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; Ростовснiй на дону Коммв»чеснiй нлуОъ. ; 
! Коmфортабельио отдtлаивыii КОВЦЕРТВЫИ ЗАЛЪ, иmtющiй болtе 1300 +.
Т Ш'ВСТЪ, въ зимнемъ новомъ пом-вщенiи: Комерческаrо Клуба, по:Таrан- + 
• роrскому 11роспекту, рядомъ съ Ростовс1<имъ н/д. Театромъ, въ самомъ +
.l. · оживленномъ центр·Тз, СДАЕТСЯ съ 1-ro ОКТЯБРЯ 1914 �rода подъ :спек- .l.

T 
та�<ли, i<онцерты и ripoч. Объ условiяхъ справляться письменно и уст- Т

+ но, въ канцелярiи Коммерческаrо Клуба. +
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Театры Спб. Городскоrо Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11.
ДОМА 

Н 0111.•i·i �a•J•'I•· 
8-1·0 iюня «Деыонъ». 9-1•0-«Донъ-Itнхо1 ъ ». 10-1·0 «Фау стъ» съ у•1астiе:.�ъ Преображенс11011, 

Cтa1p1.1ii 3UJl"I•· 
8-1·0 iюnJ1 «Та.1шu1·ы и поклонп111;11». 9-1·0-«Усмиревiе своенра11н01'!». 10-ro-«lllyт'L Та11т1 nс·ь». 

ll-1·0-«B1, ·неравпо�'t борьб:1!». 1::!-ru-«Ceыыr прес•rупв:111ш». 13-rJ-«Cтapblll Геiiделъбер1"Ь».sа �i 

Taup11•1ec1,iii. 
8-1·0 iюпn «Правда хорошп, а с 11ас1•ье яу,1111е». D-ro-«C'l'apы1't Гейде.П1,бер1•ъ». lО-1•0-'Вас11лиса 
1\Jелеu·rьева». ll-1·0-«ЦыN\И1ta Занда».12-1·0-«Тайна щ1\.11•roii ко:uнаты». 13-rо-«Усмпренiе с11оенра1,110.1\ ». 

14·1·0 нО г-. су дьОы ne уiiдешъ». 

DaenJICOC'l'l)ODCKiii. 
8-1·0 irопв: 1<li.py•11шa». 13-го- « Нъ вабытоii усадъб·Ь». 

E1;aтep1111ro-..e1;Hi. 
8-ro iюna «Иертвwй cnJiьв:l!e ж11110N1». 

C'l·e1;J11111 ь1ii. 
8-го iюнл «Повдпнл .11060111,». 
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ЛУП[ IIАРкъ 
Офицерсkая, 39. 

=Лfел. 19-56. =
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САДЪ и ТЕАТРЪ 

АР НАДIН 
Дир. А. С. Родэ. 

Телеф. 140-62. 
Новая Деревня. 

• • • • • • •

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 
Новые интересные аттранцiоны 
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«АЭРОДРОМЪ» == 
полеты на ДИРИЖАБЛЯХЪ. Театры: Восточный, 
Электра, Модернъ. Танго, новая программа. Горы, 
каналы 'и мн. друг. ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Нач. 
въ 7 ч. веч. Входъ въ садъ 50 коп. Администра

торъ Л. Людомировъ. 

• • а • • • • •. • • • 

• ::I? епер"Х'у-е.ръ; 

"В-ЬДНЫЯ ОВЕЧКИ", ,,СТАРИКИ и 
Д'hВОЧКИ'·, ,,ТЕТКА ЧАР ЛЭЯ", 

,,СЕРДЦЕ-ЗАГАДКА". 
Начало въ s112 ч. в. 

Въ закл. дивертис д. д. Доброхотоаъ (рус. солис. на бала· 
лайкt.). Ммnанъ Петровмчъ (человt.къ-оркестръ) и Л мдlя Наре
нина, танецъ на луэыряхъ. The B01·otard, на проволо ,t.. 
Г-жа Морисина, романсы. Театръ Варьетэ. Нач. 11112 ч. н. 
Блеет. дивертиссементъ. Атр,е.кцiон. Эксцентрик. Танцов. 
восхо41.ящ. звt.здочки. Въ саду гулянье, З оркестра муз. 
Множест. аттракцiоновъ. Цt.ны билет. въ открыт. теа.трt. 
отъ 65 I<. до 3 р. 10 к. съ благ. сбор. Лица, вэявш. б�л., за 
входъ въ садъ не_ платятъ. Входъ въ садъ 40 к. съ_ благ. сб. 
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Omkpыma nолу20Dо6ая 1
(с-ь 1-zo iюля) noanucka 
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1, 
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•1 съ 
приложенiемъ ежем't- •сячныхъ книrъ «Библiо- 8 

8 те1{и Театра и Искусства»- :. 
: (репертуарн. пьесы, эстрада и пр.) 8 
8 �� Цъна ;4 р. 50 к ......... •
8 (-:За rраницу-7 руб.) 8 
8 Продолжается прiемъ подписки . 8 
8 съ 1-ro января на rодъ. , Ц·вна 8 
·8 8 р. (За границу 12 руб.) Новые 8
8 подписчики получатъ вс·Тз вы- 8 
8 щедшiе №No со всiзми приложе- 8 
8 нiями. 8 
11••••••••••••••••11 

� ЭСТРАДА � 
с"орникъ стихотвореniй, мouo.n:o-

� 
U говъ, ра3СI<1!.В0ВЪ nри-

годныхъ для чтенiя с1, 001•рады. 

1
Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 

1 Томъ П-ой ц. 1 р. 1 
Ивданiе журнвJ1а сТевтръ и Искусство�>. 

IV11ШEm·.,,-...... ,.,"·"'""�=�����· ........ -м 

1� В Е СЕЛ А Я В О С Ь D1 Е Р К AI n\ 
1�1 с6орникъ минiатюръ. 1
1\11 Кодакъ по.цвелъ. Вооруженной силой. Ком- 1 

1�1 н
атн. 

г
и

м
на

с
тик

а
. 

К
лепт

о
м

ан
iя

. 
С

редство 
1
1
·1 � отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Впоть� 

1�1 
махъ. Рыцари «черн. козла». 

11 lil Разр. без. П. В. 14 r. No 54 ц. 2 р. .11 
1
11 Изданiе ж-а «Театръ и Искусст.». 
[fu�� t IJIIOD.tlflA�tt .JIIU'l!O!!!!!,!�{ldU•r�A't n.rot111"n ·m 

� 
Новый 2-й С6орникъ .. моделей- Ч

водевилей. . ·· 
Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А . 

омбошечна и Пампушечна. Шпаргапнинъ. 
оржъ-моИ сынъ. Сумасшедшiй ароматъ. 

�

го Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
ова дюжина .

. 
Моло

.
дая хоз,Ана. Танцулька. 

аррьеристка. Вянетъ листъ... Розовыit 
· · · кс,нвертъ. 

Равр. беs. Пр. В. 13 г. :М 27Б. Oli:paщ в-ъ 
"ТЕА.'.l'РЪ 1; UC&YCCC'l'BO» 

Вышелъ изъ печати и nоступилъ въ продажу 

НОВЪЙШIЙ СБОРНИКЪ 

ОДНОАКТНЫХЪ ОП�РЕТТЪ 
Н. П. СТРУЙСКАГО. 

-+- 4 С>:П:ЕРЕТТ:ЬХ 4 -+
Масса комическихъ положенiй, выиrр. 
роли. Участвующихъ 3-4 лица, обет. 

простая. 
Репертуаръ СПБ. театровъ. 

Ц'tна съ клавиромъ 2 руб. 

. Выписывать изъ «Театра и Искусства)). 
'J 
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У С Л О В I Я П О Д П И С I< И:

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем'.всяqн. книгъ "I?иблiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

на годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 

Допуск. разсроч:ка: при под. В р. и къ 1-му !юн.я Я р. 
Отдiiльные №NJ по 20 коп. 

Объяв:певiя: строк& новпарел• (въ треть страницы) 40 коп. повади текст& и 70 коп.-передъ тексrомъ. 

3n, пере:м'l.пу адреса rородск. на rородск. и иногор. на иnorop. уплачивается 25 к., гор. ua ипогор. и ипогор. н& · 
гор. 60 к. (можно марнами). 

Коптора-С.-llетерuургъ, Возвесенскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е. 
О Русск. Муз. Обществt.-Соревнованiе антрепренеровъ. - Хроника .. -:- Гастонъ

• Кальметъ и украинская труппа. О. Суслова.-Новыя книги (Руссюи переводъ
Софокла)---Евz. Безплтова. -Парижскiя письма. А. ЛJ1на:ttарсиаzо.-Очерк:' по исторiи ц�нзуры.-1:l. I-lezopeoa. З�м·tтr<и.
Нот,о 1�оvиs.-Малены<ан хроника.-Письма въ Г1едакц1ю.- По провинц1и. - Поовинц�альное 06озр'Тш1е. 11. С-яа.
Провинцiальная лtтопись.-06ъявленiя. 

Рисуяни и портреты: t Л. В. Капустина, t Я. М. Любинъ, t А. А. Навроцкiй, А. П. Павлова, Къ русскому сезону 
въ Париж'в (4 рис.), 1\lоментальные снимки (10 рис.), Лавриновичъ, Свt.тлова, Новая постановка «Сна въ л·втнюю 
ночь,), Премьеръ и парикмз.херъ. 

С.-Петербурщ 8 iюнл 7974 1. 

Ниже читатели найдутъ любопытное сообщенiе 
о томъ, какъ бывшему директору ростовскаго 
училища Рус. Муз. 06. М. Л. Пресману, нынt про
фессору саратовской консерваторiи, ростовшiй 
градонача11ьникъ отказалъ въ разр·вшенiи на от
крытiе училища, «такъ какъ это повело бы 1<ъ 
закрытiю существующаго музыкальнаrо училища, 
на почвt конкуренцiи ».

· Если бы этотъ фактъ 6ылъ лишь актомъ
административной предусмотрительности градона
чальника, на немъ, пожалуй, не стоило бы оста
навливаться. Удивительными административными 
мtропрiqтiями, гораздо 6олtе удивительными, 
нежели этотъ, насъ трудно поразить, но въ дан
номъ д·влt характерно то, что мотивъ «конку
ренцiи» выставляется въ защиту учрежденiя Муз. 
Общества, которое вtдь затtмъ и существуетъ, 
чтобы насаждать и поощрять музыкальное обра
зованiе въ Россiи. 

И вотъ бывшiй директоръ училища Муз. Общ., 
значитъ, лицо опытное и благонадежное, желаетъ 
за свой собственный страхъ и рискъ открыть 
музыкальные классы. Бол·ве того, главная дирекцiя 
Муз. Общ. даетъ на это свое благословенiе, мtст
ные же члены Муз. Общ.,-ибо ясно, что иницiа
тива неразрtшенiя исходитъ отъ нихъ-обязанные 
заботиться о насажденiи музыкальнаго образованiя, 
вопятъ о «конкуренцiи» и влiяютъ на градоначаль
ника,-котЬрый, очевидно, не вполнt въ курсt 
задачъ Муз. Общ.,-:--въ томъ смыслt, чтобы хода
тайство·· было отклонено. Кто знакомъ съ исторiей 
или съ исторiями ростовскаrо отд·вленiя · Муз. 
Общ., тотъ, конечно, пойметъ, что это продолже
нiе старыхъ и очень противныхъ дрязrъ, благодаря 
которымъ М. Л. Пресманъ долженъ былъ оставить 
должность директора. 

Рус. Муз. Общество получаетъ весьма значи
тельную государственную субсидiю на развитiе 
музыкальнаго образованiя. Государственная Дума, 
столь не благосклонная къ Театральному Обще
ству и дважды отказавшая ем у въ субсидi 1, безъ 
пренiй, съ чрезвычай:юю благосклонностью от-

пускаетъ средства Му.з. Общ., очевидно, будучи столь 
же мало знакома съ уставомъ посл·вдняго, насколько 
освtдомлена въ вопросахъ устава Театр. Общ.
Но Театральное Общество, по крайн�й м·вр·в, въ 
настоящее время, имtетъ то огромное преимуще
ство предъ Муз. Обществомъ, что оно является, 
въ большей или меньшей степени

) 
обществомъ 

профессiональныхъ дtятелей, тогда какъ Музы
кальное Общество, особенно въ лиц·в м·встныхъ 
отд·вловъ, -это типичное общество дилетантовъ, 
любителей, очень иногда, быть можетъ, и добрыхъ 
(едва ли, впрочемъ, въ Ростов'в) людей, но плохихъ 
музыкантовъ. И вотъ въ распоряженiе этихъ лю
бительскихъ кружковъ и организацiй отпускаются 
государственныя средства, и имъ вручены заботы 
о процвtтанiи музыкальнаго образованiя. Какъ 
они заботятся объ этомъ процвtтанiи и насколько 
имъ свойственно пониманiе государственной и 
общественной стороны ихъ д·вятельности - объ 
этомъ достаточно краснор'вчиво свидtтельствуетъ 
ростовская исторiя и борьба «на почв'в кон1<у
ренцiи», по наивному выраженiю reн.-:viaiopa Зворы
кина. 

Учрежденiе Муз. Общ. явно отжило свой в·вкъ, 
и Государственной Думt не· гр·вхъ было 6Q, вду
маться посерьезн·ве въ строй этого Общества, 
прежде чtмъ давать ему средства для дилетант
скихъ забавъ. Дtло музыкальнаго образованiя
дtло серьезное, и его давно пора. взять въ руки 
правительству. 

На дняхъ театральная коммиссiя харьковской 
думы приступаетъ къ разсмотр·внiю предложенiй 
антрепренеровъ, подавшихъ заявленiя о снятiи 
rородшого театра. Мы приводимъ ниже сводъ 
предложенiй. Очень любопытна эта скачка над-
6авокъ арендной цtны. Меньше всtхъ, какъ можно 
судить, предлагаетъ нынtшнiй антре_пренеръ, Н. Н. 
Синельниковъ, тотъ самый, который съумtлъ такъ 
блестяще поднять доходность театра. Это-увtрен
ность человtка, сознающаго свои заслуги . и 
убtжденн.,.го, что какою мtрою трудишься, такою 
и воздастся. Среди над6авокъ арендной платы 
им·вются и прямо анекдотическiя. Наприм·I'�ръ, 
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г. Полонскiй предлагаетъ «на 500 рубле_й больше 
всякаго». Такъ, въ старину торговались на казен
ные подряды и поставки) подавая заявленiя въ за
печатанныхъ конвертахъ. И когда дtло шло о 
поставкt сtна или голенищъ, эта лаконическая 
мудрость высшей ц·вны · была, пожалуй, вполнt 
умtстна. 

Сдать городской театръ да еще въ такомъ 
культурномъ, живомъ, отзывчивомъ городt, какъ 
Харьковъ,- дtло, однако, сложное и отвtтственное. 
Давно ли антрепренеръ Линтваревъ сложилъ зд·всь 
буйнук голову, получивъ, надо полагать, театръ 
по высшей цtнt? Можно очень много заплатить 
за театръ и очень. мало дап.. публю<·в, въ смысл·в 
постановки д·tла. Можно предложить на 500 руб. 
выше всtхъ. а играть на 1 О.ООО руб. ниже всtхъ. 
Мы не говоримъ, что это обязательно, но это 
всегда возможно ... 

Хогвлось бы вtрить въ то, что Харьковская 
дума покажетъ при выборt антрепренера прим·връ 
другимъ россiйскимъ думамъ, сосредоточивъ все 
вниманiе не на б·вшенной скач�св ц·внъ, а на требо
ванiяхъ художественнаго и культурнаго порядка, 
на за6отахъ о населенiи. Не ствсняя 6удущаго 
руководителя театра излишнею и докучливою 
опекою и въ тоже время опредtленно указавъ 
цtли и задачи городского театра. Найти нужнаго 
и подходящаго человtка, которому можно поручить 
воспитанiе театральныхъ вкусовъ населенiя·- не
легко. И во всякомъ случа·в, что же общаго между 
цtною за театръ и гвмъ, что въ этомъ театр·в 
будутъ пок�зывать публикt? 

Семь разъ надо отмtрить прежде ч·вмъ отрt
зать. Такъ, полагаемъ, поступитъ и харьковская дума. 

У насъ уже было помtщено сообщенiе объ обрс1зованiи 
русскаrо общества артистовъ варьете и цирка. Образова
нiе русскаrо общества вызвало недовольство интернацiо
нальныхъ, преимущественно Н'Ьмецкихъ с,ложъ», и въ 
органt послtднихъ «Das Progpainm)) встр·вчаемъ выпады 
противъ русскаго общества. Правленiе общества обрати
лось надняхъ съ воззванiемъ къ товарищамъ «д'втямъ 
огромной трудовой семьи». Въ воззванiи указывается на 
<(необычайный подъемъ интереса къ Обществу»: въ члены 
записалось около 400 артистовъ, и въ кассу его въ не
большой промежутокъ времени поступило до 5000 руб. 
членскихъ взносовъ и пожертвованiй. Нельзя не отнестись 
вполнt сочувственно къ этому начинанiю .Можно ('ыть 
увtреннымъ, что общество не только создастъ взаимопо
мощь и охрану "Груда, но и будетъ сод·вйствовать мораль
НОJ\1У оздоровленiю среды. 

�� 

]4\сmкые оmD\лы. 
Нузвецкъ · Сар. губ. Предсtдатель И. Г. Калабуха 

товар. пред. Е. Л. Евгеньева, секрет. А. Л. Ларскiй. 
Торжокъ. Пред с. М. И. Комаровъ, секр. Ю. В. Таричъ. 
Луrа. Предсtд. С. О. Валикъ, тов. предс. В. В. Галль-

Совальскiй, секрет. Е. С. Аль6ековъ. 
Рыбиискъ. Предсtд. И. А. Ватинъ, секр. Я. А. Зарубинъ. 
Псковъ. Предсi3д. В. М. Галлинскiй, секрет. Я. А. Балiевъ. 
Вявяица. Предс. В. Д. Муравлевъ-Свирскiй, секр. Э. Г. 

Мольскiй. 
Ме.питополь. 29 мая при трупп-в Миловидова открытъ 

мtстныi1 отдtлъ. Предсi3датель Миловидовъ, секретарь 
Терченко. 

XPOt{y{l{A 
СЛУХИ И ВiСТИ. 

- Отставка г. Крупенскаго. Приказомъ по министер
ству Императорскаго Двора, управляющiй с.-петербургскою 
конторою Императорскихъ театровъ, въ званiи камергера 
Высочайшаго Двора, статскiй совtтникъ Крупенскiй-riри-
числяется къ министерству. 

� - Состоящая при министерствt Императорскаrо Двора 
коммиссiя по вопросу объ ·обсзпеченiи Императорскихъ 
с.-петербургс1<ихъ те.атровъ . въ пожарномъ отношенiи, 
пришла къ заключенiю о необходимости уничтожить внут
реннiй деревянный тамбуръ въ Михайловскомъ театрt и 
взам,внъ его сдtлать наружный несгораемый. Съ этой 
цtлью имtющiйся при входахъ въ театръ навi3съ 6удетъ · 
снятъ, и на его мtстt поставленъ новый несгораемый 
тамбуръ, а подъtзды и тротуары относятся вглубь площади. 

- Ю. Н. Сtдова принята вновь въ балетную труппу
Марiинс1<аго театра. 

На послtднемъ зас 'Бданiи Совtт. Т. О. 6ылъ за
слушанъ вопросъ суфлера провинцiональной труппы-обя
занъ ли онъ суфлировать въ дивертисментахъ, а также 
разсказсчикамъ, служащимъ въ дюлt, по кертамъ и по 
рукописямъ, писаннымъ карандашемъ. Совtтъ отвtтилъ 
что обязанъ, если все четко написано. 

- Главное управленiе землед'влiя и землеустройства
удовлетворило ходатайство театральнаго общества объ

отвод'в участка земли близъ Сочи. 
- Принципiально р'вшенъ вопросъ о гастроляхъ театра

Музыкальной драмы въ Москвi3. Гастроли начнутся со 
второго дня Пасхи и продолжатся до 1 мая. Спектакли 
состоятся въ театрt Зимина. 

- Влад'вльцы • Пассажа», на томъ самомъ мtстt, rдt
недавно существовало пресловутое c<Cafe de Paгis», соору
жаютъ театръ-кабарэ. Вхо,�ъ будетъ изъ Пассажа, выходъ 
на Итальянскую. Вчернt все уже готово; теперь стро
ится сцена. 

- Новый фактъ произвола въ опереточной трупп-в В. И.
Пiонтковской. Теперь жертвами своеобразной предпринима
тельской дtятельности г. Смирнова явились французскiе 
гастролеры Ивонна Гранвиль и Шарль Казелла. Первый 
спектаю1ь ( <•Веселая вдова») не привлекъ достаточ
но публики; на второй спектакль <(Графъ Люксембурrъ>> 
билеты разбирались туго. Тогда дирекцiя,воспользовавшись 
т'Бмъ, что Ивонна Гранвиль немного опоздала на репети
цiю, объявила спектакль отмtненнымъ и, вообще, отказа
лась отъ услугъ гастролеровъ. 

Ивонна Гранвиль и Шарль Казелла обратились за за-
щитой къ французскому консулу: безъ суда дtло, 
вtроятно, не обойдется. 

- Артистъ е<Лtтняго Буффа)) г. Брагинъ приглашенъ
въ опереточную труппу Лохвицкаrо, въ Н.-Новгородъ, на 
1 О гастролей, съ 25 iюня; для него будетъ также по
ставлено н13сколько оперъ. 

- На-дняхъ состоялось открытiе лtтняго театра въ
Гаграхъ, выстроеннаго на средства администрацiи r<урорта. 
Театръ снятъ Н. В. Петровымъ. Играютъ молодые актеры 
изъ драматической школы А. П. Петровскаго. 

- По·Т3здка с<Кривоrо зеркала)) закончилась въ Саратов'Б
1 iюня. Всего было дано 73 спекта1<ля. Изъ нихъ въ 
Москв'Б 25-по 2000 р. на кругъ, въ Кiевt 1 О-по 1550 р .. 
на кругъ, въ Харьков'fз 6-по 1600 р., въ Саратов'В 4-по 
1100 р., въ Ростовt 3 по 1100 р., въ Екатеринослав"в 2-
по 1150 р., въ Севастополt 2 по 1 ООО р. Полные сборы 
дали Кутаисъ, Батумъ, 8еодосiя, Симферополь, Ново
черкаскъ, Таганрогъ. 

- Въ спб. коммерческомъ судi3 объявлена несостоя
тельнымъ должникомъ владtлица театра «Зонъ)), С. Я. 
Зонъ, Задолженность С. Зонъ достигла 300.000 руб. При· 
сяжнымъ попечителемъ назначенъ куп. Максимоеъ. 

- Въ саду «Эденъ выстроенъ на мъстt сгорtвшаrо но
вый театръ, крытый 6резентомъ. Новая сцена нtсколько 
меньше прежней, оборудована она новыми декорацiями и 
06стс1новкой. Пожаръ сравнительно обошелся артистамъ 
дешево. Пострадали только тt, которые им"вли неосто
рожность хранить свое имущество въ уборныхъ. Жало
ванье антрепризой не было прекращено ни на одинъ день. 
Временно играли въ оркестровой раковинt, наскоро при
способленной для драматическихъ спектаклей. Зная, что 
при такой примитивной обстановкt спектакли 6удутъ 
слабо посtщаться,-дирекцiя сократила расходы и выра
зилось это въ томъ, что ставились пьесы невtдомыхъ 
авторовъ, не состоящихъ членами ни въ Союз'В, ни въ 
обществt драматическихъ писателей, а слtдовательно и 
неоплачиваемыя. 

Параллельно съ драматическими спектаклями на дняхъ 
здtсь начнетъ работать чемпiонатъ борьбы. 

- Намъ сообщаютъ, что выtхавшая изъ Петербурга
послt Пасхи труппа, въ количествt 12 человtкъ, наз
вавшая себя <(Современный передвижной театръ», потер
п'Бла крахъ. Началась поtздка съ Твери -7 апрtля и 
кончилась въ Шкловt-7 мая. Антреприза инженера А. Д. 

· Оеменовскаго, учившаrося, между прочимъ, въ школ-в А. С.
Суворина. Труппъ недоплачено за 1 12 мtсяца.

Въ составt трупuы были: г. г. Стр"внковскiй, Полевой
Плотниковъ, Бессаrабовъ, Родiоновъ, г-жи Рtшетникова,
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Анненкова и др. Ставились дв'В пьесы: <<Сердце муж
чины» и (<Севильскiй кабачекъ1,. 

- Журналъ «Солнце РоссiИ>> выпустилъ прекрасный
альбомъ, посвященный Чехову и его пьесамъ въ поста-: 
новк'в моск. Художественнаrо театра со статьями Вл. И. 
Немировича Данченко и Н. Эфроса. 

Среди прекрасно отпечатанныхъ иллюстрацiй обраща
етъ на себя вниманiе рядъ малоизвtстныхъ портретовъ 
Чехова, портреты руководителей московскаrо Художествен
наго театра, нtсколько интересныхъ rрупповыхъ сним
ковъ, репроду1<цiя постановокъ всtхъ пяти пьесъ Чехова 
и др. Хороши та.кже воспроизведенiя въ краскахъ декора-
цiй худ. Симова. 

- Дире1щiя королевскихъ театровъ въ Дрезденt Д'В
лаетъ въ этомъ rоду опытъ ряда интереснtйшихъ поста
новокъ оперъ и драмъ во время сезона съi3зда иностран
цевъ. Дирижерами приrлашены г.r. Мукъ, Р. Штраусъ и 
Г. Кутсбахъ. Пойдутъ оперы «Танrейзеръ», <,Кавалеръ 
розъ>>, «Лоэнгринъ>,, циклъ Ваrнера и др. �ъ драмi; двt 
новыя пьесы Ведекинда и Стриндберrа, «Росмерсrольмъ1> 
Ибсена, «Гамлетъ» и др. Дирекцiя над·вется на большой 
усп'вхъ у прitзжей публики. 

МООКОВСIПЯ вtсти. 

- Художественнымъ театромъ принята I<Ъ постановкt
новая четырехактная пьеса Д. С. Мережковскаго, подъ 
названiемъ «Будетъ радость». 

. Гlьеса рисуетъ развалъ Н'Бкоторыхъ современныхъ обще
ственныхъ теченiй и намtчаетъ ближайшiя перспективы. 

Дtйствующiя лица: отецъ-старый земецъ, два сына 
его, вторая жена-мачеха ero сыновей, женщина, отмtчен
ная какой-то душевной истерзанностью, молодая дtRушка� 
секретарша земца. и др. 

Пьесу поставитъ Н. И. Немировичъ-Данченко. Декорацiи 
напишетъ художникъ Добужинс1<iй. 

Художественнымъ театромъ п;;инята также новая пьеса 
r-жи Гиппiусъ, подъ названiемъ «Зеленое кольцо», которая
пойдетъ сначала въ Студiи. Въ ней главную роль иrраетъ
совсвмъ юная молодежь-гимназисты и rимназистки стар
шихъ классовъ.

Открыть сезонъ рtшено пьесой Д. О. Мережковс1<аrо. 
Въ абонементъ войдутъ пьесы: «Будетъ радость» 

Д. С. Мережковскаrо, «Смерть Пазухина,> Щедрина, «Ко
варство и лю6овь11 Шиллера, «Осеннiя скрипки» Сурrучева 
и заново возобновляемая <с Горе отъ ума1> Грибоtдова. 

- Посл·в ·перваго спектакля въ «Эрмитажt» оперетки
)Кильберта «Принцесса Танго», дальнtйшiя представленiя 
этой оперетки были запрещены rрадоначальникоиъ. Ди
рекцiя театра получила слi3д. увtдомленiе: 

«Въ виду массоваго оrоленiя женщинъ насценi3 въоперет
кt «Принцесса Танrо• дальнtйшiе спектакли этой оперет
ки не разрi;шаются». 

Для дирекцiи театра такое распоряженiе явилось, оче
видно, полной неожиданностью, ибо она въ своихъ худо
жественныхъ достиженiяхъ была вполн'в послtдовательна: 
сначала въ с<Дtвушкt съ мышкой)> выпустила 6 женщинъ 
нъ трико, затtмъ число ихъ было доведено до 12, а въ 
«Принцессt Танго)> установила новый рекордъ-<(массовое 
оrоленiе». Между прочимъ артистъ этой труппы (дирекцiя 
r. Ливскаго) В. А. Сабининъ объясняетъ въ rазетахъ свой
уходъ и уходъ его супруги г-жи Калицкой изъ труппы
слtд. мотивами:

«На 28 мая была назначена премьера, оперетта «Прин
цесса Танго», въ которой г. Ливскiй хотi;лъ принудить 
мою cynpyry выйrи на сцену совершенно обнаженной и 
танцевать танго. Я, какъ артистъ и культурный человi;къ, 
ни въ коемъ случа'В не моrъ допустить такого позора и 
р-вшилъ, что оставаться въ такомъ д-влt бол-ве я не могу, 
несмотря даже на то, что теряю сезонъ. Я полагаю, что 
безпристрастный судъ общества и судъ актеровъ. вполнi; 
согласятся со мной». 

Въ концt концовъ запрещенiе, все-же, отм'Внено, но дирек
цiи вмtнено въ обязанность купальщицъ, фигурировавшихъ 
на первомъ представленiи въ трико, одtть нъ купальные 
костюмы. 

- Сезонъ Камернаго театра откроется 1 октября
пьесой индускаго автора Калидасы «Сакунтала» въ пере
водi; Бальмонта. 

- Куплетистъ С. Сарматовъ открываетъ въ Москвi;
театръ минiатюръ. 

- Въ Москв-в состоялась артистическая свадьба. Упол
номоченный «Летучей мыши,, К. И. Карtевъ женился на 
артисткi; того N<e театра Н. В. Алексi;евой-Месхiевой. 

:- Б. Е. Евелиновъ предъявилъ въ окружномъ суд-в иски 
къ дириже.ру Г. И Зельцеру и артисткt r-ж'Ь Дези-Дорнъ .. 
Г. И. Зельцеръ и Дези-Дорнъ заключили съ Б. Е. Евели
новымъ контракты на 6удущiй сезонъ и обязались по 

контракту въ теченiе л·втняrо сезона не иrрать въ друrомъ 
театрt: Между т"вмъ, съ мая мi;сяца они перешли ьъ 
театръ «Эрмитажъ». 

Къ Г. И. Зельцеру предъявленъ искъ въ сумм'Ь 1,450 
рублей, къ Дези-Дорнъ-1,600 рублей. 

- 1 iюня исполнился 25-л'втнiй юбилей балетмеliстера
Императорскаго Большого театра А. А. Горскаrо. Около 
десяти л"втъ А. Горшiй слу)1<илъ въ Петербурr-Ь, а загвмъ 
перешелъ въ Москву. 

Dачиые meampь1. 
Нtсколько лtтъ подрядъ лtтнiе антрепренеры Обще

ственнаrо Собранiя на ст. Удtлъпой неизм·внно терп-Ьли 
убытки, такъ что за этимъ театромъ установилась репу
тацiя мtста nporapнaro. Первый спrктакль нын·Ьшняrо се
зона, данный 1 iюня, эту нелестную репутацiю пошатнулъ. 
Сборъ былъ переполненный, потребовались приставные 
стулья. 

Антрепренерствующiй нынче музыкально - драмати
ческiй кружо1<ъ началъ сезонъ опернымъ спектаклемъ. 
Въ отрывкахъ изъ оперъ «Царская нев-вста» и «Пико
вая дама)> участвовали исключительно ученицы и уче
ники С. М. Санки. Конечно, это далеко не закончен
ные артисты, но публика къ молодежи строrихъ требова
нiй не предъявила и въ общемъ спектаклемъ осталась 
довольна. 

Главныя партiи п·вли: г-жи Адаева (Любаша и Графиня) 
Вранrель (Марфа) Ландезенъ (Полина), r.r. Давидовичъ 
Чевакинскiй (Германъ), Фридрихъ. Аккомпанировала r-жа 
Водовозова 

Спектакли въ новомъ лtтнемъ театр'в на ст. Мала.я 
Вишера, выстроенномъ м·встнымъ общественнымъ собра
нiемъ, судя по первымъ двумъ, должны привиться. Публи
ки на обоихъ было очень мноrо. Спектакли будутъ да
ваться по празцникамъ. Репертуаръ см'I3шанный-драма, 
легкая комедiя и несложная оперетта. Антрепренерствуетъ 
А. К. Масальскiй. 

Новый антрепренеръ на ст. ВсевоЛОН{СКОЙ П. Т. Мар
ковъ дtлами по1<а похнастаться не можетъ. Даже вос
кресные спектакли даюп сборы ниже 100 рублей. Въ 
будни театръ сдается л1сбителямъ. 

)Кители ст. Поповна, очевидно, не любятъ пьесъ рус
скаrо бытовоrо репертуара. Изъ пяти сыгранныхъ спек
таклей наименьшiе сборы (около 280 р. каждый) дали 
«Бояринъ Нечай Ноrаевъ» и ,,Не такъ живи какъ хочется)) 

Вопреки распостранившимся весною слухам1,, что спек
такли въ театрt на ст. Ceprieвo не будутъ разр·вшены за 
ветхостью зданiя, театръ своевременно открылся. Режис
сируетъ хорошо знакомый здi;шней публикt по прошлымъ 
сезонамъ Н. М. Михайловъ. Въ rлавныхъ роляхъ высту
паютъ г-жи Ольrина, Валина, r.r. Каренинъ, Дравинъ, Вер
ховскiй, Барановс1<iй и др. 

Режиссура въ театр·в при фарфоровршъ аавод'в 6р. 
Корниловыхъ въ нынi;шнемъ сезон-в поручена Б. А. Бо-
рисову-Милину. Алекс1-ьй f(yp6C1Ci°'й. 

Спектаклям11-въ субботу 31-ro мая въ «Московской 
Дубровиt>>, а въ воскресенье 1-го iюня въ <1Отрадпопъ1) 
открылся Невскiй. лtтнiй театръ. Шла <<Женитьба• Б13лу
гина>,. Открытiе собрало полные театры публик"I, тепло
пр�нимавшей Б. А. Рославлева въ роли Андрея ... 

Успi;хъ д'Ьлила r-жа Радомская (Елена) и очень мило 
играли: г.г. Чарнецкiй, Слободской, Яковлева ... 

Дальн'f'>йшiй репертуаръ: <сБtшеныя деньги>>., ((Поздняя 
любовь». 

- Группа учащихся театральной ш·колы имени А. С.
Суворина составила · товарищество и сняла театръ въ Н.
Ладогt, гд-в даетъ спектакли подъ руководствомъ Г. В.
Гловацкаго. 

Театръ на ст. rорсиой Приморской ж. д· и театръ и 
паркъ 0-ва благоустройства селенiя Порховых.ъ• Иринов
ской ж. д· сняты на лi;тнiй сезонъ Н, А.· Муравьевымъ.
Составъ труппы слtдующiй: Г-жи Е. Н. Братоновская, М. 
В. Вi;тохина, Е. А. Донская, М. 1. Мартыновская Е. И.
Сенина-Эльская, А. П. Суханова Е. И. Тимофtева. Г-да
В. В. Бi;ляевъ, В. М. Девиль, А. Н. Динс:кiй, С. 1. Елисвевъ
П. А. Зелинскiй, Б. С. Куликовъ, Л. В. Леоновъ, Н. А.
Муравьевъ, П. А. Поляковъ, Н. В. Шалыгинъ. Главный
режисссеръ Н. А. Муравьевъ, режиссеръ Л. В. Леоновъ,
пом. режиссера Б. О. Куликовъ, суфлеръ Н. Г. Лывинъ.· Аккомпанiаторы А. В. Муравьевъ, В. К. Клингофъ. Ад
министраторъ П. А. Мирскiй. 

На ст. «Горской» открытiе состоялось 15 мая. По
ставлена была пьеса «Вн-в закона», с6оръ 60 р. 10 1<.
18 мая шли минiатюры «Безумная ревность-. с,Любовь
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апашей» «Простушка и воспитанная». с6оръ · 72 р. 32 к. 
25 мая шли «Телефонная горячка» ((Весеннiя сладости» и 
11Дочь русскаго актера>1, сборъ 104 р. 65 к. 26 мая с<Тео
доръ женится>>, « Разбитое зеркало» и «Ночное,1, сборъ 
6 3 р. 25 (<, На Пороховыхъ открытiе состоялось 1 Iюня, 
шли мин1атюры «Ночное», «Искры пожара» и "Простушка 
н воспитанная J, Сборъ 320 р. 40 к. 

Rуоккала (по финл. ж. д.). .Ьъ новенькомъ лtтнемъ 
театр-в, выстроенномъ въ саду, товарищество артистовъ 
11одъ управленiемъ r. Зонова открыло 1 iюня сезонъ ко
медiей Леметра «Флипоттъ)). Пьеса эта рис) етъ съ тон
кимъ психологическимъ чутьемъ изнанку кулисъ, ядови
тые микробы которыхъ нерtдко по6tждаютъ даже rлу
nокое чувство, замtняя его эrиизмомъ и компrомиссомъ. 
Роль Флипотть очень трудна, и г-жа Блокъ, видимо, еще 
новичекъ на сцен-в, не справилась съ нею, хотя мtстами 
и давала искреннiя переживанiя, что даетъ надежду на 
nозможность для исполнительницы сценическихъ дости
женiй въ будущемъ. Г-жа Блокъ мало оттtнила постоян
ную 6орь6у въ Флипоттъ ея чистой души съ роковымъ 
самовнушенiемъ: с,съ волками жить,1... Uъ исполненiи 
r-жи Блокъ не было нужной здtсь смtны интонацiй,
было больше чтенiя роли, чtмъ живой рtчи. Очень мила
и характерна была въ роли выросшей за кулисами и
дебютирующей въ родномъ театр-в ingenue r-жа Л-всная
(изъ труппы-Незлобина) и старательно играли г.r. Ав
ловъ (директоръ театра) и Вальтеръ (актеръ 'Леплюше);
г. Степановъ напрасно шаржировалъ въ роли стараго
селадона барона, которую 6езъ этого могъ-бы сыграть
гораздо лучше.

Режиссеръ r. Зоновъ заслуживаетъ похвалы. Онъ, 
видимо, отр-вшился отъ модернисткихъ увлеченiй, и пьеса 
поставлена и сы1·рана по традицiямъ здоровой школы 
художественнаrо реализма. Въ дtлt видны интеллигент-
ность и любовь къ дtлу. Н. Та.мари1п,.

* * 
*

t Л. В. Rапустина. Скончалась въ санаторiи «Халлила» 
25-го мая 1914 r. Л. В. Капустина, артистка Передвижного
театра Гайде6урова. Л. В. кончила 1<урсы г. Рапгофъ, по
классу Я. С. Тинскаrо. Зиму 1905/6 г. служила въ Сара
товt у Собольщикова-Самарина, 1906/7 г. и 1907,8 у
М. Т. Строева, въ Перми и Екатеринбургt. Съ осени
1908 r. въ общедоступномъ театрt, а затtмъ Передвиж-
номъ.

* * 
* 

t МурвИЧ'Ь, Намъ телеграфируют:ь tИЗЪ Иванова-Воз-
несенска отъ 4-ro iюня: С�ончался артистъ Мурвичъ, 
сестра и четверо дtтей остались безъ всякихъ средствъ, 
необходима помощь. Вл.хиревr,. 

* * *
По .пtтвиmъ вовцертаmъ . Павловскiя программы пока 

что больше дразнятъ воображенiе слушателя, ч-вмъ удо
влетворяютъ его. Павловскiй дирижеръ г. Аслановъ 
усиленно заботится о свtжести концертныхъ проrраммъ. 
Онъ играетъ, конечно, и Бетховена и Чайковскаrо (цtлый 
вечеръ былъ посвященъ Чайковскому) и другихъ старыхъ 
мастеровъ, но въ то же время усиленно пропагандируетъ 
произведенiя малоизвtстныя и часто даетъ новинки. 

Такъ онъ исполнялъ не безъ влiянiя Чайковскаrо на
писанную 1-ую симфонiю Мясковскаrо, с<Садъ смерти>> 
Василенки, <<Изъ Апокалипсиса,,, Лядова, Колыбельную изъ 
«Жаръ-Птицы» Стравинскаrо, сюиту «Feuillets de Yoyage» 
Фл. Шмидта, увертюру «Le Tasse» д' Аркура, «Танецъ 
козлоногихъ г.г. Саца, оркестровыя ((Варiацiи>> Морозова. Ка
кая любопытная коллекцiя вещей рtдко исполняемыхъ и 
абсолютныхъ «первинокъ»! Но, на повtрку, какъ мало 
оказалось здtсь хорошаrо! Кромt превосходной пьесы 
Лядов·�, очаровательной пьесы Стравинскаrо и, отчасти, 
композицiи безвременно умершаrо Саца, остальное довольно
таки 6лtдно и незначительно. 

Изъ Павловскихъ солистовъ прекрасное впечат лtнiе 
произвелъ лауреатъ послtдняго ру6енштейновскаrо кон
курса художникъ-пiанистъ Э. Фрей (концертъ d-moll Рубин
штейна, концертъ Es-dur Бетховена). Понравились также 
скрипачка, r-жа Юнгъ-Гейеръ, и пiанистка, г-жа Бекманъ-
Щербина (концертъ Грига). 

Въ Сестрорtцкt 1-ый симфоническiй вечеръ состоялся 
2-го iюня. Дирижировалъ А. К. Метнеръ, братъ москов
скаго композитора Н. К. Метнера. Нtсколько сухо, но съ
6ольшимъ блаrородствомъ вкуса передалъ 01-tъ 4-ую сим·
фонiю Чайковскаrо, «Лирическую сюиту Грига» ( 4 пьесы изъ
ор. 54; среднихъ-чrезвычайно красивое и характерное
« ШРствiе карликовъ») и общеизв-L стную 1-ую сюиту 
ссПеръ-Гюнтъ». 

Солировала тоже незнакомая Петербургу пtвица, 
r-жа Гедике (романсы Грига). Если6ы это знакомство съ
ней вовсе н�� состоялось,_.:._мы выиграли бы 10 минутъ
времени, затраченнаго безъ всякаrо смысла какъ для

t· Л. В. Капустина. 

П'Бвицы, такъ и для публики. Первой едва ли было прiятно 
встр-втить крайне сдержанный ;прiемъ, оказанный ей вто
рой. Второй едва ли моrъ доставить какое-нибудь удоволь
ствiе беззвучный, пошловатаrо тембра голосъ первой. 

* * 

Черногорс1сiй. 
* 

Народный Дошъ. Въ пьесt «Волшебная сказка», въ 
роли Наташи, этой «эстетки», мечтательницы съ чуткой 
душой, рвущейся изъ сумерекъ хмурой обывательской 
сутолоки къ красотt и радости и такъ жестоко разоча.ро" 
вывающейся-роли, очень трудной, требующей 6ыстрыхъ 
перемtнъ въ настроенiяхъ, переходовъ отъ лирики къ 
драм'в,-дебютировала r-жа Паншина, еще совс-вмъ 
юная актриса, всего два года, ка1<ъ окончившая 
драматическiй курсъ въ московской филармонiи и дt
лавшая свои первые шаги на сцен'в въ Екатериностшt 
и Вильнt. Она еще малоопытна, :трудность роли, которую по 
обычнымъ дебютнымъ условiямъ, вtроятно пришлось 
играть съ какихъ-нибудь двухъ репетицiй, подавляла де
бютантку, и всетаки она обнаружила хорошiй матерiалъ 
для сцены: стройную фигуру, милое лицо съ красивыми 
глазами, которые еще-бы выиграли при менtе р-взкомъ 
гримt а, главное, симпатичный голосъ контральтоваrо 
тембра и безупречную дикцiю, благородную простоту рtчи. 
Г-жа Паншина вся въ будущемъ, техника ея еще прими
тивна, но на большой сцен-в ей бы нашлась посильная 
работа. 

Изящно и жизненно иrралъ графа Ижорскаго r. Мор
виль, давъ типичный образъ пресыщеннаrо «баловня 
судьбы», съ огонькомъ 'провелъ роль студента -- брата 
Наташи г. Ленскiй, на м-встt были r-жи Антипова (кур
систка Маша), г. · Скарятинъ (Свилдорской), Пахомовъ 
(Карасевъ), Кочуrовъ (Съiщо6инъ), Муравскiй (Степа), 
r-жа Глинская (сестра графа).

Н. Т а.маринr,, 

1асmок-ь Хальмеm-ь u ykpauиckaя mpynna. 
Кажется, что о6щаго между павшимъ отъ 'руI<и 

r-жи Кайо редакторомъ c<Figaro:. Гастономъ Кальметомъ и
украинской труппой?

Какъ это ни странно, но этотъ человtкъ сыгралъ 
рtщающую роль въ судьбахъ украинской труппы Г. О. Дер
кача, рискнувшаrо въ 1894 г. показать парижанамъ свою 
тщательно подобранную труппу, въ составъ которой вошли: 
г-жи Шестаковская, Зарницкая, Орликъ, · Маньковская 
Петраковская, г.г. Касиненко, Суходольскiй, Гло6а, Ша/ 
ковскiй, Гайдамаки, Глазуненко, Сумовъ и др.,-чудный 
хоръ около 50 человtкъ подъ управленiемъ А Домерщи
кова и собственный оркестръ подъ дирижерствомъ г. Штей
мана. Я умышленно упоминаю о составt труппы, чтобы 
согнать ироническую улыбку съ лица скептиковъ, знака:. 
мыхъ съ этой трj ппой со словъ тоrдащней прессы, введен
ной въ заблужденiе статьей Гастона Кальмета въ «Figaro» 
и въ сласть J1Здtвавшейся въ свое время надъ попыткою 
r. Деркача. · · 

Ссылаюсь я также на двt восторженныя статьи знаме
нитаго французскаго критика Франциска Сарсе въ c<Figa
ro:. и c<Petits Parisien>>, еъ которыхъ онъ Qбразно устананли
ваетъ побtду русскихъ надъ французами: 
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с<Сколько усилiй затрачено французами, чтобы сломить 
русскую твердыню -Севастополь, а между тtмъ изъ этого 
же города прибыла къ намъ горсточка Petit Russiens и 
Парижъ вынужденъ капитулировать: они завоевали наши 
сердца!• 

Въ мою задачу совершенно не входитъ писать запо
здавшiе дифирамбы труппt г. Деркача, но я вынужденъ 
говорить о ея несомнtнномъ ycпtxt, чтобы выяснить ужас
ный вредъ, причиненный извtстной статьей r. Кальмета. 
Мнt лично Францискъ Сарсе, въ присутствiи представи
телей прессы, такъ отозвался о рискованномъ прirвздt 
труппы 6езъ достаточно подготовленной рекламы: 

ссНаивность этого прitзда вамъ поможетъ больше ши
роковtщательныхъ рекламъ. Я теперь не 11ишу о театр.t, 
но о трулпt дамъ наилучшiй отзывъ, а къ моему мнtн1ю 
здtсь прислушиваются». 

Наивность прitзда заключалась въ томъ, что r. Деркачъ 
сильно довtрился своему управляющему г. Сабателли, 
у6iщившему ero, что, при тtхъ франко-русскихъ симпа
тiяхъ, какiя въ то время существовали, достаточно такой 
труппt показаться въ Парижъ, чтобы всt театры были 
къ ero услуrамъ. Для начала же онъ заручился на десять 
спе1паклей третьестепеннымъ театромъ, вм·вщавшимъ всего 
4000 фр., а платить приходилось ежевечерно: за голыя 
ст·вны по тысячt фран�совъ, за рекламу 1200 ф., да за 
прокатъ декорацiй какому-то художнику по 600 ф. кромrв. 
цtлой массы другихъ расходовъ. 

Тtмъ не менtе, не взирая на полное отсутствiе под
готовительной рекламы, на непопулярность театра, н � 
несвоевременность прitзда (за 10 дней до начала зимняrо 
сезона), труппа пользовалась грандiознымъ успtхомъ, чему, 
кромt хорошаrо состава, содtйствовало горячее участiе 
изв·встной M-me Adam и ея приверженцевъ. 

Результатомъ такого успtха явился цtлый рядъ серьез
ныхъ предложенiй со стороны театральныхъ предпринима
телей, какъ напр. r. Ширмана, (изв. импрессарiо, впервые 
познакомившiй Россiю съ Сарою Бернаръ), предложившаrо 
r. Деркачу турнэ по Европ-в,-г. Гюга, директора Иподрома,
проектировавшаrо серiю спектаклей подъ заманчивымъ 
заголовкомъ: ((Праздникъ русскихъ на льду)) ... Словомъ, 
фонды труппы стояли крtпко. 

Къ концу условленныхъ десяти спектаклей въ Menus
Plaisis между г. Деркачемъ и r. Сабателли возникли круп· 
ныя недоразумtнiя на почв-в обнаруженныхъ якобы злоупо
требленiй, лишнихъ затратъ, отсутствiи оправдателы-1ыхъ 
документовъ-все это повлекло за собою удаленiе г. Са· 
бателли изъ труппы. Тотъ не остался въ долгу и немс�\
ленно отомстилъ г. Деркачу и всей труппt, принявшей 
сторону послtдняго. Ударъ былъ нанесенъ сзади- преда
тельсюй! 

Нежданно, негаданно. въ <<Figaгo,> появилась статья Га
стона Кальмета, въ которой онъ уnрекаетъ своихъ со
гражданъ въ отсутствiи такта и простой )i<алости: « Въ то
время, когда обt. нацiи празднуютъ медовый мtсяцъ ихъ 
алiанса, талантливая . украинская труппа, прitхавшая въ 
Парижъ, въ буквальномъ смысл-в голодаетъ. Около сотни 
артистовъ блrвдныхъ, истощенныхъ на перекресткахъ про
тягиваютъ руки за подаянiемъ,) ... и т. д. Въ заключенi� 
онъ объявляетъ прiемъ пожертвованiй въ пользу несчn.-
стныхъ Petits-Russiens. 

Ударъ грома среди безоблачнаго неба не произвелъ бы 
такого ошеломляющаго эффекта, какъ эта статья. Всв 
сразу поняли, что почва рушилась подъ ногами,-что по
слtдствiя 6удутъ убiйственныя. 

Кинулись, прежде всего въ редакцiю c<Figaro)), rд-Ь намъ 
радостно объявили, что за· нtсколы<о часовъ «citoyen'-ы» 
набросали пожертвованiй около восьми тысячъ q. ранковъ ... 
Дождались г. Кальмета, который объяснилъ намъ, что 1<ъ 
нему явился «директоръ труппы» (sic) г. Сабателли, пока
залъ свой"контрактъ, разсказалъ, что онъ потерялъ все 
с1:{ое состоянiе, что его люди rолодаютъ et caetera, и . онъ
Кальметъ счелъ своимъ долгомъ по�очь трупп-в по мtpt 
силъ. Напрасно мы въ перебивку старались доказать ему, 
что г. Сабателли вовсе не директоръ. что никакого состоя
нiя онъ · не терялъ, что онъ простой служащiй, удаленный 
за некоректные поступки, {!апрасно мы вынимали кошельки 
и показывали ему деньrи,-ничто на Кальмета не дtйство
вало, ·онъ твердилъ одно: «Я хотtлъ вамъ помочь и совt
тую воспользоваться приношенiями французской нацiи ,, . 
Въ заключенiе на нашу общую просьбу пом-встить въ 
rазетt н а ш е опроверженiе, онъ . досадливо отвътилъ: 
«Fjgaro измышлять не можетъ, я писалъ на основанiи 
просьбы вашего директора, будьте ув-Ьрены, что я съумtю 
доказать фактическую сторону того, что я огласилъ ... 
Опровергайте въ другихъ газетахъ ... Прошу меня не за
держива:гь» ... Совершенно· обезкураженная покинула труп
па редакцiю. Въ тотъ же день рtшег10 было обратиться къ 

нашему посланнику, барону Моренrейму и просить за
ступничества. 

Въ nосольствt насъ приняли недружелюбно и посл'Ь 
дс,лrаrо настойчиваrо ожиданiя къ намъ вы шелъ 6аронъ 
въ со11ровожденiи военнаrо аташе князя Трубецкаrо. Узнавъ 
суть д13ла, заграничное наше начальство выразило свое 
недовольство словами: «Какъ только прi·Ьдутъ русскiе, 
хлопотъ не оберешься)! 

Невольно мелькнула въ rолов·в горькая жалоба стар
шины изъ «По ревизiи)): «Мы нача.1.1,ни1с�t 11ia1cr. зах.110110-
тан.i»... Князь Трубецкой недоумtваетъ: «Почему вамъ, 
господа, не воспользоваться даромъ французской нацiи»? 
Кто то изъ труппы огорошилъ 1<зязя отв·втомъ: «А если6ъ 
вамъ. князь, пре{\ложили такой даръ, вы бы восполь:-:ова
лись?) .. , Князь растерялся. 

Просьба наша заключалась въ томъ, чтобы барон,, 
приrласилъ г. Кальмета и убtдилъ ero опровергнуть в1, 
своей газет-в то, что онъ написалъ, введенный iзъ заблуж
денiе г. Сабателли. Послt долrаrо коле6анiн г. посланникъ 
распорядился пригласить по телефону r. Кальмета въ по
сольство. ОтвrJпили изъ (<Figaгo)), что онъ прi·вдетъ че
резъ два часа. Насъ просили подождать. Мы расположи
л�сь лагеремъ во дворt посольства и вооружились терп'l1-
1-11емъ.

Прошло много I3ремени, пока насъ вновь пригласили въ 
апартаменты. На этотъ разъ къ намъ вышли генеральный 
консулъ г. Карцевъ вм·Ьств съ Кальметомъ, которыi·i 
несьма вtжливо, но насмtшливо просилъ объяснить ему. 
что собственно отъ неrо требуется. Ему повторили слово 
въ слово тоже

! 
что rовор�лось въ редакцiи, опять прои

зошла церемон1я вы1-1иман1я кошелысовъ, показыванiя де
негъ. Наконецъ, онъ любезно согласился написать опро
верженiе въ желательной трупп·J3 форм'В. 

Консулъ тутъ же взялъ съ труппы подписку что отю1-
зываясь отъ «souscription-Figaгo», мы обязывае�ся за все 
время пребыванiя во Францiи не обращаться къ помощи 
I<он�ульства. Труппа торжествовала побtду... Съ нетер
пtн1емъ поджидали сл·Ьдующаrо дня. 

Въ «Figaгo» дrЬйствителы-ю появилось опроверженiе, 
подписанное К�льметомъ. Весь разговоръ въ посольствrЬ, 
наше требован1е, сцена выниманiя кошельковъ переданы 
были точно и правдиво. Уд'влено достаточно м'вста на
щему _благородству .. , но въ Р. S сл·вдовало прим'l'>чанiе 
редакц1и: с<А все mrнcie час111t, трупщ,t восполъзовалас1, 1zо
:ж ерт_вова1-tiе.м1, франи.;1.зс1(оf.i. 1-tai1,iu, о че . .,.,,и, J' uacr, вr, ре
d111сцт и.м1ыотсл собствеиноручиыя. pocmtcюt z.г. арти
сmови.» 

Какъ же это могло случиться? 
Весьма просто: редакцiя '«Figaгo» разыскала г. Са6а

телли и вручила ему на руки 2000 франковъ для ра:щачи 
6ол,ве покладистымъ, потребовавъ отъ каждаго соблазнив
шаrося расписочку. 

Охотниками на даровщину оказались музыканты въ 
числ�:В 16-ти челов'вкъ и три танцора, которые смалодуш
ничали, получили серебренники, въ чемъ и расписались ... 

Напрасно !РУ�Па на другой же день разаблачила 
этотъ недост?иныи вольтъ въ дружеской намъ «Le Temps», 
напра�но воп1яла, что оркестръ_ получилъ полностью жа
лован1е и просто обрадовался получить лишнiя деньги. 
Н·вкоторые не знали даже, за что ихъ Сабателли жалуетъ. -
Bct вопли, стоны, объясненiя ни къ чему не · привели: 
Карта была �ита искусною рукою Гастона Кальмета! 

Послtдств�я получились ужасныя: всt предприниматели 
отказались подписывать договоры cq, «uieu,1,u.м.ie», соверш�нно свободные театры не сдавались въ аренду трупп-в 
Деекача.-У всtхъ ,,адинъ 0:,B'DT?: «Вы въ ССОР'В съ самои могущественнои raзe�oи-F1garo и мы не )J<елаемъ рисковать». Помимо �атер1альныхъ невзгодъ, посыпались и моральныя огорчеюя. 

Русская· печать подхватила легенду о неудачахъ труппы г. Деркача и много, даже черезъ м-вру, изощрялась. 
Участниковъ эт?rо путешествi51 въ Парижъ долго потомъ по возвращеюи на родину доtдали вопросами: «Какъ это вы по шпаламъ «:мандрювали»? и т. д. 
А между т-вмъ настоящая нужда наступила только черезъ два мtсяца послt статьи Кальмета и вынудила за

правилъ труппы, памятуя подписку, данную г. консулу въ Парижt, обратиться къ синдикату французской прессы, которая немедленно пришла на помощь трупп-в и дала ей возможност� вернуться на родину. 
Г-жа Каио застрtлила Кальмета... По этому поводу нtкоторыя газеты утверждаютъ, что онъ впервые приб f3rнулъ къ неккоре1пному прiему ... 
См-вю думать, что бiоrрафу Кальмета придется неразъ наталкнуться на подобные прiемы. Въ начал-в дtятельно сти Кальмета, случаи

J 
въ родt н�шего, были цв-вточки, а травл� министра Каио-созрtвш1я ягоды. 

Бывш1и режиссеръ труппы r. Деркача О. З. Сусловr,. 
..........-� 
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·1- Я. М. Любинъ.

}(о6ыя kкuzu. 
lР1сскiй перевод ъ Соф жпа). 

:.Рt>скошное и въ то-же rврем5!: очень дешевое изданiе 
трагедiй Софокла въ перевод"в е. 3-влинскаго могло бы
быть очень цi3ннымъ вкладомъ въ русскую литературу. 
Конечно, трудно переводить Софокла посл.-'f3 Мережковскаrо, 
который счастливо соединяетъ солидное филологическое 
образованiе съ·· крупнымъ поэтическимъ талантомъ. Но 
за е. 3.-'f3линскимъ авторитетъ знатока античнаго мiра, и 
переводъ его хотя-бы съ точки зр.-'f3нiя филологической 
долженъ быть идеаленъ. Но... что обезцtниваетъ этотъ 
большой трудъ большого знатока, это перегружен
ность книги весьма слабыми, ненужными, а часто и 
курьезными комментаµiями. Невольно вспоминаются Чехо
вскiй Серебряковъ и афоризмъ самого Чехова: «Не 
Шекспиръ важенъ, а комментарiи къ нему». Изъ 488 
стр. ю-1иги бол;-ье половины принадлежитъ комментарiямъ. 
Для Софокла пожалуй это ужъ слишкомъ. Я вообще не 
вижу необходимости рацiонализировать кристаллическую 
вдохновенность Софокла, наивно-поэтическую религiозность 
античнаrо эллина, тtмъ болt.е, если это д-влается съ су
губымъ суемудрiемъ схоластика н'hмецкой геллертерской 
школы. Почему непрем.-'f3нно надо все объяснить и ском
;v1ентировать? Эллинъ такъ •В'Брилъ))

1
-а пuчему-не все

ли равно? Греческая трагедiя есть прежде всего область 
чистой в-вры, а потомъ и поэзiи. При чемъ тутъ схоласти
ческiй анализъ?-Но и это было бы туда-сюда: ну, уче
ный человiжъ, какъ крупный авторитетъ въ своемъ Д'БЛ'Б, 
занимается наукой. Это бы еще ничего, но е. Зtлинскiй 
все хочетъ уб.-'f3дить, что онъ поэтическая натура съ мо
дернистскими устремленiями, а вовсе не ученый филологъ,
интересный блондинъ съ налетомъ мистическаго мейер
хольдизма, а вовсе не солидный профессоръ. И покушенiе 
это -съ негодными средствами. 

Прежде всего я считаю кощунствомъ множество 
ремарокъ, уродующихъ великол'hпный те1<стъ Софо-
кла. Этихъ ужасныхъ ремарокъ въ подлинникt нtтъ 
а ·это, просто антихудожественныя измышленiя перевод
чика, навязывающаго свои фантазiи читателю.-Приведу 
прим.-'f3ры: «Громовымъ голосомъ», «Съ выраженiемъ ужаса 
отступаетъ», «Заливаясь безумнымъ см-вхомъ», «Со сла
достНой разстановкой», «Б.-'f3шенымъ голосомъ» «Гложущiй 
взоръ»-•. ; и т. д. Что это такое? Кинематоrрафъ, или Царь 
Максимильянъ? И на ·каждомъ шагу эта мелодраматиче
ская· 'пошлятина: .музыка-зловъщая, двери-глухо затво
ряются, «съ крикомъ пада,� на землю», «стараясь совла
да·ть съ ·. своими чувствами», и такъ до безконечности. 
Иногда это доходитъ до курьезности <<оттt.нковъ» въ 
старинныхъ. школахъ фортепiанной игры:-«радостно», 
«озабоченно», «глухо,>, «съ горечью», «облегченно», ((не
терп.-'f3ливо)>, Необъяснима: произвольность этихъ ремарокъ, 

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

которыми авторъ прямо завалилъ мраморно-чистый текстъ 
Софокла, но на стр. 112 перевоцчикъ договорился до жи
выхr, -картинъ! Это у Софокла-то! 

Особенно непрiятна манерность 8. Зtлинскаго. Ав
торъ все старается не отстать отъ истерическаrо 
модернизма и показать, что и «онъ можетъ>>, Это 
подлаживанiе подъ истеричничающую молодежь особенно 
въ солидномъ профессорt, отпраздновавшемъ мноrолtт
нiй юбилей, просто нестерпима. «Горизонталь быта», <сВер
тикаль жизни,>. Или:-<<люди, страдающiе мукой творче
ства въ силу спертой (?!) въ ихъ груди вертикали. По
зволю ce6.-'f3 и здtсь назвать ихъ, согласно созданной 
мною терминолоriи (Ого!), <слюдьми восходящей в.-'f3тви,1. 
Дi3ло 1-1е обходится и безъ <сволящей личности», хо
лоднаго эротизма (стр. XXVII-«Hoчь веселiя>> ). Сюда 
же надо отнести фамильярный тонъ заигрыванiя съ 
читателемъ или пустопорожнее ницщеанство безъ про
никновенности генiемъ Ницше:- «За здоровымъ, ос1Зобо· 
ждающимъ см-вхомъ Дiониса должно было посл.-'f3довать 
великое «да>>, брошенное навстрtчу жизни съ ея силь
ной рцдостью и сильнымъ горемъ, съ ея зиждительнымъ 
страданiемъ и зиждительной смертью�>. Тутъ I<ром·в 
пустыхъ словъ и кривлянiя есть просто грубая ошибка: 
какой это см·вхъ нашелъ г. профессоръ у страдающаго 
мистика Дiониса? Это просто непониманiе Дiониса. И 
траrедiя вовсе не связана съ культомъ Дiониса(стр. ХХХШ): 
а главная форма культа. 

Курьезна ошибка историческ9й перспективы, совершен
но непонятная въ устахъ профессора историко-филологи
ческаго факультета. Говоря о преемственности сюжс:та 
<1Филоктета», онъ пытается изслt.довать аполлоновскую 
концепцiю троянской войны, «но начинать, гов()ритъ онъ, 
приходится изда.ле1са: а именно со среднихо в1ысовм>. Т. е. 
какъ-же это такъ? Словно какъ будто среднiе в-в1<а много 
1�озже временъ Софокла, а тtмъ паче Гомера?-А въ 
Монсальватt жили Ц'Бr:омудренники-аскеты, и никакихъ 
дnвь тамъ быть не могло (стр. 133). Вообще въ вопрос.-'f3 
о «Парсифалt» 1.1е безъ ошибокъ: Кундри, а не Кундрiя,
Амфортасъ раненъ въ грудь, а не въ бедро.-Конечно, 
все это мелочи, но ими полна книга, а кром'h тоrо-в'Вдь 
популярный-же профессоръ! 

Фантазированiе съ ремарками до добра не довело. 
Прежде всего каждой пьес13 предпосылается длинн.-'f3йшее 
описанiе чрезвычайно сложныхъ и живописныхъ скул�зп
турныхъ и архитектурныхъ декорацiй. Гд'в это авторъ 
ВИД'БЛЪ? Это въ ЭЛЛИНСI<ОМЪ-ТО театр·Ъ съ редуцированной 
обстановкой? Да в·вдь это-же и не театръ въ нашемъ 
смысл.-'f3 слова. чтобы такъ фееричеt;I<И и балаганно об

ставлять д·вйствiе .. Но вс ero лю6опытн'ве декорацiя Ми-

t А. А. Навроцкiй (Н. А. Вроцкiй). 
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А. П. Павлова въ "Сильфидъ" (Статуэтка работы 
скульптора Фредмана-Клюзеля, прiобрътенная Люк

сембургскимъ музеемъ). 
[(Къ:fвыступл енiямъ балерины въ Петербург'Б и Москв'Ъ). 

кенъ. я":не знаю, былъ-ли г. 3'влинскiй въ Микенахъ, но 
какъ-же можно, стоя тредь Jlытны.м.и ворота.ми, увид'БТь 
все то, что описываетъ Талтибiй? Если судить по перво
му монологу Талти6iя, то они стоятъ передо даор�1�омо, 
и Львиныя ворота отъ нихъ скрыты стtной слtва. При 
такомъ положенiи и храмъ Геры будетъ налtво отъ пло
щади, т. е. такъ, какъ сказано у Софокла. Отъ Львиныхъ 
же воротъ нельзя вид·вть дворца, а тъмъ болtе фасада 
его, какъ это думаетъ г. Зtлинскiй. Кто-то очевидно на
путалъ съ топоrрафiей: либо Софоклъ, либо г. 3-влинскiй. 

Въ стилt подобныхъ же ремарокъ длин'внйшее описанiе 
совершенно смtшныхъ балетовъ на стр. 353 или 75. Ца
рица напр. идетъ «въ пышномъ облаченiи•>(?) съ посохомъ 
въ рукt lЭmo жен.�1,r,ина-т.о съ 11осохо.мо?). Тутъ и ве
личавость, и надменность,-ни дать, ни взять выходъ ца·· 
ря въ «боярскихъ)) пьесахъ въ уморительномъ изображе
нiи Сладкопtвцева. За ней прислужницы. На нее Электра 
6росаетъ вызывающiй взrлядъ. Она вздраrиваетъ (ну 
1са1'r,-же иначе-то?). с<Нравственное, почти магнетическое 
превосходство Электры сказывается во всей слtдующей 
сценt». -М аzнетичес;сое 1�ревосходство?-не видалъ!-Эле к
тра завораживаетъ мать ... Ну и 'Г. д. Сплошь и рядомъ 
всв эти собственнаго изготовленiя слова дюv.е не соотвtт
ствуютъ ·тексту. Такъ, Электра гово;итъ молитвенныя рt
чи, а по 3'влинскому сопровождаетъ молитву такой игрой:
«бtшенно ударяя рукой въ землю,), а часто даже и 1iлoc
uoii ру1еой! Плоская стопа-есть такой физическiй недоста
токъ, но плоская рука-это какая же будетъ? 

Приводить все нtтъ ни1.:акой возможности. Стихъ со
вершенно невtроятный. Ударенiя:-Старцу, нуждамъ, ради 
6оговъ, гражданки. Особенно неуклюже переведенъ перлъ 
поэзiи Софок!!а-знаменитый плачъ Электры: 

Приnt.ть та6'11, дражайшаго изъ смер1·ныхъ 
Ореста прахъ, ду JJII его на.сл1щье! .• 
... О мо:� призJръ давн�шнiй, безполевпы.:r ... 
... О горе, 
О жалкiй образъ, горе, 
О путь уж:а:сный, горs ... 

Такими убогими виршами переведено все сплошь: с<О · 
бtдственно загубленная жизнь», «Безукоризненная кара», 
«Тамъ, тамъ принялъ онъ двойную смерть отъ рукъ, двой
ныхъ», «Трудъ труду труда носитель. Гдt, гдt; моихъ не 
было стопъ?»-«Ахъ, скажи ты намъ, моря труженникъ 
(это изъ В. Гюго?),.ты, надъ сномъ уды неусыпный стражъ!»
«Гдt ты, нашъ возвратъ?)>-«Не въ ·диво мнt сугубое сте
нанье». «Жало6нымъ ·стономъмнtдуuiу изда.пи тянетъ стран
никъ горькiй>>. »Зорько чрезъ зы6кiй покровъ смотрит1, онъ 
сомкнутыхъ вtждъ».-Эти-то стихи, то и дtло сопрово· 

ждаетъ «маршевая музыка)). 
Г. Зtлинскiй увtряетъ, что с<языкъ героическои траге

дiи чистъ и ярокъ, какъ снtгъ альпiйскихъ выс�пъ; это
не языкъ быта съ его бородавками и угрями>� ( s1c!) 

Предлагаю читателю судить о язык·в траrед1и въ перево
дt г. Зtлинскаго, что· это: снtгъ или какая-ннбудь кожная
6олtзнь? Переводчикъ то пугаетъ афоризмами, ВРОl;\'Б «ми
фологема-мать философемыJ>, то изо6рtтаетъ таюя сло
ва отъ которыхъ ни одному филологу не поздороuится. 
нdприм·връ: рамя, каненован1е, 6езболье (д� еще въ форм-Ь 
п редложнаго падежа. «безбольи >> ),между двер1е, гоr,ные за6'l3rи, 
услонъ, неводщикъ, вольнословить, нi3дренныи, незажив
ной, видъ немилый, уласковить, и т. д. Это конечно не
умiшое подражанiе Сологубу, Бальмонту и др. Но В'hдь то 
художники слова, а r. Зtлиншому с<къ чему столь вящше 
изломиться?>) 

Особенно непрiятно читать переводъ r. 3'влинскаго 
изъ за нагроможденiя фальшивыхъ руссицизмовъ и сла
вянизмовъ въ стихt Софокла. Неужели челов·вкъ, всю 
жизнь провоз·ившiйся съ античными классиками, не пони
маетъ уродливости такихъ выраженiй, какъ: изба, кош
ница, кошеносицы, заплачка, килоновская скверна, Аянтъ 
Теламоновъ, лихой богатырь (а то еще на .�тр. 335 <,лихая 
мольба»), думка, 6улатъ, ратники студеныи, кунакъ и ку
начество, ристаютъ, меньшой, с1<ар6ъ, ризы, горемыка, кри
вда, плачусь я вамъ, супружница(!!), вира" очи, r/Ьжды, 
зi3ницы, молебствiе, (у t офо1'ла-rпо!J, теремъ, спасибо, на 
примi3тt, хоромы, дaJ1t, 6ол·Т3, мен·Ь, дол·в. Или такъ: 

Или: 
Я истерзаuъ недуrо"'ъ, спираетъ мнt. дух·r, 
Огневица бушу1Ощей лавы 

Париеъ-иэм1нrпию,! На61, себt тurда 
Ты измънилъ-я не былъ бы несчастеnъ! 

Этотъ «ка6ъ» прямо трогателенъ. 
И напрасно r. З·влинскiй эпиграфомъ 1<ъ своей книrt 

поставилъ знаменитыя слова Антигоны о любви въ подлин
никiз. Для сохраненiя � стиля этого перевода 
надо было и эти чудесныя слова приводить. не въ ихъ 
очаровательной форм-в оригинала, а въ собственном't> пере
вод13 г. Зtлинскаго же. 

Евz. Бе.'11iлтовr.. 

Парuжсkiя nuсьма. 
Р,усскiй и американецъ въ большомъ парижскомъ сезон-в. 

Парижскiй весеннШ сезонъ, самый модный и доро
гой, во время котораго въ Парижъ прitзжаютъ самые 
знатные театральные гости, закончился. Можно уже 
обдуманно подвести ему итоги. И приходится признать, 
что итоги эти н·всколько грустны для русскаго искус
ства. 

Ki:Jf>YGCKOMY · СЕЗОНУ ВЪ�1ПАРИЖъ .... -- , ' �. ..,_. 

Костюмъ придворной дамы (,, Соловеи·", бал.)
. ' Рис. А. Бе1,уа: 
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Въ этотъ разъ конкурировали 
между собою бостонскiй антре
пренеръ Рессель съ итальянцами 
сначала, а потомъ съ н·вмцами въ 
вагнеровскомъ цикл·в, и Дягилевъ 
во главt русской балетной и опер
ной труппы. Рессель давалъ сво11 
спектакли въ блистательномъ те
атрt Елисейскихъ Полей, Дягилевъ 
въ Grande Opera. 

къ РУССКОМУ СЕЗОнУ:въtПАРИЖъ. 

Русскiй балетъ и опера поль
зуются въ Париж·в огромнымъ 
успtхомъ. Годъ за годомъ Дяги
левъ привозилъ парижанамъ на
стоящiя от1<ровенiя. Имена Му
сорrскаго, Римскаго-Корсакова, и 
молодыхъ новаторовъ вродt Стра
винскаго, именно благодаря 'этимъ 
спектаклямъ, заняли почетное м·в
сто въ ведущихся въ Париж·в ан
налахъ мiровоrо искусства. Бакстъ, 
Рерихъ, Бенуа, Фокинъ, Нижинскiи, 
Карсавина, Шаляпинъ въ своихъ 
лучшихъ роляхъ, ц·влая плеяда 
прекрасныхъ п·ввц1Jвъ вrод·в Пет
рова, Петренко, Брiанъ, изумитель- · 
ный хоръ, какого Парижъ никогда 
не слыхивалъ, искусные капельмей
стеры,--вся атмосфера одновремен
но изысканной и варварской рос-

Рисунки костюмовъ Гончаровой къ "Золотому 
янинъ и царь Додонъ. 

пtтушку 1' • .Кресть-

кош и - осп.Ушили веселящiйся Па-
рижъ и со всtхъ сторонъ устремляющихся туда 
интернацiональныхъ паразитовъ и обезпечили на 
первое время русскимъ rастролерамъ исключительный 
матерiальный успtхъ. 

Его не нужно смtшивать съ успtхомъ художе
ственнымъ, который былъ также великъ. Правда, 
тотъ, другой Парижъ, интеллигентный, художествен
ный, творящiй, Парижъ, который скажетъ свое гром
кое слово завтра, Парижъ, успtхъ у котораго проченъ, 
въ то время какъ успtхъ у снобовъ - мимолетная 
мода, многое критиковалъ въ дяrилевскихъ постанов
кахъ. Но взвtшивая все, въ общемъ и ц·вломъ, и онъ 
преклонился передъ молодой:и красочной вакханалiей, 
явившейся къ нему�съ сtверо-востока. 

Г-жа Карсавина въ роли Шамаханской 
царицы (,,Золотой пътушокъ"). 

Какъ и слtдовало ожидать однако, матерiальный 
успtхъ началъ клониться къ ущербу. Колоссалы-1ыя 
издержки чисто· артистичеСl{аrо характера съ caмaru 
начала усугублялись у Дягилева погоней 2а роскошнымъ 
зрtлищемъ. Русскiе наъзды сопровождались безумными 
тратами и требовали громадныхъ доходовъ. Прошлый 
rодъ, отчасти можетъ быть по новизнt а�<устичес1<И 
превосходнаго, художественно новаго и интереснаrо 
Елисейскаго театра, но rлавнымъ образомъ по начавше
муся уже пресыщенiю снобовъ, не принесъ желаннаrо 
дохода. 

ПОВИДИМОМУ Дяrилевъ УМОЗШ<ЛЮЧИЛЪ ИЗЪ ЭТОГО, 
что необходимо разжечь новый интересъ снобистскихъ 
круrовъ ]{Ъ русскимъ новаторамъ новыми взрывами 
осл·впляющей роскоши и новыми новаторскими дерзо
стями, хотя бы иныя и граничили съ nomytaЛ!lU на 
новаторство, съ вымученньrми выкрутасами. Съ про
граммой, обвtшенной со всtхъ сторонъ звонкими и 
яр�ими бубенцами, Дяrилевъ рtшилъ позволить себъ 
непом·врное увеличенiе цtнъ на мtста, которое про
сто отбросило парижскую демократiю и даже среднiе 
классы отъ русскихъ спек.та клей, оставивъ ихъ цtли
комъ на жертву художественно развращенной, густо 
позолоченной публики. 

Коммерческiй разсчетъ оказался вtрнымъ. Сама 
дороговизна мtстъ привлекала. Есть круги, въ кото
рыхъ стыдно не пойти на хорошо разрекламирован
ный спектакль, если платить за него нужно дорого. 
Въ дtло замtшивается женское тщеславiе, присущее 
выскочкамъ пусканiе пыли въ глаза, и залъ напол
няется. Когда наслtдники Римскаго- Корсакова жало
вались суду на черезчуръ безцеремонiюе искаженiе 
художественныхъ замысловъ покойнаго композитора 
- повtренный Дягилева повторялъ толы<о одинъ
вtскiй аргументъ: мы получили 60 тысячъ франковъ!

Передъ этимъ аргументомъ однако не сниметъ 
шляпу ни одинъ художникъ, ни одинъ 1<ритикъ, ·ко
торому сколько нибудь дорог<? искусство само по себъ. 
Передъ этимъ арrументомъ онъ, наоборотъ, надвинетъ 
шляпу поглубже и пройдетъ мимо, презрительно по
жавъ плечами. Но этот1� арrументъ нельзя болtе въ 
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стилt новыхъ постановокъ Дягилева. Во первыхъ, всt 
новости сезона, то есть «Iосифъ Прекрасный», «Со
ловей» и «Золотой пtтушекъ» были обставлены съ 
умопо.v1рачительной расrочительносrыо. О цtнахъ де
корацiй Бенуа для « Соловья» хо 1ятъ прямо какiе то 
нев·tроятные разсказы. Результатъ получился не всюду 
одинаковый. Можно было подумать, что во всtхъ 'Грехъ 
спектакляхъ прежце всего проходила одна идея: дать 
максимально пестрое, сногсшибательное зрtлище. Для 
этого исторiя объ lосифt и женt Пентефрiя пе
ретащили въ ренессансъ и дали цекорацiи и костюмы, 
взвинченно и часто, увы, нtсколько безвкусно воспро
изводившiя головокружительное богатство веронезов
скихъ композицiй. Тутъ гипертрофированная Венецiя

1 

а у Бенуа-по замыслу прежде всего столь же гипер
трофированный, чудовищно роскошный, азiатски не
помtрный Китай. Оговорюсь впрочемъ, что Бенуа, не 
уклонившись отъ даннаго ему, повидимому, Дягилевымъ 
предначертанiя дать въ параллель венецiанскому ка
лейдоскопу такой же китайскiй -достиrъ большого 
художественнаrо результата и далъ серiю картинъ, 
полныхъ своеобразной глубины. Наконецъ Гончарова, 
отбросивши всякiе футуризмы и лучизмы, должна была 
плtнить и огорошить парижс1<ую публику гиrантскимъ 
базаромъ иrрушекъ. Какъ дtти, растопыривъ руки и 
съ безумными огоньками въ глазахъ, бtгаютъ по яр
маркt пряниковъ и затtйливыхъ въ своей rрубова-

. тости кустарныхъ издtлiй на ихъ потребу, такъ и 
парижане восхищеннымъ о!. о! привtтствовали игрушки, 
которыя высыпала имъ изъ своего передника русская 
художница. 

Всюду зр·влище--и только зрtлище. ЗрtлищР. 110 

самому плану должно "было заслонить остальное худо
жественное содержанiе каждаго · спектакля. Такъ оно 
и вышло. 

О музыкt Стравинскаго спорятъ много. Я оставлю 
въ сторонt отзывы консерваторовъ. Но и передовая 
критика доходитъ до упрековъ Стравинскому въ край
ней диспаратности перваго дtйствiя и остальных1.,, 
въ окончательной потер·в объединяющей линiи, кото
рую эти критики готовы однако признать въ «Весен
немъ жертвоприношенiи», наконецъ въ прямыхъ пла
гiатахъ 'у Дебюсси. Другiе, главнымъ образомъ Лалуа, 
разсыпаются передъ Стравинскимъ въ комплиментахъ 
сама го лестнаго свойства и считаютъ «Соловья» ше
девромъ. Но сама острота этой полемики должна 
была бы свидtтельствовать о большой яркости .му
зыки Стравинскаrо. Я долженъ констатировать однако" 
что декорацiи Бенуа, это шествiе мандариновъ, эта 
игра причудливыхъ формъ и свtтотtней-задавили 
Стравинскаrо, и что за исключенiемъ двухъ трехъ 
мtстъ, быть можетъ, Стравинскому наименtе дороrихъ, 
публика не обращала на его музыку вниманiя. Хуже 

Б. А. Горинъ-Горяиновъ (справа), летавшiй въ Се
вастополt на аппаратt «НьюпорЪ>> въ качествt 
пассажира 
Берчею<:о. 

съ военнымъ авiаторомъ капитаномъ 
Высота на которую поднимался аппа

ратъ.� 1500 метровъ. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Драматурrъ�.П. П. Немвродовъ-у себя на дачt. 

было дtло съ Iосифомъ. Тяжелая и гремучая, но ко
нечно талантливая музыка Штрауса, какъ не менtе 
тяжелая и яркоцвtтная сценическая постановка отя
гощены были очень нелtпымъ либретто. Древняя исто
рiя о роскошной соблазнительнiщt святого простеца 
должна была по мысли Гофмансталя и Келлера пре
вратиться въ какую то культурно-метафизическую 
аллеrорiю. Но изъ ·нея не получилось однако ничего, 
кромъ скучныхъ совпаденiй съ Парсифалемъ, отчасти 
съ аннунцiевскимъ Святымъ Сабастiаномъ. И музыка, 
и танецъ должны были стараться идти въ ногу съ 
педантическими философскими измышленiями двухъ 
нtмецкихъ, какъ баварское пиво, либреттистовъ, въ 
силу чего общее в11ечатлtнiе было разбухшее. Мета
физики собственно тутъ на грошъ. Но дешевой мета
физики и на грошъ даютъ столько, что она испор
тила весь вкусъ столь «блестяще» задуманнаго спек
такля. Экзи6ицiя бtднаго московскаго мальчика Мясина 
и пtвицы Кузнецовой, старавшейся преувеличенной 
мимикой вознаградить себя за вынужденное молчанiе, 
не помогла дtлу. 

Но если въ «Iосифt Прекрасномъ» пtвицу Кузне
цову заставили двигаться, но не пtть, то цtлую се
рiю великолtпныхъ пtвцовъ заставили пtть, но н·е 
двигаться въ «Золотомъ пtтушкt». Какъ вы знаете, 
ихъ усадили въ шутовскихъ нарядахъ по обt стороны 
сцены, откуда они и выпtвали оставленныя имъ ми
лостью дирижера объtдки своихъ партiй. За нихъ на 
сценt болtе или м_енtе удачно кривлялись .балетные
танцоры. 

Легко говорить конечно о большой художествен
ности этого спектакля. Вtць всетаки былъ Римскiй, 
хотя и изувtченный. Были прекрасные артисты оперы 
и балета, былъ вtками выработавшiйся кус:гарный 
народный стиль и сравнительно недурная выразитель
ница его въ данномъ случаt Гончарова. Все это эле
менты, которые могутъ постоять за себя. И подоб
ныхъ прекрасныхъ элементовъ много во всякомъ рус
скомъ спектаклt. Это напоминаетъ мнt, однако, одну 
кухарку, которая на замtчанiе своей барыни, что ея 
сладкое блюдо совершенно не удалось, отвtчала: 
«барыня, это не можетъ быть плохо, тамъ положены 
шоколадъ, яйца, сливки, сахаръ-все вещи хорошiя». 

Художественный неуспtхъ нынtшней серiи рус
скихъ спектаклей въ Парижt несомнtненъ Среди 
серьезной критики и серьезной публики разногласiй 
на этотъ счетъ почти нtтъ. Но что же дtлать, скажетъ 
Дягилевъ?-Можетъ быть то, что сдtлалъ Рессель? 

Дяrилевъ сдtлалъ все, чтобы на фонt . сво.еrо 
американскаго соперника показаться куда · америка
нистtе. 

У Дягилева цtны были втрое выше, у Дягилева 
была реклама, доходящая до кр.ика: «полубогъ Мя
синъ! » или «госпожа Гончарова, по иницiативt ко-
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.-ТРУППА ПъТНЯГО «БУФФА». 

1. За самоваромъ-во время перерыва репетицiи (режиссеръ гг. Валентиновъ, Брагинъ, Пекарская
и др.). 2. Г. Флена и г-жа Пекарская. 3. За урокомъ-гг. Ксендзовсн:iй, Бекинъ (суфлеръ),

· Шпэчекъ (капельмейстеръ), Ростовцевъ и r-жа Лерма. 4. Игра въ орлянку-rr. Ростовцевъ, По
повъ, Ксендзовскiй, Браrинъ. 

торой всt ··аристократки Москвы и Петербурга не вы
ходятъ на улицу иначе, какъ СЪ голубымъ СЛОНОМЪ 

на лбу». У Ресселя-ничего подобнаrо. У Дягилева 
шедевръ Римскаго-Корсакова въ изувъченномъ видt, 
у Ресселя-колосальный пiететъ I<Ъ Вагнеру. У Дя
гилева Куперъ уtзжаетъ въ Лондонъ и бросаетъ 
Римскаго и Стравинскаго дирижеру Монтэ, который 
долженъ играть ихъ съ одной репетицiи-у Ресселя 
Вейнгартнеръ, Никишъ, Поллакъ. У Дя_ги. ева деко
рацiи лtзутъ на первый планъ и все прiобрtтаетъ 
сверхмузикгольный характеръ, у Ресселя lосифъ Ур
банъ находитъ постановки. простыя, rармоничныя и 
при недороговизнt своей почти совершенныя. Не
правда, чтобы русская музыка· не могла выдержать 
сравненiя съ Верди и Варнеромъ. Не правда, чтобы 
Шаляпинъ, Петренко" Брiанъ уступали хотя бы и 
госпожt Метценауеръ, rосподамъ Роою и Зембаху. 
Неправда, чтобы нашъ хоръ не могъ поставить въ 
:тtнь прекрасный бостонскiй хоръ. Но художествен
ный эффектъ этой конкуренцiи несомнtненъ. Рессель 
далъ спектакли огромнаго духовнаго содержанiя и 
огромнаго формальнаго совершенства безъ треску 

1 

безъ шумихи, безъ базаре1. Ахъ, если бы нашъ ниже
городскiй американецъ поучился художеств.енной серь
езности у американца бостонскаrо! А. Луначарскiй . .

�� 

Oчepku no ucmopiu цензуры. 
Въ «Рус. Богат.» началась печатанiем.ъ весьма любопыт

ная статья бар. Н. В. Дризена «Изъ исторiи драматической 
цензуры при Имп .. Никола'в I». Авторъ, имtя доступъ къ 
архивамъ главнаго у!"}равленiя по д"вламъ печати, рисуетъ 
намъ вполн"в объективно духъ и направленiе нашей 
драматической цензуры при Имп. Никола-в Павлович-t. 
Вкратц"в останавливаясь на характеристик'В Императора 
Нико·1ая Павловича, и отмiпивъ, въ о6щемъ, его «бtдное 
о6р,,Jованiе», бар. Дризенъ указываетъ однако на овлеченiе» 
Государя къ искусствамъ. 

t<Можетъ быть,-говоритъ онъ-это влеченiе гр-вшило 
иногда излишей самонад"вянностью,. можетъ быть. подчасъ 
оно приносило явный ущер6ъ культурному о6оrащенiю 
Россiи (какъ, напр., продажа, за безц"внокъ картинъ перво
классныхъ мастеровъ, или уничтоженiе картинъ, секве
строванн ыхъ у польскихъ магнатовъ посл·в революцiи 
1834 г.), но все же у Николая Павловича 6ылъ, безспорно, 
ИЗВ'ВСТНЫЙ интересъ и любовь къ искусству. ИЗВ'ВСТНО 
также, какъ 6ылъ 6лизокъ дворъ Николая I къ дtятелямъ 
тогдашней русской сцены». . 

«Я нарочно-продолжаетъ бар. Н. В. Дризенъ- остано
вился на нtкоторыхъ чертахъ Николая Павловича, тtсно 
связанныхъ, по моему мн"внiю, съ темой настоящей работы. 
Дtйствительно, едва-ли какая другая область rосударствен
наго управленiя, кром'Б военной, столь ярко отразила 
личность этого монарха, какъ драматическая цензура. 
Николай ЗД'БСЬ во весь рость, со всi>ми своими симпатiями, 
антипатiями, взглядами и требованiями». · 

. 
Очеркамъ этой цензуры, въ которой, черезъ Ду66ельта, 

а часто и лично, принималъ д"вятельное участiе Николай 
Павловичъ, посвящена интересная статья бар. Дризена 
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Къ сожал-внiю, мы лишены возможности использовать съ 
полнотою матерiалъ очерковъ. Ограничимся лишь не
многимъ. 

Запрещалось, вообще, говорить о монархахъ-«хорошее 
или дурное, беsразлично. Этого мало. Государство брало 
подъ свою защиту не только королей, но и ихъ слугъ 
придворныхъ. Посл-вднiе споимъ поведенiемъ могли набро
сить т-внь на повелителей. Ишлюченiя не д-влалось даже 
для свергнутыхъ государей, какъ Наполеонъ, или для 
разв-внчанныхъ царицъ, какъ Жозефина. Точно также и 
вся внутренняя жизнь государства тщательно охранялась 
цензурой». 

Быть можетъ, ни въ чемъ не выразилась такъ, «во 
весь ростъ», роль цензуры, f<акъ при постановкt оперы 
« Н·вмая изъ Портичи» (Фенелла). Ее вообще, зз.претили. 
Но директоръ театровъ Гедеоновъ, страстно желавшiй 
поставить оперу, предложилъ «перед'tлки», о которыхъ 
писалъ министру: 

«Сюжетъ оной вовсе измtненъ противу оригинала и 
самое имя (Мазанiелло, изв·встное въ л'tтописяхъ возму
щенiй) перем·внено. Въ новой (sic!) сей пьесt изображена 
обыкновенная война междv двумя нRродами (испанцами и 
неаполитанцами), пеР.вые вторглись въ отечество 
посл1щнихъ и поб·вжденные неаполитанцы ищутъ нозвра
тить прежнюю свободу своей родин-в, въ чемъ даже рыбаки 
участвуютъ». 

Чувствуя, что невинных.ъ рыбаковъ все же мало, Гедо
НDВЪ пишетъ: 

«Временная побtда увtнчиваетъ патрiотическое ихъ 
усилiе и они спtшатъ ув-вдомить о томъ все войсf<о (ко
торое предполагается въ Калабрiи), защищавшее остатки 
своего очечества; до прибытiя же ре1'улярнаго войска (sic!) 
начальство надъ вооруженными рыбаками поручается отцу 
оболыценной, какъ первому виновнику побtды надъ вра
гами оте 1 1ества. Между тtмъ возникаютъ распри, неустрой
ства и завист,J между торжествующею толпою и прежде, 
чtмъ усп-вваетъ подоспtть неаполитанское войско, испанцы 
ихъ поб'Ьждаютъ, пользуясь всеобщимъ страхомъ при 
сильномъ изверженiи Везувiя, чtмъ и оканчивается пьеса�>. 
Во такъ каr<ъ и этого мало, то Гедеоновъ рtшается на 
героическiй арrументъ. «Съ моей стороны я бы полагалъ, · 
что перед-вланный такимъ образомъ сюжетъ, а особливо 
въ 6езпрерывномъ пtнiи, когда словъ и половины не 
слышно (sic!), не можетъ им-вть какого-либо вреднаго влi
янiя на нашей сцен-в, тtмъ болtе, что настоящiй сюжетъ 
пьесы извtстенъ песьма малому числу здiзшнихъ жителей, 
кои могли оную видijть или заграницею, или въ Варшав-в, 
Риr'в и Одесс-в, гд·в оную играютъ». 

Мольбы Гедео1-юва имtли то дtйствiе, что о передiзлк'Б 
оперы былъ осв-вдомленъ Государь. Онъ собственноручно 
сд1шалъ на пьес-в отмtтки карандашемъ (этотъ экзем
пляръ либретто, къ сожал-внiю не дошелъ до насъ), а за
тtмъ разр·вшилъ пьесу. Впослtдствiи тотъ же самый сю
жетъ послужилъ мотивомъ для балета. Его сочинили въ 
Москв-в, при чемъ музыка отчасти была заимствована изъ 
оперы «Фенелла», а отчасти дополнена нtкоторыми встав
ками. Въ такомъ вид-в онъ шелъ въ 1834 г., причемъ по 
высочайшему повелtнiю имя Мазанiелло было измiзнено 
на Фiорелло, а названiе Фельдекера замtнено офицiан
томъ. 

Вотъ какъ живописно и можно сказать, «со слезою» 
иалагалъ Дуб6ельтъ свое мн-внiе о запрещенiи нiзкоей 
пьесы, въ которой выводилась царствующая особа. 

«3ачtмъ литератур-в, дочери Неба, (какъ сладко поетъ!) 
вмtсто того, чтобы вести людей къ до6родtтели на помо· 
чахъ !iравственности, уклоняться отъ своего блистатель
наго назначенiя и дtлаться союзницей ада? На что пред
ставлять намъ картину слабаго, надутаго, легко о6манывае
маго государя? На что намъ отвратительный видъ раз
вратнаго, 20-л·втняго наслtдника престола? На что въ 
устахъ этого юноши, предна:значеннаго управлять себ·в· 
подобными, беепрерывныя изреченiя, основанныя на слож
ныхъ и вредныхъ правилахъ, - годныхъ только для лавоч
наго сидtльца или трактирнаго слуги? Зач-вмъ внушать 
зрителямъ мысль, что лица, готовящiяся на престолъ, 
всегда избалованы, брошены отцами до н-вкоторыхъ л-втъ, 
что они 6езъ правилъ и малtйшаго понятiя о нравствен
ности? Если бы это и была истю 1а, то лучше скрыть этотъ 
дурной прим-връ, а не выставлять его на сцен-в. Какая 
отъ этого польза?>) 

Въ 1844 г. цензура разсматривала драматическiя сцены 
неизвtстнаго автора, подъ названiемъ «Шкиперъ». Цензоръ 
Гедеонъ былъ неблагопрiятнаго мн-внiя о пьес-в. ,1Въ этихъ 
сценахъ н-втъ никакой связи и никакого содержанiя,-до
кладывалъ онъ.-Все состоитъ въ томъ, что Петра Вели
каго хвалятъ сперва два плотника, потомъ шкиперъ, 
потомъ шкиперъ и плотникъ, потомъ два купца, потомъ 
жена истопника, потомъ юродивый и, наконецъ, фонъ Госкъ, 
капитанъ голландскаго корабля. Въ заключенiе вс-вхъ 

этихъ похвалъ капитанъ спрашиваетъ: «Гд-в же русскiй 
царь, гд-в Петръ Великiй,,. 

Шк и п е р  ъ. (Указывая за кулисы). 
Вотъ онъ ... 

(Капитанъ съ почтенiемъ. отступаетъ занавtсъ ладаетъ). 
«Достоинъ вниманiя разсказъ жены истопника о томъ, 

какъ Петръ Великiй, чтобы наказать ее за драку съ му
жемъ, вырвалъ у ней собственноручно здоровый зубъ. 
Зам'вчательно также лицо юродиваго. Это мальчикъ, со
шедшiй съ ума отъ радости, что Петръ Великiй поцtло
валъ его въ лобъ. Въ состоянiи юродиваго онъ предсказы
ваетъ величiе Россiи». Можно было думать, . что пьесу 
запретятъ. Но начальство разсудило иначе, положив-�, 
резолюцiю: ((Позволяется, кром'Б зуба)). . 

Въ 1839 г. запретили одноактную комед1ю «Об-вдъ у 
Барраса», перед-влку съ французскаго Н. А. Полевого. 
Содержанiе пьесы сводилось къ попыткамъ артистки 
Лоретты спасти своего мужа, арест�ваннаго за то, ч�о 
онъ публично осуждалъ Директор1ю. Разсматривавш1и 
комедiю Ольдекопъ отзывался о ней чрезвычайно сердито: 
«При вид'В этой пьесы-докладывалъ онъ-волось!u мои 
стали ды6омъ. Возможно ли, что сочинитель . руссюи из
беретъ пьесу для перевода, гд'Б мы въ" заглав1и _находимъ 
имя одного изъ чудовищъ французскои революц1и, именно 
Барраса, цареубiйцу, подавшаго голосъ свой за умерщвле
нiе Людовика XVI: къ чему можетъ послужить это,. по· 
знакомить нашъ добрый русскiй народъ съ выражен1ями 
революцiонными: равенство и свобода? Вtрю, очень в'!'Р�: 
что все это было сдtлано . неумышленно, но, по краинеи 
м·вр-t, это непростительная оплошность. Государь и отече
ство, вотъ священный об·втъ русскихъ. Да сохранитъ 
намъ Богъ единодержавiе и удалитъ насъ отъ в�-вхъ 
бредней конституцiонныхъ державъ, съ ихъ пустомешемъ, 
сплетнями и пр. Очень согласенъ, что пьеса сама по себ·в 
невинна, но имя Барраса испортило все». 

Пьесы запрещались, запрещались и запрещались. 
Иногда запрещенiе пьесы основывалось исключительно 

на томъ, что сюжетъ ея могъ не понрзвиться или обид·вть 
· какое-нибудь в-вдомство Такъ было, напр., съ двухактным� 
водевилемъ «Потребность новаго моста или разстроенныи 
сговоръ,>. Цензуровалъ _пьесу М. Гедеоновъ. _Онъ же до
кладывалъ ея содержан1е и мотивы запреще1-11я: «Въ день 
сговора расходится Нева. Жених1, не можетъ переправиться 
и свадьба разстраивается. Эта первая часть не заклю
чаетъ ничего предосу дительнаго. Вторая представляетъ 
разные случаи на берегу Невы. Главну� роль занимаетъ 
квартальный надзирате.l!ь. Сп6. полиц1я не п.ремин�тъ 
оскорбиться представлешемъ этого лица». 

«Нынtшнiй читатель-зам-вчаетъ бар. Дризенъ, в'tроят
но не разъ улыбнется, узнавъ, по какимъ причинамъ 
н-tкоторыя произведенiя были не дозволены къ представ
ленiю. Достаточно сказать, что незаконное со>1�ительство, 
такъ наз. адюльтеръ, не допускался на сцену)>. 

· Увы нын-вшнiй читатель еще очень хорошо помнитъ, 
какъ �о этимъ же причинамъ цензора Аль6единскiй, 
Крюковской и др. имъ равные запрещали пьесы еще 
недавно лtтъ 20 назадъ. 

Надtемся, что посл-вдующiе очерки бар. Н. П. Дризена 
будутъ полны такого же интереса. Н. Неzоревъ. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Труппа «Лету1.1ей МЫШИ) Балiева въ Одессt. на дачt.. 
(1. А. Н .. Николаева, 2. Я М. Волковъ, З. Н. В. 
Алексъева-Месхiева, .4. Б. С. Аронсонъ, 5. Н. Ф. 
Балiевъ, 6. ,А. Эйхенвальдъ режисс. одесск. гор. 

театра, 7. К. И. Каръевъ, 8. А. К. Фехнеръ ). 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Труппа « Кривого з�ркала» еъ по-вэд�: 1. ( сверху) 
Закусываютъ у вагона, въ которомъ прожили 5 дней. 
2. Въ гостяхъ у труппы Гернrросса въ Симфе
ропомъ. 3. Изъ окна вагона, раннимъ утромъ:
(r-жа Туманова-Лукина 1 г. Лукинъ, г. Фенинъ и г.

Крыловъ). 

3 а м \ m k u. 

Hoвttiшiя << похожденiя» г. Дягилева вызываютъ 
мн·рго разrоворовъ. Выше объ нихъ пишетъ А. А. 
Луначарскiй, которому и книги въ ру1ш, такъ какъ 
онъ .представленiя нынtшняго «парижскаго сезона» 
видtлъ. А есть такiе, которые не видали, какъ, на 
примtръ, уважаемые �. П. Коломiйце'въ или Д. В. 
Философовъ, но которые, однако, всячески стараются 
реабилитировать· г. Дягилева. Коли пошло дtло на 
апрiорные доводь!'и разсужденiя-рецензiи «de confiance», 
такъ сказать-почему бы и мнt . не __ пр�н5lт_ь .. в-ь 
нихъ 'участiя? Вопросы возбуждены интересные, помимо 
личности г. Дягилева. Я не знаю толку въ такихъ лю
дяхъ, и вкуса не чувствую; Наполеонъ моrъ убить и иска-

лtчить миллiонъ человъкъ, такъ какъ былъ великiй 
полководецъ. Г. 1Дяrилевъ послtдовательно находилъ 
деньги у «меценатовъ», та:къ какъ считается вели
кимъ антрепренеромъ и поощрителемъ искусствъ. Мо
жетъ быть, для такихъ д·влъ существуетъ особая мо
раль, и смtшно судить о Наполеонt по rекатомбамъ 
Аустерлицовъ и Фридландовъ, бородинскихъ сраженiй 
и лейпциrскихъ боевъ. - Но по своимъ нtсколы<о старо
моднымъ взrлядамъ, я какъ то теряюсь предъ людьми 
подобной формацiи. Издавалъ r. Дяrилевъ на счетъ кн. 
Тенишевой, г. Мамонтова журналъ. Ставилъ пь�сы за 
счетъ фабриканта слабительныхъ пилюль и портартур
скаrо постанщика каменнаrо угля, г. Гинзбурга. Въ тоже 
время сзади волочился хвостъ Иды Рубинштейнъ и 
«короля» шотландскаrо пива. И т-вмъ не мен·ве, или
виноватъ, благодаря этому,-выходили все «побtды 
русскаго искусства», какъ пишетъ мой друrъ, В. П. 
Коломi11цевъ. Можетъ быть, оно и такъ, но искусство 
находить деньги у анrлiйскихъ фабрикантовъ слаби
-::ельныхъ пилюль, Иды Рубинштейнъ и портартурскаго 
l инзбурrа настолько изумительно, что въ сiянiи искус
ства добыванiя денеrъ я не всегда замtчаю, соб-
ственно, сiянiе теат ральнаrо искусства. 

Вопросъ теоретическаrозначенiя, возбужденный посл-в.1-с 
нимъ сезономъ въ Парижt, это-право купюры и суще
ственныхъ измtненiй въ пьесахъ. Какъ изв·встно читате
лямъ, наслtдники Римскаrо-Корсакова потребовали сня
тiя «Золотого П·втуш1<а», ввиду допущенныхъ искаженiй. 
Повторяю: не видtвъ, что вышло изъ вольнаго обра
щенiя r. Дягилева съ оперой Римскаго-Корса1<0ва, 
судить невозможно. Если допустить, что r. Дяrилевъ 
творитъ на сценt съ такою же легкостью и такимъ 
же изумительнымъ совершенствомъ, съ какимъ изыски
ваетъ средства у меценатовъ, то, можетъ быть, вышло 
и хорошо. А может-1, быть,и очень плохо. 

«Пiэтетъ» къ автору конечно, не должно превращать 
nъ мертвый схоластическiй догматъ. Разумtется, авторъ 
въ театр·в не можетъ не считаться первоначальнымъ твор
цомъ искусства, въ томъ смыслt, что онъ даетъ · самый 
важный матерiалъ театру. Однако онъ не есть еще 
театръ. Подобно тому, какъ природа, являясь основ
нымъ матерiаломъ искусства, не есть искусство, 
такъ точно и авторъ это то, изъ чего творится 
театръ, но не самый театръ. Въ одной анrлiйс1<ой 
комедiи молодой художникъ а !а Оскаръ Уайльдъ
художникъ - « инспирацiонистъ», 1<акъ онъ себя 
называетъ, rоворитъ про себя «я не настолько 
отсталъ, чтобы писать свои 1<артины съ такой 
пошлой модели, I(акъ натура». Это - другая 
крайн()сть, которая приводитъ къ нелtпостямъ и 
анархi11, еще чаще-къ шарлатанству. Но истина ле
житъ по серединt. Чтобы творить, надо пристально 
изучать природу; чтобы ставить пьесу, слtдуетъ знать 
ее, проникнуться ея духомъ, чувствами, мыслями и 
намtренiями. И вмtстt съ тtмъ необходимо во всякую 
минуту чувствовать себя н а д  ъ природою и надъ 
пьесою, чтобы не природа и пьеса поглотили худож
ника, а ч.тобь1 художникъ, проникшись ими, поrло
тилъ ихъ. 

Общаго правила, разумtется, быть не можеть. 
Вотъ пейзажистъ, вполнt способный нарисовать ланд
шафтъ, съ соблюденiемъ всtхъ явныхъ, но не тай� 
ныхъ красотъ его .. Онъ не въ состоянiи умолчать 
о какой либо частности ландшафта, потому что у 
него нtтъ своего собственнаго внутренняго богатства, 
которымъ онъ могъ бы восполнить эту фигуру умол
чанiя. Его, этого способнаго, но отнюдь не талантли
ваго,:тtмъ паче, не генiальнаrо, пейзажиста, заслуга, 
поэтому въ томъ, ч.то онъ старательно все выписы
ваетъ, у него «пiэтетъ)> къ тому, что выше его силъ, 
онъ не см·ветъ дълать «купюрЪ)) въ ландшафт-в, ибо 
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На, симфоническомъ концерт1:. въ Сестроръцн.ъ. 
(Рис. г. Верейскаrо). 

для этого нуженъ «coup de maftre», ударъ мастера, 
чувствующаrо себя, хnтя въ частности, надъ матерi
аломъ, ·тогда какъ онъ подавленъ и безмолвенъ. 

Совершенно въ такомъ же положенiи находится 
и сценическiй дtятель, способный, но скромно одарен
ный. Его задача-какъ можно ближе и точн·ве пере
дать натуру, модель, въ данномъ случаt, автора. Для 
того, чтобы «дерзать», онъ не располагаетъ силами, 
и когда онъ куnируетъ и видоизмtняетъ, то, трудно 
говоря, получается усtкновенiе вершинъ искус
ства, укладываемаrо въ деревянный rробъ. 

Вообще_· безъ купюръ нельзя обойтись. Я не знаю 
затора, не знаю почти ни одной пьесы, которые не 
выиграли бы отъ умtлой купюры. Шекспиръ, Мольеръ, 
Ибсенъ-немыслимы безъ купюръ. Мнt недавно раз
сказывали про одного полицiймейстера, требовавшаго, 
чтобы актеры не только не вставляли никакихъ словъ 
въ текстъ цензурованной пьесы, но и не смtли бы ни
чего и.зъ нея. выбрасывать. Если бы эта полицiймей
стершая практика вошла въ обязательный эстетиче
скiй уставъ, то пришлось .бы закрыть театръ. Всякiй 
знающiй, даровитый режиссеръ нещадно купируетъ 
пьесу. Правда, я знаю, что выбрасываютъ иногда важное 
и хорошее, а оставля ютъ неважное и слабое. Но изъ 
двухъ золъ, съ театральной точки зрtнiя, слtдуетъ 
предпочесть меньшее, а меньшее это свобода купюры, 
хотя бы ведущая къ злоупотребленiямъ, чtмъ раб
ская зависимость отъ текста автора. Тогда это ужасно
уже по одному тому ужасно, что пьеса и спектакль 
въ сущности, разныхъ катеrорiй. Текстъ -неизмtн-
_ная ось сп�ктакля, но вращаясь на одной оси, круrъ 
можетъ прюбрtтать различныя положенjя, подобно 
тому, какъ вращаясь вокругъ солнца, земля даетъ 
обрс;1.зцы всевозможныхъ температуръ и озаренiй. Смо
тр5{ по· наклону оси, видоизмtняется весь характеръ 
спектакля. Скажутакже, что болtе или менtе значитель· 
ныя_ . куп.юры необходимы просто въ зависимости отъ 
исполнителя. И. когда исполнителю что либо не 
удается� .

И 

ОНЪ 
останавливается передъ барьерОМЪ,которы11 не можеть взять, и остановившись, задержи 

ваетъ всю диuнамику спектакля,-еку необходимо ,по
мочь купюрои. Надо отсtчь соблазнъ, какъ и обреме
нительную ношу. 

. Вотъ мы, кажется, разъяснили одно обстоятель
ство. Купюра не есть оскорбленiе авторскаго величе
ства, и это одинаково примtнимо къ onept, какъ 11 

·�ъ драмt. Но вообще, такъ. ли саl\1одержавно и «су
веренно» авторское величество, .1<акъ объ этомъ при
нято думать? Мн·в кажется, что авторское величество
весьма· конституцiоннаrо, ограниченнаrо характер?.

Воля автора, несомнtнно, умtряется нолями испол
нителей; спектакль всегда идетъ по равнодtйствующей 
т�атра и автора. И если, въ сущности, воля автора 
ограничена въ театр·в, то тtмъ менtе возможно при-

знавать абсолютизмъ за правопреемниками автора, 
которые, во всякомъ случаt, не больше какъ ero 
имущественные наслtдники. Самое драrоц·tнное на
слtдств.о-духъ автора-разумtется, всего чаще пере
ходитъ къ даровитымъ ученикамъ, а не къ вдовамъ, 
дtтямъ и внучатымъ племянникамъ. Я думаю, что 
«насл·вдiе Пушкина» поступило въ распоряженiе десят
ковъ русскихъ поэтовъ, а не прямыхъ потомковъ 
Пушкина, доблестно служившихъ въ армiи или по 
службt гражданской. Принципiально, правоп1еемни
чество духовныхъ авторскихъ 11paвъ-nonsens .. Право
преемникомъ въ этомъ духовномъ смыслt можетъ 
быть лишь талантъ, да еще живущiй ,духов но въ той 
средt, къ которой принадлежалъ авторъ оставлен
ныхъ въ наслtдство цtнностей. Изв·встенъ, напри
м·връ, случай, когда правопреемники гр. А. Толстого 
запретили постановку одной изъ пьесъ К. Пруткова 
на томъ основанiи, что постановка, им·ввшая не
сомнtнный успtхъ, показалась. имъ неправильной. Право 
преемники принимаютъ на себя роль суперъ-арбит
ровъ, Я возставалъ противъ подобныхъ постановле
нiй объ авторскомъ правt не потому, что нахожу 
полезнымъ обездолить имущественно насл·вдниковъ, о 
чемъ «со слезой» говорилось въ д'>кладной запискt мини
стерств.а юстицiи, а потому, что самый принципъ-от
торжен1е духовныхъ боrатствъ человtчества въ сферу 
частнаго владtнiя вдовъ и внучатыхъ племянниковъ
казался мнt чудовищнымъ нарушенiемъ самыхъ радо
стныхъ правъ соцiальнаго коллектива. 

Созданiе ку льтурныхъ ц·внностей идетъ непрерыв
ною чередою-именно въ порядкt заимствовщ�iя. Одно 
переходитъ въ другое, одно питаетъ друr.ое .... Природn 
пи rаетъ воображенiе автора; воображенiе автора пи
таетъ в_оображенiе актера, режиссера, музыканта. Про
изведен�е искусства, если оно значительно, поrо-

. ждае:ъ тьму подражанiй, видоизмtненныхъ . репро
ду1щ1й и т. п. Вообще, самобытность и самостоятель
ность-понятiя относитеJ1ьныя, и самые великiе памят
ники искусства и поэзiи-священныя книги и великiя 
поэты, Шекспиръ и Гомеръ-наименtе самобытны в11 
индивидуально-авторскомъ смыслt этого слова .. Вся
кiй «ренессансъ», съ точки зрtнiя авторскаrо абсолю
тизма, слtдовало бы назвать· въ такомъ случаt не 
то контрафакцiей, не то искаженiемъ. . 

Такимъ образомъ, разсуждая о пользt и нуждахъ 
искусства, едва. ли возможно слишкомъ стtснять театръ
в� его стремлен1яхъ, приспособить «внутреннiя отноше
н1я» къ. «внtшнимъ». Это .идея «прогресса>�, ка.къ его 
опредtляетъ Спенсеръ. Это-сущность эволюцiи. И 
здtсь, какъ и вообще въ искусствt, все дtло въ томъ, какъ 
совершается это приспособленiе и кто его совер. 
шаетъ. Отчего же? Я допускаю, что можно · и 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Г. Лавриновичъ. Г-жа Свътлова. 
(Мелитопnль). 



.№ 23. ТЕАТРЪ и ИСКУССТIЩ . 511 

Новыя тенденцiи въ области поста
новки имtютъ въ Анrлiи талантли
ваrо представителя въ · лицt Гранвиля 
Баркера, выдвинувшаrося RЪ послtднiе 
годы. Баркеру принндлежитъ забавна>1 
постановка сатиры ,Б. Шоу «Андроклъ 
и левъ». Въ настоящее время Баркеръ 
инсценировалъ ц'13лый рядъ пьесъ Ше1<
спира. Посл-вдней и едва ли не самой 
блестящей постановкой Баркера яв
ляется «Сонъ въ лtтнюю ночь». Персо-· 
нажи сказки вызолочены: полу - живот
ныя, полу-люди-они выступали на сцt
нiз съ золоченными лицами, руками и 
шевелюрой; золото то матовое и 6л·вд
новатое, то 1<расное, то н·вжнпе какъ 
спtлый персикъ. Только Пэкъ од'13тъ 
въ красное. Костюмы Тезея и свиты
выдержаны въ стилt алаrо и чернаго 
съ прим"всью пурпура и яркой зелени. 
Рампа упразднена. Свtтъ исходнтъ 
отъ проже1поровъ, расположенныхъ въ 
зал·в и 1<улисахъ и дающихъ раз

с"венный св"втъ. Просценiумъ соединенъ со сценой двумя ступенями. Спектакль идетъ съ двумя короткими ан� 
трактами: въ 5 .минутъ и четверть часа. Любопытно, что Пэ1<а въ первый разъ иrралъ актеръ, а не актриса травести. 

музыку оперы сдtлать лишь звуковой иллюстрацiею 
къ д"вйствiю. Разум"вется, это совершенно противорtчитъ 
ваrнерiанству, и признаться, былонtсколько неожиданно 
читать защиту этого дяrилевскаrо tour de force'a у 
В. П. Кол.омiйцева, такъ какъ уважаемый другъ 
мой неоднократно, до крика и почти «до слезъ на
пряженiя» спорилъ со мной о синтезt искусствъ, 
который я въ ваrнеровскомъ значенiи отвергаю, тогда 
какъ онъ его защищаетъ. И Римскiй-Корсаковъ-одинъ 
изъ вагнерiанцевъ, ·и слtдовательно, ударъ нанесенъ 
въ самое сердце. И самъ r. Дяrилевъ еще до того, 
какъ погрузился въ море театральной рекламы и 
свелъ знакомство съ фабрикантами пилюль и порт
артурскими поставщиками, очень стоялъ за Вагнера 
и за ссинтезы», о чемъ даже пописывалъ, хотя и не 
очень краснорtчиво. Съ точки зрtнiя тtхъ идеаловъ, 
къ которымъ стремился Римскiй-Корсаковъ, подъ 
влiянiемъ Вагнера, зэ.мtна вокальныхъ исполнителей 
балетными, и превращенiе музыкальныхъ речитативовъ 
и арiозо въ сопровожденiе мимики есть, конечно, 
кощунственное посягательство. Здtсь не только на:
рушенiе «пiэтета», но разрывъ всtхъ соединитель
ныхъ тканей вагнеровской «музыкальной драмы1). 
Соображенiя В. П. КоломШцева и Д. В. Философова 
о томъ, что музыка даетъ мистическiй колоритъ, фонъ 
произведенiю я вполнt раздtляю, но вtдь это для 
нихъ ересь, такъ какъ, съ точки зрtнiя вагнеров· 
скаrо «синтеза», все должно быть слитно и цtло
купно. Трагедiя оперы всегда была, всегда и будетъ 

въ томъ, что музыка и слово имtютъ между собою 
такое же приблизительно соотношенiе, какъ вnисан
нь1й мноrоугольникъ и круrъ. Увеличивая число сто
ронъ многоугольника, усложняя rеnметрическую за
дачу, мы достиrаемъ возможнаrо nриближенiя прямой 
линiи къ кругу, но слiянiе линiи и круга есть мате
матическая фикцiя. Опытъ г. Дягилева я бы назвалъ, 
во всякомъ случаt, безвкуснымъ. Мнt ник�r�а 'не 
нравились танцовальные 1-юмера Дунканъ на музыку 
Шопена или Бетховена-т"вмъ менtе можетъ по
нравиться такое расчлененiе живого организма музы
кальнаrо произведенiя. Вообще, tour de force' ы 
г. Дягилева, врод·в его балетовъ изъ шопеновскаrо 
попури, неинтересны, скучны и изобличаютъ дерзанiе, 
лишенное искренней внутренней убвжденности. «Пре
ступленiе» г. Дягилева не въ томъ, что о'нъ нарушилъ 
чьи то «священныя права». Въ искусств-в есть «свя
ЩРНное право» только одного рода-право таланта, 
«Преступленiе» г. Дягилева въ томъ, что, за исклю
ченiемъ декоративной стороны, гдt онъ-дока, ero 
опыты безвкусны и грубы, и самая дерзость ихъ
мtщанская. «Преступленiе» въ томъ, что невозможно 
одновременно служить Богу и Мамонt, якшаться съ 
продажной прессой, неистовствовс:'ть въ афишахъ и rе
кламахъ, перескакиватьотъфабрикантовъ пилюль къ по
ставщикамъ угля, обнаруживая «финансовый rенiй:.. со.: 
вершенно исключительный, - и вмtств. съ тtмъ 
«дерзать» въ области искусства. Чтобы дерзать, 
нужно, помимо выдающагося дарованiя и отмънно 
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изысканнаго вкуса, имtть с�ободную душу, быть 
:in 1скимъ о rъ людrй и не дорожить мнtнiемъ всякаго 
мtднаго лба. Быть 11спонятымъ по краi1неi1 мtpt 
большин(твомъ- вотъ сущность ((дсрзанiя ». А ужъ 
к.:ксе Т) тъ «деrзанiс», когда всt хлопали, репортеры 
вrали что есть мочи, и сборu бы:11" 60.000 фр.! 
Тутъ ужъ· Д')ЛЖНО пrя.VJo сказа:rь, _что была дС'шсrша, 
11 что непонятное приблизили 1<ъ понятному .. . 

Я нс Rижу противорt·,iя между· тtмъ, что гово
рнлъ по общему вопросу о правах-ь театра, 11 т !Jм ь, 
чт > хочегся сказать () tour de force'Ь г. Дягилсr.ш. 
Gсзrранична свобода таланта, которому все Д03В(JЛС11О. 

Это-такъ. Но дозволено cr ерхъ-�.;еловtку, а нс влъ 
э-ому обывателю, котnрый шлепаетъ по панели. 
Опытъ худ')жсеrвеннаrо ницшеанстса 1 со.·ди11еннаго 
съ сверхь-чслов-tчсской рекламой, и на иждивенiи 
то фабриканта слабительныхъ пилюль, то поставщика 
1е1мсннаrо уrля-представ.I)яется мнt сомнительным�-,. 
Я бы не сrалъ его защишать, подобно моему уважас
М')му дrУГУ, Одно - « юн<ъ rоворитъ Заратустра», а дру
rое-какъ вруrъ репортеришки бульварныхъ лист
ковъ. Можетъ быть, кто нибудь и доб1.,ется для 
театра необычайныхъ .эффектовъ ()ТЪ пtнiя, оторван
наго отъ опернаrо дtйствiя. Но э1 о не будетъ 
r. д�rилевъ. Это не будетъ также ленскiй r. Гинзбурrъ,
не r-жа Ида Рубинштейнъ, вообще никто изъ твхъ

1 

кто склоненъ къ успtху базара, кто жаденъ до
славы нынtшняrо дня. И наша съ В. 11. Коломiйце
вымъ задача-по существу, совершенно правильная
чрезвычайно осложняется всtми эти'Vlи обстоятель
с1:�вами. Авторскiй абсолютизмъ-несносная вещь.
Это правда:. Но неудобно какъ то бороться съ зло
уп_отребленiями авторскаrо абсолютизма для того, чтобы
дать торжество орrанизатG рамъ фереичее-кихъ зрtл ищъ.
Мы подождемъ, когда представится болtе подходя-
щiй для. этого случай.

Homo novus. 
�� 

}аалеиьkая xpoиuka. 
*** Отставка А. К. Крупенскаго-это своего рода «смtна 

министерства>). 
{(Пет. Газ. » произвела по сему случаю анкету среди 

артистовъ казенныхъ театровъ. Голоса, такъ сказать, раздi3-
лились. Одна видная артистка, пожелавшая сохранить 
свое инкогнито, ужасно разстроена отставкой Крупенскаrо: 

-- Я. готова · плакать отъ огорченiя,-сказала она. 
Уходъ г. Крупенскаrо-это страшное, большое несчастiе 
для Императорскихъ театровъ. 

Чтобы сказать такую ересь, нужно имtть большое муже
ство, котораго не хватило, очевидно, у «видной>) артистки. 

Очень просто и вм-встt съ тtмъ очень зло отв-втила 
В. В. Стрtльская. 

- При мнt, голубчикъ, смtнилось столько чиновниковъ,
что,. право, я совершенно не интересуюсь. Я считала-бы 
потерей для искусства уходъ Давыдова или Варламова. А 
уrпедшаго въ отставку чиновника-зам"внить не трудно. 
Было-бы только мtсто� а чиновники найдутся! .. 

*** Одинъ изъ «идейныхъ» руководителей покойнаrо 
<rСвободнаrо театра,> Ю. К БаJiтрушайтисъ предъявилъ 
къ. В. П. Суходольскому искъ въ 4028 руб. 

· .Г. Балтрушайтисъ по условiю съ r. Суходольскимъ
получалъ за переводъ и «присnособленiе» пьесъ иностран
ныхъ щпоровъ 10°/о съ вr1ловоrо сбора. И вотъ по 
расчетамъ r. Балтрушайтиса ему причитается за постановку 
пьесы <<Покрывало Пьеретты11 Шницлер;:� (пантомимы?), дав
шей валоFого сбору 4 ,280 ру6, свыше 4000 руб. «Идейное» 
дtло должно было слушаться 2 iюня въ окружномъ 
судt, но по ходатайству сторонъ 6ыло снято съ очереди. 

*** 4 руб. на подъемъ труппы. Съ ходатайствомъ о 
выдачt ссуды въ раэмtрt 4 руб. на подъемъ труппы об

ратилась дирекцiя одноrо изъ дачныхъ театровъ подъ 
Петербурrомъ въ Совt rъ Т. О Одинъ изъ членовъ Совtта 
выдалъ «ссуду, изъ собственнь1хъ средствъ. 

*** Искъ ... за спальню .. Исполнительница Леды въ r,Ве
селомъ театр13, Войнаховская, предъявила въ коммерче
скомъ судt иск-ь къ обществу «Щербинскiй и комп ,, о воз
вратt задатка въ 2.500 руб, внесеннаrо ею за заказr1н
ную 'спальню. Акцiонерное же общество предъявило встрtч
ный искъ къ r-жt Войнаховской о6ъ уплат"в 6,500 руб. 
за зai<aзaHJiYIO спальню, не принятую Войнаховской 

Комерческiй судъ призналъ встрtчный искъ правиль-

нымъ и обязалъ г-жу Войнаховскую принять спальню 11 

стоимость заказа уплатить. 
<,Ледt>) и подо6аетъ возлежать на столь дорогой кро

вати ... 
*** Кстати о гордой Лед·Ь. --Гордая ув·Ьренность въ сво

ихъ с,11лахъ. l(инематографическiй журналъ сообщастъ: 
<(Tparc11iя Леды•>-А. Каменскаrо пойдетъ въ С.-Петер-

6уrr·Ь только осенью; къ тому времени будутъ улажены 
всt недоrазум-Ьнiя CL цензурой, :1апrеп1вшей пост.:шовку 
картин1,р1J 

Гара нтиро Hc"l 1·1 о? 
*** Недавно въ rсtзетахъ напечатано любопытное соо6-

щенiе о томъ, что въ Адрiанополь пр11был11 агенты париж
с1<ой кинематографичес1<ой фирr.11,1 ;1ля воспроизведенiя сн11-
�1ковъ осады А:1,рiанополя. Представители парижской фир
мы предложили, 06-Т,щая nозм-J:стить у61..,1т1<и, сжечь нi.3-
сколько деревень въ окрестностяхъ Адрiанополя, чтобы, 
по ихъ словамъ, 1-1-tкотор1..,1я части r.оенныхъ операцiй были 
воспроизведены исторически точно (!) Турецкiя власти еще 
не дали отв-вта на это предложснiе. Думаютъ. 

Таковъ «гордый кинема ... Новая «неронi::ща» готова .. 
*** с,Великiй Хамъ>>-кинематоrрафъ особенно рель

ефно обнару>1(11ваетъ свое <rлицо,), коr,\а пытается ставип, 
1.<лассиковъ. На дняхъ намъ довелось 6ыть на <1представ
ленiи>> «8едора Jоанновича» въ кинематограф·в «Паризi
анна». О томъ, что получилось въ кинематографической 
о6работкi3 изъ пьесы, говорить излишне. Любопытенъ 
под6оръ музыки, иллюстрирующей текстъ. Коrда Годуновъ 
докладываетъ 8едору о qелобитной, въ которой бояре про
сятъ царя развестись съ царицей, музыка играетъ «Внизъ 
по матушкi3 по Boлrt». 

Коrда ведутъ въ тюрьму арестованнаrо Шуйскаго, 
оркестръ играетъ «Не шей ты мнi3, матушка, красный сара
фанъ». 

Сцена совtщанiя 6ояръ о необходимости подать че
лобитную сопровождается пtсенкой с,Эй, дубинушка, ух
немъ)) . 

Въ послtдней картин"в, коrда траrедiя достигаетъ куль
минацiоннаrо пункта, при извtстiи о томъ, что Шуйскiй 
удавился, музыка играетъ «Я цыганка молодая, умi3ю во
рожить)) .. . И т. д. и т. д. 

*** Артистка московскаrо Художественнз.rо театра 
М. Н. Германова, исполнительница роли Анны въ кинема
тографической постановкt «Анны Карениной», дtлясL) 
своими впечатл-внiями, между прочимъ, разсказываетъ: 

«Было одно мtсто въ картинt изъ за котораго мнi3 
пришлось немного поволноваться. Я говорю о томъ момент-в, 
когда Анна бросается подъ поtздъ. При инсценировкi.3 
этого мtста поступили такъ. Аппаратъ былъ поставnенъ 
прямо противъ поtзда и снималъ меня, подходившую къ 
рельсамъ. Затtмъ по·вздъ двинулся; я переu�ла рельсы и 
бросилась на путь. Сейчасъ же, на разстоянiи нtсколькихъ 
сажень отъ меня, по-вздъ былъ остановленъ. А затвмъ 
на рельсы въ томъ-же самомъ м-встt, гд"в лежала: я, въ 
той же самой позt была положена кукла, одtтая въ мое 
платье. Было, говорятъ, очень непрiятно смотрtть, когда 
на нее ня.tхалъ по-вздъ-кукла быпа поразительно похожа 
на меня. При подготов1<'Б къ этой сцен'В я вначал-в волно
валась. просила даже машиниста, чтобы онъ не задавилъ 
меня. А потомъ, когда уже начали играть, забыла объ 
этомъ, и страхъ прошелъ Публика же волновалась все 
время, принимала живое участiе-видимо, даже намекъ на 
опасность сближаетъ людей. А потомъ нtкоторые поздрав
ляли меня, какъ будто я избавилась отъ какой-нибудь 
серьезной опасности, и мноriе приносили цв"вт;,1». 

*** Репертуаръ по поrодt. Въ «Туркестанск. Вtдом.)) 

читаемъ: «Ле. кая комедiя и фарсъ являются самымъ 
подходящимъ репертуаромъ въ виду наступившей въ 
Ташкент"в жаркой поры. Поэтому трудно что-либо возра
зить противъ постанояки да.же такой 6езсодержательной, 
пустой и,-:-что хуже всего,-слишкомъ с1<учной вещицы, 
какъ «Ароматъ rpt.xa>). 

Черезъ два дня послt <<Аромата rp-txa)) труппа 3. А. 
Малиновской и А. В. Полонскаго объявила нРевность)). 
причемъ <rво время спектакля публик"в будутъ розданы 
анкетные листки съ вопросами по поводу этой пьесы)). 

Не 6уд,.тъ ли и отвiпы публики по погод-в - пустые 
и безсодержател ьные? 

*** Милая шутка ... Въ Астрахани оперная актриса r-жа 
Адина, выступивъ въ оперетк"в «Графъ Люксем6ургъ», 
грацiозно съострила: 

- «Ходила въ редакцiи rазетъ ·Астраханскiй в"встникъ»
и «Астраханскiй листокъ», просила не писать о насъ, а 
тамъ тре6уютъ взятки ... 

Антрепренеръ г. Костаньянъ на слtдующiй же день 
помtстилъ въ мtстныхъ газетахъ письмо, въ которомъ 
отъ имени всей оперной труппы и по ея уполномочiю 
приноситъ извиненiе за. безтактный, нич"вмъ невызванный 
и ни на чемъ неоснованный поступокъ артистки Адиной. 
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*** Недавно получилъ 1-�асл-вдство молодой артистъ мо-
' сковскаrо Малаrо театра r. Желя6ужскiй, а теперь го
ворятъ о большомъ наслiщств"в, полученномъ супругой 
новаrо режиссера театра Корша Татищева, которой до
сталось имуществомъ и деньгами 350 тыс. рублей. 

На очереди, значигь, новый антрепренеръ, полаrаютъ 
« Нов. сезона)). 

Пuсьма 6ъ реоаkцiю. 
М. Г. Нш-1-вшнимъ постомъ въ март"в мtс. мною были 

заключены договоры на кlпнiй сезонъ въ r. Черниrовъ съ 
артистами Юрiемъ Викторовичемъ Таричъ и Павломъ Ми
хайловичомъ Азовскимъ. Первый не прi'"вхалъ служить, 
сославшись на 6ол·взнь, но никакого, разум-Ьется, свид"в
:rельства не прислалъ и, кажется, служитъ кiпо nъ r. 
Торжк"в. Второй -самъ напросился ко мнi3 служить (я его 
не хотi3лъ брать за тамбовскiй фактъ, когда онъ 23-ro де
кабря, бросивъ службу у меня, ушелъ, да еще и героиню 
уrовприлъ уйти. Это riocлi3 срепетованнаго репертуара 
рождественскаrо)! Самъ за там6овскiй случай извинялся 
и вотъ передъ началомъ черниrовскаrо л-втняго сезона 
получаю телеграмму съ просьбой перевести авансъ-пе
ревожу телеrрафомъ, а въ отвiпъ на сл·вдующiй день 
110луча10 депешу, гласящую, что прii3хать онъ не можеть 
и высылаетъ докторское свидiпельство, а еще черезъ н·в
которое время получаю телеграмму, спрашивающую прi
·вхать ему или высылать авансъ. Что же мн·в оставалось
д·влать, когда репертуаръ благодаря непрitзду двухъ арти
стовъ былъ сломанъ, новый 6ылъ составленъ и срепето
ванъ? Отв·вчаю -высылайте авансъ пятьдесятъ руб. т. е,
взятый имъ полум·вс}1чный окладъ жалованья. Но ... это не
въ разсчетахъ r. Азовскаrо - прi'tхать служить взявши
авансъ, и возвращать его не прit,зжая служить. А в·вдь
только что постомъ на делеrатскомъ съ·взд"в самъ rо
ворилъ о порядочности и этикi3 актеровъ и какъ rово-
рилъ!!! И. Jlоzу.ляевь

М. Г. Не откажите напечатать въ вашемъ уважаемомъ 

журналi3 протестъ противъ весьма печальнаrо для нашего 
времени явленiя, характеризующаrо взаимоотношенiя д'13я
телей сцены и прессы· Въ Ялтинской трупп·в r-жи Шате
ленъ и r. Красова, закончившей на дняхъ весеннiй сезонъ, 
артисты въ посл-вднихъ спе1пакляхъ неоднократно позво
ляли себ·в со сцены зам·вчанiя по адресу мtстной прессы 
въ род·l1: «1по же читаетъ тt глупости, что печатаются 
въ rазетахъ)), зат-вмъ -- «им·Ьются дв·в мtстныя заборныя га
зеты», и т. д· 

Пальма первенства въ этомъ отношенiи принадлежитъ 
артисту r. Марrаритову. 

За р·вдкимъ исключенiемъ отзывы м·встныхъ rазетъ. 
о спектакляхъ труппы были вполнi3 доброжелательны. 
Эти выходки, недостойныя уважающихъ себя артистовъ, 
безусловно набрасываютъ т13нь и на дирекцiю, нич·вмъ на 
нихъ не реагировавшую. 

Редакторы rазетъ: «Русская Ривьера)� Б. .Лу 1юндиnъ, 
«Ялт. Вtстн. » Илья Селиванов� и В·Iзстн. Юга» Д. Дзьисооr,. 

М. Г. Сердечно благодарю всвхъ товарищей и лицъ, 
почтившихъ меня прив-Jпствiемъ въ день юбилея.-
Владивостокъ. Г лп,бо Poe11ioвr,. 

----:т.........--

1{ о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Въ конкуренцiи драмы и оперы побtду одер

живаетъ, повидимому, драма, хотя и вынужденная для 
этого прибi3rать къ постановкi3 «Пупсика» . Попытка опер
ной труппы также ставить оперетки успtха не и,11i3етъ . 

«Пустой зрительный залъ усуrубляетъ неуспi3хъ спе
ктакля, rоворитъ <(Астр. Лист.)>, по поводу постановки опе�:
ной труппой опер. «Графъ Люксембурrъ». 

Вильuа. 30 мая въ циркi3 еврейской оперет.-драм. труп
пой Н; С. Литовскаrо былъ данъ спектакль, часть сбора 
поступила _въ пользу'опернаrо хора пporoptвwaro опернаrо 
товарищества въ Ботаническомъ саду. 

Енатериподаръ. Съ 15 августа по 15 сент. гор. лtтнiй 
театръ сданъ подъ оперетку r. Амираrо. 

Калуrа: Украинская труппа Д. А. Гайдамаки, играющая 
въ л13тнемъ гор. театрt, сдi3л·ала за первый м"всяцъ вало
вого 9762 руб, т. е. на круrъ 325 р. 40 к. 

Кашепецъ-Подольокъ. По поводу запрещенiя чтенi}{<(Цар�
Iудейскаrо•> «Гол. Юга» сообщаетъ, что запретивъ чтенiе 
прii3хавшему антрепренеру, rубернаторъ всл'!,дъ за тi3мъ, 
когда за разр-Iзшенiемъ устроить у себя чтенiе пьесы обра
тился существующiй въ Каменецъ-Подольскt клубъ «лите
ратуры и изящныхъ искусствъ», своими извi3стный нацiона
листическими тенденцiями, то разрi3шенiе было выдано. 

Премьеръ и парикмахеръ. Льтнiй жанръ. 

Корреспондентъ 1·азеты недоумtваетъ: «НепонятнQ, по
чему 1<лу6у, въ которомъ иrраютъ любители, можно пуб
лхчно читать то, чего нельзя профессiональнымъартистамъ,J. 

Газпа разъясняетъ недоум'tнiе: 
«Всв подъ Пуришкевичем1., ходимъ ... » 
Rерчь. Намъ телеrрафируютъ: ,<При среднихъ сборахъ 

проходятъ въ зимнемъ театр·в спектакли гастролирующей 
оr1ерной труппы тонарищества подъ управленiемъ Ар6е
нина. Изъ Керчи труппа выtзжаетъ въ Gсодосiю, Симфе
рополь, Ялту, Кавказъ. J а.мар1и1а1). 

Riевъ. Московскiй Художественныйтеатръ за 15 дней все
го с пе �паклей съ утренниками было 19) взялъ сбора 67,000 р, 

- Директоромъ консерваторiи избранъ композиторъ
Р. М Глiеръ. Выборамъ предшествовала глухая 6.орь6а въ 
средt художествен11аrо сов-вта консерваторiи, Посл"вдняя, 
какъ извi3стно, преобра.-ювана изъ музыкальнаrо училища. 
Въ теченiе перваrо года существованiя консерваторiи_:дире
кторомъ ея состоялъ по назначенiю проф. Н. В. Пухальскiй 
который руководилъ музы1<альнымъ образованiемъ въ 
Kieвi3

! въ качествi3 директора музыкальнаrо училища въ 
течен1е 38-ми лtтъ. Первымъ была поставлена кандитура 
проф. В. В. Пухальскаrо. Пробная баллотировка дала 16 
избиратеJJьныхъ и 2 неизбирательныхъ голоса 

В. В. Пухальскiй заявилъ, что отказывается отъ бал
лотировки, уступаетъ дорогу молодымъ силамъ. Несмотря 
на усиленныя просьбы художественнаrо совi3та, В. В. Пу
хальскiй !<атеrорически отказывается отъ дальн·вйшаrо 
директорства въ консерваторiи. 

Тогда была. поставлена на б�ллотировку кандидатура 
проф. Р. М. Гл1ера и большинствомъ 15-ти rолосовъ про
тивъ 3-хъ Р. М. Глiеръ избранъ директоромъ кiевской кон
серваторiи. 

- Антрепренеръ кiевскаrо цирка Ефимовъ, вынуж
денный отказаться отъ дебюта 1:Увры Че6ерякъ въ цирк"в, 
орrанизуетъ ея выступленiе въ Житомiр·в. 

Одесса. Ночью ·въ квартиру артистовъ театра попечи
тельства о народной трезвости r. Поплавскаго и г-жи Жу
равской пробрался грабитель. Поплавскiй зам·втилъ его. 
Грабитель бросилС>: на Поплавскаrо, схватилъ за горло 
и сталъ душить его. Проснувшаяся во время этой 6орь6ы
r-жа Журавская, схвативъ револ�веръ, · �:зыстрtлила сна
чала въ r:оздухъ. Грабитель не испугался. Вторымъ · вы
стрi3ломъ r-жа ;>l(уравская убила его.

Орепбурrъ. Намъ пишутъ: «Положенiе труппь1 А. М. Зв"в
здича, оставшейся послi3 пожара театра Тополеваrо сада, 
начинаетъ болi3е или менi3е опредtляться. Часть артистовъ 
подъ управленiемъ .самого r. Звi3здича осталась на служ6i3 
у директора Волкова и съ 25 мая начала ставить минiа
тюры на отr<рытой сцен'Ь въ томъ же Тополеяомъ саду. 
Другая часть подъ управленiемъ артиста Выrовскаго об
разовала товарищество, которое ставитъ спектакли въ 
въ rородскомъ театр"в, безплатно уступленн.омъ для этой 
цtли антрепренершей 3. А. Малиновской Для спектаклей 
этого товарищества къ 1 iюня будетъ приспособленъ лi3т
н iй залъ т. н. Б'!3ловскаrо ресторана на берегу р. Урала. 
Здi3сь расположенъ 6ульваръ, усиленно лосi3щаемый nу
бли�<ой, а потому у артистовъ есть много шансовъ недурно 
заработать. Такимъ образомъ, оuень можетъ быть, что 
то непрiятное положенiе, въ которое попали артисты 
послt пожара театра, благополучно разрi3шится. Во вся
комъ случаi3, съ открытiемъ театра въ «Бi3лнковi3)> въ 
Оренбургi3 вмtсто одного лi3тняrо театра будетъ ц-Ълыхъ 
два. Однимъ словомъ, «не бывать бы счастью, да несчастье 
помогло». 

Въ видt помощи артистамъ театральное о-во перевело 
заимообразно 500 руб. Мi3стная городская дума ограничи
лась тtмъ, что отпустила 6езплатно электрической энер
riи для 10 спектаклей. Въ перевод-в на деньги, это соста
витъ сумму около 150 руб. С. Н-вr,)), 
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Ростовъ н;Д. Профессоръ Саратовской консерваторiи 
г. Пресманъ пожелалъ открыть въ Ростов-в-на-Дону част
ные музыкальные курсы. Съ этой ц"влью онъ обратился къ 
Ростовскому градоначальнику за разр"вшенiемъ. Отв"втъ 
получился совершенно неожиданный: 

«Принимая во вниманiе тяжелое матерiальное положенiе 
Ростовскаrо-на-Дону отдtленiя Императорскаrо Русскаrо 
музыкальнаго Общества, не признаю возможнымъ открытiя 
въ Ростовi3-на-Дону какого-либо параллельнаго училища, 
такъ какъ это повело бы къ закрытiю существующаго 
музыкальнаго училища на почвt конкуренцiи. Генералъ
майоръ Зворыкин1..». 

Своеобразная логика ... 
Оаратовъ. Къ постройк"в гор. театра. На засвданiи 

гор. театральнаrо комитета по вопросу о постройкi3 нова
го зданiя театра 29 мая пришли къ слtд. рtшенiю. 

Зданiе театра должно быть каменное, съ расчетомъ на 
2000 зрителей, не болi3е трехъ ярусовъ, причемъ только 
во второмъ и третьемъ могутъ быть ложи. Каждый ярусъ 
долженъ имi3ть осо6ыя л·встницы. Съ ка\кдаго мi3ста зри
тельнаго зала должно быть видно а;4 сцены. Ряды креселъ 
должны быть прорtзаны двумя проходами. Фойэ можетъ 
быть одно или два, при фойэ помi3щенiе для театральнаrо 
буфета. Ширина сцены не менi3е двойной ширины ея 
порталFJ, а высота, достаточная для подъема подвtсныхъ 
де1(орацiй без ь свертыванiя ихъ. Желательно, �побы глу
бина сцены была не менtе глубины зрительнаго зала При 
сценi3 требуется устроить 10-12 отдtльныхъ уборныхъ 
для артистовъ, 4-6 уборныхъ, каждая для двухъ арти
стовъ, по дв'Б большiя уборныя для статистовъ и хори
стовъ; комната для режиссера, врача, ларикмахерская, для 
электротехниковъ, пожарныхъ, оркестра и т. д. 

Стоимость постройки не должна превышать 500,000 руб. 
Будетъ объявленъ конкурсъ, для котораrо установлены 

4 премiи: въ 1500 р., 1200 р., 900 р. и 500 р. 
Доходы театра, отъ сдачи ега подъ оперу и драму, 

исчислены приблизительно въ 35000 руб. ежегодно. 
Самымъ удо6нымъ мi3стомъ для театра комитетъ счи

таетъ Театральную площадь, гдi3 стоитъ старый театръ. 
Севастополь. Намъ nишутъ: матерiальный усп·вхъ антре

призы С. А. Найденова значителенъ. За первый мtсяцъ вы
ручено валового сбора около 13.000 р. Въ трупп'Тs наи6оль
шимъ усп'Ьхомъ пользуется А. К. Янушева, В И. Нероновъ 
и Б. А.· Горинъ-Горяиновъ. Даровитый но перепрощающiй 
роли и н'Ьсколько вялый актеръ, г. Гетмановъ Лолезныя 
силы-rг. Летковскiй, Городецкiй, г-жи Карелина, Княrинин
ская, и др. Ожидается прi'Т3З.J.Ъ артистки театра Незлобина. 
r-жи Лилиной, которая выступить въ «Авдотьиной жизни» 
Ожидаются также гастроли Н. Н. Ходотова. Бенефисъ 
А. К .. Янушевой («Миссъ Го6бсъ») далъ переполненный 
сбоJ:>ъ. Публика всего охотнi3е посtщаетъ новинки, и всего 
сла6i3е-классическiя пьесы. 21 и 22-го предстояли гастроли 
«Кривого зеркала,,, труппа же С. А. Найденова на два 
спектакля ВЫ'Бхала въ Симферополь. Относительно 

сдачи театра на6удущiй сезонъ 0613 партiи-и С. А. Найде
нова, и В И. Никулина-надi3ются на успtхъ. За перваrо 
;�городской голова г. Севастополя. Но и В. И. Нику-
линъ имtетъ преданныхъ друзей. -вь. 

Оу111ы. На будущее лъто театръ уже снялъ нижегород· 
скiй антрепренеръ А. А. Сумароковъ. 

Харьковъ. Въ. будущемъ году оканчивается, какъ 
изв13стно, срокъ аренды городского драматическаго театра 
Н. Н. Синельниковымъ. 

Заявленiя о желанiи арендовать театръ на новое 
5-лtтiе. поступили с.1tд.:

1) Арнольдовъ И. М. предлагаетъ 25.000 руб. въ годъ
и на 4:-6 мtсяцевъ посл-в окончанiя перваrо или по
слъдующихъ сезоновъ освобождаетъ театръ, въ случаt 
производства въ немъ ремонта городомъ. 

2) Струйскiй и Собольщиковъ-Самаринъ телеграфно
заявили о желанiи снять театръ, о6'Ьщая изложить свои 
условiя еъ письменномъ заявленiи, до сихъ поръ еще не 
полученномъ. 

3) Полонскiй А. В. въ заявленiи говоритъ о желанiи
платить на 500 руб. болtе вс"вхъ антрепренеровъ, 
сдtлавшихъ опредtленныя предложенiя. 

4) Соколовскiй А. Н. не указывая разм'Ьра арендной
платы, говоритъ о своемъ желанiи увеличить за свой 
счетъ разм'вры зрительнаго зала. 

5) Синельниковъ Н. Н. проситъ о возобновленiи съ
нимъ договора объ арендi3. 

6) О. П. Зарайская предлагаетъ 33.000 руб. аренды въ
годъ, съ условiемъ вносить деньги за годъ впередъ и 
кромt тог.о, по заключенiи договора, предлаrаетъ внести 
залога 15.000 руб. 

Во всtхъ полученныхъ заявленiяхъ содержатся 
об'Ьщанiя со(тавить труппу изъ лучшихъ артистическихъ 
СИЛ'q. . . . 

За послtднее пятилътiе Н. Н. Синельниковъ уплачивалъ 
за аренду театра 22.000 руб. ежегодно. 

На дняхъ состоится засi3данiе театральной комиссiи, 
на которомъ будутъ обсуждаться всi3 поданныя заявленiя. 

Ялта. Въ мi3стныхъ газетахъ напечатано: <(Спектакль 
въ Высочайшемъ присутствiи. 23-ro мая въ nрисутствiи 
Государя Императора и Августtйшихъ Дочерей Великихъ 
Княженъ Ольги Николаевны, Татьяны Николаевны, Марiи 
Николаевны и Анастасiи Николаевны въ Ялтинскомъ Народ
номъ домi3 состоялся спектакль, с6оръ съ котораrо посту
пилъ въ пользу санаторiи для раненыхъ и больныхъ 
воиновъ. Была исполнена пьеса Бухарина «Измаилъ» дра
матической труппой Шатленъ и Красова. Во 2-мъ актi3 
пi3лъ хоръ Давидовскаго. На спектаклi3 присутствовали 
также Великiя Княгини Марiя Павловна и Марiя Георriевна, 
Великiй Князь Дмитрiй Константиновичъ, Министръ Им
ператорскаго Двора съ супругой, свитныя дамы Государы1т 
Императрицы, лица Свиты, находящiяся въ Ливадiи, пред
ставители м·встной администрацiи и многочисленная публи
ка. Спектакль закончился троекратно исполненнымъ народ
нымъ rимномъ» 

7lро6uкцiальиое о5озр\иiе. 
Охъ, тяжелы цилиндры и «панамы» лtтнихъ антрепре

неровъ! И труппа, и публика, и репертуаръ, и конкуренцiя, 
и погода-со всtмъ и всi3ми приходится бороться. 

Вtдь, въ самомъ дi3лi3, теперь чрезвычайно трудно 
предварительно оr1редi3лить, что· нужно публик'Б, чего она 
tребуетъ. И, обыкновенно, подготовленная труппа съ за
ранi3е составленнымъ репертуаромъ не имtетъ усп'вха, и 
«дирекцiя>> или антреприза вынуждена бываетъ приб·Ьгать 
къ разнымъ выдумкамъ и измышленiямъ, которыя на 
современномъ пошлtйшемъ и rлупi3йшемъ жаргонi3 стали 
именоваться <•атракцiонами». 

Въ Рязани въ лtтнемъ театр-в . играетъ труппа В. Н. 
Барскаго. Спектакль 25-го мая былъ составленъ, напр., 
по такой программi3: ,,гастролоисполнителей пластическихъ 
танцевъ r-жи Крюrеръ и г. Валли, которые исполняли 
новый танецъ «цыганскiй сенсансъ». И уже посл'Ь этой 
цыганской пластики драматическая труппа играла сrБратьевъ 
Карамазовыхъ», въ 5 д. по роману Достоевскаrо». 

Однако и этого для привлеченiя благосклонной публики, 
очевидно, казалось мало, и дирекцiя, посл'13Карамазовыхъ, 
при блистательномъ фейерверк·!\ раздавала призы: за 
красоту-большой букетъ изъ живыхъ· цвi3товъ и золотой 
жетонъ; за изящный костюмъ-дамскiй ридикюль; за луч
шую дамскую шляпу (модель 1914 г.)-почетный 6илетъ 
на весь лtтнiй сезонъ; за отгадыванiе трехъ загадокъ(!)
серебряный портсиrаръ. 

1-ro iюня шли «klкныя тайны•> Чирикова, и опять же
публика привлекалась призами, которые присуждались 
самому красивому мужчин'в и самой симпатичной барыш
нi3 гор. Рязани, и увы-оставшiйся неприсужденнымъ 25-го 
мая, отгадавшему три загадки. Очевидно, догадливыми 11 

сообразительными обывателями Рязань не изобилуетъ. 
R� Ялтt послt упорной и долгой борьбы съ публикой 

1-го 1юня закончили сезонъ r-жа Шатленъ и r. Красовъ.
Начинали Островскимъ и Чеховымъ. пробовали «Пуnси
ковъ» и мопсиковъ, переходили къ кабарэ и минiатюрамъ
ничто не помогало. Въ виду этого администраторъ театра, 
г. Неровъ, передъ закрытiемъ спектаклей, въ свой по
сл"вднiй бенефисъ обратился уже къ крайнему средству. 
Онъ отыскалъ старую пьесу _«Ночь любви и приключенiй» ,  
добавилъ къ  этому заглав1ю -«въ Ялтt» и расписалъ 
дi3йствiя по мi3стнымъ названiямъ: 1-ое: на Виноградной 
улицв, 2-е: въ модномъ дамскомъ магазинt на Набе� 
режной; 3-е: въ ресторанi3 на Морской ул.; 4-е: на Ауткt.

Когда вспомнишь, что совершенно то-же самое про
дi3лывали бенефицiанты 30 и 40 лi3тъ назадъ, невесело, 
разумi3ется, становится за «проrрессъ и эволюцiю» рос
сiйскаг6 театра вообще, а провинцiальнаrо, въ особенности. 

Конкуренцiя театровъ между собою приводитъ прямо 
къ курьезамъ, особенно в.ъ тtхъ труппахъ и спектакляхъ. 
которые носятъ ярко нацюнальную окраску. Въ Екатерино
славi3, напр., малороссы Суходольскаго включаютъ въ 
свой репертуаръ «сенсацiонную пьесу изъ еврейской жизни 
((Ди сейдеръ нахтъ»,-это въ л'Ьтнемъ театрt Обществен
наго собранiя, а въ лtтнемъ театр'Ь Городскаго сада 
«полный ансамбль Виленскаго театра труппы М. Л. Генфера», 
только что сыгравъ (' Шабосъ койдешъ» о6ъявляетъ о 
готовящейся постановкi3 «Пупсика» съ тdнцемъ медвi3дей, 
танго и гигантскими шагами на сценt. 

Этотъ дурацкiй «Пупсикъ» лtтомъ въ провинцiи иrраетъ 
почти такую же роль, которая зимою выпала на долю 
«Ревности>>; на него, какъ на якорь, если не спасенiя то 
поправленiя дtлъ, опираются даже серьезныя труппы� Въ 
Астрахани, какъ извi3стно, конкурируютъ дв'Ь труппы: 
оперная г. Костомарова и драматическая г. Поляковича; 
и достаточно было r. Костомарову объявить о томъ, что 
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между «Фаусто:v�ъ• и · Евrенiемъ Он·вгинымъ" появится 
«Ночь любви», чтобы r. Поляковичъ оповtстилъ о по
становкt вс.е того-же «Пупсика». 

Но вотъ что странно:· r. Поляковичъ поставилъ «Сонъ 
на Boлrt» Островскаго и мtстныя газеты свидtтельству
ютъ: <(успtхъ постановка имtетъ огромный, начиная съ 
дивныхъ, по истинt,декорацiй Игнатьева. Такого декоратора
художника мы еще не видали въ Астрахани .. 3а сезонъ 
это самый удачный въ художественномъ отношенiи 
спектакль». На двухъ первыхъ представленiяхъ «театръ 
былъ переполненъ» 

Тогда не лучше-ли, не достойн·ве-ли художественныя 
постановки, чtмъ <(Пупсикъ»? 

А знаете, ч·вмъ засанчиваJUтся всt эти теоретическiе 
споры и дебаты о борьбt театра съ кинематоrрафомъ въ 
ихъ житейскомъ примtненiи? Побtдой-увы!-послtдняrо 
и подчиненiемъ ему театра. 

И не кинематоrрафъ пошелъ проситься въ театръ, а 
театръ rотовно поспtшилъ на приrлашенiе въ кине
матоrрафъ. 

Во Владикавказ-в въ «театрi3 Пате,> «ансамбль москов
скаrо театра Зонъ» исполняетъ «Веселую вдову,>, а кине
матоrрафъ показываетъ трагедiю «съ мiровымъ траrикомъ 
.Аль6ертомъ Бассерм tномъ «Послi3днiе дни». Въ с,салонъ
театр-в Гигантъ,> живые актеры труппы r.r. Варяжскаrо и 
Кондратьева олицетворяютъ <(Радiй въ чужой пост1;лин и 
«Первую ночь)), а кинематоrрафическiя картины поуча
ютъ публику «Преступной страстью отца>) и «Рецептомъ 
.6ездtтнымъ супруrамъ)). 

Репертуарчикъ и у rоворящихъ, и у молчащихъ со
всвмъ веселенькiй и завлекательный. Но въ далекомъ 
Асхабадi3 дtло поставлено уже 6олtе серьезно: тамъ •ВЪ 
первоклассномъ лtт;;емъ электро-театр·в Модернъ>) иrра
етъ большая драматическая труппа подъ управленiемъ r. 
Шуманова и кинематографическая драма «)Кенщина это 
сфинксъ» смtняетъ исполняемую труппой пьесу Леонида 
Андреева «Профессоръ Сторицынъ>). 

Вполнt понятно послt этого, что кинематографической 
драматvрriей начинаютъ увлекаться не только профес
сiональ 1-1ые поставщики пьесъ, но и дилетанты. Въ Нахи
чевани прис. пав. Чубаровъ, вtроятно, за недостаткомъ 
практики, написалъ «для кинематографической постановки 
сценарiй-драму «Палачъ» на историческiй сюжетъ изъ 
временъ Наполеона I, по Бальзаку, въ 2 тысячи метровъ. 

Въ виду развитiя и процв·втанiя сего художества, не 
пора-ли уже разм·вры перевести на аршины? 2.000 мет
ровъ, вtдь, это около 3.000 аршинъ, т. е. около двухъ 
верстъ. Что-же? всетаr<и ((эволюцiя»: вмtсто комедiи въ 
4-хъ дtйствiяхъ будетъ комедiя въ 4 верстахъ, драма въ
5 верстахъ, фарсъ въ 11/2 версты.

Вотъ чрезвычайно грустное д·вло, оказавшееся связан
нымъ съ театромъ. Недавно въ Харьковt судился въ 
военно·окружномъ суд'В рядовой 122 тамбовскаrо пtхот
наrо полка А. Кравченко, обвинявшiйся по 2 ч. 191, 1 ч. 
192, 10S, 101, 103, 2 ч. 96, 2 ч. 97 и 113 ст. XXII ·кн. С. В. П. 

За этими мертвыми, но грозными статьями, какъ ока
залось, скрывалась тяжелая драма опернаrо артиста А. С. 

. Кравченко. Прямо со сцены онъ 'былъ взятъ въ военную 
службу. Артистичесr<ая распущенность и суровая дисци
плина плохо, разумt.ется, уживались между собою и Крав
ченко проштрафился и былъ приrоворенъ полковымъ су
домъ за дурное поведенiе къ 6-недt.льному аресту. Крав-

. ченко ушелъ изъ казармы, напился, забрался въ чужую 
квартиру, утащилъ оттуда пиджакъ, юбку и паспортъ, а 
доставленный въ участокъ, произвелъ тамъ дебошъ; за
тi3мъ оскор6илъ фельдфебеля и наrрубилъ офицеру. 

На судt. Кравченко, признавъ себя виновнымъ по 
всtмъ пунктамъ о6виненiя, горестно заявлялъ: 

- Я не помню, какъ все это произошло; но, зная себя
:въ пьяномъ вид-в, я это легко могу допустить. Сдi3лалъ 
я 6езъ злого умысла. Получивъ телеграфное соо6щенiе о 
смерти любимой женщины, я опустился въ омутъ грязной 
,жизни и сталъ пьянствовать, чтобы забыть свое горе ...· · Военный судъ въ виду пол наго раскаянiя несчастнаrо 
артиста отнесся къ нему на сколько возможно снисходи
тельнt.е и прю�оворилъ . его къ отдачt въ дисциплинар-

. ный баталььнъ на 1 rодъ, 10 мt.с. и 1 О дней. 
Чтобы нtсколько разсtять грустное впечатлt.нiе, два 

.. морса изъ пурешкевiады. 
' · - Въ анекдотическихъ Тетюшахъ въ помtщенiи rород
:ской управы состоялся концертъ самарскаrо союзника 
;Ко�енева, исполнявшаrо почти исключительно произве-

.. ден1я Пуришковича. 
;', -· Наконецъ-то! Въ самомъ дf.л'В странно, почему поли
,\цiя до сихъ поръ не требуетъ, чтобы концертныя про
граммы -непрем-внно и обязательно заключали въ ce6t 

:?произведенiя думскаго соло-клоуна 
-·;,; > · Въ Одессt. въ одномъ изъ кафешантановъ по требо

ванiю «директора театра трезвости и завtдующаrо
еврейскимъ столомъ Барановскаrо полицiя составила

протоколъ о куплетистt., который высмi3ивалъ Вову. 
У.казанiя, что кромiз Пуришкевича есть и въ Одессt. Вовы, 
напр. Глобачевъ, во вниманiе не были приняты. 

Н. С-во. 

Хро6uкцiалькая лbmonucь. 
Саратовъ. Лtтнiй сезонъ протекаетъ у насъ довольно 

оживленно. Гастролировала въ Очкинскомъ театрt опера 
Д. Южина. Дtла были очень «среднiя»-при6лизительно 
рублей по 300. Удивительнаrо мало, такъ какъ хоръ былъ 
жалкiй, оркестръ тоже. Одна изъ мноrочисленныхъ • мы
шей,>-кажется, «Шарапская» дала -спектакль въ город
скомъ театрi,, взяла около 800 р. и упорхнула, оставI1въ 
обывателей въ сильномъ разочарованiи и недоумtнi.и. 
«Кривое зеркало» ограбило саратовцевъ: четыре спектакля 
въ Очкинскомъ театр'В дали по 1100 руб. на круrъ, несмо
тря на то, что первый спектакль изъ за неприбытiя ба
гажа пришлось отмf3нить, и изъ кассы было выдано об
ратно на 400 руб. 6илетовъ. При переrрузкt багажа въ 
Козловt всегда можно ждать такихъ приключенiй. Со
стоялся нечеръ Аверченко ·въ зал·в консерваторiи, давшiй 
около 300 р. сбору. 

На будущiй сезонъ, какъ· извtстно, городской театръ 
сданъ г. Образцову, который обi3щалъ и оперу, и драму, 
тогда какъ r. Струйскiй изъ за «еврейскаго вопроса� 
не моrъ оперной жажды саратовцевъ удовлетворить. 
Курьезно то, что когда вели переговоры со Струйскимъ, 
то въ Оаратовt «еврейскiй вопросън о6стоялъ 6олi3е или 
менtе благополучно, такъ какъ бывшiй rубернаторъ Стре
моуховъ вникалъ въ положенiе опернаrо театра. Плохо 
было, наоборотъ, въ Каз"ни. Теперь же произошло пере
мi3щенiе губернаторовъ, и казанскiй rотовъ вникнуть, 
тогда какъ саратовскiй, объявившiй съ мiзста въ карьеръ 
м-встнымъ rазетамъ, что онъ «черносотенецъ» ссвысоко 
держитъ знамя нацiонализма» Г. 06разцовъ, повидимому, 
наткнется на препятятствiя съ той стороны, откуда нсеrо 
мЕ·нtе ждалъ. Въ интересахъ оперы, пожалуй, слtдовало 
бы создать <'черту ос·вдлости,) для rубернаторовъ, прикрt-
пивъ их1-, къ мtсту. Путниuо, 

Воропежъ. Гастроли, гастроли и гастроли! .. 
Такого наплыва гастролеровъ, какой замtчается съ 

начала поста и до сихъ поръ, въ Воронежiз давно 
уже не было. И ц1">нно то, что время это богато было у 
:-�асъ гастролерами не только въ количественномъ. от
ношенiи, но и въ качественномъ! Воронежская публика 
пересмотрi3ла положительно все лучшее. что есть въ 
столицахъ. 

На Качалова цtны были повышены до крайности. Твмъ 
не менtе задолго до спектакля билеты всi3 y)I<e были 
разобраны. Второй спектакль Качалова, правда, въ мате
рiальномъ отношенiи прошелъ много слабi3е. Такiя ж1: 
высокiя ц-вны на билеты назначилъ и импрессарiо 
r-жи Гельцеръ, r. Б"вляе·въ. Сборъ все-же 6ылъ недурной,
и r-жа Гельцеръ имtла громадный усп-вхъ, который съ 
ней дi3лили и г-жа Масалова и г. Свобода. 

Успi3хомъ пользовался и прitхавшiй съ ним·и пiанистъ
г. Рахмановъ. · · 

Большимъ, матерiальнымъ и художественымъ усп'Бхомъ 
сопровождались спектакли труппы Корша, 1<оторая и от

крыла у 1;1асъ сезонъ гастролей въ этомъ году. Полные 
сборы сдtлала О. О. Садовская, давшая два спектакля. 
Художественный же _успi3хъ маститой актрисы стоял1., 
конечно, на одной высотt съ матерiальнымъ. Великолi3п
ные сборы сдtлало «Кривое Зеркало ,1, д1.вшее два спе
ктакля въ залt Общественнаrо Собранiя. 

Что касается лtтняrо сезона, то до 25-ro iюня въ 
лi3тнемъ rородскомъ театрt иrраетъ малорусская труппа 
r. Са6инина, которая при nрошлоrоднемъ своемъ составt
и не взира,я на конкуренцiю цирка Никитина, дtлающаrо,
ка1<ъ rоворятъ, отличные с6оры,-д-влаетъ всетаки не
дурныя дtла.

Съ 25-ro iюня на см-вну r. Сабинина явится русская 
драматическая труппа r. Казанскаrо, которая и будетъ 
играть до конца сезона. 

Въ саду «Бристоль-v ставятся драматическiя и опереточ
ныя минiатюры. Дtла здtсь пока заставляютъ желать 
лучшаrо. _ Г. Балаховсиiй

Черкассы. Сезонъ драмы дирекцiи А. Я. Адельгеtiма 
открылся 3-ro мая. До сихъ поръ прошли пьесы: ((Старый 
закалъ» (2 р.), ,,Волшебная сказка», с1Тайфунъ1),. «Послtд
няя жертва» (2 р.), «Свадьба Кречинскаго>), -:Молодежь», 
«Гибель Надежды» (2 r.), ,<Самсонъ>), � Ревность» (2 p.)

r 

«Два подростка11, «Катастрофа,,, «Господа Мейеры,). 
Труппа сравнительно приличная, но при значительномъ 

бюджетt. могла 6ы быть 6ол'tе удачно составлена. Черкассы 
показали въ прошлый сезонъ, когда взято было 16.000, что 
Л'БТОМЪ ЗД13СЬ можно дtлать дtла. 
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Труппа приличная, но нtтъ .яркихъ индивидуально-: 
стей. 

Г-жа Кулябко-Корецкая (героиня) - опытная актриса·, 
интелиrентная. Ея основной недостатокъ р-взкiй тембръ 
голоса, особенно въ сильныхъ драматическихъ мtстахъ. 

Г-жа Верховцева-выступающая на разовыхъ-артистка 
съ ясной и четкой дикцiей, чуткая но мало опытная, 
что, иногда, искупается темпераментомъ. 

Г-жа Вольская (энженю) способная актриса, очень живая. 
Хороша г-жа Бtлозерская въ роляхъ комическихъ 

старухъ. Ей приходится играть и грандъ-дамъ. Молодой 
актрисi:3 г-ж-в Трояновой удаются характерны.я роли. 
Вторы.я силы г-жи Галина, )Кмиринс1<ая, Дубровина, Оль
гина. 
· Сильн-ве мужской персоналъ. Незам·внимый актеръ r. 

Цi3Нинъ (главн. режиссеръ) съ шиrокимъ дiапазономъ. Ему 
лучше удаются роли резонеровъ и характерныя. 

Опытный актеръ старой школы г. Головановъ (ко
микъ). 

Общими симпатiями публики пользуется r. Курскiй 
(герой-резонеръ). Его лучшая роль пока Токерамо («Тай
фунъ» ). 

Герой-любовникъ r. Фрелихъ - молодой актеръ съ 
хорошими вн-вц�ними данными, нtсколько разсудочный, 
рtдко зажигающiйся. 

Способный артистъ г. Казанскiй (фатъ), Истоминъ 
(простакъ), Кохманскiй (хар.). Полезны.я силы r.r. Ручьевъ, 
Сергtевъ, Чиркинъ. Постановки тщательны.я. Декорацiи r. 
Простакова хороши. 

М. А-нr,. 

Рzдактор:ь о. р. l\утель. 

еmороииее соо5щеиiе. 
Однимъ изъ 110СТОЯННЫХЪ спутниновъ солнца 

являются веснушка Особенно обильно появляются онt 
ранней весной, когда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само названiе «веснушки» 
указываетъ уже на то, что этотъ обезображивающ. даже 
самыя красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно 
появляется весной. Долгое время веснушки относились къ 

:в :в 

Че.пябивскъ. Л втнiй театръ Общественнаго собранiя. 
Драма. Антреприза Г. Ф. Эстеррейхъ. Составъ труппы:. 

Арсенцева, Кирикова, Донская, Лаврова Мацкевичъ, Нево
лина, Преображенская, Ростова. Семенова, Эстеррейхъ,. 
Востоковъ, Вельскiй, Громадовъ, Горtцкiй, Громбицкiй, 
Любинъ, Муратовъ, Субботинъ, Федосовъ, Чаrинъ. Глав
ный режиссеръ К. И. Муратовъ. Очередные режиссеры 
Субботинъ и А. А. Эстеррейхъ. Помощниl(ъ режиссера 
Тамаровъ. Суфлеръ Тамарина. Художникъ-декораторъ 
М. К. Кор6утъ. Дирекцiя придерживается сл'вдующаго· 
порядка распред-вленiя репертуара: Вторни/{ъ-новыя пьесы. 
Среды-обстановочныя костюмныя. Четверги-uбщедо
ступныя. Пятницы-комедiи. Суб6оты-повторныя и новыя 
пьесы. Носкресенiя-пьесы лучшихъ драматическихъ пи
сателей тараго репертуара. 

Сезоt1ъ открылся 9-го мая «Золотой кл-вт кой ,1 Ост рож 
скаго. Прошли: с<Ц"вна жизни» Немировича-Данченко 
с<Торrовый домъ» Сургучева (2 раза съ большимъ усп-вхомъ) 
((Девятый валъ)) Смирновой, <<Моряки» Гарина (2 раза) 
с<В·вчный странникъ,, Дымова, «Пляска жизни» Барятин 
скаго, «Царевна-лягушка» Б·вляева, «Холопы,, Гн-вдича 
с<Нищiе духомъ)1 Пот-вхина, ,,:"_:реди цв-втовъ1> :3удермана 
,,Ревность» Арцыбашева. 

Изъ исполнителей пользуются усп·вхомъ: Неволина, 
Арсенцева, Су66отинъ, Любинъ, Муратовъ, Федоrовъ и 
молодой артистъ Громадовъ. 

Ввиду плохой погоды, сборы среднiе. 
JJ. Веарутъ. 

\1здатеliьюща 3. !3. Тимофъева (Холмская). 

разряду тtхъ золъ природы, съ которыми человtкъ еще 
безсиленъ бороться. Нс., съ изобрtтенiмъ получившаrо 
широкую извtстность Крема Назиmи Метаморфоза взrлядъ 
ученыхъ на этотъ вопросъ р-взко измtнился. И это вполн'Б 
основательно-ибо Кремъ НАЗИМИ-радикаJIЬЯtйmее сред
ство, предупреждающее и уничтожающее веснушки, п.ятна 
заrаръ, угри и дpyrie дефекты лица. Цtле6ное значенiе 
этого крема усиливается еще т-вмъ, что онъ не содержитъ 
никакихъ ядовитыхъ или раздражающихъ кожу ве-
ществъ. No 3227 

JI :в: I .Я. 

А. В. ШАВЕЛЬСНIЙ. :al[]2[::E3:I.A. TIC>::l?ЬI:
Вмt.с;о дебюта, вод. въ 1 д съ ntн., танц. и пе

реодt.ванiемъ.(2 мужск.1 женск. комн.), ц. 61 к. 
Лисична-сео ·р1tчка, оnерет -вод. въ 1 д· съ пtн. 

и танц. lМ-л-ь Нит}ШЪ) (�ж. 5 м .коми.), ц. ЬО к. 
Еремушка-дпачен1,, вод. въ 1 д. съ пtн. и пляск. 

(2 ж. З м., дер. ул.), ц. 50 к. 
Бi;дныА Иванъ Ивановичъ, или Наназанный поронъ 

и торжествующая добродi;тель, вод. въ 1 дtй
ствiи, пер. съ нtмецк. (l ж. 5 м. ко мн.), ц. 50 к. 

Гамлеть (второе назв. ,,Суконный Гамлетъ), Обраэ
чикъ соврем. драмат. литературы, въ 1 дtй· 
ствiи, (Гамлетъ, Офелiя, Полонiй, Лаэрп,, 
Тtнь, въ сукнахъ), ц. 50 к .. 

о.а.аnисна, фантазiя в'ъ 1 д., 2-хъ ка�:;т. (3 м. 1 ж., 
статистки). (гаремъ и комната), ц. 50 1<. 

Антинварiй; или Волшебный сонъ, мимо-феерiя-ба
летъ въ 1 д. (l м. 1 ж., 1 травести, прима 
балерина, 2 мима и бапетъ, комната), ц. 50 1<. 

Хочу на сценv, интернацiональная трансформацiя 
въ 1 д. (2 ж. 1 м., комната), ц. 50 к 

На границt., психологическiй эт1одъ въ 1 д. (3 м. 
и 2 статиста), ц. 50 к 

Послtднiй день, драматич. сцена nъ 1 д. '(1 ж. 
6 м., тюрьма) ц. 50 к. 

Пренрасна11 Еr,.ена, въ русt:ки хъ и цыганскихъ 
пt.сняхъ, оnеретта-фарсъ въ 1 д. (1 ж. 3 м • 
номната), ц. бJ к. 

Д'hтснiй театръ: 
Нотъ в1, сапогахъ, волшебн. феерiя-сказка въ 3 д. 

съ танц., ку'л. nревращ. и апофеоз., ц. 50 к. 

Заколдованный принц1,, фантастич. феер. -сказка. 
въ З д. съ пt.н. и танц., ц. 50 к. 

Сказка о рыбам-\; и рыбнt, (Золотая рыбка). Фан-· 
тает. пьеса въ · З д. съ эпилогомъ. Перед .. 
изъ сказки А. С. Пушнина, того же навванiл, 
ц. 50 к 

Волшебнииъ Оберонъ, фантастическая феерiя въ 
4 д. съ пtн. и танц., ц. 50 к. 

Нонекъ-Горбунонъ, ф:ерiя въ 5 д. и 12 картинахъ 
ц. 70 к. 

Ночь подъ Ивана-Нупала, или Папортни11ъ, волшебн .. 
феерiя въ 4 д. съ пtн. маршами, ц. 50 к. 

Ираснсе солнышно, комическая опера для дътей 
въ J д. перев, съ франц, муз. Одрана, ц. 75 к· 
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СЕ 3 ОН Ъ Х. 
РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Оотровс1tiй-Гро1а1t; А. П, �ехоn'Ь
•ВишневыА саА-ь1>; Н. .Я, Крювовспiй -· «Г[!i.Х'Ъ Ниноnая 
Груздева», Софонлъ-<сАнтиrона•; Г, Ибсен'Ь -«Фру Инrер'Ъ 
Иl'Ъ Эстрат1111; "Гема Габnер-ь»; О. Ж. де Буrелье-«Нарна· 

ваn-ь жиани•. 

Маршрутъ: 
Одесса 11-15 Iюня. 

Уполномоченный И. В. Боrосnовснiй, 

*Ш-Ш�ш-·ш..ш.шш�шшш•

j Артисты и артистки I 
приглашаются на небольшiе оклады � на зимнiй сезонъ въ г. Троицкъ �

* Оренбургской губ. Авансовъ и до- �* ро:жныхъ не дается. Отв-вты опла- � ·� чивать 1 прилагать карточки. Обра- �: 
� щаться: r. Кунгуръ, Пермск. губ. � 
� Антрепренерш-в Серафим-в Иванов- �· 
� нt Дунаевой. �: 
*�··mm��mm��mm�•·

.................. _, __ .. Т!:1l!,Q.;Лит'Jrрафiя "Евг. ТИПЕ r,,реемн.", СПБ., Лифляндская ул. № 6.
r·. 
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.-реко_�ен_дуется · дервыми ·ав.т.оритетащ� ДJIЯ -леченiя на· доиу при ботв:зняхъ почек;ь, вьrдtленiяхъ. . мочев()й ки:слоты, 61ш1tа п сахара. ПРОДАЕТСЯ ПОВСЕМ"ВСТНО. 
, Iiр.оспек·rы nысылае·гъ: Ftirstliche Wildunger Mineralquellen А. G., Bad Wilduпgen (Deutschland 
. ·· ··· ·Раась111ка в-ь 1913-.rоду: 2,278,876 &утылои-ь.1Генеральный представитель Iосифъ Зальцманъ мл., Варшава, Сенаторская 38, посылаетъ безплатно по требованiю. десять бутылш<ъ .для пробы безплатно. 

царь I уде й с к i й. 

. Цt.на 1 Р. 70 k., nересылkа ЗБ k., в-ъ Сибирь 65 k, 

скллдъ И ГЛАЗУНQВ 1'1 Мосюsа, 
· 

· У , n. столешкнков-ъ, N!B.· · 

_05 .. 
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• • 
• 1-я Сnб. музыи.-театр. бибnlотеиа •

: В. К. ТРА.ВСКАГО. _ . : 

1" Л. ГЕЕЕIIЪ. 
Новыя пьесы:1 Повввтались (минiатюра ц. 50 1с) 

Е'llдова.я rувервантва ( буффонада 
въ 2 д. ц. 80 к.) 

Р·р·ревность (2-е изданiе, ц. 60 к.)
Выписывать изъ конторы журнала 

� 
1,Театръ и Искусство". 

r ИРОДЪ В,ЕЛИ�IЙ " Иоторич. сц. въ 5 д. Л. Заltдел:я (м. 19, ж. 
и то.ппа) ц. 2 р, Разрtш. безуСJI, см. 4-ое 

:цобав,11евiе К'Ь спиоку, 

• · Театр. ПJI,, 6 (у Коисерв.). Te.JL 1.4.s-n, , 
_ • . . . . . а+• . . . ••о 

• ОI!;ЕРЫ ·u ОПЕРВ'1'ВИ, soдeet&Au- • • . • 

Контора журнаnа «ТЕДТРЪ и ИСКУССТВО» • 

. L _.е· 
: Жputfa �:::

а
.-.

а
. ". �

р
����· •. 6/S " : 

• Театральная. бuблJотвн.а �
• 'Прччудw страс,пи .оп .... 3 •• . ... ,,Современнъrи- театръ�' IПe,t,a noлu.цiu, Нов. оп, въ З д. во " 
• /.('Ь.1180.l&t&Ha ОП, 1'1 S •• • • , • • • • во ,. •

С 6 ,-r, • .l'ри·.l'рu,(Нормъ мaiaQtuнu). , 1,0 ,, • ОДЕССА. о ,орная rlЛ., .,но J, кв .. 34 • 

·сЕРГrвй АЛЕRСИНЪ. • Веселt>&й J:aoca • • • • • • • • • • 4ll •• • Прокатъ и продажа·· -пьесъ и ролеt!. · Пупсu.к-ъ, Oyau . . . . , . , . . -60 • 
• 

Моднь�н оперены т. Минiатюр'Ь. 
;,Пупсва:ь", .опер. :въ 1 р;. съ пожакв. 

• ..llomop• .1tю6еи - Флирта •• И�tютсн. всt . новинки текущаrо 
• моmори. ..• ·• • • • • · • • • • , 60 ... + • .сезона. +. 
• .Jfameo-.lQны4 к� •.. , .• 1$ll ,. • + + Нроеаmна · са 6t:1.4дай1uнома ·. ·• . 8/l • 
• .I'е_нер,р�е .... ццi11,.Ц�р��аНQЧ-,, • о••============••о,,Моtор'Ъ .аюбвк",·оп. :в:ь 1 р;. :иуа. Ж. Jltи.1ьберта. 

,,Коро,ць .весе"11т::л'\ рп. въ 1 1,. :муз. Не"ьсопа. 
8Граф:ь .11аоксембурrъ", оп. въ 1 .w;. хуа. Леrара. 
,.васеJ1а• •.1tова", оп. в:ь :J. •· кув • .![erapa. 
,. Ta,laa. ваброшепя�.rо rapexa", оп. въ 1 .w; • 
.. �бара _на аухя:11", оп. в1�. 1 д. 
,,Пор;ъ чу.двьiмъ пебоиъ У.арайны",-1 fl.. 
,,Прекрасиа.я EJ[tнa", оп. 11:ь 1 f/.• Оффенбаха, 
,,Въ царств11 иrр_и..ааrо 211..авра", обозр:Ъяiе. 

IV!.OAю,,1,i 1,1.1.утки. 

• СоАда.:m• •• cвpo,,iu . . ... , 8-10 р ••
• Owh над• Ф�,uно4 . . . . . , . . • Варышни-qрестанты . . . , • . ll Р• 
: ВС'З НОВИНКИ ОПЕРЫ. ЦilJJW кедороri•, : 

• 
. Мивiатюры, 

• 
о•••••••••••••••••о 

"и у ,ца,r:" ЦpQQe :iерк11,,10", ,шут�а. о+о с л ЮЛЬЕВЪ 0-+О "Тайна садоаой сиамейхи", ш. въ 1 д. j. · · • • • .l 
"Иаъ подъ вtнцп..:въ участоа-ь", ш. :въ 1 1(. Т (Б з6 ) Т 
,,Сухопутный во1.духоп.1авме.1ь", ю. въ 1 ,., j. 

ран урrъ _.. 
"Rа:в:ъ сой"утсв, таи� ПО,\ерутс:а", IП. въ 1 А, Т Новая пьеса Т 
,.На шаr:ь от-ъ престуuепiх�, ш .• ,. 1 ,.. ..i... ..i... 
"Жепихъ Мu.р,дарlй Губош.аепов-.", :м:ояо.rоrъ. Т «РАНО ОТЗВУЧАЛИt. Т 

·i!i
- . " 

i!i 
Rо:медiя · Софьи Бtлой 

"gлуDиuча Jl(umpoBopa" 
. въ 3 д. реперт. Моск. т. Эрмитажъ. 

"Жертва Танго",. ЗубрВJ[JIПНЪ ВЪ иарцер:11", Kl1BO.IOr'Ъ, 
J.. драма С0ВреМеНН0Й МОЛОДеЖИ ВЪ 4 • "У:вt•иъ съ пр,11к_л�.,;�,е.11iа�аN , тра)Jсфор. Т 

ф ,,СуI�Jашеств�е о_ть _.а,м1бвв N , АР· 111:щъ. J... д'liй:ствiяхъ, 5 картинъ. Ц. 2 руб .. ! пикант. арсъ въ 1 д. 
Bot. оперетты оъ нотами. �ыпиоывцть: н·р_а Т Складъ и.зданiя въ контор'!i журн ада Т' · В ж-па ,.·Театръ и ИQнуоотвоN, Разсохмна, Соно- . + ((Театръ и Искуссп;о». + ыпис. Пет. театральныя новинки.

пов_о}i н др. 
8 О++++-+-+-+-+--+-+--+-+0 ,!;! . _5! 
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Въ г. Назани Новый Т еатръ 1 
, 1:' при Собранiи, служащихъ въ Правительственныхъ и Общественныхъ учрежде- 1
, I нiяхъ СВОВОДЕВ'Ь И СДАЕТСЯ СЪ 1 IIAЯ С. r.:подъ гастропьныя труппы, 8

концерты, постоянные спектакли и т. _д. Количество мъстъ 1000. За условiями i 
:· ·обращаться въ. г. Казань въ Театральную ко�и��iю .. Но!аго !еа,:ра� . 8 
.............. ·-······---·--··· 
gcoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocog 

·s
o
· Б..1.лосток.ъ. 

Л-tтнiй и зимнiй Паласъ··-театръ. о 
-.li 1200 :м:iютъ въ центрi города. О 

О СДАЕТСЯ сезонным:ъ, гаетрольны:мъ трупnамъ, подъ Rонцерты и ле- � 
.о вцiи за опред.Ъленную плату и на 0/о0/о. Новыя дехорацiи J1 :мебель. О 
Я 8леRтричес:к. освiщ. Принимаю также устройство :концертовъ и левцiй 8 
� и гарантирую сборы: по еоглашенiю. Обращаться-Вълостоиъ, театръ � 
8 , · . . Гурвичу. ; . . � 
оооооооооооооооооооосоосососсоососссосоооооооаоооо ·���* ххххххххххх:ххххххххххххххх � ЕДДНСТВЕННЪIЙ � 

САМАРСКIЙ 

� 

Закаспiйс[{ой, Туркестанской и Фергаю::кой <) 
областей театральный аrентъ и поореднинъ •;г 
по устройству концертовъ, турнэ, для У 

·н-
.., труnпъ, атракцiоновъ перsаго ранга, въ у 

а р о д н ьl и д о м ъ театрахъ, собранiяхъ, иллюзiонахъ, на У 

детальное знакомство съ краемъ Ташкентъ, <.; . 
1 

льrотныхъ· условlяхъ. Зарекомен.11ованность у 
сдается на зимнiй сезонъ. Садъ Зербулакс8ая ул. д. 32 м. и. Сt.рковъ. У 

1 
при Наrодномъ Дом-в, на лtто ХХХХХХХХХ:ХХХХХХХХХ>ОО<)()()О()( 
отдtльно отдается для эксплуатацiи 1 
6езплатно. Заявленiя и справки, �������% 

С
амарскiй 

Г
ородско

й 
Ком

�
тетъ 

П
о-

] 1 . КРЕМЕНЧУ. Jll· ъ .· 1печительства о народнои трезво· 
: сти до 20 Iюня. · · 

·-���* 1[ �натврининсн·1и"' театр·ъ: 1�-.... ,,,,.,,..ll!Clilt._М::Ш?Jilt;Jiiot� [ . ж i н. уж н ь1· 11 Сам
ы

й обшир

н

ый по разм

t.

рам

ъ'

в
ъ 

ropo

д

t.. 
, 

· · · · заново отремонтированны�, оборудованный 

. 

электрическимъ освt.щеюемъ, централь-

' 

нымъ отоnленiемъ, вентиляцiей, обширна.я 
въ товарищество героиня; кокетъ И сцена, свыше 1000 мtстъ для зрителей, 

� простакъ. Сезонъ съ 1 Iюня по 15 � СДАЕТСЯ: сезоннымъ и гастроль-

и А

в

гу

с

т

а. 
Д

рама и ми

н

iатюры

. i Jlf 
концерты и п

р. м��:;

ъ 

тgJ��

а

�;�

нъ

п

о

:� If 1 
Адресъ: Курортъ Гунrер6урrъ (У СТЬ . аре. nду. Съ предлож. енiями обращаться: Кр,е-
Нарова, Эстл. ·губ.) Общество Трез- менчуг

ъ
, Южно-рус,ское лкц. О-во 11Нt.мецъ". 

· вости, В. И. Островскому. ���� . 1 -=:;���� 

*���·��������·*

t _/11/fl. 
} 

Ж z. �рп9тснъ: 
' . . ' 
t Му

з
ыкальный магазин·ъ· Б. г:-Эрен- �fr11J 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ с

�t'i; rородск. театра). Представитель- �i� 
�� ство: Беккера, К.· Шредера и· Бр. t 
'1i Оффен6ах�ръ, прини�аетъ на себя �,� 
��. въ. Иркутск'В устроиство концер- 1't'<; 
�t� товъ,. прод��у билетовъ и · наемъ )+�
�� помtщеюи для концертантов�.. i� 
*�������.���;::����* 
•<><><><><><><><><><><><>•
о 

. 
о 

8 ХАРЬКОВЪ 8 
с о о театръ Муссури ?

0
0 вновь перестр�енный, 3000 м-встъ, 

0
0

о хорошая акустика, СВО:ВОДВRЪ и 
СДАЕТСЯ на зимнiй сезонъ 1914- О О 1915 r. а также сдается въ до.пrо- О 

О срочную аренду солидному арен- Q 
О датору. Адресовать Театръ Мус- О 
О . . сури. О 
•<><><><><><><><><><><><>• 

Либавское JIИТеРОТVРИО"МVЗЫ-1 
Въ тe11e!1�

Jl

����ro ���!�J!!�я теат-
ра.11ьиый aaJrЬ подъ устройство спектаuеt 
вечеро•ъ, леJЩlй и т. п. съ платой по 
(0 руб. въ вечеръ. вв:лючая въ ату сумму 1 
расходы по осв11щЕВ1ю, отоплеяlю и иа при
сиуrу. Рядо11ъ l8;яумеровани

ы
:хъ,ид,щ11хъ 

въ продажу �1\стъ ,01: иеобходиwыя оправ-
ки кожно .получать отъ ховявва собравlя, 

i№"UIШ[ППUDВПuп,lkDUUПJШIШUJ......µ......щ.-unШJIUПIШJmOm 

••••••••••••••••••++• 
САМАРА. 

•. . . .. . . • Те.атръ "ОЛИМПЪ" Бр.' Калининыхъ 

�::1С>еМ!<ИМ�11:-wоа,с�� 

+50рубП0Й:НаГраДЬ�· Ш�<�����D№NбЕ!Э$(!Ж� ==сд·лвтся== 1
+ тому, кто Устроитъ на зимнlй. сезонъ, въ • 1 ЧЕРНИГОВЪ I на сезонъ 1914/15 r.r. подъ оперу, 
+ провинцiальнУю трупrу молодую артист- + � · .,
..... ку съ сценической внt.шностью и нуж- • . • оперетту, солиднымъ малороссiй-
т нымъ rардеробомъ, амплуа «вторая ко-

л-� 
. u 

и в и· 
скимъ и драматическимъ труппамъ . 

• кеттъ». Награда ПО подписанiи контракта, •
• 

� r.ьТНIИ театръ . . о-�.. Можетъбытьсданъиисключительно
• чере зъ бюро или нотарiуса. >f< епательно � � 

-"'- около Москвы или Петербурга. Старяя РУс- + 1 ГУ ЛЛеВа 

I 
хорошему цирку. ДО СЕЗОНА различ-

Т са, почтовое отдt.пенiе в. паркt.. + 
- - нымъ гастрольнымъ труппамъ и 

+ до востребованiя .№ 21. + 
сво6оденъ подъ ВС'В гастрольн .

. 

труп- . КОНЦЕРТАНТАМЪ. Адресъ для теле-
•• 

•• ........__ •• ........__ •• +-+-+++-+-+++ .. 8 пы. Театръ вм'Вщаетъ до800р.Элек- � граммъ-Самара· Калининымъ. � ........- . тричество. Не было давно о.перетты. • 1.!'!: ......йiiiiili ...... e •••••••••••••••••••••••••• �����§ ��!ШШi��!Ooi!i§o!'!J��io!!rшoii&i��!!O!!!�

. . .. . � 

i На Ниiнеrородс'ной i -о--=-------...;.__ __ :: АР:м.А.ВИРЪ Куб. обл. ::
• + въ r. AЛE�QABДPOBCK'II О : Л-втнiй. · театръ Але 1<сандровскаrо f 

+ 

и· ·рмврнt + � tада С'Ъ 7 lюня с. r. свободенъ и •. 
+ · · • Е1,&терппосJ1, rуб. ,,,,_ ,.у., 
• • 

"ill" сдается до конца л отняго сезона, • 
• • пРинимдЕтъ нл' с�бя t или rастрольнымъ труппамъ, жела- * 
+ • устро.tство ионцертовъ, спеитаклеR и лекцiИ * тельно: оперетта. опера или серБез- :

: . сдаются два л'tтнихъ театра : · · и продажу биJiетовъ на нихъ · · • ная драма. Садъ , театръ осв'Вщается •
+ въ саду <<Фо.ли-Вержеръ». 3а справками + Охотио сообщаютсп вслкiя св:Ьдflпiя о .ropoдil : электричествомъ, въ театр'В ДО 1000 :
: обращатъсл D'Ь ховяйствеппую контору : СОJIПДП&Я \[ саиая попу.11ярпан В'Ь ropoдfl ф11риа i(t М'ВСТЪ, въ саду будетъ оркестръ • 
+ .Лрмарочнаrо Комитета на Нижеrородс1tой + «Торговый 

Д
омъ И. А. ЛАВУТЪ. * муз�1ки. За справками обращаться •

• ярмар1t•J;, .. . .- • Адресъ: А.u:екса:�щровскъ (Екат. rуб.): Лавуту. : г. Армавиръ, влад'Вльцу в. r. Ново-. :
:+++++•••••••••••••••••••� О О :�в:н�******С:�
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r
ПОСТУПИЛО въ П РОви·к•тжО"Р ri:'"'P i:iШK �п�. ,i::···••кiй просп, М 4).

Ообранiе драматическихъ сочиненi» въ трехъ томахъ. 
ТОМЪ 1. ,,Первая пасточrtа'', дf.е.ма въ 41 .•• Сппеn11 , теса 111, S 11:· 1,Вопна1•1 но•. В'Ъ (, д. 1,РасПJnца••, ipa•a rъ , ц. Цi�на 2 Р• 
1 ОМЪ 11. 11Jlавеввая пв�r .'Ира • но•• в,ъ 4 д ... девъ девъщина . Дуmвииа11, но•. в,ъ 2 д. 1.иtепаввыl • нежданный" кок. в,ъ 1 д, 1,очее 

poc1aJ•1 ко•. въ 1 ц. 11К.певъ, uаровт. и Аrафояъ••. к••· въ 1 д. 1,М:артебря 86·ro чиопа•• вtновая траr. В'Ъ 1 д. Цi111а 2 pyfl 
ТОМЪ 1111. 11Бо11о•вый п11t,ок-.11

1 но111. вт. , п. 1101\ыватепи•Q, пои. въ , д. 11Прохожiе11
1 кок. В'Ъ , 1. 1,Эмflйпа" кои •• ,.·, 11:• Ц-tна з" pyl.
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