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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА "ва 1913 г. НА Ж'УРНАЛЪ 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО 
Семнадцатый· годъ изданiя

1!:.2 ,� ,� е ж е и е д 11. J1 ь в а r о
tJ .��,о иJ1.11юстрироваииа.го 
atpиaJia (свыше 1000 ИJIJIIOcтpaцiй).
12 ЕЖЕМ'ЬСЯ9:В.ЫХЪ кни.rъ

«Библiоте:ви Театра и Искус
етва» (бе11п:етристина, ваучяо-nопу
ппряы.я и в:ритич:. статьи и т. п.,окоп:о

40 РЕПЕРТУ АРНЬIХЪ ПЬЕСЪ; 
ЗСТР АДА." сборви�ъ стихо-• . . ' творею:й, разс:ка-

. �эовъ, ы:овологовъ, и т. п.).

Во rо1ъ В D. за rрпииц, 12 р.
· На' пtжrо:,;а 4 р. 50 к. (съ 1-ro i:юля

по 31 �'е декабря). 8а границу 7 р.

Новые подписчики получатъ всt
выwедwiе №№ съ · приложе

нiями. 

От,!J;iш�в�е N.N ·по �О .к. 
Об'.Ьявпеиiя: 40 :коп. стрQ.ка петита
(въ : 1/1 страницы) цовадu · техста,

70 коп.-передъ текстоы:ъ. 
kоятора-Сп6. :Воваасе:во:аdй просп,.. 

J


отхрыта съ 10 ч. утра до 6 ч. веч. 
Тед. 16· 69.

/ 

2{VII 1 

ГОДЪ ИЗДАН I Я

Воскресенье, 14 lюnя No28 
1913 

Новь1я изданiя: 
� ЛабириНТ'Ь п. въ 4 д. С. По.nsпtова, 

(и. 4, аи. 2), ц. 2 р., Роди 3 р. (реперт. 
!Jieкc. т. и т. Неi1.1обииа). 

Пути женщив1а1 п. въ 3 д. Дzека Лон
.цопа. (съ авгл.). ц. 2 р •. 

Т8ИНС""88НН8Я рука к. въ 3 д. Автор.
П!!Р· съ фр. М. А. Jlотапевко, ц, 2 р. 

Госnова Мейеры хом. въ 3 д. ц. 2 р.
Династlя п .  въ 4 д. О. Оnяе:иъ, ц. 2 р. 
Каминный Экран.,, К( :и. въ 4 д. (м. 7,,

.ж. 2) съ авr.11., ц. 2 руб. 
*Право на жиань JtЪ 4 д. С. Sycepa

(реперт. Одес ... еатра г: Басмаяова), ц. 2р. 
Союэъ спабыхъ :а. въ 3 .ц. Ш. Ama. ц. 2 р.
Насипьиики. ком:. въ 5 д. Гр. А.1. Н. Тол·

стого (Репе рт Моtк. Малаrо театр.а.) ц. 2 р. 
Каро.nева Саббат'Ь (тра.гедis еврейск.

· ;цi�вуппси). (Реп. Одесс:к. rop. т.), ц. 2 р. 
*Пiонеры (Побi1.цитеJ1и) п. въ 4 ,а;. В. 0.пrера

(Реп. Оп6. �а.1. и т. Корmа.), ц. 2 р. 
* Драма въ дом-t Се:м. Юшкевича. ц. 2 р. Ро.1и

3 руб. П. �. 1'о �9 о. r. 
•.натерина Ивановна Л. Андреева. (Реп. -:Моск.

Худ. Т.) ц. 2 р .• POJID 2 р. 50 к. п. в.
.№ 6 с. r. 

*Дама. изъ "fоржка u. Ю. В1J.:�шева. Ц. 2)уб.,
poJII 3 р. fi. В. � 6 С, Г. 

*Разбитыя скрижаnи· )l;p. в'Ь 4 д. д. Бе
. нарье ц. 2 руб. П . .В. М 32 с. r. 

Весеnая 11сторlя, к. въ 4 д. Ф. Фа.ш.ковскаго
(Реп. Опб. Мал:. т.), ц. 2 р. 

• Сказка npo вопка п. въ 4 ,ц. Фр. Мо.иьвара
(aвir9p. перев.), ц. 2 ·р, ll. В. N 46 с; r. 

* Праnорщин1,_ 1аnаса Jои. :вт. 4 •· .А.. .. Та.р-
1 сиаrо(авт. ,,Воев. тов."), р;. 2 р.П. В .М 1,9 с. r.

* f1proвыl дом" n. въ 4 ,ц. Сурrуче:ва (Реперт . 
А.n:е:кс. т. и Мос:к .. Мах. т:) 2 р., П. В N46.

. *СиnьныА non-.. :к. въ 3. д. съ aвrJI., ц. 2 р. 
*Воиругъ nюбв11 . soJi. въ -4: д· ц. 2 рJб. ,
•Чортова кукла п. въ 4 д. В. Трптtвберrа,
(Реперт. Опб. Mu� '1.) · ц. 2 руб. poJJ.я З р.
П. В. 11 r. ;м· 275. J 

•aмiilиa, п. въ 4 ,11;. В; Рыmв:ова, (Реп. Иос:к.
Mu. т.) ц. 2 р., ров 3 р. П. В •. № 247. 

•nрофес сор1, Стор1щын1, др. въ .4 д. л. Н. 
Андреева. Ц •. 2 р •• роп 3 р. П. Б. N 24'. 

•аапо•н••• •1ан• .цр. .,. � д. в. CoJiol'fбa 
-(Ре·п. А.1е:кса1,цр. т.), ц. 2 р. П. В. ;м 24'1�

•uв•ты на olo•n n 5 J.. А.1. Jоавесевокаr.
. (реперт. т. Еорша) ц. 2 р. П. В. 14 19 е. r. 

Маяам-.. Hyn1a1 въ ·4 .-. (еъ вl:мец.), ц. 2 р.
. Нtтъ воав рата (:М:аr,п:а.1еиа) др. аъ З А-· .I.

То:иа, перев. съ вfш. ц. 2 р. · . · 
*Воlна и м11р1t, пере.-. 8. С..101161 u;. ! J·, 
•Роман1, тет11 Ан• п. В'Ъ ! -,.. U. А. Иаt..е·

нова Ц. 2 р., ро�и .3 р. П .  В. 1v 2М. 
Cмtnыl мужчина к. В'Ъ 3 �· Перев, с" tp,·

М. Потапепко ц. 2 _руб, 
. *TonitHO СИЯltИЫI. п. В'Ъ 4 �. Потаа:е�Ео (:r, ..

Спб. Драиат. т.), ц. 2 р. П. В. � 19 о. r.
Нниrа ЖIHЩIIIЫ :кои. В'Ь 5 ... . J[enpa 

Шк•д�& (аJJт •• Иайск\1 совъ'9 авт. пер .. ц.Jр.
* За 11iиo1oi cт1ittol АР· в, 4 �. иn •вpelt:s.

uвви. !вторив. пер. О. Дыхова • :И • .&.. 
Ви'l'Т'Ъ. Ц.' 2 р'; ll.' в�· J'ё 19 с,, r. 

*Отречекlе, :к. въ 4 д. R. Ocтp9aouro• ц. 2 р.,
., ро.пи 3 р. -- · . ·· . : _ . 
•Нороnи биржи. (Па:т1. Фравкфурщеаъ) •· n

8 д. ц. 2 р. Рс.J[И 2 р. БО к. JI. в. N 187.
•хорошо сw11Т�1а фрак1,, ко:м.-еат� и 4 ,.. 

съ вi�м. ц. 2 рJб. П. В .. � 2�7. 
•ЛюбовнЫI иа1арАаИ11 ком:. вs S_ •· П. f111 

(автора. ,,fdaJleDЬR,.ШOltOJl&.ЦЯIЩI,I•). ц. 2 ,.

'Отlрыта Пf,)JlyroA�вaя (съ 1-ro (юля) по.цписка. 
Цtва 4 ·руб. 50 .·коп. 
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СОорникъ Чужъ-Чуженина 
ве:Се.riыхъ одноактнь1хъ" пь'есъ 
2-�i::-�йзд. п минiатюръ._ 2-оЕ и,д. 
Реnертуаръ с.-Пете рбур rскиiъ iеатро1,;.. ·
1. Рuаовые бри.пJriа.яты. 2 •... П iга.я краса
вtiц�. 3;· 30:цiqй · меня ДО сыертв! 4:. Ком·
пата:·. привид.f!иiй. б. ·. Весе11яiя сладости. 6.
Же:па� �обака и пидаi:а.1tъ. 7. Исхусствев
ва.я ,.1онДJ1Нка.. 8. Крова.вый а.втоиобиn.
9. Жемчужинка.. 10. · Не пожеJiай чужой
zeml 11. Леrев,:а. объ а.истi�. 12. Ку11а.1п.
щицы. 13Аtакъ ца.р11.�ается кошечка? 14. 
Апашт. иаъ .;Парижа. 15. М:е,а.д.1ъ дывоJI�. 
Ра.вр. б'3аусJiовп,. Ц-tна cбopHИlfli 2 р. 
ll�д&llit . 3;,урпа.1а • Теа.тръ Искусство•. 

!!!.!!!!!11!!!!1 

Кто изъ артистокъ 
. 

· t дi�11аться дешево и :ко,а;во! жеп аетъ Имi�ется боnшой вs6оръ
каnопо,церж. м:одя. крJа:. 

.. б.11ста:щ. и ше.11. п.патьевъ, коотю.мо:въ вер:i.
веще-1. .М:.сква, Петров.ка., Бого�п:овск1й п., '1,. 3-, 
1:1. 21. Во д:ворi поо.1i�двiй подъiвдъ ваправ•. 

lllliliilllllli 

РО.ЯJIИ .•. цuви;во 

Н. &ЕККЕР"'Ь 
C..-9ETEP&VPГ'lit1 Морен••, IL 

""т,ui1r11 • 1а пе 1ecTf'flO�l\nнo 

Т,а�ы . Опб. Городокоrо llопеuте.аьотва о аародвоА треввоотв. 
1ЕАТРЪ. HAPO�HAro, 

ИМПЕР·АТОРА нинопд·я 11.-----д.CJiMA · · · · 

НО ВЫЙ ЗАЛ Ъ. 

Въ Воскр. 14-ro iю.пя: сЦеиояъ».-15-rо: •·Жидовва•.-16-го: Съ nысочайmаrо соиn..: 
во.1евi.я въ -1-ый разъ •Царь плотяпкъ•. 

Таврическiй Въ Воскр. 14-го iю.11я: 1),«Отъ ие11 вс1> �качества»; 2) «3ач�!'1Ъ
• пойдешь, то п най;11;еmь·-1б-го: «Жизнь про:ашть, не поле

перейти.-16-rо: «Ришелье) .-17-го: <,Ц.Уши».-18-го: <,3акатъ:..-19-rо: «Отвер
zениый•.-20 го: «Гд� л1обовь-:тамъ п вапас.ть>. 

Ваоилеостр' овснiй .. Въ Воскр. 14-го iюJш: •доходное мilсто» .-20-ro: сТ.я,1tелые
дн.и•. 

Екатерингофскiй. Бъ Boc1tp. 14-ro iю.ля: <<Темный: боръ�.-20-г�: «Нево.11ь·пицы» . 

Сте·ипянныА. Въ Воскр. 14-го iюJI.я: «Невольп11цы•.

Л'Втнiй 

'' . Б'УФФЪ�' 
, Фонтанка, 114. Телеф. 46-96 . 

ОПЕР,ЕТТА. 
Диренцiя: - ,,Паласъ Театръ" . 

• ЕЖЕДНЕВ.нв

• ,,доч� .дВУХЪ Q_ТЦОВЪ".
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Первоклассны·й концертъ-варьетз до 3 ч. утра • 
Садъ от.крытъ �'1 6 ч. n. до 3 ч. иочи. Два 

орRест. муаьпtи. На .вераид·'f� новые дебюты .·
_ По о&ояч. оперетты · 

Н.ОВЫЕ ДЕБЮТЫ 

. 5r,иа·Паркъ ·1 
О+ицерск�.я:, 39. 

тз� 

В-ь с А АУ
Сегодня и . Е ЖЕ Д НЕ В Н О 
но вые не в·и А ан н ы е 

АТТРАНЦIОНЫ. 

РУССКАЯ ОПЕРЕТТА 

С. Н. Н О В И И О В А. 
уп����. А. С. Полонскаго. 
уч�:�.· Вал. Пiонтковской, 

1 Jlo!�ц�;o�a��!� 

Ма�къ-Тобаrанъ. Лабиринтъ. Турбильонъ. 
Танагра СЪ -уч. красавицы Эзминъ. !Jiьrам:бра.. Миnовые фено

. м.евы.1Жявая ску.пьптура. Горя. же.п. дор. BoJim. :кап. Дракона 
и друг. 2 оркестра ЪIJ8J.IKИ. . 

ВХОДЪ 50 к. о,,, араа, no11i.1. БЕЗПЛАТНО 011н.� аттр. Нач • .,. 6 ч, 

· Адм. Л. Людомировъ.

Г7жи Ветцужокая, Леrатъ, Ред)ки, Терская, Вацна.я, Вольская, ltуровскал;·8ас.павокая, Жданова, Селиванова и др. Гr. Полонокiй,·86.l[ИПО1tiй Ерма1сов1i1 Дмитрiевъ, ?�{орфеоои, Кра.еоъ, КорппонНt, Рафз.пьо1сНt, Шоро1сiй, Баrряпокiй,
ГА.()Т

Р
ОЛИ: Примад. Барш. Прав. театро:въ 

ЛЮЦИНЬI МЕССАЛЬ -
и премьера. Bapm. 

1J рав. театро�ъ Ioc .. Редо. 
Билеты прод. въ касс-в театра. съ 11 ч:. утра. Нач. 8�/1 ч. в.Режиссеръ: А. Б. Вилинскiй. Гл. кап. Ф. В. Валентепи. 1... � 

УпоJiаои. дирехц.-Вл. С.·Новмновъ. Администр.-А. Н. Шульц
�

�-Ф-АБ-РИ-НА-· �-n-Аё-jи-ж�-. �-ъ--tl)--к_� _
Р 

А _

_ 

я_т __ ъ _Бт-Ед-тР-Ап-ьй-ых-ъ-пА-РИ-НО-,В11-. �!
; ПОЛУЧИЛЪ 31\ l:IЫCTI\BKY �ъ ПI\РИЖ'Ъ· , ЗI\ вы<:.,ТI\РКУ въ POC:TOBta-HI\-ДOHY ;t = ПОЧl:ТНЫЙ ДИПЛОМ.Ъ И /'\fДf\ЛЬ• ЗОЛОТf\Я 1'\fДI\ЛЬ. =.. .

} 

= rрииеръ и ·Театралъ:вь1й' Па.рихыахеръ СП:В. :В:а.ро;ц:в:аrо Дома ИМПЕРАТОРА :В:ПХОJIАЛ II �· 
� остаJ1Ь11ЫХ'Ь 5-ти Dопечвте.11ьс•вхъ театровъ о варо,циой треавоств, а та1;:ае C,-llerepб.vprcв:вxъ в М:ос.".1:овскв:х-. частnыхъ театровт. •.. С" . Bi C.-ПeтepбJ:J1rfl1 Лtтянrо и Звwпяrо. т�а.тра Вуффъ, театра. Пасс•аъ1 те·атра Фарсъ, Тукпакова., театра Glapc-..· Кааавскаrо, театра .ГивьоJ11t,, Театра.nиаrо uуб�. Воваrо Лflтияr,о театра 1 театръ, А11:варtуwъ1 СПВ. 300.цоrвчесв:аrо сада, театра Эдевъ, Шато-.це-Флеръ в вроч.ti= _. · · . Въ м·осквiн Лflтк•rg в Звvяаrо театра Эрквтааъ и Д'hтс.1ой труппы Чистахова. � .. . . . . а .� , r Е НИ АД I И- А 11._Е И.С А И ДР О В -Ь. . � · , rллвио:в: отд��НIЕ_ �АБРИКИ,'. :ИАСТЕРОК.АЯ, КОНТОРА в МЛ,I;'АЗИRЪ въ С.-ПЕТЕРВУРГ'n, Крож11ерс1:IА: пр., 61 Teд�fOB'io 81S78.� , · Paacw.11aao по Dроввицtи оDЫ'tиы:хъ wастеровъ-rрвvеровъ съ по:авымъ кowпJ1e1tтoW'J, uарвJовъ ""' .. 

д· А М с .... 1 иu 
3 А л Ъ 

-:-:-- ПРИЧ]!ЮКА длмъ, и ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ПАСТИЖЪ �. а . · (11хо,д-. еъ. от.11�.пь.11а�о подъ'iада съ rулярвоl у.пиц1.1). 
Высы.11аю В'Ь nровинцlю HAJIOlt(. ПJIАТ8Ж, IIC8BOЗIIOaHЫ8 Пl.1'1\1111 И боро.а,ы ВСiХЪ ВiКОВЪ И характеровъ. 
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№ 28. -1913 г. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

Объ уполпомоченныхъ Т. 0.-Авторскiй гонораръ п 1щфеmан
тапы. - Хропика. - Малепьн:а.п хроппна. -Дмпые театры.
Украпнс1tiй театръ. Свiдо.ма�о.-Роль художниш1 въ тсатр'Б.
П. Гтьди•tа.-Письма въ реда1щiю.-По провипцiи. - Провип
цiальпая лtтопись.-Оълвлепiя. 

Рисунки и портреты: Люцiапна Мессаль, I. Редо, 
Апатоль Фрапсъ, Адамо Дидуръ и Лупаа Гомеръ въ «Борис,Jз 
ГодуnоВ'Б>>, <<Союаъ слабыхъ1> (3 рпс.), А. Павлова, Г-ш:1 Иар
савииа въ бал. <<Тра гедiя Саломеи�, <<3иминцы>> въ Сочи, В. Д. 
р,J,зпиковъ, Р. 3. Чинаровъ, П. О. Зар,J;чпый, I-I. В. Ноаыревъ

Со1{ольскiй, Въ л·Ьтпихъ театрахъ. Тапцовальпые <<По мерl>>. 
Содержанiе припоженiя нъ No 26. Rп. VI. <<Бпбл. 

Т. и. Ис1t.>>: Дпевпинъ режиссера. Изъ заппс. Н. И. Rул,и,кова. 
(Продошиепiе). Любительскiй театръ. В. Сладпопrьв11,ева. (Прод.). 
Ис1tусство актера. О. Ратова. (Прод.), PoI{ODaя ·вагад1tа. Пье
са въ 1 д·Iзйств. Артура Шии�1,лера. Перев. 8ин. Львовскаtо 
п В. IC. Лео11тъеоои. Ушатъ. Фарсъ X.V R'Бita, въ 1-111ъ д'Iзйств. 
.Лъва Урва1щоаа. Венера Ми лocc1{aSI. Пьеса въ l-111ъ д'Iзй<.тв. 
По.лл Ла11дау. Перев. И. И. Koм.4iuccapoaa и П. П. Немородооа.
Браслетъ. Мшriатюра Ал11ф_реда Сутро. Перев. съ апглiйс1tаrо 
М. А. Потапетсо. Эстрада. 

0.-Петербур�ъ, 14 iюлл 1913 i. 

�ъ одномъ изъ послtднихъ засtданiй Совtта 
Т. О. былъ поднятъ в.опросъ о «дополненiи ин
струкцiи» уполномоченнымъ Т. О. Если подъ 
<<дополненiемъ инструкцiи)> разумtется, воо6ще, 
реформа всего. учрежденiя уполномоченныхъ, если 
это, так'ь сказать, дипломатическое fa<;:on de parler, 
то, конечно, <<дополненiе инструкцi:и» можетъ ока
зать сущес'!венную пользу дtлу. Иначе, <<дополни
тельную инструкцiю)) постигнетъ участь «основной 
инструкцiи», ибо всуе за1юны писать, ежели ихъ 
не исполнять. И нын'Ьшнял инструкцiя требуетъ 
о:ъ уполномоченных'Ь не малаго, но, къ сожал't
н1ю, далеко не вс't уполномоченные Т. О. испол
няют'Ь то, что отъ нихъ тре6уется. По новому
уставу Т. О. уполномоченнымъ предоставляется 
весьма значительная роль. Уже одна обязанность 
открывать мtстные отдtлы Т. О. и быть, такъ 
сказать, передаточн·ою и связующею инстанцiею 
между закрывающимися и вновь учреждаемыми 
мtстными отдtлами-заключаетъ въ себt не малую 
и въ тоже время почетную отвt·rственаость. По 
м·вр't развитiя самодtятельности мtстныхъ отд't
лов'Ь и разнаго рода учрежденiй при_ Т. О., обя
занности уполномоченныхъ должны стать еще 
болtе значительными и разносторонними. Дtло 
не въ томъ, что он-в, эти обязанности, потребуютъ 
большой затраты времени-едва ли это такъ бу
детъ-но он't безусловно потребуютъ серьезнаго 
къ себt отношенiя. 

Благодаря системt назначенiя уполномочен-. 
ныхъ по рекомендацiи: губернской . власти, среди 
нынi3шнихъ уполномоченныхъ не мало такихъ, 
которые взяли на себя эту почетную миссiю, не
достаточно ясно представляя себ't кругъ дi3лъ, 
подлежащiй их'Ь в13дtнiю. Безспорно, вс·в уполно
моченные-театралы, но цалеко не всi3 театральные 
ра6отники, знакомые

1 
юiкъ_должно, съ театраль

нымъ бытомъ, и имtющiе желанiе и возможность 
войти въ ь:руг'Ь интересовъ . ·т�атральнаго дtла. 
Нер1щкость, напримtръ, слышать от'Ь театраль
ных.ъ дi3ятелей, что не смотря на оплаченный от
вtтъ, они сплошь и рядом'Ь не могутъ добиться 
отъ уполномоченныхъ справокъ по необходимtй-

шимъ воnросамъ м·встнаго театра.i::'hнаго дi3ла. 
А между т·вмъ, къ кому )I(e и обратрться за 
справкой, за совtтомъ, как'Ь не къ уполномочен
ному? Весьма возможно, что иной уполномоченный 
и радъ былъ бы дать отв·вт.ъ, но и сам'Ь хоро
шенько не знаетъ, какъ обстоитъ дtло. 

Вотъ, напримi3ръ, Совtтъ Т. О.· р·вшилъ при
нять самыя энергичныя мi3ры для взысканiя не
возвращенныхъ ссудъ. Разв-в не вполн·в есте
ственно обратиться въ этомъ отношевiи 1съ со
д-нйствiю уполномоченныхъ, которым'Ь и препро · 
вождать испольни•rельные листьi? Это неnрiятное.
занятiе,-что говорить-взыскивать долги, гораздо 
nрiятнtе сидi3ть во второмъ ряду и обм1щиват?ся 
съ другими театралами эстетичес1сими сужде-

. нiями. Однако, что же дtлать? Надо · быть 
театраломъ не только на 6i3ло, но и на 
черно .... 

Дtятельность уполномоченнаго Т. О.· може1''Ь. 
быть весьма плодотворной и разностор<;>нней:. При' 
той децентрализацiи, которая положена в'Ь основу 
но:ваго устава, отъ состава уполномоченныхъ 
завис:итъ весьма много ycni3x'Ь всего д'вла. Кто 
хочетъ и любитъ работать - найдетъ большое 
удовлетворенiе В'Ь должности уполномоченнаго. А 
кто не расположенъ къ :живому общественному 
практическому д'tлу, пожалуй, �поступитъ благо
разумно, если во время уступитъ мtсто новымъ 
людямъ, желающимъ и умtющимъ работать. А 
главное: не rнущающимся работы. 

; с§§:,= 

ji6mopckiu zоиорар, u kафешаиmаиы *).
Какъ и слtдовало ожидать, установленное съ 

I iюля «Союзомъ драматическихъ и музыв:альныхъ 
писателей» взиманiе авторсв:аго rонорара съ кафе
шантановъ вызвало протестъ многихъ хозяевъ 
этихъ учрежденiй. Бtдь когда почти полъ. в'h:ка 
тому назад'Ь пристуnлено было впервые къ взы
сканiю гонорара за· пьесы, протесты со стороны 
гг. антрепренеровъ были еще болi3е ярв:iе ... Пра
влевiе Союза, конечно, предвкушало nредстоящiя 
·затрудненiя, но сознательно шло на это и подго
товило все необходимое для борьбы.

Началось прежде. всего съ того, что многiе
хозяева этого рода учрежденiй заявили, что про
изведенiя членовъ Союза въ ихъ mантанахъ не
исполняются и, сл'tдовательно, платить не за что.
Абсурдность такого утвержденiя не вызываетъ со
мнtнiй. · Ни одинъ :куплстистъ или <<шансонетка�
не могутъ обойтись 6ез'Ь произведенiй Сарматова
У6ейко, Сокольскаго, Коварскаго, Александро:ва-;
Измайлова, Дюваля, Пальмскаго (шансове'l'ка),
Валентинова и др. Правда, въ этой области еъ
точки зрiшiя права существует'Ь большой сумоуръ,
очистить :который придется Союзу же. Множество
куплетистов'Ь списываютъJ · в'Ь свою тетрадь на
иболi3е популярвь1е · .№No указанныхъ вь1ше авто
ровъ п зат'tмъ подъ своимъ именемъ подают'Ь
въ драматическую цензуру. Такiе плагiатные
сборники 6езпрепятственно разрtшаются. Многiе,

*) Стать.я эта прислана па�ъ лицом:ъ, близI{О стопщцмъ :t:{'Ii 

дtламъ Союеа драмат. nисателей и ;петально 1ша1tомымъ съ 
данпымъ nопросомъ. При1,�, ред,



560 ТЕА'ГРЪ и ПСI{УССТВО. № 28 .. 

выстуnающiе - на эстрадах'Ь куплетисты, хваста
ются, что исполняют'Ь nроизведенiя собственнаrо 
сочиненiя, и является необходимость ул·ичить 
их'Ь. С'Ь другой стороны, агенты Союза не мо
гут'Ь СЛ'БДИТЬ За Т'БМ'Ь, ЧТО именно ИСПОЛ
НЯеТСЯ в'Ь :кафешантанах'Ь, та:к'Ь 1ш:к'Ь ни на афи
шах'Ь, ни на программах'Ь н'Б'r'Ь ни заглавiй ку
пле'l'ОВ'Ь� ни тiзм'Ь болiзе их'Ь авторовъ. Правленiе 
Союза вошло y}Ice с'Ь мотивированным'Ь ходRтай
ством'Ь в'Ь министерство внутренннх'Ь дiзл'Ь о том'Ь, 
чтобы на основанiи за6ытаrо и неисполняемаго 
циркуляра 1884 года обязать влад'tльцев'Ь кафе
ша1:танов'Ь пом'tщать на программахъ у:казанiе, 
каюе именно куплеты и шансонетки исполняются. 
Что касается «улавливанiя>> содержателей кафе
шантанов'Ь, то уже почин'Ь в'Ь этом'Ь направленiи 
сд·hланъ. Когда большинство петер6ургских'Ь 
((Хозяев'Ь» отказалось платить rонорар·ь за ку
плеты и шансонетки в1> виду того, что у нихъ 
исполняются произведенiя друrихъ авторов'Ь-- имъ 
дано 6ыло оффицiальное запрещевiе исполн.ять 
такого рода произведенiя членов'Ь Союза. Через'Ь 
три дня уже ,с шансонетки» <t Вилла Роде>> и «Ар1{а
дiю> были уличены в'Ь томъ, что среди исполняе
мых'Ь ими №No '.йМ'Вюrсл произведенiя Александ
рова, Рощина и_ Пальмскаго. Хозяева этихъ учре
жденiй будутъ

) 
конечно, привлечены Союзом'Ь къ 

уголовной отв-втсrвенности за нарушенiе запре- . 
щенiя. Путем'Ь нiзсколышх'Ъ такихъ уrоловных'Ь 
процессов'Ь содержатели кафешантановъ 6удутъ 
лучше всего наставлены на путь истины и нач
нут'Ь добровольно платить авторскiй гонорар'Ь. 

Одесская компанiя оффицiантов'Ь, хозяевъ мъст
ных'Ь кафешантановъ: << Сiз-верный ресторанъ )>, 
<<АркадiЯ>) и <tАлы(азар'Ь>), желая дискредитиро
кать цtнность претензiй авrоров'Ь 1(уnлетов'Ь и 
шансонеток'Ь, напечатала в'Ь мiзстных'Ь газетахъ 
письмо, въ котором'Ь, ме:нщу прочимъ,- пишутъ: 

Мы, нижеподшrсавшiес.я, привпаемъ подобное обложеniе не� 
правильнымъ н считаемъ, что <<Соювъ� былъ введепъ въ заблу
:нщенiе вышепоименованпы\\1И лицаы:и. Въ'д,:Вйствителы-юс ти, тtр!НI'Б 
Сnрматова, ни одиnъ изъ эшхъ авторовъ пе И:М'ве1'ъ и:вд�шi.я 
своихъ тtуплетовъ и шансопетокъ. Н:уплета)Ш ('Об:.твrпнаго со
чипенi.я они пазываютъ тt н.уплеты, Ituтopыe исполшпотся 
только лишь ими, пли-же 'I'Б, н:оторые они rrеред'влал�,� ивъ ипо
страпныхъ nли <<Сар\\:атовс1tихъ)> 1�r:Ьсснъ для собствеrшаrо поль
вованiя. · Подобное творчес.тво, само собой, пе може1ъ пазы- -
ваться авторствомъ и 'I'БМЪ бол,}:;е претендовать па защи•rу отъ 
чLихъ-бы то пи быr.о «посягательствЪ>>. 

Во всемъ этомъ, конечно, н'tтъ ни слова правды. 
У6ейко, Сокольскi:й, Коварскiй, Измайловъ, Ша
бельскi:й-почти равноц'tнны Сарматову ПО' мно
жеству написанныхъ ими куплетовъ и шансоне
токъ. Никакимъ заимствованiем'Ь у_ Сарматова 
они не занимаются, и популярность n'tсенокъ 
I. У6ейко, наприм'tр'Ь, также велико, какъ купле-
тdв'Ь Сарматова. Все же, что написано вышеука
занными оффицiантами� какъ разъ прим'tнимо
только къ куплетистамъ�плагiаторам'Ь, которых'Ь
Союзу придется влечь на скамью подсудим:ых'Ь.

Насколько назрiзла необходимость В'Ь охран-в 
nравъ . авторовъ произведенiй легкаrо · жанра, 
видно изъ другого письма, напечатаннаго авто
ром'Ь-Rуnлетистом'Ь М. Измайловым'Ь въ отповiздь 
письму хозяевъ одесскихъ кафе-шантановъ 

<<Вопросъ о ващИТ"Б ,нашпхъ р:равъ-пишетъ онъ�танъ па
болtлъ и таI{Ъ глубоко волнуетъ насъ, д·tйствптельныхъ авто-

" ровъ, что я считаю необход�н1ымъ ска:-�ать по этсму поводу 
1-l'ВСRОЛЬRО сповъ. :М:ы, ,авторы :Jt)'П:(Ti:CTЫ, до совсвмъ шдав
Е.ЯГО времена находились :ка1tъ-бы вн'В закона въ смыслъ огра
жденiя 1щ,шцхъ ц:равъ. Обычныrv1ъ я1:1левjемъ была :щсплоатацiя 
пасъ, авторовъ, ц·Iшымъ ле6ономъ С:'мозва1-шыхъ куплетис1овъ� 
мародеровъ .. Rаждо:м:у изъ насъ зачас·rую приходилось отш:зы
Еатьс.я въ томъ пли другом:ъ гороД'k отъ исполпенiя собствен
НЫХ'Ь, ламп нац:т:саnныхъ :куплетовъ Т{)ЛЫtQ nот9му, .что онц 

были yatc исполпепы другюш бсзъ naILeгo n'вдо�1.1 п согласiя. 
Новизна сюжета, оригшшльuссть его трантовrш, т. е. все, что 
состаnляетъ главную п единственную цtnпость н:уплета, сопер
шшшо безпат{азаппо :жег луатиооnалпсь всmш мъ :шеJJающимъ, 
обевц·Jзнивая п11п.:ъ трудъ. За� и1 авшнсь въ С<;юзъ, мы ш1m;11r 
еднштвенный 13ЫХ(1ДЪ нвъ создаг_шi1. осл положепi.я. Г-да,1ъ оф
фпцiаnта�1ъ это пе щ:авится, но съ эrш;ъ врядъ-Jш 1{:·0-нпбудь 
обя:J3ПЪ счнтаться, а въ особеплостн �1ы, тр) шrшп·ю1 па далеко 
но глад1tой 1шn·Jз :ыободневнаrо Ityшreтa>>. 

Как'Ь иллюстрацiю К'Ь тому же вопросу можно 
привести слiздующую деталь: на- днях'Ь в'Ь Союзъ 
вступил'Ь согбенный годами старикъ А: Д. Але
:ксандров'Ь, котораrо можно считать Маеусаило1'4Ъ 
куплет.наго жанра в'Ь Россiи. На ero купле-rах'Ь · 
и шансонеткахъ <<Воспитались» буквально всi3 по- · 
кол-внiя русскаго <<тру-ля-ля» (Александров'Ь пи
шетъ уже 6ол1зе 50 лът'Ь). Написано имъ в'Ь об
щем'Ь ДО 800 (!) произведенiЙ ЭТОГО жанра, ИЗ'Ь 
которых'Ь нав'tрное сотня до сих'Ь поръ включена 
въ <<основной» репертуар'Ь кафешан1·ана. В'Ь Зап. 
Европiз у такого короля шансонетки было бы, 
нав-врное, Н'БСКОЛLКО ВИЛЛ'Ь и со6стве:Ш-IЫХ'Ь ЯХТ'Ь, · 
а у нас'Ь онъ ютится на глухой улиц-в Петербург
ской Стороны и влачит'Ь довольно проблематиче
ское существованiе ... 

В'Ь практик·в развивающагося вопроса о купле
тахъ и шансонеткахъ возник'Ь еще вопрос'Ь о 
том'Ь, что н•вк.оторые авторы куплетов'Ь, не имъя 
въ прошлом'Ь никакой возможности на полученiе 
гонорара, продавюiи их'Ь за незначительную сумму 
(от'Ь 5 до 20 р.!) в'Ь собственност.ь тому или дру
гому исполни11елю. На этомъ основанiи тоже 
вознюшют'Ь отказы въ уплат·h гонорара. Но въ 
Союз-в на это обстрятельство смотрят'Ь так'Ь: про
дажа в'Ь преиыущесrвенное и исключительное 
исполненiе не может'Ь послужить поводомъ къ 
невзысканiю ежедневнаrо гонорара. В'tдь и театры 
платят'Ь автору особую сумму за то, что онъ 
предоставил'Ь свою пьесу исключительно данному 
театру, но это не препятствуетъ Союзу получать· 
за эту пьесу обычный поспектю(льный гонораръ.;. 

Подробно раз6иравшiйся В'Ь Правлснiи Союза 
вопрос'Ь о nаевом'Ь дъленiи поступающих'Ь суммъ 
за иупirеты и шансонетки, привелъ к'Ь тому, что 
постановлено создать совершенно о6особленный 
кружоr,ъ авторовъ куплетов'Ь и шансонетокъ 
(уставъ будетъ разработан'Ь при участiи выбор
ных'Ь отъ этихъ авторов'Ь). Кружок'Ь этотъ ц-в
ликомъ, как'Ь юридическое ли��о, будетъ охраняться 
Союзом'Ь драмат. и музык писателей. На общiя 
собранiя Союза будутъ допускаться делегаты отъ 
этого I{ружка. 

2( Р ОН И Kfl. 

Слухи и вtсти. 
- Дирекцiей Имп. театровъ съ n< рваrо сентября н ы1гвш

няго Г,Jда опредiпепы сл'Jздующiе оклады содер:rк3пi.я арти
ста,1ъ и артист1tамъ Але1{сандрипс1<аго театра: г-ж'.В Савипой-
18.000 р., г-жi Мичурипой-12.000 р., г-жв Потоцкой-10 .СОО р. 
г-жt Василъевой-8.000 р., г-ж-Jз Стрtльской-7 .200 р., г-ж'h 
Стравинской-3.000 р., г-шt Шуваловой-2.700 р., N-I{'В До
машевой-2.700 р., г. Давыдову-:-14.ОСО руб., г. Варламову-
12.000 р., .г. Апттолонскому-8.2000 р., г. Ходотову-6.000 р.,
г. Юрьеву�6.ООО р., г. К Яковлеву-5.200 р., г. Н:орвину
:Круковскому-3.000 руб., г. I{iенстtому-3.СОО р .. Съ насту
пающа го сенона будеть увеличено на 10% содершапiе суфле
ровъ и па 15-20% оклады . бу.тафоровъ и машинистовъ, про
служищпихъ не мепtе пяти лtтъ. 

- Съ 1-го. августа, ка1tъ изв·встпо, вступа(;ТЪ въ силу нон
вепцi.я съ н1пща,ми. Интересы п1змецкихъ ивдателей (въ · Герма-
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пiи и sдатели драм . прои sведенiй .явл.яютс.я въ 'ГО >не время и 
собственпин:аш1 получаемаго съ театровъ aшupcrtaгv гонорара)  
будстъ в:�щшцать с оювъ драмат. писателей въ ЛIЩ'Б рижс1tаг. 1 
и3Датешr г .  I-Iе.:дьдп ера, заключ11вmаго догаворы съ Н'hмец:кпмн 
.и здателюш и вс1 ушшшаrо члено:мь nъ союзъ. 

- Л. В. Собиновъ застраховалъ сnою живнь въ с граховомъ
о -вiз <<Poccim> въ 500,000 руб . 

- С. Н. Новиrtовъ перссда лъ шt 2 года театръ па  Офиаер
ской  В .  П. с �шрпову за 45 ,000 руб. въ rодъ. Сам ь же г. :Но
виrtовъ платитъ ва аренду 25 ,000 руб . въ годъ . 'l'ан:пмъ о бра
::�о мъ , па этой сд·Ьшtt г. Новюювъ sарабатыва. тъ no 20,000  р .  
u ъ  годъ . l{ро:м р того , . г .  Смирповъ обязался ка.nт : та льпо ре
монтировать Тl'атръ. Г. Смирновъ буде'lъ нруглы ti годъ дерша1 ь 
опере·шу, в о  глав'В (Ъ В .  И. Пiопшовшой .  Р·tшшо прпгл·r:ша1 ь 
инос1·раипыхъ гастроперовъ·. Въ первую очередь шн1,tчсны: 
фрапцужепни Галуа _и Эм�1а Вн-ша. 

- <<Свободный театръ>>, спявшiй для своnхъ гастро;н'й тсатръ
Itопсерва·т орiи па 23 спе1ш1ш1я съ Пасхи ,  плиптъ дире1щiи 
<<Мувьшальпой драмы>> по 1000 руб. въ nечРръ . 

- Сrзоиъ въ Папасвсrtомъ тсnтр·н Рейпене -Незлобипа откры
вается 15 сентября << Фауи'о мы. 

- Rieвcttiл r а 1еты сообщаюгъ о серь�впой бол·Jзвви пахо
д.ящаго �.я ваграпиц�й nзв·Ьспrиго артnста Е. Я .  :Нед'вшша 

- Гг. ItyП.JC'l'ИC:'l'Ы ЭH(l) ГlJ'llIO ВЗЯЛГ\СЬ за защи.·1·у своихъ правъ. 
Въ впду опtава. большип�т1;а rtафеш:.1пт,1на1:1ъ п_латить авторс1ti.я ва 
исполпепiе ну ,шетовъ н шапсонетокъ ,  'JJИ н.уплетиста, во гшшt 
съ г . · Сар ,1атовымъ , р·Ьшили проиввестн <<ревиаiю» . 

Съ э1·ой цiзлыо OII I[ отпр.1.вились, rц:къ памъ сообщаютъ ,  по 
гор;)Дам ь , гд·Jз. и м·:Вются нафешавтапы , п ·rутъ же II.1, м-встах.ъ 
будутъ <<улавливать)> и составлnть nротон:олы. Первwй городъ 
ихъ маршруt·а-Одесс:1 . 

-:- Спе1па1шшш въ Ростов·Jз-па�Допу закончилась 7 -го iюля 
поiэздн.а съ пь�сой О. Дым ,в.1. Вtчпый  <<стравпикъ)>. 

- Нi1�.ъ прислапъ ·отЧ(\ТЪ по поJзвдк·Ь Г. Г. Ге. Турпэ па
ч:шось 26 денабря въ г. Б:шу, в·ат'вмъ труппа. пос·Ьтила сл·Jз · 
дJющiе город,t: Ти рлисъ ,  Елпзаветаоль , Rра::поводсн.ъ , Асха
бJдъ ,  Мер въ, Бухару ,  I{оrtандъ, Самар 1tандъ, Таш 1tентъ, 
Перовскъ, Орепбургъ, СJ. 11щру, Уфу, Челябипс1tъ , I{ургапъ,  
Петропавловскъ, О .11с1tъ , l{.:11шс1tъ , Новош1 1<0.1аевс1tъ , Бiйскь , 
Барпаулъ, Томшъ , Нрасполршtъ , Ач1шс1tъ , Mapiинcrt:i, , l{апскъ
]!:;нисейс1ti й ,  Ир1tутсrtъ , Верхпеудинскъ , Петровсюй 3аводъ , 
Читу , Нерчипскъ ,  Ср·Jзтепс1tъ , Ма1ижурiю ,  Хайларъ,  Бухэду , 
Хапьтаохедэе , Харбинъ , Пограш1чиую , Ниrtольскъ-У ссурiйшiй, 
Еегеnье1:11tу , Хабаровшъ и Влад1шосгокъ. 
· Труппи. вакопчила поiзщrt у въ г. ЕrtатсринбурГ'в 11 iюля.
Та1си111ъ обравомъ, сс воnъ повздни длился 61/2 111·:Вс .  Труппа, 
д 1я про'взда , пользовалась << з,ш1зпымъ ваrономъ>> ,  въ которо мъ
и проживала. Дt,1а поtздrtи очень хорошiл. Валовая сумма 
свыше 116,000 рублей .  Сос гавъ тру1шы : г-:аш Азагil рова, Араг
вина , Б·Jшо1За , Бо гдаnовсная , Долина, Деваръ ; Дья1tова, Сталь
сrtа.я , Cu·bжrtoвa и др . ;  гг. Ага-Бе1tъ , Богдановск i й, Бородипъ , 
Быковъ, Болровъ , Вол1tопсн:iй ,  Галщ1йй, Граповскiй, Див1зевъ, 
Дмитревскiй. Дюювъ , I{ази , Rли мовъ , Леопидовъ , Рахмаиовъ. 
Устьяровъ , Устыошаuиповъ и др . Главный режиссеръ А. А. 
Богда новскiй. Режяссеръ С. Д. Дмитревшiй.  Суфлеры Г. Нави 
и А .  А. Ды�ювъ. 

Репертуаръ состоriлъ изъ пьесъ сочипенiя г .  Ге. Кро 111'Б ·того , 
m,1и <<С .11ерть I6анпа Гро знаго>>, <<ШейлоrtЪ>> , <<Профессоръ Ого- · 
рицьшЪ>> , <<Ришелье>> , <<ЧортЪ>> ,  <<Гувернеръ>> , <•Хорошо сшитый 
фраitЪ)> и др . Нро м·Ь пьесъ ,  въ виду н1личпости въ трупn'h 
n'ввицъ и ntвцовъ, ставились концертные по:-.rера .  Администра.-
1·оръ-передовой Викторъ Леонидовъ.

- Закончилось турпэ артис·rа �юсrtовскаго Мала�о театра
В .  Ф. Лебедева съ вечерами разсказовъ-ю1провизац1й по Си
бири п Дальне�1у Востоку. По'ВЗДiiа им·Jзла художе�твеппый и 
матерiальпый успъхъ. 

Нопцерты были даны въ 26 городахъ, nачиная съ Волог
ды (21 апр,Jзля) и нопчая Владивостоко:мъ и Хабаровсrtомъ . 

Взято в.1ловаго бол·Ье 15 тысячъ рублей, ИJЪ R<�торыхъ п.ять 
· тысяqъ . оч11с1·илuсь лрепринимателям ь .

- Гастролирующiй въ  настоящее вреия въ OдecciJ М; В .
Дальr 1tiй по ·nаводу сообщепi11 газетъ о ровысrtiз его судебиымъ
слiщователе .11ъ для привлаченi.я rtъ суду за рас:рату чужого
имущества rтов-Iщалъ одРссю1)1Ъ газетамъ истор1ю растраты.
Недавно въ Петербург:В судебuый прист�въ по исполнительпо му
листу описалъ за долги фотографич�сюе nор:реты Шаляпина
и - Савиной и сдалъ ихъ Дн лLско.\fу на храпев1е. 

Дальскiй , у'вхавъ за границу , ввялъ съ собою это и мущество .  
Нрсдиторъ сообщилъ объ этомъ слtдователю , и въ  резуль-
татt- розысrtъ Дальскаго . 

- :Мишн.терство :v1ъ внутревиихъ д�лъ иэдапъ цир:куляръ ,
предписывающiй м·встной адмивистрацш строго наблюдать за
. тt мъ ,  чтобы при дrмоп�трировапiи въ нинематографическихъ
театрахъ к1ртинъ, вь которыхъ воспроизводятся разлиqпые
момент ы  с обытiй съ ивображенiемь В ысоrtихъ Особъ , соблюда-·
щнь с 1tдующi.я обявательпыя правила. Во-первыхъ ,  Itартины 
э ги д,тжны быть uаравн·h съ другими: худ') жес твеппьI1\IИ проиs
ведепiл.11и этого род ъ представляемы на :ирсдваритеньпое р�э
а�о['р'внiе миюrс1ра. Императорсr(аrо Двора черезъ канцеляр1ю
мипис'Тра . Во-вторыхъ , демопстрироnанiе упо 111.янутыхъ Rартипъ

на въ :коемъ с·луtJа'В не должно п роисходи·rь подъ n1увы1tу. Въ 
третьихъ , указанныя ю1 ртюrы �.огутъ быть по1щв ываемы лишь 
в ь  особо:\1Ъ отдtленiи np. J rpaмnш. 

- Сос гавъ, трупJы театра <<3опъ>>: г-жи П.  Легаръ-Лейыгардъ ,
д�1й:трiева , Варламова , Е. Легатъ , А. Арабельс1tая, И. Давы
д 1ва , А. Даш1атова, Геджи , ·  J\tlпрваль Бrата, Дива О . ,  Бtль
с1,ая, Е. Ивапиц1tая ,  Бенуа-Чернецкая , А .  Ручьевш,ая , Руджiери-

. ВЛJ,сьева, Голубь - Але1<сшдрова 1 Вапевсная , Евдошвюва, 
Стронъ, Павлов,t , I{ашшщкая, Rа вапцева, Шrреръ , В. А1ссель
родъ, Е. Обо.шпсrtая .  На гастроли подп:1с<1ла 1юнтrкы<'J"Ь г-жа 
Тамара; гг. :М . Долматовъ, М. Дн·ЬЩ)JВЪ; А. Гuриnъ ,  Ю. Мор
фесси , А. Вар.ягн нь ,  Н. Rубапе1tiй, АпеrсапдрJвснiй,  Н. Гри:
певс1tiй ,  М. l{.ринскiй , Н. Улихъ , Гальбиновъ, И1tаръ ; П Но
рnдзе , А. Пеплевъ, Л. Гал 1шъ , А. Поповъ , Ю .  Юрьевской
Гриrорьевшi:li, В. Бокоьъ, Свпрс1ti й ,  В. Леншiй, В. Володнпъ , 
ВиJiли-де Ви лльо t А. Нордr·ли , Л. Чубиповъ , Е. I{опопл.янсrtiй ,  
Ап:шьевъ и др . . Главп. режиссеръ-Rошевснiй .  I{апе·льмей
стеры�'rопи п Шпаче1tъ. Балетмей::.тер ь-Чистяковъ . 
. Теа1 ръ 01•нрывается обо�рJзнiемъ <<Шоф ,I�еръ, къ 3опу>>. 
. - 9 iюля состоялись похороны В. А. Rа заnснаго . Гробъ 
съ оС L'анrсами: покоti наго былъ доставлеuъ и въ Плтиrорсна .  Къ 
д,шлти часамъ утра на пероаt воrtвала собраш1сь друвь.я , то
варищи , внако мые ,  а танже много представи телей ли.термурно
а;нисrачесrtаго мiр а .  3д'Ьсь былп: С. А. Пальмъ , Ю. Д. Бt
лневъ , А. А. Плещевъ , Е .  И. Масолоuа, В. А. Мавур1,евичъ , 
Н. А. Легатъ , А. Б. Вилинскiii, В .  Н:. Траnскiй и др . На 
.вокзал'В была отслужена шшихида, пос лi; чего гро бъ rш ру· 
ках.ъ дlJузей понойпаго б ьшъ nерене сенъ на траурпую 1юлес
пицу . На гробъ бы ло возлошепо свыше двадца.'1'1! n·Iншовъ . 
Погре бrп iе состоялось на Преображенсномъ rша.дбищ·h . 

- Пр ;вопреюшшt0 11ъ по 1tойнаго В .  А. Rазапсш1го будетъ
его двоюродный братъ А .  С. Пор�шшщРрЪ (Тонс1tiй) , 1иторый 
и пртт мс:1·ь па себя вс·Jз д"fша пшt J tl наго . 

- На Выборгсно !I стороа,J, па пусто порожнемъ М'БСТ'В no
Сажопiсвскому r �роспеюу с rроптся от1tры1 ая сцепа , и по вос
rtреснымъ и праздппчнымъ дню11, вд'hсь будутъ даваться на
родны.я гушшья , rостапоDку которыхъ (принялъ па себн В. П.  
Map1tyue . 

- На кавкаэских:ъ мпнеральныхъ вод·1хъ кинематоrр . фирма
Хапжоп 1tоnъ сни мае1ъ для шшематографа «Гс рол нашего врс · 
меню> на фопJз н::1.стоящаго аула ,  съ 1шстоящи111 11 горцашr. Ре 
жиссируетъ артпстъ театра Не влобшта Гр01,10Dъ. Длл роли Пе
чорпш1 прпглашенъ артистъ г. Субботипъ. Бэлу пграетъ оnере-
'l'очна л а ртистна Бэла , осе·1·nш<а по nроисхождепiю. 

- Сенр<:тарь союза дра)1 .  шrсателей Б. И. Беп·rоnив:ъ у!зхалъ
въ двухп(:'дtльпый отпус1tъ на 1ta в1taвc1tiл мшrеральнып воды .  

- Въ 1915 году (съ мая по  01;:тябрь) въ Лондоn·h будетъ
устроена руссн:а.я выс'Iавн:а , которал своей грапдiозпо стыо пре
ввойде'rъ вс·в прежпiя. 3начительпое м·Ьсто па выста.вrt·:В пред
полагается уд'влит� русс1,0 �1у теа'Iру, 111уsьш'Ь , ж11вописи и 
архитектурiз. Въ павпльон·в <<Мувьшп 11 дра11.Ы>> будутъ ставитьсп 
спектакли при участiи выдающихся русс1шхъ артистовъ , в,J,iзсь 
же будуи, чи·rатьс.я ле 1щiи по исторiп русснаго искусства . 

Московснiя вtсти. 
- Сrзонъ въ Ма.ло.,1ъ те..трiз откростсл 30 августа пьесо tt Оетровс1tаrо <<Правда·· хорошо , а счастье 11учше>> ,  съ г .  Рыбако

в ымъ въ роли Сплы Грознова . 
Въ половиr:1·:В сент.нбр.я будетъ пос'Iавленъ <<Martбe'l'Ы> , · въ 

rtoпцi; сенrябрл: «Л1зптяй,> гр . А. Толстого съ уq:астiемъ О .  О. Садовсной; ватtмъ пам,J;чены <<3м·вйка>> PыturtaJЗa «Оrпевш е нольцо>> Полякова , ·<<ТолLко сильные,> Потапепко , �ьеса Бобо_ры�:ипа << Соучасгниюr>>, <<Проиrр�нная став�,�» . Алпатина , «Тра
гедlЯ вла стю> Брамсона и апгшйс1tая номrщ1я <<Приnцесса Сс
вильиt. 

- Гл.1свы!t Н. А_. Ша)iипъ втори:чпо обратился въ городсную думу съ заявлен1емъ о необходимосги rtа itоrо-иибудь асси
rновав1я па. пам.ятни:к ь А. Н. Осгровсно ,,у. Первое обращенiе г. ШаJ11ива по этому поводу, еще въ 1910 г., было переданоду мой  па раэсмотрtпiе rишшсiи о польвюсь и пужд.� хъ обще·
ственвы:хъ . Тамъ это Зil.явленiе и похоронили. · -

Н. А. Шамипъ предполагаетъ обратиться съ за.цвленiемъ о пеобходимосrп ассигновацiя па памятникъ п нъ дире�щiи Императорс:кпхъ театровъ , заработавшей па пьесахъ А. Н Оетров�шаго свыше 6-ти ми.лл. руб. валового сбора. Г. Шамипъ по · 
лаr:: ет ь ,  что _ диреиц1я Императорскихъ театровъ могла бы дать 2-3 спекта.1tля въ пользу фопда па ·сооруженiе памятnит{а : · · - Ф. А. Норшъ па м·.всто выбывшей изъ труппы артистки 
г-жп: Чаровой nригласилъ провинцiальпую артисrку М . Го
ричсву . 

- Ф. А. Rоршъ на постъ сдалъ свой театръ подъ гастроль
ные спе1tтакли Орленева съ его труппой. 

- Е . В.  Гельцеръ отпр:�вляется въ оrtт.ябр'D на рлдъ га
стролей въ города: Вороnешъ , Росто L,ъ-па-Допу , Енатеринодаръ 
и Харыювъ . Партперомъ для racтp:>лetl Гельцеръ пригдашен·ь 
артистъ балещ Большого театра г. Жуковъ . 

• • 
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·/· Н.  С .  Сергtевъ (Ропс:кiй) .  Скопч:шся Н1п{олай Ссрrtев1иъ 
СерГ'Iзевъ , довольно хорошо изв-Jзстпый пуб.1юt·Ь Петербур га п 
окрестностей подъ псевдонп ,юмъ Pouc1tiй. Попойиый мпого 
и часто игра ю, въ 80-хъ п 90-хъ годахъ съ профессiопала :ми 
п былъ изъ числа тtхъ хорошпхъ аюеровъ-любитl.'лей ,  о Itото
рыхъ неJJьзя не вспо .11шrть съ теплымъ чувствомъ .  

* ** 

Луна Париъ. Гастроли Мессаль и Редо идутъ съ пеиз }l'БП
нымъ усп'lзхомъ и при хорошихъ сборахъ . Г-жа Мессаль , без
условно, прi.ятпая, интересная артис.т1tа ; опа п веселый, п вящ
пый Редо-представл.яютъ очаровательную пару. Это 1tуль
турпые t дисциплинированные артисты. Мо жетъ быть , г-жа Мес
саль и г. Редо пе нрупные таланты ,  но онп сильны школой 
и той, совершенно не свойственной руссни.11ъ опереточнымъ 
артистамъ , сер ьевностыо исполнепi .я ро лей, которая всегда 
чувствуется врптелемъ. Въ 'lапцахъ оба ивящны и пла стичны .  
-У обоихъ есть ра внообр:.�вiе въ ивображенiп типовъ : <<Ева>>, 
<<Анжелr, Дидье>> , <<миссъ Перли: l{вппслеnъ<< - три равличныхъ 
образа. Голосъ г-жи Мессаль не ивъ о собенно благодарвыхъ 
по качеству зву1са и тембра, по теипера n1епть аргпстRи н ва
душсвносrь иузыкальпаго исполrrепiя пс:купають недостс1то1п 
голоса. 

Г. Редо чравнычайно иптсреrнwй  ан:теръ , шшъ въ <<ЕВ'В •> , 
<<Люн:сембурrt>> ,  <<Веселой вдов-в>> (<<Даю1 ло>>)-съ хорошей Гап
ной Главари-г-жей Пiоuтковс1-tо й ,· 'l'iШЪ п nъ ролп графа Ит
мара въ qДамi. въ 1tраспомЪ». Въ :т:осл1дпей роли, пс особенно 
.ярrсой и, 1са з:1,лось бы,  п е  его а)1ш1уа-Редо даетъ пр :ипт�рес
ную, выдержанную до мелочей фпгуру. Въ <<Да.м·Jз въ 1-tрас
но мъ>>оба гастролl'ра имi.ли большоii , :зас11ужепный усn·:Вхъ , 
1сот.орому не r.�ог;ш по 1Зредить пп г . 3ел_инскiй (вообще до
вольно прi.ятный п1Jвецъ) t папрасно берущ1йся ва чисто-тепо
ровып партiи , пеуsнавае�шя въ пуrш,тироюt·Iз , ни г .  Шуль
·гипъ (Лордъ Сроблсй) ,  лишшпыti элег,штrrости II ШJящес
артистъ, ни г. Юрьевснiй t продолжающiй приб-J,гать н:ъ цирко
вы �1ъ фортелямъ . . . Была очень педураа г-жа Ветлушсн:ая въ 
роли <<Rитти Ванды>> :и хорошо былъ псполненъ апеамбаь II 
акта., повторенпый по 'Iребовап iю публиюr . . . N. N.

* *
* 

Л tтнiй Буффъ . <<Дочь двухъ отцовъ->. Послtдпяя новrшка этого 
театра можетъ быrь названа опереттой (;Ъ н·:Вноторой натт-1t rtой ; 
э го cr<.op·Iзe мелодр:1�1а , пересыпщшая мувын:альны111и номерашr. 
Сюжеть пьесы довольно мрачень ,  ком11чес1<-iй элементъ предста
вленъ весы1а слабо, дiалогъ мJзстами претепдуетъ па остро у�.iс 
весыrа с::>мнательнаго качества и, вообще , основнымъ требовапiю1ъ 
о пС'реrо qпаго жанра, т. е. весело му, остроумному содrрж.шiю 
п легкой красиво й  мувы1t1J, произведспiс г. Берепп сuв �ршенпо 
не удовлетворяеть .  Нужно созпатьс.я, что соединен iе подоб
наго неподходящаго сюяtета съ муз ы1сой вызываеть м·hста1111r 
невольную улыбку . Такъ, на11ри111. , очень :комично выетуплепiе 
хора во 2-мъ двйствiи-1<.огда «ни стоящiй>> отецъ паходитъ на балу 
свою дочЬ-;}Ъ мрачной реплrшой <•I{акой тяжелый иuцидентм ! . .  
Правдit , въ пьесt н·:Втъ тor.J отпечатк:1 пошлосrи ,безв1tусi.я и порпо
гра-рiи t доходящей до грацiи t этихъ, увы , н еизбi3жrrыхь спутпи
ковъ повi3йши:х:ъ опереточныхъ шедевровъ , по этотъ плюсъ не 
спасаетъ оnеретrы отъ ску1tи, а въ театрt все хорошо , кром1J ску
ки. Что касается музы1си, то оригинальnость ен подлежи1ъ зна
чительному сомнfшiю и во вслкомъ с.1уча·:В лучшiе номора, 
1tакъ то : 11':Всенна Бесси , дуэты ея съ Федоромъ,-явно подра
>нательны. Исполнялся оперетта хорошо . Г-жа Н.авецнап -
<<дочь двухъ отцовы - прекрас�о 1;(Оетъ, г. Вад1вювъ игра
еть �насто.ящаrо>> отца ея съ пр�е :v1ами хороmаго драмати
ческаг6 актера и · счастливо цвб-вгает:ь опасности: впасть въ па
фосъ .  Его мелодекламацiя nъ 2-мъ д-вйсrвiи, несмотря на с :11·:В
хотворность либретто , гдt наилучшiл рифмы-«дочы> и <<почы>
трогател:ьна; г. Брагинъ-Федоръ старался въ niнriи не от�та
вать отъ г-жи Rавецкой, <<игры>> же изб1Jгалъ и совершенно 
правильно .  Хор·ошь г .  Ростовцевъ въ небольшой роли Тарквато 
А:щсра и вполнiз приличенъ г. Воропинъ въ рола Джопсонъ-
2-го отца Бесси. Хоръ-ГО(}ТИ нц. балу у миллiонера Джопсона
дисциплиIIированъ г. Вадимовы мъ весьма хорошо , и если они
яе вполн·в аристо1сраты, то, конечIIо , пе по випi. г. Вад r мова .

Декорацiи и обстановка xopoll!и. У публики <<Буффа>> , .являю
щейся въ этотъ театръ для эмоц�й совершепно другого ха;:�ан-
тера, повал оперетта имi�еть ycntx'J> средвiй. -1, . 

1 • • 

Jt1 а л  е к ь k а I х р о к u k а. 
*** Ив� Лондона сообщ�ютъ о скандалi на спе:кта1шв рус· 

ской о перы, 
Шелъ сьорисъ Годуновы> .  Въ · виду того , что спекта:кль 

былъ ПОС!,l'ВдЕiимъ, хоръ въ пачалt nредставлепi.я потребовалъ 
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отъ г .  Дягилева уп:rаты сл·Jздуемыхъ денегъ. Дягш1евъ просилъ 
подождать до . yrpa, та1tъ накъ е }1у над() б ыло раз )1•:Внять деньги . 
Хористы I<атегоричсшп от1{а зались 0·1ъ  дальн вйшаго участiя 
въ спеюа1<л·Iз п въ третьей  It:tртин'lз Ее вышли на сцепу. Во 
Dремя сл·Jздующе tt It3.ртипы-JЗъ кор•и,,Ь ,-гд·в хоръ ие  уч:t
ствуетъ , на сцt'пу явился меценатъ Г. Б . , субсидпрующiй днгп
левСI{Ое прrдпрiятilJ ,  н упл.�тш1ъ хору сл·Jщусмыя дспьгп . 

Шал.яшшъ, вов муще1 1ный хористами , пазвалъ 1 1хъ ра збой
шшамп . Хорпсты  бросилпсь па него чуть пе съ 1tулаю1�ш. 

Это одна версi я .  А nотъ чтu пишутъ в ъ  <<Утро Р@ . сiн>>: 
<<На предпо сл'вдпе .,1ъ спект.шл·Jз <<Борпса Годуповн 1,а�{ой

то n1шсп·JзшniШЪ Ша.1яшн�а сообщплъ е )1у,  что од1шъ н эъ 
хористовъ отзывае rся о немъ пелесшо п грубо . Не давъ себ-I, 
труда пров'врить 1нотъ слухъ , во вре ш:r аптра1tта Шаляпинъ 
подошелъ :къ хорпсту 11 д ·�лъ е )1у пощечину. 

Еов мущепiе хора и всtхъ присутствовавшихъ трудно пере
дать . 

Спеюа1шь продолжался. I-tогда паступилъ послiщпiй: ан
тра1стъ, nублющ въ валi стала удипл яться его продолжитель
ности и певtроятпо }1у гаму и шуму, Itоторые слышалпсь пзъ
-за Itулисъ и 1tъ ноторому при111':Вшивался истсрнчесrtiй 1ср1шъ 
:шепщипы.-

Наrtъ онавывае·1·с.я, хоръ п толпа а ртистоnъ пабро сиrш сь па 
Шаляпина и фор менпо иабили его . Е �1у I<ро м·Jз того ,  б ы ло 
СI{аз:шо , что псрlщаппый ему раэсr<.азъ о хорист:В - ложь и 
заставили извппи1·ься nер()ДЪ товарпщемъ , гровя въ прогив
номъ случа•Jз IIe l{ОП ЧИ1Ъ СПеI{Та:КЛ.Я П о бЪЯВИТЬ обо ВСе �1Ъ С . Iу
ЧИВШе J\!СЯ апглпчапа 111Ъ>>. 

· I{:шая пвъ дnухъ В('рсiй  бол·:Вс соотn·:Втствустъ исти11·Ь-п е
изв·Jзстно. Во всtшо .11ъ слуqа-Jз с:капдалъ этоrъ въ глазахъ :ш
глпча[гr. послуж11тъ лпшпи мъ до1<.аз 1тельстnо мъ нашей ди1<ости . • . 

*** Намъ приела.по для <<Ма.лепы{ой хрошши,> письмо ва-
1111зп.яющаго должIIость Петрозаводс1<аго areII'Ja союза драм .  
писателей , чпповпш<а поч'rJво -телегр . в·Ьдомс.тва, адресов:шное 
администра тору м:Встпоti дра}r . труппы. · 

<<Не откажите , по,;:�;rшсью па семъ , увiщомпть въ чье '1ъ пере
во;J.13 шла пьеса <11Itен11тьба,> Гоголя, и с1tолысо дi3йи1·вiй,> .  

Оригииалъ препровошдаю1ъ nъ  мувей при Соювiз дра� . 
писателей. 

Вообще, па «с·Jзвер·:В ди1,о .11ъ>> по час тн <<о бразовапноетю> 
Д'ВЛО стоитъ довольно 1 I И3RO. 

Тоть же норреспондептъ равс1ивываетъ , и другой , еще бо
л·:Ве шобопыг1-гый,  фаrtтъ . Въ прошломъ году диреr,торъ одпой 
изъ с-Iшерныхь г11 11шавiй потребовалъ длп прочтепiя эш1 . 
<<Грозы�, чтобы вы.яспитъ, можно ли разр·Jзшить ги мназн
стамъ посtщенiе спе1tтаrшя. 

* * *  «Вечернее Времш> рисуеть та1чю сцепу, разыгравшуюсл:
на похоронахъ В. А. K1зunc1ta.гo . 

Ногда гробъ поставили па ю�тафашtъ , находившiйся тутъ 
фотографъ ХО'l"ВЛЪ снпть фотографiю . . .  l{ъ . 11е �1у стремительпо  
nодб·:В жалъ жшдnр ��с1сiй уптеръ-офицеръ . 

- Нель в.я снимать ! . .
- Но  позвольте , я в·вдь , сню1аю похоронnую nроцессiю .
- А теперь иельзл! . .  Маршъ! . .  Уnтеръ-офицеръ схватилъ

песчастuаго фотографа и весы1а р·Jзшительпы 11ъ жес.то }1ъ отстра
пилъ его отъ колесницы . . . 

Ту1ъ по близосrи паходrr лся м:Всгп ый жанда.рмсrtiй офицеръ , 
роNшотръ Иванов'Т- .  

- Позвольте увнать, рот.11истръ ,-спроспл� я t-поче)1 у  пе
равр-Jзщено сп.ять nохороппую процессiю? 

- .Я отдалъ этотъ прю{аsъ . . .
- Но почему?
- Я не обяванъ вамъ отв·ьчать . . .  3апрещепо ! . .  Нельзя . . .

·Я пе  допущу спимать . . .  .Я юшому отвiта. не  дамъ . , .
<<Вечерпее вре МЯ>> ввываетъ 1tъ <<кому-нибудь изъ пачальства� 

ротмистра и mде1ъ отъ него объясненiй . 
Сомнtваеися, чтобы <<начальство>> дало объ.яснепiе сотруд

нюtу <<Веч. Вр.». :М:ож�т ь  быть ,  газет.� н11йдетъ отвi3ть п а  инте 
р·есующi/1 ее вопросъ ,  прочит.1въ телегра}а1у 11 зъ Вильны въ 
гав .  <1Дены: 

<<ВЪ городско �1ъ саду во времл симфопичсскно 1tопцерт.1 
двое ПrJсnори1ш пвъ-за М'В(;Та .  Въ споръ вм·:Вwа.1ся товарищъ 
прокурора Филнпповъ, сказ::tвшiй по а;1ресу евреевь: <<СЪ >ни
дами нечего церемоrштьс.я>> и ударилъ протестовавшаго въ го
лову. Слу чай этотъ ва1рото1илированъ>>. 

* * *  Въ <<Мосновс1ий гавет·Jз:. опублюtованъ полный составъ
труппы сСвободнаго тем·ра>> . , . 

, Усердп о  рекла�1ирующiя iЭТО nредпрiятiе мос.ковснiя газетысообщали въ ра зпое врем.я о приглашенiи въ труппу Н.узнецовой-Бенуа , Лишtовской ,  В. Н. Давыдова и т. д. , и т. д. Чтоже 01iазалось? Въ трупп1J 53 >:кенщины и 90 мужчинъ. Въж2нс:комъ соиав·Jз мы нашли, въ той или иной степени , изв·:Встныя и мена : М. Ф. Андреева, О. А. Голубева, А. Г. Rооаень ,·въ мужско ;1,1ъ -Н. П.  Аслановъ, Н .  Ф .  Монаховъ , А. Н .Цви:леневъ. Все остальное-это ни:кому нев·:Вдо мые Непашевы Rрейги , -Унсы, Тугепъ, ГануmRа и т. п. '
Если ру:ководнтели театра во все �1ъ будутъ ру1tоводство·

вать�.я принципоыъ <<своб::>ДЫ>> ,  шшъ они nостушrлп при соста·
влен1и труппы , <<свободно й>> отъ артистовъ , то 1сат-tъ бы nrп та·
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Люцiанна Мессаль, артистка Варшавскаго 
опереточнаго театра. 

(Itъ гастродям·ь въ <<Луна-Паркt»). 

·комъ поппманiи <<свободы>> театръ пе 01саз1лс.я свободнымъ отъ
публики ...

Любопытно, что В3 глав·Jз худошествеш-rо-адмипистратлвной 
tJасти стоять 37 человiшъ. 

* * * Вь iюньс1tой книж1съ <<Исторпчес1t.1 го Вi�с·rшшм папе
чатаuа стать.я Гливснаrо о по:койпомъ М. В. Шевшшовi, nред
ставляющая собрапiс ане:кдотовъ. Приводимъ одипъ пзъ вихъ. 

Играя 1и.нъ-то въ пьес·Jз <<Помолвна въ галерной гаваню>
одного пвъ чиповnи:ковъ, Шевляновъ ска.валъ на сцrн·Jз такой
:э1(r-проМ1 ъ:

Дай Бом,, чтобъ шивнь твоя шла просто, · 
Чтобъ дtтоrсъ было бы mту1съ до ста, 
Пол ста твопхъ, по лета жены ... 
l\{ы для '!'руда вс·Ь рождены. 

Dачиые meampь1. 
7 iюл.я въ Лtсномъ въ театр·Jз па Серебрлномъ пруд·Ь состо-

. плел бенефисъ режиссера труппы, артиста Литературно·худо
жествепнаrо общества И. А. Хворостова, съумiшшаго въ ны
нъшнемъ севон-в поднять вдiJшнее театральное д·Jзло_. СиJ11патiи 
публш�и къ бе.нефицiапту выразились въ полпо11ъ �борt, теп
ло111ъ пpieмii, цвtточвыхъ и д'внныхъ подв:ошешяхъ •. Шла 
пьеса 3удермана ·<(Среди цвt�овъ>> съ бенефицiанто мъ въ ро :ли 
·Бреве111ана, г. ЛюбсRимъ въ . роли Фреца, г-жами Мировой и
Горянипой въ рол.яхъ Тэн и Рафаэлли.

Посл-в ·ряда :комедiй:ныхъ спе1ста1шей въ Оранiенбаумt 7 iюля
была поставлена драма Раветтц <<Бевчестными не родятся>>. Въ
главпыхъ роляхъ выступили :r-жа Марадулина (Эльва), IТ. Са
маринъ-Эльснiй (Нарлъ Маретти) и Римс1tiй (Орланда-Орлан
ди). Пубдик·Jз больше рра111.ы- понравилась мивiатюра <<Бабоч1ш,>,
шедшая въ заключенiе спектакля. : · · 

. Ежегодный спе:ктанль .въ пользу мtcтf{aro пожарпаrо об
щества на ст. Сиверсно� �остоялся 7. iюля. Программа состощ1а
ивъ двух'Ь. мивiатюръ· и 1<01щертнаго оrдtлевi.я

,- в� :к?торо�\'Ь ·
большой усп·Jзхъ имtли баритонъ г. Н:алитинъ, спiшш1й, <<Ой
вы, гусли (слова и щущ,1к��. R. И .. Тидеман�) и на Ъis еще нi�
с1tолько романсовъ, I\ Н:онычъ (де�ламацiя:), Тарасовъ (мело
декла.мацi.я) и г-жа ФедоFова (ptнie). - Между спе:ктаклемъ ·и
танцами былъ сожженъ грандiовный фейерверкъ. Сборъ nреuы
сипъ 900 р. и далъ пожарному обществу солидную nрибыщ,.

_ Въ пользу пожарнаго общества (IV отдiшъ пожарной дру
ж1шы имзни Петра В�шrкаго) данъ былъ 7 iюлfI сцектакль 1п
Jlиroвt. Шли драма Орловой <<Сrрасть :_снльнi�е равсудкм и
водевиль Rоныча <<Женщина_ съ ивю�1ивкой>>. -

3дi3сь же въ другю1ъ театр'Ь попробова1ш rtультивировать 
оперу. 7 iюля артистомъ Иnшераторс1шхъ театровъ г. Грпго
ровиче�1ъ подъ акко)щапимен'IЪ ро.нля были поставлены сцены 
нэъ <<Фауета>>. :М:ефистофеля n'Ьпъ г.' Левченко. Валентина, -
г. Ершипъ, Маргариту-г-жа Щегловптова. Спе1tта1шь mелъ 
съ благотворительной Ц'влыо. 

Дававшiеся въ пре жпiс годы еженРд·Ьльно любительсн.iс 
сое1пакли въ Островнахъ пынче почему-то вапоздuлн откры
тiемъ. Пока пос:швлено было тольно два спента1шя. На посл·hд
пемъ шслъ фарсъ <<Жена съ того свi�тм съ г-жами Фо1-tИП()Й, 
Лuнrкofi и Ван-.�Iо въ главныхъ роляхъ. 

Н:аза.лось, театральной публиrtп П'БТЪ въ Иип.nомянахъ, по 
Itрайней 111·.вр·Jз, 'I'еатръ, начавшiй фушщiолировать еще съ мая,  
11Ос':Вщалсs�" очень туго , по  стоило объявить благотворительные 
спе�tтаrtли п публюса оrrсуда-то .явилась .. Два спе1стакля: (въ 
пользу Сии.яга Itpecтa и м·Jзстной m1tолы) дали сбору свыше 
500 р. ш1ждый. Очевидно, пубшша считаетъ, что смотр·вть 
можно только съ благотворительной цtлыо. 

Первый с11ентатсль въ те1tуще111ъ тт·втнемъ сезон·в па сцен{; 
Общсственпаго собрапiя въ Гатчинt данъ бы:nъ 6 iюля. По
ставлены были <<Приrщъ Себастiанъ>> при У'ШС'I'iп А. А. Чижев
ской н Н. М. Шмитгофъ п <<8ерш1ло в·вковъ». Сборъ превысилъ 
500 р. Такiе сборы бываютъ зд·Jзсь р·Ьд1со даже въ ви:ипемъ 
севоn·.в. 

Постановка спе1стаrшей на Порохоеыхъ 0·1·ъ r. I{ам1юва пе
решла 1tъ г. Хохлову. Это уже четnертый режпссеръ въ ны, 
И'Ьmпемъ севоп·:Ь. 

Г. Смолsшовъ продолжаетъ гастролировать въ дачныхъ те
атрахъ. 7 iюля опъ выступи�ъ· на Всеволожснои въ фapcii <<По
жиратель прострапства>>. Сборъ 01-to)Jo 200 р. 

Но�1шшьовъ г. Апчаtова-Мутовкипа г. Гольдбергъ изъ ду
дергофскаго д·Jша вышелъ, снявъ театръ пожарпаго общества 
на ст. Граmснои. Въ Дудергофt г. Анчаровъ будетъ продол-
жать дiзло едиполпчно. .Алекс1ъй J{,урбспiи. 

Оранiеttбаумъ. Въ _бепефисъ г-жи Марадудипой: была по· 
ставлеuа драма .Вл. Немrrровича-Дuнченко <<Цtпа )IШВШI>>. 

Много художественнаго удовольствi.я доставила публи1-t'В та
лантливая В. В. Стр·Jзлъс1tая, пренрасно сыгравшая Авдотью 
Степа и овну. . 

Удалась· г-ж'Jз Марадудипой роль 'Анны. _АртиС'I'Па дала 
ш решнванiя и мtстаl\ш.ипт�ресны.я иптопацiи. Вообщв, ансамбль 
былъ довольно строfiпьiй. Даюrлу Демурина nгралъ г. Стефа· 
повъ, Rлавдiю----:r,·жа Антонова, :Морского-r. Невошшъ, Со· 
лопчrшова-г. Самар:инъ-Эльшiii. Htc:Roлыto сгустиш, 1сраскп 
г. Слободсr<iй, д:�.вшiй черсзчуръ мрачный обл:и1tъ Германа. 
М:ало д11тс1юй простоты въ интонацiяхъ г-жи Гуровс1<ой. 

Послt спе�,т.11tлл былъ устроепъ художественный :r�ечеръ, съ 
участiемъ В. В. Стр·вльеной, l\'I. Н,. Шерер'I,, Е. М. Лrпара., 
_Ф. Марадудина: Ф. П. Фед()ром и др. ' О. 

iосифъ Редо, -'артис'l''Ь Варшавс:каго опереточнаго 
театра. 

(Rъ - г�с"l'ролямъ въ <<Луна-frаркi;:. ). -
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Извtстн.ый фра.нцузскiй писатель, драматургъ 
Анатоль Франсъ. 

(Н.ъ его прitзду въ Россiю ). 

Ykpauиckiii meamp,. 

Модная тема о 1-сризис-в театра вообще стала без· 
/�\ ПОКОИТЬ И дгl;ятелей у1-сраинс1-саго театра, ГД'В ЭТОТЪ 
кр:иэисъ несо�н-внно существуетъ. Появились два р13эко 
противуtюлошныя мн'hнiя: стараго артиста г, Сакса
ганскаго-оптимиста и бывшаго поэта, никг:Вмъ не чи· 
·гаемаrо и теперь пристроившагося 1-съ укр. театру, 
и г. Вороного-пессимистичес1ш смотрящаго на судьбу 
украинскаго театра. 

Г. Саксаганскiй, ках-съ и надо было ОJI·Шдатъ � въ сужде
денiи объ укр. театрrв вэялъ прототипомъ театръ сво
его брата г; Садовскаго , 1-соторый «забросилъ безсмыс
ленныя пьесы» и т'hмъ сд1шалъ его •европейскими 
постянqющми ваибол'hе• интереп-1ымъ по . своей· цв-вти· 
стости)) .. ·; Та1-съ выс1-саэался г. С. въ Одесс'h сотруднику 
<< Одесскаго Листка». 

Съ 9ольшимъ раэмахомъ о6ъ украю-1скомъ театр-в 
высказацся г. Вороной въ' своей брошюрк't «Театръ и 
драма». Въ этой тощей брошюрк't г. Вороной см'hло 
толкуетъ о театр-в вообще, сокрушаясь · о руссRомъ 
театр'h и не находя- въ немъ, каRъ и въ украин
скомъ, драм:;�,турговъ. «Въ Россiи кром-в двухъ трехъ 
авторовъ (Андреевъ,'Горы-сiй, Чириковъ) большинство 
оригинальныхъ пьесъ принадлежитъ перу безталант
ныхъ авторовъ .... На модель пьесъ Сумбатова выкраи
ваютъ сво:и драм:атич. произведенiя · Потаnенко, Неми-
ровичъ-Данченко eГtutti quanti» ... *) 

Г. Вороной просто глумится . надъ украинс1шми 
аRтерам�, Оставимъ г ... Вороного въ .поко,t съ его 
ни1tому ищrужной брошюркой и начне:мъ съ такъ 
наэ. «театра Садовскаго>>, Rakъ ·. -украинскаго «ху
дож. театра». Побужденiе · именно начать съ ·этого въ 
вопрос-в о яризисrв укр. театра объясняется т-вмъ, что 
«рыба· эагпиваетъ съ головь'I>>. Оказывается, по Сакса
гансRому, · что г. Садовскiй «поднялъ художественный 
ВRусъ-У публики:.,---:-это в� Riев't,который, �акъ будто, 
до Садовснаrо ничего не видалъ художественна го, кра
сива го,. ч-вмъ блещетъ ·современный русскiй театръ. 

*) Въ у1tраинсн.ой драматургiи и г. �ороной попробоJ1алъ 
себя, по также неудачно, 1ta1tъ и. въ поэз1и. 

Вотъ почему, оказывается, театръ г. СадовсRаrо «нав-в 
щаетъ р а знал публика и, yлc1iume себrь, евреи>>. Вотъ 
это-правда. А евреи, он:азывается, потому охотно по
с'hщаютъ теа'rръ Троицкаго Нар. дома, что <<евреямъ, 
1-саr-съ придавленной нацiи, очень сродни настроенiя 
УRраш-rы>> ... Но евреи, :ка1tъ 1-сультурный народъ, шо
бятъ театръ вообще, а если, по б·вдности ихъ, теа'rръ 
доступенъ по Ц'БН'В, 'ГО евреи и составляютъ глаRный 
контингентъ публики Троицrшго театра. Г. Садовскiй и 
учелъ это обстоятельство и преподноситъ подъ суб
бо'Iу с:Выхрестку», «Миреле ЭфроСЪ>>, <<8а .01-сеанъ» и т. д. 
И выходитъ, что до идей у1-сраинс1-саго театра г. Сuдов
скому столько же д'lта, ка�-съ до реставрацiи Абдулъ
Гамида. 

И въ самомъ д'hл'h: :какое отношепiе у1-сраинс1-сi й 
театръ, въ существ-в своемъ по1-са ·театръ чисто народный, 
имгветъ къ пьесамъ еврейскимъ? 

Въ другомъ отпошенiи г. Садовс1-сiй началъ операми 
и все равно 1-сончилъ «Шту1-саревиче:мъ>>, <<Грьщлмы», 
<<Ноханнями� подъ одними и тг:Вми же соусами; сегодня, 
наприм'Бръ, г. Caдoвc1ti:ft даетъ <<Гетьмана Дорошенка>>, 
красиво написанную пьесу, а на завтра « Ш·гуRаре
вичъ>>. Ну, гд'h же тутъ художественный вкусъ, 

Мы у.же отмгвтили, что русская пресса давно игно
рируетъ украипскiй театръ. И не удиши·елыю: въ 'ГО 

время 1-саRъ культурный театръ другихъ народовъ йще'r'Ь 
постоянно новыхъ пьесъ, новыхъ настроанiй, 1ювыхъ 
художественныхъ выраженiй, гг. Садовс1-сiе, Суходоль
СI{iе, I-Сагыщы 30 лгвтъ поRаэываютъ на сцен'в «Азу», 

. «Борулю>>, «Глытая>>, <<ШтуRаревича>>, <<Гандзю» и 'l'. п. 
Это уже начинаетъ вывС'дить изъ терп'hнiя даже у1-сраин
сн:ую прессу, 1-сот. паэываетъ все это <<бруднымъ» (нуд
нымъ) репертуаромъ. Въ то время, 1-сакъ rастролеры
энаМLНИ'l'Ости pycc1-cie и эаграничные постоянно осв'1-
жаютъ свой репертуаръ, украинс1-сiе гастролеры и 
«велиRiе артисты\) гг. Са1tсаганскiй и 8аны-совец1-сал вы
ступаютъ въ «ШельменR'В>>, «Глытаrh», «Лисовiй I-СВИ'l'R'Б>>, 
въ пьесахъ, въ · котор. они театрально родились и въ 
1-сотор. и теперь выступаютъ на за1{ат·в своей театраль
ной славы. Что же это ,-прироj,нденная украинца:мъ 
инертность, Rоторая и въ театр-в нашла свое выра
женiе, или это простое невг:Вжество, свойственное вс'hмъ 
народамъ, начивающимъ Rультурно воэрождатьс.яf 

RaRъ бы съ нами не соглашались, не спорили, мы 
видимъ одно постоянное явленiе, твердо установлен
ные фю-сты, что юша1-сiя театральны.я предпрiятiл тан:ъ 
лег:ко не rор.ятъ, I{акъ у1tраинс1-сiя и, въ ·самомъ луч
шемъ случагв, выдерживаютъ въ городахъ- одинъ-два 
м'Всяца. Г. Садовс1.,сiй, положимъ, выдерживаетъ сезоны 
въ Rieвiз, но ... по весьма доступной Ц'БН'В отъ 10 1-соп. 
до 1 р., а если СД'ВЛаться ПОДПИСЧИI-СОМЪ «РадЫ>> , 'ГО 

въ насс'h театра г. СадовсRаго дrвлается еще и с1.,сид1w. 
подписчит.,самъ этой газеты. Очень дру:жное сожитель
ство! 

По нормальнымъ же ц'hнамъ, намъ иэвгJзс,г1-ю, г. Са
довскiй въ Одессt и Херсоп'h, гг. Сав:сагапс1-сiй и 8ань-
1-совеш-сая въ Петербургв не добрали много, .и знаме
нитые гастролеры апеллировали :къ петербургс1-сой 
публикв, виня превратности театральной судьбы и, 
1-сонечно, Rакъ по.лагается, антрепренера. 

RaRЪ бы ироничесюr, IШRЪ бы скептичес1си не отно
сились къ унраинскому театру, несомн'hнно, .. од1ю, что 
эарл этого театра ·была блестяща. О· немъ раэомъ за
говорили, хорошо и много писали, - его· трактовали, 
пророчилn ему блестящее будущее. У спrвхъ, этого 
театра·, во глав'h котораго ·стали идейные люди, rг. 
Старицкiй и · RропивницRiй, скоро об'ратили на себя 
вниманiе начальства: sапрещаютъ спектакли въ I-Сiевг:В 
и въ. юго-вападномъ Rра-в, дозволшЬтъ въ .Хары-сов't 
и то на тяжкихъ условiяхъ, · напр., идетъ «Б'Вдность 
не порокъ>> .(по-русс1<и� Rонечно), а въ заRлюченiе
«Якъ ковбаса та чарRа». Везпрепятственно 1:шли спек
такли :въ :петербург-в и ·москв'h съ. колоссальнымъ 
усп'hхомъ; И не удивительн:о: пiонеры-идеалист'ь1 с:умrвли 
подобрать талантливь1хъ людей, вдунуть въ-н:ихъ свой 
духъ,: заж:ечь · священный огонь, RОторымъ- сами пла
менг:Вли. Они же и первые драматурги: Старицкiй, 
каRъ человгJзкъ. литературно образованный, щ1.етъ и 
пьесы такого же достоинства; Rроnивницкiй даетъ 
сочны.я, красочны.я картины иэъ ув:раинс:кой :жизни. 

Скоро большое; · широко .развернувшееся :д-вло на
чало и:: дробиться; по.явил·ись· малыя·труппы, но съ 
большим� аппетитами, желавшим.и на мод-в по воз
можности больше : урвать. С:л,tду1ощеfi �тупенью въ 
развитiи . уRраинснаго 1·еатра нужно ш:>, справедли" 
вости отм'hтить появленlе трехъ талантливыхъ братьевъ 
Тобилевичей (Rарnенко - Rарый - драматургъ и Са
ДС>всн.iй и Саксаганскi:й-а.Rтеры). Вс-в три брата, Rакъ 
д'Вти изъ народа, пошли хорошимъ путемъ и, жаль, 
что впосл'Вдствiи свернули съ этого пути. Успъхъ 
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новизны да еще и оригинальной, 1-сому пе 1-сружилъ 
головы? Не остались поща:женными и То5илевиqи. 
И. Н. Rарпеrшо-I{арый, I<aI<Ъ драматургъ, является 
представителемъ реальна го направленiя. Онъ правильно 
переоц'внилъ, что жизнь уr{раинс:каго народа не мо
жетъ у:кладыва·гьс.я въ формы слащавыхъ «:коханнь»; 
особенно ярки его пьесы, въ 1-соторыхъ изображенъ на
родный бытъ, народная драма :>-1-шзни; онъ первый затра
гиваетъ общественные интересы и борьбу за 1щхъ, мо
раль его пьесъ-здорова.я . .rl-Саль, что этотъ авторъ не 
нашелъ себв посл'вдователей. Историческiя его пьесы
слабыя, потому что онъ, :какъ челов'в:къ литературно 
слабо образованный, не обращался, не штудировалъ сю
жета по :книгамъ, по историчес1-симъ источн:и:камъ, а для 
этого рода драматич. nроизведенiй мало одного а1.тор
скаго вдохновенiя, .а нужно знанiе. 

Не будемъ ув'врять, по преданiе сохранилось, что 
Rаршнп<о-:Карый первый л<е положилъ въ идею 
украинскаго театра и 1-соммерчес:кiя начала. 

Съ дробленiемъ труппъ скоро сказалась нужда въ 
репертуар'в. Чтобы ставить пьесы I{арпен:кG>-Rараго, 
нужно было войти съ авторомъ въ отд,Ьлы-юе кащ:дый 
разъ соглашенiе по хорошей разовой ц,Ьн,Ь; объясн.я· 
ютъ это и та1-съ, что этимъ ограниченiемъ исключалась 
возможность профщ-шровать произведенiя Rарпенн:о
Н:араго разной �шантрапой». А за деньги можно� 
Ита1-съ, репертуара новаго н1;тъ, Появляются пьесы 
1-сустарнаго производства, и типичной въ этомъ 
отношенiи пьесой является пресловутое «Несqастне 
кохаппя», репертуарная и теперь. Среди у1-сраип
с1-сихъ драматурговъ - кустарей кого 'l'ОЛЫ<О мы не 
встр·вчаемъ: былъ танцоромъ, лихо отдиравшимъ 
гопака,-смотришь, сталъ драматургомъ; былъ теnт
ралы-1ымъ парикмахеромъ, теперь-драматургъ, есть и 
сапождиr-съ, есть и· слесарь, однимъ словомъ, украин-

. с 1-сая драматургiя поглощаетъ вс,Ь ремесла. Одинъ та-
1-сой драматургъ мнi; выс1-сазался: <<А Горы<iй 1-сто 
·rан:ой, булки пеI{Ъ, а теперь онъ-Горы-сiй>>. Пришлось
объяснить этому наивному . драматургу, .Rакъ иэъ

. Горькаго выработался писатель, :какъ и теперь онъ,
будучи 'l'акой величиной, постоянно занятъ чтенiемъ,
сам образованiемъ. · Украинскому 1-сустарю-драматургу
ничего этого не нужно, онъ им'ветъ уже образчюш
украинской драматургiи и толы-со ему нужно дога
даться немного , :когда протанцовать, проп,Ьть, поста
вить па сцену горилку, а что н,Ьтъ связи въ разго
ворахъ на сцев:'h съ драматической. коллизiей, это
его не :касается, и смотришь на помощь автору прихо
дитъ роr-съ, и подсовываетъ ему услужливой рукой
ножъ, топоръ, саблю и потекла 1tровь. Есть такiя_
пьесы, что 1tyc'I'apь чуть ли не всю труппу выр·вжетъ
въ одной. пьес,Ь.

Есть· кустарь и съ вьщум:ко:й и пpir совершенiи 
душегубства зоветъ стихiи, очень эффектны.я и на 

· сценi;: в,Ьтеръ, громъ, молнiя являются пособникамfl:

. Адамо Дидуръ (Борисъ) .. 

въ yбifkгв-t; нехитрый сл1;дователь, 1юнеч1-10, раскры
ваетъ несуразное убiйство, а дальше-каторга, по
б1;гъ; опять сошлись, опять р'hжутся; сводитъ въ 5 
д"Бйствiи душегубовъ рокъ и часто въ канунъ большихъ 
праэдниrювъ. Въ театрi; слышна одна, другая исте
ршса, :кто-то молча бухнулся въ партер'в,-ус11,Ьхъ 
пьесы упроченъ. 

Rустарь знаетъ еще, что подпустить nъ пьес'l-, 
сумасшествi.я, оп.ять та:ки, беэъ настоящей, не нау 1шой 
импульсивности, тоже не худо, а проявить сумасше
ствiе заключается въ томъ, чтобы ·страшнi.е выпучить 
глаза, рааставить пальцы, кидаться на вс,Ьхъ ... Хотя 

бы одному кустарю-автору пришло въ голову, что есть 
ц1шая наука псiхiатрiя, что въ любой лечебниц'в для 
душевно больныхъ среди тысячи больныхъ не найти 
двухъ, которые проявл.яли бы себя одинаково въ 
своемъ душевпомъ педугв. Еще хуже стоитъ д·Ьло съ 
физiологическимъ д'Вйствiемъ ядоьъ на сценi;: тра
в.яте.я яда:м:и различными, а дрыгаютъ ногами одина
ково. Психю-са одна и та же, смерть сопровождается 
проиэнесенiемъ монолога въ 40-50 сажень прот.яже
нiемъ. Сама техника построенiл одина�-сова у ВС'БХЪ 
р·:Вшительно кустарей: опъ знаетъ, что въ пьес'в обык
новенно столы-со-то актовъ, а дл.я авторсн:аго гонорара 
нужно сработать ее на семь-восемь Rарт:инъ, выгод
н-tе: актъ состоитъ изъ явленiй, а въ .явленiяхъ ничего 
неэначущiе монологи, дiалоги, а главное, п,Ьнiе и го
пан:ъ и, если пьеса беаъ этого, то антрепренеръ, ре
жиссеръ, все равно введутъ П'внiе и танцы. Традицiл 
и наслi;дственность, одражателыюсть сказываются 
въ 1tа}н:дой :кустарной пьес'в. Не поразительно ли, 
что рабья подражательность М':Вшаетъ драматургу
кустарю дать названiе пьесы свое, оригиналь
ное, такъ Н'ВТЪ же,-онъ и названiе сохранитъ. II 
вотъ мы знаемъ, что успi;хъ пьесы «.Я-tыдив1-са-выхрест
ка1> не даетъ спать автору и онъ пишетъ на ту же 
тему пьесу «Выхрест t. >>; пьеса-1шоунада <<Панъ Штука-

. ревичъ» родитъ пьесу ·«паныqа Шту1tаревича», а «Па
яычъ Штукаревичъ» родитъ «Панну JПтукар:ку>>. 
Украинс:кiй народъ во вс'Ьхъ nьесахъ, при своемъ 
глубокомъ, созерцательномъ, аналитичес:комъ умi; и 
талантливости выведенъ драматургомъ-кустаремъ ду
ракомъ, пьяницей, душегубомъ; но н1;жн:ы отношенiл 
дивча·гъ 1-съ хлопцамъ и обратно, :какъ будто бы между 
украинскими парубr-сами совс"Бмъ, напримi;ръ, н-втъ 
хулиганья. Съ такими прiемами техники писанiя 
украинс1-сихъ пьесъ дошли до того, что одно д'вйствую
щее лицо устами автора говоритъ въ одной. пьес,Ь: 

· «У:краинскi,й театръ · ИМ'ветъ выразительную фиэiойо
мiю? .. Водr-са, п1;нiе, танцы, гопаки! .. Да я такой кри

. тики напущу на украинскiя пьесы, что отъ яихъ 
останется одно мокрое м,Ьсто ! .. <<Это уже авторское 
самооплеванiе, и до этого дошли. 

· При наличностя вс,Ьхъ этихъ данныхъ украинско.
му театру былъ вьшесенъ общественный. приговqръ:

Луиза Гомеръ (Марина) • 

( «рорисъ Го.цунов1>1> В'Ь Ныо-Iорь:скомъ театрt <<Ме'rрополитенъ >> ). 
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Георг'Ъ Генрих'Ъ (Андрей). Гетруда Эйзольдъ (Еленка). Ф. Рихардъ (маляр'Ъ). 
(<�Союзъ слабыхЪ>> Ш. Аша въ Берлинсr<омъ театрt <<Kaшшe1·spiel1>). 

« Надо·вло: все одно тоже>>,.. И первый, I{TO с·rалъ въ 
сторону, повернулся къ yr{p. театру спиной ,-это ун:ра-

. инсr-сiй интеллигеП'l'Ъ, воспитанный па богатой русс1{ой 
литерат:урi; ,-онъ пошелъ въ pyccRiй театръ, 1-сото
рый постоянно ищетъ повыхъ путей, 1-1овыхъ идей., 
поваго твор �ест1щ, повой художественной выразитель-
ности . · . 

Недостатокъ репертуара, его однобокС'сть, б'Jщность 
содержаиiя пьесъ, . шаблонное ихъ построенiе, от
с утствiе режиссерскаго замысла, на�инецъ одн·в и· тi;
же . п·lзсии съ гопакомъ сдiшали то, Ч'I'О чистое уr-сра
инское театральное искусство перестаетъ норми'lъ его 
представителей и выразителей. Первымъ .шсоре:м:ъ спа-

. сенi.я бьшо-соsданiе «руссно-малорусскихъ труппы·. 
Эrо уродс·гво про.явило себя так.ъ: если вчера, пред
положимъ, «Несчасне коханн.я» не дала сбора, то на 
завтра ставится «Гейша», посл':В «Rовбасы и чарки»
«Корневильсн:iе КОЛОI{ОЛа», «Б'БДНЫЯ овеЧI{И>>, сегодня 
идетъ ис1{усственная, безсr,1:ыслейная. мелодрама «Вос
-1�ресенiе.» с� предупреждrнi�мъ, что ето <<йе Толс'1'0:г6� 

. а,sавтра�«.Я-tивой трупы пq русски уже ТолстЬ1·0. Вотъ 
· <<Рада» въ .No-121 отъ 28).-rая т. г. сообщаетъ, что въ г. 8ве

нигородi;, «мало-русская труппа)> объявила репер
r.гуаръ:: <<:Цьrfаr:З:1-са Аза>>', <<Хор·ошо· ·сшитый. фрюсъ�, <<Вы·
хрестъ» и •Про·фессоръ- Сторицын.ъ>>. · Очевидао, только
съ голоднаtо· отчаянiя можно дойти:. до этого .. Украин
сr-сiй театръ, правда, не сразу дошелъ до этоrо, онъ
I)робdвалъ· · эволiоцiонировать, пойти за временемъ,
пойти4 въ · ногу съ. .. московс:кимъ Худож . .театромъ,
но ... это .бьrло пе по дорог'h, почему и появленiе· <,Виз
нь1ка Ге:ншеля, йiорьr», Монны-ВанJIЫ>>, «Gaticleaшus,a,
·«На.· дни життя>> было встрiзчено или · съ снисходи
'rельiюй улыбкой или съ кислой миной безнадежнос'l'И. 
Даже вьщающiйс.я украинскiй писатель Гринченко
.:впалъ въ соблазнъ и перевелъ для у1{р. театра <<Виль-
· гельма ·те'л.я», <<3абавкы» Шницлера. Еще вчера пили
на ·сцен'В водку" плясали до усталости, а на sавтра
<<Нора», <<GaudeamtlS>>, <<Сторицьп-iЪ>>, <<Живой труПЪ>>.
Все это, если нич.'Вмъ пе прrшрытое литераrурное
невiз}кество, то про�то 1-сазq,чество въ литератур'В.
А почему� в,врите ли, тутъ еще виною_ то обстЬятель
ство" что унраинскiе сIСоросп'Влые 1-сулм•уртрегеры
р1шiили, .. �:1то украинскому театру пора.выйт:й иsъ мла
денчеетва, пора его повьrсить рангомъ, вывести иsъ
состо.янiя чисто народнаго театра .и, если все это
-есть : на русскомъ 1 

то можетъ быть и па у1-сраинскомъ
яэыи::В. Не хотятъ ан·ать. что у1-ср. театръ корнями . 
связанъ име11но съ народомъ и дол:н-сенъ · обогащаться
и соотяiзт.ствующимъ реnертуаромъ безъ нудной мо
рали · для нар_ода" Если мн'h въ томъ фаiшти:ки не
пов'tря'Iъ, '1'0 я просилъ бы ихъ заинтересоваться ю·IИ·
гой Петрова <{Исторiя украинсr{ОЙ литературы·> (книга
nремированная). Тамъ приведено мнiзнiе энаменитаго
уRраинофила и друга Шевченка, историка .Костомаро·
на. Онъ ·nриблизительно говоритъ слi;дующее:
<< ... Нужно стремиться r-съ этому, разпивать у.краинскЩ

.нзык;ь, а по1{а эти 11роиsнденiя (<<ЛирЪ», tГамле·гъ•>) 
существуютъ на 'l'а�щмъ 601·ато:мъ язы:к·в, как.ъ русс1-сiй, 
то .. )} 

Въ посл·lздних·L своихъ nроизведенiяхъ :Н. I-t. Нар
пе�шо-I{арый (tСуета,>, <<)Н:итейс1-сое море,>) д'влаетъ см·.в
лую попытку поставить у1ер. театръ на новые рельсь1. 
И вотъ мы видимъ генерала (почему-то глупаго), его доч:
ку, знаменитаго гастролера-актера, актрисъ, диры{: 
тора гимпаsiи, 1-соторые уже говорятъ въ ашзпи на чй-

. стомъ (хотя съ привкусомъ херсонщины) украинск6:мъ 
яsьш:13, К-Н:арый пробуетъ сблизить сос.ловiя (Gтарикъ 
Барыльченr-со и генералъ), но это· ему не удае'l'СЯ, 
:какъ человi;ку изъ народа и съ прадвзятымъ мпiзпiемъ 
1-съ <<па�ш:м:ъ,>, кот. по I-t.-I{apoмy глупы, а Барыльчен
RИ уМ!·JЫ. Сквозь таr{ую тенденцiо31-юс'rь просв'.13чиваетъ 
истина, Ч'l'О авторъ въ дом·в пор.ядочныхъ наr-rовъ не 
бывалъ, у1-слада жизни ихъ не sнаетъ . Вотъ ш:>чему, 
1шгда ЭТО'l'Ъ новый <<шедевръ) Н. СадовсI{iй свеэъ ·въ 

. !1етербургъ, тп тамъ <,Суету;> (названiе пь.есы, кста·ги, 
1)езграмотное, такъ накъ въ у1{р. .нsы1{i; еС'l'Ь слова
<<Марнiс:.'lЪ>>,. <<Метушн.ю>-суета) опред'hлили: <<Наивная
ИСRУСС'l'ВеНIШЯ пьеса\) (Р'БЧь» ); въ Mocr:CвJ;-<<il'hнie-и
танцы едва ли не самое интересное въ у1tраинскихъ
пьесахы. («Русск. Сл.>>) . . . . 

Эта;. эволrоцiя 1{01-1чаетс н ош1ть-'гаки ·· 11еудаt1но. Су
ЩР,Ствуетъ еще одинъ. эволюцiонйый этапъ- въ. исторiи 
рс1эви.тiя украинской дра�1ы. I{p'BПRO вплетенный въ . 
у:краинс�ую жизнь @рей, оставилъ огромный, ши
рокiй слi;д�. Выводимые прежде, карикатурно евреи 
(<<}Еыдивна-выхрестка>>), теперь въ лиц·в Лейбы и его 
дочери .Сарры настоящiе люди съ ихъ радостъю и страданi.ями въ жизни. Подкупающа.я правда жизни 
въ этой пьес-в создала ей т1рочный успi;хъ, особенно у 
евреевъ. Вс1-сор':В явилась и подц1шка подъ <,.rI-tыдивRу
вихрестн.у>>, пьеса <<Выхрестъ>>, .но замыселъ автора· пемr�ого-шире. Написаны, однако, об-в пьесы по старому 
трафц.рету. 

Успi;хъ еврейс1-сихъ пьесъ Гордина и Аша д·lзлаютъ свое д1шо; · и <<СиритRа ХасЯ», <1Миреле Эфросъ>>, �вогъ помстйлъ>>,. «8а .море), «Дасъ пинтеле идъ>> (<<Перевертынм) прочно утверждаются въ уRраинскомъ репертуар'], и ставятся съ пя1·ницы на субботу .. Усn'l;хъ пьесъ еврей
скаго .Репертуара объясняете.я, конечно, не т'l;мъ что 

. соцiальнопОJ1И1'Ическiя «настроенiя>> того и другогЬ на
рода· одиr-rако·вы, _ а потому, что еврейскisr пьесы по 
своей ко нс•r.р у1щiи, .техниr{i, построенiя, д'Вйствительно, 
родственны : nьесамъ украинсRимъ: поютъ,. шутятъ, 
каµрикатурно пляшутъ,. на rлаsахъ у зрителя осл'В
пл.я;ю�. (4Ди_ блщще эсойме»). Посtщаемость., еврей
С�{аrо:теа1:ра та :же"что и украинскаго: · евреUска.я интеллигенц�я ·.не пос'Вщаетъ этого театра, 1 ·а . еврейскiй пле(5съ валомъ валитъ .. Евреи р·вшили: .«y1tpaинcRifi театръ пошелъ за еврейсRимъ театромъ, на помочахъ>>. 
Если. это �е таRъ, т.о почти такъ. Почему же украинсюе нац1оналисты не обижаются, а в13дь они очень обидчивы?: И на самомъ дi;л'l; ни одному умному ев-:-
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ре19 · и въ голову пе приходило обогатитL еnрейсн:iй 
театръ, бiщный репертуаром:ъ, переводомъ на жарrонъ 
хотя бы одной пьесы Н.ропивницкаго, н:арпе:rп-са-Н:араго, 
Гринченн:а и т. п.? На подобную несуразность только 
и хватитъ нашихъ ун:раинсI-{ИХЪ театральныхъ гаНда-
мановъ. Свiдол�ый. 

Роль xyDoжиuka lo meamp\. 
I. !З щrросъ о роли художника въ театр·

.
в до сихъ поръ

смутенъ и сби:тъ. Bct постановки nосл·вднихъ Л'ВТЪ 

и въ правюельственныхъ театрахъ и въ частпыхъ, 
по1tазывають, до ка.�шй: степени неясна для насъ эта роль 
Он·.ь самъ по сеG'в, авторъ-самъ по себt, иногда и ре
жиссеръ отводитъ себt .трстiй самостоятельный·номеръ. 

Шаблонныя старинпьш денорацiи въ этомъ случаt болtе 
соотв·.втствовали ц·.вли. Пресл·вдуя вс·.вмъ набившiл уже 

. оекомину ус.1Iовности, он·в, во всшшмъ случа·в, но м·.вшали 
замыслу автора. :Нын·.вшнiс же декораторы главн·.вйшимъ 
оuразомъ мtшаютъ ему и хотятъ самостоятельно выступить, 
пс то поправляя автора, не то дополнял его въ томъ напра
влснiи� о 1tоторомъ ему и нс с.пилось. 
. · Театральная критика разныхъ лагерей обрушилась на 

постановку «Электры>>. Въ данпомъ случаt, декораторъ че
лов·Iшъ талантливый, подпалъ подъ влiлпiе режиссера, 
въ свою оч.ередь подпавшаго подъ впечатл1шiе повыхъ рас-
1щпо1tъ, и вытащившихъ археологическую рухлядь па 

- сцену, гд'.в давали современную оперу. Теперь, въ Париж·в,
повторилось то же еамое. У г-жи Иды Рубинштейнъ поста
вили новую пьесу д' Авнунцiо въ та1шхъ тонахъ, которые

- были едва ли · желательны автору. При этой постю1овк'в
дс1tораторъ г. Вакстъ былъ самъ по себ·в и вылвлллъ

- передъ публикой свою таланшивость, д' Аннунцiо-самъ по
ссб·.в, а r. Мейсрхольдъ-самъ по себ·в. I{ажетсл, бол·вс

- всего им'влъ усп·вха г. Вакстъ, да онъ и заслуживаетъ усп·вха,
потому ч1·0 челов'.вкъ талантливый.

Но МН'В кажетсл, что главная ошиб1tа г. Бакста за1шю
чаетсл въ томъ, что онъ вмtсто писанiл плафоновъ
и СТ'.ВННОЙ JltИВОПИСИ,-RЪ Itоторой у

· него безспорное даровапiс,-занялся
театромъ. На-дплхъ г. А. Ма1tов
скiй въ «Аполлонt>> выс1{азалъ опре

. дtленное мнtнiе. что г. Голови:пъ не
· им·ветъ въ cвoel'liъ талант·в театраль.
пости. Но г. .Головинъ,-мнt I{а
жетсл,-юvr·.ветъ ее въ значительной
степени больше, ч·вмъ г. Ва.�штъ.
Декорацiи г. Головина 1tъ пьесамъ
Ибсе юнчень хороши .. Но когда оиъ

· · написалъ, очевидно не юiа.л пьесы и
не· проникнувшись е16, декэрацiи длл

. _. :йьесы Гамсуна « У . Царскихъ вратъ». 
·. (в:врнtе «Предверiл .царства»)-по
. - лучился уж�спый вздоръ. Rостюмы
.. �te г. Бакста, хотя и сдtланы въ тонъ
·. де:корацiямъ, но nерtдко черезъ чуръ

уже стилизованы.·· .Это не хараюер-
1юсть..:_а уiке манера, иногда крившr-

. нiе и гримаса. · · 
. Тоже надо сказать. о русскомъ . ба

летt, что дали этой весной въ lli:Lpн
жt_. I{акъ опъ _ пазывастсл-«Весен�

· нее жертвоприношеще» � или кадъ
- иначе? Если въ Парижt шикали и
свистали, то совсtмъ не цотому, что
г. Рерихъ пе талантливъ. Талантъ
r. Рериха несомн·Iшенъ. Но совокуп- .
ность всего, что далъ это·rъ балет-
ный спектакль-нелtпа. Къ . полу-

фаптасти 11сскому 1..ао.жсту ,.1tъ эпох·t доис_торичсс1юй, nри
ц·.lшлшотъ не J1ешое свободное ис1tусство, пе то что 
будетъ гармонировать съ музыкой и та�щами,-а стилизо
ванную археологiю. Я не видtлъ рису1шовъ г. Рериха, 
но думаю, что ихъ можно. моз::ышою ув·Jшовtчить въ м:уас·в, 
ка.къ стилыrыл фрески пашей с·.вдой старины,-въ балетъ же, 
на веселой Парижской сценt, длл сGродной публИI{И ��того 
всемiрнаго Вавилона «пс по времени и не по мtс.ту>> ·лtкi.н 
художествепныя произвсдепiл ! 

Мн·в I{ажется, талантливыхъ художниковъ только под
водлтъ заправилы театровъ и режиссеры, Т'.ВМЪ, что заста· 
вл.яютъ работать въ извtстномъ направленiи, прюфпллютъ 
ихъ имя I\'Ь совершенно не свойственной имъ сфср·в .
Театральное декорацiонное ис1чсство требуетъ совершенно 
оеобепнаго пропикновенiя, и одного таланта сJrипшомт, 
Mi1JIO. 

II. 

Возьмемъ Щ)им·tръ. Вьшъ въ Императорс1шхъ театрахъ 
дс1юраторъ 1-\:.. М. Ивановъ, учшrи1tъ Шишкова. Онъ оGла
далъ, шшочно, техюшою рельсфовъ и транспаравтовъ 
гораздо большею, Ч'ВМЪ многjе художюши, мошетъ быть, 
гораздо болtе талантливые, ч·.вмъ онъ. Но онъ никогда нс 
хот.влъ разобраться въ той задач·в, которая ему была дана, 
пьесой. Онъ nаписалъ, напримtръ, спальню графини длл 
оперы Чай1швскаго «Пиковая дама>>,-при чсмъ ширмы 
у кровати, сд'вланы были съ такимъ рельефомъ� что даже 
3рители первыхъ рлдовъ не хотtли вtрить, что оп·.в напи
саны, а нс поставлены. Но вел спаJrьнл была отнюдь 
пе та спальня, гд·в должно совершитьс.н Itровавое престу-

. пленiе и rд·в трагическая смерть старухи: будетъ первымъ 
толч1шмъ сумасшествiл Германа. Отъ спальни этой не 
дышало старой обветшалой древностью, не чувствовалась 
сквозь потускн·ввшiя рамrш и почерн·ввшiе портреты эпоха 
пышпыхъ. Людовиковъ: это была заново устроенная спальн.н 
для l'lюлодыхъ супруговъ,-ароматомъ жизнерадостной юно-
сти вtлло отъ I{ашдой ел детали. 

Другой прИl\Гl)ръ. Г. Головинъ, 1ta1% -л сказалъ уже 
выше, написалъ совершенно неподходлщую де1{орацiю для: 
пьесы Гамсуна. У автора-садъ, гд·в разв·Iшиваю1vь высти-

Анна Павлова. 

(Рис. а:нrлiйскаго художника Барр:ибиль ). 
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Г-жа. Карсавина въ 6алетt t<Tpareдiя Саломеи». 

рапное 6'.Iшье� а на сцен·.в была rостииал. Въ пьесt r. Со
логуба «3алож.ники жизНИ>)-тоже вм·.всто желаемаго авто
ромъ сада г. Головинымъ изображепъ балкопъ, и баJшонъ 
удивительный, rщторыхъ никогда не встр·.вчается въ по
мtщичьихъ домах'6

1 
особенно въ тtхъ запущенныхъ ста

рыхъ усадьбахъ, rдt нtтъ трехъ рублей у хозлина. Вrlщь 
почему-нибудь авторъ отнесъ свое дtйствiе въ садъ? Вtдь 
въ саду и ходлтъ и говорлтъ иначе, самый ритмъ движенiй 

_ не тотъ, самые разговоры въ саду иные ч·вмъ на бал1{он·в. 
"'". JjQ ·�wенно съ этимъ режиссеръ · и декораторъ не хотлтъ 
:J�счиr.�ть�л, и ради евоихJ>·:соображенiй перенослтъ дtйствiе 
., -��уда :·считаrотъ. это удобнtе. ·. 

·я помню карти�у . какого-то . французс:каго художника,
:который. заставилъ Тартюфа соверща,ть свое знаменитое 
признаюе въ любви на террас·.в, а не въ комнатt. Это очень 

_ красиJЗо. : Панорама ... р9скошнаго сада, баллюстрада ве
·� ранды-все это де�орацiя

1 
на которой можетъ отвести душу

·/:, художник�. Но кому это нужно? Если такъ интересовали
- художника освtщенiе дtтняго днл и зелень деревьевъ
.. ·�·�'P�?,�t_ нельзя было написать другой сюжеть и оставить
"l:1-:въ·поко'.в сщр1ша Мольера?
'i/ ·� Художникъ· ищетъ самостоятельной роли въ· театральной
�:::noci�нoвitt. Если съ этимъ согдасевъ антрепренеръ:_пусть.
_ Но пусть 01:Iъ не расходится съ авторомъ въ попи'манiи того. 
о чемъ они хоqетъ разс:казать публикt:· Если авторъ пишетъ 
веселую комсдiю, а декораторъ.даетъ зловtщiй трагичес1{iй 
фонъ-лвитсл вздоръ. А между т�вмъ этотъ вздоръ зачастую 
появллетсл на нашихъ сценахъ. 
_ Еще примtръ. Г: Стелецкiй задумалъ представить' «Царл 
8едора Iоанновича>> въ стилизованныхъ декорацiяхъ. Пока 
этотъ молодой художникъ рисовалъ длл «Шута,>, поддtлы-

. валясь иодъ лубочныл композицiи, пока онъ иллюстриро
валъ «Слово. о ,полку Игоревt>>�-это бьiло ведиколtпно, 
Мнt оченр жал'ь;· что его .«Слово»· не вьшущено да. �nхъ rюръ 
въ свtтъ> Это преинтересный «трюкъ>>, 'гдt прони:кновенiе 
въ эпоху · кiевской Руси современнаго намъ живописца 
является · своего рода перевоплощенiемъ. Но когда онъ 
ввдумалъ трагедiю ·ллош.вя: Толстого, написанную во 

ВЩТС'В Д!;jJIJIBlllIЬ, (','fl1JIИ30Bi:1,TЬ-ПOJiy 11ИJia<:Ь HeIIpOXOДИMilJI
нел1шица . .Ллекс:Ыr Толстой, въ свой чередъ, стиJшзовалъ 
Москву конца ХУ I В'Бюi, притлнувъ все нъ иделмъ и взгля
дамъ шестидеслтыхъ годовъ XIX стол·втiл. Если бы худож
пи1tъ изобразилъ постановку не такой, 1ш1tъ она должна 
быть, а такой, какой она представлялась автору, то-есть 
съ массой условностей,-л готовъ былъ бы соглс1,ситься. 
Но художникъ р'вшитслыю подчиниJIЪ с.ноей причуд'!, 
ншстъ Толстого,-п мос1ъ па Яун·в вышелъ за 1tулисс1,ми, 
такъ ка�tъ на сцсн·J) по неку;n:а было д·.Jшать и пе кь чем у 
нриставить. 

III. 
Мп·Ь думается, что идеально поставл�на будетъ пьеса 

тогда, когда падъ воплощенiемъ ел I{Ъ сценической живни 
будетъ работать одновременно съ авторомъ и художнию,
де�tараторъ. Авторъ смутно 1шсуетъ ceu·t окружающую 
его д'Ьйствующихъ лицъ обстановку. Худо:шшшъ, вопло
щал в·� реальной формt оболочн:у пьесы, вдается поневОJI'1:. 
·въ таюл детали, 1шторыл автору не приходили въ голову.
Щаrь за шагомъ создавал обстановку, въ �шторой живутъ
ооразы задуманные авторомъ, но еще пе воплощенные,

_ оиъ выпукло и лсно представитъ реальный фопъ для ихъ
д·tйствiл. Этими деталлми многое подскажетсл автору, и
01-1ъ почувствуетъ сверхъ того, что онъ чувс'rвовалъ при

. концепцш пьесы, тt детали, которыл ранtе ус1шльзали
отъ него,-пото:му что онъ не дробилъ свое творчество на

мелочи и ремарки.
Нельзл передавать Ц'.lшикомъ постанов1{у пьесы въ руки 

режиссера, если авторъ сидитъ тутъ же на авансцен-в·. 
Одинъ опытный дtлтель сцены сравнилъ обязанности ре
жиссера съ акушеромъ, который долженъ ваботитьсл о 
томъ, чтоб� роды процтли нормально, но въ созданiи нию1-
кого участ1л не принимаетъ. Это требованiе слишкомъ 
односторонне. Задача режиссера та же, это задача печат
нюtа, 1t0торый, приправивъ доску, долженъ съ нел пе
чатать рисуно1{ъ. Задача длл него въ томъ, чтобы отпеча
то1{Ъ не вышелъ одно9бразнымъ. Нtкоторыл м·.вс�га 1шр
тины должны быть над�влены сильпtе, ч·.вмъ другiл. Все, 
что мtшаетъ впечатлtюю общаго 

1 
должно быть потушено, 

sагнано въ тtнь,-н. главныл, свtтовыл м·вста должны 
играть по преимуществу, и останавливать не себ·.в вниманiе. 
Задача ре_жиссера заключается нъ ?томъ же: онъ пастаиваетъ, 
чтобъ нtкрторыл части пьесы игрались мимоходомъ, но 
за то главная основная Gущпость того, что хочетъ с1tазать 
авторъ, должна быть лсно и отчетливо выдtлепа изъ об-

. щаго фона. 
Роль" автора, 1tакъ создателл настроенiл пьесы, всец·tло

должна .... быть предоставлена режиссеру только въ случа·t 

«Зиминцы>> въ Сочи. 
Слtва направо: дирижеръ Букке, декора'.i·оръ Маторинъ, 

теноръ Ле6едевъ, С.·�. Зиминъ и Шумновъ. 
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его отсутствjя. Нечего и говорить, что пьесы 1tлассичес:каго 
репертуара всецгJшо лежатъ на отв'втствеnности режиссера. 
Опъ лвллется вдох:новителемъ декоратора, и должность жи
вописца здtсь пассивная: онъ облзанъ ел'Jщовать за .жела-
пiлми режиссера. . . 

У англичапъ теперь сеть тенденцj.н провести въ <<Mait6�1"J)» 
В'Ьдъмъ черезъ всю пьесу, а не ограничиваться полвлешемъ 
ихъ въ первой 1tартипt и въ сцен'В у во.тrшебнаго 1t0тла. 
Эти · «в'вщjл сестры» проходлтъ передъ Ма1tбетомъ во в�·в 
валtны.н. минуты жизни ... Rогда онъ получаетъ изв·вст1е, 
что ему пожаловано «танство»-с.ес1�ры по.нвллютсл. I{огда 
лэди тол:каетъ его :къ спальнt . Дункана, . подговаривал 
J\lyжa .убить 1t0ро.лл

1 
сестры спять киваютъ ему 

1 
маплтъ, 

ободряютъ. Одна изъ В'Вдьмъ подпоситъ ему кипжалъ, 
1t0торы:й онъ хочетъ схватить, но онъ ему не да.етсл,-и 
та.1tъ далtе. 

На отвtтствеппости режиссера будетъ лежать возможность 
именно такого трактованiя пьесы Шекспира. Но тутъ 
ху1�ожникъ долженъ притти :къ нему на помощь и создать 
такой . обликъ ссстеръ � который бы шелъ въ тонъ старому 
шотландскому замку, поросшимъ мхомъ ст'Jшамъ, круг
лымъ бойницамъ и башнлмъ. l{ороль говоритъ; что нtтъ 
выступа на стtпахъ, rд't бы ласточ1tи не прилtпили своего 
гнtзда. Эта эмблема молодой веселой жизни радостныхъ 
.тrетунiй составллстъ таrий н�оuтрастъ съ ЗJЮВ'ВЩИМЪ каркань
емъ, ворона, мрачнымъ появленiемъ В'вдьмъ и Т'вмъ стун:омъ 
въ жсJгвзны:й затворъ воротъ sамка

i 
Itоторьшъ будлтъ подъ 

у1;ро пышаго придверпика! 

IV. 

l1оворлтъ, что д'tятельность театральныхъ .художнюшвъ 
тшrь же эфемерна и преходяща, ка�tъ и создан· л артистовъ. 
Это не совс'вмъ та1tъ. Художюшъ всегда можетъ оставить 
посJI'вдующимъ покол'внiлмъ театраловъ альбомъ своихъ 
постанщюкъ, гдt рисунки. декорацiй, ·Костщмовъ и типовъ 
дt:йствующихъ · лицъ явятся и памятникомъ прошлаго и 
ру1t0водствомъ для будущаго. Театральны� худо:лшикъ 
нс тоJ1ько

1 
подобно артисту, создаетъ иллююю минуты,

онъ можетъ запечатлtть свое творчество и длл. потомства . 
.Пусть 1шмень за 1tампемъ будетъ ст(л:адыватьсл то чре1tрасно� 
sдапiе, 1tоторое въ. будущемъ дастъ наконецъ опредtлепныи 
1шнонъ постановюi каждой пьесы. 

,Н думаю, 1iто такiя спецiаЛЬНЫЛ изданiл ИМ;ВЛИ бы уСП'ВХЪ 
несравненно. большiй, Ч'tмъ то 

1 
что теперь появляется на 

юшжномъ рьшкt, и не смотря на высокую цtну, им·ветъ 
свой сбытъ. Альбомъ постановокъ пьесъ Чехова въ мщков
скомъ Художественномъ театрt долженъ явиться образцомъ 

. того какъ надо ставить Чехова. Историческiл хроники 
Шиллера были поставлены мейнингенцами настолько точ�о 

1 

столько труда положено было на ихъ воспроизведеюе, 

что изда.нiе ихъ было· бы праздшшомъ длл театралонъ 
1 

Пройдутъ года, играть эти хрони:к.и можетъ быть будутъ 
лучше,-но съ архсолоrичес1{0Й стороны де:корацiи, aRCQC
cyapы и гримы явятся образцомъ того, 1шкъ надо ставить 
подобныл пьесы со стороны архсологiи. 

Но повторлю
1 

тала.птъ худо:шника должснъ творить 
только въ 'l"ВХЪ раl\шахъ

1 
что поставлены авторомъ. Худож

никъ :можетъ соглашаться плr{пс соглашаться па изв'tстную 
работу, но долженъ выполнять ид!Чо произведенiя, а не ту 
фанта.зiю, что с.ложилась въ немъ, потому что ему кажется 
это Itрасивымъ, оригипальпымъ и ва:шнымъ. Даше въ томъ 
случа:.в если талантъ его гораздо выше таланта автора, 
опъ должЕшъ удерживаться въ првд·влахъ т'вхъ требовапi:й � 
что предълвшrетъ пьеса. Если опъ должепъ изобрази1ъ 
комнату въ домt I{,абанихи, въ «Гро.з·I1», то онъ не им'tетъ 
права переносить мtсто дtйствiл на баJrконъ,--потому что 
прощанiе съ м:атерью, по старымъ 1tупечес1tи:мъ обыч:а.нмъ, 
должно происходить во внутрепнихъ 1шмнатахъ, Если 
художника пресл'1щуютъ въ данное время мотивы возрож
депiл, онъ НИIШitЪ не мо:шстъ ПрЮi'lШИТЬ ихъ ltЪ ра�вали
намъ цер1tви на Волгв, что требуетъ Островс1ti:й длл i1етвер
таго д'вйствiл, потому что храмъ эпохи возрожденiл не ха
рактеренъ, с1шже:мъ просто-в Л'ВПЪ для данной пьесы. 
Представимъ се6'11, что у того же декоратора есть превосход
ные этюды южпыхъ бало1tъ, поросшихъ б·влыми акацiлми 
и диrшмъ мипдалемъ. I{a1tъ бы хороша декорацiя эта ни 
была., она не нужна въ сцен'В оврага, потому что та:кихъ 
овраговъ н·втъ въ Ностромс�ой. губернiи, и сама прелсс:1ъ 
ихъ-будетъ м·вшать д'tйств1ю. 

Вtдъ одинъ очень талантливый декораторъ изобразилъ, 
на 1шзенной сцен't, южную степь съ шахтами-поросшую 
березами. Онъ же выпустилъ сказочпаго героя н:iевс1tаго 
бьшиннаго перiода съ турецюпv1ъ пистолетомъ за полсомъ. 
Это нисколько пе умалило его талантъ,-но лучiПе было бы 
еслибъ этого не было. П. Гнtдичъ. 

Р. S. Въ предыдущей иоей стать'В No 2S «Т. и И.>> 
по недосмотру цензоръ Альбедивс1tiй вавванъ первый разъ 
Ади1tеевскимъ, второй разъ Алебеденскимъ, и только въ 
третiй разъ его фамилjл напечатана прави.11ьн·о. · П. · r. 

........ 

Пuсьма 61, реВаkцiю. 
:М. г., Хотълось бы чере11ъ ваmъ уваа«1емый журнапъ уста

новкть n выяснить нор 11iy справедливости бал.лотировоtшой 
RО)1мисiи будущаго · делегатс:каго съiнща, т.,1,Rъ какъ быв.шi_й
съ-ввдъ делегатовъ" былъ Н'ьс1юль:ко пристрастепъ къ д·вйств1-
я:мъ своей 1<01\IМИСiи. Этотъ вопросъ, DO .11roe)1y мпtнiю, доп::. 
женъ выввать пiшоторый обмtнъ ввглядовъ, въ интересахъ бу
дущихъ ре::�ультnтсвъ б:шлотнровки, · .тiн1ъ болtе что неда-

Р. 3" Чинаровъ въ Ялтъ. 
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пеRЪ · осенпiй съ·J;вдъ ан:теровъ въ l\foc1ш·k 'Нужно толыю на
•Jать, и я беру на себя смtлость положить это начало. У меn.я 
11м·ветс.я два .яркихъ примiра забаллотировюr антрепренера и 
аRтера. Антрепреперъ Х. жалуется МН'В, что онъ боп:тся опу
блюtовать сное ш1сыю п положить пубшrqпо (во всеуслыша · 
пiе) ш1тно п:1 свое имя. Правда, па совtетn: Х. лежи1ъ не
уплата жалованi.я актера�1ъ и I\рахъ д·Ьла, но СI{олы,о акте
iювъ, взлвшихъ авансы и пе прi·вхавтихъ на службу, спо
I<ойно ра:згуливаютъ по бюро, скольно актеровъ благодуmе
сгвуют·ь, н есмотря па то, что они сознательно губили_дtло или
етавили мелкую антрепризу въ безвыходное положеюе въ са
момъ начал-в севопа какъ своимъ неnрНзвдомъ, та1tъ своимъ 
зпонам·J,ревнымъ отпоmенiемъ Itъ дtлу. Но всiз они спокойны, 
потому что они: заручились билетаюr до i31-го декабря .1912 г. 
пли: прошли при баллотировнiз, таrtъ 1tа1п о нихъ делегаты не 
знали, или не ставили въ вину прошлаrо, пли имспа ихъ не фи
гурировали на· столбцахъ т:�атральныхъ )Itурпаловъ. А СRолыи 
предус':lютрительныхъ ·алтрнпреперовъ вапаслись членскимrr 
билетами, а в·вдь. на. нхъ сов'ястн лежнтъ пе мало гр вховъ 

. и т. д; и т. д. 
У антрепренера Х. былъ случай, :когда рядъ обетояте_льствъ

заставилъ его предложить актерамъ сбавить жаловаюе, по 
труппа отвергла ero предложепiе и самоволъпо перешла па това
рищество, а между проqимъ въ прыtТИR'В �болъmихы антрепре
перовъ имiзютсл аналогичные случаи, :и а1щеры . соrлашал11сь 
только потому, что антрепренеръ <<крупный'>. �еuерь коснусь 
судьбы актера У., вабаллотироваПЕаго Itрайпе пе�праведливо. 
На его имени пtтъ пи одно го пятflа-ва исключеюемъ одного 
нп на че?t1ъ не· основапнаго доноса въ Совtтъ и двухъ • трехъ 
слуховъ пущенпыхъ падкими на сплетню актера:'llп. Неужелл 
спухъ .н�ляе1ся достаточпымъ основапiемъ для заба.плотировюr? 
Неужели коммисiя пе должпа руков.одствоваться фактическими 
данными и этиь.ъ доказать свою с�раведливостъ? а гдil об·в
щапiя, к,оторr,1я да�аштсь на собраши, у1вердивmемъ уставъ 
nъ ПетербурГ'В, что перван баллотировка бу�етъ снисходп
тельпа, таRъ ка1еъ при современномъ голожевш теа·rраJiьнаго 
дtла вообще и_ при неустройств-в театр. обществ� въ •rастнос�н 
трудно опредiшитъ, отъ rtoгo исходитъ вина въ продолжеюп 
12 лrвтъ! .Это падо по�шить! Да, .. снюхоци:тельность и _ост.�вле
пi е грfзховъ было, но опо кr�снулось тольRо сильныхъ 11пра сего. 
Грtхи Совtту· отпущены. Псстав:1епъ крестъ. Спраrедливо! Но 
достойно ли справедливости сплетmо считазъ · ру1иводствомъ 
для баллотировкп! На Сt<олько лtтъ затянется воэ,1?яио<ть 
забаллот}rрованнаго вс1уnиrь въ· niJaвa члена? Будущ1е деле
гаты з3,будутъ· 1ш <<rpiixю>, выброшепныхъ? ·я лично бо:ось 
предложить себя на баллотировку. Буду .чв�ъ хотите: Rшен
томъ, каядлдато11iъ. Я хочу выяс!IИТЪ будущ1е принципы кои-

�1исiп. Я вtрю въ силу а�tтерско:й соле·rни и боюсь �1естн· дu 
седr,мого 11:ол·вш1. 

Пr:ш1ите увъренiн въ полномъ почтенiп 1(�увашенiи 
Николай Сцве.л�ев'Ь. 

:М. г. Появившееся въ гааетахъ сообщепiе о преждР.времеп
по мъ онончанiн гастролей Гондатти пе соотв·J:;1'с1вуетъ дtй
ствптельносrп. Фа�trиче('Jси, согласно 1�онтрактовъ съ артистами, 
по·Ьвдка должна была за�tопчптьсн 14 iюпн. Было предложено 
артпстамъ продоJLжить поtздк.у, по 5 1шлов·Ькъ пе пошелашr 
·J:хать дальше. въ виду того, ч·rо г-жа Гондатrи должна была,
пмъ за полм·Ьсяца. :-)тимъ артисrамъ уплачена. часть жало
ванья, и на оставшуюсн сумму по обоюдному соглашепiю они по
,rучили долговын обязательства, nocлt чего онн . росппсалис1)
nъ полученiи г,олпаго расчета. Большая же часть труппы ивъ
явилn. rогласiе продоJiжптъ по·Ьздку до 23 iюн.я, 1ютора.я п ва-
1{опчш1ась въ Гр1зномъ,· п полуrпrли ошr полный расчетъ. Мар-
111рутъ вьго:1пепъ п сыграно лнmнпхъ 9 дней сверхъ 1юптра1tта.

Пр . .и: нр . бывшiй упо:rrпоиочеFУ. А. М. Гондатти: II. Рудии:ь.

М .  г. Сейчасъ по дорог-в иэъ Умани :въ Лугапекъ я съ 
удивленiемъ прочслъ въ ваmемъ уважаемомъ журнал·}, сообще
пiе, что аптреприва Нератова и Олигипа въ Умани пре1tратила 
платежи и д·вло перешло па товарищество. Во-первыхъ, .я ни 
одиой секунды не былъ въ Умашr аптрепренеромъ, а самъ 
служилъ, а во-вторыхъ и на афишв ясно зп:�чи:лось: <<Дире1{
цiн С. И. Сороч·ша, дра матпчесн:iй ансамбль Ф. В. Нер_атова». 
Яtалованье свое н полуqилъ сполна, 1tакъ и всt друг1е. На 
вторую 1�0;10випу лtта Н:ератовъ и Сорочаuъ сняш� Луганскъ, 
ttyдa и предложили желающимъ ·Ьхать на з·оварищеснихъ на
•1алахъ. Ни о 1tако111ъ прекращепi11 платежей не можеТ'Ь быть 
р·tчи, тан.ъ на1tъ вся трупоа набиралась только для У мани съ 
право мъ продлить дtло въ Лугапскt, по объ обявательной 
антреприз'h въ Луганск-в рt•ш не было. Сообщенiе, помrвщен
пое въ вашемъ журnалt, пе соотв·:Втствуетъ истинt . 

Съ совершеnпымъ почтепiемъ IC. Оли�ино. 
IlpUJ,t. ред. Сообщенiе это перепечатано нами ивъ москов

с1шхь газетъ, пом11стившихъ его, какъ свtд·Ьпiе ивъ бюро. 

l\1. г. Въ отвi3tъ 11а писt,)ю г-жи Биллеръ, иапеча1'аннос въ 
:No 27 журнала <<Театръ и :Ис1tусствш>, .якобы для выяспепjs1 
исти:ны, сRажу сл·:Ьдующее. Г-жа.Биллеръ пиmезъ, ч-го не явились 
Ro мнъ Н'ВСRОЛ1,1tо 2-хъ актрисъ. Это неправда. Ro 11ш·Ь пс 
прi'вхала. толыи одна Валентинова, о че}1Ъ я писалъ nисы10111ъ 
въ <<Театръ и Исr{усство>>, п опа была вам·Iзщена антрисой Ма�
ловой. Г - жа Биллеръ свою1ъ письмомъ доказала, Rа
кая опа 1,оrtетъ, равъ я давалъ ей исключительно 2-я роли. 
За двiзпадцатrш·t1нюю д·Ьяrrльттость на сцеп'В, полагаю, могу 
,ие въ чемъ разбираться п та1tую глупо ль не сдtлалъ бы,. чтобы 
пригласивъ актрису па первое положенiе, не испробовавъ rя, пе
ревести па выхода. Rpoмt того, г-ша Биллеръ неправду пи
шетъ, что съ са.маго начала ста,ла получа,ь роли пе своего 
амплуа: въ первый выхоцъ 11· далъ ей роль Rлавдiи ивъ пьеоы 
<�Ц,:вна жизпю> и второй ея выходъ въ пьес·в. <<Безъ вины випо
ватые�-Н:аринкпна, и съ оМзими ролямrr [г-ша Биллеръ пс 
справилась, что могутъ подтвердить ея �·оварищи: Со1{олов
с1tiй, Рудичъ, Га рпнъ и· ПauoвiL. Поспt этого л ста.лъ 
давать г. Биллеръ, по праву нашего договора, Гд'J, 
Rpo111t RОкетъ еще есть 1:оли. по вазваченiю режисrера,, 
вторыл r,оли. О томъ, что СоболевсRiй предложипъ г-ш·:В Вил
леръ въ виду плохпхъ дtлъ сбnвить жnловапLr, оnят1, неправда, 

Н. В. Козыревъ-Сокольскiй. 
(Rъ 20-лътiю сценической д-вятелъности-22 августа) .. 

(Бряяскъ, Орл. губ.). 
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ное 'I'pio. 

Въ лъ·.r.нихъ театрахъ. Танцовальные с<ном:ера » .  

т .  It . д'1ша у 11:енп ,  несмоrря па дождзшnую погоду, блестящrr 
п за 21,1

2 
111·tcsщa сдiшалъ 15 .245 р . ,  а таи.ал сумма для Uумъ 

пебывалал, что 111ожетъ подтnердить вся 'l'ру.ппа, а г-жа Бил
леръ получала у 111епя 100 р . ,  и если бы д·.вйствиrельно у мсш:r 
былп плохiя д·Jзла , то пе дум,110 , чтобы эта сба1ша могла 
сы_грать роль. Отпоситепьпо того , что будl'о бы .п пред
нагалъ ей мировую в ъ  200 р . , опять неправда , т. 1t . :но 
11югутъ подгверди:ть nрпсяжные повtре1шые : Маршадъ съ мoeil 
с.тороны и .Яво рс1<. iй с о  стороны Би:ллсръ , что пе л ,  а г .  Бил
леръ, посл·Jз присужденiл ей съ меш1 жалоnаньл 250 руб. 
просила черезъ посредс' JВо ·r·вхъ ше поп·Lрснпыхъ уплатпть 
ей 200 р :, въ 1jрот1шно )1Ъ случа'Б буде1ъ еще взысюшать n пе
устой1ч, но я отн.i1залъ и лишь •1•огда Бпллеръ · подала 
второ й  ис1,ъ о пеустоii:к·Jз въ 200, 1<.оторая таю1,е прпсу:шдспа 
ей, п больше нин:а1t11хъ у мепя съ пен пе было разго вороnъ. 
Слиш1,о.,1ъ см,Jзло г-жа Биллеръ гоnориrъ , что выиграла, ·r. 1<.. 
депьги лежатъ въ деповитt до ра збора д·Jзш1 nъ съ'взд·Ь , гд·Ь 
допросяrъ свид·Ьтелей, о томъ , что опа от1tа валась нс одrшъ 
равъ , а трп рава ; я толыю пе подверг11лъ ея выqе гу nвъ жало
uанья,  а по равъяспепiю Театральnаго Обще<;тва это 11юе право 
подвергать или н·вгъ депежпому ввысr,анiю 11 пезавпсимо отъ 
этогu даетъ 11шii право IJO.:\Л'B треть.яга рава считать 1-юптраrtтъ 
расгоргп уты мъ. 

Антреnренеръ Сумснаго лtтш:rго 'l·carpa. · Ф. Ж:и�аЛ,овъ. 

И. г. Во шш справедлrшос гп повволыс с1{щза·rь п·Jзсrюлыtо 
словъ по поводу по.нвившагося въ nашемъ журнап·:В nисы1а въ
редакцiю Б. Гальперна, обвипшощаго меня въ nрисвоспiи его 
'l'ворчества. 

Договоръ , копiи Itотораго Б. Г. послалъ въ редаrщiю , былъ
ваключенъ между naюr па сл·hдующих r, основаuiяхъ: я пп шу 
пьесу <<Подъ опе1<.ой Сатаны·>, а ов.ъ , Б. Гальперпъ, прпнuмаетъ 
па се бл всt хлопоты по постановкв и пе ,штаniю ея , за что 
опъ получаетъ 30% чистаго дохода. Б. Г. не скрывалъ этого и 
отъ другихъ лицъ. 

Что драма <<Подъ опе1<.ой Сатаны� въ 4 а:ктахъ п 5 :картипахъ 
цtли1tо мъ написана мною, 1110жётъ подтвердить, папр . ,  ува
жаемый г. Мiоссаръ-Викептьевъ, сотрудшшъ вашего журнала, 
читавшiй мою пьесу . Письмо же Б. Гальперна-это бредъ 
растер!lвшаго ся дiшьца, нежелающаг.:> упустить доход[1ую 
статью. · Пр .  и пр . Ле01tидь ГаЛ,um,.

1 • .• 

По np o 6 u кq i u . 
Варшава. Н.рановс1<.iй nр тистъ CoJI&cнiii: припллъ ру 1<.овод-

с rво Варшаве:кимъ дра.матиqес1ш 11ъ 'Геатро �1ъ. 
В0.11чанснъ .. Намъ теле rрафируютъ: <<Дра�1а подъ уnравлеш

емъ Павлова и Палевого взяла за 111·.всяцъ 2400 р. Дано 12 
соеR rа1шей, по субботамъ труппа пграетъ въ I{упяпск·Jз и Б'.вл
rородt. Уполномоченный Узунооъ). 

Грозный . Въ прошло �1ъ вом�р'В pr{e соо бщало сь , что во время 
спектакля на трэ r<·Jз, на оrкры1·ой сцеп·в , бродл с1с'й ·rруппы подъ 
управценiеыъ нtкоего Арбешш & , покушалась па. са моубiйство 
одна и въ артистоRъ труппы Любовь Люби:uа , дtвушка 17 л.·втъ . 
Любиnа иrрала в ь  пьесt <<Новогvдuяя пасх1>> .  Играла хорошо . 
Въ одномъ 111·Ьст·в ей надо было П'БТЬ , по голосъ почему-то 
обрывапся и она не могла взять nи � одной по·Iы; это 
сильно равсердило хозяина Арбеnина. Н.огда дtвуш1<.а I{он
чила  свой по .,1еръ и ушла . за куш1сы, онъ р:абросился па нее 
с &  град·JМЪ упре�<.овъ и угрозъ, что выгоnюъ ее ивъ 'Iрушш. 
На дtuушку это сильно подtйствовало . Она расплакалась н 
куда-то уб'.вжала. Черезъ пtс1�олыш минутъ ей надо было снова 
выходить. Ее принял�сь ис1<.ать , но не находили . Тогда· 1ио-то 
пре;�;по ложилъ , qто опа мог;rа пой·1 и 1tъ ссМз въ убо[lную 
,1Большоrо . театра>> , гдt она жила. Бросили:сь ·rуда и паш ли ее 

лежащей па ве 11�J1-в въ беэчувсrвс-шю:мъ с OC'l'C лнiи . Изо 1ла у 
пел тс 1<ш1 черная струйRа и въ уборной сильuо пахло карбо
ловой 1шелотой. Былъ nывв11нъ по 'lе.11ефону враqъ , а з11т·в111ъ ее 
до ста nили nъ военный госnпталь . · 1'Itп в1ш ся опаспость не 
угрожаетъ . 

Ена теринодар1, . Въ л·Ьт не 111ъ городс.комъ те:tтр·h съ 6 iюля 
пграетъ унра1шс1tп.я труппа В. И . .Яnоршаго . 

Нинешма . Равгро �1ъ !еатра. Въ Пе'Iроuъ день въ· ceJI'В Де.:. 
впп-Jз обышо справш1J1сл годовой престольный праздшшъ. 
Хороша.я 11огода nрпвлеш�а въ село :массу онрестныхъ itрестьянъ 
II рабоqпхъ со6·Jщпи :х:ъ фnбрш<.ъ . Прi·:Вхала счщ'пс·1·вуi:ощая 
·rруппа, днсвпыл пр едстаnлеиiя :которо й  въ дереn.ннпо иъ театр·Ь
шшr при полпыхъ сборnхъ.

Во nремл посл вдплго представленiл , шедп:iаrо съ аншла-· 
ГО !li'Ь , ·DJ> 'Ieaтp t вдругъ paЗД[l,JI Cfl страшный трескъ , и вслiздъ 
ЗИ'Б)IЪ обрушил 3я сводъ гал.ерю� ,  полъ 1,оrорой рухпулъ в111iз
сг·1 ст, публuной. 

Начнлась п.t1шr,а, с1<.оро смвнившаяся страпшы111ъ воsбу
:ш,::�;сн iе .,1ъ толпы, въ 1<.оторой было много пьяныхъ. Часть ври· 
·rелсй бросила,�ь па сцену и uачала ломать дerюpaцiII , :кулисы .  
Сорвал.а запавlюъ , уш1что i1шл.�. бутафорiю и пр. 

Нсзш1ч11тельпый  парлдъ полицiи ощ1залс.я пе nъ силахъ 
ус �шр,1ть тыс.я ,шую толпу. У п·Jз1�оторыхъ О'l'Еуда-то появились 
топоры. Черевъ нtс1илыщ 111ппутъ театръ былъ совершенно pn В· 
громлеиъ и представшшъ собою груду обло r�шовъ . 

.Явl1вшiйся приставъ съ стражюшамп то:пько 1,ъ утру во
дворилъ порядокъ. 

Во время 1<.атасrрофы n посл·:Вдовавше:й зат:Ьмъ паииюr были 
несчастные случаи. Пострадали, главным&  обр_авомъ, д·Ьти и 
жеnщиаы .  Толпой спльно избита антрепренерша труппы . Артисты 
разб-I;ж:�л r1сь. Арестова.по бол·Ье И-ти человtr<.ъ . 

Нисловодснъ . От1,рылся сезоuъ оперы. Съ учаетiемъ l{амiон
сш1го и др . прошли при полномъ сборt <1Евгенiй Оniзгиnы, 
«Травiа1а» , ,<Аида>> и <1ЛаR)IЭ) , гастроль (6-го iюлл) Е. В .  
Гсльцеръ . 

Нlевъ. Антреnренеръ Д. М .  фопъ-Мевесъ спялъ у Н. R
Садовс1<.аго па nостъ и Пасху 1914 г. театръ 'l'роицнаго народ-
наго до ма подъ спеr�та�ши русс1<.ой дра)iы .  

- Въ театральномъ училищt о -ва исн.усства и литера
туры сос'l·оял11сь выборы дире1tтора ;уqилпща па м·Jзсто И. А. По
пова,  уiзвжающаго пвъ l{ieвa въ Москву. На посrъ дире1<.тQра. 
избранъ Н. И. Ни1�олаевъ. 

Пятигорснъ. Музыканты сю1фони:ческаго оркестра, играющаго 
въ цв·.втникt , обратились въ управленiе водъ съ коллеRтивной 
жалобой на своего дирижера г. М-ар 1<.вардта , обвиняя его въ 
плохомъ обращенiи. Въ оркестрt ожидаетсл рядъ недораз у
мtнiй , если: дире1<.торъ водъ не о бj)ат.итъ впимаniя па жалобу. 

Ростовъ-на-Дону. Въ театрt Машонкина съ 12 iюля начJ.
лись сnс1<.та:клп у:краиnской 'l'Р)'ППы г. Колесни11енко . 

Севастополь . Въ <1Нрым . В'.iютп .) оnублиновапъ ,..прпказъ 
войскаJdЪ севасто;:10льснаго rарнизопа , отъ 21-го iюпп: 

<<Въ 191 3 году , аптрепренеромъ севастопольс1{аго :пiппяго 
городс rtого � еатра В. И. Никулинымъ б ыли: д аны безплатные 
спе1<.таклп : · 14 �: ал, въ день Свящешrаrо коронованiя Ихъ Импе
раторсr<.ихъ Вешrчествъ , для нижнихъ чиповъ севастопольснаrо 
гарнизона., была пост,�в лена пье са Н. А .. Островс1,аго <<Повдн.яя 
любовь>> ,  а также 16 1юuл, и с1шючительпо для ыатросоnъ Чер
nо 1110рскаго флота, шла пьеса Фонвизина <<Недорослы. 

Такiе спектакли устраnви,лиёь К И. Ни:ку.1инымъ ежегодно 
въ продолшепiи 5 л-втъ его антрепренерс1tой дiште11ьпости въ 
гор . Севастополt, начиная съ 1909 года . 

Спектакли эти: были устроены безплатно ис1<.шочит ельпо по 
лпчпой инпцiатив·Jз г. Никулина. Удачный выборъ 1 ьеtъ пе 
оставллетъ жепать ничего лучшаго . 

Поэтому счи'.Гi1IО с,воимъ долго мъ принести Вевiамипу Ива
новичу искреннюю благодарнос'Iь ,  1<.а къ отъ себя шrчво , · нача ль
ни1<.овъ частей, та1�ъ и отъ вижнихъ чиновъ гарниsuш1 в.1 его 
гуманпостr, и беакорыстпость 1<.ъ русско му солдату и )rатросу nъ 
дtлii доставленi.н е )1у полезнаго и прiятнаго удовольствiя. 
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Подлинный подписалъ :  нача лънпкъ севастоnольснаго га рни
зон i, nице-адмиралъ :М:апыювс1ti й>> . 

Смr,ленсиъ . . 4 iюлл <<ilосл'Ьдпей жертвой& отr<.рылся <. езuнъ 
дра.,1 ы Д. И. Бас 111апова . Составъ труппы :  Е .  А. Полевицкая, 
М. С. Дымова, Я. А. Ангарова, Е. В. Ивапова , Л.  М.  Ша
павина, К С. Эртьяпъ , А. 8. Барнесъ , Н. Н. Струйс1<.а.я и 
М. Г. Ирпц1<.ал и др . ;  Н. В. Апгар овъ, В. М. Пешпа, В. А .  
Бороз;J,ивъ , Г .  П. Георгiевъ . Я. И. Rрусппшнъ,  В .  О . .Яблоч
юшъ и др. По сл,Jздующiй репертуаръ:  <<Золотая свадьба>> , (для 
перваго выхода :М:. С. Дымовой), <<Днорлuское гпtздо» , <<Прпнцъ 
Оrб :�стiанъ>> . 

lpo& uиqi ·a 111iиa1 л\monucь. 
ВИЛЬНА .  Оперет·rа г. Дальснаrо дtлаетъ весьма плачевны е  

сборы; даже б.:шефrrсы, nачавшiесл съ первыхъ же нед,Jзль , 
собираютъ мало nублпюr . Основнал прюцш:1 въ 'IОМЪ , что со
с:шву труппы очень мало есть что предъsш:иь .  Въ сущности 
это пе ош,реточnый аша,1бль, а гастроли г. Дальшаго съ двумя , 
•rре )1я хорJшими а1стерами.

Не:юмнtнио , что DЪ предыдущiе сезоны составъ оперет1·ы 
былъ пеизм·Jзрюю сильн·:Ве . Опереrни, д'впаuшiя бишовые сборы 
(«:Король вссешrтr.я� , <<Доброд·.Jзтельв ая Сюзанна>>) , нынче бун:
вальпо проnаливаютсл , зас·rавлля съ со жал·J;вi�мъ вспоминать 
г. г. Рафальснаго , Бар.1това , Ленс:ную-I{лавдиву , Чугаева и др .  

На (Моторt любвп» с сгаповшrс.я: и со�рРдоточп лея: в с  сь 
усniи:ъ сезона. <<Маттео>>, лесмотря na прекрасную игр у  
г .  Дальсrtаго и г-жи Ар1щдьевой , иде rъ с1tучпо вата . Т о  же 
:можно с 1<.азать и про <<Сузш>, поставленную въ бенефисъ 
симпатичной артистки С. Л. Св'втлоnой. На упо 111.япутыхъ 

· трехъ артистахъ БЪ сущности держится вс.я оперетта. Ради
nихъ толы(о и мо жно простить такi.я неудачны.я: поста
новrш ,  какъ <<Р'вдтtая nарочна>> , <<llpe1tpacnaя Елена>> (.якобы
rJo Рейнгардту), <<Въ волпахъ страс гей,> , <�Сирена>> и др . Въ
бенефисъ г. Пронсrшго шелъ <<Мартынь-Рудоко nъ>> . Г. Пронскiй,

, обладатель Rрасиваго голоса, кь сошал,Jзпiю , страдаетъ полнымъ 
огсу'Iсrвiемъ ис1<.реннлго оперзточп аго юмора. Оперетна сошла 
удачно . Отличи:лся :хоръ подъ управлеuiе мъ г. Отупел.я . Г. О�у
пель , · обычно дово льно вяло и �:ехавичесRи нюанс:ирующiй 
легкую музыку , на этотъ разъ оназался па дош1шо й высот-в . 
Сирена , поставленная въ бенефисъ г .  Отупел.я съ г-жей Свiзт
ловой  въ ваглавпой роли,  сошла недурно . 

Г. Дальскiй для своего бенефиса пос:rавилъ <<Хорошо сши
тый фра1<.Ъ>> . Для опереточной: труппы разыграли: пьесу вполн·Jз 
удовлетворительно , т .  е .  1<.а1<.ъ опытные любители . 

На :М'БС1t б ыли и бепефицiантъ, и г. Майскiй (Соломонъ) , 
и г-жа Наренипа (Реве�,к 1 ) .  

Изъ неупо 111янутыхъ �шою артистовъ въ трупn1з г. Даль
скаго мо жпо от111tтить еще г .г. Майскаго и Плинера , I<омиковъ 
иногда недурныхъ, но съ большо й тепдевцiей къ пересолу. 

Въ заключепiе сл·Ьдуе1ъ упо �1.януrь о крайне пепрi.ятно)1Ъ 
впечатл'Ьпiи, про:1зводимо �:ъ вовшество)IЪ г. Дальскаго-пеумiз
ренно й и неrактпчной клакой. 

Въ Ботаничсс1сомъ · саду играетъ nо;�ьс1шя опереточпа.я 
труппа, тоже не блещущая силами . Тм1ъ же 4 раза въ недtшо 
·даются симфониr�ес1tiе 1сонцерты подъ управленiе мъ г.г. Воута
· и В1шежинш:1го, привлскающiе громадное количество публики .

Въ цирн:Iиеатр1з пользуется усп·:Вхо )1Ъ еврейс1шя труппа 
Н. С. Липновскаго; га.тролируютъ амсриканскiе артис'IЫ.

А. Мюссар5 ,
ЛИПЕЦ НЪ. Сеаонъ въ теа'Iръ-курзал·:В въ полномъ р азгар1� ,

не смотр.я на са мыя неб .1агопрiятны f1 услов i.я (дошди и миима.л 

эпиде)1iя тифа, выдуманная <<Русскимъ Словомы>), благодаря
чему прi1ззжихъ сравн и rельно мало .· Дtла театра иду1ъ очень недурно . Надо отдать полную сп ра
ведливость г. :Карснт1у: труппа для лtтн.яго n ебольшого дtла
· составлена превосходно и постан овка большинства nьесъ не
оставллеrъ желать ничего лучшаго. J7сп'вхомъ голъвуются
г. Арди-Свi3тлова, · артпет:ка съ больши r.1ъ 'Iемперамеnтомъ.
·лучшiя е.я роли въ <<Про pcccopiJ СторицъIII'Б>>-жена проф&ссора ,
· <<ИдiоТ':h>>-Настас i.я Филипповна, <tЕкатерииt Ивановнt) , <<Не
'иэвtстной• , и <<:Кухнt В'вдьмы»-Марины I-tречевской. Интерес
·ная · аrстриса г-жа Rирсанова: <<3а монастьrрской Стtной>>
Марья, ((Двор.янс1юе гнtзд.о>> Пестова II дрJ'Г . . . 

Qqень и очень мила г-жа Викторова, молодая, способпая
актриса.

Явъ мужского персонала нельзя не выдtлить г. :Колпаш
викова, героя любовника , сыгравшаго съ усntхомъ }?Яда рол�й.
Яольшимъ усп·вхомъ пользуется г. Миловидовъ . Легюй 1<.омед1й
ный 'IОНЪ , умtнiе · держаться па сцепt, rдtлали его любю1-
цемъ публиr<.и ,r въ особенности молодежи . Прекрасно им:ъ сыграны :
Петя Бtживъ-«Столичный: Во вдухъ>> , Проша- <1Обол-гусы и
:Вtтроrоны>> , Меревиль - <<Неизвtстна.я>> , Хвостовъ - <<Золота.я
н.лhтRа>> и сильно проведены: СергiЙ-<<Профессоръ Оторицынъ>> ,
Ган·.я-:--<< И дiот Ь>> , Мептиr<.овъ-<�Ека'Iерина Ивановн а».  Въ это 11,ъ
rоду истек:ю1ъ 20-ти: лtтiс его сценической дtятельности ,

Хорошъ г. Дороховъ , совсъмъ еще. юноша, его роли: Во
лодя-<<Профессоръ Сто рпцынЪ» , Але1ссtй-<<Еr<.мерина Ива
нuвна>> ,  и Ни1tолаii-<1Песни Оыпуqiе>>, исполнены съ пас1·рое
niемъ. <<Веселая Вдова)> прошла слабовато ,  г. Май1tовъ
Данило и г· жа Агатова.-Гловарп голосашr пе б леснули,  хорошо 
сп'.впа  г-жа Арен снал�Вал':'птипу;  nедурвал п·I:ншца , съ 1tр1tси
nы�1ъ ГvЛОСОМЪ . 

Г. Rapcнiit, давпишнiй любпмецъ nубшши , попрежне �1у 
поль зуется сшшатiей. Г. Башкировъ очень хорошъ въ 
роляхъ ко мпновъ-резонеровъ и хараюерныхъ , пмtлъ боль
шо й усп-вхъ въ <<Пескахъ Сьшу•шх:ъ1>-:Корепсвъ , <<Идiоть»
Иволгиnъ , <<I{ухня Вiздьмы•>-Овrлнна и др. 

Г. :М:айковъ въ рол.яхъ Фердыщеш<.О-<<Идiотъ>>, Нривцава
<<Оболтусы Вtтрогоны>> ,  Донъ-Жуана п другнхъ ю1'БЛЪ усп·:Вхъ . 
Г. 8агорскiй пользуется усп'вхомъ въ хара\{терuых:ь роляхъ . 

Первые бенефисы отданы г.г. :Колпашвиr<ову, Арди-Св,Ьтло
вой , Rирсановой и Миловпдову. 

Сборы въ тearpiJ 1<.олеблются, поr<а на кругъ nз.ято до 
135  руб . ,  Оuеюанли ицутъ три раза въ пед·hлю ,  новыя пьесы 
не д1шаютъ сборовъ . Толы<.о <<Дворяпс1<.ое ГU'1, здо>> и <<Нен зв·Iют-
ная» собра ли полный театръ . В. В. Питинь.

Н.\ЛУ Г д. Сезонъ драмы Ивапова-Вроnскаго подход11тъ 1<.ъ 
нонцу (15 iюля) . Можно подвестJ итоrъ. Въ матерiаш.нuмъ ог
ношевiи: д·:Вла вполrгh удмны. Наибольшую долю yeп ltx,t сл'Б· 
дуетъ припи сать гг. l{речетову и Жуновско му и Г- )1с·h Се;\\ено
вой. Въ (;ущнос'Iи весь репертуаръ дершалс.я на пих ь. Героrшн 
Мельгупона по liакимъ-то <<Недоразу l\1'Бнi.ямЪ» выстушrла ивъ 
т�:1уnпы. Ее зам впила Орловская, не пользовавшаяся усп':Вхомъ. 

Главный инт�ресъ со средото ·шлся па драматичестсо�1ъ герu'В 
НречfТuВ'В. Георгъ въ << Оrняхъ Ивановой ночю> ,  Зслепоnъ въ 
<<Соr<.олах:ъ и воронахъ>> , Нилъ въ <<МtщанахЪ», Вилли въ <<Ги
бели Содома>> , Робертъ в ь  <<Чесrю> , Незна,�ов ь  въ <<БL:ЗЪ в 1ш ы  
виноватые>>. ТаRовы , между прочи мъ , сыгранны.я Ймъ ролн . 
Актеръ безусловно дароюгrый и, главное ,  не застывшiй въ 
самышtнiи, nос'Iоянно работающiй. 

Въ недавно инсценированпо,1ъ по Рейнrардту <<Цар'Б Эдип·!�>> 
Rречеговъ сь большимъ захвато.,1ъ провелъ трудную ролr, 
Эдипа, . А. 0-въ. 

ХЕРСОНЪ. Посл'Б В. Линъ , сд·:Влавшей н·Ьс1tо:�ьщ> хорошихъ 
сборовъ, к ,шъ СН'БГЪ па голову, свалился еще одинъ фарсъ 
(антреприза :м:. : Л. Плама) и херсонцы , ругавmiе В . ..  Лннъ за 
ея «скабре .шые>> фарсы, все-же пошли · с 1:отр'БТЬ фарсы <<ДJIН 
в зрослыхъ>>-<1Не ходи-же ты разд'БТJЯ>> ,  <<Безшумный 1<.ап-
1<.анЪ» , <<Чья ж:на-> и проч. преле та , 1чльтив �1руе J1ы.я теперь 
на IОГ'Б повым r, антрепренеромъ М. Л. Пламомъ. А труппа его. 
надо отдать сuраведливость , ос1епь и· очень прилпчпа.я: гr. М. И .  
Равсудовъ , Гедике, Весел Jвъ , Хвощиасrtая, Насаткиш1.-истые 
фарсовые аr,теры. 

Въ ближайшемъ ошидаютr .я гастроли изв'Ьс rной Э. :Камин
ской, посл-в чего двери городского театра аа�tрw ваются до 2б .
сентября . · 

Оъ большимъ успъхомъ выступалъ у насъ въ те 11епiи П'В
сколы<.ихъ дней чтецъ Я. Южпый. 

8а1<.анчивается поетройкой большой театръ въ центрiз го
рода, гдiз будет ь культивироваться, преимущ,.•ствевно , оперегна. 
Для оперетки-же будетъ при�·по::облен ь и театр� <<Американ
скiй бiоскопъ>> .  ДJJя оргаnивацiи дtла приглашеm молодой 
интеллигентный актеръ , б. решиссеръ одесс1с 1го <<8елеnаго По
пугаю> .Я:. С . .Яровъ. Так . rмъ образомъ, городскому театру 
приде1ся къ сожалtвiю выд·�р жать ков1<.уренцi10 двухъ опере
ТО[{Ъ , Нто поб·:Вдитъ-поi\аж,тъ бу,пущсе. Жаль , . очень жаль 
будеть в ашего новаго антрзоренера С. А. Соколова, если его

постигнетъ та-же участь , ч rо П. П. Медвtдева. Этакъ , пожа
луй, ни одна хороша.я трупп.� никогда не вагл.япетъ вь Хер · 
сонъ. Dixi.

СТАВРОПО.IIЪ-НАВНАЭСНIЙ. Два театра въ Ставрополt съ 
его 6О-1·ысячнымъ населенiемъ существовать пе могутъ. Э'l'О 
объясняется тtмъ обстоятельствомъ, что 80% населепiя-мало
культурпые мtщапе , лучшимъ наслажденiемъ которы �1ъ слушитъ 
созrрцанiе похожденiй 4Дурашкиныхъ>> и <<Глупыш1шпыхы въ 
мtстныхъ сине, мато графахъ, пожинаю щихъ обильную жатву. 

По сущеетвующему между бр . И. и А. П. Месняш<.иными 
и М .. О. Пахаловымъ условiю театра.цьные севоны распред'влены:
зимн1й се вонъ ,  съ 1 -I'O Сt'Нтябр.я по конецъ февраля, принад
лежитъ бр . Меснянюшымъ, а пiзтнiй-съ апрtля по ссnтябрь-
М. С. Пахалову. 

I{акъ установлено nрактикой посл1зднихъ ;ni;т ь, л·tтнiй" се
зонъ nроходитъ всегда удачпtе , чtмъ зимнiй, въ матерiальномъ 
отношенiи. :Какъ и е.я предшественницы, зимняя . антреприза 
В. И. Островскаго потерпtла форменный 1tрахъ, п·ослt ;чего 
в ынуждена была nреобравоваться въ товарищество . Дiзла у 
товарищества шли попрешнему плохо , ,сборы не увеличивались , · 
и лучшi.я силы труппы rаз ьiзхались въ течепiе января и фев� 
раля. Остались актеры и актриr·ы на вторыя и ·rретъи ро�и , 
которые составили новое товарищеtтво и, перекоqевавъ ва убо 
гую сцену Народнаго Дома , <•доигрывали� тамъ сезонъ t,racro 
отмtнял спектакли за отсутствiемъ зрителей. ' . 
· Совершенно другую картину :мы наблюдаз мъ въ лtтн;е),Ъ
театр-в М. С. Пахалова.

Оь 15-го .апрtля по 26-е мая игрз.ла мало;�ус�:кая ·группа 
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г.одъ управлеuiемъ н режис�rрствомъ С. А. Глазунешю , r:оста
в1 . вшая: 39 < Пt itта1tлей 

са мого г. Ам1rрr.го. Однюiо не быJiо , въ труппt пи одного 
лрилпчIJаго тенора , это болыrrL й м1шусъ д·вла. 

Репертуаръ труппы пе блщтапъ новизной. Новыхъ ПLесъ 
мaJIO. Но ставропо,1ьцы любя·rъ малорусскую сцену и нъ теа·I'рЪ 
шли охотпо .  Валовая выруq1tа выразилась ьъ еу11;мiз 9545 руб .  
:34 IЮП. ,  1'. е .  O ltOЛO 245 руб. на кругъ. 

29-ro iюня ошрыла <<Барышнеtt tъ фiаш«1ми>> своа r.:с·rролп
драммичешал: труппа Н. Д. Лебедева , ран·Ье и rравш{1 st въ 
г. Тифписt. 30-го i юня шла <<3мtйю1 >>  Pыmrtoвa . Пелвые два 
,ссеRта1сля произвели на врптелеfi выгодное в11сч::1тл·:Впiе . 

м.. о. Са иый большой усп·вхъ выпад,1 лъ на долю самого г. Глазу· 
пенко , безъ участiя Itoтop::i ro nроходил·ь р·вдrtiй со е1tта1щь. 
С. А. Глазупеюtо человJ:;тtъ съ 1н1е1Iе)tЪ uъ арти стичеr1tомъ 
мiр·Ь. 'Галап·rлиоый ком1шъ онъ широки ми , и соqвы 111и 11; азками 
conpaerъ свои пеподрi1 жаемые типы.  Нrмалы мъ усп·Jзхомъ поль
зовала сь героин.я труrшы А. Е.  Б·вляе r а. Вполн·в заслужен
нымъ оrромнымъ ycntxo�iЪ пользовалась талаптJш11ая г -жа Тим
чеюtо въ роляхъ старухъ. Совраrае 11•ые  ею обrазы были всегда 
ц·вльны, ныдrржан ы ,  типпчпы. Обращала на себя всегда. вни
манiе игrа г. Папiенко въ роляхъ старин:овъ-тригиковъ и резо
неровъ. 31: служи вала ввиманiя молодая ( ъ живымъ темпера
мепто 11iЪ аюриса r-ж:i Чарова . -Удовлетворителепъ, и тольш>, 
удовлетворителенъ , бы лъ герой-любовюшъ г. Сарматовъ. 

· 
ИИШИНЕВЪ. Л·втняя пора у насъ-царство илшоз iоuовъ . 

Нечего , шша юrхъ р аевлеченJ й ,  1<.ром·:В иел'впыхъ 1tур5етс въ 
равпыхъ 1ю�ш�;овъ отъ Пате . Главпая причиnа-въ город·Ь п·Lтъ 
лътняго театра , а гор одсное с а )юуправл«?вiе со11н-ввс:етr.я и въ 
необходимости xopomi1ro зю;в.яго . По RpDЙIIeй r.t·Iзpt , вопросъ, 
<J городс1,0111ъ театрi остается 0·1 крыты)1Ъ вотъ у же второй  де
сятоI{Ъ лtтъ . Н1нtогда въ городсномъ саду существова л1.-до
волыrо сарайнып,  впроче .\1ъ ,-л'Lтniй театръ , въ 1юторо111ъ пере 
бывало 111ного солпдr. ыхъ 'Iрупnъ п ноторый усердпо nосtщался 
публикой .  Опъ да вно спеr епъ и теперь nодобiе л·втплrо з еатра 
сооружено , хотл и nъ ТО )!Ъ же саду , по въ заrшiчНR'В прп 
1шуб·в Благородва го собраni.я; за прави лы  же 1<.пуба пред
почитаютъ отдавать �этотъ театръ подъ 1шфешаптаnъ, пахоря , 
в·Iзротно, что бойкiл этуали могутъ съ татш�1ъ :ше Усп·вхомъ 
работать на пользу И<' селепiя; какъ и Пренс ы ,  Дура-ш1<.пnы и 
Глупышкины. 

Хоръ 11ъ трупn·Jз г. Глазу1:1 еш,о былъ стройный: , дружный. 
по отд·вльиых ь nы;:щющпхс.я во1tальпыхъ сrп1ъ ne пабшодалось. 
Танцоры п танцор1tи лихiе . 

Малороссuвъ с мtнила опереrочпая труппа П. И. Амираrо� 
поетавившая съ 1-го по 19-е iюпя 1 8  опереттъ , давmн:хъ в11ло
вую выручку въ суммt 8833 руб . 90 I<оп . ,  т. е. оRоло 491 р .  
в а  :кругъ . Труппа, осо беипо отдtпьные персонажи ел, пользо
валась огромнымъ усп·Ьхомъ. Особенно много лавровъ по:нсинала 
Та�1ара-Грузинс1tа.я. И вполн·в заслуженно. О6J1адв .я, хотя п 
средпей силы , Itрасивьп.ъ ,  мелодичнымъ сопрано , она сооей 
игрой и те:r,шерамев'l·омъ эахватывае,ъ ,  совдаеть наt тi:;orпie . 
Танцы и двпженi.я отлпчаютr.я грацiей и излщестIJомъ. Пользо
вались также большимъ ус1.'вхомъ г-жи Нотоманъ, Воронцевичъ, 
Яшювс1tая и Налмыкова. Хороши . были так"r�е <<стари1tю> гг. 
Орловснiй и Медв·вдевъ , особенно первый. Пользовался усп·вхо мъ 
таюне и г. Далматовъ . Большой )'СП'ВХЪ выпадалъ па долю 

Дверп нашихъ эпыппхъ тса:rровъ занолочены до ocruп . 'Ге
атръ Благородна го собранi л зпtончилъ вссеrшiй се вопъ лiто мъ , 
15 iюня, гастрол.ямп nетербургrкаго и�щерато:r:сн:аго бал ета ( ъ 
Л. Н. Егоровой, Е. В. Лоuуховой п А. А .  Орло вымъ во глав·в . 
Балетъ nостави лъ у nасъ доа rастрольцыхъ сг.е1-та1шя: съ очеnь 
сомнительныиъ матерi11льпыr.;ъ усп·вхо111ъ. Другс й тrатръ. быnш. 
Фу1tе пьмапъ , продержа лся до зr1mе,  до 19 iюн.н . 3д·Iзсь было дапо 
вtсколько спектаклеtt r,врейсн:ой '1 руппой съ' участiемъ и звtст
ноМ: все�1у югу артистки Э. Р. :Н:аминсr<ой, Rотора.я, I<статп 
сказать, по иесо 111п'1вно 111у мастерству вы.явленiя  релLефовъ 
образа Мирел� Эфро tъ ,  1110 :шетъ считаться одной изъ · лучmихъ 
пспnлпптельпицъ это й роли . 

Н:ъ тр е�tъ нашимъ театра:мъ , двумъ нопцrртп ы111ъ эапа111ъ и 
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Gi>�м

б;
�ООА��Р

]ОО
IУ�п�о

С\;
л�оое>ь�.� : n и нс къ �:;����)- ;�i Театръ .КОРЖЕ НЕВ СКАГО въ :k 

Театръ Бр . . Яновенио § центр-в города, вмi�щающiй 850 чел. 

СВОБОДЕ НЪ 
� СДАЕТСЯ гастрольпы111ъ труппа:м1, , 

и. 

А. Л. ПАСХАЛОВ-Ь. 
Гастропи r,ъ театрахъ минiат1r ръ 80 % илrr бО р, 
r::ipanт. ежеnечеrно . - Дорожные. ПредJiошевiл 

а!· ресовать Ростовъ в lд.  до востребоnавiя . 

IГ-П-011здкл по sлплдТ-
1 А. И. КРАМСКАГО. съ lO ·ro iюля по 1 -ое о1пября, а также � концертаптамъ , лекторамъ и по-севопп. 

СВОБОДЕНЪ съ Рождества по ne · � Принимаю па себя устройство гастролей, Реперт.-новыя пьесы Софьи Бi»лой :  
ликiй посrъ . :нсела.тельна хорошая ,цра- � лекцiй и концертовъ, 

м

огу га

р

анти- О Ш б П 
. :ма на 0;0. lfJ) * ровать сборы по соrлашевiю. . , ,  ГНИ . а аша' ', , ,  ляска 

�00�00���©�� * Обращаться: Пинск". Rоржепеnскому. � Венеры", ,,Дtтк черты"., ** * *· * * \ a.:..,;;_A_�_мiiiiиiiiiнiiiиiiiiciiiiтp-a_т_. _г_ . .  _о_р_л"о_в_с-к-i й_.iiiil---- ..... ,.

К О Н Ц Е Р Т Ы 

Надежды Васильевны ПЛЕВИ кой. 
Иисnоводсн-ь....:...iюль, Москва, Н. Н овrород-ь -августъ, Яnта-сентябрь.

Уполномоченный В. АФАНАСЬЕВЪ. 
3а справками обращаться : Москва, Арбатъ 44, 1шартира 78. Телефонъ 346-74 .

� . .  . � 1 . Яt.тняя noiiзAиa Cn6. театра В. nин-ь �
. (Певскiй: фарсъ) . Ш

У

ч

ас

т.

: 

А
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а
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ов

а., Г

орская

, :м
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съ 
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Г
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аръ, 

Е

р

:ма

къ

, И

вюмо

в

а

, 

К

онр

а

дова

, 

1 
В. J:япъ, Петровская, Софронова

, 

.Яковлева, !да:мовъ , Волкопскiй, 

Г

рил.11ь, 

Д

обро
во.11ьскiй, Ждарскiй, Милохинъ, П. Нико.паевъ, ОльшапскНt

, 

Полевой, Рав,судовъ-
� Rулябко, Се:м:еповъ, Сквовв:иковъ, Скуратовъ, Чепгери: режисс. В. И. Равсу.цовъ� · · Rул:ябко. · 

lюль: 6-28 (Симферополь, rородск. садъ). Адмипистр. И. И. Ждарскi

й

. 
� � 
fr' 11 , ��дет�'7ъ1Бд�� ��сс��1нъ, 1 � 1 

1 пусть остаF!оВится въ первоклассномъ отел"Е и naнcioнt ' � 
Р Е Г И Н  А. 

� 1tl'lieтo встр'l.чи лучшей русской публики. ш
\.\{ . Hotel und Pension Regina, Bad Klssingen ,Л 
� ' jj j � 

r, СИМФЕРОПОЛЬ. 
Sав·:Ьдующiй rор<1,�ск. садом.!' и л1твимъ 
теа.троъ1ъ. И. 3. Ш Т  Е И Н  Б О К Ъ  
беретъ на себя устройство коnце!JТОВЪ; . 
.1екцiй и гастрольпыхъ спектаклей какъ 
въ Симферополь такъ и во всt_ город�( 
Таврической rуб. Адресъ для писемъ 
Городская Управа И. 3. Штейпбоку , 
для техеrр. Сnмферополь. -Ш'[ейнбокъ. 

!.?,���.�!��?�� 1 
. атръ съ садомъ. 

С Д А Е Т С Я  
съ . 1 -го августа по 1 5 -ое сеятs;бра 1
1 9 1 3  г. гастроЛЬПЫМ'II· и ' ПОСТОЯВНЫМ'Ь 
труп11ам:ъ, (до 1-ro августа иrраетъ 
драма)� Обращаться: Вововыбковъ те-

м,1ръ Дубову. 
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r�стыре�1ъ кппематографаиъ добавляете.я въ тенущеl\!Ъ а,е году
·nсвое очень nросторпое здапiе цирн:а съ отд·Jзльuой сценой и,
тикпмъ об разомъ, театрально е д·Jзло у пасъ лerrto можегь она
заться въ положепiп не 11уqшемъ, чtыъ partъ па мели, а во
просъ о городскомъ театр·].; пе двпнутъся впередъ, пе с�ютря 11:1 
недавнее обповлепiе состава всей городс1iой дут,т. Смiт пвыfi
nредпрпвимателъ, rtaitъ вuдите, nставилъ эту nовую галну въ
1солеса больно ужъ съ 1·опкп111ъ расчетцсмъ. Доп1,-Базилiо. 

ПЕТР03АВОДСНЪ (Олонец. губ.). Въ этомъ ro;i:y Ш1\IЪ по
счастливилось. Въ л'Jзтпемъ театр'.f:; иri:ar.'fъ дале1<0 пе з::1.урлд
пая 'Трупг а, бо,l'Jзе ч·Jз �;,ь па поло 1. шту t uстоящал ияъ � ртпстовъ 
с.-пстrрбургшаго Малага театра (г-жп Игорева, Ншшфорова,

Реstакторъ О. Р. 1\_утель. 

Свободипа-Баршев:�; гг. Apcкiii, Бер1ельсъ, Дауговеть, Депи
совъ, Мицкrв�;чъ, CтpcJ1cкii1, Топорrtовъ и др.). 

Прошли сл·Ьд. пьесы: <<ЛвсЪ», <<На за1инпо\1Ъ основ;:шiю>,
<<Ро11rс1п rпюr>>, <<ДшттрИt СаУозванецъ\>, <<В.Jсилпrа Мелrнтьевпа»,
<<Л·Iюпыл т.1iinш>, <<0в.Jдьба I-Срсчинсю1го>>, <<Малепы,ан ше1tо
ла;1ница>>, <<Ковс1,рство и любовь>>, <<Псиша», <<Св·втитъ. да не
гр·Jзсты>, «8еодоръ Iоапиовпчъ>>, <<ДJзщ Вапюmпш1», <<Дама съ 
камелi.я�ш», <<R'лубъ с:1моубiiiц1», «Не въ свои с,шп не садисы>, 
(\В':tдъ:11а», <<Артуръ Рафль�ъ>>, <<На. дп·в», <<Геприхъ H.:in11p-
c1iiй,> п др. 

Публn1t 1, тепло п сердечпо отпо�ится къ трупn·Jз. Сборы 
0<1ень хорошiе. -

А. Ii. 

У(з,а:аrельюща 3. !3. "fиt�1офмва (Холмск�я). 

� 

я·л т А. 

С-') 

&АРХАТНЫИ СЕЗОNЪ ХУДОJI{ЕСТВЕННЫЯ МИНIАТЮРЫ (драма, 1-сомедiя,mapj-I{Ъ, пародiя, оперетта, дивертисментъ лучmихъ артистическихъ СИЛЪ).

1 

� 

� 

� 

Яновъ. �
Администраторъ В. А. Rаптереръ. Режиссеръ В. М. 

============d} 

Санаторiя Д·ра ЛАМАНА 
Вейссеръ Гиршъ близъ Дрездена.

12 врачей.-Глаnпый врачъ: проф. д-ръ Ерафтъ.-1 женщина-врачъ ..
ФиаическiI-дiэтетичесная лсчеб.ница съ отд·hленiемъ для ·· сахарныхъ боJ1ьныхъ. 
Но8ая ингалаторiя-Рентгено-и радiотераuiя. Воздушпыя ваппы 

въ парri'Й и rаллере.яхъ. Физiолоrическо-химичесr,ал лабораторiя. 
Проспекты безплатно. Открыто круглый годъ. ;
Dr. Lahшann's Sanatorium Weissel' Hil'sch dei Dl'esd n. g. k. № 23. 

ПЕРУИН-ПЕТО 
6с.з:щцобпое, 1:аилучmее и в·tpн·ttiшee tре,ц·
uтno ДJШ рощенiн nолосъ. -У J:oro едва видны
:иeлitie . млосы: c1topo разnиnаетса пышнал
борода и рос:кошnые, щеrольСiйе усы. Дока
зано мноrnмп опытами, что ПЕРУИН ncerдa
помоrаетъ, и даже тогда, если друriя: сред·
ства 01tаsались безпоJiеsными. ПЕРУИН без"

вреденъ и сuставл. на па:учн. началахъ. _
ПЕРУИН-ПЕТО nе:зд·в 1 р. 75 т�. или пзъ сrшада.
Базаръ Мар�къ, СПБ., Невсн.iй пр., 20, Itn. 8.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНIЕ! �tд� :i:;::::uu��rt�t��.f!� qтобы у_ гор.�rыш1са ф:na1>ona бы.�а .бы пpпritшeua парвшс1саsr золотаи медаль и nрп�о�
11,еnъ аттестаТ'Ь изобрt1·атсл:1 Р. Г. Пето. Пс·h оста.�r.пыл боаъ ll!Oi!:iлп п без·ь атте• 
сшtта. 11nл.л·6.11:rr. ?атопыii c1r.1aд·h·: Базаръ MalJOKЪ, Сl!Б., Hencr:ifi: пр., 20, ю1 ! о ..

.

l

r вГН�ВЪ ДIОНИGА'' ,

1 

Инеценироnю�. романа Harpoдcrtoй -
Е. Герна (аnторъ -<<Страстной жен

щинт) и А Смирнова. Ц. 2 р. 
Выписыnать ивъ «Театръ и Искусство»

и сJш. бnб. Ларина. 
L .1 

*** *** 
; 1-п Спб. музык.-театр. бибвlотека ; 

В. К. ТРАВСКАГО. 

Театрр пл., 6 (у Копсерв.). Тел. 443-01
ОПЕРЫ 1t ОПЕРЕТВН, водевщш- .

продажи ti npo14amr., 
Весь старый и повый репертуаръ 
Ноты высылаются nроntрепиыл.

Jlameo -I01tъiй ,снпвъ ••. , •• 55 р.
Флирmъ вr. .11io,inop1ь , . . • , • . 50 • 
М 01пор-ъ любst� • • • • • • . 5() ,, Rpoвamicu съ балда::т�номr. t • . 85 " 
Оуаи • • . .  , • .  · . . • . • • • • .  155 " Ге1ц1р pnie1nutfin 

} Цп1п,чr� ночи . . . 8-10 •
Судt. u.aar. Фр111�ой 

Полъсиое хоаяйо111во . . • , . . . 35 . .,
-д• ВС13 НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtиы педорогiя. *
·)� Минiатюrы. * 
**� **� 

,, 

рекомендуется первыми авторитетами для леченiя на дому при болtзняхъ поче1tъ, выдъленiяхъ 
мочевой кислоты, бtлr{а п сахара. ПРОДАЕtГСЯ ПОВСЕМ1ЮТНО. !ЙШ�*1�--::��··; Р"�,·-� 

nроспекты высылаетъ: Iосифъ 3АЛЬЦМАНЪ, .1Сенаторсная, ВаршЗ.iа / 
Разсылиа в� 1�·12 rоду: 12.15,000 6уть1nон-ь. 

Твпографiя Спб. T-n11. llcqam. и Издат. дtла <<Трудъ), Rавалергардrкая, 40. -
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арG�ц1 на арсъ, шедевръ-жур икеъ театра
.
, со•. ��р. mенно �'hт. юи пу ъ .. ,,nРивид1:ан1Е· стдРАГО .ДОМА" . 

. t . . А. м А н ц Е н и л о в А. Цt ·н, а· . 1 ' р у б. . Iiом:едiя-фарсъ въ 3-хъ Д'В�ствiяхт.. 

L· j 
·· · · ,,Прав.В11сти."J'IНО5�Вовсiхъб.ц�60:к. 

· ·:m.1'=т. Спб. Лите.Ин. т. lt-pa журнала «Тёатръ и ИсКу=.

Пьесы ДJIЯ театровъ. ,,м·инIАТЮР.Ъ'' Ив,цuiа: 1tJpвa.1a 
,, Те�т,,. • Ис1Jсс,11". 

•ОПИСАННАЯ КРОВАТЬ иnи МУЖЪ 
.' КАНИХЪ МnОГО.ПарЬд;ва фаро'Ь 

_; въ 1 д. :Мавцевипова1 ц. 1 р. 
..ЗАВОЮЙ. МЕНЯ,'ц. 60 к. 
НОРСЕТЪ :М:азуркевича, ц. 60 JC. 
ДВОЙНИКЪ, Н. А. Э. ц. 60' 1е. 

t'СЛОЖНАЯ НАТУРА Н • .А. Э. ц,60 к. 
' &РАСЛЕТЬ, ц. 60 к. . 

()ии аабавлаются, ц. 1 р. . . 
Koro иаъ 1вухъ? Реи. Тр. т, ц. 1 р • 
Сюрприаъ, Н. Л. 3; ц. 60 в:. 
л ие опустить .nи аававilску.ц. бО Jt. 
lогеха. ц. 60 к. 
ll&J1Ь'IIIШHll.lt'Ъ 1 ц. ISO lt, 
Саобод•о• творчеотво ц. 1О в:. 

1 ' Уотрицьt, Реп. Лит. т. ц. 60 1:. 
. аtевщина C'fo YJIJJЦЫ. Ц. t\O lt, 

1. 
Ка:в:ая ваrдостьl Реп. Лит. т. 60 к. · 
Око аа око ц. 60 к. 
Вра'.iиый фJiвртъ ц. 60 lt, 
Ота:рыткя ц. 60 х. 

Сверху ВИИЗ'f>, ц. бО ]t. 
Поцt.ауt. Бервштей•а. ц. 60 :к. 
Веsсов'iстиый, ц. 10 в:. 

. Графивя Э.11.впра, ц. · 2 руб, 
Женокu псвхо.поriа;· ц. 60 Jt, 
Рwцаръ Фернандо, J(. 2 р. 
Вечернlй аво:в:'J., ц. ео Jt. 
Роаа и ВасвJiехъ, ц. ISO х. 

·· ЛРГ.ОНАВТЫ Ни!{олаева, ц, 60 х. 
ВЕНЕР.А ·милосскАЯ. ц. 60 К, 

,}ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 110 в:, 
Коw:ики в:ом. Ч"реmвева, п. 60 11:. 
·1Юльwд-я··стАнц1я; ц. 60 в:. съ 

франц. 

Не выrор1J.по, Батай.11я. ц. 60 в:. 
Еврейское с11астъе Юmкев11ча1 ц.1 р. 
Жор&'Ь жиаъ ц. 60 к. 
С'уверваятJtа. Реп. Лит. т. ц. 60 lt• 
Первый день творенья Cev. Юш
.. iевича. ц. lp. ·пр: в;·.м-281;··· ·· 

Еlовоrод. пасха Лвер-чеи:в:о ц. 60 ц. 
1расив. жевщива Лверчев1tо ISO 1:. 
Сборникъ Чужъ-Чужеаииа. ц. 2 Р•' 
Женщина ·все ко•етъ. ц. 60 в; .... 
С-ь r.паау на r.пааъ ц. 60 1t. 
ПреJ[ести супружества ц. 80 :в:. 
Хаыежеов'Ъ ц. 60 к. 

YpOJt'Ь . .Н .. Л. 3. ц. 60 Jt. 
.Мечты, Ба;,.ранце11ича ц. 6Q Jt. 
Ночь .1110бви ц. 60 1tr 
Д-майте вашу игр:, ц. 60 и:. 
ПредатеJiь ц. 60 lt. 
3аuрещенный п.подъ ц, 60 Jt, 

··· :М:азrев:ь1tl·а· ру1tи· ц:- 60 -к.
Жеии-r.'Ь :въ полнечъ ц. 60 Jt. 
Иrра' с-ь болвавомъ ц. 60 х. 
Свадьба ц. 60 Jt. 

1 
К.Пенъ, Варовъ и Аrафон�.ц. 80 Jt. 
Б&бО'lltИ, n. в. 1f 30.1912 r. ц. М1 к. 
Пер•ые шаrв, Пер. Н. л. З. ц. 80 11:. 
Горбувъя, Пр. В. J\\ 2Ю. ц. 50 к.·; 

· ·-А:nтеи:арь·; ffi·· В: ·11, r; ·.м·tБО.·ц-,,ае· it. 
Жеищпна адвохатъ ц. 80 i:. 
Проввицiальяwй uaцiean ц. &tJ к.
Настоащiе парии, A1'&p"leli1to ц. 10 L 
Васъ требуетъ реакаорт.! �· 1 р. 
ПJtатфорwы. По.пит' •.. сцеи-..ц.1 р, 
Вв.uа васзiа•деаl,; 1· р, .� , · 
Но-чь,·»т. 2 д. Пр. В.: J'6 'lt с. r. ц. lp. 
Но:ао,ра11111о1е вт. ·Jtopa11��. · ц., 1. р. 
Поnаса. подъ Jtpo:в атJ;», · ц. 1 р. 
Иаска, Пр. В. J'6 ЬZ o.:r; ц; 1 р. 
Забасто•ха фарсъ, ц, 1 . р. · · .. 
КОJ!О.ПЪ воро:аъ п. Пр. в. � 61 ц.1 р 
Нокер'lо 59-ый, фарс'Ъ. ц. 1 р. 

УWАТЪ: Реп. Троuцв:. т. ц. 60 к. 
,-&дРЫWНЯ·ВДОВА Фу льда, ц 60 в:. 
:М:орсв:ая бо.n11эвь, ц. 60 к 
B'fo полъау бtдяыхъ, ц. 60 к.
Буря: въ •офейн�. ц. 60 в:. 
Нашлась (Курорта. иди.n.пl.11), ц. 60 в:. 
,Параце.пи. М. ПотапенJtо, ц. 60 Jt. 
Красныя банты,Н. А. 3� ц. 60 к. 
Сорвалось, ц. бО в:; 

Mueвuaa хитрость ц. 60 :в:. 
Въ кияуту от1tровеввоств ц. 60 L 
Впотька.х.ъ ц. 60 Jt. 

Разбитая J1акпа, П. В. Ji 172 ц. бО х. 
l(a wilcn преступ.11.евiя, ц. 60 11:. 
Рааб11тое аера:ало ц. 50 к. · 
llo'I·epявa подвязка, И. Л. З. ц. 60 Jt. 
Секре'l'•ое уб�ашще, ц. 60 'it. 
На прiекi11 '6алевтиvова. ц. 60 к. 
Хврекавть, :ВuевтивовL ц. 60 1t. 
Круrовая порука, ц. 60 :it. 
Ча.ры .пюбви,ц. 60 Jt. 
В а:аиu: шишка, ц. 60 L 
Трус'Ь, я. А. 8. ц. 60 Jt. Ови аtду'l"Ь ц. 60 к. 

'·Княr�вя Дудельэакъ, ц. 60 х. 
ДаксJt1й портной. (Лкт. т ), ц. 60 в:. 
Causa . обт. Лхроке-11, 2 рубля. 
•арфоровые Куранты, 2 руб.11я. 
К•••яа Лаьвяковна., 2 рубля. 
Король. да.ка в валетъ ц. 2 р. 
Вечна• идиллiя ц. 60 Jt. 

Вра'IИая во?'(Ъ, Рец. т. Лив'Ъ ц. 60 к. 
Особа перваrо :в:ласса. ц. 60 а:. 
Ночиаа работа Реп. Лilт •. т. ц. 10 Jt. 
Наполеоаъ-по5ilдвте.nь ц. ао а:. 
Кафеmавоrаяъ п.. 60 к, 
По ежучаю. п. 60 к. 
Волтувъ О. Дыыова. ц. 60 :в:. 

Сто фраnовт., Пр, В. 67. ц. 10 Jt, 
Ад:аоа:ать ва -часъ, ц. 60 к. 
Весе.1еныtаs пьеса., !:{· 60 :в:. 

Кап овъ Jiran е• куау ц. 80 11:. 
Весыаа смерть, Е:вре••о•• ц. 1О х, 

.. ........ 

r 

"f . rrт оrнРиА3Р'fJШШЕНАА ПВЬЕАО.АША�. -т-· .

. , 

U:цатеm.ство. аури•n .ТЕАТРЪ • ИCltYCOTfJO•. 
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ВИКТОРЪ · РЬIШНОВЪ. 

CoDpaиle драм.атическихъ со_чииеи1а 
ВЪ ТРЕХЪ ТОМАХЪ, 

ЕритИitо:ОIОграфическимъ очеркомъ А. и. Измайлов�� и · · .,. , nортретомъ автора. 

По ·_подписи\ за.'тр� тома 5 рубле.и.· 
Всrв трl\' то:ма будутъ раз-оJланьi къ, 1-�1- Сентября. 1913 г. 
Цодп.иска nри11имается въ ко�тор11 журнал� ,, Теiтръ . и .

· Искусство", Спб., Воанесенскiй. пр. No 4. . 
• '  • ,, •• l I .  • 1 "' .. ...  • r • 
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tСк.11ец:ь•, пьеса въ 3 д. · -
• ВQ.11иа•, коиедiя въ 4 д.
•Р�rсnутвда•, др�:ма въ 4 д.

Цtяа.· 2 руб. 
To1t1ъII. 

tRа11еняая кnарт
и

ра_•·, __ коие;цiа В'Ъ 4 д. . . 
«День девщitи:а Дуnutива•, ком:едiа въ 2 ,ц. 
tЖе.1авиый и иeaдa.и.lJl>IA•, 1tоиедiав1, 1 JJ. •. 
tОчевь просто!• комедiя въ 1 д. . ; :
•lt.жеиъ, Варовъ в Агафовъ•, хоиедiа в1.1-д. ,, 
tМартобра 86"ro чис.11а., вiковв,я траr. Q'Ъ 1 1,.'

· Цi�яа 2 руб. 
Тоиъ 111:. 

«Бо.п:отяый цвi�токъ•, кЬ:иедiа: В'Ъ 4 д.
«Обwвате.11и:., · хомедiа В'Ъ 4 д. 
tllpo:xoжie•, КО1'едiа: В'Ь 4 д. 

. с 3�\й�а•, ко.м.е,11;iя въ 4 д. 
· ДJнi� 2 руб. 
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r Лучш�е теа�ы �оссiи заказываютъ ' 
ВСЕ ДJJЯ СЦЕНЫ Ш 

-__ · у .М. БАСОJ3СКАГО == Ш 
_ Одесса, Греческая, 7. . . 

1
Перво� JJ& Юri Россiв Художествеиио-,цекоративвое АтеJIЬе :М. Басовскаrо приrо-

. rouяe'l"i по са.иымъ доступиым.'Ъ цi�на.:иъ декорацiю, поJiиое оборудова.вiе сцен'i по
. пос.111!днему с.11ову теа.тра.JIЬиой техники. -· 

При требовавiи c:мiт'li, просии'Ъ и
.
ысыJiа.ТL подробв1,1й рввмilръ сце!!ы. Фирма оуще

J
ст· · · .- вуетъ-съ 1902 r. Оборудовано свыше 400 театровъ. 
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ШКОЛА СЦЕНИЧ.ЕСИАГ-0' ИСКУССТВА · · 
(С.-ПЕТЕРIЗ?Рr,...ь; · Почтамтсв:ая 13). 

Учрежд. А. П. Петро.вскимъ, А. А.' Санинымъ, 
И. О, Шмидтъ и С. И. Яковлевымъ. 

, ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭRВАМЕНЫ съ 28-ro августа 
- (Прiема на третiй Rурсъ нrвтъ ).

,> �ачаnо ааивт.iii l·ra сентя6ря. 
СП:РА.ВК:Ц и ПРОГРАММЫ въ "RА.НЦЕJIЯРЩ ШROJIЫ. 
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Прtем� - вновь постvпающихъ _:_съ 1-ro сеитяDря. _ -
· ПРОГ.РАММI:{ и услов1'я высылдются· НЕМЕДЛЕННО .
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