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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 'ПОДПИСI{А " ва 1913 г. НА ЖУРНАJIЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
СемнаАцатый ГОАЪ изданiя 

52 ,�,� ежевед1\льпаго
.1 ,O.i � илл1остриро.nавнаго 

журнала �свыше 1000 иллюстрацiй). 
12 ЕЖЕМ'l>СЯЧНЫХ.Ъ КНИГЪ 

<Библiотеки Театра и Искус
ства» (беллетристика, ваучно-попу
ляряыя и критич. статьи и т. п.,около 

40 РЕПЕРТУ АРВЫХЪ ПЪЕСЪ, 
ЭСТРАДА" сборни�?' стихо-

,. ' творен1и, разска-
--�овъ, мовологовъ, и т. п.) 

Ио ГОJIЪ 8 р. ·зп ГРПНИЦV 1Z р. 
На пе.1:rо;,1;а i р. 50 к. (съ 1-го января 
по 1-е iюля и съ 1-ro iюля по 31-е 

декабря). 8а границу 7 р. 

Новые подписчики получатъ всt 
вышедшiе №№ оъ приложе

нiями. 
Qтд;мьные N1'i по �о к. 

Об'аявп:еиiя: 40 коп. стро.ка петита 
(В'Ь 1/1 СТраЯИЦЫ) ПОВа,дИ тещ:та., 

70 · коп.-передъ текстоы:ъ. 
Rоятора-Сп6. Возиесеиох�й прооп., i- •·открыта съ 10 ч. утра до б ч. веч. '8 · Тел. 16-69.

. 

�� 

2(VII ГОДЪ ИЗДДН I Я

No24 Воскресенье, 16 lюня 

1913 

НовЬlя изданiя: 
Госnова Мейеры ком. въ 3 д. (перев. 

Сабурова.). Ц. 2 р, 
Династlя п. въ 4 д. О. О.11ьнемъ, ц. 2 р. 
Каминный Зкранъ. Перев. М. По·rа.· 

певко, ц. 2 руб. 
Право на жизнь въ 4 д. С. Вусера. 

( реперт. О дес. театра г. :Ва.с:маиова }, ц. 2 р. 
Союаъ слабыхъ :11. въ 3 д. Ш. Ama. ц. 2 р. 
Насипьники. ком. въ 5 д. Гр. Ал. Н. Тол

стого (Репе рт :Моск. :Малаrо театра) ц. 2 р. 
ценв. 4 р. 

*Короnева Саббат'Ь (трагедiя еврейск. 
дiшушки). (Реп. Одесск. гор. т.), ц. 2 р.

*niонеры (ll�бi�дите.nи) п. въ 4 �. Н. О.1иrер11 
(Реп. Сп�. М:aJI. и т. RopmaJ, ц. � l·

• Драма въ ·доm1; Сем:. Юшкевича.. ц. 2 р.
!'о.nи 3 руб. П. В. No 19 с. r.

*Катерина Ивановна л. Андреева..
. (Реп. Моск. Худ. Т.) Ц. 2. р., Роли 

1 2р.50к.П.Б . .№6с.r. 
• Дама ИЭ'Ь Торжка п. Ю. Вi�.пяева. 

ц. 2 руб;, рол• 3 р. n. в. М 6 с. r. 
*Раэбитыя скрижали др. въ 4д. Д.Бе
. иарье ц. · 2 руб. П . .В. No 32 с. r. 
Веселая иоторiя, к. въ 4 д. Ф. 4'альковскаго

(Реп. Спб. Ма.л. т.), ц. 2 р. 
•сказка про вол1<а п. въ 4 д. Фр. Молъна.ра · 

(автор. перев.). ц. 2 р. n. В. М 46 е. г. 
� Прапорщик-.; 1апаса ком. :въ 4 д. А. Тар

сквго(авт. ,,Боев.тов ... ); ц.2 р.П�В No 19c.r. 
·• fорrовь1А дамъ n. въ 4 д. Сурrучева (Реперт. 

А.11екс. т. и Моск. Ма.л. т.) 2 р., П: В 1'&46. 
П робудиnось п. въ 4 д; Н. Жуковсltf>Й (Реперт. 

, .Спб. Мал. т.) ц. 2 р. · 
· *Чортова кукпа п. въ 4 д. в. Трахтен;..

. берга, (Реперт. Спб. Мал. 'f.} ц. 2 руб. 
роли 3 р. Il. В. 11 г. ;м 275. 

•змtАка, п. въ 4 д· В. Рыmкова., (Реп. Моск.
Ма.11. т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. П. В. No 247. 

* Вокругъ любви ком. ·въ 4 д. ц. 2 руб.
•nрофессоръ Сторицынъ др. въ 4 � Л. Н.

Андреева. Ц� 2 р., ро.l[И 3 р. П. В. № 247.
•эаnонсникм нсиани др. въ 5 д. 0. Со.11оrуба

(Реп .. А.1екса.1.цр. т.), ц. 2 р. П. В . .М 247�
• Uвtты на обояхъ въ 5 )I,. А.1[ • .Вовяесевокаr• 

(реперт. т. Ropm11) ц. 2 р. П. В. ;м 19 е. r.
Мадам1t Нула.1 въ 4 ,14. (съ и1i:мец.), ц. 2 р.
Нtтъ возврата (Ма.гд1ыева) др; въ · 3 А· Л.

Тома, перев. съ нrllм. ц. 2 р; 
*Воина и мир�, перед. 0. Ci.11CJryб, ц. 2 р. 
*Романъ тет11 Ани п. въ. 4 д. и. А. Нще·

вов11 Ц. 2 р., роп 3 р. П. В. М 23-i. 
Чеnовtкъ, видtвщlА дьявоnа пер. М. По· 

тапевко, ц. 1 р. 
Cмtnыli мужчина к. nъ 3 ,1;. Пер&в. с'Ь IP· 

М •. Потапе�к• ц. 2_ руб. 
• Hai:niaдle родо·вое др. въ 4 д. Н.Ходотова ц. 2 р 
*Только сильные п. въ 4 ,;., Потапеко (:r�в.

Спб. Драмат. тJ, ц. 2 р. П. В. Nt 19 с. r. 
Книга нсенщ11нь, itoм:� въ '3 -,.. Лотв.ра 

Шмцта. (авт��М11.йскil совъ") в.вт. пер.ц.!р. 
*За вtановой стiаноl др. въ 4·_д. иа� евр•l•к.

живви; Авторив. пер. О. Дымов, и М. А. 
Виттъ. Ц. 2 р. П. В. J\! 19 с: r. 

*Отреченlе, к. въ 4 д. :К. _Остре�с:каr,о (Реп. On6. 
Ма.11. т.)1 ц. 2 р., ро.l[и 3 .Р� •. •Нороли бмрнси (Пат,_ Фр&НКфур�цевт.) п. вт. 
3 д. ц. 2 р •. Ро.11и 2р. f>Ок. П:В.nнn · 

Изнанка нсиsни кпи. въ 8 ,.. автер. пере• 
оъ исп. tРепер1' .. Спб. Драм. т.) ц. 2 р. 

*Престуnленlе .против. нравственнос.т1 1 
траrик. въ i:! '/1,, Ос. Ды:иова., ц. 1 р., ptJiи 3 р.

*Хорошо. сшиты А фрак1t, ко:м.-еат. 1111 4- ,.
съ яi!м. ц. 2 р]б" П. В. N, �47. 

• Любови ый кавардам,. ком. 11-r. S .. i. П. Гаао 
(автора "Малевьк. шоко.11адиицы 1). Ц. 2 ,. 

Натали Пушкина .цр. ец. в"'• ,ц,. Воцияовскаrо,
(Реп. Спб. Драм&т . .7.) ц. 2 р .• р�п З р. 

,*). BelfCJl:8.llll•. pнp.itliв1. ·. -. ·. i 

;,,, 

. Открыта ПоJIJrО,цовая (с� }-:ГО _l�л�) подпйска.·. · 
Цtia . 4 _руб ... 50 . коп. 
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Продолжевiе списка nьесъ: 
*Счастnивыlt 6ра111 (Ея Счастье), ком. 8'1а

4 д. П. Нансена., съ рукописи О. Bur.p;tB'i 
(Реп. т. Нецобина) (и. 8, ж. 4), ц. 2 р. 

*Тучка аоnотая, въ 4 д. Ник. Чvр,mиева
( а.втора "Частное дi.по") · ц.2 р., рола З р.

•B1t таi!жномъ угашrt (изъ It}lестьяв. жи:-вu),
в1, 4 д. А. Ястребова. ц. 2 р.

"') Равр'hnrены бевуо.повяо. 

ВЕСЕЛЫЯ КОМЕДIИ 
по 2 р. 

Maйcкill соnъ • . . . . ·. . • • . 
Шальной парень . . • · . • • • • 
Шальная дiвченrtа • • . . • • . 
Оселъ Буридана. (Которая изъ 3-хъ) . 
Золотая свобода . 
Освобожден. рабы 
Цапъ-царапъ .. · . 
Герои си11е:матогра�1а 
lloJiтaвc.кill дядюшка 
Гусарская лихорадка 
Наша Itитти 
Прiютъ .Магдалины . 
Дуро.къ ..... . 
Оксана Sавуля . . 
Насл:'f1двый принцъ . . . . . . • • . 

Rоптора tТеатръ и Искусство�. 

СОорникъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьес'Ь 
12�оЕ изд; n минiатюр'Ь. 2'-оЕ изд.
Реnертуаръ с.-Петербурrскихъ театроаъ. · 
1. Рщювые бри.пJiiа.вты. 2. П1�rая кра.с&·
вица. 3. Baцi.пy.ll :меня до смер�! 4:. !{ом·-
пата. привид..Ушiй. б. Весе11нш сJrадост�. 6.
Жеиа. �оба.ка и пиджа.хъ. 7. Искусствен
ная блОВДJIВR&. 8. Кровавый автомобиль.
9. Жемч:ужинка. 10. Не пожелай чужой
zеяыl 11. Леген.w;а объ аист11. 12. Купа.1,
щицы. 13. Ка.&ъ царапается кошечка? 14.
Апо.пгr. ИB'It Парижа. 15. Мета..n.1ъ ,11;ъяво.па..
Ра.вр. безус.11овяо. Цi;на сборника 2 р .  

-.и.цв.и:iе zуриа..1а "Те11.тръ Искусство•. 

((к ����хъ Ь��ерах::� ��ъ� 
Пятиrорскъ. (соентуки и }f{елtзноводскъ. 

СЕЗОНЪ 1913 года. 
Дирекцiя П. И. АМИРАГО .. 

СДАЮТСЯ въ nродолженiе вссrо се; 
зона .ЦJIЯ rвстроnяыхъ спек!J,'а.к.пей, коя

цертовъ, .п:екцiй и т. п. 
Обращаться Пятиrорс:къ, К.ааенный. те- · 

[\ атр_ъ. Уподно.моч:евв:.ый .цирекцi.и Н. :G. Jj 
� 

Rа:мепскiй. 
� _ · _ - . -� 

н в n Е " . 1 R 

РОЯ:JIИ ПIJ.ВИllO 
-� 

R. &ЕККЕР'"Ь
�-3ETE18&VIIГ'la,_ Морек••, 1811

KI\T"lllfll: t6 4.5 "/!\ 88('Tfl'"'l.n8"'..,''"' 

r ................... ���!!111111·---.... ··------·-----.,· 

1 зицикnОПЕдii"°сiiёНйЧ;����О и;�;;;ОРазован1я 1
Т. 1 :-ы

й

-М И

М 

И К А 232 рис., ��2 стр. Ц. 2 р. 

т. 2·

о

й

-ГРИ

МЪ

. т. 4-ый-ИОСТЮМЪ 1 
1 П. Лебедивскаго. Второе, дополненное и по.цъ реда:кцiей ф. Ф. Номм11ссзрже1-f!аново переработав11ое ивдавiе. Около екаrо ( свыше 1000 фигуръ, 50U стр.)· 

37Q рис., ц. 2 р. Ц. в1, перепл:етi. 3 р. 50 к. 
1 т. з.11. и·см,сство дЕиnАМАЦIИ т. 6

-ь
�й

. 
П

р
оф. Р. Гессен,.

. 
· 1 В. В. Сладкол�вцева · ТЕХН И Ч Е С Н I Е П Р I Е М Ь1 1 оъпри:.поженiя:ми статей В. JJ. Яех:ов& и Др А МЫ.

1
· д-nа мед. м. u. Эрбш•rейнl'. б6 р•с., (Руководство для Н3чивающиiъ драма-r 

Ц 2 турговъ) Перев. съ нiмец. В. В. Сла.,в;:ко-367 С'111· ' р. п1�вцева и п. n ... Нем;врОД(Щ&. ц. 1 р. 

· L
т. 6-ой-РИТМ

Ъ 

6 лекцitt ж. ,Цаnькроза (съ иiм.) ц. 1 р. 
.1

Театры Опб. Городского Попе'IИте.1ьства о варод11ой треавостц • 

. ,ЕАТР"Ъ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНОЛАЯ 11 ----------до мА • 

Въ Воскр. 16-ro iюяs: <<Сердце не камеяь».-17-:Го: «Обрыnъ,>.-,-18-rо: •Во.11шебяаа 
скавва».-19-rо: с3а монастырсRой cтrJшoй�.-20-ru: <Дворянское гn'.fiвдo».-

21-ro: «Съ п.я:ахи ,подъ в'lшецъ:t.-22-го: <<Хижина дяди Тома•� . 
. Н О В Ы Й З А'·Л Ъ. 

Въ Воскр. 16-ro iюпа: · <<Борвсъ Годуновъt.-17-го: <<Сказ1ш Гофмана).-18-rо: 
сГуrев:1>ты».-19-rо; ,•Цыгаясsiй бароиъ» (съ уч. Фигю,ра).-20-rо: «Кармены.-. 

21·ro: (Красное солныmко,>.-22-го: �Фаустъ•. 
. Тавр' ическiй. Въ Вuскр. 16-го iювs: «Л11сы.-17-го: «IIриицесса 1•peзa>>.-l8-ro:

<ВинздорсRiя прокавницы>>.-19-го: <<В0J1шебвая сказка»,.,_ 
20-ro: <Коварство и лiolioвы.-21-ro: е!Татьяна Рi\пина�.-22-rо: «Жизнь пере

жпть, не поле перейти». 
Ваоипеостровснiй .. Въ Воскр. lд-ro iюиа: с3олотая Ева�>.-18 Г(): <<Гулянье•.-

20-rо: «Чужое добро nъ прокъ не идетъ».
Екатерингофскiй. Въ Воскр. 16-ro iюня: 4Сва_дьба ltречвисБ�ГО».
Стенпянный

... 
Въ Воскр. 16-ro iювя:: Опе.ктахль «Иовапка». 

,,Л'Втнiй : 
� БУФФЪ": 

•
• 
• 

Фонтанка, 11�. Телеф·. 46-96. 

ОПЕРЕТТА. 

Диреицiя: ·,,Папа:съ - Театръ '1 
• 

• 
•

Ежедневно "ПУПОИКЪ ". 
Первоклассный концерrь-варьетз до. 3 ч. утра. 

НОВАЯ ПРОГР АМ:М:А. 
2 О'1'КЕСТРА мrаыии.· 

Садъ от.крытъ �'1 6 ч. в. до 3 ч:. ночи. Два 
оркест. :мущ:в:и. На вераяд11 новые -дебюты. 

По окояч. оцеретт� 
НО В. ЬI Е .д Е ·6· Ю Т Ы

�и·а-.Паркъ1 Сеrод=� :ж�t=BJIO с. ;
сс

�;;��6;д, 1 вvиа·Паркъ
· О1ицер�к�.я; 39. но в. ы е. невиданные упl:�· А. С. �олонокаr�. Оiицерокая, з�: 

IIIE====::::::;ieJ АТТРАНЦIОНЫ. учает. Вал. П1онтковснои, · 1= 

т б 
I 

Са.рьтJiииъ, Ветлужс:кой, Лаесувской, Леrатъ, Вацкоl, Редаtи, . Жда.-, 
МаЯК'Ь• Тобаrанъ. Лабиринтъ. ур ИЛЬ()J1Ъ. повой, Uедиван1,вой, За.леве.кой, "Rуровщtой. Гг . .Половс:кsrо, М.и-

раева, Зе.пинскаrо, PaфaJiьorra.гo, Шу.пьгива, · Морфесси, ltpa.eвa, Танаrра съ yrr.. красавицы Эзминъ • .А1ьrамбра.. Миnовые фево- · Шорс:каrо, Ангарова, Д:митрiева. и ,цр. По f/laкcy Рейнгардтъ
_ 111.еяы. Жива.я сkу.п1,,птура. Горн. жел. дор. B�Jim. кая. Драв:опа 

.·. ,,ПРЕКРАСНАЯ -·ЕПЕНА." -и друг. 2 орцестра :мув1Jкп. Веселая оnеретта 1. Карил·я перев. Паnьмскаго И· Валентинова: 
входъ 5011, 01t �··�· DO/llol, &Е3ПЛАТНО .ОАИ• anp, .Нач. n 6 •• ; ,,nю&овны� ГP"'l:iWHИ", (The Plnk gite) .. 

· Л 
Билеты про;1;. въ кассi театра съ 11 ч. утра. Нач:. s1;1 ч� в. -

Адм. 'л � юдомировъ. Режиссер:ь: А. Б. Виnинскiй. Гл. :кап. Ф. в. Ваnентетти. - .А1
УаоJrв:ои. д•ревщ.-Вn. С. Нов�tковъ. Администр •

. 
-А. Н. Wульцъ

�·

.\ 
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No 24. -1913 г. 

СОДЕРЖАН/Е: 
Почrшъ дороже денегъ.-Хропиrtа.-Письма въ редаrщiю. 

Опыты благо:шелательной 1tри·1·1шп. Н. НиноАаева.-На этtза
м�п·в андалузскихъ тапцовщицъ. Н. Евреииооа.-По nрошrп
ЦIИ. - Малепьна.я хропитtа. - Провшщiальш:�я лtтопись. -
Обълвлепiя. 

Рисунки и портреты: ·!· В. Ф. Волжrmъ, г-жи Б·I,
лова I, Бtлова II, 3еестъ, Рождествепсrш.я, В. Г. Rороле:rшо, 
<11I-Спвой трупы> (2 рис.). <<Пизапелла» (2 рис.), <<Игры>>, Сr,ульа
торъ Фредмапъ-В:люзель за работой, Борисъ То�шшевсrtiй, 
Драм. труппа въ Рославлt, Ивъ л·Jзтпихъ моментальпыхъ 
снишiовъ (2 рис.), Г. Мельниrtовъ (шаржъ), Премь·еръ даqпаго 
театра {Шаржъ). 

Содержанlе прв.ложенiя н.ъ No 22. Rп. V. <<Библ. 
Т. и Иcrt.>>: Дневюш.ъ режиссера. Изъ вапис. Н. И. Rули-кова. 
(Оrtопчапiе). Исторi.я Марiопетоrtъ. (Ивъ </I.1he Masque>>). Соч. 
Iopu1ea, переводъ съ апглiйск. М. П. и В. Т. (продолженiе). 
Исrtусство artтepa. О._ Ратова. <<Норсетъ>>. Шуша въ 1 д·.вйств. 
В. Маауркевича. <<Они забавл.шотся>>, п. въ 2-хъ д·Jзйств. Ma1ti�e
нu.t.oвa. <<Оъ волной,>, пьеса въ 2-хъ д·Jзiiств. ШолоJ.11, А111,а. 
Эстрада. 

Ц·Jзпа ШIИГИ вт. �ТД'БЛЬПОЙ продажt (бевъ пьесы <<0Ъ ВОЛНОЙ>>) 
50 н:. 

�,-".. 

0.-Петербурzъ, 16 iюня 1913 i. 

Шасколько можно судить, дtятельность новаго 
Со;-вта Т. О. направляется не быстрыми, но в-вр
ными шагами по новому курсу. 

Работа предстоит'Ь тихая и кропотливая, но она 
·ro и должна привести К'Ь реформ-в всего Обще
ства.

У сп-вх'Ь д-вла, однако, зависит'Ь О1''Ь состоянiя 
финансов'Ь. Недавно в'Ь Госуд. дУJi'Б была ска
зана не лишенная характерности фраза. <<мы вамъ 
дали xop0mie финансы-дайте намъ хорошую по
литику». Подражая этому афоризму, можнd зам13-
тить: пусть сценическiй мiръ дастъ новому· Сов-вту 
хорошiе финансы, и тогда требуетъ отъ неrо хо-
рошей политики. · 

Сейчасъ Сов'БТ'Ъ одобрилъ нtсколько м13ръ, 
которыя при симпатiи сценическаrо мiра, могу1"ь 
дать весьма xopomie результаты, едва ли обреме
няя теат-ральныхъ д-вятелей. Таково введенiе 
платы съ контрамарокъ въ пользу Общества и 
устройство проектируемой благотворительной ло
тереи на билеты первых'Ь представленiй. И та, и 
дРугая м13ра-не касаясь возможныхъ от'Ь них.ъ 
выгодъ, :которыя сейчасъ учесть трудно,-потре
буют'Ь минимальныхъ жертв'Ь отъ театровъ. О 
контрамаркахъ можно сказать, что часть ихъ, 
въ вид13 nроnусковъ, ничего не даетъ касс13, другая 
же часть даетъ небольшую сумму •. Вычетъ 5 коп. 
изъ .этой суммы не обременитъ театры. Наконецъ, 
никто не преплтствуетъ увеличить ц13ну контра
марки. на 5 коп. Если она стоитъ бо к .. � то мо
жет'Ь стоить 65 к. и т. п. Между тtмъ, в'Ь об
щемъ счет-в сумма въ пользу .учрежденiй Т. О. 
можетъ получиться весьма изрядная. Не разори· 
тельно пожертвовать одинъ билетъ на всякое 
первое представленiе; если лотерея будетъ разр-в
шена, то изъ. этихъ билетовъ, особенно в'Ь первые 
годы, благодаря мод'Б;_ моя!еТ'Ь вырасти также из
в·встная цифра. Отъ сценическаг.о мiра,. отъ ак
теровъ, и въ особенности, D'1''Ь предuри:ни:мателей 
требуется здtсь не денежная 1кертва, а :ш.:ивое, 
д-вятельное сочувствiе. Разумi;ется, контрамароч- · 
Hl?IЙ сбор'Ь, при всей несложнос•.rи процедуры (по-
купка контрамарочныхъ книжекъ въ Совi31'-в), тре-

бует'Ь Н'ВI(ОТорыхъ хлопотъ,-вtрнi;е, н-вкотораго 
длительнаго и строгаго вниманiя. И вотъ, потому, 
каI{Ъ отrшикнутся театры на это, в'Ь матерiаль
номъ отноmенiи для нихъ совершенно нечувстви
тельное, обложенiе, можно будетъ судить, насколько 
интересуются сценическiе дi;ятели своимъ Обще
ствомъ. 

Ни одна nрофессiя не даетъ въ таком'Ь изоби
лiи нищихъ, неспособныхъ къ труду, безпризор
ных'Ь инвалидовъ, какъ сценическая. Читаешь, 
что вотъ одинъ, другой зачислены кандидатами 
въ убi;жищс. Все это, в'Ь большинств-в случаевъ, 
имена. Въ пору расцвt'.га {\ шампанское лилось 
р·Jзкой», а нынче негд'Б голову преклонить. 

Опереточнымъ театрамъ, петер·бургскимъ и мо
сковскимъ, предоставлена честь сдi;лать нын·вш
нимъ л·втомъ починъ въ сбрр·в съ rюнтрамарокъ. 
Будемъ над-вяться, что они сердечно откликнутся 
на призывъ Сов·вта Т. О. Пусть, открывая. пе.р
выми этотъ сборъ, они вспомнлтъ, что бывшая 
«ЗВ'БЗДЮ, въ ПОЛНОМ'Ь СМЫСЛ'Б этого слова, рус
ской оперетки сейчасъ находится на попеченiи 
Т. О., которое выдаетъ ей-этой бывшей ЗВ'БЗД'Б
мшссимумъ ежемtслчнаго пособiя, въ размtр·в 20 р. 
Опереточнымъ театрамъ Петербурга и Мосв:вы, 
которые н-вкогда украшала своимъ талантомъ 
эта опере•rочная дива, по праву принадле)IШТЪ 
честь почина новаго обложенiя, которое, въ связи 
с'Ь другими источниками, устранитъ, будем� В'В· 
рить, изъ обихода Театральнаго Общества этотъ 
постыдный 20 рублевый максимумъ ежем-всячноii 
пенсiи. 

При желанiи и любви можно многое сд-вла1'Ь. 
Л{еланiе и любовь и дороже, и могущественн-ве 
денеrъ. 

Въ посл·Iщпе ыъ засiща.пiп Совi·ш, Т. О. разсJ1штривалсл 
весыrа вапуташrый и острый вопросъ о лпцахъ, забаллотнро
вапныхъ избпра·rельпою 1tоллеriею въ члены Общества. Въ со
отв·.в1·ствiи съ пожещ:шi.ш1ir делегап·с1tаго съ·взда, Сов'лтъ nос1·а
повплъ, воввратпвъ забаллотироваппьп1ъ члепс1tiе взносы, вос
претпть юrъ входъ въ бюро и совершенiе черезъ бюро rшпихъ
штбо сд'.влоrtъ. ОдпаRо, ла riракт1ш:Хз возпш-:ъ рядъ затруд-пепiй. 
'Ганъ, мпогiе изъ забаллотироваипыхъ шщъ за1шючuли апга
;r�е:меиты, антрепренеры же, узпавъ, что бюро не за,н.шочастъ 
п:01гrра1tтовъ па нм.я за(')аллотпроваюrыхъ, о·rш1зываются отъ 
сд·влоrtъ. Въ виду безвыходпаго положенiл и того, что прп 
ведепiи переговоровъ пе · были пвв'.встпы результаты баллоти
ровки, Оов'l,тъ постановплъ: вс-в пачатыл сд·.влюr за1tончить; пе 
· предJУБшал вопроса о далън·вйшемъ пос·Jзщепiи бюро, предс1'а·
вить его па равсмотрtпiе делегатшtаго собранi.я, предварптелыtо
·обсудпвъ еРо въ м·Jзстпыхъ отд·Jзлахъ предстоящей осепыо, и
времеппо до пос·rа, ру1tоводству.ясь 11ш,J,пiемъ большшrсrrва по·
сл·Jздшrхъ.

Въ ·1·омъ же зас·tданiп равсма:rривалось п·Jзс1tолыtо предло
жеiriй объ усилепiи: средствъ общества. По nредложепiю А. Р.
Н:угелл, Р'Бmено отпеча1•а:1ъ. н.mrжrtп rtоптрамарокъ, rtоторыл
будутъ розданы по ·rеа:rраыъ, и · за rtоторы.я 1,;оптрамарочпые
пос·Jзш·rелп театровъ будутъ платить 110 5 1щп. ШL благотвори:
тельны.я учрежденi.я общества,: Опы·rъ 11ред1юлага,е·1·с.я проиввестп
въ Петербург:в и Мошtв'в пын·вшIIимъ л·Ьто11ъ. Будс'!'ъ за1-.азанъ
особый рисуноrtъ для этихъ контраыароrtъ, тп1'улыrая cтporta

· rюторыхъ гласитъ: <<Императорское pyccrtoe Теа•rралыrое Обще·
с·rво>>, зат'вмъ пдетъ обычна.я форма <<rю1гrра.:мар1Ш>> или <<про

. пускъ>>, вшrзу jf�e зпачптс.я: Въ пользу благотвори:тельныхъ
учрежденiii Т. О. поступастъ.5 коп. Р·вшепо отпечатать поrщ
10.000 тан.пхъ Itонтрамаро1�ъ.

По прсдло жснiю r. Боголюбова, P'БIIIeIIo издать особ11я ху
доше.ствепныя 111аршr Т. О., заrшзавъ ихъ по рпсу1шамъ рус
сшrхъ художmшовъ въ Гермапiи. Въ вид·л опыта вьшущеirы

· буду1'Ъ 3 серiп по 10.000-н:аждал. Одна ивъ ппхъ будетъ изо
бра,тшть видъ уб·.вщища и nрiюта,.

По предложенiю В. В. Протопопова, р·вшеr10 возбудти.ъ хо
датайство· о разр'.вшеп:iп па устройство Jrотерси въ пользу Об
щес1·ва. Будутъ раа11грыва'1ъс.я биле·1·ы на ВС'Й первьш предста
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влепiя во вс-hхъ театрахъ. Цilны �лотерейныхъ'·билетовъ"'# пред
полагаетсл установить отъ] 1 рубля до 3 рублей. Предпола
гается, qто театры не откащутъ въ одпомъ бевплатно:мъ билеriз па 
всt первыл представленi.я:. Одновременно постановлено обратиться 
съ ходатайствомъ въ дирекцiю и�шераторсшrхъ •rеа1·ровъ о 
предосшвлепiи: такихъ билетовъ, хотя бы эа пла:rу. Rъ 1 iюля 
цир1tул.пръ Сов'hта объ это иъ предмет-в буде"J.'Ъ равосланъ всtмъ 
уполпомоqепны111ъ Т. О. 

2( Р ОН И Kfl. 

Слухи и вtсти. 
- 8авiщующiй драматичесн.имъ отд-вло!1Ъ теаrральнаго бюро

Н: Мартовъ отказ,шс.я: отъ исполненiя своихъ обязанностей. 
Г. Мартовъ вакапчиваетъ свою работу въ б1оро 1 iюля. 

- Популярный въ свое время оперетоqnый и драматичес1{iй 
режиссеръ, А. О. Масловъ, вачисленъ капдидатомъ въ уб,!Jжище. 
Состо.я:нiе его весьма rчrжыюе. 

- На равсмотрfзнiи сов-.вта Т. О. находите.я: любопытное съ
юридичешtой и бытовой стороны д-вло между г. Табенцки:мъ 
и гг. Винторовымъ и Jiихтеромъ, антрепренерами ростовсRаrо 
·rеатра минiатюръ. Унаванныя лица ва1шючили между собою
условiя относительно приглашенiя труппы г. Табепцкаго ивъ
50% сбора, причемъ посл-.вднiй должеиъ былъ вв.ять на слушбу
гr. С. Волшс:каго, РО111ановс1tую, Мирс1tую и друг.- всего
б лицъ ивъ труппы Викторова и Лихтера. Rогда, вм-Jзсто пред
вари1·ельнаго условi.я:, быпо написано настоящее, 1·0 г. Табенц
кiй: нameл'.It, что вставлены новы.я: условiя, въ Ростовъ не прИ�
халъ и прислалъ DЪ Совiзтъ ваявленiе съ просьбою дать заклю
ченiе дл.я ввыс1tанiя съ Вин.торова и Лихтера nеустой1ш. Со
в'hтъ nостановилъ ваnросить посл'вднихъ объ обсто.ятельствахъ
д-вла

. � На-дняхъ вернулась ивъ поfзвдRи труппа В. Н. Давыдова. 
По-I�вдка эа1{опчилмь и въ художественномъ и въ матерiаль
по мъ отно шенiи удачно. 

ТруШiа пос-втила 18 городовъ (Одесса, Rишиневъ, Riевъ, 
HypcR'I., Харьковъ, Полтава, Елизатi�тградъ, Еш.1,теринославъ, 
Але1tсандровскъ, Мелитополь, Си!'trф�оль, Евпаторiя, .Ялта, 
Нерчь, Бердянсн,ъ, Таганрогъ, Новочеркасхъ, Ростсшъ-на-Дону), 
давъ 44 спешrакл.я. Валового сбора ввято свыше 35 тысячъ. 
Наибольшiе сборы дали Одесса, Харыtовъ, наименьшiе-Ека,rе-
ринославъ. 

- По·взДI{а"Ю. М. Юрьева закончилась раньше, Ч'ВМЪ пред
полагалось. Причина- сл:иm1{омъ 1ittлыe сборы, не окупавшiе 
расходовъ. 

- 8а1,ончиласъ поilвд1tа по nровинцiи труппы А. Н. Rру
ч:инина съ пьесами <<Rатер:ипа Иваll()вnа>> Л. Н. Андреева и 
<<Лабиринтъ) г. Пош:шова. Началась по·Jзвд1tа въ I{iев'в (съ поста) 
и:Iва1tопчилась въ Геничевсшв. Матерiальпы.я: дiзла были певаж
ныя._.Говорятъ, что�г. Rручишшъ попесъ убытна он:оло 7000 р. 

- По слуха111ъ, г. Р·ввнин:овъ сnялъ новый валъ Народна.го
дома съ ноября по веmшiй постъ подъ италiянс1tую оперу. 

- <<Раннее Утро>> передаетъ любопытный слухъ, будто съ бу
дущаrо года въ Мос1ш·.в от1tрываетс.я: частное театральное бюро, 
во главfз Itотораго станетъ А. А. Бахрушипъ. Отв·:Втственnость 
ва сообще:нiе оставляемъ. па !'tfOCitoвc1toй гаветt. 

- Ростъ Rинеиатографичесн.аго д-!эnа. Намъ сообщаютъ, что
. В. Ф. Гелъгартъ ввялъ въ аренду Строгоновс1tiй паркъ на 
9 л·втъ, гд-в стро:итъ спецiалъпый театръ для сн:и:мковъ. Между 

.. приглашеnн ы ми артистами павыва10тъ Нерадовскаго, Шмит
го фа, Ростовцева, Орлова и др. 

- О. И. Ды11ювъ, ванлючившiй Rонтра�tтъ съ амер1шап-
. с1tимъ театральнымъ трестомъ въ лицв влад-вльца <<Нацiональ
наrо театра>> въ Нъю-Iоркi!, Б. ТомаmевСRаго, у,J,вжаетъ на 
весь вимнiй севонъ въ Америку. Нро мt пьесы <<В'Вчпый стран
ник'.Ь>>, г. Дымовъ обязался къ началу сезона ва1{ончи1ъ еще 
одну пьесу ивъ еврейсной жизни. Темой послtдней послужитъ 
навtтъ о ритуальныхъ убiйствахъ. .' -

- 9 iюн.я . <<Живымъ трупо111ъ>> открылись спе1tтакли въ 
Павловс1tомъ театр-в. Спе1tта1tль былъ поставлеnъ.. экономно. 
Гг. Аполлонскiй, ПетровсI{iй, 8агаровъ, г-аш Стравинс1tа.я и 
Чцжевская-изъ Александр:ипсI{аго теа1·ра, остальныя роли 
были въ ру1tахъ <<актеровъ въ будущемъ>>. Г. ПетровсRО111у при
шлось, очевидно изъ тiзхъ же юtоnо:мичес1шхъ соображенiй, 
играть н-вс1tолыи. ролей. Фреголи изъ него пе вышелъ. Пу
блики собралось довольно много. 

- А. А. Наумовъ приглашенъ очереюrымъ режиссеромъ въ
<<Нривое 3ерRало» по хореографической части. 

- Ю. Д. в,:rшяевъ ра.ботаеТ'Ь в:адъ повымъ текстомъ ли
бретто оперетты Оффенбаха <<Птички n'ввчi.я�. Въ новомъ пере
вод-в r. в,Jзляева <<Птички П'БВчiт пойдутъ зимой въ сПаласъ
теа.тр-в». 

- Мансимъ Горькiй вакончидъ новую nье.су въ чеrырехъ
акта:хъ, подъ навванiемъ •Шарманщикъ Беппо>>. Сюжетъ пьесы 
взяТ'Ь иаъ живпи ит�лышс:кихъ шарманщиRовъ и нiзсколько на-

поминаетъ содержанiемъ оперу <<Паяцы>>. Новая пьеса, шшъ 
сообщаютъ, пойдетъ въ будущем� севонt въ мос1tовско мъ Ху
дожественномъ театр'В. 

- е. R. Сологубъ получилъ nредложенiе отъ мос1{овской:
1шнематографичесRой фирмы Хаюr,ею{ова предостави·rь для I{И· 
нематографа пьесу <<Всегдашни шашнп1>, шедшую въ театр'h 
<<l{ривое 8ернало>>. 

- Въ <<Л,Jзтнемъ Буффt>> репетируютъ оперетту Берена
<<Дочь двухъ отцовъ>>. Первое представл. предполагаете.я 25 iюп.п. 

- А. Я. Алюtс'вевымъ перед,Jзлапъ для сцепы ромапъ Мар1ш
Твэна <<Прппцъ и шrщiй>>, ко1'оры111ъ от1tроется вимнiй севонъ 
въ старомъ театр'Б Народпаго дома. 

- Ивъ дебютnровавшихъ въ Народномъ до111-Jз повыхъ артп
стовъ въ составъ оперной труппы зачислены сл'вдующiе: 
г;.зrш Скоканъ (лиричесI{ое сопрано), Драгошъ (ыеццо-сопрапо), 
г. Дубровинъ, Лавровъ (тепора), Мин'вевъ, ОJ1ьшанс1tiй, Н:п.я:
гин:инъ (баритоны), Державинъ, ЭнгеJ1ь-Rронъ, Н:аченовс1tiй 
(басы). 

- Въ саду Народнаго дома от1tрыл:ись атракцiопы, устроси
пые частнымъ предприпимателе111ъ А. А. Хавепвопомъ, по обращу 
<<Лупа-Пар1{а>>. 

- Артисты петербургс1tаго •rеатра <<Минiатюръ� Е. Е. Rрю
Itовъ II А. Гибшманъ подписали па ВИ!'tШiй севонъ въ Одессу 
въ театръ •Минiатюръ>> В. А. Rаванскаго. 

- С. М. Ра1·овымъ выпущепъ въ свtтъ сборнин:ъ равсш1.вовъ
ивъ театральнаго быта, подъ наввапiемъ <<Герои сцены>,. 

- Въ 'l'счепiе лfзтн.яго севопа въ пригородныхъ иетербург
Сitихъ 1·еатрахъ �с,Jшерпымъ театральньшъ агспствомъ и 1tоп
цертню1ъ бюро>> будетъ устроеиъ рядъ 1шпцертовъ, съ участ. 
И. В. Дулыtевичъ, Н.а1·юши Сороюпrой, Р. М. Рапсовой, Б. С. 
Трояновскаго, С. Х. Эгiаварова, Iосифа Дальгейма и др. 

- Въ Париж'в мода �на pyccI{oe. Русс1шя опера, pycCI{iй
балетъ. На1ипецъ, попросту, <<pycc1tiя 1·емы>>. Съ пьесой па •ra� 
Ityю <<русс1tую тему>>, I{aRЪ пишутъ въ <<Рус. Сп.>> выступилъ 
г. Ришаръ въ <<Grand Guignol�. 

Пьеса называется <<На Пуш1{инс1tо й>> и относится I<Ъ эпох1з 
руссной революцi.и. Главное дtйствующее лицо-свsrщепшшъ, 
раненый во время уличныхъ безпоряд1иnъ. Свящспнюtъ у1,ры
вается въ до!'t11з лег1,омысленныхъ женщипъ, по одна ивъ пихъ, 
подверженная галшоцинацiямъ, бевсовпательно выдаетъ его па
трулю. 

Очень похоже на исторiю Пiетро Кудилишново ивъ <<Любви 
русс1tаго ItaвaRa>> ... 

* ** 
Дачные театры. 
<<Нашъ театры>·,, начавшiй свою дf:ятсльпость мИIIувшей вимой 

въ здапiи просв'.втительныхъ учре:шдепiй па Обводnомъ наю:tл'В, 
па Л'БТО переночевалъ въ Терiони. От1{рытiе сос•1'0.ялось 2-го iюнл 
1tомедiей Гальдопи <<Слуга двухъ господъ>>. На второй спе1щаш1ь 
3 iюнл были пос'rавпепы Itомедiи Мольера <<Сганарель>> и <<I{о
вровый Itаваюшъ>> и интермедiя Ривуара <<Жила была пастушш1>>, 
8-го iюнл состоялась гастроль артист1tи мо�1tовс1tаго Худо:шсст
веппаго театра С. В. Халютипой въ пьес·J:; Фабера <<Вtчпая
любовы>, 9-го iюнл этотъ спе1tта1шь былъ повторепъ въ Paiiвoлt. 

Сборы въ Tepio1taxъ были хорошiе, въ Райвол'h слабый. На
15 iюн.я въ Tepio1ta:xъ навначенъ вечеръ n·hмец1tихъ поэтовъ

. и балъ съ пtснями Германiи. 3ач'hмъ руссшrмъ а1tтерамъ, играю
щимъ въ Фипшшдiи, понадобились п-Jзмец1{iе поэты и П'вспи
се1,ретъ дирекцiи.

На с1·. Графсноn въ театр·h пожарпаго общес1'ва cneI{TaIШИ 
став:итъ г. Эрлихъ, решиссируетъ г. Jiипc1tiй. На от1фытiе, 
2 iюн.я шелъ фарсъ «Мефистофель въ шгrересномъ полошенiиt 
съ г-жами Познанской, Линс1{ой и Романовой, г.г. Ал-Jзевымъ, 
Линскимъ и I0рковс1tимъ. Дальп·.вйшiе спен.та1tли: 3-го <<}I-1:eп
CRoe любопытство�>, <<Сама себя раба бье·rъ>>. 9-го Rомедiя Вла
дыкина <<Ом:утъ>>. Съ этого спекта1,л.я: вд'всь nачалъ фующiопиро
вать киnематографъ • 

3амtнившiй r. _Дарвина па Пороховыхъ г. Rа11пtовъ два 
первыхъ гулянья (2-го и 9-го iюня) провелъ довольно усп,Jзшно, 
ввлвъ сборы по 150 рублей. ПостаноВI{а спе1,та1{лей поручена 
мtстнымъ обществомъ· благоус1·ройства ему до конца сезона. 
Съ 23 iюн.я: вдtсь будетъ выступать чемпiонатъ францувсI{ОЙ 
борьбы. Г. Rамкову же поручена режиссура спе1{та1шей въ 
Тайцахъ, антрепризу I{оторой ввялъ на себл cal'r1Ъ влаД'влецъ 
театра П. А. Ивановъ. 

Постановка спе�tтаRлей въ Малой Загвоздкt (близъ Гатчины) 
перешла къ Е. А. Васильевой, поставившей па первые два 
спекта1т.я драму <<Рынокъ любвю> и н:омедiю <<Невинный гр'БШ
НИitЪ>>. 

Второй. сшэRта1tль, данный 9 iюнл на ст. Сиверсной въ 1'е
атрiз на спортивномъ лугу, далъ меньшiй сборъ, ч·Jзмъ первый. 
Шла <<8М'БЙitа>>. По!',fИМО r. Нерадовс1tаго въ Itрасной стро1t-в 
афиши стояли г-жа Чудовс1tа.я: и г. Садовпи1tовъ-Ростовс1tiй. 

-Успiзхъ любительс:кихъ спентаклей въ прошлое Л'БТО па ст. 
· Волосово Балтiйс1tой jH. д. побудилъ :м'Встныхъ дачнИI{ОВ'It со
ставить подписку на ремонтъ театра. Собрано было свыше 500 р.,
по почему-то до сихъ поръ театръ остается въ nрежнемъ вид-в
и спеRтаRли въ немъ не ставятся.

2-го iюнл при полно!',fЪ сбор'в <<3M'БilI{oй>> от1tрылся севонъ
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въ Шуваловt. Сравпптельпо слабый сборъ дала rшедшая на 
другой день <<Гроза>>. 7-го jюпя шлп мипiатюры, 9-го <<3а 
океапоil!Ъ>>. Въ дшr, 1согда спекта1ши 'l'руппоН С. В. Брагина 
пе ставятся, зд·Jзсь играютъ лилипуты. 

. Ос·rавшался, ва, yxoдoillъ г-;т�и ю·жипой, сдинолпчпой антре-
пренершей въ Иуоиналt г-ша Н:арипа, ставила 2-го и 3-го iюпл 
111инiатюры, 9-го-пьссу Рыш1tова <<Обывател11>>, ввявъ па 1-tругъ 
свыше 150 рублей О'l'Ъ спс1tтакл.я. 

Съ убытrtо111ъ прошелъ первый спен.танль въ Ни.11.11омяиахъ. 
Ашрепреперу А. А. Рах111а,nову пришлось прппла:rить и ва по
сл'1;дующiе. 

Отнрытiе театра на ст. Всеволожсиая состоялось 2 iюня при 
сбор·в свыше 300 руб. Поставлены были <<На бой1tомъ м·I,ст:в>) 
и <<Добрый барIШЪ>>. На другой день ·группой гг. Пальма :и 
Топни была сыграпа опереша <<8елепый Островъ>> при сбор·Ь 
ortoлo 200 р. Странно, что пачавъ таrtъ хорошо въ матерiальномъ 
отuошеniи, дирющi.я ·rретiй спекта1tль поставила самый деше
веп.ысiй: пьесу въ 4 лица <<Мирапдолиnу,>> (перед·Jзш<а Itомедiи 
Гальдоnи <<1'ра1tтирщица>>) и дивертисементъ съ аnтрепреперомъ 
г. Антиповымъ въ 1tачеств·Jз фо1tуспю<.а. 

Въ Шлиссельбурrt въ маленыtомъ театр·Jз пожарnаго обще
ства играетъ по праздпюtамъ труппа г. Орлянова. Открытiе 
состоялось 23 11ian пьесой <<}Itena съ того св·l,та>>. Сборы 01tу-
паютъ пебольmiе расходы nос·rаповни. Але-ксrьи JСурбсиiй. 

Мосиовсиiя в"kсти. 

* * 
* 

- Ис1<.и ItЪ ар·l'нсту Д. Х. Южипу. 7 ironл слушалось въ
01tружпо11;ъ суд·:В два дiша по ис1шмъ Itъ бывшему артисту 
Императорс1tихъ театровъ Д. Х. Южппу, явллrощи111с.я слiзд
с·rвiе111ъ пеудачпаrо <<турпэ худошес'l'венной оперы>>, предпрnn.л
таго имъ въ проmломъ году. 

Артисты были приглашены г. Южинымъ па севопъ съ сен
тnбря 1912 г. по . май тюtущаго года. Но д·:Вла пошли у 
г. Южина плохо. И въ середип·Ь сезона, когда труппа была въ 
Харышв·:В, онъ у·:Вхалъ въ Мос1,ву, бросивъ артистовъ на произ
волъ судьбы. 

По пастолщимъ д:Вламъ истцами .являются дирижеръ А. В. 
Павловъ-Арбенипъ и артистъ Г. Т. Шаповаловъ. Первый ищетъ 
3,000 руб. жаловапьn, неустойrtу и 100 руб. наградпыхъ, но
торые г. Южинъ об.язалсn выдать г. Павлову-Арбепину. Г. Ша
поваловъ взыс1tиваетъ свыше 2,000 рублей. 

Г. Южинъ предъявилъ 1tъ обоимъ истцамъ ВС'I'р·вчные пс1ш. 
Т:шъ, съ г. Шаповалова ищетъ 1,800 руб. убыт1<.овъ (равмtръ 
полнаго сбора), nричrшеnuыхъ от1tавомъ участвовать въ утреп
немъ спеrtтанлt, вслi;дствiе чего пришлось сnен.та1tль от111ъвить. 

Судъ д'вло отложилъ до вызова св:ид·Jзтелей. 
- Возвратились съ гастролей по 3апа.дпому нраю артисты

Малага театра. Въ nоtвдшiз приnимали участiе: г-жи Садов
ская 2-.л:, Матвtева, гг. Падаринъ, Васильевъ, 'Грем:ипъ, Фохтъ 
и др. 3а М'ВСЯЦЪ гастролей валовая сумма сборовъ достигла 
всего 16,000 р. Лучшiе· сборы были въ Pиrrfl, гдt четыре спек
та1tля дали по 1,000 р. па 1-tругъ. 

- Реасиссеръ Н. А. Поnовъ, съ н:оторщrъ ведетъ перего
воры дирекцiя Художественпаго театра, каiъ передаютъ, при
глашается режиссероr.1ъ для студiи, въ �tоторой съ будущаго 
севопа будутъ даваться публичные спектакли, обставляемые 
исключительно молодыми силами (сотрудниками) театра. 

- Съ арендаторомъ интерпацiопальнаго театра г. Евелино
вш.1ъ до начала гастролей его опереточной труппы веду!ъ пе
реговоры о снятiи театра брать.я Адепьгеймы подъ драматиче
сRiе спе1tтакли. 

- Опереточный аптреnренеръ г. Евелиновъ приглашаетъ
въ сво10 труппу ( 4Интерпацiональnый театрЪ») г-жу Мыслец1tу10, 
г: Вавича и г. Михайлова. 

- Rрах:ъ театра <<Фантавiи>>. 6 iюпя на дверлхъ театра былъ
вывtшепъ анп:tлагъ слi;ду10щаго содержапi.я: <<По независящимъ 
отъ дире1щiи обстоятельствамъ спектакли и увеселенiя временно 
отмiш.яютс.я. Нан:анупt былъ сборъ 12 руб. 

Вечеромъ того же дн.я на т·Jзхъ же двер.яхъ .явилось новое 
объявленiе: 

<<Дирекцi.я nроситъ гг. артистовъ доставить свои адреса; о 
дн·Jз репетицiи и спекта��л·Ь будетъ объявлено>>. 

7 i10пя рабочiе и оркестръ были равсчитапы и уволены. Bct 
артисты въ большомъ волпенiи и жду'I'Ъ 16 iюпя, когда вы.яс
питсs_r, будетъ ли уплачено имъ жалованье. 

* * 

* 

i· М. М. Писарева-Марусина. 2 iюпя въ Троицынъ день въ 
г. Сухум·в отравилась 1tо1tаиномъ артист1tа драматической 
труппы Марi.я :Михайловна Писарева-Марусина. Поной.на.я была · 
па сценt оноло 20 л·Jзтъ. Служила въ драмt, исполшiя моло
дыхъ героинь, инжешо, а также обладая голосомъ, выступала 
въ опереткt и п·Iзла въ водевил.яхъ. Была вамушемъ ва опере
точнымъ артистомъ А. Писаревымъ. Семейпал е.я живпь сло
жилась неудачно, и ей: пришлось откаватьс.я отъ сов:мi�стпой 
живпи съ мужемъ. Артистичесная жизнь истрепала е.я нервы. 
Послtдпiе четыре года ее преслtдовали неудми, она не могла 
получить порядочнаго ангажемента, это доводило ее до отчая
пiя, и у пе.я пе равъ вакрадываласъ :мысль о самоубНtствrв. 

�+ В. Ф. Волжин'Ь.�

Въ ма·.в мi1с.яцв т. г. Писарева поi�ха.ла служить�въ г. Cyxym 
въ товарищество драматичешихъ артис·rовъ подъ управлепiемъ 
А. А. Горбмевс1саго. Въ Сухум·h nocлiJ двухъ спекта1слей опа 
выпуждена была выйти и:въ труппы, всл·Jщствiе "недоравум·Jзнiй 
съ распорлдителемъ товарищества на почв·:В матерiальпыхъ 
рас,rетовъ. Оставшись ва бортомъ, она очутилась въ беэвыход
помъ положенiп и, проголодавши 6 дней, привела въ и:спол
пенiе свою зав·Ьтную мысль о самоубiйствt. Похоронена па 
общественный счетъ. Поrюйна.я была. хорошимъ, отзывчивымъ 
и сердечнымъ товарище111ъ. Миръ праху твоеъ1у, дорогой това-
рищъl И. Ве-кханоn.

* * 
* 

·r В. Ф- В0.11жинъ. 25-го мая на хуторъ <<Боровая>>, блиsъ
Н',iева, сrсончалсл отъ ра1са желуд1са артИС'IЪ Василiй Федоро
впчъ Волщи:пъ. 

В. Ф. больше 20 л·:Втъ былъ па сцеп·h, объ1iздилъ всю Рос
сiю, :мnого лi3тъ служилъ въ Сибири, н·:Вс1солысо л·:Втъ бьшъ 
режиссеромъ и актеромъ въ :М:ос1св·h въ <<Анварiуы'Б>>, служплъ 
во · мпогихъ городахъ: Вильпо, Н:азань, Уфа и т. д. R·то только 
сташtивался съ нимъ, вспомнить этого идеалиста а1tтера, доб
раго, О'l'Вывчиваrо <<Васю Волжина>>, 1-tо•rорый всегда шелъ па 
встрtчу товарищамъ и много раsъ ва1<.ладывалъ свои вещи, вы
ручая товарищество, чтобы перевевти его ивъ одного города въ 
другой. 

Послiщнiе годы онъ �rшлъ въ Нiев·Jз и эту виму служилъ въ 
театрt Лукышовскаго nароднаго до .111а и режиссировалъ въ 
одномъ клубt. 

Чувствовалъ опъ себя уже очень плохо и работалъ съ боль
шимъ труд о мъ, по онъ такъ любилъ сцену, что не хотi3лъ жить, 
равъ опъ больше не ъю жт играть. 

До послtднихъ дней онъ интересовалс� сценой и nросилъ 
себ,Jз читать послtднiе номера 4Театра и Ис1сусства>>. 

Миръ праху твоему, талаитпивый актеръ, честный труже
пюсъ и преRраспа.я душа! Товарuщ,.

• • 
"' 

Народный Домъ. Въ пын'вmнемъ году, благодаря ново111у 
театру Народнаго Дома, гдi1 идутъ оперные спысташш подъ 
дирекцiей Н. Н. Фигнера, въ старомъ театр-в став.яте.я драма
тическiе спектакли, и большой район:ъ Петербурга имtетъ вов
мо;�шость видtть и слышать· ва nедорогу10 плату серьев
ны.я пьесы, а то прежде лtтомъ драму и комедiю, а не 
<<тру-ля-ля>>, въ Петербургiз можно было посtщать лишь въ 
Таврическомъ саду. Режиссерскому управленiю надлежитъ обра
тить сугубое вниманiе на то, чтобы народные театры давали 
репертуаръ, kтрого ивбраnnый; недопустимы тa1<.isr ал.япо
ваты.я, нелитературныл мелодрамы, Rакъ <<3а честь отца>>, 
<<СЪ плахи подъ в1шецъ�, <tТайпа замка ЧенльвортЪ>> и т. п ... 
Я отнюдь не имtrо вдtсь въ виду с1сисло-щейныхъ» и нароч:ито
поучительныхъ, большею частью скучныхъ пьесъ, но нахожу, 
что народный театръ не долженъ давать пьесъ пе толь�tо без-· 
нравственныхъ

1 
но также пошлыхъ, nикчемnыхъ и таRихъ mю

странны:хъ произведепiй, которы.я для насъ, руссхихъ, совер
шенно непонятны, особенно если эти nроивведенi.я еще неудачны 
и скучны. 

Пtвецъ <<В'Внскаго шика• въ его свi�то-т1ш.яхъ, Шнитцлеръ, 
даетъ иногда для сцены характерны.я:, остроумныя: пьесы, по 
выборъ для Народнаго театра пошлой, банально1 унылой, бевъ 
едкнаго живого лица, пьесы <<Великодушные>>-оmиu.ка Народnаго 
театра. Борьба буржуавной семьи между порыво мъ великоду
шiя и боязнью того, что будетъ говорить вtпска.я <<Rн.ягипл 
Марья Алексtевна) у Шнитцлера, двложеиа въ трехъ нудныхъ 
актахъ. Бур)I<уавные вtнцы и вrвнки все. врем.я озабочены. ръ-.
шенiемъ во:п:роса., можно-ли и должв:о·ли «привпатъ) нелегальную. 
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жену умершаго любпмаrо сына , а еслп 11ю шпо п должно , то 
радп-лп пел с:ы10 й, 1шп 'rо пыtо радп ел ребеюш , родного · по 
1tрови «вешшодушпы1у се�чейству>> .  Въ 1юнцв 1tо1щовъ , в'Ьпс1tiе 
бур:асуп от1tупаются отъ М;дпо й  жепщшш , рсбепо1,ъ 1ю1·орой  
тат,же умпрастъ во  время пьесы , дшrьгаш, ; <<вешшодушные>> 
успо1шпnа.ют1, себя ·г:Jв,ъ , что этн мъ она исполшr JПI вее , что 
требована О'l"Ь ]П IХЪ �ropn- JIЬ <<В'БIIСI{П,ГО ШПЮ\>). 

Тю{ой пзбптый сюжетъ �южетъ быть иnтерссепъ лпmь прп 
щшос·ги тпповъ , д1Шствiя п драматпчесш1 хъ ::нrоцiй. Ничrго 
этого nъ пьес·Ъ Н'БТъ , да п ВС'В эти бюргерс1tiя страдапi.п н 
н:олсбанiя отъ то го , <<ЧТО стщ ;1�утъ>> 1,а1,iе-то глупые Б1 1 бrр ы 
1,урье зпы ,  но но шrтереспы ,  и 111ы ,  pycc1tie ,  осо бсшrо шtроцъ , 
<<веmшодушны>> въ данпыхъ вопросахъ не <<въ 1,оnыЧJtахъ>> н 
смотрп �1ъ ш1 вещи по челов·tчески . Публин:а с1,учала , 1"Ii n1ъ 
болtе , что п а�-,теры не въ си:лахъ. б ыли сд·вла·rь. что-лн бо пзъ 
беэцвtтпыхъ ролей безцвtтноft пьесы, хот.я въ пьес'J:; п уча.ст
вовалп 'l'aiti.я вндныя силы ·труппы,  1tанъ г-шп Сезшверстова , Н:а з-
бпчъ , Нарпова , г. Морви:ль. Н. Тамари1�ъ. 

* * 
* 

Нонцертная жизнь въ Сестрuрtцкt протекае·r·ъ r,ъ пор пдт,·Ь , 
устаповленпомъ традицiлми прошлыхъ сезоповъ. Тот'L же г. Су1tъ , 
въ кместв'l� шефа сим:фош1qес1,аго ортсестра, 1tоторый образуетъ 
собою , благодаря мпогол·J:;1·нему подqnпепiю артпс·rиqесrшй вол·Ь 
одного и •roro ж.е дприжера, <<1\Шоrоголовыir ипс·грумен1'Ъ>> , 
отлиrшо <юбыграшrы ii>> ,  стройпый , чy·rrtiй 1tъ . 11ШJ1'Rйшимъ двп
:ше 1 1 iямъ капельмейстерсr{ой палочт.tи. 'Га же , если пе тожде
ствеппа.н съ прошлосезоппой по составу, ·ro одпшшова.н съ пей 
по общему слушательс1ш1v1у нас·гроепiю , пубшша, чрезвыqайпо 
тепло относящаяся н:ъ дирижеру, в'J,рная своимъ ГО}Jячимъ спм
патiлмъ къ нему , • знергичпо апплоднрующая: ш�ждому удачно 
сыгранпому номеру ,  т. е. большинству вещей , исполняемыхъ 
подъ уnравленiемъ г .  Cyrta. Бторымъ дирижеромъ въ Сестро
р·Ьцrt'В состои'l"Ь способный музьшан·rъ г .  Брауэръ , в-Iщающiй 
<<третьими отд'вле1riя111ю> (пзъ лег1tой �iузьпш) : музьшальпыхъ 
вечеровъ, а мпогiе н.онцерты вьшосящiН и Ц'влrшомъ па своихъ 
плечахъ . 

Первый спм iюпп[rесrйй н:ощ�;ерт r, подъ упр . г .  Cy1ta состо.ялс.п 
2 iюня и былъ посвящеnъ памяти: г <" иiальпаго <<юбиляра>> тerty
щaro года, Рихарда Вагнера. Съ превосходпымъ подъемомъ 
сыграна была дивная увертюра <<Фаус'ГЪ>> , въ rшrорой , несмо·1·рл 
на ея принадлежность къ раннему перiоду ваrнеровсrtаго твор
чес·rва , заложена зам,Jзчателыrая сила драма·1·ичесrtаго паеоса , 
воплощеннаго въ зву1щвыхъ образахъ , по своей глубипiз н 
благородству темашчесюrхъ очертанiit, 1{а1tъ бы · предвосхищаю
щихъ т1; отrtровенiя худошес'J.•ве1шой мысли, н:оторыя въ полпой 
М'БР'R суш.депо было вылвить Вагнеру въ своемъ творчес:1'В'Б 
лишь много поздu'ве. За <<Ф�tустомъ>> сл·вдовали великолiшпо 
сыгранна.я:- блпстательпая увертюра 1tъ <1Тавгей:зеру1> , мистиче
сrtое , иэу.11ительпо прозрачно и делиr,атно передапная г. Су
н.омъ ,  · Встушiепiе 1tъ <<Лоэнгрипу>>, мощная , голная эпичесн:ой 
величавости увертюра 1,ъ· <<Мейстерзипгерамъ·> ,  поэти<rесн:iй 
<<Шумъ л-вса>> и::1ъ <<Зигфрида>> , Прощапiе Батана изъ <<Валш1рiИ>> ,  
Вступлепiе и С .1 ерть Изольды изъ <<Трис·rапа и Изольды>> ,  
Чудо Страстной П.т·шшы ивъ � Парси�аля,> · Трилогiя о Нибелун
гахъ ,  <•Мейстерзингеры,>, <<Тристанъ1> и <<Парсифалы>-во·rъ вы
сочайшiя , недосягаемо прекр ащ1ыя создапiя вагнеровс1tой музы , 
вь:iсшiя точки вдохповеиi.я и мастерства , до 1tоторыхъ дошелъ 
Вагперъ въ своемъ .в ·вчномъ двишевiи впередъ , 1tъ новьп,ъ до
стишепiямъ въ ис1tусствt -�ву1-tовъ. Эrа душна.я знойность три
становсrшхъ хроматизлювъ , эта поразительнал: одухотворенно�ть 
и просв'втлеmюсть , муа Lши , повtствующей о тай:нахъ Грцал.я, 
эта свернающая. звуqность зачарованныхъ огней, ст1шой окру
:нсающихъ ложе · непокорной дочери Вотана, эти- !\':врио зыбш1-
щiяся, плавно 1илышi.1.u 1 iлсл rармонiи , на спокойно �;ъ фонt 
1-соторыхъ в ыводитъ капризны.я фir.р:итуры лtсная пташка , пою
щая Зигфриду о предr� а:щаченной ему В'ВЩИJ\'Ш нормам.и невtстt
вся эта му зыка · послtднихъ . со;щанiй ваrнер . uскаго rенiя по 
своей в ысочайше.ti в_дохповенности припадлежатъ I{Ъ ·тому ряду 
ис1чсства, ц·вннос1ь нотораго непреходяща, пе подqинена 
uласти времени. Въ области гармонiи , формальной свободы, 
декоративно звуковыхъ возмо:1-1-сностей, к.онечно , пойдутъ (и уже 
давно пошли) гораздо дальше Вагнера. :Много НОВЫ \Ъ художе
ствеIШы:х'Ь радостей подарили: м iру 1 'еrеръ и Цiтраусъ, Дебюсси 
и Равель , · Скр.ябIШъ н Страnинс1,iй, но искусство Вагнера до 
сихъ поръ ни въ малой мtр·в не ) Тратило полноты своего воз
дъйс 1 вiя на душу чут1саго 1-съ · музыкально-прекраснол1у чело
вtка. Мало того , глубпuа и ширина музыкально поэтичес.к.ихъ 
:копцепцiй Вагнера тгhмъ бол-ве становите.я на ,,ъ ощ3 тителъшt, 
тiзмъ больше 11, ы утрачпваемь <<Интере9ы къ вагнеровской гар
мопiи и мелодiи; Еагнеровское ис1сусство т-I�мъ глубже насъ 
впеqатлtетъ ; Ч'ВМЪ меньше (въ виду повtйшиsъ изощренiй зву1-со
соверцанiя) удивляетъ своеобра1irмъ прiемовъ художестаенн�й: 
мысл:и :и орrсестr оваго пись.! а. Исr,усство Вагнера-высокая- ,  за 
облаRа уходящая своей . вершиной . СRала, окруженная въqнымъ 
огне�.ъ творческихъ вдохновщiй .. Брупгиi.rьда.,-riелиl\а.Я творче
ская вол.я байрейтскаго . 11�астера,. ласкqй: 8игфрид·1 ,-�10гуqаrо , 
в·вчво-юнаго мувьmальпаго :-генiя вагнеровс:кой ду_ши., равбуже�7 
ная . К'.Ь �ниави свi�тлой, полной., _озар.ящщей мiръ осд�Щiт�ль,· 
вы �.'Ъ свf3то�1ъ :красоты . Плоды с оюза �:ежду несо1tрушимой 

творчеtшой волей· п · пламснпt1:мъ гепiе�;ъ музтшальпоi t  фаIГI а
зiп�безс"ер'l'ПЫЯ · парштур r.r <1Мсйстераиигеров'I,>> , <<'J 'рис1·апа1> ,  
<,Нибелупгова Перстпл•> н <<Парспфалш. Ha1toe иедоразум'1шiе · въ 
том·�, , что Ba.L'пrp r, увлеrtался шо : 1 с пгауэровс1tимн идея�ш о 
пр. одол·Iшiн nоли rп, жшши, о блаженств'В поrруж! нiп въ чер
ную почь Нирваrшы! Его творчес'гво громrtо вопiе·rъ противъ 
зпа �:еш1таго песспмис'rа. Багпсровсr,iл муа ынаJ1ьпы .п ррамы ,  п 
сред,r пих.ъ } 

щ;ежде всего , панбол'ве 1 . р опи1шу1 ап  пдеямп IПо 
пенгауэра , <<Тристапы>, в ластолюб1твы п ши:зпелюбпвы до 1,рай
ности. Их.ъ уд'ВЛЪ-:-nлас1·nова:1ъ н адъ �1уз J,шалы1 ы шr сердца.мн 
вса болылnго н большаго , постояшrо возрастающаго чисJш 
шодей , обпаруж.шать полп оту cвoe ti худошес твенпо i r  .пр н:ости п 
жизш•1шости па все больше111ъ п большс �.ъ , постояшто расrущсмъ 
ЧIIcл h сщ;ошйснихъ сценъ . Черно�орс'Хiй. 

Пuсьма 61, . peDakцiю. 
М. г.  Въ № 22 г. Бесшшъ любезно пора,довалъ меня под

ведепiе 111ъ· нтоговъ ]\[оей работы въ rtачеств·в режнсмра 'l'e,tтpa · 
<<8ршlтажъ>> . Не снрою , что .fl былъ очепь полыцспъ свои мъ 
<<един_стnенп1I111ъ ш1юсомЪ>>-'1"Ьмъ , что л пзб-Lгаю <<1ю1ш1ыхъ ·1·рю-
1tовъ п сусальпыхъ эффеr,тов'L>> . Одпа1,о,  съ другой сторопы
<<nужно больше солп , перцу, бо пьше спецiй>>. 

Вообще , сшюпялсь передъ сужденiе 111ъ 1,омпстептпой Itрипши , 
я пе собираюсь вступа·гь въ 11ичпую поле11шн.у, и если берусь 
ва перо , 'l'O nото 111у, что этотъ отзывъ даетъ м1гJ:1 случайную вов-
11ю жпос·гь в ыс1tазатьсл объ оперет1t·Ь , съ Itоторой .н нахожусь 
nъ самыхъ лучшпхъ отпошепiлхъ уже 10 Л'Бтъ , и о 1со·1·орой 
ХО'l"плось бы 1\Шогос Cittt зaть . 

Оперетн:а , ду11rае·rс.я МП'Б , до лжпа в зтъ девиво 111ъ : <<правда , 
rtpacoтa п веселье>> , п это отпосится 1съ опсреточпымъ артис'l'амъ , 
но пе въ меньшей м·Ьр·в доJ1жпо о·гпосп·гься и 1tъ ре :нсиссур·Ь . 

Повиди мо му , этп па чала отв·Ьчаю·rъ и по·1·ребиостлмъ пубшши . 
По 1срайпеН м·вр-Jз, постаповю1 въ это мъ паправловiи и м·Jзли пе
со11ш,!Jпп 11й ус1тЬхъ. Сборы Jшстолы,о хороши , что въ м:инувше 111ъ 
зи11шемъ севон'в <<fШmлагъ>> сталъ хропичесшrмъ лвленiемъ въ 
'l'еатр'Ь <<9р 11пrшжъ>> . Сл'вдовательпо ,  театръ далъ п менно 'IO ,  что 
было необхоци мо для усп·Jзха-засвидtтельствовалъ <<объ ив
В'Встпо й у·1·оюrеrшос·1'И ш,уса>> ,  что одина1иво правилось и пу
блиrt'n н аu'rрспренеру . . .  Одпа1со , 01tавывае·1·ся, что 11 при таюrхъ 
пошtзател.лхъ ус1тЬха , 1tа1съ полные сборы,  <<нужно больше перцу , 
больше соли , больше спецiй� . . .  

А 1\Ш'Б кажется ,  паоборотъ , н е  надо шr соли , п и  перцу. Н е  
надо смотр'втъ п а  оперетту , 1-санъ п а  ч1·0 'l'O , требующее в о  ч·rо 
бы ·ro шr стало перцу. Если въ старыхъ о пере·rтахъ перцо�1ъ 
была сатира II мораль, то въ совре111еппой опереттt, удалив
шейся отъ сатпры въ сторону 111ую,шальnой 1юмедiп, CJI'Rдyc·1"ь 
считать <шерце111Ъ>> просто 1tо медiю , т .  е .  см'вшпое , данное авто
ро мъ, :и если. подчасъ, этого СJ\l'ВШПого авторъ даетъ пе 'l'arcъ 
много , 1-са1{Ъ хот'влось б ы  врителю , то ре шиссеръ не и м·ве·1·ъ 
права давать перцу больше предписаннаго авторомъ. Нельзя въ 
пьесъ съ драматичес1tимъ отт'БНI{омъ , 1-tакова , поло жи111ъ , <<Дама 
въ rtpacпo 11IЪ>> , ваставл.ять а1tтера тап цовать и см'вяться та мъ , 
ГД'Б опъ до,лженъ пла�tа'lъ. Танцы эти могvтъ быть поС'l'авлены 
и <<СЪ солью и съ перцеМЪ>>, по В'ВДЬ это" будетъ далеI{О ОТ'Ь 
правды . . .  

Не пересыпать та1tого перцу-уже шагъ впередъ отъ рутины.  
Я пе  люблю ни лампочекъ , пи рефлекторовъ , пи раар,Jзвовъ па 
юбкахъ , ни трюковъ, т·вмъ болtе пошлыхъ-.я хочу въ оперетТ'Ь 
правды, 1-tрасоты и-если эти правда и красота кажутс.н сJrиш
комъ степенными, сошrдными , 'l'O не потому ли , что па опе
ретту установился вообще слишн:омъ странный в вглядъ? Почему 
оперетта пе имtетъ права О'rступать о•rъ традицiи? Почему, при 
попыт1tt осв-:Вжить оперетту бережнымъ. отношеniеиъ и правдой-
говорятъ, qто <<надо больrпе соли, перцу>>? 

Мн,:в думается, что актеръ1 
ивобра�1сающiй офицера ,  пи въ 

1сако мъ случа·:В пе должепъ напоминать . манерами деньщика, 
это .и есть сценическая правда; нельвя по вволить ат-стеру въ 
poJIИ богат-:Вйшаго лорда щ1ходить . на сцену въ см·I�шпо мъ 1-со
стюмt приrtавчюtа, потому что- зто прегр'вmепiе противъ сце
nичешtой правды. Развt правда въ оперетт'Ь чi�мъ-,нибудь отли
чается: отъ правды въ драмt, въ опер·:В , въ живни? Почему же 
опереточная правда кажется та1tою пръсною ,  безъ спецi:й? . .  

Между прочимъ г. Бес1mнъ rоворитъ , что мошетъ паввать 
<шного блестяще сыгранныхъ мною ролей». Н роли эти счи
таю удачными толы-со потому, что онt . были сыграны въ пре
дfшахъ правды, красоты � веселья. Полагаю , что и постановrtа 
ц·:Влой nьесы въ этихъ а-се рам1-tахъ не требуетъ ничего , кром'В 
этого . . .  

- Пусть я ваблушдаюсь ,  стараясь провести въ оперетту правду,
ивбtган трю�?въ. Пусть мои постановrtи будутъ далек_и отъ 
<< мудрствоваюй лукавыхъ>> - МН'В ихъ не стыдно . Я не толыю 
не раскаиваюсь въ <<своихъ гр·:ВхахЪ>\ но и обilщаю дiтатъ это 
и. вцредь, ибо. _ мой ,цевивъ <<Правда, кр.асота, и веселье>>. 

При мите увi�реюя въ :мое_:мъ уваженi11 и . з;rредандости Н. Мо� 
иаховъ , 

· · ·· ·
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Г-жа Б'tлова I. Г-жа Бrвлова II. Г-жа Зеестъ. Г-ша Р01rсдественская, 
(Окончившiя Императ. 'l'еатральное училище по 6аде·rному отд'Бленiю).

М. Г. Въ 118 .No (23 мал) гаветы 4:'Утро Россiю> появилась 
вам'БТI{а подъ ваголовн:омъ <<Новый оркеетръ>'>, въ которой сооб
щается, что «примъръ Ниi<.иша, 1<.оторый, при своемъ первоN•.1. · 
полвленiи въ Мос1ш'Jз, появился во главъ небольшого оркестра, 
привевеннаго имъ изъ Берлина, и который, благодаря ровному 
составу, ввучалъ, н:а1<.ъ большой, .. побудилъ г. Сарад:шева отбро
сить традицiопный методъ 1<.омпле1tтованi.я оркестра и составить 
его искщочительпо ивъ 11юлодыхъ артистовъ, 1<.ачествелно силой 
равпыхъ. Отсутствiе въ Россiи свободnыхъ мувыкаптовъ васта
вило его обратитьс.я ваграницу, ГД'Б онъ послt долгихъ и упор
пыхъ поJiсковъ (при участiи внамепитаго профессора ШевЧiша 
и другихъ видныхъ дiштелей Праги и Вiшы) теперь, ·на1<.онецъ, 
вавершилъ свое трудное д•Ьло. Весь оркестръ составленъ ивъ 
равныхъ силъ, и всъ оркестранты соотвътственпо этому будутъ 
получать равное жалованье. По свое111у нацiопально му составу 
· ор1<.естръ .является славяпскимъ, та1tъ 1ta1tъ въ немъ 3 руссI{ИХЪ
артиста и 47 чеховы. Ссыш�а I{. С. Сараджева па отсутствiе
въ Россiи свободпыхъ музьшантовъ-по меньшей мъръ пеобосно
в·ана и не може1'Ъ служить оправданiемъ формировапiя ор1tестра
эаграницей въ то время, :когда въ Россiи и даже въ Москв'в
им·:Вются и: имtлисъ свободные xopomie оркестровые 111увы-
1<.апты. О художествепныхъ достоинствахъ русскихъ ор-
1tестровыхъ музынавтовъ 1<.распорrвчиво свидrJзтельствуютъ
хвалебные отвывы тмtихъ дирижеровъ какъ Ни1шшъ, Вейн
гартперъ, :Моттль, Мепгельбергъ, Леве, Вагиеръ-сынъ и т. д.,
т�1tъ что ссылаться на неподготовленность и художественную
слабость тоже не приходится. При танихъ обсто.ятель
ствахъ сформировать хорошiй ор1iестръ въ 60 человtкъ па·
постоянную службу и на хорошихъ условiяхъ-д'вло чреввы
чайпо лег1tое, нужно только желапiе, а его то, повиди:мому,
У. вапра.вцлъ <<С1;1ободнаго театра>> пtтъ и не быnо . Чтобы убъ
диться въ. этомъ, достаточно nрослiщить путь попытки сформи
ровать ор1<.естръ въ Мос1tв'Jз. Въ де1tабръ мипувшаго года ди
рек:щi.я Свободнаго театра чревъ С. А. Бейлевопа ·nредло)iаша
бюро мос1tовсRаго Общества взаимопомощи ор1<.е<:тровыхъ :мувы
кактовъ сформировать для навваниаго '!еатра оркестръ иэъ
60 леловiшъ, съ 15-г? авгу�та, причем�,· въ продолженiи года
ор1tестръ эапятъ 8 мtс.яцевъ въ MocRвt, 2 м1щща въ Петер
бургв и 2. мtс.яца имiэетъ свободныхъ. Жалованье ор1tестру
исчислено въ . 5665 .рублей-. въ мtсяцъ. Rон�чпо,-желавшихъ
поступить па службу въ Свободный театръ оказалось вначи-·
тельно боl{ьше, . 1l'Iзмъ нужно было. Но 27 • го марта,
т: е� тотчасъ по эаключепiи :коцтракта дирекцiей театра съ 
Н. С. Сараджевымъ, ·ка1tъ дирижеромъ, послtдовало сообщенiе
ВЪ бюро, ЧТО KOПTpait'Fbl СЪ оркестромъ па преЖПИХЪ условiЯХЪ
заключены быть пе могутъ, та:къ, ка1tъ дирекцiя т�атра ръшила
остадовиться па конкурсной системiэ формированiя . оркестра,
чт.о · $е :касается условiй службы оркестра, то хотя плата ор
:кестру въ М'всяцъ остается прежняя, т. е •. 6665 рублей, но
сро1tъ службы опредiл.яется въ 11 мtс.яцевъ, 1-го iюля 1913 rода 
по·. 1-е iюпя 1914 года. Подобное радикальное иэмiшенiе усло
:цiй службы пананунt подписапi.я коптрактовъ и примrJзпенiе
конкурсной системы · прд · служб-в въ 11 мtс.яцевъ, конечно,
какъ и слtдовало о�Nидать, . поселило въ средi! мувыкаптовъ
неДОВ'Брiе КЪ· самому театру J;I- ВСТр'БТИЛО ИВВ'ВСТIIЫЙ ОТПОрЪ:
на; состоявшi:ftся .копкурсъ, устроенный бевъ шйрокаго :оповiз
щепi.я, никто .иэъ хороших:�,: :мувыRантовъ .не·пошелъ. Да это
и естествепв:о. Спорная, ;въ общемъ, конкурсная система, вовмож
ная дл.я Императорс:кихъ театровъ, ГД'В полагается 4, мiэc.im;a
е',кего;ц')Iыхъ :каникулъ и· пепсiя ва ·20 лътъ с.лужбы,-для част-

ныхъ театровъ и оркестровъ, гд·в слу)1tба не постояппа.я, 01tа
sывается па nра1<.тинt пе состоятельной. Словомъ, 1<.опхурсъ 
столь желательный :К. С. Сараджеву, пе состоялся, и Свободный 
театръ очутился въ перспеrtтив·:В: или имtть ор1tестръ па перnо
начальпыхъ условiяхъ или остаться безъ оркестра. Выходъ 
нашелъ R. С. Сараджевъ, причемъ выс1<.азался, что ему де 
нушенъ орнестръ юзъ опытпыхъ музьшаптовъ, 1'акъ ItaitЪ xopo
mie оперные и симфоничес1<.iе ыувы1tапты, т,шъ называемые 
о:аытпые, · по его :мн·:Внiю, для такого новаго во вс·:Вхъ отноше
нiяхъ дtла, rtаковымъ будетъ Свободный театръ; явятся лишь 
вредны111ъ элементомъ, параливующи:мъ въ силу усвоевныхъ 
традицiй и прiемовъ всt лучшi.я нам,J,ренiя руноводителей; 
ор1tестръ 11ю�1штъ быть только тогда хорошъ, :ногда оnъ абсо
лютно свободенъ отъ такъ навываемой ор1tестровой пра�tтюш и 
представляетъ ивъ себя ниву пинtмъ еще нетронутущ. Оrранпо, 
нонечно, слышать nодобное 11ш·внiе отъ :К. С. Сараджева, до 
сихъ поръ имiвшаго сопри1<.осповенiе толы<о съ опытными ор-. 
Itестрами, на своихъ плечахъ выносившими вс·Jз его промахи 
J(дitЪ въ симфоппческихъ 1сонцертахъ т�шъ и въ orrep'Jз, и соз
давшихъ ему далеко пе васлуженnую изв·Ьстпость. Еслп вагра
ии:чный орнестръ сфор111ированъ пвъ mщъ соо1•в·Jзтс1'вующихъ 
таю-1мъ взгляда111ъ Н. С. Сарадзнева, то ему пе равъ прттдетсл 
пожалъть о свое:мъ заблужденiи, и не разъ армiя, сплошь 
соатоящая ивъ новобранцевъ въ опасные :мо11ншты остаю1тъ 
своего само увtреннаrо полководца въ блестяще мъ одппо честв·Iз. 
Новый 1юллективъ <<made in Germany>> навrврн.яна потустtп'nетъ 
при сопоставленiи съ нашими доморощенными :колле1<.тива111и 
Большого театра и С. Rусевицн:аго, сплошь состопщими пsъ 
руссюrхъ , музьшантовъ. 

Въ ваключепiе интересно было' бы знать:. а) по I{oшtypcy ли 
сформировапъ ваграницей оркестръ Свободпаго театра, состо.я
щiй ивъ <<ровп ыхъ силъ>>; б) Rакъ навываетъ свой nоступо 1<.ъ 
дирекцiл Свободнаго Театра и въ частносr:и К С .. Сарадже'Въ
увольпенiе Т'ЕХ'Ь 8-ми мувю<.аnтовъ, RОИ и'мъли несчастье ПОС'l'У
mrть въ этотъ театръ, а теперь оставшихся бевъ лiзтnяго сс
вона, а нtкоторые · потерять и постоянпо'е м·Iюто; в) считае'I'Ь 
ли въ порядкъ вещей подобное призв.анiе пепужныхъ варяговъ 
вавiщующiй :мувыкальпой частью театра -Ю. С. Сахповскiй, 
состоящiй танже дире1tторомъ мос1ю:вснаго отдiз}Iенiя Импера-
торсн:аго русс:иаго мувыкальпаго общества; 1. Д. Гам1,�а. 

М. г. Позвольте �еревъ посредс'I:во Вашего ува жae111f,\l'O �tур
нала объявить всiэ111ъ арти<:тамъ, :хору, оркеС'Гру и балету, съ 
кtмъ велъ ·переговоры относительно службы на iюль 111,Ьсяцъ . 
въ Rурскi�-:купеч. собранiи-что припужденъ прекратить пе
реговоры, т. :к. театра не имi�ю. Обстоятельства дiiJia таковы. 
Передъ Пасхой получаю телеграмму отъ совtта· Старшивъ I{урск .. 
Ryneч. клуба въ лицt Сыромятни:J<.ова црi'Вха1ъ въ Rурскъ и 
подписать вонтра:к,тъ на условiяхъ, въ которыхъ мы сошлись 
телеграфно. Te1tcirъ тевегр.: <<Предлагаемъ 2500 р. 1111зсяцъ суб
сидiю,'согласны, прi'Ввжайте для ва:ключенi.я 1<оnтракта Сыромят
п.иковъ�;. Я выt:х:алъ-устроили вас1зданiе театр. ко11m�сiи, :куда 
былъ приrлашенъ и я, сов111tстно выработали всt пункты, пришли 
къ общему соглашенi10 и :приступили къ составленiiо 1tоптра1tта. 
Г. Сыромятни1<.овъ nредлоЗiшлъ RОН'l'рактъ потарiальный, при
бавивъ, что подъ контракто111ъ долщды росписаться: 8 стар
шинъ. На это требовалось вре·ия. МеЗiщу т·l:щъ . .я должец:ъ былъ 
па другой день быть въ Моснв·Iз для составленiл товарищества 
па Пасху, май и iюнь д.1:я поiзодк:n по Сибири-поэтому не 
могъ вадержатъся и припуждепъ · былъ уъхать, не подпл:савъ 
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нотарiальн. нонтр., но заручившись словомъ театр. ко111иссiи и 
г. Сыромятнин:ова, что :могу спот<.ойно уъхать и составлять 
д'ВЛО. Меня у1tоряютъ, что я нс ввялъ прсдварителн. подписrtи 
до подписапiя потар. договора, но .я 1) 5 лътъ работаю на 
это111ъ nоприщt п всегда безъ всшшхъ коптраrшовъ на честно�1ъ 
слов'Б н 2) не могъ допустпть, чтобLt та1tое учрежд., I{aI<.ъ 
1typc1t. купеч. нлубъ-тсатр. 1toмrrcci.я въ числ'в 8-10 челов. 
во главt съ хозяmrо�1ъ т<.луба, Я. П. Сыром.ятшшовы111ъ, иогли 
отречься о'l'Ъ своего слова. Г. Сыромятниr"овъ МН'Б сн.авалъ
чтобы я прпслалъ толыш кого-ппбудь съ дов'.врепностыо отъ 
моего ю�енп, и онп З'l'О д'.БЛо быстро сд,Jзлаютъ. Передавъ со
ставленiс труппы г. Васильеву въ И!l[пер. Бюро, пославъ съ до
в·:Врснпостью въ Н:урст,ъ лицо для подписанiл нотар. договора, я 
вы':Вхалъ съ труппой въ Спбирь. И тутъ-то получаю телеграмму 
отъ довtрптсля: <<Не подписываютъ, съ Вашr пе Itопчали-тольRо 
велrI переговоры. Юридичестtи считаютъ себя правыми, т. It. пе 
подписали предварительнаго н:оптр:ыш.1>>. Будуqи очень далеrtо , 
я личuо ничего не могу д'влать . Толыtо страшно вов111ущенъ 
поведенiемъ г. Сыромятнюtова и театр. 1tомиссiи-что 'l"Б по
зорно отрен.шrсь отъ своего слова 

1 
а. меня �поставили въ пелов· 

В. Г. Короленко. 

(Къ бo-rit'I'iю со дня рожденiя). 

ное положевiе . передъ Вюро, артистами , хоромъ и ор
кестромъ. Масса предва.р, расходовъ, .нравствен: пощечина бевъ 
всяrtихъ при.чинъ и объясненiй •. Надtюсь-на судt г.г. стар
шины выясюrтъ свое позорное поведенiе •. 

Оперный артистъ А. В:останrь.

Ivl. г. П1иьмо относительно П. Н. Рацrапова, помtщеннос 
въ No отъ 9 iюня, не соотвътствуетъ истпиt. Авансы выдавались, 
и гг. Волхонскiй и Бшоменау получили· авансы въ Петербургt, 
въ чемъ И!'vtrfзются ихъ расписки.· Настойчивое же· требовапiе 
денегъ впередъ не обусловлено ·нормальнымъ договоромъ, и мы 
считае111ъ это въ высшей степени несправ.едливыиъ; къ· то111у же 
отказываться отъ участi.я въ спеrtтаIШ'В, стоя на афи:шt, :каrtъ 
это сдtлали Волхопскiй, Бунинъ и Блюмеnау; исключительно 
толыtо ивъ-ва требованiя впередъ денеrъ, не и lll'Б.я на это права,. 
врядъ-ли допустимо въ ка1tомъ-либо театр'Б. 

Въ ваключенiе просимъ. отмtтит:ь, что дtло продолжается. 
П. Н. Рахмановъ, В, Лiанова, В. Латомская, Пав. Терека.я, 

А. Александрова, Ник.· Аксеновъ, В. И. Rрамалей, М. Ва
сильевшtа.я, Маевс:кая. Пом. режис. Ниюшрывновъ. 

Post scriptum: Считаю долгомъ заявить, rrтo ·я у г-на Рах111а
нова служу, по cie время· получилъ вс0 слiщуемое 11rнt полностыо 
и фамилiя м.оя, пом•l�щеnна.я въ письмt, попала туда . совер-, 
шенно оmибоЧJю . .Ieopiiu ХоАмс1'iи. · 

..... 

Onыm1, �лаzожелаmелькоii kpumuku. 

I3 ъ No 18-омъ журнала «Театръ и Искусство» 1шлзь 
М. Н. Волконскiй рьщарс1ш выступилъ па эа,щиту 
<<Еrштерипы Ивановны>> Л. Н. Андреева, обижен

ной, ка�tъ извtстно, r .г. газетными рецензентами. Приз� 
паюсь, что принадлежа, къ стыду своему, къ числу обид
чюtовъ этой благородной женщины, л не только не рас-
1tаиваюсь .въ содtлнномъ посл'.в статьи почтеппаго 1шлзл, 
по, какъ-бы сказать, еще бол·ве у1tр'Ьпилсл въ своемъ 
заблуждепiи. Iiпнзь М. Н. Волконскiй начипаетъ свою 
статью рtmительнымъ выпад·омъ: «Пьеса Л. Андреева 
ueco.tiнrьnuo крупное литературное лвленiе�... Почему .пе· 
сомнtнпо? .. 

Несомн·внно лишь то, что г. Л. Аnдреевъ написалъ 
пьесу, вызвавшую рtзкiл, страствын, противор·.вчивыл о 
пей суждеюл въ русской повременной печати, ивъ кото
рыхъ одни были дла нел пеблаrопрiлтвы, друriя-паобо
ротъ. И, ра.вумtетсл, путь «всесторопнлrо, пезлобиваrо, 
спо1юйнаго и серьезнаго обсужденi.ю>, предлагаемый 1шя-. 
земъ М. Н. Вол1tонскимъ, песомн·Iшно лучшiй путь н.ъ 
·достиженiю истины, лежащей, ка�tъ rоворлтъ, по средин·h.
<<Писателя, сrtазалъ А. С. Пуш1tинъ, слtдуетъ судить по
законамъ имъ самимъ надъ собой поставлеппымъ». Произ
ведевiн его также. Какiе-же законы поставилъ падъ
собой и своими прои3ведепiлми писатель Л. Апдреевъ �
Сближал героиню пьесы г. Андреева съ Rатерипой
«Грозы• А. Н. Островс1tаrо, авторъ статьи находитъ, что
«въ обtихъ этихъ пьесахъ выра:шепъ тотъ-же воплщiй
протесты. �акой-же, противъ кого и чего, протестъ выра
жаетъ собою Rатерипа «Грозы>>? Всшtiй протестъ есть со
знательное nротивопоставлевiе своего <<Л:t чему-то вп·в · его
лежащему и стtснлющему его самоопред·.влепiе. Но, в1щь,
Катерина ни фактически, ни принципiальпо, не отрицаетъ
тотъ rнетъ паrрiархальнаго деспотизма, 1иторый олицет
ворлютъ въ пьесt l{абаниха и Дикой. Ео. тлготитъ из·
лишне-ненужная грубость формъ его пролвлевiл, но лич
ная драма этой женщины раавиваетсл совершенно въ
иной плоскости. О на вел во внутренпемъ сознанiи сво
его преступленiя. Rомпромиссъ съ совtсrrью, длн в·.врую·
щей, мистически-приподнято настроенной женщины, пе
возможенъ, и 1tатастрофа, такимд образомъ, лвллетсн
неустранимой. В'вдь, Itатеринt, вtролтно, даже въ голову
никогда не приходилъ вопросъ о свобод·в чувства, столь
опредtленно поставленный въ наше свободо-любивое
время. Она готова протестовать и бороться съ проиэво
ломъ формъ личнаго пасилiя, но та1tая rотовност:1;> есть
c1topte актъ вынуждепнаrо сопротивлевiл, ч·.вмъ начало
совпательпаго протеста. Протестуетъ въ д'.вiiствительпости
rуманистъ -писатель, чье творческое воображенiе соадало
эту дивную драму, и, въ этомъ смыслt, ра:зъясненiя .
Кулиrипа ничего не при15авляють къ яр1tости иепосред
ственяаrо впечатлtнiл. А Катерина?.. «Лучъ св·.вта въ ·
темномъ царствt>>, :какъ поэтичес1ш красиво,· по пе со-'
всtмъ точно, опредtлилъ ел внутреннюю сущность еще'
Н. А. Добролюбовъ. И только ...

Переходя къ «Екатеринt Ивановнt,} Г; Андреев·а, въ ·
ходt драматическаго дtйствiа: которой нtтъ RуJiигина�
сравниваемаго кнлаемъ Волконскимъ по его апа'ченiiо
ьъ пьесt съ хоромъ древне- греческой траrедiи, и, сл·h ...
довательно, некому ра3ълсllить почтеннtйшей публикt
<<внутреннiй ходъ · драматическаго дtйствiл», мы викоимъ
образомъ пе можемъ соrласитьсл, что въ этомъ видно ува
женiе автора къ публикt, такъ какъ онъ считаетъ ее на
столько художест_вепно зрtлой, что ви въ 1tакихъ автор-·
с1tихъ разълсвеюяхъ и помощи она не нуждается. Такъ-ли
это? А можетъ быть и наобороть; г. Андреевъ считаетъ свою
пьесу настолько очевидно нсной, именно со сторонь1
«-впутреннлrо хода драматическаго дtйствiл», что пола
гаетъ оскорбительпымъ для своего авторскаго самолюбiя
давать на этотъ. счетъ. ·какiя либо ,рав�лснепiд. И� 1tто.

• 1 
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этого получается простая 
игра словами. Мы, вtдь, 

«2I{щвой труn'Ь», Л. Н. Толс·rого въ Берлинской nостановкt М. Рейнrардта.

· въ "сущности совершенно
пе внаемъ, какъ шло
превращеюе этой · жен
щины въ простую ходл -
чую монету, стоимость
1юторой естественно по·
нишаетсл отъ безпрерыв
наго перехода черезъ
множество. ру1tъ. Намъ
nидиы только результа
ты: стиралась че1,аика,
монета становилась лег
rшвtснtе, загрязнялась,
утрачивала ввtшнюю
привлекательность, все
это, повторяю, совершен·
но лсно, но почему жи
вое, одухотворенное че
лов·Ь ческое существо об
ратилось въ безличный
предметъ всеобщаго ПОJJЬ

зованiл, на это ни въ
пьес·в r. Андреева, ни
въ критикt 1шлзл М. Н.
Волконскаrо сколько ни-Сцена у цыrанъ. 

sнаетъ,· быть можеть второе uре;J;положевiе будетъ ближе 
ItЪ Д'ВЙСТВИТQЛЬПОСТИ. 

На1ювецъ, и самъ кнлзь М. Н. Волконскiй находитъ, 
что въ пьес·в r. Л. Н. Андреева «все само по себt со
вершенно ясно и опред·вленно). А разъ это такъ, то 
возникша:я коллизiл между г. Андреевымъ и непрiем
млющей его пьесу публикой, 1tъ которой принадлежу и 
л, опред'вллетсл сама собой. 3дtсь просто нtкоторал 

, разность. плоскостей моральнаго воспрiлтiл. Г. Андрееву, 
и сочувствующему · ему князю Вол1шнскому, поведенiе 
Екатерины Ивановны и свнзапное съ нимъ разложенiе 
ел. нравственной личности, представллетсл значительнымъ 
.и -глубоrtимъ, а публикt, провалившей пьесу на первомъ 
ел представленiи въ Художественномъ театрt, и печати, 
отрицавшей ел внутреннюю содержательность,-обыден
нымъ и морально-оrталкивающимъ. Rплзь М. Н. Вол
ковскiй .. видитъ .въ немъ «вопящiй �tiротестъ), а азъ, мно
гогрtшный, просто-блажь нервной, психически-неуравно
'Вtшеннной истерички, вообще ве находящей себt удо
,влетворщ1iя ни .въ какихъ, сколько нибудь, опредtлен
ныхъ условiлхъ существованiл. А. Р. Rугель въ своей лек
цiи,. на которой н имtлъ удовольствiе присутствовать, 
_совершенно справедливо у1tавалъ, что драма почти не
возможна тамъ, rдt не существуетъ tтporo ·опредtлен-

. ной и прочно установленной моральной догмы. Rакая-же, 
позвольте спросить васъ, морал,ная догма опредtллетъ 

· ·собою поведенiе Екатерины Ивановны?- При-· всемъ же
ланiи, я ее Ite вижу. А разъ нtтъ никакого внутреннлrо
-стимула, опредtл.яющаго паправленiл воли, . осущест-
- вллющей желанiя, и «все позволено», то единс:твенвал
-драма, которую можно построить пр:(данныхъ условiяхъ-
это . драма л.ичной неудовлетворенности. Но, согласитесь

. сами" что ето мотивъ скорtе . пригодный для философ
:ской ПО9МЫ, вродt rотевскаго «Фауста», чtмъ для теа·
тральной пьесы, основой которой лв·ллетсл дtйствiе,
вытекающее изъ неустранимой внутренней потребности
·его совершенiя. Но, даже допуская возмоi1щость подоб
ной мотивировки, нельзя пе замtтить, что въ - пьес�
r. Андреева ,,на звучитъ тускло и нелепо. Надо точно

· опредtлить · жизненные идеалы и стремленiя Екатерины
Ивановны и уже потомъ строить: на вихъ "возможность и
прiемлемость для не.я «мистической трiады проевtтлевiя»,
о :которой �акъ .rtраснорtчиво говорить :критикъ, а беэъ

будь уб'Iщительнаrо и
лснаго отв·:Вта нtтъ.

Iiнязь М. Н. Волконскiй, папримtръ, утверждаетъ� 
«что мы просто не хотимъ понять:., <<ИНСТИНКТИВНО 

боясь, что на пасъ самихъ горятъ · шапки), въ смыслt 
общей. виноватости легкомысленнаrо отношенiя къ жен
щиnt... я пе буду оспаривать этого обобщепiл, во 
не могу не замtтить, что оно по существу не отно
ситсл къ пьесt. Въ пьесв совсtмъ вtть сколько нибудь 
точныхъ ука.занiй, :какъ слагались отношенi.я Еrtатерины 
Ивановны RЪ 01tружающимъ ее людямъ. Все ка1tiе-то 
концы. Первое. д·вйствiе-Rонецъ предполагаемой супруже
ской и;J;иллiи; · второе-ковецъ отношенiй къ Мевтикову, 

<<Живой -rpynъ» въ-nостановкt М. Рейнгарµ;'l.'а. 

Мойси въ роли Протасова. 
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отвошевiй, которl?]ХЪ·. мы не sнаемъ, о которыхъ намъ 
ра·зсrtаsываютъ, субъективно освtща.я: ихъ, третьи лица; 
третье-;u:иквидацiл • отвошенiй съ художникоиъ Rоромы
словымъ� · и, ваконецъ, четвертое--вообще ликвидацiл, 

.·. осложненнан довольдо некрасивой, опредtлевнаго свой
ства, попышой Е1tатерины Ивановны въ отношевiи брата 

. �1ужа, qтудента Алеши, попышой, sаrшючающей въ себt 
элементы явн_ой половой психопатirr. Драма-10 1ш1tъ 
будтG>·бы прошла миио, и въ чемъ собственно она sаклю
чалась, остается: вевылсвепнымъ. Въ этомъ смыслt заклю
чевiе князя Волr-tонскаrо о томъ, что «сценичес1юе ма
стерство, съ ·кqторымъ вапиеаны оба первые акта пьесы 
г. Л. Андреева, признано, кажется, «всtми», л считаю 
со_вершевдо. произво;rьнымъ расnространевiемъ своего лич-
наго вцечатл1шiя. . 
, _:въ чемъ,. соб��вевно, вырааилосъ это мастерство? Са
мый мотивъ завлзки, на nочвt 1totopoй ра.звиваетсл 
первый актъ пьесы, выбранъ ue вполнt удачно. Мужъ, 
.ревауrощiй жену, видитъ, что она пошла одна, тай1имъ, 
въ кварrиру къ предполагаемому любовнику, и пробыла 
·rамъ достаточное количество времени, чтобы украсить
его чело соотв'втствующимъ образомъ и, въ отвtтъ на

. прямо поставленный вопрQс.ъ, слышитъ: <<л ходила, чтобы
дать ·ему по физiономiи:s.
·· Пусть это будеть фактомъ. Но цеужели, вы не чув
ствуете, что это·, собственно говоря, не завязка драмы,
.а· анёiщотъ, и что д�шлть изъ десяти мужей отнеслись
бы къ нему точно также; ка1tъ отвессл супруrъ Ека
терины Ивановны? Правда., раввлзка этого приключенiл
МОГЛа бЫ.ТЬ ·· И ИНОЙ, - ЭТО 3аВИСИТЪ ОТЪ В3ГЛЯД0ВЪ И 

· темnераментовъ, - но видtть въ . этой неловкой во
в'сtхъ . отношенiлхъ шуткt мастерств� драматической

... завязки, мо1mо только отъ избытка снисходительности.
Я тот@ъ скорtе согласитьсл съ кнлвемъ Ерлкон

__ скимъ въ его раэсужденiи по пэводу двухъ послtщшхъ
юповъ пьесы г. Андреева, :ъщзсматривая ихъ, на1tъ _по
. пытку характеризовать . нагл.в:днымъ прим'.Ьромъ то грубо
. матерiальное, !{�mенное одухотворенности, существованiе
.. обезпеченпыхъ классовъ нашего общества, внt зависи-
мости 01'Ъ степени ихъ интеллигентноети, . :которое г. Ан
(дреевъ ОКреСТИЛЪ ВЪ. ОДНОЙ ИЗЪ СВОИХЪ ПОЛеМИЧеСКИХЪ 
вам'Ьтокъ, (Отсутствiемъ благородства въ .русской жизни».
Въ это�иъ есть много �праведливо-жестокаго, но все это
только косвецно уяснлетъ sритеJiямъ судьбу ЕкатерИН;Ы
Ивановны,. тогда ka1tъ драма впутренвихъ переживаюй
rJiaвнaro дtйствующаго ,JШЦа должна быть выражена
ярко и. прямо.· Что сталось-бы съ «Гамлетомъ», если-бы
'fОЛЬКО ПО ОТКf)ОВ6НПОЙ. НИЗОСТИ": окружающей его Среды 
мы могли . бы судить о томленjяхъ его духа? Rто
скажеть про <<Грозу>> . А. �. Островскаrо; съ. героиней
к9торой · сравниваетсл -ге,роивл .пьесы · r. Андреева, чrro �а
д':уше�в:ал. драма .. пе лсна, и: не производитъ впечатлtшsr

,.\дajite теперь, КОГДа cariroe «темное· дарСТВQ) стало пе болrве,
ка1_t� историческимъ: ;пережитком·ъ·?; Никто! Что-же касается 

J 

.«)�:катерины �в�новны>> г. · Л .. А�щреева� то та разного
.· лосица мнtю-й, · которая · была ею вьщвана, служитъ на 
Э�О�' ече,.тъ' врощгt :Itраснорtчи;выиъ: о�в�'iомъ,., '.-�!О . ее 
знаетъ, �'J.'O она тaitoe: .· _чортъ, или ! ангелъ1 А можетъ быть 
и то и·. другое, вмt"grn�; й I с,агласитесь ; 1 сами 

J 
'что равъ 

· возм.ожна ·_такая: .. неопредtленность ! впечатл�юл, то пьеса
переетает'J>, _быть 'сце�1и�ескимъ: проивведенiемъ, .а стано
-витсл 'пр.о'сто драмати:чес1tо10 1 шарадой. Мы · видимъ, что 
женщина поrИ0.аетъ, ·но· отчего? Отъ �уховпой-ли грубо
сти о�ужающей ее среды, : или оть собственной дрлню�-

. сти,�обJJ эт_омъ можво ,разсуждать и такъ и этакъ ... Та
.. кимъ ;обраsомъ, пользуясь крылаттмъ. словомъ Пушкина, 
· ·мы скашемъ,' что вакgньi, ; пос_тавлевные r. Авдреевымъ

надъ �обо� и·· своимъ 'произведенiемъ, на столько неудо
. вцет�Qрительно, , форйулировющ что_·.· д-аютъ · · сдиш:комъ
большой и очевидный поводъ . къ судебнымъ противо-
рtчЬа.мi.: Н, :никопа�въ. 

' .'· I I • '_-:..;.;._�·осе 'с·в·· r,og,o,c-� --'-

,Са Dkзамеи\ aнDaлyзt,k11xtJ . -mакцо&щ�ц"Ь .. 
Impressio Н. Евреинова. 

огда Хазе Аранда обучить_ каI{Ъ слtдуетъ плтнад
цать-двадцать гибкихъ, rрацiозныхъ · и непремtнно 
красивыхъ дtвушекъ, онъ разсылаетъ об.ъявлевiл 

по· всей Севильt съ приглашенiемъ на улицу Траяна 
No 14 присутствовать на вьшускномъ экзаменt его «Ака-
демiи · Андалузскихъ танцевъ». 

«Непремtнно сходищ-rоворили мвt еще въ Ма;н;ридt
Хозе !ранда такой мастеръ, какихъ мало. Среди его 
учевицъ-знаменитал Тортолда, Гуэрреро, Монолитта и 
если сама Отеро лишена чести считатьсл его ученицей, 
то только потому, что Хазе Аравда былъ еще въ утробt 
матери, когда Отеро завоевывала если не мiръ, то юве
лирные· магавины,-вtдь почтенноfliу Хозе не больше 
пятидеслти лtтъ». (0,. этотъ. испанскiй юморъ!-онъ, 
вс�гда. какой-то неожиданный; причина, по которой 

. .,.. . 

1 

«Пизанелла», Габр. д'Аннунцiо. 2-й актъ-nрибытiе 
короля въ монастырь. Въ 6-вломъ од-вянiи-Циза

нелла. 

врядъ-ли · у насъ вовможенъ ш�столщiй успtхъ ·ихъ ·сар-
. суэллъ). . . 

Прitхавъ въ Севилыо, л, равумtетсл, первымъ дtломъ 
яавелъ справки объ этой «Ака].J;емiи) и, къ ·своему счастью, 
_не оповдалъ на. . экзаменъ. . . 

Есл.и читатедь. вообравитъ обстанов1tу этого экзамена 
"хоть немного прибл_ижающейсл къ той, въ которой ·.у 
насъ, въ Россiи, происходятъ !):спытанiл оканчиваюiцихъ 
курсъ в.ъ �еатралъныхъ, мув�к�льныхъ или ·хореографи
ческихъ школ�хъ, тр овъ, какъ говорится, :«жестоко» 
ешибетсл.-Т. · е .. ничщ> . подобнаго. 3дtсь вел задача
. покавать, какъ настолщая цспанс�ад танцовщица держит.в 
.себя_ <(на· свободtt·, · ибо свQбода, непринужденность, · 'ИН ..
дивидуальность, . обворожительность JЗ'» обращепiи съ пуб

. J{JИt�OДHO И3Ъ ГJiaBHblX'I, · качествъ -андаЛJВОltОЙ·' char
_meuse,- вщ�тупаю!Цей о.бычно въ. бл·изкомъ- сос1щств.t_ со 
.зрителемъ, привыкшимъ чуть п_� ослsать . танцов_щицу, 
кот.да ,-она раскрываетъ . передъ нимъ вс·в .. чары своей 
женственности,: те.�перамевта, страе'!'и и -того .. чисто·-эро· 
тическаго «томленiл», которое въ конечной сказанности 
_можно . встрtтить только �а о:колдо1щяпомъ· Солпцемъ
юrt Испапiи., · - · · · . . . .. , · . · 
. ·. , Обстановка -такая: длинпNй' -заJtъ, ·. празднично-пестро 
разrбранный бумажными гир.плндами, · преимущест;вевно·
. нац1онахьн.ыхъ цвtтовъ ;. онt на стtцахъ,: окружал пор
. треты· :в_н·аменитыхъ rанцовщицъ;:- out :на 'по.толкt, расхо..; 
д.ящимисп вntздообравно·0дtпями; онt. на · шнурах'!, лампъ·,: 
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Ида Рубиншrейнъ въ пьесt «Пизанелла>>.

свtmив.ающихся въ видt наивно-бутафорскихъ цв·.втовъ. 
Въ глубюiв пiанино и гитаристы. Публика.сидитъ вдоль 
ст.fшъ. Посрединt стоитъ . и любеsно укаsываетъ вамъ 
мtсто самъ профессоръ Хозе Араида, въ красномъ, плю
mевомъ фигаро и черныхъ панталонахъ, плотно обле· 
гающихъ · бедра. А сзади, тамъ, гдt пiанисrъ и гита
ристы, цtлый цвtтиикъ плtнительныхъ андалузокъ. 
·Глаэъ rrриковываетсл RЪ нимъ сразу и навсегда; одна
моложе другой; всt красивы. Сидятъ въ зал'ихватскиъ
прическахъ ,  украшенвыхъ гв9здиками и розами, съ
ажурно-выслщимисл надъ ними громадными, старинным�,
черепахов�ми гребнями. Bct закутаны въ яр.ко расши
;rые , платки, од·втые у всtхъ одинаково и вмtстt съ
.твмъ каждый <<ПО своему>>. Въ рукахъ чернtfЬтъ настоящiя,
большiл кастаньетты, съ длинными, шелковыми привлз ·
ками краснаr:о и желтаrо цвtта. Bc'h нервно пе.ребира
ютъ ногами, обмtниваютсл замtчанiлми до поводу вновь
прибывшихъ, постукиваютъ каблуками, подт.цгиваютъ зу-
б_ами шнуры каставье·.rтъ.

3алъ наполненъ,-экзаменъ начщ:1аетсл.
Я · не буду подробно говор�,:ть о 1tаждомъ танцt въ

отдrвльности, а только о _нtкоторыхъ, особенно поравив
mихъ мои глаза. и уши. Впрочемъ, перечислитъ всt 24
танца,. показанныхъ пqочередно, то сольн�, то парно, то

.. вчетверомъ или вшестеромъ , восемнадцатью достой.ными
maestro _ Araµd 'ы у,ченицами, было бы небеэпщrезно для
нащихърусскихъ балетомановъ. Названiкэтихъ танцевъ-
пJiлсокъ,:·слtдующiя: . : . . 
·. 1) . Севильлна, �) Андалузскiй (El Ole Andaluz.),

· 3)::БолерQ. «Мадридское), . 4) M�drilena� 5) La Farruc?,
6), 1а, Flaщ�nca, .7) Las Mariapas, 8) Мanchegas,. 9) · MaJa
, I�rezaµa, '(Хересскс,lл Маха), 1U) Soleares de Area,s, Ц)_·Ан
. да�узское .. п1шiе и ., Оегидилла · вчетверомъ, . J�) Пtюе . и
· пщюка Flaщen.co, 13) Малаrена (Малаrсюй .пqши�ъ) . и
т9рреодорс1tЩ : .танецъ, · .. 14) · Ialeo de Ierez (Херессюй :по�
.rпибъ};·· Jp} Boleras. d.e,·Caelщcha (�ачучеобразное болеро),
. 16), El Vilo, 17) Peteneras, 18) L� Mac&nera, 19). :Пtюе
-�··ТЦJ1дi>1·r·итонъ; 20) La Curra, 21) Garrotiн, 22) Zapat.eado
:адdаlщ, ,23) Гитанетта � 24) Ансамбщцзый танецъ (D.es-
ped.ida de. la lf�upe) . . . . . . _ . . · 

· Двадцать . четыре . ис,ключительно испанскихъ танца 
'в�. �РQдолжепiе двух;ъ съ полови�ою часовъ без�: µ�ре
рываl-к9'залось-бы, такал «порц1JI>> въ ор;инъ пр�емъ 
поч�1и ,невыносима. ..·. . . . · · ·. 
·! _.л,.:_��)ItДУ·\'твм�,. ух,одиmь nocлt «этого» 'свtжимъ, .к�къ
будТ9.:ТО��ItО· что ,ЦРО.vНУЛСЛ· И. 1щервые .УВИД'ВJIЪ .щизнь
:вQ::_,всем�.· ·ел:- кип$дin,. · ,во,: . .-всемъ блеск�.. ел .. · ру_рли.-

мй· пtны, во всемъ ел ·искрящемся равнообразiи. 
Вотъ именно -- разиообразiи (ра:�нообразности, если 
это понлтнtе)� Какъ · въ- жизни, въ подлинной ис
панской пляск'h нtтъ равноrrодобiл! Rакъ и жизнь, эта 
пляска въ каждый тактъ даетъ новое, непредвидtнное, 
· <<свое, и, въ отличiе отъ жизни, непрем·.внно обольщающее.
Посл'в такой пляски �очетсл еще жить, .еще и еще! по
тому что втягиваешься въ подлинно-виталическiй ритмъ,
созданный знойной потребностью скавать нtчто; невыра-. зи��ое словами! Оглушенный кастаньеттами, не слышишь
пляски смерти костлявой, увивающейсл около близкихъ
тебt! не въришь больше въ прокллтiе rptxa, потому что
въ плtну этихъ пллшущихъ тtлъ ощущаешь такую ра
дость, въ. сравненiи съ которой жалкой и претвнцiоsной
кашетсл радоеть доброд·втели. 3дtсь впервые чувствуешь
себя способнымъ убить иаъ ревности, войти съ улыбкой
на костеръ инrшизицiи, пойти одному противъ десяти
Мавровъ и ихъ поб·вдить!.. Словомъ дtлаешьсл фапа
тикомъ.

{Среди отдtльвыхъ номеровъ испытанiл прежде всего
приходить на память «Андалузское пtнiе и СегидI1лла
вчетверомЪ>> (Canto andaluz у : Seguidillas en cuadro).
Одинъ поетъ, другой играетъ на rитарt, четверо utpнo
движутся: и изгибаются въ страстной истомt , на мtстt.
Шшiе ю,столько странное, какъ по хара1tтеру музыки,
такъ и по · мапер'h исполненiл, что въ начаJ1t :кажется
даже см'hшпымъ, въ особанности въ моменты, когда одна
гласная падаетъ на такой 3вукорлдъ, гдt разъединлющiа
паузы создаютъ впечатл'lшiе какого-то блелнiл или ржа�
нiл (э-э-э-э... и-и-и-и). Потомъ эта дикость придаетъ
лишь новое очарованiе всему номеру. Сразу переносишься
въ сtдую древность мавританскаго засилья, видишь пе
редъ собой Алькаваръ, или дворикъ Альrамбры, Генера
.IIифа, и полуребенка-полужевщипу ,-полуарабку-полу •

1 "· .•. -.... "",····, --··-· ... , ••• 

1 ': 

Г-�:�,,-К�рсавин� :и' r. НюI�инскiй ·в�· ба�е'r'В «Игры�>.
(Rъ с:Русск.ому _се�?,НУ>>_ 13ъ Царджt).
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_иепанк-у.; почти.· плачущую см·вmнь1ми и трогательными 
д·втскими слезами подъ острыми взrллдами испытующихъ 
ел чары МУ?КЧИнъ. Въ этих:ъ мtрныхъ движевiяхъ, словно 
вытекающихrь изъ устъ пtвца или иsъ палъцевъ -гита
риста, танцовщица сходитъ съ ума отъ печали своей 
сладкой неволи, любитъ безконечно кого-то далекаго и, 
. можеть быть, уже убитаго, _стыдитсл себя и дрожитъ 
послtднимъ трепетомъ передъ покорностью злому вла-
: дыкt� Вел техниr{а танца здtсь въ исrомвыхъ извивахъ, 
6ЛИЗRИХЪ ItЪ Д8ИЖеНiЛМЪ. аЛЬМЭ, И ВМ'ВСТ$ СЪ Т'ВМЪ СЛИШ
КОМЪ испанскихъ, чтобы быть похожими на нихъ. Не
обычайная серьезность охватида танцовщицъ, лишь только 
. онt приступили къ исполненjю этого танца, и непод
д·вльнал усталость передалась. зрителлмъ, 1\акъ только 
. он;:В DОШЛИ отдыхать на _свои М'ВСТа. Мвt показалось, 
ч·то вмtстt со мной вел публика вздохнула свободно, 
. ка·къ · будто мы присутствовали па зрtлищt пыт1ш, утоп
: чепной и безitровно жестокой, любовались, пе созr�авалсь 
себt, длительностью любовныхъ мученiй, но все время 
. хотtли 1\01ща, .· не столь печальнаго, 1\акъ полн ал по1\ор
.. ность Невинности передъ силою восrочной Похоти. 
· ., Иное дtло-пар::щъ и танецъ «El vito», гдt ходовой
· теперь· прiемъ съ сtрой шллпой-чиегвйшее дtло рукъ
маэстР.о Аранды (una discipЦna del maestro Aranda en
· el balle del «Vito>> ), или 1\а1tой-нибудь «garrotin>>! 3д'всь
. испанка. :выростаетъ во весь ростъ своей гордости, за
.Дора,. 1шсм·вmливости и той каприап_о-веселой страсти,
iiередъ 1t0торой не устоитъ и мертвый caballero. 3дtсь
. женщина въ · rtаждомъ движевiи говорить, что знаетъ
. себt ц'вну и ни во что не ставитъ страдан�л иаъ-sа пел
сотенъ· hidalgo. Она нахлобучила шляпу, аадрала посъ,
. сту"читъ каблуками,· ру1\и въ баки, глава еле . дарлтъ
. презр1Jшiемъ, а 1\ругомъ умираютъ отъ любви и скреже
щуть -зубами оть неутолимаго желанiл. Ей Н'В1Ъ до
э1ого д'вла! Она не <<сниsойдетъ»! О1tолtйте на ел гла
аахъ, она только раасмtетсн. <<Malagena», «El vito»,
<<Garrotin>>-вce это такой трiумфъ женщины, 1шторый
способенъ своей неожиданностью свести мужчину съ ума
оть ярости и без:конечнаго восхишенiн. Это но.глый по
дарокъ женщины-богачки мужчивt-пищеиу. Это почти
что оскорбленiе, но столь обворожительное, что никому
не хочешь жаловаться и только въ тактъ кастаньеттамъ.
кусаешь себt гу·бы.

Подобное-же чувство испытываешь и при исполненiи 
· «Torero» (Торреадорскаго танца), гдt женщина-матадоръ
продtлываетъ съ homuletto *) такiе-же красивые·аллюры,
какъ какой-нибудь Бомбитта, и владtетъ шпагой не хуже

*)· Алf1й, I{oj)oт1tiй плащ� которымrь • матадоръ гиппот:иви
руетъ: 6ыка .. (Не СМ':Вшивать:Jсъ сарра-большимъ , плащемъ, 
:которымъ. драэнятъ: бьша). 

. С1�ульптор'Ь Б. Фредмад'Ь:-К-11юзель за ра:оото.й:. 

. , (Повируетъ В. В. Протопо:пов'В). 

Костюм'Ь Саломеи. Рис. · Бакста. 

(Rъ постановкt въ Париж-в балета <<Траrедiя Саломеи•,· 
:муз. Флоранъ Шмита). 

любоrо maHr'a фехтованiя. cToreroi-этo почти пантомима, 
гдt женщина выаывающе ашrелируеть къ общественному 
мн·внiю, издревле не допускающему подлинно-прекрас
ный и беастрашный полъ выступать на аренt. «Почему?)) 
слышится въ каждомъ грацiозномъ · и сильномъ жестt 
главной. исполнительницы. . . . 

Не забываемы и «Canto у Baile Gitano>>. .fI видtлъ 
гитавъ Вр предмtстьt · Гранады (vis-a-vis къ Альгамбрt 
и Генералифу), ихъ. пещеры, ихъ дикарскiй бытъ, ихъ 
приставаньл, ихъ пляски среди скалъ и колючихъ, рас
кале�ныхъ солнцемъ, кактусовъ, и тсr, что МН'В показали 
въ Севильt, у Аранды, могло . быть оц1шено· мною Iio 
«нас.толщеиу). Это «настоящее>> Гранады было въ Севильt 
такъ тонко стилизовано, что не оставляло сомнtнi.я въ 
превосходствt искусства ( обработки, выработки) .надъ 
природой. (матерiаломъ, темой). Была .тутъ и раану,здап
ность, и рискованные выверты, · и нtqто слиmкомъ 
кр'lшко пахнущее; но въ результатt--ничего шокирующаго, 
ибо ·во всемъ были. чувство мtры .и вкусъ. Было даже 
«приставанье�, но сов�ршенно оневиненное:-:-л даже не 
sамtтилъ момента, когда одна иаъ шести рsеudо-гитанъ 
бросила мвt на колtни ·маленькiй платочекъ;. въ rtото
рый мнt слtдовало положить пеаету. · 3амtтилъ лишь, 
какъ послt <<номера>>, танцовщица полустыдливьiмъ д-виже
нiемъ руки забрала свою паграду еъ моих-» колtнъ и, 
благодарственно улыбаясь, спрлтала ее за декол.ы.1э ... 
Вотъ и все, господа, вотъ и все! ... къ тому-же этого 
требовалъ· «номеръ>>, т. е. «портретность» танца. · 

То-же самое приходится скааать и про изв'встную .у 
насъ въ Петербурr'В «Гитанетrу>> (El Gitanet), ко:торал, 
кстати замtтить, исполняетел на <<своей родинt)) въ- д:ва 
раза·. ·медленнtе. 3дtсь дрожащiл отъ страсти руки тан-
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Борисъ Том'ашевскiй, · директор'Ь <<Нацiональнаго 
'l'ea:rpa» въ Нью-Iорк't и изв'tстный актер'Ь на· 

е�рейскомъ язык't. 
(I{i, rастролямъ въ Баршав·J;, Лодзи и Одессt). 

цовщицы, правда, достаточно �недвусмысленно· обводяТ1-; 
контуръ" груди .и бо1tовъ, но д'влаетсл это какъ-то тро
гательно-серьезно и притомъ съ . та�имъ очарованiемъ 
совершеJiства пластичес1tой техни1tи, что вопросъ, гдt 
«цептръ тяжести>> явллетсл 'nразднымъ длл трезваго по
клонника искусствъ. 

Самымъ неожидавпымъ танцемъ · лвллетсл « La · Curш>> • 
Танцуетъ самъ шacstro Aranda, выбравшiй себt въ пару 
лауреатку своей академiи. Тапецъ изображаетъ ухажи
вавье caballero; облзапвость sеnот'ы наивозможно грацi
озн:ве и шаловливtе отклонять домоrапiл партнера. Весь. 
выпускной 1шассъ аюtомпапируетъ этой пар'в на кастапь
е'l'Еtх,ъ, смt�тсл, за_м:ираетъ в.ъ волненiи, когда cabaHero 
вотъ-вотъ пастигнетъ senor'y, радостно стучитъ Rаблу-. 
к�ми, ко:гда ей -удаетсл ловко увернутьсл, кричитъ бод-. 
рлщiа слова caballer'y, 1шгда· онъ въ отча.ннiи отъ тира
ническаго 1t01tстства senor'ы, подс1tазываетъ senor't новый 
родъ пытки и въ конд'В 1tонцовъ ликуетъ, когда па1)очка, · 
обнявшись, 1tружитс.я · въ радостномъ вих:р'в. Е.ц <�э1tзамеJ;Jъ» 
сошелъ прекрасно. Но и maestro былъ великол1шенъl
Тлжесть лtтъ словно спала съ его плечъ ко второй по
ловюr.в танца! Опъ п�ресталъ «ко·мюtовать:., онъ забылъ, 
что овъ уч�тель, забы�ъ, что это ученица, кругомъ тоже 
ученицы, публика, пришедi:пал на экваменъ, родители, 
родственники. Передъ \нами былъ тотъ <<любоввикЪ», типъ 
и страсть котораrо вы знаете nавtрпое изъ chef d'oeuvr'a 
Англады-<<Влюбленные». 

Покивувъ <<Академiю >>, л долго блуждалъ по ули
цамъ Севильи, Rакъ среди иtкихъ декорацiй ромавтич" 
наго художника, падtл.ня встрtчныхъ ролями,. быть 
можетъ новее имъ неподходящими, про1шиналъ свои 
познапiл въ испанс�омъ я:зыкt, грустилъ, что нtтъ 
подъ мышкой гитары, а за полсомъ навахи, и. очень 
серьезно жаловался Судьбt, что · къ ·намъ, въ Россiю, 
эти «академистки» ·если· и прitдутъ, то пожалуютъ, уже 
отrанцовавъ свою молодость ва родинt, передъ «своими», 
передъ любимыми, ·nередъ «понимающими», тогда, когда 
наивность и тайнодtйственность останутся далеко за 
плечами у каждой; когда иной «хмtль» забродитъ въ 
постарtвшей и «умудр�нной>> голо1Зкt, когда �ефисто 
подскажетъ «потрафлеюе>>, наживу, «снисхождев1е» ... И 
будетъ жалко .. гремtтъ оркестръ · въ <<Акварiумt>>, эаглу-

шаемый: звовомъ посуды и пышымъ гомон9мъ русскаго 
1tуrилы-мучев1ша, много наrлаго электричес:каго свtта, 
рефлектора-съ и прочее-съ, .а тамъ; на подмосткахъ, 
какъ на нtкомъ эшафоrt, <<она>>, уже не прежняя, дру
гая (О! совсtмъ другалl) ужасающе дале1tая отъ своей 
Исnанiи, и настолщал и не цастолщал въ тo-i1te времл ... 
Она будетъ продааюно выплясывать себ'в зпюш одобре
нiл

1 
сытый ушивъ и солиднаго поклонника, а ея Ангелъ

Х ранитель въ это время, тамъ, далеко� въ. по1шнутой 
ею Андалузiи, падъ куполомъ маленькой церковки, гдt 
она крестилась, будетъ горько· горько плакать. 

И этотъ плачъ услышитъ веsдtсущiй Мефисто и по
см·tетсл та1tъ, Itакъ толыю ум'hетъ смtяться Мефисто. 

Ложа�ь спать, я еiце раэъ просмотрtлъ программу 
«Академш>> и передъ моими глазами снова ожило под
линное искусство подливныхъ танцовщицъ . .Н вспомнилъ 
ваши прошлогоднiе дебаты на собранiяхъ «Свободнаrо 
танца� въ обществt <<Интимнаго Театра», вспомнилъ свою 
рtчь, въ 1tоторой подходилъ къ танцу съ точки зрtнiя 
теа.тралиzацiи жиэни, и вспомпилъ отвtтную лекцiю 
Н. И. Rульбина, въ которой опъ употребилъ. терминъ, 
шарахнувшЩменл своей филологической непрiемлимостью: 
таицеволизацiл жизни. Смtшпо, но въ этотъ всчеръ, въ 
Севильt, Нульбинскiй терминъ выsвалъ ·во мнt полное· 
приsнапiе. Н. Евреияовъ, · 

По npo&uиqiu.· 
. Астрахань. Намъ' пишутъ: <<ВЪ Л'БТПемъ театр,Ь сада {(Арка.• 

дiя>> 6-го iюня Ваitопчrша севонъ оперnал труппа nодъ упр. 
г. Бiзлоглавом. 3а 33 дня валовой с.боръ выравился въ 20 т .. р., 
на Itругъ приходите.я по 606 р. Дифицитъ оноло.3-хъ т. р. 

Посл'вднiй обълспяется rлавнымъ обравом"» плохш1ъ ан· 
самблемъ и пебрещпостыо постановки. 

Ивъ Астрахани труппа г. fИтоглавова выtхала въ Дар.и:· 
цыпъ. ., . 

Оперу см,Jзпиладраматичесrtал 'группа. Диренцiя 11. П. Оrруй
скаго. -Уполномоченный: ди:рекцiп С. П l{обзаръ. 

Составъ трупщr П. П.. Струйс1tаrо: г-жи Б. А. Ба� 
раповска . .я, О. Н. Вехтеръ, А.М. ДаJrец1tа.л, Т.Н.Rарендова,В. 9. 
I�иселева, И. А. Н:орnева, В. Э. Н:ошева, М. Х. Моравшал, С. А. 
Орс1tа.я, И. А. Платонова, Л. Н. Сатмари, М. Ф. Стропс1tа.я,. 
В. П. Холодова, А. И. Чуева, В: Е. Щековсиа.я, :М. А. Юрьева; 
гг. Л:. А. Абра110въ, В. Н. Воропецнiй, В. В. На3анс1ti.й, Н. Ф. 
:Костромсrщй, В. Н. l{ривцовъ, П. Н. Михайлов•ь, Н. Ф; :М:п-. 
роновъ, В. В. Ншсольст�iй, С. В. Рамевинъ, I-I. А. ·Салтьпtов'i,·,. 
А.. А. Сумарон:овъ, Я. М. Tepc1tiii:, В .. П. Польс1tiй, В. П. · 
Чаев�, П. Н. Ш�ро1tовъ 1 В: Н. Шереметевъ, I{. Н. Ячменевъ. 
Суфлеры: �. Н. Ильш,рс�Нt и Я. Н. ЭльсRiй. 

Въ течеиiе сезона GОсто;ятс.я гастроли а,ртиста мосновс1tаго 
Малаrо театра г. Падарищ1.. . . . . . · 

Отr,рыли севоnъ· 6-го iюп.я; <<Барышней съ фiалками». Въ · 

1·-и ря;.� (на sемлt·, ·('Л°hвм.-на.право)� в: В; Б·!3ло'польс�iй, о:. ·к.· Бра-
виqъ, В. Т.у-ръ, В. Г. Та.рлоо ,, В. Н. Бутофтъ, '.; .1 • · 

2-й рядъ (сидятъ) М. А. Ворпсоrл'hбсв:ая, Е. м .. Инса.р9ва.
1 

М. А,: Атаvа
совJ, Н. М. м'ал':hева, А. И. Высоцка.я; Л .. Н. Вита.река.я,., А. и.· В.о.йц'h· 

· ховская, В. А. С1!верскiй. · · '· · · · · 
3.-й рядъ (ст.оятъ): .М. М. Максовъ, В. М. Обло:моnъ;.:М. И.:rроыовъ, Д, К: 

Рilдипъ, Л. П Ваушевъ, Б, В, Радо11ъ, Н. д. долrовъ, · 

Драмаrич:еская труппа Л. п: Баушева и в; .:в� 
Радова B'f .Рославл-t,_ Смол .. гу_б.
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Изъ лtтнихъ моментальных'Ь сним:ковъ. 

сосrав'в труппы, между прочимъ, пом·:Вчена М. А. Юр_ьева, но 
прошло пiзсколько спек,.,а1tлей, а она еще не выступала. 

Въ .виду хороmихъ матерiальпыхъ дtлъ, сезовъ въ саду 
<<Луна пар1tЪ>> нрам. труппа г. Соколова) продолжите.я до 1-го 
августа. Такимъ обравомъ въ Астрахани создалось небывалое 
положепiе: раво:мъ двt драмаrическiл труппы. Rто выйдетъ по· 
lИщителемъ ивъ совдавшагося положенi.я, трудно предположить. 

Послrв драмы П. П. Струйс1tаго будетъ оперетка г· Полтав
цева. П. .Астафьееъ•. 

БаJ1анлава. Лътнiй севонъ открыла драм. труппа С. В. Пи
сарева 9 iщня пьесой В. Рыmкова <<3мtйr<а>>. Вторымъ спек. 
та1tлемъ шли <<Rороли биржи>>. 
. Бату111t. Объявленные гастрольные спе1tтакли IO. М. Юрьева 

не состоялись •. \tБевцеремонность столичныхъ премьеровъ cRa· 
валась и въ этотъ равъ, говорить <<Ват. В.>>,-стоитъ ли счи
таться съ провинцiально:И: цубли:кой?I Можно послать �передо
вого>>, в11.кавать афиши, летуч1ш, объявленiя, билеты, объявить 
предварительную продажу билетовъ, а тамъ ... можно никому не 
ваnлативъ, не прИзхатЬ».. 

БорисогJ1tбсн"Ь. Намъ пишутъ: <<Печально заRончился сезовъ 
въ театрt Общественнаго Собранiя. Дире1щi.я г-на Пiотроис1шго 
продержалась всего 1·оль:ко одинъ М'всяцъ, причина-неудачный 
подборъ пьесъ, плоха.я постановка и слабыц составъ труппы. 
Послtднiе спектакли шли при сбора:хъ отъ 30-ти до 50 руб. 

Съ 12-ro iюня спе1tтакли возобновляются при обновленной 
трупп'В, въ 1tоторую приглашены . новы.я силы въ лицt 
r-жъ Ольгиной, Холминой .(втора.я была раньше въ труппt
Пiатровс:каго, . по, своевременно не получая жалованья, изъ
труппы выбыла) и .гг .. Похилевича, Петипа и Вороповичъ.
Спе�шаюш пойдутъ подъ управлен:iемъ г-па Похилевича. По
мощникомъ режиссера приглаmенъ М. П. Чесно:ковъ.

Труппа г-на Миролюбова отсюда выtхала на 2 нед-вли въ 
Балаmовъ, · гдt д·Jзлаетъ отличны.я. дiша; а здъсь съ 20-го 
хщсла въ теа'I'рiз <<Иллювiопъ>> будетъ дано рядъ спектаклей 
той-же труппой Миролюбова, по при участiи г-жи Марiи Гори
чевой n г-на Шорштейна. Репертуаръ будетъ исключительно 
Rлассическiй. 
· Очень повевло въ пынrвmпемъ году предпринимателю
r-ну Еасаткину, ко'!'орый арендуетъ l'II'Встный городской садъ,
устраивал общедоступныJJ гуля:нь.я и спектакли. Садъ всегда
бываетъ nерепо.лв:енъ. А. Ившно,�>> .

Енатеринослав1,. Е. А. Бiшяевымъ па зимнiй сезонъ при-
rлашены ·гг·. Аркадьевъ и Дапиловъ. · 

На.11уга, · Намъ пишутъ:-<<Матерiальный ycniixъ антрепризы 
Иванова-Вронскаrо и Лапко·Петро�с:каго рас.тетъ. 'Успiзхомъ 
подьвуiотс.я гг. Rречетовъ, Жуковсюй и. Мартыновъ и г·жи 
Са.мсонова, Меn:ьгунова· :и: Ми:кулина. Rъ сожал1шiю, г-жа Сам
сонова на-дняхъ nоющаетъ Еалугу; пере;кодитъ въ воронежскую 
труппу. , ·. . 

Драма продлится до половины нол;я, Ее см1.,нятъ· мало-
россы. · , 
_ Се:fi!часъ гастролируетъ у насъ итальmrс1t_ая опера Ганса-

лецъ. А. О- въ}>. . . . . . 
Иlев'Ь, Севонъ легкой номедiи въ гор. театръ (а пе театръ 

«Соловцовъ>>, какъ ошибочно было у пас$ у1швано въ nрошломъ 
номер.t) открыв�етс.я 26 iюн.я. Антреприза М. Ф. Багрова. 
Представитель Г; БаГl)ова г. Волховской сформировалъ въ бюро 
труппу· въ слfщ. составf�:. г-жи Борская, Дроздова, Янова, 
Валврс1tая, Трофимова, Чу�1�бщrова, Р.имина, Чарска.я;, Rон�о
рова; гг. Б, Г,IJаголИП'.f>, Смирновъ, Аркадье�ъ, Орлицюй

1 t .• ' ! • , ! 

Волховской, Вошtовъ, Н:оноваловъ, Мельни1tовъ, Дубровс1tiй, 
3енов.ъ. Ведутся та�же переговоры съ артисткой театра Eopma 
г-жей Чарусс1юй. 

Сезонъ продолжится до 15 августа. Мъсячный бюдшетъ д·вла 
ОIЮЛО 15,QQQ руб. 

Минснъ. 18-го jюня состоится въ городс:комъ театрt от1tры
тiе спе1tта1шей минiатюръ «Моваика>>. Гл. решиссеромъ состоитъ 
И. Д. Болдыревъ. 

НижкiR-Саратовъ. <<Волгарь>> обви:няетъ П. П. Струйс:каго въ 
томъ, что онъ будто бы все <<отыгрываете.Я>> отъ оперы для Ниж
няго и <<подс0вшае1·ъ>> ему все драму. 

«Въ прошломъ году, пиmетъ газета, онъ (tОтыгралс.т, О'ГЪ 
оперы тt�1ъ, что у1tрылся запрещенiемъ со сторопы пижегород
с1tой адмипистрацiи права жительства артистовъ и мув'ы1�аптовъ
евреевъ въ Нижпемъ. Въ это мъ году та1tое разр·вmеюе дано. 
Но г. Струйскiй отыгрываете.я на другомъ: . 

- По1tа пе будеть дано та1tое же раврtmеюе дл.я Саратова,
съ ноторымъ я хочу обм1шиватьс.я труппами и:з,:р Ни)Iшяго, 
опред·влеnнаго отв·вта дать пе могу». 

<<I{а:кое же дtло пижегородцамъ до 1tоммерчес1tихъ комби-
пацiй г. Струйскаго?l>>-спрашиваетъ газета. · 

<<Что 1шсаетс.я Саратова, то здf�сь, говори:тъ <<Сар. Лист.>>, 
препятствiемъ на пути давно и страстно ожидаемой гостьи
оперы нужно признать не коварство Струйс1tаго и пе <<еврейс1tо
артистичес1tiй вопросъ>>, а nрешде всего, отсутствiе соотв·Ьт· 
ствующаго театра. Ибо признано уже вс·:Вми, что паша Itро
хотная городсRа.я <<бонбоньерка�, пе въ состояпiи <<В мt ститы) о пер ыt. 

Н.-Новгородъ. 16 iюня начинаются драматическiе спе1tта1ши 
въ театрil ярмароqнаго Лублнскаго сRвера. Аптреприва А. М. 
Борцова, Режиссируетъ Н. Н. Шестовъ. -1 

Эта же труппа 14-го iюня от1tрываетъ въ · Сормовt л·.втнiй 
сезонъ. А. М. Борцовымъ снятъ на 3 мilсяца театръ и садъ имени 
Н. В. Гоголя сормовоRаго о-ва трезвости. Спе1tтанли будутъ
ставитьс.я два раза въ недtnю: въ прав:цн:икъ и будни. 

Одесса. Въ nредстоящiй вимнiй Р.езонъ театръ Сибиря:ковn, 
снятый г. Ливскимъ, не будетъ имtть своей опред·вленной фи
зiопомiи. Въ театр-в будутъ чередоватьс.я спе1tта1tли <<минiатюръ» 
и оперетты. Н:акъ говор.ятъ, между антрепрооеромъ Городс1юrо 
театра г. Сибиряковымъ и г. Ливскимъ состоялось особое со
глашенiе, въ силу 1ютораго П'Бitоторые артисты Гор. театра 
будутъ командировuться дл.я участi.я въ опереточпы:хъ спекта1{
ляхъ г. Ливскаго, и, наоборотъ, въ классичес1щ:хъ tопереттахъ, 
:которыя предполага.юrrс.я къ nостаповкt въ Гор. театр·в, будут'.f> 
принимать участiе артисты труппы г. Ливскаго. 

Пенза. Намъ пишутъ: �30 мая въ окружпомъ судъ съ уча-· 
стiемъ присяшныхъ васъдателей слушалось любопытное дtло по 
обвиненiю въ мошепничеств·Jз нt:коего Бочкова, 1tоторый, nопу
чивъ отъ полицiймейстера разрiзшев:iе да устройство концерта 
А. Д. Вяльцевой съ Я. М. Сибиряковымъ, 18 - 20 апр·.вл.н 
1912 г., выпустилъ афиши, сталъ продавать билеты и собравъ 
съ публики въ 2 дн.я бол·ве 1200 руб., съ деньгами скрылся; 
а объявл.енный па 29 апрtля концертъ не состоялся. 

3ащитшшъ доказывалъ присяжныиъ, что полицiймейстеръ пе 
исполнилъ свой обязанности вовлагаемой на него ва1tономъ въ 
уставt о предупреждепiи и пресtченiи преступлепiй, .и при вы
дачt Бочнову разрtшенiя на концертъ ве iютребовалъ отъ него 
удостовъренiя отъ Вяльцевой или не вапросилъ ее служебной 
телеграммой. Присяj1шые вынесли Боч1tову оправдательный вер· 
диктъ. А. 11. Чаикин:ъ�. 

При1,е. ред. Весьма снисходительно! 
Полтава. Намъ пишутъ: <<Въ васtданiи городской думы одо" 

бр1шо предложенiе управы о постройit'.в просвtтитез:iьнаго зданiя 
имени Дома Ромаиовыхъ, для устройства ле1щiй, рефератовъ и 
спе1щаклей для народа. Постройка обойдете.я въ 50 т. руб. · · 

t Антрепренеромъ потерпъвmаго крахъ опереточной труппы 
въ чиновпич:ьемъ саду (c;o,,r, No 23) былъ' г. Rавсидве. 

О. Правдинъ, мом:ентадьнь:iй · снимо:къ: 
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Решиссеръ Марiинскаго теа'rра П. И. Мельниковъ. 
(Шаржъ г. Paul'я) . 

Съ 15 iroшr въ этомъ театр'в от1,рьшаютсл гастролп 'l'оварп
щества артистовъ подъ управлепiемъ г. Мпролюбова . 

Въ просв,J:;тительпомъ вдаr1iп юrепи И. В .  Гоголя играетъ 
<<у1,раипс1,iй  музы<шо дра111м·ычпый гуртоrtъ>> . Пэ,>. 
· Старая Русса . Иамъ пишутъ: «'L'pyrшa Н', . И .  Невлобшш еще

пс вел съ·:Вхалась . Tartъ, п·Jлъ г-жи Лtихаревой и г. Неропова.
Прошли <<ОрлепоrtЪ>> , <<Хорошо сшн·1·ый фраI,Ъ>> п 11·Iш . др .  съ
г. Ли:хачевы мъ. Выд,Jзшшась 11юподал артистшt Б. И. Рут1tовс1щл.

ftиra. O·ri,pытie Эдипбургс1tаrо ·rea•rpa состо.ялось 14-го iюпл 
<<Б·вшенюш деньгами>>. Въ состаn'.1, труппы вошпи: г-жи Е. П. 
Аргу·r1;шс1{ая, 'Г .  П. Мравипа , Е. А. Itудр�вцева , М. М .  Омар
сш1л: И. А. Лебедипс:ная, М .  М. Ас·1'раханшая, Л. 0. Льгов
шая: Е. 0 .  Гореnа и друг. и гг. Н. Н. :М:ихайлоnскiй, Н. П. 
Б'впяевъ , G .  В. Радошшъ, А. И. Ярцевъ; I-t. Е. ПодЬlшьцовъ, 
Б. С. Девьеръ. Режиссеръ А. А. Тугаповъ,  помощшшъ режпс
сера Н. И. Мухаповъ . 

· Ростовъ-на-Дону. Диреrщiя опереточной труппы Евелиноnа,
ведетъ переговоры с.ъ ацминистрацiей театра Машошtпна объ 
арепдiJ театра па осеппiй сезонъ . 

Самара . Съ 10-ro iюпя въ гор. театр·Ь начались спеrtтатш11 
оперной труппы подъ дире�щiей Н. В. Н:аржевипа и В. И .  Б·Jшо
глазова, совершающей 'l'урнэ по BoJIГ'B, 

Симбирснъ. Спен:таRли передвюшrого театра, Rашь сообщаетъ 
111·:Встна.я газета, собирали: <<до об:идпаго мало публики>>. Т'БJ\IЪ пе 
мен'ве, на прощаиiе небольшая группа nос·втш:елей вабрасывала 
артистовъ <<снро м1Iы 11ш цn·ЬтаJ\IИ б·Ьлой сиреIIи и _ландышами>>.: Рецепвентъ nолагаетъ, Ч'l'О причина IIепосfэщеюя пубшшои 
театра г. Гайдебурова въ ·rомъ, что Си:�rбирсRЪ-<<Itолыбель о�ло
мовщиnы>> . Прiятное литера1'урно-психологичес1tое объ.яснеше . . .  

Сухумъ . Намъ · пишутъ : <<Появившаяся въ nаше111ъ город'Iз 
товарищес1tая 1•рупuа драматичес1tихъ артистовъ подъ управле
пiемъ г. Горбачевскаго пе внесла интереса въ пашу обществен
ную живнь . 26 ма.я состоялось открытiе спекта1щей пьесой 
I-tосоротова <<Весепнiй пото1tъ>>. Начало нельв.я было nаввать 
удачпымъ. Неблагопрiятпая погода, nепр:и бытiе пrвс1�олыtих� артистовъ, сп,:Вшпа.я постановка и нетвердое знаюе ролеи 
привели 1tъ тому , что па другой день , въ. восrtресепье, 26 мал 
былъ сборъ мен'ве ста рублей. Даль_пrв:йш1е спеrtта1tли были еще 
бол·:Ве неудачными,  1tакъ въ матершльпомъ, татtъ и въ худо
шествеппомъ отпошенi:и. jJ{eнcI{iй персоналъ , ва ис1tлючеше111ъ 
г-:нси Аннепс1tой, былъ бол·ве чrfзмъ посредственнымъ; Изъ MY):,
c1toro выд·:Вляшrсь и представляли иптересъ: гг. Горбачевсюй 
и Бекхановъ, да отчасти молодой аRтеръ г. Нале'l'ПЫй. Обста-
нов1tа убога.я. · . 

2 iюня по 1tоnчила счеты съ жизныо артистка М. И. Писа
рева-Марусина. 

Труппа нам'врена nродер жаться въ Сухум·:В до 26 iюпя. 
Три синематографа въ городъ рабо·rаютъ пренраспо . Абори�еи·о» . 

Тифлисъ. 14 iюн.я ва�tончился въ I-tавенномъ театр·:В севонъ 
драмы Н. Д. Лебедева. 

Харьновъ. Общед9стуnпый театръ общест. рабочихъ па ви11r
пiй севопъ 1913-14 года · сдапъ подъ драму И. А. :М:ореву и 
В .  А. Минину . Открытiе севоиа 30 август� . . Уполномочеинымъ 
дире1щiи приглашенъ С. А. Мирс1tiй. Труппа будетъ фор миро 
ваться въ Петербург1� и Моснвt осепыо. 

Царицынъ-на-В. 2 iюп.я происходило торжество ваклад1ш 
дома <<Нау1tъ и ИскусствЪ>>. 

Ниного ивъ царицыпскихъ гражданъ-о бывателей не было . 
Не толыtо не было никакихъ рtчей, говоритъ <<Цариц. Вtстн .>> , 
но никто пе обмолвился ни одпимъ слово мъ ни о цtли и впа
ченiи дома <<Наукъ и Искусствъ>> , пи о благодарности ва по
жертвованiе • . 

Гавета вспоминаеп, съ какой .по мпой и тор жество мъ про· 
исходило ·открытiе шантаянаго ваведенiя въ · домt г. Рiшникова 

п <<Люн:са>> г. Ипллера.. Тогдп, прпсутствовало все царицыпс1юе 
<<IН1еш1тое>> 1tупечество !  Оrtолысо neperonopeпo uьшо 1·отдn. p'1J 1Ieir, 
тостовъ , пожелапiji процniтапi.н n преусп·Ьш1i.н! 

• •  1 

Jtt а л е и ь ka я х р о и u k ае 
*** <<Бресш1nльст� i i l  еJщпд::�.дъ>>, шшъ nъ п·Lмецн.оН печапr 

т нt з 1,1 ш 1ютъ Гa;yлт�i aп ourr,i ii 1шцнцеIJ•1ъ , прлгпн1а е·г1, есе боль
шiе н болъшiе ра вм·1р ,,т .  Въ Бершш·u п въ д·Ьло111ъ psщ,J; горо
довъ устроены быш.1 11mт1шгн ,  посвяще1ш ые сиандану. 

Въ Берлrшt 111птппгъ про'r('Ста. оргатш ::ювnnъ бr,1 J1ъ <<со юзо �,ъ
з,�щп·1·ы н·l; м ецю1хъ ппсатслеi i >> . 

Отн.рьшая: собра,н iе , Раушеръ сюt за лъ : <<Мы шга. Jш , что до
статочно инеrщ Геггардта. Гауптщ1ш1 для того , что бы  з:ыr�JI
шггь этотъ гро111:щн ыit зю1ъ . Со вывая 1п1,столщсе со брашо , 
<<союзъ защиты П'Б�!СЦЮ[ХЪ писателей>> 1 1 рjоG 1цаетсп It'L Gорьбfэ , 
принявшей фор �ш варваршtаго похода; , n'L 1шторо мъ ПJ?Отпв
шrю[ , о'Iевндпо , утерншr шшое бы то rш _было уJЗдЖl'JПС 1tъ 
тому ,  что павывается уi11стве1 1Пыi11Ъ трудо111Ъ>> . 

:iзъ собрапiп ос1·роу�шос слово сrшзалъ ·лша птлп nыН дену-
татъ рейхстага , Во льфгапъ Гciiue .  · . · 

- То что у на.съ rrа :зт,пзаютъ патр1отпз11rо i11Ъ,  - говорплъ
Гейпе ,-;то не сnособпость rtъ са мопо жертвовапiю ,  а у м·Ьпье 
получа1ъ но :жертnовапiо .  

Собра,пiе прнплпо сл·:Вдующую р езо люцiю : 
<<'l'ысячп н·Ьм:ецюrхъ муж<лшъ п жспщппъ , явишлихел па :зовъ 

союза для :з11щпты u·Ь11шц1шхъ nи:сателей , удостов'l,ршотъ , �1то 
з11прсщепiо пьесы Гаупт�наш лnляется пасплiс i11Ъ шщъ свобод� 
нымъ и благородпьв1ъ творчество111ъ , и ос1tорбленiеиъ шщiо
нальпой чес·1'11 , псдостоiiп ымъ эпохи оспободителап ыхъ щ> i j 1 1ъ. 
Прпсутствующiе об·Ьщn. ютъ подцержпвать 1 1оэта въ его борьбJ, 
съ са ilюунравство мъ и рабол·Ьпiс 111ъ>> . 

* **  Режиссеръ лейпцпгс1�ой оперы Лертъ въ донлад'L , про- · 
чпташrомъ на дшrхъ nъ пс Нпцпгшо111ъ упuверси.те'I'I, , ра:шп'лъ 
широкiе пшшы о созданiп сшщiалыtаго вы сшаго обраsоnапiл, 
предпа,значеппаго для д·Ьятелеii �щепы, главпш1ъ образоМъ для 
режпссеровъ. 

Лертъ предлагаетъ у,rр едпть особый театральный уппnерсп
тетъ, сходясь nъ это !\tЪ отпошепiп  съ Гордопомъ Н,рэгомъ; по

вттрочемъ ,  готовъ удовольствоватьсл учрежNшiемъ теат1�аJ1ьш1го 
подотд·Iэла на философс 1tо �1ъ ,J!,ысультетЬ уnпверситета. Предметы 
фи:лософс1tаго фщtультета: псгорiя лптературы ,  псI-�хологiя, эс� 
тетшtа, исторi.п театра входптъ основпоit частью въ програш1у 
гр[Lждапъ. I-tъ шrмъ прпсоедипяетс.п реториrtа , техтпша �цени
чесrtой игры ,  1ш·лшчес1tая: гимш1стш,а, �1и�1ш,а, n зучеше Itо
стюма, грш1а п ивучепiе р ежп ссерскато ис1tусства. 

Первые се��ес·гры будутъ запюы по препмуществу теорети
чесной работой, а Itъ Itопцу уппверсптетсш1го Itypca работа сту
дентовъ сведется гш1вны мъ образомъ 1tъ пробпымъ поста
нов1tа111ъ . 

Премьеръ дачнаг'о театра;-:--ВЪ: :ка�и:кулярное_время_._: 
, , ' 

• • • 1 
о • •  , ' 1 .. . ,, 'R 

(Каррика'l'ура r. Дени). 
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До1tторскiй этtзамепъ, которю1ъ заканчивается высшее те 
атральное обраsованiе, по прое1tту лейпцпгснаго режnссера, бу
детъ состоять изъ дпссертацiи ,  уствыхъ испытапjй п пробтт ой 
постаноnюr . 

* * *  Qqenь шeC'l'Oito отнеслась тпфлисска.я печать 1<.ъ гастро
лш1ъ Ю. :М. Юрьева . От зывъ «Тифл. Лист.>> мы уже приводплп . 
Еще р'вэче отзыва ется <<3а�,авю:�зье>> : 

<<Играли ( <<Принцесса Греза>>) щшiя то а бсолютп ы.я бездар
ностп до того безцвtтно и однообразно , что не хот'влось даже 
заглядыв.1,1ъ въ програм111у). 

<<J-Еофруа Рюдэля пгралъ. г. Студепцовъ п до того плохо , 
что во вре nш перво й же сцепы, когда онъ лежитъ больной па 
воображаемой порфпр'в, шrorie желалп e�ry СI(О})'Вйшей п бсз
бо л ,Jзаненпой нопчивы. Но, къ несчастью публики , Рюдель до 
жюrъ до 0 1<.онqанiя спеr<.таrшя, чу'l'Ь пе уморивъ присутство
вавmихъ>> . 

Одшшо . . .  
*** Гаветы слиmкомъ много отводлтъ мtста ра збору и 1<.ри

ти1<.'Б <<Парижс1ш1·0 севона>> г-жи Ид ы Рубинштейнъ , m-me Пи
sапеллы, 1<.анъ с1<.авалъ одипъ остроумецъ и прибавилъ: non 
Ьis iп ideш . . .  

*** Въ журнал-Jз «рмuоряжепiй>> дrrре1щiи Импер . театровъ 
напечм·апо : <<Сверхсрочuый подпрапорщпRъ Владимiръ Но 111а
ровъ опред'вш:rетсл съ 10-го iюв:я на и спытаniе теа'rральв ьа1ъ 
напельдинеромъ Аленсавдрияскаго театра, съ поло :шевнымъ со
держанiеn1ъ>>, 

<<l{a1toe мошетъ быть <<Испытапiеt въ jюн'Б 111,J,сяц,Jз, I�о гда 
ВС'Б театры за1tрыты?-спрашиваетъ <<Пет. Га з.:.. 

Не 111ухъ-же заставятъ ловить повоиспечепнаго Itапель
дипера>>. 

* * * Дирижеръ Е тсатериподарсRаго си мфопи чесiшго ор1<.естра
В. С. Терептьевъ обращается въ <<Нуб. I{p .>> къ <<уважаемой>> 
пубшш'Ь съ СЛ'Бд. просьбой: 

<<На ВС'В бенефисы и симфоничес1tiе I<.оrщерты я очень прошу 
уважаемую публику, жела ющую 111енл слушать , дtлать это пе 
черезъ заборъ, а nос'вщать платны.я 111ъсrа>>. 

Увашитъ ли уважае ма н публи 1<.а просьбу дирижера? . .  
* * * Въ Мос1tв'Jз будетъ rtaбa рэ футуристовъ . На сей пред

меТ'ь устраивается спецiа льпое по 1111,щenj е па rrверской, гд'Б 
<<ст·Ьны,  и потолокъ, и полъ ,-все въ пе мъ будетъ верка льпое 
и, пов'rор.яясь и углубляясь одно въ друго 111ъ до бев1юнечности, 
б удетъ произподить �1с утко е чув ство какой-то пропасти , пе 
ю1·Jзющей дпа>>, 

Бевдонно футуристс1<.ое 1tривлянье . . . 
* ** Въ бепефи:съ одесс1tаго любюща Вл. Хеюшпа въ театр'В

I0111op1->> было поставлено злободневное обо вр'внiе: << Оqередной 
Хе1шинъ-журналъ>> .  Пате-Хе1шипъ . . .  

1tро6uиqi а лыая л\monucь. 
САРАТОВЪ. Толыtо что кончился весенпiй сезопъ и Саратовъ 

вступилъ въ полосу Л'.ВТПей передЫШitИ отъ ВСЯI<.ИХЪ театралъ" 
ныхъ зрt.лищъ и музыкальnыхъ <<событiй>> .  Сезонъ былъ открыть 
съ Пасхи (15 апр.) гастролями <<Русской оперы» въ театрt Очкина. 
Составъ былъ, таrtъ сказать , средпiй ,-включая въ себя таRiя 
хорошо извtстныя саратовцамъ имена, ка:къ Н. В. Rаржевинъ, 
М. И. Донецъ, отчасти-В. А. Томскiй; былъ и старый знаr<.омецъ 
А. Г. Бор:и:сенRо, хот.я его вкладъ :въ вокальную часть усп,Jзха 
<<Рус. оперы>> не моrь быть болъшимъ. И:зъ новыхъ для Саратова 
пtвцовъ обратили на себ.я вниманiе : Е. Э. Винттингъ-драмат. 
тепоръ , Э. Н. Старостина (колорат. сопрано) , В. А. Дубинс1tiй 
(барщrонъ) , отчасти О. Н. Нестеренко (драм. сопрано) . Составъ 
вообще былъ далеко не изъ большихъ, что не могло не отразиться 
на · достоинствахъ ансамбля. Слабоватыми оказались и другiе 
элементы: хоры,  оркестръ. ПостановRи были обычны.я, изъ пови
нокъ мошна назвать развt только «Чiо-Чiо-Санъ�. Несмотря на 
все это , благодаря интересу, который представляли . отд'вльныя 
силы, тоскующая по оперt публика охотно посtщала спектакли 
и соэдавала приличные сборы. 

Тотчасъ по оRончанiи оперы въ томъ ж� театрt Оч�<.ина отн.ры· 
лись гастроли <<Передвижного театра» Гайдебурова и Скарской. 
<<Передвижникю> , . посiзщающiе Саратовъ уже въ третiй разъ, 
создали себiз здiзсь извiзств:ую репутацiю. Но саратовская публmtа 
ум,.ветъ быть «платоничес1tой», и спектакли «передвижниковъ» , не-
смотря на 4ОЦ'ВНR)Т!>, привлекали мало зрителей. 

Въ аначите.пьпой степени это <<равнодушiе� вытекаетъ, быть 
можеть, иsъ антипатiи: :къ театру Очкин:а, гдъ nубЛИR-в чувствует· 
ся какъ-то�н(по себt и неудобно, и неуютно и: даже . . .  холодно. 
Погода. съ ея хоподо:мъ и дождmш также сыграп:а. свою роль. 

Тат<.ъ или иначе, а сборы, за рtд1<.ими исключенiямп , были слабые. 
Поставлено было 12 спе1<.·га1<.лей : <<Гамлеты , <<Свыше пашей 
силы>> , <<Виmпевыit садЪ» (2 раза) , <<Геда ГабJrсръ>> ,  <<На большую 
дорогу>> ( пьеса IСрюковсн:а1'О) , <<Одтпrон:iс1> ,  <<l{апдида>>-мистерiл 
Б. Шоу (2 раза) , <<Гроза>> , <<Надъ пучиной>> (драма Эпегеш1) и <<3nм
пiй сопъ>> (др . Дpeiicpa) . Особеппо инт·ересш,ши и: хорошо вьшо.п
пепнымu бы.пи <<Впшпевыii Садъ1> , <<Одино1сiе>> ,  «Гамлетъ,> ; <<Гроза>> 
обршrила вrпшапiс своеобразiе111ъ пстошtова,пiл: духа пьесы ; 'rоп-
1шмъ II н:распnымъ исполненiемъ отлнчалась <<I{а,ндпда>> .  

сл,Jздомъ за  <<nередвижишщ11ш>> въ  томъ же Оч 1шпспомъ 'l'еатр·Ь 
начаJrа своп спет-s1•11ж"лп (п теперь продолшастъ) 'I'рупш1 xapыton
CI<.aгo теа11ш мппiа·гюръ подъ управленiе:мъ Н. Табсш,тtаго .Одпа.rtо, 
и эта труппа, несмотря па зпаqптельпо сдобреппыir 0·1·1tроnшшы111ъ 
<<парпшстш:мЪ» жаrrро:мъ репертуаръ-отпюдь пе мошс·гъ похш�
литьсл матерin,льпымъ усп·Ьхомъ. 

Въ Городс1@,1ъ т·еатр'l; СОС'l'о.ялись дn'll гас·rроли <<l{ривого 
8eprtaлa1> (26 и 27 мая) , завоеваnшаго большiя симпатiп :riнстпыхъ 
театраловъ. :шпвоj j ,  полный ос1·роумi.я и отзьшчивыii на.rtъ эхо , 
шаиръ Э'rого 'l'еат'ра щ1ишелс.я по вr<.усу саратовцамъ. Оба спеr<.
'rаrшя щюшJш при бу1<.вально переполнеиномъ зал,J, ( сборъ зш1чп'r . 
превыси.пъ 2000 р. ) ;  О'l'Ъ очень мпогихъ пршшюсь слыmа'rь со
ашл,Jзпjе ,  что не удалось посмотр'J,ть <<l{р:ивое 8ерш1,ло11. СлышаJш 
мы и О'l'Ъ лицъ, пр1шосновепныхъ 1tъ трупп,Jз , Ч'rо Саратовъ у пел 
па сче1'у rtакъ одипъ :изъ иаибол,Jзе отзывчивыхъ Ц'Jпштелсй. А 
еслп 1·aitъ , то почему ограничиватъ число гастролей,-сл·Jщо
вало бы дать по Itpailнeй М'врiз три спеit'l'а1<.л.я . Пос•rавлепы были 
на э'rо·1�ь раsъ-въ первомъ спе�<.та1<.Л'Б : <<БtлыН чай>> Духа Б,ышо, 
<<Въ тtулпсахъ дунпr>> Евреинова и <<Гастроль Рычалова>> ; но в·rо
ромъ--<<Сопъ>> Гейера>> , <<Торшественное зас·Ьдаuiс памяти I{озьмы 
Пpy'1'1tona>> п <<трагичесr<.ая буффонада режпссера>>-<<Реnизоръ>> . 
Что тщсается <<Б,Jзлаго чая>> , •ro эта пьесrш, поправившаяся вообще 
пубшш'n , rcartъ мплая 1<.ap'l'ИНita, вызвала все же nопросъ: почему 
<<I-Сривос 8ер1<.ало>> ставитъ эти nещп ,-ГД'Б тутъ пародiя? гд·Т, са
'rира? Публюtа 1сакъ бы хоТ'Ьла с1шзать : назвались <<l{рп
вымъ 3ерrсаломъ>> , та1<.ъ и подчеркивайте именно <<1сриnыЯ» , уро
дливы.я см'.вmныя стороны шизпю>. Несравненпо бол,Jзе интерес
ной 01<.азалась оригинальная <<монодрама>>-<<Въ 1tулисахъ душш>. 
8дtсь все было та1tъ ново, своеобразнQ и ОС'l'роумпо-глубо1со , 
что публика даше особенно пе разбиралась-пародiя Э'ГО или пе 
пародiя. <<Гастроль Рычалова>> уше дос1·аточно 1,шв,Ьстиа. <<Совы> 
Гeitepa памъ поrtазался хот.я :и любопытно задуrvrанной, по мaJIO 
захватывающей вещищей. Публи1<.а ше посылала т·отъ ше упреrtъ
въ несоотвtтствiи пьесы задачамъ театра.Остроумное <<'fоршестnеп
ное зас·Jзданiе>> ,  особенно при безукориэнепномъ :исполпеniи, 
явл.яе'l'СЯ безусловно интересной и Ц'впной вещью , оставаясь nп·:Ь 
всякаго упрека въ несоотвtтствiи шапру театра <<l{ривое 8ерr<.ало» 
здtсь хорошо дtлаетъ свое дtло. Нужно лишь оговориться , что 
иптересъ этой пародiи, <<аттичесrtая солы ел-могу1ъ, пожалуй, 
быть восприняты и оц,Jзнены не столь mироки.мъ 1сонтипгентомъ 
зрителей. На1инецъ, «упятеренный>> гоголевсr<.iй <<РевизорЪ>> , 
разыгрываемый: также очень живо и 1tартиппо , весьма <<I<.р:иво� 
изображаетъ <<трагичес1<.iя порыванiя режиссера>> RЪ новому и 
новому въ сфер'Б театра, все впередъ и выше» . . .  

Объ общемъ xapartтep'Jз постановокъ <<:Кривого 8ерr<.ала» можно 
сказать , что онiз стоять на должной высот1з: и хорошiй ансамбль , 
тщательно продуманны.я: и выполняемыя детали. И если не счи
тать отм,Jзчепныхъ С'Втованiй публшtи (а 1<.ъ нимъ, 1<.опечпо, сл,Jз
довало бы прислушаться . . .  ) ,  то <<l{ривое 8ернало1> и на будущее 
врем.я моаtетъ считать себл интереснымъ и желаннымъ гостемъ 
для Саратова. 

Теперь наступило пустое врем.я-до· нонца августа, 1шгда от
Itрываетс.я «Общедоступный театръ) (съ новой антрепризой г .  
Гринина) . -ъ. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Съ 1 мал по 31 вr<.лючителыrо были по
ставлены 'I'руnпой Н .  Н. СинельникоЕа 32 спе1<.танля. Ивъ 
нихъ 28 вечерпихъ и 4 утреннихъ о бщедоступныхъ (ц,:Jзны уде
шевленныл) : <<Шейлокы> (4), «Обывателю> , · <<0Rазна» (2) , 
<<Чайка<< (2) .  <<Дворлпское гпilвдо>> (2) , <<Родиnа>>, <<3мt:йка>> (4) 
<<Трудовой хлtбъ>>, ' <<Вишневый садъ>> (2) , <<Хорошо сшитыit 
фракъ>> (3) , <<ЕI<.атерина Ивановна>> (3) , Обрывъ (2) ,  <<Дин:iй 
челов'БI<-Ъ>> ,  �<Эросъ и ПсихеЯ>> , <<д,Jзти 1<.апитапа Гранта>> (2) , 
<<Счастливая женщина>>. Сборы хуже прошлогодnихъ . Въ сред
немъ 450 р .  на кругъ. Съ 1-го мая по 16-ое стояла ужасно 
холодна.я, дождливая погода , что несо мнtнпо влi.яло на д'Jзло . 

Спе1<.та1tли обставляются съ той тщательпоетыо и 1<.расотой, 
па I{Оторую способенъ такой опытный р ежиссеръ , 1<.акъ Н. Н .  
СипельпиRовъ. Сдълать в ъ  этомъ отношёнiи что-пибудъ боль
шее невозможно по винt городской театральной коммисiи. 
Сдавая ко му бы то .ни было театръ , надо къ 1tаждому севопу 
приводить въ должный порядокъ всю декорацiю, · обстановку и 
пр . Двери, окна, пото,лки и пр . вагр.язнены, попорчены. А 
вtдь привести все это въ порядокъ стоить очень немного . Изъ )�tепскаго персонала выдiзляются г-жи Сарапчева Н:алантаръ ,  Вульфъ , Шатрова-Анцева и др . Г-жil Саран�евой  удаются одинаково хорошо и сильно драматическiя роли и coquette (оqепь хорошая 8�11!й1<.а). Rаждая роль д�тально · отдiшана и продумана. Лучшш ел роли ивъ сыгранпыхъ: Ознобишина , <<3мi!йRа>> ,  Ранцева, Екатерnа Ивановна и др . Игра Г·ЖИ Вульфъ всегда тонкая, и вящnа.я. Ея переживанiя полны п_tжной печали и грусти. Особенно хороша въ <<Дворлпскомъ 
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ГН'БЗД'Б>) (Лиза) , Фанни (<<СRавка>>) , Аня (>>Вишневый садъ>>) , 
Гиза Хольмъ (<<Педагоги») . Г-и(а I{алантаръ (ingenue dramatique) 
играетъ впервые въ Е1tатеринодар1з . Артистка несом:нtнно 
даровитая, съ темпераментомъ . Г-жа Шатрова, Апцева п Попова 
11юлодыя артист1щ безусловно снособпыя и интересныя. Роли 
по жилыхъ gтande dame п старухъ паходлтсл въ ру1tахъ таRпхъ 
опытн ыхъ и изв·Jзстпыхъ а1tтрисъ , 1ta1tъ Медв'Jздева, Овверова . 
Еще должно отм'втить г-жу Р·Jзпину , пре1tрасную испошmтель
uицу харашrерныхъ и 1tо�шчесн:ихъ ролей. 

Ивъ 111ушСJюго пер сонала на перво 111ъ M'BCT-IJ старый вна1tо -
11шй г. Бара'1'овъ . Все та же :красивая сценичесш1л Iшъшnос'lъ 
и интересное исполпенiе вс·Jзхъ роле й-будь-лп это мужъ въ 
<<Е1сатерип,Jз Иваповн'Б>> , :М:ельцеръ съ <<Cmитolllъ фpa1tt>> , Не 
у строевъ въ <<Обывателлхъ>> или Бассанiо въ <<Шейлоit'Б>> . . .  

Длл своего бенефпса г .  Баратовъ выбралъ Itрасивую роль 
учителя Флеммипга. въ <<Педагоrахъ}>�Эрпста. Роль была проведена 
пре1tраспо . Беиефицiаптъ и111,Jзлъ большо й усп·Jзхъ . Публика все 
время забрасывала его цв'втмш . 

Надо отм·Ьтить , что вел пьеса идетъ съ неподражаемымъ 
ансамбле111ъ .  Гг. I{олобовъ и: Юреневъ зиа1tо мы по прошло му 
сезону. вс,Jз роли исполншотся и ми обдуманно . Игра пхъ 
отм·Jзчена особой интеллигептпостыо . Для своего бенефиса г .  I{о 
лобоnъ выбралъ неудачную пьесу <<Д�ш.iй челов'вitЪ>> <<яко-бы>> 
Горд1ша. Трудная роль <<Дюtаrо челов,Jз1са>> была исполпеиа 
г. I{о лобовымъ съ присущей ему талаnтливостыо . Но пьеса та�tъ 
плоха , что шаль па нее тра·rить столыtо 'l'руда и эпергiи . Г. Rо
лобовъ сталъ несомпiшпымъ люб:имцсмъ пубшши. Новые длл 
E1ca·rep .  пубшшп артисты гг. Рупиqъ, :М:ашшовъ и Саnельевъ. 
Г. Руничъ па амплуа мо.лодыхъ героевъ и шобовпи1tовъ . Rра
сrша.я вп1зшпость, прiюный грудной  ; голо съ и стара
тельность во nс,Jзхъ роллхъ создаютъ артисту успtхъ. Xopomiй 
Алеша nъ <<Ertaт. Иван.>>, Петя въ <<Вишпево мъ сад'n>> , _с'l'Удснтъ 
Дан.я в'Ь <<3M'БЙit'L>> и др . Г. Маликовъ даровитый артнстъ и 
пользуете.я у пубшши успtхомъ. Выстушшъ въ <<Шейлоit'В>> . 
Нельзя сшы�ать, что арш�тъ вполпiз овлад·Jзлъ этой трудпоi1 
ролью . Но <<ШсйJIО IСЪ>> и въ его nсполпенiи с111отрится съ ппте
р есо мъ. Хорошiй Генералъ nъ <<Обывателяхъ>> , Пищ1шо въ въ 
<<Вишпевомъ сад'Б>> , д'вдуmш:t въ <<3 м·Ьйrсi>>, профессоръ въ <<Педа
гогахъ>>. Г. Савсльевъ-опытп ый резо:uеръ: xopomiй Аптонiо въ 
<<Шейлоit'В>> , стпрый солдатъ въ <<ПедагогахЪ» и др . Г. Базаровъ 
д·Jзлаетъ большiе усп·:Ьхи. Въ это IIIЪ году выступаетъ въ отв'ВТ· 
ственныхъ ролл:хъ и очень удачно . Амплуа просrа1шnъ зани маетъ 
г. Пельцеръ, создаюrЩй изъ 1tаждой роли ·1·ипъ ; пользуете.я со 
лидпымъ усп,J,хомъ. Qqень приличны гг. Нрамсr-юй, Смирповъ 
I и П-ой  и друг. 

<<ЕI{атерипа Иваноnш1>> пошла въ бенефисъ помощпюtа 
режиссера ОJзниц1tаго . Пьеса прошла три раза . Особенпыхъ 
сборовъ пе д'1шаетъ, хотя Doc·ranлeпa очень хорошо п идетъ съ 
пре1сраснымъ апсамблемъ. Erta'l'epппa Ивановна- Сарапqсва , 
мужъ-Баратовъ , Меll'l'Иitовъ-Н.олобовъ, худо жшшъ-Юрепевъ , 
Алеша-Рушrqъ, Лиза-Шатрова и цр . 31-мая прошелъ бепе
фисъ г-жи Сарапчевой. Бепефицiанг1tа по с'l·авила <<Счастлпву10 
)Itепщипу>> Щепкиной: и и сполнила ее очень хорошо . Бы ло 
11шого вызововъ и цв·:Вто сшыхъ подпошепiй. 

10-го ма.я тешrръ было сдан:(г· )It'Б Гельцеръ. Сбору было 01<оло
2-хъ 'l'Ыс.нчъ. Усп·Jзхъ большой. Вмъст·Jз съ r-жей Гельцеръ тан
цовалъ г. JI-ty1toвъ. Съ усп·вхомъ въ тотъ-же вечеръ выступалъ
п ввJзстный с1tрипачъ Вольфъ-Ивраэль. Большимъ успiзхомъ
польвуетс.я си мфоничес1tiй ор1tестръ 1 играющiй въ саду , подъ
управленiе111ъ дирижера г. Терентьева. Симпмi.ямп публиюr
польвуютсл солистъ-с1tрипачъ Добр жинецъ и вiолончелистъ
Ба1салейвикъ . 24-го мал весь вечеръ былъ посвященъ прои зведе-
нiлмъ Вангера .  М-сти. 

КИШИНЕВЪ . Съ театральпымъ дъломъ и у насъ, ка�tъ въ 
десятк1з та1tихъ же городовъ , слабо . I-Нзiъ пьесъ , Н'БТЪ ait're
poвъ, П'ВТЪ солидныхъ труппъ, нътъ публики . Опа разбрелась 
по 1tипематографа111ъ ,  а ва нею пере:кочевали , къ со жалiнiю , :и 
т:Jз с1tолыtо нибудь приличны.я . силы провшщiальной драмы, 
оперы и опере'l'ТЫ , 1tоторы.я 01tазались безсильными удержать 
публюtу въ теа·rральныхъ залахъ. 

Те1iущiй годъ не внесъ о живлепi.я въ наши театры, даже 
coвepmemo не раскрывалъ дверей одного изъ пихъ , Пушкин
с1tой аудиторiи , и •rолыtо полуоткрылъ двери другого-Нолизе.я 
(театръ Фу1tельманъ). Дiйстnовалъ одинъ лишь театръ Благо
родпаго собрапi.я, по и онъ , сверхъ обЫiшовенi.я, на этотъ разъ 
д'вйствовалъ съ антра1tтами, урышtами, иногда не додавая и 
того , что об·Jзщалъ. Та:къ, напр . ,  изъ трехъ анонсировапныхъ 
гастролей петербургскаго фарса I. А. Смолякова . состоялись 
толыtо двt , правда, при ръд1{омъ и для Н.ишинеr�а безлюдьи 
зрительпаго зала. · .  

Оь обычнымъ у насъ усп·Jзхомъ прошли два гастрольныхъ 
спеrща1шл всегда любимаго мiзстнымъ театральнымъ мiромъ 
В. Н .  Давыдова. Бол·Jзе или :менiзе значительный матерiальный 
успъхъ выпалъ и на долю Е. В.  Гельцеръ, пос1зтившей Rи
шиневъ впервые . Почти все паше театральное общество собрала 
и привезенная А. А. Мурскимъ андреевс1tая <<Е1tатеритrа Ива
поiша>>, н·Jзс1tолыtо , впрочемъ ,  расхолодившая, разочаровавшая 
зрителей, несмотря: на положительно хорошую игру ак
теровъ . 

Оамы tt больrо:ой, однако , успъхъ вьшалъ на дол10 театрn 
�Rривое зеркало>>. Театръ пос·втилъ насъ второй равъ,-впервые 
въ 1910 году. Но впечатлtнiл перваго вnвита были еще та1съ 
мtИвы и сильны, что билеты на велико лtпп·вйшую <<Вампу1tу�, 
уже видtнну10 Rиmииевомъ , брались съ бою даше и тiз im , 
кто смотр·Jзлъ ее раньше. Чрезвычайно поправились наши мъ 
театраламъ н1зсколь:ко прибли жающалс.я къ <<Вампу1t'В>> <<Га
строль Рычалова>>, оригипальнtйша.я вещица <<Rулисы душю>, 
<<Тор жественпое зас,Jздапiе>> , <<::М-артобр.я 87 числа>> п отч:асти 
буффонада Евреинова <<Ревизоръ>>. Говорю- отчасти , лото му что 
провинц1л ,  не видавшая: т·:Ьхъ или другпхъ noC'l'aJ1oвo1<ъ, пе за-
111,I,чаетъ мtт1tости пародiи . Худо жсс•rвеnuал 1сарр1шатур<1 дошла 
1съ пей рапьше , ч1зыъ са 111ъ орпгипалъ. 

Поставлепныя 16 п 17 111а.я: дв·:Ь гастролn <<l{ривого зер1tала>>, 
равпо)сшъ и гастроли Давыдова, до1tазали, съ очевидностью 
и для с1tептиковъ , что театръ еще не растерлл1, свопхъ зри·гелей,  
что с·ьтованi.я на 1tонкурепцiю 1tпнематографовъ и пр.-все это 
въ сильной стешши прэувеличено . 

Говоря о театрально111ъ д·:Ьлt въ I{ишипевt въ т01суще111ъ 
году, Я ДОЛ жеnъ Сitавать R'БСIЮЛЬRО словъ И О р ЯД'Б 11:оицер
товъ , съ хороmимъ усп·:Ьхомъ проmедmпхъ въ ново мъ копцерт
по111ъ у пасъ валiз-таrtъ павываемо мъ Сера(Iшмовшсомъ. Большой 
б1шый, съ массо й св1,та и пре 11:расиой Ю\УС'l'ПI<ой, валъ этотъ 
паходптся въ епархiальномъ домъ, заnимающе�1ъ центральное 
111tсто въ город'Jз , и понемногу пачиnаетъ nрпвлеr{ать 1ю1щертап
товъ . Tartъ, здtсь состоялись Itопцерты иввtстпаго топора 
Смирнова , пiаписта Гофиапа, п1зющы Эмсно:tl:, с1tриnача Си-
1сарда, и въ посл'1щнее врем.я: петербургсмго шзартета гг. Чу-
прынннкова, Недровыхъ п Сафонова. Дот.,-Бази.11,iо. 

ОСТРОГЪ ,  (Волыпск. губ .) . Въ Городс1имъ Л'ВТ. театр,J, со
вершенно нео жида.нпо nре1tратиш1сь спентанли <<Дра�1атпr1есн:аго 
темра)> дирющiи М. А. Мурnпой, и объявленный спента1tль 
(Возпесепiя) 23 ма..я (Хл·Jзба и Вр·Jзлшца>> за часъ до пачала 
былъ · оп11зненъ. Въ началt разнесся слухъ , что диренцiл пе 
уплатпла жалованiя актера�1ъ и поэтому они вабастоnали . 
Слухъ 01tазалсл пе върпымъ. Пошли внутреипiе нелады, н1з
Itоторыя силы труппы въ лицrJз : Г. А. Гl:'львиrъ , Б. Б. Реме
зова, В. В. Бропевс1tаго (режиссера) , А. А. Чужби11с1tаго

1 

Е.  R. I-В�гиной и изъ вторыхъ: Л. Н. Лорс1шл, 1'. В .  Бронев
с:кая и А. С. Альс1tал рtшили сорвать спеrстюшь 23-го 111мr 
толыtо пото му , что г-жа Мурина отказалась выдать nnередъ 
денегъ , II ушли изъ театра. При такихъ условi.яхъ д·:Вло про
должать было невозможно II прпглашеннымъ въ театръ арти
стамъ было заплачено ва 8 дней съ 15 мал по 23 мая шаловапiе 
полпостыо , п г-жа Мурипа от:кавала вс·Jзмъ арrистамъ отъ 
службы. 

Первый  севонъ у пасъ русс1._ой драмы отнрылсл 15 апр'nлл 
пьесой Ге-<<НазнЬ» и приnле1съ многочисленную публюtу. 
Пьеса прошла очень вяло , не было подходящихъ псrrолнптелей. 
Щшвожу цiш1шо ыъ репертуаръ:  <<Дв·в сироткш> ,  <<Власть плоти>> , 
�Любовь и сыерть)> Я:ков. Гордипа (привлен,ъ почти всю еврей
сную публину. Съ большимъ подъе момъ сыгралъ, выступившiй 
въ 1-й равъ, 11. Л. Арди-С1tалипс1сiй роль Аuшиnази) , <<JН:енитьба 
Б-hлугииа>>, <<Распродажа жизнИ>> , фарсъ <<l-Iy-иa по1tашите , что 
у Васъ есть?>> (2 ра за) , <<ИдiотЪ» , <<Судебная ошибrtа>>, <<Ашантка>> , 
<<Смtйс.я солнце !>>. 3атtыъ дебютировала вновь прпглашеннал 
на амплуа гер01шь , г-жа Симановс1tая въ <<Соколахъ и Воро
нахъ>>-Васторажаеву, <<Аnфису>>-Анфису и <<Безъ вины вино
ватые>>-Rручинину, посл·в трехъ спеrстаRлей пришлось у·:Вхать ! . • 
3ат·выъ прошли: <<Те мное шrтпо>>, <<Трильби>>-бепефисъ г. Ре
ме зова, <<Женитьба Бальваr.mнова>>, <<Богомъ пвбранпые>> , 
<<Rлеймо гр·Jзха>> и бепефисъ артиста и режиссера г. Броневскаго 
<<Лtсныл тайны>> . . .  

Сезонъ диреrщiя ва1tончила съ дефицито:мъ. Всего вв.ято съ 
15 апр'БЛЯ по 23 мая 17 50 руб. , а ежемtсячныi,1 расходъ Т\0-
стигаетъ 1600 руб . , дефицить в ыразился: въ суммi� свыше 
1000 руб . Сборы доходилп до 11 рублей. Та.1tъ за�tончилсл 
первый �езонъ русской драмы въ , г .  ОстроГ'в. 

Ев�е11iй Бывалый. 

· ЖИТОМI РЪ. Съ Т'.вхъ поръ, Itакъ цир1tъ-театръ nъ саду
<<Aprtaдiя>> сrорi3лъ (да и въ посл·:Вднiе годы его существованi.я) ,
пе было у насъ л·Jзто мъ посто51.Нпой труппы, если пе считать
любителей ,  которые нtтъ -нъrъ , да и поставятъ что нибудь въ
городсномъ зимнемъ театр·Jз. Отсутствiс труnпы л·Jзтомъ породило
даже 11шtнiе , что :Шито мiръ л.·вто111ъ не въ состолвiи оплатить
р асходовъ по содержа.нiю труппы .

Наснольно это мнfэнiе у1tор епилось лучше всего до1tазы
ва10тъ т1; опасепiл, Itоторы.я выс1tазывали у насъ очень 11шогiе ,  
Itогда г .  Хорошан�кiй nриступилъ RЪ построй1t'.Б лJзтн.яrо 
театра. Со всtхъ почти сторонъ предс1сазывали г. Хорошап
сно му [крахъ , но д·Jзйствительност1,, пока.зала совс'Б!liЪ другое .  
Дiзла дра�1атической труппы г. Либа�tова-Ильипскаrо , подвизаю
щейся въ лъ'Iпемъ театрt, по1tазываю'IЪ, нас1tольRо пеоспова
тельны были опасенiя с1tеnтиковъ. Труппа г. Либа1tова-Иль
инскаго играетъ у насъ уже свыше М'nсяца . Дtло поставлено 
очень умtло . Не пад·:В.я:сь, видно , на сборы, предполагали ставить 
спекта1�ли четыре раза въ нr,д·Jзлю

t 
но дъла по 1tа недурпы, хот.я 

и не блестящи, и играютъ шесть ра�ъ . Фарсы о:л.отнъе пос1зщаются 
публИitой. Труrша, :хо,.я для лtтаи большая , но въ ней ыного мо . 
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лодьдъ, а поэтому нtноторые амплуа остаются неван.ятыми или 
вам1щаютс.я ан.терами на другое амплуа. Та1tъ, въ трупnfз нf;тъ 
шщлешащей грапъ-дамъ, n'втъ аRтрпсы. на а�трлуа пнжепю-
1и�ш1tъ, П'ВТЪ хорошаго rеро:й-любовrmка. Это , :копе!'ШО, боль
шой: мпнусъ, по тJзмъ пе ыепiзе, спеr<.таrшп сходятъ стройно. 
Пана прошли: <<Старый з[шалъ>>, <<Старческая любовь>>, <<Вол
шебные вrзуш[ Пlопепа>>, <<I-Саsпь>>, <<Джептлыrенъ>>, <<Барышня· 
съ фiалн:а�ш>> (2 раз11), <<Блаженство раю>, <<Весепuiй потошь>>, 

<<Власть плоти>>, <<ПасынRи �кивню>, <<Пески сыпучiе>>, <<Чужое 
счастье>>, <<Ну-1<а, покажите, что у васъ есты> (2 рава), <<Сата
нела>> С. Бtлой, <<Въ волото111ъ дом'в>>, <<д'втп Вапюшипа>>, 
<<Чортъ>>, <<Плясн:а жи.вню>, <<Mopcr<.iл ванны>>, <<Два llfipa>>, <<Цы
гапка 3апда>>, <<Доходное J\I'Бсто>>, <<Амуръ п Но>> и <<Чортова 
н.у1<.ла>>. Режпссируютъ гг. Ну�1ельс1{iй и Леоuовъ; г. Леоповъ 
ставить препмуществепно фарсы. 

Мар1"Ь Т-ъ.. 

РеАакторъ О. Р. 1\утель. У(зАаrел.ьюща З . .:В· ·7имоф:1,е:ва (Холмская). 

О & -Ь R В n Е Н I R.
Г. СIIМФЕРОПОЛЬ. 

Зав·.I;дующiН гор. са.до ыъ п л·krпш1ъ 'l'еа
·гро �1ъ И. 3. Штейнбоиъ бсретъ па себя 
устройство 1tо1щертовъ, лeiщiiiп r.1c·rpo ль
пыхъ cпer<.тaюreit, шыtъ въ Симферопол,Jз,
та1tъ и во вс·Ьхъ город. Таnричесной губ.
Адрмъ для nисеш,: Городсrшл -Управа,,

И. 3. Штейпбо1су.
Дллтелегра:нъ: Сюн])ерополь Штейнбон:у.

1 Евrепiя Иваиов11ч:t 1 

nрош; ::::::::�:о:одrесъ.1 
Усть-Тосно СОВ. губ. Д. П. Лнтоненко. 

��s2&: ���s2i83 ��s2s2 
� .АРТ. И:М:П. Т ЕАТРОВЪ 1 М:АРIУСЪ М:АРIУСОD:ИЧЪ 

ПЕТИПА 
принимаетъ приглашенiе на 

гастроли. 
� Репертуаръ нonыfi. с�рдобскъ, Capaтon-
Qg сrшй губ. Петипа. 
�i&82��������������� 

(.
с:]в�з�т���елi�!�"Р��е��д�:nrr���омед

:) r П Ел��� �е��1С Я 1 
ш оперетка, кабаре (Дирекцiл И. Я. Кобыльскаго) ш Ш JУЛА И НОСТРОМА �

С В О 6 О А НА ДО 4 1 Ю ЛЯ. � Опереткi или Малороссамъ по полу-
� Предл. адр. Невскiй 23, I{онцертное бюро, И. П. Арте:м:ьеву. Jj} Ш севоппо, чередуясь съ русской драмой. ·
� 1 11 1 r;5fP � ТУЛУ можно передатr, на весь се-

� вонъ русс1tой драм-Ь. ** *=================* * ·Х· •++•++++ • ••••• • •••• Условiя: Ллексипо Тульск. губ. Воръ, * ЕНАТЕРИНОДАРЪ. * : ХАРЬКОВЪ. : . д. с. Семченко.

• о о - оп • � . r:!:» 
Лtтнiй театf)ъ • Театf)ъ Н В И ЕРЫ.+ �ш===1E=:=ai:::::=:!]C=:::::::ic:::::J

•
•�

СДАЕТСЯ съ 26 iюня по 29 августа • Приглашаются молодые лю- + � Прошу покорно вс1�хъ артистокъ и ар-
ттодъ .малороссiйсrсiе спектакли, оперу + ди-мужчины И женщины: • тистоnъ, по1tопчившихъ на предстоящiй � 

или драму. Услоniя въ Управ·в. _ ; ХОРЪ, БАЛЕТЪ и СТАТИСТНИ. : вимнiй севонъ nъ U :** * k* : ��:"i:··�:.\ ��P·::::p.��t�rн��J&:: r rop. СИМВИРСКЪ. J
rп 

r::::::-:::::,1 '
�

- •••••••••••••••+++• �- въ дире1щiю ДАНИЛОВА, прислать,
� по;(...3Дvа ПО _о.ападу *.i:•* *** ВОЗМОЖНО СКОРьЕ, сnои фо-·.ь n � -. тографическiя 1сарточки или лее, у 1сого 

� 

� : П И Н С К ъ ( 45.000 ** [ имiнотся, П' ЛИШЕ. Подписывая доrо-

А и ирамского 
жителей). воры nъ Иосквi, я каждаго вт. отдi�ль- П • • 1 , 1'еатръ ItО.РЖЕНЕВСКАГО nъ * пос1·и просилъ .и вс·n об'!'щали, по до U 

с ф 
цеnтр·n города, вм·вщающi.й 850 чел. 

О 
сихъ поръ обi�щанiл не выполнили. О 

� 

Репер.-новыя пьесы о iи 

� 
Б1шой: СДАЕТСЯ гастроль_пымъ труппамъ, 

� 
Высылать слъдуетъ въ гор. 

rсонцертантамъ, J1екторамъ и по-севонн. Симбирскъ, театръ, М. М. Да- П ,,Огни Шабаша", ,,Пляшtа · При�иыаю на себя устройство гастролей, . пилову. п 
Венеры", ,,Дъти черты". f лекц1й и концертовъ, могу гаранrи- � rJl Администрат. r. Орловск�iй.·)л * роnать сборы по соглашепiю. ••�С:=:::::::! 

r:::::::::.:ic::=!I=••,::::;lf/ * Обращаться: Пинскъ Rор.женеnско:му. '* Г с:::а� 
Е:::::Е] *** ·***· В1iЛОСТОКЪ. t1 --1fг1 

. 
1 

_, =fiL, � Новый ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ ! 1IГ Лiатняя поiiздка Сп&. театра В. Лин-. , .� .въ центр1� города

1 . 
(Heвc1,iii фарсъ) • � � И Лtтюй театръ <<РОСКОШЬ>> 

Участ.: Ан11арова, Го.ршсая, :м.иссъ Б. Грей, Дагмаръ, ·Ермакъ, Ивюмова, Конрадова, Ш СДА.IОТСН равпымъ труппамъ и подъ 
� В • .lинъ, Петровская, Софронова, Яковлева, Адамовъ, BoJI1toнcRiй, Грил..пь, Добро-

1 

«опцерты. 
no.nьcкiii, Жда.рскiit, Милохинъ, П. Ни1tол:аевъ, Ольшанскiй, Полевой, Равсудовъ- 1 Принимаю на себя устройство равныхъ 
Rулябко,

. 
Семеповъ, Сквовпиковъ, Скуратовъ, Ченгери, rрежисс. В. И. Равсудовъ· спектаклей и концертовъ, также на D 

� 

. I-еулабко. . га.рапт1ю. 
При пенаст11Ыхъ погэдахъ спектакли ивъ 

� Iюнь: 2-30 (Одесса, городской театръ). Iюль: 6-28 (Симферополь, городск. садъ\ театра <<Р(юкоmь�, переносятся nъ <<Па-
(L Администр. И. И. Ждарскiй. r=lfJ л:асъ-театръ>>. 

�'=====1�=====1� J 
�бращатъся:Вiло_: теа.тръ,Гур=�
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ст� Императорскаго Московскаго Малаrо театра т А. НЕВРЗНЪ И М. Д'АРТО, �
Ш В._ 9 1 _ Л Е БЕДЕ В А Ш пtвицы М. в,· &РОВЦИНОЙ с�:;���)

Ш Ш и пiанистии М" И. КОРЕНЕВОЙ. m. (монОлоги И сцены въ исполненiи автора). Ш Адм
и
н
и

стр. в. лининъ. Передовоii А. СВЯ
Т
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о ·л ГРИ нъ возобновилъ n'p ielYiъ .·

I' в- .ил· лG\ Эрлих�·
больныхъ. · 

•. ш � 
_JJ Лх9д:вигштрассе. 

�= ess 

r Лучшiе теат�ы 
1

Россiи заказываютъ � 

1: У Z:��i����::ro- � 1 �!Е�!_!!:�!.!�С!!::. 11 метода пiвiя, срочно приним. п·lшиц-

1 
· Одесса, Ггеческая, 7. оnъ и начин. люб . для. сцен. nостап., ис· 

. 

Первое на Юг·l. Россiи Художествепво-декор•тивное. Ателье М. 1?aco:nc1�aro прпrо- 1 правленiя: и равnитiя голос. и художе-

1 
· товляетъ по самымъ доступиымъ ц·l.н,а:мъ декорацно, цолцое оборудоnапiе сцец"J. по ствен. прохожд. опер'-. оперет . и роман· 

пос.11.JJднем.у слову театральной техники. совъ. 3апись отъ 3-5. Тел. 217 16. Ca-
�llpJI требовапiи см"hтъ, просимъ высылать'· 

n
одfобный рав:мi�ръ с

-

це!!ы. Фирма сущест- давая, 1 :\ кв. 7 (со дп . ) ,  уг. Певек • 

. 

� . вуетъ съ 1902 г. Оборудовано евыmо 400 театровъ . ===IJ 

;

._

:о;й•:;:ъ-;;1:ш;А�; 1 СЕ��;'
n
�

с

а�����

с

�ъ�� - 1 М. И. Ч ЕР  Н О  В Ъ . • в ' ДАМGНОМЪ Бтль-1:- • ,,
П Р И В И

Д1>Н IЕ СТАРАГО ДОМА"
. находка. Д.IIЯ театра

+ Ъ • D D • �п��=-е�1��;��?���5�·::�:�
т

;,i;��6к. ,,М И Н I А Т  Ю Р  Ъ". 
t f\ Л ЕКС-Ътl К У РБСК А Г О .  � · Только что проm.11& съ rро:кадвы:мъ усц:i�хо)l{'Ъ
• Ролей: 1 .женсrщя 2 мужск. + r����, въ " Одессt, т. н М•нl�тюр1t" очень весе.па.а
• Выписыв. можно ввъ �авторы журн . • . . ДъЛЕЦЪ остроуквая коме,ц1я (по Raдenбypry) 

t ,
т
�;�ди :�·���� - - ·· t ( минiат. Ю . нилОВл. ] РЕЦЕПТЪ МfЖЬНМЪ. 

++-+-+-+-+-•-+-+-+-+-+-+ [ (Реперт . . Харьковскаго театра 

1
въ 1 дiйствiи.

----------------· Миюатюръ). Ц. 60 It. Ц.f!ва 70 _ коп, (выписывающlе бла.говоJШТ\ . 
, Выпис. И3Ъ копт. �театра И · присылать 10  семикоп. марок�:ь).

/?r=::=:!J 1=:::::su=u1:r=;:нnc::::=1 r=::=� \ f Искусства>>. 1 I-й Оборвикъ - 3 мииiатюры - 1 р. 

ОД.ЕССА:-Пассажъ. j грвзьl' · стараго замка [ ������vi!
П-й Сборппкъ - 4: мипiатюры - . 1 р.

; въ .1 д. с. 3арilчной ц. 60 к.  � РА3Р'l!Ш ЕНА ПЬЕС! � :"}:·········:� 

��::л:
и

\те��;ъ �
в

Й�t�cc':IJ:: [ � ОГНИ ШАВАША � : 1-в СпО. музык.-театр. 6и6nl отека : ·

n.Jl n.Jl n.JI  п � � 

В. К. ТРАВСКАГО. c:::::::;::J r;:::::c:::ii.=ii=.ii.=1 c::=::zl c====i�, - въ 3 д. Софьи Б.JJ.noй . . , Театр. пл., 6 (у Консерв.). Тел. «3 - 01 
Ивдав:iе Москва теат. биб. Соколовой в · ОПЕРЫ u опЕРЕТВИ, содееuд1,-

с ,а. .., Д 
-(ё) Рu.всохива.. (6) прода:нси ,, npotcama. ерг DИ . пенсинъ. � r;a;f!/ Весь старый и ЯОВЬIЙ: репертуар'Ъ 

'О МИНIАТЮРЪ 
' Ноты высылаются провtреваыя. 

! перет. НОВИН. для , ,  " {!!- � :Jlaniвo _:lОный Hn.R81t • • • • • •  IJ5 11· 
.,,Моторъ любви" ,  оп .  въ i д. мув Жи1ьберта. НОВА.Я: !JЬЕСА Флt�рт� в• моторп. · · · · • · IJO • 

А А (ч ) 
J/ощор-ъ люб•" , . . •  ! • •  50 " .,,RopoJIЬ веселится", оп. въ 1 д. мув. Нельсона. 

пенса ндровича ·-На 
ICr1oвamna (!11, балда:�,11ном• '• • .  86 " 

,. Графт. Люксембурrъ ", оп. въ 1 д. мув. Легара. • . Оу8и . . . . • : . . . • • . IJ5 ,, 
В " 1 Л Cbl l:IЪ в.w..R 1 (Ж ' ) 

rенер. ре1&е1nицiя 
} .,, &еелая вдова , оп .  въ д. :мув . era.pa. о л. ертва .nюдекая . .Цари�а ночи . • • • • • •  в-_ 10 . ,, "Тайна ваброшениаrо гарема", оп. въ 1 д . Драма. въ 4 д. (Пр . .13 . ва 1913 r . , Cyor. кадr. Фриной 

'Высылаются наложен. плат. Пьесы Клаnиръ � 76) 4 ж. и 4 . м . ;  выигр. ро,11и; Пол:ьсное жра11й,тв9 . · · , , • . •  85 " 
ц. 2 р .  · легка для rост. ; Цъна 2 р. * вс-ь новинки ОПЕРЫ. Ц11вы •едороr!.11 . * 

::Виблiотека С. 0 . , Ра.всохина� Москва, Тверская .  t\
.
- Ивд .

. 
Моск .  т . б .. С. е. Ра.зсохииа. . 11 * Мl'lяtатюпы . · * 

Георriевскiй пер. � r9' * :t: ;; ** *
Пьесы для _театровъ ,,М И.Н1АТ Ю Р Ъ'' -

Юив:ар�ыt кужчииа, ц. 60 в:·. ., i 
- Ко�ики хом. Черещяева., n,. 60 w:.

Вольmа.я 'ставцiя,· ц. 60 :В:. съ фравц. 
Уmатъt Реп. Тр оицк. т� ц 60 ,r. 'Барыmв11-вдова ФуJtьда, ц 60 в:. Дв'1 ц одянъ Врав:в:о, ц. 60. х. !;Jъ 16 .11fiтъ Вракко, 60 к • . 
Морссая болt&J!Ь, ц. 60 к: 
Въ полт.ау бiщвыхъ, .ц. 60 ·х. 
Буря в'Ь в:офейя11, ц. 110 11. . 
ЦаПLЗI'ась ( Курортя. идиJIJiiя), ц. 60 к; 
Uарал.пели, м. Потаnев:11:0, ц. 60 в:. 
Kpacj(ыsi баиты Н: А. 3; ц. 60 .х. Сорва..п:ось, ц, 60 х. 
Кваrв:вя Дудельв· ахъ, ц. 60' Jt. 

' Даксtlй пор1вой . (Л11т. т ), ц. 60 .х. 
· Скu�а об'Ь Ах,ро.rе'Ь, 2 руб.па.

••рфоровые Куранты, 1 руб.па.
Квs8В& Ааьваоаиа, 2 рубля.
Jtopo4',, дака и ва.,11еть ц. ·2 р. · 
Ноч:ваs идвл.яiя �· 80 1;. , 

Оия 1абав,ца10тся� ц. 1 р. 
Koro ввъ �вух,-.t Ре.п •.. Тр. -r. ·ц. 1 р.СJОрприаъ, Я • .  А. 3. ц." 60 в:,
Л. ве oq:yt;тa1J>.� 11aв:a.в.t1'ltf�Ц. -f0 к.
8О1'еХ&1 Ц, .80 в:.
к�-ш�uъ. Ц,. ,80 J:. · C•ofo-11,11ot ·твор11еотво Qo 80 L 

Не выrор�.110, Ватай.lя. ц. 60 в:. 
Евр11йокое очаОТJ,е Юшкещ1ча1 ц. 1 р,Жораъ а:в:въ ц. 60 в:. Гуверв:авт.ха Реп, Лит. т. ц. 60 с. 
Первый деиь. твореиь.я Сек. Юm-

1:1ввча. ц. lp. Пр. в. 16 281. 
Новоrод. пасха Ав1р11ев1tо ц. 60 в:. 
Красив. �евщвuа Аверчевхо 80. 11:. 
Сборвии:ъ Чужъ-Чуа:еив�rа.-ц. · 2 Р• 
Жеящив:а все ко:аетъ. ц. 60 1:. 
С1, rлаау иа rлааъ ц. 60 · х. · 
Пре.11еетв •уаруаества �. 10 L 
Хаwежеов'lо ц. 60 и;, Мu�вьхая хитрость ц. 60 к. Въ ЫИ'!fУТУ от1:ровевв:оств ц. 60 L 
Впоть�ахъ ц. 60_ . .х. _ , }ip&'IИU ВО'IЬ, Ре11. 'J'.:лиn ц. 6Q 11:, 
Оео6& Dtpвaro .u"coa.. ц. __ 60 в:. 
.но�ваа работа Реп. Лат. т. ц. И .х. Напо.11еов'Ъ-nеftдвте.пь ц. 1О L 
Кафеш.U'fаи1, д. 80 1:. 

0 О CJl}''l&JQ. П. 60 J:i. 
Воцув'Ъ 9. Ды�ова. ц, 60 .х. 
Уст],)RЦЫ, Реп� д•'J'· т. ц . .  &О i. 
Ж�щ••,-: �'lo�JuцN:,- ц • . �о. , , •. Кац.я вar.iroeтьl Реп. JIJlт. т. 80 1:.

. ' 01:0 аа ·ов:о. ц. 60 � 
Враuый ф.irвртъ ц. ео 1:: 

1
От1tрьtт1tи ц. 60 в:. Уров:ъ к. А. з. ц. �о 11:.
М:е11ты , Вара;в:цевича ц. 60 в:. 
Но11ь JIJОбвв ц. 60 а:. 
ДiJI•йте вашу- иrр7 ц. 60 .х. ПредатеJiь ц. 60 а:. 
Ваарещеввьd: ПJIOJI'Ь ц, 60 11:. М:апев:ы:1а рув:и ц. 60 i,:, 
Жеипъ в1, по.11в1чь ц. 60 11:. 
И�ра ст. бощ�авокъ ц. 60 :а:. 
Свад1оба ,ц. 80 :а:. 
Рааб•тая Jiа:мпа, ·п. В. Ji 172 ц. 80 к. 
Jla .r�on преступ.n,ви, ц. 60 .х . . 
Рааt) .. тое верв:ало ц. бО в;. По1-�равJ. подвяа1:а, Н. А. З. ц. 1О х. 
С1J1;рет11ое J�ilai,;щe, ц. 60 х. 
Ца .прiе:м-111 6uев:тивов1. ц. �О х. 
Хиреwаяn, :Вuеитиио:аL ц. 80 .� 
Круrовая пору:а:а., ц, 80 :в:. . . 
Чары Jil)бва,ц. 60 :а:: · Ваа•аа шишка

, 
ц. 60 в:. 

Трус1,, Я, А.. В. ц, 80 IE, 
С�о фр&•в:ов1,, Пр, В, 87. ц. 1О в:. 
ЛJIВОАТ'Ь ва час-., ц� 60 :,. , . · 
JJ�ee�oщ.� IJ�C,e·a, д • . 80 к. . _ 
Оверху · виваъ, ц. 60 i.. 
lloцil.иyt. ВерВШ'J.'еЬа. ц. 18 •· 
·Веасовtствый, ц. 10 .х. 

ИsдUlia . ZJpB2'.aa 
,, Т1атр1t • Ис1у�ст••"· 

Гр а фивя. ЭJ11вира, ц. 2 руб. 
Жевов:ая пcвxoJWria, ц .. 80 -•; 
Рw:царь Ферliаядо, ц. 2 1?· 
Вечерв:tй авоn, ц. 60·1:. 
Роаа в ВасвJiе:а:ъ, ц. 60 •� 
КJхевъ, Варов:ъ и Araфon. ц. 80 .Е. 
Вабоч::а:и, П. В. :М 30.191! 1'. ц. et .1. 
Пер•ые шаrи, Пер. н� А. 3. ц. 11 к. Горбув1оя, Пр. В. Ji 2t0. ц. 80 .х. 
Аптев:а.рr., п. В. 11 r . .м 250 ц. 89 а. 
Жевщияа а,11во1:атъ ц. 10 1:. 
Провивцiа.m.:в:ы:1: пацiе•n ц. 60 в:. 
Яастоящtе парв:в,Ааер'lев1:о ц. 8011:. 
В асъ требуеТ'I, ревваоръl �· 1 р; 
П.патфорыъ;. ПoD'l'._ сцева ц.-1 Р• 
Випа - ва,о.паадев1t, 1 р. 

· Ноп, .,. \1 ,ц. Пр. в. 1'6 '11 с. r. ц. 1 р. 
_ Иов9fра11вwе В'Ъ корав•t, 11;. 1 F •  
Поn•са под'Ъ :а:рова-n,», ·ц. 1 р; 
KacJJ:a, Пр, в. J\t . 52 •� r. � 1 р. 
Ва6'��оа1еа Ф•рс,., ц. 1 · р. · I{opon :воров'Ъ п. Пр. В. 1t 51 ц. 1 р 
Иокер'Ъ 68-:ыt, tарС'Ъ. ц. 1 р.

, Оив · а,цуn ц. 10, .к. · -
- . В:аn оп. мu,. е• �·1 ц. • а. Весе.11аа: cxepn, Евревво:а&ц  . ..  .х. .... �·· , . 



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. J(. ШjeDep, 
О.·П � '11 е, 8 J р r •·-:- И ев е в 11, 62, J 14 

ПЕРУИН-ПЕТО 
бео11о�обвое, лаилучшее и 11':hpntйmee ере�· 
етво длл рощю�iа во.цосъ. У 1юrо едва видны 
мелхiе 11олосы� скоро l)азвиваетсн пышная 
борода и pQcRomныe, щеrольскiе усы. Дока
зано :м:ноrи:м:и опытами, что ПЕРУИН всегда 
nо:моrаетъ, и даже тоrда, ecJiи друriя сред
ства 01сазались безполезными. ПЕРУИН без· 

в:реденъ и cucтanJI. на научи. нача.nахъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО вездt. 1 р. 75 к. или пзъ снлада. 
Базаръ Марокъ, СПБ., Невскiй пр., 20, кв. 8. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕf Прп по1tvп.к-Ь ПЕРУИНА-ПЕТО 
. · · • надо псnре.м'l,впо сл·.Ьдпть за �"I1111ъ, 

чтобы у гор.н1ш.ка флахопа быда бы прпn·Ьшена парв�кс1.а11 эо.пота11 :ме11аль и приJ!о-
11.енъ аттеста1·ь 11з(16р1Jтатсл!I Р, Г. Пето. Jkh оста.11ьnыл бе.з·ь ��да.11п п 6оэъ ат•rе
е, .... н1. ш1ui,лъш. On'Ionыii с�.ладъ: Базаuъ Маронъ, СUБ., Hencs1и пр .• 20, 1ш 50.111 

or LAHМANN'S, 
. - ·sдNAТO�iUM 

WEISSl!!R HIRSCH 
wawu НIASOIV DA1iSD8N 

Санаторiя Д·ра ЛАМАИА 
Бейссеръ Гирmъ бливъ Древдена. 

12 врачей�-Гло.вный врачъ: nроф. д-ръ Н'рафтъ.-1 же_вщина-врачъ. 
Фивически-дiэтетическая л�чебница съ отдоfiJiе:пiе:иъ для 

сахарвыхъ больвыхъ. 
Новая ингалаторiя-Рентrепо-и радiотераuiя. Воздушныя ванны 

въ пaps.ii и rаллеревхъ. Фиаiолоrичес.ко,-химическ� лабораторiя. 
. ПроспеR!:Ы бе_вплатно. О'!'крыто круглый годъ. 
Dr. Lahmann's Sa.natorium Weisser Hirsch dei Dresd, n: g_. k. � 2?. 

Оа I о в ol. 

!!!!!!!!!!! !1!!, 

Кто изъ артистокъ 
· 

. ()Дiаа.тьоя дешево и хо.w;в•! 
ЖeJI аетъ Имiется бо.ri.шой :в:м:60, ...

:ма.лопо.церж. :мо,а;в. KPJ'•· 
бJ�:еотящ. и шелк. платьевъ, :коотюмовъ верх. 
веще·I. Мес:ква, Петров:ка., ВогооJiовокiй п., .w;. 3, 
1t1. 21. Во дворi посл11днiй 'подъiвдъ иапр11е. 

Безусловно опытный теат
ральн. парикмах_еръ-гримеръ 
(пр. б. 10 JI. у 1r. Погуляева, Uтроите- · 

лева и ,цр). 
Оъ новыми париками для драмы� опе
ры и оперетты пред 1 аrаетъ свои услуги 
Гr. Аятрепренерамъ съ 1-го августа. по 
В.' постъ 1914 г. Услоniя письменно: 

Та.:м.боnъ Погуляевой дл:я М. Д. 

,,,�!t:!t:��!t:!t:��!t:�� 

g· ЭСТРАДА ! 
� Сборникъ СТИХО'rворе'нiй, а
.. монологовъ, ,.. 
t( разс:казовъ, пригодныхъ для )t. 
t( чr;rенiя съ эстрады. ,t 
t( Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. )t 
t(.. Томъ П-ой ц. 1 р. ,t-
t( Изданiе журнала "Театръ и ,t
� · Искусс..тво"·. )f 

�� ••• 4i��., •• '*-r

7 ·���!. п��� DЬ:������!ж� ъ �·� .тЕАт!f �������в���А�"�
В

\. 2 
t · ПОЧЕТНЫЙ АИПЛОМЪ и МtДI\ЛЬ.

� IOЛOTRW медм�. .
· ; 

�- · Гриыеръ и Театр�вый Парпмщрt. СПВ; :В:ародпаrо Дока Ш.ШЕРАТОРА BИICOJIAJI ·п · --�ест.,.u:а.пw:х1, 5-ти .Dопе'lвте.11ьс1:вх1, тоатров1, о •ародвеl·т,-••ос-rи, а та:r.ае С.-Петербурrошъ -. :Моt'�оса:п" 11аетпwх1, т1а1роа1,, · ·· =if. 1Ь �Петорбу�,1'111 Л1!твпго в Замяаrо те&У}I& BJt ... , т,а...,а Пасоаа1, 1 театра Фарсs1,, Ту)ацааоаа1 театра Фарс1, Ka1a•�1taro, театр'а Гаа.е.в, · 111 w· Tu.тpuu:are ·uуба, &ваrо Лiтиаrо' театра. театр1, Auaptyn1 сnв. 800.1011•ч•с.1:аrо сада, "nA:rPi. 8деи1,i Шате-де-;.11ер1, • -,o'i. 'С ! . · · ' -.. . . . �. В1, K�cuia Лi-r••r• • 3-::•ro т.еа:rра Эрмятаа1, • д,тскоl 'l'PJ'D� .Ч•ст�аа. , . ' .. . . ' · . ,. 2 r Е ,н· и А А 1 11 А.' n Е к. с А и д р D в .,., 1 �. f'ШВО:1 отд-.ЛЕНI;R ФАБРИКИ, )(ЛСТЕРСКЛJI, КОИТОР..L.и:1U.ГАЗИR1, .,. C..7mrl'ВPBJ'PГВ, Kpoвaepwl ap., 81 Te.u•t•n 1И8. ti:,· 
� , , .• 1 " · Pa80lil.1IU) ЦО ироа•вцt• OJhil'ПКX'I> Jl&CHPOll'Ь-rpвwapoai, С$ liUDDl'J. X0)111.18J;'l'OM'I, П&JtПО8-. : .. . · ···. . f ._ 

ДАМ С К I Й ЗАЛ Ъ. �<.:»�Ч:;к;����.;�;::;���t:,�).�� :.,· ... ,. , .. ::· 
Bwcw1aю 11,-npo1мн11,lio ,.�а1111. 111ате11. i11110uU111w1 11ар11•11 11 б1рt1А..- 1nn·n!""i. • 1ара1Т1,оn. 

. ) 
Твпоrр&фiя' Спб. т�аа. Лечатя. и:_:Ивnат. пiша. •TprAfЪ�, Rавалергарде:кr,.я. 40 . 
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