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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА 
на 1913 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый годъ изданiя 

52 ,� ,� ежеиедrl'.льп
а

rо.1 ,o.i ,o ИJl,1IIОСТрИрОИаnпаго 
журнала (свыше '1000 иллzострацiй). 
12 ЕЖЕМ11СН1IН:Ь1Х.Ъ КIIИГЪ 

.сБпблiот
е

:sи Театра и Ис-1"ус
етnа• (беллетристиzса, научно-попу
лярвыя и 1сритич. статьи и т. п.,около 

40 РЕПЕРТУ А.РНЫХЪ ПЪЕСЪ, 

ЭСТРАДА." сборни�?" стиха-" ' 'l'Ворен1и, разс1са.,.
аовъ, монологовъ; и 'I'. n. 

rолосъ и Рrtчь). 

во rо.11ъ в р. за rра.ницv · 1 z Р.

На пtжrо;11;а 4: р. 50 к. (съ 1-го январн 
по 1-е iюл.я и съ 1-Ро iюля по 31-е 

декабря). 8а границу 7 р. 

Новые nоАnисчики получатъ воt 
вышеАшiе №№ оъ приложе

нiями. 
()тд-мьные .NJ\i по �о х. 

Объоп:енiя: 4:0 :коп. строRа петита 
{м. t/1 стJ)авицы) позади тeRCTf;I., 

70 хоп.-передъ теRстомъ. 
Ковтора:....Сп6. Возпесепскiй :просп., 4- 1 � открыта съ 10 ч. утра до б ч. веч. W Te,r; 16-69. 

--� 

2(VII годъ ИЗДАНIЯ

Восиресенье" 2 lюня No.22 
.1913 

Новыя изданiя: 
Каминный Экранъ. Переn. М. Пота7 

пеюсо. ц. 2 руб. 
Право на жизнь nъ 4 д. С. Вусера 

(репер'!'. Одес. rеатра r, :Вас:манова), ц. 2 р. 
Союэъ спабыхъ JI, nъ 3 д. Ш. Аша. ц. 2 р. 
Насильники. ком. въ 5 д. Гр. Ал. Н. Тол

стого (Репе рт. Моек. Малаго театра) ц. 2 р. 
ценв. 4 р. 

*Короnева Саобатъ (трагедiя еврейск�
д'ввуш:ки). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р.

*Лiонеры (Побi�дитеJiи) п. въ 4 ,.� Н. OJiвrepa
(Реп. Оп6. Иал. и т. Корша), ц. 2 ,.

* Драма въ дом1; Се:м. Юшкеви11а.. ц. 2 р.
Роли 3 ру·б. 11. В. No 19 с. г.

*Катерина Ивановна л. Андреева..
(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роли
2 р. 50 к. П. В . .№ 6 с.г. 

• Д'ама изъ Торжка п. Ю. Bfl.nяeвa.
Ц. 2 руб., рол• 3 р. П. В. М 6 с. г.

*Разбитыя .скрижали ,8;р. въ 4д. Д. Бе·
нарье ц. 2 руб. П. В. No 32 с. г. 

Веселая исторiя, в. въ 4 д. Ф. Фалькоnск.аrо
(Реп. Спб. Мал. т.), ц. 2 р. 

*Сказка про волка п. въ 4 д. Фр-. Мо.nьнара
(автор. перев.,, ц. 2 р. ll. В. М, 46 с: r.

*Прапорщик;. аапаса ко:м. :въ 4 д. А. -Тар
скаго(авт. ,,Боев.тов ... ),ц.2 р.П. В No 19 с. r.

� fорговый домъ :q. въ 4 д. Сургучева (Репер'!',
Алекс. т. и Моск. Мал:. т.) 2 р., П. В 1'&46. 

i1 робудипось п. въ 4- д. Н. Жуковск<'й (Реперт. 
Спб. Мал. т.) ц. 2 р. 

�Чортова нукла п. въ 4 д. В .. Трахтен· 
берга, (Реnерт. Сnб. MaJI. 'f.) ц. 2 руб. 
роли 3 р. · n. в. 11 r. No 275. 

*Вокругъ nюбви , ко:м. въ 4 д. ц. 2 руб.
•nрофессоръ. Сторицынъ др. въ 4 д. д. Н.

Андреева. Ц. 2 -р.,. poJiи 3 -Р· П. В • .No 24 7.
*Змt»йна, п. въ 4 д. В. Рыmкова, (Реп. Моск.

Мал. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. П. В. No 247.
•заnожники жизни др. въ 5 д. 0. Содогуба 

(Реп . .А..пексаядр. т.), ц. 2 р. П. В. М 247. 
*Цв'l;ты на обояхъ въ 5 д. лл. Вовnесенскаrо

(реперт. т. Ropma) ц. 2 р. П. В.� 19 с. r. 
Мадам1t Нуль, въ 4 д. (съ пil:мец.), ц. 2 р,
Н"tтъ возврата (Ма1·дал:ена) др. въ 3 д. Л.

Тома:, перев. съ нtм. · ц •. 2 р.

*Война и мир1�,1 nерод. 0. Ct.пtryбa ц. 2 р.
*Роман1t тетм Ани п. въ 4 д. u. А. Н&lt�е

вова Ц. 2 р., ро.пи 3 р. П. В. ,1'i 284.
Чеnовtкъ, вид"tвwiА дьявоnа пер. :М. П.

тапепко, ц. 1 р, 
Смtлыii мужчина к. въ 3 �· Перев. с� t,p4 

М. Потапеюtо ц. 2 руб. 
•на-,11tдlе родовое .цр. въ 4 д. Н.Ходотовац. 2 р ·
*fonыo сильные п. въ 4: '/f.., Потапе•• (l'eL

Спб. ·дрм1ат. т.), ц •. 2 р. П. В. J.a 19 е. r.
Нниrа нсенщ11ны кои. B'I. 5 J.. !опра

Шм•дта (о.».т • .,М2'йскil соп'Ъ")ав-r. ne,.�.!p. 
*За вtковок cт'liнol др. в'.L t д. иа� н:р1l1к.

живил. !вторив. пер. О. Дымева. и У. А.
Виттъ. Ц. 2 р. П. В. ;м 19 о. r. 

*Отреченlе, к. въ 4 д. R. Оотр,же:каrо (1' еп. Ou.O.
Мал. т.) ц. 2 р., pOJiи 3 р.

•Но роли биржи (Пат:ь Фрввкфуртце•ъ) •· въ
3 д. ц. 2 р. Рели 2 р. 50 к. II. B.1-i 187.

Иананка жианм кои. въ 8 -,.. автеJI. в ери.
съ исп. (Реперт. Опб. Драм. т.) ц. 2 р. 

•npecтynneнle против1t · Jtравств�нност ..
трвrик. въ 3 .,_. Ос. Дымова, ц. 2 р., р•п 3 р.

•хорошо сшитыА фракъ,.1t�:r�r.·сат. в'r. 4 .-.
СЪ Н'В�1. Ц, 2 руб,_ ll. В. JVt 247.

*Любовный кавардаиъ :ком. ·иъ 3 JJ;., П. Гш
(автора "Малень:к. шохоладющы'I ). Ц. 2 J,

Натали Пушкина др. ец. в'l.4: д., Боца:вовскаr.,
(Реп. Сµб. Драма.т. '!'.). ц. 2 р., p�.m � р .. 

*СчастливыА 6p1111t (Ея. Счастr.е), в:ои. :и· 4 д. р. Павсана, C'I. рукописи О. :8a.u.p;ta. 
(Реп. т. Нев.11обияа) (м. S, ж. 4), ц. 2 р. 

*Тучка 1оnотая1 въ 4 д· Ник. ЧеР4mиева
(а.втора "Частное Аi.по") ц.2 р., род• 1,.

•В1, таuжном'Ъ уrолнt (иаъ к,еоты1JJ. жие:u),
в1. 4 д. А.� Нс�rр�бова. ц. 2 р. , . 

Аромаn.. rp'lixa ком. въ 3 ,., ц. 2 f· 
Вакханка въ .5 д. О�еи•ва.-:Во,;rц,ара, ц. 2 р. 
•семейный ра1ва111t въ 4 д. K•c'l'evexepca., 2 р.
*УбiАца (Пламя .п:юб.uи), n. въ 3-n. Ailawa.

Rисте:мек-ерса, пер. В. Томашевскей, ц. 2 · t·
*МОАНЫЯ дамы, ком. въ 3:-X'lt .ц1'lйс'1'В. r. hf",

пер. Вудкеви:чъ, ц. 2 р.
·•принц. СебастiJн1,, :ком� въ З .ц. аъ р,-.

Бар. BиJia. '(Реnерт. Сuб. Мал; т.), ц. 2 р 
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Пятиrорсиъ. Ессентуки и Жепtзноводскъ. 

СЕЗОНЪ 1913 года. 
Дирекцiя П. И. АМИРАГО.

СДАЮТСЯ въ продолнсенiе вссrо се· 
зона для гnстрольпыхъ спектаклей, 1tон

цертовъ, лекцiй и т. п. 
Обращаться П.я:тигорскъ, Кавеппый те-

ъ. Уполномоченный дпре:rщiи Н.
�
. 1 

Rа:мепокiй. 
I 

1 ВРАЧ1, по нервнымъ бо
niазням-ь В"Ь ДРЕЗДЕН'& 

при:нпмаетъ 1-2 пацiентовъ ивъ xopo
msro :круга ДJIЯ: ухода въ семъ'Й. Ва
просы подъ лит. «Д. М.1> просятъ ва-1 правJшть въ Русс:шое Справочное 
Бюро Э. МУР A.BltИHA. въ Верлинi�. 
RussischesReise-.A.uskпnftsbureau. Е. Mu

rawkin. Berlin, Friedricbstr. 133а. 
---

roяJiи о4. ПUВИВО 
�

я. &ЕККЕР-Ь 
C.-9ETE18&1118r"'ll1 Морен••• 18в 

KI\Tl\.nlГJI: JI t5 ПI ll(Tfl'f5081\ttt18. 

�«��!t:!t:!t:�!t:�!t:� 

Е ЗСТР!Д! � 
� Сборникъ стихотворенiй, �
Yt МОНОЛОГОВЪ, Г. 
t( разскааовъ, пригодныхъ для ,t 
t( чтенiя съ эстрады. ,.
t( То:м:ъ I-ый ц. 1 р. 50· к. � 
t( Томъ П-ой ц. 1 р. � 

ВЕСЕЛЫЯ RОМЕДIИ 
по 2 р. 

Майскiй сонъ • . . • . • . . • . 
ШIJ,JIЬHoй парень . . . • • . • • 
Шальная дiшчепка . • . . • . . . 
Оселъ Буридаяа (Itоторая ивъ 3-хъ) • 
3олотая свобода . . • 
Освобо.лtдеп. рабы • 
Цапъ-царапъ • • • . 
Герои сине:матогра(�а · 
1Io.11тABCitiй дядюшка 
Гусарская: лихорадка . .._ 
Наша Rитти 
Прiютъ Магда.пипы . 
Дуракъ ..•••• 
Оксана 3аву ля . . . . ��·!t:�!t:��!t:����- t( Иаданiе журнала "Театръ и�

1 
"' Искусство". )f 

. Хтожелаетъ око- � .. ;.:.:.:.:..:. •• :...,ir � ро и дешево изу-
Насл!двый принцъ . . . . . • . . • 

Rоптора <<Театръ и Искусство>>. 

чить иноотра:в:
:в:ые J'!ЗЫХИ

руководствуется лучше 
всего учебяикаwя no 

МЕТОД-:В 
Гаспен-Отто-Заузра, 

1соторая 01сааала бле
ст.ящiе реаультаты В'Ь ш1сольно:,,,:ъ, частяомъ и самообра.зованiи. 
До сих.ъ поръ по
я:вш1ись сл·tдую
щiя rрамматики 

для русс:кихъ: 
Н'hмец1tая грамматика, со�т. А. Гауфомъ. 2 изда-

иlе. ц. 1 Р• 80 к. Ключъ RЪ пей, сост . А, Гауфомъ. 2 изда.нiе. ц. 1 г Аиrлiйская rра:мматuв:а, сос1·. А. Гауфо:мъ. ц. 1 р. Bt 
Ключъ къ пей, сост. А. Гауфомъ. ц. 1 р. 
•рапцузская грамwатиха, сост. Е. Малкiелем,..Ц, 1 р, 80 IC, 

Театры Опб. ГороАскоrо Jlопептеnства о каро,цкоl трезвости. 

,ЕАТРЪ- НАРОДА��: ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ. 11,
Въ :воскр. 2-го iюпя: «Ч)жое добро въ прокъ яе идетъ>�.-3-го: •д11оряяс1сое 
rиъвдо».-4-го: <<Въ иеравяой борьбъ».-6-го: сllреступница».-6-го: «Родипа:.. -
7-го: Въ 1-й равъ «Съ плахи подъ въпецъ».-8-го: Въ 1-й .Ра8ъ сВеJiикодуmпые;..

н;о в ы й ·Jз А л ъ. 
Въ воскр. 2-ro iюия: <<Живнь за Царя,> . ...:......3-го: <<Цыгаяскi:й: баропъ:. (съ уч. Фи�·
нера).-4-rо: «Tpaniaтa>> и •Робертъ ДьявОJ[Ъ» (съ уч. Преобра.ж.енс:кой).-6-го: �жи. 
довка:1).-6-rо: «Гуrепоты�.-7-rо <<ДубровскiЙ>>.-8-rо: <<Паяцы>> (оъ уч. Преобра.ж.епс1с). 
Таврическiй. Въ Bocrtp. 2-ro irоня: <<Коварство и JIIОбОВЬ».-3-го: <<Чу.аtое добро

nъ про&ъ пе идетъ».-4-го: <<Обрывъ».-6-rо: •Отвержепиы:й:».-
6-rо: tЗо.11отая Ева>>.-7-го: с:Велпкодуmпые:..-8-rо: <<Съ плахи подъ в'!пецъ1>.
Василеостровскiй. Въ BocRp. 2-ro iюня: «Материнское Блаrослоunенiе>>.-3-го:· �Konapcтno и любовь».-6-го: «Девяты« naJI'L>>. 

Ключъ :sъ пей, сост. Е. Малийелемъ. ц 1 р. 
Итальянская грамма.тиttа, сост. В. Можейком1-. 

Екатерингофскiй. B'lo Воскр. 2�го iюпя: <Дворяпсное rи�ВДО>>,-3-го:" <<Мате
риnс1,ое б'JiaгocJion4ш1e•. 

ц . .2 Р• Ключъ Jtъ пей, соет. Б. Мож6йко111ъ. ц. 1 р.
Яnовская rраu:матика, сост. Исав:овnчемъ.·ц. 3 р. 50 tt. Стенлянный. Въ Воскр. 2-го и 3-ro iювл: Спешr. <<l\Iовапка.-. 
Кл1011ъ :sъ пей, еост. Исаковичемъ. ц. 1 р. 
Краткlй: учебпикъ Шведсхаrо .языка, сост. Исахо-вичемъ. ц. 1 Р• 50 Jt, 

Bc'k в:пиrи •ъ nереплетt. Требуйте подр. просп. та:в:же и объ иадавiяхъ яа икостраипыхъ яаыкахъ. 
Продаются :во :вс1!:х1, квюю1ыхъ :м:агазива:х:ь. 
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО ЮШИ ГРОССЪ ВЪ 

ГЕИДЕЛЬБЕРГ-:В. 

,,Л'Втнiй : 
== БУФФЪ": 

Ежодневно "ПУПОИКЪ "· · 
Первоклассный концертъ-варьетэ до З ч. утра. 

. НОВА.Я: IIPOГP А..ММА.. 
2 О�ИЕСТРА МУЗЫКИ • Фонтанка, 114. Телеф. 46-96 • •• 

• 
• 
• 

Садъ открытъ l)'Ji 6 ч. в. до 3 ч. ночи. Два 
оркест. мувыхи. На веранд! новые дебюты.· 

По окопч. оперетты 
JUL1US GROOS, VERLA.G 1N НElDELBERG. ОПЕРЕТТА. 

Диренцiя: ,,Паласъ Театръ" . 
НОВЫЕ ДЕБЮТЫ 

�п · п. 1 Въ С А А У . 

1 о!��:ка�Р�
Ъ 

���:;�1:���-����� 

1 :-ne:1 :_� ;..;.АТТРАИЦIОНЫ.

Маякъ.тобцrанъ. Лабиринтъ. ТурбильонJ,.· 
Танагра · съ y'I. красави:ш Эзминъ • .А.л:ьrамбра. Мировые фено
мены. Живая скулr.птура. Гори • .ж.ел. дор. Волm. :каи. Драitова 

и друг. 2 о�кестра. :мув:ыки. ·. 
ВХОДЪ 50 н. съ 'прав. nол�з.'�БЕЗПЛАТНО одн. �тт�. Нач, n 6 ч. 

АнонС'Ь: 2-ro и З,rо Iюал оъ 2 ч. до 5 ч.дпя "Д1ПСКIА ПРАЗДНИКЪ", 
в1, irea.тpil Альгамбра саеюаклп труппы пи;липутовъ. 

Сегод�я и ЕЖЕДНЕВНО. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

С. Н. Н О В И НО В А. 
подъ .упр. и rп. ренсиоо. 

А. С. Полонскаго. 
При·JЧ, �. И. ПiОНТJ{ОВСКОЙ пр

е
1�ю:i�' Ху�::��еа�;�тац.

ПРЕКРАСНАЯ ЕПЕНА·. 
Все нonol!! Все еригинальноl!! Все веобыкяовеняо!!I Jч. г-жи: Пiонт
ковская, Вацка.я, Жданова; г.r. Полонскiй, Мираевъ, Рафалr.скiй, 

. Ермаковъ, :Краевъ, Д:митрiевъ, Шорскш и др. Гд. 1tап. Ф. В. 
Вадентетти, Вся соверш. нов. обстановrса. сто.я:щ. болiе 10,000 руб. 

Билеты прод. въ касс'Й театра съ 11 ч. утра. Нач. 81/1 ч. в. 
Уполяом. д•рекц.-Вл. С. Новиковъ. Ад:мияистр�-А. Н. Wульцъ. · .А.дм. JI . .П:юдомировъ. В
.
о.11т.ораякъ

. ,· ';ro iю.яя второй и; Н. В ПЛЕВИ ЦКО ljf�поол·:Вда1й нонце11тъ • • VI. 
-· ' ·�=====================�=====================�=����



.№ 22. -1913 г . 

СОДЕРЖАН/Е: 

Театральная фирма. - О pycc1to мъ тсатр'в въ Ba,pmaв'h 
(пнсьмо въ ред.).-Хроrпша.-Малепыщл хрошша.-Пар11жсн.iя 
письма. А. Луиа11арс1,аго. - Мос1<овсн.iя писиш. - Э.11. Бески
иа.-Зам·I;т1ш. Лото noviьs.-3a грашщсii.__:.Ппсыта nъ рсдан
цiю .-По провипцiи .- Провиицin.льш1.я Л'Б'l'оппсь. -- Оuъя11лспi.л. 

Рисунки п портреты: И. Д. Бернштейпъ, t Н. э. 
Гейнце, А. Я. Порубиновсr<iй, Гс1ншпъ Баръ, <<Свящснпая 
весна>>, <<Хованщина>>, Ида Рубипштейпъ, <<Пупсшп,>> (2 рнс.), 
Парижс1tiй салонъ, <<Женитьба Фигаро>> (2 рис.), Л. Н. Андреевъ 
(шаржъ), Г. Марджановъ (шаржъ). 

Содер.н,апfе приложенiя н:ь No 22. I{п. V. <<Бпбл· 
Т. и Исr<.>>: Дневпюtъ режиссера. :Ивъ вапнс. Н. Ц. Rулмкова· 
(О1tончанiе). Исторiя Марiонето1<ъ. (Изъ <<The Masque>>). Соч· 
Iорика, переводъ съ англiйс1t. М. П. и В. Т. (продолжспi(})· 
Искусство а�стера. О. Раrпова. <<Н:орсетъ>>. Шут1щ въ 1 дttiств· 
В. Мавурневиl/а. <<Они :забавляются>>, п. въ 2-хъ д·1йr.тв. Mam1,l
uu.4,oвa, <<Съ волной», пьеса въ 2-хъ д'БЙС'l'В. Шод,ощ, Ащ,а· 
Эстрада. 

ц,.Jша ю1и:ги въ отд'влы1ой продаж'в (бевъ пьесы <<Съ волной >>) 
50 IC. 

(Sтъ нонторъ1: 
/a
"i, J

''o 23 будетъ прiостаповлепа nысылю1 журпала
'- v J,� г г. подписчтпсамъ въ paзcpoq1ty, нс сдr.h-

лавшимъ 1<.ъ 1-му jюня третьяго взноса.
За nерем"l;ну адреса гор. на гор. п иногор. па 

иногор. в вимае'l'СЯ 25 1соп., гор. на иногор. п обратпо 60 1юп. 
(можно мар1сами). 

· При высышс'в взноса и заяnлснiлхъ о перем,Jш,J, адреса необ
ходиl\ю у1<авывать старый ,:щресъ илп No бандероли, подъ 1со
торымъ высылаете.я журналъ.

���� 

0.-Петербурzъ, .2 iюн.я 1913 i. «�ирма» весьма охраняется закономъ и администрацiею, когда д13ло касается торгово-промы· шленныхъ предпрiятiй, но оставляется 6езъ всякаго вниманiя, когда р13чь идет1: о литературныхъ,театральныхъ, художестве�ных'Ь ц1шностяхъ . Совершенно не охраняется псевдонимъ, хотя псевдонимъ есть фирма писателя, артиста и т. п. Точно также весьма мало охранено названiе литературнаго изданiя, и почти никакъ не охранено названiе театра т. е. его фирма. Для того, чтобы получить «охрану>> или в13рнъе-фикцiю охраны фирмы, необходимо войти съ ходатайствомъ въ департаментъ торгоnли и мануфактуръ ( sic!) и представить обязателыю <<рисунокъ» (этикета?), посл-в чего получается <<утвержденное названiе>>, однако, бол'hе рисунка, нежели фирмы. Не дал'hе, какъ на этих'Ъ днях.ъ мы· получили, наприм'hръ, изъ дачной м13стности <<Тарховка» сообщенiе о томъ, что въ м'hстномъ театрик-в вы
. l 

ст
уп

ила подъ фам
и

лiею изв
13

стной артистки 
Х. L. I{акая-то кафе-шантанная_ танцовщица. Публика ; � · ; � , же думала, что дъло идетъ именно объ изв13стной . � , U . артистк'h. Еще бол13е р13зкое и грубое наруmе

'·' .J: (;: 1 нiе правъ фирмъ позволяетъ себ�.в А. С. Полонd 5 .:S I скiй, публикующiй въ газетахъ о томъ, что съ ,'·� <'' :.1, j 15 сентября онъ открывает'Ь · въ Петербург13 �ле-{ ::·: ,·t.;.,.� грубой :к.онтрафакц;iи т13мъ, чт.о . самое наз:ванiе,., :1'· 
f 

'.Гучую мышь». Пыт�ются ослабить значенiе этой .·� ·;.� . . это переводъ названiя в13нскаго кабарэ · <f Fleder., .. , ·.,-:, maus>>. Но дъло отъ этого нисколько не м'hн:Яется. / Несом!1-вн.но, что мы им13емъ д'hл� съ неблаговид-
J 

.,, 1 нымъ пр1емомъ и со .стремлеюемъ. воспользо-
'• i.· • ..: i ваться чужою фирмою.' 1 . 
f. ,,�.,.�., ,•r; 

.,..._;намъ приходилось у:ше высказываться по вопросу о такомъ самозванств13 . Мы находимъ, что при вс13х'Ь дефектахъ законодательства, администрацiя не •rолько им·ветъ право, но и обязана, прим'Бняясь къ общему смыслу закона и опираясь на уставъ о предуп. и прес'Бч. преступ., прес'Бкать подобныя попытки. Разъ для открытiя театра необходимо разр13шенiе полицiи, ·ro названiе театра т15мъ самымъ peiitcmpupy'emcя, и будучи ре· гистрированнымъ, подлежит'Ь охран'Б. Мы не видимъ В'Ь данномъ случа'Б никакой разницы между названiемъ, т. е., фирмой перiодичесr<аго изданiя и названiемъ или фирмой театра. Вопросъ этотъ. до изм-вненiя закон ода тельных.ъ нормъ, необходимо внести на разсмотр1шiе сената, 1што_рый, над13емся, выска:ше1·ся, именно, въ этомъ смысл-в, т. е., что въ 1,ругъ полицейской регистрацiи входитъ охрана полицiею ею же утвержденныхъ названiй. Наконецъ, мы бы рекомендовали, при настоящемъ неопред13ленномъ положенiи, обращаться въ Сов-втъ Теат. 'Общества и, получивъ оттуда удостов-вренiе, добиваться у администрацiи защиты фирмы и связаннаго съ фирмою дос1·оинства предпрiятiя. Разум13ется, об'Ь этической сторон-в такихъ фокусовъ съ переодъванiемъ не може1·ъ быть двухъ мн'Енiй. Но этическiя соображенiя весьма мало интересуютъ т·вх.'Ь господъ, которые устраиваютъ маскарадъ, именно, для того, чтобы ввести публику в'Ь заблужденiе. 
Мы получили пзъ Варшавы сл'Jздуrощсе ппеьмо, ва.слуши� 

в�ющ_ее бсзспорно впш1ю-1i.11 и оqепь остро ставящее� nопроеъ о 
русс1сомъ театр'в въ Ва.ршrШ'J;. <(Закончились гас•rроли труппы Александринскаго театра, Для на·съ, русскихъ обывателей Варшавы, эти спектакли были большимъ праздни-1,омъ, хотя, быть мшкетъ, безотносительно, 9ТИ спектакли и н13которых.ъ · йсполнителей можно было кое въ чемъ упрекнуть. Но мы спрашиваем'Ь себя: почему только . изръдка мы им'hемъ русскiе спект.акли7 Почему русское населенiе Вар. mавы не им13етъ права на вниманiе ·1,ъ . своимъ дух.овнымъ, :въ нацi�нальномъ смысл·в, потребностямъ? Неужели т•вмъ, что избираем'Ь депутата изъ «черныхЪ>> Алексъева, выполнена задача нашего вацiональнаго воспитанiя� Оффицiозная газета t( Варш. Дневникъ» перепал� нена обязательными и 6езконечными рецензiями о польскихъ спектаклях'Ь, польскомъ театръ, польских'Ь книгахъ. Частная же русская газета, пробующая быть независимой, штрафуется. Все д·влается для· торжества рольской культуры-ничего для поддержки русской. Насъ заставляютъ ходить въ польскiй театръ, читать польскiе <<курьерки» ... Ибо куда же ходить? что чита•rь? <<Кстати, о польскихъ курьеркахъ. Русскiе спектакли «бойкотируются�. Испытанные мастера . по части бойкотовъ, поляки неизм·tнны въ з'l'омъ отношенiи. Разум�ется, зто было не хорошо и, грубо, .:когда ОТ'Ь польскихъ газетъ требовали при Гурко обязательныхъ рецензiй о русских.ъ спект<1.кляхъ. Что ужъ за рецензiи изъ подъ палки! Но почему въ казенной русской газет-в необходимо давать nространныя рецензiи о польских'Ь 
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спекта:кляхъ - признаться, не понимаемъ. Для 
тоrо, чтобы поощрять русское населенiе къ 
пос-вщенiю польскихъ спе:ктаклей? Это очень 
благородно, конечно - вы насъ 6ойкотируете, 
а мы васъ расхваливаемъ и расписываемъ. Это 
по-христiански. Но это-плохая политю<а. Это 
совс1,мъ не политика, потому что выходитъ по
хоже на какое то :3абtганiе nредъ поляками въ 
томъ, что c'h полицейской ТОЧI{И зрtнiя, быть мо
жетъ, несущественно, но что съ истинной и ра
зумно па1'рiотическо11: точки зр-внiя всего главн1:,е: 
именно, въ области культурныхъ ц1шностей рус
скаrо народа. 

<<Мн-в жаловался одинъ актеръ: <<Трудно пред
ставить себ-в, как'ъ тяшело играть въ зданiи поль
скаго театра (·r. е., въ сущности, правительствен
наго театра). Всюду польская рtчь� скрытое не
доброжелательство всего 'rехническаго персонала ... 
Имъ непрiятенъ русскiй духъ-это понятно. Но 
думаемъ, почему же у русскаго актера зд'всь нътъ 
своего угла? Они бы намъ не м'.вmали, мы-имъ». 

«Почему? Это, д-вйствительно, трагичест{iй во
просъ! .. Въ равнодушiи къ духовнымъ ц-внностямъ 
русс:каго народа есть н·вчто, болtзненно для насъ, 
русскихъ варmавянъ, обидное. В'вдь именно этимъ 
то мы и мо:жемъ гордиться, а не гордимся! Рас
шаркиваемся nредъ духовными .богатствами nоля
ковъ, располагая сокровищами, которыя прлчемъ.
А полицейскаго понужденiя разныхъ видqвъ и на
и:менованiй не стыдимся .. ; 

<1Выводъ простой: намъ нуженъ въ Варшав-в 
русскiй теа·rръ. Нужно же в'Ь тако:мъ ва жномъ, 
затрагивающемъ нацiональное достоинство наше, 
д'влъ стать выше финансовыхъ сообра:ш:енiй. и 
�зопросовъ объ удобствахъ театральной админист
рацiи, на девять десятыхъ состоящей изъ по· 
ляковъ! Пусть бойко'rныхъ д'влъ мастера, поляки,
насъ бойкотируютъ. Но зач-вмъ мы сами себя 
бойr{отируемъ, 1<акъ-бы соглашаясь, что русскiй 
театръ-это такая мелочь, что объ немъ, точно,
только и можно, что спомолчать1». 

По поводу по м·J:;щенпаго въ No 21 письма члена Союза 
дpu.�i. писателей �ш получили: сл·вг.�;ующее разъяспенiе: 

<<Ппсыvю члена союза дрм1а1·ическихъ писателей -осш.1ва�ю 
па недоризум·:Внiи. Въ пово.мъ устав·Jз Театральнаго Общс.сrва 
:имtетсл параграфъ 21-й, шtлючешшй спецiально для: пользы 
союза. Параграфъ этотъ гласитъ: <<Лица, приняты.я въ д'вйстви
тельные члены одного изъ уtrрешденныхъ Общес1вомъ союзовъ, 
тtмъ самы�1ъ считаю·rся зачисленными въ д'вйствительные члены 
Общес'rва>>. 

Таюrмъ образомъ, отпа.даютъ всt дальп·:Вйmiя умозаr-tлючевiя 
члена союза. Согласно § 21 поваго устава, драматурги спо
Rой:н:о вступап:и, вступаютъ и будутъ вступать въ члены союза 
и ника�<ой баллотиров1ш для шrхъ пе требуется. 

При этомъ, однако, сл1щуе-хъ зам:-Тзти;гь, что такой способъ 
вс1·уш1енiя гг. рраматургощь-бевъ бал� 01·ировки-актерскому 
:мiру нич·в:м:ъ пе угро:ш:аетъ. Въ устат ъ союва введенъ 11овый 
пупктъ о томъ, что <<ВЪ исклюqительпыхъ случа.я:х.ъ, Правле
нiю Союза r1р('доставляется право отклопп:rь заявленiе. о же
ланiи вступить въ. число qленовъ союза. Т'БХЪ лицъ., которы.я 
хот.я и · отвiзча.ютъ условi.я:мъ, изложенпымъ въ § 4 устава, 
но 1�ъ припятiю Itоихъ Правленiе союза по тtмъ или инымъ 
прпчипамъ встрiзчаетъ преп.птствiе>У. 

Если себt представи1ъ даже такой· случай, что въ делегат
скомъ, собранiп буд�тъ забаллотированъ, нrвкit актеръ·, Rото- . 
рый, паписавъ затtмъ водевиль, пожелаетъ nрови:кнуть въ 
союзъ, а такимъ путемъ и въ Театральное Общество--то не 
можетъ быть · соl\Ш'БНiя въ томъ, что та1юго; эабаллотирован
паго, актера-автора па основаиiи вышеуюtзаннаго. пункта,, 
Правлепiе союза пе приметъ. . . Дtлая свои умозаключенiя па ложной основ'D неосвfщом
ленности съ у(:.тавомъ Театральнаго Общества, г. Членъ Союза 
въ RОНЦ'В приходr�тъ RЪ выводу, что союзу пора ОТД'ВЛИТЬСЯ 
отi Театральнаго· Общества. Вопросъ это1·ъ вовбуждаетс.я пе 
впервые. По этоиу поводу хочется. указать на то, что ровно 
ника1tого вреда отъ лребыванiя союз.а при Театральномъ Об
ществ·в не. происходитъ. Наоборотъ, · толъко благод.арл этому 
соювъ им'Jз13тт, образцовую (въ смысл·I,· отвътстве:е:ности) агев:-

туру ивъ 1800 ч1шовъ nочтоваго вtдоиства, и пользуется без
платною nересылRой Rорреспонденцiи, что даетъ въ годъ юсо
но мiю отъ двухъ до трехъ ·.тысячъ рублей. Rpoмt того, при 
сношенi.яхъ съ провинцiальными ад111инистративны111и учрежде
пi.ш1и часто очень большую пользу nрпноситъ nиешrо nребы
вапiе союза при Императорс1tо111ъ Русс1юмъ Театральномъ 
Обществ'В. 

Въ д·вй:ствительности пеобходимо из�1·:Внп1ъ толыtо послtд
пiе параграфы устава союва, которые устапавлпваютъ сш1шно�1ъ 
большую зависимость союза отъ судебъ Теа'rральнаго Обще
ства. Въ проен:гЬ новаго устава союза эти ив�l'�nенiя правле
пiемъ уже введены. 

Вообще ·rеперь, прп обновленно111ъ, проrрессивпомъ, 1<урс'Ь, 
по Itоторому, съ учрежденiемъ делегатснихъ собраиiй, напра
вилось русло Театральнаго Общества, шша1tой пра1t1·нчес1<ой 
нужды въ О'rд'ВJ1епiи союза не представляе1·ся. 

Члеиъ-учредите.л:ь со1оза. 

Въ состоявшемся 25 мая, подъ предс·вдательство�1ъ вице
президента А. Е. Молчапова, зас·Ьдапiи: сов·k1·а теа•rра,льпаго 
общества разсматриваmтсь пожеланiя мос1tовс1tаго делега1·с1tаго 
собранiя относительно возможныхъ-со1tращенiй въ бюджет·1 благо
творительныхъ учреждепiй общес1·ва, исчнсленпомъ въ настоя
щее время въ 40 тысячъ руб. . , 

На перво111ъ же зас·вдаиiи обповленпаго соn·Ь1·а, 1�ашь из
n·встно, была избрана 1-tош1исiя, въ сос'l'авъ 1юторой · вошли 
чшпrы сов'Ьта-Рыш1�овъ, Бентовrшъ п Богош(}бовъ, дш1 овна· 
1-0 млепiя съ благотвор1и·слыrыми учреждепiш1и обще ива. На 
вас·вдапiи 25 мая В. А. Рышковъ сд·Iшалъ отъ :имени Itоммнсiи 
докладъ, въ 1tоторомъ, признавая шелательпымъ сохраппть 
уб·:Вжище для престар,Jшыхъ артистовъ и прiютъ для 111алоJ1'Б'l'
нихъ д'втей, въ то же время rтас1·аивалъ па необходимос1·и за
Itры·rь паисiопъ для мальmшовъ m1tольнаго возрас'rа. Ito111111иciл: 
уrtавала ira несовершенную постановку воспита·rельной 
и педагогичес1tой час1·и въ папсiон'в и npiю'I'Ъ и предложила 
пору•шть ному-либо изъ члеповъ совtта пос1•ощшый и бди1·ель
nый иадзоръ за благо·rворительны:ми учреждепiями. Въ цfш.яхъ 
co1tpaщeniя бюджета, комм:йсi.я предложила вакрЬl'JЪ собствеи
nую эле1tтричес1-tую стаицiю, обход.пщуюся обществу дорого, и 
проиввести другiя хозлйс1·веппыя реформы. Равсмотр,Jзиiе во
проса объ этихъ учрежденiяхъ еще пе за1tончено, но выясни
лась возможность за1tрытiя nансiона при д'БТСI{ОМЪ прiIО'г-Jз, 
стоющаго 5000 р. въ годъ. Эта мtра дастъ возможность расши
рить пом·вщенiе уб·:Вжища и прimта, гдt въ настоящее время 
вам:hчаетсл I{райн.яя Т'вспота. Доложена была таюrtе справш-1 
В:. В:. О1tулова относительно положенiя вопроса о субсидiи. 
На1tъ видно, ва 1908 и 1909 гг. субсидiл: въ размtрt 20.000 р. 
:им'.ветъ вс'.в шансы быть выданной. 

2( р он и кв. 
Слухи и вtсти. 
- l{онвенцiя Россiи съ Германiей встуnитъ въ силу 1 ав

густа 1913 г. 
- 3а подписью 82 депу1·а1'овъ въ Г. Думу внесено за1tо·

нода1'ельпое предположеиiе объ установлепiи налога въ 4 ноп. 
съ аршина на ввоз·имыя ивъ-за границы и выд'.влываемыя въ 
Россiи нинематографичес1tiя лепты. 

- <<Петерб. гав.>> сообщаетъ, что по слухамъ, при мипистер
ств•h внутреннихъ дtлъ образована rtоммисiя для Itонтрол.я дра
матичесRихъ и мувы1-tальпыхъ ШRолъ. 

- Спектакли Е. Н. Рощипой-Ипса.ровой въ Маломъ театр'Jз,
продошкавmiес

_
я въ теченiе · мtслца, дали антреприз'.в (4 лица) 

небольшую прибыль. Артистrtа за это'DЪ мtсяцъ получила 6000 р. 
Дирекцiя Литер.-Худож. общества взимала .за аренду театра 
30% СЪ ваЛG)ВОГО сбора. · 

- 24. мая въ. Императорскомъ театральномъ училищiз со
стоялся выпускной' акn' ОRОНЧИВШИХЪ по балетному ОТД'ВЛенiю. 

По классу г-жи Rуличевской 01-tонqили г-жи Спtсивцева, 
Петрова (дочь покойнаго артиста Ленви), Бtлова 1-а.я; Вi�-
лова-2-ая,. Длужпевсrtая, Sестъ и Георгiевс1tая, а. по классу 
г. Обухова окончилъ одинъ Обуховъ (плем.япникъ преподавателя 
и: артиста балетной труппы). Rакъ па выдающихся· по дарова
пiю, укавываютъ на слtд. учен.: г·жъ Спtсивцеву и Петрову 
и г. Обухова. Г-жа Спtсивцева воспитаirница. прirота · Т. О.: 

Bcii 01tончившiе nрин.яты на. службу въ Императорскiе 
театры. 

- О. О. Преображенс1-tая У'БЗ3tаетъ 8-го· iюля въ гастроль
ное турнэ по Сибири и Японiи. 

- 27 мая въ Саратовiэ закончилась по'вздка·<<Rр:ивого 3ер
кала>> по прqвинцiи, начавmа.яся въ Rieв'Jз 1� апр:Ъля. 3а это 
время было сыграно 38 спекта1tлей, да�шихъ чистаго сбора 
около 46,000 р. или по 1200 р. на Itругъ. Наивысшую цифру 
около 1700 р. на кру:гъ далъ Riевъ (10 спект.), наименьшую 
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Николаевъ ( 3  спен:т. ) .  Харьн:овъ , · Сараr�'овъ , Симферополь, 
Е1tатерипославъ и п·Iшот . др. дашr полпые сбор ы. Се3опъ въ 
Петербургt откроете.я , по обы1tновепiю , 18 сентября:. 

- Пон:ипувшая Императорс1tую сцепу А. А. Гво3децriа.я
р·ншила снова вернуться въ оперетriу, и съ будущаго се3опа 
будетъ служить_ въ одпоыъ ивъ опереточпыхъ театровъ . .

- <<Аттра1щ�оны>> устраивае!l!ые въ  саду Народпаго до 11111 ,
иачпутъ фушщ1онировать съ 2-го iюн.я. 

- Н .  И. Тама,ра 3аrшючила коптрактъ съ г. 3опъ па зюшiй:
сезопъ па Летербургъ и Mocrtвy. 

Пьеса О .  Дюrова <<Вi3чпый С'l'рn,ппикъ>> пойдетъ осепыо 
въ Амер1ш·�.: Диреit'l'о�ъ <<Нацiопальпаго тen:rpa>> въ Hыo-Ioprt·Jз
То машевсщи, паход.ящlйс.я въ данное  врем.я въ Россiи , зан:лю
чилъ съ авторомъ 1щптраrtтъ, въ cиJiy Itотораго О. Дымову 
гарантируете.я 30 постаново1tъ въ Hыo-Iopit'll и стольRо же въ 
Филадельфiи . 

- А. С. Полонскимъ длл своего театра снято no111t
щeпie па угду Гороховой и Са,довой ул . ,  запюше �юе  ныпt 
1шпематографомъ <<8вtрипецъ>> . До 12 ч. почп будутъ ставиться 
одпоа1tтпы.я пьесы , послt �2 ч. -кабарэ. 

- Музыкальпоn1у н.рит:ин.у Ник. Д. Бернштейну , члену
главной дирекцiи Императорш.аго русскаго му3ьшальнаго об
щества, ва общеполезную мувьшальпую д1з.ятелыrость Высочайше 
по жаловано вванiе цотомствеппаго почетнаго граждаnm1а. Н. Д . 
. Бернштейпъ .явлле·rсл между прочимъ оспователемъ Ельнип
,скаго отдiзленiл Импер,аторсrсаго русскаго муз ьшальпаго обще
ства (въ С11юленсн .. губ . ,  на родип·в Гшшшr) и состолщихъ при 
пемъ мувыrtалыrыхъ кш1.ссовъ· 

- Между 0. И. Шаллпипымъ и С. П. Длгилевы111ъ nро
исходЯ'l"Ь 1tрупныя: недоразумtпiл, грозлщi.я уходомъ 0 . И. ивъ 
дягилевскаго предпрiятi.я , 0. И .  прежде всего остапс.я педово
. лепъ пом·:Вщеиiемъ тешl'ра Елисейс1tихъ полей. Собраипыл па-
сп·вхъ дюtорацiи дл.я <<Бориса Год.>> вы3вали возмущенiе Ша
ляп:ипа . Taюrte о стался недоволепъ 0. И. Т'Jзнъ , что выбросили 
сцепу въ rсорчм·:В. Посл·1з <<Бориса Годунова>> стали rо1:овить 
<<Ховаuщину>> .  Дягипеnъ еще зимой пастаивалъ, чтобы финаль
ный хоръ оперы былъ бы орrtестроnанъ его другомъ , Иг. Стра
винсrшмъ. Н:огда на1сануп·в ЩJедс·rавлепiя <<Хованщины>> въ Па
рюкJз была ош1шюта музьша того же Стравинснаго <<Весна свя
щеrша.ю> , 0. И. паотр'В 3Ъ от1tавался п·I,ть <<Хованщипу>> Мусорг
скаго-Стравипскаго . Первое представ лепiе оперы пришлось от
ло жить , и <<Хованщипа>> шла въ орнестровrt'1з Н. А. Ри:мсrtаrо
Н:орсюсова . Спе1tта101ь опять былъ поставлепъ на-спtхъ п снова 
1щ3валъ . вов мущен iе 0. И. Шал.нптша . Шаллпиnъ валвюrъ Дн
гилеву, что па постановки , подобны.я парижсю1мъ ,  опъ пс 
согпасепъ, и если д·:!J ло будетъ продолжатьел въ rюдобпомъ 
дух13 , онъ пе ручается ва свое участiе въ лопдонс1шхъ спен:
та1шлхъ . 

- Составъ И·галiапсной оперы (диреrщiл В. Р·ввпикова) на
чипаетъ выясплться: уже подписаны I{onтpaitты съ r<олоратур
ной n·нвицей Э. де-Идальго , тспороиъ М. Польверози ,  барито
по мъ Р. Страчqiари, . Адой Сари, Ф .  Перини и др . · Веду·rся переговоры таrо1се съ Э. Нарузо .

: - Импрессарiо В. Рtзшшовъ па ноябрь 1913 г. приrласилъ
извi�стнуrо танцовщицу Н. 8. Труханову.

* * 
* 

Дачные театры . 
Н ъс1tолыи пред iпествующих.ъ л·Jзтнихъ сезоновъ въ Л tct1oм1, , 

въ театрt на Серебрлномъ пруд·н , подвизашrсь труппы, почти 
сплошь составленныя изъ любителей. Ньшч� зд·1зсь игра, тъ то
варищество артистовъ Литературно-Хуцожественнаго театра rrодъ . 
управленiемъ И. А. Хворостова. Публю{а охотно посtщаетъ 
театръ. . . . ·  

Для от1tрытi.я дана была пьеса Острожсrtаго Ютречепiе>> . 
3атiзмъ прошли <<Любовь>> ,  <<Незр·Jзлый плодъ), <<Ивапъ Миро
нычъ)>. 26-го мал въ пьес·Jз Рыш1<0ва <<Обыватели� гастролиро
вала артистrtа Имшраторскихъ теа,тровъ М. А . . Потоцкм. 

Въ Сергiевt уже не первый годъ антрепренерствуетъ А. В .  
8абiзльскiй, м·Jзн.яющiй лtтомъ адвокатс:кi tt пюnитръ н а  сцепи-· 
чесRiя подмостк1т . Въ главныхъ рол.яхъ выступаютъ самъ ап
трепренеръ , г-а�и Аполлrшсrс эя: ,  Сорокина , Пересв·Jзтова ; г.г. 
Берсеневъ , Rостинъ , Трав,скiй и др . Репертуаръ : <<Обыватели,> , 
<<Маскарады> ,  <<Псиша,> и проч. 

<<Бъшеными деньга:.v1И>> 1 ри очень хорошемъ сборt отrсрылс.я 
12 мая сезонъ въ Лугt . Въ главныхъ р ол.яхъ . высту 1 :или 
Г·)NИ Башrшна (Лидiя) , Соколовс1tiй (Тrлятевъ) , Шара11ъ (Ва
сильковъ). Послъдующi.й репертуаръ: <<Вмъика>> (для перввго 
выхода г-жи Славсн:ой), <<Ц'ВПИ>> (для перваго выхода r-жи 
Нарениной и г. Ды ,юва), <<Bopoвrta д'втей>> ,  пьеса Гардина <<Сума
сшедшiй» (для перваги nыхода г. Маргаритова) , <<Тайна замка 
Чартвортъ}> . Съ 1-го jrщ:rл .въ труuпу всrупаетъ .врти:стъ Малаrо 
театра г. Рыбпиковъ . 

26-го 1\fая: начален сезонъ . въ Вырицt-Посе.1нt . Для отнрытiя
были: поставлены <<ШЕюлыiые товар:р:щю> .  Въ. по:тановкt спе1t
та1{лей д'Iзятещ,ное участiе пр:ир:имаетъ предс Jщатель театр.аль
паго оrд13ла-общества благоустройства, мtстдый дачевr1адtJ1ец:ь 
заслуженный артисть Императорскихъ темровъ Р. Б. Апол
Л:О!JСitiй. 

На М'hстfз MOMa11naro За ВеТ}ЩС�ЬIQ П'БС:К1)JIЬКО л·tтъ ТОМУ 

Музыкальный кри'l'ик'Ь Н. Д. Бернште:йнъ. 

назадъ 'fеатра въ городшсомъ саду въ Нронштадтt строился 
новый. Постапов1tа соектанлей поручается В. И. Анти 1 1ову , 
1\!Horo л·Iз1·ъ режиееировавmе)1у въ здtшне�1ъ Народно ,1ъ дом·.Ь .  

ПосдJз дnухл·Jзтnей, дале�щ пеусп·:rншюй и въ ма1'ерit1лыrомъ, 
и въ художественпомъ отноrшшiи, антрепризы въ Ольrмнt
(близъ Jiахты) г. Maprtyвe передалъ д·Jзла г .  Н.рпс'1'1ШLНУ. Пред
поJrагаютс.я ежедuевн ые сеапсы щшематографа л поста,повка 
мив iатюръ . По субботамъ и восrtресеньямъ будутъ даваться 
спеrtтrшли. 

Въ nap rt·h Норниловснаrо завода севонъ от1tрылся 6 мал. 
На1tъ и прошлые года , играютъ поочередно двlз ·rруппы. Одна 
подъ управленiемъ г. Райснаго (сыграли norta <<Грозу» и <<Обы
ватели)>> ,  друrа.я-г.одъ рен.:иссерство�1ъ r .г. Яблопсщ1го и Пу
га,trева (с ыграли <<l{а зпь)> и <<l{а зенная rtвартира>>) . Наибольшимъ 
усп,Jзхомъ пользуется и лучшiе сборы д·Jзлаетъ nосл·Ьдп.ня .  

2 iюпл о•шрываетс.я театръ въ Шуваловt ; труппой С .  В .  
Брагина предс·rавлепа будетъ <<8мъй1tа>>. На  второй спеriтаrtль 
пам1зчена <<Гроза>> , съ бывшей артисткой Народнаео до�щt 
г-жей Н1шитипой nъ роли Н.атерипы . 2-го же iюш1 о·шры
вается сезонъ на с·г. Всеволожсная-спентанль составлепъ пзъ 
пысъ Н. А. Островскаго <<На бойI{омъ м·Jзст·н>> , <<До бр ый ба
рипъ>>. На второй сnен.танль опере1·очпой труппо й: г.г. Пальма 
и · Топни ставится <<Зеленый острnвъ>>, 

Въ щшtшнемъ ,сезон·:В въ Дудергофt вм'Бt:'l'О г-жи Топор
ско й, II'всколь1tо л·нтъ дер.жавшей вд·1ш1 , iй театръ ,  автрепре
перствуетъ А .  М. Анчаровъ-Му·rовкипъ. Сезонъ отrчшлсл �3 мая 
<<3мi3й rсой>> . Сборъ nревысилъ 100 рублей. Сравнительно со 
сборами: г-жи Топорсr{ой этомъ сборъ нужпо счита·rь недурны:мъ . 
На второй спе1tта:клъ mелъ <<Хорошо сшитый фраrtЪ>> почти съ 

· таtшмъ же матерiальнымъ ревульт.:шо мъ .
Въ 25-й сезонъ вступаетъ nblliчe антреприза Л. В. Ра ева

въ Новомъ Петергофt. Открытiе JJосл·Iздуетъ 9 iюпл пьесоii
<<Безпридапница>> съ г-жей Rанчiеловой въ заглавной: роли .

Бывшая артист1щ Императорскихъ 1110с1tовсrfихъ театровъ
Л. И. Южина , снявшая театръ въ Иуона11лt , от1tрыла сс3онъ
23 ма.я <<Ивм1шой>>

t 
:кн . Оумбатова, rд·Jзлавъ очепь хорошiй сборъ .

На сосtдней с.тапцiи <<НелляманиР сnектатши труппы А. А. Рах·
манова совс·вмъ слабо посtщаются публrшой.

Неудаqны:й прошлогодпiй сезонъ нъ Малой Загвозднt (пред
м·встье Гатqипы) не устрашил.ъ молодого аптрепрепера г. Апань
ева-Сухачева снять театръ на теrtущiй се:зонъ . Надежды возла·
гаJiись на борьбу , но борцы, ра бот.�вшiе за проце:нтпое  воз-
·награжденiе, были поб·:Вждеды отсv1ствiе111ъ публики и бороться
посл1, 5-6 вечеровъ · перестали . Сборы и безъ того пебольшiе
съ уходомъ борцовъ 'сд·Jзлались совсi3м'Ь мизерпыюr .  Смо'Гр'Ьть
молодыхъ антеровъ охотIIИ rtовъ находится очень мало . Впро
че мъ , вдtшнiе молодые аI{Тсры въ одномъ отношенiи очень
по:хо жн на старыхъ-1акже плохо учатъ роли . Для: поправлеniя
сборонъ антреприва приб1згла къ приглашенiю га.стро леровъ .
Первымъ такимъ <<спецiально>> nриглашеIШЫi\lЪ явилсS1 <<Изв,tст
ный>> артис1ъ с.�Петербургскихъ и Мосновски:хъ театровъ Ни
н.о.лай Ни:колаевичъ Стояновъ (и мя и отчество на афиш:в обозна
чено полпосrrью) , выстуnившiй въ «Rавни>> въ роли Годда .
Г. Стояновъ , какъ гласитъ та же афиша , является одпимъ нзъ
лучшихъ :исполнителей этой роли и :имtеть за пее пичную бла
годарность и похвальный отвывъ · автора.  Совсъ �1ъ , 1tакъ rty
xapкa ва пов,ара-съ аттес'Татомъ отъ nослi3дняго 11.'Iзt.та и лич-
ной рЩ{оменщ.ц.iей. . f1..�екс1ъй Kypбc1(iu.
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Театр'.L-1�урsапъ <<Норы.тово >> подъ Пс:ково мъ па Л'ВТ'нiй се зопъ 
спятъ Н. В . '  Баращу1,ъ-Тиде. 

Въ составъ т·рупnы , сформированной чсревъ <<0:вверпое ·ге
а·rральпое агептстnо»,. вошли г-жи Е. А. Ардашева,  А. Н .  Ле
онова, А. В .  :Митюршrа, В. А. Сн·Jзжппс1шя ;  гг. А. С. Во
шшъ , Вл . Э .  Ипсаровъ (режнсiеръ) , А.  J\if. Новыревъ и Б. С .  
Соло м:инъ (гл . адыиппстраторъ) . Спсн:гаrtлп ежедп евные ( 1шшiа
·1·юр ы) . О·гн:рытiе 2 -го iюпя.

Теа·rръ Сестрорtцнаго Яхтъ-н:луба (Прнморсrс . ж. д .) сдаnъ 
af)TIIC'Гit'B О .  Н:. I{леноrзсн:о й. Севоаъ O'l'ltpocтcя пьесою В. Рr,1m
нова <<3111·Jзй1,а» 2-го iюшт. Адшшистра:1'оръ В. С. Начiопп . 

Московснiя вiсти. 

* * *

- Въ чисJrо новыхъ постапово1съ въ театр·Ь Незлобива вой
дут·ъ: <<Горячее сердце>> для открытiя сезона (постановrса И. Н.  
8в:1нцова) , <<8олото>> Немировича-Дапчешю , <<Орлеанская д·Ьва>> 
съ г-жей :Л:tихаревой въ главной роли ,  nьecn. молодого автора 
<<Сеrстан·гы>> ,  <<Донъ-I-tарлосъ>> съ Лпхач:евьшъ , нова.я пьеса По
лшсова ,  автора <<Лабпринта>>, и двt переводныя иностранnыя 
пьесы ,  въ выбор·h rсоrорыхъ Невлобинъ еще не ос'l'аповился. 

По посл·Jздпимъ св·вд·:Впiямъ , н·:Вс1tолы,о п ьесъ у Невлобипа 
поставитъ бар . "Унгернъ. Въ число его постановоr<,ъ шслючены 
пьесы С. Л. Полюсова: <<Огненное кольцо>> и <<Меливельда>> . 

- На1\1ъ шппутъ: <<Мо Сiша вскор·:В обогатите.я нов ьв1ъ 'I'еат
ральнымъ мувеемъ . Его отrtрываетъ. 3иминъ . Въ 1шлле�щiи вой
дутъ эсштвы деitорацiй, костюмы, бутафорiя n все , Ч'l'О въ св.яви 
съ д·Jзломъ веденiл его опернаго предпрiятiя ,  и111·Ьетъ бол,Jзе 
пос'I'о .шшый, не преходящiй иптересъ . -Для 111узел 8ииипъ 
шши маетъ спецiальное по м'вщенiе въ Нувнец1со 111ъ переулшв .  
l{ультурную идею Зи мина мо шио 'l'олыш прив·Ьтс·шовать . 

Вернулись ивъ по,Jзздшr часть Itорmевской т·руппы,  ·Iз здишпей по 
провипцiи , и часть певлобшrсrtой, то же гастролировавшей въ 
прошшцiи . По·:Ьвдrtа 1,оршевцевъ , . удачная въ матерiально n1ъ 
сn1ысл·.в , вавершилась педо разум1шiшш между ш1 йщrшаnш-сы 
по мъ I{орша и артистомъ Смурски:мъ-на почв·Iз разсчетовъ . 

Бъ <<Эр мита:нд?.>> ва1сопчи лись гастроли 'Грухапоnой. 
Бъ театрi «'l'иво m1>> въ Со1tолыrиrtахъ 1·руппа М. Арцыбу

шевой потерп·Jзш:t rtpaxъ . Артис·говъ на прежнихъ условi .яхъ 
перепялъ влад·:Влецъ сада г. Нучеровъ . Спе1с1·аклп продо л:жаютсл. 

Въ 300 J10гичес1tо 111ъ саду начинаются гастроли Россова въ 
его обычно111ъ репертуар,J, . 

Изъ rtрупныхъ подмосrtовпыхъ ·геатровъ отщшлс.н подъ 
управлепiемъ артпстовъ :Мал:1го театра Головиrш и :Муршrова 
театръ въ Малахоnшiз/·Дл.н перваго спе1стажля ш ла <<}I{епитьба 
Фпгаро>>. Большой усп·Iзхъ выпалъ на долю г . Горпнъ-Горяйпова 
(Фигаро) , г-жп Ды мовой (Сюзанна) , г-жп Есиповичъ (графшш) , 
г . Головина, (Бавимо) :и Башширева, (судья). Для второго 
спеrстю{л.н пдетъ <<Среди цв·Iзтовъ>> съ г. Горинъ-Горяш- товы �,ъ 
въ роли Фреда, г-жей Дымово й ( 'Ге:1) п Есп повичъ (Рафа
пелла) . Третiй спе1ща1tль-<<l{овцертъ>>. 

- Вернулась изъ по·Ьвдюr по Волгfз В. Н.  Петрова-3ван
цева. За 21 спе1ста1<ль вз.ято 26,430 р.) т. е .  почти 1 . 300 руб. 
па Itругъ. 

- Въ бюро на Л'll'l'O форнируютъ 'J'руппы:  драматичесrсаго
товарищества-въ г. Торопецъ и г. Вицыпъ-Шумснiй формщ:
руетъ фарсовую трупuу въ I{аза.нь , въ Панаевсн,iй театръ. 

- На-дняхъ с лучилс.н пожаръ въ дом1:J , тсот'орый сияли па
п·Jзто артисши :Малаго театра Н. А. Смирнова , артистъ Худо ж. 
теат'рц. В. И. Н:ачаловъ, п артистка Мал . театра Н. А. Но ма
ровс1tа,я . На дач·в во врем.я по жара . была толысо г-жа Смирнова. 
Сгор'БЛО имущество удо мпнутыхъ ар'ГИстовъ . 

" . 

* 

i· А. И .  Ванченно. �2 мая , въ Ташr<еnт'в, посл·Ь продошки 
'rельпо й и т.яж1tо й бол·Jззпи , с1<0I111алась артиспса Алеrtсапдра 
Илышишна Ванчс1шо-В11ламова. Покойна.я-жена малоро ссiй
сн.аго ар·rис1;а, ант·реnренера и драматурга Вапчеrшо . 

По:койнал родилась въ 1867 г. въ Полтав·Iз и училась въ 
мtстпой гюпrавiи . Подъ11мъ украив:с11:аго драматичесrtаго искус
ства, ю1·Jзвшiй м·Jзсто въ восыптдес.я:тыхъ годахъ nрошлаго сто
лtтiя, вахватилъ и А. И.: . прямо _ со . m:к.олыrой скамьи опа 
rtqступаетъ вr;ь одну и зъ лучmnхъ трупnъ тогдашняго :време
ни-М. П. Стариц1tаго-па роли ingenпe и играетъ съ такими Itо 
рифеями уrtраинс:кой сцены,  1ta1tъ 8аиьновец:кая, Садовсrtiй ,  
Саксаганс:кiй ,  8атыр1tевичъ , Маныю , Нроnивницкiй и др . 

Съ той поры А. И. ужь не понидала украипсной сцепы и 
съ разными •группами (Суслова,  Дерrtача и др .) и�:к.о лесила 
вдоль и попере:къ "У:крайпу , Россiю и Сибирь. Играла въ Мо
сrtв'В и ПетербурГ'В. Съ 1909 г. артист1tа в мtстt со своимъ 
мужемъ и семьей посеmrлась въ Турнестан,Jз ,  игра.я по преи
иуще(Jтву старухъ и пожилыхъ :шенщинъ (Терпелиха въ <<Н<J,
т·алкt Полтавrtfз<<, Рыддычка <<По ревивiи>> и др .). 

· А. И. служила родин::в и перомъ. Ею написаны н·:Jзсrtолыtо
пьесъ на у:краинсномъ .явык'в: Богданъ Хм'Ьлы1иц11:iй ,  Мазепа 
(перед'1шка дл.я сцены ·По эмы Ц:уmrtина) , 0Rавi.я в Мартином 
I-Солядою ,  В лici, фесрiя Сашка-синя: семеряжrtа и др . 

* * *

. ·J· Н. Э .  Гейнце . Въ Нiев·Jз , проfз здо мъ , посл·Jз тштшой бол·Jзвии 
умеръ популшrыft ро иаиистъ и журналпстъ Н1шолай Эдуардович:ъ 
Гe ii rщe . 

Лtтъ 15-20 тоо1у назадъ понойныii редаrшrровалъ гавету 
<,Св·:Втъ>> ,  посл·Jщиiе :ше годы опъ работалъ въ <<Петербургсrtо ii: 
Газет·в>> , гд·Iз пе чаталпсь журпальныя за:м·J,тни , большiе злобод
невн ые романы, театральп ын рецепзiп . 

Н. Э. нашrсалъ Н'!,стtолыtо nьесъ:  <<I-Iастась.н Миrшппа,>>, 
<<Жертва жптеtiсrtаго !l[ОрЯ» , др . въ б д. , «8а правду безъ 
нзгн ба не говорятъ спаспбо>> ,  но м. въ 1 д. , <<Фсльстоппыii 
романы> ,  но ы .  въ 1 д . ,  «Совре �юппые спартющы>> н пр . Имъ 
же переведены пьесы съ фрапцузс1tаго-Порто-Р11ша п др . 
авторовъ . Н. Э. скончался на 61 году жп ·ин. Т·Iшо его по
гребепо на. Вошtово мъ н:ладбпщ,Jз . 

* * *

Лtтнiй <<БуффЬ» .  <<Пупсикъ>> пли Шувалова въ ш·гаnахъ . 
1-{опечно , опа очень n1ила-<<а. д·Jзвушк·:В въ семнадцать л·kгъ 
1ta1taя шап·1,а не приС'l·анетъ l . .  >> . Хотя Шувалова а1tтриса у :ш:е 
пменитая н даже мас·гитая, но пупс1шовы штаны очень ей 1съ 
лицу. Что отъ это го смыслъ · иово й оперетюr }Кильбера , и бевъ 
Т'ого весьма слаб ый, вапутываетс.н еще бол·ве,-наrше же д·Iзло 
опереточнымъ заправила111ъ? В·Iздь возвtщенный опереточный 
зан:оно проетt'l'Ъ еще не прошелъ черевъ соотв·Jзтс·1·вующую 
инетапц�ю п д·Jзло ограничивается по1tа-де1{орацiями . Да и съ 
декорац�ями справляются лишь па половину ,  путая, сrtажемъ , 
Рiшипа съ Рерихомъ . 

<<Пупсиr,ы-это моложавый  мужчина, , выдающiй себя за  
подростка , rсо·торо му  легче втереться въ  среду жепщин'L и со
вершать зд·Jзсь :1мурн ые подвиги . Припутана сюдr,1, и авiацi.н
чтобы Гортешiя nю гJJa публично снять съ себя шелrювое 
пл:1тье-дл.н по •шшси rtр ыла аппарата , на ноторомъ летае1'Ъ е.н 
влюблеr�н ый лейте1шп•1"ь . Пупс1шъ 'БВДИ'l'Ъ па велосипед·Iз , мужъ 
Гортепвнr-на авто 111обпл·Jз , а вс·Jз че·r.ыре племянницы Брив
с1tорnа - на 1срыльяхъ Амура -слово мъ , рай спортсмеповъ . 
Сн:азалъ )Не I{TO-'l'O II3Ъ НЫII'ВШНИХЪ фююсофовъ, Ч:'l'О пашъ В'БltЪ
В'БI{Ъ спорта. 

Музьша оперет1tи-иаrtъ 1tружево . Не брюссельс1{ое ,  по то же 
недурной фабриюr , и прито мъ п е  1tустарпое ,  пе единственное 
въ свое мъ родt , а общаго о переточпаго ·шпа. Между прочимъ , 
прешrлая п·всшша <<Пуnсиrtъ , мой милый ПупсиrtЪ>> nагл.ядпо 
до 1шаываетъ странную привычrtу пресловутаго Балiева , пе по
стJзсптзшагося чужую мелодiю аппессировап, для гимна <<Ле
тучей Мышю> .  Пре шшый австрiецъ! 

Проводятъ оперетrtу весело . Надо·:Вс1'ъ п·Ьть-таицуютъ . Шу
валово й въ д-Ьтшсой 1tурточ1{'D танцовать еще сподручи·Jзе . 
Впрочемъ, у · г-жи Лермы и другихъ ш1а1ъя •ra11:iя rсоротнi.я , 
что нс 111·Jзшаютъ пога мъ, а бойrtая г-жа 8брожеrtъ-Паш1tовская 
столь охотно и ст•оль высоrtо поднимае·гъ это опасное о ружiе 
соnре мепныхъ ама вопоrсъ , что ду��аетс.я-во1·ъ и готовая рефор ма 
балетнаго rtостюма , вsам·Iзнъ 1шассичесн.ихъ тюникъ и прочаго . 
Присяжны й  п·Iзвецъ г. Брагипъ поеrгъ , присяжные rtомики гг. 
Ростовцсвъ тт Варламова см'вшатъ-прис.яrу принимали , обя
зан ы !  Г. I{оржевс1tiй выдfзлю1ся обраацовымъ гри мо мъ и 
<<П ЛЯС!tОЙ святого ВИТ'J'а>> . 

Г-жа Аренс1tа.я внимательно слtдитъ sa модами , даже за 
повю1ъ направленiемъ въ ПарюшJз-подче1шивать �rtивотъ , 1ta1tъ 
си:мво лъ материнства, спасающаго Фраiтцiю отъ вырождепiя. 
Совсъмъ пе опереточное зап.ятiе ! Играли . . .  Ну, кто же пе 
знаетъ , тtакъ играютъ въ оперет1t'в-1tа1tъ Богъ па душу по
Jюжитъ . Если главна.я роль-Пупсиrса-у Шуваловой-простой 
и очень милый маснарадъ, если г. Але1ссандровс1tiй, точно 
сорвавшись съ nри:в.я:зи , проrtричалъ совершенно пе идущiй it'Ь 
д·Jзлу вставной ро :маисъ , если деrtорацiя 3-го а1tта-неждашrо 
уJiьтра-стилиз_ована , то почему актеры обяваны совдавать · роли 
въ соотвt�стюи съ теrtсто мъ и . общей ситуацiей? В·Jздь ни те�сста ,  
пи сптуацш въ  оперетrt·Jз нtтъ-есть танцы ( одинъ тапецъ мед
вtдя чего стоитъ!) , мувьша, милые аrшеры ,  по своему прiятные ; 
каждый . враздробь и вс,:Jз о пто мъ , nезависимо qт·ъ того , что они 
играютъ.  

Вертите.я , все-тюtи вертите.я оперетна-по1tа верт.н1·ся опе-
реточные ·актер ы. . .  . П. IO.

1 • •. 

)tал е к ь k а я  xp o к u k a. 
***  Литомецъ Художественнаго теира г. Марджановъ , 

с�авъ во главfз <<Свободю го театра>> , <<с манивает r.>>, 1ta1tъ жа
лую·гс.я московснiя газе1·ы , аrtтеровъ изъ Художсственнаго 
т·еатра. М.  Ф. Андрееву, съ 1,огорой д:третщiя Художественнаго 
театра пела перегов орr,1 q возвращенiи ея въ труппу, г .  Мар
джановъ <шерехватилъ�> , г-жу Нооненъ и нtrtoтop .  др. прельстил'ъ 
высокими окладами. 

На1tъ пишетъ <<Об . театровъ>> ,-«въ Художественrrомъ те'атр11 
слыш11 ть пе могутъ о Мард,шшовt , и остряrш увtртотъ ) · что 
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r:енорацiи <<Перъ-1'юпта>> подарены Народному До �1у гр . Па· 
нппой н �:еnно съ T'I1 �1·J, , 1 .т1 : бы псчезл() в_зJшос во споминап iе () 
:Иардшанов'J3 , Itоторый ставилъ <<Перъ-Г10пт:� » .  · I{poм·h того , фотогра1Т1iю г. 1\1Гарджаnоr а повернулн ш1iюмъ
· 1съ с:rJ,н,:в. Раэrкав ывают·r, еще о б оп·J,е серьезныхъ .пеурядпцахъ
,за тсулиса 111Тr Художествеппаго театра. <<3ам-Iшrапы дамы» , н 1шъ
.() Ita rп,rвае·rся.

<<Ни длн наго ив <:<'Itр<1тъ , чп·�ае�,ъ щ,т , ч1·0 , со встушrе . 
·1 1 i е �1ъ въ труппу Худnшествешrаго театр11, О. В .  Гзоnсr,ой,- вт,
пемъ .яспо обозпачилнст, дnа теченiя: ОТ\По-вn гл:1n·Ь съ Бл. И .
Пешrповиqе,1ъ-Дапче1шо , другоос-съ Н. С. Ст:нпrrпавсюrмъ .

<<Впачал'h былъ переr�·Ъr.ъ на сторон,J: l3 л .  И. Пс11шр() вн ча
Дапче1шо , п по·1·ому О. В. Гзовсшш 11олжпа бшrа дпвольстnо 
nit'IЪСЯ ро лями апсамбля . И это-то nыпудпло Е. О. С1·11.1rн
сла всн.аго настоять no чтnбы 'l'o юг стn Jю па пост1н1r:шt·I. <<Тратt
тпрщицы>> · Гольдони . Несмотря на рядъ довnдоnъ протннъ 
·«'l'р1 н'1·ирщт r цы» . nт,тсш-1 :запп r,1хъ , r,ат,ъ м r,1 слi,тшали . не 'l·о льно Вл .
И .  Нем:rгровпчъ-Дапчетш:о , по и художшшо111ъ Бrпу11 , Стю•п
снаnскiй Ю[ЧСГО Пе ХО'Г'11JIЪ С'ЛуПТ:ИЪ И-ТТОС'Гll НТТ ЛЪ Тi.П,Же уль
'1'И Ш1 ТУ111Ъ-СВОЙ уходъ ,  НЛН ПOC''J'IOTODJi:1. <<Тр11 I{1'J !J)Щ1ЩЫ» .

Благодаря по r:га ноnтt'Б <<т,n бинетнаго воттроrа>> ,  <<Трантнр 
щпца>> пойдетъ . А,  впрочс �1ъ , пе  все-ли равно? Чтп бы шт  шло
н натсъ бы пн шло , <<rron::iя побJ;дn>> тептра. обrзпсчеш.1 . .
: * **  Въ рецензiахъ ол;ессюrхъ гаэетъ о Худо ж. театр·:В встр·l;.
чаются все чащс <<ПО>> . О Тургспевсii.омъ спстtта rш.f, , папр . ,  въ
<<Од. Н()В .>> ,штаемъ .

<<Тургепевсr,iй . спс1,1·анль поражаетъ , главпьтмъ обравоыъ ,
,вu·Jштп ей  стороной своего воплощенiя.

<<Но въ ·с мт,тсл'в впу1·ре1шяго воплощонiл все довольпо бл,Iщпо .
'l'ри пьестtи <<Нахл·:ВбнюtЪ>> , <<Гдiз 'l'онно , т�tмъ и рвете.я>> п <<Про
·винцiаш,а>> равыгрr,ша101·ся суховато , пе захватывая пи лир1шой,
ПII I0Jlf0p0 11IЪ>> .

Впрочемъ , въ <<уличпомъ>> интервью съ молодежью (г. 01'а
'нпславс1tiй вступилъ въ бес'вду c·r, ожидавшими у нассы оче
·рсди) г; Стапиславсн.iй за 111·:В1·илъ объ одессн:о й публи:къ: <<Южапе
тр.ебуютъ )Iсивого , горяча го . . . Тургепевъ не для rожапъ, а для
средней ·полосы РоссiИ>> . . .

Черта осfщлости Ив. Сер . Тургенева . . .  
* ** Ужипъ вице-губерна:l'ора, .  Ивъ Харьнова. <<Г; М.>> соо б

·щаютъ : <<Въ театр'Б <<Тиво лю>, па спе1,таклt оперетr{п прJrсутство
валъ вяце-губернаторъ Масальс1,iй. Послъ 2-го дiзйствiл Ма
сальс1tiй потребовалъ въ губернаторскую ло жу ужипъ . Антра1,тъ
уже кончался и бьщъ дапъ второй звоnо1tъ 1tъ отrtрытiто запа.
n'вса, ,  rtанъ nдругъ было отдано распор.яжепiе пе начинать д·вй
ствi:я, nor,a <<его превосходrи·ельство не поужипаетъ>> .  Пубmша
взволновалась, волновались артисты, по ничего п е  помогло .
Аптран.тъ ВJ\l'всто обычпы;ъ 10-тп 111ипу•тъ , продоЛ)Itался свыше
ПOJ11ffl r.a >> .

Хорошо еще , что харъновенiй вице-губернаторъ, въ отличiе 
птъ губернатора Лимы ,  ужипалъ бевъ Периrtолы. . .  Это было 
бы ,  М() жпо сказать, о переточной I-tоптрш1аtщiей . . . 

** *  Въ 1tолле1щiю опечатоr,ъ . Въ rtпиrв Фагэ <<Чтенiе
.ютигъ>> , .па стр . 1 30 цитируются стихи нзъ трагедiи Расина 
<<1\,[итридатъ�, при 1rемъ .выноска гласптъ те1tс'rуа,пыто : <<Сшъхо
твориъtй переводъ Льва Умапщ1>> . 

* * * Шаляпипсr,ая улица. Въ МосI,В'Б , въ дачной М'Бстности 
Rлязь 111а, па подозри·rельной  по чистотt .и благоустройству 
улицt , толыtо-что прибипи достtу: <<Шаляпинс1,ая улица>> .  

Шаляпrшъ, во вся�,омъ случаt , можетъ быть польщепъ . ' , 
*** Въ <<Гол .  СтаврополЯ>> читаемъ: <<Съ сегоднлшпяго днn 

въ ио м'вщенiп Народпаго дома отrtрывае'l·с.я: р.я:дъ спен.таклей· 

театрtt «Сл,]';1:ой Совы>> , пли пначе стtа вать , тnrсъ пn. з ыn асмn го 
театра. <<Мишатюръ>> . 

• Недурна я 1-.личш:1. для <<Шit'I, J Н1зыва е 111а го>> . . .
* * *· Бевплатпые rrос·l;тители галер1,и . .'. <<Вошт.ст�i ii В·ветп .>> 

(г. С1I111бирс1tъ) nпшетъ про театръ Буш.1 чев оii : <<3д,l;с� , въ па-
. е1юро СI{ОЛО'IСППЫХЪ еще п осл{, по жара. Сitа�IЬЛХЪ·, J{aJtЪ это 
будетъ пп страппо , появпmrсь . . .  нлопы ! Еонечпо, стапетъ не
удпвителыrо , еслтr . мы  вам·втп111ъ , что сr,м,ыr «nерхнпхъ ложъ>> 
пе впцлтъ вотъ уже третiтr годъ пе 'J'ОЛЫЮ оспонате льпаго рс
моттт11- ; по даже п нра сюr>> . 

* * *  Н:1 11ъ ппшутъ изъ С:1 м:1 ры :  <<Народп ы ir до�1ъ JО1 с·пп 
Пушюrпа (дпµекцi.н Сабшшой-Дольсrшй)  т:шъ ре1,ла 11шруе·rъ 
пьесу В . О. Трn хтепберга <<В,Jщы1а>> : <<В·Jщыrа или 111.�ть лрс
ступ:шща>) . ДI1йствiе 1 :  <<Подn вщю-1 11л  С'l'ра сть , д. 2: <1Расттn 1\'J, 
сеыыr>> ·, д. 3: <<Неnипп11 .я жертm1 >> ,  д. 4 :  <<С111f' JЛЬ сыnа >>. <<Чсртов
е тюН >> ивобр·Ътательпоспr ю, этп:хъ nn звnni яx'L- 111 a Jтn . 

и. в. в. 

* * *  С'цеmтчесюш 1с11 р ье1ж В .  Н. Андреева-Бурла на на.ча ла ('Ъ 
с;ъ а.пе1що·rа . Онъ н:о :r.шндоnn лъ пароходомъ <<Бурла·н'I >>. 

О свое �1ъ поступ лсп iп пп <·цепу ,  онъ ра всна выnалъ сл'L· 
дующее: 

- Везъ 1tn1,ъ-то я пвъ Нишплго съ я1н1 nрки пуnповъ . Но
нечп() , пп лп нъ Ha J()T'H зло . Одпn'I, пвъ ютхъ , cn ш1pcRiй богачъ , 
мужчипа щоровrпn·I,йшiй, па чn лъ бпть посуду п бу.яппть т1ш1, , 
что 1ю �IП'Б rгрибiжалп со бес:l;дшпш съ npoCJ,бo:tt ус111J1рнтъ !'Г() 
степенство . Спусюнось съ мос·пш.1:1 , за гллпулъ въ н:n юту-па,· 
роду челоn,Jшъ во се111ь- вс'Б поnртт жалпет,, а 1супчипа бьетъ бу
тыJшоti: по та.рслнамъ п неистово оре1·ъ. Оетальпые тоже nьлпьr, 
но прнс�шрiлтт. Я cprtзy отворплъ дверь да шшъ 1tршшу : 

- По жnръ! Cпncaticя , rtтo мо жеть!
- Ахъ , батюптюr :-вввлзгпулъ сшшдn лпстъ 1( бросился в·J,

уголъ I('В свос11у че 111nдапу. 
Въ это вре� rл л усп·Iщъ мигнуть и шепнуть другш1ъ пас

сrtжира мъ , 'ITO по жара n,J,·1·ъ ,  и у_споrtоплъ 1rхъ . 
Буят-тъ съ чемо;г\1\ПО ,11, бросился паверхъ , соitрушалпа свосмъ

пути мrбе ль . .. . 
· На пn луб-Ь л: его уrоворплъ , успо т,оилъ п улошилъ спал, .

На лругое утро 1,упчппа эа чае мъ и обращается 1<0 1111r'L :
- Ну, Bacnлiit Пrшолnевичъ , и чего ты эря па napox()д,f;

ттропщаеmь . . .  M·J,cтn, 'своего пасто.ящаго..,.'"пе впа rmь! . .  в,Jздъ ,  
шшой б ы  пзъ тсб'л а тtтеръ вышелъ . 

- Почему а.ю·еj)ъ?-удттвилсл я.
- И рожу nчера 'l'Ы тануто стра.шпую <:Itроплъ , ч1·0 .п riъ

само мъ д'НЛ'Б думалъ, что по жа ръ . . .  I{анъ взгJr япулъ тебt въ 
глаза , тюtъ п хиель выстсочил'Ь . 

Послушалъ л пасr ажира , по·J,ха лъ . в•r, c�i paтoriъ дi1 пn. зш 
тературпо мъ nечер·::В п разст,n зn лъ этотъ са1ный мryqn й съ nо 
жnро 11ъ . Усп'вхъ пгро мпый, а Лтобст,i й АnптолiН ·тт устроилъ 
мепл па · сцту . . .  Не будь пьштаго т,упцn ,-н:ы�апдовалъ бы н 
пароХОДОJIIЪ>> . . . 

' Это было въ 1 868 году. 
* * *  .<<I{оопrратпnпая>> пьеса па се льской сцrп,I, . Въ с. Н1t-

11юnь , То 111ст�ой · губ . ,  rtar<ъ со общаетъ <<Го п .  Ал·r.>> ,  5 'мnл лю
бrr'rелл111и дра 111атичесш1го пcrtycc'rвtt была пос1·аnлепа па cпrn·:U 
общес·гвсппаго собрапiя nъеса, Нлепинова <<Въ нивит-rахъ>>. По 
ставлена. эта пьеса снецiально для 1tрестьяпъ-а ртельщи:ковъ, у 
тютпрыхъ въ это'l'Ъ депь было собранiс.  

Пьеса шtп:исалn. по :занnву мос1tовснаго r оюза тто1·1)сбителт, 
пыхъ обществъ . Содер ж:шiе ел сл·::Вдутощее: Въ с. Н:июrп.) хт, , 
по тточтruу М'tстпаго учителя, устраиr�аетс.я: артепь по прода.ж·в 
издiзлiй тtресть.я:нъ кустарей и общеrп•во пот):�ебитслей. 1-tупщъ 
ведетъ съ _ пи 11ш отчаянную борьбу. Но это не по:могаетъ: r,оопера
тпны идутъ свои111ъ путемъ . На учителл-и:нпцiатора и руноводи
теля пишутся' доносы, всл·:Ндствiе Itотор ыхъ его переводятъ n'f, 
другое село . Въ ва1щто11енiе чувствительное про1щшiе rtрестъ.янъ 
съ дорогю1ъ и любимымъ учителемъ и подпоmенiе е му a.;r:тpe
cn . Нооперативы уже паста лыю онрiпли , что 11югу'l"Ь работать 
ттодъ рутюводс'l'ВОМЪ са:михъ rtрес·rьлнъ . 

Театръ былъ полопъ . Rрестьянъ было 01tоло 60 чe Jr .  
*** Новый техnичес-кiй тр тонъ. Въ одпомъ иэъ берлинс1tИх'L 

театровъ идетъ. въ настоящее время новая .rtомедiя <<Человtн.'I, 
въ велепо й 111ас1t'Б>> , въ 1tоторой nримънепъ i;товый техпnчес1tiй 
трют<.Ъ , изобр·:Втетшый режиссероr.1ъ темра Ретцбахъ . 

На сцен·:В ивображепъ кабинетъ; вдругъ cцer:ia погрущаетсн 
во 111ра1,ъ и черевъ 111гновенiе , в�r,:Всто Rабюшга-на пей нахо
дите.я: rtухпл, съ водопроводо111ъ и б·вгущей ивъ от1tрыта го 
Rрапа водой. Еще мгноооniе-и вмiсто Itухни стол()вая съ uа-
1-tрытымъ столомъ; затtмъ спа льня, паполпепна.я рововымъ ев'Б
•rомъ поqного фщтар.я; и д'вйствiе моментально перенос:г,rтся ш�ъ 
одной тимнаты въ l!:ругую . 

Ре жиссеръ Рещбахъ уже одна жды демонстрировалъ свой 
фокусъ въ фарiУБ <<Ночь въ гаре м-в>>: въ теченiе пяти е.шупдъ 
детtорацiя  са.да при гарем'Б превращалась въ будуаръ съ пол
ной обстановкой. 

Прпспособлепiя его та 1юnы, что могутъ быть устроены 
на лтобоii сцеп·в п прпгодны даже для гастрольиьтхъ поtвдо1{1, 
труппы. 



468 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 22. 

и умно сыгравшая главную роль въ «Одинокой .Жепщинt>> 
Брiе и т. п. 3а ней ушла, если не сосiетер1ш, то 1tан
дидат1tа Жанiа.-Не даютъ работы! Теперь выпорхнула 
грацiозная птичка-мадемуазель Ревонь. Надо над'tятьсл, 
что останется В'врной первой сцев'в Францiи царственно 
талантливая Мадлейнъ Рошь. Но такъ с1шзать оффицiаль· 
ный критикъ Coшedie Эмиль Маисъ постоянно вывуж· 
депъ отстаивать ее отъ стихiй, наровящихъ держать подъ 
спудомъ ее сверкающее дарованiе. 

Повидимому въ Comedie работаетъ толыш 1ш1шй то 
спtвшiйсл кружокъ старюtовъ. Особенно часто, до бев
образiя� Фероди и Сорель, :за ними оба Муне, Барте, 
Сеговъ-Веберъ и др. Молодежь почти никогда не полу
чаетъ 1tрупныхъ ролей. Посл'.вднее времл ВС'В пови1ши 
длл Comedie пишутся по м'.врн'в Фероди. Нельзя отри
цать sам·tчательной и многосторонней талантливости 
этого пре1tраснаго артиста, во ненормальность sапимаего 
имъ въ тea'rpt положевiя 1илетъ глаза. 

А репертуаръ?-Тутъ д'БЛО стоитъ еще хуже. Если 
l\ларети на старости Л'втъ и расточаетъ труппу, то все 
же у него остается достаточно многочисленная старая 
гвардiя и чрезм·врно даже многочисленная о:шидающал 
ролей молодежь. Репертуаг,ъ же имъ прямо саботиро
ванъ. 

I{ритикt приходитсл съ бою заставлять этого· а�tаде
мика уважать прiоритетъ классичес1\аго репертуара. 
Статсъ-секретарь ис1tусствъ Бераръ во время послtднихъ 
дискуссiй бюджета прямо за.явилъ, будто бы �шасси ки 
не д'.влаютъ сборовъ. Но если бы это было и тюtъ-ком
петентныя лица это отрицаютъ-то вtдь Comedie FranQaise, 

Бас'Ъ А. Я. Порубиновскiй. получал огромную субсидiю отъ государства, существуетъ 
(Rъ rо-л·втiю сценическоii дtятельности). ДЛЯ того, чтобы служить ВЫСОКОЙ ШitОЛОЙ традицiи, а 

не длл 1шнкуренцiи съ бульварными театрами! . 
Пересмотримъ т'h новиюш, которыми угостилъ насъ 

'11 k• 
I-tларети въ этомъ году. Сначала мастера опе11еточныхъ 

"арuжс IЯ nuсьма. либреттъ и веселыхъ, какъ шампанское, Itомедiй де Флерсъ 
Что съ ней? и Rайяве дали <<Rомедiи» отмtюю;·глупую, отм·внно добро-

ч 
нравную, отмtнно приличную «При�розъ». Такъ сказать, 

то происходить со знаменитымъ, если хотите,-ве- спеюакль длл блаrородныхъ дtвицъ: пе безъ оттtнка 
ликимъ театромъ Comedie FranQaise? Съ нtкотораго обывательс1tой пошлости, которая вtдь считается необхо-
времени оттуда буквально поб1шшли артисты, И димымъ элементомъ хорошаго тона въ такого рода произ-

знамевательнtе всего-всt они, старые и малые, моти- веденiяхъ. У шnхъ rшлоссальный! Потомъ, о ужасъ! Эрвье, 
вируiотъ однообразно причину своего выхода изъ внаме- талантъ благородный и мрачный, авторъ «Закона муж-
нитаго дома: не надъ ч·вмъ работать! чины и i:B'nra съ фа1tеломъ»1 подарилъ театръ пустяками 

Ле Баржи передъ его уходомъ · держали на двухъ- подъ пазванiемъ «ПустюtИ>>. Если усп·.вхъ этой поддtлки 
трехъ роляхъ фатовъ. · Со времени своего освобожденiл подъ боготворимыхъ, прtсной массой средней публи1ш 
онъ, хотя и имtлъ несчастье выступить въ отврагитель- ремесленпиrtовъ не сравнллсл съ усп·вхомъ <<Примрозъ»� то 
вых,:р ·<«Св:Ьто.чахъ>> Батайлл-поrшзалъ себя .. , чрезвычайно лишь потому, что 9рвье пе умtетъ въ та1шй мtpt при-
орiпiинальнымъ и глубокимъ ·Тартюфомъ; а потомъ· свое- творятьсJI благонамtренной тупицей. 
образнымъ- И' бл�стящимъ · Cиpaiio.· Поговариватотъ о вы- 3а этимъ послtдовала «�асада» I{истемекерса. Авторъ 
ступде,riiи его �ъ р(jли' Фауста. . при. Мефистофелt�Сарt гровилъ шпагой и револьверомъ Т'.ВМЪ I,.ритикамъ, ItОТО-
Берн�рЪ: · .. .. · . 

· рые осуждали его. стряпню подъ мелодраматическимъ со-
. Теперь упорно муссируются слухи о скоромъ уходt усомъ. На одномъ изъ спектаклей весьма приличный сt-
вице-·дуайена Сильвена, а съ нимъ · вмtстt его cyripyrи дой господинъ, вставъ съ кресла, съ негодованiемъ крик-
Луиsы. Сильвенъ, ,в.о .всл1tомъ . случ_аt -сильн·ой траги'чес- нулъ: Al'AmЬigue». Въ этихъ двухъ словахъ-полнал ха-
кой"ар·тистки. Юrарети прижимаеть СиJJьвена за· его · ча- рактеристика «Sасады). 
стыл отлучки, С�л�венъ· отвtчаетъ с�ереотипнымъ: нtтт; И вотъ теперь господинъ Rларети, уже по упраздненiи 
работы ·въ д.;омt! Между · тtмъ уходъ. ·этоrQ ]!еподражае- такъ называемаго «комитета чтенiя>>, порадовалъ васъ 
ма�;о Трибул�, единст·вешi.аr() въ щ�стояще .вр�мя. Тар:rюфа пьесой Гиша <<Волл». 
клаес�ческагQ. образца, · .кар,тинна�о _Митридата, лучшаrо Я разскажу вамъ ел содержанiе. 
де«ламатора-живописца «Театра Мольера»; былъ бы· для Одинъ краснорtчивыti депутат1> потерллъ жену и по-
послtднлго"irепоправивымъ ударомъ: Сильвенъ незамtвимъ, грузиле.я въ апатiю. Но у него есть другъ-докторъ, про-
неqn�отр.я_ на· свои шестьдеслть . лtтъ . .Ни 'Фену, �и: Вер- повtдующiй исцtленiе отъ �зсtхъ золъ при помощи силь-
наръ, иногда его дублирующiе, .до негq не доросли. Ре- ной воли и . самъ практикующiй этотъ рецептъ. Чтобы 
пертуаръ. егр. пришлось бы вtро.ятно · разсовать и · .. б.езъ исцtлить своего друга отъ неврастенiи, овъ женитъ его 
того· до странн·ости · завалевнымъ работой · Полю .Моне и на красавиц�� въ которую самъ былъ влюблевъ, разру-
Фероди. -, · ···- · - · · , , · · · · шал въ то же врем.я козни другого врача-карьериста и 

Но если Фероди-отецъ выступаетъ чуть не ежедневно интригана. Послtднiй, изъ меqти, вамекаетъ ему на то, 
въ теченiе.цtлаго · года-Фероди-сынъ . бtжалъ и8ъ-подъ что онъ де самъ, благодtтель семьи и стражъ счас.тья 
крова В:ларети все по той же причинt. Не безъ скан- "'новой пары, влюбленъ въ героиню и потому· такъ нер-
дала, та�ъ сказать, хлопнувъ двер�ю, удалилась извtст-

1�� 
ввичаетъ при пос.нгательствахъ па ел покой. ,· . 

пал Россш сосьетерка Жанна Прово, съ тtхъ поръ тепло 1! но· Н'вчто ненормальное въ. постоянномъ п0Itровител1-:-
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Памятникъ Рихарду Вагнеру, открытый 2 r мая

въ Мюнхен-в. 

сrв'в зEia'rleнrпaro доrtто)а видиrь унtе и Филиппъ-мужь. 
Пl)сrеаенно онъ выходиrь И3Ъ себя, узнаеть о . преж
немъ не дошедшемъ до конца ухаживанiи друга за 
нынtшней ·его жено� и устр::шваетъ супругt диrtую сце-
ну ревпо�ти. 
" 9то служитъ толчкомъ къ откровенному ра3rовору 
между проirовtдникомъ воли и молодой женщиной. Цро
пов'.вднюtъ при3наегсл въ своей только ч·rо имъ пою1-
той любви, а ос1шрбленпал . грубой сценой дама согла
шается немедленно у·вхать съ нимъ · куда ГJшза глядлтъ. 

Но когда Филиппъ уэнаетъ все это, онъ приходитъ въ 
отча.а:нiе и гроэитъ самоубiйствомъ. Жена, на дtлt про
должающая обожат� его, бросается въ его объятiя. А

нашъ терапевть воли удаляеrсл съ iюсомъ, при чеиъ 
�то· въ сущности в полн'в вынужденное огступленiе обле
каетсл въ форму жертвы и становится иллюстрацiей ItЪ 
деревлнному · и одностороннему тезису:· «Мы де свободны 
ли·шь тогда, когда :х:отимъ · того, противъ чего бунтуютъ 
наши -страсти!>> 

Тезисъ старъ и чахлъ. Прим·връ невtронтенъ и ску
ченъ. Трактовка пьесы заурлдна, и даже прекраснал 
игра все тtхъ же неизм1шны х:ъ Фе роди и Сорель н � 
могли спасти пьесу, къ счастью на этотъ разъ отъ весьма 
посредственнаго успtха. 

Выть можетъ нtтъ явленiл болtе печальнаго, чtмъ 
это поrруженiе высоко-чтимаго ВС'.ВМИ друзьлми культуры 
театра въ тину бульварной погони за потворствомъ 
страшно павшимъ вкусамъ среднлго парижскаго мtщанства. 

Мы зпаемъ, что этимъ живутъ театры бульваровъ. 
Одни, какъ Ренессансъ и Жимназъ, лишь изрtдка под
нимаются надъ тtмъ уровнемъ, на которомъ стоятъ вы
шенавваннын четыре новинки послtднлго ,сезона фран -
цузскаго театра. 

Другiе, в:акъ Водевиль и отчасти Варiете, отвоu;ятъ 
душу на скабрезныхъ и щиплющихъ буффонадахъ Rа
шоса, Саши Гитри, Де-Флерса. 

Никогда передовой театръ «Антуань� также дошелъ 
до постаповокъ полумелодрамъ и дешевыхъ комедiй, за
ставлял въ девлти спекта:кллхъ изъ .десяти свою чудную 
труппу тратить силы на пустяки. Новые театры въ Ели
сейс1шхъ Пол.яхъ-сЕлисейская ItомедiЯ>>. и «Маривьи� 
не внесли обновленiя� 

О старыхъ Шатле и Амбигю говорить не приходится. 
Что же остается? Одеонъ1 Но .Антуань чуть не со сле

зами повtствовалъ недавно, что ради возможности по" 
ставитъ какой нибудь шедевръ, ему приходится забавлять 
публику или той же ремесленной ходкой матерiей1 или 
пестрыми постановками съ участiемъ балеринъ. Не. жало
вался ли онъ, что Ибсенъ обошелся ему въ этомъ году 
въ восемьдеснтъ тыслчъ франковъ убытку, а Толстой 
вдвое1 Можно ли удивляться, что онъ ставитъ тривiаль
ности въ родt-« Улицы Сантье>> недавн.нго предс'В):];ателд 
сою3а драматическихъ писателей r. Декурселя. Вtдь 
эта совсtмъ подстать <<llримровъ». Пьеса понrавилась, а 
представитель петербурrскаго Михайловс1tаrо театра г. де 
Rpyacce немедленно избралъ ее для перенесенiл въ 
Петербурrъ. 

Я не хочу отрицать этимъ замtчательньiхъ заслугъ 
Антуанл. Онь дtлаетъ, что можеrъ. 

Дtлаетъ, что · можетъ и Руше. Его «Художественный 
Театры далъ въ истекшемъ году наибольшее количество 
прекрасныхъ спектаклей. Но онъ не ИМ'Ве� усn'.вха. 

Лунье Поэ органиэуетъ пре1tрасные сшжтакли, но лаетъ 
ихъ по одному разу, много по два. \ 

Въ прошлой статьt я у1tазывалъ на новое- явленiе: вы-
ступленiе на путь диреюорства драматурговъ Бернштейна, 
Гитри, Лавдана и Rопо. Посмотримъ, . что изъ этого вый
цетъ. Въ обновл_енiи театра чувствуетсл лtrучал потребность. 

Отмtчу крупный · успtхъ русской оперы съ Шаллпи
нымъ во rлавt, подвизающейся въ театр·в Елисейскихъ 
Полей,и. пьесы ,-Метерлинка «Ма.рiл Магдалина�. ·_О .послtд
ней н, бытъ можетъ, поговорю особо, вм·.встt съ разбо
ромъ одной изъ увле�tательвtйшихъ, не по глубин-в, во 
по огромному мастерству изложенiя пьесъ севова-<<Се-
крета) Бернштейна. 

Руше въ частныхъ бесtдахъ говорилъ, что хочеть 
возобновить <<Rарнавалъ д'hтей) де-Вугелье. 

Читатель, можетъ быть, помнитъ, что .н, судл по тексту 
(на сцен·.в я этой пьесы еще· не видалъ), назвалъ ее ше· 
девромъ. На мой ввгллдъ она необы1tновенно высоко по
дымается надъ общимъ уровнемъ репертуара этихъ двух� 
лtтъ. Я удивленъ, что русскiе переводчики и директора 
еще не обратили на нее ввимавiл. Хотtлось бы вtритъ 
въ ·rромкiй усп'hхъ ея возобновJiенiл. Вотъ пьеса, кото
рал могла бы оживить Comedie и эанлть въ ней мtсто 
рядомъ съ восхитительной «Морковью» бtднаго, при жизни 
не признававшагосл, простого и генiальнаго Жюля Ре
нара. Rстати, эта пьеса шла въ фестиваль, по�влщеппый 

�
"' 

' 

. 

и�в'hcirныii: н13мецкiй драматург'Ь и театр. крити:къ 
. Гермавъ Баръ. 

·- (Къ. ·sо�лt.тiю .. I_JОЖ,Цейi�)-:_
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нималъ,---,чуть -ли не первое 
мвсто въ обществt драматиче
с1шхъ писателей. Помимо ав
торс1шхъ въ своемъ театр'В, 
Сабуровъ собиралъ еще обиль
ную жатву и съ провинцiаль
выхъ сценъ, гдt «спектакли 
длл вsрослыхъ \) эанимаю1ъ 
далеко пе посл·.вднее мtсто. 
Нас1шлько это важная статьл 
дохода, видпо хотя · бы изъ 
того, что Сабуровъ упорно 
сгавилъ зимой въ МосIШ'В 
tХорошо сшитый фракъ)), не
смотрл на то, что пьеса эта, 
ь:райне окаррикатуреннал · ис
полневiемъ; особыхъ сборовъ 
не дtлала. Но i!TO гипнотизи
ровало провипцiю, авторскiй 
сборъ съ которой лихвой по
крывалъ недоборы въ Москв'в. 

«Священная ·весна,>, бал. И. Стравинскаго. Группа д-ввушекъ. 

Теперь съ конвенцiей обстоя
тельства радин:ально иэмtни
лись. За переводъ надо платить 
авторскiл переводчи1tу, если онъ 
сдtланъ не Сабуровымъ, а если (Itъ <<Русскому сезону>> въ Париж·в). 

имени этого, nосл'Ь С.\fерти столь громозвучно прославляе
маrо, писателл. По этому поводу возни1tла сс)ра между 
ныпtшней исполнительницей роли мальчика-г-жей Ле-
1юнтъ и создательницей ел-знаменитой Сюзанной Депре. 
Роль осталась за Jiе:конть. Я не знаю, что давала въ 
ней Депре, но, 1tажегсл, бол'ве трогательна.го, пол·ве милаго, 
бол'ве надрывающе печальнаго и въ этой без:м·врной пе
чали свято-радостнаго образа, чвмь Лев:онтъ, дать нельзя. 

Да, силы у перваго француsскаго театра огромныя. 
Это все еще вешшая труппа. Но что съ ней? Неужели 
и опа· будетъ размыта, растворитсн въ tд1шхъ и грлsныхъ 
волнахъ буржуазнаго морл· житейскаго? 

А. Jiуначарскiй . 

. i 

Jd о c-ko I с k i я n u с ь· м а� 

flt;iii� с�аонъ - : -�1��н��те;ь��� ;с;у��-лъ �;-��·�� права .. холодная погода смr.внилась теплой. Публи1tа еще
не усп·вла разъtхагься. Такъ называемая (ВСЯ 

Мос1tва» томится въ ожидапiи «дерби» и по веqерамъ 
паполняетъ сады. А если еще принять во вниманi9, что 
и�ъ на всю Москву только два,-<<Эрмитажъ) и «Аква-
рiум:м,-то станетъ · .асно, что · плохихъ дtлъ они дt
лать не могутъ. Нечего особенно заботиться ни о pe
nepтyapt, ни о труппt. Вее равно выбирать нечего, и 
вечеромъ с1tучающему ·москвичу, :кромt <<Эрмитажа» и 
«А,кварiума)>, направить свои стопы больше некуда. Это 
отлично учитываютъ въ «Акварiум:t» Сабуровъ и въ 
«Эрмитаж·.в» Щукивъ. И тогъ, и другой пробавляются 
ст�рымъ реriертуаромъ. Для Сабурова такал снисходи
тельность· Л'.втней публики имtетъ особенно важное зна
ченiе. Едивствевнымъ nоставщи1tомъ фарсовъ его жанра 
до сихъ поръ былъ,. конечно, Парижъ. Нужно было 
только весной сtсть въ ваrонъ. взять fiиле1'Ъ сначала 
въ'·, ПарИ;�-iъ, а въ Парижt-въ 'тотъ или иной театръ, 
сгавящiй фарсы, и сезонъ готовъ. Семе�нымъ способомъ 
раздобывается ориrиналъ, если пьеса еще не появилась 
въ печати, семейнымъ же обравомъ дrвлаетсл переводъ. 
Въ итогt ес,ь и репертуаръ, и авторскjя. По разм'hрамъ 
авторскаго гонорара Сабуровъ sанима01ъ,-вtрntе, за-

желаешь самъ перевести, изволь 
заплатить за право перевода, а 

погомъ еще [дtлитьсл авторскими. Это, какъ говорлтъ 
одесситы, n;вt большiя)азницы. Rогда Сабуровъ захо
т-J:.лъ зимой прiобр'всти модный французсrtiй фарсъ <<Пре..: 
зидентша); авrоры запросили съ него такiа: деньги, чrо 
дать просимую сумму Сабуровъ не рtшилсл. Фарсъ такъ 
и не пошслъ. В'.вроятно, поэтому Сабуровъ и рtшилъ 
предстолщей зимой въ Петербургt ставить �комедiи, 
раsсqитыва.1!: на переводы, r лавнымъ обраsомъ, съ нtмец
каго. Но съ осени и эгогъ путь закрытъ-конвенцiл съ 
Германiей входиrъ въ силу. 

Персидскiй танецъ изъ оперы «Хованщиню>. · 
(Н.ъ <<Руссиому сезону>> uъ Парижt). 
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Пока что, лtтомъ� Сабуровъ идеrъ по лrшiи наимень -� 
maro сопроти�ленiл. Онъ стави1ъ старые фарсы подъ 
новыми назващями, та1tъ какъ конвенцiл обратной силы не : 
имtетъ, т. е. не. распростр�пяетсл на переводы, сд'влан-i 
ные цо заключеюя конвенцш. Такъ, напримtръ, вмtсто 
хорошо зна�tомой «Дамы оть коммиссара>> на афишt те
перь 1tрасуетсл <<Полицейская дама>> и т. п. Публика та
Itому невинному маскараду пе М'hmаетъ и наполнлетъ 
теn.тръ. 
. Надо отдать полную справедливостt. Сабурову-фарсы 
у него ИСПОЛНЛЮТСff лучше, Ч'.ВМЪ ГД'.В·бы то ни было. Въ
д:остаточн� быстромъ темпt, весщrо. Гораздо лучше, Ч'ВМЪ 

«покушешн на комедiю>>. Труппа, въ общемъ ровная, попол
нена ивтереснымъ аЕ,теромъ г. Вронскимъ. Ну, а о та-
1шхъ ветерапахъ фарса� кюtъ самъ Сабуровъ, Rазанс1tiй, 
Халатова и говорить не приходится. Ушелъ, мешду про
чимъ, отъ Сабурова мпоголtтнiй сотрудни1tъ его г. Чи
наровъ. Онъ съ будущаго года, В'ВРН'13е сезона, слу:шИ1ъ 
въ Петербурr'.в у Валентипt1 Линъ. Грановская отдыхаеть 
въ вицу чисто фарсовой линiи репертуара, и всю тяжесть 
женской части его несетъ съ честью г-жа Бураковс1tая, 
ум'.вющая и въ рамкахъ фарса соблюсти извtстныл пропор
цiи женствепnости и грацiи и въ общемъ рисупкЬ и дашс 
nъ наибол·.ве пикаптпыхъ моментахъ сюжета. 

У Щукина въ «Эрмитаж'В>>-опереша съ старыми зна· 
комыми: · Пекарс1tой, Мопаховымъ, Вавичемъ, I{севдsов· 
скимъ, Тумашевымъ, Гермi1номъ и др. Пока идетъ еще 
д'Iшавmiй и зимпiй сезонъ .<<Rороль веселитсю> въ перс· 
межку съ «Ярмар1ий нсв'.встъ>; «Пожирателемъ жепщипъ» 
И 4Дамой въ ItpaCHOMЪ>>.

· Въ общемъ н. сказалъ-бы, что оперетК'В Щу1tина не
достаетъ режиссера. Надо призвать за .Моиаховымъ вс·.в 
п�юсы одного изъ лучшихъ оirереточпыхъ актеровъ Рос
с�и, но въ смысл'в режиссерства его единственный плюсъ 
тотъ, qто онъ изб'Ьгаетъ пошлыхъ трю1tовъ и сусальныхъ 
эффектовъ, что свидtтельствуетъ объ извtстной утончен
ности вкуса, Ч'ВМЪ .иогутъ похвастать дале1и"·не вс'13 опе
реточные режиссеры. Но одного этого мало. А всего 
остальпоrQ, · что нужно режиссеру, Монахову пе достаеть. 
Н.втъ у неrо. выдумки, фаптазiи, см'hлости. Я могу на
звать много·· блестяще сыrранныхъ Монаховы_мъ ролей, но 
л не назQву пи одной постаноюtи его, которая хоть 
чtмъ-нибJдь была достоi!на · вниманiл. 

Bct оп�ретки . подъ его режиссурой идутъ 1tакъ-то 
слиmкомъ: степецно; соJrидпо. Взять хотя-бы да посрав
нить •даму. въ Itрасномъ», какъ она шла П'lюколько л·втъ 
тому наэадъ' · въ гастрольныхъ спектакллхъ вtнцевъ въ 
томъ-же «Эрмитаж.в» и; какъ она .;идетъ сейчасъ. Точно 
двt опере�1tи. Не узнать. Тамъ это .было живо, весело, 
увлекател�·но. Атуть, прямо, скучно. Добросовtстно поютъ 
и то въ слиmкомъ замедленномъ темпt. Jl'.втъ жизнерадост
ности, ум'ввьл .· беззаботно <Шtть. плясать и веселиться:>>. 
Нужно больше соли, , больше · перцу, больше спецiй. 
Rакъ скомбинировать все это въ нужной пропорцiи1 Въ 
этомъ и за1tшоча.етсн умtнье режиссера. У мtнье, 1ито
раго талантливый актеръ Монаховъ, увы,· пе пролвилъ. 
Въ погонt за иэвtстной благородной простотой онъ пе
р�::солилъ. Такъ играютъ въ провинцiи аристократовъ
ходлтъ, сидятъ, двигаются, точно аршивъ проrлотилъ. 
Изъ одной 1tрайпости злоупотребленiл наносными, не
нужными и не всегда достаточно свtжими эффектами 
Моваховъ ударился въ другую крайность :и даетъ просто 
ходячую партитуру. Истина лежитъ по серед.ив'.в, и ее 
нужно найти. 

3 а м \ m k u. 

r.-:-

J
I ОСЛ'БДНЯЯ петербург-
\ екая новость - зто 

<<кабарэ». Т. е. зто 
еще · не осуществившаЯ'ся 
новость, а лишь оо·tщанная 
къ осени. Уже въ · насто
ящее время предположи-
1·ельно извiзс'rно, что бу
детъ четыре кабарэ, а, ста
точное д1зло, что будетъ 

ихъ и больше. 
О каз ы в а е т с л, 
что г. Фалыt01з

скiй: с1,ры
вал:ъ въ се
б1) до�гое 

Ида Рубинштейнъ, исполн. rл. роли въ пьес'Б д' Аннун
цiо <<Пизанелла >) или <<Благоуханная смерть>). 

время 1{а6аретные таланты, о которыхъ мы ничего 
не знали. Точно ·rакже г. Полонскiй, всю жизнь 
игравшiй въ оцеретк·в, въ сущности, д1шалъ не 
свое д1зло-теперь это обнаружилось. 

Такъ, впрочемъ, часто .бываетъ. Я очень радъ, 
что пошла мода на 1<а6арэ. Между кабарэ и «ка
бакэ» разница въ одной букв-в, но это много зна
читъ. Если не ошибаюсь, въ процесс1з объ убiй
ств1з Тиме дважды упоминается о томъ, .что Дол
матовъ заговаривалъ на улиц-в съ женщинами по 
французски, · чтобы «нс было такъ пошло)). При
ставанье къ женщинамъ на улицахъ, Д'Бло;. В'Ъ 

сущности, обыкновенное, и къ чему клонится
тоже пqнятно. Но ежели перевести на француз· 
скiй· языкъ, то I{абакэ становится кабарэ, и пош
лость уже не такъ разитъ въ глаза. 

Къ. сожал1знiю, таковъ уд1злъ зтихъ учрежде� 
нiй заграницей, таковъ же, можно сказать съ ув'k· 
ренностью, · онъ будетъ у насъ,-кабарэ очень 
часто превращается в'Ь кабакэ. Нiзч'rо аналогич
ное нашему кабаретному <<двю1сенiю � 6ыло въ 
Германiи л1зтъ 10-15 назадъ. Барон'Ь Вольцо
генъ, популярный романистъ и драматургъ, сталъ 
во глав-в движенiя, сочинивъ свой «Ueberbrett'l). 
Въ теченiи двухъ-трехъ л-втъ вольцогеновскiй 
Ueberbrett'l процв1зтал'Ь, гастроли этого кабаре въ 
провинцiи д1злали огромные сборы, и Вольцоrенъ 
изъ скромнаго литератора сrалъ 6огатымъ ч:ело
в-вкомъ, образомъ жизни и тратами не отличаясь 
о-rъ коммерцiи сов1зтника" Однако, цв'hли въ пол'Ь 

Эм. Беснивъ. , цв1зтиiш и померкли. Вольцогенъ раззорился, Ueber
brett(l сталъ пустовать, и нын1з Вольцоrенъ · по
прежнему скромно :ш:иветъ .въ провинцiальном'Ь 
город-в и строчитъ свои ум1зрен.ных'Ь достоинств'!, 
романы и пьесы. 
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Дiшо не в'Ь том'Ь, что кабарэ nрi'влись и пот�
ряли остроту новизны. Разум'tется, и это влiяло, 
но 1'лавная причина оскуд'tнiя кабарэ лежала не 
в'Ь этом'Ь. Произошло то, что кабакэ, оставаясь 
ка6акэ, позаимствовало у кабарэ самое интерес
ное и любопытное. Кафе-шантан'Ь умылся и при
чесался ПО :М:ОД'В, И ТОЛЧОК'Ъ ЭТОМУ был'Ь ЦаНЪ 
литературно художественнымъ характеромъ воль
цогеновскаго кабарэ. Самые удачные номера, 
самыхъ лучших'Ь исполнителей взяли за огромныя 
суммы, I<оторыхъ кабарэ платить не могли, кафе
шантаны. Осталась незаимствованной одна «ин
тимность», но 4:Интимносты> с6оровъ не дает'Ь. И 
1ЗОТ'Ь какъ случилось, что кабарэ в'Ь Германiи, 
хотя и остались, но :влачат'Ь весьма печальное 
существованiе. 

Т·.вмъ не менъе, ка6арэ сыграли свою роль, и 
выполнили свою миссiю. Кабарэ были началом'Ь 
I{афе-rµантанной реформацiи. Кафе - шантаны и 
и театры <<варье•rэ>>, порвав'Ь всякую связь с'Ь ли· 
тературой и художес1·вомъ

1 
представляли царство 

Вакха и Киприды-только ихъ, 6ез'Ъ участiя и 
покровительства Аполлона. Безстыдство тълодви
женiй и оголенiя, цинизм'Ь р'tчей и жестов'Ь, n все 
это в'Ь атмосфер't винных'Ь паров'Ь__:_такова обста
новка кафе-mантана,-6ылого в'Ь Германiи, на-

Опер. <<Пупсик'Ь>> въ Берлинскомъ «Талiа-театр'h)). 
· Г-жа Делда-Донна и r. Рикъ.

стоящаго . .у. нас'Ь. По чьему то остроумному вы
раженiю, въ кафе-mанта�ах'Ъ «высоко· держатъ 
ногу искусства>>.· Это театральный жанръ, нахо
дящiйся внъ художества, совершенно так'Ь же, 
какъ какi� - ни6удь спичечныя надписи находятся 
вн't ли·rературы. Кабарэ выдвинули В'Ь кафе
шантан'В элементъ искусства, цока.зав'Ь и обнару
жив'Ь, �то въ этих'Ь маленьких'Ъ-преимущественно 
сольньiх'Ь - выступленiяхъ можетъ заключаться 
зерно настоящей поэзiи и красот��. И э.тимъ «nред
метным'Ь уроком'Ь» не преминули воспользоваться 
театры кафе-шантаннаго жанра. Теперь в'Ь лю
бомъ болЬШОМ'Ь ТеаТр'Б <<ВарьеТ9)), среди о6ычноЙ 
трухи м'hщавскаго репертуара·, нерtдко попадаются 
очаровате�ьныя diseuses ил:ц остроумныя декора
тивныя постановки. У н'hмцевъ выработался осо-
6ый термин'Ь «Кleinkunst>>, для .о6означенiя этого 
Р?да искусства. Это «Кleinkunst»--:мaлeнькoe ис· 

кусство -ведет'Ь, несомнънно, свое происхожденiе 
от'Ь :кабарэ. 

«Маленькое искусс1'во»-кличка полупрезритель
ная. Оrкуда это самоуничиженiе? l3'Ь .дъ:йстви
тельности, нът'Ь ни :м:аленькаго, ни 6ольшого ис-
кусства. Есть искусство . для маленькихъ. людей, 
ко1'орые изщъряю.тъ его емкостью или длиною. 
И не даром'Ь кинематографы-9ТОТ'Ъ элизiум'Ь мъ
щанства-неизмънно упоминают'Ь в'Ь своих'Ь.анон
сах'Ь, - сколько метровъ въ «зам·вчателыiой», 
<<сильно-драматической» драмъ. Но для больmихъ 
людей искусство измъряется не количественно, а 
качественно. Если хотите, настоящее, истинно 
виртуозное, истинно пл'tнительное искусство ак
тера только и возможно нынче на эстрадiз, когда 
выборъ репертуара зависитъ единственно от'Ь ис
полнителя, и когда в'Ь способах'Ь и формахъ 
своего творчества он'Ь вполнъ �вободенъ, не за- · 
вися ни от'Ь ансамбля, въ угоду которому он'Ь 
долженъ себя ограничив·ать, ни от'Ъ _режиссера, 
укаЗЫВаЮЩаГО · ему формы И. характер:Ь ИСПОЛНе
нiя, ни от'Ь обстановки, неръдко его вполн':13 под
чиняющей и затмевающей. 

Не скрою, я встр'tчалъ. на эотрадах'Ъ нiзмец
ких'Ь кабарэ-хотя и ръдко-:-неnодражаемо тон· 
ких'Ь и изящныхъ, веселых'Ъ и обворожителыrых'Ь, 
diseuses и пъвицъ. Французскiй жанр'Ь очень nри
вилсявъГерманiи; акклиматизировался и прiо6р·вл'Ъ 
н·вкоторую, если можно выразиться, нъмецкую 
«глубокость»-не глубину. 

В'Ь сущности, этими немногими, хотя и крайне 
ц'tнными, экземплярцми п'tсенных'Ь сказительниц'Ь 
и. ограничивается все то любопытное, что встр·в
чается в'Ь нъмецкихъ кабарэ, каковы «Unter .·ct·en 
Lihden)>, «Chat noir», «Кlimperkas1en,1 и т. п. Оста.ль-

Опер, «Пупсик'Ь>> в'Ь Берлинском'Ь ссТалiа-·театр·в». 
Г-жи Валлисъ, Делла-Донна, Гр1�)Нберrъ и Далосси. 

ное - остроумничанье conferencier'oвъ· 6ес13ды с'Ь публикою, <<переходящiя · за рамп;», и пр. обычно жалко _ и ничтожно. И прежде всего оно глупо потому, что атмосфера даже кабаретной публики, даже сидящей за столиками -въ высшей степени напряженная. Т ъ ы, мол 'rоворит'Ъ она, нас'Ь развлекай, а мы посмо-
тримъ. Это не то, что публика монмартрскихъ 
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ПАРИЖСКIЙ САЛОН;Ъ 1913..._r. 

· JI. Палле.-Сесиль Сорель, артистка Comedie

Fraщ:aise. 

ха6ач1ювъ, подхватывающая васъ, словно волна. 
Закройте глаза, и послушайте, какъ смi3ется 
публика въ парижскихъ ресторанахъ, ка6арэ. А 
затtмъ сравните со сдержанными, <<ритмичес1шми>> 
коле6анiями дiафрагмы у берлинцевъ или у пе
тербуржцевъ ... 

Я опасаюсь, что I{абарэ у на<;'ь будутъ им·вть 
жизнь недол·гую. Въ «Kleinkunst)>-глaвнoe-9To все 
таки милое, наивно-грацiозное искусство «с1шзи
тельства» и п'hсни. Когда въ помощь 9Тому дару 
приходятъ остроумные и живые поэты и музы
канты-получается, д·вйствительно, нtчто весьма 
своеобразное и изящно.е. Самая интимность, ис
кусная безыскусственность· обстаноюш, неприну
жденность и милая сердечность тона-могутъ очаро
вать. Большое «варьетэ» не въ силахъ дать эту 
интимность, иамернос'!ь исполненiя, и это специ� 
фическое остается на в·вки за кабарэ. Все же 
остальное,· что даютъ и могутъ дать кабарэ, 
легко поддается перенасажденiю въ большой кафе
шантанъ. Красивые и изящные танцы, r<расивьrя 
и изящныя -живыя картины, бойкiе и заниматель
ные монологи, ду9ты и т. п. Тю,ъ . случится, ко· 
нечно, и у насъ. Кафе-mантанъ, подъ влiянiемъ 
каоарэ, нtскQлько прiодi3нется; онъ разведе'rся 
во многихъ · . случаяхъ съ пьянымъ дебошемъ 
и полу-прикрытой проституцiей. Но за всtмъ 
т-вмъ, и позаимствовавъ кое что отъ лите
ратуры и художества, онъ останется <<ярмаркой>> 
мtщанскихъ радостей, примtрно :въ типt 
лондонскихъ музикъ-холловъ. 

Для ка6арэ, прежде всего, нуженъ артистъ. 
Быть можетъ, еще 1нужнtе артистка. Бо'i'ъ, напри
м13ръ, Плевицкая, съ ея ориrинальнымъ жанромъ, 
моr-ла бы стать звi3здою русскаго кабарэ-именно 
потому, что она 6ыла нова, необычайна, не под
ходя ·ни къ кажому типу. кафе-шантанныхъ 
звtздъ. Но, разумtется, если и появится Плевиц· 
кая,...;_;_ее сейча·съ перебьютъ· или большiе театры 
<<варьетэ» или · концертные импрессарiо. Прелесть 
ея. п'Ьсни, несомн1шно, проиграетъ въ больmо_й 
залi3; · ·но законъ экономической необходимости 
ясенъ и непреоборим:ъ. я. видtлъ въ монмарт-

скихъ ка6ачкахъ скромныхъ дtвушекъ въ nро
стенькихъ блузкахъ, пtвшихъ очаровательныя 
пtсенки. Можетъ быть, о:нt и не пойдутъ дальше, 
а можетъ быть, это ихъ приготовительный классъ. 
Вид13лъ я странныхъ, сильно модернизированныхъ, 
съ лицами загадочными·, какъ у Штука, n'ввицъ 
въ берлинскихъ кабарэ. У нихъ 6ылъ тоше ка
кой-то свой особый жанръ-пtсенка Моаоита
берлинскаго предм·встья-или забавная шансонетка 
магазинной гризетки. Все это исполнялось малень
кими, порою СI<рипучими, голосами, но съ оттtн
комъ самобытной грацiи, съ какимъ-то секретомъ 
обольщенiя и гримасою пессимизма. У насъ э·rого 
не можетъ быть-у насъ всt норовятъ въ опер
ныя пtвицы, если есть голос'Ь. А <<комнатные 
голоса>> остаются для домаmняго употребленiя. 

И еще я думаю, что для кабарэ нужна публика
усталая, но живая, с_кептическая, но въ то же 
время тонкая. И притомъ

) 
не пьющая водки, а 

вино о·rпивающая маленькими гло·rками. Только 
при 6ольшомъ обостренiи, слегка повышеннаго, 
но в'Ь то же время совершенно трезваго вниманiя, 
возможно <<дегустировать» интимную прелесть леr-
1шхъ, воздушныхъ красокъ. Спросъ на крикливое, 
рtзкое, размашистое растетъ прямо пропорцiо
нально количеству алкоголя. Придетъ человtкъ 
въ кабарэ, а черезъ полчаса возжаждетъ кабакэ. 

Ка6акэ назоветъ себя кабарэ, и подъ · новымъ 
наименованiемъ, пожалуй, нtкоторое время буде1·ъ 
жить прип·ввщрчи. Но посл'Б десятаго протокола,
а это будетъ дtломъ одной недtли-отъ кабарэ 
останется воспоминанiе. Будетъ стоять дымъ ко
ромысломъ, и дамы отъ <<Cafe de PariS>> -получатъ 
прео6ладанiе. Будутъ играть <<румыны>> на своихъ 
пиликалках'Ь, и долговязыя кафе-шантанныя П'Б· 
вицы второго разбора станутъ показывать свое 
иску,сство. Въ лучmемъ· с.луча-в, 6удетъ такъ-же 
весело, какъ въ ресторан'Б <<Вtню>, rд'h собира
ются литераторы и актерJ;,r. rогда появится ·rрак
тирщик'Ь, и движе:8iемъ могучей ладони: прикроеrъ 
«кабар9>>, и все сведется къ свободной продаж'h 
водки не въ запечатанной посудi3 ... 

Homo novus. 

МО С'К-ВА.-МАЛАХО В КА. 

«Женитьба Фигаро),. 
Сюзанна (r-жа Дым;ова), Фигаро (г. Горипъ-Горяинов'Ь). 

(Рпс. г. Мака). 
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Л. Н. Андрсевъ. 

(Шаржъ r. ,Цени). 

3 а z р а к u ц е u, 
«Хованщнпа>>, 11оставленна.п въ 1·сатр·:В <<Елиссйсюrхъ no·лcii>> 

всJгндъ за <<Борнсо�1ъ Годуповымъ>>, н:а1tъ можно суд1иъ, при
нята пj'бшшо'й и прессой значительно лучше посл·вдпяго. БоJIL
шую роль въ это1'1ъ upieм·J, сыграла повнвна вещп п 1юлорнт· 
1ra.1I лостаношtа. 

<<По рнтмической мощи, ясности J\rелодиче<шой эrtспрессiи н 
гарыоничпости,-говоритъ Iфитикъ Qu.illeJJ)in, пар•1'1�·1·ура <<Хован
щнны>> достойна сравnенi.п съ <<Борисомъ Годуновьц1Ъ». Такъ же, 
Itё.ШЪ :и въ этой опер·:В, Мусоргсн:iй ивбtгаетъ шаблонныхъ 
прiемовъ; та1tъ, напримtр'1>, nъ сцепахъ убiйствъ совершенно 
О'I.'сутствуютъ традицiонnые тре1'юJю I<онтрабаса; по впечатJ1·.в
пiе получается: чреввычайuо сильное. Здъсь .ярче всего высту
ш1етъ равница между условной 111елодра111атичес1"ой музьшой и 
нст1ш1Iьп1ъ творчес'I;вомъ. Возьмите хот.н бы мо�rептъ убiйстшL 
Ховапсrtаго. Н·:Втъ н:рина, нt·rъ шума, грохота барабаnовъ. Bc·l; 
эффеrtты достигаются: не дешевыми и вбитыми средствами, а истин
ной муsьшой. Хоръ 1со1ща пеi)ваго artтa идетъ даже беэъ а�шом
паню1ента оркестра! А I<.aI'.oe сильное вnечатл'ьнiе оиъ прои:з-
водптЪ>>I 

11':вкоторое иедоriо льс•rво вызывасть толыи музыка заклю
чительной 1<.артины, въ 1tоторой находятъ слишr<.омъ ш1оrо меер
беровщииы, слиm1юмъ много трес1<а, пе наход.ящагос.я въ со
отв·Ьтствiи ни съ хараr<.теромъ :Вуей вещи, нп съ впутренюrмъ 
содержавiе:мъ илшострируемаго момента. 

Особенный восторrъ вывываютъ возс'rаповлеввые Страв1ш
еШI1\IЪ и Равелемъ отрывюL оригинальной партлтуры Mycopг
crtaro, неиэв·:Встные у насъ ·въ Россiи. Изъ этихъ отрывковъ 
особенпо понрав'ились хоръ пыmы?(Ъ и серенада. 

· ·само собой пош11·но, большой усп-вхъ въ роли Досиеея вы
палъ п;,t долю Шаляпина. Одобршотъ Петре1шо въ рош1 Мареы, 
Дамаева-Андрей ХовансI<.iй и 3апорошца-Иванъ Ховапскiй, 
хотя голосъ ПОСЛ'ВДН.ЯГО СЛИШI'.ОМ� вибрируетъ. 

По поводу павванiя: поваго балета Стравишнаго <<Le sасге 
da p1·intemps>>, 1<.оторый почему то 01<.рестили по-русски <<Свmцен
ной весной>>, СtfИТаю нужпы.мъ вам·.вти·rь, что точное эначенiе: 
<<Sacre du printemps» было бы <<Освящепiе весны>> или <<Весеннее 
свящепнод'hйствiе>>. Но оба эти названiяпе соотв·втствуютъ истин
ному смыслу балета Оrравинснаго. · 

Древне·-славянсrсiй r<.ультъ бога. сошща-Ярнлы aвю1e11unaJrc.н 
<<Всспюша:чп>>. Это н:будетъ правильньшъ знаqснiемъ фрющув-
скаго <<Sar,re dн p1·i11teшps>>. Н. Н. 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
l\I. Г. Въ деш1бр·:В, 1912 года я ис1щлъ �,узьш:uнта,· что бы 

)\ать ему ор1<ее·rровать nюю опl·ретrсу нзъ ю1вшt:зс1{ой :ншвшr 
<,:J-.L{e.\l'Iyжrшa BocтoI,[L>>. Одинъ пзъ моихъ зна1,омыхъ посов·k1·ошы1·1, 
шгЪ обратиться· 1tъ ... г. Форре (н.апельмейС'l'еру 39 артип. бригады 
въ Алеr<сапдропол·Ь ), что я н не эа�1едшшъ сд·Ьлшrь. 

Г. Форре взялся орrtестров,tть па выработанпыхъ пами-усло
вiяхъ. Въ январ'Б 1912 г.

1 
мoii зна1<.омый, реrюмсндоnавшiй 

мн·Ь г. Форре, получилъ шrсьмо отъ посл·Jздпяго съ 'I'ребовu
пiемъ выслать пемеднепно noшroe либретто (? !), иначе опъ rш 
въ состояпiи ор1{естров11ть! 3пая о·rлично, что длн орн:естро
ванi.н муэьпtальныхъ №№ вовсе пе требуется nровы, я ваnодо
зр·:Влъ п·нчто неладное и, I<онеч:но, либретто. не послалъl 

Долгое премя я пе пм·:Влъ пинаю1хъ св·Ьд'вniй о •rо111ъ, ор-
1,еструется шr моя оперет1t,L юпт пtтъ, по ашtуратно получанъ 
письма отъ г. Форре, съ 'l.'pcconaнie�iъ выслать�либретто. 

Въ аnр·:Вл·I, с .. г. 1'. Форре прН3халъ въ Тифлисъ. Я: отлра
втшс.п н.ъ пе�iУ и. выслушавъ вновь его странные доводы ДJLЯ по
лученi.я либретто, наотр·:Взъ отr,аза лея: испошш1ъ его трсбовапiс 
н тtатеrоричесюr спроснлъ его, орrсеструетъ шr онъ, шшонецъ, 
111010 оперетrсу ишr п·втъ? Посл·в· доJ1гихъ препирательствъ 1•. 
Форре эа.явилъ, что опъ, 1'юлъ, хотiшъ ор1tеС'l'ровать очень 1tрu.
спво п потому е111у пужпо было либретто, по разъ Jr отrса1ш.ва
юсь, то опъ r,ш·I: ор1tеструетъ . <<обьшnовенпо>>, при че11ъ прп 
свндiтел·Т:; (111увышштъ <<Н9ваго· Н:луба>> Ф. Ганвс)�: за,лвю1ъ, что 
ва работу онъ возыrетъ: 1. За о'рr'.естрошtу 60 (шсстьдес.нтъ pyб
JicH), 2. 3а исправленiе н.лавира-10 (десюь рублей). Полу
чнвъ отъ Ганзе бущ1.гн, нлавирпую п гар•rи1·урrrую, онъ у·J,халъ 
въ АлеI<сапдрополь. Опъ 11rи·J:; ра�сн.азывалъ

1 
что увертюра ор-

1сестровапа и уже сыграна въ Але1<.сющропол·l; и и111·Т:;ла боль
шой усп·l,хъ, при чы1ъ · добавилъ, что увертюра ·С()ста,nлош.L и111ъ 
п:зъ №No оперетн:и. Я:, rипечпо, удивился · его бевцере мо1шос•rи, 
пбо у 111е1;л на I{лавир·в сназано, что беsъ разр·вп1опiл автора. 
пеnолнеюе оперепш или отд·вльпыхъ NoNo изъ оной-воспрсiцаетс.н, 
н попросилъ его бол'Бе пе И'Сnолпять увертюры п номедле1шо 
выслать тгJ; парти·rуру ел. Г. Форре это 11ш·I, l 06'JзщаJ1ъ и ... 
rtонечпо, пе присла.лъ. Въ середпп·I� апр·Jзля л получилъ ор1tсстро
нанный I а�tтъ наложенпы11rъ па 35 р. Такъ 1щнъ у пас11, было 
условiе, что щ1, r�аждый аrtтъ опъ будетъ налагать rшатсшъ в·r. 

Г .. Марджановъ, директоръ «Сво6однаго театра».
(Шаржъ г .. Дени).
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равм,Jзр,Jз 20 р . ,  то я послалъ ему письмо съ просьбой объ
яснить , по qе му опъ наложплъ платежъ па 35 р . ,  и не высы
лаетъ до сихъ поръ увертюры? Н:а1юво же было мое удI Iвлепiе 

1 

н:огда .я nолучилъ отъ него rшсыю , въ н:оторомъ опъ соо бщаетъ , 
что ш1ло жилъ пла·rежъ пото му , что онъ теперь ва работу хо
четъ 100 рублей, а увер1'юру  онъ пе вышлетъ нотому , что 
<<тема вашей увертюры турецкая иародпая п1ьсп11, чп�о сосrпа
вллетъ достолиiе mypei�кaio народа, 1t0 ничуть не ваше! Я ,�о
ложил. основанiемъ моеи (?!) увертюры д11,йствителию эту 
пrьсн10,>-его подлинн ыя слова и добавляетъ-«вашу увертюру .н 
носш1. лъ вамъ ,  а мою увертюру Вы при rор.�:1чемъ жсланiп i\IО
жсте полуr1и•1ъ за 1 20 рублей (?) . 

Настоящи мъ честь и м'.вю предупредить гг. I{О )шознторовъ 
пи въ коемъ случа·.в нс отдавать гг. Форре I{лавировъ и лпбре1'то , 
а то може1'ъ О I{аза:rься, что проза и муз r,п{а н:а1ий-нибудь опе
р етки составятъ достошriе <<турецкаго парода>> ,  и господа Форре 
будутъ по жинать чужiе лавры! !Си. Вехтабеховъ. 

'Гифлисъ, 20-го 11шя , 1913 г. 

<<Иль, можетъ бьг1ъ, пронесся дикiй слухъ , 
<<Что я ограбилъ двухъ сл·Jзпыхъ старухъ? . .  
<<Все може1ъ быть . . .  у пасъ , в·Jздь , всяюrмъ враш1, 111ъ 
<<На равстояныr В'врятъ таrtъ лег1tо . . . 
<<-У1�халъ-вuач1иvь шуллеръ и coбarta . . .  
<<Поди , до1tавывай , Itorдa ты далеr{о>> 1 • •  

· Oaiua Чериий. 
� мн,J, сообщаютъ , что въ Хары{ов·Jз идутъ разговоры о буд

то-бы собрапныхъ мною въ пользу поrюйпой М. А. Нипип
ской и <<беВI{оптрольпо>> иврасходовапныхъ деньгахъ . По этоi\1у 
поводу д-ръ Н:. В. Шебалинъ былъ вьшужденъ пом·Jзстп1ъ 
nи:сьмо-отче'l'Ъ въ мtстныхъ гаве·rахъ. 

3пая, съ Itartoй легrщстыо и быстротой распространяются 
подобные слухи , л очень Пiюшу пом,J;стить Васъ, г. редашrоръ , 
мое nодтвержденiе этого отчета. 

На лечепiе М. А.  Нинипсrtой я передалъ д-ру Шебалину 
своихъ 60 руб. и 25 руб. , данные для этой же ц·вли моими 
добрыми зr�аrtомыми , П. А. и М. Ф .  П-ми . Ни отъ rtoro nю<а
юrхъ депегъ больше .я не получалъ и пи1tа1шхъ сборовъ и 
подписо1tъ не д'вJ�алъ , т·Jз мъ бол·Ье , что М. А. Нишшская, въ силу 
своей пеобычuйной депе1{атности: и бо.явшr быть I{ому-либо въ 
тягость , была р·.вшитепыrо противъ чьей-либо помощи , и ее при
шлось ув·Jзрить , что л ечепiе въ бопьпиц,J, было бевплатно. 

Н:. В. Шебалинъ , съ большой сердечностью и безн.орыстно 
припявшiй на себя хлопоты по устройству М. А. въ лечебницу, 
1н1·l;лъ въ данпо мъ слу,�а'в д·:Вло толыtо со мной, и пото му вся-
1tiе разговоры о собрапныхъ и рас1'раче�шыхъ деньгахъ не в ы
ходятъ ивъ rtpyгa обычпо-обыватсльсюrхъ сплетенъ, а лица ,  
обевпо1{01шшiясл судьбою <<собрапныхъ депегъ» и обращавшi.яс.я 
1tъ д-ру Шебаmшу съ 1'ребованiя111и отчета и <<ос1·авшихс.я суммъ>> ,  
см·Ьло могутъ ос·1'авить свои гадепыtiя подовр1шiя и не  соваться 
не въ свое д·Jзло . 

Пр . и проч. Ни'/(о.лаи Урванщвъ. 

М. г. Въ трунпу �·еатра сада Аркадiя, по ре:комендацiи 
Н .  А. Рощтша , былъ nриглашенъ актеръ Н. С1tосареБскiй. 
Дв·Jз недiти своей службы онъ успtлъ ознаменовать абсолют
п ымъ незна,нiемъ ролей, неряшпивымъ видо мъ па сцен·:Ь и 
такой небрежнос1ъю , что прпчивилъ , во время исполпенiя 
роли ,  ув·Jзчье суфлеру Марусиной ,  лишивъ ее вовмо жности 
работать въ теченiи 10 дней. Въ ревультаТ':В ,  вахвативъ у 
1шго оказалось во вможнымъ изъ товарищей и у частпыхъ шщъ 
нрупными и мелrtими суммам.и ,  г. Скосаревскiй дождался дн.я 
по лучевiя жалованья и ,  оставшись въ аванс·Jз бол'1:,е 30 руб. 

· лей, вавершилъ свои художества внезаппымъ исчезновенiе�1ъ ,
равв.язно сообщивъ объ этомъ телеграммой ва 2 часа до
спекта:кшr, въ Itоторомъ б ылъ зан.ятъ, и наканупt новой пьесы,
въ которой былъ тан.же объ.явленъ на афишiз.

Приб·:Вгаемъ къ oглacrtt , каr{Ъ I<Ъ единственно му, RЪ сожа
лiзпiю , способу борьбы съ подобными .явленi.ями nъ театр·:В .
Отъ лица труппы режиссеръ театра Ар1{адiя Н. Г. Орловъ,
суфлеръ М. Д. Марусина , Е. А. Эльска.я, М. Н. Нестерова ,
Л. Н .. Арди , Л .  В .  Орлова, О. Н. Надеждина, · Леповскiй,
Д. ОJзверовъ , Г. Л. АсI{ольдовъ , Л. Е. Черкасовъ, Д. Пору
бежпый, Вас. Радо мшtiй ,  Б.  М. Борисовъ.

Спб . 

· l o  np o luиq iu .
Кiев ... Въ театрt <<Соловцовъ>> 2 и · 3 iюпя труппа мо сков

с1tаго Художественна-го театра ставитъ <<Одинокiе>> Гауптмана. 
Въ спектакляхъ приметъ участiе М. Ф. Андреева (Rэти). 

- М. Ф.  Багровъ nредполагаетъ давать въ театрt <<Со
ловцовЪ>> съ 24 iюня по 24 августа спекта:кли легкой комедiи. 
· Новочеркассиъ. Спеrtтакли опереточной труппы П. И. Ами

раго въ лrвтнемъ театрi� Бабенкl) вакончились 28 мая. Оь 29 мая
начались спектакли уи.раинской труппы г. Главуненко .

ОдесGа. Спе1{та1шп артис·говъ <<ЛIIтейпаго •геа•rра>> ваш:шчи
вают·ся въ Сибирш{овс1tо111ъ ·гсатръ па будущей нед,Jзл·Jз . Сбо
ровъ пе б ыло, ItaI{'L у пасъ уже оты'вчапось. 

- 26-го мая утро мъ , въ до 111'Б Pyccr«tгo для вп,I,шпей
'I'орговлп бапна въ RОПЦ'В Лап жероповс1tой ул . ,  пропвошелъ 
большой пnжаръ, 1tо1·оры ��ъ упичтожепа значительпа.я час1ъ 
де�юрацi й Гор .  1·еатра, ящ1шп п др . упаковочп ые предме'l'Ы 
11юс1tовс1шго Художес·гвеппаго 'l'сатра. Въ склад'Jз паход�rлись 
де1{орацiи оперъ <<Тосна>> (подарена городу Солсшцоnы мъ) , <<He
poIIЪ>>, <<Мазепа>> ,  <<Маtiсш1я ночь>> п <<:>I{пвпь ва Ца, рJ1>> .  

По прпб�пюгrельпо ) ry поде чету , погпбшiп де�tорацiи стоюъ 
01{оло 40 'l'ЫС . р. Стоп мос1ъ упаrювочпыхъ 11�атерiалонъ Худо
жествеппаго теа'l'ра 1000 р .  -Убы1·1ш по до иу свыше 5 ·r ыс. р . 
Все погибшее городсrtое и мущество застраховано nъ равныхъ 
обществахъ . -Ушшовочн ые предметы Худо жественпаго театра 
въ О:вверно l\lЪ стр . общ.  

Оренбургъ .  Дn:ре�щiя Народпаго до ма пригласила уполпо nю · 
чепньп1ъ артиста Спб. Малаго театра И. М. Орлова. Въ на
стоящее вреl\lЯ и мъ въ Петербург1, формпруетсл 'l'рушта. 

Самара-Уфа. Предполагавшiес.я: въ Самар'в въ <<Оли nш·в>> 
спеrt1'а1щи опере1'очII0й труппы Б.  А. Шат1tовсю1го от n1'Ьпены 
въ виду того, что труппа р·Jзшпла остаться въ Уф·h на неопре
дiшенпое время . 

Саратовъ . На посл·:Вднемъ зас·Jзданiи дире1щiп са ра:rовсш1го 
01'д·Jзленiя И111п. pyccrtaro мувыrtальпаго общества постановлено 
пригласить на должность пнспе1t•rора 1tопсерваторiп быnшаго 
директора ростовскаго муаыrtапыrаго ущт штща, профессора М. Л .  
Пресмана . 

- На)LЪ пишу·rъ: <<26 и 27 мап зд·Ьсь сос·гоялись
дв·Jз гастроли <<Rрnвого 8ер1шла,> .  Съ первымъ спеr<'1'а1ще11r1. 
вышпо педоразум·Jзнi е .  Багажъ , отправленный ивъ Воропежа 
за 6 часовъ до отъ·l;вда ·группы , песмотря па с1{орый nо·Jзвдъ , 
пе былъ доставлепъ , а шедшiй съ труппою бага:ш:ъ при.былъ no 
вреn1я. Всл·Iщствiе Dтого пришлось переставить пор.ядо 1tъ спс1{
·га1tлей. Несмотря па недоразум·Jшiе ,  сборы: были полпые , свы
ше 1000 р . каждый. Но с·1·оитъ 01'�1·Jзти·1ъ впимапiе жеJ1·Jз з1:1одо
рошнаго начальства 1tъ гас11'ролпрующш1ъ 'l'руппаn;ъ! Н'.аI{Ъ 
паюъ сообщп лъ а.дм1 1пистра1'оръ труппы ,  nъ ньпI'J,шшою по
'В3Дitу былъ еще большiй 1tур1,е:зъ, Itогда отп:Тш:или вагоиъ съ
'l'рупnою (хотн бьшо ваплачеп о ва ст{оро сть) па стапцiи Пнти�
xa'l'IШ 111ешду Еrtатериrюслав0i\1Ъ и Елнзавстградо l\LЪ . 0. >> .

Харьновъ . На:11ъ ШIШУ'l'Ъ: <<Судьб:1 театра J\{уссурп , особеппо 
интересовавшая •1еатраловъ , р·Jш1ена: прис. п<, в .  А. Н. Орлов•r,, 
челов'1шъ съ хорошшш l\Ш'l'Срiальнымп средства nш , зашпшю
щiИ:с.я п·Jзпiемъ ,  сос гавнл ъ небольшую группу nредпршшма'Гепеii 
для создапiя общедоетулно!i pyc ertoй оперы.  д'Ьло Ш1'Ьет r, 
большiе шапсы па усrl'Iнъ-п первый пзъ ш1хъ въ •1·0 ,1ъ , что 
теа1'ръ при 3000 р. сбора мо:жетъ  предос1'11витr, 2000 М'БС'JЪ 
ниже рубля. f)ra расЦ'l3шtа, :r.ю:ше1ъ быть еще понижен а, если 
явится I{Ъ тому пеоб ходююсть,  бе:зъ ущерба дл.я д'BJii1. Сцепа, 
шы,.ъ было предположено ,  буде1ъ пере;:�:Iзлашt , по толысо п е  
(· о t.торопы раi\шы, а увели1rепjя r.я ш10щади в ъ  глубиrrу ,
будетъ снесена вадня.я c1vfшa

1 
на �/Ьсто котороll стапе1'Ъ арн.а,

а въ зал'в соорудя1ъ потоло1tъ съ рупороыъ надъ сцшой. Бо
rшвыя мtc·ra, nропадавшiя щ1, невозможностью что либо ВИlФгь
па сцен·Jз , будутъ nередвиRУ'I'ы впередъ ; будетъ также соор ,·жепъ
еще одинъ ярусъ ло ж:ь, а въ верхнее фойе , им,Jзющее толыш 
одну мъспшцу, будетъ поставлепi еще одна, чтобъ облегчить
движенiе пубшшп . Расширены буду1ъ вестибюли и буфеты, а
·raюrte р,�здъвальшr . Это <<реформы•> ,  Rас�ющiясл вданiя. Чrо
rtасается художественной стороны предпрiятiя, то въ нее впо
ситсл рядъ новыхъ nрrшциповъ , а именно : репертуаръ сильно
обп овляется, при че �1ъ изъ стар:�го репертуара не пойдетъ и
вось ми оперъ, и то он·в постJ.влены будутъ съ совершенпо 
други�ш mrse ен scene ; хоръ о

t
Jга:нивуется изъ 40 старыхъ 

<<репертуарныхъ,> хористовъ :и хористо1tъ, при ноторыхъ будетъ 
ПИТО 1\1IШКЪ въ 60 челов .  «МОЛОДЫХЪ>> , ·rartЪ что Н'БltОТорьтя оперы 
будутъ идти съ составомъ въ 100 чел .  хора . Оркестръ въ 
60 челов . Н:ромъ одиоактпыхъ и . пебольшихъ оперъ , еще не 
шедлихъ зд·всь , будутъ поставлены <<Налъ и Да11аяити>> Apeн
c1taro и все <<Н:ольцо Нибелунговъ>>. Де1tорацiи и Rостюмы бу
дутъ свои и часть буде1vь заказана въ Миланt.  Начало севона 
въ I{онцt сентября, а репетицiи предположены съ хоро мъ еще 
съ iюл.я м·Jзслца. Что касается Шiqнаго состава, то ничего 
опред1теннаго no1ta неnзвtстно . Художественной стороной бу
деrъ вавiщывать арт:иетъ Л. В. I-tняжичъ , ВЫ'вхавmiй yjite въ 
Мос1{ву для прдглашенiя артистовъ . Н:апельмейстеровъ им,Ьется 
въ виду Н'.ВСI{ОЛЫtо. Театръ снлтъ на б л. съ платою по 36 .тыс. р .  
въ годъ. Бюджетъ оперы · предполагае1с.я :8Ъ 3 3  тыс. руб. въ 
)f'ВСЯЦЪ. 

- Опереточное товарищество подъ управленiемъ С. Ф. Го
рева подвивается . въ закрытомъ .театрiз сада <<Тиволи>> съ бев
условнымъ усп·Jзхомъ . Сборы xopomie, а '8Ъ правдrшчные дни
полные. Изъ силъ Товарищества· усп·:Вхомъ пользуются г-жи По 
лннова и Росина,-у первой большой, красивый голосъ и не
дурная школа,-и г·,г. Чугаевъ, Чаровъ , Горевъ и Гр·Jзховъ. 
Недурнымъ ко микомъ о бtщаетъ сд1шаться г. Васильчиковъ , 
актеръ молодой и способный. Вполпъ па м·::Встахъ г-жи Пол.ян
ская, Барская и Акселородъ, 1tакъ и балетна.я труппа г-жи 
Ландревичъ. Товарпщество ков:чае'Iъ вдtсъ 27 iюня и i!детъ въ 
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Севастополь. На с111·Jзну е 111у въ <<Тиволи>> явптся ш1,лорусс1tая 
труппа Суходольсrtаго . 

- Посл·!; двухъ <<111тшiатюрпыхъ>> театровъ, въ предстояще�1ъ
зпмнемъ сезоп'Ь въ Хары-tОВ'Б , по шалуir, не будетъ шт одного . 
До сего врс мепп теа·rры 1\lашель и Вольчппп 01?.таются свобод
п ымrr ,  вшщ·Ьльцьr предпо лагаютъ ограппчп·1ъся сппе111атогра-
1f1:t )Ш . 

- Садъ Собрапiя Прпн:а зчи1tоnъ ш1·1Етъ nъ это нfзто <<01гl;-
1 1 1анпую>> труппу , составленную С. А. Сар матово ii . Но пубшш:Jз 
этого сада , повнди 111ому, 'l':tltoй пес•1'рый театръ п е  по вн:усу. 
Зд'БСЬ у м·Jзста, бол'.ве со лпдпый  темръ . Сборы у г-жн Сар ш1.
•rово й: ипше срrдш1хъ .  Много шшовата въ это �1ъ , 1ипс сшо , по
года. Толы-о въ посл·.вдпiе дпи пренра 'J'ПJШсь хоJюда п до ждн . 

- Театръ до �1ъ для рабочиъ сш1тъ па будущi ii сс зоr1ъ г .г .
Мнхиню1ъ и Моревымъ за 7000 р .  Труппа буде' l'Ъ дращ1' Iпчес
rtап. Аренда весьма высо 1tая , :  т·Jзмъ бол·Jзе , что ешедпевныхъ 
снеr-tтаRпей зд·.всь б ыть пе 11ю жетъ. 

- Д·Iша въ саду Ro ммер чесн:аго ]{.луба слабыя. Легнiя
пьесrtи п слу•п1,йпые <<атра1щiоны>> мало иптересуютъ пубшшу. 

I. Т.

Хро6uицi а 4ыа1 л'hmonucь. 
НАВНАЗСНIЯ МИНЕРАЛЬНЫR ВОДЫ . Въ Пятигорскlз , nъ

Ессептуrщхъ, . :ш:ел-Jззповодс1t'.В уже отнрЫ'I"L теа·rра лыrый се
ВQПЪ, а въ Н:исловодсrt·Ь оnъ О'I'Itроется черсзъ П'ВСitолько дuсй. 
Н:а1tъ было раньше , 1·111-tъ п теперь, упра.влепiе н:ав1tа зсю1мп Ми
неральпыми Водами сдало п ервы_е три теа'J·ра одпо11!у ан1·рс
ттренеру. И одна 'I'рупш1 , ревидепцiей rtоторой считастсп Ппш
горскъ-обсJrу�rtиваетъ одновр еменно :ш:елtзповодсrсi й п Есссн
·rу1<.шtiй теа1·ры .  Спсцифиqес1tiя условiн, со :щапп ыя хо:зяевашr
положепiя-админи страцiей водъ , р·Jзшителыrо сд'вш1 ли nсвоз
мо жпы,1ъ существовалiе ·труппы при Э1,сп лоатацi 1 1  одного те
атра , всл·hдс1·вiе чего пришлось создать ц'Iнrь , расположсп 
пыхъ въ разпыхъ 1tопцахъ 1-typopтon'J. , сцепъ п nо зrrть съ одно
го 1tурорта па другой артп стоuъ . Во-nервыхъ. , ::ш.тr•р ы устаютъ
физ:ичесr<и, во-вторыхъ,  спtrпа па rю-Ьздъ-онп стараю·гся стю 
р·l;е справи·rься съ пьесой и д'!шаютъ очень ча�'I'О т,:шiе 1tупю
ры, О'I'Ъ Itоторыхъ пьеса страдаетъ . 

Для пос·rороrшяго наблюдателя ,  nосJ;щающаго и зр·вд1tа те
атръ, въ ноторо ,1ъ , 1-tстати сr-tазать , почтп всегда пе.рвын lll'B
cтa заняты , матерjальпыя стJзсн епiл большпп стг.а подвизав
шихся до сихъ поръ па rtурортахъ труппъ пе попнтны .  т,1з�1ъ 
болtе , ·что управJrепiе водъ, шшъ вс·Jзмъ пзв·.всrпо , не толыtо уй·у-

. паетъ теа1'рЪ без платно , но да же <<оффнцiальпо>> (·голыtа 
о ффицiально) субсидир уетъ аптрепри зу .  

Лицамъ-же , бш1з1ю стоящимъ rtъ ·геа'I'РУ, знако �1ымъ отча
сти въ заrtулисной стороной его-загад1t:1 эта совершенно ясна . 

Управлепiе водъ , заключая доrоворъ съ аптрспренсро мъ , 
rз ыговаривае·rъ себt почти половину м'встъ въ первыхъ ря
дахъ. Этотъ пунrпъ nриноси'Iъ антреприз,h дво йной ущсрбъ: 
во-пrрвы:хъ, буржуазные театралы , пе находя удобнь!хъ м1зс1ъ 
въ бшrзнихъ рядахъ воздерживаются отъ пос·вщеюл театра 
: п ·Jщутъ въ Н:исловодrrtiй н:урзалъ ; во-вторыхъ-среднян 
публика. nрибtгаетъ 1tъ другпмъ средствамъ , чтобы посiзщать 
тсатръ бевъ денегъ . Обьшповепно , у rtаждаго чиновпи:1,а 1н11зется 
дссятна-два зпаrи111ыхъ , 1,оторыхъ опъ водптъ БЪ теа•rръ по 
очереди . Отъ этоrо , конечно , страдаетъ касса. И ну'жпо быть 
опытнымъ аш'репр енеро l'l,Ъ и талантливымъ артистомъ , чт( бы 
одол·:Вть это зло . Приходите.я разнообразить реш1р1·уаръ: м·L
шать дра му съ опереткой, оперетку съ оперой, оперу съ фарсомъ 
и т. д. 

Rром-в--того , нужно ставптъ ИСI{ЛЮЧИТеЛЬIIО I-IОВИПRИ и не 
повторять ихъ часто , чтобы ,  съ одной стороны ,  за.интриговмъ 
ч1п-rовпи1tоDЪ и заставить ихъ са.11ш:хъ uос·Jзщать 'Iеатръ, а пуб
шшу, не дожидаясь очереди на свободное мtсто зпа:комаго чи:
пошrи:к.а...:._сn·Jзш:ить 'ВЪ театръ по платпо �rу билету. 

Съ прошлаго года эти три: театра арепдуетъ небезыввiJст
пый въ провинцiи опер еточный артистъ Амираго , зареRо :мепдо 
в авmiй себя въ 1911 г . ,  посл1 r-tpaxa антрепризы Н:рылова . 
О нъ '.(огда собралъ артистовъ пр.огор-ввmей труппы,  оргави зо
валъ товарищество и подвивался съ нимъ сначала въ Ро стовъ 
и Нахичевани, ват'в111ъ въ БаRу и Тифлисt , гдъ , е сли я не 
ошибаюсь ,  каждый актеr,ъ получилъ ,по 3 р. 25 It. па м арr<у . . 

Прошлый сезопъ па 1tурортахъ проmелъ у него бол'liе ч·.в �1ъ 
· удачно , 1ta1tъ въ сцени:чесно111ъ, такъ и въ матерiельномъ отно
mенiи. Въ этомъ году онъ обiщастъ еще лучшr. поставить дt

. ло , ч·:Вмъ въ прошломъ году.
· Въ Rисловодск·:В арендуетъ театръ старый,  заре1tо ll10ндован:

ный антрепренеръ Вапентиповъ. Онъ эксп.лоатируетъ вд'kсь те
атръ съ 1909 г. и знаетъ вс-в вкусы и напр:ивы нурор'IRой пу-

б лrшп" Съ 1-ro iюпя по 10-е iюля будетъ пграть дра. ма ,  а съ 
10-го iюля по 20-ое августа о пера . Почтп в<;'.В оперн ые сп еrt-
т�шлп пойдутъ съ гастролера.мн. . Длдл Пеrпл .

НИСЛОВОДСНЪ. Сообщаю составъ оперно ii труппы М. М.  
Валеuтппова, JI'втш1rо ан•грепрепера театра. 1шсловодс1tаrо 1-tур
зала :  г-жа Ва лпцкая-1-е дра�� а.т. сопрано ,  н:атульс1шя-1<0-
лола:гурпос ео1 1р апо ,  Эiiхенвальдъ-лпрпчесное сопрано , артистюr 
Цехаповс rtая, Мурrша. , Сергiевс1сая-лнрич. со прано , Ратмп
рова, I{yтrtoвa, Степанова-меццо-сопрано ,  Барецная-1tопт
ра.льто п др . Гг. Jlппецт-si й-теноръ , Гудш,а и Дорговац1<iй
лнрпческiй тепоръ, Летпчевс1,iй-второй тепоръ , Нншюrчъ ,  
Орловъ,  Б:1ш�ба.нъ-тепора , Тпхоповъ , Мана.ровъ и Демпдовъ
басы .  Бале1ъ подъ упр . г. Ро �rаповсrшго , дирп жеры  opr,etтpa. 
гг. Панiевъ и Наш1апеецъ . Режиссеръ,  Rarcъ и въ прошло ш, 
году ,  Н. Н. Богошобовъ , по�ющпиrtъ его М. С .  Циммермапъ. 

По 1шчествеппо му составу ·группа ,  песо �ш·Jшпо , выше про
шлогодней. 

Изъ тJ.стролеровъ предстоящаго се:зопа О'I' �1·Ь·1·ш.ъ: Е. В . 
Гепьцеръ , О .  О .  Преображсnс1tу10 , Н. В. Пшв1щ1tую ,  О .  М .  
Сштрпова , Ада �ш Дидуръ , И .  В.  Та 1п ат<ова н О .  И .  Н:амiоп
с1шго . 

Въ репертуар1, оперъ , Rartъ я nисалъ, шюrо еще пс с·1·11-
ш1вm1rхсл въ Н:псловодск,Jз : <<Руслапъ и Людмила» , глюrсовсrсiй 
<<Орфеii1>-подъ отпрыт 1,в1ъ пебомъ , <<P·hпr-ta>> , <<Тап rсtlзеръ>> и др . 

На <<о·r rtрытой · сце1:гв>> въ парrt'Б будетъ подвиваться <<теа·rръ
шшiм·юры> . · Дпри:ншровать 01шест·ро мъ въ 1чr за.r1'!1 буде1·ь , 
шшъ и въ прошломъ году, Л. П. Штейнбсргъ, О. Николаич1, . 

ПЯТИГОРСНь.  Съ 19 �ш.я въ театр·Jз прп Лер nюптовсrtой 
шллере,Jз подвпзаетсJI 'l'руппа П. И. Ачпраго подъ управл. 
М.  А.  Смолспснаго , раз;ц·.влившаго peж1r cccpc1tHi 'l'рудъ с·ь 
Орловы �1ъ-Чужбишшымъ. Пorta nрошли съ усп·l;хош,: <<Горе . отъ 
у �1ю> (от 1чш·riс ссзола) , <<� �1·bйrta>> , <<Л{ешцппа и ш:шцъ>> и <<Иc·rnpjн 
одного Gр,1ю1.>> . М·Jзс·rпая печа.ть <<бе:зъ у ма>> ()ТЪ Орлова-Чу жб11шпш 
п 0111,гLчаетъ прс1tраrпую игру г-жъ ПавновоJi ,  Н,п.яжеrзичъ , 
:э �1с1юй , гг. Деоша , Тrшстrаго . Съ iюшr ва, Пннrгорс1с·I� пач1 1стъ 
опсретк� 

Пm ю'оршая публин:а часто видrпъ nъ театр·h М. П. AJщы
Ga,ruena , ноторы й пrНхалъ в 11·1:ст 1; съ супругоИ:-артис·шоii 
Rняжсю rчъ . С, Ни:колаи•/'1, .  

ЕО ПА ТОР iЯ .  О L'rtpыт ie Л'Lтпяrо сезон 1 въ городшо .,iъ •1•са:1·р·Ь 
состояло. ь 19 мня. Въ ш1:·rоящемъ году .,гkrпiй: ('езопъ дсрщr,1·гъ 
артис·rъ Императорс1tихъ теа1·ровъ В .  Н. Нееnолодс r,iй (Герп
гроссъ) . Ошрылся гор . 1·еатръ гас:rролямн <<Нр,ивс го 3ернаJШ>> 
(1 с 11 еr(тан:ль) 3 .  В .  Холм · 1-t : й. Ошрытiе было торжественное .  
Просну•rавъ всю зш,у па спе1-tтаJ-tляхъ малороссiйс rшхъ труппъ, 
нашей пуuлик·J" уцалось , паIСсnецъ , у1Зпд·Ьть <<IШС'I'оящ:iй спсrt
таrtЛЬ>> . Несмотря па высон:jя ц'1шы, теа·rръ рылъ I е1� еполпснъ. 
Съ огро:мнымъ 1:нтересомъ публи10 слушала новый ДJI H нея 
<шидъ пс1tусстnа>> ,  хотя и пе все r,онимала, ташь шыtъ со
вершепн о не подготовлена 1-tъ 1 • 01-шмапiю <<l{ривого 8rр1шп а>> . 
Сбора было 01to:r , 1 950 руб. На сл·hдующiй  дснr. сс с·rо.п
лась гастроль 11шст1 iтаго артис1·а В. Н. Давыдова, · аюшомаго 
уже : пашей публИit'Б по прешпю,ъ гас'1'ролш1ъ съ М. Г . 
Саrипой. Въ ::Jа слугу гастролеру ш1·tдуе·1"ь поставить 1 0 , что о пъ 
1;1ривезъ съ собой хорошiй со · таnъ сцешrчесю,хъ сиJ1ъ , что бы
вмтъ 1·artъ р·Iздно при по'вздr,ах ь зпамепито�тей по провиш, i t\ .  
Шла пьrса Щепшшой-Rупершшъ <<I{улисы» . Артис·r ы в о  глав'.в 
съ В .  Н .  Давыдовымъ поr-tаз, · ли, что талан1'лив r,тn1ъ 11 спол
непiе �.ъ �:O iJШO дrже въ бапа льп ой ш,ес'13 создать преrtрасныо 
образы .  Это былъ иеrиПJ:Iый 1 1нэдIIюtъ ис1tусства. I{ъ сожал'в
п iю , сбор:�. было г. сего оноло '700 руб лей. Пr,едпол:� гавшiеr'я 
оперные c1! eктaitmr диреRцiи Николаева пе состоятся , т,ш:ъ 
юн;ъ труп1п , игр:нощал сейqа съ въ Симфеr: опол'.в , г аспалась. 

б · г.о и 6-го iюн.я с о�то.ятсл у 1псъ дв1, raC I'poшr . 0.-Петrр-
бургсrtаго Импеr,аторс1саго ба пет 1 .  Шк.

БЕР ДИЧЕВЪ . л,:Jзтнiй сезонъ начался. Въ саду <<Эльдорадо�> 
съ 17 апрfзля по 17 мая играла малороссiйская труппа г . Го
ремьши . .И зъ Т/ :уппы слъдуетъ 0·1·м L·1·ить г. ПетровсRую , г. ·шев
чеюtо и г .  Бербешtо ,  г. Горемы1-tу , г .  Шевчещи. 'Группа пе-

. решла было въ зимнi й 'rеатръ <<Шеренциссъ>> ,  по слабые сборы 
заставили вернуться , nocлt 6 гастролей , па с1·арое М'всто. 
Однаrtо ,  халатность въ nостаповrtах ъ ( СП'.ВШ 11 ост ь пос•rаповокъ 
упрощенппл сигпализацi.я), nоздuое опов'hщенiе (pacI-tлe й rt� 
афиmъ за 3-4 ча�а до .спеrtта1-tл.я) оrсопчательпо лоmатнули 
д·hла труппы. · по,Jззд1ш въ ж:итомiръ пе помогла, и · ·1руппа 
ра спалась .  Поэтому не могли со с:то.я·rься гастроли г. Н:овичъ
Умапс� ;о й и г. Саксаганс1-tаrо . Н,ром1з малоросviйсrсой труппы 
въ саду ежедневно дивертис�1енты. 

Въ зимпемъ театръ изъ гастролеровъ полъвоваЛ'1сь большимъ 
успtхомъ опер11а.я труппа г. Шейна. Ставили <<Жидовку>> (20 апр .) , 
<<Демона>> 21 апр.) «'l'равiату и Паяцы>> (2 1 апр.) Н:арменъ (22 апр .) 
Въ сост�1въ труппы вошли-изв1зстнал оперная nртистr--з, г. Нар
пава и гра �1ьеры одесской оперы гг. 3алtскiй и Сt•шшинъ. 

· 23-24 аnр·Jзля очень хорощо сыгр1ли нашум·Jзвшую пьесу
О .· Дымова . <<В1зчны tl страншн"ъ,) . 23 мая со :;тощrась одна га
строль труппы ма лор. г .  Rолеспичеп т, о .  Ст,шили пьесу ю�ъ
еврейской ж;изни <<Ди сейдеръ 11 ах , ъ>> соч. 7 Rолесни
чешю. Изъ труппы слtдуетъ отмtти1ъ : г. :Иваuешtо (Н:ате
рипа) , г. Rушпареву (Рашель) , г. Варчеюtо (Дми11·ро) ,  11'. 8а
мичrсовс1--аго (3амланъ) , г. Володещю :(М:пръ-свацъ), · г . . · Н.ощ:,r, .  

' ' 
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ю,чеп:ко (Bmaлiti.) Публюш неоднократно вызывала въ ан-трантахъ автора. На 16-20 ма.я были назначены гастроли ог1ерной труппы г. Довапи (италr,JJШн.ап), .Всл'вдствiс пезюшС>мс.тnа· 1JД!\пшистрацiи съ русс,шш, лзын:омъ, были перепу·rлrы срони и неизв·встпо, гд'Б труппа застряла. Ошпдаютс.я гастроли еврейской _труппы г. Фишвона. Сп�аиксАавъ Лиущевсиiй. 
ПРОСКУРОВЪ. Темръ г. Шплыщша ш1 весь Л'втпiй: сеэопъспятъ Г. Б. Е[сб·Iшьсн:иJllъ, сформировашшrмъ драматнчесrtую труппу въ сл·Jздующе111ъ состав·h: г-жп Е. А. I-Српдеперъ-Сштьrtешrчъ (герошr.н), :В. Н. Дервиль (coquett), В. А. И.рай (ingcnнe), А. А. I{расовскал (драма'l'. п rим. етаруха), :М. :м. Алшtс·Jзева (gr-daшe), А. Н. Глад1,ова н Н. А. :Ш.елпипа (2-ыл рош1), А. Н.Шемаева и Е. П. Андреева; гг. Н:. А. Aпoллoпcrtiii (герой-шобовшшъ), П. н:. Аргнрiади (фатъ), Н. П. Дубра.вплъ (r,ol\1И1tъ), Н. А. Н:атипъ (2-ой шобошпшъ), Г. Б. Пеб·впьш,iй (хараr{терныл роли), П. I{. Греrивъ (простаю,), Н:. А. 'l'оболецъ-Елешшъ (реэоперъ), Грузипс1,iй и И: М. Фнрсовъ (вторы.н ролп). Главный режиссеръ Н. А. Тоболецъ-Елспппъ; 011средпые-Н. П. Дубравипъ и н:. А. Апош1опскiй. Отr"рытiс 18 мая пьесой <<Обпажешш.Я>> Батайлл. Спеr<.таr,лпбудутъ идти: 4 раза nъ нед'Ьлю (одтшъ по общедоступпю1ъ д'внамъ). Ером'Ь того равъ въ пед'влю предполu.гаютс.я спст<.т:шшr въ м. Меджибож·:В (въ 30 верстахъ отъ Проснурова), гд·Ь въ лагер.яхъ расположены войсщ1. 

О & -Ь А в 

12 ма.я: при большо мъ сборf: въ театрt г. Шллы1ана состоялся концер1"Ь изв'встнаго скрипача Мих. ЭрденRо съ участiеn1ъ· пiаuи:ста ХодорRовс1шго. Успъхъ художественный большой. Маркъ !Птерн1,. 
БАЛАШОВЪ. :Въ л·втнiй 1шубс1<.iй театръ nрi·:Вхало товарищество драм. артистовъ подъ уnравленiемъ г. Миронова изъ Борисогл·Jзбска,-гдt оно усп·:Вшно играло весеniй севопъ. Составъ труппы сл'вдующiй: гг. Георгiевснiй, Мпрошобовъ, Воrоповичъ, Сашппъ, Вас:ипъ, Исто�шпъ, Гn.шщ1<.iй, Дсnшдовъ,Мувыр 11ешю, Нильс1tiй, Петrша, Вошювъ и Сыъльснiй, г-жи ХоJ1-мпаа, Спарж1rпскан, :Мусrша, Н:рупсшш п Олъгппа. 19-го ��а.н · труппа отнры;1а севоnъ пьесой_Ге-<<НавнЬ». Въ заглаnпыхъ роляхъ выстропmr: Ольгппа-Нэтъ, Петипа-Годда, Мувырчеп1иВrшеnтiй п :Мпролrобовъ-Фроловъ. Спеrtтаrшъ прошелъ при полпо�1ъ театрt. Зат,J,мъ шли пьесы: <<Дочь ушrцы>>, <<Моторъ любВИ>>, <<Хорошо сшп·1'ый фра1tъ>>, <<Н:шочп счастья>> п <<Ню1Ъ>>-съ Петнпа въ заглавной роли. Пьесы шли nрп хорошпхъ сборахъ. . Н-ъ. 
ТУАА. Въ I11узьшалыrыхъ 1tласеахъ Иnшера'1'орсю1rо РусснагоМузьш.альпаго 0-ва rrульсю1го 0'1'д·tлепiл 22 �1ая заIЮПЧ\1JlПСЬ переводные эrtааиены r::o спеп:iа11ьнымъ п об.яаатrл1,ны111ъ пр�>дметамъ. Учащихся въ нла.сс,:хъ было въ Qтомъ учсб110�1ъ году

158 челоn'НI{Ъ. По тшассу рояля. 118 чел., п'1:шi.я-13 чел, сщшшш20 чел. , вiолою1ели и духовыхъ ПHC'I'PYIII('JI'l'onъ 7 чеп. 0J{LП'ШJШI(Лассы, 7 I{Jрсовъ, въ этоn.ъ году: по нла· су п·:Впiя-М. В.
л Е я. 

; ,,Bf ЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ" � Турнэ по Сибири и :::;:::у6_::;;•ну при участiи: ар- � 
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� ��Роi�ен�б�!�ос�енtrя�����о�:�а�Ъ���!�� � � А. 
и. Нрам�кого. � 

I0 и полъ Декабря ааграницу. Январь и <tевраль 3aRac-
' � 

Репер.-но���о:
есы Софiи

� Ш пiйс:кiй l{рай. Веаетъ съ собой извъстнаго сrtрипача и вир- Ш туоэа Альберта Миллера и Свободнаго Художника Волы
�

- ,,Огни Шабаша", ,,Пляс:ка
скаго. Импрессарiо 1. R. Герцъ. , ..... ....JI Венеры", ,,Дъти черты". --------------------·· ______ =11F �мннистрат. Г. Орловск� 

1 . . (Heвc1ti:ii фа})СЪ). 
1 

Нлубъ Общества· Учаr.т.: Ан,1ар_ова, ГорсRая, 11шссъ Б .. Греn, Даrмаръ, Е рмакъ, Ив1?мова, I{опрадо��' В 3 А ИМ ОП ОМ О ЩИ"В. .lипъ, Пе1.'ровс1сая, Софронова., Яковлеnа, Адамовъ, Волrtопqюй, Добровольск1ii, ,, Ждарскiй, Милохинъ, П. Николаевъ, OJiьmaнc1tiif; Полевой, Равсудовъ-Rулябко, С А А Е у Ъ Сквовпиrшвъ, t.:куратовъ, Чепгери, режисс. В. И. Разсудовъ-:Кулабко. Х :Май: 28-3L (Херсонъ, гор.· т.). J1опь: 2-30 (Одесса, гор()дской театръ
�

) валъ со сценой в декорацiями подъ Х .А.дмипистр. И. И. Ждарскiй. устройство спектаклей и концертовъ 1'======:11======1• 1 срокомъ съ 1-re мая сего rода д� конца лiтnяrо севона. l�M�*����������- Го�одъ Царицыпъ, Саратовской губернiи. 
ГА С Т РОЛИ 
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, Надежды Михайловпы ГВ1iлостокъ:-'1J 

. J 
. � Новый ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ 1

ГО НДАТТИ въ цеятр.11 rородв. 
· • 

и ЛtтвiЯ театръ <<РООКОШЬ>> �. 
СД.А.ЮТС.Я 
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"-т Составъ труппы: А. И. ,Алейпnковв, Е. К Дольская, О. А. Кондороnа , Н. С. концерты. Лорина , А. А. НикоJiаева, А. О. .А.нтоновъ, А. О. Любоmъ, Н. П. Литвиновъ, В. Принимаю :на ceCla устройство равпы:хъ ·В. Лон'скiй, А. И. Мувикъ, Н. Г. Пальминъ, Н. И. Райдъ, В Н. Федосоnъ, И. ; спектаклей и коице,ртовъ, та.к.же на . 
DО. Чадовъ. rарант1ю. 
� При яевастяы:хъ цощцахъ спектак.пи ивъ Упо.пно:мочев:11Ый П. А.. Рудииъ. театра «Роскошь�, пе11еносятся въ <<llа-л:асъ-тевтръ>> . _{L;:ращатъся:В11.11О: теа.тръ,Гур=�
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Гайдуппвъ , :К. И. Орловъ, С. В .  Ло баповъ: по 1шассу ро.я.n.я
М. Р. Brrxep·rъ. Въ продолжr.1 1 iп учебпаго года отдiзлеn iе уст
ропло :  одшrъ опrрrт ы й  э rtз,t ж ' нацiопп ы й  спекташrь ,  три си м· 
фоI:Пl 'IеСШiхъ 1,01-шерт,1 , 3 у 1 1 rш1 чесш1хъ публичн ы хъ 111ys . ве чера 
н 6 у•rеппчсс1, 1 r х1, за 1�р ытыхъ �1у з ыюшышхъ не,1еро въ .: I{а1,ъ 
па одипъ н :н, ,11,rф 'fюrповъ по с·:гаповюr д·вла въ н:ла ссахъ , ун:ажу 
на отчуждепiе 1,ш1ссовъ отъ родптелей у•шщп-хся fr отъ �1-:Iзст
пыхъ предста в1 1телrй 'Гrатральпыхъ n Музшшльн ыхъ 0-въ . 
Р(щ1 1теш1 · у чn щнхся 11 пр едста шrтс лн нс1tусства нс nрн глашаютс.я 

Редакrср:ь. О.  Р .  }{уrеРь. 

ад11инистрацiей, классовъ нп на учепичеснiе вечера пи п а  э1tза
�1ен ы,  отчего они miше п ы  воюrожнс сти слtдr iТЬ за правп лыr ы 111ъ 
о бучен i емъ своихъ д·втей и воо бще у ча щихся,  а учащiес.я , бла
годаря это му, пс 1в1'1.я достато чно й практию1 выступать пуб
лпчно , ·rеряютсп П [)П в ыс1упленпiяхъ на 'l"ВХЪ нс мпо г11хъ ве ,1с
рахъ , п ш1,·ш ыхъ , щ)тnрые  устраиваетъ въ те чен i 1 1  сезона 111·l;стнос 
uтд·Jшенiе И. Р. :м. О .  

Н .  Ganфupcl(ifl . 

'r'1.зр:аrелъюща З. !3 .  1"иtitoф:1:ieвa (Хммская) .  

Гни ссинrЕнъ. Русскiй врачъ Докт. мед. Берл. университет:�

1� 

л·.. ГРИ НЪ возобновилъ пр i емъ 
- больныхъ. 

Эрлихrь ЛК)д:вигштрассе. Вилла 
те: ==31:1 

r
== 

Кто tдетъ в� Б��Ъ �ИССИНГЕ НЪ, ' *** * ** 
* П И  Н скъ <45·000 *� пусть остановптся въ первон:лассномъ отелrв и пансiонi �

Р Е  Г И Н  А. 
111:.сто в стр'f»..:Iи лучшей русской публи1tи . 

* жителей ). *-
'Геатръ ИОРЖЕ НЕВ С КАГО nъ 
центр·в города , вмiJщающiй 850 чел. 

СДАЕТСЯ гастрольпымъ труппамъ , 
копцерТdПТамъ , лекторамъ и по-севошr. t . Hotel пn d Pension Regina, Bad Kissingen J}} 

, , 11 ·. •1===1===:JE===1r;#' 

фабр.Бе11гм аппъ пКо.,Радебеiiль-Дрездоиъ 
такъ I<акъ опо • придаетъ лицу розовый:, 
юный видъ, бархатную кожу осл·tпи

тельной б·Iшизны. 
Кусокъ 50 I<Оп. - Можно получать везд1;, 

Требуйте толы<о I<расную упаковку. 
Главный сrшадъ для Россiйсr,ой Имперiи : 
:Контора хи11шчес1{. n реrrаратовъ, 

С.�П етербургъ, М алая I{овющенная М 10. 

Принимаю на себя устройство гастролей, 
лекцiй и 1,он п.ертовъ, :могу гарап ти-
* ровать сбпры по соглашеniю. *
* Обращаться: Пипскъ Rот1жепевском у.  * 
* * *  * * *

�дожественная поtзд� 
Осипа ДЫМОВА . 

БЪ В ИДУ КОЛОССАЛЬНА.ГО УСП'ВХА 
ДР.А.МЫ 

, , Вtчный Странникъ " , 
по'вадка Осипа Дымова съ 
собственной труппой про
должается АО 1-ro iюля" 

1]1 

Вав1щующiй труппой: Артистъ 
Им:ператор скихъ теат�овъ В. В

Алек.сандровсюй. 

'-Администраторъ: В .  Rapпo;J 

Пьесы для театровъ ,,МИН I АТ ЮР Ъ" Ивда.вiа zypиaJ11 
,, Теат1111 1 Ио1уа1тн". 

Шикарный ыущuва, ц. 60 к ,  
Ко uюш ком. ч"реmяева, ц .  6 0  к .  
Бо льшая ста вцiя, ц .  6 0  к. с ъ  фравц. 
У шатъt Реп, Троицк, т, ц 60 к. 
Барышп . , -вдова. Фульда, ц 60 в: , 
Лв'h и одиаъ Враккt>, ц, 60. в:, 
Въ 16 л1!тъ Бµакко, 60 в:, , 
Морская бол11 зАь, ц. 60 к 
Въ пользу 61\двыхъ, ц. 60 1,· , 
Буря въ хофей п11, ц. t,O к. 
Нашлась ( Eiy11opтR. и:диллlя), ц. 60 к. 
Пар аллели, М. Потапенв:о, .д. 60 :к. 
Кр а.сныя баатьi Н. А. 3. ц. 60 в:. 
Сорвалось, ц. 60 к. 
Кня гиня ДудеJiьз зкъ, ц. 60 к. 
Даыси:lй: ш;1ртной , (Лкт. т ), ц. 60 к. 
Скаа,;а. объ Ахроме11, 2 рубля. 
Фарфор овые Куранты, 2 рубля . 
Кв,�жиа Азьв.яв:овва., 2 рубля . 
К:11ролъ , дама. п ва.летъ ц. 2 р. 
Ночва11 идиллiя ц. 60 в:. 
Ови аабавляютс.я, ц. 1 р. 
Кого изъ двухъ? Реп. Тр. т, п:. 1 р ,  
Сюрпрпзъ, Н.  А. 3 .  ц. 60  lt, 
А ие опустить ли зана.вi!с1tу, ц. IIO к. 
Воrема,. ц . бО в:. 
)(аJIJ,'IИШНИВ:Ъ, Ц, бО Jt 
С11обnд•о11 творчество п. 150 i:, 

Не выroptJlo, ВатайJ1я. ц. 60 в:. 
Еврейское счастье Юшrtевича. ц. 1 р , 
Жоржъ жи.11ъ ц. 60 к .  
ГувериавтJtа Реп. Лит. т .  ц .  60 JC. 
Пе рвый день творенья Cew:. Юш-

кевича.. ц. lp. Пр . В. М 281. 
Но:воrод. пасха Авеr,'lевв:о ц. 60 к. 
Красив. жеащива. Ав ерчен1tо 80 1:. 
Сборви:къ Чужъ-Чу:же11ива. ц. 2 Р• 
Женщина все можетъ. ц. 60 ·х • .  
Съ rлаау на rлааъ ц. t\O R, 
Прелести саупружества ц. 10 Jt. 
Х:в.:м:е.11еон'lо ц, 60 R, 
\.1a.J1eJlЪlt&JI ХИТJIОСТЪ Ц. 80 В:, 
Въ мпауту от:в:ровеявости ц. 60 1t, 

.Впетьыахъ ц, 60 Jt, 
Нрачва.я ВО'IЬ, Реп. т. Лип'Ь ц. бО lt, 
Оео6а перваrо хлаеса. ц. 80 Jt. 
!Iочиая работа Реп� Лит. т, ц. IQ Jt, 
Напо.пеояъ-пе6iдитель ц. iO Jt. 
Ка.феmаита.яъ ц. 60 :к, 
П О  CJIYЧaIO. Ц, 60 В:, 
Волтунъ О. Дымова. ц. 80 Jt, 
Устрицы, Реп. Лит. т. ц. tQ к. 
Жеищииа e'io у.11ицы. ц. бО Jt, 
Каха.я яаrлостъl Реп. Лuт. т. 60 lt, 
Ов:о за ок:о ц. 60 в:. 
Вра'IИЫЙ ф.пиртъ ц, 60 Jt. 

OтJtpЫTJtИ Ц, 60 lt, 
Уров:ъ н. А. з. ц. ао 1:. 
Ые'lты, Вар аице:аича ц. 60 в:. 
Но'lь .жюбви ц. бО :в:. 
ДiJiайте вашу игру ц. 60 к. 
Преда.те.nь ц. 60 в:. 
3а.прещеввый ПJiодъ ц, t\O lt. 
Малеиыti.я ру1tп ц. 60 х. 
Жеяи1:ъ въ по.пиочь ц. 60 Jt, 
Игра оъ бoJiвa.иo:u:'io ц. 60 в:, 
Свад�.ба ц. 60 1:. 
Раабатая Jiаыпа, П. В . .№ 172 ц. ао 1t. 
Ia wtcrll преступ.nевiя, ц. 60 х. 
f"а.а�11тое верв:ало ц. 50 к. 
llотеря:в:а подвяав:а, Н. А. 3. ц. 10 в:. 
CeJtpeтxoe уб'kжище, ц. 60 в:. 
На пpie11i1 8а.пеитивова. ц. 60 L 
Х11реw:а11тъ , Ва.пеятивова. ц. ео к. 
Круговая поруха, ц. 60 . к. 
qары Jil)бви,ц. 60 Jt, 
В ажвая mиm1ta., ц. 60 Jt, 
Трус'Ь, Н. А. 3. ц. 60 х. 
Сто фрая1tовъ, Пр. В.  67. ц. 10 в:. 
Адво1tатъ иа час'iо, ц. 60 в:. 
Весе.1:еяьв:аs пьеса, ц. 60 lt, 
Сверху вяизъ, ц. 60 Jt, 
Поцi!жуй, Вернmтейиа.. п. se к. 
Веасовiстиwй, ц. 10 х. 

Гра финя Э.аь вира., ц. 2 руб. 
Женская пс:вхе.поriя, ц. ео к. 
Рwца.ръ Ферва.вдо. п. 2 n. 
Вечервlй аво11т., ц. 60 в:. 
Роаа и Ваев.пе1t'Ь, ц. 60 Jt. 
КJiея'Ь, Вароиъ и Аrафо в'I.. ц. 60 в:. 
Вабо11р, 11. В. М 30.191! r. ц. 68 к. 
llep•ыe шаги, Пер . Н. А. З. ц. iO 1.. 
Горбув1,я, Пр, В. № 240. ц. 60 к. 
Аптев:арь, П. В. 11 r. № 250.ц. ,о к. 
Женщина а.дво1tатъ ц, 10 Jt ,  
llровинцiальиый п&цiе•тъ ц. 80  к .  
Яа.сто.ящiе парии, Авер'lевв:о ц. 6() к. 
В асъ требуетъ рев11аоръ! 11\, 1 р. 
IIJiатформы. По.пит. сцепа ц.1  р. 
Вид.па вамаждеяlй, 1 р. 
Но'lь, въ 'Z д. Пр. В. J'.& 71 е. r. ц. 1 р. 
Новобра.'lвые въ Jtopaияil, ц. 1 р .  
IIo.п'laca под-ь кроватью, ц. 1 р. 
Иаеха., Пр. В.  № Ь! о. r. ц. 1 р. 
Заба.стов1:а фарсъ, ц. 1 р. 
Коро.п1, ворОВ'Ь П, Пр. в. J'f 68 Ц, 1 р 
Номер'Ь 59-ый, фарс'iо. ц. 1 р. 
Оии ждуп ц. 60 х. 
Кав:ъ ои'iо .пr&.11'Ь · es wyay ц. ICI 1t. 
Весе.па.я сwерть, Евре•кова. ц. •о 11 .  

u ..,, .... 

Таооrрафiя Саб, .Т-м. П1ча!11. • Иадаrr. �- •ТР71"•, :Кавале.ргардем.�, 40. 
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1 ВИКТОРЪ РЫШКОВЪ., 

m · ·. con,aнie драматическихъ сочииеиiй
1!1 

ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, . :i съ критико-оюграфически:мъ очеркомъ · д:-·и. Измайлова и

li1 портретомъ автор-а., 

m По подп
и
скt. за три тома 5 

р
уб

п
е

й. 
т Всt.:три тома будутъ разосланы къ 1-му Сентября· 1913 г.

L
одписка принимается въ хонторt журнала "Театръ и 

Искусство", Спб., Вознесенсхiй пр. No 4. 
. ' 

� 

елааumелыь1я � 
пилюли fl р а t

t к\жкое, 6еэ-ь 6олu 
! 
с:, дt.йствующее слабительное сред- t 

ство и съ хорошимъ успtхомъ 
1 
� 

употребляемое при растройствt. r.(
пищеварительныхъ органояъ. § 

RopoбGa 9Б коп. · 
� 

f · Лучшiе теат�ы 
1

Россiи заказываютъ � 

-
� 

liepвo� п11, Югъ Россiи Худохr.ественпо-де1tоратиnвое Ателье Mw Басовскаго приго-
. тоnляетъ по самымъ доступвымъ цrвна:м:ъ _декорацiю, полное обору.��;овапiе сцевъ по· п осл'Вднему слову театральной техники. . 

При требовавiи с:м1�тъ, просимъ высылать подробный равм1�ръ сцеаы. Фирма. сущест-
� � 

11уетъ съ 1902 r. Оборудовано свыше 400 театровъ. 

J' . =ЕЕ::] . 

СОДЕРЖАНJЕ: 
То1t1ъ I. 

«Первая ласточка>>, драма въ 4 .ц. п
<< Скл:епъ >>, пьеса. въ 3 д. 
<< Волна>>, комедiя въ 4 д. 
<<Распутица&, драма въ. 4 д. 

Цtва 2 руб. 
То:мъ 11. 

<<Rавенная квартира�, ко:м:едiа: въ 4 д • 
<<День денщика Душкина>>, хомедiя nъ 2 д. 
<<Желанный и веждапныf:1>>, ко:м:едiн В!. 1 д. 
<<Очень просто !Р комедi.я: nъ 1 д. 
<<Клевъ, Варонъ и АгафопЪ», ком:едiя въ 1 д. 
<<Мартобря 86-ro числа>>, В'ВКовая траг. въ 1 д. 

Ц•l!на 2 руб. 
TO:JJIЪ 111. 

«Волотпый цвiiтокъ >>, комедiя въ 4 д. 
«Обыватели�, комедiя въ 4 д. 
4Прохо.жiе>>, ко:медiя въ 4 д. 
<3мrййка», ко:м:едiя въ 4 д. 

Ц1ша 2 руб. 

-��......-. ... � ......... 

f :жц;л;;��иrРfiпвл• 1 
l ' Пьеса въ 4·:х:ъ д. соч. f 
J 

П. П. НЕМВРОДОI1!. ' f Равр·вшена бевусловяо. Прав. Вiст. 

1
No 105 с. r-Обращат1,ся въ коптору 

<<Театра и Иcrt усстпа». 
11���,....._��· 

����!t:��!t:��!fl�� 

М. И. Ч ЕР НО В Ъ. 
находка д�я театра 

,,МИНIАТЮРЪ". 
Только ч.то прошла съ rрома.двымъ успrЬхо:иs 
въ Одесс"t, т. ,,Минlатюр1t" очоаь вeceJiaa 

остроуvнsя -ко:м:е,-iя (по :Квде.n:r.бурrу) 

РЕЦЕПТЪ МУЖЬНМЪ. 
Въ 1 дiйстniи. 

Цiна 70 коп.· (nыписыввющtе бпаговоJ1:яТ'lо 
присылать 1 О с-е:м:икоп. :марокъ ). 

I-й СборяИRъ - 3 мипiатюры - 1 Р�
П-й Сборяикъ - ! мипiатюры --- 1 р.

ОДЕССА..:-Пассажъ. 

_ Се
р
гъй А

п
еис

и
нъ. 1 сЕРГDй длЕнсинъ. 1 ·•••••••••••• ;Оперет. повив. для "МИНIАТЮРЪ'' "пРJ��д��f�· [;:�11�п��мА". Лtтнiй сезовъ. -Веuелын Пьесы ..,,Моторъ любви", оп, въ 1 дi муз. Л�J1ьберта. Rомедi.я·фарсъ въ 3-:х:ъ д'Вfiствi.яхъ. . Поmелъ nъ гору. La Presidente. ф. 3 д • .,.Нороль весел.и.те.я", оп.въ д.мув. -ельсоnа . ,,Ilрав.В·вств."Nо105.Во вс1Jхъб;ц.60к. Искл. усп11:х:ъ nъ IlapижrfJ, Берлии41, B·:rшi ,.Графъ Люксембургъ", оп; въ 1 д. мув, Лег_ара . .;;...._______________ Bapmaвii, Пете'рбургrв, Москв1�. Вооелаа вдова", оп. въ 1 д. мув. Легара. 

Продавщица шампанскаго. s. 2 д. ·"тайна ваброш,еnпаго гарема", оп. въ 1 д.
ИОВИИКНf, J1HИJA,TIOP.bJf,. ВАова живого 111yot.Ita. ф. 3 д. . Высылаются наложен. , плат. liьесы Rлавиръ

Аер6бусъ. ф. 3 д. ц. 2 Р• Марка Гол._ьдmтейна (.Мит.яя) 1r ф 4 вибJI.l·отека О. 0. Равсохина. :Москва, Тверская, - чтила-:муч.евикъ. • д. 
Тайна . хорошенькой :mенщцвы Веселы'й. трупъ. ф. 3 д. Георгiевскiй пер. эпиводъ въ 1 д. цiша. 60 R. 20 дней въ тюрьм·l'J. ф. 3 д. 
МИI'Ъ иятим:яостп фароъ въ 1 д. На береrахъ Босфора. к. 4 ,ц. ·*** <: ** 

: ·1-я Спб. музык.-театр. бибвlотека : 
· цiна 60 к. Хf)чу ... ребенка� ф. 1 д. 

. Поnалъ въ RдtтRy mутка-фарсъ К.урильщикъ опiума. ф. 1 д. 
В. К. ТРАВСКАГО. въ 1 д·. цiJна. 60 lt, Той-же монетой. ф. 1 д. 

Первая шалость ком.-ш. въ _1 д.. Удачная выдумка. ф. 1 д. -Театр. п.п,, 6 (у Ковсерв.). Тел. 4:4:3...iOl
ОПЕРЫ u О:ПЕРЕ'.I'ВВ, sодевцлu

прода:ж,и и прокс�m5, , . 
Обращаться только въ. :конт. Деп-утатъ и воръ . ф. 1 д. · «Театръ и И�кусстnоJ>. . · 

Ив.цапiе С. е. Равсохияа. Москва. 
Весь старый-и во.вый репертуаръ 
Ноты высылаются пров<tренвыя. 

1 ' 
.Jla�eo-.l011,ьiй Н�Вtо • •• •• , 55 �· Безусловно опытный теат- . 
Фд.tipmr. в• моmорtь · · · • ,, · '50 • , раhьн .. парикмахеръ-rрим_.� .. Р __ ъ. .м оп�ор<Ъ .11.юб•u . . . • , . . 50 ., 
Вроваm,,а о• ба..1да:m1ном• , • · Зб " (пр. б. 10 л.. у rг. Поrуляева, Отроите-
Оуаи , . . · ·· • • · , · • • • • • • • 55 " . лева я ,цр) . . rенер. peiiemuчi.я } . . �арица. ночи • ·� . • • • • • s-1Q • Съ новыми париRами для драмы, опе-
Суд& па.дr. Ф�,ииои ры и оперетты предuаrаетъ свои услуги Пол·ьеnое аоеsя.йетво · · • • · · · з5 " , Гr. Автре;преперамъ съ 1-го августа по * :вс1> нови;н:ки' ОПЕРЫ. Ц-tяы :Jeдopori�. * 

1 в· постъ 1914 г. Ус.новi.я письменно: * Мивiатюры. * . Тsм.бовъ Пory.ir.яeвoft ДJIЯ м. д. *** - ... *** =-------------

*** . . . . ***· * . HOBAi ПЬЕСА · * * '. .· *,,Пляска Венеры'' 1-
въ 3 :ц.- Софьи BrJiлoй panpim. бевусп:оц. 
роли 1 ж. 3 муж. п род. МооRва т. б. * Соколоnоl, И. Равоохива цетер. театр.ал:. *

* новинки. **** ***



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

х.· J«. ШреDер, 
__ 0.-П �,., ер I у р r w.. - И ев с в t 1, 1)�, у•· О а fl о в о 1. 

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 

КОМПАНIИ ЗИНГЕРЪ 
ПРОДАЮТСЯ 
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