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V r. изд.! ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1913 год'Ь I V r. изд, 1
НА ЕЖЕНl!:Д'МЬНЫЙ БОГАТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 11 

.�AMnA и Жr13МЬ" 
поn pe.11.aiщleA n. Г Мунwтейна (Lolo). 

(ТDЛТРЪ.-М'УЗЫКЛ.....JJВТВР Л ТУР А.-ЖИВОПИСЬ,-СКУ ЛЪПТУР А), 
БЕЗШIАТНА.Я ПРЕМI.Я №Я ГОДОВШ'Ъ ПО.ЦПИОЧИКОВ'Ъ: 

Мосновсиiй Художественный Театръ 
то м ъ в т о р о й. 

РОСКОШНО-ИЗДАННАЯ, БОГ А ТО-ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГ А. 
СОДЕРJКАНIЕ: Иcтop1qecкlll очеркъ 111нзн11 и дtяте.11ьнск:тм Художест1енн1rо 
l'taTpL Bct nоста11011111 театра n сн11мк1х.., 11 np11coв11an сцен1о, rpynn.., 11 от

Аt.11ь11wхъ nepcoнdell (6on�e 200 11nnюотрац1А). 
Годовые nодn11сч1111, жеnающlе nоnуч11т" 1 ... ,А том-.. 

доnnач11аают" 1 ру6. 50 коn. 52 бо.пыпих-ъ портрета (яа об:11ожn) артистовъ, nисатмей, компо- 52 
аиторовъ я хуАОЖ![ПОВ'Ь, бoiit.e 1000 сиикковъ, аарасовокъ, 
шаржей, каррпатуръ и про'!. Собственные корресnонден. во 

всi.х'Ь эападно-европейск. театрапьныхъ центрахъ. 
12 111.-6 р., 6 11.-З р. 50 1., а.м.-1 р. 75 и., 111.-60 к. заrраи.-вдвое. 

Г.uвиая контора: МОСКВА, М. Черныwевскrа, 9. Телеф. 258-25. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ таuе n :Мосn� у Н. И. ПечковскоА (Петровок.
нв•.) и въ к11ИJ1tи. кагаs .• Новаrо Времени• (въ Спб., :Москn и �иц. гор,)

ОТКРЫТА �nо:nУГОДОВАЯ 
ПОДПИСКА 

съ •• ro iюля по з•. ое
декабря - 3 руб. 50 коп., 
съ премiей "МОСИОВСКIЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ" 

т. 2-й-5 руб. 

06-ЬЯВПЕНIЯ впереди 
теиста 75 коn., позади 
теиста 50 к. эа строну 
nетита, принимаются 
аъ контор1i. ежеднев
но, нром1i. nраэд. дней, 

отъ 12-4 час. дня. 

�,,,,, •• ,, •• ,,*1,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(16,,,,,,,,,,,,,,_, • 1 
: ИЗДАЮ.Я ЖУРНАЛА 1) .московск1й ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ". llсторическi!I очеркъ его ЖBIIПU 11 д-Тm· -
1 PfiМ.Пfi ЖИЗНЬ" те.1Lnост11, (оволо 200 u.u:iюcтpaцi!i). Томъ l·il. Ц.Уnа 2 руб.пя 2) .rидрд• кои. JJ'Ь :3 д. �
1 " 

{] • К. ЭттАннгера, llip. Lolo n Як. llьвова. 3) ГО11УБ АЯ КРОВЬ -пьеса въ 4 А· О. Бмр • 1
._ баума. Пер. 111, стихаrь п upo3ii Lolo (Мунwтемна). Ц. 2 руб. Бевус.11овво разрi�шеяо цепsуроn "Пр!j,в, В·kстя." .№ 196 1912 r. , 
1 4) ПЕСКИ СЫПУЧIЕ - пьеса въ 4 /J.· (реперт. театра Корма). Ceprtя Гарина. Ц. 2 руб. Вевус.'lовно ра11р. ценз. пПрав. В1\ста. •· 1 
1 196. 1912 r. 5) СИIIЬНЫЙ ПО11Ъ-!iоме.цillяь:е яеrатавы въ 4 'Rарт. Н. А. Крашенинник ова. Ц. 50 к. 6) ГОРЕ СТАРАГО ЦАРА- а
, uаъ серiп Сnавокъ Любвu, Оflдм сказка, въ I д. Н. А. Краwенмннннова. Ц. J руб. ВезуОJiовяо pa.эpi11n. дelfJypoit. ,,Правпт. Вi�ств." ._ 
1 № 106 1912 r. 7) НА ПОЛПУТИ - пьеса въ 4 д. А. Пмнеро. Пер. Б. llебеАева {реuерт. Afoctt. Ma.11aro театра). Ц. 2 руб, 1
: 8) "ТЕАТРЪ КАБАРЭ ·и МИНIАТЮРЪ". Вьmусхъ 1-1! Ц. 1 р. 4' 

) ........... ..,,,,,,,,,, ,,,,,.11,,,,,,,.,,,,..,,,,,,,,.,,,,,,,, ... ,,.,,,,,,,,,,,,2 

С''''"'�'''''''''''''.''''"'''''''''''''''''''''''''''''"''''"'''''''''1 

! ТЕАТРЪ и САДЪ • Л о Т Н I Й ТЕАТР Ъ. ! 

1, ,,З р 11 и ТАЖ Ъ", 
Въ субботу, 29-ro i10нs1 "Графъ llюнсембургъ". Въ :uоскр., 30 ro "Автомобипь· ,1 

.. ная гопубка". Въ пооед., l·ro i10.:1я "Коро11ь веселится•. Во вторнпкъ 2-1•0 • 
премьера Сенсац. СУ3И', оперетта въ 3 д., 111уэ. А_дnаАарн Peli�,

1 • новинка , , пер. Н. Щ. 3-го, 4-ro, 5·ro 1юля.-.Сузи . 
J • (Каретный рядъ.) Въ непрододжптельпомъ вре�rенп гастроли в. 1. Пiонткооскои. .. 

: = Теле Ф о Н ъ 13-98. - НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН'!; HOBAR ПРОГРАММА : Ceprtii COKOAbCKiii. 6. ПЕРЕСЪ : 
1 Дорекцiя Я. В. ЩУКИНА. эк111111Uбрцсты на сто11чпхъ л'!!стн. Tpio Ражуна, жояг.1еры на ро.111кахъ, M·lle ' 
, Розарiо, знам. исп. танцевъ еъ ел партнеро�1ъ и мн. др. • 
1 PY((KfiЯ QПf PfTTfl. Нач. ryшi� въ 7 ч. в., оnеретты-въ 81/2 ч. веч. БнАеты nроАаютсR въ кассt 1 
.. театра весь Аень. ..

! Подъ управ
. 

Н. Ф. Монахова. 8 Режиссеръ отl(рыт. сцены А. М. ВоАцеховскiА. ! 
"'"'''"'"''''''�'''''''"'''"'''''''''''''''"''"''"''''"-'''"''''''

PIDOTOPAHЪ 

.. ЯРЪ". 
Ten. 21-13 1 71-20. 

Ст,у1. ..... r. IИJPAKOBCIAro. l 
•• 

Г А С Т Р О JIИ 

НАСТОЯЩЕЙ 
ТРУППЫ ПАНЦЕРЪ 
П R Н Ц ЕР Ъ!! ,,Ориrиналъ П R Н Ц Е РЪ". 

ПЬЕРЪ ЖИЛЛО, механичес1<iii челов·внъ. .. БРЕКЕРЪ, два

медв·в;tя. •• ИЛЛЕРОМСЪ, эквr1либристы. ••  Г-жа Леблонъ,
парижская этуаль и �шого друrихъ новыхъ J\o. \�.

с -
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атм "ТЕАТРЪ КДБАРЗ И MHHIATIOPЪ'' ВЫПУ С КЪ 2-й. 1 

!/ журнаnа 
Содержанiо: 1) ,,Оnечатма", ПJ'сгячокъ въ J д. въ ст11хахъ J,olo. 2) ,,На кухнt", -.. сц. въ I д. Ек. Э1tъ. 3) ,.До nятаго нолt.на", шут�tа въ 1 д. Э. Я. Гольцъ, перев. •·�uмпп ЖИЗНЬ" 
с·ь рукоп11с11 а. э. Матерва. 1!) ,,Во время nеремирiя", пьеса 81, 1 д. перев. СТ. !t " 11 П И • ру1tопuсп В. Л. Биншто,ш II Э. о. Ma:repнn, 5) .Объясненiе въ Аюбвн", щ,еса въ i

J 
1 д. Аврu Бат11Вл11, псrев. Eic. Экъ. 

1 
!• 
-

-

,, В В Ч В Р 'Ь Р А 3 СКАЗ О В 'Ь" 
артиста Имnераторскаrо Мосновскаго Малаго театра

1118111 
-

-

- Турнэ по Сибири и Амьнему Востоку при участiм: 
артистокъ б�uета 

А. КЕ&РЭН'Ь и М. Д' АРТО,

В. Q. IJ Е Б Е Д Е в Д пtвицы М. В. &РОВ,ЦИНОЙ 0�;��:j 
и пiанистки М. Н. КОРЕНЕВОИ. 

111! 
-
-

: (монологи и сцены въ исполненiи автора). : ААммннстр. в. лнкинъ. nереАовом д. св11т,1овск�й. •
- -

-

8111 1118111 111ii 
it•��·�-���·���f�����···�-���������f�.lblf�����,�·��������·--···�f��t��6..·•·����� 
« 

�

! Н О Н Ц Е Р Т Ы  1 

! Надежды Васильевны ПJIЕВИЦКОЙ 1
! Павловснъ и Сестрор1щнъ-iюнь; J{исловодснъ-iюль; Н.-Новrородъ-авrустъ; Ялта-сентябрь. ;
« 

� 

« За справ1.амu обращатьсн: Арбатъ, 44, 1св. 78, те.1. 346-74. Уnо.1но�1очсовыif Н. В. D. С. Афанасьевъ. 1 
,,,,,��,,�-�,,,�,,,,,,.�,�·-''''''f'��,,,,�,,,��,�,,,,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,.,t 

" к 

плат ф. . п од Q с и н к и 
Московсно· аэансной желtэ. дороги.
Театръ и садъ "ГУСЛИ11 сеа. 1913 г. 

'' Днре1щiя И. Ф. Отрадинскаго и М. С. Карамова. 
D1, субботу, 29-ro iюня бонофпсъ дпро11то11а театра И. Ф. ОТРАДИНСКАГО. Представ.,ено будеть "CEBИЛb
CKlii ЦИРЮЛЬНИК'Ь" Ком. Бомаршо. Роль Фигаро псnолнurь И. Ф. Отра_4мнскiн. Въ вос11рес.1 30-ro iюоя две11ъ
Аt.тскiм nразАнм къ оодъ ру1iоводствомъ ,ARAM Шnонм". Веч, соектакль. IIо·tздъ отход11n пзъ Москвы въ 7 ч. 5 М". веч.-пзъ "Подоен-
============== ноrtъ" посд. поtздъ въ Мос11ву 1 1/. 28 �1. unч11. ==============
•еsе.ее:еееееееsееsеsеsеsееэ�е&е"Еsеееееэе��езsэе-з�sэз-е:$З'S3ЭiЭЗ�е;эзееззезезз�зезззо
'" ф . w
i Л ЛАТ ФОРМ А �f Въ воскр. 7-го IIOAR ВЪ ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА ммtетъ быть �g

1 "ПОДОСИНКИ" �!� 
и O и ц Ер т ъ ! 

�g Московско-Каэанскоt! )1(, д. ig Серr-в.в ИВДНСКАГО : 
<О Т С ,11 пр11 б.ч.1rосклонномъ участiи: Арп,стовъ Московскоt1 Народноll оперы: w\1� еатръ И адъ,/УСЛИ"с.1913 Г. �li Б. М. ЗЛАТИНОЙ (сопрано) и М. С. КУРЖJRМСКАГО (теноръ), 1. Г. MAPIEBCKAl"O �
� д И РЕКЦIЯ � (барнтонъ), М. И. СОЛААТОВА (декламацiя), Ф. А. ЦАРЬГРААСКАГО (рояль) и уче- Ф
(Р И. Ф. ОтраАмнскаго м М.С.Карамова. Ф и11ковъ С. Ф. Иванскаго. Нач. въ 9 ч. всч. По оконч. конц. БАЛЪ до 2 ч. ночи. Ф
ф 'ill ф 
о3зае�зеееззезззоезз�еезгз�еэзззэзs$ЗЭ�ое�ееееее�ееЕееееееееееееееЕееееЕееееЕео 

,. ........................................................................... 8i 
1 ДИРЕКЦIЯ ! Концертное турнэ по Югу Россiи : 

11. П[IIП�f Ъ. i в.и. ВАРВАРОВОЙ 1• • • 
8 Уnолномоченныi! 8 СевастоnоАь, Евnаторiя, МелктоnОАЬ, С11мфе11оn0Аь, RАта, 0еоАооiя, Керч�, и АРУГ, 1

L• 
С. ОЛЬШАНСИIЙ. е\ гороАа Крыма. 1 ............................................................................. 

R т.rс· Т/8 о в о по MOC1'0BCKO-Htt·
., ' � жеzородсl(.. :нс. д. 

н�1·h11ie rрафа ШЕРЕМЕТЕВА. 
Театръ и СаАЪ "ГАЙ'! Ai.тнiii сезонъ 1913 roAa,

Дпрекцi11 А. А. ТОЛЬСКАГО. 

Драматическiе сnектанnиа по воскресепьюn,,
вторn11ка.'!ъ, •rетвер1•амъ, субб ота.мъ п во uct праз,11.в. xs11.
По попе,11.·hлъппкаm,, сре.(амъ п плтп11ца.мъ В'Ь вакрытомъ
театрt: Сеанс,- синематоrрафа 0. 0. Ермакова
м М. А. ГороАннчева. По чеrвергамъ, субботамъ II въ
прuцвuчnые 1,в11 ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА. Пoim.a оr
хо,11.ятъ мзъ Москвы е,1tе.{Пев110 въ 6 ч. 50 м. 11 7 1/, 4 м. ввч.
Пос11t.Анi� nоt.ЗАЪ въ Москву со ст. Новоrмреево (рядомъ
съ Са.АОМЪ "Гай") ОТХОА. ежеАневно въ 12 ч. 54 м. ночи.

r��
о

з7;����, 
О Кавказскu_ssъ .Мuнеральны�ъ Водъ. о

1 1 ПЯТИГОРСК'Ь1 ЕССЕНТУКИ и ЖЕЛ1а3НО· 
оQ ВОДСК'Ь. СЕ30НЪ 1913 r. 

О Дирекцiя Л. И. А МИР А ГО. 

1Cдfl Ется въ nродо11жевiе всеrо сезона длн га
строльныхъ спентаклеl!, нонцер· ! товъ, лекцiil 11 т. п. Обращаться: Пятвrорскъ, Itазен-

1 вы!! театръ, Упо.,в омочеввыn д�rрекцiп � 

0 Н. П. КАМЕНОК/И. _:.о 
80•0•01110•0•01111О•о•о8 



Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. No 26 

Orn'Ь конторы: 

Г:г.. 11oд,mc'1111co8'h, подписавишхся оъ 

11рос11,117, произвести 11ослпднiii взноса во 

преl(ращен.iя высылтси журнала. 

О цеизур'Ь. 

разсро•шу, 

изб1ьжа н ie 

Стало общnмъ мtстомъ вanoмnna11ic о томъ безправвомъ 
положеuiи, въ которомъ наход11тся пъ отношепiп драматоче
скоn щшзуры pycc1,iu театръ. Ем.л порядки общей цензуры 
rакоnы, '.l'ro оъеt\ы запрещаются пли 1эавр·J;шаютсн часто no 
1.1еобъ11сШiмымъ 1(апрпвамъ rr. цепsоровъ, ecлli в,, это�� 
главномъ уоравлепiи часто наблrодаетсл сонершепн11111uш 
хаосъ 1.1ъ дtлt уставов.1еuiя npoчnaro, лсва1'0 о то•ша1·0 

" опзr.тяда на то, ,,'JTO дозво11е110" и на то, •1то" педозволеяо • т 
" . " r о яаорпзахъ "м·hствоi1 цензуры • ,,о состояшп JQXa г .

полпцеllме[стuровъ и nсnравнш;овъ - rоворnть не приходится. 
'Гутъ что rорОД1,, то цороuъ. I lамятныii cJiyчal\ съ rо

сподивомъ вороuежск11мъ 1101шцеймеОстеромъ, sаuрет11вшомъ 
ос11олвять въ 1мщерr� l{рсйцерову совату ,  пронятую ш1ъ 
в·ь оростоrЬ дуutсв11ой 3а сочппепiе 'Голстоrо

1
-дме1<0 пе 

ед11нn'1пыii. Такnхъ, ri подобныхъ прnведеяuому, слу•шев·ь 
110 пере•1тешь. В·lщь uзв·сс'rпо, что разрtшевiе дапное въ 
Jleтepбyprii нuсколь�-о в_е rараатируеТ'Ь nьесу отъ запрещ�
uiн ен въ провuп�iп. Нркiп обрnзецъ такому пропзоолепuо 
п11ча11ьстпа явзж1тъ собой saпpE'lцeuie костромской адмппп
страцi еr1 "Смертц Ляпунова", npu чемъ сл1Jдуетъ ш11ш въ 
Bll.'\Y, что подпавшая 00,1.,ъ цензурное Yeto 11ьеса-уль1·ра • 
патрiотичес1<11я. . Нельзя поэтому не nр1шtтствnпать благое na'lпuaн1e 
,,соu·Ьщаuiя 13  iюнн", созщ111Jщ1·0 радn реформы драмато
•rсскоu цен:1уры. Наuш •щrателп яаliдутъ 1шше nодробиосто 
этого сов·hщанi11 ,  результатт. коего , nад·hсмся, пе остапетсн 
.1uшь в·ь области "б.�аrш:ь noa1eлaniii" . 

Шеаmральиое о�щесm6о u gюро. 
На uредыдуще�1'L васtдаniп сов·hта театральваrо обще

ства заслушанъ nрuпцпniальвыll вопросъ, по Itoropoмy выве
сеnо p'llmeнie, мtняющее существующiя традпцiи .  

До спхъ nоръ управляющif! n1ocrtoвc11a.ro бюро общества 
вазначалсn власт,,ю совtта. На послtдвомъ делог:1тскомъ со· 
бpaulu бы.10 высRазаво nожеданiе, чтобы такiе отвtтствеп
вые посты, 1ia1tъ nocrь уnрав.1яющаrо мос1tовс1шъ1ъ бюро за
мtщались выборнымn лuца1111, а пе по в:азваченiю, л чтобы 
выборы пропзводи.,о делеrатс1tоо coбpanie бо.злот11ровкоD. 

Одоако, совtrь пocтnnuJъ на noВ'kcтtty вопросъ о uазна
ченiи уnравллющаrо бюро на �,tсто о став.�пющаrо этnтъ 
постъ Мnртова. Бы.ш ваа11\•1е11ы 11 кавд11даты. Пр1r обсужде
вi11 flтoro вопроса большпвство высказа,,ось за 11аа11шевiе су
ществующаrо порядка вазва.чоuiл дlJлжвоствыхъ лпцъ п за 
uаэначенiе выборовъ. 

Совtтъ р'hnшлъ 11росптъ члева сов·Ьта Божовс1tаrо уора
в.111ть московсю1мъ бJОро до перваrо делегатсшно собраuiя, 
которое выберетъ нова.го управллrощаrо. 

На мпвувwеii ведtлt uазва•1ено бщо засflдавiе совtтu, на 
хоторомъ должны был11 быть разсмотр1\ны no nовi!стк'h закдю· 
ченiя 1toмиccin, ноrорая работам про послi!дпемъ де.,егатс1t(щ1, 
съtэдt о щелате.1ы1остп роорrанвзацlп ыос1,овс1tаrо б1оро. 

Посл·k nродол»штелвыхъ npeнili соо:hтъ снялъ этоn воо
росъ съ очереди, высказавm11сь за то, чтобы  тa1tie пр11вц11-
пiальвыо вопросы рtшал11сь полиымъ составомъ совtта. Поэ
то�rу до1t.1адъ .кo�rпcciu будетъ пославъ на за1шочевiе въ 
ъ10сl\овское отдtлевiо II no noiI)'чelriи отвtта. совtтъ детцдьuо 
раsсмотр11тъ дою1а,ц1, 1ton1 11cc iu II выuосетъ своп заключенiн. 

3атtмъ со вtтъ мо:влетвор11лъ ходатаftстnа 111IСI\ОJ1ышхъ 
ч:1еповъ общества 11 выдаi11, 11 11ъ бол·hе �00 руб. 11особi 11 .  

Воnросъ о закрытiп naucioнa при npiютt дш1 дtтеi! по1,а 
еще ве рtшевъ. Этому вопросу совtтъ пос1шт11.пъ n'1,ск�лыtо 
зactдaвili 11 1;tm11лъ nр1шц1Iоiальпо з:щрыть oro съ l·ro 110.щ 

по 1юмпссiя, 1ютороll поручено пре�ставuть док.з:�адъ о состо
лвin nancioяa п заватьсп 11пквидац1еD этого б.1аготворптед�
наrо учреждевiя, еще пе п�едставнда докдада, вслtдств1е 
чоrо пансiовъ будотъ фув1щ10япровать прцб;шзuтепьно до 
OC8UJI. 

Хаnрuзы жuзиu. 
Везъ вся1tоu корысти мспя nce1')1.a uuтерссов1.1.1ъ пооросъ: 

почему драма, прп сравt1с11iи С'Ь оперой, весьма �апомn· 
uаетъ Золушку. И даже оероо11лассныс драматп•1есюе арт11-
СТQ пе тол1,ко "презр·I;пlП,iМЪ металломъ ", по u впuщ�в1ем'Ь 
nу61икu щ·lшпваю·rсн I<ак·ь разъ на добрую  nOJ1oвouy 
6tе11ьше, '1·hмъ оперные? 

Самое разnте.:1ьпое до1<азате.1ьстnо :>тому сеliчасъ-два 
европеnскn пвв·Ъствыхъ артиста: J\Iувэ-Сюл,ш и Ш�ляп11 1п. 

U е вдаваnоь НИ В'Ъ 1щкiя неумtсТПЫJI сраrшеош меш;ч 
нщш, отмilчаю л11шь, •1то �! уnэ-С,олдn, :нотъ 601"1, 1·pe'1ec1iuп 
ч>nrcдin, во второn прi·Ьздъ въ  Пстербурrъ пrpn,11, 110чт11 
nрп пустомъ театр·h! 

ritыъ ще обы1с1шт1, эту праnствепиу�о nоще•шuу вс.1u
чаi\mему артисту 11аше1·0 11ремсu11? И слрается .:ш когда 
н·вчто подобное съ оuерной suамсnшост1,ю, копе•шu, не 
дутоu1 Вряцъ лп . Jl, no Rpatineii М'f:pii, не помою тnпоrо 
сду<Jая. . П ужао ли серьезно доrшзывать, '11'0 зн�·1е111е драмати
чес1шго актера ве11sм·врпмо в ыl!iе опернаrо? 

Не uъ ободу 11uкому nрuходuтся сrсавать, •1то уд11J•�n-
1ощая усло11нооть оперы для всtхъ r.лnшко�tъ 0•1евuдпа. 

,,Литература" ен 6oлr.шeil '13Сl'ЬЮ uевоз�южоа». ,, Игр,t'' 
болынnuства опе1ш ыхъ артистов'Ь - 1tt11tт. бы 

11
с-ь ,э.руго!i 

планеты\ .,бсзъ руля и безъ вtтролъ" .  JI оперные арти
сты мРnьше всего въ томъ в-иноваты, - тnковъ ма1·срш,1ъ 
uхъ твор•1ества: 1ш1съ nграть то, •по, тnкъ с1шаа1'ь, 6езъ 
начала, 6ез·ь кон1щ, какiе-то образы безъ л1Щъ! 

Ц·hни1ь it:&, собс·1·велво, 11чзы1шлr,п�я то�косш ар11rел1, 
не облзанъ, да II врлд•ь лп способе1l'Ь: мно11е 11n :Jвакомы 
съ м узьшоn? 

Пош,1т1ш же музьшальnоii драмы едва лп мошпо п 1111зпат1, 
уда•шымп. 

Для мевя, оо крайя·М ыtp·t, в�сравв�nпо мuл.·llc п�
rrретепцiозвыл старuпвыя птальяnсюп ар,и, rладчаnш111 
ме.1одiп, вырашающiя в·hчно юную, царящую падъ вс1шъ 
мiром·ь. лrобовь. 

Вспомвпте хотя бw Ыазшш. Рука, прю1tатал съ сор;щу, 
ПОДСКОК'L К'Ь n1·6л1ш1: u-r,·l1лыl1 ЮlСШlД'Ъ 6росаСМЫХ'1, п·ь 
нее 1111,111, бы шутя, пе.зд·�шюнъ, чарующпхъ вот� .

' . ll зрп·rе.11ь, важмурввъ глаза, затаоо·ь ;�.ыхап1е, 11одъ 
этu безкоаечно дыощiеся, ntшaщie, баюкающiе звуки рисо
ва.,ъ каь:iп xort:1ъ карт11ш,1 жшшn, ощущ�11i}1, соотв·итстоу
,ощiя въ данrщfi момептъ ero душ·h. 

Uрп 1'3KUX1, )'CJIOBiяxъ можно даже ПIJCKOЛl,KO пе заuо
rлтьсн о смысл·h D()Ol1SBOCHM ыхъ П'БВЦОМЪ CJIOB'L.

Но такiя оперы мом. fi'tть только Мазuп11, а бсзъ 11ero 
nхъ невоз�ю11шо уже слущм·ь. 

в 1• опросу о •1узь1"альnоfi драч·l1. озвр,Lщая.:ь спова It'Ь в • "' • , 
JI ц·ь псполвенr·,, тако1'0 скажу, qто oua же.1ательпа пшь 

могучаrо таланта, Kill('Ь Шаляоuп·ь. 
IiiШЪ онъ ум·hетъ придавать ue только плотr, 1 1 1сровь, 

по n фплософскin смысл·ь ыузыка:1ь11о!i фраз·f; u дtлnть uзъ 
вычурпых·ь 011\!J)IIЫX'I, сюжетов'L жпвыхъ л1одеii, это ужъ 
е1'0 1·аi1на, liОторую, вiJрон,·по, оu·ь та�-1. о у11есетъ съ собоi! 
въ могп., у .  

Bc·h же " оодша.1яшнщы 11 достпrаютъ ro.'11,1,0 одного, что 
no пpuчuuii пхъ лrры по11у 11<�етс11 пе ouep1.1, не драма, а 
сама11 непреодо.11пма11 crtj' \ia 11 шумъ въ головt. 

Воrь ч1Jм1,, м11·Ь к:.асется, объясr111ется заыtтное па
деuiе оперы дащr а·ь peдr1er1 nровпнцiп, с1щввптелъво ue 



.No 2в Р А М П А И Ж И 3 Н Ь. 3 

usбаловапвоn ею, и ооерныя представ.rrенiл собпра1оn толпы 
то.пысо съ впамеввтмrлмп. 

Сл·tдоватедьно, rовQроть даже лumь объ эстетичес"омъ 
воспптапiп оперой не прпходптсл. Д.'Iя кого поюrъ большiе 
оперные нртисrы? ПреимJ·ществснпо цля т11тудовапnоii u 
депешной звати. Мо.тол,ежь п служащin людъ, пе говоря уже 
совс1шъ о бtдuлl(ахъ, лпruевы 11оsможвост11 nо-пмтоящему 
озпакомп·rьсл съ опернымп вв·kздамrr, uбо oвiJ покаsыпа
ются па сцепt за "уъюuомра•штельпыя" девьrп. Jlo, повторю, 
оперные артисты u въ этомъ 11е в пповап,1. llxъ no.rtoжeпie 
оаnомпнастъ рол& роскошныхъ красавrщь пли родъ драго
цtяных1, каме�1ьевъ. l{ак·ь Т(), ·rакъ л другое слущотъ рtд-
1шмъ 1·крашсшсмъ жозпп, и no·roмy певоJiьво оuла•швается 
нысокоО 1�tпo1i. II ра3ъ кто хочетъ п�1tть это уRрашевjе 
11 nъ cocтoяnilI за него одатоть безъ ощ�·тnте.11ьна1'0 ущерба 
для своего кармаuа, 110•1ему съ того 11е брать "руnныл 
девьгn? 

о которомъ !aкoi'i тонкiй эстеn, какъ nокойныn арrпсrъ 
А. П. Левск1й, выразился: ,,Шаляuопъ сдtлаJiъ веслыхав
ное чудо съ опер.ой: онъ заставплъ нас'Ь, зрJJтелеl!, какъ 
бы пов·!;рпть, что есть 1'акая страна, rд·Ь лrод11 я е г O в о
J> я тъ, а п оrо т ъ". 

Поистnвil, это ге11iальяо, еслn а1>тпстъ о'lевпдпую для 
всtхъ условuость до такой стелено р1tет1. превращать въ 
пораsптельвую правду худоществслuоi1 жпзпu, во вес же 
къ 11сJСрен11ему orop•1eujю, п такой r11rавтъ, какъ Шn.ля
ппяъ, ц t л 11 к о м ъ не можеть уnтп от·ь веnреодолпмыхъ 
условвостеО оперна1·0 сюжета о этn невольно заставлястъ 
аршсrа дaifio щрооые образы д·h.тать блtднымu. 

Остапов.�юсь ва одпоtt озъ е1·0 лучшuхъ ролей -Jfe· 
фпстофел1i. 

Дю1 l(расавпщr, вышедшей зам)'жъ на бora<ra, <rero не 
въ сос1·ояuiп сд·Ьлатъ бorairъ? 

Itpacuoptчuв·Ъe щаляШ111сr,о!! upoui11, своеобрuзв·�е r�ла
стuк11, no.:1пte свободы въ nыращевiи rшждаго OТ'I'iiн1ra 
душп rрудоо 1J представить, по все досадное ясдорацмfшiе 

Къ девятнлtтiю со дня смерти. Состоятельный любп•rель драгоцtнностей оередъ какой 
�tсвой остаяовптся, заuuдя ptдr(ocтuыii броллiа11тъ? 

И шrя, по понят11оn прпчnвii, даровапiе па девъгn 
нпкакъ неш,зя м·hрuть,-салошъ 11 рядомъ ловкая иосред
ствевноr.ть получаетъ тыояw, а 1щсомв1шпое даровавiе 
возяаграиiдается rрошаыu, по это объяспомо то,1ько для 
взбранныхъ. 

Для любоn тодпы - п у насъ, п за rpaвoцeii - <r·Ьмъ 
60.1ьше к1шоn :<удож1шкъ получаетъ, тiшъ больше къ нему 
стекается nсевозможuая улоца. Это уже ста,1,яыii гппвозъ. 

Поди, разъясняй то.11аt, ЧТQ, наnр11мiJръ, rолосъ мо
жеть быть nъ самомъ ордивар110�1ъ С)'Ществt, чrо опъ
просто пеnосредствеппыi! .царъ пебесъ, дtдающiй по.�убо
гомъ всей Европы вчерашпяrо полувевtжестве1шаl'о сапож
ппка, во всю ;1шз11ь не пошевмпвшаrо n п:1.11ьцемъ для 
своего д)·ховна1·0 ра3вuтiя. 

Вtдь несь с-екретъ усn·вха такого арщста В'Т, доста
влеп iо почт11 фозiо,101·ическаго васдажденiя. Эстетп•1еское 
же вдiяпiе оперы, въ смысл·k красоты звука, I'д)'бпвы му
аыкальвоfi фраsы, щпвоunсп кос·rюм,;�пъ, п.шстп1ш двnжепiя, 
увы, 'lувствуется не М/IОГПМИ. и в о  всякомъ сдучаt, даже 
этп, безсоорпо оможптельпыя ·ка'lества Qоеры, отнюдь пе 
д·сiiствуютъ возвышающомъ образомъ на душу, въ чеыъ 
собствеnао, главное звачепiе всякаго искусства . 

.Л не К.'Iевещу на оперу . .Л самъ 6ылъ свпд·Ъ-rелемъ, 
Rакъ послt дnвваrо пtвiл Мазппu, uарлдяая, самодовольная 
·rо,ша, кутаясь въ своп великоЛ'hовыя шубы, разъ•Ьзжалась
uзъ театра, вс обращая пиr{акого ввпмапiя на слезпыя
мольбы б·hдвлковъ

1 обычно караулящихъ u въ стужу, u в�
эвой эту ..... �стетuческую" nу6.1111ку въ надежд·t чtыъ-н11-
будь DOЖIIBIITЬCЯ отъ вея. 

:Мощетъ быть, это просителп-профсr.сiопальпые 11ищiе. 
Но суть не въ томъ. Послt �раматиqескаго представлепiя, 
съ большю1ъ артисто.uъ nъ мiponon родо, послt nрочтевiя 
кппrп мivoвoro ппсателл, uocлt выслуmавiя J1e1щi11 бо.1ь
шого у•1еваrо, · то.11па зашпгается, r.э1,,-ь одп11ъ челов·Ькъ, 
са:.�ымu блаrородвымп чувствами, мысллып; пусть ne на
долго, хоть на день, хоть па п Ьсколы,о часовъ, по въ 
такiе свящеппые подъемы духа опа способна п а  п о д· 
в и r ъ. А nвоrда н·kсколько часоnЪ- дt11аR1тъ псторiю. 

Оперt, конечно, та1<ая роль пuкоr·да п пе прпснн·гся. 
Tt.uъ пе ыев·Ь(}, uвтересъ 1'11тулова1шоu 11 денешвоi! ·Jo,mw 
RЪ оперgымъ зо"шенпrостямъ II раСЦ'hпка 11х·ь даровавilt 
почтп безпрпмtрва no вс·hхъ друг11х·ь отрас.111,хъ XJ'дoжe
orueoпoi1 областп. Та�."Ъ спльва въ челоn·tк'h страсть RO 
всему тому, что �с папр11rаетъ е1·0 ут,, пе тревож11тъ 
его сов·tсть, пе будuтъ его лу<rшiя стр)'НЫ душп, u служптъ 
ему одuпмъ ллшь удоnо.'Iъствiемъ. .. ,, к�щъ лtтомъ вк)'спыi1 
ЛПМО!НЩ'Ъ 11• 

Да не пос·Ьтуютъ пондопншt11 onepвaro IICl(Jccтua, 'ITO 
я срапн11ва10 его с·ь дер�;авпвс1;омъ вкусвымъ ллмояадомъ. 
IJ раво, оао такъ п есть. 

Это даже вряд·ь л11 сrаветъ отрицать с амъ Шаллпипъ, 

R. П. Чеl(овъ.
Съ р1.дка1·0 портрета. 

въ томъ, что эта пропiя, эта пласrnка п эта свобода уже 
на ш е  г о  времеuл. 

Мефпстофе:rr, Ша.ляnпяа сдпшкомъ суетл11въ, слшuкомъ 
опрЕ1дt.11епевъ, с.1пшкомъ "обдумапяо" насмtшлuвъ п слпш
комъ подчеркпваетъ свое всяческое превосходство падъ 
окружающnмп. 

Все пеу.11овпмое обаяв:iе "uездtшпяrо" духа Шадяпппъ 
nJJrНJocun въ жертву "блпзостu rсъ дtnсrвнтельиостп ". 

3ачtмъ это? Hauepe,:r.ъ сl)rласевъ, что по стро1·ому  ма
тематuчесr,ому вв1·дяду реалпама такое пзобрtтевiе J\/еф11· 
0,1,офелн-образецъ искусства. 

Оно та1съ п есть. Въ щпзнп таRъ п бывает·ь. 1:/о цемо, 
uочесноi! сu.т1, 1<акъ пдеал1,11ой воз�1ожноС'rп, тar.ie элемепrы 
uпш11хъ будпеii должны быть ЧJ'жды. Ея вc·JJ д'f;nствiя nоз
дуnшы, мучптсльно-пuтересны n страшны. 

Мефистофель - это в·JJчяал saraдi;a мjра, эrо - грапь, 
рубежъ, rд11 1,ончаАтся земдя п aaчun:ier·cл uебо п адъ; 
.Меф11стофель-:по зм1аскпроваuпыl! оротестъ протпвъ м·k· 
щанскаrо благопо.11г1iя чедовtчества; .\!ефистофель-rордое 
д·tтшцо средоохъ н1шовъ, расцвtченое вс·сю1 цоtтамп 11хъ 
стпхii!пой, �квадьтнрованооii фаятаi!iп. 

Въ 111ал1шnнскомъ Ыефuстофелt такого образа пtтъ. 
Впрочемъ, это вельз11 паввать ведостаточяыт,, скор•J;е
яепремflнuымъ своt!ствомъ nciJxъ з д о р о в ы :r ъ та:1аятовъ 
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Русскiй сезонъ въ Парижt. 

Композиторъ Игорь Стравинскiй-авторъ 

баnета ,,Весна Священная11• 

велn1шхъ только въ конечвы�ъ сущ11ост11хъ, т.-Р. п1, строrо 
011 рсдtлеопыхъ о6разахъ д l;iiств111·ельяостп, а нс одеальвоi1 
воsмоi1шостп. Шал1ш11нъ nъ �lеф11стофrл Ь щ'раетъ не де
мопа, а умпаго, дonкuro •юрта (разnn1щ, кажется, дл11 
вс·kхъ ясnа ). 

31111ч1т,, помпмо ТПСIШU'!. OUt'J)UI.IXЪ СIОЖ('ТОВЪ, 111а.11яш111-
снi II творенiя завпснт"' такше 11 оть >.RрактРрl\ его даро· 
u авiя, которое вело ко ·rолько въ стро1'0 реальномъ. 

'Гепuр1, отсюда, n:tдtrocь, достаточно яrно разр·Ьшае·rся 
то, по•1тп со.лощное 11едоумt11iс, 1;ar;oe встрtт1Jлъ у насъ 
uo отношеuiю къ себ·J; со tторовы "большоii оу6.1пк11" 
Мувэ-Сюл.�n, вам·Ьрсuпо пост:�влеооыu мвоii въ uач,,л•h этuii 
статы1 .11лп ваг.111д11аr·о у11с11епiя ыoefi осповноП 111ысло. 

В,н1rороднi:iiшiй Му113-С1м.ш, 61'3сnорпо, счн11111�а11 про
тnвоподо;1шость вс,J;м"' здоровыыъ реал1,п1,1ыъ 'l'алn11там· •. 

Во11ре1ш a1 11·k11iю 60:1ьшu11стоа, утnер;ндаrо, что Му11э
Сю.1л11, несмотря на з,i)1·fi1 11oe uреоб.1с1да11iе оъ 11смъ тех
""''°, нсе-·rа�ш нъ 1 .1ап во!\ основ·h cвocti осuхозогiо-актер·ь 
трансо.1. Тозыю 11рп поююi! оrорвашнJсп1 отъ совреые11воii 
жnзвн, возможuо такъ вuо11tло словатьсн съ r,1убыо MII· 
nувншхъ вtков'h 1i,1ас�:11чесrюй древвос1·u, oaapeueoll вод
шеб11ымъ свtтом1, тnтaooчec1i0fi 11uэзiп столь зuамевnте111,
u aro Рока. JJ ·гол ьRо а�.-теры, 1ю11,обные М унэ-Сю.мп, cno· 
со6111,1 nsuбражать nе11з·ы1 с11пмо вем1чсствен11ую антп•1ную 
тpare.11,iro. 
. И1·ра Мунэ-Сюллп, •шсто м1ше,1ь-а1щже;�оnскаrо размаха, 

о·rкрыnаеп яаыъ жuзнь всс.н1нноti, nрn•шuпую нашу свнзь 
с·ь божестве1н1ымъ uачuломъ. 

И это н е  голословно . .Н в11дt.1ъ Мрiэ-Сrолли во вс·hх·ь 
спсt-."l'а1t.1яхъ въ Mocr<в·Ji 11 Пстербурrt. Царя Эдипа, нысо
•rаошее, несравr1евпое его создапiе, вnдtл·ь четNре раза. 

Два раза е1·0 nrpa въ 9доп1J была молптвоi'! искусстна, 
про;когав111еii сердце откровенiемъ всршиnъ тнорчества, 11 
два раза-110•1тп cuдoщeori мансрноii декламацiеn, каю1м·1.
то холодвыыъ, беsусutшrшм1, реставрироваuiемъ ухuдя
щохъ r,уд;ио въ бездну ПСПОдUВСКПХ'Ь фор�IЪ aHTU'IIIOi! 
тpareдiu. 

Но... М ун:>-Сю.11Л11 род11лсв nъ страu·ь, восnотавшеilсн 
ua юасс111,ахъ. Тамъ терп·k.1uво ждутъ дuей, когда ов'Ъ 
,,свящс11под·kiiствуеrъ" 11а щсоt. А •1то дt,щть намъ, рус
с1шмъ актераыъ? Сколько обрупшвается па васъ грубыхъ 
насм·kщекъ п даже, nодчасъ, roueвiO, еслв кто 11�ъ пасъ 
пм·kлъ несщстье отдать себя всецtло европеiiскому репер· 
туару, хотя бы въ лоцt тоm,ко Ше1,спора, ка1,ъ б�м·r:е 
достуннаrо ващему 11шлкоыу, дрлблому JJ'kкy. 

Вtдь 60.льшонство нашего общества почти уб·f:ждено, 
•1то классшш xopoinn моrуп Gыть :rолько в·1, ру1шхъ та-
1шхъ артпстовъ, кuкъ Салr.вnвп, 001ю!iвыli Россп, от•1асrп
Варпаr,.

Наход1пъ, что русскu�f'Ь ДO.llilllla быть •1ужда заоадuая 
1раrецiя, •1то у нnr:1, дл11 nея н·krь преемствеnностп, 11а111а 

110•1ва в11ко1·да 11е рожда..1а к.ласмковъ ,, •шстоii воды", я 
что, накоuецъ, современное искусство пmетъ новыхъ 
путей. 

Другiс въ своеn ревности относптел1,но ore•recтвPr1eon 
литературы riepexoдяn всяr,iп граuuцы 11 цпвu•шо утвер· 
ждаютъ, •1то мы лпшь по школьной привычкt пдолоuоклоя
ствуемъ псредъ к11асспче1жой древuостыо, [1 что теперь 
uужсв·ь актеръ, вмtющiii 1·:Jюuyro связь съ совремепноfr 
жпзuыо, а ue r,aкoii-тo фантаст11чес1iifi 1юскресвrсль nро
шедшаrо. Вдохновенiе-де, 11аптiе и npoчia краспвыя слова 
старыхъ эстетовъ есть попросту прпкрытiе нашеn ocкouuotl 
л·t.нu n разгпльдяi!стnа. 9нерriя, умъ, прос11tщевные оауч-
11ымъ обраsовавiем·ь, пск1·сству не м!'\н'hе необходимы. 

Что п гово1шrь: l(TO отроцаетъ все это? Но только 
дtло въ томъ, что 11астоящаrо осчсстnа беs·ь в д ох п о
в е u i я, зтого жупела для uын·kшв11хъ воваторовъ, в·!Jт-ь 
п 6wть 11е ыожет-ь, пбо то, •1то теперь выдает1:я за искус
ство, есть гв11л1, вашпхъ будвеll, уроддовая претевзiп в11. 
новое с.rово, прод1щтовашrое злющей 6еsдэрвостью, которак 
съ безоред·hдьвоii наглостью шелаетъ первенствовать во 
вссмъ, опираясь лошь на упорную ремеС..11енную выучliу. 

Вевдзрвость, 11 особенно нъ художествевноli об.11ас1·0,
:щамснiе паше1·0 в'h1ш. Она съ кровожадностью тпгра ду· 
111111"Ь все nсrнвно тыавт.11пвое, хамски относотся къ заслу
жеяRrJмъ, nрнsпаввымъ авторитетамъ, отысковаеn слаuып 
c·ropoн1J suaтпoli о богатой червu, сорторуетъ ддв вея под
ход11щiя худосо•щыя пьl'сы, въ которыхъ эта черпь нахо
днтъ родстно своеыу худосочiю, u )'Cnilx·ь обrз11ече11't, 
Jcn·/;xъ а lё'\ rtyi,o.1ьuuк·1,, забпвав111аго в·ь свое врем11 11е
сраввеuваго, лучезарна1·0 1Jушкr1на. 

Жа"шiе зто лrодн II жалкое uхъ искусство. 

Н. Россовь. 

,,Ищeiiku"-eoфokлa. 
Благодаря рвенiю неутомимаго въ своихъ художествен· 

11ыхъ искавiяхъ д·ра Карла Роберта, извtстваrо apxi:oлora, 
профессора универснтета въ Галлд, ЛаухштеАтское театраль· 
ное общество устроидо для своихъ друзей и членовъ 
11нтересвое представленiе "Ищеекъ" (Spiirhuлdc) Софок
ла. Подобно тому, какъ 5 лtтъ тому назадъ на этоll же 
Гетевскоll сцtнt представлены были произведенiя Менандра, 
такъ теперь поставлена была пьеса, хран11вшаяся въ течеиiе 
сотенъ л1;тъ подъ пескам11 Е1·ипта, и недавно въ папирусt 
извлеченная на свtтъ. Докторъ Робертъ немедпсшю пере
велъ пьесу, 11нсцснировалъ и, такъ какъ вторая часть оtсут· 
ствовзла, то онъ удачно закончилъ ее nu Гимну Гомера, слу
жившему Софоклу всrупленiемъ. 

Изъ лtтняго альбома. 

Въ Mнciopt, на дач'k Браиnовски�ъ. 

Сл'l.ва направо: l) Л. М. Браиловскi11, 2) М. П. Чехова, 
3) Bar. Меf!дсль, 4) С. С. Мамонтовъ, 5) В. А. Эберле-Ма

монтова, 6) Р. Н. Бра11ловская, 7) К. С. Стан11славскШ.
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Досrов1;рность пьесы установлеRа ко�111стент.1ыми IIИ·uами. 
Она представ11яетъ собою сатиру и, благодаря этому, 11ри· 

надJ1ежитъ къ тtмь проюведен!ямь, иэъ коrорыtъ до насъ 
кромt Kylops Эврипида дошли лишь незнач1пельные обрыв
ки. Дt11ствiе ясное, вполнt считающееся сь задачами сати
рическаrо nредставленiя, которое древне/;\ rparc11iи д;1вмо 
блаrоnо11учныlt исходъ. Гермесъ, только что родившись, бы· 
стро разв11оается внtшнее и внутреннее. Онъ пок1щаетъ КО· 

лыбепь, крадетъ у Аполлона сrадо, r1рячетъ ero въ ущелье 
rоръ и изготовляетъ изъ череnашьяrо щ11та первую лиру. 
Аполловъ обhщаетъ нашедшему вора золото!! вtнокъ. Силе· 
ны 11 сатиры образуюrъ стаю ищсекъ и открываюrъ с11tды, 
ведущiе къ мtсто нахожденiю вора. Развязк� цt11а1·0, къ СО· 
жа11tнiю1 утеряна. Поэтому Робертъ, вnолнh правильно ссы· 
.�ается на Гомера, которыf.1 въ искуплевiе воровства даритъ 
Аполлону лиру. 

Содержанiе пьесы нез11ачительно ни съ какой стороны. 
Тtмъ не мен he суд11rь о нclt слtдуетъ не въ чтснiи, но по 
впечат111,н!ю отъ воспроизведенiя на сцен1;. Надо признаться, 
что сатирическое представ11с11iе не только сооrвtтствуеrъ тре· 
бованiямъ, которыя Гете предъявляетъ въ своемъ соч11ненiи о 
пародiи у древнихъ, но служитъ еще и въ наши дни пище!! для 

По 11poo1iry, вы11�шнее orдb.ieuie драмат11чес1tоi1 цен
зуры up11 г.11ш10мъ управ,1енi11 по дtламt. uечатп бу�етъ 
л11щь ,!(�ваrь ,отзывы о просмотрtвныхъ драа�атuческuхъ щ:.о· 
11зведеюяхъ. ЭrI! отзывы должяы поступать на разсм:отрtuiе 
дра�1ат11чес1tаrо JtО�штота, въ составъ Jioтoparo буду11, вхо
д11ть 1,а1tъ uредставuто.ш \\111впстерства ввутреввнхъ дt11ъ, 
такъ II дра11ат11чес1tiе u театра.1ьвыо д1111те.ш. Постааовлевiя 
,!1():IIIШTIJЧOCKaro i.oшr·roтa ДОЛJКНЫ НОСI/ТЬ ОltОН'fательвыlt ха
ра,,теръ, т.-е., съ одноП сторо11ы, пьеса, запрещенная 1,ъ uо
станов1,·k, нп еъ r,оемъ c.11y 11at 11 нп пр11 1,а1шхъ ус11овiяхъ 
ве можеn быть постав.1011а, а, съ друrоП,- пьеса, прnзнаrнrая 
pa.зptшouнott дра�rатuчесrшмъ �;омuтетомь �.ъ 11редстав11енiю, 
можетъ свободно 11с1Jо.шнтьсл па сценt въ .irюбoi! ыtстаост11, 
веза.1111с11�10 отъ того 11,111 1шоrо взr.1яда на э ry пьесу �,fютяоn 
no.пщiu 11 aдмu11ucтpa1ti11. 

Драмат1rческilt 1,0�111rо1"ь доJжовъ руководсrвова.ться въ 
свопхъ �tпствiяхъ, r,1авв:ыю, образомъ, соображенi1щ11 обще
сrвеuноll �1орал11 11 соотвf�rству10шr1мъ высшеА1у государственно
му учреждснiю созпанiо�1ь государствонвоlt uеобход1101осш. Эrо 
дслжна быть не цензура бу"вы заtсона, а ценз ура обществоп
яоif совtст1r. 

Совtщанiе�r ь 11збрава особаn 1,ом11ссi11 д ш бо.1tе до· 
та.,ьпо/1 разработ1ш npoertтa дра.мат11чемаrо J(О�шrета. · 

,, Театръ Гете" въ Лаухштедтt. 

11Ищейки" Софокла. 
Группа нсполюпелеil - студентов�.. 

r1ревiи театраловъ. Самымъ rпавнымъ зд'l;сь является безу
пречная сыrранность II ис11О11�зованiс вс·l;хъ ком1111еск11хъ по
ложенill блаrодарнаrо матерlала. 

Пьеса бьта безукоризненно поставлена I I  нснопнсна сту· 
денческоl! корпорацiсl! Лаухштедта. 

М. Тверснои. 

ео&\щаиiе о Dpaмamuчeckofi Цензур\. 
13 irонн состонлось сов·hщанiо nuдныхъ драмат11•юс1шх·1, 

,11.·kптелеП, съ участiемъ оредсrа.в11те,101i отъ ,11ра��ат11чес1шхъ 
обществъ и 1tружtсовъ, па 1(оторомъ обсуж,1,�лсл вопросъ о 
реформt ценэуры дра)rатиqес1tихъ произведеп1fi. 

Совtщавiе высказалось о ведопустnмостп npoe1tт11pyoмaro 
пор11д1tа, согласно J{Оторому одобреиныJI драма.точсс1t0П цев· 
зypofi пьесы, тt�1ъ не мeute, мо�у1ъ быть запреще11ы r,ъ пред· 
ставленiю м·hстноll 1щмuппстрац�еl!. Bмtcтfl съ ттмъ yitasы· 
ва11ось, что воnросъ о цевзурt драматпчест1хъ проnзведев11! 
амtетъ ве толыt0 rосударственпое, ко и общ�ствепное зва
чевiе. Iloeтoaiv веобходпыо привлечь 1tъ участно въ цеnзурt 
общественные· элементы. С11вtщавiе поставов!Iirо обратиться 
1,ъ представптелямъ ороrресспнвыхъ ду�1скпхъ �:руопъ съ 
просьбой ввестu въ nopnдi,t saitoнoдaтoлi.вofi 11нnц�ат11вы ва· 
i;oнonpoertтъ объ учрсждевi11 особаrо драматnч�скаrо 1,ом11-
тета ntдающа1·0 дt.,а, св11зnвнып съ разрtmеюемъ rt'Ь ny· 
б,шч'но!tу 11редставлевiю дрвмат11ческпхъ upouзвo.цooili, 

Xpoиuka. 
- Д11рокцiя Пмператорсю1хъ тоатровъ 01> 1Jредстоящом1>

ceзout возобповляетъ оперу "Асг.ольдовв могила", которая 
бJ•детъ сrавuтьсn пс1,лючrпельво для утропнпхъ спектаклеlt. 

- Каr,ь �rы слышало, а бовеме11таыо оперные сое1tта1ш1
в·ь продстоящеа1ъ сезовi; оачнутсn со вropoi1 половины се.и· 
тября. П это несмотря ua sалв,,евiе абовсвто11ъ nъ д11рекц1ю 
11ъ прош.,омъ ссзов:11 о сл11ш1tо�1ъ р�вне&1ъ вача.лt абово· 
ъ1ентвыхъ споктаrслеil, таttъ 1,акъ мноr1е 11зъ оубдuк11 еще во 
nрitзжаrотъ въ Мос1,ву. 

- Въ виду того, что в ъ  предстолще�1ъ сезонt въ Боль
шомъ театрt будетъ дано ·сдпш1юмъ �1а.,10. вutабонемеотвъrхъ 
спе�tта1,ле!!, д11ре1tцiи piiruuлa до отирыт1я cuuфoнпqec1tirxъ 
�tонцертовъ, въ 1шторыхъ urpaen оркостръ Большого театра, 
давать nв·Ьабовеа�ентвыо сuекта.11.11и u по суббота.мъ. Съ на· 
чаломъ же ков11ертовъ внtабонеме11т11ые оперные сnеr.т11к11:1 бу дуn даваться по срсдамъ, чередуясь съ балетвьаrп сое1,· 
TIШJIЯMII, 

.ж. - Между д11pe1щioil Ilмuepaтopci.11xъ театровъ II васд"д-
апliам11 Рпмс11аrо·Корса1tова ведутся переговоры объ отдiiль· 
вoll поставовкt балета uзъ опера "М.1щ11,а". Наслtднrнш Рuм· 
скаrо· Корсакова пока 1,атеrорuчес1ш от�:азываются разрt· 
шпn постановrtу балета безъ оперы. l\Iежду тtмъ, �алетъ 
уже в1,.1ючонъ въ nporpaa,мJ токущаrо сезона. Д11ре1щ1я хо· 
четъ 80 что бы то но ста.10 поставпть балетъ u, если она· 
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Малахов ка - » Золотая свобода". 

Чарnь Треворъ-В. О, Торскiй. 
Рис. Лда.11овu11а. 

жетr.я ноз11ожвъrмъ, воi!т11 въ соr.1ашенiе съ васлilдвш,nмu 
Рш1с1(аrо·Корса1tова u поставn·rь хотя бы часть "Млады" съ 
бмеТl)МЪ. 

- ПаралJельво съ предстолщ11мъ уuедuчевiемъ оюа
довъ въ балет'!! д1фе1щiн ll31nераторс1шхъ театровъ, какъ мы 
сдыmалп, upoдnoлaraen )'мев�.шuть 01{.1ады оп(lрныхъ артu
стовъ. 

Не rоворя уже о Шалволвt, мвоriе дово.тьво заурядные 
пtвцы II u·.1Jв1щы полуqаютъ оть 1 б до 40 тыс. руб. въ rодъ. 

- Въ прсдстояще�rъ зпмвеыъ сезовt псполвnется дсси
тuлtтiе c.1y»teнiJJ ва Пмператорскоi! сцевt r.rшвваrо режnссе· 
ра В. II. Шкафера. 

- Ф. И. Шал�щ11въ no 01,оячавiи Л'kтнихъ sагратrчныхъ
гас·rроле!I проilэдомъ въ свое пмiiнiе остановится въ :Москвi� 
ва нtскмько днеli; въ п11tнi11 овъ будетъ отдыхать весь 
iюm,; въ aвrycтil вмilстt съ свопмъ другомъ, а1,адемпкомъ 
К. А. Коровuны)1ъ, предпрпнпмаетъ по:hздку по Волгii. 

- Въ театрально-лптературвы!! 1,омuтетъ при дuрекцi11 

Императорскихъ театровъ nоступ11ли двt повыл пьесы: 
,.Торговыn домъ"-Сургучева п "Комедiя смерти"-Rв. Ба
рятивс!iаrо. Обt пьесы 1,омuтетомъ одобронъ� 11 пollдyn въ 
будущемъ сезовf! въ Малоъ11, 11 Але11саnдрияс1tомъ театрах:ъ. 

- Въ б}·дущемъ оозовt въ Марiпискомъ театр11 пре.11;
полаrаются къ поставов1,1�, 1tpoмt оперъ, шедmпх.ъ :въ про
шломъ сезов:11, слtдующjя оперы: ,,Франчес1,а да Ра1швп• 
(въ 1-lt разъ, в·ь 10бплеil Э. Ф. liаправ1101,а), ,,Садко", ,,Павъ 
Сотuиr,ъ", • Чудо Розъ'', .Itaмeuныi! Гость", .,Моцартъ п 
Сальери", ,,Рогвtда", • Пзмtаа•, .Мефистофель", .,Фаделiо", 
,,Вертеръ• (съ Собпновымъ) и "Коро,1ева !Ian•. Ка1,ъ водно, 
ва р.вду съ неащогпмп вовив1,а111п будетъ поставлено вtс,,олы{О 
онеръ, давuо уже ожидающuхъ своеn очоредо. Къ сон�а.,tнiю, 
длн 11вогnхъ проuзведевifi русскпхъ композnторовъ этоi! оче
Рl!дu проходится ожидать деснтк11 лtтъ. 

- Подаяты.!t уже дuвво въ дпре1щi 11 Императорск11хъ
тсатровъ оопросъ о томъ, чтобы пtкоторыя пьесы шли безъ 
суф.1ера, окопчательво будетъ обсущатьсs1 осенью. Такiя 
пьесы, 11акъ "Ревпзоръ'', ,,Горе on ума" u т. п., будутъ uттu 
на образцовыхъ сцепакъ безъ суфлера. 

- fft11oтopыe взъ заслужевныхъ артnстовъ стали появлать
ся ва под�1осткахъ увесел"тельныхъ садовъ. По слухамъ, дп
рекцiеfl п�щераторс1шхъ театровъ заслужевпымъ артистамъ 
11 солистамъ Ero Вел11ч1:,ства будетъ запрещено выс·rупать въ 
оперетк:1! и друrих·ь театрахъ лer1taro жанра. 

Дuрекцiя и�шераторскюсъ театровъ nреддоншла всilмъ 
артnста�1ъ, по.,учающ1шъ бо.1ьшiо оклады, поставить у себя 
тозе9.>0пы. 

Требоваиiе эrо мот1rвuруется nмъ, что бываю·rъ случаи 
ввезапноn перемtвы сnектак.ая пли бо11tв0.11 артиста,{u въ 
та�шхъ случаяхъ нуаша быстрая замilва. 

Прежде за артпстами посыдали 1tурьеровъ, ц это зат11-
r11вало пачало спе1tтакля до nosдuнro часа. 

- По слухамъ, д11ре1Щiя Императорскnхъ ·rеатровъ на
м·врен а, съ бу дущаго сезона запретить арт1 1ста�1ъ бэлетяо/1 
тру1J1Iы выход11ть на сцену безъ трико, r.акъ того требуютъ 
r. Фо.ю1въ и другiе новаторы-балеrмеiiстеры. . Та1tъ ка1tъ г. Фон1111ъ твердо стоитъ за 7ораэдnеn1е 
тpn1to въ :восточпыхъ балетахъ, то, п о  все/! в·Ь�оя,·uостн, ва 
это!! почвt у него будутъ 11овфдш11·ы съ д11ре1щ1!1, н, коже·rь 
быть, овъ совс1шъ откажете.я отъ обязавностеn ба.1етмсli
стера. 

- Дпре1щiя Свободuаrо театра поручuла постановку
пьесы .Арл11аiавка" бывшему режиссеру театра. ltopma 
r. Зиновьеву.

- Работы по передtлк-1! ,,Эрмитажа• длн Свободваго
театра совершенно 11з11'hнят·r, его nрежвiй об.1uкъ. Сцена бу
детъ разборноil u вертшцеllся, рампа увпчтожае·rСJJ, свtтъ 
1ш,ъ на сценt, твкъ п во всемъ зрите.ннЬмъ эа.тh буде1ъ 
отраженъ; боковыв мtста передt.1ываются, та�,ъ что зр11те.1ь 
будетъ сuдtть 1,ъ сцевi лuцомъ, а не вполоборота, шз.къ равь· 
ше. Варъеры бель-этажа и верхниrо яруса отдtлываютсл фа.
вероif. 

Вентuляцiя доведена до совершенства. Оба фоl!э верхнее 
11 нюкнее, подверrаютса noлнoJI передtлкk. Но особенно 
бозьшiя изм·tненiя про11з0Jlдутъ въ оркестр·!;: д,н1 него устрое
но уr.1уб.1евiе, такъ что сuд11щщ1ъ 111, nартер11 муаы1,анты �е 
будутъ в1щ11ы. Стtнкu nредставатъ пз:ъ себя мето.,ппчесще 
резонаторы, no.zrь устраuваетев на подобiо фортеmанвой де
ю1. Въ случа1з надобности оркестръ автоматмес1ш закры
вается п такимъ путеыъ сцена вепосред�твевво соединяется 
съ зрпте.�ьны111ъ эаломъ. Taitъ же большое нововведенiе кос
нется устроifства µаздf�ва.1ьвu: 1,aж;i;o"tf померу бuлета. бу
деть соотвtтствовать J\Ъ в'llшалкп. 

- Въ первыхъ чпслахъ iюла прitзжаетъ взъ Старой
Руссы К. Н. Незлобпвъ. Къ ero прitзду будутъ оо)lrотов.1евы 
всt д01юрацiп, вациr;аfiВЬIЯ длн НОВЫХЪ ПОСТI\НОВОКЪ. 

- Къ 1 iюля возвращаете.я пзъ отпуска г,1ав11ыn рожпс
серъ оперы С. 3nмпна, n. С. Оленnвъ. Съ 1 iюля вачвутсл 11 
хоровыл репетпдin первыхъ оперныхъ постаново�..ъ-,,Мдада" 
о "Дни вашеfl жuзнu". . 

- е. А. Корmъ рtш11лъ nоставuтъ с.1iiдующ111 новпюш:
uМодяая дама" Бара, ,,Особuнкъ" u "Осевнiе .�uсты1" С111ол
довс1tаго. 

Возобвовлоютм c.'ltдyющiJI пьесы: .,Доп вашей жusн11", 
,,Аmавтка", .Подростокъ•, .Гроза", .Дtти Вавюmuна', ,.Ва· 
рыmня съ фiалr,а)ш", .,За 01,еаномъ" 11 "Брnтья пзъ Фра.п�t-
фурта". . Для пьесы .Горнчее сердце•, котороrl открываетс11 сезовъ, 
декорацiп будутъ наn11савы по зс1щзамъ Х)'дож11п11а Добу
жuнскаrо. 

- Съ nредстоящаго учебнаго rода, Rакъ мы слышало,

Русскiй сеэонъ въ Парижt. 

t<удожннкъ Н. Рериl(Ъ, 
Шаржъ Мака. 
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Памяти Н. И. Забtлы-Врубель. 

Портретъ жены 2Судожника. 

Jl'Ь 1,оuссрваторiнхъ экзамены по паучнымъ прсдметамъ буду1ъ 
uро11звод11ться два раза въ rод1:. 

Д11ро1щi11 1,онсорваторiu находитъ подоб11ос аововводенiе 
псобходuъ1ы�п. въ n11�y того, что одновреъюаное nроовводство 
э1,з:.�ъ1еповъ В'Ь 61U11 no музы1,альнымъ II по научвымъ uред
мет11�1ъ неудобно каliъ д.,я cairo!i адмmшстрацiп в:ъ cш1c.'lt 
расоредt11евiя экзаАrепацiоunых·ь дneff, такъ u д.111 учащr1хСJ1. 
Э�;замсJJы по научны мъ uре.1ыетамъ в предь предnоJаrаетсп 
uро11зводпть въ яввар:t н вec11otl. 

- Пэвi!сmыu nрофессоръ no 1шассу роал11 г. Беклом11-
mев:ъ оставлнетъ Nосковс,,ую фu.1а.рмонirо п пореходrт, па 
службу въ новую нiевскую 1,011серваторiю. 
. - Rоашозuторъ f. Г.1iеръ nр11r.1ашевъ чрофессоромъ въ

шевскую r.oнcepвaтopllD, гдh будеn вссш 1;лассъ композ1щin. 
Въ oro завtдывавiп будеrь находиться u ор�.естровыl! Itдассъ. 

- Ф. И. Шаляnипъ noJyчu.�ъ upnrJaшeнie па гастро.ш
въ Л11ерщ;у на 20 епект,шлеir. Несмотря па пред.1ожеаную за 
rастро,ш оrро�rвую nJJa1'y, арт11ст,, отказа.1сл. 

- Въ п ервыхъ ч11слахъ iю.111 на сцевt Hapoдnaro дома 
состо11тся вropoii п noc.,tднill выходъ бадерпны Бол,шоrо 
театра Е. В. Гедьцеръ 11 танцора .1I(у1(ова, 11с1шоч1пе11ьво въ 
хармтеv.оыхъ танцахъ. 

- ;J,11ре1tтор-ь :earpa «Эрмотажъ» r. Щу1t11въ получ11лъ
пред.1ожев1е о свптщ у него на будущее л:1.то театра подъ 
оп-ереточ11ьrе сnектаклu отъ товарищества, состонщаrо uзъ 
антрепренера Еве.10нова, тенора l\Iпxafi.1oв a  II рожuссера 
Греttова. Товар11щсство предлаrаетъ г. Щyi.uuy за театръ 
аренду 2б,ООО рублей въ лtто. 

- По pacnop.яжeairo мпвпсте1ютва ввутровШJ.Хъ д·Ьлъ
губсрn:�торамъ rубервНt ввt черты eвpeik1toll ос'l!д.1ост11 
разосданъ ц11р1iуляръ не давать хода nрошенiя&rъ, напрамя
емымъ въ мпвпстерство вну1·реввпхъ дtлъ о разрtш�вiu npo· 
жuвать внt черты въ те•1енiе 1·еатра..1ъааrо сезона а�.тсрамъ 
iyдeilcмro вtро1юоовtдавi11. Это разр·Jнuевiо мошетъ выда
ваться rубернатора�ш то.,ыtа ио представлевiп со сторооы 
ходатаilствующп.хъ лоцъ sа11011ныхъ основанiii wь удовлетво
рсвiю этого хода.таilства. 

- Лоовидъ·Аедреевъ работаетъ на.дъ больmоfi вещью для 
ю1ве•rатографа: .Ж11знь Л. l:J. Толстого". 

Матерiалоаrь лвллются автобiоrраф11чсс1ti11 пронзводевiп 
Л. Н. Толсто1•0, свпдtте.1ъства совремепнuковъ u людеl! блuз· 
1cun u, вакопецъ, соч11нонiя, посвящеаныя творчеству То.1· 
стого (u:шрш1·hръ, 1шura о Тодстомъ Мережковс1щrо). Цtль 
д. Андрсева-вастолы,о уnрост1пъ вв'!�швюю форму nзобра
жспiя, чтобы сдtлать образъ Л. Н. доступны�1ъ д.ш мноrо
ч11см11кыхъ почнтатсде/i Л. Н. Толстого въ Лмерuкt, Пвдi11, 
Японi11 н друг11хъ странахъ. Д1111 втоlJ цflлn всt сл11rпко�1ъ 
.1пчвы11 подробностп отбрасываются, п запечатлtны лпшь тfl 
моменты, �.оторые пмiJютъ общечеловtчес1юе значенiе. Псnол
венiе nредоода.rаеrс.я nоручлть nзвiiстпымъ русс1шмъ артu
стамъ 11 режuссерамъ. 

- Артпстъ · .1111тераторъ В. Е. Ер)шдовъ 2J iюus съ бо.1ь
ш11мъ усntхомъ rастро.шровалъ nъ коnцерт·li г-жu Плсвuц-
1tоli, выступнвъ 1rсnодН11тед0)I'Ь своохъ nовЪJхъ р11зсказовъ 11 
сцеuъ-.1шоiатюръ nередъ фошенебо.,ьвоil публп1tоi1 Пав.1овс�.а, 

Муза. Морская царевна. 
Карт1шы Врубе-ля. 

(бдозъ Петерб)'рrа). Но все вромя его без1tо11ечвыхъ 611ccп
poвa11iil_ въ sa,1il стовомъ стоuа.1ъ rомрр11чосr;iП хохоrъ, раз
дававш1itСJ1 oдuuai.oвo 1ta1tъ в:ъ пnртерt, тшrь II въ ложахъ, rд'/J 
сн_дii.111 во.,оr.осв·hтс�.iя II высо1.опостав.1евпы11 дааJЪr, см·!шв
rо1нсп до упаду. 

- 22 jюнн въ l\1ocJCвil с1,овчnлся па 71-йl'Ь году жnвнп
одпнъ 11зъ старtliш11х·ь цuрковыхъ шrпрессарiо А. И. Са.1а
монс1.Н1. llolioilвыn содсржаJЪ нiiсr,олы,о цпрковъ въ Берщ. 
нt, 11Iосквt 11 друr11хъ rородахъ. Посдfl А. Л. Ca.iaмoвcr.aro 
осталось кpynuoo пасл·Адство, состоnщее 11зъ 110J1в11ж1шостеli
адавiil цuрка п мавен.а въ .llfoc1,вfl, Рпгt, Берлянt u Нuцц·J;. 
Едпнствеваоit намtднпцеii nocл'Ji Л. II. Саламовс1tаго оста
лась вдова его, М. В. 

- На банквтt и Jtonцepтb "Oa.ily 1'elcg1'apb" въ Ловдонi!
по поводу 50-.1tтi11 еп существованiн, большоii ус.п'/,хъ nмtда 
ъ1оскв11ч1(11 Н. Н. Соб1111ова-В11рлзова, 11с110Jн11вшал рядъ рус
с,шхъ ntсснъ II тавцовъ. 

+ Н. И. Забtла-Врубель.

Ci.omra.'lacь Надежда. llвавовна 3абtла-.Врубе.1ь, 11звtс·г
нал ntвющ, соэдательв1ща чарующ11хъ и1сuс1щхъ об11азоь1. 
Р1шс�.аrо-Корса11ова- Il1opci.oii царевu1,1, Царевны J\lapoы, 
Царевпы-Лебед11, вдохновонвая муза rев.inльнаrо Врубеля. 

Подлппно та1tъ: мя·rеишо�1у пы.'!а1ощоh1у, взыс&утощему 
града uвоrо-духу Врубе.1я была no1Фllnaя Н. И. вtжноi! 11 
крот,сой музоil, вtpвoii, беззавf�тноlt люб.ящеn пoдpyroii. 

Газеты, uосв11тпвшiл пам11тu артпст1ш с-грокн 11с1,реввеi! 
пе•�али, всnомопатотъ г.щввtlJшiо Dtомоuты въ худо11�ествопноil 
жпзнп Надежды Пвановвы, otвweli въ J\loc1cвt въ зовuтt 
своей с.1авы. 

Начавъ свою карьеру въ 90-хъ годах1,, Н. II. 3абtда 
очоnь скоро з:�б,1пста.�а зntздofi перво/! ве.111чuuы. Два небо."Jь
ш11хъ провuю1iальныхъ атnпа (Тпфлuсъ, Харыювъ), - дaль
lJtllmaя жо д·hпrельность в ъ  сто.1uцах1,, с·ь 1ш•�а,1а недолго въ 
Петербур1't (Паuаевс1tое товарлщос1'ВО), а затt�,т, 01� l\lo· 
сквt, rдJ; ею пос.1tдов:1то.1ьво бы.111 соада11ы 1юрсановсюо об· 
ра3ы Волховы, Мареы, В'tры Ilfo.1orп, Царевuы·Лсбе,1111, 
Царевны 11зъ "Кащел". 

По самомr существу своего rодоса п 6л11rодаря �аАti.ча
тсльяому во11алъному мастсрстuу, ЗабiJ,щ могла долr10 rоды 
nропtть на cцeut u до cтapOC'J"II сохранпть обаято.1ьность u 
теплоту свое1•0 1'еuбра. По, подобно сто.1ь 6.11,зкоtl cn по 
духу царевв·k J\Iapot, 3абtла, 1<aJtъ 11tжвыi!, б.шrоу�авпыli 
цвtто"ъ, с,,омплась nодъ з.,ымъ наnоро,1ъ ж11з11eFiuoa бурr1. 
Неиэлtчпмая болtзвь горячо л юб11.11аrо мужу, зяамен11таrо 
-художника l\I. А. Врубеля, затtrоъ смерть сыаа, ещо позд
вtе-ыученпчес1,ое uрозябанiе Врубеля, u соова c�repтr.. Вся, 
с.1tдовавша11 з1� иос"овсюаr·ь nерiодомъ, жr1зuь арт�ст1tu была 
ncno.qвeнa тuxaro р11аса, ватаслв1но траr1т1а. Еще въ на
ча.1t прещщсвую 11рт11ст1,у, быть ;11оже1·ь, можuо бы110 ота.,очь 



8 Р А М П А И Jit И 3 Н Ь. № 26 

оть дtiiCTBIITOдЬBOCТll ЖIIЭПЬЮ nъ ncityccтвt. По В'Ъ ЗTIJ TШltO· 

JIЫe годы Забtлу вабы1111. Мамон·rова. уже no было, n Теля
ковскiil 11 Дяr11.,евъ самы11ъ вепростuте11ьвымъ обраэомъ 
просмотрtлп это- доввое авлевiе русскаrо искусства. Когда 
ваконецъ 3абtда бы.�о. прпr.1ашена на Императорскую 
сцену ея rолосъ уже поб.,епъ п увнлъ. 

Послtднiе годы прош.1111 въ c1tpoмнoli повrtертвоii д\ятель
вости. И здtсь 3абtла, однако, дала образцы замtчательваго 
�,астерствоыъ п проникновевностыо псполневiн. Но, 1,акъ 
.l\1apea въ "Цapc1coit невtстt", она вс11 жuла въ проm.1омъ. 
И только исполняя равtе ею ntтoe, ntтoe въ красные двu 
счастLп, она возвышалась до проашеit геаiальвости. Тогда u 
rо11осъ звуча.�ъ 1,аr,ъ преа,де, 11 тембръ его свtтп.tс.я тпхимъ 
свtтомъ всепокорJ1ющеll, троrающеli до глубпнъ душа про
вшшовевностu. Tartъ пtда въ свой noCJltдвill прitздъ въ 
Моск�у замtча-теnьнаи пtвuца за1,лючительвую арiю Маrеы 
uзъ "ца.рскоJt вевtсты". 

Въ ясторiи творчества своего мужа Н. U. cыrpa.:ia весьма 
звачптельвую родь. Врубель всю жнзвь варьпровалъ въ сво
пхъ rса.ртявахъ одну и ту же женщину, въ об.,ш,t 1,отороi! 
овъ усматривалъ все новые 11 новые нюансы. 

Эта женщина-его жена Н. И. 3абtда-Вруболь. 
- Овъ такъ 11юбш1ъ,- rоворптъ извtствы!J ху�ожоствен

выll крптиtсъ С. Маковскiil,- это JJицо, узкое, блtдвое, съ 
продолговатымъ, заострвющuмся оваломъ, эплrмат11чеснп&111 
губа.ив и оrромнымл, веестествевво вапряженныъш зрачкамu 
rдазъ. Л11цо экстатичес1t0i1 русм1ш, призывающее къ безва
Jtежвымъ ласl(амъ, лицо opuзpai,a дtвы, во знающеti rptxa, 
во испуrакво/1 п соблазненuоn всtш� грiхам11 Atipa. Пзъ 
друrохъ мiровъ npишeдmeii на вашу землю, чтобы кnзатьс11 
странво-болtзвевuоl!. совремевн1щоl! п 01солдовывать насъ су
ыасшедшпми взорам11 п острымrr двпшоаiями рукъ. 

Этотъ "nортретъ" въ мвоrоч11слеввыхъ картпнахъ о этю
дахъ XY,iJ,OЖBUKa почто всегда ОДIIВЪ 11 ТОТ'Ь же, только съ 
развыип оrrtвевiяъш деталufi, надъ которыlllи Врубе.1ь рабо
талъ упорно, мучuтельво, вuкоrда во удовпотворяпсь т1щъ, 
чего овъ ДООТIIГадЪ. 

Hamu читатели вссомв1шво узваютъ чорты no1,oi1нoii 
арт11сткu и въ "Морсмi! царсввt" 11 въ "1\1уз:h •-въ 1шрт11вахъ 
Врубе.�п, воспропзводпмыхъ въ это•1ъ вомерt. 

* 
Похоронена Н. И. 3абtда-Врубсль въ C.-fleтepбyprt на 

1ш1дб11щt Новодtвичьяrо монастыря. На похоровахъ пр11-
сутствовмо вtскозьr,о представ11телеi1 дпторатуры. О:rь д11-
рокцiu Пмператорскпхъ тсатроВ'Ь во1сто пе прпсутствовалъ. 
На моruду воз.,ожевъ вtвокъ от-ь учевuцъ Иъmераторс11аго 

·театральна.го уч11м1ща.

Наши художники. 

Чеnnи. 

ДружескШ шаржъ Jltщa. 

Подосннкн. Театръ 
11Гусли". 

И. Ф. ОтраАинсюй. 
(Къ бенефису.) 

t М. А. Шателенъ. 
11-ro iюня въ усадьбt Щелыково близ·ь города l(инеш

ма (Koc1·poмcкQit rуб.), скорО[юстижно скончалась Марiя Але

ксандровна Шателеrrъ, дочь отца русскаrо театра, драматурга 
Остро вскаrо. 

Покойная не унаслtдовала отъ отца его лнrературнаrо 
таланта, но съ раню1хъ лtrь обнаружила наклонности II бо11ь
шiя способности къ живопис11. 

Подъ руководствомъ извtстныхъ профессоров" М. А. 
основательно прошла школу ж11воnис11. 

Ея картины часто появлялись на выставках1,. 
Лишь недавно покоffвая предприняла большое nутешеств!е 

заграницу и объtэдила Германiю, Италiю и Шве/lцарiю, 
rдt посtтила всt знаменитыя картинныя rаллереи. 

Въ свою уса.1ьбу �,J. А. вервулась 2-ro iюня, а l I-1·0 
iю11я ея нс стало. 

Покоnная была замужемъ за лрофессоромъ с.·nетербург
скаго лолитехническаго института М. А. Шателенъ. 

Скончавшаяся М. А. Шателенъ похоронена въ родноll 
усадьб"!; Щелыково, рядом�, съ могилоА отца. 

Лtтнiе театры. 
Театръ н СЗАЪ .Эрмнтажъ•. Съ 11-ro по 2!-ro jю.�11 со

сто11тся гастроли r-жu Пiонт1ювс1tой. Артисша выступ11тъ nъ 
,,Bor.oлoit вдовt", ,,Лпзпстратt" n .Пpe1tpacвoii Елонt.•. 

Кромt тоrо г. Щу1шнъ прuглас1111ъ оа рндъ racтpoJiefi 
опереточную прuмадовву Н. И. Тамару. 

3абод11вшil! артистъ r. Ксевдзовсsiii, выздоров·l!лъ u вы
стуnптъ 2-го iюля. Назначено первое представ11енiе оnерет1ш 
,,Суsи". 

Съ 1-ro iюля ва открыто« сценt обяовляетса uроrрамма. 
ЗооАогнчеенiй саАъ, 27-го состqш1ся бенефuсъ артиста. 

В. Е. Гофманъ. Арт11стъ съ успtхомъ выступuлъ въ ро1111 
Петра въ ,3абубеввоli roдoвymrtfl•. Въ за�..1юченiе rола 
одвоа1tтная шутttа пВ'Ь r(apцept•. 

"Потt.шный садъ". На прошло« недtлt прош.ш "Дв11 
ваше!! ж11зв11" затlшъ шли фарсы и оперетты: ,,Bo:uueбныii 
ва.nьсъ'" .Прiютъ Магдал11ны''. ,,П:реждt с1tонча11uсь-потомъ 
по11tu•1а.1ись", , ,3с.,евыJ! островъ", ,,Веселая вдов11", ,,Yбori.lп 
п варs1дв ая •, • 20 две!! въ тюрмt" u др. 

На от1,рыто/! сцовt пользуется- усоtхомъ 11оонс1,ое се
моiiство-э1,вплпбрпсты л�1атто. 

Садъ посtщастсп публикой охотно. 

Симфоннческiе концерты въ Соколь
никахъ. 

Въ прошлую uятвнцу со.шстомъ выстуn1111ъ с1,рuпа11ъ-коа1-
поз11торъ Лврu Фортеръ. Оркестроn1ъ бщо исполнено ero 
nроnзведевiе "Поэыа Любви". У nуб.ншп nроизведевiо Фор
тера uм'!!ло успtхъ. На б11съ пцъ быди испощены н111,оторы fl 
вещи нзъ его оропsведевil!. 
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Въ посJ1tдвек" общедостуnномъ 1tовцер1"11, програаtма 
бы.,а у1tрашсна nровзведенiеаrь nокойваrо В. Ка,1пвв11кова. 
Бы.,а псnмвена Сuифовiя J\Ъ 1. Н. Малысо прощмъ этоrь 
ше.цевръ съ больmnмъ подъекомъ. Д1rрпжеру nуб.апrса устроила 
вnonвt имъ засл1жеввую овацiю. Солнстко!t выстуш1ла Nita 
М. Кавдырпва. Ею была пспо.,яена а.рiя Любавы 1rз·1, оперы 
Садко. Голосъ у пtвпцы cвtжiii п тtрасивыil. Hecыorps на то, 
что пtв1Ща. мало опытна, п благодаря этому en исполвенiе 
восшrо нtсrсолько yчeввчeCJtilt характеръ, оуб.1н1tа орпвя.�а 
ее тепло. 

13-тыli соuфов11ческiif новцертъ б-ь�.,ъ посвsщенъ пропз
ведеиiт1ъ П. Чаilковсщ1rо. Исnо,шена быда увертюра "I:ам
летъ • п 4-н спмфонiя l<,·rnoll. Г. Малы,о rлубо1со прочувство
валъ Чail1toвc1caro п послt uсполвеuiя ка1съ, оркестръ такъ и 
публика rорячо пр11нflтствова,1а дuр11жера.-Сол11сто&1ъ высту
оилъ nia&JICТЪ В. Дроздовъ, испо11в1rвшiit первую часть J<OH· 
цорта Б-шоll. 

м. Тверском. 

Дачные театры. 
,,ПоАооннкн". Въ -вескресевье, 7-ro iюля въ театрt «l'ус,ш• 

состоится ко11церr'Ь с1,рnпаче Ceprtя Ива11с1саrо въ nодьsу 
мtст11аrо общества блаrоус:троПства. Въ концортt прпмутъ 
yчacrie арт11сты Московской народной оперы В. М. 3,1ат11па 
.М. С. Куржiяищсilf, 3. Г. Марiевскi!!, Соддатовъ, Ф. А. Цapь
rpa.11,crciil и учепшш С. Ф. Иваяскаrо. 

,,Таiiнмнсная nАатформ�"· 29-ro iювя въ театрt Боборы-
1.uна назвачепъ бепефuсъ Береuдtева-Пnлы:н,аrо. Пollдen.
1,oъreдist с:Под'Ь солпцемъ юrа),

.Цар1щ1,1но Аачное'1• 25,ro iюяя Малаховская труппа ра· 
зыrра.,а 1:ои. Лово1,са с:Золоrая свобода" 11 одuоа�tтвую Aifi· 

нiатюру 4Везт, проте&цiп). Спе1rта1,ль прошел" ст, успtхомъ. 
2·ro iюля состоnтса racrpo.11ь театра (Смtха и веселья». 

21eamp, u nечаmь. 
Въ "Нов. Нр." вах.одвм1: очень пнтероспос oшrcauie 

театрмьнаrо музея пзвtстнаrо драматурга u 1солле1щiовера 
В, В. Протопопова: 

,,Коле1щiя В. В. Протопопова-спстематиэuровава и рас
положена чрезвычаilно удобно для оя ос�ютра. Часть квар· 
т11ры спецiальво отведена подъ иузеl:i. Овъ началъ его со
б11рать сравнительно недавно, лtтъ 10-15 назадъ. 

Д11я людеll, внтересующ11хся театромъ, библiоrека r. Про
топопова открыта всегда. Ея &аталоrъ состоитъ пзъ 22 отдt
.,овъ, В)lilщающuхъ въ себt все относящееся къ театру. Тутъ 
есть антпчныft театръ, театры разныхъ сrрnнъ и uародовъ, 
в�1чинал съ aar.11iilcмro о 1сончая кельтскпмъ. кuтaiicкuuъ, 
турецrсниъ, персидскuиъ п sпояскямъ те11трамu; литература, 
1.асающа11СJ1 отдflльвыхъ театровъ и rородовъ (Бailpe!iтa,
Bep11n11a, Вtны, Лондона п др.); бiоrрафiп u мемуары; дра
матическая ;,итература; сочпвенiя, разсма.трпва.ющiи взапио·

отношевiя театра 11 цер1�вп; соч1111енiн no в,шоводатедьству 
театра; бапетъ, архuтектура, костюмы, перiодr1чесцiя uзданiя, 
общая uстс,рiп театра, рукоп11сu, пuсьыа, автографы n даже 
эротика. Есть ptдr,iл u пнтерес11ы11 uэданiя, 1tоторы11 по 
1,pailвeil ъitpt въ Петербурr·k врядъ лu леr1со uailти. Исто
р1шt театра очень леrко разобраться въ библiоте1,t r. Про
топопова: ката.лоrъ подъ руr,ою, все размtщено по отдtламъ 
и овъ сеi!часъ же ваi1детъ все, что е,1у необходимо. 

Предметы музея размtщепы с11стеиатпчно: одна 1tомнаrа 
отведена для французскаrо, другая-для русскаrо, третья
ДJЯ a.нrлillc1,aro театра u т. д. Отtны увtшавы rравюраи11, 
1штоrрафiям11 и карrпвами. Въ вптр11пахъ разложены вещu 
особенно цtнныя по своему звачевiю 1ш1 по своеl! рtдкостu. 
Туть есть u художественвыя про11зведеniя, u предметы, np11· 
над.,ежавшiе nмъ цля дpyruuъ прославовшиися артястuмъ 
сцевичесr<аrо искусства. Въ первыit разъ я обратплъ вв11ма
вiе ва баmмаrш танцовщпцъ. Въ 1<011ле1щiи r. Протопопова 
ca&1ыii �1аленькi1t башиаче1<ъ пронадлежпn вt�шt, Фанuи 
Эльс.1еръ: ея uora свободно у&1tст11лась бы ва py11t �1аль•11111а 
средвпхъ .11t1ъ. Башмаче�.ъ з11u�1евитоii Та.тьони, царицы хо· 
реоrрафяческаrо искусства, вtс11олько больше, а самыП боль
шой башмаwь прпнад.1ежптъ русскоn балерпаt, перво! жеаt 
Мар. Ив. Петипа, Суровщиковоii. 

Есть у r. Протопопова коллекцis сiаыскпхъ tеатраль
ныхъ масокъ. Глядя на нпхъ, можно думать, что пмtешъ 
дtло съ масками Эллuвовъ 11.110 Латонявъ. Значптъ .тп это, 
•1то сiамс1сое пскусство ваходнтсs1 въ настоящее время ва
тoli стадi11 развптiя, на 1toтopoll ваходп.,ся антпчвы/1 rpeчe
cкiii и рпмскi/1 театръ? Илп это толыtо новое доказате4ьство,
что люд11-всеrда люд11, и что даже отда11евные друrъ отъ
друrа народы не та1сь ужъ рtзко оrлпчаются между собо/1,
1,artъ обы1,вове11во дуиаютъ?

Есть въ музеt r. Протопопова�. но мало лu чеrо у nero 
танъ нtтъl Чuтате.11ь лучше с.цtлаетъ, если, расnолаrа.я досr· 
rомъ п восnользовавш11сь позволевiемъ любезнаrо владt,1ьца, 
nосtтuтъ ero мyseil. 

Въ мyset есть uнтересвып r.оллекцiн, которы.я врядъ ли 
иожво сыскать въ друrоъ(ъ мtстt. Такова, вапрпмtръ, боль
шая колекцiя театра.1ьныхъ трубокъ. Это те.11ескопuческi11 
труб1ш, которым11 пользовались въ театрt зрители, по1са 01,у
лпстъr ве доду»а.шсь .цо бпвок.1еii. Очевидно, что п д11п про· 
стыхъ вещей нужно время, чтобы овt воm,111 въ общее по· 
вятiе. Кажется, послt лорнетовъ и оч1совъ таЮ, естествененъ 
переходъ т, бuнотс,1нмъ, но, чтобы добраться до нпхъ, приm· 
JJocь пройти череэъ те!lесrtопъ. И канuхъ размtровъ эт11 теа
трад1,вые ·rе110скоuы: большiе, малевькiе, помiiщающiесп 11ъ 
тaбurtep1,t п,111 въ даа1с�.ой бонбовьеркt вреиенъ Людовпковъ 
XIV-XV. Есtь телескопы длп реввuвцовъ: rшжеrс.в, что че·
зовt1.ь сиотрптъ на сцепу, а въ дtffствuтольвостп cтowia uо
ставлены цодъ та1шмъ уrдомь, что отражаютъ то.11ыtо дожu:
та1,пмъ обра.зоаrъ А1ож110 быдо везамtтоо наблюдать, rъ 1,tмъ
ф.шртуетъ предиетъ ваше§: страсти. Есть 1,оле1щiя театраль
uыхъ вflеровъ, опать-таки вснкихъ piiэ1I'kpoвъ п работы.
Извtстно, что язьшъ вtера былъ въ ХУШ в.-п остается
еще n теперь въ Ита,ш1,-чрезвычаilво разнообраsвw�rъ.
Движенiяаш вtера дама rоворuла воо, ,�то xon.�a, а кава
леры от.шчно по1111маля этотъ язы11ъ. Оrсща даже выражс-

Малаховка- ,,Золотая свобода". 

Фритцрой Гардингъ
С. R, Г оnовннъ. 

nордъ Дат2tетъ -
П. 1\. Лебединскiй. 

Т омми J<естонъ -
n. И. Лукинъ.

Рис. Aдa.1toб1t•ta. 
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Лtтнiе досуги артистовъ. 

,t{. 

М. Н. Германова. 
Шаржъ Ве - Эръ. 

вiе очень уnотребuтельное въ XVПJ вiшt, довольно грубо 
переве.цепuое по-русски: ,,oua 31 ахаетсл съ 1п1111ъ". 

- Ha-Awrxъ 11ыходитъ XI\' томъ сытnнс1tаrо uзцанiя
соч1ше11in Л. 11. 'l'o.1cтoro. 

Въ этомъ томt будетъ помtще11ъ найдевnый варiантъ 
Сiесiщы Ыптрпча 11 Лвюткв. Прпводпмъ его полностью. 

.l\111трпчъ. Тоды,о ты пе боi!сл нпчеrо, вотъ тебfl II пе 
будетъ страшно. У насъ въ полку nол11оввuкъ былъ, та1tъ 
та1,оi! мужщtъ sдоровенnыii, долбнun, кажись, не у бьешь, а 
J<акъ до чего 1,оснотс11 .в·ь сражсньu - ceflqacъ п эа кусn. А. 
та .цi�вчо1rКа такаа же, ка�.ъ ты, с:ь наъш ходш�а, дробневь
кая бы.1а, смотрflть не ва -что, 11. быва.'lо нпчеrо не бо11тся. 

Авто·rка. Чья жъ д·hвчов1са-то? 
.Мuтрпчъ. Дtвчон1tа.-то. Это, браn, nсторiя. Ну, nод1�зу 

на печь, а ты cnu. 
Анютка. А ты разс1tаж11 (прпслуmnваетел). Ахъ, что-то 

11ъ not·peбt 11оn1Uоть что-то ... Одвова дыхпfl'Ь, &оnаюrь. Au, 
дtдyruкu. род11мыit, что это? 

М11трuчъ (лi�sеть ва  nочь). Чего не выду�1аетъ. Корова 
чеmетен, а ова roвopnn. - t,оnаютъ. 

Авют1щ. О? Напуша.1;1.еь уцtъ н. Ч·rо жъ дtвчонм-то? 
!\111тр11чъ. (,,ежа па пе•ш). д'Ьв•юв1пъ-то? Походо.мъ шлп мы, 

въ Typцiu лп, въ Нольшt mr, заим111:rовалъ. .Кабы учеиыii, 
nомвп.,ъ бы. Помню толы,о, вародъ там:ь чудвы.il. fle pycCJ,ie 
11 не нt&щы, а все равно r.а&ъ жuды. П не жиды тоже, а 
азinты, зваqитъ. l{ак1о-то зовуТ'!, uхъ чудно 11а1,ъ·то. 3абылъ 
ужъ: "РУГJJЫ, 1,урдьr ... 1,руr11ы. 3абып:ь! Ну вотъ nonepu 111Ы
uхъ воJJъ 1131, деревень. Поб11.н�. . 

Анютl(а. До сnтерто? 
l\fll'ГPIIЧЪ. Itarшxъ ДО с.мерто, !(аЮIХЪ TRJ('Ь. Ну ВО1'Ь 

1Jpuш.1n въ деревню, а тамъ 11ъ uзбt �та еаъ�ая дtвчовrtа ло
ж11п па нузt, оретъ нс судомъ. Та1шя же, 11aitъ ты, только 
чсрпявевька11 та была. ВоТ'Ь ве помню, rдt было дt.10, а 
дtвчо111:у помню, кr.шъ сеllчасъ гляжу. Т1шал ж·ь 1ш11ъ ты. 
Воетрая дi,вчо1ша была. Толыю и помню дtuчоп1tу :ну, да 
еще иа1t1. пороли uомвю, а то все забылъ.  Что съ ней дt.шть? 
Взн.111 е�, nзялu, стал11 t,оръшть да корш1rь, да та1,ъ пр11-
вы1i.ш, съ собою -взплп, uоходомъ с:ь нааш шла. 

Аuют1ш. Что ж·ь, она nе1,рещенваи? 
Мuтр11чъ. А кто се зnаетъ, сказына.ш - ве вnолнt. А 

хороша. 'l'анап д•ввчоющ была, что надо лучше, да ве11уда. 
Аюотг-11. И не бонлась? 
М11трпчъ. Та1tал смtлая, бtда. Huчero пе боится, бывал.о 

nовпснеть ва шеt 11 несешь ее бывало. Хорошая была. От
дали nотОАIЪ· Ротпаrо жена въ дочерп взяла. Ужъ жалtлп 
какъ со.�даты. Хороша дtв'чопка бы�а! 

Петербургскiе этюды. 

Oneperra Kaplf.'ISI ,,Любовные rpt11шu" въ .Луnа-паркt•• 
дtлаеть xopomie сборы. Цептръ ннш11аоjJ1-1,оне•шо-Uодон
е1tilt. Его "1t011бьeвc1tii! сат11ръ• - антuкварii! 0<1евь nнтере
сенъ. Куплеты арт11ста п�1i1ютъ ycniJx·ь. Очов�. мnла. r-жа 
Вет,,ужсмя. Butшuiн данныл а.рr11ст1ш-въ eJJ подьзу. Qqень 
rрацiозн1,1 танцы. Смtшuтъ r-J!Ш .1еrатъ. Постановttа п обста
новка. зас.чжu ва10тъ похва.,ы. 

Въ Тавричее�,омъ театр'h въ .Uopt.• дебютировала. NJta. 
Львова II cвoeiJ 11родумаuной urpo!I sanиtepecoвa.�a пуб1111ку, 
11ъ слову с1,азать, хорошо заоuлповшую театр1,. Пнторесно 
отм'liтпть, что uьсса Ибсена вос!!J)11вuма-1ась зрurеллмл съ 
впu�щнiем·ь, что весьма 01'Радно, т.�1,ъ 1ш11ъ до11азывает1,, -что 
xopomiii роnертуаръ даже 11 въ .,tтшою 110ру nanдerь достоi!
выхъ слушателеfi. Въ nостановк·h СJ<В0з11,,а nеслаженноеrь, 
хромалъ общiй. товъ сб11валпсь съ теъrnа. У r·жu Лыювоii 
ъ1воrо nскреuпоет11. kраспва сцена съ д11тыщ даеn иастрое
нiе об-ьnсневiе съ �1тжеа1ъ. J\fнoro под1,уnающеi! простоты 11ъ 
фrrвал11. Словомъ - дебrоn удачевъ. Нъ "Прпвцессi! Грезt•, 
тоже собравшеit почто uолныl! зм:ь nублшtо, добют11рова.щ 
r-жа Л�о,�uварскан. Прiлтныu. rо.10съ, иродумавшш игра, 
)1ш1ая :впf!mность. 

Въ яародно�,ъ дo�1il съ усutхомъ n powм онера Пуч•швп 
,,Тоека•, въ itoтopoll nартiю Каварnдоссп мастерс1щ нспо.,
ur1лъ r. Фаrнеръ. Тосч D'kдa N11a 01,унева. · Хорошо прове
дены сцены ll акта. Голосъ арт11ст1t11 звуча.1:ь прекрасно. 
Вполнt блаrопрiнrное вne•ia.r.тtвie оставuлъ въ Сн:аршп 
r. Энrе,,ъ·Кронъ. Попрспшему yco·swno ндутъ дtла въ "М:о·
з�1шi1" и 1·. Васuловъ пожuвае1ъ лавры умt.1зrо режиссера. 
Возобновплп .Разбнтое зеркало\ со в1,усош. u жnво nоета
во.щ "Новобрач-выхъ въ корзIШ·II". П ублnм croieтc.a оть ду
ши 11 охотно заnолвлмъ театръ. Артпсты 11rраютъ дружuо u
бoii1,o.

Muoro публшш nр1шлс1tаетъ въ .Л·llтniu БJ1[1фъ" участiо 
Н. И. Та�шры. Авоnеuровано выстуолонiо В. n. f{nвсц11011, 
то.'JЫtо что вервувшеtiс.я о:n,-за rравпцы. Объявлеuъ бевефllСЪ 
Вадпмова, выбравmаго ., ltорвевильсrtiо колоко.1а". Хочется 
упош1вуть, хоть 1ю1.оль3ь, о тоатрt "Эдоnъ", 1•дt 'Весело оро
ход11тъ шу-т1tа Автиъ1онова "Водотолчея'', рисующа11 sчшо 
&Jу&п aitтepa, ебоваеа�аrо съ тол1tа рсж1Jссераш1. А1асра npo· 
красно пrраеть r. Шалковс1,ii!. В·ь Стр·tльuuне�tомъ театр·!. 
поставили "Гвардейскаrо оф1щера" Мо.,ьвара. еъ }'чае1·iе�1ъ 
r-жп Мосоловоn въ ро.10 шоnы, во пзъ-за шюхоil срепотовк11
пьеса не имtла до.1жваrо ycotxa. Зва.чuтсльно бо.,ьшiii
успtхъ выпазъ на до.1ю r-жн l\1aco.1011oiJ :въ Павдовс1iОМЪ
театрt, гдt она ю1tстt съ r. Петровсша1ъ восхuштелыю
сыграла фарсъ "Ус·rр1щы". Передъ "Устрпщнш" шла пере
водная пьеса "Хорошая семьи•. Y�ntxa. ue быдо. Выдtля-
11uсь r-жа Члжевс11ая 11 г. 3аrаровъ. Ава.вспровавъ 1tовцерть
Il. в. ПJJ(;)ВПЦКОП.

Мастuтыfi артпстъ В, Н. Давыдовъ уtха:тъ па отдых·,, 
въ Финлnnд110, rдt теперь будетъ работать вадъ род1,ю Ilepe
�tcкoвa. въ шосt Варънnева "Старческая .1юбовь". 

Вас. БазмАевскili . 

, 1 

Осипъ Дымовъ 
Шаржъ Ма1.а.
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,,Вечеръ раэсказовъ" В. Лебедева. 

Бъ гостRхъ у ннтаi!скнхъ артнстовъ. Харбинъ. 

1) В. Ф. Лебедевъ, 2) Кебр-з11ъ, З) Д'Арто, 4) Л11кинъ.

За2раиuчиъ1я nuсьма. 
Запрещенная пьеса. 

Мюяхевъ, 1,овецъ iюня, 1913 r. 
Гвоздо�1ъ вссеввs1го сезона въ Мювхевt стала пдущая 

въ Sc11nuspielhaus 11 по.1ьзующалсн тамъ Gольшящ. усntхомъ 
вовал пьеса .Профессоръ Бервард11", Артура Швuцлсра. 

Пьеса эта, копе,rво, заорещева въ 1,дер1шальвоil столnцt 
лоснутвоП mmepiп. Да 11 какъ оно могло быть 11ва'fе? Развt 
опрnчвиюr Батпкава яе давп,111 тамъ, rдt .в.1асть 1шъ еще 
даяа, все, дышавшее свободою мыс.'tп? развf; желtзвыя ступ· 
нп вхъ во тоnтал11 вcnxie ростют uстивваrо прогресса?! 

Пьеса наnпсава врачем,; в яаорамева nротпвъ эаблу
жденШ к.1ера; въ пьес·ь выведевъ врачъ, ста.•шовающillс.я съ 
1штолuчоскu�1ъ свнщенщн,омъ, прп чеАrъ формальная побtда 
остается за nосл'l;днп�rъ, ъюра.1ьвая - за uервымъ. Ну, какъ 
тутъ въ мерrшалы1оn Вtв1. пе заоретJJть пьесы? 

Gтрапвое д1.ло
1 

ш1къ .111тера1·урt всеrда вез.110 на врачеl! 
11 ка1tъ врачп, отдавmiесл лотературt, всегда являлись я;шп
мп свtточами ел. ШтутrардскiП реrпмевтъ-медикусъ Ш11ллеръ 
подарuлъ 111ip1, ne;iu,,aifmnмп дра111а111u, иcc1,il! докторъ 
Автояъ Чеховъ драматпзuровалъ цi!лую эпоху pyccкoif жпз
вп, друrо!! pyccкii! докторъ Вересаевъ д�нъ потрясающiП ана
:111зъ души врача въ своихъ знамевптыхъ .заппсмхъ". На-
1tовецъ, вtнc1(iii tloctor rno<licioae Артуръ Шшщлеръ, ,,ооэть 
Вtвы-печа,1ъ11n1съ любви", ка1,ъ н пазвалъ его въ cвoelt 
луб.шчноii ле1щi11 о Шв11unept, далъ лотературt боrатtnшую 
коллекцiю !1астерск11хъ разработо1tъ пнтереснti!mихъ про
блеА1ъ. Въ новой nъect cвoelt, навлеrпnеii rнiшъ ватn1tанс1шхъ 
цензуровъ, онъ касается рощоl\ сферы-врачебваго A1ipa. 

Профессоръ Нервардu, въ больнuцt 1toropl).ro у�щраетъ 
молодап дtвуuша отъ 11ос.11tдствiо 11i!мъ-·rо неудачно сдtдан-
11аго ell выю�дыmа, не доuус«аетъ 1,·1, ве!! в ъ  пос.�tдшою мn
нуту духовs111са; нс доuус11ае·rь пото!t)'. что бодьна.я нпчего 
по зваетъ о бл11зко!! съ1ерт11, n nрофессоръ, счnтая долrом'L 
врача дать безнадежному бо.1ьноъ1у хоть прiлтпую u безболtз
ненnу10 кончnву, во хочоТ'ь омрачить ел nослtдвпхъ м11вутъ 
созванiемъ вoъ111B)'eJ1ofi б,1nзост11 cъrepтrr. 

Во вреъrл cnopn. Вернард11 съ 1<аnсллаао�1ъ бо.�ва11 ую1-
раоть. Врачп профессора uоJJъзуются случас�1ъ раздуть д·вло. 
Itлер1шальвая· n11ртiя трсбуеrъ, -чтобы Бернард!! провелъ на 
вакантную кафедру въ уnравллемомъ nм'Ь "частвоъ1ъ иедп
цпнско�,ъ фаttулътетt" (u·brъ в1и,ды попенять, что мtсто 
дi!ilствiл, .1,онеч110, вtвскi!! J'I!0версuтетъ и • частвыii ъ10дo
цuнcliifi факу.1ътетъ'' тольttо ш11рма) угодное им·ъ лоцо; Бер
вардо, считал это лпдо бездариостыо, uроводJJТ'Ь другого; 111, 
несчастiю дpyroit, танъ же 1-анъ п Бернарди, евре11 п-rре
бевь ш1ерпкальноi'! волны захлостываетъ ero. Партiл ввослтъ 
заоросъ въ парлаъrентъ, Бернард11 обвп1JЯЮ'IЪ въ автпре.ш
riозвомъ престуnлонiu. 

Нужды пътъ, что мuнnстръ вародваrо просвtщевiя, одво-
1,ашв1шъ и н1шоrда другъ Берuардп, пытается ввача.л11 по-

тушить дtло. Берuарди съ rшыъ также стоекъ и лрямолп
неевъ, какъ со всi!J\ш-онъ ве хочетъ нu пpoтeкttiif, н11 rюn1-
про111иссовъ; онъ врачъ и прежде всего 11яrерес1•ется толысо 
нay1toi1. 

Ero судятъ u nрuговар1шаютъ 1"1, 2 n1tслцаъ1ъ тюръмы; 
онъ от1щзывао1·ся пе только оть апелдлцi11 плп t(accuцi1r, но 
дате отъ предложевjJJ прессы испо,1ьзовать сто.16цы rазетъ 
для контратта1tu оротивъ клерJJJtа ловъ, - овъ пщетъ 1·олько 
возможвостu с1юр·ве прпш1тьс.я за отправлепiе сво11хъ обn
завносте11 и хочетъ ооэтоJ\rу с1tор1нэ отбыть ваказаяiе. 

И судьба rотовпn ему рлдъ n1оралъвыхъ uобtдъ. Пре
жде :всего капеллавъ, 11отораrо овъ не допустu,1ъ къ 6озьво11, 
пр11ходптъ nocлt суда къ нему, чтобы высказать J1rучзющу10 
его мысль: ва мtстt Ворнардн онъ nоступл,1ъ бы танъ 
же Jlal{Ъ II тотъ. (Этого бtднаrо кaoeдJiaua вtнc11i1t эрцб11-
mофъ, за соотоtтствующео пстиnt поr.азапiе ва cyдil, 11ере
вод111ъ въ отд1шнь,n пограппчныl:i nрпходъ). 

Потоn1ъ, выnдя пзъ. тюрьn1ы, Бервардп удостопвао·rся 
oвaцifi r.a1iъ со стороны мододежп, такъ II со стороны обще
ства. В'Ь napтiilвoil сты<r1(t ва с воемъ фа�tульrегt оuъ •rак,1(е 
выходить побtдuте.,ем'ь. М11нпстерство счлrаетсл съ нnмъ. 
Высо1шпостав.аенвыя особы зовутъ его леч11ть, с.,овомъ 1tлеръ 
посрамлевъ, эс1tулапъ ообtдплъ. 

Въ этоiJ nвтepecв11/!metJ пьесil Шнuцлеръ, сплой своего 
обантельваrо тaJaurn, pasptmnлъ 0,1.ну, 11очт11 нераэрtшев
вую до спхъ поръ, дра,1атпчесrчю проб,1е�1у,- дать захваты
вающее u лсчернывающео сцевпчес1сое разв11тiо ковфшшта, 
совершеяво лпшснваго амурвыхъ 1,ол.шзif� 11 драматизировать 
этотъ 1tонф.шктL, ве вывод11 ва сцену нп одноii жеuщ1111ы, 
(эпnsодпqес1<ая ро.,ъ спдt.11ш не въ счетъ). Т. н. ,,�1yжcr.iJ1" 
пьесы вообще очень с.r.уч11ы, а зд·hсь, �.а1,ъ совершенно вtр
оо указа.1ъ уже П. Боборы1,п11ъ въ своеn1ъ 01·чет·h объ этоii 
nьect въ "Русскомъ Словt", онuмавiе зрите.111 та1,ъ напря
жено, что отсутствiе женскпхъ р оле/! проходпn совершенно 
незамt<rев11ыА11,, абсо.�ютво не ос.'1аблян лвтепсuвliостп вн11-
мавiн II nвтереса. 

Kpo�1t ыастсрснп очерченноiJ, точно 11зъ бронзы отл11-
тоП, ф11rуры ca�10ro профессора Вервардп, Шнuцдоръ вы
хватJ1лъ пзъ жпзнп n выведъ въ cвoell nьect нtс1юдыtо весь
ма хараитероыхъ персонаже!!. Та1t6вы прещ1асвыii xnpyprь, 
но вмtс1'ъ съ т-t&1ъ к.�ериtсалъ u ш11·р11rанъ Эбеввальдъ; пр.и
мо/1 u неDОсредствеввы!I, стариr,ъ - идеалnстъ, офтальмо.1оrъ 
Пфлу1·фельдеръ; сынъ ъшллiонера n тtмъ во менtе порядо'l
вый врачъ о nорядочвыi1 человt1,ъ съ уб'l!ждевiшш, а1tушеръ 
Фцлцrцъ; самостоnте,,ьвал n дilльва.я лuчвосn naтoJiorъ Ад
леръ; два МО.'!одыхъ врача, сыновья Бервард11 u Ilфлуrфель
дера; подлиза п подл11па,1а 1\1\Вдадатъ �1ед1щ11ны Гоrро1!11пойт
неръ; мuнпстръ Флnвтъ; nров11нцiа,1ьны1! вра•rъ, дрожащШ за 
свою судьбу, та1съ на1съ прnв11еченъ за медuцuпскую оn.1ош· 
вость, стопвшу10 жuзнr1 его nацiент1,t (Фu.штцъ, назначен-

,,Фавнъ въ наши дни". 

2(удожникъ М. Гарвей- играющiй Фавна 
безъ грима. 
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Къ турнэ по провннц,н. 

Е. В. Гельцеръ и Л. Жуковъ. 

выil ;щсnсртоиъ въ его дfыt, ругаотъ его, во вызвол11еn); 
ка11еллапъ-человiщъ

1 
сумt.вшin п въ rtато.щчес�tомъ кло·рi со·

хрnвпть •нютоту дуrо11 u др. Все это ж�rвые .nюдu, 1юсть on 
1tости n плоть отъ плоти современныхъ людей. А АшссоваJr 
сцена sactдaнin совtта nрофессоровъ въ З·!iЪ a1t·rt - это 
жаuръ удuвпте.тьноil жпзвенностп, правд11вост11 н 1,расоты. 

3рt.,оеть та,1апта Шнuцлера сказалась не то.1ы,о въ 
cтpoiiнocr11 общей композпцiп, соразм·врвостn частеП, напвыс
wеn исчерnывающеlt полнотt д-iа..яоговъ · п воз�ю;кныхъ по· 
бочuыхъ 1,оллпэiit, но, r.1авпымъ образомъ, въ кpacott и лег· 
1tост11 языка, въ пепрuнуждекаостu и ажур.востп дiалога. 
Sдtсь Шнuцлеръ виртуоэенъ. 

.,Въ срсдпiо вt1ш, roвopurь 1tro-тo Бераардп въ пьесt, 
васъ сожгдп бы на  кострt" . А теперь-въ Австрi11 11 теперь 
по ro11oв1,h не гладлтъ. А rоворuтъ объ этоыъ особенно воз· 
браuнютъ; какъ дtятельво защuща,111 1tлсръ 15 лtть тому на· 
задъ, запрещая "Юность" Гальбе, таttъ поступаютъ 11 теuерь, 
запрещал "Профессора Вернард11". Правда, это достцrастъ 
толы.о обратuаrо, въ эначптеJ1J,ноn стеrrещ1 .муссируя 1111т1J
rесъ &ъ пьесt, во пьесы, uодобвыя этоii, въ мусспровавiu не 
нуждаются. 

Пrра.'111 превосходно, 1t онцортво. Itолла Уссссвъ создалъ 
изъ po,,n Берпардп образъ пораз11те.1ьноii красоты. 

Пуб:1111,а nато.10чос1шrо l\lювхона сп.�ьно аnпалод11рова.,а 
пьесt

1 
шедшеil ужо HJ.i! ра3ъ. 

Маркнзъ Поза. 

За ру6ежомъ. 
Нъ G 1· а n 11-0 р с r а готов11rсп 1tъ uocтaнoвi.fl опера 

,.Драrоцtнносто Мадовны • мо.1одоrо uтa,ьяucr,aro н.0&1оозn
тора Вольфъ·Феррарп. Впервые опора была цоставлева в1, 
Htв'II 11 11м1ма бo.,ьmoii ycntxъ, вс1сорt послt тоrо опа съ 
тtиъ же усntхомъ прош,ш в·ь .Вер.щвil, Mroнxeut, Генуt, 
Вепецi11, Востовt, Чпкаго и Лондонt. Ее хотtлп та�ине по
ставuть въ Вью-Iор1сt, по тa•rt. опа подвьрглась запрещенiю 
пзъ-за релпriозпых_ъ мотnвовъ. 

Вольфъ-Феррарп родu.�ся въ Венецiп въ 1876 r" сынъ 
пtмца п птальинкп, оuъ по нацiональвост11 австрiецъ. 

По 01tопчая.iц своего муэы1tаJьваго образовавiи въ Мюн
хенt, онъ вilсrtолько 11tтъ за11пмалъ постъ дп,Ре1tтора консер
ваторin въ ВенецiJ1 и съ течевiемъ времеRв сталъ 11звtстенъ, 
rta1tъ 1,омпоз11торъ: I Quatt1'0 Custeglli, Sulamite, Lc I>iatilo· 
grossic1·, Concu·illon, Los �'emmos curie11sos музы 1,альвал 1,оме· 

дi11 на теrtстъ комедiи Го.11ьдов11, u одощщтвоil nьесы: .Lc 
Secret cle Suzan11e, недавно шедшей .въ Btвt. . Вольфъ-Феррар11 nр11надлежатъ еще д�·Ъ оратор1п .La
\'ita nuoya по Данте п 'l'lialita-Kumi, релuг1озш1я а111стер1я. 

3ароды'шъ Драrоцtнносtеn Мадояны• коре1111тсл въ 
дtltствпте 1ьвомъ" событiо, пропсmедше�1ъ въ Пoano.�t л:lin 
шесть тому наэадъ. Газеты мвоrо завпма.,шсь имъ, а 1юмuо
з11торъ вашелъ его достоilнымъ обработки. Обслtд�вавъ ua 
м:licтt все с.,учпвшееся, ооъ самъ на�псалъ сц�вар_11!,. кото
роыу ита.11ьвнскiе повты Z а n g а r i n I в G о l I s с I n I ори· 
дали стихотворную форъ,у. 

Дt!iствiе про11сход11тъ сродп веапо.1nтавс11аrо uростояа
род1,я. 

Празднокъ Мадонны. На площади передъ морем�. дви
жется то.11па, радостная п шумная. 

Среди веседьл окружающuхъ ttузвецъ Джевнаро uз.,и· 
ваетъ свою r.1убо1tую грусть. Овъ любuть жесто11ую, насмtш
лuвую п кокст11пвую .Мн.лье11у, .которую его ��ать оодобрв11а 
съ ул1щы и прiют11ла у себя. 1iто ова-1ш1tому веnзвtство. 
Равподушнал 1,ъ любвu своего прiемваrо брата, она дар1т, 
ввпыавiемъ Рафаэля, главу камморпстовъ, способваrо иа вес 
дурuое. Для иен рtшплся бы ооъ поХ11тпть драrоцtввостп 
Мадонны которая шествуетt. тамъ, средп торжествевно!t 
процессiJ, длв uея овъ rо1-·овъ б ы11ъ бы аогуботь себ11. 

Но Дженнаро хоче1-ъ до1'8.�1ат1> с11.1у свое!! .1106011-онъ 
добудетъ чmмы11 у1tрашевiя Мадонны. Ночью Дженнаро 
IIсчеэаетъ, по ci.opo возращается u lt!Jaдerь 1,ъ ноrамъ 
Мальелы }'liрадеввыл драгоц:l;пностп. 

Ослtпзев.ная :Малъела у�.рашаетъ себн uмо; охваченная

мист11чос1ша1ъ безумiе11ъ II преслtдуеиая образомъ красавца 
Рафав111, она отдается Дженнаро. 

Прод.я въ себя, она ужасается содtлннаrо. Что elf др�
rоцtнности, въ 1<оторыл она варядп11ась, что еП преступпен1е 
того,· 1сто ее .,юбuтъ, она жажяетъ толы,о Рафаэ.1я. Опа бfl
жuтъ въ вертьпъ 1tаморр11стовъ, но ве находотъ таъrь ожвдае
моi! защиты . 

.К.ъ страдапiпмъ Мальеды прибавляется новое: за то, что 
она коснулась драгоцtнностеfi МадонRЫ, ее отдучаютъ о_тъ 
цоркви. Не будуqu въ сuлахъ с-вести всеобщаrо осужденJJI, 
ова бросается въ :чоре nъ то времн, ка�.ъ Д111011наро sа1аt..1ы
ваетсл передъ Мадовооti, видя nередъ собою, 1шк-ь бы  въ 
э1tстазt Св. Дtву, которая его nрощаетъ. 

До спхъ поръ бы.111 вувдорконды niав11сты, crtp1шa1111 11 
т. д. Но такого вундер1швда, цото�аrо предс.тав�-�lt оа·дRях.ъ 
pu�1c1toli публ11кt, собравшсПся на сuифою1чес1шt 1tопцерть 
посАютрtть новое чудо, еще не бывало. Представьте себt 
очаровательнаrо 11та11ьянскаrо ыальчrша 6-т11 лtтъ, съ черны
м11 кудрnвы�ш во.�осамr1 11 съ чорны1ш глазаu11. Нвtшнос1ью 
эrотъ ребево1,ъ мало чtмъ ОТ.'!очаетсл отъ вспкаго другого 
пталь11вскаrо мадьчпка. Вил1111 Ферреро, сын-� небоrатыхъ 
неаnолптанцевъ - rевiальпы/f д11рщкеръ. 

Когда въ сuмфонпчсс1соА1ъ 1.oвцeprii, съ очепъ серьезно 
состав.юнноii nporpaммoif, в1t11ючавшеii Бетховена, nередъ 
в ыжидательно настроепвоi1 публпм.11, поцазазся атоть ма.1ь· 

6-лtтнiй днрнжеръ Вилли Ферреро, недавно
съ усnt2(омъ выступавшiй въ Рнмt. 
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чпкъ, когда оаъ курьезно сталъ взбnраться па высо1,Ш стулъ 
nередъ р�жиссерскимъ пультом.ъ, nублuка вастроплась весело. 
Но коrда первдъ пачаломъ лицо малевысаrо дпр11жера стад:> 
ведtтскп серьезно, когда оркестръ sатnхъ, пов11вуясь ero па
лочкt, r,orдa ваковецъ при 11сnо,111евiп перваrо музыкадьваго 
пропзве.Jtенiя, ребепо1tъ пе орооустилъ ни одвоrо вступлевiя 
Ш1струментовъ, пе подавъ ш1ъ знака, когда опъ застав11лъ 
оркестръ въ 1СО челов'h1,ъ, то замирать на пiависс11мо, то 
11друrь оризывалъ своими &1аленьки1нr ручев1щn1и 1,ъ форт11с
сшrе, слtдя за мал11Dшиnш вюавсаъш серьезвоl! музы11а11.Ьвоi! 
пьесы, публпr,а разразилась rравдiозвьнuп овацiлnщ безъ 
коnца вызывал мменькаrо дпрuжера. 

Весь :музыкальны1i Atipъ очевь заивтересов:шъ эт11ъ1ъ 
необыrсвовеuвымъ ребовкоъ�ъ, свободно чптающеъl'I, самую 
трудную партптуру. 

Xuиo-meampт,. 
Одна пзъ бердонс1шхъ 1t1шематоrрафпчес1щхъ фир111·1, 

восnроnзвола дд11 ннвемато1·рафа "Разбоi1в111tовъ" Шиллера. 
Однако бердянская полпцеNс1tШJ цензура наш.�а нtr.оторып 
частп ленты неудобНЪJми длn к11пематограф11чес1t11хъ nрсд
ставлевill. 

- Акц. о.во Ханжовковъ п кu зада.лось цilлью счлть
цilлый рвдъ картпвъ ва 1,урортахъ, п, r.rrаввы 11n образомъ, 
поставить ввсценпроваuвыя двt частп "Героя нашеrо вре
�rевn• 11 "Бэпу". Съ этоil цtлью представптелп форю,1 вutст'11 
съ реж11ссера�111 посtтятъ вcfl мtста на 1,урортахъ, о 1tото
рыхъ Лермовтовъ упомnнаетъ въ с воnхъ п ропзведепiлхъ, и въ 
этпхъ мtста.хъ будуть розыrравы сцены вsъ "Героя вашего вре
кево" 11 .Бэлы•. Художественною частью постановки будетъ 
завtдывать художнокъ Имnераторскихъ театровъ бароВ'I, 
ltлодтъ, а rpnмa11111 художв1щъ мос1,овс1tаrо Художественнаrо 
театра О. И. Гуськовъ. 

- Topr. домъ Тимавъ JJ Реllвrардтъ n рпrласидъ къ уча·
стiю въ съе11шахъ пзвtстную балерnну Гелъцеръ, а таrtже ба
летвыхъ арт11стовъ Жукова в Р.ябцева. Между проч.пмъ nъ 
карrовахъ выступптъ артосrь Имоерат. М алаrо театра Са· 
дoвcr.iii 2-oil 11 r. Макспмовъ. 

,,Jт, zopaxtJ Ха6kаза'\ 
( Курортные н.аброс1аi.) 

• 

� * 

Кацrщаская курортная жвэвь от,1ичается 1,акоii-то тоатраJ1ь· 
во�,гью. 

Есrь что-то де'Коратпввое п въ этихъ горахъ, п въ �то�11, 
те111ноъ1ъ б архатil неба съ rорящnмо алмазам11 sвtздъ. 

Есть что-rо теа.траJJьаое и въ necтpoll толпt "курсовыхъ", 
въ 1,отороЛ югъ то.1,ъ даетъ себя чувствовать яркоi1 пестро
тоii красо1,1,, :>Кзальтr,роваввостыо р·hчи, подчер11нутымu жс
стамu. 

Въ этомъ сезовil, эта прасочвостr, особоnво srpl(a; В'Ь 
пубдокt nреобладаютъ ж11тел11 ближаilшпхъ мtстъ n дамьr uэ·1, 
Владикавказа, Аръ�авора восвть тю,iя mляшш, ОТ'i,Jtоторыхъ 
вода въ псточнпкахъ перес·rаетъ течь. 

Въ са11Iо111ъ укладt ж11зн11 1tурортпоП тоже есть вtчто 
театра,1ьпое-въ Ессентукахъ nосерьезнtе, въ ltuсповодспt-:nо11егкомыслевнtif. Покоi!выl! В. П. Дадъ1атовъ, когда uр1-
tхадъ первый разъ въ Кисдоводс.1,ъ, былъ пораженъ сутолкоl! 
11 ВОСКJ!Иltву JIЪ: 

- Да это како!!-то orpouвыii �.афэ-шавтавъl
II въ :>томъ зпачятел1,ва11 доля правды.
Но 11 въ самоъ1ъ прямомъ смысл·!\ с.1ова театръ uрохо

д11rь краевой нитью черезъ ptrcy курортной жuэпо, чсрезъ 
оя пестрыя водны. 

.. 

* •

На 1tавказскnхъ rрупоахъ масса а ртпсто», художrш
ковъ, лптераторовъ. BJJжy на 1,nждомъ шагу "звакомыл 
все доца" ... Вы садитесь па cr,aмefir.y въ Ессе11ту1,скомъ 
nарк·Ь о, укрываясь n отъ яростnыхъ стрtл1, солнца, раэсDtатр11-
ваете публику. Вотъ прошла М. Г. Савина, бес,Ьдун съ Лле
ксапдрояскпмъ артuстомъ .И. И. Су дьбпвивымъ. Вотъ ж1mо
nисвая фиrура. Гарона-ВIJНдонrа съ серебрлвым11 в<1лосам11. 
Вотъ зффектвал Троя.нова 11зъ Петербурrскаго Маааго те
атрu. 

Въ Itnслово.цскt уже с-ьtхмосъ опервые артист� Dа.10�.
товова. Суетвт с.n еперг11чныfi П. И. Боrолюбовъ, пр1'11хавш11i 
OS'Ь·sa границы . Онъ раэс11азываетъ мноrо 11втеросвыхъ ве
щеl! про пьесу Гауптъ�ана .1813 r. •, которую оnъ ввд1ыъ въ  
Брес.�авлt. Объ этоn nъect овъ цлсалъ ва  стравоцахъ на
шего журнала. По поводу святiя nьесы Воrо.11юбовъ roвo
pnn, что про всеА1ъ огроtшоы·ь ouтcpect caмoiJ nьосы 11 

постановки въ вeil есть !l'hcтa ос1,орбuтельвыя для н tмецкаrо 
нацiоваJ1ыrаго чувства. С1шw"омъ возве.111ченъ Наполеоаъ и 
упижены rероп. Сцена, когда д1rректоръ театра Блюхера
нацiональваго rероsr-удладываетъ въ короб1,у д.,я мnрiоае
то1,ъ, весомаtвво до.1жва задflть нtr,щевъ. 

- Представьте,-говорпть Боrодюбовъ-емп Gъ въ pyc
crtoli юбШJе!lвоl! _пьесt былъ унпжовъ Кутузовъ II rерои. 

ltpoмt Боголюбова В'Ь К11СЛОВОД(Ж$ его ПОА!ОЩНПlt'L по 
опервоi! режиссурt, Цпммермаоъ, разсказывающii! весьма 
любопытвыя nодробност1J пзъ его псторiо съ Хвостовыъrъ. 

Обрnщаотъ общее вun&ranie фигура "пзвtст ваrо баса" 
Макарова, rtоторы/1 ход11n без'Ь шл11оы п увtрsетъ Rc'l!x1., 
что овъ npiiixiш, въ К11словодс1(ъ па авто•1оболt. 

Иаъ пе опериыхъ въ К11слово11.с1tt-Н. Н. Спн,эльнrrкоn'L, 
хрупющ 11анщвая Л. С. Лрда.това, промелышулъ 1tа1,ъ мете
ОJ>Ъ Д. И. Пnсмановъ, лtч1пся nочтев11а11 С. II. Boлrnua. 

Ж1ше·rъ у ссб11 на джh В. ll. Сафововъ, 11рitхалъ В. Pe
prrxъ. 

Кавказскiя минеральныя воды. 

Г -жа Т амара-Г рузинс:ная. 

Въ Ессевтуrш:ъ - проф. Лопатuпъ, 1щв1,. MocJt. театр. 
1шщ1тетn.. Е. П. J{арповъ, Рыбаковъ, Красовсюtl - уже 1,ов· 
чнлu л:hчевiе п ytxaлu. * • *

Сеsонъ развлеченill ужо въ pa�rapt. Афишные столбы 
пестря·rъ всевоэможньши 11�1еваnш. Кого, коrо тутъ толыю 
в·Ьтъ. T:rrъ II Гаваrrо, и Володя 3убр1Щкнt, о Тащ1ра �,ру
эввсr(ам, и пtшща Комарова n гар•rопu�;ть Петръ Невсюл, п 
чдевъ Гос. Думы Родпчевъ, 1,отораrо реr,,тампруЮТ'Ь точно 
такъ же, 1talt'Ь ре1tлам11руюn 11спол1штельв1щъ цыrnнсюrхъ пt
севъ. 

Поrш pe1.op1t1, побвлъ, въ с�1ыс.1t сборовъ, Петръ I�ев· 
cкi!I ... Этого достаточво д.�л характсрnстшш nублшш. ,, I �p
n10ш1,a" jjBJJяercu nластпте.1ьвицеi1 ду111ъ публ11к11. Ле1щ110 
Родичева въ :Кnс.�оводс1,t въ 1,овц·t-1<0011овъ но разр·kш11л11. 

* * *
Въ Пятrrropcr,t, Ессевту�.ахъ и .Желtзвоводскil-автре-

nрnза n. П. Aмuparo. Дtло nоставвево npertpacнo, особенно 
еслп сравнnть съ 'liмъ, 1,акъ ооо быдо поставлено у Шмuт
rофъ. Иrраеть очень недурваs1 драматuчосю111 тpynna подъ 
упра-влеmемъ С)1озевскаrо. Труппа ровная, 11Втересвnя. 
Есть прекрасные а1,теры: Tnвc11ill, Орловъ-Чужб1rви11ъ, Деоша. 
Изъ актеропъ оомо11оже 1tвтересевъ r. Ха_пда�1ировъ. В-1, ха
ра1tтервыхъ рол11хъ вед)1JОВ'Ь Смо,,овсю.11. Изъ да�ъ. до
вольно 11зящuа r-жа Во.1оmпя:�. Хорошев в11ечатлilв1е лро
nзводнтъ r-жu Любарская, Квяжев11чъ. 

Много rоворятъ о r-жt Павловоll, но увuд-hть ее мвt ве 
прошлось. Ооа съ ycn·hxoD1ъ urpa.,a ,Жевщ1rва 11 Па�щъ•. 
Ивilнiл объ арт11ст1t'.11 расход11тся. Вс11 cor,1acuы 1·олько 
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въ одво)rь, что r-жа Павлова - 1,рnс1111ая, эффектная жек
щпва. 

Но г-жа Павлова от.1цчаетск чuсто uсоавсr,пмъ темоера
�1е11то)1ъ во то.11,ко въ »Жевщ1mt u Паnцъ•. Въ театраль
ВБ1Х'Ь i;pyraxъ мноrо rо11орпть о с1tапдалt, разыгравшемся во 
время нредстаnдеоiJI ш,есы Лупса въ Пятuropcl{i;, r-жt 
nan,1oвoii нокnзалось1 что Бю1жев11чъ по uoдa;ia eit реплкttу 
во-время. Она ва сцовt no вро�tя дtПствiн pi.s1,o 11ыбра1ru
ла КпJшtевu•1ъ п <;росплась 1i'Ь но!i. Чуть-чутr, не npousomлa 
св�шщ. 

Но этому поводу въ тpyout бы.'lо большое волпеmе. Бъ 
дt.10 вмtmaлcst а,ужъ 1•-ж11 ltвнжовuчъ, uзв·flствы!! nлсатель 
Ы. П. Арцыбаmовъ, 11 •tуть не upouзom:1 0 вовоо столкво· 
щщiе. 

Г-жа Павлова 06·1.оnсвяла cвoii постуnо1t·ь ловышенво!! 
вервпостr,ю apтr1c1·ii, когда ему лажотся, что ему портятъ 
ро.�ь. По разс1tазаъ1ъ а1tтероиъ, ва засtдэаi.яхъ по этому по· 
воду Павлова держа;�а собп вызывающе. Теперь эту псторiю 
sа&1я.ш. Павлову оштрафова.�u u страстfl улеглись. 

!{стаt11, разсt<ажу .еще flPO од1шъ любоnытныn фо.1,тъ. 
Въ ilJ1тor011c1,·h убtдuтед1,RО uроснлп не ставптъ пьесу »Прu· 
1н,дiшiя" Пбсен11. Пахо;111тъ, 11то ставить ш,осу, въ 1;oтopoli 
выведеuъ свучаii nporpeccuввaro nар111шча, )В'Ь 1,yJ)opтt, rд11 
ъ�асса больuыхъ этоii Go111lsuыo - неудобно, недеда11атnо въ 
до,111 uontmeuuaro rовор11ть о nepeв1tt. 

Это в nо.11111 справедливо, еслu вспомJJПть хара1.тсръ Пя· 
тпrорс1,а. Тамъ nочтонuыil госnодuвъ сuдптъ, спд1111, въ 
то11трt и nотомъ uозм1етъ n sапуст11тъ въ своого coc'ilдa 
01·ромвымъ прплесеuuым·ь въ нармаяil 6улыжяп1сомъ 

* 
* "' 

Прitхала onepoт1ta A A111pnro. Qqовь хорошая тpyflna, 
вapJцuas постановка, от.�11чныil орт,естръ. Тамара. Груs11п
с1<ов-11ъ nо:111омъ смыслi! сдовn блестлщаn пi.в1ща 11 арти
стtiа. Яpir.oo, Jtрасочное дароваuiе. Саыъ Аш1раго -· очень 
11зnщпыii арт11 сть n xoporuiii ntвецъ. Лнтересвы Д:ш1атоsъ, 
Opлono"Hi. Оnсротш1. дiлаетъ xopomie сборы. 

*
•

В1, It11словодс1с'.11 у М. М. В11.11ептппова nQ1ca рядъ отдtдь
nыхъ cno1,тaitлeiJ. Сы1•рала съ бо..1ьшuыъ усn-!1 хоыъ .l(lla раза 
Гашщо. Поl\орnлъ 1шсловодску10 nyб.1m,y свопмъ свuеобраз
нымъ, 1·оu [111 ю, 1011оромъ В. П. Свободuвъ. 29-ro jюuя сп�1· 
фон11чос1шм1, 1tолцеrто11't д11рпж11руетъ ммuозпторъ 1r крп
тuкъ М. 1\I. Пвапооъ. 30-ro вечеръ сонатъ В. ll. Сафонова 
11 Бtзоусоuа. 1-ro отr,рытiо опоры. Иду'l"Ъ "Гуrе11оты•, no
tOTL арт. Мар. театра: Валоц1tан, Катульсщw, Донсrсаn-Эftхев
nальдъ, .llвneц1tiit, Тuхововъ, М:шаровъ. 2-ro въ "Oнilruнi. .. 
выстуваетъ l{aмioвc1ci!I. 3атtмъ начнутся гастро.1u Гелъцеръ, 
Дпд1•ра, Смирнова, 15· 1·0 прi·hзжасrъ ll.1овuц1>ал. 

М. М. Валеотt1новъ cтanun ва отирытомъ воздухt 
"Орфея" l'nюita, no прuuцnпу э,1л nвскаrо театр;\ n соб11раетш1 
постюшть "до�101Jа" у UОДRОЖ.1.о8 RаабОJШ, Па фnнt �Пlil!X'Ь

CKtl.l'Ь зазвучат:ъ мо.1одi11 Рубlfвmтеl!на. Такъ 1ta1t'Ъ обtимп 
uост:1вовнм111 будетr, завtдывать II. П. Боrолюбовъ, то ве· 
со&1вtяво 11атеросъ будет.1.о Go.1ь01oft. 

Як . .llьвовъ. 

F.ссевтуюr . 

П ровннцiальные артнсты. 

Н.  ,Ц. nанкu-Петровскiй.  
(Къ 20 лtтiю сценическоtl дtятельностн). 

П ро6uкqiальиая хроиu�а. 
Фанты и въсти. 

Кiевъ. Главкоl! дирекцiеИ Имnераторскаrо русска1·0 му 
зыкальнаrо общества рtшснъ окоnч11теilь110 вопросъ о пре
образованiи кiевскаго музыкз11ьнаrо учf1Л11ща въ консерваторiю 
зтоf:! же осенью. Консерваторiя яв11тся совершенно автоном
нымъ учрежденiемъ II днрскторъ будrтъ нзб11ратьси худо· 
жественнымъ совtтомъ. Для открытiп конссрваторiи н упра· 
вленiя ею первое время сущесrвов�шiя, предс1;дательшщс11 
u-ва пр11нцессо!I Еленоl! Гeoprienнotl Альтенбу рrско11 назна
ченъ В. В. Пухnльскi11. Вопросъ о точнощ, времени открытiя
ново!! коuсерваторlи пока не p·l;1ue11ъ, прlемные же зкза,1е11ы
110,,нутся съ nервыхъ ч11селъ сенп1бря . Кромt ко,тоз11тора
Глiера, пр1н·лашс1ша1·0 для класса rcopi11 ком11озицl11 11 прак·
тическаго coч11ue11i11, rюдn11са11ы 1<0нтра1пы съ п роф. москоо·
ско11 филармо1111•1ес1<0!1 консерваторi11 r. Н. Беклем11шевымъ,
свободuымъ ХJДОЖ UИ!iОМЪ в. я. См11рвовоll, OKOIIЧliBJUell 
курсъ петербурrскоl! 11 nap11жcкoll консерваторВI 11 свобод· 
нымъ художн11комъ Камчатовымъ. Плата за пра11оу,1енiе в·ь
консерваторi11 будетъ повышена нез11ач11тельно по  сравненi10
съ существующеА.

Кострома. Tpynn'h артнстовъ В0лжска1'о сада 11с раз
рtшена къ nостановкt, пьесы "Смерть Ляпунова " ,  шедшая 
здtсь нtсколько лtтъ назадъ. П рнчпна за11рещенiя-отсут
ствlе пьесы 11ъ как 11хъ-то сп11с"ахъ. которыми руководствуется 
no111щellcкoe ynpaв11e11ie. Какъ нзвt,стно, пьеса 1-1апнсана нз 
сюжетъ 11эъ эnоц1 Смутнаго в ремен11. 

Нурскъ. Для 1<урскаго Коммерческаго Собр,111/я сост;�. 
вле11а rpynna под·ь управле11iсмъ Е. Я. Берл1111раута. Жснс.кill 
nерсона11ъ (по алфав11ту): Бартенева В. М,, Бортновска11 Е. 
М ., Ворщсва • Па11ьм11 11а С. П ., Госм1вская С. Е., И1-1саро110 
В. М., !(араба11ов11 3. С., Лекшина А. А., арт. 1,Ътерат. Моск. 
театра, Ннкнтская М. М. ,  Садовская Е. М., арт. Импср. Моск. 
тсат., Салинъ Н. Г. арт. Им11ерат. Моск. театр:�, Ти11ская В. С .1 

I0зв1щкая Е. А. Мужском персоналъ: Бальцеръ Б. Х Борн·
сооъ Б. С., арт. театра Корша, Б.�юмента11ь-Тама111н�а В А., 
арт. Имп. теат., Бобровъ И. В., Гeoprieвcкifl В .  П., арт. те· 
атра Корюз, Громадовъ Н. В ., Горнчъ И. li., apr. театра 
Корша. Д1щрихсъ Н. А., До1JГ11нскin Н. И . ,  ЛозановскШ О. В. 
Любинъ Д. В., М11кtевъ Т. М . ,  Па.,ьминъ 8. Г., Смо.1снскit! 
М. И., арт. В11леиск. Город. театра, TapxanoEJъ М. М, ,  арт. 
Петерб. театра Незлоб1ша, Шорштеllнъ К. О., арт. Петерб. 
Малаrо театра. Главныll реж11ссеръ О. В. J!оз1новскil!. 
Улолномоченныn М. И. СмоленскНt. Д.�я открытiя 29 iюня 
nоllдетъ, .Жею1тьба Бtлуr11на" .  

Екатеринославъ. На предстоящi11 зш111i11 ссзонъ кон· 
чю1и къ Бtпяеву Н. А. Горянова и П. А. Горяновъ. 

Одесса. Для открытiя сезона нам·tчена опера Mycopr· 
скаrо "Кованщ1ша•, 11дущая теперь съ успtхомъ въ Пар11жt 
и Лондо-пt. Постановка это11 олеры потребусть громадныхъ 
затратъ на декорацlи и костюмы. По t1редставленноl1 r. Сибн · 
рякооу режиссерами смtтt, постановка "Хованщины" обо11· 
дется въ 7 тыс. ()уб. Изъ ваrнерооскшsъ оперъ въ будущемъ 
сезонt по/lдутъ ,,Валькнрiя", ,, Т11фля1щъ" (,,Вт, дол11нil") 11
"Тр11 сrанъ н Изольда". Затtмъ поllдетъ 11"·!;11шая большоn 
усп1а:ъ въ прош11омъ сезонt опера "Ожерелье Мадонны" . 
Въ общемъ выясняется, что бюджетъ А. И. Сиб11рякооа до
стиrнетъ въ первые мtсяuы до 40.000 руб . , т . к. придется 
совершить массу новыхъ затрат ь на обстановку и реквиз11т-ь. 

- Въ nослtцш1хъ ч11слахъ lюня въ Одессу nрitзжаетъ 
нзвtстны11 траrнкъ М. И. ДзльскiА, 1.оторыll дзсrъ зд1iсь 
нtскол ько гастролеll. 

Самара. Оперные спектакл и арт11стовъ труппы Зимина 
лр11вели къ резулыатамъ, весьма иеважиымъ въ матерlаль
вомъ смыслt. Сборы, хотя н бы�и удов11етвор1пель11ымн, во, 
въ ковечяомъ счет'\, для такоИ болыuоlf rастрольноfl труппы 
съ оркестромъ II хоро�1ъ, при дорого сто1ощнхъ постановкахъ 
и друr11хъ расходахъ, выразнвшихся въ дооольноf:1 крупяоlf 
цифрt,-сборовъ этихъ оказалось нсдостато•tно. Тру1111а, за
кончивъ сво11 спектакли, не 11м-l;етъ даже возможиост11 вы· 
tхатя нзъ Самары ввиду лолнаrо отсутствlя средствъ. о,1у
т11вшись въ кр11тнческомъ по11оже11iи, представ11тем1 труnnы 
обрат1rлr1сь къ адм1111истрацi11 съ просьбоll содl;ltствовать t1мъ 
распростра11енiемъ 611летооъ на спектакль къ пользу вcell 
труптты, uмtc.t съ хоромъ и оркестромъ. 

Саратовъ. Объявлены первые сnектзкли rrрнбывшеl! въ 
театръ Очю1на "Русско!! оперетты" подъ управлснiемъ М. А. 
Полтаоuева. 

Харьковъ. В. И. Пiовтковская начнсть выступать въ 
Харьковt въ своей опереточно�t труппt въ средни.хъ ч11с11ахъ 
сентября. 

Кромt того заключены договоры со слtцующ11щ1 арт11-
стами: г�жи Орель, ДезидорFГЬ, Кммыкова, Терскаs1, Кар1111· 
екая, Ссребреню1кооа; r.r. Нерзеnъ, Шульrннъ, Барцтъ, Да
нильскilf, Шорскil!, !(ар11нскll!. Глаоны/1 режиссеръ артнстъ 
мюнхенскаго театра Людоигь Черн11 (бывш. по�10щн11къ РеИн· 
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Вотъ перечень nьесъ, nрошедшихъ съ 27-ro мая: .Ша· 
капы'\ ,.Лtсъ", .Въ санаторiи•, .,Свtт11тъ да не грtетъ", 
.Честь", .Ивановъ", .Казнь••, .,Идiотъ•, ,,Теноръ mt паяхъ", 
• Брандъ" (2 р.), .,Т11ртюфъ", ,,Красвыl! цвtтокъ•, .Лtсныя
таllны•, (2 р.) .БлудныА сынъ", ,На дворt во флиrепt'.

Мужскоll лерсоналъ въ качественномъ отношенiн пре
в осходиrь женскi11. 

Украшенiе труплы - Г. Харлаыовъ. Въ л�щt r. Бецкаго 
Народныll театръ 11рiобрtлъ въ высшеn степени талантлн· 
ваrо любовника, но, къ несчасrью, репертуаръ такъ склады· 
вается, что выстулпенiя его въ хорошнхъ роляхъ очень 
рtдк11. Чrо же насается r. Донецкаго (резонеръ) и r. Лаври
новича (комикъ), то no тtмъ немноrимъ ролямъ, въ кото
рыхъ ,rамъ nрищпосъ ихъ в1щtть. можно съ увt.ренностью 
rовор11ть о 11ихъ, кзкъ объ оnыrныхъ и та11антливыхъ арти
стахъ. Изъ 11рт11стовъ на вторыя рол11 слt,дуетъ отмtтить rr. 
Никольскаrо, Тимофеева 11 Пауте,шса. Попрежнему хороша 
r. Покровская. Несравненно лучше стала играть r. Альянова,
хотя е" во мноrомъ вредим. изл11шняя разсудочность. Очень 
м11щ1 r. Кондратьева (ing. comiq11e). Плоха r. Сольская (ста
руха). Изъ 2-хъ арт11стокъ недурны Лаврова и Венцковская. 

Я намвреняо умал�ивалъ о r. Строrановt. Удивительно 
разнохарактерны!! артисть! Прiятно, конечно, в1�дtть такое 
разнообразное дарованiе, ест, бы выступле11iя ero въ выи· 
rрыш11ыхъ роляхъ не ставили въ тtнь нtкоторыхъ ррт11-
стовъ на nервыя роли, сумtвшнхъ исполнить 11хъ, н:1дtюсь, 
не хуже г. Строганова. Это особенно замtт,ю no отношенiю 
къ r. Лавриновичу, выступившему почти въ 2 мtсяца въ 
одно!! xopowelt рот1 (Порф11рi11 Петровича въ .Преступ.rе
нiи 11 наказанm •), тогда как,, роп11 его амплуа играются 
r. Строгаковымъ. Такое явлеиiе кажется намъ въ высшеl! 
стеnев11 некормалыrымъ.

Въ зданiи синематографа по nонедtльннкам ь, срсдамъ 
11 nятющамъ устраиваются сnектаю111 типа театра м11аiатюръ, 
хорошо nосtщаемые публ11коl1, :хотя среnетовка 11ьесъ оста· 
вnяетъ желать лучшаrо. 

Сборы въ зависимости отъ дождлr1воl1 погоды сильно 
ПOПIIЗIIЛIICb, 

ВлаА, z. 

Тифлисъ. Такую массу вnечатпtнll!, столько удоволь
ствiя, художественнаrо наслажденiя, ка�<ъ въ настоящсмъ 
весенпемъ сезояt, давно не исnытывалъ тифn11ссi/1 театраль· 
ны11 зритель. Послt довольно скучнаrо зимняrо сезона, на· 
ч1111ая въ Великаrо поста, Тнфл11с-ь въ театральномъ отно· 
шенi11 иовно ожилъ. Оrъ труппы П. Т. Баратова н Е. А. 
Бtляева сразу 11овtяло чtмъ-то хорошимъ, свtжимъ, но
вымъ. Несмотря па скучны!! репертуаръ, не отличавшillся 
ни нооизноll, ш1 разнообразiемъ, труппа, 6оrатая своими 
с1111ам11, съ nервыхъ же  днеА стапа привлекать въ театръ 
.Артистическое о-во" всю театральную публику Тифлиса. 

Г. Борнсовъ въ каждомъ спектаклt nоражалъ зрителя 
rпубиноl! своего рtдкаrо даровавlя, разнообразiемъ и с11ло� 
своего таланта. Я не стану З.!ltсь пере•шслять вс'tхъ члеи08'Ь 
труппы зroro обраэцоваrо состава - uct ою1 были на высо
т!; заD.ачи. Г-ж11 Пасхалова, Сараичева, Карелива-Ра11чъ. 
Кузиеuова, rr. Баратовъ, Лунд11нъ, Юреневъ, Колобовъ, 
Смирвовъ-зто лучшiе 1 1ре4став11телн труппы н нt.тъ ничего 
уз.нвнтельнаrо въ томъ, что 11 въ зrотъ cвolt прi1.здъ rr. Ба
ратовъ II Бtляевъ въ матерlальномъ оrношенi11 сдt.ла1111 11ре
красныя дtла. 

Еще болtе свtтлымъ, восnом11нанiемъ оrъ минувшаrо 
весенвяrо сезона останется у насъ отъ двухъ .вечеровъ 
танцевъ r-ж11 Е. В. Гельцеръ •. 

Мы быпн еще во власт11 обаянiя отъ тавцевъ r-ж11 Гель
цер�, какъ на насъ налетtла ,Летучая мышь" Н. Ф.
Бал,ева. 

Четыре гастроли .Лeryчell мыш11" прошли, конечно, при 
хорош11хъ сборахъ. На круrъ сдtлано по I .200 руб. Совсt.мъ 
слабо. какъ въ художествен1юмъ, такъ и маrерiальномъ от
ношенiн прошли гастроли премьера Алексанар1шскаrо театра 
r. Юрьева. Пр11ч11на - обыкиове11ныn недостатокъ большин
ства rао/рольвыхъ по·l;здокъ - слабый составъ rpyn11ы. Къ
сожалt111ю, и въ даономъ случаt это повторилось.

Съ больш�tмъ матерiаnьнымъ II художественнымъ у('пt, 
.хомъ прошли rастрО1111 J1nонк11 Оота Ганако, а также нt.
сколько вечеровъ танuевъ с.-nетербурrскаrо балета съ Ero· 
poвoll, Лоnуховоl! и r. Орловымъ во rлавt . 

Дtла труппы r. Лебедева среднiя. Особеннымъ успt· 
хомъ пользовался r. Гпаrопинъ. 

1. Осмnовъ.
Уфа. Въ текущемъ сезонt функцiонируюrь у нас;, дв11 

театральпыхъ предпрiятiя: лtтнi/1 театръ наел. В11динtева, въ 
которомъ съ 1 -ro мая подв11зается драматическая тpynna 
П. П. Струйскаrо и новый лtтнln театръ Д. С. Кпяузн1f11ова, 
въ которомь сь 6-ro мая по 6-е iюня nодвнзапаrь опере1'0ч
вая труппа Полтавцева. Г. Кляузниковъ предостав1111·ь onepe
roчнoll тpynnt cвoll театръ со всiм11 необход11мыи11 де1,.ор11-
цiями и обстановкоl! совершенно без л л а т  11 о. Весь вечс
ровоlt расходъ (аф11ш111 анонсы въ газетахъ 11 освtщснiе) не 
превышалъ 50 рубле!!. Несмотря, однако, на такiя блаrо
прiятныя условiя, а также и на то, что составъ труппы былъ 
очень сильны!! (въ нее вошли: r-жи Лernpъ-Jlenнrapдъ, Ива
нова; rr. Днtпровъ, Звяr11нцевъ, которые 11ользовал1rсь вы
дающимся успtхомъ) труп11� Полтавцева едва смогла просу
ществовать одинъ мtсяцъ, за которыl! было cntnaнo uко.щ 
71/2 тыся'lъ валового сбора-лр11б1111зительно по 320 руб. н:1 
кругь. 

Съ 15 iювя въ зтомъ театрt начались спектакл11 театра 
мннiатюръ Табевцкаrо. 

Дtла драыатнческоll труппы г. Cтpyltcкaro если н хуже 
прошлоrодннх-ь, все же вnолнt удовлетворительны. 1-Iесмотрн 
на существовавшую въ настоящемъ rоду К(IНКуренцiю II в;� 
неблаrоnрiятную погоду за nервыn мtсяuъ взято свыше-9 ты
сячъ валового сбора. Въ тpynnt пользуются успtхомъ Сам
борскВJ1, Горская, Маровскnя, Верже, Боринъ, МуромскЩ. 

Изъ новыхъ пьесъ съ усntхомъ nро1ш111: »Царь Эд1ть" 
8 разъ, .Дворянское rн·!;здо" 5 раз'\., .Голубая кровь• 2 ра· 
ЗR, .Профессоръ Стор11цынъ" 4 разз, ,.Змtйка• 3 раза, 
,,Исторiя одного брака" 2 раза, ,,Дама нзъ Торжка" 2 раза. 
Драматическая труппа пробудетъ у иасъ до 15 iюия, на смt· 
ну ей лрi1щетъ на 2 не.дtпи оnервая труппа Коржевииа, а 
затtмъ на 1 мtсяuъ 011еретка. 

Ммроновъ. 
0еодос1я. Въ настоящее время тутъ небывалое копи•rе

ство театральныхъ увсселенilt, отзывающеесн на всtхъ пред
прнв11мателяхъ самымъ безотраднымъ образомъ. Въ лtтнемъ 
тсатрt по 1-е августа 11граетъ драмат. rpyпna А. А. Крnв· 
ченко, въ циркt Безкороваllнаrо начала съ 11-ro iюня труп· 
па мнцiзтюръ А. С. Ннкулнчевз при участiн r->к'Ь Хрнсто
форово" М. Яворскоlt, С. Глtбова, А Кравченко 11 др.; въ 
rородскомъ Лазаревскомъ скверt симфон11ческlе вечера nодъ 
упр. А. Брыскина дtпаiотъ сборы; въ о-вt nрнказч11ковъ 
лрошлlf со слабыми сборами лекцiи К. Арабаж11на о Л. Тоn· 
стомъ, А. Чеховt, Ф. Солоrубt и др.; въ эаключенiе еще 
прнбь1.�а армянская труппа Амо Харазяна, 11 въ результат!; 
nубл11ка съtзжается на в11ноrрадъ, и когда прitзж11хъ гораз
до больше, гастролеры ис11езаютъ вовсе, и иы снова толчем
ся no иллюзiонамъ. 

Мtотныii. 
Проскуровъ Послt энмняrо сезона, закончившаrо спек

таклями одесскоll драматнческоll труппы np11 участi11 r·ж11 
Дарьялъ и r-на Булатова, начал11сь спектакли труппы r. Не, 
бtльснаrо, просуществовавшеl! всего л11щь два вечера. За
тtмъ npitxaлa на д11а спектакля в11нницкая труппа r-ж11 Лен
товскоll, съ nрекраснымъ составомъ: арт11стъ театра Корша 
Б. В. Путята, С. С. Л11д1шъ, Вас1тенько, Наблоцкая 11 др. 

А. А-ръ. 

Редакторъ·нздатель Л. r. МунштеАнъ. 
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.. : it НОВАЯ Гнtвъ Дiовиса ! Коровiй валъ, д. 12, IOI. 1-В. в о оде и 'Ь ЗИМ Н I И • ! ПЬЕСА � Телеф. кабин. 332-69. 

• ТЕ АТ РЪ • i пьеса въ 5 д., пер. Ю. Грубнна. 5-
• : � Пьеса перед·!;лаиа съ разрtшен!я ав- � -----
• В'Ь Рыбинсиil • ;s тора Е. к. Нагродско/1 IIЗЪ извtст- €
: : ! наго, много на1;1.1умi;вшаго, романа �
• для гастроле/1 д о  1 • го сентября. • 3 того же иазван1я. Ц. 2 р. Дозвол. ,.;i Элентрнчеокое оовtщенiе, полная об� • � беаусловно Прав. Вt.стн, No 67. 1913. 2'

становка • � Выnнсы�Jать нзъ конторы журнала j 
· : � ,,Рам11а н Жизнь". i 

•••+•••• .. •++•••• ......... �I.NIY.MY.1\1.NOOY.MY.NM�lMY.OO!ll�ФI.IY.IYМY.IН:t 
000000000000 0 00000000000000 

� f!fБ. fОРОДЪ СТАВРОПОnь. �
� Знмнiй театръ "ПАССАЖЪ'' О 

СВОБОДЕНЪ съ 20-ro сент. 1913 г. по Пасху 1914 года, 
0
0 

сдается подъ нонцерты, гастроли всевозможныхъ труплъ. О Театръ вмtстимостью на 750 челов. Полное сцениtJеское 
оборудованiе; освi;щается эле1причествомъ. О 

CTJ r11нноr »сп�rанноt 

С Р f'aCT60, 
�Н11ПОЖЗП1, ЩТJР ��МЕ 
М ОЗ114И, � КDРН[t1Ъ 

цtнэ 

, • овеьхьаnпщ�ъ 
аппк наr. 

,..,.. .. ...,. лавн скл москга мясницкая 
6 K03.408Cl(lil Пf Р а 12)(813.ПЛ а·О1 18. 

�=============-..=1J 
За справками просятъ обращаться по адресу: 1·уб. гор. О 

Ставрополь, Зимнiй театръ, Братьямъ Меснянкинымъ. 0 •r•11н,,,,,,.,,,,,,,,,,е:; 
000000000000000000000000000 • М. Е. ЗдЛоСОВЪ J �(liil)\liWWilliD\"tl'iliiliiliil!Wll'f\ll'itl'ill'ill\lXI) 1/'iQ"tnXt· "l)\IJ 'liilXIXl)ili .t; Фill\1/Ф'iliil)ifAll'il/illW'ill'illlli\lNXl)Ф� - 11 
! 

1 ' ' " � е • героli-резонеръ и режиссеръ (1 

j .ЯJ'I. Т .А. с. н.
1

��1J'JновА. j j СВО&ОДЕН'"Ь i 
j _.. Дирекцiя С. С. АЛЕКСАНДРОВА·ГОЛУБЬ -.. jlJ Н�� nре,цстояЩiй ЗИМ· !
е с-ь 1-ro авr. по 1-е попб. oceн11iii "бархатным сезонъ". J 11 ШИ С8JОНЪ. До 1-ro сен- ,

1 ХУДОЖЕСТВЕН. ньтя МИНIАТЮРЬт � S тя6ря Харбцнъ, театръ же-= 

;J}i 

!1 1.1 ё • лtшодорожпаго Ji::ryбn. • 
! (драма, фа.рсъ, R0'1e;iл, mарж-ь, пародiя, ooepenn II довертпсъrевтъ съ уча- j =•'"''''''VIIIIIIНIIIIII"••
! 

ст1еп пзвflстных-ь артостпчеснпхъ сп.11ъ). е ;s Адипвпстраторъ В. д, Нонтереръ. Режпссоръ В. М. RНОВЪ. i 
- ,:;: ДЛЯ Л1>ТНЯГО СЕЗОНА;, .. mll�!D�!OlМY.l)!nФIЩМ)(l)(IY.l)!l�l)'l)ffi(M)lt\ф!n(IМDa)IIJI.IY.MY.M)!M!I.MMl)!l!l.l)/IY.llllY.NIY.l)t,) 

� Н у П Л Ю
новая 1юмедiя -фарсъ въ 3 д .  

НУ )f{H Ь]
1 � 

изъ военнаго быта 10. Хорста 
мотоцинлъ � ц А. Лиmцицъ, пер. 9. Маттерна.

энерг
ичные агенты (мужчины !' жен-

·� " 
Обр�:::ь�:� ��

0

�:�::.::::сен��\ер., ��8��
r.
�������;.яс;��1:::л���� �:

я
�����.:�� "n о л но 8 ыя ДА мы 

д. 9, нв. 1. Отъ 12 час. дня до ходом1,. Обращ.: Мосг.ва, Kaмepropcs1II, 3. М ыписывать иаъ Rонторы 
4 час. дня. Те11. 50-63. П,п,ю Ii,rьnчa Шн0Dд11ра-Илад- ожно в " , maro. Оть 10 у. до 1 ч. д. о on 7-9 ч. в. журнала "Рампа и Жизнь . 

IIIHIHl·llllrlJЪ. 
ИдеаАьна• n1редача эnентр11чество11, 
мп11 ножны111 nедаnям1 игры ана11· 

нктыn niанистоn. 
81111t 1r11111ст11н1О1 11еnо1ненiе nюdolt пьес�., no жепанi,о 11rpaioщ1r1 

6ЕЗ'Ъ ЗНАНIЯ НОТЪ. 
М111нтu1�но1 nре1ращенlе "Виртуоза• ,.., обыкновенное niанино. 

Де:и.:::..е;· ,,,'llmo-)fyэыka", 
А. &ерr••н,., Мясницкая, 22. Телеф. 49-06. 

ДОПУСКАЕТСЯ РАЭСРОЧНА И ОБМьНЪ. 
h8,V881H 88101111 1 ареlо1>•кур1нn, 681RJIITНO I НОТЫ AAII Ф,11�11t1, 

Пlана"w, 81ртуо1а, А1тоnlаио • 

.AIIO.ИBIIJDIIT'8 И ПРОДАЖА., --



ГОНОРРЕЮ (трпоперъ), переАОН н бt!lн въ острой хронмч. формt. быстр11 11ы
лtч. соверш. безвр. н11нннч. мсnь1т. nрепаратъ (.цля внутр. уоот�.)

" Т I Э JI Е Р И И Ъ "  

доит. медиц. Женевонаго унмверс. Гороховском. РокомвнАуетоя врачами. 
Цоiва. 0�11варнаго ф11ак. (М 10 д11,) 1 р. 75 к., двойцоrо фл .. З р. бсв-ь ue_pocы.1Rn.
Адресъ: А·РУ Гороховсной, Москва, yr. Стрtтенкм II Даева пер., А· 1 ·28, 
кв. 3. ТеА. 1 15·38. Отuус�.ъ л:I111ар. отъ 9 '!. у. до 7. '!. в. Льчnыl! орiемъ отъ 3 •1. JJ.O 6 ч. в.

,,ПОТ-1.ПIВЫЙ СААЪ" у fJ����:т:�;:�j�a.
Въ субботу, 29·ro i1011л 11ъ 7 ч. веч. ,ПАяска венеры•,  др. въ 3 д., въ 9 ч . .,Она все
Ажетъ", фарсъ, въ 3 д. Сабурова, въ J l  ч . •  nтнчнм ntвчiя", on. въ 1 .д., въ вос1tрео.,
ЗО·rо-11ъ 7 ч. ,,20 AHeii въ тюрьмt.•, ф. 11ъ 3 д. Чnваровв, въ 9 ч. ,,Кто въ J1tcъ, нто по
Арова", фарсъ въ З д. Л енскоN, 11ъ 1 1  ч . •  и ночь, н Ауна, и АЮбовь•, оп. въ 1 д., въ 

nонед., 1-ro iюnn въ 81/а веч . .. Убогая и нарядная", др. въ 4 А· 11ъ 10 ч. .Ровно 
въ поАночь \ фарсъ въ 3 д. Сабурова. 

Смнематоrрафъ, скетмнrъ·рнннъ, танцы для DJб.111к11.0Дпре1щiм А. А. Черепанова.

П Ь Е С Ы  

дли теат1а м И и 1 1 т ю Р Ъ. 
1) ,Аrоша", оъеса въ 1 А. А. Шunтц.tera.

ll. 50 R.
2) ,Лвrреnреuоръ nодт, довапомъ • ,  эаку.1.

ист. въ 1 д. (по Чехову.) Ц. 60 к.
3) .�тамавъ разбоllвuчьей maif1{11", itoit,·

шутка 11ъ 1 д. Л. ГзовG�.аrо. U 1 р.
4) ,Война па Валкавах:ь•, ком. въ 1 д.

Ц. 50 lC.
5) ,,Газотваа утка•, 11ом. въ 1 д. Ц. 1 р. 
6) а) ,,Гвардi 11 капрu..,ъ", б) ,,Сенаторъ",

в) ,,Ставцiв Калuпа·Ма11пп11". Ц. 3;-, к.
7J "Гевiальное о·rкрытiе IrЬ I д. Ц. 50 1t. 

8) .,Гонка аа1уроsъ•, шут1,а въ 1 д. Э. 3. 
Ма:rтерпа. Ц. 40 к. 

9) »Господпnъ деоутаn",буффопада въ J д .
ц. 25  к.

10) ,,!J>o�tЪ 1 1  �IOJIBia", КО�!. В'Ь 1 д .  u. 5U J(. 

1 1 ) ,,Два жениха.",  вод. въ 1 д . .М. Гозьд·
- штеltяа. Ц. 50 к.ЭООЛО:J;'�ЧЕСКТИ . САД� 1 2��:

дц�п:gт:�11", ко&,. В'Ь I А· А. Пика·
Въ воскр., 30-ro "Чуж1е , nь11са въ 4 д., въ поuед. 1 -rc; 1ю.1я "Безум,е любви , , 1 3) .,Дoporoll оонt.�у!!", шутка въ 1 д. Р.
д11. въ 5 д., 2-ro .Женитьба Бълуr1111а', 1.ом. въ 5 д., Островспаrо, въ среду, З·rо Ч�,нарова. Ц. 50 1,. "Забубенная голо вушка• ,  1<011. въ 3 д. Ар'.11ева, 4-ro "Новый мiръ•, др. в� 5 д., 14) .Домъ сумасmодшnхъ·, буффоиад:t въвъ пята., 5-ro бенефисъ 3. В. Чарскаго предст. буд . .. t<оварсrво и любовь , пьесu 1 1 А· Лоэнгрива. Ц. 25 1,. ffiu.,,,epa, Э·rо "Чужiе", въ воскрес. 7·ro "Женитьба 61,лу гина". 15) ,,.Драматурrn", шарЖ'Ь в� 1 д. Ц. 1 fl· 
Въ саду рааоооОраsвыn Д[ВЕРТПСМ'ЕНТЬ. ПостоивпиD ор�<естръ вoenuoil IIJ'ЗЫRD 1-ro Сумсхаrо 16) ,,Дtввчвntr.'Ь", о.,J.ноаrtтц. театр. fit,вa· 

ryrapcкaro no.111a подъ упр. Ъlарквnрца. • ПepвuКJJaccвwil буфе1"Ь "AJiьпiJtcпaя Роеа". pellь 3апрлыжоit. Ц 75 R. 

Р. р, Вейхель. , 1 7) ,4рм1а на мaяtt'h", др. аrюдъ D'Ь J д. 
, В. r�арцова. Ц. 75 к .  

1 !111--------------� 
18) ,,.Жепnх·ь", 1-0111. въ I д. л. Шпптц.1е-

----------------
1 ра. ц. 40 к.

(:f\МЫЕ МОДНЫЕ ДУУИ•, 1 Каждыи был бы очень рад 1 
19) ,,Жепихъ J\ir 1�6·, вод. въ 1 д. М.

Ruverie Loint.aine. 
Dans !ев Bl6s. 

(' 
\ 

Кушать лу•1111iй шоколад I Го,,ьдmтеfiна. Ц. 50 к. 
Шоколад "Миньон", ,,11олочныil... 20) ,,.Жонщnнn.", Jio.1r .·эm1з. въ I д. ero ;ко
Гд1ь !(упить? Вот адрес то•1н1>1й: Ц. 50 к. ,  La Joie d'Aimer. 

Pr11s du j;udio. 
Hantise. 

Delly. 
To11te la Prairie. 

Sanga. 
Nщ1с1а. 

Sccret de France. 

Parfumerle de Orand Luxe 

fi, G Rf\ V I Е R Paris.

На Тверской у Воробьева 21) »За11оевате.ш " (цrщ.п 12 r.), пьеса въ
(Вы. зm�о.л1нш11е два с,1011а). 1 д. С. 1\1амоптова. Ц. 75 ir.
Шоколад ,Ассс.рти __ фашаlи" 22) ,,опзn ", 1,ом .  въ 1 д. Э. Г11ро. Ц. 1 р.
60 кон. и дор. за фунт. 23) .,::!убъ ыудрост11 ", фарсъ uъ 1 д. Ц. 

50 1t,

С. ВОРОБЬЕВ. 
24) "Пъ1ен11вы", ком. nъ 1 1 Н. 25 1,. 

25) ,,Пяотптут1Са", ком. DЪ 1 д. ll. 50 1(. 

Тверская, 39. Прот 11в Е J1ИСЕЕВА.
:a._zr.1 ____ 1:!11_ .. ____ � . 75 к. 

26) пllCJJЫTcl,Пie", шутка въ 1 д. lC 50 к .
' 27h, Kil уб1а ca�шyбiil цъ ", 111.сс,1 С'!, :2 ,са р г .  

•• .. •••••••••• .. ••••••••.. 28h"Лnкв11дацi11", мм. въ 1 д. П.1.11,с'роu:1.

$� -�h@�$�,$� 29) ;,���;nая с1щз1са", др. nu11з. C L  1 .:\·

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

-- ц. 40' 1t. 

8 •===========1• 
30) 3 1швiатюры, М. Чсрпова. Ц. 1 r.

• 8 31) 4 �1щ1iатюры, ,, • Ц. 1 1'·

1 HQBblЯ MИHIATIOPbJ 1 32) 6 м11в.iатюр1,, А . I1. Вершпвява. Ц. �: , . 

. 1 1 11 

33) ,,MoJt )'То11.1еви1tъ", mут. въ 1 д. Г. ч,,.
варова. U. 50 1,. 

Н иколая Иваньшина Щ .страшщщ ·ratlвa'', др в,, 1 д. u. БО 11 . 

1 1 

' 35) ,,На саъ,омъ двt", ком. 111, 1 д. l\f Мо· ,ЛЮБО ВНОЕ TPIO\ эnna. въ peil. Ц. 50 r,. 1 д. Роде!! м. 2, ж. 2. (репертуаръ 35) ,,Накаsанвыit ловезасъ", буффонада въС .-Пстсрб. Jleтonнaro т., Кiевсr.ихъ 1 д. д. 25 к. 
т. т. Берrоньо, MaJaro ll ассажъ J1 36) ,Не выrор11ло", itoм. 111, 1 д. Ц. 50 1,. 
Мяно11скаrо, Харьковскаrо т. М11вiа· 38) .,8.евыраэ!]мое nо.1ожевiе", коаt.-шут.тюръ Машель, Одессю1.rо Ma.1nro т. nъ 1 д. <.:оспоnа. Ц. 5') к.

11 мв .  др.) Щша 50 1,00. 39h"Отвержеяныi1", др . эn11аодъ 131, 1 д.
,,СТУДЕНТ'Ь ЗАНИМАЕТСЯ", · 30 н. 
вссевяля 1,арт. въ 1 д. Ро.�. ъr. l ,  40h"�Ъреnутаопца", liO)t.-caтupa въ 1 д .
ж .  1 .  (Репорт. Р11шскаго Городского ' t) · П к. 

1
т., ltieвcR. т. т. Верrовъе явры!tu· � ., оваръ 11 се1,ретарь". шутt,а В'Ь 1 д·

) м ) ц"' 0 Е. Скрпба. Ц. !Ю п. на и a.1aro n дР. ьва коп. 4Z) .По,цъ иожо.�ъ", др. въ 1 д. Лоррэиъ 0 Выписывать пзъ конторы журнала Ко��ью. U. 50 Jt. 1 "РАМПА и ЖИЗНЬ". 43) , Пом'!;хп дюбв11•, траr11·КО&1. въ J д •
oeeeeseeeeee о sзээ9�эеззе,о • 1111 11111 • & • 

lL 25 r�.
·Щ "Провивцiа.11ьuа.я rаэета•, ко111.-mут•ш

07, 1 д. ц. 50 1,.

j "Грезы стараго замка" 1 ai00000000000::00.: �0000�
а, ф · 1 :l;il • Ф 8 Пьеса ААА театра Мнн1атюръ о (I' антаз111 11ъ д ствш ll) Л С О 
m Софiи Эарtчной. i 8 " И r а м е р т и" g � * о Шаржъ въ 1 д. TOAA\f. Рол. �,. 6, ж. 1 .  8 Ф Репертуаръ С.-Петербурrщаrо t) а Б gw w O езусдовво дозволено. 
� ЛитеАнаrо театра. 11� 0 .- Цtна 60 ноn. _.. 

� u� Выпnсывать llЗЪ ](0ВТОРЫ журнала � g Выпосывать DS1, коаторы журuа.ла t) 
! .РАМПА и ЖИЗНЬ". �ll в. ,,Рампа 11 .Ж11зlfь". а 
•eeeseeeeees � з�зsэзsзiЭееl oooaoaoooaooooaoooaoood8

-1�) ,Подъ флаrомъ Ме.1ьпо1rсвы ", въ I д· r�. 75 к.
50) , Путь .,юбви" 5 oднoartm. nьесъ

:Ивавьmuва. Ц. 75 к. 
5 1 ) ,.Пtсвu любви", одвоnктя. моэа11ка

ц. 25 1,.
52) .Разб11тое зерttало•, ко�1. въ 1 д. М.

ЧоJJпова. Ц.  50 к. 
53) .Рnзбойвuкu •, вод. въ l д. Ц. 50 "· 

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

Типографiя в. М. САБЛИНА. Москва, Петровка, 26. Тел. 88·60. 
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