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ПРОДОЛЖАЕ'.tСf.I ПОДПИСКА . "· :яа 1918 г. НА ЖУРНАЛЪ Г 

ТЕАТРЪ И ИСКУССТВО· 
Семнадцатый годъ изданiя 

�2 ,� '-� е ж е и ед rt JI ь и 
а 

г оt.J .i,o.i,o ИJl,/IЮСТрПрОВаВНаГ() 
журва.л:а. (свыш

е 
1000 илл.юстрацi:й)

_. 

12. ЕЖ.Е.М1>СЯЧНЫХЪ.
:КНИГЪ сБц6Jiiоте.1ш Театра п Искус

етва» (бел,летристика,. науч:но-попу
пярhыя и нритич. статьи и т. п.,oRono 

40 РЕПЕРТУАРНЫХЪ ПЬЕСЪ.,

ЗСТР АДА" сборни�';Ь ·стих?-
• · · . · ·. ' творев�й, разска� 

. зов.ъ, МОВОJI?Г,о.въ, и т. п.). 

Вп rо.11ъ 8 р. за· rрпницv 12 · u. · 
На п1.-rоха 4 р. 50 к. (съ 1-ro iюля 
по 31·е декабря). За границу 7 р. 

· Новые подписчики пол-учатъ воt
· вышедшiе . №No съ приSJоже

нiями ... 
. От;2;$пыщ(? NH по, j0 х. 

Объявлеяiя: �. коп. стро.ка . петита · 
(въ i./1 страницы) повади тенета, 

70 •оп.-передъ те:кстонъ. 

Тел. 16-69. 
' ' . 

. 

�

U,

� .. ,Q. 
�v11· ГОДЪ ИЗДАtilЯ

Воскресенье, 21 . lюля · НО29 

Новь•я изданiя: 
ltS"' Лабнринтъ п. въ 4 д. С. По.п�хова, 

(м. 4, 8:1'·. 2), . ц. ? р., PoJiи 3 р. (реперт. 
Але:кс. т. и т. Нев.1обива). 

Пу'l'И женщины п. въ 3 д. Да�:ека Лон-
дона. (съ. авr.п.). ц. 2 р. 

TaИHC""B8HHaJI рука It. въ 3 ,ц. Автор. 
- п�р. С',1, фр. М. А. llотапевко, ц. 2 р.
Господа Мейеры :tto:м. въ 3 .ц. ц. 2 р.
ДинасТ:IЯ п. въ · 4 д. О. О,11ъве:мъ, ц. 2 р. 
Ка111инный Экранъ :кои. въ 4 д. (и. 7, 

ж. 2) оъ авrл., ц. 2 руб. 
*Право на жиа�ь gъ 4 ,ц. С. 3уоера

(реперт. Одес. rеа.тра r. Васмавова), ц. 2 р. ·
Союаъ спабьiхъ •· В'L 3 д. m. Ama. ц. 2 р.
Насипьникн. ком. въ 5 р;. Гр. AJ1. н. То.11·

стоrо (Репе рт. Моt:к. Мв.п:аrо театра) ц. 2 р. 
Коро.nева Саббатъ · (траrе.цiя ·еврейск. 

д.J�вуппси). (Реп. Одесск. rop. т.), ц. 2 р. 
*Пlонеры (По&I�дите.ии) п. въ 4 ,.. Н. 0.urepa

(Реп. ОпО. Иu. и т. Rорша), ц. 2 р. 
*Драма въ дом-t Сем:. Юпев:ича. ц. 2 р. Ро.1и

3 руб. П. В. Nt 19 с. r.
*Катерина Иваноsна Л. Андреева. (Реп. :М:оск.

*Сильный полъ к. въ 3, 11., С';Ь. анr.п:., ц. 2 -р.
* Вокруrъ 11юбви. ком. въ 4 д. ц. 2 руб.
*Чортова кукла n . .въ 4 д. В. Трu:тепберrа, 
(Реnерт. (Jпб. :Мu. 'f.) ц. 2 руб. ро.пи 3 р. 
п. в. 11 ю. М 275. 
•эмtllна, п. въ 4 д· В. Ры.111Иова, (Реп. Моск. 

Ма.п:� т.) ц. 2 р., ро.1и 3 р. П. B.· lii 247_
.:•npoфeccqp1t Стор1цыН1t .цр. в� 4 1tt Л. И. 

Аццреева. Ц.' 2 р •• ро.пи 3 р. П. В • .№ 2'7. 
•эаnсnкн11и11 ICIIIHI ,цр. вт. б А· 0.' CoJIOrJбa

(Реп. А.1екса1Ар, т.)., ц. 2 р. ll. 'В. N 24?� 
• U11.ты на olo11n .к 5 ,i. А.1. B01ileceиo:un

(реперт. т. Rорша) ц. 2 р. П. В. ;м 19 е. r. 
Мадам-.. Hyn•, въ 4 ,11. (от. вi:мец.), ц. 21. 
Н'kт-ь во1врата (Jlвr,п:а.:а:еиа) др. 1ъ 3 �· 

Том:а, перев. съ вrflи. ц. 2 р •. , , 
*Bollнa и мир-.., п�ред. 0. Се.1оrуб1 ц. 1 ,. 
*Роман-.. TITI дНI п. D'lt 4 --� .u.: А. и......

ВО111 ц. 2 р., ро.п 3 р .. Д. в.� 1t 2М.
См-tn.ыА мужчина �· въ 3 .-. Перев. и tP• ··'

М. Потапевк• ц. 2 ру6 •. 
•.тоnьио с11л•ны1 .�· •'-' 4: А-, Потааеа• (l-.

К

о

я�

ора

-Сп6

. 

Воаиеоев:оdй :просп

.

, dl

откр:ыта съ 10 ч утра до 6 ч. веч. 

rl----.--.--� Худ. Т.) Ц. 2 р .• PoJia 2 р. 50 �· П. В.
.№. 6 с. r. · 

:- . . . . 
Оп�. Дра:иат. т.), ц. 2 р. П. В. 1t 19 о., r. ·

Кимrа �8НЩIИЫ �Q�. В'Ь 3 ... !иара., 
IIIм•.цта (авт�_ 11Майскil ceвrь")ut. п,, .•. 1,. 

j. ,. .� •• 

*'Д�ма изъ Торжка п. Ю. Вflпева. Ц, 2:руб., 
ро� 3 р. П. В; � 6 .. с. r. · .

•rаэбнтыя с'-рижапи ,цр. въ 4,ц. д.:Ве·1ilapъe ц. 2 р:б, П . .В. М 32 о. r. 
Весеnая иоторlя, к. въ 4 ,ц. Ф. +апьковскаго 

(Реп. Опб, Ма.1. т.), ц. ·2 р. 
•скаака про воnна п. вt.· ·4 р;. Фр. Моnпара

(автор. перев.), q. 2.Р· D. В. :№ 4_6 с: r. 
•nраnррщик1t 1anaca ко•. •'1, 4 ,1;. А. Тар, екаrо(авт •• Воев.тов ... ),ц.2р.Ц.В N19c,r. 
• reproвыll дом'Ъ п. въ 4 .1t, Cypry1Jeвa (Реперт. 

А.1еке. т. :в Мосх� Иа.1. т.) 2 р., П. В З'i46 • 

*За 1t1010� cnнol .,;р� В'1 4., ,i,;. • ......... . 
живви. АвторJв. пер. О. Дl,iке»� в. :И • .1� 
Виттъ. Ц. 2 р. П. В. Н 19 о. :.r •.. · •0треченlе, :в. ;въ 4 �. R. Ocтpe•cdro, ц. 2 р.,
ро.1в 3 р. . .. ., 

. 
; · · 

•Короли б11�nни (Пяп Фрапfуртце•s) п. n
3 .р.. ц. 2 р. Pi.lB 2 р. БО·к. n.,в. 1' 187 •.

•xopawo cw1Тwl· tрак--...· :ке:к.-еи" и • А
еъ яоf�и. ц. 2 р]б. П. В. ;м. 24'1. 

, •люlовныl 1аварА1n кок� а" S •· П. Гuо 
, (uтора. 11Ма,1еиь:к. шоко.1а,цвицu•). Ц. .2 ,. 

*) В11.10.1он _palfl••вa. 

Открыта 110.JI,JrOAO.BIЯ (съ J-ro lюля). по.цпвска. 
· · :;цiва 4 руб. 50 коп.

.,,;' 1 . 
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· .. , · II.иieтca: бonmol :вк6о:,ъ· иuопо.церж:. ио,1;J1. круа. 
б.1естащ. и meJiк. п.патьевъ, костюиовъ верх. 
•••••· Ме�сква, Петровка, Воrос.повскiй п., 1.� 3, 
••· 21. Во ,11;1opii иос.1tдвiй подъiвдъ вапра11.
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l'OЯJIИ ,·., .. ПIАВИ:_,ВО',. 
�

R. &ЕКИЕР-Ь
�-:!ЕТЕР&VРГ'111 Мореиа•1 15. 

III\TJ\Jl8rl: J8 .... n• 88(Tl8�1081\ttl•-

ЕА ТРЬ"30 · "от КР О ЕТС�,о въ ,�· ,�,�
KAMtHHOOCT·P0BCK1Йn�42. СЕНП1БРГЬ 1913-ГОДА �· ..
Tt/lEФ� N2NЧ25-28 .. Л7-94. ОБОЗРrъН·IЕМЪ ' 1

· :

· -� ., WОФФЕР11 ., К11 30H,t!•• ··�-)i!
ОБОЗРfЪНIЕ. ОПЕРЕТТА" ВАРЬЕТЭ·. 

СОорн.икъ Чужъ-Чуженина 
веселыхъ одноактныхъ пьес:ъ 
2-оЕ .изд. я минiатюр-ь. 2-ое изд.
Репертуар�. с.-Петербурrских1а теат,011t.
1. Рuвовые бриJ[.пiавты. 2. Пiira.я .краса
вица. 3. S1щi.11уй :м:евя дсr смерти! 4:. Ком·
вата приви.цiiиiй. _б. ,Весеккiя с.па,цости. 6. 
Жев:", �обака и пи,цжакъ. 7. Иокусствев· 
ваs б.11онд11нка.. 8., Крова.вый а.втоиобиn. 
9. ,Жемч:ужикка.. 10. Не пожеJiа.й чужой
а:еиы! 11. Леrеп,;а объ аистi�. 12. КуnаJIJ.
щицы. 13. R.акъ царапается кошечка114.
A.пam'It иаr:. Па.ряжа. 15. Метад.1ъ ,ll;ЫIBOJia.
Раар. бевусJiовве. Ц-tна сборника 2 р. · 

. Ицаu:iе zyp:f!aJI& ,, Театръ Иоцусство•. 

•, t?c:==J �·r;::;Ji:;::;J[м]c::::=I с:::::::=� 

1- Грезы стараrо замка 1ВЪ 1 Д. С. 3ар'В ЧНОЙ Ц. 60 К. 
� Выnис. иаъ конторы жур- П 
[ пала <<Т�атръ и Искусство». ]�c::::::::.i-ir===il!:::!JJ:!:::!JJ:!:::!J c::::::::::ia с===� 

Театры Опб. ГороАСКоrо Jlопе'!Ите.п.ства о аародвой трезвости. 

-
1

ЕА_тР_ъ_н_АР_о����= ИМПЕРАТОРА: НИНОЛАЯ 11.

НО ВЫЙ ЗАЛ Ъ. 

Въ Воскр. 21-ro iю.11я: .•PycaJiкa•.-22-ro: <•Жизнь за Царя».-23-го: «Царь 
ПJIОТНИКЪ». 

Таврическiй. Въ Воскр. 21-ro iю.пя: <'I:яжелые дни•.-22-го: «ШR()JIX.UЫe ТО• 
nарищи». - 23-ro: ((Ц.Уши». - 24 го: «·Живой трупъ». - 25-ro:

«Обрывъ».-26-го: �Жпsяь:..-27-rо: <<3а монастырской ст�яой>>. 
Василеостровсиiй. Въ Воскр. 21-го iюля: <Школьные товарищи•.-25-rо: tЗа

монастырской ст�ной). 
'Екатерингофскiй. Въ Воекр. 21-ro iюля: -«Не быJIО, пи rpoma, да вдруrъ

, аJiтыиъ».-27-го: сОбрывъ:.. 
Стеклянный. Въ. .Воскр. 21-ro iIOJ[Я: 43а ч�м:ъ пойдешь, то я найдешь» •

"Л'Втнiй 
== БУФФЪ"

Фонтанка, 114:. Телеф. 46-96. 
ОПЕРЕТТА-. 

Диренцiя: ,,Паласъ Театръ" . 

+ ЕЖЕД.НЕВНО

: ,,ДОЧЬ ДВУХЪ ОТЦОВЪ''· • • ••• • 

Первоклассный· концертъ-варьетз до 3 ч. утра • 
Садъ открытъ �11 6 ч. в. до 3 ч. иочи. Два 

ор:кест. :мувы:в:и. На. веравдi� новые ,цебюты. 
По оконч. оперетты 

новыЕ ·дЕБЮТЫ 

n n 1· · Въ С А АУ,аVИП· аркъ _Сегодня и ЕЖЕДНЕ�НО 
·о,ип:ерока.я, 39. ,, , но вые · 1:1 ев и данные

lll======lel АТТРАНЦIОНЫ. 

РУССНАЯ ОПЕРЕТТА 1
с. н. но в и к о в А. Jlуиа-Паркъ 
1:i,�i:. А.. С. Полонскаго. О+ицерс�а.п: 39. 
rr�:-r. Вал.· Пiонтковсной, =1 

' 

Маякъ· Тобаrанъ. Лабиринтъ. Тур�иль�нъ. 

Тцнагра съ Jч., '1tрасавицы Эзминъ. Альгамбра.. Миnов�е фено
. мены. Жи:в11,я �RYJIЬIITJ,pa.. Горн. жеJ[, дор. Волш. :каи. 'Дракона.

. ' , и друг .... 2 оркестра. мувwи. 

. ВХОДЪ 50 •� 01о. арав, aon1t11 &ЕJПЛАТНО одн� �np •. Нач. n 6 •·, 

Г7жя Ветп.ужокая, Легатъ. Реджи, Терска.я 1 Вац1са.я 1 ·Вопьска.я, Rуровская; 
Заспав.екая, Жданова, Оепиванова и др_. Гr. Позтонскiй, Эелинснiй Ерманоnъ, 
Дмитр1евъ, Морфесса:, Rраеоъ, Rоринск�й, Рафа.пr.снiй, Шорскiй, Ваrр.яяскiй, 

ГА.(JТ.РО.1.IИ:: Примад. Варш. Ilpa.в. теа.т_ровъ 

ЛЮЦИНЬI МЕССАЛЬ 
и премьера Варш. 1 р 

1Jрав. театровъ ос. едо . 
Б. илеты прод. въ кaccfl театр� съ Нч. утра. Нач. 81

1'1 ч. , в. &л:-=========А=д=м=.==-Л=,=·'·�Л=ю=д= о=м=и=р=о =в=ъ=.====Р=еж=и=сс=е=ръ=,:=А=.=Б=.=В= и=п=и=нс=к=iй=.·=Г=л.=.=R=IП=.=Ф=.
S

в:.=В=ал=ен:Ет��т=т=и.: 1. -� 

t'fA:a_ 
Удо.пяом. дирекц.-Вп. С. Нов�1новъ. Администр.,._А •

. 
Н. Шульц

� 

' lописднНАяиРОВАТЬиви МУЖЪ КАнЙхъ мноr� 
1

1

,, . .,ГНt�ВЪ ДIОНИGА" 
� ПаТ16дiл на фа:nсъ шедевръ-журфиксъ театра соверmецно лtтпiй пvфъ � Иl(оцевировка романа Наrродской -

l' , l' ' ' J" Е. Гер на ( а.вторъ «Отрастной жея-, А., М АН ЦЕНИЛО В А. Цt На I руб. . щияы•) и А Смирнова. Ц. 2 р. 

р с б тr " Т1" · Т И � . Выписывать ивъ «Теа.тръ и Искусотио•' е�ер. !·. · .. � ... �.1�теик .• т.
_ 
' 
. 
.111�Р 

.. 
а �урвала<< : еатръ и скуtст�о>>. . , . ,· 8 ,. .

. и cflв. б�б. ларинц. 
,, •, , , . ,· , · ···' j ·., .. 1 ...... ______ 1111 __ ... 



t •.. 
1 � 
' �. 

№ 29. -1·913 _г .. 

СОДЕРЖАНIЕ: 

По поводу скандала въЛондоН'h.-Приniтъ В. Г. Rороленкiз.
Объ избирательной Rоллегiи.-Авторс1{iй гоно.раръ и I{инемато
графы.- ХроnиRа.-Пись:ма въ реда1щiю.-Парищскiя письма. 
А. Луиача��ска�о.-Наши заграницей. Лото поvиs.-Маленьвая
:л-рониRа. - По провинцiи. - Провипцiальная лiзтопись. -
Объявленiя. 

Рисунки и портреты: Передвижной театръ для Rрестьянъ, 
t С. Г. Бабршъ-I{оролевъ, А . .Павлова, Бюс1·ъ Верди, Рисуню1 
Ганса Пелларъ (2 рис.), Наши заграницей (3 рис.), Труппа 
<<Свободнаго театра>>. М. А. Эмская съ участниr{ами турнэ, И. А. 
Бородкипа-Дорошевичъ и А. М. Дорошевичъ, Г-жа Тамара-
ГрувинсRая,. Г. Ягелловъ, · Дачная музыRа. . . · 

Содержавlе приложеиiя къ No 26. Rп. VI. <<Библ. 
Т. и Иск.»: Дневникъ режиссера. Ивъ вапис. Н. И. Rу.л.u'Кйва.
(Продоласепiе). Любительскiй театръ. В. Олад1.оптвцева. (Прод.). 
Искусство aitтepa. О. Ратова. (Прод.), Роновая вагадн.а. Пье
са въ 1 дrвйств. Артура Шницлера. Перев. Зии. Львовсr.t1.tо
и В. IC. ЛеоиmъеfJОй. Ушатъ .. Фарсъ XV niкa, въ 1-мъ дtйств. 
Лма Урsаицова. Венера. МилоссЕа.я. Пьеса въ 1-мъ д'вйств. 
Поля Лаидау. Перев. И. И.1Сом.мuссарова и П. П. Нем�родова. 
Браслетъ. Мипiатюра Алъфреда Оутро. Перев. съ апглiйс1tаго 
М . .А. Потапе1�ко. Эстрада. 

0.-Петербур�ъ, 21 iюля 1913 i. 

�азе'!'ы опу6ликовали подробности о «междуна
родном'Ь» сканда.лъ :в'Ь ЛондQнt при учас riи хора 
и Шаляпина. Новыя подробности ни въ чем'Ь су
щественномъ не измtнили первыхъ версiй. Грубое, 
некультурное, вопiющее по дикому своеволiю д-вло 
такимъ же и остается. Недостойное служителей 
театра, забастовочное озорство хористовъ, «при
жимающихъ� якобы антрепренера, а въ сущности, 
оскорбляющих'Ъ исkусство, и разнузданный темпе� 
раментъ великаго баса. 06-ви:м'Ъ сторонам'Ъ гор
диться неч-вмъ. В'Ь сообщенiи сказано, что о поступ
кt хора доложено директору Императорскихъ 
театровъ, г. Теляковскому. Намъ интересно, как'Ь 

· г. Теляковскiй i:юсмотрщ.''Ь _на это д-вло. · Денеж
ные счеты между г. Дягилевымъ и хоромъ-нам'Ь
·неизвtстны, но нельзя -не обратить · вниманiя на
1ro, · ч'rо · хорис'rы потребовали по 200 mиллинrов'Ь
'(1,00 руб.) на чедqв'hка. за одинъ' спектакль. Зто
уже не. тре6ованiе <<жалованью>, о которомъ гово
рится, как'Ъ о прич·:ин-в · забас1rовки, а настоящее
'озор.ство .. � Полагает'Ь г. · Теляковскiй, что хоръ
Марiинскаго 1rеатра, въ свободное 01rъ петербург
скихъ заня'riй · .время, , можетъ вести себя, какъ
угодно, или не думаетъ? И хотtлось 6ы знать,
можно ли, нанимая на .службу ар1rистовъ Импера:
торскихъ театровъ вообще, заключать контракты
бе.з'Ъ разръшенiя и санкцiи дирекцiи? Съ точки
зр-внiя юридической, порядокъ

1 
допускаемый ди

рекцiей, non sens. Разъ артисты служатъ круглый
годъ, то ясно, что только съ согласiя и съ утвер
. жденiя контрагента, т. е. дирекцiи, контракты съ
другими предпринимателями моrу_тъ· быть д-вйстви
тельны. Очень хорошо, . разумtе1rся, дирекцiя дt
д-влает.ъ, разрtшая . пользоваться свободными
артистами для заграничныхъ гастролей. Хоръ
Марiинскаго театра чудесно пQетъ · и д-влаетъ
честь дирекцiи. ' Но когда, . онъ устраиваетъ
ск�ндальныя · забастовки и вступае'l'Ъ въ драку,
то чес'rи дирекцiи· · .не дъла:етъ. Мы �отимъ
9ТИМЪ сказ'а1rь, ЧТО на· дирекцi� лежитъ ОТВ'ВТ
с'rвенность за поведенiе . �<;>ра, СОС'rоящаго ·. у не.я
на служб-в и iогда, когда. ·онъ поетъ на час1rной
сценt. Предцолаrаеtся; ; ·что· о�rпущенъ • хор'Ь· для

участiя в'Ъ такихъ спектаклях'Ь, во время кото
рьiхъ о�орничать неудобно, и точно такъ-ж'е · въ 
такихъ, гд-в существуетъ честная и нормальная 
оплата труда. 

Поэтому г. Теляковскiй не , можетъ быть въ 
этом'Ъ дtл-в «тр_ет�имъ, который радуется�. Радо·
ват:hся ему· нечего:· скандалили и дрались его 
вскормленники и питомцы,. или 'выражаясь tro' кан
целярски -<<служащiе». Дирекцiя обязана разо
брать это дъло полностью и если подтвердится, 
что г. Дяrилев'Ь неаккуратно платитъ или эксплу
ати:руетъ хоръ, ·то не .давать г . .Дягилеву хора. 
Точно такъ-же запрети'1rь хору выtзжать ·· ца га
строли, если окажется, что .онъ велъ себя озорно 
и вызывающе. Читаемъ же мы, словно ничего не 
случилось, что и на будущШ:. годъ хоръ приrла
mенъ тtмъ же Дягилевымъ. · · Повидимому; . · съ . В?�· 
можностью «интервенцiИ:», r. ТелякЬвскаг<? никто·· 
не, считается .. · 

Удивительные служебные порядки!;.

В. Г. Короленко, шестидесятилътiе ко_!ораго на-' 
дняхъ исполнилось, ничего ·не написалъ для театра: 
Но этотъ свtтлый и прекрасный гуманистъ слиш
комъ дорогъ русскому обществу, и 'rеатръ, -нераз-· 
рывно съ нимъ свJ!занный, ·не можетъ не послать' 
горячаго привъта В. Г. Справедливо выразились 
«Рус. В-вд. », что отъ другихъ мученниковъ· со
вtсти и долга, «г. Короленко отличается т-вмъ, что· 
для него сов-всть-н� мучитель, а вдохновитель». 
Прекрасный 6блик'Ь художника, поэтому, не знаетъ 
печальныхъ разрывов'Ъ ... 

«Служенiе добру>)-основа драма1rическаго про
изведенiя. Въ духовной своей сущности Короленко 
,цраматургъ, не нашедшiй случая писать драмы: 
Но въ зав-втахъ Короленко драматургiя можетъ 
и должна почерпну'rь многое, какъ MOTilBЪ своихъ 
произведенiй. 

Помtщенное въ прошломъ номер-в нашего жур
нала ПИСЬМО г. Савельева относительно состава 
и д-вя'I'ельности из6ирател�ной ком�исi'и' делега'l'� 
скаго съtзда заслуживаеir'Ь извtстнаго вниманiя. 
Авторъ письма указываетъ на ошибки, допущен
ныя; по его. мн-внiю, коммисiею при за6оллоти
ровкt Н'ВКОТОрЫХЪ ЛИЦЪ, И ВЫС:КаЗЫБ'аеТ'Ь Не ЛИ· 
mенныя справедливости соо6раженiя о6ъ актер':' 
с:кой сплети-в. Д-вло, 6ыть можетъ, не столько въ 
сплетнt, · сколько . в'Ь .извtстноi':i, импульсивности 
·актер.скаrо мiра.. Эта импульсивность веде�� не
рtдко къ тому, что вчерашнiй любезнtйшiй с<кумъ 
и 6лагоцtтель» сегодня становится посл'tднимъ 
изъ людей,-и нао6оротъ. Но думается, едва ли 
члены избира'rельной коллегiи легко поддавались 
сплетн-в, 

Намъ ·думается, ч'rо съ прiо6р'tтенiемъ опыта 
·д-вятельность .избирательной коммисiи все менъе
·будетъ воз6ужда1rь нареканiй. Дъло въ' томъ, чrо
мо1rивы за6аллотировки могутъ быrь двоякiе: одни,
въ .. основанtи которыхъ лежитъ твердо устано
.вленная: репутацiя-здtсь, . естественно, ника:кiе
компромиссы невозможны,-и _другiе, когда 6алло
. тирующемуся инкримимируется какой-н:и6удь
: фактъ; · какое-ли6о. д'tянiе-Ту'l'Ъ, не 'l'ОЛЬКО воз'
можно; но· и безусловно необходимо тщательно
провtритъ фак'rическiя о6стоятельста. Единственно
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относительно случаевъ второго рода можно гово
ворить о томъ., что ра6ота .�оммисiи предста
вляется кому-ли6о недостаточно безпристрастной. 

Въ частности г. Савельевъ упускаетъ из'Ь виду, 
что за6оллотированный им13етъ возможность черезъ 
годъ вновь баллотироваться. Нельзя •rакже не 
учесть того, что при первой баллотировк13 въ 
с-вти, такъ сказать, попало,· естественно, большее 
количество такихъ элеменrовъ сценическаго мiра, 
которые, на взглядъ делегатской коммисiи, неже
лательны въ Теат. Общ. Такого обильнаго улова 
непригодныхъ элементов'Ь, в'Ь дальн13йшем'Ь, ко· 
нечно, быть не мош:ет'Ь. 

ji6mopckiii zоиорар'Ъ u kафешаиmаиь1 *). 
I. 

Писатели и 1шфе-шантанъ. 

Меня повергае·rъ въ недоумiшiе поr{ровительство �соншонет·в» 
со стороны союза драматичесrшхъ писателей. 

Я самъ ИМ'БIО честь состоять членомъ учредителемъ союза, 
былъ н·.всколько л·hтъ въ Правленiи и очень люблю это пре-
1tрасное учрежденiе, шивое, отзывчивое и I{ультурпое. И вдругъ
кабацкая пiзсешiа, разухабиста.я шансонетка, порнографичес1{ое 
<<творчество>> отдtльныхъ кабинетовъ вторгается въ союзъ писа
телей... Писате.л,ей, господа! Причемъ :trte тутъ писатели-то? 
-Уважаемый товарищъ В. А. Рышновъ y:tiie давно 1tипитъ и вол
нуе·rс.я, что мы принимаемъ въ свою ,�исате.�ьспую среду безъ 
встtой баллотиров1tи. Что у.щъ тутъ о баллотирОВii'В говорить, 
1шгда въ общество писателей, беэспорныхъ и почтенпыхъ пи
сателей, входятъ на равныхъ правахъ 1ta1tie то шапсонетчи1tи? 
Я не спорю, трудъ гг. н.уплетистовъ и разныхъ тамъ шансонет
чиновъ долженъ быть оплачепъ. Пусть они устроютъ трестъ, 
синдИRатъ, ·пусть обложатъ набаRи и отдiзльные кабипеты нало
гомъ, но писатели то тутъ причемъ, да еще драматическiе? Дай 
имъ Боrъ и собственны.я виллы, и яхты (см. статью въ <<Т. и 
Иск.�> No 28), но памъ съ ними пе по дорогi;. Rаждому свое, 
и союзу писателей едва ли вмi3стно судиться съ <<0дессrtой: н:ом
панiей оффицiантовъ1>. ШансопетЧИiiЪ и оффицiантъ люди свои, 
они и сочтутся между собой, но писателю въ эти д'вла вм-вши
ватьс.я не слiщъ. Можетъ быть это и <<романтиrtа», но <<улавли
ваты содержателей притоновъ за неэа1tонное исполненiе на 
<<СЦеН'Б>> всякой порнографической пошлости-для писателя не
прилично. Я помню случай, 1tогда правленiе Союза oтriaэaJro ка
кому то борзописцу въ охранiз написанной :имъ пошлятины, 
кажете.я о Гогол'в. Но почему же теперь Союэъ вступаетъ въ 
комnанiю C'.f:i поставщиками порнографiи? Мн·в сrtажутъ, что 
надо-же Rакъ-нибудь помочь кафешантаннымъ <�писателлмъ>> , что
бы они эа . свой трудъ и14·вли ... ну, .яхты-не .яхты, а просто 
IiycoRъ хлiзба. Да, конечно, пусть и они имtютъ <<Iiурицу въ

суп-в>>, но пе въ Союз·Iз писателей. Если хотите, то я ничего бы 
, не ИМ'ВЛЪ противъ полнаго уиичтоженi.я вс1зхъ 1tабаrtовъ, при
тоновъ, Iiафе-mантановъ и т. д. Будемъ говорить прямо: все это 
развратъ, гнусность, . будь тутъ хоть сама Иветтъ Гильберъ, 
Жюдикъ и т. д. А когда МИ'В говоря1ъ, что каrщ.я нибудь Jl:Cy
�y или Труля. л.я художественно передаетъ порнографичешйя 
пакости,v.то .я хочу с1tааать, что это лиц�мiзрная ложь. Смачно 
и аапоаисто передаетъ он� эту мерзость, а вовсе не художественно. 
Двло. зд-всь вовсе не въ томъ, что написалъ этотъ quasi
nиcaтeль, а папъ · г��а . Трулsr-л.я nодымаетъ ногу. Писателю, 
да еще _ руссrюму, стыдно впутыватьса во всю эту грязь и 
гадость. 

Жду отвtта отъ почтепныхъ товарищей по Союзу. 
Ев�. Везnлmо8'Ь. 

II. 

От1(рытое письмо Coroay драматичес1,пхъ и муаьшаль
ныхъ писателей въ С.-Петербург'fi. 

Полученный мною, :какъ содернщ.телемъ :кафе-шантана <<Rа
зино>> въ г. Саратовt, циркул.яръ Союза драматическихъ и мувы-

*) Вопросъ объ обложенiи кафеmантановъ:=и:о:=-роли-въ�дан
·номъ дtлt Союза драмат. писателей, какъ видно изъ приведен
·ныхъ въ этомъ и въ прошломъ номерахъ журнала статей и
писемъ, воJШуетъ большой . к.ругъ лицъ-членовъ 1 Союза,J авто
ровъ Rуплетовъ и �ансопетокъ, содержателей кафешантановъ
и к.афешантанпыхъ артистовъ. Желая возможно полиtе осв·:Втить
вопросъ, мы предоставляпмъ возможность свободно высказаться
на_ столбцахъ журнала представител.ямъ разныхъ групnъ.

· 
Прим. ред. 

вальныхъ писателей отъ 20-го·мая 1913 г., nоразилъ мен.я.своею 
наивностью. 

Въ цир1tул.ярiз дословно сказано: <<Въ виду вступленi.я въ 
Союзъ драматическ.ихъ и музьшальныхъ писателей авторовъ 
�ансонетоrtъ и rtуплетовъ гг. Сарматова, -Убейко, Cortoльcriaro, 
Новарсн.аго, 3ахараса, Измайлова и Дювалл, произведепiл 1,0-
торыхъ испошшются еа,едневпо во вс·:Ьхъ rtафе-шантанахъ Рос
сiи, Правленiе Союза приступило :к.ъ охраи'Б а.вторсrшхъ правъ 
на 1<уплеты и шансоиетrtп>>. 

Мен.я съ Iiо11шапiономъ моимъ Бьш.овы111ъ обJ1ожили: незаriоп
нымъ поборомъ въ 3 руб. въ вечеръ. Мн·Jз п други111ъ 1,оллегамъ, 
а 'l'aiiЖe и вс·вмъ нафе-mантаrшымъ ар-iп:ста,мъ, достаточпо 
пзв·Iзс1'но, что шопсонетriамп п 1tуплетистамн псполн.яются. rtу
плеты частью старинные, сочипеrпrые авторамп, давно уже 
отошедшими въ в·:Ьчнос·rь, и частью-по цензуроваш-rымъ сборни
Iiамъ, одобренпымъ Главпымъ управленiемъ по д·Ьш:1.мъ печати, 
посьшаемымъ ·rуда люшо 1".вмъ и.nп 1шымъ шщомъ и со,шпен
нымъ за ИоВ'ВС:''' ый гонораръ по его личному за1iазу разными 
ав1'ора111и, спецшльно воюitирующиIVm по ярмарrсамъ и другимъ 
городамъ п эа условную плату nродающим1r rtушrеты въ соб
ственность артисту. Спрашивается, за что :tite мы должны пла
тить членамъ Союза авторсriiй гонораръ ежедневно, riorдa въ 
1шой в�черъ и намен:а дajI,e н·Iзтъ на исполпепiе артистами 
сuчипеюя члена Союза, развt 'l'ОЛЫiО :за то, .что означенные 
герои сум,J,ли таrtъ хорошо устроиться, составивъ мопополiю и 
уб,Jздивъ Ооюзъ, что кром·:В нихъ въ Россiи другихъ авторовъ 
Iiуплетовъ больше не существуетъ. 

Предлагаю вопросъ Союзу-изъ Rartoй Iiaccы .я дошн:енъ 
уnлачнва·1ъ эти деньги? Rонечно изъ кабац1{ой. Не правда ли? 
Я: знаю по опы·rу, служа раньше управляющимъ въ •1•еатраль
ныхъ д·влахъ, Ч�'О aвтopcrtie уплачиваются со сбороnъ, прино
симылъ публин.оir; расц-вшtу авторс1tихъ опреД'Iзляетъ Союзъ по 
вм1зстительности 1·ого или другого театра, пос'hщаемости пу
бликой; а ч·hмъ рун:оводствовался Союзъ въ данномъ случа·в, 
обложивъ насъ авторсriими въ 3 руб. въ вечеръ, пе знаю. Не
ужели 1<.оличествомъ �ыпитыхъ публиr{ой графиновъ водiiИ и 
бутьшокъ mампанс1iаго? 

Мн'В отв·втлтъ, ч·rо о :rariиxъ пуст.шщхъ, 1cartъ уплата 3 руб. 
въ вечеръ или 90 руб. въ м-вс.яцъ, rie слtдовало бы и разгова
ривать, что дл.я шантана, гд·:Ь содержатели пользуются та1iимъ 
громаднымъ барыmемъ, эта сумма .является ппчтожпой. Но па 
это отв·Jз,1у, Ч'l'О тутъ д'hло въ принциrl'в, въ несправедливос·rи 
поборовъ. Разобравшись во всемъ зтомъ, .я р·вшилъ приню'ь 
слtд:f.ющее (сов·Iзтую сдtлать тоже самое и своимъ 1t0ллегамъ): 
а) сеичасъ приступить RЪ сочинепiю кафе-шан1·аппыхъ сборни
Itовъ и Rто въ этомъ окаже·1·с.я не способнымъ, 11а1iовые зан.азать 
подпольнымъ авторамъ, пусть мепiзе талаптливымъ, чtмъ члепь1 
Союза и, если даже 1·аrtовые куплеты и выНдутъ не вполи'в 
уда1шыми, то наша кафешаптаннал публика отнесете.я IiЪ намъ 
снисходительно, ибо вс·.вмъ хорошо изв·.вс·rпо, что въ шанщн'в 
д·:Ьло не въ искусств·в, а во вн·вшности исполнительницъ, 
б) означенные сбо;рнию1 должны· быть nосJ1аны немедленно въ

главное управлеше по д·:Ьламъ печати 01'ъ имепи посьшаемаго 
дл.я соотв1зтствующей цензуры, в) обязать по коптра1iтамъ вс�Тзхъ 
шапсонетоriъ и куплетистовъ п·hть riуплеты тoJIЫio по свои мъ 
цензурованпымъ эквемпл.ярамъ и въ случа·Iз r,то-либо пожелаетъ 
п·Iзть rtу�rлеты члеповъ Союва, то yшra·ry авторсrсаго гонорара 
вовложиrь на нихъ, г) согласно установлепныхъ театральныхъ 
правилъ предлагаю Союзу выслать намъ сборникъ 1tуnлетовъ и 
шансонетокъ, о:хран.яемыхъ Союзоi\lЪ, чтобы мы могли ру�iовод
ствоваться, исполп.яетъ ли артистъ произведепiе членовъ Союэа 
или собственное, и бол·Jзе ясно �пред·Jзлить смыслъ циркуляра, 
дабы_ивбtгнуть могущихъ произойти между нами, содершателями 
1шфе-шантановъ, и Соювомъ нежелательныхъ осложненiй. 

Примите и пр. А. О. Ламашх�т,. 

2(POHИKfl. 

Слухи и . вtсти. 

-. Посл1з трехпед·Iзльнаго перерыва 18 iюл.я состоялось за
с�даюе Совtта _т. О. 3ас1здапiе было посвящено разсмотр1,
юю в:а1tопивmихс.я ва это время мелкихъ д1злъ. Наибол'ве лю
бопытныя д1зла сл·вдующi.я. Сумскiй антрепре:в:еръ г. Жига
ловъ запро�илъ Сов'втъ, какъ ему произвести равсчетъ съ труппой 
по окончаюи сезона, т. е. 31 iюл.я. Жалованье уплачивалось 
1 и, 16. числ�. Такимъ обрааомъ набtгаетъ, одипъ. лиmнiй день.
Соввтъ выс1iазался въ томъ смыслiз, что за лишнiй: l день СЛ'Б-дуетъ уплатить артистамь. · · 
_ Долженъ ли артистъ драм. труппы выступать въ onepeTii'h?
Этотъ воnросъ возбу дилъ въ Совiзтt архангельсriiй антрепренеръ 
г. Миваевъ по поводу того, что артистъ его труш:�ы, .выстуnивъ I!Ъ 
бенефисъ своего товарища въ оп. <<Лиса ПатришJзевпа>>, отrtа
ва.лсл играть, когда эта оперетка была поставле�а р.ядовымъ 
спе1tтаклемъ. Совtтъ наmелъ, что хот.я по смыслу контракта 
драмат. актеръ не об.язаиъ играть въ опереткiз, но ·раз'.'Ь это·rъ 
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а1-стеръ у:ш:е игралъ въ данной oпepe'rIC'B, то въ пптересахъ дiзла 
пе сл,Jщовало откаsьшаться отъ роли. 

Уполномочешrымъ въ Елисаветград'Б назначенъ О. А. Юра
шевъ, д'nлопропзводи:тель воинсr-саго начальшша. 

- Въ Петерuур1"J, получено изъ-за грашщы пзвtстiе о
серьезной: бол·Jз:шп 1-сомп()зитора Rамилла Сенъ-Санса. 

- Возобновляемая въ будуще:мъ сезон·Ь въ Марiинсr-со:мъ
театрt опера Римс1-са го-Rореат-сова <<Садко>> пойдетъ въ поста
пош-с'в г. Мелыпш.ова. Сос·гавъ пспоJшителей: сл·Ьдующiй: Садrсо
г. :Ершовъ, Болхова-г-ж11 I{узпецова, Люба,ва-г-жа Пе1·
репко, гусляръ-г-:ша 3аха.рова, иноземные гости-гг. I{ара
н.ашъ, Алеr{сандровичъ п Б,Jзшпшпъ. 

- Въ од1шъ вечеръ съ пьесой юr. Баря·1·инс1-саго �I{o11Ieдiя
смертю>, ш-слюченпой въ репертуауръ Алеr-ссандрит-rсr-саго театра 
будет'� поставлена т,ы-сже 1-сомедiя Уайльда «Тривiальная 
истор1.н>). 

- Въ труппу Ален:сапдрипсн:аго театра съ будущаго сезона,
по слухамъ, переводите.я артис·пш мосr-совс1-tаго Малаго теа1·ра 
г-жа Номаровсrсая, игравшая въ Пе·rербург·:В, въ <<Живомъ 
трупt>> роль Маши. 

- АртистRа мосr-совсr-с. Большого тежра Н. С. Южина на
первые 3 м·Ьс.яца сезона t по слухамъ, будетъ 1-сомандирована въ
Марiинсr-сiй теа1·ръ, гд1з вм·:Вст'Б съ Ф. И. Шаляпинымъ высrу
питъ въ «Юдиою>. 

- Между Ф. И. Шаляпинымъ и С. Дягилевымъ произошелъ
разрывъ. Шалmrинъ заявилъ Дягилеву, что въ его предпрiя
тi.яхъ онъ больше участвовать не будетъ. 

- Польскiе гастролеры въ Луна-парr-с'в-г-жа Мессаль и
г. Редо-собираютъ публику. С. Н. Новю-совъ на пихъ не про
гадалъ. Приглашены они па 20 спеr-стаr-слей съ платой-400 р. 
за выходъ N-rc'Jз Мессаль и 200 р. - г. Редо. Несмотря на 
1•0, что iюль-самый глухой М'всяцъ, опере'ша въ Луна-Парr-с·в 
д'nлаетъ очень приличные сборы. 

Первое представленiе <<Преr-срасной Елены�> съ участiемъ 
гастролеровъ дало почти г.олпый: сборъ. Rстати. Г-)I<а Мессаль
пре1-tрасна.я Елена и г. Редо-весьма слабый Парисъ. 

- Въ <<Буффсr-сой>> оперетr-с'Б, 1-сатсъ намъ сообщаютъ, дири
:шерсRiй тtризисъ. Диришера r. ЯRобсопа <<у111ли1>, осшлс.я 
одинъ г. Гебенъ. Теперь диретщi.я подысr-сивас·1·ъ еще одного, въ
помощь г. Гебену, дирижера. 

- Въ ·геатръ г. Фалы-совс1-саго (бывшШ Новый теа·rръ) ре
жиссеромъ приглашепъ Н. I. Орловъ, въ настоящее врем.я 
ре:н-шссерствующiй въ театр,Jз <<Ар1садiл>>; зав'вдывающимъ музы-
1-tаш,пой частью-В. В. Поллаr-съ. 

- Проф. П'Впiл С. М. Сош-си и заслу:ш:енный щлистъ Импе
раторскихъ театровъ R. Г. Серебрш-совъ отr-срываютъ во1-сальную 
академiю, им'вющую цtлыо подготовить вокальныхъ педагоrовъ 
и rtртистовъ. 

- От1-срь1'rъ прiемъ прошепiй въ спб. 1-сонсерваторiи. По
прежнему, приrтимаю1·с.я лю,а обоего пола, ВС'.ВХЪ cocлoвiii и 
В'Броиспов·вданiй, пе моложе 10-ти Л'Jзтъ. :НСеJ1ающiе изуча·rь П'Б
пiе должны быть: п·Jзвцы не моложе 18 л·Jзтъ, а П'Ввицы не мо
лош.е 16 л·Jзтъ. Прiемъ прошеиiit продлите.я до 20-го августа. 
Э r-сзамены начпу·гся 1-го сентября. Число ва1-tансНt�отъ 260 до 360. 

- · Съ 26-го iюл.я въ театр1з Музьmальпой драмы начинаются
репетицiи оперы Рахманинова <<Сrtупой рыцарь>>. 

- Г. Ни:rюшс1-сiй готовитъ новую постановr-су. На этотъ разъ·
онъ избралъ сюжетъ библейс1сiй-<<Пре1-tрасный Iосифы; либретто 
1-tаписано Гофмансталемъ, музыr-са-Рихардомъ Штраусомъ. 

- Въ хоръ МарiинсRаго театра въ нын'вmнемъ году будетъ
принято 20 чел. (8 мужчинъ и 12 женщинъ). 8апись заr-санчи
ваетс.я 1-го августа. Проба голосовъ назначена на 20-ое п 
21-ое· авгу.ста.

- Артистшt В1шсr-саго Бургъ-театра г-жа Орлова прИ:зжаетъ
зимой на гастроли въ Петербургъ и Мосr-сву съ пьесами Веде-
1-синда, причемъ съ трушrой прi1здетъ и самъ ВедеRиндъ. Въ 
Петербургiз гастроли состоятся въ январ'Б, въ театр'В <<Rомедi.я>> . 

...:.;. · Ида Рубинштейпъ ведетъ переговоры о сдач1з ей Малаго 
театра на 10 спектаr-слей въ теченiе августа. 

- Въ Маломъ театр'Б будетъ поставлена посмt>ртная пьеса
А. О. Суворина, въ Rоторой: выведены многiе политичесRiе дt.я
тели и депутаты. 

- Слtдующе:й постановкой въ оперt Народнаго дома бу
детъ оперетка <<Rорневильсr-сiе 1-соло1-tола>>. 

- Сезонъ въ Троиц1-сомъ театрiз минiатюръ откроется 1-го
сентября. Между про�шмъ, 23 iюля въ RрасносельсRомъ театр'Б 
пойдутъ <<Фарфоровые 1-суранты съ участiемъ артистовъ Троиц
каго театра-г-жи Офель-Бецr-сой, гг. Софронова и Добрина. 

..:..... В. е. Боцяновс1-сiй представилъ въ цензуру свою новую 
пьесу <<Великая пророчица\> (Фа1-сиръ). Героиня-хозяйк.а одного 
изъ теософсr-сихъ в�лю-со-свtтскихъ салоновъ. Интересна муж-. 
сr-сал роль-индiйсRаго фа1-сира и влюбленнаго въ пророчицу 
молодого художника. Въ первомъ д'Ьйствiи-опыты фаRира. Въ 
третьемъ�анцы' ДальRроза. Среди Д'ВЙСтвующихъ лицъ есть, 
мe:ritдy. прочимъ, и поэтъ нео-футуристъ. 

- Въ Петербургъ прi'Взжаетъ С. П. Дягилевъ t чтобы
собрать· труппу балетныхъ артистовъ для по,Jзздки въ Южную 
Амери�у .. Часть тр_уппы С. П. Дягилева, не желая испы
тывать ·морской качки, отказалась отъ переtзда изъ Лон
допа въ Южную Америку. Дл.я по1звдки въ Южную Америку 

будетъ приглашенъ въ 1-сачеств·:В балетмейстера молодой: артистъ 
Б. Романовъ, ставившiй въ Паршкв << Саломею�. 

- Въ Бер.ШШ'В сейчасъ много разговоровъ изъ-за баш-срот
ства извtс·rпаго литератора Лотара, пожелавшаго антрепрепер
с·rвовать и сд·влавшаго долгу на 600.000 мар. Rредиторамъ пред
стоитъ получить по 1 пфепигу на марку! Реr-сордъ несостоятель
ности. 

- Въ Нью-Iорн:в отRрыта <<международш1Я>> юшематографи
чесш�я выставRа. Однат-со, 1tpoмt Амерrши, ш1 высташt·:В пред
с·гавлена тольRо Н:аиада. Выставн:а весьма богата, что, впрочемъ, 
пеудившеJIЫIО, если принять во вннмапiе 50.000 д'Ьйс1·вующихъ 
въ Америr-с·в юшематографовъ, и разм'вры кипе:матографичесн:оii: 
nромыmлеппости ... 

- Любопы1·ный опытъ постаношщ спеrtтаr-слей для глухо-н,Jз
мыхъ былъ сд'вланъ недавно въ Ныо-Iорr-с·Ь. Были разыграны 
«Тr-сачи>> Гауптмана. Часть исполнителей была-профсссiонаш,
ные ari·repы, изучившiе языr-.ъ глухон':В:мыхъ. Спе1ста1-сль nм·Ьлъ 
огромный усп·:Вхъ, хотя по мн·Ьнiю участвовhвurихъ аrtтеровъ, 
наибольшее впечатл1знiе производила :r.mr.шчес1-са.я игра,-язьшъ 
же сильно проигрывалъ въ перевод'в на лзьп-съ пальцевъ. Спек-
1·а1-сли д.тrя глухонtмыхъ р·:Вшено ставить перiодически. 

* * 

Намъ шппутъ изъ Вмльдунгена. Вильдупгенъ становите.я из
люблепнымъ 1-сурорто:мъ, на подобiе I{иссипгепа. Изъ артистовъ 
зд1зсь лечились А. А. Мурс1-сiй, В. А. Нелидовъ, О. В. Гзов
сrtая, проф. петерб. 1-сонсерваторiи Майrtапаръ п др. Недавно 
въ пользу одной 1tонсерваторки изъ Россiи здtсь былъ ус·rроепъ 
<<Bunter Abend>>, <<nес1'рый вечеръ>>, въ 1-соторомъ наряду съ н11-
мец1-сими артистами, сыгравшими пьеш-су, принимали участiе 
А. А. Mypcrciй, проф. Майкапаръ и г-жи р,J3зникова и Валенти
пова. Сборъ 'былъ переполненный, и ·исполпители, особенно 
г. Мурскiй, имtли шумный успtхъ. 

* * *

Намъ пишутъ и:зъ Ниссингена. l{урор1·ъ перепоштенъ рус
сюrми, по обьшповепiю. Изъ артистичесrtаго мiра зд':Всь въ на
стоящее вре:м.я И. Э. Дувапъ-Торцовъ, В. И. Ни1-сулипъ t 8. В. 
Холмсr-сая, Н. И. Бушовсrtал, г-ши Ильпарсrщя, Терь.янъ-l{ар
ганова t Crtapcr-caя, П. П. Гайдебуровъ. Г-жа Терь.япъ-Н.арга
нова устра:�rnаетъ 1tонцертъ въ полъзу руссrtихъ студептовъ, 
учащихся заграницей. 

* * *

Моеновсиiя вtстм. 
- Сезонъ въ Художсственпомъ театрt предполагается о·r

Itрыть пьесой <<Rоварство и любовь\), Деrюрацiи будетъ писать 
г. Добуяшпсr-сiй. Въ роли Фердинапда выступитъ Rачаловъ, 
Луизы-Барановс1-са.я, Леди Мv.льфордъ-Германова, роль Мар
шала передана диреrстору театра А. Стаховичу. 

Второй повой постановкой по:йдетъ <<Траr-стирщица>>, съ 
г-жей Гэовсr-сой и ОrаmrславсRимъ въ главныхъ роляхъ. Репе
·1·ицiи начнутся съ 15 августа.

- 3акрьmmiй:ся въ iюнt садъ и театръ <<Фантазiя>> снова
01·1tрылс.я подъ новой диреrщiей. 

Въ полуошрытомъ театрt ставятся подъ режиссерствомъ 
г. Судьбипина оперетты, обозрtнiя и фарсы, на открытой сцен,Jз
дивертисментъ. Администраторомъ состоить Дмитрiевъ-Шпоня. 

- Изъ Моснвы вы1зхала сформлрованная . г. Лезинымъ на
11/ 2 

м1зсяца оперная труппа въ НовороссiйсRъ и Екатеринодаръ. 
* * 

* 

Дачные театры. 
Оправившiйся послt бол1ззни R. А. Варлам6въ началъ свои 

лътнiя гастроли съ г. Луrи (13 iюля-4.нгелъ доброты и не 
винности>>). Сборъ превысилъ 700 руб. 

Первый бенефисъ въ Поnовкt был'Ь данъ Н. Н. Урванцову. 
Шли <<Rаменный госты и <<Сr-супой рыцары> Пуrш-сина. Бенефи
цiантъ выступилъ въ роляхъ Лепорелло и Барона. 

14 iюн.я nра.здновалъ свои театральны.я: имешшы аптрепре
неръ театра въ Дудергофt г. Анчаровъ-Мутовкинъ, поставившiй 
4Припцъ Себастiанъ>> и iОбозр,:Внiе Дудергофа>> и взялъ лучшiй 
въ ЭТОМЪ сезонt сборЪ-ОRОЛО 250 р. 

Театръ въ Нолпинt яашелъ себt гастролера въ лицt небеэъ
извtстнаго провинцiальнаго ат-стера А. I. Левандовс1-tаго. Въ, 
два nocлtдirie спектаRля имъ были сыграны роли RречинсRаго 
и Rарла Моретти (<<Бевчестные>>). Сборы попрежнему зд'всь 
почти всегда полные. 

Театръ B'J> Мартышимнt призпанъ техниtцюн.ой коммисiей еще 
въ прошломъ году въ пожарпомъ отношенiи не безопаснымъ. 
Тет,ерь удалось добиться разрtшепiя на постановку· въ немъ 
спе1-tта1шей. Пока одинъ разъ здtсь сыграли любители. 20 
iюл.я товарищество подъ унравленiемъ г. Агулянс1tаго стави:тъ 
минiатюры. 

Артисты Императорскихъ театровъ R. Н . .Яковлевъ и И. В. 
Лерснiй 14 iюня выступили въ первый разъ передъ петербург
скою публикою въ роляхъ Расплюева и Rречинскаго. СпектаIСль 
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шеJ1ъ въ Стрtльнt. Остальnыя роли были распред·Jзлепы между 
r-a{al\ПI Славич.ъ (Атуева), Rлиновс1tой (Лидоч1щ), гг. Лоз.п
нымъ (Муромс1<iй), Домогаровымъ (Щебневъ) и Слободскимъ 
(Федоръ). Спетt•1·акль собралъ много публив.и. А. Курбскiи. 

• • 

·!· С. Г. Бабошъ-Иоролевъ. 12 iюля 8 час. утра въ У6'Jшлrщfз
для престар1злыхъ сценичесн.ихъ дiштелей скончался одинъ пзъ 
стар'1,йmихъ русскихъ а1tтеровъ Спиридонъ Гаврiиловичъ Ба
боmъ-Rоролевъ. д,tятельность по1<.ой1шго протен:ла главпымъ 
образомъ въ Сибири, гд1з онъ а1<.терствовалъ и аnтрепренерство
ва.лъ въ Иркутс1<iз, Rрасноярскiз, Тобольск·Jз, Омс1<·Jз и другихъ 
городахъ. Въ Европейс1шй Россiи онъ аитрепреперствовалъ въ 
Вяткt и им'Влъ собственный театръ на Rрестовс1шй ярмарr<.fз, 
Пермской губерпiи. 

Въ первые годы своей службы на сцен'.в Б.-Н. пгралъ шо
бовниковъ, за·r·.вмъ перешелъ на резонеровъ, по главпымъ обра
зомъ онъ любимъ былъ публикой, какъ исполпи'l'ель 1чпле'l'ОВЪ. 

Посл-:вдвяsr служба Б.-R. была четыре года тому пазадъ въ 
Семип�латинс1tfз. 3дtсь съ пимъ случилось несчастье. Лошади 
понесли экипажъ, въ которомъ оnъ tхалъ, и выпавъ изъ него, 
Б.-R. переломилъ себt ногу. 

Сд·:Влавmись такимъ образомъ неработоспособнымъ, Б.-I{. при
нужденъ бы�ъ искать прiюта въ Убfзжищв', куда и былъ пом·Jз
щеnъ вм·:Встfз съ женой. 'Умеръ Б.-R� 70 лътъ, прослуживъ на 
сцен·.в � 7 л-втъ. 

·J· М. Н. Черемухинъ. 10 iюля скончался инспеrtторъ мосн:ов
скаго театральнаго училища Михаилъ Ни1tифоровичъ Черему
л'ИRЪ. Цокойный на своемъ посту прослужилъ 26 л·.Iзтъ. Помимо 
дошrшости инспе1<тора, Черему:хипъ былъ 1·акже преподавателемъ 
балетпаго отдtлепiя. · · · 

.. "' 

• 

·1· о. и. Журавская. 13 iюля СI{ОНчалась nъ MoCitB'B на 42 году
отъ pa!ta мозговой оболоч1tи О. И. Журавская, долго служив
шая nъ театральномъ агептств·в Разсохипой, а зат·вмъ ад�1:иnи
страторшей у диреrtтора сада <<Эрмитажы г. Щу�<.ит-�а. 'Умерла 
она въ · полной ппщет·.Iз. Хоронятъ ее •rастью на средства .Я:. В. 
Щукина, частLю по подпискt артистовъ сада <1Эрмитажы>. 

* * *
i· Е· Н. Янииовсиая (Лелина). 3 iюля въ Екатериподар·Тз посJ1'в 

долгихъ и т.яж1tи.хъ страдапiй 9копчалась артистка Елена Rоn
стантиновна .Я:никовс1tая (Лелина), въ течепiе двухъ лiзтnихъ 
сезоновъ служившая въ Екатеринодар1з въ трупп·:В Синельниrива. 
3аболtла Е. К еще прошлой зимой въ Харьковiз, 1tогда 
никто не могъ предвидtть, что пуст.яqnая по началу бол1ззнь 
можетъ привести къ преждевременному роковому концу. 

* * *
Народныt. Домъ. Не знаю, чtмъ руководствовался Н. Н. Фиг

неръ, возобновляя шедшую еще не такъ давно (лiзтъ пять тому 
пазадъ) въ театрt попечительства· старинную оперу Лорцинга 
«Царь Плотmmъ>>, но преподне�ти, <<nодаты> ее публик·в онъ 
постар�.цся. Ну.ашо удивляться ис1tусству ре:жиссеровъ Гецщзи:ча 
и Арбенина, которые при малень:комъ бюджетt ухитряются дав.ать 
1tаждый м1зсяцъ новую и вполнt приличную постаnов1tу. <<Царь 
Плотникы--тиnич:на.я комическая опера, какi я любили у насъ 
въ 60-хъ годахъ, не лишенная своеобразной прелести и поэтич
ности по сюжету :и музыкt, сейчасъ едва ли можетъ особенно 
кому - нибудь нравиться, ибо въ пей для любителя пtнiя
пастоящаго mирокаго пiшiя мало, а преобладаетъ музыкальная 
скороговорка; для любителя старинной музьши она слИШRомъ 
молодая и незначительна.я копiя цtниыхъ образцовъ (<<Ци
рюльникъ»-Россини, <<Донъ · Жуанъ>>-Моцарта). Но въ ней 
дtйствуетъ Петръ I), ее можно эа1шючить салютными залпа
ми, ее можно эффектно подать ... Впрочемъ, можно найти 
еще одинъ мотивъ дл.я постановки: для оперы Лорцинга въ те
атрt попечительства п аmлись подходящiе исполнители. Изъ нихъ 
на :�;rервомъ мtстt сл1щуетъ поставить г. Rаченоrс1tаго, которому 
роль бургомистра удалась вполн-в: ясная дикцi.я, комизмъ безъ 
шаржа и большой голосъ доставили ему заслужеnн ый 
успtхъ. Марiю.пъла г-жа ·Феррари, пtвица музыкальная' и даро· 
витая, но хотiзлось бы для комической оперы больше ко
Rетства и живости. Г. Энгель-Rронъ ивъ своей безцвiзтной въ 
воRальномъ отношеniи партiи не могъ сдълать ничего. Гримъ болtе 
или менtе удаченъ. Просто, играетъ и вполн-в прилично поетъ те
норъ г. Лавровъ (Петръ Ивановъ). Изъхомпримарiевъ выдълились 
только :r. Балаш.овъ; (Маркизъ) и г. Дворпщипъ (Rапторъ),·много 
смtшившi1(лростодуmную публику верховъ. Хоръ и оркестръ 
заrлужпваютъ, большой nQхвалы, нотор_ою могутъ гордиться 
г.г. М. :Куперъ (дирижеръ), Д. Ф. Арбенинъ (режиссеръ) и не 
отмtченный на программ-в хормейстеръ. Публики - дл.я 
прещ.еры-мало, но вызовы, въ особенности послt ваключитель
Щ>JХЪ эалповъ, были шумны и, вiзро.ятно, ттскренни. 

В'Н. Pannonopm'li. 
. "' 

• ·

<<Ариадiя>>. «Если пе съ чего, таr<ъ съ бубенъ>> ... ход.ятъ пгро1tи, 
а антрепренеры ... съ обозр,Jзпiя. Въ дапномъ случа·.Iз, ходъ бу
детъ, повидимо:м:у, удачнымъ: поставлепное въ <<Ар1tадiи;> обо. 
зр'Iз:нiе << Чор·Iов.а дюжина'> привле1tаетъ публю<.у. Отъ прешпихъ 
обозр·Jшiй << Чортова дюжина» отличае1·сл т·Ьмъ, что въ немъ 
фигурируютъ п·Jз1шторыя личности, до с:ихъ поръ въ обоэр·Ьнi
яхъ пе nоявлявшiяс.я. 

Конечно, не обошлось и безъ несмtняемыхъ <<3Лобъ днш,
выборовъ городского головы, еврея, шофферовъ и т .. п. Съ 
большпмъ усп·.Iзхомъ проходятъ NoNo: <<Дядя :Костя и балерина 
Смирнуmа>> въ исполпенiи гг. Арди и Шз1.:ерова, «Азiа1vь-паша>> 
и <<Генералъ о·rъ балалай:кю>-оба въ живомъ исполненiи и ти
пиtшомъ грим·в г. Орлова. Очень нравится мило поющая 
г-жа Орлова (<<l{оролева цыганс1tаго романса»). Лишиимъ яв
ляется, по моему, дуэтъ двухъ юнцовъ,-недавняго rtроваваго 
процесса.-Дуэтъ недурно исполняете.я гг. Чер1<.асовымъ и в,Jз. 
левичемъ, но впеча·rл·Jзпiе дале1tо не изъ прiятныхъ; между т·Jзмъ .•• 
именно этотъ-то дуэтъ и повторяется по настойчивому требо
ванiю публюtи! Вотъ тутъ и пойми ея вr<.усы. Остроумно и зло 
иэображенъ г. Ас1<.ольдовымъ <<Летуче-мышиный>> Балiевъ. Въ

заr<люченiе вс·Jз д·Мствующiя лица путеmествуiотъ:«по Рейнгардту» 
черезъ публику. В. М.

••. 1 

Хuсьма 611 реааkцiю. 
М. r. Для того чтобы пе было сомп·внiй 0·1·посителыrо того, 

Itaitъ закончилась по·.Iззд1tа г -жи Гопдатти,. позвольте мн·в дать 
фа1<.тIIЧес1tое описанiе 4-хъ J\t'.всячной гастрольnой по·вздки. 

'Уже посл·Jз вы·взда изъ Москвы стало лсnо по мпогимъ при
зпа1<.амъ, что депегъ у антрепризы н·.Iзтъ. Т·вмъ пе меп·ве пол}"'ша 
1 мая въ Харыtовt была произведена аюtуратно. , Сроr<.ъ сл·Ь
дующей 15 мая пришелся въ Ни1tолаевfз. Не толыtо пе уплатили, 
по даше обидълись, что спросили, 1tогда уплатятъ. Согласи
лись :жда·rь. Г-жа Ларина, г. Вотовъ были миролюбиво отпv
щеnы. Частями, по мелочамъ, 31 мая было выплачено по 15-о·е. 
Труппа ждала безропотно двt nедtли, толыи въ Е1<.атерино-. 
слав·.в отсталъ г. Пальминъ, Itажется, умудрившiйся быть въ 
небольшомъ заборt. 

Но nас·rупило 1 iюпя, опять получ1tа. Депегъ нtтъ ,-одипъ 
отв·:Втъ: <<Я потеряла 20 ТЫСЯЧЪ>>. Опять по мелочи, но все-же КЪ, 
10 iюня въ Новочеркасс1t·.h почти всtмъ выплатили по 1 iюня. 
Въ Ростовiз отпускается г-жа Rондор1;)Ва, но ей, несмотря на 1tате
горичес:кое обiзщапiе, выдаются не деньги, а лишь росцисrш 
на 100 р. 

На1tопецъ, 14 iюня наступаетъ во Владm<.ав1tаз·:В сро1tъ окон
чанiя по·:Вздки по Rоптра1tту. Спе1tта�<.ли объявлены-14, 15 и 16. 
Посл·Ь спе1<.такля 15-го, т. · It. не посл·вдовало пи1tа1tихъ 
объявленiй объ уплат·Jз, труппа явилась 1tъ дире1-tцiи 
Г-жа Гондатти заявила, что денегъ нътъ, <<ДЯДЯ>> больше пе 
шлетъ, (про этого легендарпаго iДЯДЮ>> мы слышали всю по
ъздку), что она потеряла 20 тысячъ и все, что можетъ намъ 
предложить-это завтрапшiй сборъ, т. е. maximum рублей 2001 .. 
Двадцать тысячъ г-жа Гопдатти, конечно, не потеряла. Но 
тысячъ 10 потеряла. 

Rакъ всегда бываетъ, весь интересъ труппы въ посл·Jздней 
получкt, которая можетъ остаться, какъ сбереженiе. :Когда ше 
увидtли, что мы прожили 4 м·:Вс.яца въ вагон·Jз, д·Jзлали по 70 
верстъ въ 20 часовъ .па . лоµ:rадяхъ (Бердянскъ-Марiуполь) въ 
допотопныхъ колымагахъ и пр. лишь для прославлеniя имени 
госпожи Гондатти,-всt заволновались. Одни бросились къ 
полицiймейстеру, другiе къ агенту И. Р. Т. О., третьи въ судъ, 
посылали телеграмму <щядt» и пр .. Вечеромъ въ театръ явился 
приставъ и арестовалъ кассу (165 р.), которые передалъ г. Ру-. 
дину для труппы. Но тутъ г. Рудипъ ваявилъ, что ему пред
лагаютъ 45() р. �стыхъ за два спе1<.такля въ Грозномъ. Послt 
долгихъ уламываюй удалось уговорить г-жу Гондатти поъхать. 
Она потребовала · лишь . 35 р. себt и билеты ей, мужу 
и сыну. Но гг. Алейникова, Долъска.я, Райдъ, Музиль, Федо
совъ, парикмахеръ, измученные поilздкой, от1tазались ъхать 
дальше. Они были отпущены съ уплатой О'J;'Ь 7 до 11 к. за 
рубль полумtсячнаго жаловаniя. Пригласили г-жу Любовину 
и еще молодую актрису (забь;rлъ фамилiю) и поtхали въ Грозный. 
Сыгравъ тамъ два спектаRля, мы получили приглаmеniе еще на 
три на тtхъ-же условiяхъ, но втечеиiи недtли. Г-жа Гондатти 
катеrоР,ически отк�алась и лишь когда мы пообtщали распи
сатьс.я,. что не имъемъ претензiй, несмотря на то, что играли 
по 25 1юня, а пощтчимъ лишь по 14 iюн.я,-она согласилась 
но выговорила себt 200 р. Тахимъ образо'мъ, часть труппы н� 
получила за 15 днеh, а .часть за 9 дней; (хотя и расттисались), 
кромt того, всt не получили дорожныхъ. О�ма-я<е г-жа Гондм;ти, не доплативъ такой значительной. суммы трупп-в, нашла воз
можнымъ удержать себt 200 р. Вотъ 4правда. пoil. ЗДI<и.

Пр. и· np. 4ленсаидр1, Любои�&.
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J-й рядъ сл1ша направо (сидлтъ): А. И. Преобралtеяс1tая, А. 11. Мур•nье-въ, Предсtдатель nраnлевi.я В. Н. Басоnъ,· В. А, 3авr,яловъ, М. П. nерш11пъ, М. И. Ширстова, А. М. Михатсяна. · · · · · ,· . 
2-й рядъ (столтъ)1 А, В. Вархоткивъ, А. И. l{ис.пова, И. А. Кал11вип1,, в. А. Арбеко�•а, , М. А. ХрястQсоаъ, А. А. Пара\4оповъ, Я. я. Владъшияъ, 

Л. А. Егорова, Н. В. 3авъяловъ, Н.-А. Маруrпва, К. В. ГолубипскНi :ra, ре:жиссеръ И. М. Раковъ. . . . ... 
Передвижной театръ для крестьян'Ь В'Ь Нижегородскомъ У'БЗД'В, организованный Вторьiмъ филiальным'Ъ 

· отд13ленiемъ уч:ительскаго общества взаимовспомоществованiя. (См. корр. изъ н.-Нс>'вrоро�а).

М. г. Въ середин-в великаго поста въ Москв'в въ бюро п1шiй 
г. Арди-С1tалипсrtiй сталъ набирать, илп вtpnte соблазнять, 
а1tтеровъ для драматичешtой труппы въ г. Острогъ. Опъ гово
рилъ, что дtло будетъ пре1tраеное, депегъ много, по пе у nего, 
rL у его тещи г. Муриной, 1tотора.я пе будетъ имъть виrtartoro 
1tасательства Itъ д'влу и его поведетъ только опъ-Арди-С1tалип
с1tiй. Дал'ве опъ говорилъ все, что обыкновенно требуете.я въ 
такихъ случаяхъ,-что городъ хорошiй, театръ очень милый, 
масса декорацiй и пр. 

Въ ItОПЦ'В 1tопцовъ ему удалось набрать та1tую труппу, 1tаiий 
нююгда пе было въ Остроrv:В (nишемъ со словъ публики) и должно 
бь1ть никогда пе будетъ: г-жи А. Альска.я, Т. Бропевска.я.. Л. Лорс1tа.я, Г. Гельвигъ, Е. Нtгина, г-да В. Броневскiй, 
А. Лаушевпчъ', H.'Paйc1titt; Б. Ремезовъ, А. Со1tольскiй. А. Чуж
бинс1tiй. 

ПрИзхали въ г. 0.стром, и начались мытарства· 
Теа'l'РЪ оназался сараемъ, да и сараемъ то скверпымъ, гряз

нымъ и ужасно Т'вснымъ. Декорацiй. нtтъ, уборныхъ нtтъ, да 
и пом·встить негд11, обстановки ника1ий, освtщепiя никакого 
и т. д. и т ." д. Но ... нtтъ челов'в1щ покладистtе русскаго ашrера 
и нюtто такъ быстро не Щ)ИМ'вштетс.я къ обстоятельствамъ, накъ 
русскiй а1tтеръ .. Сначала крикъ, шумъ,-затtмъ рqпотъ неудо
вольствi.я,-все тише и тише и... надо от1tрывать сРзонъ. И от�. 
1tрыли пьесой <<l{азны>. со _второго дня св. ,Пасхи. Сборъ былъ 
прлный, по крайней м�рt па глазъ, публика осталась больше 
. qrJшъ довольна. : 

За короткое врем.я г. Арди-Скалив:скiй: сумtлъ возстановить 
. противъ себя . всю труппу, крича на каждомъ шагу:. «я: хозяинъ, 
что хочу, то и д'влаю!>>, а сама директриса г. Мурипа, посы 
лаемая г. Арди-Скалинскимъ .для_ улашиванiя :круппыхъ инци-
7�ентовъ I позволила· себt крикнуть актр�е'в: <,папялись,-та1tъ 
дtлайте, а не разговаривайте!'> На афишахъ писалась· та1tая дичь, 
что стыдно ·было читать, многi.я изъ ·нихъ ·Могли бы . служить 
прекраспымъ матерiаломъ для копил1tи курьезовъ. 

Недовольство росло съ 1tаждымъ. дпемъ и скандалы съ аптре-
пренеромъ сдtлались · далеко пе рiщкими . · 

Въ конд'В копцовъ riocлt защзленiя г. Арди-0:калинс:каго, что, 
если д·влъ де· ·будетъ, то .. онъ не· заплатитъ, так1> какъ денеrь 
у него.· wвтъ,. а есть У. г. Мурипой,. съ которой труппа не хотtла 
им,:Ьть. никандх� дt·;rtъ; подписывая контра1tты съ ._г. Арди-Ска
линщ91м\,'' а1t�еры ' рtшили rtре:К:рМ.'И"I:Ь' �то невщюс!11юе Д'БЛО 
во что бы то ни cтaJio. Толчкомъ· послужило нежедаюе г. Арди.
Оналиtiскаго дать артисткt Г. Гельвигъ небош,шую сумму де
негъ ввидt ав'iыiса, Г. Гельвиrъ · ·.отказалась и�рать. спеrtтаttл;ь 
и ушла. съ. :ре:riе·:щцiй! Тогда г. Арди.:скалипскiй, воспользовав
шись ЭТИМЪ1 обЪЯВИЛЪ. О прекращенiи __ Д'ВЛа _И_ эаплатилъ· _ акте-

рамъ, кром'в г. Гельвигъ, сл1здуемое жалованiе по день пре1сра
щенiя д1ша. 

Вотъ какъ закончилась злополучна.я антреприза, а не потому, 
:какъ объясняется въ 1tорреспонденцiи въ No 24 журнала, что 
актеры захот·вли сорвать дtло. 

Что касается дефищ�та, который .яко бы попесъ г. Арди
Скалинскiй, то объ этомъ и говорить не приходится, т. к. сборы 
все врем.я, даже въ ненастные дни, были xopornie, публиr-tа охотно 
посtщала театръ. ОтRуда :ше можетъ быть дефицитъ, когда бюд
жетъ мtсячпый выражался въ сумм-в 1400 рублей, а взято 
2000 рублей. На другой же день посл-в краха мы об1Jазовали 
товарищество полным:ъ составо:мъ, кром,J; г. Арди-Скалипсrсаго, 11
стали ·играть въ электро-бiограф'в сн,J,жко . 

Мы доводимъ до св·Jзд'lшi.я, что благополучно работаемъ на 
товарищес1tихъ началахъ въ томъ же Oc·rpoгt 'и .по сей день и 
пдемъ полнымъ рублемъ на марку. 'Вздили па 11 спектаклей. 
въ г. Луцкъ. Спе1tтакли прошли съ матерiальпымъ и л'-удо
жествеnпымъ усntхомъ. Между прочимъ арепдаторо111ъ театра въ 
г. Луцкt труппа приглашена съ 23 iюля по 23 августа па г� 
рантiи полтора рубля па марку сообразно жаловапiю г. Арди
Скалипскаго. Обязаны сыграть 24 спектакля. До 23-го iюля 
играемъ 'въ Острогt. 

Пр. и пр. артисты товарищес'J.'ва: Борисъ Ремезовъ, Генрiетта 
Гельвигъ, Лидiя Лорская, Т. Броневская, Н. Райсl{iй, А. Лауше
вичъ, А. Ливская, А. И. Сокольскiй. В. В. Броневскiй, А. Чуж-
бинскiй. 

М. г. Въ 26 No журнала <<Т. и И.>> въ писы1t отъ 12 челов . 
труппы Пущей· Водицы (Riевъ) было напечатано во - пер- .. 
выхъ, что «положепiе г. Громова сильно поколебалось веко· 
ръ послt его прitвда, когда выяснилось, что проТР)IсируР.мая. 
Ю!Ъ аRтrиса оказалась далено пе на своемъ мtстiз)>. р,Jзчь 
идетъ объ ак1'рПС'В па  . маленькiя роли, приглаmеnnой 
мною па 01ш11дъ въ 35 руб. И · со�зrршенпо. вtрно-она 
оказалась пе на своемъ мtстt. Но развt я виноватъ въ этомъ, 
тtмъ болtс, чт� она пригшtmf:'на мною по рrкоменд11цiи и ва · 
та1tой 111але1:1ьнiй окладъ? Во 2-:х:ъ: <,3а, т':Ьмъ ·.онъ сталъ, ПР. счи
таясь ни съ:интереса,ми дtла, ни съ JСп':Ьхомъ пы•с.ъ, выдви-: 
гать на первое r.1ъ.сто вторую актрису, тавже ·неимiшшую ни-. 
нанихъ праяъ занимать u�рвое положенiе/· заставляя пр.емь, 
еровъ труппы ей подыгрывать». 3дi;сь рfэчь идетъ о г-жt Арбе- · 
ниной. Поэто,1у, для выясненi.я истины, деабходимо перrч11слить· 
тt пьесы, ноторы.я были: поставлены · дrфРкцiей О'lъ·nачnла 
севопа (19-го 111ая) до е.я увольненiл (9-е. iюпя). · 19-го <<До
рога въ Адъ»-. Sдtсь . опа играла · роль . Тилли,- роль 
совершенно · шзначительвая - бевцвtтв:а.я. 23·ro <<Героп си· 
нематографа>>-роль На,ди, небольmа.я, впиsодиqеская. 26-го-
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ciHa порогt велиrшхъ собыriй >>-Вtроч1,у, но въ этой пьесt, 
�11гJ; думается, никто никому не подыгрываетъ, т. н. у в ,Ъхъ 
веmшолtпвыя роли. 26-го минiатюры: 40л1пой• (была свободна)· 
и ·.«Ге�ша>>, водевиль въ 1 д. съ пtniемъ, роль Гейши прив:ад
лежащая ей по а�шлуа. 30-го <<Буридановъ оселъ>>. Пьеса эта 
всегда ставиrся для премьера, а не дп.я Мишлинъ, 1соторую по 
ел а�шлуа играла г-жа Арбепипа. 2-ro мипiатюры: <<Фрицены,а\) 
(свободна) и сПо)юлвна�. въ н.оторой она игрnла роль горнич
ной-въ полномъ смыслt выходuую роль. 3-го (&Н:расный фо
нары-Настю, на 1юторую претендовала г-жа Ларс1tа.я(героипя) 
Эта. роль о:�ять таюr принадлежала г-жв Арбениной по ел ам
плуа, а пьеса эта, не с.1fотря па мой протес�ъ не ставить ее, 
была nоставлена по особенво\\у настоявiю диреrщiи. 6-го <<8а 
01{еапомъ>>-роль Генриха мпt кажется тоже пе заставляла кого 
либо ей подыгрывать. Вотъ и все, ч•то rыграла г-жа Арбе
вина . И такъ-въ первыхъ двухъ спен:тат-.л.яхъ опа играла вторы.я 
роли и толы,о.па 3-й (<<На nopori:i в. с. >>) она играла свою роль; 
короче-ивъ ·8-ми спе1tт. она сыграла топько три своихъ роли. 
Гд·Jз же вдtсь усматривается мое стреиленiе выдвигать на пер
во·е м1зио вторую (?) аюрису? 

Нанопецъ, обвинепiе меня въ доносt совс·в�iЪ ужъ нелfшо. 
, 30-ro мая трупп·:В, по· 1-.онтра1tту, слiздовало nолуqить 

жалованье, прошли 5 льготпыхъ дней - жалованья н·Jзтъ; 
панонепъ · 5-го iювя отъ дирекцiи было вывiзшепо объ· 
явлевiе, что· жалованье будетъ вьiдаватьс.я 10-го iюп.я. По 
зтомv поводу въ трупut произошло волпенiе, .явилось со
маtв:iе въ плате)J(еспособности антрепренера, т:Iзмъ болве, что 
сборы все время были убjйствепные, торговли по буфету почти 
л1пtаIС0й (антрепренеръ, опъ же и содержатель буфета�nъкто 
Н:раснокутснiй), а параллельно съ этимъ пошли слухи, что 
НраснокутскНt хочетъ ликвидировать все дiэло. Тог;па, соста.
вивъ .ва.явленiе полиаiймейстеру г. Rieвa о томъ, чтобы съ ди
ре1щiй былъ потребоnавъ валогъ для труипы, предложилъ 
подписать его труппt . · Подписалп: я, Ленскiй, Арбенина и 
Елархенъ, а остальные отказались. 8аявлевiе быпо подано въ 
полицiю, объ этомъ разу�1·Jзетсл увпала и диреrщiл: и труппа и 
вот.r, nослъдпnя, въ 1tоличествt 8-ми челов'вкъ ивъ. 20-ти, вов
r.1ут.илась па это :п подала дирекцiи: sаявлепiе о то�1ъ, что они 
пе жN1а10тъ служпть съ нами ка�-.ъ съ лицами нарушившими 
театральную этику. Дире1щiя отказала намъ 'Троимъ отъ службы 
п о·шавъ свой 11ю1ивировала этимъ ваявленiемъ. Вся эта фор-
111альпоеть происходила въ nриrутствiи" мtстnаго пристава и 
околоточнаrо. Мотивироваnвый таR1шъ обравомъ откавъ выв
валъ съ пашей стороны гражданс:кiй: искъ RЪ дирекцiи, д·впо 
это разбиралось ·у судьи 1-го участrtа г. Н.iева, 1-.оторый при
судилъ на)tЪ неуетойку, выдалъ исполнительные листы и Н.расnо
:кутс:кiй пошелъ еъ на111и па мировую, удовлетворивъ насъ.-
24-го iюнл все его д�Iзло лопнуло и вел труппа осталаr.ь не у
дiшъ, а 29-го мы по лучплII съ Н.распон.утс1tаго по мировой
сдiшкt. Громvвъ.

Прим. ред. Полученное редакцiей письмо г-жи Арбениной 
въ главной своей части повторяетъ то, что имtется въ письм'Б 
г. Громова, и потому на.мн не пом1зщается, 

• • '4 

i· С. Г. Ба6ош'Ь-Королевъ. 

Х а р u ж с k i я n u с ь м а. 

Сенретъ Бернштейна. я воспользуюсь лtтними каникулами для двухъ 
цtлей. 

Въ первыхъ, по прим'вру прежнихъ лtтъ, л 
дамъ отзывы о наиболtе замtчательныхъ 1шигахъ, · 1ш · 
сающихсл театра и вышедшихъ sa этотъ годъ. Во вто
рыхъ, я посвящу одну-другую статью пропущенному. И съ 
втой второй sадачи л и начну, потому что она тt·сн'ве 
примыкаетъ ItЪ моимъ отчетамъ о сезон'в. 

Парижскiй сезонъ, если и не такъ ужъ часто ут·в
шаетъ насъ подлинно интересными пьесами и постанов
ками,-та1tъ количественно богатъ, что часто приходится 
откладывать отзывъ о какомъ нибудь спе1tта1ш'в, 1што
рый вполнt sаслуживаетъ внимавiл, ради другихъ, бt
гущихъ мимо въ сутолокt и требующихъ немедленваго 
отклика. 

Впрочемъ �секретъ1> Бернштейна, драма о которой л 
неоднократно об·вщалъ побесtдовать, отнюдь не относитсл 
къ парижскому прошлому. Ел авторъ выступить въ бу
дущемъ году, даже какъ владtлецъ. того театра Bouffes 
Parisiens, въ которомъ давалась эта пьеса втеченiе· по
сл·вднихъ мtсяцевъ сезона и въ которомъ она будетъ 
идти, какъ говорлтъ, цо лнваря. 

Выдающiйся успtхъ пьесы пон.ятенъ. Во первыхъ, 
Вернштейнъ, вообще, драматурrъ, приучившiй къ себt 
публику. Въ вереницt его драмъ,-:-первый томъ собранiя 
которыхъ недавно вышелъ и докаsалъ, что драмы эти 
хороши и въ чтенiи,-нtтъ слабыхъ произведепiй. Ко
нечно, они не равны. �самсонъ», «Израиль) и болtе 
·ранпял »Буря>> по клокотанiю страсти и яркости дви
женiл далеко превосходятъ друriя пьесы. Но все же
даже худшее, что далъ Бервштейнъ, напр. сПослt насъ»
остаетсл на впачительвой высотt надъ произведеt1iлми
другихъ любимцевъ Парижа, въ родt Батайля, Кашоса
или Rистемекерса.

Не такъ давно въ творчествt Бернштейна произошелъ
своеобразный · переломъ. Прежде драматургъ этотъ отли
чался своеобразной брютальностыо, даже аморализмомъ.
Сорвавшалсл съ цtпи страсть, зубастал алчность, волчiй
голосъ интереса, человtкъ-соцiальный, а порою антисо
цiальный зв·врь въ его яркомъ противорtчьи съ лицt
мtрнымъ, приличiлми скованнымъ, ходомъ цивилизованной
»шзни-такова была основная тема Бернштейна.

· Послt невинной въ сущности пьесы <<Пос.11t насъ»
антисемиты внезапно подняли отчалвную травлю противъ

· этого моднаго и прославленнаго театральнаго полубога.
Быть можетъ, �е столько поразила Бернштейна бtшевная
ненависть, про.явленная разными камело и антисемитс-кими
разбойниками пера, и даже брошенное ему въ лицо · съ
комьями гряsи обвиневiе въ дезертирствt-сколько пас
сивность большой публики, . всеобщее попустительство.

, Публика, недавно покрывавшая апплодисментами каждую
· его сцену, лаврами и золотомъ икъ автора, скорtе зло
радствовала, чtмъ негодовала по.· поводу травли, и горсть
уличныхъ скандалис�овъ могла принудить Rларе:rи спять
съ афиши драму Бернштейна. · · .

Исполнлвшiйсл въ прошломъ году Люсьеномъ · Гитри
<<Приступъ>> показалъ, что съ Бернштейномъ что то про
изошло. Нота морализма, нота какой то меланхоличес1tой
мягкости словно туманомъ покрываетъ эту. пьесу, очень
искусную, мtстами блестящую, но довольно противорt:

чивую въ · общемъ, о чемъ я въ свое время писалъ .
. . Тогда враги Бернштейна говорили, что онъ �сдалъ»,
подцtлывалсь подъ новые вкусы, и что отнынt мораль
· займетъ :въ его пьесахъ подобающее мtсто, потому что
овъ де «испугался>>!

Это ·можно было говорить послt «Приступа>>. Этого не
скажетъ ни одипъ чуткiй ·челов1шъ · послt «Секрета,;.
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Анна Павлова позируетъ русскому скульптору 
Зу�дину-въ Берлин1з. 

Нtтъ, просто Вернштейвъ углубился, больше въ немъ 
стало челов'вчнGсти и своеобразной, горькой и мягкой 
мудрости. И конечно испытанный скандалъ, когда имя 
его трепалось по всему Парижу съ ругательствами и 
прокл.ятi.ями, сыгралъ здtсь свою роль. 

Единственнымъ недостаткомъ «Секрета» л считаю Н'.В
которое несоотв'.Втствiе глубины изображенныхъ пережи-· 
ванiй и среды, �збранной авторомъ. 

Среда-обычна.я для Бернштейна: люди болtе или 
менtе богатые, прекрасно одtтые, · невtдомо чtмъ зани -
иающiесл, словомъ теплично-салонные. Они такъ часто 
фигурируютъ передъ нами на ·парижской сценt, мы такъ 
привыкли къ ихъ мотыльковой психолоriи, настолько 
уб1щились въ томъ, въ какой мtр'В длл нихъ все на 
cвtтt-bagaselle!-чтo какъ то не къ лицу имъ Т'В стра· 
дань.я и тt благородвыл примиревiл со зломъ жизни, 
которыл съ такимъ искус.ствомъ и съ такою несомвtн
ной искренностью представилъ намъ Вернштейнъ. 

Вотъ содержанье пьесы. Живутъ себt супруги Жанло. 
Жи.вутъ хорошо. Люди они еще молодые, щнсивые, 
(Гарри и Симонъ). Rр1шко другъ друга л:юбящiе. Сло
вомъ, превосходвал пара. 'У мадамъ имtетс.я . близка.я 
подруга, почти сестра, молоденькая вдовушка, сантимен· 
. тальнал и кротка.а Генрiэта Госле11ъ. · · .. 

3а этой вдовушкой ухаживаетъ весьма подходлщ1i1 
для вел господинъ-вtкто Ле-Гённъ. Qвъ своеобразный 
тiшъ, человtн.ъ робкiй, м'.вшковатый, необычайно искрев
:t�i'й, почти до сорока лtтъ пронесшiй мечту о чистой и 
полной святой .любовью брачной жизни. 
· Ле-Геннъ явллется къ госuожt .Жанло и раскрываетъ
ей , свою душу. R расота, элегантность Генрiэты его вле
кутъ и пугаютъ въ. тоже время.· Онъ примирилсл съ ея
вдовствомъ, по онъ увtренъ, что столь прекрасная дама
не могла не имtть другихъ романовъ. Ему кажется,
что она готова приня:ть его, быть можетъ, безъ любви,
но съ симпатiей. Овъ чувствует1> себя въ силахъ з·авое
вать позднtе ел любовь. Но мысль о другихъ, которь1е
могли легкомысленно владtть ею, которр1е, быть можетъ
посмtиваются надъ нимъ, его терваетъ. Онъ . умо�.я�тъ
Мадлену' сказать,· правъ ли онъ въ свои�ъ подозрtнщхъ.
Га обtщаетъ дать ему отвtть, такъ такъ ·разговоръ 
п'рерываетсн. · 

Изъ слtдующаго. за .этимъ .разговора Мадле�ы. C'J> му
жемъ мы узнаемъ, что, какъ на гр·вхъ, у Гевр1этты былъ 
д'вйствительно легкомысленный романъ съ какимъ то 
итальлнцемъ Понта Тулли. :Романъ мимолетный. Что. пазы� 
ваетсл, лука"JЗЫЙ попуталъ. Жанло не безъ удивлешя · уз� 
наетъ о nемъ у своей жены. Онъ думалъ, что у нихъ нtтъ 
секретовъ, между тtмъ rрtшокъ Генрiэтты ,оставался для 

·· вего веизвtствыиъ . .Какъ бы то ни было,.супруги рtшають

скрыть этотъ мелкiй фаrtтъ отъ щеnетильнаго въ своемъ 
идеаливмt Ле-Генна. 

Одна1tо, дiалогъ съ посл-Jщнимъ ведется Мадленой какъ 
то странно. Только 1tрайняя наивность Ле·Генна и его 
желанiе видtть свою вевtсту безукоризненной д'влаютъ 
для него .везамtтными разные экивоки собесtдницы. 

Во второиъ дtйсrвiи-мы на дачt молодоженовъ Ле-Ген
новъ. Положенiе создалось зд'.всь пикантнtйшее и не
выносимое. Понта Тулли поселился у нихъ, дtлтельно 
ухаживаетъ за женой и вкралсл въ довtрiе мужа. Край -
нял двусмысленность происходящаго мучитъ гостлщаго 
у друга честнаго Жанло. Онъ nедоумtваетъ, какъ могло 
пройзойти все· это. Между тtмъ, истина начинаетъ про
свtqивать, сначала толыю для зрителл, который при
сутствуетъ при мастерски написанныхъ сцепахъ, .въ ко
торыхъ Мадлена разшигаетъ самолюбiе Понта Тулли и 
nодстрекаетъ его къ атакt на честь своей подруги. 

Въ тоже время эта очаровательнал, веселая женщина, 
общiй кумиръ, довольно прозрачно намекаетъ Ле Генну 
на неnриходившее ему прежде въ голову щекотливое 
nоложенiе вещей. 

Онъ притворно удаляется · съ дачи, а Мадлепа въ его 
отсутствiе устраиваетъ обълсненiе наединt между Ген
рiэтой и ел бывшимъ любовникомъ. Изъ этого бурваrо 
разговора мы уэнаемъ, что Понта ТулJrи приглашепъ па 
дачу Мадлепой, якобы по приглашшiю подруги. Мы 
узнаемъ далtе, что покинутый Геврiэтой, Понта Тулли 
тяжело эаболtлъ и просилъ Мадлену передать подруrt 
nредложенiе его ру1tи. Мы узнаемъ, что Мацлена не 
только не сдtлала этого, но постаралась поселить въ 
сердцt подруги ненависть къ его «фривольности», что 
она убtдила ее отсылать ему письма нераспечатанными. 

Но прежде чtмъ Генрiэтта им'веть время ужаснуться 
открывшейсл передъ нею бездпt злобнаrо коварства этой 
.Яго въ юбкt,-Ле-Геннъ возвращается и застаетъ не
понятно горлчiй разговоръ. 

Оставшись · наедиnt съ женой, онъ въ упоръ ставитъ 
ей вопросъ-было ли что либо между нею и Повта ТуJiли. 
Онъ не хочетъ слышать никакихъ объясненiй, · uикакихъ 
оrоворокъ. Честнал женщина говорить роковое-да. Столь 
рtдкое, одухотворенное_ супружеское счастье

:. 
Ле-Генновъ 

погибло. 

Вюстъ композитора Верди. 
(Работа . скудьпт. Д. Риrатти). 
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Гансъ Пелларъ.-Дама въ лож'i3.

Третье ntйствiе вминается страстнымъ обълсненiАмъ 
подруrъ. Посл'.в корошой попытки оправдатьсл-Мадлена 
признается въ своихъ козннхъ. Обливаясь слезами, она 
умоллетъ подругу объ одномъ:. ничего не говорить ел 
мужу. 

«Убей меня! Если хочешь-я убью себл сама, во не 
дtлай немастнымъ этого чуднаго человtка, не губи его 
иллюзiю. Не раскрывай передъ вимъ, что опъ прожилъ 
жизнь, что онъ всtмъ сердцемъ JJюбилъ-... чудовище»! 

Генрiэт�а гордо отвtчаетъ: «Я не скажу ... Я не по
хожа на. тебя>>. 

Но неизбtжное совершается. Томимая страхомъ Мад
лена сама винится передъ муж·емъ. Въ монологt, пре
рывающемся истерическими рьщанiлми, полномъ ужаса 
. и самобичевавыr, она раскрываетъ предъ оторопtвшимъ 
мужемъ-свою больную и мерзкую . душу. 9ro какой то 
клубокъ rадовъ. Сумасшедш,�й вереницей тянутся по
каянья ядовитой зависти, безприqинной ненависти, лов
каго интриганства. Но зачtмъ ей все это1 Ей-счастли
вой любииой1 Она сама не sнаетъ. Задыхаясь отъ 
рыд�вiй, она повторлетъ: «Вотъ,. ты видишь. .Я злая! .. : 
Злая! ... Это сильвtе мен.я!» 

Потрясенный и уничтоженный муж'J> видитъ на мtстt 
обожаемаго ангела-уродливаго чорта, плодъ деrепера
пiи, истерическую преступницу! 
Теперь у него остается одна мысль: исправить насколько 
возможно то, что разрушено подлыми происками его 
супруги. . . . 

И :когда онъ разсказываетъ t>бо всемъ Ле • Генну, уще 
тому приходится утtшать erQ. Что такое мнимая изм1ша 
Генрiэтты рндомъ съ гримасой, открывшейся для него 
за обожаемr,й .маской1 

Счастье Ле-Генвовъ кое-какъ склеиваетсл. 
9то ·облеrчаетъ нtсколько Мадлену. . Но· ел собствен

пал жизнь рухнула,_ и о она рыдаетъ, рыдаетъ безъ 
конца. . :? . 

Мужъ говоритъ ей:· <<Послушай-не плачь т�къ! Наше 
несчастье ужасн.о. Но мы · понесемъ какъ .нибудь бремя 
жизни ... Какъ нибуль. Не плач ь такъ; Иди ко кв'h .. · 
Вtдь я же люблю тебя!» 

Это «Car je t'. aime tout de memeJ� выходит'f?. у Гарри 
нев'.вроятво сильно. Тутъ-вопль непокорной ·. страсти, 
долгой привыqки, почти отцовской нtжяости, какого то 
ужаса передъ жизнью! 

Вообще, всю эту пьесу, кончающуюся д:�изяапiемъ 

слабости -человtка передъ рокомъ, перецъ тайнами своей 
души и души . ближвлго и nризывомъ къ_ взаимной нtж
вости и взаимопрощенiю :ео что бы то ни стало, разы
rрываютъ превосхолно. 

Съ каждаго вечера публика должна уходить задум
чивой, потрясенной и приподнятой. Rакъ будто вс�го 
только foit divers, какъ будто-толы{о психолоrичесюй, 
даже психiатрическiй курьезъ, во на самомъ д'влt тра
rедiл совремевнаго человtческаго одиночества и пtснл 
побtды надъ вимъ любви. 

А. Jlуначарснiй. 

� 

}( а ш u з а 2 р а и u ц е ii.

J
�ри отъ-взд-в изъ Лондона, я встр·.втился на

\ дебарка�ер-в съ однимъ изъ участниковъ
труппы г. Дягилева. Он'Ь немедленно, едва

поздоровавшись, спросилъ меня: 
- Сль�шали npo скандалъ-то нашъ? Ужасъ!

Позоръ ! 
� LMн-t хот-влось узнать отъ него подробности, но
нас'Ь быстро разъединила толпа. Когда же мы
перес-вли на парохоцъ, то нас'Ъ разъединила мор
ская бол-взнь, скрутившая пассажировъ. · Мой зна
комый окончательно лишился языка, и даже сту
пивъ на сушу, имiшъ такой жалкiй видъ, что
разспрашивать его 6:ьшо бы очень жестоко. Такъ
мы и разстались въ Флиссинген-в, не усп-ввъ
собм-вняться мыслями>> по поводу. скандал��.Я.знаю
объ немъ столько же, сколько и. вы--::--изъ газетъ.
Им-вются дв'h версiи скандала: согласно . одной,
хоръ потребовалъ денег'Ъ, иначе грозилъ не выйти
на сцену (и какъ разъ тогда, когда. присутство
валъ англiйскiй король), приtiемъ Шаляпинъ. кри
чалъ: «разбойники!» ,-согласно же второй, хоръ
набросился на Шаляпина, который ударилъ кого
то по щек-в, и изоилъ его,· причемъ крики. были,
в'hроятно, такого же рода. Та ли. версiя

1 
другая

ли в-врна-это одинаково омерзительно и _против
но. Омерзительно и противно вообще, . но еще
6ол-ве потому, что происходило .· на «прц.здникъ
русскаго искусства», В'Ь стран-в

1 .гд-в господствуютъ

Гансъ Пелларъ.-Декоративное панно ..
(Ганс'Ь Пе'ллар'Ь �:rринадлежи'l''Ь к'Ь · молодому покол-внiюхудожников'Ь, родился В'Ь ВJsн-в В'Ь 1886 r.,. и щ1ачал-в писал'Ьтолько· акварели), 
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утонченныя правила об
щежитiя, предъ лицом'Ь 
избранной публики, ко
торую, несомнiшно, по· 
корили наши оперные 
спектакли. Я присут
ствовал'Ь на представле
нiи «Бориса Годунова», 
и лично могу засвидъ
тель ствова ть огромный 
успъхъ не только Ша
ляпина и музыки Му
соргскаго, цо и хора, 
вступившаго не то в'Ь 
драку, не то въ за6а
стовку, а вtрнъе, что 
одновременно въ то и 
другое. Послt большой 
сцены хора, весь ор· 
кестръ-а оркестр'Ь уди
вительный, и въ нем'Ь 
сидятъ все джентльме
ны-всталъ и долго ап
плодировалъ русскимъ 
д�ентльменамъ изъ хо· 
ра, :к.оторые въ это 

НА отдыхъ-ЗАГРАНИЦЕИ. лэди, не понимавшiе 
· словъ, и все же nолу

чавшiе большое· насла
жденiе отъ музыки, отъ
игры, от'Ь такого траги
ческаго. сюжета. Среди
шскспировских'Ь истори
ческихъ хроникъ; эта
необычайная и с то р i я
трагическаго вос1{ресе
нiл убiеннаго отрока
Дмитрiя и судьба Году
нова могли бы занять

Г-жа Мурсr!аЯ, nроф. :ко.н:серва1'орiи Ма-tiкапаръ, 
А. А. Мурскiй, семья г. Павловскаго (ред. «Утра 
Россiю), жена-скрипачка), ИЗВ'ВСТНЫЙ въ театр. 

не только почетное, но
и первенствующее мъ
сто-по . мрачному ха
рактеру и историческо
му, сво ему въсу. Я не
однократно 6ывал'Ь въ
Лондонt, но въ первый
раз'Ь почувствовалъ себя
не отщепенцемъ-чужа·
КОМ'Ь ВЪ ЭТОЙ СТраН'Б 
замкнутыхъ и холод
ныхъ л ю д е й. На д о
знать, что такое Англiя,

кругахъ докторъ по горловым'Ь 6олtзнямъ 
г. Меерович'Ь. 

времп поплевывали въ 
кулаки, готовясь къ дракt. Короля не было ( скан
далъ произошелъ во время слъдующаго спек
такля), но присутствовали герцогъ Коннаутскiй, 

О. В.· Гзовская. 

какое искреннее изумле
нiе вызывает'Ь въ англичанин't чужестранец'Ь, не 
знающiй по-англiйски, чтобы понять, какъ это важ.:. 
но, что именно здtсь раздалось побъднdе русское 

В" А. Нелидовъ. 
(Въ Вилъденrенъ). 

множес"!во зна"rи, и публика была "!а!!ая, какую 
можно встрi3тить только въ Лондонъ-под6оръ и 
парад'Ь джентльменовъ, которыхъ шокируетъ даже 
случайный смокингъ, _надt"rыЙ вм'Вс"!о фрака. 

Въ своем'Ь смокинг�· я не рискнулъ спуститься 
В'Ь партер'Ь, ,I'Д'В И'ВСТО СТОИТ'Ь около 11 ру6., и 
скромно прiютился за 4 ру6. 50 коп. на балкон't. 
Я не апплодиро·валъ. Мн't многое нравилось, но 
Я 'не З.ППЛОДИровал'Ь,_.:Не ХОТ'ВЛОСЬ нарушать празд
НИЧНОе настроенiе. Выло крайне отрадно слышать 
зд'hсь, на такой, не столько далекой, с:к.оль стран
ной .и непонятной, чуж6инъ русскiя слова-при
том'Ь слова _пуmкинскiя� вникать въ ни.х,ъ при
вычнымъ ухомъ. Круrом'Ь сид'hли джентльмены и 

слово. Не с1<рою., я был'Ь го·рдъ в'Ь этотъ веч:еръ ... Я 
не зналъ еще, что для полноты побtды и для совер
шеннаrо ознакомленiя Англiи со свойствами рус
скаго нрава и величiем'Ь русскаго !скусства, въ н'tд
рахъ хора, I{ОТорый такъ хорошо пъл'Ь и играл'Ь, 
и въ душ-в Шаляпина, который былъ · 'l'·а:к'Ь за
думчиво - прекрасенъ и скорбно - нъженъ (даже 
слишкомъ) в'Ь роли Годунова, уже созр1шалъ планъ 
всеобщаго побоища. Мнt казалось, что. сцениче
::шаго впечатл'hнiя вполнъ достаточно. Но я оmи· 
бался. Кром'В искусства, поверхъ ис-кусства, зд'.Бсь 
думали.о реальности, о правд't ж;из.ни-и,--о том'Ь,-что 
9стетическiя отношенiя,согласно знаменитой форму
лt Червыmевскаго, далеко ниже дtйствительности. 
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Гл. Успе�скiй какъ-то разсказываетъ о томъ, 
какъ онъ страдалъ, сидя однажд'ы въ ресторан-в 
Лейнера, при ВИД'В пьянаго н-вмца, подравша
гося съ оффицiантомъ. Онъ мечталъ о Шиллер-в, 
и вдругъ н-вмецъ хватил'Ь пивной кружкой по

башк-в другого н�мца, и кричалъ на оффицiанта, 
въ котораго пустилъ бутылкой: с<ахъ ты, русскiй 
свинь!». Но эта способнос·rь н-вмца, совлекшаго 
съ себя Шиллера, и вм'Rсто Шиллера, <<адвоката 
челов-вчества», орудующаго 'пивною кружкою по 
башк-в, ничто въ сравненiи со способностью рус
скаго челов1ша, посл-в. самыхъ высокихъ поры
вовъ духа, не только ругаться «свиньею», разма
хивая кружкою, но и быть свиньею. Какъ разъ, 
за день, за два до отъ-взда изъ Лондона, я ви: 
дi3лъ въ одномъ музикъ-холл'В пьесу изъ жизни 
знаменитаго актера Гэррика (а не Гаррика, какъ 
у насъ почему-то произносятъ), являющагося 
ч'tмъ-то в'Ъ род-в ню,iональнаго героя англичан'Ь. 
Это очень милая, хотя и сентиментально-наивная 
пьеска, и содержанiемъ ея служитъ, какъ гово
рятъ, д-вйствительный случай изъ жизни Гэррика. 
Въ знаменитаго актера влюбилась прекрасная 
миссъ, принадле}кавшая К'Ъ избранному англiйскому 
обществу. Она постоянно пос·вщала спектакли съ 
участiемъ Гэррика и бросала ему на сцену цв-вты. 
Потому ли, что она была прекрасна, или потому, 
�то <<Si quelqu'un vous· aime, l'on aime-par confor
mite · de gout», но Гэррикъ полюбилъ - въ мечтахъ, 
конечно, незнакомую поклонницу. И вотъ, однажды 
,къ нему :въ уборную явился почтенный старецъ 
и въ весьма дели.ка'rныхъ выраженiяхъ объяснилъ, 
что его дочь, нев�tста, влюблена въ Геррика, и 
ч'l'о онъ проситъ, въ вид-в особаго одолженiя, 
устр-оить · такъ, чтобы она его разлюбила. Гэр
рикъ, не зная, что это его прекрасная незна
комка, даетъ слово устроить д-вло, и явившись въ 
!'ости къ почтенному джентльмену, притворяется 
мертвецки ПЬЯНЫМЪ, груОЫМ'Ь И ПОШЛЫМ'Ь сканда� 
листомъ. Ем:у безм-врно тяжело, когда онъ видитъ 
раскрьгrые съ ужасомъ 1глаза прекрасной миссъ, 
которой ея сценическiй боrъ рисуется въ такомъ 
грязномъ, отвратительномъ вид-в; не однажды поры
вается онъ сбросить С'Ь себя омерзительную личину, 
но онъ дал'Ъ слово -а Гэррикъ дшентльменъ, 
ум�tющiй ·держать слово-и онъ снова принимается 
буйсrвоватъ ·и. скандалить. Въ конц-в концовъ все 
устр·аиваетс.я наилучшимъ образомъ, да и эпизо
довъ · ·им·вется еще много другого рода, но не . въ 
этомъ д�tло, и вспомнилъ я про эту пьеску тольк·о 
пото14у,. что вотъ Гэррику для· высоконравствен
�ой i ц-вли' пришлось притворяться, что онъ гру
бый; .. р;е_6оширъ и скандалистъ, дикарь, выросшШ 
вдали·· отъ порядочнаrо общества, тоrда какъ на
шимъ Гэррикам� не нужно· ос9бенныхъ усилiй и 
особыхъ высокихъ цiшей, чтобы буйств.овать, 

скандалить и драться. Не знаю, была ли такая 
златокудрая миссъ въ Дрюриленскомъ театрi3 на 
представленiи нашихъ Гэрриковъ, и влюбленная, 
мл1ша ли отъ их·ъ <1божественнаго таланта», но во 
всяко:v.�:ъ случа-в, почтенному джентльмену, роди
телю златокудрой, задача предстояла болtе про· 
стая: звать къ себt униженно нашего Гэррика не 
нужно было, а достаточно было провести злато
кудрую за кулисы, гд-в шла кулачная расправа 
на фон�t декорацiи подмосковнаго села или рtки 
Яузы. В�е было бы кончено очень скоро, и <<вол
шебный» мiръ искусства предсталъ бы въ нашемъ 
отечественномъ au naturel. 

Что хоры и оркестры у насъ «бастуюТЪ>> при 
всякомъ удобномъ случа-в-это д-вло давно из
в-встное. Бол-взнь забастовки есть спецiально рус
ская бол-взнь, и Каутскiй весьма резонно на дняхъ 
зам-втилъ, что забастовочная (<возбудимостт-,» рус� 
скаго челов-вка объясняется не столько ero со
цiальною организацiею, сколько отсутствiемъ та
ковой. Я не говорю, что хорис'rы и оркестранты 
не им-вютъ права приб-вгать иной разъ для за
щиты своих'Ь интересовъ къ забастовк-в, но ут
верждаю, что весьма часто ихъ забастовки нося,тъ 
характеръ, если не озорства, то стадной дш,ости 
и свид�tтельствуютъ о совершенномъ непониманiи 
значенiя и силы организацiи въ той отрасли труда, 
которая ихъ кормитъ. Что-же касается нашихъ 
Гэрриковъ, то, какъ читателямъ изв-встно, з�ачи
тельная часть ихъ связываетъ неразрывною ц-впью 
скандалъ съ откровенiем'Ь таланта. Если не из� 
бить портного, помощника режиссера, суфлера, то 
стоитъ-ли и быть то Гэррикомъ? 

В'Ь частности, постоянныя исторiи · и недоразу
м'hнiя, происходящiя съ Шаляпиным'Ь,. суrубо 
грустны. Шаляпинъ, д'tйствительно, - огромное, 
Богомъ избранное, дарованiе. Правда, · QН'Ь по 
происхожденiю и воспитанiю своему не лордъ. Но 
онъ такъ уменъ и тактиченъ, поро:ю такъ тонокъ 
и диш:оматиченъ, что могъ-бы, при желанiи, дер
жаться, какъ лордъ, а не 1,акъ тотъ :кинешемскiй 
«пейзанЪ>>, который ни съ того, ни с'Ь сего по
л-взъ С'Ь ТОПОрОМЪ И вилами на ТеаТрЪ (см. ,№ 28 
«Т. и И.»). Я думаю, что Шаляпина не м·ало ис
пор1•ило его прiятельство съ Горькимъ, Скиталь
цемъ и пр., съ которыми онъ любил'i. сниматься 
на одной фотоrрафiи. у Горькаго это был'Ь «прин
циnъ»: ходить въ поддевк�t и р-взать правду-матку 
по-мужицки. Что я, дескать, вамъ утопленникъ 
или балерина? Зд-всь было кокетство мужикова
тостью, ОТСуТСТвiемЪ с<6уржуаЗНЫХЪ» DJ?ИВ�Iчекъ, . 
плебействомъ и т. п .. Какъ всякое кокетство, оно 
6ыло порою занимательно. Но Шаляпину это ко
кетство весьма вредно. Не будучи писателемъ, 
значитъ, челов'tкомъ абстрактнымъ, онъ едва ли 

. могъ ясно и точно проводить нужную границу 

Тру'ппа «Свободнаго т�атра,) .въ Москв-в. (Съ фот. К. А. ·Фишеръ, въ Мос:квt). 



М 29. ТЕАТРЪ и :ИСКУССТВО. 586 

,·,' 

f 

1 .. )/i
,,1; 

М. А. Эмская въ Севас·rопол•в съ. участниками 
своеrо турнэ: гг. Ростанъ (теноръ), Кокоринъ 
(басъ), ,д. А. Сазоновъ (разсказчикъ); Я. Б. Кра· 

· . · меровъ (управляющiй).

между. «эстетиqескими отношенiямю, и д-вйстви
тельностью, а во вторыхъ, амплуа Геррика пре
исполнено слишкомъ большихъ соблазновъ, и если 
при этом'Ь им'tется хотя бы н'tкоторая, самая от
даленная и смутная, теорiя «торжествующаг·о му
ЖI:Щ.�>�, на которую м6жно опереться в'Ь закулис
ном'.];. . .обиходt, то, д'tйствительно, исторiи должны 
слiщовать за исторiями. Самодурство до н'tкоторой 
степени родственно сценическому генiю, а тутъ 
еще сам'Ь Горькiй в'Ь поддё:вкt · б1iагословил'Ь пре
небречь «буржуазными привычками)). Ими тtмъ · 
легче пренебречь; кстати, ч1\j" ·некогда И ':'неоткуда 
было ихъ и набраться�·· 

Так'Ь вот'Ь какiя дtла. Хотълъ я было погово
рить о спектаклt, но заговорился о другомъ. А 
спектакль, повторяю, былъ очень, очень xopomiй. 
Лестный. · Съ обычным'Ь восхищенiемъ слушалъ я · 
музыку Мусоргскаго, но. в'Ь смысл�в постановки, 
особенно,. музыкальной части, хотi3лось бы кое
что замътить. Г. Дягилевъ .«организоваты)-ТО ор
ганизовалъ оперу, и организовалъ прекрасно, но, 
собственно,· вся традицiя и условно_сть оперы оста
лись почти что неприкосновенны. ·· При распредi3-
ленiи партiй ··•· <<Бор:иса .. Годунова>>. руководствова
лись единственно тесqитурами, а не характерными 
тембр'ами .... голосовъ. ·Мусорrскiй -- :м:узыкальный 
реалист'Ь. :'Qнъ, гоните� не за кантиленою, а за 
хара:ктернос.rью· выраженiя; Его надо и пtть ре
алистически · т., е. 'в'Ь ·типъ, характеръ лица, кото
раг,0 изоораж�еmь. Дi3ло не въ сладкогласiи и 
6лагозвуч�ости:. Вiuлончель даетъ звукъ благ_о
родный и мягкiй,' а; положимъ, гобой--гнусный и 
жест:к.iй. Однако; когда нужно, то композиторъ, 
пренебрегая мягкостью и благородс1rвомъ вiощш
чецrи" п�rп�Т$ партiю гобою. -�� _организ,ова�но!1
r. ·.дягЙлевьIМ'Ь оп:ер't · Старца• Пимена 11оет'Ь г. да.:. 

велъ (если не ошибаюсь) Андреевъ, обладатель 

очень мягкаrо и очень молодого голоса. В'Ь сцен-в 
съ .Отрепьев.ым.ъ по. щ:�у:ку не догадаешься, JIO'l'O· 

рый юноша и который старец'Ь. Теноръ r,. Да
маева даетъ впечатлi3нiе 6олi3е старое (относи
тельно), чtмъ голосъ г�. Павла Андреева. Тоже 
дtти Годунова-г-жи Брiанъ и Добровольская. 
У первой н'tтъ въ голос-в ничего бъ�тово�о, что 
такъ важно отт-внить в'Ь старорусской царевн'h, 
а у второй въ тембрt нtтъ ничего остраго, маль
чиrirескаго. И все в'Ь такомъ же родt. Исключенiе · 
составлял� г. Ник. Андреев'Ь въ роли Шуiiскаго. 
На оперномъ рын.къ голосъ этого артиста, не от
личающiйся изысканностью тембра, ц'tнится, мо
жетъ быть, не· слишв:омъ высоко, но притворство, 
лукавство, лицем'tрiе Шуйскаго заключены уже 
6ьщи въ тембр'Б голоса п·:Ввца, и потому это про
изводило должное впечатл'tнiе. Чудесный голосъ 
у исполнителя Варлаама, а если бы г6лосъ былъ 
хрипл-вй, было 6ы еще лучше ... П-ввецъ не может'Ь 
<сд'Ьлать голосъ)), какъ иногда его дi3лаетъ дра
матическiй актер'Ь (и напрасно,_:_скажем'Ь мы
д13лает'Ь). Вотъ почему, организуя «новуI() оперу>>, 
казалось бы, можно было найти подходящiе тембры 
голосовъ, не толыю хороших'Ь (что и есть), но и 
характерно звучащих1> (чего н·втъ). я с:казал'Ь оы, 
что и самъ Шаляпин'Ь слишком'Ь Н'Б)I(ен'Ь и бла
городно пi3вуч'Ь голосом'Ь своим'Ь для Бориса Го
дунова, КОТОРЫЙ все )!(� былъ .<<ЗЯТЬ пащ1.'ча I-1 СаМЪ 
въ душ13 палач'Ь», по мн'tнiю н'tкоторых'Ь. У Пуш
кина трагически треснула фигура замкнутая, 
устойчивая, крi3пкая. Шаляпин'Ь даетъ Грознаго, 
у котораго червь источилъ сердцевину� и который 
по9тому тает'Ь на глазах'Ь. И умирает'Ь он'Ь, nо
моему, слишкомъ театрально, по старому шаблону. 
В'Ь двух'Ь ша,гах'Ь Шуйс:кiй и царевич'Ь-неужели 
не поддержали-бы? 

Но все это, конечно, не так'Ь ужъ важно. Спек
такль был'Ь все :ш:е превосходенъ. Когда говорили 
кругом'Ь «russian>), то было чувство внутренней 
радости, что вотъ де я сам'Ь изъ той да.леt1:ой 
страны, которая все это· создала-и исторiю: эту, 
и поэтическiй вымысел'Ь, и музыку,. сильную и 
могучую, и Шаляпина

1 
. и этотъ удиви'tельв;о 

стро�ный, н·�жный и дружный xop'I?. 

п РОВИ нцr А ль НЫЕ АРТ"ИС�ТЫ. 

'И. А.·Бородк:ина-Дорошевичъ и А. М. ДорошевиtJ'Ь
на охрт� в'Ь Съверно-Енисейской тайг-в. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Т. А. Тамара-Грузинская. 
(Оперетта П. и: Амираго,_:_НавrшзсI!iя Минеральн. воды). 

Но. 9'1'0 ОЫЛ'Ъ спектакль. Адt:йствител�ность та
кова. Дерется на симфовическомъ концерт't то
вари:щ'Ь·: прокурора въ Вильн't, лtзутъ· · на сцену 
мужики С'Ъ· дрекольемъ въ Кинешм-в,· а Шаляпин'Ъ, 
:В'Ь гарМС>НiИ. С'Ъ дружно СП'БВШИМСЯ: ;хором'Ъ, Ма
mеТ'Ь кулаками . За милую душу... И \ВСЯ, в'ообще, 
картина русской жизни представилась мнiз-гру
бой. и ·нео>rесанr-16:й, все -это средне_вiзковье, съ ero 
мра·комъ .и·. нев'tжествомъ. Цi3.на . искусства опре
дtляется1 :как-ь .дополнительная -дрооь ·жизни. От
того, быть' мошетъ, искусство порою бываетъ 
так,� .110.гуче, .чт9 ну1!ЧI9 огр_о�но�.ус'и.лjе его, ч;rрбь_1 
«дополнить»� товар. ;прокурора Фишш:Ь:ова, · :кине
шемскихъ :крестьянъ� великаго Шаляпина, кiевскi� 
о6ла:ВЫ И Д'БЛа О <<РИТуалЬНЫХ'Ь уоi:ЙСТВаХ'Ь»-ДО 
«ер;Fiницы», при которой жизнь культурнаго чело
вtка все же выносима. 

Homo novus. 
Rи:ссингеnъ. 

Jd ал еиь k.a I хр ои а k а. 
*** Чествовапiе М. С. Щепкина-rемейное д·вло артистовъ .. 

. Т�къ_ разрiшшла московская гор. управ� вопросъ, ПОДН.ЯТI;i!Й 
гласнымъ .Н. А. Шаминымъ, о чествоваюи памяти Щепкина по. 
��учаю :исполп.яюшаrося. 11 августа 50-лtтiл со дня смерти 
вещшаго �ртиста. ВесьJМа страппо, чiro такъ . отнеrлась къ па
мяти актера МосЕва, которая гордится с;воей образцовой дра
:м;�тлчесJtой сцещ>ii .и B'I> срзданiи которой она обязана никому 
друго:111у, какъ тому же самому Щепкину! .. 

Но еще прискорбнtе 1 qто иницiаторомъ от1tаза принять yчa
crie въ чествованiи является А. А. Ва:л.rрушинъ-убоявшiйсл,
ч'Jiоб:ы б,лагодаря чествованiю памяти Щепк:ина, не создался
<<опас:н� прецедентъ длR актерскихъ юбиле,евъ>> .. , · . 

, �, Ёсли· бы городсн.ое ynpaв.i:reнie раздtляло эту <<се:мействен
ну1<> тоЧJtу зрiшi.я г. :Вахрушина-резоино зам,:rзчаетъ въ _своем� во
зр�же11iи }-'.. ра�у!llйну г. Ща�"Ь-:ё-ТО :01rg �е до.;цжgо Jыло ,бы , 
nрици:14ат� участi� въ .чее•.рзощыiiи �_ам.яти �управа.:, J;'рапов��аго и 

. . � 
. 

Ключевскаго, представивъ аапиматься этимъ семьt профессо
ровъ. Равнымъ образомъ · не могло бь1ть и p·Iз1m объ ознамено
вапiи городомъ годовщины Глиш<.и или Б·влдншщго. Въ- одномъ 
случа'В чествованiе являлось бы семейпьщъ д·вломъ :му::н,шантовъ, 
а во второмъ-русскихъ 1tрюи1t0I3Ъ и т. д., 

. Но, къ стыду, упраDа присоединилась RЪ мнiшiю г. ?ах-
рушина. · 

. ·, 
*** Н. Н. Боголюбоnа и г. Валептинова, ставящнхъ у под

пожiл Назбе1<.а оперу <,Де�юпъ;>, опереди,ла · Q.' Д. QpJIИitъ, по-. 
ставившая подъ открытомъ небомъ IЗЪ дачной_ М'БС'l'ПОС'1'1'1. подъ 
Mucitвoй пьесу Гауп1'мана «ПoтшryDmiii 1<.оло1tолъ>>. Вотъ ка1tъ 
описьпзае1'Ъ юотъ 1·пе1�таr-,ль <<Гол. :М:осr<.вьн: <<Начать съ того, что 
вопре1tи широ1tов·вщательнымъ разшазимъ орrапизаторовъ, <>6'1;
щавшихъ и дремучiii Л'БСЪ, и. 1щtь1е лучи заходнщаго сощща, и 
папоротпшш, и прочiе поsтичес�tiе ,ыtсессуары, uи�его S'l'OГO пе 
было. 

Вмtсто <<,дИitой горной. III'Бстности>>, гд'В равыгрьшt\е1•ся д·I,ii
c·rвie гауптмаповскаго <<Потонувшаго коло1tола1>, бьтла обыюю
IЗенная по.ляпа съ разсгавлеппыми между дереDьями 1;,ен:орацi.ями, 
долженстuовавшими изображать сналы, по вызьш,1вmи:ми лишь 
nедоуМ'впiе. , . 

Въ цtляхъ пущей живописности, В'Брdятно, па М'Ьстахъ длл 
публrши трава пе была Cltomeпa,· и ногда с·Iзла роса, поги зри-
1·елей nромо1<.ли, такъ что 1tъ концу романrrичесrtu:Го спе1tтюш,п 
яростное чиханье и с�10рканье обнаружили. присутствiе сооер
шеппо перомаптичесrшго пасмор1,а. 

Исnолпитеш1 то п д'вло спотьшались, что 1tазалось очеr1ъ 
страппо для л·Jзшпхъ и В'вдьмъ, для Itоторыхъ чаща должна б1,1Jш 
быть родной стихiей:. 

:Игрэли вс·Jз, 1ш1tъ говорится, <<ровно•>, '1'. е. одина1tово плохо, 
ва иснлючепiемъ, быть мо;-1tетъ, г. Тарасова (Водяного). 

Отnошенiе публтшп 1tъ пде·Iз <,театра по;::�,ъ от1tры·гымъ иебомъ 
по образцу сушес·1вующаго па ФпрIЗальшгедс1юмъ овер·Jз>> луч11rе 
всего резюмируетея паиввымъ вос1tлицанiемъ: 

- Б1щпые, б'Jздные, и теа1·ра·то имъ не на что сш1·1ъ было>>._ 
*** Польскiе гас1'ролеры, г-жа Мессаль и г. Редо - играли

въ <<Пре:красной Елеп·Jз>> совершенно голые, . безъ три1tо. Хот.п 
г-жа Мессаль и DЫступала съ голыми ногами, по длиппан 
туника (2-й атtтъ), 11раDда, вся просв·вчивавша.яся, все-ше 
H'БCitom,тio с1�рывала наго1·у. Г-нъ же Редо предс1·алъ nередъ 
публикой ап naturel.. Артнстъ не потрудился· хот.я бы попуд
рить ноги и плечи. Ту:шша была до того 1<.оротна 1 ч·1·0 ошры
вала все выше встtой возможности... Это была пе · <1евреинов
с1tаЯ)> <<Нагота на сцепiз1>, а <<Не хощ1 же ты разд·Iзтый>> изъ 
репертуара �ал,-Лщпъ ... 

*** Въ издающемся в1, Милап·Iз журнал·Iз · <<Музыкальный 
Mipъi> пом,Jзщенъ портретъ Л. В. Собинова съ подписью: 

<<Знаменитый русс:кiй теноръ>>-владtлецъ Марiиис1tаго театра 
въ Петербург'В>>. 

Еще бол'Jзе забаш1а .за�1·в1·:ка къ портрету М. Г. Савиной, по
мъщеппо:му въ одномъ англiйс1tомъ ежем'1::сячник1з: 

<<Г-жа Савина а:ктриса-баНRирша. Ветшая артист1tа, основав
шая сберегательный . баюtъ для аюрисъ и ВС'БХЪ жепщипъ, 
пм·вющихъ отношеniе .къ театру. Она самая бога·rая аrtтриса въ 
свътъ, такъ 1щ:къ ва послtднiя дDадцать л'Ьтъ получила шесть 
миллiонпыхъ наслf�дстщ, QТ':ь CBOfIX':r) поrцющпцщвъ>> 1 

А. Н. ·Ягедл·ьвъ.: 
(Пp�t'p:�Ш�H��ilf режисс'еро,мь:_ДJ)�МЭ/l'Иче:ской труппьr·_. В. ·и

- ·вабенко · въ··новочерк·асскt -нi ·ce�p#�:;'j�i�J9�4: t-_.)1 
\
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** * Характерное для М. В. Дальскаго письмо напечатано
въ <<Нов. Вр.1> : 

�Меня разыскиваютъ, а я давно уже нашелся: я зд·:Всь, .я въ 
одесс·в. Сrг:Вшу обрадовать судебнаго сл·Jздователя, утереть слезы 
wоихъ бсзутtшныхъ кредиторовъ и успокоить даже судебныхъ 
приставовъ, несмо·rря на то, чт-о изъ вс·Jзхь, занимавшихся опи
сьmанiямъ меня, они наименtе даровиты, тан.ъ кан.ъ описы
ваютъ только мои мелочи, не понимая, что задача искусства 
воспроизводить щжое и тИПИtmое>>. 

Но в·Jздь и то сказать: судебные пристава, �описывающiе>> и 
<<0писывавшiе� г. Дальскаго на роль рецензеnтовъ · и не претен
дуютъ ... 

*** Въ газетахъ ЧИ'l'ае:мъ: <<Теноръ А. М. Давыдовъ, лучmiН 
испол�тель роли Германа, приглашенъ въ Москву для пози
роваюя въ оперt <iПикова.я: дама>>, перед·Ьланной въ Rинемато
графическую драму. 
. Остальныя роли исполн.яются артистами Императорскаго
Большого теа1'ра>>. 

Во·rъ то-то будетъ первоrшассный ансамбль! Hmtar{oй :Карузо, 
помноженный па Шаляпина, такъ tчисто>> не споетъ, rtaitъ 
исполнители кинематографичесrtой <<Пиrtовой дамы>>. 

По npoluиqiu. 
Астрахань. Драмат. сезонъ П. П. Струйсrtаго въ театр·в �Арка

дim кончается 19 iюля, а съ 20-го iюл.я начинаются спе1tта1щи 
опереточной труппы г. Полтавцева, за�tопчившей 15 iюля сезопъ 
въ Саратов·Jз, въ теар-в Очкина. 

Баку. Намъ телеграфируютъ: <<Антрепренеръ rtазенпыхъ теат
ровъ кавr(азскихъ минеральныхъ водъ П. И. Амираrо снялъ па 
б л·Jзтъ театръ Маиловыхъ. Первая половив:а--оперный сез.онъ 
съ гастролерами, вторая поJ1овина-оперетта>>. 

Варшава. Сrtончалась на 49 году :Клементина Чесновская, 
бывшая примадонна варшавской оперетты 

1 
а зат·:Вмъ оперная 

n·Jзвица. 
Екатериносла13ъ. Въ составъ сформированной Е . .Я. Берлин

раутомъ опереточной труmrы для театра Англiйскаго клуба 
вошли: г-жи 3. Ф. Бауэръ, Глорiа, Орель, Е. Ф. Жуби, 
Разс1tазова и др. гг. П, В. Рощинъ, А. Н. Феопа, Д. Е. Бара
товъ, Жарковскiй, Н. В. Глуминъ, Елиновъ, Эспе, Полтавс1tiй, 
Волинъ. Главный капельмейстеръ В. I. Шпачекъ, главный ре
жиссеръ М .. И. Rригель. От1tрытiе сезона 16 iюля (<<Въ волнахъ 
страстей•). 

Иисловодскъ. Предполагавшаяся 14 iюля постапошtа. nодъ 
открытымъ небомъ <<Демона>> отмi;нена по вин·в ... барометра. 
Посл·Iщнiй вызвалъ тревогу у устроителей спектакля, пон-азавъ 
перем·:Вну <<На дождь1>. Постановка отложена до наступлснiя бо-
лi;е благ�шрiяцrой погоды. 

Иtевъ. Ходятъ слухи, что цирRъ :Н:рутикова снимаетъ на 
зиму сибпрсrtiй аптрепренеръ Арнольдовъ подъ большой 
театръ минiатюръ. 

Иурсиъ. По распоряженiю полицiймейстера, па афишв о га
строляхъ опереточной труппы въ купеческомъ клубt заклеено 
второе названiе оперетки сЕва>>-«Фабричная работница>>. 

Нижнi�i-Новгородъ. Драм. труппа А. М. Борцова, начавшая 
. въ этомъ году спектакли за м·всяцъ до открытiя ярмарщr, сыграла 
съ 16-го iюня по 16-е irоля: <<Екатерина Ивановна>> (3 раза), <<Цв
на жизнm» (2 раза), <<Самсонъ и Далила» (2 раза), <<Нщ:ильниrtю> 
(«Л·внтяй>>) (2 раза) <<Ея первый романъ>> (2 раза) «На бойко�1ъ 
м·JзсТ'Б>> (2 раза), <<Дураrtъ1> (2 раза), <<Преступлеюе и наказаше>> 
(2 раза), <<Превосходительный тесть>> (2 раза), <<Послtдня.я жертва>> 
(2 раза), <<Орелъ>>, •:Кухня вtдьмы», <<Ме�ты любви•, <<Сильные 
и слабыеt, q3олото>>, <<Частное дi�ло>>, <<Гибель НадежДЬD>, «Виш
невый сады>. 

- 16-го iюля въ 4Народной 3абавi�>> открылся ярмароч
ный сеэонъ. Была· поставлена «Горькая · судь.бина>> Писемскаго.
16-го-<sЦtна жизни»- Не:мировича-Данченко, 17-го-«Sмtйка)
Рыmкова, 18-го-<<Превосходительный тесть1>.

Составъ труппы: г-ши Грановская М. С., 3ара Л. М., Май
ская 3. Б., Оерrвева М. ,В., Сморлова М. Г., Насвtтова М. Н., 
Нинина, НIЩолаева .. rг. Болотинъ А. Н., Боровитиповъ, Бро· 
денскiй: М. А.-режиссеръ, Г�линскiй В. М.;--тоже, Гноловъ
В. А., Губыринъ А. Д., Дарсюй А. А., ЛевСiай В. А., Миmmъ 
А. Д., Нежд�щовъ А. И., Новиковъ В . . И., Савельевъ С. О.

- Оперный • театръ открывается 21 1юля·. . Новочер1асск;ь. Гор. комиссjя, осматривавшая з� театръ,
нашла, что .безъ необходимаго ремонта пользоваюе имъ пред
ставляетъ опасность. Необ ходимъ обязательный ремонтъ потолка, 
переустройство водопровода и электричес:каго освtщенiя. 

Одесса. <<Tea.lrpъ МинiатюрЪ>> сн.ятъ на .виму, М. С. Лип
скимъ. Въ составъ труппы вошли н�которые артисты, пригла
шенные покойнымъ В. А. :Казанскимъ . и много новыхъ для 
Одессы. Сезонъ откроется 30 августа. · . .

ПоАтава. На,мъ пиmутъ: «3акрылся <<чиновничiЙ» садъ, арен
дуемый артелью оффицiантовъ, вслt�с:вiи пло:хихъ. сборовъ. 

Оъ осени откр.ывается стеатръ мишатюръ,;, съ зрите.пьRЫМЪ
валомъ на. 2000 чеповtкъ. 

Просв·:Втительное зданiе :им. Н. В. Гоголя (театръ) съ 28 сен
тября по 3 нолбрл сданъ укрэ,инсrtой труппt А. Сабишша, а 
съ декабря па постъ драм·Jз Д. И. Басманова. 

Играющiй сейчасъ въ этомъ театр-в <<у1tраинснiН муз1,ршо дра
матичный: гуртоrtъ>> пользуется боJ1:ьшимъ усп·J,хомъ. Спек-
та1щи проходятъ съ аншлага:ии. П. Э.>>. 

Ростов-�.-на-Дону. По1tоnчилъ жизнь самоубiйствомъ бута
форъ-реквиэиторъ Асмоловстсаго театра Н. И. Люби111цевъ, въ 
теченiе 40 л-в·rъ служившiii па сцен·.в, изъ ноихъ 26 л-втъ в•r, 
Асмоловс1tомъ ·reaтpi1. 

Смоленсиъ. Репертуаръ перваго полум1юяца драматической 
труппы Д. И. Басмапоnа (съ 4-го по 17-го iюля): <<Посл·Ьдня.я 
жертва>>, <<Золотая свобода>>, <<За ст·.вной)>, <<Припцъ Себастiавъ» 
(3 раза), <,Свадьба фигаро>>, <<Дворянс1tое гн1iздо>> (3 раза) <<3о
ЛО'l'ая свадьба�> (2 раза) <<:Крылья смертю>, <<Лабир1штъ>>. 

..• , •.. 

lро6uиqiальиа1 л\monucь. 
НИЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. Тихо проmелъ весевнiй .r�_вонъ. I{poa1•Jз 

двухъ оперныхъ спеrtта�ше:й труппы, набранной .r-же10 Петро
вою-3ванцево10-<<Нар �1енъt <<Ивманлъ>>-больше пи�тего пе было. 
Л·ьтняго 'Iемра Ни жнiй :пе и м·hетъ ,'!.[ О стаете.я ,:спаrй:rельпал 
.яр�1аркtt с·ь ея Лубяrшой, опернымъ театромъ н <<Народuою 
Забавою». Нын·вшнiй гоµ1, · Лубяпс1tiй теа1ръ ·, открыл1:сь 15 
iюня, па�мtсJЩЪ раньше1,.обычнаго срошt,-ДQ н·Jшоторой сте
пепи зто восполнепiе л{тн.яго театра. 

Музыка на дач'Б («Simplicissimus»). 

Я долженъ отм-втитъ еще оцно театраnь1tое пр'едпрiяiгiе 
существовавшее въ Нижне:мъ (собственно JЗЪ уi1вд·Jз) и зто пред
прiятiе чисто культурнаго характера. Подъ руководствоl'�1Ъ 
г. Ракова,-ввявmаго ва себя режиссуру, объедffпилась · rpyпna· 
любителей (г-жи Преображенска.я, Rислова, Егорова;, Мрхал
кира, гг. Бархотинъ, Христосовъ, Владыкинъ, Голубипскiй и 
др.). Матерiальпую · подцержку групп,Jз 01tавалъ _ г. Басовъ. 
Преимущественно въ составъ труппы входили учителя и уqи
тельницн народныхъ. школъ. Цtлый севонъ труппа перекочевы
вала ивъ села въ село съ пьесами <<Первая ласточка>>, <<Бtд� 
пость не порокъ>>, «Не такъ живи, какъ хочется>> <<Морозъ-:крас
пый носъ>>, <<Ночное•. Маленыtая передвижная труппа имi�ла 
огромный усп13хъ въ своихъ выступленiяхъ среди кресть.янсI{ОЙ 
массы; нtкоторыя села настолько варажены nримiзромъ, qто 
хотлтъ организовать и свою собственную труппу. · : · 

Можно пожелать, чтобы г. Раковъ пе оставилъ своего ripeд-
npiятiя и въ будущiй севопъ. 

· 
Н. О-и1,. · 

СЕВАСТОПОЛЬ. Пятый драматическiй севонъ дирекцiи В. И. 
Никулина. _Спектакли начались 15 апр. и заRончились 30 iюня� 
Всего · было сыграно 60 спеrtтаRЛей. Иэъ пихъ-43 по обыкно� 
веннымъ цвнамъ, 11-по общедоступнымъ, .2 утренника, для дt-' 
тей по значительно умепьшеннымъ цвнамъ и · 4 · бевплатныхъ
для .учащихся и нижни:хъ чиновъ армiи и флота. Взято вало·
вого сбора ва. 21;,. :м:tс.яца свыше 20000 р. Въ · составъ труппы 
nходили, между прочимъ, Б. Рутковская (съ 15 апр'hля 
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по 16 мая), В .  Н .  Паmениая-изъ Малага Импер. театра (съ 1 6  
мая по  29 jюия), Н .  Лисею"о, С .  Струтива, артисты театр:J. «Со
ловцовы-Н. Радинъ, И. Пiзвцовъ , А. 3иновьевъ , А. Вербинъ, 
К Шfипъ, А. Незнамовъ. Я. Rручиюrпъ и др . Съ наиболь
шю.ъ усntхомъ прошли (по п·Jзс1щлыtо разъ) 'l'щательпо пос·rа
вленпы.н режи серомъ Н. И. Ипполи·rовымъ-Андреевымъ, пьесы: 
<<Зм·вй1tа>> , 1 <<Хорошо спш·rый: фраЕЪ)>, <<Дворm1с1tое гн·вздо>> ,  
«Дама изъ Торжка>>, <<Ц·:Вна жизнm> ,  <<Е1штерипа Ивановна•> ,  
Барьшшя съ фiал1tамю> , Въ пьесахъ <<Дядя Ваня>> <<Въ повой 
сеr.1ь·:В>> участвовалъ артистъ Худошестветп-rаго ·rea'l'pa-:В. Ф. Грп
буттипъ. 

Ст. НАМЕНСИАЯ , О- В. Д. Сборы драматичес1и й  трупnы 
Вяхирева начали повыша1ься , переваливъ ва 200 руб . Вообще , 
Itакъ tзам·вчалось уже п·:Всколько севоновъ подъ-рлдъ , 1ипецъ 
iюп.я и начало iюля-наиболfзе доходне е  у пасъ вре rмт. Труп
пою было поставлено много боевыхъ повино1"ъ: <<Хорошо сшп 
тый фраI{.Ъ>>, <<Зало шниrtи живпю>, «Зигзаги любвю>, <<3�1·I,йка>> 
(бепефисъ г-жи Симоновой), << Романъ тети: Ани,> ,  <<Темн ый борЪ>> 
и др. Rpoм':h 1ого , были поставлены чеховскiя пьесы , е,тарыл 
репертуарныл пьесы, какъ <<Наширская старина>>, «Ивмiша>> ,  
«ЦарсRая нев':hста& ,  коетюмныя пьесы :  <<Жрица Афро
диты>>, <<Новый мiрЪ», ваТ'Jзмъ пьесы Андреева <<Анфиса>> и 
<<Профессоръ СторицынЪ>> и въ бенефисъ артиста Томашевснаго 
<<Власть 'IЬМЫ>> (сборъ для бенефиса сл абый). Почти посл:в каж
даго спектакля ус1раивались танцовальные вечера, · что при-
вл·екало учащуюся молодежь. 

26 iюпя въ день предполагавшагося бенефиса героиnи Бi,ль
сноt-Чалъевой ( <<Флopia-Tocrta>>) произошелъ инцидентъ , ха
ха1tтерный для положенiя прови:rщiальпыхъ труппъ вообще, а 
I(аменс1юй въ частности . . Бенефисъ в:е состоялся потому , что 
м-:Встнал 0леюрическа.я: станцiл-г. I{оваленко и Но вслtдствi е не
исправности проводовъ , nустпла эле1tтричеснiй токъ въ 1еатръ 
лишь въ 10 часовъ. Труппа очутилась ьъ двус�iысленпо мъ поло
женiи : съ одной стороны труппа заключила договоръ съ 
дирекцiеtt :Клуба, по которому послiщнял обязалась давать 
къ изв·встпо му часу электрическую энергiю , а съ другой -
г-нъ Нова.ленка не св.яваnъ съ Rлубо �1ъ нинакп ми 1tоптра1tта
ми , r"ром·в словс спыхъ , весьма пеопр('дfшенно формуллр6вап
пь1хъ условiй (это обстоятельство пе мtmае1ъ ия:Вть въ впду 
аптрепрепсрамъ , которые будутъ подписывать Rоптра юъ въ 
Iiаменскую). Rpoмt того , очень трудно устапоюиь равм·:Връ 
понесенпы:хъ труппой убыт1-tовъ , въ виду того о бстоятельства , 
ч10 продажа билетовъ почти пе производилась: публика, уви 
дя неосn·:Вщеnный с адъ и театръ , билетовъ пе брала. Одцако , 
г. Вяхиревъ предъявилъ искъ у мпровоrо судьи i-tъ :Клубу, 
опредtливъ разм·:Връ убыт1<овъ сборо ,1ъ . прецыдущаго бенефпса 
NIOI Симоповой-226 р .  23 к . ;  Нлубъ же привлекъ въ каче
ств·в 1.ретьяrо лица ( rta 1tъ дtйствите'лыrа га виновшша пропс
шедiпаго) г-на Rоваленко. Мирово й судья удовлетворилъ исr"ъ 
полrтос1ыо. 

Игравшiе здtсь до конца iюпл малороссы у·Ьхали , сд·Iзлавъ 
срщн:iя дiша, . . .И.nполитъ Войrповъ.

. БОРИСОГЛ�БСНЪ. Ra1tъ л уже писалъ , Общrсrвеппое Со
бранiе взяло антрепризу въ свои руки, пригласивъ аr,тисrовъ 
па )�:аловапье до . 1-го с:нтябр.я. Благодаря · у �1·:Влой  поста· 
повк Т, дtла г-мъ Похилевичемъ, спектанли проходшъ очень 
тщатJлыrо . По прежнему усп·:Вхо мъ у публини пользуются: 
Ni<a Ольгина и гг . Петlfпа Вл. :М-ар'. , Похилевичъ, :М:оревъ и: 
г. Яропъ, въ бенефисъ кот<н: аго шла пьеса РьiшкоЕа <<Прохо
жiе>> и датта въ текущеиъ сезонt самый большой сборъ (260 р .). 
3а это врем.я прошли cnt�yroщiя пьесы: <<Лfзсъ>>, «Дама ивъ 
Торжкаt, <<Лtсныя тайны>> «Rлубъ холостяковъ>> , «Обнажен· 
паю>, <!Пески сыпучiе>> , <<М'.I,стЕiый БожоI-tЪ)> , <<Ивраилы>, <<Ген
рихъ Наваррскiй>> , <<Брать я: Rарамавовы>> и др . Несмотр я  па 
сrавнитrльно хорошiй репертуаръ , театръ пос'Вщается публи-
1юй весьма неохотно, тогда Itакъ въ прошломъ году (аятреп· 
риза В. Игнатова и М. Далина) С' боры были великолъп· 
пые отъ 150 до 350 р. 

Съ 2 iюл.я въ театр-в <<ИJrшозiонъ>> начались гастроли дра 
�·атическаго .ансамбля А. Л. Миролюбова irpи участiи артиlта 
М. М. Пеrиqа и артистки Радиной-Пеrnпа , nредполагавшiясл 
гастроли Шорштейна и Марiи: Горичевой по какии-то uричи
наr;1ъ не состоялись • . Для первой гастроли r-на Петипа шла 
пьеса <<Гувернеры Дь.цqенко, сборъ былъ хорошiй. 

· А. Иванов,. 
НОВОНИИОЛА ЕВСИЪ. Въ нынfшшемъ лtтнемъ сезонi� на сцен1� 

Александровскаго сада играетъ труппа подъ ру:rюводствомъ ди- · 
рекцiи общества попечепiя о народпомъ образованiи. Передъ 
пасхой Дирекцiя · общества отправила въ Москву, въ бюро ар
,щста С. В. Владимiрова съ полномочiемъ: - набрать труп
пу · для лiэтняго сезона. Составъ труппы слiщу1ощiй: А. А. 
Трубецкой (любовникъ) , И. П. Бочаровъ (резонеръ), Алексiзевъ 
(бытОВiJiRЪ) , СтаНRевичъ (2-й любовникъ), R. А. 3еленевская 
(героиня) ,  А. А. Друя-tинина (инженю) , Н. · А. Лучинская (2-.я 
инженю), Гранецка.л (бытом.я героиня), Лiанова (вторыя роли 
и гравдъ-дамъ), С. И. Владимiровъ (комиr-tъ-резонеръ). Режис· 
серъ-Трубецкой . По �ющникъ - :Корчицъ. Общество сдiшало 
новыя декорацiи. Сшило боярскiе хостюмы. Запаслось рек-. 
вив1п1омъ, бутафорiей, :мебелью. Ва врем.я съ 16 апрilля по · 
1 iюпя быmt постайлеuы м-Jэдующ:я пьесы: «БеRпечальпые)> ; 

<1 Идiотъ>> , <<Цыгаюtа Занда�> ,  <<Шальная д·ввчеш"а!) ,  <<Се �r -
надцатилtтпiе>> , <<Сатс1па и челов·Ь 1tЪ>> , <<Гуслп звопнiе>>, �по гри
веппич1�у ва рубль>> , <<Вишпевый садъ>>, <<Натерина Иванов · 
па>> ,  <<Пустоцв-:Втъ•> , <<Прохожiе>> , <<Мораль пани ДульсшJй>> , 
<<Шерло1"ъ Холышм, <<Воровш1 д-втей>> , «I-Iовый мiръ>> , 
<<Гу6ернс1tая Rлеопатра)> ,  <<Смерть Грозпаrо>>, <<Царь 0едоръ 
Iоапповичъ>> ,  <<Борuсъ Годуновъ1> . Составь труппы , ва и емпо
ги�:п пс1щюченiямп ,  пе сильный. Сборы пе вашпые. 'Геа·rръ 
в111·Jзща етъ отъ 700 до 1 000 челов·Ьrtъ . А сборы даше на трило 
гiю Толстого пе превышали 250 руб. Бывали сборы п въ 15-
20 руб, Предс1t1J зать будущее антр!'призы Общества попе t1енiл 
не 'l'рудно . Самое лучшее ,  если севонъ 01tопчится безъ дефи-
ЦИ'l'а. Но и это весьма со мнительно . Х. 

НУЗНЕЦНЪ , Сарат. гу б .  Съ г.асхалы1 о it пед,Jзли пачалпсь nъ 
Народно:мъ дом'в кувпецнаго дрю1а'I ичс сr-tаrо 1tружш1, спе1t
та1ши вновь сфор)шрованЕiой труппы подъ режиссерс'l·вомъ 
того же Ф. R. Лааарева, I{Оторому rtpyжortъ уже четвертый 
сезонъ:поручаетъ эти обязанности. Труппа сос1оитъ ивъ 14 лицъ : 
Е. В. :Карпова (гер оин.я) , Н. Г. Васильева (ing. d1·arn. ) ,  н:. А. 
3авар випа (g1· . da me), Шурина (ном. етаруха), Аверьянова и 
Ягодинская-вторьш роли; П. Н. Маrtсимовъ (герой). Ф. Н. 
Лазаревъ (ном. резонеръ ). В. Г. Тимофеевъ-Василевс:кiй (резо
неръ ) ,  П .  П. Салтыrtовъ (хара:к. и но111ик),  П 1 В. Набатовъ 
(любовшшъ) , А. В .  ДвинсRiй (проста1tъ) , г·. Грижасъ и :М:ай
скiй-вторыя роли, суфлер'L-Васильевъ. Труппа., 1tопечпо , 
небольша J=1 и пополняется, попрежнему, ооытпыми любите
лями-члена �·и руж1tа. Но если вспомнить , что еще въ 1908 г. 
кружонъ былъ въ состоянiи приглашать толы"о 3-хъ атtтеровъ , 
а въ настоящее вре мя въ труппiз паеч�rтываетrя уже 14 чело
вiзкъ, между Itоторыми есть ак1еры съ вполпt опред·Ьлеппы мъ 
въ провипцiи положепiемъ, то станетъ ясно , что Itружокь тtр•Jзп
нетъ и театральное дtло · въ Rувнец1�•J:; развива(тсл, нес �10тря 
па Itонкурrнцiю НШ:IЫ'атографа . До сихъ поръ прошли пьес ы :  
<<Огни иваповой ночи>> ,  <�Дебютъ Венер Ы>> ,  <<Урiель Ан оста » , 
«Впiз жизни>> , <<8олото!), <1Освобождrнiе человiзка>> (Папъ) , <<Ва
силиса Мелентьевэ.>> ,  «Отецъ>> , <<Исторi.я одного брана>> , «Плоды 
uросв·вщепiю> и др . С12еиаклп обст1.1 в л.яютс.я: приличпо и про · 
ходятъ гла,дr'-о , благодаря любовному ошошепiю r"ъ дiзлу Ф. R. · 
Лазарева ; публика охотно посtщаетъ т,еатръ , несмотря па 
постоянные дожди , и сборы выше прошлаrо лtтнJJго сезопа 
(пот"а на нругъ-119 руб.). Усп·Ьхо)!Ъ у nублrши польвуютсл : 
Е. В .  н:арпова. , гг . Максимовъ и Сэ лтыковъ . Хороши таюrсе и 
11юлодыя силы  трупоы. Оаратовец1, ,

СА РАНСНЪ , Пrнз .  губ. Въ нашемъ городiз уже л·:Втъ десять 
существуетъ <<общество любптелей изящныхъ и:стtусствъ>> ,  пре
слtдующее ц-Jзлп пасашдепiя и ра звитjя БЪ нашемъ ·городк'Б 
драматическа го nс1"у сства . Вотъ уже трстiй rодъ это · о бщество 
дrр>IШ'l'Ь антрепризу мtстнаго л·1тш1го театра, находящагося nъ 
пренрасно мъ саду. Въ пастоящемъ сезои·в соста въ rрупnы (г.о 
а лфавиту) слfщующiй: г-жи А. А .  Андреева, Е. Д. Дадiаиъ , 
Е .  Д. Попивовсr"ая .  Е. И .  Серr'вева (rероипл), Е. М. Шелестова. . 
Г-да Д. А .  Богда новъ (коМJшъ) ,  А . :В . Броюrиrtовъ , П. Н. Зв-Ь
ревъ (шобо втпшъ-неnрастсюшъ, режиссеръ) И. Н. Сысоевъ (nо
мощнrпtъ) Г. М. Уваровъ (герой резонеръ) П. И. Щирс rtiй ,  Ф. I·C 
Яковr евъ ( суфлеръ) . 

С�зопъ 0'1 кр ылсл <<Идiотомъ•> .  Прошли: <<С1шепъ>>, <<Барышпл 
съ ф1а лю1мп>> ,  <<Васплиrа Мелентье вна>>, <<Гроза>>; сД·:Ввичiй п е-' 
реполохъ>>, <<8мJз й1tа>>, · <·Наrл'lщный принцы> , <<Дама · и зъ Торж1tа >> 
( бенефисъ r-жи Сергtевой) <<Частrrое д·вло>> , <<Горе елосчастьr>> ,  
<<Татьяна Р·:Вшша>> , <<Цыганка Занда>> , <<Професс оръ СторицынЪ» 
(бенефисъ · Уварова), <<Гибель>> <<Надо«дЫ>> и др . · . 

Готовятсл къ nостаповкiз: <<Ревизоръ• (бенефисъ Зв·Jзрева) , 
<<Rухня В'вдыш� (бенефисъ Богд�пова) , <<Золота.я rшвтRа>> и др. 

Сборы хороши . Труппа для: нашего города сильпа.я; толь-
1-tо мала · количествомъ, вслiщствiе чего приходится пользо-
ваться услугами мi:;етныхъ шобителей. Саран,,а . 

ПРОСНУРОВЪ , Под. 3ако�чилась первая половина текущаго те
атральнаго сезона; Яркимъ, замiзтнымъ успtхомъ - какъ · съ 
матерiальной, таrtъ и сце�ической сторопы-наmъ театръ (С.  
Шильмана) за это полугод1е похвастать не · можетъ. · Объясне
нiе этому приСI"орбв:ому фаr"ту необходимо исrtать , преаtде· все
го , въ 1:1алой отзывчивости къ чисто-театральным'.h ·. зрtлиtцамъ
мtстной :публики, r-tоторая особливымъ :вниманiемъ '(предпочи
таетъ одарять четвероно:ихъ цир�овыхъ артистовъ да разно- · 
mерстныхъ борцовъ�чемшоновъ (Мiровыхъ, по"лумiровыхъ и т .  
д . ) ,  вплоть до кинематографовъ съ ихъ лилirипутами · и «цыган· 
СКИМИ>>' хорами; Правда и то , что въ больШШiствt · случаевъ и 
сами г.г. антрепренеры и самозванцы- диреr"тора разньtхъ дра
матичес1tихъ труппъ и <<ансамблей>>, въ своемъ легкомьrслен
номъ взглядt на вкусы мiзстной публики; бьiваютъ причиnой 
собственных:- бiздъ и невз:одъ,-но все-же, :въ ·общемъ, потреб.; 
ность пашей интешшгенц1и въ серьезномъ театрil (драмiз ; 
музык':h) сказьmается слишкомъ слабо. 

.Rакъ-бы невО.JfЬНОй иллюстрацiей . 1-tъ сказанному предста-·
вляется слtдующ1й фаr"тъ. <<Новогодюй>> перiодъ теrtущаго · се· 
зона, почти весь январь , начался борцами ,  привлекавшими въ 
!еатръ Шильмана многочисленныхъ зрителей, а сей:часъ-май и
нонь-циркъ. Труц� ло:мится отъ �бителей этого. crtop'тa; · раз ...

· дtливш�хся , какъ г .�. наши политики,· . на · партш:· ·nрав:ы:хъ , оппоэтщ1оперnвъ, пац1оналистовъ (ее� въ · цnрк·в , видитё-:iйr ; :
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и еврейс1tiй <<чемпiонъ�> Мойше БродскЩ). и пр. Въ промежуткахъ 
между этими двум.я полюсами, нашъ городъ удостоился въ март,J:; 
прi'Взда давнихъ своихъ лщбимцевъ г-жи_Дарь.ялъ и г. Булатова, 
давшихъ ЗД'БСЬ съ больmимъ усn'вхомъ � 12 спектаклей: ( <<Ива
новы, <<Золотую кл13тку>>, <<Профессора Сторицына>>. <<I{оролеву
Саббатъ�>, <<М'встпый: божо1{ъ1>, <<ЕI{атерипу Ивановну>>, <<Родину>>
и др.). Въ апр13лt въ театр13-же Шильмапа подвизалось т-во 
молодыхъ·артистовъ, подъ управлепiемъ С. В. I{орнева, ставившее 
минiа·l'юры, водевили: и пользовавшееся та1{Ше усn'вхомъ. 

Матерiальпая-же сторона дiша (сборы) прихрамывала. Въ маt 
I{а:кой-то совершенно невtдомый театральному мiру (по край
ней М'Брt, авторъ настоящей за:м:13тки, гр·l;шный человъкъ, 
о неиъ и совсtмъ-то не слыхалъ) <<диреr{торъ>> Г. В. Небrьльtхiй,
ре1щамируя свой: <<ансамбль арти:стовъС.-Петербургсн" nМосковс1t. 
театровъ>>, анопсщювалъ р.ядъ <<сенсацiонныхъ новино1tъ1> ( «Обна
женную», <<Фиговый листокъ», <<Съ документами въ рунахъ>>, 
<<Настанетъ часъ», <<Беэъ вины виноватые», <<Панну Малишевскую»), 
по у,ъ:е посл'1: первыхъ двухъ спешга1{лей: <<ансамбль>> пре1{ратилъ 
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В·влостокъ АртиллерiЙСIШЯ, 412· . 3И:МУ СВОБОДЕНЪ. Станц. Сиnер-

х А' р в и н с к А r о !11l�� 1 1 
екая , С. -Петерб. губ. Петровскiй np. 103,

А. Л. ПАСХАЛОВ-Ь. 
Гастропи въ театрахъ мпniатюръ 30% или бО р. �о �� 
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екая труппа. Обращаться 1
\
� гд·n nъ настоящее врем.я находится ар-

къ уполномрченному Ми-' 11]� тистъ простакъ Ефремъ rриrорь-1 предпринимателей, адми- -
1 хаилу Е

ф

имовичу 3алr:в- � евичъ зскин-ь no �цеn·в ЧVЖ- �· н истраторовъ театровъ и
сову. Москв а театральное [1� &ИНОВЪ по адресу Харь-ковъ Яро- т. д. обращающихся н.ъ � � . М. А. Эмсной по поводу ея 1. бюро. �11 . сла
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ш -�;0�06&ti rn mo���� I концертовъ въ провинцiи . �111 1 СДАЕТСЯ 1,!� прос�тъ всю :корреспон- � _Н_О _В_О_З_Ь_I_Б_v_о_В __ Ъ_-= � 

� денц1ю а дрес овать исклю-
. D . �1 съ Августа по 15 Мая ll� чительно: С.-Петербургъ, 

единственн.';':ъ·:ъ':::::ъл-tтнiil те- ·m1ТУЛЬСН�й зимнiй горол· 111 � Мtщанс:кая, 25. Реда:кцi�.<J д л Е т СJ.Я �II скои театръ. . , 11. журнала М<<Г1.рраъ��мофонный СЪ 1 :-ГО . ав�уста ПО 15-ое сентября '8(J 1, 
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е�ко. ___ ---ш �Ghee 
»ws о , драма.). Обращаться: Н�вовыбко:въ те- 1, =---------------_,..., 

атръ Дубову. m����ш .г. СИМФЕРОПОЛЬ. 

·IF-J..
� Вав·�ду10щiй ropoACR. садомъ и лътвимъ

Ш Л 
Ш театром:ъ. И. З. ШТЕЙНБОКЪЛ. -1.тняя nо-1.здка Сп& .. театра В" ин,. � беретъ на себя устройство ковцертовъ,

(Невс1tiй фарсъ). .1е1щiй и rастрольныхъ Qпектаклей какъ 
въ Симфероио.11ь такъ и во всt города
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· В: ,lип'-?, Петровская, Софро�ов.а , ·Яковлева., Адамовъ , Во:nконсюй, Грил.11:ъ, Добро- Городская Управа и. 8. Штейибову, 
"воJfьскiй, Ждарскiй, Ми?{о;инъ; П. Николаевъ, Ольшансюй, Полевой, Равсудовъ- для те.1егр. Симфероnо.иъ.-Штейнбокъ. 1· 1 Rулs:бко, Семеновъ, Сквоввmtовъ, Скуратовъ, Чевгери! :ре.жнее. В. И. Равсудовъ··· · . . Rулябко . *** *** · Jюль: 6-28 (Симферополь, городск. садъ). Администр. �· И. Ждарскiй. * ПИ Н СКЪ (45.000 * 

.� 
' · · · · · 

r:!lJ * жителей). * 

:r Петероvрrская оперетта . 
по

д; �:::�
0
:::

мъ 

во ГЛIВ'В СЪ ИВВ'ВСТ- Е в пото·.пчиuои
с»

. пой �ртисткой . • , 11 
· Въ с�ставъ ансамбля вошли: Г-жи Потопчииа, Варвиис.хая, Павлова, Лабунсхая,
Щетинина., Самуйлова и гг. Михайловъ, fрев.овъ , Фо�ииъ, С�бинииъ, Любовъ,
Елисаветскiй, Роqсовъ, Орлицкiй, Соболевъ, 

Т

орскiй, .Александровъ, Вайцевъ . и др.
ГifI .. Режиссеръ К. Гревовъ. Режиссеръ В. Васильевъ. О

ч

ередной режиссеръ 
· .Я Градовъ. /Jуфлеръ В. СеребренииRовъ. Гл. дириJJtеръ r. Зельцеръ. Дири-

жеръ А. Хо.l[оденко. 
НОВИНКИ, куцленвыя отъ вi�нскихъ ивдi�.телъствъ въ исклю

ч

ительную
собственность: «'М:атео>>.:-Dеr Кleine Konig ивъ живни иностр1�н. двора. «Моторъ
Любви·>>; (Autoliebchen) «Уличная Графиня» (A1t Wien), <<Студенческая· принцесса:. , и др. 

Съ 1-го· Мая-все л'Йто -.Riевъ-Лi�тн.· Городок. театръ "Шато". 
Съ .1-ro. Сентября, - :Мощtва. Театръ Петербурrокой оперетты бывm. Никитскi�

' ,,i1· ' . -· -· ' 

• ..--� --- --- ____ _... ____ _... ..... -� ____ _... ...... _ _... с·а 

.Театръ КОРЖЕНЕВСКАГО въ -*
центрi� города, вмi�щающiй 850 ч:ел. 

СДАЕТСЯ гастро.11ьиымъ труппамъ, 
концертантамъ , лекторамъ и по-севоШI, ·
Принимаю на себя устройство гастролей,
лекцiй .и Rонцертовъ, иогу . гара.нти-* ровать сборы по соглаmевiю. * Обращаться: Пинск�. Кор.женевскому. * *** *** 

ПОЪSДКА ПО 3АПАДУ 

А. И. КРАМСКАГО. 
Реперт.-новыя пьесы Софь,и Бъnой: 
,,Огни Шабаша", ,,Пляска 

Венеры", ,,Дrвти черты".
Администрат. Г. Орловскiй. 

� к· О И Ц Е Р Т Ы 

.• , Ваде Ды ВасиЛьеввы плЕвицкой. ·j,1�·,. 1 
• •• · • Нисл�во�ск-ь-iю�ь, Москва, Н. НовrороА-ь-августъ, Ялта-се�тябрь. 

. 
Уполно!'vю�енный В. АФАНАСЬЕВЪ. 

,·· 
1·:,: .:,/,,, �а справкам� обращаться: Москва, Арбатъ 44, квартира 78. Телефонъ 346-74 . 

........................... � ....... � ..........



590 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. М 29. Свое существованiе, и г. Небtльскiй позорно б1:!жалъ изъ Проскурова съ 2-3 своими любимцами, оставивъ всю осталькую труппу, набранную имъ со всi�хъ :концовъ матуШRи-Руси, на произволъ судьбы . �-' Этимъ-же г. <<дирен.торомъ» Небiзльскимъ, его постыднымъ налетомъ въ нашъ благословенный градъ, объ.ясн.яетсл и матерiальвый неусп·:Вх'I, прибывшей сюда изъ Винницы труппы Т. Д. Лентовской на два лишь cпertтa1UI.я: <<Подростоrtъ» и «Гвардейсrtiй 
офицеръ». Напуганная . г. ·небiшьскимъ публика не дала .и. г�жtЛентовской сборовъ. «Праздниками» для проскуровцевъ были два концерта скрипача-виртуоза М. Г. Эрденко и концертъ извtстныхъ оперныхъ артистовъ NIШ Е. Д. Воронецъ-Монтвидъ и г. О. И. Rамiонс1tаго. Сейчасъ въ мtстной театральной жизни наступило полное затишье. 

Вл. Вортъ. 

РеАакторь О. Р. 1\_утелъ. }1з.а;ател.ьюща 3. !3. 'Тимофъе:ва (Холмская). 

� � 

� ял т· А. 1 

·� Тоатръ с. н. НОВИНОВА с. с. д�:И!а�д�о���Голубь. �

�-
&АРХАТНЫИ СЕЗОНЪ 

� 

� 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ МИНIАТЮРЫ (драма, комедiя:, � шаржъ, пародiя:, оперетта, дивертисментъ лучшихъ арти-стическихъ силъ). 

� Администраторъ В. А. Rаптереръ. � � .Режиссеръ В. М. Яновъ. �
t\. С. С. АЛЕНСАНl'РОВА-ГОЛУБЬ. Л 
�===============================,r:? 

(j) _ �tmmmmmmmmmmmmm 

1
1-го сентября вы и детъ

� 
m Е А rn 

ПОЛНОЕ СОНРАНIЕ ДРА-_ m о п р m 
МАТИЧЕUКИХЪ ООЧИН�НIИ m А. ГЛУХОВЦОВА m � въ 3 томахъ, � Ш для пtнiя съ фортепiано fШJт ВИКТОРА. РЫШКОВА. m ,}ДНИ НАШЕИ .... ЖИЗНИ({ m� Съ хритике-бiогр.афическим:ъ очеркомъ Ш [EJ . А. И. Измайлова и портретомъ автора. � Ш) ВЫШЛ� В3Ъ ПЕЧАТИ. IE13J По подпие�.У. ва три тома 5 руб. fffilm m tЦJJ и продается въ книжномъ и tЦJJ 

� Во'В три 'IOM8, будутъ равослаиы RЪ 1-:му � m музыкальномъ магазин1. 1q11 Севт.ябр.я 1913 г. . tЦJJ tЦJJ Подписю� принимается :въ 1tоптор'В .жур- Ш 
Л. ИД3ИКОВСR·АГО !mJ в11,ла "Театръ м Искусство•, OllB., [Ш]I въ ·KieвiJ;. l[EJIВоsнесевскiй пр. No 4. � �

IJk Е:МJ· L��m1m1m1m1m1mJmlmlmlrmJ 

1 ПО СJIУЧЛЮ . 1
дешево продаются оперныя ноты и костюмы. По,1;робвости . ва 3 семикоп. марки, Ва.кJ Черный гор. ваводъ Ицковичъ М. · Рнбыщки:в:у. 

Чудо! сснщiоннос ивоо»iтсвlе! 1 
::; ФОТО WТЕМПЕ/IЬ = .--------- по любой фото гр8фiи в"· художеств. выполнен iи,дастъ n о в:м:о жно  сть сдrв.пать множество бевукоривяевпыхъ от-Ц 'f»иа 3 рубла: тисжовъ па ... пи с ь'м ахъ, 

Н.АЖдЫИ ПJJАВАЕТЪ СРАЗУ. откр. письмахъ, визитн.иарточекъ "т.д. 
АМЕР

_
ИНАНСИIЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ ИРЫЛЬЯ . ,а· � Для артиста необходимъ t,. 1 АИВАДА (Aywad's Water Wlngs) � 

1 
П всt-ГД/\ готовы иъ УПОТРЕ'БЛЕНJЮ. 1 1 ришлите вашу карточку. 3а.цв�:окъ 1 руб. съ ним и СРАЗУ ЛЕГКО ПЛАВАТЬ и ЛЕ)КАТЬ НА ВОД'Ъ. � ост. ,па.11ож. пла..теж. <:ЛОЖЕ:ННЫЯ 31\НИМf\ЮТЪ МъС.ТI\ Н!: БОЛ'ЬЕ: нос.о�,ого ПЛI\ТКI\, ш. Норрманнъ, РИtд, Почт .. ящикъ, 924. · � · Поддерживаюrъ на · nоверхностм АО 9 nuдовъ. 1· Ил. проспектъ 115 .tt проб.я. оттискъ беа-

.• -r::-":, . ' '1: r� �:�:и�ЛАЗЮ!DБА�:.::,;:;:; ' ,(;,t_C�T;P��д,t_f' ,t_) Лучшiе театры Россiи заказь1ваютъ )\\з � {J 1l. 1i " 

. '.,.. . �-"'·'/1,··. \ 1
ВСЕ для СЦЕНЬ� . m t Сборннкъ c����o°lo���· = 

: 
==уМ, БАСОВСКАГО== Ш t(разоказовъ,пригодныхъдля,tОдесса, Греческая, 7. 

1 t( чтенiя съ эстрады
. 

)t ! 
� Первое иа Югrв Россiи Художествевяо-,в;е:коративное. Ателье М. Басовекаrо приго- · t( То:мъ I-ый ц. 1 р. 50 к. �товJiнетъ по са.мымъ доступнымъ цъиа:мъ декорац1ю, полное обору,цовавiе сцен" по tJ Т. 1 : � . . пос.11rf�днему слову театральной тех:ниsи. . . Yt - Томъ П-ой Ц. 1 .р. 

)t 
,; · \ При требова.яiи С:М:'ВТЪ, пр�си:мъ ВЫСЫJI&ТЬ подробный рав:мrвръ СЦе!!!:ы. Фириа оущест- t( Изданiе журнала Театръ И ·�( "_•( 1 •'1' . · �уе� оъ 1902 r. Об�рудоваио свыше 400 театров-.. ·. · '===SJ 

�--�:;;::.�J Ti,пoгpaфi.lJ Саб, Т-н Печати. 11 И�т. дiша tТрудъ•, .Каваnергард:еJWI; (0. 



Пьесы дп.я _театровъ 'М·ИНIАТ Ю Р Ъ" 
,, ·-·· - ·  -· ··с .. • 

···; .. •1 

Иsдоiа .а:урв1.11 
,, Теат, .. 1 Ио•rсiт••"· 

ОПИСАННАЯ ИРОВАТЬ иnм МУЖЪ ltopoJIЬ1 дама • вuen ц, .2 р. 
КАКИХ'Ь МНОГО .  Парод, в& фарм. llouu идвл.11iя ·ц, 60 х.- . 

. въ 1 ц. М 1вцепиnова, ц, 1 р ,  Оки аабав.паются, ц. 1 р .  
НЕ &ЕЭЪ ПРИЧИНЫ ( I З·wit, ц. 60 н. Eoro ваъ •ву_:хъt Реп. Тр. "l, ц, 1 Р,, 
РОКОВАЯ 3АГАДМд, ц. 60 к , . · .  · . Сюрприаъ , н: ·л.· 3. ц. 60' к. 
-СЧАСТЛИВЫЙ ОТЕЦЪ, ц, 60 и. А 11е опуеТЩ'Ь u ·ааяавtс�.ц. 60 Jt. 
8АВОЮА МЕНЯ, ц., 60 . ,н, . lo�ewa, ц. ео J;, . • 

· . ! ' BoJrl'}'n О. Ды:ыова. ц. 60 11:. 
УС'l'рИ:ЦЫ, Ре11. Л•'I', т. ц. 60 L 

1 

Жещвка е" 7.пцw. ц. 80 1:. 
·
. 

. Кuая ваrJiоеть\ Реп. Л11т. т. 10 11:. 
Око аа 011:0 ц. 60 L 
Bpa'IJIJd: ф.-11рТ'Ь ц . . 60 11:. · 

1 . Опрып:в ц. бО к. 

Сверху виват., ц. 110 1:. 
ПoцuJt. Bepи:rirreй11a. ц. 61 1:. 
Веасовtствый, ц. 10 а . 
Графи•я Эжьввра1 ц. 2 руб. 
Жево1:u поахо.1101'iа, ц. 80 к. 
Рwцар1, ферва.вдо, ц, 2 р. 1 ::::,:•�:::;:�ъ;· :

о 

:О i.:.НО!)СЕТ'Ь Мавуркеви�а, ц, 60 R, · · Jlа.11Ь'll!ШВ:П'Ь1 ц. vO Jt, . . УрОJ:'Ъ Н. Л, 3. Ц, 80 1:, 
ДВОЙНИНЪ, н. А-. В, ц •• 60 к, · · С•обоuоо творчества а. 80, L- ' 
СЛОЖНАЯ НАТУРА Н., ,.А;'; З, ц ,60 :к-, . . . _ Jla .- выrapiiJio,. ВатаЬя, ц.-;-cafj,x. 
&РАСЛЕТ'Ь, ц. 60 !\! ·· . · , . . .. , Ji;вpeAoкot счаст.е IO�e,�(li.(,Jf,· 1 р, 
АРГОНАВТЫ Нвнол�nа, ц, 60 х; . · Жора:ь а:в•ъ ц. 60 х. · .. .  \ , · 

Мечты , Вара11це1111ча ц. 80 _L 
Ночь ,жюбвв ц. SO к, · 

. Дuайте 11а111у иrpJ ц� 80 к. 
ПредатеJ11> ц. 60 х. 

Кзrев-ь, Вароп. 11 А.rафоn.. ц . . 80 1:. 
Вабоu11, П. в. ;м .ао. 181! r. ц. •• •· 
Пер11ые шаrв9 Пер, Я. л. В. ц. 11 •· 

1
. Горбуя•я. Пр. в. 11 tю. ;ц. 60 х. 

Апте1:ар1,, ·П. В. 11 r. 16 150.ц. 1О Jt, · Вапрещ•ииыl IШодъ ц. 60 х.ВВНЕРА МИЛОССRАЯ; ц, · 60 R, 
1 

Гуверв:а:атха Реп. Лит.�i: Jti\�· Jt· 
>ШИКАРНЫЙ МУЖЧИНА, ц. 60 в: L  Первый девь творенья С:•�· Юш-
Ко\о Nки ·. ком:. Чнр_�ш�ева,. ц. 60 :х. . 1:•ввча._ц. 1р. Пр. В. 16 281. · ·  
60ЛЬШАЯ СТАНЦIЯ1 ц .  60  1 .  съ  Новоl.'од. пасха Авер,:еив:о ц ,  60  в:. 

. it8J1

д�; Ре�. Тпоицк, т', ·ц: 60 �� ' --' 1 �а:::�ъж;;����;;е
е
�;;:��.

8
� ;: 

.JiАРЫWНЯ·ВДОВА ·Фу.пi.да; � 60 i. · Жеипi.ияа 11ое wоаетъ. ц. 60 х.

Ма.11е11ьхl.11 pyitи ц. 60 к.
Жеии't.'Ь B'lt по.пвечъ ц. 60 1:.
Иrра ст. боnаяоw:ъ ц. 60 к.
Свад1оба ц. 80 х.
Рааб•'l'ая :ааwп1.. П. В. Jfi 172 ц. SO 1:. 
Jla :ыilcn преступ.11евi.11, ц. 60 к . 

Жевщика адво1:аn ц, 10 к. 
Проввяцiа.п.вый пацiевn ц. 80 х. 
Настоящiе парви,Лвер11евко ц. 60 1 • 
В асъ требуеn. реаваоръr .._ 1 р. 
ПJ1атфоркы. ПoJIJIТ. ецева ц.1 ·р. 
Ввuа вас.па•девlй, 1 · р. 

. Морскан. бо.п1Э.авь, ц, _60  в:. С1, rJ1aa7 11а rJiaaъ ц. 60 L .. . 
Въ полыiу б1!двыхъ, ц. 60 х. Пре.nеети супружества ц. &О L 
Буря в1, аофейп1', ц. 1:10 к. Хаие.1:еов1, ц. 60 в:. 
H&IПJiacь ( Курорти. и:диJiдlя), ц. 60 в:. Иuеяысаа �;итрость ц. 60 Jt, 

Раабвтое aep1taJio ц. Ю 1:. 
Потеряв:& подв.яа1:а, Н. А. 3. ц. 10 а:. 
С•1:ретвое убil:аи:ща, ц. 60 :к. 
На upie:ыt1 6uеятв•ава. ц. 60 к. 
Хироw:а11ТЬ, Вu:еитивовL ц. 80 к. 

Ночь, въ 2 .ц. Пр. в. 11 71 о. r. ц. lp • 
Но•оfра'Пые В'Ь 1:ораиd, ц. 1 ,. 
Ца.11:"lаса по.цъ хров-ат•111, ц. 1 р. 

· Кас1:а, Пр. В, )1 ЫI •· r. ц. 1 р.
Пар&ЛJ1е.11и, М. ·Потапев1:о, ц. 60 Jt, в·ъ · )(Ив�у отхрове�воста ц, · 60 :к. 
Красв:ыа ба:аты_ Н. А. З. ц. 60 в:. :. , Впоты1ахъ ц •. 60 1:. 
Сорва.iхось, ц. 110 it. · 

. Врачв:ая яо11S:. · Pau.· т;·Лиri, ц. 60 х. 
Квагивя Дудельаакъ, ц. 60 в:. Особа перваrо uacca. ц. 60 х. 

Круrоваа поруха, ц. 60 х. 
Чары JПОбви,ц. 60 Jt. 
В аавu шишка, ц. 60 L 
Трус'Ь, Н. А. З. ц. 60 К, 

Забаето11ха фарсъ, ц. 1 р. 
Коро.11, воров-. п. Пр, В. ;м 51 ц. 1 , 
Нокер-ь 5SJ-wt, фарст.. ц. 1 р. 
Ова 8д1'1"Ь ц. 60 х. 

Дaw:cxil портяой . (Л11т. т ), ц. 60 1:. Яо'lвая работа Реп. Лит. т. ц. 80 1:. 
Cauxa об'J. Ахро:ые�. 2 руб.па. · Напо.пеоа'l,-поftдитеn ц. 80 1:. 
•арфоровьz.е ·.· Кураиты, 2 руб.11я. ' Jaфemmaя1, ц. 110 •· 

Сто фраповъ, Пр, В. 67. ц. 1О lt� . 
ЛJIВОUТ'Ь В& часъ, ц. 60 ]t, 
Весе.1ев:ь1аа пьее&, ц. 60 Е, 

Kan on JIГU'I, еа :ыу•J ц. 11 11:. 
Becua• cw:epТJ,, Е11репова ц. 18 &, 

Кuжв_а _Аа�вя1t?вв�, .2 py�JJЯ. · . . По e.llf.Ч&JO , ц. ,60 _х. · · t& ..,,о ... 

fогИiГШАВ
Е

Аш;f . ,
r

��цикnoiiiiiЯ"
0

ciiёiiИч;;o и��о��Разованlя 
. . . РЕЖИССУРА ПО,Ц'I, Н А Попова Цiна по подпискi� 1 р. 5О к .• . 

1 вт. 3 .ц. Софьи B!JIOЙ. :J O T R P Ы Т А П О Д П И С Е А  н а  7-ои т омъ

Ивдаm• Москва ••••· ,иб. СокоJ1овоl • 
1 Р•А· , , , � доетавкоil , 1 р 80 к 

i(L Равсохива. . 
Т. l•ЬJЙ-М И · М И К А 

J т. 4•Ьlй-НОСТЮМЪ• ., 

1 
232 рис., �22 р • стр. 2 Ц. 

\ под�. pe,l(aкцiei Ф. Ф. Ноп1соарж11-
! ИОВНИКН! MHИITJOPЬJJ т. 2·ой -ГРИМа· · o•aro (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.). ·� 

.. Ц. вт. перепJ1еТ'11. 3 р. 50 к. ·
,. :марка Го.11ь,1;mтейва (Митяя) П . .П:ебе�окаrо. Второе, ,цопо.певвое • 

1 ( ч ) ваио_ во перера�етав:яое ивll'аиiе. Око.10 Т • . &-wi. Проф. Р. Гесс1н1t. 
,, Супруга впnводъ въ д; uo ехову · "' 

Т Е Х Н И Ч Е С К I Е П Р I Е М 1.::.1 ·. Тайна хор· ошеи. ьк. ой .. · zевщив� 370 ьис ц 2 р u 
впиводъ в1. 1 д. ц11па. 60 к. 

r ., • ' 

IИ  Д Р А М  bl. 
Мв1•ъ ввтиииоств фароъ въ 1 д· Т. 3-II. ИСКУССТВО ДЕКЛА МАЦ 

(Рукtво,цствt .ц.1а иа'lllваюЩИП �рака-
цi�на. 60 к. В. В. СJ1а,цвол'iвцева турrовъ) .Перев. аъ вrJ�:иец. В. В. С.11аЮtо-

По пал:ъ въ Rд:i>тку mутка.-фарсъ м.при.u:оаеиiя:ив статей в.· J. Чехова � пilвцева и П. П. Не:продова. Ц. 1 р • . 
въ 1 д. цi�на 60 · к. д-ра :м:е.�,; • . М. С. Эр_бmтеlяа. 66 -р•с., 

Первая шаJtость ком.-ш. въ 1 '/f.. 367 Ц' 2 т. 6-ой-РИТМ'Ь 6 лекцiй 
Обращаться тoJiыto въ 1tонт. журнв.Jiа. . 

L 
стр. • ·-р. Ж. Даnькроаа (съ н-kи.) ц. 1 р •

.
.
.. 8 1 . «Театръ и Искусство•. · · 

• 

(il3 � *** . *** 
НОВАЯ L.ЬЕСА 

� · 1 т НОВЫЕ ФАРСЫ .МИПIАТЮРЫ ffi : 1-R Соб. музык.-театр. l11блiотеи1 ·=
1

; 
.
.. А . . АJiександро,в.ича (ч�·нат- ш Алексtя Нурбскаго . ш Театр. �;.,�· (r�о��;�����,З-�1 

1
1 1 О:ПЕР:Ы и О:ПВРЕТВВ, .roдe.u:Au_; 

СЫ НЪ B.'liRA; (Жер�ва д:юдская;) • прода•и " пронат•. 
Драма _въ 4 . д. (Пр . Jj, ва. 1913 _f . ,  Въ дамскомъ бtльt Весь старый а ЯОВЫЙ репертуаръ 
М 76) 4 ar:. я 4 и. ;  выигр. poJJи; Pf?Jieй 1 жеяск., 2 иужск. Ноты въfuы.11аютса провilреввыя • 

.11егка. для пост .. ; Ц-kпа 2 · р. , .Иаmео-.Юныii ншrса. ;  ; • • • • 6/l ,: -
1_ \.. • Иад. Моск. т • . б � . С •. е. РааС?ХИН& . 11. Флирт& ·� мomopt1o • • • • • • •  50 • � 1 Ночью въ будуарt 1 :;::�н-:���lUдCJ:17��0:.� : : : :: :· 

J.1'0.1ей 2 жепск:, 2. кужск. i��:-;,. ·р;,;е,;.�цi.,; .} ' ' • . .  ' ' 1$$ • СЕР[DЙ АЛЕНСИНЪ. 1 
Цiiна ПО · 60 КОП. , .Царица ночи • • • • , • •  s..--.io • 

Новая пьеса. Всюду успilхъ. · · ouaa над& Ф�,иной · 

д HIE СТАРАГО ДОМА" CitJI&Д'L яадавiя; Контора. Ж, «Теа.тръ и 

I 

Полъсное жог11йопtsо • • • •  · • •  86 • • П РИ ВИ O · • 
Искусство» СПВ. Воввесенскiй ·пр. 4. . вс-n новинки ОПЕРЫ Цtяы •".цoporia Ко.медiя-фарс

_
ъ въ 3-хъ дtйст

.
вiя':iъ. . * . · . , 

,,Прsв. Вi�стн." ,NНО5 . Бо всilхъб . ц. 60к. , l\\:a e!!J *** Мивiатюры . 
**;

�

1

-ф-п�л-�ч-�л-�н-з�-. 13-Ы�-т�-.�-х

.;._

�-�-�-ж:-и -ъ �-,-.к_У_,Р_.л_iа ____ т,_ъ_Б_т-Е-Ат-ЗР-А �-�п-сf-�-;-��-�-;ст-�в-�--�И--}-он�-В-lа-. i' 
= nочетныи диппомъ и МЕДI\Л Ь· � • ЗОЛОТАЯ МЕД/\Л Ь. . ее, • . . 

; 
. 
. �р�меръ и tеатралъвый · Парих�ахероz; . СПВ. Народиа,rо .Цоиа, ИМПЕРАТОРА

. 
BИIOJIAJI II . ; �,'· :�: -·-

r:Q 
оста.111о11wхъ 5-ти DоаеЧJrrе.пьокихъ- театровъ о иаро.ц11ой треавости, а тахжа с.-nетербурrев:их'Ь и Иоt'1:овс1n" частп�'Ь тt&'llровъ. . , , .  if• ,р':';"'·« .,. . В.. С0-Петербуу�1 .  Д11тя"rо _в Эвwяяrо. те�тvа Вуфt"Ъ, театра Пасс&&'Ь1 театра Фареъ, Тукпав:ова1 театра �арс1, Каааискаrо, театра Гииъоd'";" '" =·... · Театра.n.яаrо U)'ба, Иова�о JI'lтвяго теа;тра,. · театръ Ахварlукъ, сов. Зooлorи'tecsaro сада, театра Эдев"Jо, Шато-,це-фJiеръ и вро'J� : .. � -: ·

-о
·

! .5 , ; · · . . . . • . - ; - J)ъ· Mocxn1,.Лt�liro в ��а�о театра 8р11ита-ат. • Дii,:ca:ol труппы Чистякова. - .  > "· . , ' �· · =
� . ' ·· . .  : ' .. r, Е и н а: _А · • и . А JI Е к.- С� :А .н д р  о ·· -� 7 ··: .. � 1' . [ Eof �щио� ОТД�.JJЕIПЕ Ф�РИКИ, .)(ACТF}PCКASI, �ОНТОРЛ-)1 �АГАЗИДЪ �.).;·С. .. ПШЕРВУРГ1>, Kpo11вepc1tlй._nм .. �-'JeJieф0B .. 81S'lS. t:,:j 

. j � . ,  •! ', , . ' ,  · . • P&8CЫJlaruio iiрЬвииц�· O�W'l'JIЬtt'Ъ )(��Т,.!Р_�въ-х,��р_овъ. с� _ПОJIВЫ:W'Ь J:0}(П.1[8JtТОК'Ь пар�, · .. · ',:, . , · � 
� , Д А . м·· С . К I И 3 А . л· Ъ =. ПРИtJ:ЕСКА ДЛr.iЪ, R,·,всЕВОЭ)ЮЖЦЫЙ: ПАС�Ъ -

· . . . . : . , 
. . . (пе-� С'& от�JIЬ-�&1.'о- цод1..вд.а� съ. .ГуJ1врвой �.lll!W::'.1·. . .· 

.,· ·,·.·; [i" 
�- . . .  � 

, '  · � 
'1 
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1 ().-Пe'lle,e:,pr•.-Be�eвll, 62, у1. Оа1о'во;I. 
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ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКАГО ИСКУССТВА· 
. (С.-ПЕ'rЕР:В'9'РrЪ, 'ПоЧ'!'амтсв:а.<i 13). . . lt · Учрежд .. А. П. Петровскимъ, А. А. Санинымъ, И,· И. О. Шмидтъ и С. И. Яковлевымъ. � 1 

·"' 

ВСТУП�'rЕ�ЬНЫЕ..ЭRS�ЕНЫ съ 25-ro августа 
f= · (Пр1ема на трет1и Rурсъ нrвтъ ).

Начапо аанятiii l·ro �ентя&ря • 
. . . СПРАВКИ и ПРОГР А.М.МЫ въ lt!HЦEjJЯPIИ ЩКОДЫ. 

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

.. ,. ·. 

СЦЕВИЧ��- ��
Э. е. КоммиссаржевсКаго.: Ванятiя: по подrотовкt къ сценическ·ой дtятеriьности, те

.1 opis,r.11: .�традтик�, в_оэ,обно!JЛЛl()ТСЛ _въ нач�лt с(щтлбрл с. г .. \ ···
�iе�ъ qъ 20-го авrу�а: МосRва, Сивцевъ-ВражеRъ, 44 .

. - ... ' . . " " .,.. . ' . . ' . ' 

· МУВЬ.IНАЛЬНЫЕ, ДРАМАТИЧЕСКIЕ и ОПЕРНЫЕ КУРСЫ .
'·. 

' . • ' ' 
1 Теnеф. ' 496-70, ' 3 А с· JI А в с к А r о Yn. -Гоголя, 20.,. 52з-19 и 115.�зо. . ,. _ . . · _ · · � · · · • с...11ЕтЕРБУРrъ
1 БАЛЕТНОЕ ОТ .Ц"6ЛЕН IE по.дъ руRовод. арт. _ Имп. театр. В .. И. Преснякова. J· ' . •,, ) •; ... '' .. 
1 ··· 

:· n,reм,. , аиовЬ .. IIOcrvnilHиi'Ь съ i-ro tентяlря. · · · · · ! • 

·. :;nPorPAMMb[ И," ){.CJ10BIЯ. ВЬI_С-ЫЛАЮТСЯ. НЕМЕДЛЕННО.·· · .... -··--·-··---·· . _, .. : . . : . . . :· . . 'cz.;:i.:::a. --,:,· ·- . - .,.· .· . . 
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