
ПРОДОЛЖАЕТQЯ ЦОДПИОRА А , яа 1912 г. НА ЖУРНАЛЪ f �

Jle�mp, u Иckyccm6o 
«.VI }ОдЪ И�ДАНIЯ -

Воскр�с�.нь.е, 1 lюnя· No27 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНIЯ: 

52 ·№№ e:m: ев ед1\ JIЬ наг о - - иJiлюс:rр:иро:ваппаго журва.11а (свыше 1000 и.11Jцострацiй). 
1� .ЕЖЕМ:'DО.ЯЧВЫХЪ книrъ 

1911 

.,БибJiiотеки Т�атра и Ис1tус-·ства ": · беллетристиRа, научно-попуn:Ярныя и Rритич. статьи и т.д., около, Послrвднiя иsданiя. 
15 НОВЫХЪ РЕПЕРТУ АРНЫХЪ . ПЬЕСЪ, 
20 пьесъ для театровъ .Мипiаl'Юръ" и любит. сдектак.п;е�., ЭСТРАДА." сбо��икъ стихотво-" рен1#, ра0св:а0овъ, :мопологовъ, и т. 'п. 

Научныя приnоженiя. 
ва:. ·rо1ъ 7 Р� зо rроиицv 10 р. 1
Иа. пoJ1ro;11;a 4. р. (съ 1 .января . по 30-е iюпя). 9а границу 6 р. · 
Иовые подписчики получ:атъ вс-h . вышедпiiе, :NoM. 

О'I;'д-hльпые NJ'li по �О :ю. 
Объявлепi.я: 40 код. строка пеr;rита. 
{въ 1/8 страпи.цы) П?зади. т�Rста; 70 коп.-передъ теRстомъ. 
Rовтора. - Gпб., Возиесеясхiй, 'i -открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера.Тел. 16-69. 1'- . Для телегра�ъ . · · '8 

11,пе�б:,рм. .�еатр,. .исв:уоо� 

Дв-tнаАцатый ГОДЪ см. 4-ую полосу. японская честь, др. въ 5 д. съ франц. ц. 2 р. Маленькое кафе, ком. J!Ъ 3 д. Триствпа Бер· ttap/J,, пер. Потапенко, ц. 2 р. 
* Романъ актрисы Миллер-ь, 1tо:м: въ 4 д. 

1Крживошевокаrо, пер. Kn.pJiивa, ц. 2 р. *Грозные судьи, ком. :въ3 д. Л. Палъ:мокаrо. (:м. 5, .ж. 5). Ц. 2 р. Убiйца ()il.ца.мя л1обви), · п. въ 3-:хъ �iiйcll'B. �иртеме:керса, пер. В. Томаmевской, Ч· 2 р. *·Модныя дамы, ком. въ 3-хъ д-вйств. Г. Вара,пер. Вудкевичъ, n. 2 р. *Любовь и
. 

reorpaфiя (У.sрощеиiе J"iеваго), \К()М. въ 3 д. Въернстьерие-Вьервсова (м. 3, ж. 4),:ц. 2 р: , ' . *Тайна желтой комнаты, п. въ .5 ,ц. Леру,перев. М. Потапенко, ц. 2 р. Роли 3 р.• Сердечное •�nытанlе въ 3 д. Флерса и Кай-яве, перев. съ франц. Потапенко, ц. 2 р. �Сильнь1ii ПОЛ"Ь ко:м. въ 3'){, (съ ввrл.), ц. 2 Р·Мечта поб-tдитеnьница п. Ф. Сол.11оrуба, ц. 2 р. * СчастливыА бракъ ко:м. въ 4 . .ц. перев. . съ рукоп. С .. Балъдекъ (Роп, тJ Рейнrардтъ). (м.3,ж.4'),ц.·2•.:р. -. :·, 1 Принцъ Себастjанъ, · кои. въ 3 д •. съ рукоп,' 'Вар. В:ила. (Реперт. Спб. Мал. т;), ц. 2 р. 
Наполеонъ на. остров-t Зльб't, п. въ 4 .в;. К. М�ядесъ, пер. !. Демивоl, ц. 2 р., Н� поnъ-пу,:и, п. въ 4 д. IIиверо (Реп, Москов. MaJI. т.) Пер. М. А:,. Потапенхо, ц. 2 .р:, *Жертвы . террора, п. въ 4 д. · Э. Гиро. t Реп. Спб. 'Мал. т. )Пер. съ фра1Щ., -ц. 2 р. 

. ПреираСНЬIЯ сабИНJJНКИ. .истор, пре,!(ст_ав.жевiе 
. , Л. · Андреева, ц. 2 р. Цеив. 4 р. ., , 
, *Нарьера f1аполеона. (Наполеовъ и Жовеwияа) 
1• к. въ 4 д. Г. Вара, пер.' О. Дьiм:ова и :М.,' ! .. Витъ , (м. 7, ж. 3), ц. 2 р. р�.пи 3 р. 

" ' ;· ' \ . , 

*У бtлаго камня, .бы.п. въ 4: ,ц. ивъ оtвре:кев • . живви Л. Урвавцова,_д. 2, р. ., *Правда неfесная, '11'. въ 4 д. изъ евр. аиавя Д.' .Аlв:ма.и" (м. 5, а. 5) ц. 2 р., poJI:и З р. * .�истеръ Пиквик"Ь. 3абавяа2 ко:м. 'въ 3 1,. •.по Диккенсу, съ франц. ц. 2. р. * �ро любовь, ком. въ 4 .ц. Потапевхо (м. 10,ж. 6) ц. 2 р., роли 3 р. r Жилецъ 3-ro атажа, п. въ 4 дrf�йст. Дасеро:иа,' 1К. Джером� '(Р�п. Спб. MaJI. т.), ц. 2 р.. Дьявольская колесница ' др. в" : 5 ,s.. Р . .в:. Антропова (Реп. т. К(/рmъ); ц. 2 р. .*Мечта любви, кои. въ 4 д. А. 'It0copoтo:11a (•· 5, 
м . . 5) ц.1 2 р., роли 3 р. *Lfopтo�a кукла, п. въ 4 д. В. О . .Трах'1'6вбер,а . (ж. 5, м:. 9) ц. 2 руб. Ро.1и 5 р. *Боевые ,товарищи въ 4 д. ивъ 11оеввоl ав1и(Репr Сnб. Мал. т.), ц. 2 р. *Псиwа, п. въ 4 Jf.. Юр'. ]Нляева .. (Реп. т. Ни-.· лобина), ц. 2 р. ро,ли S: р. · . *Зеnотая кn:t;тка, п. •ъ 4 д: К ... Остроаоuо (Реп. Спб. Мал. т.), �- 2 р. *Трагедlя актри�ы исlJ'орвч. ·п. въ .� �- В. В. , . . ·llротопопода,: (:Реперт� Оцб. Ма�� ц. 2 р • *Его св-tтnость на водах"Ь, :ко:м.-во.ц. вт, \3 ,._ Р. Миша, ц. 2 р. -· • n иръ жизни, Пшибыmевскаrо, перев. :К.' В,..вцча (Реп. Мос:к. Мал. т.)�· ц. 2 .р. Любовь трех�, королей. Траг.поэма в" З 1..съ ита.nьяв. Alta) �па.. ц. 2 р. · Нуnьть порока, п. въ 4 JI.•. А. !аве,а;ава (х. В.; z. 3), ц. 2 р. . 

···с-tдина въ,_ бороду �-tсъ В"Ь ребро (Рара) . цQм. въ 3 д •. Флериса, и Еа�я11е ц. 2 р. Нумир�, въ 3 ·.ц. Во.в.це·рма, съ фр; ц. 2 р. Новое солнце. (Въ. борьб·в ва живвь), .цр.въ 4 д .. :Хейериа,в�а.,. ц. S р. 
. \ *) БевусJiо�во разр�mева. 
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· · 3НЦИКЛОПЕДIЯ 
сцевическаго самообразованi11
Поступили въ' про.ца.жу н высы

лаются в:а.ложея. пла.тежо:мъ. 

1 
Т. l·Ый-МИМНКА 
232 рис., 222 �тр. Ц. 2 р. 

Т. 2;·ой-ГРИМЪ П. Л?бединскаrо._ 
·Второе, .цополпепное и ваяово перера.

. •,боiанное ивданiе. Около 370 рис;, ц. 2 р. 
Т. 3-ii. ИСКУССТВО ДЕКnАМАЦIИ 1··. · В. В. Сла;�;кол'hвцева 

1· 
оъ. при.1оженiями , статей

. 

В. В. Чехова 
и д-ра мер;, М. С. Эр_бштейца. 66 рис., '. 

367 стр. ,Ц. 2 р. 

т .. 4-ый-НОСТЮ·МЪ

до.д

ъ 

р

е

дакцi

ей 

Ф, Ф. ·номмиссаржев-1 

екаrо (свыше_ 1000 фиrуръ, 50() стр.), 

. Ц. въ переплет·h. •3_ р. 50 к. 
. 

Т. 5-ы�. Проф. Р. Гессеаъ .. 1 

1
т Е х H

I 
и ч Е,С н I Е пр I Ем ы 1 

.· д·РдМЫ. 
(Руководство для начинающихъ драма� 
турrовъ)'Перев. съ нi�мец. 1В. В. Сладко-

L 
п11вцеnа и П. П. Немвродова. Ц. .1 р . ..1

. 
1. ко!_ ��!Я1Н�

: 
��-. 

_
!�т

. 
и��н!�Нt!�J�..1

бевусловпо "Пр. В." № 78 отъ 7 · апр. 
, 1912 г. ц. 60 к. Вышi:сыв. ив.ъ копт. 

,, Те�тръ и 

И

скусство". , · 

f МивiатЮры •. Чiжъ-Чужевина1 
· (Мув. г. ifер�ам:евта). 

·· 1) Сказка объ Ахромеt, 
гуселъка въ ·1 д. (3 и., 2 ж.), клавир. ' 

и текс,ъ.-2. руб. 
"'\ 2) Фарфоровые' Куранты, 

пастораль въ 1 д. (2 и., 1· .ж,), клавир. 
'и текстъ.-2 руб. ;, 

· 3) ·.Кnяжна,·Азъвя.новна,
гусел:ька ВЪ·\ 1 д. (3 м., f' .ж.), клав.ир. 

·., � текстъ. ц. 2 руб. , ' 

4) 1Королъ Дама Валетъ., 
1 ОJ!0Р�-Itа,ртенажъ . въ 1, ,Д. (2 :м.,' 2 .ж). 

текстъ и клавир. ц. 2 руб. (вт- печ!\ТИ) •.. 

. Г Кого Изь двух� 
) 1 траr. впmюд� иii жи;Ви иоркаи.цскИХ\ . � 

рыцар.еJ. въ . 1. д. Духа .Вамв, . . · 
п Прощла. въ·IJtieвi, В'!, театр� 1Itрпи;�ива., п 
U около 60 равъ. Цiща, 1 р. _ U 
«;'втор•' "'УР· :::: • .\Icкyoorno

j 

·················,···· 
+ · . Сенсацiовйь.я новинка. +
: : · : �г�IБЕ,ль ��иrдн�к�. ,;' : · 
+, Драма,'т.1:минiатюра Апексtя ,t{урбскаr9, • 
. * nроше,цшац мпоrо · равъ вrrf Спб ... ·�,оол:р� • , + ·rпеоцомъ саду.' Вьщисыnать :мшrщо изъ • +
+ .�опторы .жур� �Театръ.- и 

И

сцуеств()" + 
.. + -���- , ивъ те11,тра.у,во1t���бдiотеци Во.- +

, , .: кова�Се11r�я�в,а, ( Сдб. · Трои,J$ая д ... 10 ). + ·,
. , .

1 
• Цdiв:а. ц,щауровавяатr� ,! вквем:пляр�' 1съ· .• 
+ ·' . 'nер�с�лц_рй 1 р. 3? .коп. · . . .. + 
•••••t:•••••••••t••• ·' 

'!·' 1 ••. :, • 

.. в n н 1 я. 

РОЯЛИ ПIАНИIIО 

� 

&ЕИКЕР""Ь и. 
С.·ПЕТЕР&VРr-ь, Мороке•� 11. 

КI\ТI\ПО,ГИ: J.t f!5 ПО IIC::Tl8f60&1\Hll8. 

ОВЪЯВЛЕНIЕ. 

IПЕВСКАН ГОРОДСКАН YilP АВА 
при�лашаетъ .щщъ, .желающихъ В3.f!ТЬ въ аренду
Городской театръ съ 1 Iюня 1913 года по 1 Iюня
1919 года� подать не позже 12 часовъ днл 20 Сен·-

;; , тнбрл 1912 года письменныя заявленiя въ запечатан:..
ныхъ конвертахъ съ указанiемъ предлагаемой аренд�
ной платы ц почтоваго своеrо адреQа. 3ало:гъ при 3аяв
ленiи 3000 руб. наличными. Кондицiи можно равсма
тривать въ,Городской Управt, а желающимъ высы-.

лаются по пер�ому требованiю. · 

Teaтplil Оцб. Города.оrо Поuеgте.iьства о ·1tapoцot, треввоо�в. _ 

•

1_тЕд_тР __ о_н_дР
..;.....

од;:�:'.1 ИМПЕРАТОРА HИHOflAil /11.
Въ Воскресеиь�, 1-го Iююr: ,.ДВМОН'Ь".-2-rо: 1·й разъ: ,,MAO.ROTTA".-3-ro: ,.ХА.ВГЕ:Л-

8.ЕРЪ".-4-го: .млс.во�ТА..". . · . . Тавричеок1"и- садъ Въ В!1с1tресонье. 1-го: ,,БОНРИНЪ Н.ЕУД.:Й НОI'АЕВЪ".-2

-

го, · 3-го, 4-го и 6-го въ 1-й разъ: .. живой TPrYlL·Ъ"-.·-5-гo: Спектакль 

. ·· ,,МОВА..ИВД."
. 

-7-г
о
: ",АВНА :В.АРЕНДН.А..

... , Васипеоотровскiй Въ 'Воскр_ е�енье, 1-го:;,,зо л.-:п,;ъ ил.и ,жи..внь ИI'РОВД"
.
--5

-го
; , "швв ой т.Рrпъ . Екатерингофокiй Въ Вос1tресеяье, 1-ro:· � М .ЕР'IВЬIЙ. СИЛЬН'ВЕ живоrоw.-7-го: 

· . . ,,ВВ ВСЕ .ВО'l'У МАСЛ.ЕНН:Д.А..". 
Стеклянный ' ' Въ Вос1tресеиъ.

е, 1-го: ,9пекта:п:;11ь "MQB.Alil.RA". 

Пi.тн i й 

·.·Б�.ФФЪ'
Фоптаика, 1.14. Тел. хассы 416• 

96, юоит. 479-13. 
ДИРЕКЦIЯ ПIАЦА.СЪ-ТЕ,А.ТРА: 

· И. Н •. Мозговъ, В. А. Дошхинъ,, 
в. В:,' Пвrа.л.1tииъ� М. С •. Хари-

, т,ои:0.11"1',1 .Н. Н. , Но.11июарповъ. и 
. . . . .·. K

i'°
� , . . , , 

· Po·c1tomиo у�рац .. и ааи:ово от
цilл�ви:ый .· · са.щь и теат. Въ те-· 

, ·. '!Ьиiе л-hти�го с�зояа 
rл.сТРОДИ 

Д. Д. Вяльцев�й·. 

Вилла Родf 
у С�роrов:ов" /моста. 

· Телеф� 77---34 и '13&�60 . 

; Дирех�и Адоnьфъ РОДЭ.

I 
lii& сцен'Ь о перетuчнаго театра-Труп,,а Ца.11ас1,-театра. въ П(!JIИ, 
составil, при уч. r-жъ В. В.·Кавецв:ой, Е. в. 3б рожехъ-Il11-mхов
с1tой, Е, И. Варламовой, л. Г. Ветлужс�.ой, Е. Ф. ле,ма /и др.; Гr, 
А,. М. Брагина .  R. 10 . .Вадимова,' М. А. Ростовцева, Н. М. Аитонова 
И. И. 'Коржевс�.аго, М. д. Далматова, А. А. Александрова, А( 
Ф. Валерскаго и др. Гл. режиссеръ В. М. Пивоваровъ, гл. каu .. 

, , . 1 , Топни.,·. 

ЕЩЕДНЕВНЫЕ СЦЕКТАifЛИ цовой оперетты 

·мним· ЬIИ
... 

&рак""' �у
с. те

кс
т. 

Д;
· 
г. 

Ярона
, :му

з
. 'ф, . . - . _ g Да.рна.Поставr;�в1tа гJiавиаrо ре_жис-· 

, , . · сера В. М. Пивоваgова. · · 
, Н� ,сцея't вepaJI� цодъ упр . ...t. А, В.ядро. .. . . . , 

ГР'дН.ДIОЗНЫИ див:ЕРТИССЕМЕНТЪ 
съ," уч:. ВЯОВЬ приrла.шен, эяам енИ:тъtrъ atractions ЕвропейсJtИХ'Ъ · театровъ •. Кап. с .. А. Штеймаяъ. · · 

•,3а. входъ въ с�щъ 50 к. �асса оtRрыта C'Ji 12 до Б ,ч. 

. , Въ · .. Pav· n·- lon cr· ·1·sta1" (ариспособ�енио11: . 
, " . . · . . м всщtой цогод'h). 

· :ГРА..НДI08Н,.А.8 П,PQI!,P.A:Мlfl'.A.., 
E�oile Лондона. и' Па,рижа Et9ile :t,EONOR.A Danseuse . antique, Все
м�рао знамен; 'Америцанс1t. труппа Ко. Верцардъ ,МУЭ!>IВ:&льJI. 81t
сцентри1tи Ввм ъ-ВоJ,{'Ь, ЕtоПе баронесса .Etoile Лилiенскольдъ 
А, С. Гра1;1:схая �ес�юра Перетцъ Гримальди,• Фр111щузсхая Эту а.ль 
. М-Це Кол�з.ои'I. I�.a Bel� LISON PRON:Yf:I М-Це Жуковсцая, .Изв'hст-

. ны;е. аRробаты бр •. Гальвари ·м:-Це Fru Яада, ,. M-lle Ч11жевс1tая 
М-�е :Мареель.Жана: Бори ,и: ми:оrЬ другn:s-ъ по�р?Сiн. въ зфиш11,х� · 

Л:,J;;тиlй . ; . 

ТЕ!ТР� ·и ОАдЪ· · 1 ·:Въ ожкрытом·ь. т�атр'.k· щ1>1едЙевнQиrра�'DЪ тpynnli, артистовъ •... ·Ковппеn·1 ·яск· оя от'т·· ОК'П 

·APKПдilt
1. • , дµРЕКЦН( 

. ',
1 

{А. �- .. Р.О,Д� .. · , ) . 
Uоводеревеяская ва.�ереж�ая 

Тел . .н�· Н -,-62� . · · ' , 

/ 1 

c.�LJeтep!!, i,: Мосхон. т еатро;въ , · · . (1 . · · .· • 
хомецisi�шут�а, въ з.:.хъ ц-J;йст;в. С. е. С.аСiурова/ Популярц;ыйЕвро• 
пей'1щiй. артйстъ .:Г. м. ,ЦО:В.ОВОЙ: •. (Ventriloque) со . своимц 
живы't.iи говорящи;мя и п'оющ\J?>JИ соб�ц�:��и. В,расаdицп Jiивон.� 

Прони .. Атра.1tцiонъ1 CJi'»TOB�J[ lt&P!JIBЯЫ, ц_а ... � ровно ,81/2 ч. в. 
Въ. стем.я:иво)(Ъ тец,трt С1' , ll'/1 tJac: .но�и. В�льmой дивертис
меитъ •Каба.рэ�зъ З\) №М Входъ безпл&тИЬ'!Й, Въ саду .блестящая 
иллюм:и:в:ацlя. �- орх�стр., ба.ладаечв,иковъ Moc:it.oвci.iй ·· хоръ nil
вицъ и пilвцовъ М. Я. Савченко. Вход'Ь въ садъ 40 lt, съ tlл. 
сбор. Лв:ца взявm. бил. въ 1е11::rръ �а �ход'Ь• въ �адъ, не плат&Т'f�: 

общедоступ:�щя образцо ва�- ��хия. 
',, 

, 1 

\• 
), 
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№ 27.· 

СОДЕРЖАН/Е: 
Бе:шастушпос стадо и <<благод·втелЬ».-Реформа Теа·rрапьнаг< 

(_)бщества. Н. Попова. - Хроника. - Маленькая хронюtа. -
Письма въ редакцj ю.-Театръ въ · Отечественную войну. Пет1ю 
!Ожиа�о.-Шrсола :Жаrш Далькрова. (Письмо ивъ Древдена).
.Л. КаАtенеаой.. - 3ам·вш.и. Лото novus.-Ha Дальнеl\lЪ Во
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�райне харю{rерно ниже печатаемое письмо 
Н. А. Попова. Оно звучитъ величайшим'Ь презр13-
нiемъ къ русскому акrерсrву, хотя написано съ 
видимымъ благожелательством'Ь и добродушно. Въ 
этомъ письм·Ь актеры ( и антрепренеры одновре·
менно) изображаюrся безrтастушнымъ С'rадомъ, 
которому необходимъ <1 благод-вrели. Такимъ 6ла
год13телемъ, по мн·внiю Н. А. Попова, был'Ь А. Е. 
Молчановъ. Челов13къ не пожелалъ бол-ве бы'rь 
благод13телемъ ( оставаясь, однако, на посту не
см·вняемаго вице-президента), и д-вло стало раз
рушаться. Да и ненужно вовсе акrерамъ ничего, 
кром13 ссудъ и пособiй, 'l'аК'Ь Ч'l'О-ДОПОЛНИМ'Ь мы 
г. Попова - ((блаrод13rель» напрасно ввелъ въ 
уеrавъ всякiя, вообще, «попеченiя» и «предсrа
'rельства». Для сценическаго мiра нужно rолько 
<<руку свою 'l'ароватую в·вчно оr1{рытой держа1ъ» 
-Т'Вм'Ь д·вло и кончается.

Думается, что взглядъ Н. А. Попова, им-вющiй,
надо сознаться, не мало сторонникvвъ, оскорби
телен'Ь не 'rолыtо · для сценическаго мiра, но и для 
самого А. Е. Молчанова, въ качесrв13 «благод13-
'1'еля,.. Если А. Е. Молчанову надо·вло «благод13-
'l'ельсrвовать)), ничто ему не м13шало уйти изъ 
Теат. Общес'l'ва. Если для энергiи ((благод13тель
ства>> А. Е. Молчанову нужны были бы «оказа
l'ельс'rва благодарносrш>, то ничто ему не могло 
пом':tшать возобновляrь свои полномочiя путем'Ь 
переизбравiя, т. е. исхода1•айствовавъ оrсrавку, 
вновь подвергнуrься баллоrировк13. Крайне обид
нымъ должно бы1ъ для А. Е. Молчанова предпо
ложевiе, будто, разочаровавшись и в'Ь д13л13, и въ 
людяхъ

1 
и въ том'Ь, насколько сшесм-вняемосrь » 

должности соо1·в·втствуеrъ несм13няемости симпатiй 
-онъ все же упорно продолжал'Ь. сид-вrь на сво
емъ м13ст13. Странная позицiя, напоминающая по
зицiю рыцаря Грюнвальдуса изъ гейневскаго
СТИХО'Гворенiя, КО'l'ОрЫЙ «все В'Ь ТОЙ Же ПОЗИЦiИ 
на камн'Б сидитъ». 

Мн13нiе Н. А. Попова глубоко обидно также 
, .. ' f. для вс·вх'Ь бывших'Ь и насrоящих'Ь членовъ Сов·вта, 

. . • .:.) l которые объявляются какими·ТО нулями, неизв13ст.;. 
r но для чего «зас·вдающими», своего рода сшочет

ной свитой>> главнаго «благод·krелю>. Вообще, все 
письмо Н. А. Попова проникнуrо духомъ той са
мой «обывательщины» и «паrрiархальносТИ>> ( <1мы 

1 ваши, вы нашю> ), · которыя и сгубили Теэт. Об· 
щество. Не споримъ, сценическiй мiръ, в'Ь смысл13 
способносrи его къ сам:оуправленiю и само

" д-вятелыюсти, основательно прогнилъ, но въ этомъ 
� разложенiи ero гражданских'Ь свопс'tв'Ь именно и 
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повинны политика Теаrральнаго Общес1•ва, его 
уставъ, безуставная его прак·1·ика, пренебреженiе 
�ъ самостояrельности общественной организацiи. 
Абсолютизмъ Теат. Общ. вытравилъ дух'Ь граж
данства изъ актера-и задача обновленiя Обще
ства крайне трудна: нужно воспитать актера въ 
понятiях'Ь I{орпоративнаго д13ла и прiучить его къ 
изв-встнымъ жертвамъ, необходимымъ для его 
собсrвеннаго блага. Когда-нибудь однако за э'rо 
надо приняться. 

Высказывая мысль, что сцениче скiй мi ръ ни на 
какой компромисс'Ь не пойдетъ, мы вполн13 уб13ж
дены, что нисколько не преувеличиваемъ ради 
эффекта. Если собранiй уполн:омоченных'Ь не бу
детъ, если эrимъ собранiямъ не будетъ предо
ставлена полнота власти, '1'0 сценическiй мiръ оста
нется равнодушен'Ь к'Ь Теат. Общ. впредь, каr<'Ь 
.былъ равнодушенъ до сих'Ь поръ. Конечно, бу
дутъ сд13ланы попыrки влить новое вино въ cra · 
рые м13ха, но изъ этого ничего не выйдеrъ: Теа1'. 
Общ. будетъ по прежнему разлага'rься, и новый 
уставъ, изъ ко1•ораго вынуто главное, не остано
витъ процесса распада. Припоминается невольно 
мн·внiе А. А. Бахрушина, сказанное со1•рудни1{у 
одной мос1<0вс1{0Й газеты, по поводу реформы 
Теат. Общества: «все Э'rо одни слова-никакой 
реформы не будеr'Ь)). Мы не знаемъ, на чем'Ь было 
основано это уб13жденiе А. А. Бахрушина, но 
такая безнадежность равносильна смер'rи Теат. 
Общества, и никакими субсидiями и подачками 
не осrановить его гибели. Разум·вемъ Tea'l'. Общ., 
1шкъ учре1в:денiе, могущее оказывать нравствен
ное возд13йствiе на сценическiй мiръ и способ
ствовать усrроенiю его быта. Что же до выдачи 
ссудъ и nособiй, то тутъ, точно, до ста 1'очно лишь 
«блаrод·втельствова1'ы>,-особенно за счетъ казны. 
Нъ частномъ собранiи года два назадъ вопросъ 
был'Ь формулирован'Ь очень ясно и просто: <сна 
нын13шнее Теат. Общ. мы денеrъ не дадим'Ь)), 
Вотъ и все. 

Разъ управленiе оставляеrся в'Ь существенных'Ь 
чертахъ прежнимъ, эrу форму не зач·:Вмъ изм-внять. 
Не будеrъ полномочных'Ь делегатсrшхъ собранiй,
не будеrъ и денегъ отъ сценическаго мiра. А так'Ь 
какъ поrребность въ орrанизацiи и защиr13 инте
ресовъ сценическаго мiра очень велика, то должно 
возникнуть-и возниrшетъ_.:рядом'Ь съ Теат. Общ. 
какое-rо новое учрешденiе, къ которому, мало-по
малу, и перейдутъ вс13 жизненныя задачи Обще· 
сrва. Иначе не можетъ быть. Союзъ не удался 
не rолько поrому, что въ Союз'в не было <сбла
год'втелей), а по многимъ · причинамъ, и въ числ13 
ихъ главная та, что Теат. Общество конкурируетъ 
со всяким'Ь молодымъ учрежденiемъ и препяrсrву
етъ росту новаго учрежденiя. Однако много воды 
утекло: сознаны ошибки, да и само Теат. Общ. с'Ь 
т13хъ поръ значительно · одряхл·вло и растеряло 
свое влiянiе. 

Во всяком'Ь случа13, то, чrо пропов13дует� Н. А . 
Поповъ и что, къ прискор6iю, до сих'Ъ поръ 
им-ветъ еще сторонниковъ среди сценическаго 
мiра, не даетъ, в13дь, никакого выхода изъ поло
женiя. Если crarь на точку зр':tнiя г: Попова, то 
остается напечаrать публикацiю: «Ищутъ за 
сходств·енную цiшу блогодtrеля для сценическаго 
мiра-благодарносrь по гробъ· жизню>, и ждать, 
пока оный 6лагод13тель явиrся. Одно из'Ь двух'Ь: 
или у сцениqескаго мiра н�'l"Ь никакихъ ни эко-
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номических'Ь, ни правовыхъ, ни 6ытовых'Ь, ни мо
ральных'Ь интересовъ, тогда, вообще, и весь-то во
просъ праздный, или же интересы им'tются, тогда 
они от'Ь благод13теля не завися'r'Ь, и какъ-нибудь 
да получат'Ь форму для своей защиты. А отъ не
обходимости побираться по благод13телямъ избави 
Богъ! .. 

Уполuомоченный францувск.аго общества драматическихъ 
писателей г. Торайе посiтилъ на втой нед'ВЛ'В Петербургъ и 
у'вх�шъ, 1сан:ъ говорится, пе солоно хлебавши. Овнакомившись 
съ положепiемъ д'.Iша, овъ убi.дился, что н·Ьтъ вовможнос'l'И 
органивовать свою, параллельно съ существующими, агентуру 
по ввюшнiю авторс1{аго гонорара ва францувсн:iя пьесы. Оче
видно ввимапiе гонорара придется предоставить Союву п мо
сновс1юму обществу драм. писателей. Это обстоятельство еще 
бол,!Jе раsдравнило аппетитъ, и чтобы ДОI{авать своему фрапцув
СRому обществу плодотворность и пебевревультатность ПО'ВВДI{И 
въ Петербургъ, г. Торайе придумалъ очень хитрую штуну. 
Въ виду того, что въ naparpa<I>'B коввенцiи, говорящемъ о томъ, 
что съ введенiемъ Itонвенцiи театры должны платить фрапцу .. -
с1юму автору ва постанов1(у его пьесы, не оговорено, что это 
наоается лишь пьесъ, переведенныхъ послt введенiя Itопвенцiи, 
г. Тораtlе-какой: умпый!-выводитъ ванлючепiе, что съ вве
денiе111ъ 1юпвенцiи театры об.яваны платить, вообще, ва всsшую 
францувс1tую пьесу, ногда бы переводъ ел пи появился въ Рос
сiи. По втому поводу, какъ намъ сообщаютъ, у г. Торайе было 
даже сов·вщапiе съ однимъ ивъ членовъ 1иммисiи, у•�аствовав-. 
ши:мъ въ выработкiз конвепцiи и, видимо, въ театральномъ 
д·Jзл'В весьма мало смыслящимъ, который будто бы поддершалъ 
паденщы г. Торайе. 

Вотъ каную новую большую радость веветъ съ собой въ 
Паринсъ г. Торайе. .Абсурдность та1{оrо тошtованiя очевидна. 
Общiй принципъ ва1tонодательс·rвъ ВС'БХЪ странъ-ва1юнъ обрат
ной силы не имъетъ, и новый вакопъ не мошетъ лишать людей 
ихъ имущества, въ свое время ва:копво прiобр·:Нтепнаго. Но
нечпо, первое же вовбунщепное гr. францувами дъло дойдет·ь 
до Сената и полуqитъ надлежащее равъ.яснепiе. Но любопытенъ 
и внамепателеяъ самый фа1tтъ. Jltадность и перспе1tтипа па
шиться совершенно вату манила умы гг •. фрапцувовъ. 

реформа 1Rеаmральиаzо О&щесm6а. 
IV. 

Не считаю себя отшодь пессимистомъ, но пе предвижу 
ничего хорошаго, если русское актерство отшатнется оть 
Театральнаго Общества даже при его будущемъ несо
вершепномъ устав'в, если этотъ уставъ пе пройдетъ ц·в
Jiикомъ въ обповленномъ видt. Слова передовицы въ 
No 25: �сцеnи'Чесхiи мip?J 'rte пойдетъ 1-iu 'На r.д/кой 
по.лtпромисс'о» кажутся мпt лишь rалантнымъ редакцiоп
нымъ жестомъ и вотъ почему: за исrшоченiемъ десятка
другого Itрупныхъ по таланту и духу артистовъ, В'lщь 
вел тюtъ называемая �актерсrtал rромада>-сама по себ'в 
сплошной 1t0мпромиссъ: претензiй больше, чtмъ дарова
пiй, развязности больше, чtмъ зпанiй, а главное больше 
ра.аговора о бытовыхъ нуждахъ русскаго актерства, 
ч'.вмъ серьезпаго желанiя взяться аа у лучшенiе своего 
быта. И вовсе не пессимистично такое мое мнtнiе объ 
актерствt-такова ужъ природа театра во всемъ свtтt, 
а не только въ одной Россiи, и психологiл актера всегда 
была и будетъ чуждой обществепнымъ интересамъ. Будь 
теперь у Сов·втэ. Театральнаго Общества возможность, 
1tакъ это было раньше, щедро раз�авать ссуды и посо
бiл-актерство перестало бы роптать на несовершенство 
Театральнаго Общества даже въ его теперешнемъ видt, 
своего же собствен.наго <<Союза) тоже самое актерство 
не смогло призвать къ жизни даже въ наиболtе благо
прiлтное въ смыслt общественныхъ настроенiй времл. 
Развt это не симптоматично? 1 

По моему дtло не въ уставt, """а въ людлхъ. Если бы 
нашлись люди, которымъ дорога была бы идел «Союза», 
люди, не зараженные актерской психологiей, а только 
любящiе актердвъ, этихъ взрослыхъ дtтей-и «Союзъ» и 
вслкое другое учрежденiе . тaitoro тица могло бы благо-

получно процвtтать. Стоило А. Е. Молчанову потерять 
прежнюю любовь къ своему дtтищу-Театральному Об
ществу, а до этого его довели сами сцыrичесrtiе дtл
тели-и «громада» 01tазалась безпастушпымъ стадомъ. 
Пока не найдется другой Молчановъ у «Союза�, еще 
другой длл будущаго Общества и т. д.-сами актеры 
ничего не смогутъ организовать для себя солиднаго. Во 
глав'.в 11.ашдаго та�шго учрежденiя всегда должепъ быть 
или большой художественный авторитетъ или меценатъ, 
а ;:ia J�'вло созданiл <<Союза» брались лишь люди почтен
ные, но авторитетомъ художествеппымъ пе блиставшiс, и 
не меценаты. 

-У а�tтеровъ есть sам'ВЧilтельпал 1Iерта: талантливый
актеръ почти всегда больше всего эгоистъ; въ театр·в 
идейные общественные д'вятели почти пиrtогда не быва
ютъ талантливыми юtтерами, и 1tor;.щ та1йе люди етано
вятсл во глав·в аюере1tихъ организацiй-дов'врiя 1tъ пимъ 
у самаго аrtтерства всегда очень мало. 

Ни.колай Поповъ. 

2(Р ОН ИКR. 
Слухи и вtсти. 
- Памятникъ Далматову. На-,цняхъ въ им·ннiи <<Отрадном

на Нев,Jз, гд·в проводилъ всегда л·Ь1·0 В. П. Далматовъ, со
стоится ошрытiе пам.ятпию:1, по1сойному артис·rу. Памятпишь 
уже rотовъ. Симпатичное д':Ьло ув,Jзков':Ьчепiя памятп любимаго 
артиста принадлсжитъ групп·:Ь дачниrювъ им'Ьнiя <<Отрадное�. 

Съ М'hсяцъ павадъ была отrtрыта подпис1tа, давшая :хорошiс 
ревультаты. 

- М. В. Дальскiй отправляется въ notвдrty по провипцiи
на ] -l1 / 2 м·Ьсяца. По'БВДI{а начнется съ Архапrельсr{а ( 8 iюля). 
Марmрутъ: Арханrельс1съ, Вологда, Вяша, Пермь, Е1tатери:п
бур1ъ, Чел.ябинснъ, Тоболыш.ъ, Омс1{ъ, 'Гомс1tъ и др. Репер
туаръ: <<Травля>> Берпштейпа, «Жеви1ъба в,Jшугипа>> и <<Отецъ>> 
Стриндберга. Дире1щiя Е. М. Боярс1t0й. 

- Русс1,iй драматичес1,iй севонъ въ Парюit'Б. Въ <1Figa1·0>>
напечатано, что <<въ честь самаго ИRВ'Ьстпаго и талантливаго 
ивъ артистовъ пашей эпохи, русс:каго траги1tа Ма11юп'l'а Даль
скаго, органивованъ рлдъ классичес1tихъ спентаклей въ сл'Ь
дующемъ <<Gгande saison de Paris>>. Въ репертуаръ ВI{Лючеnы: 
<<Гамлетъ>>, <<Отелло>>, <<Рюи Блавъ>>, <<ЭрнаnИ>> и 1Дмитрiй Само
званецъ>> А. С. Суворина. Выступленiя М. В. ДальсJtаго вов
бушцаютъ громадный интересъ въ высшихъ художес'l'Вt>Iшыхъ и 
общественныхъ сферахъ Париша, гдi. впервые, собственно го
воря, будетъ <<русскiй сезоны дра��атичесrtой труппы. Ивъ Па
рюна М. В. Дальскiй nриrлаmепъ играть то1·ъ �ке репертуаръ 
въ Лондонi»>. 
!� - ПанаевсI{iй театръ, въ которомъ съ осеки водворяется
драма Рейпеr{е, въ настоящее время Itапиталъно ремоптируется.
Передiшываются сцена, рампа и освъщенiе. Ванавi.съ д'влаютъ

. новый-равдвижпой. Съ 15 iюня начинаются засiщапiя Худо
жественнаго совъта, въ составъ котораго входятъ Е. П. Н:ар
повъ, М. Дальс1йй, гr. Таировъ и Воротпиковъ. Репетицiи
начнутся съ 1 августа. 0'1'I{роется севонъ, 1ш1tъ у па.съ уже
сообщалось, <<Спtгуроч1tой» съ г-жей Чарусс1юй. Ват,Jзмъ пой
дутъ: <<Елена Спартанская>> (г·жа Чарусс1щя), «Барыню> Ю. Д.
Бtляева, «Ричардъ III>> и <<Мавепа» Словацкаго-для М. Даль
скаго. 

- Чис.а.ящiйся въ состав'h труппы г. Рейпеке-г. Аленсап
дровсн.iй подписалъ ноптра1щъ еще на 2 года въ мocI<OBCI{itt 
Малый театръ. 

- Артистка MapiиnCI{aro театра r-жа Н:атульсt<ая перево
дится. съ будущаrо сезона въ :мос1tовскiй Большой театръ. 

- Театръ <<l{авино» снятъ на будущiй севонъ Л. Л. Паль111-
с1tимъ подъ театръ мивiатюръ. Ежевечерно б удетъ три различ-
пыхъ программы. 

- По ивицiатив'В Вл. А. Рышкова въ МосI{В'В будетъ
устроена историчес1tая театральная выстав:ка, въ которой при-
111етъ ближайшее участiе А. А. Бахрушинъ. Выставка вадумапа 
широн.о, въ порядкiз постепенности, по эпохамъ: эпохи Елиса-· 
веты, Еr{атерины и Павла, ватtмъ Александра I, Николая I и 
Александра. II. 

- Сообщенiя гаветъ объ опасной бол·:Ввни Е. Н. Рощиной
Инсаровой не соотвiJтстnуютъ д'вйствителыrости. Е. Н., :ка1tъ 
намъ nишутъ, шиветъ въ санаторiи доктора Паризера. въ Гам
бурrn ( бливъ Фран&фурта-на-Майпi,) и состояпiе ея вдоровья, 
напротивъ, вначительно улучшилось. 

-:- Изъ Парижа сообщаютъ, что Ф. И. Шаляпину пожало-
ванъ орденъ почетнаго легiона. 

- Л.Н.цiоперное общество, устроившее «Лупа-Паркъ» въ Пе-
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тербург·:В, расширяю·ъ свою д'hятельность устройсrво:\1ъ подоб· 
н ыхъ же учрежденiй въ Мос1ш·Jз и I{ieвt съ 1 9 1 3  г. 

- Мосн:овсн:iя газеты оDровергаютъ сообщенiе петербургс1шхъ
гп.ветъ о перехоцt артиста Художественнаго театра г. Ар·ге :dа 
въ Але1tсандриюшiй театръ. 

- Въ I{иссингев·:В, 1tai<ъ намъ пишутъ , въ настоящее время ,
съ·ввдъ русс1tихъ артистовъ : г-жи Строева-Со1tольсrшя , Синсль 
НИI{ова, I{оралли, Скарс1{ая, Напшшъ, гг. Собиuовъ, Вишнев
tкiй, Сиuы1ъпиr<0въ, Мшtлашевс1tiй, Нед·hшшъ, Ро вановъ, су
пруги Рышовы .  

- 28  iюпя дпемъ отравнш1сь п ров1пщiальнал артистюt
М. С. Лyrto мcitaя . Недавно артпсша, по сов·Ьту одного ивъ 
своих:ъ ·rоварищей, бросила провипцiальпую 1·руппу и прi'Тзхала 
въ столицу rrcrtaть счастья. Посл'lз долгихъ мытарствъ Л-с1tой 
былъ дапъ дебю·rъ въ одпо мъ изъ петербургсrшхъ частныхъ 
1·еатровъ, ва1{ончившiйсл неудачей. Артист1са пожелала тогда 
снова вернуться въ провипцiалъную труппу, но м·Jзсто ея было 
уже зап.пто. Удручсннал неудачей и оставшись почти бевъ 
средс·rвъ, Л-сrщя приняла ядъ. Положевiе ел внушаетъ серь
евпыя опасенiл. 

- П. Д .  Боборыкинъ )анончилъ большой трудъ чМосков
с1tiй Малый ·rеатръ отъ Садовс1tаrо до Южина >>. 

- Пьеса Реслера , столь популярная теперь ва границей,
<<П.н·1ъ фра1шфуртцевъ>> ,  переведена па русскiй явыкъ Е. М. Ба
бецю1мъ. Пьеса сд·:Влапа съ подробными обовначенjя.ми грима, 
1юстюмовъ и де1tорацiй, со вс·:Вми шisen sсен'ами. 

- Новый переводъ <�Пре1tраспой Елены� . М. Суш�nпюtовъ
переводитъ съ руr<описи либретто <<Прекрасной Елены�, въ томъ 
вид·:Ь, въ каномъ она идетъ въ пос·rаповн::Ь М. Рейвrардта. 

- Натtъ памъ сообщаютъ, дире1tторомъ Рос•rовСI{аго-на-Допу
мувш<альнаrо училища на 111-всто ушедшаго ивъ-ва инцидента 
съ диретщiеtt Имп. Р. М. О. М. Л. Пресмана, на виаченъ про
фессоръ мос1ювс1юй филарАюаiи Н. :К. Аверьиновъ. 

- Съ осени этого года nъ Ново мъ-Петергоi{iв, па Театраль
ной площади, министерство Императорс1щго двора приступаетъ 
I<Ъ пос·rройк·Iз новаго большого 1tамепнаго театра . Теа·rръ бу
детъ выстроепъ 01tоло м·:Вста, гд·:В три года ·1·ому навадъ сгор·Jшъ 
старый деревянный Императорснiй петергофс1<iй театръ. 

- Ивъ состава драм. труппы Сuб. попечительства вышла по
бол':Ьвю1 В. А .  Македопстtая. 

- 22 iюпя 1юммерческимъ судомъ равсмотр·lшо д·Jзло по ис1,у 1 

предъявленному т -вомъ <<Бр . Епис·Jэевы:1> rtъ Брянс1юi\[у въ суш,·h 
1 6,000 руб. по nротестованнымъ венселямъ. Судъ постановилъ 
ис1tъ удовлетворить. 

- Вовбуждепъ вопросъ о совершепномъ уничтожепiи для
окапчивающихъ Itопсерваторiи особыхъ премiй, по мимо диплома. 
в·ь в1щу ·rого, что присужденiе волотыхъ и серебряныхъ медалей 
вывываетъ постояшшя равноrласiя среди профессорснаго со
става . 

- Рабочiй театръ въ Петербургв. <<Правда>> сообщаетъ, что
по иницiатив·Jз rруппы рабоqихъ,-членовъ равныхъ профес
сiональныхъ и 1tультурно -просвtтитеJ1ъпыхъ обществъ, вовникъ 
литературно-художественный 1tружо1{ъ, nоставивmiй своей цълъ ю 
правильную, систе�1атичес1<и организованную постанош<у рабо
чихъ спе1tта1шей. Въ репер·rуаръ перваго года вошли сл·Jздую
щiя пьесы: Чехова <<Дядя Ваня>>, Гауптмана <<Правдюпtъ мира>>, 
Рышrtова <<Первая ласточr<а>>, Горькаго <<На дН'В>> и <<Мъщапе», 
Найдев.ова <<д"вти Ванюmина», Островскаго <<Б·Jздность не по
роitЪ>>, <<Л,Jзсъ>> и <<На всsшаго мудреца довольно простоты>> и 
Гоголя <<РевиворЪ>>. Первыми пойдутъ <<Дядя Ваня>> Чехова и 
<<Б·Jздность не порокы. Первый спеr<такль предположено ус'I'рои·rь 
въ началt сентября. 

* • *

Мосиовснiя вtсrи . 
- Сборъ оперной труLiпы Большого теа.тра на.вначепъ на

11-е августа.
Начало хоровыхъ репетицiй назначено ва 7 августа. Первой

оперой будетъ репетпроваться «Мю:rьонъ>>. С·rавитъ ее г. Собиновъ . 
- Спектакль въ Большомъ театрt по случаю августовскихъ

торжествъ, ранtе предполагавmiйся 29 августа, въ на.стоящее 
время вамtченъ н� 27 августа. 

Бовобновленiе контрактовъ въ диреrщiи Императ .  театровъ. 
Вовобновлены Rонтракты съ басомъ Пироговымъ- па два года, 
сопрано Попелло-Давыдовой-на годъ, артистами драматичес1<ой 
труппы Матвъевой, Рынювой и Рыжовымъ-на годъ и Але
ксандровскимъ-на два года. 

- Въ оперt Зимина хоровы.я репетицiи начнутся 2 iюля.
Сезонъ открывается 6 сентября. 

- 8аболiшъ исправляющЩ должность управляющаго теа
тральнымъ бюро Г. Н. Васильевъ; ему предстоит� серьевная 
опер.11,цiя. Д-влами бюро поRа вавiщуютъ слуtнащ1я въ бюро 
шенщипы. 

- 22·ro iюня прибылъ изъ Висбадена е. И. Шаляnинъ и
у·Iэ:х:алъ на Волгу въ свое им-внiе, гд·в .артистъ предполагаетъ 
провести около мtсяца. 3атtмъ опъ снова уъ)!етъ ва границу 
и пробудетъ тамъ до начала севона.. 

* ** 
t м. К. Шарnантье (Леонова). Скончалась Марiл Rарловна 

Шарпавтье, когда-то ивв·Jзстная п-ввица, ПР.рвал. исполнитель·

шща партiи Антот:rиды, при постановка <<Живни ва Царю> въ 
Mocrшh. Родилась М. К въ 1818 году . Мувыкальное образо
вавiе получила подъ ру1tоводство �1ъ изв·hстнаrо композитора· 
I{аnельмейстера., Е. А. Itaвoca, по реко�rендацiи Itoтoparo въ 
1834 году была принята въ русскую труппу И)шераторсю1хъ 
С.-Петербурrскихъ театровъ. Первыtt в ыходъ артистRи сос1·оллся 
'!ЗЪ 1835 году па сценt Александринснаго теа1•ра въ оперt 
Мейербера <<Роберты, М. К была _ поруqена партiл Алисы. 
Въ русской ·rруш1·:Ь въ Петербург·h она оставалась недолго и 
была переведена въ существовавшую тогда кавеппую нiз мецrtу ю 
оперу. Въ 1851 году М. Н. вовnра·rю1ась ш1 руссну ю сцепу ,  но · 
съ переводо �1ъ въ Москву, гд·Jз и прослужила до 1847 года . 
Оставивъ службу въ диреrщiи, М. н:. у·.вхала за границу , съ 
усп·Jзхомъ выступая въ оперпыхъ тсатрахъ Гамбурга, Шnерипа 
11 Ганновера. Въ 1866 году М. н: . вернулась въ Россiю и, по
селившись въ Либав·h, посвятила себя подагоги,1. д·:Jзятельностп . 

• *
* 

<<Тзнге йзерЪ>> въ Народномъ Домt . Новыя худошес'l·вешшя 
стреш1енi.я въ оперной облас'l'и пачинаютъ мало-по-малу, хотя 
и очень медленно, прони1tать въ совпан.iе ошрныхъ д'вятеле/1 .  
Уродливая пел·Jзпость ва�шукистыхъ постаново1tъ и, вообще , 
всего стиля <<дореформенной>> оперы становится все осю
видв·:Ве. Несообравиости, Itоторыя раньше почти не вам'11чал:ись , 
"rеперь уже р·hжутъ глаза, а подчасъ и вывываютъ см·вхъ. 'l'o , 
что , въ доброе старое вре.,1.н и·rалiаноманiи , вывывало трепетъ 
восторга, теперь уже пе удовлетворлетъ , и ч·.fзмъ сильнiзе эта 
неудовлетвореппость , т·Jзмъ 11астойчив·Jзе выдвигаются повыл 
требовапi.я, парошдаются новые принципы ,  проnовглашаются 
новые  ловуиги. 

Общiй смыслъ вс·Jзхъ э1ихъ ловупrовъ, въ сущности, сво
дится нъ одному 'l'ребованiю ,-художествеыной пра.вды. Долой 
антихудожественну ю  условпос·rь! Ближе 1tъ шивни! Таttовъ де
вивъ вс·вхъ передовыхъ ыувыкантовъ и оперныхъ д·вя1·елей. 
Принципъ этотъ дале1tо пе новъ. Онъ давно уже осуществлен.ъ въ 
драм·h и живописи. Уже бол·:Ве полувiша онъ прово вглашеnъ 
даже въ самой onep·h .Вагверомъ. Но воплощенiе его на д'ВЛ'В 
идетъ очепь туго и толыtо nъ самое посJ1-вдпее вре �ш, подъ 
напорО)IЪ новыхъ nкусовъ, обнаруживаются попыт1ш порвать 
со старою рутиною и выйти на новый пу·rь . 

Интересную попыт1tу в·ь зтомъ направленiи пре;цприпллъ 
Народный Домъ поетановкоiо <<Тангей вера�. Диреrщiя, на этотъ 
разъ, пе удовольствовалась эффектнЫ!lш декорацiями, блестя 
щими ре1<вивитами и nомпевною обстановкою. Опа вадалась 
новою ц·влью: стилъпостыо . Черевъ всю постаuовну нрасною 
нитью проходи1.·ъ одва вабота: выдержать стиль и выявить 
духъ проивведепiл. 

Это настолыю ново въ нашей оперной uра1�тинt ( говорю ,  
конечно, пе объ Императорскихъ сценахъ), t1то должно быть 
01'М'Вчено, какъ отрадное виамевiе вре�1ени. Ради этого стрем
ленiя можно ваl{рыть глава па отдъльпые дефе1tты. Важно то , 
что во всей постанов�tt чувстnуется романтическiй духъ п·в· 
мец!{аго р ыцарства, въ той и 111енно спецiаш,но:й 01tpac1tiэ, ко
торую придалъ эnох·:В Вагперъ . Важно то, что 11ритель чув
ствуетъ себя перенесепным1, въ другой мiръ, обв·h.япный благо
уханiе�,ъ своеобразной поэвiи , и пастолыю охваченъ его иде
аmrстическими пастроеni.ями,  что на врем.я: съ нимъ сливается. 
Вотъ что дорого въ сцепическом·ь ИСI{усств·Jз и этого ревультата 
режиссеръ достигъ въ достаточной мiэр·в. 

Но если режиссеру удалось подчинить своимъ художествен:
нымъ нам·вренiямъ декорацiи, ре1tвивиты и, вообще, мертвый 
матерiалъ, то нельзя того же сr,авать объ исполвителяхъ. 
Наши п·hвцы до сихъ поръ страдаютъ недостаткомъ старой 
ШRолы :  неясностью проивношевi.я. Легче попять пъnца Rarcoй 
у1·одно пацiональности, ч·J1мъ нашего русскаrо артиста. 

· 3а иснлюченiемъ отд-вльпыхъ корпееевъ вокальнаго искусства,
ка1tъ Шаляпинъ, Собиповъ, Тартаковъ и Смирновъ, у пода,
вляющаrо большинства вашихъ п·:Jзвцовъ Itama во рту. Поди-на,
угадай, на каномъ .явын-в онъ поетъ. Ничего не разберешь.
Этотъ недостатокъ равруmаетъ въ корн'В художественность впе
чатлtвiя. Гд-в уи,ъ тутъ думать о тип-в, обравахъ, отт·hюtахъ,
1tогда н'hтъ самаго главнаго? Не понимаешь 'l'ого , что происхо
дит�. на сцен-в, ве можешь равобратыш въ сюжетiз, не улав
ливаешь смысла ц'hлыхъ фразъ . Повальный грiзхъ нашихъ пiш 
цовъ-нелсность проивноmенiл-явл.яется большимъ 1щщ:1емъ
преткновенiя для оеуществленi.я идеала художественной оперы .
До  т,Ьхъ поръ, пока наши оперные артисты не  поймутъ, 11то
безъ отчетливой дикцiи имъ не мtсто на сцен'В, вcii усилiя вы
вести оперу ивъ ея теперешн.яго жалкаго пров.ябапiя останутся: 
ТЩ8'1'НЫМИ. 

Плохою дикцiею, въ большей и ли меньшей степени, стра
даютъ всt артисты Народна.го до ма. Единственное исключенiе 
составляетъ басъ Rурзнеръ, обладающiй превосходнымъ голо
сомъ и отлично фравирующiй. Благодаря этому, онъ главен
ствовалъ надъ вс,Jзми исполнителями, хотя роль его-лаnд· 
графъ-далеко не главная. 'У г. Мосива (Танrейверъ) были 
хорошiя нам-вревiя. Овъ старался прибливиtься къ типу . Но 
это ему удавалось лишь sъ лирическихъ моментахъ. Драмати
чеснiя же вспышки необувданно пылкаго и страстно увлеRаrо
щагос.я Тангейвера не выходили у него вовсе , Влагпдарная 
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роль Вольфрама . СОВС'ВМЪ пропала ВЪ беВЦВ'ВТПОМЪ ИСПОЛПенiи 
г. Rарташева. Поетъ опъ мувы1tальпо, благородно фравируетъ , 
по голосъ его тан,ъ слабъ и тусклъ, что даше въ первыхъ ря
дахъ не слышно . Знаменитая арiя <<Вечерняя ввъвда>> и сцепа 
состявапiл не произвели въ его исnолненiи ни1tа1tого впеча· 
тлiтiя. Еще одно вам"вчаniе. Почему онъ всегда поетъ въ пу 
бли1tу, 1-:огда, по с .\1 ыслу дъйс·гвiя, овъ обращается Itъ ввtзд'в, 
мигающей па задней декорацiи, и ли, въ сце11t состяванiя, ю 
ландграфу и рrщарямъ? ·у г-жи О1суневой (Елизаветы) пе па 
стоящее драматичес1сое сопрано и, вообще, драма·гив �1ъ не до 
статочво рельефный.  Поэтому, и обравъ Епиваветы очерченъ ею 
слабо . Остальные артисты были на iШOIIXЪ м'встахъ. 

Режиссерс1tа.я: часть васлуживаетъ большой похвалы. Пови
димо му , все было обдумано' и сообравовано съ требовапiями 
стиля и эпохи. 

Въ спектаклt обращалъ на себя щш,,�анiе оркестръ, 1tото
рый, подъ управленiемъ новаго дирижера, Маргуляпа, игралъ 
съ та1шми тонкими ныоансами, наними онъ пе баловалъ пасъ 
раньше. Въ лицi, новаго диришера дире1щiя сдiэ лала очень 
хорошее прiобр,J;тепiе. Онъ обладаетъ настоящимъ ди:рижер
с1шмъ темперамен·гомъ, ум·hе·rъ вдохновлять свою армiю и под-
чини·rь ее своимъ намi�ренiямъ. И. Е:норозовскiй. 

• • 
• 

Ар11адiи ,  Въ Аркадiп авторовъ пе очень жалуютъ: пьеса 
популлрнаго Н'.вn1ец1саго драматурга Фульда <<Ш1,ольные това
рищю> идетъ подъ другимъ павванiеыъ <<Брачный бой:rшl"Ь>> и 
бевъ упомпнавi.я: о настолщемъ виновнИit'В ея ао.явленi.я: па св'втъ . 
Пьесна живая, весела.я, чу'Iъ-чуть П'вмеr\н:ая въ смысл·JJ у1шона въ 
сторону не терплщей нищшихъ-даже водевильныхъ-пос.яга· 
•гельствъ <<бюргерской>> морали и съ технически-странно для
такого мастера сцепы!-громо зд1шмъ финало мъ. Но, въ обще мъ ,
пье�rса долшrта смотрtться л·втней ар1tадской публи1tой съ удо
вольствiемъ. Разыгрывается <<Бой:котъ>> въ темn'В довольно оши
влепномъ, съ довволенпымъ-по Л'ВТнему времени!-rtоличествомъ
паув·ь, ваминокъ и оговоро1.;ъ. Среди дамъ недурно капривни
чае1"т, г-жа Надинс1,ая (Ливбетъ ), мило изображаетъ н·вмец1tую
1сисе.t!но-трудолюбивую - современная р11.эновидпость типа! -
барышню Дору г-жа Терсная. Раавявна-Itонеqпо, въ дух'в 
роли-г- jка Нильсн:ая. Иаъ мужчинъ очень поправился г. Мар
тини (блестки живого , ттскренпяго ю мора), составившiй ВМ'ВСТ'.В 
съ г-жей Напипс1t0й забавную супружес1tую парочтtу. Ихъ
сочные поц,Jзлуи и D.муры были прюю варави:тельны.  Съ прiлт
ной выдерж1tой игралъ самаrо лютаго брачпаго <,бойrtотиста>>
доктора Бруно г. .Ярославцевъ .  Другiе <<товарищю> слаб-Jзе:
г. Невзоровъ недоС1'аточпо поэтичеnъ для r(о мповитора, г. Нрю-
1ювъ-недостаточно артистиченъ для художпи1{а. Или , можетъ
быть, исполнители и м'вли въ виду п:ын'вшнихъ сухихъ и то-
щихъ декадентовъ-модернистовъ? Волыщр1,.

t . '

D а ч и ы е m е а ·m р ы. 
Начаш1сь бенефисы въ дачныхъ театрахъ. 24 iюня правдно

валъ свои театральныя именины распорядитель товарищества 
въ Тайцах1о А. В. Rамковъ. Поставлена была <<Василиса Ме
лептьева>> съ г-ей Арнольди nъ ваглавпой роли и бепефицiанто мъ 
въ роли Гровпаrо . 

Театръ пошарнаго общества въ Саблинt , гдt въ пачалi се
:юпа давались любительскiе спе1tтаRли 1 съ 24 iюня снятъ труп
пой г. Хороmтtевича. Для перваrо спекта1tля была дана <<:Кухня 
вtдь мы>> съ г-жами Живпевой, Лiановой, Дударенко и гг.Истоми
нымъ, Петроuавловснимъ, Богдаповымъ и Мамонтовы мъ .  

Повидимому доживаетъ свои посл-вднiе дни театръ-шантапъ 
на Малой 3агвовдк'h въ Гатчинt. Семейная публшtа стала бой
I<отировать этотъ театръ послiз перваго спектакля, а буфетной 
въ Гатчинi� слишкомъ мало. Въ ре вультатt пустота, какъ въ 
буфетt, такъ и въ театрt: 

3аJСрывшiйся посл11 нrвсколькихъ спекта1шей театръ въ 
Шуваловt отн:рывается па будущей ведiлt. Будетъ играть 
драматическая труппа подъ упра-влевiемъ М. Л. Михайловс1tаrо 
и режиссерствомъ I'. Енелева. Алехсnи IСурбскiи. 

Стрtльна. Намъ сообщены цифры сборовъ, которые сдiшала 
др . труппа Б. С. Неволина въ стрiшьпипсRомъ театрi�. 

Открытiе 13 мая 358 р. 40 н: . ,  14-129 р. 46 R. , 17-124 р. 
97 к., 20-271 р. 16 R., 25-148 Р• 95 к. , 27-264 р. 81 к . , 
31-191 р .  76 R., iюнь 3-338 р .  30 к. , · 7-102 р. 85 к . .
10-351 р .  35 :к; ,  14-98 р .  62  I<. ,  1 7-329 р.  40 It. ,  21-386 р .
62 It. Итого 3196 р .  66  I< . На 1сругъ 245 рублей при вечеро·
вомъ расход-в 225 р.

Поповна (НиR. ж. д. ) .  Rъ дачнымъ театрамъ привыrtли 
относиться, кавъ къ .явленiю вившаrо порядка въ театрi�: что , 
молъ, съ него требовать-па то дача . . .  

Тъмъ болtе слtдуетъ отмtтить хорошiй дачный театръ. 
Таковымъ по моему паблюдевiю можно по совtсти счи
та'fь театръ въ Поповкi� (дире:кцiя Ю. Л. де Буръ и Н. А. 

Попова) . Театръ въ Попош<iз-даетъ больше мвогихъ дачныхъ 
театровъ, ' больше того, что привыкли )IЩать отъ дачной сцены . . .  
Больше всего радуетъ репертуаръ: <<На Дн'Б>>, готоnшся 1съ 
постановтt'В <<Царь Оедора Iоановича>> и <<Ревиворъ>> . . . 

Хороши постаноюtи пьесъ (режиссеры П. П. Лучинипъ и 
г. Муравьевъ). Чувс'rвуется добросов·Ьстность, внимапiе Itъ с·ги
лю. Н·.в1·ъ ничего быощаго въ глава, по все добросов·Jютпо-в'врпо , 
а м"встами неожидаппо удивляетъ росI{оmью: напр . собствен
ная эле1(тричес1tая стапцiя при 'l'ea·1'p'B даетъ св·I1товые эффек·гы, 
ноторыхъ па дач'в и не чаешь • . . 

Ан:теры  театра въ Попов1t1з-а1,теры средuяго уровня, по 
Т'ВМЪ не мен,Jзе-общiй ансамбль благодаря режиссеру ш1,столыt0 
удовлетворителенъ, при большихъ даже пос•r,шою,ахъ, что полу
чается общее впечатл'внiе очень недурно сыгранной пьесы, а при 
1сритерiи дачнаго театра-даже хорошо сыгранной. Надо отм'Ь
тить въ труппъ начинающую, въ будущемъ песомп·Ьпно и:11·ге
респую сцепичес1tую индивидуальность - ащгрису Нолап�'арь. 

Приглашаются также гастролеры. Мн'В пришлось впд'Б'IЪ 
г-жу Мусину и г. Лерс1щго . . .  Предсто.я:тъ гастроли М. А. Вед
ринской и др. 

Публюtа принимаетъ актеровъ восторженно . . . И любовно 
тапцуетъ по ·окончапiи спе1с1'а1шей. Сборы по вос1tреснымъ дш1мъ 
полные. По четвергамъ-зпачительпо слаМ,е. Д. Д.

Лtсно� .  Въ вошtресепье 1 7-го iюня въ теа1'р'н м·Jзс·r1rаго 
Общ-ва благоустройства (Серебряный прудъ) от1срылся севоnъ 
Itомедiей <<Столиqный вовдухъ>>. Играетъ труппа драматичесюrх:ъ 
артистовъ подъ управленiемъ И. Е. Шувалова. Судя по спсrt
та�шю 24-го iюпя, на 1tоторомъ мн·h п ришло% быть, (шла 
драма Вл. Немировпча-Давченко «Темный боръ>>)-<<'rруппа» эта 
состои·1·ъ па три чеrверти изъ любителей , добросов·Jзстно зпаю
щихъ роли, по, по обыqnю вс·hхъ <<артистовъ» nодобнаrо рода, 
очень смущеппыхъ ·r·Jзмъ обс·rоятельствомъ, что у нихъ зач·hмъ 
·ro выросли pyrtи. Общiй топъ спе1tта1ш.я: довольно <<Rакофопи
ст ый>>. Одинъ гудитъ въ до-мажор'Jз, другой пищитъ в1, лями
нор'В. Исполпепiе, ва исrсшочепiемъ гг. Шувалова, Агул.штс1tаго,
Маркова, Серченко и Сперанстtой,-средне-люби•rельс1tое, хотя
съ ВН'hшней стороны постаною(а <<Темнаго бора>> порицапiя не
заслуживаетъ. 3ач,Jзмъ топыtо г. Аrулянс1tiй, играя живуща.го
въ провинцiальной глуши сельс1tаго учителя, выходитъ па
сцепу въ 1tрахмальномъ воротничк·в и манжетахъ и д·Imпе1"ь 
себ·Jз прическу съ ивлщнымъ проборомъ? .• Театръ былъ почти
полопъ, и спе1стаltль у невзыс1-:ательной публюtи и м,Jшъ беву-
с1rовный усп"вхъ. П. П-въ.

Ермоловсиiй театр-ъ .  Четыре первые, неудачные по сбору, 
спеrстакля ваставили диретщiю г-жи Вехтеръ приб·вгпутъ 1съ 
гастрольной сис·гем'В. Первы мъ гастролеромъ 23 iюня выс·гу
пилъ Гр. Гр. Ге въ пьесt <,Ришелье>>. Артис'I'Ъ ИМ'ВЛЪ xoporuiit 
и вполнi васлуженпый усп,Jзхъ. Партнерами гас·гролера были: 
г- жа Риrлеръ , эффе1tтная, и вящная Марiонъ де Лормъ, г- жа 
Ленипа-IОлiя Мор'1'имеръ, молодая аitтриса , стройная, 1срасивая, 
обла,т.�;ающая прi.я:тнымъ гибrtимъ голосом·ь, не лишенная темпе
рамепта, въ упренъ ей можно поставить толыtо Н'Нitоторую р'Бз
Itость движенiй:, и г-жа Васильева-миловидный пажъ Франсуа . 
Мужсной персоналъ онавалс.я: слабtе. Г. Нарн·hевъ, игравшiй 
Rавалера-де Мопра, провелъ свою роль пе бевъ rорячнос·ги, 
но, I<Ъ сожал·Ьнiю, былъ въ нeii не твердъ. Нуждались въ ПО ·· 
мощи суфлера и остальные. Впрочемъ, говорятъ, пьеса была 
поставлена на сп,Jзхъ, съ двухъ непошrыхъ репетицiй. Если это 
та1tъ, то, Itопечно, строгихъ требованiй 1tъ артистамъ пред'I, 
.являть нельвя. 

l-I'всколы{о рi�вало слухъ еще то, что играли по двумъ пе 
реводамъ-г. Ге по стихотворному, оста льные по прозаичному. 
Обстаповrса и 1tостrомы, хот.я и ii:e стильны, по для дачнаго 
театра приличuы. Плохо осв·вщенiе сцепы. 

Печально, что надежды дире1щiи на гастроли не оправда· 
лись. Сборъ б ылъ миверный (70 рублей). -Убыша ва этотъ 
спен:такль понесено около 300 рублей. 

На другой день 24 iюн.я: состоялась вторая rас•rроль г. Ге 
въ роли Годда (<<Rавнь>>) . Сборъ былъ н·Jзснолько лучшiй, но 
все же далеко пе поRрывmiй расходовъ. -1 . 

'1 • 1 

J« а л е и ь k а я х р о к u k а. 
**• Гаветы сообщаютъ, что дире1щiя Императорс1tихъ теа-r

ровъ нам11рена исправитъ къ предстоящимъ торжествеппымъ 
спе:ктаклямъ либретто оперы qЖивпь ва Царя» . Работа будетъ 
поручена академику Rотл.яревскому. 

Пресловутое ровеновское либретто давно уже было пеисчер- · 
паемымъ источникомъ вабавнtйшихъ цитатъ. н,Jзс1илько таrtихъ 
цитатъ приводитъ <<Гол. Москвы>> . 

Антонида поетъ: 
Падежа лишь придетъ, 
Вовrоворитъ вдорово (? 1), 
Со мною поведетъ 
Ласватеnьпое слово. 
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Она же nючтаетъ о бу 1-(ущей жизни съ Саб1ппшымъ: 
Тамъ, въ дАревн·:Ь, ва рiшою, 
Хата весело гш1дитъ, 
Хата новая съ р·Iэзбою , 
Три ortпa па видъ (? 1 )  

Сабнпппъ т�шъ о·rзывается о cвoeii нсв·Jзст·Jз : 
Нс ровапъ въ саду, въ огоµод·Jз ( ! ) 
Цв·Jзтс·1·ъ Антонина въ пароJ\'lз (? ! ) .  
Грядущая жс1ша-тtраса, 
Взгляни мп·в любовно въ глаза. 

Толпа · мирныхъ сельчапъ по еrъ, тоqпо шай1{а b t·av i :  
Вора-хищпrша nожо мъ 
.РJ;жемъ бевъ пощады! 
Намъ столrшуться бы съ врагомъ
Р·.взатьс.я (!) мы рады (? ). 
Весь по·ввдъ (?) ва тобой nопесетrл 
И IШС)�ерть съ враго,1ъ подеретсл. 

* ** Если раньше еще �югли найтись дер,шiс, 1tо·1·орые со 
ш1·.Iшались ,  точно ли подлнппая впам(jпитость 'l'епоръ Д. А. 
Смирповъ, '!.'О те перь 1сопчено-11 11каюпrъ со шгiшiямъ больше 
м·Jзста п·l1тъ. Дnа, посл·I:;дшrхъ <<со бытiя>> въ бiографiи г. с �rир
нова пепреложно установили его право на втотъ титутъ. Во
первыхъ, откавъ участвовать въ копцерт·.в па рнду съ Itarщй-·rci 
цыганисто-опереточной при мвдонпой Н. И. Тв мвt�оti , а , во
вторыхъ, исполнепiе пapтiII Рудольфа въ <<Богем·Iз>> па итальяп-

Пансiонеры У6iзжища Т. 0.-А . Г .  и П. Д. Лав 
ровы-Вишневскiе, празднующiе 1 2  iюля 40-л'втiе 

супружеской жизни. 

с1tо мъ пар·:Вчiи. I{ровпый русснiй п·ввецъ въ чисто1{ровной русш{ой 
о пер·:В <<Лупа-пар1tа>> поетъ по итальлнсrtи . Н:атtъ хотпте ,-кто, 
1tро :,1 'в неоспоримой вuамепитост:и, можетъ себ·.h повволить тartie, 
с1tажемъ, полные одуряющей 111авiи велиqiя <<жесты>>? Въ ипци
депт'.в съ Н. И. Тамарой италышецъ г. Смnрповъ прямо вели
Itолtпепъ . Онъ, видите ли, слишкомъ высоrtо с·rавитъ свое 
исrtусство, чтобы допустить сос·Jздство <<Цыганщины>> . Ну, а 
сос'вдство въ теа'l.'р'В <<Луца-партtа>> съ д1шими <<америтtапски��и 
а'l.тратщiонамю>� на зойливо врывающимися въ налъ среди д·:Iзй
ствiл -это наrtъ? Повидимо .�у, зц·:Iзсь ничего шонирующаго дня 
nыco1{aro исRусства г. Смирповъ не усма.триваетъ . Впрочемъ, 
па '!.'О овъ и зпамеПИ'l.'ость, къ тому ше отнынt патентованная 
на в·l�чныя времепа, въ 1�ачссТВ'.В паибол,Jзе прим-Ьчательпаго 
<<аттракцiопа>> Лупа-парна . . .  

* i::* По провинцiи равъ·Jззжаетъ, н.акъ вначится въ афиmахъ,
<<Полная оперная труппю> Г. О. ШумсRаго. Главная особеп
нос·rь этой труппы  '!.'а, что <<ВС'Б вторьш 1 третьи парriи п хоро
вые ансамбли испо лпшотся первыми персонажами труппы, ка-
1швыхъ въ труппt 32 чел., благодаря чему и получается полный 
худошественный хоръ. и р·вдr-:iй гармонично ввуqащiй ансамбль)) , 
Но о р1tестра въ этой <<полной оперной трупп·:В, пtтъ. Saro , 
читаемъ мы въ «Шзв. Сл.>> (Bm·шi), <<согласно 06'!1щанiю, хоръ, 
д·вйствительно, былъ составлеnъ и въ вс·Jзхъ свободныхъ ар
тистовъ и даже запятые ( 1 1 ) на сцепil артИС'l.'Ы прюIИl\i&ли уча
стiе въ хор'В>> .  

Можно себt представить, 1tакой получился <<художественный 
ансаlllбль>> I " 

* ** :Новое опред-Iшенiе въ театральныхъ · реценвiяхъ. Въ
Астрахани шла оперетта <<Графъ Лю1tсевбургъ». Въ «Астрахан
скомъ ЛистR'В>> читаем.ъ: <<Оперетта прошла въ постановшв бюро 
похороппыхъ процессiй�. 

;нечего с1tавать , постаповочка! 

' . ' 

3 а 2 р а к u ц е ii.
Намъ пишутъ иаъ Мюнхена : Мюнхепснiй Кiiнstler Theate1· 

отrtрылъ н1шtшпiй сезопъ постановтюй обстаповочпой фавта
стпчесrюй, старrшной пьесы (IOirce» Rальдерова. Э·rа пьеса на
писана въ средии·в 17 вt1ta и была впервые поставлена дл.я: 
увеселенiя испапс1tаrо 1tорол.я Филиппа IV. <<Сi тсе>> идетъ въ 
I0i 11 :,;tle1· Theati-e въ новой обрабош·Ь Георга Фу1tса. Постановюt 
орпгппальnа. Снаqала слышится ивдали мувьша, ва'l"БМЪ равдви
г11етсн ванав·:Iзсъ, сцепа темпа, потомъ осв'Iзщае'l.'СЯ rолубы�1ъ 
сn·Ьто мъ и впденъ r.1 рачпый лапдшафтъ. Издалrr приблишаетс.н 
'Улиссъ и съ шн1ъ его слуга I{лари:нъ, 1юмич�с1,ая фигура пьесы. 
Улиссъ и Rларинъ сов·втуются, нанъ бы устроить поб'J,rъ съ 
острова Сiгсс, по 'Ули:ссъ пе шелаетъ броси·rь па произволъ 
сuоихъ товарищей, 1tоторыхъ волшебпица превра·rила въ ж11 -
вошыхъ. Т·вни дсревъ (это ваrtолдованные люди) раздвигаются, 
тт, 01,ружеппая блестящей свитой дамъ , пвляетсл вJтад'Ътельшща 
ОС'I'рова Circc. Волшебпицn, подuоси1·ъ 'Улиссу чашу съ вошuеб· 
ны �1'f, паnптко мъ . Сначала 'Улиссъ желаетъ выпи1ъ, по пото �тъ 
опъ отбрасываетъ чашу. Сiгсе потеряла свою сипу ш1дъ 'Улис
сомъ и символичес1си отдается поб·Jщитешо. �7лиссъ ·rребуетъ, 
чтобы Ci1·ce въ доназатепьс·1·во своей любви рас1t0лдовала его 
друвей и остаетс.я: ири двор·в Ci1·ce . 'УдивителLпо Jсрасива сцепа, 
blebeslng·eг Ci1·co. Волшебница ваявила, что она прина,длешитъ 
то �rу ,  1сто лyqme ncero выполнит'.li во зложспную ш1, него вадачу. 
Соперюшу Улисса Арвпдасъ Ci1·co велитъ Сitрыватъ свою шо· 
бовь, а холодный 'Улиссъ должепъ д·:Влать привпапiя въ любви.  
Но въ посл·вдпiй моиеп·rъ 'Улпссъ пробуждnетсп и Мзшитъ 
съ сuои �,и товарищами съ опаспаго острова. Ci1·ce, равочаро
ваппая въ своей любви, погпбаетъ. Трагедiя вакопчилась . . .  

'l'ила Дюрье хорошал Ci 1·ce. То1жо талантливая артистка 
передаетъ моментъ, н:оrда въ волшебmш;Тз пробуждается лю
бтцая н<епщ1ша. Хоро ши ·rмсже ком1шъ Палепбергъ въ роли 
слуги <<I{ларины и Валь·rеръ Штегмапъ въ роли <<'Улисса>> . 

Второй повпIIкой Кiiпs_tle1· 1l'h eater поставила восточную снавн.у 
<<К isшct>> . НищНi видитъ себя во сп·fз боrатымъ челов'.hно мъ и 
испы·1·ываетъ вс·Ь прелести богш1·ства, по ногда опъ просы-
1ш.ется-еrо богатство исчевло и онъ уб ·вждаетс.я ,  что все вем
ное с,rастье п горе лиmь-сонъ. Несмотря па рос1соmпую об� 
стаповrсу, инсцепировку и хорошую игру , Кisш et не и м·Ьла 
особенпаго успtха и вр.ядъ ли долго удержи·rся nъ репертуар'h 
IO.i пstl ee 1!Ъеаtе1·. 

Третьей новиюiой шла бевсмсртпая оперетта Офепбаха 
<<Орфей въ Аду>> . въ постапов1t'В диреrtтора Галыш. •Орфей въ 
Аду>> поставлена оригинально, по пемного аrсадемиqно, сцепы 
очеnь Rрасивы, по не чувствуется веселой варавительпости 
опереши. Мавр.  Г-т,. 

1 • 1 

Пuсьма 611 р е�аkцiю. 
М. г. Въ No 25 вашего почтеппаго шщапiя въ отд·Jзл·:В хро

ники было сообщено , что 25 iюпя прi·:Взжаетъ и11ъ Мосriвы 
8. I{уперъ и будетъ дирижироватr� въ Павловс1t•.в. Покорн·Iз:йше
прошу васъ опровергнуть 0то сообщенiе, такъ I{aitЪ съ дири
жеромъ г. Rуперомъ ниrtто переговоровъ не велъ, нюtто его
въ Павловсшь не приглашалъ.

3ав,JздующНt нопцер'fа�rи Павловска Ив. Липаев1,, . 

М. г. Въ 22 No <<Tea·rpa и Исrtусства>> напечатаво шrсыю 
ивъ I{пшинева Г. Бис1tера о театр·Iз Е .  Ф. I-tононовичъ (Пуш� 
кинсrtая Аудиторiя) , въ Itоторомъ ивложены фанты, совершенно 
не соотв·:Втствующiе истип'В. Пуш1шнсrсая Аудиторiя снята 
мпою на мое и мя, и па мой ли�шый рис1tъ. Поднять tильно 
упавшее въ I{иmипевiз 'l'еатральное дiJ ло, дать подрастающей 
молодежи и пароду рядъ ра.зумныхъ, серье11ныхъ и иптересныхъ 
спетtтаrtлей, а па ту небольшую прибыль, которая можетъ полу
читься , дать средства для пропитанiл цiзлой сотпiз сиротъ 
прi юта, попечительницей нотораго я состою уже . niJcкoдьRo 
лtтъ,-вотъ та цiшь, которая ру1tоводила 11шою при снятiи 
Пушкинсrtой Аудиторiи. Эти обстоятельства ивв'Встны р,Jзmи
тельпо всt111ъ въ I{ишипевt� и г. Бискеръ, впая мое общест
венное и имущественпое поло,иенiе� npe1tpacнo понимаетъ, что 
я не стану ваниматься арендами театра въ иптересахъ личной 
наживы, и что, при этихъ условiяхъ , о 1tа1{омъ-либо Itомпаньонt 
или соарендатор·в �е моше1ъ быть и ptqи. Правда г. Эгельштейнъ, 
1ш1tъ челов·Jзrtъ ванимающiй нрупное слу,небпое ролошепiе и 
постоянно уд·fшяющiй свои: досуги вопросамъ милосердiя, часто 
помогалъ 11шt въ д·влахъ благотворительности и въ настоящемъ 
случа'Б любевпо предложилъ мнt свою помощь, !'ВМЪ болtе 
драгоцiзнную, что самъ опъ состоитъ въ ввапiи уполномочен
наго театралъпаго общества и, с лi;довательно, хорошо впаномъ 
съ вопросами этого рода. НiJтъ необходимости прибавлять, что 
помощь 0та была совершенно бев1tорыстпа. 

. д,Jзйствительно Пуmкипс1tая Аудиторiя па весь севопъ сдана 
была подъ драму г. Генбачеву-Долину, и оиъ , несмотря на 
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плачевную его пеаю-tура:rвость, ос'гавапся въ э·1·омъ театрiз до 
начашt вслиRаго поста, '!'. с. до 1-1:опца rtонтрадта п толыtо тогда, 
желая оставаться еще въ I-{ишинев·Jз, переmелъ въ Иллювiопъ, 
а оттуда па Городской ЦиRлодромъ. 3а вс·в шесть м1Jсяцевъ 
се:зона сборы въ Аудиторiп шшогда но падали до 8 или 12 руб., 
накъ у'rвершдаетъ 1·. Бис1(еръ, см·Jзшавmiй видимо неудачи труппы 
Rаширипа, :им·Ъвшей тar-1:ie плачевные сборы въ Бла,город� 
номъ Собрапiи. 

Что же касаетс.п нопцер'l'ировавшнхъ вюrой въ моемъ теа'I'Р'В 
rr. Агрепевой-Славянсrсоii, Лпnновсн:оit и Давыдова., то повто
репiя ихъ посп·вдующпхъ 1-tопцертовъ пе было, да и быть не 
могло за та1юй норотitiй сро1съ, по вотъ прi'J,хавmан тш гастроли 
румыпсная оперета "г. Алеr,сапдресrсо, дапъ 2 спыстаюш въ Бла
rородномъ Собранiи, перешла па сл·Ьдующiе два въ Пуншиu
сrсую Ауди'горiю. 

Г. Бис1{еръ nишетъ о томъ, что вечеръ гг. Апер11еrшо и 
дрvгихъ ne состоялся, во благора,вумпо уn�алчиваЕ"l'Ъ о томъ, что 
ва · три: дня до вечера, ноrда, было полу11ено ивв'Ьстiе объ от
мfзп,Jз 1юнцерта, въ Itacc·Jз было продало боп·Iзе 1I'Jmъ па, 1100 р. 
билетовъ, а весь сборъ долшеrrъ бьшъ быть 1200 руб. Г. Бис
неръ пс мrнJзе блаrоравумпо умап<1иваетъ о той роли, Jсоторую 
онъ еыrралъ въ отм'впJ, зтоrо всqера и о 'J'О1\1ъ, что опъ самъ 
ХО'l"ЕЛЪ снять Пуш1-1:инс1tую А.уднторiю, па что сеть доrсуnюп
тальuыя да.шшя. Посл'вдпсй uеудачей и объяспяетrя, пош�дп
мому, вен ватfзяншш пмъ переппс1tа объ Аудиторiи, палажп
вающiйсл успtхъ 1еоторой онъ всячесни старается подорвить 
въ гцавахъ вс'lзхъ д'IJяreлeti театра. 

Е. Ф: I{ouo11oauч1,. 

Знаменитый французскiй артистъ Мунэ-Сюлли
въ современной пьес�. 

(Къ 40-л·в'.Гiю сценичес1,ой д:вя'rельнос'1':и. Съ фo'I'or·p. 1912 r.). 

Шеаmр"Ь 6-ь Ошечесm&еииую 6оuку � 
гv. 

. Французы въ М:оснвt. flюбовь Наполсош1 къ театру но ограничивалась
'l"Ьмъ, что опъ иsбиралъ изъ среды аюрисъ ода
лисокъ, И3Ъ I{ОТорыхъ наибоЛ'.БС И8В'ВСТНЫМИ были 

королева трагсдiи, шe-lle Жоржъ, и г-:ша Марсъ. Прав;т�;i1, 
Наполеонъ нс очень церемонился съ атtтрисами и лепи 
разставалсл съ ними, если проходилъ пылъ или онt 
больше не нужны были въ интересах1> карьеры. Суще
ствующiе по этому предмету pascrшsы походлтъ па 
аnе1щоты. Та:къ, наприм'11ръ, о sамtстителышц·в ш-elle 
. Жоржъ, артисш·в Дюшенуа, говорятъ, что посл·в аудiепцiи 
Наполеонъ спросилъ актрису, что желала-бы она полу
чить отъ него на память. Дюшепуа отвtтила:-Вашъ 
портретъ; ваше величество!-Наполеопъ схватилъ со 
стола плгифрашtовую монету и с1tазалъ, _ подавал ее: 

- Получите! говорятъ, что атотъ портретъ очень ш1
мопл похо:шъ! .. 

Въ 1812 году pycc1tie :журnалы особенно старались 
находить отрицательные фюtты иsъ .жиsпи . Наполеона 
и утtрашали столбцы свои пе малой дозой мало13·н
ролтпыхъ апеrщотовъ. 1\-шъ, въ <<В. Евр.» (1812 г., 
сснт .) раsскаsывастсл, riтo I'i.OГJlд, оперные П'Ьвцы, иепол
плвшiе вещи Гайдна, па т�ругой день пос.�г.в ItOIЩtJJY L':.t 
с.просили у Императора

1 
1шю) ему понравилось ихъ 1гЬ

нiс
1 

то ) елышали въ ОТВ'nтъ: 
<< Voнs avez cliaп t.6 l1i0I сошше cles cocl1oпs ( вы nчсра 

п�Iши, rшrtъ свиньи)! 
Но, вм·.вст}) съ Т'ВМЪ, давно установлсш1 дружба. вс

ликаго 1шрс1шанца кь Тальм'Ь, который .шзлллсл Itъ
нему наждый день во вгемл завтра1tа и съ 1шторымъ онъ 
велъ бес·Jщы по н·.всrtолыш часовъ, въ то времн, 1ш�ла 
въ прiемной_::ожидали депутацiи; исторiя сохр�ши.тш памъ 
мпогiл у1шзанi.п и мыс.ли Наполеош1, относящшсл к1 те
атру и обпаруживавшiя вь нсмъ глубокiй умъ, любовь 
и sвапiе театра и его литературы. 

Въ днсвниrt'l) г-жи Ба1tу11иной мы паходимъ JII0Gо11ыт
ныл строrtи, подтверждающiл, что любовь Паполсоrш 
rtъ театру изв'Ьст1ш была и его соврсмсшшю1мъ-рус
скимъ: 

<<Арифельдъ за столомъ у !-'осударя (Ллон:са.ндр,�) па р·Ьt�Ь,
Ч'l'О Бопапар·1·ъ шобипъ ·1·рагедш и дапъ содсршаше па шсс·1ъ 
'l'рагедiй, снавалъ: <<вабышr седьмую, па ПJIO'l'Y по Н]змапу въ 
'ГИЛЬ3ИТ'll>). 

Надо помнить, что Наполеопъ говорилъ, что «бУlLЬ 
:ш.ивъ l{орпель, онъ сд·.влалъ бы его юrлземъ». <<Для та
.тщптовъ-от1tрытал дверь!>> 

Въ ого походной библiотск'.в была шrига Гсто-<<ВертерЪ» 
и съ авторомъ ел Наполеопъ велъ полный содержатель
ности разговоръ, причсмъ вели[tiй полководецъ обнаружилъ 
большую эрудицiю по театру и литератур't. <<Онъ воs
вратилсл къ драм�в, говориrъ Гете,-и сд'.влалъ весьма 
sам·.вчательныл уп:аsапiл 1шкъ челов·нкъ, съ велитtимъ 
впимапiсмъ слtдившiй за трагической сценой>> ... 

Опъ sвалъ Гете въ Парижъ. Ибо <<Тамъ зр·.влище мiра 
больше, говорилъ Нап?леопъ,-тамъ вы въ изобилiи най
дете сюжеты длл поэз1и>> ... 

Придавал театру огромное воспитательное и даже го
сударственное значенiс, Наполеопъ, естественно, поsа
ботился и о томъ, чтобы его· войсrtа въ Мос1ш·1� ИМ'ВJIИ
свой тсатръ. 

И поэтому: пе усп·вли остыть угли пожарища Apбaт
crtaro театра, I{artъ уже подплтъ {Jылъ sанавtсъ на сцеп't 
театра Позняrшва, что па Ниrштской улид'.В. 

Частный театръ Поsпюшва былъ оборудовапъ прыtраспо, 
съ 3Иl\ШИМЪ садомъ И прочими 3аТ'БЛМИ:. На CIIeitTaI{ЛИ И 
мас1<арады являлась вел Москва. Самъ хоsлинъ любилъ, 
переряжспнымъ персiлпипомъ или rtитайцемъ, расхаживать 
среди гостей. Это его им'влъ въ виду Грибо'nдовъ: 

-На лбу написано: театръ и маскарадъ.
Познлковс:кiй садовниrtъ, бородачъ, во времл баловъ и

масш1радовъ, прятался въ зимпемъ саду и щелкалъ со
ловьемъ-=-

Пввецъ зимой-погоды лътней. 
3дtсь и осr10валсл 'Геатръ Наполеона. Случилось э·t·о 

С'JI'tлующимъ обраsомъ. 
Вскор'в послt Тильsитсrшго мира въ Mocrtвy прибыла 

г-жа Дюрсой и образовала здtсь французскую труппу, 1ш
торал и подвиsалась съ большимъ усп'вхъ. Г-жа Дюрсей съ 
рапнлго возраста обпа.руживала влечепiе rtъ·ис�tусству. Еще 
12-л:втняя Аврора обм'внивалась съ Вольтеромъ стихами.
16 Л'втъ она вышла замужъ за актера Бюрсея, а 22 Л'.втъ,
овдов'.ввъ, прitхала въ Россiю. l{огда мосrшичи стали
вы'взжатъ изъ Москвы, то объ участи французс1шй труппы
никто, конечно, не заботился. У пихъ отобрали, что
могли, сначала б'вrлецы мocrtoвc1tie, а потомъ солдаты
фрапцуsской армiи; пожаръ уничтожилъ то, чего но
отобрали грабители.
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А1tтриса Фюэи тюtъ описываетъ свое пребьшанiе въ 
Москв'Ь въ эти дни: 

<<Начался пожаръ Моснвы; о·rъ сильпаго В'втра огонь равли
валсн съ необычайною быстротою. Ночью мы пе зажигали 
св·:Ьчи, пота:�,1у что было rоравдо СВ'БТЛ'вс, нешели дпемъ. По 
временамъ раздавались вврьшы, въ род'Б ружейпыхъ выстр·впоuъ. 
Домъ, nъ 1,оторомъ мы думали ш1й·rи б�Jзошtспос у6'1зжпще, :за
гор'lmся, и �,ы съ трудомъ успtлu вьшести пужн,Jзйшiя нзъ 
своихъ вещей въ садъ. Мы хот·Iзли исшиъ уб,Jзжпща въ Петроn
сн:омъ, гд·Jз жплъ Паполеопъ, по бе:зъ воеппаr'о rtaнnoя ne с�1iзлп 
туда отпраnптьсп. Блуждая uвъ" ушщы въ улицу, лвъ дощ1 
nъ доi\1ъ, мы ве:зд'Б находили СJ1'1щы грабе ша и опустошснiя. 
Между т·Jзмъ пр1шазапо быпо отысrшть артис·говъ, жнвшихъ въ 
Мосrш·Ь, и:зъ иоторыхъ одпи должны былп п·Ь'lъ во. дворц·Ь, 
другiе играть Ii.омедiи. :Исполпеniе 'l'ан:ого прюшза, 1.авалось 
весьма ватрудпи'!·елытыш, въ город·Iз, пачисто ограбленпо�1ъ, 
гд'Ь было па.й1·н пужпые ностюмы, декорацiи, и т. д. 1Сороли 
н:ушfсъ утратили свои пурпуровыя маптiи и о::iлеrшись B'J, 
одежды сор�1яжпыя. Лап·1·и вш1Уiши;пи пмъ дершавпын сапда
JiiИ>> ... 

Хотя фрющуэс1tiс ар;теры, 1ш1tъ n1щимъ, и нс были. 
nыслапы изъ Мосн:вы, по Вспецiановъ счолъ долгомт, 
представить это воображдсмоо событiе. пъ ш1.риш�тур·J;, 
I\'.o I орал .пвллется 1tакь бы у1юромъ Ростоптrипу за пс-
Jшспор.ядитсльпость. 

Въ тат{омъ б·.вдствсппомъ полож.сши засталъ фрапцуз
стшхъ пктсроnъ гепсралъ Боссе, прi·tхавшiй I{Ъ Напо
леону ш.ш.а.пу�г.13 Бородинстшй fiитвы съ портрегомъ еьша 
его, п,оролл Римс1{аго

i 
и остаnлоппый на врсм.н при 

армiи. 
Во время шштрiша Наполеона, генералъ Воссо доло

:ш.илъ ему о печальпо:й участи аюсровъ. Наполеонъ 
o6p[1ДOI3il.JICЛ этой IШXOДlt'.I;, выдалъ ДJIЛ пихъ 3IШЧИТСЛЬ<.� 
ную сумму депсгъ и щншаэалъ устроить вромешши 
тоатръ длл раsвлечспiл во1Jскъ. 
, ГспсраJrъ Боссе псмедлеппо тшапачспъ былъ дпрстtто
ромъ Императорс1шго театра и пришшсл за оргапиза
цiю театра. Г-жа Вюрссй представила генералу свою 
труппу: Адне, Пету, Госсе, ·Лефевра и г-жъ: Андре, Пе
реrюи, Лепеш,, Фюsи, Ламираль и Адпс. 

Л{аш,iй видъ им·Ьли они. 
<<Главный трапшъ лвилсл rtъ нему въ фризовой шипели 

и ша1ш·Ь ополченiя; первый любовникъ въ семипарсrшмъ 
сюртук'}) и треугольной шллп·J'>; благородвш1 отсцъ безъ 
сапогъ и съ дырлвымъ локтемъ; тиранъ пу.ждалсл въ 
необходим·Ьйшt·й части туалета и притtрывалъ наготу Itо
ротеныtимъ плащемъ, I{оторый случайно уц·.вл'.13лъ '"'у его
товарищей. Дамы еще мен'Ье подходили I{Ъ моднои нар
тиюt'В, Ч'.БМЪ мужчины. Вен труппа была разряж.епа, 
ш:ыtъ будто шла въ масrшра�ъ нищихъ и бродлгъ. Одна 
только дирсюриса, I:' ша Вюрсей, при 11:расной дy�erp'БЙI�'I:i
па за.нчьемъ м·.вху � ум'hла уr{раситьсл фресr{ОИ Марш 
Стюартъ и черною бархатною чалмою съ страусовымъ 
перомъ, въ которомъ Н'lшогда играла и въ Трсхъ Сул
тантахъ и въ 3апрi)». 

<<Антонiй и Клеопатра)>. Рис. Альма Тадемы 

«Слуша1·елю>. Съ кар. Альма Тадемы. 

Тсатръ llоsшшова, ра:1грабленный паполеоповс1tой гвар
дiей, подчистили, подновили, сд'.влали занавtсъ и:зъ парчи� 
па потолоI{Ъ водрувили .170-м'I'>стпое пани1шдило изъ 
чистаго серебра, вsлтое изъ одного изъ разграбленныхъ 
соборовъ, поставили богатую мебель, живые цв·.вты, мра· 
моръ и бронза и драгоц·tпности, столь дешевыл въ воен
ное вроют, ущ)асили тсатръ Наполеона. Черсвъ три дня 
посл'Ь приrшза, г-:ш.а Бюрсей смогла отrtрыть театръ. ма" 
тсрiи па. I{остюмы отыс1tались. По �ловамъ артиС1'а Фюю1, 
графъ Дюма. ошрылъ Itрсмлевсюл пала.ты, галлереи 
Чудова монастыря и колотшльни Ивана Великаго, би1;-
1{омъ тшбитыс всевозможными со1tровищами и драrоцrвn" 
ностлми. 

Нельзя cebl) продета.вить той жа.дности
1 

съ 1tоторою 
оборванные, почти пагiс артисты бросились вскрывать 
тяжелые супду1tи болръ московс1шхъ. Мужчины дtлили 
дtдовскiс rшфтаны русс1{ихъ, женщины отнимали другъ 
у друшт{и старинпыл атласиыл робронды бабушекъ и 
т. д. Въ порывt восторга аюеры и не 3ам'.вчали, что 
подъ пышною одеждою у нихъ недоставало самаго не� 
обходимаго-6'.fшыr ... 

<<- I{огда намъ вел·вли играть 1t0медiю, rовор:итъ 
Фюsи, мы думали, что падъ нами шутятъ. 'У насъ не 
быJiо ни платьл, ни 6'1шья, пи башмаrtовъ. Однак.о, 
лепты и цв'вты посыпались па насъ градомъ; ихъ на
ходили въ казармахъ пашей гвардiи� нъ стыду фран · 
цу:ювъ-эти лазармы гвардiи, г�1) раэв'вва��сь лен.ты, 
были святые соборы Itремлевсюй, успенсюи, благов·t� 
щенскiй и а.рхангельс1tiй>>. Петръ Южный. 

(Продолжеиiе слrьдуетъ ). 
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Шkола )Каkа D альkр оза. 
(Письмо п въ Древдепа). 

28 iюня нов. стиля н ачались nравдпеС'Гва въ ш1<ол·Iз ри'I' · 
мической ГИМШlСТПЮI ИВВ':НС'ПШГО Жана Далы-tрова; 'I'Pll серiп 
по 3 представленiя въ rшж;цой. Ц·впь этихъ правднествъ добыть 
средства для дальи·Ьйшаго сушествованiл nшолы п въ то же 
время овпа1tомить широкую пубшшу съ вадача�ш и д·Ьятель
пос1ъю школы .  

"У же  задолго до обълвлеппыхъ п равдисстnъ полетiши по 
все111у св-вту просшшты, · поs�вились огрош1ын с'l'атьи въ n·l, �1eц
Itиxъ и инос1·ранпыхъ журпалахъ ; па правдпества были п ри
глашены· рецепвен1·ы, при чемъ дорога 'l'уда и обратпо оппачи
валась ШI{олой. Въ день nредетавлепiя по всему Древдену 
стояли большiе автомобили и эшшажи съ гро маднымп план:а
тами: <<О'rъtвдъ въ m1t0лy Далы{рова въ G ч.>> .  

Школа находится въ Gaгtonstadt (rородъ са,довъ) Hell crait , 
прелестное м·hстечrщ он:о ло Древдена . При 1шждомъ дом'.в 
им·.вется обявательно садикъ. Ш1шла состоитъ ивъ одного боль
шого здапiя-большого папсiопа дл.я у<шщихсп, П'БСI-tолыtихъ 
маленышхъ дом1шовъ, гд·Jз 1.·оше :ншвутъ у t1епи1-tи, и огрошrаго 
вдапiя -Irosthallc-для представnепiй. вс,Jз постройю1 выдержапы  
въ строгихъ nрямыхъ липiлхъ ,  все въ  св·Jзтлыхъ 1·ош1.хъ; художе
ственна.н простота. Ново и оригипальпо устроена вала плл 
предстаnленiй внутри: ст1зпы и потоло1tъ обтлну·1'ы Мшой ма· 
терiей въ род·Jз полотна, и между матерiей и С'l"Бшсой по111 1,
щепы зле1tтр1иеснiя лампо,ши, 'l'. что источшшовъ cв'kra пе 
видно; та1юе осв·Ьщспiе паибол·:Ве приближае'l'СЯ 1tъ дпевноыу п 
nроивводитъ чарующее впечм'л·:Внiе; rtовечно , его ыожпо усили
вать и уменьшать, осв·вщать ·ry и ли иную час·rь залы .  М·hста 
длл зрителей L600) идутъ прямымъ амфитеатро )1ъ ; орrtестръ по
м·Ьщается между ври1·елюш и сценой въ четырехугольпомъ 
углублепiи ; сама шв сцена шrч'hмъ не отд,Jзле1ш отъ зритель
наго вала, составляетъ прямое его продолшенiе на томъ же 
урови'l:;; П'Ьтъ пи рампы, ни занав·.вса. Въ глубип·h сцены 
-устроено·:возвышепiе ивъ лiютницъ�со ступспьш1мн равлпчныхъ 

Школа Далькроза. 

размtровъ, начиная съ разм'Ьра обыrшовенной л·Ьс·1·шщы и 
кончая поч1·и uлоща.днами; эти Л'Бсешси приставляются одна. 
нъ другой и о6равуютъ возвышепiя равнообравныхъ фигуръ. 
По бокамъ стоятъ по дв·Тз высокихъ ширмы, кот. въ случа,J" на
добности расщ)Ываютсл и вам·hIIяютъ кулисы .  Полъ, JI'Bcerш.и, 
ширмы-все цвtта вамавн:и . 

Для перваго представлепiя выдался дивный л·:Втпiй вечеръ ; 
дворикъ передъ FestЪalle, въ 1tот. въtвжали юtапажи, былъ 
освtщ«шъ rtрасноватыми l{руглыми фопарю{м1и, дававшими 
своимъ эа·rемненньв1ъ СВ'hтомъ сраву особое настроенiе ; 
ивъ этого �гаипственпаго полумрана публика попадаетъ въ 
.яр1<0 осв1зщенный вестибюль ; тутъ . продаются программы , 
фотографiи вдавiй шrtолы, IШИ}IШИ объ о сновавiи и дiзя
тельности школы 'И т. д. По·rомъ бiшая, яркая зала, про
и:вводящая впеча1'л·Ьнiе своей просто1•ой .  Во'IЪ Далыtро въ 
садится за р ояль, и ивъ бот<овыхъ входовъ сцены появляются 
медленнымъ маршемъ ученики и. ученицы (посл'.вдпихъ гораздо 
больше) ; ВС'В одъты одинаково въ темное триr<о съ оч. корот
кими рукавами и оч . нороткимn панталонами ; Rонечно, вс·:Ь 
босые. Начипатотся упражиенiя ритмичесrшt:i гимнастиRа, I{OT. 
ученики прод1шываютъ въ пшол'в каждый день, и о Itoт. уже 
много говорилось на страницахъ <<Т. и И.» Потомъ слi3дуютъ 
ритмическiя группиров1ш ; uотомъ :коротеаькiя импровивацiи 
отд·Jзльныхъ · учен,юtовъ; потомъ · <<Прешоµiя и фуга Баха>>; nо
то111ъ <<танецъ д·:Ввушеr<ъ>>, <<воинс1•венпый танецъ>> ; наконецъ , 
Ц'ВЛЪIЯ пантомимы: «пробужденiе RЪ св1зту>>, что было оч. хо · 
рошо со стороны осв·hщенi.я-почти неэам,Iзтное постепенное 
усилепiе и необыqайпая сила св1зта; <<сцепа Ирипнiй>>, <<шествiе 
1tъ 11югилi3>>. Программа вакончилась идиллiей· <<Эхо>> соч. Даль-
1{рова, валявшей все второе отдtленiе и продолжавшейся 
1/2 часа.

Представлепiе Rою1ено. Что же такое э1.•о былоf Если это . 
ЭI<sамевъ ученикамъ, они выдержали его хорошо ; вс·.в упраыt
невiя прод·вланы чисто; дисциплина удивительная, Если же 
это rпеатральиое представлевiе, о I<оторомъ оповtщали весь мiръ, 

и для Itoтoparo публи:ка съ·.вхалась ивъ раэш,r�шыхъ городовъ , 
то оно не проиввело доста1·оqпо сильв:аго впеча1'л·hпiя и пе 
дало худошественпаrо удовлетворенiя. Искусс�гва, творчес·rва 
была очень 11Iало ; была огромная выучна, но ни минуту нельвя 
было вабыться, все время дуиалось : на1tъ это хорошо сд·Jзлано ; 
все слuш1�0�1ъ подчер1tну1·0, орнестръ о собенно nодчер1швае1ъ 
р1гr�1ъ, играетъ особенно удобно для исполнителей; псе время 
чувс1·ву1отся ученики, а не артпсты. Особенно это qувс·rвовалось 
въ идиллiп <<Эхо>>, гд'Jз :испонпители выступили сошrстами ; 
ваншъ вниманiе публи1ш па 15 - 20 мппутъ мошетъ 
1·олыtо ·шлавтшшый артпстъ, а учениrи. , юшъ бы хорошо 
опъ ве былъ выдрессированъ, будетъ с1tучепъ. Особенпо за
мtтепъ недостато1<ъ темuера.мепта, захвата. Наибольшее впе· 
чатл·Ьпiе п роизвело «шествiе ItЪ могил·J3», пото му что 1·утъ 
бЫ'�IИ тольно пре1tрасно выдержашrыя позы и жесты ивъ апти<r
паго �1 lpa; исполнители, просто м едленно выходили съ одпой 
стороны сцены ,  cnyc1<amrcь съ лiзстпицы и исчезали въ проти
воположпую сторону. 

Ц·:Вль ш1<о лы соадать пласшчuыхъ, мувышшы-rыхъ шодеН. Шrю
Jra .является большимъ подспорьемъ для преподавателей музын.и, 
н:о мuозиторовъ, п'ввцовъ , ;,.щрижеровъ , развивал большую 11iувы
нальпость и слухъ, будто бы,  до абсо лютпаго . Н:опе<rво, также 
для драматп ,1есю1хъ актеровъ, развивая ш1аrтичвость и спо
собность подqи:нЯ'l'ь свое Т'ВЛО малtйши �1ъ жеJrапiнмъ воли.  
Большинство учащихся въ шrtо л·Ь готовюсп быть преподава
тел.пми ри·rмическdй гимпаст1ши по методу Далыtроза; сейчасъ 
большой спросъ па та1шхъ преподавателей, и трудъ ихъ хо
рошо оплачиваетсн-о т<оло 3 тыс.нчъ маро1съ. Это собственно 
едипственное прямое nрим·Jшенiе св·Ьдiзвiй,  получаемыхъ отъ 
Дальщюва. Но Жа1tъ Дальнроза валвл.яет1, , что оuъ да,летю· 
еще пе остановился въ своихъ исканi.яхъ, и уб·Jзшдеrl'L, что 

. ШI{OJia его можетъ 01·крыть еще новые и новые пути длн нс-
нусства. Л. Ка.,пснсва..

3 а м \ m k u. 

r:-

J
олько въ Лш-rдон'Б мн·в удалось настигнуть 
нашъ балетъ , «организованный>> , какъ скромно 
сказано въ афиш•в, Serge de Diaguilew. Въ Па-

рюrев я слышалъ лишь отдаленный гулъ разrово . 
ровъ. Сборы были и въ Парижъ очень велики. 
Этому способствовалъ, конечно , въ большой с1'е
пени шумъ , поднятый по поводу жеста г. Нижи:н
скаго въ «Фавн·в» . Кром'в того , какъ мнъ сооб
щилъ одинъ весьма освъдомле:нный парюксюи 
'I'еатралъ, r. Дягилевъ въ ньп1'вшнем'ь сезон·в 
назначилъ огромныя ц13ны - 'rогда парижскiй 
бо-мондъ р'вшилъ, что, доютшо быть

1 
это нъчто 

зам'Бчательное, если I{ресло стоитъ 50 франковъ, 
и сталъ наполнл'l'Ь залу Шатлэ , чего въ прошломъ 
году не дълалъ. 

Въ Лондонъ Ц'Вны также огромныя, и такъ какъ 
nсихологiя публики в'Ь Лондон13 такая же , как'Ь 
в'Ь Парижъ, и подъ вс13ми широтами одинаковая, 
то Ковенrарденскiй театръ, размърами превосхо
дящiй Марiинскiй, былъ совершенно полон'Ь. Ц·вны 
въ партеръ и въ ложахъ и на балконъ отъ 20 до 
10 руб. ,  а в'Ь верхнихъ ярусахъ отъ 3 до 5 руб . 
Наконецъ, на самомъ верху-� руб. 25  коп. На 
бъглый взглядъ, общiй сборъ не менъе 1 5 ,000 руб. 
Я былъ В'Ь обыкновенный будничный день. Кром·Ь 
. того , три раза въ недълю во ВС'БХЪ ЛОНДОНСКИХ'Ь

театрахъ даются утренники, которые посъщаются 
совершенно такъ же, какъ и вечернiе спектакли 
(въ н'вкоторыхъ театрахъ даются даже 4 утрен. : 
въ субботу, воскресенье , четвергъ и вторникъ ). 
Вообще, Лондонъ - настоящее золотое дно для 
театровъ, и неполный сборъ здъсь сравнительно 
р'вдкое явленiе. 

Само собою разум·вется, что я очень порадо
ва.:rся за нашъ русскiй балетъ и за Serge'a de 
Diaguil ew'a, въ частности. Дълать, въ среднемъ, 
1 2 5 .;_ 1 30 тыс. руб. сбора въ нед·влю ·-это уже 
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МЮНХЕНСКIЙ СЕЗОНЪ. 

1-\-жа Розар·ь и 'l�нлла Дюрье. 
<(Circe>), въ Kunstler Theater. 

( См:. За I'раницей). 

(, •• ,1 

г· нацiональный подвиrъ, не правда ли? И зам'в11ьте
. � •. , <сдвигая искусство>> при этомъ ... 

Я не видалъ до Лондона балетовъ, организован
ныхъ :М:. Serge de Diaguilew, но читалъ, какъ и 
вс'Б, объ нихъ много. Сознаюсь заран'hе-я въ 
балет'Б профанъ. Я чувс1•вую иногда очень остро и 
страстно ·красоту танца. Еще болrве, разумъется, 
близr{О мн'В искусство мима, который, какъ чи1•а
телямъ небезызвъстно, является, по моему уб'h
жденiю, истиннымъ родоначальникомъ актера. Но 
'rонкости бале1•наrо искусства, его традицiи, 'rз.къ 
сказать, мн'в чужды. Я всегда скучалъ на балет
ныхъ снектатшяхъ-разум'hю старые балеты, ко-
1•орые такъ превосходно с1'авилъ М. М. Петипа. 
Я ошивлялся только тогда, коrда теченiе балет
ныхъ событiй внезапно прiобрътало драматическую 
силу или же когда въ танцахъ появлялась харак
'rерностr", ч1'0 ) с'Ь точки зр"внiя классическаrо ба
лета ) есть какъ бы вн'hдрен�е мiрской суетности. 
д'вло не въ томъ, что классическiе танцы не 
интересны или невь1разительны-этого никто не 
скюке'l'ъ,-а въ томъ, что ихъ в:лассичность и 
мудрая яснос1'ь, что ли, очарова'rельны на протя
женiи десяти минутъ. · Дал"ве-они повторяются; 
затъм:ъ утомляютъ, и наконецъ, раздражаютъ без
силiемъ и однообразiемъ своихъ выразительныхъ 
возможностей. Это крайняя степень условнос'rи, 
которою можно восхища1ъся, но въ которой не
возмо1rшо найти отв'БТЪ на все, что эстетически 
волнуетъ зрителя. Вотъ почему толки о реформа
торств-в г. Фокина, а главное, о зам'вчательномъ 
организаторств·в г. Дягилева заставили такъ много 
о себ'в говори'rь. В. Я. Св'втловъ, этотъ испьiтанный 
балетный рыцарь, доказывалъ мн'Iз, довольно без
заботному насчетъ балета, вообще, что твердо 

в'вруе·rъ въ новый балетъ, с1·арый же пора сда1ъ 
въ архивъ. Въ статьяхъ своихъ, напеча1·анныхъ 
въ <(Театр'Б и Искус.», В. Я. Св-в1•ловъ объяснялъ 
негод1-юс'rь балетнаго репер1'уара тrвм·ъ, что бале
рины, въ родt М. Ф. Кшесинской, не моrутъ 
справиться съ новымъ репертуаромъ, а между 
'l"БМЪ OI-I'Б обязательно выступаю'rъ въ '1'еченiе се
зона. И вотъ съ э1•ими ожиданiями <�r-юваго слова>>, 
сказаннаго гг. Фоr(ИНЫМЪ и Дягилевымъ, начи'rав
шись отзывовъ и насмо·rр'ввшись рисупковъ, я 
01·правился въ Ковенгарденскiй театръ, на пре;1,с·rа
вленiя, организованныя г. Serge de Diaguilew, пред
вт{ушая Ц'Блый рядъ ос1·рыхъ, живыхъ и яркихъ 
впечатл'hнiй. 

Позвольте же вамъ разсказать о томъ, ч1'0 я 
вид·Ьлъ, и въ томъ порядкt, 1шкъ шелъ спектакль. 
Для начала идетъ «Сильфида», подъ музыку Шо
пена. Это мазурки и НОI{'rюрны Шопена, подъ 1,0-

торые 1'ю-щуютъ г-жи Карсавина, Нижинская, 
Чернышева и кордебале'11Ъ въ О'БЛЫХ'Ь очарова
телыrыхъ юбочкахъ, сос'rавляц жипописныя и 
воsдушныя группы. Что музыка IПопена лучше 
музыки Пуни и друг. балетныхъ сочинителей-въ 
этомъ не мошетъ быть сомr-1·внiя. Но Шопенъ не 
им'влъ въ виду балета, когда писалъ свою му
зыку. Получается н·вч'1'0 врод'h с<Цыrанс[{ихъ n'I3-
сенъ въ лицахъ", на балетный ладъ. Ни единства 
сюжета, ни даже едиi-1ства r-rастроенiя, хотя ноr{
'l'I-орны и 1·everies очень подходятъ подъ сумерсчныя 
пятна декорацiй и б·вльпr группы 'rанцовщrщъ, 
м:елькающихъ, какъ бл·вдный лунный лучъ на фон'Ь 
1·емно-зеленаго вечерняго пейзажа. Дивертисмен'r
ный характеръ этого quasi-бaлeтa ТаI{Ъ очевиденъ 
для всшшго, ч'rо въ программахъ г. Serge de 

РУССКIЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖ,-I3. 

йда Рубю-rш•rейнъ въ роли Соломеи. 
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Директоръ сара'!'овской консерваторiи 
С. К Экснеръ. 

(Къ 0'1'r,pы'l'iro 1,онсерва'1'орiи въ Саратов·:В). 

Diaguilew оrовариваетъ это обстоятельство: десrшть, 
бываетъ хорошъ и балетный дивертисментъ, но 
:шдите дальше! Дальше идетъ второй актъ <<Па
вильона Армидьп> г. Бенуа, с'Ь музыкой. г. Че
репнина. «Второй актъ,>-е�ва ли, конечно, можно 
разсма'rривать, какъ цiзльный балетъ, въ особен
ности, если принять во вниманiе, Ч'l'О и въ цiзломъ
балетъ г. Бенуа ничiзмъ, по замыслу и сюжету, 
по психологической разработкt фантастической 
темы и по :наивной бездоказательности фабулы, 
не отличается отъ десятковъ хореографическихъ 
карти:нъ, ко1•орыми насъ угощаютъ въ балет·t. 
Единственный хараrстер:ный отрывокъ - это та
:нецъ шутовъ, отлично иллюстрированный музы-
1сой г. Черепнина. Въ остальномъ-какъ водится 
въ балетt. Сначала танцуетъ балерина одна, 
потом'Ъ с'Ь кавалеромъ; пuтомъ кавалеръ повер
тится на одной ногt; посл13 этого онъ приподы
маетъ балерину. Тогда вступаютъ въ дiзло дв13 
фаланги кордебалета, то сомкнутымъ, то разсып
нымъ строемъ. Когда же вниманiе ослаб13ваетъ, 
наступаетъ очередь финальнаго танца и чего то 
врод'в апоееоза. Что тут'Ъ новаго въ смыслiз ба
лета-право, не знаю. Какiя-нибудь незам13тныя, 
быть можетъ, для профана подробности. Закройте 
либре1"rо, и попытайтесь понять, въ чемъ тутъ 
д13ло. Вы не поймете. Сюжета н13тъ-есть программа 
для танцевъ, которые съ одинаковымъ удобствомъ 
можно танцовать съ начала или съ конца,справа 
или сл13ва. ::\1:имических'Ь сценъ почти н13тъ, а· 
если онiз есть, то могутъ обозначать какъ то, что 
виконтъ очарован'Ь оживленiемъ павильона, такъ 
и то, что его пригласили на свадьбу къ старому 
маркизу, ИЛИ если угодно, не обозначаЮТ'Ь НИ ТОГО, 
ни другого. Остается музыIСа, им13ющая то не
сомн13нное преимущество, что она написана на 
извtстный сюж:етъ. Но в13дь такъ было во вс13хъ 
балетахъ до г. Serge de Diaguilew, а вотъ г. Serge 
de Diaguilew сталъ заниматься новымъ дtломъ
аранжировкою старыхъ комrrозиторовъ. 

Не усп13ли мы отдохнуть от'Ь шопеновских'Ъ 
ноктюрновъ въ лицахъ, какъ наступила очередь 

веберовскихъ грезъ. Взя1•а музыка Вебера-очень 
извiзс'rная его музыка-и преnо;.r,несена подъ на
зва:нiемъ балета « Спектръ розы>). Этотъ балеrъ 
«сочинил'Ь>) г. Бакс1·ъ. Все безсилiе и вся без
�очвенность Serge de Diaguilew' с1шхъ балетов'!, 
особенно сказываются въ этомъ бале•r'h. Его со
держанiе, I{aI{'Ь ИЗВ'ВС'l'НО, В'Ь СЛ'Вдующем'Ь: МОЛt)
дая д'hвуш1ш (r-жа Карсавина), вернувшись, надо 
полагать, съ бала, засыnаетъ въ 1(ресл'I1. Тогда 
изъ двери, ведущей nъ садъ, появлпе'1'ся очарова
тельный юноша (г. Нижинскiй) съ В'Iшкомъ B'I, 

вид·в розовыхъ лепестковъ на голов'в; он'ь тан
цуетъ воl{ругъ д·ввушки, потомъ съ нею и нако
нецъ, прикасается къ ея челу, �1 она . вновь засы
nаетъ. Т·вмъ д-tло кончается. Безсил�е э1·ого ба
лета в'Ь 'rомъ, что заглавiе :исчерпывае1•ъ его со
держанiе: въ нем:ъ нiзтъ ни одной мимической или 
реалистической подробнос1·и, которыя бы дала 
заглавiю э1·ого поэ'l'ическаго сюже'1'а посл'l:;дова
тельность, развитiе, просто скаж:ем'ь--1са1сую-ни
будь уловимос•rь. Почему это призракъ розы? По
чему розы 'rакъ наполняют'!> воображенiе д'lшушки? 
Въ чемъ психологичес1сая обоснованность ея грезы? 
Что она д'влаетъ для того ч1•обы овлад'в1ъ приэра
ком'Ь, и о чемъ въ э1·0 времл думае1·ъ? Ея дi>й
ствительность, ея жилище ( прелестная дскорацiя 
г. Ба1сс'rа), она сама-все Э'l'О '1'акъ С'1'илизовано,
такъ лишено связи съ :настоящимъ, прошлымъ, 
будущимъ, ч'rо фантазiя не можетъ овлад·вть юtр
тиной. Это со1::ершенно глад1шя ст·вна, безъ вся-
1шхъ уступовъ, и I{арабкаться по ней вверхъ
напрасный трудъ. Снова предъ нами схема 1·аr-1-
цевъ, и притомъ-что самое главное-въ -своей 
балетной ис1сусственнос'.rи и технической замысло
ватости, идущихъ въ разр'ВЗ'Ь С'Ь ИС'l'ИННЫМ'Ь ко
лоритомъ веберовской музыки, 'rакой наивной, 
простой, l:антиментальной. Я не знаю балетныхъ 
терминовъ, но для меня совершенно ясно, ч1·0 
верТ'ВТЬСЯ ВОЛЧКОМ'Ь на одной НОГ'В, nодвернувъ 
другую, или, подпрыгнувъ, бить одной ногой 
другую-значитъ святотатствовать надъ музыкой 
Вебера, требующей плавнаго, мягкаго, какого-'1'0 
бархатнаго шага. 

Таl{ОВ'Ь третiй балетъ. И наr{онец'Ь, · въ четвер
тыхъ и въ послiзднихъ, превосходные '1'аrщы изъ 
«И гор Я>), чудесно поставленные г. Фоrшнымъ. 
Но это уже явный отрывок'ь, и къ «новому слову» 
балета, какъ искусства сценическаго ц·влаго, 
какъ самодовлiзющаго вида театра, не им·tетъ 
никакого отношенiя. 

Я ушелъ изъ театра, глубоко разочарованный. 

Зданiе консерваторiи въ Саратов13, перед13лываемое 
изъ существующаго зданiя музыкальнаго училища. 
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Предпрiятiе г. Serge de Diaguilew'a можетъ дать 
ему 0'1'личные доходы, но въ творческомъ отно
шенiи оно совершенно ничтожно. Что г. Ни}Iшн
скiй отлично танцуетъ, напоминая Вестриса,-зто 
•rакъ; что г-жа Карсавина хорошенькая :ш:енщина,
очень мило танцующая далеко, разум-ветел, не
такъ, какъ г-жа Павлова, и не им·вющая обаятель
ности и артистической пл'!зни'l'ельности г-жи Пре
ображенской-и это 'rакъ; ч'rо кордебале'l'Ъ хорошо
подобранъ и вымуштров�нъ-признаемъ и это. Но
ч'l'О тутъ н'ВТ'Ь никакого, даже отдаленнаго, намека
на реформу балета и tшовое слово>>-это, увы

.V.." 
" 

' 

очевидн.ьишая д-вис·rвительность. Это '1'11 же с•rарыя
балетныя щи, то гуще, 'l'O жиже влитыя. Та за
дача, которая стоитъ предъ балетом'Ь, если онъ
стремится стать щълъм�ъ, а не дивер•rисментомъ -
приближенiе 'l'анца къ музык'в, а того и друг�го
къ умопостигаемой д-вйс1•вителы-юс·rи, вырабо1•ка
изъ условн-вйшей формы выраж:енiя-пластики и
мимики-новаго средс1•ва воспринятiя мiра-ни на
волос'Ь не разр'вшена г. Serge de Diaguilew'ым'Ь,
I{ОТорый есть не бол·ве, какъ ловкiй антрепренеръ,
дай ему Богъ здоровья! .. Его балетные дивертис
менты, ноктюрны и вальсы въ лицахъ такъ же,
если не бол-ве, далеки О'l'Ъ драма1•ическаго · един
ства и даже отъ романтическаго синтеза, КаI{Ъ и
вс·в прочiе балеты. Меньше глупос1•и: въ сюжетахъ
-мо:жетъ быть. Но не думаете ли вм, LITO наив
нос1ъ необходимый соус'Ь для обычнаrо балетнаrо
разсказа, и что безъ э1•ой наивности, наступаетъ
какая-'1'0 молодая старость или старая молодость�
сухая, :ш:ес•rкая и сморщенная,--какъ въ «При
зраI{'Б розы»-сочиненiи, pardon, заглавiи г. Бакста?

«Новое слово» г. Serge de Diaguilew-этo xopo
mie декорацiи и костюмы гг. Бенуа и Бакста и 
живописное распр�д'!зленiе пя'l'енъ. Это тоже порт
новс1{ое искусство, какъ въ Художественномъ те..: 

атр·в, какъ у г. Мейерхольда, заимствованiе раз
ныхъ вспомога1•ельныхъ рессурсов'Ь у живописи,
явленiе, при всей видимой художественности, по 
существу, печальное, такъ 1щк'Ь эти займы, со
вершаемые •rеатромъ у живописи, отсрочиваютъ 
неизбi31кный r{рахъ старыхъ, отжившихъ фор�iЪ 
театра. Св'В)в:iе соки живописи, вливаемые въ 
одряхл-ввшее т·вло стараго театра, поддержива
ю·rъ гниль глупыхъ балетов'Ь, без,::;,арность · п;ю
хихъ ак1•еровъ, скрываютъ уоожество именно 
театральныхъ форм'Ь выраженiя и задерживаютъ 
сценическую реформу. Вотъ почему меня эти за
воеванiя живописи въ театр'h никогда не радовали. 
Это-отводъ:глаз'Ь. Мы ж:аждем'Ь не rr. Бенуа и 

Гастролеры Новаго л-втняrо театра, въ саду 
Общес1'веннаго клуба, въ г. Кмрск'h: 

3. · М. Садовская, М. В. Русецr{ая и М. Н. Заrорянскiй,
в:�, кар'I'уз·:В-суфлеръ С. Н. Пе'!'ровъ. 

Уrолокъ в'Ь Крыму: сидят'Ь (сл·вва)-Якобсонъ (пiа
нис1·ъ), Дымова, Ос1•ужевъ. Стоит'Ь-lОжный. 

Бакстов'Ь, а новых'Ь, прекрасныхъ пьес'Ь, новыхъ, 
nрекрасныхъ актеровъ, новыхъ, прекрасныхъ сце
ничесrшхъ формъ. Присп·:Вла пора сценической 
реформы, совершенно ТаI{'Ь-:ш:е, rшкъ тогда, когда 
ложно-классическая драма, воспрiявъ :новую 1•ех
нику сцены, водрузила знамя единс'l'ВЪ. И ник1•0 
такъ I{раснорi3чиво не обнаружилъ леrков·всность 
и безсодержательность ловкихъ поза:имствованiй, 
I<акъ r. Serge de Diaguilew, своими опы1'ами ба
ле1•ных'Ь дивертисментовъ, представляющих'Ь въ 
новой оправ':Б декорацiй и костюмовъ стар_ую ба
летную ветошь. Когда появилась Цуюш, эта див· 
ная мимис'rка, она въ какомъ-нибудь «Брам-в» 
сд'Блала для реформы балета въ тысячу разъ 
больше, чi3мъ ц·влыя покол'!знiя Бакстовъ Бенуа 
Serge de Diaguilew'ыxъ и т. п. Она уr�азывал; 
пути, потому что творила театрал'Ьн,0. Г. Serge de 
Diaguilew со своим, кордебале-1•омъ художников'Ь 
просто загромождаетъ всякаго рода и вида ху
дожествевнымъ bric а Ьrас'омъ пути балета и его 
выходъ на широкую дорогу ... 

Лондонъ. Homo novus. 

•! •• 

3(а Dалькемъ Bocmok\. 
(По поводу <�севонпыхъ отрыжеI{Ъ>>) .

.$ъ 22-мъ HO}rept <<Театра�с1-tусства» въ отд·Iзл·l, <<MaJr .
. ХронИI{а>> есть н·Jзс1-tолы,о харан:терпыхъ строr-tъ о попо

жею�. artтepa па Дальпемъ Восток·h. Прослуживъ въ Чит'13 
зюiюй севонъ и перебывавъ ват·hмъ ва поtвдку, орrапи
зова��ую Долинымъ, во всtхъ . дальпевосточныхъ городахъ,
я им:fшъ случай наблюдать лично, какимъ образомъ получа
ются т1з <<отрыжн:уr севона,, о rюторыхъ, <<�1удрству.я луr,аво»,
пишетъ харбипсюй философъ. 

Цеnтръ тяжеста въ слiщующемъ. Если гд·:В-пибудь въ глу
хомъ углу ЕвропейсRой Россiи а.1-tтеръ т·.:Вмъ или ипы�1ъ nутемъ
выйдетъ ивъ бюдхtета и останетс.я <<па бобахы-ему не страшно.
У него все-таки есть надежда добраться въ 1-tонц,Ь 1tан
цовъ на постъ въ Мос1tву. 

Даже въ самомъ скромно��ъ случа'lз-оставmись послt се
вопа съ 50 руб.-оuъ смошетъ бсзболанепно прошить въ MQcitв·b
ДО Л'ВТЯЯГО аванса. 

Дале1tо пе такъ просто обстоятъ p:Ima на Дальне111ъ Bocтoit'll,



540 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 27. 

Далшевосточвыя аптрепривы, вылившись ва rrосл'Jздпiе 
2-3 года въ 1·ри большпхъ предпрiятiя *)

1 
ежегодно перебра

сываютъ ивъ Россiи сотню-другую атtтеровъ вс.�шихъ амплуа
и положенiti, и ежегодно добрая половппа этихъ ат<.теровъ-по 
тiзмъ или ипымъ причипамъ-остается ш1 Д. ВостокЬ. Одинъ
добровольпо, большипство--по необходиI!rостп. Одпой изъ са
мыхъ главпыхъ причинъ такого «припудительпаrо>> заселепi,п
нрая а1tтераnш, является отсутствiс въ ивв·ЬстпыИ: �rо111с1гrъ де
псrъ па дорогу. Па первый взгшщъ н:анiс-ппб. 30 руб.-цифра 
стоимости билета по III 1шассу отъ Ир1сутс1щ до Мос1шы-еще
нс 'ШI{Ъ страшна, по прнпимая во впп:мапiе сеш, суто1,ъ путп, 
расходы па питанiе, на пересадrш и т. п.-эти 30 руб. уже 
выростаютъ въ 40-50 руб. 8n!r':Ь�1ъ-депегъ и:1 одну 'rолыю 
дорогу мало: живпь въ Мос1ш'h и mатапiе по бюро столтъ очень 
дорого. На худой копецъ надо_ ИМ'ВТЬ еще рублей 50. И1оrо
у':Ьзжать изъ Ир1tутс1са, иrrrtя въ Itapмan,Jз меп'ве 100 руб.
немыслимо. 

Иnъ Читы (второй театральный пуrштъ) денегъ надо пемпо
гимъ больше. Билетъ стоитъ он:оло 35 руб. Но вторую поло
вину севопа чит1шсrtая 1·руппа Долина обы1шовепно играетъ въ 
ХарбюгJз, ГД'В сезопъ и ва1{аnчивается. Сл'вдоnатсльпо, по 
истеченiи коптраt<та антеру отrtрываетс.11 перспе1стива совершить 
путешес1·вiе nъ семь съ половиною 1·ыr,ячъ верстъ, за ноторыл 
надо вапла·rить пи больше пи меньше, щыtъ 51 р. 90 It. Это 
за одипъ только биле·rъ. Прибавьте сюда су11очпьш ва 13 дней 
дороги, пересадочныя, багажпыя по 10 руб .. ва пудъ и полу
чится сумма, отъ 1юторой волосы стапошлся дыбомъ и па
чиuаетъ першить въ горл·в: 75 руб. стои·rъ одна дорога nъ 
обр·Jзвъ. 

При всtхъ харбипсю1хъ соб11аз11ахъ (деmеnыя вина, nели1tо· 
JI'БППЫС IСОСТЮМЫ за бевuiзнокъ, вс.�шiя КИ'l'аЙСI{i.Н и ЯПОНСI{iЯ 
изд'lшiл) надо обладать исключительной силой воли и отrrюдь 
пе а1<.терс1tой выдержанностью, чтобы сrtопить нъ 1<.опцу сезона 
150 руб.-необходи.мttХZ> па возвращенiе nъ Мош<В}'. Я не го
ворю про а1tтеровъ, · ванимающихъ большое положенiе, полу
чающихъ 500-700 руб.-этимъ всегда хва·rитъ съ избыт1<омъ. 
Я говорю о средпемъ антер'в-съ жаповапiе111ъ пе свыше 150-

. 2()0 руб. Таrtимъ-выбратьсл ивъ Маиьчжурiи очень трудuо. 
д'Iшо nъ томъ, что даже если и есть возможпос·rь <шопи·гь н.е
обходимfш на дорогу въ Россiю деньги-является 111ысль ос
таться попа на Востоit'Ъ, послужить еще у того же Долина ИJШ 
неребраться 1<.ъ Арнольдову. Очень штогiе, д'hйствительно, слу
жатъ въ этихъ аmрепризахъ no 2 по 3 сезона подряцъ. Но въ 
1ю1щ'в r<оuцовъ, Itашдый а1tтеръ, будь опъ даже семи пядей 
ва лбу-теряетъ иптересъ у публитш, теряетъ ВМ'.ВСТ'.В съ т·:Вмъ 
свою n·Jзнность, ипыми словами, дJзлае'l'СЯ вснужнымъ и О(':rаетс.н 
за бор1·омъ. 

И вотъ тутъ-то, если у него пътъ необходимой суммы па 
б·:Ьгство въ Россiю- начина.ются его дальпевосточныл мы-

. тарства. 
Ивъ 1·:шихъ случайrю оставшихся ва бортомъ неудачниrtовъ 

организуются «товарищества>>, 1tоторыл въ большинств1з слу
чаевъ попадаютъ въ руки вся1tаrо рода теа1·ральныхъ спеку
лянтовъ, н<естоrи эксплуатирующихъ ихъ и бросающихъ дtло 
при первомъ удобномъ для себя случаiJ. 

«'Товарищества» эти присвапваю't'ъ ce6'J3 всякiя rpoм1tiя нав
вапiя, врод'Jз <<Театра ужасовъ>>, «Н:абарэ>>, <<Мипiатюръ>) илп 
,�Перваго Сибирсваго Передвижпоrо 'l'еатра>>, или еще громче
<<Перваго Дальдевосточнаrо Союва сценичешtихъ д'вятелей>> 
( обыкповеппо, эти театры бываютъ <<первыми» и <<единствеп-
нымИ>>). 

Ставлтъ спектакли на . всfзхъ меш{ихъ щ:юмешуточныхъ 
стапцiлхъ отъ Ир1tутска до Владивостока шшючительпо. Таю1хъ 
с1·апцiй па протяшенiи трехъ тысячъ верстъ около 20-ти * *). 

Играютъ въ жел1.внодорожныхъ собрапiяхъ, гдfз они есть, и въ 
Rавармахъ-ва отсутствiемъ собранiй. 

На сборы отъ 30 до 150 руб. въ лучшемъ случа'Jз людц 
)Iшвутъ rодъ-два-три ... Нtкоторые попадаютъ въ I{акое-ни
будь случайное д1�ло-Rуда-нибудь въ Никольскъ-Уссурiйшъ, 
гд'Е вын1.шпiй севопъ держала 1-гJшая г-жа Rарнtева ***), осталь
ные ·!Jт�:утъ дальше, строятъ новые планы, составляютъ повыл 
товарищества подъ· болве громними навванiями, случается даже 
совдаютъ <<rастролеровъ>> на часъ. Но грошей, которые даютъ 

. спентакли, едва хватаетъ на iiкизпь. 30 - 50-ти рублей, остаю
. щихся едиповременпо, слишкомъ мало, I<опить антеръ орга
шrчесю1 не ум'Ветъ-и создается невыносимое положенiе полной 

· безысходности. При всеr.'1ъ этомъ каждый а1{теръ облзательно

Типы кафешан'l'апа: танцовщица. 
Рис. А. Любимова. 

<mtенатъ». Это обстоятельство особенно <<Itульт:ивируетсю> на Во
стоit'Б, и у мпоr:ихъ есть д·Jзти. Совдается обстапов1ш до того 
удручающая, что вчуш'в страшно стаповптсн . 

. и у всъхъ, хара1{терпал особеппос'lъ этой ан:·rерс1tой •rра,
rедш-мечта: вырватьсл ивъ создавшагося про1{лятаго заr<ол
доваппаго I{ру:га, у'вхать и шшогда, юшогда уже сюда пе 
возвращаться. 

«Въ Mocrtвy 1� 
Совс·Jзмъ, Itакъ у чеховс1tихъ сестеръ. 
И ничего П'БТЪ удивительнаго въ томъ, ч1·0 мпогjе ивъ сла

б·Jзйшихъ пе выдерживаю1·ъ 'Iакой марюr и спиваются. 
Та;�ъ поrибъ Н:раmенипюшовъ, бывшiй а1tтеръ театра Ropma, умерш1й отъ бiзлой rорячrtи въ 1911 Г()Ду на -стапцiи Ханьда

охэдзы. Таr{ъ спился годомъ раньше Алекс':Ьй Долипъ бывшiй 
опереточпый, потомъ драматичес1tiй (ум. въ Хабаровсн:I,). Тра.
гическая смерть молодого, талаптливаrо Мамонтова, погибшаго 
па дняхъ-едва ли не лишняя итпос1·рацiя 1tъ тому, что я
пишу. 

Лично мнiз пришлось встрrlтrть ЗД'Есь па Д. Bocтoit'B че
лов'вкъ пять актеровъ (nошiна odiosa sunt), получавшихъ нс 

. та1tъ давно въ Россiи по 300-400 руб. и готовыхъ въ насто
ящее время служить за 75 руб., лишь бы попасть въ большое,
солидное д1зло, обезпечивающее :имъ дорогу въ Россiю. 

*) Иркутскъ, Чита-Харбипъ lдолинъ) и Блаrов,Jзщенсrtъ Вс1з .они сильно nьютъ, очеш, мноr9 тош{уют1 о воввращенiи
(Арпольдовъ). · въ Росс110, но Itаждому, 1tто съ ними говоритъ, .ясно, что пи

**) Вотъ перечепь всtхъ этихъ станцНi, считал отъ Читы одипъ изъ пихъ уже не увиди:тъ э·rой желанной Россiи. 
на востокъ: Оловянная, Мапьчжурiя (ы:(.-д. собранiе), Хайларъ � . На одной ивъ вахудалыхъ станцiй МаньЧ)Itурiи ПОГJ>Jбаетъ 
(ж.-µ. собр.), Бухэду (иt.-д. собр.), Джалаптувь (ж.-д. собр.). одипъ такой аI{Теръ, женатый. Онъ доmелъ до того, ч·го вы-
Фуляэрди (21-ал рота ш.-д. батальона), Цицинаръ (20 и 23 праmиваетъ у nро·Ьвжихъ труппъ по 5-ти, по 10-ти руб. 
роты и �к.-д. собр.), Имипьпо ( ж.-д. собр.), Ханьдаохэдвы - Не говорите женt: потерялъ десять руб. Понимаете: та-
(ж.-д. собр.), Эхо (артиллерiйсrtая каварма), Мулинъ (19-л р.), кой _несчастный случай. 
Пограничная (пожарное общество и 18 рота), Гродеr(ово (ж.•д.  А жена въ то }Не время, Qчевидrю плохо уговорившись съ 
собр.), Равдольное (солдатское собранiе). · пимъ, проситъ другого:

***) Н:ъ :концу сезона прогор·Jзла. Труппа переmпа въ то- - Ради Бога выручите: потеряла 10 руб. Толыщ. пе гово·
. tэ11рище�тво. рите му,1,у, 
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Въ Ср,Jзтюrс1t·в въ  бу1tвальnо мъ смысл·в голодаетъ 
актриса С -· а, оставшаяся отъ преслову·гой гастрольной по
·Jз вд1tи Пасхалова. Г. Пасхаловъ, между проqп мъ, всюду С'Бетъ
свuихъ актеровъ , по Itъ чести его надо с1швать-платит'L ис
правно, песмотрл пи на 1сатсiе сборы .  Ноиеqио , д'влаютъ
подппс1си . Но · э·го-паллiативъ . Сплошь и рядо �1ъ то·rъ nш r  nной
<<Погибающiй>> с·rавитъ спе1стаrсль <<На вы·вздъ>> .  Таrсъ и пи1ш1тъ
B'J, :ыf>иш·h:

<<На вы·J;адъ въ Россiю>>. 
Но публика вд'uсь стшерная , дае·rъ деньги то�rьтtо нав·hрплна, 

ногда зиаетъ ва qто даетъ. И спивающ�tгося , ш1до·Jзвmаго arc·repa 
поддерживаетъ oqeuь р·1дко . 

Нужда и го1юдов1ш 'l'ошсаютъ а1пера ис1сать варабоша 
на C'l'OpOH'D. 

Есть счастливцы, но время бросивmiе сцепу и пром·внлвmiе 
ее на бол·Jзе В'врную наръеру: поступаютъ чиповниrса111и въ

жел'взпо-дорожпы.н rсоnторы. Эти оrсопчательпо �1ахпуш1 ру1сой 
па Россiю,  шивутъ се6'!1 отъ двадца·гаго 1съ двадцатому  и , по
жалуй, и збрали благую час1ъ. 

Другiе, плюпувъ па всюtое 111оральпые  п идейные принципы ,  
ндутъ въ шантапъ. Посл'вднiй пустилъ на Д.  Восто1t'.В довольпо 
глубо1сiе 1сорuи и польвуетс.н у �1,Ьстпой публтш.и uичу1ъ пе 
меньшимъ усп'вхомъ, чiзмъ драматичесr{ое ис1сусство. 

Бывшiе ait'l'epы и особеппо а.н:rрисы, 1со·горымъ тажая <<н.арьера>> 
дае1•ся несравнеrшо легче-обращаю'l'СЯ волею шаН'l'анпыхъ «хо
вяевъ>> въ дальпевос·rочныхъ зпамепи·rостей, во всянаго рода 
<<песравпенuыхы люби: мцевъ пубшши и, правду ска зать , вара
батываю'I'Ъ очень больmiя деньги. 

Вообще, певамужuiя а1стрисы на Д. Восто1t·Ь не пропадаютъ. 
Въ этомъ отношепiи Oll'll гораздо счастлив,Jзе нашего брата. 
Многiя бол'ве или мепiэе удачно выходятъ замужъ. Другiя-и 
по мимо шантана,. при желапiи-довольно б r,1c·rpo находятъ по
н.ровителей, попадаютъ на сорершанiе, прjобр·Jзп1ютъ <<гарде
робЪ» и В'Ь Itапц·Ь IСОIЩОВЪ воввращаю'l'СЯ въ Россiю чуть J)И 
не въ э1tспресныхъ по':Ьвдахъ. 

Но та1сая <<Iсарьера», даже при всей ея доходности, пс есть 
надлежащiй выходъ ивъ положенj.я, ва моральnую ея подоплен.у 
говорить во встсо мъ случа'в не приходится. Т·Iшь бол,Jзе ,  что 
мытарствующихъ,  даже за исн:люченiемъ вышеукаванпыхъ 
<<СLJаст1швцевъ>>-все '1'а1си еще очень много . Въ настоящее вре11ш 
та1tихъ странствующихъ aitтepoB'.li , оставшихся бевъ д·Ьла, 
равбросанпыхъ по  вс·Ь)1Ъ с·rа1щiя мъ Мапьчжурiи-насчиты 
доваетсл 80 челов·вкъ. Нечего и говорить, что ·rеатральное 
д·Ьло ш1. этихъ стапцi.яхъ испорчено въ копецъ. Публш<а, на
уl1ептrая: горысимъ опы'l'О мъ, уже не в·ври'I'ь шир01<ов·вща
·гельпымъ афиша�1ъ, о·гносится съ подовр'lшiе мъ 1съ гро �ши:мъ
ваглавiямъ, и «сорватЬ>> сборъ, нан:ъ бывало, - въ настоящее
время очень трудно. Ивбаловаппая qастыми па·Ьвда111и столич
н ыхъ гастролеровъ, пубшша уже не u·Ьритъ слуqаitпой фирмt,
и попросту не ходи·гъ шt объ.нвляемые спе1ста1{ли.

Такъ что-ч·Ьмъ дальше, т·Jзмъ трудп·Jзе нормитъся, q·Ьмъ 
дальше, 'l''ВМЪ больше с1'аповится чающихъ движенiя воды, та1съ 
JСакъ ежегодно въ общей цифрfз м ытарствующихъ прибавля
ются все новые и новые голодающiе элементы. 

Надо вам·втить, что Сибирь сама по себt тоше поставляетъ 
па сцепу своихъ аборигеновъ . Существуютъ спецiальпые, та1съ 
называемые <<дальневосточные>> а1стеры, юшоrда не бывавшiе въ 
Россiи, не шохавшiе еще бюро, но паравн'В съ прочими нор
мящiеся отъ театральн ыхъ подмост1tовъ и усиливающiе собой 
.кадры голодиыхъ <<Т('Вариществъ>>. 

Большинство эшхъ сибирскихъ антеровъ-люди мало интел
лигентные, не блещущiе пи талантами, пи другими накими
пиб. о·rрадными rtачествами. Одипъ Богъ в·вдаетъ, . что, соб
с·rвенно, заставило ихъ итти на сцену, на добровольны.я скитапiя 
и муки. Совдать что . ли бо серьезное, идейное, цiзльное ивъ этихъ 
равнородnыхъ элемевтовъ-очень трудно. Всiз товарищес1сiя 
предпрiятiя , при отсутствiи RaI<oй бы  то пи было солидарности, 
I{онча�отся въ ревулътат11 недораву111'.внiями на денежной почв·:Ь 
и даже драками по пьяному д·'влу. 

Истмканные въ безпрерывны:х:ъ скитанiяхъ нервы, угне
тающее чуJilство бевысходности:, неудавшiлся мечты о воввра
щенiи домой, испорченная карьера, совнанiе собственной, по
степенной, но вi,рной гибели,-совдаютъ атмосферу, въ которой 
не мыслима Itaitaя-бы то ни было стройная работа . 

И люди, дiзйствительпо , гибнутъ. Гибнутъ нер·.вдко ивъ-за 
:каrщхъ нибудь пятидес.яти рублей, Rоторыхъ · своевременно не
хватаетъ на дорогу. 

И вотъ невольно напрашивается uопросъ-почему бы, на· 
примtръ,-въ видах$ урегулированiя а1стерс1tаго движенiя на 
Д. Восток1з-не учредить отд'Елепiе нашего такъ навываемаго 
Театральнаго Обшества гдi3 пиб.  въ большо111ъ сибирскомъ 
центр'.в, врод'в Иркутtпса или Харбина . Такая ак-rерс:ка.я биржа 
въ 1юрн'в ив111,J,нила бы совда.вmееся полоtкепiе вещей. 

Прежде всего исчез ли бы колоссальные расходы на дорогу, 
которые невыносимымъ бремене111ъ ложатся въ дальнiзйmе111ъ па 
м·:Ьсячпый бюджетъ. Лвилась бы nовможвость болiзе правиль� 
ной сортировки актеровъ по отд'Вльны111ъ предпрiятiямъ. 
Легче было бы осв'вжать составы труппъ , исчевла бы печаль
ная необходимость Д'ерmать актера по н1зсколько севоновъ и 
выжимать ивъ яего посшiэднiе соки вплоть до его полной непри· 

годвос·rи. 3ат·в мъ : ос·1·авшiеся бевъ д·Ьлъ шстеры пе были бы раз
бросаны па протяшепiи 3-4 тыс.ячъ верстъ по отд·nльнымъ стап
цiю1ъ . Будучи сосредотоlrепы въ одно �1ъ пу1шт·в-опи моrшr 
б ы  предпринять чтп -ниб. вполil'В опред'вле1шое, не cлy11aJi:Froc, 
оuезпе•швающее безб·Jздное существованiе. 

А са�юе главное-за спиrrой ат,тера б ыло бы уqреждеп iе , 
Ю)торое могло бы въ 1срайп е�1ъ СJ1уча'Ь опааа'lъ "1атсрi11ш,1 1ую 
п11ддер:11шу пли обе:нr еqить дорогу въ Pocci ю .  

Равм ·Ьры настоящей статыr пс позво пяют·ь "ш·Т, бол·Ье пе
·гальпо ост.ыrови·rься па ::>ТО АIЪ вопрос·Ь , 1соторый , ес ли пе отпи
б,tюсь, подrш��ался уже пе разъ въ театраш, пых·ь Jсругахъ, по
nсшсiй равъ по развымъ приqп.н:ип, 'I'ат,ъ и оставался от1сры
тымъ.

Нас·1'0.ящiй мо"rентъ Itажюся щтТз паrrбоп·lю подходящим1, для 
бол,Jзе впимательттаго IИ, нему отношепiя. Теа·l'ральпое д·Ьло на 
Д .  Восто1с·в получило впош1·J; праuилыrое раввитiе. Времеаа 
гастролеровщппы,  съ ея случайнымъ аптуражемъ - мш1овашт. 
Интелли rеп·гный еос•1'авъ пубюши, съ 1саждымъ годо�1ъ все 
больше н бо льше uаселлющсй 1tрай-требуетъ очень nпшrатель
тrой теа·1'ральпой: р11 боты. И 1саждап рефор ма въ этой областн, 
тшждое паqинавiе-nри песе·rъ и зв·встный ш1юсъ во ВС'ВХЪ от1 10-
п 1енi.пхъ. 

А пона сдипстnсппое, что можно горячо поре 1со ��ендовать 
с�r·Jзльчатсу, рис1tу юще�r у  за небольшое жалованье щюн�1ти·Jъся 
по Вешшому Сибпрсrсо му тту'l'И-Э'I'О во Ч'l'О бы 1·0 пи с·rало-
sаруt1иться дорогой обрашо. I0p·i'i'1, Ta:1.Ju11·1, . 

По  n p o 6uкц i u. 
Астрахань. 19 iюпя ва1tоnч:илисъ въ 'l'eit'I'p'n <<Арна,дi.п>> опе.р

пыо слектаrсли труппы г. Лох1шщсаго . Cenonъ за1tопчю1ся еъ 
убытrсо мъ. <<Астрах. Листо1tЪ>> объясн.не'l'Ъ пеудаl1у гпавuю1ъ 
обра зо�1ъ т·в мъ , что д1:1ло пе отли•талось солидпос·1ъю.  Безцере 
монпая perшa�ta Ш' о·rв·Ьчала д'Бйствительнос·rи . <<Абсолюшый 
(?) анса�rбль выдающихся исполнителей>>, 4ИВВ'Ьстиые>> ,  <<Нремь
еры,> и «примадонны>>, <1полпал повал обстанов!{а.� <<впсрnые nъ 
Астрахапи въ оперnо111ъ анса111бл·Ь>> и: ттроq . , 11 проч.-все это 
пестрило афиши въ течевiе сезона. Съ перваго :ше спен:rаютя 
дире1щiя вовстанов:ила п ро·ги:въ себя публюч. 

<<Въ то время 1ш1съ на �iануп·Jз п, 1шжется, еше утромъ в1. 
день спе1tта�tля билеты продавались по обы1сновеннымъ опер
пымъ ц·Ь1шмъ, съ половrшы лил Ц'БНЫ были повышены до 
4 р .  10 1с . за первый рядъ и ,  соотв·Ьтствеппо этому, па осташ, ·  
пыл M'BC'l'a (ложи почти въ полтора рава) . Та1шмъ обравомъ , 
часть публиRи получпла м·вста по обыr,повени ымъ, а часть-по 
повышеппымъ цiшамъ па одинъ и тотъ-же спентат-tлЪ». 

Съ 22-го iюия паl1ались спеrtта1сли драм. 'I'руппы С. А. Соко
лова. Составъ труппы:  Е. А. Вольшцева, В. н:. Долева, М. М . 
Жун.ова, О. В. Нарелипа, О .  Н. Нремпева, Н. И. l{рив(жая, П. П. 
Рославлева, Н. Д. Холина , �I. И. Чаруйс1tал, М. А. Эмсrtая , 
Р. Я. Юротова , В. П .  Я1шмова, А. А. Вырубовъ , А. Г. Гс 
оргiевс1сiй, Н. Н. Дружбипъ (по мощи. рыв.) ,  М. Ф. Ефремовъ,  
М.  И. Номаровъ (режи:с.) ,  В. П. Лансrсо:й, А.  И. Лiаиовъ , 
И. А. Нага:йценъ, С. С. Надеждиnъ, С. Е. Писаревъ, В. В. 
Поливаnовъ, Т. Н. Потоцrсiй, А.  Н. Ру1сави шпюсов'Ъ , С. А . 
Со1tоловъ (предnрини мат. ) ,  Н. Н. Татариновъ, И. В. Трусовъ . 
Суфлеръ М. Н. Левицrсiй, декораторъ В. В. Домаmевъ. репер
туаръ первыхъ дней : 22-го <<8олотал 1tл•Ьтн.а>> , 23 -rо-<<Урiэль 
Аrюста», 24-го утро111ъ <sГорно ваводчикт.,>, вечеромъ «Одна изъ 
нихъ>>, 25-го «д'Jзпа живнИ>> ( общедоступный спектанль), 
26-го <<1I{епщина и Паяцъ>>.

Бла говtщенсиъ. 8а1сопчплисъ гастроли опере1ки . Вв.nто
500 руб. па Itругъ. 7 iюня труппа ВЫ'ВХала въ Хабаровс1<,ъ , 
гдъ предполагаетъ пробыть 2 мiзсяца. 

Вп адивостонъ. На вимвiй севонъ театръ �золотой Ро1'Ъ>> 
снялъ опереточный антрепренеръ г. Ахматовъ. . .  

ВtрныИ. 8имнiй театръ коммерческаго собранiя спятъ А. А. 
Rунцевичемъ. Въ настоящее время труппа А. А .  Rунцевича 
иrраетъ съ усniзхомъ въ Ферганской обл. 

Еиатер инославъ . <<Р1зчи» телеграфируютъ: «При исполненiи 
пьесы «Платформы>>, въ которой въ комичпом'Ь вид·:В и 1юбра
тается членъ Г. · Дум ы  Пуриm1севичъ, соювники проив вели: 
скандалъ, шумно потребовавъ сиятiя упомянутой пьесы съ 
репертуара>> . 

Житомiръ . Въ саду О. Я. Хороmанскаго съ 4 iюлл, вм'всто 
уiзхавmихъ малороссовъ , дастъ рядъ спектанлей труппа г. Слав
с1саго . 

Навказсиiя минер . воды. Г-жа Пронская-Шмидтгофъ <<выжила>> 
ивъ своей труппы М. В . Дiевскаго. Такъ равсRавываетъ <<Rуб .  
В.рай>>: 

<<Дiевс:кому, привнанному иеврастенику, начали давать роли не 
его амплуа. Такъ, папримtръ ,  въ<<ilреступленiи и наrtаванiи», гдiз 
онъ играетъ Раскольникова, ему предложили старина Мармела
ова. Понятно, опъ откавывался. Та:кимъ обравомъ, было под

:троепо В штрафа_. и въ ва.ншо11е11iе артисту предлонtилп со-
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вс·Jэмъ н е  играть. Говорятъ, что вся эта исторiя-равыгралась на. 
дово J1ыrо шш,антпой личной подr-шадк·Ь>> . 

Иисловодскъ . 27 п 30 iюня состоялись дв·в rас1'роли В. И. 
:Качалова: <<У царсн:ихъ вратъ>> и <<На вс.rшаго мудреца до
вольnо простоты>>. Въ первой пьес·.в выс1упала М. П. Лилина. 

Кiевъ. Съ 10 iюля спе1стаr-ши оuеретоqно.й труппы въ ва
нр 1,1'L'о мъ теа1·р·Ь городсного сада <<Шато>> пренращаются, и вре
меrшо, до поппаго 01сопча.пiя работъ по оборудованiю новаго 
теа·l'ра, въ л·Ьтпсмъ rrо м·Ьщеп iп 'l'еатра будутъ дава:rься спек
таюш уше сорrапиоовавmейсл оперпой труппы. Въ составъ это/1 
тру 1п 1ы входятъ сопрано: г-жи Вопоц1сая, Rатульс1шя, 8artpeв
c1taн ,  Вышеславцева, С1tибищсая; 'l'enop,t: гг. :Матв·Т,евъ, Пiотров
с1сin, ПИitонъ, Волосовъ и I{орчмаревъ; баритоны: гг Брагинъ, 
:jалевс1сiй, 'Уховъ, Пастьяновъ и Балабапъ; басы: гг. Петровъ, 
Осиповъ, Дерша.випъ и Наряшшъ. Дирижи:рою·1ъ будстъ 
1'. Берварди. Предполагаются гастроли Ровы Фераръ, А. :М.  
Давыдова и I. В .  Тарта1сова. 

Нiевъ . Э. И. Дувапъ и Н. :Н. Сипельшшовъ nодоисали доrо
воръ о cдatl'b nсрвымъ втором:у театра <<Соловцовы въ аренду 
па два roдa,-na севпnы 13-14, 14-5 гг. Г. Сrшельюш.овъ 
nм·Ьст·:Ь съ этимъ будетъ вес·rи и хары<овс1tое д:hло; тоже на два 
театра, не передавая театръ въ чужiя руш1. 

Митава. С1<ончалс.я и вв·Jэстпый латышс1<iй антеръ, основатепь 
ш1тышснаrо театра, Адольфъ Аллунапъ. 

Нинолаевъ. Оь 23 jюпя въ цирr<·Ь· ·rеатр·Iз Я .  Я. Шеффера 
ш1•rапись спе1tта1�ли ·rоварищества у1tраинск. артииовъ подъ 
управлевiемъ И. П .  Федорова-Ермаrса. 

Но вочернасонъ . Въ первыхъ числахъ iюля М. И, Судьбипипъ 
ва1tапчиваетъ севонъ. Труппа распускается. Артисты покидаютъ 
городъ. Труппу Судьбивипа смiзш1·rъ малороссы во глав·Ь съ 
Суходольсн.имъ. 

Гастро ли товарищества русской оперы (подъ управлепiемъ 
11. И. Цесевича) начались nеудаqно. Утромъ, 23 iюня, пошелъ
дождь и пе прекращался до самаго вечера, спектанль пришлось 
отм·Ьпить. Гастроли оперной труппы продолшатся до 27 iюня. 

Ненастье 23 iюпя пом·Jэша.ло не одпой оперной трупnt . На- . 
впа11еrшый въ театр·!, Бабенко спе1<·rюсль ( <<Ивмаилы) всл·Ьдствiе 
дурпой погоды, пришлось отмiшить. Вообще, дошди причинили 
содержателямъ трупnъ qувствительныя потери. Въ особенности 
т.яшело приходится Судьбинину, у котораго д·Ьла начались 
плохо , а конча1отся еще хуже. 

Новс.чернаскъ. Новый театръ. 3данiе скетингъ-рипка пере 
страиваетсп подъ театръ. Работы уже приходятъ Itъ 1tонцу. 
Новый театръ будетъ им·Jэтъ большую сцену и обширный ври -
1·ельпый валъ. Rъ осени вс'Ь работы по перестройству театра 
будутъ ва1iончепы. 

Одесса. Въ Городско�1ъ театр'в 26, 27  и 29 iюня, труппою 
драмати11ескаго товарищества, подъ управлеniе�1ъ О .  В .  Рах 
��авовой, и при уqастiи Н. М. Радипа и Л. Н. Лукина были 
дапы три спектакля : <iМодпыя дамы>>-Бара, tМалевькое кафэ>> 
и <<Меч'J.•а любвю>-А. И. I{осоротова. 

- ПрИ;халъ въ Одессу П. Н. Орленевъ .
- Городс:кой театръ съ 1 сентября 1913 г. сро1t01\1Ъ

па б л-Jэтъ сдапъ М. Ф . Багрову , съ такимъ распред·:Вленiемъ 
севона: съ 1 сентября до поста русская опера, посто мъ опера 
съ гастролерами, а ваt·:Вмъ съ Пасхи гастрольные спе1tт;шли. 

- Г. Ливс1сjй формируетъ теперь опереточную труппу
па предстоящiй севонъ . Вошли г .  8мна, r-жа Легаръ и Днt
провъ. Ведутся переговоры съ г-жей Сарой Липъ. 

Омскъ . Нынъшнее л·.вто въ 01\fcкt по своимъ холодамъ на.
поминаетъ c1copte осень. По ночаю, приходиrся вакутываться 
въ теплы.я од·Ьяла и на улицу выходить чуть ли пе въ mубахъ 
Отъ этихъ холодовъ nporopiшa въ М'Бство мъ Л'В't'немъ саду 
1со11rмерческаго клуба оперет1tа, сборы Rоторой достигли едва 
50-ти руб. въ вечеръ, и несчастной труппt теперь буквально
не на что вы·Ьхать ивъ Омска.

Саратовъ. Прибылъ уnолном:оченный о�ерпой труппы г. Лох 
вицкаrо г. Николаевъ, для в1шлючеяiя , у�ловiй съ арендато· 
ро�rъ театра Очнина на время съ Рождест.ва по Великiй ·постъ, 
подъ оперные спектакли. Между прочиыъ, съ 1-го iюля въ 
театрf:: Очнина труппа Лохвицrtаrо дастъ 8 спект. 

Севастополь . Артис1·ы г-жа Аренцвари и г. Боровдипъ послt 
своихъ бенефисовъ у·Ьхали. 

Ст. Цымлянская . На-дпяхъ сюда прибыла труппа драматиче
скихъ артистовъ, подъ режиссерствомъ г. Помnа-Лирскаго, для 
гастролей въ лtтпемъ театр-в всесословваrо Rлуба . 

Харбинъ. Съ августа 'fенущаго года въ Харбинъ открыва
ются драматическiе курсы. 

Харыовъ. Въ городскомъ театрf3, по пасто.янiю Н.  Н.  Си· 
nельникова,, будутъ сцf�ланы передf3лки. Сцена будет1. пере
строена, такъ Rакъ 1toe гдt она пришла въ ветхое состоянiе .  
Въ  декораJивной г. Синельпю<ова худоишикъ Андрiяшевъ ва
н.ятъ 'fеперь усиленно-готовится вся новая обстановка дл.я 
<<Шейлокаt и <<Горе отъ ума1>. Длл обставов1<и · совремепныхъ 

. nьесъ антрепризой прiобрtтено ва границей много очень доро
гой бутафорiи и равличныхъ предметовъ для украшенiя. 

Царицынъ. <<Ръчи>> телеграфируютъ: <!Гастролирующей вдtсь 
труппiэ Лохвицхаго мъстная ад111инистрацi.я не раврiппила по
ставить оперу МусQргскаго <<Ховапщияа>>. 

8еодосiи. Театральный вопросъ в�овь подвергся обсунще11i10 

курортной Rоммисiи въ васi��анiи о·rъ 19 iюпя. _Номмисiя вы· 
снавала сл·:Вдующiя пожелашя: пеобходимъ легюй I<онцертпы!t 
вал'I. павильоно-выставочнаrо типа (? ) ,  построенный ивъ же
л·Ьзо-бетопа. Стоимость его не µолжпа превышать 120 т. руб. ,  
а въ здапiи этомъ дошненъ быть равмiзщенъ лишь одинъ ре
сторапъ, а по М'ВР'В надобности (?) 11 фойэ .  Вм·всто прое1t·г 1 r
рованнаго аа.ла па 1.000 душъ, 1tо ш1и�iя нашла вов �южпымъ 
ограIJИ:(JИТЬСЛ в �гtС'l'I НЮСТ ЬЮ въ 600 ЧCJI . 

( 

' �
�7т�j 

Про&u:ицi альиая л\monucь. 
r. ИУРСКЪ. Прошлоrодniй опытъ ном м�рчешtаго �шуба «1tуль

тивироваты> въ своемъ саду ( быв.  <<ЛивадiЯ>>) оперу, давшiй ва 
одинъ мiэсsщъ оперныхъ спе1tтаклей бол·hе 7000 р. дефицита, 
не послушилъ для �шуба достаточпымъ уро1tомъ . 

Въ те1tущемъ лiзтпемъ севоп·Ь таюне па условiяхъ гарантiи 
въ 12000 р. въ м·Ьсяцъ вд·:Всь даетъ (съ 13 мая) спе1стакли 
оперная труппа подъ управлевiемъ Л. Ф .  Федорова, П.Ригла
mеппая, 1tакъ л уже сообщалъ рап·Ье на l1/2 м·Ьсяца-до l 11олл
и благое пам'врепiе 1tлуба привить оперу '1.'аюне со ирово 
ждается дефицито111ъ, о6'Jзщающимъ выравитьсл въ еще боль
шихъ, ч·вмъ въ прошломъ году, равм·врахъ . 

Я пытался тоqно выяснить уже полученные убыт1си отъ 
оперы,  по попытка мол не ув·внчалась усп·I,хомъ: клубъ кр·Ьшtо 
храпитъ <<Itоммерqесную тайну>>. Не даромъ этот·ь клубъ-Н:ом
\lерчесrtiй l Впроqемъ , ивъ васлуживающихъ дов·Jэрiя источпи
Itовъ мн·в передавали, что дефицитъ отъ оперы по 23 iюпя 
достигпетъ 14000 руб. 

Чтобы хотя п·:Вс1tолыtо подп.ять поспеrtтанльпые сборы, t<лу
бомъ, между прочимъ, введены общедоступпыя ц·Jзны па м·Ъста, 
членамъ �шуба и ихъ семействамъ выдаются qековыя 1шю1ши 
на прiобрi3тенiе билетовъ съ уступкой въ 30% съ поминальпой. 
С'l'оимости ихъ. Правда, эти мtры увеличили 1tоличество пос·Iз
щающей оперу публики, но сборы въ общемъ пе поднялись . 
И чтобы <<rtо ммерчес1tая тайна»- не nыпрыгнула канъ-нибудь на
ружу, па ряду съ укаванш�ми М'Врами mиpoRo nраrстиrtуетс.н 
коптромарочная система. 

Ч'1�111ъ -ше въ общемъ объясняется матерiалъный пеусп·Jэхъ 
оперы1 

Помимо ноюtурренцiи, которую совдали для оперы два 
другихъ сада (Общественнаrо и Hyneqer1taro 1шу6овъ-драма 
и оперетта), причину пеуспtха, Ita.Itъ мн·h 1tашется , должно 
искать и въ постапошt'В са111ого дiзла, стоящаго въ исrшюqи
тельныхъ условiлхъ въ смысл·:В требованiй, вапросовъ со сто
роны публики въ лу11mей ея части. Для массы-ше опера-еще 
tе1та incognita, такъ, по крайней мiзрiэ,-въ провипцiи l 

Опера, прежде всего, нуждается въ богатой, эффе1tтпой об
стапошс·:В. А это-то и не по средствамъ театра I<оммерqескаго 
1шуба, что т·:Вмъ не меп·:Ве не оправдываетъ въ свою очередь и 
того убожества и бевграмотности обстановrtи, при паличiи I<O · 
торыхъ эдъсь вачастую даются оперные спе1<та1tли . Я далекъ, 
Itовечпо, отъ мысли винить въ этомъ ИСl{ЛЮЧИтельно г. Фе
дорова . . Опъ обязался по условiю дать только труппу, а 
декорац1и, мебель и пр. даетъ ему нлубъ. Но принимал во 
вниманiе , что въ распоряженiи г .  Федорова находится при
глашенный :клубомъ дев:ораторъ, - и кстати Сiсавать очень 
способный, нелишенный вкуса и фантавiи де1<ораторъ,-г. Бев
паловъ, Itавалось -бы, .что необходимая тщательность въ поста
новкi3 спе1tтаклей хотя-бы съ внtшней, и менно съ де�<оратив
ной, стороны должна относиться нъ прямой обяваппости ре
жиссуры, Itъ сожалiшiю не могущей nреодолiзть •вампуrtу>>. 

� Дал·lэе:  неудачно сформирована г. Федоровымъ самая труппа. 
1 1 Привонtу составъ ел по фамилiямъ: па первыл партiи: г-ж:и 

Сабанtева Т. И . ,  Нестеренко О. :Н. , Асланова О. Н., Федо-
. рова С. П.,  Яновская И. Я. , Щербакова Е. Г. (сопрапо), Rо
велькова Е. Г. , Rорхъ Е .  И. ,  ЛеминсRая В. А. , Щербинс1<ая 
3. Г. (меццо-сопрано и контральто); rг. ЭнриRо-Ганфъ, . Rор
савинъ Д. Н. , Раисовъ Г. И. , Саяновъ Р.  С. , .Ященко И. А .  
(тенора) ,  Горленво Л .  А. , Любчевко В .  С. ,  Орда Т. С. , 'Ульл
новъ С: М. (баритонъ), Державивъ А .  А. , НикольсRiй А. А. , 
Свирсюй Н. М. , Федоровъ Л . Ф . (баr.ы) ; па вторыя партiи :  
г-жи Rравецкал М.  П . ,  Иванова Л .  И. , Невърова А . .Я . ;
гг. Эврахъ А .  П. ,  Бобринс1tiй Г .  М. и др. Главный реншссеръ
С. М. Усыскинъ, балетмейстеръ Ф. В. Тролновскiй j главный
капелъмейстеръ Г. Е. Шаевичъ. 

Этотъ списокъ артистовъ я ваимствовалъ ивъ предваритель
выхъ театральпыхъ объявленiй объ оперъ; я же лично ва вс·:В 
мои посъщевiл оперы н-вк9торыхъ (пемногихъ) ивъ нихъ такъ 
и не видълъ: можетъ б ыть , они не прiъвжали въ Rурскъ?I .  

Собственно · <<Ядро» трупп!>!, па которомъ держится все дtло , 
составляютъ г-жи Сабанiзева, HectepeНRo, Асланова Лемин
ская и отчасти Rовелькова. Ивъ ;мужского-же перс�нала въ 
рядъ съ перечисленными артист.ками мошно поставить, по спра
ведливости, одного г. Державина и, пошалуй, ка1(ъ поддержи
ваrощихъ нiэщп:орый ансамбль rr . .Ященко, Ганфа и Саяпова, 
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xoirя лично мв•h послrвдвiй nъве_цъ совсtмъ не нравится. Ивъ 
бариrоновъ лучшiй (по голосу)-г. Орда, которому необходимъ 
однако еще большой сценичес1йй искусъ. 

Неудачность подбора артистовъ с1швывается также въ слi3-
дующемъ: •rа1<.ъ, напр., Далилу поетъ г-жа Леминская, женщина 
1<.олоссальнаго роста, Самсона-г. Гnнфъ, человtкъ нижесред-
1-1яго роста. Или еще: въ партiяхъ Марiи (<<Мавеnа)), Лизы
(<<Пи1tовая дама>>) выступала г-жа Асланова. Это-крупной ном·
плекцiи и уже не первой молодости niшица. Иакъ-бы хороши
съ вон:альной стороны эти артисты ни были, по на ц·Jзльпость
впечатлiзпiя безусловно долшна скавываться вн·Jзшпость.

на.я труппа г. Федорова и вся постановка дtла, вее-ше долшnо 
скавать, что опера для Rурсна-еще слишкомъ дорогое раввле· 
ченiе. Это упорно пе хочетъ признавать лишь одипъ Rощ1ер
чес1<.iй клубъ въ стремленiи своемъ привить оперу, аабывал, 
что садъ его служитъ �1tстомъ пос·Jзщенiя исrслючительпо для 
средн.яrо обывателя. М·Jзстный бомопдъ, ч·Jзмъ-бы его ни привле· 
кали, сюда не пойдетъ, ка1<.ъ вообще мало пос·Jзщающiй ·rе
атръ. 

О драм·в и оперетт-в сообщу въ сл·Iздующiй раnъ. 
Воп ami. 

Больное м·Jзсто оперы г. Федорова-оркестръ. Пе рвоначаль· 
IIЫЙ его составъ подвергся <<административному равъясненiю>> 
путемъ высыш<.и и:зъ Rурска евреевъ-мувы1<.антовъ, 1<.а1<.овой 
участи пе ивбtгну�ъ отчасти и оперный хоръ. Послt этого по
полнять составъ оркестра пришлось и приходится случайными 
мувыr<.антами, напр. ивъ оркестра., иrрающаго на садовой эстрад·:Ь. 
При та1<.ихъ условiяхъ выс1<.авываться объ умiшьи или спо
собност.яхъ 1<.апельмейстера, г. Шаевича JI ватрудпяюсь и ду
маю, что г. Шаевичъ не останется ва это въ обидrв на меня; 
с1tа)иу лишь, что ор1<.естръ его дапеrtо не на высотrв своей ва
дачи. 

Хоръ-ше, хотя и потерпi�лъ отъ 4адмипистративнаго разъ
яспенiя�, но въ смыслi3 опытпыхъ пiшцовъ представленъ хо
рошо, ка1tъ равно оаслу)ниваетъ похвалы балетъ г. Трояпов
снаго. 

ВИЛЬНА. Вновь сфор�iировавmееся опереточное товарищество 
попратшя:етъ сuои дi3ла. На нов ыхъ ттаqалахъ оргапивовапное 
д·:Вло вам'Ьтпо подбодрило труппу и поJI,пял о общiй уровень 
исполпеаiJI. Появились, накопецъ, повыл вещицы срсдп ивби
таго репертуара, дающi.я полные еборы,-<<Дама въ Rраспоиъ>>, 
йtороль веселится>>. Посл·Jздпля оперет1<.а поставлена г. Itри
гелемъ па рfзд1<.ость красиво, полны шизви и веселья народ
ныя массы, хороши исполнители: г. Чугаевъ, не no оnере
точвому-серьевио отд'hлывающiй свои роли, оригинальный по 
гриму и исполнепiю король Чулалинглонгъ, г-жа Ленсrtая· 
I{щ1,вдипа-9глаптина, г-жа Михайловсна.я-Джулье·rта и г. Ба
ратовъ-Ромео (бенефицiантъ). 

Закончились спе1<.та�ши н·JзиецRо-еврейс1t0й труппы Фишзопа. 

Репертуаръ совсrвм-ь не блещетъ но·вивпой: иаъ пешедшихъ 
въ I-typcкi3 оперъ была постановка г. Федоровымъ лишь одна
«Вертеръ�>. I{poмil того, очень часты ПОВ'I'Орныс спе1<.та1ши, что 
nъ Rурскrв, при небольшомъ контингентiз любящей оперу пуб
лю<.и, особенно отражаетсл на падепiи сборовъ. 

Съ усп·Iзхомъ гастролировалъ <<ловдопскiй артистъ>> Дшэ1tобъ 
3ильбертъ. Наибол,Ъе интересно исполиепiе имъ �Шейло1<.а>> па 
еврейскомъ .явышJз. 

Труппу Фишзона см·:Внила въ циркh у1tраипс1<ал труппа 
Сагайдачпаго. Репертуаръ старый, исполненiе среднее. Хороши 
хоръ и вiзчпо юная Е. Ф. 8арпиц1<.аJ1. M-r:n,. 

Но какъ-бы то ни было, 1<.a1tie дефе1<.ты и не им·:Вла бы опер· 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ (Rуб. Обл.). Итоги драмы Н. Н. Сипелъ
никова.. Сезопъ начался 14 апр1шя пьесой Остров(шаго <<По
слrвдн.я.я жертва•. За два съ лиmпимъ м·Ьсяца взято 40,000 р. 

о & ""Ь я в n Е н
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L
Rонстантиновск�· п:к�:�:�о��i;>iг. чиновншвъ. 1

ПТ.ТНIИ ТЕАТР-Ь, 
оборудованный де1юрацi11ми, СВОБОДЕНЪ съ 1 � 

КА3АНСRАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА 
nриглашаетъ лицъ, желающихъ арендовать городской т

е
атръ съ 15-ro Iюля 

1913 года., подать о томъ ва.яnлеniя съ у1саванiемъ сnоихъ подробныхъ услоniй 
аренды. 

Вечеровой сборъ кавц.нскаго теа.тра достиrаетъ: по обыкновенпымъ драматиче
скимъ ц1�наиъ до 900 руб. и опернымъ-1200 руб. 

Въ nасто�щее nрем:я театръ сданъ ва плату по 6000 руб. въ rодъ; буфетъ и 
в·nшалки ыиuлоатируютс.я rородомъ. 

ш 
� (/? 

��"����ПI 111 

ВИТЕ&СНIЙ 
ГОРОДОRОЙ ТЕЛТРЪ 

СДАЕТСЯ на аnгустъ оперt, oue- -

1 

� 
peткrfi, малороссамъ и гастролерамъ. ОЗ.ДО:М'.Ъ-fОИЭ 

Обращаться: Врестъ-Литовскъ, театръ, 1 СДАЕТСЯ съ 15 мая 1912 r. для 

1Дубову. различпыхъ rастрольпыхъ спектаклей, 
� � концертовъ и пр. 

на самыхъ выгодныхъ условiяхъ. 
++-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-+ Обращаться (ис1tлючителъно): Витебскъ, 
+ Симферополь + � Rриштафовичу. 3-8

г#) +
ИОВЫЙ ТЕА-ТРЪ • � ! Таврuческ. цворнпсr�·ва + Г МЕЛИТQПQЛЬ c;,iТ Дирекцiя О. В. Писарева. + . 

l.. СААЕТСЯ по 12-ое сентября l.. Таврической rубернiи. ' 
Т 1912 года, · подъ спект1щли оперы, Т 3ИМНIЙ ТЕАТ РЪ
+ оперетки и rастролерамъ. J.. 
J.. Роскошная обстановка и декорацiи для Т 
Т оперы и драмы. · +
+ Полный сборъ отъ 900 до 1300 руб. J.. 
l.. Обращаться: .Кiевъ, Пушкинская 8, Т
Т С. В. Писареву или Симферополь, те· + 
• атръ Т. Ф. Лютцъ. • 
................................... 

сво"оденъ съ 1 .Августа 1912 по
U 1-е Августа 1913 r. 

Сдается на% подъ гастроли еврей
ской оперетки, малороссамъ, драмi�, же
лательно на J мrвсяцъ русскую оперет-
ку, не было 6 л-вт:ь. Обращаться: Мели
тополь вимнiй театръ А. е. Матусипу.�

я. 

Яптинскiй театръ 1 
СВОБОДЕНЪ па зимпit\ севонъ. 
Желательно малороссifiская труппа ИJШ 
драмати'1ес1tая; условi

я 
мо1·у1"ь бытr, 

процептпыя. Справиться Оuб., nъ Itonтop·1; 
3оолоrическ

а
го сада. 

•••===============••• 
• НУЖНЫ • 
• • 

въ г. Никольскъ У ссурiйскъ 
На вшiнiii сезолъ аптрсприза М. Н. 

Владимiровой: 
1-й

л
юбовпИitЪ, ОШ!tСШО - Др!!.l\!!:И'ИНЪ 

1-й nростакъ, 2·:й JПобовпикъ, 2-lt 1to-
+ мюtъ. Обращаться Ир1tутскъ, Ш,�лашпи- +
• ItOBCIOШ, J\Го 3. •••• • ••

Рvсскiй Дромптич. Крvжонъ 
при 'Гифл. город. Паро

д
п. До:м·!J 

ИЩЕТЪ 
р
е
л,иссера (желателенъ nтtтеръ rерой:

любовпиriъ). Плата ва uимнiй сеяопъ
1 сент.-1.марта no 200 руб. въ l\1'nсяцъ.

А

др
е
совать пре

дло
ж

е
пi

я 
съ о

т

зы

в
а
ми

: 1Тифлисъ. Предс uдатели Pyccrt. Драм. 
Кружка О. С. Вукштейиу. 

tffJ - �

Ростовскiй на Дону 
театръ 

со вс·вми де1t
о
р1щiями: и прочими при

надлежностями 

СДАЕТСЯ 
па велиrtiй постъ и дал•ве до 1-ro !юля 
1913 года подъ гастрольные спектакли 
(жеJiательно посто:мъ Опереиа· Опера). 
Желающихъ просятъ обращатьсл: гор. 
Ростовъ на Дону, Г лавпая .Контора 
гаветы "Приазовскiй 1tpafl", II. Е.-

Ха.трапов у. 
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валового, на  нругъ-около 500 руб. Всего было дано 82 спек, 
та1шл, и въ которыхъ на долю дневныхъ пришлось 12. Всiэ 
спектакли по цiшамъ распадались на три группы: обынновеппые 
-44, общедос·rуоные-25, бенефисные 13. Съ будущаго года
бенефис.н ыл ц·вн ы отмtш1ютсл. Репертуаръ былъ сл·Jздующiй:
<<Убой>> ( 3) ,  <<Ва онеаномъ,> (10;, <<Право па счастье>> (3), <<Гроза»
(2), <<Посл·.вдпл.п жертва>> (2J, <<Безпридапница>> (3), «Доходное
м·.hсто>> (1), <<Л·hсъ>> (2), �Бой бабочсI-tЪ>> (1 ) ,  <<Огни Ивановой
ночи>> (1), <<3олотал нлiэт1ш>> ( 1) ,  <<Ошибrtи сердца>> (2), <<М·Ьст
ный бо:жо1съ>> (2), <<Лtивой 'l'РУПЪ>> (2 ), <<Псиmа>>, (3), �прохо
жiе>> В. Рыmr<ова (5), Наполеопъ и :Жо зефина>> (1), «Модпьш 
даn1 ы� (1) ,  <<Старческая любовь» (2), <<Поле брани>> (1) ,  <<Боевые 
товарищп» ( 3), «Со1со лы  и ВороНЫ>> t2), <<Номедiя браню> (2) , 
<<Ню» {1 ) ,  <<Горе отъ у ма>> (2) ,  <<На полпутю> (1), <<Нр аспый 
цвtто1сЪ» (1) , <<У кормила вш1сти� (1), <<Новарство и любовы 
(2) ,  «"Ко медiавтю:t>> ( 1 ) ,  <<3олотой телецъ>> ( 1 ) ,  <<Н:распая Шапочrtа>> 
(2 ) ,  Спе1tтаю1ь наl\lлти Пуmrшна (2) ,  Спектанль памяти Гонча
рова <<Обрыв·м ( 1 ) ,  <<Три Сестры>> ( 1) 1 <<tltyлиrtЪ>> ( 1), <<Ревизоры> 
(1) ,  «д'вти Вапюшипа>> (2), <<Дни нашей жизни>> (3) , <<Пре�<рас
пыя собю1яшсю> ( 1 ), <<3е�шой рай>> (1 ) . Всего поставлено 42 
пьесы. Г. З.

СМОЛЕНСНЪ. Прогорiшшую оперетту Розанова см·hнило то
ШLрищество Руссr<ой Оперы подъ управлепiемъ Наншипа, по
жавшее сто ль-же п лачевпые лавры,  1ta1tъ и оперетта. Rанъ ни 
муссировала 1\t'Бстпал гаве·ш усn·Ьхъ капшинской оперы, 1<.акъ 
ни ре1щамировала ее , все-ше художественные и матерiальпые 
и·rоrи пепродол шительпыхъ гастролей она.вались �значительно 
ниже средплго. Причина-слабый составъ труппы,  незначитель
ный ор1tестръ и почти отсу1·ствующiй хоръ. 

Въ настоящее время, Itpo .м·h цир1tа Труцци съ чемаiопатомъ 
фрапцузсrсой борьбы (и равум·Ьется, не бевъ rtрасныхъ и чер· 
п ыхъ масо1tъ )-раввлеченiй: ниrtа1-tихъ. Съ 29 ваиграетъ Д. И. 
Ви.смаuовъ, rров.ящiй въ объявлеrшомъ репертуар'в вс·Jзnrи по
вишtами те1-tущаго сезона. 

Составъ ·группы г. Бас.мавова, состаuленпой и для Одессы, 
сл·Jэдующiй : г-жи Буд1<евичъ , Павлова . Гоф��апъ, Яблочюша, 
Але1{С'вева , Шалашша, Пану н:овсная , Струйстщл, Sимина., Ба
раповс1,ая, Райсная, Гаршина, Р·hшимпва, Семенова, Орлова, 

· Ларина. Гr. Боровдинъ, Глагошшъ-Борипъ, Ермоловъ, Но-

ре.а;акторъ О. Р. 1\уrел.ь .

рецкiй, Эйке, Медвiщевъ, Алмавовъ, Нларовъ, Валевтиповъ, 
Соломинъ, Бессарабовъ, Петровъ , Гор.яиповъ и Смирновъ. Ре
жиссеры: rr. Савиновъ и Шухминъ. Поыощп. режиссера: Па,з
лешtовъ и Туринъ . Суфлеры: Черн:овъ и Самаровъ. Главный 
администраторъ Rаqурипъ. М. Гр-�1, . 

ПИНСКЪ. Лiтпiй  театральный севопъ у насъ начален довош,�10 
рано. Въ л·втнемъ театр·Jз <<Ша·rо>,\ мъс.яца 11/2 подвивалась 
труппа подъ гро t\ШИмъ наввапiемъ: <<Мосновс1tiй театръ ми
нiатюръ1>. Это просто-напросто группа. пюбителей во глав'11 съ 
довольно посредственнымъ артистомъ Лепснимъ . 3а 0·1·сутс·1·вiемъ 
сборовъ <�трупп·Jз>> пришлось У'Jзхать. Плачевной таю1tе бым 
судьба eвpeitcrtoй труппы Гузrша, от1tрывшей севонъ nъ 1ю11-
цертпоыъ валt Rорженевсrшго . Еврейс1tiя труппы въ Пипс1t·.Ь
пе рf�дкость. Зд·:Всь ежегодно въ ·гечепiе 3-4 м·:Всяцевъ игра
етъ труппа Генфера, 1-tоторая усn·Jзла достаточно шщо·Ьсть пуб
ли1-tfз. Вполп'Ь понлтпо, что на ·группу Гуви1щ, довольно c·hpy ю 
по своему составу, пе обратили пи 1щ1tоrо внимапiл. Гу виr<у 
чу1ь ли по ежедневно приходилось отм·Ьпя·rь спе1ста1ши ва от
су1'ствiе �1ъ сборовъ . Труппа першщчевала въ <<Шато>>, по и тамъ 
съ прежнимъ успtхомъ . При •шю1хъ-то обстоятельс·шахъ г. Гу
винъ отправдновалъ ХХ- Л'Втвiй юбилей своей артисти:чес1tой 
д·Jзятельпости. Юбиляръ ивдалъ свою_ бiографiю ,  1юто1111я пс
сош1'Jшно l\lоrла-бы ван.нть почетное �1'1,сто въ 0·1·д·Jш·J; <<lVJа,леш,
нал хрони1са>>. 10-го iюшт Гув1ш.ъ у·вхалъ, а 12-ro уже ошр ыла 
гастроли евреис1(ал труппа Фишвона. Дано было 7 спе1tта 1спсй. 
Сборы переполпетшые. Въ трупп·h Фишвона, им·:Ьютсл талан 
тлив ые артисты, пре1tрасный хоръ и балетъ, 

М. Дащсовскiй. 

Х о чm о 6 ьt ii ящ u k -ь. 
Витебскъ. А. Легарову. Ba.IIIe письмо въ реда1щiю нс ;i,1юJ 10-

(Jaerъ въ себ·в нюtаю�хъ фаитически,хi опроверженiй, если по 
считать вашего у1·вержденiя:, что въ ВитебсшЬ п·hтъ Л'В'l'нлго гор. 
'l'еатра, тогда It,ы,ъ на самомъ д·Jзл·h та1ювой теа·1·ръ существустъ 
(см. объявленiл въ <<Т. и Иск .)>>. 

уtздател.ъюща З. ]3. JУ[Мофъева (Холмская). 

1 Музыкальный магазинъ 1 1  П.ОЛ ТАВСНIЙ Т ЕАТР-Ь 1 G. f\'l .  ДЕGСЕДЬfJ!lЩЪ до Рождества 
nъ Рнванп, протиnъ ГJберн. 3емсrсой СВОБОДЕ НЪ. Обращатr,ся В. М. 
Управы принима&тъ па себя устрой- Викторову-Пархомовичу. 

�----с_т_во_к_о_нц_е_р_то_в_ъ_. _____ - �������о��� 

СВО БОДНА съ 1-ro авrуста. 
Н.  II. [tаннипъ-Теµнше1ш. Амплуа: It()юr• 1 . 
и хараrст . роли. Адр. :  Кремеu•1угъ, Е1сатери

шшс1сан ул. 

АРТИСТЫ и АРТИСТКИ 

;•-+- +-+-++-+-•-+-•-+-•: ( СИМФЕРОПОЛЬ �� 
• r. во РО НЕЖЪ t � Театральным залъ " МЕТРОПОЛЬ" '1
! +• AJ Въ ca.llo.liъ центр·n го ро,1,а. •А

Т Л�ВТI-ПЙ ТЕ А 'ГРЪ '' Пушкинская д. Ф. Ф. Шпейдера. Г. 

+ llopo 1 r eжcrшro Семей наго Со - +. � СВОБОДЕ Н Ъ  И СДАЕ f G Я  �
+ бранiя. Yt съ 1 5-го Сентября .  Гf 

t 
+ t{ Желательны: 

О
пера, оперетта, ,t 

на вимнiй созонъ 
г. Троицнъ Operi.ir:rcкoй 

НУЖНЫ НА BCt, амплуа. 
Оrtлады оqепь пеболr,шiе.-Лnапсоnъ 
ню�ому пе nысышн�тся .-ПрН,х�Lть 
па.до Itъ 26 септябри.-

Н
ач . сезона 1-го 

01tтябрл.-О·гв1,ты должны быть опJiа
чены.- Адресъ до 1 7 -го anryc1•a г. 
Вирсrtъ Уфимской губ. артисту lt . С .  

Усольцеnу-Сибирш�у . 
+ - ОТ ДАЕТСЯ _ t t{ фарсъ можно и другимъ гастрольпым.ъ ,t
• , + Ы 

труппаl\п и 1tовцертамъ. tA @�m, ... �, iilIO�fit подъ гастрол ьные спе итакл и .!. .,, Вr.гnсr uмостъ вала 550 1\lЪСТЪ. По�- Гf � . �� 
оперныхъ опереточпых ъ фар - т j.) ныtl сборъ отъ 600 ДО 1000 рj'блеи. ,А r АНТРЕПРЕНЕРЪ 1. ' ' Yt Виолн·в оборудованная сцена. Нunьш де- Г. + соnыхъ и драматическихъ + t{ :корацiи . Паровое отоплепiе. Электри - � 

: 'l'РJППЪ : i,J чecrtoe осв-вщевiе и_:вен·rиляцiя. , .. � 

� 

J1 � 
� 2 

1 
Yt Большое фойэ . Буфетъ. Р110дtвалыш и '-: ВаНЪ . аRарЬеВUЧЪ . 

l. СЪ 8 IЮНЯ С8ГО года. t � др. удобства. Условiя сдачи выгодпьш- ,.
Т � на процен1•ахъ или по вечерно . t& !РНОЛЬДОВЪ 
: Съ предложенiями обращаться : I} 3а условiями обращаться И. 3. Ште- а m m + . въ Сов·В1·ъ Старmинъ . + 'f��:����;�н�

.,
11 ·� . . . .. . .. . . . . . � 

•+-+- +-+-•--++•-+--•-+-+• -----·------------ m желаетъ ангажировать па Д. Восто1съ '

г. 
v= 

� 
КР[.М[НЧУГЪ Ш съ Сен·гября 19 1 2  г. по lюнь 1 9 1 3  г. Ш 

i 

г. Новороссiйскъ. · ЗИМН l'Й ТЕАТРЪ и АУДИТОРIЯ Сlйскую труп оу, ИМ'ВIОЩ) IО въ �, епер1 у-
· •

� 

x_o1,omo сформиров.аn. русско-иалr1рос-

� имени А. с. Пушкина ар·в пе меn·ве десяти оперетъ . 

��!���!�!.�13.�!!.!2.ви�1�J��:�� сво6одны и сдаются � . н Уж  н вы � 
· ) гастрольнымъ труппамъ, подъ концерты Ш на вимюй оевопъ въ r. ла,гов·вщенсrсъсъ новыми декорацшми . 

� 
. 

JI т. д. на вьrгодныхъ . условiяхъ, или драмат�чесюе . артистки и ар1•нс·л,r, 
� СДАЕТСЯ на августъ, с�н- процентахъ. Театръ вновь отремоптиро- могущ1е У'Iаствовать и въ оперетк·в. 

тябрь, октябрь- ванъ, сд·nланы юi.пи'!альныя пристройки: Съ nредложенiями до 10 Августа обра-
uпер·в, опереттъ , малороссамъ, гастро- большое фойэ, буфетъ, равд·Jшальни и 

t

щатьс

л 

по адр. 

1�.РЫЖ
О

ПОЛЬ 

( По

-J
лямъ и пр . Адресъ: В ладикавкаsъ, те- др. удобства, 

1 . 
дольс

н

ой 

г

уб .

) 

дер

" 
Н

ов

о

с

е

лка 

И 

. 

.l\1

. · ъ,. режиссеру И • . А. Роотовцеву :Jсъ . Обращаться :  Кременчугъ-театръ. Р. В. Арнольµ;ову. 
15 апр.-Новоросоiйскъ). О_nькеимцкому. lrM'::\ · 

� _ �© � . ·· ----------- \Ъ&'�liJ��, ,m� 

T••orpatiя 0116. Т·•• Печати. и Иадат. �i.na • Трудъ •. Ка•аn:ерrардсха'я, 40 . 
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ПЕРУИН -ПЕТО 
безподобное, наилучшее и. вtpntйmee сред· 
�тво_ ДJШ рощепiя во.1юсъ� У Roro едва видв:ьt 
:мел1<iе Ro.1rocы1 CI<opo развИБается пышна.я 
борода и росхоmные, щеrолъсхiе усы. Доха
вано :мпоrимп I опытами, что П Е  РУИН всегда. 
помоrаеть, и даже тоrда, ecJiи .цруriя: сред
стnа 01<азалисъ безполезными. ПЕРУИН без-

вреденъ и сuставл. на научи. вача.п:ахъ. lJ.J 
ПЕРУИ Н·ПЕТО вездt .1 р. 75 I<. или· изъ СI<Лада. J 
Базаръ Марокъ, CIIБ., Невс1tiй пр., 20, 1ш. 8� 

ПРЕДОСТ.ЕРВЖЕНIВ' · Прп пoivni,11 ПЕРУИНА - ПЕТО 
. 

· 
• падо пепрем·hппо с.111Jдпт1, за т•l.мъ, 

чтобы у rорлы пнш ф.11а1соца была бы nprintmena пар�пкскал u'олотаn J11едаль и пр'11ло-
11IОI1ъ аттеста,ъ 11во6р·J,1·атс.11л Р. Г. Пето. Bc·h остаJtьnыл бевъ ме11а.1и 11 бсзъ атте• 
с1·ата 11оп..11:hлкп: On·ronыu с1цадъ: Базаuъ Марокъ, CIIБ., llenc1tiii: пр., 20, 1ш 5о. 

*** **** *.,,._ Контора журнала "Т. и И . "  
1 '*' 

ИМ'ВЮТСЯ НА СКЛАд'I> ЛИБРЕТТО 
ОПЕРЪ и О ПЕРЕТТ\ 

составлепныя въ nид1. подробвы:х:ъ рав
скавовъ содержанiя, ·, съ сохрапепiе:мъ 

* текста гла.впыхъ арiй и1иумеровъ .I;I'BHiя, 

* Ц. ItаЖДОЙ 5 КОП. ** 
,*** *** 

М. И. ЧЕРНОВЪ. 
вы1Iустилъ 2-е  ивдавiе П-го сборявха своихъ 

, новыхъ одноа,ктвыхъ пыюъ : · 

"МИН·IАТЮРЫ"'. 

' Правит. В·!ют. 1 91 2  г. ;мм· 180 и 275. 

Нто · изъ артистокъ ·жеп ает·ъ ОД'Вва.ться дешево и кодноV 

'. 1) Очень смtшпая и оригинальная шутка вт. * * * , * * * 1 д. Инсцевировапнwй фе.1ъетояъ Алевоав.ц-

l: Нов·инка '. иъ· .с.взо· НУ'· � ра. 
Та.

марина 
(
съ равр

•вm
. авт

ора
}: ..,.. .v. ,, Оринокiя души" (Подъ :кроватью). Дехо-

' Для театровъ :�:ИНIА.ТЮРЪ. рацiя: :комната, 4: мушек. роли и 1 .жеясх. 
1 Имtется большой вю:боръ 

ыа.лопо,церж. :модя. хруж . 
блестящ. и шелк! платья, костюмы верх. в:ещ�·й. 
Москва, Петровка, Богос.повскiй п., ,.. 3, кв. 26. 

Репертуаръ Одесснаго малаго театра: · 2) Шутка-мипiатюра., вwвывающ.' бе� 1Iрерыв- . 

" Драматурги • фа.рсъ. въ 1 д• м:. Гольд- ный см·вхъ въ 1 д.: ,, Бутафо рскНi anaw"11 

штей�а (Митяя) . , Раар1.ш. бевусловпо. . (комната,, 2 мужск. роли, 1 жепск.) 
· 

· · " Ц·Jша 1 руб. 3 J Очень оригинальпnл: по ва.мыслу и техяиче-

* Rоптора "Театръ и Исitусство • и у :,;: скому • выполнеиiю драма-совъ ;nъ 1, дiйств. Во двор,:В ПОСJI'ВДПiй ПОДЪ'ВВДЪ направо. * автора: Одесса, Московская, 1. , * ,.СенсацiонныИ nроцессъ" (Убiйца.), · 

\

r Рядовой ЧЕТВЕРТА иовъ � 
·1!- ** ** * .мипiа.тюра. 1 въ дilйств.,  сеясацiя Нью-Iорка 

* *·* .* * * Берлина, и С.-Петербурга: 

** 1 ·-� ЮЖНО-РУССКАЯ ТЕАТР А'ЛЬ- � 4) ,, Разбитое зеркало" (2 муж. и 1 т:.)Партизанъ 18 12 г. 
Сцепы народной войны въ 3-:хъ дrвйств. соч. 

А. В. Шабельскаrо, Ц,:впа 1 руб. 

"' w Ц�ila I р. (ва вcii 4 пьесы,). 
НАЦ БИБЛIОТЕНА ·в ъ первый сбо рникъ

Пьеса удобна для , п&стаиовки · 'па любой 

совnем· еннь1и .... теа•р-i.. ,, вошли 3 одноа.ктяыя пьесы: ' 
. сцеп,:В ( 1 2  ·:м. и 4 ж. роли и статисты:) . . 
Выписывать: Спб. ,.(Jоювъ драм. и мувык. 
писателей" ,  Николаевсr,ая 20. Склад� вып. 

" J.1 11 _ U 1) Иаъ подъ стола къ в-tнцу (4 м. и 1 ж. ) .
· 

Е 9 1 2) Яnонlя и Нита� (4:, муж. -и 8 .жен.).
Одесса. i лиса.ветипская ' :кв. • 

3) Неожиданное превращенlе ИJIJl Не думал� , 
Прона!ъ и продажа пьесъ и poлeJi . не гадалъ-въ тетки попаль (по фарсу д. В еревовскаго-К.о.покол:ьная, ,,Театр ъ 

и Искусство" и отъ автора: Гулярная, 
22, · кв. 3. 

.) 

.;_ Имtются всt новинки текущаrо сезона. , : ,,Тетка.· Чарлей"). 4:t;на I руб. 

** * *** 'Адресъ автора: . : (Одесс11, _ ,,Па.сqа.жъ"). 

П ь е с ьi дл я т е а т р о въ ,,М И Н I АТIОР'Ъ1** 
Потер.яяа , подв.явка, Н .  !,:. 3, · . ; • • •  ц ,  6 0  в:. 

1 

Рыцарь Феряавдо, П .  в. № 275� • • , ц .  2 р . i Йаска, Пр. 
1
в. ]'(! Ь 2  с .  г .  . . . Ц :  1 JI 

Секретвое уб:1.жище, Евдо1tиw:ов11. . 60 " 1Зе,ч:ерн\й звQнъ, ilp. В. 11 r. № 275. . • 60 к . Забастовка . фарсъ •
. 

Пр. В. ;№ 52 • • •  , ' 1 
На прiеыt, Ва.пентипова. . , • . 60 " Роэа и Вас11.пекъ, 11 г. П. В. № 275. , · 60 " Король воровъ п • .Пр. В . .№ 52. . . . • , 1' .. 
Хиро мав�ъ, Валентииова. , • 60 " Кленъ, Баронъ и Агафонъ. . . • • • 60 " Ноыеръ 59-ый, фар·съ. Пр. ·В .  № 79. , • . , 1 " 
Круrовал порук11.,. llа.пьыскаго. • 60 " . ,Нахцр,ч11 вость :му:аа, П. В. № 250

._ . 60 • CИJia любви др . Пр. 'в. 09 r." 230 • ,' , 1 " 
Кого иэъ двухъ, Дух а Банко. . / Р. Вабоч.:и1 П. В. М ,30. 1912 г. . . . . 60 ,; Нвъ«фа и оа.тиръ. Пр. В . 10 г • .№ 78. • 1 ,., r Ливо къ . хохочетъ, ВоJiьмар а . • . , • • оО к, Ветеринарный: врачъ . • •  ·· • • • , 60 ,, . Венера въ nilcy, Пр.  в. 60 r. Nt 24.. , 1 ,, · 
.Урокъ , Н, А. 3. , • •· • ·, • . • 60 ·,, Страдиварiусъ , Пр. В. 11 г . .Ni 268 . . 60 " , Кровь аа кровь, др. въ 2 д. 11. в. 9 г. 215, 1 ,, , 
Трусъ, Н. л:, 3. , , . .  , . . . . 60 " Пер:цые шаги, Пер. H. ,Ar J, . 50 " Любовь еильк�е смерти, др. въ 2 д: 1 , 
Канiо и Апита, Вас,и.пе вс:каго . • 60 " Горбунья, 11р • . , В • .№ 240. . . . 60 " 3.аrадв:а я р азгадка. Трахтеиберrа 1. ,. 

. 
:�:�а�ю

б
�:·шка., } . .  Л., Па.пьъ«с:каrо. • :g " А

М
nтекв,рь, П. В . 11 г . . № 250. ; 6� ,. ' Жав:ъ . Нуаръ , п. ,В , 9 r • .М 14.8 • •  , , • � " 

• од�р·/'[Ис rъ , • , • • , . , . 6v , 11 О ни ЖдуТ'Ь , • , • , . , • • • •  " ·  , &о Jt, 
Оввдавtе, IОшкевича . • • • • • •  , • 60 " · Жеящива · адвокатъ • .  , • . 6Q ;, ,ка1tъ оиъ щ•а.пъ е я w:y�y • • • • • , 66 ... 

-Эде.пьв ейсъ, Л. В асилевскаrо. . • ; 
:0

о · • Конецъ �рамы • • • , • . • 60 " Прик.пюченiе въ 2 д. , , . • • • • • • 1 Р. 
Ото ф р авковъ, н;. А. 3. Пр. в .: _67. • • , Uровивцiальный пацiеитъ • . . 60 ,, , Hilvaя жена, п. в 10 г. ,№ �72 • •  , • 1 " 
Полночный зов'Ь'; Пр. В .м 67; ·� , • 60 " С.п1�пой, Пр. В, 10 г . .№ 228. . 60 " Бомба,, цrу'.1.'. Гебеиа, П; В. 08 r • .ю 41 • 50 Jt 
,Рыцарь сч астья,} В Гейера 60 " Насто.ящtе парни, Аверченко. • . 60

1 
,, Влаrоrворв1'еJIЬяица • ·• • , • • • 1 р' 

Лунно й  ночью, ' · · 
:g ". Везъ RJ1юч:а, ll. В. 11 г. ·.№ 76. . • • 

60 Р, ·- Желанный ·и веждан вый, в. Рыmв:ова ·ве 1t' В н11 живиц • • • . . • • • • . • . � ,; : 6 
" Смilлый пр.петъ, Евг. Рышков а  • •  •/ " dч:ець · проето, в. Рышв:011а . • • • •  , • 10 .; 

··Оруж,lе же11щивы1 с. Ра'rова. . . о " П ос.п11 вас':\', � , • ·• '· _., • • •  \ • • 60 в: Какъ о н и  бросили в:урить , , • • • •  i , 1: р .Адвокатъ па. ча.съ . • . , . . � , • . • � · · · . 
6
60

0 " Сос1IД$, ll .  В .. -10 г. Nt 22.,8 , • •r . • • l:!9 в:' Ма&стр о  . бе.пь"1:&ИТQ, ·Раф, Адмьrейwа. \ 75 1:' Весе .11евькая пьеса, П. В. Nt 40 12 r. . 
60 " 

В а.съ тр ебуетъ рева:аоръ! Il. В. 11 r. 200 f р : , Па.ссажяръ, др.  Р. лде.пьrейм& • •  , • • . ео ; 
�==:�; ��:�:·a�:,;n.�.4�

1:i\�: ;. : 60 :  

1
. �=:�if:::�-a����fй,c:�:�·n�·f.· '� ,��- ) : g:�::: :iе;т�:1эfJ;:вн'о;а ' : . : � . : : , :g : 

���::!.fJ�!:��п:
т

�
й
.и� 

•
. : : : : : : : .: �g. ,, �h:����

я 
2���i��i� i.. .79 с'. �. : : : ·• 

i· : Нев11ста. в1настр.олах;ъ-,Б а равцевич�- , . Zi.O " 

Не вы rо р!f\ло, ВатайJIЯ, .  . . . • • • • 
. 

60 : Новобрачные В'Ь в:аравяii, Пр. В; .М 79; 
1
1 .. : Контора ЖуряаJiа. ,,театръ II Искусстiо". 

Жеяохая ПCIIXOJioriя, п. в . .м . зо 12  r ,  60 " Полчаса ПОД$ в:ров а�:ыо, п. в . .М 79. .  " 
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· П Р Е Й () Ъ · к: У Р А П Т Ъ Б Е 3 tt JI А. Т .:Ц О .  -----------------------"'!"8-..---

Ф п t � ч ��� �А А О Ы �А� К� !� и п � � � и ··e{ll · ·  { ТЕА���!��������!�
ОВЪ

. 
почfтмыА ·диn"ом1а и МfД/1\Ль. 1 

' 
� .• зол,от"" м�мл�,' ·

_ 1 , ' �. . , 1 ,  , . : 1 
·. с' . . J .' · '. 

_ fp•••P-� м Театрапьныi Пар11н·махер11 СП&. НароА·н_аrо Дома И.М П ЕРАТОРА· Н И ИОЛА Я ' 1 1  
, . OITl�ltNWX'lt, 8-т• r,0118'1IT8.llltCNМX�_ театр·о.,. О иародмеl �P•••CJ!'TIC, .• таи.е c.�neтep6Jprc111�� 11 loo,110•01111x,1o 'l&CT!ll,jX'lt тiаrрь..... 

· 81о �.-nетербурr�: Лii'n!.яro и. 3mmя1'o те�тра Вуффъ, театра Пассажъ; театра . Фарсъ, Туыцаков �, театра Ф,арсъ , Ка.аацсха.110,театра Гивьо,.11ь, 
. fеатра.пьнаrо :клуба. Наваго Лilтвяrо театра, театр а  Ахварiумъ, СПВ. 800.пq.г.вчеси:а.го сада, театр11, Эденъ, Шато-де--флеръ и проч, . 

· ' , 
. .  В1о lос�•�= 

.
. Лilтияго . и  31:няrо .театра. Эрыитаж'Ь и дtтсв:ой труппы Ч�стяи;ова. 1 

· .  · , .  · · r E ·H H A Д J lt : А ·П Е . И
1

С А· lf Д , Р ' О 8. Ъ. > . .
ГЛАВНОЕ OTД1,'JIEЯIE ФАБРИКИ, млс;ЕРСКАЯ; �ОНТО:РА и МАГАЗIИНЪ въ' с.-ПЕТЕРВУРГ'В, К�опве.рк�в:tй пр., 61. 'Те.пефопъ 8578. · '

. Раа�wпаю по провввцlв -опwтвwх" мас:теров1,-rрв11еро.в� с" по.11вымъ - ко11п11екто1111о парв_ков1,,. · '-, 

д А м ·е· ·к I Й·· . 3 А л ъ -. ЦРИ�ЕСR.А дл:мъ_ и всввозможный ,ПА.С'l'ИЖЪ 

' _liiil i 1!!!8 

, · 1 • • . · ' · .. ' ' , ' , . • • · ,  (входъ съ · отдt.Jiьнаrо подъt.рд01 съ ГуJI.яр:яой рrиды). 

BыcwJfaю , .. .nро11нцl11 нuож. n.nатеж. 1�евоiмож1wе nарики • iopOAW вс\х. - 11.ко въ • характеров •. 
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ПIАНИНО 

. ' /

О.·Пе•ербурr�ъ.-Невскiй, 52, yr.· ()_ааовой. 

lfг , · · , , � .=т 
1 ДраиаТ�Qо� �.�

. 
ч.�Ц!!.�3

1 .� •• ЕО!R.:н.,х.1· 
. .. , вечера) А. &АХМЕТЬЕВА. 

На rщ,вкурс11 ист.ор. пьеоъ при Дир-екr/;iи Имп.ерат. театровъ, УВ':&НЧА.НА. ПРЕ-

� 
:МIЕИ 16-ть �вбран . .картинъ ВКЛЮЧЕНЫ nъ репертуаръ Але�ссап.црипскаго 

� 
и MaJ.[aro Имп. rеатровъ, для тораtестn. и обычпыхъ спектакJiей. 

Ч. I-ая Отъ-Н'hмапа ДС) Смоленска. ч. П-аи Отъ-Царе'ва-3айм:ища до Мое-

� 

квы. ч. III-ья О гъ-Москвы д.о изгяапiл фраицузо'въ ивъ Россiи. 

� 

· 
Глаnныя роли: Кутувоnъ, Вагратiовъ, Варклай-де-Толлв, ШишкоJJЪ; Ростопчивъ, 
Балашов�, Аракчеевъ, Бенвигсенъ, Давыдовъ, Наполеонъ, Мюратъ, Вертье, Даву . 

. · · Женскихъ характерныхъ ролей 1 О. 

� 
Пьеса :м:ожетъ быть · nоставлев:а и НА НЕБОЛЬШОЙ СЦЕН':&. 5-6 картинъ, 

�


, одновре�енно поставлевныхъ, ваймутъ цiлый спеrстад.nь. Rа.ждая картина :м:ожетъ 1 быть сыгра.ю1, и какъ самостоятельная одноактная пьеса. llocтaнonsa особой 

� 

труднос-rи не п.редс,тавляетъ. Оложпыхъ де1сорацiй пе требуется. Къ пред-

� 
·. , ставлея1ю довволено бевусловно. Ц·hва литогр. э1�вемпл. � pyii. 

-- Карьера Напопеона. r. Бара 1ц. 2 р. 
· - Наnопеонъ_ В'Ь Россlи. 'п. В'Ь 4 д. н. Проmивской, ц. 2 р.

�

: Наташа Ррстова (по роману Л. Толстого "Война и миръ"), ц. 2 р. 

� 
Наnопеонъ и пани Вапевская (съ поJJьск.), ц. 2 р. 

Наnопеонъ на остров"t Зльбiа (продолж. пьесы "Панц Валевская") (съ 
фра:ац.), ц. 2 р.· 
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' . ' IipиroтOIJJl0BHЫЙ :въ лабораторiи А! ЭНГ.ЛУНД Ъ; 
Вереао:вый:,.КреМ'J>,' 1ta1tъ дер:матоJ1оrичео1tое и· 1tос:метичес1tое средс�·во прида6'Iъ 1toa'II цца 
ес1�ствевяуrо св'iжесть я яtжиоать и употребляемое съ успtхок:т. rrроти:въ веснуше:къ,_ жел.
т11а�, па'l'еяъ, 1tра.сиоты и вообще бо.1ilэяеяи�,.rхъ веноркальиостей 1tоаи лица, рув:ъ и 'l'tлa" 
Ве-ревовы& Кремъ полыуетса �ольmимъ спросоыъ въ течевtе 80 л'!lтъ ·,какъ въ Россt.и, тахъ 

. 11 во всs11хъ ижос'l'ра.вяыхъ · госу да.рст;вв.хъ, и по своимъ · яеоспоримымъ хачес1ваыъ, ·въ срав
яеяi• съ другими 1tреJ..1а:м:и, оотаетон ;a.i 011х1, nоръ незамtн11•ым1> · · 

ЦrJJиa. фа.рфоро'вой,·бавitи !IЫСШ&l'О качества.: туалетный З р., СЪ nepeCЫJI. 3 р. 60 к;,·
цi�JI�биый rl р., съ пересыJI. 1 р. 50 к.; поJiб&ilки 60· ц., съ пересылкою I р.

д�а nре.цупре.ж�евiя по.ц,цiлокъ'·,прошу о6ратиn особеииое внииавiе иа nо,цп•сь_ А. Эн
г' .. ундъ, краевщrи черпи.111:ки и' .• арМ С.-Пе:rербурrс·коМ Косr,wетмч'ескоМ Лабораторiи,

. хсоторшr и:м11I?.те$l. на вс1�хъ · вт.в;иетахъ .. ПоJiу,:ать :коаио во в�rflxъ. Jiyчmиx!' аптеках;ь,
аП'l'е:карскпrь, косиетяческихъ и парфю:иерпшъ ск.11цаJъ Россiйс:коi! Имперш. Г .павныя
агеятства и скJ1ады· фир:щ.� . .ir;.11я Европы: Гаибургъ-Эмиilь Бе'ръ; Вilва�Лео Глаубаухъ,
:Кертяер,:r/Ривrъ,· 3;� Яицц,а-е: Aoтli,p'Ъj .ЦJIЯ'Юаtвой и Сiвервой Аиерики:: НБю-Iор:К'Ъ
Л, Ми111нер�. Г.1а,в:яый c&J[aд'Ji ,11;J1я iсей Россiи А. ЗН.ГЛУНД ъ; С.-Петербурr-ь; Ново·· · дере1,1енска11 набfре111.1iа1 J 5.. . · 
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Потомки хоп6оыхъ (:ВАВА.lШ). 

Драм. Itapт. въ 3, д. В. Коптева. Пьес11,, 
впервые ватрагивающая бытъ современ -наго кавачества (14. 3 ж. 2) ц. 25 к. 6 экв. 
1 руб. Равр. беа. Пр. В. М 129 с. I'. 
Контора. аtурп. ,, Т. � И.� и во всilхъ

театраJiъв. ,биб.11iотекахъ .. ' 

, МОМЪЙUlt.tЗЯЩ.ФМ:он·оsр. 
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8'Ь КАПСIО"ЯХЪ 

. fEAEKE • К9 
д,Аст11уеn. быстро · 11 ••8'

rи'l•o, 7cnoкuaaoт'lo 6olt•. не' рао- 1 

nрострав1еn. •:,рноrо aanaxa иао 
pra и со•орш�ннно беа•ре,цон1t� 

Рохомендуотс• ••.-иакоао ... 
арои11чесхихъ и остры::n. CЛJ'IUП.. 'IUC•e при бмsn J :�конщин.._ 

. Сре.астао ато �с1;1ытано м•оrи-11и врачами. продается въ метаn
пичоских1. коробкахъ. Bonьwu 

· коробка 1 р. 60 к., мanu коробка1 рубпь. 
� а e1ttмaa u ••••••ra:a.
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