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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСRА
иа 1913 г. НА ЖУРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый ГСJIАЪ ИЗАанiя 

�2 ,i,,. �� е ж е и ед � JI ь и а го 
U � �.1 ,О ИJIJiюстр�роваииаrо 
журваJiа (свыше 1000 ИJIJiюстрацiй).
12 EЖ.EM'l>()JftlПЫXЪ книrъ

сБибJiiотеки Театра и ИсRус
етва» (беппетристи.ка, научно-попу
лнрхIЫЯ и Rритич. статьи и т. п.,0Rол9 

40 .РIШЕРТУ А.FНЫХЪ ПЬЕСЪ, 
ЗСТРАДА. и сборви�ъ стих.о-

• . ' творев1й, paac:Ra-. зовъ, :мовологовъ, и т. · п.) 

ва · ro11a в ,. за rопницv 1z D, 
lla пежrо;,;а 4 р. r.o 1е. (съ.1-го sщваря 
по l•e iюпя и съ 1-ro iюл.я по 31-е

:. ·· декабря). Ва rраJвицу 7 р.

Новые подписчики получатъ воt 
вышедшiе №No съ приложе-

. нiями·,. . 
0Т,!1;'МЬИЬiе NH по �о •. 

0бtJ.8.8JI.eиiя: 4:0 коп� стров:а петита 
(1nt . 1/1 страницы) пова;цu. те:кста,

· 70 коп.-передъ текстоиъ. 

.,. 

Rоnтора-Оп6. :Вов
_
яесеиов:iй просп., •� i _ открыта с1:> 10 ч:. утра до б ч. веч. '8 Тел, 16-69. · . :. 'А

_
,· 

.

.

.

·7'UМ

2(\fll ГОДЪ ИЗДАНIЯ

Воскре�енье" 23 lюня 

1913 

........ ' -

Новыя изданiя; 
11:S"" Лабиринтъвъ 4 д. С. Поля}tо11а, ц. 2 р. *Вокруrъ любви K()Jit::, В'Ь :( д. ц. 2 руб. 

Господа. Мейеры :ком. въ 3 д. (перев. •nрофе�сор1а Сторицынъ др. въ ·4 д. JI. Н.
Сабурова.)�- Ц. 2 р. Андреева. Д. 2 р., рот 3 р. П. В. № 247 • 

династlя п. въ 4 д. о. OJrьne:м'h, ц. 2 ·Р· •эаложlfики нс.изн.11 др. цъ 5 .ц. е. C«..nryбi.
Каминный Экранъ. Перев. М. Пота- . (Реп. !Jrехсак.цр. т,), ц •. 2 р. П. В. Nt 247"

щшRо, ц. 2 руб. *Цв1iты на обоях1а въ 5 д. AJI. Jоаиесевохаrо
, Право на жнэнь въ 4 д. С. Вусера (реперт. т. Kopma) ц. 2 р. П. В� ;м· 19 с. r.

(реперт. Одес. rеатр� г. Вас:мавова}, ц. 2 Р• Мадаn Hyn1t, ·въ. 4 � .. (съ в:i:м:ец.), ц. 2·р� 
Союэъ спабыхъ 11. въ 3 д. Ш. Аша. ц .. 2 р. Н1iт-ь воаврата (Каг,п:влевв.) др. 11ъ В 11.· JI.
Насип�,иики. Rо:м:. въ б ,ц. Гр. !J{. Н. Тол· То}{а, цеJJев., _съ · пiм:. ц. 2 .Р· . 

· стоrо (Репе рт. М:оек. Малаrо .театра) ц. 2 р�-- · *Bollнa к мир-.., перед. 0. C..11rJ61 ц. й р. 
цевв. 4 р. . .*Роман1t тет• дн11 п. вт. 4 д. U. А. Ище ...

*Коро:nева Саббат� (трагедiя еврейск. нова Ц. 2 · р., poJlи 8 р. П. В. 1" 284-. 
дi!вymitи). (Реп. Одесск. rop. т.), ц. 2 р. ·· Чеп,в1iwь, вмд'tвwlА д11�ввоnа vep,. :М. По· 

*Пiонеры (П1»бrf�,цители) п. въ 4: ,11;. И:. 0.tlfl'epa · тапев:ко, ц •. 1 р, · · 
(Реп. Спt. Иu .. и т. Rорша.), ц. 2 .Р· · Смi;лый м1тчина ic. въ 3 �· . Перев. c'I фр. ·

• Драма В'Ь дом1i Сеи. IOl:Jl]teвичa. ц. 2 р:. М. Потапевко ц. 2 руб. · · 
· Ро.пи 3 руб. П. В. :№. 19 с. r. •чaen'liдle родовое АР· въ 4 д. Н.Хо,ttQТ()вац. 2 р *Катерина Ивановна Л. Андреева. * rольно с"11ьк�1• п. въ 4 lll,, Потаоевже (,111.(Реп, Моск. Худ� Т.) · Ц. 2 р., Ро,1111 · (Jпб. Драиат; ir.), ц. 2 р. П. В. N 19 о. r. 2 р. 50 1t. П. В. .№ 6 с. r, . · . Нниrа женщ11ны кои. �" 3 �· J;e,apa 
•дама ИЗ'Ь Торжка п. Ю. BiiJiяeвa. Ш:м:•.цта(аDт.,.Ма.йскilсев'Ъ�)в.вт.пе,.ц.!р.Ц. 2 руб., рол• 3 р. n. В. n 6 с. r. . *За в 1iиовоа cт'liнol др. ат.. 4 д. и1'1о upelц,•rаэбитыя.скрижапи .в;р. B'L 4д. Д. Бе- . живив. Авторвв. пер .. о� Дымова • и. А,. варье ц. 2 руб. П • .В. Хо· 32 о. г. · Виттъ. Ц. 2 р. U. В. 1\! 19 о. г. ·Веселая ИС'l'О�lя, к. въ 4 Д, · Ф. (>a�&ODOitaгo , '!Отреченlе, к� въ 4 д. к. Ocтpeaoit&� (.Реп, ОпО.(Реп. Спб, Me.JI. т.),· ·д. 2 р. · . , . 11 , · 2 · 3 · · 
•сказка про во.,.ка п. въ 4 д. Фр. Моnвара _ шaJI. т,J ц�_ Р·, ро.11я Р· ·. 

'(автер. перев.), ц. 2 р. Il. В •. � 46 с: r. ·•Нароnи. биржи (Пцтr. Фраmttуртце•ъ) •· n 
•nраnорщик1t 1anaca ком:. :В'lt 4 ,в;. J.. Тар�. 3 д. ц .. 2 f· fQ,l[И '2.р; бQ ,К.· п. в.1Н87 � · · 

скаго(авт.-�Воев.тов/),.ц.2 р.П.'В N19с.г. "*наа,�а жиани tto}!:, въ. � ,1;. автор. пере». · 
*Jорговь1А домъ n. въ 4 д� Cypry'leвa (Репе.р�.. ·С'Ь всn. (Реперт. Опб. Драм. т.) · ц. 2 р. 
. AJieкo. т. и Moc1t., М:азr. т.) 2 р., П •. В �4� •.. .-;преступnенlе.· :nр�тм�,. · ffрав1твеино1т11, .· 
П робудиnос:ь п. въ 4 .ц. Н. ЖiI,toвc:\t(\:t (Репер'Р. тparи:it. в�ь 3 �· Ос. Д�ова

1 
ц. 2 f·, реп З р; 

. Сцб. М�д. т .. ) ц. 2 р. , 1 • • . • 
• •хорощо сw111ь,1 фраиъ, ко:м:.-е.1"11 .. в,-. 4 ,11. 

*Чqртова �Jкna п . . въ 4 .ц, в� Тра:хтеи- еъ яiщ. ц. 2 Р}�· Ц. В. � 247 •. · . · , 
берг·о., (Рец�рт. Опб. Мв.и� "�)' ц; 2· руб. •люа·овныА ка1арда,с,. кои. в'f»· З. ,-. П. Гаво 

. . poJIИ 3 р. п. В, Н 1'. ;№ 275. . (автора .,,MaJieПЬR. �OЦQJ[&ДBJIJЩ;•). ц. 2 :,. ·
� •змiil"II, п, JJЪ. 4 д· ·в. Рышкова, (Р.ец. М:осх. ·. Натаnи Пушкина ,ц,р. «щ" Jt'lt._ д., IЗо;Цавовохаrо,. 

Ma,!i. т.) .ц. 2 р., ро.lИ 3 р. II. В. J\i. 247г · (Реп. Опб.:Дра:иат. т .. ) ц. 2 р.� р�;rи 5 р"

ОТцрЬIЦ ПолJr,Ао•ая (сЪ. 1 �Гn '1_�i!я),
0 

J;IOJIПJtCKtt� �· 
i .:� 

. 

. 
цtва t руб� �-58,:коп: · 



.О & ъ R в n Е н 1 R.

(ЗЪТРАДА�) .РОЯЛИ � пuвиио 
tсборникъ 0��;��:to��·: R. &ЕКИЕР""Ь 
t( разсказовъ, пригодяыхъ для ,t �-ПЕТЕР&VРП.1 Морена•, аа.· 
t{ чтенiя съ эстрады. )t ""тмеrвs ,. .. а n• аеtт ..... 10•""""" 
t{ Томъ I·ый ц. 1 р .. 50 к. .}t r -------

--
--

i-!f
------

-
-------

1

� 

t( Томъ П-ой ц. 1 р. ·)t И:вдательотво ауряа..11а "'rEATIVЬ и ИОКУСОТIЮ". 

Т. l·ый-11 ИМ И К А 232 рис., �22 стр. Ц. 2 р. 
т. 2·ой-ГРИМ"Ь 

т. 4-ый-НОСТЮМЪ . 1 П. Лебедииска.rо. Второе, допоJiиевяое II подт. реАа.Jщiей ф. Ф. Номмисеарже1· · 
' �_д7ле 

E
F%цti.riъ�, r::::ь

_ 
�

.
ааиово перерабета.пиое ивдавiе. Око.по екаrо (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.).

'& ] .D 1 379 рис., ц. 2 р. _ Ц. в, переп.петi. 3 р. 50 к.
f . Ю НИЛОВА ' 1 Т. З-11. ИСКУССТВО ДЕКЛАFl!IАЦIИ Т. &-ьiii. Проф. Р. Гессен1t. 1 
1, 

:м:ишат · · · 
J в. в. СJiа,цколilвцева Т Е Х И И Ч Е С К I Е П Р I Е М Ь1 · 

(РепМ
е

рт
. 
�
а

рьк)овсЦ
каг

6
о
0
те
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] 

1 . -··· . 1 в :а ч . . · др А МЫ. . 1июатюръ · · I�. · · с,при.поzев�я:ми ста.те · • • ехова и (Руководств, д.пя вачивающих'Ъ драма· Выпис. изъ конт. <<Театра И д-ра хе,ц. М. С. Э�бmтейяа, 66 р•о., турrовъ) Перев. от. вi�м:ец. В. В. Сладко· 
Искусства>>. 1 

367 стр. ц. 2 Р· пi�вцева и П. П. Не:м::Qродова. Ц. 1 р. 
����� · т. 6-ой-Р_ИТМ1:, 6 лекцiй ж. Даnькроэа (c':L н11м.) ц. 1 р.

СОорникъ Чужъ-Чужв�ина 
веселыхъ одноактныхъ. пьесъ
2"оЕ изд .. и м:инiатюръ. 2"оЕ изд.

Репертуар\ ц.-Петербурrскм11, теат•оа\.
1. Роаовые бри.плiапты. 2' •. Пrfira.я кра.са
рица: 3. B1щil,1Ifй меня до с:мерn! 4 . .Ком· 
пата приви,ц1Jнiй. б. Весе11яiя сладости. 6. 
Жеи:в., �oбatta и пиджа1tъ. 7. Искусствея-

" во.я ,J,[oi1,;JЦI1ta. 8; :Кровавый ·автомобиль. 
9. Жемчужиmtа. 10. Не поже.пай чужой
z.еиыl 11. Jier�п1a объ аиотi�. 12. Купа.1r.
щицы. · 13. Rа.къ ·царапается· коmечха� 14.
!паmъ иаr. Парижа. 15. М:е,..адъ ,в;ьявола.

, Равр. бевус.1овн,. Ц'kна сборника 2 р. · 
В1Аа.вiе ауря11,.1_а �Театръ Иовусатво•. 

Н ::�.��ъЬ��.Р���;.:ы1
Пятнrорскъ. Ессентуки и .Желtзноводскъ. 

· СЕЗОНЪ 1913 года.
Дире:кцiя П. · И. А}!ИР АГО. 

СДАЮТСЯ 11-ь продоnнсенiе всего -се
зона д.1IЯ rастро.п:ъныхъ спектакJiей, коп· 

цертовъ, '.п:е.кцiй и т. п. 
Обращаться Пятиrорс�", Rа11е11яый те- · 

f!>· Уп�JШ
. 
о:иоче�ый. дире

. 
кцiи H-

�
·l, 
.·

· 
. · . . .. :Ка.:меuскiй; · . 

. . . ' 

L � 

Театры Спб. Горо,l(скоrо Попечитеnотва о ва.родвой трезвости. 

_, ЕА ___ тР_ъ_н_АР_од:оА�: ИМПЕРАТОРА НИ НО fl А Я 11.
Въ Воскр. 23-ro iюня: «Рабо.чая с,1ободка».-24-rо: •OrJiп Пвапоnой Ночи», 

Н О В Ы Й З А Л "Ь. 
Въ Воскр. 23-ro iювя: «Пиковая дама».-24-rо: •Ромео и Джульеттм (съ участ:

Фигнера). . т ·- В1а BocRp. 23-ro iюяя: «О1·ии llваяовой иочи».-24:-го: tВолшеб
ЦВРИЧеСКIИ� nая свазкаt,-25-го: Въ 1-ый равъ <<Бо·га'l'ЫЙ · ЧеJiовfшъ».-26-rо:' 

«Живиь .прожить-не поле. перейти.-27-rо: сТа'rьяиа Рilпииа.-28-rо: «Бо-. ,· rатый ЧeJIOBfiRЪ».--29-ro: «COROJIЫ и. вороны•. · ·-
Васиnеостровоиiй. Въ Воскр_. 23-ro iюяя: «nо�&И и овцы».-27 го: <<Съ плахи 

. подъ в�иецъ».-29-rо: ((Жизнь прошить, не поле перейти•. 
Екатеринrофскiй. Въ Воскр. 23-ro iюня: <1Съ ПJiахи подъ, вfшецы.-29-rо:

. сНе тавъ m11ви, какъ хочется), 
Стеклянный. Въ Воскр. 23-ro iювя: <<Въ чузtомъ пиру' ПOXM�Jiьe».-29-ro: «·Не ' . ' все ROTY lllaCJIЛHИЦR>. 

• "Л'Втнiй ----·-• 
--· БУФФЪ" 

Фонт�нка, 114. Телеф. 46-96. 

. ОПЕРЕТТА. 

Диренцiя:_· ,,П�ласъ J'еатръ". 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ежедневно "ПУПСИКЪ". 
ПервоклассныА концертъ-варьетэ до 3 ч. утра • 

НОВАЯ. ПРОГР А.ММА, 
2 ОРИ�СТРА МУЗЫКИ •. 

Оа.,цъ открытъ "ъ 6 ч. в. до 3 ч. ночи. Два 
оркест. мувы:ки. На. вераяд�в· новые Аебюты.' 

. · Цо о:конч. опере�ты • · · ·· 
. ·н о в ь� Е . д Е & ю т ы

1 ' 
·, 

�· ....... ·., 
О ·ВJ•ИD·ППDК'ЬI ,Oero�� :ж� ::.в н О
Н · .. btицGpc!t�i 39. 11. о вые и ев и 11а н !1 ы е 

. . _е;щ_. . . АТТРАНЦIОНЫ.. . ,

РУССКАЯ ОП.ЕРЕПА 

С •. Н. Ы О В И НО В А.

r:°tв�; А. ,С. Полонскаtо.
rч�:r. Вал. Пiонтковской, -1 ·пvиа·Паркъ .' . О+ицеров:ая, З9 .. 

м.а�къ-Т{)баганъ� Лабиринтъ. Турбил·ьонъ. 
Танаrра съ уч.. :в.ра.,са.вицы Эамин-ь. А.пьrамбра,'. Миnовые. феяо· 
:иены. Жива� оху.пьптура.. Горя.· ж�л. дор. Бош. ка.�. Дрвхова 

. . ,� друг •. 2 op.кecirpa ·муаli:ки. .

въ ��
с
r���,НЬЕ, ,,1IОЧЬ nолъ ИВАН! КУ ПАЛА.и .

· ,Грандiозное rуnьнье пяr� (5.) оркестровъ-музьi!lи 
ВХОД'Ь 50 ti&. о,. 1ра1, .ао111о111 &ЕЭПЛАТНО ОАН• атrр. Нач. n, .8 •• ··•ь.;· · · · ··. · · ··. !j:дм.: л .. Лщдо111ировъ.

1 
·, 

l=J 
Сарыпяъ. Ветпужекой1 Лаесувоной, Леrатъ, Вацriой, Редщи, Жцаво��й,. С,е:111· 
вавовой, Валевсвой, Ку.Рокской. Гr.-По.цояснаго, Мираева, Эепияекаrо,. Рафапь·. 
· скаrо, Шупъrива1 :М:о

р
фе.еси, :Краева, Шорскаrо, Ангарова·, Дмитрiева. и цр, 

Репвртуаръ: По· ПРЕКРАСНАЯ ЕПЕНА ." Максу P1Rнrap11n " . . . . · . • 

Веселая оперетта 1. Нариля -'перев . Паit_ьмскаrо и· Валеifтинова:. 
,,nю&ОВНЫЕ ГР'"&WКИ Ц . (The Plnk 'gire), 

���0°�:1� · & Е И Е -Ф И С 'Ь Вапентииы ПlонтковскоR. · 
· &.,леты прод. В'Ъ кaccil театра С'Ъ 11 ч. утра. Нач. :81/• ч. в. . .'

Ре$исоерт.: А, ·Б. ВиnинскiИ, .Гл. хап, Ф. В. Валентеrти. 
"'-

'� 
. 

УпоJiвои. д.ре:кц.;.:_J;lл. С. Новиковъ. Адмиввст
.
р.-А·. 

_
н. Шульц�·



.. 
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СО,4ЕРЖАН/Е: 
Актеры и ссуды Т. 0.-Хрони:ка.-Обложепiе кинематоl'ра

фическихъ фи11ы.1ъ. В. Маsурr,евu,,а.-Маленъка.я хропю{а.-Пи
вапелла и Магдалина . .А. Луиачарсхаго.-Обвинепiе М(ПЯ въ 
·кощунствt па сцен·:В. П. Лиьдича. - Московс1сiл письма.
Эм. Бескина.-Маленъкiй фельетонъ. Авторъ. 10. В-а.-По
провипцiи.�Провинцiальпая лtтопись.- Объ.явленi.я.

Рисунки и портреты:: С. В. Андреевская - А1шмова.,
г. Обуховъ, Балетное отдiшенiе Императ. театральной m1юлы
(3 рис.), Гауптманъ съ сыновыши, Rроппринцъ и театръ (Кар·
рик.) , А. Павлова, Винпиц1сал драм. труппа, 3имипъ, Шува
повъ и др. (группа), Муратовъ, Головипъ и Горииъ-Горяииовъ
(группа), Н. Н. Соби:нова-Вирлвова, <<Цыганскiй>> романсъ (кар.),
Ида Рубинmтейнъ au natпrel (шаржъ).

Содержавlс при.п:оженiя 1съ No 22. Rн. V. <<Библ.
Т. и Ис1t.>>: Дневникъ режиссера. Ивъ вапис. Н. И. Куликова. 
(О1сончанiе). Исторi.я Марiонето1съ. (Изъ <<Tho Masque>>). Соч.
Iорика, переводъ съ англiйск. М. П. и В. Т. (продолженiе).
Искусство актера. О. Ратова. <<Rорсетъ>>. Шутка въ 1 д-вйств.
В. Ма,уркееича. <<Они вабавллютс.я>>, п. въ 2-хъ д·вйств. Manue
нuA01a. <iОъ волной\}, пьеса въ 2-хъ д·вйств. Шоло1,�ъ Ащ,а.
Эстрада.

Ц,Iша книги в-n отдiшьпой продаш·:Ь (бевъ пьесы <<С'Ь волной>>)
50 It,

0.-Петербур�ъ, 23 iюня 1913 i. 

�ъ послiщнемъ засiщанiи Совiзтъ Т. О. при· 
нялъ р'hшенiе, отв'hчающее давнишнему желанiю 
сценическаго мiра-о6ъ избранiи управляющаго 
московскаго Бюро самими .актерами. Совiзтъ nри
нялъ толкованiе устава, яа какое мы въ свое 
время указывали, т. е. что <<назначенiе>> управ
ляющаго Бюро можно, при желанiи, понять, как'Ь 
назначенiе из6раннаго лица. Таl{имъ о6разом'Ь 
сценическому мiру въ этомъ отношенiи дано пол
ное удовлетворенiе. 

До сихъ поръ д'hятельность Совiзта опред'hленно 
идетъ по пути, намiзченному делегатс:кимъ со6ра
нiемъ. Отъ сце.н:ическаго мiра завис�тъ поддер
жать новый Сов·втъ въ его ра6от'h. «Поддержать» 
означаетъ, С'Ъ ОДНОЙ стороны, ИСПОЛНЯТЬ требуемое 
уставом'Ъ Общества, а съ другой-осуществлять 
со всею энергiею м'hры Сов'hта, принимаемыя во 
исполненiе постановленiй делегатскаго собранiл. 

Вотъ одинъ изъ прим'hровъ. 
Сов'hтъ Т. О. посrановилъ принять энергическiя 

м'hры по :взысканiю просроченных'Ъ ссудъ. Кар
тина ссудной операцiи имiзетъ весьма печальный 
в идъ. Сцени:ческiе д'hятели въ большинств'h им'h
ютъ престранное представ.Jiенiе О ДОЛГОВЫХ'Ъ 00.ff
ЗаТеЛЬСТВаХ'Ъ: Повидимому, упорно не платя дол
гов'Ь, многiе не задумываются и нацъ этическою 
стороною д'hла, ко'!'орая заключается въ томъ, 
что· невозвращенный долгъ лишаетъ товарищей 
возможности воспользоваться ссудою въ трудную 
минуту жизни. Можно сказать, что такой взгляд'Ъ 
на долг'Ъ. Т. 0.-явленiе' общераспространенное. 
Не платят'Ь долговъ актеры, им'tющiе постоян
ную, хорошо. вознаграждаемую службу, антрепре
неры (не изъ крупных'Ъ, поня'l'но); ведущiе болtе 
или менiзе постоянныя дtла, актеры-авторы и '1'. д. 

Нельзя не прив'h'l'ствовать рiзшенiе Совtта 
' взыскивать ссуды без'i. всякой пощады. Помимо 
матерiальныхъ результатов'Ъ-пополненiя оскудtв
шаго ссуднаг·о · капитала_:резуль'l'атомъ. таких'Ъ 
м'hр'Ь должно яви'!'ься · вн'hдренiе въ умы сцени
ческихъ дtятелей сознанiя, что Т. О. является не 
каюt:мъ: то'' :казенным'Ь В'БДОМС'l'ВОМЪ, :которое,. по 

распространенному въ русском'Ъ обществ-в взгляду, 
дозволительно эксплуатировать, но со6ственнымъ, 
сценическихъ д'hятелей, учрежденiемъ, кorropoe 
гр'hшно обижать, потому что обижаешь то
варищей. 

Совершенно непостижимо соучастiе н'h:которыхъ. 
антрепренеров'Ъ и представителей дире:rщiи въ со
крытiи средствъ должника и составленiе едвали 
соотв'hтству ющихъ д'hйствительности отзывовъ, 
будто жалованье получено по конецъ сезона и 
т. п. П�:едприниматели нравственно обязаны сами 
понуждать актеровъ платить долги Т. О.; простое 
равнодушiе ихъ къ э!ому вопросу заслуживае't'Ъ 
порицанiя. Совершенно же необъяснимо, 'Когда 
кром·в поnустительс•rва, предприниматели уча
ствуютъ въ 06:манiз Театральнаго Общества, суще
ствующаго на потребу сценическаго мiра. Долгъ 
по ссудt Т, 0.-святой долгъ, и предприниматели 
въ этомъ пунктiз дол:ш:ны быть неумолимы. Точно 
также м'hстные отдtлы Т. · О. должны м'hрами · 
нравственнаго возд'hйствiя цо6уждать товарищей
недоимщиков'Ъ уплачивать долги· Т. О. 

(<Урва'rы съ Театральнаго 06щества-д'hло по
стыдное. АктЕ:ры должны задуматься надъ этим'Ъ 
вопросомъ, и мы увtрены, что когда созцанiе 
их:.'Ъ прояснится, им'Ъ станетъ неловко и за преж
нее своего легкомыслiе въ этомъ о'l'ношенiи. 

1: :§IQ с.: 

О&ложекlе kuиeмamozpaфuчeckux1a фальм,. 

Т11звiютiе о томъ, что внесенъ про.екть объ обложенiи
/"1 налогомъ 1-шнематографическихъ лептъ взволновало 
юшематографичесRiй мiръ. Не м·вшаетъ заблаговре
менно коснуться проен.тируемаго обложенiя, раsсмот
р'tвъ его и съ принципiально:й и съ практической то
чекъ эр1шi.я. 

Трудно, конечно, опредiзлить эарю-:r·:Ве, въ ка.кой м'hр'Ь 
отзовете.я обложенiе на распространенiи I<Инематографа, 
но что оно отзоветс.я,-это несомн·внrю. По своему суще
ству, кинематографи.ческiя I<артивы (я им1но ввиду, 
главнымъ образомъ, пьесы) являются-такъ:или иначе
художественными проивведенiями, котор!'=>IЯ создаются 
соединенными .усилiями не только техническаго пер
сонала (изготовлепiе фильмъ, съемка, печатанiе), но и 
творчества авторовъ, режиссеровъ и актеровъ. Rин;е
матографическiя ленты (фильмы), наRъ негативны.я:,. 
таRъ .и позитивны.я, служащiя для воспрои:зведенiя 
картинъ, въ Россiи н·е изготовлsпотся, а привов.ятсл 
иэъ-за границы, причемъ обложены извъстной ввоэной 
пошли1-10й; Танимъ образомъ uромышленная часть I<аж.: 
дои ка,ртины-ея матерiалъ-и въ настоящее время уже 
обложена изв'tстнымъ налогомъ, и прое:r-стируе:мое обло
жепiе всею своею тяжестью ляжеть на худо'жествен-
1-гую часть картины, являясь налогом,.ъ на :вдохновенiе 
автора, режиссера и исполнителя. Съ принципiальной
точ1ш зр'tнiя подобный налогъ едва-ли можетъ быть 
признанъ }I"\елательнымъ � справ(щливымъ. Вопреки 
установившемуся мнънiю, процентъ на затраченную 
творчесr-сую энергiю въ кинематографическомъ . д'hл'h 
вовсе у:н-се пе такъ великъ. Обычная средняя продаж
ная ц'tна н.артины-50 коп. съ метра. Продажная цi3на 
чистой ленты для воспроизведенiя-отъ 18 до 23 R. ва 
метръ, причемъ необходимо брать бoJiiJe дорогой сортъ, 
такъ какъ воспроизведенiе на дешевой лент'h связано 
съ рискомъ получить такой снимоr-tъ/который пdтомъ 
никуда не сбудешь. Итакъ, за вычетомъ стоимости 
ленты, остается 27 коп. съ метра, изъ r-соторыхъ· надЬ 
поRрыть стоимость другихъ матерiаловъ по· фотогра
фическому воспроизведенiю, .оплату ·труда авторо:въ, 
режиссеровъ, актеровъ, расходъ ·на постановку и' б�
рышъ предпринимателя. Прибавьте къ этому· иsв'hст
ный % «брана», т. е. 1-сартинъ, :юпорыя по твмъ. ил:11 ·
другимъ причинамъ не понравились и на ръшк'h не 
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Gлухи и вtсти . 
. - Въ васtданiи совъта театральнаrо общества 16 iюня раз

с�1атривался воnросъ о вамiзщенiи оставивmаго свой пос>rъ упра
вляющаго 11юс1tовскпмъ бюро Мартова. Ptmeuo просить 11юсков-

получили сбыта, и вы· ·увидите', ·накi'� ·. въ !t()НЦ'В':. ' КОН· 
цовъ, эти 27 коп. расп�:лятёя :въ · минимальныя д.;оли, ·
которыя съ прибавкою· 4-5 коп . обложенiя _щсон:ча
тельно сведутся къ ·нулю. Сл-вдствiе отсюда ясно:  или 
повысится ц-вна ленты, или понизится оплата кинема- .
тографическаго труда. Первое .едва-ли ·возможно :  вздо
рожанiе лентъ повлечетъ з� ·собою увеличенiе входной
платы въ :кинематографичес:кiе театры . . Но эти театры
и привдекаютъ широку�о массу _nублики, ·именно , своею
дешевищiой: стоить пов:41сить плату · и масс1. мелкихъ 
театровъ, пос1;щаемь1хъ ,малоимущей пу6ли.кой, п ри
дется·' закрыться . . А . 'этQ., конечно , . н·е . въ интере9ахъ 
фИрМЪ , ИЗГОТОВЛ.Я.ЮIЩIХЪ Л8НТрl , такъ :КаIСЪ .ЭТИМЪ ПУ· 
тем1> ·со r�раrцает·сл. рын:о:къ :сбыта ;· Сл-вдовательно, фир- . 
м·а:мъ , придете.я пр11бъгнуть ·ко второму средству-по-

. скаго члена Совtта г. Божовс1щго времеппо исправлять обяза)I
пости управляющаго бюро , отъ пазначенiя же управл.яющаго 
Сов'втъ во здерж1лс.я въ виду выснаваппаго па делеrатс1юмъ
съ'БВД'В nо жснанiя, чтобы на этотъ ошътствеиuый пос'l'Ъ было

ниженiю .. оплаты труда. . 
Но увьi , горькимъ опыr,гомъ .представители искусствъ

и литературы уб·tдил:ись въ тdмъ , чт·о если возншсаетъ
вопросъ о . «наведенiи .�кономiи», то стараются ур1.
зать . за:Работо 1�:ь н� теаrрs:�.льиаго парикмахера ,  не 
костiо:мёра, . н� тех1цrчес�а-го " пер сонала , а ис:клю 1ш
телыю автора . и . акт�ра. Х9 же повторится и зд'всь : 
облож'е1i iе всею своею т.яжестьiо ляжетъ на художе
ственную , ' творче·ску16 силу нинематографа-на авто-
ровъ и иqпо�нителеи. _ . . . : . 

Въ 'пра:ктическомъ oт1-ioineнiи проектируемое обло
jН:ев:i е ИМ'БЛО бы еще ИЗВ'ВСТНЫЙ смыслъ , если бы огра
ничивалось картиriами ; привозимыми изъ-:за границы ;
это им·вло хотя бы н1шоторое- подобiе ·поощренiя оте·
чественной промышле1-П :юсти и развитiя кинематографи
чес1щго производства въ Россiи. Но обложепiе :кар
ти.11'ъ�· воспроизводимыхъ · -- у насъ , неоправдываемо
нич-вмi: во-первьiхъ , ·оно " являлось бы нарушенiемъ 
принципа : «съ одно.го вола двухъ шr-суръ не дерутъ»,
(одна '«шкура»-ввозимая пошлина на чистую фильму '
и вторця ___: обложе1iiе самого :iзоспроизведенiя) ,  а во
вторьЬlъ , было бьi СТОЛЬ же· . 

СТраI-!НЫМЪ , Iй:КЪ О ОЛО
:н:Сенiе 1-са:кимъ..:нибудь сборdмъ книги ; пьесы И т . . � -

. Но даже ь бложевiе одн'h·хъ · ·  только эаграничныхъ 
r--сартинъ_ при тепер_ешнемъ положенiи кинематографи
ческаго д1.ла въ Россiи-явилось бы несвоевременнымъ.
lt\Iнематографiя нахощ,:тся _у насъ еще въ эачаточно.мъ
состо.яаiи; многому еще нужно намъ научиться у ино
странцевъ J;J всяко� о граниченiе ввоза иностран:ныхъ
1сар'l'ИН:Ь явилось бы :в:е поощренiемъ , а затрудн:енiемъ
раз:витiя новой отрасли художественной промышлен-
ности. 
, - Съ др:угой ·стороны-р,усскiе писатели .только / что
за13язали .сдошенiе : �ъ заграничными фирмами , · для ко�
торыхЪ: они циmутl'Ь сцен:арjи . пье.съ; Пьесы йравятся; . .
rii..ecы идутъ. : ·  • . . Русское. ;искусство завоевываетъ · се 61. 
подобающее м;-всто И·: въ : облi:!,сти кин.ематографа; Я по
вторяю, «искусство:�.., и6о , что бы ни говори.ли, · но пи- ·
GЩiie :кипематографичес:к:их1, пьесъ., при желанiи и 
rrц.лант't, можетъ бЬJть иск-усствомъ . . ·· · ··. 
� , :_ несомн·внно , чт0 обложенiе - заграничныхъ картинъ 
эа1<роетъ русеRимъ. писателямъ двери въ новую область 
npц!)1.i,нeнiJ;I, . и:хъ труда (вrь . Россiи: крупныхъ, . . солид
IIЫХЪ прf?дпрi.ятiй по воспроиэвененiю :картинъ очень 
м;а;ло )'! . Щ оп.ятьi · эначитъ , страдающимъ лицомъ явится
все: тртъ �е . н;есчастный Макаръ. 
. . . . ; .за;.:rtмъ -; . .  ос:г;з,влsщ J.ЗЪ сторон't вс-в принципiальные
вопросьi , нельзя не указать на . непом·врно высокiй
(.4:-:--6- к . . съ метра) .разм-връ проектируемаго обложе
нjя_, . ,:въ . особен;иости если прияять во вниманiе ; : что 
по .равверст:к·в . ср.едцiй. авторск·iй гонораръ за о·бычную 
(щэ ·«.боевую») · · .пьесус - -равняется 1.:..-2· коп .  съ метра .
Прдн1,:в$ во: щrи�а�-iе , все с.казанвое;  · приходишь къ
зaJ<1цo"e1}irQ, �о проектируемая м'tра едва ли жела
те.дьна, :ка:къ иеоправдываема.я в;ика:кими принципiаль
ными соображеujя:м:и, и . пра:кт:ичерси ·не�;ь1год1щя * ). " :  " . , : ·: , .. . .  · ._, ;.; /:�·:. ; .... :_ :·:.':; :� , ,�s�.: . ·�, :,.<· :�: ·,··1·� :_ ·м��У'Р��вич� � 
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назначено лицо по выбору.  
- А. И. Вилiшс1tiй представилъ въ сов'втъ Т .  О. прое 1tтъ

оргапивацiи <<Художественной опере1·ни>> . Сезонъ продолжается
л.'БТО п виму. Театръ имiзетъ 20(!0 111·:Ьстъ. А1tтеры получаютъ 
часть прибылей и страховой полисъ. Возражать что-нибудь про
тивъ этого трудно. Вся останошtа ва <<фииансирующимъ лицо 111Ъ>> .
Театръ па . 2000 мiзстъ г. Вишшс1tiй предполагаетъ и м·вть оа
25.000 р. арендной годовой платы. Та1tой дешевый 1·еатръ-это
уже особенное счастье . · 

- 13 i юпя состоялось со.в'вщаиiе драмат.ургоnъ съ участiемъ 
представителей отъ общества и союва др а �штичес1t1Iхъ писателей, 
н а которо �1ъ обсуждалсл проектъ о пеqа·rи . Con'liщaнie выс1tа
валось ва необходимость привлечь 1tъ участiю въ цепвурt об
щественн ые элементы и постановило обра'l'Итьс.я 1tъ предсташ,r
телямъ tпрогрессивпыхъ фра1щiй Госуд11 рс1'Dенпой думы съ прось
бой внести ванонопроэrtтъ о бъ учреждепiи особаго драма'1·иче-
скаго Rо митета . .. 

- Оперный Itривисъ . Плаиъ п. п. Струйсrtаго дать въ 
предстоящемъ сеэоп·Jз оперу въ Ни жпемъ и Саратов'в равс,:роился. 
Н.акъ телеграфируютъ ивъ Саратова , министерство впутревнихъ 
д'БЛЪ от.казало городской управ'в въ равр iзшепiи 22-мъ евреямъ ,
опернымъ артистамъ, проживать въ Саратовt во вр�мя вимпяг.о
севона . Оперное предпрiятiе равстроилось. 

- Исполнилось 36-л'.втiе сцепичесrtой дi�ятельности артиста 
Алексапдринснаrо театра С. В. Брагина. 

- В. И. Пiопт1ювс1�ая приглашена на iюль въ мос1tовс1tiй
театръ <<9рмитан_tЪ». · . · .  

- Блиэъ Парижа въ очень nре1щонпо мъ воврасТ'В c1tonчaлc.i:r 
талантливый фрапцувс1tiй 1tоми:1tъ и 1tуriлетистъ Жю1'О, 1ютораго 
до ш1шы помнить ст11рые петербургс1tiе театралы. Опъ, Шпсй
деръ и :нtюдикъ вывывали бурные восторги nублюtи еще въ
старо мъ <<Буфф'В<<. . . . 

- Намъ телеграфируютъ: <<На военно -грувиис1юй дорогJз 
опро1tипулс.я въ ровъ авто мобиль , въ 1tоторомъ находились 
артисты Бахметовъ , Н.рмiовъ, Таировъ. Несмотря на по лучен
ные ушЩSы , артисты посЛ'в четырехчасового отдыха направились
:къ мtсту навначепiя. Инженеръ Траумъ>>; 

- Въ Старой Pyccii между Н. R. Невлобинымъ и админи
страцiей курорта состо.яло.сь соrлашен_iе о по<;тройк·в па · буду
щiй rодъ поваго театра.  Расходы ввялъ на себя Незлобипъ·, 
съ т·Jзмъ , что театръ остается въ его пользованiи въ течеиiе 
8 лtrъ . 

·- По словамъ <<Пет. Гав.>>, театръ Литературно-Худ. Об
щества вакончилъ :мипувmiй сезонъ съ дефицитомъ· въ 60000 р .  

- Переговоры между Новюtовымъ · и В. · и. Пiопт1tовской 
относительно передачи посл'.вдней аренды <<Лупа-Пар1tъ>> па пять 
Л'БТЪ за1tопчились бевревулЬ'l'атпо . В. И. Пiоптковс1tаs,: . нашла
условi.я, поставленныя ей г. Новыковыиъ,  пепрiемлемыми. 

- А. С. · Полонс1tiй въ настоящее время цедетъ переговоры 
съ С. Н .  Новюивымъ о перецач'в ему теа1rра <<Лу�а-Па{ша>> па 
пять лilтъ, пачипал · съ будущаrо · лtта. · 

- Бывш_iй антрепреперъ театр& па Офицерсжой А. Я . Леваптъ
привнанъ Itоммерч. судо111ъ несостоятетельп ымъ должни1tо111ъ, 
при чемъ постановлено подвергнуть его личному вiщеряiав:iю .
Задолженность r. Леванта _ оnредi�ляется ок. 300000 руб .  

-· Закончилась поъвдка по Сибири и Дадьнему Bocтorty 
оперы r. MaRcaRQвa. Туршэ продолжалось 9 мi�с.f!девъ . . Оборо
та с�fзлано· бол:Jзе 200000 р. Чистаго барыша Максакову оста- · 
лось около 40000 р .  Въ будущемъ . сезонt г. Мiыtса1tовъ св:о,в� , :
устраиваетъ ПО'БВДКУ по сибирс�имъ rородамъ O 

• 
• _;, 

,,:. ;,:с ·, *J Рлаnныsr основа.цiя·; .. внеседпаго ''ВЪ . Госуд> �Думу вакоnь� · ·
да-rель:паrо "предполо·женiя .: объ .. устаяовленiи .. особаr& . . н;�лоrа 
на ::вооsимы.я ивъ- вагранидьi'-И: выдrЬ·лкiiае_мы.я· -�т; · Россiи : кипе-. 
мм·9rрафическiп · Jllffi'l'Ы, · к�ъ, 'намъ · с�gбщаrоТЪi ·с-лiщуюrЩя.� . . в�.
посл�дне-е :вper(SI : "Эъ, ·/Россiи, ' вaiilчaeтesi )силен�ое · р·аввит\е_ 
ки�е�а:rографичес:н�го дrJша, ,дающее ·оrромн:ые - ·µо·;о�ы _npeдrtp�::: .. 
ниr,�ате�ямъ. Въ Т<> нrе-'в�м.я. Н:ё · 1п.tflетсядапныхъ приµис�вать 
КИ!JеМаТ()ГрафичесRИl\fЬ :-rеатрамъ, В'ь ___ !0.МЪ ··видiJ_; _каной-оµи np_:l;l� 

· · _.:__ · по словамъ rаветъ, осенью въ Петербургъ прii�дутъ ди-
ре1�т.ора парижской пацiональпой оперы ,  Мессаже и Бруссапъ, 
съ цtлыо пригласщъ въ Парижъ па будущiй май полп.ый. ад-
самбль :кавенной оперы и балеrа . . · - ., · · - ' 

. -� Л_еонидъ Андрее.въ ваRонч:илъ повуiо пьесу - .<<Варя;.Rснiй
ГQ�ТЬ>> и въ быта древнихъ фипн_овъ . · · ·. · · . .: 

-'- 13ъ Петербургъ прi-:fmиалъ адмипистрато.ръ театра .. :Н:,�т
юша въ Харьков'В . Ф. ,И.  Rve11шeв'c1tiй GЪ цi�лью сфор :r��ровать :
фарсовую· И ltO м_е�iйд)ТЮ труппу Па_ будУЩЩ ЭИМВ:iр: С�ВОНЪ :для 
этого театра. · · . .. ··' . 

няли иыя'h; ·, о.мбеннш:ъ :купьт·урпI!!Х'II · ва:дачъ,· и · болfщ дд� 
ме�tе бл&готворilа'Гd .. �лi.янiя на� :·нравствевв:ощ,ь·· C'l'P,iHь( . . Да.цi�е
ущi.выва.еТСЯ, ЧТ� театры э:rи ЯВЛЯЮТСЯ Д'ВЛО !IIЪ ИВВ'ВСТ.Н:ОЙ р·осRОШИ."
Ва�:къ прое�тъ вьщкаэьmается .,ва" необходимость предоставить 
въ. �а.коподателыiомъ : порядк� . "горо��,�и�.1ъ __ и,, .в�емс���:Е>_]_��ж
дщ11��1 ПQ&В:QJa: pery.JIИRO�М:Ь·, }JЪ'?ИBBiJiCТПJ;,JX'i/' :;·:Р{fед'В��ХЪ:' '  �Л�Ту., 

� .. ��щr.r�r��\J�r-��J;4(�,:x·��: .,��-,;;����п�1::,�11j;:i�1t,���� . · 

. :--: Артистъ �театра <<Л�а-ПарRЪ>>- А. Д; Рафальс1tiй сцялъ 
па ! �имв:i�· севонъ екатерицосла�с�iй . _rородсRо:й т.еатръ nодъ . . · 
оперетту .и въ настоящее врем.я формцру.етъ труппу, въ составъ 
Rо�9рой войдутъ: г-жи Реджи , Rуровская , rг. :.' Морфесси ,  Ан:
чар-ов� ·и др , . · . . . . .. · ;': • . 

. .. . � ' В} ._ТРУ.1:IПУ: <<Пац�9ъ-теа�р�>> па ВИ !>fНiй сеэоиъ .�ригл�шены ' 

?;�:���:�;t;�:�oJ:�;
c

�;:;���cep,; · .: )r��#9 : ie��·ii.i_ ):Р= ;:.: ;лопъ; проживавш1й по подложному паспорту� Арестов·апный 
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ва.явилъ,. что Itъ подло.гу опъ выпуждепъ (>ылъ nри.М,гнутъ за 
отсутс�·вiемъ nра,ва_ жительства �'Ь стрлИ�'� ·: _ Орловъ - еврей. 

. Настоящая фашrшя-Чудновсюй. 
· ;:- С!tо1иалrя хористъ оперы Народнаго До мо, 9). А,. Ру-

дешtо , прослуживmiй шt сцеи·:В 22 года. . 
? Въ . Народпо мъ Дом'В въ настоящее 'врем.я готовятъ RЪ 

пощ·м1ов1t·:В опrретку <<l-Сорневильс1tiе 1,orio1-:oш1>> и оперы-:-«Царь-
. ПлотнИI<Ъ>> Лорципга и <<Орлеапсная д,Jзвц>> .Чайковс1шго1 _ · 

. В. д. р,!Jзпин.овъ �ъ компаиiи съ М. Б . Виттингомъ 01:кры
в:нотъ въ Петербург':Ь агентурную контору для pe 1tol\renдaцiи 
ваграничн ыхъ . артистовъ. 

- Передвижпая оперетта гг. Пальма и Тонни: · посл'�! 3-го
спектакля пре1tратила свое существованiе .  

• • 
• 

Со юзъ драматич . и мувытt .  писателей рамслалъ па дпяхъ 
цирнуляръ вс�вмъ агептпмъ о взимаиiи съ 1-го iюля гонорара 
ва куплеты и ша:цсопетки. 

3а посл·Jзцпее время въ Союзъ - вступила груnпn. самыхъ по
. пvлярпыхъ автороnъ этого )ианра (С. Сарматовъ, · Ю. 'Убейkо , 
. С. Соrюльстtiй ,  Н. Н:оварон:iй , М. Ивмайловъ. П. Дю
валь и другiе) . Спецiальпая юрrщичес1tая I<омпссiя, ·органи
зова нная щ1и Сою зf, въ r.оставf, Я. А. Плiощевстtаго-Плющи
т-са, В; А. Мавур1,евича, Н. И. Фал,:Jзева и юрисъ-консультовъ 
Союва, �ришла 1tъ убrJ3жденiю . что куплеты и шансонетки от
носятся къ ра вряду мувьша.льпо-дра.матичесн:ихъ проивведепiй, 
I{оторыя па осповапiи rт . 47 (глава четвертая) новаго ва1tона 
объ авторскомъ ттран'В подлежатъ ()UЛат,Ъ авторскаго гонорара .  

Вс·:В теа.тры лег1tаго жанра, кафе-mан'l'апы и пр. обло
жr.ны ежевечеrпимъ rборомъ отъ 2 до 10 руб. Послiщпяя 
racцilнRa (10 руб .) выработана r.пецiальпо для шn.псонеточпыхъ 

. театровъ , от1tрывающихсsi съ 15-го iюля па НижегородсRой 
.яр.марit'В. Таких1, · театровъ пе больше ·6 ,  и вс,Ъ они , благодаря 
.яр марочно му вре мени , предполагаютъ дiшать больmiе сборы. 

По вопросу () распредiшепiи шы<опляющихся суммъ па
дпяхъ . въ · МосRв'в состоялось собр11нiе . изъ 7 виднiйmихъ 1-.у
плетистовъ , itоторые постановили ()бравовать среди членовъ со� 
·юва драматическихъ писателей особую . группу 1tуплетистовъ на 
паев ыхъ пачалахъ. Сарматовъ полу�аетъ 15 паевъ, другiе I<V·
плети сты "отъ _ 10 до 5 паевъ . АвторсRiй гонораръ расnредi,
'ляется сообравпо числv па:евъ. Группа куплетистовъ являетсJ1
вамТ<".вутой, и вступленiе въ нее производится по баллотировкiз:

Но правлепiе союза пе согласилось съ �этимъ постановле
пiемъ, чтобы деньги дiшили согласно па.ямъ, установленнымъ
этой труппой. Правленiе не согласилось татtже на то , чтобы
новые � вторы куплетовъ прини мались этою группой путемъ
оаллотировки (равъ въ году,- посто мъ) . та1tъ какъ, согласно
дъйствующему уставу Союва дл.я членовъ союза нинакой бал
Л()тировки не полагается. Поэтому собираемый гонораръ за
испо лнепiе куплетовъ будетъ числиться въ особомъ деповитно!\1Ъ
1tапиталiз авторовъ-куплетистовъ - до т�вхъ поръ, поRа ·· ттри
равсмотрiшiп новаго проекта 'Устава Союва вопросъ этотъ ве бу
детъ -разр'вlfiенъ такъ или иначе . Вi3роятнi3е всего, что авто�
рамъ-куплетистамъ будетъ предл()жено выдt?JИ'rься въ . обособ
ленную группу съ отд·Jзльнымъ 'Уставомъ (гдt вовможна и бал
лотировка) ; - эта же грvппа ц·Тзлико мъ будетъ охрап.ятъс.я Сою�
зо1111ь въ ка�ествi3 wридическаго Jl,Uцa.

• · . 

Дачные" 'театры . . . ' 
Сезонъ въ разгарi3 ' а дачные театры продолжаютъ ОТ!tрываться. 

9-го iюня въ Лигов1; въ театр,Ъ .М'ястпаго общества благоустрой
. ства для nерваго спе1tтакля поставлена была <<Нiобея» , давшая 
полный сборъ. Въ заглавной роли выступила г-ша Бартенева. 
3арекомепдовавшiй себ.я съ невыгодной стороны въ прошлые 
севоны театръ' Силина упорно лиговца1m бойкотируете.я. 

16-гq _iюня открылся («3мвйка�) театръ в:r, Jарховиt . .  Въ . . ,пы
нiппяемъ сезон'В здiсь аптрепренерств'уеть г·жа RлцповсRая. 
· Въ Су11дt состоялось открытiе' -таRЖе 16-го iюпя. Игр�ютъ

в:а товарйlr(ескихъ началахъ учен:mщ драм:;ку-рс.овъ Полла1tа . .
" НiсR:олько лi3тъ пустовавшiй городской садъ' nъ Нронштадт't: 

обзаnелс.я повой . открытой : сценой. Съ · 23- Но-ня эдъс:ь будутt' 
ставиться драматическiе спеkтаrtли , па первый ii:oйдeri <<П�pami 
сибирячкм. Постаповшi поручеnа ·в. И: Аптипову� : , . .  · ; . .  : 

. . · · · НрошлыЕ! •;сезоны докавали, что , публика ШyвanoilEi охотн? 
пос:J3щаеп. мел6драмы. Подтвердилось это и нынче .. ·п,�ставленнNJ_ 
16 1юпя <<Судебная ошибш№.:_дала полный сборъ. , ; . 

Въ Дудергофсиомъ· театрrв�поми:м:о труппы_ г: Апчар'ова-.;Мутов· . 
Rина стаJГБ съ _8-го · iюня . работать·itинематографъ, сеансы ,rtoтo- • 
раго .. посi3щаются , лучше,' ' �,Jзмъ·· дра:м:атическiе �пектакли • .. -· · _ _ . , :  
- ·· Съ 13 iюн.я въ · Лугt начал:иGь бенефисы. Перв,ый . . былъ· д�нr, ,

г ... цv Дымову 1 11оставnвmему «I.Сазнь� и- выступивmему въ ро�и 
Г.одда. ; С�оръ,.превысилъ 350 рубле�. , · : · · . · · _ ·

На М'ВС'I"Б прогорfшmей труппы г. Сухачево-Анань�а н� ст. · .; 
Г.атчипа въ М'алоit .Загвоздиt водвори.пась труппа· г-жи Васильевой 
и ·г�, Владпщрщ1а, · .· сумiшша;я :�1однять сборьf, - 16-го itоня:. здъсi. . 
шла драма Бi�лой «Безработные>> . Несмотря на ливmiй. �ре_д1; • 
началощ _ спектакля : до�дь , · пу:блшtи · собрал()сь до1юльно · :мв:Ьrо_. 
,.!·�Уда.чпо�.:ка:къ:_ въ :худо)кеетвепномъ�_· т.акъ й въ . маirЕфiально.м.ъ·; 

отноmенiи открып:ъ 2б�й сезо_нъ своеi(бе�IIрерыв_по� ··4Itrp�цp�3ii':.' 
в,ь:; рта�омъ . Пе:rерrофt!Л; . в�:· Ра.евъ. ВъJсБеаприр;ц,�цif•}��; · 

. 1i' 1. З 

. ро� Лаl?_исы :nыс!у,µиJ!�:,ащq1��· ��е.раrурцо-Хуцожес'.t)3.еnп�го . 
театра.В . П. l{ан�.н�ло_в�_.,Хо_рощ�1;1: ,сб.орi., дащ. и·вторdй спекта1tлъ • . ,
Шла · :трагиiiQм�дiя .<�Саif�одъ. и Д�;rra>>�· ·. · . .  '· . . , 

: �ъ О�ьги_нi; r� близ�· )Iахты, · �езонъ ·. от1срщ;JJся 2 i�н.я. ·Первые
с6,�р� �NЛИ слабые , тецер.J;> на�ин.а:рrь ш;>;праnлSJТ.ЬGЯ. OneктarQПt, 
. да�тся 2 раза. �1> нед,tто. 

* * 
;.4.Jie�й .l{урбскiй • . 

' '* '  ' ·  ,, ,. : · 
" Моеиовсиtя вtсти. ' · ' : : . . . . . . _ . .. . ,_ . : , " _с:. о. · .о . . Садовская перенесла па :зтихъ ДПSJX'.q серьезную 

болiJапь : гла1аъ , .вакоичивmуrося оriерац1ёй. " : · 
.- ' 

· . . . 
· .

. ·, :
· -· 3акрытi� · оада и · теа�р�' <<Фаща�iя�:· Аптр�преп�рi, г� , Су-:

Р?В13ЖИНЪ, ВаRрЫВЪ rже 1,)аПЫ!1.е'."ВСЛiЩСТВlе цурно� J!ОГОДЫ ,сацъ .
и_ театръ, вощелъ въ ·соглашен1е съ труnр:ой onepeтotQJQ"фapcq-

. вой, подвиоавmей�я . въ его театрt, и, ва1:1л{.J,ТИВЪ _ вс'в,мъ. жалq
вав:ье по 1 irолл, 15 и 16 iюня устроилъ два спе:к.т�RЛSI въ nощ.ву 
труппы. Оба. СП01{ТаRЛЯ дали поряд!)�у.10. су�1му, ИЗ� ROTopbft 
артисты получили еще дес�тидnевное_ �1салов��ъе . .  

Театръ и садъ тепер,ь оRопч:ателъщ� заRрЬiдся:, 
- Выясняются ·планы на буд-ущiй севонъ ' '  въ Нищrтс1сом';Ь

( <<Интернацiопаль�омъ>>) тш�·!Р'В. Сез()нъ от1tро_етсл' 15:го �еJ!тя9р,S1 . 
Первый _м,Jюяцъ вд'БС1? будуn nройсходить rастр_оли бр. 4дель- . 
геймъ и Орл�нева . Въ коnц-:Ь ок,тбря пачнутс.я гастроли оrщ- , 
ретты, во глав'В съ Е. Прт�ПЧ1ЩОЙ, Спе1tтаRЛИ qпереттw nродоц- : 
жатся 3 мiзсяца .. а пос то мъ будутъ проищсодить гастроли <<Rри
вого зерitаЛа>> .  На Пасху театръ сданъ !].ОД'Ь iастр�>ЛИ Эрпесто 
Новелли. . , , .. . , .' , 

· . . . ._ ,.1 . 

� Въ оперетту Евелинева щ1 вюту . поRц. цоко111Щли . Г·:)I�;и 
.Барвипс1tая, Павлова,, Рут1�евИЧ'l> tЛа�у�ск.ая, Вольщщ.я J,I .Н:po.- ·
синская, гг. Греrювъ, Фоitиnъ, _Ели�а�етс_щi;t, Р9сс9в�. , Ведутсs.� 
переговоры съ гг.' Михайловымъ и ·ве�пски:мъ. . . . : .  , · ·J,  
. - Прii3халъ въ Мос1tву оперный анr_репр�щеръ А.  В. Левиnъ . 
для формировапiя оперной труппы в1> Енатеринодаръ щ�. августь· . 

- 16 iюня бшiвъ платформы ,«:1,3остр:я:r<ово>> на, ху1·ор,Ь .  подъ ·
.отrtрытымъ небомъ состоялся беедлатиый спе1tтакль д:�:т,я �petтI1-; . 

. ,янъ, устрQСIШ_ЫЙ п. ' ОрJ_:Iеневым-:ь ,съ его тpyпnott. Щд� Пцеса. 
<<Горе-влосчастье� . .  На представ :пеiriе . . tQбралась . до· 1 ,500 ItPC:. 
сть.япъ. Спе�tтакль пачадся въ 2 ч. дн.я; для .сцепы . быщr устроецы 
.подмостюr , сре1tтанль mелъ беа.,:q суфлера. . · · · · · 

..... · •
* 

Та'вричеснi� са 11,1,. Д�я дебю;а �еб_евыввiютной :на :югв 'артистшt 
г-жи Львовой-Личко возобновили ' <<НЬ:р�. ·'Умtrая, проеfая· - � истtреnня.я игра цебютантrш сразу приковала · :tiъ себ{; 1шиманi.е· 
публmш. Г-аtа Львова не <смудрствовала лу}саво� ,: не пыталась 
быть оригинальной, но передавала душевную драму Норы_ . )It�з.:. 
nеппо , правдиво.  Быть можетъ , не хватало трагизма ,въ <<тapari:7 
теллiз>> ,  катара.я должна быть «пл.ясrий . смерти�/ быть · :можеть , 
пе быдQ особенно .я1жо передано преобран�епье Норь1, 1t9гда опа 
прц;ходитъ _объявить мужу о раэрывt; но все-)к,е · :Мы вид•в_ли игру;
полную понимаnь.я, прочувствованную · и; главпqе, ;носящую нэ; 
с�б1 печать · литера-iурпо�худояtе.ств·енпой чуткости . . · ' · · i'.· · , 
Р:- Посл�в «Норы�. для . дебюта г-жи· Люмина,рскьй, , только чiro. 
Iюнчивmей .Императорснiе драматичесRiе · курс:ы по··клаесу �- Н� 
Давыдова, поставили РqстановсRую «ПрШiцеесу Г;реву>> . Мо!lодм: артистка · облад�етъ �импатичш?й' вН'Вmнос,т:ью ,- . RJ,)а.сивымй · гла-: эа:ми и. мелодичнымъ, контр;�;льтоваго ·тем�р·а;, голосомъ. · · ;. ,:._. 
· Ея читка · праВ1_щыiа, но недостаточно -шоапсщюван�, ·. ��тащ·
слышите� . ;шаблоппо.:декламацiонный тонt., · съ· ·«оттяжкамrо> · :в1,' 
RОПЦ'В строRЪ. г�)Rа Лю:минарс�ая еще ' моло�а ·и ef! µ�достатRi. 
скоро могутr, быть исправлены:· Общее�же .впечатл�впJ_ё ()на.проn:;:.::: 
ВОДИТЪ прi.ятпое;• !r}1ВCТВyюrfG,!I ивтедзпtгеНТНОСТ:t;, :· и 9лагорОДФ.ТВ!) 
игры и maintien. · · ·. - · · ' ; ,  · · · • ' . ' ' 

. Мала.я : сцеШI11еская ОПЫТIJОСТЬ . и' ' СRромпiя . �держапв:ость': 
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с , . .· . . • ·*·J .*,.-:; . . . 
Ауна-Парк:ь/ :Ив� рq:�ойнаrо •Ве�елаго теа'1'р�� г. Полонскiй 

перепесъ на Офицерскую .Rо14ПЬ�н-с.каrо '<1Таинст:�зеннаго Сатира>>, 
Г. Полонскiй, подобяо · илассичесв:ому· героIО;°все свое носитъ -съ 
с?бQю , благо 6ливк(? ,oirь. Rр�КО:1311, · ,l)а;Нала., . -Rонечно,. р.одь са,:р:ра 
для Полонскаrо.· ВЕЭСЬМа �л�годарнаst' ро'л;ь. :'С.i{у�щый 1-ы'й ··аК'lЪ 
:не it(ОГЛИ расше:велитJi JЩ·· rа,яцц: эффе�тной· . . ,_р-ЖИ :: Ветпjтжсj(ойi:
НИ,· глуnоС-!И · .с�щ�цi� ,I3�эв;�дЛЯt .. -, 'J<Q-W.P.RJ:'9 · . ;ДОВОЛЬIЮ · , �·:Нf;lripaвдo� :
IJ:ОДобд.о 

_
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Тр�т1�: ·аRт':!,�5ЧЩ,оцrиой RQНЦ�р�ъ-, 1 1<Ъ · ;�оперетиt _: в;им:(<9�, 

Rасательс�в_а)1е ииiэющЦt" :Во :ВС'ВХЪ: Э'J;µЪ: ·� �ом;ера.хi. : усерццо _
у:ч:аствов11ци . .  педурпQй_ : .  -. прв�rь , г., -: 8ёл.И:iiскiJ� � _. · Ла:ссулсi{а,я, 
Реgеей_ и· др . .  - � . . . - �: �:\ ;::• -< · ,:· .:;. · , >::f!�· 10.f\:, ·.· 

, ,, · · � .... _ .... . : · . · · . . . . . , ' ·: ·  .,· . , . 
. - ._:· ·. - ·,,, : < :> ·:�-': .: .- ,: , -._: _ · · .,_ �i� .. . -� .. : :, ·· ' ;  · - ·· _:� �} ·�·-::(> ··· : ..i ;  .. � · , · r.;, ,: .... � .\:_.: :·r _y\,r.; : п:авловс�i� _ , .воиза.11) .. ,JЗд'!!.�ь:· .;;ri�onиpy;�� :r�№�J;)Ь· .}tИ.Р���рrь. 

О.�ар� . IIe�p�n'I/,· · Цщ� �щ з.:в:.а�.QИ.о" .п��рбу.ргско�тщб.ли:кil '/,;·уже· 
дшiпо.�, ! �ц�.Рl3а: онъ riрi'Взжапъ :къ иамъ вь ·:качествt мьтиста 
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внамеmrтаго чеmс1саго 1свартета. Потомъ, въ то. памятное л·Ьто, 
1согда въ Павловскъ музыкальпымъ дъломъ руководила г-жа 
Долина, Недбалъ дирижировалъ цtлый сезонъ чешс1шмъ 
ор1tестромъ. Съ rixъ поръ онъ посвятилъ себя всец·вло капель
мейстерскому искусству. Въ послъднее время опъ состоитъ ди
рищеромъ вtнскаго филармоничесRаrо оркестра. Rакъ диришеръ, 
опъ ничего выдающагося пе· представляетъ. Это хорошiй музы
Rантъ, недурной техпикъ съ горячимъ темперамептомъ и власт
ною самоувtрепностыо, импонирующею на ор1tестръ. 3а дири
жерсRимъ пультомъ опъ чувствуетъ себя свободно и· распоря
жается своею армiею съ самосозпапiемъ мастера своего д-J,ла. 
Но его художественныя иа)1'.врепiя скользятъ по поверхности, 
не пронИRая глубо1со въ за,1ыселъ автора. Толrtовапiя его, не
смотря на бурно-пламенную горячность, дышатъ ордипарпос·rыо 
и· не· захватываютъ слушателя. Но главный· его недостато1съ
грубость исп�шпенiя. Все вв:иманiе устремлено па силу зву1са и 
если авторъ предоставилъ слово мiздной группt, то вы мошете 
быть увtрены, что дирижеръ заставитъ <<ду-ховепствm> ро1t0тать 
всtми громами -своего оглушительнаго могущества. И нельзя 
сказать, чтобы эта громоносная р·:Вчь всегда доставляла эсте
тическому чувству глубо1tое удовлетворенiе ... 

Г. Недбалъ дирижировалъ въ трехъ 1юнцертахъ. Въ по
слiщнемъ R<шцерт:в одно отдtленiе программы было отведено 
Бетховену (3-я увертюра къ <<Леонорt�> и 8-я симфонiя), а 
другое чеmскимъ композиторамъ. Бетховепъ 01tазался не по 
плечу дирижеру. Ему не толыю не удалось передать титани:
чес1tiй духъ муаыкалънаго Прометея, но дм1-tе овлад·вть впtш
пею стороною передачи. Л·:Вшt·в зву1са недоставало пластичесной 
ясности въ вьюансахъ, не все обличало продуманность замысла. 
Впрочемъ, Бетховепъ, вообще, плохо дается дирижерамъ ) даже 
1срупнаго рапга, 

Можно овлад·вть внъшнею стороною его монумснтальныхъ 
творепiй, r.rожяо выявить чарующую Itpacoтy его дивпыхъ со
вдаniй, но,. чтобы прошшнутьс.я духомъ его прометеевскаго 
начала и выразить всю глубину и мощь nотрясающихъ ввры
вовъ его велиr<ой души, пужпо обладать родственною натурою, 
способною орлиными ввмахаr.rи 111огучихъ Rрыльевъ унестись въ 
ваоблачную высь мiровыхъ проблеммъ. Та1шми дирижерами, 
ва 111010 долгую память, я впалъ толыtо троихъ: Бюлова, Ма
лера и, отчасти, Рубинштейн.а въ счастливые r,ю :менты его ге
нiальпыхъ -про.явленiй ... 

Горавдо болtе на своемъ м·::Вст'В г. Недбалъ ою1валrя въ 
и:етол1tованiи проивведенiй своихъ вемлsшовъ. 3дtсь ему уда
лось овладtть пе '1.'олько впtшнимъ матерiаломъ, по и рас
крыть внутреннiй духъ ихъ творч:ескихъ вамысловъ. Впрочемъ, 
ивъ проивведенiй чешкихъ 1-сомповиторовъ интересъ предста
вляла лишь симфоничес1сая поэта Сметаны •Вятова>>. Это-ши
рок.ал картина, напасанпал рукою настоящаго 11Iастера. Въ ней 
чувстnуются равмахъ, мощь • .яркость ItpacoRЪ, а главпое жи
вость nодлиннаго нацiональпаго чувства. Сr.,етана обладае'I.Ъ 
цtнными качествами вацiональнаrо художника, I{Oropoмy пе 
ч:уждо все челов·:Вческое, и это придаетъ впачительяость его 
пзображенiлмъ. Мало иптересвы}1Ъ и совсtмъ не оригиналь
пымъ авторомъ 01савался Ферстеръ. Его поэма <<Моя:молодосты 
болtе свидtтельствуетъ о хороmихъ вамiзренiяхъ автора, чtмъ 
о д·вйствительной способности: выполнять широкi.я задачи. На
чавъ свою поэму nодъ Рихарда Штрауса, чешскiй ко�шовиторъ 
вскорt сбивается- съ тона и вnадаетъ въ банальность. Не осо
бенно Rрупный в1tладъ въ музыкальную литературу .цред�та
вляютъ и опыты творч:ест_ва самого дирижера •. Его <<Valse tuste>> 
и Полоневъ -изъ пантомимы <<Ивануш1са Дурачекъ>>-ваур.ядныя 
проивведенi.я :пе то садоваго, .не то салон:наго характера. Впро
чемъ, у П�tвповской публики эти проивведенi.я им·:В·ли большой 
успtхъ. Да.� дирижерс1юе ис1-сусст130 Н�дбала встрiчало· те
плый прiемъ.-В·Jэнскi� дирижеръ обладае'.{'ъ начествомъ. хорошаго 
повара: ва вRусъ_ пе ручается, но умtетъ подавать горячо. 
Темперамента �отъ. отбавляй. Эта горячность. больше -всего и 
подRуnаетъ. иввtстnую, часть публи�и. 

И. ' Киоро�овокiй: 

:м;. г. Поз�ольте ч�резъ посредство -вашего уваJiщемаго �t.ур
нала дов�ути. д9 свtдtнi� антрепрепе_рщ1ъ и товарищей .о с;r.rrвдую
ще;мъ постуnк·� nомощн,шса режиссера Д. Савостьянова: 28-ro 
мал с. г. опъ въ nо;м:tщев;iи_·бюр9 И. Р. Т. Q. 13ъ :М.оскв':h пок.ончилъ 
со .�ой, rr�луч�л:r, ;цоро,�шыя д�?J,ГК, и авапсъ, въ . полученiи 
Rои:хъ выдалъ мн·:В распис�у, -но въ . тоть же день, вtроятпо, по 
paзcilmmocщ, уiцсалъ .в� другой городъ. . . . 

. ТаRой.же пo_c�J.IIO.�:Ь _соверши�ъ актеръ :Щ. М:.- Вров;�к.Ш, 13зяв
ш1й: авапсъ и; не _пр1tхав,шiй нъ моеМУ.: д9вfзрителю . Двiз артистки, 
хотя и не взявшiя аванса, по покончившiя на сезонъ, �акже .не 
сочли ·нуаtнЬIМЪ прИзхать. , 

Пр. и пр. АДШШИстраторъ Иваяъ Михайловичъ Вилъгель
ыmцщъ. 

Ивапово--Воэяесепскъ. 

-------,,.· 

М. г. Въ NoNo 23 шурналовъ <<Театръ и :ИСitусство>> и <<Рампа 
и Л{изпь>> пом·:Вщено письмо <<уполпомоче1пrаго русс1tаго симфо
пичесн:аго ор1-сестра п инспс1-стора,> Ви1стора Левандовс1шго. Въ 
письмъ этомъ за·1·рону·rъ большой припципiальныil: вопросъ, но, 
къ сошал·Jшiю, авторъ письма пе ос·rался въ этих·�, рам1сахъ и: 
перепесъ его въ плосrисть личныхъ отношенiй. Это-то oбc·ro.я·reJIЬ
cтno и заставл.яетъ пасъ сказать нtсколысо словъ объ упомипае
момъ въ nисьмt <mекваmпiнщпроваппомы дирижер·!; симфе
ропольскаго симфоническаго op1-cec·rpa 1 0едор·:Ь Петрович·Ь Се
линс1t0мъ. 

Г. СелипСitiй пе повиче�съ въ своемъ д·вл·в: опъ ужъ н·:Встtолысо 
лiтъ дерши'l'Ъ въ свои:лъ ру1сахъ диришерс1сую палоч1tу. И хотя 
г. С. пе им·ветъ спецiальнаго дирижерскаго цепза (если таковой 
вообще им·:Вется), но т·вмъ пе 1\;ен-Iю, 01жес1'ръ подъ его управле
нiемъ всегда представл.яе'l.'Ъ опред·Ьл01п1ую худошествеппую ц·Ьп
нос·rь въ положи·rельномъ смысл·в. 

Д,:вятельпость г. Селmrс1саго, 1сакъ дирижера, всегда находила 
благопрiЯ'I·ные отзывы въ м·встной печати. Ra1t'!> на весьма благо
прi.ятный для дирижера С. фатt'l."Ь, можно ушша·rь CJI'Bдyioщee. 
Гостившiй въ прошломъ году въ Симфероnол·Ь Але1tсандръ I{оп
с·rан·1·иновичъ Глазуновъ охотно согласился въ одпомъ изъ Itоп
цертовъ управлять ортсестромъ г. С-сш1.го, предоставивъ по
сл·вдпему подготошсу программы 1tо1щерта, . при чемт, далъ о 
г. С. сл·I,дующiе отзывы (въ форм·Ь надписи па своей фотограф. 
1tарточ1с·:В и потахъ): <<тошсому музын:анту, зпато1-су ортсестра 
О. П. Селинс1tому въ эпа1-съ истtрсiпrей сnмпа·1·iи и чуnс·1·ва горячей 
предаппос'l.'И за его зам·:Вча'l.'ельпо благотворную рабо'!.'У>> и <<одному 
изъ самыхъ симпат.ичпыхъ музьшаптовъ, высо1t0 дершащихъ 
знамя ис1-сусства па южной 01сраип·Jз Россiи 0едору Пе1·ровичу 
Селинс1-сому въ па!\Ш'IЪ 1сонцерта 22 августа 1912 г. въ Симферо-
пол·Ь подъ его и моимъ управленiемъ>>. · 

Вышеизложенное и вся музьшальпа.я д·Ьятельпость r. Селин
с1саго даетъ намъ оспованiе предполагать, что авторъ письма 
бьтлъ введепъ въ заблушденiе 01·посителыю дирижерс1-сихъ до
С'l'ОИНС'l.'DЪ г. Селинсн:аго. 

М. Медв·:Вдевъ (1-сорр. журнала <<Маш-ею>), М. И. Теушъ (му
зьш. рецензентъ <<I0жныхъ В·Jздомостей>>), В. О. Сегединовъ (сотр. 
журн. <<Театръ и Искусство).>> 

М. г. 3а1-сонч1шъ сезопъ нашей слушбы у Ефима Владимировича 
Эльюrпда, мы считаемъ своимъ нравс·l'Веюrымъ долгомъ вырази·1ъ 
ему нашу глубо1су�о благодарпос'lъ за то прекрасное отношенiе, 
1t0•ropoe онъ проявилъ 1съ памъ за ис·rе1tшiй л·::Втпiй сеэонъ. 

Д·вло понесло весьма чувствительный убыто1съ и несмотря па 
это, жалованье уплачивалось памъ а1tкуратно беэъ пользованiя 
льготными днями. I{ром·Ь того, мы съ удовольс'l.·вiемъ 1сопстати
руемъ т-Jз р·Jзд1tiя въ театральпомъ мiрiз корретt'l.'Нос·rь, 
обход:И'l'ельпос'l.ъ и участiе, 1tоторыя вьшазалъ Ефимъ Владимiро� 
вичъ въ свою первую антрепризу. Г. Элы-сипдъ-ис1tлючительный 
въ полномъ смысл·!; этого слова-типъ идоальнаго ап·rреnренера, 
и если бы посл·Ьднiе хоть в·ь сотой дол·в походили на него, 
то сцепичес1-сiй пу·1ъ во многомъ утратилъ бы свою непривле�са
тельность. 

Примите ув·Ьрепiе и пр. и пр. Б. Шелестовъ, А. Rеллеръ, 
О. Нестерова, С. Н. Идинъ, В. I{ондратьевъ, А. Rрыжовъ, 
А. Сассъ-Тисовс1сiй, М. И. 3латогоревъ, Э. Г. Мильсн.а.я, Н:. А. 
Черпец1tая, А. О. 01-сок.апъ, Е. О. Вакханова, А. Истомииъ 
В. Чаровъ, А. Петровскiй, А. I{аратаевъ, Е. В. Ливскiй, 
R. Хризантема ..

]dалеиь ka1 хр О'ИU k:a. 
*** Иввtстный францувсRiй 1tрити1tъ Пьеръ Лало («Temps•>) 

выскавываетъ Лiобоnытную мысль о балет:в. 
<<Eartъ 1синемаrографъ, балетъ npiyчae'l'Ъ публику находить 

въ театрt каRое то милое непосредственно-примитивное удоволъ
ствiе, ·радующее одно только врtнiе. Онъ отучаетъ отъ ,всего, 
того, .что хоть ивдали напоминаетъ мысль, эмоцiю. Прямо про
порц�онально его ycniзxy даетъ здоровый внусъ. 

Его вредъ тtмъ силънtе, что преподносится опъ подъ видомъ __ 
серьевпаго ис1tусства, и поэтому врители, испыжывающiе -прими
тивпtйшiя · эстетическiя впечатлi�нiя и не ум,J,.я разобраться, 
думаютъ, что они nереживаютъ величайшiя художественны.я 
радости. Еакъ :кинематографъ, балетъ можно сопроводить-само·й 
пустой и пичеr:о. не выражающей мувыкой, :которой никто -пе
придаетъ впач:еюя и не слушаетъ. 

Въ итоГ'Б . балетъ нужно причислить къ тому же ·.разряду 
врiшищъ, что и кинематографъ. Балетъ .это Rинематографъ ,бо-
га.тыхъ людей1>. 

Если- бы не впа:чил�съ подпись Лало, можно было -бы по
дума'l.'ь, _что nиmеТ1> •идейный>> рецеивентъ <<Тмутара1tаиснихъ. 
D'БДО �!-,)}. . . 

*** Въ. <<Правi�• равск.авывается интересный фаRтъ, ·касаю-. 
щiйс� цен�уры Rинематографовъ. Еакъ иввtстяо, почита1Лось 
безспорнымъ, ·чт� недопустимо ивобрз.жать .въ -кинематоrрафа.хъ 
сцепы, соцержаюе J{Оторых� ·ваюноttаетъ въ :себt:прпапани 1пре ... 
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ступлеиiя: кражи, мошенничества, грабежи, убiйства. Высшiй 
н·вмецкiй административный судъ вынесъ на этихъ днлхъ любо
п.ытное р·:Впiенiе. 

Bi дешевепыtомъ Rипематографiз демонстрировалась картинка 
ивъ ншвни продувmагосл плутишки-маляра. И вотъ онъ рt
шилъ устроить себt бевплатный куте)ItЪ, .Явился въ ресторапъ 
и ва1tаэалъ порцiю мяса со всsшими подробпостя111и. А 1<огда 
всt эти <<лакомства'> уже почти были съtдены, онъ бросилъ въ 
одну иэъ кострюле1<ъ принесенную съ собою сардинку и отка
валс.я· эат·Jзмъ платить за блюдо, въ 1tоторомъ опъ <<0биарунсилъ 
столь неожиданный сюрпривъ>>. Эта грубая, по, въ сущности 
весьма· беввредная шутка навлекла па себя гп1звъ берлипс1tой 
ценвуры. На1<ъ, раввiз это не. прямой обманъ? И равв1з можно 
быть· увtренпымъ, что среди врителей не найдете.я охотни1<овъ 
пойти i:ro стопамъ этого любителя по1<утить па чужой счетъ? Въ 

виду этого, па лепту былъ паложепъ арестъ всtми полицей
ски111и инстанцiя111и, вплоть до самаго оберъ-превидента. Судъ 
не усмотрiшъ, одпа1tо, поводовъ для подобной строгости и от:мъ
ri'илъ ун.аваиное постановленiе. И въ системt, согласно которой 
хинематографъ не должеиъ вообще ивображать пакавуемыхъ, 
поступковъ, пробита, та1tи:мъ обравомъ, брешь. 

Гаветы вадаютс.я вопросомъ, каRЪ выrлядiша бы сцена, е_сли 
бы тотъ же самый вапретительный принципъ усвоепъ. былъ цеп
вурой театральной? Пришлось бы откават�ся отъ поtтановюr 
величайmихъ проивведенiй мiровой литературы сФаустъ»? Ивви
ните, поощре;пiе къ д·.втоубiйствуl <сДонъ-RарлосЪ>>? Что. вы
оснорблевiе величества! <<Валленштейн'Ъ>>? Еще хуже,--привывъ 
RЪ мяте-жу! И т. д. и т. д. · , . 

. *** .:Кому .обязаны' своими выступленiя�и въ Ловдонt рус
скiй ба летъ и Шаляпинъ? Этимъ вопросомъ вадается лондов
скiй : корреспондептъ <<Утра Россiи>> и даетъ веожиданнt1й' от� 
в_tтъ: , . . . . ., <<Мистеру Джов�фу Бичему, фабриRаиту вс�мiрпо ИВ8'БСТ
ныхъ патептованпыхъ· пилюль противъ несвареп1я желудв:а>>, 

Тiыtовъ <<тра�ктъ>>, 1юторымъ пiелъ г. Дяrилевъ ... Можно 
скавать:-r_rра1tтъ пищеварительный. .' 
. *** <<8емщина>> отмtчаетъ <<СЪ болью въ сердцъ>> <<Новое ко-

щунство>> , . . . . ... 
. . <<ВЪ балетв «Траrедiя Саломею> плясунья Rарсавина, состоя

щая на службt въ Императорско111ъ Марiипскомъ театрt, 11.очти 
грлая протанцовала RaI<oй то идiотскiй, хулиганс1tiй тав:ецъ 
передъ отрубленной голо1:3ой Iоапна Предтечи. Ника1tихъ по.яс
непiй къ эrомудirкому, ужасающему кощунству мы пе дtлаемъ, 
н'о н·еужели · г-)на· Rарсавипа останется ПОQЛ'В этого· на слу·жбt 
въ дире1щiи Императорскихъ театровы>?;.. · 

Въ старомъ бале'ГБ <<Пляска Ирокеэовъ>> центральную роль 
плясуна давно уже исполп.яетъ реда1tторъ <<Земщины>>, Глишш
Япчевецr<iй. 

"'** Про одного опернаго артиста баса С., равс1<азываютъ, 
что онъ t не отличаяь голосомъ, могущимъ дать ему иввi�ст.пость, 
совдавалъ ceбii популярность твмъ, что самъ вавявывалъ . вна
I{омства :въ ;публичныхъ м·встах.ъ-въ буфет1з театра, на скач
кахъ и т. п.-ре1tо111евдуя: себя так. обравомъ: 

- Басъ С. 
Въ паши дnи �дiзлаетъ ce6'I, юr.я>> не г'олосомъ, а равными

mту1<ами другой басъ-г. Макаровъ. 
<<Эrи папиросы I<урптъ знаменитый басъ МакароБЪ>>-печа

талось на 111ундшту1tахъ папиросъ. Теперь, отдыхая па груп
пахъ Rав1<авс1<ихъ 11mнеральпыхъ водъ, этотъ вна111енитый басъ 
гуллетъ по пар1<у безъ головного убора. 

<<Пiонеромъ этого симпатичнаго повшества, читаемъ въ одной 
гаветiз, .является басъ Ма1«1ровъ. Сначала, 1игда артистъ былъ 
'одипо1tъ; на него обращали ввюrанiе,-теперь у него пашлись 
подражатели, и ходить бевъ фураже�<ъ и шлsшъ становится въ 
обыча1з>>. 

Та1tъ обстоитъ дtло съ головпымъ уборомъ. 
Чтобы <<перебасить>> баса Ма�арова, остается скинуть qто

нибудь еще ИВ'!> 1юстю11�а, до1<ол·Ь не вмiзшается полицiя ... 
*** Пошла мода па 1tабарэ. Но ка1<ъ пони111ается: ш1барэ, 

можно судить по описаniю вечера-rtабарэ въ Тифлисско111ъ Itавеп
по мъ театр·Ь, въ труппt г. Лебедева, 1tоторое дае1·ъ· гав. (i3а-
1шв1tавье>>. 

<<Танцов�ли и <<Левгиюtу>>. Если г. Нератовъ полагаетъ, что 
'его c1ta1taнie и подпрыгиванiе па сцен·:В-левгипка, то у него, 
В'Вроятно, СЛИПШОI\IЪ ПЫЛI{Ое вообрашепiе. Г-жа Лядова и г. �ра-
1\IОВЪ истявали слухъ публики своюrъ мычапьемъ (Въ программ1; 
впачилось, что они споютъ дуэтъ!) 8атв111ъ на сцепу вытащили 
почему то вауnрямившагося г. Бахметьева, который въ продол
женiе 2-3 111инутъ стояпъ па сцеп·Ь молча, сдtлавъ идiотсиое 
лицо. И 'какъ толыtо г. Лебедевъ скавалъ <<Вто-оnъ>>l-<<Г. Ба:х:
метьевъ,· ка1tъ бы соглашаясь, улыбнулся и поклонился публинf�. · 

Въ чеr,rъ соль этого <<Номера>>, для публики осталось вагад
кой. Sanr,rъ еще продолжались 1сривлянiе, _ мычапiе, _но пе в,ъ
моготу стало оставаться>>... · 

*** Оригинальная н.лассифюшцi.п. <<Петербургскiй фарсъ>> (по
чему «Петербургскiй?>>), играющiй въ I-tазани объявляетъ 
въ гаветахъ, что 13 iюия пред. будетъ въ 1·й равъ в'ъ 
Rавапи сепсацiонпый фарсъ съ раздп,ванiемъ <<0Ьлъ въ 1саnуоту>>. 
На1<ануп·Ь же объя.вл.ялась пьеса <<Невинный гр·ЬmнИI<Ъ>>., ве
селая пьеса, lJезъ раздrьваиiя. А 1шпематографъ <<НауRаи жизнь>> 
въ Царицып·Jз 'l'aitЪ объ.явллетъ: <<Право первой ночю>, элеrаН'l'· 
пая н:омедiя .... <<Элегантна.я:>> впачитъ-съ равд·Ьванiемъ .или бesJ, 
онаго. 

*** Въ <<Дале1,ой окраипt>> (Владивостокъ) находимъ тartiя 
объявленiя: <<Rонцертъ впаменитаго баса всемiрнаго артиМа 
Импер. Спб. оперы Льва Михайловича Сибирsшова>>. Подъ в:имъ 
другое: <<1щтщертъ nремьеръ-тепора Спб. Народнаго дома ю1ещr 
Императора Н1шола.я II Михаила Тихо_новича Н',амепскаг,о 
(Tenor-di·fo1·za)>>. 

Для далеI<Ой 01<р�йны и объявленiя составл.шотсд, di forzti. 

" . �--

Г. Ооуховъ . .-

( Окончивпi::iй Импер. Теа'rр�школу по'балетно:му отд-вле
.
нiю), 
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Пuзакелла u jVia2Daлuиa. 
(Письмо изъ �ариша). 

между двум�· недавно дававшимисл въ театрt Шатлэ 
. ,, . пьесами существуетъ много аналогiй. Об·в онt 

послужили основой для: небольmихъ блестяще об-
. ст�вленныхъ серiй гала-спектаклей, обt написаны по-
этами съ громки�и имепами-зв·.вздой юга и зв·вздой 

· сtвера; обt со·чинены спецiально длл трагическихъ при
, мадоннъ, ибо Метерлиюtъ почти столь же исключительно
· имtлъ въ виду для: · заглавной роли свою жену мадамъ
Лебланъ, сколь .Авпунцiо г-жу Иду Рубинштейнъ. Ге
роини обtихъ пьесъ тоже похожи. Одна проституша иаъ
Магдалы, другая проститутка изъ Пизы, обt загадочныя,

· обt о·бворожительныя, обt · свлтыя-одна у ногъ Христа,
другая у ноrъ. св. Францис1tа,-об·в мученицы.

- -Наконецъ; еще аналоriи. Об·в пьесы отнюдь пе при
вадлеii{атъ ·къ шедеврамъ своихъ авторовъ, и обt... не

� имtли успtха.
. Отмtченное нами богатство аналоriй можеть навести 
на многiн: мысли: оно не случайно. 

· Въ самомъ дtлt: когда даже великiй поэ.тъ пишетъ
�:спецiально или главнымъ образомъ ради эф_фектной 
· роли длл данной артистки, да еще въ расчетt, дать ей
только десять, но зато архиполпыхъ сборовъ · во время:
самого блестлщаго парижскаго сезона въ одномъ изъ
rромаднtйшихъ парижс1шхъ театровъ, то ему-волей не
волеИ-:--приходитсл прибtгать къ вн'вшве сильпымъ поло
жевiямъ и больше заботиться о многообразiи и живо·
писности драмы,· чtмъ о · созданiи подлиннаrо ше
девра.

Не. с.пучайно оба . поэта выбрали схожихъ героинь.
Можно ли, въ:. самомъ· дtлt, придумать болtе выгодно
противорtчивую · фигуру, чtмъ святал проституша?
Болtе разительный Itоптрастъ, чtмъ nыmность римской
гетеры или любовницы 1шпрскаrо :королл, съ одной сто
роны-и женщины . въ рубищt первой христiашtи или
въ одеждt мо.нахини-кармелиши? Между очарователь
ницей и пов'елительницей мужчипъ и мучиницей?

На вти_хъ аналогiлхъ, однако, важныхъ, конечно для
хара�tтердстиrш вахлестывающеfi .даже столь высокiл по
этическiл- ·вершины волны театрально ре1шамваго раз
врата, сходство между обtими драмами пре1,рашаетсл.

Въ философскомъ замыслt, посл·вдовательномъ про
веденiи его, въ стил'в и конструкцiи драмъ мы видимъ
глубо1tое раsличiе.

Мы видимъ · также · разницу и въ постановкt, и въ
и�полневiи обоихъ nроизведенiй.

Ес�и Марiя Магдалина, какъ · я уже ска3алъ, дале1tо
нелучшал ивъ драмъ бельгiйскаго поэта� то это тtмъ не
. менtе. прекрасное и глубокое произведенiе, неуспtхъ
.:которато можетъ огорчить всякого друга искусства.
, Въ небольшой статьt, посвященной обtимъ п,есамъ, мы

не можемъ останрвиться ·на. всtхъ красотахъ идейной
дущи.и драматическаго тtла мистерiи Метер.ли:Н:ка .. Отмt
,тимъ толыи двц. велщ:щлtпныхъ · момента, доминирую
. ЩИХ� В.Ъ. , ней. Ю�ДО BCtl\fЪ: ЭТО ПОJiвленiе ВОС:Кресшаго
.лазарл С'р .. �ЩЗОМЪ ''Христа ... ЦЪ МарiИ,, и душевную
пытку по.слtдней; ... iюбtду ·· . ел·. въ ·за:ключительвомъ

.. а:КТ'.В; .·· .. · · .. ·. . , .·· · .· :··· . . .. . . . . 
Какъ· .. в:ь· :�Q_мерти. Тентажил�i.:царица .- Смерть· неумо

щ1мо в,ырь1ваетъ .свою. ЖР,ртву иэъ объят1й обожающихъ 
. ел . существъ, несмотря · на- воп'Jiи · жаждущей жизни 
души--,-такъ. воскресшiй мертвецъ, ходлqее чудо, является 
веумолимымъ вtстником:ъ .смерти Марiи для столь до
рогихъ ей еще радостей языческой жизни. Голосъ под

.. ·виrа. :коснулся _ел .уха, и никто 1 пи даще она сама, не 
можетъ _удержать. ее отъ вступленfл на �путь высокихъ 
стрздаюй. · . · 

. . Таже идел. абсолютлой несоиамt римости nравилъ обы -
. ;�н�р� ,1�и.зни:, повс�цнёв,.�:той этики, съ .. т·вмъ, что можно 

назвать трагической эстетюшй героизма, сильно выра
жена и въ послtднемъ дtйствiи. Всtмъ кашетсл столь 
естествевпымъ, чтобы Магдалина спасла Христа, отдавши 
свое т·вло ла�камъ недавно любимаго и горячо любл
шаго римлянина, всtмъ кажется столь чудовищнымъ 
обратное. Rакъ! эта женщина, еще недавно продававшая 
себя :каждому желавшему за золото-утверждаетъ, что 
благоrовtйно любитъ учителл, и въ то же времл изъ-за 
ка1шй то странной стыдливости готова предать его 
смерти? Марiя же чувствуетъ, что купить цtной позора 
реальную жизнь учителя подвижничества безкопечно 
легче длл нел, ч·вмъ косвенно своими ру�tами вести его 
на Голгофу. Ел-то эrоизмъ подс:казываетъ ей 1ta1tъ разъ 
эту мнимую жертву, но опа выбираетъ безм·врно тлг
чайшее-прот'ивопоставить не ужасу собственной смерти
это пе та�tъ трудно-но ужасу мученичес1шй смерти 
самого дорогого существа-rероичес1чю волю къ полной, 
незаплтнанпой чистотt. 

Героизмъ, своеобразная сверхъестествен в ость, иррацiо
нальность героизма-такова тема Метерлиюtа, для кото" 
рой въ наибол·ве счастливыхъ сценахъ своей драмы онъ 
сумtлъ найти достаточно убtдительное воплощенiе. 
tg Перейдемъ къ Пиэанеллt. 

Въ началt пьесы мы были готовы повtрить, что и 
вдtсь им·вется довольно глубокiй, въ данномъ случаt, 
историко-rtультурный замыселъ. 

Намъ представленъ христiанскiй Rипръ 13 вt:ка, еще, 
или уже, одержимый !арами Rиприды. 9квальтирован
ный мопахъ рекомендуетъ молодому фантасту-королю 
выбрать себ·в въ жены сестру Францюжа-дtву Вtд
ность. Для тото . она сначала въ идеt; а потомъ воочiю 
воплощается въ видt святой и въ тоже время желанной 
дtвуmки. Потомъ, на остров'h nолвлястсл загадочная, 
всtхъ до безумiл прельщающая пл'lшшща :корсаровъ. 
Въ ней видятъ египетсrtую принцессу и т. п. На д-влt 
опа куртиsаrша изъ Пизы. l{,ороль одна1tо узнаетъ въ 
ней святую дtвушку и увозит� отъ распалепныхъ страстей 
мужчинъ въ монастырь. Пизапелла веде1ъ себл, Itartъ nо
добаетъ святой. Но длдл 1шролл не толыю' рас1tрываетъ 
ему, на смерть ранившему его изъ за той же Пизанеллы, 
его тайну, но наме1\аетъ ему прозрачно, что въ образt 
ел явилась на гибель ихъ дому сама бtлая дьлволица
Венера. 

Нспо, къ чему ведетъ поэтъ: ва французской э1шаль· 
тацiей конца среднихъ в·вковъ онъ хочетъ по1tазать памъ 
грлдущее Возрождепiе съ его ошровенвымъ торжествомъ 
чувс�венности. Жрица Венеры, приносящая слад1ие про
:клят1е рыцарству, явившись: передъ нимъ подъ искренне 
носимой маской умиленной мистики Францис1шнства! 
Если это не такъ ужъ ново, то все же пе лишено зна
чительности и допускаетъ интересное поэтичес1tое изло
женiе . 

Но если въ первыхъ картинахъ эта идея выражеnа 
темно, съ· нарочито манернымъ мвогЬсловiемъ и засло
нена однимъ :кр'айне . вепрiлтпымъ постороннимъ идеt 
элементомъ (о немъ ниже), то въ послtднемъ дtйствiи 
Аннунцiо совершенно раэрываетъ свою символическую 
нить и съ беззаботной жестокостью разсtкаетъ и безъ 
:того пе.прiлтно т�туироваriный ликъ своей драмы� 

Пьеса въ теч еше· пролога и · первыхъ двухъ дtйствiй 
· топчется па мtст'h, особенно несносно во" второ:мъ актt
въ . томительвtйшей сцеп·в съ монахинями, давшей ·вов
мощность г. Мейерхольду возобновить съ сомнительnымъ
успtхомъ сом·нит�лыiую постано·вку «Сестры · Беатрисы>
въ печальной пам.ят_и театрt Rоммисаржевской. И вотъ
къ третьему дtйствно очевидно выяснилось·, что для рас
:крыт1л замысла уже пе хватаетъ мtста. Махпувъ· рукой,
авторъ швырнулъ его подъ столъ. Никакого проклятiя
Пизанелла съ собою не приноситъ, никакого · откровенiя
тоже, вообще· ничего пе приносит.ъ, потому что скоро
постщжво · умираетъ не столь трагич:ещщмъ, щоль· смrвхо-
творЕо·-балетнымъ образомrэ. ·. ·· , 
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. 1. 

1) Среднiй к.пассъ.

2) Ус'rанов:Ка позъ�передъ зер�а:n:омъ: .· 

3) Спецiалыwй · урок�.

Балеrное оrд':hленiе Импераrорскаго театральнаго училища. 

Можно ли представить себt брл'hе достойный Вампуки 
фипалъ, чtмъ слtдующiй i Королева мать р'hшается убить 
всtхъ безъ .ис1шючевiя и безъ предtла очаровывающую 
Пиваяеллу, безумно обожаемую ел сыномъ. Для · этqrо 
она nриготовллетъ противъ вея ц'hлую пропасть лдовъ, 
сrрtлъ, дикихъ зв'hрей и т. п. Въ рtшительную · мив;уту' 
она останавливается, однако, на болtе оригинальцом:ъ 
способt уморить плtнительпую иностранку. Напоивъ ее 
до Щ)Siна, она 3аставляеть ее плясать и вдруГJ, выпу
ска.етъ па нее изъ-за кулисъ свору негровъ, вооружен
ных�· .кол:Оссальными букетами алыхъ .. ровъ. Ида Рубин
штейнъ начинаетъ метаться по сцев'h, а неумqлимые 
·негры,. -танцуя, преслtдуютъ ее и тычуть ей въ лицо
своими букетами·. Въ ревулыатt этой операцiи · Пиза-

. нелла, не �абыва:л дtлать сложнын па, испускаетъ .ду;х:ъ.
Дtйствит.ельно-:--уморительно! 
Но самое непрiятное въ пьесt Аннувцiо-это соверiпенriо

неприлична.я · nринаровле�НОСТЬ ел КЪ ХОЗЛЙК'В ПОста
Н ОВКИ и исполнительницt · заглавной роли-r-ж'В , Идt 
Рубинштейнъ. 

: Эrа· актриса, какъ извtстно, хромаеть по части ·дик-
. цiи,-и роль выдержана почти цtликомъ · ·въ однихъ за
гадочпыхъ нtмыхъ прзахъ. Она...:_танцовщица....::.и воть 
придуманъ нел1шый плясовой финалъ. · Он�.,..-изящна.н, во 
худощавая какъ. Донъ Rихотъ, дама, nовидимому, весьма 
люблщал · комплименты своей 'il'hсколько спецiальной кра
сотt-и вотъ со сцены, подъ �идомъ с:nавословiя Пиза· 
неллt, безостановоqно; безj1tалост1щ безстыдно :Пьются 
t1кафирты физiономiи и фигурt этой дамы, не щадлщiе въ 
своемъ восточно раболtпномъ восторг.в ни Iiридичiй, ни 
элементарнаго женQкаtо достоинства самой · во.схваллемой, 
· тоt�но товаръ, во всtхъ · деталяхъ артистки, · ни· вкуса
· публ-ики! Наконецъ, r-жа Ида. Рубинштейнъ въ своемъ
бевм'hрномъ снобизм� пожелала побить собственный ре
корю> по части дороговизны· постановки, и итальiшскiй
поэтъ, .<<С001В'ВТСТВУЯ). И въ этомъ, далъ ей полную воз
можность ухлопать, на нее 450,000 фр. ·· · ·

Есть· одинъ слухъ и, если онъ въ·ревъ, то не. можеть
быть лучшей характеристики поэтической цtнности дра"
матическаrо текста совJ,\апваrо . авторомъ · �дjкiохонды•.
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Почти до конца во время репетицiй, 1шкъ говорлтъ, 
столлъ вопросъ, не поставить ли Пизавеллу въ видt 
пантомимы1 

Несмотря на аналогiи, поэтому л считаю совершенно 
невозможпымъ ставить на одну доску все же благород
ное, хотя и неровное произведенiе Метерлиюш и «дра� 
мaТIIiiecкiй туалеть», эаказанный богатой любительницей 
прославленному «сихъ дtлъ мастеру�. 

Теперь нtсколько словъ о постановкt и исполненiи 
обtихъ пьесъ. 

Марiл Магдалина поставлена была богато, не безъ 
чрезм'.врныр, затtй. Декорацiи, сдtланныл по рисункамъ 
д�ровитагq Детома, просты, гармоничны, не лtзутъ впе
редъ, · не заслощпотъ дtйствiя, а даютъ ему естественный 
фонъ� .Н J;Ie зuаю, К'+О режиссировалъ массовую сцену 
сР. хрифаrшми, с1tрывающимися · въ подземельt, но я 
долженъ �казать, что всt фигуры, даже нtмыл, были 
зд·вс� чрезвычайно характерны, !1 вcJI толпа проникнута 
бо.1ьmимъ t1динствомъ движенiя. Очень сильное "впеча
тлtнiе. J!РОИЗВОДИТЪ . И эффектно· поставленное ПО.ЯВЛенiе 
Jiазарл, этогQ живого трупа въ саванt и со слtдами 
тл1шiя на лицt. Толпа живетъ и здtсь. 

)Iизанелла обставлена съ безумной роскошью. Ояа идетъ 
прд плти стильныхъ зававtсахъ, въ ра�IК'.В изъ золо· 
ченыхъ готичес:кихъ колоно1tъ. Казалось бы, бакстовскiл 
1шмбинацiи ромбовъ, круговъ, спиралей и т. п., ёго вар
варская пестрота должны были :цtсколько прitстьсл. Но 
въ декорацiлх� и цtлом� морt богатвйшихъ костюмовъ 
«Пизанеллы� нашъ художник� развернулъ такой капейдо· 
скопъ, что публи�а была осл1шлена и покорена. Дerto· 
рацiл порта Фамагусrы въ первомъ ·дtйствiи смtла и 
глубока по колориту, словно 1tартина . стараго мастера. 
Монастырь во · 13торомъ дtйствiи · величаво за]!умчивъ и 
монуменrально вtтхъ. 

Мейерхо�ьдъ цtJ.Iаеть на сцен'в много щуму и поrо· 
няетъ одинъ ·трюк�· друrимъ. Вмtстt С':[) тtмъ, однако, 
овъ загналъ все дt�ствiе настолько въ глубину огром� 
но� сце�ы, что актеровъ почти не было слышно. Послt 
nepвarQ представл.енiл пришлось придвинуть постановку. 

Въ «Mapi� Магдалинt>� исполненiе среднее. Жоржетта 
Лебланъ артистка съ преrtрасной фигурой и великол'вп
ным� rо.цосомъ� . Rъ 1оиу же она опытная артистка и 
вкладываетъ в.ъ исrюлненiе длл пен написанной роли 
столько любви и искусства,· с�олько можеть. Однако, 
этогq недостаточно. :Можно надtлтьсл увидtть лучшихъ
Маrдалинъ. 

· · 

«Пизанелла» обставлен�, за исключенiемъ неталантли
вой Рубинштейнъ, хорошими силами (Де-Мопсъ, Герве, 
Жубе и т. д.). Но, тутъ все принесено въ жертву заглав-
ной роли. 

· · · · · 

Въ :конпt концовъ, съ пьесы Метерлинка я уходилъ 
неудовлетворевнымъ, но уносилъ что-то цtнное. Съ s:Пи
ванеллы» л ушелъ нетолько утомленнымъ бtmеной �;rллской 
красокъ, но и съ непрiлгнымъ чувствомъ необычайно 
дорого во всtхъ отношенiлхъ оплаченнаго, кру:шащаго 
голову, но не пИ1ающаго ума и отравллющаго сердце 
чувствомъ эстетическаго протеста зрtлища, Ч'вмъ-то род
ственнаго разнымъ Луна-Паркамъ. 

А. Jlуначарскiй. 

066uкеиiе мекя lu. kощуисm6\ иа сqеи\. 
I. м .. · 1 нt ·думается, что мы
. 
нер'вдко. plus royolistes que le

, roy . .Я: вспоминаю случай, б�1вшiй со мною два
дцать лtтъ назадъ 8Ъ Москвt, когца за постановку 

«Венецейскаго Исrу1tана» обвинили меня въ <<кощунств'l>>>. 
И обвияенiе это исходило не отъ духовной цензуры, а 
отъ московской : печати. 

Пьесу играл� въ Маломъ театрt, и играли хорошо. 
Исполнителями были и О. О. Садовская, и Е. R. Леш
ковскал, и К Н. Рыбаковъ, и А. И. Южинъ, ц В. Л. 
Макшеевъ. Особенно смtшонъ былъ Рыбаrивъ-опъ такъ 
серьезно изобрашалъ бояриriа Коптева, что Амфиrеатровъ 
печ�тно заявилъ: «это не игра, а 1tакое-то сплошное 
щекотанiе i:rодъ мышками». У спtхъ µерваго представленiя 
былъ несомн1швый.· Но на другой день, послt перваго 
представленiл, произошелъ неожиданны� эпизодъ (

Такъ какъ никогд� IIИ къ какому литератур1юму при· 
ходу л не принадлежалъ, то пресса консервативнаго на
правлевiл считала менл либераломъ, а либаральныл га
зеты-консерваторомъ. Поэтому всю жизнь 'мнt прихо
дилось слушать порицавiл и поученiл и съ той и съ 
другой стороны. На вкусъ и цвtтъ нtтъ образчика: кто 
арбуз.ъ любитъ, кто свиной хрлщикъ. Господа 3удотt
шины прямо sалвллютъ: «содержанiе не одобрилъ>>- и 
конецъ. Съ этимъ л уже примирился. Но то, что слу
чилось по поводу постановки <<Венецейскаго Истукана�
это превзошло мои" ожиданiл. 

II. 

<<Московскiл Вiщомости>> вышли съ передовоl статей1tой: 
«Кощунство на сценt · Императорскаго театра�. Газета 
приходила въ священный ужасъ отъ того, какъ мини
стерство внутревнихъ дtлъ осмtлилось пропустить через , 
драм�тическу�р цензуру подобную пьесу. Что смотрtль 

Вщi,ницк�я драматическая труппа. 
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Г. -Гауптманъ· съ сыновьями. 

литератутно-театральnый комитетъ, читал <<Истукана•? 
Дирекцiя Императорскихъ театровъ почему поставила 
подобное кощунство на сценt образцоваго театра? 

Въ рецензiи о пьес'в, внутри газеты, проводилась та
же мысль. Авторъ рецензiи «констатировалъ», что пу
блика была возмущена,-и авторъ хорошо сдtлалъ, что 
не риекнулъ передъ ней появитьсл, -такое полвленiе 
�ончилось бы плохо. 

Посл·вднее отзывало ложью. Автора вызывали много 
разъ, и выходилъ онъ безъ всякихъ протестовъ со сто
роны . валы. Мен.я нtсколько успокаивало то, что на
ряду C'I» авторомъ обвинялись въ попустительств·в и спо-

. собствованiи преступленiю два министерства. Но . IiЪ 
этому прибавилось еще одно - обстоятельсжво. 

Эа з�втракомъ, въ общей saлt гостинпицы, подали 
мнt карточку съ именемъ лица совер�енно мнt неизвtсrr
ш�го,�имл' это я забылъ теперь совершенно. При этомъ 
мнt сказали, что видtть меня желаютъ немедленно 
по очень важному дtду .· 

�ладtлецъ .карточки оказалсл совсtмъ ювымъ · гос
подинрмъ, длщщыь,.ъ, худымъ и нервнымъ. 

� JI н� имtю част.и быть знакомымъ · съ вами, дрожа
щимъ rолосомъ началъ онъ,-но я счелъ своимъ долгомъ 
предупредить. васъ. Вы ИЗВОЛИЛИ прочесть С0ГО]J;НЯ обви
ненiе. в,&съ �ъ кощунствt? 

Я щщзалъ, что изволилъ. 
-,.- Такъ я должецъ · вам� сказать, что экземпляры 

этого номера газеты посланы министру Двора, министру 
ввутренн�хъ дtл'р, оберъ-прокурору Синода, и митро
политамъ-:-петербургскому и московско1у1у .. - Примите, 
мtры · .съ своей сторQны, - д1шо можетъ . конqитьсл 
плохо. 

- Позвольте, но, в.tдь� тамъ напечатана завtдомал
ложь1 возразилъ я. 

У моего собесtдника лицо скрутилось на сторону. 
- 9то называется-«доносъ>> ,- поучительно сказалъ

онъ.-Я счцтаю мою нравственную обязанность покон
чен�ой. Я счелъ долгомъ предупредить васъ, а затtмъ
честь и�iю. 

III. 
У правлялъ тогда московскими театрами П. М. Пчель� 

никовъ,-это былъ милый, кругленькi.й, коротко стриже
ный отставной офицеръ, привимавшiй даже примадоннъ 
театра въ ночной рубашк·.в и въ раsорванныхъ штанахъ. 
I-torдa я Itъ нему прi'.вхалъ, онъ уже меня ждалъ, и 
былъ нtсколыю взволпованъ. :Когда л разсказалъ ему 
о сви,д;анiи съ невtдомымъ мн'I; господнномъ, онъ завол
новался еще бол'.ве. 

- Я тутъ не при чемъ,-ув'.врялъ опъ.-Вtдь комедiю
вашу одобрилъ Itомитетъ, въ Петербурr'.в она тоже ста
вится? Директоръ ее знаетъ,-значитъ, я при чемъ-же 
тутъ? 

- Да васъ ни1tто и не обвивлетъ,....:...с1щзалъ л. 
- А посмотрите, на мевл все вsвалятъ . .Н ушъ сооб-:.

щилъ обо всемъ директору. И вырtзки ему послалъ. 
Пусть онъ отбо.нриваетсл самъ,-а л толыiо творилъ 
волю пославшаго мл.-А ужъ министерство· впутренвихъ 
дtлъ вы возьмете на себя. 

Я сrшsалъ, что собираюсь сегодня вечеромъ въ Петер
бургъ. 

- Извините, л васъ не отпущу. Завтра второе пред
ставленiе, билеты всt проданы, можетъ, скандалъ будетъ. 
Ужъ вы останьтесь. А въ цензуру телеграмму пошлите, 
что� молъ, это доносъ, чrо все это ложь, что обълспите 
nы все лично, 1игда прi'.вдете. А аавтра, если что будеть 
въ театрt, неnрiлтность 1tакан,-вы все это, Jtакъ живой 
свидtтель, и ра3скажете въ Петербургt. 

- Ну, а ваше Itaкoe мнtнiе1 спрощшъ я,-есть 1tо
щувство въ «Истуканt>>? 

- Я способствовалъ постанов1tt, потому что въ
Москв·h главный начальникъ. А здtсь купечество мо
сковское, духовенство, гепералъ-губернаторство. В'lщь, 
въ Москв·в состоялось первое представленiе1 Ну. зва
читъ, л и виноватъ. Причемъ же тутъ мое мвtнiе1 

IV. 

На второе представленiе <<Истукана>> собралась цу • 
блика въ ожиданiи, что ей покажутъ кощунс.1.'во. До 
самаго подвятiя занав·вса въ nервомъ актt, режис�еръ 
Черневскiй думалъ, что �пектакль придется перемtнить 
«по пезависящимъ обстолтельсrвамъ». Но никакого при
казанiл не пришло. Овъ перекрестился и вел'lшъ начи
нать 

Rощунство было усмотрtно <<Вtдомостями� въ томъ, 
что авторомъ выведенъ въ пьесt Странникъ,-типъ чти
мый въ народt, именно, въ rлубокую старину. Никаки1ъ 
отрицательныхъ сторонъ въ Странникt, даже ча�т� встрt
чаемаго пьянства, на сценt не выведено. Приходитъ же 

Кронпринцъ и театръ: (По поводу снятiя ·пьесы 

Гауптмана): 

- Но, ваше высочество, rдt прикажете заи:азы�ать_
пьесы? 

- У Rpynпal (<<:Мatin•). 
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въ Мосн.ву стари1tъ,-котор1rо, 1tъ слову сказать, очень 
прилично иаображалъ по1шйный Музиль,-со спецiаль
вою цtлью_:_поступить въ «царскiи нищiи), то есть въ 
ту придворную богадtльню, rtоторал была учреждена въ 

" XVII столtтiи. Смотрл на алый за1tатъ, Странникъ, вос
хищаясь, восклицаетъ <<Свtте тихiй!»-Вотъ именно въ 
этомъ восклицанiи и найдено главное кощунство: «Свtте 
тихiй, - свлщенное ntcнontвie въ церкви, которому не 
мtcro на подмосткахъ театра�. 

Другое кощунственное мtсто, отм'.вченное газетой:,
былъ разс1шзъ молодого Юренева молодой болрыпt 
I{оптевой одной изъ новеллъ Де1шмерона, rд'в монахъ 
01tазываетсл · певольнымъ пособникомъ свиданiй допны и 
Н'вкоеrо флоренца. Rоптева, выслушавшая эту новеллу, 
зам'вчаетъ про своего духовника, что «отецъ Алексtй ни
сколыtо на итальлнсrtаго монаха не похожъ>>. Тутъ уви
дtли «Вtдомости>> ос1t0рбленiе духовнаго сапа. 
·. Публика все ждала rtощунственныхъ мtстъ. Она не

А. Павлова. 

Ориг. рис. Дени. 

в�зывала .. ни.кого, то�ько ·сдержанно смtялась, и ожи
дала, коrда·�е насту�итъ время возмущаться. Наконедъ, 
ванавtсъ опустилел · посл'.в четвертаго акта,-а 1шщунства 
такъ-таки ·и. пе было.· Вызовы. начались усиленные, и 
авторъ при вызовахъ забытъ. не былъ. 

, V. 

Доносъ «Вtдомостей• сдtлалъ то, что на третье пред
ставленiе сразу были разобраны билеты в� кассt. Я 
остался еще на два дня въ Москвt, чтобы убtдитьс.я, 
что все обtщаетъ бдаrополучное пррдолжевiе предста
влепiй. Ycпtxr> пьеса начала уже имtть съ перваrо акта.-
ПУ�льниковъ J1ИКовалъ. · · 

- Вы ; пожалуйста завтра-же все равскажите Ивану
Александровичу,. (директору театровъ Всеволожскому),
скажите, что · все напечатанное-неправда, . что публик'.в 
пьеса нравится. .Н- писалъ ему опять. 

- Если вы писали, можеть быть, мнt не пало къ
нему tхать? · 

- Нtтъ,-пожалуйста,. заtвжайте,-это необходимо.
Пчельников'Ъ, можеть быть, велъ хорошо театральное

хозлйств·о, но в:ь драмt пощ1ма.nъ очен:ь мало, и старался 
при всякомъ удобномъ случаt сторонить·ся. Иванъ-же 

Александровичъ открыто высказывалъ, что русской: драмы 
не любитъ, а произведенiй Островс1tаrо не выносить.
у жъ таrюва была судьба нашего теотра: во главt его 
столли люди совершенно равнодушно относившiесл къ 
нему. 

Я считалъ себл постороннимъ челов'.вкомъ длл конторы 
и дирекцiи. Только когда поставили «Старую сказкр въ 
Moc1tвt, осенью 1890 года, я впервые познакомился съ 
директоромъ,-а до этого, въ теченiе одиннадцати лtтъ, 
поставлено было семь моихъ пьесъ на Але1tсавдринс1шй 
сценt. Qqевидно, пи И. А. Всеволожскiй ве находилъ 
наше знакомство нужнымъ, ни А. А. Потtхинъ, бывшiй 
тогда управллющимъ труппой. Потtхинъ даже прямо го
ворилъ: 

-· Да не заходите къ директору. Oilъ будеть очень
радъ. 

Съ начала 90-хъ годовъ, послt моего наэнач внi.я чле -
вомь Петербургскаго Литературно - Театральнаго :Коми
тета, .н долженъ былъ по дtламъ службы пос'.вщать ди
ректора, и разсказъ мой · о московс1t0мъ <<ивцидентt» 
былъ длл него любопытенъ, такъ 1tакъ касал.ся и его 
служебнаrо положенiн. Поэтому, посtщенiе его было 
для менл неизбtжнымъ. 

VI. 

Дома н засталъ отъ И. А. Всеволожс1шго письмо, 
гдt онъ, въ самыхъ изыскапныхъ выражевiяхъ, просилъ, 
немедля по прitздt, ва'.вхать 1tъ нему. Но предвари
тельно я отправился въ цензуру. 

«Вепецейскаго Исту1tана) цензуровалъ Адикаевскiй, 
тоже уже теперь покойный. 

- Rакъ манну небесную васъ жду! вос1tликнулъ овъ
при видt меня. .Я докладъ готовлю. Я знаю лучше с:Вt
домостей», чtмъ оскорбляете.я ·религiозное чувство, чtмъ 
Н'.ВТЪ. 

Выслушавъ то, что я равсказалъ ему, онъ с1tа
залъ: 

- .Н настаиваю, чтобъ изъ пьесы не было исключено
ни одного слова. Всякое исключенiе, всякую вымарку, 
л долженъ признать, какъ обвиненiе себл въ недосмотрt. 
Если боярыня Rоптева говорить, что ихъ свлщенникъ 
ве похожъ на католическаго монаха,-то это относится 
къ чести православнаго духовенства. Вотъ если-бы онъ 
похожъ былъ�-тогда это было бы нецензурно. Словомъ, . 
при постановкt въ Петербургt .JI попрошу ничего не вы-
черкивать. 

9ъ такими вt стями изъ министерства внутрепихъ дtiъ 
пр1tхалъ н къ директору. Обаятельный, предупреди" 
тельный, вtжливый-Всеволожскiй принялъ менн такъ 
весело, точно случившееся въ, Москвt лвш1лось самымъ 
прiятнымъ эпизодомъ въ его жизни. 

- Мнt писалъ 061) всемъ Пчельниковъ, -ааговори.nъ
онъ.-3ачtмъ имъ понадобилось садиться: въ лужу'/ Что· 
имъ мtшало въ театрt? Они сами кощунствуютъ гораздо 
болtе, тtмъ, что все врем.я: доносятъ . .Н получилъ цtлыхъ 
три экземпляра этого номера.· Министръ тоже получилъ. 
Все это гнусно, мерзко, rрявно. Они воображаютъ, что 
служать отечеству, а въ .сущности-это добровольцы 
жандармы, въ которыхъ рвенiл много, а такта_;ни" 
какого. 

Но ватtмъ Иванъ Алексапдровлчъ посовtтывалъ мнt 
немедленно съtздить . въ кан.целярiю министра Двора и 
спросить В. С. Кривенко,-какъ ·стоиrь дtло, такъ 
:какъ министръ потребовалъ' для чтенiя: пьесу къ . себt: 
можно ли ставить ее въ Петербурrt� 

VII. 

В. С. Rривенко сказалъ мвt, что rрафъ поручилР ,ему 
прочесть пьесу, что онъ лрочелъ, ничего кощупствеепаго 
не нашелъ въ ней, и чтобъ прекратить всt · ненужные· 
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С. И. Зимин'Ъ, артистъ Шувановъ и д-вти декора
тора Маторина въ Сочи. 

толки, графъ распорядился немедленно поставить <<Исту
кана» въ Петербургt. 

Распоряженiе это привело въ очень кислое настроевiе 
В. А. Rрылова, вступивmаго въ этомъ сезонt -управ
ляющимъ Александринскаго театра. Ногда л передалъ 
ему слова Алабединскаго, овъ возразилъ: 

- Что онъ меня учитъ! Я выпущу то, что считаю
ну жнымъ. Императорскал сцена имtеть свою цензуру и 
свои условiл. 

Онъ былъ, видимо, недоволевъ перетасовкой репертуара. 
Не только· въ новыхъ декорацiлхъ, но и въ возобвовле
нiи старыхъ, онъ мнt отказалъ, ссылалсь на недоста
токъ времени: онъ всего на всего далъ па. пьесу шесть 
репетицiй и сказалъ: 

- Я очень усталъ отъ д'влъ, поэтому посижу эту
недtлю дома, а вы одинъ управьтес:.. 

И н началъ одинъ управлять ел. Ставили мы со ста
рыми де:корацiлми, все :комн:али, все. дtлали наспtхъ. А
впрочемъ не наспtхъ въ то время: ставились только 
оперы и балеты, особенно балеты,-на драму-же пола
галось н'Ьсколько дней. Потtхинъ попробовалъ было 
ставить тщательнtе, даже упразднять иногда суфлерс1�ую 
будку _на репетицiлхъ 1 да потомъ махнулъ рукой и все 
пошло по старому. А П. М. Медвtдевъ, что былъ послt 
Потtхина главнымъ режиссеромъ, - съ гордостью го
ворилъ: 

- Въ провинцiи съ двухъ-трехъ репетицiй пьесу
жарлтъ,-да какъ жарятъ-то! Иногда такъ съ перепугу 
играютъ, какъ здtшнимъ и не снилось. 

На генеральную репе,:rицiю . Rрыловъ явился. Онъ на
mелъ . нtкоторы.л <<мизансцены)) грубоватыми, и не nо
зволилъ Ноптевой сидtть на IiОЛ'внлхъ у мужа. 

- Но вtдь въ Москвt Лешковскал сидrJша у Рыба
кова на колtняхъ. Ничего тутъ неприличпаrо не было,-
говорилъ н. 

Мнt Mocriвa. пе указъ, - здtсь, въ Петербургt, на 
Императорской сценt я этого не допущу. 

- Да, вtдь и у васъ въ пьесахъ сколько разъ ... -
пачалъ: · было я.

--- То у меня! Я не -могу этого допустить-и RО-

нецъ! 
И онъ · уtхалъ, ·а М. Г. Савина такъ на колtни къ 

мужу и не садилась. 

IX. 

· Общее исполнеniе въ Петербургt было слабtе, чtмъ въ
Москвt,-такъ какъ центральная: фигура Rопrева очень 

-----------------

блtдно исполнялась П. М. Ленскимъ, Itorцa въ Москвt, 
какъ я. сказалъ уже,-Рыбаковъ иrралъ эту роль уди
вительно. Петербургская печать недоуМ'ввала, что въ 
Москвt нашли въ пьесt 1шщунственнаrо. Ужъ не знаю, 
Ч'вмъ копчилсл пеудачный доносъ на Министерство Вну
треппихъ д'влъ,-во Альбединскiй вcrtop't переведенъ былъ 
на высшiй постъ и, кажется, занялъ 1tакое-то М'БСТО въ 
управленiи иностранныхъ испов'.вданiй. 

Пьесу потомъ играли н·Ьс1юлыи севоновъ и въ Москвt 
и въ Петербургt,-и никогда не было викакихъ !{едо
разум·Jшiй. Бол'ве того, пьеса игралась въ провинц!и, и 
довольно много. Вм'всто огромной статуи Меркурш въ 
иныхъ гор.одахъ показывали иногда алебастрова�о аму
ра,-изъ той категорiи пластическихъ �вображешй, ко
торыл служатъ «роскошвымъ>> уr�рашеюемъ увеселитеJiь
ныхъ садовъ и оранжерей въ загородныхъ кабаiщхъ,
но о кощунствt никто нИiшrда и не ваи1tалсл, 

Но въ Moc1iвt 1Фму·то было нужно поднять вопросъ 
о кощунствt. 3ачtмъ1 Ради того, чтобы «вадtлать шума>>, 
или ради построчной платы? Rон�илсл этоть крестовый 
походъ ничtмъ,·-никого московсюе юродивые не запу
гали. А, вtдь, могло бы 1�ончиться и иначе. 

П. Гяtдичъ. 

14 о с k о & с k i я · n u с ь м а. 

:в есьма радъ пи�ьму Н. Ф. Монахова. Н. Ф. отвt
чаетъ мв'ь по поводу оцtнки мною режиссерс1wхъ 
способностей его и попутно излагаетъ свою точку 

зрtвiл на оперет1�у вооб�е: Съ умнымъ челов'.hкомъ и 
поговорить и поспорить прштво. 

Н. Моваховъ утверждаетъ, что девизомъ своей дtл
тельпости въ качеств·в · опереточнаго режиссера овъ 
ставитъ слова-«правда, красота и веселье». 

Съ первой частью этой тройной формулы согласиться 
очень трудно. Вопросъ о правдt въ искусствt.-вопросъ 
старый и почти уже р·вшенвый. Правда въ · искусст�t 
носитъ спецiальnый термивъ <<Натурализма», и осуждевnо 
этой изжитой школы ёеiiчасъ учатъ даже дtтей. Правда 
въ дырявомъ сапогt, въ кодакt, въ «нашемъ спецiалъ- · 
номъ корреспопдент·в>>, но все это не иiкусство. Въ ис-

М. Муратовъ, с.· Головинъ и Горинъ-Г.оряиновъ. 

(Ммаховв:а псдъ Москвой). 
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Н. Н. Собинова-Вирязова въ Лондонскомъ 
Гайдъ-Паркt. 

(Руссв:iе артисты за-границей). 

кусствt t наоборотъ, обманъ, «пасъ воsвышающiй обманъ», 
чувствевпо-художественный · синтез'Ь. Не правда, пе 
жизнь, не натура,· а претворенiе, переживанiе. Натура 
на землt, а исttусство надъ землей. Правда въ бабt съ 
подоткнутымъ , подоломъ, въ жевt ' шлепающей туфллми 
ва босу ногу, а искусство въ Татышt Пушн:ина, въ 
Катеринt Островскаrо, въ мечтателыiыхъ грезахъ Ра
фаэля, въ сказочной тtлесности Рубенса. Это, вообще, 
то, qто хочется возразить на принципъ правды въ ис
кусствt. 

Съ опереткой д'вло обстоитъ, конечно, гораздо проще. 
Попробуйте давать правду въ опереткt, попробуйте со
четать ватурализмъ, какъ эстетическую основу, съ <<Пуп
сикомъ». Должны покончить самоубiйствомъ либо «Пуп
сикъ», либо правда. Неужели можно говорить о правдt, 
какъ о .художественномъ credo, когда въ опереткt «Rо
роль :веселится» Н. Ф. Монаховъ пьетъ шампанское изъ 
сапога, или, над1шал тамъ-же женскую юбку, требуетъ, 
чтобы юбку над1ши прорtхой спереди. 

Неужели можно говорить о правдt въ «Моторt любви>>, 
когда не раэбереmь, гдt начало, и rдt конецъ? :Каrtал ужъ 
тутъ правда! Чtмъ больше путаницы, тtмъ лучше. 

Н. Ф. Монаховъ говоритъ, что авшлаrъ былъ въ 
минувшемъ сезонt хроническимъ явлевiемъ въ «Эрми
тажt). Вtрно; но сезонъ спасъ фарсъ съ ntнiемъ «Ко-

. роль веселится>>. Именно фарсъ съ пtнiемъ. Въ. ориги
налt онъ именно такъ и называется cposse mit Gesang>> . 
и ставитсл въ Верлинt не въ опереточномъ, а· въ фар
совомъ театрt. 

А пока шли оперетки, въ театрt «Эрмитажъ� было 
пусто. И пусто потому,. что не было веселм. Быть мо
жеть, Монаховъ, добросовtстно заблуждалсь, и искалъ 
въ nартитур'h какой -то правды', но правда эrа реально 
превращалась въ скуку. А скука въ театрt-это ужъ 
посл1щнее дtло. Всякое искусство :х;орощо, Р;ромt скуч
ваго. 3дtсь-то· и недоставало того «перцу>>, о .которомъ 
л rоворил·к и который по рецепту Монахова долженъ
быть замtненъ правдой. 

· · 
. 

Монаховъ говорить, что не любиrТ? «раsрtвовъ). · Не
смtшное ли· возраженiе? Да вtдь разрtзъ «Прекрасной 
Елены� сравнительно съ те·перешними штучками-«муна 
Нестле>>. Разрtзъ «Прекрасной Елены>> это пикантность, 
а вотъ кавалеры, разгуливающiе подъ · режиссурой Мо
нахова, во второмъ актt «Мотора люqви� ВЪ·. кальсонахъ 
и вижнихъ сорочкахъ-'-далеко· не, пикавтны.··Правда, ко,,.-
печно, требуеn.

? ЧТО�Ы М'fЖЧ�Па,: CHJIЩПi� J�]тав;ы., ОСЩ�м:� . . 

безъ штаповъ, но красоты, за которую таrtъ ратуетъ 
г. Монаховъ, въ этомъ усмотрtть никакъ нельзя. 

Я указывалъ и указываю на единственный плюсъ 
г. Монахова t катtъ режиссера,-онъ изб'Iт:1.етъ сусаль
ности, пошлости, дешевки. Но этого мало. Вtдь и въ 
публикt, ежевечерно бывающей въ театрt, есть очень 
много лицъ съ тонко раввитымъ nкусомъ, по отсюда пе 
сл·Iщуетъ, что . всt они располагаютъ режиссерскими 
способностями. 

Я не сомпtваюсь въ похвальномъ стремлепiи Монахова 
дать въ опереткt благородную простоту. Но простота 

. эта какал-то чопорная, с-Ьрая, лишена огня и 1tакого.то 
особаго необходимаго опереткt акцепта. Словомъ, н'.втъ 
того чутья, 1tоторое, с:кажемъ, д·влаетъ <<Разведенную 
жену� или «Графа Лншсембурrа>> очаровательными коме
дjями у вtпцевъ и скучн'.вйшей канителью у Мопахова, 
т. е. нr. у Монахова лично, а у Мопахова-режиссера. 

Въ частности л укажу, напримtръ, на пе выносимо 
замедленные темпы. Сидишь въ креслt и мысленно под
гонлешь п·ввцовъ. Господа, у васъ великол·Iшпые голоса, 
вы даете полный, о:круrлыf:1 звукъ, но в'nдь не экзамепъ 
же пtнiл у васъ, а оперетка. I{poмt ввука, дайте жизнь, 
не д'влайте изъ куплета симфонiI,. Поднимите тонъ, 
ускорьте темпъ, будьте ритмичнtе :въ движенiи. Тан
цуйте, пллшите. Не думайте, что въ оперет1t'В должепъ 
тапцовать только балетъ. Вся оперетка-танецъ, веселье, 
смtхъ. Вел она излщнал и милая бездtлуш1ш, грацiоз" 
вый пустячо:къ, а пе философсrtiй траюатъ о· правдt. 

Вогъ что хочетсл возразить Н. Ф. Мопахову. · 
Эм. Бескинъ. 

]й а л е к ь k i ii ф е ль е m о к t,.

Авторъ. 

· - Снашите, вы полуqали Rогда-nибудь. авторсrti.я?
- Случалось.
_:_ В·Jздь это прiятно, а? .. Особешrо за с·rарую вещицу ... I{огда

·rо въ м:олодос·rи согрtшилъ, написалъ каrtую-нибудь комедiй1"у
или водевцльчпдъ, и время отъ врем:еnи песутъ теб·:В деньги изъ

«Цыrанскiй >) р0манс� i .·. , 

(Каррив:атjр��Де�;j:: ·:· :, 
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Общества или Союза . . .  Въ род-в, какъ б ы  дом1шъ н а  окраинt 
гдt-нибудь выстроилъ. IИзтъ , нtтъ, а вдругъ нашелся жилецъ 
и несетъ тебt аренду . . .  Прiятно , в·:Вдь , молодой челов·:Вкъ! 

Мой собес·вднюtъ весьма почтенный челов·:В1tъ , не то банков
скiй дtлецъ, пе то углепромыmлепникъ . А можетъ бы_ть , на бир;н:Jз 
ма�wерствуетъ или имiшiя продаетъ. Точно не знаю. Но во вся-
1юмъ случа:в , занимается оиъ дiшомъ пастоящимт.,основательнымъ, 
не то что литературой щrи театромъ . . .  солидныtt челов·:Вкъ! 

- Чl'о это вы вдругъ объ авторски:хъ заrоворили? - уди
влmось я. 

Поч·l'епный человiн�ъ хитро улыбается. 
- А вотъ собираюсь получать! .. Можно с1tазать, тоже Itъ

ецетг:В причастенъ\ 
- Драму написали или перевели?
- Ну во1·ъ еще !-презрительпо усмtхается солидныii чело-

в·:В1tъ.-Олава Богу , еще до этого не дошелъ! .. 3аиптриговалъ 
васъ? Видите ли, лtтъ этан.ъ съ десятотtъ тому назадъ , послi, 
одной уда�шой сд�Тзл�tи, пошли мы Itомпапiей въ шаuтанъ. . .  За-
1шли тtабинетъ . . .  Ну, 1tопечно ,' п·ввич1ш и все прочее . . .  Такъ "\ЗОТ'Ь,  
пе знаю ужъ отrtуда, но нашло на меня вдохновенiе . . .  Д·ввчеmtа 
1·акал была, пе то Нюсипа, не то Шурина, пе то Аполопова . . . 
3абылъ! <<Хочешь, говорю, куплеты напишу теб·:Ы>> . .  Такъ II зар
д·Jзлась. . .  <<Дорогой мой, золотой мой!-говоритъ-правда вы 
можете?>>-Могу! говорю,-<<Настоящiе? Что п·в1ъ мошно?>>-=-
Настоящiе ,  говорю l-<<Напишите, золотой мой! Ta1toe папиши;те, 
чтобы мо;1tпо было <<бэбэ>> пад·Jзть :и волосы распустить и, чтобы 
вотъ та1{ъ , па одпомъ rIOCitt перекруrи1ъся>> . . .  -Могу , говорю! . .  
И что же вы  думаете, паписалъ! . .  Съ пьяну, зпаете , очень легко 
стихи писать! .. Тамъ э1·0 все тан.ое ,  и <<стариче1tЪ>> , ,  и <<1tабю1етъ1> , 
п <<побоJ1ьше монетъi>, все какъ сл·вдуетъ . . .  И зд6рово, знаете! 
Съ тру-ля-ля и со вс·hмъ прочимъ! .. И представЫ'е, до силъ поръ 
это самое мое сочипенiе расп·J:шается па сцсн·БI .. Та-къ-то и я авто· 
ромъ сдiтался! 

- Но при чемъ же 1·утъ авторскiя?
- Ra1tъ , разв-Jз вы не читали о союзt 1tуплетистовъ? :Купле-

1·исты рtшили обложи:·rь всt шаптапы палогомъ nъ пользу авто
ровъ. А в·вдь шантановъ-то 200 шту1съ , да въ среднемъ по трп 
рубля въ вечеръ, это составляетъ, милый. мой, 18 тыся'l'Ь въ м·Jз
сяцъ\ Это, сударь мой, деньги да еще Itашя! . .  

-· Но, в·Jздь, вы н е  в ъ  союз·:В Rуплетистовъ?
- Это дiшо пустое! .. Что-жъ это та1сое , посудите ca]vfИ? . .

Собрались въ  Москв·Jз семь челов·Jш.ъ и объявили себя единствен
ными <<авторамn>> . . .  Распредtлили доходы: Сарматову 15 проц. , 
тому 10, а этому 6 . . .  Ну, пе 1сачайте головой, разв-в вы понимаете 
что-нибудь въ Iiоммерчес1tихъ д·Jзлалъ? .. А они пою,аютъ! . .  
Но ,  скажите , пошалуйста, чего ради буду я уступать с�юй гопо
раръ этимъ господамъ? .. Я пе одивъl . .  Rто въ веселой компанiи 
въ 1tабипе·r·Jз шантана, пе <<свиспулы 1tа1tъ-нибудь стихами? . .  Ну, 
вотъ, вс·Jз и получать! .. Я челов·Jзкъ ItО)tмерческiй и своего пе 
уступлю! .. Тутъ дtло пе въ депьгахъ, а въ принцип-в . . .  Ешели 
.я авторъ, т.а1съ подавай ав·rорс1йя мн-в. Почему Сарматову или 
·Убей1�:в? .. Н·Jзтъ, ч·го ни говори·rе , а дtльце хорошее.

- А заriлат.ят'ъ шантаны-то? · 
- 3аплатятъ-ли? Да это самое простое д·вло! Когда подаютъ

въ 1tабинетъ счетъ·, то пичегq не стоитъ }Jставить: <tбутылка содо
вой-1 р. 76 к. ,  <<авторскiя>>-5 р. ,  а то авторс1tiя войдутъ въ 
составъ крюшона-за три рюмки , мараскину. Я и говорю : автор-
ск1л сполна получу. i ··; 

_.:.. Ну, ваши авторскiя дiша не Богъ вi3сть что ,-замiтилъ я
разс1<ажите лучше, 1tакъ ваши дtла съ антрацитомъ? . .  . . 

· Ю. В�ъ.

Боржом1. . 167го iюня открывается театръ въ парк'f� MИI1epam.· 
пыхъ водъ�: :!.нтреприва-П. в; В;уз�ецова� О. М •. Пельцеръ .
Составъ труппы: г-жи Левицкая, Милославская. Сишова, Ви
денс,кая, Жапдре-Черкасская ,  Са�щна_; . .  гг. Черновъ-Леnков
с1йй; 'Львовъ:, Пел:ьцеръ; ВQстоковъ , Ратовъ, Евген:ьевъ-Юров-
�>Кiй. . .  

· Ба.11_аw1в1.. ·На�мъ nищутъ: . <<Товарищество драма.тич:ескихъ
артистовъ подъ управленiемъ г. Миролюбова ) I;t недiшю (съ 
10 по 17 iюня) прервало свои· спектакци, у-Ъха131> на это время 
въ -Вори�оглМскrt. Сiiе�такли . шЩ:I у насъ по�:ГИ : ежеднев:nо ., 
сборы был:и xopomie; тольRо плохая погода. послъднихъ дпей 
понивила · ,с'боры, но вс� же на .кру� Щ>ИПI1.1ось . a2q_,.:t� :руб
Для нашего города, гдt имt_ются.,, кporrrв . того , -� . ,кине мато-· 
графа и еще J:!Граетъ въ Народно:мъ До мrв.м.�лоросс1йскаJI" Труп
па--такiе сборы вполн-в· . црилич:ны: Луw1я . силы--,.Ол:ьгин�., . 
Петипа и г� Миролюбовъ •. �ъ бе��ф�съ г . .Петипа (<<Г;увер�еръ), , 
послi� перваго- а1(та , . .  актеру преподнесщr- деньгами 100 .р . -

Тов'84)ищестио снимаетъ лi�тнiй юiубскiй _театръ .черевъ 2 РУ'". 
ки 1па тлжелыхъ условi.яrь: платить БО% съвалового сбора -
пе песя, _впрочекъ, яи:каки:n Щ>уrиrь·расх9ft.овъ. 18 . i;юн,я то- , 
варищество вово'бновитъ свои спектаю1п у пас.ъ. ·В.tзваноеъ�. 

БОJ)08ИЧИ. В_.ь НЫН'DШНе)fЪ С0ЗОП'В ЗД'llСЬ анrр_епреЛеf)СТDУ0Т'Ъ
В .  И. Островсюй. Сезопъ открылся б 111ая драмой 1ш. Сумба
това <<Сокопы и вороны>> при сбор·в свыше 300 руб. Дапьntйшiй 
репертуаръ: <<Боевые товарищю>, <<Iудуш1tа» , <<Свi�титъ, да не 
гр·.встъ>> , «Набатъ!) , <<Тюр?м·а>> , «Борисъ I,'одуповы>, «Золотая cDo· 
бода» , <<Парижсюе нпщ1е>> ; <<Новый миръ>>, <<Преступленiе и на
к�запiе>> (въ бенефисъ г. Сало матина) <<Лtспыя тайны>> (беп . 
г. Миух1ша), <<На ДЕI'В>> (бен. г; Пичугина), <<Дrш пашей живню> , 
<<Ер �rакъ Тимоф·Jзевичъ>> , <<На рельсахы>. Главпыя сил ы труппы :  
г-жи Муратова, Делнеке , Арбенина, гг. Трахтеnбергъ , Салома
ТJПI:Ь, Васинъ, Мнухинъ� Ссrекта1tш�. даются 3 раза въ недtлю . 

На кругь взято по 160 руб . отъ СПеitТаIШЛ. 
Екатери11ос"а вРь .  Въ половин-в iюля въ театр'.в Англiйс1tаго 

клуба за�анч11ваются спе1tтакш1 драм: . труппы г .  Берлипраута , 
а сь 16 1.юн:Я начиiiаютс� ·(щ��таrши опереrqчной труппы ·rого-
же Берл1шраута. -. 

- Вмtсто за1tанчивающей па-дпяхъ свод сrте�tтакли труппы
г. Фишзона, въ лtтнемъ театр·в городс1tого сада съ 26 iюпя 
будетъ J!:Грать малорусская труппа г. Сабппипа . 

- На будущiй сезопъ nъ аптреприву Е .  А. Б·Jзлящэа
по 1tончил1r Н. А. Гсtрянова л П. А. Г,�ряновъ. 

Кiевъ . Севопъ I<о !\юдiи въ гор . театр·!, от1tрываетсл 25 iюпл. 
3а1tопчится 16 августа . Цfшы зна�штельно пони жены: отъ 27 к. 
до 3 р .  10 It. Та1съ что общая цифра сбора сведена съ 2 ,200 р .  
до 1,200 р .  
� В ъ  театр·в будетъ устаповленъ особый аппарать для вепш· 

ллцiи. · 
1 6  iюпя законqилъ спекта1сли · Худо2иественный 

театръ минiатюръ. Съ 18 августа по 16  iюня � валовая сумма 
сбора 190.356 р .  63 к. Чистой приб ыли отъ прсдпрiятj.я и 
э1ссплоатацLП . театра 61 •rысяча. Спе1<.rаю1и возобповлшоi·ся 
28 iюля. 

Одесса . Н:а1tъ выясни лось, · въ Сибирлковско�1ъ театр·Ъ въ 
будуще111ъ сезон·Jз б удетъ опереточное предпрiятiе . Вести его 
будутъ А. И. Оибr�:ряко:въ п М. П. -Ливскiй въ 1tо 111папiи . Изъ 
о перето1н ыхъ артистовъ приглашен ы по1iа г-жи Мышецr<.ая, 
Гамалtй, rг. Градовъ (кошшъ и гл. режиссеръ) Баратовъ , Гер
манъ и др. Главнымъ балетмейстеромъ пр·иглашенъ г. Лю1·ип
сrсiй. Н:ромt опереттъ, будутъ ставиться балеты и феерiп. 

Сумы . (Хары<.овс1t. губ.). Намъ пишутъ': <<Труппа г .  Жига
лова пользуется успiзхо 111ъ. Репертуаръ составляется у111·Jзло и 
интересно . Особенно удачно прошли п:ьесы : <<Волотая ю1·Ът1tа>>, 
<<Екатерина Иваповпа>> (2 р .) , <<Rавпь>> (2 р.), <<Лаби-ринт·ь>> 
(2 р .). Несутъ па ce6'J3 репертуаръ и по львуются усп·hхомъ: 
г-жи: :Карташова (геролпя) , Б·Jшьс1tая (драм. стар .) гг. Со1tо
ловс1tiй , Гарипъ � (любовп.) и Шштдтъ (1ш)1рез. хара«т ,). 
Сборы 01<. .  300 р .  па 1сругъ. Hemo>>.

Севастоп опь . 14-го iюпя, во врем rr постановн:rr «Барышни 
съ фiашtами,> , весь состав·ь труппы чествовалъ, при открытомъ 
ванав·вс·в , В. И. Ни1tулина, по случаю 5-ти-л.Уппей антр.епре
нерсr<.ой д·вятельности его въ Севасrоi:юлt. 

На сценi� собралась вся труппа, рел(иссеръ Н. И. Иµполи
товъ-Андреевъ сказалъ nрив·hтствешiую рtчь , а г. Неsюt)ювъ 
поднесъ оть имени труппы цtнный · подарокъ. 

В. И, Никулину былъ танже поднесенъ росношпый в-вно1tъ 
оrъ имени rородского самоуправленiя, ц·:Внный подарокъ ,отъ 
пубшщи и nрочитанъ · адресъ оть �ачальни1tовъ 1\1tстnыхъ 
средне-учебныхъ ваведенiй, въ которо11fЬ указывается : па · его 
внимательное и предупредительное отношенiе 1tъ учащимся_ 

. Тиф•исъ. Ще�рый даръ. Наел. Зубалова снова по жеj:>твщза
ли · 120 :rыс, руб. Нар . Дому, Предполагается устройство �iзт
няго сада , театра и коренныл перестройки въ ви:r�mемъ 1;еатр·�. 

· Темрюкъ. Объявленный па 2 iюпя Iiонцертъ сн:р:ипача А. Мил
леръ не состоялся . .:Какъ пишутъ въ <<Rуб." :Край>>, задолго до 
концерта были выпущены анонсы и мо·жно было смtло на
дiттьсл на полный сборъ. Но за два· дв:я до концерта опъ 
былъ вневашrо 1 · по . распорюканiю полицiи, запрещенъ ·на .этотъ 
день • .. . · Что ва причина вапрета,-неиввi�стно , по теперь' устроитель
концерта, какъ сообщаютъ, подалъ на д-вйствi.я темрюкскаго 
полицеймейс.тера жалобу · Начальни:ку области и предъявилъ 
къ полицеймейстеру искъ , требуя возм·:Вщенiя расходовъ въ суммi� 
полнаго сбора. ; · . . . 

Харьковъ. Въ трупп-в :М,. Жигалова · (пр6ивошелъ шобопыт
пый 1tонфпи1стъ между антре:щ>еJiерСJ �1ъ и " актрисой-Биллеръ. 
Послtдняя была nриглашепа · па амплуа грапдъ-кокетъ. Но 
посл'в ряда выступлепiй антрепренеръ.1-irашелъ , что способно
сти r-жи Бµллеръ пе соотв'hтствуют,-. ·ея амплуа. Между 1'iмъ 
она требоsа·ла соотв-втствующихь ,ро-лей. 

:Конфликтъ вакончился Т'В!\i:Ь , _что. г-ж·Jз Бичлеръ l>ыло ОТitа
запо отъ службы. Она предъsрзила •у . городского судьи искъ 
къ антрепренеру, требуя 290 · р� -деустойки�· . Искъ былъ прису
жденъ въ riольву ·r:.жи :Sиллеръ. · . :6ъ свою. очередь : антрепре
неръ г. Жигаловъ ·нредъ�илъ къ ' ·r-� Биллеръ ·встрi�qпый 
ис1<.ъ , но cm.�JJ .с:т�кового . пе уrвердицъ . .. Д-вло перешло въ 
СЪ'ВВДЪ , 

Препода.вателемъ по · классу скри:пки - въ мувы-
кальное училище Харьк. Отд. И. М. О. пригла.шепъ Iос,ифъ 
Ахронъ . . . 

Харбинъ . На.мъ пишутъ: <18 iюня по распоряжевiю админи. 
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страцiи ваiсрытъ едшrствеШI:ый въ городt . театръ Дав:ило-ва: ·дри. �а-наруше.нiе. _ стр_оит�льпаго У,QТава . . Те�тръ въ_ н�сто_ящемъ,
· вид'в : сrо.ялъ 10_ .лi!iь; ·а 'теперь потребовались'.: : . · 1,амещrое. фойэ, 

буфетъ, норридор�r ,  до постройки н:оторыхъ театръ за1срывается. ·· 7 · iюня, · да обратпом r, пути · иsъ . Влад;ивосто1tа,. дiиъ коп-· 
це'ртъ ' Сибиряк�ВЪ:, СбОi)'Ь 350 рублей . . Мсiркь · �олох_о�м: 

· ' 0еод.осiя� :!?ъ: ·театр·.Ь-цирkk Бевн:орова_йнаrо съ 11 1юня п�
. qалиq_ь гастроли тр:51ппь1 мпнiатюръ под�- управл. А. С. Нику-

�пчева. · · ' 

lp_o.6 uиqi aaыa1 , 4\monuc,·. 
' ОДЕССА .. Се№асъ у пасъ почти полное театральное затишье . 

Изъ больппiхъ зи11iш1хъ театровъ работаетъ еще одип_ъ городс1tой, 
rдt уныло , при :полн·вйш:емъ ра:вподушiи публи1си, иrраеJъ пе-

. т�рбур·гскiй фарсъ Валентины Линъ. Сборы на рtдrсость ц.дохiе. 
Обы'Ша.я цифра lOQ-:-150 рублей, иногда и того меньше. Да;-не 
т�1{iн ПИRантныя фарсовыя <<штуч1ш>> , 1са1tъ <tФпговый листо1tъ» 
и�и: «Ухъ .. _. и безъ · задераши . . . », пе могутъ собрать публщси. 

· Въ огро'11mомъ зрителыrомъ зал'в городе�,� театра пусто > и сов�р
пiешrо напрасно , безц'вльно и неиужпо растрачивается фарсовое 

· исн.усство г�ши , Валентины Линъ и ел nартнеровъ.
: _ Не омотря на. отсутствiе сборовъ, фарсъ Валентин� .. Липъ

остается у нас:�, до · 1-го iюля. · 
· · Преliосходт'iо irдуть· дiзл:а въ· л·втшэмъ тщtтр'.в . <<Юмррi,> ,  гдв
�граетъ з:рупifа ·r. И. Розанова·. Сборы все' ' время ОТJШ!Шые .На
1tругъ, _ въ обще�,ъ, пе меп1зе 350 рублей. Театръ этотъ находится
въ самой оживленной и бойкой части гqрода. Это главная причина

· его _посtщаемости. Нrдурпо для театра мпнiатюръ составлев;а и
труппа. · , Главпымъ козьrремъ ел .является Вл. Хенкинъ , · по

. пулярный. въ . Qдecct разс1сазчикъ, 1,отораго очепъ . любдтъ 
· н�фа публика.3начительпый иптсресъ представляетъ еще артистщ1
Баiжа1сова, ·превосходная · для ·театра мипiатюръ · 1,омедiйпая
аiстриса, · выстушiющая въ Одесс·Ь уже 1:l'БСIСОЛЬRО сезоновъ .под
рядъ съ болъшимъ ·. усn1зхомъ. Правите� публик'в еще артистъ

··т1оль ; прiлтньiй' jeun' сош:; и· жи'вой·-хара1стерпый а1стеj)ъ'. . . 
Для опереттъ и водевилей съ п·Ьнiемъ имtются недурные

исn,о:�цп�;тели-г:.жа Арен_дсъ. и г. Троиц1сiй. · · · · · 
•: · "От1<рылся на-дп.яхъ еще одинъ· театръ мипiа'rюръ·, во главiз
)tотораго ·: dтоитъ -�. А·� " Гаринъ' . �рrи'стъ riетербургСI<аго. Литей
�.еаго ·театра." Трушrа · не'больmая, изъ шести-семи человiшъ. Rром'в 
��амого г .  Тариnа-, интересшtго . . и разнообразнаго artтepa , 'всfз
·: Qстальные исполнители нише средняго уровня. Играетъ труппа
\:iъ JГаRъ назьmаемомъ «Художеств'енномъ теiтрiз>.'>. ·Сборы xopomie .
, : I.Зъ . городскомъ саду устраиваются симфоничеснiе · копцер·rы
1}:iодъ дирижерствомъ А� 'А. Эйхепвальда, которые публитtа' ПОС'�-.. щаетъ довольно охотно. . Е. Г-съ. · 
-.· · . 'БАКУ. Вторая :половина мая окавалась' дово льпо И'Iересной.:
,га.ст.роли · см'Ьц.�щись гас·rроллм.и. . . . .  ' 
!,,-:· ·nрiiвжала " балерина кав·ен�ыхъ те�тровъ Е. _В. Ге:льцеръ;
;fJ:ес11ютр·� �а , Blf�Oitf:я цiз�ы, .. теа'1ръ Таr1ева был:ь перепошrепъ .
'1:i:убшша. горячо . прИI!Иl'r�ала _гастрq лершу: па: Ь1s _ были цо:вто-:
�.f.1.eH� ею п.9чти вс:fз нoм.�pa-<<Orang>> , вен_rерсюй таJ._Iецъ 'Брамса,.
fiiВальсъ�капр:изъ>>. Рубинштейна, <<Руссюе танцы:>> - и . пр·. Но о·с_о�
:_�енв:::ый ycn1:ixi выпалъ' на ДОЛЮ <<Еврейской :вакхапаniю> Сенъ
�са�са . . Интере_сн�:,rмъ· п·артliеромъ ей. былъ Л. А. · Жу:ковъ.
fY.clI'В:ti съ ни ми д,tлилъ и с�рипачъ Вольфъ�Ивраэль, по:
,3peб'()�a�ii�. :публики ПОВТОрИВШiй также ПОЧ�И ВС'.В СВО:И НОМера.
:.: · 19, ·20 , ·21 мая въ театрt бр . Маило�ыхъ состоялись три
r,,а_стро_ли �;цетуч;ей :М:ыiпю>, nррщедшiя . : съ· болъm:и:мъ мате
р-iа!nьiiымъ ·. ус:П:�хомъ: . на круi:Ъ '  <<J;Ieтyчaf{ Мышь'>>· ВIJ°яла по 
J�f)O · руб�· - - · - . 

. 

_ . 
. . . . . -_, .. ' Jlвъ му выкал�пьтхъ вещицъ :цаибо.льшi;й : усп-вхЪ:'И мtли: трю:

i_roцap:ra , 4Jqд!3.ЛSI(a»_ и. «Серенада» ,  . ивъ . ЛJ!Тературн_ыхъ-:<<В�къ 
(... 
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- хороши , ка,и.ъ cвt)IiИ быmr роэ-ы>> , сце�ка� _Чехова, сС1,оропостиж-. вал конская -с мерть _ илп великодуш1е русс1саго парода>>. и ве-
. щицы П. Альтенберга '<<Душа танцовщицы• и <<Мечтм·ели». ::Х?
роши · <<русскiя_ пtсню> · въ· стилыюмъ лубr�t·. · Недурны. ш1род1и "
Л. ' Андреева·, С . . Юпшевича и Ше1сспира (Ононч�ше <<ДЯ�\И 

_ Вапд>>) , ·. хотл ОП'В значительно уступаютъ . <<Э�?шоц1и 'l'еатр.а>>Гейера·, ·по'дъ влisшiемъ 1,о'l·орой онt,  песо 11ш'БНII01,· паписапы. 
· · До <<Летучей Мыши>> 17  и 18 111а.я въ то�1ъ же театр'.Ь Маи
лов�хъ состо ялпсь дв'в · гастроли_ И�шераторс1саго балета съ
г-жа111и Егоровой и Лопуховой во глав'в . Гастроли ихъ , ·1шсжо 
прошли съ больmи мъ , 111атерiал:ь1шмъ . усп,.Ьхомъ. Ивъ двухъ 
артисто1съ ба�сипцовц · осо бенно увле1-сла г-жа Лопухова своими 
· хара1стерпm1и танцами . Изъ мужскихъ силъ паибольmимъ
усп'вхомъ пользовался г. Орловъ. . . . . . .  

23, 24,  25 и 26 мая со стоялись четыре гастроли артиста
Алеiссандринки Ю. м·. Юрьева : прошли <<Эрш1пИ>>� <<'Урiэлъ
А1со ста>> , <<Rоварств� и любо_вь>> , и <<Принцесса Грева>> . Теа'rръ
пустовалъ. · · . . 

· 
Въ труппt, щiторую привевъ Ю . . М. Юрьевъ , за ис1сшоче-

пiемъ его самого, пе было пи одной иптереспой силы. 
Май закончился двум.я .:гастролями :Я:пщiф,аго театра съ 

артист1сой Гано1со-Оота во глав,ь: . Огавились 'l"B же одноа1стпыя 
вещицы, что и вевд'в: <<СамоубiйстЕо>> , <<Служашtа Ота.1сэ>> , <<Въ 
·чайпомъ доilш1,'в>> .. 'Успiзхъ .японцы :им,J,ли . большо й: ' i1a нругъ
взяли окоцо 1200 р. . 

Становится )it11p1co . Надо думать , что пс будетъ больше шr
'какихъ гастролей: И бакиiщамъ придется пробавляться соб
_ственными силамi1:-пос'Ьщать пре1сра спое, единс'l'Венпо с, по жа
луй, въ Россiи· по красотt ·л·Ь1·пес по111'вщенiе Общсстnенпаго
Собранiя, гдt играетъ хорошiй си 111фони•iес1сiй · ор 1сестръ · подъ

.Управлепiе111ъ г. Павлова-АJ?бенипа, слушать орrсестръ военной
мувьши, на пр�м�рскомъ буJiьвар'Б , и ходить въ сипсммографы
и театры 111июатюръ.  Надо воздать , впроче мъ , должное одному
изъ этихъ театровъ 111инiа�юръ , что въ цир1t'Е бр . Ни1сит�ч.rыхъ
(диреrщiл В . .R. Романович� и С. R .. Нопфа) : опъ васлущешто
_польвуется усп'вхо мъ у ба1синцевъ. 3а М'Ьсяцъ, что д'вйс1·nуе·1-ъ ,
онъ успtлъ дать, рядъ художествеппыхъ постапо�о1съ , , 11:о_торыя
могли бы сдfшать . честь любо му театру . '�а�съ, съ �ольшнмъ
художественнымъ ��{усо 111ъ были поставлены пастор�J.Iь <<Фарфо
ровые куранты>> и оперы-с1сазки <<Гуселькю>, сI{нлжпа Ащзяп-
ковна>>-Пергамепта и . цр . . . : · Серirьи Аивазовъ.
. . ЯАТА . Л,J,тнiй севопъ труппа А. М .. Наралли-Торц'ова открыла
15 аЩ)iШя <<Женитьбой Бtлугина)} . . . . . ..,· 8атtмъ прошли: <<Волшебная CI,aзrca>> , «Е1сатерипа Иваповиа>>.,
<<Профессоръ Сториць�ш,>> , <<Вес�ниiй пото1с'ъ� ,' «Мечта любвю> ,
<<Хорошо сшитый фра�t'Ь>) (3 р .) ,  .<<Обрывъ, <<Д�,орлнс1сое ГII'ВЗДОР
· с2 р .) , <<Царь Эдип�>> (4 р. ) ,  <<Новарство и любовы , «Разбойни1си>> и
_];!СЯIЩ'О рода :rпцсаптности; :въ родiз <<Первой ПОЧИ>) и т. д� Боль·щимъ усn'h':хомъ'nользуется_П. Д. Муромцевъ . .Я пе .стану, 1,оиечiю,
,отрицать въ немъ т-:В достоинства , которыл создали ему этотъ
усп'вхъ · въ провипцiи: · Тем�;rерамептъ , хорошая . сr�еническая
внtmrtость , умtнье, н.осить 1,остюмъ-весьма Ц'Вiшыя качес'!'Ва.
Но зат,:Вмъ ·чисто провинцiалъное маперничаиъе ,  с1сорогщюршi,бiJiaroдcJ.PЯ 1t_от.ор9й -времеп�ми ищ�Qзмржно разобрать, что . го
в,ори;тъ . артистъ,Г. ,МуРомцевi пи в� одной роли не даетъ типа;в с_егда' иrраетъ- самого с�б.я. , __ . . . · . . 

· · Хорошее ВП'?Чатл·.внiе :' производитъ игра И . .  А. По1фовСiсаго.
Въ не_й· есть продуманность,· М'встами проглядываетъ тщательная �дожественцая . отд'Jзлка. Лучmiл . роли у ·артиста-Леммъ въ 
<<Дворлнс1tомъ ГП'Бздt� и Вурмъ <<Rоварст_во и любовм. · 

«Волшеб�ал сказка>> и <<Дама изъ Тораша)> им;Jззiи усцiзхъблагодаря ·интересной, отмtченной Т хорошимъ шсусомъ, игрfз В. П. Голодковой. Очень трогательными ,  въ исполненiи артист1си, получились образы Лизы («Дворm+ское ГН'БЗДО)>) и Луизы (�й{оварство и любовм ). Молодая артистка Е. А. Гуссъ выступаетъпреимущественно въ небольшихъ роллхъ. Это ,  полагаемъ, ошиб-1tа режиссерскаго р��порлд1са, ибо у �той артистки гораздобольше данны.хъ иrр_атъ {>олtе S�М'втньrл роли. Даровитый ,строго выдерживающ1й тонъ и стиль у Н .  Н .  Горичъ всего
��т� . въ ,р�лmrь ф�тqвъ. . . с· , � . . . . . : · · роле _з�ым� сила� J,'!Ъ труµпiз �-л�тся N:ICИ .Марина, Баз- .н��а ··и г. · Вурм�нс:юй. ПослiдН'ему, в:щючем;ъ i :пе мtшa;�ri ц,о, тв_ерще . учи1:ь ро;,;rи. . .. · · : . , 
- · ()бс11а�л�отс.я. пьеаы изъ· рукъ вощ, пл,:охо. Въ самые сощrеч-n�е дни въ окна ·смотри'1;f> черпал ночь·. Сборы xopotпie. ., ' . .. . _ 9':ь ДОС'!РОЙ:КОЙ Народнаго дощ опят.�;, ВаЮЩiса. Дiз;до стало.· за-r:�алымъ: ��дцати щсячъ не :хв,�т�тъ. Думаемъ теtrерь , , гд'в'бызаложить здав:iе ·и р;щж�rrъс.я Fвt;rq�ъ и _декорацi.ями. Осталънqе все готово. Съ курэал:о_:ъrь.:и того хуже� Еще и строить не начинали .. хо1>я р��:ов9ровъ и. даж� ва.сiдщnй по этому повод:у "IJ:е мал:о; ' '  '· Все iiде.ть улита. . .  · · · 1

; · • · · - · : • • • r д . ;·:с·м'МФЕРОJIОЛ�' •
. 
_я : . въ 'додгу· 'предт: редаkцiей и ' чи:а::;�МИ·.· ·  , . .  · fiоет�,Р_аю�ъ . . ���р�тп;t "ивлqжитъ с�бы:т1я ! ·наmе_й _- · iеаrральной: . . : ,. IIOIB� 'Ва • .  истекm1�. ,1ш�11е жу:rQкъ -�реме�и� · Ир,i�в�-кадъ 1,ъ намъ ·

д� · С,. �ор';Ь и · проч�лъ <J;ри;· леR� по йст_орщ мувщiщ, сопро·,, . , L-..;;._---.-!...:....•!!!!!!!!!!!.,_�.,......::.--...:....:���J: 1 во асдая: ихъ _ сво_е� преl{р_ас�о� и�й.на роюш� · · 
·.·,. . :: 1 . ,• 
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оч.�нь бо'льm�}1Ъ: �ОЛИJе�т�i. Цр�цессъ_ · .·суда ·, :o��тip�f-Ie;;{ )�л� Е:� :А} Оаерора: ,(третiй . c�в'oii}� ·н. ·.с. iI��p<iвc�ii�� д. ·к. �СQль�
о чень торжестве�но: пре;цс1щатель, обвинитель , пред ставцтели ск1(я, · А . . П. Анч:<ф.овъ, . М • . А. Бец1Щ:1, .. П. И. ·д9щщiЩt,· �. И .
обществеnпаго ·мв.tв:i.я; ·сирtчъ 'прися»шы� васrfiдател:и , � про ч. ·. Ла:вриновичъ, Н . .И. Ни!}ольс:кiй, М. В� Пауrr'еписъ·, И .  'й:.-' Ру, 
Обвиняла,сь <<�Itатерина Ивановна>> �'Ь' ц,J,ломъ рядъ поступ:ковъ; дометовъ , Л . . Е . . Рото мекiй, в. · А .. Са�е·лъевъ. (третiй севонъ),
противорtчащпхъ обществепным� совtсти и морали . Симферо- 8� .А: Строгаповъ (Бобровъ)-онъ · же рещцссеръ, · А. ' А  . ..'J'ей· 
пошщы, ,въ _ _ лицt , присяшныхъ васiщ�телей, оправдали <<Екате- фель, П. И. _ТюiQф:вевъ· и А . . П. ·харламо�ъ. . Админи:страторъ
рину: Иванqвну>> � . . · . Л .  Л. Мещеринъ · (второй севопъ) , nомощн . ре)киссера В . . ·:ff. 

Въ лtтне�ъ театрiз севонъ открыло оперно1;1 товарищество ЯRовлевъ; суфлеръ Е. Н .  ·оверовъ (третiй севонъ) и декора.:. 
Нюtолаева , но· вслtдствiе дурцой погодьt сборы были о чепъ торъ П. Ф. Лебедевъ. Sa м'Dсяцъ с·ыграны слtдующiя пьесы: 
слабые , несмотря па то , что т-вомъ дано было нtсколько впер- <<Весепнiй потоRЪ>> (2 рава ) , <<Самсоnъ и Далила>>, <<Юна.я буря», 
вые идущихъ въ Симферопол1з оперъ , какъ-то : <<Ховапщипа>>, <<Ар1шзановы» , <<Профессоръ СторnцынЪ>>, <<Дура1съ>>, «Толыtо 
<<Царская нев13ста», <<Черевич1tИ>> , <<Ганвелъ и Гретелы и др . сильные>>, <<У морт, <<Дама ивъ Торжка>>, <<Гуверперъ», <<Пре-
Сыгравъ положенное количество сnе1tта1tлей� товарищество рас- ступленiе и па1tаванiе>>, <<Ша1tалы>> . 3атв111ъ въ течепi� 6-ти дней 
палось , не уплативъ час1'И шаловапья ор1сестру .и хору, _ кото- шли оперы <<Пик.ова:я дама>> ,  <<Фаустъ>> , . <<Русащса�, ,Демонъ»,
ро му пришлось устроить . въ свою пользу нопцертъ , давшiй <<Черевички» и утромъ <<Евгенiй Онi�гипъ) и <<Живнъ ва царя>> , 
плохо й ,ревультатъ. Tartъ �1се _слабо , въ смыслi. матерiа11ъваго Оперная . трупп� Г. О. Шумскаго давала спектанлп п въ. вим-
усп'вха , прошелъ нонцертъ Лаnской и баритона Смирнова . 3ато не мъ театр'Б съ средmв1ъ матерiалънымъ усni;хомъ и отличiiымъ 
блест.ящiе сборы сдtлали <<l{ривое 3ер1tало>> и В. Н .  Давыдовъ . художествепнымъ. Ивъ n-вшщъ и пtвцовъ в.ыдtшшисъ А . . R. 
<<:Кривое Верщ1ло>> ·, в·а два спе1tта.1шя ввяло 01ило 2000 рубцей Павлова (мощное съ сильными низа111и 1соuтральто 1tрас1шагq 
П : и м'ВЛО большой ХУДО )IШС'l'Веппый усn'ВХЪ . : те мбра) , Е. м� РесПIЩitа.я, о. д. Рудаitова , н. в. Нико лаева ,

· Т.рупqа В. И. Давыдова, противъ прип.ятаrо гастролерам:�t Н. :И . . Береэипъ, А. А. Черповъ, Н .  С. Rулин.овскiй, А •. С.
обыqал, соетавлепа ровно и даже И М'В\ЭТЪ въ своей сред1з такую Меm{ховъ и Н. С. Мадаевъ. I{апельмейстеръ:._пiапистъ А. А .  
даровитую актрису, Ra:Itъ г-:нса Прохорова : (Иелли-<<Нулисы>>) . I-tapmoпъ выше всякихъ похвалъ. Несмотрf! па холодные Jf н�-:-
Не могу не упо мянуть о nро читанпомъ ею съ большимъ · ма- настные дни, _1tружо1tъ за 11113слцъ выручилъ 5598 р .  10 It. Сюда 
стерствомъ и в1tусомъ стихоrворепiя . <<Аnр'вль>> Щер1шной-Ду- входятъ два пародныхъ гул.япъя и лекцiя по тубер1сулезу� 
перпикъ. . , Было н1Jс1tолыtо отмi.пепныхъ спе1tтаклей изъ-ва холода и дождя.  

Въ симфоничес1сiй оркестръ 8 .  П. Селипскаго солистами· Приглашепнал въ труппу М. П. Васильчикова па роли Itoкerъ 
приглашены rr. Липяпскiй (с1tрипна) , Нллч1tо (вiолопчель) · и ·  · вслtдствiе бол'hвпи и выtвда ва-границу дл.я лечепiл, пе nри:-
Середа (арфа). . :, . , . · была, и па :это отв·втствепное амплуа до сихъ поръ (3 i1onя) еще 

Въ Л'втпемъ театр'в играетъ т-во артистовъ алеrtсандриnе1шго пе приглашена артист1tа . Посл1Jднихъ три севона 1tpyж1ty це 
и петербургснихъ 'l'еатровъ под;ъ управлепiемъ г. Все_волод- удаеrся нпкаrtъ собрать . .  хорошаго анса мбля:. Въ пастояще��ъ 
скаго . . - Винrпоръ О. . . - ссво11.t на труппу отпущены громадныя сум мы (до 12-1� ты-

ЦЕНЗА. Драма�:�:ич('скiй . кружо1tъ : имени В. Г. Б-влипс1tаго с.ячъ руб ,) и на эти деньги можно было бы пригласить арти-
28 апр-вля пьесою <<Весеппiй пото1tъ>> открылъ 18-й Л'Бтлiй се· стовъ съ большими именами . . . В�сьма т�лаптлщзый артю;:тъ , 
вЬнъ . В� составъ _труппы щ1�'вщн�го сеэопа вошли: Л. С. А. П. Харламовъ на роли :веврастепи1ивъ , по пюtа�tъ пе геро_й:-
Ацtянова , А. П . . Бtловерс1tая служила въ 190.7 .rо"ду въ этомъ шобовни1tъ и пе <1профессоръ Сторпцынъ>>. Хорошiй акrеръ ца 
Itpyжк'h , М. А. Венцковскал , Е: А. Журип'а, И. И. Rондратъ- роли Itо �mковъ-nроста1tовъ В. А. Савельевъ, .по .с мотрiть три · 
ева , Л .  А. Нарташева, В. Е. Лаврова (служитъ вт6рой сеэон'J>), севона подрядъ его игру-это , что павы�ается, :немно ?юtо -мпож-

о .. & -ь я · в n Е " Н 1 .я. 

f ·с·дАЕ те я · 1 � . : .АРт:· имп. твлтrовъ · : ·
Харьновсюи Опернь,1 и  теа,:ръ • . . П Е ·Т И П А  

*** ** * 
* ЕКАТЕРИНОДАРЪ.� *

Лtтн iй  театръ 
' . .  : · · - - J 

I 
МАРlУСЪ МАРIУСОВИЧЪ 

mf r Коrу,мерч .  Клу(iа · 1 принимаетъ приглашенiе на Съ 1 -ro 'дека�р_я .' n_o , В
1
еликi й пост?, . . , . гастр()ЛИ. . .

СДАЕТСЯ съ 26 iюпя по 29 anrycтa 
... п у оперетту и др Услов1я · подъ малороссiйскiе. спектакли, · опарv 

m под. 
0 ер , 

. 
· 

8 . Репертуаръ новый. Сt1рдобскъ, Саратов.
J 

1 
· 1внатъ В',Ь агентствахъ Рц.зсохипой 

.

. или; t . ской губ. Петипа .  . . * ИJIИ драму. Уоловiя B'li У прав-У�. � 
у Витлыtера. Харьковъ , Коммерч. Rлубъ. � ��.s82��&s88��� � ** * ·* :* *, еатръ внов� отремонтированъ. . , . 

·��-.....�--.......,�JD г� СИМФЕРОПОЛЬ.  rfr � 1 . Сер гt'й . Александровичъ · 1 3авiдующiй городск. садомrr. и л-У�т,в:имъ · 1· n,вцы, _ : П1ВИЦЬf, . : . .
. ТРЕФ· иловъ· - р_'ежис9еръ; . театромъ. и. ;1. Ш Т Е Й Н 6 0 К Ъ  я члены..:...сор

.ев·нователи иригл:а-
' . . актеръ. беретъ на себя · устройство копцертовъ, цrаютс.я въ Оперное . Т.:.во для' ' . 

зи·м у
· СВО.БОДЕН"L ·.. '·· 

.1е1щiй И гастроJIЬПУХЪ спектаклей какъ пост. спектаклей въ СПБ. И егЬ 
- u въ ОимфероиоJiъ такъ и ·. во всt города о.кр-�стн. въ э и:мн. се�.  19 i-3_:_14· r�:· _: 

. · �аръко�ъ., Чеботарская 45, кв . 15. ' . Таврической ·. губ. Адресъ для писемъ Додро ()Н.' въ Правл.енi:и . т-Й11: '

г 
. . . � Городск�: Управа и. s. Щтейя�QRУ ' m письм . .и:.ли лично rio пятниц'а:мъ· 

. . в 'liJI о·ст о къ:-: . . 'а I АИ• :. щеrр. Счмфероаоn. -ШтейнбокЪ. Ш о'!"Ь 1Z:,-2 ч: 1:�· �f�дилъ�.•Ц "\ш
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1 ·�(Р ПЕ р Е Д  А Ю Т  С Я , 6,\;. 
ХОРОЛ'В (Житеn� •

� ·и Лtтпiй театръ <<РОСКОШЬ� . .. . .-лtтн-i е  театры . . ili · Въ .r. · · s.0003; · 
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������;��::���ск�: рини:маю н� .се я устро от�о ра ·н�хt. · 

Оп1:1ретк-У� или :МаJiороосамъ · по цолу- оов..J�щенiе, вод�J!О.!1 отоплевiе,' пoJIHGe сщштак

. 

Jieй 

.

. и ков;церт

. 

ов�; так
. 
же . па

· 
.

. , ; · сев

.

онво ,. чередуя

. 

съ съ русской дра.:м:оi[ оборудоnавiе"' сцены, 400 м�сrм; , . , · ·  rарапт1ю. " 1 ТУЛУ · · ' · -

� 

0 ' 
Пр.и непастш�ъ_ Ц<!l'Gд�хъ сnектакJ1и ивъ 

� 
. .. можно передать на, в�сь се_- .,а, спра_вка!fg,, рбращаться r! : Хоро.11ъ, 

театра· '<IРоокоmь•, пер·е:в:осз,оо: въ . «Па- ' . . · вонъ . русской драмi • · . Н. Остроrраtскому · . 
. . . ' �: . л3:�ъ;-:те�тр\>>. . : . . ' . , Ус�ов1я: Алексщ�:о Тульск. ГJб , Воръ, -------_, .... . _------------.::::

1) . , Обjащ. а.rrь�я: )И!.;о� театръ,Г.ур.::;J ,m. . . . д. С_. Семчепко. . m * * * _ . . ** * 
� - • е * n и,·н· : с· к· .·ъ:· (45.000 * * . . . . . . : . . ·.· -.ЖИТеJiей). * 

Театр,ъ КОРЖЕНЕВ,СКАtО въ * 
: центр! ;орода, вмi-щающiй 850 чел. 

С
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коицертаит.а:мъ /·Jiектораиъ-и · по-се вони. 
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.
съ, комедiя, ..

. 
·� ·

. .·· · . . . оперетка, каб.аре (Дирекцiя И .  5Ь :Кобыльскаго) ,
· . .  , · · .,__. С ·'.В. Q & О Д Н А\ Д.·0 <4 1 Ю -Л "Я. · · · ·  

1 .. iII!�дл .'адр:; Щвсщй.'�3,;kОЙцеР'f�о .
. е ·бюр�){ д ·А ртемъ�ву. Jj}

� . j jез;;;] . . . . . , 

Принимаю па себц_устройс!J!О гастролей, 
!!tекцiй и ·-.: :коii-цер'i'овъ, :могу rарв.нт:и-* .. , . . . ро�ат1;> с��р� .·по ·. cor ла.шевiю. 

* Обращаться: Пинсii;. . Rорженевскому. · **** ***
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ко, если припят:ь во впи:111апiе, что публика . :въ . театръ одна, ... 
и · та же. Интересный :ко медiйный артистъ е. А. Строгаповъ.

Изъ шепс1саго персонала можно· п·ока отмtтить весьма ·до
бросовtстпую и способнущ артист1су . на роли харак'Iерныхъ · 
и ко!llическихъ ·старухъ Е. А.· Озерову и молодую В. Е. Лав- , 
рову-но:кетъ, а также Н. С. По1tровскую-энженю-драматикъ. 

· Съ 5 по 31 . мая состояJШсь гастроли у1сраинской труппы
В. Ф. I{uязena, подъ управленiемъ R. А. I{арпатсн:аго� Играли 
въ собр,шiи 'l'оргово-про111ышленныхъ слушащихъ. и публюt'В · РеАакrоръ О. Р. 1{утель. 

очень. нравились. Матерiальныя дtла были пе ивъ блестsrщихъ 
Труппа въ 60 человtкъ, хоръ и танцоры хороши. Выдiшялись 
В� .В •. Rор mуновс1tая, И. П. Сагайдачный и К А. Rарпатс1tiй. 
Об:щ�й:ансамбль приличный. 

· Со второго дня Пасхи цирнъ В. Д. Афанасьева терnитъ
бо.льmiе убытни и продолжаетъ представленiл. 

· Въ городt и111·:Ветсл еще 4 нине111атографичес�tихъ театра,
изъ которыхъ самый плохой принадпежитъ драматичес1юму 
кружку имени В. Г. Бtлинс1шго. ..4.. И. Чайкииъ. \1зяаrелъюща 3. ]3. 'fммоф$ева (Холмская). 

� 
� 
� 

ЯЛТ.А·. 
Театръ с. н. НОВИНОВА с. с. А�е�с�!д�о���Голубь. 

с.) . ' 

&АРХАТНЫИ СЕЗОН-Ь 
Х-УДОJI-СЕСТВЕННЫЯ МИНIАТЮРЫ (драма, rшмедiя, 
mаржъ, пародiя, оперетта, дивертисментъ .лучшихъ арти-

стическихъ силъ ). 

� • c ... s:.: •. ::.;..·-.s •. 

Администраторъ В. А .. Rаптереръ. 

� 
С. С. АЛЕИСАНДРОВА-ГОЛУБЬ, 

rrs.il.тннн nОi;.здка Сnб. теат�а �. Лин-..� 

: воJrьокiй, Ждарскiй, :М:илохивъ, П. Николаевъ, Ольшавскiй, Полевой, Равсудовъ-
'. I{улабко, Семеноnъ., Ок

.

вовuи
.
ко.въ, Скуратовъ, Чепгери, rрежпсс. В. И. Равсу.цовъ· 

m . 
Epd�. � 

Режиссеръ в� М. Яновъ.

ИAESTRO "ORECCIII'', 
а.вторъ ново-ита.1ьяв. паучпо педагог. 
метода пiпiя, срочно првни:м. пiвиц" 
овъ и пачип. люб. ,11;ля оцеп. постап., вс
правленiя я раввитiя rолос. и художе
етвев. nрохожд. опер�,, оперет. и роман
совъ. Вапись отъ 3-5. Тел. 217-16. Са• 
довая, 13, кв. 7 (со до.),· уг. Неnск.• ' 

J 

1 
(Певс1tiй «)арсъ.).

. · · т
··
·.

Участ.: Анчарова, Горская, миссъ Б. Грей, Дагмаръ, Ермакъ, Ив�мова, Ковра.цова, Ш · 
. в. .lипъ, Петровская; Софронова, Яковлева, !да.мовъ, ВоJIКопсюй, Грил.1ь, Добро-

1 

Ш. Iюнь: 2-:--30 (Одесса, городской театръ). Iюnь: 6-28 (Симферополь,

. 

горо.цс:к 

.

• оа.цъ).

1� 
!�

и=
и. и. Жд•р••iй.

� ю. с�во�!ГЕ��овъ 
I ,.jfr3 

6nL. - Ампnуа-роли по нааначенlю 

�- В С Е °f). О·С ·с I Й .с К O Е К O Н Ц Е РТ Н O Е Т У Р Н Э · , ·. Адресъ: Либава., Jiкииская, 4, Itупалову· 

� 

· Прймадонь1 Императорскихъ Театров'Ъ 

� �;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� 
._Марiи Але�оандровны Михайл.овой· . поъsдкА по sАплд:v· 

;съ 1-го, Сентября по 1.-е Октября по Волгъ, зат':Вмъ Ноябрь А. И, КРАМСКА·ГО, r i· m :.и полъ . Декабря заграницу. Январь и Фев:раль - 3а:кас- т -Репер_t.-новыя пьесы Софьи Бiiлой:
Ш, пiй'<ж,iй Rрай. Веаетъ съ собой щшвст:в:аго · с1tрипача в.ир- Ш ,,Огни Шабаша", ,,Пл.ясI{а flL!.Y_oзa Альберта Ми .. лле_ р. а и Свободнаго Художника Волын

:JП Вен�р�'�, ,,Д�ти: черты�'-. �- . . · . ._.сR_аго. Импрессарiо J. Я. Герцъ. . � Администрат. Г. Орловскiй. 
• • • 1 •.• ' 

• • � . . ·в ·l!чl!p'· . ъ· РАЗСКдз·ов'I.." т Турнэ по Сибири и даnьнему Востоку при участiи: ар- -� :·
· 

Ш 1·, · it L 1. . 
· · ·. . 

D ; . Ш . тистокъ . балета Ш . 

� :
.
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nt:и;����.��;o:ц��-;.�;;:i m :,

Ш . U m и шанистки • И. ИОРЕНЕВОИ. · - ,�
1 
:

�; (МОНОЛОГИ И сце.:Jы ВЪ ИСП()ЛНеНiИ автора).
1!J Адмннllс

тр. В. ЛИКИНЪ. ПередовоА А .
. 
СВЯТJ]0ВСК1й .. . l!J"'. 

' � 

=1EI 

. • . . больныхъ. 

� : Вилла Эр.Лих'Ъ ЛЮд:вигштрассе. . •. 
8Е= Е1 

Типоrрафiя Спб. Т-ва Пеu.'!'11. и Издат. лtna сТру)!», Кuаверr&рАСК&я, 40. 



r МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ДРАМАТИ�ЕСКIЕ и оnЕРНЫЕ КУРСЫ , 

l:;;:�i9 и��:���: ЗА С nА·вс·к АГ о. ���;;::;�pi� � 
m БАЛЕТНОЕ ОТДDЛЕНIЕ. ПОДЬ руковод. арт. Имп. театр. в: и. Преснякова. � 

1- Прlемъ Вновь nоtтvпающихъ съ 1-ro сеитя�ря. . 1
�

ПРОГРАММЫ и У:=Я ВЫСЫЛАЮТСЯ :МЕДЛЕННО. 
J 

*** *** /fp= � 
: 1-я Сnб. музык.-театр. бибвlотеиа : @ РАВР'вШЕНА nьвол · @J

т,.тр. �-. �- (;:.��:.?т�:;.,_.1 � ОГНИ ШАВАША � 
ОПЕРЫ u ОПЕРЕТ.ВН, аодевwаu-

� 

въ 3 д. Софьи )И�лой. 

� 
продажи 1, ,ipoкam6. 

весь старый а новый репертуаръ · Ивданiе Москва теат. 4иб. Соко.поноf:1 и 
Ноты высы.uаютс.я uровiiреявыя. (ё) Равсохива. � 

.Jlап�во-.Юный пняв,, . . . . . . 515 р. � rsef,/ Ф..itipn1.& 85 .1r.omopn. . . • • • • . 110 • 

:;::�н-:��-�а.,�да�;.�0·��:: : gi: 

I СЕ"Г"5й АЛЕИСИНЪ. I
Оуви •...•••..•..•• , • 55 " 
rенер. ре:пеmицiа 

} 
Новая пьеса. Всюду успiхъ • 

.Цар1�ца ночи • • · s-:10 • ,,ПРИВИД'6НIЕ СТАРАГО ДОМА". Оудt'> цад& Фрипой . ii.. ПоJ�ъспое �оалйотво • • • • • •• 85 " ·· Rомедiя·wа.рсъ · въ 3�хъ ,цiiйот11iя::къ. · ·· 

* вс1> новинки ОПЕРЫ; Цtв� •eдopori.11. it " Пра в.В·встп."Nо105.Вовсr'fJхъб.ц.6Ок. * Минiатюры. · · · * . · * * :!: . . 
. ' * * * tf'� t=::::J lм]lм]J:;=i]===:!3 е:::=::,� 

������������� � Грозы . стараго замка [ ·• М. И. ЧЕРНОВЪ. � въ 1.д.С.Sарtчн.ойц. 60R •... 
�аааааааАааааа� И8ХО.ЦВ6 Д.11Я i.reaтpa .,:,.. 

u Внпис. изъ конторы жур- ,UG..e:.e;.e;.e;.e;�.e; �� it��.e;� ,,МИН I АТ Ю РЪ"� � пала «Театръ и Искусство•. jc:;:::::::;:J r;c::::=:::al!::!] �J:!::!] ===а c===r:? 

с. 
,1. v А 

· Тоnко что пpomJia съ rро:мадвы:мъ успi�хокrъ 
ерг DИ пенсинъ. . B!J'» Одесn, т. ,,М11нlатюр11" 'оче•ь вec,e.l[IUJ ................................... . 

{)порот. повив. для "М:ИИIАТЮl''Ь" 
оотроу,mая КO][e,J;ia (по R•дe.nбnry). 

: Новып ФАРСЪ·МИНIАТЮРА. ·•· f

��if }�11}�;;_;f i::f!f f;���::: ·:������:ы!f ���� t•.0ъ .. �л��Я�0к�Л;�J}.ЬЬ i
,,Та.йиа ваброшенва.го гарема", оп.  въ 1 д. приоы.па.ть 10 с,епкоп. :м:а.рок1Jа). •· Ролей: 1 женская, 2. :мужсх. •
ВысыJiаютоя паJiожеи. плат . .Пьесы Кжавиръ 1-й Обо,иикъ - 3 иищатюры -:- 1 р. .!. Выписыв •. :м:ожцо ив.ъ конторы mypn. •+ 

. ц. 2 Р• ' П-й СборЯП'Ь - 4: иивiаmры - 1 р. т ' ,,Теа,тръ и .исху�С'l'.80 .. . 
' ' 

.ВибJiiотек� С •. 0. Равсохииа. Москва, Тверская, 
.. ОДЕССА:-Па. ссажъ. • · · Ц'6НА во· коп. · · +Георгiевои:iй пер. 
········�···· ............ •:+-•�·++-.+ 

. . 

"IJI" и· . и: 1· ·А т Ю' . р ъ' ; ". . . . Ивдuiа 'zypita.11 Пье(?ЬI дп.я : театровъ "JII. , . · . . ,,Т1ат1111 1.'101уеот11", 
' \ ' . . ' . : . � 

_ Шив:а.р:кый кужсrи�а, Ц,· 60 х. 
Кокики ,хом. Череmяева, ц. 60 к. 

· :Во.uьmая· етав;i�; ц;· 60':it. �'Ъ Фйавц.· 
Уmа!Ъ$ Реп. Троицк. т. ц .60 к, 
!Варыmяя•вдова Фу,11ьда, ц GO в:. 
Дв't и одиft'Ь Bpa�Jto, ·ц. 60, к. 
.Бъ 16 Jiilтъ Вракко, 60 •·. :Морскu бо.uiэвь, ц. 60 в: 
Въ цо.пьау бilдиыхъ, ц. 6'0 s. 
Вур� въ •офей'яil, ц. 60 :i:, _ 
Bam.uaeь ( �урортя. идишя); :ц; 60 :к. 
Пapa.JJJie.uи, Ы. Потапевв:о, ц. 60 в:. 

.. Крас:яьt.я ��i.t Н. А. 3. ц. 60 11:. 
Сорв&Jiось, ц. 60 в:. 
Кя.аrив.я Дуде.пъвав:ъ, ц. 6 0  L 
Д�ксай uортвой. (Л1;r. т ), ц. 60 к. 
Скt.1ка Q:б'Ь Axpoкeil, 2 рубц. 
•�рфоровне Ky:paJIТW, 1 руб.u. · 
Jtuaвa А.аьвповва, а рубu.. 

· 1topon 1 дама и :ВЦ!!)Т'Ь. ц.JI р, 
Вопа• Jiдвл.1tiя ц .. 60 к. с., ·· Овв; ааба:вu10'l'СЯ, ц. i р. · 

- � «oro ивъ рух1,! Реп, _Тр� т� ц. 1· р, · 
, .СJОрпрваъ, Н. А,. З, ц. 60 11:. 
.А ве оuуетИТJ;· п аававtеку1 ц. 80 11:. 

;- 11оrека, ц; 80·•·--' .,· .. ._ ... - - - ··
: ,-.n"mвиаъ, ц. 80 •, 

.C•Qfoд"°• : твор•ест10 ц. 80 а. · 

Не вьiropil.110, Ватаьа: ц. 60 L 
Еврейское сч•стъе Юmкевяча1 ц.1 р,, 
Жораъ atиl'S ц. С!О'' •· · · ."' 
�вервавll'в:а Реп, Лит, т. ц, 60 :к. · 
Пераый деиь, творевья 'Се)(.. Юш· 

кевич:а. ц� 1р. Пр. в. ,:м, 281. 
Новоrо,ц. uacxa. Авер11еяв:о ц. 60 Jt.. 

.. К�а�ив. :ЩВВЩ�II& А.вер'!евв:о 80 J· 
• С.борвиа'Ъ ·'Ч'ужъ·Чужеивва. ц, 2 р, 
)Jtеищива все коаетт,. ц; 60 в:. 
С1, rJ1:a1y .ва r.uaaт, ц. 60 .в:. · . , [lрелесоrи oyapyze�a п;, 80 L -
Х.а:ыu:еов�:. ц. 60 х. . · , . . 
И.&.11евь1еаа XИТJIOC1J> ц. 80 к.· 
Въ кияуту: от:кровеивости. ц.· 60. к. ·· 
8DОТЬ11U'Ь Цо 60 L · . 
Вр•"ШU ЯO'lloo Ре11 •. '1', ЛИИ'Jо ц. �о J:, 

· Oeofa ·пер:ваrо uae�a. ц. 60 х. 
. В:o'IIIU:· работа Реп. Лит •. т. ц., li :к. 

.Иапо.цеов1,-поf,iдя�rеn ц. 80 L· 
Кафеmапая-. ц. 80 •· . · , · 
по· е�11а10 •. ц. 80 х. · .:, 
Воnуят. О. -Дым:ова. ц. 60 11:. 
Ус'!'рицы. Peu. Л•,r. т. ц. 80 х. 
Жевщnа е�· ;r.uцы. ц. 80 11:. 

.. ··· ·Kuu в.:r.иоетьt·· Реп. Лв-r. t. 10" к; 
Око ,а оао ц. 80 L 

.. Вра.иwй фupn ц-. 80 �·-

... � 

о,-хрытки ц� :60 х •. Уров:т. Н. А, 8, ц. 60 ·11:. 
, Ие11ты., Варащеви11а ц. 60 L 

Яо'IЪ .1Юбви ц. 80 ж, 
Дuайтс� 1ашу 11rp7 ц •. 60 L 
Цр.едатедь· ц. 60 :и;. . . · · 
Sanpeщenыt IШодъ ц. 60 1· • 
Ma,JJe'Jn,xi.11 ру:ки ц. 60 х • 
Жеипъ. вт. поJI,1чъ ц. 60 •· 
}Jrpa С• бQ.D"Ji:OK'Ъ Ц. 60 8�, 
Свад�.ба ц.·ео в:. 
Раэбатая хwпа, п. В; J1Ъ :l.'t2 ц. ео х. 

.l[a ,Kiscтil ПР8.С11Ш!8Иi,11, Ц. ,80 •• 
·PaaOl!'fOe · tepJtaJio ц. 50 к.· 
Потерца nодв,11а�а, Н. А. З. ц. 10 к. 
Секрет•о• Jбtаще, ц. 60 it. 
Яа J1pied 1 ·з1t,11:епи11ова. ц. '60 х. 
XJl�K&JIТ'Jt� :ВU8В'l'ПОВ&, Ц. 80 L 
ltpyroвaя порра, ц. 80 к. . 
Чары: пбви,ц. 60 11:. · · · 
.В.аа.вu: mвшв:а, ц. 60 L, 
Трус-., я. л. З. ц. 60 1:, 
Cto фраповт., Пр, В, 87; ц� ,О 1:. 
Л)Хliохатт. иа 'lа.съ, ц. 60 к. ' . 
�есе.аевьsu uьеса, ц. 60 •� 
·cwep·xy ввиэt., -ц/·sо· х; · · , - · -
Поцuр, ВерВШ'J,'еЬа: ц. et· &. 

: ·Ве1е•в'iстаыt, ц, tO :1, 

1· ; •.•• ·' 

Графиня Э:11:ьвира. 1 ц. 2 руб .. 
Жевс&&SJ ·пcaxo.uori,![, �· · OQ .. �. 
Рwца.рь Ферва�до, 11. 2 ·р. 
Ве11еряtй 8BOJl'5, Ц, 1)0 L 
Роаа и Вf.СИ�8J:'Ъ, ц. 80 11:, 
�еят., Варов и ,\t'aфon. ц. 80 Jt, 
Вабо,:хи, П. В. � 80.1911"r. ц. 61 ,. ' 
П�раые mа11в, Цер. И • .л. В. ц, е, к, 
ГорбУ11•я. Цр, В. � if(). ц. 80 t. 
А.птев:а.ръ, ,п. В. ц r. 16' 250.ц. ее х. 
Жеищиil• a,1P1011:an ц�10·:1 •. ·· · 
Пpo1•JЩ1&n,J0,,1I: пацiевn ц. 80 ·•· 

· Яасто,11щiе царJШ,�ер,:е)J•о �. ео 11:. 
В асъ требуетт. ре:ва,оръl '81· :,. р. 
П.11атфор)Щ, Попт •. cцeJia ц.1 Р• 
В и.п.и:а васшаадеи1•,. 1 р, 

.но11ь, въ 2 ,ц. Пр.Ь, M'lt о, r. ц. lp� ·. 
Я.о:воfраvые. · В'Ъ 1: ора�, ц. 1 р. 
По�а.с" nо.ц"Ъ 11:ровать10, ц. 1 р. ·. 
J4аеха.,·Пр. в.� lil •· r. ц. i..,. 

.. Заfа�о.:в:к" фt.pe'I, ц. 1, Р�; , ·., · 
Короn ·воровъ п. Пр. В. 1t 51 ц. i J 
Покер,.. 58-wt; фар01t. ц. 1. р, ·. 
. Ов• адуn ц. 60 с.. · · · 
.ttan .1»n .. .11ra.n ea. .. iqay ц.-•· •· 
-Весе.tаа скер'1'Ь, Евреuо:ва �. 18 ':а" .......... � 

' 
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Нто изъ артистокъ 
t дrJi1a.тьos деmеве II ко.-ио7

}Кепаетъ Имtетоа бoJIЬmol в:ыбо,'Ь 
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·!�ч,��$Ы��51��l ·�·а TEAT!�!ЬAD����!�n�вI" ;
nечет�.ыR дип�омъ и меАМ�,. V \81 аоnот/1!1 медм�.. 

! . . . 1:Ри>4ерt1 ,а Театр�шl!)Iариаахерт. СПS. :В:а.ро№3;1'0··дока ЩШIРА�ОРА BПOJIAJI П -1 
. ,, ocl'a�•m.t�'I! 5--тв Попечвте9с1.ах"' теа,rро•"' ·о ••P•Jt••I 'r}ae8•0C'r•, а та:1ае e.-It..тepelyprous"' • Xo<'•o•cit� 'l&e'l'DWX" театt:� J:11 -� . ... c..r,,;i 

__ 
•тepelyprta J.!;t.т_a11ro_ в в-.-,о irea"l'& BJ

_ 
t+-.t тea'l'J& Пасоааs, 'l'taтp

. 
а Ф

_ 
аро,., ТJхйuо••• па�ра Фарсs Jaia•eкaro1 театра · 1 

· 
, � ... ,µ.•are щ_Сlа, Яо1аrр �ат••го театра, "атр"' AUapt)'Vl,1 СПВ. 8оожо1'811осцrо оа.ца, '8&�& Здеи11r, IDa"10,,.,11e1:1•p-. • .,... .: 
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