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ПРОДОЛЖ
А

Е
Т

СЯ ПОДПИСКА " на 1912 г. НА .ЖУРНАЛЪ 

1Jteamp1 n Иckyccm6o 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 

�2 '-'о "'-fo е :ж е и е д 1l .11 ь 11 ,а r о 
U .i,�.i,� ПЛJJIОСТ()Ироuанн�но 
журн ала ( свыше 1000 и.плюстр,:щi й). 

}2 ЕЖЕМ1°){).ЯЧВЬ1ХЪ l\.НИГЪ ,,Библiотеви Гfеатра n Искус
ства": беллетристюса, научно-nопу
лярныя и,дритич. статr:;и и т.д.,около 

15 

20· 

НОВЫХЪ РЕПЕРТУАРНЫХЪ 
' ПЬЕ·С'Б, 

1·пь�съ для тЕ'а'i'ропъ .• М.ивiа
т1оръ" и любит. сnе.втаклей. 

,,ЭСТРАДА" сборник.ъ сти:хотво
ревiй, разсRазовъ, 

МОНОЛОГQВЪ, И Т. П, 

. 
Научныя приложепiн. . 

иа · rодъ 7 р, Зо' rр·аницу, 10 р. 
·lla ПОJIГОда 4, р. ( съ 1 ,ЩIВаря nq '

30-е iюн.я). аа гра�иду 6. р. 
J!;овые ПОДПИСЧИ�И nо.цу1атъ ВС'В

выmедm1е NoNo. 
Отд1шьвые J\loJ'NO по. �о R, 

Сбъявлевiя: 40 коц. строка. петита 
(въ· 1/3 страв.иды) nозад.и · те:юста, 

70 Rоп.-передъ текст6'мъ. 
К<щтора - Sn6;, :Воз:в:�се:в:с:кiй, ·4 -
отRрыта съ 1 О ч. 31тра до 5 ч:·. вечера. � · 

· 
Т

ел. +61.69. 1· .. 
, . 'для . телегра�:цъ . ' ·; · V.

Пете'р:урrъ !f!�>тrъ ИСхуоОТJЗо .... •: ·: �,: .. 

.- �� 

1,. 
'/ \ 

iv1- ГОдЪ. ИЗДАНIЯ

Воскр�сенье, .·10 lюня 

1912·' 

\ 
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Послi,днiя изданi.я. 

яп'онская чес.ть, nPp: · Потапещtо (nъ nечати). 
Маленькое кафе, ком. въ 3 д. Тристана ]ep-

1Japa, пер. 11отапею�о, д. 2 .,р. 
Романъ актрисы Миплер-ь� 1,ом. въ 4 д. 

('т. Крживошевокаго, 11ер. С. Д. I{арлnва, 
ц. 2 р. 

Грознь1е судьи, ком. въ 3 д. Л. Пальмс1tаrо. 
(м. 5, ж. 5). Ц. 2 р. 

Убiйца (Uлама любви), п. въ 3-хъ ,1,iJйств. 
R.И:стемекерса., пер. В. Томашевской, ц. 2 р . 

Модныя дамы, ком. въ 3-хъ дrвйств., Г . .Вара, · пер. Будкевичъ, u. 2 р. . ·· \
Любовь , и reorpaфiя (УцрQщенiе Jченаrо), 
ком. въ 3 д: Вtер всона (М.' 3, ж. 4), ц. 2 р. 
Тайна жел,ой комнаты, п. nъ 5 д. · Леру, 

перев. :И. П@тапевко, ц. 2 р. Роли 3 р. 
Сердечное испытанiе (P1·in1erose), въ 3 д. 

Флерса , и Rайяве, перев. съ фр\Lнц, По
тапевно, · ц. 2 р. Пр. В. No 78. 

Сильный полъ ком. въ 3·�. (съ о.вгд.), ,д. 2, р. 
Пр. В· . .№ 92. . , . 

Мечта nобi;дительница п. Ф. Соллоrуба� ц. 2 р. 
Счастливый браиъ ком .. въ 4 д. П. Напссн!t, 

'ёъ рукоп. О. 'Валъдекъ (Реперт. т� Рейн:' 
, rардтъ) (м. 3, ж. 4), д. 2 р. Пр. В. № �2. 

Принцъ · Се?астiанъ, ком .. въ 3 д. съ vук�п, 
Ва,р • .Uцла. lРеперт. Сuб. · Мал. т.),. ц. 2 р, 

Наполеонъ на островi; Эriьбt, п. nъ 4 д. К. 
Мен_р;есъ,, пер. А. Демия'о!, ц. 2 р. 

На поnъ-пути, ПиперG (Реперт. Мос�ов. Мал: 
.т,) Пер. М. А. Цотапецко, ц. 2 р: 

Жертвы террора, п. , въ. '4 д. Э. Гиро. 
Пер; съ фра1щ., l(. 2 р. · 

, , . · 
Прекрасныя- сабинянки :истор. пр�дстав.1�вiе 

Л. Андреева, ц. 2 р. Цецв. 4 р. 
Правда неб�снаJf, II. въ 4 д. иаъ евр. жи�.ци 

) · Д. Аlв.ма;ва (м: 5, ш. 5) ц. 2 р., роли 3 . р •. 
Пр. В. No 1 7. с., r. 

,у бtлаго камня, был. �ъ ,· д. ивъ ссtвреuеп. 
· · живви Л. Урвавцова, ц.' 2 р. р:, В. Jf 7, 

Пр. В_. ,l\lo 30 1912 r. . ;·; , · 

Наполеонъ и Жозефина {Карь13р,1 HanQJieoпa� 
к. въ 4 д. съ прологомъ Г. Вара, пер. О. Дн. 
мова и М. А. Ви'l'Ъ (м. 7, :нс. 3), ц. 2 р., 
рели 3 р. Пр. Б. Jl r. � 275. 

·мистеръ Пиквикъ, '3&бавnм1 ком .. :въ 5 -,.) 
по Диккенсу, ц� 2 р. Пр. В. № 30 1912 r. 

П'ро любовь, Rом. въ '4 д. Пота.певко (м. 10, 
т. 6) ц. 2, р., poJIИ\ 3 р. Пр. В. , . .:М 7, с. r. 

Исторiя изящной женщин��. TpиJНiria П. Оде
вива-}qолгаря: ч. 1-я ду·ша, тtло.и пnатье, 
пьеса въ 4 д., м. 6 .ж: 4, ч. 2·я Иакъ она 
любила. Домаш. сцепы въ 4 д., .(продол· 
Же:Вiе "Душа, Т'В.П:О ПJIRTЬe") (м, 4, Ж. 
7) ц. ,2 р .• роли 3 р. Пр. В. J\lo,7 с. г.
ч. 3-я , Цвtты . олеандра, п. въ 4 д. (�. 5, 
ж. 4), ц. 2 р. Пр. В. No 7 с. r. ' 

, 
Жилецъ З.:rо этажа� 11, въ 4 .цi�йст. Джерома ·, 

К Джеро:мв ( Реп. Uпб. Мал. т.), · ц. 2' -р. · 1 
дьявольская колесниц� др. t'li 5 д. Р. Л. 

Антропова (Реп. т. R,<,pmъ), ц. 2 р. 
Мечта �.юбви, ком. въ 4 ,Д� А. Косо.ротова(ж. 5, 

.м. 51ц. 2-р.,,_роли 3 р. Пр. В. ll r. 268. 
Чортова кукла, п. в.ъ 4 д. В. Q. Тра.хте;яберта 

(ж. 5, м. 9) ц. 2 ·ру6. Ро.1и 3 р. Пр. В.· 
11 г. No 275. i. 

боевые товарищи, ·ВЪ ,1- д. 11въ воепцой 'ж�авв 
(Реи. Спб. Мал. т.), ц. ·2 р.· Пр. В. 11 r',268. 

Лсиwа, п. iiъ �- д, Юр. Вiц-11!,ва. {Peri. т. Hi,'1-
.· ло6инаJ, ц:- 2 р,. ро�и 3 F· Пр. В. Н г. ;Nt 226;
3оло:rая кntтка, п. въ · 4 .д, . К. Ос1,1ро.жс'нl'О ' 

(Реп. Сuб� Мал,,т); ц� 2 р. П. В.11 r. � :2BfJ� 
Трагедiя актрисы исторач. п. въ 5 д. В. В. · 

Пporononoв�, (Ре11ерт. Опб. Ма.паго теа.,rр .. ) 
ц. 2 р. Пр. В. Ц r. ,No 240. · . 

Ero. свtтлость. на водах-ь, ком,-во.ц. в·ъ 3 .-. 
• - 1 Р� Мич�а/ ц. 2 р. llp. К 11 г . .Ni! 240.,. 
Пиръ жизни� Пшибышевс1tвz11, перtв. К. Вра-
. вцча (Рщ Моок. М.ал� т.), ц. 2 р. Пр. В .. 

11 г"М 226� ' · 
J:Jюбов-. трехъ короµей. Траг .. повма в1, З ,1;. 

съ ита:��ъян. A.lta1ena, ц. 2 р. , 

Открыта -полущцовав ,(еъ 1-го iюля> подписка. 
\.,,,., 

Цt.н�. ·4 : руб. 
.... 1 J 

' I
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Ивдат. ж"ла "ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

3НЦИКЛОПЕДIН 
сденическаго самообраяованiя 

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ЦРОДАЖУ 
Т. 5-ый. П роф. Р. Гессеиъ. 

T E X H И 'f E C H I E  П Р I Е М Ы

Д

Р А

М

Ы.  1· 

(Руководство для Аачинающихъ дра.ма:-
турговъ) перев. съ вt:мец. В. В. Слп.дко-

nъвцева и П. П. Немвродова.
ОГЛА ВЛЕНIЕ: Перспективы профессiи. 
Что такое драматурrъ. Что такое ма
терiалъ. Вы6оръ матерiала. Четыре прiе
:ма. 1 Начало. Введ11пiе 1,1· подготовка. 

, 

• Стаканъ nодыl(. Нора.. ,,ГамJiетъ" .
,,Журналисты" . 

11IQморъ" . ·дi�логъ. Хв.
ра�теры и роли. Ди:рекцiя и драм. писа-1 153 страницы ц� f ;��ъ nepec. 1 р. 25 к. 

, 

Р а н

1.

е вышли: 
Т�' 1 -ый -,-М И М  И К А 
2132 рис., 222 стр. Ц. 2 р .  

1 Т

,

. 2·ой-ГР

И

МЪ П. Л

ебединскаго. 
. Второе, дополненное и ваяово перера-

ботанное иадо.вiе. Около 370 рис .. , ц. 2 р.

1 

Т. 3- lй .  ИСКУССТВО ДЕКnАМАЦI И 
В. В. СJiадколtвцева .' 

С'Ь П1)ИJiоженiями статей в. в. Чехова 
и д-ра мед. М. <..:. 3рбштейна. 66 рис., 1 

367 С'!'Р· Ц. 2 р. 

1
т. 4-ый-НОСТЮМЪ а 

по�ъ редакцiей Ф

, 

Ф. Номмиссаржев
екаго (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.) ,  
ц .  въ  переп. 3 р .  50  к.( (бевъ перес.). 

Высызzа.ютс.я яа.ложев. ппе.тежомъ . 

.1 

; )ивiатюры 1gжъ�Чужевива1 
(Муа. г. ергам:ент.а). 

1) Снаана объ Ахромеt,
гуселъка въ 1' . д. (3 м.;  2 ж.), кла.вир. 

и текс,ъ.-2 руб. 
2) Фарфоровые :Куранты,

·пастороль въ 1 д. (2 :м:., 1 'ж.), клавир. 
' · и текстъ.-2 руб. 

3) Княжна Ааьвяковва, 
rуселыtа. въ , 1  д. (3 м., 1 ж.), кла.вйр. 

и текстъ. ц . . 2 руб. 

4) Король Дама Валетъ, ' 
опер.-картонажъ В1> 1 д. (2 и., 2 ж ). 
текстъ в клавир. ц� 2 р_уб. (ВЪ печа,;;): � 

....- ' � 
·Бри гадирша (новин.ка.) (редерту-

а.ръ Спб. театра. Ми· 
п\а.iю-ръ) опера-буффъ B'L 1 д.· Мцаи.11а 
ДoJrИJIOBa. (1 Ж. 3 :иуаt.) RJianиpЪ 00. 
текстам'Ь . 5 р;уб. В_ыпис. QТЪ автора (те-

/ .рiоки Новыя мrlicтa) 

И:спыrанlе доОпести в�01п;�>-
ии'Ветса боiъmой ycпi'Jxi., свыше .60 раsъ ).

Е.вrенlй АДАМОВЪ ' . 
MiLJieткii· пьесы. 

R в n Е . н 1 я. 

Р О ЯЛ И 
���$,61, 

� 

ПIАНИВО 

R. &ЕККЕРЪ
. c •• nETEP6VPrв, Моронаw, 15. 

ИI\ТJ\Я8ГИ: Jt f5 ПО BOCT1"�&0Bl\t1 l t6, 

r HO BAII КНИГА в, конт�рt жур�iало . Театр, и Искусство " ПРОДАЕТ с я ' 

- . Г О Р-Д О Н Ъ ' Н Р Е Г "'Ь · 
JИсr,усстВI) театр!\ съ рисупrшми въ тer,cтil, uереводъ Лачино ва цiша 2 руб. }Л 

j j . ' ·  i i j j ii i .::::#' 

Театр.w Uпб. 1'ородокоrо Попеч•те.1ъс1 ва о 11арод11оl т�еввости. 

ТЕАТР1а НАРОДНА.Г� 
----- ДОМА ИМ П ЕРАТОРА Н И КОЛАЯ  1 1 . · 

Въ В0с1tресеШ>е, 10-го iю11я: .,Е�ГЕНIЙ ОН� ГЯНЪ". - 11--го: ,,I'УГЕНОТЫ". -12-rо съ уч. 
Фигиера: .цыrА НОВJ.:Й Б ,t Р ОНЪ"' . 

' . 

Т аврическiй садъ Въ BocкneceFiьe, 10-N: ,,л:r;nъ�.-11 -ro: "И ВА. Н.О В Ъ".-12- rо: 
. ., О Б РЫВЪ"."--13-rо: ,,Н.8 'tf..tИJ.l"Ь". -H-ro спе1,. ,, М.08 .4.НВА. " .-

15-го: "РНIП.ЕЛЬЕ".- 16�rо: "ТЕ.'IС![ЫЙ: БОl'Ъ".

Ваоилеостровскiй Въ Воскресенье, 10-го: спе1па1.л;;;;;,z� 1.1и.RА.".- 14-rо: ,, ТЕ МНВlЙ 

Стеклянный 

Л -1. т н  i А 

БУФФЪ 
Фоптапка, 1i4. Те ,r .  кассы 416-

96, ltOBT. 479-13. 
ДИРЕКЦIЯ ilАЛЛСЪ-ТЕАТР;\: 
И. Н. Мозговъ, В А. Кошкинi, . 
В. Н. Пигалкииъ, М. с. Ха.ри
тоиовъ, Н. Н. Поликарповъ и 

К-о. 
Росв:оmяо убран. и заново от
д'hла ·1яый с&д'Ь и ТР.ат. Въ те-

11епiе л1�тяяго с езона . 
Г А С Т Р О Л И  

А .  Д .  Вяльцевой . 

'ТЕАТРЪ и САДЪ . 

AKBAPIWMЪ 
Кам:еииостр. 10-12. Т. 4.06-9-1:. 

ДИРЕКЦ[Я: 

Въ Восв:ресевье, 10-ro: Саекvаttль мМОЗ А.И lCA ".

На. сц:ен'IJ оаереrочпа.го театра-Труппа Паласъ-театра въ полн . 
состав11, при уч. г-жъ В. В. Ка11ецкой, Е. в. 3б рожекъ-llаmхов
св:ой, Е И. Варламовой, Л �  Г .  Ветлулtс1tой, Е .  Ф .  Леры& и др.; Гг. 
А. М. Брагина, В. Ю. Вадиыова, М. А. Ростовцева, Н. И. Авто нова, 
И. И. Коржевска.rо, М. д. Да.пыатова, А. А. AJitHtcaпдpoвa, А
Ф. Валерс1tаго и др. Гл. режисееръ В. М. Пивоваровъ, гл. кап. 1 · Топни. 

ЕЖЕЦНЕВНЫЕ С ПЕКТАКЛИ новой оперетты 

Мнимый &nа.къ п;�::0J����·0;;а :1;в
п
:�r::�

1
�и:.: 

l' . сера В. М. Нв"оварова. 
Нэ сцея'h веранды подъ упр.  А. А. В.ядро. 

Г Р А Н

Д

I О З Н Ы Й  Д И В Е РТ И С С Е М Е Н Т Ъ  
съ уч • .  вновь приrла.шеи. знамеиитыхъ atra.ctions Евро пейскпхъ 

театровъ. Кап. С. А. Шт.ейманъ. 
3& входъ въ садъ 60 к. Касса открыта съ �2 до 5 ч. 

ВЪ ЖЕЛ

1.

ЗНОМЪ ТЕАТР-Ь 

гастро •IИ знаw:еяятостеl!:. Европейских:ъ театровъ 
въ 1-й разъ М-11�· Помпон•'IJn& в:1, 1-й разъ BвIIe Вармвн'6 въ . 
1-й · ра�ъ В:оичиmа Лвдесма M-lle Mi!fpJCt,Ж, зяа.меаитый Кар
аюо"ъ M-lle Лавдра, M·lle Ч111tа-1а и м:а. :мц. др. зва.меиятый Жор№'Ъ 

Марн,,. его фаптаст,111Р.ская па.11тою1ма съ живыми. льна.ми. 
ВЪ ВОНЦ ЕР7 80МЪ З .ЫI1: большой разJJообразный ..tиверти
смевтъ ilораз,ительный ыузыкалъный .№J Сеси.11-ь и Рефаля. Прпн-Вр. B.ti A. . .4двкоандроsыж&. цееса У&птъ Царь, гr. Метисъ, гr. МQрлей и Моръ. M-lle Д'Алъби, 

Ц1�па во. 'BIO,!J;Ъ въ садъ 50 к. M-lle Еrловъ, бр. Виль, Ce( нp hl А.пекм:ядра, M-lle Д а " идь, M-lle 
В зявmlй билетьI въ театръ за Сераии, M-llз Риuоль� М-11 � И nь.:ta., M-lle Корса"ов11, M-lle Срам2'-
»хо,цъ въ садъ ничего неп.патятъ. тивъ, Кеw:арсв:ая, 4 Франципъ, 5 Даяель, 3 Аволu. 
Вя.11етьt продаются вт. цвilточ· .НА ОТВ�Ьl; 'СОЙ CЦEH'JJ · . 
яоvъ· wаrааии11 Г. Ф. Эй.перса собаки-ахтер.ьr, труппа Морtаяъ исп. пьесу /З'Ь 4-хъ .&арт. Италь-
Н е»св:iй, 30. съ 11, до 5 ч. и съ · 

I 
япсв:lй ба.11еrъ аодъ у11р. г. Ромесъ в ь 2-хъ карт. и ми. друг • . 

7 ч. при вход� въ "Акварiуы:ъ". Qрв:естр�. С11б. пожар11. в:оыаяды подъ у11р. М. ,В; Владимiрова. 

•, � • . 

1 ' • • • ' 

в ' . р . -.
Въ Pavillon Cr1·sta l·" <11 .�испособлеяно11: 

· · . ГРА.НД l08НА.,В· UPQ ГP .f. MMA. · илла од·з 
,, . 11.О всякоil: погод-t). 

, ЕtоПе Лон:дона 1{ Пцижа Etoile LEONORA, Danвeuse antique, В се-
у Строгояовn. мост&. 

·телеф. 77-34 и 1 3&-60.

Дкрекдiя Адоnьфъ РОДЭ.

JI rf.тиtit· 

мiрпо знамен. Америкаяск. труn11а Ко. '.Ве�я�рдъ муаыttа,JЬЯ- АК
с.цептрики Б11:мъ-Вомъ. Etoile бароиеос& Etoile Лидiеяскольдъ 
А. С. Грмrсхая сестра Перетцr. Гримал�,дw, Ф ра!fцузская Э rу&дь M-lle Кользовъ I,a. ВеИ LlSON PRONYS M-lle Жукn11св:ая. Иав<hст
цые аи:ро-Оаты 'бр. Гuьвари M-lle Fru Яца, M-lle · Чuжевсв:&я M-lle М11,рсель. Жtаи.а Бори и много друrи:rъ подроби. въ афишахъ:

ToJIЬRO что вышелъ вт. свi�тъ новый"· 
. сборвик1, одяоактвыхъ пъесъ .. 

Томъ первый 
Оо,;ержа.нiе : Жен11хи по объявлепiю.
Невiсты ·по об;ьяв.irе11i10.-У . профессора. 

. !'ТJiетвки_::_fiробужденiе вимы (fавбо-
. ,, rатr}\.л;ъ ).:..:_Фея. 

1 

. ,JJKriJlil 
1 Въ те�трt ежедневно !'астр. ввамев, труппы ' 

ЛИЛИПУТО ВЪ 
. 

Колоссальиый: успtхъ!!! въ сост. 15 ч:еловtn. Подъ управлеяtеыъ 
: Н. Я. Кобы.льсх,аго · и М. ·К. Ч1111ляцкаго 

Въ от1tры�амъ театр'h знамея[!тъtй .Мурд��щ, ч:еловiисъ :въ сосу� 
д-t съ водой. Народаый: п ввецъ B(Jo. llросJ&авцев& • . !Sъ сrеклян
вом:ъ театр а с1о 11 1/t ч:ас. ноч:и. Вольдrой: дивертисмеитъ Каб11рэ. 
изъ 35 №№' Входъ б.езпл&т11ый. Въ · саду блестяща'я ил:люмива
цlя. 2 орв:естр. ба.11алаечииковъ Moc1toвcldй хоръ п1шиnъ и n-hn- -
цовъ М. Я. Сt�.в чеако. Входъ вь Сif.ДЪ 40 к. съ бл. сбор. Лица 
вэявш. бил; 111, театръ, . за входъ въ садъ' JJe  uлатятъ; общедv· 

. . ДJща 1 руб. за · экв. 
Ск.п:адъ пзд.анiя: · копт. · ,, Теа.тръ и . Ис-

., кусство • Вовв:есев:скiй, 4. 

ДИРЕКЦПI 

А. С. РО�,Е .  
НоводеревеJ1с1tая ·набережная . 

Тел. lt . 140-62. ступяая образцовая кухня. 

. j 
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С О Д ЕРЖА Н/Е: 
.Еще о налоrJ, на удоuольсrвiн.-Зам-Jтtи.-Рефuр 11а Те .Lтраль 

паго Общества.-Хровшtа.-Маленькал хронюtа.-1\штръ въ 
Отечественпую войну. II .  Фрапцувс1,iе ажтеры. Петра JОжиаtо .
:Мос1,овс;r.iя ш1сы�а. Э.н . Ь'ес�.ииа .-3ам·!Jтш1. Лото Nоvus .
Ведекпндъ на  сцен·J.; . О . .Е!орвсжсха�о .-Рн жснал те,Lтра льпая 
жи знь. Бино1rл.я.-Писъ111а въ редакцiю .-По провuнцiи .-Про · 
вn:кцiальная л·втопись .-Обълвлепiя. 

Ри сунки и портреты:: · 1 ·  Н. Ф. Юuшоrп, А .  В. Hl!· 
жданов,t, О. А. Гвовсн:а.н-Саломел, :М-13 \ \ в  J.[-\:оржъ, Семеuов..L, 
Глушковсr,Нt , Ивгнаniс пвъ l\'Iос1шы фр,шцувс1,ихъ аюрисъ, 
,<l{уплешшя жена>> (2 рис. ) ,  Нпжипс1,iй въ роли Фавна , Г-жа 
Труханова, Ирвин:rъ въ роли Мефистофеля, <,Индраиъ>> (2 рис. ) ,
Мистерiя <<Des JJassioпspicl>> въ В,Iш·Ь. 
��.....,..� 

0.-Петербур�ъ, 10 iюня 1912 �ода . 

Ероект'Ь управы относительно обложенiя въ 
ПОЛЬ.ЗУ Города 'l'еа'l'раЛЬНЫХ'Ь ОИЛе'l'ОВЪ , причемЪ 
театры д-влятсл на « строго прос в'В'l'И'rельны я »  one
py и драму и прочiе <(Не просвi,1•ительные >> роды 
театральнаго искусства, был'Ь нами уже раsсмо-

- ·rр'Вн'Ь в'Ь No 2 2 .  Искусственность и произволыюс1ъ
такого д-вленiя ясны при первомъ взгляд-в. Въ дан
ном:ъ вопрос-в еС'rь дв·в с1·ороны: вообще, р азум·встся,
всякое обложенiе , прямое или I{Освенное, театра
нежелательно . Но если городская касса испыты
вастъ необходимость въ изысканiи новых'Ь ис1•оч
ников'Ь обложенiя, и обращае1·ъ вниманiе на '1'еа
тральную область ,-гораздо проще взять в'Ь ос1-ю
ванiе не эс1•етическую и просв-втительную точки
зр'tнiя, которьш, I{ром'В пу't'аницы, ни к'Ь чем:у при
вести не моrу·1·ъ, а н13что бол13е npoc•roe и мате
рiальное.

Таким'Ь прос•rым'Ь и матерiальным'Ь признаr{О:МЪ
является буфет'Ь при театр·в . Въ записк13 , разо 
сланной Ф. А. Коршемъ гласным:ъ мос1{овской думы,
предлагало сь разд·Ьли:1'ь театры на два разряда--с
театры при буфе·r13 и театры съ буфетами. Одна
ко и ·rакая классифи1шцiя за1•руд1-rи·1·ельна. Проще ,
вообще, самымъ объектом'Ь обл оженiя сд13лать бу
фетъ, и осу�ествлять о б�ожснiе черезъ посред
с1•во обычнои ((Трактирнои рас rшадIШ >) ,  ос'1'авивъ
въ сторшт·в Еопрос'Ь о классификацiи 1·е а  траль
ныхъ жанровъ , - вопросъ -нрайне 'rрудный, и въ
чac'l'I-IOC'l'и ,  едва ли дос·rупный городской управ13 .
Кстати, вотъ nримъръ, не  лишенный пикантности.
Сообщалось, ч ·rо предъ откры1·iе:мъ новаго увесе ·
лительпаго заведенiи с< Луна-ПаркЪ>> , был'Ъ ус1•роенъ
хозяевами «фестивалы) ,  на ко1'оромъ присутство
вали, среди другихъ гостей, гласные думы. При
сутствуя , они, в13рол'1'но ,  сочувствовали иде13 заве -

. денiя. Сочувс·rвуя-же, могутъ ли они отнес1'и: его
къ числу такихъ, ко1'орыя чужды «просв·krитель-

. ныхъ, цълей? Могутъ возразить , что въ 'l'еатр13 этого
сада, кратковременная жизнь котораго, увы, уже 
о·rмiзчена сценами дебошей и гд-в изв-встная часть 
публики упражняется в'Ь сбрасыванiи <rживого ду 
рака» - дается « строrо-просв13тительная •> бездар
ная опера Нугеса; что именно ради «с1рого-про
свi,тительной »  оперной канители:·нtкоторые гг. глас
f!ЫС почтили своим'Ь присутс1•вiемъ фестиваль по 
случаю открытiл Луна-Паркъ. Но въ такомъ .слу
ча'В, · к�къ вычислить процентное соотношенiе 
<< строго-просв-втительныхЪ>) оперныхъ и шато-ка-
6ацкихъ элементовъ, и какъ установить , какiе 
поглощаютъ и какiе поглощаются? Семь ли туч
ных Ъ>> коров'Ь шато -кабака по13даются семью то
щими коро:вами оперной канители, или наоборо'l'Ъ, 

семь мычащихъ оперныхъ коровъ поглощаются 
семью ревущимп I{Оровами нrа1·0-каб сщкаго ве
селья? 

На этомъ прим·l.;р1, ясно видно,  nъ 1ш1<ое необы
чайно '!'рудное пол ошснiе с1·авитъ сама себя управа 
своимъ просктомъ д-нленiя тсатралы-1ых'Ь учрежде 
нiй на 1ю:злищъ, налогу подлешащихъ, и овсцъ, 
0'1'Ъ налога освобождепн ыхъ. Гг. гласные,  вернув
шись съ фестиваля Луна-ПарI{'Ь, в·hроптно ,  долго 
допрашивн.ли свою сов·l:сть и: свое сознанiе - но 
р·вшили ли они, ч1·0 , собстnснно, чеС'rвоnали-ам.е 
риканскiя горы съ  живымъ дуракомъ пли «Кама 
rрядешю> съ Нуrссомъ? 

Ес'1'ественный выходъ изъ nоложенiя один'ь: если 
необходимо увеличснiе 1'ородских'L срсдс'1'в'Ь пу
·rемъ обложенiн,  то сд'вл а·1ъ э'1'0 nосрсдствомъ об
ложенiя буфстовъ при •1·еатралыrых'ь нредпрiятiях'Ь.
Отсюда само собой получится, Ч'I'О т·I; ·1·са·1·раль
ыыя учре>т<денiя: ) глаШ-I'БЙшiй ИС'l'ОЧПIШЪ ДОХОДО В'Ь 

коихъ t:сть буфс1·ъ ,  буду'1'Ъ платить больше,  т·:J3 .
же, которыя наимеп'tе отъ буфе·rа заnися'l"ь, бу 
дутъ и платить очень мало. Зто об,1ожснiс было
бы не только наибол·ве спра ведливо , по и rши:\1С
н·вс о·rяготитслыrо, по·rо:му что пре:riсъ-тсурап1'ъ
даетъ широчюЪную возможнос'1'Ь совершенно не
зам·втно переложить '1'лгость обложепiя на nотре -
6:ителя 6уфе·пых'Ь пр оду1аовъ.

Нечего иска'rL въ разных'Ь '1'еа'I'ралыrыхъ тшас
сификацiяхъ руiшвицы, когда он-н за поясомъ. 

По поводу ста•1ъи объ 0·1·ношенiи I{Ъ конвенцiи 
въ №. 2 3  с< Теат. и Иск . >) членъ правлсвiя сеl{ре
тарь Союза драма1'ичсскихъ и музыкалы-rL1хъ пи
сателей Б. И. Беп1·овинъ пишетъ намъ: 

Союзъ вовсв не бш1ъ бсву•шстпьшъ 1tъ 1•рущущей конвенцiн. 
Общее сuбранiе но это му вопросу, па жешtтслыюсть со выва 
1ютораго у1{азываетъ уnа:шасnшй шурпанъ, cnocвpeмcuuo уже 
состоялось. Въ годоnомъ общемъ собрап i 1 [ 11 марта с. г. пра
nленiемъ былъ прочптанъ соuтn·Ьтстnующiй донла.дъ п nолуqсны 
o'ivr. собрапiп н·Ьrюторьш днрсюпвы, nъ 'lllcл·Jз 1tото1н,1х.ъ панъ 
раuъ уназапо (nуrш.тъ а), что «nъ слу1ш·Тз nозш1 1шоuенiя 11ере
говоровъ съ французсювш автора!\[н ука.:нътr, пмъ, что по пе
ревода111ъ съ ихъ nьссъ (въ случа11 в ступпепiя: отнх;ь а1поро1:1ъ 
nъ Со юзъ) будетъ удерживаться, 1,а1,ъ с:1, аnторовъ оригиuu.Jrь
пыхъ прошшсдспiй-15 процеатоnЪ». 

Таr,имъ обраво мъ пошсланiе журпала-въ пршщпп·Ь уже 
выполнено . 

Что можно сн:азать о другuхъ вссьщt фаптаст11чсеrшхъ про
жек.тахъ г-па. Торье (Торайс'? ). Переходъ на 10 проц. таuтьсму? . . 
Pyccriie драnrатурги долго и всеетороппе обсуж7щпн етотъ 
вопросъ. Особевпо uодробпо говорююсь объ :ло м1> 1ш 11e1iuo l\11ь 
п второмъ всероссiйскихъ съtадахъ цра}1атичсс1шхъ п мувы-
1шлышхъ писа�елсй (въ 1906 и J907 г.г. ) .  Прпшли нъ сцп
ногJiаспоиу р'Т;шенiю, что при существующей въ Рос(jп оффн -

. цiальноit 1со.юrерчесхои безкоптро.1ыt0сти, театральныхъ прr.д
nрiятiй перейти ш� систы1у процеrпныхъ удсржапiй со сбо'ра
псn1ыслю10. Тогда же постаповлспо войтn: въ · дспартаме11'fъ 
торговли и ��апуфактуръ съ ходатайствомъ о поnсс �1·Ь ст110 !\1Ъ 

· устапоnлепiи для теаrl'ральныхъ прсдпрiнтiй (п:акь нрсдпрiнтiй
торговыхъ) пр.ону мерованныхъ it.tuypoв'Ыxъ бух�алтерс1iих1, кпи�ъ .
Однаr,о валвлепiе это въ тюпартамептв •rа1�ъ n вастрало .

Что же будетъ дальше? . . Французы ваведутъ собственную
uгсатуру, п будутъ требова·rь для себя деслть про цептовъ со 
сбора rtpo�t'Б авторскихъ по пучаемыхъ Союзомъ или общество�1ъ? . .
Но, во-тiервыхъ, :кадръ агсптовъ у господъ французою. можетъ 
быть весьма ограпичепнымъ, если даже назначить на это ю·Lсто 
чпповниковъ вtдомства Императрицы Марiп. С л'11доватслш() 
С\IОГутъ они получать въ очень пебольшо�1ъ qnсл·Ь городовъ. 
Да и будутъ ли что-нибудь получать всобще? .. Въ луqшемъ 
случа'Jз имъ по1tашутъ наr,ую-нибудь рапорти:qrtу (опытп ые дра
:11атурги хорошо зпаютъ цtну этихъ по1,аз1tых1, аптрепрсn«'рсн.и:хъ 

_ рапортичекъ!) ;  по чаще, уплати:въ аrепту Союза, илп Общества
гонораръ за переводчи1tа, антрепренеры от1�ажутсл ппосить ызду 
еще II uредставитепю фраrщузсr<.аго автора . • .  Пойду'l"Ъ судебные
процесеы, которые приведутъ только rtъ то1Iу, что францув с1tiл
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пьесы, въ 1юторыхъ особенно настолтеJrьnоit нужды н·Ътъ , пс
реетавутъ ставить на русснnхъ · сцепахъ. 

Во в с ей этой псторiи, 1,ромt nеобълтпаго апло мба I{аIШго-то 
r. 'l'орьс, уб·Jзжденнаго, что овъ од1ш�1ъ �,ахомъ пре?браэустъ
русс1-шхъ прамату рrовъ, иевя удивл.летъ шысъ бы н·l;1-1:1й страхъ
и пре1шоненiе , I{оторыс ощущ,нотъ предъ пи мъ авапсо �,ъ п-Jшо
торые театральные дkнтешr (среди инхъ и журналисты). Вотъ ,
молъ, 1и, ш1, мъ Торье прi·Ьдетъ, пасъ Торьс раsсудитъ . . .  Неужто
оп.ять uриблпжастся в'Jзн:ъ <,фраuцушшовъ н зъ Бордо>>? . .  · 

Ь'. Беюпови иъ. 

Все, что пишетъ r. Бентовинъ, весьма утt.ши
тельно. Но пока мы выслушали одну сторону
представителя · Союза . Что на:мt.рено д'fзлать и тшкъ 
смотритъ на вопросъ Общество? О че:мъ г. I-Ожинъ 
шушу1шетсл въ Париж'Б? Б. И. Бен1·овинъ, по 
весьма понятнымъ причинамъ, обходитъ вопросъ 
о существующей 1{01шуренцiи между Обществомъ 
и Союзомъ, изъ rсоторой французы и могу'l'Ъ 
извлечь выгоду. 

В. Г. н:аратыг.1шъ сообщаегъ въ «lЧ,ш>> о выход·в изъ со
сташt главной дире1щiи Императорсюtrо русснаго �1увын:апьuаго 
общества 11 зв'встнаго номпозитора С. В .  Рахманинова. По сло
вш11ъ га1Зеты , r. Ра,хfi1аниповъ ост}tлся 1tр,1,йшJ недоволенъ отстав
ною днршtтора ростовс1шrо-па-Допу музьшальнаго училища 
г. Прессмапа , о которой мы сообщают DЪ прошломъ номср'В. 
Уэиавъ о готовящемся увольпенiи ,  Рах��аниновъ предупредилъ 
дирсrщiю о своемъ р'вшенiи в ыйти изъ ея состапа. 

Уходъ г. Рах манинова подорветъ престижъ общества, и11спе1t
торо11ъ всtхъ мувыrшльпыхъ учреждсиiй нотораго 11:о�шозиторъ 
состоллъ. 

Мы на одна шды уже отм·вчали фальшь всей оргс.1,пивацiи 
мувьшальнаrо общества. <<Дире1щiю> му зытtальпаго д'вла въ 
Россiи напоминаетъ былое учрrжденiе «дирснцiй>> при тюры1-
выхъ отд'Ьлахъ, Rorдa «ди ре1tто ра�1И» обыrшовсrшо состояли 
1tупцы 2 гпльдiи , жертвовавшiе го лову сахару въ поJ1ьзу аре
стаuтовъ. Если музьшальпос обравованiе сеть д·hло государ
ственное, то и должно ono находиться въ sав'вдьшtшiи государ
ства, а пе r1·. диллетаптовъ и пюбитслей , т'Ьхъ Иваповъ l{ири
пычей, 1юторые <<Играючи .па снришt'Б>> <<очеиь потолст'вли» отъ 
хорошей жизnи, разум·вется. Мысль понойпаго А. Г. Рубин
штейна, опиравшагос.н при учрежденiи муа ьшальнаго общсетnа 
нп l\1спенаrство, была, быть мо жетъ , правплыrа длл своего вре· 
�,enп-I<o rдa не то лько мувrша, а и вообще , вся 1tупиура 
держалась ш1 доброхотпыхъ дателлхъ. Но продолжать д'Jн 10 ш1 
uрежнпхъ основанi.лхъ нtтъ nпка�-шхъ ревововъ. Не проще ли ,  
ч-Jвп, пс прашпвать череэъ Думу субсидiю мувыкальпому обще
иву, впоспть нушпьт сумм ы по в·вдомству шшис1·ерства nа
роднаго просв·Ьщенiя и ли мшшс1ерства Двора, iI установит-ь 
!Щiшообравiе въ nаправлепiп д·нла, расходованiи суш,ъ п т. IJ . ?  

--�*<==}---

реформа . Шеаmралыаzо О&щесm6а. 
III .  

. Надежды на то ,  что введснiе новаго устава вопросъ 
_ближайшихъ дней, о:каsались . преждевременными. 

- Врсмл утвер:шденiя: У <;Тава )l'l>йствитслыто блиюш ,
залвилъ намъ Я .  А .  Плющевсн.i й-Плющ1шъ, но ожидать 
этого .на-дняхъ, 5-6 iюнл , Itакъ �то 3ая:влспо въ посл'Вднемъ 
№ <<Театра и :Исi�..усства» шшоиыъ обравомъ нельзя . д'Iшо 
въ томъ , что прошtтъ поваго устава былъ , согласно  сущеетву
ющему поряд1tу � прспровождснъ па за:ключенiе Министер-

, стш1 Юстицiи, которое недавно вернуло его обратно ,  сд·.вJrавъ 
многочисленпыл зам'.вчанiл 1 иsъ 1шнхъ Н'в:которыя: I\асают
сл самыхъ существснпыхъ . постановленiй прое1tта .-Что 
касается высказаппаго <<Пет . Газ .» предположснiл о вtроят
йости утвержденiл ушава толы{о осенью, то ато sамедлен iе 
конечно возможно, но �vюлшо над'влться:, что до1\ладъ Д-та 
Общ. д'Iшъ Министру, а СЛ'tдовательно и утверждснiе посл'n
дуетъ ран'ве осени .  

Бдагодаря любL\SПому впи1Уншiю Вице-Ди:рЕШ'l'ОIJа Депар
тамен'l'а Общихъ д'lшъ К К фонъ Веимарна, подъ руковод
етnо1v:ъ Itотораго щщетсл ра3емотр'впiе проекта, JVПit ВМ'ВСТ'.В 
еъ Д. К Витарщшмъ предоставлена была во3можность 
озна1шмитьсл съ содержанiемъ · этого заключенiл и вьiс:ка.: 
зать свои сообр�:щщ1iц, Сам?е :rла:tзнос и серьезное ук.аsанi� 

_ l\
f

ИIJИCTCjJCTB� I0<;T1Щii1 еводитсл I{'Ь тому, IJTO ОНО . пс БИД llТЪ 
11собхщпшостп п цtлесообраsноетн сущсствовашл рлдо�1ъ 
съ оGщиыъ t.:оGранiсмъ ЧJНШОВЪ ощс соuран iл j� ( \Л L \Г i \,Tnl�Ъ 
отъ труппъ (уполномочснныхъ труппъ) . Въ :лоыъ отноmенш 
шш1ъ проен.тъ 1 д·вйствитЕшы10 1 прuдставллuтъ ео 1ю1 1шс н 1 1 у�u 
особснность 1 н с  встр'Iиающуюсл въ устшзахъ другнхъ оо
щестnъ :- Но В IЗСДСПiс ЭTIIX'L 7щухъ ВЫvШИХ'IJ Шl l) i"LЛJI (\Jl b l [blXЪ 
оргн новъ въ орга.ни:3ацiю общества, , хотя и мо:ш.стъ вы:Jыш11ъ 
еъ фор1шшьпоii стороны п ·Jшоторьш во:зраi1 ; с 1 1 i л. , но та 1шй 
оргшrиsацiп трсuустъ строй ншпсй !JJ' С<.жой тuач 1а .пыrой 
:;ю1:зшr , особенности быта, профсесiо1-шJiышх·1) тr.атраль 1 1ых·1 , 
il'БЛТСЛСЙ , :заС.В lЩ'БТСЛЬ<;ТВОВi 1 [] Н ЫХЪ делегатам и  отъ вr.·I1X' J 1 
:rруштъ, 'J ]Je3Ъ <;OGpaнi� 1шторыхъ п ро1_1 1 елъ rn Moeю3·J:i н1, 
1909 году npOCitTЪ ус:гава� ЛВЛJ1 IОЩ1 J1СЛ J I ('(;()]VlJ l '1:HШЬH1' 1 , 
от1ш:ш.енiсыъ праюи 1юскихъ трсбоюнiй той: срLЩЫ , Jl,JIJr 
�шторой опъ <;Оадаетел . Вудемъ тнщ·tлтъся , _что Мин и�тtчют1.ю 
Вн утреннихъ д'в.Iъ нс от1ш:шстъ въ санюнонирова,ши то го , 
что вызывается потрсбноетлми )�'13Л i\ и что веегда отстi1,н
валъ Сов·tтъ общества. Министерство и пепоерсщ:твшшо 
по  r.восй иницiатив·в и по прсдста,витсльству Тсi1,11ш.11 ьш1,го 
Общества отпоеилось во общо ео 11у вствшшо 1tъ д·Iш у TCiLTJШ; 
у н.ажу , какъ па поел·tдовавшсе при блиюtОМ'!) . 1\Нюмъ 
учаетiи равр·J;шспiе сп01tтюtлсй по суббота,мъ и Всшшимъ 
Постомъ пuрвопачалыто 3а, ис1шючепiсмъ .толшо 1-ой и 7-оН 
псд�вль . Впосл·tдствiи , пс по ипицiатив·t , впрочемъ , Мин и
<;ТL\рства, а по личному почину и настолнiю по1t0:й 1шго 
It . II . ПоlJ'Iщоносцсва, прибнвюшсь 4-л IНЩ'Jшл . Ему 
нsв·встпы несра.впеппо ближе, 1J'I1мъ ItaJtoмy Gы то пи бы.по 
другому В·rщометву :ааrзпспныя потребности и д'I):й стви·1·0J1ь
пос ПОJТОЖСПiс теат1)аJIЫНLГО Т�'БШL ДiЫКе В'Ь его уетавахъ . 
Нап01шпо, шшр . ,  освобождснiе театровъ отъ ошшты парлда 
по.шщiи , а nъ Петсрбургt и жапдармовъ , равълснснiе о томъ , 
что право па даровое м·tсто им·ветъ лишь одюrъ пред
ставитель м·.tстной власти . 

Не.т1ьsл нс признать � что именно uргани;;ацiя упош10-
!\lочепныхъ отъ труппъ (дслс1'атовъ) и м·ветныхъ отд·tловъ , 
ихъ отпошенiя 1tъ другимъ орГi:ыншъ управлспiл общества 
Щ1СДСТi1ВЛЛЮТЪ l'JJавпую И ШLЖН'Б.UШУЮ ШLИООЛ'БС слолшую 
сторону простtта, . Опа мо:шетъ вызывать и вы:зываетъ т1; 1ю 
TOJIЫ-to формальныя, но и по существу nов1жжснiл 1 1што
рыл , надо на11:J;лтьсл" н u  п ривсдутъ 1tъ Jta,Itимъ либо еу
щсствеrшымъ иам'lшевiлмъ просюа . Оргатш:зацiл м·вст
пыхъ отд'Ьловъ поставлена нъ пpoert'l".Б очень широrш .  'Гa.
Itiя поетановлснiн "  Itartъ воsможнос'1ъ оGра:зовапiл во всн

tШJtо город·в, ГД'Б им·tетсл П'БСIШJIЫШ труппъ , П'.БСIШЛЬ
ЮIХ'Ь же М'.БСТПЫХЪ ОТД'ВJIОВЪ, обраsованiе ВСSД'В М'БСТНЫХЪ
отд'Ьловъ BIJ'B труrшъ , 1шнечпо 1 могутъ вызвать возражепiл 
и сомп1шiл въ ихъ осуществимости . 

Мrrогол·втнлл близость мол Itъ театральному д'влу и при
томъ нс талыш въ 1шчсств'в 'Говарища Предивдателя: Сов·.t
та, заставллетъ меня, при горлчемъ жсланiи, чтобы поста
новлепiл проеюа нашли на д'ВЛ'В почву для ихъ раввитiл 
и у проченiя:-опасатьсл, что JVгвстн:ые отдtлы при спора" 
дичсскомъ � нспрочном:ъ сущсствованi:и . многихъ труппъ " 
при разнообрuзiи ихъ и очень часто малочислшпюмъ соста
в·Ь , будутъ слабою стороною будущей организацiи общеетва 
и потрсбуютъ много энсргiи , много з аботъ , много времени, 
а главное , много самод'втельпости и постолнетва въ пей 
со стороны члuновъ общества длл того " чтобы сд'влатьел фун
J�амснтомъ д'Ьятельности будущаго обновлсннаго Театральна-

. го Оnщеетва . 

� Р  о н· и K R. 
Слухи и вtсти. 
- Намъ соЬбщаютъ, что Правлевiе Союва драм. и мувык.

писателей раэослало своимъ агентамъ циркуляръ, ноторымъ 
имъ предписывается на оспованiи новаго ваrtона о бъ автор 
с1-1:0 �1'J,, прав'Jз ввыскивать авторсRiй: rонораръ съ гг. устроителей 
копцертовъ, 111увьшальныхъ вечеровъ, литературно-мувьшальныхъ 

· собранiй и т. п. · по раэсчету ва 1-1:аждый исполнепвый мувы�
· :кально-драматическiй номеръ (независимо -отъ того , ·являлись
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лп псполнптешпrи профессiопалыrые  артисты илп любпте1ш) 
согласно особо прпложенпой табшщв: (Прп вм·Ьс1·п мости samt 
по полной расц·Ьн1tr:В сбора до 400 р. ввимается 55 к, отъ 400 до 
700 р .-75 It. и ·r. д. , отъ 2000 до 2500 р.-3 р. 75 1с . ,  свыше 
2500 р.-4 р. 20 к.) .  

П9дъ мувыщшьно - драматичесюrмъ но меро �1ъ потшш1,ется 
любой о·грывокъ п зъ оперы или опврет,ш, подлежащей 
охран�Ъ Союва.  Та1tъ, папрнм·hръ, если на афпшt 1шп про
г рамм·Iз 1юнцерта будетъ )' На зано: арiл ш1ъ опер ы <<Русалrса», 
серенада ивъ оперы << I{а �1енный госты>, дуэ�1·ъ nвъ о перы <<Цар· 
сш1,я нев·I1ста>>, п·Ьспя Леля ивъ оперы <1Са·ЬгJ рочн.а» , хоръ 
nосеш=шъ IIBЪ оперы <<I{uявь Игорь>) и 'l'. тт. ,  то во вс·Ьхъ ::Jтихъ 
случи.яхъ ввысюшается за 1саждый но меръ согласно прнведенноtt 
в ыше табшщ·в. Одина1сово в зысн:нвается согласпова ис11о л пяемые 
въ коIIцертахъ uтрывrш ( монологи и дiалогп) II BЪ дра�1атиче
скихъ прошшеденi й .  

- Стол·.втiе со  дпя рождепiя И. А .  Гончарова будетъ O'l' ·
мiиено въ Ане1ссандри:псr<омъ ·rеатр'.в постаповr<ой въ пачалi3 
предстоящаго севова <<Обрыва>> ,  прю1емъ ваuяты: будутъ въ 
спентаr<л·.в :М. Савина, В .  А. Мичурина и В. Н .  Давыдовъ. 

. - Въ No 39 журнала распоряшепiй по Императорсrш мъ 
С.-Петербургскимъ театра111ъ объявлено : артисты балетной труппы 
гг. Н 1ши·rинъ, Е. Пащенно, В. Тихомiров1, и артистки тoii , же 
труппы r-жи Ильина, Н:онецкая, О .  Леонова, Офицерова, Фо 
нарева, А . .Я:rсовлева и I{узьмина, ва в ыслугою  устаповлепнаго 
срою1 па полученiе пепсiи, увольняются. отъ службы:  первые 
9 чеJюв'.fшъ съ 1 iюпя с .  г. , а посл·Ьдп.п.я-съ 16 ОI<'I'.нбрн с. г. 

- А. В:. Jiядовъ въ пас·rоящес nре �1я пишетъ nо вый балетъ
н� с южетъ cr<a3I<И Андерсена <<Мать н смертм . Балетъ nоНдет-:r
В'Ь Марiипс1сомъ теа·1·р·.Iз въ де1tабр ·.в. 

. - Въ дире1щiи Императорсrtихъ теа1·ровъ во абуждснъ во· 
просъ о полной реорrани:вацiи балетной школы Иш1ераторс1tаго 
театральuаго училища. Изм·Ьнепiя должны 1�оспуться юшъ 
характера преподашtнi.п, 'l'aICЪ и правилъ прiе �щ.  Для выработнп 
нова.го устава осенью будетъ соэвапа особая ItO )IИCCiJ1 , въ н:о 
торую войдутъ петербургс1сiе балетмепстерьт, . Фоюшъ п Сер
Г'!Jевъ и мосrtовс1tiе-гг. Горсr<iй и 'Гихомiровъ. Одповремснпо 
предпош1,гае1·ся увеличить сро1tъ службы до выхода на пенсiю 
какъ для сош1стовъ, таrtъ и для 1юрдебалета. 

- Роли  въ rп,ec·Ii Бахметьева «1812 годЪ», идущей 26 августа
въ девь открытiя се nопа въ Алеп:сандрипскомъ театр·.в, распре
д·.влены сл·J,д. образомъ: I{утувова буде1·ъ играть В. Н . Давы
т�;овъ, Apa1cqeeвa-I{. А. Вар:ш,моuъ, :Мюрата-Юрьевъ, Напо
леqпа-Дарскiй, графа Растопqина-Апо.пло11сrtiй , Балашова
Rорвинъ-I{ру1щвс1сой

1 
Ермолова-·Урановъ, графа Барнлай-де

Толшr-Ге , �1аршала Даву-Лерснiй. 
- О. В. Гsовсrщя в·1 пастолщее время гастрол11руетъ въ

Праг'в. Театральный: ежепедtльuшсъ <<Divadlo>> (Геатръ) посвя
щаетъ ар·ги с·1·1t·h ц·влую ста1·ыо. О. В. Гзовс1tал r.�ыступ:�ла въ 
трехъ роляхъ: въ «'Ун:рощеп iи строптпвой>> Шекспира, <<Hopt>> 
:Ибсена и (tСапо ме'.В>> Оснара Уальда. Авторъ статьп, хотя и 
воухищае·rся ея игрою во вс·.вхъ трехъ пьесахъ, IIO главнымъ 
образомъ остапавлиоаетс.н на роли Саломеп, та,�ъ 1<а1tъ опа по 
его мн·.впiю паибол·hе поэтична и даетъ вов �южпость проявиться 
въ полной сил·::В 'l'O }ty лирив�1у , той п·Ьшноii грусти, которыя 
сqс·rавляютъ х�раrtтерпу ю особенность ея тапаата. 

Въ статr,'.в упомипаеrся между прочиыъ о Станисла вско )1ъ, 
ка1tъ образцоrю)rъ режиссер·.в, и о DJiiянiи Гордона Нрэга ш1 
москов. Худож. театръ. 

- Въ составъ оперной труппы Народнаго дома п рnглашенъ
новый: бари·rов.ъ г. н�шольшtiй. В м·всто у·.ввшающей въ отпус1tъ 
г-жи О1tупевой будетъ прнгдашева на лирrшо-драматичес1tiл 
партi11 г -ша Дерапкова . Вовобновленъ I{Ьnтрактъ еще на одинъ 
годъ съ теноромъ г. :Мосипы мъ. 

- Съ iюля м·всяца оперпые спеrстакли въ Луна-пар�·Jз с�1·в
няются драматичесюпrи . Пойдетъ новая пьеса Юрiя Б·Jщясва 
4 1,2�й ГОДЪ>>. 

- 'Гаветные слухи о переводt артиста мосr<овскихъ Импе
ра,торс:кихъ театровъ :М. М .  I{лимова въ Петербургъ не под
тверждаются. Артистомъ подписанъ новый нонтран.тъ на трех
л•.втню ю служб у uъ Мосr<въ съ оrtладо мъ по 5000 р. въ . г?дъ. 

. -:- Въ настоящее время по деревнямъ Тульсной губернш га
стролируетъ передвижной театръ, съ артистомъ Императорсrtаго 
Але1tсавдрпнск11.го 1·еатра И. М. Ураловымъ JilO глав1з. Первый 
спе1с1'а1шь состоялся въ им·.внiи В. Г. Чертrсова, Телятникахъ. 
Вrорой-въ деревн·Ь Татiевъ, Тульс1саго уtвда, тре·riй въ 
Rраш;rвн·в, а зат'в)1ъ труппа направлнется nъ деревни Н:рашr
венскаго у·.Iзвда. Ивтересъ населrпiя: нъ спентакля:�1ъ большой. 
Репертуаръ : <<Не все коту масленица>> и pyccrtiя народныя пъсни 
въ .исполпенi:и Е. Д. Денисовой. 

:- Въ <<Народпомъ Домъ>> готовите.я <<комичесная оперетта>> 
«Rрасное Содпышко>> (:Мас&ота) Одрана. · 

.. · - Наиъ доставленъ отчетъ о поiзвдкt Е. Н. Рощиной
Идсаровой. Поi3вдка началась въ Н. Новгород·в 1 11�а.я. Было 
сыграно а спе1,такля, въ I{аnани 3 спек. , Симбирс:к1:J 3 сп . ,  . 
Самар'в 4 спе1t . ,  Саратовt 4 сп. ,  Воронеш·Iз-3 спек . ,  Ново
черн:асск·Iз-3 сп., Ростовъ н. д.-:-3 спек. , на обратно мъ пу1·и 
и въ Ростова въ :Мос1шу еще два спекта1tл.я въ Воропешi�.  
По,J:�:щ1-щ щюдолжал;:�сь . мtсяцъ п два  дня. Сыграпо 2й  епс1стан. , 
в.1mто валовоrо · 208Ь0 руб.,, въ среднем, 110 'i 2 0  р) б. Прошли 

пьесы : <1Обnажnппаm>, <сМаргарпта Готье,>, <<Гроза,> , <,На полт, .. 
HV'I'И>> п <<Псиша>>. 
- Уплачено жалованья артистамъ н слуш:ащ. 5265 р. , П. Ру

дину 1 550 р . , ва театры съ веqеровы ми расхода1ш 3950 руб. ,
пере·.взды 1680 р. , проrсатъ ностюмовъ п имущества 460 р . ,
предварнтельп. расходы ,  рсr<ламы и всю,iе пепредвид1зп . . pac
xoдr,r 1965 р. , остал'ос,ь чпстоii приб ыли Е. Н. Рощ1шой-Иш·а-
ровоtt 6000 руб .  . Уполно :\Jоqепный  П. Рудииъ.

- Вт. Петербургъ в о звр:1.1·плись участпи1ш по·в:здrш съ
пьесой <<Боевые ·1•оварищП>>. Съ 1 пn 30 il!aя дано.25 спеп1·аклей, 
воято бо лiзе 1 5000 · руб . Несмотря на, х:орошiя, въ общс111ъ, 
д'.вла, Е. А.  Б'1шяеву, устраrшавшему по·Ьзд1су, очнстплоеь 
весыш. немnого. Въ Одесс·Ь СД'влано на rсругъ 900 р. Въ 
Bapmaвt не доигралп 2 спе�tтакл еН, вслъдствiе бол·взни г-жи: 
PoшrtOBGI<oй. Главпыл роли пьесы псполшши г-щи Рош1совс1<ан 
и Свободипа-Барышева, гг. Нерацовс1,iй , 'Гарс1tiй, Топорr{овъ, 
Баронихинъ и Чеховъ. 

- Театръ мипiатюр'.f> въ Н:рестовс1ша1ъ саду :заrсончилъ свое
недолгое существованiе. Антрепри за · пре1сратила платежи, а 
аюеры спеrtта1спп. Съ :затtры1·iемъ этого и Шуваловсш1го теат
ровъ 1садръ беэработныхъ а-r,теровъ еще увслпчился. 

- А. Д. Н:ошев с1сiй организуе1"ь онереточпую труппу для
по·в:здюr въ Стокгольмъ на времн о лимпiйсrtихъ игръ съ lG-ro 
iюия до средппхъ чпселъ iюля. Въ составъ трупп ы ,  нро м·Ь 
самого г. Ноmевс1"аго, войдутъ: Г·ЖП Тамара (гастролп), Ра.т· 
11шрова, Св·hтлова, Радомс1tiй ,  Майс1tiй п др. Въ репертуаръ 
включепы :  «Дама въ 1tрмпомы, <<Нороль веселится>>, <�.Графъ 
Jiюrtсембургъ>>, <<Равведеппая жена>>, 4Ева>> п <<Модная Ева>>. 

- На первомъ представлепiи <<СаломеИ>> ( муаышt Глазунова)
въ Париж·:Ь въ театр·.!з Шарлэ, съ у,шстiемъ Иды Рубип tтейаъ, 
пропвоmелъ скандалъ съ 1шшапьеi\1Ъ и сшrсто мъ. Сrщпдапъ пр?� 
пвошелъ по O;..(HOri версiп ивъ-ва п похого произпошешя 
артпс1·юI , по друг_ой-впповшша�ш его являются фрапцувснiе 
фу1·уристы, предпринявmiе въ посп·J,дпес nремя походъ про· 
ТИВ'Ь pyccitOЙ 11 1УВЫI<П. 

- Въ Tortio состоплись копцерты 1-щпеллы  г-жи Славяпс1<ой:.
Н:01ще1лъ состоялся подъ пон:рови1'ельствомъ русс1�аго посла. 

- Теа.тръ «I-Ieвc1ciй Фарсы съ будущаго севона перенмепо 
вывается въ <<Театръ В .  Л1шъ»;  репертуаръ пе будетъ исюrючн
тельно фарсовый. Въ составъ '1.'руппы вошли Юрьева М. А. , 
.Я:rtовлева н:. ,  Добровольсн:iй, 3ал·.всская Е. И., Нинолаеnъ П .. , 
Ра;зсудовъ-Rуляб1tо В. И. II мпого друг. Ссвонъ предпола
гается открыть 15-го сентября. 

- <<3импiй Буффъ>> отнрываетел 16-го сентs�бр.п пьесой <<С1гЬ·
гурочIШ>> въ постанош<t Евт. П. I{apпona и съ г-жей Чархссной 
въ заглавной роли. Плiщу ющей пьесой поt!детъ <<Ричардъ ПI,>, съ 
:М. Д. Дальскимъ. 

- «AprtaдiЯ>>, подъ диperщieti А. Родэ, откры вастъ съ 13  irоня
сезонъ лег1<ой 1ю)1едiп подъ реж. Н. Ф. Чарповсн.ой ,  при уч. 
Надинской, Шеnчепко , .Я:рославцева, Неввор()ва, и др. Для 
откр ытiя идетъ «Эскадронъ веселится ;, .  

- Tpo1щ1titi театръ мипiатюръ отrсрываетъ сезопъ 2 8  августа .
- Фарсовая труппа подъ управленiемъ г. I{ypc1taro дапа

2 и 3 iюпя два спе1tта1tля въ Впль мапстрапдi3 . Шли <<Ночь 
г-ши :Монтессоны, <<Бевст ыднпца�, <<Охота па втихъ дамЪ>>, «:М:ущъ 
по ошибшJ,». Въ главпыхъ роллхъ выступапu г-жа Надиnсr,ал-, 
гг. Н�шолаевъ ,' Ольшане1сiй и I{урскiй. За два спеrtталля 
в вnто 01щло 1200 марокъ . Антреприза расходы оправда'Па. 

- Намъ сообщаrотъ, qто въ чпслъ солистовъ въ органи
вуемыхъ г. Нусевицкимъ въ предсто.яще:illъ вюшемъ севон·Jз,  въ 
:Москв·Jз, «пародныхъ симфопическихъ 1сопцертахъ>> впер�ые пе
редъ руссrсой пу бпшюй в ыступитъ nрпгпашепuая диреrщ1ей 1110-
лода.я руссrсая пiанпстrса Софiя Аксарнна, по лучившая ·мувr,1-
нальное обраэовапiс въ БерлинrJз. 

1 

* * *

Московскiя вtсти . 
- Открытiе севона въ Художественно �1ъ театрfз на�1·!:1чено на

29 сент�бря. Поiiдетъ «Перъ-Гинтъ>> Ибсена, постановка кото
раго nopyqeшt Н. А. Марджанову . Слiщующей новой поста� 
новкой будетъ пьеса Л. Аидреева <<Натерипа Иваповпа>>. Ее 
ставятъ Вл.  И. Немировичъ-Дапченко и В. В. Jiyжcr{ifi. Н.ро,1t 
того предполагается инсценировать <<Б·Jзсовъ>> . Дос'!'ое�скаго.

- Театръ <<Буффъ>> ,  снятый на предстоящ1й вrпrшй сеsонъ
г. Sопомъ въ ком панiи съ г. Брю1сr<ю1ъ, переданъ п11ш про
вrпщiальному · опсрпо �1у антрепреперу г. Лохвиц1tому. 3онъ 
же съ г. Бряттскимъ будутъ ховяевами лишь кафе-концертной 
программы. 

- Прпнятый въ составъ труппы Малаго театра щ�овин
цiальный артисть г.  Блюменталь-ТамариIIъ на предсто.нщ1й се
зонъ будетъ номавдированъ въ Алексапдриnс1,iй театръ. 

- <<<<Нов. Севона� сообщащтъ о нрах1з дачной антрепризы
въ I{усRов·Ь. · .

- Н:. Н. Неалобинъ, спявmiй Интерш:щiональпы ii 'l'еатръ, па·
д·вется вакончить перес1 ройну его въ севтябр·Jз 111ъсяцt . ;Въ 
настоя щее в реыя онъ ВРдетъ nерегоr о р ы съ г. Сабуровым'L о 
сда'гЬ театра tъ декабря мtсяца. по Велииiй  постъ n одъ фар
сов ые сп ектакJJп .  По npi11 1щt г.  Сабурова въ :моrrшу съ шв1ъ 
буцетъ rюдписавъ 1юнтр�ю"ъ. 



484 ТЕАТРЪ и ИCitYCOTDO. No 24. 

·1- _ Н. Ф. I-Ошков'Ь.

- На-дпяхъ у 8е�шлноrо вала отrчтвается п ервый , общедо
ступвын. спдъ и ·геа,тръ . Въ составъ труппы вошли СЛ'Бд:\' ющiе 
провинцщпьпыr. артисты: г-жп Раttсная -Доро, I{удряnцева, Нар-1,
е_па , 3агорс1сал, Нвшшцная ,  По 1сро вс1tая, Славппа, Эр �шп еъ, 
Пол.япоnп п др . ;  гг. Дешоръ . Тепясnъ� Хохловъ, Гopcкi tt, Па
вленно \ Валсr�,тпноuъ, :Михайлоnпчъ, Нюпаповъ, Алъд1 1 ,  Бобровъ
11 др. I лавиын режпссеръ г. ,Цешоръ. 

* •

·\· Н. Ф .  Юшновъ .  Въ Н:� запп сн:опча лсл п ов·Тзс'l'l !ы i1 театралъ
м·1с·1' 1 1 ы i i  журшшпстъ н общестn епныtt д·Iштсль Hшcnnь.tt 
Фпрсоп1 1чъ Ю�ш,о въ , въ 1·ечепiе 10 л·kгъ бывшНi I<орреспонден
то�1ъ <<Театра н Исr{усст�щl). 

Со зцанi r. теа·rрал1,1 1аго отд·Ьла прl! 111·Jзстно �1ъ обществ·I1 на-
родпr,1хъ ушшr.рептсто въ п ршrадnсшuтъ пс 1слючптельно его 
1шицiатнв�l:. 

Облад1tл l l l)(Жj):tcпoit шнштыо, ПРДЛ 3ШШО�IСТRО съ l\JЛO ГIJ ШI 
nыдающш,ися ирт1 1ст:�шr н ппсателшш, Н. Ф. былъ прещшс
пымъ собес·I�;:1п 1шо �1ъ , ,, ж1 1 uой хрошшоii '' II, новидш1ы1у, ос·га� 
nплъ посл'l; ссбл боrа:гы Н  арх1 1впыi1 ш1.терiалъ п rюллс1щi ю 
тшсе �п, nыдающпхсл люден .  

* * 

Лtтнiй Буффъ. Пощш опорет1·а н·l1�ща Нrюб1r<<l{упленпая щепа>> 
над·hлс1ш достато • 1 1 10  башшыюtt, хоть rдiншвпо,ri благовnуч110 rr 
поэто r.1 у негно noc11p 1 1 1ш шie�10 it �1y o r.шo li .  Пл·Ьш1ющпхъ cвoefi 
св·Ьшеr:тьш � 1ш1011,iН �ШJIO . t гр::щiо з 1 1 ыl\ ро�1анrъ То �ш, прохо1'Л 1 1 \ i !1 
чt1ревъ вс ю онерстту), п о ,  H J)O )l'll Лt:гарл п Фалля, у ноrо_ пхъ 
соr1чш"ь вообще :псю,ть? А тутъ еще 11с;1 пшеrш ыл зnrшr.1атеш,
пости сюше ,ъ .  Л)rcpшta 1 1 c 1t iu 1�рсз 1.1 , sтссцентрпчныя �1 1 1 ссъ, 
рыно1tъ нев-J1стъ въ Н.ал 1 1форп iи ,  ра :з 1 ·оворы съ пош1т1иесюшъ 
<<дуuшомы, п ri.aшe <<сспса.цiо rшыя� пнснпуn.цiн п11.сче1'ъ пресло
вутой <<Напшr 1110лонм. На ncsшi lt внусъ . l{он ечно, не обхо 
днтся, п бсзъ «а, "уров·м-rоло1Зор·I:въ - paбo,1 i ii rro �11, хитроетыо 
д'вла.етъ споен шсно ii до '!Ь �шлл iардера, п rtъ третьему :шту 
эта :хптроеть п 1ш 1юс 11тъ ю1ъ полuос супрушеспо с 6ш1.гоnол уч i (' .  
Одп:.-ш.<1, nо ;ю1пуНста, пс пугайтесь меэальяЕiса . H·Ьмiщrtiii · а.в
т�ръ бла.го разрrенъ-Томъ въ IIOIIЦ'B rсоrщовъ о тсn эываеrся не  
щ�осты ,11ъ рабочш1·j, (пссвдонш�ъl), а сыпы1ъ раворенпаго па
пашен его супруги бнржевшщ. Разыrрываетея <<l{уплсппал ще� 1 а� 
въ оч��1ь ,1ш1ю�1ъ и бойrсо )IЪ темп·.Ь. Радуетъ г. Брагинъ, дt
ла.ющ1i1 зам·L1·ные , усп'nхп въ смысл·JJ �ош,шеii сцениqестюй 
свободы , Поеть ар·rистъ очень хорошо, хоть и приходится 1<он
ста.'гпро��1,ть п111<оторый горновой О'1"1iзпо1tъ въ ero баритопt. Но 
J:\Ъ п:lнпн чувствуется tшусъ, пастроенiе. Прсвосходпа . r-жа. На
нецтш.н, 1шшсте.п ссйчасъ оперсто tпrая пр�вrадопна <<ВII'µ r,oшtypra» 
no и:зящ�стnу 11 тоnкостп передачи .  Даже <<ПОJюпи змъ» ея 
а�щепта JЗЪ дiалоГ'Ь нс р·Ьжетъ слуха. Вторая пара-г-ша Рах
манова п г. Аптоновъ�игр1ыотъ съ неподдtльпымъ оживnенiемъ 
и m1xo отnшrст,ш�ютъ, нс остапавлиnанr.ь нъ· сnоемъ хореогра
фичесrtомъ уссрдш передъ довопыш рис1<ов:.t.uпьвш (iТ'ВЛО
двюrtе 1 1 iшrп>> . .  l{o �1 ичec1iiti эле л,ентъ nъ опытныхъ п fiскусныхъ 
рую1,хъ r-шп Варла1ювоli ,  гг. 13адп�юва п Ростовцева . Вс'Б трое 
�9бросо1З'1зстно заб�шллютъ , залъ . Постаиовrш , прплnчпа, но пе 
ооп·ьо .  Второй. ат<тъ (яхта въ мор·Ь J  можно было въ , «Буфф·J��  
показать зrшч1ггелы10 эффе1пн·.Ыt, пе говоря уже о курьснно 
тqрчавшемъ ! IO 'ITH ш1 о,цпо �1ъ п лап·Ь съ яхтой "остров·Iз Фиджп" .  
Г. Тонп_п диришпровалъ съ обыtшоii ув'Ьренносrыо. 

• • 
Волы,1арь. 

• 

Тавричеснiй театръ . Стол·Ьтiс рождевiя Гончарова вд'всь 
Н�t!ТИЛП IJ() CTIШOBitOЙ <<Обрьш11» , перед·Ьпаннаго Н'ВСКОЛЫ{О лi3тъ 
ва ,щдъ В. Евдоrшмовьв1ъ нъ пятш1.ктную пьесу. I-Съ сожа·
n·fшыо, ро макы Гончарова, э ro ro велтшо 1J·:Впю1.го равскавчика, 
в:.fдумчпuо-топн:аго лирrша, едва ли даютъ благодар11ый ма· 
·1 ерышъ ;цля ко �шilкrпой, 1'ребующей рtвкихъ контуровъ д�й· 

ствiя дра)�ати•rесr<ой фор �ш. 3па1ш м ыя, бе вконеq1ю милыя сво ей 
старпной фигуры В'вры, Райс1tаго , Марфтшьюr , бабушю, оырн
сов ываются въ ро �1ап·Ь исподволь въ масс·в r.�еш<ихъ, по мtт
ю1хъ п 1·�jогательпыхъ штриховъ и эппводоnъ. :Ка1tъ ихъ сжать 
въ жел·l;з1юе 1,оньцо драJ11атичсскоН необходююети нли-я стtR.
валъ бы-сгущспно it атtтивпости? 3адаqа певов�ю шная. Г. Евдо 
ки�1оnъ о граппчплсл ва·Ьшне!1 спай1<ой гшшныхъ эпп :юдовъ и 
нь этпхъ uperi,,Jmaxъ проявплъ должпую добросов·встпость. Но 
духъ, по стп лъ, по треоетпал 1 1 р елесть нартппы давпо шшув
IШ\ГО-nсе пс,1е:зло . . . Нсполuсп iе�1ъ <,Обрыва)' nъ смысл·JJ тш,а
тельп3стп срепстовюr п вообще впп мательпаrо опюшспiя I<Ъ 
вешшо му  а втору , проявлен наго ставпвшп мъ пьесу г. Мнрс1шмъ, 
щJ;1шо было удовлетворпться. Хорошо по1щзапа п д.аетъ 11a
cтpne1 1 j e  сцепа у обрыва, гдiз весr, пей :зажъ дrшш·тъ романтив
�10 11ъ. Въ болы1шriств'в недурны втор ые исполпитсли,  сос·ган
ляющtе фонъ пьесы.  Весы1а в ыдержанно,  въ яркпхъ штr впсп
п ыхъ тонахъ всщстъ бабуuшу г-жа Саха рова . Это беэепорпыс 
п люсы спею ан:ля. Пер�дача остапьпыхъ главпыхъ псреопажеп 
(за ишшючепiемъ г .  Бурьлпова) уже несвободна 01·ъ суще
ствсnп ыхъ упрсновъ. У г- ши Манс·довсr,ой ( В·Ьра) былn отд·l ; ль
п ыс уд,ипо задр1анпые п пснхологnчсс1пr иптереспыо мnмепты, 
по весь образъ Dышелъ соверruеппо распп r,ш,rатымъ,  безфnр
)tеш1 1,1 .,1ъ. Горд::.�.я , 1,расив::ш дуiпа дiшуш rш це нашпа сr.б !з 
СI\О�Jысо-пибудь ис1tренняго n о площенiя. Еще слаб·I;е г -жа }

f

ty
rcoвa nъ рошr . Марфпньюr .  Г жа }f{'.утш1За сrtомш1ш1, образъ ма 1:1 ер
н ьши, 1Jесы1а поверхпостны ми прiюшщ,, ноторые c rtap'1;e годятсн 
для 1 1устого 1Зодеn 1З JШ. Бл'1денъ Вонохо!З'I, у г. Сн:чm·r·юш. Мпло 
теш1ера�1епта ,  мало той мужествепно1t, даже грубоfr си лы ,  1ю
торая по началу 'l'a lt'L по 1,орястъ B·J;py. 3пмптелт.:нn лучше 
r. Бурьлновъ (Pa 1\c1tiй) . У него подr<упапа истсренпость, мяг
Fсос1ъ nоодушевлеи iя .  Переполнпвшая театръ публиrш съ боль-
шrшъ nппмапiемъ смотр·hла снс 1стан:ль .  В.

* * 

Эоологмчесн ii1  садъ.  Возобновплп <<Орфея nъ аду>>. Въ 
«Орфеt въ аду>> больше игра ю'l'Ъ, ч·J,мъ по ютъ. Хорошо 
играютъ г. Варт,, ·rа1юй шпвош1сн 11fi Плутонъ , съ хороше/1 
�1ш1ин:о i i ,  почтп безъ грп ма ,  иицо у него выравительпое, u гра 
жпвал , ·rемперм1снтная . Совершенной противоположность ю 
Плутону �шля ются фле1·матичп ый, будто усталый отъ долго
�tтin п амурных,ь прюшюченiй Юпитеръ (г. д�ттрiевъ) и 
3вридтша, танал uешюrо папуганна.н . вс·Ьми ::�тими пршш ю
ченiю1и ,  съ робюrмтr треJiямн, пеув!Jренны м и  арiщш, съ мп 
л ы мъ говор1со �1ъ, будто инстптутrса, играющая легrсо � 1  ыслен
пую, в·Ьроломпую жену; быть можетъ , зто объяспяюсл т·:Вмъ, 
ч:уо r- )tta Вольс1{аЯ вам'lшила r-шу Деви -Горпъ ::шспро м пто�1ъ. 
�· г. Сю1бпрс rса�о (Орфей)-нрасивыii лиричес1сi 1t тепоръ, не
бо льшой ,  по п р1ят 1 1 ы й ;  у мtло спра,влпетсл съ ролы() пьяшtrо 
Вi1 1 1 1.,юr-Стш,.са г .  l{остппъ . Mr.pтtyp iл ,  по традuцiп ,  1 1 ревраща:о: 
Ю'J"Ь пъ мос1совсr,.аго <<mестерну>> п вастаnляютъ его гоnорпть 
длинвьш глупости изъ <<O UOBJYI,л i li>>; г. Н'.оршrс1tiй добросов·встно 
валнлъ шес!щшу . .Режпссеру сл·�довало б ы  пnуGан1 1ть нудuые ,  
па  проrшищ:�лLrrыН манеръ, равговоры боговъ на злобы дня
это n <rепь плnшо, нешладво, устар·Ьло , сrtучно и пвдаро �1ъ и въ 
перв ыхъ рядовъ крнчали :-:М:уэы1ш, пграй l . .  

М11 ло и недурно поставленъ балетъ - бевмолвпые танцы 
Itpacuop,JJчпв·Jзe глупо i t  прозы и прjлтr-гве полуголоса.го пtнiя. 
Адское на\jелеп jе  од'Б'l'О в·Jзсrtолько однообразно и вовсе бевъ 
грпма, а R'Jздь зоологи,rескiе ста·гпсты пе самалiйцы :изъ Луна::: 
uарна. II. Ю.

1 • •  

]11 а л е и ь k а я х р о и u k а. 
*** У насъ уже сообщалось, что въ Вильпt шла опера 

ч лена судебп. палаты Repxoвc1taro подъ на вванiемъ <<Любовь и 
честь>> .  Въ Rорреспондепцiu <<Рус. Слова>> иэъ Вильны на:х:одимъ 
в·вкотор ы.я · довольпо шобопы'l'НЫSJ подробпостп о проивведенiи 
<<Вердп :ивъ судебпой палаты» ,  1tатtъ в ыражается гавета : 

, 
<�Авторъ писалъ оперу въ те<rенiе года уµыв1tа111и, между 

сессшr.ш палаты ,  между наторашы111и приговорами. ТаRъ ка1{ъ 
ва вс·вмъ ·rtмъ , несмотря па особу10 работоспособность г. Вср
ховскаго въ судейской сферt, служсбпыя обязатшости uтню1али 
�,!!ого вrэ е 11ени, то авт?ръ о перы дая большей продуriтивности 
творчества нtснолько упростпл;ь вадачу :  с южетъ онъ ваи мство 
валъ у А .  Шерiэ, а музыку ·гоже <<поваимствовалъ>> v Чайrсов� 
скаrо и Вердю>. 

, • , 

Содершапiе оперы было передано щирrtулярно� въ м·Ьстныхъ 
газетахъ. Либретто , м ожно с1сазать, полно оригинальности. 
Та�ш,, мы уэнасмъ , что «молодая д-ввушщi Тере:за, сч,итавшая 
своего жепиха, морсrюго офицера Эдгарда, поr.0,б'iпимъ по волt 
родителей в ых.одптъ заму;,iсъ за Антонiо ,-челов·Iша ' полнаго 
благородства .. Чут1сое сердце, однатtо , тревожптъ мечт'r.t Терезы: 
оно nодскавываетъ ей, tJTO Эдrардъ жпвъ>>, 

Т·:Вмъ не менtе-увнаемъ мы впосл•:Вдствiи-хотя Эдгардъ и 
вернулся, , но <<ВО им.я долга Эдгардъ ниRогда не вернетсЯ>>, 
<<У спtху>> оперы, по саркастиqесrиму вамiчанiюнорреспондента, много способствовали <<и · невлобнвыя мtстныя гавеtьт, ва редак . 
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тора�ш ноторых'Ь · чнслится пе 11�ало д'Ьi1ъ въ апслляцiоuпо�п 
порядttiн>. 

*** По. поводу поваго сttапдала съ пресловутой Идой Ру
бинmтсйнъ, провалившейся въ Саломеt, въ П'ВRоторыхъ гаэетахъ 
читаемъ, что опа <<блестяще справилась съ своей ролью и вciJ 
напади.и па нее совершенно несправедливы>>. Сrщндалъ сд'ВJш.ли 
ca111elots ан гоi,-въ виду ю:ш·встнаго <<республиt�анства>> Иды 
Рубипmтейнъ и г. Сапипа, очевидпо. И кром·Jз того <<француз
�н.iе а1tтеры не nюгли спон.ойно смотр·Ьть превосходное nспол
непiс и художественную пост1нтов1,у <<Са.лометт>> ттпострапцами, 

Ар·rис11ка московсr(аго Большого теа1•ра А. В. 
Нежданова. 

(Къ полу 1 1снiю званiя заслуженной: ар'1'ис'1'ю1). 

которые 01tа3алисъ непз11'вримо выше ихъ n1, артистичес1,ош, 
отношенiтт>>. Вотъ оно что! Rа1,ова г-жа Ида! Поучилась rодинъ 
у Озаровскаго, м·Ьсяцъ у Мейерхольда, пригласила г. Санина 
для постапош,и-и вотъ уже повергаетъ въ прахъ францувснiй 
1'еатръ, и посрамленная Францiя грызетъ се5'11 въ отчаннiи 
ноrтn:. Во qто превратили театръ! Въ какую яму реr{ламы, въ 
иа1tой баваръ поmпос1·и и спобщ1ма! 
. *** <<Нов. Вр.>>, вовмущаясь глупtйшишr и возмути·1·елы1'nй

шю1и <<аттра1щiопами>>, 1,о·rорыыи: т·вшатъ пе·rербуржцевъ въ 
разuыхъ злачныхъ �1·Ьстах'Ь (<<Луна-ПаiШЪ1>), между прочимъ, 
БiМI'.Вчаетъ: <<Бой бы:ковъ у шiсъ прошлой осенью не раврtmили, 
а бой n:юдей, глумленiе надъ голqднымъ 11еловiшо�1ъ, садяЩИ;\J
сл на :жердоч1tу ва 1tа�{iе-в.ибудь гроши, бевжалостное терванiс 
и мученiе несчастныхъ дtтей-зто можно. 

I{то же въ самомъ д'влt дикари? Тiз-лn, ноторые ПОI{аsыва
iотся ва 30 Ron., или Т'Jз, 1�то ихъ смотритъ?>> 

*** Въ <<BocRp. веч. Газ.>> ваходимъ интересныя СВ'ВД'БНiя о 
существовавшей 15 лtтъ назадъ <1Труппi1 короля Аннмюttаrо>>, 
nъ rtоторой д·вn:тельпое участiе приню1алъ покойный Ст. И . 
.Я:новлевъ. 

Въ составъ труппы вошли выдающiеся тогдашпiе драма
турги, писатели и артисты, художники и др. <<Режиссеромъt> 
былъ Ст. Ив. Яковлевъ. Онъ же и главпымъ затtйнико�1ъ, 
<<репертуарщи1tомъ>> и исполнителемъ. <<Актерам14>>, «придворными 
драыатуrгамю> состо.ялп: П. И. Вейнбергъ, П. П. Гн·Ьдичъ, Гри
горовичъ, Itп. Вошсонскiй, писательницы: 3. В . .Я1совлева и 
Гриневская, Тихоновъ, И. Е. Р·I:шинъ, Сешшинъ, Варламовъ, 
Далматовъ, Соломко и др. 

Представленiя давались чаще всего въ квартир·Ь П. П. Гп·J;
днча па Сергiевс1tой. Вд·J,сь же въ вели1сой тайн·J, обсуждалса 
репертуаръ, ноторый 1щт·вмъ тща1·ельно репетпровалс.я. 

Пародiи на хо�кiя тогца пьесы' (между прочимъ и па «Гап
неnе>>), памфлеты на общественныхъ дt.ятелей, писателей и 
артистовъ. злы.я эпиграммы, убiйственно мi1ткiя остроты по 
адресу кого-нибудь ивъ постоsшпыхъ пос·втителей и пос'hтитель
пицъ вечеровъ переходилп ивъ устъ въ уста и ttacтo дiзлались 
ИВВ'ВСТRЫМИ и большой nублик'В. 

Сливюr тогдашнлго бомонда наперерывъ старались попасть 
<<ВЪ театрЪ». Тогда именно и былъ сочиненъ куплетъ: 

Лю5лю бриллiэ.пты, 
Люблю много блоидъ, 

Зато принята 
.Я и въ высшей бомондъ. 

*** Длл увелю1епiя с�оровъ вятскiй антрепренеръ Угр10�10въ 
объявилъ заманчивую скид1tу въ 50% съ ц·Ьвъ билетовъ. Сборы 
1тfзйствительво увеличились. Въ первый равъ было около 20 р., 
а во второй ... 1 р. 50 1�. 

Безъ малага, такъ сrtазать, 100% с1tидна. 
*** Въ Симферопольс1tоit гаветt <<Юшныя В·вдо�10етш чn

тае�1ъ: 
<<Артист1,а, исполнявшая роль cтapoii графини (въ пьес·J; В. А. 

Рыmкова <<Jitеланный и nешдавный>>), позволила себt nаввать 
м·Jэстпую I<рупную ба1tалейную фирму <<Ичаджикъ и НефеJIИ>>. 
Пьеса шла два раза и оба рава упоминалась зта фирма1>. .'r]{e. 
нанная п нежданная ренлама ... 

*** На-дпяхъ въ 1йевско:uъ губернскомъ правленiи получено 
rчрьевное ходатайс·гво крестьннъ 111увыкантовъ сепа Б·Ьлилоn1ш, 
бсрди:чевскаrо У'Ьвда, о nыдач·в имъ свидtтельства на исrш1очи
�сльпое право играть па вс·Ьхъ свадьбахъ въ бiшиловс1,ой 
воности. Свое ходатайство объ эrой оригинальной монополiи 
1срестьяне-�1увыю1,нты ыотивпруютъ совершенно такъ н<е, 1taitъ и 
вс·в прочiс монополисты и проте1щiонисты. <<Мы 6'Jщные люди,
пишутъ они въ своемъ проmепiи,-хотимъ зарабатывать на 
хлtбъ своимъ ·rрудомъ, а наr,1ъ мtmаютъ въ этомъ совс·вмъ по· 
сторонпiе люди-енреп, захошiе музыкан·rы, ноторые и свадеб· 
ШLГО Д'БЛа И свадебной 111увыю1 СОВС'БМЪ не знаЮТЪ>). 

*** Mot пзъ t'Утра Рос.>> по поводу падепiя оперетюr. 
,<Оперет1tа исчсваетъ ивъ нашего горивонта. Да что жъ тутъ 
удивительнаго? I{астраты не оставляю·гъ потомства>>. 

·:-:·** По11с·1·ин·в Харбинъ кине�штографичесrtiй городъ. Первал
страница мiютпой газеты сплошь занята роrtламами юшема
тографовъ. И на1tпми ренламами! 

<<Фуроръ ·иллюзiй» сообщае1·ь, паприм·връ: <<хваля настоящую 
н:ар1Пну, ставлю па видъ почтепнtйшей пубшшt, что Rарт. 
<<Предательнпца» полноl:' совершен. и Ч'FО въ ней «все лучшее, 
1сот. не дае'l'Ъ желать ничего лучmаrо>>. Такъ въ 1tовычкахъ 
и напечатано. Очевидно, цитата шзъ Шенспира? 

<<Грапдъ Иллювiопъ>> съ своей сторопы паходитъ, что DC'B 
его нартины <шо свое�1у сюшету и исполнепiю просятся па ОТ· 
вывъ, тюtъ 1щкъ )\аютъ здоровую пищу уму и сердцу>>. 

О. В. Гзовская въ роли Саломеи. 

(Къ rас'гролямъ въ Пражс1,омъ народномъ теа'11JЪ ). 

- <1Де1,адансм - скромно :зам·вчастъ, 'ITO нартина «Босо-
11ож1ш>> бевподобна, 1,расота ея лашtаетъ глаз'Ь>>. 

А <<Репомз>> увiзр.яетъ, что «посiзтители уй11.утъ глубоко оча
рованными отъ нартины съ правомъ мiровой: монопольной 1шс1шу-
атацiи». 

И наRонецъ, деслтокъ остальныхъ воnятъ << Читайте летучки 
со вни:манiемъ». 

Господи по�mлуй! И эа Raitie гр'вхи танъ нанавапы хар
рпнцы? Неугодно ли все зто проглотить въ -о�инъ вечеръ. 
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1812 годъ. 

Мадемуазель 2I{оржъ. 

JПeamp, 6, Оmечесm&еииую 6oiiкy. 
II. 

, Фрапцуаскiе а.нтеры. !3 ъ Москв·в pycc1tic театралы волновались по поводу
прi·tзда иsъ Петербурга французской: актрисы 
Фслисъ Апдрiе, убtжавшсй и::1ъ Парижа отъ 

уха:шиванiй брата Наполеона Iеронима. Пон:лонниrп 
Лизаньки Сапдуновой, куrтсцъ Гусятпюшвъ, былъ во 
главt недовольныхъ и въ первый же спе1tтаrtль всталъ 
изъ первыхъ рядовъ, затщrулъ ру1tами уши и въ та�шмъ 
вид·.в демонстративно прошелъ чсрезъ весь залъ, кидая 
шш·вво и направо взгллды презр·впiл по адресу фрапцузо
любцевъ. 

Это происходило почти одновременно съ т-.вм:ъ, какъ 
Петербургъ съ 1808 по 1812 годъ в осхищалсл m-elle 
Л{оржъ, бывшей фаворит1t0й Наполеона, Itъ которому она 
до послtдних:ъ дней сохранила привязанность. 

Предполагаютъ, что Жоржъ прitхала въ Петербуrгъ 
по приглаmепi10 Александра I, которому Наполеопъ, во 
врем.я тильзитс1tаго свиданiл, ре1шмепдовалъ свою люби
мицу. Стараясь сохранить съ всемогущимъ завоевателемъ 
дружескiл отношенiл, русское правительство приглашало 
его актрис� въ. Россiю и щати_ло __ имъ огромныл суммы. 
Л{оржъ привезъ ьъ Россiю каваJI�ргардскiй офицсръ 
Беюtендорфъ. · А въ 1809 г. пригласили актрису Вур
гуанъ, пользовавшуюся симпатiей Наполеона. Опъ по
зволилъ ей tхать въ - Россiю только на одипъ годъ и 
съ непрыitннымъ условiем:ъ, <<Чтобы она· получила на 
путь свой достаточную сумму денегъ, дабы можно ей 
было совершать 'оный . приличнымъ образомъ, взлвъ QЪ
собой вс'.в ел театральные наряды». Бургуаnъ особаrо 
. успtха въ Петербургt не им·вла, привле1щя только мо
лодежь 'миловидной паружностыо да: ухватками nариж
скаго гамэf!а. 3а то Жоржъ завоевала симпатiи петер
бургскихъ театраловъ, выступивъ въ «Федрt», потомъ 
nъ «Семирамид·в >) и др. Жуrшвскiй: въ <<Московеюrхъ 

8апискахъ» посвлтилъ ей пламспныл статьи, восторгался 
гснiальной актрисой Г1-1·Jщичъ, но С. А1tсаковъ находилъ 
игру ел холодной и разсчитанной, .утшзывалъ, что опа 
разучиваетъ жесты передъ зеркаломъ, а за 1tулисами и 
даже во времл д·вйствiл-переругиваетсл съ прислугой. 

<<Мп·Jз случилось, rоворптъ опъ, быть одrшъ раоъ въ тcn:rp-I, 
ю1tс1"Б съ двумя ел по1шопшшами и сид·Ьть между нимп: я 
1tомандовалъ вс·Jзыи дви:шенiяыи ш-еl!о Geore;cs, вш1,.я нхъ на
ивусть, та1tъ что выходило очень смiшно. Я шепталъ: <<Ступи 
шагъ впередъ, отодвинь павадъ л·Ьвую ногу, опусти главn, ра
с1срой вдруrъ глава, 'IЯПИ ШL-расп·Ьвъ, шепчи, говори по-сю1а
да�1ъ, сн.ороrовор1tой, от1синь шлейфъ платья навадъ>> и все nъ точ· 
пос·rи исполнялось въ 'l'Y же минуту. Одинъ ивъ моихъ сос·l;дей 
расхохотался, а другой равсердился'>. 

Rрасавица Е. Семенова, воспитанная, 1ta1tъ а�tтриса, 
ш-1. Шаховс1tимъ и воспtтал Гn·.вдичемъ, Батюш1ювымъ, 
Неледипскимъ-Мелецкимъ, ьшогое заимствовала у своей 
французской соперницы. Сохранилась переписка между 
акrрисами, по поводу бенефисовъ, 1югда юtтрисы по1tу
пали билеты па бенефисъ и посылали другъ другу одна 
30 руб.: а другая 200 руб. за ложу. Жор:шъ, noJiyrпшъ 
200 руб., обидtлась и написала Семеновой: «Милостиван 
государыня! Если вы препроводили 1ю мп·t ваши 200 
руб.� чтобы судить о моемъ талант·Ь, то я пе нахожу 
словъ, ка1tъ васъ благодарить, и прилагаю 1tъ вашимъ 
дсньгамъ еще 250 руб. для раздачи б·tднымъ. Но сели 
вы посылаете мнt эти деньги, ка�tъ подаро1tъ, то извольте 
::НiаТЬ, что въ ПарИЖ'В л ИМ'ВЮ у себл 200 тысячъ фрап
IЮВЪ. Жоржъ». 

Жоржъ оставалась въ Россiи до конца Отечественной 
войны. I{огда Петербургъ весь горtлъ въ иллюминацiоп
пыхъ оrнлхъ и предавался буйному люшвапiю по случаю 
одолtнiл двунадесяти лзыковъ, одинъ толыш домъ столлъ 
мрачный и темный-до�iЪ аюрисы Жоржъ. Объ этомъ 
п·tмомъ, но красвор·вчивоj1ъ протсстt доложили Импе
ратору, но Але1tсандръ I понялъ чувства Жоржъ и 
прюtазалъ не тревошить францужеr-шу, <<исполнившую 
толыш то, что ей повел·tвали долгъ .И любовь 1tъ ро
дrш·в >>. Любимица фортуны умерла въ пищет·в и вс·J1ми 
забытая, въ 1867 г., на 91-мъ году жизни. Еще въ 
1853 г. помнили старушку и, чтобъ помочь ей, отдали 
nъ ел пользу денежный сборъ за сберешенiс зонтовъ, 

Актриса Е. Семенова .(въ роли Жанны д'Аркъ).
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1шло1-tъ и пр. па всемiрпой выставrt'В въ Парижt въ 
185.3 г.; Н'�Iиторые платили втрое nротивъ Ц'ВНЫ. 

S1c tшns1t ... 
Послъ петербургс1сихъ '1·рiу111фовъ въ 1811 г. il{оржъ прi

,Jзхала въ Москву, остановилась на Тверс1t0й улиц1:, въ дом'.в 
В. П. Салтыков� (потомъ купца Голяш1шна) и устроилась съ 
царской роскошью, поразившею тапцовщи1tа Глуmковс1,аго. 
«Будуаръ ея былъ у1,раmевъ фарфоровыми ваза11rи, наполнен· 
пыми цп,Jзтами, въ бронзовой 1ш,Jзт1,t сид'влъ ученый попуган, 
ру•шая 1,анареiiка порхала по н:ошшт'Ь, садилась то на поме
ранцевыя деревья, то 1съ ней па плечо и П'БЖ-
пымъ . своимъ П'hнiемъ, разс1,авываетъ Глуш-
1,оnсюй, восхищала юпую д'вву Мельпомепы ... 

Гардеробъ ея былъ саъшго утончеппаго вrtycai 
однихъ дороrихъ турецrсихъ шалей: у вея было 
до 12-ти, одна другой лучше; парадный салоnъ 
ея былъ тысячный, ивъ лучшаго собольяго 
м'hху, :шипажъ быпъ отличный, оМщала опа 
пеиначе, 1,а1,ъ па фарфор'в и серебр'Ъ, а на 
сцеп'в опа всегда была осыпана бриллiаптами, 
пода репными ей внамепитыми особаш1; однимъ 
словомъ, опа жила таr,же роскошно, 1,а1,ъ бо
Га'l"Ьйmал герцогиrrя. Собою опа была нраса
вица, черты лица ИМ'БJI3, гречесrtiя, poc'ry была 
высо1,аго, что для ея ролей было выгодно: она. 
па сцеп':Ь была настоящая царица; про умъ е.я 
можно с1tава'1ъ: огопь ся р'hчей оживл.ялъ вс'Ъхъ 
слушавmихъ. М ·lle JI{оршъ тогда была истиппо 
прелестна, св':hжа :какъ бу1,етъ рововыхъ и 
6'1:1лыхъ розъ>>. 

Жоржъ жила съ танцовщикомъ Дюпор1, 
1иторому русс1tал дире1щiя платила 180 .ООО 
фрашщвъ въ сезонъ и который7.былъ таюJ 
с1tупъ и глупъ, что попалъ въ 1tуплеты 
про графа Хвостова: 

Crtaжy про графа пе въ у1иръ: 

Но пе одни французскiе юперы испытывали на себt 
СЛ'вды пробуждавшагосл <<Патрiотизма». Народу везд't 
стали· чудиться шпiоны и разговоръ па улиц·.в по фраn
цузс�и стал7: опасnымъ. А отъ него, пе смотрл на весь 
патр1отичес.юй пылъ, не могли отвыюiуть pyccr\ie барс
ни штатсюе, на военные. Tartъ паприм'връ диреюоры 
петербургс1tихъ театровъ 1ш. Тюфякинъ въ · Назапс1юмъ 
собор'.Б, во время об'вдни, со своимъ sна1t0мымъ зn,гово
рилъ па французс1tомъ язьш'.в. Толпа моллщихсл двп-

Танцуетъ, на1,ъ Вольтеръ, а пишетъ, ItaI<Ъ 
Дюпоръ. 

Между русской артисткой Семеновой и 
.1:Н.оржъ началось соревновапiе. Онt высту-

Изгнанiе из'Ь Москвы французских'Ь актрисъ. 

(Карикатура 'l'ого времени). 

пали въ одП'.БХъ и тl1хъ же трагическихъ 
роляхъ, но на разныхъ язьшдхъ, и сб'в партiи-жоржисты 
и семенисты враждовали между собой, ка�tъ на войн'в. 

Но таланты фрапцузскихъ актеров·ь все-та�tи не могли по
гщ:ить ра.згор'ВВШИХСЯГН'ВВНЫХЪ чувствъ. Когдаактеръ Даль
масъ поставилъ въ· свой бепефисъ переведепнаго на фран -
цузскiй .языкъ «Дмитрiл Донс1tого», въ которомъ m-cllc 
Жоржъ исполняла роль кпшю1ы Ксенiи, то русскан пуб.
ли�ш па спеюа1tль пе явилась, выс1шзъшая недовольство. 

А спустл Н'в1юторое время французы и вовсе должны 
были прс1tратить свои спыпаr{.ли. Случилось это та1{ъ. 

Согласно обычаю первый актеръ Дюренъ, выйдя для 
апопса и пачавъ всегдашнюю фразу: «Messieurs!-yвидaлъ, 
что въ зал'в цсего сидитъ одинъ зритель, и то, кажется, 
должностное лицо, а потому тотчасъ ше перемtнилъ на
чало р'вчи и с1tазалъ: Monsieur, deшai11 nous ашонs 
l' lюпnеш... закрыть спекта.�tли, распустить труппу и т. д. 

Позднtе, 18 нолбрл 1812 года, посл'вдовалъ ·Высочай
шiй рескриптъ на имл Нарышюша: 

<<Александръ Львовичъ. По настоящимъ обстоятельствамъ 
находя францувсrtую труппу пснужною, повелi�ваю всtхъ 
аr,теровъ и актрисъ, ка:къ по здiшнему, такъ и по московсI<ому 
,·еатрамъ оную составляющихъ, изъ службы моей исклюqить, 
удовлетворивъ ихъ по настоящее число жалованьемъ. Относи
тедьпо же тtхъ ивъ нихъ, ноторые, па основанiи nостановле
пiя 28 декабря 1909 года о театральпыхъ артистахъ, далъ я 
повелi:шiе управляющему кабинетомъ о проивводствt слiщую
щимъ nенсiономъ. Впрочемъ пребываю 1,ъ вамъ блаrосклопныfi,>. 

Проtздныя деньги были выданы только тtмъ, кто пс 
получилъ пенсiона; пенсiоперамъ · же предлагалось на вы
боръ-либо проtздныя, либо пенсiоны. 

Русскiе литераторы предчувствовали; что скажутъ па
рижане объ этомъ актt. Въ <<Сынt От.» 1812 г. находимъ 
такiя стро1ш: 

<<Не трудно угадать, что скажу,:ъ парижс1йя газеты объ 
уволJ-пепiи фра_нцуаскихъ актеровъ при петербургскомъ и мо
сковс1,омъ театрахъ. Они, безъ сомн'внiя, пайдутъ въ эrомъ до
кавательство, Ч'l'О Россiя впадаетъ въ варварство. :Какъ можно 
быть просв,Jзщеннымъ, пе видя фравцузс1шхъ с1,омороховъl>> 

пулась на «шпiопа>>. 'l'олько находчивость и распоряди
тельность полицейс1tаrо офицера спасла жизнь IШЯ3Я. 
Офицеръ пробился сквозь толпу и учтиво попросилъ 
1шлзл Тюфлкина послtдовагь за нимъ 1tъ главно1tоман
дующему, графу Вяsьмиrинову. Rнлзь повиповалсл и 
n'всколько сотъ людей посл'вдовали за ними на Большую 
Морскую-толпа росла, ВС'В твердили, что поймали важ
паго шпiона. 

Безъ полицейскаго конвоя едва ли юшзь остался бы 
живъ. Графъ Влзьмитииовъ вьшустилъ 1шязя черезъ дру
гiл ворота и выслалъ 1tъ народу полицiймейстера Чиха
чева съ объяснснiемъ, что привезенный чслов1шъ вовсе 
не шпiонъ, а русскiй кпяsь. Петръ Южный. 

( Продолженiе смъдуетъ). 

Танцовщикъ Глушковсн:iй. 
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С I{уLiающихъ мос.1{�ичей развле1{аетъ сейчасъ, глан
ным·ь образомъ, опереша Я. В. Щуюп-ш въ <<Эрын-
тажt>>. 

Судьбсt опсрr.точнаго И(шусства и пере1тi.иваемагn ю1ъ 
I{ризиrд веего лсн'l')й ШL этомъ теперь, по:11шлуfr 

1 
посл·1; 

с.ш·ртп Туышшова, еаыоыъ unльшомъ оперето1шомъ д'вл·J�. 
<<l:kв промслышулн mчн:11.ъ 11ынr .. вс·.t пnGывали 1·yтrj)>. 
П расщi·втъ Вялщевnй ... И rtра,'1·н:nнгюмен1шй н:з.тн·.тъ Ш�'

валовой ... И увлда111r. Ни1шти11ой ... 11 а:1"t'а,1ш .lleТ'Щ)'ti ... 
И П'.ВМGЦКИ-}(Оброд'.G'1'СЛЫ!i1Л Сара Линт, ... И ()ЧЩЮВl1.'l'Р,ЛЫ10-
Г()Л()С,ИС,Та.Н н.авет�ка.я:... и с.н сошчн1И1\i\-Мt1.ес.аль... J 1 
М1щци Виртъ ... 

Прежняя фрпнцузс1:а:l оперспш эволют\Jnпировшш n11 
nпr.pr.т1ty miiнсщ;ю. Обмr.льчали и сюжетъ, и музыка. Оii
�iельчпш1 и сошла оперетка приfiли:зительпо дn того, чтn 
1Уtмц11 т1зываю1"ь Po�i4e шit Gesa11g. Фа.рсъ С'Т1 пt11Jf\МTJ. 
В·Ьрн·.tс еъ П'l>с1шrtои. 

Эта п·tсшша-дочь Шиrы и въ :этомъ С1У1ысл·:В индиnитr,уаль
на и нацiоrшльна. Тогда ю:шъ ошчж1·ш1 Оффенбаха съ rн 
оGще-челов'l:.чеекоft сатирпй и довольно сr,рiозпой музьшаJтт)
ной партитурой-дn И3В'ВС.ТН01[ . СТ(\Пf',НИ J{О(',JV[()ПОЛИТИ 1Шi\' 
На ряду съ .Жюд1шъ

1 
Монбаsопъ, она создал[!, и у ·наеr1 IIP 

одинъ 1т.есятокъ опщюточпыхъ репутацi:й . I.Увльеrtая, Ниrш
тина, :-Зорина, Ллюм1:шталь - · Та.марюп 1 Родонт, _ и. мн. J1.p. 

Теперешняя-же оrю1ютка, nшч1етш:1, шы-�с1шя� Лео Фалл; 
.Пегара, находится между шtфс 1-ш Пратер·t, откуда чРр-

. па�тъ, насвистывая, мотивъ, и серiоsной, по то-:те 1-гI1М(Щ-
1tой съ IШI{лопомъ I{Ъ сп.нтиментамъ; драмой, 1юторую pa.sfirt
nллeтъ своимъ в'внс1шмъ <<ВИЦСМЪ>> и евоимъ тшщемъ. 011i, 
создала и приспособила длл этого и акгера: Шпильмапъ 1 

ШтейнGергсръ, Мицци Виртъ, Грета Фрайндъ. Они-и 
шутнюtи отъ П'.lшiл и отличные :комедiйtrыс актеры. У пихъ 
свой опереточный дiаJrогъ 1 такой всеелый, т::tI{ОЙ исщю
метный 1 тюсой зараю1тельный. И свою в·.tнскую мувьшу 
они ум·Jнотъ подать еъ особымъ В'Внсю1мъ ющr.11томъ; eno
ero рода В'tнской цыганщиной. 

Наша nпr,ретrш съ та1шй :эвошоцiей остu,лась, т@rечно, «щт 
шшовомъ ии·1·РрРс:t>>. Нсподготоnлсnная, нспр:иепосnбленнал. 

ЗИ_МНIИ ,,БУФФЪ". 

<<Купленная жена». 
Графъ Ротгенбергъ (г. Рос1'01щевъ) Рис. А. Любимов:t.. 
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(<Куiшенн�:Я жена». 

Л1-осп (г-ж:1. I{ав1:щrшя). Рпс. А. Любимов:�.. 

д'l:�лать нечего, пришлось шширnвать. Н 1шпир(!�1,::1 
двинулась пn липj1r тшю1е1-1ьшаго сощют1шлснiя. Ло rшlшr
ности. 

Поразившись, видимо, 'l"вми техничl�сш1мн соnершенс:1·пit
ми 1 каюrхъ доетигла :западно-европейс1tал сцена, д'.БЛТ('JТ!f 
1innoй оперетки m1Gросились на фссрически-де:коратнвнун.1 
чuсть. И даже р·.вшили превзойти - ее. Пригласили худож
н иковъ, м оm·еровъ � Г� утафоровъ и еоздашr вп·Jшп-тс доволыю 
ааrшм11тельное 3JУ1шищо. Но вес оетальпос с11;'1шали у.шт, НР 
110-JЗ'.БПСI{И.

Возросли раеходы-попадо6илсл притm{ъ дснегъ, и д·I.яте
ли новой оперетюr, не задумыва.лсь, присос,Jшшваютъ сцп
пу I{Ъ буфетной_ стойкt съ одной стороны. Заполнлютъ щ1 1-
пу жЕшскимъ Т'вломъ� умопомрачающими туалетами и Г!рил-
лjантами-съ другой. . 

Эритель сначала пе разобралъ. И принллъ залитое бри.п
лiаптами декольте, голую женскую ногу бсзъ тр1шо, юнш
п у, апофео:зъ еъ велосипедиста�нr или nnтшжеппымн щr,rt
.ilис1шми,-за «новое искусство». 

Но, 1шнсчно, пр-а:здшшъ такого ие1чсствi1, нс могъ продол
:,тштьея долго. Саврасовъ, на 1шторыхъ ·вес это д'вйствуr.тт1 , 
пе такь много, а публиr{а въ среднемъ, BCI{OJYB, 1ют-1еч1-iо, отшатнулась. Пришлось взвинчивать Ц'lшы ш1 м·I:юта-д.тr.ri «спсцiальной>> публики. Пришло�ь еще откровепн·J)r, приrrп
лечь ·па буфетъ. Пошли громюс процеееы

1 
въ 1шторых'Г1 героями появились представители зол_отой молодежи п 

повой оперетюr. Эти процессы у ВС'1,хъ па памяти и въ Пстербургt и въ Мос1�В'В. Одинъ изъ пихъ и до_воJrыю I{рупныi'I въ Москв'в не лиrшидировапъ и до сихъ поръ. Разбирательство его еще предстоитъ .. Онъ об'вщаетъ �ыть · nогатъ подро{iн остями изъ опереточнаго за�{улиспаго м�ра. 
Впутренi-тее убожество новой оперет1ш съ I{а:шдымъ еr.эnномъ давало себл чувствовn,ть вес больше, и 1tризисъ 1шчиrшю 1ъ отчетливо сознашtть и сами оrтреточныс · лицсJJ,·tи. И:шl)стпый nпе1жгочпый 1шмикъ А. Л. П.ошсвст,.iи въ liec:l1J('I\ст) гаастпымъ иптврвыоеромъ. правильно уrшзалъ, ·что «опе-
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РУССКIЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖ'-Т:3. 

Нюкинскiй въ роли Фавна .. ( (< L'apres-midi:. ): 

j)E\'l'KY можно ПОДПЯ'l'Ь Ю1 ВЫ�О'l'У иш.уе�'l'В[\, И длл этого нужно
тольнл любовное и Gсреж.пое отпошешс Itъ театру. А у Нi:\.еъ,
еправедливо зt1и·.вчn,отъ л, I{ошев

..,
с1tiй, - артисп�а, :играю

щая Ветину, .нвлястел па с1tотвыи дворъ съ бриллшнтовымн
серьгами въ ушахъ и свсршыощими тtольцами па, вс·вх·r1
JШЛЬЦi1.Х'Ь.

Что оперстю1, - ис1{усство дон:азывать д:1жо обидно. 
Это то милое, хорошее шаловливое исчсство 1 I{OTOJIOC 

н·I1мцы остроумно пазываютъ «Кlei11c Kш1st». 
Еще Л'П'(Ь двадт\ать тому назадъ въ Ц'hr-rt были актеры, 

ШУL'Оl)Ые ум·вли играть сегодня драму 1 а з::1,втра оперетку. 
И это соед:ипенiе вовсе нс считалось «мезальяпсомъ». Я 
. отлично помню тaityro 1шсомн':В1шо культурную антрепризу 
шшъ I{. Н. Незлобина, у 1штораго труппа составлллаеь 
· длл драмы и опереты. И въ этой труrш:В поrшйный Анчаровъ-
8льстонъ игралъ и Heюii11YIOBa въ <<Везъ вины виноватыхъ»
и Пипо въ «Мас1ш1"в».

И пшшйпал Itоммиссаржевекал у того-же Hesлnfiинa
и п·Ьла въ оперстт13 и irrpaлa въ драм'в. И пожинающirr н
посейчасъ лавры Мурскiй и П'влъ и игралъ.

Но <<Т'В годы минули давно>> ... 
Объ О'Щ'lшьпыхъ силахъ оперетки nъ сл·вдующсмъ письм'l\. 

Эм. БесRинъ. 

3 а м \ m k u . 

. �J акъ назыnаемые театры минiа'l'юръ покрыли
сейчасъ всю Россiю. Нельзя сказать, чтобы 

, д'вла всюду были хороши. Такъ, въ одномъ 
лишь Петербург'li и подъ Петербургомъ н'вскольн:о 
такихъ театровъ усп'вли уже окончи1ъ дни сноп. 

Но эти теа'rры размножаются, 1шкъ низшiе орга
низмы, какъ амебы, и на-мъстъ одного nогибшаго 
театра-минiатюръ выростаетъ десять новыхъ. 

О минiатюръ, какъ художес1'венной форм'в те
атра, было много разговоровъ одно время. Го
ворили, разум'lзется, не о практических'Ь сообра
ш:енiяхъ, а исходили изъ анализа худо:>кествен
ныхъ элементовъ современнаго театра. Но 1•0, ч'1'0 
мы видимъ, объясняется, конечно, въ гораздо 
большей степени чисто прю,тическими удобствами, 
Ч'Бмъ отчетливо сознанною художественною потреб-
1tостью. Это все больше уроrш кинематографа: 
система повторяющихся сеансовъ, непрерывнос1ъ 
представленiя, легкое разнообразiе сюжетовъ. И съ 
прак1•ически театральной точки зрънiя, рос1''Ъ и 
разви'riе театровъ-минiатюръ, воспользовавшихся 
ору:ш:iемъ кинематографа и вс1•упившихъ съ ним·ь 
въ удачное'состязанiе, вполн'в понятны и объяснимы. 

Но для худошественнаго ycn'lзxa этихъ 1'еатров'L 1 

сл·вдуетъ сознаться, ничего не сд·влано. Едва ли 
огромное большинс1'во руководи·rелей этихъ 1·е
атровъ и актеровъ ясно представляетъ себ'в, ю1-
1<iя огромныя трудности нужно преодол·Ьть для 
того, чтобы придатF, этому театральному :>канру 
художественный интересъ, Если обрати1'ься I{'Ъ ана
логiи, то можно сказать, что театръ минiа•1•юръ 
требуе1·ъ такихъ же тщэ.тельности, усердiя, внима
нiя и любви къ дълу, какъ маленькая аквареш,. 
Писать большую rшртину можно грубыми, соч
ными, но и небрежными мазками-подобно де1,о
ра тивным:ъ панно. При извъстномъ масштаб·в, это 
сойдетъ, и часто э'rо какъ разъ 1'0

1 
ч·rо требует

ся. Но маленькую кар'1'инку нужно работат1-. мед
ленно, осторожно, со всею деликатностью и со 
вс'вмъ усердiемъ, какихъ требуе1"ь такого рода 
живопись. Принципъ художественной минiа·rюры, 
такъ сказать - лучше маленышя рыбка, ч'вмъ 
боflьшой тараканъ. Но малепьl{iй тараканъ р':Вши
тельно не имъе·rъ никакой Ц'Бны. 

Мнъ · на-дняхъ пришлось видtть въ Пеrербург·Ь 
театръ минiатюръ, въ средней и такъ сказать, 
обычно-добросовъстной постанов1св. Это было, 
однако, :неудовлетворительно. Прежде всего чув-

Мистерiя ccDas Passionspiel» въ вtнскомъ Burgteater. 
Марiя Маr'далипа (Ошга Веде). (См. I{Opp. изъ Riшы). 
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Ирвинг'Ъ въ роли Мефистофеля. 
Рис. Ренуара (The Masque Avril). 

ствовалась недостаточная среnетовка. Ставили 
пьесу, какъ вообще водится въ средних'Ъ д1шахъ, 
в'Ьроятно,. съ трсхъ репетицiй. Я готовъ, пожалуй, 
признать, что трехъ репетицiй достаточно для 
большой пьесы, гд-в nоложенiя шире, распростра
ненн1зе развиты и rд'Ь д'Вйствующимъ лицамъ при
ходится сравнительно меньше мозолить глаза nу
бшш:Iз. Но для · небольшой одноактной пьесы; недо
статочно такой поверхностнойсрепетовки: тутъмель
чайшая задержка из'Ъ-за реплик'Ъ или из'Ъ-за суфлер
скаго запозданiя, или легкiй разладъ тона-пред
ставляю•r'Ъ уже зам13тный и чуRствительный из'Ъян'Ъ 
для всей пьесы. Дал1зе въ небольшихъ пьесах'Ъ, 
мелькающих'Ъ предъ публикою что <1:версты поло
са ТЫ>), необходима со стороны актеров'Ъ особен
ная характерность игры, безъ чего невьзмошно 
зафиксировать изображаемое лицо и приковать къ 
себiз вниманiе. Когда играешь три или четыре 
акта, то по латинскому выраженiю, достигаешь 
иной раз'Ъ результатов'Ъ non vi sed saepe cadendo -
частою повторяемостью, осторожным'Ъ напомина
нiем'Ъ характерных'Ъ ш1рихов'Ъ, хотя бы и неяр
кихъ и даже искусственныхъ. В'Ъ маленькихъ 
пьесахъ этимъ некогда заниматься. Нуженъ спе
цифическiй тонъ, нужна хорошо подобранная и 
провъренная высота тона, такъ как'Ъ варьировать 
его, измiшять, и разыгрываясь, постепенно, ощупью, 
входить въ роль-зд"Ьсь невозможно. И въ то же 
время всякая грубость, всякая утрировка на про
тюкенiи маленькой пьесы осоqенно бросаются въ 
глаза и портятъ впечатл'Внiе. Отсюда понятно, по
чему· для ·маленькой. пье.сы. :необходимо гораздо 

больше репетицiй, гораздо больше сыгранности, 
слаженности и УJЗ'Вренности, гораздо больше обду
манности и 'rщательности, чъмъ при постановк'В 
больших'Ъ пьесъ, занимающихъ цiшый вечеръ, 
когда къ какому нибудь выигрышному моменту 
или къ выигрышной сценi; приходишь через'Ъ 
длинную экспозицiю, подrотовив'Ь вниманiе, вос
прiятiе, и разогр'ввъ ожиданiе зрителя. Признаемъ, 
что для большихъ пьесъ и· для больших'Ъ роле1i 
нужно больше сил'Ъ и оольше умtнья распоря
жаться ими--но самая работа должна быть въ ми
нiатюрахъ филиграю-�·ве, отчстлив·ве и тоньше. 

Низкiй уровень многих'Ъ теа·rровъ минiатюръ 
объясняется совершенно еретическимъ взглядомъ, 
будто минiатюры можно играть на авось и I{aI{'Ъ 
нибудь, так'Ъ как'Ъ зд'tсь сойдетъ. Зд'tсь, наобо
рот'Ъ, никогда не сойдетъ. 3д'всь профанацiя 'l'е
а тра выступает'Ъ съ особенною ръзкостыо, имен
но потому, что шуму, крику, МОНОЛОГОВ'Ъ и эффек
товъ, по самому характеру пьесъ, Н'БТЪ, и минiа
·пора должна быть сработана, r<акъ живописный
медальонъ изъ слоновой кости.

Это'l''Ь жанр'Ъ, который долженъ был'Ъ стать теа'l'
ромъ избраннаго меньшинства, школою изящества 
и вкуса, благодаря кинематографической систем'h 
ссансовъ и дешевк'h, стал'Ъ, наоборотъ, теа'rромъ 
для проходящей уличной •1•ош1ы,-1'еатромъ наимс
н13е серьезнымъ и художественнымъ изъ вс13х'I, 
существующихъ. 

I:Iедавно я былъ случайно въ Зоологическомъ 
саду, гдъ также отr{рылся <tтеатръ минiатюр'Ь>). 
Раньше зд'Бсь на открытоц: сцен-в играли воде
вили, ставились феерiи. Водевили играли живо, а 
феерiи подчасъ обставляли, если не бога•rо, 1·0 
цв'I3тисто. И сид'Ьла или стояла публика подъ 
от1<рытымъ небомъ; так'Ъ что выходилъ «theatre de 
!а nature)), и во всяком'Ъ случаъ, никто не nредъ
явл:ял'Ъ никаких'Ъ претензiй. Сейчасъ публи1{у за
ставляютъ сид'вть в'Ъ закрытомъ театрiз, причем'Ъ
оркестр'Ъ изъ 5-6 челов'Ькъ устроенъ сбоку,
приблизительно на томъ мъстiз, гд"Ь бывает'Ъ ди
ректорская ло:жа. Это замъчательное устройство
приводит'Ъ къ тому, что дирижеръ не видитъ акте
ровъ, а актеры не видят'Ъ дирижера. Таковъ свое
образный: Байрейтъ этого театра «минiатюр'Ъ)),
Обычно въ самыхъ-предположительно-смъш
ныхъ или лирическихъ М'встахъ въ музыку или
дiалогъ вторгае1'ся львиное рыканiе и ревъ гип
попотама. Такъ какъ ни левъ, ни гипri:опотам'Ъ
не· видят'Ъ палочки режиссера, подобно исri:олни
телямъ, то, въ общемъ, получается замi-;�rатель
ный ритмическiй рисунокъ: исполнители дълаютъ
неподходящiя паузы, а В'Ъ это время ·левъ, поль
зуясь тiзмъ, что вниманiе публики не отвлечено,
вступаетъ со своимъ рыканiемъ. За т13мъ онъ
умолкает'Ъ, и тогда у:же поютъ и рэзговариваю1''Ъ
актеры. Таrшмъ манеромъ исполняютъ какiя-то
якобы пародiи на оперы и еще совершенно мн'В
неизв13стныя « оперы ..:тантама реек о>>. Все предста
вленiе, по небрежности, аляповатости, несуразно
сти производитъ впечатл13нiе I{omмapa. Это какая
то <<сомалiйская деревню> изъ .«Луна-Парr{а>>, ВО· 

дворенная въ облас1ъ театра-и каr{ого театра!
Нi3жн13йшаго и µ;еликатн13йшаго, какимъ является
минiатюра.

Въ такомъ же, приблизительно, род'h впечаТл'Ь
нiе, вынесенное мною отъ большинства теа'l'-

. ров'Ъ минiатюръ въ провинцiи. Театральные д'вя -
тели распорядились съ полученнымъ ими богат
ством'Ъ, какъ неразумные насл'hдники: они безжа
лостно его проматывают'Ъ. Пройдет'Ъ годъ-другой 

• u  

б 
'

и всяюи, сr<олько-ни удь эстетически развитый,
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зритель буде'rЪ об·вrа1'ь <<театры минiатюр'ы), въ 
суев·врномъ страхi;, какъ «кварталъ привид'Бнiй». 

С'Ь театрами минiатюръ произошло самое непрiят
ное: они вульгаризировались. Идея, въ основ't 
своей, крайне аристокра1'ическая, стала

> 
в'Ь пол

нои'Ь смысл'Б, достоанiемъ и игралищемъ черни. 
Такъ, 1'01-шое ученiе Ницше вырождается въ ху
лиганство. Такъ, поэтическiй Штирнеръ, отецъ 
философс1<аго анархизма, превращается въ �экспро
прiа·rора>). Такъ, благородные идеалы Брута при
водятъ къ господству отвратительной демагогiи. 

Уц·влi;етъ ли идея худошественной минiатюры 
при такихъ условiяхъ--вопросъ ·спорный. Несо
мн·.внно одно - что эта свистопляска театровъ
минiатюръ вызоветъ въ очень с1<uромъ времени 
сильную и С1'растную реакцiю, которая на долгое 
времп затормозитъ рожденiе изъ минiатюры но
выхъ театральныхъ формъ, о чемъ я неодно
кратно rоворилъ, и что

1 
несомн·внно, когда-нибудь 

наступитъ... Homo novus.

в е а е k u к а 'Ь и а с ц е и\. 
(Отъ нашего берлинс1tаrо I{Орреспоuдепта,). 

$ъ <<Deiitscl1cs 'l'hea,tci-1> толыю что заrtопчиш1сь п�стролп четы
Воде1синдъ. Этп гастроли прошли съ колоссальны�,ъ усп·l;

хомъ. Я шшогда пе вид·впъ ·1·<.1,кого горяqаrо эптувi�ы.1ма н·:Вмец
It0й пубшши. Трудно р·:Ьшить, въ чей счетъ сл·Jщуетъ отнести 
этотъ усп·:Ьхъ,-въ сt1етъ ли Ведеюшда-автора или Веде-
1tипда-а1tтера

> 
11·artъ Itartъ Веде1tиндъ а1tтеръ въ своемъ писа

•rеJ1ьств·:Ь и писатель въ своемъ artтepcт1ib. Чета Ведеrшпдъ вы
ступала въ пьесахъ: <1Марюrвъ фонъ На11тъ>>, «:М:увыrtа>>, «Духъ 
зе�ши�, <<Гидалла)) и друг. 

Доходя въ своемъ жестот{О:'!IЪ осм·:Ьлпjи 1,10рали до бсзnрс
rr.·Ьльпаго прославлепiя цинизма и своего рода оправдапiп ,1удо
в1ш1,наrо аваптюршн1а, Веде1tивдъ въ основ·в своего творчества 
остается глуботtимъ моралисто�1ъ. Опъ бсзпрсстаппо пщетъ
правды живnи и, пс паходн ее, поетъ, дышольсrtи' улыбалсь: 

Гр·:Ьши сипыr·hе, сьшъ вемли-
Гр·:Ьхъ дае·rъ памъ насла:шдеuьс.

Вс·:Ь герои его пьесъ пе,,шпуеио rинчаютъ трагнqсскоii
гибелью. 

- Что тошtу въ высшихъ моральпыхъ ц·вппостлхъ и обра· 
щепiи къ Богу?-восrtлицаетъ въ одномъ мtст·:Ь свопхъ про и в
ведепiй ,-1игда благочестивыхъ Господь заставляетъ пресмы-
1tаться, а злые слав.нтъ имя Его. 

РУССКIЙ ТЕАТРЪ ВЪ FИГis. 

Ева- г-жа Ро1�сапuщ1.. �олы,1.ъ-r. Вi!лrородскiй. Лвза--г-жа Струкова. 

<(Индраны>>. 

Жизнь это �аRлонш1..я плос1,остьl 
Одного ивъ своеобравпыхъ героевъ своихъ, ис1tревно мечта10-

щаго о совцанiи новой, прекрасв:ой человi�чесrtой . расы (<<Ги
далла>>), ВЕJде1tиндъ на0валъ Itарликомъ,великаномъ. Это опре
дi�ленiе въ иввtстномъ смыслt примtнимо къ нему самому:
великанъ въ своихъ· смiзлыхъ, дышащuхъ гнiэвомъ и алобаымъ
смiзхомъ, выводахъ, онъ-Rарликъ по жестокому непривнанiю
его въ странiз Гегеля, Гете, Шопенгауэра и Ницше, 

Ведеюшдъ 1ш сцеu·в ыоньmс всего аrt'Теръ п дttже, nо:а«.шуй, 
пе авторъ, а страстный и rлубон:о-уб'l,ждевный uропов·вдш1ю, 
бичующiii со сиены чванство п шесто1шсть соврешшпаго обще�
ства. И въ это мъ его усrгЬхъ на сцеп·h. 

Нужно :еид·Ьть его nъ ролп I{арла Гет�нша, чтобы понять и
оц·Ьnить гJ1убипу идей его. ЛoвrtHt предприпю,атель ус11'1:ваетъ
съ помощью идей Гетмана пажить n1иллiоuы. 3в·вро-подобвыii
самецъ, благодар.н пделмъ Гетмапа, становится 1rуш1ро,,1ъ са
мыхъ нрасивыхъ шенщиnъ. Фаптас1ъ-юпоша, увлеченный идеюш 
Гетмана, д·Ьлаетъ па пихъ блестящую 1шрьеру у,rепаго; А canraro 
Геrмапа цирковый автрепроuсръ прнглашастъ въ цпрн:ъ па ронь
клоуна. 

И 1югда, услыша.въ это
> 

Гетманъ вс1tршшваетъ отъ прпсту11а
удушья, цщжовый аnтрепреперъ .въ вос·1·орг·Ь о·rъ ;,�.того 1;.р111{а 
и :залвляе1ъ, что этотъ nощ•р·1, буде1'ь саиымъ удачныыъ но�1е
ромъ цирrюваго представ;�епiя. 

<<Въ искусств·!, современной Герыанiп н·.втъ нпчего бол·1е 
поmлаго, чiзмъ искусство Фрurша Ведеюшда», ппсалъ въ cnue
время одинъ ивъ п·:Ьмецюrхъ I{ритш1.овъ, позже прославшш
шiй Ведеrtипда. 

Бол·:Ье правильню1ъ, мн·h Itaжe•rcя, будетъ фраза: 
<<Въ искуссто·Тз современной Гермапiп 11fJ1ъ юРюrо Goл·l;e

трагпчсс1tаrо, ч·hмъ ис1,усство Фрашш Водешшда>>. 
О. Норвежt·нiй.

Fu ж с k ая m е а m р аль ка я жu зи ь. 
(Письмо ивъ Рпги}. 

Т.JТ въ недавно опубшшованнаго ori·qcт� о д·:Ьятелыюсти pyc
J"J. СI{аго театра вn минувшiii севонъ видно, что пос·нщаемосrь 
н доходность этого ·rеатра рnстутъ съ 1tаждю1ъ годомъ. 'l'tшъ,
ш1пувшiй севонъ драмы далъ· валовую цифру въ 71

> 
700 р. До

ходпостъ оперпаго сезона выравилась въ сумм·h 36,553 р. А 
общiй оборотъ театра съ 16. септябрл по 22-ое апр·Ьля

>
-nри-

Отецъ Иадранъ-г. IИ1вцовъ;мать
r-.i!tа Волжская, 3елъта-г-жа Пп
ва.ровичъ, Лиза-г-жа Струкова, 

I{ау1,енъ-г. Савелъевъ. 

Эд:вардъ-г. С1:рогановъ, Ева--r-жа 
Рокс,анова, Эджннъ-r-жа Ищ,ина, 
Нольмъ-г. Б1!лгородс1сii.i', Густа-

.\ г-жа Фатова. 

«Индраны». 

считавъ сюда и доходъ отъ оперет1ш, игравшей въ театр·в no
cлt ванрытiя сезона оперы,-равняетс.н сумм·в въ 115,761 р.;
протпвъ 102,878 р. въ 1910·11 г. и 98

>
274 р. въ 1909-10 г. 

Высон.ую пос·.вщаемость pyccrtaro театра, управленiе театромъ, 
опублиновавшее цитируе�!ЫИ отqетъ, вполпiз справ,едливо при
писываетъ широRой популярности въ инородr1ес1шхъ круrа.хъ,
прiобрtтенпой пашю1ъ театромъ. Дtйствительно, въ пастолщее
врем.я русскiй театръ завимаетъ первенствующее М'ВСТО сроди
вс-вхъ другихъ рижскихъ театровъ. 

Та важная 1tультурпая роль, которую играетъ па нашей 
онраиnt pyccRiй театръ, налагаетъ на руноводитслей театра
и большую отвi::тствепность. 

Та1tъ, напр., тt самые ив:ородч:ес1{iе rtpyrи 
I 

которые соста
вляютъ главную цифру посtтителей руссн:аго театра, жалуются
вподнt справедливо на лег1tов·.всностъ репертуара, съ преобла
данiемъ пьесъ стиля <<Душа, тi�ло и платье>, и на · небрежность
въ nостано1шt и тъхъ riемпогочислев:ных'I;, �лассическихъ nро
uзведенiй, ноторыя мы видимъ на пашей русс1tой сцен·h. 

Вторымъ r.ущественнымъ недоста·rкомъ въ паше,1ъ театраль
вомъ д·.влrв сл·вдуетъ привпать недостаточную требовательность
nъ исполыювапiп севона, свободпаrо псслt драi't1атичес1шхъ
спетtт;шлей. 

Нашъ pycc1tiй театръ пиr<оимъ обраuомъ пе можетъ быть
понимаемъ, I{акъ иввtсrв:ое вданiе для Эitсплуатацiи. Въ этомъ 
театрiз, предоставленаомъ бевплатпо городомъ русскому об
ществу, мы видшrъ сюшолъ naшcro исн.усства,, нашихъ 
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Г-жа Труханова въ новомъ балетt д'Энди. 

1tультурннхъ и художсС'l'венныхъ :завоеванiii. И 1tогда па на
шей сцсн'1з выступаетъ груб·Iзйшал и пошлая оперетка ,  1ta1tъ 
то было nъ эrо �1ъ году, это ропяетъ престижъ театра. На по
добный  фа1tтъ у1tазыва10тъ, 1щ1tъ на паденiе театра, въ ноторо�1ъ 
допустимъ .явлевiя антихудожественпыя. 

И поэто11у ника1tъ вево аможпо принять съ благодарностью 
пов вствовапiе отчета управпепiя о то :11ъ , ч·го «пеудовлетвори
'1'епыrал въ художеств. отношенiи)) оперет1�а бьша припmа упр .  
ва •полnымъ отсутствiе�1ъ предлошенiй: со  сторопы другихы. 

Привлечь въ Ригу <<другихъ», ц·Jзлыtt рядъ гастролирующихъ 
артистовъ; п мепа111и ноторыхъ пестр,Jзютъ странпцы <<Театра и 
и Иен:. >>, п возможно и нужно управленiю театромъ . 

Вотъ 'l"H упреrш, которые слышатся по адресу ру1-.оводи
тепей нашего театра.-Но въ то:мъ же отчетt о годовой д·:Вя
тепьности видны в мпогiя заботы управленiя объ упроченiи 
будущпости нашего театра, о прiобр-втенiи декорацiй, вiшото
раrо капитала, имущества,-всего того, что иожетъ обезпечить 
и веденiе дiзла са!юстоятельно въ случаt стеченiя различныхъ 
обt:•1·оятельствъ. Та1tъ что въ любви и забот·в о тоатрt, во вся · 
комъ случаъ, у насъ пtтъ nедостап<а. 

На слtдующiе два года, нанъ уже было сообщено , театръ 
вашъ rданъ Н. Н. Михайповскому съ правомъ продлеniя ан
трепривы еще на одинъ годъ . Въ Ригt очень любятъ И. Н. 
Михайловскаrо . И въ · нын-вшню1ъ году, когда, по болiнши, 
6въ лишь одинъ разъ в ыступилъ на сценt-спектакль б ылъ 
настоящимъ торжествоыъ по сбору , оваuiямъ и подношепiлмъ. 
Въ настоящее время Н. Н. Михайловскiй уже поправился и, 
конеitно , въ будущемъ сезонt заполнитъ п робtлъ, · но1·орый 
обравовался nъ трупnt по его амплуа. 8а бол·Iн�вiю Михай
ловсrtаго почти все д·:Ьло вела М. Л. Роr<санова, снискавшая 
себ'I; со всtхъ сторонъ глубокую признательнос·rь. 

Между прочииъ со.бытiемъ этого сезона была первая поста
нов:ка на руссной сценt латышс1ий пьесы. Вс·Ь исполнители 
получ:или подношенiя отъ латыmска'rо общества, а вызовамъ 
не было �юнца. Пьеса подъ назв. <<Индранщ (пазеанiе хутора) 
припадлежитъ видному писателю Блау111апу . Въ этоii драмt,  
удивительно стройной и ц�вломудренно сдержанной по форм':Ь, 
правда человtчески:хъ отношенiй и суровой жизни о бв·:Вяна 
ароматомъ · ·поэвiи. Недавно умершiй Блауманъ, несомнiзнно , 
имtетъ право ванять мtсто rре,пи видныхъ представителей ли
�'ературы. 

<<Индраны>> , вели1{ол·нпно разыгранные г-жа�1н Рон:сановоi r , 
Струковой, гг. П1шцовымъ , Савельевыш, п др . ш1'lэли очень 
большой ус1т:Ьхъ и у русс1<ой публи:ни, украсиnъ оr<опчанiе 
сезопа, 1согда пьеса эта была поставлена. 

Гво ндемъ севопа явился <<Живой трупы, выдержавшiй 25 
предст. Далtе по количеству спентаклей пушпо счита·rь <iПu 
ту сторону онеапа>> 1 1  равъ; <<Псиша>> 10 разъ; <<Душа, T'HJIO 11 
п латье>> 7 разъ.-Въ rсопц'Б сепопа состоялся спе1{та1шь въ 
пользу голодающихъ, въ 1соторо �1ъ припялъ участiе Н:. Н. Не· 
:шобинъ, прi·:Вхавшiй спецiальпо для этой ц·Iзли иэъ :М:осю1 ы. 
Рига ОI{азапа восторжеппый прiемъ антрепренеру , сд·Iзлавmе�1у 
таrtъ много для нашего театра въ прежнiе годы. 

Въ заключепiе n·Iз1юторыя щшпыя изъ жизни латышсш1 хъ 
тсатровъ ва истеrсшiй сезонъ. Старый лат. театръ сд·влалъ ва
лового сбора около 6() тыс. , коп 1Jплъ съ дефrщито мъ въ 23 т ,
шзъ которыхъ 18 '1'. по1<р ыiЗается городс1t. субсщ�;iей, а [, т .  
воз �1·:Вщае·rъ общество. :Количество представлепiй въ э·1·о мъ те� 
атр·:В-160. Пьесъ шло 54, uзъ нихъ 15 повпво1tъ. По авто
рамъ пьесы распред'Ьлл ютсл та1tъ, 18 ла·r . - в ыдержали 53 
предс1·. 6 русс�tи:х:ъ-32 предст. Изъ пихъ <<Л{ивоН трупъ» 
mелъ 9 разъ и <<Анпа I-Саревипа� 11 разъ. 

Событiемъ въ старомъ лат. театрt б ыла постаношш ш,ссы 
м·I,с'ГНаго автора г-жи Бригадеръ <<Принцесса ГупдуJш и 1copoJ 1 1, 
Брусубарда>> ,  съ новышr деrtорацiлми :Ци111мер �1ана. Это б ыла 
первая постаношtа этого тen:rpa, гд·Ь декорацiи и обстано110 11 -
ш�я часть удовлетnорялп худошественпьшъ запроса�1ъ. «Пртш
цссса Гундула» дала театру лучшiе сборы  въ сезон·Ь. И :з r, 
спе r�тан:псй нужТ:Iо еще отм·Ьтить юбилеи дире1tтора 1·еатра г. 
О зотона, аршста г. Дубура и артисши Ольги Эsepnyartъ,
IJC'l, доадцатиая·гил·нтпiе. 

Въ Новомъ лат. театр·Ь Itоличество предстаnленiй достигастъ 
1 80;  пьесъ же шло всего 29 ;  изъ шrхъ новыхъ постапоnо1tъ 1,1. 
На первомъ мtстt мы впдимъ пьесы лат. писателя Райниr.а -
63 предст . ;  далiзе <<Живой трупъ» 18 предст . и <<I0дIIфм Геб
беля 18  предс·г. Сезовъ свой театръ оновt1илъ съ прибылыо 
въ 3 - 4  тысячи . 

Что особенно прiшпо отличаетъ этотъ театръ 01·ъ ncixъ 
uстальпыхъ, f}T(} за1tоuченность и система въ его peпep·ryap·L . 
Театръ этотъ воспиталъ и воспитываетъ пубшшу шt художе
ственно мъ репертуар'lэ. Первый шrавъ всегда занимаютъ про
изведеиiя лат . лптерату ры. Истекшiе два года это были глав
нымъ образомъ драмы РаНнпса, поэта и писателя проживаю
щаrо теперь въ Швейцарiи. Райппсъ 01tопчилъ мос1<. унивср
ситетъ, а I<ъ общему образованiю присоединилъ т1.шое и зуqен iо 
сяоего родного явына по nароднымъ п·hспш1ъ п с1�азапiя .,1·r , ,  
что это дало ему во:зможпость обогатить пат . литератур,11 t,1 11 
нзшtъ небывалой до сихъ nоръ 1tрасотой и rиб1tос·1ъю. Ра i i
ш1съ перевелъ на лат. язr.шъ nроизведенiл Шиплера, Шс1tс
nпра и Гете . Въ его же nеревод'В предполагаетс.п постав11·Jъ 
<<Царя Gеодора Iоанповича>> на сцепt. Новаrо теu·1·ра .. -'-Въ 
эrомъ году обычнымъ для этого автора успiзхо мъ пользова.Jшr.1, 
его новая драма <<Ивдулсъ и Apim>, построеншш на лде·:В борьбы 
между любовью ItЪ женщип-в и нъ родивt. Пьеса полна дра
матизма и производитъ впечатл·:Внiе даже и ,на т·:Вхъ, Itтo пс . 
понимаетъ цвiзтистаго языка Райниса. <<Ипдулсъ 11 Арi.Я>> был.а 
поста1.шена въ декор�щiяхъ талантпиваго художшпtа Н,у га, су
М'Бвшаго дать сrtавочную мощь легендарпыхъ вромснъ nъ 
рамJtахъ с1tромной по равм·:Ьрамъ сцепы. Режиссе1iу Лмтма1 1у 
лучше всего удались въ драм·Ь народныя сцены ,  тос1tующiе 
и полные гн·Jзвпаго уrюра народные возгласы и стопы . . .  

Что насается исполнителей отдtльныхъ ролей, то  я рюшь 
темпераментомъ увленаютъ г. I{аRтынь и г-жа Tia Банге. Ta 
Rie же яр�iе мо менты даютъ эти артисты и въ <<Юди:1J>И>> Геб · 
беля. А у г-на Rантыня такой голосъ и таrtой те �шерамептъ , 
ч1·0 намъ, привыкшимъ уже Itъ театральной «rшнители•, вспо
минаются времена �Несчастливцевыхъ>> . 

Не хватаетъ толыtо обоимъ назв:шпымъ исполнитсшв1ъ 
ва1tонченности въ отд'БЛR'В ролей. Въ этомъ отноmевiп вышо 
стоитъ . артисrна г-жа С1{уенеRъ, у кот. ,  uравда, большая па
Itлонность ьъ сентиментальному и унылому топу, по недо 
статки :ко'fорой иск�·паются всегда идеей , связывающей отд·:Вль· 
выя час1·и роли въ цtлое. 

Нов. лат. театръ, пазпачилъ коннурсъ пьесъ, и и въ врt.щ
ставленныхъ 23 пьесъ пришшъ 2 пьесы. Выясненъ уже и ре
пертуаръ будущаго года. Постановлено т:.tкже обравоnать об
щество для постройки театра вмtсто теперешняго пеудобна1·u 
зданiя, т. It. городъ по соображrцiямъ техпичес1ш,1ъ по1tа еще це  
приступаетъ :�ъ сооруженi.ю латышскаго: театра. Им,:Ьютс.fi лишь
театръ руссюй и нi;иецюй; староиу· ше лат. теа'l'РУ городъ 
выдаетъ субсидiю въ 18 т. руб. 

Среди явленiй театральной жизпи можно еще отм'ВТИ'lЪ пер
вый выпуе:нъ латышс1шх_ъ драматичес1tихъ нурсовъ г. Дубура, 
уqепюtи. Rотораго уже отчасти устроились nъ лат .  театрiз. 

· Въ минувшемъ поябрt въ РиГ'h от1tрылись при Мув. Уrш.
лищ·:В Гижи:цкаго и первые въ Риг·l; pycc1cie Драматиqес1tiе 
нурсы по довольно широ1<ой программ'Ь .  На ученичес1шхъ ве
черахъ пtко,:орые ивъ ученшtовъ этихъ курсовъ выдi;лились 
съ оqень выгодной стороны .  

Теперь м ы  вступили въ  севонъ концертовъ на взморь·:Ь, 
гд·в играютъ три си111фонпqесrtихт, оркестра на разстол�iи 2 
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верстъ другъ отъ друга. Одпю1ъ ор 1е.r.стро �1ъ днрп :ншруетъ г .  
Вольфъ-И враэль ,  други �1ъ г .  Ппрпбn.у:.1ъ п ·rретын1ъ г. Ш 1 1 еl:'
форшъ. Театръ м 1 1 п.iатюръ . nъ Э)l,ппбург·J; опtрываетсл 1 1 0дъ
упр. г-жп .Мо r.пловой 7 го 1 юня. В�tнои.и,. 

D а ч и ы е m е а m р ы. 
l{ъ iюню  съ·I, з)l,ъ 1\ачrшт\.о въ ве :щ·I, в1-rа •ш·гшrыrп уnслпчился 

и д1та теа·1·ровъ ст::tшr по праnшг1ъсл . 'Гоnарнщестnо, пграющсс 
въ театрахъ Дудергофа п Та�!цъ спtвrrтъ нpe1н1y r r.\cc·rucrrпo IJЪ 

перво l\lЪ ш,есы лсг1tа.т·о со)lержанiл, ло второмъ драм ы .  Луч 1 1 1 i с  
сборы дn.ютъ 'l'айцы. 

. На Всеволожс11ой 3 мал поетавплп с·гарую пьесу <<Петсрбурr ·
сюе н:оr1'П>>, взл1·0 сшоло 150 р .  Это одпнъ 1 1 зъ лу1J 1 1шхъ сбо
ровъ те1сущнго севона. 

Усп·Iшшо, при хорошсмъ сбор·1 , отн:рылъ севопъ ;_; iюш1 
г. Бoлpc1titi IЗЪ Нуокналt. Шелъ <,С1tлепъ>> съ г-жrшн :М:иrшнсовоtl ,  
Варяжс1соri, гг. ()rрепетопr,а1ъ п Хов:�.псшт мъ в ъ  глашн.1 хъ ро
ляхъ. 

Не�1даю:r прссл·Iщуютъ �ъ ото �,ъ севоu'11 театръ IЗ'I, Нолпинt 
Въ oт1,pы'l'lr., по зап рещеш ю Со юва др,мшт. ппсателсi1 , прн 
шлосr" cn·Jшmo nа�1·Ьпить <<Crtлet1Ъ>> <<Счастливымъ дасмъ>>, а 3 �1ая 
спеJ�тан:ль nовсе былъ отм·Ьпепъ. 'Гехни чес1сi i i  ос�ю·1·рт, пашенъ 
:каюе-то деф1шты въ нроuодахъ ::�лс1tтр1Рrесш1гп псв hщснiл. 

Въ Teppio1iaxъ ·1·еа·гръ сщ1тъ г. Прошrпы�1ъ .  Въ д-Iш·Ь бJш
жайшее учаr:гiе 1 1 рпrш маотъ 1·руппа молоJ1,ыхъ rшсателеi1 . РС\ -
жиссура поручена, г. Мсilерхош,ду. Aлe1.cn,ii, I-Cypбc-xiii. 

3 а z р а и u ц е ii.
Намъ ппшутъ Шl'r, Вtны . Въ тс:tтр·Ь Josepl1 �tadt ш1УалнсL 

гастр()ЛИ впа�1сuи·1·оtj вепrерсн:о fi )1раn�атп l1 сс1сой труш1ы << [i1щ·а· 
гiscЬ�s 'L'll eate ,·;> ИIЗЪ Будапсш1·а. Длн птr�рытiн гас·1· 1юльпаго се� 
зона пос·rавлспа впервые <<Шпошt любrт», стtазш1 nъ f, ан:тахъ 
Евгеп iн Рано ап-гяовдь буr1апештс1саго Natioнa.ltl1catc 1·. Въ ir C\!:1 
р пс,уРтrя вражда, ,съ любви п f; 1m ii прн 1щессы, ноторая (по (•.п·Ь) 
O'l'IC:t BЫB:-teтcл отъ бога:rыхъ жен , 1ховъ П всл·Тщс1·вiе :этого п зго 
няется СВОIПIЪ отцомъ.  

Прющсссп видитъ себл ) ,o • r r.pь то угольщнтш п IИ1дная жп :нr ь 
въ yбoro!t хшю1 п·u вастп вллстъ ее обравуми·1ъся п ош1 въ поп п:1 
н:u1щовъ ст:�.новитсJr женою  п 1н�m \а. . .  Мот,шъ crra далеrсо пс 
нонъ и оuъ яв ллете.п чуть JI II нс uъ ю�.ждоН лптсратур·.u вел · 
каго парпда, но Раrсо:зи сов1 (алт, орш 1шальпую ,  полпую театрn. ль
ных·r, эффс1стовъ, сщ1в1су. 

Для второго с 1 1сr�т,шлл шш1, сатира Эi\юрпха Фсльнсr.а 
<1lllарлатанъ>>. Сюжетъ ::.>тo ti rтптереспоi i  пr.,есы ·r:ircoвъ. Вра.•1ъ п ::�ъ 
нужды с1·аповится воромъ п прiобр·.Ьтаетъ путемъ обш1,uа дотс
торе1сitt дишю:11ъ. Съ течепiе�1ъ вре��епи до1с1·оръ стаповптсл нт1-
:11 енптымъ опер:1.торо �1ъ, по ват'l:мъ разоблачается его <<Пrошлос>> 
и вс·Т, друоы1 отворачнваю�·сл оть mарлата.на. 

Идущая въ в,Jшсrсо мъ Dш·g·c1·t]1eater мистерi.п <<Drts Pas · 
sionspiel 1> д·hлаетъ полные сборы. Мпстерiл написана 1 ia·1·epo.J1ъ 
Гильдсбра1гrомъ, а мувrша rсъ ней Ocrcapo J1ъ Фропцо мъ. Лвторъ 
въ 13 нартииахъ рисус1"Ь рлдъ ::>пт1 1юдовъ т rзъ жпвш1 Спасr r 
телл. Представлепiе пачинаетсн съ <<Въ·1:ща въ Iерусалш,·м, 
11ат·:Вмъ <<поел -J,дпял вечеря•> по Леонарду да-Винчи, <<у масллпой 
горы>> .  Хрпсти, и зображаетъ зш1меш1тыit артпстъ Рудольфъ 
Христiансъ изъ Берлина, а Маrда,липу--Ольга. Веде. <<Passionspiel>> 
идетъ до конца севоnа .. 

• .r •

Пuсьма 611 р еааkцiю. 
М. г. М. В .  Гopcrtiit пишетъ , что агептъ 0-na пнсат. B'J. Остро :

В'В предста вилъ ему пнстру1щiю, 1соторая nредписываетъ за 
переводныя пьесы четы Шепъ обявательпо в зысrсивать автор 
скiя въ польву 0-ва, тан.ъ каrсъ посл·:Вдпее бу11:то пе  пплучило 
отъ меня ув'lщомлепiя о nыход·Ь моемъ ивъ чuсла его члr.новъ, 

Сообщаю, ч·rо 'l'aicoвoe ув·:Вдомленiе было мною послано Об
ществу в:шавпы мъ nисыюмъ 7 деrщбря 1 911 . г. (одновременно 
съ передачей вс'lэхъ моихъ пьесъ союву), па что . я п получплъ 
отъ .0 -ва ОТВ'БТПОе П11СЬМО отъ 10 деш1бря 1911 г. за No 4386 , 
и въ нотораго ясно видпо, что мое упо111япутое ув1здп млепiе
был;о Общество мъ сооеврем.етю rюлучеио. · -

Такимъ обравомъ, освованiе_ , на 1соторое Общество опирается 
въ своей инстру1щiп, фа1-t1·иqесюr пе существуетъ съ дсr,абря 
_1911  г., и авторскiя права моихъ пьесъ охраняетъ тоJiы,о Со
ювъ, :который одинъ и должепъ попучать авторснiл за поста� 
новку . моихъ пьесъ. Чета Шенъ.

М. r. Въ No 23 была зам·Ь·rн::�, что въ пьuc·JJ ,<Фея>> Евг. 
Ад11�юва н не �10 r1, да,ть нстtреrшлго топа . Нпчсrо п·Ь,1·.1, nъ 'lО �1ъ 
удпв1 1тслLнаго , ибо я въ oтo ii п ьсс·Ь не учаtтповалт, : DЪ 1 1 ро
грrн1м·.в быпа опеча:г1tа - 13м·I1стu г . Труб,1евснаго б�1лu напе-
чатано ДаN1аровъ. Пр. н пр .  Да1 .11,а1юв7,, 

М. г. Пo1co p1 1 ·l;iiш� нрошу огласпть ел1,дующi11: фаю·ъ . }i , 
J31гlн1 роnст,ал- Смпрппц1шя, дов ·Т,рнла. своему родно �,у брату 
Башш1ову сuя·1ъ для п:i.шeii con �yl;cтrr o il работы юшоn-ш1будь 
гnродъ. Ба,тппл овъ сто�аетъ нъ Наnапп Панаевснi i r  театръ . 
Полу,нш т. отъ меня суш1у длл залогn ,  011ъ трсбустъ еще и ( ще 
дс1 1 егъ . Д-fто веде1·ся Нl[СЬl!СНПО II 'J'CЛC l'j )f\,Шl,HШ, 1'<ШЪ Еан:ъ J1 
въ это nрсш1 слу;1шла въ г. Ca. �ia p-J; . l_\,шшловъ nоспоJJ f ,вовался 
мое!t оплошпос·rъ ю, 'l"Б �1ъ , что я не  потрсбов11 Jщ отъ н его доrсу
,1епта., п ногда, я прi·Ьха.ла, B'I, l{:1,ва.пr,, то узпn.ла отт, него ,  

· lj'['() опъ псе ;r\'Т;ло р·!; 1ш1 J11, ll 3Я'!Ъ въ  СDО!Г руш1 I 1  ШIШl.-
1 ,0il о·r•1етt10с·ш давать nш·h ue буцетъ. Ош, не то ныщ устJНL
rшлъ МРПЯ О'ГЪ Д'Нла , uo l l  безъ ВСЛIО1Г() повода О'l' IШ.ЗЫ UП.(;'ТЪ 
or1:, сдужuы �юп мъ дJнш1ъ :  ,trтнстю�ъ Яхоп·r·ову, Робуеъ п Гш1 1ш·f3, 
'J'О ПЬКJ IIO'l'O ЛI)' , 11ТО 0 1 1 1 [  �юн Д'l.i'l'U [ [ 1I'J'O Н О!Ш 'l',ЩЪ же, Ю:Ш'!, 
П н, (< 110 -братсrш,) пс BiJЛJi l f  съ него IШДJiежи,щаго Ш!СЫНШНU.ГО 
услпвiн .  Е. А. Диппроас1сал-Смирпи1�кал. 

По  np o 6 uкц i u. 
А рха1,гельснъ. Мышiй торгоnецъ р ыuою I{отооъ напееъ удn,ръ 

ппвпой бутыз1 1юi1 аrпрс преuеру м·Ьстш1го ·1·вu.·1·1щ Л{1шаеву , 
1 1 ри•шпнвъ Сt!рьезную p:tny въ го лову. 

Ба 11у. Въ га :н:\Т'l, << J3a1cy>> 1 1 0 �1·Ьщетш ш1 ,1·JJтн:п. о ·rяжсло n1ъ n1а
тсрiаш-но мъ r юлошснiн ap'rпc1·n, Галфанпъ. Галфаяпъ, щюс)ш
nи вmiйся · въ шсrсuппроnсrшхъ льееnхт., про-Jн�до �1ъ п о·r,-:за гра
ПШ(Ы въ п:ютоящсе nре"ш паход1пен nъ йа 1{у , больной п п :н1у· 
ЧСШIЫЙ , 

Болховъ . IJ 11.�1ъ 1шн1утъ. B·r, п о ,1'1:щсn i и  1·еатра, е:ща <<I '0ро
до1съ>> 11 грастъ товарпщес1•во дра )t:tт1 1 11 сс1шхъ apт1 rcтon•J,, ПО)\Ъ 
у правлен iемъ Г. А .  Нуrш•1ипс1шrо. Про 1 .1ш1r сл· Т:дующiя пъесr .r :  
<<Дьтюш"еrtая 1-:олоспu ца>> , <<Отцы и д·hтш>, «Н аршшr.,>> , <1Горыщл 
судr,б 1 1 1 1 :1.)> Пнссмс1tаго н др.  Сrн\ 1�·1·uн:лп това1ш1 1 �ес·1·13а т1 ·l : ютъ 
усп·JJХъ. 

Бt.11остокъ. <<Р'1,1Ш>> тслеrрафп руютт,: <<Губор1 1 1Lто р1, пс ра:зр ,J; . 
шп лъ enpei ic тtoii •груп 1 1'11 пос·1·а в 1пь рпдъ cпeiпarшeit uъ ] 'po;\ u'J; , 
1 1pcc·1·'l, 11 J _)'}:,но стон:Ь>. 

Боровичи . Bтo µoti се:юпъ :щТJсь аптрспр<.терстuующi i.i 1 • .  1.Ъ:у 
l)ащrсвъ псдотъ дtло  п• тепь усп·Iшшо. Сборы хогош iе ,  тpy1J 1 1 1t 
нршштсп. НапGолы 1 1Ш  ус 1т1хъ ш1·.вютъ t•- жа Пашю rпа н , , .  Лu
nа пдовснi п (о нъ же рrшнссоръ). Отrсрылся сезо 1 1ъ  <<13 (1 :п, пшш 
нппова·гыы1 r,>, въ пос л·Iщу шщiе спе 1с1'аюш 1 1 1лн: <<Горпоааnод•r пю,,> ,  
<,Царь Дмmpiit Са мовnа1н.щъ>>, <<Тtров:шые  миш1 i ош,1,>, «Ш:иво ii 
труп·м, «.! [н стшшТ'Ь>>, <,Псншю>, <,Богъ ,1естп'> , .<<Д::1;сnтпы1::�пъ>> и др. 

Варшава . Съ болы 1 1 имъ ycu'l,xoщ, сыгранъ шt древ 1 1е tшрей.
с rшмъ я вы 1,·h .<<-�'р iепь Ллос·1·м. Въ зarлanuotl ро :п п  nыс·}ушrлъ 
11ав·.вет· 1 1 ыli евр. артнстъ Юлiус·ь Лдлеръ, пгравшii i  р,шьпrе въ 
Л ,1 сри r,·!J . Э. Р. .н:ампп сю1я р·I:шнлn. раву 1шт1, роль Юднеn п 
н 1,rступ:иъ въ древн"севрсНсrшхъ прсдстаu лепiяхъ :)Тo ii пьесы. 

Вильна .  Памъ ппmутъ: <<Аnтрспреперъ I. Вн лыссръ прсI{ра· 
·rплъ д·1ло, не уплатпвъ трупп·JJ ва полм·J,с.нца. Оперстоqны r. 
арти сты сформпровали ·rоварищество подъ упраnленiе �,ъ ре-
;1шссерд, М. И. Нригеля. М.>>. 

Гомель. Въ театр·:В па с1шер·в состоятс.п 5 гастролсt1 това
рпщсства оперпыхъ а.ртистовъ подъ упра.вленiе�,ъ Н,аншппа .. 
Пойдутъ: <<Фаустъ», <<I{щнюпъ>>, «Евгенiй Ол·hги:пъ}), <<'Граniюа>> 
n <<Птшовал дама>>. Первая гас1•ропъ G iюпя. 

Енатеринодаръ. Н. Н. Син:ельшшовъ 110да,лъ въ yopnuy за,· 
.яnпснiе о сдu.ч·:В eJ\1y городсн:оrо л·Т,тплго теа,•гр:1, ;\ЛЯ дра.,а'ГИ · 
чесrtихъ спе1{та1tлеii и Шt будущее лtто 1!Н3 года, съ двuдца
тыхъ чиселъ апр·Ьля по двадцатыя числа iюпя. 

- На-дпяхъ въ городеко мъ тсатр'в полпцiсй рппвuсдена.
проба пожарпыхъ 1tраноnъ. Проба, по1tа�запа, qто <<nc·h 12 Itpa· 
ноDъ совершенно пепри годньт п необходимо пrиедJrетптое nхъ 
ш�реустро li ство>>. 

Совершеппо 1ш1съ въ Пr.тepGyprb, тtакъ прпш1то ш1са1ъ на 
афпшахъ! 

Екат�рино славъ . Прогор·JJвъ еъ сnош1ъ театром•r, �·1шiатюръ 
посто т, въ Ca:11apt , ll . Табепцтtiй теперь объяоплся въ Е1ш
терппослав·Ь н съ 2 i юпн ошрылъ <01увы1шльп ыя n11терд·Ы\ствiJ1>> 
(sicl) въ виш1емъ тватр·Ь. 

Нiевъ. При са.J�·в <<Трiу мф·м открылся еще одrшъ теа.·1·ръ шr 
вiатюръ <<Мо заюса:-> .  Днре1щiя 8. Бр. Нов111tовеш1го. Составъ 
труп.пы: А. И. Баянова. , :М:. В. Василъеnn, Д. С .  Динина, 
С. Гр.  Россппа , М. Гр. Чернова и др. Е. И. Дapcтtit'1 , Ф. А. 
Муратовъ, А. Н. Ро :щповъ , А. А. Ольглнъ, В. Ф J7л.ьмъ, 
О. В. Черповъ: В .  С. Ша.лковс1tШ: и др . Режиссеръ В. С . Шю1-
н:овс1�Нt. 

- На-дняхъ состо.ялосr, офор млеиiе аrща передачи аренды
гор. театра па 1 годъ съ 1 iюпя 1912 г. по 1 i roшr 1913 г • 
• щтреnренеру . М. <;D. Багрову .  
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Н11нолаовъ . Въ народпоыъ саду попсчr rтелг,ства трезnое�·п 
ошр ылся л·Ьтнiй сеэо иъ <<Непогребсш 1 ю1 1r>> Еuдоюоюва. Въ 
сuставъ труппы г. Гранюша вошл1J :  А. А. �\ шша, Н. С. Вла
димирова, К В. Ильпнс1tая , Р. И. Ла1Зутс1<ая, И. С. l\fпxai1noвa, 
Е. А .  Одпнцова , И. А. Ржевская, Н .  С. Са�1оtlлова, Ы .  А, 
Сr<ловс1tал, Л. Г.  Судьбпuоnа, М. ' А. ':Гощ1рсва , В .  Н .  Чаева, 
Б. Д. Юш1,'l.'ОВа, Л. В. ЯсшrсЕал ; гг. А. А. Арбатоnъ , Л. А. 
АрполLдовъ, А. А. Бopoвcrtiii, А. П .  Браnппъ,  И. П. Во i1т1юв· 
c 1, i it , И. А. Граюшвъ, Г.  Н. ДароDъ, Т .  Н. Набато nъ, П .  l ] .

Наро 1,овъ ,  Д .  В. Поповъ, И. Г. Рах:,�аповъ, А .  Б .  Рубипъ, 
С. l l . 'l'ашшпвъ, Е. Е. Фпрсовъ, П. Н. Шаваловъ, 'l' . Н. I0д 1 r пъ. 
Гшыш ый режпсс еръ И. А. Гравн.ппъ. 

Одесса. 1 -го 0 1tтября въ депь 25-п·Ьтш1го юбt1лея одессн1Lго 
Городшого 1'еатра предпоnагаетсн устроить торжсствешrы11 
спе1<'l',ЫШЬ п поставить <,Горе  отъ ynia>> ; н:ро �1·l; то го предпола
r:�ется служащимъ театра выдать uаградныл , ,1, танше устроптL 
l)аутьо

- У :М. Ф. П:1rропа лвшшсь �,ысль составить цра щt
тячесное т-во п с ыгратr, в·вс1tолыш серьезпыхъ пьесъ. 

Новые 'l'еатры.  Г. 0Jбпряr,о о rв1ъ п роею'НР) етс.н 
uocтpoti:1ca <<Палласъ-'Iеатра>> рядомъ r,ъ пып·Ьш1ш �,ъ его дрю·rа
п1чесrшмъ теа,тромъ. 

l�иcrtepъ перестраиnае'l'Ъ въ тса'rръ нлубъ <1Оrпис1<0>> на Лал · 
жepOFIOBCitOti. 

Реставрируется Русшtiй ·геатръ . Итого поnыхъ трп 'l'e[l,тpa . 
l\iежду прочи мъ въ гор. управу поступило предложепiс 

опере1'о(шоti артнст1<и г-ж1r Потоrиипой о сдач'Ь ей гор .  до ,1а 
ш1 угду Дерибасовсrtоti л Преображепсr<оfi для постройюr но
uаго 'l'е,1,тра.. Управа отr�ло11иш1 это прсдложепiе, выставпвъ 
1щ1съ моrивъ соображонiе, что М'дс'rо сшrшrю ыъ мало для по 
с1·ройrш 'Iеатра . 

Порховъ . Во nповь выстроеuпомъ театр·Ь м·Ьсшаго дра �lft
тнчсскаго общества се:юнъ начался 9 мая. Аптрепренерствуетъ 
�10 лодой а�tтеръ г . Ламанъ . Сборы в полп.Уз прпш1 1шые, шt 1tругъ 
свыше 125 рублей. На отr<рытiе были: по ставлены <<Прохошiе>> , 
u:1 1,·Ь мъ шли <<Въ старые годы>> ,  <<Доходпqе м·:Всто>> , <<С1шеп'Ь>>, 
<iСыщтшЪ» п др. Театръ, югвст1 tмостыо 1ш 400 челов·Iз1,ъ

1 
• хорошо

оборудоваuъ въ деrиративно �тъ отuошенiu .
Симбирскъ . Намъ ппшу1ъ: Л1зтuiй театръ Владrн1 11рсrшго сада . 

Тсатръ мипiа.тюръ, дире1щiл В .  П. Вощаюша . л,ьтв iй ссзонъ 
иr<рытъ 20 ман. Составъ труппы: Б .  А. Вrшоградова, Е .  И. 
Виноградова, Е. И. Номарова, Г. А. Лилппа, О. А. Строш,
ская, Л. И. Сер шановс1tая, :М . П. Шабельшшя, 3. А. Харь·  
t,овс1сал:, В .  П.  Вощаюшъ, Г. В. Иваповъ, И. н: . :Мерцаловъ ,  
J I .  Д. Павловъ, Н. Н..  Тросцопъ , С. П .  'l'урчаповъ, Н. Н. Ур ·  
тшцевъ, А. В. Федоровъ . Режиссеръ В. П.  В1шторовъ . 

За, первые пять спеrtтаклей вэято оrшло 800 руб . 
Смоленснъ . Намъ пИШj"ГЪ. Здвсь подвrнаетсн подъ грошшмъ 

шшвnнiемъ <<Товарищество 0.-Петерб. Оперп . арт . подъ упр. 
арт r 1ста А. М. I{ашпипа1> .-оперпая ·группа. Большппство эеле-
1 1ан ыо лодежь. Самъ г. I{ашuпнъ пе сос'l'ttвляетъ пс:ключсп i я. 
Полпое любительство. Рсжпссерсrtи:хъ nро ��аховъ пе оберешься. 

Станица Наменснан, Донс1,о ii: области. Съ 1 мая въ л1Jтпе�1ъ 
пом·hщепiu I{:и1епсr<аго клуба открывае1·ъ л·в'l'Нiй сеэонъ трупшt 
дра��ати,1есr<ихъ артистовъ подъ управ лепiемъ Н. В . Апrарова 
п А. И. Давыдова. Оба арт1rста вимнiй се эонъ подвизались въ 
Ноnочернасс1,·Iз въ трушгв Mapтon[L. Въ составъ труппы пошли :  
Е .  А .  Ангарова, Н .  Г .  Дав ыдова, М .  П. Дошшсшыт, С .  Н.  
Ирпдина, Л. Ф. Наэапс1tая, Т.  П. Rарепдова, С. М .  I{рамсн.ая, 
Н. М. Мих:1йлова, Н. Н. В:1зжтша, О. Н .  Стефани, А. С. Шу
р:ина ; гг. Н.  В. Апгаровъ , С. I-t . Альперовъ , Д. А. Боrдаповъ, 
Д. R. Введепс1йii, В .  А.  Внн.торовъ, А. И .  Даr.зыдонъ, А.  С .  
Двнпс1{iй, 1\1 . Г. Ди-Itро1шо, д.  В. Н:урдяевъ , С .  И .  l{ypc1<iй ,  
Я. К Лоша1·ю1Зъ, П .  Н. Матв·:Вевъ, А .  К От'тивъ , Юрiй-Яковлевъ. 

Театръ п·hс1tолыю расширенъ. Пристроены уборныя для 
артпстовъ, ре1шпзиторскал и увешr,rена сцена. 

· Тифлисъ . <<Театръ веселыхъ п грусшыхъ арле1<пповъ>>
У'Б:халъ, не доr<опчивъ гастролей. Сборовъ пе было .  
· - Соединеniе теа·rра съ 1шrrема·гографоиъ. IЬ 2-е и

3-е iюня г. Мартовъ объявилъ <<Гибель Надежды>> Гейермапса
гд·Ь рисуется, каrtъ иав·встпо, исторiя од11ой морс1tой катастрофы 
п nъ за1щючепiе инсцепировку гибели <<Тиrаппrtа>>-копiл поста
новrщ Нью- I0р1<шtаго · театра <<Rолизеумъ>>. На сцен1з прохо
дятъ п ередъ зрителш1и сл·вдующiе иu �rепты ужаспой мiровой:
натастрофы: 1)  <<Рейсъ <<'Ги:rани1tа>.\, передъ стош<nовепiемы ,
2) <<Появленiе льдовъ п стошtповепiе>>. 3) <<Папю<а на ш1луб·Ь и
сцеuа пр.и посад1с·в на шлюпку No 15>>, 4) <1:Гибель <<Титашша>> 
п 5) «Ледяное кладбище>> ,  

l{азеппый театръ ·- самое подходящее м·.Iзсто для тан.пхъ 
cпeI<'ra Itneй • . •  

Харбинъ . Влад·:Ьльцемъ общедоступнаго театра А •. Е .  Дапп· 
ловю1ъ вак.люченъ 1tоuтран.тъ съ анrрепреперомъ русс1tой 
оперы, :Максано вымъ на постановку съ 1 августа ряда спек
таклей: въ овпаченномъ театр·Ъ. Спеrtтаклей, согласно условiю, 
цопжпо .быть пе меп'ве 20. 

Ярославль. А. М. I{араллп-Торцовъ uредставплъ сшrс.шtъ 
труппы па севопъ 1912-1913 года: г·ши Стопорина, Ольгrша ,  
Васильчикова, Славс1tал, Марина., Ба.эанова, Ди �1итрiева, Са· 
шиiп�, Воронецъ, Скарлатти, Гуссъ, l\'fнрова , 3ешrасш1,я, Плет
нева и Музиль. Гг. Людвиrовъ, Наралли-То.рцовъ, Любошъ, 

Большаковъ , Аркадьевъ, Са.зоповъ , Дшrтр iевъ , Са.улпди , :
Спра.нце, Гусевъ, I0р 1<евичъ, Смоленсrtiй,  Дольс1<lй, Черповъ,  
I{улешеnъ I{',у:н,ш1нъ п :Муэиль. М·Iзсячаое шаловаu iе 6500 р .  

Главп� 11ъ режиссеры1ъ трупны  состоитъ А .  :М. JСарапли
'Гпрцовъ, режпссеро,tъ Л. К. Людвпговъ, по �ющп . реж11ссера. 
:М. Е .  Дольстсi!r п ац,шпистраторъ А.  Н .  Музиль. 

Пъ r\оговор'l1 по аренд·u театра сд·Ьлапы 1шe- rш,rtiл из м·Ьпе
н iл  nротттвъ пре:шrшхъ л·I,тъ. Татсъ, папршгJ.\ръ, пaq[LJIO спе �t
та юш в 11 ·lJсто 8 час . вечера р·Ьшспо уста r гоnпть въ 8 •щ.с . 
15 мпп . ;  аптра.та ы увелнчен ы до 20 шш. Сеэопъ отн:р ыnае1'СЯ 
'1еж,uу 15 II 23 сеuтября .  

...... . • t 

Пр о6uкц i альи ая лhmon u c  ь. 
ТИФЛИСЪ. Га.стролн в·Ьпс1tой оперет1ш н е  уr.леrшн 'l.' 11флас1 1;евъ. 

Хnа.пепы/1 анса11Gпr, пJщцеnъ 0 1�азалсн далсrtо по важн ю1ъ . 
П·I;rтцъ н п·нnцов ь съ ro лora:шr н·Jзть почтп шшого, 1<ас 1t11д1 rан 
акгриса совершеrшо отсутствуетъ . Песь репертуаръ ле,1штт. на 
г-жЬ :М1щп-Биртъ n·Iзв1щв псдурно Н, но 1<0торой: хоронrо уда.· 
ютr.п ·rо льно ·га�,iя юшссическiя ролн,  It;шъ Прс1tрас1 1ал Елr.па ,  
а въ еоврюrепных.ъ оперетш1.хъ опа, н·Ьсr-.оnы<о тяжепа. Г. 1Нтс!iп
берrъ, r<акъ ношшъ, доволыю одпообри.эеаъ въ сво1 1хъ пр iе�rахъ 
и бо пьшс ра зсч 11·rыв:1е·1'ъ ш:1 разпаго рода балагашше 1,урuеты ,  . .  
ч·u мъ па внутрепп iй ю �юръ и прнрождешr ый 1<омиз �1ъ. Самъ 
r. Шппл r, )�анъ, а.нтропреrrерт, и пре,1ьеръ в ыступалт. пссго дв1L
раза. У него ОС'l'аши п:огда-то пренраснаго голоса, . Осталы1 ые
посредствеппость . Сыграли в·Ьпцы всеrо I О cпeтt'I'Ltrшett п въ 
rшнечпо �1ъ результат·Jз прогор·Iзлн.

Не блестящп д·вла и у г. :Мартова. 
О пъ 1шдаетел съ реnертуаромъ пэъ стороны въ сторону и 

все пе можетъ па tiтн хл·Мную пьесу. Ha.crtoлыto пестръ н не
устойчпвъ репертуаръ посл·вднихт, дпей, судпте самн . Посп ·в 
<•Донъ :Ш'.уана.>>, о посrанош<'Б 1штораго л: писапъ въ посл·Ьднеi i  
корреспондепцiи , г . Мартовъ поставl lлъ : <<Герцогиню Падуан
с 1сую>>, <,:Зп гваги любIЗU>>, «Портретъ Дор iана Грея>>, <<Тайну жел 
тоi l  ко мнаты�, спеrп,шль репертуара <1 [{ривого 8ер1<ашt>>, <,:Ш:у
л1ша>>, «Безчес·rныхъ>> , <1Сюпливапа>>, <<Грагедiю а1tтрнсы>> и на-
1tонецъ пьесу �1·hстпаго автора �дра�1а одпой п оъ l\шоrпхъ>>. 

Посл·Ьдняя пьеса вызвала пегодова.нiе и публюш II прессы, 
та1tъ 1сакъ те,юН пьесы послужпла исторiя одпого гну с наго 
преступленi.я, бывшаrо Н'llсколь1<0 л·:Втъ то му uазад'J. , при чс�1ъ 
жер·гвы этого преступлепiя-мать н дочь , убитыл бывшимъ 
шы<ееыъ, нзображен ы  авторомъ вь о,rепь пепрпвлеrсательпыхъ · 
Itрасн:ахъ, прп это �rъ онъ даже сохраннлъ въ пьес·]; полпос·,ъю 
ихъ фамrшiю .  Пе11с11э.

ИАЗАНЬ . Нып·Ь11шitt весеннiti сезопъ въ rородс1<0�1ъ театр1, 
прош�лъ пс1<лючптельно оживленпо, благодаря столичп r.01ъ га
стродш1ъ . Съ 5 мая по 9-с гастродировала г-ша Рощu на-Ипса
рова; съ 9 по 15- е- <�l{',ривое Зеркало>> :З . В. Xoл :\1c rto ii и съ 
18 по 23-е гастроли· н: . А. В,tрламова, .  Въ мuтерiальпо�1ъ ошо· 
шепiи ш1,1 1 болr,шiй ус 1твхъ ю1·Ьпи <1Н:ривое Зep1taJIO>> и г. Вар 
ла�ювъ, сравпяшiеся въ сборахъ п в эявшiе по 900 руб . ш1 
круrъ . Слаб·Ье были сборы у г-жи Рощипой- Иuсаровой, хотя 
въ общемъ не плохiе-по 750 р. па 1,ругъ. Изъ ос·нхъ сне1t
танлей г-ши Рощипоtl в полн·Ь удачньв1ъ былъ лишь одинъ : 
<<Обпажешrая». Остальные 'l'РИ спектаrtля надо по всей справед
лпвости отнести rtъ r�атегорiи «рис1соnапныхъ предпрiятiй>>. · 
I-Iельзл отрица1ъ палп,шость да.ровапi.п 11 техники у г-жи Ро �
щrшой-Инсаровой, по пельэя не привпать, что дарованi  е ар•гu- .
стки пе всеобъемлюще безпред·вльно, да 1,ь тому же при отсут
ствiи подходящихъ впtшюrхъ дапныхъ за та1tiя рошf ,  катtъ
Н:атерина въ <<Гров'В>> или <<Псиша», едва лп сл'вдуетъ браться.
Я не могу даже с ерьезно говоритъ о роли :Катерины. Артисша
съ надрЫВО :\IЪ, глухю1ъ ГОЛОСО�IЪ И СltЛОПНОСТЬЮ къ « �10цер 
нпзацiИ>> в ыступаетъ въ такой роли, отъ исполни·гелъницы rto ·
тopoii требуется прежде всего проявленiе rлyбo1tofi непосред
ственности, той непоr.реµственности

1 
Itoropaп и мпонnруетъ своей

поэтичностью ,  и 111яг1симъ n·:Ьжпьв�ъ пириз:vю :\1ъ. Въ сценахъ,
�tогда въ Н:атерин'Б с.каэывается мистически пастроенпа.я на
тура, г-ша Рощuна - Инсарова напоминала кого угодно
героиню ивъ Пшибышевскаго , Метерпинка, no толыtо пе Ita:.. ·
терпну. На счетъ Псиriпr crtaжy , что роль <<сд·Тшапа>> педурrfо;
по не юную  непосредственную Псишу, не не�шож1tо паивnаго

," немпошко луr<аваго баловня судьбы, а антрису , уже много пе· · 
рестрадавшую, иэобразила г-жа Рощина-Инсарова.

Съ большимъ художественны мъ усп,Jзхомъ прошли гастроли • 
<<Rрпвого 3ер1<ала>>. Особенно уда,1но была составлена програм� ·' 
ма перваго спе1tтакля: <<Нравственпыя основы>>. qЛюбопь на
зан.а� н <<Гастроли Рычалова� югЬли у публики гро мадR'Вйшiй ' 
усп·вхъ. Иэъ труппы особенно правились публию1 талантливый ' 
г. Лу1<инъ, еще п прежде полыювавшiйся эд·всь въ драматиче� 
сrсой труппiз Собольщшсова-Самарпиа отличпымъ усп'вхомъ 
г .  Лнтимоповъ, г. Ин:ар:r,, а и зъ шспсrtаго персопапа г-жа Хо : 
nанс1tая п Абра�шнъ. l\Нстпал пресса единодvпшо отм·Ьтила
шпереснын постапоню1 п p·.Iщrtyю сыгранность ·трунпы. 

I{а1<ъ II  сл·Ьдовапо ож1rдать, огрошrыtt усп·Ьхъ сопровождалъ 
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R. А. Вар шыюва, но It'L . сожш1'lшiю м:1<;тrrты t  артпстъ высту
пилъ въ весы1а пеинтсрссн ыхъ пьесахъ. Хотл Варлаыовъ u
веэд'в хорошъ, nu nce-тartи хот'u л ось б ы  в1щ,I,ть его въ чс �t'L
либо бол'1с содержате льпомъ. Правда, въ пьссахъ Оетровсrtаго,
хот.н и пе ,1учm11хъ, Варла�ювъ доставллстъ высоное паслащ
денiе, по въ 'l',Ыtихъ водевил.нхъ , rtartъ <<А. Ф . >\ <<Добр ыu борппы
и т.  п. артпстъ. 1 1 олож1 1тельпо раз м'Бiiиваю·ъ сво и таш1,птъ, 1tруп 
ный тала1 1тъ Шt мелку ю ыалоц,I,нпую монету. Изъ 'l'руш1ы  осо
бенно лонрu,вились пубшшt г -жа Бпю меu'1'аль -Та�1арпnа, п
Ес1шо вп r1ъ н г1•. Лу1щшсnичъ и Гаринъ.

лрнrлашенно ii п , tъ для Н:аванп труппы.-Театръ JJoвaru rс,1уба 
сп·1шпо доетраиваетсл, но 1 1 0 1ш сов<J:;тъ старшнnъ вовдер жн
n,Lется отъ сJ\ачп, о жпдая, 1to rдn, тоатръ будетъ 0 1, 0 11ч,tтеJ1ыю 
отстроепъ . Пре;1JI 0 Jщгастсл с11а1ъ отд-Iшьпому а11тре 1 1 рсuеру , 
сошщпому ,  чтобы 1 1а n ерnыхъ :шс nорахъ совда·1ъ пово�1у те · 
атру хорошую репут.щiю. 

ЯРОСЛАВЛЬ.  20 л 22 �1ая въ теат�уJ; и �, сии 0. Г. Вопн:она 
состошшсь цоа гастропышхъ сп е1{таюJЯ Спб. театрn. <<Крнное 
3ерIШЛО>) .  OGJ; гacтpOJ! I I  прошни съ D ЫД,ЫОЩШIСJI усп·вхо �IЪ . 
Особешю понравплпсь л роелавцiы1ъ ш,есы :  <<Гастрош, J >ыqа1юоа>> ,  
<<Нраnстве1 1пыя о спопы челов·Ь1ш>> , <'Любовь ру есш1,го 1щза�,а,> ,  
«Мартобрн 86  чпсшt>> п пеувпдаещ1,л (Вамuуюt1> .  Очеш, бош,пюi i  
усп'БХЪ ю1·Тзлп таю�.е г- :нщ Абрамяпъ п г. Июtръ . Сборы nалты 
хорошiс . 

Л·J::тнiя д·Iэла nъ <<Папаевшо �1ъ СiЩУ'> ,  ГД'Б подnивастс.н ) \а· 
л е1tо пе снльп:1п ·по составу ·r·руппа г. БDшплова, пе  вашв ы .  
Haчi1л rr съ  мпuiатюръ, но теперь перешла па са�1 11е забо ристые 
фарсы. Въ друго �1ъ саду <<Эрмит,tж'в� постолшюii труппы п·uтъ . 
Ожидаются гастролн п етербургсш.1,го фарса. О1ипо городсr{ого 
театра ндутъ тошtи о жешшiи гr. Cтpy irc1,aro съ одной сто · 
ропы и г. Собольщннова- Uамарпна-съ другоii :зам,J;стнть 
г. I{ручинипа., съ I{ото рымъ городъ парушппъ 1,онтра1t'l"Ь, Но , 
н.акъ nзв·Jзстно, оба претеrтдепта , по 1,райнсН м·вр'в на буду
щiй сезопъ, ·1·еатръ по полу,rи�и, ТаI{Ъ JtaI,L фа1tтпчес1ш онъ 
сдапъ г. Образцову, принпвше�1у отъ I{ру•шппна весь составъ 

24 i\1ал тру ппа nртпстопъ l L мператорсI{DХЪ театроnъ пост,.
nнла въ те,Lтр'.U Bomtona оперу <'JН',11 зпь ва, Царm>. U 1 1 с1стаюн, 
да.лъ о ч еньхо роrпИ\ сборъ (122t5 руб .) ,  по оставилъ очспь 1 1еrн1,ж1юс 
вrrечатлtпiе . Арн1 сп,а r- жа Н:асатшша 0 1 10 1:ташt nъ Moc1tв'J, щ1, 
по'вэдъ, 11 всл·:Вдствi о :::�тоГv, ел трудную партiю (Ваня) должвn, 
была П'.Б'lЪ . . .  хорпстrщ! Бл:trодаря это i i  вам'Ьн·Ь опера шла съ 
неnоэможпшш 1tупюрамп (былъ в ыпущспъ , папр . ,  nесь n,н.тъ у 

о & -Ь я в n Е н 1 н. s�м· .. ·��·�·м•�м�м,,,
4 КА?АНОRАЯ ГОРОДСR.АЯ УПРАВА 

••••••••••••••••••• 

: г. Никольснъ-Уссурi й с нъ. : 
+ 3шштiii сезонъ 1 9 1 2- 1 3  года . .Аптре- +
+ приза М. П. Владш11ироnоtl. -Ф 

3
приглаш1отъ лицъ, желающих

ъ 

арепдоnа1 r, городсr:ой теат.t'

ъ 

съ 15-го Iюлн 
19 13  года, подать о томъ ва.rшлепш съ . у1tазанiемъ cnonxъ uодробныхъ условН:i 

,tрснды. : .  НУЖНЫ: : • шg·. драм1Lтnкъ сильная, любоnrши:ь, + 
+ простакъ, 2-й любоn 1 1 ИI<Ъ и 2-Ji I<омшсъ. + 
• Обращатr,ся: гор. Ир1tут.�къ, Шалашпп- +
• · I{OII CIOI.Я u. .. 

Ве<1еровой сборъ 1tазансrш1·0 'rea·rpa достигастъ: по обы1,поnе1шымъ драllfа'l'иче
сrшмъ ц·внамъ до 900 руб . и оперпымъ-1200 руб.  

Нъ настоящее npel\Iя 'l'еатръ сдапъ na плату по 6000 руб . nъ годъ; бу(�етъ и 
n·вшалюr ,щсплоатируrотся I'ородомъ. 

• •• ••••••••••••••••1 ����1 IПl�����JIII �91���1111 11 11 1 1111����� 

....... �......-�� .... ТЕАТРдльныи- ПАРИНМАХЕРЪ t�;;!l;-;p;;;;T;;t 
1 МУЗЫНАЛЬНЫЙ МАГ АЗИНЪ t 

J 
Й ' 3 т 

съ гардеробомъ парикоnъ въ з.r;о штук

ъ 
J Вапентинъ КАВЕЦКI ! • Ы М  ера. СВОБОДЕНЪ съ nерваго irошт, сего года . f (Быв.  И. Кубицrсаго) nъ КИШИНЕВ1:i •

,
Адресъ: Ноnочеркасскъ, Кав1швс1шя , 3 3 .  А. П nъ Сiсоромъ вре11еnи пр1rбудетъ nъ t п ринимаетъ на себя устройство Палеопуло. t С.- Пете рбургъ. tНОНЦ ЕРТОВЪ. Cei'Piacъ r . Псновъ . 1-1.ш��� 

·������11 11 Б Л . � ·------· 
1 Меnитоnопь 1 · ::��f 1.�r�,;iд����Л.�1:��;.:j j 1 (�:. :1-!:Д�:,:����-с?а- ·1 

Л'ВТ Н I Й  ТЕАТРЪ СДАЕТСЯ на август
ъ 

pyccкofi опе- 1 рухъ (бытоnыя) и характ. Украипс,,ал 

1 

}Jетк·Ь. куплетистка и исп?лн. 1сомич . :ММ.· Э. 1. Шульмана  Обращаться: Врестъ-Литовскъ, театръ, Разовын п uo условно . Лигово Дорно · 
СВОБОДЕНЪ съ 8 -го iюня. Дубову вал ул. д. 22 1ш. 7. Дома до 7 ч. n. 

----------------- ii-'--"'---�---=-----=---:::---:::---::---,,--�-::-- � • •
• 

• 
•

• 

� въ ГОРОД$ I ·� : ТЕАТРЪ-ЦИРКЪ : 

(i.Jl

r; 

го�:�:О��:1tъ �1съ вновь устроенпымъ роскоmнымъ 
садомъ-1ойэ i СДАЕТСЯ съ 1 5  мая 19 1 2  г. для 1

равличныхъ гастр·ольныхъ спектаrслей, 
концертовъ и пр. 

. на самыхъ выгодныхъ услов iяхъ. 
Обращаться (исюrючnтельно): Витеб1шъ, 

� 
I{риmтафови чу. 2-8 .r!J) 

КРЕМЕНЧУГЪ. 
З И М Н I И  ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ 

имени А. С. Пушrсина 

сво6оnны и сдаются 
гастролы1ымъ труппамъ, подъ концерты 
li т. д. на выгодпыхъ условiяхъ, или 
процентахъ. Театръ вновь отремоптиро· 
ваяъ, <1дъланы 1сапи, 1ыьныя пристройки :  
большое фойе, буфетъ, равдtвальни и · др. удобства,
Обращаться : Кремеичугъ-театръ. Р. В. 

· Оnькенмцному.

(!{ � въ гор.  ЛОДЗИ, Л И БА В"6, J/ 

� o��l!2!?o�R?f1�. � сейча�
и

�;�:о;н:1�
И

���о:Носто / 1 
� 

цертный 3алъ на . 200 М'БСТЪ 
� 

+ у влад·влъца Гурви ,rа, Видыш, театръ- +• ЦИ'рI,Ъ. • для концертоnъ, леrщiй и проч. им·вет-

1
• • + +•+ т с

3
я
а 

большая, н о  не  оборудованная сцена. т
-

Ш справками обращаться: Г. Itиc.10- Ш Ю О ОВ К А Екатсрин_осл. 1· 
�

водсrсъ сеrtретарю управы М. И. Г

JJ

и- О , губерши . 
rоръеву. Театральный залъ Об-ва · 

Взаим. П риказчиковъ. .,

СВОБОДЕНЪ, СДАЕТСЯ .  ·. 

Г'г. Ново�сiйскъ� 
. ГDDОЦСRОЙ Л'!JТНIИ новыа Т6аТD'Ь 1
(единственный въ ropoдi, на 1000 чел. , 

съ новыми де:корацiями). 
СДАЕТСЯ на августъ, сен-

тябрь, октябрь
uпер'в, опсреттiJ , малороссамъ, гастро
лямъ и пр . .Адресъ: Владикавкавъ, те-

ъ, режиссеру И. А. Роотоnцеву ( съ 
15 аuр.-Ноnороссiйокъ). 

====�====::::::::.,,.,, 

съ 15 - го Тюля с. /r� I'астролерnмъ, труп
nа:мъ и проч. 

При:глашаrотся драмы, оперетты, мало
россы, гастролеры и про,ч. ю1 вимвifi 

севонъ 1912-13 годъ. 
В.м·:tстимость в ал:а: 4.00 11·встъ пар ·  

терп., 100-бал1сона и дn·Ъ .лощи .  
Паровое отопленiе, электрич. осn1!ще · 
вiе, пом'встительная равд·вnальпя, фойе, 

буфе1•пая. 
Условiя .сда<ш-ю1 процентахъ или пonl.\ ·  
черно . Съ 15 · iюля: по  1 - е  сентября па 
бол·hе лr,готныхъ усл овiяхъ, Адресъ: 
для телеграшrъ Об-ву П1J пю1,ач иrсuвъ. 

1 

---83--
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,юuаrтырл) . 25 мая :это ir ; i ;u тpyrшoii дall1, былъ uтopL 1 i l  cпert ·  
пышъ (<<J?11 голетто1>) ,  п о  овъ собралъ уже очсuь .,ra,JJO 1 1 убшшп 
(2411 р . ). 

27 :1rа.п п ро r 1 1 ла ,  еъ 0 11cu1, :1ншыыъ ycп·Jзxu ,1' r,, га.строш, )l.CIOнt· 
�111то р:� J'. Б 1 Jшпuпецщtrо . 

Па JJ'HTO теа'Т'раш, 1 1 ,ы1 жн:зпь ЯросJшDля соnсршеппо аа :11 рстъ . 
Hu 6у1 �стъ пп одпоL'О л'l;тnшо тЕ>атра съ 1 rосто,ншоh трушюй.  
Нъ дuухт, ишт с1 1ышхъ тсатрахъ ( rш оrtрашшхъ горо.1щ,) по 
поеr,рссс1 1 ьлмъ пграютъ тобнтелп . J{u1,oлa Ji Ио. 

8ЕОДОС I Я. Псрв ы i i м·Ьс.rщъ n реб 1,шапjя пъ JI'Втнс .,1ъ тсатр'1 
ГOJ IOДCl{O l'O сада ) \JЖЩLTll 'lCCltO ii 'l'руuп ы А. :к Pcirпerce O lti1· 
nансн nъ �r атерiаJ1ы rомъ отношенi1 r  пемнщ·о uеудач 1 1 ы мъ. Випою 
всеиу I IO l 'O)(a: холодъ, n'Lтры, T(OЖJ(II. Tcu:rpъ напо J1овппу пусто 
uапъ. ПошL щюшно (съ 1 -го мая но 1-u iюu.п) 18 cпe1tтaюre i i ,  
прп чемъ постаnпсны был l l : <<Ц·:Вп 1 r >> (m·rcpытi c сезона), <,Всссuпiй 
ппто 1-;.ъ)> , <<Обыnатсш1>>, «На дп'Б•> ,  <<Д111�п Bu.uш, <<lliaI1ьнaя дfзв
LJO I I I�::t>>, <<Частное д·Lло>>, tl1асшшса Мелешъещt>>, <<Д1ш пашей 
жизнп>> <<l°l'I ircтpиcъ Доттъ>>, общсдоступ. спе1ст. <<Горе отъ ума>> 
«I{',ухпл В'1ды1 ы1>, ql{оторая п :зъ трсх'L>> ( <<Еурнда.пот, осеЛЪ>>). 
«I'rю ,Ja>>, <<Сл·вr�.о ватель>>, <<Весеннее бсзу .,1 iс>> (б епсфuсъ Э. Jl. 
Ш 11 ловсrшii ) . <<) Оiт11 Ва.пюшл па>> (2-fi общсд.) . ·1:;е:зпш1:rп ьшь y1Je· 
н 11чесшв1ъ спс�tтаrшс )1ъ 1 1остаnлспа, была пьеса Островс1шго 
(<130:JЪ DIШЫ  ]Jl [ [JODal'J,!C>), Что ШtCttC'ГCH )'\О соетава трушш, ТО 
1111 u ерво �tъ пш1лв с·1·011тъ , 1юне1Jпо ,  т,1.лавтшшыii артпстъ Н )1Пе 
рt1.торсш1хъ 'J'Оат роnъ В. в :  Ллсн.сапдроnс1t iй, nыcтy r ranшiii 
вд·l;еь нс ·1·олыtо въ хара11:тсрш,1хъ п 1,о мпчсе1шхъ 1юн ш.:ъ, но 
r r  въ цр11,м,1тп•rсrш1хъ ( с·гарш�ъ Вашurшшъ, отсцъ въ <<Вессuпе �1ъ 
беауn1 iп� 11 цр. ) .  Артпстъ ш1, 1 (nлую голову в ынrс епопхъ това
рн щеit по 1·рупп·в, и ус� т·вхъ его зд'Ъ ст, вссы�а шумпы l i .  :Хороша 
молода.а r 1нжiшю дра�1атr-1ч .  арт. ·r. Пеuнобшш Э. Л .  Шшювсю.ш, 
н грающая всегда въ �rлг1шхъ тоrшхъ. В 1,1д·ЬJшетсп тшо1tс артuст
к:.1. :Гостопr.1tаго теа,т��а г-жа. Са ладшrа ( гсроппн) ,  у п:оеН upc
�reнa шr вес ;rco нс хватаетъ 1�ашь uудто въ достаточнuй стuпо1ш 
те шюрач1!нта; ШL а мплу,t <<ста,рухъ>> щшгш�шепы г-жп Н.упда,
со uа ( режпссерт, ) п Гос'rовцеuа, О'l'JПРШО спраnляющiясн cu 
свошш ролшш. Нзъ �1ужс1юго персонала отм·Ьтш1ъ еще г. г. 
Зпобина, хо1юш1trо гсро.п- рсоопера, н г. D шерьянопа (ар1·. 
Соновцоsсrсаго тсатрu. rп, Н:i еn'1;)-всшшол -Jнт1 tа1'0 1со шша п 
пспошштеш1 хара.1стерuыхъ ролеi1. Постаповюr ·1·ру п п ы  nсогда 
u пшштепьпып, н ·rrщtтепъuо обстаt1ш1о �ше c 1 10 11;тa1cJ r 1 1  про1 1  f!DO ·  
дятъ прiнтпое впсчатл·Ьп.i.е. Сuшстаюш трушш про,п;олжатсл 
до 15-го iюпн, пoCJI'll чего часть арт1юговъ, прпrJ1ашешшп uъ 
сос·1·авъ Пстсрбургс1юй трупп ы Паваеве1"tго театра в ы,J ; :зж.аетъ 
на репетнцi II, пачппающiяся та�1ъ съ 1 -го ав густа . 

_ В. Д. Геii"11а-н1,. 
СТАР АЯ- РУССА.  Сс:зоит. nъ старо-русс1сомъ театр.У, �шпср ,tпu· 

.IIЫХЪ водъ ошр1,шсJr 27 мt1н It0 )1 eдieii Остроnс1шго : <<Но бшrо 
ни грош:1, н nдругъ алтr,шы>. н:аи.ъ :на, такъ и посл·Ьn,ующiя 
дв'Б постаповrш (<<I0rшп Бурю>, �Бoлr,mie 11 :М,LJJcuыйe>>) н с  
привелп въ  особои11ый nосторгъ 11 убл 1шу. Быд'влл;шсь сроди  
испопцптепеir г .  Нсропоnъ, г-жа Лплпuа, г .  Лпх,1,чсвъ п Н'Ь 1с . 
дr. Наиболtе ннтер ееuой по стаuоn1tо й: 0 1,азаш�сь драма Не ш1ро
nпча-Дапчеюи-<<Ц'вш1 жнПJШ>1 (3 iюня) .  Общее впшншiс при
ковывала 1съ себt Г· jJщ :ш:ихарова nъ роли А1шы Вшtторовuы 
Де �1уриuой. Въ ея игр·Jз пасъ чаровалu н неuрипуждсrшоеть 1 1  
грацi .п, съ 1ютороii опа вела спо ю  роль , п ростота н пэящсетво 
ел нгры, отсутствiе �шнерпостп , рнсо1шп п ·1·01шое понюнtнiе 
евоей рошт. 

Съ г-жсн.,:JI-f.ихарсвой д'Ьлилъ усп'вхъ Н.  Певпобинъ nъ рuли 
Данилы Де�1урппа, nесын1 р еньефпо О'l'Т'внпвшiй здоровую п 
ширсшую па·rуру послЪдплго. 

:Иаъ другихъ исполнителей в ссь111а педурпы быпи Оаларовъ 
(Апс 1ссандръ Васипъсrшчъ Морс1�ой) н С1,уратовъ ( Гор�щuъ Де· 
муривъ) . 

Редакrор:ь О . Р. 1\_уrе,ть. 

ПLet.:a шпа n1ш uoлuo �i'[, театр,Jз, Сл·Lдующа.�t пост:шовка
6-го iюш1_.::.<<Пспша>> .Бtлясва. Iocurfiъ ДыJ1�иищ1, .

ЛИПЕЦНЪ. 25 ма.п дпре1щiя Г. С. Rарс1{аго 01щJЫnае·rь лtт
u i й сезоuъ nъ теа·1·р'Б Jlппец1шхъ 1щзешшхъ 11шнсрапьныхъ 

· водъ.
Прсдпрiятiе г. I{apcш1ru защ'щшо въ шпро1со·иъ мuшuтаб·Ь и 

будстъ сов �1,J;щать nъ себ'!;: 1\раму (по воСiсрес. и чотверга мъ), 
оiн�ру а опсротн:у (по вторшшаыъ), лсгк iй шапръ nъ стш1·Iз <<J ie
тy trcii: ш,1ш11>> 1 1  т. п .  п 1шпс�rатогра1f1ъ (по попед·Lльпи1ш мъ 
пл.,1·пrща�rъ ) ,  а срет�ы днрс1щiп г. Н:i.tpcrcaro бу;п,стъ посвящать 
(<Т,ШЦОВ11ЛLП Ш!Ъ ве 1нчш�1Ъ1· ;  1tpo111-Iз всего этого Дll рс1щiл Г , :Кар· 
с1ш го будстъ уетра1 rвать : д·l:JтCitie сне1tта1шп, �нраадншш,>, 
бал ы: народп ы.п гулянья п даже «пр мщши» . 

Слово �1ъ ,  въ теrсущемъ ссэоr!'1 лппец1,0 111у обществу пред
стоитъ увр'ВТЬ <<Яр 11н�р1су HCIC)'CCTBa>>-DO DС'БХЪ el'O фор 111ахъ
Шt!СЪ ) \ШТ удовлетворспiл в1сусовъ здоров11хъ аборнгеновъ , та1съ 
u бош,uыхъ прi'Iзажнхъ . Диреrщin г. J.tарсна.го см·вло н гордо 
1110жетъ епроспп, п публ�шу и диреrщiю � J l1шецш1хъ 1tавенныхъ 
l\ [ппсрапышъъ Воды-<@сiп Liobchcп-was ,Y i l lst cl 1 1  11ocJ1 шol1rl>? 

'Голыю поду .,1111.tте-в'Ьдь это уппверсаJiьное прснп рiятiе: 
опера. п <<.Нр ыщша>>, щш�1а п <<таiщы», о поротни и ни:немато
графъ, <<Летучая мышы> u <<nравдшпш>>, а сrзсрхъ всего этого 
еще и <,l{рпвос Sерю1,ло>> п зъ Петербурга ,  ноторое шшогда и: 
шшо му пп СJ\авало себ.п въ арспду и пс продавало свою фи 1н1у 
шr )Щ fl устройства <<праuдшшовъ>>, пи дашс дня <<щн1ар1си>> нс
:кусстnа . . .  Н всс-таrсп дпрсrщi.п г. :Карс1саго об·Ьщаетъ JI1шец1су 
CT,1BilTЬ ( ! ? )  <<l{ршюе :JepI{aJlO>>. 

Въ состаnъ труппы оходятъ : г- jJШ Ф. Агатова , С. Васильо· 
ва, JI. : J п ш1а ,  ВОJшова, В.  Н.рушинсшtд-сопрапо (арт. Рус
сr,ой оперы), М. Паnроц1сая-харант. тапцы, Б. Орпова , 
М:. Попова Л. Рупо-колорат. сопрано , Б. Сабш1и1:1а-n1еццо
соо рапо, Н. Таирова, l\ I .  Черпявсн:ал-сопрано .  Гг. С. Еоя 
роnъ, А. Gyxonoцн:ii 'l , П .  Boлxonc1<.i i i , А. Бршшо nъ-баритопъ , 
Г. С. Н:арсн:iй, Н. Лптnнпопъ, А. l\111 лоnпдовъ, lt. Мпхаi!Jювъ
Сто.пнъ-1·еноръ, Н. Паповъ, И. Яновс1tiй, �шt<оnшанiатuръ-
.П. Б . ШJiей:зеръ. 

Режпссеръ дра�ш--Г. U. I{apc1ciй ; решиссср'Ь опоры-А. С. 
Ермiшовъ; <<пра:здпиюI,>, балы п гуляныт будутъ устраиваться 
гш1вrrюrъ . адмишrстраторомъ Л. Г. :М:илоrшдоn ымъ. Днтс1tiе 
с rюrщышп будутъ ставnтьсп таю1,е 11 0;-1·.ь упрitвпш t iс n1ъ А. Г. · 
Ыпновидова. Вотъ толыщ опсретrш, 'l'tыщы п «лр ш1р1ш>> оста
лист, у r. Нарсн:а1·0 безъ рожпссера, по это в·uролтпо на общс мъ 
хо1тн большого ) 1.'1ла сшtбо 0·1·раантсн. 

По песмотрл па участiе въ труш1·Ь г. ]{,1,рс1шrо, u.ртпстоnъ 
Т l мперат. Потерб. и Mocrtoвcrc ·rсатровъ и <@ш·1стностей>> раз
но�''! В С Л l ! ЧПП Ы,  остается ПСИЗFl'БСТПЫ \1'1, IШЮIМ'Ь образо n1ъ ди
ршщi.н г. I(apcitaro прп столь маломт., хотл п см·Т.ш�аппомъ, 
сос'l.'ав·� �·ру 1 rп ы умудрится осуществить спое ушшорсаньпое 
� 1 rсдпрн1т1е. О стается n ред1 1олошить 1), что въ драматичоекихъ 
с1 101�т1ышлхъ бу11,утъ уqаствовать оперные исношште1ш, а въ 
о нср·Ь-т�;ра nш.тичестtiе артисты п _2) что въ трушгJз г. Н:u.рс1саго 
1сажца.п шстрнса. n 1сажд�,1й аr,теръ обладае·r·1 с n1·1шаннымъ, во
т�а,льно-драыа1·пчссrtш1ъ ташшто мъ . . .  Готовятсл 1съ по стаnовкt 
( rt:шъ у1сазшю пъ апопсахъ) : <<Аnда>>, <<Ж11вой труп·м, <�Веселая 
13�\0B,.L», <<Ф,1.устъ>>, <<Н,1 полъ�1.1утu,,, <<I'etlma1>, <<Пс11ша>> ,  <,'l'ра-
rната� , <<Д1на шюзшr>>, <<Пер1шолла>>, ,, Боевые товарищи>> 
<<Паяцы>> ,  <<IJ:xъ <1сгворо>> п т. д. ' 

Пош1ше�1ъ-у�ндн мъ . . . драму, услыmи111ъ оперу, потолщ1емс.я 
1ш <�ярмаркЬ\) . . .  Ьyri.en1ъ ШЩ'Ьяться , что на этотъ разъ лрмu.рка 
обо.tlдатс.п безъ обr.rtпшхъ .пр �шрочвыхъ происшестn iй. 

P-u,ti 

У(з.даrельюща З . .!3 .  'J'имофъева (Холмская). 

ШЕЛАНIЕ

1 Музыкальный  магазинъ 
G .  f/1 .  ДEGGEJihfdlЦf Ъ 

nъ Рявани, протиnъ Г)'берн. 3омокой 
У пр авы 

п

ринимаетъ на себя устрой
ство коnцерто въ. 1 

юс·f;хъ· даиъ-нiжн., чист . .nппо, руюш., юпошес1{и-свtжiА 
DИдъ, 6-hлая, Ш!Г!{аЯ Ка!{Ъ бархатъ кожа П·ОСЛ'БППТСЛЬПО 
l{распnыН цntтъ лица. Все это достигается пастоящи:мъ 

мыпомъ "Ионекъ" изъ мопона пиnlи 
фабр1щи Берr:r.1апъ и Ко., Радебейпь-Др ездев-ь. 

l{усонъ 50 1,оп. Можно получатъ nеэдt, 
Требуiiте толыю :красную упакощ,у. 
Глалныti с1,дадъ для PoccHicI<. Имп.: 

Нонтора хммичеси. преnаротовъ 
С.-Петербургъ, Малая Конюш. №10, 

r Рядовой ЧЕТВЕРТАНОВЪ � 
Партизанъ 18 12 г. 

Сцены народной nойвы въ 3-хъ д·вйств. соч. 
А. В .  Шабольскаго. Щша 1 руб. 

Пьеса удобна для постановки н а л

ю
бой 

сцен·в ( 1 2  м. и 4 ж. роли и статисты) . 
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писателей " ,  Николаевсriан �О. С'r\ладъ вып. 
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нnя, ,, Театръ 
и Искусство и отъ автора: Гулярпая 

\_. . . 22, ItB .  3 .  
.J 
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Р О С К О Ш Н Ы Е  В О Л О С АJ 

,,П ОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ" 
ДJIЯ РОЩЕНIЯ и УКР1ШЛЕНIЯ ВОЛОСЪ. 

Приготовлено въ пабораторiи А. ЭНГЛУНДЪ. 
Помад� эта, по своимъ составнымъ частямъ, имiетъ неоспори:мыя качества передъ 
вс-kми дру1·ими:- очищая Itoжy отъ головной перхоти, __ опа въ то же время укр1� пдяетъ 
луrtоnицы волосъ, способс1·в_у,1 ихъ рощепiю, таrtъ хакъ, давая обильное питанiе дли 
кожи, предожраняетъ ихъ отъ выпаденiя, и волосы nо.'lучаютъ бле1.:къ и пыm1тость. 

Помада не жирна на ощупь. Ц1ша. банки I р. 50 к. ,  съ пересwдкой 2 руб. 
' Для предупрtшtдепiя riодд'Блокъ прошу обратить особенное ввимаniе на подпись: Эн- · 

гnундъ. 1,рас1Jыю1 чернилами и марку С.-Петербу рrской Косметической Лаб 6ра
то рlи, которыя имiнотся на. вс'в х:ъ этию�тахъ. Получать :можно во ncilxъ лучmи.х:ъ 
аптекахъ; аптекарскихъ, косметическихъ и riарфюl\tеР,ВЫХЪ складахъ Россiйской Имперiи. 
Г лаnньш а гентстм и склады фирмы для Европы: Га'11бургъ-Эмипь &ер-ь; в,ьна-Ле о  
Гпаубаухъ, .Кертнеръ Рингъ, i.3 ;  Ницца-Е.  Л ,тар�; дла Южной и Сi.верной Америки: 

. Нью-Iоркъ-Л .  Миwнеръ. 
: Главный складъ д�я 11сей- Россiи: А. ЭНГЛУНД'Ь, С -Петербургъ, НовоАеревенская 

набережная, 1 5  . 

• 

ВЫШЛА Н ОВАЯ К Н ИГА и продается въ инижн . складi; «П РАВО» 
Спб. Литейный,  28 . М. И" ЧЕРНОВЪ. 

1 . П
рисяжный пов'Ьревныtt А . .Ц . . В:а.нторовичъ : 

НОНВЕНЦIЯ МЕЖДУ POCCIEIO . И ФРАНЦIЕЮ ЗАЩИТЫ . ЛИТЕРАТУР-

вьшустилъ 2-е ивданiе II-ro сборника свои:хъ 
повыхъ одиоактnыхъ пьесъ : 

. НЫХЪ И ХУ ДОЖЕСТВЕWНЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНIЙ . 
(Pyccriiй и фравцувскiй тексты I{онвевцiи съ разъяспевi.ями, иввлеч еяньщи ивъ жур· 
пала Особа.го Сов·kщаniя, обравоваппаго при' Мипистерствt Юстнцiи дм1 предв,11.11и
тельва!'о равсмот�iнiя nро·екта. Itою1евцiи, и съ сравпителыrымъ обворомъ постанов-

� 

,,МИНIАТЮРЫ"'. 
Правит. Шют. 1912 г. ММ 180 п 275. 

· .nевiй ф ранцувскаго , вакова,n.атеJJьства объ авторскомъ прав,}, и Бернской Конвевцiи).· Оnб. 1 9 12 r. Цi�на 50 1tоп. 

1) Очень смtmпая и орпrин11,лъяая шутка. въ
1 д .. Ипсц�нироваппwй фельетояъ Алексаltд·
ра Та.марина (съ равр•Ьm. автора.):
,, Оs�инокiя души" (Подъ кровs.тью). Деко
радiя: комра,та, 4 мужск. роли и 1 жевск.Тоrо-же а�1.·ора :  А ВТО РСКОЕ ПРАВО 2 )  ШJтка-мипiаттор&, вwвывающ. беапрерыв
пый см'hхъ въ I д.: ,.Бутафорскiй апаwъ" 
(rtомпата, 2 мужс1Сроли, � жеяск.) 

на л;итературвыя, мувыкальныя, худ•1жее'rnенны.я и фотографическiя проивведенiя. 
Новый законъ 20 М арта 19 1 1  r. Съ историчесttимъ очеркомъ и съ равъясuенi.ями , 
иавлечеяными ивъ мотивоnъ Реда1щiонпый Комиссiи по состапленiю про�н.та Граж-

1 
дапскаго У ло.женiя, объяснателъnой: ваписни къ проекту Ми11истра Юстицiи и деба
товъ въ Го сударственной Думrв и Государетnе11помъ Ooniтii. СПБ. , · 191 1 г. 'Ивданiе 

3 J Очень ориrинаJJьпо.я по вамыслу и техниче
скому выполненiю драма-сонъ въ 1 д·Ьйств . 

. . Юридичесrtаrо квю1ш. склада "Право " .  Ц. 1 р. 50 к.
,.Сенсацiонный процессъ" (Убiйца). 
мипiа.тюра 1 въ ,ц'kйств. ,  севса,ц�я Нью-Iорка., 

,rfl Для 'l'еатровъ-М ИН IАТЮРЪ
Новая пьеса въ 1 д. Роли: 5 м. и 2 ж. 
. въ момеитпnьиоR Фотоrрофiн 

буффонада Як. Соскова (Дяди Лши) 
У спi!шно шла яа одесскихъ сц.еnахъ. 

Того-же автора: комед. -сатира • ПЕРЕ
ПУТАНИЦА въ · 1 д. продае ·rся въ 

·� конторi! журя. ,. Театръ и Искусство"' ;

Берлина, и с ... ПетерСiурга:

Кто из\ артистокъ 
4:) ,. Разбито1.t зеркало"· (2 муж. и 1 ж.) 

Ц"kна I р. (ва вс1� 4 пьесы ), 

же·п аетъ OД'IIBSTЬCS: дешево И JfО.ЦЯО? 1 )  
Имiетсs: большой вшборъ 2) 
ма.лопо,церж. модя. круж . 3) 

б.11естящ . .и шелк. платья; костюмы верх. �й. 
Москва, Петро�ка, Вогословскiй п., ,1;. 3, кв. 26 . 

Во . двор'h послiднiй подъi�вдъ направо. 

Въ первый сборникъ 
. вошли 3 одиоактныя пьесы: 

Иаъ подъ с-rрла къ 'вtttцy (:1: м:. и 1 z. ) 
Яriонiя и Китай (4 муж. и 3 жен.) 
Неожиданное превраще�lе ин Не думаnъ, 
не rадаn-ь-въ тетки noi:ian-.. (по фарсу 
,,Тетка Чарле.11"). Цtна . 1 руб . 

Адресъ авторs.;
1 
(Одеооа " Пао.оажъ"). 

п ь е сы  дл я т е атр о въ "м ИН I АТЮ РЪ'' 
Потеряна подвязка Я.  А. 3 .  . ц .  60 в:. 
.Секретное уб'hzище Евдокимова. ,, 60 "
1}:а пр iем'h ,Валеативова. . • • • ,, 60 " 
Хирома��ъ ,Ва.1ен'Dинова. · . • ·. • 60 " 

· Круговая порука П�J1ы1скаrо. • ,, 60 ,,
1 Ког.о изъ двухъ . Духа Банко • ,, 1 р .  
Лиsокъ хохочет\Ь Вольмара. ,, 60 к. 
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. русъ . . . о. . • . . . • . " 
Каяiо и А.нита Василевсх.аrо • ,, 60 " 
Ча

.
ры Jiюбв

_
и · } JI. П�льмокаго. • 60 ". Важная ши
ш

ка • 60 " 
,()видаиiе, Юшкевича. · • • • · • 1 " 60 11 
.З,дельвейсъ, �· В�сиJI�вскаго. � 60 " 
,вт, фра:иковъ "Н. А. 3. Пр. В. 67. ,, 60 ,,
Пожиочяый sовъ Пр. В. № 67. ," 6() ,, 

. , Рыцарь сласт�я . } В. Гейера. �о. •.
Jlуияой иочыо . . ,, 60 - .
Вв'h .;tв;sии . . ·. . . . . . . ,, 60 " 
.()рущiе жеищц,пы С . .  Ротова : • 60 ,, 
А.,цвок�тъ на .часъ . . . • . . 60 " 
По.111rоводецъ Шоу , • . . • . • . • 60 " 
Веселецькая пьеса П. В . № 4Q 12 г. ,, 60 " 
(Jвер:ху .вииаъ П. В . .№-4.О 1912 г. 60 .,, 1 Rece.1:ыjt деиь В:ацоJiеопа . . ,, 60 " 
'Таиецъ :К.11еоu:nтры fi. Б. � 3012 г. ,, '60 ,, 

· Uоцii;луй Вервпiтейна • • • · • • ,' 11 
60 

1Беасов!.liстный ., • . . .  ,, ,, �О " 
. Не вы_rop'hJio Ватай.пз • •  , • • • " ,, 60 ,, 

, Жецекая псих�лоriя П.В.:М 30 12г.ц. 60 х. / Маска nьеаа Пр. в. № 52'. 6. r. • 
М:о.rит:ва Фр. Koпtre П. в. ],& ·7 .  , 60 Забастовка, фарсъ Пр. В. :№ 52 . • • • 

р ф - n 
В

' ' 

"

· " 1

KopOJIЬ ворОВ'Ь п. Пр. в . .№ 52. • ' . • •wцарь ерцаидо . . . J\! 275 . ,, 2 р. Ноw:еръ 59-ый фарсъ. Пр. в. № 79 . • • 
В�ч:ериiй авояъ Пр. В. l J  r. J\! 275 " fiIO &. си.па ,n:юбви. др . Пр. в. 09 - r. 2зо • ·� . 
Роаа в ВасиJiекъ 11 г П В 27i=. 60 Нимфа и сатиръ. П"(), В. 1() r • .Ni 78. • · ' • • ' • ..,, " . " Венера. �ъ д,Jicy. Пр • .в.· 60 r. № 24.. . :. Клеи�, . :Бароиъ и А.rафоиъ • tIO " 1 lfровь аа 11:ро11ь др. въ 2 д •. л. в. 9 r. 215, 
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