
ПРОДОЛЖАЕТСЯ · ПОДПИСRА ,.. 
ва 1911 г. НА ЖУРНАЛЪ =

ТЕАТ·Р_'Ь и. ИСКУССТВО, 
f:.2 No� .еженед1шьнаrо , ИЛ1IJЬстриро• 
t1, .ваннаго журнала (около 1000 
RМJОСтрацiй) 12 ЕЖЕМъсячныхъ книrъ = 

. .Бибдiотеки Театра и �ск.•: ок_оnо 

20. ·· иовы�'Ь 
репертуарн

�х
ъ 

ПЫС"Ь, бел·nетристика, ·· научно-поnуnярныя 
стат�Jf, ()Тд'hnъ .зстра.да.•-сборник� 
стцотворенi�, раэсказов�, монологовъ и 
.т. д., 11риrоnн�х-.» для чтенtя, съ ·эст�ады. 

Подписная цiша на rодъ 7 р .. 
· ,. 1 За границу 10 р.

На , пол�ода 4 р. ( dъ 1 iюля по-

'f..V ГОДЪ ИЗДRHISI

Воскрtсеньt, 19 lюня· 

· 1.911 

No25 

ПО С.11·\ АН I Я ИЗДАН I Я: 
. ... ДИТЯ .JJIO&BИ,· п. въ 4 .ц. А. Баt. '*Д�ТИ х. въ3.ц .. Г,Вара,(:м.4,аt�1),ц.2р.

. 1 января). ;3а границу 6 р. 
Отдt.пь�ые No№ по 26 копt.екъ. 

тайтr, п�р. М,. А. JГотш�вхо, ц. 2·р. (В,ъ п�ч.). · , Пр. В. � 79 с. r. . ' 
. 

· 
8S'" РАРА, ком. в1а 3 .1(. Ф.1ерса и Кайое (aвir. *ПАИ'НА МАЛИШIВСКАЯ (Метресса) п. '· .

,.Rотораа·ивъ трехъ") (и. 7, z. _8}-ц. 2р. въ3.ц.Г.5апоJ1ьс1tой,ц.2р.Пр.В.J-452о.r . 
Объявленiя: 40 коп. строка петита (•� 

·1/, стр&/iR.ЧЫ) _POЗaJIIJ, текст,, 70 ·коп • ..:_· передъ текстомъ. 
·контора_:_ Qп6., Возкеоеиош np. · 4, ·
открыта .съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера ·· Тел. 16-69. , . . 
Дn.я телегр,: СDD��театръ. Цс1tуост:во.

'\ 
.. ·• 

....- *ГВАР ДIЙСКIЙ ОФИЦЕР"Ь, в'J. ·•&оГОМ"Ь ИЗВРАИliЫ.Е .цр. въ 4 .ц •. :ваъ· 3 .ц. Фр. Ио.и.вара (автора. Чnрта•') (ролеl: · евр. живив Д. Беварьё· (авт .• П�юы111t1t'.жиа-к, 3, а. 3). Ц. 2 р. PoJiв 2 р. Пр. В. 101 с.�- · · вв11 ). Удост. почет. от1.1ыва на ковцурсi име-,
- APRES. MDI (,.Roc1\ ••н••) пьеса А. JIJi Островс:каго, Пр. В. J.i 31 о. г. �. 2 р.

Бервmтейва, пер. м: А .. Потапевко. ц. 2 р. *ПЕРВАЯ ЛЮSОВЬ, др. сц. въ 4: харт. по !Jp. В. J',& 101 с.- г. · Тургеневу, Пр. В. N .79. с. г. 
А,иsи, п. въ з д., авторив. перев. п. Ф. Ко- . •САМСОНЪ • ДАJIИЛА. '1'р&l'ИКО)(. '(ивъсат.кива-Ростовсnrо. д. 2 Р� Нр;. В. М JOl� соврем. жив.) въ З· 11,. Пере11. О. ,Ц11хова в 
ВЕ.ЯИКIЙ .ПОКОЙНИК"Ь ко.к. въ 4 .в.;., пер. Витт., (:и. 6, а. 3), lеперт. (Jпб� . .Цра:кn:т. '1\ 

съ.вilм. (Реп. CllB. Т-ваОбщер;.,цр&11ы)ц .. 2 р. ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. )l.ё.2sg. . 
.ЛАВИНА п. В'Ъ 4 А, и. Жуковскоl (Реuерт. *ЗЕМЛЯКИ ком; въ 3 .ц. ·ш� лш,; BB'J. :В88JIJI 
··и��пt�r

т

iн1tь\ �. B'la,4 II,. А. О,Оlкива 'руссквхъ евреевъ въ Аиер�кi� Dp. �. � 44. 
, 

Х 
. 

2 П В ""'i! 79 С.· r. Ц. 2 р. . · (Реuерт. арьк.гор.т.) ц�. р. Р· • cJ"e с. r�. *
ЛЮSОВЬ НА ЗЕ

МЛ-t; 
:
п. вi.

'. 
4 .-. Ив. ТЕАТРАЛЬН�IЕ &ОГИ . ко:м. въ , 3 .ц. . , П в ... 'Гр. , Грr Ге;, ц."2 р. , , , , . Довакова.,. (Реперт.. т. 1:f е�Jiоб.ива) р.' •

*ltAROBEOH"Ь и ПАНИ ВАЛЕВСКАЯ · · · :М . 3� ·. с. г. ц. �. Р· · . . . . . ) 
, .д. B'i. 5 .11;., пер. съ ПО.П.Щt. : (Реперт. Опб. . НАЦША. КОСА .}JA .кА•Е·QЬ. п •. ВЪ 4 д .

. , :. ,,,lfa;1111o
o
··rr.). ц, 2 р. Пр. В� � ,79_ .с. r� ,; . �· ·Вида�, пер, Е. <J. ц. 2':р._ . . .. _ . ,.

'SDГАТЫЕ n. ·въ 4 р;. В.· И. Токаm:евскоl *См'tя11�аn, itox. 1ъ_ 31(, A.Ati•ca:и,·Tp; Вер·· 
· · (пре:мвров. Jta ковкурсi вм'еtпi By'IIDIЬI 'Щ)И · вара{:пер. :М.· А; Пот�пекко, �� .. 2 .р. '' . 

· Il_oвopo'd. уmmе_рсит.), _ц. 2 Р· Цр. �-�- 1.11._ · "'Wan11нoii nарень(:Мой друrъ. Те.цв) п: 3 д. PASЬI' ЧУВ.СТJА (Старикъ)' �· въ 5 р;. � .. (съ' фрацц.) ц. 2 .р._ Пр,·В. :М. 79, о. r. -llорто-Риша, перев. съ ФJi.авд., ц. 2 Р· . *См'twная исторlя В.цi О. Tpu:'.iieвfepra., (Реп. 
*SЕ�"Ь

в

кМо�k R. В'Ь 1 д. ,ЬерчепQ_ ц. 1 р.. Сп&; MaJI •. т.). -ц. 2 .р,, po.1ii. 2 · р'. 50 :в: •. 
Пр. в. J\fo 79 с. г. _ . Пр. В. ·t9!0 r. М 272. , 

';it···.· ', 
. 

. (· :· ·.·\,j 
r· . \ 

*ПОЛКОВОДЦЬl_(На ра.ввап:Вахъ) п. въ4 ,ц. •Хитрый дворвн11н11, ком. въ 4 ,11. А. 9вre.u,
i 1 ,А; Кайдар.ова ц. 2 р. Пр; В. ·� 44 с. г. .ц. 2 р. Пр. В. 1910 г. с№ 272. 
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r: ' :

· • ОjJ{рыт� полу·rОдовая JIОJщиска _ . ·
. 1 • 

(С� 1-го Iюля) • �: -4· руб.
. 

:�. 6' '". За гра:ницу . .'· -

'\ r' 
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Продолжепiе списка nь�съ: 
МаАскiй : сонъ Rом� 'Въ 3 )i;. Лотара Illiшдтъ, 
· пер . .  съ нtм. (реп. Спб. Т-ва Общед. драмы)
(м. 4, ж. 3) . Ц. 2 р .  Пр. В. 1910 r. М 104.

ъ R в n Е' и • R.

Р ОЯЛИ ШАНИВО · · 1 · , � 

*Л1iсныя тайны Евr. Чирик.ова (реперт. (ШВ.
R . Ma.n:. т.), ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. N 272. 

• *Темное · nятно, �о.м. въ 3 д. П-е дзд. ц. 2 р. &ЕККЕР-Ь
*Золотая свободаII-е ивд. ц. 2 р. рол. 2 р. 50 :к.
*Пась1нки жизни. П-е изд. ц. 2 р. Пр. В. 101.
*Весеннее безумlе Осипа Д

ы
мова, (Репер. 

Спб. Драм.. т . )  ц. 2 р . n. ,B. 1910 r. 3'.& 279. 
*Журналисты п ;  въ 4 . д. А. А . .НбJ1оновскаrо 

ц. 2 р. Пр. В. 1910 r. с№ 272 
•с1ященная роща, кои. въ. 3 д. Rайяве и

С.·ПЕТЕР&VРП.� Морсиа•1 15. 

Театры Опб. Горо.цокоrо Uопечите.п.отва о варо.цивl треввости. 
ТЕАТР� НАРОДНАГО 
-----. ДОМА ИМП ЕРАТО Р4 Н И НОЛАЯ Н. · ФJiepca, Реперт. Спб. Ма;.п. т., пер. в� С. ц.

2 р. Ро1111 2 р. Пр. В. 1 910 r . .N! 130�
*Распутица, д. въ ,4 д. В. Рumкова . (к. 6, ЕЖЕДНЕВНО ОПЕРНЫЕ СПЕl(ТАКЛ�: 

ж. 7) ц. 2 р., })OJIИ , 3 р. Пр. в. м 240. · 8 9 0 ' cт,,z..;f,.' · · ,..,.. н 
. , · ' м ... гтr в *Ж'уnи·к,.- · п. въ 5 1r. И. Н. Пота.цепко i .м. li , Въ оекресевье, 1 -го: , ,  ЕВИJIЬ ...... а ЦНР.г'JIЬ ИВ:Ь".- 20-rо, съ уч .  г .  атв ... ева. • ., r • 

-r ,., \ ВОТЫ".-;-21-го, съ уч. Фигяера "ВАРМЕНЪ" . . ж. 6� ·ц • . 2 р . , poJlи 3 р. Пр. в. t910 r! Тавричеnка"и'"' садъ-. Въ Вос1tре�11иъе, 19-Ро: ' .внндзОРСR'.l� ПРОВ:А,ЗННЦЫ".-
;t,а 272 .  . . " . . 20-ro: .,БОЙ БА.�ОЧЕВЪ".,..,..21-го· ., ИЗ.И'АИЛЪ",..;_22-го: .. А:ННА

Комеnlя .брак. а, ко:м •. въ 4-хт. д. О. Юшкевич:�t .RAP.EHИ.Hл•-2s-ro: ,,шнзнь·•.-24-rо: .. потонтвпzzh в:олов:олъ".-25-го: ПЕРЕ'!' � ' . В:А.ХИПО.lСЕ•. · 
*'9 ц. 2 . р . ,  цеив .  4: бр., poJIИ 3 р.

3 
' ,Василеостровск·1"и'"' ' Въ Вос1tресевье, 19-ro: .дв:�: ,ТСЮИr'БРООВтЬв"н_ ".-20-го: ,,ROBAPCT во � 

-- , ри странички nю ви, ком:. въ �- съ по
Ji
ьск. _ ,, ... 

(х. 3, Ж, 2) ц. 2 Р· Ир. В. 1910 r. с№ 170. Е · ф •Й Въ Воси:ресевье, 19-го: .. и В.А. Н.Ъ Р А.ЭВ ОН:НИВ:Ъ" ( Г1>)ь:юам� не
*&еа-.. · обряда, п. въ 4 д. Марсе.п:я Прево КатерИНГО СКI · съrьеmъ, пока совtьсm,ъ всmъ). 

(и. 8, ж. 5) ц. 2 р . Пр. B. 19lO r. J.a 194· Стекnинный Вт,. Вое.и:ресевье, 19-г�: ,.ГОВОР.НЩIЙ В'ВМОЙ";
1 

•нераз,м�ая д1iва,·: п . .-въ 4 д� А. Ба.тай.па:, 
' пер. �М. В . . ц. 2 р. po·n� 2 р. Пр. В. 

1910' r. · М 130 . . 
Bc-t онм таковы, ·R, въ · 4. д. (ръ фр.) ц. 2 р .  
*Иnадъ, ком. въ 4 'д • . и�ъ е:вреЙСR, · ЖИЗRИ
· ; Д. Пиnскаrо (м. 6, ж. 2), ц. 2 р. (Реп�рт�

театра Рейнrардта), Правит. ВJ)стн:
1910 r. М 104. · 

Гаудеамус:ъt 1юи. въ 4 д. Л. Ая,црее�а (м.
12 ж. 3) ценз: 3 р. 50 к., ро,1и 2 р. 50 .к.,

' , cцetiaplй 50 rt • . 
*ЧернаR' смерть, драм. п:еrен,ца въ 3 д. Е .

· Чирикова (м; Q ,  �- 5) , ц. 2 Р:, po,Jiи 2 .  р.
•&абt.е 11tто, Ro1i'. въ 4 д. Осипа Дыиова, (щ. 4, .м:. 5} ц. 2 р. Пр. В. 1,910 r/ No 240.
'f'.[J.'tTCKaЯ НаТОрГ&, др, Б'Ъ 1 д:, Пер�· С'Ъ фр. "

(Реп. Спб. Литей:н . . т.), ц. 2 р. Пр. В. 
191 0 r. No

. 
1'94.

•маааnа; траrедi;Я ' въ б д. Ю. С.11овацкаrо1 
пер� съ цо,1ъскаrо ·, 'А.1. ВознесенсIСаrо 
(м; 6; ж. Э),· ц. 2 р., 9 г. Пр. В. М 22. 

•в-tдьма (реперт. Ma1aro театра), въ 4 д.
в. Трахте:нберrа, ц; 2 р. Ро.1и 2 р. 60 R.
Пр. В. 1910 r. :No 67 . . 

•liaфe Ноодесъ, ком. въ · 3 д. иаъ совр�мен.
. жизни "ш,донковъl' Берлина ц. 2 р. (съ

vtм.), Реп .  т.. Rорша Пр. · В. 1.910 :f, 
NH42. . · . . ·· . 

т�!!� .. t �t�ъ Л'&ТИIЙ · ,,ВУФФ'Ь" .т;.�!:� .. .И,1���: 
.Дире-кцiл ..4,  А. �Р.ННОВ:АГО. 

. ЛЪТ НIЙ СЕ30НЪ . н·а, 1911 годъ. 
РУССКАЯ ОПЕРЕТТА1 КОМИЧЕСКАЯ ОПЕРА, OS0ЗP1iHIE, SАЛЕТ"Ь,· 

concert-varl6t6 · и проч. 
· · 

, ., 
СОСТАВЪ ТРУIIПЫ: (в"' аJiфавитяоыъ пор.я.цв:t). 

,JB,, ,,cuiii, tiepc.oN�A�: ВоJХы11ская Н. Н., Г.в:орiа.Н. Д,, Добротивll А. А., К1.з1.1.вцева Н. Г. , Лея-
, тов.екая· Е. n., Лега..тъ Е. Л., Леv:ыа Е, . Ф" ОJХьгина С. П.; Орель Е. А.1 Сара Лц111,, с. Г., · Св'hт- · , . . .цова С. Л., Там:ара Н, .И •• Шува.ло:ва В. М. MyNeмcou nepcona.11': Ва.ви,ъ М. И. , Вадимовъ .В. Ю., Вивъец А . .А., Цагмаровъ В. К., Дм:итрlевъ К. Ц;, .Itaм:eяc1tiй А. 11., Kopж;eвc1ti!i: Ц. И., Кошезс.и:iВ: А. Д., Кvбаяскiй Н. Е., Мовахов1о Н, Ф . ,  , . 1ра.дом:с1tiй В. Я., Ростовцевт.'' М. " А., Феова А� Н., Юрьевскiй ' Ю. М. 
· Г.лав. JС&Пельы. В. 1 .  Wnач.ен1, Режв:с. М. И . .  Kp11renь, Худож.-де1tор. Е. Ф. Бауеръ, Глав. рож11с� 
Н. Ф. Монахоаъ. Вэ.летм:.: А. ю" Медапииси:111; и И. А. Чцатя1tовъ, Хоры. Г. · И. Якобсопъ я л . . п. 
fорmиловъ. 3а.в1щ. ыон:тяр. частью В. :И. Петровъ. Помощ11. рсжис. Г. М:, Ананье11ъ, Вибл. К. и . 

Юргеясояъ, Костю).{.: Н. И. КцJJ:ьбvргь и А, П. Фоми11а, . Uари.и:ыахеръ Г. В . Ал ев:савдровъ . .. · 
По риоичаи l11 сnектакn,-., . 1щ 11.a11oii сцак1. · росиоwиой �в11р'аидw, nодъ ynp. Н .  Ф. БУТЛЕР'Ь 

= Гf АНДIО�}IЫЙ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ·ВАРIЕТЗ 
' Н11,11ал:о епехтаit.пей въ театрi-81/11 "ч. веч'. , · оа:оа:ч. яе позже lP!a 11. Нач . .цивертис.-12 ч'. яочи. В.ходъ в'Ь сад'Ь 50 хоп. (съ благотвораrмьвымъ сбором:ъ). Ц'!lяы. кiстамъ въ театр\ обы.и:яо

вевяыя .• Лица, взявшiя билет� .в ь  театръ, ва входъ· въ садъ· ве платять. · 
.. . У пол О'Ыоч:еявый Дире1tцiи. JE. {I. Палъмсхiй. 

*Та�фунъ, Др. �ъ . 4 д. (Ивъ ж1iзци, . .яnон
цевъ). Перев. съ рукописи И. Троцкаrо,
ц� 2 р. Роли 2 р . . 59 R. Пра11. , Вiст. 

••• • ••
·•· f!ОВЫЕ . 1ЗОДЕ1ЩЩi · · ,:
• , <<:Ма;ютро де& бель · -·каятО>� 

: , ·11 / 
---

ЭСТР А " А  сб.орникъ. стихотвореиiй,
. · ;. мqяо.11оrовъ, рав�кавовъ, 

;м · 111. 
*_Нонцертъ, ком . .  въ 3 ;ц. ·· Г. , Бара (реперт. 

1 · · М., Малаrо · т. ), съ нtмец., ц. 2 Р: · Лр. В. · · 
. 1910 ,г. No 1:11: . . . 

' Раф .. А.цеJiьrейма, ц. 75 к:
' «Двадцать два несчастья>> '
О. А.нтимопова, ц. t>O к .  Пр. В. No 101.' 

ро:майсовъ и т п., приrодн
ы

хъ для ч:теяi
я
· съ

естрад
ы

: Т: I. ( 1 910:-19 11 r.r.) 352 , стр.

1<Ш к о л ь ц а я п а р а» tЛ&ГКОМЫСЛ8ННаЯ 1:8СТра,· ROM . В� ;i Д, В. 
. Пержпнскаr6, . пер, съ цшrьск: В. И. То- '• Ч :  :Вабецв:аг� ц .  6Q к. Пр., В. N ,79 с .  г. + 

1 , 

ц. · 1 р. q,�к.,
. 

цеязуров., ек
. 
в. 3 Р·, 5.0 к .. · .

,РЬJЖIИ В . 
В. Протопопова. Rъ пред- · . стащrещ

ю 
ВЗtпрещена, ц. 80 и..· 
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. ъiam:e�cнoii (:м:: 4, Ж; , 3) 1 , ц. � p. Ilp: В. + : Контора журпаJiа "Театръ и; Искусст�о.". + 
l!HOr.· .М 67 . · . . ' . ' . ·. · · +++ . . , . . ••• 

' ' - ··. ·:. ' ·_, , · · • , ' : . · ·. . ' . · ' 

Ito1-1тopa журна.па "�!;ISTplЬ ц Искусстцо" .

11 ·· · - ; ,_ ,. · ,. , . , · · ' , IJ>Р' :Е й ,u ъ - к ,.� ·л. ·и т ъ· ' Б Е З U Л: А. Т Н �·· ; . • 
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1
· .. · . Jеа,тр�ваr� uуб&, .Неваrо Лiтиаrо театр.а, JJ>eao:rpa AUaptyм:-r., СЦВ. ЗооJ(оrичесв:аrо сада, театра Здеn, Шато�де--фхеръ в про,; . .., 
.· . ' · · . · , · . ; в-... Мое�·"� л&твя�,о и Зm.m.я110 театра Зр�Т&lfЪ и Д'hте:в:ой тр,упп.ы Чист.яхова.. . . .  : 1 i= 
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С ОД ЕР Ж А Н / Е: 

Возрожденiе монополlи Императорскихъ театровъ. - Хро
ника. - Творецъ русскаго фарса. }lлtnрессiо11uспш.-Театрапь· 
ныя зам-втки. А. Rу�еля.-Театральные восторги давно про
шедшихъ лt.тъ. П. Отол,пт1ска�о.-Письма въ редакцiю. -
Маленькая хроника.-По провинцiи. - Провинцiальная лt.то· 
пись.-Объя�шенiя. 

Рисунки и портреты: ·j· В. И. Соболевъ, t В. В. Кю
неръ, ·r П. М. Богдановичъ-Самойлова, i· О. И. Брагина, А. М. 
Читау, А. Д. Кошевскiй, М. Ф. Кшесинская, Е. В. Гельцеръ, 
.Графъ Люксембурrъ", · Труппа г. Торжка, М. А. Эмская, 
Вагнеръ до и посл\ обнародованiя его мемуаровъ (каррик.), 
• Танецъ апаш ей". 

С.-Петербур�ъ, 19-zo i10нл 1911 1ода. 

�дновременно съ nроектомъ обложенiя театровъ 
новымъ налогомъ въ пользу rородовъ, возникло, 
какъ мы уже имtли случай сообщить нашимъ чи
тателямъ, такое предположенiе и въ берлинскомъ 
муниципалитет-в. Однако проектъ Vergnugungstener'a, 
какъ назывался налогъ (налоrъ на удовольствiя), 
встрtтилъ энергичный протестъ со стороны лите
ратурныхъ, художественныхъ, театральныхъ и обще
ственныхъ учрежденiй. Въ засtданiи берлинской го
родской думы 9 (22) iюня проектъ былъ торже
ственно погребенъ, по крайней мt.pt, на долriе 
годы. Не говоря уже о мноrочисленныхъ противни
кахъ проектируемаго налога, вообще, какъ налога 
на 1сулътурныя цtнности жизни, даже авторы про· 
екта и защитники его высказались, во всякомъ 
случаt, за отnоженiе его - rio слtдующему, весьма 
характерному, . основанiю. Представители берлин
скаrо муниципалитета вели, по поводу предполагае· 
маго обложенiя, переговоры съ· королевскими теа· 
трами относительно привлеченiя послtднихъ къ 
уплатt налога, но переговоры эти ни къ чему не 
повели. Поэтому. авторы проекта, не с.читаютъ воэ
можнымъ, въ виду явной. несправедливости и не· 
равномtрности, облагать н'алоrомъ частные театр·ы. 

Вотъ простtйшая точка зрtнiя, которая совер· 
шенно не приходитъ на ум� нашей думt и· �дмини
страцiи, устанавливающимъ налоги и обязательныя 
постановленiя д11я частныхъ театровъ. Въ самомъ 
дtлt, 10°1

0 
налоrъ на частнь1е театры представля· 

етъ не что иное, какъ премiю казеннымъ театрамъ, 
и без'};) того находящимся въ привилеrированномъ 
положенiи. Точно также (на-дняхъ на это было 
вп6лнt основательно указано въ стать-в "Петербур. 
Газеты") требованiе объ окончанiи частными теа
тр.ами сr:н�ктаклей въ l ! 1/2 ч. вeqepaJ в1:/ то ·вр.емя 
какъ каз�нные театры вольны конqать спектакли, 
когда и какъ угодно, представляетъ существенное 
ограниченiе частныхъ театровъ въ пользу Им пера-. 
торскихъ. Точно также повторяющiяся изъ года въ 
rодъ усилiя городской думы привлечь казенные те· 
атры къ исполненiю обязательныхъ противопожа::р
н�хъ постановленiй-усилiя, не приводящiя къ же� 
ланнымъ послtдствiямъ-не только ·· доказываютъ 
привилегированное; съ точки зрtнiя общихъ требо
ванiй и условiй, существованiе казенныхъ театровъ, 
но и стtснительное положенiе частныхъ театровъ', 
подчиненныхъ дополнительнымъ правиламъ. Все это 
явленiя одного и того же порядка, и всt они, въ 
совокупности своей (не забыть пресловутой моно· 
полiи .. афишъ и программъ ), представляютъ возро� 
жденiе, въ другой форм-в, монополiи. Императорскихъ 
театровъ, отмtненной памятнымъ и дорогимъ для 

.русскаrо искусства указомъ Императора Александра III. 
Отмtна м.:>нополiи этой была вызвана желанiемъ раз
·ви1iя и процвtтанiя родного искусства, стремленiем�
къ укрtпленiю нацiональнаrо духа, находящаго свое 
лучшее выраженiе въ литератур-в и искусствъ. Мо
тивы отмtны монополiи Императорскихъ театровъ 
опредtленно. и ясно у.казаны въ закон-в Императора 
Александра III. Но, очевидно, въ наши дни уже 
забыты. 

Введенiе 10°1
0 

налога на частные петербурrснiе 
и московскiе театры означаетъ повышенiе на 10 °1

0 

стоимости билетовъ. Удивительно ли, что конкур
ренцiя · частныхъ театровъ съ казенными станетъ 
еще затруднительнtе? Вtдь и сейчасъ Петербурrъ 
имtетъ � казенныхъ театра и два полу-казенныхъ 
(Народный домъ), получающихъ казенную субсидiю. 
Частному театру существовать. трудно: гора лрепят
ствiй лежитъ на: его пути. Развt не доказательно, 
что петербурrскiе частные театрь1 почти исключи-

. тельно опереточные и фарсовые, т. е. съ реперту
аромъ, котораrо избtrаютъ казенные? Только тор· 
гуя, такъ сказать, репертуаромъ исключительнымъ, 
частный петербургскiй театръ можетъ снис1<ать себt 
пропитанiе. А это ли имtлъ въ виду законода
тель, отмtняя монополiю? .Торжество ли оперетки 
и фарса? 

Мы утверждае.мъ, что несмотря. на отмtну мои�� 
полiи Императорскихъ театровъ, она фактически 
поддерживается какъ нtкоторыми мtропрiятiями 
администрацiи, вполнt, можетъ быть,· разумными, 
но не распространяющимися на казенные театры, 
.такъ еще болtе недальновидной финансовой поли
тикой · петербургской думы. На эту основную не� 
·справедливость· обращаемъ вниманiе всtхъ друзей
театра.

Движенiе среди нiьмецкихъ актрисъ, начавшееся въ про·
шпомъ году, все больше и больше растетъ. Недавно состо· 
ялся митингъ актрисъ въ Франкфуртt.-на·Майн-в. Произнесено
было нtснолько р-вчей о положен[и актера и актрисы. Изъ 
статистическихъ данныхъ, разработанных. Рикельтомъ, слt.
дуетъ, что 10% германских.ъ актеровъ не имtютъ вовсе анга�
жемента, 25% получаютъ въ годъ свыше 3000 марокъ ( около 
1500 р.), 25% ИМ'ВJОТЪ ОТЪ 1000 ДО 3000 марОКЪ В'Ъ ГОДЪ, а
40% получаютъ въ го·дъ менtе 1000 марокъ (500 р.). · При 
такомъ вознагражденlи вопросъ о костюмt. прiобрътаетъ
огромное значенiе. Изъ р'hчи артистки Марiанны Вульфъ, 
кстати, можно было составить себ'h понятiе о томъ, что сто· 
ятъ туалеты. Ниже 250 марокъ нельзя им-hть сценическаго
платья. Гардеробъ начинающей ingenue долженъ стоить мини
мумъ 1000 · марокъ. Приличная имитацlя бриллiантоваго копье,
необходимая всякой grande dame и героинt, стоитъ отъ 200
·до· 300 марокъ. М1>,ха стоятъ баснословных1о денегъ, а. между
тt.мъ бе-эъ ни:хъ нельзя обойтись въ нын'hшнемъ, почти спnошь 
,,салонноМ'1'•" 1 репертуар\. Резолюцlя митинга выставляетъ ·Требованiе полученiя костюмовъ от.ъ ди·рекцiи, что во всей Гер
манiи вполнt. практикуется топько въ 5 придворныхъ театр.1:хъ� 

Одновременно съ митингами: и резолюцiями, нtмец1<iя ак
трисы принялись за практическое дiшо. Такъ, ими учрежденъ 
патронатъ для д'hтей актрисъ, уб'hжище и ясли, куда стран· 
ствующiя изъ города въ городъ актрисы-матери могли бы вре
менно отдавать своихъ двтей. Во главt комитета стоятъ 
Женни Воре-Марба, Анжел. ·цах6въ·Валентинъ, Анна Рубнеръ, 
Елена Рикерсъ. 

Быть можетъ, какая·либо изъ русскихъ актрисъ и вообще, 
кто·либо изъ сочувствующихъ положенiю актрисъ пожелаетъ 
·по'жертвова ть что-нибудь на н-вмецкихъ актерскихъ дt.тей,
такъ ·какъ у насъ нtтъ такого въ. высшей степени :важнаго
патроната (если не считать прlюта Т. о:,. учрежденiя особаrо 
рода). Сообщаемъ на всякiй случай адресъ этого "Кinder�
heim' а• нi?.мецкихъ актрисъ: 

Berlin SW 68, 
Charlottenstrasse, 85. 
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Слух11 и вtсrи. 
=· Московскiя газеты сообщаютъ, что въ совtт-в театраnь

наго общества вопросъ о назначенiи новаго управпяющаго 
театрапьнымъ бюро почти считается рtшеннымъ. У11равля
ющимъ назначается провинцiапьный артистъ г, Аяровъ. 
Вступленiе г. Аярова въ свои обязанности предполагается съ 
1 сентября, 

- .Живой трупъ" Л. Н. Толстого, канъ говорятъ, пой
детъ въ одинъ день въ Петербург-h (Александринскlй театръ) · 
и въ Москвt. (Художественный театръ), а именно 20 сентя
бря-день открытiя сезона въ моск. Худож. театр-h. 

- Ликвидацiя Церетелпевскаrо предпрiятiя въ Париж-в. 
За аренду театра уплачено полностью. Также полностью 
уплачено оркестру, хору, компримарiямъ. Артистамъ много 
не доплачено. Г-жи Литвинъ, Черкасская и Ванъ-Брандтъ 
предъявили иски къ антреприз�. 
! - По слухамъ, морское минис_терство покупаетъ Пана
евс1<iй театръ. Зданlе театра будетъ сломано и на его мtст-h 
построятъ новое. Въ будущемъ сезон'h Панаевскiй театръ 
еще остается въ рукахъ г. Брянснаго. Г. Врянскiй перенесетъ 
свою оперетку въ сезоиъ 1912-13 rr. на Офицерскую улиuу. 
Такимъ образомъ въ Петербург\ станетъ еще однимъ теат
рапьнымъ пом'hщенiемъ меньше. 
,·-�·,· - Большой залъ с.-петербургской консерваторlи сданъ 
на весь предстоящiй сезонъ. 1911-1912 года антрепренеру 
Б. Н. Киселевичу. Г. Киселевнчъ начнет'Ь сезонъ 1 октября 
гастролями nолнаго ансамбля бухарестскаго королевскаго 
театра (румынская комическая опера и оперета), зат'hмъ 6 
ноября начнутся гастроли знаменитаго ит·апiанскаго трагика 
Эрметте Новелли · съ его труппой. Послt. этого начнутся 
спектакли новой италiанской оперы и частнаго балета. 

- Сколь непом'hрно вздуты оклады опереточныхъ артистовъ,
можно судить по нi>.которымъ сообщеннымъ намъ цифрамъ. На 
будущiй сезонъ въ • Пассажъ" къ В. Пiонтковской подписали: 
актеромъ и режиссеромъ г. Сi>.верскiй на окладъ свыше 
2000 руб. въ м-асяцъ, г. Врагинъ-2500 руб.; г-жа Тамара
Грузинская-1000 руб. Какъ при такихъ окnадахъ выдержать 
сезонъ-это, конечно, секретъ антрепризы. Обычно, въ по
добныхъ предпрiятiяхъ сnасаетъ буфетъ. И въ этомъ смысл-h 
изъ трехъ оперетокъ, ноторыя будутъ функцiонировать въ пред
стоящемъ сезон-h, в-ь наибоп-hе выrодныхъ условiяхъ находится 
"Паласъ-театръ". 

Кстати, держатся упорные слухи, что г-жа Пiонтков-
' ёка.st рtшила отказаться отъ антрепризы • Пассажа" и пере

даетъ театръ другому лицу. Артистамъ и хору будетъ упла
чена обусловленн·ая доrоворомъ неустойка. r-жа Пiонтковская 
намt.рена зиму гастролировать за границей. · 

- Изъ Москвы въ Лондонъ выtхали артисты Имnераторскаго 
балета-г-жа Грекова и г. Мухинъ. Оба приглашены_въ группу 
r-жи Павловой, которая окончательно раэошлась съМордкиt1ымъ 
и взяла антрепрИ'зу въ свои ру1<и. Въ нонц-h этой недt.ли Морд
кинъ начнетъ выступат1,, съ г-жей Кшесинской. 

- ,, Рус. Сп." телеrрафируютъ изъ БаJ<у: Пpit.xaвmiй изъ 
Москвы артистъ Симоньяцъ засrрt.лил·ъ въ rостинниц'h слуша
тельницу петербурrскихъ Вестуж4'вскихъ курсовъ Аrамалянцъ. 
Затtмъ онъ нанесъ смертельную рану себi, 

Г-жа Агамалянцъ скончалась. Симоньяцъ находится въ 
больниц-в въ безнадежномъ состоянiи. Причина кровавой драмы 
романичесная. 

- Въ Тобопьск-h скончался отъ туберкулеза артист-ь 
Львовичъ-Карtевъ, сосланный nt.тъ, шесть тому назадъ въ 
Сибирь за убiйство жены; запо.чоэрi?.нной имъ въ иэм'

h

н-h. 
- Въ Парижt. скончалась отъ разрыва сердца ·артистка 

Марсель Жюпьенъ, служившая эту · зиму въ Михайnовскомъ 
театр-в. · Покойная была женой артиста Леба, также служив-
шаrо въ Петербургt.. 

- Въ Петербургъ nрl-hзжалъ извiэ.стный антрепренеръ 
· Д. И. Васмановъ, снявшiй на зимн!й сезонъ Сибиряковскiй 
театръ въ Одессt. Г. Бавмановымъ прiобрtтены интересt1ыя 
новинки для будущаго сезона;· Съ 1 iюля труппа г. Басма
нова иrраетъ въ Смоленскt. 

- На зимнiй сезонъ въ реnертуаръ театра Литературно
Художественнаго Общества, какъ намъ сообща·ютъ, включена
премированная , на IV конкурсi. театра пьеса изъ жизни гим
назистовъ "Частное дt.ло • Н. Чернышева.· Пьеса эта, nодъ 
названiемъ "Сt.рая пасть•, б_ыпа первоначально !аnрещена
драмат. цензурой. Автору пришлось сд'hлать нtкоторыя измt
нен!я.

- Изъ труппы "Буффъ" выбываетъ r·жа Сара-Линъ, пе

ревзжающая въ Москву; въ труппу "Эрмитажа•. 
- По словамъ "Рани. Утра", юрисконсультомъ одного hЗ'Ь 

московскихъ театральныхъ предпрiятiй возбуждается· воnросъ 
о правъ театральныхъ газетъ перепечатывать афиши театра. 
Матерiапъ программы, т. е. главнымъ образомъ--распредtле
нiе ролей между артистами, ест,, по ero. мнtнlю, собствен·
ность изв-hстнаrо . предпрiятiя. 

- Т-жа Тамара 22--iюня ут.зжаетъ на гастроли на Кавказъ. 

- Постановка спектаклей въ Коммерческомъ собранiи въ
Кронштадтt на будущfй сезонъ поручена. r. Мировичу. 

- - Въ понедiшьникъ, 20 iюня, въ "Лtтн. - Буффtи со
стоится бенефисъ таnантливаго А. Д. Кошевскаго. Кромt. 
"Веселой вдовы• пойдетъ въ первый разъ обозрt.нiе "Васъ 
требуетъ ревизоръ", авторомъ котораго являются А. Д. Ко· 
шевскiй и Е. О. В'hнскiй. 

* •

* 

Въ Петербургъ возвратились участники гастрольной пп-
1!.здки товарищества Ю. М. Юрьева и А. Я. Садовской. 

Товарищество дапо спектакли въ Двинск�, Ковнt., Випьнt., 
Гродн'h, Варшавt, Бiшостокt., Лодзи, Брест-в, Витебскt, Мо, 

гилевt, Курскt, Поnтавt, Кременчугt., Екатеринославt., Ни· 
копаев-k и Одесс'h. 

Поt.здка продолжалась 29 дt-1ей. За это время состоялось 
28 спектаклей. На кругъ взято 460 руб. Вечеровой расходъ 
выразился приблизительно въ этой же суммi.. 

Особенно дорого стоилъ товариществу проtздъ въ соб
ственно�ъ ваrонt. второго кл�сса, ко·rорый слtдовалъ по всему 
маршруту. 

Наибольшiй художественный успt.хъ выпалъ на долю 
г. Юрьева и r-жи Садовской въ городахъ: Вильнt., Гроднt, 
Бiшосток'h, Лодзи, Варшавt., Витебск-в, Моrипевt., Кременчуг'h 
и Никоnаевt.. НаибоГ{ьшiй матерiальный успt.хъ былъ въ 
Двинскt, Ковнt, Б-влостокt. 

* * 
* 

1-ro iюня въ Харьков'h закончились гастроли петербург-
ской балетной труппы. Товарищество, состоявшее изъ Е. А. 
Смирновой (прима балерина) М. К. Обухова (премьера) С. И. 
nономарева (режиссера) и И. И. Чекрыгина (дирижера) и 
кордебалета, приглашеннаго на гарантированное жалованiе, 
посt.типо: Ригу (3 спектакля), Кiевъ (4 спект.), Одессу 
( 4 спект.) и Харьковъ (4 спект.). Валовой сборъ за всi!. 
15 спектаклей достигъ 18000 р. 

Наибопьшимъ успт.хомъ пользовалась молодая балерина 
Е. · А. Смирнова. Г. Обуховъ былъ хорошимъ партнеромъ 
г-жи Смирновой. Режиссеръ г. Пономаревъ ухитрялся иногда 
почти беэъ цекорацiй (Харьков., городской (!) театръ) об
ставлять вполнt уцовnетворительно 3-4 спектакля. Справился 
со своей нелегкой задачей и дирижеръ г. Чекрыгинъ, кото
.рому приходилось по npl-hздt въ городъ всего съ одной ре· 
петицiи вести такlе балеты, какъ "Лебединое озеро" Чай
ковс1<а1·0, "Коппелiя• и др. 

Изъ кордебалетныхъ танцовщицъ и танцовщиковъ имtли 
усn\хъ: г-жи Пуни, Офицерова, Апекенэ, Роматова, Неслу
ховская и др.; гг. Кучинскiй, Шерреръ (уt.хавшiй въ Лон· 
донъ и Америку) и др. 

Изъ балетовъ публикt. больше нравились "Лебединое 
озеро", ,,Коппелiя", ,, Тщетная предосторожность" и др. 

* * 
*·

Намъ доставленъ отчетъ о концертной поtздк-h артистки 
М. А. Эмской, оставившей недавно оперную сцену и посвя
тившей себя исполненlю лирическихъ цыrанскихъ п-всен1о. 

- Всего было дано въ первую половину поt.здки-10 кон
цертовъ въ сл-hдующихъ городахъ: Тверь, Б-влгородъ, Бах
мутъ, Юэовка, Марiуполь, Александровскъ, Мелитополь, Сим
феропол.ь, Севастополь и Одесса. Всего взято валового сбора 
въ 10 rородахъ 5837 руб., при чистой прибыли въ 2090 руб. 
Наибольшiе сборы· дапи-Марiупопь и Одесса: 880 и· 675 руб. 
По отзывамъ мtстныхъ газетъ концерты сопровождались 
крупнымъ художественнымъ успtхомъ. Въ поt.эдк-h прини�али 
участlе баритонъ Э. П. Фотiади и пiан�стка Г. З. РутеН:
бергъ. Концерты возобновляются-10 августа. 

* "'
*

Дачные театры, 
. Шувалевсиin театръ: Рtдкое сочетанiе· увеселенlй предло

жено было публикi?. въ субботу, 11-ro iюия. Съ одной стороны 
А. Н. Осtровскlй, съ его картинами изъ московской жизни 
,,За чt.мъ пойдешь,· то II найдешь-, .Женитьба Бальзами
нова", съ ·другой-Н. В. Дулькевичъ, съ ея романсами и 
пt.снями. Нельзя сказать, чтобы такое сочетанiе заслуживало 
одобренlя. Но, ,,крайности сходятся• и потому, нt.роятно, :пуб· 
ПИКа ПОЧТИ Ц'ВЛИКОМ'а. 

НаПОЛНИЛа ЗТОТ'Ь УЮТНЫЙ даЧНЫЙ те
аТр'Ь и. не раскаялась, т. к. получила даже тройное удовопь
ствlе. Говорю ,,.тройное• потому, что текстъ пьесы ей приш· 
лось выслушать дважды. Сперва изъ суфлерской будки, а зэ:
тt.мъ уже со сцены. Такое усердiе суфлера, въ данномъ слу
чат., являлось совершено .лишнимъ, т. к., за немнотими искшо
ченiями, всt знали роли, хорошо и въ такомъ громогласномъ 
.подаванiи• отнюдь не нуждались. 

Бальзаминова игралъ г. Сафонов-ь. Игралъ весело, не шаржи
руя,· и вполнt. самостоятельно, безъ nодражанiя большимъ акте
рам'Ь, · что слtдуетъ поставить исполнителю въ большой плюсъ. 
. Наиболi?.е удался ему весь второй актъ и, въ трет1оемъ, сцена 
мечтанiй Бальзамино-ва ••. Нt.сколько "ошабnониnъ" Чебак.ова 
г. Тригоринъ. Г-жи Линовская и Корсакова. хорошiя свахи 
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Красавина и вцова В-hnотiшова. Слабtе .цругихъ оказались 
Матрена и Химка, по nюбитель.ски изображенныя г-ми Фили
цыной и Лыковой. Въ общем'Ь же спектакль оставил'Ь въ 
достаточной степени хорошее впечатл'hнiе и, съ внtшней сто
роны, постановка Н. П. Шаповаленко заслуживаетъ быть от
мtченной, Прlятно, во всякомъ случа'h, уже то, что перепол
нившая театръ публика отнеслась K'lt испоnнекiю пьесы 
Островскаго съ неменьwимъ вниманiемъ, ч'hмъ къ романсамъ 
и п�снямъ г-жи Дулькевичъ. А вiщь могло быть и наоборот ... 

п. и. 

Въ день 25-ni!.тней rо•овщины кончины А. Н. Островскаго 
былъ сыгранъ�

11
Лtсъ". Театръ былъ полонъ. Исполнители глав

ныхъ ролей: rr. Шаповаленко (Аркашка), Дауговетъ (Несчаст
ливцевъ) и Сухачева (Аксюта) имiши большой успtхъ. Т. 

Посл-а ц'hлаго ряда nьесъ опредt.ленно мелодраматиче
скаго или фарсоваго характера въ Лужскомъ гор. театрt, былъ 
поставлен. .Гаудеамусъ• Л. Андреева. Сборъ былъ почти 
п�лный. Прекрасенъ г. Бецкiй въ роли стараго студента. Не· 
дурной Онуфрiй r. Лебединскiй. Достаточно живы и веселы 
остальные студенты, хотя всt он� почему-то, очевидно ради 
вящаго демократизма, упорно и ожесточенно скребли у себя 
въ затылкахъ. Г-жа Есиповичъ, по обыкновенiю, .слишкомъ 
много "играла": ея Дина Штернъ просто изломанная coquette 
безъ мал'hйшаго признака непосредственности и юности. 
Неистово кричалъ, на протяженiи всi;хъ четырехъ актовъ, 
берегущiй голосъ "теноръ"-г. Маргаритовъ. Съ увлеченiемъ, 
красивымъ звучнымъ баритономъ подавалъ реплики суфлеръ. 
Но въ общемъ, и ансамбль и исполненiе производятъ впе
чатлt.н[е далеко не отрицательное. 

В-ь Гунгербургt се�онной т�:,уппы не будетъ. Нhскоnько 
спектаклей поставитъ Н. П. Волховская, Рошковская, г. Шмидт
гофъ и писатель В. А. Тихоновъ. Первый спектакль-21-го 
iюня. Пойдутъ З одноактных-ъ пьесы: ,.Великая та1\на", ,. Со
рвана маска" и "Медвiщь". Въ двухъ изъ нихъ приметъ 
участiе, какъ актеръ, и г. Тихоновъ. 

Б. СтрtльнинсиiИ театръ. Труппа, составленная .Б. С. Не
волинымъ, дiшаетъ прекрасныя дtла. Въ то время какъ ранt.е 
ни о.цна .труriпа не могла похвастать сборами, въ особенности 
B'lt первой половин-в с озона, труппа· Б. Неволина, несмотря на 
холодную погоду и конкуренцiю сю,тингъ-ринка, закончила 
первый мtсяцъ блестяще. Открыли· сезонъ 14-го мая "Сам· 
сономъ и Далилой" и "Безъ .ключа". Главныя роли играли Сам
сона -r. Неволинъ, Далилы-г-жа Антонова и Ма'йера
г. Лерскlй. Пьеса имi;ла успt.хъ. Большой успtхъ им'hл·а · и 
пьеса Аверченки. Второй спектакль "Комедiя брака" съ 
участiем:ь г-жи Любарской, Антоновой , Лерскаго, Неволина, 
Демерта, Янровича, Пельцера, также произвелъ хорошее 
впечатлi.нiе. Успt.хъ труппы началъ рости посл-в "Темнаrо 
пятна", сыграннаго прекрасно. Послt.дующlя постановки "Тай· 
фунъ• (Токерамо-Неволинъ, Елена-Антонова Ренаръ Ба· 
нискiй-Лерскiй), ,,Дуракъ", ,.Ужасъ жизни8, ,,Трiумфъ 11ак
ханки•, ,Прiютъ Магдалины" и "Красный цв'kтокъ" пр·ошли 
уже при полномъ матерiальномъ и художественномъ ycп'hxt. 
Въ .память 25-n'hтiя со дня смерти Островскаго устроенъ 
быпъ 2-го iюня спектакль. Передъ началомъ Б. С. Невоnинъ 
прочиталъ небольшой рефератъ о А. Н. Островскомъ И' И. В. 
Лерскiй 

II 
Объ отношенiяхъ .Островскаго къ актерам.•. Была 

сыграна "Безъ вины. виноватые". . . . 
Этой же труппой став,rтся по субботамъ спектакли въ 

Мартышкин-в. Вс-в пьесы ставилъ Б. С. Неволинъ. 
Вслtдствiе требованiя администрацiей взноса 3000 р. залога 

антреприза. г •. Дранкова въ Лtсномъ на Серебряномъ . ПРУА t пе· 
редала д'hna товариществу, во гnавi. котораго стоятъ: дирек
торъ А. О. Дранковъ, уполномоченный товарищества А. С,. 
Волинъ, гл. режиссеръ .,Я, В. Быховецъ-Самаринъ, режиссер1о 
О� О. Штекеръ. Сезонъ открылся 12 iюня ·комедiей "Откуда 
сыръ·боръ заrорiшся� и водевиnемъ "Денщикъ подвелъ". 
Сборъ. 270 .р. 

Дачныя· м-hстности - обогатились новымъ театромъ •. Въ по
селкt ·· ,,Высокое" бnизъ ст. Суйда, Варш. ж. д. м'hстнымъ обще
ством-ь благоустройства выстроенъ театръ, вм'hстимостью на. 
400 челов'hкъ. Открытlе состоялось. 5 [юня чеховскимъ вече
ромъ. Любителями были сыграны" Трагикъ поневолi.", ,,Мед· 
вtдь" и "Предложенiе". Театръ, не смотря на отвратительную 
поrоду,.былъ наполовину полонъ._ Во главi:. дtпа стоитъ В; А. 
Зиновьевъ. 

Въ субботу 11 lюня открылся театръ на ст. Ceprieвo, Валт. 
ж. д. Труппой г. Михайлова была поставлена драма Антро
пова "Ванька Ключникъ" съ г. Костинымъ въ заглавной роли. 
Въ друrихъ роnяхъ. выступили г-жи Васильева (княrиня),. 
Ольrина (Да:uутка), гг. Михайловъ (кня3ь), Орповъ (Щеголъ). 

Въ воскресенье 12 iюня состоялось при полномъ сборt. 
открытiе театра n. В. Раева· въ .Старомъ Петергофt. Настоя
щiй. n'hтнiй сезонъ является двадцать третьимъ антрепризы 
владtnьца театра. Дпя .перваго спектакля дана была .црама 
Н. Потt.хина "Нищiе духомъ" съ г-жами Арнат.овой и Кор
саково0, гг. Салларовымъ, Кедринымъ, Раевымъ, Шалt,евымъ 
и Трубецкимъ в1а гnавныхъ роnяхъ. Сегодня идетъ "Май· 
скlй сонъ". 

Въ С.11авяииt въ текущемъ сезон'h ставитъ спектакли И. К. 

В0роно1ъ, обt.щающ!й •ъ анонсахъ драму, оперу, оперетку и 
фарсъ. Каково разнообразiе репертуара! Для того, чтобы въ 
конецъ разодолжить мtстную публику, предполагается по-
стройка скетинГ'Ь·ринка. 

Театръ въ Гатчинt капитально ремонтируется. Вtроятно, 
работы продолжатся все ntтo и спектакли : ставить не при� 
дется. 

12 мая открылся одинъ из1о театровъ, имt.ющихся въ Саб·
линt Балт. ж. д. Въ пожарномъ депо труппою подъ управле· 
нiемъ г, Хорошкевича дана была драма "Московская бываль
щина", хотя на афиш-в значились три пьесы репертуара Ли
тейнаrо театра. Почему произошла эта перемtна-сенретъ 
антрепризы. Открываются здt.сь еще два театра: функцiони
ровавш[А уже нt.скоnько ntтъ и нынче обновленный, гдt. бу
детъ играть труппа г. Ушакова и новый, въ сосt.днемъ им'h· 
нiи Апександровка, снятый молодымъ актеромъ г. Вольскимъ. 
Въ Саблин'h три театра! Пожалуй, что это немножко множко. 

На ст. Тайцы, Балт. ж. д. два театра. Были сезоны, когда 
работали оба, нынче оба пустуютъ. Объясняется это тt,мъ, 
что въ старомъ безъ ремонта не разрt.wаетъ играть противо
пожарная коммисiя, а за новый впадiшецъ его г. Ивановъ 
требуетъ слишкомъ высокую арендную плату. 

Мосиовскiя вtсти. 

* * 

- Въ репертуар. гастрольной поi.здки Художественнаго 
театра въ Парижъ включены: ,,Царь 8едоръ Iоанновичъ", 
,,На днt•, .Братья Карамазовы" и одна изъ пьесъ Чехова. 

- Убытокъ отъ пожара и кражи въ Художественномъ 
театрt. выразился въ · суммъ 5000 руб. 

-· Прi'hзжавшiй на-дняхъ изъ Петербурга А. Полонс�iй 
сд'hлапъ предложенiе вnадt.льцу сада "Аквар[умъ" сдать его 
на 12 л'hтъ товариществу "Паласъ-театра". Г. Поnонскiй не 
получилъ оnред'hленнаrо отвt.та, такъ какъ . владtлецъ сада 
связанъ до осени контрактомъ съ г. Гвоздевымъ. 

- Въ бюро въ настоящее время оперный пtвецъ Г. Костань· 
янъ формируетъ оперное товарищество для поi;эдки на Даль· 
нlй Востокъ. 

- Въ виду того, что съемщ�ковъ на освобождающiйся съ 
1-ro iюля :iакрытый театръ .,,Акварiум-ь" не находится, дирек
цlя .Акварlума" намtрена сама продолжать фарсовую антре
призу., На м'hсто Мосоловой пригnашает.ся .Н. Ф. Леrаръ
Лейнrардъ. 

- .По пt.тнимъ театрамъ. Наступившая жара сильно по
высила сборы во вс'hхъ лt.тнихъ театрахъ. Не говоря ужъ 
обо ,Аквар[умt.ц и "Эрмитажt.., ,сборы улучшились также въЗо
ологическомъ саду, но т'hмъ не мен'hе д1ша въ послtднемъ стоnь 
неважны, что дирекцiя усиленно переговаривается съ ·Лебеде
вымъ объ устройств-в со 2-го [юля чемлiоната французской 
борьбы. Хороши дtла въ Потi.шномъ саду, гд'h особый успtхъ 
выпаnъ на долю "Камо-грядеши", идущей здt.сь ежедневно. 
Въ "Ренессансt." д1ша неважны. публика бываетъ лишь по ; 
воскресеньямъ. Въ "Фантазiи" антреприза Суровtжина, пс:д
держиваемая хорошо работающимъ рестораномъ,· дiшаетъ въ 
общемъ недурныя дiша. Изъ дачныхъ театровъ хорошо рабо
таетъ маnаховскlй. Недурны дtла въ Пушкинt , Салтыковкt. 
и Кусковt. Въ Перловкt. прекрат.ила существован!е антре
приза г. Корсикова-Андреева. 

* * *

t М. Н. Альбовъ. 12 .lюяя, посп'k продолжительной боntэни, 
на 60-мъ году жизни скончался на дачi. бл11зъ Парголова, въ 
дер. Старожиловк.t, извi.стный писатель Михаилъ Ниловичъ 
Ал1о<>овъ. Покойный. страдалъ туберкулезомъ и давно оста-· 
вилъ литературную д'hятельность. . 

Въ 1873 .. г. появился въ "Дtпi." · ег..о ·. романъ "Пшени" 
цыны", обрати�шiй. на себя вниманlе. Съ этого времени произве
денiя М,- Н. въ. теченiе ц'hnаго ряда л'hтъ. появлялись во всi?.хъ 
изв-астныхъ ·. ежемt.сячникахъ: ,Русская Мьтсль •, .• Вt.стникъ 
Европы", ,,Сiщерный Вi:.стникъ" и др. Боnьшимъ успtхомъ 
пользоваnась его nов'hсть "День итога", печатавшаяся въ 
"Словt•. Тамъ же напечатаны были ·его повtсти "О людяхъ 
взыскуюшихъ града", ,,До пристани.* и др. Изъ другихъ мноrо
чисnенныхъ прi>изведенiй покойнаго бon'he извtстны "Креста· 
носцы•, "Въ тихихъ водахъ", ,,Сороковой б'hсъ" и др .. 

• • 

t В. и� Собопевъ. Въ апр'hлt. въ Мо.скв'h скончался Викторъ 
Иванович..ъ Соболевъ� Редакцiи • Т. и Иск." доставлено письмо 
покойнаго къ В. К. Травскому, иаписанна·е незадолго передъ 
смертью, когда В. И. рtшипся печь въ больницу, чтобы сд'h
лать себ-а- операцiю грыжи. Въ этомъ письмt покойный 
высказываетъ свое предсмертное желанiе:. ,.у меня до ·rебя 
1·ромадная- · просьба, будь настолько добръ не откажи въ 
моей къ тебt. посntдне! просьб-в, если я умру, помtсти по· 
жаnуйста въ "Театрt и Искусствt• маленькую замi.тку о 
моей смерти. Вотъ моя бiограф[я: роцился въ Харьков\ въ 
купеческой семь-» 1837 rоду, воспитывался. въ Харьковt въ 
гимназiи, не окончивъ, уir.халъ отъ родныхъ въ Кiевъ . и 
поступилъ на .сцену. сначала водевиnьнымъ суфnеромъ т. е. 
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t В. И. Соболевъ. 

2-мъ, а уже въ 61 былъ въ Одесс'h 1-мъ. суф. Потомъ служилъ 
въ Харьков'h ·у Дюкова, Новочеркаскъ-дирекц., Орелъ-ант. 
Щербина, Мос1<Вt. въ народномъ театр-& - во время Всерос
сiйской Выставки и. пока его сломали,. потомъ въ Харьков'h, 
nотомъ опять въ Москв-в, и .наконецъ у М. В. Лентовскаrо, 
но ужъ не суфnеромъ, а пом. реж., а потомъ библiотекаремъ, 
и ·до конца. жизни 11

• 

* * * 

·t Л. М. Бог дановичъ-СамоИ.11ова. Въ г. Читi:. 19-го мая опу
стили въ могилу безвременно погибшую отъ неосторожности 
артистку Пидiю Михайловну Боrдановичъ-Самойлову. ПокойJ{ая 
состояла въ rовариществt., образованномъ по ея иницiатив'h 
r-мъ Пировымъ, съ ц-впью совершить турнэ съ Дапьняrо Восто}{а 
до Европейской Россiи. Товарищество добралось до ст. Манч
w,урiя. Давъ здъсь. семь спектаклей, товарищество р'hшипо 
отдохнуть одинъ · день и зат-вмъ отправиться далi!.е. Въ этотъ 
злополучный . день Л; М. Богдановичъ-Самойлова, желая 
сварить. себi!. кофе, поставила кофейн�къ на спиртов.ую лам
почку. По прошествiи нi.котораго· времени, ей показалось, 
что спиртъ выгор1шъ. Не обративъ должнаго вниманiя .на лам· 
почку, она стала наливать sъ. нее спир·тъ изъ жестяной банки. 

. B:i., одинъ миrъ раздался взрывъ, лампочка _и ·сосудъ со спир
томъ разлет-вnись на части, а на Л. М. запылала легкая к.оФ
точка, заrорiщись волосы и гребенки. Подоспt.вwiй очень 
скоро г. Лировъ затушилъ огонь, nрикрывъ Л. М. пальто и 
другими вещами, но ожоги оказались очень :,начительными. 
Въ виду того что, на ст. Маньчжурiи не быпо мtста въ боль
ницt, Л. М. хотя и съ боnьшимъ трудомъ, перевезли въ 
Читу, гдt. и помiстили въ больницt. Красн. Креста. Несмотря 
на уходъ и заботы, бt.дная артистка не вынесла страданiй 
и. въ ночь на 15 мая отошла въ. вi.чность. Погребена она 
на Читинскомъ кпадбищt. 

Покойная Л. М. прослужила на сценt. болt.е 10-ти nъ�ъ. 
Пробовала даже .. антрепренеР.ствовать, но проба эта .продоя
жалас1о ·одинъ сезонъ-въ г. Томск-в и была. крайне неудачна. 
Неопытная въ дi:.nt. антрепризы, она потеряла около 10 тысячъ 
и навсегда закаялась стоя1�ь во главt. дi!.па. Служила она во 
мноrихъ городахъ и, между прочимъ, у такихъ .солидныхъ 
антрепренерщ1ъ, какъ Медвt.девъ и Сабуровъ. Миръ праху 
твоему, дорогой товарищъl Др. Арт. Г. Д. Бр��ин:ъ. 

* * 
'* 

·r И. д. Гинзбургъ. Въ г. Николаевt. скончался. извt.стный 
·музыкальный д'hятель Иrнатiй Давидовичъ Гинзбургъ. 

И.1ъ произведенiй покойнаго наибольщею популярностью 
пользовались хоровыя вещи, .�акъ, напримi:.ръ: ,,Многи лi�та", 
"Птичка", ,,Отъ Урала до Дуная ... , .вt.тка Палестины", ,,Что 
ты спиtriь, ·мужичек'Ь?", исполнявшiяся в.сегда ·съ бопьwимъ 
успtхt>мъ хорами Славянскаго, Карагеоргiевича и. др.

Покойный до глубокой старости прину>1$де!iъ былъ снисни
еать кусокъ хлi.ба тяжелымъ трудомъ учи.теля новыхъ яэыковъ, 
прослуживъ въ разныхъ провинцiальныхъ гимназiяхъ почти 
35 л'hтъ. Посn1щнiе три года ПОКОЙНЫЙ ЖИЛ'Ь В'Ъ МОСl(В'В, но ОН'Ь 

уже работать не моrъ, сраженный тяжкою хроническою бо
n-hзнью, которая и свела erq въ могилу на. 78-мъ году. 

* * 
* 

.·1· В. В. Кюнеръ. Въ Pиri?. скон11ался извi:.стный музь,1<альwый 
дi:.ятеnь и композиторъ Виш.rельмъ Вильrельмовичъ Кюнеръ . 
.,, В. В. родился въ Штутrартt. въ 1840 г., Учился музык'h 

сначала у отца, затъмъ въ консерваторiи въ Штутгарт-в. Прi
t.халъ въ Россiю 23 апрiшя -1859 года и получилъ м-всто 
учителя музыки въ Эстляндской губ. въ г, Биркенру, въ rимна
зiи, rд-в остался до 1861 r. Въ 1862 г. пр11нцъ Петръ Геор
гiевичъ Ольденбурrскiй приrласилъ его въ свой прiютъ учите
лемъ музыки. Въ 1865 r. поступилъ до 1878 r .. провелъ въ 
Тифлисi., · по приrлашенiю Нам-встника Кавказа Великаго 
Князя Михаила Николаевича, дtтей котораго онъ училъ 
музыкi:.. в. теченiе этого времени онъ основалъ въ Тифлисt. 
Музыкальное Об-во и музыкальную школу, которой и былъ пи
ректоромъ. Зат-вмъ вернулся въ Петербургъ для пос·та
навки на сценt. своей оперы "Тарасъ Бульба". Съ 1880 года 
онъ состоялъ инспекторомъ музыки въ Николаевскомъ инсти
тутt., а съ 1890 r. состоялъ инспекторомъ музыки въ Ма
р iинскомъ институт-в, rд'h оставался до послt.днихъ дней. 
Съ 1892 года В. В. завt.дывалъ преподаванiемъ музыки въ 
лице-в. Въ этомъ же году основапъ Музыкальную школу 
въ Петербург-в вмt.стt. съ М. А. Лохвицкой-Скалонъ, въ кото
рой былъ долгое время директоромъ. 

* * * 
t О. Г. Брагина. Что-то страшное, что-то фатальное для 

ар.тистовъ nредставляетъ собою r. Чита. Еще очень недавно 
похоронили зд-всь загадочно застрtлившагося молодого артиста 
Бартенева, 19 мая опустили въ могилу обrоръвшую артистку 
Боrдановичъ Самойлову, а 31. мая новьiя похороны, новая 
жертва. Скончалась отъ воспаленiя леrкихъ молодая артистка .. 
горячо любившая сцену, добросовt.стная труженица, отдавшая 
театру всi!. свои силы и способности Ольга Григорьевна Бра
гина. Начала . она свою дt.ятельность ео Владивосток-» въ 
1905 году, съ маленькихъ, выходныхъ ролей, затt.мъ, посте
пенно прiобр1пая навыкъ, дошла до ролей :.1нженю драма
тики. Играла много въ .Народномъ дом'h во Владивостонt.. 
Служила въ трупnt г. Арнольдова во Владивосток-в и Харбинt.. 
Работала усердно подъ на.блюденiемъ отца. Она служила въ то
вариществ-в, составленномъ г. Пировымъ. Доi.хавъ до Читы, 
О. Г. Брагина почувствовала себя очень плохо и здt.сь не 
могла выступить ни въ одномъ спектакл'h. Промучившись 
10 дней, несчастная скончалась на 26 году жизни. Много 
слезъ, горячихъ, искреннихъ - слезъ - было пролито надъ ея 
rробомъ. И покойная заслужила ихъ. Это былъ. челов-вкъ 
добрый, отзывчивый, не лицемt.рный. Горю отца нt.т-. предi:.
ловъ. Товарищи.

Театръ "Фарсъ11 на Офицерской. Гr. Пальмскiй и Вапенти
новъ, назвавшiе себя на программъ только "заимствовате
лями• сюжета, на самомъ дt.ni. перевели. остроумную фран
цузскую пьеску "La petite chocolatiere", которую играла да
ровитая r-жа Грановская во время гастролей московскаrо 
"сабуровскаго • фарса,, замt.нивъ лишь французскiя фамилiи 
русскими и превративъ дочь фабриканта шоколада въ дочь 
спичечнаго · фабриканта. Вотъ прелестная пьеска. ,, Пикантныя 
частности" ея не выходятъ изъ границъ терпимаго, фабула 
интересно задумана и остроумно, съ ,настоящимъ� юморомъ, 
зарисованы типичные персонажи. Пьеса сыграна была хо
рошо и им'hла шумный успъхъ. Enf ant terriЫe пьесы, взбал
мошную дi:.вушку, которой опротивъло общее patlcкoe подчи
ненiе подъ гиnнозомъ ея милпiоновъ и которая влюбляется 
въ осмtлившагося идти ей наперекоръ героя пьесы, весело, 
бойко сыграла г-жа Надинская, сум'hвшая уйти отъ шаблоно
фарсовой ingenue въ .область живой комедiи . Г .. Башиловъ, 
въ бенефисъ котораrо шла пьеса, игралъ , -также въ тонъ не 
фарсовой рtзкой каррикатуры, а пerкoi;i, изящной щутки и 
также понраJЗился публикt.. Отмt.чу г-жъ Тонскую и особенно 
Шестаковскую, безъ пересола передавшую раэсказъ ·о томъ, 
какъ она "споткнулась", увлекшись каваnеромъ изъ-за чаръ 
лt.тняго вечера. Г. Вернеръ роль пшюта излишн� перекарри
ка7урилъ,. хотя типъ задумалъ и отчасти передалъ харак
терно. Гr. Юреневъ" Разсудов:ь и .Ольшанскiй играли' непод-
д-hльно весело. Н. Т-:-1tъ. 

* * * 
Садъ и театръ "Эденъ11 • И�огда, по долгу рецензента, при

ходится бывать и въ этом •. quаsi-театральномъ учреждонiи, 
типичномъ театръ "при буфет'h". ' ' 

Я · смотрiшъ. произведснiе г. Трефилова "Поrромъ жизни• 
(на сюжетъ Арцыбашевскаго .Санина", какъ рекламируется 
въ афишахъ ). Бопi.е ужасной. ,. выкройки• я · не виды&алъ. 
Въ пьес-в вытравлена вся психологiя дi.йствующихъ лицъ, вся 
ихъ бьповая характеристика. Слышатся на сцен'h пошлые 
разговоры, играются шаблоннi.йшiя сцены... и как-ь игра
ются ... Обезличенный остовъ пьесы, съ обезличенными мане
кенами, вмt.сто дт.йствующихъ персонажей не дали,-бы мате
рiала для игры и хорошихъ актеровъ, а слаб;:�.я труппа "Эдена" 
т'hмъ менt.е способна оживить мертворожденную пьесу ••• 

н. т. 
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Ш6орецъ pycckazo фарса. 

'f еръ симпатичнtйшiй И. И. Мясницкiй. Но ранtе еще
<въ боз·в почила> попытка его-создать оригиналь
ный русскiй фарсъ. 

Понятiе фарса, rдt веселое являете.я единственною цtлью, 
а не средствоиъ, rдt все творите.я для достиженiя смtш
ного эффекта, гдt въ жертву этому припоситс.я и логика и 
самая примитивная посл·вд,)вательностъ событiй, г.11.t все 
сплошная безпардонность и пустота-1:е въ характерt рус-

- скаго творчества. Для такого сорта бля ги требуется �,aoro
дурач.1швой беззаботности-а эт,о вовсе не въ русскомъ
«стил·в>, гдt и смtхъ съ валрывомъ, и въ улыбкt
зм:.t'ится судорога грусти.

Rогда блаженной пюшти Вик1·оръ . Крыловъ началъ
исподволь перетасr

i

ивать на русскiе нравы . тя3tелые в·t-
11ецкiе четыре1ъ-актвые фарсы, они имtли временный 
успtхъ у публики-съ одной стороны, благодаря безподоб-

, ной игрt корифеевъ нашей сцены, съ другой, 1101·оъ1у что 
э1·0 представляло интересъ «новаrо жанра> ... Но въ это же 

· время пышно расцв·втало дарованiе Островскаго. Получался
вtкiй� -наr{Ъ бы странный, и не поддающiйса сочетавiю 
ковтрастъ. 1'еатральная аудитор'i:я захватывалась реализмомъ 
и искреннею, наивною св·.kжестыо бытовыхъ картивъ Остроn-

·
,
· скаго, и рлдо»ъ не о·гказываJ1ась саютр·вть то искусствен
ное, фальшивое и условное, что подносилось ей репертуа-

1 
ромъ Виктора' Rрылова. Конечно, это было далеко отъ 

' безriщ,башности французскаго фарса, . но и тутъ принома
·лись всt мtры Itъ тому, чтобы ·трафаретными, чисто внtш
ними, прiемами вызвать см·hхъ. Можетъ быть, доля успtха 
и заключалась· въ этой сил·k 1сонтраста. Посл� Остр()вскаrо, 
· у котора1·0·, по мнtнiю в·hкоторыхъ нритиковъ, «слишко:мъ
пахло полушубкомъ » смотр·вли та.ктичныхъ, въ иtру стра
дающихъ и въ мtру веселящихся, совершенно однорuдвыхъ, 
фрау, фре�лейнъ и rероевъ, превращенвыхъ· Rрыловымъ въ 
Иванъ Ивановичей и Марiй Ивановнъ. И потомъ -::- vice 
vеrsо-опять ходили слушать чудный, 1.ючныn дiалоrъ 
Островскаrо и сnютрtть повой1iики, каф·rаны, поддевки и _

· жирныsi· вамосквор1щкiя утробы ... 
Въ этотъ перiодъ И. И. Мясницкiй начиналъ свою ли

тературную карьеру. Недурной · разказчикъ въ жанрt Лей
кина, еще бол·ве чtмъ · этuтъ послtдвiй впадавшiй въ кар
рих·атуру и преувеличенiя; но безусловно наблюдательный, 
чувствовавшiй и знавшiй нутро Москвы-матушки,· онъ по
пробовалъ сочетать законныиъ брако:мъ то, что давалъ Остров
снiй, съ тtиъ, что давалъ Викторъ Rрыловъ ... 

Такъ народился русскiй фарсъ. Но, конечно, ничего Х()·
pomaro изъ такой по:мtси нt:иецкаго съ вижеrородски:иъ 
выйти не •оrло. Только что Мяспицкiй начивалъ какую
нибудь сцену въ бытовоиъ тонt, какъ его ужъ тянуло въ 

абсурда, гдt типичной для фарса нарочитой 6е3тощивщипы 
и кривлянiя не было. По9тому фарсами эти пьесы наз11ать 
нелЬ3я. Rаррикатуру ради каррикатуры, балагавъ ради ба
лагана пытался создать .именно Мясницкiй, во попытка его 
даже среди неприхотливой IIJблини такъ и не добилась 
прочнаго, длительнаго успtха ... 

Пришла болtе шумливая, 60.чtе кричащая и звенящая, 
невtроятно наглая сценическая безшабашность, и пожрала 
н·вмецко·вижеrородснiй виниrретъ Мяспицкаго. Въtхалъ 
французскiй фарсъ ,.на двухспальной кровати съ mумомъ, съ 
трескомъ, съ ц·влою армiей полуодtтыхъ кокотокъ, съ 
чемоданами, бит1шмъ набитыми разными «articles de 
Paris»-н смясницкимъ» фарса:иъ пришлось подать въ 
отставку ... Rаковы бы ни были отрицательныя стороны pyc
c1;aro фарса Мнспицкаго, онъ былъ беsусжовпо при.шченъ, 

t В. В. Кюнеръ. 

(Рис. Е. Зарудной). 

тяжелыя сtти нtиецкаго вица; только что корректныя и краснtть ужъ нu:коимъ о�ра1омъ не приходилось. Фран-
Амалыевъ (Маша) и Фрицъ (Оедоръ) удосуживались вести цузскiй фарсъ сразу разну3далъ звtря порноrрафiи ..• Гдt 
слащавый любовный дiалогъ, какъ вваливалась 3аиоскво- же было наивному русскому фарсу устоять въ борьбt съ 
р1щкая Агафья Тttхоновна и пускала такое .словцо, что нимъ?.. И овъ поrибъ еще далеко раньше скерти его 
oбpyctвmie любовники н·lннщкаго происхождевiя не знали, творца, оставmаrося вtрныиъ съ одной стороны А.rафьt 
куда дtватъся... Тиiоноввt, съ друrой стороны Амалыевъ и .. Фрицхенъ, 

Дtйс1·вительно, возьмите ·на себя трудъ перечитать всt перекрещенныхъ �ъ Машу и 0едора... 
эти: «Дядюшкины квартиры», «Сыщики», «Домашпiе столы», Русскаrо фарса такъ и нtть. Фравцувская порпо1·рафи-
«К.акъ куръ но щи», <Два часа nривды» и т. п .-и вы ческа.я. ерунда перегружаетъ даже .нtкоторыя riодиостки-
будете поражены интернацiональнымъ вивигретомъ, гдt но это не ваше, это чужое ... Зато у насъ ииtются уди-
московская селянка с:иtшана съ каRимъ·то нt:иецки:иъ вительпо-жизвенныя одноактныя пьески Чехова, rдt вct11J1 
rаберъ-зупомъ. . цвtта:ми :радуги блещетъ роднQй юморъ нашего общаrо лю-

у М.ясвицкаго (прочтите· его «Тещу выкуриваютъ») бимца, имtются шу·г1ш-увы, тоже уже покойпаrо-Щеr-
встрtчаются красочны.я страницы, гдt ·много наблюдатель- лова, гдt ваблюдательвостъ и ·даровавiе сквозятъ въ 
ности, гдt чувсrвуеrся настоящiй жанръ-"-правда, утриро- . каждо:мъ штрихt ... А такiе превосходные образцы вece.Jiaro 
ванный, ударяющiй въ карринатуру, но безусловно далекiй жанра, какъ «Помолвка въ _ Галерной Гавани� или с:На 
отъ того уродливаrо ублюдка, въ который постепенно· · пескахъ» ... - Во все:иъ ·этомъ: наклонъ къ сарказму, живой, 
выродился такъ на�ываемый «русскiй фарсъ> :Мясвицкаго... причудливый бытъ, ·живые, со11ные характеры... · 

3а Мясницкимъ пришли Вилибинъ, Щеrловъ ... Но это Поп�тка М.ясвицхаrо ве удалась, и едва ли найдутся 
были не фарсо-писатели, а просто писатели веселыхъ без- . продолжатели .и воаиожвы UOJJЫЯ .попытки нъ э1·омъ налра-
претенцiuзныхъ nьесъ,, гдt однако· uичего не доводилось до влеяiи. 

· 
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t Л. М. Богдановичъ-Самойлова, трагически 
погибшая въ Чит-в. 

m е а mp альиы1 зам\ mku. 

!3ъ посл-вдней (майско�) книжк-в «Соврем.
Mipa>, пом-вщен� очень любопытная-по край
ней м-вр-t, для :меня - статья 8. Д. Батюш

кова подъ названiемъ «Кризисъ театральщины». 
8. Д. Батюшковъ принадлежитъ къ числу самыхъ
споко:йныхъ и наибол-ве уравнов-вшенныхъ теат
ральныхъ критиковъ. Т-вмъ цiшн-ве, т-вмъ назида
тельнiе · его выступленiе. 8. Д. Батюшковъ видитъ
<<кризисъ театральщины» въ пос.л-вднихъ постанов
кахъ московскаrо Художественнаrо театра - <<У
жизни въ лааахъ>> и <<Miserere» •. Припоминается,
въ вид-в курьеза, что какъ разъ годъ назадъ r. Ста
ни-славскiй объяснялъ <<на собес-вдованiи со старо
обрядцами» театральнаго дtла, что онъ ненавидитъ
«театральщину>> и что все' заданiе Художественнаго
театра-это борьба съ театральщиною. А между
тtмъ r. Станиславскiй-то и есть театральный теат
ра.льщикъ, и даже осторожный и умi.ренный 8. Д.
Батюшко:нъ вынужденъ признать, что пос'лtднiя
пuстановки Ху дожественнаго театра являютъ собою
« кризи·съ театральщины,,.

Если з� декорацiями, ухищренtями постановки, режиссер
скими выдумками и .трюками" актеровъ-пишетъ е. Д. Ба· 
тюwковъ,-мы перестаем1о ощущать драматическое nроизведе
нiе, которому принацлежитъ первое мt.сто въ спектаклi., если 
а�то�;ъ отодвинутъ на второй планъ, то Художественный те
атр-ь отступаетъ отъ своего прямого назначенiя. Вмt.сто 
.во·зрожденнаго театра• мы им-hемъ лишь простую .театраль
щину"--явленiе анти-художественное

1 
и чi.мъ скорi.е мы осво

бодимся отъ этой накипи, тt.м:ъ лучше. 

Такой_ «уклонъ>> въ сторону «театральщины>> 
8. Д. Батюшковъ нашелъ при постановк-в пьесы
Гамсуна. 

Не слiщовало при исполненiи nьесы выдвигать .зоолоriю" 
какъ бы .·на первый аланъj не сnt.довало -- отвлекать отъ ду
шевной - драмы взоры зрителей, дразня ихъ кра.сными зана· 
в\сками В°1?. сочетаиiи съ .коробящими гпазъ r.Jапиновыми и 
липовыми цвt.тами; не сл-вд·овало обставлять дt.йствiе таl(ими 
роскошными декорацiями-то · въ жеnтыхъ тонахъ, то въ со
ч_етанiяхъ матовой синевы заиндеаt.вшаго (лt.томъ!) оrромнаrо 
окна, желтаго абажура на лампt. и' краснаго пылающаго ка-

мина (л"Р>томъ!) въ вестибюл-в съ роскошной лt.стницей во вто
рой этажъ, вмtсто гостиной; гцt. должно происходить дt.й
ствiе. 

Вульrаризованный текстъ, вульгаризованная постановка, 
внt.шнiе, декоративные эффекты вмt.сто психологической дра
мы-все это минусы п::>становки пьесы Гамсуна, и хотя "Во 
власти жизни" не принадпежитъ къ шедеврамъ автора, но, 
1<8.залось, можно было иначе отнестись къ исполненiю произ-

, веденiя нораежскаго писателя, не жертвуя внутреннимъ смыс
ломъ драмы въ интересахъ "театральщины". 

И относительно <<Misere1·e» С. IОшкевича кри
тикъ находитъ, что пьеса послужила лишь «пред
лоrомъ» для того, чтобы <<блеснуть постановкой>>. 

Но раз-в-t раньше было иное? Разв-t подм-внъ те
атральной «дешевкой» «внутренняrо смысла» не на
блюдалось и въ прежнихъ постановкахъ? 8. Д. 
Ба тюшковъ вынужденъ согласиться, что бывало � 
раньше, но зато были и «плюсы». 

Если въ • Горе отъ ума" затушевана была общественная 
сторона сатиры Гри6о1:,дова; то почти rенiаnьно возсозданъ 
бытъ эпохи. Если при постановкt. ,, Ревизора" исключенъ 
былъ смt.хъ Гоголя, и затушееанъ его шаржъ, то опять-таки, 
представлена была nровt.рка реапьно-бытовыхъ изображенiй 
Гоголя, и генiальнаrо писателя намъ показали съ дpyrov, не
ожиданной стороны

1 
и это было весьма интересно (?). 

Почтенный критиК';ь, однако, нискплько не уб-в
дителенъ въ своихъ оговоркахъ. Если стать не на 
точку зр-tнiя <<внутренняго смысла)> произведенiя, 
а на точку зрiнiя «интересности», то в-вдь · и от
носительно· <<Лапъ жизни» можно сказать тоже: 
пс-и:хологiя, внутреннiй смыслъ затушеваны, а въ 
общемъ, <<интересно». В-вдь, вотъ, въ Москв-в пуб
лика валомъ валитъ, и рецензенты одобряли-эна
читъ, · «интересно». А «интересно»-такъ поб-вди· 
телей не судятъ. 8. Д. Батюшковъ долженъ со
знаться, что критика, одобрявшая московскiй театръ 
за постановки «Горя отъ ума» и «Ревизора», была 
не только мало... какъ бы выразиться. помягче?
проницательна, а была прямо преступна. Я -спокойно 
взвi;шиваю слова, и утверждаю, что постановка 
«Горя отъ ума>> и <<Ревизора» Художестве:анымъ 
театромъ, и отношенiе къ этой постановк-в значи· 
тельной части нашей критики составляютъ, въ 
общемъ, по существу · явленiя, . и по его посл-вд
ствiямъ, величайшiй актъ варварства и величайшiй 
rpi.xъ по отношенiю къ самому Художественному 
театру. 

t О. Г, Брагина,_ 
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Къ моему великому сожалiшiю, я не видалъ ни 
«Miserere», ни «Лапъ жизни»: въ Москвi; не моrъ 
достать билетъ, а въ Петербургi; во время гастро· 
лей Художественнаго театра не былъ. Но я вполнi; 
вi;рю 8. д. Батюшкову и нi;которымъ другимъ 
лицамъ, отзывы которыхъ мнi; извi;стны, что въ 
общемъ, это величайшая дешевка, п·рямо бьюшая 
ьъ глаза. Но вi.дь задатки этой дешевки были 
всегда, и вмi.сто того, чтобы остановить :юто пре· 
вращенiе театра въ Апраксинъ рынокъ, вы всi. 
этому апплодировали и находили какiя-то особен
ныя глубины и откровенiя въ томъ, что по суще
ству было только дешевкой. Вi;дь всi. эти четвер
тыя стi.ны, «rенiальныя воспроизведенiя быта», 
трехаршинные рукава бояръ-только дешевка. В-вдь 
г. Станиславскiй- самолично играя въ пьесахъ Че
хова (выдi.ляю .Вершинина, котораrо онъ иrраетъ 
истинно хорошо, истинно. художественно и тонко 
и отчасти Гаева), показывалъ примi.ръ того, какъ 
путемъ дешевки можно добиться бqльшого успi;ха. 
В-kдь то самое, на что 8. Д. Батюшковъ указы
ваетъ, какъ на ошибку r-жи Книпперъ, исполняю
щей роль !Олiаны, дi.лалъ (можетъ быть, съ бпль

шимъ ·талантомъ) r. Станиславскiй въ роли Астрова: 
<<внутреннiй смыслъ», по терминолоriи 8. Д. Ба· 
тюшкова (по . моему, этотъ «внутреннiй смыслъ» 
есть «лицо» автора, характеръ его поэзiи) былъ 
принесесенъ въ жертву «зоологiи >>. Романъ Астрова 
съ Еленою Андреевною, въ очень яркомъ, но и 
очень неправи�ьномъ толкованiи г. Станиславскаго, 
совершенно лишенъ нi;жной .стыдливости, · внi. ко
торой нельзя себi; представить поэтическую на.туру 
этого «лi.совика». Шабельскiй просто грубая олео

графiя. И то, что у г. Станиславскаrо смягчалось 
его несомнi;ннымъ дарованiемъ, т.о у учениконъ 
его выходило настоящею суздальскою живописью. 

Съ Художественнымъ театромъ я боролся такъ 
страстно, потому что ясно, почти съ первыхъ ша· 
говъ его, видi.лъ стремленiе къ дешевкi., и обидно 
было, что дарованiе, выдумка и иницiатива уходятъ 
чортъ знаетъ на что, а · еще обиднiе было, что 
усп'Ёхъ этой дешевки угрожаетъ огромною опас-

А. М. Читау (современница Островскаrо)
въ Марiинской больницъ. 

Л ъ Т Н I И "Б УФ Ф Ъ". 

А. Д. Кошевскiй. 
(Къ бенефису-20 iюня). 

ностью р-уссксму театру, увлекая на путь дешевки 
прочiе театры. И что дi.ятели Художественнаго 
театра такъ поступали-это я еще моrъ понять: 
вi.дь думаетъ же, надо полагать, г. Станиславскiй 
совершенно искренно, что борется съ «театральщи
ною», насаждая ее, только съ другого конца. Но 
гдi; были и что дi;лали въ это время уважаемые и 
почтенные критики, какъ 8. Д. Батюшковъ-вотъ 
что для меня непостижимо и что ляжетъ тяж
кимъ · бременемъ на ихъ сов'Ёсти. ·Разв-в можно пи· 
сать: ·<(если при постановк-t <<Ревизора)> искллочен:ь 
былъ с.шъхъ Го�о.лл, то ... представлена ·была провi.рка 
реально-бытовыхъ изображенiй Гоголя ... и это было" 
весьма· интересно»? Если бы 8. Д. БатюшкЬвъ не 
за:М-tтилъ вотъ этого самаго главнаго-«исключе
нiя при ·«художественной постановкi. смi.ха Го-· 
голя>>-1<аI<.ъ, положимъ, ничего этого не замi.тила 
Л. Я. Гуревичъ-я бы ничего не сказалъ. ·· Что-же, 
не эамi.тилъ, так'}, не замi;тилъ; жаль, .что е. Д. 
Батюшковъ. обнаружилъ такую близорукость, но 
ужъ тутъ .ничего не подi.лаешь: пожалtемъ его, 
и пройдемъ дальше. Но вi.дъ 8. Д. Батюшковъ 
это замi.тилъ. Онъ критикъ зоркiй. И вотъ замi
тивъ, что изъ Гоголя вынули весь смi.хъ, онъ тtмъ 
не .менi.е не возопiялъ къ небу, а нашелъ еще ка
кiя то .«интересности». Это уже прямо огорчителы10�· 
Что же это, помилуйте? Гоголя оскопили, выкололи 
ему глаза, облили ликъ его с'Ёрной кислотой.-но 
ничего, интересно, «представлена провi.рка реально
бытовыхъ изображенiй». Да Художественный театръ 
это что-же, контрольная палата, археологическiй 
институтъ, департаментъ статистики, музей воско
выхъ фиrуръ? 

Одно изъ двухъ: или. имiется нi.которое смут
ное противор-вчiе относительно 'того, что В. Д. 
Батюшковъ именуетъ «внутреннимъ смысломъ >> 
автора, какъ верховнаrо начала театральнаго пред
ставленiя, или же почтенный критикъ не обнару · 
жилъ въ . свое время достаточно мужества - du 
coнrage de son opinion. Послi.дняго я не предпола· 
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гаю и не смiю предпола.rать, и потому остается .мн-t 
покорнiйше просить уважаемаrо 8. Д. объяснить, 
что такое.,,внутреннiй смыслъ)) художественнаго про
изведенiя. По моему, внутреннiй смыслъ художествен
на.го произведенiя есть его поэтичес1<iй смыслъ, е, о 
эстетическiй орrанизмъ. его духовная конструкuiя. 
Ну, скажt:мъ просто-душа. Бездарные мазилки и 
л1шщики даютъ намъ часто портреты и скульптуры, 
не лишенные нiкотораго значенiя въ смыслi «-про
вiрки реально-бытовыхъ» подробностей, но худо
жественной цiнно.:ти они не им-tютъ. И носъ, и 
губы, и волосы, и прочiя «реально-бытовыя)) черты
на. мiстъ, но искусство проходитъ мимо, не зам-t
чая этой ремесленной под-влки, именно. потому, что 
«внутренняго смысла>), поэзiи жизни и души зд-tсь 
нiтъ. Представить Гога.ля статистикомъ или исто
рiоrрафомъ мирrородскаrо у-tзда-это суздальская 
мазня, это хуж�, чiмъ самое посредственное испол
ненiе сам�го . посредственнаго театра, потому что 
послi.днее, хотя и плохая, но живопись, а поста
новка Художественнаrо театра, хотя и хорошая, но 
ремесленная мазня. Слiдовательно, если допустимы 
·<,смяrчающiя обстоятельства», «circonstances attenu
antes», то по отношенiю къ трупп-в Фадера или
Помпы-Сибирскаrо, играющей въ Тетюша.хъ и плохо
.л:tлающей ·художественное д-вло, но ни въ какомъ
случа-t не по отношенiю къ Художественному те
атру, хорошо д-влающему нехудожественное д-вло.

Задача театра не есть вовсе. экзеrеза или лите
ратурно историческiй комментарiй къ проиэведенiю 
литературы, при которыхъ возможно, оставивъ въ 
сторон-в «внутреннiй смыслъ)}, т. е. поэзiю произ
веденiя, коснуться разныхъ с<подробностей», пред
ставляющихъ интер�съ для челов-tческои любозна
тельности. Это д-tло науки, критики, академиче
ской каеедры, жур,нальНЫХЪ статей; ЭТО Д-ВЛО, КОТО·
рое можемъ д-влать и мы, т. е. я и 8. Д. Батюш
ковъ. Д-вло театра '-оживленiе поэзiи литературнаrо 
произведенiя пеэзiею сценическаrо творчества; в-tр
нtе, п ретворенiе поэтическаrо произведенiя одного 
наименованiя въ поэтическое произведенiе другого 
наименованiя. Какъ въ чертахъ молодой д-ввуш·ки 
оживаетъ красота ея мат.ери-:-новая красота, вскор
млеыная старой, унасл-вдоваr1ная · и одновременно 
блаrопрiобр-втенная, расцвiтшая и совершившая 
эволюцiю. согласно собственному бiологическому 
закону, такъ точно в-вчно юной, в-вчно эволюцiони
рующей,. и вм-tст-в съ т-вмъ органиqески родствен
ной · поэзiи литературнаго произведенiя · является 
красота театра. Театральный с,Ревизоръ», въ кото.
ромъ, нътъ см-вха,-просто ублюдокъ, просто вздоръ,. 
просто. томиrельный и никому ненужный резуль
т.атъ мiщанскаrо и·плоскаго «трудолюбiя и усердiя>>. 

Это нужно сказать прямо и рiшительно. Нужно 
набраться духу, и сказать. Изъ лю.бви къ Художе
ственному театру, изъ уваженiя· къ ero оrроиной 
работi;, нужно пояснить, что ((кризисъ театраль
щины» наqался не со вчерашняго дня, и что истин
но художественнык постановки,. какъ <<Братья Ка
рамазовю>, тонутъ въ ремесленныхъ поддi.лкахъ, 
въ мор-в сусалънаго золота, въ какихъ-то нелiшыхъ 
«пров-вркахъ реально..;бытовыхъ изображенi:й)>, кота· 
рыя такъ же нужны театру, какъ соловью геогра-, 
фичеснiй атласъ. Не тi; любятъ театръ, которые 
цi;луютъ сапогъ Станиславскаго, д-влающаrо, ря-· 
домъ съ хорошими, злыя, варварскiя дi.ла, а 'тi;, 
которые не устаютъ твердить, что ·Художествен
ный театръ погибаетъ, потому что зам-tняетъ поэзiю 
фабричнымъ производствомъ самыхъ разнообраз
ныхъ эффектовъ. · 
:и такъ какъ 8. Д. Батюшковъ хорошо <,замi

чаетъ » исчезновенiе смi.ха въ Г oroлi., обществен- · 

ной сатиры въ Гр.ибоi.дов-t-а пороется, т"къ кое
что замiтитъ и въ Чехов-в, не говоря объ Остров
скомъ, Ибсен-в· и др.- то, я увiренъ, онъ доrово
ритъ, и что не удалось мн-t, <1извiстному черно
сотенuу въ искусств-в)), какъ я прозванъ, то 
удэст,ся ему, свободному (пока!) отъ столь компро
метирующихъ и огорчительныхъ обвиненiй. 

Берлинъ, 14 iюня. 
А. :Кугепь. 

Шеаmралыые 6ocmopzu 
Dа6ио nрошеDшuхъ л\mu. 

I. 

г.--:- .. �J I ротянута веревка., полицейснiй солда
. 
тъ rовори·1·1,,

\ что нель3я переступать за эту черту- и довольно». 
'.Гакая фраза вырвалась въ 1851 году у Вул.; 

гари на и·· она 01ень характерна: верев1rа протянута, по
ставленъ полицейскiй солдатъ,-3ач·в:мъ, почему, нужна 
ли э1а веров1ш, умtстевъ ли полицейснiй солдатъ-все 
это вопросы, безполезные, даже «вредные>: и заро.1н:датье11 
не долж1щ · въ головt обывателя ... Склонись передъ поли
цейскииъ. СОЛДаТОМЪ И-'-ДОВОЛЬПО! 

И всюду были протяауты эти веревки� всюду торчалъ 
полицейс1,iй солдатъ· и слышался возгласъ: «довольно�! 

Но, даже въ то время, въ русской д'Бйствительн()сrи, 
была область, куда не вполнt могли впдворить полицей
Сiiаrо солдата, и гдt веревка 01rазалась недt�ствителыюю. 

Такою областью былъ театръ. 
3дtсь русскiй обыватель какъ бы стремился вознагра

дить себя съ избыткомъ за всt тt стtсненiя, которыя 
ему приходилось испытывать, здtсь зарождалось и пrи
нимало ориl'инальвыя формы русское общественное мн·в11iе. 
которому на перnыхъ порахъ И3обрtтались прешпствiя, не 
менtе ориrипальныя. · 

Въ соро1t0выхъ rодахъ прошлаго столtтiя появилась въ 
Петербургt Талiони, звамепитая балетная танцовщица и 
«развила передъ нами свое чудное искусство, возбудившее 
удивлепiе даже въ людяхъ вовсе не любившихъ танцы и 
балетъ, а любители· изящнаго, люди высшихъ чувствъ, на:мt
.ревались отличить зна•енитую танцовщицу наградою, ко-. 
торая пришла у насъ въ забвенiе со времени царствова
вiя императрицы Екатерины П и . пптому 1tъ рукоплеска · 
вiяыъ и вызовамъ Талiони присоединили букеты· цвtтовъ 
и цвtточпые вtнки». ( «Сtв. Пч.:. 1845 № 39). 

Вотъ съ хакого времени воцарились цвtточныя подно
шенiя на пашей сцевt. Это была, :какъ выражались въ то 
врем.я, «награда :милая, rрацiозная и ьtжвая». 

Наиболtе .яркое ВL1споминанiе объ зтоиъ увлеченiи пе
тербуржцевъ цвtтаии оставилъ гр. В. А. Сологубъ въ 
въ свое.мъ водевилt «Букеты или петербургское цвtтобtсiе:., 
mедшемъ съ большимъ успtхомъ въ сезонъ '1845-46 го
довъ. 

Сцена изображаетъ цвtточную лавку. Владtлецъ. ея, 
купецъ Луковицинъ, поетъ такiе куплеты: 

Благодать мнt, просто, съ неба! 
Зелень�я ее бросалъ подъ часъ, 
А теперь дороже хл'hба 
Зелень всякая у насъ! 
Будь товаръ хоть и. съ изъянцемъ, 
Платятъ въ три nopora намъ! 
Дай Богъ здравья всtмъ талiанцамъ, 
Да и русскимъ господамъ! 
Продавать цвt.ты изъ лавки 
Усп'hваемъ мы едва, 
Нын'h дороги всt травки, 
Ну, ,а· деньги-трынь трава! 
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Мальчикъ, подручный Луковицина, обращается къ нему 
съ вопросомъ: с:Да што эвто, Терентiй Лндреевичъ, у:ма 
не приложу, отчего, эвто, пошло на цв·hты такое требова
нiе? али прин:азано видно?� 

Въ этой репликt очень характерна фраза-«али прi!ка.заво 
видно»! Безъ приказавiя, по понятiямъ того времени, рус
скiй человtкъ ничего не могъ д·hлать. 

Въ лавн:у цвtтовъ сбtгаются всt представители Петер
бурга, тутъ и меценатъ-кн.Jtзь, покупающiй 34 бу1tета и 
поющiй куплетъ: 

Нi:.тъ, никому мы не уступимъ, 
Ужъ не попятимся назацъ, 
Теплицу цtлую мы купимъ, 
Съ корнями выр11емъ садъ! 
На сцену caмtf всi; мы ляжемъ, 
Враговъ готовы перебить, 
Но Петербургу ущъ покажемъ 
Какъ надо музыку пюбить! 

Тутъ и чиновники, покупающiе букеты и изъ любви БЪ
театру и изъ желанiя услужиться передъ начальством1 , 
любителемъ италiанской оперы, и простые смертные. Ко
нечно, происходятъ развы.я забавны.я qui pro quo, Вl\леена 
легкая любовна.я интрижка, и водевиль оканчиваете.я сл'L
дующимъ хоромъ лакесвъ, вбtrающимъ впоnыхахъ на 
сцену: 

М. Ф. Кшесинская.
(Съ послiщней фотографiи, снятой въ Лондонt.). 

Давайте букетовъ, 
Букетовъ сюда!. 
Стоятъ здi!.сь кареты 
И ждутъ господа:! 
На деньги! Дай сдачи! 
Давай, какъ пришлось! 
Мы словно на дачt., 
Прямой сi.нокосъ" 1 

Вскор·в 9ТИ ЦВtТОЧНЫЯ ПОДНОШеНiЯ были В3ЯТЫ «ПОДЪ 
сомнtнiе». 

у жъ СЛИШКОIIЪ много ПОДНОСИЛИ цвtтовъ-« наковецъ, 
постепенно, дошли ДО тоrо-лисалось въ «Сtв. Пчелt:. 
1845 r. .№ 39-что въ бенефисъ Кастеланъ пр:ивезенъ 

цtлый возъ (историческая истина!) цntтовъ и· выrружевъ 
гуртомъ на сценр-слишкомъ большое вниманiе удtлялъ 
Петербургъ артистамъ италiанс,юй оперы. 

.А. иежду т·hмъ въ то время проводились въ сознанiе 
русскаго обывателя такiе взгляды: 

«При всей любви нашей къ 11узыкt мы не разд·вляе:мъ 
печатвыхъ восторговъ по случаю пос·гановки памятника 
Бетховену на ropoдcitoй площади въ Вонв·в. Памятники на 
площади, среди народа, должны: воздвигаться только ку
жамъ съ народвыиъ ииене&IЪ, защитникамъ отечества, 
благодtтел.ямъ и просвtтителямъ человtчества! » 

Е. В. Гельцеръ (" Танецъ сна''). 
(К'Ь гастропямъ въ Лондонt.). 

Но :митрополитъ иосковскiй Филаретъ (Дроздовъ) шелъ 
въ .своихъ огравичевiяхъ гораздо дальше Вулrарина, )!Н'Б-

вiе :котораго мы только что привели и полаrалъ, что па-
11ятники возможно воздвигать только особаиъ царст·веннаго 
рода, а поэто)lу высказалъ свое неудовольствiе и пориц'анiе 
духовенству Архангельска за то, что оно принимало дt'я
тельное · участiе въ церемонiи открытiя памятника Ломо· 
носову ... 

.А. тутъ та1юе увлечевiе, такая почесть оказывается
коиу же? простымъ италiанскииъ актерамъ ... 

И петербурrско,у обществу рtшено было сдtлать . вв-у
шевiе-средство:иъ для 9ТОГО внушевiя былъ избранъ Вул
гаринъ, который писалъ въ своей «Сtверной Пчелt»: 
· «Во вснкомъ случаt� весьиа неорiятно, что въ италiан

ской оперt, гдt собирается лучшая петербургская публика,
нtкоторые люди позволяютъ себt такiя жалости, превра
щаютъ торжество въ посмtшище, а изящное въ · какое-то
грубое игрище! Надtем:ся - авторитетно прибавл.ялъ Вул
гаринъ - что мы этого болtе не увидв:иъ и что букеты и
гирлянды снова примутъ свое прежнее значевiе,' а, именttо,
будутъ скромнымъ выраженiемъ ,увства и нtжной награды
талантакъ » !
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ЛОНДОНСКIИ ."DALY'S THEATRE". 

,, Графъ Люксембургъ", оперетка. 
М-ссъ Лили Эльзи, Бертрамъ Уолиссъ, Райтъ. 

Но если для: Пеrербурга бhiдО дocraroqнo напоминанiя: 
чре;;ъ Вулr3рина-·то оставалась еще оп11озицiонна:я Москва, 
для укрощенiя театральныхъ восторговъ которой потребо· 
валось личное вмtшательсrво императора Николая 1. 

Въ 1851 г. въ Москву прi·вхала Фанни Эльслеръ, 
извtстная танцовщица. 

Но Москва принлла Фанни Эльслеръ, ииtвшую rpo· 
иадный успtхъ у петербуржцевъ, холодно, петербурr�;нiя 
знаменитости пе пользовались любовью Москвы; однако 
Фанни Эльслеръ, и своимъ таланто111ъ, и своим.и .лиqными 
качествами, сум·вла расшевелить Москву и Москва пала 
н1:Щъ 11ерецъ прелес'ГПою танцовщицею, а . ея прощальный 
6енефи1..ъ былъ событiемъ, не часто заносимымъ въ театраль-
ную л·.I:rопись. 

с Фанни! Фанни!) незабвенна я Фанп и, танъ начинается 
одна изъ появившихся въ то вреъrя въ больmомъ коли
чествt броmюръ панегириковъ *) вtнской танцовщицы
« она у.цет'вла отъ насъ, HI) до сихъ поръ сцена полна ея 
именемъ, до сихъ поръ слышны толки о ней). 

Далtе въ броmюрt оu11сывается бенефисъ Фа�ни Эль
слеръ: «не нужно говорить, что всt мtста оrро:мнаrо Пе
тровснаго театра были заран·�е захвачены, что опоздавшiе 
предлагали 3а мtста невtроятныл цtны, что обыкновенное, 
коиплектное число зрителей удвоилось, даже утроилось 
въ иныхъ ложахъ, особенно верхнихъ». 

Обилiе зрителей де·шевыхъ :мtстъ служило рецензенту 
того времени-«доказательство:къ, что . всt классы, всt
сословiя были ·н·алицо>. 

· «И воrъ»-продолжается повtствованiе - «Фа.пни в�ле
таетъ. съ таъ�буриномъ · въ рукахъ, въ л:егко:мъ воздушномъ 
и блестящемъ костюмt. Тутъ-,.оuисывать не беремся! 

*) Матерiаnъ для нашего очерка мы почерпнули изъ сn-h
дующихъ источниковъ: .,С-hверная пчела" 1845 No 39. 219; 
1846 No 7; 1848 No 54; 18SO No 225, 246; 1851 No 5. 47, ,64, 
88; ·.С.-Петер. Вiщ." 1851 No 44, 7?., 144; Па.нтеонъ 1851 No 2; 
Воспоминанiе о Фанни Эльслеръ. Посвящается ея друзьямъ и 
цi?.нитеш,мъ. М. 1851 24 с'т. Критическiй взгляд-ъ на г-жу Эль
слеръ наскоро набросанный Николаемъ Тепепневымъ. Спб. 
1848. 'з8 стр. Букеты или петербургское цвhтобilсiе, шутка 
В'Ь 1 д. гр. В. А. Сологуба, Спб. 1845, на-63 стр. Русская 
старина. 1900, т. 101. 35 стр. Записки графа М. Корфа. 

Произошло в·Jзчто вродt бури, землетрясенiя! Тысячи рукъ 
встр·.втили Фnнни неистовыии, во искреннюш рукоплес1rа
нiя11и, тысячи глазъ смотрtли на нее съ жадню1ъ умиле
нiемъ, всt сидящiе nъ креслахъ и въ партер·t nевольно 
поднялись и ъшхали ей платками, шляпами. Ложи не отста
вали. Восклиuанiя, браво, прнвtты, все гре:м·вло дружно ве
раздtльно со вс·вхъ сторонъ залы. Посыпался .къ ногамъ Фанни 
д,tждь букетовъ, пе простыхъ бу1rетовъ, купленныхъ наудачу, 
нtтъ! но букетовъ одинъ другого бnгаче, изыс1rанн·ье, rд·h 
видны были: гд·k памекъ, гдt в1ысль, гдt особенный вкусъ 
привержепцевъ великаго, великодушнаго, всtми уважаемаго 
таланта!» 

Изъ букетовъ особенно выдtлялся одинъ <оrрnмнаго раз
ъ1tра, аршинъ въ дiаметрt, составленный изъ б·hлыхъ Ю].

мелiй, среди которыхъ красовалась выложенная 1rраспыми 
цв·нтами «Москв�:Р; общее количество букетовъ достигло 300, 
всtхъ вызововъ было 42. 

Подпесенiе главнаго подарка было особенно торжественно: 
�наконецъ изъ креселъ, черезъ орRеtтръ, отстав110й ю:tвказ
скiй генералъ князь Владив1iръ Сергtевичъ Голицьшъ и 
Лорисъ-Мrликовъ передали уже пе букетъ, а цtлый снопъ 
камелiй и при неиъ ... калачъ!! «Да», восклицаетъ рецен
зснтъ, захлебываясь отъ восторга, <1:Itалачъ-это 111осков
с1сое характеристическое произведенiе, сюшолъ нашей: рус
ской радушной хлtбъ-соли, нашей любви, нашего гостс
прiимства, вс·вхъ вашихъ задуmевныхъ доброжеланiй! 

Огромный калачъ былъ И3Ъ чиста.го nо3олоченнаrо се
ребра, вы.mедшiй изъ знаменитой русской пекарни r. Сази
кова ... Артист"а тутъ же разлоиила этотъ хлtбъ и нашла 
въ немъ сuль. Въ кала•1t лежалъ браслетъ бол·tе ч·�ъ1ъ въ 
три тысячи рублей, представлявшiй иин Москва, состав
ленное изъ 6 цвtтныхъ каиепьевъ: малахита, опала, сnфирn, 
халцедона, аметиста и венисы, осыпавныхъ крупными 
брильянтами. Работалъ ш1дъ браслетомъ руссвiй· художникъ 
3·.kвекинъ), 

Исключительное и, пожалуй, неповторяемое зрtлище было 
исполненiе Фанuи Эльслеръ ея знаменитаго соло: свдругъ 
неум,,лкаемые апплодис31енты какимъ то чуднымъ, всеобщииъ 
обаятельнымъ вдохнове1:1iемъ превратились въ стройный 
тактъ, приняли кадансъ оркестра и скоро его совершенно 
заглушили, ибо весь театръ с·галъ хлопать дружно, ладно, 
какъ одинъ челов·.Iшъ и вышло, что Фанни танцуетъ уже 
не подъ звуки му3ыки или оркестра, а подъ громъ руко
плесканiй, подъ звучный, величественный гроиъ мос(iовскаrо 
привtта и одобренiя, это было явлепiе неожиданное, не
предвидtнвое,. нигд·в доселt не бывалое!:. 

Кромt энтузiазма, въшазаннаго на спекта1tл·в, :москвичи 
проявляли свой энтузiазмъ всtми возможными способами: 
писались и посвящались Фа.�ни Эль�леръ стихи-графиня 

В, _и. Та.марина, Р. И. Григорьева, Н. В. Райсrсая, С. I. Тамnрипъ, Н. И. Ивановъ, Н. А. Отаr бекъ, Е. М. Инсаров11, Н. Д. 3авалиmинъ, Е. Е . .Парьялова, А. И. Ивапченко, Ф. М Волгинъ, IO. Н. Дальч:евъ, В .. Н. Катаровъ, 
В, А. Павленко, А. И. Востоковъ. · 

. 
Драмати,ч�ская труппа (антреприза С. I. Тамарина)

въ Торжкt� 
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Ростопчина, артистъ Ленскiй и многiе другiе почти.ли ее 
своикъ вдохновенitмъ, :между прочимъ, одинъ изъ авто
рогъ писалъ: 

.. Мн'h дыханье захватило ... 
О! тогда бъ отда·гь я могъ 
Все, что цt.нно мн'h и мило, 
Все что будетъ, все что было 
За одинъ ея скачек�" ... 

Устраивались въ честь Фанни Эльслеръ балы, о�tды, 
пи1сншш и, наковецъ, въ день ея отъtзда чуть ли не нолъ
Москвы вы·.kхало ее провожать. 

Отклики московскихъ торжествъ дошли до Петербурга. 
И въ «Сtверной Пчелt'> за 1851 годъ въ № 64 появился 
с:Отрывокъ изъ московской жизни па Сырной недtл·.k>. 

Отрыво1tъ этотъ былъ напечатанъ нtсколыtо веобыкво
вевнымъ образомъ: онъ былъ выд·hленъ изъ общаго мn.те
рiала номера, поставленъ на первый плапъ и представлялъ 
изъ себя разговоръ въ стихахъ между прi·.kзжимъ и ста
рикомъ. 

Прi·.kзжiй изу.11.лллся массt экипажей, масс·h про1ожихъ, 
чда то спtшащихъ и задавалъ вопросъ: «не прi·hхалъ 
Jrи царь въ Мосхвр? 

На этотъ воuросъ 
разомъ: 

старикъ отв·вчалъ слtдующимъ об-

�Эхъ, батюшка, вi:.дь молвит. стыдно, 
Бt.гутъ зачt.мъ, ей ей обиднс, 
Народъ дурить ужъ очень стаr�ъ. 
Какой тутъ царь! А лишь приманкой 
Въ кiатерь сатана эавленъ,. 
Прельстить насъ хочетъ басурманкой 
Что ноги мечетъ въ потолонъц. 

Прохожiй возмущенъ и ,ра:-зражается СJI'Бдующею тирnдою: 
• Такъ вотъ причина восхищенья
Въ стопицi:., матушки Руси!
Спаси насъ Б JГЪ отъ посрамленья,
И паче отъ rpi:.xa спаси.
Знать нi:.тъ грtхамъ твоимъ и счету 
О грt.ховодница Москва!
Что ты бt.совскому приче, у 
Готовишь нынt. торжества• J 

Такое необычное сопостаменiе имени императора Николая 
съ. имепе:мъ балеrной тавщ.,вщицы всполошило. дtйство· 

М. А. Эмская, исполнительница лирическихъ 
цыганскихъ пtсенъ. 

(Къ 1-му концертному турнэ по провинцiи). 

- Р.11х. Вагнеръ до и цослъ обнародованiя его мемуа-
ровъ. Каррикатура "Симплициссимуса".

( Появившiяся недавно ·мемуары Вагнера -сильно разочаровали
его поклоннИКЕ)ВЪ и вызвали цвr�ую литературно-музы1<аnьную 

бурю). 

вавшiй въ то ·Вреш1 нодъ предс·.вдательсгвомъ барона Iiopфrt 
тайный цен3урный коми·rетъ и посл·вднiй nзошелъ съ все
подпаннtйшимъ доRладомъ о пеум:tстности печатавiя подоб· 
АЫХЪ СТИХОВ·Ъ: -

Резолюцiя императора Николая I была характерна: «На
печатано съ мое1·0 дозволенiя, 1шкъ полезный уро1�ъ за ду
ра110ства час·rи московскихъ тупеядцевъ�. 

П. СтолпянсJfiй. 

Лuсьма 6ъ реааkцiю.,
М. r. Мnою въ г. Самарt, въ дачной мt.стности "Барба· 

шина поляна•, былъ перестроенъ лtтнiй театръ, другими 
словами снова построенъ. Я заарендовалъ мt.стность на че
тыре года, и, думая развить и привить новое дt.ло, раскинулся 
въ .6юджет1,, Театръ (постройка) обошелся около восьми тысячъ. 
По условiю съ владtлицей земли-вся постройка по истеченiи 
аренднаго срока переходитъ въ собственность владtльца земли. 
Труппу собралъ очень большую и очень дорогую, кром'h того 
пригласилъ очень крупныхъ артистов'!: для открытой сиены. 
На r,1ай была у. меня вся надежда. Но мои надежды вс-h рух
нули. Май былъ самый холодный м1:.сяцъ

1 
открытiе сезона

сборъ 64 руб., второй спектакль "Земной рай" сборъ 36 руб . 
75 коп., третiй спектакпь "Цыганка Зандац въ воскресенье-
14 руб. Не см:отря на это, я все время держался изъ поспiщ
нихъ сиnъ. Къ 1 мая почти вся труnпа забрала впередъ до 
15 lюня, т. е. за полтора мt_сяца и нес�отря на _это, я давалъ 
по сипt. возможности. Будучи самъ актером. и зная, что 
безъ денегъ трудно пробиваться - я мучился ужасно, но 
опя'Гь-таки деньги доставапё и все разn:авапъ до копi,йки. 
Н�ноJ-1ецъ сама трупNа, видя меня въ такомъ попоженiи и 
не предвидя на • Барбашиной полянкtа никакихъ дiщъ-пред
ложипа маt отпустить ихъ, давъ каждому на дорогу, а кому 
слt.довало дополучить до 1 iюня, упnатить сполна. Преду
преждаю, что это захотiши сами гг. артисты. Я тогда p'h- · 
ШИЛСЯ распрощаться СЪ ЭТИМЪ д'ВЛОМЪ. Владtлица театра 
г-жа Шошина дала мнt. отступного 450 руб. за театръ, который 
мнt. стоилъ 8000 руб. (если будетъ нужно-представлю всt. 
оправдательные документы), я конечно согласился, ибо 
утопающiй хватается за соломинку. Раэдалъ деньги черезъ 
нотарiуса М. С. Афанасьева-гц-в каждый артистъ подnисался, 
что претензiи лично ко мн-в не имt.етъ. ТТослt. раздачи денегъ 
я предложилъ начать новое дtло въ другомъ городi:. на но
вых. начзлахъ, дабы довести его до конца. Многiе согласились, 
и вотъ _ я поtхалъ снимать rородъ. 
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Слыхано-пи и виnано-ли въ театрапьномъ мiрt.-чтобъ за 
май взяrь валового сбору окопъ 150 руб. Убытку за май 
3185 р. 64 к. Всего потерп'hлъ убытку 12,244 р. И!Ъ кото
рыхъ ЛИ'ШО моихъ было 7000, а остальные занялъ. Теперь 
г-жа Шошина им'i!.етъ хорошо-обору.�tованный театръ съ 
электричествомъ, Га я, Арнунинъ, потеряnъ свои деньги, 
задолжалъ такую большую сумму, а главное то, что меня 
же всt будутъ ругать и навi.рно сейчасъ всt, ругают-ь. 
Но каждый изъ гг. артистовъ навtрное подтвердитъ, что 
я все время шелъ на встрt,чу имъ и д1ша11ъ все возможное 
для нихъ. Главная моя ошибка была въ неудачномъ выборt. 
уnолномоченнаго своего дiша. Вина вся моя и я никого не 
виню, это только къ слову. Приношу глубокую признатель· 
ность вс-вмъ моимъ товарищамъ, попавшимъ ко мнt, въ такой 
злосчастный сезонъ-rлубоко извиняюсь передъ ними и по
стараюсь на будущее время загладить предъ вс-Ьми мою вину. 
Большое спасибо всъмъ! Прошу только не строго винить 
меня. Антрепренеръ А. Ф. Арпупииъ.

Симбирс:къ 8 iюня. 

М. г. Въ No 23 вашего ува!Каемаrо журнала въ коррес
понденцiи изъ Одессы о томъ, что я совмt.стно съ редакто· 
ромъ гаэеты ,,Одесская Почта" г. Финкепемъ, сооружаемъ 
театръ въ r. Одессt. по Ланж.ероновской ул., въ дом-в, rat 
помt.щается к11убъ "Гармонiя", между прочимъ напечатано, 
что я "бъевшiй" антрепренеръ театра кишиневскаrо Блаrор.:щ· 
наrо собранiя; а межцу тt.мъ, я до сихъ поръ состою арен
даторомъ этого театр 1 и надt.юсь имъ еще долго состоять, 

"Танецъ апашей" въ испол
ненiи высшей лондонской 

аристократiи. 

(Лэди. Уардъ и 
6

Лордъ Дунка
нанъ). 

въ виду того, что MROIO за
ключенъ съ дирекцiей аренд
ный договоръ на довольно 
продолжительный срокъ. Во 
избt.жанiе нежеRатепьныхъ 
для меня недоразум'hнiй, по
корнt.йше прошу васъ, r. ре· 
дакторъ, не отказать мн'h въ 
любезности исправить въ бли
жайшем. номерt. вашего ува· 
жаемаго журнала эту· неточ-
��ь. 

Пр. и пр. О. f.l. Бисперъ.

М. г. Въ № 23 "Театра и 
Искусства" подъ рубрикой: 
,,Вопросы практики" пом-а
щенъ .Вопросъ J•, "Можно 
ли" и т. д. 

Съ веnикимъ прискорбiемъ 
и огорченiемъ смиренно Щ)ПОЛ• 

няю отъ себя вопросъ 11. 
Можно ли шесть равнодt.й
ствующихъ лицъ замt.нить 
четырьмя и то чужими для 
автора лицами? Такимъ об
разомъ: ,,Антиподы" 1<алейnо· 
скопъ въ 1 д. соч. Антимо
нова. Дtйствующiя лица: к ри
тикъ, Режиссеръ, Помощникъ 
режиссера, Авторъ, Онъ, Она. 
Такъ сказано въ моей пьес-в. 
А вотъ .перед1шка" того же 
самаrо 1<урской труппой подъ 
управпенiемъ Задонцева. "Ан·· 
типоды", ком. въ 1 д. соч. 
Антимонова. Дt.йствующiя ли· 
ца: Де-Рильеттъ, Г. Булан· 
грэнъ, Г-жа Булангрэнъ, Фели· 
си, горничная (?!). Что такое? 
Однимъ словомъ играли дру· 
гую пьесу подъ моей nьесо�. 

Я объяснядся за кулисами, но ничего не понялъ. Од'ии 
бtду свали1апи .на типографiю, а дpyrie на полицеймеiастера ..• 

· Вотъ я и спрашиваю: какимъ путемъ должны ограждать
себя авторы отъ разсt.янности • типограф iй" и интригъ "по· 
лицмейстера•? Я думаю, что и г. Задонцевъ можетъ поддер
жать меня, какъ "хозяинъ" этоrо д-вла ... Вt.дь такимъ обра· 
зомъ "типографiи" съ полицiей могутъ ему все дi:.ло испор-
тить... О. Аитимоиовъ. ' 

3 а z р_ а и u ц е ii. 
- Седьмого iюня прибыла·· въ Лондо11ъ труппа С. П; Дя· 

rилева.' Назна�ена была генеральная репетицiя; собрался весь 
цвt.тъ 11итературнаrо и театрапьнаго Лондона, но репетицiя 
не состоялась вслtдствiе того, что nри высадкi. на англiйскую 

· террнторiю въ Фолкстон-h гардеробщики и портные были за·

держаны на основанiи новаго закона.объ эмиграи�ахъ и только 
посл-в того какъ дирекцiя королевской оперы по телеграфу 
удостовi?.рила, что всъ они прибываютъ лишь на время, имъ 
было позволено высадиться. Но было уже поздно и генераль
ная репетицiя прошла безъ костюиовъ и публики. На этой 
недt.лt. дягилевск!й балетъ выступитъ на спектаклt-гала пе-
редъ королемъ. 

Коронацiонные дни въ Лондонt, въ самомъ раэгарt. Всюду 
.гвоздями" программы являются наши соотечественники. На.и
бопьшiй успвхъ на сторонt. А. П. Павловой. Хорошiй успt.хъ 
у Е. в� Гельцеръ, но гораздо скромнtе нежели у Павловой. 
Кромt·нихъ выступаетъ балерина Кякштъ и исполнительница 
русскихъ n'hсенъ r-жа Собинова-Вирязова. Выступаетъ еще 
Л. Б. Яворская. Она, между прочимъ, приняла участiе въ 
демонстрацiи англiйскихъ суффражистокъ. 

- Сенаторъ Ривэ сдiшалъ докпадъ въ сенат-в о стоимости
спектаклей въ нi.которыхъ парижскихъ театрахъ. Докладчикъ 
находигъ, что дефицитъ, который даютъ правительственные 
театры въ особенн·ости Grand'Opera крайне ничтоженъ въ 
сравненiи съ дефицитомъ мипанскаго театра La Scala: послiщнiй 
театръ въ истекшемъ сезон-в принесъ дефицита приблизительно 
въ 300 тысячъ лиръ. Дефицитъ другихъ большихъ театровъ 
достигаетъ, по словамъ докладчика, еще большихъ разм-Ьровъ. 
Такъ, напр., дефицитъ вtнскаго опернаго королевскаго театра 
составпяетъ два миллiона кронъ, ,,Метрополитэнъ" въ Нью-
lоркъ-1.250000 лиръ. 

Каждое представленiе въ парижской Crand'Opera обходится 
въ 17 тысячъ франковъ. Стоимость. освi,щен!я-(7 тысячъ 
лампочекъ) составля.етъ сумму въ 900 · франковъ. Одна только 
уборка театра обходится ежедневно въ 200 франковъ. На 
служб'h въ Grand'Opera сосгоитъ въ общей сложност.и около 
2 тысячъ человtкъ. 

- Какъ сообщаютъ швейцарскiя газеты, Максъ Рейнгардтъ8 
намt.ренъ поставить .Царя Эдипа" .и "Антигону" въ древнемъ 1
римскомъ амфитеатрt близъ Бругга, въ кантон'h Aapray. f�,� 1 

В·ь 1907 r. изв-встный режиссеръ Рудольфъ Лоренцъ ста· : 
вилъ уже въ этомъ амфитеатрt "Мессинскую невt.сту" Шиллера 
при участiи хора въ 500 человt.къ. 

- Репертуаръ торжественныхъ ваrнеровскихъ спектаклей
в ь Байрейтt въ iюлt, и августi!. с. г. уже окончательно вырабо
танъ. Поставпенъ будетъ весь циклъ .кольцо Нибелунговъ", 
затtмъ "Парсивапь11 и .Мейстерзинrеры 11

• Къ участiю пригла· 
шены н-акоторые русскiе артисты. Парсивапя будетъ пtть 
Ванъ-Дикъ. 

- По даннымъ нi:,мецкаго "Общества Шекспира• въ 1910 г.
въ разныхъ странахъ поставлены были 24 пьесы великаго 
драматурrа,-въ общей сложности 1220 разъ. Наибольшее 
количество падэ.етъ на "Гамлета"-149 разъ; эат-вмъ "Укро
щенiе строптивой"-137, ;,Отелпо"--130, ,,Шейлокъ"-116, 
.Сонъ въ nt.тнюю ночь"--112; ,.Ромео и Джульета"-104; 
.Ма1<бетъ"-З8; ,,Юпiй Ц�зарь"-37; ,.Король Лиръ"-36. 

- Дирекцiя "Deutsches Folkstheater" включила въ репер·
туаръ будущаго сезона, между nрочимъ, слi.дующiя новинки: 
.Das Кloster• ("Монастырь"), трагедiя Эмиля Верхарна, ,,Ана
т�ма" Л. Анд)!lеева, ,, Папа" де-Флерса. и Кайь.чве, ,,Дитя 
любви" Батайпя и "Марiонетки" А. Шницлера. 

- Извi.стныii "сосьетеръ" французской комедiи Муне
Сюлли написаnъ драму; называться она будетъ по имени 
главнаго героя или rероини-

,,
Жижесъ" или "Ницiя". 

Jt1 ал е и ь k а я х р о и u k а. 
*�* Наше время создало новый тиnъ гастролеровъ-авто

ровъ·гастролеровъ. Порядокъ, практиковавшiйся до сихъ поръ 
былъ таковъ. Провинцiальные театры д-hлали предложенi� 
автору присутствовать щ1 представлен!и его пьесы, причемъ 
высылали на сей предметъ .проrонныя". Актеръ-драматургъ 
Вас. Евдокимовъ пошелъ въ этомъ направленiи дальше. Онъ 
самъ· себя предлаrаетъ въ гастролеры, при этомъ исключи
тельно въ пьесахъ собс:твеннаrо сочиненiя. Имъ выработанъ 
цiшый ппанъ, съ которымъ считаемъ не беэынтереснымъ по· 
знакомить читателей. 

Гастрольное турнэ по nровинцiи артиста-драматурга Васи
лiя Евдокимова, продолжаясь безnрерывно канъ л-hтомъ, такъ 
и зимой, дtлится на кр�ткiе (не : болt.е одного мtсяца), но 
точно опредt.пенные • гастрольные перiодьi". Первый перiодъ. 
напр., съ 15 iюпя по 15 августа, второй съ 15 сентября по 
15 октября и т. д. Антрепренеръ, желающiй выписать гастро· 
пера въ предt.лахъ . означеннаго срока, письменно заявляетъ 
въ коммисiонный · отдt.лъ при Союзt. драматичеСl(ИХ'Ь и музы· 
каnьныхъ писа·телей, также въ опред'kпенный срокъ· до начала 
гастрольнаrо перiода, Затt.мъ уже гастролеръ, сообразуясь съ 
общимъ маршрутомъ, самъ назначаетъ каждому заявившему, 
въ какiе дни онъ можетъ прi-hхать въ данный городъ, чгобы 
сыгравши въ своихъ пьесахъ опредtленныя роли tхать въ 
сл-hдующiй попутный город�.... 

' 
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· Коммисiоннымъ отдt.ломъ Союза писателей будутъ разсы
латься особо отпечатанныя брошюры съ фотографи<1е<;кими 
снимками гастрольныхъ ролей и афишъ петербург'скихъ теат
ровь, въ которыхъ г. Евдокимовъ въ посл1щнiе годы высту
палъ какъ актеръ и авторъ. 

*:л·* Въ .Московской Газет'h" помt.щена бес'hда съ гг. 
Немировичемъ-Данченко и Станиславскимъ по поводу поt.зд1<и 
труппы Художественнаго театра въ Парижъ. 

Коне<1но, вопросъ коснулся puЫicite, безъ чего не можетъ 
обойтись въ Парижi; ни одна знаменитость. 

Руководители Художественнаго театра, считая puЬlicite 
д'hломъ безславнымъ и недостойнымь, раз;::,1.шили вопросъ 
чисто по-Соломоновски Такъ какъ импрессарiо поi;здки 
является Астрюкъ, то заботы и затраты на puЬlicite возло
жены на него. Самъ же Вл. И. Немировиqъ,Данченко приду
мапъ въ цt.ляхъ рекламы другой планъ, въ существ-в своемъ 
мало чt.мъ отличающiйся отъ puЬlicite . 

• Въ его планъ входитъ приглашенiе (?) двухъ-трехъ фран
цузскихъ писателей къ нанъ въ Москву среди сезона, чтобы 
о·ни могли разсказать въ приблизительныхъ чертахъ о нашихъ 
постановкахъ по прi'hздi; на родину. Это, несомнi;нно, соспу
житъ немаловажную роль. Первое представленlе должно но· 
сит. искnю<1ительный по торжественности характеръ. Предпо· 
лагаю разослать приглашенiе всt.мъ членаr.,ъ парижской Ака
демiи, собрать на премьеру весь цвt.тъ литературы и искус-
ства". 

*** Влад1шецъ электро-бiографа въ Таганрог-h, Куликовъ 
подалъ въ полицiю д11я подписи анонс., извt.щающiй публииу, 
что въ непродолжительномъ времени у него пойдетъ картина
" Максимъ Горькiй на островt. Капри". 

Помощникъ полицiймейстера Поповъ, по сообщенiю га
зетъ, через·ь весь анонсъ синимъ карандашомъ сд1?.лалъ такую 
помi:.тиу: ,, Максимъ Горькiй не заслуживаетъ вниманiя, чтобы 
демонстрироваться на экран-в среди выдающихся людей. Врагъ 
государственности". 

*** Пока г. Ге собирается. открыть театръ "Мозаика" 
,,какъ въ Лондонt.", объявилась уже небольшая компанiя, 
именующая себя "Лондонскимъ "Music Hall 11. Въ виленской 
газетt. находимъ такое объявленiе: 

"Въ субботу, 1 l"го iюня, состоится только одна гастроль 
Лондонскаго "Music Hall" при у<1астlи извi>.стных:ъ артистовъ 
С.-Петербургскихъ и заграничныхъ театровъ: княжны Эльги 
Видwини, Е. Н. Суворовой, изв'hстнаго артиста Михаила 
Фи11ипповича Клодницкаго, Alexandre Newsky, Л. С. Нежда
нова, К. В. Далматова, Гап.-Хилевича, А. П. Бисигирскаго и 
пiаниста А. А. Люсьенова". 

Изъ зам1?.тки того же номера газеты мы узнаемъ, кто 
эти извtстные артисты петербургснихъ и заграничныхъ те
а тровъ. 

,.,Въ составt труппы артисты петерб. театра "Фарсъ"
княжна Ольга Виджини, Е. Н. Суворова, извtстный випен
ской публик'h по гастролямъ. труппы Суслова М. Ф. Клодниц
иiй, имита торъ А. Newsky (Очевидно, это и есть "заграни<1· 
ный" артистъ), Л. С. Нежданова и друг. Будутъ исполнены: 
мелодрама "La main" (рука), драмати<1еская сцена "Саломея", 
танцы, отрывки изъ о пер-ь и проч.". 

И вотъ, назвавш11сь "Лондонскимъ "Music Hall", эrи господа 
сдiшаютъ свое дt.ло, а газеты, галантно раскланиваясь передъ 
А. Newsky (Еще бы! Пишеть фамилiю по-французски! .. ), лиш. 
посл-а • только ·одной гастроли" спохватятся и будутъ посы
лать имъ вслt.дъ проклятiя ... 

•·*• Какъ нужно быть осторожнь.�мъ въ номплиментахъ! .• 
,. Поnтавскiй Голосъ", пом'hщая изв'hщенiе о бенефис-в опереточ
наго артиста г. Варягина, посвятилъ бенефицiанту слiщ. 
строки: 

,, Г. Варягинъ способный и остроумный артистъ. 
Неизм'hнный люби'мецъ дамъ. Сегодня· дамы. не откажутъ 

себ'h въ удовопьствiи придти посмотрtть на развернувшiйся 
во всю ширь таnантъ Варягина". 

И дtйствительно г. Варягинъ развернулъ свой талантъ! Въ 
такъ называемомъ .Кабарэ" г. Варягинъ, желая оправдать ре
номендацiю газеты и угодить дамамъ, съостроумничалъ: "Вt.рка 
Коммиссаржевская моя у<1еница 11

• Правда., уб-hдившись, что 
фраза эта не привела въ восторгъ его понлонницъ-дамъ, 
г. Варягинъ старается письмомъ въ редакцiю объяснить, что 
у него "сорвалась досадная фр.аза" и <1то "его преклоненiе 
передъ памятью артистии очень вепико". 

По этой фра:з'h, однако, хотя бы и случайно сорвавшейся, 
можно судить, къ какого сорта остроумцамъ принадлежитъ 
г. Варяrинъ ... 

·Х·*• Курьезныя афиши выпускаются въ Уфi!., Напр., садъ
"Яръ" объявляетъ о демонстрацiи на открытой сцен-в "№№ 
семейно-лег.аль наго характера"... Кинематографъ "Юлдузъ" 
:выпустилъ афишу о сеансi?. на 5 и 6 iюня: ,,Единственное 
разумное развле11енiе!!! � 

• Дирекцiя не преспt.дуетъ исклю<1ительно номмерческую 
ц-вль, а главное обратите вниман!е на камфортную постанов
ку"... Демонстрируетъ безъ всяиаго миганiя и мерцанiя и 
безъ всякой конкурренцiи" ... Множество запасных. выходовъ 
гарантируютъ объ опасности переполоха 11 

... 

. *** . Изъ Парижа сообщаютъ объ оригинапьномъ завtща
нiи, оставленномъ только что 'скон<1авшимся стар'hйшимъ ба· 
летоманомъ графомъ Камон.цо. Все свое состо"нiе, въ 5 мил
лiоновъ онъ оставилъ балету парижской Grand Opera. На 
долю кардебалета досталось четверть миллiона. Вотъ это 
настоящiй балетоманъ! .. 

Хо n р о 6 u и ц i u. 
Екатеринодаръ. Закон•шлись въ л-втнемъ театрi; спе1<такли 

труппы Н. Н. Синельникова. Посл1щнiе дни были уд-hлены 
бенефисамъ артистовъ. Н. Н. Васильевъ поставиnъ "Объ 
одномъ шутi:." (г. Васипьевъ-шутъ, г-жа Жвирбписъ-Гер· 
рарда). Между прочимъ, въ одномъ изъ букетовъ цв 1:.товъ, 
поднесенныхъ бенефиц!анту, оказался живой бtлый голубь. 
Е. М. Мунтъ постав\iла 11 Цt1кар1<у", В. Л. Вересановъ-,,Лю
бовь-сила" ("Пюбовь на страж1>,"). Съ 18-го iюня начались 
спектакли труппы г. Ливскаго. 

Екатермнославъ. Намъ пишутъ: .,Съ 15-го мая въ, л'hтнемъ 
театрi, общесгвеннаго собранiя начала свои спектакли опере
точная труппа подъ управленiемъ И. А. Луришъ, въ со
ставъ котррой вошли гг. Дмитрiевъ, Шеnиховъ, Мираевъ, 
Людвиговъ. Коргусъ, Таланпвъ, Тоскинъ, Строев .. , Дарьяnъ, 
Солнцевъ, Стоnесъ, Инчали, Цвt.товъ; г-жи Дезидорнъ, 
Бибутинская, Дементьева, Вергина-Матв-hева, Иванова-Эльская, 
Баршеви<1ъ, Николаева, Вольская, Солнцева и другiе. Съ 
l�го по Q-e iюня была приглашена на гастроли Потопчина, 
За все время съ 15 мая по 11 iюня взято валового сбора 
7200 руб. Вслiщствiе крайне дорогого бюджета '(труппа, 
оркестръ, театръ и ве<1еровой расходъ-составляriи 10,000 руб,), 
а. такъ же дождей непрерывно шедшихъ въ те<1енiи 10 дней 
и прit.зда въ го,родъ ионкуррирующей oriepe.т. труппы· Вой
толовскаго, дtno дальше продолжаться не могло и г-жа 
Луришъ должна была прекратить спеитакли, потерявъ ·на 
втомъ д'h11t. около 5000 руб., уплативъ вмtстt съ выданными 
ею авансами труппi:. и оркестру полнымъ рублемъ до 11 iюня. 
Часть труппы уtхала на службу въ Полтаву къ Литвинову, 
часть, въ Симферополь къ Гарину. 1. Г.

Навказскiя минераАьныя воды. ,, Куб. Край" разскаэывает1а 
объ инцидентt, между дирижеромъ г. Горiшовымъ и музы
кантами. Г. Горiшовъ занялъ дв'h группы: Ессентукскую и 
Кисловодсиую. Музыкантовъ набралъ QЪ бору да съ сосенки: 
числомъ поболt.е, ц'is,ною подешевле. Однако, жалованье и 
этимъ платилъ неисправно. Возникъ н6нфликтъ. Горiшовъ 
уволилъ <1етырехъ челов'hкъ, причемъ нt.которымъ не долла
тилъ. Остальные не захотtли играть подъ его руководствомъ. 
Управленiе водъ, ссгласно договору, примiшило къ Горiш:,ву 
штрафъ въ 400 руб. Но что такое для него эти 400 руб., 
когда онъ успt.лъ получить съ управленlя болtе 1000 рублей? 
Т-вмъ не менъе онъ все-таки отказался играть въ Ессенту
кахъ. Блаrодаря этому, публика два дня была лишена музыки. 

Кiевъ. Какъ извtстно, театръ Соловцовъ на будущiй эим
юи сезонъ переданъ М. Э. Дуваномъ-Торцовымъ. одесскdму 
антрепренеру М. Ф. Багрову. Состанъ труппы въ настоящее 
время окончательно выяс.нился: женскiй 'персоналъ: г-жи Ара
пова, Александра Аграмова, Будкевичъ, Голодкова, Горянина, 
Жвирблисъ, Заварова, Кисилевская, Кузнецова, Лаврова, Ли
сенко, Лидина-Линская, Пасхалова, Токарева, Чужбинова, 
Хижнякова и др. Мужской персоналъ: Багровъ, Волховской, 
Богдановскiй, Варскiй, Гиляревскiй, Дуванъ·Торцовъ, Конова
повъ, Крамольниковъ, Нед'hлинъ, Незнамовъ, Пааnенковъ; 
Петипа Вккт�ръ, Петровъ, Полевой, Полтавскiй, Радинъ, 
Сnоновъ, Смирновъ Д. Ф., Свt.тловидовъ, Трояно:вскН:\�и др. 
Режиссеры: Г. П. Гаевскiй и А. Н. Сокоповскiй. Помощи. 
режис. гг. Краев. · и Рыбакъ. Суфлеры: гг. Гсльднеръ и 
Савицкiй. Уполномоченный· дирекцiи С. Т. Варскiй. 

Кiевъ. �ъ театр-в .Соловцовъ" устанавливается желtзный 
занавt.съ, пр.едохраняющiй отъ пожара. -Занавъсъ будетъ под
н�матьс� :зпектрическимъ мотором:ъ. _В'hсъ занавtса 220 пуд., 
продолжительность. спуска-22 сенунды. 

- Ремонтъ вновь. отстроеннаго театра "Медв1щева 11 бу
детъ вс�орt закон<1енъ. Спектакли въ театрt откроются 1-го 
сентября опеР.еточной труппой, въ составъ которой пригла
шены уже г·жи Потопчина, Легаръ-Лейнгардтъ, rr. Днilпровъ, 
Августовъ, Глуминъ и др. 

Нiевъ. Антрепренеръ кiевскаго гор. театра, С. В. Брыкинъ 
награжденъ за полезную театральную д'hятелыiость орденомъ 
св. Станислава З·й ст. 

Николаевъ. Гастроли оперы Кава11ини, наконецъ, разрtшены, 
но лишь потому, что антрепренеръ оказался италiанснимъ под
даннымъ и дtйствовалъ черезъ посланника въ Петербург-в . 
- Одновременно однако съ этимъ, за отсутствiемъ сви'д'hтепь· 

ства о npaвt. жительства, вынуждены бJ>Iли вы'hхать изъ Ни
колаева музыканты-евреи, участвовавшiе въ оркестр-в, играв
шемъ въ Спасск-в. 

Новочеркасскъ. Темпераментъ опернаго артиста Д. Х. 
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Южина, проявляемый вн-в сцены, принсситъ артисту однt не· 
прiятности. Здtсь у г. Южина произошеnъ инцидентъ на 
почв'h недоразумtнiй, вызванныхъ перенесенiемъ г. Южинымъ 
оперныхъ спектаклей изъ театра городсноrо клуба въ театръ 
Бабенко, закончившiйся судебнымъ разбирательствомъ. 

13 iюня въ камерt мирового судьи разсматривалось дt.ло 
Д. Х. Южина, по обвиненiю его старшиной городского клуба 
части. пов. И. М. Ивановымъ въ оскорблен!и словами город
ского клуба и въ распространенiи слуховъ о вовлеченiи его 
клубом'Ь въ невыгодную сдiш1<у. По посл1;днему обвиненiю 
Южинымъ принесено извиненiе, а потому состоялось прими
ренiе. По первому обвиненiю-мировой судья постановилъ
сдtлать Южину внушенiе. · · 

Одесса. Составъ оперной труппы r. Багрова на зимнiй се
зонъ: сопрано: г-жи Воронецъ, Карпова, Монска, Цвейфель, 
Киселевская, Федосtева, Развадовская; меццо-сопрано: г-жи 
Бtлявская, Баронкина, Янса, Скибицкая; тенора: rr. Роза
новъ, Гриценко, Сепявинъ, Левицкiй, Махинъ, Георгiевскiй, 
Мотаровъ; баритоны: гг. Ярославснiй, Поляевъ, Вронскiй, 
Вtковъ, Клинскiй; басы: rr. Цесевичъ, Никольскiй, Тарков
скiй, Сотниковъ, Лубенцовъ. Дирижеры: Прибикъ, Пазовскiй 
и Коганъ. Гпавн. режиссеръ артистъ г .  Вtковъ. 

Пенза. Намъ пишутъ: ,,Концертъ М. А. Каринской 8 iюня 
въ Народноиъ театр-в собрапъ 4000 слушателей. Сборъ по 
низкимъ цънамъ ( самый дешевы11 билетъ 20 коп.) достигъ 
1180 руб. чистыми. Усп'Вхъ пъвица имtла большой. Хорошо 
п-hлъ баритонъ Б. Г. Яковлевъ и хорошо играла пiанистка 
Р. I. Абрамовичъ. По nросьбi, публики Каринская даетъ еще 
1<онцертъ 15 iюня. 

Каринская разрt.шипа безплатно слушать· ея концертъ 300 
народнымъ учительницамъ и учитепямъ-курсистамъ . .А. :и.
Чшйхи1t1,", 

Ташнентъ. 7 iюня 3. А. Малиновская праздновала десяти
л'hтiе своей антрепренерской д'Р>ятельности въ г. Ташкентt. 
Была разыграна комедiя "Общество поощренiя скуки", при
чемъ сама юбилярша выступила въ роли Зизи. 

Безконечное количество цвtточныхъ подношенiй и ц'hн
ныхъ подарковъ наrолнипо сцену. Режиссеръ г. Строrановъ 
отъ имени труппы прив'hтствовалъ свою директриссу. 

Тифлисъ. Русская драма Н. Д. Лiбедева закончила сезонъ 
10-го lюня бенефисомъ антрепренера ( ,,Сильные и слабые•).

Однимъ изъ посл'hднихъ бенефисовъ былъ бенефисъ г. Ермо
лова (,, Наслiщный принцъ"). Три четверти публики, по со
общенiю "Закавказья",-по ученичес1<имъ билетамъ, и потому 
овацiи безъ конца. Летятъ вi.нки, билетики съ надписями 
,.отъ руки" вродt "Не забывайте Тифлисъ", ,.Желаемъ про
цв'i.тать" или "Браво, бисъ! Прiвзжай въ Тифлисъ!" 

Jtро6uкцiалыая л\monucь. 
ТИФЛИСЪ. Полтора м-всяца играетъ труппа Н. Д. Лебедева 

въ ка�енномъ театрt и не можетъ похвалиться особенными 
симпатiями публики. А между тt.мъ, ка1<ъ я уже писапъ, 
труппа довольно недурная. Есть силы, съ которыми можно 
было бы и пьесы ставить прилично· и публику заинтересовать. 
Но какъ-то несчастливо сложились для г. Лебедева и обстоя
тельства и репертуаръ. Прошлой весной у г. Мартова публика 
увлекалась • Генрихомъ Наваррскимъ" съ г-жей Полевицкой и 
г. Путята. Въ этомъ году эта пьеса, поставленная вновь, уже 
nо1'еряла свой интересъ. Г-жа Малаксiанова не смогла замt.
нить г-жу Полевицкую въ роли королевы Марго, да и прочiй. 
антуражъ оказался далеко слабt.е прошлогодняго. Но все же 
,,Генрихъ Наваррскiй" прошепъ разъ пять, а въ подмогу ем! 
Н. Д. Лебедевъ поставилъ "Генриха IV и Королеву Марго , 
пьесу. которая какъ бы служитъ продолженiемъ .Генриха 
Наваррскаго ". Эта пьеса им-вла н-вкоторый успi!.хъ. Остапь
ныя новинки, поставпенныя Н. Д. Лебедевымъ, оказались 
далеко не удачными и въ репертуар-в не удержались. А по· 
ставлено было новинокъ не мало: ,,Душа, тtло и платье", 
,,Самсонъ и Далила", .Дътская каторга'', .Послt меня", ,,Де
бютъ Венеры•, ,,Великая гр'hшница-, ,,Война и миръ". Среди 
сезона покинули труппу г-жа Мапаксiанова и г. Павленковъ. 
Уходъ послtдняго оказался особенно чувствительнымъ, такъ 
какъ на роли героевъ-любовниковъ въ трупnt подходящихъ 
артистовъ нt.тъ, а тt, кому приходилось эти роли исполнять, 
оказались далеко не на высот-в. 

Центральное положенiе въ труппi; продолжаетъ занимать 
г. Путята, который не только хорошiй фатъ, но исполненiемъ 
Каренина въ пьес-в .Анна Каренина" показал·ь, что можетъ 
прекрас110 исполнять характерныя роли. Героиня-г-жа Воло
хова, артистка чуткая, интеллигентная съ музы1<альнымъ го
лосомъ и пре1<расной сценической внtшностью. Но артисткt. 
сильно мtшаетъ свойственный ей холодокъ, которымъ про· 
никнуты бываютъ всt ея роли. Г-жа Иnьина-Петросьянъ
актриса съ фарсовымъ оттi.нкомъ. Она не дурна въ такихъ 

льесахъ, какъ "Душа, тt.ло и платье", ,,Малею.кая шеко
ладница" и т. д., но напрасно берется за Анну Каренину, 
которая совершенно не подходитъ къ даннымъ артистки. 
Интересенъ бываетъ комикъ г. Успенскiй. Г. Ермоловъ мо
лодой и способный артистъ на роли неврастениковъ. Осталь· 
ные не выше посредственностей. Впрочемъ, въ общемъ труппа 
производитъ впеqатлtнiе сыгравшейся, и н-вкоторыя пьесы 
идутъ съ хорошимъ ансамбпемъ. 

10 iюня сезонъ въ казенномъ театрi. заканчивается. 
Въ театрt "Артистиче�1<аго Общества" за это время со

стоялся J(онцертъ Вяльцевой ,r вечеръ пластики послtдоватень
ницъ Айседоры Дунканъ и гастроли "Передвижного театра". 
Предполагавш!йся прiiо.здъ Рафаила Адельrейма не состоялся. 
потому что артистъ по какимъ-то причинамъ передъ самымъ 

прi-вздомъ въ Тифлисъ изъ Ба1<у распустил-. труппу и пре
кратилъ гастроли. 

На спектанляхъ "Передвижного театра" хочу остановиться 
подробн-ве. Въ самой основt. идея "Передвижного театра" 
засnуживаетъ всяческихъ похвалъ. Срепетовавшаяся труппа, 
играющая безъ суфлера въ своихъ продуманныхъ декора
цiяхъ со. своими аксессуарами - это идеалъ для провинцiи, 
гдt. пьесы ставятся наспtхъ, гд'h господствуетъ принципъ 
"авось, небось и какъ-нибудь". Но "идея"-одно, а выполне
нiя ея другое дiшо. И въ этомъ отношенiи далеко не со всtмъ 
можно согласигься въ "Передвижномъ театрi.". Передвижники 
стремятся къ возможному опрощенiю своихъ постановокъ, 
приближенiю ихъ къ жизни · и въ то же время не чужды и 
стипизацiи даже въ такихъ не подцающихся стилизацiи пьесахъ, 
как-ь "Власiь�тьмы". Упразднивъ рампу, ,,Передвижной театръ• 
иногда достигаетъ красивыхъ св-втовыхъ эффектовъ въ вид-в 
солнечныхъ лучей, падающихъ изъ окна или причудливыхъ 
лунныхъ бликовъ, но въ то же время, гоияясь за реализмомъ 
освъщенiя, ,, Передвижной театръ" заставляетъ своихъ акте
ровъ бродить въ абсолютной темнот-h. Въ общемъ обстановка 
у "передвижниковъ '" преобладаетъ надъ а1<терами, режиссер
ская выучка надъ дарованiями. И публика больше всего вос
хищалась натурапьнымъ дождемъ, удивительнымъ грохотомъ 
обвала ( ,.Свыше нашей сипы"), оригинальными декорацlями и 
свt.тоаыми эффектами. в. смыслt. исполненiя изъ семи по· 
ставленныхъ пьесъ самое лучшее впечатлt.нlе прои:sвели 
"Одинокiе" и "Свыше нашей силы". Во "Власти тьмы" были 
удачные моменты, но тол.ко моменты. Въ "Генрих\ Наварр
скомъ" хороши, стильны и полны настроенiя декорацiи и инте
ресенъ г. Гайдебуровъ въ роли Лоренцо. Масокъ жо и крас· 
ныхъ и черн:>1хъ так ь мало, чго онt. не пр;,иззодят1, впе
чатлi,нiя кошмара и ужаса. Въ "Антигонt" красивы внt.ш
няя постановка, 1<остюмы, позы, но перенесенiе хора въ пуб
лику и чтенiе репликъ корифея хора г. Гайдебуровымъ въ со· 
временномъ костюм-в удачной назвать нельзя. Cnaбte всего 
прошли "Лt.съ" и "Три сестры". Ни Островскiй, ни Чеховъ 
не дались передвижни1<амъ. Особенно Чеховъ. Ни настроенiя, 
ни тоски. Просто снука. Опростили и опошлили "Трехъ се
стеръ • до неузнаваемости. Сборы "Передвижной театръ". 
д-влалъ хорошiе. Пе1tе11э. 

ОРЕНБУРГЪ. Городъ нашъ весьма театральный уrолокъ, если 
считать театральностью поголовное увлеченiе, особенно моло· 
дежи, сценическими подмостками. Въ теченiе послt.дняго зимняго 
сезона любительскихъ кружковъ, регулярно ставившихъ спек
такли и имt.вшихъ. свои собственныя сцены, насчитывалось до 10, 
не считая кружковъ при учебныхъ заведенiяхъ и при казармахъ 
м-встнаго гарнизона. Крупнtйшiе изъ нихъ:-желi.знодорожный 
музыкапьно-драматвческiй кружокъ, мt.стное музыкально-драма
тическое общество И· кружки при столовыхъ санитаDно-благо· 
творительныхъ попечитепьствъ. Благодаря этому увлеченiю, 
оренбургская публика весьма капризна и разборчива въ своихъ 
вкусахъ и требуетъ отъ профессiональныхъ сценическихъ 
дtятелей серьезной и богатой r1остановки театральнаrо 
дiша. Это прекрасно учитываютъ антреприза Эстеррейха 
въ зимнемъ театр-в и попечитеnьство въ народномъ домt, 
другъ передъ друrомъ стараясь обставить сцену необходимыми 
аксессуарами и припичнымъ подборомъ труппы. Но этого со· 
всtмъ не учла дире1<цiя Е. В. Неволиной въ Лtтнемъ театрi.. 
29 апрiшя зудермано.вской пьесой .С�едицвtтовъ",съ г-жей Гон
датти, въ роли" Теи , открылся лътюй сезонъ. И тутъ выяснился 
принципъ Е. В. Неволиной: поменьше затратъ, побольше акте� 
ровъ. Кромiз. r-жи Гондатти, несущей на себ'h почти· весь
текущiй серьезный репертуаръ, · и старой знаномой, г-жи Сто; 
S\НОвой-никто еще изъ женскаго персонала не выказалъ своихъ 
значитепьныхъ артистическихъ данныхъ. Тоже самое и въ 
мужскомъ состав-в. Кромt, тоже стараrо энакомаго, r. ЛеонЕ>в� 
( онъ же и режиссеръ ), единствениымъ, достойнымъ вниманlя 
явился г. Звягинцевъ, ХQТЯ и его добросовt.стная работа и 
недюжинныя способности размt.ниваются на мелочи: часто ему 
приходится выступаrь въ несоотвt.тствующемъ амплуа, благо
даря �ед_остаткr хорошихъ актеровъ. Результаты л1!.тняго 
предпр1ят1я скоро сказались-театръ работает. плохо въ 

матерiальномъ отношенiи. На сборахъ сильно отразились въ 
маt. четыре спектакдя художественной оперы. Давида Южина и 
подвизающiйся понынt московскiй циркъ Труцци. Оперныя га� 
стр о ли дани " битксн1ые" сборы1 а циркъ также охотно nос'hщает.ся



� 25. ТЕАТРЪ и ИОRУООТВО. 499 

публикой. Помимо слабаго состава труппы, а.нтрепри:sа Лi,тняrо 
театра дt.лаетъ еще крупную ошибку, ,,жонглируя" реnерту
аромъ. · Фарсъ перемi,шивается съ мелодрамой, а серьеэныя 
пьесы-с._ водевилями и леrнимъ, комедiйнымъ жанромъ. До 
сего времени прошли: ,,Кукольный домъ" (Нора), ,,Строители 
жизни", ,.Панна Малишевская", ,,Рабство", ,,Трильби", ,.Сам· 
сонъ и Далила", ,.Обнаженная", 11Заза", ,.Великая rр?�шница", 
"Сынъ императора", ,,Комедiантъ" (Еврей изъ Голты), ,,Мар· 
rарита Готье•, "Яма", ,,Бой бабочекъ", ,,Нана", "Ужинъ шу
токъ •, ,, Без приданница" ( въ память 25-лt.т\я со дня смерти 
А. Н. Островскаго) и фарсы. Фарсы ставятся не больше 2-хъ 
разъ въ недi!.лю. Спектакли почти каждый день. Въ скоромъ 
времени состоится бенефисъ г-жи Гондатти. Ставятъ "Дикарку11 • 

Въ состав-в трупп1а1 начались перемt.ны. Вмt.сто выбывшаго 
Потоцкаrо, взятъ r. СтQляровъ и, вмъсто уходящей Кудрявцевой, 
приглашается комическая старуха r-жа Донская, служ11вшая 
зимой здt.сь, у Эстеррейха. Если не будутъ приглашены га
стролеры, то нужно ожидать, что дi,ла Лiпняrо театра пойдутъ 
еще хуже, ·rакъ какъ администрацiей зимняго театра ведутся 
переговоры съ находящейся въ Самар'В опереттой Болдырева. 

Оренбургское общество вsволновано послiщнимъ думскимъ 
постановленiемъ, рt.шавшимъ вопросъ о гороцскомъ займt.. 
Вс'\ почти статьи 4-миллiоннаго займа прошли, кромt. нi!.ко
торыхъ, въ число которыхъ попала и постройка новаго театра 
на 1000 зрителей, взамtнъ стараrо, передt.ланнаго изъ конюшни
манежа. Лучшимъ доказательствомъ состоянiя нын-hшнаrо те
атра можетъ служить то обстоятельство, что еще 10 nt.тъ 
наэадъ правительственной властью указывалось городу на 
опасность театра въ пожарномъ отношенiи. Но на это преду• 
прежденiе rородъ отозвался только н-&которымъ частичнымъ 
ремонтомъ, цорогимъ и не достигшимъ ц1ши. Д. Л. 

АСТРАХАНЬ. Оперная труппа, закончившая на-дняхъ свои 
спектакли, сдtлала слабыя дtла. Причинъ много. Какъ 
уже сообщалось въ журналt. на 2-й день прit.зца труппы 
былъ выселенъ почти весь оркестръ, такъ что пришлось 
составить оркестръ изъ мt.стныхъ силъ�довольно слабыхъ и 
неопытных" музыкантовъ. Къ тому же и дирижеровъ не 
было: долженъ былъ прitхать г. Палiевъ, но онъ, узнавъ 
о положенiи оркестра, отказался прitхать, и его замt.нили 
назначенные ему въ помощники rr. Гесъ и Бердяевъ, оба со
вершенно неопытные и слабые дирижеры, особенно послtднiй. 
Хоры быпи также слабы. Спектакли ставились ужасно ха
латно, такъ что н'hкоторыя оперы положительно шли въ 
искаженномъ видt. Балетъ также отсутствовалъ. Вотъ rлав
ныя причины слабыхъ дiшъ. Въ труппt. были отдt.льныя 
солидныя артистическiя силы , которыя очень нравились пуб
ликi,. Изъ теноровъ успtхомъ пользовались rr. Комиссар· 
жевскiй и Борисенко. Изъ баритоновъ очень нравился nуб-

. ликt. г. Модестовъ, изъ женскаго персонала поnLзовалась 
среднимъ успtхомъ r-жа Окунева. Басы были совершенно 
слабые. 

Съ 1-ro мая были поставлены слt.дующiя оперы: ,,Аида", 
,.Евгенiй Онtrинъ" З раза, ,,Фаустъ" 3 р., "Дубровскiй", 
• Пиковая дама" 2 р., ,.Карменъ" 2 р., ,,Гугеноты", ,.Жизнь 
за царя" 2 раза, ,,Риголетто" 5 разъ, "Кн. Игорь", Руспанъ 
и Людмила", ,.Борисъ Годуновъ", ,.Демонъ" Зраза, "Чiо-Чiо 
Санъ" 2 раза, ,, Травiата" 2раза, "Мазепа", "Сказки Гофмана"
2 раза, ,.Паяцы•, ,,Заэа", ,.Вертеръll, ,,Садко", ,.Чародiъй�а", 
"Каморра 8• Попытка ставить оперетки дt.лу не помогла. Иэъ
оперетокъ удачнtе всtхъ прошла ,,Ночь любви". 

Съ 17 jюня уже начинаетъ свои спектакли драма � Соко
лова. 

Оперная труппа, закончивъ здt.с1о спектакли, распа-
дается. N. 

СЛАВЯНСНЪ. Минеральныя воды. 15-ro мая труппа Боярской 
открыла сезонъ "Ревизоромъ". Впечатлt.нiе слабое. Трафа
ретная постановка, неудачное распредtленiе ролей, костюмные 
недочеты свели на нi!.тъ весь спектакль, несмотря на приличную 
игру н-1.которыхъ, увы-вторыхъ персонажей. Отчасти вслi!.д� 
ствlе :втого второй спектакль (.Убой" 17 мая) былъ разыгранъ 
при пустомъ залi!., хотя пьеса прошла буквап�.но концертомъ; 
срепетовка и исполненiе не заставляли жепать лучшаго. Затi.мъ 
были поставлены (спектакли идутъ 3 раза въ недълю ): ,,Цhна 
жизни", "Карьера Наблоцкаrо•, ,,Жуликъ", ,,Тайфунъ", ,,Рас
продажа жизни•, ,. Gaudeamus", ,. Темное пятно"-, ,, Чудакъ" 
(на афиш'k. значилось: "право искпючительной постановки 
предоставnено Е. М. Боярской"), • Тайфунъ", ,,Освобожденные 
рабы•. По постановкt выдi!.пяются: пьесы Гордина: ,, Чудакъ" 
и "Убой" и "Тайфунъ, шедшiя подъ режиссерствомъ гг. Смо
ленскаго и Гетманова ( ,, Тайфунъ"). Оба артиста весьма 
недурные рнжиссеры, а послt.днiй, кромt того, и очень даро· 
витый исполнитель (герой;..люб.). Жизненность, 3Кспрессiя, 
иногда сочный комнзмъ безъ мап'hйшаго переиrрыванья (Токе-

. рамо въ "Тайфунъ", Вудлейдтъ въ "Темномъ пятн1:.", Онуфрiй 
въ "Gaudeamus''h"). Из1. прочихъ актеровъ заслуживаютъ 
вниманiя rr. Р'hшимовъ ( герой-рез.), Смоленскiй (невраст .) и 

· Любинъ (ком.). Къ сожалtнiю, у вс-1,хъ трехъ им'Вются крупные 
недостатки.-Рi,шимовъ (едва ли не лучшiй актеръ труппы) 
часто гр'hшитъ незнанiемъ роли, Смоленскому м-t.шаетъ 
недостатокъ голосовыхъ средствъ, что · же касается г. Пю� 

бина, то онъ нер1щко бываетъ скученъ. - Въ числi. 
второстепенныхъ персонажей особнякомъ стоитъ г. Орликъ 
(комикъ). Всегда самое добросовt.стное отношенiе къ дiшу, 
знанiе роли. Недурны также rr. Бестужевъ, Пиледжи, 
Василевскiй и Пинью. Относительно женскаrо пеосонапа 
пока трудно сказать что либо опредt.ленное. Героиня 
г-жа Весновская несомнi!.нно опытная артистка съ большимъ 
темпераментомъ и прекраснымъ гардеборомъ. Рамина (ingenue) 
пока выступила лишь въ одной отвt.тственной роли Эстерки 
Кройнесъ (

,,
Убой•) и не безъ успtха. Недурная coquette r-жа 

Райсная и grande-dame Хвалынская. Г-жа Княжеsичъ (ingenue) 
зпоупотребпяетъ одной и той же интонац\ей-обиженнаго 
ребенка, которая, очевидно, ей очень нравится. Матерiаnьный 
успtхъ ниже средняго. Минимальный сборъ дала • Распродажа 
жизни• Смурскаrо, поставленная на Троицу, зат'hмъ больше 
половины: _Ревизоръ• и" Тайфунъ" (2-я постановка), но полнаго 
сбора не было ни разу. Впрочемъ, надо надъяться, что хорошая 
погоца въ связи съ возрастающимъ наплывомъ куроµтной 
публики лоправятъ дi;па дирекцiи, тt.мъ болt.е, что репеr, туаръ, 
за исключенiемъ лубочнаго-творенiя г. Смурскаго, весьма при
личенъ. 

На открытой сцен-в поцвизается симфоническiй оркестръ 
подъ управпенiемъ арт. Имп. т. Славинскаго и ПDИ участiи 
артистовъ Имп. театр. Пульвера (скрипка) и Ецrовскаrо 
(вiолончель). №що.11,щт, В--овъ. 

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Лt.то выдалось у насъ въ нынi!.шнемъ 
году. Въ театр-в анrлiйскагосада-драма подъ управленiемъ r-жи 
Вульфъ, во глав-в съ г. Лепковскимъ, въ театрt. Обществен· 
наго Собранiя-оперетка r-жи Ларошъ, подъ режиссерствомъ 
г. Ди:митрiева, въ театр-в rороцскоrо саца-опереточное то
варищество г-жъ Тамары Грузинской, Соколовой, Далматова 
и другихъ подъ режиссерствомъ Градова и, наконецъ, въ 
зимнемъ театрt еврейско -н-Ъмецкая труппа г. Фишзона. 

Прекраснымъ и вполнt заслуженнымъ успt.хомъ пользуется 
драма. Коомt. г-жи Вульфъ и Лепковскаго въ труппъ г-жа 
Миличъ, Максимовъ, Богдановскiй. Спектакли nроходятъ при 
концертномъ ансамбл-Ь и часто при битковых'ь сборахъ. Труппа 
приглашена ангпiйскимъ клубомъ. Иt-1tя въ виду сборы, врядъ 
ли клубъ будетъ въ убыткt, хотя расцt.нка мt.стъ очень не
дорогая. Болtе подробно въ другой разъ. 

Въ театръ Общественнаrо Собраиiя пришлось пригласить 
на гастроли г-жу Потопчину, которая сильно nодняла сборы. 
Дt.па, повидимому, не важныя. Екатеринославъ не можетъ 
выдержать пребыванiе двухъ оперетокъ и передъ каждой изъ 
нихъ стоитъ вопросъ: ,,быть или не быть". Надо думать, что 
одной изъ нихъ придется перекочевать. Опереточное товари
щество, подъ режиссерствомъ Градова; въ смысл+. силъ болtе 
ярко представлено и, возможно, что оно осилитъ. Расхлебы
вать кашу конкуренцiи приходится въ концt концовъ самимъ 
же артистамъ. Жаль, что не подъпили полюбовно время.· 

Ужъ если непремtнно хотiшось въ Екатеринославъ, то прi
t.хали бы хоть поочередно. Труппа А. Фишзона дiшаетъ пре
красные сборы. 

Забыпъ упомянуть еще, что въ нын'hшнемъ году екатери
нославцы имtютъ симфоническiй оркестръ подъ улравленiемъ 
талантливаrо Соколовскаго-Гиrринскаго. Оркестръ и дириж�р._ 
приглашены Общественнымъ Собранiемъ. Надо отдать спра
ведливость и анrлiйскому клубу и клубу Общественна го Собра
нiя-нын-вшнимъ лtтомъ оба они д\лаютъ культурное д-Ъло. 
Одинъ приrласилъ прекрасную драму, другой насажцаетъ серь-
езную музыну. Становимся культурнtе. Д. Ш. 

ЮЗОВНА. Нынtшнiй л-1,тн!й сезонъ въ театрi>. Новороссiй
скаго 0-ва начался съ 29 апр'Вля спектаклями· драматической 
труппы подъ управпенiемъ r . Свtтловскаrо. До настоящаrо 
времени прошли слtдующiя пьесы: • Послtдняя воля" . .,Любовь 
и смерть", ,,Честь", ,,Убой" (2р.), ,.Рампа" (2р.), "Неизв-Ьст
ная" (2 р.), ,,Генрихъ Н.аваррскiй", ,, Темное пятно", ,,Рас
продажа жизни", ,,Душа, т-впо и платье•. ,.За далекимъ океа
номъ", ,,Рай земной"; .,Дни нашей жизни", ,,Caudeamus" (2 р.), 
, Дt.ва неразумная" (2 р. ), ,, Васса Жеntзнова", .. У жизни 
въ лапахъ• (2 р.), ,,Жуликъ", ,.Нечистая сила", ,.Самсонъ и 
Далила" и • Тайфунъ". 

Сборы все время прекрасные, за искпюченiемъ одной не
дtли передъ Троицей, когда сборы, упапи благодаря неnре
рывнымъ· дожцямъ и очень холоднымъ вечерамъ. Начались 
бенефисы. Первымъ nрошелъ бенефисъ гл. режиссера г. За
л'hсова (. Самсонъ и Далила"); Составъ труппы очень сильный. 
Въ женскомъ составt. выд'hляются г-жа Павпова (молодая 
героиня и кокетъ), Юношева {характ. роли). Недурна г-жа 
Островская (гран.•дамъ), очень миnа г-жа. Петипа (вторая 
энженю). Успtхомъ пользуется также r-жа Карпова (драм. 
энженю и молодая героиня). 

Изъ мужского персонала выдt.ляются г. Руничъ (герой
любовникъ ), г. Ленинъ, г. Запtсовъ (гл. режиссеръ). Хоро
шiй комикъ г. Фурсовъ, нецурные артисты rr. Невtроsъ и 
Смоленскiй. · 

О. 
СТАНИЦ" УРЮПИНСНАЯ. Въ л-hтнемъ пом-вщенiи коммерче

акаго клуба у насъ иrраетъ драматическая труппа П. А. Га
шевскаго. Труппа нравится и имtетъ усп-вхъ. Пьесы 
идутъ съ ансамблемъ. Пользуются успtхомъ r-жи Панченко 
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(ing.0com.), Славлна (ком. стар.); rr. Силинъ (просrакъ), rиричъ, Волынцевъ (резонеръ), Федоровъ (комикъ). Сборы приличные. ТОРЖОИЪ. 1-ro · мая состоялось открытiе лътнаго сезона.Дирекцiя С. I. Тамарина. Вполнъ эаслуженнымъ вниманiемъ 11ублики пользуются г-жи: Райская, Гарина, Тамарина и Отарбекъ. Изъ мужского персонала выдt.ляются: rr. Волгинъ, Дольчевъ, Кайсаровъ и Тамаринъ. 
За первый м-всяцъ прошли: ,,Мумъ знаменитости", ,,Самсонъ и Далила", ,,Кресrы1неU, ,,Чортъ", ,,Власть тьмы\,,Женитьба", ,, Убiйца женщинъ", ,,Орленокъ", ,,Ревиэоръ", ,,Yt;ioй", ,,Бвлый анrелъ", ... Котъ въ сапогахъ" (утрен.), ,,Р�быни веселья", ,,Гаудеамус.", фарсы: ,.Въ интересномъ положенiи", ,,Земной рай 11.,, Пъвичка Бобинетъ" и "Звуки Шопена" .. Бпаrодаря холоду и дождямъ, сборы ниже среднихъ.. 

Редакторъ О. р. }{уrел.ь. \ttздательюща З. 13. 'f имоф�ева · (Холмская).

С Д А Ч А Т Е А Т Р О В Ъ и А Н Г А Ж Е М Е Н Т Ы. 1oWehAAta.e1'h1ttMeWehUta.oAteh&,.0,.,W,L6Atk,W,h'4ta.Mh"4 .. ,"hЦ.M& 1 Евrе�iи дмитрiевичъ ЮЖАНОВЪ. · ·1
Mo61JIU

.,

])· paмamuчeck1·u" meamp·u t ;::ь���:�е;:;:;:г:�::сJ�:l�fй �а�;�· 
J, . J , . J Адресъ: r. C��1���i�i���' Георгi;��й ·

в-ь c.-ПETEP&YPr-r. _ 

I (бывтit'i l(ом;+�иссар:нсевс1сой) (iг 

сдается на зимнiА сезонъ 1911-1912 гг. � НУЖНА н �
Объ ,условiлхъ узнать у л. л. Палыrскаго, Сnб. t ш ХОРОШАЯ героиня ш

3наменсrшя, 19, rtв. 4. rгвлефонъ 431-05. J � � 
'J""itf''t'n1ff,W'n1,r't'n1iif'f'n1ft't'n1ft''f"1W,Wift1frf:' Ш · Москва: "Ренессансъ", Рыкоuу. Ш

� r1lJ 
! ............ � ......... 1
Т ОЛУЧАИНО + 
: GВОБОД�Ы . на зимнiй се� : 
+ вонъ, постъ,

__ 
flacxy и дарtе + 

BEOДOCIR 
Л'13ТНIЙ ТЕАТРЪ 

: ЗИМНIИ ТЕАТРЪ : 
t въ ЕКАТЕРИНОДАРь. t 
+ Вl\1i�щаетъ 1420 м·встъ. + 
• • • 

заново отремонтированный, съ элr1стри•1ес1tиыъ осв·вщевiемъ и новыми деш1рацiями СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ съ 1-го августа по 15-е сент11бря. Жела· те.1ьны малороссы, опера или 011еретта. Обращаться: .Нтniй Те11,тръ, А. К.. Рейнеке. 
Въ ГРОЗНОМЪ ; ТЕ А!! с�ра�а�:. И Н А + 

+ + (на Каuкав'В) . • 3а, условiями обращаться Москва, Те- +
t. 

атра.льн . .А.rептство Е. Н. Равсохиной, + Съ Пасхи по 1-е октабрп СДАЕТСЯ ........... къ +В.-+-Н. -+-Itосто+;иа-+рову .•• _..· + 11 Л-tтнiй Каменный ТЕАТРЪ, со ВС'ВМЪ IIOB'BЙШIIMЪ обору дова,вiемъ и 

1 

КРЕМЕНЧУГЪ. ЗИМНIЙ ТЕАТРЪ 
СВDDОдеНЪ на пасху и впредь•дается rастролыrымъ труппамъ, 1, подъ концерты и 'f, д. на выrодпыхъ условiяхъ, и.1и процентахъ� Вновь отремонтированъ, сдiланы капиталъныя пристр,о:Ики: . большое фойэ, .·' буфеrъ, равдtвальни и др.· удобства. Декорацiи, 7 пер_ем'ВНЪ мебели, ковры·, · драпри и т. п.Обратиться:. Rременчrгъ-театръ. Ди� рекцiя Р. в.· Опi.irенициlй .. 
ВАЖИО для АРТИСТОВЪ,

c::i совершающихъ турнэ . 
no Россiи. 

:Ж: Въ И11еменчугt. устраиваетъ RОJЩерты, 
t:( uре.:�.варительвую продажу билетов

ъ
, 

� яеобходи
м

ыя предвар:ательв. cвilдfiяiя 

:Музыка.лыз:ый ма.rа.зи:в:ъ 
с,о 
а 
8:1а 

. с,о 
w 
LQ 

Г. Фупштейяа. 
8памениmос1пял�& ааракmирую 

сбор'Ьl по COIJ,1/,UШeHiю. 

Фупm'I:ейну Кремея- Въ �ремепчугil 
Ад

р

. длл т

е

л

е

r

р

ам
мъ

: 1 , '1УГЪ 
85,000 ЖИТ, 

1 

1
-

рQскошными декорацiями по средвимъ 
111 цtнамъ вм·вщаетса до 800 руб. сбора. Театръ поl\гУJщается въ великолtпномъса;,.,у Гровновск. Общества любителей Спор-
1 

та
, 

мо
лс

етъ бы
т� 

сда
п
ъ и 

п
а мень

ш
i
й rрокъ. Съ предложенiемъ адресовать: Грозный Нейmтадту. 

���� 

иг=====================� 
r. ЕВПАТОРIЯ. . Городской 

театръ свободенъ (JДЛЕТ(J.Я въ долгосрочную а.рен,пу со вс·вми дохо;�,пыми статьями. Чистый сборъ отъ 600 до 900 руб. Съ iюня сдается та1,же rастрольнымъ и другимъ труппамъ. (lkз Прмложенiя ардесов.: Городской Управ13.J}
* * *
11 * 
11** * 

** *** 
Екатериибур�ъ 

* *
11 ЦИРRЪ-ТЕ!ТРЪ новый, теплый, въ цевтрi города, на 1500 аритеАей, для ковцертовъ 2000 1. зрителей . 

сдается въ аренду гастролера.мъ и гастрольны:мъ труппамъ. * · Им.13ются декорацiи 14-6 ·*** **'* 

••• • •• 
: СИМФЕРОПОПЬ. : 

11 на т;;�;· п;у;·ны: 111 • Кокетъ для фарсовъ, фа'l"Ь·ревоперъ , •+ портной и парикмахеръ безъ париrtовъ . +
••• • ••

J Въ г. НУРГАН1i ! Тобольской губ. 
Сдаются на лtтнiй и эимuiй. 

сезонъ IН11·вющiеся при I-мъ Обществ�нномъ Соб-
1 

ранiи л·втвiй и вимнiй театры съ декорацiями и обстановкой. Объ условiяхъ сдачи просимъ обращаться Itъ Совi�ту Старшинъ. 1-1 
* 

Анномпанiатор� свободный· художникъ 
Сем:енъ Осиповичъ ОСJIЩ{Ъ. Разучиванiе и художественное ис-полненiе оперныхъ партiй и кон-цертнаго репертуара. Аюсомпан. въ .ковцертахъ, приним . предложенi.я въ отъъздъ. Спб. Вронницка.я ул. 19, Rв. 11,. тел. 505-64:. ,ипо-гра.iя Спб� Т-ва Печати. и Издат. дiша II Трудъ". Каваnергардская, 40. 



Гдля МАТЕРИ и РЕБЕНКА лучшее укрkмЯющее средство 

·: · '·. · · · · ·.. · , Предостереженiе! Требуйте настоятел,но имя Д-ра ГОМ���
а 

ГЕ;�

о

.;;:; Е � R 

IS � ••• • •• iff 11J, • ' • 

:Т с; •• ��!:!��:..... Т •II Влуждающiе огни. •II,Ш · П. П. Не:м:вродова. Ш 
· .. m Репертуаръ J1i�тнихъ Петербургскихъ т Драма въ f>-ти д. J!. Н. Антропова. 
1:ш театровъ. Дозволена . безусловдо. Прав. Ш • � _ . Ц. 1 Р· • 
� В. 1910 ;м 104:. Rовт. �Т. 'и Ищс. "�eW :.:аю� журнаJ1а ,,�еатръ иИскусст:"+:

Jf?' jj i i jj ·�' 
ПЬЕСЫ 

ш

·. И. ГОРди-нл 1
Два начала, въ 4 д. пер. С. 1 

Геnа ц. 2 р. 
f I Осколки счасть

я

, въ .� д. ц. 2 р. Ш 

1 С

и

р

о

тк

а А

с

я

, 

въ 4 д .. ц. 2 р.

1 

.): Любовь и сме

р

ть, въ 4 д.ц. 2 р, · 
! Мирfамъ. Эфросъ, въ 4 д. ц. 2 р. 

1 i: Сатанаичеловiш�,въ4д.ц.2р. 
r, ·к т и " ·, онтора лtур. ,, . и ск. 
·�4==1===:Ji •r==J�г!i!
-

Е. А. :М:ировичъ� 

Графиня Э:Л�ВИРА 
Шаржъ· въ 2 д� на солдатскiй 

спектакль ц. 2"' р�

женатый МеФиtтоФ.епь 
(Мефис1·офе�ь въ интересномъ -
qоложен�и). Удивительное при
:ключ; въ 3 ));�1(м. 3, ж. 3) ц. 50 ·к. 

Контора жур.· ,,Т. и Иск.".
i 

,,,������!t:!t:�!t:�� 
#( , :�з. П. А-ов.ъ� ,t 

�t(. rpиropiИ . Dтреnьевъ �
-t{ . . , драм;& , , . , � 
�t{ : · Ц1.на &О· l(ОП; � ,t( Продается во вс1�хъ �нижныхъ ма�::ави· �
a.i: �ахъ Спб. и въ 1щв.торt журиаJ1а "Те- .. 
� . . , �тръ � :Искусство�. , � 

·�··�·······
1 . 

' 

� . . ' . 

ПостуuиJ1а вц; й'родажу: 
' ' 1 '"' ,,, 

Нов�_КНИГА: ВАСИЛIЙ ЕВДОКИМОВЪ 

i·iJмifi'i: 
·(драматичешriн произведенiн).

Кадриль.· Драма въ 4-хъ дi�йствiяхъ ..
1 • Щить хо�ется! Драма въ 4-xr, дiJйствiяхъ .. 
· ;{ fУlа'ть , будущихъ. Драма этюдъ въ 1 д. '

1 �.�поrреб�нньiе.' Драма въ_ 4-xr- д.:
Bci пьес� ' разръшейы ltЪ . представленiю 

·•
1 

· бе'зусловно Пр. В1�стп� 1�10 r, · № 272;
д,:rща .книги 2 р1б. 

:

1 

· ·. ; ПЕРЕПИСКА
: ·.И& ПИШ.JЩ: , маm;.·н�

.
ХЪ. ',П�И .. ЯИ. �rаетqя 0ВЪ ItOB• '

. ,. . . ;торt журнала "Т�атръ и· Исдусств,о" ...

,\ 

п. Т. Ге�цо-Виноградскiй
. (ЛоэнгриН'Ъ), -

"Господинъ депутатъ", 6уффова,11а въ 
l·мъ д1�йствiи. 

"домъ . сумасwедшихъс. (се:м:ейщй 
бэдла:мъ ), буффонада. въ 1-мъ дiств. 
i(репертуаръ 

1
Одесскаго rород. театра).

,,Именины", комедiя въ 1-мъ дi�йств . 
(репертуаръ Одесскаго город. театра). 

· ,,Провинцfальцая газета", 1tоме,цiя
mутка въ l·мъ дi.йств. (репертуаръ
Одесскаго городского театра). 
, · Bcii no 25 иоn. ' . Конт.ора ж1�рн. • Т�атръ и Искусство". 

НО.ВАЛ ПЬЕСА в: r .. �фончико�а 1 
dц.��!�!�.p!�!.��1�:�11f.�;. 
Шла съ ycnilxo:мъ въ провиицiи (Тага

н
-· 

рогъ). Разр. бевусJ1; Ц. 2 р., роли 3 р. 
П
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о
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',l'сs: Оnб. коп

т
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н
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е
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ръ 

1
и· · Искусство•. .Ооюаъ драма.т. · писат. 

. . Николае.оская, 20. 10-2 , ·· Москва-во всiхъ Театр. библ .• 

Jt7а.севову!! НОВМГЦЬЕОА! Полные· сборы 
(Реп. фарса В. И. Червовской и Чернова). 

ГР'"&Ш'ИАЯ НОЧЬ 
фарсъ 1;1ъ' 3 .ц. Марка ГоJ1ьдштейна (Митяя). 
Раз. бев. Ц. 2 р. К-а "Театръ и. Искусство• ,· 

р: у автора: Оде,сса, Московск. J\! 1. 

:з�:;и;��·�����:�·-.,, 
к.

-
фа

р, ·:,3пдр�;��;т�;ъ:,� р. 50 к. ·1
жизни. Пьеса въ 4 д. ц. 2 р. 

Вевус. раар. Прав. В. 1911 г. MNo 6, 
и 31. Выпио. изъ • Т. и, Иск.• Союз.

Пис&т. и Театр. Но:виик. 

···---�-·------------=1, 

Одноаитныя пьесы 
реперт. · -Gпб. · Литейн. театра. 

,,Некролоrъ � • . • . . 
. 

• . • ц. 1 р. 
,.Ночь" въ 2 д. J,lp. В . .М 79. с. r. ,, 1 ,, 
,,Новобрач. въ корз." Пр. В. J\lo 79 "' 1 1"

1 
• 

,,По.11часа подъ кроват�" П.В . .№ 79 " 1 1� 

"Ваба.стовка" фарсъ• (Пр. В. :М 52 
,,Маска" пьеса (Пр. В. Н 52 с. r.) '

,. 
1 ,, 

"Король воровъ" п. (Пр. В. № 52), ,. 1 11 

,,Номеръб9-ый" фарсъПр.Б. ;№ 79 • 1 • 
- ,,Сила любви" др. (Пр. В. 1909 r.

1-i 230) • • . . . : . . • ,. 1 
,,Нимфа и сатиръ" "'-· Ч:УЖ"·Чуже· 

н�на. (Пр. В. 1910 г. No 78) • • ,, �.,,Венера въ JI1icy".(Пp. В.1910 r. 
№ 24) . • . . • • • . • • ,, 1 " 

,,Подъ иожомъ• ,а:р. . • • • • ,, 50 к. 
,,Пос.п:il' оп�ры" др. • • • • • , ,, 50' ,, 

Контора жур. • Театръ и Искусство•. 
- ' 

r,з• • • • • • • • • • •• • � • • • • • • • • • •4m 

Для · любителей ·спектаклей 
Цриличiя, ком.-ш. :въ 1 д. КВ. 
. Вилифrна (2 м.r 3 ж.) новыя 

· иэданi.я ц. :60 к. · · 
Чуt.1ело, шутка въ · 2 д. в� В.

Билибина (5 м.,'3. ж.) ц. 1 р. •.. ::
. 1\fополоrи, В .. В. Вялибина�-. . 

' ц .. 1 р·. ' 
"И3Jмит. превращенf.я" ком.-ш. 
· ,нrь· 3 д. В. В; Вй:л::ц:бина (5

м:., 3 .ж.) ц. 1 р.
"Изданiе ж'урнаJщ "Т: и Иск." 

В••••�•••••••••,•••••• 4' • � 11» 

�ЕСЬМА �АЖНШ • . ·' ' • ' t' . ' 
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РОЯЛИ 

.:ПJАНИНО. 

.
�:.... , 

1t\)t. llpelep, 
С.•П е Тер бур r ъ. - Не В с R i й,. 52, у�· 0 а I1 О в Ой. 

I ШКОЛА СЦЕ!!.:0:J!!�� ИСЮТССТВА 
ПреnЬдаватеnи сцеиическаrо искvсtтвр: 

· r.·в. Гnовацнiй1 А. П. Петровскiй1 А.,А. Санин-...,

ВСТУПИ ТЕЛЬНЫЕ 
' эк�аиен� . для. nоступленiл . на 1 -:-ый и П-ой . :курсъ · · 

съ 25-го Августа с. г. · _ · : · Прiема ва lll·iй·кypcъ ие буде.тъ.·ь. Дорехтора·У��••!С А. П. lle'rJIO•••)J!; А. А. Савик.•, И. 0 .. Шмидтs. 
�

РОСКОШНЫЕ BOJIO,CA! 

,,ПОМАДА ВЕЖЕТАЛЬ'' 
. ДJЦI ·РОЩЕПIЯ .. И УJР'l»ПЛЕНIЯ ВОЛОСЪ. 

ПpиroтoJJJe.Jia В'Ъ Jiабо,рат�рtи А. Э Н Г JI r Н Д 'Ь. 
Пока.ца a'Da.; ·.по · свои•ъ оостариымъ 'Ч&OT&JiJЪ, имiJетъ неоспорииыil :качес'l!Ва перед-� 

•асiкя ,11;�3·rИШ1: очища,а. кожу оrъ. rо.1оввой' .перхоти, она въ iro,жe вре:м� · укр"Вппетъ
.. .ху,Qв.,:цы ·вoJJ0�1,, спое,обс!вуя ихъ роще.вiю, тa1t'L :ка.къ; давая оби.11:r.ное питавiе д.1я
, коаи; цре,ц;охраияет�s. 11i:ъ отъ . выпа,11;еиiя и ·воJiасы по.ttучаiотъ блескъ и пыmвость.

По:ма.ц& ие аирва :а:а ощупь. Цi�яа бапхи: 1 р. 50 к., съ пересы.п:кой 2 руб. · ·. J• пре,1;mеа.аеш. пqм,i.10:ц и�ю•1 о6р•твть оеонпое •••••вiе. п •е,1;0�� А. lli
raJ,A .. , �-- 'lерш� • карку C.-118т1p6Jprc11I К1с•1т.1111с11i . .nal•,a
т,ep11, XO!!eplill ml)ТOS •• ·1cin 8П1Се'!'&ХЪ. Пo.lJ'l&T� l(OZJIO 80 веiп .1.ТflРП 
а•'НПU,,- ·аптеu,сщ", �ос•етnеепх1- • парфюкерJWU ек.1а"ц1t PoeeileitoJ Ихверiв. .. r.1all!U8: аrе•ТО'М.'•. CJt.llAJ,l ',tИpJOl ,1;.18 JupoDU:· Гuбурrь- а ..... 1,, .. ; Btвa-n11

.. Г•a,JlaJn, Керта,ер'I� h.иr'i.{3; И,ща�Е. lorap-.,; АП .I0&11•I • Мвер-.оl hерав: · · · . . · · Я1,11-I0рn.;....Л. 81•11p1t·, · ·, ; ,. ' · · i .. 
Г..ruad екар .-� 1cel Ptcci" А.· �r.n�HA1t, C.-lleтeaмypn� Ho,•A•P••••e1u 

. ····,·�····� 15. 

. .lв�'в· .для ·С.цен .. ·Ь,11. 
' ··Первое. ва J)J'i' Роаеiи Iу,1;0:в,.ествевяо-�ехор&т,ввог ате;11ье М. &; &АСОВСКАГD.
· . · ОА111а.' P8'Wtn1te�eиaя, 68. · , , · Контор.: Греческая, 7·

и��-�'l'Ь :в еJiе�.tецио ::й по CIIIЬIJil1); ,ЦQCТJIIJIЬIIJЪ цi;аиъ: р;екорацiю, oбCT&IЩQKJ, бута-'
. _ . .форw, по.пое обору.1;овавiе сце�. по цo,e.ti�eъrt с.1ову т&атраnиой теХJ1111tв. 
о,оеа . деше•wя e•iirы .)lпя -.ародиъ1х-ь, театJi.ов-ь, м.у6оа .. ;·' 

: : · · .. · . · и аудито11IА.. _ · · . : ·
· При требов•вш ci(iiт-ъ, црос:щn. :выm,r.11aiJJь подробный равdръ сцеяы.· 
. .. . ВЬ1Р1а8АЙТЕ НА ПАМЯТЬ-ПРНГОДИТСJII .' 

.1� . ' ... 

Въ �о�торt _11\урн. ,, Т е�тр� и llскусство", поступ1111и въ продажу: /1 

" 1 ' 

.ВеJ1ииая �рtwница", ц. 2 р. '. ·,,мяtницкlй" т. I и II по\8 р.
�Женщ1на• (,Я ро:мавъ ),. , ц. ; 2 · р·. 

· ... Крах.:ь мин8'сте�с,r�а •, ц. 2 р; 
;-Крь�с'ь�" Fауnтмав� ·ц� 2 р '. . 

i. 01iорикн.ъ пьес-ъ В .. Евдокимова, ц. 2 р ..
··" · · ., < 'и . 

· · . it о влает.И' жизни, Цiiв:'а 2 р. :,,,Люб�м1,ц�. �у�лик" _-, ц. 2 Р· . .,,Дуwа, ·тt�о и пuтье" ,: 2 р. 

·· вс� � .. н·ов;·и·ики.·

1··············••11;, • Со.лунс'пал .мrь�па!, : 

• СОJ19ИЬ·- КАРАWИКЪI •. ' .
• -Приготовлевиа.я впервые въ Pooci� •.
+ способо:мъ co.nylic•oй м\wкк (ylfи- · + i 

• ''IТОЖ&IОЩ8Й н1к.отн111,) вновь ВЫ• • :
• пущенная ,ивъ. вЪ1сmихъ сортовъ ту- • ·

! {:iliii"
ca 

i ; ; 
• ОТJIИ'lается рос:коmвымъ 1иусом1t ..и'. •
• такой нeJ6wчaii11oй м-.rкосtыо, • :.
• что J,J;BЖe у мноrо· к7р1щих1t не •

.11ыauвae'l"lt · ра1дрансенl11 ropJ11!!!' •

• Т-в·о Вр. Шаnшалъ, въ Пnб. : /
••••••••••••••••• 

И,11;8' Н$ встрrf�чу li'acc.t спрос&, 
Пост�вив� Ai.110 широко, 
.l;lв" цrелх&, шерсти, �еJ[ЬАJШ.оса. 
Мы HIГOТOBИJIII · трико 

Н& всеао1можв'ilmiя цilвы. 
Равнообраавыхъ ве.аичив'lt ... 
CпiJmll'Pe, · ,11;ilятеJ1и сцев.ы, 
B1t ваmъ · спецiuьвый. маrа•иВ'L:· Иаащв;ость sкуса, пре.rесть цвi�та · 

(Готовое и на ·•аtсавъ),-
ДJIЯ . цирка,. оперы, баJiета, 
Д.п:я .IICBKИX'I. BfЖA'J, 'трпо у :Васъ! 
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