
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ва 1910 г. НА ЖУРНАЛЪ = 

ТЕАТРЪ.и ИСКУССТВО 
·r:.2 №№ еженедt11ьнаго иллюс,-риро
U ваннаго журнала ( около 1000 
нллюстрахуй) 
12 ЕЖЕМъСЯЧНЫХЪ КНИГЪ =

.Библ!отеки Театра и Иск.": около 
20 новыхъ репертуарныхъ пьесъ, бел

летристика, научно • популярныя 
статьи, .. отдiшъ .Эстрада•-сборникъ 
стихотворенiй, разскаэовъ, монологовъ и 
т. ц., пригодныхъ для чтенiя съ эстрады. 

Подnиспа.я ц�иа па rодъ 7 р. 
• За, границу 10 р. 

Иа DOJiroдa ( С'Ь 1 iюпя) 4 р. За · границу 6 р. 
Отдtльные No№ по 20 коni!.екъ. 

Объя1:тенfя: 40 коп. строка петита (въ 
1/а стj:\аницы) позади текс�а, 70 К·ОП.

. передъ текстомъ. 
Контора - Опб., :Воsяесе:вохiй, 4 
ОТКрЫТа С11 10 Ч, утра ДО 5 Ч. вечера, 

Ten •. 16-69. 
Дnя телеграммъ: : .

.
. -:1. Пеrер6урrъ, Театръ Исхусст:во. _J 

·�IV гоnо иэдl'\НIЯ -,- No_. 
26Воскр�сенье, 27 lюн.я 

1910 

1 ', 

. 8S8 "'СВЯЩЕННАЯ РОЩА; ком. въ 3 д; *ОСОБНЯНЪ, ц. Н.Р. Жухоnсхой (Репер. Спб. 
Rайаве и Ф.перса (автороnъ �омедiи "Вури" Мв.па�-. т.) ц. 2 р., Пр •. J. М 67 с. r. 
давовъ осеи" ), пер. Е.' Сергrl!евой д. 2 р.. Роли 2 р .. 50 :к. . . 
Роnи 2 р. 50 н. Пр. Вilстн • .М 130. с. г. 8S"" *МАИСКIЙ СОН'Ь (Это былъ nнuп, J 

-- *НЕРАЗУМНАЯ ДоВА, пьеса въ 4 д. ·СОНЪ), ком. В'Ь 3 д. !отара Dh!8ДТ'Ь в:ер. 
.А. Ватай.11я, пер. М. В. ц. 2 р. Роли 2 р. 50 к. съ вi�м. (реперт. Иип. Мих. т. и i. Оа.бJ·
Пр. :Вi�стн. No 130. о. г. рова.) (:м. 4, ,·ж. 3). Ц. 2 р . Ро.пи 2 р. 

.....,. *ТА.н.ФУНЪ (У : ), Д 4 (И .пр. :В," М 104 с. r. ·_ ' · _... ., . раrанъ · р:въ д. въ НАФЕ НО6ЛЕСЪ :к.ом;въ 3 д. ивъ соврекек • живив яповцевъ). Перев .' ·съ рукописи · , живи.и "подов1t•въ11
• Верлипац. 2р.(съвrI!:м:.). И. Троцкаго, ц. 2 Р· Пр. :В. � 11l. . *ВО ИМЯ РЕ6ЕННА (СуАъ Соломон�), 11. К IIS"' КОМЕД,IЯ БРАКА iсомедiя въ "4-хъ д. 3 .1. Bpie, ц. 2 .р. П�а.в. В. 9 r, � 275. Сеиева. Юmкевич:а д. 2 руб., цеввур. 4 руб., *WАЛЬНАЯ ДоВЧ�НКА (Маленьк�щ mо-ро.пи 3 руб. ·хмадв:JЩа) ком. въ 4 д. · Га.во, пер. съ 

... *АНГЕЛЪ кем. въ 4 д. А. Капюса, пер. . фрвв:u;увсваrо. Ц. 2 р., Пр. В. :N! 22 с. r. 
Е. у. (Реперт. т. Сабурова). ц. 2 р. Пр. В. · . *НА · ХУТОРУ. У МИЛЫХЪ ОКУНЬ-.
:No 91. · . . НОВЫХЪ, Простыв: сценщ· въ ,4 .ц. М:. И. 

85'" *НА ГАСТРОЛИ (Rtвцертъ), :ком. въ МJiхай.аова (Рыбицкаго), ц.· 2 р. Пр. В. 
: 3 д. Г. Вара (peil:epт. И.mr. Мих. т.), .J:Lep. "N 56 с. г. .' 1 

· .Л:. М:. Васи.11евсJtаго д 3. А. Венгеровой *НЕИЗ�оСТНАЯ (Госпожа И'в01i)· ,цро.:ма. вt 
·ц. 2 р. Пр. :В. ;м .111 . .· , . · . . 5-ти д· А. Виссона перев. съ франц. ;r-atJt 

.*ВоДЬМА, (реп,ерт. Ма.п:аго театра), въ 4: 11., · Потап'еiIRо, ц. 2 р. Роли 3 р. ,Пр. В. 
В. 'Трахтевб'ерга,

1 
ц. 2� р. l'o.u: .2 р. 50 к. 1909 r .. J'& 65. ·· \ · 

_. Пр. В. J'.e 67 о. г. · . . . . . '*ШЕ·Л�ОВИЧНЫЕ ЧЕРВИ, :к. въ, 4 ·.ц. itи •. 
*РАМПА, п� въ. 4 д• ,А. Ротшип..ца, .пер. Е •. к.� В. В. Варя.тввскаrо, ц. 2 р. Роли.2 р. бО� . . _ц.· 2 р. Пр. ]�. � ·56· с. r. . . 

: ,, · Пр. В. 1909 г. М 148: .· · . ·. 
·руsик·онъ, въ 3 д. перев •. :JI, · .Яроиа и · *СЫИ"ЬНАРО.ЦА.цр.поэ:ма въ5д.ивъхрес'Щ(!. 

л� Пuьмска.tо (б.п.ж, :яQви:вва. .Фарса") -киs�и Г. Гр'ебеящико.ва., ц� 2 р. ,,Пр. В�". 
ц. 2 р. ·Ро.пи 2. р. 'Н 104 .с. r� · 

f/род�iжвн/е .спцсна пь��1, ·на 2-ii. полосiь, .

.... _ 

· ОТ'�рь1Уа ·.n:onyroAOв-aя
� \. (t'ъ 1;.:�·�/l�riя)� р_уб. 



/ 

о & 
* Н ЕИЗВ"ЪСТНЫЙ ТАНЦО РЪ Ком. въ S д.

Тристана Вернара., · пер. съ франц. (Репе рт.
т. Сабурова). Ц. 2 р. Пр., В. No 1 11 .  

*НАИНЪ, др. пъ 3 д .  0. Дымова (м.  2, ж.  2)
2-е :цв.з;. ,,Пр. В. No 10! о. г. , ц. 2 р . 

. · *ГРЯЗЬ. траг:-ком. этюды В'Ь 4 д. п� . п.
Не:мвродова, Пр. В. No 104 с. г. 

,.ЗА МАТЬ-, др. в-ъ 3 д. Брiе, пер. It. Невлобипа, 
ц. 2 р. . . . 

*МАЗ ЕПА, траrедiя въ5 д. Ю. Словацко.го, пер. 
съ польскаго .Ал. Вовпесенс1tаго (м. 6, ж. 3). 
Ц. 2 р., Пр. В. No 22 с. г. . .. 

*ЦЕЗАРЬ И КЛ ЕОПТРА, В. Ш�у. пер. В. Вес·
хина. и Лебедева. ц. 2 р. Роли 3 р. Пр.
в. 9 г. М 275. 

*ДОЧЬ 20-го 81:)ИА (Дочь пастора.) ROM, В'Ь 
,4, д. М. -Дрейера.. Пе 1>ев. Ю. Грокаковской . 
,,Правит. Вiстн." М 43 с. г. Ц. 2 р� 

*ЛЕГКОМЫСЛ ЕН НАЯ СЕСТРА, хом. въ
· 4 д. съ польс1с, В. И. Томашевскоii (:м:. 4,

ж. 3) , ц. 2 р. Пр. В. No 67 с. г. 
• ••••••••••••••••••• + . *Я. Г�Р Д�НЪ� : : ·оборвикъ пъесъ: ,,:М:ир1амъ Эфросъ", +
+ ,, Л10бовь и смерть" .  Сатана и чело� ++ в·Ilкъ. Пр. В. No 120 с. r. ц. съ пер. ++ 2 р. съ цепвур. ,, Сатана" .  3 р. 50 к. + + Нкво11шляры по ROJIИ'lecтny рол. по 2 р. ++ . 50 �· съ пьееы. . + 
••••••••••••••••••• 

ПАВЛОВСКI�I· ТЕАТРЪ. 
Въ воскресенье 27-го Iюнн 

съ участiем-ъ артистовъ Импер. 
и частнь1хъ театровъ 

Г ;-:жъ: Домашевой,_ Троянове� , 
Оrненск'ой . Гг. Глаrолина, 
Конд. Яковлева, Усачева, Но-

·винскаго и др. 
1

. 

ПРЕДСТАВЛЕНО БУДЕТ'Ь: 

. . . ' . 

�- . 300ЛОГИЧЕG.Нlй САДЪ . . . 
Дир('iщiя С. -Н. НОВИКОВА.

::Еже�ё�н�я увеоеде�fя съ. · • 4 ч. ДНЯ· ',g;o 
: gt;ъ .ч:. поч�? а по воскреснымъ ц прамни'I· 
, вым.ъ дня:мъ . CJ> . 2 . час. ·. дюr. Ежедневно · на. 

· · бо.n.mой сцеп,i� оперетка.-:феерiя 
: ,,ПУТЕШ ЕСТВIЕ_ Н А  ЛУНУ�'.

Гастроли обе1ьякы��еловtка �,Морица" . 
. По  , праадничн::w:м:i диамъ. (Щ01t18,1t.[И ивв. 
·д11тск1 '1'руп·п:Ы И. А. Чистякова. Ещедиев� 
в.не �tопцерты симфоническаго opttecтp.�, co
·oios.iщa:гo ивъ · 5Q ч. подъ управ • . ивв. М: В. 
Владимiрова, на- ,э0тр11д! ивв. опер. пiiвица 
Ма�ина, и<щ. цщ,. 1ромав:совъ r·жа. Ворон- . 
цова, ивв11011н. ра.вс1щвчriъ куп.11е1'истъ г.Дю
ваnь. �Ж6Д,Я6В1IО ,дивер�ИСМеНТ� СЪ yq, 

_' И!�· ватра.яй�ныхъ'. вртистовъ. · \ .. · 
, · Входъ В'ь" Сlf;ЦЪ '32 и 17 к., JIO,BOCRp:,ipw,:r.!i 

ОТ$ 1 до 6 ч._,,22 к. и 1 2  к. 
,_ _____ .. 111!88.,..-......... ------· 

.... ,. �. �·� . 

ъ. А в П _ Е И ., 1 н. 

Р О Я Л И  

� ШАiiИПО

&ЕККЕР·-Ь 
c •• nETEP&VPr-Ь, Морена•, 35. 

Кf\Тf\Л ОГИ: .№ 15 ПО Bti>CTf"l:IDO BI\H IIO,  

Теа;ры. и сады Спб. Городского Пооочите.nьотва · о народной тр�sпоота. 

ТЕАТР"Ь ' ·НАРОДНАГО И МП ЕР АТОРА Н И ИОЛАЯ  11. 
--�---. -- ДОМА =======· =================== 

Въ 'вос:кресевье, 27-го Iюпл: ,.P.VCAJ.l.ЦA.".-28-гo съ участ. Матв·J�ева: ,,ГFГЕИОТЫ" ·:--29;го:
съ у'!аст1 емъ Фигпера: ФРА.-ДЬ,1.С:ВОЛО"-30-го посл·Iщ. гастроль M1iтniena: ,,RА.Р:МЕН.Ъ .-

1-го [юля: ,,он,;г.VРОЧ.ХА.•.-2-го: ·.мл.звп·л.".-3-го: ,,7'РА.ВIА.Рд" . 
т 

· - въ  Вос1,ресепье :.!7-го Iroaя: ,, 01,oJIO ДЕНЕrъ•.-'JВ-го во 2-ой 
авричеСКIИ садъ. разъ: .,ВЛА.ОТЬ ТЬ1'[Ы" .-2!J-го: ,,БOJ.lli'П 1t 0.ВЦЬГ'.-ВО-rо: 
НДIОТЪ".-1-го .!юл.я: lПEЙJIQii:Ъ";-2-ro:· .,A.I-IHA. ' BAJ:>EH:В.ll'.A".-3-ro: .,НЕИЗ-

" ' . " B'ljO'l'H.A..H". 

в 
· - .В ъ  Воскресенье, 27-го lюад: ,,ВОЛ:RИ. И ОRЦI,J,'\-аО.ИЛеООТРОВСКIИ театръ. 2\J-гQ: ,, 8А JlOHA.OTЫ:l'CRQ:Й. от-:r.НО:Й".· 

с - ( б ) Въ Вое1,ресевье 27-го lюпя: ,, НА ЭI.ГD I<.ОЙ ЛОт.IВ'Е".-ТеКЛЯ Н НЫИ O щед. раввл. • 2!)-г�: ,,BOJ.lЬIIA . .FL :J.I'l',H.lLR.A..". .. 
Ека.Т0рИ НГ0, фСК.I И- СаДЪ Въ Вос1tрееепье, "27-го .Iюпя: .,Э д JtfQHA.OTЫ:l>CI.tO:И 

• . СТВНОIР,- 29-го: ,,Oii,OJIO ДЕJЛЕГЪ". 

*,...,. ..... ,. "' • ,..._*·
fl ТЕАТР·ь ,,БУФФ-Ь'' с а д -ь. t18 

·. Фоятаюш, 1 1.f. * Телефоюь 216�96 
. .ТР:& Т Н I Й  С Е З О П Ъ  19 10 Г О Д А. 

СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алфавит. по рялкi;). Женсиiй персоналъ: Л. Г. Ветлуас
сrщя" Е. В. 3бpoж.ertъ-llamrtoncкaя; А. Д. Карепипа, Е. Л. Леrа'l'Ъ, Л. В. �рлова, М. П. 
Рахманова, О. К. Рейская, А. Ф .  Оербская , С. Л. Оn·в1.1лоnа, И. И. rraмapa и др. 
Мужской персоналъ: М. О. Да.в:ьскiй, А. П. Дмитрiеnъ, И. В. 3внl'ипцев�, Н. И. 
Itрамской М. Ф. Клодницrtiй; И. И. Itор,1совскiй, . В. В .  Maйcrtiй, Н. И. Марты11еюсо, 

' В .  А. Не�.11юдовъ, А. О. Полонскiй, ' А. IO. Радоnъ, I. Д. Руткоnскiй, Н Г. Оjшерекiй, 
А. Н. Чернявскiit, Ю. М. Юръевскш и друг. 

НА ГАСТР О ЛИ . П Р И Г Л А ШЕ Н Ы: 
· === АНАСТ АСIЯ ДМИТР1ЕВНА ВЯЛЬЦЕI.ЗА. ===·
Придворная артистка Врауяш.nеИгскаго те�rра ШАРЛОТТА РЕДЕР'Ъ. Иsn·встная 

.испоJЬдителыrица русскихъ ром�нсо11ъ И. В. ПJ.IЕВИЦКАЯ. 
Главный режиссеръ А. С Лолонсиiй, . Главный дирижеръ В. 1. Шпачекъ.

Хоръ ивъ 75 человiiкъ. Валетъ изъ 18 челоn·в1съ. ОрЕестръ ивъ 32 чeлon·hrtъ. 
По окончанiи спекта1tлей въ тоатрi�, на сцен'в , болrtmой вакрытой веранды. 

CRAND CONCERT-DIVERTISSMENT V ARIE 

0
Уполномоченный Дирекцiи- Л. Л. Па11ь�иiй.

:;8
1dа 

s "" ... е va .,••

Театр-ь "Ф А Р С -Ь'' Садъ 
·офицерс1tая, 39. JI'IJTHIЙ СЕ80НЪ 1,910, ГОДА, Телефонъ 216-96 • 

. СОСТАВЪ ТРУППЫ (въ алф.авитяомъ поряд1t1!): 
j!te11c1tiй церuояалъ: Варконс1tая: В. Н. , Варятияская Е. В, , Гре).шпа Н. В., Грэнъ М. К. , Кяя:
жевичъ Е, И., Надияская Н. А. ,  Ручьевс,кая А. Ф. ,  Софронова Е. Г. , Стрilшнева М. В. ,  Тро· 
я:нсюа� К. М., Шостаковская· н. В., _Чернышева И. Н. Мужской переоналъ: Арсв:!й: П. В., Де
мертъ А. И., Kypctt\11 Н. К;, НалъскН!: А. М., НевзорQвъ �. И. , Николаевъ П. М., О,льшаяскlй 
В. С., Разсудо:въ-Кулаб:ко В. И., Смояяв:овъ I. А:, Шевченко М. Г. , Шумовъ В. И., Юреневъ· С. В. Фалютпясw.!й с. И. 
Раnертуаръ будетъ состоять изъ по ел�дп�,х.ъ цовияоаъ Паришских'lt, Верлвнскихъ, Ловдои
сюихъ и В1iяс�ихъ теа1·ровъ, прiобрi�тев:въ�хъ изъ nер:выхъ рув;ъ Дире кцiей театра и сада 

. . . .,Ф арсъ", въ собстn�пвость. 
---- · На сценt занрытоii веранд,..r, ЕЖЕДНЕВНО, noont. nредставnенlй, 

БОЛЬШОЙ РАЗНОХАРАКТЕРНЫЙ , ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ 
-

ОЪ. уч:ас'тi�Ъ&Ъ ЛУ'JШliХЪ . арТИС'l!ОВЪ Россiи и. заГ{l/1.RИЦЫ: 
·. БОЛЬШОЙ· ВСЕМiРНЫЙ . · ЧЕМПIОНАТЪ . · ФР дJЩУЗСНОЙ БОРЬБЬI 

на· ·призьi: Большая поч:ет!Iая лепта, съ аолотымъ вtи!{ом'Ь гор. 0.-Пе-rербурга, µочетяыя , золотыя · и серебря:нвыя ·)!едали, почетные знаки и про'J. Г.1111.вв:ый .ре.71.vиесеръ 1, ' А.' Смо�я�совъ. . Уполпомоч:. дире1щtи Л. Л. lla.11ьмoиiii., 

[

? 

'КРЕОТОВОКIИ ОАДЪ и ТЕАТРЫ. 
Дирекцiя А. · Ялытцевъ · и :ко . 

Л'liтнlii ceaottъ tSIO r Сезонъ съ l·ro мая по l·e сент1бря. 
· Въ Gоnьwомъ театр1i: Дебютъ в"Вяек. т.а.пцовiц·. 5 В l1олеттасъ; комич. па.в:1юмииа..
5 Шамnенуа; совдате.11и та.Jiца "Апашей"-фра11111.увск� дr,>тъ . Мела.я · Дорнс'Ъ; жоя

' fJ[e1нi. Ля Доранло; . франц; п"Ввица Бертини; . франц. etoile-.:.здr,waдecтpo де Споре; 
франц. поkвица. Марсель Maplo. Въ саду 4 оркестра музыки:. fJи:мфов. поцъ ynpa

. BJieя. Теодора Франке. Пр Вторн&tк� и .IJятниц. большlе симфон. но1'tцерты соеди·
. не11. орнестровъ (60 чел .); посвящен. руссиимъ и иностр. ко:м:дови'!'ор. Въ Маnомъ
. театр:li: труппой драм. · арти:о�о:въ, подъ режис. Н. Нуанецов�, · .п,ре.цот. бу,.;етъ: . 28-го 
Iюця: ,,Воръ" .-29-�о "Цыrанка Домаwа".-30.-го · ,,У женскихъ юбокъ".-1-го 
Iюла:' ,,Пар� ·про'играно" .�.2-rо " На разнь,хъ половинахъ".-3-rо ;,Цыганка , 

. �Домаwа".-4-rо "Hia', раэныхъ половинахъ". 
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No 26. - 1910 г. 

С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Насущный вопросъ ,,Аппетиты 11 rr. французовъ.-Хрони
ка.-Памяти М. В. Карн�ева. }!ото .Novu,s.-Пo провинцiи.
Любилъ-ли Чеховъ театръ? Э.лt. Ь'сс1сииа.-По святымъ м-встамъ. 
Ет. Пе.т,тпоаа.-0 парадок,сахъ Уайль�а. А. ]{уzелл.--Пись�а 
В. Ф. Коммисаржевсной.-Маленьная хроника.-Письма въ 
реданцiю. - Провинцiальная л-втопись.-Объявленiя. 

Рисунl{И и портреты: r. Аслановъ, Иза Креймеръ. 
А. М. Павлова, Лондонскiй театръ (2 рис.), Ананьевсная драм. 
труппа, Парижскiй салонъ (3 рис.), М. 3. Шувалова (шаржъ). 
Коммиссаржевская-Беатриса. 

Содерж.анiе nриложенiя (къ № 26). ,,Библiотека 
Театра и Искусства" кн. VI. Мольеръ, какъ сценическiй дъя
тель. (Опытъ аналмза театр;�льныхъ взглядовъ писателя въ 
ихъ вniянiи на драматическое творчество). ( Оконч.). II. Дод'tоаа. 
Вундерниндъ. Разсказъ Г. Лата. Пер. fЭ. И . .7/amcpucpa. Те
тралоriя • Слава". (Предисnовiе). Слава. Траrед!я въ од·номъ 
дi,йствiи. 1(. С. Лара1щсаича. Слава. Драма. J. В. Радщаил
лоrтча. Слава. Комедiя въ одномъ д-вйствiи. Вл. О. J.'p,1x111mt
бcpia. Слава. Фарсъ въ одномъ дi,йствiи. Jf1,ua Урва1111,Оаа. 
Эстрада. Часть 2-я, Выпуснъ VI. 

0.-Петербурzъ, 27-io iюня 1910 �ода. 

Ео поводу затронутаго нами вопроса объ упол
номоченныхъ Теат. Общества намъ пишутъ: ,, Пора
бы собраться антрепренерамъ и подумать объ орга
низацiи театральной агентуры Уполномоченные Т. О. 
часто в1:, претензiи, что имъ не даютъ билетовъ, но 
по правдt. сказать, кому и зачt.мъ они нужны? Что 
-они дълаютъ? Говорятъ, что они могутъ "предста
тельствовать" предъ мъстными властями въ случаъ
какихъ-либо недоразумt.нiй (недоразум-внiй этихъ
сколько угодно), и что потому, молъ, хорошо, что 
назначаютъ уполномоченныхъ изъ чиновниковъ. Но 
это-то именно и нехорошо. Случится какое-нибудь
·,, недоразум-внiе", обратишься къ уполномоченному,
но 1 0нъ, если даже хочетъ помочь, такъ не смtетъ.
Стоитъ на вытяжку предъ губернаторомъ и бормо
четъ: ,,а ва·ва-ва" ... Какой же онъ можетъ имtть
голосъ, при своемъ подчиненномъ, зависимомъ тто
ложенiи? · Организацiя провинцiальной агентуры изъ
довtренныхъ лицъ-вопросъ самый насущный. Ну,
возьмите простой случай: надо перевести залогъ или
получить его. Къ кому обратиться? Приходится ле
тtть спецiально ради этого дtла или же оставаться
лишнiе дни. Тогда какъ, будь хорошая агентура, че
резъ нее можно было-оы производить всевозможныя
операцiи. Сократились-бы расходы, сбереглось-бы
время, не было-бы и надобности въ лишнихъ .пере
довыхъ, администраторахъ; зналъ-бы, кому можно
довtрить храненiе цензурованныхъ . экземпляровъ,
выпускъ афишъ, сформированiе оркестра, устрой
ство кассы и т. п. На что намъ бtлоручки? Дtя
тельному агенту мы не только дадимъ кресло съ
великой готовностьIQ, но положимъ ему коммисiон
ное вознагражденiе. Я предлагаю антрепренерамъ
собраться, заявить кандидатовъ, взять съ нихъ за
логи, или взаимно гарантировать, и покрыть Россiю
сътью такихъ агентуръ. При чемъ тутъ Т. О.? Пусть
себt тамъ выдаетъ пособiя или содержитъ убtжище.
Намъ дtло нужно, намъ нужны люди, чтобы сда
вать, снимать театры, люди, которымъ мы могли-бы
вt.рить, какъ банкамъ, и поручать имъ операцiи.
Прошу гг. антрепренеровъ отозваться на настоящее
письмо. Для нt.скольких:ъ городовъ я готовъ сейчасъ
же назвать подходящихъ кандидатовъ Ан.тре1�ренеръ".

Читателямъ извtстенъ уже "случай", или какъ 
говорятъ, ,, инцидентъ" Анри Батайля и Сары Бер
наръ. Онъ, точно, крайне любопытенъ. Батайль 
"приспособилъ" ,, Фауста" Гете, Сара же Бернаръ 
отказалась отъ постановки батайлевской стряпни, 
посл·!:, чего Ба тай ль вчинилъ искъ въ 20,000 фр., 
въ одной инстанцiи проигралъ, въ другой выигралъ, 
и немедленно сталъ "описывать" имущество С. Бер
наръ при помощи судебнаго пристава такъ талант
ливо, какъ не описывалъ раньше въ своихъ про
изведенiяхъ. Насъ этотъ домашнiй французскiй инци
дентъ интересуетъ вотъ съ какой стороны. Батайли 
пристаютъ съ · ножомъ къ горлу относительно за
ключенiя Россiею конвенцiи и признанiя авто
ровъ "собственниками" переведенныхъ проr1зведенiй. 
Однако, переводя или перетирая и перевирая Гете, 
Батайли такъ не разсуждаютъ, но отрицаютъ "свя
щенную собственность" первоначальнаrо автора, и 
судятся, и налагаютъ печати судебнаго пристава. 
Когда Батайль "приспособляетъ" -тогда "собствен
никъ" онъ; когда его "приспособляютъ" -собствен
никъ онъ же. Такова бушменская логика проповъд
никовъ конвенцiи. 

На-дняхъ въ "Ber. ТаgеЫ." была напечатана за
мtтка отвосительно учрежденiя американскаrо треста 
съ капиталомъ въ 50 миллiоновъ якобы для защиты 
.,литературной собственности", а въ дt.йствитель
ности -для снупки и монополизацiи драматической 
литературы. Трестъ собирается "распространить 
свои операцiи" и въ Европ-в. Берлинская газета 
этимъ обстоятельствомъ весьма встревожена и со. 
вtтуетъ быть на чеку, ., вооружившись до самыхъ 
зубовъ". Что разумt.етъ подъ такимъ экстраорди
нарнымъ вооруженiемъ влiятельная нt.мецкая га
зета-мы не знаемъ. Но казалось-бы, прежде чъмъ 
вооружаться а la Ринальдо-Ринальдини, проще было
бы не поддерживать у себя дома, въ Германiи, тео- · 
рiю "литературной собственности", въ смыслt права 
на переводъ и приспособленiе. Видимъ же мы нtчто 
обратное, и нtмцы, хотя и не такъ, какъ французы, 
а щелкаютъ зубами на переводчиковъ, покушающихся 
на ихъ собственность. 

Таковы противор-вчiя пресловутой "литературной 
собственности", которую намъ надо принять для 
того, чтобы подкормить Батайлей, кои, въ свою оче
редь, будутъ "грабить" Гете. Ибо хорошо, если я 
украду барана, и дурно, если у 'меня украдутъ ба
рана ... 

Кстати, по поводу конвенцiи. Въ анналахъ обще
ства французскихъ драматическихъ авторовъ нахо
димъ заявленiе Жюля Мартена-того самаго Жюля 
Мартена, который, надt.ясь на правительство 
г. Брiана, собирается "поднять на высоту" француз
скiй театръ въ Петербургt.. Будучи въ очень хоро
шихъ отношенiяхъ съ r. Теляковскимъ, которому 
онъ объщалъ "поднять" Михайловскiй театръ, онъ 
полагаетъ, что и г. Теляковскiй можетъ ему по
мочь въ дълъ охраненiя правъ французскихъ авто
ровъ, ,. исходатайствовавъ Императорскiй декретъ 
или указъ Государственнаго Сов1,та" (sic!) относи
тельно того, чтобы "цензура не допускала къ пред
стааленiю французскихъ пьесъ безъ разръшенiя ав� 
торовъ". Какъ ни дика мысль Жюля Мартена, но и 
она не нова: нtчто подобное носилось въ головt. 
нынt. покойнаго цензора И. М. Литвинова лi:.тъ 
десять назадъ, хотя и тогда идея эта была признана 
курьезной и не .пошла дальше вышеназванной го
ловы. 
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Но ясно одно: французскихъ авторовъ донимаетъ 
зудъ стяжанiя, и при вид-в того, какъ ихъ "святая 
и неприкосновенная собственность" переводится и 
ставится на русскихъ сценахъ, они подпрыrиваютъ, по
добно поджариваемымъ на сковородкъ карасямъ. Нашъ 
взrлядъ непоколебимъ и достаточно обдуманъ. Мы 
считаемъ ограниченiе права перевода въ Россiи ино
странныхъ произведенiй громаднымъ зломъ, и со
вершенно равнодушно относимся къ тъмъ паснви
лянтамъ, которые· полагаютъ, что въ основъ нашего 
взгляда лежатъ канiя-нибудь эrоистическiя сообра
женiя. Наоборотъ, дпя издательства, располаrающаго 
рынкомъ, заключенiе конвенцiи скоръе выгодно, 
потому что ему легче захватить въ свои руки право 
перевода, чъмъ одиночнымъ переводчикамъ. Предо
ставляемъ измърять наши побужденiя тъмъ арши
номъ, къ какимъ наши противники привыкли. Мы 
твердо убъждены, что конвенцiя для Россiи разори
тельна и представляетъ въ области искусства даль
нъйшiй шаrъ въ смыслъ развитiя капитализма, по
давленiя мелкихъ и кустарныхъ предпрiятiй и пони
женiя вкуса, такъ какъ создается оrраниченiе выбора. 
И потому, . въ ожиданiи нашествiя французскихъ 
аппетитовъ, ., вооружимся до зубовъ", и пока не 
поздно, будемъ бероться за. право свободнаrо пере
вода. 

Слухи и вtсти. 
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- Государь Императоръ, по всеподданнt,йшему докладу . 
мини�тра внутреннихъ дt,лъ, Высочайше соизволилъ разрt
шить таганрогской городской думв открыть всероссiйскiй 
сборъ добровоnьныхъ пожертвованiй на сооруженiе въ г. Та
ганрогt памятника А. П. Чехову. 

- Въ "Петерб. Газ." подъ заглавiемъ .Дtла театральнаго 
общества." напечатана слiщ. зам-втка: 

,,Вотъ уже три года общество не nолучае1ъ казенной суб
сидiи и касса его очень стiоснена, а просьбъ множество. Го
сударственная Дума только въ принцип-в рtшила вопросъ о 
субсицiи въ десять тысячъ рублей, отложивъ окончательное 
выясненiе его до осени. Общество хлопочетъ у министра фи
нансовъ о выдачt части субсидiи въ виду искnючительныхъ 
обстоятельствъ" 

- А. Е. Молчановъ возвратился изъ Константинополя. 
- Въ видахъ наибольшаго обезпеченiя артистовъ и всt.хъ 

служащихъ въ театральныхъ антрепризахъ, градоначальникомъ 
сдt,лано распор.яженiе, чтобы о размtрt. залога, вносимаго 
антрепренерами при полученiи разрt.шенiя на открытiе спек
таклей, вс'h служащiе и артисты были обязательно поставлены 
въ извtстность, какъ рав1,о и о томъ, что съ окончанiемъ 
сезона иnи прекращенiемъ спентаклей имъ предоставлено за
явить въ трехдневный срокъ мtстному приставу объ отказ-в 
антрепренера произвести расчетъ съ ними. Если въ этотъ 
срокъ эаявленiя н� поступитъ, то залогъ будетъ возвращенъ 
антрепренеру. Въ случаi:. же заявленiя залогъ будетъ задер
жанъ до рiшенiя дiша судомъ, къ которому заинтере :::ован
ныя лица должны одновременно обратиться. 

- Изъ Парижа телеграфируютъ, будто депутатъ Берни 
вноситъ въ палату запросъ по поводу отдачи оперы русской 
трупп-а. Въ этомъ депутатъ видитъ нарушенiе интересовъ 
французскихъ артистовъ. Тотъ же депутатъ намtренъ жало
ваться на яркость костюмовъ нtкоторыхъ русскихъ танцов
щицъ, что нарушаетъ традицiи французскаrо нацiональнаго 
театра. 

- Въ ночь на 20-е iюня въ Новомъ Петергофt сгорt,110 
на Театральной площади трехъэтажное, въ нын'hшнiй сезонъ 
пустовавшее, деревянное зданiе бывшаго Императорскаго 
театра. 

Сборы оперы Народна.го дома за первый м-hсяцъ ея 
существованiя подъ управленiемъ г. Фиrн€:ра дали пс, 800 
руб. на кругъ. 

- Изъ состава оперы Народнаго дома вышли гг. Боро
викъ, Пустовойтъ и г-жа Никитина 2-ая. 

- Мы получили отъ В. И. Никулина телеграмму изъ Сева
�ТQЦQЛЯ от-ь 2З iюня: ,. Вчера драматическая труппа Никулина 

въ полномъ составt чествсвала на м-встномъ нсторическомъ 
бульварt находящагося проtздомъ въ Севастопол'h Александра 
Рафаиловича Кугеля. Во время ужина Никулинъ въ горячей 
р-вчи далъ характеристику Кугеля, какъ создателя журнала 
,, Театръ и Искусство", слгкащаго всегда интересамъ слабыхъ, 
в-hчно ищущаго правды въ искусств-в, какъ беэкорыстнаго ра
ботника на всtхъ съъздахъ, коммисiяхъ, олицетворяющiй собой 
честную, блестящую оппозицiю, которая будитъ всtхъ для 
энергичной заботы на пользу сценичеснихъ дtятелей. Говорили 
рt,чи также Баратовъ, Людвиговъ. Въ чествованiи принимала 
участiе мt.стная печать. Кугель глубоко растроганнhlй, ска
эалъ блестящую рtчь о значенiи провинцiальнаго театра, накъ 
культурнаго фантора въ прогрессi>. родной страны, обi.щая, 
вопреки модной ставки на сильныхъ, продолжать служить и 
э:1щищать слабыхъ. Н1ы.:улит,". 

- Закончилась поtэдка О. Э. Озаровской, тенора Андре
ева и композитора В. А. Каратыгина. Всего состоялось 11 кон
цертовъ: Вологда (2), Череnовецъ, Рыбинскъ (2), Молога, Уг
личъ, Кашинъ (2), Калязинъ (2) .. На кругъ взято свыше 
100 руб. съ концерта. Чистыхъ осталось около 1,000 руб. 

- Въ виду плохихъ сборовъ преждевременно закончилась 
поtэдка драмат. труппы подъ управленiемъ Б. А. Рославлева. 
Въ маршрутъ входили: Тверь, Осташковъ, В.-Волочекъ, Ве
ликiе Луки, Бiжецнъ, Валдай, Бологое, Медвъдево, Бере
эайка и друг. По-вздка продолжалась мtсяцъ. Между труппой 
и г. Роспавпевымъ произошли недоразум-внiя. 

- На 24se iюня въ Окружномъ Судt назначено было къ 
слушанiю дtло по иску (1,800 руб.) С. Н. Новикова къ г-ж-в 
Валентинt. Линъ. Валентина Линъ приглашена была С. Н. 
Новиковымъ на сезонъ въ "Пассажъ". Жалованье положено 
ей было въ размвр'h 600 руб. въ М'ВСЯЦЪ. Прошло Н'ВСКОЛЬКО 

м-всяцевъ и г-жа Линъ въ чемъ-то провинилась. С. Н. Но1::1и
ковъ оштрафовалъ ее въ размtрt. 300 руб. Валентина Линъ 
въ отвt.тъ на это покинула "Пассажъ". 

Валентина Линъ съ своей стороны предъявила къ Нови
кову встрtчный искъ въ 300 руб. Двло слушанiемъ пока 
отложено. 

- Артистъ труппы "Кривого Зеркала• Н. Ф. Икаръ по
лучилъ nриглашенiе на гастроли въ Лондонъ. 

- Наложенъ ар�стъ на литографированную пьесу подъ 
эаглавiемъ: ,, Изъ романа извtстнаго писателя М. Арцыбашева 
.Санинъ". Эффектная пьеса "Какъ жить". Пьеса въ 5 дi!.й
ствiяхъ, А. Трефилова. 

- Драматургъ Василiй Евдокимовъ закончилъ новую 
пьесу подъ названiемъ "Кадриль". (Будничная трагедiя въ 
4-хъ дtйстаiяхъ ).

- На зимнiй сезонъ организуется гг. Циммерманом� и 
Кириковымъ оперное товарищество, въ которое уже вошли: 
r-жи Бронская-Макарова, Леженъ, де-Горнъ, ШуJJьrина, Ма
карова, Куткова, Борецкая, Савельева; гг. Клементьевъ, Мо
синъ, Корчмаревъ, Сокольскiй, Карташевъ, Обуховъ, Цесе
вичъ, Каченовскiй и Горяиновъ, Капельмейстеры гг.-Зеленый 
и Маргулянъ. 

- Иэъ Варшавы телеграфируютъ, что сенаторомъ Нейд
гартомъ преданы суду предс-вдатель дирекцlи казенныхъ теат
ровъ Мапышевъ и завtдующiй финансовой частью театровъ 
Кривошеевъ. 

- Имущество недавно скончавшейся артистки Е. И. Куза, 
канъ движимое, такъ и недвижимое, за отсутствiемъ наслtд
никовъ, переходитъ въ казну. На аукцiонt, 19 lюня, происхо
дило, какъ выражается , Петерб. Газ.", болtе чtмъ странное 
явленiе. Рукописи сочиненiй Блейхмана продавал11сь какъ 
макулатура ... 

Неужели мы такъ богаты талантливыми композиторами,
сnрашиваетъ гаэета,-что даже рукописи ихъ не представля
ютъ для насъ цtнности? 

- В. А. Казанснiй и r-жа Масолова сняли подъ фарсъ 
на два мi.сяца, съ 3-го iюля, московскiй театръ "Акварiумъ". 

Мосновснiя вtсти. 

* •

- Намъ пишутъ, что театръ "Эрмитажъ'' Я. В. Щукина 
сняпъ подъ оперетку кiевскiй антрепренеръ Ливскiй, разо
шедшiйся съ г. Сибиряковымъ, съ . которымъ предполагалъ 
совмt,стно держать театръ въ Одессt.. 

- О .1ереточная труппа закрывшагося театра "Олимпiя" 
будеrъ играть въ театр-в "Акварiумъ" по окончанiи гастро
лей труппы фарса С. Ф. ·са6урова. Труппа начнетъ спектакли 
1-го iюля. Въ день открытiя пойдет1о злободневное обозрt.нiе 
11 Комета Галлея". Труппа будетъ вести дtло на товарищескихъ 
началахъ. Во главt.-режиосеръ г. Бондыревъ. 

- Товарищество драматическихъ артистовъ, подвизающе
еся въ богородскомъ дачномъ театр-в, давая цва раза въ не
дtлю спектакли, до сего времени почти ничего не получило; 
сборы въ будни не превышаютъ 15-20 руб., въ праздники-
100- руб. съ небольшимъ. Желая придать интересъ спектак
лямъ, товарищество пригласило на гастроли извi.стнаго 
артиста Н. П. Россова. 

* * 
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Дачные театры. 
Д-hла театра въ Дудергофt немного поправляются. Постав

ленный 20 iюня фарсъ Мясницкаго "Не лги" далъ оноло 100 руб. 
Запоздавшее, вслiщствiе ремонта театра, открытiе сезона 

въ Мартышкинt состоялось въ субботу 19 iюня. Шла комедiя 
"То было раннею весною". Дирекцiя г. Моппенберга взяла 
полный сборъ (180 рублей). 

"Д'hти ХХ вtка", поставленныя 20 iюня на ст. Сиверска51 
въ Новомъ Дружносе.11ьскомъ театр'h, дали 193 р. 85 н.

Особенно хорошими дt.лами не можетъ похвастаться театръ 
на ст. Александровсиая, но все же труппа работаетъ безъ 
убытка. Сезонъ открылся 23 мая "Казнью". Послiщующiе 
спектакли: 27 мая "Два по.�tростна", 30-го "Весеннiй потонъ" 
iюня 6-го "Мt.щане", 7-го "Отравленная сов'hсть�, 13-го Раз� 
рушенiе Помпеи\ 20-го "Дt.ти· ХХ вt.ка". Въ спекта,�ляхъ 
принимали участiе r-жа Анненская, Васильева, Дмитревская, 
Добрынина, Еленина, Красовская,Ольгина, Шаткова, гг. Анча
ровъ, Боде, Истоминъ, Мисюро, Москвинъ, Райскiй, Смирновъ, 
Ширинскiй и Широковъ. 

Въ Озеркахъ оба театра работаютъ не дурно, хотя въ Боnь
шомъ Озерковскомъ, гд'h подвизается т-во артистовъ Спб. 
Маnаго театра подъ управленiемъ Я. И. Денисова, дiша нъ
сколько лучше. Лучшiе сборы, нонечно, бываютъ по празднич
нымъ днямъ, въ остальные дни значительно слабi,е. Въ НО8О
Шуваловскомъ театр-в въ антреприз-в П. М. Арнольдн до сего 
времени наилучшiе сборы сдtлали "Нана", ,.Вiщьма" (около 
400 руб.), въ Большомъ Озерковсномъ-самый лучшiй сборъ 
далъ "Обрывъ", пер. В. Евдокимова (тоже около 400 руб.). 
Въ настоящее время въ обоихъ театрахъ открылся чемпiонатъ 
борьбы. 

Въ Ермолоьсиомъ театр-в 26 iюня первый драматичеснiй 
спектакль въ этомъ сезонi,, Идутъ "Незрiшый плодъм и 
,, Пас.сажиръ" при участiи К. Н. Яковлева, Б. С. Гпаrолина, 
М. Э. Трояновой и Е. К. Валерсной. 

20 iю1-1я состоялось открытiе сезона на Лахтt. Театръ, 
устроенный въ rимнастическомъ залt Гринбуша, очень уютный. 
Любителями подъ управленiемъ г. Адильснаrо были сыграны 
двt легкiя пьесы "Говорящiй н-вмой и "Изъ-за мышенка". 
Сборъ переполненный, свыше 200 рублей. 

Антреприза театра въ Ки11лямякахъ (Финляндской ж. д.) или 
предъявляетъ слишкомъ большiя требованiя къ своимъ ре
жиссерамъ или, что в-врн-ве, слишкомъ несчастлива въ выборt. 
ихъ. Г-ж-h Гл-вбовой, поставившей первый спектакль, въ даль
нt.йшей постановк'h было отказано, не удовпетворилъ антре
призу и г. Дмитрiевъ, ставившiй второй спентакль, третiй 
былъ порученъ г. Миронову. Долго-пи с.нъ продержится, по· 
кажетъ время. 

24 iюня открывается театръ въ. поселкt Дачное. Режис
сура поручена г. Вареному. Администраторъ г. Разумовс1<iй. 

Въ Лtсномъ въ театрi?. на Серебряномъ прудt. шли 20 iюня 
,,Освобожденные рабы•. Сборъ лучшiй въ настоящемъ сезонt
свыше 200 рублей. 

Театръ въ У сть-Ижорt сrор-влъ нынъшнею весною, но въ 
саду все-же 20 iюня состоялось открытiе :Пtтняго сезона. 
Представленiя даю�;,ся на открытой,· садовой сцен-в, жалкiе 
размt.ры которой не позволяютъ ставить обстановочныя 
п"есы, какiя ставипъ зд'hсь въ n:родолженiи н'kсколькихъ пред
шествовавш1,1:х.ъ сезоновъ г. Боярскiй, Первый спектакль, дав
шiй свыше 80 руб. сбора, состоялъ изъ двухъ водевилей и 
дивертисмента. ААе1сс1ьи Еурбс'!Сiй. 

* * 

·j· М. В. Нрестовсиая. Скончалась на 48-омъ году талант
ливая и подававшая нt.коrда большiя надежды беллетристка 
Марiя Всеволодовна Крестовская, до"!ь изв-встнаrо романиста 
и редактора "Варшавскаго Дневника м В. В. Крестовскаrо. 

М. В. Крестовская въ ранней юности готовила себя нъ сце
нической карьерt.; ея-недолгiя, вnрочемъ,-выступленiя на 
частныхъ сценахъ были удачны. 

Первым'lt появившимся въ печати произведенiемъ М. В. 
явились очерки "Уголки театральнаго мiра" (въ 1886-1887 гr. 
"Ру�ск. В-встн. ") и были отраженiемъ именно этихъ л"hтъ 
сценической дt.ятельности м. в.

Посл-h.дующая литературная дt.ятельность М. В. протекала 
уже въ проrрессивныхъ журналахъ, особенно въ "Вtстнинt. 
Европы11 ( большой романъ "Артистка") и "Сt.верный Вt.ст
нинъ" (повt.сть "Женскаи жизнь"). 

За послt.днiя десять-пятнадцать лt.тъ М. В. какъ-то со· 
вер•пенно умолкла, давъ литератур-в . гораздо меньше, чi,мъ 
позволяли над'hяться первыя ея произведенiя. 

* * 
-К· 

·г л. к. Фишеръ. Въ биржевой барачной боnьниц-h ПОСЛ'В 

продолжительной бол-hзни скончался бывшiй солистъ Импера
торской русской оперы Луи Карловичъ Фишеръ. 

•* 

Таврическiй садъ. Г. Ратовъ поставилъ по новой mise en 
sc'ene шедшую на народныхъ сценахъ попечительства о народ
ной трезвости лtтъ десять тому -назадъ комедiю Шекспира-

"Шейлонъ". Лучше всего удалась режиссеру нрасивая пестрая 
массовая сцена карнавала. Сцены выбора шкатулонъ у Пор
цiи, суда и заключительная картина, начинающаяся лири
ческими дiалогамн-нонтюрнами- ,. Въ такую ночь• ... и окан
чиаающаясS1 каскадомъ блестокъ юмора и веселья, были 
инсценированы съ досадными шаблонными "шеренгами" ста
тистовъ и недостаточно срепетованы, такъ что между репли
ками и голосами изъ толпы случались разрушавшiя иллюзiю 
паузы (предшествующiя не "покрывались• послiщуIGщими). 
Старыя цекорацiи можно было-бы ско!'1бинировать интересн'hе 
и изящнt.е путемъ небольшихъ дополненiй-присrановокъ и со
отв-втстаующей планировни. 

Главную роль иrрапъ г. Розенъ-Санинъ, который ярно вы
д-вnялся изъ общаго ансамбля. Оригинальный и неутри
рованный гримъ, выразитеnьиыя рt.чь и мимика и драма
тическая сила - все это способствовало большому усп1.ху 
артиста. Въ первой сценt. съ Антонiо и Бассанiо, !<Оrда Шей
локъ предлагаетъ деньги подъ вексель яко-бы по ,товарищески, 
безъ проце,товъ, шутки ради включивъ неустойку въ видt 
права вырtзать у просрочившаго долrъ Антонiо фунтъ мяса, 
г. Розенъ-Санинъ сnишкомъ выдавал. своей игрой затаенную 
месть еврея христiаиамъ за вt.ковое гоненiе. Сцену, когда 
Шейлокъ задаетъ вопросъ, не такiе же пи евреи люди, нанъ 
и всъ дpyrie, живущiе на землi,, г. Розенъ-Санинъ окрасилъ 
сnишкомъ рtзко, не да1:1ъ перехода отъ сдерживаемой злобной 
иронiи съ скорбнымъ оттt.нкомъ къ порыву прорвавшейся 
злобы. Въ сцен·в суда, когда жестокiй ппанъ Шейлока разби
вается о юридичеснiй iезуитиэмъ суда христiанъ, г. Розенъ
Санинъ проявилъ искреннlй драматизмъ, такъ же, накъ и въ 
сцен-в карнавала посл-h 6-вгства Джессики. 

Г-жа Райдина, одна изъ пучшихъ силъ группы, хорошо 
играла Порцiю, но въ этой роли хотъnось-бы видi,ть молодую 
артистку съ обаянiемъ молодости и красоты, для г-жи же 
Райдиной найдется много драматическихъ ролей, по возрасту 
болtе подходящихъ. Привлекательны г жи Карина (Нерисса) 
и Жукова (Джессика). 

Г. Бурьяновъ - приличный по тону Антонiо, но тоnько гримъ 
у него совершенно нукольный. Красивъ, но блi,денъ по испол · 
ненiю r. Чapcttiй (Лоренцо). Совершенно пропали сцены прин
цевъ в.ррагонскаго (у молодого антера, г. Шабельскаго, !-l'ВТЪ 
даже признака комизма) и мароккскаго (г. Богдановъ-спо
собный резонеръ-комикъ, совершенно обезличилъ роль пылнаго 
африканца). Безnомощенъ на сценi?. г. Брынскiй (Бассанiо). 

Въ возобновленной пьесt. г. Потапенко- ,, Чужiе�, горячо, 
благородно сыгралъ стараго· идеалиста Дебольцева r. Расса
товъ, выцi,лилась новая артистка г-жа Поплавская въ JJОли 
практичной мt.щаночки и г. Ленскiй (rимназистъ). 

* >1-

* 

Н. Taлiazntm,, 

КрестовскiА садъ. Въ обновленной проrраммi, закрытаrо те· 
атра есть нt.сколько очень интересныхъ номеровъ. Въ пантомим-в 
акробатовъ-эксцентриновъ. Шампенуа, исполнитель, изобра· 
жающiй обезьяну, продiшываетъ труднt.йщiе и забавны� ,,трю
ки", .бt.гаетъ по барьеру ложъ бельэтажа и т. п. Оригинальные 
танцы съ акробатическими вставками очень нрасиво и съ 
увлеченiемъ исполняются тремя миловидными балеринами 
Романосъ, красивы подобныя-же эволюцiи и у пяти дамъ
Вiолеттасъ. 

Большой успъхъ им-ветъ смtющаяся надъ всi,ми ааконами 
равновt.сiя, изящная жонглерша "высшей школы" Ля Дорандо. 

Талантливо играютъ и танцуютъ сцену "апаш ей• г-жа 
Menia и г. Дорисъ. Легко, съ огромною силою "работаетъ" 
трiо партерныхъ акробатовъ Нанси (изъ нихъ дв-в женщины). 

Среди пi,вицъ, какъ здi,сь, такъ и въ нафе-концерт-в на 
верандt лучше другихъ н-вмецкiя пi,вицы, музыкальная r-жа 
Элла Гонзи, молоденькая, задорная г-жа Мелли, недуренъ 
имитаторъ женснаrо пi,нiя и звукоподр·ажатель г. Дири. Вы
дi?.ляется юная ni,вица романсовъ, эффектная г-жа Глазунова, 
готовившаяся въ оперу и ... соблазнившаяся нафе-шантаиомъ. 
У нея-рiщкое по силt. и красотt. звука низкое нонтрапьто, 
обезпечивающее ей усп'hхъ, несмотря на пока еще неумiщое и 
н�nостаточно выразительное пtнiе. Болi?.е 1<урьезны, чt.мъ за
бавны ·голландскiе народные пt.вцы r. и г-жа Блазеръ съ 
дрессированными и танцующими въ костюмахъ собачками. 
Большой успt.хъ им-hетъ симфоническiй оркестръ r. Франке 
и даровитаго скрипача и дирижера венгерской наnеллы, 
г. Лейнбергера. Н. Тамарuпъ. 

* * 
"'·Х· 

Павловскiй театръ. Въ ряду лt.тнихъ пригородныхъ теат
ровъ павловскiй по своей репутацiи занимаетъ слt.,цующую 
очередь за красносельскимъ. Труппа здт.сь подбирается смt.
шанная: александринскiй второй сортъ въ перемежку съ цвt.
томъ. Малаго театра. Пьесы ставятся въ немъ зимнlя, удоб
ныя для столичныхъ актеровъ: учить не надо, а играть можно 
съ одной репетицiи. Облегченiе получается значител�.ное. 
Уютно, по-домашнему. Но т-вмъ не менi?.е на сцен-в нас.троенiе 
довольно ув-вренное: круrомъ свои, не выдадутъ\ Попацаются 
даже намеки на ансамбль. Согласитесь, что при одной, въ 
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луqшемъ случаъ, двухъ репетицiяхъ большаrо и требовать 
нельзя. 

При танихъ именно изъ года въ rодъ повторяющихся ус
ловiяхъ открылся павловскiй театръ и въ нын-вшнемъ сезонt.. 
Играли "Большого человъка" rr. Глаголинъ, Конр. Яковлевъ, 
Осокинъ, Пантелвевъ, г-жи Домашева, Троянова, Немирова
Ральфъ. Актерьх до того знакомые, что, сидя дома, съ закры
тыми глазами, можно представить себъ мал-1:,йшуiо деталь ихъ 
исполненiя. Они-то ужъ, навърное, нова.го слова не скажутъ. 
Пьеса тоже въ достаточной мt.ръ заигранная. 

Публика однано слушала внимательно и только въ послtд
немъ акт-в заскучала-и была права! Собранiе государствен
ныхъ людей, про которое Репетилов. навърное сназалъ-бы: 
"Фу, сколько, братецъ, тамъ ума! Всю ночь толкуютъ- не 
наснуqитъ",---напоминало, ни дать, ни взять-засtданiе ка
кого-нибудь захолустнаго энтомолоrическаrо общества. Къ 
тому-же Конр. Яковлевъ взялъ суrубо-патрiотичеснiй ходуль
ный тонъ, а у Глаголина больше чt.мъ всегда проскальзывали 
неврастеническiя ноты. Въ вели•1iе его Ишимова плохо вt,ри
лось, а безъ этой вt.ры нt.тъ "большого челов-вка". Поддълка 
подъ него и прежде въ Маломъ театр-в не удавалась Глаrолину, 
г. теперь "властности" стало у него еще меньше. Вообще, 
герои, большiе люди не по плечу ему, и жаль смотръть, какъ 
открещивается этотъ талантливый актеръ отъ своихъ ролей 
въ поrонi, за первыми персонажами во вс-вх1;, рt,шительно 
пьесахъ, какого-бы характера и масштаба эти персонажи ни 
были. 

Публика не наполнила театра, предпочтя, допжно бытr,,, 
въ теплый лt.тнiй вечеръ музыну на отнрытомъ воздух-в. А 
тутъ еще рядомъ соблазнительно сверкаетъ огнями новыи 
опасный коннуррентъ-скэтингъ-ринrъ съ нинематоrрафомъ. 

М. Вейжопе. 

1 • 1 

Пuсьма 6u peDakцiю. 
М. г. Въ No 25 вз.шего уважаемаrо журнала, въ коррес

понденцiи изъ Керчи, сообщено, что труппа подъ моимъ 
уnравi1енiемъ, въ виду слабыхъ дt.лъ, должна была раньше 
срока выtхать изъ Керчи. 

Сообщенiе это не соотвtтствуетъ дtйствительности. 
Въ Керчи нам-вqено было къ постановк-в пять спенrаклей, 

дано-девять. 
За три года фуннцi)нированiя въ Крыму наше оперное 

товарищество всегда строго выполняло заключенныЕ: кон
тракты съ городами и ранt.е сроковъ по контрантамъ никогда 
театровъ не оставляло; твмъ болtе, что симпатiи публ11ни 
всегда были въ матерiальномъ и художественномъ отношенiи 
за эти три года одинаково на нашей сторон-в. 

Представитель товарищест.еа Jiшc. Бо�олюбоа1,. Управляю
щlй .А. Ни·1солаевъ. 

М. r. Въ 24 No вашего журнала помt.щено письмо части 
т-ва подъ управленiемъ Г. Я. Шейна, въ которомъ брошено 
мн-в незаслуженное обвиненiе въ самовольномъ отъt,зд-в изъ 
труппы, ч1,мъ мною была внесена первая бацилла разложенiя 
дt,лаl 

. Ч rобы доказать, насколько несправедливо подписавшiе 
письмо меня обвиняютъ, я вынужденъ буду подробно .изло
жить суть дiла. Еще будучи въ Ригъ на страстной нед-влi:.
я з:�болtлъ и пролежалъ д'lей десять, такъ что половину 
ПасхальJ.Jой недt,nи я не въ состоянiи был'ъ выступать и меня 
замвняnъ r. Сенявинъ. 

Не оправившись совсъмъ отъ болkши, я вновь сталъ вы
ступать въ ?иrъ, но чувствовалъ себя настолько плохо, что 
перед'Ъ отъ-вздомъ въ Псковъ я rоворилъ нt.которым" това
рищамъ въ трупп-в, что врядъ-ли въ состоянiи буду работать. 
Но такъ какъ товарищеснiй контрактъ мною былъ подnисанъ 
еще постомъ, я счелъ своимъ долrомъ поt.хать, въ надеждt, 
что я поправлюсь. Но здоровье мое ухудшилось настолько, 
что въ .Моrилевъ я еле допъnъ спектакль ( ., Евr. Онt,rинъ•). 

Н!1 слtдующiй день послъ Онъrина, я на общемъ собранiи 
въ при.сутствiи вс.i,хъ ЧJ.еновъ т-ва заявилъ, что себя чув
ствую. совершенно больнымъ и что м1:1-в необходимъ отдыхъ, 
такъ что сей'lасъ продолжо.ть поi!.здку не въ состоянiи. 

Товарищи повидимому со мной согласились и покончили 
. на том·ь, что я доriженъ буду Г. Я. Шейну причитающуюся 
нз. мою долю часть дефицита до Смоленска, rд-в я уже не 
участвовалъ. 

Между прочимъ долженъ упомянуть о томъ, что прощаясь 
съ Г. Я. Шейномъ, я ему сказалъ, что tду на взморье въ 
Бильде.рnинrсrофъ и, быть можетъ, отдохнувши недt.льки двt, 
смогу дальше работать, такъ что въ случа-в надобности 

· смогу прlt.хать. Простившись со всъми товарищами и разста
ваясь со всъми въ дружескихъ отношенiяхъ, я 18 мая уt.халъ

_изъ Могилева, вся-же труппа отправилась въ Смоленскъ.
Д?,1rКJliь оrм:1!.rигь·, что цля моего репертуара былъ еще

дpyroi\'i теноръ ). Я думаю при такихъ условiяхъ нельзя на
звать мой отъъздъ самовольнымъ. Предоставляю товарищамъ 
по искусству суд�ть о моемъ постуnнt., а также оцtнить по 
до сто и нс rву поступокъ членовъ' т-ва, обвинившихъ меня въ 
самовольномъ отъtздi,, 

Бильдерлинrсrофъ. 
18 iюня. 

Прим. и пр. 1'. Л,J. В:ол1л�uсарrжсвс1еiй. 

М. r. Прошу не отказать опублиновать въ журналt слt
дующiй фактъ. Прr1глашенный въ гор. Раненбурrъ въ товари
щество r. Ш пскимъ, я черезъ двв недtли, вмъстi, съ 
остальными товарищами JЭЪ колиqествi, 8 человъкъ при
нужденъ былъ уйти, благодаря обнаружившимся злоупотре
бпенiямъ въ дi,лt со стороны r. Шатскаrо. Послъднiй, не 
ограничившись тt.мъ, что оставилъ безъ куска хлi,ба 8 че
лов-вкъ, о чемъ въ свое время· было сообщено нами въ 
театральное бюро, р'hшился на слt.ду ющiй, возмущающiй 
душу, фактъ: онъ донесъ въ полицейское ynpaвneнie о 
томъ, qто я, какъ еврей, не имъю права жительства въ гор. 
Раненбурrъ, и хлопоталъ о высеnенiи меня изъ города. Бла
годаря гуманности мtстнаrо исправника, мн-в раэрt.шили жить 
зд-всь еще нtсколько дней. Не буду говорить о томъ крити
ческомъ положенiи, -въ которомъ я очутился послъ доноса 
r. Шатскаго.

Примите и пр . .А. О. Jlcep7,, по сцен-в А . .Архад1,еаи. 

Члену номмисiи по ссльсному народному театру г-�у Сно,10-
думову. 

М. r. Десять лiнъ работая съ деревенс1<ой труппой въ 
с. Петинt,, съ покойнымъ мужемъ моимъ Николаемъ 6едо
ровичемъ Бунаковымъ, я на опытъ убiщилась въ громадной 
пользt. дпя народа этоr6 дъла. 

Недавн·о изъ журнала � Театръ и Искусство• я узнала, что 
организована коммисlя по сельскому народному театру и в'ы 
состоите однимъ изъ членовъ ея. Кромt. того есть предполо
женiе объедиr1ить всъ сельскiе театры Россiи въ общество 
всероссiйскихъ теа'тµовъ Россiи, это мнt. тоже представл'яется 
О'lень хорошимъ дtломъ. Лишенная въ данное время возмож
ности непосредственн<1 работать, я хотtла бы хотя косвен
нымъ образомъ способствовать развитiю этого . въ . высщей 
степени полезнаrо дtла, какъ членъ вышеозначенной ком� 
мисiи. 0'1ень прошу редакцiю журнала, по полученiи 
этого письма, сообщить мн-в, в" чемъ состоятъ. задачи ком
мисiи и обязанности ея членовъ. Съ осени я буду жить въ 
М )снвt и очень бы хотi:,ла приня1 ь участiе iэъ орrанизацiи 
этого симпатичнаrо дtла, J!. L'y 11a1cooa. 

24 iюня 1910 r. 
М)й адресъ до сентября: Кеммернъ Лv.флянд. губ. ,,Русс1<iй 

Пансiонъ ", Ларисе-в Ивановн-в Бунаковой .. 

�·а �· 2 р а� u ц е u.
- Въ Ввнъ умерла одна изъ самыхъ стар'ВЙШИХЪ и знаме

нитыхъ артистокъ германской сцены, 93-лtтняя Христина 
Геббель, жена знаменитаrо нt.мецкаrо поэта Фридриха Геб
беля, котораrо она пережила шестьюдесятью годами. 

Уже тридцнь л1,тъ, накъ Христина Геббель ра.спрости
лась со сценой. 

Въ 1841 r. Христина Геббель дебютировала 'на сценъ вtн
скаrо Бургъ-театра и унрашала его до 1874 г. Затt,мъ сnъ
дуютъ сцены Веймара, Берлина и друrихъ rерманскихъ rоро
довъ. Лучшей создз.тельницы ролей античнаго репертуара не 
знаетъ художественный мiръ Германiи. 

Когда Христина Геббель сыграла роль Юдифи, ея мужъ, 
поэтъ Геббеnь, равнаrо которому, ка�ъ з'натоку древнщ:о и 
античнаrо мiра, почти нi:,тъ, писалъ о ней: "Юдифь sъ .соада
нiи моей жены-полное совершенство. Каждое ея движенiе, 
каждая поза-античная картина" ... 

Трiумфъ Христины Геббель въ "Орлеанской дi,въ", ,,Марiи 
Стюартъ" и въ роли Брунгильды въ "Нибелунгахъ",. напи

. санныхъ Фридрихомъ Геббеле�1ъ, быпъ .колоссаленъ. 
- Изъ Берлина телеrрафируютъ, что Рихардъ Штраусъ

оставляетъ постъ дирею:ора королевской 6перы и предприни
маетъ въ будущемъ году концертное турнэ по Европ-в съ 
вънскимъ филармоническiiмъ .орнестромъ. 

- Супруга Артура Никиша написала оперетку, .ко.торая
в1,, непродолжительномъ времени пойдетъ. въ одномъ изъ' бер
линскихъ театровъ, а также въ Америкi�.. 

- Профессоръ лейпцигской норолевсной консерiэаторiи по
классу фортепiано Карлъ Вендлингъ (Hofpianist) наrражденъ 

, орденомъ св. Стани_слав.а 3-й степени, по случаю двадцатипя
тилътi.я педагогической дъl'!тельности своей, ,а.'а постоянныя 
широкiя услуги, оказанныя имъ русскимъ подданнымъ, обу
чающимся музыкъ въ названной консерватор1и. 
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Въ Майнц-в скончалась Матильда Мейеръ, съ которой 
Рихардъ Вагнеръ былъ связанъ нt,жной дружбой. Посл-в нея
осталось 80 писемъ номпозитора. 

- ·въ Америкi:., по сообщенiю иностранныхъ rазетъ, пош.
зуется большимъ успi:.хомъ опера "Ramona" изъ жизни аме
ри1<анскихъ инд'hйцевъ , авторомъ которой является нашъ со
отечественникъ П. Бруновъ, окончившiй с.-петербургсную кон
серваторiю по классу Римскаго-К'1рсакова. 

Памяmu jVi. В· ХариЬе6а. 
') 

jмеръ Карн'hевъ. Его звали "Карнюшка•. Звали такъ вс-t.. 
"Ну, что Карнюшка? Какъ Карнюшка? Да это Карнюшка!" 

Было что-то "собачье"-прошу простить это слово-въ той 
привязанности, которую Карнtевъ питалъ нъ театру. Въ сущ
ности, театръ былъ для него "злой мачехой", угощалъ его 
пинками и гналъ всегда 1-!а кухню. Но выrнаю�ый, онъ воз
вращался, и, ласково, хотя и лукаво, поглядывая своими глаз
ками, вновь умильно стоялъ предъ театромъ. ,,Я вновь предъ 

тобою стою очарованъ ", театръ - вотъ эпитафlя на гробъ 
Карн'hева. 

Онъ все любилъ въ театр-в, вс'hмъ существомъ nриникъ 
къ нему. Готовъ былъ исполнять всевозможныя порученiя, 
если это касалось театра; готовъ былъ унизиться и согнуться 
въ три погибели, если дtло шло о театр-в. Становился фак
тотумомъ , если на то была воля М. И. Писарева, и охотно 
поб'hжалъ-бы въ темную осеннюю ночь за водкой, если-бы 
его послалъ .самъ" Николай Хрисанфовичъ Рыбаковъ. 

У него было, въ сущности, нtжное и доброе сердце-когда 
касалось что-нибудь театра. Онъ пристраивалъ актеровъ, на
ходилъ имъ ангажементы, и чтобы это не нэ.залось назойли
вымъ, выдавалъ вс-вхъ своихъ протеже за "племянниковъ ". У 
него было сценическихъ nлемянниковъ съ полсотни-не меньше. 
Онъ приставалъ съ ними, какъ съ ножомъ нъ горлу. При
липнетъ такъ-что плюнеш� и въ конц-в концовъ, возьмешь. 

Онъ былъ бiщенъ и нищъ, какъ театральная крыса. Бt
денъ, нищъ и бе�корыстенъ. Онъ писалъ, не думая о день
гахъ; собиралъ справки, не заикаясь о гонорар;,, добываnъ 
клише, сочинялъ бiографiи-все даромъ . А когда туго при
дется, ну, возьметъ какую-нибудь самую скромную цифру, и 
то съ видомъ робкимъ и застtнчивымъ. Если-бы ему предло
жили дворецъ, онъ-бы остался на театральномъ чердакi.. Безъ 
театра, какъ Аркашка, онъ могъ-бы только повtситься. Онъ 
это зналъ, знали и другiе. 

Только оноло театра и около женщинъ бываютъ такiе 
люди, какъ Карнtевъ, У Дюма есть такой "Другъ женщинън . 
Есть и у Островскаrо нtчто врод'h Карн-вева-Нароковъ въ 
"Талан. и поклон.". Но Нароковъ-прожившiйся. баринъ , и 
притомъ лирикъ. Карн-вевъ не былъ лирикомъ, у него не было 
сантиментальности. Пожалуй, въ немъ было даже порядочно 
желчи и иронlи. Но все ранно-онъ былъ рабъ театра. Рабъ 
ненавидящiй, порой злобный, но - рабъ. Можетъ быть, не 
рабъ, а "приживалъ", но безъ всякаго обиднаго смысла, вотъ 

какъ няня rоворитъ въ "Дяд-в Ван-в": .,всt мы у Господа при
живалы". 

Мнt жаль Карн-вева до боли. Жаль, какъ жертву злого и 
неблаrодарнаrо божества. Театръ все отнялъ у него-ибо былъ 

онъ не глупъ, образованъ и д11>ятеленъ-и ничего не далъ. 
Радости большой онъ не зналъ. Радость Карнtева была въ 

томъ , что .хозяину" было хорошо. Вотъ и все. Карнtевъ 
умеръ. Пусто и грус·rно стало въ нашей хижинt-не пр2вда-ли? 

]{ото novus. 

По npo6uиqiu. 
Астрахань. Намъ телеграфируютъ : ,, Гастроли Ванъ-Брандтъ 

прошли съ большимъ художественнымъ и матерiальнымъ успt
хомъ", 

Астрахань. Бенефисомъ r. Федорова 23 iюня закончились 
оперные спектакли. ,Оперу см'hняетъ драма. Труппу собралъ 
и привезъ r. Соколовъ. Въ труппt, между прочимъ, М. И. 
Разсудовъ, г-жа Карелина. Труппа пробудетъ до августа. За
тtмъ прiiщетъ оперетка Левицкаго. 

Витебснъ. В, Н. Викторовъ продолжаетъ изощряться въ 
остроумiи, придумывая подзаголовки отдiшьнымъ актам1о r1ьесы. 
"Въ суме:ркахъ разсвtта" Б. Гейера, напр., анонсировалась 
слtд. образомъ: 

Д-hйствiе 1-е "На пои-в природы и свtтлыя надежды•. Д-вй
ствiс, 2-'е Послi.дняя капля и пожаръ жизни". Дt.йствiе 3-е 
"Сытое дlвольство и загубленная жизнь11 • Д-hйствiе 4-е " Въ 

новый путь и раэсв'hтъ. начался• •.

Владивостоиъ. Въ харбинской газ. ,,Нов. Жизнь" читаемъ: 
"Антрепренеръ и артистъ г-нъ Кумельскiй, такъ некорректно 
пuступившiй во Владивосток-в съ актерами своей труппы, 
появившись въ Москв'h, хотtлъ сформировать новую труппу, 
чтобы играть съ нею л-втнiй сезонъ въ одномъ изъ поволж
скихъ городовъ, при чемъ контрактомъ онъ обязался выдавать 
авансы. Объ этомъ обманутые имъ во Владивосток-а антеры 
заявили властямъ, и къ Кумельскому предъявлено обвиненiе, 
аналогичное обвиненiю въ злостномъ баннротствъ". 

Волчансиъ. Въ Народномъ дом-в играетъ драмат. труппа 
подъ управrtенiемъ артиста моск. Худож. театра г. Горича. 
Поставлены: ,,Дядя Ваня", ,,Вишневый садъ", ,,Дни нашей 
жизни" и др. Сборы очень хорошiе. 

Екаrеринодаръ. 18-го iюня бенефисомъ М. Ф. Багрова ("На 
всякаго мудреца довольно простоты") закончились въ гор. 
лt.тнемъ театр-в спектакли драматической трупr1ы г. Багрова. 

Поспiщнiя постановки: .. Марсельская красотка", • Идеаль
ный мужъ" Уайльда, ,.Бtлые вороны" (бенефисъ администра· 
тора Ф. И. Кремлевскаго). 

Драму смt.нила украинская труппа Д. А. Гайдамаки и О. 3. 
Суслова. 

Казань. Намъ пишутъ: ,, Прitхавшая къ нс1.мъ на гастроли 
труппа "Невскаго фарса", во главt съ режиссеромъ В. Ю 

ПАВЛОВСКIИ ВОКЗАЛЪ. 

Дирижеръ г. Аслановъ .. 

Вадимовымъ и Л. А. Леонтьевымъ, въ . виду очень .хорошихъ 

д-hлъ , осталась эд-всь до 1-ro iюля. Лучшiе сборы д'hлаютъ наи-

болtе откровенные фарсы. 
Надо, впрочемъ, отдать справедливость-труппа составлена 

очень умt.ло и дtло ведется добросов'hстно, что rлавнымъ 

образомъ и содhйствуетъ усп-вху, 
Въ трупп-в имt.ются r-жи Арабельская, Балле, Каренина; 

Леrаръ-Лейнrардтъ, Евдокимова, Павлова, Эдуардова, Федо
рова, rr. Вадимовъ, Кудрявцевъ, Романовскiй, Пеонтьевъ,
Сперанскiй, Рtшимовъ, Яковлевъ, Улихъ и др.�. 

Казань. Доставлена въ сумасшедшiй домъ прi-hхавшая изъ 
Москвы артистка Надежда Федосьева, забоп'hвшая буйнымъ 
помъщательствомъ . 

Ка.11уга. На зимнiй сезонъ r-жей Неволиной, какъ видно изъ 

присланнаго на-дняхъ ею въ городскую управу увiщомленlя, 
сформирована труппа въ слtдующемъ составt: мужской пер· 
соналъ: гг. Выговскiй (драм. любовн.), Кузнецовъ (ном. и р�
жиссеръ), Звъревъ (любовн. неврастен.), Ильинснiй (фатъ, 
водев. съ пt.нiемъ, втор. любовн. и простакъ), Юрьевъ (ко
микъ-резон.), Арбенинъ (резон. и очереди. режисс.); Дмитрiевъ 

(пом. режисс.); женскiй персоналъ-r-жи Ильина-Петросьян.ъ 
(молод. героиня, инженю-драмат.), Стрtшнева (кокетъ ), Эм
екая (драм. и комич. старуха и grande dame), Нинина (инженю 
драмат., ком. и кокетъ ), Квитно (grande dame), Арская (во
дев. съ пtнiемъ и инженю-ком.). 

Нисловодсн-ь. По словамъ "Т_ерека", драма М. М. Валенти-
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Иза Креймеръ, молодая русская пъвица, съ боль
шимъ успъхомъ дебютировавшая въ Италiи. 

(См. No 18 "Т. и Иен."). 

нова д1шаетъ весьма слабые сборы: за 12 спектанлей вало
вой сборъ выразился въ цифр-в 500 руб ... - менtе, чtмъ по 
50 руб. за спентанль. 

Лубны (Полт. губ.). Драм. труппа Союза сценическихъ д'hя-
. телей, подъ режиссерствомъ г. Пономарева, за май м'hсяцъ 
tlб спектаклей) взяла валового оноло 1350 руб., т. е. на кругъ 
85 руб. При вечеровомъ расходt въ 45 руб,, труппi!. за пер
вый мtсяцъ очистилось 625 руб. Изъ пьесъ прошли за этотъ 
кtсяцъ: "Мtщане", ,,Безъ вины виноватые", ,,Девятый валъ", 
,,Гонимые", ,,Цt.пи", ,,Власть плоти", ,,Въ старые годы« , ,,Вто
рая молодость", ,,Жить хочется", ,,Мирра Эфросъ" (2 раза), 
"Гибель Надежды", ,,Дtти ХХ вi!,ка", ,,Жаръ-птица", ,,Соколы 
и вороны", ,,Сестра Тереза". 

Нмжнlй Тагил'Ь. Получена телеграмма о крахt драм. антре
призы г-жи Ловичъ. 

Могилевъ-Под. Драмат. труппа г-жи Поляковой, играющая 
здtсь уже болt.е мtсяца, сборами похвастаться не можетъ. 
Театръ очень часто совершенно пустуетъ. Изъ пьесъ прошли: 
,,Сатана", ,,Мирра Эфросъ•, ,,Кин.", ,,Буридановъ оселъ", 
,,Анфиса", ,,Жены", ,,Дtти ХХ вtка" и др. 

Одесса. Антрепренеръ драмагической труппы, играющей въ 
саду попечительства о народной трезвости, Н. Тиллингъ-Кру
чининъ, предъявилъ къ артисткt. Л. Н. Огинской искъ въ 
500 руб. По договору г-жа Огинсная обязана была прitхать 
въ Одессу ·для репетицiй не позже 1-2 мая, подъ угрозой 
неустойки въ 500 руб. Первый спектакль состоялся 6 мая 
(пришлось пригласить другую премьершу), но ни хъ этому 
дню, ни къ посл1щовавшимъ спектаклямъ r-жа Огинская не 
прitхала, хотя и получила авансомъ, въ счетъ жалованья, 
100 руб. Г-жа Оrинская предъявила къ г. Тиллингу-Кру
чинину встрt.чный искъ въ сумм-в 681 руб. 60 коп., счи
тая· 500 руб. неустойки по договору и 181 руб. 60 ноп. рас
ходовъ на поtздку въ Одессу и nеревоэку багажа. Д1шо пе
реходитъ въ коммерческiй судъ. 

Одесса. Изъ-за неурядицъ ушли изъ состава труппы театра 
трезвости Н. Д. Кручинина главный режиссеръ г. Гаевскiй и 
его помощникъ г. Рыба-нъ, изъ числа артистовъ пока ушли 
г-жи Эльяшева и Юрова. 

Проснуровъ. Намъ пишутъ: ,,15 · и 16 iюня · состоялись 
2 гастрольныхъ спектакля труппы Н. Д. Лебедева- ,. Морскiя 
ванны" и "Буридановъ оселъ". Первый спектакль далъ вала-

. воrо сбора 190 руб., а второй-135 р. 
· · · 

Труппа уъхала въ Винtшцу, гдt. будетъ играть все лtто. 

Объявленный на 17 iюня концертъ г-жи Лукашевичъ 
(меццо-сопрано) и г. Рахманова (баритонъ) не моrъ состо
яться вслtдствiе полнtйшаrо отсутствiя публини. Mop1i7, 
Шrnepni". 

Рязань. Комм:исiя, производившая осмотръ городск. театра,  
нашла, что въ пожарнонъ отношенiи театръ представляетъ 
нtчто исключительное въ смысл-в опасности, какъ по обипiю 
горючаго матерiала, въ особенности на сценt (тоннiя доски, 
изъ которыхъ устроены перегородни уборныхъ артистовъ, 
оклееныя обоями, денорацiи, бутафорiя и т. п.), такъ и вслtд
ствiе нахожденiя вблизи уборныхъ бочки съ керосиномъ для 
двигателя и кладовой для лампъ. Опасность положенiя арти
стовъ въ случа'h пожара настолько велика, что гибель ихъ 
неизбtжна. 

И это городской театръ! .. 
- 22 iюня закончила спектанли оперная труппа Г. Я. Шеина. 
Риtевъ. Сгорtлъ театрально-кою\ертный залъ П. С. Неми-

рова, убытки громадные. 
Саратовъ. Съ 27 iюня въ театр-в Очкина начинаются га

строли московской частной оперы, прибывшей изъ Астрахани, 
при участiи г-жи Ванъ-Брандтъ и гг. Каржевина и Борисенко. 
Труппа nредполагаетъ дать 12 спектаклей. 

Саратовъ. Часть артистовъ лtтней труппы Общедоступнаго 
театра въ начал-в iюля отправится на гастроли въ Царицынъ. 
Въ это же время въ Общедоступный театръ прiiщутъ на 
гастроли: Петровъ-Краевскiй, гастролирующiй сейчасъ въ 
Ростовt, а затt,мъ Орловъ-Чужбининъ, Орленевъ, Дальскiй 
и г-жа Кряжева. 

CapalfCRЪ, Пенз. губ. Съ 2-го ма11 играетъ драматическ. 
труппа подъ управленiемъ Шумскаго. Изъ пьесъ прошли: 
"Казнь", ,,Сильные и слабые", ,,Волна", ,,Власть тьмы" и 
др. Сборы очень хорошiе. 

Саратовъ. Репертуаръ Общедоступнаго театра послiщнихъ 
дней: ,,Любовь и смерть'' Гордина (в1. 4-й разъ ), ,.Анна Ка
ренина", ,,Камо грядеши", ,,Ванька ключникъ", ,,Измtна" (бе
нефисъ А. М. Богемскаго ), ,. Князь Серебряный", ,,Дни нашей 
жизни" (бенеф. Я. Л, Алексtева). 

Севастополь. Въ труппt В. И. Ню,улина, заканчивающей 
спентаf!ли 1-го iюля, въ посn'hднiе дни состоялись бенефисы
П. Г .. Баратова (,.Большой человtкъ") и А. В. :Лабунской 
("Обыватели"). 

Ташнентъ. Въ лt.тнемъ театрt гор. сада закончились спек
такли драмат. труппы 3. А. Малиновской и А. В. Полонскаго. 
Репертуаръ послtднихъ дней: ,. Болотные огни" ( бенефисъ 3. А. 
Малиновской), .Насл-i;дный nринцъ" (бенеф. В. К. Мамонтова), 

(' 

Н. П. Россовъ въ роли Ричарца Ш. 
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А. М. Павпоаа. 
Портретъ художника В. А. С-врова. (,,Еж. И. Т. "). 

,,Генрихъ Наваррскiй", ,,Злая яма", 11Невtрная", ,,Флиртъ-, 
н Влюбленный генерал�", "Каморра", н Шейлокъ ". 

Тифлисъ. 20-го iюня закончились въ казенномъ театрt спек
такли драмат. труппы Н. Д. Круч:инина и М. Н. Мартова. Со
стоялись бенефисы: О. А. Кондоровой (

,,
Нана"), Г. С. Ермо

лова (,,Орленокъ"). 
Уфа. Драматическая труппа П. П. Медвtдева дiшаетъ хо

рошiе сборы. Въ ма-h мi!.сяц-в ей пришлось выдерживать кон
куренцiю ... цирка. Д1шо въ томъ, что отцы города разр-вшили 
директору цирка Труцци не только представленiя, но и лот
терею, подъ видомъ выдачи подарковъ публикi!. по жреб!ю. 
При этомъ въ цирк-в была разрt.шена еще борьба. Несмотря 
на то, что публика вообще падка на такiя приманки, театръ 
Медвiщева, при существованiи еще другого лtтняго сада
фарсъ, за май мtсяцъ сдiшалъ сбора 7,800 руб. 

Съ 16-го. iюпя по 1-е сентября въ театр-в будетъ играть 
оперетта Крылова, 

Царицынъ н/В. 20-го iюня оперетка г. Левицкаrо sакончила 
спектакли. Между труппой и собственникомъ театра г. Мил
леромъ, пригпасившимъ труппу на гарантированную сумму, 
все время происходили недораэумi:.нiя на почв-в денежныхъ 
разсчетовъ. Дi!.ло въ томъ, что г. Миллеромъ щедро раздава
лись сезонные билеты и контрамарки. Въ результат-в получа
лось, что театръ полонъ, въ кассt отказываютъ продать би
леты, за неимtнiемъ ихъ, а сумма сбора незначительная. 

По условiю Милперъ гарантировалъ труппt 61/
2 

тысяч:ъ, 
что сверхъ этого пополамъ. 

Отъ такихъ порядковъ труппа потеряетъ 4000 руб. Труппа 
у'hзжаетъ изъ Царицына въ Курскъ. На ея м-всто прi-взжаетъ 
изъ Саратова часть драматической труппы саратовск. Обще
доступнаго театра. 

Чита. Намъ телеграфируютъ: ,,Драма Долина, открытiе ко· 
торой состояпось восьмого мая, за первый м-hсяцъ взяла де
вять тысячъ. Художественный и матерiальный успъхъ блестя
щlй. Режиссеръ Рудииъ". 

0еодосlя. Намъ пишутъ: ,,Весьма плачевно закончились адъсь 
спектакпи гастролировавшей. со 2 iюня опереточной труппы 
Д. К. Строева. Всего быпо дано 9 спектаклей, при чемъ сборы 
оказались до того слабыми, что труппа съ тру.цомъ вы-hхапа 
иеъ 8еодосiи, растерявъ часть артистовъ. Въ составt. труппы, 
въ общемъ весьма удовлетворительной, были: r-жи Берто
летти, Аркадьева, Любова и Омбра; rг. Тальмо, Вiшьск[й, 
м: Ракитинъ, Поляковъ. Шпи вс� боевыя новинки сезона, но 
публика посt.щала спектакля слабо. Отсюда труппа выt.хала 
въ Геническъ и Бердянскъ. В. Д. Геиманъ. 

flю�uлъ-лu Чехо&u · meampu? 

flюбилъ-ли Чеховъ теа·1ръ? Ita1tъ будто с·rранный во
просъ. Чеховъ, соадавшiй ц·Iшую ШI{ОЛJ, Чеховъ, вся 
жизнь котораго была связана съ театро:мъ, авторъ 

4:Вишвеваго сада» и «Дяди Вани». Все это такъ. А :межъ 
'1"13мъ даже самый добросов'1стный изслtдователь въ Qбпль
ныхъ за uосл1щнее вре1ш матерiалахъ по Чехову могъ-бы: 
нnйти прямы.а у�шзанiя на ·1·0, что Чеховъ тearrpa не лю
билъ, что онъ а'1"1·естовалъ свое 01·ношенiе къ не11у съ 
далеко не въ пользу подмостн:овъ направленной стороны. 
Дв·в-три цитаты изъ собстnенныхъ не подлежащихъ сомn·h
нiю писемъ Чехова, два-три воспоминанiл людей близ1шхъ 
къ нему-и рядового ЧИ'l'ателя лег1tо убtдить DЪ томъ, что 
Чеховъ театра ne любилъ. 

Не угодно-ли? 
Вотъ письмо Чехова Itъ Н. А. Плещееву. «Пьесъ пи

са'rь,-залвл.яетъ Чеховъ,-не стану. Если будетъ досугъ, 
то сд·Jшаю что-нибудь пуръ-:манже, но осень и зиму буду 
оrдавать тольl{о беллетристикt. Не улыбается мн'Ь слава 
драматурга». Или еще бол'ве 1,атеrорическiя стро1ш въ 
писыгв нъ И. Л. Щеглову, съ Rоторымъ Чеховъ былъ 
очень друженъ: «Театръ-это зn1·.вя, сосущая вашу 1rровь. 
ПоRа у васъ беллетрист'Ь не поб'1ди·rъ драма·rурга, до ·r·вхъ 
поръ я буду ·1с·гь васъ и предавать ваши пьесы проrсл.я
тiю. Такъ и знайте». Разм'в ръ статьи не позволяетъ nш·в 
продолжа1ъ выоис1ш, но таrtихъ у1шзанiй .на нелюбовь 
Ч6хова RЪ дра:&штическому творчеству и сцеп'.в им,tетсл 
очень и очень nшoro. И н·hтъ nocл'h этого ничего :мудре
наго, если подчасъ и вст·аетъ юшъ будто глупый вопросъ
да и впрямь любилъ-ли Чеховъ театръ. А если не лю
билъ - почему авторъ «Виmпеваго са.да» не л10билъ его? 
Itакъ поnшри·гь протиnорtчi.я? l{акъ попять? 

]�ще въ д·.kтствt, ученико:мъ таганрогской гимназiи, Че
ховъ увлекался театромъ и изъ вид'Бнныхъ nьесъ особенно 
1·орлчо реагировалъ на «Ограбленную почтр и «Гамле1·а». 
С;rрасть 1tъ театру въ мальчик'!; Чех:ов·Ь была настольRо 
велика, чrо заставляла его приб·вгать нъ гриму и пере
од'вваныо, чтобы ве навлечь ва себя кару ги�шазическаго 
начал� ства. Д·вло nъ ·rомъ, что уqеникимъ rим:назiи разр'.h
шалось nосtщать ·rea·rpъ толыш по вос1,ресенья:мъ въ со
nровождепьи родителей, при чемъ запрещалось сид·krь на 
галлереt. И вотъ длл того, чтобы обойти все это, маль
чиrtъ переод·.hвалсл въ штатское, надrfшалъ синiя очrш, IIри-
1tлеивалъ бороду и усы и въ такомъ вид'.h отправлялся на 
галерRу и безъ родителей и не дожидаясь восrtресенья. 
С·rрасть RЪ ·rеатру, 1tовечно, не могла не зас·швить исllро
бова'lЬ и свои силы. Чеховъ съ товарищами-гимназистами 
ус·граиваетъ въ capat любительскiй спектюrль. Идутъ 
«.Ямщики». Чеховъ играетъ женскую роль но:мической ста-: 

рухи. Этимъ «любительство}) Чехова не оrраниqилось. 
Иrралъ онъ впосл·!;дствiи и городничаrо въ «Ревизор'в» и 
даже на малорусскомъ языкt Чупруна въ «Москал·в-Ча
рыввиR'в:.. Въ выборt амплуа, таки:мъ образомъ, брала 
перев·hсъ комическая жилка. Будущей элеriи еще не видно. 
Первымъ еще неписанным.ъ даже его опытомъ драма•rурги
чес1саrо творчес1·ва была сцена импровизацiя, которую онъ, 
по свидtтельству брата: любилъ час'l.'о по1шзывать. Сценна 
изображала, какъ градоначальнинъ по окончанiи обtдви 
дtлаетъ на площади передъ соборомъ смотръ казакамъ. 
Въ 6 ·мъ Rлacct ги:мназiи Чеховъ написалъ водев:иль «Не 
даромъ 1tуриц� 11·вла). Въ седыо:мъ классt-драму «Без
отцовщину» .. Въ университетt, на второмъ курсt, А. П. 
написалъ мелодраиу «съ ужасами). Эrу драму Чеховъ 
снесъ М. Н. Ермоловой для бенефиса. Что ему сказала 
Ермолова-Чеховъ не подtлился ни съ к·виъ, но вернув
шись отъ вея, онъ порвалъ . драму на мелкiе нусочки. Из
вtстно только, что однимъ изъ дtйствующихъ лицъ ея 
былъ «Войницк.iй», впослtдствiи перекочевавшiй въ «Дядю 
Ваню). Въ восnоиинавiяхъ брата А. П. Чехова упоии· 
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Извtстная драматическая артистка Гертруда Эллiотъ. 

лается еще пьеса «Варинъ », 3апрещеюшя цензурой 1tъ 
постановн'в, и довольно чrесRромпый» водевиль «Бритый 
се1tрета рь съ пистолетомъ ». 

Та�шва, та1,ъ сrшзать, rенеалогiя Чехова-драматурга. Та· 
Rова атмосфера развитiя его творчества для театра. Даетъ 
ли опа право предполагать ·о нелюбви Антона Павловича 
1,ъ театру и въ 1шtой св.язи съ ней его довольно р·.вз1t0 
опред·влев выя нападки и па сцепу и на долю ·писателл, 
посвятившаго себя ей. Помнитеслова Треплева: «Современный 
театръ..:_это рутина ! предразсудо1-tъ ... Нужны новыя форъ1ы. 
Новыя формы нужны, а если ихъ н·Iзтъ, то лучше ничего не 
нужно». Въ нихъ Itажется мн·.в вся разгадка большого противо
р·hчiя. Не театръ Чеховъ не люби.лъ. Напротивъ-онъ ды
rоалъ имъ съ малол·втс1·ва, онъ увле�сался имъ съ гимна· 
зической с1шм.ьи и ему онъ вuосл·Iздствiи посвятилъ распвtтъ 
своего творчества. Не любилъ онъ современнаrо театра, 
театра, въ которомъ торгуютъ ис1tуссrво!1ъ, въ 1шторомъ это 
11с1tусство выносится на улицу такимъ ъ�алеиькиъ1ъ, пошлень· 
1си:мъ, «удобопснятнымъ, полезнымъ въ домашнемъ обиход·.h». 
Itorдa въ родпомъ Taraвport возникаетъ проектъ построить 
городскую библjотеку и театръ подъ одной кровлей, Чеховъ 
rорячо протестуетъ противъ этого и въ письмt на родину 
паходитъ это неудобвыиъ въ виду 'l'ОГО, что «театры
учрежденiя н·аполовину коммерческiя ». Великiй мечтатель 
не м:огъ :мириться съ этимъ и поскольку въ совре:менноъ1ъ 
театрt превалировала именно. эта Iiомиерческая · часть, по· 
стольку онъ не любилъ его.: «Можетъ быть, черезъ 200-
300 лtтъ » .•• 'Но то, что . онъ видtлъ въ совре�1енномъ 
театрt, особенно потомъ, во:ща предъ нимъ рас1{рылась и 
закулисная сторона театра, все это, нонечно, не могло 
удовлетворить 1tрасивой и чуткой души Чехова. «Современ
ный .театръ,.:........nишетъ онъ И. Л. Щеrлову,-это сыпь, дур· 
ная болtзнь rородовъ. Надо гнать эту болtзнь метлой, во 
любить ее -это нездорово. Вы станете спорить со мной и 
говорить старую фразу: театръ.L-ш1юла, онъ воспитываетъ 

и проч. А .я вамъ на :ло скажу то, что вижу: тепсрешнiй 
теа1·ръ не выше толпы, а, наоборотъ, жизнь толпы выше 
и умв·вй театра; зпачитъ-овъ не шнола, а что-то дру
гое». 

И пе теа·1·ръ, к::1къ таковой, а именно это «что-то дру· 
L'Oe» было глубоко противно все111у укладу Чехова-художвина 
и вырывало у него дале1t0 пе лестныя аттестацiи, въ Itо
торыхъ 011ъ пигд·в, однако, не 3абываетъ от11[tтить «совре· 
111сштый», «теперь» и т. п. «Вы хотите спори·1ъ со мной о 
тсатр·!;,-пишетъ Чеховъ тому-же Щеrлову,-сд·вла.йте ваше 
одолженiе, по ва111ъ не переспорить иоей нелюбви ItЪ эша
фотаn1ъ, гд·в rшзпятъ драrrштурrовъ ». Вдtсь у.же Чеховъ 
р·взко отчеркиваетъ попя·1iе театра вообще 0·1·ъ театра на
шихъ дней, гд·в «1шз11ятъ драъrатурговъ». 

«Въ Москву! Вь Москву!»-зовутъ чеховс:кiя сестры. 
« Въ Мосrшу» звалъ Чеховъ и театръ. И в·врн·Iю дr�же пе 
:н�алъ, а мечталъ. Ме Lпалъ о 'J.'О)1ъ театр·в, гд·h пе будетъ 
« гуся съ капустой», ноторыъ1ъ пачипепа вся наша обыва
тельщина. И ч·Jшъ больше онъ юобилъ театръ, ч·вмъ больше 
с1rлъ и врс11�епи отдавалъ ему, 'I"ВМЪ р·.hзче 1tлеймилъ онъ 
с1'0 пошлость, его теперешнее, «наполовину 1со:ммерческое», 
сущес·1·во. Вол·взпенно-чушiй идеалистъ онъ больше насъ 
с1юрб·влъ объ идсал·h, онъ не rr[orъ сrtрыва·rь и лицем·врить. 
И тогда съ его Я3ыка и пера срывалась великая правда. 
/i]e ди1,товала вед,u1сая 11,1обовъ.

Эм. БеСН'ИНЪ. 

"Пелеасъ и Мелизанда 11, опера Дебюсси, въ театр-в 
,, Coven t Garden". 

Пелеасъ-г. Деврiе, Меnиэанда-г-жа Эдвина. 
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1-ir рядъ: Леnская, Вашкареnъ. 2-й рядъ: Донецъ, l{аренипа-Юригъ, Олеко, Авилова, Х�шанская, Вале11т11ноnъ, Са•1·11пъ, Арма·гоnъ. 3-й рjщъ: Нащщ1tщ1 
суфлеръ, Honщcon'1' помощви,съ, Сурс1сiй, Гаривъ, АJiе1сс11ндровскiй, Лепс1сiй:. 

Распорядитель В. I-I. Сатипъ, rлавный режис. Арматовъ, очереди. режис. Валентинов'!-, адм11вис1раторъ АлексаРдроnс1сiй, адмnвистр. сада Ленс1сiй. 

Ананьевъ, лtтнiй театръ. Драматическая труппа. 

3to с6яmымu м\сmам'Ь. 
(Корреспонденцiя изъ-за границы). 

V(·шлiанскiя газеты полны статьями о посл·Iщпей пап
сrшй энциклик·I; по поводу �модернюма». Это-бы еще 
1юнечно ничrго: отцы кардиналы, сов·.втqики «ват1f� 

1шпс1шго узника� могутъ быть очень огорчены тiшъ, что 
такъ наз. «модrрнизмъ» почти постоянно варушаетъ обще
приняты.я моральны.я нормы и тоже такъ называе�1ые <за
коны нравственности». Конечно, ноли ужъ ты 1шрдипалъ, 
такъ вардинальствуй. Интереспtе ncero то, что «:модер
низмъ» связали съ масонствомъ. Вотъ ужъ по-истипrв «не 
стучало; не гремtло-:.. Далось «имъ :1) это масонство! Въ 
ковцt концовъ хоть-бы однимъ глазко:мъ погляд·вть на н:а-
1шго-нибудь «вса:м:д·влишнаго» масона. Въ этомъ вопрос·в 
папа сошелся во взглядахъ съ нашими черпосотенца)1и. 

У меня, между нами говоря, абсолютно атрофированы 
политиканс1йе центры. Вотъ поче)rу :меня пе иптер·есуетъ 
масонство съ точки зр·внiя его политичесr{()Й роли. В ь моей 
пьесt меня интересовала только психологiя творчества въ 
русскомъ масонствt, и съ этой стороны .я и изучплъ воnросъ. 

. Itардинальпая ошибка папы и нардиваловъ (извините 
слабый каламбуръ!) именно nъ томъ, что они совершенно 
пе попимаютъ сути искусства вообще, а въ частности искус
ства модернистовъ. Мвt 1tажется, что имеппо у модерни
стовъ-то .мен·ве всего точекъ соприкосноnенiя съ масонствомъ. 
Въ то . время, 1шкъ творческая психологiя масонства массо
вая, соцiальпая, такъ сRазать,-модернистъ всегда одинокъ 
въ сnое:иъ созиданiи. Модернизиъ-протестъ противъ нивел
лирующихъ влiнвjй въ нашей жизни, протестъ въ спецiаль
ной сферt эстетическихъ переживанiй, и, какъ протестъ 

. одинокаго духа, конечно онъ и не :можетъ имtть ничего 
· общаго съ такимъ. идейнымъ движенiы1ъ, которое въ основу
всего полагаетъ Rулътуру иассъ.

Я·бы пошелъ даже дальше. Въ пред·Ълахъ иcRycc·rвrt те
атра модернизм:ъ ПO'l'OIIY и терпитъ пораженiс за пораже
нiеиъ, что театръ, по самой су·1·и и по техвик·Ь своей, есть 
искусство не ли rшаго, а соборваго переживанi.я. Я: не хочу 
э1·имъ сrrазать, ч·го nъ театр·!; не можетъ быть эле:менп1 
«интимности». Отнюдь н·втъ. 4:Интимное:. не 'l'олько должно 
войти въ существо театральной красоты, но и111енно въ 
этомъ паuравленiи, повидиаюму, и ид.етъ эволюцiя 1·еа·1·ра. 
'l1анимъ образо:мъ отъ модернизма театръ беретъ только его 
психологичес1tую сущность, не касаясь ъrатерiальныхъ средствъ 
и тем:ъ :модсрвизъ�а. Да мн·!; ю1жетс.я, что и вообще въ 
ис1�усствt :мод.ернизмъ должевъ сыграть только подrотови
тельпую роль, очистивъ лично-единое т.ворчество духа отъ
всего того, что таrtъ охотно навязывае·rъ ис1сусству шкъ 
пазываемая с большая публиr,а». 

· Папа съ своими кардиналами только впадаетъ въ ошибrtу
«большой публини». 

Любопытн·ве всего, что Ватикаnъ тронулся только тогда, 
когда театральное творчество именно въ западпой Европ·в 
упало до невозможпаго уровня. Конечно, Рейнгардтъ и от
части Антуапъ поддерживаютъ силы въ умирающемъ орга
низмt западноевропейскаго театра, во ужъ Италiи-то это 
никои�rъ образомъ пе Ifajaeтcя. 3дtсь искусс·rво какъ·то 
вульгаризировалось, размtнялось. Искусство въ Италiи сд·�
лалось досrупно именно «большой публикt», которая чув
ствуетъ себя хозяивомъ положенiя. 

Rакъ очень хорошiй прим·hръ варварс'l·ва «большой пуб
лики» въ искусств·!;, приведу вамъ наглядный прим·връ. 

Сь нtкоторыхъ поръ въ Германiи завелась :мода на 
«F1·eilicl1ttheateг'ы:t, и «большая публика• очень увлеrшетсл 
(судя по успtху) этиъrъ театральны:мъ «от1tровенiемъ». 
Проtздомъ изъ Люцерна въ Италiю мнi! на·днлхъ случи
лось быть въ одном.ъ изъ саиыхъ nро�лавленных:ъ «театровъ 
на чисто11ъ воздух·в », на берегу Фирвальдштетерскаго озера. 
въ м·hстечЕtt Гертенштейпъ. Пропагандистъ этого яко-бы 
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ноnmества В. Торнiусъ хочетъ уб·вдить публиrtу (а «боль
шую» онъ уже уб·вдилъ), что дирскторъ гсртепштейвской 
сцевы Рудольфъ Лорепцъ, исходя изъ мейнингенсrtихъ прин
циповъ, приближается Itъ античному ·rеатру при при:а1·вне
вiи самой современной сценичесI{ОЙ техники. Помимо того, 
что я глубоко сомн·вваrось въ возможности ·rа�шхъ мудре
пыхъ комбинацiй, я вообще не вижу въ «Фрейлихттеа'l'Р'В> 
правильной эстетической шысли. Правда, «большая публика� 
очевь одобряе1ъ эти за'I"вйливые фоr<усы, по самая идея те
атра 1сопечпо отъ э·гого сградаетъ nъ I{Орн·в. Неун{ели же 
'Горнiусъ и ЛореIЩъ въ это�1ъ видЯ'l"Ь столь любезный ихъ 
сердцу « Biihпeшeolisrnus»? О, каrtъ же они отстали и О'l'Ъ 
насъ, и отъ 11хъ же блест.ящаrо чарод·tя сцепы Рейнгард1·а. 
Еr�ли они nолагаютъ, что задача теа·rра- иллюзiонизмъ и 
обм::шыванiе почтепн·вйшей публюш, ·ro юы\ъ-же недалеI{О 
ушли опи отъ слабоу�1iя «большой публики». И дtйстви
тельно, «большrш nублиr�а» пряио трсбуетъ; чтобы ее въ 
театр·Jз об�1аньшали, чтобы ей давали та1t0й «rtycoI{Ъ жизни>, 
rсоторый засшвилъ-бы ее забыть, что это сцена. !{ому же 
изъ театраловъ пе.ясно, что задача ·rеатра вовсе не въ та-
1сомъ обмапномъ « забвенiи ». Это уже идеаj]ъ 1шне11штогра.фа. 
Да n·JJдь «большал 11ублпка» 1шнематографъ счит::tетъ ШI{.же 
'J'еа·rромъ, и витшюши сила11ш не вобьешь ей въ голову, въ 
чемъ разница. 

И вотъ насадители-то «фрейлихттеатроnъ» желаютъ 
обмануть публи1tу «всамд·Jшишвой> nр.иродой. По1сушенiе 
воистиnу съ негодпы:ми средства11ш. Itакъ затtя, это можетъ 
быть очень мило, но ю1къ разр·Jшепiе эстетичес1шй задачи
это абсолютный ноn seпs. На меня по к.райней :м·JJpt гер
·rевштейпское предr,тавлевiе произвело впечатл·Jшiе JI'I>·rнeй
да.чной забавы.

Гораздо интереснrве то, что н·Iащы, nъ сущности хорошiе 
•rеоретики сцены, не вид.ятъ въ «фрейлихттеатр·.k» основной
эстетической ошибки.

Если задача театральнаго «д·вйстnа') - творчество духа 
in statu nascendi, то не все-ли равно, Itамва обс·rановка? 
Шздь дошли же мы до принuипа «чистыхъ суковъ», а это 
уже совершенно другой по_люсъ, ч·JJмъ «nсаыд·Ушипшая» при
рода. . И надо с1tазать, что специфическая «театральность� 
занлючается скор·l;е въ редуцированной обстаношtt, чtмъ 
въ усовершенствованiи ея до степени «всамд·.kлиmпости:>. 
Искусство актера и сцены лежитъ совершенно въ и ной 
плоскости, ч·Iзn1ъ живал, настоящая жизнь. Л скажу бол·ве. 
На сцевt, даже и при ·rребовавiи «Btihnenrealismus'a», 
мнt вовсе жизнь, 1tакъ она есть, и не нужна. Жизнь мо
жетъ и. войти. въ театръ. Театръ веобъятенъ, какъ искус
с·rво, а ис1tусство необъятв·hе жизни. Его величество театръ 
можетъ оr�азать у себя :ыилостивый прiемъ жизни, но жизнью 
театръ далеко пе исчерпываете.я. 

Вотъ. въ общихъ чертахъ почему .я полагаю, что «Фрей
лихттеатр1э» есть милая дачная забава для «большой пуб
лики», во вовсе не новое слово въ теаrр·в. 

Лореiщъ поставилъ въ Гертевmтейн·.k « Орестейю», инсце
нированную Rарломъ Вуссвурмомъ слеrrш на оперный ладъ. 
Онъ привлекъ для хоровъ молодежь изъ Веггиса, Швица, 
ФрицнаJ, Вруннена и т. д· Они отлично поютъ, актеры не-

. дурно читаютъ, но этотъ «оперированный, Эсхилъ антич
наго впечатлtвiя все-таки . не производитъ. 

Въ защиту «Фрейлихттеатра» мнt приводили здtсь 
оберамм:ергаускихъ крестьявъ, но ntдь тамъ прежде всего 
мистерiальный ритуалъ, а пото:мъ уже театръ. Во всяко:мъ 
случа·fi . спорить пе буду, пока самъ не увижу зва1шнитыхъ 
Passionsspie]e. 

Евr. Беапятовъ. 

Венецiя. 

Лицо. 

о n а р а а о k с а х 1J у а ii л ь а а. 

"\ 1�йльдъ мало изв-встенъ нашей публикi, oco
J бенно какъ публицистъ и «ритикъ. Между

т-tмъ именно публицистика и критика-это
его сфера-сфера разумнаго, i,дкаrо анализа, и бле
стящей, всегда слегка парадоксальной мысли. Пара
доксы Уайльда гораздо тоньше, глубже, художе
ственн-tе и ужъ конечно поэтичнiе парадоксовъ
Нордау. Они пл-tняютъ, если не покоряютъ, и 1ю
гика Уайльда поразительна. Онъ софистъ, разу
мtется, если хотите - риторъ. Но отъ всвхъ дру
гихъ софистовъ и риторовъ его отд-вляетъ чувство
красоты, прирожденный эстетизмъ натуры. Онъ
амораленъ, какъ Ницше, но у Ницше не было ре
лигiи-оттоrо с<сверхчелов-вqество>> Ницше туманно,
мрачно и, въ сущности, безрадостно. Во всякомъ
случа-t, оно не продуктивно. Трудно представить
себ-t, что положительнаго можно создать изъ того,
о чсмъ говоритъ Заратустра. Что дальше, за гранью
отрицательныхъ формулъ? Что такое абсолютная
свобода по ту сторону добра и зла? А главное: за
чtмъ она? У Уайльда есть религiя-красота, Искус
ство. Перефразируя гегелiанскую формулу, можно
опред-tлить мiросозерцанiе Уайльда такъ: все, что
существуетъ, красиво, и все, что красиво, суще
ствуетъ. Достов·врности нiтъ,-есть Искусство.

Недавно сравнительно вышла на русскомъ язык-t
очаровательная книга Уайльд;�, названная <<Йсканiя».
Это сборникъ статей и преимуще�твенно дiало
говъ - излюбленная форма уайльдовских·ь статей.
Эта книга драгоц-tнна и для т-tхъ, кто рiwительно
съ Уайльдомъ несогласенъ. Она, выражаясь меди
цинскимъ терминомъ, прекрасное тоническое сред
ство для л-tнивой или облiнившейся или застояв
шейся мысли. Парадоксы Уайльда кривое отображе
нiе платановой философiи. Это идеализмъ, по
строенный не на «идеi;», а на искусств-t. Вещи,
предметы, природа - это снимки, дагерротипы съ
великой сущности искусства. Принять такую фило
софiю, разумiется, нельзя. Она прежде всего про
тиворtчитъ факту, и вмi;сто жизни водворяетъ
сонъ. Именно какъ сонъ мiръ, надо полагать, и по
нимается Уайльдомъ. Въ одномъ м-tст-t о нъ гово
ритъ: ссДаже сонъ, и тотъ измiнилъ намъ, заперъ
свои врата изъ слоновой кости и раскрылъ врата
изъ простого рога. Сны многочисленныхъ среднихъ
классовъ нашей страны, собранные въ двухъ увt
систыхъ томахъ сочиненiй Майерса по этому во
просу и въ отчетахъ Психологическаго Общества,
производятъ самое удручающее впечатлiнiе. Среди
нихъ н-втъ даже ни одного хорошаго кошмара.
Они банальны, пошлы, грязны и скучны)>.

Упадокъ лжи - это упадокъ искусства. Искус
ство-это ложь. Юноша, подающiй надежды обна
ружить поэтическiй даръ, или <<впадаетъ въ небреж
ную привычку къ точности» или «посiщаетъ об
щество свi:дущихъ людей>>, почему «въ скоромъ
времени у него раэвивается болiзненная и противо
естественная способность говорить правду». _Онъ
начинаетъ <<писать роN1аны, настолько похожiе на
дiйст.вительность», что «трудно повiрить въ ихъ
в-tроятность». И развивая далiе свой парадоксъ,
Уайлъдъ продолжаетъ: «реальны лишь лица, кото
рыя въ д1йствительности никогда не существовали,
и если романистъ до такой степени опустился, что
обращается къ. жизни за своими героями, онъ дол
женъ, по крайней мiр-в, выдавать: ихъ за собствен
ныя творенiя, а не хвалиться тiмъ, что они копiи».
И еще: «Люди воображаютъ, · что если они сами
интересуются тi:мъ, что ихъ не.посредственно окру·
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жаетъ, то и искусст:во должно интересоваться тiмъ 
же и черпать оттуда свои сюжеты. Но уже тотъ 
фактъ, что люди интересуются этими вещами, дi;
лаетъ послiднихъ совершенно неподходящимъ ма
терiаломъ для Искусства». Прекрасно лишь то,-ска
залъ кто-то однажды - до чеrо намъ нiтъ дiла ». 
Этотъ послiднiй афоризмъ кажется Уайльду осо
бенно убiдительнымъ, и онъ нiско.лько разъ къ нему 
возвращается. Онъ находитъ, что Гамлетъ глубоко 
неправъ, коrда восхищаясь игрой актеровъ, воскли
цаетъ: <<что имъ Гекуба, и что они Гекубi!>> Но 
именно потому, что имъ нiтъ дiла до Гекубы, 
равно какъ Гекубъ нiтъ дiла до нихъ, они хо
рошо иrраютъ. Внi жизни, внi дiйствительности, 
тамъ r дi царитъ безразд-вльно аполлоново начало, 
объективная способность вымысла · ради вымысла
тронъ Искусства, какъ его понимаетъ Уайльдъ. 

Само собою разумiется, что если эадачи искус
ства единственно <<насъ возвышаюшiи обманъ», то 
современная драма представляется Уайльду совер
шенно неудовлетворительной. Въ начал-в, на зарi; 
своей драма создала «особую породу существъ», 
одаренныхъ rнiвомъ титановъ и невозмутимостью 
боrовъ, чудовищными и необычайными добродiте
лями. Драма вложила въ ихъ уста и языкъ, не по
хожiй на языкъ обыденной жизни, полный звучной 
музыки и нiжнаго ритма, которому торжеrтвенвый 
размiръ придавалъ величавость, а причудливая 
риема-изящество; <<языкъ, расцвiченный дивными 
словами и обогащенный величественнымъ слоrомъ». 
<< Вся· исторiя была написана заново, и почти не 
было драматурга, который кричалъ-бы, · что цiль 
искусства-не простая правда, а сложная красота». 
Постепенно, все пошло хуже да хуже. Уже Шек
спиръ � «небезупречный ху дожникъ >). « Онъ слиш
ком-;ь любитъ обращаться непосредственно къ жизни 
и заимствовать у нея ея обыденный языкъ. Онъ 
забываетъ, что когда искусство отказывается отъ 
выиысла, оно лишается всего. Гете rдi·-то rоворит_ъ: 

«In dег BercЬrankuпg zeigt sicЬ e1·st der Meistei-», 
т. е. въ самооrраниченiи познается мастеръ. Отсюда 
совершенно ясно, что современныя пьесы, замiнив
шiя творчество подражательностью, :крайне скучны. 
«Дiйствующiя лица-поясняетъ Уайльдъ съ жестомъ 
аристократическаго высокомiрiя-rовор,з.тъ на сценi 
совершенно такъ же, какъ они говорили бы сойдя 
съ подмостковъ. У нихъ нiтъ ни стремленiй, ни 
правильнаго проиsношенi}J; они выхвачены прямо 
изъ жизни и воспроизводятъ ея пошлость до мель
чайшихъ подробностей; они изображаютъ походку, 
манеры, костюмъ, выrоворъ живыхъ людей; они 
прошли-бы совершенно незамiченными въ ваrонi 
третьяrо класса». 

Но все это ск_оро пройдетъ. «Общество рано
или поздно вернется къ утраченному имъ вождю, 
къ утонченному и обворожитешному лгуну)). 

Въ этихъ парадоксахъ Уайльда, какъ не трудно 
1шдiть, вся ф илософiя декадентства, все само
оправданiе модернизма. Разюща въ томъ, что 
Уайльдъ остроуменъ, и надъ его парй.доксами змi
ится тонкая усмiшка, чего нiтъ въ напыщенныхъ 
и чванныхь рiчахъ подражательныхъ декадентовъ. 
Уайльдъ-<<обворожительный лrунъ>), по ero соб
ственному выраженiю. Онъ rоворилъ одно, а д'Б
лалъ, вiдь, другое. Рядомъ съ <(Флорентiйскою 
траrедiею,,, представляющей д'Ёйствительный про· 
дуктъ «обворожительнаго лганья», въ которое нiтъ 
никакой возможности повiрить, рядомъ съ «Сало
меей», которая, точно, есть «исторiя, написанная 
заново», т. е .. опять-таки обворожительное лганье, 
Уайльдъ написалъ также «Идеальнаго мужа)) или 
«Вiеръ>>, въ которыхъ доза «обворожительнаго 
лганья» примiшана къ большой порцiи живой дi;й · 
ствительности и тонкаго наблюденiя. Лгать обворо
жительно-значитъ, лгать умiренно. Вотъ до чего 
нс договорился Уайльдъ. Ибо большому лжецу, 
который навретъ про римскiй огурецъ, никто не 
ПОВ"БрИТЪ, а ДЛЯ ТОГО, чтобы слушать ЛfJlHЬe, неu 

ПАР И ЖСК I Й С АЛ ОН Ъ 191 О r. 

.Отте.маръ. -Далила. 
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обходимо себя къ нему предрасположить. Jlгать 
нужно не только умiренно, но и съ тактомъ, съ. 
чувствомъ вкуса. Не въ томъ дi;ло, что безъ лганья 
нiтъ искусства, а въ томъ, 1.побы найти каплю 
iдкой лжи, достаточной для того, чтобы опьянить 
и восхитить человiка. И парадоксъ Уайльда-въ 
дозi. преувеличенiя, допущеннаrо имъ. 

Фантазiя съ истиной сплеталась, ложь-съ правдой. 
Искусство-именно въ соединенiи этихъ нитей·-

·nдРИЖСКIЙ САЛОНЪ 1910 r.

Г. Воле,-:-Курильщики опiума. 

эм.пирики, опыта, факта, наблюденiя, дiйствитель
ности, съ одной стороны, и воображенiя, преуве
личенiя, лжи, обмана, идеализацiи, подчеркнутости 
съ другой. Таинство искусства есть преображенiе 
дi.йствительности. Происходитъ нiкоторый :,·ими
ческiй процессъ, таинственный процессъ сродства, 
при помощи котораго расцвi.таетъ жизнь. Очень 
краснорiчиво говоритъ Уайльдъ: <<У Искусства е�ть 
цвiты, · которыхъ не внаетъ ни одинъ лi.съ, и птицы, 
которыхъ нельзя найти ни въ одной лiсной чащi.. 
Оно создаетъ и разрушаетъ цi.лые мiры, и можетъ 
достать луну съ неба съ помощью пурпуровой нити. 
Ему принадлежатъ формы реальнiе живоr9 чело
вi.ка, и тi высшiе прообразы, несовершеннымъ по
добiемъ ·кот'орыхъ являются существующiе пред
меты. Природа, въ глазахъ Искусства, не имi.етъ ни 
законовъ, ни однообразiяJ>, Однако, если это не 
просто. дiалектика и пышный садъ словесности, то 
искусству со вс-kми. его «формами реальнi.е чело
вtка» не уйти отъ человi;;ка. Оно все-таки въ 
немъ-въ человiкi.. Или поэзiя носится, какъ косми-' 
ческаft · ш..,тль въ атмосферi вселенной, осi.дая rдi 
ей эабл�rоразсудится, (нi.что въ этомъ родi; пред
ставляетъ философiя «платоновскихъ идей» )

t 
или 

же она заключена-ну, просто тiлесно, индивиду:
ально въ. художникi.. Если искусствu лично-то 
оно тi.лесно, т. е. обусловлено границами и физи
ческой мiрой художника. Ну, оно сдвигаетъ горы 
и тащитъ луну «пурпуровой нитью)), но нить-то 
она все-таки Уайльдовская, или отъ Шелли, или· 
отъ Байрона, или отъ Диккенса. Значитъ, уже 
им-вется тiлесный составъ, отъ котораго искусство 
уйти не можетъ. Дiалектически есть разница между 
«прообразомъ>>, котораго <<несовершеннымъ подо
бiемъ» является ,реальная жизнь, или (<совершенны.мъ 
созданiемъ» искусства, реальнымъ прообразомъ ко
тораго служитъ щизнь. Но фак-rически тутъ раз-

ницы нiтъ. Фактически существуютъ два мiра, 
связанные между собою, и въ то же время отдiль
ные, самостоятельные и въ то же время вз.аимно 
другъ на друга реагирующiе-это Жизнь и Искус
ство, или, по терминологiи Уайльда, Правда и Jlожь. 

Какъ я уже выразился раньше, Уайльдъ не со
чинялъ нев-вроподобнаго. Значитъ, имiлъ предъ 
собою зеркало и м-врило дiйствительности. Въ 
этомъ и заключается его право на вниманiе къ себi, 
какъ къ художнику. Его парадоксы великолiпны. 
Его лганье порою восхитительно. Но быть можетъ, 
именно потому, что здоровый смыслъ и опытъ по
стоянно оттiняли остроумiе его парадоксовъ и 
упоительную ложь его поэтическаrо обмана. Без
дарные модернисты и сочинители несуществующихъ 
вещей столь же скучны, противны и незаниматель· 
ны, какъ бездарные копiисты и рабскiе подража
тели существующаго. Въ чемъ простой секретъ 
искусства? Въ талантi., т. е. въ личности, т. е. въ 
чемъ-то реально, достовi.рно существующемъ. Бу
демъ лгать, какъ угодно Уайльду, но будемъ лгать 
талантливо, . такъ чтобы въ вымыселъ повiрили, 
чтобы увидали птицъ и л-всъ, которыхъ никто ни
I{Оrда не видtлъ. А если не увi.руюrъ-что толку

отъ подобнаго лганья? Оно такъ-же ненужно и 
безполезно, какъ тупое подражанiе ... 

И еще хотi.лось бы сказать о дозi. лганья, что 
она. измi.няется соотвi.тственно съ состоянiемъ до
п-kрчивости и размiромъ критицизма. Хорошо было 
каждый разъ писать исторiю заново, когда ее ни
кто не зналъ. Но каково sаново ее переписывать, 
рас читывая на то, что увiруютъ, когда ее уже 
знаютъ, и при томъ хорошо ... 
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В. М. Шувалова. 
(Шаржъ). РУ.с. Д. И. Мельникова. 

Но прочти�е «Исканiя» Уайль)J.а. Преувелич�нiя 
его неопасны для здоровыхъ людей. Но они от
лично показываютъ, гдi; теоретичесI<iй . источникъ 
того безудержнаго, и увы, большею частью бездар
наго лганья, въ морi. котораго плаваетъ нашъ мо
дернизмъ, не способный увiрить не только дру
гихъ въ своемъ лганьi., но и самого себя. 

А. Куrель. 

-е.�· ..
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Хuсьма В· е. Xoммuccapжe6ckofi. 

�ъ поспвдней книг-в "Русской Мысли'' напечатаны отрывки 
изъ писемъ безвременно скончавшейся В. е. Коммиссар· 

жевской. 
Вотъ отрывки, въ которыхъ В. е. говоритъ о театръ и 

объ искусствъ: 
... ,,Въ одномъ разсказt. Горькаго герой его, мужи1<ъ, 

говоритъ: ,, �нутренняго пути у меня нtтъ". Вотъ и у меня, 
вi,роятно, нt.тъ этого пути. Топь1<0 онъ уже махнулъ на себя 
рукой, а я все еще надъюсь, что что-нибуд1:, меня на этотъ 
путь натолкнетъ и сдtлаю я хоть что-нибудь не для себя « . 

Посл-в двухъ л-втъ существованiя ея теа1 ра въ Петербург-в, 
передъ сезономъ, въ которомъ режиссеромъ быnъ Мейерхольдъ: 

... ,,Будь я чепов-hкомъ, менtе впечатлительнымъ, увлека
ющимся, имtй больше вtры въ себя и,-увы!-больше средствъ
столькихъ ошибокъ не было бы сдiшано, но неnоправимаго не 
сдълано ничего, и теперь нужно только одно: твердо и не
уклонно идти по намъченному пути, не считаясь ни съ кtмъ 
и ни съ чt.мъ. Каждая попытка покончить со старыми фор
мами встрt:.ч.аетъ обыкновенно массу враговъ и къ этому надо 
быть готовымъ. 

,, Малtйшее отступленiе во имя чего бы то ни было псд
рЬiваетъ прежде всего вt.ру въ себя и у другихъ-въ насъ, 
а отсюда иногда быстрая, иногда медленная, но всегда не· 
изб-hжная гибель. Придется сначала терпъть и отъ прессы, и 
отъ ниберальнаго кружка литераторовъ, которые хотятъ и 
долго еще 6,удутъ хот"Вть, чтобы искусство обслуживало по
литику, отъ ропота недовольныхъ актеровъ-черезъ все это 
мы должны стойко пройти, жертвуя. и нервами, и средствами. 

... ,, Только съ чистой душой можно творить ярко" ... 

•.. ,, Надо жить, творить и любить, любить все и вся, найти 
въ эrомъ в::е и вся то, чrо надо любить, и отдавать ему 

. душу .всю, не тратя ея ни на: ·что мелкое, не'нужное, высасы
·:вающее силы нзъ души" ...

Отрывки, въ которыхъ В. е. говоритъ о себ'h. 
... ,, Я не скверная, но в.о мнh есть что то проклятое" ... 

... ,, Мнt. сейчасъ умереть. хочется, то11ько чтобы не уми· 
рая, а прямо исчезнуть. Впрочемъ, это пройдетъ, и такъ же 
горячо буду жить хотhть. 3110 громадное, непоправимое-су
щесrвовз.нiе такихъ людей, какъ я. Эrо вполнt сознательная 
фраза" ... 

· ... ,,У меня больная душа, и я жrу жизнь съ двухъ кон
цовъ, чтобы не чувствовать ·вi:�чной боли. Боль эта состоитъ 
въ томъ, что я твердо, до· дна ·души убi:.ждена въ своемъ 
безсилiи сдi:.пэ.ть въ жиз-ни что-ниб)"дЬ большое, а съ малымъ 
не �o"ly, не умв.ю примириться изъ-з.а самолюбiя, изъ-за тще
славiя,-не все ли равно, боriь· одинакова, и задушить ее не 

.моrутъ ни успt,хъ, ни nоклоненiе". 

...• Что бы я не переживала, д!JЯ м,еня нътъ счастья, по
, тому что разъ. моя душа наидетъ удовлетворенiе-ея уже не 
будетъ, я буду �же не я".-

··· ,,Никогда человtкъ· не бываетъ такъ высокъ нравственно, 
какъ aocriв nаденiя, если оно совершилось вопреки его ду
·.х:'ов:iому я. Духъ угнетенъ, потому что надъ нимъ было со
вершенно насилiе, и чтобы не дать ему упасть окончательно, 
поднимается со дна души все хорошее, что тамъ есть, и об-

"остряется въ своемъ· стремленiи доказать, что его много, что 
· оно сильн.о И' не ослабъетъ ужъ больше никогда. Важно удер· 
жать такой моме11тъ и дать духу расправить крылья и взвиться 
на такую. высоту, откуда никакiе соблазны земли его не до

, сти гнутъ". 

В. е. Коммиссаржевская-,, Сестра Беатриса 11• 

]«ал е и ь k а я х рои u k а. 
'1'*·i:· Журналъ "Bi.ihne und Welt" приводитъ нъсколько эа

бавныхъ эпизодовъ изъ жизни популярныхъ западно-еврс.
пейскихъ артистовъ, рискнувшихъ, въ угоду художест11енной 
правд-в, вступить въ борьбу съ рутиной и предразсудками, 
царившими въ области театра, и показать "наготу" на сценi:.. 

Шла трагедiя, дъйствiе которой происходило за сто лi:.тъ 
до Р. Х. и въ которой веnикiй Тальма игралъ героическую 
роль Регула, жертвующаго собой за народъ. Артистка Ве
стрисъ играла римскую цt.вушку, бросающуюся въ огонь 
посл-в гибели ея возлюбленнаго Регула. Вестрисъ уже нахо
дилась на_ сцен-в, когда Тальма былъ вызванъ изъ уборной, 
въ которои онъ оставался въ ожиданiн своей реплики. Онъ 
появился на сцен-в въ настоящемъ римсномъ костюм-в, въ 
котурн-в и тогt, но съ обнаженными руками и ногами. Когда 
Вестрисъ у11идiша ero въ этомъ нарядt, она въ ужасt от
шатнулась и прошептала: 

Тальма, в-hдь у васъ rолыя руки? 
Это римскiй обычай. 
Да, но на васъ и штановъ нътъ! 
За cro лiнъ до Р. Х. римляне штановъ не носffли,

спон:ойно отввтилъ Тальма. 
- Свинья! 
Вестрис-ь потеряла способность говорить, убъжала со сцены 

и крикнула: • Тальма съ ума сошелъ: 011ъ безъ uJТановъ! .. • 
Тальма, покинутый среди акта своей партнершей, обра

тился къ заволновавшейся публикi:. съ слtдующими словами: 
.вы видите, что моя милая партнерша, г-жа Вестрисъ, ушла 
со сцены потому, что я, изображая римлянина эпохи до Р. Х., 
хожу безъ штановъ. Угодно вамъ, чтобы я удалился и пере
одiшся, или же продолжать играть, какъ истый римлянинъ, 
съ голыми ногами?• 

Въ первый моментъ въ зрительномъ зап-в царило гробовое 
молчанiе. Затъмъ поднялся одинъ изъ зрителей партера · и 
произнес1»: • Если я правильно понимаю молчан!е публики, то 
она держится того мнънiя, чтобы вы продолжали играть съ 
обнаженными ногами". 

Взрывъ апплодисментовъ раздался посл-в этихъ словъ . 
. Тальма извлекъ изъ-за кулисъ свою партнершу и когда они, 
рука объ руку, появились на сцен-в, тотъ же зритель кри1<нулъ 
ей: ,,Сударыня, публика желает1r, чтобы и вы на будущее 
время играли обнаженная• . 

А вотъ другой случай. Въ двадцатыхъ годахъ прошлаго 
столътis�, извtстный исполнитель ролей героическаго репер
туара Вильrельмъ Кунстъ, играя въ Праr-в Гамлета, появился 
на сценв съ спущеннымъ чулкомъ и обнаженной и1<рой. Дамы 
въ ложахъ пришли въ ужасъ. Городской голова послал1:, по
лицейскаго на сцену, съ приказанiемъ прикрыть .декольтиро
ванную• ногу. Кунстъ отказался подтянуть чулонъ. ПолицеА
скiй доложилъ объ этомъ городскому головt. Тотъ прин;аэалъ 
пригрозить Ку-нету арестомъ, если онъ не исполнитъ требо· 
ванiя и не подтянетъ чулка. Кунстъ вторично отказался и 
!'олова вышелъ изъ театра. За нимъ посл1щовала и часть 
публики, воэмущtнная тъмъ, что на сценt nоказываютъ голую 
ноrу. На другой день Кунста выавали въ полицiю, и оберъ
полицеймейстеръ приступилъ къ допросу. 

- Вы позволили себi:. вчера выйти на сцену въ скандаль
номъ вид'h: съ обнаженной ногой!-крикнулъ онъ. 

Кунстъ спокойно отвt.тилъ: 
- Я придерживался текста пьесы. Такъ написано у Шек

спv�ра. 
- Неправда!-прервалъ его полицейскiй;
Кунстъ вынулъ изъ кармана книжку • Гамлета• и укаэалъ

на слова Офелiи въ первомъ явленiи второго акта. 
- Не угодно-пи вамъ, господин-.. оберъ-полицеймейстеръ, 

убъдиться, что говоритъ въ этомъ мъстъ Офелiя. Я сейчас1: 
прочту вам,;: .Когда я шила у себя въ ко:мнатt., вдругъ по
явился принцъ Гамлетъ, въ разорванномъ костюмt., бе:.ъ шляпы, 
въ грязныхъ, спущенныхъ и болтавшихся около щиколокъ 
чулкахъ". 

Полнцейскiй съ высокомtрной усм-вшкой прослушалъ Кунста 
· и воскликнул1r: 

- ЭrИМi! словами вы думаете импонировать полицiи? Сей
часъ я вамъ объясню, какъ мы понимаемъ эти слова. Гамлетъ 
во всякомъ случаъ пришелъ уrромъ, сейчасъ же nocл'h nо
явпенiя тt.ни; пришелъ несомнtнно подъ первымъ впечатлt.
нiемъ встрt.чи съ · призракомъ отца, посл-в безсонной ночи,
чвмъ и объясняется его нt.скоnько ненормальный видъ, о �о-

. торомъ говоритъ Офелiя. Но при дворt., который иэображенъ
Шенспиромъ въ .Гамлетt•, при дворt., въ к6торомъ враща
лись такlе утонченно-благородные аристократы какъ Поnонiй, 
Г.1-Jльденштернъ, Розенкранцъ, Iорикъ, у принца не могло н·е
быть камердинера. Такъ неужели же вы полагаете, что этотъ 
камердинеръ долустилъ-бы, чтобы ero лринцъ цt.лый день бt.
гаnъ съ спущеннымъ чулкомъ? . 

- Но ... 
- Пожалуйста, не перебивайте меня. Тутъ не можетъ

-быrь никакихъ .но•. Потрудитес. ·молчать. Извольте-ка дока-
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!ать· мн-в, что у Гамлета не было намердинера и что поэтому 
принцъ М.)ГЪ бtrать растрепанный и съ спущеннымъ чулкомъ. 
Можете вы мнt доказать это? 

- Нtтъ. 
- Ну, такъ и отсидите за голую икру Гамлета подъ аре-

стомъ трое сутонъ. А затъмъ, по окончанiи вашихъ гастро
лей, можете выt.хать изъ Праги. 

Кунстъ, разум-вется, не могъ представить пражской поли
цiи доказательства о неимtнiи принцемъ Гамлетомъ камерди
нера, но и подъ арестомъ, закончивъ свои гастроли, онъ не 
сидълъ, а просто тайно вы'hхалъ изъ Праги, какъ д'hлалъ это 
въ другихъ rородахъ изъ-за долговъ. JI. Rе;мародооъ. 

*·:,н:· И въ Бузулукt есть рецен.зентъ!.. Свои эстетическiе 
вкусы онъ излаrаетъ въ мtстномъ "Бузулукскомъ в'hстник'h ". 
О предсrавленiи въ кинематограф'h г. рецензентъ, между про, 
чимъ, пишетъ: 

- Во второМ:Ъ отдiшенiи показана ·была интересная нар
тина "Собана номмисара". 

11
Затраченныя деньги зрителемъ не жалко, за которые 

полу<Jилъ прекрасное удовольствiе". 
А вотъ изъ отчета о спентакпъ братьевъ Адельгеймъ: 
- Робертъ Адепьгеймъ въ главной роли "Гадда" (!). 
Театръ быпъ переполненъ публикой, а потому наша пуб-

лика нежал-ветъ о затраченныхъ деньгахъ на спектанль бр. 
Адельrеймъ, а получивши прекрасное удовольствiе. 

Публика искренно отъ души ап плодировала и вынесла 
прiятное впечатлънiе, а потому и воспользовалась увицъть 
и послушать знаменитыхъ гастролеровъ 11

• 

"А потому 11 посовt.туемъ r. рецензенту лучше оставить 
.литературную" Аtятельность. 

*·>rK· Кое-что о кинематоrрафахъ. Въ минуту усовершен
ствованная лента изображаетъ бол-ве 1000 движенiй. На-дняхъ
отн:рылась новая фабрика въ Пондонt, при фабрик\ состоитъ 
труппа изъ 400 человtкъ, нром'i. статистйвъ. Танъ, для изо
браженiя пожара древняrо Рима, было приглашено болilе 
300 статистовъ ... 

*** Ольга Штейнъ-примадонна блаrотворительнаrо вечера. 
Въ газетi:. - "Псновснiй Голосъ" - появилось слtдующее 

объявленiе. 
,, 8-ь непродолжительномъ времени состоится благотвори

. тельный музыкальный вечеръ въ гор. Островt (Пек. губ.) въ 
островскомъ театр-в сада "Аркадiя" Д. В. Нужнова, въ кото
ромъ, не смотря на свое сильно разстроенное здоровье и неr:,в

. ное состоянiе, благосклонно согласилась участвовать прожи
вающая въ r. Островt Ольга Григорьевна Штейнъ. 

. Музыкальный вечеръ обt.щаетъ быть очень интереснымъ. 
Лицъ, жеп.ающихъ получить билеты, просятъ обращаться съ 
записью заблаговременно въ контору театра� въ виду ихъ rро

_ маднаго спроса. Послt музынальнаrо вечера назначены танцы". 
Господинъ Нужновъ-антрепренеръ театра "Аркадiя"-за

ранtе об'hщаетъ, что вечеръ будетъ "о�ень интереснымъ" и 
для островитянъ, и, конечно, для ... дt.ла благотворительности. 

Еще-бы! 

•• :,n 

. Про&uицiальная л\monuc�. 
ОДЕССА •. Сейча·съ въ театральномъ отношенiи наступило 

у насъ затишье. Работаютъ т.олько нtкоторые изъ театров1:-, 
,и работаютъ въ матерiапьномъ отношенiи весьма слабо. Въ 
rородскомъ театрt оперетка г. Ли13скаrо, въ Екатерининскомъ 
(лtтнlй театръ) иrраетъ труппа подъ режиссерствомъ г. Ла-

. зарева, да на 9краин'h города въ л-втнемъ театрt попечитель
ства о народной трезвости дtло r. Кручинина. Вотъ и все: 
Кажется нем.нога для города съ полумиллiоннымъ населенiемъ, 
да еще .въ выставочное время. И все-таки цiша у всtхъ не
важныя, сборовъ нtтъ. Даже въ оперетку, къ которой одес
сит� издавна такъ неравнодушенъ, публика сейчасъ не идетъ. 
А, между т-вмъ, оперетка, надо отдать должное г. Ливскому, 
хорошая: большинство артистовъ пtло зимою въ Сибиряков
скомъ театр't и съ большимъ усn'hхомъ. Прекрасная парочка 
r-жа Сара Линъ .и г. Днiшровъ, п'hнiе .и игра ноторыхъ :�:олны 

... всегда музыкальности и 'изящества; прiятный теноръ г. Ро.
щинъ, хорошая каскадная артистка г-жа Леrаръ-Лейнгартъ, 
недурная пиричесJ(ая пtвица г-жа Орель, живая, веселая г-жа 
Грановская, забавная и остроумная комическая парочна r-жа 
Г_амалt.й и г. Тумашевъ,-сл.овомъ, ест� все, что по всi мъ 
расчетамъ должно-бы обезпечивать трупп-в r. Ливскаго ма-
терiальный успtхъ. Но сборовъ н-hтъ. 

Въ театр-в попечительства о народной трезвости довелось 
мн-в ·быть нtскоцько разъ, и общее впечатлtнiе отъ труппы,
а главное отъ всей постановки дiша,-не совсtмъ благопрiят
ное. Есть, правда, нtсколько riрекрасныхъ. артистовъ� талант
ливыхъ и опытныхъ, какъ, напримtръ, r-жа Яблочкина и 
r: Qтепановъ, есть очень недурные актеры г�. Бtлогород-

сюи, Сухановъ, Субботинъ, г-жи Англичанова, Дроздова и 
Павлова; но есть и пробiшы: нiнъ героини и г-ж'h Анrли
чановой, способной и интересной драматичесной энженю, при
ходится выступать въ совершенно непоцходяшихъ для нея 
роляхъ чуждаго ей амплуа. Слабоватъ въ качес.тв'h героя и 
г. Б-влrородскiй. Репертуаръ-же очень часто составляется изъ 
пьесъ классичесю1х·ь: ,,Разбойниковъ", ,,Кина", ,,Аносты", 
"Коварства и любви", для rлавныхъ ролей которыхъ нt.тъ 
сильнаго и яркаго исполнителя. Чувствуется также значи
тельный 11алетъ тусклости и вял.ости на общемъ фонt испол
ненiя. Не видно любви къ дълу, не вt.етъ духомъ живого 
уелеченiя отъ игры артистовъ. Актеръ холоденъ, и зри
тель, понятно, равнодушенъ. А, между тtмъ, во глав-в режис
серской части стоитъ такой талантливый и чуткiй режиссеръ· 
художникъ, какъ r. Гаевскiй, достаточно проявившiй себя въ 
этой области на служб-в въ rородскомъ театрt у г. Багрова. 
Но крылья у него повидимому связаны, и онъ, поддавшись 
общему настроенiю, работаетъ безъ обычной любви и стара
тельности. 

Дпинная серiя гастрольныхъ нашествiй закончилась прi'hз
домъ къ намъ петербурrснаrо 

11
Кривоrо Зеркала" 3. В. Холм

ской, четыре спектакля котораrо прошли съ большимъ худо
жественнымъ и матерiальнымъ успtхомъ. Не смотря на лът· 
нюю жару и духоту, не смотря на отдаленность Сибиряковснаrо 
театра, гд-в играла эта труппа, отъ центра rороца, спектакли 
эти возбудили у насъ живt.йшiй интересъ и весьма охотно 
пос'hщались публикой. Е. Г.

НОВОРОССIЙСНЪ. Первый м'hсяцъ л'hтняrо сезона май-по
казалъ необычаJный у насъ матерiальный и художественный 
усп-hхъ труппы городского театра (антреприза К. В. Истоминой). 

Были полные сборы не только въ праздничные дни, но 
въ будни,- чего въ поспiщнiе годы не было. 

Сборы въ 50-60 р., въ 80-90 р.-обычное явленiе въ 
прошлые сезоны-отошли въ область преданiй... Минималь
ные сборы 120-140 руб. 

За мt.сяцъ взято 4188 р. 42 к.,-чистый сборъ, за исклю
ченiемъ марочного сбора. При 18 спентакляхъ это даетъ 
233 р. на кругъ. 

Наибопьшiй сборъ дала "Жизнь падшей•-358 р. 15 к., 
зат'hмъ 11

Золотая паутина"-326 р., .Горе отъ ума•-349 р:, 
11

На станцiи Забытой"-318 р., ,,Дни нашей жизни"-265 р., 
.Пляска жизниц-214 р., .Звtзда нравственности11 -252 р., 
,,Шапьная дt.вчонка•-194 р. 31 к. 

По пятницамъ nрошли-при переполненномъ театрi.-обще
доступные спектакли: 

11
Любовь", .Казнь-, ,,Воровка а, ,,Весен

нiй потокъ" ... 
Въ iюн'h дtла антрепризы, пока что идутъ почти танъ же 

какъ и въ маt. ... 
Причина охотнаго посtщенiя публикой театра-хорошо 

составленная, солидная по Новороссiйску, труппа. Пре
красные артисты-:-rг. 3::>товъ, Поплавскiй и Мишанинъ, 
г-жи Кремнева и Львовичъ. Безусловно даровитые гr. Поль; 
Апександровснiй, r-жи Прокофьева, Братьянова. 

Лучшiя роли О. Н. Кремневой.-Ознобишина (въ 
11

Обы
вателяхъ"), Иванова (въ "Ивановt"), Тимiанъ (въ "Жизнь 
падшей•) и Киры (въ "f'абствt.") ... 

Артистка не гонится за внt.шними эффектами, никогда не 
пер�игрываетъ... 

В. Н. Львовичъ ... Лучшiя ея роли-Дарья Власьевна въ 
,.Любви", Варвара Павловна въ "Обывателяхъ" ... 

Большими симпатiями пользуется В. С. Зотовъ (Преклон
скiй въ "Зв. нр.", Бородачевъ въ "Любви", Ковровскiй въ 
11 Рабыняхъ веселья\ Ивановъ въ "Ивановt.", Онуфрi� въ 
"Дняхъ нашей жt:1зни") ... И тольн!) въ роли Чацкаго артистъ 
былъ не.

на мhст-в. Впрочемъ, постачовка "Гор,t отъ ума" была
единственнымъ проваломъ. труппы ... 

И. И. Поплавскiй великол'hпный rрафъ Матвt.й въ "Ива
новt.", банкиръ Гоnьзафтъ въ "Зв. нравствен.", и невозмож
ный Фипиппъ Дэрблэ въ "Горнозаводчикi.• •.• 

Въ конц'h мая женскlй клубъ, при любезномъ содt.йствiи 
К. В. Истоминой, устроилъ въ помtщенlи театра вечеръ па
мяти В. 8. Коммисаржевской. 

Это было какое-то сппошное издtватеnьство надъ памятью 
артистки. Уродливо написанный доморощеннымъ художникомъ 
портретъ В. 8 .•. рефератъ "Очерк1а развитiя современнаго те
атра" -сплошной дифирамбъ Художественному театру и ни 
слова о значенiи театра, о В. 8 .... 

Декламированье "Капрала" и "Весталки" (это на вечер1, 
памяти В. 8 ... ) ... хриплое niшie любительницы,.. пропуска 
половины объявленной программы... выхваченная сцена иэъ 
• Чайни" .•. 

Лучше совершенно не чествовать, ч'hмъ танъ "чествовать",,,, 
Въ засiщанiи 17·ro iюня дума ассигновала 38.000 руб. 

(будутъ еще доассигновки) на постройку новаго зданiя л-вт
няrо театра въ rородскомъ саду. 1• 

Зданiе деревянное, лишь сцена (27 аршинъ высота отъ 
пола-декорацiи подвtсныя) будетъ каменная... Оборудованъ 
театръ будетъ по посл'hднему спову сценической техники ... 

Почти окончательно р'hшено сдать новый театръ на сезонъ 
1911 r. К. В. Истоминой. О. Г.
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ГОМЕЛЬ. Труппа С. В. Писарева за 1-й мi.сяцъ съ 6-ro 
· мая по 6-е iюня, ставя по 6-ти спектанл'ей въ недiшю, 
взяла на круrъ по 260 р. Это небывалый усп-вхъ въ мате
рiальномъ отношенiи для нашего города, 

До этого сезона у насъ давалось максимумъ 5 спектаклей 
въ нед1шю и никогда сборы не достигалн такой цифры. 

У сп'hхъ объясняется тщательной постановной пьесъ ре
жиссеромъ В. Р. Гардинымъ. 

Въ саду Вuльно-пожарнаго Об-ва (трекъ) при большомъ
театр-в уполномоченнымъ труппы Г. М. Коваленка былъ до 
сихъ поръ устроенъ цt.лый рядъ гуляюи, которыя очень 
охотно посt.щаются публикой, благодаря умълому составле-
нlю программъ. И. Л. Mapioшum,. 

АЛЕКСАНДРОВСНЪ Екатерин. губ. Въ театр'h Мовчановскаго, 
арендуемой r. Голубчикомъ, дало 4 спекта1тя соединенное 
товарищество артистовъ кiевской и харьковской оперы: 1,го 
iюня "Евгенiй Онi:.гинъ" 540 руб. 2-го "Борисъ Годуновъ" 
555 руб., 3-ro "Садко" 490 руб., 4·ro "Мефистофель" 485 руб.
Въ общемъ взято 2070 руб., что на кругъ составляет1о 
517 руб. 50 коп. 

Въ этомъ же театрt далъ 2 гастроли М. В. Дальскiй: 9-ro iюня 
"Богъ, сатана и человtкъ" Я. Гордина 375 руб. (шла здъсь 
уже 8 разъ) и 10-го iюня "Отецъ" Стриндберга 264 руб. (шла 
3 раза). 

Изъ 8еодосiи прitзжаетъ опереточная труппа п. упр. Д. К. 
Строева. Предполагается спектаклей 20; первый ] 8-го iюня. 

Анансируется концертъ хора учащихся С.-Петербурrсксй 
Императорской консерваторiи, состоящагои зъ 15 дtвицъ и 
15 мужчинъ родъ управл. В. Кибальчича. В. И. Jlaaym1.,. 

КУЗНЕЦКЪ (Саратовской губ.). Репертуаръ за посл1щнiй 
мt.сяцъ въ Народномъ театр-t. драматическаrо кружка: 12-ro 
мая-

,,
Обыватели", 14-го-,. Въ забытой усадьбt", 16-го

,,Нечистая сила-, 18-го- ,. Брачный бойкотъ а, 21-го- ,, Свt
титъ, да не грtетъ\ 23-ro- ,, Рабы золота", 25-го- ,. Золотая 
Ева", 28-ro -,,Боя�инъ Нечай-Ноrаевъ", 30-rо-

,,
Потемки 

души", 1-го iюня-
,,

Золотая свобода", 4-го - ,, Г-жа Пошлость", 
6-го-(утромъ, для дtтей) .,Спящая царевна", 7-го-,, Убiйство 
въ гостиниц-в Бристоль", 8-го-,,Блуждающiе огни", 11-го
,. Отелло" (6енефисъ А. А. Горбачевскаго), 

1
13-го- ,, Дни на

шей жизни", 15-го- ,, Пережитое". 
Спектакли продолжают. охотно посi:.щаться публиной. 

Составъ труппы пополJ.Iился вновь приrлашеннымъ актеромъ 
на 2-я роли и декораторомъ В. О. Боrдановымъ. 

Успtхомъ пользуется r-жа Хопмина: изъ ея ролем отмt.
тимъ-Реневу ( ,. Свiнитъ, да не грt.етъ"), монахиню Архелаю 
(,,Б1яринъ Нечай-Ногаевъ"), Пытоеву ( ,, Потемки души"), Ев
докiю Антоновну ( ,. Дни нашей жизни"), Вапицыну ( ,, Пере
житое'1). 

Много иrраетъ г-жа Васильчинова: съ успi!>хом1а сыграла 
она: Золотую Еву, Таню (,,Въ забытой усадьбъ"), Стефа 
(

,,
Рабы золота•), Олю Василькову ( ,,Свtтитъ, да не грt.етъ). 

Г-жа Рутковская выступала въ роляхъ: Ознобишиной 
(

,,
Обыватели"), Сюзаны (

,,
З1лотая свобода"), Глаши ( ,. Нечи

стая сила"). 
Способная молодая артистка г-жа Орлова: Соне ( .. Пере

житое"), Ганса ( ,. Спящая царевна"), Тустель (
,,
Золотая сво

бо�а"), Фридля ( ,,Золотая Ева") 
Прекрасный актеръ r. Горбачевскiй. Изъ его ролей отмt

тимъ: Пытоевъ (.Потемки души"), Гавриловъ ( ,, Г-жа Пош
лость"), Онуфрiй (

,,
Дни нашей жизни"). 

Съ успi!>хомъ подвизается г. Рославлевъ, хорошъ въ ро
пяхъ Петера ( ,,Золотая Ева•), Глtба ( ,,Бояринъ Нечай.:.Нога
евъ•), Глуховцева (

,,
Дни нашей жизни•). Хорошiй голосъ,. 

хорошlй rримъ, дает-ь очен1о полезный актеръ Б'lской, слt
дуетъ ero 0чень похвалить за Швецингена ("Золотая Ева"), 
Б,ярина Нечая-Ногаева, Курненко (,.Потемки души111 ), Залt
шина (

,, 
Свi!>тит1а, да не rрi!>етъ "). 

Г. Рахилинъ хорошiй комикъ. Худобаевъ ("Свt.титъ да не 
rрt.етъ•), графъ Ценъ (,,Золотая Еза), Пистиновъ (. Потемки 
цуши"), Старенькiй князь ( ,,Блуждающiе оrни")-в::>тъ лучшiя 
роли артиста за отчетный перiодъ. Г. Гриrорьееъ хорошъ въ 
роляхъ Теръ-Луганова (. Потемки души"), Поэта Голубого 
( ,. Госпожа Пошлость"), Брехача (,Нечистая сила"), Нико
лашки (,; Въ забытой усадьб-в). 

Въ Кузнецкъ прit.х:алъ актеръ А. Д. Розановъ въ крайне 
бt.дственномъ положенiи. Необходимо было-бы Театральному 

' Обществу поддержать какой-либо субсидiей труженика сцены 
въ безработный, тяжелый перiодъ (г. Розановъ одинъ изъ 
потерпtвшихъ послi. краха въ гор. Буrульмъ). 

На Троицу вечеромъ мtстный исправникъ не разрi.шилъ 
спектакля. N. N.

ВОРОНЕЖЪ. Воронежскiе антрепренеры-народъ "каприз
ный•! Бывшiй антрепренеръ зимняго городского театра r. Ми· 
ропюбовъ обижался и писапъ опроверженiя, когда сообщали, 
что .а-вла его плохи, а въ итогi!> взялъ 14 тысячъ убытку!! .. 
Антрепренеръ' нашего лi!>тняго театра г. Коnесниченко не 
доволенъ (24 № "Т. и И.•),  когда сообщаютъ, что дiша его 
хороши/ .. А между тtмъ дtло обстоитъ все-таки такъ ... Чтобы 
не загромождать отвt.тъ- свой цифрами, приведемъ только 
цифры сборовъ за время праздниковъ Пасхи, когда r. Колес· 

ниченко,-какъ мы уже писали (22 No Т. и И."),-cдtrianъ 
поразительную цифру, почти что 600 руб. на кругъ .. Такъ 
,. Маруся Богуспавка • дала сбору 639 руб. 74 коп., • Нахма
рыло"-568 руб. 89 коп., ,.Каторжна•-504 руб. 42 коп., 
,, Панъ Штукаревичъ"-582 руб, 60 коп., .. Така iй цоnя11-
591 руб. 03 1<оп., ,,Вiй"-425 руб. 39 коп., ,,Цыганка Аза"'-
605 руб,. 43 коп. 

Слt.довательно, за время праздниковъ взято было 3. 91 Z руб. 
49 «оп. или на кругъ почти по 560 руб. Послi?. праздниковъ 
цифры сборовъ пали и даже значительно, но мы противнаrо 
и не сообщали ... 

Д:�лtе г. Копесниченко въ своемъ возраженiи утверждаетъ, 
что въ труппt. его даой11ой составъ... Да, съ прltэдомъ изъ 
Елисаветграда въ конц-в 6оминой нед'hпи аторои пол.оаu'4ъt труппы 
г. Колесниченко,-труппа его, конечно, численно не могла не 
увеличиться, но значитъ ли это, что въ трупп'i; его дaoiiнoii 
составъ?!! Достаточно сказать, что хоръ и теперь, съ прitз
домъ и второй половины труппы, состоитъ человъкъ изъ 25 •.. 

Хористка r-жа Короленко до пр\t.зда второй половины 
труппы, а съ нею и г. Радецкой, пt.ла первыя роли. Старухъ 
въ труппt и теперь, за иснлюченiемъ г-жи Пидопрогорой (не
дурной второй старухи), нътъ, и въ пьесахъ, гдt больше од
ной старухи, роли послtднихъ иrраютъ хористки. Н'hтъ над
лежащаrо актера на первыя роли. Пtвца баритона въ труппi:. 
вовсе нi:.тъ. Таковъ эготъ .двойной" составъ! ... 

"Репертуаръ,-пишетъ г. Колесниченко,-не сtренькiй, а 
сильный" ... Разв-в при сильномъ релертуарt. всъ эти произ
веденlя "домашней кухни", какими являются "сочиненiя" и 
чисто гимназичеснiе переводы на малорусснiй языкъ г. Коле·· 
снич.енко, нашли-бы себъ мъсто на сценъ? .. 

Г. Колесниченко не согласенъ съ нашей общей оцiшкой 
его труппы ... Но уже изъ вышеуказаннаго видно, насколько 
"сильна" труппа г. Копесниченко. И мы, вороне:kцы, вид-hвшiе 
на сценi:. нашего театра труппу Сухоцольскаrо и Суслова съ 
героинями г-жами Зарницкой и Диковой, труппу Манько, 
соединенную труппу Суходольскаго, Сабинина и Стодоли, не 
мJжемъ иначе оцънить труппу г. Колесниченко, какъ мы это 
сцt.nали. 

Неужели Зарницкая, Дикова могутъ стать на одну дос:ну 
съ г-жей Атаманской, героиней трупnы r. Колесниченкоr!! Или 
г-жа Ольгина (труппа r. Сабинина) въ ропяхъ старухъ и г-жа · 
Пидопригора??! 

Единственно вtрно, что возразилъ намъ г. Колесниченко,, 
это то, что труппа его начала играть не 1 мая, а 19 апрt.�я. 
Но т. Колесниченко не вчитался въ нашу корреспонденц1ю. 
Ра!ъ въ корреспонденцiи указываются успtхи г. Колесниченко 
за время праздниковъ Пасхи,-Пасха-же у насъ была въ 
20-хъ числахъ апр�ля,-слъдовательно ясно', что труппа г. Ко
лесниченко начала играть не въ маt, а въ апрълt, и съ моt:й 
стороны помtтка 1 мая - просто что называется, lapsus 
llnguae... Г. В.

ЛИПЕЦНЪ (Минеральныя воды) . Послt удачной постановки 
"Соколовъ и ворононъ" труппа поставила фарсъ "Счастье 
только въ мужчинахъ". Зат-вмъ шла обстановочна51 пьеса "Но -
вый Мiръ" при хорошемъ исполненiи г.Кумельскаго, Карскаго· 
• Рабы ни веселья" прошли успtшно: есть недурные гоп оса 
(г. Смагинъ-Смtловскiй и г-жа Мравина). Далtе прошли �дt.ти 
ХХ вi/.ка", .. Сатана" Якова Гардина. Намt.чены: ,, Прlютъ Маг
далины•, ,.Звtзда нравственности", ,,Старый за:напъ", ., На 
днi.", .,Петербургскiя трущобы". И. О. 1'-1t1.,. 

ПРОСКУРОВЪ. 13 iю iЯ закончились въ нашемъ "Новомъ 
театрt• гастрольные спектакли М. М. Петипа, Вм'hсто объ
явленныхъ 2 спектаклем даны были 7 (. Тартюфъ•, ,,Казнь", 
.Мирра Эфросъ" (Нухимц�-Петипа), .Гувернеръ" (Петипа-
въ ... 1832 разъ, такъ, такъ гласитъ анонсъ), "На законномъ 
основанiи", ,, Попусвiнъ" А. Дюма (Оливье-Петипа) и "На 
rастролик Гер. Бара (профессоръ Гейнике-Петипа"). Въ об
щемъ в шового сбора взято около 1.400 руб. (по 200 ру3. на
кругъ). 

Отсюда М. М. Петипа уt.халъ въ м, Меджибожъ на нt
сколько спектаклей. Въ Меджибожt. все n'i.тo распопоженъ 
въ · лагерномъ сборt большой rарнизонъ, насчитывающiй 
нtсколько полковъ. 

11 iюня состоялся у насъ при пустомъ почти театр� кон
цертъ оперной примадонны (?) ТифrJисснаго казеннаrо те
атра г-жи Савченко (ко!iтральто) и пtвца Черкассова 
(лирич. барито1tъ ). Маркъ Штерт,. 

СТ. ДЖАННО'И. Подвизающаяся здtсь въ сара�-театр1, труппа 
r. Дубровина п:>nьзует.::я успt.х:омъ. Труппа предполаrаетъ 
остаться у насъ до зимы, снявъ зимнее помtщен!е. Мtстное 
общество серье шо озабочено мыслью выстроить постоянное 
вданiе для театра, потребность въ которомъ въ нашемъ расту
щемъ не по днямъ, а по часамъ, посеш�:в несомнt.нно есп,. 

. о. lI. 

ТИФЛИСЪ. Русскiй драматическiй кружокъ при народномъ 
домi!> имени Зубалова, собирался недавно на первое годичное 
общее собранiе. Прочитанъ былъ отчетъ, изъ котораго видно 
чго въ теченiе года кружокъ поставилъ 61 спектакль, изъ ното
рыхъ 34 по народнымъ цtнамъ (отъ 5 до 50 коп.), остальные
по .возвышеннымъ. Общiй приходъ выразился въ суммъ 9512 р. 
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9, коп. Изрzсхс,довано >Не 8760 �:,уб. 67 1<оп. Въ репер, уаръ 
1<руж1<а вошли слtдукшiя пнсы: "Го�:е 01ъ ума", .Дни 1<ашей 
жизни•, ,,Вишневый садъ", ,.Клоунъ .. , ,,Свои соба�, и грызутся, 
чужая не приставай", ,,Лi:съ", ,,Дуракъ", ,,Вечерняя зоря", 
,,Старый э'акаn1>", ,,Плоды просвtщенiя", ,,Безъ Еины винова
тые", ,.Счастпивецъ", ,,Дядя Ваня", ,,Василиса Меленп.ева•. 
,.Влас1ь тьмы", ,,Дt.ти Ваrюшина\ ,, Тетеньнинъ хвостикъ", 
,, На дн1, .. , ,,Доходное мtсто", ,,Котъ въ сапоrахъ", ,,Потонув
шlй колонолъ", ,,Бt.дность не порокъ", /-!айка", ,,Гибель На
дежды", ,,Урiепь Аноста", .Девятый валъ•, ,,Кинъ", ,,Новое 
поколъ1-<iе", ,, Измtна", ,,Новый мiръ", ,. Рабочая свободна". 
Спектакпи обставляются любительсними силами нружна, въ 
ноторомъ числится оноло 60 дt.йстнительныхъ членовъ. Изъ 
профессlональныхъ артистовъ принимали учас1iе въ спектак
ляхъ кружка: rr. Аяровъ, Баратовъ (гастроли велинимъ по
стомъ), Мам. Дальснiй. На май и lюнь мtсяцъ приrлашенъ въ 
качеств� режиссера и антера r. Зиновьевъ, артистъ труппы 
г:жи Питоевой-Бt.лецкой. Съ его участiемъ поставлены: ,, Рс
визоръ", �Въ новомъ Гетто", ,,Сатана". Намt.чены нъ поста
новк-h: ,,Новая жизнь", ,, Воспитатель Флансманъ ". 

Тифписснlй народный домъ занимаетъ ИСJ{лючительное по
ложенiе среди другихъ народныхъ домовъ Россiи. По стр с ен
ный на частныя средства. и пожертвованный городу, снъ пре
доставляется отд'hльнымъ са�vостоятельнымъ кружкамъ для 
постановки спектаклей на раэличныхъ яэынахъ. Кром-в рус
скаго драматическаrо кружка въ народномъ домt. работаютъ 
кружки: грузинскiй, армянскjй, татарснiй, еврейскiй, польс1<iй, 

Редакторъ О. р. l\уrел.ь. 
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осетинскiй, малорусснiй и музыкальный, которыf; ставитъ 
· оперы на русскомъ язык-в. 

Народъ очень охотно nос-вщаетъ спектакли- народнаrо 
дома. Пе11с11э. 

ЛУГА. Занрытый театръ Ограновича является одним1;, изъ 
лу чшихъ дачныхъ театровъ. Спектакли подъ режиссерствомъ 
К. Т. Бе�:ежноrо обставляются чрезвычайно тщательно .. 

Среди мужсноr[ персонала выдtлs::ется r. Мартин1-1, артистъ 
способный. Особенно удалась ему роль Серr-вя Павлови'ча въ 
.Весеннемъ nотонъ". Въ ·теплыхъ и задушевныхъ тонахъ про
в�ла роль Наташи г-жа Наумова. Въ молодой артистн-в чув
ствуется несомн-внное дарованiе. Къ сожал-1,нiю, нельзя отоз
ваться танъ же бгаrопрiятно о r. Вреденъ-Полевомъ (Володя). 
Прежде, чtмъ браться за отв-1,тственныя роли, артисту надо 
много поработать 1-Jадъ своей миминой и динц!ей. Пона что его 
голосъ звучитъ глухо, и интонацiи утоJV1ительно однообразны. 
Типично nровелъ роль слуги-резонера r. Холминъ. Оригиналь
ную фигуру влiятельнаго бюронрата далъ r. Бережной. Н-1,
снольно неблагопрiятныя для подобныхъ ролей ,внtшнiя дан
ныя артиста заставили его унлониться отъ шаблона, и это 
послужило лишь на пользу общему замыслу роли. 

Болi,.е чt.мъ среднiе сборы въ театрt, не удержали антрепре
нера отъ соблазна организовать "чемпiонатъ французсной 
борьбы". Volenti non fit injuria, rласитъ мудрое правило рим
скихъ юристовъ. И если успъхъ цирк'Jваrо зрtлищ� о·слабитъ 
интересъ къ драм-в, то въ этомъ придется винить лишь соб-
ственную ... неосмотрительность. I:I. Д- 001,. 

'{lздателъница З. !3. 'f имоф·мва (Холмская).

n Е н 1 R. 

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

6 Е 3 �� !�!�lйЕ ком�!!t И К И I i Наран;�;;�:
R 

грима 1 
в n O в н 

РУМЯНА 8 
t 
.... 

торого .uпб. бщества заимнаго редита гУвнАн помАдл 1 
(САДОВАЯ, No 34, собствен. домъ) 

Т·ВО А. РАЛЛI! И ·.ко .. отдаются въ ·наймы членамъ Общества и постороннимъ лицамъ. L 
Ц'Iша аа наемъ ящиr{овъ: 8, 12, 18 и 24 р. въ годъ. "1flllllllllll8-

C::2t:��!�I!�:;:1�J1;1:�:;f ����;��;�;���;!���� 1 ri.a� .. ;,т���;�;:�.�С�. н����·;.) 
ныхъ дней, о rъ 10 ч. утра до ЗL/2 ч д1rя и вечеромъ отъ 6 до 7112 ч. 

· Р"1а1У�ш. бе.зусл., ц 50 н.
Контора журнала "Театръ и Иск". 

Жf\КЪ Дf\ЛЬКРОЗЪ 
въ Дрезденъ съ октября 1910 по 1юнь. 1911 г. 

Altes Standehauss Dresden А. 

НУ Р С Ь1 М У 3 Ы И АЛ Ь НА Г о- и ПЛ А СТ И Ч Е С К А ГО РИТМ А и Р А 3 В И Т I Я . С Л УХ А. 

1. Нурсъ для полученiя учителъсиаго диплома по методу Далькрозъ.
РитмичесКiЯ г11мнастика: Pa:JBИ'rie ритюr•rесю1rо чyвcJ'rna ри1·ми•1есrий ги;11ш1с·гиrtоii. Ритмичссttiя упражнснiл для дости.�юJвiн 

саr.rостоятелr,вооти отд'Влr,пыхъ 1tопечпостей. Рсгулироnrш бсвсовнате п,ныхъ дnижепiй. .. 
Развитiе слуха: 11ональпость. Гi\миь!. Иrперпалы. Аrшордъ и cr·o с юдипепiн. Фразировка. Апалrf\ъ музr,шальпыхъ со9иненiй. 
Дополнительны!! нурсъ: и�щроnивацш и nюапсировrш. llсдагогика. Апато111iя. 

11. Театральный нурсъ для диришеровъ, решиссеровъ, пtвцовъ и танцоровъ.
Лс1щiи о соотношепiи. nремени 1съ окружности и объ о·rношенiи. жес'га, движепiя и выдержки rtъ дра111а1·и•rесrий мувышв.

Мимиrtа и пластика nыражешя. Выразительный тансцъ nъ его отношеши 1tъ мувык·в и поэзiи. 

111. Нурсы для дt"тей и любителей.
Подробные nроспс1сты, DJranъ обученiя, . услоniя и т. д. чере�ъ

GescI1aftsstelle DRESDEN 

Ьэ 
15-· · llellerau de1� Bildш1g·sa11stalt fu1� · шпsП{ und

Rhythmus. . 2'--]г� 
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*ЖЕМЧУЖНОЕ, ЗЕРНО.

Пдрвсный /IЙСТОКЪ
СЦЕНИЧЕСКИХЪ Д1ШТЕJIЕЙ. 

(Имя, отчест .. во, фа:милiя, амплу,а и адресъ).1
Однократное IIом-Ьщепiе-35 It., четырех-Ком. nъ 4 д., ц. 2 р. Прав. Вi�стя. :№ 91 с. r. 

,цовволенныхъ къ представJiенiю 
безусловно 

'съ 1-ro апрi�ля 1908 r. по 1-ое апрrвля 
. 1910 г. съ укаванiемъ No№ "Правитель

ствепиаго Вtстниrtа", ц•вна 1 р. 
*ВЪ ЦАРСТВь льд�въ.

1 Ко:м:.-m. въ 3 д. Пр. В. No 111- с. r., ц. 2 р.
�оитора журнала ,,_Театръ и Искусство" 

,,J

Itратпо�-одииъ рубль. МоJ1tяопоч. марками. 

АЛЕНСАНДРОВЪ, Дм. Алексанрд. (рещио-
серъ), Москва, Rунцево, соб. д. 

Контора журнаJI,а "Театръ и Искусство". 

GПБ. ГИНЕНОЛОГИЧЕСНIЙ· ИНСТИТУТЪ. 
s-я Рож:дествеисиая, д. 4, прот. ул. }l(,vuoвcuaio.

Прiемъ бопьныхъ страдающихъ женскими, акушерскими и хирурrическими боntsнями.
Имrвются вполнt оборудованныя: водолечебница, грязелечебница, элек
тролечебница и свtтолечебница и отдtленiе для гимнастики и массажа.

Плата:. отдъльная комната отъ 4 руб., общая отъ 3 руб.
Амбулторный прiем-ь ежедневно отъ 11 _до 4 ч. и отъ 7 до 8 ч. веч. 

------ Те.лефон1, _2.З-5() и 70-03. 

ИНСТИТУТЪ OTI-tPЪITЪ ВЪ ТЕЧЕНIИ ВСЕГО ГОДА. 

ДОН ЦОВА, (В·вликова), А. Д. , , ·.ь , · 

(Де

кла

м

а
.
т. - сати

рш,

ъ

: о

бе

з
. 

дол

е.п-1; � ;; ! 

иыхъ, вищихъ и падшихъ людей), s м i; i:q ,i,:i 
ДОНЦОВЫ, А. Д, и Д. С. (оригип. ��i§<� � 

дувтъ-с,атира). � � � 
ДОНЦОВЪ, Д. С. _(цнтерпацiоп. 'g ! t·i

куплетистъ-1\шмикъ). . о() ::.1 � 

ЕВДОНИМОВЪ, В. Ф. (драматурrъ), Опб., 
Уд·влы1ый просп., 12. . .. . 

ЕРМАНОВЪ, Аnтоnъ Степ. (баритопъ), Спб., 
Офицерс1tая, д. 57, кв. 9. 

САХАРОВЪ, Копс1.1. Ниrсол. (пом. режиссера), 
Спб., Пет. Ст., М. Равпочинваs�, 1, 1св. 14 .. 

СНАРЯТИНЪ, А-дръ Петр., Опб., Матв·I�ев
ская, 17 кв. 16. 

ЧАРИНЪ, Itонстант. Ив. (2-хъ л1об.), Марi-
уполr,, Itопставтииовская, д· Голубовой. 

ШАБ ЕЛЬСНIЙ, А. В. Спб., llnеденс1сая, 19, 
кв. 55. . · , 

Яl;3ОНЪ1 Ив. Григ. Спб., Зпаменскап, 16. 

11� Перв�е; в�Юri�о.:: Ху���ви�хора:вв�т�• � Б��:овсваrо. 1 
, Одесса. Ришельев,:кая, 68. · Контора: Греческая, 7. 

Ивrо. товл�ет'.f, 'немедл:евяо и п�. сам�ъ' доступнымъ ц,внамъ: деrtорацiю, .. обетановку, бута·
, �ор1ю, пол:ное обору доваюе сцены по песл1�дяему сл:ову теа.траJIЬuой техники. · 

ЗЛЕГАИТИЫЯ ПЛАТЬЯ 
про,цаются, rро:r�rадиый выборъ мало поmен
пыя, черп., цвtтныя, цъ блестках

ъ

, r,py.meв. ·1.
вышитыя. Покупаю въ бог. домахъ ива гра
ницей. Москва. Тверсrtая, Ковицкiй маг.

1
· .· · 

,,LUXE", въ кварт. 132 по,ц., 2, д. Ва:хру-. шипа. 52-19 ******************� * . '. ' . * 1. Особо дешевыа смоflты 

.

для иарuдиыхъ театр

.·

о'в

. 

ъ, клубо:въ и аудиторiй. __ 
При требованiи смътъ, просимъ высылать подробныft раамъръ сцены.

· . 
· ВЫР'!»ЗАЙТЕ НА ПАМЯТЬ - ПРИГОДИТСЯ� . _ . 

: Онt любили ; * . . ' * * драм:. проблема въ 1 д. съ проло1·оиъ * 
·Х. Евr. Геркена (реперr. npon. театровъ), * �* ц. 1 р. Пр .. В. м 56 с. r. * .

f 1 ::::;;;;;;;;:;::;:: 
IVI С О Н О Я О В Ъ 8 : Тол�цо что выщли и�ъ п�чат�, вторьшЪ , �! 

1 
m 
13 

к�::,:::.::;; .. :.:: :
о

:аб�::: �::: � i ж�.![ n� !1Ili�ъ� �ц���- I' OJ!'liд. его сорта .асовъ, •ич•• вИъ точво Dponifipeli.иыe � + Невtсты no объявленiю, ш. •• 1 д.ц. 50•. +'. съ ру,�ательствомъ ·па 5 лrJJтъ. --- �, + Контора лtурнал.а "Театръ и Иcxycc•rno" .. +"-ст. муж. час. етъ 2.БО до 28 р.·., Сер. дам. час. отъ fЦ5 до 19 р. ++++++ ++++++•++++.•+·.:, Ст. дам. ,, ,, З " 15" Зол. муж. ,, ,, 35 " 22Б" 
Сер. муж, ,. ,, 7.50 " 25 " Зол. дам. ,, ,, 18 " 12Б " 

t тепеф. № 55-89.

/1\J\ГJ\ЭИНЫ и /lt\AC:TEPCKIЯ ЧJ\СОВЪ, 

Ш I 

Новая пьеса С. Б"tлой 
ЗОЛОТО, СЕРЕБР(? и БРИl11Ш\НТЫ. j К O Р O Л Ь ж· И З н И'' 

· Н�вскlй, 11, уг. Нико.яаевской уп. ·: 

1 

Jlaмa ·въ 4 д. Рол:ей 3 ,щеп., 5 Nym. Ве-
Невскlй, 69, д. бывwtй· Г. Бпокка. ·. · .. пефис. роли: героици, з11обовв:и1tа, :комика. 

:=JIE:: · ·· · . r:::::t::t::a(j]. Прод. Москва театр. библ:. Oo1to.J1:onoй. , 2�2 l)J}; . ' .. 

• 

! . ������}!����,/ .�.f�.·:: ' · ТЕА�!����1Ь!!:�т����д��
&Ъ 

.. ,; ! 

= почетныи ДИПЛО/'11, и '1'11,Д/\ПD, . .., ЗОП�ТI\И /'IEД/lflb, . е, 

·= Г.рjмt�·•, li Т,атрал�ны)й :-n�ринмахер1а: СП&. ·_�ародиаго Дома И'МПЕР.АТОРА. НИНО ЛАЯ 11-· . :.
�· ,, ' ,· . 8 18TUbHWX'Ь 6-тм Пoneч11тeli�CKIIX� театро11t О народноi �р_еавоот�i; а также С.-Петербурr�НМХ'Ь II M,DOHOfO!(IIX'Ь �аотна;,хъ театр.011;,, � !'- .

lfC В.ъ С.-П,терf5урr\:. л-.т.1р1:rо 11:Зяыяоflrо ,театр& ·Вуфф-., теа:r.ра Пассажъ,· '.l)еа.тра. Фа.рс1, Т;rы�а.�!)ва, 'l'еатра: Фа.рс1t Kaaa.в:cita.ro, театра, Гипо.111,, . l:f 
I . ТеатраJП,в:а.rо �б.а, Неваrо Л'kтв�rо тeaтJIIII,, театра A1tвapiym,, СПВ. ЗооJ1оrи11еск:аго са.да, театра Эдеяъ, Ша.то-де-фJ1еръ и про"!.· . = 
� · · 

. · Въ r,1111111\; Лi1Jяaro и 3:.'14.яаrо т&атра. Эрыитаж,ъ � Дilтc�ot трупцы Чи;
.
стяв:о,ва.. . _ 

, · :.i· , '!' .\ ·' 
i ,  ··:�: :· :• .·-�r· Е И .И,>А,-А I tl 'А tl Е 'tl: С А .и·д Р О в. ъ. . . . '2 

••' '' · ГЛАВ�ОЕ <;)Тд;-.Л�.НЩ ФАБРИКИ,. МАСТЕРСКIЯ, :КОЦТОРА. а МАГАЗИНЪ въ. C.·llЩl'EPf\)'PГ'I>, �роввер1tс1tlй пр., IJJ. Тежефоп .... 78. 0 
�. :· , ·· ·-' _. · · · .. ·:- Разс�па� по _п�оак�,цi� о,пыт��:х.., мас�еровъ-гри!"еров� съ JJ0,1111ы�1,, комплектом ... n�риJ(овь.' , . · . ; :' !. , !. ·:· д .А. •м .. ··с,·к· . 1· �: з··· А.·. л ъ· �- п·РИЧЕСКА ДА:МЪ и ВСЕВОЗ:М.ОЖJ;IЫЙ ПАСТ��-ъ ... ,,.. � . · . · · ; Yl , . (входъ съ отд�.цьваго подъ-Ьада съ Гу-Jr.ярной 'уJi:ицы). . . 

.
.·. ·



РОЯЛИ 

ПIАНИНО 

Х. )t. \Upelep, , 
с.-Петербурr�.-Невекiй, 52, yr. Садовой. 

РУсскШлойдъ. � Кои�аит�о��
н

��
0

(!�. Цеитръ 1
�юрода. (JВОБОДЕПЪ новый обору-

1 
дованный л·втпiй ТЕА.ТРЪ при Со- · 
бравiи rг. чиповникоnъ на 614 :мiстъ. . СТРАХОВОЕ ·ОБЩЕСТВО, у-rt,реждеппое в1, 1870 z. 

Правлевiе въ 0.-Петербург':Ь, Англiйская наб., домъ Jo.& 26. . . 2-2

Аrеитства во вс'tхъ аначительныхъ· городахъ Имперiи. 
Основной спол'на :внесенный Rапиталъ . . . Руб. 3.000 .ООО 
Запасный, наличный :капиталъ . • . . . . " 1.500.000 

r�p. ТО)ИСl{Ъ ---- .... 
О &Щ Е СТ В О 3 А КЛ Ю Ч А Е Т Ъ:

I. Страхованiя отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ;

п. Страхованiя транспортовъ·
1 

сдается 
на

лъ
то ина

аи
м

у зan'L театральный 111 
, 

морскихъ, р-вчныхъ и сухопутныхъ; ЛУЧШАЯ въ городt ·СЦЕПА. III. Страхованiя: цrвнностей, 111 пересылаемы:х:ъ по почт-в; m У словi.я :въ жел-взнодорожномъ со. 
. бра�iи. 

1 IV. Страхованiя норпусовъ (RacRo) ш 
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В�РА МИХАЙЛОВНА МЕСТЕРЪ. 
Бьц�mая еотрудиnца театр. аrевтетва Е,' Н·. 
Раасохпвой еаvостояте.пьво прияиvаеть по-

рученlя- по ангажементу артистовъ .. 
. Садовая 36, ив. 6. Телеф. 265-54-. 

(Ежедяевво отъ 6 . до 8 веч. · По восв:ре0. и 
Пр!\.ЗДВ:И"I, ДВJIМ'Ь' ОТЪ 12 ДО 5 'IILC, два.) 4.-2 

··�����!t:·��1!�t•

1 · ПОfШДRА : �

t ,,1\ривоrо Зеркала"�
t( . ДИРЕIЩIЯ )t 
t{ . ' ':й . ,t t(. : 'З. В. XOJПtCKO • )t 
t( 27-го , \юня - Алекса}Jдро�СК;'Ь, )t 
t( . ?9�го � 30-го Кf:�скъ.' ·. . ,t 
,��···��;-·:.·• 

,· riQ/&3A�A. 

U· J
a

;•j:o:mьe&a 
РЕUЕРТУ!Р'Ь 

: 

1

·, �.Кевскаrо Фарса" .11 "Grand Gulgnolц . 
](О 1"е Iюu-Haaaitь, Панаевс1фi сад,., 
c'i» l-ro по 15-е I�.111-Яроспавпь, 
Bnamимlp1:t,. Рыб�нсмъ,

_ 
съ· 15-го .Iio�a 

по .1-.е �e11тябp1-��JtctJlii·H1;1sr�poAЪ, 

_ Ярмарк'�i. :· ,6_адъ� .• i,ФоJJи�Б_�р-
. :: · щеръ • . : . 

� "r.: .•• 

Н-WЖНЬI.. 

••••••••••••••••••• 
: ИJf РСИЪ. . t 
: Sи:мвiй Горо,1;ской те1пръ отъ сего чисJ1а •+ + с•ободев� и ср;а.етса впредь по 1-е Оев- + 

Артистки_ и 
jЕ

тисты на вимвiй + тябр.я_ вс·вмъ rастролнымъ труппа.:мъ, + ,ковцертавта.м:ъ и .ц.1я ,11;р. увесе.�.-3а. 
се3онъ въ г. . иб�ву. Лрама. То· • б · 

11 

+ 
вариществ

о 
подъ 

уп
р 

. .В
. 
А. Р

е
ц

ев
а

. + подро иостями JI ус.повшми сдачи ovpa. .. + 
л • щатьса въ г. Курскъ, Ви:м:цiй Городской +ПредJiоженiя адресовать въ г. и- - · + театръ, кт. ва.вtду�еще:му театром_ ъ Пе· + 

баву · до востребованiя В. А. Реневу. 
1 

iJ А 11 м ай 
На�ало сеэОна 20 Сентября. :.� •• :;:.;�;;i •• : 

1
КРАСОТА ЖЕНЩИНЫ!

1 - '• . 

RРЕмъ· ,,ИДЕА.Д.Ъ'' 
. .. ДЛЯ ,Цt;ЖНОСТИ и СВ'ВЖЕСТИ ЩiЦА.
-П�i!rЬтоuепяы,й В$ J'.Iабор�торiи --�� З П r JI У'! Д 'Ь.

Сп�цi.'шио �.па . ба..10Jъ, вечеро�ъ .и , театра; 'при упбтре�.1е�щi втого 1tр�и1цшцо Iiо.q�
чаетт. . натуральный и естествеННЬiй цвi�тъ и дiJJJiaeтcя юпошесхи о.вilжи:м:ъ; втот1а 1tре:м:ъ 
пе пр.истаетъ itъ 1ц1.терiи, ве Aili:aeтъ жиров:ьцъ пaтe:iri, и цри· .побо:аrъ ,cв,Jlтil совер� 
memro. вева.мilтецъ па. .jиц,УJ. Itремъ "Щ�АJIЪ" •ожво и:мilть с�iJ.цующихъ· цвilтовъ: 
, . · . бrJJJlbll, роао.вый, иofi3110-тrfi.11ы1.щt и жецый. 
. . Ц-sна 75 к., съ пересылкой 1 р. 10 ,к. . 
Дц того� i чтобы Щ)Ч'l'еицiйmая , пylS.mxa . иогJiа убi�,цит:r.С$1 . въ .цоброхач:ествеmrости 
п.жепоимеяо!Jа.В1Пi1IЪ :косме_тич:ес:itпъ. ередствъ,. а тажже в, �о.1еввости 11:хъ �прик,1" 
вe:iliJI вами высы.Jiа.JОтся ие11е,цJ1евио по ]{OЧIJ.'iJ три пробвые �бро,вца.:, ,Кремъ ИАеаnъ�', 
rn1цериновоi мыпо на- береао108Ъ coиii И фnанончик. духо1ъ- .Роi'Ь Идеаnъ·: 

· . по- JioJiyч:eвiи 3-хrъ ое•попtечвыхъ _почтов.ш:ъ иаро:къ... . .
Джя иредупр'еzдеяtя· rioддuo� прошу о�ра.тктi. особ.екяо� :авкк.�вiе. •а по.цпвс:ь А. Энr'JiунА;.. 
вр�сяы�и ч:�р1111.11D11 в кар:ку C.-Пeifepdypro11o'i Коомет8'чео110-_1Jаdораторl.•, 1:оторы• •м'iю�о• 
, иа · всilхъ _ 1т•1:.етах'Ъ, ПОJJУ'l,8,ТЬ моасио во вcisx'li J[Y'IDI�X'Ь апекап; ацтеtарс1:и�1;-, коск•т•· 
'tес�ю:ъ а парф�vерцых'lt сuа.да:r.'Ь P;gccftcкoй И�перiв, J'.ra•�ьt� аrеятства в · cu:a.цw
,fиpwы .1{.118 Европы: Гак�урм.-·Эм•Jt� 6ер-..;·Вiва Лео Г11ауб·аух1о, }(ер't'аеръ Ри11Мо, З; H·BJJ•. 
. 

· ·. ца-Е. Лота111,;- .цд•. Юаяой • С'iвервоl A]fep1111:•: H1.10-1opn�n •.. lмw11ep1o •. 
fi•JJD,11 СИ.1� AU :ве.еl Роееiи: А, ЭНГЛ.УНД'Ь, СП5�. HtlOAepeiieнoкa,i ·-·· .. ••, '11,�

� ' . . . . 
. ' ;, ·� .. .. > - ., . ... : ,. 1 • '• ..,.... • 

·1 ' 1 • -: • Твnоrрафiя ',С11б. t-ва. Печати. и ,Иэдат •. д�ла . "Трудъ •• - Ф:о"танка, . а,._ .
' .. ' . � ·�· . - ' 

' ' .· ' ' -�. . . . . . �- . ." 

; .�. 


	Театръ и искусство
	Насущный вопросъ "Аппетиты" гг.французовъ
	Хроника
	Памяти М.В.Карнева. Homo Novus
	По провинцiи
	Любилъ-ли Чеховъ театръ? Эм.Бескина
	По святымъ местамъ. Евг.Безпятова
	О пародоксахъ Уальда. А.Кугеля
	Письма В.Ф.Коммисаржевской
	Маленькая хроника
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




