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V r. изд. ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 годъ \у�
НА ЕЖЕНЕД�ЬНЫЙ ВОГЛТО·ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 

.f!!'AMnA и жмзмь�
поn р

е
д

а

�щ!ей JI. Г Мунwтеiiиа (Lolo). 
(ТВАТР'Ь.-.М'FЗЬIКА.-ЛИТВРЛТУР А.-ЖИВОU1IСЬ,-СКVJIЬПТ'FР А), 

BEЗIIJIATHASf ПРВМIJI AJIЯ ГОДОВШ'Ь ПО,JЩИОЧИКОВЪ: 

Мосиовсиiй Художестве�ный Театръ 
том ъ в т о р о и. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, ВОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА:
СОАЕРЖАНIЕ: Исторачес•IR очерn 11111зн11 11 д1;Атu�ност11 Художесnеннаrо
театрL вn nостаио1м11 театра n сн1111111n • 11р1совкаn сцен1,, rpynn1, 11 от·

,.1;.11ьнwn n1pcoнuel (бon-t.e 200 мnnюотрацlА). 
Годо�ьае nодn11сч••, жеnающlе nоnrч11ть 1-wA те�•,.

даn118ч11•а1ОТ'lо I руб. 50 иоn. 
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оровъ и ху.11ожии11ОВ'Ь, 

б

оnе 1000 свиыховъ, аа
ри

совоn, 
шар

ж
ей, каррпатуръ и про"'I. Собственные корре�пондеи. во 
всi;хъ аападно-евроnейск. театральныхъ центрахъ. 

12 к.-6 р., 6 м.-3 р. 50 к., 8 м.-1 р. 75 к., 1 м.-60 к. заrрая.-вдвое. 

Г11111вШ1 контора: МОСКВА. М. Черныwевскiи, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также B'lo Москв'h у Н. И. Печковской (Петровск. 
JIИB.) и въ RКИЖR. маrаз .• Новаrо Времени" (въ Спб.,:Москв't. в пpQJl:IQЩ. rop.)

,1. 

НОВЫЯ ИЗДдНIЯ 
ЖУРНАЛА 

,,РАМПА и ЖИЗНЬ" 

1) ((МОСКОВСКIЙ _
ХУДОЖЕСТВЕННЫ И 

ТЕАТРЪ)). 
Ицорнческiй очеркъ его жизни н 
д1;ятельности (около 200 иплюстрацШ) 

т. 1-11. Utнa 2 руб. 

2) «ГИДРА)).
Ком. въ 3-хъ дtl\ств. К. Эrтлинrера. 

пер. Lolo 11 Я. Львова. 
Цtна 1 руб. 50 КОП, 

Готовмтсн и,,,' печати 

ТЕАТРЪ-КАБАРЭ И 
МИНIАТЮРЪ 

выпускъ 2·Я. 
Сш1.ерлса.niе: 1) Опечатка, 2) OG:i,· 
ясненiе въ д1обв11, 3) Перемпр,е, 
4) На кухн1э, 5) До пята.го колtва,

6) К.а�-а.я наr.1ость!

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
съ 1-ro iюля no 31-ое цекабря-3 руб. 50 :коп., съ премiей-5 руб. ---- --- - --- ----- - -

О&ЪЯВПЕНIR вперед" текста 75 ноn., позади тенета 50 коп, за строну петита - при• 
иимаютсн въ нонтор1i. ежедневно, нром1i. nраздничиыхъ дней, отъ 12-4 час. дин. 

''"'"�"'''''''''"'"''''"''''''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''''':! ТЕАТРЪ н САДЪ 8 = Л о Т Н I Й ТЕАТР Ъ. = :

i: ,,З р 11 и ТА ж Ъ",
Въ субботу. 15-ro iюuя "ЯРМАРКА НЕВьСТЪ". 16·ro-,, KOPOJ1b ВЕСЕЛlfТСЯ", ',!

.. въ !lоисд., 17-ro u во втори., l'H'O- юбипейиыя торжества, XIX·11tтle • 
со дня осноsанiя театра и сада ,,Эрмитажъ•· прп )'Ч. Н. В. Ппевицкой, 

' 
17-ro, въ 1-li раз1, no возобновл. ,,Графъ Люксембургъ" п rастр. Н. в. П11е· !

._ (Каретный рядъ.) еицкой, 18·ro -,,Въ во�нахъ стр�отей" 11 rастр. н. В. п�евмцкоii. -
: = Теле Фон ъ 13-90. __ Н А  ОТКРЫТОЙ СЦЕНt; НОВАЯ ПРОГРАММА: 6. ПЕРЕСЪ, iНtвт1.111брпсты яа сто- ! 
, нчuхъ лtcru. Tpio Ружннъ, жоRr.,еры ва ро,1оt,ахъ, M·lle Розарiо, зuам. uсп. � 
, Дuрекцiн Я. В. ЩУКИНА. та1щевъ с:ь е11 партнсро�1ъ u мн. др. t 
; РУ((К flЯ Q П EPETTfl, Нач. rу11янl� въ 7 ч. в., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. Билеты продаются въ нассt ! 
.. театра весь день. ... 
1 По;�;ъ yirpaв. Н. Ф. Монахова. IU Режиссеръ открыт. сиены А. М. ВоitцеховскiА. 1 
- � ''�'"''''''"'''''''"''''''''''''"'''''''''''''''"''"''''''''''"''''''''' 

PIDCTOPAHЪ 

т,111. 21.13 • 11.20.

Стру1. .,... ,. 'IOPAKOBCKAro, 1 

Со 2-ro iюня въ роскошно отдtланномъ лtтнемъ залt 
НОВАЯ ГРАНДIОЗНАЯ ПРОГРАММА, ПЕРЕЦЪ! .. Все
мiрн. труппа жонr·леровъ ПЕРЕЦЪ! .. Парижскiя 
ночи. БРЕRЕРЪ съ его двумя поразительно-дресси
рованными медвtдями. M-lle ВАЛЬСКАЯ королева жемчуrовъ. 
Лирическая пtвица r-жа ГЕНРIЭТА ЛЕБЛОНЪ, парижская 
этуаль. M-lle КЛАИРЪ, фрац. пtвица и много др. нов . .№..№. 

--------------- - -------- - -- -----------
,., .. , .......• __ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.' . 

, 113ДАЮЯ ЖУ'РНЛЛА 1) ГОIIУБАЯ КРОВЬ- оь!!са въ 4 д. О. Бнрбаума. Пер. въ ствхахъ и opoзil Lolo : ' PflMПfl Q ЖИЗНЬ" (Мунwтеина). Ц. 2 руб. Вевусловnо разрtmеио цеозуроl! ,,llp&II. Вilстн." ЛН96 l912r. 2) ,
1 " • ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - nьеса въ 4 А· (реnерт. Тfjarpa Корша}. Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб. , 
, Беа�с.Jоsио разр. ценз. ,,Uрав. Вtстп. 196. 1912 r. 3) СИЛЬНЫЙ ПОJIЪ-Боисдiйвые пеrатвоы въ 4 карт. Н. А. Крашенинникова. 1 
, Ц. iio и. 4) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРЯ -паъ серiв Скааоn Jlюбвя, Сtда11 скаока, въ 1 д. Н. А. Краwенмннинова. Ц.1 руб. BeayOJ1onoo 111' ра;р ш. цензурой. ,,Uравпт. Bilcтo.� J\o 106 1912 r. 5) НА ПОЛПУТИ-пьеса въ 4 д. А. Пннеро. Пер. Б. ЛебеАева (репорт. Моск. ,
, MaJiaro театра). Ц. 2 руб. 6) ,, ТЕАТРЪ КАбАРЭ м МИНIАТЮРЪ". ВыnJскъ 1-1!. Ц. 1 р. i ' --�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
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oi I рнна, А. А. Николаева, А. О. Антоиовъ, А. С. Любошъ, 

• Н. П. Лнтвиновъ, В. В. Лонскiи,
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ль, Н. Г. Паль· 
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1 •• Уполпомочевныll П. А. Рудинъ. 1 
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-: Турнэ по Смбмрм и Аuьнему Востоку при участiм: 
артистокъ балета 

артиста Императорскаrо Московскаrо Малаrо театра 

В. В. JI Е Б Е Д Е В А 
(монологи и сцены въ исполненiи автора). 

А. НЕ&РЗН"Ь и М. Д' АРТО, 
пtвицы М. В. &РОВЦИНОi c�'gi:�:> 

и пiанистю, М. Н. КОРЕНЕВОИ. 
= ААМИНМСТр. В. ЛИКИНЪ. Передовой 

А
. СВRТЛОВСКIЙ. :- -

1118111 1118 
�--·1�·�·����������--������·�·����������������$·��·�-�--�������-����� • • 
:1 К О Н Ц Е Р Т Ы 1
« � 

! Надежды Васильевны ПЛЕВИЦКОЙ !
! � .. Павловснъ и Сестрорtцкъ-iюнь; J{исловодскъ-iюль; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. t,. 
� � 

i 3а сnравкмш обращаться: Арбатъ, 44, кв. 78, тол. 346-74. Уполuоnхоченвыв Н. В. n. С. Афанас
ь

евъ. 1 
,����9��������������9��-�,�������,,-�����,����,���·�����,������,�,�,��,�� 

Театръ .М-АЛАХОВСКIЙ и садъ м
т

о�к��к:з��:Н�f:�:.
Труппа драмат11чес1Шх1, арr11стовъ, подъ управлевiо�,ъ арr,нстовъ Имnерат. театровъ С. А. Головина п М. Я. Муратова. 

В:ь вос1,ресеuье, 16-ro iювл, двемъ, нач. въ 2 ч .  дня ДъТСНЙ UРАЗДЮIКЪ. Веч. нач. въ 81/. час. пред. будо1ъ: .Гусарская 
�мхор&Ана", ком. въ 4 д. Г . .Rадельбурrа. Участв.: Ю. II. Ж)рнвлева, А. П. Ес11ппв11•1ъ, О. П. Ва.роокова, С. А. !'оловпвъ, В. А. 

Горnнъ-ГорJшnовъ, А. Д. Балаrшревъ, II. А. Лебедлвс1,ifi, JJ, Н. Лук11пъ, .llf. Я. Муратnвъ п др. 
20-ro iюuн cпe1,ra1tJь съ участ. эас.1ужснваго Артиста Пмператорснохъ Театровъ О. А. ПРАВДИНА.

Въ C.li\Y С!iЭТJJUf'Ь·рпнкъ. Буфотъ ilрокоф1.ева, бп.J!liард ъ, фравuузскin тпръ. llotздa отходятъ: Dзъ �1пс11вы въ 7 час. 5 ът. веч. 
11зъ Мвлахов1ш въ 1 ч. 9 м. ночн. Адu. арт. Паш. тl'ат. В. Н. Лазаревъ. 

п 
ф 

п од о. с и н к и Н Московсио·Каэанской желtэ. дороги.
Л а Т · 

· Театръ и садъ "ГУСЛИ11 сеа. 1913 г. 
'' Дирекцiя И. Ф. Отрадинскаrо и М. С .  Нара�tова. 

Въ воскресенье 16-ro iювя дnе11ъ дtтскiн nр�здникъ "О.11имnНiскiя игры" nодъ управ.1евiсыъ J\I. 
А

. Дмптрjева (.дяди Шпони•) 
зеч. труп. драм. арт. пред. буд. ,,КАВАЛЕРIИСКАЯ АТТАИА", 1ю11. въ 3 д· С. Ф. Сабуроаа. Уq,Азечюr�а, 3ва1щrва, I0рьсв11qъ, 
'l'рояпс1шя п др. rr" Грвгорьевъ, Orpaдuucttilf1 ltараr.ювъ, Соr:оловъ-Бас11авовъ, Шrш1к11въ 11 др. Режиссеръ Л. Ф. Гrнrорьевъ, 
По 01iонч. БАЛЪ. Анонсъ: Вь субботу, 29,ro jюпо бенефис ь Амрентора И. Ф. Отрадннснаrо, о ред. буд. ,,СЕВИЛЬСКIЙ ЦИРЮЛЬИКЪ" 

1,ом. Ваъ1арmе. Ро.11ь .Фигаро" исп. И. Ф. Отрмннскiii. 

i8 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._
1 дИРЕКЦIЯ Т Концертное турнэ по Югу Россiи : 

11. 1 [ 111 � I Ъ. 1 в. к. в АР в АР о в ой i• • • 
8 Уполномоченный • Севастопо.11ь, Евпаторiя, Мелитополь, С нмферопо.11ь, Ялта, ееоАосiя, Керчь и АРУГ· 8•. - .

L
С. ОЛЬWАНСНIИ. 88 ropoAa Крыма. 1

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

'rJe Trc· rJ8 ов о ltO MOC1'0BC1'0•HU.· �.r- ' � жеzородс�. :нс. д. 

ll.Yt11ie графа ШЕРЕМЕТЕВА. 
Театръ и садъ "ГАЙ'! Лt.ткiii сезонъ 1913 ГОАа,

Дпре1щiя А. А. ТОЛЪСНАГО. 
Драматичесиiе сnектанпи: по воскресепыrмъ

, вторщшшъ, четверrа.)1ъ., суббота�1ъ в во вс't праз1п. )(ПП. 
По nове,11.·!1.1ьнпкамъ1 средаJrЬ и пвrп1ща)1'Ь въ закрытомъ 
театр:!J: Сеансъ синематографа 0. в. Ермакова 
и М. А. Городнмчева. llo четвергамъ, субботnмъ 11 11'Ь 

празжвuчnые 1,1111 ТАНЦЕВА/IЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Пo·Jm.a от
ХО,1J!ТЪ мзъ Моснвы ежедпевпо въ 6 ч. 50 м. и 7 ч. 4 м. ве 11. 
Поо.11t.днiй nоt.зАъ въ Москву со ст. Новоrиреево (РЯАОМЪ 
съ садомъ "Ган") отход. ежеА11евно въ 12 ч. 54 м. ночи. 

·o-o•o•olll80-o•oi180-o8

j КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ j О Кавказскu�ъ Мuнеральны�ъ Водъ. о

1 1 ПЯТИГОРСКЪ, ЕССЕНТУКИ и ЖЕЛ"lаЗНD. 
0 ВОДСК'Ь. CE30IlЪ 1913 r. 0
О Дирекцiя Л. И. А МИР А ГО. Q
и Cдfl Ется въ nродо.,шевiе всего сезона для га- 1строльныхъ спектакле/!, концер· О товъ, лекцНI п т. п. Обращаnсs: Пнтпгорсn, Квзен-
1 nыil 1·еаrръ, У .аолно111очевныn дпре1щiu 1 
0 Н. П. КАМЕНСК/Й. 0 
80•0•0•0•0•01111О•о•о8 
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,,}(\mт, сюжеmо61". 
На-дпяхъ довольно даровитый артнстъ обратш1ся ко 

мвt: 
... - Вотъ вы громите соврем ев вый репертуаръ, веsа

мужевво осуждаете актерuвъ, за что они съ готовностью 
11граютъ "ItaвaJiepiйcкyю атаку" и т. п. ш,есы. Но Ч1'О же 
дi1J1ать, если въ текущей жпавп вtтъ сюжеrовъ для ве.11и
чавь11ъ траrедН! а, значпn, п вtтъ спроса ва траrическпх·ь 
актеровъ. 3ав·J:ряю, если бы былъ спросъ, снова nоявnлись 
бы Каратыглпы n Мочалов�... 3амtтпли ли вы, что емп 
въ столпцахъ когда n ставится одаа, другая классическая 
пьеса, то обставJ1яется съ невпдаuпой росr<ошыо декорацiй, 
свпдtтеJIЪствующnхъ главнымъ образомъ о замыслt того 
ollи другого поnулярнаrо режиссера, о послtдпемъ слов'.!; 
электротехники... Оостоnте,-дайте договорить... Вы ста
нете, кове'lно, увtрять, что все это такъ жа.пко п ничтожно 
по сраввенiю съ пспхолоrnческой красотой ю�ассnчесяаго 
проязведеаiя Гете, Шекспира, Пушкnпа, плп тамъ Шnл
llepa, что самое rлаввое-актеръ, прпзвавиый о.1лщетJJорпть 
д J ш у мiровыхъ nоэтовъ. Л съ 1�амп совершевпо соr11асевъ, 
но поймите, публика-то ва это смотрnтъ совершеnпо впаче. 
И если па васъ нtn мiровоО марки Сальвивп, ова пе 
пойдетъ вu ва одну класспческую пьесу, если о небывало
художествевпоn постаповкп ея не будутъ трубить полгода 
всt rазеты ... Напрпмtръ, у пасъ, вш,100, въ большой, те· 
атральоой провппаiи, въ прододmеоiе сезона, .,Хорошо 
сшитый фракъ" прошедъ 16 разъ съ полными сборами, а 
ши.ыеровское "Rоварсrво и- .1побовь"-всеrо два 1>аза в 
про повторен_iп-уже па nоловппу съ nустымъ театромъ. 
И хотите полюбопытствовать, что намъ скаsалъ антреuре
веръ 1 "Вотъ что, благородные артисты, я самъ, можеть 
быть, ве мевьше вашего люблю это самое псr,усство ... 
Гм ... ltтo жъ ставе:гъ nзъ насъ спорить: пьесочrш "Ковар
ство п любовъ" чистенькан, важпrательная, весной пахветъ, 
б.Jiаrородствомъ такъ п облпваетъ всякую неправду. Да 
то.'Iько вотъ НЬIВ-hmвяя-то nуб.11nка говорuтъ:-Для чего эти 
nроппсn? Мы выш1ш уже ВВ'Ь школьваrо возраста. Что мо
жеть скаsать воваrо вашему 11зощрев11ому вtку, понимающему 
все съ полувамековъ, эта ,шс40-сладю1я вtмецкая стреппя'? 
Оставьте это для ... доброuольuыхъ буржуевъ-ва воскресный 
утреввпкъ. Если самъ Левъ Нnколаевпч·ь Толстой разв·tн-

Къ пятнлtтiю со дня смерти 

.

Н. 1\. Ри,м:кiй-Корсаковъ. 

Бюсть Jl. Керзина. 

чалъ даже Шекспира, ro поцеремонимся 1п мы съ Ши.11ле
ром1.-адвокатомъ для дtтей &1.падшаrо мвраста". Такъ вот1. 
каь."Ъ, блаrородпые артисты, равсуждаетъ пуб.11ика, а в·tдь 
мы ... в это в ы  б р о с ь т е  ... мужиыъ не искусству, а пуб-
1шкt... А, впро•,емъ, если .n:Ыiствnтельво хотите мужпть 
псr<усству, та.къ не берите съ мевя ;ка.1овапы1 .•. А'?.. что 
вы сказало? .. Молчите'/ •. См·.hетесь? .. Неrодуете? .• А возра
зить все же нечего? То-то, донъ-Itпхоты вы мои мплые ... 
Ло.llдемте, однако, репетировать вотъ эту новинку, в·ь ко
торой пе только мы, а вtроатно о саъ�ъ авторъ ничего 
ве повnмаетъ, но которая должна ваыъ сдtдать полный 
сборъ". 

Что возразить ua все это'? Не знаю. Л такой обыва
тельской фп.11омфiп ноl(огда н е  nонпма.11, п всегда брезrлпво 
on вея стороrшпся . .Я допускаю, что человtкъ ради какой
лпбо высокой, священной п д е  и можетъ унпзитLся АО сте
пени послtдняrо раба, но жертвовать своnмъ достопнствоъ1ъ 
ради только м а т е р  i а л  ь в ы х ъ б л а r ъ nстивныi! че..10· 
вtкъ искусства впr.оrда не допустпn. 

Вtдь на сцепу 11лп въ .11итературу НП1',О никого ва
сш1ъно не тол1.аетъ. Тутъ двигаем. вс·sмъ только прпзва· 
нiе. На этомъ освованiв каждый художнш,ъ общ1апъ п&
нnсходоть ко вкусамъ толпы, а воспитывать ее, возвыша1'ь 
ее до себя, хотя бы цtвою всевозмошпыхъ своuхъ лu
шевiu. 

Наша дtйствптельвость и безъ того съ каждымъ двемъ 
стааовотся все удушлr�вtе, о·rвошенiя дюдеli все безr.�ш. 
меввtе и лжввiJе, не6.11аrодарпая зависть п вравствеuпан 
грубость мил.аiововъ nретепцiоавыхъ в11чrоже1JтDъ все па
sойливtе, крпкловtе п вахальнtе. Появu.11ся еще аовый 
тnnъ въ искусств·в-п о д  у п вт е л  л п r e  вт о в ъ, кста1и п 
не кстати орущпхъ о лпшенiи эстстпчесRПхъ удоnо.11ьствin 
рабочпхъ п въ то же время съ п.11010 скрываемоi! :тобоn 
вовстающохъ протовъ восьмJrtасового рабочаrо доя. Полу
пвтедлпrеяты пзъ всtхъ оuлъ стараются присосаться къ 
театру ори ка,шхъ бы то по было умовiвхъ. 

Осл·Ьnпrелъво ясно, какъ солнце, что такимъ .11юдямъ, 
въ сущности, по до кого нn ни до чего вtrь дtлu, что 
никакого они искусства и не любяn п не смыслять, n что 
подъ флагомъ "просв'l!щевiе народа" оп.в сами мучительно 
хо1·ятъ пвбав1Jться отъ мtста кояторщпка, CJ1ecap11, кондук
тора, получающпхъ за каторжный трудъ ntскот.ко жал· 
кпхъ десатковъ рублей. 

�стествевно, гораздо прiятнilе, здоровtе, а иноrца п ма
тер�а.льво выгодвtе r.пдtнья эа nepen11c1<oii въ дуwвыхъ. 
комватахъ-.,комавдовать" (такъ n.,u в паче ремес.певво 
узnав:�, театръ }, ставить спектакля д11Я народа, р а д  n эк о
н о м 1 и пе только сокращая безбожно давпую пьесу, во п 
выбирая совершекво псподrотовден11ыхъ къ ней "в rрецовъ "
до.1111етавтовъ. Помюrуuте-чеrо вы хотите-а великав ц·tш, 
"послужить народу"?! ... 

Вотъ оротл111, подобнаго поручевiя свящеппаrо храма. 
искусства и до.11жны бороться до самой смерти вс'I; uстин
uые хуцожвпкп е,·о. 

Кто-же кромi худонсвп1ювъ бол·kе ваде11t00 способепъ. 
облаrородпть �кусъ, воспитать вообще грубое чeлoв-l•il'atoe· 
серщ1.1. Но1Саю11 вравственны11 учепiя не потрясала такъ. 
оашо души, какъ мiровые поэты въ nнтерпретацiо до
nодл11ввыхъ хлассnческпхъ актеровъ. 

Если самъ Толстой отрпцалъ Шекспора, это еще яе 
вначотъ, что Толстой откры.11ъ r11asa па сущность театра. 
Толс_той-велnчаi1шiil nоэть-моралпстъ, солнце въ .ыiровой 
nоэаш, во не пророжденный крит1шъ. Это я насколько, 
мо,·ъ доказыnалъ пе разъ въ спецiальвыхъ статьяхъ о вемъ. 
На�оnецъ, въ ncropiи веоднакратво бывало случаи, что 
rев,й nочеъrу-лобо не nовпмалъ rевiя. Въ этомъ oтuomeniи 
еще не малой отравой служитъ первое ваеча1·лtuiе. На. 
сколько могу суд11ть изъ nарадоксовъ Толе1·ого о Шексппрt, 
Толстой чвтаJ·ь ero въ равней молодостu. .Мошетъ бытL, 
пеtJтр�та, громоздкость дiillствующ1п:ъ лвцъ, храйвее свое
образ1е mекспuровскаго яsыка; тысячи самыхъ смtлыхъ п 
разяообразвыхъ срапяевiй, весь этоrь разукрашенный стиль. 
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Музей Императора Александра 111. 

Пергамскiй заnъ. 
(Къ годовщшJt открытlя). 

рtчи времевъ F..1111заnеты Aнr.niйCl{Oii п росто утомп:ш, оше
.помttхn юношу Толстого, п опъ ничего кром·h напы
щенности, яепраодоподобiя въ Шексипрt пе нашелъ. А 
впечат.111н1iя юности у челов·вка остаются на всю жизнь. 
Поэтому, посл·h, въ зрtлостп Толстой подоше.1.l'Ъ къ Ше
кспиру уже толь"о съ цtлью равбирать его недостатки. При 
та�;о.мъ отношеniп, конечно, никакая rеniальпая вещь увлечь 
не можетъ. 

О•,енъ еще знамепательно слtдующее обстояте.11ьство; 
совершенво .непзв•h6тно, увлекъ ли когда Толстого !tакой· 
.11060 пзвtстный исполнитель Шекспuра на сценt? 

Я полагаrо, что не увлеь."Ъ. Иначе, в д о х  я он е в  н ы й 
актеръ непремtяно своей пrрой внезапно освtтпл'L бы 
'Голстому, въ образахъ весь яепсчерпаемый, недоступный 
словамъ мiръ п.11tя11тельныхъ шекспnровскихъ в о s м о ,к н о
с т е й  жпзвп и гравдiозвыхъ обобщевiй пвленili разума.. 
Будь иначе, Толстой, разбпрая Ше1юппра, не могъ бы до· 
rоворвться до rаквхъ жестокuх:ъ наивпостей, что для 
ВС'Ьхъ очевидныя nрuмитввныя, (i':lщвыя содержанiемъ хро
нuкn и оовеллы, изъ которыхъ Шекспиръ черпадъ свои 
сюжеты, по Толстому оказываются вепзм·вримо выше и со
дершательнtе, чtмъ Шексппръ!? 

Какъ вп скромно мое имя, по для влщшеn убtдитель
вости тра1tтуемаrо, позво.тю оставовпться на собствевnоМ1i 
nрпмtр·.Ь. 

l{огда я впервые nовпаяомплся съ Шексппромъ, мн11 
было 18 лtтъ. Кажется, покто не станетъ отрnцать моего 
безrраночнаrо uреклоневiя передъ нnмъ сеliчасъ; ну а 
тогда первое мое впечатлtнiс оть Ше:ксппра бы.�о такое: 
Господи, какая скука ... И что туn. Rеликаго?.. Графъ 
,,Мовте-1\.рпсто" куда пвтереся·tе. Во ... въ ropoдt, rд·h я ;1шлъ, 
npitxaлъ о я ъ-Иванов·ь-Rовельскit'l-и я палъ нпцъ, яакъ 
сраi!,епный молнiей, во то,1ько передъ Шексппромъ, по п 
передъ его »сполпптелемъ. Этимъ безцiннымъ саиородкомъ
загадочнымъ, до спхъ поръ ве оцtвенпымъ по достоин
ству Митрофаномъ Трофпмовичемъ Коsельскuмъ. И скажу 
смtло болtе: врядъ лп Толстой впдtлъ Коsелъска1'0 в ъ  
l'амлетt, иначе Левъ Нпколаевпчъ понялъ бы  Шекспnра. 
Въ этомъ меня уб·Jзждаетъ все ыое комедiйное существо ... 

О пстпяпые художппкп, если бы мой rо.11осъ моrъ ка1tъ· 
нnбудь пронпкпуть в·ь ваши сердца,-не поддавайтесь тол· 
ut, боритесь съ вей до поG.11tднпхъ сп.11ъ, призааумайтесь 
хоть на ъrвнуту надъ тtмъ, что происходптъ кругомъ. Какъ 
чудовищны ста11п нравы, ыы точно снова прп началt сред
япхъ вtковъ... Снова привиллеrированное хамство душиrь 
все СВ'Ьтлое, б.tаrородпое, mко!Ьный педантnзмъ, какъ 
средневtковая схоластика изсушаетъ орuгпнальность у яо
выхъ душъ и доводпn пхъ до отчаяяiя, .!{О сыертп, ради 
иsбtяшнiя ранжира, шаблона въ способ·Ь образовав.iя. Га
зеты полны скорбными sам·Jзтнами о самоубiйствахъ экза
мепующейся молодежи; даже •.. дуэли участолпсь по вся· 
кuмъ пустпкамъ ... Подумать, какiе мы бреттеры, псоавс1(iе 
гранды! Не у васъ-лп Iоаняъ Грозвыn ве только дворянъ, 
но "вскоuныrь", родовптых:ъ Rяяsей рвалъ за бороды и 
пазыва.11ъ "Микиткамп", ,,Ивашкамп". И ... ничего-мы 
глотали этотъ глубоко оскорбптедьвый поворъ "довольно 
равнодушно" за япmню10 "дсревены<у 11, съ придачей
,, смердовъ". 

Теперь, слава Богу, такое изд·tвательство осталось 
развt кое-rдi ва задворкахъ Россiп, но 11се же, несмотря 
па пsумптельные успtхи культуры, какъ еще болъrпа11 часть 
даже интеллпгентuыхъ .лrодей груба, жестока и подна са
мыхъ пе.rЬпьаъ предразсудr,овъ. 

:Мноriе, очень мяоriе, еще до сихъ поръ, памtренно 
пли невольно, опошляюn самыя благородвыя двшкенiя 
души. 

Такъ въ вез.1106пвостп впдпм. безхарактерность, въ ве
лnкодушiп трусость, въ пскревяей прпвtтшвuстп - расчеrь, 
поддое ласкател:ьство, въ скроыномъ всепрощевiи - безnо· 
мощность, фuзпческую слабость, въ чествомъ забвенiи ые
лочныхъ обnдъ- жввотный, презрtпный эrоозмъ ... 

Казалось бы, такое uзвращенiе nонятiii-свойство лишь 
rtxъ, у кого н1Jтъ никакой оnредtленной цiли въ жозвu 
( въ смыслt обществевяыхь иптересовъ ); казало�ь бы, что 
такiе слtпцы собственно не sваютъ, за•11J�rь овп жпвутъ, во 
опыn иоказываеn и протоввос. 

Люди весьма серьезные, nмtroщie опредtлевяый идеалъ, 
и тh не лnшевы предразсуд1t0въ. В·J;ро�пно мвоrпм·ь зва-
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Иэъ лtтняго альбома. 

Леонидъ 1\ндреевъ на дачt. 

кома пьеса Потаnевко "Жnзнъ", гдt таrtъ свмпаточво 
обрпсоваввыВ профессоръ па:1ъ жертвой людской uел11-
постп. 

Спрашивается, .во имя чего онъ принялъ вызовъ па 
дуэ.�ь, когда ясно созпава.n, что дуэль-безсмыс.аnца и 
пошзость, ocraтortЪ nарварства. 

Неужели овъ боялся, что его за веорпвптiе вызова 
ударять въ nу6лuчвоъ1ъ мtстk? Неужели же въ самомъ 
дtл1J ванесеАiе удара чествому человtку можеть оскорбить 
п:rп увпзnт,, потероtвmпхъ. 

Вtдь пе осRорбляемся же мы, когда случайно ва насъ 
падаеn наRая-лп6о тяжесть - бревно пля мусоръ, птnчiй 
к.1cfi в.пи ,куситъ собака? 

А развt пе бревnо, ве ыусоръ, не пточiй клей, ne со
ба1;а по срщвеniю съ пазваuвымъ профессоромъ внакош,1й 
его жены, осш1 оuъ пе ыоrь простить занятому, почтенному 
у,1е11ому его ыпнутнаrо rntвa, вызванваrо nрптомъ rвусвой 
клеветой? 

Моrут·ь ;щ такiе - .въ родt этоrо зва1юмаrо профессору 
mалопая-обпдпть, урооnть кого-либо .во ывtшп мысля
щ11хъ, пстnвоо восппrаввыхъ людеu? 

Вtдь ес.:111 да, еслn это-такъ, тoriia нельзя совершать 
нокакоrо обществевваrо д·J;ла, тоrда, просто, нельзя ;1шть, 
потому что условвостей, мелочей, всевозможвых·ь веожодав
ностей такъ много, что есть ,шолько-вибудь продавать 
вcc:iiy этому 1шкое-лпбо зuаче11iе, то мо;кно обратиться въ 
возму1·птельныll трафn.ретъ вся1<0i\ условной лжu обществев
оыа отвошенin. 

Гдt ше тогда в'hра на дучшiл времена, на вceilipв_oe 
братство? г11.t созnательное спужевiе своему призnавiю, 
борьба з а  него'? 

Если и пс·rпrшые художвnкп рtшатся сказать, что оп
чего подобваго уже 111!тъ въ современной жпзnn, тогда все 
ихъ искусство пе стонтъ ничего и сами oun безполезвые 
лю,1,0, потому, что та�1ъ, rд·s ... ,,вtтъ сюжетовъ" для выра· 
жепiп на сцевt плп въ лптерат)·рt явлевiй ЩJавс1•вепнаго 
мiра, смерть вcяliaro псriусства неизб·hаша. 

llo я 11е хо•1у в·kрпть, что дtйствятельuость посл·kдвпхъ 
дней везд·h ужъ та�(ъ впчтожва, ыелка и безнадежна, что 
JIIOбoмy художнику н11чеrо бо.1tе пе остается д·kлать, ка1!ъ 
потворС'rвовать грубымъ вкусамъ толпы, всегда, во всt вре
мена бывшей веб,,аrодарвоn n sлолюбопытвой, разъ ху-
11.ощнпкъ почеыу-лnбо пе смоrъ въ nуашый ъю��ентъ возвы
сuтьсп вадъ веu, переростп ее духовно. 

Оrоитъ только припомвять хот11 бы вьюфаувдлевдскую 
катастрофу. Самъ Шекспиръ ве ообреsговалъ бы  такомъ 
nотрисающю1ъ сюжетомъ. 

И сели мы по фозичесному воду стали такъ ве()терпимо 
прозаичны въ сво11хъ 6езвкусвы1ъ, одuообразныхъ, 1<а1<ъ 
всuастнuя осень, костюмахъ, ва то ДJ[Ъ вашъ у береrовъ 
Ныофаупддепда спова воскресплъ, по истпвt, времена мпво
.nогп ческп х:ь героевъ. 

За эту титаническую nобtду, :хотя бы цiJпoii собсr�ен· 
вой жизни, вадъ неумолпмоn, .всесокрушающей стих1еn, 
ыожпо еще б.паrоговtть перrдъ велnчiемъ человtка и тер· 
пtть, к а r, ъ в р е м  е в в о е з л о, и пр.пвплеruроваввое
хамство п вравстве11вую rруGость, отсутtтюе возвышеввыхъ 
пдеаловъ у пной част11 молодежи, получовшеli эстетическое 
восuптавi� на протокольвоll, конечвоii лnтературt, и вад
ыеовыfi шовпппзмъ, n трусловуrо озлобленность, п деше· 
выll, себялюбnвый вацiовал11sмъ и торговлю peJJиrieй ... 

Глубокая ночь въ Автл11а1ическомъ 01,еавt. Эrотъ rи· 
гавтскiО Титаникъ" вве3апво провзеввый гпгантскоfi ле· 
дяuой rор�й, nровзе:пый въ часъ сна nлп у11оевiя вtroii

жпзnи, ори всiхъ удобствахъ, услуrахъ нашего вtка. И .. . 
вдруrъ сразу изъ та1rой баюкающеi1 обстановки nочувство
.вать вtянiе вепзб'l:жной смерти. Изъ 1ео11ой uосте.1п, 
оторвавшuсь, можем, быть, O'l"I, объятiй дороrпхъ близкпх.ъ, 
uо11аст1, въ мгновеоrю сковывающую стужсn, веумо.1шыо 
все пожnрающую бездну! .. И-не озвtр·вть, пе растеряться, 
уыrреть оодъ вемо.,чnый оркестръ музыко этпхъ непости
жныых1. святr..�хъ артпстовъ, уже захлебывавшихся и вес 
пrравш�хъ; умереть въ брат1жомъ соедвненiо богачей съ 
бtдняками, тружРвпковъ съ JI'Ёнтяямп u самоотвершевно Зi1· 
щnщать шснщuнъ и дiпей отъ васп11iя тtхъ 1·вусняковъ, 
коr11рые пыталось прежде похъ попасть в'J, спасате.11ьвыя 
лодки. 

Какал картnва. Раsв1! эти характеры не сюжетъ . .1,ля 
самой поддпввой траrедiп нашuхъ двсй? 

Вотъ гд·Ь, кстати сказllть, всtмъ нашпмъ ревнuтелямъ 
"Rастплъс,юй честп'' поучитьс я  бы настоящему 6лагороk 
сrву. 

Н. Россовъ. 

Иэъ лътняго альбома. 

Н. Н. Е�реиновъ въ Марроко. 
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1\. К. Гnазуновъ. 

(Къ его ковцерту въ Сокольюtкахъ). 
Съ портрета Cnpooa.

}(а Dосуг\. 
JV. 

Читатели 11Рампы" знаютъ изъ инrе ресноl! статьи Н. Н.

Боголюбова о сочиненномъ Гауптманомъ и поставленномъ 
Рейнrардтомъ на культурно-11стор11ческоИ выставкt въ Бре· 
славлt юбилеl!номъ лредставлснjи (.Festspicl io deutscheп 
Rcimen") оъ память стопtтiя о·свободительноl! во«ны. Ht· 
мецкiе шовинисты добнлнсь запрещенiя nредстаолен!я, оъ 
которомъ м11рныn трулъ торжествуеть 110бtду надъ м11лита
рнз�10мъ. Конечно, это заnрещенlе является актомъ самаrо воз
мутительнаго произвола II вавдат1зма вnолнt 

11
въ русскомъ 

духt�, актомъ nмъ болtе нелtnымъ, что "пре11став11енiе14 

быпо поставлено съ л11чнаго разр:l;шенlя 11мnератора Виль
гельма, которое потребовалось въ виду того, что на сцен·t 
появляется одинъ 11зъ nредковъ шшератора. Оказывается, 
и в:ь Гермаuiи существованlе лроизведенНt искусства можеть 
наход11ться въ завис11мост11 on, ,,независящихъ" обстоя
тельствъ! 

Глубоко возмут11те.�ьное, какъ фактъ общественной жиз
нк, запрещенlе .,11редставленiя" является очень ле4альнымъ 
событlемъ жизн11 театра11ьноl!. Реl!нгардтъ вы11олнялъ на  
этоn. разъ свою постановку въ 11сключите.пьныхъ условiяхъ, 
въ cneuia11ьнo оыстроенномъ зданi11 и, несомнtнuо, безъ 
всякаrо стi;сuенiя въ средствахъ. Прослав.1енnыМ режиссеръ 
иыtлъ полную возможJ1остъ развернуться во · всю, и онъ, 
повид11мому, пе уnуст11,ъ такого случая. Вспомните пвпеча
тлtнlя" Н. Н. Боголюбова. Онъ ш1салъ о двухъ съ полови· 
но!! часахъ безъ перерыва, nроведенныхъ .nодъ властью и 
r11nнозомъ двухъ тала1п1111в �Пшихъ люце}! современной Гер· 
.uзнirt - Гаупrмана и Ре!lиrардта .•. Вся нtжная ласка ночи, 
все обаявiе и мощь сочнаго мая не моrш1 сразу прогнать 
навtяuнаго театромъ очарованiя!" А вотъ дpyroll отзывъ 
(В. Фриче въ "Русскихъ В·kдомостяхъ "): въ театрt роди· 
лось "особое иастроен!е, настроенiе ко1111ект1шн�rо подъема, 
настроенiе повышею10-ув11еченное. Проза ическiя будни вдруrъ 
расuвtтились вс1Jми красками II всtм11 блесткатt поэзiи. Те
атральное представленiе выросло въ настоящН! праздн11к-ь 
жизни". 

- Вотъ это настоящil!театръ!-хо•1ется воскликнуть, ч11-
тая такlе отзывы. И оба автора дtлаютъ именно этоrь вы· 
водъ. Н. fi, Боголюбовъ: .зрtпище, его театральная ком· 
nоз1щiя был11 такъ интересны, такъ театрильно очарователь· 
вы, что немедленно хотt11ось говорить съ кtмъ·1111бо близ· 
х11мъ по дуrу, спорить и, какъ реальность, nр11вод11ть рабо· 
ту Рейнrардта, все er_o 11скусство въ доказательство того 
оспариваемаrо положенн1, чrо "толnко театральное, слншкомъ 
театральное• должно царнтъ въ театрt и то11ько этому зцо
ровому и полнокровному nр11нц11пу должtJЫ слtдовать ре· 
жисссръ 11 хуцожник11, есл.и 01ш хотятъ, чтобы театръ не 
утрачива.�ъ своего обаянiя". В. Фриче: ,,а какую 11вую цtль 
ыожетъ и должно npecлtдoir.l'Iь художественное творчеС1ВО, 

если только оно пе служитъ борьбt общесrвенныхъ с1111ъ, 
какъ не превратить жизнь на нtсколько мrновенil! въ ли
кующШ nраздRнкъ красоты и поэзiи?• 

На бреславльское юбнлеl!вое представпенiе должны был1r 
i;хать прежде всеrо всt rеж11ссеры. Думаю, что тамъ было 
чему поучиться. Пуска!! бы съt 1ди11и туда и закляrые вра
ги "театральности". Я не прецnолаrаю, что это повело бы 
къ ихъ "обращенiю". Но было бы чрезвычаf;lно интересно 
послушать, какъ бы стали он11 опровергать Реf;lнrардта. И 
для насъ, не видtвшихъ представленiя, очень важно было 
бы выслушать, что говоритъ о немъ компетентная "altera 
pars•· (противоположвая сторона). 

И пусть бы ужь та • противная сторона" выразила бы 
110 ВОЗМОЖRОСП! ясно, въ чемъ для нея СОСТОИТ'Ь цtль те
атралы1аrо искусства. Для насъ театръ является въ сущно
сти с а м о ц t л ь 10 . .,Превратить жизнь на нtсколько мrно
вен!П въ ликующill праздникъ красоты и поэзiи"-это не 
внt театра. лежащая цtль, а самое существо театра. 
Театральное nредставлснiе лолжно состоять именно въ 
такомъ r1ревращ�нi11, оно само должно быть nревращен
ноn жизнью. Враrи "театральности• utль театра куда
то выносятъ за npe.iti;лы театра. Они согласны, чтобы во 
время представлснiи не было въ зрительномъ залt подъема, 
воодуwевленiя. Лишь бы были "настоящiя переживанiя". 
Впрочемъ, можетъ быть, я искажаю зту точку зрtнiя? Но я 
все еще не могу у11ов11ть, зачtмъ, для какой полож11тельноll 
цtли такъ нужны эти "настояwiя пережнванiя". По-моему, 
они очень нужны, но вовсе не для тоrо, чтобы театръ 6ылъ 
не театра11енъ1 а для тоrо, ч,·о театральная .превращенная" 
жизнь была какъ можно бол-tе уб"!,дительноl! и увлекатель· 
нoll. Я думаю, что зритель nмъ больш� бываетъ участни
комъ въ это!! превращенной жизн11, чtм·ь сильнi;е и искрен
нtе ж11ветъ ею исполнитель. 

Сильное нскренвее те�тральное переживанiе меRя захва. 
тываетъ, ояо "вз11уваеп," мои чувства, 11 такъ какъ мnt 
важно, чтобы театрь .вздувалъ" мои чувства, то для меня и
очень важны искреннiя н снльныя театральныя nережива· 
нiя. Но Станиславскому не нужно "вздуванiе" чувствъ- за· 
чtмъ же ему "настоящiя nереживанiя?• 

Я очень настаиваю на томъ nунктt. Сеl!часъ ц"tнность 
искреннихъ переживанiй получила общее 11 очень справед
ливое пр11знанiе. С11раведл�1вое потому, что д1;11ствительно 
,,переживанiя" являются оцннмъ нзъ моrучихъ средствъ соз· 
данiя театральнаго впечатл tнiя. Достаточно всломниrь, ка· 
кую роль играли "11ереж11ванiя" въ чудесной нrpt Коммис
саржевской или какую роль иrраютъ несомиtнно нскреннiя 
и снльныя переживанiя Моисеи въ реllнrардтовскоl! поста
новкt "Uаря Эдип�". Но теперь 11зъ .псреживанiя" дtлаютъ 
какоА·то фетишъ. Сплошь да рядомъ оu·l;нuвают ь такъ: есть 
"nереживаuiе", зuач11тъ хорошо. И nerieживauie выдвигается 
не какъ элементъ, т�атральност11

1 а наоборотъ п ротивоnоста· 
вляется театра11ьност11, какъ весокруш11мыll таранъ nротивъ 
нея. 

Допустимъ, что nосредствомъ "переж1шанiя• изъ театра 
изгоняется .театральность• (не такъ ли, какъ у нtкоторыхъ 
.съ чувство,1ъ • иrрающихъ 11юб1пеле1! .переживавfе• ли
шаетъ м у з ы  к а 11 ь н о  с т  и ихъ музыкальныя исполненiя?) 

Е. Гепьцеръ. 
(Къ ея вечеру въ Алексi,евскомъ Дом"t). 

Шаржъ Маха. 
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Но зачtмъ же пужно изrон�ть "театральность•? Для тоrо, 
чтобы театръ походилъ на настоящую жизнь. Ну, а это за
чtмъ? Я опять-таки самъ могу дать на это с в о Jt отвtтъ. 
Иллюзlя жизни иногда полезна въ театрi. опять-таки для 
того же, для чего нужны и искреннiя переживанiя: она мо· 
жетъ помочь захвату зрителя театральнымъ впечатлtнiемъ. 
И блестящая побtда театра, если его превращенная жизнь 
воспринимается, какъ жизнь под11ииная. 

Но, очевидно, что nротивника�tъ театральности "настоя· 
щая жизнь" въ театрt нужна не для этого. Для чего же? 
Orвtrъ на это какъ будто имtется . Въ т1.хъ словахъ Ста
в11с11авскаrо, на которыхъ м.ы останавливались въ прошлый 
разъ. Они были резюмированы его фраэо11: ,,Мы хотимъ не 
фурора, а того, чтобы васъ долго uомнили". Цtпь театраль
наrо представ11енiя-произвест11 впечатлtаiе, но непремtнно 
такое, чтобы оно глубоко запало въ душу и осталось бы въ 
ней навсегда. Такимъ образомъ разница въ опредtленlи 
ц t II и театральна го искусства сводится какъ будто къ раз· 
личiю въ качеств1; впечатлtнiя, которое создается въ томъ 
или друrомъ случаt. 

Въ прошлы11 разъ я ук11зыва11ъ на произвольность про· 
тивопоставленiя впечатлtнil! захватывающихъ, ,,вздуваю· 
щнхъ• чувства и незахватыоающихъ, но rлубокихъ и дли
телыrыхъ. Реllнrардтъ, ставя "Эдипа", безъ сомн1;нiя стре· 
мн11ся создать зрi;11ище какъ можно болi;е эффектное, какъ 
можно сильнtе захватывающее, непосредственно увлекатель· 
ное. И онъ ухватился за Моисеи, какъ за артиста въ высше11 
степени сnособнаго про11звести огромны!! эффектъ, захва
тить и увлечь. Но развi; нrра Моисеи не была и глубоко 
западающеl! въ душу? И развt его переживанiя не бы11и 
.настоящими", несмотря· на всю ихъ небу дничность и все 
несходство Моисеи съ нашими братыrми и сестрами? 

Длительность впечатл'tнiя, его "незабываемость" являет
ся СJitдствiемъ силы захвата. Можетъ быть, слi;дсrвiемъ по11· 
ноты и убtдите.льносtи театрапьнаrо превращенiя жнзя1f. 
Это одинъ изъ результатовъ театральной удачи. И нi;тъ ни
какнхъ основанJ� предосrавлять монополiю на  него враrамъ 
театральности. М ы  nризнаемъ такимъ образомъ значенiе и 
искренняго переживавiя, какъ средства къ достиженiю

) 
и 

длитепьнаго слtда въ душt отъ вnечат11tнiя, какъ резуль
тата достиженiя. Но ни то, ни другое не можетъ быть приз
нано ц ·1; л ь ю театра, ни въ rомъ и ни в ъ  друrомъ самое 
достижеиiе. 

Изъ того, что rоворилъ Станиславскi11, ясно, что д11я него 
желаннымъ достиженiемъ является возможное приближенiе 
къ настоящеА жизни, средсrвомъ для этого должны быть 
�насrоящiя переживанiя",. а результатъ формулируется такъ: 
.что.то заползаетъ въ душу, глубоко тамъ укладывается и 
уже не забывается никогда" .. Въ благодарность за вечеръ 
скуки (театръ не эахватывающil!, не умекающll!, конечно, 
скученъ) остается неизгладимы!! слtдъ въ душi;, очевидно 
тревожащШ, не дающlй покоц1 потому что зрителя будетъ 
тянуть вновь и вновь смотрtть этотъ спектакль, но не д11я 
тог?, чтобы вновь и вновь переживать незабвенное очаро· 
ванн�. а чтобы что-то еще досмотрi;ть. 

Но опять-таки зач11мъ же это нужно? Воть В. Фр11че 

свою статью о запрещенномъ nредставленiи Гауптмана-Рейк
гардта озаглавилъ "Театръ, какъ nраэдникъ". Зачi;мъ нужевъ 
праздникъ, спрашивать не приходится. Буанн въ жизни ве
избtжвы, поскольку кевозможенъ "вtчяый праздникъ, не
обходимъ съ 11ич1юй точки зрtнlя дпя проm1тавiя, съ обще
ствениоl1-дл11 строительства жизни". Но зачtмъ переносить 
эти будни въ театръ? Фриче nредусматриваетъ и такоl! спу· 
чаl!: художественное творчество можетъ служить борьбt об
щественвыхъ силъ. Но, конечно, не объ зтомъ заботятся наши 
театральные дtятели. 

"Что·то заnолзаеrь въ душу". Но qто же имеано? Если 
это насrоящiя жизненныя переживанiя, то зачtмъ они въ 
театръ, и зачtмъ театръ, если ихъ и безъ не1·0 можно пе· 
режить. Въ кра�!немъ случаt можно обратиться къ литера· 
тур"!;. А если это какiя-то икыя, въ будняхъ жизни недо
сту11ныя переживавiя, то тогда цtль театра, ясное дi;ло, не 
въ подражавiи жизни, а въ какомъ-то ея превращенiJr. 

М. Юрьевъ. 

Xpoиuka. 
- Въ вача11t будущаrо сезона r11авныll режиссеръ Во.11ь·

ruoro театра В. n. Шкаферъ будеть коыавдuроваВ'Ь В1� Пе· 
тербурn, rдt возобновляете.я .Кармевъ" 11ъ ero nоставовк11. 
:Исuолневiе обязаивостеli r лавнаrо режиссера, во времл отъ
tзда В. П. Шкафера, будетъ п оручено nетербурrскому ре
жиссеру Мелъвю,ову. 

Как'Ь мы сдышали, прnrлашенныl.i в·ь nроm.[омъ се
зон11 ди псnолненiи дра,щтпческихъ партil! теворъ Лnneц1tiit 
съ будущаrо сезона, по всеi! вtроятвости, будетъ переведевъ 
въ IIeтepбyprcкilt Марiивскiй театръ. 

Слухи о тоиъ, что въ будущемъ сезонt артпстъ r. Ше
ве.,евъ буцеть дебютировать въ Больmомъ театрt въ onepi 
,, Чародt!!ка" лишены-основанiя . 

Бадерива Е. В. Геnьцеръ получпnа пpиrnameнie от'!t 
петербурrскаrо Народваrо дом-а ва рядъ rастролей во вropon 
ПОJIОВПВt iюм. 

Съ будущаrо сезона свова вводится система дубзе· 
ровъ. Каждая партis въ оnерахъ поручена двуМ'Ь и даже 
треМ'Ь артпстам:ь. Прпдерживансь таttой системы. .11пре1щiя 
обезпечпваеn себя оть веожnдав.аыrь переиtвъ спекта1цеit. 

Въ будущемъ сезовt nередъ публикой выступпт:ь но
вая nспо.1нителыrпца .Кармевъ-артвстка Бапаиовская. 

- Съ 1 сентября дпре1щi.11 Бonьmoro театра объяв.nяеть
абояементь и продажу биле1овъ на цuк.11·ь ваrверовскuкъ 
оперъ; абовементъ состоится Велихимъ постuш,. 

- Капельиеilстеръ Mapiuвcкaro театра r, Похптояовъ
перевод11тса въ Московскiit Большой те атръ. 

1Iрич1шоll nвревода считаютъ откаn r. Похптояов::�. АИ· 
рижировать прова11авшсйся оnерой "Э11ектра" Р. Ш-rрауса. 

- Дирекцiя Императорскпхъ театровъ ведетъ съ А. К.

Зоологнческiй садъ. ,,Новый мiръи . 

Маркъ -R. И. Мичуринъ. 
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Неронъ- Н. П. Рос:с:овъ. nицинiй - Н. С. Кузнецовъ. 
Зар11совки Эльrh·аго. 
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Эрмнтажъ. »дама въ красномъ". 

т.1 
1 

Миссъ Перnь - г-жа Книттеnь. 
Р11с. Эльскаzо. 

fдазувовымъ переговоры относ11тельно постановка подt. его 
rпJ.>.авленiеъrъ двуn спекта.клеff бале:�:а "Раймонды" въ Москвt 
п Пerepбypr1i. 

- На предстоящеlt осенью юбuлеllной Романовскоft 11ы
ста.11кf� nрпмутъ участiе Петербурrскiе п Момовскiе Иипера
тор1жiе театры, которые выставятъ цtнвые 1tостюиьr, ста.ров
ную домашнюю утварь и а�ебмь. Дире1щiя выставптъ также 
к011JТекцiю разваrо рода старuнваrо вооружев.iл п :художествен
ные эс1шзы дeкopanill. 

- Режиссеръ Н. Н .  Поповъ, съ 1tоторы111ъ ведеть пере
говоры дпре1щis Художественнаrо театра, какъ nередаюrь, 
пp11r.1amaeтcs режuссеро.иъ д,1я студiп, въ которой съ бу
дущаrо сезова будутъ даваться публичные спе1,таклп, обста
вляемые исключптельво мо.11одыъш си.11а111н (сотруднпками) 
театра . 

Осенью текущаrо года, мкъ мы сдыша.ш, зкзаменовъ 
.цnя поступ;1енiя въ сотруднuкп Художественнаrо театра не 
будеть. На освободп11miяся ва1tансiп зачпмены лоца, вкзаме
новавшiяса въ прош11011ъ rоду, но не noaaвmiя въ чпс.110 со
трудвu1,овъ по недостатку мtстъ. 

3ав·.1iду10щiй сценой п ммтерскпмп Художественнаrо 
театра. Н. Г. Алексавдровъ прпвпмалъ ва-хвя:хъ выстроевкую 
оrро•1вую декорацiоввую а�астерскую театра. Сцена выстро
ена вn зем.11t артиста того же rеатра, r. Воронова, у Семе
новскоi! заставы, п оборудована всtмп н ов1illшпмп усовер
шеввтвованiямп. 

- Продажа билетовъ ва назначенный в1, будущемъ ce
зout абоuементъ от1tроетс.я у Нез11обпва 1 авrуста. 

Постанов1,ой въ середпвt сентября пьесы Шиллера "Ор
леанская д'llва" будетъ румводить Н. Н. 3вавцевъ, совмf�стно 
съ ху,11ожвикомъ r. Петровымъ-Водкпнымъ. 

Эскпзы декорацi/1 и костюмовъ для "Орлеаяско!i дtвы" 
декорацiеll тоатра Нев.1обпва заказаны :художноку r. Петро
ву-Водкину, который ва двяхъ выtхалъ къ режиссеру г. 3ван· 
цеву дд11 совъ1tстноi! разработки плана постановки. 

Въ состав1i внутревняrо уuравлевiв московскаrо театра 
Незлобива все остается по прежнему, вопреки предполаrав
шuмсв крупным-. пзмtневiзмъ, та&Ъ какъ поиощнпкъ дирек
тора театра П. Н. Мамонтовъ остается до .января на своемъ 
посту, слtдовательно вся адмкнпстративвая часть перемtваuъ 
не подверrаетса п мысль о прпrлашеяiв вмtсто r. Маъ,онто-

ва nровпнцiа1ьнаrо артиста r. Rapteвa оставлена. Съ января 
П. Н. Ма111овтовъ покпдаеn, театръ п переходить въ рлды 
дtятедей по построllкt новой, только что разр1iшоввой мпвп· 
стерствомъ, же11i!зноit дороги. 

Между прочп�1ъ, въ Jleтepбyprt К. Н. Нез.11обпну да.111I 
понять, что воцросъ о перестоИк'fl Мыаrо театра въ буду
щеиъ 1913 rоду далеко еще ве рtшевъ въ утвердвrельвомъ 
смьrслt, а поrому Незлобпну н'l!ть основавiл безпокоитьс.я о 
nepexoдfi съ осево 1914 rooa, въ новое поиtщевiе. Тtмъ яе 
м:евtе К. Н. Нездобпнъ, т,а1tъ утверждають .11пца, б,пзко сто
.ащiя къ дtду, ведетъ переговоры съ нf�которыu девежвымв 
люды1.111 о пос.троJ!кt въ Mocrcвt театра под-ь долrосрочвую 
аренду ДlfЯ ero театральво:!t антрепризы. 

Дпрекцiя театра получила пред,:,ожевiе on оаереточяоfi 
артистка r-жн Шонтковскоlt сдать eii театр-. nодъ оперетку 
ua будущii! постъ п Пасху. 

- Диреrщiей "Свобоцваrо театра" прnrлаmенъ ва nостъ
главваrо хормеitстера, хорошо знако�1ып москвпчамъ по опер
воi! аnтрепрозf� С. И. Мааюятова, 1,оъ�позпторъ п капелы�ей
стеръ Эспозnто. Вторымъ хор меllстеро�1ъ будетъ 1tомпоsиторъ 
С,1оновъ. Должность концертмейстера sаПиеть молодой ком
позпторъ В.11. Метцпь. 

СвободlfЫii театръ заручился предварuтельuымъ cor;ra
cieмъ ГJаэувова на иnсцекпровку од:воrо изъ ero спмфояк
ческихъ пропзведеяiif. 

На дю1хъ первулса пзъ-за rран1щы хrдожяпrtъ ltоленда, 
побывшi/1 въ Парпжt п Арлt и прuвезшii! оттуда матерiалъ 
для постl\нопкп мезод-рааrы "А.рлезiаака" А. Додэ (музыка 
Ж. Бuзэ) въ свободво111ъ театр'!!. 

- Дпрекцiя свободяаrо театра nросотъ васъ помtстиrь
слilдующую замiт1tу: Недавно въ rазетахъ появилось сообще
нiе. что для наиtченноi! к:ь постановкt въ этомъ театрt 
"Сорочuнскоll ярмарки• музыку поmетъ СахвовскНf, а для 
.. JКенптьбы•, Раве,ть. На само11ъ дtдt, какъ пзвtство музы
ка написана Мусоргскuиъ, а rr. Сахоовскоыъ п Раве.аю по
ручена оркестровка. 

- Режпссеръ Свободваrо театра А. А. Санпn получилъ
пре,11.ложеuiе оть дирекцiп rородскоrо театра :въ Лiов.1i по
ставить оперу Н. А. Рпмскаrо-Корсакова "Садко•. ПредJtо
женiе ето СавпвЫ111ъ прпмто. Эс&иЗI\I декорацill п костю
ыовъ для этой постановки будуть поручены руссRимъ худож
накаиъ .• Садко"-уже вторая русская постановка въ "Лiон1i". 
Въ тоn же ropoдt Санивыиъ быдъ поставленъ .Ворпсъ fо
дуновъ". 

- Въ "Эрмитажt" у Щуааrяа состоятся rастроJ1п ба.ле
рпкы О. 1'. Преображеяс1соil.

Гастро.11в-въ конц'II iюня пли въ кояцf; iюnя. 
- Rакъ иы слышали, попечвте,1Ьство о народноil трез

вости, сдfш1.въ почuнъ приrлаmевiеld'Ь r-жп Гедьцеръ, яамt
рено no пpitздfi Ф. И. Шалв:апна пос.11t заrранячвыхъ ero 

Нашъ балетъ.

Жуковъ. 
Шаржъ Мака.
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Театръ »Смtха и Веселья". 

Е. 1\рская. 

гастролей въ Мос1tву обрат11ться �.ъ вему съ просьбо/1 вы
сту11 птъ въ Але1tсtевс1со�1ъ народно�1ъ дом·.!; въ OABOII 11зъ 
011еръ uлu B'L концертвомъ отд·(;демj11. 

- .Ка11ъ мы слышали, съ будущаrо года въ .Мoc,rnt
открывается -частное театральное бюро, во r.1ав1! котораrо 
с.танетъ А. А. Бахруm11нъ. 

- Го�;ударственныП ttовтролеръ, по словамъ "Нов. Вр.•,
передалъ мuuuстерству путей сuобщевiя требовавiс, чтобы 
желtзвыя дпроr11 ве предоста.в 1яд11 вuка1с11хъ .11ьrотъ opir 
ороtздt а.ртnстпческuхъ труnnъ, отправляющихся въ поtздки 
по Россiв. 

.Ка1съ оsвtство, 1съ ходатаl!ству артостовъ о предоставле
вiп ш,ъ льготъ по проilзду, ыпв11стръ путей сообщенiя Рух
.аовъ отнесся впол1111 сочувственно, во общiи съtздъ же.111\з
ныхъ дороrъ, ва за11.11юченiе котораrо было передано вто хо
датаilство по вастоянiю чвстныхъ желtJныхъ дороrъ, откло
велъ продоставлевiе т ар11фрuыхъ льrотъ артистамъ. Государ
ствеввыl!. ковтродь въ вастоящем.ъ c:ryчat nр1111ялъ nхъ сто
рону. 

- Въ Ясно!! Полявil закончилась построПка театра д11л
11реСТLЛВ'Ь. Открытiе театра. COCTOIJTCЯ въ блuж�Пшiе АВП. 
Depвыil сnекта1wь будеn nосващевъ Льву То.1стому. Буде1ъ 
поставлена одна JJS'Ь n1,есъ ве.н1каrо писателя. 

- Драмат11чес1{оi! цевзrроN топы,о что раsрtшева nьеса
Н. А. Краmевuвво1<ова • Тысsчелtтвяя сказка". 

Пьеса эта, пздаввая за rравицеi.i, три года. находилась 
поn запрещенiемъ въ Pocci11, въ вuду тоrо, ч:то ваоuсава. 
ова на б11б.1eilc1till сюжетъ. 

Освовва.я ъ1ыс.1ь драмы - ведiiдимость едnнаrо чувства 
Аюбвu. Сев1Jръ, nолюбuвшiВ Рувиму, до.,жевъ по закону и 
обычаямъ страны жев11ться на ея стаl'шеn сестрt. Чтобы 
выоо;rв11ть требовавiя обычая, отецъ Рувuмы Лававъ рtmается 
nр11бtrвуть r,ъ об�1апу, пользуясь св11ще1шой ворасторжимосrью 
разъ за11лючевваrо бра1tа. 

Въ домt водмряется спо1юПствiе и внtшпее 6.1arono
J1yчie, во далеко отъ счастья се1·дце Севира. Онъ всо то
с11уетъ по отосланвоli отцом�. Рув11м1! 11, ваковецъ, будучо не 
въ сuлахъ до.,tе выносить разчку, рt111астса бtжать uзъ 
,11ома тест11. Лаваnъ вывуждевъ отдать Сев11ру Рувu�1у вто
рою жсвоП, - обычаff это дооус11аеть,-и внов1, совершается 
бра�ныlf обрядъ, во ве nрuходuтъ съ бракомъ ыечта о 
счастьt. 

liupyraнo п оскорблепо едвное -ч-увство любви, п велш,ое 
горе поселилось 111, 1tажущеа�са спо1;0Пствiи дрсввяrо б11блеii
скаrо дома.. - ,,Умеръ Совнръ - возэюблевныП; здравствуетъ 
Севuръ - мужъ". 

Театральное общество. 
Посл1щnее sactдaвie совtта Театральнаrо общества. иожnо 

оrи1т1ть, IШK'L самое продуктuвное. 
Сов·Ьтъ, пов11днмо31у, рtшuлъ зан.ятьса разсмотрtнiемъ 

вcilx1, тtхъ RОnросовъ, мторые леащ.111 въ его Ьрхuвt. 
Ка_sъ уже 11звtстно, скудость средс:въ общества побудим.\ 

коъшсс1ю поднять вопросъ о сокра щеuш расходовъ по со
АВржавiю развыхъ учрежАевifi общества.. Теuерь совtт:ь прп-

шелъ къ заключевiю, что одно сокращевiе расходовъ не по 
ве.цетъ къ желаввоn цtлп и яаше.11ъ болtе цt.�есообразиыиъ 
и желательвымъ увеличить рессурсы общества. 

Предлоаtевъ nроектъ о введевi11 5 коп. театральныхъ 
марокъ въ по,1ьзу общества, распространивъ это правило n 
ва провuвцiа.nьные театры. Та&пм·ь образоn1ъ, катдыi! nхо
дящii! въ театръ, r<po�1t входв.оll платы u сбора въ полъзу 
учреждевiil вtдооrства Императрицы Марiп, бу деrъ пла тnтъ 
5 .коп. въ пользу театральиаrо общества. 

3ат1�мъ p'llmeuo устроить осенью лотерею для розыrрыmа 
бплетов1,, пр11сылаемыхъ театра.ми сто.�r1щы общесnу ва пер
вые спекта.к.ш nъесъ. Цtва каждаrо 11uтepeDвaro бп.tета 3 руб. 

Дал'!Jе, выработана nporpuммa чествованiя юбилея Щеп-
1rnва, которыВ состоптсп осенью. !0611.�eit будетъ оввамево
вавъ лuтературвымъ вечером�, и спекта.меъrь, дохо,цъ съ 1<0-
тораrо поступетъ въ пользу театральна.го общества. 

Совtтъ театральваrо общества сообщп.1ъ въ теа.тра.�ьвое 
бюро, что зпца, заба.м:отпровавныя пзбпрателъной коллегiеi!, 
не могутъ пользоваться -услугами театр11льваrо общества п 
его бюро, раuвымъ образомъ и .illlmaютcв: права noc:liщeвiв 
бюро. 

Чзевс1 t:iй вэвосъ за J.J! rодъ такимъ лпцаrаъ воявращаетсв. 
Bмiicтt съ тtмъ совtтъ увtдомляеn sабаллотироваввыхъ 
лицъ, что опп моrутъ ввовь баллотuроватьс11 въ слtдующемъ 
собрав111 делеrатовъ. 

Извtстпому режиссеру r. Маслову, уже нilс1tо.,ько лtтъ 
страдающему бо.11tзвью вом,, вслtдствiе чего овъ л11шенъ 
возможносто работа.ть, театра.�ьаымъ обществомъ вазва•rеяа 
певсiя въ раэмtрt 240 руб. въ rодъ. 

По пвnцiатпв11 театральваrо общества въ мивпстерствt 
внутревнuхъ .цt,1ъ подвлтъ вопросъ о д'kяrел:ьаостu частвыsъ 
театральв ыхъ бюро. 

Пре.цполаrаетсл дtвтельuость эт11хъ бюро ограtшч:nтъ 
особыми прав11ла111u, палаrающим:и отвtтственвость н а  содер
жателеi! бюро за вевыпо.1вевiе автреореверамп обаз1.1.те,1ьствъ 
передъ заковтра1,товаввы111ц черезъ част11Ь1S1 бюро артnста:nя. 

Театральное бюро. 

Въ rааетахъ появи.1ось зам·hткн о то111,, что Coвtn. Теа
тральваго общества, разсмотр:llвъ въ зас:вданi11 за.явлевiе за
вtдующаrо ,цра11ат11чес1шмъ отдtломъ московскаrо театразь
ваго бюрu, r. Мартова об·ь отказt ero отъ .зав11маемоii пмъ
должности, nоставов11лъ принять это завв.�еще u ,,предпnсалъ 
помощн[1ку управJtsющаrо бюро ве1110дленно принять у .r.
Мартова. всt дtia бюро 11 встуш1ть временно В'Ь отправ.1ев1е 
об.азаuвостеii r. Мартова". 

Та1,ъ ка11ъ г. Мартовъ, В'Ь своемъ oт1шsil, ва:н1ач11лъ 
срокъ оставлев.iв uмъ должност11 въ iю.1t мhсяцt, то, чтобы 
разс:�tдовать зто "немед,1евпо е  предп11савiе• Совtта о сдачt 
.цilлъ, а та1,же чтобы выясвить причину отказа r. Мартова 
отъ salfu11ae1100 П!IЪ должности, нnшъ сотрудви1tъ бесtдовалЪ
съ r. Мартов:ымъ: 

- Прnчuва uoero ухода. очень nроста: nocлii 12-ти л·�тъ
кпntвiя на сцевil, дilятельностъ въ бюро, про существующемъ 
положеniп .цtлъ, ыевя удовлет.ворить ве могла. Въ конц'lншн-

Типы ntтни2(ъ саАовъ. 

Шаржъ Ве-Эоъ 
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.цовъ ова вся сво,цu.11ась то11ько 1rь мехакnческоыу подппсы
вавiю буыаrь. 

Что касается предnпсавiя "помедl!евно сдать дf\)(а nо
хощ1111ку•, то какъ о nредписапiп, та1,ъ п о "11омощви1ti�", в 
узва.11ъ толыtо 11з1, raзon. 

Отказъ мoii л пос11ал:ь 6-ro чисl!а п до сп:п. nоръ вп1.а
хоrо увtдомленiя еще не поцуча.11:ь. 

,,ПoiloIЦ]Jut'1," же - лuцо мuе11ческое, такъ какъ помощ· 
пикоыъ пвлsюсь п оамъ и сдать мнt д·hла сеi!часъ, при всемъ 
.иоеr.�ъ же.11авiи - абсолютно ве1юыу. 

В·flсти пзъ провпнцiи nоступаюn въ бюро довольно утil
швтельныя. 

Московс1iiе крах11 авrрепрuз:ь въ лt·гнпхъ rеатрахъ 
"Фантnзiв" и "Тиволи", въ бюро обы1спають 11с1,.аючnтельно 
иеудов.11етворпте.11ьвой nоста11ов1,оi1 д'kла. 

и. ш. 

Лtтнiе театры. 
Театръ "Эрмнтажъ". Принята въ составъ труппы арти

tт1tа варшавшшхъ театровъ .r-жа Квиттель, дебютировавшая 
въ "Дам·ь въ 1tрасно��ъ�. Артистка обладаетъ прiятныыъ по 
те11бру rолосом:ь, uвтересноli внtшвостью п, весомн:!звво, бу
Аетъ nQльзоваться усо1Jхо111ъ. 

Зooлorи11ec11iii С&АЪ, 3а,1,оичп.11псь гастроли пзвtстпаrо 
трагп1tа Н. П. Россова. Три раза прошл11 .РазбоUnщ,а •, Дt!О. 

раза .Новыlt :мiръ" 11 одонъ разъ • Кпн:ь•. Артпстъ n111t.п1 
бозьшоi! ycntxъ. 

Н. П. Россовъ приr11ашеnъ ва гастро.ш въ боrородскiR 
rеатръ "13озрожденiе''. Артпстъ Н. П. Россовъ высту1штъ въ 
,.Коварствt п любовь" u .Роыео u Джульеm" (nъеса noJ!
A0:М. JIЪ переводf! Н. П. Россова). 

3а1'11мъ Н. П. Россовъ tдетъ въ Орtхово-3уево, rдt вы
стуоптъ въ • Отел.110•. 

Театръ "Смt.ха. м весеАы,". На этой недtлt программа 
обновлялась трп раза. Первая uporpaш1a, за пс1t1Jюченiе.мъ 
,11nвертпс111евта, не выдержuвает:ь вш,а1tой крuтшш. Поставш1и 
какую-то велtоую оперетту-мозаику "Вен соль въ троъ�бовt• 
п водеви.1ь "B11pouecca 0ею1а •, сJОжеть котораго вtроятво 
очень правился... ваmимъ ,11tдушкамъ п бабуmкаиъ. Было 
жаль иеполнителеil, таК1> постаравпrnхел: uадъ этомъ глупыа,ъ 
сrарыъ�ъ анеsдотомъ. На первомъ мtстt н-ужво поставить 
r. Даr�1арова, который впрочемъ • переспаралса". Очень 
тппичвьri1 образъ барона да.1:ь .r. Корецкii!. Г-жа Карtппна, 
артпст1tа несомвilпио даровитая, во со скверно ооставлея
нымъ rо.1осомъ. .Мола r-жа Мпрсю�я. Въ дпвертuс�rептi� при
в11е1,а.еrъ ввпиапiе r. Вертпнскiit. Его даровавjе дало воз
»ожвость спрыснуть жпвоll водоtl деревянные куплеты, ля·
шеввые всякаrо свtжаrо содержаиi11. Артпсть, даже въ чтевiu
�;уалетовъ, безусловво даетъ cвoil новыii жанръ. Не хочется
обоllтп молчавiемъ п псполнптеля русс1,пхъ бытовыхъ пtсевъ
r. Ярославцева. Въ вемъ правда вtтъ "соли•, 0111, слuшкомъ
однотоневъ, однообразен:ь, во своими пtсвямп оuъ ввелъ
оубзп1,у в·ь об:1асть того пре1tра.онаrо nародваго творчества,
которое родптсn пе въ культур'h столnцъ, а на тпхuхъ волж
ск�1хъ береrахъ, въ простор'h noлeil, в ъ  забытыхъ дереввяхъ.
Въ этихъ пtснях:ь есть непвъяснпмое очарованiе, 1,оторому
еще легче поддаетсn городская публmtа.

Нь слtдrющоi! 11рограммt повторпли ажурву10 ,Кнвзшу 
Азвяковву" n nоставщrп пьесу "Игра съ болваuоъ�ъ• (Теа
тральный 1,рит111,ъ). Вещъ безусловно nвтерссвая по психо
. ,оr11чоскому sа111ыолу. Въ псnолвевiи r·же!! ГермановскоlJ
Беттп мtстамп-звевпщii!, nponикaющiJt въ душу драматвзмъ, 
мtстамп-,1овотоивыr1 реч11татuвъ, по въ общомъ хорошо. 
Хорошuмъ nартнеро�1ъ eil былъ r. 1\iа1,с11мовъ. Г. Ро1,отовъ
Ге1tторъ, шpnen довольно красочво, по &t0ментат1 видны 
бtлын витку.,._ 

которыми сшпта роль. Въ концt пед11лп прошлл 
оперетта "шалунья• п глупепънiii в оденuль .Xupoмann". 
Въ "Шалувь·II" велико'1'fшеu1, г. Дагмаровъ. Артuс·r:ь в:ь мfipy 
щарJ1шруетъ роль (:ержавта. Съ мп.1ой убtдпrел�по�ью пrра
ет·ь r-жа Пnлец1щя, Хороwъ r. Kopeцitil!. Нъ дuоертuсмов1·t 
npe1tpac110 noeт'L Nка Арск1щ об11адающа11 свtжпмъ, прiнтнаrо 
тембра. голосоыъ. Сuльны11 nрасuвы/1 ro.nocъ у r. Коноплвн
скаrо. Г-жа Грuпевская выстуоп:1а пСЪ собствевнымъ а1шом
юавiаторомъ". Аюtомоанiаторъ волпrю.пtпенъ, ве.11ъзя с1tа.зать 
того же про n·Ьв1111у, во вес мtе въ ен ромавсахъ есть что-то 
свое, прnвлма,тельное. 

е Н v 

д · еи. 

Дачные театры. 
Малаховка. Въ воскресенъо 9-го i10F1л nоставuли веселую 

1to�1cдi10 Ленно1,са .3ошrа11 свобода•. Ilyб.11nкt 11омедiя очевь 
nовр11D1ыасъ. Большой ycutxъ uыt!UI ис110211111тел1r г,11аввыхъ 
po.110ii. И1111!.:н1 1cutx.ъ н rr. I'оловиuъ п Муратовъ и прitхав-

Театръ "Смtха н веселья" . 

Режиссеръ Ц. К. Даrмаровъ. 

mie пзъ Петербурга артисты "Крпвого Зеркала" Jlукuвъ п 
ЛебедпвскiО. Пуб1щ1ш въ театрt бы.10 11воrо. 20 iюян вазва
чена rастроль засяужевваrо артиста Имnераторс.кахъ театровъ 
О. А. Правдова. 

Симфоннчеснiй концертъ въ Соколь
нинахъ. 

ПослtднНf соъ1фовпческi/1 1tОНJ\ертъ въ Соколья imaxъ, 
состоввmiiiсл 11-ro i1овя, подо уnрав.Jевiемъ А. К. Гмзуnова, 
пров.�екъ грома.двое ко11uчество uy6.1n1щ несмотрл na холод· 
ную погоду. Интересно состаю11вuа11 nрогращ1а, пск.1ючи
тельво пзъ nропзведевin А. К. Глазунова, отдuчалась боль
mпмъ ра.звоообразiе�1ъ. Былu 11сnо.1нсны: СеJьмал с11а1фопiя 
n впервые ,Прелюдiя" ом111тu Рн:uскаrо-Корса,-ова n Бы,шва 
для оркестра nзъ "Ка.1евалы". Въ прс,1юдi1t 1to�JD0�1пorъ ва
мtтп.11ъ себt задмеl! окарактер11зовать творчество своего 
учпте,н,, а въ Itалевадt разработаны весы,а пнтересво 11ацi
овальвые фuвскjt, заунывные мотuвы. Со.111стn�1ъ вы�rvnuлъ 
вiо.1овче1111сть Деrе, псполн11вшin съ ор1tестромъ Chant de 
Meoestrel и Испавс�tую серенаду. Въ пooдtдReii, весмотря на 
ев красоту, чувствуется в1;котора11 тя;ке.1оватость, чуждая 
тпnпчноil ucnascitoi! музы1t'h • 

Ор!iестръ nодъ уnрав.1евiемъ Глазунова совершенно аре� 
образuдся, мuвш11сь В'Ъ одно orpnflнoe цtлое. 

Лomвiil разъ приходится -убtждатьс11, 1ш1,ое громадное 
звачеиiе пыiноrъ тала11т.111вость о опытность дирuжсра. 

М. М. Т. 

,,ЦарицынD АаЧное•. 7-ro iювя въ театрfl о-ва блаrоу
строilства состоплсл цыrавс 1(iu I,шщерrь, хора "Стрtльны·· nnдъ 
упр. деоедова. Въ хор11 есrь хорошiн солuст1,u. Коuцерт:ь 
прошелъ съ бо.1ьшпмъ усоtхомъ. 

J 9 iюнн в:�зваченъ большnll liORцt'pт:ь. При муть участiе 
арт11сты ffмuераторскuхъ театровъ С. П. Юдuвъ и Х. В. 
Толкачевъ. 

Куоково. Въ театр'!; .Гalf" рtщп.ш поетавоть »Er<nropnRy 
Ивановну" А.вдреева. Пьеса nofiдen 19 i10uя. Роль Е1,11тсри
вы ilваиовны 11сnолнr1тъ г-жа Волхове11ш1. 

- ПоАосиннм. !}-го iюня sъ театрt ,Гумп" щ1ошла съ 
успtхомъ пьеса JДеrдова "Въ rорахъ Kaui.aзa". Блаrод:1ря 
старавiммъ, тру11аа з,1воевываетъ всо 56.�ьшiя c11мnuтiir 
nублп1ш. Нt11оторые спе1tта к.т11 ороходятъ даи1е съ a11ru 111 ro�11,. 
На 29-е iюня вазначснъ бевефпсъ дпре1,тора театrщ И. Ф. 
Отрадпвск.-�rо. По1iдеrъ 1tом. Вомарше .Сев11.1ьс1,il! цuрюль
впкъ", въ котороil бев�фпцiааn нспоанnrъ ро.1ъ Фнrаро. 
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Лtтнiе досуги артистовъ. 

К. Н. Незпобннъ.

Шаржъ Ве-Эрr, 

Пuсьма 61» peDakцiю. 
МплостовыП rосударь , 

r. редакторъ!
Очt1вь прошу, ве откажите поNtстпть въ Вашемъ ува· 

жаемомъ журналt слtдующее: 
Прошу по1tорво всi�хъ rr. артпстовъ, покоп-чпвшихъ �а 

пре;tстоящiй зпивii! сезовъ въ rop, Сю1бп-рскъ, дпрекц�я 
.М. Ы. Данипова, прпслать возможно скорtе свои фотоrра
фпческiя 1tарточк11, а есnв у 1.oro ямtется кл11mе, то и пхъ. 
1'Jрисылать въ rop. Сuмбпрс1tъ, теа.тръ М. М. Давп1ову. 

Упоявомоч. дпрекцiи 3. Модчанову. 
Мой адресъ: Спмбпрскъ, Чс6оксарск11л улица, д• 3, квар. 

Кuбардивой, Молчанову. 
м. г.

Позвольте черезъ nосреАство Вашего уважаемаrо жур
нала объявить вс:l!мъ артuста11ъ, хору, оркестру n балету, съ 
к1iмъ ве11ъ переговоры отоос11тс,1ьво службы ва iюдь а1tсяцъ 
въ Kypcкfl (1,упеческо111ъ собраоi11), qто прпвужденъ прекра
тоть переrоворы, та1tъ какъ театра не пм:hю. 

Дtло вотъ въ чемъ. Передъ пасхой получаю телеграмму 
отъ совtта старшпнъ 1typc1t. куоеч. клуба 11ъ лицt r. Сыро· 
мя·rнпкова, съ оросьбо/1 прИ1хать въ Kypclt'Ь и подписать 11011-
тр�щть на условiвхъ, ва 1tоторыхъ щ,1 сош,шсь телеграфно. 
Теr;стъ телеrраммы: ,.Предлаrаещ, 2.500 рублеii мtсвцъ сJбси· 
дiп, соrдасвы, пpitsжaflтe длл заклюqевiа 1tовтракта. Сщю· 
ыптвпковъ". 

Л выtхаllъ веqеромъ; устроили засilдавiе театральноn 
1,омпссiп, 1tуда былъ nриглашснъ п 11; совмtство выработажп 
всt 01·вкты, прпm.ш къ общему соrлашевiю и uрпстуоп.110 
R'Ь составленiю ковтра1tта. Г. Сыромятнпковъ предлож1111ъ 
1,онтрактъ вотарiальпыit, nрпба1111въ, что оодъ 1tонтрактоъ1ъ 
до.,жны росппсаться 8 старmuвъ. На зто требовалось вроаrя, 
ыежду тtмъ а до.:�жевъ былъ па дpyroil день быть въ Мо· 
сквt длп· составлевiн товарuществt\ па паяхъ (май п iювъ) 
длд nоtздкп оо Сибnрп, п поэтому пе мом. задержатъса п 
прuнуж)(евъ былъ уtхать, ве оодпnсавъ вота.рiалънаrо дого
вора, во заручnвmnсь словомъ театралъпой 1,омоссiп п 
r. Сыромятюшова, тnкъ что �юn, соо1,оl!яо поtхать п составnть
дt.10. МвВJI укоряютъ, 11то я нс взялъ nредварптельво под
ппс1ш до подnосавiв потарiадьваrо контра1,та, no я, во-пер·
11ыхъ, 5 лflтъ работаю на этомъ nonpuщt u всеr.ца безъ ков
трактовъ, на. честномъ словt в, во-вторыхъ, ве моrь допустоть,
что та�ое учреждевiе, какъ курс1'. купеч. клу6ъ-тецтра11ьвая
ltOt!ПCCJЯ въ чосл:в 8-10 ЧОдОВ1Нt'Ь во r.1aв1i съ ХОЗЯИВОМ'J\
к.11-уба Я. П. Сыромлтвпковымъ, могли отречься отъ своего
слова. У меня ве повернулся лзыкъ попросить сдtвать пред
варительное условiе . Г. Сыромятяпковъ мв:11 с1шзалъ, чтобы
я прпс.лаJl'Ь кого-нибудь съ довtренностъю оrь мена и ови
это .цtло вт. одnнъ день кончать. Не иоrь ве повtрвтъ та·

ко�1у в:улыурво�tу учрежденiю, какъ купеческое собравiе. 
Передавъ составлевiе труппы r. Васильеву В'Ь бюро Импер., 
пославъ съ довtреввостъю лпцо д.11л подписаи1п контракта, я 
выtха.11ъ съ трупuой въ Сuб11рь. Но вотъ веожпданво полу· 
чаю телеграмму отъ довtрптелъвпцы моей пзъ Курска: ,,Не 
по1опеываютъ, съ вами не ковча.,п, а только вел-и перего
воры•. Юр11дпческп правы, такъ Jtal(Ъ не подп11салп предва· 
р11тельваrо ковтра1tта. Вудуч11 очень далеко, л .11пчно вn�его 
нс могъ сдt11ать, только етраmно возмущался поведеюемъ 
г. Сыроъ1ятникова п rеатр. 1toмncciп, что такъ позорно овп 
от1tазал1fсь отъ свовrо слова, а меня поставп"п въ неловкое 
положонiе передъ бюро fuшep., артuстаып, хоромъ u ор1,е· 
строиъ. 

Масса предварвте.11ьвыхъ расходов'Ь, нравственная поще
чuва безъ всн1шхъ объясненii!. 

Н а  судt, надtюсь, rr. старшины выясвяn евое позорное 
nоводевiе. Прпмпте мое уваженiе. 

Ооерныl! артистт. А. Коставьявъ. 

М. r., r. р0Аа1,торъ! Прос11мъ пе отказать дать м1.сто 
с.1'hдующеъrу вашему nucыry. 

3аковч1щъ сезонъ вашеif службьr у Ефима Вдадпмпров11-
ча Эяыtнвда, 111ы счuтаемъ своu&�ъ uравственнымъ долrомъ 
выразить ему вашу глубокую блаrодарвоеть за то прекрасное 
отвоmенiе, 1,оторое овъ проввu.,ъ 1,:ь вам'Ь за nстекшi1t се
зовъ. 

Дtло понес.10 весьма чувствптельяыП убытоttъ n несиотрл 
на это, жалованье rплачn-валось ваыъ а1щуратво, безъ nольво
ванi11 г. Эль1tuвдо11ъ льrотны�ш двлмп. .ltpoмt того, мы е,1, 
удовольствiеъrъ ковстат11руоыъ ту рt.1tкую 11ъ театрэ.дьноиъ 
мipil 1tорректвость, обходrJтельвость п yчacrie, 1t0торое вы ка· 
залъ Ефпмъ Вла)(nhшроввчъ въ свою первую антрепризу. 
Г. Элышндъ - псключuтельныll, въ польвомъ cмыCJJii этого 
слова - т1шъ пдеальнаго антрепренера, u еслп бы оослtдвiе 
хоть въ сотой до,,t nоходп11и ва него, то сцевпчес1til! путь 
во мвоrомъ утрати111, бы свою непривлекатеJ1ьвость. 

Лрпмпте n проч. 
А. О. Crto1taв�,1 

Е. О. Вакханова, О. И. Нестерова, Э. r.
Мпльсхав, Н. А. 'iepвeцrtan, К.. Х рuэавтема, В. lt. Itеллертъ, 
А. Г. Петровскill.,. В. Н. К.овдра.тьевъ, А. А. Сассъ-Тисовс1tiй, 
Вл. Чаровъ М. и. 3датоrоренъ, С. Н. Идпвъ, Б. Н. Шеле
стовъ, А. И. Каратаевъ, А. И. Крыжовъ, А. В. Истомuнъ, 
Е. В. Л11вскiiJ. 

По телеграфу. Въ "Театр·!; и Искусствt• перепечатали 
одну изъ мсщтельвыхъ peueaзllt казепноU газеты .Кавказъ•, 
не зная, что зто своего рода исходящее минпстерС'l'ВО того 
господина, корзину которого я вернулъ, и должвымъ пояс
ненiемъ защищалъ оть преслtдованltt свою жену. 

Б. Г.tаГОАКIIЪ. 

Лtтнiе досуги артнстовъ. 

И. М. Москвинъ. 
Шаржъ Апd1·е'а. 
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3еркаnо водъ. 
Рисунокъ Иа�.а. 

еmарая ckaзka. 
(Л. в. С.) 

Ты. cкa,Jf(a стариннаго до"1tа, 
ТЬt св1ыплая сказка лун.ы, 
Ты странно и н,ьжн.о зна1ео.ма

1 

Кат, бредъ незабытой оесн.ы.. 

Coutлa ты безмолвно съ портрета, 
Br, безуАmой и лунн.ой тосюь, 
Съ полоской стального браслета 
На .Аtаленько/1, д,ьтской руюь. 

Идешь на своu антресоли, 
Ка1tъ прежде, zрустить и .Аtе•ипать, 
Мнп,. грустно ll жутко до боли 
И сладко тебя повстр1ьчать ... 

Идешь ты, чтобы снова в ернуться, 
Какъ лун.н.ая т1ьнь, н.а портретъ, 
Позволь же Ко ру1Сrь при@сн.уться -
И встр1ьтить - холодны.и б11аслетr,.

Николай Ашукан'о. 

Dyxu. 
На скачщ�.t"Ь .11е:ж:ду лож;,, гд11; ?усто
Толпилщс,, жеищu'Нъt во большихr, и яркихr, 

шляпахъ, 
Я услъц:а.11/0 зна-ко.1еый тонкiй вапахь, 
1! сразу сд1малоtь пеиужно все и 1�усто. 
Побре.n,1, до.лtой. Br, ш:кафу еще одШ> 
1J1,с1мо crnapoe оставлеm{..ое платье, 
II 6лизкiй запах-о сталъ вдыхать 
И снова полет1мь 'Н.а дно. 
Ахъ, этотъ запах-ь въ •tасъ вечер'Н.iй! 
Еще, еще хочу леттть, 
Опять упасть вт, билую с1ыпь 
Изъ юъжкъtm розт, и ЖZfj'tUXo те1жiй, 
Но толь'll'О болыие, бол1,ше розъ ... 

Jlе:жать подъ сфин"ксо.1,�ъ вr, тяжп�tхт, 
лапахъ, 

Но 111оль,;о слъщ�ать острий запахъ 
Ея ласкаю·щихт, в олос7> ... 
Дрожать, опи, 6оли извивтпься, 
Рыдать отъ с•tастьл ... У входн.ъ�хъ дверей 
3вохок"6 раздался. л."rпо бы это? Мой :>юокей 
Уже со ска111mт,, л,ожетъ статься. 

Ал. В0знесе1f,с1еiй. 

Петербургскiе этюды. 
Второй ковцертъ r-жu Плевпцкоi1 въ "Луяа-паркt" со· 

брмъ тоже подвый залъ nуб11щш, несмотря на то, что ре
пертуаръ ntвlfцЫ весы1а бflденъ интересными вовив1tами. 
Но а1ода ва ПлевпЦJtую еще сущестnуеть п ... театра лы про· 
д о11жають восторrаться u аплодировать таJiантливой псполви
теJIЬв 1щt. 

Бъ "Прекрасяоtl Е11евi; • r. Uоловскiб прекрасно сыrrн1,лъ 
Мевела.в. 

Бъ ,,Лtтнеыъ Буффt• воэобвовплп �1елодичвую • Цыган
скую любовь• и веувядаеыую "Mac1(ony•. Обt оперетrы 
шлп при участiи Н. И. Тамары u А. 1\1. Брагина. Партiю 
Илоны r·жа Тамара спtла пре1tрасно; urраеть артистка u 
Беrrину съ большой rpaцiof!. Г. Браrивъ красово спtлъ 
nартiю Савдера, но для шаловлuваrо Поопо овъ во111яого 
тяжелъ. Пвтереовал Iолавта r-жа 3брожекъ-По.mковскав, 
cыtmurъ r. Ростовцевъ. Ансамбль ровевъ. Бъ поставовкt 
впденъ вкусъ. 

Въ , Народвомъ домt" съ оrро�rвымъ усntхомъ высту· 
пп.1а г-жа Преображенская, въ Ill дti!ствiп оперы Меl!ербера 
"Роберrь Дiаволъ" 11 въ "Konne11i11" Деп11ба. На Ьis r-жа 
Преображенская прекрасно пспо.1вп.,а вставное ,pizzjca.to• 
изъ "Ручья" п шотлавдскiй та11ецъ. На-двяхъ артистttа 
уtзжаеть въ Токiо ва гастро.110. 

Въ театрt "Мозаика• строl!во вдуть драматич. мпвiа
тюры, со вкусомъ uоставлев11ыа опытнымъ режnооеромъ 
В. П. Васпле.вымъ. Выборъ uьесъ ивтересевъ. Пспопвевiе 
ровное. Выдtлаются: r-жп Свtт.�ова, Та11шева; rr. Назаровъ 
п Хопмuнъ. Въ оаду-нов11нка: &'l'rракцiовы. Любопытно отмt· 
тать, что пх-ь сооружевiе принадлежпт:ь чаотвоыу прецпрnвп· 
мателю, заарендовавшему ввачuтельвую террnторiю сада 
у коа�втета попечительства. Атраrщiов1,1 пм1!ютъ успtхъ. 
На-двахъ прпступаютъ къ nocтpoiJкil "ropвoll желtзвой до·
роги11• 

Въ Шуваловспомъ театрt nоставплп "Грозу• съ r-жею 
Ниюrrовоi1 въ ролп Катеривы. Ев Катерова, весмотря на 
недочеты, трогаеrь зрителя сплою вервиаrо подъема. Недур
ная Варвара т-жа Буткевпчъ. ТиWJчныl! Дu1,ofi r. Развоз
жаевъ. Cne1,тa1tJ1Ь ше.11ъ гладко п быдо жа.1ь, что публики 
собралось вемвоrо. 

Въ .Аркадiв" nмьзуетсл успtхомъ воваа пьеска rr. Гая
яекевъ и Вассе "Удачнм выдУмка". ваписавная съ претея· 
sie.11 иа серьезную ъ�ораль. Pesoнupyющii! воръ берется дока
затr,, что овъ, воруя, честаtе друзей .1tомохоsяпна, которые, 
оольsуясь его довf!рiемъ, 1,радуть у веrо ... даски его супруги. 
ffдетъ оьес1,а r.11щ1,о . C1i1tmarь оуб.н1ку nерелетающiя со 
сцены на сцену .бабоЧiш". Обстановка пьесы-nзащяа. Пу
блокп AIIIOГO. 

Д11рекцiл "Музыкальной драмы• обрат111ась въ союзъ 
драматаческихъ писателей съ просьбою объ умевьnrевiп 
:;.вторс1tаrо rопорара ва постановку оиеръ композиторовъ, 
права копхъ охравяютс.я ооюsомъ. Союзъ ходатаnство откло· 
нп,1ъ, оставпвъ раsмtръ посnе1,такзьвоl! платы безъ измtве
нiя. Кстати, пзъ областп музы1ш - rазеты передаютъ, что 
А. Глазувовъ nnшеть оперу ва птады1вскiii сюжетъ: .Любовь 
трехъ 1,opoлelt". Это первыi1 опыn Глазунова въ сферt опер· 
11011 музыки. 

Вас. 6азм.,1евскiм. 

.. 
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Парижъ. Театръ Шатлэ. 

,1 актъ. 11Марiя Магдаnина", Метерnинка, 11 актъ. 

Парижскiя письма. 

J{руnнымъ я-влеRiемъ большого сеэопа явилась постанов
ка въ театрt Шатлэ пьесы Метерлинка "Марiя Маrдал11на". 
Для pyccкoll публики пьеса эта является далеко не новин
ко\1; на русскомъ языкi; она появилась четыре года тому на
задъ, и была наnечатаRа въ сборник11 "Шиповника• въ nе
реводt 3. А. Венrеровоl! и пишущаго эти строки. Для фpaR
uyэcкoll же публики пьеса эта является совершенно новин
коll, Критика встр1нила ее довольно холодно; а между nмъ, 
Марlя Магдалина является одно\1 изъ лучwихъ, если не 11уч
шеn, nьecofi Метерлинка. Это противопоставленiе двухъ фи
лософН!, двухъ мiровъ-языческаrо и христiаяскаго; сцена 
воскрешеяiе Лазаря-это несомнtпно одна изъ rепiальнtй
шихъ сценъ во всеl! драмат11ческоИ литерату рt. Христосъ на 
сценt не появляется; слышенъ за сцено/.! то лько Его голосъ 
но Его фигура, Ero личность заnолняютъ всю сцену; и он�: 
ямястся скорi;е rлавнымъ дilllствующцмъ лицомъ пьесы, 
чtмъ Марiя Магдалина. И критика, 11 публика не оцtнн11и 
по достоинству чуднаго nро11зведенiя Метерлинка. Виною 
этому является, по нашему мпtнiю, не совс1;мъ удачная по
становка на огромноlt сценt Шатлэ. Пьеса Метерлинка не 
гигантская псевдо-историческая фреска Сарду, а пьеса ско, 
pte интимная; и она много бы выиграла н а  сцеяi; гораздо 
меньше А. 

На той же сцен'h Шатлэ была поставлена и другая но· 
вннка большого сезона, пьеса д'Аннунцiо "La Pisanelle, ou la 
мort parfumce", написанная для пресловуто/:! Иды Ру611н
штсl!нъ. Объ Идi; Рубинштеt:!нъ уже столько писали , что 
трудно прибавить что-нибудь новое. Какъ артистка,-она аб-

Парнжъ. Театръ Шатлэ. 

,,Марiя Магдаnинаи, Метерлинка. 
Заключительная сцена. 

солютный нулi!: н11 rо1юса, ни умънья держаться на сценt; 
движенiя не гармоничны, жесты совершенно не соотв1.тству
ютъ слов11мъ; вообше, въ артистическомъ смысл1;-она пол
ное ничтожество. Не меньшее она ничтожество и какъ тан
цовщица. Но rдt она виртуозъ, виртуозъ первоклассный
это въ области рекламы: про Сару Бернаръ, про Дузэ, про 
Латти не писали 11 десятоlt доли т1.хъ восторженныхъ (оnло· 
ченныхъ по 40 фр. за строчку) статеl!, какiя писали и т1-
шутъ объ Идt Рубивштеltнъ. Ея красота воспtваетс11 въ

прозt. и стихахъ; да и вся эта пресловутая "Пизанелла", по
ставленная съ безумноИ роскошью, 11 стоившая 400.000 фран
ковъ, это сnлошно\1 rимнъ въ 3-хъ дi;ltствiяхъ съ лролоrомъ 
красот'\; Иды Рубинштеt!нъ. Говорятъ, что д'АRнуrщ!о по11у
чипъ за этотъ "r11мнъ" 75.000 франковъ. Что касается caмolt 
пьесы, то это полная галиматья, безчисленнtl!шШ наборъ 
словъ, изъ коrорыхъ D/10 совершенно непонятна современноlt 
nубликt, такъ какъ пьеса написана сrарымъ французск11мъ 
языкомъ конца XIIl·ro столtтiя. Пьеса настолько безсмыслея
на, что ни одинъ критикъ не моrъ передать ея содержанiя. 
Приблизительно вотъ, что можно было разобрать: цi;/1ствiе 
происходить въ концt XV·ro столtтiя на остров:!, Кипр'!;. 
Здtсь. происход»тъ столкновенiе раз11ичныхъ ц1-1випизацi1!,
релипll, расъ: запада и востока; римской и греческо/1 церк
веll; мистицизма и изыческихъ nepeживaJ1ill. Дi;вушка изъ 
Пизы (П и з а  н е  пл а), поltманна я  корсарами, высажена на 
островъ. Эта Пизанелла не бол·J;е какъ куртнзанка, но ка
ждыl! видитъ въ не!! cвoll идеалъ, сообразно свое\1 вtpt. 
Дqя царя, которыlt по cвoell натурt мист11к,.

1 
она кажется 

святоt!; для его дяди язычника она является воnлощеаlемъ 
Венеры, которая была боrипеll и покровительmщеll острова. 
Благодаря ея пр11сутствiю, островъ Киnръ бы эачароваяъ· 
она с'tеть вокругь себя любовь и смерть, до тъхъ поръ' 
пока по приказанiю королевы она не умираетъ, задушевна� 
подъ розами. 

Воrь, что я поня11ъ изъ того немноrаго, что доходило до 
слуха зрителе!!, такъ какъ, .благодаря стилиsацiи" пресло
вутаrо Мейерхольда, сnецiально вы!lиса1шаrо для этого изъ 
Петербурга, всt актеры дi;llствовали и говорили въ rлубинi; 
сцены, на второмъ планt и половины пьесы не было 
слышно. Насколыю жизненнtе, красочяtе, талантли
в1;е была постановка Санинымъ "Елены Спартанскоl:f• 
Верхана. Но что заслуживаеrь вел11чайшеll похвалы это 
дивны� декорацiи Бакста; эта симфонlя красокъ, зп; rи
rаtпсюя чудныя полотна, велико11tnныя занав'hс11 nредъ 
каждымъ дъ11ствiемъ другая-все это было верхъ со�ерwен
ства, и въ лицt Бакста русское искусство одержало еще 
одну новую художественную поб'tду въ Париж'!;. Объ иrpt 
актеровъ суцить нс приходится: что можетъ сдtлать актеръ, 
которому приходится говорить безсмыслепяыn текстъ7 Они 
кричали, жестикупировали, дtлал11 драматнческiе жесты; че
го же можно было еще отъ нихъ требовать? 3намен11тыn де
Максъ старалсн сдtлать живую фигуру изъ роли Конетабля, 
но и то у него н11чего не вышло. О само!! Ид't, какъ объ 
актрис't, мы уже сказали выше: pilзкin, непрiятныlt rолосъ· 
не менi;е pt.зкilt и неnрiятныn бердичевско-одесскit! акцентъ' 
полное неnоnиманiе 11роизноснмаrо текста; съ такими дан� 
ными тру]!Но быrь хорошеИ драматическоl! актрисоlt. Един
ственпое ея достоинство-это твердость характера: ни одна 
неудача ея не смущаетъ; и въбудущемъ году r·жа Рубинштейнъ 
намtрсна вьrступ11ть nредъ Парижемъ въ роли Федры. Такъ 
какъ, кромi; твердостrr характера, у r-жи Рубинштейнь им'l;
ются. еще щедрые друзья II поклонники, которые даютъ el!
миллюны, не считая, то вс1; ея проекты легко осуществля
ются, .и мы ее ув11днмъ въ безсмертноn трагедiи Расина. 

В. л. Бинwтокъ. 
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Xuиo-meamp 'Ь.
Одпвъ иэъ бывmпхъ соrрудяиковъ "Сына Отечества«, 

вывt. npo.iшвaющiil въ Парпжt организовалъ кинематографи
ческую труоnу соецiально изъ русскихъ змпrрuнrовъ. Въ

труоо·k участвуеrъ Гcopriil Носаръ-Хрусталевъ, вrpaвmiii столь 
вuдuу10 ро.1ь въ событjяn 1905 года. СеПчасъ репетuруется 
теса, с10жетомъ для 1,отороJ\ послужили вt1со1•орыя событiя 
1905 года. Въ трупп·Ь участвують мвоriе видные дtяте.ш ре· 
во,1юцi1r, попавщiе въ э:,шrрацirо. 

- Одна н3ъ 1tpynaьrxъ бер.�швсrшхъ 1trпеъ1атографпче
rшхъ фцр11ъ прпrласш1а въ своt! повъ11i спецiально оборудо
ванНЪJit д 1я постановки спе1,та1tлеl! театръ труппу пзъ рус
скохъ пзвъствыхъ артистовъ. По договору вс11 эта труппа 
должна ежегодно съ 1-ro iюва по J-oe iю,1я-быть въ Бep
!IDHil и выступать въ Шарлоттевбурrскоа�ъ театрt въ 11ьесах1, 
r,зъ J>ycc1toit жизни. 

Режиссеры ero/f сцены памtреваются поручить худоше
ствевву10 сторону дtла-оодrотов1,у вскпзовъ, декорацilt, ко
стюъювъ п т. д· Рерюсу, Бенуа, Судеfiкппу и др. 

- Максъ Лпп!(сръ na rастро.ш въ Петорбур1'Ь не upit· 
детъ. Причuпа - чреаАt'llрпые аuпето·rы r. Лпнде,.:а. 01,аsы
ваетсл онъ требуетъ по 3 тыслчп фра1шовъ за участiо въ 
сиечt, ваппсаявымъ ю1ъ сампмъ lf продолжоющuмся всего 
45 мю1у1ъ, вм·kстt съ дово.1Ьпо пнтересвымъ цuвематоrрафи
чес.коъ1ъ вступ,1евiе1rъ къ ero выходу. 

- IJзъ послtдnихъ выпусщ1въ аRцiопернаrо общества 
,,А. Ханжон1tовъ и кои с.,tдуетъ отиilтпть драму "Муч11те,1ь
вая таПна", въ которой участвустъ r. Капоццu. 3цслужпваеrъ 
внпманiя п драъrа "0J)Y1J1ie поддыхъ", хотв она и страдаетъ 
дете"ТП8IfЫЪ!Ъ AIOTIIBOM ь. Довольно Жl!ЗHf\BRЪlfi сюжетъ про
веденъ въ 1,артпнt "Разобдаченныi!", IIтма-ф111ыrь. Попу
Jярвая Фnрма "Вn1аскопъ", JJРВдставлепа въ этомъ nыпус,,t 
.1tpaмoii "llзъ тряс11вы па дорогу", съ участiеъ1ъ Товп С1rльвы. 
Вообще весь вьшJсRъ nвтересныП 11 uзобnлуетъ ,,боевпкамп", 
которыхъ аасчnтывается цtлыхъ 8. Д.1я лtтвяrо "а1ертваrо" 
сезона даше расточптельво. 

А1щiоверное общество .,Го11rонъ", выпустило wаму "Не
з�шопвороаtдеввыi!", по,1uую 11стпнщ1го драматизма. Пре.1естпа 
вtжна!f J,оме.цiя "Beceввilt мотuвъ«, оставляющая пре1;расвое 
воечатд:l�вiе. 

И. Ш-деръ. 

Про6uнцiальиая xpoиuka. 
Факты и вtсти. 

Астрахань. Драматическiе спектакли- труппы П. П. Струlt
скаго въ театрi; с. ,,Аркадiя" начинается 6 !юля. Составъ 
труппы опредi;лился. Женек!/! пер.: О В. Баравовская, О. Н.
Вехтеръ, А. М. Да.�ецкая, Т. Н. Карендова, В. Э. Кriселева, 
И. А. Корнева, Б. Э. Кошева, М. Х. М9равская, С. А. Орская, 

И. А. Платонова, Л. Н. Сатмари, М. Ф. Холодова, А. И. Чуева, 
В. Е. Щековская, М. А. Юрьева. Мужскоll пер.: Л. А. Абра
мовъ, В. Н. Воронецкill, Б. В. Казанскill, Н. Ф. Костромскоll, 
В. Н. Кривцовъ, П. Н. Михаl!ловъ, Н. Ф. Миронов,,, Б. В. 
Никольскiй, С. В. Рамезннъ, Н. А. Салтыковъ, А.  А. Сумаро
ковъ, Я. М. ТерскНI, В. П. Польскill, В. П. Чаевъ, П. Н. 
Широковъ, В. Н. Шереметьевъ, К. Н. Ячменевъ. Суфлеры: 
Н. Н. Ильварскill и Я. Н. Эльскill. Пишутся вd новыя де· 
корацiи извtстнымъ художник.-декорат. Г. Бо1·атыревымъ. 
Въ теченiе сезона состоятся гастроли артиста московскаго 
имераторскаго театра Лаа.арина. 

Баку. Актеры театра минiатюръ въ Тагiеаскомъ театрt 
отказались 11-ro iюня докончить спектакль въ виду нелоJJу· 
ченья жалованья, антрепренеръ Гзрiанъ скрылся. Дtла рас
пались. Театръ закрылся. 

Сообщають изъ Кiева, что rастрольныit спектакль части 
труппы Художественваrо театра прошелъ съ оrромнымъ 
усп-вхомъ. Шли "Одинокiе''; въ роли Ан11ы Маръ выступила 
вернувшаяся снова на сцену М. Ф. AElJlpeeвa. Iоагавна иrралъ 
В. И. Качаловъ. Наспектакл11 почувствовала себя дурно u 
заболtпа М. А. Самарова. Товарищи М. А. Самарово/:1 пере· 
даюn. слtд. uодробностн: М. А. Самарова, 11гравшая старуху 
Фоксратъ, была особенно въ ударt, отлично провела первы!t 
актъ, чувствовала себя совершенно здоровою, бодрою. Такъ 
же провела она свою сцену и во второмъ акrв. Но въ тотъ 
моменrъ, когда по ходу пьесы, артистка до11жна была yllrи 
со  сиены, она вдругъ опустилась въ кресло. Произошла 
непредвидtнная пауза· Суфлеръ, подумавъ, что артистка за· 
была, что en нужно у/:lти со сцены, стаJJъ все громче напо
м,шать ей объ этомъ, rоворнлъ, что се1J•1асъ выходъ Анны 
Маръ. Г-жа Сан;�рова продолжала сидtть и тихо npoшenтaJJa: 

- Даllте за11ав·l;съ.
Суфлеръ сталъ давать си rналъ, чтобы опуст1ш11 зана

вtсъ. На сиrналъ никто не обращалъ внимаяiя, въ а1щу ero 
неожиданности. На сцену выбilжала О. Л. Книпперъ, под
бъжала къ Самарово/:1, 11 та е/:1 сказала, что не можеть по
шевелить правоtl pyкoll и нorofl. 

Все этn происходило на глазахъ у публики, не сразу 
сообрази вше!! въ чемъ дtл о .  Нзконеuъ, дали занав-всъ. Къ 
артистк1; праrласили трехъ враче!! изъ публи1<и. Врачи кон
статировали удръ въ легкоtt формt. Больную вынесли изъ 
театра, отвезли въ лtчеб1шuу. Публикt было объявлено о 
случившемся. Была вы:1вана r-жа Раевская, игравшая въ 
спек rаклil -ро.1ь Леманъ оъ первомъ aкrt. И артистка по 
книг!; дочитаJJа роль. Больш1я остав11ена въ Юевъ. Положе
нiе ея не ввушаетъ опасенif;!. 

Юевъ. Опредtли.тся составъ труппы Н .  Н. Синельнико
ва для предстояшаго сезона. Женскitl: r-жн Агромова, Анцева, 
Гофманъ, Заварова, Ивина, Каренина, Лiанова, Лисеико, 
Нарекая, Полсвицкая, Павлова, Паничъ, Рtrшна, Саранчева, 
Сtверова, Токарева, Чужб11нова

1 
Шатрова. Мужско/.1: rr. 

Баратовъ, Васильевъ, Днi;провъ, Коиоваловъ, Леонтьевъ, 
ма.rшковъ, Недtпивъ, Е. Я. Нетамовъ, Пельцеръ, Па· 
вленковъ, Петровъ, Радииъ, Ячменевъ, 11 друr!е. Режис· 
серы: Н. Н. С11нельн11ковъ ,  Н. Е. Савиновъ и И. Р. 
Пельцеръ. Ломощ1шки режиссера: г. Краевъ и r. Меленев-

Парижъ. Театръ Шатлэ. 

Мюнтъ. 

де·Максъ. Жюбъ. 

11Пиэанеnnа "' д'Rннунцiо. 
ИАа Рубинштеннъ. 

Евгенiн Ней. 

Гордъ. 
Дефонтэнъ. Герве. 
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Художе�твеиный театръ въ Од-есс-t. 

В. И. Немировичъ-Данченко въ редакцiи 

11 Южной Мысnи11 • 

скiЯ. Суфлеры: г .  Савицкil! 11 r. Гольдпсръ. Главный адми
нистраторъ r .  СипельпнRовъ (сынъ) и уполномоченпыl! д11-
рекцiи г. Bapcкii'I. Декораторь r .  Михаl!ловъ. Репер1уаръ 
nероыхъ спектакле/!: .Шеlt11окъ•, ,,М1;щанинъ - даоряюшъ", 
,Дворянскnе rн1!здо", ,,Перъ Гюнrь", .Екатерина Ивановна• 
11 "Жевщива съ моря•. 

- На время выстав1<и съ 15 iюня набирается тpynr1a въ
rородскоl! театръ въ знтреnриэу r. Багрова. Пока ор11rла
шены rr. Глаrолинъ и Смнрновъ. 

Казань. 2-го сего lюня въ Панаевскомъ саду состоялось 
открытlе театра .Фарс.". Въ открытiе шла пьеса ,,Блаже�;ство рая" эапмъ прошт1 пьесы: ,,Отдi>льная комната ,
"Массажис'тка", • Ровно въ полночь", ,,Молчи моя бест!я" и 
др. Составъ труппы: r-жи Юрьева (кокстъ), Соловьева (2-я 
кокеrь), Васильева (энженю), Татаринова (2-я энжены), Фе
доропа (старуха), Дарьялова (субретка), Тамзрова (вторыя 
роли), Дальская (2 роли); r-да Каллбуховъ (любовн11къ, 1ng.

comique) Виuипъ-Шумскit! (фатъ·резояеръ и характерц. ), 
Ор.щкъ (комикъ), Черкевскiй (2 nростакъ), Лаю1нъ (прост�къ), 
Вознесенскi11 (2-П резонеръ), Бо,·дановъ (2 роли), Ленскill (2 
роли). Главный реж11ссеръ Днtпровскift. Очередныl! режис
серъ Вицинъ-Шумскl!I II Калабуховъ. Помощникъ режиссера 
Лннск,iА. Суфлеры: Волиttъ 11 Вольnинъ. Машинистъ Кал11-
шаш1нъ. Денораторъ Крамолинъ. Помощникъ администра
тора Поповъ. 

КурСК'Ь. Въ копцi; мtсяuа въ театр-в "Комыерческа
rо" сада начнутся сnектакл11 драматическоr;t труппы, ор
ган11зованноil г. Берлинраутомъ. Въ труппу вошли ,.11учш1я 
с11лы коршевскаго и нез11об11нскаго театровъ. Въ репертуа
рt - вс·!; НОВl!НКИ. 

Нюкнiй-Новrородъ. Состоялось оrкрытiе въ ярмороч
nомъ Лу�яяскомъ саду. Шла пьеса В. И .  Немировича-Дан· 
ченко �Цtва жизюtи . Въ пьесt были заняты лучшiя силы 
труппы. 

Дирекuiя Лубянскаго сада µtшила 11змtнить коре-ннымъ 
образомъ характеръ веденiя театральнаrо дtла. Въ саду сеll
часъ реnетируется цtлыl! ряцъ rтьесъ - иовнвокъ. Въ пер· 
вую же недtлю будетъ поставлена новая пьеса r-жи Щеп
кнноll-Куперн11къ • Барышня съ фiалкам11". Много времен11 
н труда отнимаетъ постановка пьесы Ад. Н. Толсrого "На
слtдн1ж11''. Въ ближаl!шiй реnертуаръ включены пьесы Га1v1-
суна

1 
Зудермана, и Островскаrо. Въ вачал1! iюля предnола· 

rается поставить чеховскll! спектакль. 
- Балетна11 артистка Е. В. Гельцеръ подписала коя

трактъ съ дирекцiеl! ю1жеrородскаго ярмарочнаrо театра на 
сезовъ 1913 r. 

Одесса. Театръ трезвосr11. Труппа Н. Д. Кручинина. 
Открытiс сезона состоялось 5·ro мая; шла "Измi;на", лотомъ 
npowлli слtдующiя пьесы: .,Боевые товарищи" (2 р.), ,.Идi· 
отъ'' (2 р.), .,На дяt•, ,,Джекъ• (2 р.), К1111ъ, ,,Misirere" (2 р.), 
,,Itaмo rрядеш11•, "Маrер11нская любовь", .Въ ropoдt", 
"Клятва", ,,Мученица" и "Лtcвoll бродяга•. Успtхъ 11мtютъ 
г-жи Аигл11чаноnа, Кряжева; rr. Желябужскi/:t, Ланко-Петров
скiМ, Кречетовъ и Григорьевъ. Необходимо отмtтить энер
rичнаrо режиссера Абрамова. Сборы среднiе. 

Въ предстоящil! зиывilt сезонъ театръ Сибирякова, сия
тыl! r. J1;�вскимъ, не будеrъ 11мtть своеИ оnредtленно� фи
зiовомiи. Въ театр1! будутъ чередоваться спектакли "минiз
тюръ" и оnеретrы. Какъ rоворятъ, между антрепренероыъ 
Городского театра г. Снбиряковымъ и r. Л11вскимъ состоя
лось особое соглашенiе, въ сн.1у котораго t1'tкоторые арти
сты Городского театра будутъ командироваться длц участiя 

.въ оперетоmыхъ саекхаклsхъ r. Ливскаrо, 1!, ка.обороtъ, въ 

классическихъ опереттахъ, которыя предполагаются къ по
становкt въ Гор. театр'!;, будутъ принимать участlе арт11сrы 
труппы r. Ливскаrо. 

Самара. 10-ro iюня въ rородскомъ театрt начались га
строли оперныхъ спектакле/! nодъ диpeкuiell Н. В. Корже
вина и В. И. Бtлоrлазова. Труппа сосrо11ть изъ артнстовъ 
столичныхъ и 111,тераторск11хъ тсатровъ. Самарuамъ мноr!е 
11зъ артистовъ 11звtствы по прошлогоднему лtтнему сезону. 
Труппа пользовалась большимъ успtхомъ въ Казанн, Сар11-
товt и Астрахани. Для открытiя шла опера "J<арменъ•, 
при учас. Н1шы Констант11новны Правп11ноlt, Ольги Н11ко· 
лаевны Нестеренко, Николая Владнмироо11ча Каржевина, 
Андрея Кондратовича Дикова и Михаила Ивановича Донца. 

Симферополь. С. В. Писар евымъ сфоrм11рована труппа 
для зимняrо сезона въ слtдующемъ составt: 

Кол па шн11 ковъ-rероlt-любовн 11 къ, Масс1шъ-repolt, резо
неръ, П11саревъ-характерныя роли, Булл11-лростакъ, Вале
рlяновъ-комюn,, Каnлинскilt- комич. и характ. роли, Вель
скШ- любовникъ фатъ, Людмиловъ -втupolt .:�юбовкпкъ, 
Рt'IНОП-резонеръ, Абловъ, Быстровъ, Морскоl!, I<11рса11ов·ь
Смирновъ. 

Карташева-героиня, Волынская -rрандъ-дамъ 11 пож11-
11ая героиня, Неметrи-кош1ческая II драмат11ч. старуха, 
В0лкова-ком11ч. старуха, Горбачевская-кокеr.. и мол�дая
repoiiия, Стрt.11ьникова-ingеnuе dram., Мярская-шgеnuе �om., 
Викторова-вторая кокет., Дол11на-харакr. н драмат., Ше,,е· 
стова-вторая ingenue, Сташевичъ-харант. роли, Wур11н
ская-водев11льн., Токарева, Потоцкая, Арнольд11-вторыя 
роли. 

Главныll реж11ссеръ Девени, режнссер·ь Арановичъ, по
мощниюt реж11ссера КозловскШ II Морско11, суф11еръ Со1<0-
ловскil1, денорато!п, Мзртыновъ, костю�еръ Поповъ, бута
форъ Мущенко. Админнстраrоръ Вельсюl!. 

Съ 1 iювя труппа Писарева 11rраетъ вь Бмаклавt. . Составъ слtдующiА: Писаревъ, Мас�11нъ, Каплинскt11, 
Людмилооъ, Сосновскill, КозловскiИ, Ларсюl!, Абловъ, Бысr· 
ровъ, Mopcкotl; Горбачевская, Волынская, Стрtльн11кова. 
Мирская, Токарева, Савичъ, Потоцкая, Арно.чьди. 

Главвыl! реж11ссеръ ДевеюJ, режиссеръ Арановичъ, no· 
мощвию1 режиссера КозловскШ и Морской, суфлеръ Соко
ловскШ. 

Въ Сухум1; отрав11лась кокаиномъ арт11стка драматиче
скоlt труппы Марiя Писарева. Пр11ч11на - тяжелыя мате· 
рiальпыя у,ловiя. 

Харьковъ. Общедосrупныr;t театръ Общества рабочпхъ 
на з11мнil\ сезоl!Ъ 1913-1914 rода сш1тъ И А. Моревымъ 11 
В. А. М11ннпымъ подъ драыу. Уполномочениымъ д11рекui11 
ориrлашенъ Сем. Алекс. МирскШ. Открытiе сезона 30 авгу
ста". 

Д11рекцiя театра Новой оперы въ настоящее время ве
детъ съ оtвцомъ г. Шеллеромь переговоры по поводу его 
оыступленi!t въ Харьковt. въ оредстоящемъ зимnемъ сезон·!;. 

Г. Шеллеръ, полякъ по происхождевiю, об,qадаетъ 11ск.�ю
чителъными rолосовl,/ми данными, феноменальными по силt 
и дiапазону. Несмотря на то, что онъ всего три года на cue
нt, онъ уже заня11ъ nоложенlе гастролера и пм·влъ большоlt 
успtхъ, судя по rаэетамъ, въ Лембергt, Позен11

1 
Штетт11н-в 

и Варшавt. Его rолосъ ваноминаетъ rолосъ Д1щура, пре
восходя· его по c1111t звука. Г. Шеллеръ о;�и11ако�о леrко 
поетъ 11 1111зкJя басовыя и высокiя баритонныя партш. 

Репертуаръ опернаrо сезона въ театрt Муссур11 приб.qи
зительно нам·!;ченъ, при чемъ оперныl! реnертуаръ освtженъ 
рядомъ оперъ н11коrда или рtдко шедш11хъ въ Харьковi>. 
Между nрочи�ъ. нам1!чены "Золото Pel:lna", "Взлью1рiя" и 
,,Кольцо Нибелинrовъ• Вагнера, �Оnричн11къ• и .Iоланта" 
Чаl!ковскаrо, ,,Хованщина• и .Борисъ Годуновъ" Мусорrска
го, ,Золотоl! пtтушокъ • Р1тскаrо-Корсакова1 • Тея • 11 "Елка" 
Реб11кова, ,,Дни нашеl/ жизю1" Глуховцева, "Принцесса Гре
за" Бле11хмана, .Послl;днШ день Бе�саруссура• Корещепко 11 

т. д. Изъ nредставленнаrо уже здtсь перечня в1�дно, что се
зонъ обtщаеть быть интереснымъ. 

Екатеринославъ. Въ настоящее время въ rород1! Е. А. 
Бtляевъ, форм11рующiМ труппу д;rя будуlJ!.аго сезона. Изъ 
артнстовъ наш11хъ пtтнихъ театровъ - анr1111!скаго и коммер· 
ческаго, - rдt подв11заются въ больш11нствt иыъющlя r10-

стшшяу10 службу въ большнхъ изв·l;стныхъ театрахъ 11 почп� 
нt.n свободныхъ на з11му актеровъ, r. Бъляевъ приrласилъ 
лишь r. Аркадьева изъ труппы г. Карtева. Затъм? 1<акъ мы 
узнали, приrлашенъ имъ еще r. Данндовъ, 11гравш1И у насъ. 
при антрепрнз11 г-жи ПолякоооИ. Это очень таланrливыr;t 
артистъ, пользовавшil:!ся большоll популяряостыо въ тотъ 
сеэовъ. 

Намъ телеrраф11руютъ 31 мая закончилось rастро11ьное 
по Сибири II Дальнему Востоку турнэ оперы Максакова. 
Взято 23.600 руб. валоваrо сбора. 
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------- ,11ilч. соnерш. безвр. к11мннч. мспыт. препаратъ (для воутр. уuотр.) 

,, Т I Э JI Е Р И И Ъ" 
докт. медиц. Женевскаго укиверс. Гороховской. РекоменАуется врачами. 
Цi1111 од1шар�rаго ф!!ак. (па JO дн.) 1 р. 75 х., дuol!noro фJ. 3 р. беа1, перuсы;nш. 
ААресъ: Д-ру Гороховсной, Москва, yr. Стрtтенкм II Даева пер., А· 1 -28, 
кв. 3. Те11. 1 15-38. Отnускъ лfшар. отъ 9 ч. J, до 7. ч. в. дnчпыА uрiомъ отъ 3 '1. до 6 ч. о. 

пот ... ПIВЬIЙ с А .11ъ'' У ltypc1,a�o В01tЗа.ш.
" ·,а � (Сыромятнпкu.) 
Въ субботу, 15-го iювя l) ,.П11яска Венеры", фарсъ, 2) "Московская rетера", фарсъ, 
в1, вос1,рес., 16-ro -- 1) .Анн нашей жизни• Л. Аuдреева, 2) ,,ПрежАе сконча..tмсь
nотомъ повtнча11мсь •, водев11.1ь, 3) ,,Кабарз на нухнt•·, onepe'Гrfl, въ nоведtльвп1tъ, 
17-ro - 1 )  • По11мцеисная Аама", фарсъ Сабурова, 2) ,.Зе11еный островъ", въ вторвшrь,
18-ro - ,,ДваАцать Аней тюрьмы·, фарсъ въ 3 д. Чuваровк. На открытоil сцев-Ъ раз
•о нохарактерны D  дuвертисментъ. Японцы эквнлмбрмсты, семейство Яматто. " 
Смнематоrрафъ, скетмнrъ-риннъ, танцы для nJ 6mщu.oД11 peiщisi А. А. Черепанова.

МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, MAMOHOBCl{ IЙ  пер., ТЕЛЕФОНЪ 311-58. 
Я '"& Т Н I ii С Е 3 О Н 'Ь 1 9  1 3 r.

ТЕАТfЪ "СМ 1эХА И ВЕСЕЛЬЯ" ко��:.:lА1�нъ. 
Подъ управлен iемъ С. R. MRKCИMOBR. 

Составъ труппы: Е. П. Арс1шя, Ф. К. Атлаатова, Д. В. 1'0рщ1.яовска.я, И. А. Б1!· 
стужева, М. В .  Kopeвuna, .В. 11. ltoкopuвa, Э. Е. Крюrеръ, К.  А .  Ы,1рсмя, Е. 11. 
П11.1е1�кая, Г. А .  Пмарева, М. В. lJepr1ieвa, Ы. О. Юрьева, Е .  Н. Чарсttая, Ц. Ii.. 
Даrмаровъ, М. А .  Дн !нrровъ, В. Э. Kopeцкifi:, С. А. Максuмовъ, П .  В. l\1a11c11 ifr, 
Ф .  П. Ремп3овъ, А. М.  Ропотовъ, Л. А. Эб1с:рм,. Режuссеръ Ц. 1� . ДагмароВ'Ь. Дu-

р11жеръ . •  �. А. 1'0.1 убк11нъ. Суфлеръ n. А. Не!шроtrЬ.  
ЕЖЕДНЕВНО 2 СПЕКТ . въ  9 ч .  и 101/2 ч .  веч. С А Д  Ъ • Ф ОЙ Э. 

При театрt. винный буфетъ. � Адм11Rистраторъ М. R. ДН15ПР0ВЪ. 

ЭООЛОГИЧ::ЕСR:СЙ САДЪ 
Bi ооскресеn�в. 16-ro iюоя "Исnанскi/1 дворянинъ", меяодр. въ 5 д., въ повод., 17-1•0
• Не11зв1;стная", др. въ Б д., во вrорuпкъ, 18-ro ,,Любовь н nредразсудокъ", кG11 . 
т 3 д., nъ срrд-у, 19-ro .Новы/\ мiръ•, въ чотверrъ, 20-ro , Исnанскiй дворянинъ•, 
въ пnuицу, 21 -ro бенефисъ режиссера Н. А.  МОЛЧАНОВА, предст. буд. l) .Меб
лнрованныя комнаты Королева", ф. въ 3 д .• 2) ,,Нашъ rородъ" (обовр·f�цiе) nъ 2 д. 

соч. Н. А. U:u.п•1а11ова. 
Въ саду разлообраапыD ДПВЕРТПСМЕRТ'1. Постояmrыn оркестръ ьоепuоО ll)'ЗЬl'RII 1-ro Cyi1cкjro 

rycapcsaro оо.,ка подъ упр . .Ыаркварца. • О'ервоклассяы.11 буфе1'ъ "А.-!ьпiJlщш� Рои". 

СRМЫЕ МОДНЫЕ 
ДУ�И:

Troublaot Secret Envoiltemeot {Чаръt). 
(Во.шующая Таl!.па). Coqnio d'Amour(llily-
Le Т товство Любви). emps d'!imer Renet (Orpaiseвie). 

(По,а mбви). Elegida (Э.teriя). 
Pluie d'Or IofiuiM (Беакове'l-

(омотоА Дождь). пость). 

Parfumerie de Orand Luxe 

f\, G R f\ 'JI  Е R Parls.
---------------· 

Р. Р. Веliхель. 

СУЩЕСТВ. МНОГО РАЗНОВИДН. 

К О Ф Е. 
Обыкнов. сорта можно куnить везд't., 
НО кто mобитъ i<ОРОШIЙ кофе, 
ТО СЛ"Вд. аа.помн:., что толъко 

С. ВОРО&ЬЕВЪ 
Москва, Тверская, 39, цмtетъ особенно
рilд1tостн. сорта въ громада. выборt со
всtхъ плав.тnц. зеывоrо шара. Еслu . Вы 
будете въ Москв:11, ваi!доте, если нtтъ,

выnumore преiiсъ-кураuъ. 

оеееееееееве о е�ээееээззеот • 

Ш "Грезы стараго замка" f 
::� фаuтзiи въ 1 дiiilcтвin 

� 
; Софiи  Эарtч ной. : 
: Репертуаръ С.-Петербурrскаrо Ф 
Ф Лнтейнаrо театра. �'! 
(1) 

U) 

,t, Вьшпсывать 11зъ конторы журнала � 
�:i .РАМПА и ЖИЗНЬ". ! 
оеее�6Ееееее • а эзэээееэеэl 

НУzКН Ы 
энерг11чные агенты (мужчины н жен· 

щнRы) для сбора объявленШ. 
Обращаться: М. Черны шевскiй пер. , 
д. 9, кв. 1 .  Отъ 12 час. дня до 

4 час. дня.

П Ь Е С Ы  

для · т�атра м I Н I Ат ю Р Ъ. 
1) • Aroнin", пьеса въ 1 д. А. Ш11uтц.1сра,

ll� 50 lt. 

2) "А11трепре1Jеръ подъ довавомъ •, закул.
ист. :въ 1 д- (оо Чехову.) Ц. 60 1,. 

3) .Атаианъ рй.3б0Пн11чъеfi mali1ш", 1со111.·
шут1tа. въ 1 д. Л. Гзовсtiаrо. Ц. 1 р. 

4) .Bo�ut\ на Бал�санu1·ь·, коы. в·ь 1 д, 
Ц. 50 tt. 

f, )  ,,Гuаотван ут1са•. ком. въ 1 д. Ц. 1 р. 
6) а) .. Гвардiu кааралъ", б) .,Сеuатор·1,",

в) ,,Ставцin Калuва-Ма.11uна". Ц. 3:) 11. 
7} ,,Гею1111ь11ое от1;рытiе въ I д. Ц. 50 1:, 
8) .,Говка амJровъ". шутка въ J д. о. о.

Маттерна. Ц. 40 х. 
9) "1'оспод11нъ доаутаrъ",буффоuадu въ 1 д.

ц. 25 lt . 
10) ,,Громъ n_ молвiя", 1сом. въ 1 д. Ц. 1Ю 1:.
1 1 ) .,Два жен11ха•, вод. въ I д. М. Го.1ьдr

штеffпа. Ц. 50 к. 
1 2) ,,Де.!lu 1штныП", 11ом. въ 1 д· А .  П111tа·

ра. U. 50 1t. 
13} ,,ДорогоП поц·tлуD", шутка въ 1 д. Р, 

Чuнарова. Ц. 50 1r 
14) ,,До�1ъ сумасшодш11хъ•, буффоut\д1� в·ь 

1 д. Лоэп rроаа. Ц. 25 к., 
15) ,,Дрnматургu", шаршъ въ J д .  Ц. 1 р,
16) .,Дtяuчnшtъ", одно111>та. театр. nюsа

рель Зano,11,cдoli. Ц 75 к .  
1 7J • .П.рама ва мапк·h', др. этюдъ въ 1 ,\. 

В. К;э.рnова. Ц. 75 н. 
1 8) ,,Жвнихъ", мм . въ 1 д. Л .  Шв11тц.1с•

ра. ц. 40 к. 
19) ,.Жеuихъ № 1�6·, мд. въ 1 д. �!.

rо.1ьдштоiiва. Ц. 50 к. 
20) ,,Женщнваи, 1,0�1.·anuз. въ 1 д. еrв .�о

ц. 50 Jt. 
2 1 )  ,,3nвоеват11л11и (ц111,,1ъ 1 2  г. ), п1,ес11 ь1,,

1 д. С. Мамовтоnа. Ц. 75 11 • 

22) ,,Эпзu ", 1t0м. въ 1 ,(. Э. f11po. Ц. 1 11, 
23) .,3уб'Ь мудрости•, ф11рсъ DЪ 1 д. Ц. 

50 к. 
24) .,Именины", коаr. въ ] д. Ц. 15 1,. 
25) ,, llвстr1тут1111", stoм. въ 1 д. Ц. 50 1:. 
26) ,,Исnытавiе", шут11а въ 1 д. Ц. 5() i-.
27) . клубъ самоубinцъ•, n1,eco. въ '2 r.арт. 

Ц. 75 к.  
28) ,,Л.111,видацin", 110111. въ 1 д.  Ilа.тмтюва.

Ц. 50 J{. 
29) .,Мертвая Clt/1.З!Ca", др. l!ПUЗ. BL 1 )\,

Ц. 40 )t. 
30) 3 мпuinтюры, М. Чорнова. Ц. 1 р. 
31 ) 4 11111 1Jiaтropы, � • Ц. 1 fl· 
32) 6 r,111вiатюръ, А. 11. Вершпu1111u. Ц. 35 it.
33) ,,Мой утuа.1сн111,ъ", wут. аъ I д. Р. \[11· 

11арова. U. 50 к. 
34) ,,Мужъ вернуле11", ф. въ 1 д. Ц. 50 к. 
35) ,,На саъ1омъ днt", i.0�1. въ 1 д. l\1. Mo-

peil. U. 50 к. 
85) .,Ha1tasaвныll .11011e.1nc-ъ", буффонада Bt, 

1 д. ц. 25 \(, 
36) 080 JIЫfOJ\il,lO", КОМ. ВЪ ] Д,. J{. 50 К.
38) ,,Невыравuмое оо.,ожонiе", 1toм.·1t1y1·. 

въ 1 д. <Jосвова. Ц. 5') к. 
39) "01'вержевыыi1", др . зuuзод L въ 1 д.

ц. 30 I{. 

40) .Переnутавица", 1iО&1 ,·сат11ра въ 1 д.
ц. 50 Jt. 

41 )  ,,Поваръ и св1tротаръ", шутnа въ 1 д•
Е. Оrtриба. Ц. 5U к. 

42) .Подъ ножоа1ъ", др. въ 1 д. доррвuъ u
l{окыо. U. б() к. 

43) .Помtхп любв11•, тparи·ttoar. въ 1 д·
Ц. 25 )(. 

44) ,,Пров11вцiалъвав rазетц.•, ком.шутка.
В'Ь 1 д ·  Ц. 50 tt. 

45) .Подъ ф.1аrомъ Ме.11ь11омевы", нъ 1 д·
ц. 75 [(, 

50) .Путь любвn" 5 одно:штп. оьес·ь
Иваньшu на. Ц. 75 11. 

5 1 )  ,.lltoнu ,1юб11.u", одпоа111н. �roзa11i;a.
Ц. 25 IC. 

52) .Paз6Jl1'0C Я('р(ШJО', 1,0111. В'Ь 1 д. nt.
Чегвов11. Ц. 50 к. 

53) .Ра збоi!1111ЫJ ", nод. B'I> 1 д. Ц. 50 к. 

Выписывать изъ конторы журн, 
,,Рампа и Жизнь''· 

'l'ипографiя В. М .  САБЛИНА. Моt;ква, llетровка, 26. Тел. 88-60.
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