленъ и rютому 
иrрапъ безъ у1мече11iя, Въ ансамблt "Лабиринта• был11 не· 
дочеты. Для своеl! второй rастроли ,иез110611нцы• nостав11л11 
инсценировку романа Достоевскаrо "Идiотъ• ,  сдtлавную 
е. Комщ1ссаржевск11мъ и Зенкевичемъ, 

Гастроли .незлоб11нцсвъ• за 1,онч11л11сь постзновкоn ко
медiи Амф11театрова .До!fъ-Жуанъ въ Heanoлt". Нз долю 
,незлобннцевъ" выnапъ ыеньшil! матерiальныn ycntxъ

1 
нежелн 

на долю арт11стовъ Мз11аrо тenrpn. 

А, В. Трiуоъ. 

Елисаветграцъ. Русская опера Нико.1аева, ,.Вtчныl! 
стра11н11къ" Дымова, фарсъ Сыолякова, .,Кр11вое Зеркало\ 
Юре11ева, В. Н. Давыдовъ-вот·ь перечень rастролеl!, кото· 
рыми закончился весеннiА сезояъ. 

Опера под-ь уnраВJ1енiемъ Н11колаева дапа у нась 
7 слекrаклеn. Составъ - средвНI, не было нмевъ. Но не 
было н свtжнхъ молодыхъ rолосовъ, за исключинiимъ r-ж11 
Шиrолевой, о кoropoll, помнится, мнt не рззъ приходилось 
писать въ ,Рампt•. Небольшо/1, но nораз11те11ьно ч11стыn и 
ровны!! rолосъ, м1тая виtшность II осмысленная иrра со· 
здади совсtмъ еще молодо11 артисткt бOJJьwoll успilхъ. 
Отмtчу еще баса г. Каfiдаяова. Изъ нешедш11хъ еще въ 
Елисаветrрацt оперъ лроwл11 .rензепь и Гретель•·· и "Хован· 
щина•, На кругъ опера взяла 300 руб. 

2 спекrак/lЯ Юреневоl! при участiи rr. Мурскаrо 11 
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Аркадьева оставили прекрасное впечатлtнiе. Прошли .Лаб11· 
р11нтъ• Полякова, .Екатерина Ивановна''. 

Б1,1вшill премьеръ фарса - г. Смоляковъ заrлянулъ къ 
яамъ съ весьма посредстdенпоU тpynnolt на 4 спекrакля. Ре· 
n�ртуаръ-.боевоl!",- ,,Безъ фиrоваrо листка" и т. д. Мате· 
рlальныll успtхъ слабы!!, 

r. Чаровъ-сценки изъ eвpelk,1<011 жизнfl, Се llчасъ въ театрt 
иrраетъ евреl!ская труппа r. Раrшеля. 

Д. 3-са�. 
Полтава. Перебывали у насъ Давыдовъ, Варпа�ювъ, 

Валент�на Линъ, Дымовъ со сво11мъ "Вt•1нымъ страннико)tЪ" 
И т. д., 11 т. д.

.Вtчныll странн11къ • Дымова собра�ъ переnолненныn 
залъ: играютъ пьесу тщатt'льио. 

Bct они такъ 11л11 иначе дtлали сборы, не оставивъ, 
однако, художественнаrо, такъ ска::�ать, cnt:ia въ ropoдt. 

Серьезный ycnt.xъ имt11ъ одинъ 11ишь "ВtчныА стран
ннкъ�, да II то исключ11тельно у евреНскоll част11 населен!я. 

Прекрасно успtло "Кривое Зеркако", давши у яасъ 
2 сnеkтакля. 2 спектакля далъ у иасъ В. Н. Давыдовъ, 
11мtв1uill

1 
конечно, обычны!! крупныll успtхъ. 

Театръ "минiатюръ• r. Э.1ькинда дож11ваетъ свои по· 
ел h1нie дни; сезон ь заканчив�ется l ·ro iюня. Большоll усп�х.ъ 
11мtютъ r-жн Скоканъ, Вакханова (Скокань); r. ПетрnвскiВ, 
11рекрsсныn пtвецъ (артнстъ Одесск. русск. театра), Сассъ
Тнсовскil!, разнохарактерный, въ условiяхъ "минiатюрнаrо" 
репертуара, артистъ, Келлерть. Успtхъ у публики 11мtеrь 

Въ театрt ссмеПнаго сада чино11ю1ковъ подвизается оп· 
перета Ксавадзе. 

Силы среднiя и сборы ничтожные. 
Я. Де·Брау. 

Редакторъ-издатель Л. Г. Мунштейнъ. 

• • �8U)�..IAl(�.....:I)CIJl8� • • 

СТАРИННЫЙ ЛИК:РЪ �зРРННЕЕССТТЪ и РРУА въ Р"ЕЙМСь� БЕЗПОДОБНЫЕ ЛИКЕРЫФРАНUУЗСКIИ 8 8 COINTREAU 
1 ШАМПАНСКОЕ ЗНАТОКОВЪ: 1 

ШАРТРЕЗЪ 8 спадхое=.Ирруа-Капризъ•; 8 1{ УА Н J Р Опопусу1ое = .,Ирруа- Граm. Гuа", 
(желтыll в зеJlевыА) 

� 
сухое=. Ирруа-Амер1кен"1о", 

! 
ТРИПЛЬ-СЕКЪ•. очень су10е= .Ирруа-6рють" *} 
" 

монастыря • ИМПЕРIАЛЬ-МАЖЕСТИК'Ь, 
о d с �) едивсrвевное натураяьиое (беn слuосrи), разрtwеввое- ran е hartreuse. = wед1щ. авторитетами дибетикаwъ, n

:7:
камъ � Кюрасо "r Ш" въ кувш.'

• • а.А 88DCIJI.....� WD ,..•;;._---------..:i 
для л-втняrо СЕЗОНА 

ноодя комедiя - фарсъ въ 3 д.изъ военнаrо быта 10. Хорста 
п А Липщицъ, пер. Э. Маттерна. 

,,ПОЛИОВЫЯ ДАМЫ" 
Мощно выписывать изъ 1юнторы журнала "Рампа и )Кизнь 11• 

СУЩЕСТВ. МНОГО РАЗНОВИДН. 

К О Ф Е. 
Обьшнов. сорта можно купить везд1.., 
НО кто любптъ ((ОРОШIЙ rюфе, 
ТО слiщ. аапомн., что тоJIЬко 

С. ВОРО&ЬЕВЪ 
.Москва, Тверс1:ав, 39, ш1tетъ особенно 
рt;щостн. С()ртu. въ rромnдн. выборt со 
всtхъ плаот�щ. земвоrо шара. Ес.111 Вы 
будеrо въ Мос11вt, зailд11re, есдц вtтъ, 

вып11mпте пrеilсъ-�;уrаитъ. 

НОВАЯ ПЬЕСА 

ПЛЯСКА ВЕНЕРЫ 
въ 3 д. Софы• Б1.лun, разрtш. 
без. роп11 1 жен., 3 муж. Продается 
Моск. т. 6. Соколовоll, Разсох11на; 

·, Петерб .• Театральныя нов11нк11", 
t 
!illil)iW)\11ili\lXIXlfiGi,I/Ulili(IXt, .ь \1/�lf iWill) �1111111 ! 

� 'J НОВАЯ ПЬЕСА � 

i;� Грtхъ Дiониса ! 
g · пьеса въ 5 д., пер. Ю. Грузина. � 
; 'пь�са nередtлана съ p.iзptwe- е 
; иiи автора Е. А. Наrродской изъ � 
� изнtстнаго много нашумtвша- � 
! ro романа того же названiя. е
ё Цtна 2 руб. � 
i Дозвол. безусповно Прав. Вtстн. !
� № 67. 1913. � 
� Вып11сы11ать 11зъ конторы журнала � 
; 

11Рампа и Жизнь". � · .... 
ф 

il.lY.M}lfltfill'l.l�!IYNM)lbll)ll)/l}!Nl'f.1�1.1)1.MYM 3ct 

ВЫШЛН ИЗЪ ПЕЧlПИ Ф

поnая пьеса въ 4 д. К. ЗуАермана: ! 

,,Jl�rlf IMI" 1 
Переводъ съ рукоп. З. Э. Аlаперна. fJ 

Po11eil: женск.-3; мужск.-5. Ф 
Цtиа I руб. ! Съ требованiями обращаться в-ь w 

ко11тору журнала .Рампа и Ж11зиь•. Ф 

------------

Идеа.11ьная nередача эnектр11чество1\ 
мnм ножными педалями игры ана11· 

нитыхъ niанмстовъ. 
8101н, 1СJАD11t1ст11иное •cnonнeнle ntoбoll пьесь, no жеnакiю играющаrt 

&ЕЗ'Ь ЗНАНIЯ НОТ'Ь. 
Мо11ит1111tко1 nре1ращенiе .Виртуоза• n обыкновенное nlанмно. 

Де:
н

::::не:
ся ",'i6mo • J4 узыkа", 

А. &ерrман .. , Мясвицкая, 22. Телеф. 49·06.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА И ОБМ"5НЪ. 
По.uо&мо, oa10111le I apelo1,011yp111n 6еаnяатно I НОТЫ A,tl Фо111•w, 

Пlано,w, Вмртуоза, Аатопlаио. 
А:&ОВВ.М:ВИТЪ И ПРОДАЖА.
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1 

i Т-во 11ПетерОурrGкая оперетта" )'����. Б. ЕВЕЛИНОВ� � 
О Г.iaвlf. реж11сссрсrвоы·1, К. ГРЕКОВА, во r.1aвt с1о l!ЗfН;Cl'HOJr А PTf!FTKOli Оо Евrенiей Вnадимiровttой ПОТОПЧИНОИ. 

�
. 

С,,с.швъ: I'·JiШ Потопчнна, БарвннскаR, ПаsАова, Ла6унс11аR. Щетннмна, Ыу· 
О rоме�щн, Любова, Вu.'lевскм ll, Caмoii.1una н др. rr.: Грековъ, Мнхамповъ,
о Фокинъ, Епнсаветскlн, Сабннннъ, Росоовъ, Любовъ, Topcrtill, Собuдовъ u др. ОГл. режпс. К. Грековъ: r,1. дирежсръ Г. Зепьцеръ; д11р11жсръ О. ХоnоА1111ко, 

ОС rежr1ссеръ М. Uвс11лъевъ, с.уф 1оръ В. Свребрянннкоsъ. 

i 
Лtто - КIЕВЪ - Лtтн. театръ. Съ 1-ro сент. - МОСКВА cвoli театръ (бызш. О 

Ннкнтскii4). 
По вс.t11ъ вопрос:�ш,, 1tасающ1шся Mncк.oncriaro театра, п.ш же по noupocnмъ О 

о 
жо.нuriл встуuвть въ труппу ua зпмвi!t сезоuъ въ rщчествt сотруцвrшовъ мв О артш;товъ хора, ба.1еrа II оркесгра, оросятъ адресовать uъ .Кiевъ, Б. Еоuд11-

О О пову, Mepnнrnвciщu, 7. 
00000000000000000000000000000 

о ГУБ. ГОРОДЪ о �OOQQQQOOOOOIOOOOOQQQOOOQ
8
8 

0 0 О Г. СИМФЕРОПОЛЬ (Тавр. губ.) 

о СТАВРО пол ь о O Новь11i театр� Таврнчеок. Аворянства. 8
• � Амрекц1я С. В. Писарева. а

С О � СААЕТСЯ Те&Тр1t съ 25-ro 1�enpa.1JJ по О
о ЗИМНlЙ ТЕАТРЪ »ПАССАЖЪ" О � 15-е сеятзбря НН3 rода noд:r. <шоктак- 8

1
,. 11п, оаерьr, оuерет1щ драмы, 1tо1щ�р-rы, 8

,О СВО&ОДЕНЪ О 8 .11еацiа п rаuтрu.1ерм1ъ. По.10ая роскоm· 
naa обстапоuка п декорацiп д.1Я 12-тп О 

О зимнlй сезонъ 1913-1914 r. Q 18 оnеръ п Арамы, 20 rарnптуровъ uеб�· §о и Великiй постъ 1914 го О о ая, костю11ы, 6утафорiя, рfквпапт:ь, бо. 
О sЬе 1000 ыi!стъ. Обращат�.сs: Опuферо-

0 да, сдается подъ концер- о g ПQJIЬ, театръ Таврnческаrо дворпnстоа S<
о ты, гастроли всевозмож- i g с. в. Писареву. cS 
о ныхъ труппъ. Театръ вмiз- оаооооаоосюа1ааоооооооаооi стш.юстью на 750 челов. 
О Подн6е сценичесf{ое обору· :• .... •• •• ••••••••••••••:
о дованiе; осв-tщается элеI<· о : Свободенъ ЗИМНIЙ :
О тричествомъ. А • ТЕАТРЪ • 

За справками nросятъ об· У : : 
О ращаться по адресу: губ.гор. О : въ Рыбинснt. : О Ставрополь, Зимнiй театръ, О + для гастролеli до 1-ro сентября. • 
О Братьямъ Меснянк.инымъ. О f Электрическое освtщенiе, полная об· : 

+ сrановка. t 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..... . .

: Е Т :, ••••••••••• + ............ ..i НА ЕРИНОДАРЪ. ! 1�0*�*�0��-***��(fa��i��,

1 Сt�ВЕРНЫЙ ТЕАТРЪ 11 ПЕР ЕД О В О И i 
i С ДА Е Т С Я : t ЗНАЕТЪ BCIO ЕВРОПЕЙСН!JЮ РОС-�:
1 Jiil зимнiii 1913 - 914 г. се- = : ё1ю, СИБИРЬ, ДАЛЬН. востокъ, ,:.
1 ЗОIJЪ подъ оперетту, фарсъ, 1 : и МАНЧЖУРIЮ. 

'1 1 драму, малороссовъ съ про- 1 J ПРЕДЯАГАЕТ"Ь услуги f 
i центовъ. Мtстъ пмt�·1·ся , g uъ солидную ПО1iЗДКУ. �,, около 800. Объ услов1яхъ t ; . о 
• узнать 'J' м. :м. Jlиха.Цl(аго. , i) Москва, Со�:о.'Л,ппкп, 3-u Полевоо �
1 

11111 (. пер., д. БyJJJyeua, кв. 3, Админи- � 
.,,,,,,,,,,,,,,,, ,.,,,,,) : стратору. ! 
8 

*&oo•n**��••**'*��-�O*�O*� 

.IXl>Ф,!NiiliiO ;11WilJ\l�t1iltilXl�IXWIXl>ilX�l>il/'\lf! s
v

юз о в к А Е.каrер11нос_павск.
rуберши. i ·.r. с умы (Хnрько�ОК()Й § J КОЗЛОВЪ, утщn. 

Театрь О�ва Взаимопомощи 
Приказчиковъ 

СВОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ 
съ 25-ro аnр1ш1 c/r. rастродерамъ, 

труппамъ 11 проч. 
Пр11глаmаютс.�1 драмы, оuереты, 

oвpelic1tiл труппы, малоросаы,rастро
.1еrы п пр. ва. 1!Н3-14 rr.

ВJ1tстпмость залы 500 &1tстъ.Элек
тр11ческое освtщf!вiе, паровое ото
nлсвiе, с.пл�.паа элi:щтрuческая вен
т11.1Jщiя, uомtстоте,1ьвая разА11ва.,ь·
ня, фо1]0 п буфет.ван. 

У с.,овiя сдача: процепты 11.н, nо
вечерво. Лilтомъ особев110 выгодnыл
условiя. TJТ'L же сдаются д11а буфета. 
Адр. Jщr тс,1еrр.: О во Прмказчмковъ. 

:::,. губор111н}. .; 
� РУССIКАЯ ДРАМА ! СДflЕТСЯ ТЕIПРЪ

1 
Ф. М. ЖИГАЛОВА.; (nри садt) 

на лtто с. г. подъ концерты 
гастроли всевоэможuыхъ труппъ. 
Театръ вмtст1rмостыо 400 м"t;стъ. 

·- СОСТАВЪ ТРУППЫ: Г-жа 611.�· -
i леръ А. И., Бt.льская Е. Н., l{apra- �
� шова Л. П., Дnрова Е. С., Панова � 
� Г. В., Собоnевс1<ая М. А., Славuuа j
� А. В ., Чарова Е. М., Яновская О. Н. i 
� Гr. Брянскilf В. М., Гар11нъ А. А., Га· € Электрическое освъщенiе. 
;§ мзлiя А. Н., Дуваt!скiй И. И., Жига· � ..,_.U���-.-.���WWV� ловъ Ф. М., Лушковъ А. В., Соколов- � ---------·--С-
� скi11 А. Н., Соболевскiй М. Н.,Снран· 4 ВЪЧНU KPICUTI I IODUДUli 111 
; itc r. Г., Сафрановъ В. К., Рущ1чъ ! HAKOH&tn •остиГКУТw ! М. Г.,Шмитъ Б. П., Харламо11ъ М. Н. � ,_ -- -
� Главныll реж11ссеръ А. Н. Соколов- ;: ACAD"M

n,
IE
O&
s"t(ТclENT'AQUE � cкill, суф11еръ П. М. Проскур1,ивъ, �: t. ' 

! помощникъ Н. М. Харламовъ, ху- � DE BEAUTE 
� дожю,къ-декораtоръ П. М. Лар1шь, � (_..d 8110.ti. -- ..,.,_.). 

� касснръ Добромыслова С. М. Адми- € 871, Ra, Salnt-Hooorf i ,vt,. 
� ю1страrоръ .М. Н. Собо.1евскil!. 2 IINl*I 1\ ,,...u:i. ..,_.._ 
& Сезонъ съ 15 anptлR по I августа. ; .,..._. ,. ,..:.� �. ==�. �
i!IY.M�/l\�IY.IY.Nl�!l\(NO!МlllШ.\lt�M!l�ФlЩM!8 itnr .. �J\,-. 11! 11. Тм14>о,,\ tli0-38. 
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V r.изд. \ ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ 
1 V r. изд

НА ЕЖЕНЕД1!>ЛЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ., 

.г'АМПА и Жt1.ЗМЬ" 
non 

р
едаJЩ!ей n. r Мунwтеitна (Lolo).

(ТВЛТРЪ,-М'УЗЫКЛ.-J.\ИТВРЛТУРА.-ЖJIВОПИСЬ.-СКУЛЬПТVРЛ), 
ВЕЗПЛАТНАЯ ПРЕМIЯ ддв ГОДОВШЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

Московскiй Худпжестве�ный Театръ 
т о м ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА.
СОДЕРЖАНIЕ: Истор•чесмlА очерn 11изни II А\яте.11ьност• Художестаеннаrо 
театра. Bn ПОСТ8110818 театра 111, CHMMRUЪ II lljlMCOBМIXl, (:Цен.. rpynn1t И ОТ· 

11i.11ыwn nepcoнuel (бon-t.e 200 11nnll!OCTpaцJA). 
rодо•11о•• nодn11сч1111, жеnающlе nonyч11т" l-1a1A т�•� 

АОnn•ч••••т� 1 р�б. 50 ноn. 

52 бо
m.ш

их
ъ п

ортр
е
т
а (ка о

6
.п

о

жк
11

) ар

ти
с
т

о
въ

, пи
са

тмей, кокп
о
- 52 аиторовъ и �.n

о
жяпоВ'Ь, боn

11
е 1000 свимк

ов
ъ, 1ари

со
во�rь, 

шаржей, карр
и
катур

ъ 
и п

р
оч. Собственные корресnонден. во 

вс'tхъ ааnадно-европейсн. театральныхъ центра
х

ъ. 
12 11.-6 р., 6 м.-3 р. 50 s., 8 м.-1 р. 76 :к., 111.-60 к. заrрап.-вдвое. 

Г.п11вая контора: МОСКВА, М. Чернышевскiи, 9. Телеф. 258-25.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ т
а
кже в� Москв11 у Н. И. Печковской (Петров

с
к. 

пп.) • въ хиижа. мaras .• Новаrо Времени• (въ Сп
6
.,Моокn и·прwщвц. rop,). 

НОВЫЯ ИЗДдНIЯ 
ЖУРНАЛА 

"РАМПА и ЖИЗВЬ
11

1) «МОСКОВСКIИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ТЕАТРЪн. 
ИсторическНI очсркъ его жизни н 
дtятельяости (около 200 иплюстрацil!) 

т. l-/;J, Цtна 2 руб. 

2) ((ГИДРА)).
Ком. въ 3-хъ д'tllств. К. Эттп11нгера, 

лер. Lolo н Я. Львова. 
Цtна 1 руб. ЬО коп. 

Готов111тся иъ печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЗ И 
МИНIАТЮРЪ 

выпускъ 2-�. 
Сояержанiе: 1) Оuе'lат,ш, 2) Объ· 
11свенiе въ .и10бв11, 3) Перемпрiе, 
4) На 1,у:.:в-t, 5) До пя

т
аrо кол1Jва, 

6) Ка11:1я 11&.l'дОСТЬ! 

-

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА Л1>ТНIЙ СЕЗОНЪ 

(съ 1-ro мая no l·oe августа)- 1 р. 75 к. 

8 06-ЬЯВЯЕНIR вперед" текста 75 коп., по· 
1 зади текста 50 коп. за строку петита -• принимаются въ ионторi;, ежедневно, нро• 
: м-t. nраздничныхъ дней, отъ 12-4 час. дня.

,,ПОТ81.1ПВЫЙ 
с А Jl'I,'� У Rypoкaro вокзала. +CI:811=========:.IIIID•

� (Оыроыа
т
nякв.) 8 

В-ь субботу, 25-ro ыая ] ) • Пa.4wie' др. въ 4 д. llporononoвa, амермнанснiе акроба· , 1 Ht. ТЪ БОАЬШЕ СТАРОСТИ 
ты 4 чорта. Вь Вt\С1,ресовъе, 2б-rо-1) .Материнское бпагосАовенlе'· мело-драма въ, 
5 д. съ ntвiемъ. 2) ,,Заяцъ8 , фарсъ въ 3 д. i\1,rcnицкaro. 27-rо-сnокта.1,ль ооере-

1 токъ: J) .вопwсбнын вальсъ• въ 1 д., 2) .,Кому принадАежитъ Е11ена?'' въ 3 ,,. 
3) ,,Птичка пtвчlя" муз. Офсnбаха.

СКЕТИНГЪ-РИНКЪ въ nраздюшn о воскросuыо ДRLI съ 4 ч. ДBJI, а В'Ь бу Дl!U съ' 5 ч. двя. 
На открытой сценt новые дебюты. �-8-€ СИНЕМАТОГРАФЪ. 

Дирокцiя А. А, Череnанова. 
-----------

МОСК 8 А, ТВЕРСКАЯ, МАМОНОВСНIЙ пер., ТЕЛЕФОНЪ 311-58. 
n '& Т Н I Й С Е 3 О Н -Ь 19 13 r. 

TtAтri "СМьХА и ВЕСЕЛЬЯ"ко��:�:-=!А1�нъ. 
Подъ управленiемъ С. 1\. MRl<CИMOBR. 

Составъ трутшы: Е. П, Арскэя, Ф. It. Ат.ааnтова, д. В. Герма11овс11ал, II. А. Пс· 
стужева, М. D. l{open1rнa, .В. ll. Koкopuna., :J. Е. J{piorepъ, к. А. М11рс1<ая, Е. П.
П11лец1Ц.1я, Г. А. JJпсарева, i\1. В. t;ер1'11ева, 1\1. О. Юрьева, Е. Н. Ча.рская, Ц. It. 
ДаrмщюВ'Ь, М. А. Дн·lшроnъ, В. :Э. КорецкШ, С. А .  Ма.ксuмовъ, П. 1:3. Manc1titi, 
Ф. 11. Реыпзовъ, л. М. Рооотовъ, J.l. Л, Эберм,. Режоссеръ Ц. К. До.rмаровъ. Д.u-

р11жеръ. J1. А. I'0.1уu1ш0ъ. Суфлеръ n. А, Немuроnъ. 
ОТКРЫТIЕ 23-ro мая. ЕжеАневно 2 сnект, въ 9 ч. н JOl/

2 11. веч. С Ад Ъ. Ф О ii 3. 
Пр11 театрt винный буфетъ. � Ад�tиnистраторъ М. R. ДН'БПРОВЪ. 

ЭООЛОГИЧЕСХIЙ ·сАДЪ 
Въ субботу, 25-ro мая 11 НЕИЗВ-ЬСТНАЯ ", драма въ Б дt.йств.,

со среды, 29-го :мая по по11ед·вльникъ, 3-го iюня 
rастроли изв'hстнаго трагика И. П. РОС С О В А. 

Uoc.,·.h спект. въ театр') гастрол11 извtст. дрессировщицы попуrаевъ r-жи ЛОдЕ.
Въ саду uocтosвJWil оl'кестръ nоеввоА �узыкn 1-ro Суискаго гус11рскаrо по,1ка. подъ ynp • .Марк.

аnрца. 8 ПервокАасспыА буфетъ "A.1fLniйcWI Роза". Р. Р. Вейхе.ль. 

КРЕМЪ ЛАМАРИНЪ № 1. 
(Paspiiшeвo Alocl\. врnчсбн. упра.11.1.) 
Вuиманiе пицъ дорожащмхъ моло· 

д11стью н красотою лица. 
Кремъ Аамарннъ № 1 вip11i.l!meo 
вспытаппое cpe111,"!'uo, упачто;!(ающе.е 
въ самое короткоо вреия: иорщвяы, 
жм�·пв11у кожп .11пцn, а та!UК& оры· 
щп п у1•рп. ДоJ:11<:твi& крема Аама· 
рина .№ 1 очень поразuте.�ьuо: въ 
cavo& короткое вре:.�я возвращо.етъ 
у11руrость п юпоmескую ев·Ьжесть ли
ца . .ilест1ше стаывы оаоtстпыхъ 11ра· 
чей служатъ в'hрш.rъrь цо&аз. Сiа.1ь· 
заиnческоо соособпосто крема Ла
мармнъ № 1. Цtна банки 2 р. 50 к. 
Единственное средство отъ 

веснушенъ. 

КРЕМЪ ЛАМАРИНЪ № 2. 
Самыя застаршuа весвуmи.и всчеэа· 
JO'J'l, 111, 10 .цвеil. Сniiшмто передъ 
паступ.11онiuмъ лtта, чтобы nре.цот
вратпть ахъ. Цtна баним 2 рубАя. 
Оь т�1ебов. обращаться: Москва, Твер· 
екая, Козяцкiй пер. ·д. Вахруmиоа, 
кв. 117, оод'lii�здъ .№ 1. М. А. Со-

боцинская. Тел. 266·20. 
Tpeбylime та1'же въ луttшиХ'Ъ 
аптекарс1'UХ'Ь А�агазинахъ. 

HYzffHЫ 
энергичные агенты (мужчины и жен� 

щины) для сбора о
б
ъявленiй. 

Обращаться: М. Чернышевскiй пер., 
д. 9, кв. 1. Отъ 12 час. дня до 

4 час. дня. 

Типографiя В. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел:. 88-60. 
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