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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИО:КА 
.,. 

. 

яа 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ 

' ! i ·:.1 

Dеащр,. u Xckytcm60 
2(.VI ,/одъ · изддн1я 

Bocиpe�.tH�t" 17 lюня No2� 

-�

ШЕСТЦАДЦАТЫИ .rодъ ИЗДАНIЯ: 

52 'A�°"lo еz
.
епед'Альп�г·о 

.J W .J ,�' иллюстрированнuго 
жур:яала (свыше 1000 n·ллюстрацiй).

1912 

-1•1 ЕЖЕМ'li<JЯЧНЫХ'Ь RНИГЪ 
liti "Биб.J1:i__qтеки Театра и Искус

ств,ц;": беллетр,истика, ваучно-попу
п�j)н1>1я и хритич. статьи и т.д., охоло 

Поспrвднiя иадацiя. 

'-'. 't 

\ ,,. 

15 но.выхъ· РЕDЕР·ТУА.РНЪ1ХЪ
ПЬЕ-� Ъ, 'i' ' 

20 пъес
ъ .,цля теа

тр
овъ "М

и
вi

а
-

1 ,:1оръ" и .�побит. спект,акл�й, 
1 ЭСТРАДА" сбо�!;!иRъ сти:хотво- \ " · · .р еннr, раасRааQвъ, 

монологовъ, и т. п_. 
Ваучныя прип:оженiя. 

Ио rодъ 1 ». з'а t�аницv 1 О р.
.В.а подода .4 р. (съ 1 .января по · ЗQ-е _iюня). Ва .гравидУ,_ 6 р. 
Ио вые · nодnисчн:кµ поiучатъ всi}

выrоедmiе J\&No. 
Отдъл'ьвые NJ\1o по '.�о 'к·� 

Сбъя.влевiя: 40 �on. стр�к� n�тита 
(въ t/1 страницы) позади текста,. 70 RОП,_.:.nере_цъ . Т0КСТОМЪ. . ' 
Кс,>нтора - С,п6., 13оз:в:ее'е:в:скiй, · 4 -

· открыта съ 1 О ч. y,:rpa до. f, ч. вечера. ,, 
1 Тед .. 16�69. ).·· , ' ' , , ( . 

ДлR �еi�/ГР а�·м� . 
. 

1 

• • '8; .' \
Пеrер'бур�ъ 'tea\rpЪ f Ои:�,с;� 

.• 

/, 1 

1: 

1 Японская честь, дГ, въ 4 д: пер. Потаn�пко
It. 2 р. 

. 'Маленькое кафе, ком. nъ 3 д. Тристана Вер .. 
J:Japa, �ер. Потапевко, ц. 2 р. 

Романъ а!(трисы ·· �иnп�,ръ, 1tом. :въ 4 д. ,
Ст. Rрживоmевскаго, пер. С. , }Ij. Карлина, 
Ц. 2 р. ;пр . .в. No 129. 

Грозные судьи, ко:м. :въ 3 д. JI. Палъ:мскаго.
· (м� 5, ж. 5). Ц.2 р. Пр. J3. м·129; 

Убiйца (Пламя любви), п. въ 3-хъ ,1;-hйcll'B.1 
Rисте:мек_ерса, пер. В. То:маmевской, ц. 2

1
р. 

Моднь1я .дамы, ком. въ 3-хъ д1�йстn., Р . .Вара, 
· дер. Вудкевичъ, ц. 2 р.Пр. В. J'1o 116. 

Любовь и географi�. (У крощевiе ученаго), 
ком. въ ·3 д. Вьервсова: (М. 3, ж. 4), ц. 2 �··

Тайна желтой 'комнаты, п. въ 5 д. Лерr, 
перев. М. · Потапенко, ц. 2 р. PoJiи 3 р.
Пр. В. No J06. ' 

,Сердечное испытан ie (Primerose ), :въ 3 , д. 
. Флерса и Кайяве, перев� съ фра;вд •. По-·

\ тацевк(), ц. 2-р. Пр. В. No 78 .. · 
Сильный полъ ко:м. въ 3 д. (съ а�гл.), ц. 2 р.

Пр. В. � 92. 1. . , · 
1 Ме�та поб�Аительюща п. Ф. Сол�г,гу'б11,/ц. 2 Р: 
, Счас'rливыi,i брацъ ком.· въ 4 д. II. На;нсен,а, 

съ рукоп., С. Ваидекъ (Реnерт� т. Рейн.. гардтъ) (м: '3,'ж. 4), д. 2 р. П_р. :В· ;J'f-, 92. 
IJринцъ Себастiанъ, кQrir. въ 3 _д. съ руrщµ. 

Вар. В_цла. (Реп!\рт. Спб. Маiл. т.), ц. 2 р.
Hano�eoJtrь на о,стровt Зльб't, п. въ 4 д. ·Е.

Мендесъ, пер. А. Де:r,шаой, д. 2 р. · 
На поnъ-пути, 'llинеро (Реnерт. Москов. Ма.п: ,· 

т.) Пер. М • .А. Потапенко, ц. :2 -р: 
Жертвы террор�, п,· въ 4 д. ·э .. Гиро. 

· Пер. съ франц., ц� 2 р� · , . ·: ' · Пренрасныя саб1:1н11нки. \ исто.р. представдец�е , . 
.л\ .Андрее:ва, ц� ·2 р. Цен в. i 4 р. 

,Правда ,небеона�, 11: въ. 4. ,д·. щ1ъ е,вр; жизни ·· 
Д ... lsмава (м. �' ж. �) ,ц. 2· р., �оли 3. Р� .. 
Пр, В�, М 17 с .. r. .. , 

'у б'tл.аrо: камня, был., nъ' 4: ,ц. ив-:�;. сов�емев. ,'. .ЖИВНИ Д. Ур,вавцова, Ц, 2 р. Д. _В� Jli 7· •. ' 
,1 

' ' . 
Наполеонъ и Жозефина (:Карьера На.по,11.еопа•) 

'к. въ 4 д. съ про.догоыъ 11. :Вара, пер. О. ды. 
мова'и М. А.·Витъ (м. 7, ,i$. 3),,ц. 2-1 р. 1. 

,1р0ли3 р .. Пр: В. 11 r . .№ 275.
1 ·'· ' �. 

Мистеръ Пиквикъ. 3абавпая . :ком:. въ 5 .ц.
по ДиюtеfсУ, ц. 2 р. Пр. В. М 30 1912 r.·· 

П.ро лкi'бовь, ко:м. въ 4 д. Потапевк,о (Af. ·10, ' 
· 'ж. 6) ц •. 2 р., poJJ.и 3 р. Др. Щ . .№ 1, с. r. 

Исторiя изящной щенщины .. Трилоriа: П. Оле: ' ,
вина-Волгаря: ч. 1-а Душа, т"tло и ппатьt,, 
цъеса въ 4 д.� м. 6 ж. 4, ч. 2-я Нак-ь .она· 

· любила. До:маш •. сцевы: въ. 4 д·, \ 1 (цродол· 
· женiе _,,Душа, т<l'J.по шат,1,е") (м. ·4, ж.

7) ц. 2. р., роли В р. Пр. В. No 7 с. �·
ч. 3-� Цвtты о,�еандра, п. ·въ 41 д. (:м, 5, 

· ж. 4), ц� .2 ·Р· Пр. К М 7. · с. г. . . · 
Жилецъ З�го этащц� п. въ 4· дrl:йст. Джерома 

. 1К. Джером� (}:>еп. Опб. MaJ1. т.), ц. 2 р. 
Дьявольская колесница .,цр; в11, 5 д. Р. JI; 

Антропова (Реп. т. :Кuрmъ), ·ц. 2 р. . · 
Мечта любви, ком. въ 4 д. А. Косоротовв. (m. о, 

м. 5) ц. 2 р., poJJ:и 3 р. Пр. В. 11 r. 2Q8, 
... ортора ilукла� �п. :въ:4 �· В. р. Tpax�enбepra 

1 (ж. 5, м. 9) ц .. 2. руб. Ро.1� 3 :Р· •Пр.; В. 
.н г. No 27�. ' . . '' 1 . • 

/ : 
'1 

'·i
'1 

,iБоевые то11арищи� въ. ';4 д· . .:ifsъ' военной шиапв 
· 'сР�п. Qnб. Мал •. т:)/д. 2 'р. J;lp. B.·.11 r .. 268.· 

Псища, ri. въ 4 д. I0р. IИ1ляевц;. 1 ,(Реn. т. Не,-
Jiобина), 1(;2 р. ·poJIИ 8 р. Пр. В. ]'1 r. � 2·�9� ,. •· 

'3оnотая клtтна,. п. въ 4 .в;� · К. Ост.рожск�о 
. ·:jJ · .Д?еп.О:пЦ[ал.т.),,�.2р.П.Е.11�,.М·�20 •. 

i ;, •1!Тр�гед'iя актри·сы истори�,t;. n. в:�,1
15 д. В. :.В,: · ,:·

; i .·:{
1
11 

i Пpoтot1oiro�3:; (Ре�ерт. Опб�: Малаго т1>атра) 
ц. 2 · 11. Пр. :В� 11 t1. ,.№ ·240. · · .. 1 

. •• 
·, 

Его свt.тлость на· вояахъ, КQм.-вод. въ з .-. J 
· · .. Р. Миша, ц. 2. р. JJ:p. ·В. _.11 г, .No 24d. · 
П"ръ жиз�и, Пшибъrmевскаrо, . .р:ерtв� .Jt; �11а� 
. виqв (:Рi!п. Моск. Ма.1 • .' i.), ц. ,,2 р. llp; В·, 
·· I1.,r.No·22в •. :. . ·,'. 1 

Jlю.бов'ь т,ре?(Ъ .t!�ролей . Траг. пщ)ма в1, ·ff·,i. . С'I,ИТ8ЛЬЯН'. -�ltaJena, ц. 2 р. 

[ -
11 • 

, О'ткрыта 'полуrО.ЦОвав .. (съ.: 1-го i111л�) ' .. . .. Цt�а' 4 ру�,

,.. . 1 ' 
\ -. 

ПОJJПИСКа. 
J .' 

г.' \,, ,·, ' 
. 1 

•.'· 
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3НЦИКЛОПЕШЯ 

сцевическаго самообµазованiн , 
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ 

lr Ивда.т. ж-ла. ,, ТЕАТРЪ и ИС:КУССТ ЬО .. ,

1 

· Т • . 5-ый. П роф. Р. Гессенъ.

Т Е Х Н И Ч Е С К I Е  П Р I Е М Ы  

(Руковод.ст

-

во�: �а�и:!1

-

�щихъ дра:ма-

1 турговъ) перев . съ п·tмец. В. В. Сладко-
п·J�:�щева и П. II. Немnродова. 

ОГЛАВЛ ЕНIЕ : Перспективы профессiи. 
Что такое ' дра11штургъ. Что такое ма-
терiалъ. Выборъ 1\rатерiала. Четыре прiе-
ма.. На.чало. Bne\l);eпie _ · и

-

подготов1tа. 

, ,. Стакапъ . .  воды t'. Нора. 11 Га�1летъ" .  
,,Журяалистri" . ,.Юморъ" . Дiалогъ.' ·ха.-

1:_ :::r::.:.::_:: _ :_���:::::.�;:. ::·; 1 ·_ 
Ран-tе вышли: . \ . 

Т. l·Ый-М И М И К А  
232 рис., 222. стр. Ц. 2 р .  

Т. · 2·-ой-ГРИМЪ П .  Лебедивокаго. 
Вто рое, доnоляевное и заново . nepepa.· ' 
бвтаввое и,д,иiе. ОкОло 3JO рис., ц.

_ 

2 р.

1 Т. З-lii. ИСКУССТВО ДЕК ЛАМАЦIИ 
· В.  В. _ Сладкол'Ьвце11а

cr, приложе�iя:ми ст�тей В. В. 'Че�ова
в д-ра. мед. М. U.  Эрбmтейяа. _66 рис., 

т. 4•Ьlй-КОСТЮМЪ . - · 
по..дъ ре,ца.кцiей Ф. Ф. Ком миссаржвв- ' 
екаго ( свыше 1 000 фигуръ, 500 стр. ) ,  
ц .  въ  переп. 3 р .  50, к .  (бевъ перео.). 

367 стр. Ц. 2 р; 

1 - 1 ' ·L :ВыоыJI,ютоя яа.зхож_е�. пла.'l'ежом ъ . .1, 

Минiатюры . ЧУжъ-Чуженина1 
(Мув. г. tl'ерrамента). 

1) Сказка объ Ахромеt, · .
гусеJ1ька }!'I> 1 д. (3 м 1 2 ,ж.),  клавир. ' 

,и текс;�.-2 руб. 
2) Фарфоро.в�1е Ку,раяты,

пасторо.irь _въ 1 ,  д.  (2 м. ,  - 1 ж.) ,  кзrавир. 
и текстъ.-2 руб. 

. 3) Княжна Азъвяновна,
rуселr:ца въ 1 д. (3 'м:. , . 1  ж.), клавир. 

) , _ И ТВКС!Ъ, Ц. ;d руб. ,, I 
- 4) Король Да�а Валетъ,
опер.-Itilртоп�ъ въ 1 д. {t2 и., 2 ж). 
текстъ. и. кла�ир. ц. 2 руб. 1 въ; ,пе:а.ти). , 

Г .· · Кого : изъ. двух,:-, ':�, ·'J , тРиг. впiiаодпi,ъ ' ж изнИ нopii•l!дoiiи,:, � 
, . ·'- - , -, р1>щаре� ·в.ъ 1 д .. дУ,�1\ Бn.вkо.. , _.-� - п __ Р

_ 
о_ш.11а. nъ ·Ю

-
ев-h, nъ театрi� '1tpr1i��ипa., ! ff_ . U - .  окоnо ·60,  .рааь. •: Цi�в:а I р. U 

' 
, ,
е,

о�тор• ')'УР· · :  = � Йоиусвтво
:J 

· 

) 

· ;. Eвteи°Jii . АдАМОВ�Ъ ' · . 
· · :М:ал1щькiя пьесы. · . 

Только_ что выш�л::r. _ въ CiJi�r. новый · _ 
. сборвикъ одяоактвы;хъ пь.есъ. · 

- Томъ первь1й' 
Содержав:iе:  Щ:ених� по _рбъявдеиiю, ...:-
·нев�l!с'J)i,J: по об�явл:еяiю.-У 

-
професс9р;1, . 

. �тле'IОвк,игЦJi�буж�епiе · вим:�.� (Равбо-
, · ' . rа'11iлъ)'.�Фея. . 

Ц fща cбt;pBJ:tKS , 1 руб; . 
.' Сit'1адъ , iщц.авiе� ROBT. 11 Теа.тръ 'и Ис-
. , - кус'ствi>·;:: Вбвящнскiй, 4. , 

R в 11 н . 1 я 

Р ОЯЛ И ПIЛНИПО 

-н. &ЕККЕР"Ъ
c ... nETEP &VPf"Ь, Морока•, 15. 

К l'\Т/\ЛОГИ: М t5 по вocтr-� &OBl\t11IO. 
! 

r ,НО &А.11 КниrА в� коаторi� "'УР•ал• :театръ и Искусство " ПР ОДА Е Т С Я ,, 

. Г О Р. Д О, Н Ъ  И Р Е, Г.' -Ь I 

J_ Исrсусство театр11. cr, рисуюtа!lfи въ те1,стf3, переnодъ Лачино11f1 . iНнта 2 руб. 
j j j j j . j j jj j 

,:Геатра Опб. Горо.11,01:оrо Попеч•те.111.отва о вародвоl треввоотв� 

ТЕАТР"Ь НАРОДНАГО 

----- ДОМА 
ИМ П Е'Р АТОРА · Н И Н·ОЛ,А Я  1 1 . 

Въ Во с19есевье 17-ro lювл ; 
0
Нi. ИЗ ПЬ ЗА. ЦА.РЯ.·• .- 18.rо: 1" R АР�U'ЕВЪ�: - 1 9.го: ,,;л:ндо в:ВА" 

Та' вричеnк·
1
и- садъ Въ B!\C!tpoc aпr.

_
e. 1 7- 1·0: ., 0/JJРДЦ

_
Е Н Е  B.,i "ItC EHЬ'i. - 18-го: ., О т- · 

' V B FП'Plt/JJHHБIЙ". 19 ·r" : __ ,, В.!IА. ОТЬ ХЬ МЫ·'.-;- 20-r,n : " Q.Б-
РЩВ Ъ",-21-rо: · Q,пe1tr. • MOЗA.H'R A..".-22·ro: .,JТРIЭ!IЬ A. B O O T..4.". -.8-r ,; ,, BH'D )ItH8BJ1 · .  

1 • 1 
Екатеринrофск,i,й Въ В о скресеhь е 17-ro: ,,гoc'frt�'и.т�:Jz°l ... " 0 11A. HЦl � �НЫil. 

'
ОМО-

�асилеостровскiй Въ Восхtр�_с._еви 17-го: .,оон:1,:7f/;fн"ь/Н?О НЫ". �21- �о: ., O TB EJ•· 

Стеклянный Въ Воскр есенье 17-го: Спек-rа1tЛI, ., JlfO'З.4.. HX ..! 11 • 

: Л ii т н i й  

БУФФЪ 

I I На сце11t . о.переrочu 1,го 'l;,ea.1'pa-Tpyn ·1 a  Паласъ-т
_
еатр !l въ 

_
П!)JIR . 

состав t, nря уч. г-жъ В. В. Кав ецкой. Е. В . 3б рожекъ-Uаm.а:ов ·  
ской,  Е И .  Варламовой:, Л. r .  В е-;r,л:уж 'ft<>й, Е .  Ф.  Лiр:.111.· и др.; Гг � 
А . М. Брагина, В·, Ю. В1цим:о в11.. · М, А: Pl)CJ:'OIIЦ� B i\, Н . .  �!., Ачrо 11ов'а. 

• 
. 1 ' 

• Фl) nта.вкц:, 114. те� .  Кl\ссы 416 , 
И. И. Коржевскаrо, .,с д. Да.лм,�товt1., А. А. ,Ллеаксав.J.роваl л. 
Ф.· Ba.11epc1taro и др. Гл. р ежиссеръ В. М. Ппв'ооаровъ, . .rл. , 1ta'n. 

96, · копт. 4 ; 9.13.
ДИРЕЕЩIЯ 11АЛА.СЪ-ТЕАТРА:
И. Н. Мозrовъ, В А. Кошкивъ,
В. Н.  Пиr11лк11въ, М. С. Хари
тоноыъ, Н. Н. 

н::��лика._рповъ и 

Росв:ошво убр1111. и за.н·1во  от
д'.hла.ввый Cl.\:tЪ.JI теат. Въ те · 

чепi е л1нп11го с •нопа. 
Г А С Т Р О Л И  

А .  Д. Вяльцевой . 

ТЕАТРЪ и ·-сАДЪ 

АКВАРПТМЪ 
Каме'яиостр" 10-12. Т 406--94:. 

\ Д�РЕКЩЯ 
Вр. :n. �t А.. Д..�епоанд,vовыжr..
Цiша. на входъ въ садъ 50 к.
В аявпх\й' билеты въ теа.тръ за 
РХо�ъ въ садъ яич:его иеплатятъ. 
�IJЛ61'bl ПрОД8.Ю"I:СЯ ВЪ :OiBilTOЧ • ' 
яdмъ )(аrазяя'h Г. Ф. Эйлерса 
Невс�iй, зо. съ 11, Jдо '5 ч. ' _и съ 
7 , ч, при в�одt� въ "Аквар1ум:ъ". 

- - .� 

, , ви�IЛа Ролз 
у , CтporoJIЩJII, 1i{OCT8. 1 • . 

'телеф. 77-34 и 1 36-60. 
' ,. 

- Дцрекцiя Адоn ьфъ РОДЭ.

' _ -, То11ни. . 
ЕЖЕЦНЕ ВНЫЕ С ПЕКТАКЛИ новой оперетты 

.. НИМЬIИ..,. &ра·к... Рус. текст. и. г. Ярова, муз. Ф ·
l'J g 1-Сар яа. Поставов ка ГJI.авяаrо pe)Jtl!c 

, сера. В. М. lJи 11 оваро ва. 
- Ив сцевt вера 1ц,ы nодъ упр. А. А. Вядро,, 

. Г Р А Н Д  I О З Н Ы Й ДИ В Е  Р Т  и· С С Е М  Е_ tt Т Ъ 
съ уч. в iI()ВЬ пplirлameR, з '-fа•.�е 1111ты-с-т. at1·11cti'>ns Евро аей:скях'Ь 

, те � тровъ. K,rr. С. А Ш1'еймаf!ъ. . 
31\ входт. в ь садъ БО_ к. t{at·.c,,, о r1tр'ыта с·ь 12 :t о 5 ч. • 

ВЪ ЖЕ'Л"ЬЗ'НОМЪ tEi T P'I» 
. . гастроли з!f11.1lев:итосrt1й ·Ев1\011е1tс1сих'!� театро въ ' 

въ 1-й: разъ М-11'1 Помп.онвтr. В ', 1-й: разъ BeI.le В11р.,е,&нr. въ 
1-й разъ · Itoн,ч,ima .!Iедесл�а. . M-lle Mla.pna 'звамевптыit :Кар
а,со.-а'Ь М-1111 .'Га ндра., M -lle ч

_
,,кац� и мв:. мн. др. З II-аt.fепить1й Жop:NtJa 

Mapnr. его фавтас-r11ческая ;иаятомпма съ живыми. · львами. 
ВЪ НОНЦЕР'J. НОМЪ 8 d� бо�ьшоi\' разяообразят,'rй !Iиверти
смевтъ Пор азительн ый музыкальный .№ CecиJit, и Реф11.ля. Прпк
цесса Уаатъ Да.рь,- гг. Мет11с ь, г , ·. Марлей J! , Моръ. M-lle д'.Ал�,би 
M�lle Еглопъ, бр. Вил�, Cecrp ЬI Алев:са11драt ' М-llе Д а r, иць,, М-11.; 
Серави" м.11-, Рицоль, М-11� Иль.:�:а., . М..llе Корса. ,ов'ц:,. M-lle rра.�а-

.тu1:1ъ, , кеыар'1кая, 4 Фрапхtliияъ, 5 Дапель, З Аволо. · · 
, 

, Нд . ()ТХРЫ 1 Q Й ОЦБН1J 
собаки-ав:тер..r, трупца · :Мо'рlая·ь исп. пьесу _'в1,  4-х.ъ tt•pт. Италь-

I ,яясttlй б�леrъ · ч:l) зъ упр. - г. Ромесъ вь 2-хъ ка'рт. и. мя. друг, 
. Орхtестръ Ссrб. nо жа.рв, Kl)M&l[Дьt под;ъ' усrр. М; ·В. Вдащмiрqв а, 

Въ ' Pavfllon Cr. istat" (а зи:сnособ.11ен110,11: 
" , . _ 

_ 
11,0 IJсяв:оВ: пого,:хt). 

4 

ГРА 'Н:Д IОЭ Н ,Нl tCPO l'P -t М: MJ.. 
· E�oile Лок.:�:Ьна и Па,щжа Etoile LEONOR,� Danseuse antique, Вс.-1j

м1рво эн&'dеп. Амер11 к1щс1С. ·1'рупqа. Ко.,..о�,�пар.;�ъ м:уэыв:а.1ъв:. �к
с�евтрцв:и "6амъ-Воъ«ъ. Etoile " ба. :1011есса Щoile -Лилiеяско�ьд'Ь 
А. С .. Гравсв:а.я сестра Переrц ь  Гримальд11. Ф ра.Еl'цуэска.я Э rуа.ль
M-lle Кользо_яъ I, з. Bell Ll�ON PRONYS_ М-Не Жукn асн;iя. Иэ в11сt
ные �rtроба.ты бр. Гальвари .М:-lle Fru Я а �а, M-lle Чижевсхtая , 
M-lle М11,рсел 1,. Жапа Бори ц много друr11J'ъ no:ip1 1б 1t .  въ афиm11-хъ

�,1,тянt · . j Въ открыто:tl•Ь ,. театр:11 ежедпевно
ТЕАТРЪ . IГ САДЪ . иrр11-етъ TRYP:ПI/. а,ртистовъ 

кnв· ПЛ"Р·1яск'ая оттока C.-Lle,:epб. и Мосв;о d. театровъ _ \1 � ,  · · ' • 

А-
i • • в:омедiя-шут1е'\ въ 3-_�'Ь ·ц "йств ,.С. 0·. 'С>tб р n в &. · Llоауляр �ы й  Ев 1 , Q -.,- ·к I д I я· пей:ск!й 4рТIIСТ'Ь г. lt.C. доне.кой, 1 Ventri loqцe) со . своими , ' ' живыми говоря щими и 11оюtц11м:'я собакам11. Нрасав'и-ц •• J.Cua() н& ; 

-
_ , , , 

· 
_ . 

·-, )Iрон.и. Атрак-а;tо11ъ св�то�;,1я в:ар1'аяы/ Ц11.11, ро�по , g 1 ! 2  ч.' в. , 

ДИР:ЕКЦIЯ , , 
1В'Ь С1'61tJIЯВВ0ЪiЪ · театр 1\ C'Jo ,11 '/• час. 'яоJIИ: В 1дьшо1t дявертис -

. 1 ме втъ Каб 1tре язъ 35 №.Ni Входъ безnлатяый. В ъ  саду б.цестящаа
А.-.- С • . РОД_Е_ .. -_ . j · · .

1 

вдлю,�,.ия4цijl, 2 орв:естр. балалаечяив:qвъ Моековск1й хоръ п11- . 1 
, ВIЩ'Ь и П11ВЦОВ'Ь м. я. Са вчея к:о}. В ходъ въ с tДЪ 40 к. С'Ь б t. , 

Н��одеn·евеяеи:&я _ яабережяа�t сбор. Лица ,в 1явш. бал. въ театръ з1. входъ въ сацъ пе цл,тя'l'ь: ' , ' 
Td:r.- Nr' ' L t -!J:?,· , обще.:�;остуаиая образ цовая кухня. 

! 'i"-
1 .

. 

f, . .. ', 

• ! r", 
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чипъ, танцы въ 1812 г. , Фр. Шубертъ , <<Ilapгus шidi>>, <,Обрьшъ>> 
(6 рис. ) ,  Л. Собиповъ съ участвитщ�,и ту рнэ, Борлинсrсi й 
севопъ (1t рпс. ) ,  'Группа стр·Ьльuи11с1саго театра, l{лассичесrсiо 
'1.'аПЦЫ. 

С.-Петербур�ъ, 1 7  iюнл 1912 iода . 

}][апечатанное в'Ь М 24 сообщенiе '1'оварища пред
сiщателя Tea·r. Общ. , Я. А. Плющевскаго-Плю
щика , при всей осторожнос'1'и оффицiальныхъ вы
раженiй, содержитъ въ себ·в, однак.о, крайне '1'ре 
вожное предполпженiе .  По словамъ Я .  А .  Пшо
щевскаrо - Плющик.а, минис•1•ерство юс'1'ицiи не 
видитъ <<цi1лесообразнос·rю> и <<1-1еобходи.м:ости >> :в'Ь 
собранiи деле1'атовъ , т. е. выборныхъ 0'1''Ь О'l'Д'Б
лов'Ь, «рядомъ съ общими собранiямю> . Ч·вм'ь же 
минис'rерство юстицiи предполаrаетъ пожер'1'во -
ва'1ъ - общими собранiями или собранiями делеrа 
тов·ь? Очевидно , посл1;дними. Но если такъ , 'I'O 
весь ус•1·авъ терястъ всякое значенiе, потому что 
общiя собранiя л ибо совершенно фю{тивны-как'Ь 
петербургскiя-либо не въ состолнi и руководи•1ъ 
д'tломъ, всл·вдс'1'вiе многочисленности своей, какъ 
московснiл. 1'о соображеиiе ,  что такал комбина
цiя 11еизвi,стна или малоизв·вст1-rа министерству 
юс·rицiи не доказывае1•ъ, что она нец·влесообраз 
на. Многое, другъ Горацiо, чуждое мипис1•ерству 
юсrицiи, весьма однако ц·влесообразно. Недаромъ 
rерманс1{iЙ союзъ сценических'Ь дъя1·елей, анrлiй
ская ассоцiацiя ю<теров'Ь и пр . ,  знаютъ и собра
нiя делега1·овъ, и общiя собранiя. У словiя сцени
ческой рабо1'ы 'I'аковы, что трудно п·ридум:а•rь дру
гую, столь же прю{'1'ическую и ц·влесообразную, 
комбинацiю. Лишенное делегатскихъ собранiй, 
Теат. Общ. не двинется ни на шаrъ впередъ, •rакъ 
какъ опять все будетъ верша1·ься Сов·втомъ въ 
Петербурr·в .  Единственная сурьезная , направлаr-о
щая и . управляющая сила можетъ заключаться 
лишь въ де лег а тскихъ собранiяхъ.  Но съ другой 
стороны, можно ли обходиться безъ общих'Ь со 
бранiй при разсмо1'р·tиiи наибол·ве вюкныхъ во
просовъ-напримъръ,  пересмотръ ус1•ава, ликви
дацiя , заи.мствованiя изъ капи·rаловъ общества и 
пр? 

Ка1<iя частныя (кром't общихъ) сообрашенiя вы
сказалъ Совi;тъ въ отв·вть на замi;чанiя министер
ства ю стицiи -намъ неизв·встно . Быть може•rъ, Со
нi;ту не соIЗс'Вм'Ь удобно было подчеркну1ъ , предъ 
минист. юстицiи и внут. д'влъ то r<ритическое по
ложенiе въ которомъ пребывае·1·ъ Общес·rво ,  а 

1 
. 

с., ·rакже ·rотъ улътu.л�ативный характеръ, �оторыи 
придается но�ому уставу даже наиболtе спокой
ною и · с'1'еnенною частью сценическихъ дi;ятелей. 
Если но�ый уставъ запоздаетъ или будет'Ь утвер
жден'Ь съ болi;е или менi;е серьезными изм"tне
нiями в'Ь проектируемомъ стро·в, то весьма · леrко 
можетъ случиться, что Теат. Общество просто пере
станетъ существовать, так'Ь каl{Ъ не позднi;е, какъ 

чсрез'Ь гоцъ, у него nодъ носоы'ь , так·ь с r(аза·п, ,  
буде·rь открыто другое общество, 1 1уда и поuдс·1·ъ 
огромное большинс1'во сцеш1чес ю1хъ д'Б П'1'слс1r. 
Думае·rся, что на сей рс1.з'L это уже не нус1'ан 
угроза. Сценическi й мiръ съ болыш:ю кротос'l' L , 10 
и 6ольшимъ смиренiемъ добивас1'сл улучшснiн 
cnoero быта пу'rемъ соо'1'в·J�тствующаго улучшс
нiя �rea1'. Обще с1·ва,-но nсякой: J<JIO'I'ocти сстr, 
пред·влъ. Э1·0 была посл·вдншr попыпса. И если 
она не удас1•ся , •rогда начнется массопой ухщ(ь 
изъ общества и 6ой 1<О'I''Ь его. 

Объ этомъ в ·I)домстnа, 1<рит:ику10тцiн прое 1 t 'l"Ь 
ус'I'ава, должны бы1ъ осв·вдом:лспы. Точно ·га�оке 
они должны зна1ъ, Ч'l'О въ О'l'НОШСНiи сущсствсн
НЫХ'Ь частей новаго устава , сце11 ичсс1с i 1._i мi}УЬ нс 
пойде'I"Ь ни  на какой ком:про:м:иссъ. И по'1'ому , •1· ор
:мозя д·вло но форм:альным'Ь осноn::шiямъ, « I<ри·1·и-
1су ю щiн В'БДОМС'l'ВП. >) ПОДГОТОUЛЯ IО'l''Ь кра х•ь Им: 11с
раторска1·0 Русскаго Теэ ·грал1,на1·0 Общества. 

Крайне неблагопрi н·1·но для « 1rо1:юй эрьr 1) 'Гса·11 • 

Общества отзове·1·ся также утвсржденiе у с·1·ава 
къ осени. Благод:1.ря этому , не удастся сформи
ровать заблаговременно и с'Ь падлежап�ею обду
ма ШЮС'lЪЮ М'ВС'l'НЫе О'l'д�I,лы, и ПUCTOM'I, I 9 1 3  г. 
либо совс·tм'L не будстъ дслегатс1(аr'о С'I..'lщца ,  
либо онъ будетъ весьма малочисленным'Ь, недо
статочно компе•rен1·нымъ, и самые вопросы с1�0 
компе1·енц iи  не буду'1'Ъ предварительно обсуждены 
въ собранiяхъ .м:·вс·1· 1-1ыхъ 0'1'д'J:шов·ь . 

Было бы I{райне жела•1•елыю, чтобы сце1п1 11ес 1, i й  
мiръ выс1(азалсл по  поводу нопыхъ обстоятеш,с·1'вЪ. 
Что он'ь думае'1''Ь о 1<0мпромисс·в? Ч•1•0 д·I,л а'l'Ь 
ближайшею осенью? Обм:·внъ :м:н'виiй путемъ 11еча·1·и 
представляе1'ся: :намъ пока едиr-1с1·веннымъ д·lшом'ь 
всл'Вдствiе вынужденнаго , увы, безд·нлья . Прос.имъ 
направлять ОТIЗ'Б'l'ы въ реда1щiю <t Tea·r. и Иск . )) 

'У сердiе не по равуму. На�1ъ пишутъ нв·ь С:ыш ры ,  11·1·0 �1 -l:н;т
пый агешъ Союза драмшr. н муэ. писа.тенеli :запрстн пъ дupert
цi.и <<l{р 0вого 8ep1taJia>> ностаповrtу пьесы В. Л. Рыншона, 
<(Мартобрл 86>> , песмотрн на ув·вренiя, что эта писi1 нрr.поu лL
влепа въ искл ючитеJiьпое полы.юваuiе даншtrо 1'е11:1·р · 1 ,  н << аа 
п рещсuiеь ст,1,впть пьесу м еп·Iю всего моше'l"Ь 1tncn:rь..:н <<I{рнвого 
3ер rсаш1>> . Раву n1tетс.п, съ фор мальной ·rочrш sp·Iшiл агептъ бынъ 
тr равъ, и уuре1шу·1ъ ва эапрещепiе его иелызя. Дурно н без · 
з:шопво то , что попятiе <<запрещепi.Н>> г. caм.J pcrtlit аг<Ш'l"L но-
11 .�шъ въ томъ с111ысл'Ь, что оnъ моше·1·ъ приб·hга·1ъ :и:ь содЬi1с1·вiю 
п олицiи, п съ н:ассирши была, в зята. подш1сrш пе продаnатr. 
бю1етовъ па спеrстаrши .  Пorta изъ Петербурга те11е1•рафирова.1ш 
о снятiи запрещенiя , афиши мопчали и билеты пе продавазшсь. 
Раэум·.hется, тутъ большой I'p·uxъ со сторон ы 11озшц1и , 1соторан 
м·hшается совершенно не въ свое д·Ьло . Полицейс1tая власть 
доз1ж11а лишь вапротоr-.оли:ть, что ·шrtал-то пьеса шла, · несмо·1'рл 
на запрещеиiе, и д·hло поступаетъ nъ судъ, i<oтopыil :и разс �1а.
триваетъ, ю1·hются ли въ uали11iи прш�шши кош·рафатщiн 
или пе им'вются . в,rщь 11ro сrюръ о правrь, а споры о пра[!·Jз , 
слава Богу, еще не равбираются въ пошщейс1tихъ у1шстн.ахъ. 
Но поведенiе агента, обя заппаго точно ::шать лругъ п формы 
своей: д·влтепыrости, пе васзrуживаетъ шшат{оrо rнисхожщч!iя , 
н допавываетъ, чrо шщо , и сполняющее обнзаппости агента 
Союва въ Самар·в, в ыбрано крайне неудачпо. д'Ьiiстви.·1'епьпо, 
1<0 ·  вс·Jзмъ про11имъ прелестш1ъ произвоJrа, угнетающи.го pyccн:iti: 
'1.'еатръ, не достаетъ еще :этой идилличесн.ой 1tаршны :  упо лпомо
чеппый: отъ руссrtихъ литераторовъ, обплвшись съ онолото,1-
11 1шъ падзиратепеиъ, безваковно вапечатывастъ нассы! 

Будемъ думать, 1по собпазнъ уси.1енных1. и чре3n ы1ш.й 1 1ых.·1. 
охранъ не прониrtъ еще въ среду 1штературную, и что Союзъ 
драNат. писателей на самарсrю�tъ аrспт·::В пош1:1се1"1, , что << 1 1ре
вышепiе власти» еще хуже, ч·Iшь е.н безд·нйств1е. 
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руесю1хъ др:ы1атпчешихъ писатепеi i п

Р l опсрпыхъ 1,ошювиторовъ, Е. 11 .  Н:арповъ, по nопроеу о 
1 1аступающей на Россiю осо1 г ью  1 912 года фparщyncrtoй ш1·1·е
ратурной нонвел цiи , nыс1щ:запъ нам·1, снiздующес. 

- ЛJ;тъ плть то�1 у  пазадъ я со стоялъ нредс-Iщателе�1ъ
съ·впда драыа1·ургоnъ, а •1·ан:же ношшсiи по осуrцестю1еuiю ре
золюцiй съ·Iнща н, по  ел пору,rотr i ю ,  вснъ переговор ы c·r. чн
пами  дспа рта ��епта торгоnнн и J1�апуфа�tтуръ по nо_п р?СУ о вве
дс 11iн торговыхъ юшгъ въ ·rеатраю,пыхъ нредпрmт1лхъ. Это 
потребовалось для 1·ого, чтобы осущсстви1ъ ношетш iс съ,J; :ща 
о зам'l:п,J; ш,ш·вшш1го поаr,тнаго сбора за. ньссы-10% отчисJ1е-
1 1 iсмъ съ поспе1,та1,лыюil в ы ручшт. Дра матургн ш1ходшш та1{ой 
t.;боръ бо�тЬо выгодн ю1ъ длн себя. Чин ы  деrшртамспта_от�·J;,1·шш,
что театры по причислшо"rся JtЪ торrовы�,ъ прсдпр1.r1тJ .r rмъ и 
пвестн нонтроJIЬ 1·орговыхъ 1шигъ rншовмо ашо. Хотя, по цир
I{упяра �1ъ (пе по заrtопу), rtашдый губернатор:' можеть [jОтрс
бовать, чтобы въ театрахъ былн заведепы 'l'aii', 1Я rшиги . . .  Н:а
юr �1ъ же образомъ фpanцyвcrtie драматурги, буде пожслаютъ
бу; 1у·t·ъ nвысюшатт,_ эти 10% съ вы�у·ши? Изв'Ъстпо, (Jто !rыпче 
rщжо у• 1 рсждеniс Императрпцы Ма рш , при 1 rо nющн поJптцш по
пу,111ющес сuой сборъ, очень •шсто пе  нъ состоппj п ЩJсодоп'k1ъ 
n 1ошсшr 1 1 1� ества - �1арют разr·J, :шютса па четыре части ; часть 
бнлетовъ вовсе безъ 1 шхъ и п р. 

]{аrп будутъ франnуrнш:iе авторы получат ь свой  ш1е"·�? Ихъ 
надежды на pycc1-ic <<МШJJ1 iопы,> прn :зра.rrпы. Даже руссше дра
шtтурги за.рабатшщютъ нешюго . 'У шн:ъ, въ 0-в�Т.:J на с.выше 
1000 •.1еп.-дЬl1ствптсльпыхъ членоnъ всего 122 ; и:зъ 1шхъ 'J'O JIЫl:O

100 нрава евоп обосповываютъ на.работ1,о мъ не 1н1жс 300 руб. 
авторсrшхъ въ первые 3 года . Ивъ этихъ ста-01,оло 1'рети, 
30 чел . нм·Iнотъ бопJ,е 1000 р. въ годъ, 5 чело r/I.шъ-бuл·Iю 
3 .000 р . :  Л. Андреовъ, :м:. Чай1<0встtiй

1 
]Це[шипа-Нуперниr,ъ, 

Сv �1батовъ, Сабуровъ, С. ПoJюпcrti ii. ГJ\'1; ocвoвanisr для того, 
,1rобы фрапцувы быш1 боз1·ве с•шстливы? Нс вовроднтся-зш 'l'ППЪ 
руссrшго дра ��атурrа <<i\ la В. Itр1,шов·ы> , rшrорыН, в �1·Ьсто того, 
ч·rобы платить автору - францу зу ва пuревод·ь, нач нетъ нросто 
перец·Jзльша·1ъ 1шострашш.н пьесы па pyccrti й JШДЪ . При иu в·:Вст
поit JIOB l\',OCTП и проворсrв'в ру1tъ, онъ сум·Jзетъ ус1солы�нуть и 
отъ за r�опа и отъ сvда. 

С nюжетъ шr pycc.Itiй театръ в ыдержать переuодчшса и :1Втора 
в �1 ,Jзс1"Jз , ппа·гя и на Антона и на Овуфрiя? Пожалуй, сможстъ , 
по 1-сакъ постшш1ъ д-Тзло в 1:1ыс1шп1.я, щш отсутств iи торгоnыхъ 
шшгъ-вотъ въ че �1ъ воnросъl  

Я всегда высr{азывалъ n 1  ысль
1 

что ли1·. 1rоное1 1цiн упучшитъ 
паши ужасные переводы. Нынче, при 1юrшенцi11, I{огда авторъ
фрапцузъ заннтересопапъ въ хорошемъ nеренод'н J\а:же . мате
рi алы10 ( •шще пьеса будетъ ндти) *) , пов можно образовашс о со
баго, тан:ъ с1шзать, перевод•1ес1tаго учрсжденiя, rщторое, нм·ва 
но гш1в'Б 1i':омите·1·ъ впопн·Jз пнтературныхъ шщъ, можетъ ва
ю1ючатL съ авторами особыя соглашеni.н н выпуСI,атr, обрав
цовые персnоды . Объ это �1ъ говоrншосr, раньше, со мпоii вели 
переговоры. Но пып(1е что-то ш1,юго пе спыхать. 

H,Lme общество ведетъ переговоры  съ одни мъ ивъ па.риж
сю1хъ обществъ драматурговъ о вырабо1·r,·Ь условiй, на ното
р ыхъ О -во 111огло бы защищать вь Россiи нnтсрссы францув
с1шхъ авторовъ . В ыяснитсн, в'r,роятпо, 1tъ осепи . 

Hrшaнoil riошtурспцiн у 0-ва, съ Соювоn1ъ, о н:оторой гово
рятъ даже въ пе1111та, пе существуетъ. О-во пиr,ого ne собла
вш1ст'L, ue уговарпвастъ и ве ·шщи1ъ 1,ъ себ·в. Ес1ъ драn1а
•1·урги чпспы Союза, сс·1ъ члепы 0- ва- толыю и всего. 

И могутъ -лн извлечь выгоду францу(!ы изъ пееуществующей 
IИШtуренцiи-со МП'ВВа IОСЬ. 

п� 

Н.онвепцi.п съ Фрапцiей встуnитъ въ яаRовную силу еще 
то:1ыю въ нопц'в 01стября 'l'eityщaгo года, а паши друвья и 
союзuиr,и у же мобшrизуютъ свои боевыя силы и усnлешrо го
товятся r,ъ р'вши1·ы1ы1ому пастуnлепiю на pyccrtie I(арманы .  

По  св'вд·Jшiямъ гане·гъ, въ  Петербургъ благополучно при
бьшъ ивв·Ьс·rный <<русскiй парижанипъ», Е.  П. Семеповъ, IIO· 
мапдr1 ровапный группой: францувснихъ авторонъ, со спецiаль
пой �шссiей предлон,и1ъ русскимъ и вдател.н111ъ прiобр'Б'rать 
черевт, его шобевное посредство «авторизованные переводы>> 
фр,ищуас1шхъ новипо1tъ, въ области белпетриС'l'Иitи и пауqной 
литературы.  . 'Г. н. по то чпо111у смыспу Itоrшенцш, нюtаI{ИХЪ другихъ 
переводовъ, про М'В �автори аовапныхъ�,, ва1юrшо опубликовыва·гь 
непъ·ая, то pycc1tie ш�датепи волей-неволей в ынуждены будуз'Ъ 
вступи1ь въ соглашепiе съ г. Семеновымъ и, вовможно, извле-

*) Любопытно ,  что ниже въ статьiз г. Л.  П-CI{aro при
водится ра::�говоръ съ фрапцуас1tими писателями, совершенно 
откровенно ваявляющюш, что и мъ начество перевода въ высо-
Itой стеuщш бевравлuчно. Прим. ред.

rrутъ и аъ этого согла,rnенiя изв11стну ю для себя J:ольву, но 
читающан публика отъ таной <<:культурной но�1бинац1ю> nос·1·ра
да.стъ и пострадаетъ жсс1·01tо . . . 

Я уже не говорю о то мъ , сrюлыtо cti придется переrша•ти
нать па стоимости п ереводu ыхъ 1шигъ, ц·впа ноторыхъ п есо
мп·Jню сеil•шсъ- же вналптелLно повысится , но •tmo ихъ васта-
вятъ читать гг. <<11вторивовапriые1) переводчики? 1 .  

Мн·в Ы'Бсл ц:1 два  тому навадъ п ришноеь быть въ Париж.в 
н гоnорить по новоду I{ОПDсшцiи съ заиптересовавными людыш , 
и,�ъ <,Co11 1'1·f11· 'овъ>> .  

Онн совсршс 1 1 1 1 0  не сщ)Ьlmtютъ возвр'Бнii i  на переводы сво-
11хъ лрои звсденiй па руестtiй .шзыrtъ. 

- · Россiя та1tъ дале1щ,  ГОRО /JЯТЪ ови,  п мы им·Ьемъ та1<ъ
мало съ нeii общаго.  Намъ трудно быть судьш1и въ этомъ д·Ьл'в 
и м ы  допжны дов·Lршъ переводы ш�шихъ <<ocн v 1·tJ' oв:,>> т·вмъ, 
съ Ji','l; мъ мы :шаrсо мы , по ихъ д·I:ятс11ьиости uo Фрш 1цш и н:ому 
nю жпо доn'вритыл . . .  

Еrли rасшифроnать :лп 11 рив11 апiя, ,: о  получится выводъ 
пижесп·Jэдующiй: 

<<Н:,ьчес1·во псревоца пасъ а бсол ютно нс и нтересуетъ. Н:то пе 
с �южетъ насъ прочесть в ·r, подшшв 1ш·Ь, пусть довоJ1ьствуетсл 
·гJ, �1ъ п срсводо�1ъ, Jюторый �, ы с �1у цадимъ,  а дадимъ м ы  т:ысой ,
1шторый будетъ с'1·онть намъ дешевле другихъ и nрппесетъ 
ма�,с11 м умъ выгоды>>. . . l{то впастъ, rш1tъ выео1,о ето11т ь во Фраrщш 1,ультъ <<фран-
11:а>>, 'IОТЪ пе усумшrтся въ пеп рслошпостп этого взгляда фрап
цувсш1х·1 авто роnъ , н если ш1тера.тур11ы.п достоивства болышш
ства псрсводоuъ до снх·J, поръ бшш: вссы1а со шштепы1ы,  бла
годарл Л И \JI\ОЙ оц·нюс·Ь труда нерсвод111шовъ, ·ro съ паступпе-
11 i сш, н:опвснцiп, шt•1естпа п<'реводовъ совершепно соiiдутъ на 
н·нтъ . 

При свободной 1,оmtурспцiи, бол'вс просв'l:щсшше и вдате· 
шr могли Д'Iищть пыбор·J, между существующпмн  перевода�ш 
шш даже с 1 1сцiаз1ыю поруча1ъ ихъ шш·встны мъ лнтераторамъ, 
поступа..нсь част�.ю ож1щасnюй в ыгоды, .а . въ будущем·J, . . . въ 
будущемъ вс·1 путн онажутел :зш,рьпшш. Нли берн ,  •1то даютъ, 
нли уступай на1,о �шй rtусочекъ другому . . . 

А обрабатывать эти шыtо мы1с1 rtycoч1tи буду·гь 1;1 рош,п11лсн
ниюr, И 3Ъ ЧllCЛU. «руссii.ИХЪ парЮIШЦЪ>>, уже ОС'ВВШIС въ ЭТ�Й 
столиц{, �1 ipa, въ чалпiи грядущихъ бспефисовъ и пеим,J;ющ1е 
аб солютно шшакихъ правъ п о снованiй заниматьс.н питератур
н ы �1ъ трудомъ, rtъ 1юторому опи · совершенно не подготовлены, 
1ютораго пе 1шаютъ и шшо1·да зqать не будутъ. Но они <<вна
IЮ МЫ>> съ французсюнш аптораын ,  они буд)"ГЪ дово льствова.тьсл 
грошам11, они �югутъ вносить авансы,  а 1.10тu му l l )IЪ и . . .  1шпги 
В'Ь pyrtи f 

Понижепiемъ rtа,1ества псрсводовъ, коне•шо, пс нсчерпываютсл 
вс·J; б·Ьды отъ грядущей 1tонвенцiн, r,оторая вв,шъ у _пас·ь м�ю,гое, пе даетъ намъ ввам·Jшъ ровио nи'lсго, по . .. lo vш cst t1 1·0

1 

i l  f'a 1 1 f; Ie /Jo:i1·e • • •  
Буцuмъ << l)оi 1·е)>-ничего н е  пр;ц·влаешьl Л. JI-c·кiic. 

2( Р О Н  И K R. 

Слу хи и вtсти. 
- Минпстръ вuутрсшrихъ д'Тшь обратился н:ь петсрбургс1t0 му

градонач,�пьюшу съ предлошенiемъ тсперъ :нее проиавести 
ос мотръ вс·вхъ театралыrыхъ по )11:щспiй, общсственпыхъ собра
uiй ,и т. п. съ Ц'влью в ы.нсl:lить С'11спевь нхъ бевопаепости и 
про�ввести ;rеобходим ыя исправлепiя до rшступненiя осепп.нго 
театральнаго сеаопа. J3ъ осмотр'В по111iзщепiй приметъ у•1астiе 
особая т<1атралыrая 1со ммисiн. 

- Вс'вмъ артистамъ - п е1·ербурrс1шхъ 1швсш1 ыхъ 'l'еатровъ
предписано, въ · виду юбилей:ныхъ правднествъ въ память 
1812 года, прибыть въ Летербургъ пе по вже 15 августа. 

- Проживающiй пьшЬ въ Озерrсахъ А. Н:. Главуповъ 0 1tон
чилъ мувы1tу Itъ ле1нrошовс.кому <<Мас1«1раду» и сдалъ ее ди
реrщiи для Але1tсапдринснаrо театра; о рrtестръ будстъ 1юм·в
щенъ подъ поло111ъ сцепы и дастъ своеобравные мувыrсальпые 
эффе1<ты во  время панихиды и въ другихъ �,Jзстахъ пьесы. 
Въ пьес'в будетъ участвовать одна ивъ II'Ввицъ Mapiиuшtaro 
театра. 

-- Въ репертуаръ Алексапдрттпскаго ·rеатра на будущiй се..: 
:зонъ вкшочеиы <<Д'В'l'.а Вапюшипа>> и <<Иэраилы> Берnштейuа, въ 
которыхъ выступитъ ш�овь приглашенный артистъ г. Блюмеп
,:аль -'Гамарипъ. 

- Въ Петербургъ вернулись артисты и�rператорс1,ой балет
ной труппы,  ·Jзвдившiе по провипцiи .  Въ труппiз, подъ дире1t
цiей артистовъ: г-�къ Егоровой и Лопуховой, и г. Орлова, 
было 30 челов,Jзнъ . Всего было дано 25 спе1i':та1tлей . Матерiаль
ный усп,Jзхъ труппа ИM'BJia среднiй. 

- Севопъ драм ы  въ Павповс.комъ театр'Б от1tрывается 17 iюн.я:
«С1•а рымъ ваrсаломъ>>. 

- Спе1<такли въ Н:расносельсномъ театрiз въ пын,Jзшнемъ
сеsон'В предполошеао начать 3-го iюля и ваr,ончитъ въ начал'.!; 
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авrуста. Балетr.ал чаеть пnру чепа 1{. :М. 1{уличевс тсой: , дра 111а
'1·ичесrсал артисту Алею�апдрипсн:аrо театра г. Петровсному: 

-- Посл-!, долгихъ �1 ытарствъ опе ра Пуччини <<Tocrt:l>> спова 
разр·:Вшепа нъ nос·1·аповrt'Ь въ · Народно мъ до nI'Б .  На-дuяхъ 
паянутся ре пети цi и. 

- Бы вшiй режиссеръ Народнаrо до ма г. Штробrшдеръ
nоттисалъ 1соптран:1·ъ па л·Ътнiй  се:зопъ nъ 1,iевсн.у ю оперу 
А .  М. Браги па .  

- Сгор·Jшш Ш новый теа1·ръ НароJщn.го до ма, хотя п будетъ
готоnъ 1съ 1-)IY n.nrycтa, но отн:роется въ 1t0пц·Ь авrус1·а, 
uету пиnъ сраву въ :зп nшiй  се:зопъ .  

- Г. Нишинснi ii прпнт1ъ па з п му апгаже )r Ештъ второго 
балетмейстера оперпаrо театра Берлипа. 

- Е. Н. Рощина-Инсарова у·J,хала въ сапаторiю въ Га м
бургъ, гд·h пробудетъ 1 �0 1-го аьгуста. 

- Тенору Липец1<.0 �1 у, деб ютпrювавшему въ Народпо �1ъ
Дом•Jз, осеныо ;цадутъ дебю 1 ъ  па Марiипстюй сцен11. 

- 25 iюнп прiJ1:зжаетъ и :зъ Мосrшы О. Ну перъ п Gудетъ
) �прпжирова,ь 1сонцерта�1и въ Павловс1t·I: . 

- Въ · ПетербурГ'Ь въ пасто.пщее время оргаппзуется <<Еврей·
с1сj й uередви жной теа·гръ)>, I{OTopыir дастъ р.лдъ драматп•1есю1Х'J, 
и опереточпых'I. сnекrаютей · nъ пригородпыхъ 1·еа·1·рахъ, а съ 
ocerп r предполагаетъ псрепестп спою ц·hлтrлыrос1ъ въ Пстер
бургь. Во гшшJ, предпрiлтiя стоятъ А. С. :М:сльнr шовъ (С 11рот
с1rН\) и дире1tторъ С·Ьверu. театр .  агептс1·ва К В.  Рубени. 

- Попе 1ш:тельс•.1'1Jо о народной треввости р·JшJИ ло съ буду
щаго сезона nо:зобпопить си мфопичсскiе копцер'I'Ы,  1сотор ые бу
дутъ происходп·rь въ повомъ вал·Ь. Дирижирова'ГЬ 1соrщерта.мп 
Gудетъ приглашепъ r. Аббатсумовъ .  

. - Шо ломъ Ашъ паписалъ повую пьесу <<Слаб ые>>. В перв ые 
о па пойдетъ за гра11ицей у Рсt!вгарта. 

- Въ Петербургъ п рi·:Взшаетъ осенью и:зв·Ьстпая a.пrлi ticшJЯ 
·гапцовщица Леопора . 

- Памъ прпслаттъ отчетъ о пo·I:щ1t·I: др. труппы ,  состол в 
шеii ивъ артистовъ �юсrювсrс. театра Н .  Псзлобипа. З а  полтора 
м·l;сяца с ыграно 37 спеJСТатшей nъ 18 городахъ вападпаго 1,рая 
н Царства nолъстсаго. Валто 20126 р. 15 1с. , т. е. но 543 р .  
95  1с . па  н:ругъ. По·k�щса 1сопчилась 10-го i юпп въ  Г.рестъ-Лп-
1·овсrс'Ь. Админ .  Upл.U'l�1'iй. 

- Н:омпо:зиторъ А. н:. Ллдовъ въ настолщес врсш1 ппшетъ
повый Gалетъ па с южстъ с1ш:зr,п Андерсена <<Мать и с n1ертЬ>> .  

Оперс•rочпал ар1·ист1са :М .  А .  Illарпаптье оргапи воваJ�а па 
1гЬто опереточную труLiпу, щ)торал будсгь играть въ Слапяпс1с·Ь, 
Еrсатер1шослав·h и 0еодосiи. 

- <<Ра.ппе n1у Утру� сообщаютъ по телефону изъ Пе·гербурга , 
что участпшсами <<Худо жествсппой опер ы,) B'J, тсопсерваторiп 
состоят·r,: Ея в ысочес·гnо припцсссп Е .  Г. Са:�се11ъ - Алиелбурr
снан, бшзшi i i  дпре1сторъ :Импера·rорстшхъ тса.rровъ шшзь Вол
ноuстсiН, А. Л .  Давыдовъ, гг. Пеi1шсллсръ, Шус'l'ровъ , Перепе
лпцыпъ, .Папшщi й и Севастьяновъ. Гшшпымъ рсжпссеро ,,1ъ бу
детъ г. Лапи цrtj й ,  

- Мастерс1сая театра Рейпе1се (б . Паuаевс1с Нi )  прнступпл::1.
1�ъ ивrотовлепiю детсорацiй п 1состюмов·1, 1съ <<Оп·:Ьгурос�кl,>>, по 
риrупнамъ художнюса Рериха; музыка1 

сопровождающая пьесу , 
будетъ, в·Ьроятпо, ванавапа Гречанинову. 

-- Предпо лагаютъ съ осени труп пу лилипутовъ, игравшую 
въ театрt «Ар1садiн>>, поселить въ IIe·repбy, prJ, и устраива·1ъ 
ви мой спеrста1ши и б:tлетпые дивертисметгпт : будетъ при глап1евъ 
балет�1ейс1 еръ, 1соторый аай мется обу<1епiе мъ uртистовъ. 

- Дире1сторъ опер ы  Народпаго дома Н. Н. Фигперъ 24 iюпя
у·hвшаетъ за границу и буде,·ъ тамъ смотр·Ьть поста.понку пре
словутой опер ы <1Qпо vaclis>>, ноторую готовятъ длл Hapoдuaro 
Дома ,  па�1·I:реваясь пригласить дирижирова1ъ самого ав
тuра-Нугеса. l{ан:ап честь! Pycc1tie авторы пе въ таномъ 
фавор '!;, 

- Споръ между Союзомъ и Об1цествомъ драм .  ппсателей
и зъ-::ш. либрет1·0 оперы <<Демопъ>> все еще продолжается. Н'.о ми
тетъ общества, варучившись писыюмъ,  прпсланп ы 111ъ въ н:оми 
тетъ 11асл·I:дпицей А. Г. Рубинштейна, дочерь ю  его Анпоii 
Антоновной lllpeйepъ, и пашrсап11ымъ  1съ е.п по1юйны1у отцу 
Павло мъ Вис1соватовымъ, въ 1соторо мъ посл·Ьднiй ва.явллетъ, что 

. депьгп пятьсотъ рублей :за паппсанпое либретто 1съ опер·h .-де· 
мопъ»получилъ сполна и либретто пос1·упаетъ въ полну ю соб 
ственность Рубинштейна, прислалъ ч резъ потарiуса въ Правлс
пiе Союза слtд . ваявлепiе: 

((Если до сихъ поръ, не смотря на соверrпеr:шо ясн ыя по
стапо влепiя ват,она о п равахъ 1сомповиторовъ п либреттпстовъ , 
Правленiе Со юва находило возможнымъ оспарпtза'гь права па
сл·вдницы г. Рубинштейна па либрет·rо 1съ опер'Б <<Демопъ» и 
настащзать па правахъ дочери г. Висн:оватова, но·rор ый самъ 
пюсогда пина1шхъ 'l'ребовавiй JtЪ г. РубиппrтеНпу пе предъ-

. явшшъ, то посл�I� приведенпаго письма уже ни1tа1{и мъ со мn·Ь
вiя мъ п·Ьтъ м·:Ьста. Въ виду этого Н:омитетъ Общества пред
лагаетъ Правлепiю Сою за немедленно сообщить свопмъ агеп
тамъ , что либретто 1tъ опер·Ь <<Де111онЪ» г. Рубинштейна, со
ставленное Вис1tоватымъ, болi,е не охраняется Со юзомъ · и что 
опм не должны по лучать ва него авторскiя деньги>>.  

• • 
• 

15 iюпя исполпшюсь 35 л·:В·гъ муа r,шальпо -педагогrJt 1сс1<оti и 
у ченой д·вятелы1ос·rи профессора сnб. 1со1Iсерваторiн Л 1rверiл 
Аптонош1ча Са1tетrи. Jl . А. 01tонч1шъ спб . 1сопсерваторiю по 
двумъ спецiальпостя мъ: по н:лассу игры па. вiолоп,1елп \ у nроф. 
н: . Ю .  Давпдова) и по юшссу спецiалъпоii тсорiи 1tом ттозицiн  
(у П. А. Ри n1 сн:аrо-IСорс,шо вn.) . Л .  А .  папnсалъ ц·Тщ ыli . ряд'I, 
муз ыкалыrыхъ фел r,стопоr�ъ н статеit ·въ ра:злпчпыхъ органахъ 
псчатп. Въ 4:1'еатr·Jз и Ис1,усств·Ь·> въ 1 897 г. б r .шп ш1. 1 �с • rатшт ы 
ста1ъи Л .  А. « О  содсржаr1 i и: п фор �1 '1J в·r, пс� .усств'l,» п <10 щщ
сот·Ь фп:зтI L1есной и ду ховной въ п р11род·I1 н пс 1сусств·Ь> . 

Мосновскiя вtсrи . 

* * 
* 

- Предпо ложптс льп ыi i  репертуа.ръ :Малаго театра J\JHI бу
дущаго сезопа полу чилъ у1:вержде11 iе  днрс�стора Ишr ераторс101хъ 
театровъ. 

Въ перву ю часть вош J1и пьесы оспоmюго репертуара,: <<l{n.тtъ 
вамъ будетъ угодно� J llc 1{caиpa, <<Таланты и 1 1 ою101 1 птш.11 >> 
Островсf<аго, <<Нровпш\iапrса>> 'l'ур L'епева, tМ шсбетъ>> Шшсеппра 
п <( llравда хорошо, а с 11ас·1ъе лучше>> Остропсюt1·0. 

:Изъ IIOBIIHoicъ, п роазвсденi ii русс 1шхъ авторопъ, п1mш1'1'ы 
·rсъ L10с1·апов1,·Ь: <<Ис·rор iя  одпого 6ра1сс1>> Анстссап11роnа, <,Асс.� м
блеП>> Гn·вдича, одпа нвъ пьесъ Рыn11сова и ] [аНдено1щ и
услоnно-<<3аложпшш жпвпп>> 0. Сологуба, и <<Попоnпа>> Б·hп.пева.

.v.[постраппые автор ы  прсдставлепы п ьсrм! II :  Гойсра, -
<<Деб ютъ Непер r,Т>>, Допн:э-<,Друrа.я опасносты>, Ферари--<< ВорьGа 
:з,1 прано>> 11 Шнитцлера-tО бширпос полеt. 

- Театръ НезлоGнна ( «I-Iовый •ro:1·1·p·r,>>) 01•1ср r,1 1зас·L'Ъ сеuопъ
сейчасъ же по он:оrr ,шнiи авгус·1·овстtихъ торжествъ. Длн 0·1·
тсрытi.п пойдетъ <<ФаустЪ>> Гете. L'rаш1тъ -�Фаус·1·n.>> Ф. Ф. Н:о шш 
ссаршевс1tiй, гпавпыя роли играютъ: Фауста ·- г. l1удшщrй й ,  Мс
фистофел.п-г. Нслпдовъ, Марrар11ты-г-жа Юpcncna. 

Для вось ми абопе �1 сп,·II ыхъ сnе1tташ1ей нам·I:•1сп ы nона,:<<Фаустъ)�, 
� llрип 1 'есса ТураuдотЪ» (дюtорацiн С11,пупова), <<Горя•1 ее сердце» 
А. Н. Островс1"аrо (де1сорацiи I{ycтoдiena) ,  дв·Ь 1 1 лп  'ГJНI поnыя 
пьесы соnремепныхъ дра ма·гурговъ и дn·J; переводп ыл .  

Съ  сезо на 1 913-14 гг. '1'ру 1пт а  Невлобина перебн раетf\Я въ 
Иптерпацiопапьпы й  театр·r,, 1соторый уже заареrщоnа,пъ R. Н.  
Незпобиптпъ на  шесть JI'1Jтъ съ  праnомъ вовобuовпенiя дого
вора. 'Геа'L'ръ будетъ rса.пи'I'ально ремоптирооапъ. На ре моптъ 
н· .. Н. Невлобинъ ассиrнов:�.нъ 1 00 ·1·ы с.пчъ рублей . 

- Театръ Ф. А. J. topma опсрываетъ cвoi i  сезо11ъ «1\'[аскара
до иъ)> Лермо11·гова. Сл·:Ьду ющей nостано1шой будетъ •гршюriя 
па сюжетъ изъ э 1 1 0х 1 1  Отечрстпсн воit воu 1 1 ы С.  С. Ма моrгrов::t . .  

- н:. С. Стаписпавсrсiй у·1Jвжае1·ъ па-дпяхъ въ Ессептуюr ,
ГД'Ъ пробудстъ до 1 августа. 

- Аrггрепре11сръ Максаrсовъ паб нрастъ пъ паетоящес время 
тру ппу ДЛЯ турпэ ПО CHб ! ·IpCICШl'L городаm, ВЪ 'l'C 11eиie ВИ МШ!ГО 
севопа. rrурпэ продопжитсн до поста., при чы1ъ труппа пос·Ь
·1·итъ вс·Ь сиб1-rрснjе центры. м:а1,с,ысовъ, межr\У про•rн мъ, нрп
гла.силъ ушедшую ивъ Вольшого театра Стефапова< 1ъ.

- 11-го iюпя, оперное тоuаршцество, га.с'гролировавmсе
подъ упра,влепiе �1ъ тено ра l{астапыша съ авгус•rа м·Ьсяца 
по сибпрсrсю1ъ города�1ъ, во ввра·еилось въ Моснву. ДЬла быпu 
хорогпiя. 

* * 

·/· Альма Тадема.  1 1-го iюпн па 76- мъ году жиапи Сiюпqа.лся
Альма ТадеАШ , одинъ изъ :щачителыт·Jзйшихъ художюшовъ 
прошлн.rо стол'kriл, 'Iье имя грем·JJло по всей Европt въ 
продопжепiе п.нтндес.пт и л·:Втъ. Его 1tартипы, посвлщеппыя 
главп ю1ъ обраномъ, 1tласси 1Jешой древности п средни мъ n·Ь
тсамъ, им·Ьли громадный усп'1зхъ, и ва посл.Ущuiя сто л·Ьтъ, 
пожалуй, пи одrшъ художтпшъ не п рiобр,Jшъ тан:оlt шу �шой 
ивв·I:стпости, ш1rtой одно вре мл: польвовался Тадема. 

Лучшiя его 1сартипы-<<При вход'h въ римснj й театръ,,, <<Му
м iЯ>> ,  << Фидiй, работающiй шщъ фри зомъ аоипс1саrо Пароеrrопа>>- , 
<<Императоръ 1Слаnдiй>>, <<Сафо и АпаrtреоиЪ», <,Римсн,iя баню,, 
<<I{а,мерднперъ uарп Сеnострпса>> , а иаъ жи:зни сре;пш.хъ в·:Вrшвъ 
паибол·Ье Ш!IJ'Бстш1 1сарт:ипа <<Вос1штапiе с ыновей Хлодвигм. 

Альма Тадема родтшсл въ Дорпрей n·I: въ 1836 г. Въ 1874 r. , 
женившись на а�1гличаrш·Ь, опъ оr{опчател ыю  переселился въ 
Лондопъ и зд·Ьсь дости гъ шпроrсой популярпости п усп·I�ха . 

Дочь Алы1а-Тадемn., паппсавшая п·:Вс1{олыt0 др�и1ъ, шедпшхъ 
съ успiзхо мъ на сцеп'в, живетъ въ настоящее вре �1я въ Варшав·I: , 
гд·Ь занимае1'ся филаптропичес1t0й д·l;ятепьностыо. 

• *

* 

·г Н. Р. Рыба.  Намъ телеграфируютъ: Въ Анап·h (аптрепри-
ва Шварца) въ ночr, па двJшадца'rое скончался о·rъ тифа по
мощпиrtъ режисс ера Нау мъ Ромаповичъ Рыба>> .  

* * 
* 

i· Н. Н. Сапуновъ. Въ ночь на 1 5  i roaя трагичесни логибъ 
ивв·hстный деitораторъ, художни1tъ Николай Ншсолаевичъ Са
пуновъ .  Но�шапiя-Сапуиовъ, писатель Н.узьмипъ, художница 
Я1tовлева и двt барыш1ш-1{а·1·алась па лодrс'h въ Терiокахъ . 
Море было совершенно спотсойное. l{атающiеся взду малп пом'h
вяться м·Ьстами. Во время nерР.хода лод1tа перевернулась. Вс'В, 
Itро м·Ь Сапунова, очевидно получившаго сиnъпый уда,ръ по 
голов·h и пошедшаго и.о дну, всплыли и уц·:Вш1  пись ва лодку. 
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вш1iл режиссера, главнаго xop�1eticтcpa и вс·Ьхъ nооб.1це ч леповъ 
театральной диретщiт,т>>. 

Я объявилъ чиношп1 1tу, что такихъ усзюniй пс нодшrшу. 
На его JЗопросъ: почему? отв·:Втплъ, что параграф ы пахощv 
вез1·Ьпюш и что посл·Ь подписаui.я тан.ихъ условiй я уже пе 
буду гараптиропапъ отъ осrtорблспiй пачальствующихъ ницъ и 
не буду п м·Jз·1ъ ЩНLВа обшаловапi.я�. 

Удиnи1·ельuа.го с�1·Ьльча1са потребовали 1съ пачальшшу репер 
туара П. С. Федорову. 

<<Опъ па�шнулс.п на мr.пя , пачаз1ъ нричать, топать погаш, : 
<,Н.111,'J, пы ос�1·Ьлились, 1<:а 1съ вы себ·Ь позволю1и 1tритшивать 
Высочайше у1·вершденпыя правила поступпевi.я въ театральные 
:хористы ! 3наете ли вы , . что вn ВiJШЪ поступоrtъ васъ вышлютъ 
ивъ столицы въ двадцать четыре часа?,>. 

Потомъ, узпавъ, что Рубецъ - родственюшъ с·rатсъ-дамы 
Двора, Федоровъ сд·влалсл пеобычайпо лас'1совымъ. 

Св·IlЖО предапjс и в11ритс.я . . .  легJсо . . .  
* * *  Рецидивъ «патрiоти з ма>> . Въ · <<Шшеро-Н.аrш . Нра'1,>> 

(Ставрополь губ . )  читаемъ: <<Многjе поr:втители сада ношrер 
чест,аго нлуба пf'доум·:Вваютъ , почему си мфоничсс1(iй о ртсестръ 
до ттасто.ящаго вре.мени пе ставитъ увертюры Чайн:овс1,аго 
«1812 годъ>> . Выражается при этомъ nожеланiе� чтобы поста
пошса юбилейно!t увертюры не ограни(пшась одню1ъ раво мъ и 
втслючалась-бы въ программу, если возможно, то наждаго �1.v
зыкальнаго веч�rа до 1,отща сезона. Это , пожалуй, ужъ · черев
чуrъ, соглашается гавета, по что увертюру сл·Ьдовало б ы  уже 
r.тавить и до тtотща севона сл':Вдуетъ ее почаще повторять-это
врядъ-ли требуетъ равъяспенiй>> .  

*** Судьба и зв'встпаго драматичесваго и оперпаго антре
пренера М. М. Бородал. 

I-tюtъ сообщаетъ <<Волж. -Нам. Рiзчн, г. Бородай поступи:лъ 
въ одно ивъ промышлеппыхъ уqреж:1евiй въ начеств'n контор
щи r,а _съ жаловапьемъ 60 руб. nъ мiзсяцъ . Его �rte супруга , 
. Лттсr,сандрiL Федоровпа, нашла себ·:В М'Всто rсассирши въ Ир1сутс1,t 
съ очень сrtромнымъ жаповаuьемъ. 

*** Въ ВипыгJз рас1tлсевные по городу анонсы о _ rотовл-
щейся поста.пошt·в <<Дамы въ 1tрасиомЪ» глас.ятъ сл·вдующес : 

�нас1{олы,о эта опереТ'l'а JШЛШ:J'l'СЯ выда1о"щимся проивведе 
нiсмъ посл·Ъдняго времени, что (?) и:шI:;стпый журналъ «Сатл
рn!tОНЪ>> ,  шшогда пе помiшщющiй 1,аr,ихъ либо отвыво в1,; по
м·Ьстилъ объ этой оперетт'Ь самый восторженный отзывъ>> . 

* **  Въ <<Уфимс1юмъ I(pail>> театральный рецевзентъ riрпмiз 
uяетъ 1tъ оц·Ьюt'Б а1,тероnъ слi�дующую довольпо оригинальную 
точ1tу вр·Ьпiя: 

<<Должеnъ оrоворитьr.я, что терп'вть не �югу мужчипъ вообще, 
а талаптлрвыхъ, н.оторыми ивоб.илуетъ наша труппа.,-въ осо· 
бепности. 
r Вредна.я эта пацiя, особенно въ Itачествt мушей>>. 

Врем.я лtтнее; и рецепвiя л·Ътняя. . .  . 
*** По словамъ щветъ, съ будущаrо осспняrо севопа въ 

ПетербурГ'Ь учре 1идастс.п 1,абачекъ нодъ · назвапiемъ $Самодо 
пл·Jз тощЫ нерпепди1tуляръ>>, во глав·:В нотораго будеrъ па.хо
дитьел группа молодыхъ артистовъ , 111уз 1шаnтовъ и художrш
I{о въ . Глаnнал- особенность нова.го 1tаба•11ш будетъ ван.люtJа'l'ЪСЛ 
uъ то �1ъ, что опъ будетъ освtщатъсл толыtо ф1ысеJ1а:ии. 

<<Са.модовл·вющiй перпепд1шуллр-м, осв·вщеuн ыii фанеламu
потъ И все <,c1·cd0i> гг. молодыхъ .. , 

*** Счас'rш1в•rшсъ . . . .  Въ гавстахъ промельш,ула ва.м·Ьт1ш , что 
С. 0. Сабуровъ , путешествуя попазп, въ Лопдопъ па ровыrрышъ 
Сl( ;ШQ ВОГО дер6п. Не зная лотш1деii, ОЕI 'Ь ПОС'ПШИJIЪ па (<ТС МНСПЬ• 
1 ,у ю ,> 11 выпгралъ rУiюн�ольно тыс.ячъ. 

* * *  Иногда жп внь далеrtо опсрежаетъ пародiп <<l{рнвоrо
:З ср1шла>> .  Не тан'.ъ дашrо въ этоиъ театр·в шла ш,ес1,а, въ 1-0 -
то pou фо1-сусшшъ р1жомепдовалъ себя, н�шъ шнmчивш iй 
<1Он:сфордс1tую ые.J.иципс1-сую ашщю1iю художествъ въ БерJШD'Б>>. 

Въ Ярославп·Т, въ театр·Ь имепи Волноnа 1,aitic-тo <<амери
н:а пцы>> реко ��спдуютъ себя татtъ: <,Прошу пс с�1·Ьшивf�·1ъ съ фо-
1tусш 1ч . , а та�tжс съ равпымп опытами пронаньшанiл , та1tъ 
шtнъ ппчего подобнаго cr обща.го съ ::>ти мъ пе iн1·Iю�1·ы .  

Ме жду проч11 ш1 чудесами будутъ проивrзодеrщ сл·Ьдующiе : 
Пео бы rшовсnпое чудо Даф �1ы-г-пъ Спменсъ шажетъ 1соторый 
1шсъ, хотя въ :это Dрсмя. буцетъ дале1tо рапьmс, и у nс·Ьх·1, 
nрисутствующнхъ будстъ па (Jасахъ одно п '(О же nремя, минута 
въ �шпу·гу , хотл бы ваши часы даже столшr. 

Обезглавленпое туловище свободно равгулинающее по нар· 
тсру п 'J\ п. Небыrзаш.й опы1·ь . Gывшiй гвовде�1ъ всемjрна го 
съ·Iнща Бра,дероl)Ъ nъ Ныо-lор1t·в>>. 

Ч·I, мъ <<nсемi рп ый с1А,вдъ брадср::�въ (?)>> хуже ОI(сфордс1юй: 
мrд1 1ци11r.ной анаде�1iи худошествъ? 

* * *  Ивъ 1ой же серiи и зумитслr,uыхъ . рсrшамъ: въ Ново
чср1<асс1,·:В обълпнл ютъ о фарс lз В. Лпнъ <<1.Jсй сыви съ такимъ 
nри ,1·:Вчаuiемъ: <<Пьеса начипаетс.п прологомъ : 

Теперь родятся л юди с·Ьро, будппчпо и с1tучпо .  Смотрите и 
vж1сайтесь. 
· Отъ автора».

*** Еще изъ Jty pьo.Jonъ rш11ематографилсс1сой ли1·ературы: 
Оr1ипъ ивъ попта1ЗСI<DХЪ <1и ллюзiопоnЪ» ·1·аrсъ прсльщастъ пубшшу. 

« Вторая серiя <<четырехъ <1сртей -'> пачипаетм изв·Ьстш,1.�1·.ь по 
ттервоii нартпп·IJ драматпчес1шмъ э ш1 водом·ь паденi.я съ трш-шцiи 
Т\оухъ геrюсв·J, n да�1tе разнеrпыDается а ссоцiа.цi.я д·Ьйстви
тсльпос1·и бевъ 1шт,ручиванiл фатповъ, а 1,м,ъ это мо 1нетъ быть 
присуще данному 1tругу шоде.й со вс•J3 �1и занонами судьбы 
МСТИТСЛЫIОЙ и пс всегда сп раведл ИВОЙ>) .

1Пеаmр-ь 6-ь Оmечесm6еикую 6oiiиy. 
III .  

Моснва въ 12 -мъ году. мос1шич1
.
1 встр'Ьтили и продолжали 1 2-й годъ какъ

, ни въ чомъ пс бывало; весе.по, шумно, театраl\iи , 
балами и масrшр ,щами .  Ничто но прсдв'вщало 

скорой гибели Мос1шы . Въ письмахъ М. А. Волковой 1tъ Лан
ской

1 
въ а�чувл·в и ма'В ; говорится о браrtахъ въ сред'Ь 

высшаго св'.вта i 
о родахъ и беременности, о 1инцертахъ . 

«У Гудовича родилсл сыпъ . Bct паши Т(амы беременны. 
Ньпгlшшес л'вто а1чшерки заработаютъ много денегъ» . . . 

О беззаботности мос1tвичсй свид'втельствуетъ и С. Акса
Itовъ: 

- <<Вт, самое то время , 1tai<ъ Мосrсва без ваботпо собира1щсь
въ ·rе11тръ, ч1·объ посмотр'J,ть на стараrо славпаго артиста (Шу.
шерина),  военuая гро аа, давно с1<оплпвшм1ся надъ Россi ею ,  
быстро и прямо понеслась ., па nee. . .  Впали, что непрjлтель 
cr<opo дол_жеnъ переправиться чсрсзъ Н·Ьмавъ ( опъ переправил· 
ел 12-го 1 1онл)-nсе это внали и висколы<о пе безао1(оrшись . 
Подсм·:Виnались падъ самохвальствомъ Наполеона :который: вап.я
тiе Моснвы п Петербурга сtJИталъ таюнс лег1,� возможнш1ъ 
r,aicъ ваuлтjс В·:Впы и Берпuна. По Itрайией м•:Вр·Ъ, т111tъ пони: 
мало большнпство пуб J1Иitи тогдашнее попошеиiе Россiи. Всего 
ме1гI,е ду �шли о Наполеон·Ь .я: и Шуmерипъ ;  мы думали о буду
щс �1ъ его бенефис·Ь , об·Ъщашrо мъ с :11у въ ис.ход'В де1tабря, и о 
то �1ъ, 1санъ бы МП'Б 1,ъ то иу nремели прИ,хать nъ :Мосrшу>>. 

Въ <<Моск В·Jщ. >> полвляетсл объявленiе о томъ , что 
въ магаюп-r·в ма.дамъ Оберъ - Шальме, состоящемъ въ при
ход'в Ашшс'Ьл митропоJiита па Тверсrшй 

i 
продаются би

леты па 1tо1щортъ перваго тенора Та.рюш:iо и первой 
rгlшицы мадамъ Марчетти-Шапто3зи .  

Оберъ-Шальrv�е (AuЪar Chalшe) , съ которой воевали 
сатириди-драматурrи и 1tоторую зпалъ самъ Нааолеонъ , 
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занималась пе талыш продажей билстовъ па 1@щсрты, 
:и модами. Ел главное занлтiс было сводничество, а за 
нсдобросов·встпоиь въ счстахъ мос1шичи прозвали се 
<<обсръ-шсльмой>>. Ел магавипъ, въ rшторомъ находилось 
на 600 .ООО· руб. товара, былъ брошепъ ею и опа по
сл'вдовала sa армiсй Наполеона. Александръ .I прика
:-.�алъ продать его въ пользу б'вдпыхъ. Но Ростопчинъ 
разграбилъ магазинъ вмtст'в съ полицiсй ... Сьшъ Оберъ
Шальме-<<ЭПИitуреецЪ» е. Н. Оберъ-былъ потомъ на
чальпикомъ тсатральпаго училища въ Петсрбург'.в; его 
ис1швср1tанпьш русс1ш.-фр.-п'.вмец1tiл поговор1ш вошли въ 
водевиль Каратыгина <<Булочна.ю>. 

На 1tаррикатурt Вснецiапова представлена д·влтсль
пость фра1-iцужешш въ магаюптв. Она ле:шитъ на по
стели, около пел трое ухаживателей; одинъ читаетъ 
письмо: <<Завтра зд'всь у мадамъ въ 2 часа я буду-и 
ув·вF1чаетъ пасъ любовь>> 

Но гроза надвигалась .. 
· 22 iюнл Вошtова пишетъ: <<Спокойствiе поrшнуло нашъ

милый rородъ... Третьлго днл чернь чуть пе побила
камнлми одного 1-1tмца, принлвъ его sa француза ...
Сколько трауровъ, слезъ!.. <<'Уже съ первыхъ чиселъ
iюнл, т. е. со времени обълвле_нiл войны, по словамъ
Волковой, у театральныхъ подъ'вздовъ видп'nлись двt
кареты, не болtе. Диреrщiл была въ отqалнiи, она ра
зорялась и ничего не выручала. Играли русскiе и въ
бол·ве спокойную пору, и то зала наполнена была лишь
купцами ... >>
· Общiй подъемъ патрiотизма отразился и на админи

стративной :шивни московскаго театра. Нtкоторые изъ
слу:шащихъ дире1щiи, по прсдлошенiю <<I{омитета длл
образованiл военной силы», освободились отъ обязан
ностей и поступили въ ополченiе.
· Изъ Петербургс1ий дире1щiи ушелъ въ ополченiе Р. М.

3отовъ, помощниitъ по репертуарной части и управллю
щiй нtмеЦI{ИМЪ театромъ, ц1:ШНЫЛ 3i1,ПИСIШ 1штораго про
ливаютъ лркiй свtтъ на тогдашнiл событiл.

Еще раньшu, въ 1808 r., уволенъ былъ иаъ мос1tов
(Жато театра С. Н. Гливrtа, 1шrорый въ своомъ <<Рус. 
ВJ3стн.>> разл·.влывалъ Наполеона. Посл·в ТиJiыJитс1tаго 
мира Itолеrшуръ, посолъ Наполеона, пожаловал ел на него 
Алеrtсапдру I. Тотъ отв'В'l'ИЛъ: <<Вы видите, что л пс апалъ 
о сущсствованiи атого ж.урпала,. Но л не м·Jнпа.юсь B'Ji 
печатпыл мr1·.внiл моихъ поддапныхъ: это 11:·tло цсн:..�уры ... 

Однав.о, цеrшору Мсрзлшtову сJ�·в.1шли в11гоnоръ, а 
Глиrшу уволили отъ театра. 

Наступаетъ августъ, предсмертные дпи мпого�трrщальной 
Москвы. 19 августа улравллющiй мос1tовс1tих:ь тса:гроnъ 
А. А. Майrtовъ пишстъ въ Пет(:)рбур1'ъ А. .JI. Нар1�1ш
юшу: 

«При настоящихъ обстоятспъствахъ все двор.япстпо и пучшео 
1tупечсство вы·Jзвжаетъ изъ Мос1tвы въ равные города, посошш 
и ш.шому въ 1\ЮСitовсномъ тсатр13 абонирова·rъсл па сп·Jщую
щiй годъ абонемента, I{О'горый пачнетсл съ 10 сснтлбр.п сего 
1812 г. Равпом·Ьрно при семъ раВ'I,'ВIЩ'В пубшши и самыл щ.юд
ста.влевiя, 1са�,ъ дума·гь должно, пс могу1·ь дост,tпллть театру 
пи1шш1хъ дох:одовъ. На1tопсцъ распорлжснiо рснсртуара слиш-
1со �1ъ ватрудпяетъ теперь то, что п·hrJtJic, сос·1·1ш1шющiо хоръ въ 
театрiз и nрипадлежащiе раnпымъ гоrттодм1ъ, от11раuшпотсл но 
вол·J, пхъ ивъ Мос1tвы въ друriл м·Ьста. От11его uc·b 011е1н.1 1 

траrедiи и другiл пьесы, гд'Ь опи употрсблтшсь, но могу'I"Ь 
1�д1'и-по в�·.Ьмъ с1н1ъ причrпшмъ е:шопп по псрс�1·.Iш.птся настон
щiл обс·rоятельства, продnлшспiе 1·еатральныхъ пpc)�c·шm1c1.1itt 
пс об·вщаетъ пи 11его, нром·J, оцпихъ убыт1соn1-, особливо 110 
orconчaniи истенающаго пыu·Ь або1rе)1еп'Ш>>. 

Майrивъ уrшзываетъ, что вс·I'> <<Itазсппыл м·I'>СТН>> уже 
укладываютел и отправллютсл иаъ Мос1шы и проl·,итъ 
ра:зрtшопiл сд'.влать то же и съ иос1tовс1t0й трупной, 
<<ВМ'БС'l".В съ rшнторою, шrилою, тсатральпымъ гардеро· 
бомъ, rtaзнoro и другимъ имуществомъ, rюгорос поnаж
П'.БС, раnпо съ артистами>>, вы'вхавъ въ I1стербур1ъ или 
другой городъ. Но rtъ уrшадкв вещей �Л.а�ковъ пс при
ступалъ, та1tъ 1tartъ по вастолнiю главпокомандующа�·о . 
графа Ростопчина спеrtтаrши продолжались до самаго 
вступленiл пепрiшслл въ Mocrtвy. 

llосл'Iщвее обълвлепiе о спетtтакл·в nъ АrJбnтс1сомъ 
театр·в появилось въ <<Mocrc В·вд.» 28 августа 1812 г. 
№ 69; 30 августа поставили драму nъ 4 д. С. Глиrши 
«Наталья, болрскал дочь>> и маскарадъ. Это былъ по
сл'Iщнiй: спекта1tль въ Мосrш·в. 31 августа получспъ былъ 
огъ Нарышкина отв'втъ: снестись съ Ростопчипымъ. При 
этомъ :Нарыш1tинъ писалъ Ма:йrшву: 

<,3амrвча10 только вамъ cie, что п·в1соторы:хъ ивъ артистовъ 
пе нужно отправлять и они могутъ съ частью прочихъ жите
лей остатьс.ц въ Мосrсв'Б>>. 

Но еще до получепiл бумаги 31 августа утромъ, рn,з
сказываетъ Май1t0въ,� 

я брос.ился r<ъ пему (Ростопчину), прося о спабшенiи: дшI 
подъема 150-ти подводъ; въ дачil ихъ мн·Ь было ошавано, съ 
ивв·Jзщенiемъ о томъ тольн:о, что ни1tуда нельзя лучше по
М'hститься мнiз со вс·Ь�tъ театромъ, каrtъ въ губернсн:iй городъ 
Владимiръ. Воввратясь отъ него въ r<онтору и предпринявъ 
ВС'В' ну�ЮIЫЯ р_аспоряшенiя, . ICaICЪ УСП'БТЪ МОГЪ во время при- . 
ближешя непр1лтеля I<� стiшамъ столицы, присr<акалъ оп.ять 
rсъ нему бевъ памяти и· со всiз·111ъ уже усипiемъ требовапъ · 
спасти иазенный иптересъ, школу и Т'DХЪ людей которые для 
диреrщiи необходимы. Но и тутъ едва, едва ус�rJшъ получить 
19 подводъ. Находясь въ такой Itрайиости и ужасн,Jэйшей тро
вогJз, при посл·Jзднихъ, та1tъ с1савать, средствахъ, · и не иначе, 
1tакъ Боrъ самъ пособилъ схватить миi� денешную сумму, 
1tнигу общаго прихода и расхода, и1шоторую часть контор·
с1шхъ бумаГ'l,, боrатыл вещи гардероба и бевъ ивъятiя всю

школу� ... 

Въ 3 часа утра 1 сентлбрл Май1\овъ на 11 нанлтыхъ 
подводахъ и на собственныхъ лошадлхъ двинулся изъ 
Москвы. Актерамъ были выданы билеты, <<дабы изыс1ш
вали свои способы спасаться>>. 

Rомнаты съ вещами онъ запечатал�, поручивъ увтеръ
офицеру и инвалидной 1tомандt беречь ихъ «до той ми· 
нуты, пока будеr.ь во3можпо>>. 
· 6 сентября вечеромъ Майковъ съ театральнымъ обо

зомъ прибылъ во Владимiръ. Дал·ве Майковъ пов'в- ·
ствуетъ: 
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<<3д·всь таю1{е бевпо1сойство жителей и много вы·ввжающихъ 
въ раэпыя стороны, а бол:ве въ rородъ Нижпiй (гд-Jз, 1са1съ 
есть ивв·встiе, возросла вею1ов·:Врвая дорогов:ивва и qто пе 
'Iокмо в·hтъ квартиръ и П'Б'IЪ м·вста въ 01tружныхъ селевiяхъ, 
велюсое число прi·hхавшихъ остановились и шивутъ въ пол·в). 
Я пе р·Iнпилсл туда сл-Jздовать и предпрiемлю отправлепiе мое 
заЕ1тра въ городъ Нострому; при мал1зйшей: же опасности по
тянусь въ Вологду

1 
гд·u по вс·вмъ соображепiямъ и сов·втамъ, 

пребывавiе будетъ совершенно обезпечево>>. 
А1tтеры б'Iшшли, 1tто куда могъ и ка�tъ могли. С. Н. 

Сапдуиовъ б·Ьжалъ изъ Мос�;вы, <<брошенной въ блестя
щей порфир·в пожаровъ>>, въ Сумы, I(Ъ другу своему А. А. 
Палицып у, переводчи1tу <<Новой Элоизы>>. Пnлицывъ е1,ва 
узпалъ JIОвш1го С1tапина и Фигаро: опъ явился въ бород'f:> 
и тtрестьштс1tой ссрмлrв. Itогда, впосл·вдствiи свид·Jшсл съ 
ними авторъ зr1писо1tъ (Медо1tсъ), С. сказалъ ему: 

- Bc·t мои пожиши погибли, но я объ нихъ не .шал·вю.
У мевл уц·нл·.nли дв·.в вещи, длл меня самыл дорогiл: 

мраморный бюстъ матуш1ш Еrtатеривы и ел п·.всня. Опа 
всегда у мепл въ кармав·в, вотъ тутъ близъ сердца. 
Съ этой п·вспыо узналъ я св·.втъ, съ нею и въ гробъ ллгу! .. 

Itн. И. М. Долгору1швъ, помогавшiй русс1шмъ t1I0'C

pr1мъ б·вжnть изъ Москвы, въ то время, rtorдa пепрiлтель 
грабилъ ел 01tрестпости, рисуетъ <<см·вшпую исторiю»: 

<sПри всемъ rop·h и пссчас1·iи, въ 1tоторомъ всmсiй ивъ ш1съ 
тогда находился, были минуты, nъ 1соторыл нельвя было пе 
расхохотаться. Наприriвръ, 1tогда л увидlшъ, что Носова па-
1·явула дугу у т1ш·Ьгп и сама въ пес впрягала лошадь. Носову, 
1сотору10 л пошпо въ театр·J.:, дающую оперу въ свой бепефисъ, 
1соторой, Itpoм·b че·rырсхъ тысю1ъ сбору въ одипъ вечеръ, летазш 
еще изъ партера па сцепу 1сошелыси съ особенными подар1са�ш 
привнательпости, n:ид·вть ее ше 01соло лагуна съ дегтемъ и 
1щячи-было жашсо и см•Ьшно. 

Мочаловъ приб·hшалъ 1tъ матери моей и трагически вопiллъ 
противъ нев·Ьжества нашего уnрави·1·еля. Д·Ьло было въ сл·Ь
дующемъ: Мочаловъ, видя, •1·1·0 мы слиш1сомъ ст·вспРпы, желалъ 
пан.я·rь 1свар·1·иру па завод·Ь, отъ котораго мы жили въ nерст·Ь 
равстояпiя. "Управляющiй заводомъ, увпавъ, что опъ адтеръ, 
вапретилъ ему 0·1·давать 1свартиру, говоря, что Господь norca
pae'IЪ весь ваnодъ ва то, что опъ прiютилъ въ та1сое тюrшое 
11ре,ш гр·в1шrи1tа-актера» ... 

Майковъ прожилъ въ I{остром·н довольно долго. От
сюда опъ хлопоталъ о присылк·в ему денеrъ и о сбор·в 
раз6'1тшвшихсл изъ Москвы а�tтеровъ. Выло ассигновано 
изъ сохранившейсл 36,000-ной ассигновrш па фраrщу?
скую труппу-30 тыс. руб. въ фондъ для вспоможешл 
потерп·ввшимъ отъ непрiятелл. Впосл·Jщствiи, къ 1816 г., 
э·rотъ фондъ достигъ до 100,000 руб. в·вролтно, просьбу 
Май1швr1 уважили, хотл точпыхъ св'fiдtпiй объ этомъ пе 
имtется. Просьбу о помощи актерамъ Май1ювъ мотивиро
валъ убtдительпо: 

<<Они до самаго почти входа в:епрiятеля въ Москву были 
удершаны службою въ оной для театральяыхъ представленiй, 
Rоторые пррдолжать пастоялъ бы,вшiй тогда I'�авно1tомапду10щiй 
г. Москвы графъ Ростопчипъ... Они быля въ необходимости, 
бросивши все свое имущество, спасать уже одпу ·rолько живпы> ... 

2 сентлбрл французы :заняли Мос1шу. Арбатскiй театръ 
сд·.влалсл одной изъ первыхъ жертвъ московскаго по-
жара. П\ЭТРЪ Южный. 

(Продолженiс с;иъдуетъ). 

1812 год ъ .. 

Танцы. 

Франц'ь Шубер•rъ. 
(Къ О'J'l{рытiю музея его им:ени въ Е·.вп·в ). 

(См. 1сорр. изъ В·1шы). 

J(iузыkальиыя зaм\mku. 

.$ъ Павловсш:Ь работа 1tипн·1·ъ во всю. I{о1щерты одипъ дру-
гого интерос1 гЬе сп·вдуютъ пепрершшою чредою, вовбуж· 

дал вnиманiе содержаты1ьпостыо программъ и дo6pocoв·hc·rno" 
стыо исполпепiя. Нужно удивляться трудоспособности г. Асла
нова, внладывающаго въ д·:Вло огромную эпергiю, необычайное 
папр.яжепiе силъ и педюжппвое понимапiе ваuросовъ пуб)IИIШ . 

. Руr<оводптель павловс1tихъ нопцертовъ ум·Ьетъ погружаться nъ 
сокровищницы мiровой симфонической литера·1·уры и иввз1с" 
I{ать оттуда все живое, яр1сое и самобытное. Чуждый nартiй
пыхъ прис·l'растiй, опъ доста·rочuо справедливъ, чтобъ щ, Itаж
домъ паправлепiи оц·Iшить по достоинству его xopomiя сто· 
роны, и достаточно см:влъ, :rrтобъ пе страшиться повыхъ ИСI{а" 
нiй:, хотл бы и самыхъ 1tраltнихъ. 8·1'а чут1tая отвывч:ивость I{O 
ВС'В:МЪ художественпымъ стремленiлмъ и объе1tтивпое отношспiе 
Ito вс·Iзмъ мувынальнымъ лагерлмъ :и болtе всего способствуютъ 
оживлепiю павловс1шхъ nрограммъ, лишенпыхъ академич:ес1юН 
сухости и чушдыхъ nартiйпой 01tрасни. Г. Аопаповъ не nрп• 
сваиваетъ себ·Ь _права опен.ать пубшшу или павявывать ей свои 
в1tусы, тевденцiозпо подбирая nроиввrденiя подъ юш·встFiый 
ранжиръ. Напротивъ того, отрfJшаясь отъ лич1шхъ nредпоч:те
пitl, опъ считаетъ долгомъ внакоми�rь свою аудиторiю со вс·:Ьмъ 
васлушивающш1ъ впюшпiя, невависимо отъ партiйныхъ тевдеn
цiй 1сомпозитора. Пусть ц·внители ис1tусства сами равберутся 
въ исполн.яемыхъ проивведенiпхъ и проивпосятъ падъ ними свой 
судъ. Эrо д·hло поиимапiя и вн:уса слушателей. Дирюr<еръ пе 
посягаетъ на прерогативы публики. Онъ ставитъ себiэ вадачею 
ш1шь представить на судъ пубшши все достойное, въ I(а1сом·ь 
либо отпошеniи, вниманiл. мувьшальныхъ сферъ. Эта черта вы
годно отличаетъ 11авловс1tiе концерты отъ сестрор·Ьцкихъ, гд·Ь 
личный вкусъ дирижера домин:ируетъ надъ ауди·rорiею и уста� 
павливаетъ для: пея родъ цензуры, оберегающей ц·:Вломудрен
ную чистоту ея �1увынальпыхъ в•Iзроваиi:ti о·гь всего. еловред" 
паго и пеблагопамi3репнаго. Благодаря •rакой шорот·h валядовъ 
г. Асланова, въ павловс1шхъ ноицертахъ пеивм·:Вппо чувствует• 
ел свiзшая струя живпепности. Это не ватiт ваюшутµ.го l(ружю1, 
а большое народное д'Jзло, оказывающее могучее воспитатель
ное влiяпiе пе толысо на :ивбранные 1tруги мувьшантоnъ, но и 
па широ1tiя массы мувьша11ьпой публи1ш. 3д•Ьсь формируюrся 
ввгляды, вырабатываются течепiя, опредi�лшотся направцевiя, 
Отсюда равливае1'сS:1 сntт1ь no вс·Ь стороны. 
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РУССКIЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖ13. 

11 L'apres - midi  d'un Fa.vne " ,  (Г. НишинСI(iй) . 

'У г. Асланова есть еще одна черта, васлуживn,ющал б ыть 
оп�·нченною. Опъ пе боится типrсуррептовъ, хо1·л: бы п бол·tо 
сп лытыхъ, ч·вмъ опъ самъ. Оnъ пе пос·гЬсш1лсл, наприм'l, ръ, 
приглас}гrь на гастроли такихъ дирижсровъ, 1ш1съ Лёвс 1шп 
Су r<ъ. Не скрою, мепл эта черта 0 1ieuь 1 1од1-су ла стъ. Мпогiе лн 
и въ дирижеровъ способны па таной нодвпгъ самопожертвовn,
нiя? I{о му пе ивв·нстно , наrtъ тщательно оберега ютъ себя рав
ные директора, дпре1,трисы и ,  вообще, заправилы, са�ш высту
пающiе въ роли исполнителей , оть соперничества артистовъ па 
то же амплуа, но высmаго ранга? Н:то не зваетъ, JtaI{Ъ ревнивы 
артисты во всемъ, ч·rо насаетс.я 1щшсуррепцiи? · Накъ часто по
буждепiл:мъ ар·rистичесr{аго тщеславi.я или самошобiя saiз'l,ri;o�ю 
·приносятся въ жертву интересы д'Jзла! С1tолыю предпрiятiй гиб
нетъ толыш потому, что въ угоду бевдарпой диреrстр1шв плп
ILИtlТОЖПОМУ режиссеру, уI-срашающимъ ПОДМОСТIШ СВОИШI ВЫ·
ступленi.ями, ус·rрапяетс.я все болiе щжое и талантливое, спо
собное ва:rмить своимъ блеско!\1Ъ тусклое cinнie господъ ваттра
вилъ ! Чтобъ отр·вmиться отъ rai-toй мелочности са1\юшобiя, нужна
пзв·l,стнал широта круrовора, дальновидность пониманj.я и ,
особенно , любовь къ  дiшу, отодвигающая на  вадпi:tl nланъ
югrересы личш1,го тщеславiя. И, пов·Ьрьте,  это вовсе пе такая
черта, на :ко1·оруrо многiе были бы способпы.  Т·hмъ бол·1е
чести д·влаетъ она уму и характеру г. Асланову.

Г. Глаэуновъ, наr-съ дирижеръ, нонечно, не опасный сопер
юшъ, но онъ особенный лrоб:имецъ публю-си, и рiдrю I{ro. мо·
жетъ сравниться съ нимъ по горячности :н сердечности пр1ема,
оRаэываемаго аудиторiею. Bcmtoe его полвленiе па эстрад·Jз в ы
э ываетъ взрывъ энтувiавма и бурю восторговъ. Эти симпатiи
относятся болtе всего RЪ его ИСRЛI0ЧИтелы1ому  RО!\IПОВИТОрс1-сому
дарпванiю, но отчасти и къ его личпымъ душеввымъ 1,ачествм1ъ,
I{оrорыя заставлюотъ всю ко11серваторiю, отъ мала до вешшD ,
боготваритъ своего дире�-стора, всегда ко всtмъ ровнаго, благо
желательн1tго и вниматсльuаго. Посл·в Рубинштейна, врядъ ли
кто-либо другой пользовался та�tою исrсреннею и гор.ячею шо
бовью · учениRовъ копсерваторjи, и эта любоnь всегда паходитъ
себiз трогательное выраженiе при каждомъ пубпичномъ n ысту
пленiи си мnатичнаrо директора . . Симфоническiй Rонцертъ, въ
1юторомъ Глаэуновъ дирижироваnъ собственньв�и проиэведе- ,
вiями, послужилъ поводомъ 1-съ новой манифестацiи чувствъ
публики по адресу своего пеизм'1шпаго любимца. Сочувственное
привпанiе, -которое Главуновъ встр1:тилъ въ публик·J� отъ пер
выхъ его mаговъ на 1-сомпозиторсr-сомъ поприщ,Jз и все растетъ,
по мtp'h раскрытi.я его 1tруппаго творчеснаго даровапiя соста
вляетъ отрадное явленiе� 1<оторое .т·J,мъ бrш:Ье прi.ятпо, что татtъ

р·:Вдr<о бываетъ въ исторiи ис1-сусства. Часто лп 1<рупные таланты 
оц·внnваются по достоrшс·rву совремепви1<амn? Главуповъ-одипъ 
и въ пемпогпхъ баловней судьбы, 1<оторы мъ достались ;павры 
посл·Ь 1 1ервыхъ опытовъ творчества п: котораго сопровождали 
у сп·hхи па всемъ живпепнт1ъ пути. Это т•Ьмъ бо льшiй капри�ъ 
судьбы, ч·rо творчесная индивидуальность п Itо мnоsиторсше 
прiы1ы Глазунова вовсе не тarcoro Сiслада, чтобъ лешо воспрн
пш1аться массами. Арабесочпость его ll!елодичес1ш:хъ уворuвъ ,  
туманность его рtчи, неясность его вастроенiй, углублепныхъ, 
но чуждыхъ субъен1•ивной щжости переживанiй, сJюжнос·1ъ его 
письма и густо·rа его пнструментовrш, rсавалось бы, съ пер
ваго взгл.я,г�а, должны были его сд'нлать пепоп.ятнымъ ДJl.fl 
ы:1�съ. Но '1.'ажова спла таланта, ч1·0 оuъ выс1·упаетъ даже 
сюзозь оболоrшу густыхъ по1,рововъ. 

Туманпыя пятпа пе м·Ьпшютъ солпечrшмъ лучамъ прор·:Вва·1ъ 
голуиую даль ::>фнра. Ипдиоидуальность Гшы�упова 1шс·1·олысо 
хараюсрщt, сDособравпа и самобытна, что его нелыт с�1·вша·1ъ 
IШ съ ТШIШМЪ другимъ It0МПОВИ1'ОР0 МЪ, хотп бы П pOДC'J'BeIШ I,HIЪ 
по духу . Въ 1·аллсре·н художшшовъ опъ стои·rъ особпшtо �1ъ со 
сво r �мъ зашшутымъ мiросо зерцапiемъ, со своимъ сnп·1·етич:есюн1ъ 
глубоr<ош,1слiе�1ъ, со с.восю ·1·ра.псцендеuтальпостыо мышлепiя . и 
nысшею объеrстивизацiею самоуглублепi.я. Въ этомъ 01·ношенiн , 
седъма.н его симфопiя, исполнявшаяся въ разсма'l.·риваемо �t'I, 
I<оrщерт·1, одпа п въ наибол·ве харан:терныхъ для его манеры 
твор•r ества . l{лассици а�1ъ настроепiя и фор �r ы  въ ней слива
ютсn съ ро �1аптизмомъ мистнчес1шго выражепiя въ п·I1что глу
б(ШО орнгrш::шьпое н 1,райuе своеобразное. Фортепiаппая corнi1·a 
( l >-1110 1 1 ) ,  давпо вошедшая пъ р еперrуаръ пiаrл1с�1·овъ, сли1 1шо�1ъ 
хоrошо и з13·J1стпа., чтобъ о пей распространяться . Опа ис1 1 ош1я
лас1:, В. Дроздовы �1ъ,-1 1iа11 истом•.r, муs 1,1 1шльшJм1, 11 таJ1ав·1·л ивы �1·1,, 
по облапающныъ посредстuеппою техшшою . . Въ фрави ровкн 
11уве·гво nn,лисъ хорыпiя ш1,м·Ьренi я ,  1соторыя, одна1со, пе 1 1олу
ч 1ш11 uпош1·u эстетичест1го nwражен iя, всп·вдс1·в.iе грубос·1·1 1 н 
nсо 1 1 rштпостп тсхшши . Совершеппо обратпое приходится стtаэать 
о друго мъ солпст·Ь вс,1ера, г. Пiц,_стро, испuпшшше�,ъ шсри 1шч -
1 1ыi i но�щер·гъ Г1шзупова , въ  ·тех1 1ичеш<о А1ъ 0·1'пошепj1J , пре
но сходпо , п о  бл·Jздно и холодпо

1 
nъ смыеJгТ; nпутрешrнrо выра

жепiя. 
Съ nccыra п птсресны �1ъ прон эведепiемъ поанан:о мвлъ пубшшу 

r. Аела.повъ въ друго ��ъ 1,0 1 r nep·r в. Говорю о. си мфоничесноi\
1юn �1.YJ Сспплооп. па стихотворенiе l\1Iо пасса1ш <<Дюtiе гус1 1 ,  . .
Стихотворен iе Мопассана, послу жившее пред,11е1·омъ мувш,аш, 
r rоИ пллюстрацiи

1 
ш1столыtо прелестно по глубип·Jз замысла ,

очароватепьпо по боrа.тству · обравовъ и восхитптелъuо по по
этичности nыраженiя, что само по себ'1:, даже пошню му аыют ,
сп особпо обворо жить н л·hвительnою 1-сра�о1\.: ю ло:у1·ичеr1ш1·0
сю1вошt. Надъ шпро �пrмъ допо.мъ пронесс.н ввотшifi 1{р1шъ .
Опъ бли:зптс.я, растетъ . . 'l'o нопессн nоэдуmный ю.1р,ша11ъ дн
ю1х·1, гусей, улетающихъ въ теплые нра.п. А бра7ья :ихъ, р_v чпые
гусu, въ 1ш·впу уныло бродn1ъ, погоняемые nас·rухо мъ. 1tрю-съ 
пролетпыхъ птицъ до·песс.я до ихъ слуха. Они рвутсл всл·Jздъ
ва вольпыш1 братьямп. Опп ·rре 1 1ещу·rъ отъ смутпаго томлены�.
Онu шаждутъ ·1·еплыхъ страпъ, вовдушпаго С'l'ремленiя. Но ихъ
1,рылья бевсилъпы и долго еще слышны унылы.я молеш,.н
пл·lшшшовъ. Г. Сепило въ былъ дале1-съ отъ мысли р'абсю1
сл ·tдовать за теrсстомъ, и ллюстрируя рядъ 1,артинъ въ ихъ
посл·:Вдователыю мъ раввитiи. Онъ только ивобравилъ нон ·
тра.стъ между шумнымъ полстомъ несущагося наравана и
тос1шивю1ъ бевсильемъ пасущагос.н стада. Онъ далъ скор·ве
ИМ [Трессiопистс1{iй образъ ,  чtмъ реальную rtартину. Но э·rо·1·ъ 
обравъ исполпенъ таrсой выразительной мощи и такой муэы-
1шльnой 1-срасоты, что превосходно дополнл:етъ теI<С'l'Ъ Мопассана.
Г .  Сениловъ облада€Jтъ блестящею компо sиторсною техпиr-сою. Его
муflыкальвая р·вчь льется свободно и п епринуждепно. Въ Аtа 
пер·Iз тр:штовшr мувьшальнаго матерiала чувствуется ру1са
мастера ,  а инструме�товка, по ярrtости rщлорита и coчuoe·ru
тоновъ, прямо виртуовна. Г. Аслаповъ передалъ т01шiя пам·JJ.
ревiя 1<.о мпоэитора съ пластическою ясностью. и rсартивпостыо
обраоовъ. MeнiJe удалась дирижеру третья симфоniя Брамса,
песложная по n�1·вшнимъ выравительIIЫМ'.li средствамъ, но очень
трудная по богатству художественпыхъ намtренiй и гдубинt
мупыr<альпыхъ мыслей. Petite Suite Дебюсси, написанная въ
и злюблена{)й манер'Б этого Itомповитора, ограпичиваетсл вп·Ьш
нею деноративностыо въ ивображенiи везамысловатыхъ и мало
иптереспыхъ 1tартинъ_, а потому неспособна остановпт& па ceu·h
впимапiе слушателя, пеговоря уже о томъ, что для та1-соrо
пустячка пе стоило привести въ движепiе сложный аппаратъ
ват'fJйливаго ор:кестроваго письма. Въ 1инцерт'.в участвовалъ
пiанистъ Рихтеръ, исполиившiй второй концер1:ъ Листа весьма
1юрре1-стно и добросов·Ьстnо, по бевъ того блеска, безъ котораго
листовшсiй наскадъ эффе1-с1•овъ лишепъ внутренняrо смысла.

О!Jепь иптереспы)JЪ вышелъ r<онцертъ, посвященный про
иаведеаJ.яиъ Римс.1-саго-Н:орсакова. Н:онцертъ ошрылся траурною
прелюд1ею Спендшрова, написанною подъ горестнымъ впечат
л·Jзнiе�1ъ в·всти о смерти вели:каго номпо зитора.  Прелюдiя 
бпещетъ 1-срасивою ипс·rрументов1tою ,  1io слаба iэъ смысл·Jз проJ 
пйrшовешrости . настроенiя. Большой ип.тересъ представляла
треть.я симфошя Римсrшго-Н:орсан:ова, совс·h11iъ мало ивв·Jзстная; , 
а между т·hмъ васлужиnающа.я серьезнаго впю1апiя. · По гармо� 
ппчпости пастроепiя и вырашенiя, она является одни111ъ · и эъ 
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паи:бол·Jэе уд:тныхъ симфопи,1есю1хъ опытовъ знаменитаго ном
повитора. Она лишена всшсой программы и отличается вс'Ьми 
достоинствами художественной вр'l:лости. Сюи·rа изъ оперы 
�зопотой il'k1·ymorcъ>>, составленпал Гпавуnоnымъ п Штейн
бсргомъ, пе даетъ того впечатп'Ьпiн; н.аrюе эти м·.вс1'а произ
nодmъ въ опер·.Ь. Но да:шс въ это11ъ ослаблеш10�1ъ вид'В му
зыкальныя 1сартшши nл'впшо·�·ъ грацiею музык�льнаго юмора н 
рельефпостыо изобращенiя. Г. Аr.шшовъ хорошо пpoвeJl'I, эти 
нроизведенiн, но особенно ему удавалась увертюра съ оп. 
<,Gо.нрьша lП,:Шоrа>>, являющейся пропогомъ 1съ <<Пcrcoвll'I'яrш·t,>. 

Павловс1сi� 1соrщерты, въ этоыъ году, отлн 11а1отся особы�1ъ 
ШIОГОJ1ЮДС'1'В0 ыъ. 3а. это ад�IИ!:IИСТр:щiн дороги Р'БШШiа ШШ:1-
Оtl/JЪ публи1tу. Число по·l;здовъ и: вагоповъ 11ъ по·!1здахъ зш1 1ш -
1·елr,по со1сращепо. Всл,Jздствiе этого, 1101.Jэда посл·!, 1-сонцерта 
отходятъ 1шстоr1ыю переuозшеппыми, что 1�аже н:ъ перво)1Ъ 
юнtсс·Ь �шожеству пассажировъ, за педос·rат1щ�1ъ м·Ьстъ, прн
ход11тсн стоять. l{aж:щit равъ по ото�1у поводу раздастся шу�ш1йi 
11ротсс·1·ъ nубшши. Но дорога па это пе обращаетъ шш:шого 
1:шиманiл. Странная логитса у господъ жел·Ьз1юдорl)ЖПЫХЪ за.· 
11р:.шнлъ. Пубшшп все уuеш1,швается, а подвищ1юй состu.nт, н 
1щлиqест1Jо но·J;здовъ все умепьшаюrсн. Неужешr з11правилы ду
_щ1ютъ, •по въ ПавJювстсъ на �1узыrсу ·.IJдутъ музr.пtалытые фаш11·шш, 
c110co()1I1JC р:�.дп псrсу�стоа, мнрптьсн со вснюнш ш1шепiлмп? 

И. KHOJJOЗйOCi.iй,. 

ствiе независимости! И I{акъ, въ сущнос'rи
? 

это 
никому ненушно -оригинальнос'l'Ь и независимость 
мысли! .. 

М. Рейнrардтъ, Э'l'отъ ловкiй и юркiй антреnре
неръ, играетъ роль «папы непогр·вшимаг0>,, зам'Б· 
няя лютеранамъ недостающiй имъ ультрамонтан
скiй до1'матъ. Каждыir день г. Рейнгардтъ куда-то 
'ВЗДИТЪ, ЧТО·ТО кiтаетъ, Н'БЧТО замышляетъ и Ч'БМЪ· 

то собирается обш1год·1зтельствовать челов'hчество. 
Рейнгардтоnскiй << Сумурунъ )) въ Париnсв фю('l'ически 
не им'влъ усп'вха. Нс буду вдаваться въ объясне
нiя, почему такъ вышло. Но вс·в н'hмецкiя газеты 
были полны I{0рреспонденцiями о пари:ш:скихъ 
трiумфахъ. 13отъ вамъ истина изъ первыхъ руl(ъ! 
Никто не посм·tлъ пикнуть противъ Рейнгардта. 
Нс пос:м'hлъ, а можетъ быть, не хо1"lзлъ:--просто 
нс интересовался 1' Ьм·L, чтобы пюшу 11ъ. Въ 1·еатр·J3 
«Des Westens,> µ;и::::с1.ли t1Пре1(р. Елену,>-и вс'I.; за
хлебьшались отъ того, что декорацiи и I(ОС'l'юмы 

-�JЬ-- ТАВРИ ЧЕСКI И С АД '"h. 

Puil:c1,iй_(r. Буr;ышоnъ). Мuреuвька (r-жа ж:у1соrн�). Бережкова (1'-жа. Сuхарова). Ты•шоr1ъ (r. Aлr,c1йlt). Волохоnъ (г. Скuрятиuъ). 

<1Обрьшъ)), .Гончарова, перед. В. Евдокимова. (Юбилейный спектаiшь). 

З·aм\mku. 

'frыиie овлад'hвает
.
ъ вдумчивы.�ъ чело'"'вiжом'Ь,

I(ОГДа онъ приглядывается I{Ъ западдои. жизни. 
Я говорю о «западной» жизни, потому что 

наша зав':I3домо .такъ плоха, что объ ней и вообще
то говорить не хочется. Но западная жизнь,' отли
чающаяся, сравнительно съ нашей, такимъ богат
ствомъ I{ультуры, такимъ совершенствомъ поли
'l'ическаго и соцiальнаго строя, -эта жизнь, нахо
днщаяся· въ той стадiи, I{Ъ которой намъ должно 
стреми1ъся и I{ОТорую намъ необходимо одол·вть 
путемъ большихъ :жер1'вЪ и усилiй, полна тюшхъ 
изъяновъ, такого м·вщанства, она такъ лишена 
самаго важнаго-энтузiазма-что уныло з'tваешь, 
I{ОГда думаешь объ этомъ будущемъ, и раздра
жаешься. Господство толпы-это Рузвельтъ-тафтов
СI{ая междоусобица, на од:номъ полюс·в; театраль
ная д':I3йствительнос-,гь-на другом;ъ. Над'Ь. вс'tмъ, 
надъ т':I3м'Ь и другимъ вм'hст':I3, командуетъ слово 
ограниченной, пустой и жалкой печати. 
· Во'rъ· читаю я н':I3мецкi.я газеты, бол'hе серьезныя,

ч·вмъ французскiя. Театральная кри'rика страшно
мельчаетъ. Разговоровъ о театр·в очень много, и
ПО Прежнему, если 'l'ОЛЬКО не больше преЖНЯГО,
значительное м'tсто въ газетахъ отводится подъ 
тса тральные слухи, сплетни и болтовню о тс
а 1'ральныхъ вопросахъ. Но I(al{OC отсутс1.'вiе opr-r-

. гиналь1юй мысли! А rтавн·ве всего-I{а!{ое отсу'l'-

были из':ь гофрированной 6умаги. Казалось бы, 
это им'tетъ столы<о же отношенiя 1,ъ искусс·1·ву, 
I{акъ вопросъ объ употребленiи такой, а не иной 
извес'l'И при сооруженiи дома. <<Цирковыя упражне
нiя)) Рейнгардта-э'rо, I{Онечно, наС'rоящее <<О1'I<ро
венiе>,. «Театръ 10,000»-помилуйте! Всл·вдъ за 
· Рейнгардтомъ, потя:нушrсь музыканты, I{OTopьie въ
цирк·в стали играть симфонiи, �одъ громкимъ· 'l'И· 

туломъ: <<музыка пяти тысяч'Ь». Изв'tстный Оскаръ
Блюменталь остроум1-iо зам·:Втилъ: «Ахъ, доживу ли
я до того времени, 1tогда въ цирr<'h будутъ снова
скакать лошади!»

Самое тяжелое-это, I{а!{Ъ я уже зам'hтилъ, от ...
сутствiс всякаrо энтузiазма. Если бьr люди были
просто глупы и искренно гор'tли отъ того, что
декорацiи зам'tнены разноцв'tтною гофрированною
бумагою -Э'l'О было бы все-•rаки не такъ безна
дежно. Ибо не то важно, u!{акъ В'Вруешь?,>, а то,
что �ообще в'tруешь. Но и этого н'tтъ. Л':I3ниво
мелютъ языкомъ, съ таким'Ь же пустымъ сердцемъ
и съ такою же готовою фразеологiею, какъ въ
любомъ салон':I3 разные «мондэны>> и «:м:ондэнки».
ПGrоворили объ ис1{усств':I3, т. е. о гофрированной
бумаг't, riотомъ о политикi3, т � е. о rофрирован
ныхъ интриrахъ, зат'tмъ о морали-о · гофриро
ванныхъ душахъ. Сами обрадоваIIись гофриро
ванной бумаг':I3. потому что это тема для оживле
нiя бес'tды. Половина радуется гофрированной
тем·в, четверть получила деньги за ре!{ламу, чет
верть-молчитъ·, потому что ее· вообще зто ни-
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ТАВРИ·ЧЕСКIИ С АД Ъ. первый взглядъ, поддер
живается партiйнос1ъю. 
О, разум·.ве1·ся изъ пар-

В·вра (г-жа Македонсr,аF) п Волохоn'Ь (г. Сr,аря'l'ин-ь). 

. 1·iйности вытекае'l'Ъ тен
денцiозность, субъек•rив
ная окраска фактовъ и 
собы1•iй, иногда npoc·ro 
вранье! Но, во-,первыхъ, 
1:.щта тель им·вет'Ь предъ 
собою, 'l'акъ сказа1ъ, :му
зыкальный 1слючъ всей 
пар·rитуры, а во-в'l'О
рыхъ, все-таки тутъ ес1ъ 
какая то ((ЧеС'l'НОСТЬ», 

т. е. 1шкая то в·.врнос•rь 
знамени, какоЙ-'l'О об· 
щiй принципъ пар•1•iйной 
дедукцiи. Лучше какой· 
либо пр:и:нципъ, хо·rя бы 
и приводящiй къ заблу
жденiямъ и ис1щженiямъ 
истины, нежели отсу•1•
ствiе всякой предус1•ано
вленности, которое вле
четъ просто къ зыбко
сти и безцiшьному ша-<<06рыв'Ь)), ецена у обрыва. 

СI!Олъко не интересуеrъ. Гофрированная бумага, 
таI{'Ь гофрированная бумага! .. 
. Парижсr{ая печать-та проще. Тамъ три чет
верти, ч1•0 надо, полу�шли за рекламу, а четверть 
не даетъ себ·t ·'l'руда; сообразить, въ чемъ д·вло. 
Вс·в отличнQ знаютъ, :r{акъ въ Парюкt дtлаютъ 
ре1шаму; ;n;a' � rшкто этого не СI{рывает�, потом:у 
что I{онторы газетъ взимаютъ по тарифу, но т·вмъ 
не мен·hе, всt стремятся въ Парижъ, понимая, что 
оi{уп:Й:тся сторицею. Расчетъ ясный: если В'Ь Па
риж'В 75°/0 словъ оплачено, а только 25%-слов� 
нейтральньrхъ или недоу:мtнныхъ или глупо-под
ражательныхъ, iro въ ·Берлинt это будетъ уже 
50% оплаченныхъ словъ, при 50% глупо-подража
тельныхъ, а уже въ Россiи-всего 10% оплачен
ныхъ, а 90% наивно-ротозtйныхъ. 

О скандал'h, устроенномъ г-жъ Рубинштейнъ въ 
.Пари:i-к·в, вы, конечно, слышали. Я былъ, можно 
сrшзать, пораженъ, когда узналъ, что въ такой 
безусловно прnличной и литера 'l'урной газет-в, 
r{акъ «Neue Freie Presse», скандал'Ь объяснялся 
Т'Rм'Ь, что французскiй сценическiй мiръ, завидуя 
генiю Рубинштейяъ и ея очевидному превосход
ству надъ Ре1канъ, Бартэ, С. Бернаръ, изъ мел
I{аГо чувства устроили ей кошачiй концертъ. Въ 
·<<'Neue Freie · Presse>> сотрудничаютъ Шницлеръ,
Линдау, Отто Эрнстъ, баронъ Бергеръ-все зна
токи театра и талантливые люди - 1шкъ могла
такая чепуха, такая легков·.всная наглость по-
5i витьс·я на столбцахъ газе-.rы? И корреспондентъ 
газеты навi3рное не получилъ мзды, и совсtмъ 
онъ не такъ нев·.вжес'!'венъ. Это гораздо хуже, 
Ч'БМЪ продажность и неБ'Б)Кественность. Это просто 
<c'schwamm 'd'ruber». А не все ли равно? А какой 
отъ этоr:о :кому убытокъ? А что измtнится отъ 
этого въ соцiальныхъ отношенiяхъ? И стоитъ ли 
задумываться надъ относительнымъ , значенiемъ 
словъ, когда г-ж'.в Ру6инштейнъ это достави"'Г'Ь 
удовольс'l'lЗiе, 1югда д'Ануннцiо вралъ въ nрошломъ 
году тоже въ этомъ род·.в, г. Санин'Ь въ ньш·в
шнемъ читаетъ по тетрадкt рефераты и пр. 
и пр.? 

«Съ печатнымъ слово:мъ нужно обращаться 
честно». Въ политик'h <<честность .. , какъ это ни 
парад01{сально, можетъ быть, покажется на 

танiю. По 01·1-юшенjю къ 
1'еатру господствуетъ нев·.вроятный индифферсн
тизмъ: <<щекоти меня!,>-говори·rъ публи1щ, и всл·вдъ 
за ней, совершенно чистосердечно, не задумываясь 
о послtдствiяхъ, являются хроникеры, репортеры, 
рецензенты, которые ·рады съ своей стороны по· 
щекота·rь тtмъ паче, если за это еще поло::>кенъ 
газетою 'l'арифъ, и часто весьма высокiй. 

Я не знаю, КаI{'Ь г-жа Ида Руб:инштейнъ играла 
Саломе19, хотя .а priori уб·.вщденъ, ч•rо иначе, как'r, 
плохо она играть не :могла ( объ этомъ я уже 
имtлъ случай бес1щовать съ чи•rателями) .. Но если 
точно артисты свис•rали, 1•0 я ихъ вnолн·.в пони
маю.· Если бы даже г-жа Ида хорошо играла, 'l'O 

и •rогда это внtдренiе въ область театра диле
'l'анщины, красивыхъ женщинъ а la mode, умопо
мрачительныхъ туалетовъ (теперь туалеты актрисъ 
с1•али сложн·ве и дороже-недостаточно одного 
костюма, на портновсr{iя роли nр_иглашаются зна
менитьrе художники, украшающiе актрису)-не 
мшв:етъ не привести къ развращенiю театра. 
rоспожи Иды вносятъ въ театръ Та�{ую суе•1·у, 
такую ярмарку тще'i:�лавiя, такое безстыдство ка� 
питала, что все равно, ни одинъ энтузiастъ театра 

Л. Собинов'Ь В'Ь Ас·грахани на ВолжсI{ОЙ прис'1'аr-rи съ У'ШС'1'
ни1{ами: cnoero турнэ. 

1) В. Апдога (барит.), 2) В. Д. Р1Jзаи�tuвъ, 3) Л. Собиповъ, 4) А. Скля-. ревсхiй (пiавпстъ), 5) теуъ Абрамовъ \1iонтролеръ). 
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не может'Ъ ос•1•аться равнодушнымъ къ этому яв· 
ленiю. Для профессiонала не може'l''Ь бы'1Ъ ничего 
6ол·ве горькаго и об:иднаrо, 1шк'Ь побtдоносное 
шествiе любительства. И не потому, что 1•ут'Ь за
мtшана матерiальная сторона, что охва·rываетъ 
с·rрахъ i{о1-шуренцiи, а потому, что люби•1•ельс1�во 
обезц·Ьнивает'Ь великiй 'l'РУд'Ь ученiя, тяжелую 
пшолу лишенiй и испытаюи, черезъ ко1·орую 
дошкен'Ь пройти всякiй артис'r'Ь, по1ш завоюе'l'Ъ 
себt положенiе. Какъ говоритъ .Магда в'Ь ссРодин·в>) 
<<Я очко за очком'Ь, 1шк'Ь другiя моего пола ру
код'влье, ·rерп·вливо создавала свою жизнь», а 
между Т'ВМ'Ь, оказывается, все это дtлаетси го
раздо проще: при помощи денег'Ь, эту жизнь, э1·у 
славу и высокое удовлетворенiе, I{OTopoe даю'r'Ь 
вершины ис1(усства, можно купи'rь в'Ь магазин·в 
ГО'l'ОВаГО ПЛаТЬЯ . . И ВО'f'Ь МЫ ГОВОрИМЪ МОЛОДЫМ'!> 
ак'rрисам'Ь и актерам'Ь: «учитесь! б·вгите c�t1·a 

3 а z р а к u ц е ii. 
Памъ пишутъ ивъ Вtны: Среди велиrшхъ мувьшаптонъ, 

жившихъ и 'l'Dорившихъ въ B-Iш·h, паибол'ве т·:Вспо свяnанъ съ 
стопицей Австрi[,! ввамеriитый Фраrщъ Шубертъ, урошепед'L 
В·Jшы. Дошшъ, въ которо)1Ъ шилъ и родилсл внамеш1тый 
маэстро, стоитъ въ центр1; В'lшы па Nнssclo1·t'c1·sti-assc и припаднс
шитъ муниципапитету г. В,Jшы. На·дплхъ въ этомъ до мюt·Iз торшс
с·r·веппо от1tрытъ мувей, посвященный пам.пти Шуберта. Му3ей 
состоитъ ИRЪ 5 I{ОМUаТЪ. Въ первой I{OШlaT'll бросае1;ся ПОС'БТП
тешо въ глаза велинол·:Вппый n1раnюрuый бюстъ Шуберта, рабо'Т1,1 
л зв'1,стнаго снуJiьптора I{упдмапъ, а по ст·hпамъ висяrъ пор·г
реты Шуберта, ппсашrые художюнtами Н:упельвиверъ, Ридеръ, 
Тепьшеръ. Примынающая сл·вва Itonшaтa посвящена 10пыn1ъ 
годамъ Шуберта. 3д·всь находнтс.я портреты ero родителей, сс
стсръ, друвей дf;тства. Въ другой 1tомrrат·в мы nидимъ зпа�1е-
11птую нартипу Швипда Schнbc1·i; АЬепd и 2 а�tварели, рису1ощiн 
:эоиооды ивъ жизни Шуберта. 3а·�vв�1ъ сл·Ьдуетъ пебольшоfi rtа
бииетъ-въ пемъ 111одель памлтнюш Шуберта, стоящаго въ rо
родсrtомъ саду, и еще пом·Iзщепiе, въ 1tоторомъ !3ИСЛ'1"Ь портреты 
учеюшовъ Шуберта. 'Гутъ же хранитсл масса !'tНt11усrtрип1:овъ, 
орнrинат,11ыхъ партитуръ, щ1сещ,, до1tументопъ. Сипьпос noe-

--· Jlj Б Е Р П И Н С К I И СЕ 3 ОН Ъ. �--

Г. Мойси и г-жа Эйбеншютц'Ь 
въ «Ромео и Джульетi3>). 

«Царь ЭдиП'Ь>�. · EJse Heims a1s <<Helena».
( �·я часть «Фаус'1'а>>).Эдип'Ь-г. Вегенер'Ь. 

и соблазна!· трудитесь! по. десяти л13т'Ь подавайте 
на сцен't подносы и не смущайтесь, ибо при,п;ет'Ь 
день-и· великое искусство приметъ васъ. в'Ь· лоно 

· свое и ОТI{роетъ пред'Ь вами лучезарный храм'Ь
свой!>> А в'Ь · это время, подобно паровому. цып
ленку, на дрожжах'Ь рекламы д' Аннунцiо, Верхар
новъ, Бакстовъ, Саниных'Ь и пр.-в'Ь одну ночь
выростают'Ь· храмы на пустьiнной дотолt скали
стой· гор·Ь. И что �кё должны :испьiты.вать всi3.эти
молодые актрисы и актеры, которыхъ мы зовем'Ь
I{'Ь труду, I{'Ь строгому, почти монашескому обра·зу 
жизни· ради далекой награды? И въ каком:'Ь по
ложенiи оказывается та самая печать, та самая
литера>rур.а, которыя полны лицемtрныхъ. при
ЗЫВОВ'Ь къ великому подвигу труда? Какъ себя
чув<.:твуетъ г. Санинъ, ·преподаватель школьт дра-
матиче�каг<;> искусства? .

Ч.едов!Вчество . изолгалось. Обычай r апрiшя пе
режитокъ стараго времени. Я часто ·думаю о 1·омъ,
если бы хотя одинъ день-ч:то день! час'Ь!__:въ году
был'Ь посвященъ правдt. и О':\.'I{рытой исriовiзди
грi3ховъ... Homo ·novus.

чатлfшiе проивводитъ рабочiй набипетъ Шуберта со старин
иымъ 1tлавесиномъ и гитарой. Вд·hсь все в·ветъ торшествеппой 
патрiархальностыо, вд·всь же nъ отомъ уголrt·в сто.яла нолыбель 
мастера и вдfзсь родилась и слава вешш.аго мувю<.апта. 

На торжественномъ от1<.рытiи Шубертъ-музея присутствовала 
вся мувы:кальнал В·Jша, впа�1енитый мужс1шй хоръ SchuЪe1·t
Ъ11nd исполвилъ nередъ б10сто�1ъ Шуберта рлдъ 1tаnтатъ и 1iedel' 
великаго 1<.0мповитора. 

Обращаю вuиманiе русскихъ мувыкантовъ, ,вагллдывающихъ 
въ Btrry, ва этотъ интересный уголоRъ и совtтую пос1штить 
этому скромному мувею н·всколько часо�ъ ... 

6 iюля въ Hвut правднуетъ 60- л-втiе со дня рожденiя вnа· 
мепитый, хорошо извiзстный въ Россiи, пiапистъ Альфредъ 
Грюпфельдъ. Вiша собирается торжественно отправ:цповать 
этотъ день. Мавр. Г-и1,. 

Намъ nиmутъ ивъ Парижа·. Въ парюксномъ 1tоммерческомъ 
суд·в аа-дн.яхъ равбирапось интересное д·Jзло, рисующее nоло
женiе . кипематографичес1tой промышленности. РавсматриваJюя 
ис1�ъ, обращенный повымъ правленiемъ общества <<Filш d' Ar.t>> 1tъ 
старому въ 500.000 фр. убытковъ, причивепныхъ де не.расnо
рядительностыо и бевхов.яйственвостыо. Ивъ данныхъ ис1tа 
видно� qто дир. худож. ч:асти Ле Баржи и дир. литерат. 
части получали по 18.000 фр. въ годъ, режиссеры-все дирен.
то ра театровъ, въ томъ числi Поре ль-по 20.000 фр. Артисты 
получали: С. Бернаръ-100 фр. за репетицiю и 1500 фр. за 
съем1tу, Решанъ 100 фр. и 1000 фр., Сорель 50 и 800, 

_ Мун:э-Сюлли, де Максъ-100 и 600. 
Судъ еще не постановилъ р'!зmепiл. 
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Пора, 11ш·Ь rшшется, пре1tратитъ :это бевобразiе и оградить 
бtдныхъ тружешшонъ , Itoмy это па.длежитъ , отъ поµобпыхъ 
аптрепреперовъ гастролеровъ. Нп. И.>>. 

Воронежъ . G iюпя въ л·втпс�1ъ ·rсатр·Ь сада семейпаго собра
нiя от1tрылсл сезопъ худошсстnеппой оперетты. Дире1щi.н 
А. П. Розанова, гл .  реж. М. А. Полтавцевъ. От1tрылн <<Ночью 
любви>>. 

Вятка . М·1стпый театръ, отqаявшись вт, драм·Ь, старается 
поднять сборы <<ною,урсамn>>. Перnымъ обълвпепъ т,ошtурсъ 
д·Ьтской 1tрасоты. <<Самый 1,расивый  мальч1шъ>>, в1:rачи1·ся въ 
а.фиш·Ь , П() присуждепiю шюри получитъ... чернильный прп
боръ (? ! )>> .  На «второе блюдо>> прсдположепъ <<1,опн.урсъ жеп
Сitой красоты>>. Третъимъ кошсурсо �1ъ, 11:а1tъ гоnорлтъ, буде1ъ 
1щпн.урсъ \!Влтстшхъ толс1'sшовъ>>. IИ,дная дра11ш l 

Еиатеринодаръ. 'Группа Н. Н. Сипельпюива ватш.пчпваетъ 
спсr,т�шш1 24- ro iюпл, посл·Ь чего nc·I:: учn.сттппш ел равъ·Ъзжа,
ютrя дш1 отдыха по курортамъ. 

Екатериноспавъ. Въ л·Jп·не�1ъ гор .  театр·Ь въ пастолщее 
время гастролнруетъ нiсnскiй 1·еа.тръ мипiа1'юръ г. I{,ру
чипю 1 а. 

Елабуга. Съ 29 i юнл: вачипаетъ спсr,татtлп у11:раипсrtал 
труппа подъ управл; И. Г. Беревпшса . 'Геатръ спл:тъ па nce 
Л'.В'ГО . 

Иваново-В ознесенсиъ. Нrдавпо ocпo1:1anшiiicл: вд·Ьсъ <,Об1це
доступпый (пародпый) 1шубъ�, въ ц·Тшлхъ дать пароду <<разум
пы.н развлсчепi.щ>, :задумалъ оргапиnоватъ посшпошtу рлда об тi�с
доступпыхъ спеr,тан:лсй, по 111·J,стныН  пошщеймсйс'J'еръ отн:азалъ 
1слубу въ разрi@епiи .  

Навказскiя Минuральныя Воды . На группахъ лечится много 
артистовъ и мувынантовъ. Въ Ессентуш�хъ--М. Г. Савина., 
It . А. Варламовъ, I{. Я1ювпеВ'I, , 11юст,впчи-Н. Н. Рыб:ъr<овъ, 
Н�расовс1tiй, Сш1рпова, Н:омаровская, въ Нисловодс1с·:Ь-1tомпови -
торъ Лядоnъ и IC В. Бравичъ. 

На зань . На-дплхъ теа1·ральпая и техпи11сстtая 1сом мисiл про 
извели осмотръ работъ по ремоnту городс1t0го театра. Осмо
т1юмъ установлено , что вданiе театра д·Ьйств:ителыю угрожало 
общес·rвенпой · безопасности:. Въ потолкJз, 1ш11:ъ падъ sритс11ь
н ымъ валомъ, та11:ъ и ш�дъ фойе и пад'Ь денорацiопнымп по
мtщенiлми обнаружены быпи гпилыя балшI и счюпила, чуть 
держа,вmiлся въ · гп·.l;эда.хъ . Работы по ремонту Itъ 1<01щу iюл.н 
будутъ вс·Ь ва1,опчепы, и съ перuыхъ чисслъ августа :здапiе 
театра, можно будетъ вповь о·rнрыть. 

Нiсвъ . Въ вастояп;_ее nреш1 вд·Ъсь гоститъ антреuреuеръ 
драматическаго театра въ Одесс·J, Д. Н. Басма.новъ. Баемапов·1. 
предпо Jи,гаетъ о ргани зовать въ Н:iев·Ь то варищество дл.п ·11 0 -
с1'ройю1 пouaro тРатральнаго здапiл ,  равсчитаппаrо па очеIJ ь 
болыпое IЮJшчсств() м·hстъ. 

Нlевъ. На-дплхъ nолучспо разълспспiе сепат:t па запросъ 
1tiевской губерпс1сой адмнпистранiи о прав·!; жительства въ 
H.ien'lз еnреевъ, обучающихся зд·Jзсь въ 111узшtальныхъ, музы
ш1лыrо· драма·rичес1шхъ и т. п. ш1щлахъ. Сеш1томъ вопросъ
разр·Jзшепъ отрицательно. Н,1 зто мъ осповапiи г. пачалъпююмъ
нрая передано распорлжепiе о выселевiи ивъ Rieвa вс·Ьх·r,
евре('ВЪ указанной выше 1taтeropiи. Настоящее распорлжепi е
Iсоснетсл: R'liCJ{OJIЬЩIXЪ С.О'IЪ евреевъ-у tНШIШОВЪ, изъ �tоторыхъ
одни проживаютъ nъ Itieв·b даже съ семьями.

<<1-(ieвcit. Мысль» nриводитъ бес�Ьду съ однимъ изъ м·:Ьстш.�:хъ 
видныхъ музьшалыrы:хъ д·Ьятслей , стоящи111ъ весьма бливко Itъ 
1сiевсн:ому Императорскому мувыкапьпому учппищу. 

По его мп·Jзн iю� новое распоряжепiс о высеJ1епiи свреевъ 
особенно тяжело должно отозваться въ ближа йшее вре шr на 
мувш<а.льпомъ учп лищ:Ь, а въ будущемъ-и на им·Ьющей от-
1tр ыться въ I{ieв·J3 11:онсерваторiи. Въ му1 1,шальпо111ъ уqплищ·:Ь 
евреи составляла 1tъ апр·Iшю теr,ущаго го;:�:а около половпн ы 
всего числа уqащнхся , и таr,ое ше coo·rнomeпie, в·вроятuо, со · 
храпилосъ б ы  и nъ будущей 1tонсерваторiи. При условiи в ыхода 
ивъ 111узыкальнаrо ) чилища половины уча,щихся, вuачителытое 
ивм·Jзнепiе прои зойдетъ, понятно ,  п въ 1tопичестве1шомъ состав·!, 
преподаnа'rrльснаrо персонала: съ одной стороны, сотсратится 
надобпость no мпо rихъ препода.вателяхъ, а съ другой впачи
тельпо сот,рат.н'l'СЯ и матерiальныя средства музы 1"1льпаго учи
лища, блаrодаря умепьшенiю платы отъ учащпхся. 

С:1111ое · распоряжевiе опъ считаетъ 1щ1.оравум'впiемъ, ибо 
пратtтюшвавшiйся въ прежнее время обычай входить съ оrо
бымъ хода1·айс1·вомъ RЪ губернатору о разрtшен iп права жи
тельства <<t:Jаибол•l;е талаптливыхъ>> молодыхъ людей iyдeйc1taro 
в·Iзроиспов-вдапiя, л·Iзтъ 7-8 тому пазадъ отм·hвило  c�l\lO гу
берпс1tое правлевiе, и вв·Iзстившее, по собственной иниц1атив1з, 
дире1,цiю му11ынальнаго училища о то111ъ, что ходатайствовать 
о талаптливыхъ евреяхъ п'втъ пи1tа1tой надобности, татtъ тtакъ 
кiевс1tое музыrшлыrое училище само по себ·Jз предоставлястъ 
право жительства въ I{ieв·Jз вс·вмъ своп мъ учепюсамъ· еnреямъ. 

На основанiн этого оффицiальпаго равъясnепiя губернской  
власти евреи, учащiеся въ  1tiевс1tомъ мувынальномъ училищt, 
до пастоящаго времени пользова лисъ rnободны"ъ правомъ ши-
тельства въ I{ieв·Jз .  . 

Морwансиъ. Намъ пиmутъ: <,Л,втпiй театръ А. Л. Шлеске. 
Спеrtтанли дра111атичес1tой труппы г. 8адольс1tаго пре1tратились 
9 мая, причемъ г. · 3адольс:кiй ночью бilжалъ ивъ города, 
собравъ залоговъ отъ 1,ассировъ, 1сонтролеровъ и др. па сумму 

свыше 600 pyu. Образовавшееся б ьтло тоnарпщест�о ивт, артп
с1·овъ той же трупоы ,  поставпвъ п·Iю11:ольно спе,паrщей, сна
чала въ другомъ ·1·ea1'p'li бр. Ножтш:ыхъ , а sат·вмъ и въ ' ·1·ca:rpJ1 
г. Шлестсе, 27-го мая :зан:ончило свое недолгое и печапъпое су
ществовапiе. 0-1t1,>> . 

Одесса. Въ Одессу прН,::�жаетъ па-дпяхъ пзъ гастролыта.rо 
турпэ по Америш:Ь П. Н. Орлепевъ . 

Одесса. 6 iюня прН,ха.лъ влад·Ьлсn;ъ театра. nъ Ни1соласвiJ 
г. Шефqiеръ. Аптрепреперы минiа,тюръ гг. Черповъ и БнскерЪ-' 
опп-же аm'репреперы во зрошдающагося Русс1саго театра-прн
ступнлп 1съ переrоворамъ съ пш1ъ о снятi и его ·rеатра . ДJIН 
соедипепiл подъ одной антрепрююй п·Jзс1ю лыtихъ театроnъ nъ 
равныхъ rородахъ. 

Предполагается приnлеtJт, 1tъ <<блон:у>> театръ · nъ Хсрсоп·Ь , 
театръ .Gлагородпаго собрапiл uъ 

�
�пmrпren-11 п др. 

Оренбургъ . Аптрепрсперъ городе� пхъ театрооъ Пеrrзы п Тулы 
r. Ссм ченrсо проситъ городс1tу ю упр ву о cri;n.ч·Iз е �1у  оре1 1 Gург
сш1го городс1сого театра na зимттifr се:зо въ. Семчеrшо об·I1щается
11ригласnть хорошую драматпчесrtу ю труппу и преr�:оета.tшяетъ
городу п ра во удалять и зъ труппы сшtбыхъ артистоnъ .

Пермь. :Въ Пермь пр i•Jи1,1ше·rъ н:азапснап оперная труппа въ 
состав-�� ·1 2 челов·Jзr,ъ, 1coтopoi i въ городст,о мъ •1•еатр·:Ь будетъ 
дапъ рлдъ оперъ . 

Пермь. По споnа.'1ъ газстъ, оперет1са г. Глумитш потер1гТша 
1tрахъ. 

Погулян11а (rtурортъ) Вит. г. Намъ пишутъ : «Съ 19 мая по 10 
iюнл въ драм. театр·JJ П. А. Горлнопа прошли сл·Jздующiя пъесы: 
15  11�аЯ- <<Насл·Iщп ы1'i: припцъ>> , 20 мап-<<Дшr пашей ;тспnпю>, 
24 мап_:<<Прсжде с1t0JРн1,шrсь, потомъ поn·:Ьпчаштсы>, <<Графинн 
Эльвира>>, 26 маЛ-<<Iо �,ъ-Itипуры, 27 11щ,Л-<<13рачпый бoйrtO'l"L>> , 
:31 мая-<<Почь па дa.q·n1>, «Уголон:r, 11:аторrП>>, 2 i юп.н-«Поц·I;
луй Iуды», 3 iюпя-<<Нiобоm> и <<С11моубiй1щ,>, 7 iюпя�«'Гещу 
nъшуриватотъ>>, <<Лпт.-11,ув . страничтtа}) , 9 jюп.п- <<Ма:rЬ», 10 i юня 
-<<Брачный  UОЙJСОТЪ>> (2 равъ ). ДeфTЩll 'J"J, ДОХОДИ'J"Ь ДО 2-хъ 
'l'ЫСЯЧЪ>>. 

Классическiе танцы. (Вилла Родз ). 

Рис . А. Любимова. 
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Рига . 9 iюнл nъ  Эдинбургсrсомъ теа:rр'1:; состоялось от1tр r,ттiе 
сеаопа. Дире1щi.н Е. А. Мосоловой, I-I . С. Шатова и И. В. Ла
тышева. Репертуаръ: драма, 1<.омедiл, фарсъ н мивiатюры. 

Для 0·1·1tрытiп сезош1 поставилi;� r<.ом .  въ 4 д. Гальяве и 
Роберта де-Флеръ <•Любовь па стра>It'Б>>. 

Пьеса прошла съ усп·Jзхомъ и отъ труппы осталось о•rепь 
хорошее впе11м·л'вuiе. 

Ростовъ-на-Дону. М. Л. Прссмаnъ возбудш1ъ хо;�ата.йстnо о 
раsр'lнпспiп ы1у отщJыть 11ъ Ростов·Ь �1уsrшалыrое учебное ва
uедепiе подъ ш1ввапiе�1ъ : << Ростовс1сое п-Д. �,узьшальпос учтrлище 
своб. худ. М. Л. Прес �1апа>> . 

Саратовъ. 10-го i юпл 1сопчипIIсь въ Общедостуопо �,ъ театр·Ь 
спе1<.пнши ущш1пrс1<оir труппы Сагатовсю1го . 

Ставрополь-губ. 10 iюпл отr<рылся сезоnъ драма:rпчесн:аго 
апсамбля подъ уоравленiсмъ М. Н. Мартова. 

Ст. Лабинсиая .  Аuтреuреперъ г. Бpecлaвcrt i ti по uыдержалъ 
�1атер iальп ыхъ неввгодъ и сб-Iзжалъ. Состав1rлось ·1•оварищестгю , 
rtaтopoe и будетъ продолжать спе�ст:шли . 

Тифлисъ. 10 i юпл ва1щп 1пrлись нъ Iiазеппомъ театр·Ь спен:
тш,лп драм. ·группы М. Н. Мартовrt. Въ этотъ депь былп 
сыrрапьi 2 пьесы: <<Сл'вдствiс>> и <<11емпое пя·rJЮ>>. Натщпун'Ь 
была пос·1·авлепа перед-Iтrса Мопассаповсrса.го <<Bcl n.111i>>. 

Харьиовъ. Переговоры С'1'ар,шшъ Iшшюрчесrсаrо 1слуuа c�r. 
г. Е велшrовю1ъ п г-жей Потопчипоii въ копц·Ь 1,0 1щовъ пи 1съ 
че .,1у пс пrпвели. I-Iаладпвшеесл было вполп·Jз corлamenie pn,a 

. с•rроилось, п ·rеперь н.ом иерчеснiй 1слубъ самосто.ятел ьпо, минуя 
посрr.дпrшопъ, желаетъ постропть у себ п въ саду л·Ьтпiй 'l'еатръ. 

· тслубъ обълвплъ I{OПitypcъ ш:1, в ыработн.у плапооъ и фа.сада .
Пре)l;ооложепо sa·rpa'l'ИTЬ па, это сооруженiе пе мe t t'be 60,000 руб.

Харьиовъ.  По допесепiю полицеirмсйстера, губернатору, обра
::юuана, 1со м мисiя дю1 осмо'I'ра ·rеатра въ са.ду «Тиnолп». По
строй rса нредс'l·авляетъ ивъ себя большую опасность въ пошар
НО )1Ъ отпошснiи , т. It. 11·Ь-rъ пп достаточпаго <шсла выходовъ,
пн особ r,1хъ приспособлепiй па сцсп·Iэ, ваналешrой rсъ ·rому же
1·\е1сорацiя �ш, отд·Ьлъш1rо по �1tщепiл длл rюторыхъ тгJ,тъ.

Че ркассы. Въ театр·в Яровой проивошелъ пожар·r., поnор
тившi И erv пастолыю, irтo труппа М. В. I-H:irипa была вы
uущцепа прr.рва1ъ свои спен:та1ши па пеопред·Ьлеппое время.

Чита . I-Iамъ телеграфпруютъ: «Спеrtта1шя ш1 въ Чит'Ь aa1ю r r 
ч 1 1 JШCI> гастролытая по·вздrса Гощ1;а1"1·и, прошедшая съ матерiапь
п ш1ъ уеп·нхомъ. Ад�1ивастраторъ Орлоаъ>>.

. ,. ....... • t 

Про&u:ицiальиая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. 'Галое раанообр11,вjе раэnлеченi!i, 1щ1<0е ю1,Ьли 

т�1флиспы nъ этомъ весепне �1ъ сезоа·Ь, пе было давно. 'l'ру ппа  
г11 • Б·Jтнсва и Баратова , труппа г. Мартова, передви жной 
театръ ,  вссвО'вмошпые 1ю1щер'L'11пты, вi.зпс1tая оuеретю1, иатю
нr 1 �ъ, «Летуqая мышь», театръ веселыхъ и грустпыхъ арлсюr
нооъ И б11ЛС1'Ъ . 

<•Веселые. и грустные арле1шны» гас·rролироnалrr въ театр'!� 
арт1:�стисти,1ес1саго обшества. Сборы были настолысо слабы е, ч·rо 
вм,Jзсто 6 с rю1статслеir «Арлеrсrпr ш> поставили толыш четыре. 3а
т·Ьн е. 8. IСоымисаржевс1саrо дать упрощенный театръ nокава
лась пубш1к·.Ь совершенно неинтересной и попросту сrсучной. Двй
ств Е1тельпо, театръ <<веселыхъ и грустных,:, арлеrшповъ» мало 
доступевъ п мало повлтевъ для большой п_убшшн, привы1сшей 1съ 
слоншт,т ,1ъ постаuов1самъ · и большимъ пъеса,�ъ. Радости и стра
дапьл Ii'.оломбиuы, Пьеро и Арлекина чужды этой публикl!., а 
слипшо мъ упрощенное д·Jзйствiе не можетъ удовлетвприть ивба
ловаш�аrо врителл. Но для тошщго Ц'Iзнителя <(театръ веселыхъ 
и грустныхъ арлшшповъ'> даетъ не мало :интереспыхъ мо�1ентовъ 
пошшхъ пастроенiti , момеuтовт, художестве1шыхъ .  Труппа арле-
1синовъ небо11ьmая, по сыгравшаяся. С'реди члеповъ ея нруп
n ый артистъ ·rеатра Невлобипа г. I-Iелидовъ, недурная n'Ьюща 
г-жа Rоl\tмиссарженсr{ая, хорошiй rшщшъ г. Грузипс 1<ifi и 
артt1сты балета г-жа Мосолова u Рябцевъ . Отъ nьееъ В'ветъ 
трогательной н паиввой простотой арлеrсиповъ XVI и XVII вв. 

Сравнительnо большой ма·rерiальпый усп·:Ьхъ и мtли три га
строли <<Лету•rей мыши>> въ 1с11 ве1шо111ъ тea·rpt . Если исrшючитъ 
<<Стараrо графа>> Л. Андреева, по хар:ыстеру своему мало под
ходлщаго къ жанру 1сз барэ, то репер1·уаръ <<.Jieтyqeй мышю> 
nодобранъ довольно удачно. Все это беад·влушки , бе зоретеп
цiозныя, ИВЛЩIIЫЯ, Мl'DШПЫЯ. Наибольшiй усП'llХЪ ИМ'llЛИ: па
радъ оловяшшхъ солдати1совъ , серенада четырехъ влюблепныхъ 
1савалеровъ (Бородина), имитацiл англiйской rnансонет1ш, 
Эдуардъ и I{упигунда, и п'lшоторыя другiя вещrщы. Г. Ба
лiевъ не оправдалъ той славы, которая предшествовала 
его nрНзду въ Тифписъ. Очевидпо, опъ недостаточно о впатсо - . 
миле.я съ мiзстпьвш елобами дня и его выступленiя пе отли
чались особепнымъ остроумiемъ. Очень поправился большинству 
публики огромный: рееивовый 111ячъ, которымъ г. Балiевъ пере
кщщвался со врителя:ми партера. 

Послt <<Летучей мыши>> состоялся въ :кавенпомъ театр'Б одинъ 

1<.опцертъ 1шпеллы г. 3авадс1саго п па1сопецъ гастроли Импера
торс1саго балета. 

Балетъ сдiшалъ очень хорошiл д·Jз-ла. Нас·rолыщ хорошiя, 
что в nt'всто 4 гастролей: ·состоялось пять. 

Балета въ ТпфшшЬ не было давно II публи1,а съ жадпос·rыо 
пшипулась па Rpacrшoe вр'Ьпищс. Для провипцiальной по,J,вдкп 
труппа подобрана о ,1ень недурно. Во глав·Ь стол·rъ Л .  В .  Его 
рова. и С. I-I. Апдрiаповъ. Qqепь праnпласI, публпш:Ь граu iовнал 
11 те �терамеuтuал харатtrерrшя пtuцовщтща r-жа Лопухова. 
Им,:Ьли ус о·вхъ хара1стерпые таuцоры гг. 01'у 1сошшпъ п Орловъ . 
Поставлены был[l . балеты <<Л(1,r зелы , <<Баnдертш>>, <.Лебедпнос 
озеро>> ,  << l�пящая 1,расав11ца.>>, <<Привалъ ш1,1н�лер iю> п 0;�1ш·r, 
ar,·rъ и зъ <<I{опыш горбушса1> . Едптrсшепuымъ те�шы мъ нят1 rо �1ъ 
во всеш, балеТ'Jз былъ opr<eC'l'PЪ, очень жид,сiй и дале1со нс 
стройный. 

Поrса въ 1савешrо мъ театр·Ь шшr гастроли, ·1·руп 11с1 г. Мitртова 
отдыхала . Часть ея съ r. Муромцеш,в1ъ ио гшшв ,J,вдила въ 
Батумъ и Нутаисъ съ «Царемъ Эдппо)tЪ>> . Съ iюпл драма·1·пчсr.1,iс 
спеrстаюш возобновплпс1-. Опи будутъ продолшатr,сл до 10 iюпn. 

· Jfe11c11э. 

НРЕМЕНЧУГЪ. ВесеппНi сезопъ 6ылъ у шtсъ чрева'l"L га 
стролями. Прi·hх11ла 1ta1taя - то п·rалышсrсая о пера, поставила 
рва спекгатшн, при печалътшхъ сборахъ, и отряхпул11 прахъ . 
Въ это вре nш въ пapori;uoй аую1торiн' шлп гастролн ар·1·ист;1 
К О. Шорштейпа.. И flД'.ВСЪ д·.Iта были псnажпыл. Прiсма та
лаптлиnый ар'l'Истъ удостоилел тепла.го . На с I1·Ьпу нpi'I3X:1.Лt\ 
драмати 11есrсап труппа съ участiемъ П. В. Самоi1пова. Поста
впли дuа спеrстаюrн. Второй га С'l'ролыо шелъ <<Beceнrliй нотоJtЪ>> 
l{осоротова, . спеrста1сль совпалъ съ ро1совымъ �пе�1ъ са�10убiй
с1·nа автора. 

Гастроли прошли съ художествешшмъ и удовлствор1г1�еш,
. пымъ матерiальтт ы мъ успi3хо �1ъ . 

По,-омъ пр itхало оперное товарищество подъ упраnлепiеш, 
М. Е. Ме;�вJщеnа и режиссерствомъ г. Циш1ер мапа, съ '1":Ьмъ 
же составомъ, что и въ прошло мъ году, пополпеппымъ талапт
лиnымъ артистомъ г. Цесевичсмъ . .  Пос1·аnлепъ былъ ц·Jзлый  рл1 \'f, 
оперъ (<<Фаустъ>>, <<Мазепа>>, <<Борисъ ГодуповЪ» и др .) ,  въ 1со 
·rор ыхъ пс1tлючи1·ельuый  усп·Jзхъ выпалъ па долю г. 1 .(есевича.
Его бспефисъ ( <<Борисъ Годуповъ>>) привле�съ переполпепныtl
театръ и сопровождался горячими овацiями . .  Самъ г. Медв h
девъ выступилъ въ роли Гер �1ан:1 (<<Пrшовая дама>>) и, пссмо·грл
на полпу ю потерю голосовыхъ средствъ, въ художествешюм·х
отпошепiи провелъ роль блес'l·лще. :Иnъ другихъ сш,ъ тру п пы
должно О'l1 �1·k1·ить г- жъ Сr<.пбицкую, Гдовс1сую,  Шеншову и
Драгошrрец1сую ,  rг. Струrсова-Баратова, Лаврова и Афанас iу .
Пpercpacno uелъ ор 1ссстръ молодой, 1 10 п есомп'вIIЛО способпыii
решисссръ г. Rппбсопъ.

Обставллшrсь спе1ст111слп съ вп·Ьшпей с·гороnы впошI'Т3 удо
влетворитеш,по и шлп при хороmихъ сборахъ. 

Поставпвъ рядъ состста1шсй, 'l'рупшt у·Ъхала въ Херсовъ и за
т·вмъ, ПО прошествiй ДВУХЪ нед•:Ьлъ, RР.рпулась И дала еще семь 
спе1tта1шей .  Эта cr.piл п рошшt сш,б·Ье въ n1а:rерiалы1 0 мъ отпо 
шепiп. 

Между двуnш прИзвдашr оверы, состоялсл гас·гролъпый 
спе1t·rатшr, В. I-I. Даu ыдова., в ыс·rу пи вшаrо въ рошr Город , 
шr•шго . Усп·вхъ гастролеръ ю1':Ьлъ, разу м·Ьется, 1солосrапь
п ый: восторженный  прiеn1ъ, полный сборъ, овацiи. Н,ъ сожа
л·Iшiю а.rгrурашъ, 0 1сружавшiй: артиста., uаставляпъ шела'lъ 
лучшаго. Посл·.IJ г.  Давыдова состяш1сь дв'в rас�·роли «пере
движной художествеппой оперы>> подъ управленiемъ Х. Д. 
IОжина. Пос'l'авлеuа. была ана.1<.ош1я опера «'l'остса>> Пуччини 
п повал длл пасъ опера <<'Га.исъ>> Ма.сснэ. ПрРдшествовав
шая рею�ама не оправ1'аласъ. Въ трупп,J:1 01tаэалИ<ъ удовлетnо
рительпыя сипы (г-жа Федороuсr(ая, г .  Бочаровъ) , но во
сторrовъ гастроли нс в ыввали , были невысоrtiе сборы и отно
сительно сrсромпый усоtхъ . 

Посл'Ь всiзхъ шу ш1ыхъ mrrро1сов·Ьщательпыхъ гас·rроле!i, въ 
Екатерипиnсr<.омъ театр·в воцари лась с1сромная, но чревnыlJайно 
популярная n ыrгв на Руси <<Минiатюра>>, со своимъ ивлюблен
пымъ репертуаромъ: полуфарсомъ, полуоперетой , полуводеви
немъ, сдобреннымъ сеансами сипещtтоrрафа во оремн автраrс
товъ. Во глав·Jз д'Jзла с1·ои·1ъ г.  Барбе . Ивъ вид·нпныхъ намн 
артистовъ мы можемъ · отм,Jзтить, 1<.а1съ бевусловпо даровитыхъ 
и весьма Ц'БШiыхъ въ области даипаго жанра, г-жу Арепдсъ п 
г. Троицrсаго. Назвали мн·Jз еще одну хорошую артистr<.у г -шу 
Холину, впаrшмую 1сремепчужанамъ по ап'l'реприв·Jз г-жи Анич
I{ОВ�й. По болiзsни г- жа Холина по1<а еще пе выступипа. 'l'еатръ 
мишатюръ пачипаетъ прививатr,сл, привлеr<а,я съ rtажды мъ 
двемъ все больше публю<.и. 

Въ городсномъ саду, подъ эгидо )1Ъ rородсно 1·0 у правлепiя, 
процв·Ьтаетъ традицiопный 1<.афешантаиъ, въ город·Ь 1сром'в '!'ОГО 
работаютъ два бiос1юпа, строи'l'СЯ спецiальпое вдапiе L для 
третьяго, даетъ представлелiя <<ЯпонсRiй цир1tЪ>> и отrсрылпсь 
гулянья на остров'Jз <<Фантавiя». Rремепчушапамъ гр·вхъ жа-
ловаться па с1су1су . П .. Дей1�мти,. 

ПЕНЗА. 29 апр,Jщя состоялось от1tрытiе сееопа въ ново мъ 
театрг:В Драматичесн:аго Нружш� имени В .  Г. Бiзлинс1саго. 

3дапiе театра в ыстроf.по по прое1{ту архи'l'ектора, граждан
скаго инженера А. Е. Я1tовлева. и во вну·rреннемъ своемъ 

· устройствiэ, по своимъ 1tопс1'ру1tтивяымъ дапны мъ, представ-
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Оь 29  апр'l.шн по  31 мая взято сборовъ '7555 руб .  71  н:оп. 
Вообще n1атерiапьп1ш д'Iща ве оставля101ъ желать flyqшaro. 
Не тtшъ бJI(�стяще о·бстоятъ д·:Впа съ худо:шес·rвеппоН: сторо · 
н ы .  Прн гш1шс1шый па роли героевъ-любовшшовъ А. Л. :ш:е. 
шзбужснiй nередъ от1{р 1,гт jе�1ъ сезона присдалъ уn'lщош1епiе, 
что всп·:Вдствiе бол·Ь:Jпи голосовыхъ свяво1,ъ опъ сну жить ue мо
;1штъ. Пришлось иrн,·Ьпшъ паи·tчсuш,iй и сос·1·авпепш,lН репеr
туаръ, JJсл·Ьдствiо чего 11'1:шоторымъ а ртнста мъ нушпо бьшо 
11 грать роли но споОL'О ашшуа. Попиуютсп боньшю1Ъ у t;п·Ь
хо �1ъ у пубшшн артис1·1са 1111 роли ;цраматнчес1снхъ н 1сош1-
Ч()СJП1хъ старух1, , всегда ра:шообра3па.я въ тт спошrенiп ,  Е. А. 
М itтровошt и С. В. Валус.1, въ рошrх·1 Jн1 рпчес1шх·ь и саJюrшыхъ 
pe3ouepouъ . Выд·lJ ншо·1·сл: Н. Н. Петрова, uъ роляхъ iпg·cн11e
dлш1 a,tiq11e, 'Г. Б. Рами на

-:-
i 1 1g·еп110 - coшiчl le, Р. Н:. Ла,врова, 

очень равuообра:пш.н артпст1щ, съ бога1'Ы\IИ 1ш·вшними данными,  
на  роли g1·aп(l.e�claшe et  сочпсttс и пожшшхъ героинь, п В .  Ф.  
1-Сручпшша- Вапуа --- nъ бытовыхъ и харnлтерnыхъ роплхъ. 
И3ъ �1ужсrсого порсонаш.1, обращаютъ на ссбн впи мапiе: прс-
1сраспый ре:зонеръ-фат·ь Д. Ф .  Н.онс·лштrшовъ и въ рол.пхъ ха
раюсрпыхъ п 1шшшовъ Я. :М. Jiюбrшъ. I-Сtшъ дра матичсс1сiй п 
л1rрпчес1сiй шобовшшъ Н. В . J1ирсrйй-Муратовъ IIC оправдалъ 
возлаг,шшихсJI па него надешдъ , а 1саr--ъ певрастепИI,ъ пе 
у сп'hлъ еще прояшиъ с.ебя, ·1· . It, почти псе nреыл en1y прп
ходнтсл играть не спои poлrr .  

Бъ 'l'руппу приглашенъ пртистъ В. В. Н.yl\IC!JЬCitiir, ноторый 
спужплъ ашюй у В. В.  Чapcrtaro и поль::юпалс.п бопьшамъ 
усn·Ьхомъ. Онъ п ыс·1·упп'I"Ь 10 iюпл.  А. И. ![ай1иы1ъ .  

ВИТЕБСНЪ. На1съ I I  сп·Ьдовало ожицать, антреприза ру ссrщй 
дpaщ1тrJtrecн·oii трушш В. Н. Н.альверн, бнагодар.п ноrшуренцiн 
вновь отrсрытаго п·Ьт1шrо городсrсого 1·еатра , ва1соu 1шпа м·J,
сяп;ъ своего существованiя дефицптомъ въ 1500 рубпсй , не 
смотря па •го, что 'l'рунпа, щысъ .п у же сообщипъ пъ одной нвъ 
�юпхъ прсдыдущихъ Itоррсспондепцiй, .rшш1е·1·ся одноfi пзъ пу•r
шихъ ua, поеп·Т:щнiе H'BCitOJIЫ{O сNюuовъ. 

'l'рушш, ПОПОЛI1ЮШСЬ . вновь ЩНIГШЫПОlШОЙ даровитой артист
IШЙ на а.мпJJуа моJюдыхъ героинь и инжеп ю драма·1·�,шъ г-жей 
СолоJJ ьеnой , и г. · Горстюшымъ, sам'nн.яющимъ въ rшстолщсе 
времн sабол'lшшаго ссрьевпо г. Jiетновсю.tго , па ампнуа шобов
шшовъ-неврастсrшиrtовъ. Г-ж;1 Соловьева напболыuiй усп·Ьхъ 
им·вш1 въ ро плхъ Псиши и 'l'рнпьби . Jiy,iшie аршсты труп пы: 
г-шrr Нальвери (гр. дамъ и гер. роли), Хвапыпшсая ( 1юм. стар.) 
3аршщrtая (ипжешо) и г. г. Любошъ ( горой-любовшшт,), Деоша 
(1t0,l\tИRЪ п xapa11:·r. роли), Гуровъ (резоперъ). 

Изъ пъссъ, поправившихся пyбJIИit'B , мошu.о па3вать сл·в
дующiя: <<I{авны, <<Депу1·аты, <<ИдеаJiьпый жандармы, <<Ново му 
Богу)>, Напопеопъ и :шоаефипа>> (2 рава) , <,Гepoii сипе�111тоrрафа>> 
(2 раза), <<Распродаша нш::�ни� , <<J-I-Cивofi трупъ>>, << 'Грипьбю>, 
<<Псиша», <<Cтpc nшeuie молодого евр ейства>>, <<Царь �JОДЪ>> п 
<,Лига свободной шобвн�, взявшая лу,1шiй сборъ. Готовятся 
1,ъ постаиов1t·Jз: «Ловн.ачи (Нарывы щи вuп) , <<I{лятва>> , lУiилпiоnъ>>, 
�:мопчи моя СОВ'ВСТЬ>> и др. 

Г-зit'll В:апьвери врядъ 1ш удастся. ваrсон•шть сеsопъ съ 
матерiальпы.мъ усп,J;zо мъ, въ виду 1юшtуренцiи вышеупом.нпу
таго театра, дире1щiи Д. Ф. I-Сонстаiттиношt ,  поста,виnшаго себ·в 
ц·влыо преподносить, 1,а1�ъ .можно больше разпообравiй, па 
что очень паДI,а нащ:� публюса. Сос1·ояпось уже н'всrсолько 
1юнцертовъ рааныхъ артrштовъ (въ .'l'омъ чисп'Ъ 1тJшца г. Намiоп
с1шго ) .  Усп,Jз:хъ им·Ьла гостившая въ томъ теа1·р,Jз русс1сая о пера, 
па см·Jзну I<oтoputi па-дпяхъ пачнетъ свои гас·rроли русс1�ая. 
онерет1tа. Л. Ь'. Лбез�аузъ. 

СИМФЕРОПОЛЬ. Лвтнiй севоnъ протсrtаетъ у nасъ очень вяло. 
о,г1tр ьшся сезопъ ·1·еатромъ миniатюръ , но посл'в двухъ-трехъ 

Редакторъ О. р. 1\_уrел.ь. 

спен.таю1ей труппа выну ждена быпа преrtратить спеrtта1tпи 
вслiщствiе плохихъ сборовъ, объяснявшихся щшозмошнымъ 
r.оставомъ труппы. Въ настоящее вре�т 1tъ сцеп'В л·:Втшн·о
театра приспособленъ сино�1атографъ. Два pasa въ ш·�'BJIIO 
прi·Ьвжаетъ на гастроли и въ Севастополя труппа В. И. Ни1ч
лина, 1tоторая д'БJrаетъ почти полные сборы. Прошли ньееы :  
<<Псиша�, «Отцы и д'Б'l'И,> Бара, «3игза,ги любви>> ,  .G-вшенп ыл
деньгю>, I-cyxuл В'ВДЫIIЫ>> и <<Гвардейсrсiй офицеръ>>. 

Съ 1 О iю11л объявлены восемь спе1стаrшсй оперы Д . Юшипа; 
а оатJЗl\!ъ нее лtто , вплоть до срсдпихъ чисспъ августа, теа:rръ 
будетъ пустовать . 

На эстрад·в сада по ве,1ер11мъ играетъ си мфопическiй ор 
кестръ Ф. П.  Ссшшсrшго п ри участiн солистовъ гг. Нш1•.шо 
(вiоло1иепь) п JИщшша (стсриrша). Ви1.111оръ С . . .

РОСЛАВЛЬ.  1-го мая  состоялось отщштiе л·Ьт1шго пожар-
1шго сада. На сезонъ арсндатороыъ саца М. С. Ба1t 11 1 1 ы мъ 
прнгJiашена драмат11чесна,л: трупна нодъ у11раппенiс �1ъ ; Л. 11 . Б,t· 
ушева и Б. В. Градова. Въ СОС'ШD'Ь трунпы вошJш : Aт:1 ni.t 1 10 1щ, 
lУiа,л·Ьева,, Русппа, Сахансная, Энгеш,гардтъ, 'Г�tpi;tнoшt,· Ува
рова,, Юнцова., 0сдорошt, Бауuюuъ, Исто мнпъ, Мер1tушР1ъ, 
ДоJ1ьчевъ, Мудреuовъ, Ра,J �овъ, lУiаыонтовъ, Доброщшьс1tiй , 
С,ыtсопшсiй. Суфнеръ ЭльсrсiН .  Дшсораторъ C,bвepcrti i i .  

Отrсрынся сезонъ пьесой <<Сп·k1·итъ да, нс  гр'Lе·гь>> . 'Гс.�тръ 
былъ ноJюпъ . Спе1tташш 4 рава въ шщiшю н оц11пъ рu.3ъ ми
пiа:rюры. 

ОРЕНБУРГЪ. 1 -го ма.н подъ дире1щiеН И .  М. Орлова o·r ·
11:рьшись спеrtтаrспи въ 'Гополевомъ Саду . 

О·шрытiе-<<Горе отъ Ума>> ( Чацтсiй-Л. М. Добровольшitl ; 
Фамусовъ-С. С. Jiидnпъ ;  Jlи:за-Н. В. Дровдоrш) прошпо 
о\1епL уе1т.Iшшо и прн перепошrепномъ 1.·еатр·.u. 

Съ 1 -го мая-1-ое iюня прошпи сл·Ьд . пiссы: <<Генеральша 
Ми.трепа>> (М:а1.·рена-Е. Е. Пешпа) (2 JJa.3a ) ;  <<Блужд,ыощiе 
огпи>>, <<Въ пово ntъ Гетто>'> ; <<Гр·Ьшrшца)> ;  <<Псшnа>> (2); (Свадьба. 
I-Сре1шпс1шго>> ; <<Горе оть ума>> (2 ) ;  <<Ва 01tеш10 мы; <<Падш iс,> 
(2 ) ;  «OтpaD[t жизш.1>> (2 ) ,  <<Артуръ РафльсЪ»; <<Въ дпи террора» ; 
<<I-Саръера Наполеона>>; <<3емпоii рай•> ;  <<Реви ворЪ» ; <<УгоJюr,ъ 
lVIoc1toы>> ; <<Ипстишt'L' Ь)>. 

Режнrсура въ ру«ахъ г-ши Е.  Е. Петипа II гг. Л. М. До
брово11ьсш1,го и С. В. Стр·Iншовскаго . 

Большинство пьесъ п рошло усп'Йшно, 1сакъ въ художест
веrшомъ , т.:шъ II въ матерiальпомъ отпошенiи, тан;ь ч·rо п срвы 1't 
м·Iюлцъ дш1ъ хорошу ю прибьщ ь предприпиматешо. Би11окл1,. 

НЕРЧЬ. л,J3шiй театр алышй севонъ въ Н:ерчи нu.чапс.н съ 
того, что прогор·Jзш1 нонцерты: Itамчатов:�, :МихайJ1овой. ПocJI·h 
пихъ дер апули п оставить п·:Вс1щпысо спе1стаю1сй маJiороссы J -го 
Харыювскаго товарищес·тва подъ управпенiемъ· г. Мин:упьснаго, 
но .и они у·Ьхали ра1:10,1nрова�ш ые .  На с�1'Ьиу прибыла, мaJiopoc
cHiшta.п 'l'руппа В. И. Яворскаго . Несмотрн па то , Ч'l'О въ ней 
были арти сты, 3аслушиnающiе впюншiя, 1шнрим·Ьръ: г-жа Нvш· 
парева и гг. 3ами\шовсrtiй, Чу �шrщшсо, пубшша все •raiш отно 
сила,сь нъ нимъ индифферентно , сборы доходишr до шiнiшпш'а 
пе хватало на понрытiе расходовъ. 

<<Мипiа,тюрпын» д·Iша одессrюй труппы минiатюръ-моваюш, 
заставляютъ 01tончатеJ1ы10 разочароваться в·ь 1серчапахъ. А 
между Т'В��ъ г. Аз�матъ (решиссеръ) и г. Григорьевъ (баритопъ), 
да и мног1е друг1е васлужнваютъ боп·:Iю вни.мательиаго 1tъ ссб·в 
отпошевiя. 

Теперь пачrшаетъ свои гастрольные спе1�та1ши оперетта 
И. Г. Ишр ы  и А. О. Варягипа подъ решиссерствомъ С. П .  
:Мeдl:J'liДCBU . В. 0. 

• 

У(.здательюща 3. ]3. 'jимофr,ева (Холмская) .  

для НоЖНОСТИ и СВоЖЕСТИ ЛИЦА 
4������������ 

е п ерм·ацетовая жир ная личн�я пудра. 
Приготовленная въ  Jiабораторiи А .  ЭНГЛ УНДЪ. 

Спермацетовая .жирная пудра превосходитъ своим и  достоипс·rвами вс·в риоовьш и 
висмутовыя пудры; она не суши11ъ кожу .тпща, пло1•по прилегаетъ, пе:за111·втна при 

дневномъ с�1·.вт·в и уничтожаетъ жаръ и 1tрасноту. 
Цiша ва коробку 60 iюп., съ пересылкой яе мен·Ье 3-хъ Rоробо1tъ 2 р. 25 к. 

Для предупрежденiя подд'влщсъ прошу обра'rит� особеюrое виимаuiе па 11одпись А. Эн
г лундъ красными чернилами и мар1tу С . -Петербур гсной Косметической Ла
бораторiи, Rоторын им'вrотсн па вс·f�хъ з·rю�е'гахъ. lloлy'ra'l'ь 1�1ожно во . DС'вхъ лу<1-
mихъ аптекахъ, аптекарскихъ, 1сосме'l1ическихъ и парфю111ерпыхъ с1сладахъ Pocciйc1coit 
Имперiи. Главпыя агентства и склады фирмы дли Европы: Гамбургъ-,-Эмиль Беръ; 
В·.вва ;- Лео Глаубаухъ, I�ертверъ Рингъ, 3; Пиrща-Е. ·Лотаръ; для Южной и 

С·вверпой .А.мерюш: Ныо-lорrсъ-Л. Мишнеръ. 
Главный СЮiаД'Ь ДЛЯ всей Россiи А. ЭНГЛУНДЪ, С.-Петербурrъ, Новодеревен

�кая набережная 1 5. 

f Пьесы С. ТРЕФИЛОВА � 
&{ Ааютъ вe�Aii сборы � 

t Наполеонъ 1. : 
� И М ПЕРАТОРЪ ФРАНЦI И .  ,t 
t{ (Маdаше Sans Gene) )t 
� предлаr . для постаношш въ II а�ш 11, t.& , .. , 100 л'liтiя Dтечеств. воины . ,..t{ Удобна даже для маленькой 'Группы •А
&1 т. R. пе треб. много 1сост1юr. Роль Hauo- rf 
•• Jieoпa проход . ч�резъ в�ю пьесу. (Моло- � · 6{ дость и 1 8 1 2  r. ) . Разр·нш. на, сце11ахъ )t 

, � и въ народныхъ теа•l'рахъ. Роли. и 
Yt пьесы Ц; 2 р. 50 It . Itоптора "Театра, ,О 
� и Иc1tycc1.•na" . · !f 

.. :...� ... � ....,,,
. �!иаеr_ра•и. Со. Т-в'Еl Печатн. и Иt,д,ат. Imf18 • Тру.qъ" .  Keanepra,.Relfaя t 40. 
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; 1 -я ЮЖНО-РУССНА� ТЕАТРАЛЬ- � ·
НАЯ БИ БЛI ОТЕНА Ш яхъ (три 1,zолн�1хr, ве1,�ера) А. 6АХМЕТЬ ЕВА. , 

� 

На 1щнiурсi истори•rе<шпхъ пт,есъ, ,учреаtденномъ , при Дирекцiи· Импер31торскихъ 

� 

. . театровъ, :rn'hячана премiей . , ,·современный тепт ръ (' 
. _. 1 G-ть. избран. картинъ вrtлюч:епы · въ' репертуаръ Александрипскаrо и Малаго Имп. 

1 театроnъ, для торжес1•n. и обычnыхъ спектаклей. 
Одесса. ЕлисiJ.Ветинс1п а' 9, 1св. 1 :  

Прокатъ и продажаl пьесъ и ·  ролей .1 ч. I-ая Отъ-Jl'hмава до СмоJ1енска. <J. П-ая Отъ-Дарева-3айиища · до 1\Ioc- � 
• 

•

1

:
,

·

. 

1,вы. ч. Ш-ьл О rъ-Москnы до изrяанiя фраяцузо Rъ иа.ъ Россiи. : Имtют<:111 вс.t новкнни те,нущаrо сезона. ; 
Глаnныя роли : I{,утувовъ, Багратiопъ, Варrtлай

-

де-Толли, Шш;rшо въ, Рос·гопчиn1,, *** *** 

Жепскихъ характерныхъ ролей 1 0. . , 
Балаmовъ,  Ара�иееnъ, Неппигсепъ, Давыдоnъ, Наполеонъ. Мюра.тъ , ·• .В ерТI,е, Даnу. 

� 
Пr.еса можетъ быть пост11нлепа., ва исключеniемъ нtкоторыхъ картппъ, ,и НА. НЕ
БОЛЫПОЙ СДЕН'I.. Пать-шесть картинъ, одновременно поставлевпыхъ, в аймутъ · 
цi�лы� спеrtтакль,· при чеl\t'Ь Ц'влость nпеча1·л·nнiн �е б,удетъ нарушена. Itатдая � Кто · изъ , ·артистокъ 

1 
к

а

ртина 

1\r

о

ж

етъ быть сыграна и 

l{

акъ с

а

мосто

а

те

Ji

ьпая одноактная· пьеса. Поста

-

0.1:в ваться дешево и :модно?жепаетъ Имi�ется .большой выборъ 

Наnолео · нъ въ Россiи. п. въ 4 д: П. Про·шинс1сl)й, ц. 2 р. · Наташа Ростова 

.: . нов ка особой трудности не предстаnляет'J;,. · Сло.пшыхъ де1шрЗ:цiй пе тре
буется. Itъ nредставлен.iю до

з

в

о

л

е

но' 

бе

з

ус

.n:

овно. 

Ц,

h

па 

л

ит

о

гр. 

э

к

з

ем

п

л. 

5 · 

ру

Ь

. 

1 
. ма.лопо,це рж. :мощ1. круж. 

блестящ. и щелк. uл1ны1 , кос тюмы верх. в-еще:й: , 
Москва, Петровка, Во1·ословск iй п., 1,. Э, Rв. 26. 

(по ромару Л� �'Голстого "Война и миръ" ), ц . . 2 р. Наполеонъ и пани Ва.-
;� левс кая (съ полF,сrс.), ц. 2 pi Наполеонъ на островi; Зльб"I» ( �rродол.ж. 

Во дnopfi посл·вдн:iй подъ i�вдъ вапра110. 

пьесы �Пани Валевсцая") (съ франц.), ц. 2 р. Карьера Наполеона. Г. Бара ц . �  р . · ;I{онтора журнала " 1Геатръ и Исчсст по " .
. m � � Е::::::3 � � '

М. и.· ЧЕРНОВЪ. 
П РОДАЕТСЯ 

ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛIОТЕНА. Новыл 1шиг.и: Б. Г ЛАГОЛИНЪ. 
,,3а кулосами моего театра"', те · 

атралы1. 

э

ппводы, ц. 1 р .  !Ю к .  

: выпустилъ' 2-е 'ивдапiе П-го ·сборпик11, своихrr. · 
повыхъ одпоактпыхъ пьесъ: 

,,МИНIАТЮРЫ·'. Волъе 2.000 экв. репертуарIIых:ъ пьесъ. ' 
Къ н·rщоторю1ъ ивъ пихъ им·fiются Р1-
ли .. :Кромi 'l'oro �а п·

h

сrсолъко л·Ьт1, 
журналы ; ,,Артистъ м ;,Дневпи1tъ Ар-

В . Ла;qвноµъ п А:. Б1•ю1с1йй . :--' 
"r  лагоJiпнъ и ero poJiп, • 

о

пытъ 
театр . хар·а1tтеристики ,  съ рис . въ 
1сра:скаiъ, и 40 ф::>тогр . с11и11нс1 7 5 к .  

Правит. В·hст. 1912 г. NoM 180 и 275. 

, тиста • .  ,, Теа1;ра.nъ" и "Те 11тр·ь и Ис
кусство " .  3а всю баtЬlот,еку 300 руб .
311 с,1 ра11. обращаться писы1ен. : -I-�алуга, 
. Уполп. Имп. R. Т. Р na В. И. Щеглову. 

1) Очень смt,шн·ая и. оригинальная шутка въ.
1 µ;. ИнсцеЩiроnапнwй фельетопъ Александ-
ра Та.марина ( съ paвp·hm. aв'l'Qpa) : · · 

Складъ · ивдапiа: Соб . ,  Гост.iн .  Дворъ 
.1 • магавинъ :Карбаснин.ова . "Оринонiя дущи� ( Подъ кро,ва.тью)� Деко· 1

рацiя: комната, 4 :мужск. роли и 1 жепск •
Z) Шутка-мивiатюра, вr.,зьшающ . бев прерыв

. цый с:мilхъ въ t д. : ., Бутафо рскiй апашъ"
(rtомн�та, 2· мужсrt. роли, 1 ,atencк.)

3) Qqенъ ориr;и,юtль 1шя по вамъ1 сду и �ехви'!

е


скому nьrnолпепiю д раъrа-сонъ nъ 1 д1.i!ств.
,.Сенсацiон�ый �роцессъ" (Y6iffц11).ела3umелыь,,я· 

пилюли 'fi р а 
и-Ъжиое, lieэ'& �олu 

:мипiатюЕа. 1 въ дiйств.,.сенса:�iя Нr:ю-lорк& 
' . Берлина, и 0.-Петербург,а: .

4) ,, Разбитое , ззркаnо" (2 1\lуж. и 1 ж.)
Цtна I р. (ва вcrli 4 пьеi!'ы ). · 

В ъ первый сб� рНИl(Ъ дъйствующее ' слабительное сред
ство . й <fЪ хорошимъ усntхомъ 
употребляем?е при растройствt. 

вошли 3 одпоактвыя пьесы: 
1) Изъ подъ стопа нъ вt11цу (! м. 1.и 1 ж. )
2 )  Япон\я . . и Ии;rай ( 4  муж. � .. 3 жен:.)
3) Неожиданное превращен\е JIЛll Не 14умаnъ

1 

не rадаn�въ тетки попалъ (по .фарсJ
,,Тетка Чарлеlt"). Цtна 11 руб .

пищеварительн9,хъ орrановъ, 
Коробка 95 коп.

', 

·· ·.Адресъ автора: (Одесса ·- ,, Пассажъ").

О ь е.сы дл и r е ат р о вЪ  · .. м И И I .АТIОРЪ" · 
Потеряна подnя:ша н. А .  3. � . .  ' Ц. 60 к. Женская психологiя П. B.No 30 12 г.ц. 60 ', к ·/ Mactc

. 
а. пьеса Пр. в. .м. Ь2. ·(\ 

.
. Г; 

"'. · е убfикище Евдокамоnа 6d Мо.1штnа Фр Кощrе П В ;м 7 , 60 , За.бастовв:а, фарсъ Цр . . в. М 5_, • • · •'\..!екре:ИО . · " " . . , . · . · . .  · · . · • , ,t ,,, · Король воровъ п. Пр. В . .№ 52 . • . � На пр1ем'h .Валентинова. . . . . . ,, 60 " Рыцарь Фернандо П. В. ·No '2.75 . · ,, 2 р. 1 Howep1, 59;-ый ·фа.рс'Ь. Пр. в . .№ 71/ . •  
Хирома�тъ. Вuевтинова . . . .  � , ,, 60 . ,, . Вечернiй �шоя:ь Пр. В. 1. l г; � 275 " 6О к. Сrох& . .п�бви др .. ,nр • . В , О9 1:, .2зо , • . . • ' , 
L' . . . 

, • II 60 Posa и Василекъ 11  П Б 2�� 60 Нимфа. и сатир'I>. Пр. в. 10 г. № ·78. • , . n руговая ПОР} 1,а аJiьмскаго. · " " , ' · r� • .  · 1 "· " • . Венера въ лtсу, Пр. в. 60 ·r • .м ·2�. · 
·, Кого. И8Ъ дв,ухъ Дуц. Baц rto 11 1 р; , ltJieнъ, Бароиъ, И А.rафо. нъ . 11

, (:Ю r 

Rров·. · 3,& :в:ро·в

. 

ь д

.

Р· ,J!Ъ 2
. 
д: П; в . . � r. 215,' , 

l Ливок·ь :хохоче·дъ Вольмара. 60 к. · Находчивость М'ужа.П. В. No 250 " 60 • Любовь сильв-:hе J смерти др. въ 2 . д • . 
' Урокъ Н. А. 3. . . • . .  · . . • 60 ",; Бабоч�ц П. :В . .№ 30 . 1912 г. . ц. 60 " за.r���: �о ria�;д�a Тра;1�яберr• · ,Трусъ Н. А . .  8. . � . . . . . ,.1 60 " Ветерииар?JЫЙ DJЩЧ'Ъ • •. · ·. • ,, 60 " Жа.:в:ъ Нуаръ 11. в, я r . .№ _ 148 • • • • , 1

Канiо и Аиита, Василевс:каrо " 60 " Страдивар1усъ Пр. B. 1  l r.J\i 268 60 Ояр: ждуТ'Ь . . · · •. · · . · . , , • • . • , 
IJ. ,;. 

} 

' 
60 Пе w\. г п · н· А. ·в I ie.o К3�къ Ojl. ... JIГaJIЪ ея �ужу /•  ; ; • • •. ары .JIIOчBИ • Л. Пальмскагсr. • " �»вше ша и ер. : . . . . . " v Приключеяiе въ 2 д. ; • • • . • • •  , • , Важная mиmRa " 60 " Горбунья UPt,· В. No �40 / • • ,, 60 " Htva.a .жеяа п. в 10 r, '№ .:щ • • • . . 

(Jвидаиiе, Юшкевича. • • . . . ,, 60 " Аптекарь П. В; ). 1 г. :No 250. ,, 60 " Бомба щут. Гебеяа II. в. ов r . .Ni 4:� ·1 · 
о. й · Л В · 60 М е · · 60 'i Блаrот:ворительяица . • • • • • •  -u.дельве СЪ,; · . . acиJieвcкarq. " · " од рнистъ · · · • • • , · " · " Даысхая боJiтовяя, БиJiибииа • • • • •· -ете фраи�овъ В. А. 3. Пр. В. 67 . ,, 60 Женщина адвохатъ . • · • • ,, 60 " Мояо.поrи и дtuоги. Вялвб-цва • � • •  
П
р

· оuоqвый 80ВЪ Пр}. , в� .№ 67. " 60 " nКовецъ ,:r;рамы. й. • • • . ·: 
• • • ,, 66'00 � �е

и
JI���ЙВ�л:����я�й. ·в: Р�шко'в;

, .ыцарь сtfастья . , В. · .f-ейера. · ,, 60 ровя1щ1альны пац1еятъ -• . ,, Очень 1;1рост.о, в·. Рrыш�оаа • . • •  · .• • 
Лунной ночью . . , · · . ,, 6U Пр. В. 10 r . .№ 228 • . • • ,. 60 ,, . Кав:ъ ов.и бросили курить, В. Трахте�- . 

· Вя'h жи°В:1111 > . , • � . . . • 60 Gл:�nQЙ Пр. В • . 10 r . .М 2М . . .' , ,, 60 ,, ; , . берrа.. , · ' " • • •· • • • • · • . • • ; • , ·Оружi0' жев.щияы: С', Ротов& , . • 60 Настоящiе паn.ци Аверченко · 60 М:1!,ЭСТро беJIЬ-11:аято, Ра.ф. А;це:п.rейка.. 
V .. i 60 . t"· ,. " . ' Пр. в, Jt6 78 . • . . . • . • • • • •А.,1ц1оха·'l;ъ яа чцсъ . . , • . : . , ,, ,,. ; Бе�� :&JIIOЧ:a П. В. 1 1  . г. · No 76. ,, 1 р. Пас�ш&яръ .др . Р. лцеn:t;\rейма • , • •

По.1к,ов. одецъ llloy. . . . , . ; • 60 ,, · U!'t°hJi:ый цоJiетъ Евг. Рышкова • ,. 60 к .  Систем .. а· д-ра Гу.nрояа · ,1 • 
.
• • • •  

ВесеJiевьsая пьеса.П. В. :No 40 12 г. 60 " Послt яасъ( • • • • . •  '; • • • •  · •  60 в:. Весел:ая смерть, .Евре�яова , • . • · • • • , ,: . ' ' . �r, ·о ·9· 12 
" 

60 Сосilдъ н � в . 10 r. 1'i 228 • . . . • • .. �о. 1t, Вранье, Суворияа • • . • . • • .  r А • Сверху: ВRЩIЪ П. В. u,!1 4. 1 г. " " Ваl!Ъ требуl!!т'Ь ,ревпаоръ! П. В. 1 1  r. 200 1 р . Борт. О, Мврбо • • • • • • • • • , • •  
Весе.I.Ы:Й ден,- Нацо.11еона  , • ,, 60 ,, . Плtтформы . Поли�. сцепа п. 13. _.N� 226• " ' 1 ., Нев аст11. 11а r,аетролях� Бараяцевя'l а . 
Таяец� Клеоu;t.тры П. :В. :No30 12 r. 60 "· . Вилл� пасла.ждевlй кQ�. п. В. !'i- 226. · 1 " Hoвasi жеящи11а ,  .Лy'tldaR�вo� . · • · :  : 

· ' · · ,. . '' 60 Св:ав:ов�tя .в:о аюшяя ., . · 1 • • , • • . 1 " Пр1ятель w:ужа, Сабурова .• • • • . , Поц'i�у� Верншт.ейва . • Ночь, въ 2 д. IIp. в. м 79 с. г. . . . • · · 1 " Тотошяяца, Туяошенскаго • • • • : / 1

l p, 
1 "
1

;, · 1 .. 1 ,,., ·. 1 ·,, '
1 "

' 1 ·,, 

1: . 
J: ., J 

so i 
80 .,. 

1 р. 
.. i ,. 
50 :в;, \ . 1 р. 
tf) :в:. 
1. р. 

М к. 
60 " 
80 • 

1 р • . 

Беэсов'iстяыit . . .. . • ,, 60 " Новобр-ачяы'е !J'Ь :в:а.рзия� ар. в . .№ 79. 1 ,,, ' , · · 
Не вы:горii.110 Ватай.п�. . ,, 60 " llОЛЧ/1,СВ. цодъ кро ватью 1:1· в . .М 79. . " 1 ,;· . контqра. жuнао "Теа�ръ И И } куест а:J" .:1 ' 

\ . .

. ·j 

' ,, 
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1 РОЯЛИ

ПIАНИНО 

,\ о.':'п е �ер I у р 1' .�-:-- И ев с к i й, 52, у r. О а fl о в .ой.

_ ·_·.1(. - дВОDННИНЪ В'Ь мt.щаиствt. I 

ком:. вr_ь 1 .д. С. Ацтимонова. .Раврiш. 
боаусловщ) �·IIp. R. • М 78 отъ 7 апр. 
1912 г. д. 60 к. Выписыв. ивъ копт. 

. ' ,,Театръ и Искусство". 

fl . ' Повыл щапiа Е\\1

1

·.IIJ Оцецическiя передiлки В. ЕВДО НИ· 

113'Ь В'ЬЧНАГО 
ЩРОдАКРАСОТЫ 

rос:поди'нъноti KA3t1Mt1· 
'IUЛЕТЪ РА40СТНУЮ В'&СТЬ:

' ОНЪ УДОСТdЕНЪ 

ВЫСШЕЙ 'НАГРАдЬl · -
\ ЗА 'ПР,ЕВОGХОДНЫЯ �КАЧЕСТВА 

ВСtМIРНОИЗВЬсt:НАГО 

КРЕМА КАЗИМИ 
\ МЕТ�МрРФОЗА. 

·� МОРА ов�;iвъроnей .

РАдНКАЛЬНО УАМЯЕТЬ BECHYUJKH, .• ,._�ryZJll!:.iilJ.I
, ЗАГАРЬ,ПЯТНА,УfР".МОРЩНttЫ 11tд. . -1 Оцепа .и_ �� романа_ -_и_ .. А. Гончарова � 

· · Ц,:hна 12 р. Ро.ли-3 р. · 
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