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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА " на 1913 г. НА ЖУРНАJIЪ 
ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО Семнадцатый r�дъ изданiя 
�2 ,� ,� еженед rJJ.JI ь па rotJ .i,O.i ,O иJI.1цострироnапиаго :куриа.J:Iа (свыше 1000 ИJIJIIocтpaцiй). 
12 ЕЖЕМ1>СЯЧНЫХЪ КНИГЪсБибJiiотеки Театра и. Ис1�усетnа• (беллетристи1tа, научно-популярвыя и I(ритич:. статьи и т. п.,о:юоло 40 РЕПЕРТУ .А.РНЫХЪ ПЪЕСЪ, 
ЭСТР .АДА." сб�рни�� стихо-" ' творея1и, разс:ка-• аовъ, мовологовъ, и т. n.) 

Ва rо1ъ 8 J. зп rрnницv 12 ·р. На п•жrо;,;а 4: р. &О к. (съ !�го января по 1.-е iюля и съ 1-ro i10ля по 31-е декабря). За границу 7 р. 
Новые подписчики получатъ. всt 
выш.едшiе №№ · съ приложе

нiями. От��льяые NH по �о· .к. Об'lt11.вл�яiя: 4:0 коп. стро.ка петита (:и. 1/1 ст.,авицы) позади текста, 70 коп,--"пе��дъ тексто:м:ъ. Rоятора. -Сп6. Возяесе.11схiй просп., 4-. t _откры'rа съ 10 ч. утра до б ч. веч. '8 Твп. 16,69. .,.� 

2{\(11 • ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскресенье" 9 lюня No23 
1913 

Новыя изданiя: Господа Мейеры ком. въ 3 д. (перев. . Сабурова). Ц. 2 р, династlя п. въ 4 д. О. ОJiьве:мъ, ц. 2 р. Каминн�1й Экранъ. Перев. м. Пота.-пенко, ц. 2 руб. Право на жизнь въ 4 д· С. Вусера. ( реперт. Одес. rеатра г. Васмапова), ц. 2 р. Союэъ сnабыхъ 1. въ 3 д. Ш. Ama.. ц. 2 р. Насильники. ком. въ 5 д. Гр. Ал. Н. Тол, стого (Репе рт. :М:01:к. Малц.го театра) ц. 2 р. ценз. 4 р. *Короnева Саббатъ (траrедiя еnрейох.дi!nушки). (Реп. Одесок., гор. т.), ц. 2 р. *Пiонерь1 (Пебоflдител:и) п. въ 4 д. В. 0.1arepa(Реп .. Спеl. Ма.11. JI · т. Корmа), ,ц. 2 l·* Драма'-В'Ь дом"t Сем. Юшкеви,:а. ц� 2 :р�Ро.11и 3 руб. П. В. No 19 с. r.*Катерина Ивановна л. Андреева..(Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2 р., Роди2 р. 50 к. n. в. .№ 6 о. r. • Дама иаъ Торжка. п. Ю. IИ,.пяева.Ц. 2 руб�, рол•3р. П •. В. � 6 с. г., *Раэбитыя скрижали др. въ 4 д. д. Бе· па.рье ц. 2 руб. П. В. No 32 с. г� Веселая исторlя, к •. въ 4 д· Ф. Фалысоnокаго(Реп� C.nбi Мал. т.), ц. 2· р. *Сказка про воnка п. въ 4 д. Фр. Мольнара'(автор. перев�). ц. 2 р. 11. в. N! 46 с: r. •npanopщttк• aanaca ком. въ 4 д. А. Тар·скаго(а.вт. ,,Боев.тов ... ),ц.2 р.П.В No 19с. г.• fорrовыА помъ n. въ 4 д. Сургучева. (Реперт.Алекс. т. и Моск. :Мал .. т.) 2 р., П. В Ni46.П рQбудиnось 11. въ 4 д.1;[. Жуковск()й (Реперт.Спб. Мал. т,) ц. 2 р. *Чортова нукла п. въ 4 д. в. Трахтен· берrа 1 (Реnерт. Оnб. Мал. 'f.) ц. 2 руб. роли 3 р. П. В., 11 г. _М 275. *З•'tRка, п. въ 4 д· .В. Рыmко'во., (Реп .. Моск.A:la�. т.) ц. 2 р., роп 3 р. П .. В. No 247.

* Вокруrъ nюбви ком. въ 4 ·д. ц. 2 руб. •профессор. Стор11цын1а др. въ 4 д,. .1[. Н. Аltдреева. Ц. 2 р., рот 3 р. П. В. № 247.•заЯОIННИИИ IНIIЗНИ др. ВЪ 5 д. 0. Cl)JJ:oryбa.(Pen. А.11екоацр. т.), ц. 2 р. П. В. N, 247�• Uв'liты на обоях. въ 5 д. лл. :Воанесевокаr,(реперт. т. Kopma) ц. 2 р. П. В. No 19 с. r. Мадам1t Нуnь, въ 4 �- (съ яi:мец.), ц .. 2 р.Н:tтъ воsврата (Ма1·далепа.) др. 1ъ 3 �· JI. ·Тома, перев. съ niiм. ц. 2 р. *Boliнa и мир1t, перед. 0. С..поrуба ц. 2 р. •Роман1t тет" Ани п. въ 4: д. U. А. HaAJ(e,. нова Ц •. 2 р., ро.пи 3 р. П. В • .№ 23.t.Чепов:tкъ, вид:tвшlА дьявола цер. М. По-та.певко, ц. 1 р. См-tлыl МУJНЧИ на к. въ , 3 ,;. Перев. с1. фре :М. Потвпевко ц. 2 . руб. •нaa,n'tдle родов�е др. въ 4 ,ц.Н.Ходотовац. 2 р * {OIIЫ(O CИIIЬIJЫI. п. В.Ъ 4 А-, Потапе�ше (lеп.Опб. Драма.т. т.), ц. · 2 р. ll, В. Л\ 19 о. r. · И11иrа женщ111ы ком. въ 8 ,-, !отара Шм•дта (авт.,.М�йскiit совъ") авт. пер. n. � р. *За в'liHl)BOR стtноl ,цр. вr:r. · • д, иarr. еврейск.живви. Авторив. пер. О. Дымова II М. А. . . Виттъ •. Ц. 2 р. П. в� Ni 19 с. г. •отреченiе1 х. въ 4 д. IC. OcтpeжcRarn (Реп. Оп6.· Мал. т.) ц. 2 р., ро.пи З р. . . · •Короли. биржи (Пятr.. Фравкф,ур1ще:аъ} а. в" ·S д. ц. 2 р • .PoJiв 2 р. 60 к. П. В. NHS'l.Изнанка жиани ком. въ 3 1,. автор. пере•. съ исп. (Peцepr.O�t. Др8'и. т.) ц. 2'р. •nрестуnленlе ·nР,отив1t нравствонноtт•,· . 11parи1t. въ 3 1,. Ос. Ды::мова, ц. 2 р., ре.пи З р .. *Хорошо сшить�А фраиъ, кои.-еат. вт. 4 -,,.съ яiм. ц. 2 рJб. П. В. М 247� *ЛюбовныА наварАаиъ ком. въ .8 1;. U. Гаво(автора "MaJieiiьк. що:�соJrадницы•). Ц. 2 р. · t-taтanи Пушнина др. сщ. D'J.4 д .• , Воцяповокаrе, ·(Реп. Сцб. Д,рам:а.т. '1.). ц. 2 р.,, роли З р .• 
Открыта .во.пуrОдовая (съ 1-Го. lюля) подписка. 

Цtва � ,руб. · 50 · коп. 
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Продолжепiе сп� nка пь 1 съ: 
*Тучка 1олотая, въ 4 д. Ник. ЧLрtшвеве 

(а.втора. ,, Частное ,цiiJio") ц.2 р., рол• З р.•в" та�жномъ yronн'li (ивъ :к11естьяв. :ашаu). 
в1а 4 д. А •. Ястребова. •· 2 р. , 

Аромаn. rptxa ко:м. въ. 3 �. ц. 2 р. 
Вакханка въ · 5 д. OJieн•пa.-BoJirapя, ц •. � р. 
-СемеИныИ ра1ваn1, въ 4 д. Кистеиекерса, 2 р 
•Убiйца (Пламя Jiюбви), п. въ 3-rь .,Ио1rв.

Rисте.мекерса, пер. В.То:маmевакей, ц. 2 р. 
•модныя дамы, хои. въ 3-хъ Ailicтв. r. Вар�.

пер. Вудкевичъ, ц. 2 р.
• Аринц. Себастiан., :ком:. в1t 3 д. оъ р7ко.11 .

. Вар. Вила. (Реперт. Сnб. MaJI. т.), ц. 2 r.
•серцечное мсnытанlе п. въ 3 д. Ф.1ерса. и Кай-·

aue, съ фра.пц. Потапевко, ц. 2 р •.
•таина нселтоИ комнаты, п. въ 5 ,ц. (Реперт.

ОПВ. MaJJ:. т.) ц. 2 р. PoJIИ 3 р. 
*Маленькое кафе, ком. въ 3 д. т,истава Вер·

нара, пер. Пота.пен.ко, ц. 2 р.
. *fроsные ауды, ком:. •ъ 3 д. Л. Паnмск&rо 

(:м. 5, ж. 5). Ц. 2 р. 
•золотая свобода, 1им. въ 3 д. съ а.игл. ц. 2 р .• 

роли 2 р. 50 :к. Реп. Спб. Мал. театра. 
•аеnотая клiiтка, 1ъ 4 ,-. Остро:во:кliн, в;. 2 р.
*Карьера Hanoneoнa ( НапоJiеопъ и Жовефияа ), 

к
ом. въ 4 д. Г. Бара, пер. О. Дымова .и

:И. А. Витъ (м. 7, ж. 3), ц. 2 р. poJiи 3 р.

*) Ра.ар-вшенw: безусловно. 

СОорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьесъ 
·2-о изд. ;i минiатюр'Ь. 2-оЕ иэд.
Реnертуарь c.-ne тер бур rсинх\ теат_ро11.
1. Рuвовые бриJIJiiанты. 2. П rllraя краса-. ·
вица. 3. Ва.цi.п:уй меня до смерти! 4. Кои·
вата. прпвидi!mй. б. BeceJlв:iя. сJiадости. 6.
Жеи:а. �оба.ка и'· пиджакъ. 7. Искусотвея
иая 6лон.ц:JШRа..' 8. Кровавый авто:м:обиn.
9. Жемчужинка. 10. Не пожеJ�:ай чужой
zеиы! 11. Л&rев,;а объ а.истi.· 12. Куnа..1ь
щицы. 13. Ка.къ царапается кошечка? 14.
А.пашъ па'-' Парижа. 15. :Ме'l'а.п:.1ъ ;�,;ъяво.па.
Равр. бевус.n:овн�. · Ц-t;на сборника 2 р. -
И..цавiе zуриа.:а:а .театръ Ио:ку0tтво•.

н ::��:��.р����:� 
Пятигорскъ. ЕссентукИ. и Жеntзноводскъ. 

СЕЗОНЪ 1913 года. 
Дирекцiя П. И. АМИРАГО. 

СДАЮТСЯ въ продопнсенiе всего се-
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дертовъ, .nе1щiй и т. п. 

Обращаться. Пятягорскъ, .Кавевный те-
. 

�
тръ .. ·У поJiво�очеввый. ,цире:ц.цiи, Н. П. 

. · · Ка:мепс�viй. 
. . , .. . •' . 

--· 

... н в .n Е н · 1 н. 

POHJIИ 
� 

IIШIИBO 

я. &ЕКИЕР-Ь 
�-ПЕТЕ18&М18f'111 Мерек••• 18. 

KI\TMer11: .te f.!J по IICTl8f5011ttti18-

ВЕСЕЛЪIН КОМ:ЕДIИ �«��!t:�!t:!t:�!t:!t:� 
по 2 .). 

1( ЭСТРАДА "
Майскiй сонъ . • • • • • • • • • ti( 

· • 
}t 

vл�:ъ:: п;.1:::н�а : : : : : : : : � ,t 
Оселъ Буридава. (Itотора.я ивъ 3-хъ) • JiJ • )tволотая свобода. • . • .,. С'орникъ стихотворенш, .. 
Освобо�кдеп. рабы • � U МОНОЛОГОВЪ, � 
Ца.nъ-царапъ . • • • t( разсказовъ, пригодныхъ для )t · Герои сиrн,матографа • • • • • • Ji..1 чтенiя съ эстрады. t.& По.11тавскiй дядюшка У' � Гусарская лихорадка • • • • • • t( Томъ I-ый ц. 1 р. 50 It. }t Наша Китти • • • • 

Ji..1 Т II й 1 _. Прiютъ Маrда.пипы· • • _.. ОМЪ -О Ц. · Р· ' � 
Дуракъ • . • . • . t( Изданiе журнала "rеатръ и ,t Оков.па 3аву.пя · • • • · • • • 

� Искусство и. 
� 

Нас.пi�,цвый принцъ .....•..• ,
I 

������"""s!'�'J:!:��� Rоптора <<Театръ и Искусство». '��411P._...,.....,....,.,,..� ... ..-l.----...;..------------:. 

Театры Опб. ГороАокоrо Попечите.1ьотва о •apoAWol треввооти. 

tЕАТРЪ ИАРод:0��: ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11.
Въ воскр. 9-ro iюпа: <Лtсъ•.-10-.rо: «3олотая EвaYl.-11-ro: сГд� л1обоnь-тамъ 1 
и иапасть».-12-rо; с:Обрывъ�.-13-rо� «Оrяи Ивановой яочю>.-14-го: <<Измаилъ>>.-

15-ro: с:Отъ судьбы не уйдешь».
Н О В Ы Й Э А Л 'Ь,

въ воокр. 9-ro iюяя: «Демонъ». - 10-ro: tЛозя1•ри11•ы- (оъ уч. Фиrнера). -.11-ro: 
«Евгеяiй О.я'iгипъ•.-12-rо: «1,угеиоты». - 13-ro: tФаустъt. - 14-ro: сltилзь 

Иrорь>>.-�б-го: <<Тос1см (съ уч. Фигнера). 
т ·- Въ Воскр. 9-ro, iюня: tСердце пе вамень:..-10-rо: <1Родина>>.

&ВР,ИЧеСКl.и .. 11-ro: <<Великодуmяые».-12-rо: «Принцесса rpeaai>.-13-ro: «Съ
плахи подъ в.Ушецъ•.-14,,го: cHopa:..-15-ro: сИдiотъ>>. 

василеОСТрОВСИiй Въ Воскр. 9-ro iюия: «Свадьба &речинскаго». - 13-ro:• сРабочал с.а:ободка•. ЕкатерИНГОфСКiЙ :61r Воскр. 9-го iюня:. «3олотаn Ева.». - 13-ro: «Рабочая·
• . сло6од1tа». 

Стеклянный. Въ Воскр. 9-ro iюня: Cпe1tтa1tJIЬ «Моваива:..

· Л'Втнiй'" 
== БУФФЪ" 

Фоятанка, 114:. Телеф. 46-96. 

ОПЕРЕТТА. 

ди·реицiя: "Пал�съ Театръ" .

•• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ежедневно "ПУПUИКЪ " . 
Первоклассный концертъ-варьетэ до З ч� утра. 

. НОВАЯ ПРОГРАММА. 
2 ОРКЕСТРА МУЗЫ"И • 

Садъ открытъ .,�ъ 6 ч. в .. ,цо 3 ч. ночи. Двs 
оркес'J.'. :мувr.пш. На. вераи,цi� новые Аебюты • 

По оконч. оперетты 
Н О В J:)I Е Д Е Б Ю Т. Ы 

if vиa-Пdpк, 1· 
Оt�;церока.я, ·39 .· 

Въ С ААУ 
Сеrоднл и ЮКЕ ДНЕ.В НО 
н о в ы е н е в и А а. н н ы е

. . � TTPARЦIO НЫ. 

Сегодня и ЕЖЕДНЕВНО. 
РУССНАЯ ОПЕРЕТТ А 

.с. Н. Н О В И НО В А. 

7=EJl=:=3 
JIOA'Ъ упр.• .-п. peнns:oo. 

Маякъ·Тобаганъ: Л_абири.нтъ. Турбильонъ.
А. С. Полонскаго. 

При уч в и п iонтковской пред. буд. '81, Зlll'Y· постая.
Танагра оъ уч. красавицы Ээминъ. !.п.rамбра.. Миnовые фе:яо
:мепъr. Жв:вая сду,11ьптурц..· Горя. жм •. ,цор. Волш. кап. Дракода 

. . . .и' друг.· 2 оркестр& :мувши. 

· ВХОДЪ 50 11, 011 nрав. nаnьэ •. 6Е3ПЛАТНО о�к. апр. Ha"I. n. 6 - 11. 

··лдм. Л. Людомиро11ъ.

• • • . · 
М:юих. · Худож. Театра· 

ПРЕ�РАОНАR ·ЕВЕНА� 
Все ново!!! .Все оригипаJIJ.яоШ Все пеобыкяовеввоШ Jч. r-жи: Пlонт
ковская, Вацкая, Ждано�а; r.r. · Полонскiй, Мираевъ, Рафальскiй

, Ер:иа:ковъ,. Краевъ, Дмитрi�въ, Шорскiй и др: Г.n. вап. ·Ф. В. 
Ва1ев',1.'етти. Вся соверш. нов. обстановка. стоящ. болiе '-10,000 руб. 

Билеты прод. въ кaccfl театра съ 11 ч .• утра. Нач. 81/1 ч. в. 
У �опои. А•рекц.--'-Вn .• С. Новмковъ. Циивистр.-А. Н. Wy•Щ

:;d , 
' . 

/ 
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№ 23. -1913 г. 

СО А ЕРЖАН/Е: 
О проеrtтпруе�ю 111ъ палогt па кппеыа·1·оrрафич. лептъr. - О 

nзаимоотпошенiп Союзп драм. ппсат. н Т. О. - Хрошша.
Малспьюнr хрошша.-Духовпа.я: цеп:зура п 'l'Pa<rpъ. П. Гтьди
•tа.-Руrс.н.iе спе1tпщлн nъ Парпж·Ь. А. Луначарс-каго. -За
�r·f,т1ш. Лото поvиs.-Пнсъма ·въ редющiю.-По провппцiи.
Прошшцiальпал л·:Втошrсь. -- Обънплеniл. 

Рисунки и портреты: г-жи: Спtснnцева, Петроnа, 
Длужпевс1tа.я:, Драм. ·группы въ Е1от�ршrослав·в п Ею1.тери
подар·.в, Драматургъ г. Алеr'.:сапдровъ У.( артисты г. Муратовъ 
п г-жа Дымова, <<Иrpm>, г-ж:1 Гл·Моаа-Судейюпш, Ида Ру
бпuштейпъ въ пьес'в <•П,1вiшнrлла>>, На художественпой вы-. 
�·щв1�·:В (2 рис.), Новое ху.цожсс1·вешrое блюдо (1tappшt.), И. Е. 
Р·Jш1шъ (шаржъ). 

Содержавlе п·риложенiя н.ъ No 22. Н,н. V. <<Бнбл. 
Т. п Ис1t.>>: Дпевшш:ъ ре:ншсссра. Изъ заш1r.. Н. И. Rулu'Кова.
(Оrиuчапiе}. :Ист.орi.я: Марiопетонъ. (Изъ <<The Masque>>). Соч. 
Jорика, персводъ съ апглiйси. lY.f. II. и В. Т. (продол:шенiе). 
Искусс1·во а1tтера. О. Раrпова. <<Норсетъ>>. Шуша въ 1 дъйств. 
В. Мавуркеои•1а. <<Опн зr;баоляютсю>, п. въ 2-хъ д·:Вйr.тв. Мапце-
1tи.,t,ова. <(Сь ,вошrой>>, пьеса n'Ь 2-хъ д·:Вйств. ШоЛ,омъ Ащ,а,
Эстрада. 

Ц·Iша IШПГП В':& ОТД'БЛI,ПОЙ продаж·:В (безъ пьесы <<0Ъ ВОЛНОЙ>>) 
50 1t .. 

�тъ нонторъ1: 
е - зmozo J''o прiостаповлепа высышtа журнала гг. 

U J1� подписtпша�1ъ въ равсроч1tу, не сд·:В-
ла.nшпмъ rtъ 1-�1у jюп.я: третьяго взноса.

За перем"tну адреса гор. па гор. и иноrор. на 
rrнoгor ! 11впмаетс.я: 26 1tоп., гор. па пногор. и обратно 60 I{ОП. 
(�южно маr1шми). 

При в ысышt·:В взноса и ва.я:влеuiнхъ о перем'БН'.В адреса необ
.ходшю у1савывать старый адресъ или No бапдеролп, подъ но
торш,1ъ nысылаетсл журпалъ. 

��..,......� 

О.-Пете1Jбурzъ ) 9 iюпя 1913 i. 
(i)::;, · �,итатели обратили, надо полагать, вниманiе на

сообщенiе, что за подписью 82 деп. въ Госуд. 
Думу внесено предполошенiе о6ъ ус1·ановленiи на
лога по 4 коп. съ · аршина! на ввозимыя кинема
тографи:ческiя ·ленты. Въ настоящее время ленты, 
ввозимТ>IЯ изъ за границы, облагаются, какъ це
лулоидныя · ·изд13лiя, по 9 руб. съ пуда, приqемъ 
стоимость ленты обходится въ общемъ около 
50 коп. за метръ. Проектируемое повышенiе пош
лины увеличитъ стоимость ленты на 10°/0• Изъ-за 
такого повышевiя едва ли можно поднимать осо
бый шумъ, какъ; пuвидимо).1у, . склонны дi3лать 
наши кинематографы. Въ концt КОIЩОВ'Ь, кинема
·rографы находятся въ слишк.омъ благопрiятномъ
положенiи, сравни-rельно съ театрами, будучи
избавлены ОТ'Ь цtлаГО ряда НаЛОГ0ВЪ 1 обложенiЙ 
и· стi3сненiй.

• · . Противъ извi3стнаго налога на кинематографы
; ничего нельзя было 'бы имtть с'Ь точки зрtнiя
f покровительства 'Театру, которому приходится вы-

держивать очень тяжелую ко1шуренцiю. Къ сожа
л·внiю

1 
по существу повышенiе там:ошенныхъ ста-

1 вок'Ь есть самый несправедливый родъ налога
1 

f клонящiйся прежде всеrо къ ущербу публики. Въ 
' самомъ дtлi3, повышенiе тарифныхъ ставокъ пре-

слi3дуетъ 6лижайшимъ образомъ цi3ль-покрови
тельство русскимъ кинематоrрафическимъ фир
мамъ, разнымъ Хо.:�;женковымъ и ко, дi3лающимъ 
свое д13ло не въ riримtръ хуже заграничныхi. 
Русскiя фабрики кинематоrрафическихъ снимковъ 
не имtютъ ни техники, ни вкуса� ни капиталовъ 

заграничныхъ заведенiй подобнаго рода, и потому 
издi3лiя ихъ являются товаромъ второго сорта. 
Повышенiе пошлины заставитъ rшнематографы 
показывать большею частью «отечественныЯ>> ин
сценировки. Каковы онi3--всi3мъ хорошо изв·Iзстно, 
и какъ наши ((производители» ум13ютъ драть шкуру
тоже не составляетъ секрета. Въ московскихъ 
газетахъ, на прим·връ, читаемъ: <<Фирма, фотогра
фировавшая К. А. Варламова, над13ясь на громад
ный оборотъ этой ленты въ Россiи, назначила за 
нее крайне высокую ц13ну, ссылаясь на высокiй 
гонораръ знаменитому комиI<у. На самомъ дi3л13, 
К� А. выступалъ передъ кинематографическимъ 
аппаратомъ почти безплатно». 

Въ этомъ сообщенiи особенно хара1{Терно,· что 
«надtясь на огромный сбытъ», гг. фабриканты 
назначили не низкую цi3ну, какъ слi3до:вало 6ь:i: 
думать, а крайне высокую. Тако:въ обычай, ут
вержденный въ нашей промышленности протекцiон
ною системою. 

ВысI{азывается взглядъ, что будто бы увеличенiе 
пошлины на загранисшыя фильмы увелнчитъ за
работокъ русскихъ актеровъ. Не касаясь зд13сь 
вопроса о томъ, насколько удобно ак1•ерамъ ра.: 
ботать для: кинематографа, роя яму театру (как'Ь 
извi3стно чи1•а телямъ, германскiй актерскiй союз'Ь 
категорически воспретилъ членамъ работать.· для 
кинематографовъ), ограничимся тi3мъ, что выра;., 
зимъ большое сомн13нiе относительно подо6ных'Ь 
перспективъ. Въ той же газетъ, рядом'Ь съ соо6-
щенiемъ о лентi3 съ · Варламовымъ, напечатано: 
сВъ виду того, что сейчасъ всего 6олtе идутъ 
ленты исключительно съ кровавыми сюжетами, 
изъ жизни великосв13тскихъ бандитовъ, апаmР-й, 
СЫЩИКОВЪ И Т. Д., МНОГiЯ фI;JрМЫ ОТКаЗаЛИСЬ. И _ОТ'Ь 
мысли о приrлаmенiи извi3стных'Ь артистовъ. На 
м13сто ихъ приглашены извi3стные ·цирковые 
·акробаты».

Таковы перспективы ... 
Итакъ, ясно, Ч'l'О повышенiе пошлины принесетъ 

пользу единственно Ходженковымъ, но не пу6ликi3, 
которая будетъ смотрi3ть плохiе снимки, не акте
. Рамъ, не владtльцамъ :кинематографовъ. Ее.ли 
кинематографу суждено вести побtдоносную борьбу 
съ театром'Ъ, то пусть хот� кинематографъ- въ 
хороших'Ь снимкахъ съ хорошихъ актеровъ слу
житъ развитiю вкуса и любознательности. Совс13мъ 
обидно-страдать для того, чтобы Ходженковы 
набивали :карманы, торгуя <<московскимъ 'l'овар
цемъ» 

1 
гнильцомъ пополамъ съ пыльцей ... · 

Въ посл-вднихъ номерахъ <cTea'l'pa и Искусства» 
были помi3щены письма драматурга и члена �оюза 
драм. пис.-учредителя . по вопросу о неизб,tж.:. 
ности столкновенiй между уставами Т. О. и Союза. 
Надо сознаться, что противоръчiе не ус'rранещ> 
разъясненiями, и жизнь успi3ла показать это про• 
тивор�чiе с'Ъ другой стороны. Правда·, гг. драма
турги ПрИНИМаЮТСЯ 0ОеЗЪ баллОТИрО.ВКИ В'Ь ео:ЮЗ"р. 
Это удобно для нихъ. Но это оказывается совс�мъ 
·неудо6нымъ для актеровъ. Ниже· читатели. най
дут'Ь случай съ забаллотированньrмъ аI<теромъ Р.,

. который, однако, можетъ явиться въ Бюро, в'Ь ка
чествt полноправнаго члена Т. О., заnиса_вшись

· ав!'оромъ въ Союзъ. Къ чему ·въ '.i'акомъ случаъ
· сведется вся 6аллотировr{а 1 Написать или · пере-
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писать или заказать водевильчикъ не многаrо 
стоитъ, а з'toro впол.в-в достаточно для того , чтобы 
получить вс-в права члена Т. О . ,  въ качеств-в 
члена Союза .  

Уставъ Союза предоставляет'Ъ правленiю право 
не принимать въ эь:стренныхъ случаяхъ желаю
щихъ. Это такъ. Но, во-первыхъ, къ такимъ эк
стренностям:ъ при61згать не всегда удобно . А во 
вторыхъ, это мало что изм-внитъ въ порядк'.Б 
вещей. Актеръ или антрепренеръ, оnасающiйся не 
безъ основанiя, что его за6аллотируютъ, состря
паетъ водевильчикъ въ н1зсколько страницъ, 
вм-всто того, чтобы подвергаться баллотировк1з . 
Если правленiе можетъ, опираясь на то, что лицо 
забаллотировано , не зачислить въ число членовъ 
Союза, то не принимать не балло·rировавшагося 
оно не въ состоянiи. 

Изъ этого обстоятельства съ очевидностью сл1з
дуетъ

1 
что разъ Союзъ драм.  писателей дорожитъ 

Теат . . Общ. и желаетъ при немъ остаться, онъ 
обязанъ сuгласопать свой ус1'авъ c'L уставомъ 
Т. О., и въ свою очередь Т. О. обязано прило ... 
жить вс-в усилiя къ такому согласованiю. 

По нашему мн-внiю, в'Ъ уставъ Союза необхо · 
димо внести различенiе дпiн твителъныхъ членовъ и 
хандидатовъ . Д 1зйствительные члены пользуются 
вс'hми правами членонъ Т. О . ,  кандидаты ше только 
пользуются охраною авторскихъ правъ, участiем'Ь 
же въ д'Ьлахъ управле;нiя Союзомъ, а равно и в'Ъ 
учрежденiяхъ Т. О. не располагаютъ. Каково 
должно 6ыть практическое осуществленiе зтого 
пр11нципа-д1зло соглашенiя между представите.
лями. Союза и Т. О. ,  но послъднее должно быть 
гарантировано отъ того , что нежелательные или 
исторгнутые из'Ь среды сценическихъ д1зятелей 
субъекты не войдутъ въ исторгнувшую ихъ среду 
об�однымъ движенiемъ. 

Въ засtдаиiи Сов1;та Т. О. вновь раэс111а1'рива.лс.я вопросъ 
о покупкt дома въ .Москв'Jз .  Тан.ъ нан.ъ продавецъ иэмiнилъ 
П'Jзсколыtо свои: условi.я, то представитель мос1tовсюrхъ члеиовъ 
Сов·вта подысналъ еще одинъ до:мъ на Б. Дми1'ров1t'в. Oдna1to , 
раэсмотр'БВЪ nроеRТЪ ПОitуnки ,  СОВ'БТЪ бoJIЬШIOI('l'BO l\lЪ 6 гол .  
nротивъ 4 высrtавался протnвъ не.я, 'l"Iн.1ъ болъе ; что въ  впду 
пеопред,Jзлеnности фипансоваго положепiя Т. О. благоравуl\Ш'Ве , 
вообще , воздержаться отъ nокушtи недвижииостп въ Мос1tв'в 
uъ ближайшеиъ будущемъ . Р·вшено эат1н1ъ избрать н.оммисiю 
о·rъ Совtта для обсужденi.я ю1м·Jзненiй въ уставt Союва драм. 
mrсателей. Въ ближаi:iшемъ зас1щанiи сов,J,та предполагаете.я 
равс мотрtть предло женiя объ увсличеиiи средс·rвъ · Общес1·ва. 
Ме жду· прочимъ , будетъ раэсматриватьс.я nрое1tтъ В. В .. Про
топоцова объ устройс'l'В'В въ полы �у Общества лотереи па би
леты первыхъ представлепiй. 

Не лищенъ интереса пр:ипципiальный вопросъ , во збу:ждеп
ный предприrmмателемъ :нс , относительно тош{овапiл § 17  
Нор м.  доrовора.Г По смыслу этого § ан.теръ обяваnъ, во вс.�=шо мъ 
случаt, расписаться въ . полученiи . роли , даше па111rвреваясь 
отназаться. · Предприниматель сRлонепъ тош{ова1ъ нежелапiе 
расписатьс.я, хакъ от.ягqающiй J1IО J11ептъ от1{аза 1 и спраmиваетъ 
Совiзтъ, можетъ-ли оnъ перейти :къ. слiзд. степени штрафа , и ли 
даже нарушить договоръ? Совiтъ призналъ, что тан.ъ Itaitъ въ 
§ 17 ва от:казъ расписаться не щ)Ло жепо вэысRа,пiя , то о бяза
тельство считаете.я: чисто 111оральпымъ, и пи на Jta1ti.я репрессiи
з;rредпринимателю права не даетъ.

Чего 11ю жно _ждать? Въ oдrro мъ ИЗ';Ь педавпихъ по :меровъ 
<<Т. и Иск.>> Н. Н. До лговъ пыгалс.н опред'hлитъ понлтiе <<I{О 
, щунство>> . Нnже-равсужепiя о духовной · цепвур·l; П. П. Г1-гh
дича . А воть-1щ1tъ <<ИЪIСЛПТЪ>> ч:ерносотенпа.я печать: 

�недавно вr,. Париж:в,-шrшстъ <<8е 111щиню>-быпо JJроизве
дено воз :мутительное Itощунство . 

Антрепреriёръ подвизающейся теперь вдtсь русс1tой оперной 
1·руппы Д.ягилевъ и · режиссеръ . <<стилизаторъ>� 0?,нинъ въ onepiз 
<<Борисъ ГодуJiовъ>> . вывели па сцепу nравославный 1tрестный 

. ходъ . Такимъ песлыханны �iЪ поругапiеll!Ъ прав6славi.я были 
вову:мщены (?) даже щ1,толюtи:�фрапцувы . (изъ вtрующихъ , rto· 
НеЧНО). Де М'.ВШаЛО бы ЭГИХЪ дер ВКИХЪ КСiЩуППИRОЕЪ, ПО ВОЭ· 

· · JЗращев:iи · J:IXЪ въ ·Poc�i10 , привлечь RЪ . оrвътсrщшности. 'Уди�
ви:те.1ьнtе .всего, что • :!ЗЪ втом'ъ Itощунственномъ спеюаRлiJ при·

нималъ учас.тiе со лпстъ Шал.япииъ , а также и другiе артисты 
Императорской русшой оперы>> . 

Тутъ особенно любопытенъ новый юрпди:чссюй принципъ
наказапiе въ Россiи ва <<нощунство>>, соверmешюе за границею! 
Нстати . I -Iелпшпе будетъ эдtсь отмtти1ъ , что выступлепiе Св. 
Синода протпвъ театровъ , у,1реждае h1ыхъ попечпт. о народной 
трезвости , встр'втпло ипоръ да же па страппцахъ �Св·Ьта>> � от
�rtчающаго , что епе1tта1щи этп внос.ятъ <1разнообра з1е и движе
нiе въ дерrв·:п скую жпзнь, шадно отrtлюtающую(.я па мал'Iзйшее 
желапiе вспрыснуть ее <<жпво й водой>) въ вид'В 1tуль·l'урпыхъ 
развлече11 i ti >> .  

Т'ВМЪ li8 МСП'Jзе . . .  

2( P O H И K ff. 

Слухи и вtсти. 
- Въ труппу театра JI11тературпо-Художествеппаго Об·

ществ;1 nступrшъ П. В .  Са, мойловъ. Первый выходъ его состо
ится въ 20-хъ чнслахъ сентября въ пьuс,Jз «На всяш1го муд
реца>> . 3ат,J:, мъ П. В. выступитъ въ <<Рюи:-Блаз'1» и <<Macrtapaд'B>> .  
На-дпяхъ П .  В .  у·Jз зжае·rъ па 2 м'hслца за-границу (Швецi.н, 
Норвrгiл u Италiл) . 

- Исправляющiй дол жнос1ъ улравлшощаго •rеа1'ралыrымъ
бюро Г. I-I . Васильевъ получилъ двух�1'вс.ячный отоус1tъ для 
л·в,rепi.н въ Ессеuтун:ахъ. 3ам,I, стителемъ его осталс.н зав·Jщу" 
ющiй дра111атичесниыъ отдtло мъ М. Н .  Мартовъ. 

- Въ виду поваго распоряжепiл по главно му управлепiю
по д'Jзламъ печатп , вс'Б nредставлсюrы.н nъ цензуру 4Элободнев
п ыя обозр·l;пi.я>> , за1щюча.ющiя въ се6'Jз. шаржlr и наррпкатур ы 
. па обществепныхъ д·Jзятелей, должностuыхъ шщъ и членовъ 
Государственной Думы, въ 1ta1toй бы то ни было форм'в, 1tъ 
предиавлепiю цензурой дозволены пе будутъ. 

- Изв·Jзстпый: ап.теръ М. 0. Тр-ойницrtiй заqислснъ I{апди
Дt,томъ въ nапсiоиеры уб,:Вжпща Т. О. 

- Въ виду отъ·Ьэда М. Г. Савштой падзоръ за уб·Jзжнщемъ
Т.  О.  и прiютомъ порученъ члену Совtта Н.  Н. 01{улову. 

- Средп балло1'ировавшихся тзъ члены Т. О.  былъ эабал
лоrировапъ а rtтеръ и от,шсти аптрепренеръ Р-въ . Между т·Ь�ъ 
опъ, юшъ авторъ 1tа1tихъ то водевилей ,  заявилъ о шелаиш 
постунлть въ Союзъ драм. nисатепей. Правлеuiе Союза nред
ri:ол�гнстъ прпм·Jзпи·rь :къ наэвапному Р-ву nупшrь , nредоста
влшощiй право оТI{аэывать въ пpie l\t'B члеповъ по соображе· 
нi.ямъ морапьпымъ. 

- Въ Сов,l;тъ Т .  О.  поступилъ запросъ астрахапснаго ан
треорепера С. А. Со1tолова относительн о того , обяв� ны ли аR
теры платить бопьпичпый сборъ . Сов'1:,тъ выс1tа зался въ томъ 
смысл·!J , что а1tтеры пе об.нзап ы  ллатить сбора , по что этотъ 
вопросъ нужно довести до сената . 

t- - Въ посл,Jздnемъ зас·Jз;цанiи Сов·Ьта р'Jзшеnо <<осво бодитЬ>> 
уполп омочеппаго 1'. О. по г. Астрахани Cyccrtaгo 0·1·ъ об.язан
иостп и rщзначить па его М'всто г. Дерю;rшина , агсн·ш Общества 
драматичесн:ихъ писателей въ г. Астраха.пи. 

- Въ эасtданiи ревиsiош-той 1юмыисiи Театральпаго Общества
30 ма.я: единогласно избранъ въ предс'вдатели И. П. Мепде
лiевъ . Рев .  ItO )Y . постановила войти въ спошепiе съ Совtтоl\,Ъ 
Общества на предмет';Ь предоставлепi.н ревиэiоппо й · 1иммисjи 
воз l\Iожпости эпа1tо 111итьс.я съ д·Т:шами Общества · въ течепiе 
всего года. 

- Е. П. Rарповъ находится въ насто.ящсе времп въ Ессеп
туюtхъ , въ сапаторiи. 3д·Ьсь онъ,  между прочимъ , зананч:и
ваетъ новую Itомедiю нъ зи�ше�1у сезону. 

- Иэъ Парижа сообщаютъ , что одипъ ивъ авторовъ балета
<<Священная весна>> Стравпнс1tiй аабсiл.tлъ тифомъ и помtщецъ 
въ ча сгпую леqебпицу . 

- Н. Н. Ходотовъ у,Jзхалъ па Л'ВТО въ I{р ымъ.
- I{анъ телеграфируютъ иэъ Сухуыа, отравилась ItОitаипо мъ

артист1tа гастролирующей здtсь драматичесной труппы :М:арiя 
Писарева . Прич:ина-т.я:желыя J11атерiальuы.я условi.я. Покойна.я 
родо мъ изъ Симбирсна . 

- l{апелыrейс·l'еръ И�mераторс1tихъ театровъ Д. И. Похи
тоновъ переводится въ MocitOBCitiй Большой теа1'ръ .  

� Союзъ драма'J.'Ич:ескихъ и музыrtальныхъ писателей от
Rлопи:лъ .ходатайство дире1щiи Мувьшальпой Драмы объ умень
шенiи разм,Jзра авторс1tаго гопора.ра, в зыс1tи:ва0111аrо Союзо мъ 
эа IIOC'l'aHOBIOI оперъ . . . 

- Въ петербургсrtiй театръ Зона iiод�;�исали Н. Дми'l:рiева ,
Варламова л ди:рижеръ Шпаче1tъ, · - · · 

- Юбилейная пьеса Гергарта Гауптмана , спецiально папи
сашrа.я имъ для бреславльсRir"хъ торжествъ по случаю столtтi.я: 
освободительной войны , внезапно снята. При,nша-педовольиво 
нiмецкихъ <<патрiотовъ>> тендепцiей пьесы. Нропприпцъ, поrtро
витель бреславльшtой выставки , ваявилъ, что если будутъ nр9-
допжз.·rьс.я представлепiл пьесы Гауптмана, оnъ . от1tажетс.я 
отъ ттоqетна.го предсtдательствова.нi.я. 

Гергардъ Гауnтма:в;ъ · пом'встилъ в1:, <<Vossichc Zeitung>> :п:ц'щ,11ю , 
въ .RО'l'оро мъ онъ объ.ясн.яеТ'Ь· вапрещенiе пьесь.i партiйиьiми иц: .. 



ТЕА. r:rPЪ и И CitY ССТВО. 48 1 

триг.ъми сверхп·:Вмцевъ и 06'J3щаетъ по этому поводу выступить 
съ обълснепiлми въ Бер лин·:В . 

- Въ Мюпхеп·Jз , въ Itаролсвсномъ театр·в съ гро мадпымъ
усn'вхомъ прошла пьеса Чехова <<Дядл Ваш1>>. 

Дра111атичес1юй цен зурой разрi;шепа пьеса Н. А. -Нра
шеюпшюtова �<Тысячел'krпю1 с1tазка>>, представлшощая обра
ботн:у пьесы  его <<Плачъ Рахили>> ,  находившсiiс.я долгое время 
подъ запрето111ъ въ ВИдУ с.я библейс1tаго сюжюа. 

Дачные театры . 

* ** 

Въ Поповиt сезопъ отrсрылся 19 )rа.я <<Василпсой Мелентыэ
во й>> съ г-жей Сосповс1tой (артист1юй мосновсrсаго Народпаго 
дома) въ заглавно й роли и г-жсй Сшrрновой (ар·rи:стко й  I<iев
скихъ театровъ) въ роли царицы Аппы .  Г�авныл мужснiя роли 
оr<азались въ· рукахъ старыхъ ю-rа1,о мыхъ поповцевъ-гг. Лося 
(Iоанпъ Грозн ый) , Муравъева (I{олычевъ) , Вюtторова (Малюта) , 
Моро зова пгралъ са мъ аптрепреперъ , г. де Буръ , Воро1' r,шсн:аго 
г. Н. Урва.пцевъ. 3а·г:Вмъ были сыграны 23 мая <<Со1юлы и 
вороныУ>. 26-го повал , долго пе разрtшавша.яея цензурой; 
пьеса <<Челов,Jшъ ,  в1щ·Ьвшiй дьявоm1>> и <<Темное пятно>> ,  2-го 
iюпл <<Погибшая д·:Ввчепш1>> , 3-го старшшая 111елодра111а <<Испап
с16й двор.янипъ>> .  Очевидно , эту пьесу, с облазпившпсь эффю<т
пощ р олью Допъ Сезаръ де Ба запъ,  режиссеръ г. Муравr,евъ 
с·шви лъ для себя. Въ субботу, 25 мая, гастролировала ошре
точна.я труппа гг. Даль�1а и Топни. Былъ поставлепъ <<Зеленый 
осrровъ>> съ г- :ш:ашr Марчешш-Топпи, Струr<Ъ, гг. Палы1ъ , 
Свнрснимъ и другими. Орн:естромъ дири::ншровалъ г. Тонп:и . 
Сборы, ItaI<Ъ и въ два предшествующiе сезона, rrруппа Н. А. 
Попова и Ю .  Д. де Бура д·:Влаетъ пре1,расrше. 

На почв·Ь депежныхъ разсчетовъ произошло посп·Ь первn,го 
:ше спен:та1<ш1 разпогласiе между дире1tтрпссами театра въ 
Нуонкалt г-жами I0жипой и Itарипой. il(·рвап изъ Д'ВШL вы
была и предъявлпетъ I<Ъ г-ж·Ь Н:ариной денежный ис1tъ. 

2 iюпя начались  спе1tта rши въ Райволt . I{олшшшой труппой 
И. А. Б·Ьлозерс1tаго , съ г-жей Rав1шзс1tой во глюз·:Ь , была г. оста
влена 1юм. Нарпова <<Вольная пташка>>, хорошо прип.ята.п публп�-;ой. 

Изъ четырехъ театровъ , ш1·Ьющнхс.я па ст. Сиверсно й ,  шр
вымъ началъ фушщiопировать театръ na спортиnпо �1ъ  лугу 
111·Ьст1щго общества благоу стройства. 3 iюпя дапъ бы •1ъ д·I;т
СI<iй праздникъ съ играми па призы, танца1пr для д'Lтсй и 
диверт:иссментомъ , при учас1 iи чревов·:Вщателя, 1.:лоуновъ , 
фок;vсп.ИI<а и проч. Вечеро мъ состоялся: спе1.:1 акль подъ 
режиссерствомъ г. Rа.мепсн.а го , при участiи артистни и�шера
торсRихъ театровъ А. А. Чи жевс1ий и артиста 'l'ea'I·pa Лптера
·rурно-Художествепнаго Общества С. Н. Нерадовсш1го .  Бы:
сыграпъ <<Гуверперъ>> при почти nолномъ сбор·Ь. Въ занлючо
состоялись 1'аnцы подъ военный орнеиръ. Справедливое  пего 
доваиiе пубшши в ызва лъ <<п ерво 1<лассный>>., RaitЪ гласила афп
ша, буфетъ . Ц·Jшы 0 1tа зались пеуступа ющи.ми са111ы111ъ феше
иебелышмъ петербургснюrъ ресторанамъ , а грубость прислуг
и- неряшливость сервировюr поразительными:

Посл·:В трехъ спектатшей легной комедiи: антрепренеръ театра 
въ Дудергсфt г. Апчаровъ-Му•rовюшъ попробовапъ поставить 
дра му.  Опытъ оitазалс.я: очень удачп ымъ. 2 iюн.я <<Трильбю> 
собрала очень 11шого пубшши и принималась пренраспо . Играли : 
Трильбrr-артистна Малага театра г-жа Федорова-3памеnсна я, 
Д)1<е1-шо-артистъ того же театра г. Лачrшовъ , Свепгвли-г. 
Анчаровъ-Мутов1tю1ъ, Биf!ли-г. Соболевъ-Райснi:й, Санди-:

г. Верещагинъ. Нольз.я пе отмътить пор.ядн:и Балтiйской ж. д. 
Послi; сnен:та1шя поъзцъ въ Петербургъ долженъ бьшъ отпра
виться: въ 1 ч. б м., по вдругъ публиrtt , собравшейся па вок
залt и купившей уже билеты ,  · б ыло предложено по лучить 
деньги обратпо: получедо , :молъ , стапцiоmюй адl\(инистрацiей 
ивв·:Вщепiе ,  бевъ обълспепiя причипъ, что поtэдъ это'IЪ 01·м·:В
nенъ . Пришлось. дрогнуть до слtдующаго поъзда въ нетопшп
иомъ вокзалt часа полтора.  Удовольствiе не· изъ н:рупныхъ. 

На Пороховыхъ г. Дарвинъ зал:ончи:лъ свою антрепризу 
посл·Jз. двухъ гушшiй. Для отRрытi.я была объявшша <<Вторая 
· молодость>> , но была отм·внена. Въ день спеrшаил.я утро мъ на
единственную регетицiю труппа собралась далеI{О пе . въ пол- .
помъ соС'l'аВ'.В ,  къ то му ·же пошелъ дождь, и автрспреперъ,
боясь, что сбора пе будетъ , предложилъ артистамъ раэъ·вхатьс.я:,
цам·Jзнивъ драму мипiатюрами ,  котор ыл безъ mумнаго усп·вха
ра зыгралъ самъ съ двумя-·rре мя случайными шсби1·ел.ями .
<<Рон:ово й шагъ>> ,  поставленный на второмъ гушшьt , прошелъ
также очень неудовлетворительно . Въ дальнi,йшей постановн:13

, г. Дарвину было отиазанi и онъ СRрылсл пеп звtетно 1tуда,
забывъ вернуть служащимъ залоги (свыше 600 р . ) .

Послt полумtс.ячпой агонiи , :цачавшейс.я чуть-ли не  съ перваго
спекта1тя, тихо почила и антреприза г. Авапыша-Сухачева въ
Мало�1 Загвозднt при городt Гатчино . Несмотря па предупреж
денiя св·Jздующихъ лицъ , что дtло вдtсь вести очень трудно ,
молодой антрепренеръ не убоялся приглас1:ть труппу па весь 
сезонъ на жаловаn1е съ об.яэатепьствомъ nepl'Iзsдa въ Гатчину . 
Но пи  _борцы, ни гастр олеры сборовъ не дiшали, пес�rотря на 
то, что <<ипцидентиюr :хотя и · быва JIИ въ саду , 110 таюе не�па- _ 
чительпые, что репутацisr сада стояла выше точки замерваш.я:>> ,  

, да:къ писала гавета: <<Царскосельс1tое дtло>> . .

Уплативъ труппъ за прослуженпое времл, г . . Сухачев'Ь 
считаетъ , что онъ че�тпо расчитался. · Э·rо далеrtа не ·та1�ъ� 
Артисты ·:Вхали не на двt нед·:Вли ,  а па цiтый сезопъ , nотра.:. 
'l'IШттсь па переtздъ п, 11южетъ быть , nо'l'ер.я:пи другiе апгаже
J11енты. Еслп г. Сухачевъ ру1{оводствовалr.я пословицей : храб
ростью города берутъ, то онъ мс гъ храбриться ва �о бС'I'венный 
счетъ , а не за счетъ бtдныхъ трушешшовъ сцепы . 

2 -го iюшr состоялось от1{рытiе сезона въ Саблинt при небы
валомъ сбор·Ь (130 р .) ,  что сравпптелыrо съ прошлы�п1 годами 
составл.яетъ ре 1tордпую цпфру. Аптрспрнзой: Е. С. Вропсш1го 
были поставлены мпniатюры Чужъ-Чу жешша и водевиль · съ 
II'впiемъ <<Вваимпое обученiе,> съ Е. Вропснимъ п Н. Валевсной 
въ ро ляхъ Шапо п Флоретrы. 9 iюп.п поставлепа будэтъ �3111tй1ta>>, 
въ гюшпыхъ роллхъ ВЫС'l'уш1п, : Н .  Валевсrш.я: , Е. Вронснjй 
п Л. Соноловъ . 16-го второй вечеръ <<мипiатюрЪ>> н водеnпль 
съ п·ннiемъ <<Н1'тъ д·Jз iiствiн безъ прпчпnЪ». 

Отнрывшiйся 6 мая театръ въ саду Ижоршю:ъ заводоnъ въ 
Нолп инt почти в�егдn, переполпепъ . По тtа прошл11 : <<Дна ш�шей 
жпsпи>>, <<Дар 11юtдr<а>> ,  <<Безъ вины nппrJв1,тые>> ,  <<На порогJз ве
лиrtих:ъ событi r1>> ,  <<Послf,дпля жертва» , <<Любовны.я проI{118Ы>> . 
Симпатiю,ш публтпш пользуются г-жи I{nв ,шэсш:�я ,  Лnриш.1 , 
Грпгорьева; г .г. Б·tлозереrсiй ,  Гор еiзъ п СергJ,(въ.  

Мосновсиiя вiсти .  

* * * 
Алекс1ьй Rypбct;iu._ 

. - При MOCitOBCHO�!Ъ Мало �IЪ театр,:[, учрrшдаетсл: ДОЛЖПОС'l'Ь 

за в·вдующаго репертуаро мъ .  Должпо�ть эту за ймстъ предсtда
тслъ мосн:оnснаго отд·hленi.п театрnльпо-литературnаго r,о
м11тета Н. В. Давыдовъ. А. И. IОжппъ остае'l'ся управляющи мъ 
труппой ; въ его в·Jзд·:Внiи будутъ 1rаходшъся тольно · артисты. 

- <<Свободный ·rеатръ» , огrtрывающiii сеsонъ съ 1-ro 01<тябрл: ,
спялъ одипъ п И, �ЮСI{ОВС]ШХЪ цпр1-ювъ ' ГД'В въ '[СЧС'Нiе ссsопа, 
два раза въ псц·Ьлю , будстъ итти <<Сестра Беа1·рнс:1>> Метерзшrша . 
За главная роль отдана А. е.  Андреевой. Rъ <<Бватрис·I»> пн
шетъ 111узюtу rtомпо зпторъ В .  :М:стцль . .Репетицi:и въ <<Свобод
помъ те.ир·Ь>> на 11пу·1'ся tъ 1-го iюля. Oтrtpol'l'CЯ сезопъ «Соро
чипсr{ой лрш1.р 1,о й>> съ 111увr,шой Сахповсrшго п <<JН:епитьбой» 
Гого ля: съ муз ы1,ой Мориса Р,:шелл. Посл·Ь это го пойдетъ <<Пре
нр1спая _Елепщ> . Третьей постююв1ю it будетъ мелорра 11а Додэ 
<<Арлезiюшм съ музы1t0й Жоржа Бпзе. Первая полошш:а се
эопа за1tончптс.я мю1одрамой Ap·rypa Шппцлера «ПоRрывало 
Пьеретт11>> ,  для 1юторой написапа . музына 1ю мпо зиторо � 1ъ · До-
ш1:ш . Послъ Рождес·rва будут'ь пос1'авлены «Боrш.ачiо>> въ поста
ношt'В Рейпгагдта , <<Пршщесса МалеnЪ» Ме·1·ершш i�а и опера 
молодого pyccrtaro ко мпозrггора Стравипснаго <<Со ловей» . 

- 'l'еатръ Нозлобипа отнрываетсл 1 сентября пьесой Остров
с1,аго <<Гор.ячее сердце>> . Ставитъ пьесу Н. Н. 3вапцевъ. Далtе 
предполагаетсн I<Ъ по ста11ов 1,·Ь <<3олото>> Немировича-Дапче1шо, 
<<Орлеапе1{аЯ д·Ьва>> ,  <<Исторi.п 111альчиr,а IОрочнн� Носе1шова , 
<<ДворлнсI{ое ГН'Бздо>>, <<Секта�11·ы>> , одnа леrRал фр:шцувсна .я: 
rtомедiя и ,  nоп мо:шпо , нова.я: истор�чесная пьеса Пол.rшова <<Ме
лисельда, дочь Rорол.я>>. 
· Въ труп!]у Незлобина па вrншiй сезонъ приглашеп ы слу
жившая рйпьше артпстщ г-жа l{ручвниnа--Год зи и: провинцiаль
ная ар 'I'ИС'rна г-жа Ру·rr{овсн:а :п.

- Теа'l'ръ Норта отr,рывается 15 августа , пойдr.тъ ·пьеса
<<Горячее сердце>>. Первыми повишtа11ш г ойду'J'ъ: Ш']lеводпал 
пьеса <<У жипъ шуто rtЪ>> и <<У б·Ьлаго· Rамп.я:>> У1,ванцева . 

- Наr<ъ говоря'Iъ , реjr<иссеръ И. А. Поповъ приглашае1'ся
дирекцiей Художествевнаго театра. 

- Въ бюро . формируется въ Ялту па <<бархатньгtf>> се вонъ
г. Яновьнtъ труппа 1·еатра 1111шiатюръ: 

* * 
* 

Стрt.11ьна . Премилая rtомецi.я: Виссона :и Турпера <<Свадьба 
пр:и111адоnнЫ>> совсi;мъ въ дачномъ стил·:В : прпшелъ ,. увид·Ьлъ 
и-забылъ. Сдtлана превосходно : примадонна ииtе•rъ 19-лът
нюю дочь-нев·Ьсту, но сама · еще настолъио обая'l·елъпа,  что 
чуть-чуть не увлекаетъ жениха дочери . Но тю<ъ н:акъ это Ео
медi.я:, то :женихъ Андре сохраняе1ъ любовь н.ъ пев·Ьстt и ·же
ните� на ней, а сама примадоппа-мшгь , для серьезности и длл 
I{Oi\IИIO,Ш , выходи·rъ замужъ · ва <<архи.впую н:рысу}>, у,1енаго биб
лiоте1tаря, перваго · по времени ея воз любленпаго и отца ея 
дочери: (дочь, Raitъ полагаетсл у артис'l·онъ-незаноннорожден
пая) . Rопечно , при при111адоннi-старуха-наперспица. , nо
друга-а1<триса и племяппица, то же актриса, мечтающая. . стать 
nо 111'Ьщицей. Им·Jзетс.я 1'аю1tе суфлеръ ,  безнадежно влюбленный 
въ примадонну и смi;шная чета провинцiаловъ, которыхъ mо
кируетъ жизнь антрисы.  Ничто не · пово подъ nарусиновю,ъ 
небомъ,  но все шщано 1 каitъ во француsс1<ой ку:х:н·:В-вкуспо . 
Въ стрtльнинс:kомъ театръ разыграли nьecrty ne совсъмъ nо
дачно му-старательпо , хотя и не виртуо зно . Г-жа Юрьева прима
донна Флора:нсъ-о чень удачная фигура, чуть лишь попор ченная 
гримомъ , который, вопреки театральному обычаю , обезцв,Ьчивалъ 
ел - выразительное лицо . У г. Саi\rарина-Эльсr<аго . (Андре) б·ыли 
счастливые порывы 111олодости, но совершенnо ' пропали 111омент11 
встрtчи: съ невtстой въ имfшiи въ перiодъ увлеченi.я молодого 
человiша :мамашей. Трудную задачу взлла па себ.я: . г--жа Мо
родудинu.-ивобравить 19-лътнюю д·Jзвуmтtу�подrостr.:а: 1 юшв-
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наго , съ , едва пробуждеrшыып жепскп �1:и инс·rппк1'а J1пr , но  
справцлась съ пею  ан.трпса довольпо удачно ; пожалуй, сл'вдо
вало-бы  п·Ьст,опьRо, усилnть .'интонацiю , да выбросить изъ реп
mrкъ одтrо-два слова, хараrстеризующи:Хъ j-Н:ильберту <<�талень· 
I<Oii>>�пpи почтепномъ рос'l"Б-то антрисы ! Г. Слободскiй -:-- не
дурпо й бпблiотш<арь,  соnсtмъ хорошъ смiзшпой провипцiалъ 
Ла.мбертьс у г. Jiо зипа , па м·:Встt г-жа Гуровсrш н (Ивопа) п 
вп·l;ш1 1щ1ъ у.крашепi емъ сцепы была г-жа I{оттяевn. . Обща.я 
сла'жсппо r.т ь спет<татшн, вш10·1ъ до - дюсорацiй, не рiзжущпхъ 
глава сnоею слуqn,йпо стыо , харан1'еризуетъ , видимо , серьевпо.стъ 
памtрспiй апт1jе прп �ы-давать театра льпое вр·:Влnщс , а н е  
любнтепьст�i i i  спеr"та1шь, гдiJ бы  баловались сr<учающi.п дач-
пыя барыпн и ихъ аматеры.  П. IO.

·- 1 8 1 

Jr1.а л е и·ь k а ·я _x ·p o и u k  а. · 
* * * Юби'iшй особа.го рода. 31.-го · Jl[a.я популярный петербург 

с1-.iй р�сторанъ <<Вtна>> пра здповалъ 10-л,:Втiе ёвdеrо существо
:13аиi.я:.- Ro дню · юбипея былъ выпущеnъ въ св'l,тъ изящно издан
н ый и довольно объемистый <<Литературно-художественный с бор
юшъ ресторана <<Вiзпа>> . Ta1toe соедиnенiе <щивилизацiи съ 1<аnи 
•rало мъ>>. :и: ресторана съ художествомъ�явлепiе доволыrо необ ыч
ное. Авторъ очерт"а . (иnъ сщ)Омпос1'И авторъ с1"рьшъ свое и м.я) 
пiJежде все.го nытае'rс.п установдть , отr<уда есть пошла, <<В·:Впа>> , 

·<<ГоnорЯ'I?"> , что первый, . положившiй 1"амень сзтавы <<В'БНЫ>> 
бьшъ В .  А .  Тихоповъ., . и бо . .явился ri�рвю1ъ едтшственпымъ го 
с·rемъ и аъ ш11·ературпаго 111ipa_. Одна1со его лавры .яро оспарп
Dалъ :шамепи'l'ЫЙ равсrсазч1шъ-ар1'Истъ Малаго теа�гра Н. П. 
:Малъс1<iй>> . . 

<<То было время аатиmыr-продолжаетъ авторъ . Въ то вр емn 
журналы бышr с�учны ,  подцен вурпы, не было ни въ rшхъ , ни 
въ ежеднеnной пресс'в , пи въ са11rой жиапп ничего яр1tаго , св,1,
жа го , ново-орпгппальнаго . . . 

Потоиъ пришла «веспа>>, и прогрем·:Ьлъ па всю Pocciro Ма-
1"с101ъ Горы�iй, за 1цrмъ Сю1талецr,; пото111ъ Леопидъ Апдрсеnъ . 
Въ лптератур'В вамелыш ли повыл слова : пеохристi,шизмъ , ми
ст1щию1ъ , деr"адапеъ>>. 

Вотъ этУ:-то полосу о бществеппо-литературнаго движенi.я ,  по 
словамъ пеи вв·:Встпаго соцiолога , уловилъ хозлинъ <<В·Ьпы>> , 
г. Соrtоловъ . На1"ъ ч:ут1tiй челов'БI<Ъ , онъ nоrшлъ, что <<наступила 
ноIJая эра >> и что nодаватышдобно все св'Ьжее . Св·вжее , таrtъ сн:а
зать , 11:ъ св·Ьжему. А понявъ эту прос1'ую истину, хо вmшъ 
ресторана сталъ процвt1,ать . . .  

Но · за.слуга <<В·Iшы>> н е  въ  одиомъ это мъ . 
<<Будущiй и:сторю<ъ.русской литературы ,  бе въ сомн,Jзпi.я , отм·l;

тптъ . а пачепiе <<В·:Ьпы>> въ творчеет1;1iз А. И. Rуприна>>-пишетъ 
авторъ . · . 

' Точно таютсе безъ СОМН'БПiя ,-<<давriо въ бы'IЪ вошло и бы
томъ стало , . что бы 1"а1<ъ разгримировался, та�tъ и съ ули1ош
•rумомъ :къ извовчи1"у: , 

- Въ <<В·вну>> соро:къ I<опееr"ъ. Прющипiальпо дороже не _
п11ачу. Въ <<В·вну>> обявадельно : iзс·Ь артисты въ <<В'БП'Б>> .  

Въ сборпю"t , среди прочихъ автографовъ , ИJ\I'БIОТС.Я образцы . 
а1"терс1<ой поэзiи , r<оторой, благодаря: литературности <<В·:Вны>> , 
суждено попасть 1:SЪ исторiю литературы :  

1 ) Писа·rь? Что J\lожетъ написать вамъ оперет1"а?
Ну, _ раввt чушь . . .  Хот.я пер,Jзд1'-о
Живетъ съ уr.юмъ,  разсудно111ъ и а:ктеръ . . .
Не дума ifте , что это чушь, утоni.я иль ввдоръ .
Бевъ всяшгх:ъ . нудпыхъ · <<оховъ>> <<аховъ>> ,

. в,:вдь, всякое мой друг,ъ Горацiо , бываетъ .
В. Мо11ахов1,� 

2} Полъ-живни прово жу па сцспt,

* * *  По о т<оп ч.:шНr cпeI{TaRлeii Худо жестnС'тrн:но театр11 · пъ
Одесс'Ь ,  об'в J\I'Бстпыя гэ зеты , <,От�:. Нов . }) и <<Од. Листоr<Ъ>> шt
пе<i:атn лн статьп под·т, одш1 111ъ н тi,J11ъ же ШtЗ IJnIJ i e �1ъ <<У'l,хали». 
В& <<Од. Нов .>> ш1шут ь: <<Y·txa,шr ! 3ан.0Jюп1 лп ставтш ,  н те J\\по>> . 
А <<Од . . Лпс·r .>> пшIJетъ: <<Y·J;xaшr ! :Мы съ ва мп чптате.:п, , оста
лпсь у стараго кор ыта пашпхъ с·врыхъ деш,тt(IВЪ>>. 

Столь меланхошr чесr<ое пастроепiс оцсссптовъ ослабллсте.п 
толы<о ·Jtмъ , что Вл. И. Нс шrровнчъ-Дан,1е1шо ен.авалъ <<до
свиданi.т> . I{ан:ъ поясп.шотъ въ особомъ н,0 J11 ментпрiп <<Од . Поn .>> , 
<<Словn, В .  И. 1-Iс шrровича-Да,нчсшц:� <<до свпдnпi .ю> лртшяты пу
блптtой шшъ торжественное об·Iшщпiс прi·Ьхать слова въ Одещу>>. 

Отъ душп ХОТ'DЛОСЬ бы, чтобы I<OШICППtpi 1't Оl{113аЛСЯ со
отntтствующп!IIЪ тoчiro !'t1y смыслу <Ьраз ы.  И вообще мы о чсш, 
со чувствусмъ Одессt, погружеrшой въ 111ра11пую J11елапхолiю 1 1  
потерявшей, повидимо му ,  на ,вре м.я даж(:1 аппетитъ I<Ъ еврей
с1"имъ апекдотамъ Вл . Хенкина пзъ театра <<Ю�юръ>> .  
*** ·Пари жсr"i й театра:ньный журналъ <<Coшocdia Шпыt1·еС'>> .

объ.явилъ, что 1 iюп.я · (нов . стпля) вы i1детъ спецiа, льпое нш1ю
стрированное nрпбавз� епiе, посвтценпоо руссюrмъ спе�"та.1"шн1'I, . 
въ Пари ж·в п представляющее <<исr"лючптелы1ы ti 1штерес·1,>> . Мпо
гiе зашгrrрссовались и обра:rплись въ юшжные магазины :за этп 111ъ 
(<СПецiалЬПLI МЪ>> И <<II�IШIO<JИTeJJЬUЫMЪ>> по шrтересу по меро 111'J , .  
Столь торжественно объявлспп ый П6 )rGрЪ , одпано , вышеп 1, с·1, 
зпачитепьнымъ аапозданiе l\1Ъ . 

- Въ чемъ д·Jзло?-обратплпсъ п ·Iшоторые теа трал т,1 за ра.з1,-
лснепiе мъ н:ъ номпетснтпы мъ ли:цамъ. . · 

- Вtро.ятпо-зам'hтили R.Оl\Шстеп·1·пы.я )_]Ида
--:-рrоЪаЬlс шсп t ,

дали 'rолыю ваi1ато1"ъ, а всей сумl\JЫ за  художестnеппое прнба
влепiе пс внесли nъ срон.ъ . . .  

� Толы"о п всего ? 
- РrоЬа Ыrment то льти п всего ;
Та1"ъ об��оитъ д·:ВJIО вт. т..Т:,хъ <<ЕDропахъ>> ,  гд'I1 <<Ityroтъ сла ву>> . . .
* * *  Новыit челоn·Iнп, . . .  Въ Астрахапп шла пьеса <<Страст-

на.я жешцппа>> или <<l{рылыr жизпn>> Е. Герпъ . Сю жетъ это й: 
пьесы въ то �1ъ, что <<Марiя · Па,вловпа п ли Марина>> полюбипа 
<<Н[ЖО , до са 11ю:забвепi я Булатова , 1"оторый 01"а зался пегодлемъ>>. 
Боrъ зпаетъ , ч·:Ь мъ бы это l\Югло 1tончитьсл , еслн бы (цити рус 111ъ 
все npe�rп рсцен:зiю <<Астра х .  ЛистШl>>) пе о тшаалось ,  что ел мужъ 
С .,rопьшi ii ,-умн ыit, чутн:iй и благородный челов'ЬitЪ . · Ноnый 
челов·fни,>> . 

<<Лrобл Мар11пу , от1ъ впд·Ьлъ е.я чуви:�:ю 1"ъ Булатову, и же
пи лсп па Марпн'Т� . внал,  что натtапупt свадьбы опа б ыла у Бу- · 
латоnа>> .  М,шо того , этотъ удпвитепьпый <<Новый челов·Ь1tЪ>> сr"а
валъ: <<Узп nй  Булатова до т"оnца, испытай все и тогда ты вер 
лешьсл т<о мп·:Ь . Я жду re бm> .  

Реценвептъ въ восторг·Ь отъ <<Нова.го челоn'БН.а>>. <<Это 'l'aI"Ъ 
1"раснво и ТаJ{Ъ пеобыqпо , послt вс,I,хъ этихъ «Отелло>>-ппшетъ 
онъ-точно струя свtжа го воздуха>>. Одпаrtо , призвапiе жен
щины б ыть ыатерыо?-спра шиваетъ одна героин.я у друго й . . Дtt , 
отв·:Ьтствуетъ nопроша.е)tа.Я ,-по не женой•>. . 

Посл'h чеrо д'вйствующi.я пица у'l�вжаютъ въ Италiю . . .  
Грустпо , ч rо такi.н прс1"расны.я nьссы идутъ.толыtо въ  Ас.тра

хапи . Rро м·:В того , грустно , что <<Новый челов'Iшъ>> у·:Ьхалъ nъ 
Итапiю. На 1"ого онъ пасъ оставилъ? Страшпо подумать! · 

* * *  3апрещеiтiе <<Св,Jзтлаго празд1-пша>> Н. А. Римснаго -Rор 
са:кова въ Сестрорr:ВЦit'Ь . По �rощпиrtъ· сестрор'Ьцт<аго исправниrtа 
вычерюrулъ ивъ программы состояnmагося 2-го iюия въ Сес·1'ро
Р'БЦ1<1з концерта одно изъ велю"ол·Jзпн'Ьйшихъ произведепiй Ри м
с1"аго-I{орса1"ова�тор jrtественную увертюру <<Св,:Втлый правдп
ИI"Ъ>>,да основаиiп статьи заr<опа ,  запрещающей с�1'1шюпiс духов
ной мувьши со:свtтской. Эта увертюра безпрешпственно исполин:.. : 
лась въ течепiе 20 л·:Втъ . И вотъ теперь, иа1<аr1ун,ь 5-л':Втняго юби
лея со дн.я смерти (8 iюшт) Ц. А. Римс:каго-Rорсаrива , rю J1rощ1лшъ 
испра.внюш от:крылъ у:нtаспое попустительство ! . .  Впрочемъ , г. по-
11rощни:къ исправпиrш ивъ Сестрор'БЦRа все же заслуживаетъ 
снисхожденi.я въ сравненi:и съ губернаторомъ ,  ноторый въ про
шломъ году · ва.nретилъ исполненiе <<героичесной си мфонjи>> Бе•r-· Другую поповиriу въ <<В·:Внt� . ховена за <<прославленiе :Наполеона>>. 

А . .Жарновсr.iи. ***  Б. С. Глагоmшъ , играющiй въ иасто.ящее врем.я въ Тиф_. .
3) У Hanr 3брожеRЪ лис·:Ь , не преминулъ , r<онечно , выступить въ <<Орлеапсr"ой д'БВ'В>> . 
Есть пара чудныхъ. но жевъ. <<Въ исполпенiи г. Глаголина , nишетъ реценаентъ <<Rаю"а за>> ,  

. Зброженъ-Пашновская. Iоан.па д'Ар:къ выходитъ не <<Орлеапс1"6й д·Ьвой>>, а <<Орлеапсrtой 
. , И еще въ этм1ъ родfз; Поэзiя, которая пе <<Уйдетъ въ вi;:ка>> .  д·ввr<ой>> ,  давая полную иллювiю • . . r"акой-юrбудъ обитательницы 

по случайно не уш�а и съ W. К._;__по остроуr.шой аверченн:ов- притона въ род'Б <<Малинниr<а>> изъ Петербургсr"ихъ трущобъ>>; · 
шой (то.же ,@·внской>>) шутшв. . . . , Та же газета ммtчае'Iъ <<умничанье>> г. Глагошша-ре :11�ис-

Впрочемъ, эта актерская <<ав�ографi.я», поэ�jя, дtйствительио сера .  Шелъ <<Незр':Влый плодъ>> Браюtо' . · · ·
хар�r"терна . ' ' · <<Передъ начало)1Ъ трагедiи впереди ванавъса пО'.яв'Fiлсл ге-

- Принципiально , плачу 40 rюп . . роль.дъ и исполнилъ фанфарный по 111е1tъ , потомъ и въ-ва вапав·Jзса 
-:- Полъ-:-живни на сцед'Б , другую половину· въ <<В'lш'Б>>. . . вышелъ I"атолическiй .мопахъ и стал:ъ изъ деревянной лейr<и: 
Вспоl\mнается r�аррикатура 1;1ъ каком1>-то 10мористщчес:комъ поливать rtar<ie то выставленные у · самой рампы символичесr<iе 

шурнал,Jз. :Нарисованы два типичпыхъ,а1<тера .. Ведутъ серьезный цв,:Вты ,  попюшувшiе пocJrt полиш<и . Ту же манипул.яцiю пр·о-
раsговоръ: . .  . . д':Влалъ , передъ на,rа,ло J11Ъ к�эмедiи , малены<iй амурчиr<ъ , пустив:-· 

-: 3nаешь-говоритъ одидЪ"-ТУIJRИ сдали Адрiанополь? mil:t въ добаво:къ стр':Влу за портьеру, отд'вл.явшую 'I"о мпа'I'У 
- Да?-отвщзается другой-nодъ опер.у или, подъ драму? сцены отъ предполагаемой спальни Тильды>> .

Увы, : давнQ ·<<вошло въ . бытъ>> ,  ·выражаясь .языr<омъ очерка-: Сборы-то хот.я были-шr посл'Jз ВС'БХЪ · эт:и:хъ штуrtъ? 
чтобы <<всiз лучшi_я. 111г.в:9венi.я цережива,тI;. въ .с�!'t\Ъ мило �1ъ за- '!'· "' *<Въ Ба�у, въ · театръ 'Та.гiева ; въ настоящее время фую<-
ведепью>. · · · · · · · , · · · · 

· цiопируетъ такъ называемый театръ минiатюръ , :который та1с'.Ь
Въ будущей исторiи , литературы и .исRусства эти э - - ·и' 16у- о себ·Jз: :воввtщаеrъ: _ <<Сп:ектаюли 'театра поваго жанра «Мо ganкm>: 

y'f.II ;wtвыва<'�Ьод-<<э.похоit' в<Ьнскаго яон::г.рес:са>)� , ; ' . . ; , .'J' . .  Сfеди i сб:�пшы� но �1еровъ ., .яаходимъ , · •один1,� представл.яющiй;' ':' · 



j\J� 23 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Г-жа Спi3сивцева. Г-жа )Iетрова. Г-:жа Длужневская. 

(Окон,rи:вшiя- Императ. теа·rральное училище по балетному 01'дtленiю и выпущ�нныя сплистками *). 

;1rвt1стnительно, «новый жанрЪ>>-<<мела-мимиха>>. Иди:лла, муа. 
Рубинштейна. При уч. арт. Иип. театр. К И. Усциншtаго>>. 
Не лучше лп, въ соотв·krствiп съ паимепованiемъ ·rea·rpa, па
звать <<Новый жапръ>>-<<Моэо-мими1{а>>? 

Dухо6иая цензура u meamp,. 

I. 13 ъ печати опять 
.
заговорили объ отноiпен

. 
iлхъ

. 
це

. 
ркви

rtъ зрtлища:мъ, и о томъ, что Синодъ снова произво
дитъ давлепiе ·на театръ. Я: хочу по этому поводу 

возобnовить въ памлти н'вкоторые эпизоды изъ театральной 
жизни послtднихъ двадцати лtтъ и сдtлать · изъ нихъ 
соотвътствуrQщiй выводъ. · · 

волосы, чтобы да:нсе отдалеппаго еходетва cq СпаситеJiемъ 
не было. . 

Бритые учителя въ Германiи встрtчаются зачастую, да и 
Христосъ <<добрым:ъ пастыремъ» всегда ищбра:ш.аетсл нс 
толы{О безъ бороды, но и въ тtороткой туник'в. Однако, цеп
зоръ настоллъ на длинном:ъ шшть·в-врод'h хитона, и въ 
такомъ вид'В иrралъ страннюtа у насъ Арбепинъ,-тот�, что 
служилъ на императорской: сцен'h, а потомъ, rtогда об-разо
вана была, къ осени постоянная труппа I{ру:нша,-Анчаровъ
Эльстонъ. Нитшкихъ недоразумtнiй пьеса н� возбуждала� 
папротивъ, впечатл'ввiе отъ пел было г�убо1tо-правственпаго 
хараюера. Тtмъ не мен'ве представлеюл ел были въ MocIШ'R 
запрещены именно со стороны духовной цензуры, по при
чинамъ · мн·в совершенно неленымъ и непонл.тнымъ. 

п. 

Въ 1895 году весной,. мы собрались ставить r11уптманов- Въ сл'вдующiй севонъ А. С. Суворинъ ставилъ переведен-
Jкую «Гацпеле». -Я; какъ предс'вдатель Литературна�о ную имъ драму «Новый мiръ>>. Средства у театра были не-
:Кружка, обратиле� по этому дtлу въ Главное rправлеюе больmiл, поэтому о чудовищн_ой роскоши двора Не1юна нечего . по дrJшамъ печати. И. М. Литвиновъ, тогдашrпй драма- . было и думать. Все внимаюе я сосредоточилъ на римскомътичес1tНt ценsоръ, ·прочтя пьесу, зышйлъ мн'в: перекресткt, взлвъ за о.бразецъ улицы Помпеи. Устроили .-:- . Въ сущности, л не вижу ничего здъсь осв:орбллющаго водоемъ съ живой водой, привели изъ зоологическаrо с.ада чувство христiапина. Есть мелочи, которыл надо перед'h- ословъ, костюмы длл толпы л попросилъ дать погрлзнtе,-лать, по въ принципt я пьесу пропущу. и начало пьесы вышло чудесно. Во второмъ актt-должна 

. «Мелочью>� оказалась фраза учителл: <<Дtвица не умерла, · быть·иаобрашена на сцен'в ,убогал 1шмиата христiанъ.-Яакъ
110- спитъ>>. 'добиться впечатлtнiл того', ч:то это жилище.имеппо скрытыхъ .- В'вдь· это слова Христа о дочери, Iаира,-с1tазал-ъ приверженцевъ новой рслиг1и? .Я: рtшилъ исцарап�ть стtныЛитвиновъ. Со сцены говорить ихъ неудобно. , 

и двери первобытными эмблемами и монограммами. Я: былъ Вс·вхъ� апгеловъ-и просто-а_нгеловъ и «ангела смерти>>- наvченъ предварuтельнымъ опытомъ и помнилъ� ка1(ъ зам·Ьнили для афиши; <<призра1щми>>. Это Литвиновъ тоже Литвиновъ на генераJiьной репетицiи «Принцессы Гре3ы» называлъмелочыо: Та1tъ пьеса шла и им'hла огромпыйусп'вхъ: распорядился замаsать золоченые нимбы.и ореолы па изо-ее дали дв'внадцать разъ подрлдъ въ сквернрмъ Папаевсrtо�ъ браженiяхъ святыхъ, въ коридор'!\ что велъ въ церrивь театръ, въ тепломъ маt. Но послъдующ1л представлеюя Мелисанды�-и потому предварительно с_проqилъ . у него, пtсrшлько 01'личались от� перваго. находитъ JIИ онъ возможнымъ иаображеюл христшнскихъ 
Хотл, повидимому, пер�ый спектак�ь про�елъ благо� симв@ловъ на сценъ. Онъ на это сrtазалъ: nолучно, и иикакихъ офиц1альныхъ sапрещеюй не было, .-:- Это можно, сколь�о хотите,-эмблсмы .никто пе раз-тtмъ не мет-гве Литвиновъ вдругъ забезпокоился. беретъ. .· .. - Вы уберите у учителя и странн,и1ш бороду �. д�ипные и вотъ, на самомъ видномъ мtстt, появилось ,изображе-. нiе рыбы. взятое. и. зъ 1tатак. ом_бъ. Рыб�, уже не rоворл о том:ъ, *) Портре'ГЫ остальных� Оl{ОПЧИВШИХЪ В'Ь ЭТОМ'Ь ГОДУ балет- .

' !VE)I,E б пую ШН:олу . будутъ, помъщен:ы въ СЛ'Вд. но.мер·!�. Прим .. ред. с . что въ греческомъ написаши-.-: 

.L+ � ' ·�.с.одержала, :укв�!
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110.11:паго наименованiя ;христn,, была символо�1ъ псревопло
щснiл длл спасепiл челов'I3чества,-вtдь и Брамс1 и Вишну · 
перевоплощались въ рыбъ.-Рядомъ былъ изображевъ го
лубь,-птица бе3ъ желчи,-съ масленичной В'Бткой въ 1tлю
В'.Б. На дверлхъ между альфой и омегой н�расовалаеь боль" 
шал ыонограы�ш имени Христа.-Однимъ словомъ ,-все 
это прошло бе3о вcлrtaro сошгlшiл. Но изображепiе свkrо
ваго Itpecтa въ. четвертом.ъ сш:гв, появллющееел внезапно, 
было запрещено бо3условпо, и бозъ всяю1хъ обълспепiй. 

- I+tтъ, П'Бтъ, пожалуйста, чтобъ этого не было!
и СВ'ВТОВОй.эффеitТЪ былъ убрапъ.

III. 

Ногда ставили «Gеод0ра>>, 'Главное :Управлонiе вычер
кнуло изъ текста вс�вхъ духовпыхъ л:ицъ. Вс'в сомнитель
ныл де1{орацiи были . заранtе по1ш3аны Литвинову. Опъ 
внимательно осмотр·влъ роспись дворца и· сшiзалъ: 

-· Свлтыхъ ·изображайте сколько угодно,-даже можно
изображать Бога-отца и Святого Духа. Но Спасителя и 
Богоматерь-sам'.Iшите . везд'в · Сергiемъ Радопежс1tимъ и 
Варварой Ве.1rитшмученицой. 

Itоло1tольный sвонъ, Itресты на цер1шахъ и ш1 шашt·.в 
Мономаха были допуrщшы . 

. Въ монашескихъ · облачш-iiяхъ, · съ нагрудными Itрестами, 
появляться можно было, особенно на имnсраторскихъ сце
иахъ. На 9рмитажныхъ спшпакляхъ и на домашшrхъ спе1t
та1шлхъ у юr. Вошшнскихъ стали появляться архiепис1шпы 
и митрополиты· въ соотв·tтствующихъ рясахъ. I{огда «Царн · 
Бориса» Толстого перенесли изъ 9рмитажнаго въ Але1tсан
дрипс1{iй театръ,-тамъ а.рхiепископъ полвилсл въ ·полномъ 
обJrаченi:и.-Все это дало мн'в мысль въ эпоху управленjя 
моего императорс1�ой сцсной,-давать rtлассичсс:кiл прои
sведенiл по возможности Ц'ВЛИКОМЪ. 

Первой лостапошшй, гд'в пришлось встр'втитьсл съ цен
зурными затрудненiлми, былъ «Фаустъ>> Гете.-Мн·в хот'в
лось поставить полностью прологъ въ пебесахъ. Начальни-
1шмъ Главпаго У правлепiл бьшъ тогда I{H. Шахове1шй. Я 
обратился къ нему. Онъ посов'втовалъ мн·.в не тревожить 

Синода, а Господа онъ допуститъ самъ, только пс въ обраs'Б 
старца, а въ ВИД'В молодой женщины съ ItOII'l'pЪ-aJIЬTOBЬЦVIЪ 
голосомъ .. Нспрем·вннымъ условiемт� онъ поставилъ своо 
присутствiе на генеральной репетицiи. Прослушавъ внима
тельно прологъ, опъ отм'внилъ только тtадило у одно.го изъ 
архангеловъ, найдя, что это «богослужебный продмстъ». 
ТаI{Ъ и давали «Фауста>>,-I{Ъ еожал'I3пiю, поставлошнtго ... 
1-1ас11гВхъ, тtаI\Ъ l)ЯДОВОЙ спсктаI\ЛЬ ,-:и всегда ГоспО}\а-Бог,а · .J 

изображала г-жа, Пуш1шрева.

rv. 

Это дало МН'Б идею при постаноВit'Б «Дмитрi.f.f Самозва�ща 
.и Васильл Шуйс1шго» Островс1tаrо поставить сцепу суда. 
надъ Шуйсн:имъ въ Грановитой палат·в при уtшстiи духоnен
ства. Но въ этомъ МП'В было опшзапо, и патрiаршсс М'всто, 

. им'Ьвшеесл въ с1tладахъ дирекцiи, стояло все время пустымъ. 
Отъ цензуры было подтверждено, что rtрестпос sнамепiс 1ш 
сцен'в недопустимо, и ого не было въ перiодъ 1901-1908 го
довъ на сцшгв Але1tсапдрипшшго театра.. 

Весною 1908 года въ Марiипскомъ тшtтр'Ь µылъ дант, 
час.тный сшжта�шь, устройство 1шторато поручено Gыло отъ 
А1tадемiи Нау1{Ъ МП'В. Возобновили Пушн:ипе1шго «Бориса 
Годунова>>.-С1tудпость времени и то, что мы должны Gыли 
играть съ пяти ропетицiй, сд·влали то, что спr1шыtдь прои
звелъ далс1ш пс то впочатл1шiе, 1tъ IШl'Орому л стрсмиJiсл. 
Но онъ ИМ'ВЛЪ посл'I3дствiл большой южности, изъ rtоторыхъ 
па первомъ м:'13СТ'1) надо поставить разр'вшспiо от·ь Синщщ 
дать-пьесу ц·tликомъ. Разр':Вшепiе это сохранлстел у мепл 
до сихъ поръ. 

<<Борисъ Годуновъ» д'вликомъ-значитъ, въ число д'Ь:Й
ствующи;х:ъ лицъ допущены и патрiархъ и весь его сишtлйiь, 
прибывшiй длл обрлда пострижепiя: царл во иночес1{iй чипъ 
передъ смертью. Но посл'вднсе длл мепл не представллло 
интереса: гораздо важп'1ю р'вчь патрiарха въ Царс1tой Дум·в 
о чуд'В при гроб'I3 поко:йнаго Димитрiл.-И вотъ па ·этотъ 
именно пунктъ пьесы и было обращено мое впимапiс по 
преимуществу. До сихъ поръ Р'ВЧJ:э эту произпос_илъ «Старый 
болрипъ>>-по крайней м·tр·Ь таrtъ значилось въ афипгЬ при 

Драматическая; труппа К. И. Карtева въ Екатеринослав'h. (Театръ Комм�рчеGкаго Собранiя). 
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Екатеринодарская труппа Н. Н. Синельникова. 

постаноюt·:В Яблочюша. 14-же апр·влл 1908 г. р'Ьчь эта гово
рилась ц·Ьшш.омъ отъ лица представителя духовенств·а, и, 
несмоJVш·вшrо., проиsвела большое впечатл'Iшiе ira зрителей. 
Интересно, что въ печс1ти совершенно по было отм'.вчено 
ато полвлепiе патрiарха rпt cцeн·I:i,-IШitЪ будто ;rюtъ было 
и всегда до этого. 

У. 

Раsр·.вшспiе, полученное мною, дано было пс па одно 
представлопiе .• Оно касалось, правда, толыш пушкинсrtаrо 
«Но риса». Если бы пьеса эта была перенесепа въ репертуаръ 
Алсн�сапдрипсrtаго театра, дорепстирована, rtакъ надо, сщ� 
пятнадцатью, двс1дца.'1ъю репотицiлми,-патрiархъ, очс
видпо, лвлллся бы па вс·Ьхъ nосл·Ьдующихъ предста,влr:шiлхъ. 
«JJорисъ Годуповъ>> для: аGоrюмента, уча,щихся-бол'.вс Jъ·с
.латсльпый эломсптъ, Ч'J:шъ мвогiя пьесы переводнаго рспе11-
туара� вдобавоrtъ переведешrыя весьма сомнительно. Тоть 
монологъ Пимопа, тотъ разсrtазъ патрiа,рха о сл·впц·в, что 
мы заучивали еще въ гимш1.зiлхъ.,-1шrюнецъ, вешшол·Jшныл 
сцепы у фонтана и въ корчм·.в па литовс1tой граrпщ.в, уложи:
лись бы навсегда въ памлти молодежи полн·tе и ярче, Ч'.ВМЪ 

при 1шасепомъ чтепiи драматической поэмы. Сама отрывоч
ность ел даетъ широ1tiй просторъ длл разнообразiя режи�сер� 
с1шй работы. Выходъ царя изъ собора-можетъ быть об
ставленъ тtмъ пьпшrымъ ритуаломъ, который даетъ ну 
хотя бы Олеарiй въ своихъ изображенiJiхъ поздн'.вйше:й 
Мос1{овiи. Брошенная �имоходомъ. фраза о томъ, что царь 
заперся съ волхвами въ опочивалы1'.в,-у1шзываетъ на таин
ственный ночной сумраitъ, укутьшающiй Itремлевскiл �а
латы, на ту тишь стараго храма, rд·в отоr�ло богослужеrне., 
и все погрузилось во тьму, з·а ис1{лючешемъ двухъ-трехъ 
дое-rд'в теплящихсл.лампадъ. Раннее утро въ Iteльt Пим�па 
съ раsсв·.втомъ, пробивающимся черезъ 01tонную занавtсь, 
и съ утреннимъ благовtстомъ,-опят1� таки, что за фонъ для 
пов'вствованiя объ убiенiи Дмитрiл, - и I{aitъ вешшол·tпно 
на немъ звучитъ посл'.вдняя задумчивая фраза Григорiя� 
о Ворисt,-о томъ, что онъ не уйдетъ отъ людского ·суда, 
кюtъ не уйдетъ отъ суда Вожьяго! 

VI. 
Повторяю� <<Ворисъ>> представллетъ много матерiала для 

);>ежиссерскаго вдохновепiя. Въ мос1швскомъ Художествен
номъ театр·.в использовано оно было сухо, точно отбывали 
3аправилы 1tа1tую�то повинность. Много было своихъ «�е
ждустрочiй>>, 1шторыя. :коробили зрителя, потому что во.очно 
совершалась вивисекцш падъ пушкиnскимъ произведешемъ. 
l{,ъ нему режисееры подходили такъ же лег:ко, :какъ къ тол-
стовскому «0еодору>>. · . . 

Съ того времени, :ка�tъ дали <<Бориса>> въ Мар�инс1шмъ . 
театр1t прошло плть л·втъ. Но· эти пять л·втъ въ цензур
'1-гомъ о;ношенiи :ка�tъ будто безсл·.вдпо миновали для сцены. 
JI вид'.влъ въ этомъ ма·Ь «0еодора» у москвичей, и по пре:нt· 

не:м:у.митрополитъ зам'lншется 1нtюrмъ-то мозглявымъ старич� 
ком.ъ съ высочайшимъ воротшшомъ у 1tафтана.-Въ данноиъ 
случа·I, ссылки па цензуру бол'.ве, Ч'ВМЪ страпны: В'1щь, мо
нахъ I{лешнинъ допущенъ въ «Борис·в» гголстого? Шщь Силь
nестръ лвляетсн въ пъес'в кн. Сумбатова «Молодость Iоанп�>, 
rшкъ одно иsъ главныхъ д'tпствующихъ лицъ? Наrшющъ, 
схи1Vrн1шъ въ «Смерти Iоанна Грознаго>> появлялся у иасъ 
еще въ началt сеш,щес.я:тх.ъ годовъ н:1 с.цен'в? СJг1щовательпо, 
теперь едва ли посл'.вдовало · бы залрсщенiе появленiя рясъ 
па сцен·.в JЗЪ тюtихъ пьссахъ, гд·в духовный сапъ лвллстсл 
на высотt того величjл, котораго опъ заслу:ншвае'n,
быть можетъ, въ. большей степени, чtмъ это было въ д·вй
етщ,целыrости. · На сцсн'.в было бы нсум·tстно изобра:ншть 1:'�
сцепьr п·еребранокъ полупьшrаго духовснства,что сжщ1,невно, 
по словамъ лtтописцевъ, проиеходиш!J'на !{распой Площади� 
но въ томъ вид·.в, :какъ выс·rавлспы пре!J:Ставители церrши 
у Пушкина, или Толстого,..:-оно допоJпrлстъ тв картины� 
1шторыя задуманы авторами. 

Ръ. вопросахъ, Фго можно съ точrш sр·впiя духовна.го 
обихо)].а. изображать на сцсн·.в, чего нельзя�-зам·вчается 
rшкал-то неопред':Вленность и шаткость сужденiй. Стремлс
пiе Itъ театральнымъ прсдставлснiямъ сш1залось среди ду 
ховспства еще въ то время, 1шгда у пасъ театровъ, юшъ спс
нiальныхъ учрежденiй� не существовало. Мы видимъ пред
ставителей церкви, п:ищущихъ драматичоскiл щюизвсденiл, 
въ rtоторыхъ фигурируютъ д·tйствующiл лица, прямо взятыл 
изъ Б:иблiи и Еванге.лiл. 3а1"tмъ, то же духовенство запре
щаетъ театральныл ЗJУhлищп, и смотритъ на нихъ, 1ш1tъ па 
<<Игрища б'tеовiжiл». Нn1"ЬМЪ

1 
пдстъ ПОШНIЛ путашщп. прсд

ставлснiй. Именно, и допус1шютъ «бtеовскiя игрища», а все, 
что нравственно очищаетъ, ч·го памсю1,отъ на встхjй 
sав·втъ или, Т'I3!\1Ъ паче, новы11· � nоспрсuщотел. I{огдо. 
запрещены драматичосrtiе спеюашпr, ·rщгда «0содоръ» �· 
«Борисъ>>, «Iоанпъ», способны ввести въ собJrаЗН'.Ь: sри: 
теля, - въ это самое время допусrшютс.н опоретrtа и 
шансонетка. - <<Ганпелс» и патрiарха въ «GеодО]У13>> на 
сцену Москвы пе пропускаютъ, а разд't�затьсл и ло
житься .въ постель му:шч�пш:мъ съ ж.епщинами передъ 
публикой можно. Разъ навсегда сл·.вдовало бы положить: 
такiя-то пьесы можно давать Ц'.ВЛИКО!\1Ъ, а такiя-то нельзя. 
Въ сотый разъ приходится повторять: важr:10 пе то, 11.тп 
изображено, а 1и1сь. Если предмет:f:> достойный почитанi.я 
таrtъ и представленъ, окруженный подобающимъ ореоло�rъ, 

Драматургъ г. Александровъ,. артистъ московск. 
Малаго театра г. Муратовъ и ар'tистка 'i'еатра 
Незлобива . г�жа · Дымова-въ · ·дачной м1зстности 

Малаховка, подъ Москвой. 
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почему же его нельзя по1{азывать? Другое дtло� если изо
бражать его въ. дsвращенномъ вид'в. Но тутъ надо цайти 
I{акую-нибудь точку отправленiя. А этой точrш Н'.ВТЪ до 
сихъ поръ. И пока-не придутъ I{Ъ rш1шму-пибудь опред·влен
ному выводу; до т:вхъ цоръ между перковыо· и sрtлищами 
не установится правильныхъ отношенiй. 

П. Гнtдичъ. 

«Игры>>, бал. Ни:жинскаrо.

(Г-жи Карсавиш.1, Шолларъ и г. Нижинскiй). 

_(I-Съ _: <1Русск01и.}' с�зону>>. въ Париж-в).

pycckie cnekmakлu 6u Парuж\. 
(Изъ Пn,рижа). 

до Россiи доходя rъ о русскихъ спектакллхъ въ 
.. театр·в Елисеfiс1{ихъ Полей слухи, искаженные· въ 
ту или другую сторону. Пишутъ о 1t0лоссальномъ 

ycIItxt оперъ Мусоргскаго, въ то времл 1tакъ на этотъ 
раsъ онt не встрtтили прежнлго энтузiастическаго от
ношенiл, и о провалt «Ввсевнлго жертiюприношевiя), 
между тtмъ ·1tакъ съ пtкоторыми оговорками новый 
балбтъ гг. Qтравинскаго и· Нижинскаго приходится при� 
sriaть новой русской театральной побtдой; хоть и не пол� 
ной, мо:iкетъ быть,· во достигнутой посл·в подлиннаго и 
жаркаго бол, а, вtдь, только та:кiл nо6'.fщы стоитъ счи
тать, · ибо подлинно новое бе3ъ спору въ живвь никогда 
п� входйтъ. · 

Иравда, и <<Ворисъ» и «Хованщина» предстали на этотъ 
ра3ъ пе.редъ парижской публикой ·внtшне въ небывало 
еще прекрасной оболо\{R'В. Стильны и ивлщны декорацiи 
Юона; постановка массовыхъ сценъ Оанипымъ не оста
вляетъ желать JJyчшaro, и своеобразная красота русской 
варiацiи визаiтiйской священной пышности засiяла своимъ 
переливчатымъ оrн'емъ, своею живой парчей въ необы
чайно ·живописной ·сцен·:В 1�оровацiи. Исполненiе· также 
цtликомъ · было · ·выше средпяго, а Шалнпивъ, хотя lI
з.JI'оупотреблл'лъ 'деющмацiей въ ущербъ пtвiю-все же 
былъ хороmъ ) Rакъ рtдко, въ заглавной . роли. Не 
усr.rудала �о Вii�дшости и. <<Хованщина». Декорацiи Федо
ровскаго, болtе · фантастическiя или символическiл, чвмъ. 
исто·ри.кобытовыя� · · дали намъ какую то циклопическую, 
во въ то же врем.я деревяtшую · Россiю,-<<ты и убогая, т� 
и обильпал». BQe:, до чар� па столt Хованскаго и гребня, 
которымъ онъ ч�шетсл, здtсь �ели�анское. Чудовищно 
чвавны и роскопiв� ·боярскiе :костюмы. Оловомъ, дикал 
красота и еще невиданный обликъ Европейской Азiат
t�ины·� И опять-таки :вьrсонаго уровня исполне:пiе. Хоры. 
очар-о:вал�. •. фра1щузсчrq критику, .. и· .. _он� спрашиваеть;, 
себн, .. -�tм,�: oбЪJifBJICЩI ет9дь, <<QesyCЛOJ:!ПOe µреимуществЬ»_. 
рf ё�к�1х1·: х�ров\;'р :�_�ъ .. 8�п.ад�q-.Е.�роцёй,уц�ми?,. ·.:. · · 
, !А?теп·ерь ··с)гвдvютъ:, <<но�·: · · , , · : · _ · ' . _· . ., , ....
1.:·;j't( .. 1·\:��;tt k\\'����;� tr_, 1�);,_/�'p1.�;

#
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Ихъ меньше въ. «Борис'.Б>), ихъ не оберешься въ «Хован-
щивt»· 

<<Ворисъ}> идетъ безъ генiальной сцены въ н:орчУ1t. Посл'.в 
ряда протестовъ эту сцену во:зстановллютъ, но ц1шою · 
устравенiя, правда менtе иптересной, сцены у фонтана. 
Обълсвлютъ-иваче нельзя: опера начинается въ восемь 
и Itовчается въ дв Ьвадцать съ половиной. Но мошпо было 
бы дать ее д':Влюимъ и кончить раньше, сокративъ урод
ливо длинные автраrtты. Ихъ несораз�1tрнал длина от
нюдь пе обълсняетсл сложвостыо постановки: машины 
театра rлишкомъ усовершенствованы, чтобы пе позволить 
при вр�щающейсл сценt чуть не момептальвыл псрем·Iшы 
д ОIШ рацш. 

Нtтъ, публикt просто даютъ огллдtть себл самую. 
Т{онечпо, туалеты дамъ, потокомъ устремля.юшихсл въ 
фойе и I{Орридоры театра, сопервичающаго съ Большой 
Оперой, заслуживаютъ вниманiя. Врядъ ли все же 060-

зptnie ихъ интересн'.ве сцепы въ корчм'в! · 
Но вотм Хованщиnа>> кончается въ одиннадцать съ по

ловин ой, весмоrрл на велшшсвtтскiй аптран:тъ. И, од
нако, опа представлена французской публикв въ с1шп
дально ощипавномъ вид'h. Подумайте только: пропус1tаетсл 
сцен·а гадапiл Марфы, полная татtого остраго и чисто 
русскаго романтизма. Пропускается дивная П'вспл Ша�шо
витаго .«Спитъ стрtлецкое rв'вздо». Пропусrшетсл 1шзнь 
стр'.вльцовъ. Пропус1{аетсл множество деталей, не говоря 
уже о чудной сцен'.в проводовъ Голицина, 1юторал пе 
идетъ и въ Марiинскомъ театр'.В. 

Теперь объ ycntxt. У спtхъ Шаляпина, да и всего 
исполненiя, на первомъ представленiи <<Бориса Годунова» · 
былъ крупный. Но Itorдa я читаю въ русскихъ га3е
тахъ, что театръ бу1шально дрожалъ отъ рукоплесканiй, 
то л долженъ сказать: ничего попобваго! Да, апплоди
ровали единодушно. Да, вьIЗвали Шаляпина четыре раза. 
Но, ваприм·връ, никто не кричитъ объ успtхахъ львов
СI{ОЙ труппы, гастролирующей сейчасъ въ Жимнаsъ, и 
о которой л еше думаiо поговорить. Одвако публика 
очень неполной залы посл'В перваго д'вйствiл <<Судей) 
Висьп.явс1tаrо вызвала артистовъ шесть раsъ и, 1tакъ 
сразу чувствовалось, была дtйствительно захвачена. 
Вообще повторлю, успtхъ кру1;шый, но не исключитель-
ный. 

Первое д-:Вйствiе «Хованщины>> прив'втствовалось бурно. 
Финальный хоралъ а capella прямо восхитилъ публику 
и былъ повторевъ. Я не думаю, чтобы когд� бы то ни
было хоръ имtлъ такой сл'lшительный успtхъ. Но тре
тiй _актъ · поправил.ел гораздо. меньше, а посл'В четвер
таго, 1-tончающагосн, Itакъ извtстно, сценой самосожжевiл, 
публика, жидко похлопавъ, торопливо устремилась въ 
гардеробъ. 

Сборы, правда, берутся 1шлоссальnые. Они рtдко спу
скаютсл ниже 25000 Р� 3амtтьте, одна1ш, что каждый 
спектакль русской оперы стоитъ Астрюку, кав:ъ увtряли 
меня весьма свtдующiе люди, около двадцати плти ты
сячъ 
. ·Если всtми признаваемый успtхъ русской оперы не 

такъ ужъ исключительно вели1tолtпенъ, какъ твердятъ 
.объ этомъ русскiя газеты, то, съ другой стороны, балетъ 
«Весеннее жертвоприпоше�нiе>>, повторяю, далеко не лв
ллетсл пораженiемъ для русской балетной труппы. Ого
ворюсь_:__вообще то. эвт:узiастичес1tое отноmепiе, которое 
pyccitiй 6.�летъ вызывалъ прежде въ Парижt, прошло� 
Овъ сталъ въ уровень вообще хороmихъ · спектаклей. 
Привыкли. 

Rакъ разъ «Весеннее жертвоприношенiе>> .явилось вещью 
совершенно ·непривычной .. Читателлмъ, вtролтно, уже 
иsвtстна сущность попытки, сд·вланной Стравинскимъ и 
Нищинским'!>· Идя въ · сторону того примитизвима, 1шторый 
nолучилъ уже �вое признаюе. в� живописи съ Гогеномъ, 
:ц uынче, ,.въ. общемъ, къ н�счастью .-ие1чссгва,. прiобр':Влъ 

· въ .де��. слиш1t�мъ. большу�р область, который и у расъ·,
в;ь, .fоссщ_·,�!d�етъ. м_�огр��qлеюшхъ·_.по1tловщпtовъ и пред-



ставителей, между ними-де1tоратора балета Николал 
Рериха,-Стравинсrtiй и Нижинскiй рtшили представить 
свящевпыя пляски нашихъ славянскихъ предковъ во 
времена первобытной дикости. 

Ничего не можеп быть почтепн'.ве этой задачи. Если 
эллипсrшл хорея, по справедливости, выsываетъ къ себ'.В 
благоговtйное внимаuiе и часто почитается, мкъ родо
п_ачальница и музьши, и театра, и мпогнхъ, многихъ рели
позныхъ ритуаловъ, то тоже, и съ еще большей степепыо 
основанiя, можно с1шаать о пллск'.в дикарей. Общинная 
стадная пляска/диктуемал инстюштомъ, пав,.вваемал при
родой, пллс1tа, выражающая собою ритмичесr-сiя · волны 
эпергiп, проходящей по нервно мозговой систем'.в еди
ницы � и коллеrtтива, есть та1tъ crtasarь протоплазма 
ис1tус�тва 1 то богатое возмояшостями при�1итивное Н'Вчто, 
изъ котораго путемъ диффсревцiацiи и интеграцiи вьшри
сталлизуютсл со временемъ всt формы челов'.вчески пре
краснаго. 
. Можно ли сказать, что методъ� съ которымъ присту· 
пили авторы балета r-съ своей задачt, вполнt прави-
ленъ? 

Еслибы преслtдовалась чисто эстетико-археологичес1tал 
ц·вль вовстановленiл древнихъ пля;сокъ-т0 _самымъ прл
мымъ путемъ явилась бы, конечно, этнографiл. Толыtо 
11 зучевiе общинныхъ пллсо1tъ, оставшихся до насъ ди
кихъ племенъ, и сравнснiе ихъ между собою могло бы 
привести 1�ъ созданiю нtкотораго синтетическаго танца 
первочеловtковъ, 1юторый далъ бы :намъ ощутить сильв'Ье 
1tаю1хъ · угодно 1юмментарiевъ и описавiй, · rtакъ чу.вство
вали себя и природу наши дале1\iе пред1tи. И музыrtа 
и т·.влодвиженiл дош1шы были · бы въ этомъ случа·.в быть 
синтетической 1ипiей д'.вйствительности, какъ дtлаrотъ 
синтстичес1чю фотографiю длл полученiя какого - либо 
средп.нго типа. · 

Но Стравинскiй и Нишинс1tiй пе преслtдовали flTOЙ 
ц·вли. Они хот'.вли воскресить примитивныя пляски ху
Dожествепио, во всеоружiи современной муsьшальпо
ор1tестровой, балетной и декоративной техники. Обьшно
венпо въ . т·tхъ случалхъ, когца решиссеръ старается 
дать <<красоту,>, подплвъ до ел условiй обрабатываемую 
имъ Д'.ВЙствительнос1ъ-оnъ I дtйствуетъ по образцу тtхъ 
своихъ предшествевниковъ, которые въ «Жизни за Царю 
выпуск3ли: на сцену знаменитыхъ пейзанъ въ шелковыхъ 
рубахахъ и плисовыхъ шароварахъ. Постепенно лишь 
просачиваетсл даже въ оперу . и балетъ сознавiс, что 
npeкpac'J-loe далеко пе цtлюtомъ · своди тел къ красивому, 
а 1".вмъ бол'.ве къ 1rрасивеиы�ому. Отравипскiй и Нюнин
с1tiй, давши художественное и coApeлtenuoe nроиsведенiе, 
имtющее своею Ц'.влыо · возсо3дать еще младенческую 
красоту, которая въ необработанномъ видt не можеть 
не показаться намъ уродствомъ, не пошли ни по пути 
научной точности, ни по пути балетнаrо обсахариванья 
·матерiала. Быть можетъ, такъ, и насrо было. Нацо было
найти середину. Найдена ли она1-Въ етомъ весь во
просъ.

Не говоря о разнаго рода поваторствt Отравивскаго,
которое о!нюдь не лвллетсл возвращенiемъ вспять, но
шествовашемъ по тому, все еще спорному, пути, по кото
рому во Францiи идетъ школа Дебюсси, остановимся
лишь на томъ, что, вtролтно, и бевъ этой Itрайней слож�
ности гармопизацiи могло· бы быть получено.

Музыка Стравипскаго полна дин:ихъ и· грубыхъ моно
тонныхъ и веуклюжихъ ритмовъ. Инструменты оркестра
часто терлютъ шредъ нами свою знакомую намъ индиви
дуальность, и тембры ихъ сливаются въ какiе�то новые,
завывающiе, кло1-сочущiе, · теряющiе · характеръ тона 'и
переходлщiе въ комбинацiи шу.мовь. Мошетъ быть, это
уже не музыка. Можеть. быть, за этй.мъ остаетсJI · одинъ ·
шагъ ·до введенiл въ праюику самихъ_ ·шумов.':Ь: ин�тру.;·
ментовъ, которые будутъ. трещать, вы1ъ, ·· _шипtть,· �из:
,щ1ть, дребезжать; ·и т. д· Во вслкомъ слу-чаt, :kа.,къ рит�ы )·:.
ТаI{Ъ И rapMOHiИ, ·:'МЛИ ··это СЛОВО З�'ВСЬ''. МОЖетt··:бЫТЬ, 
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Г-жа Гл·вбова-Судейкина въ роли Нимфы. 
(Н:ъ гастродя:и·ъ руссъ:аrо балета въ Лондон1;). 

употреблено, Стравинскаго зпаqительны. Они шивопи
сують, и пе толыш живописуютъ, но п даютъ намъ за
глянуть въ темныя звtриныл души. Если это кажете.я 
смrвлымъ. до безобразiя-,то :: '1что . сказr�ли-бы, сс.лиоы 
танцы сопровождались воплями роговъ и стум:ми при
митивныхъ барабановъ и трещето1tъ, а также ревомъ го
лосовъ, 1tаю1мъ эr{стазы плясrtи сопровожщютсл у под
линпыхъ дикарей1 Между т·вмъ Отравипсtйй, изб'.!тiувъ 
этой невыносимой для уха правды, далъ въ своей му
зык'.в больше длл пониыанiл избраппой имъ . дtйстви· 
тельности, ибо оркестръ у него не sабываетъ е)Зое
образно 1юмментировать то, что мы видимъ на сцен'.в, 
а не, только ему аюимпанировать. 

Нижинс1{аrо прежде . всего приходится похвалить зц, то, 
что движенiе на сцснt съ велюtой точаосц,ю и зdмt-

. чательnымъ ис1�усствомъ по;�.чипено тал�нтлиrюй звукописи 
Отравинс:каго. Длл того же, чтобы обрtсти Itлючъ: 1tъ 
особенностлмъ примитивнаг9 жеста ил"и стаднаго поры�а
Нижинскiй обратился къ вьitriив1tамъ, очень старымъ 
лубкамъ и вообще разваго рода примитивной живописи. 
. Л очень хорошо понимаю, что на. этотъ путь толкало 

Нижинскаго все. Во-пе:рвыхъ, жи�описцы и скульпторы 
наmихъ дней нашли въ архаическомъ исrtусствt n'.вчто, 
на ихъ вsгллдъ, весьма д'внное и соч�тали де1tадентскую 
хрупкость и наивную нершюшесть примитивQВЪ въ одну, 
такъ сказать, косолапую грацiю, наводлщимъ на гр] ст
ныл мысли примtромъ ·которой являются произведенiл 
Бурделя въ томъ же тearp'h, rдt впервые показалъ свои 
опыты Нижинснiй. Во-вторыхъ, всt воsстановители хоре
ографiи, будь. то Айседора или Раймондъ Дунканъ, . 
Вилла в и или епецiальные изслtдоватеди, ищутъ пред··, 
ставлевiл объ умершемъ танцt по. ег9 изобращенiлмъ., 
При этомъ ощтако забываете.я одно обстолт�льствр. При-:- . 
митивный танецъ изображался nрим:итивнымъ же худож- ·: 
пикомъ. Въ · этомъ случаt иаображвнiе должно было 
бьпь столь же непохожимъ на ор�rиналъ, какъ, не по- : 
xojltЪ. на ребенка имъ самимъ сд'.влан.пый автепортретъ. 
3атtмъ, танцевальный стиль пропускался· въ .этомъ слу- , 
чаt сквозь _живописный стиль� Если художникъ, считалъ ·, 
нуж!З'ш1ъ деформироват1;� линiи тtла · ради пущаго укра
шеюя вtыщ-это. еще не доказываетъ, : что и танцоръ 
Taitжe. ТОЧЦО ВИДОИЗ\1'ВНЛЛЪ ДвиженiЯlЩi свое· Т'ВЛО •. Сло- . 
вомъ� -�ыrri�в��,',иJI� ,кер����а.,·мевtе _всего· подобны фо� .. 
тограф1и. Это·· плох1е документы.,. ДР,ит.омъ ,же )t'Ь,, нимъ 
установилось опредtленпое отно'i.певiе,· съ 'ними спаллосв 



ТЕ.-\ТrЪ и ПСН.УССТВО. 

И3В�GТНО� щкмеЕI,rС�Q.е, УХ.ИЩR.е.!:1.i�, _рр�сущее �еQП!)ИМИТ!{ • 
визму; ребячливости дряхлtrощей культуры. Bct эти 
черrьi · лежать вепрiятвой печатью и на соsданныхъ .Ни· 
:шински�ъ танцахъ, часто вредя ихъ въ общемъ· инте-
респому эффекту. . . . · . 

Но ·развt·· парижская публцка перваго предст&вленi.н 
разсмотрtла это1 Разв-в qна· �ообще критически, но вви
матель�о отнес�ась къ интересной попытк'ш......:...нtть! Она 
просто· безс:Мысленно и идiqт:ически хохотала и свистала, 
по19му .что" то, что ей показывали, было совсtмъ не 'по
хоще .:на·.·то,. къ" чему рна· nри.вьш:lа. Rъ тому. же, мут
ная� .волна реа1щiонваго нацiон·ализма идетъ навстр·вчу 
пед�вве&;rу: смtхотвррно чрсзм·врв:ом-у, увлеченiю. вслrtой 
иностранщиной въ театр':В. . . . . . · · 

В.рсющцавiе, брошенное· 11а .:первомъ цредставлевiи 
и3в�qrнш11ъ композит'оромъ Флораномъ Шмиттом:ъ (( Vou.s 
ctes niurspour f'annexicin ! ItO�CЧHO, парадоitСЪ, ВО ВОЗМУ
ТИТЬСЯ было чtмъ. · 

скiе, иностранцы, но это фразеологiя: такихъ· французовъ, 
которые ·убiйственво наnоминаютъ тtхъ· русс1tихъ, кото
рымъ . повсюду мерещатся· 4:ЖИдомассовы». 

А. Луначарскiй. 

3 ·о л о m а я м у х а. 

J
�ресловутая Ида Рубинштейнъ снова высту

\ пила въ Парижt, снова в'Ь пьес·в д'Аннунцiо, 
снова,· окруженная умопомрачительными де

кор·ацiями Бакста·. На сей раз"Ь ставил'J. не г. Са
нин'Ь, а г. Мейерхольд'Ь. Предо мною ле:ш:З:т'Ь от
:зывы корреспондентов'Ь русских'Ь газетъ объ этомъ 
новом'Ь · выступленiи . г-жи Иды. Корреспонден'l''Ь 
<<Дню> пишет'Ь, что ему было ужасно «стыдно>>. 

Ида Рубинштейн'Ь въ пьес-в «Пизанелла», Габр. д'Анпунцiо; , 

.Впрочемъ, .яркiй неусп·вхъ балета у первой, наиболtе 
испорченной публики, дtйствовавалъ на вслкаго и не
вольно располагалъ, преувеличивать , недостатки его, 
лвллясь какъ бы лвnымъ до1tазательствомъ какой-то не
додуманности, чего то нерасчитавнаго. Но шt третьемъ 
представленiи публика устроила «Весеннему жертвопри ·· 
ношенiю) полную овацiю. Въ одвой ложt уныло, но 
упорно, нtсколько человtкъ свистало въ заранtе ,приве
севпын дудки, тtмъ самымъ лишь nодогрtвал бурю аппло-
дисментовъ. 

:Какой-то молодой. человtкъ на галлереt обратился съ 
рtчью къ публикt: <Я приглашаю присутствующи�ъ 
здtсь иностранцевъ; криqалъ онъ, sаrtлеймить поведеюе 
французской·. µублики, к�rорая осмtливаетсл . считать 
себя самой . развитой въ м1рt и о-казала въ то же время. 
позорный"· прiемъ генiальному созданiю messieurs Стра
вйн:с.каrо и Ниживскаго». 

Jiь·добнал спровокацiя• могла· бы вызвать .стра�тный 
прож�етъ: и въ эал·.в были, лица, съ волнеюемъ про
т�:sсtовавmiл, но .подавляющее бол.ьшипство, особенно на 
верхахъ., rpoмrto апплодировало. Скажутъ-все это рус-

<<В'вдь постановка стоила· 450 тысячъ фраи:ковъ! В·вдь, это 
былъ новый, головокружит:ельный, f1Ce предыдущее превзо
шrдшiй прим1зръ того обстапо:вочпаго разврата, противъ кото
раго нельзя ·достаточно бороться. При самыхъ архиполпыхъ 
сборахъ эта волшебная пости.пов1tа съ ея тысячьiо Itостю мовъ, 
одипъ другого велюtол·впн·ве, СЪ. е.я: п.я:тыо громадными элато
тканньаш въ впзантiйскомъ стил·в эанав'всями, въ десять спеrt
та1tлей оплачена быть пе можетъ. Примите во вниманiе, что и 
поэтъ, и авторъ партитуры, :й: режиссеръ, спецiальпо прi'J3хав
шiе издале1tа, получили,. ·конечно, велинол1зппое воэнагра
жденiе, какъ и вс1з псполнители, во глав·в которыхъ стояли зна
менитый Де-Максъ, премьеры Qдеопа Жубе, Эрве и Де-Фоптень 
и Сюзанна Ментъ>>. 

Дал'hе читаемъ: 
<<На сцену выволо1ши большую 1швтRу съ хорошеньн.ими 

Itозлятками. Это любимые козлята г-жи Иды Рубинштейпъ, 1ш
торыиъ великiй и,:аль.япсн.iй :iiовтъ должепъ найти мf:сто. На 
сцену дошюш бьпiи: тi:ш:же вытащить е.я любимаrо леопарда, съ 
которымъ опа любитъ фотографироватьс.f.!. Но, ка1tъ а1tтеръ 
Гордъ, иэображающiй леопардщив:а, ни воло1tъ животное на 
сцену,-оно выйти, не пожелало, Itъ немалому см·вху пу-
блиIШ>>. · · 

· Корреспо�,дент"Ь «Вир. В13д.», кон�татируя не
удачу мейерхольдовской постановки, в'Ь которо:* 
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НА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТ АВК'Ь. 

Перед'Ь новi3йшим'Ь: .. измус'ом1;. 
Проникновенное молчанiе постигающихт ... 

никто ничего не понялъ, и котор,ая показалась 
nублюсh Т'ВМЪ, Ч'ВМ'Ь обычно являются ПОСТаI-ЮВRИ 
r. Мейерхольда-нудной и скучцой-свид·:Втель
ствуетъ весьма опредi3ленно о <<не'l'ащр-Iтливостю>
г-жи Иды, погубившей страстное· и интересное,
по мнi3нiю корреспондента, произведенiе д' Аннун
цiо. Всi3хъ рi3шительн·ве высказывается корре
сп.ондентъ «Рус. Слова». Спектакль был'Ь прекрасно
обставленъ. Но чернi3ла <<Клякса» ..

Ида Руби:пштейпъ, 1-сривлл:ка, лома1-са, бе здарна.я ... 
Щедро оплатившая свое право фпгурировать въ этомъ апо

оеон'в, отрашиъ ваше эстет.пчесRое паслажденiс ... 
I-И,'l'Ъ словъ для того, чтобы громче выразить протестъ пе

годовапi.я: по поводу этого изд'hвательства падъ 6'1,дпы111ъ <<рус
сюrJ11Ъ искусствомъ>>, подъ флагомъ 1-сотораго идетъ вел эта <<са
рабанда>>, пичего общаго съ ис1-сусствомъ пе им'вющал. 

«Съ отвращенiемъ отворачиваясь» отъ этого 
«маскарада искусства», ,· корр�спондентъ пишетъ, 
между прочимъ: 

Публю-са привьшла къ 11мепи, русс:кой: <;дивы>>, <<ВВ'Бзды>> ... 
Бульварная пресса'· стави:тъ ее въ изв'встность, что <<la g1·ande 

t1·agedienne russe>>:. И;ца Рубипштеi�нъ запи:маетъ поRои Эдуарда 
VII nъ одной:,·изъ ,:rrучщихъ гостипницъ, платя. ва пихъ 10.ОСО 
франковъ въ' нед'влю, опов'вщае!ъ, что _<<gтande, �1·agediennc>> от
правляется въ Афри1tу о�оти1ъс.я: на львовъ и_ леопардовъ ... 

Это. еще не . самое характерное въ · отзывахъ. 
Прцзнаюсь, меня: радуют'Ь эти·. суровыя . щrсанiя 
русскихъ корреспондентовъ. ·Если. г .. Бtловъ изъ 
</!?у9. Слова>> свидtтел�отвуетъ, что <<ВЪ . �арижt 
за де!Тh,ГИ все можно»,·. TQ .. въ .; Р9с��-и, за деньги 
можно еще не вс�. я ч;италъ въ какой-то газет'Б, 
что г-жа Ида собираетс.ц. ,нынче ос�нью настро-
лировать» въ ПетербургiС ·· 

Г-жi3 Идi3 я посвятцл� статью ,в.1> прошломъ 
году. Я не видалъ ее въ · Париж-в, но Э'!ОТ'Ь шумъ, 
но вся исторiя этой театра_льной зна�:tенитости 
таковы, что даютъ возможно�ть безошибочно су
дить о госпошъ Идi3 на . разстоянiи. Я находилъ 
совершенно непр.иличным'Ь для уважающаго себя 
режиссера, каковьiмъ считаетъ себя r. Санинъ, 
про):.(аваться за деI.Jьrи г-жи · Иды. Не хочу пере� 
давать разных'Ъ сплетенъ относительно <tкаnита
лов'Ь>> г-жи Рубинштейнъ, о которыхъ IO. Д. Бt
ляевъ въ <<Веч. :Вр.» упоминаетъ не безъ нi3кoro
po1'i торжественности. 

Есть н·нчто безконечно оскорбительное, вообще, 
въ томъ, что '1К�питал'Ъ>>;�пусть даже самаго 

чистаго библейскаго происхожденiя-заставляетъ 
себъ служить даровитыхъ, выдающихся людей 
единственно для пот'tхи артистическаго тще
славiя. 

Ю. Д .. Б'tляев'Ь' не понимаетъ, почему <<Напа
даютЪ» на г-жу Иду Рубинштейнъ. 

«Не потому ли, спрашивае1·ъ онъ,-что Ида 
Рубинштейнъ талантлива, предпрiимчива, широка, 
что ,'любитъ жизнь, красоту' искусство, что пред
ПОЧИ'l'аетъ общество талантливыхъ людей обще
ству прокисльi:х'ъ буржуевъ?» 

·'Над·tю'сь,. �то, прочитавъ вышеnриведенныя вы·
держки, ю. д. В'tляевъ .найдетъ вiro.шii3 · уд·о�ле� 
тв.орителъный ОТВ'ВТЪ на свои в'опросьr. Для т9г9,. 1 

чтобы эти. выдержки не казались одност6i:юiш.ми, 
я позволю себi3 подтвердить · ихъ ци1·атою изъ 
фельетооа. Бриссона В'Ь «Temps>>. 

Въ устахъ ар1'иста стнхъ д' Аппунцjю произnС1дитъ впечат
Л'внiе ые�одичпqН рнтмпчесной прозы. Но эта проза далс1<0 пе 
�юлодичпа въ устахъ Иды Руби:нштейпъ. Ушер:шдали, что про
изпошепiе этой артиснш улучшилось; пожалуй, это и в·hрпо. 
Но ел голосъ глухъ, сн.рнпучъ, фразпроrша 1·лжела, аффе1,ти
ровапа, лишена грацiи II ва то н:райпе претснцiозна. Ида Ру
uшrштейвъ артнспш, ноторал, увы, не 111ожетъ выразить того, 
что чувствуетъ. Е.н тапецъ въ третье111ъ а1tт'в бшrъ баналеnъ, 
1-са1съ оперный' uалетъ. Г-жа Руб1шштейпъ хороша тоJrы-со тогда, 
Itогда безд'kйс'l'Вуетъ. Ей необходимы иеподвшrшость и 111ол
чапjс. 

Конечно, Ю. Д. Б13ляевъ хочетъ сказать своей 
С'l'атейкой, что · r-жа Рубинштейнъ со вкусомъ 
проживаетъ <<капиталы» во славу эстетю,и и по
тому достойна скор'ве nоощренiя. Ну, а <tаrено
барбъ» Неронъ, столько сд'влавшiй для эс'l'етики,
фигура достойна.я поощренiя или хулы?· И для 
справедливости надо на минуту представить себt 
положенiе Петронiя, худошественнаrо критика, 
<<arblter elegantiarum>>. Что онъ думалъ об'Ь · эс'l'ети
ческихъ затi3яхъ Нерона, несмотря на ихъ вели
колi3пiе, и что вынужденъ былъ говори·rь? 

Между <<агенобарбомЪ>> Нерономъ и, поло:ашмъ, 
династiей Сфорца и Медичи, съ точки зрi3нiя_ ихъ 
затрат'Ь на художество, разница заключается въ 
томъ, что одинъ nоощрялъ художество изъ са:мо
'обожанiя, цля того, что6ы ·слышать возгласы вос
хищенiя «qualis artifex:P, тоrда какъ · Медичи . и 
Сфорца· поощряли :художество, для не'го . самоrо, 
не пытаясь стать его творп;амu и не uа.чк�я !{артины 

Боже! какъ восхити'J,'ельно-пикантпо,,. 
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Новое худож.ественное блюдо. 
(Ритмич. rиl\rнac'l'ИI{a · по пн. С. Вош{опскому). 

(Rарри.к. r. Альта). 

:Рафаэля. Они, будучи nокрови'rелями, не на
дладывали самоличных'Ь клякс'Ь, и не вынуждали 
цо;хвалъ себ·.в, какъ ар1истамъ. Неронъ оылъ ко
злогласенъ, и цtною его козлогцасiя и бездарнаrо 
стихокропательства, искусс�во покупало себ·:В суб
'сидiи. Это было отвратит'ельно. Мучительно пред· 
ставить себt Петронiя, · долженствующаго похва
лцвать бездарнаго артиста въ коронi3. Еще мучи
тельнtе и скорбнtе образ'Ь музы, на которую на
вtшаны драгоцtЁ:ности, и· которой безстыдно, хо
лоднымъ, пошляческимъ поцtлуемъ касается. без� 
дарный <cartifex)). . . 

Ецрочемъ, прошу извиненiя не только за Лоренr,о 
Великол13nнаго, но · и за «агенобарба». Ихъ т':hнь 
незатrtмъ тревожить для гжи Иды Рубинштейнъ. 
Когда я думаю о6ъ этой замtчательной дам13, для 
козлятъ которой. (настоящихъ козлятъ, а не •rъхъ, 
про которыхъ въ ·«пъсн'В пъсенЪ>> сказано: грудь 
твоя, что. два бълые козленка) д'Аннунцiо сочи
няетъ траrедiи, Бакстъ пише'l'� декорацiи, а пе
тербурrскiе. режиссеры, с1оль занятые важными 
дtлами, все бросают'Ь, чтобы мчаться въ Парижъ, 
когда вспоминаю. о заслуженныхъ актерах'Ь, какъ 
де"Максъ, . подьrгрываюiцих'Ь козлятамъ, и главное, 
обо всей этой газетной. парижской свисто-пляскъ, 
продающейся и ,пdку_паемой по тарифу, - предо 
мною встаетъ другой о6разъ. Это-<<золотая муха>>. 
Я заимствую эту . <<золотую муху>> из'Ь статьи ж<ур
налиста Фo:ri:rpи, .котораго выводи'I''Ь Золя . въ ро
ман't «Нана». Нана сиди'l'ъ передъ зеркаломъ, и 
В'Ь ТО время, К8.КЪ дари: кмахеръ ЗаНЯТ'Ь ея I{ya� 
фюрой, читаеТ'Ь статью Фошри, напечатанную В'Ь 
(Фигаро». Золо:rая муха-это она. Ея крылышки 
посыпаны золотомъ .. В'Ь • лучахъ яркаго солнца, 
золотая мушка носится съ тихи:М:ъ }I'(ужжанiемъ 
отъ одного К1'> другому и, вонзая свое золотое 
жало,-отравляет'Ь. Но она такъ красива, золотая 
мушка! И потомъ, когда Нана умирае'!'ъ отъ оспы, 
въ своемъ . разложенiи символизируя все ра�ло
женiе второй :и:мперin,-въ �гущен:JIЫХ� _сумерr<ах'Ь 

надвигающейся ночи, вдругъ опять вспыхиваютъ 
золотыя 1'рылыrnки ядовитой мушки. «Въ Берлинъ ! 
Въ Берлин'Ь!)) -" хрипи'l'Ъ одураченная толпа. 
«3-з-з ... »-звенитъ золотая муm1'а ... 

Театръ разлагается, какъ · былая красавица 
Нана. И в'Ъ процесс-в этого разложенiя, быть мо
жетъ, вюкн·Jзйшая роль. принадлежит'Ь «золотой 
мухъ» женскаго снобизма. Развратъ зр·Jзлища, rю
стюма, покупныхъ апплодисментовъ, закаэных·ъ 
с'rиховъ, нелъпой роскоши и бездарной,· въ·вдчи
вой, ядовитой кляксы дилетантскаrо I{ри.u.лянья
вотъ что губитъ театр'Ь, вотъ что прiучаетъ не 
смо11•рtть на него серьезно; вотъ что д'вдаетъ изъ 
него потtху, убивая душу и радость творчества. 
Коснулась <<золотая муха>> хоботкомъ своимъ-и 
школа долrаго, . суроваго и напряженнаrо '!'руда 
надъ искусством'Ь становится смъшною сантимен
тальностью. Вы проповtдуете, · что <<ars longa»? 
Но кто этому пов-ври:тъ, когда на нашихъ гла
захъ золотая муха взмахнула крылышками-и 
вотъ слава, вотъ извtстность, вотъ пантеонъ зна· 
мени1•остей, · и вс't стараются слизнуть немножко 
золотой пыли? Театръ! Театр'Ь сталъ б.езстыд
ствомъ роскоши, доступным'Ь только <<золотымъ 
мухамъ» ... Въ храмъ получили достуn'Ь - ч'rо я 
говорю: доступъ!-въ храм-в получили преобла
данiе тъ, которые могутъ заплатить подороже: А 
вtдь мы живемъ тутъ. Намъ отсюда уйти некуда. 
Г-жа Ида по'tде'I'Ъ охотиться за леопардами; мо
жеть быть, пожелаетъ стать Далай-Ламой, или 
королевой Гонолулу. Но тt, которые выросли въ 
театр·в и умрутъ въ театръ-никуда не уtдутъ и 
НИЧ'ВМ'Ь .не С'!'ануТ'Ь, I<рОМ'В '!'ОГО, что ОНИ, есть. 

«Въ Парижъ! Въ Париж'Ь!>>-кричитъ толпа, жи-
вущая модой... <(3-з з» самодовольно жу:яокитъ 
золотая мушка... Horno novus.

И. Е. Р1зпинъ. 
(.Шар�r�ъ r. Дени). 
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Пuсьма 61 реаа�цiю. 
:М. г. Мы,  pyccн:i ti сп мфошiчес1ti й ор rtестръ въ ко;�п ,1сс·гnt 

76 челов'НitЪ (п зъ Москвы, ПетербургtL и Варшавы), составл.яющiii 
лдро <<Товарищества музьшалыrыхъ тру:111:ешшовъ>> (ор г,шпзщiя  
о6'Jзпхъ столицъ) ,  пы 1 1 •.в 1ипцертпрующiй 110 Гер манiп п Швей · 
царiп , совершенно случийно узнали нвъ га ветъ , что нъ ц·Ьлоыъ 
ряд'.в городовъ , преиму1л;ественпо ю жной Россiи , па м'нста ди
рн жеровъ · прпглашеп ы па л·.втп iй сезонъ 1913 г. шшо му въ 
111узьшалыrомъ м iр'.13 пеизв·Ьстпые за,урл:дuые ·1·рубачи , флейтпсты 
п . . .  просто любптелн . При впаться, мы сначала отпеслпсь пъ 
:)То му соо бщепiю довольно ст-tептпчесюr , та1-tъ нев'Ьроятно ,  пе
л·Jзuо звуча ло опо . Bcitop'.13 одпатю сообщенiе это uодтвердплось . 
На1tъ трудовая группа , поставившая себ·Ь ц·влью пе только 
улучшенiе нашего матерiальпаго · положенi.я, по и вадачп 1110 -
ральпаго свойства ,  J\!Ы пе 1110 жемъ , пе :им•вемъ права пе реаги
ровать па подобпаго рода факты. м,J,ста заплли , . rtаRЪ 111ы у:же 
у1tаза ;rш, не 1шалифицироваппые ра ботшши , ничпо о бщаго съ 
дприжерство .11ъ пе и иtшuiе п не :имtющiе , сл,Jщоnательпо в11 -
·1·tспены д·Jзйствительпьте дпри жеры ,  съ соотв,l;тствепп ы111ъ музы
ю1льпымъ обравованiеn1ъ , долгол,Jзпшмъ опытоn.ъ .  В о  вторыхъ ,
п амъ пзв'нстно , что и·Iшоторые пзъ D1'ИХЪ <<дирпжеровъ» за.шпо -
,rили rщптраrtпI съ пригласившими ихъ учрежденjлмп на суш11ы ,
сводящi.н ваработпую плату ор 1tестровыхъ музьщю1товъ до
певов �южпаго мипи�1ума , до нпщепс1tой опшt1·ы (ил люстрацi я:
Г .  I-ta раваеnъ-I{оровойчу1tъ , СЕвас1·ополь , беретъ 13000 · рублей
за орrtестръ въ 46 челов·вrtъ) И ,  паr-tопецъ , въ третьихъ, 111узыналь 
п ые иптересы о бщества пе 1·олыю пгrrори:руютс.я таними: <<дири
жерамю>, по и попираются. Во нм.я чего же 4знаменпто спл> 
эти пускаются въ столь cн:oльзr-ti ii: путь? .. вамъ и зв·Jзстно , что
П'Нitаторые изъ пихъ ш1·Jзютъ зара.ботокъ 1tруглый годъ (та�tъ ,
папр . Чабанъ-а льтис'1Ъ ,  ПLШ'В <<дирижеръ>> въ I-tieв'.в и Г. Э .
:М:арнвар·rъ , ·1tстатп I{рои'в своей ·грубы шшаю1мъ музьшальиыJ1Lъ
образова11iе мъ пе облп дающiй, п ып·Iнгастролеръ>> въ Пятиrор с1t·I: ,
оба служать въ ор н:естр·в .ьольшого 1·ea'I'lШ nъ Moc 1tu'b) ,  впа
'IПТЪ пе голодъ п пе  нужда заставпла ихъ ит·ш па тат,о.й но ы
про мис'I, , а 111ешюе тщеслаоiе, стремлепiе нъ ю1upanьcRoti па
ло чit'.13 . Еще хуже, ecJIИ и ми ру1-tовод1шъ, та1tъ иаэывае lllый,
Schmпtz-kounkurenz. ц,rшый рлдъ видныхъ утреждепiй: 1ш1tъ
севастопо льснаR гор . управа , еи: мферопольская городс1t. упра.rа ;
евпаторiйсrtая городсн. управа , н:i1:1всrще 1tупсчес1<0е со брапiе,
ди ре1<цiя мипералыrыхъ водъ и т .  д. , сочли возмо жпымъ при
г;1 асюъ шщъ, ничего обща.го съ дири жерствомъ не и 11�,Jнощихъ ,
прельстившись в'l,р оятпо <<дешевкой>>. (Приводи мъ ставши:хъ
1ш11ъ изв1:стпы 11и : Ча.бапъ-Кiевъ , Мар1tвар·Jъ-Плтигорс1,ъ , l{а 
рава.евъ-I{оровайчун:ъ-Севас'гополь , Донсн:ой-Евпаторiя , Мар
ша.дъ-Воропежъ ,  Розепфельдъ-Армавпръ , Брысюшъ-0еодо 
с iл ,  Селипснiй-Спмферополь) .

Мы думаемъ , 'ITO офпцiальды.н l\iувьп�альньш учрежденiя
об,Ьихъ· стошщъ , 1<анъ достаточпо ко11шетсuтны.л, 11югш1-бы
взшь на с ебя ипицiмиву разрабо'I'rш воп·роса о µириже рсномъ
юt заме:нt. Правда, это не прес'hчеть зш1, въ норнt , но все
же мо жетъ поло жить ивв·Ьстный прr.д·Ьлъ . Во1tругъ на шего пред
ложенiя мо же·гъ разгор·Jзтьсл поле мюtа , · но ивъ столнновепiй
мп-J.шiй рождаете.я истина и мо жеть выпспитьсл поло жшiе ,
гарантирующее певоз �южность подобпаго . рода .явленiй.

Упо лпо мочевный русскаго симфопическаго ор1tестра и
1шспе1tторъ Вихтор1, Леваидовсхiй .

М. г. По1tорнЬliше прошу васъ пе отка змъ опублюtовать 
въ ближайшемъ но мер'h вашего ува?It�.емаго журнала фамилiи
НИ )Itе сл'.вдующи:хъ сцепическихъ дtюелей , 1tоторые, . полу-чивъ 
авансы въ гастрольную nо·.ввдку М:. М. Петипа, пе . ·сочли пуж
пымъ лвиться па службу. При се!\1ъ , какъ доназательство ихъ 
недобросовtс·гна:го поступ:юt, прпла�аю подписапны.я ими . с о  
мною  условiл, nодъ 1tоторыми они расписались въ · полученiи 
аnансовъ. Ихъ посrуnки · предоставлю оцtшt'Б суда . Сейчасъ 
же считаю пеобходимымъ ихъ и меn а, 1tанъ 11:арающi.я честь 
1tорпорацiи. сцевичеt.шихъ д'НЯ'Гелей ,  пригвозди1ь Itъ позорному 
столбу, чтобы въ дальнtйшемъ и мъ пе было nрвадпо посту
пать ·га.кже съ други!\Ш антрепренерами .. Вотъ эти и мена; 

1) Миха:илъ Федоровичъ Горскiй-Ржевскiй, 2) СерГ'Вй Дмит
рiевичъ Егоровъ, 3) Павелъ Ни1илаевичъ Алекс�пдровскiй 
(Дольскiй) . 

Дирекцiя гастр � по'Ввдr-tи . М. М. Петипа, Валентина 
Леонидовиа Радииа 

М. г. Въ первыхъ чпслахъ мая с .  г. въ петербургснихъ 
агептствахъ Разсохиной и . ОJзв�рп .. Театр . 0-вt , бывшимъ 
артисто мъ Императорскихъ театровъ · П. Н. Рахмаповымъ на
биралась труппа для Рtжицкаго , обществеюrаго собрапiя, на 
срокъ съ 1 1 -го 11�а.я по 1-е севтябрf!. По контра1tту труппа 
о бявапа была прitхать къ В�му ма.я: 1 при чеl\lЪ П. Н. Рахма
новымъ· большинству ивъ т'руппы: были об-I,щапы авансы па 
м·.встt, и труппа согласно условiю прttхала за свой счетъ . 
. По npiiiздt въ Р<:Бжицу, вм1,сто · об·l:щанныхъ авансовъ , нi:
Т{оторые ивъ труппы получили по .8 ·J?У:б

11 ,а большинство полу-
чило еще меньше, а нъ:кот'орые пичегd н·е · получили. 

Отд 'влывn.ясь мттпи Аш.льп r,11шr вы.п;ача11ш, г. Рахмановъ дотл
пулъ до дшr от�tр ытiя ( 14-ro м а.я) ,  об·l:ща.я трупп·в въ этотъ 
день удовлетвор11ть, хuтл-бы отчасти , ел про сьбу, по въ виду 
мала. го сбора ТiiупщL о плть получ 1rла гроши. Т�шъ продолжа
лось до 20-го J11ая, I<arдa IНШОПСЦЪ выдачи ДОШЛ!l до 25  !{О П .  

Нtшо1r сцъ 20-го мая г .  Ра,хмановъ въ  ра вговор'Ь. съ  труппой 
далъ честпоо слово , что дастъ труппiз денегъ въ среду 22-го 1\ШЛ ,  
·1·а1tъ I<.i1RЪ въ sтотъ )l;епь опъ расqптываетъ полуqпть �tруппую
суnшу. 1-tо гда же , nъ вь ппеу1-:а заппып день одппъ пзъ артнстовъ
вподu·Jз n·Ьжлпво палошшлъ его о бf:щапiе, -r. Рахмапоrзъ обру:.
ru rr лcя на. него съ 1ч:ншо111ъ п ва.нвилъ, что дспегъ опъ пе дастъ
рап·tе нстечепiя двухъ - пед·вльнаго сро 1,а и пяти льготп ыхъ
дней, на что опъ пы'iзетъ полное право .

Воз ,1ущеш1ые его грубостью , п·Iшотор ые пзъ труппы заявплп
е ,1у, что нри подобно мъ поло жепi и  д·I,ла продо11жать сJtужбу
пе могутъ, ра что г. Рахмаповъ отв'втплъ : <<0д'nлайте одол·жснiс ,
я пиr-tого пе ;цержу п н:0 J11у пе праrзп·rся-мо жете у·.ввша·rгь>> . в ·ь
реаульта:r-в людп , парасходовавшiе свои посл'вднiе  гроши на,
про13здъ п почти ппчсго пе получпвшiе  за cвoii 2-хъ пед·hлышй
1·рудъ (14 дпей) , осташrсь въ canю l\lъ безвыходпо мъ положепiи,
пе ИJ\l'BJI средствъ расплатиться съ долга�1и за про житое время,
а та1tже n па nьгlшдъ .

Примпте п нро 'r. А. Волхонсrtiй, Н. Бшоменау, М. Бу
шшъ , Г. Xoлмcriiii ..

м .  I;'. Въ псрво ii UОЛОВIШ'Б n1а.н м·Ьс.яца ОДПIIМЪ И3'L моло
дыхъ режпссеровъ l\IO CI<o nшaro Худо жС'стnсппаго театра А. Н. 
Ура.льсюн1ъ было ва1tлючсно предвари1 елытое условiе съ шше
матографич. фпр мой <<Драшtовъ n Талдыюшъ>>, по которо111у  
А.  Н .  Уральсrti й приглашался въ 1,ачеств'l: главп . режиссера 
для постапоn1ш ю1 ртI1 Iш �По1{орепiе l{.tв1шва>>. 

Всл·Iщс·шiе 'I'o ro , что г. Драrшовъ у1шон:и лся о ·rъ 11mогихъ 
пр.ямыхъ отв·.!зто въ 11 пс выпо,шилъ oдuoro пзъ срочныхъ обя
затеш,ствъ .-А. Н. "Ypn льспНt отъ пос·гаповюI 1tа.рпшы от1,а
зался , г. Дрншовъ отш1 въ ототъ прпп.ялъ 11юлчаniе111ъ п во
nросъ счи·ru етс.я псчсрш1нпы мъ. 

Во ивб·Iзжннiе тог,� , •rтобы г. Драш{овъ пе  могъ пользоваться 
фаl\1илiей Ура,льсю1 го въ сш� зп съ ю1енемъ 11юcrt. Художестnеп. 
театра , н что l\IOГJJO быть yjrte пом·Ьщепо ьъ прсдварнтельпыхъ 
реюшмахъ и апонсахъ ,-плн 1tа1пrхъ ппбо ппыхъ недоразум·.в
нiй, Ураа ьскiй п nросилъ мепя, 1ta1tъ сотрудшша 1111Jcтпo.ti: 
гавет ы ,  по пвю :зам'Б'l'IШ зд'Ьсь, сообщить въ спецiальпый жу-р-
палъ <<Т�а тръ и Искусство>>. Gepi. Ллдс-нп;, 

Одесса. 

П о  np o 6 uиц i u . 
Ба ну. Въ па.стоящее времл вдtсь работаютъ 2 теа:rра ми

niатюръ: одпнъ (д1 1ршцi:я В .  Н.  Ро 1\lаноrзича и Г. С. l{опфъ) 
въ театр'в бр . Нию1тиаыхъ , друrой-'-<<Мозашtа>>-въ театрt 
Тагiева . Въ послtдш мъ со 2 iюня на•rаJшсь . гастроли <<знаме
нитой>> Стэллы Мартеnъ . 

Вильна . Гор .  управой: ушер жденъ плапъ по стройки на. Лу
ниmс'кой площад!I гор .  теа1·ра .. 1-ttшъ nолагаютъ , еще въ стро�  
ительномъ сезопt те1tущаго года будетъ валоженъ фундаментъ. 

Иiевъ . . На вреы.н выстав1ш съ 15 iюпя набирается труппа 
въ городс1tой театръ въ аптрепри ву г. Багрова .  Пorta пригла-
шены гг . Глаголппъ и Оиирповъ. · ' 

· ..,_ 3-го iюня на второмъ спектаI-tЛ'В · артистовъ :r,юсков�
crtaro Худо жествеппаго тдатра во nрем.я: исполненiя вторЬго · а1tта· 
пьесы <<Одипокiе>> артистка М. А. Самарова, исполнявшая роль 
г-жи Фокера·rъ , впеваnпо почувствовала себя плохо и потребо
вала дать запав'всъ. Актъ былъ прерванъ и обiявлепъ антрю:Стъ , 
находившiеся въ театр·Ь врачи 01tавали М. А. ·оамаровой первую 
помощь, констатировавъ у пе.я ударъ въ очень · легкой фор !\t'Б . 
Вызванная карета <<C it0poй по мощю> отвевла , заболtвшуrо ,  въ 
Георгiевскую ле,1ебпицу. Спеrtта1шь продою1(ался, -qрич;емъ· роль 
М. А. Самаровой IJ O 1шиг1: читала Е. М. Раевшtая. · . 

У же па сл·:Вд. депь М. А. Самарова почувствовала значи
тельное улучшенiе и ,  по 11Ш'БНirо врачей, опас:ностъ 1tанихъ-либо 
о сло жненiй :миновала. Ивъ Москвы вывванъ по телеграфу- . мужъ 
ваболtвшей, артистъ Императорскпхъ театровъ И. Н. Греrtовъ. 

- Оимфоnичесrtiй оркестръ, играющiй въ :куnе11еско мъ саду,
бойrtотируетъ францувс1tихъ ком.поз:иторовъ , не желая платить' 
авторскiя sa исполпепiе фрапцувсRой · музыки. 

- Въ день открытiя (30 мая) Всеросr,iйсмй. выставни _
па территорiи в ыставки сос.тоялся первый ивъ серiи конце.р_. 
товъ, устраиваемыхъ свободн. художниками Н. Б. Сrtоморов
сrtимъ и Г; :М. Хорошанскимъ, Въ ноnцерт·в nривималц участiс 
артистка моск. Большого театра л� Н. Балановс1tал, лауреатна 
спб. 1tопсеваторiи Р. Г. Файпбергъ-Горская., и оперные а,ртисты 
Д. Н. Ярославснiй и М. Ф. Швецъ, · � также . струпн�й квар-: .· 
тетъ: Н .  Б. C1to мopoвcrtiй, Р. И. · Ро вев'фельдъ, Н. И. Прус- · 
линъ и Г. :М. XopomaнcRiй. · · ' · · · ' · · ( ,�.,

· На. территорiи · в:ыставшг ра6отае[ъ · театръ ;минiат1оръ� :·ди"'' ,t
рек.цi.f! д.- ,М. фопъ-М.евесъ. Въ : 1рулпi1 ·;с:ду_ж,ит�:, . 11�е;:�щу ::цро_::;:,,,, 
чимъ, г. Гарипъ ивъ · петерб . Литейнаго тёатра. · ·· 
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Въ театрt Бергопье все еще продолжаются спеr�ш1tли <<Ху
дожествепнаго театра 11пшiатюрЪ» А. Н. I-tручинииа. Въ саду 
<<Шато-де-флеръ>> nграютъ-въ одноиъ темр'в опереша г. Еве
шшоnа , въ другомъ-ун.раипсr�ал труппа г. l{олесnиченно . 
Другая у r�раппская труnпа-г. Садовснаго играетъ въ Л'Бтне �1ъ 
те,tтр':Ь купечесrшго клуба. 

Казань . Автрепрепер о11ъ г. Обравцовымъ представленъ въ 
городс1{ую театральную I<ошшсiю сл'Jздующiй сп:исоrtъ артистовъ, 
првглашеппыхъ па ви мniй севонъ : г-жи Лядова ,  :жвирбmrсъ ,  
Тарипа , Набл оцrшя, Вадецн:ая, Славичъ, Весепьева , Ба бошп
uа, Долипсн:ал, Бернадсщш, Собопевсн:ал, Нельсr�ал , Ивоmr ,  
Н1fльская , Су маро 1шва, I-Салмьшова; rг . Слоновъ , Путята , Смпр
новъ Д. Ф. ,  Б,.Jшнпа-Б·.в лиЕiовисrъ , I-tраснопольс1tiй , 3лобшrъ , 
Ер моловъ-Боровднпъ, Рейхштад'rъ, Аслаповъ,  Jlуrшшевпчъ , 
Добровольсr�iй , Генисъ , Орлов1>, Соболевсrtiй, To111Ciiiй, Гарде
пипъ , Лепсr�iй, Нрымовъ , Миmпnъ . Режиссеры: Добровошюсiй, 
Ер моловъ-Боровдппъ и Лун:аmевичъ .  

Нинолаевъ . Н:ро�1'в спен:танлей труппы драматичесно-о nер е
то •шыхъ артистовъ, подъ управлепiемъ В .  С. Генбачrва-Долпна, 
нграющей въ саду при горщсн.0 �1ъ собрапiп п ставящей пьесы 
тппа театра минjатюръ, на дняхъ въ зи мпе }1ъ 1·eaтpil Шсффера 
(дире1щiя М. Л. Плаш�а) ш1чаш1сь спю�таrши еще одной 
<<минiатюрпой>> ·1·рупnы - <<Театръ ю11ора и 1шррикатуры>> .  
Гл . режиссеромъ послtдней состоитъ М.  И. Разсудовъ . 

Полтава . I�рахъ оперетни, игравшей въ чпновничье111ъ саду. 
Все умеиьшающiеся сборы при�Jели riъ то :\!у , что аптрепренеръ 
аадолжалъ и артистамъ , и оффицiантамъ (арепдаторы сада) и 
прнпужденъ былъ <<лиrщидироватЬ» д·1Jло . Артисты о бразовалп 
товарищество . и подъ его флаго мъ думашr вара. ботать хотя бы 
па ВЫ'ввдъ. Но 26-го разыгралась неошиданпа .п исторiл. Шепъ 
<<Орфей въ аду>> , Во время треть.иго д·вйствiя представип·ль 
товарищества пошелъ въ кассу за noлyчcпielllъ депеrъ ,  но е 111у 
за.явили, что денеrъ пе выдадутъ , .. ибо аптрспреперъ должепъ 
,Lртели оффuцiаптовъ . Ар1·пtты устроили во в1:е 11я  д'Ьйстniл 
сов·вщапiе, опустили ванав·:Всъ , и представи·rrль ·1·о парпщесзва 
ваявrшъ пубшшв, что , въ виду неуплаты сл I,дуе )шхъ арrистамъ 
деnегъ , они играть откавываютсн,  nубшша ше можстъ получИ'IЪ 
свои деньги обратно . 

Оффицiашы обратились къ полпцiи . Инцидентъ ное-накъ 
уладили и съ гр вхо мъ поuоламъ сr::е 1tта1щь о r{опчили . 

Тифлисъ . <<Тифл. Лис·r .>> о гастроляхъ Ю.  М. Юрьева (4 спеrt
та1шя): 

<<Убогiй репертуаръ, убогiй ансамбль и, 1\IО Же'l'Ъ быть, потому 
убогiе сборы. 

Пус1ъ господа гастролеры поймутъ , паr{опецъ , что Тпфлпсъ 
пе центръ дrшой страны ,  а нультурпый городъ съ запросаl\!и , 
И 3В'ВСТПЫМИ требовапi.яr.ш И ВityCOl\lЪ И его иеJIЬВ.Я угоща·1ъ 
·rа:киr.rъ ршертуаро мъ и тarto:ii труппой>> .

Харьновъ. Сообщаемъ составъ <<Новой оперы>> въ театр'Б Мус
сури: сопрано : драматическо е-Меаенцева-Стецеrшо ;  лп рИI{о-дра
матичес1ti .я:-Цв'Б'l'Rова, Я:рошевска .н и 3еленец1сая ;  лирюrесrие
Урбапова. Меццо-со прано и I{ОНтральто: Лышнсш1 я ,  Н:овелыtова , 
Темшшова , Репе-Туманова и Рудина. Тенора: Ро ваnовъ , Раде
ц1tiй ,  Нарсавинъ , Лео Напз:ецъ, :М:олчаповъ и Вропскi :й. Ба,ри
тоnы:  Шевелевъ, :Кпяжичъ и Любсrеrшо . Ба сы: Серг,Jзевъ , Ша
поваловъ, Мошн�ипъ .  Н:о мпримарiи : Славина , Гриневъ, -Улья
новъ п Н:орrtъ . Дирижеры :  Труффи , :и, В'Бротпо , 3елепый :и 
Гипсбургъ. Хор мейстеры: Дума и Бор жовъ.  Сеаонъ начинаете.я 
15 сеН'Гябрл. 

Юрьевъ . Во врем.я представлепiя: н1в1ец1{ой оперетrtи <<Его 
высочество тапцуетъ вальсъ >> равыгрался грандiозный снандалъ. 
Часть зрителей-ntмцсвъ, ос!{орбленныхъ въ п ацiонально-патрiо
тичесRихъ чувствахъ , 11одв.яла невъроятпый  свистъ . Была в ы
вваnа по лицi.я, составившая прото1tолъ и вадер шавшал двухъ 
студентовъ-I{орпораптовъ , Itоторые руководили СI{апдаломъ. 

0еодос iя . Намъ пиmутъ : <<3анончились . nocJ1t 111'вся.чнаго 
перiода гастроли малQрусс:кой труrшы подъ управл . А. Чер
нова . Труппа неважна.я; сборы слабые .  Qтеюда труппа вы'Бха,ла 
въ Rарасубаваръ, а ват·Jзмъ <Ьдиъ въ Мелитополь и Бердmrскъ . 

- Предположенпыя гастr::оли ош рнаго товарищеС'Jва ne
состоялись , вслtдствiе распада трупо ы  А. Ни1iолаева въ Сим
·ферополt. Артистами труппы г-жаr.1и Добровольс1щй, Менперъ ,
гг. Найдаповымъ , Наневс1�:и мъ и др . былъ дапъ копцертъ съ
балетомъ въ Лаваревскомъ сквер'.в,  гдt подвиваете.я: городсI{ОЙ · 
симфоничеснiй оркестръ . 

. - 31 марта при переполнепномъ теирf� состоялась въ Л'БТ· 
неиъ городскомъ саду гастроль  Императорс1tаго балета съ уч. 
t•-жъ Лопуховой и Л.- Егоровой: и А. Орлова. 

-:- Оь 1-ro iюн.я въ театр'Ь Безr{оровайнаго пачпутся га
е.троли мипiатюръ Нiш.ули•rева. В. Геимаиъ>>. 

. Про·&uицi_а лыа1 · л\m onucь. 
' . ' . ' 

ТИФЛИСЪ . Я: уасе укавывалъ въ моей послiщней норреспоа
дев:цiи, какими хор ошими силами обладаетъ труппа Н. Д.  Ле
�едева. Rъ сожt .пtнiю, антреприза какъ .то совершенно не умъетъ 

попьзоваться · этпшr спламп . Въ большш1с1·в·Т.1 слу,rаевъ · пьесы 
обс·rаВЛНЮТСЯ •ПО Гi1СТрОЛЬПО Ыу. Играетъ I{TO ппбудь ОДИIIЪ ПВЪ 
первачей. Остальпыя pomr распред'влюотrл между второстепсп
пюш п третьестепенны�ш �штерамir . Г-жа Е .  Чаруссш1.я д'нлый 
1\I'tсяцъ ходпла почти беаъ д·вла ; такъ п у·вхала, до rипца се вона. 

Г-:жа Будксвпчъ та,юь:е остается въ з:tнп, песмо•1'рн па 1·0 ,  
что опа npertpacнaл артш тка п I{о 111едiйпал и драматюrес1ш.н. 
Тифm1съ ее хорошо внае'l'Ъ . И въ Т'БХЪ пешrогпхъ ро,шхъ , 1:1ъ 
н:оторыхъ выступала, apШCl'I{a, она пм·Jиа rtpyппыti усп'Ьхъ.  
l{:11tъ на при 111'Jзръ совrршепно пепопятпаго распред'Ьлепiя ропсН, 
уr{ажу хотя бы па <<3"шожшшовъ :ш.пзш1>> . Ролп Лплптъ и I:tатн 
в 111tсто г-жъ Бутrtевпчъ и Е. Чарусс1{ой, ноторы мъ Oll'll юшъ 
пельвя бол'Ье nодходтъ , nоручrп ы былп г-жа!\lЪ Головиной н 
Лядооой. Я очень ц·вню г-жу Лядову, RiШЪ хорошую ing·{шпc , 
по 1tъ соллогубов сrtоii героиn'в она подходи·rъ очень ма110 . Оь 
111ужс1tимъ персопало мъ д'.вло о бС'Iоитъ поч ти 1·акже. Пре1�распый 
I{ОМИКЪ г .  Черновъ-ЛеШ{ОВСitiй I I  ОТЛИЧНЫЙ р_езонеръ и хараrстср 
пый а1tтеръ г. Ер моловъ-Бороздипъ почти совс'Ь ыъ пе пон
влшотся на сцсн·Ь . 

Репертуаръ держится преи мущественпо па гг. Глаго лiш·I; , 
Бахметьев'.!J , п па г-ж·в Baлcpcr,o ii .  Г. Глаголшrъ a rt·repъ 1 1 pe-
1tpacпы:ii: въ пемъ 11шого первп остп , порывистости и в м,:Ьс1 ·Jз съ 
т'hмъ ·топкого художественнаго чутья, rtoтopoe опъ особенно 
яр1�о пролвляетъ въ пспо лпепiи: п nocraпoвrt'h легкой си,лоrшой 
1t0 11шдiи. I{ar{Ъ на прп м'Jзръ , уrсажу на постапоюсу <<Что ппогда 
пужпо женщшУв>> О .  Уайльда въ стш1'.в грогес r�ъ , <<Снавrш. про 
вошtа>>, <<Н:лючп счасты1>> .  Вообще легкiя ,  IIП'I'И мпыл rtо мсдiн съ 
небольшп мъ чпсломъ д'Iзйс1·вующихъ шщъ въ трупn,Jз г. Лебе
дева идутъ гора.вдо лучше , ч·в мъ драмы. Совершенно пе ю1'влъ 
успtха <<Дмитрiй Самозвапецъ>> ,  хотн роль Дмнтр i.п у Гнаго
липа вr1душша юrтсреспо . Та же участь пос1'пгла <<3ало жшшовъ 
жи впю> ,  <<В'1чнаго с1·раrшю,а>> п <<Сарда1-rа1:ала>>, ноторый , 11ошr
дшюl\!у , былъ пуженъ толы{о одпому г .  Таирову , <<единственно му» 
въ Россiп исполнителю этой ролliТ. О 'l'O l\lЪ , rшrtъ игралъ ::ну 
роль г. Таировъ , я предпочитаю умолча1ъ. Очень недурно JJро
шелъ <<Хорошо сшитый фр.:шъ» съ г. Бахме1ъевымъ въ роJ1и  
подыа стерья Мельцера. Вообще , повторяю ,  легitая Itомедiн- это 
напбол·Iю бшrзr{iй тpynnt г. Лебедева жапръ. На это уr,азы
валось пеодпон:рмпо и въ м·вс·1·п ой пресс,J,. И еовершеш:о на
прасно преu односитъ г. Лсбедевъ публишh тлжелов'1�сuы.я: драмы . 
Не с1�ажу, что бы тнфлисцы особенно oxo·ruo пос'Ьщали I{а аеп
пый театръ . Сборы все  врем.я: невавидпые .  Рuпьше пубшшу 
01·rзлекали гг . Баратовъ и Б'вляевъ . Теперь отнрылись Jl 'J,тп iл 
пом'Ьщепiя клубовъ , гд'Б играе·1ъ симфошrчесr�iй ор1сес'1'ръ подъ 
управлепiемъ г. 8елепаго (одипъ орr�естръ на три 1шуба,) . 3а
Т'Б !\tъ и въ ·1·еатр'Ь <<Арти стичес1саго общества>> д'Ьлтелыrос·1ъ еще 
пе преr{ратилась . Прi'I,ажала Jнюпсr-tал труппа во гш1 в'Ь съ 
г-жей Гонако Оато , гастролирова ла г- жа Гельцеръ, было четыре 
вечера <<Летучей ш1mн>> ,  па1щнсцъ , прi'вв жаетъ г. Юрьевъ . 

Я:понс1tое пснусство ваиптересовало 'l'Ифлиссrtую пубшшу . 
Малепькiе nагадочные люди съ ихъ страnпымъ язьшо мъ , свое-· 
образной жес1·1шуллцiей,  съ пхъ прrвш·тивными пьес1�ами-�1и
пiатюрr1 ыи привлеl{ЛИ много зрителей. Не понимая яrн.ша. , 
пубшша съ тш·rеr,есомъ сл,J,дпла за нгрой Гопано Оато , лрr�ой 
представ:иты1ьпицы япопсн:оti иатуралистичестюй шrсолы. Сцепа 
самоубiйсз ва съ потона�ш Itрови вы ввала 1\IПОГо споровъ и ра
СI{олъ во мнtпiяхъ. Зато I{о ыедiй1�а <<Служа1ша Отатtэ>> при
мирила сеорящiл сторон ы  и заставила вс:вхъ СМ'БНТI?ся до сле::�ъ .  

Пото �1ъ прi'l,з :шала г-жа Гельцеръ ,  поднявшая Ц'БНЫ 1\1'Б· 
стамъ чуть не вдвое и поэтому привлеl{шал переполненный: 
залъ. Мос1�овшая люби мица и въ Тифлис'в им'вла выдающiйел 
усn'вхъ. . 

Г. Балiевъ, уже вnаRомый тифлисцамъ по прошлому году, 
nривевъ почти Ц'БJIИI{омъ новый репертуаръ , разбитый на дв'в про
граммы. Пубшша съ удовольс•rвiемъ провела .четыре вечера rpeдi1 
ИВЯЩП�lХЪ бевдtлrпrеI{Ъ <<Летучей МЫШИ>>, СМ'ВЯлась острота 1,1ъ 
г. Башева. Лу�ппе но)rера : <<Сr�оропостижная I{онская с ��ерты) 
А. Чехова , грацiозпый .<<Оживленный  фарфоръ>> ,  сколо 1tъ съ 
древней вавы , <<Похпщсше Евроnы>>-ив.ящный и стильный и 
<<0 жпвлепный лубо1�ъ>>. Пепс11э. 
. ОДЕССА.  Сподобились и мы паконецъ! Прitхалъ въ 
Одессу <<Художественный теа1·ръ1> и по1tааалъ намъ въ пяти постапошtахъ свое ис1tусство .  ПоставJrены были «Вишне
вый сады> , <<Братья RарамазовЫ» (о б'в части) , <<На всm{агомудреца>>, <<Царь Федоръ>> и •rургеневснiя мипiатюры.  Разговоровъ тол1tовъ и споровъ о <<Худо,нествешш1tахЪ» у иасъбыло , понлтпо ,  много и· въ публишв, и въ пресс·в . 3а 13спектаl{лей (вечерни.хъ) и 3 утренника взято около 60000 руб . ,сумма_ длл об'вднtвшей Одессы в есьма внушительная. Вообщематершльп:�ми результатами своей _по'вздrtи въ Одессу · Художествепныи; театръ им1зетъ основаюе . быть, довольнымъ. 3апонрытiемъ всtхъ расходовъ отчислится, В'Jзролтно, солидньiйзаработокъ тыслчъ въ 25 - 30. Что же каса�тс.я усп'вх�л'Удоже_ственнаrо , то его учесть и опредtлить , 1tонечно , трудно;-Хорош1е сборы ничего не доказываютъ. Прi'Вздъ Худошествен'"наго · театра, 1!ервый за в.се 15-ти Л'БТНее существованiе этогот�атра, явлен1е слиm1�омъ иснлючительное, слишкомъ . сепса�-1�10нное длл пашей публи1m, и она пе могла остаться равнодушной.Шли на спектакли не толь:ко и.зъ-за · предвкушенiя rлубоки4(Ьи радостпы:х<J, эстетическихъ эмоЦiй, но rадЖе.изъ простого _;цюбg 



М 23.  ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 49 3 

пытства, заинтригованные славой московскаго театра." Rонечпо, 
не обошлось безъ разочар ованiй. Многихъ театръ не удовлетворплъ, 
инымъ онъ по1tазалс.я значительно ниже своей гром1tой славы. 
Настоящей побtды <<худошествешrиюr>> r своимъ псполнепiемъ, 
надо сознаться, не одер:шали. Восхищепiе"публшси носило харак
'rеръ больше головной, разсудочпый, ч·Ьмъ непосредственный. О·r
данали должное уму , 1tультурноспr, :л.7дошествеrшому вкусу и 
богатству тю .. 'Тiичес1си:хъ средствъ этого театра .  Но ·rолы-tо очень не-
1\Шогимъ исп0Jшител.я111ъ , да и то въ п·:Всrсолысо счастливыхъ мо
J\rеп·rахъ, удалось по настоящему захватить пубшшу своей игрой:. 
И въ тан:j е момен·rы публи1tа шумно апплодпровала артистамъ , 
вопреюr вс·в:мъ Щ)авиламъ э·rого теа·rра. 

Въ этомъ отношенiи напбол'lю удачпымъ спе1ста1слемъ .я сЧiггаю 
«Братьевъ I{,арамазовыхъ>> , особенно вторую частъ . Тутъ буйный 
темепераментъ поrсазалъ г .  Леонидовъ. 3ахватываетъ по настоя
щему исполпепiе г.  Мос1свппым:ъ Сн·Ьгирева и г .  I-tачаловымъ 
роли Ивана въ сценt <<I-tошмара>> .  

Удачнымъ по исполпенiю спеrшш,лемъ сл·Iздуетъ призпа1ъ 
и <<На всл:каго мудреца>> . Опять можно было увид·Jзтъ артпстовъ ,  
и:грающихъ щжо, сочно . Вш�ча·гл·Jзпiю м·Ьшалъ толыtо г .  I{ачаловъ , 
дос·rаточпо засушившiй и обезцв,Jзтивmiй своего Глум:ова,, да 
неинтересный :Мамаевъ-г. Лужсr-tiй. 

Отъ тургепевс1щго cпeк·rartJШ остаются nъ памяти пезпбьmасмыя 
по 1tра,сот·Jз зри1·ельныя nпечатл·Jзпiл:. Ре1tонструrщiя барс1сой 
уеадьбы 40-хъ годоВ'I, сд·Jз.шша въ <<На,хл·Мпиrt·в>> п въ <<Гд'Б тоrшо , 
1·ам:ъ и рветсл:>> поразительно хорошо . Таrtихъ очарова·1'ельпыхъ 
де1tорацiй , с·1·илыrыхъ Itос·гюмовъ, мебели, 1гЬ:шпыхъ, лас1-tающихъ 
г.лазъ св·Ьтовыхъ эффеrtтовъ одесситы у себя въ театр'В , 1сопечно, 
шшогда пе вид·Jзли . Но исполнеиiе . . .  т'утъ у:т:ъ всшtiй: с·гарыit 
·1·еатралъ, порывшись въ своей памя·rи , вызове·гъ образы поярче , по
иrгrересп·Jзе. <<I-IахлъбпиrtЪ>> въ сущности шелъ безъ В:узовюша.
Г. Михайлову , исполнявшему э·rу роль , она совершенно не по
плечу. Въ сильно драматпческiе моменты у него не хвn,т'ало нn:
1·емперамен·rа, пи глубины перешиванiя. Въ <<Гд'в тошtо>> , -еухо ,
резоперсш,1 у1'ом:ительпо и cн:ytmo изобрашаетъ Горс1tаго г. Н:а-
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чаловъ. Въ <<ПровинцiалR'В>> нt.тъ , въ -сущности , провинцiал1tи 
Дарьи)iвановны, н.оторую безъ тоюtой , обворожительной грацiи 
и кокетс1·ва проводитъ г-ж.а Лилина, нtтъ та1шш и графа Люби:на, 
1сотораго г. Станпславскiй играетъ т.яжело, безъ легrtостп и изя
щества. Вмiсто изящноii, ocтpoyJ\moH тургепевсн.ой безд·Jзлушш1 
получается, 1·аш1мъ образ6мъ , что-то громозюtое п rюу1tлюжее. 

Въ тургепсвс1tомъ спен:rаrш·Jз артистам'!, пришлось сос1·яза·гься , 
спорить :за перnепство па вюr:манiе съ пеодушевленпьпш предме
•rаJ\Ш ,-де1со1шцiнмrr , 1юстюJ\ш11ш , бут·афорiе:ti, с1·ил:ьной мебелью , 
зайч1ша11rи шt c·r·Jзн·l; и, правду с1tазать , сост.нзапiе ош1залось по 
въ ихъ пользу. JНоментамп просто пе хот·Ьлось слуша:гь , что го
ворятъ со сцены,  было пелнтереспо слiщи·rь за пгрой: аюеровъ , 
ХО'I"влось толы{о смотр·h1ъ , смотр·Jзть и смшр·J,ть . . .  

И въ  <<Впuшево:мъ сад'В>> Чехова J\оШогое дале1ш отъ совершен
ства. 8а ис1шючепiемъ Епиходова-г. Mocrtвшra . Одесса в:идfша 
лучrnпхъ исполюrтелей этихъ ролей . 

Не встр·втюш особепнаго сочувс·rвi.я у насъ и общiе рун:ово
дящiе принцппы Художественпаго 1·еатра ,-его патураJШЗJ\IЪ, 
его рабшtое 1шппроnапiе д·вйствительпости, его чрезм·Ьрпое увле
чепiе мелочаии. 

Въ обще111ъ прп всемъ огромпомъ пптерес·JJ , 1соторый nызвалъ 
въ Одесс·Ь Худошествепный 1·еа1·р·ь и ·1·омъ 1tрушrо:мъ J\ш1·ерiальномъ 
ycn'l:;X'I.i, I{ОТО}1ЫЙ онъ ИМ'БЛЪ у ШLСЪ, отноmенiе пубшши I{Ъ псму 
въ болт,шпнс1·в·в дaJier-to не nостор:шешrое. 

<<Поб·.Iщой>> вр.ядъ ли 11южстъ особенно гордиться 1·еа:гръ. 
Е. Генисъ. 

ОРЕН&УРГЪ . Въ л·втпемъ театр·Jз пграе1·ъ дра ма·гпчес1{а.r1 
труппа Эстсррсtiхъ. Въ еоставъ т·руппы входятъ: См11рпова , 
Бар1tовс1сал, Ларина , 3аревснал, Тсрзrшсн:ал, Bepeitcr-taл ,  Санд
ровсrсая , Летr{овсr�а.я, Itраппс1tая, Л1шст._ая, Азюrчеевъ , Рузаевъ , 
Лe·гrton cкiit, Тпхо 111провъ , Rаюtа вовъ , Пo1tponcтtiti ,  Сч)е1саловъ, 
Н:убаревъ , Лагуuовъ , Нпр·Jзевъ и 'l'абольцеnъ . Главп ый режнс
серъ I-tашrнъ , очередные: Руваевъ и Е. А. Эстеррсi1хъ . Су
флеръ Мош1совцевъ и деrtо раторъ Орловъ . Сезопъ от·нрылп 
пьесой I-Iемироюrча-Данченко <<Ц,Jша жпвпи>>. Съ 1 мая по 30 
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i=------1 Г B'liЛOCTORЪ:='1) 
l Приглашается

. 
драматиче- 1 � Новый ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ j 

J екая !РУП па ' � nъ центр·в города 
па 3ИМВ1И СЕ30ВЪ 

И Лtтвiй театръ <<РОСКОШЬ>> t nъ г. Частополь, Казакс1<ой губ. f � СДАЮТСЯ равпымъ труппам, и подъ 

Марiусъ Ма1э iусовичъ 1
П Е  Т И П А. 

принимаетъ приглашенiе на 
гастроли. 

Репертуаръ новы И .  С1:1рдобскъ ,  Саратов-

f 1'еатръ . о бщестnеппаго собраni.я 

I 
U концерты. П 

сrtой гу6. Петипа. � �sass�s2s82582882&82R��@� 

въ интересахъ антрепризы сннть театр1> спектаю1ей и конце_ртовъ, также на 
Dи nъ г. Елабуг1'. 1 Вя.·rс1шй губ. и rарантно. 

СДАЕТСЯ на выrодпы..rъ ус.повiлхъ ; 1 Принимаю на себя устройство равныхъ U

l чередоваться съ труппою малороссовъ, f При ненастиыхъ ПQГодахъ спекта1tJIИ ивъ
� 

* * * *** 
* nинскъ с45·000 * * .жителей). * 

J 1шковая имъется въ виду. f театра <<Роскоm», переносятся nъ <<Па-
• 8 ласъ-театръ>>. 
•������• (L;_бращатъся :В•нJtО=театръ ,Гур=уJ

Театръ JtОРЖЕНЕВСКАГО nъ 
центрt города , ВМ'БЩающiй 850 чел. 

СДАЕГСЯ гастрольнымъ труппамъ, 
1,опцертаптамъ , ле1tтора:мъ и по-сезопп. 
Принимаю на себя устройство" гастролей, 

1 .пекцiй и 1tон цертовъ, могу rарапти-* ровать сборы по соглашевiю . . *

� 

1 1 
� 

� *
0,1.Р•щ•ться : Пи,скъ RоржепевскомJ.

* � 

1 
Л-hтияя по-1.з

<��: .. ?йп�.а;::
тра В, nин-ь � /hоtздка �=;=�

Участ.: Анчарова , Горшсая, миссъ Б. Грей, Даrм:аръ, Ермакъ , Ивюмова, Rопрадова, 

1 
� А и н · 

� · .в .  Iинъ, Петровская, Cowpoнona , Яковлева, !дамовъ, Бол:конснiй, Добровольскiй, 
1 ' 

• • рамскоrо . . . .
Ждарскiй, Милохинъ, п. Николаевъ, Ольшанскiй, Полевой, Разсудовъ-Rул.ябко,

� 

Репер.-повыя пьесы Софiи � 
� 

· Сквозяиковъ, Скуратовъ, Ченгери, режисс. В. И. Равсудовъ·Rу.пябко .
Б1:.лой: 

Iюпъ: 2-30 (Одесса, rорпдской театръ ). О Ш б " П ,, гни а ama , , ,  лясн,а

ПL Администр. и. и. Ждарскiй. Венеры", ,,Дъти черты".

J!ki 1===1 �щинистрат. Г. Op=:J

; ,,ВЕЧЕРЪ РАЗСКАЗОВЪ'1
� в

Р

:•·•"ё:
nерат

л"i iE'Ai B'i � 
� . .. (монологи и сцены въ исполнен iИ  автора) , �• 

Турнз по Сиби ри и дальн ему Востоку при участi и: ар
тистокъ балета 

А. НЕ& РЭНЪ и М.  Д'А р1·0, 
' 

� пtвицы IVI. - �. :& Р Оl;IЦИН ОИ 0������j 
. 

t.) 

и п i анистни М" Н. КОРЕНЕВ ОИ. 
Администр. В. ЛИ КИНЪ. Передов.ой А. СВ ЯТЛОВСКIЙ  • 

� 

� 

�• 
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щ1я прошлп сл'Ьдующiя пьесы :  <<ЦТ.ша жп зпn>>, <<Золотая I{Л'DТ
ш.1>> (2 раза ), <<Сплыше п сла б LЮ>) , <<Боевые товарттщ11>> ,  <<Чортъ>> ,  
<<Са:1·а 1 1ш> ,  <<Частное д'DЛО>>, <<Торгоnый ДОМ'L>> .  <,:J-Rпnыc  п щ•рт
nыо> , << Ахъ , пе ходи же разд·вта.т> (2 раза ) ,  <<Пuшелъ въ гор р 
(2 рn :за) ,  <,Жулшtъ>> (2 раза) , <<Rоролп бпржш> ,  <<Мужr.. · зна �,с
Ш[тос·ш<< (2 раза ) ,  <<Обнаженна.я>> ,  <<Малспышя ШеI{ол;�дш1щР> , 
<<l{азш,>> ,  <<Прiю·rъ Магдалшш>> п <<Тапцовщица>>. Во гла 1:J'D 
жепсю1го персонала С'Голтъ : Сш1рпова,  вдумчлвая ,  пптслшr
гептшш а1tтрпса , хотя еще ма лоопытш1я .  Опа производ11тъ 
хорошее впечатл·вп iе  з,.1душешrос1'ъю и 11шгнос1ъю топа. Аппа 
В1ш.торовnа Дсмурин:1 , Ноuдорева, Ольфсрьсва ; старуха Ла
рппа ва 2 посл·вдшrхъ sшшнхъ сезошt завоевала прочпыя 
спмпа·riп публпюr , п 1tа жды it ея nыходъ сопрово ждается усп·в
хо мъ (Авдотья Степановuа Де �турипа , :жопо r.ша (<<Ча стпос д'DЛО>>) , 
Арина Паll'I елеймовш1 (<<Мужь ннамеnитостп») , Пелагея: Се-
1',tеновпа («JICr rвыe и r.юртв ые>> ) ;  Терзrшс1щл-еще пачrша ющая 
актриса , 1 10 <:Ъ 1 1 есо �ш,Jзнnы �1ъ дарованiеn1ъ и подкупа ющеti про 
с·готой :  (Вар.я: (<<Цiша жизюr>>) , Серафп ма (<<Сн лыше п слабые>>) ,  
Шарлотта (<<l{opo Jiи бпрж.11>>) . I{ъ сожал-lшiю,  этого не могу 
сrtазать о 3apcI.!cJtoti , ItoтoJ)O й прпхощпсл пгр�иь rолп , для 1{0-
·1·ор ыхъ ош1 еще сцешrчссюr 1'110лода. lVIyжc1to й пер сапалъ гора вдо
спльн·ве женсriаго. 311служшзu ю1ъ впп: l\!апiя: АзюrчееБъ_:_геrой
и шобоnrпшъ, вдумчтшый и серLеsный артпст1 ;  (Опа шшъ (<<JJСп 
вые и :мертвые>>) , Сшrан:1, , Чор1·ъ , Пропорьrrзъ (<<Мужъ sна:м:епп
тоспн) , Всеrзолnдъ Просrчровъ , Пьер ь (<<Обна:а,ешrа.я>>) ; дп ро
витый, равпообразп ый па хара1tтерп ыя роли Руваевъ (Дапило
Демуриrгь, В. И. Просr{уJ)ОВЪ , Пс·1 ръ (<<Торгоrз ый  до111Ъ>>) , Со ло-
1',!QПЪ (<<Норови б!Iр ЖЮ>) ; по Г,J,'В д[НLШlТ!{ Честtiй ЭЛСМСП'fЪ , 'l'al\IЪ
онъ хуже: Гершель (<<Сатаuа>>) , Rопдоревъ (<<Жиn ые п мертвые>>) ,
Летr{овеr{i t i ,  •л1ла�1·гпивый певраr,тешшъ, захватываетъ spи
•rcшr· сnоей игрой (Гeopriii Tpe1typonъ (<<Сильн ые п слабые>>) ,
Борисъ (<<Ч11стное дtло») ,  Нелюбипъ (<<l\fужъ впмrешrтос'IИ>>) ;
хорошiй I{о шшъ 'Гихомiровъ (Дпре1шоръ (<<Частпое д'.БЛО>>) , по
датпый ипсnеRторъ (<<'Горговыn до мъ>>), репортеръ Вошtъ 
(<iМужъ внаменитостш>) ; 33.'I'БМЪ въ труппt еr,ть весьма ипте
респый а1tтеръ I{авкавовъ, 1tоторый роль въ П'.БСI{олыш словъ

Ре.а:акrоръ О. Р . �уrепъ.

ум·ветъ сдtлать яр:кой (Се�п:1{обылпнъ (<<ТоргоБЫ!i домъ>>) , Вон:и 
(<<8оло1ая RЛ'ВТI01 ))) ,  :Мейеръ (<<Мужъ зпа�1еш1тости>> ), Лейзсръ 
(<<Сатапа >>) . С, о , обные а:нтер ы:  Стреш1ловъ н По1tровшiй .  Въ 
обставопкв т,аждо1t пьесы вндпа шобов r, Itъ д'влу и ош,1тш.1.я 
·реж!! ссерс1 . ая рука . 23 мая въ пср ныii pa.J'J, выс·1·у1шю1, Бар
rtовсная въ рошr Лолеты (<<Обнаженпа.н,> сuч .  Ба еа:11ля) ,  ва·1·:В 111ъ
въ <<МаленЫ{LJП шсI{оладппц'1>> Гаl:! о ,  <<Ra sш t>> Ге н nъ <<Тапцо в
щ1щ{>> Плеще( ва . Барковсная сбладаеть  1 1рiJ1·1 ш,1мъ го лосомъ п
грацiов 1 1 0  т.tн цуетъ . _Опа хор .:шшя I{о медiйпая ан.триса и напрасно
с гре .,;и rся 1 1 грать дг,а ,·атп чес 1,iя ролп , тсоторыл: не подходят'!,
I{Ъ xapartтepy ея дарованjя. А для легно ti н:о мсдiи у нел в с·L 
дuпrыя.

Въ пародпо мъ дом'в со 2 мал пгр,tетъ у 1,р.11шс1<ос 1·оварн
щество подъ упр авлепiе мъ ав1·01ж п rш1ера Васш:еrшо . Труuпа
пользует ся усп'вхомъ . Выд'ьл.шотё.я :  Южла.н , 1ш·1 0

1
ш.п оuладае'l"Ь 

недютшш ьо1ъ дра 111атnчес1{и 111ъ та лаптомъ п доволь1 10  сипы1ы n1ъ
щ:аст,ы 11ъ голосо �1ъ; даровитый, разnообразпый Васплешю н
еще допольно llrолодой а 1t·1·еръ Гордiешtо , н:оторо.11у 1110 ж1 rо
прсдсrtа::1«1'1ъ будущее.  Оr,тальnые персопажи таюне способ
стnуютъ усл·вху. Прnшшr бенефпсы :  Южной <<Цыганrш Аза>> ,
·ВJ сплеrшо <<Наталrш Полтавшt>> и Гордiеrшо <�Суета>>. Z. 

ЛИПЕЦНЪ . 'I'емръ Н:урвалъ . Второй сезонъ, дирС'1ЩiJI, Г. С.
Hap cюtro , начался 20 мал <Ш-Сепнтьбой Б'Iшуглпа>>. Хорошъ
В. Н:олпашппковъ въ ролп Андрея. Г-жа В. Ру�шН.'DНЧЪ , Б'Ь
лугипъ-Н. Башш, rровъ , Аг.и шипъ-Е. Терчеrшо , жена Б·Jшу
гина-М. I{пpr,anoвu-вct былп хороши.

23 мая прошла <<3олота.п I{Л'ЬТr{а>>, съ бопьшrп1ъ ycn'J,xnмъ
прп полю n1ъ сбор'Б. Въ роли Альферьеuой выступила Лрдп
С1З-:uтлова . 26 мал шла <<Втора.я: мо лодость>>: Ард1r-Св·втловп
Готовцева , г-nъ Rо лшнпюшовъ-Витапitt , А.  8uгирс r6й-Па
русовъ , г. Башrшровъ- I{упешшъ.· Несмотря еще на J11алый прИ,здъ на воды,  теаrръ бываетъ
nоч·ш переnолпеnъ . В. В. Ilu-1tu,

�· 

'ftз.а:аrельюща З .  !3 .  7иt�tофъе:ва (Холмскаsr) � 

rn

1
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больныхъ . 
л... ГРИ НЪ воаобновилъ пр i емъ 

1� Вилла Эрлих'Ъ ЛК)двигштрассс. 
EIE::: 

ВСЯНАЯ ДАМА 
можетъ им-tть 

идеавьиый оюстъ. 
Если Вы желаете познатшмитьсл съ нашимъ 
sамtчательнымъ средствомъ и узнать всt 
подробности объ немъ , то потребуйте нашу 
красиво иллюстрированную книжку <<Белла
форма>> , прилагал J 4 коп. марками на 
почтов . расходы и мы Вамъ вышлемъ таковую 

СОВЕРШЕННО ДАРО МЪ. 
Адресовать : С.-Петербургъ , Гл.  почтамтъ , 

почт. лщи1tъ 105 . Литр . 50. 
&ЕЛПА·ФОРМА и · w. 

l rд""i'ЛE� f минiат. Ю .  НИЛОВА . ' 
1 

[
� (Реперr. Харьковсrtаго театра .

1 
J 

Минiатюръ). Ц. 60 1с 
Выпис. И3Ъ Itонт. <�Театра и 

f Исн:усства>>. �
�������

,, 

рекомендуется;а.перВЫМИ авторитетами ДЛЯ леченjя На ДОМУ Пр И 6ОЛ'В3НЯХЪ ПОЧеRЪ , ВЫД'ВЛеНiЯХЪ
.мочевой кислоты, б1шка и с-ахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ1ЮТНО. 

Проспекты·· высылаетъ: Iосифъ ВАЛЬЦМАНЪ, Сенаторс_ная, Варшава 
· Разсыnна�в-.. 1912_,j)·оду: 12.15,ОООJ&·у.ть1nон-ь. � 

Типографiя Спб. Т-ва Печаrа. и Ив�т. и-впа •Труgи, Rавалерга.р;цс.Rая:
1 

40. 



Издан iе журн. ,, Театръ и Искусство". СОДЕРЖАНJЕ: 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ8. То:мъ 1. 
<<Первая ласто'IRа», драма . въ 4 l(. 
<<Склепъ�, пьеса въ 3 д. 

con,aиie драматическихъ сочииеиiй 
<< Волна», комедiн въ 4 д. 
<<Распутица», драма. въ 4 д. 

Цtпа 2 руб. 

ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, 
To:it1ъ II. 

«I{авенная кnартпра.», хомедiя въ 4- д. 
<<день денщика Душкина>>, · комедiя въ 2 д. 
<<

Ж

еланный и неацапный», ко:медiя въ 1 /I,, 
<<Очень просто!» Itом:едiя: въ 1 д.

:критико-010графичес:rшмъ очерRомъ 
портретомъ автора. 

А .  И. Измайловаj и 

По - подписи\ 3а три тома 5 рублей. 
<<Клепъ, Варопъ и АrафонЪ», комедiя n 1,  1 ,ц. 
«Мартобрtt 86-го числа», вiшовая траг. 

в

ъ 1 .ц. 
· Щ';па 2 руб. 

Всъ т�ь: тома будутъ раао�ланы къ 1-му Сентября 1913 · г. 

Подписка · принимается въ 1t0нторt журнала ,, Театръ и 
Искусство " ,  Сnб., Во3несенскiй пр. No 4. 

ТО1'IЪ IIJ . 
«Болотный цв·втокъ>>, ко:ъrедiя въ 4 д· 
«Обыватели>, комедiя въ 4: .ц. 
«Прохожiе>>, ко111едiя въ 4 д. 
с 3мМка», ко:м:едiя въ 4 д. 

Ц,Впа 2 руб. 

Пьесы дп.я театровъ ,,МИН I АТ  Ю Р  Ъ'' Ивдавiя журн&.па 
,, Т1ат11111 1 Ис:1уе1т10". 

Шпкарl{ЫЙ ы:ущина, ц. 60 к , 
Коыики ком. Черешяева, ц. 60 х. 
:J;>ольшая станцiя, ц. 60 к. съ франц. 
Ушатъ� Реп. Троицк

. 

т, ц 60 ,,. 
iВарышяя•вдова Фульда, ц 60 х. 
Двоn и одинъ Бра.кко, ц . 60, х . 
Въ 16 л'hтъ Бракко, 60 к • •  
Морская болtзпь, ц. 60 к 
Въ полт,эу бiщныхъ, ц. 60 к. 
Буря въ •офейнil. ц. tIO к. 
Нашлась ( Курортн. и:диллlя)�'ц. 60 к. 
Параллели, М. Потапев1tо, ц. 60 11:. 
Красвыя банты Н. А, 3. ц. 60 в:. 
Сорвалось, ц. 60 к. 
Княгиня Дудельаакъ, ц. 60 к. 
Дамс1tiй цортвой . (Лит. т ), ц. 60 в:. 
Сааака о·бъ Axpoы:eil, 2 рубля. 
Фарфоровые Куранты, 2 рубля. 
Каs«жяа Аэьвяв:овяа, 2 рубля, 
Король, дама и валетъ ц. 2 р. 
Ночпа.11 идиллiя ц. 60 к. 
Они забавляются, ц. 1 р. 
ltoro иэъ �вухъ? Реп. Тр. т. ц. 1 р .  
Сюрпризъ, Н .  А, 3.  ц .  60 к. 
А ие опустить ли ааяавilсху.ц. бО в:. 
.Воrека, ц. 60 к. 
Jlал1о-.иmвикъ, ц. бО х 
Свобод•ое творчеr:тво п, 60 к. 

Не выrорil.по, ВатайJ1я. ц. 60 в:. 
Еnрейсное счастье I0m1tcnпчa, ц, 1 р ,  
Жоржъ жи.въ ц. 60 х .  
Гуверваити:а Реп, Лит. т .  ц .  60 и:. 
Uервый день творенья Сем. I0ш-

1tевпча. ц. lp. Пр. в. 1,\ 281. 
Новогод. пасха Аверч:ев:хо ц. 60 1,. 
Красив. жевщипа Авер'.!ени:о 60 :в:. 
Сборнив:ъ Чужъ-Чужепипа. ц. 2 Р• 
Ж9ящипа все можетъ. ц. 60 к. 
Съ глаау на rлазъ ц. 60 1t. 
Прелести супружества ц. fO 1t. 
Хаы:елеовъ ц. 60 к. 
МценыtА.я хитрость ц. 60 в:. 
Въ мияуту от1tровепвоет11. ц. 60 в:. 
Впотькахъ ц. 60 1:. 
Брачная ночь. Peu. т. ЛIIll:ъ ц. 110 в:. 
Оеоба перваго uacca.. ц. 60 к, 
Ночная работа Реп. Лит. т. ц. &Q 1:. 
Нацолеовъ�по 4iдите.пь ц. ао к. 
Кафеmа11тая1, ц, . 60 к, 
По случаю. ц. 60 х. 

. Во.п.тупъ О. Ды:иов а. ц. 60 :к. 
Устрицы. Реп. Лит. т. ц. 60 в:. 
Жеящида c'Io уJ1вцы. ц. 60 Jt, 
Ка1tа.я яаrлость\ Реп. Л11т. т. 60 в:. 

· Ов:о аа ORO ц. 60 1:, 
Врачиый фJ1иртъ ц. 60 Jt. 

1 

Опрытхи ц. 60 х. 
Урокъ н. А, 3. ц. 60 1:. 
Мечты, Вараяцев'ича ц. 60 1t. 
Ночь .rюбви ц. 60 х. 
ДiJJ!:айте вашу игру ц. 60 к. 
Предатель ц. 60 к • . 
Запрещенный плодъ ц. 60 Jt. 
МаJJеиьх1я ру1tи ц. 60 к. 
Же11и1:ъ въ полночь ц. 60 х. 
Krpa съ болваяоwъ ц. 60 к. 
Свад1оба ц. 60 11:. 
Раэбатая лампа, П. В • .№ 172 ц. бО х. 
В:а ы'hcl"k преступ.nев:i.я, ц . .60 1:, 
Разбитое вер1tало ц. 50 к. 
По1еряна nодnлаха, Н. А. 3. ц. ео -к. 
Сев:рет•ое убtжище, ц. 60 Jt, 
На прiемiа 13алевтивова. ц. во L 
Хирtыа.итъ, .Валентинов&. ц. 60 х. 
Круговаs�: порука, ц. 60 &. 
Чары л10бви,ц. 60 Jt, 
Ва:асяая mиm1t11,, ц. 60 Jt, 
Трусъ, Н. А. З. ц, 60 х. 
Сто фрав:ковъ, Пр, В. 67. ц. 60 Jt, 
Адво1tатъ па часъ, ц. 60 .в:, 
Вем.11евьхаа пьеса, ц. 60 к. 
Сверху ввиэъ, ц. 60 к. 
Поцt.жуt, Веряштей:яа. ц. С\8 L 
Веэnооilствый. ц. 80 и:. 

Графиня: Э.![ы1ира 1 ц. 2 руб. 
Жепохая псвхо.11оriя, ц. 60 х. 
Рwцарь Феряаядо, ц. 2 D, 
Вечеряlй ЗВОП'Ь, ц. 60 ]t, 
Роаа я Васи.11ехъ, ц, &о х. 

. К.11еяъ, Варовъ и Аrафо;�г.. ц. ео :tt, 
Бабочв:и, П, В. ;;i,,1 30. 1912 г. ц. 68 1t. 
Пер•ые ma'I'и, Пер. Н. А, 3, ц. •• к. 
Горбун�

.
я, Пр, В. № 240. ц. 60 х. 

. Аптев:а.рь, П. В. 11 r. № 250.ц. 60 Jt. 
Жеящииа а.двокатъ ц. 60 х.  
Проuияцiальвыt цацiе•тъ ц. 61 R, 
На.стоящlе парни,Аверчеиttо ц. 60 х. 
В асъ требуетъ ревк11оръl 11· 1 р. 
II.цатфоры.ы:. Полит. сщев;а. ц.1 Р• 
BiIJIJ[a ЩLCJIIL:вtдeпiй:, 1 р, 
Но,:ь, В'Ь 2 д. Ilp. В. Jtlr 7t е. r. ц. 1 р. 
Ковоtrра.чпые въ :в:орзив:iJ, ц. 1 р. 
llO.!IЧILCIL ПОД'Ь и:роВ&ТJ.1)1 Ц, 1 р. 
:Масха., Пр. В • .М 52 о. r. ц. 1 р. 
За.баетова:а фарсъ. ц. 1 р. 
Кород1, воровъ п. Пр. В. Jt 51 ц. 1 р 
Номер� 59,ый, .фарсъ. ц. 1 р . 
Они ждуть :i;i;. 60 Jt •. , ;• 
Ka.n .ояъ JII'&.11'1, еа куау ц; 80 Jt, 
Весе.11а.11 cwep'rь, Евреавова ц. 18 Jt, 

" ........ 
:. � *==н=ов=л=я=nь=в=сА==**: Сергt.й Аленсинъ. rr: . PABP'f>IIIEHA ПЬЕОА � 

·'-'· - п· с а ·Ве е . " *1 Опврет. новин . длн , ,МИНIАТЮРЪ' '1 ,, JIЯ к · и ры _ ,,

Мотор
ъ 

JIIО

бви

\ ,

о

п

. в

ъ 

1 .ц

. 

:муа. 

Ж

иJ1ь

бер

т

а. 
· в

ъ 

3 д. Софьи
. 

В1� лой равр11ш. бевус.п:ов. .Rорол
. 
ъ веселится\ :п, въ 1 д. мув. НеJIЬсона. 

Пр. В"Встп. No 67, ва 19 13  r; роли 1 .ж. ,.Граq�ъ Люксе:м:бурrъ , оп. въ 1 д. м:ув. Легара. * з· 'муж. прод. Мо1шва т. б. Соколоnой, * ., Веселая вдова", on. въ . 1 11.д, иув . Лега.ра. 
• И. Равсохива петер. театрал. новинки. * ,, Тайна ваброшенпа.го гарема , оп. nъ 1 д. 

.� ОГНИ ШАВАША � 
· т вт. 3 д. Софьи В11лой. · · m 
Ш Ивдаяiе М:осхва теат. 6иб. Соко.по1Jой · 11 Ш

:** *** Высылаются наложен. пла.т. ·IIьесы Rлаnиръ 
ц. 2 Р• � 

Раасо:хина. . 

� 

W1WIЬ IOIDl№ ЮWМ�1Т"АМIЪ.ам 

пr1t
i

м�. з�к��овъ 

��7�ПЛАt1n.Ко 
H A & P IO UJ H t1 K l1 
: f Р':1/'ДС)ДtРЖАТl:�АК fJ 
ecn. lll'nrU:A/lt/1\ttll('IМ�rмoA ttiri.rJlьa 

Виблiотекs О. е. Равсохипа. Москва, Тверская, 

1 1 . сш�:
Р

':;:�:�нъ. 1 ����;;�:
e

;�i;;.;!���;;:j� 1 · Новая пьес.а. Всюду успъ:хъ. 1910 г. Продается въ копт. ,,Т. и И." 
" П РИ ВИДьНIЕ СТАРАГО ДОМА", 

Rо.медiяф.рсъ. въ 3-:хъ .цМст:вiяхъ . 
!t��!f!:!t:!f!����!t:�...,,, Прав. В-встя." ;Nо105, Во 11сi:хъб_.ц. 60 к. , _ � 

*** *** 
; , 1-а .Сnб. музык.-театр. бибпlотека : 

В. К. TPA.CKAFO. 

Театр. ШI,, 6 (у Консерв.). Те�. «З-01 
. ОПВР:ЬZ ,i ОЦЕРЕ'1'ВВ, еодевuд,�-. nродаа,с,и ц -nронат•. 

Весь старый а вовы:й р,пертуаръ 
Ноты высыдаю-Jея .провiflреввыя. 

.ltameo-.lOnый кнмъ . . . . . . ; . 55 , • .
Ф..tupm& 86 .ноторп. · .  • • , • • IJO ,. · 
.Мопюре. v1.юб,и 

· • • .  , • •  � IJO " 
Дроеаmяа' 06 ба.ядсш,ино�• , • . 8/S · ., . 
Оуги· .. . . . . •  ., . • . • • • • .  53 " 
rонвр. pвtiвttauqi,11 

}
· . · 

.Царица почи . . . 
• . . • . 8-10 • 

Суд& над& Фрuцой 
Ло.l&'ЬСК;ов ·eoг11йoint10 . , · .• • . . _ ·. 85 " 

it ,БС'I> НОВ�НКИ, ОПЕРЫ. Цi�вы Jl.eдopori.11 . it 

М. и. · Ч Е Р. Н О ВЪ. 
находка ДJIЯ теа.Т,ра 

,,М ИН 1. А Т Ю  Р Ъ". 
Тодыtо что . пpomJJa . съ rрома-дяы:ит. y�щ"f&i:011'8 
въ OдeCC'li, т. ,,М11нtатюр1," очеиr. весеJ111 

остроу1Шая коие,t;iя · (по ЕадеJiьбурrу) 

РЕЦЕПТЪ·· МУЖЬНМЪ� . 
Въ 1 .дiйетвiи • 

Цiва 70 .mоп. · (в:ыпи:сы�ающiе бnагово.rятъ 
прицыдаж:r. 1 О се:rtiИкоп� марок�»). 

_J..;й Сборшъ · --\ 3 шmia�pr.i' - 1 р. 
П-й Сборшъ ,.,;-: 4: ииJ.!iатюрьt �- · 1 р. 

ОДЕСП!:.:...:пассажъ . 
*' . Мивiатюры � · * 
* * *  *** :.��··;.,;;······· 



1' 

Рояли· 

ПIАНИНО 

х. Jtt. Ulpeee·p, 
0.-п � '11 е, I J р r а. -И ев ев 11, 62, J 14 О 111 о в о 1. 

р 
==11 '1 e!!f Лучшiе театры Россiи заказываютъ

·1
ВСЕ ДЛЯ СЦЕНЫ ffl 

- у М.. БАСОВСКАГО == Ш 
О.цеоса, Гре11ес1tая, 7. 

1� 
]iервое па Юг! Россiи Художествеппо-деRоративное Ателье :М. БacoDc&aro приrо
товляетъ по са:мы:м'Ь доступвымъ цiша:мъ деRорацiю, полное оборудовапiе cцeu'It по 

послiдне.му слову театральной техники. 

�: 
требовавiи """'"• просимъ высылать подробный равм!!ръ сцеаы. Фир

=
ест-Jff' 

"3 

вуетъ оъ 1902 r. Об<>рудоввио OJIRill6 400 театровъ. =efl/ 

!!!!l!!!!ll!!!t 

Нто изъ артистокъ · 
()ДilJIВ.ТЬСЯ дешеве и JIO,l;BOf 

жепаетъ ИмiJется большой вк6оJ'Ь
ъrа.попо,церж. :м:о.1;я. кр:уа. 

б.l[tС'l'ЯЩ, и шелк. пкатьевъ, костюмовъ верх. 
ве:щrl .. Мtеква, Петровка, Вогословскiй п., ,1;. 3" 
к•. 2t. Во дJ!opii послi�дяiй подъоf�вдъ вапра••· 

U Р Е U Ъ - ;к ·7 Р А Я Т Ъ В Е З П JI А. Т И .». Fji1 '-----------------------:..------------------1!!!1, 

·п��ч�n��
А

вы������ж� ,� �а TEAT!�������(T��!A�!�B1t. 
ПОЧЕТНЫЯ дипnомъ к /'\ЕДМЬ. � '8' SOЛOTRR /'\fД/\ЯЬ, 

rри)(ер�:ъ .1 Теа.трш:в:ыl Парихыuер'i СШЗ. :В:аро;ц:в:аrо Дома ИМПЕРАТОРА ПИХОJ!АЛ П 
есоr,.пьяwх� 5-ти Попеч�пе.11ьовх1, те-.тро:в1t. о •ародиеi тр•••ост•, & та·а•• C.-lleтepбyprc,zu1t J1 · :Иor1:011c1tn1,: -.аатпwх1t театров-..· 

Ь С...Петербf!JМII ЛilTBIJГO ·11 З•v11are теат}Jа Буtф1t, тea'lJt& Пассаz"1.театра Фарсъ, Тfхпаао•а, театра Фарс" Кааавс1tаго, театр� Ги111,о.:а.; 
Taтpaa•art QJC5t., Новаrо Дtт:каrо театра, теа!Р:1> Ак•арlу�,&'Ъ1 СПВ. Soo.пor:кчecs:aro сада. 'fе&тра 3дев1t, Шато-де-t.11ер.1t а •,о" . В1, Moaalit1 Лtт••r• • З111111аrо театра Эрми'l'а&'lt • Д'lтсаоt t'PJDПW Ч11стаа111а. - . · . 

. . · u 

·· .. : _rEHHAA.111 АПЕИСАИАРDВ-Ь.rшио:1 ОТД�ЛЕНIЕ ФЛВРИКИ, )(АСТЕРСКЛЯ, :КОНТОРА • КАГАЗНП'Ь .,. С.·IIИТВРВУРРВ, }tpoвaepo&!J IIP·· 11 TeJJ•t••т. 81'11. Раасы.иа�по пров•ацt• 011wп1оПт. мастеро8'Ь•rр,ям:ероаъ 4)'1, пu.win коvп.иепоwт. пар•sе•т. 
· Д А М С К I И З А Л Ъ :=i!IIEilll!C ПРИЧJ:сКА. длм'Ъ и ве1:воаможный П.А.G'ТИ.,. :::::8118' · (•:�юд:. О'Ь O'f.lilnaare подJ."8..., O'lt Г,,uрвоl yxqu)� 

·· Bwcw,1a11 въ nровмнцlю 111.io.,a. n.waтea. 1наоа11ом11wе nарма • cte,oAW 11m n..... • �арнтеро .... · 

Типоrра.фtя Ссб, Т-�а Печаrи. w�Иацат. nпа •TpJAf.L�, Rавалермрдекав'!' 40. 
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