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О 6 "Ъ А В n Е И I И. 

РОЯЛИ • ПIАИИИО Нто изъ 8РТИС1'0Кlа 
одi�ваться дешево и •о,.;воt 

жеп аетъ Имi�ется беnmой вы6ор1,
ка.лопо,церж. модя. круz 1 

б.1естящ. и mе.в:к. платьевъ, костюмовъ верJ. 
вещей. Месива, Петровка , 

В
огослевскiй п., )(. 3, 

кв. �6. Во дворi� пocJliiднiй подъi�вдъ направ•. 
R. &ЕКИЕР-Ь

С.-ПЕТЕР&VРГ"Ь, Мореная, 35,

КАТАЛОГИ: N 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

к о
при участiи: niaниCTd. Мирона Левина и баритона Э. Д, Давыдова. Н Ц е Р Т Ь1 Мартъ: Одесса, Кишаневъ, винница, Полтава, Кременчугъ, l{iевъ, Брестъ, Грод-

u п 
v но, Минс1,ъ, Вильно, Ковно и Бiшостокъ. �СТ И О I Я И О В О И Справки: Москва, Трiумф.-Садовая 14. Телеuфонъ 330-60.

U 11 Уполномоченныи И. М. Самбаровъ. 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooq 

,r-------------� 

1
Тел" 19-58 касса и 

578-82 администр. РУССКIЙ ДРАМАТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ �:::�.:··:::.�;�.· 1 
Дирекцiя И. Н. Н Е 3 Л О Б И Н А и А. К. Р ЕЙ Н Е К Е. 

Cero,1;юr 13-ro Anprhля занрытiс се3онн. 
Въ 150-й и посл-вд

нiй разъ " 
РЕВНОСТЬ" 

Начало въ 81/2 ч. веч. 

драма въ 5 д-tйств. 
М. Арцыбашева. 

Билеты продаются въ касс-в театра съ 11 ч. утра до оконч. спектакля. 
Админист1;аторъ Л. Л1одомировъ.

______________________ _, _______________________ _) 
Новыя изданiя ,,Театра и Искусства". 

НЪ ВЕЛИКОПОСТНОМУ СЕЗОНУ: 

Пришла, увид'hла, побiщила, 1@r. nъ Запис1ш замужней женщины (книга *Каинова печать (Не убiй) п. въ б .ц.
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 р. женщины)1tо)r.nъ3д.(сън·l�м.)равр.без.ц.2р. Л.Авдреева ц.2р.,Ро.1и 3р. П.В . .Nо2-4:1. 

Любовь надъ безднами, др. в1, 4 ц. Избранное общество. Влиж. нов. :Моск. 
еед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 г. No 54. :Мал. т. каррикат. въ ;:S д. К Острожскаго *Коrда заговорит. сердце к. въ 3 д.

Жажда власти, п. въ 4 д. 1{. Острож- (Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 Р· 
c1caro, ц. 2 р. П. В. 14: r. № 54. *Конецъ маскарада п. въ 4 д. Вовnесен- *Суд"Ь чепов'f;ческlй п. въ 3 д. Ч. Га-

Гранатовый браспет"Ь А. И. R.уприна 01taro (Peп.Ropma) ц
. 

2 р. П. Н. 14 r. No 6 .1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 г.М 147. 
инсцеиир. въ 3 д. А. Желабужскагu, *Королевна лиnlйка crc. въ 5 д. Rовчин- *Кража п. въ 4 .ц. Дж. Ловдена. Перев. 01а 
ц. 2 р. JI. В. 14 r . .М 32. окаго (съ по.11ьск.) ц. 2 р. П. В. 13 r. № 876. анг.в:. Одобр. СПВ. т-.пит. кои. Импер. т. 

Долой аистовъl ком. в'lо 4 д. uep. съ •ставка князя Матв'tя п. въ 4 д. ц. 2 р. п. в. 13 г . .м 181 с. r. 
вi:м:. I. Ардев

и
на ц. 2. р. 
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Моргана ком. въ 3 д. Герм. 
В

ара. Пр�нцесса Сильвlя, въ 4 д. (съ англ. Роли 3 р. И. В. 13 r. No 276. Автор. пер. съпilм.П. В.13 г.275ц. 2 р. В.Лебедева). Влилt. нов. Моск.Мал.т.ц 2 р. Царевна-лягушка 11. въ 4 ,11;. Ю. Bii· 1 *Сек "Ь 3 А в й А 
п. в. No 41. Jiяева , ц. 2 р. II. в . .№ 41. рет п. въ д. • ернmте па. втор

Красивая собnазнитеnьница, к. въ В'tчныйстранникъ п. въ 4 д. Осипа перев. съ франц. ц. 2 Р· Пр. B. l3 г . .№ 261. 
3 д. (съ нiJм.). Ближ. нов. '1'. Сабуровв Дымова , ц. 2 р. Ценвур. вкв. 4 р. PoJII 3 р. *Моряки п. въ 5 д. О. Гарина (м:. 7, ж. ts) 
ц. 2 р. п. в. 14 r. No 32. •оrненное кольцо др. въ 5 д. с. По.в:я- ц. 2 р. РОJ(И 8 Р· Пр. в. 13 г. N! 228.

Призрачный островъ
1 

п. въ 4 д. (пер. кова. ц. 2 р.,Ро.в:и 3 р. Пр. В. 13 г. М 261. •иасиnьники (JВшта:й) ком. въ 5 д. Гр.оъ франц. :М. Потапепко), ц. 2 Р· *Первые шаги ком. в'lt 4 д. Виктора Рыш- AJ1. Н. То.11стоrо (Реперт. И:м:пер. MaJ1aro 
Ея св"tтлость r·жа По11nадуръ, кова., ц. 2 р. РоJ1и 3 р. П. В. 13 r. N! 251. театра) ц. 2 р. п. Е. ;м 76 с. г. совр. Rом. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А. *Около миппlоновъ п. въ 4 д. Н. Аше- •женщина въ 40 1; 4 Виттъ) ц. 2 Р· шова. (реп. т. Ropma

) 
ц. 2 р. П. В. 13 r .  0 В ( 11 ) п }"Ь и

. въ 
д.

Бахарахскiй раввинъ, лег. въ 3 д. (по м 26l. 
· иль- ара съ в м. , ц. "'Р· 

Гейне) изъ временъ июшизицiи м. "'Ревность др. въ 5 д. М.П.J.рцыбашева(ж.3. *Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. МоJ11-
Сnиридонова, ц. 2 руб. к.7) ц. 2 р. poJiи 3 р. П. В. 13 r. No 241. вара ц. 2 Р· 11. В. 13 г. № 46. 

Карнавалъ д'hтей, п. 3 д., де Вауэлье, съ *Сердце 111ужчины к. въ 4 д. Прото- "ЛабиринТ"Ь п. въ 4 д. С. ПоJ1якова, 
франц.А.ПотапенRо,ц.2 р.П. B.14r.No32 попова. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 251 ц. 2 р. РоJ1и 3 р. П. В. 13 r. J'\! 159. 

Мюллеры ком. въ 3 д. (автора "Мейе· "'Проигранная ставка п. въ 4 д.А. А.лпа- •торговый домъ n. въ 4 д- Сургучева
ровъ"). Автор. пер. съ вtм. ц. 2. тина (Реп. :Моск. Ма.1[. т.). ц. 2 р. П. В. М241. ц. 2 р., П. в. J\i 46. 

•Пьеса к1, представJ1еяiю раврimева бевусл�ви().

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданlе журнала сТеатръ и Искусство). {СПБ., Воввесенокiй прос п. ;м 4) 

ВИКТОРЪ РЬIШIСОВЪ. 
Ооорапiв драматичеекихъ еочинепi& въ трехъ томахъ. 

ТОМ'Ь 1. 11Пеr,:11ая 11асточка"1 драма въ 4. •· 11Склепъ11 1 пъеса въ З д • .,Вопва", ков, въ ,. n. 1,Распутица", драма въ 4, д. Цi;на 2 Р• 
ТОМ'Ь 11 ••• Rавсввав нварпра11 1 ком. въ 4.д. 11Девъ деньщина Душкина", ком, въ 2 д. ,,tкепаввыl и неждаввый11 ком. въ 1 д • .,Очевь 

L 
upocтol81 ком, въ 1 ц. ..Н.uевъ, Баровъ и .Агафовъ11

1 ком. въ 1 ц, 1,Мартобря 86-ro чиспа•• вilкоnм тpnr. въ 1 ц. Цiша 2 pyll 
�- .j)'J -ъ . 1ОМ-Ь 1�1. 11Бопоt'вый цrhroК1,"• ком. въ 4. д, 1,Обыватепи", иом. въ 4. д. 1,Прохожiе11

1 ном. въ 4, ц. 1,811ilйrca" ком. ,,.·, д• Цi;на з pyl.
J' 

.. 
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1 914  rодъ. Дирекцiя П. И. АМИРАГО. КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ 
Навназснихъ Мнверальяыхъ Водъ . Пятиrорскъ, Ессентуки, }Н:елiззноводскъ. 

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и др. 
ДРАМА От к р ы т i е  дращ1:r1Р1еr·ш11·0 се:-1011 11. на �I11 11ера.н, 11ых1. Boi\RXт, 20 1111\11. Уаолпоn1очен1шii 11 r eшu ccl'pъ 11. Д .  JfAJH, O- IIE1'POBC IO Jf .  Еъ cn c·ranъ 1 1011а ношлп:  Л 1· р 11П 1\ев:t, !Iсто ы: f! па 'Г. l\ I  . .  Эмс1ш11 l\I . Л . ,  Трубвц 11аn 1�. И. , Чуц� n�1t1111 Е .  П. , Шатроrщ С .  IO. , JI1щс 1ш11 Л .  П. , Jrroбapc1111.n В . J\l . , 1,ру1·ю11соnа l\I .  l\[ . ,  Д еоша Д. О ,  Про ст1шъ 11 . Д . ,  Л аш10-Петровскin Н. Д . , Пн:1110 11с11Нi Е. А . ,  Не:радопскi11 l ' ,  11 . ,  Па у1списъ И. 1 1 . , l'орбенио Н К ,Влад11 с.,r ,шс11 iй.  В. С. 
ОПЕРЕТТ А с·1, 2 11-r·o ФPl!J):t.1л l'остовъ 11/Дон у  ( P oc1·oнc1tiii ·1·еа ·гръ), съ 2:-J а�111 ·У,лн Хар1, но11ъ « T11D(].'! I ! )> ,  C'I, 1 [) iю1111 11 0 27 1L11густа 1'{1111 с ,JJ11..r1ы1ып Ноды. Соста 11т, (по алфап1 1ту ) l'ЛOl• I H  1 1 .  Д., Вы11 1шrс 1,а 11 Ф. It . , Далма·гоnt1 А. ;lf . ,  ДpttИLP.11:t С. И. , I�a.'f�II,Ш" n a  С А., Л1111с 1rаJ1-НР]1стт11 Л. П., Ромапо111Р1Ъ А . J ! . Стеноваn Л. l\I . ,  Терс11щ1 Н. А. , ПО' Н Л Л О I IА В. �1 . ,  .Н1шощшан Л. 1\I . ; Л м 11 р аго П. 11., Лл1щсапдро11ъ  Л. П . ,  l'p:tponт, JI . Е., Д:tлмато11ъ 11[ . Д ,  Дун: , еnъ Ф. 1, .. , ае.1 11 нс11 i 1'1 Л .  1 I "  l\fa1•11·l;eвъ Л .  А . ,  О ,.чnнctt i ii П. Л ,  ()p.1н• 1t•, i 1i Л. Б ,  Ctпcpc1i i 11 Н Г., I0111111ъ Е . И. 11 др.  Гл . 1! 11 р1 121. ерт, Ф . 11 . IJ Л .11 Ell'l'ETT II .  l'л . реш1 1ссеръ Я. К 1 ·  Р Л Д () ВЪ. Па.1еп1еiiсте р•.1, �l . С. Н О В \ HOB ( 'li, I 11. Д 11 р 11 шсръ Н .  Л . С11 : 1  J ' l lд"IiOП'J,. Н.01щср·1 мcii стсръ l\1.  Jtya1 111 o n tt-Ka]1e11c1,a .• 11 . Ре-ш псссръ С. Л .  Чор н ы шенъ, суфлеръ П. А. Ссреб]11JН11 11 11оnъ . l•UCTIOJI Ы Е. 11 . ет1�.1.:1ш 11 oi i , l i утафщ� i н  II ре1,11 1 1 ;1 11 ·1 ъ  'l' . 11 • .JI IO ILJ J ,H ЦEHO Й .  

БАЛЕ ТЪ а ПАРЬ.  Х ОРЬ изъ 3(;· ЧЕЛОВ 'tНЪ. СО Б СТВ. ОРНЕСТРЪ 11 зъ' :lO ЧЕЛОВ'tКЪ. АРФА -И. К. ФЕИТЪ. 
Театръ бр. Маило выхь СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ съ 7-го по 20 включительно апрtля .  Въ продолженiи лtтняrо сезона театры 
Кав11азс11. Минеральн. Водъ могутъ быть сданы подъ нонцсрrы, гастрольные спе ктакли ,  лекц iи и npo•1 . За условiями обращаться: 

въ Баку-къ П .  и .  Ам ираго или его уполномочен ному Н. П . Каменсному . 
,.-------------

О П Е Р Е ТТЫ 

В . И . П i онтновсной 

( Офицерская, 39) 

телеф . 1 9-56 ). 

ПАПАСЪ · 

театръ 

Миха�ловсная пл . 1 3. 
Тел. 85-99, 64-76, 1 49-53. 

НОМИЧЕСНАЯ ОПЕРА · 

О I I ЕРЕТТА 

Дирекцiя: И. Н. Мозrовъ, 
В. А. Кошкинъ, В. Н. Пи
галкинъ, М. С. Харито
новъ, И. Н. Поликар-

повъ и к0
• 

• 
• 
• 

t 
+ 
+ 
• 
+ 

• 
+ 
• 
t 

НА 00МИНОЙ НЕДъЛъ
съ участiемъ 

В а л е н т и н ы  И в а н о в н ы  

П I O H T K O B C it O Й
Сенсац .  новин t{а  Въ ны и Берли на! Б о е в ая 

оп еретта  с ез о н а  1 91 3-1 914 г. 

премьера во вторникъ, 15 апр·Ьля 
-+- 7 то.л::r;;:,r-<::с пре,.21;ст. 7 -+-

, ,ПОЛЬСКАЯ RРОВЬ '' ( l11 0IJlШ �ll l.1U'I') оперетта !lc11.б&1J1 .f1.
В:а.ч, въ 81 /2 час. печ. Биле'1'ы прода,ютсн 
въ шtсс-1, 'rea1'p11 и ъъ цен•1·ральноii насс·h . 

ГJI . реж. В. М. Пивоваровъ, гл. ш1п .· \О . А .  
Юргенсонъ, 1·л. адм. А.  Н .Шуnьцъ .  

_)) 

СОСТ,\ ВЪ Т Р У П П Ы :  Е .  А .  Л uд·f1е11а, А. С. Л репс�.а�1, 1{ 1 1 .  На;1.н�, Б. . l ' ар.шмоnа, Н. II. Д арв11 ,1ъ, Е. В. 3б рон.екъl lаш1н�не 11а11 . В. В Нанец1tа11 , Е. Ф . •  1kрма, �1 . Л .  l\fapr, 1111n11a, А. l'. I I 1шap ,· 1r aн ,  О. 1 1 .  Pcii c •:n:п, В. 1'[. П !у 11а .1щ ва, А. lt. Фра-1·в11·1, , Н .  l\I Лн •rоно н ъ ,  Л. l\f . Iipa1·1ш·1,, В. IO Над�t ыо в•r,, А. Ф. Вал,•рс 1; i й , Jt В. Днгм,tр ()пъ, К И Дыатр iсD'I, , l\I. Ф .  Нло.щнuи i i i ,  П II .  liopжc 1ц;1,i1'1, l\T .  Д .  ]СсС'11даовс" i iI-Лн  д 11111·011ъ, 1 1 .  li . .  J\Iap-1·r.r нeшto , l\'[ А Гост01щсн·r., 1 1 . Х .  'Гу1·а1111 1 1011ъ,  Л. Jl. Фсопа. 
Гл. р е 1к В .  IO . Л:1 д 11 мо11ъ. реж . Л. ll . lloнoll'J, , 1 ·л. нnп  В. I Ji n aчt'1rъ .  
Ежедневно посл. вес. ноrзинка заrраничныхъ сценъ 

,,ИСI-tАТЕЛИ СЧАС1.,ЬЯ", 
оперет. въ 3 .д·, муз. Романа Хмеля, пер.  Е. Сперо. 

�; :���1:{:�p.i.п:��
Ti ионцертъ-VА RE до 4 час. утра . I'ac•rpoл11 11 зn .  1rуплет� аnн,ра С. Ф. С А РМАТО ВЛ.  Н сп н оваn 11porp. Выходъ впам е11. 5 JJJto11 цen·1, Я:мага•rа 1\1. А. ЛИД,\Р СКО:Й, l\f-Jle So1t!:t, 'J илъда., Руфат·ь-I1сii Нел:л11 11 др. 

Театры Спб.  Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО и М П Е  р д Т О  р д Н И  К О Л А Я  1 1 . 
ДОМА 

Н О  В Ь1 Й 3 А Л Ъ. 
1 3-ro апр. въ 1 2 1 /2 ч. д. «)Кизнь за Царя >>, 8 ч. в. »Карменъ». - 1 4-го гастроль  

Шаляпина с<Донъ Кихотъ».-1 5-rо «Пиковая дама>, .  

С Т А Р Ы Й 3 А Л Ъ. 
1 3-rQ апр. въ 1 2  ч . д. «Ко некъ Горбунокъ» ,  с,Басн и  Крылова», въ 5 ч. в. «Ванька 
Ключникъ ),, въ 8 ч. в. «Гибель фрегата Медуза» .-14 rо «1 81 2  rодъ».-15-го «Сила 
любви».-16-rо с<Анна Каренина)) .-1 7-rо «Дворянское rн·вздо».-18-rо <<Смерть 

Iоанна Гроз наго ». ·-- 1 9-ro За «монастырской стtной». 
василеост ровск.1 И� .  1 3-го апр. «Преступница».-1 5-rо <(Дворянское rн'вздо».--

1 7-го «Огни Ивановой ночи>, .  

Стеклянный .  "iiiF.· 1 3-ro апр. «Богатый человiзкъ». - 1 7-rо апр. «Сила л юбви». -•С _,,., ,11= 11€ � 

©====©====@ 
Выwnи из-ь печати В ъ  суме ркпхъ разспi;та п .  u ъ  4 11 . D .  Г1:йсра l'азр . бсвусл . 2-oG пад; Ц. 2 11 . 
Жизнь падшей п. nъ 4 д. (съ 11-l;м .) Е. Ба боц-1шго разр·f1111. бсаусл . 3-u и:щ. ц. 2 р . 
Интеп nигенты п. uъ 4 д. Стойни1щ 2-е и:1д . Ц. 2 р .  :И_здаuiл щурвапа «'Геа.тръ n Иснусство,> , 

©·===© © 
г-- \ 
Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу 

НОВ'tЙШIЙ СБUРНИНЪ 

ОД Н ОА IН Н Ы ХЪ ОП ЕРЕТТЪ 

Н .  П .  СТР УЙСКАГО. 

Масса комическихъ положенiй, выигр. 
роли . Уч аствующихъ 3.,......4 лица, обет . 

простая . 
Репертуаръ С ПБ . театровъ. 

Ц'tна съ I{лавиромъ 2 руб .

ё
ыписывать изъ ссТеатра и Искусства

) 

1tFъmшrn1E!Шii;;iы����;;;;;;;.;;��1m!!iE'f 111 в Е С Е Л А Н  в о с ь m Е Р ИА 111 
� 

с
б

орникъ минiатюръ. 11
1
1 

11 Кода!{Ъ подвелъ. Вооруженн ой сил ой . Ком- m '. натн. гимн астика . КлептоN анiя. Средство ,� отъ тещъ. Опрокинутая норз11 на. Впоть- н 1!1 мс,1хъ. Рыцари ,, черн . J{озла» . 111 
/;J 

Разр .
. 
без. П. В. 1 4  г. No 54 ц. 2 р . 

]1· 1  /1/ 
Издаюе ж-а «Театръ и Искуст.». l / 

lfs·, JL<,r t1n,.,п,r.шяпrпш., , .,,sn, .t1п.rn><>.. ШYJ>fПDK,· a ... л t""''"'.'" ""·@J 

•••••••••••••••••••• •
• 1-я Сnб. музык.- театр. библ iотека •
: В. К. ТРАВСКАГО. :• Tea·rp. пл., 6 (у Itопсерв.). Тел. 4.43-01 . • • ОПЕРЫ и ОПЕРЕТВН, водвsиди- �'\ • 1�родажа и npona·m7>. + • Жр,�ца · Ouiя . . • • • • • . . • . 65 ., + 
+ H1>u'<tyдъi c'mpa,C'lnU оп . въ З д. + • JЛв{fп, полицi11, , Нов. о п .  въ 3 д . 60 ,, • ,Цъ.яво.л.1tnа оп . въ З д • • . . • • • •  во " + Г1т-Гrт. . (Rоро.11.'ь маеафи,си) • •  50 ,. • • Веселый Хаосъ • • , . . . • . • . 4/J ., +• Н11пс1.11нъ, Оуги • • • , • во ,. • М o:niop-r. .11юбsи - Ф.111ipm� в-ъ 
+ ммпорп, . • . • • • . • • . 50 ,, + • Jlameo -10нъ�й хnАгъ . . . • . .  55 ,, • R1>oвamna с� ба..�даа,и,�омt!. • • . 85 " • I'euep . peue,nii-цi,11, .Цаrп�ца ночи , • 
+ CoдfJam-r. в� серол�� . • • . . . S-10 р. • • Оуд-r. пад� punou. . . • • • • . . • +:Вapьиu,11,u-apecmaitmъi • • . • • .  15 Р• + •. 1: С1:1 НОВИНКИ ОП�РЫ. Цъпы а\\дороriя , • • Миюатюры . 
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Новый 2-й Сборникъ моделей- � 
. водевилей.
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Бомбошечиа и Пампушечка. Шпаргалю1н1:. 
Жор1къ-мой сынъ. Сумасшедшiй аромнъ. 
Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хоз йна. Танцульна. 
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ПОСЛ1>ДНЯЯ НОВОСТЬ: 
Т�АJIЕТНЫЙ 

11УКСУСНЫЙ О-ДЕ-КОЛОНЪ11
И ЕГО ЗНА ЧЕНIЕ. 

При ШIЛОСТИ т·nла И упад1tа СИЛ'I), vудучи вти
ра Р.МЪ nъ кшку, nоюзрпщаетт) бол:�юс·1ъ� 1· оiютапов-
лл.етъ упругошъ мыmцъ, ОСI3'1j1юютъ и очи1щ10·1".1) 
1южу. 

У страняе·гъ сыпь и красно·гу � успо1шиnаотъ
чесоттtу И зудъ I\ОЖИ И yдa. lrJIO'I'Ъ .ЖОЛ'ГL1Л Шl'.1.'L·Ш. 

Посл·Ь бри111я успоиаиваетъ раздраж.енную 1шжу, 
продо:хр:шял се отъ зара.ж.енiй, вееыш 1ШС'l'ЫХ'J> при 

брИ'ГЬ'В. 
-

Совершенно усrграняетъ дурной заnахт) пота. 
ll риnаВЛЯ8:МЫИ ItЪ naHH'11, лучтпе JЮ'1�ХЪ фюш

Ч8СIШХЪ МС'l'ОДОВЪ лtченiя уrtр1ШЛЛ<.Уl'Ъ ОрI'Ю·LШ�МЪ, 
nредохранлл О'l1Ъ вялос'ги и старчссrшго у1шдаш.а. 

Поставщиии Высочайшаго Двора. 

Т -во .&РОКАРЪ и
С.-Петербургъ, Невснiй, 30. 
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13-го Лnp•.IJ.!ln-�тro,=, .,.Ifuтm", Вс•1еrъ: ., Сrтп-Жо11пц , t.., 111-1·0 Лпр1J�11-.Ла.�ч1, , .apo,nu"a", фант. 111. 1 д , со•1. 

• МУЗЫКАЛЬНQИ ДРАМЫ 
Р. Лде.11ъг�има. 15 го ,\п1 ·J;л11, ,,llooыii .лiip�", JG-i·o Лпрil.11н, 

ф., Тр11.tь6и", 7-го Апр·hля, ., / а.,цсrпо'', 18-1·0 Лп1,:Ьлn--< ,,Лазиь", .,.ароти1т."', 19·1'0 Лnр:Ь.1111, 6е11еф1Lс,, Роб 11 Pпrfi. + . (Консерваторiп:) Aд-.ir,:.eй.,�11-,,lloa:,111 лip11U , 2 ,. !'О Лnр·J;лп - ,JСазт,", .,/Jpo- + 
1111111а , Съ 21-го по ЗU-е А,,р 1,лfl ·- .,.Царr, Эйщ�п", Соt.{!011ла. 

въ пер. l1Iepeж11011cliaгo, + Дире1щiл В. П. Gудохоnьскаго. Начало спеютаrе.'lей въ 8'!2 часовъ вечера. + Г,11лсты 11а Bt'i! СUО!(ТШ-.1111 дn !la'Н!Jla Clll!f;TBJ(Jll'li IIGliJIIO'IIITIOllt!IO nъ l{CII· 
трады101i TraтpaJll,"Oil каrс'11, llu11eкlll 23. 11р111111ма10·ш1 за1,ваы 110 тсJ1оф. 

80-08 п \J0-40 r,7, д11сташ,оll онлотnвъ на nомъ.
• У110J111омо•ш111ы11 Д11рс1щi11 И. П. Ap·1•e.i,11,e111,. • 
••-+--+-�+--+--+-•++-+-+--+ '-+-+-·-+-•• 
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У С Л О В I Я П О Д П И С 1{ И: 

52 NoNo ежеиед. иллюсrр. журиала, съ приложенiемъ 12 ежем'всячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" ( около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 

Допус1t. разсро<ш,а: при под. З р, 1tъ 1-му Апр. З р. и къ 1-му !юн.я 2 р. 
Отд-tльные №№ по 20 коп. 

Обълвленiя: .строка нонпареля (въ треть страницы) 40 коп. позади текста и 70 коп.-передъ тексrо)('Ь. 
3а 1Iepei,1'l»Hy адреса городск. па городсrt. и иногор. на иногор. уnлаqиnаетс.я 25 1с. 1 гор. на иногор. и ипогор. па 

гор. 60 It. (мошпо мар1tамп). 
1{.онтора-С.-llетербургъ, Вознесенскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

( Q Д Е р Ж fl- Н ·1 Е · Французскiй театръ въ Петербурr·в.-Блаrое начинанiе.-Зам·Тзтка.-Хроника.-
, . " • Г}амяти А. 11. Лося: Б. Гейера.-Московскiй Худо)r�ественный театръ: [. Ставрогинъ. 

Ьалuа. I� «Хозника 1�остинни�ып. Евг. Беаплтова. llI. «Мысль». А. Ь'об_f:/f,щева-Il.)1·1,11,1с2та.--Парижскiя письма. А. 
Луначарс,,аzо.-Матер,алы о Iexoвt. 1-J_omo поvиs.-Апельсины и вид'в1-11я. �· Бобрищеоа-Ilумt1щна.-По театрамъ 
Европы .. А. Лю/о�иа.-Письма. въ редакц1ю.-Маленькаа хроника.-По провинцш.-Составы труппъ.-Провинцiальное 
обозрtНiе. Н. 0-ва.- Провинц�альная 1гвтопись.-О6ъявленiя. 

Рисунки и портреrы: Романовская, ·г А. П. Лось, «Николай Ставроrинъ» (3 рис.), «Хозяйка гостинницы» (3 рис.) 
«.Мысль)) (2 рис.), Е. }f, Мирова, «Балаrанчикъ», Труппа С. Гарина, А. I. Каппъ, «Искатели счастья:.> (3 рис.), «Ниr<олай
(.;таврогинъ-потрясающая жизненная драма въ 12000 метровъ; Новиковъ, Ардтъ Гуr<асовъ. 

С.-Пе11щ1пур1о, 13 апрrьлл. 

Подсчетъ сборовъ за истекшiй сезонъ по фран
цузскому Михайловскому театру далъ снова умень
шенiе, и на немалую сумму-около 28000 руб. 
Вотще, г. Теляковскiй д'влаетъ усилiя-правда, не 
всегда рацiональныя -французшiй театръ въ Петер
бурr'J3 продолжаетъ неукоснительно падать. Не по
моrъ и Фр. де Круассе, авторъ комедiи "C6eur gis
pose", которому были даны полномочiя. Г. Теляков
сюи "propose", а д вйствительность "dispose" ... 
Французскiй театръ вымираетъ. 

Будемъ .справедливы. Конечно, труппа француз
скаго театра въ ПетербурГ'Б не Богъ в·всть какая, 
и въ подбор'Б ея сказывается прежде всего малая 
ум·влость-чтобы не сказать большая неумtлость
дирекцiи. Въ любомъ парижскомъ театр·в, привле
кающемъ публику, ансамбль гораздо выше, чtмъ 
въ Михаиловскомъ, не смотря на огромные оклады. 
Однако центръ тяжести не въ этомъ. Нужно сознать
ся, что, вообще, французскiй театръ въ Петер
бургъ-живой трупъ. Ero можно, конечно, галь
ванизировать время отъ времени, но вос,<ресить 
нельзя. Онъ умираетъ, потому что все больше и 
больше сокращается кругъ его по.свтителей, все 
меньше и меньше властвуетъ надъ умами француз
ская культура. Не говоримъ уже о необьн(новен
ной отсталости французскаго репертуара. 

Затвмъ существуетъ французскiй театръ въ Петер
бургъ? Зачtмъ д·влаются эти напрасныя п9пытки 
поддержать зав·вдомо устарtвшее и едва-ли кому
нибудь нужное учрежденiе. Французскiй театръ въ 
Петербургt имtетъ свои неоспоримыя заслуги въ 
прошломъ. Въ прежнее время онъ былъ академiей, 
такъ сказать, театрапьнаго вкуса. Но это время 
быльемъ поросло. 'Бздить во французскiй театръ 
было не только обязательствомъ моды, но и д·встви
тельно, художественною потребностью для образа-

ванныхъ классовъ. Широкiе круги публи1<и не могли 
обходиться безъ французскаго театра, по сравненiю 
съ которымъ русскiй театръ казался сврымъ и 
неуклюжимъ. Русскiй театръ, несмотря на то, что 
располагалъ рядомъ прекрасныхъ оригинальныхъ · 
произведенiй, все же пробавлялся большею частью 
перед13лками и переводами съ французсr<аrо. Не уди
вительно, что предпочитали оригиналы спискамъ, и. 
что образованный вкусъ находилъ во французскомъ 
театр:в чистоту стиля, 1<акого не было въ русскомъ. 
Сейчасъ р'вшительно непонятно, ·какому назначенiю 
отв,вчаетъ Михайловскiй французскiй . театръ. Даже · 
тв немногочисленные кружки высшаго СВ'ВТа, кота- , 
рые знаютъ по.французски не хуже, чtмъ по русс::ки, 
едва ли способны удовлетвориться ничтожными 
пьесами французскаго репертуара. А между тtмъ 
французскiй театръ тре6уетъ все большихъ и боль
шихъ доплатъ и понуждаетъ приб·вгать къ ряду 
искусственныхъ мtръ, для того, чтобы какъ нибудь 
поддержать жизнь умирающаго учрежденiя. 

Странно, что итальянская казенная опера упразд
нена 30 лtтъ назадъ, хотя потребность въ ней и 
сейчасъ не прекратилась, судя по - д·вятельности 
частной антрепризы,-французскiй же театръ про
должаетъ бременить бюджетъ казенныхъ театровъ. 
Все, что можно было привести противъ существо
ванiя казенной италiанской оперы, можно и должно 
еще въ большей степени · привести противъ фран-

. цузскаго театра. Это--атавистическая подробность 
нашего эстетическаго быта, покоющаяся на явномъ 
недоразумtнiи. ЛожаJ1уй, что тутъ пожал·вешь и 
г. Теляковскаго. 

Въ то время, какъ здtсь, въ столицахъ, объяв
ленъ походъ противъ театра, вообще, а велико
постныхъ зрtлищъ, въ особенности, въ той дале
кой, мало знакомой петербургскимъ "сферамъ" 
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п�овинцiи, rдt, будто-бы, в·Тшовая тишина, идетъ 
культурная, об·tщающая хорошiй результатъ, обще
ственная работа. 

Мы уже отм·вчали, что въ полтавской rубернiи 
одно изъ сельскихъ обществъ на свои сr<удныя 
средства р·Тшrило приспособить одно изъ обще
ственныхъ зданiй «лодъ театръ». 

Теперь съ удовольствiемъ сообщаемъ, что О/\НО 

изъ проrрессивныхъ у·Ъздныхъ земствъ-1(амышлов
ское - таюке сд ·Тшало первый починъ въ орrани
зацiи народнаrо, деревенскаго театра. 

Осуществляя въ широкомъ масштаб·Т, идею все
общаrо народнаго о6разованiя, камышловшое зем
ство признало театръ однимъ изъ средствъ благо
творно влiяющимъ на народъ и представляющимъ 
собою "институтъ, им·вющШ немаловажное просв·t
тительное значенiе". 

Но на этомъ камышлонс1<ое земство не оста
новилось: съ истинно в·врнымъ, достойнымъ всяче
скаrо подраженiя, пониманiемъ значенiя своей куль
турной иницiативы, камышловское земство стре
мится придать ей именно общественный харах
теръ. 

Въ принцип·в земство р·вшило на весь увздъ 
организовать пока три музыкально драматическихъ 
кружка, которые подъ руководством ъ опытныхъ, 
профессiональныхъ актеровъ, подготовятъ художе
ственный и литературный репертуаръ и съ нимъ бу
дутъ разъ·взжать по · деревнямъ и селамъ уtзда, 
гдt уже, при пособiи земства, будутъ приспособле
ны зданiя для театральныхъ представленiй. 

Но предварительно камышловское земство соч
ло себя обязаннымъ обратиться ко всвмъ народ
нымъ учителямъ у·взда съ анкетой, гд·в пытаетсs1 
выяснить вопросы о репертуар·в, о времени предста
вленiй, о запросахъ деревенскаго населенiя и пр. 

Превосходный починъ и прекрасный прiемъ его 
осуществленiя. Мы всячески прив·Тпствуемъ начина
нiе камышловскаrо земства и ис1сренно желаемъ, 
чтобы среди другихъ земствъ нашлось возможно 
больше ему откликнувшихся и подражающихъ. 

Съ другой стороны, глубоко можно сожалtть) 

что среди совреме1::�наrо актерства . пока не выдви
нулись такiе идейно преданные поборники и работ
ники народнаго театра, какимъ въ свое время бы
ли Е. П. Карповъ и Н. А. Поповъ. Теперь условiя 
жизни и возрастъ заставили ихъ забыть хорошее, 
идейное увлеченiе своей молодо:ти. 

Но мы вtримъ и надtемся, что и среди совре
менныхъ актеровъ,· тtмъ 6ол·ве среди театральной 
молодежи найдется немало уб·вжденныхъ, искренно 
преданныхъ дtлу народнаrо театра актеровъ, ко
торые съ увлеченiемъ пойдутъ на культурную ра
боту камышловскаго, а за нимъ и друrихъ земствъ 
ради; величайшей изъ всtхъ цtлей театра-просвt
тленiя и просвtщенiя темныхъ и угнетаемыхъ тем
нотой народныхъ массъ. 

Первымъ пiон·ерамъ въ этомъ хорошемъ дtл·в 
-честь, слава и долгая благодарная память.

Что есть театральная ·,,собственность"? Объ
этомъ можно судить по сл·вдующему письму, полу
ченному нами: 

l:1звtстн;1я кине.матографическая фирма недавн� выпу
стила ленту подъ названiемъ "Вампука", парод1я-фарсъ 
въ 2 чз.стяхъ. Если вы думаете, что эта лента t«первый 
разъ на экранt», ка1<ъ rласятъ афиши) представляетъ хотя 
какое нибудь подобiе инсценировки извtстной пародiи, 
созданной«Кривымъ Зеркаломъ»-то вы весьма ошибаетесь. 
Ничего· подобнаrо! Взята какая то фильма заrраничнаrо 
производства, изображающая «пастора» Брауни и его дочь 
-въ общемъ сентиментально-глупая чепуха, и названа
(lВампукой». Очень просто. А rшнематоrрафъ въ Кiевt

((Kopco>J пишетъ въ добnво1<ъ «Кривое Зеркало». Тп.ким·1J 
образомъ совершается явный обманъ пу6лию1. Мал�. то,
подрывается ф11рма театра, дис1<ре1\ит1,1�ч�сто1 какои то 
чепухой достоинство авторовъ ... Все это при ола1·оскло1-11юм·1, 
безд·Тзйствiи власти! Иця по этому пут11 эта кин�матогра
фическая фирма (хороша компю11я;!. может·�, 1\011сст11 сuою 
безцеремонность нс тот-,ко до гра.ц111, но и /\О l\1111и�1ма. 

Кинематографическая промышле1-11-1осп1 та�<·1) за
J!'Т3заетъ въ театръ, что пора 61·,шо бы 11одумат1, 
объ охран1-, правъ театра. Инсцс1шров:(а uсз·1, ра:-�
р·вшенiя пьесы разсматриваетс.я Фrа1щузшимъ с_,,,_ 
домъ, 1<а1(ъ тягчайшая 1<01-1трафа�щiн. Въ описшшс
момъ случа·Т1 больше, ч1,мъ контрафакцiя-----а 11рс
ступленiе болЪе вульгар1-нно характера. 11 реж1�с 
всего такiе "опыты", какъ выше11риво_;_t.им1-,1i1 Ш) 

сил·I3 устава о прес. и пред. преступлен�и НОJ1ж111,1 
предотвращаться полицiей, 1<0торой равнодушiс 1<·11 
театральнымъ фирмамъ по истин·Ь отличается фи
лософшимъ характеромъ. Спекулируютъ на назва
нiя театровъ, спекулируютъ на названiя пьесъ. До 
чего дойдетъ еще? 

Мы получили сл·Т3дующес письмо: "По поста11оплс11i10 
делеrатскаrо съ·Ьзда театралы-юе общсстnо р·lн1111ло от11ы11·I, 
назначать своихъ уполномо11е1-1ныхъ только 11а тр11 1·ода. 
Уже сд·Ьлш-1ъ опытъ такого срочнаго на:н-1а•1с11i�1 у11ОJ1110-
моче1-1наrо въ r. Ровно. Очевидно, съ упоJ11юмо11ен11ым11 
не вездiэ обстоитъ благополучно, и /\слс1·атскii,i с1,·I;:1ю, 
недаромъ высказался за кой-какiя реформы. 

Врядъ ли, однако, реформа начата с1., того ко111\а, с1, 
котораrо ее слtдовало 6ы начать. Д·Т,ло, глаш-11,1мъ обр;1-
зомъ, не въ сро1<·Ь службы, а въ способ'Т; ил11, в·Т;рн·1,с, пу
рядкt выбора уполномоченныхъ при ихъ н�:111аче11111. 
Само собою разумtется, что если упол1I0мо11е1-1111,1и xopoJJп, 
и отв·вчаетъ своему назначенiю, то незач·J,мъ и сокра
щать срокъ его службы, а нао6оротъ мож110 только же
лать, чтобы онъ служилъ больше. 

Въ качеств·Ь журналиста я им·13лъ возможность поз1�а
комиться съ д·Ьятельностыо уполномоченн1,1х·1, театраль
наrо общества въ нi\сколькихъ прови11цiалы1ых·1, горо;\ах·1, 
и почти всегда м1-1·в прихоцилось удивляться: откуда такiс 
горе-уполномоченные? 

Напр., въ rубернскомъ rород:в N мн·в были изв·Т;стн1,1 
трое уполномоченныхъ, на протяженiи какихъ-ни6у1\1, 
1 О Л'ВТЪ СМ'БНИВШИХЪ одинъ другого. 

Первый былъ предсвдатель съ·Ьзда земс1<ихъ 1-1:1чаль
никовъ. Человtкъ мало образованный, дореформе1-1ныхu 
уб·вжденiй, лишь благодаря счаl тливой фортун·Ь цослу
жившiйся до rенеральскихъ чиновъ. Къ театру онъ отно
сился отрицательно, и ка1<ъ челов·Тшъ с11упой, nъ теnтръ 
за де.ньrи никогда не ходилъ .. llъ уполномоченные былъ 
рекомендованъ rубернаторомъ, и подобно Чеховскому про
фессору, «занималъ чужое м·всто, самъ того не сознав,н1». 
Идя въ театръ, всегда ругался, что приходится исполнять 
обязанность, навязанную со стороны, но боязнь ослушаться 
начальства не покидала его до самой смерти. Ка1<ой-ли60 
пользы отъ такого уполномоченнаrо не было ни театраль-
ному о-ву, ни актерамъ. · 

Послt смерти уполномоченнаrо за право быть его за
мtстителемъ среди чиновни1<овъ города началось настоя
щее соревнованiе. Всtхъ, конечно, привлекало 6езплатное 
мtсто въ третьемъ ряду. 

Доrадливtе оказался одинъ rенералъ въ отставк·k 
Пока чиновники судили да рядили, rенералъ лично по
бывалъ въ СПБ. и добился назначенiя въ уполномоченные. 
Чиновники остались съ носомъ, а кресло уполномоченнаrо 
въ театрt отнынt не пустовало: его занималъ или самъ 
уполномоченный или его родственники. Какого-либо от
ношенiя къ театру, къ актерамъ, къ искусству, наконецъ, 
и этотъ· уполномоченный, положительно, не имtлъ. Къ 
чести его надо сказать, что иноrда, впрочемъ, онъ жерт
вовалъ актерамъ рубля по 2-3 на выtздъ. 

Этого генерала года 2 т. н. также постигла смерп1 , 
и, неизвtстно . какимъ путемъ, мtсто· уполномоченнаго 
Т. О. въ r. N. сдtлалось родовымъ, переходя.щимъ въ 
порядкt наслtдованiя. На этотъ разъ оно перешло къ 
зятю с1<ончавшаrося генерала. Онъ акуратно посвщаетъ театръ по очереди съ супругой, въ д·влахъ театральнаrо 
о-ва весьма мало смыслитъ, равно ка1<ъ и въ искусств't, 
актерамъ помощи не только не оказываетъ, но rоворитъдаже, что это его не касается. 

Недостатокъ мtста на позволяетъ мн·Ь сослаться на
другiе примtры .. Принципы, -·которыми руководствуется Т. 
О. при назначенш упол:Номоченныхъ, представляются совершенно непонятными. Очевидно они неправильны. 
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Вотъ почему, помимо сокращенiя срока службы новыхъ 
уполномоченныхъ, не м·I:;шало бы подумать о старомъ и 
разобраться, кто же, собственно, представляетъ интересы 
0-ва на мtстахъ? Простая анкета по этоту вопросу
между сценическими дtятелями дала бы, вtроятно, самые 
неожиданные результаты. 

Почему бы театральному 0-ву не передать свое пред· 
ставительство на м·встахъ хотя бы тtмъ же д·вятелямъ 
печати? Все же лучше, чtмъ генералы, вродt описаnныхъ 
нами. С. Нау.мовr,.

--...,-� 

XPOf{fil{A 
слухи и вtсти. 

- Награждены орденами: Св. Владимiра 2-й ст. директоръ
Императорскихъ театровъ, т. сов. Владимiръ Теляковскiй 
Св. Анны 2-й ст. главный декораторъ П. Ламбинъ, Св. Аннь; 
3-й ст.-балетмейстеръ Н. Леrатъ и артистъ-музыкантъ
солистъ Ф. Котто, Св. lтанислава 3-й ст: артисты оперной
труппы: соли�тъ Ero Величе�тва Ф. Шаляпинъ и А. Смир
новъ; русскои драматическои труппы: 8. Пол:Яковъ, А. 
{�,ачовъ п режиссеръ ��летной труппы Н. Свер6еевъ, Анны 
""-и степени: зав·вдующ1и постановками московской 1-:онторы 
Императорскихъ театровъ С. Фроловскiй. 

- Артистъ театра Суворина r. Валуа принятъ въ
составъ труппы Александринскаrо театра. Контрактъ под-
писанъ на 2 rода. 

- Въ труппу Русскаrо Драматическаrо театра пригла
шены на будущiй сезонъ провинцiальныя силы-r-жи Ча
русская, Соколовская и r. Маликовъ, режиссеръ Гутманъ, 
актеръ Н. Стояновъ. 

- Труппа rr. Незлобина и Рейнеке посл·в пасхальной
нед·вли везетъ с<Ревность» въ Гельсинrфорсъ. 

- Драматургъ В. Евдокимовъ предъявляетъ къ ар
тисту - режиссеру труппы r. Синельникова въ Кiев·в
r. Пельтцеру обвиненiе въ контрафакцiи. 

Д·вло въ томъ, что r. Евдокимовъ усмотрtлъ въ перс:
д·влr<'Б «Обрыва>1 Гончарова, прошедшей въ минувшiй се
зонъ въ театрt(( Соловцовъ>, 30 разъ и авторомъ которой 
зиачился :· Пельтцеръ, точную копiю своей передtлки. 
Лицо, спец�ально командированное r. Евдокимовымъ въКiевъ 
присутствовало на двухъ представленiяхъ «Обрыва>, � 
им·вя предъ собой экземпляръ перед·влю1 r. Евдокимова 
удостов·Тзрило фактъ контрафакцiи. Любопытно, что одн� 
сцена, им·tющаяся въ перед·влк·J3 r. Пельтцера, но котороi:1 
н·в1 ъ въ перед·Ьлк-Тз r. Евдокимова, взята r. Пельтцеромъ 
не изъ романа, а списана изъ другой перед·Тзлки r. Пар
шина. 

- Со 2-ro п·о 8-е мая состоятся въ Народномъ домt
гастроли Варламова и Стр·вльской. 

-- Нъ опереточную труппу r-жи Пiонтковской въ Луна- . 
Парк·в, на первую половину л·Тзтняrо сезона, подписала 
извtстная.исполнительница цыrанскихъ романсовъ М. П. 
Комарова, которая будетъ выступать въ роли Зины въ 
с.Новыхъ цыrанскихъ пtсняхъ в-о лицсtхъ». Ея партнеромъ 
будетъ г. Вавичъ. · . . · 

.. - Налоrъ на кинематографы. Циркуляромъ министер
ства финансовъ по департаменту окладныхъ сборовъ 
предписано всtмъ управляющимъ казенными палатами 
представить въ самомъ короткомъ времени подробныя 
св·Тздtнiя о разм·Тзрахъ арендной платы и о числt имtю
щихся въ Имперiи кинематографовъ. 

Свi3дtнiя эти необходимы для предстоящаrо между
в·вдомственнаrо соIЗtщанiя, относительно рtшеннаго уже 
въ принципt промысловаго обложенiя кинематоrрафовъ, 
причемъ то или иное обложенiе будетъ находиться въ 
зависимости отъ размtра арендной платы помi3щенiя ки
нематографа, ил1.1 отъ числа въ немъ мtстъ. Метрическая 
система облпженiя отвергнута, какъ трудно выполнимая. 

- Къ лtтнему сезону. Программа увеселенiй петербурr
скихъ садовъ начинаетъ выясняться. Въ t<Луна-Парк·в,, 
будутъ функцiонировать двt сцены, на л·втней будутъ 
с:авиться-оперетты, на зимней минiатюры подъ дирек
ц1ей r жи Пiонтковской. Въ ((Эден·в» на первый мi:сяцъ 
(Май) помимо драматической труппы приrлашенъ чемпiо
натъ женской борьбы, а съ Iюня-мужской И. В. Лебедева. 
Сезонъ Зоолоrическаrо сада открывается -.опереттой 
((Геиша>, · въ постановкt r. Рилинскаrо. 

- Постановка спектаклей въ Невскомъ Обществt на�:
родныхъ развлеченiй въ лtтнемъ сезонt поручена r. 
Громову. 

- Однимъ дачнымъ театромъ стало меньше.: Въ Шу-
валовt театръ перед'влался въ рынокъ. · . · . ·

Помимо театровъ спортивнэrо общества М. А. Не
мерцаловой и Н. М. Шмитгофомъ снятъ. театръ общест
веннаго собранiя въ Гатчинt. Здtсь спектакли будутъ 
даваться разъ въ недtлю. 

DIOCKOBCKIЯ вtсти. 

- Выяснился репертуаръ бу�ущаrо сезона Малага те
атра. Сезонъ откроется «Женитьбой Бальзаминова)>. 1 ОО-
11·втiе со дня рожденiя М. Ю. Лермонтова будетъ отм·Ъчено 
постановкой «Маскарада». 

Въ репертуаръ классическихъ постановокъ включены 
еще «Марiонъ Делормъ» В. Гюго и «Недоросль» или «Бри· 
rадиръ» Фонвизина. 

Въ репертуаръ соттременныхъ постановокъ вошли: 
с1Красная звtзда,, Павловскаго, •домъ)) Тардова, ((Первые 
шаги>, Рышкова, с,Эльга)) Гауптмана и ((Св·вточъ>> Батайля. 
Послtдняя пьеса включена въ репертуаръ по желанiю 
М. Н. Ермоловой, которая будетъ играть въ ней главную 
роль. 

- По)1<аръ театра. Въ Александровской свобод'11, въ
Лефортов·Тз, по случаю праздничныхъ дней. были устроены 
народныя гулянья. Между прочимъ, построенъ деревянный 
народный театръ. 11 апрtля, въ то время, когда, театръ 
6ылъ переполненъ публикой, отъ неизв·встной причины, 
внутри театра показался· огонь. Среди публики произошла 
невtроятн я паника. Къ счастью, благодаря тому, что 
ст·вны театра построены изъ леrкаrо матерiала, пожаръ 
обошелся безъ челов·Тзчес1<ихъ жертвъ. Публика проломила 
въ н·Тзкоторыхъ м·встахъ ствны и такимъ образомъ спас
лась Однако, благодаря страшной давк'В, мноriе получили 
тяжелыя увtчья. Театръ сrор·влъ до тла. 

- Малый театръ завершилъ длинный рядъ своихъ но
выхъ постановокъ «Принцессою Сильвiей». Это-анrлiй
с1<iй анекдотъ о н·Ьмец1<ой принцесс-в, которая у6·вжала 
изъ repцorcкaro дворца, чтобы жить простою жизнью, а по
томъ, разочарованная, посрамленная, вернулась назадъ во 
дворецъ. Разс1<азанъ анекдотъ угнетающе обстоятельно и 
длинно, съ совершенно ненужными и столь же незаниматель
ными подробностями, въ которыхъ теряется и немногое 
забавное, см'iзшное; м�стами ((комедiя), наивна, какъ книжка 
для подростковъ, 11 элементарна, какъ либретто оперетки. 

И rерцогъ-отецъ-nерсонажъ совс1шъ изъ оперетки. 
-Будущiй сезонъ Ф. А. Коршъ открщзаетъ ((Грозой)) съ

r-жей Кречетовой въ роли Катерины и Г-)Ifей Мартыновой
въ роли Кабанихи. �оль Дикого поручена вновь при
глашенному артисту театра Незлобина r. Балакиреву.

-Для открытiя будущаrо общедоступнаrо театра Сухо
дольскаrо пойдетъ ((Дворянское гнtздо •, въ постя.нов1<'В 
А. А. Санина, съ r-жей Полевицкой, М. М. Блюменталь
Тамариноi,\ и r. Радинымъ въ r лавныхъ роляхъ. Второй 
постановкой 6удетъ «Укрощенiе строптивой>1. Далы-1·вй
шими постановками нам·вчены «Донъ-)Куанъ>, Мольера, съ 
r. Радинымъ въ заглавной роли, <<!удушка>, Щедрина,
сrБезприданниц:�», «Романтики), съ r-жей Бутковой, ((Эльrа>) 
Гауптмана или t1Электра), Гофмансталя. Предполагается 
включить въ рf'пертуаръ: с1Въ городк·в,>, первую пьесу
Шмелева, «ЖурналисТЬJ)> А. Я6лоновскаrо, с<Пигмалiонъ>1 
Берна· да Шоу и новую пьесу М. Горькаго. Для утреннихъ 
спектаклей пойдутъ: t•)Кенитьба «Бальзаминова, ссДоходное 
мtсто», «Дtти Ванюшина,>, с1Дни нашей жизни):•, с,Сонъ въ 
л·втнюю ночь», с<Марiя Ивановна,) и для праздничныхъ
спектаклей для д'втей анrлiйская пьеса ((Питеръ Па1-1ъ>,. 

Театръ будетъ носить назваиiе «Московскiй драмати
ческiй театръ». 

-:- Новый театръ. Группа артистовъ Свободнаго театра, 
съ rr. Балтрушайтисомъ и Таировымъ во rлавt, основала 
собственный с1Камерный театръ,). 

Пом·вщенiе для Камернаго театра будетъ устроено въ 
домt )l{укова на углу Б11льшого и Малага Чернышевскихъ 
переулковъ. Зрительный залъ разсчитанъ будетъ не 60-
лtе, ч·вмъ на 600 чел., Жуковъ вступаетъ въ д·в.110 въ 
качеств·в вкладчика и зав·вдующаrо хозяйственной частью. 
· . Въ составъ труппьi вошли r�жи: Кооненъ, Чемизова,'

Гагарина, Нею� шева, Фердинандова, Радзиковская, Назаева, 
Алехина, Роберъ, Уварова, Асланова, Семенова, r,·.: Асла
новъ, Потемкинъ, Кудрявцевъ, Кречетовъ; Карабановъ, 
Неrфасовъ, Фердинандовъ, Эфронъ, Аеонинъ, Соколовъ, 
Воскресенскiй, Дмитрiевъ. Приглашены также провинцiаль
ная артистка r-жа Степная, артистъ Александринс1<аrо 
театра r. Сухачовъ. 

Режиссеры-гr. Зоновъ и Таировъ. 
. Въ ·репертуаръ театра войдутъ четыре драматическихъ 

произведенiя и дв13 пантомимы. Всв пьесы новыя. 
Открьпiе сезона назначено въ 20-хъ числахъ сентября 

Р.епетицiи начнутся съ 1-ro августа. 
- Дирекцiя r. Суходольскаrо, взявшаяся за устройсТЕо

развлеченiй на всероссiйской ремесленной выставк'в, заня
лась разработкой программы 

- Будетъ построенъ театръ на 509 человtкъ, съ расчетомъ,
чтобы вокругъ него могло расположиться нtсколь"о тысячъ 
человtкъ, на открытомъ воздухt. Ежедневно будутъ да
ваться концерты симфонической музыки, кромt того, будетъ 
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выступать драматичесI<ая труппа изъ Иалахов!<и. Нам'Бчены 
гастроли артистовъ балета и оперы. 

- Вопросъ объ открытiи за Серпуховской заставой
новаго о6щедоступнаrо театра П. П. Струйскимъ близится 
къ концу. Весьма возможно, что открытiе состоится въ 
сентябрt. Пайщикомъ въ это предпрiятiе входитъ бывшiй 
артистъ театра Корша r. Смурскiй. 

- Члены Совtта Т. О., проживающiе въ Москвi3, раз
смотрtвъ отвtтъ r. Борисова на обвиненiе его r. Коршемъ 
въ нарушенiи договора, допросили въ качествt свид'втелей 
артиСТ(JВЪ театра Корша rr. Чарина, Аярова и Лихницкаг�. 

Они показали, что r. Борисовымъ въ ихъ присутств1и 
былъ полученъ отъ r. Корша наличными дены'а�v1и ав[lнсъ 
въ 600 руб., при чемъ r. Борисовъ далъ слово 8. А. l{оршу 
служить у него въ сезонъ 1914-15 г. 

Кром'В того, е. А. Коршъ представилъ квиrу авансовъ, 
въ которой имtется распиша r. Борисова о полученiи 
имъ 600 руб. аванса въ счетъ жалованья за сезонъ 1914-
15 r. 

Протоколъ допроса свид1пслей будетъ отправленъ въ 
Сов'втъ Т. О., въ Петербургъ. 

- Въ бюро состоялся третейскiй судъ между антре
пренеромъ П. А. Шумскимъ и режиссеромъ Н. А. Молча
новымъ. Составъ суда: артисты М. Г. Волковъ, В. Н. Влади
мировъ, предсвдатель пом. присяжнаrо пов·вреннаrо Гольд
штейнъ. Третейскiй судъ призналъ, что В'Вшалочный сборъ 
принадлежитъ къ личному доходу антрепренера и 0/о0/о начис
ленiя съ него не принадлежатъ режиссеру. По предложенiю 
Предсвдателя третейсr{аrо суда примиренiе сторонъ состоя
лось на СЛ'Вдующихъ основанiяхъ: г. Молчановъ заявилъ, 
что онъ признаетъ, что не имtлъ оснонанiй распространять 
порочащихъ г. Шумскаrо слуховъ о неполученiи имъ про
центнаго вознаrражденiя, какъ въ газет'В такъ и въ Бюро 
Т. О. Г. Шумскiй этимъ объясненiемъ удовлетворился съ 
тtмъ, чтобы это признанiе было бы опубликовано въ 
«Театр't и Искусствt)) и «Вtстникi3 Западной Сибири» 
въ Тюмени. 

- 11-го апр'БЛЯ въ новомъ Лраматическомъ театрt
отпразднованъ 30-лtтнiй юбилей сценической дtятель
ности М. Н. Новикова. Сначала, ·будучи на военной спужб'В, 
подвизался въ качестВ'В любителя. Вскорt вышелъ въ за
пасъ армiи и поступилъ на сцену. Съ этихъ поръ н::�ча
лась безпрерывная 30-лtтняя д'Тзятельность служенiя сценt, 
въ продолженiи которой самъ держалъ антрепризу въ го
родахъ Тверь, РыбинС1<ъ, Симбирскъ и служилъ во всtхъ 
крупныхъ rородахъ Россiи: Москва, Петербургъ, Вар
шава, Астрахань, Самара, Оренбургъ, Симбирскъ, Воро
нежъ, Владикавказъ, Харьковъ и др. 

- Приводимъ полный составъ труппы драмы И. И.
Рыкова: Н. Ф. Амосова, Е. В. Пояркова, М. В. Стрешнева, 
Н. А. Горцiанова, В. А. Ларина, А. К. Дубравская, А. Я. 
Борская, К. К Олисова, В. А. Долинская, 2-я роли: r.r. 
Тревоrина, Назимова, Он'Ьrина, Валерская, Стрекалова, 
А. А. Борисовъ (Кiевскаrо <.:оловсrс Театра), В. Ф. Гуви
леневъ, Н. В. Лирскiй-Муратовъ, г. Мартыновъ, С. М. 
Муратовъ, Петръ Чинаровъ, Симонъ Новскiй, И. М. Хох
ловъ, r. Хохловъ 2-й, Ф. В. Ни1<0льскiй, И. И. Илперскiй, 
Маркъ Корневъ, П. Т. Измайловъ, 2-я роли: Савостьяновъ, 
Гриrорьевъ, Свиридовъ, Якименко и Василевскiй. Режис
серъ Н. В. Лирскiй-Муратовъ, очеред. реж. г. Мартыновъ. 
Помощникъ Е. А. Востоковъ, Суфлеръ г. Всеволожскiй. 
Открытiе «Ревизоромъ», 19-го апрi3ля с. г. 

- Сообщаемъ полный составъ труппы малаховскаго
театра. 

В. С. Аренцвари, М. М. Блюменталь-Тамарина, С. П. 
Волховская, М. С. Дымова, С. К. Красавина, Е. П. Леонто
вичъ, Е. А. Исакова, С. А. Каминская, Е. Ф. Л. Д. Рындина, 
Е. П. Асланова, А. П. Биллеръ, О. А. Версилова, В. В. 
Иванова, Мауринrъ, П. П Налина, В. И. Окунева, Е .. Б. 
Печалина, Е. К. Прикоттъ, Е. П. Свtшникова. М. А Тамарина, 
Г.г. А. А. Александровъ, Ю. В. Бi3лгородскiй, К. А. Гаринъ, 
Б .. А. Горинъ-Горяиновъ (съ 1 iюля), Н. Н. Кручининъ, 
А. П. Нелидовъ, Н. С. Рябовъ, Н. А. Смурскiй, Я. Д. Южный, 
С. П. Ворогушинъ, Г. Н. Воскресенскiй, Н. А. Деревицкiй, 
Н С. Потуловъ, А. А. Раменскiй, Л. А. Эбергъ. 

Режиссеръ Н. А. Смурскiй, пом. режиссера И. А. Ники
тинъ, суфлеръ J. И. Дарьяльскiй. 

*
* *

'Чествованiе м. r. Савиной. 9 апрtля-въ день 40-лi3тi я 
перваго выступленiя М. Г. Савиной на сценt Александрин
скаго театра въпьесi3 Крылова «По духовному завtщанiю»
на квартирi3 М. Г. состоялось чествованiе артистки. 

Въ 1 О час. утра 6ылъ отслуженъ молебенъ. 
Къ _ часу дня одна за другой стали прибывать различ

ныя. депутацiи. Первой привtтствовала М. Г. Савину депу
тац1я отъ театральнаrо общества, представителями кото
раrо были членъ Госуд. Думы Хохловъ, Н. Н. Боголюбовъ 
К. К. Витарскiй и др. 

Привtтственный адресъ находился въ серебряной 
пап1<'Ь, въ лицевую крышку которой вд·влано въ серебря
ной рам'Б подъ стекломъ факсимиле засвданiя «Общества 
пособiя нуждающихся · сценическихъ д'Ьятелей. отъ 1-го 
октября -1 ssз г. на № ·1 ». Это было то засЪ;.\а�-11е, въ кото
ромъ М. Г. впервые присутствовала, ка101 членъ сов·Тпа 
общества, впослtдствiи преобразовавшаrося въ 1-1ын·вш11ее 
«Императорское русское театральное общество». 

Вотъ текстъ адреса: 

Высокоуважаемая Марiя Гаприловна. 
Сегодня Р'Вдкiй праздникъ русскаго театра: се1·одня, 

9-го апр'ВЛЯ 1914 r., исполш1ется сорокал'Тпiе службы на 
Императорской сцен1.1 артистки, имя которой перейдет,)
потомству на ряду съ слаm-!'Ьliшими предста ителями
русской сцены. Эта артистка-Вы, Марiя Гавриловна, 
Вы-гордость современнаго русскаго театра. Вы театра11ь
ное солнце, засiявшее яркимъ блескомъ съ первыхъ Ва
шихъ шаrовъ на подмосткахъ, которые осuящены именами
Дмитрiевскаго, Щепкина, Мочалова, Каратыгина, Сосниц
каrо, Самойлова.

Посвятивъ сорокъ лtтъ слvженiю русскому искусству, 
Вы одновременно бол·ве тридцати л'fпъ отдали широкой 
общественной д-Еятельности на пот,зу русскаrо актера. 
Тридцать Л'БТЪ Вы неустанно работали !ЗЪ Театралы-rомъ 
Обществт,, вступивъ въ него, какъ учре;\ительница «Об

щества для пособiя нуждающимся сценическимъ д'Т:нпе
лямъ»-скромной ячейки изъ котороi,i создалось Тсатрал1)
ное Общество. Учредительница Театральнаго 06щестоа, 
Почетный его Членъ и тридцатил·втнiй Членъ Сов·Тпа, Вы 
весь этотъ долгiй срокъ рад11ли о нуждахъ аrпера. при
нося громадную пользу сценическому мiру 13я.шимъ тру
домъ, энерriей и исключительной заботлиоос1ъю о er·o 
нуждахъ. 

Вашему чуткому� женскому сердцу осо6е11но 611и:1ки 
нужда и горе обездоленныхъ работниковъ сцены и благо
даря Вашей материнской заботливости старики и д'Iпи 
находятъ прiютъ, тепло и ласку въ благотворительныхъ 
учрежденiяхъ Общества. 

Позвольте же намъ, членамъ Сов'вта Императорскаrо 
Русскаго Театральнаго Общества, сегодня въ день Вашего 
прекраснаго праздника, прив-I·тствовать Вась, глубокоува
жаемая Марiя Гаврiиловна, отъ лица всТ3хъ членовъ на
шего Общества. Позвольте выразить Вамъ нашу искрен
нюю признательность за Вашу высокоплодотворную работу 
на пользу Общества, позвольте пожелать Вамъ сохранить 
еще иа долriе, долriе годы исключительную энергiю, трид
цать лtтъ не покидnвшую Васъ, когда Ваша помощь 
была нужна провинцiальному актеру, который теперь съ 
гордостью rоворитъ: « Марiя Гаврiиловна Савина вышла 
изъ нашей провинцiальной семьи. Слава ей! Слава!»: 

Затi3мъ читали адресъ отъ театра А. С. Суворина, 
т. с. Я. А. Плющевскiй-Плющикъ и отъ Литературно-Ху
дожественнаго общества - К. А. Величко, В. В. Протопо
повъ и Ю. М. Юрьевъ. 

Александринскiй театръ им·влъ своими представите
лями: р. Б. Аnоллонскаrо, М. А. Потоцкую, М. А. Ведрин
скую, г-жv Тиме, Ге, Лешкова, Горинъ-Горяйнова, и режис
серовъ: А. Н. Лаврентьева, А. И. Долинова. 

Адресъ отъ убtжища для 11рестар'влыхъ артистовъ чи,
тала r-жа Антонова. 

Въ лицt А. А. Яблочкиной, спецiально прi·вхавшсй для 
этого изъ Москвы, Савину nрив'Iпствовала труппа Малаго Императорскаго театра. Отъ московскаго Художественнаго театра явились съ ЦВ'БТами Вл. И. Немировичъ-Данченr<о и К. С. Станиславскiй, при чемъ г. Немировичъ говорилър·вчь. 

Народн.ый Домъ прислалъ г-жу Райдину и г. Ромашкова.
Дирекцrя Императорскихъ театровъ была представленабарономъ Кусовымъ, и Н. А Котляревскимъ. Телеграммъ было получено около трехсотъ. Членъ Государств. Думы Чихачевъ привi3тствовалъ г-жу_ Савину, какъ представитель той rубернiи, гд'в М. Г.родилась. · · 
Б1:�1ли телеграммы отъ Ермоловой, Gедотовой, Южинаи др. 

* * *
t А. А. Зльmииа. 8 апрtля въ дворцовомъ госпиталt 

придворнаr.о вtдомства, скончалась артистка Император
скихъ С.-Петербургскихъ театровъ Александра Александ
ровна Эльмина. Выступала на сценi3 покойная съ семи
десятыхъ годовъ. Тогда была въ Петербург·J; монополiя 
Императорскихъ театровъ, и частныя сцены существовали 
только въ клубахъ благороднаго собранiя клуба приказ
чиковъ (�усское Купеческое Общество 'для взаимнаrо 
вспоможен1я) и въ Н'Бмецкомъ. клубt (нынi3 Екатери
нинское общественное собранiе). 
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К. М. РомановсI<ая (къ 40-лвтiю сценической двятельности). 

Спектакли носили интимный характеръ. Зрители до
пускались только по рекомендацiи членовъ. На лроrрам
�ахъ писалось: с любителями драматическаго искусства. 
()удетъ дано то-то: А «любителями>, въ клу6'Ь приказчи
ковъ, гдt выступала А. А. Эльмина - были покойные 
И. П. Киселевскiй, А. М. Горинъ-Горяюювъ Н. Н. Арди 
И. UP. Чернявскiй, Е. Г. Стремлянова (сестр'а М. Г. Сави�
нои), Тюкрюмова, М. 1\1. Александрова, Бороздина и нын'Тз 
благополучно здравствующiе К. А. Варламовъ, А. И. Южинъ, 
И . .,А. Грине;13ская, играВШi3:Я подъ псевдонимомъ Тамари
нои, и друr1е, впослtдств1и создавшiе себ'в rромкiя теат
ральныя имена. 

За послtднiя 30 лtтъ публика знала Эльмину, какъ 
комическую и драматическую старуху, но начала она свою 
сце1-:1ическую карьеру въ молодыхъ бытовыхъ роляхъ. 
Старые театралы помнятъ А. А., какъ выдающуюс51 · испол
нительницу Дуньки въ <ночномъ)), Палаши въ «Простушк'l3 
и воспитаннои». 

Ра6о�оспособность покойной--была изъ·ряда вонъ вы
ходящая. Пишущему эти строки пришлось служить въ 
1900 г. лtтомъ съ нею· въ Ревел'Б въ ш-преuризt Г. А. 
Яковлева-Востокова. Репертуаръ былъ см'вшанный се
годня «Ножъ моей жены)) завтра «Василиса Меленть�ва))· 
�чера «Власть тьмы», третьяrо дня «Рабыни веселья)). И 
во всtхъ пьесахъ,-4-5 разъ въ нед'влю

1 
неизмtнно уча

ствовала А. А., всегда твердо ::}ная роли, тщательно от
дtлавъ ихъ, не пр�пуская ни одной репетицiи и ни одинъ 
день въ продолжеюи всего сезона не болtвшая. 

На �азенную сцену Эльмина попала въ 1906 году, уже 
дал�ко не молодая, утомленная жизнью, измученная ма
тер1альными недостатками, но и зд'всь она съум'вла за
нять далеко не послtднее мtсто, ставъ неизмtннымъ 
партнеромъ _лучшихъ . современныхъ исполнителей пьесъ 
Островскаго К. ·А. Варламова и В. Н. Дав·ыдова. 

Былъ въ жизни А. А. счастливый перiодъ. Это ея увле
ченiе однимъ изъ наиболtе видныхъ современныхъ ак
теровъ, но съ его стороны увлеченiе было кратковре
менно, и А. А. осталось одно утъшенiе-гордиться успt
хами своего избранника сердца. Умерла она одинокой. 
Миръ ея праху. Миръ праху артист1<и. беззавtтно слу-
жившей родному русскому театру. Але1Сс1,ьй l(урбс1сz"й,. 

:j: * * 
t r. :М. Соболева-Васильева. 6-ro апрtля скончалась нъ

Москвt на 84-мъ rоду жизни М. Г. Соболева, Васильева, вдова 
знаменитаrо артиста · петерб. Императорскиръ театровъ 
П. В. Васильева. Образованiе она получила въ балетномъ 
отдъленiи московскаго Императорскаrо театральнаrо учи
лища. Еще въ училищt покойная проявила драматическое 
дарованiе. На нее и на ее подругу, впосл'вдствiи знаменитую 
Н М. Медвtдеву, обратилъ вниманiе М. С. Щепкинъ. Онъ 
сталъ заниматься .съ ними, а по окончанiи училища устроилъ 
ихъ въ трупuу Малага театра. 

11.,М. Г. Соболева усп,вшно дебютировала нъ пьесt «Три 
искушенiя». Въ дальнtйшемъ усn'БХЪ молодой артистки 
росъ, но обсто�тельства вскор'В застави·ли ее навсегда 
покинуть сцену. 
, rм. Г. Соболева вышла замужъ за П. В. Васильева 
уtхала вмъст·в съ нимъ въ Петербурrъ и всю молодост� 
посвятила заботамъ о своемъ знамени.томъ супругt. 

Похоронена М. Г. на Ваrаньковскомъ кладбищ"в, рядомъ 
съ ея мужемъ П. В. Васильевымъ. 

* * 
* 

Выст�вка Гопчаровоii. Великол'впное колористическое 
дарован1е Н. Гончаровой захватываетъ прежде всего. 060-
зр'ВВШI выставку, испытываешь все растущую добрую ра
дость отъ того насыщеннаrо красочна.го богатства, кото
рое ра:1.�нпо во вcliX'L ея пронзведенiяхъ На наш,, взглядъ 
въ -этои колористическоti мощи и красоТ'Т3 лежитъ центръ 
п1,1��сти таланта �011 чаровой, и эти 1<ач�ства ея произве
дсн1и разныхъ псрюдовъ отвлекаютъ внимю-1iе отъ того 
1,ъ какому самонов·Т3йшему <1изму» принадJIЕ.')IШтъ они. Нужн� 
сказать, однако, что стихi1:1ному таланту Гончаровой тlкно 
13Ъ р.1мкакъ футуристсю;1хъ. лучистскихъ и др. теорiй 11 
въ этихъ ея произведен1яхъ н·Тпъ то1'0 непосредственнаrо 
кр асоч1-ш1·0 захвата, который д�ют1, другiя ея про11зведенiя, 
1ювидимому, 6ол'}1е рэнняго пср10да; въ нихъ есть что то 
разбитое, притянутое, пестрое, хотя во вс;Ьхъ :пихъ ра-
6отахъ Гончарова, 1<�къ большая художница, со6JJюдаетъ 
везд·в какую то хуцожестнснную м'Ьру, ниrд'Б она не даетъ 
намъ чисто а6стра1пныхъ, сухихъ построенiй въ дух·в 
того или иного новаrо слова. 

Обычно, при появленiи передъ публикой художника, 
идущаго вразрtзъ съ привычными формами, B'l особен
ности въ сторону примитивизмj, подымаются разговоры о 
полномъ неум'БНIИ, о Д'ВТСI<ОЙ маЗI·i'В и т. д· 

Выставl{а Гончаровой даетъ возможность вид·liть, на
сколЫ(О ув·вренно и мастерски (въ подлинномъ значенiи 
этого слова) разр·hшаетъ она разнообразныя художествен
ныя эадачи. Об:ь этомъ говоритъ помимо всего осталь
ного то ов��д·Iзюе осо6еш10стями каждой новоi-i формы 
при,_быс;рои см·вн'Ь ихъ, К?торое мы видимъ въ бl искусств t. В ь. этомъ отношен1и особенно брося.ется въ глаза 
ея усвоен1е (очень индивидуальное) формъ древне-русской 
живописи. 

Эта быстрая см"вна пр?6ъ ·въ искусств·в Гончаровой 
вы�ываетъ, конечно, и друr1я мысли. Она rоворитъ о ка
кои то вн·вшней расточительности этого большого таланта 
объ отсутс:rвiи того углу6ле1-iiя въ себя, какое д·Ьлает·� 
произведен1е художника неизсякаемымъ источникомъ все 
6ол·ве глу6окихъ воспрiятiй. 

Илн быть можетъ" это 6росанiе себя въ �:азныя стороны, 
общее у Гончаровои съ ея товарищами по выставкамъ 
необходимо для ея таланта, какъ потреб�-iость «переб'Т/ 
ситься),. 

Во вся1<омъ случа·в, вс1;хъ, кому близки интере�ы ис
кусства и кто СЛ'Вдилъ всегда за проявленiями таланта 
Гончаровой, выставка эта, показывающая ее во весь ростъ, 
заsтавитъ съ умноженнымъ вниманiемъ относиться къ
неи и ждать отъ нея настоящихъ, большихъ словъ въ 
искусств·Т3. 

Изъ произведенiй Гончаровой на выставк·в выд'вляются, 
конечно, отд'вльн.ыя, особенно красивыя вещи, но, въ 06-
щемъ, впечатл'Ьн1е даютъ не ОН'Б въ отдtльности, а эти 
стtны, �'Т3ликомъ зав'Ьшанные холстами. Въ 1,расочномъ 
отношен1и �нтересно отм·Т3тить т·в вещи, которыя пора
жаuютъ своеи звуч_ностыо, какъ разъ при отсутствiи оса
бои цв·Тпитости. 1 аковы, наприм·връ: «Ледо1<олы)) (No 63-й� 
«Б·влr(и)) (,№ 60-й), рядъ натюрмотровъ и друriя. 

Г. В. 
* * *

rас�роли бр. Адельrейmъ На пасхальной нед'Тзлt въ п�
мtщен1и «Музыкальной драмы» начались спеrпакли Роберта 
и Р-ефаила Адельгеймъ. 

Для открытiя шла траrедiя Гуцкова «Урiэль Акоста1) 
съ Роб. Адельrеймомъ въ заглавной роли. Роль, какъ всегда, 
разучена артистомъ до мельчайшихъ подробностей и съ 
техническои стороны не оставляетъ желать ничеr{) луч
шаrо. Правда, ВМ'всто трагиче:1<ой фшуры Робертъ 
Адел�геймъ даетъ типическiй образъ фанатика идеи. 
�орои онъ да.�ке заставлfJетъ. говорить Акос.ту съ харак
герными евреискими интонан1ями, отчего конечно сильный 
благородный героическiй образъ Урiэля 6лtднtетъ. 
Съ ВН'Вшней стороны интересный рисунокъ намtтилъ 
Рафаи�ъ Адельrеймъ въ роли бен-Акиба. Въ его интер
претац1и это вполн·в живая фигура стараго еврея. Артистъ 
увлекся, впрочемъ, живописной стороной роли въ ущер6ъ 
внутренне - психологической сущности бен-Акибы съ его 
з.Наменитымъ «всякое бывало)). 

Ма�,о данныхъ у г-жи Горичевой для р()ли Юдиеи, тре
бующеи большого огня и болtе сильна.го темперамента. 

Изъ прочихъ исполнителей выд'вляется только г. Хво
ростовъ въ роли де Сильвы. Ансамбль .на этотъ разъ, 
хотя и не блещетъ талантами, но приличный. С. С.

* * 
* 

Паласъ-Театръ. Оперетка Р. Хмеля «Монте-Карло» зд'всь 
переименована въ «Искателей счастья)) . Играютъ вс·в-счаст
ливые въ любви и несчастливые, причемъ выиrрываютъ 
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по опереточному. Сюжетъ разработанъ посредственно, 
типы-заtзженные и только африканская принцесса Мус
сумба, набрасывающаяся на европейскихъ мужчинъ, кото-
рый ростомъ побольше-яркое, живописное пятно; хорошая 
I<омедiйная актриса, r-жа Лерма дtлаетъ изъ этой

1 
по 

существу, эпизодической роли фигуру - выпуклую, экзо
тически-красивую, выхода которой ожидаешь и судьбой 
которой интересуешься. Пекарская и Лерма да еще бой
кая вдовушка, Зброжекъ-Пашковская замtняли оперетку ... 
Сочно сп·влъ романсъ про розу г. Брагинъ, r. Ро
стовцевъ семенилъ на короткихъ ножкахъ, 01'Вшной 
rраф1,, нуждающiйся въ кайенскомъ перц-в и тугомъ бу
мажникt, г. Феона съ прiятной улыбкой и изящными ма
нерами олицетворялъ любимца дамъ; новая для Паласа 
артистка г-жа Динина-а1приса внtшне видная-не расте
рялась, кш<ъ это бываетъ съ дебют�нтками, даже перво
классными, играла бойко роль развязной графини изъ пt
вичекъ, но пока что большого премьерскаго голоса не 
обнаружила; мелькнули забавной парой ветераны, Варла
мова съ Вадимовымъ, энергично, съ огнемъ, крутился ба
летъ Люцинскаго и хоръ оживленно суетился, какъ рtдко 
бывало раньше на сцен'В Паласъ-Театра-до экстреннаго 
вмtшательства въ режиссуру r. Валентинова. Декирацiи 
опредtленно плохи, ибо трафаретны. Музыка, кром'в двухъ 
трехъ номеровъ, и то кажется вставныхъ-изъ легко за
бывающихся. СовсI3мъ, если допустить плохое острослов:е, 
не хмельная оперетка, хотя и сд'влана Р. Хмелемъ. 

11. 10.

Raмяmu. fl. 1t. flocя. 
Была свtтлая безлунная iюньская ночь. Только что про

шелъ л-втнiй минутный ливень, и Лось, въ новыхъ желтыхъ 
ботинкахъ, осторожно шаrалъ по сырымъ дорожкамъ 
тихой Поповки и устало-равнодушно rоворилъ мнt: 

- И напрасно вы меня туда тащите. В13дь все будетъ 
по трафарету: ужинъ, разговоры о театрt, а потомъ, по
жалуй, попросятъ еще что нибудь прочесть. 

Дtло въ томъ, что я приrласилъ его и еще нtсколько 
актеров'ъ къ моему знакомому журналисту, очень желав
шему поближе сойтись съ нимъ. 

Я недосадовалъ на его брюзжанiе. Я зналъ, что черезъ 
полчаса вь малень[(омъ садикt будетъ раздаваться не· 
удержимый хохотъ, rорячiе споры, имитацiи экспромтомъ 
и шутки, и rлавнымъ во всем;ь этомъ, повесел1шшiй и 
оживленный будетъ Лось. 

Онъ загорался. Тихiй, слегка с1<рытный, онъ вспыхи
валъ яр1<имъ огнемъ и сразу, безъ вся[(аго труда, просто 
и свободно, дtлался центромъ общаго вниманiя. 

Есть люди тихаго таланта. Всю жизнь упорно и добро
совtстно работаютъ они. О нихъ rоворятъ, немного пи-

·r А. П. Лось.

шутъ, 1<а[(Ъ будто слегка удивляються ихъ яркости при 
знакомствt. Но они проходятъ тихо, тихо, безъ шумихи. 
безъ крикливой рекламы, безъ самодовольнаго наглаго 
выставленiя себя на первый планъ. 

- Лось? Аrперъ? Ахъ это тотъ, [(ТО такъ мило изобра-
. зилъ бонвивана. Лось-незам'Тзнимый актер·�, на амлуа 
пшютовъ. Лось, беззаботно веселый, съ неподражш:мым·1-, 
тонкимъ юморомъ изображащiй преждевременно соста
рившагося юнца. 

Такъ говорила, такъ знала о немъ широкая пу6л11ка. 
А въ малень[(ОМЪ деревянномъ театрик·I, на ста1щiи 

Поповка, передъ толпой б-вд1·1ыхъ желЪзнодорожныхъ слу
жащихъ и типичныхъ среднихъ петер6ургсю1х·1, да•111и
ковъ, вставалъ другой Лось, Лось--Федор·1, lоан11ови11·1,, 
Лоо,-Федя Протасовъ. 

Зд-всь спадала маска веселаго юмора и насто�1щii1 �1р
кiй талантъ, · сокровенныя муки сердца выхо;\или наружу, 
и не одни глаза туманила слеза отъ искренней и1'ры, ю·р1,1 
отъ сеi:дца, Лося. 

- Почему вы не В!:)!Ступите въ ЭТИХ'L, рОJНIХЪ B'I,
Петербург-в, хотя бы въ томъ жt Маломъ теитр·Ы 

Лось улыбался виноватой улыбкой и 1южималъ мuлча 
плечами 

. Понятно, нужна реклама, нужна лесть режиссеру, ;1ирск
ц1и, десятку разныхъ «причастныхъ». 

И Лось оставался веселымъ комtдiй1·1ым-1, актером'�,. 
Я помню жуткое чувство. Когда то давно Лос�, И!'рал·u 

въ моей маленькой пьеск,Ь-пародiи. По хо;,у ПЫ'СЫ 011'1, 
уходитъ отъ любимой женщины и тамъ РЯ/\Ом1,, въ /\РУ
гой комнат-Тз, стр-Тзляется. 

Онъ д'Тзлалъ передъ этимъ длинную паузу, rовор11л·1, 
только одно слово-«прощайте,> и уходилъ. 

И въ это слово, въ это малtны<ое слово при коми•1-
ной обстановкt, передъ публикой, расположенной JIИLIII:1 
къ беззаботному веселому см'J,ху, онъ в1<щщ1,11:шлъ столыщ 
тоски и !'Оря, что залъ замиралъ и что то жуткое про
бtrало по толпt. 

Это бьiла уже не шутка. Это было cтpa;\at·tie, скрытое по;\1, 
маской, это было то пережитое, сокрытое отъ псТ1х1., , что 
у каждаго, какъ дра1'оц-внность, храните�, въ 1·;1убиi-1·11 
сердца. . 

- Прощайте.
И онъ ушелъ. З�стр-влился актеръ Лось

1 
способный, 

интересныи, веселыи. Но почему при жизни только из
р-вдка мет�кало его имя, только легкую улыбку вызывала 
его фамишя, а посл-в смерти всв газеты посвятили ему 
некрологи и всячески, .,деликатно и безцеремонно, стали
копаться въ его частнои жизни? 

В-tдь казало�ь, умеръ рядовой актеръ какихъ немало.
Лось, актеръ пр1ятно и легко см-Ъшившiй публику. 

• u 
И стало многимъ ясно теперь, что умеръ большМi тих1и талантъ. Стало больно и грустно, что суровая жизнь 

давила его, не дала возможности выбиться, развернуться 
и сказать то, что roptлo въ его душ-!3. Безъ B'Iipы въ 
будущее, съ u тихой усмtшкой и болью въ сtрдц·Ь ушtлъ 
онъ, понятыи очень немногими. 

- Прощайте. 
Залъ замеръ и въ сосТздней комнаТ'Тз прозвучалъ корот

кiй выстрtлъ. 
Б. Гейеръ. 

Отъ лица, близко знавшаrо покойнаго мы получили письмо, рисующее душевное состоянiе А. п'. въ послtднее время. 
<1Душа У А. П. была слишкомъ. Н'Вжная, чуткая, в-Ъчно ищущая и неудовлетворенная. 
!(акъ вс'Ь талантливые русскiе люди, онъ искалъ за6-веюя въ вин'в и, будучи по природ'Тз совсJзмъ не алкоrоликъ, с:rрадалъ запоемъ. Очень тяготился этимъ, лечился внушен1емъ, но .бросить не могъ. Передъ Рождествомъ онъ �олучилъ извtст1е о нервномъ заболtванiи любимой сестры. Это произвело на н�rо удручс1.ющее впечэтл-Тзнiе. Вообще, его о6ычная неврастен1я очень обострилась за посл-вднее· время и присоединилось разочарованiе въ своемъ И"СI(усств'l"\ и людяхъ вообще .. Онъ часто говорилъ, что опоздалъ родиться, и д t.лать ему въ вtкъ «Танго>>-нечеrо. Несомнtнно онъ принадлежалъ къ обреченнымъ и рано или по:3дно кончилъ бы трагически. Отецъ его, получивъ извtст1е о его траrическомъ конц'в, не удивился и сказалъ что всегда ждалъ этого. (Его тетка со стороны матери тож�покончила самоубi йствомъ ). 
На револьверъ онъ имtлъ разрtшенiе и носилъ его всегда. Думаю, что выстр-влилъ въ. себя онъ почти безсощ�ательно, т. к. въ э,:-о памятное у1·ро ничtмъ не обнаружилъ своего намtрен1я, о самоубiйствt же говорилъ частои давно. Умеръ онъ моментально, безъ страданiй».
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j\{ocko6ckiu Хуаожесm6екиыfi meamp-ь. 
I. 

СТАВРОГИНЪ. 

Можно-ли и должно-ли было инсценировать 
"Б·всовъ "? Очевидно нtтъ-отвtтила петербургская 
критика. Разъ Станиславцы возникли на Чехевt и 
воспитались на немъ, дальше идти имъ некуда. Ну
дите съ "Тремя сестрами", пьянствуйте съ "Дядей 
Ваней", кушайте черешни изъ "Вишневаго сада" - 11 

баста! 
Каждому рангу довлtетъ свой почетъ. Рангъ Ста

ниславцевъ-Чеховскiе полутона. 
И вдруrъ они заговорили въ тонахъ. Сначалr1. 

Горькiй, потомъ Андреевъ, Кнутъ Гамсунъ и нако
нецъ Достоевскiй, этотъ Чеховскiй антиподъ! .. Но во 
первыхъ, Достоевскiй не драматургъ, а во вторыхъ сра
внительно съ Чеховымъ онъ-н:ликуша. Нельзя спецiали
зироваться одновременно и на шопотt и на кри1<'в. 
Достоевскiй оретъ. И то, что онъ оретъ, доступно 
пониманiю немногихъ. Достоевс1<аrо нельзя инсцени
ровать, потому что онъ психологъ, а сцена требуетъ 
физiологiи, а не психолоriи. Достоевскаго нельзя по
пуляризировать, потому что глубины его толп·в не
доступны ... 

О rлубинахъ Достоевскаrо мы столько говорили. 
,, Понимать" Достоевскаrо считается хорошимъ то· 
номъ. Но тонъ этотъ присвоили себt немноriе. Гене
ралами отъ крити1<И считаютъ себя господа Мереж
ковскiе и Чуковскiе. Достоевскiй отчужденъ въ пользу 
i понимающихъ его». Немировича-Данченко, очевидно, 
не причисляютъ къ послtднимъ. И потому перецtлка
дрянь! .. Лично я не с1<nоненъ относить Достоевскаго 
за область доступнаrо массъ пониманiя. И въ проро
чество его ·не особо в·врю. Пророками у насъ считали 
и Пушкина и Соловьева. И сейчасъ въ эту должность 
просятся господа Розановы съ присными. Пророчить 
Россiи леrко,-что ни напророчатъ, что нибудь да сбу
дется! Достоевскiй разворотилъ такой пластъ русской 
душевности, ч-т:о въ немъ всякi й найдетъ что либо по 
вкусу. Герои Достоевскаrо двулики, а то три или че
тыре-лики. Читай что нравится! У Достоевскаго можно 
найти предтечъ и Гучкова, и Милюкова, и Пуришке
вича. Найдутся и Азефы. Найдутся и футуристы съ Чу
ри1<овцами. и Распутинцами. Всякаrо жита по лопатt. 
Но сбылось ли въ .1905 году, что "предсказалъ" Досто
евскiй въ 1870 году - это вопросъ. Вопросъ этотъ 
по своему освtщаетъ постановка отрывковъ изъ "Бt
совъ". Непосвященнымъ въ художественную критику, 
эта сторона особенно цtнна. 

Въ "Бtсахъ'' двt крупныя фигуры-Ставрогинъ и 
Кириловъ. Пока инсценированъ первый, за нимъ поt!
детъ и второй. Что такое Ставрогинъ? На это не 
отвtтилъ и Достоевскiй. Быть можетъ въ немъ-самъ 
авторъ. _И 11и образъ, который его волновалъ. Во вся
комъ случаt Ставрогинъ задуманъ типомъ положu
тельнЫ.1/Лб. Ставроrинъ СОС!(ОЛЬзнулб, какъ соскольз
нулъ и самъ Достоевскiй, какъ скользятъ вереницы рус
скихъ выдающихся лю,в.ей. Куда соскользнулъ? Достоев
скiй этого не разrадаnъ и, со злости, повtсилъ своего 
героя. Будь Достоевскiй моложе и добрtе, онъ не со
вершилъ бы казни. И не далъ бы Ставрогину по
скользнуться. У Арцыбашева вонъ тоже есть авто
портретъ-Санинъ. Арцыбашевъ такъ же мало похожъ 
на "красавца" Санина, какъ ДостоевскШ на "красавца (' 
Ставрогина. Но оба они влюблены въ своихъ героевъ. 
у стами Верховенскаrо говоритъ вtдь тоже Достоев
скiй. Но Арцыбаiпевъ не истребилъ своего Санина,
онъ послалъ его вtщать мiру истины, столь же мало 
понятныя, какъ и Ставроrинскiя. 

МОСК. ХУДОЖ. ТЕАТРЪ. 

,, Николай Ставрогинъ". 

Ве-рховенскiй (r. Берсеневъ) и Ставроrинъ (r. Качаловъ). 

Ставрогинскiй "сфинксъ" надо было показать съ 
разныхъ сторонъ: какъ общественнаrо дtятеля, какъ 
мужчину, какъ человъка. Такъ онъ и показанъ. Ник
чемный мужчина, сумбурный д·tятель,. крошечный че
ловtчишко. Если г. Качаловъ не подчеркнулъ этихъ 
чертъ, пожалуй и это къ художественной nравдt. 
Ставрогинъ таинственный незнакомецъ. Онъ вертится 
на стержнt всеобле.rающей Россiйской загадки. Вотъ 
эту загадку, - очарованiе, разсыпающееся, какъ ле
пестки, отъ лрикосновенiя, и долженъ былъ прежде 
всего изобразить актеръ. Качаловъ былъ очарователь
НЫ.1/Лб Ставроrинымъ. И только минутами, какъ язь�ки 
подземнаrо пламени, прорывались подлинныя черты 
себялюбца, анархиста и эстета русской кутерьмы -
б·вса нашей прозы. В.отъ для чего инсценированъ 
Достоевскiй. Нtтъ "пьесы" ,-но есть Ставроrинъ. 

Баянъ 

11. 

,,ХОЗЯЙКА ГОСТИННИЦЫ" 
Въ дtятельности московскаго Художественнаrо театра 

чрезвычайно :;�наменательно то, что онъ все болtе 
и. болtе ·уходитъ отъ настоящей театральной пьесы БЪ 

сторону ,,инсценировки". 
Инсценировка вещь удобная. Н1пъ отвtтственности 

передъ театромъ, передъ актеромъ, передъ авторомъ. 
Важно 11-01'азать. Большая публика любитъ, коrда ей по
казываютъ,-совсtмъ, какъ дtти малыя. 

Изъ трехъ постановокъ нынtшнихъ rастролей�р.вt 
инсценировки. Товаръ ходкiй: и литературная невинность 
соблюдена (помилуйте! Достоевскiй!), и философiей Андре-. 

ева поспекулировали. 
Между двумя инсценировками попала типичная теат

ральная пьеса. Это гольдонiевская ,,La Loca.ndiera''. За
ранtе можно было сказать (а тtмъ болtе послt прошло· 
rодняrо Мольера), какъ густо намажутъ москвичи эту 
легкую пустяковину, примитивную и несложную, какъ 
все то, что Гольдони изrотовлялъ для Францiи Людовика 
XV, часто даже на французскомъ языкt. Въ этой пьесt 
нtтъ даже. т·вхъ типичныхъ итальянскихъ im b1·oglio, за 
которые автору такъ доставалось отъ Гоцци. Созданная 
по типу , а отчасти и подъ влiянiемъ, · Франческо д' Амбра 
и Джорджо Алiоне ,,Хозяйка гостинницыц близко при
мыкаетъ къ знаменитому сценарiю dell'arte "Momolo co1·
tesan". Тутъ уже совс·вмъ не осталось литературы, и 
Гольдони становится въ уровень съ разными Маффеи, 
Альгаротти и т. п. Страстная театральность, шаржъ, 
грубый характеризмъ,-что тутъ 110,сазывать? Это надо 
игратъ. Недаромъ-же ,,Хозяйка гостинницы'' издавна шла, 
ка�<ъ гастрольная пьеса для фигурной игры. Такiя актрисы� 
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какъ Дузе или Савина, такихъ кружевъ наплетали въ 
роли Мирандолины, что зритель прямо терялся и никакъ 
не посп-tвалъ своимъ восхищенiемъ за этимъ каскадомъ 
сверкающей игры . 

.. Показательныйн театръ москвичей, всегда кокетничав
шiй своей эрудицiей, не учелъ на этотъ разъ любопыт
наrо момента "макаронической поэзiи'' въ исторiи театра 
и повидимому соблазнился тtмъ жеманнымъ ложно роман -
тизмомъ, который такъ фальшиво наrроможденъ въ из
в-tстной 1\артинt Росси Брунона. Это конечно чепуха, и 
если-бы столь просв'tщенный театръ обратился къ такимъ 
источникамъ Лоренцо Стоппато и Галанти, такъ онъ бы
не взялъ того невtрнаго тона, благодаря которому такъ 
въ корн-в не удалась "инсценировка" гольдонiевской коме
дiи. Прежде всего, зач-вмъ стр·влять изъ пушекъ по во
робьямъ? Эти общепринятые шаблоны почти облиrатнаго 
типа совершенно потеряли свой леrкiй балаганный харак
теръ св1пшой шутки

1 
непремtнно св11зтс1сой, а не грубо

московской. Пикколоминiевскiе фортели,· см-вшные и воз
душно-легкiе,-ихъ москвичи не знали, а потому естест
венно изобрtли свои -толстые, сугубые и неудобоваримые, 
1<акъ подовые пироги. Такимъ образомъ тугой тонъ по
губилъ все. Правда, актеры чувствовали, что какая-то 
искра нужна, какое-то забавное esprit. Но вtдь это-же 
св"ьтс1<.ал, легкая шутка, и скрипtть на поворотахъ она 
не должна. Г-жа Гзовская добросовtстно 601-tmo1-tнit•1aлa, 
но именно она то этого дtлать и не должна: она одна, 
милая, прелестная кокетка, простая и добрая, свой чело
в·вкъ для Фабрицiо, на фон13 элеrантныхъ мужчинъ луч
шаго общества. А у москвичей вышло такъ: жеманная то
ли фарфоровая сюбретка, то-ли свtтская барышня, жан
тильная до приторности, а кругомъ нея огромные, грубые 
примитивные кавалеры какъ слоны ворочаются. г: Ста
ниславскiй-кавалеръ. Навалерr,-же, а· не только кава
лерiйскiй офицеръ.·Почему же бурбонъ? почему же секундъ
маiоръ изъ глухой провинцiи? Манеры, дикцiя въ тон-в 
общаrо тягучаrо, громоздкаго тона. Графъ у г. Вишнев
скаrо такой-же не �всамдtлишныйн графъ, какъ баронес
са Гортензiя и графиня Дежнира. А въдь это же блестя
щiй, ловкiй кавалеръ. Но что уже совсtмъ ужасно, такъ 
это марю1зъ. Прелестная фигурка молодящагося старика 
съ изящными и старомодными манерами. Прогорtлый, но 
маркизъ,-маркизъ · съ головы до ноrъ. А по сценt ходил1., 
вздорный вахлачекъ, неловкiй и нескладный, какъ захуда
лый мужиченка изъ центральныхъ губернiй. И замtчатель
но, что въ pendant къ этому простой деревенскiй малый 
Фабрицiо, а прическа у него господская. Единственно в-вр
ный тонъ и игра были у г-жи Кемперъ. Кстати и лифъ у 
нея очарователенъ: удачное сочетанiе скоморошьихъ 
цвiтовъ. Это и исторически любопытно. Костюмы вообще· 
хороши. Актрисы бродячей труппы должны быть ослъпи
тельны по ·внtшности и во всякомъ случа-в исключитель
но пикантны, а то получается курьезъ: какимъ образомъ 
съ такими слабыми средствами графъ, тонкiй · знатокъ и 
цtнитель женщинъ, хочетъ обольстить Рипафратту, зна
менитаго женоненавистника? 

Грубые и р'tзко сказанные монологи и а parte, столь 
тонкiе и ловко сд'tланные у Гольдони, вполнt соотв'tт
ствовали общему невtрному_ тону. Но что было верхомъ 
грубости и грубости оскорбительной, такъ это драка 
салфетками. Женщинъ, хотя бы и такихъ, офицеръ бить 
не можетъ, да еще въ т-в галантныя времена. Это дико, 
уродливо и противно до послtдней степени. И я !ie по-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 

,;Николай Ставрогинъ". 
Марья Тимсф. (г-жа Лилина) и Ставрогинъ (г. Качаловъ).

,,Николай Ставрогинъ". 
Ставрогинъ (r. Качаловъ) и Лиза (r-жа Коренева). 

нимаю вообще, почему вс-в такiе нев·Т'>жлип1>1е. Марк1,1�1-1, 
напр. съ такимъ отвращенiемъ и съ такой 1·1е1�-f3жливой 
досадой сказалъ Мирандоли1-1-в :-,.я бы на васъ женилсн'', 
что ей оставалось только обидtться. 

Конекъ москоrскаго театра-обстановка не на rшсотТ:i. 
Декорацiи плоско-картонныя, баллюстрада по балкону не 
сквозная, колеры тусклые,. вялые. Великол·Тшенъ ��аспин
никъ-видъ изъ ОI<онъ графской комнаты. Изъ области 
техники интересно то, что посл-в первой сцены съ а�при
сами М ирандолина сказала свои посл-Ьднiя слов:1 не nor}r, 
занав-всъ, а уже за занав-Тзсомъ. 

Такъ было съ пьесой, единственной п1,есой, 1·луnо1<0 --· 
театральной пьесой нын-I)шнихъ гастролеi,i. 

Евz. Бt1.m.J11'1'iom,. 

l Il. 

МЫ С ЛЬ. 

Въ слъ�ующемъ No «Театра и Искусства» я изложу свое 
впечатл-вн1е отъ Андреевской «Мысли• въ исполненiи мо
сквичей, теперь же ограничусь рецензiей. Спектакль про· 
шелъ при слабыхъ попытк_ахъ апплодировать, подавляв
шихся явственны:Vlъ шикан,емъ Разговоры въ r<орридорахъ 
были неблагопр1ятные. Этотъ опред'Тзленный неусп-вхъ 
вызванъ не столько пьесою, сколько подписью подъ нею 
... л�онидъ Андреевъ>. Эта подпись обязываетъ. Къ пьесЪ 
пуолика предъявляла литературныя требованiя. А инш1 
пьесы много л-втъ .не сходятъ съ репертуара, удовлетво
ряя �иmь требован1ямъ сценическимъ. Не только въ про
винц,и, но и въ столицахъ съ усп-вхомъ идутъ с Вторая 
молодосты), сСоколы и вороны�, «Шерлокъ Холмсъ» и 
старинныя мелодрамы въ род·в <�Двухъ сиротокъ». Ско11ы<о 
также проходи:ъ пьесъ, коимъ вtку одинъ-два сезона, 
но проживающ1я эту свою мотыльковую недолгов-вчную 
жизнь на розахъ усп-вха.. Если бъ подъ ,сМыслыо» было 
подписано почтенное, но не громкое имя одного и:�ъ 
присяжныхъ драматурговъ, да не было бы фирмы Худо
жественн.':,го театра, словомъ не было бы повышенныхъ
требовс:.н1и, то пьесу можно было бы добродушно принять, 
какъ обыкновенную, довольно занимательную драму, им-Ью
щую безусловное право граждан�тва на сценt на ряду 
съ др�гими сезонными новинками. Въ «Мыслю) нtтi, 
никакои мысли. Это толы<fJ пьеса. Сценическiя е5, 
достоинства заключаются еъ бенефисной мужской роли 
въ. эффектно�ти содержанiя, въ хорошемъ язык-Ь. 

' 

Сценичесюе недостатки--раньше всего въ томъ, что 
все, что будетъ, извtстно съ самаго начала, а это при-· 
тупляетъ интересъ. Кром'в того есть много психолоrиче
скихъ неправдоподобнос�,;ей. и натяжекъ, особенно въ
сценахъ Керженце,ва �ъ. Савеловой, вплоть до ея непонят
наго пrихода къ нему въ посл'вдней картинt. Есть длин
но.�ы, по которымъ несомнtнно пройдется антрепренер
сюи карандашъ,- предпослtдняя картина, посвященная 
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пересудамъ больничныхъ врачей, совсtмъ лишняя. Только 
съ такой ремесленной сценической точки зрtнiя эту пьесу 
и возможно разбирать, но вi3дь девять десятыхъ идущихъ 
на сцен-Ь пьесъ удовлетворительны лишь съ этой точки 
зр-Т.шiя. Литературная пьеса является р-вже, i.1tмъ высокос
ный годъ. 

Для исполнителей въ «Мысли» есть матерiалъ у одного 
Леонидова-д-ра Керженцева. Изъ остальныхъ съум:влъ 
создать живое лицо съ нотками юмора г. Берсеневъ въ 
писателt Савелов-в, а г-жа Барановская, изящная, но хо
лодная артистка не произвела впечатлtнiя въ роли жены, 
играла умно, тонко, но обезцв'втила драматическое по
ложенiе своей героини, не дала :.;увствовать ея страданiя 
r. Лео1:1идовъ еще разъ показалъ, что въ его лиц-в театръ
им-ветъ надежнаго исполнителя сильно драматических�., 
характерныхъ ролей. И тутъ было больше отд-влки, чi3мъ
нервовъ, но это ужъ основной дефектъ самого мос1<ов
скаго театра. Вся фигура ,аоктора Керженцева, начиная
съ первой его ученой бесвды и кончая посл'вднею по
зою, когда артистъ съ безумными глазами остается у за
пертой двери въ своей больничной камерt - была сдt·
лана выпукло и жизне1що. Вообще главнымъ плюсомъ
спектакля были жизненный тонъ и жизненная обстановка
во всtхъ далеко не жизненныхъ положенiяхъ, въ кото
рыя r. Андрееву угодно ставить своихъ rероевъ. Только
преступленiя не такъ совершаются, съумасшедшiе не
такiе бываютъ, не такiя бываютъ больницы, да и въ шах
маты нельзя обыграть ((въ три хода» ...

А. В. Бобрищевь-1 J_y1t-t1c1mь. 

Ха р u ж с k i я n u с ь м а. 
Вовобновленiе «Психею) и н'h в:оторы.я: новинки. 

Парижскiе театры работаютъ во всю, и мн-в 
пришлось бы очень участить мои письма, если бы я 
хот-влъ сколько нибудь подробно откликнуться 
хотя бы на значитеш.)н-вйшiя среди новыхъ пьесъ. 

Но все же о н·вкоторыхъ напишу въ сл-вдую
щемъ писыVI·в. Сегодня же я хочу выразить хотя 
отчасти то прiятное волненiе, то тонкое эстети
ческое наслажденiе, очень сложное, неровное, но 
очаровательное, которое вызвано было во мн'Т3 
новымъ спектаклемъ въ Одеон'Ъ, возобнJвленiемъ 
балета-феерiи «Психею). 

Такъ, какъ это сд-влано Антуанемъ-это по
истин·в восхитительно. Да, конечно, несмотря на 
генiй Мольера и КорН'еля, въ пьескt, которая пи
салась ими безъ большихъ претензiй, есть мно1·0 
наивнаго, если хотит� даже скучноватаго. И милая 

МОСКОВСЮЙ. ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 

,,Хозяйка rо�тинницы". 
Дежанира (г-жа Кемперъ ). 

,, Хозяйка rостинницы ". 
Мирандолина (г-жа Гзовсная) и _Маркизъ (r. Бурджалоаъ). 

музыка Люлли и подпрыгивающiй балетъ, возвра-
. щающiй насъ къ бапетной манер-в временъ Людо
вика Х\V-все мгновенiями кажется слащавымъ и 
водянистымъ. Но все это вмrьстть легк.о искупается 
достоинствами спектакля, быть можетъ благодаря 
глубокому единству стиля. 

Психея дается въ костюмахъ · XVII в·вка; Венера 
въ б·Iшыхъ перьяхъ, съ роскошнымъ в·веромъ и въ 
вышитой юбк'Ъ, Амуръ въ прелестныхъ башмачкахъ 
съ бантами и шелковой курточкв пажа, молодые 
люди и молоды'я женщины съ мифическими именами, 
но од-втые и манерничающiе согласно мод·в временъ 
Мольера-все это нишолько не шокировало. На
оборотъ, это и было самое изящное. Передъ нами 
шалили какiя то прелестныя существа, грацiозныя, 
легкомысленныя, утонченныя, условныя, которыя, не 
разставаясь съ собственной природой grand siecle'a, 
изображали старинную-старинную, такую трога
тельную, такую глубокую по своему смыслу сказку

) 

изм-вненную, однако, въ ихъ дух-в, чтобы они не 
_были въ ней неум-встны. 

Это придворные господа и дамы въ Версаль:

шомъ саду развлекаются, даже не переод-ввшись, 
исполненiемъ феерiи! 

И художники, по совtту Антуаня, всt рtши
-гельно декорацiи скопировали съ различныхъ зна· 
менитыхъ мtстъ Версальскаго парка. Надо отдать 
имъ справедливость-это сдtлано съ величай_шимъ 
искусствомъ. Bct эти ротонды съ легкими. колон
�ами, арками, съ фонтанами и холодно-чувствен
ными и столь плънительно псевдоющссическими 
группами, эти уб-вгающiя_ въ. даль подстриженныя 
аллеи, эти ряды могучихъ старыхъ деревьевъ, ве
дущихъ на край свtта, гдt догараетъ мела_нхоли
ческiй Зi].КаТЪ-ВСе ЭТО было I<аКЪ. i-{ельЗЯ 90Л'Бе 
характерно. И Версаль... и сказка! А · вtдь самъ 
Версаль теперь ужъ почти сказка. Это было полно 
аромата какой то дво.йной старины, два воскреше
нiя. Мери и Сильви воплощали своихъ. пра6а,6уще�<ъ, 
въ своихъ. театральныхъ играхъ воплощавшихъ въ 
свою очередь перечеканенныя руками .Мольера и 
Корне_ля стародавнiе обр,азы эллинскаго мiра. Двой
ное преображенiе: сцена Одеона, превращенная ВЪ· 

эффектнtйшiя мtста Версаля при эффектнtйшемъ 
осв·вщенiи; Версаль, подъ влiянiемъ чаръ. цо::�зiи, 
превратившiйся въ глазахъ исполнительницъ въ 
сказочное царство, въ оо ровъ Амура, въ тартаръ 
и т. д. 

Но если такимъ образомъ создавался до край
ности оригинальный фонъ, то свою полную цtну спек-
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такль получалъ все таки отъ стиховъ Мольера и 
· Корнеля. Впрочемъ, какъ они произносились! Осо
. 6енно одинъ изъ перловъ всей французской поэзiи:
признанiе Психеи въ любви Амуру.

Я очень люблю Сильви, но въ этотъ разъ она 
меня очаровала безъ остатка. Эта маленькая фи
гура, это простое лицо, эти наивны� жесты полу
подростка и этотъ единственный быть можетъ на 
современной французской сцен'в Н'Вжнtйшiй сереб
ряный голосъ! И сама артистка та1<ъ была зача
рована свирельной музыкой воздушныхъ, жемчуж
ныхъ стиховъ старца Корнеля, вдругъ помолодtв
шаго на сорокъ Л'БТЪ, чтобы написать эти весеннiя 
строфы) что она какъ то преображалась, ее словно 
укачивала золотая волна поэзiи; раскрывши руки, 
словно ловя какъ ароматные ЦВ'БТЫ слова, падав
шiя съ ея губъ, словно баюкая эту музыку, Сильви 
плела, какъ кружево, своимъ несравненнымъ голо
сомъ такой простой и такой волнующiй узоръ д'Б
вичьяго признанiя, ни на одну минуту не менtе про
никновеннаго и умиляющаго, чtмъ пио.,мо Татьяны! 

И право, когда послt этого раздалась мелодич
ная музыка Люлли, когда зап-вли скрипки и люди
то все это казалось прозой, все это казалось ка
кимъ то шумомъ послt лроизведеннаго Сильви 
впечатлtнiя. 

Впрочемъ публика генеральной репетицiи ока
залась благодарноfi. Нtсколько м инутъ продолжа

. лись апnлодисменты, многiе · требовали повторенiq 
<tпр11знанiя» на бисъ. 

Благородное контральто m-lle Мери прелестно 
аккомпанировало серебристому трепету юнаго голо
са Психеи. И вся Мери была необыкновенно грацiоз
нымъ пажемъ, не было ни одной позы, ни одного 
жеста, хотя бы: на мгновенiе нарушившаго стиль 
божески аристократической гармонiи этого мальчика 
во красномъ, достойнаго брата мальчиковъ Вандика, 
Ватт о . или : Генсборо. 

Я знаю, сколько можно сказать противъ такихъ 
старческихъ, такъ. сказать; эффектовъ, противъ все 
болtе искусныхъ возстановленiй отжившихъ эпохъ. 
Я знаю также, что при. всемъ напряженiи мощно 
сказавшагося здtсь дарованiя Антуаня ему не 
удалось . изб'вrнуть-скажемъ, длиннотъ, какъ бы 
нtкотораго. педантизма, какимъ вtетъ отъ хоро
шихъ лекцiй о старой литературt, но что вы хотите! 
-я, напримtръ, былъ тронутъ, въ самомъ подлин
номъ смысл'в слова-тронутъ. Въ нын-вшнемъ театрt
слезы рtдко . появляются на глазахъ, особенно у
нашчо брата, болtе. или менtе профессiональнаго
зрителя. Но послt всего этого праздника красоты,
когда Сильви произносила свое признанiе, я не могъ
удержаться отъ слезъ, не отъ жалости конечно къ
Психеt, а отъ ... кра.соты.

Воспользуюсь случаемъ, чтобы откликнуться 
зд-всь на нtкоторые второстепенные спектакли, 
которые нельзя однако пройти молчанiемъ. 

Конечно « Вылетъ >, пьесу Де вора, вполнt можно 
было бы замолчать. Но она дается во Французской 
Комедiи. Должно быть, это насл-вдство Кларети. 
1 lьеса наивно тенденцiозна. Старый торговецъ ме
бельIQ мtшаетъ своему немного смахивающему на 
недоросля сынку отправиться въ Африку искать 
приключенiй и жениться на какой то рисовальщицt. 
Маменька однако принимаетъ сторону сына, и они 
въ концt концовъ добиваются своего -. Ну и что же? 
Ну и ничего. Все это должно значиtь, что... что 
родители не должны стtснять своихъ дtтей. Изло
жено все это скучно, сыграно ctpo. 

Очень огорчаетъ также новая пьеса Тристана 
Бернара, « Сила лгать». Пьеса очевидно принадлежитъ 

не ему, а его сотруднику, офицеру безъ имени. 
Разсказывается въ ней о полковник·в или генерал-}1, 
который открылъ связь своей молодой жены со 
своимъ ? сыномъ. Сынъ предлаrаетъ ему 
убить его ( сына) какъ будто невзначай во время 
смотра изъ револьвера, который долженъ быть 
незаряженнымъ, но I(оторый будетъ «нечаянно 
заряженъ». Но героическiй генералъ, взявши этотъ 
револьверъ, выстрtлилъ въ себя. Это даетъ возмож
ность Жемье умирать. Умираетъ Жемье великол-впно. 
Т·вмъ не менtе умираетъ теперь и пьеса, хотя 
она не прошла и 1 О разъ. Если Тристанъ · Бернаръ 
будетъ позволять себ'Т'> такiя штуки, онъ подорветъ 
даже свою прекрасно установившуюся репутацiю. 

Пишу я все это, возвратившись съ генеральной 
репетицiи пьесы архимиллiонера Ротшильда, назван
ной « Le talion». Пьеса эта сугубо нелtпа, и у 
меня нtтъ никакого желанiя хотя бы въ нtсколь
кихъ словахъ разсказывать сложный и неумный ея 
сюжетъ. Но что было забавно-это клака. Въ общемъ 
на генеральныхъ репетицiяхъ откровенная клака не 
принята, а тутъ на балr<онъ было посажено штукъ 
сорокъ молодцовъ, им'tвшихъ видъ полицiи въ 
штатскомъ, только что не въ гороховыхъ. пальто; 
они · безтактнtйшим1) образомъ прерывали пьесу 
деревяннымъ хлопаньемъ своихъ профессiональныхъ 
огромныхъ ладоней во нсtхъ м·встахъ, отм·Jiченныхъ 
в·вроятно карандашемъ самого "драматурга (', и при 
всвхъ уходахъ артистовъ. Это вызывало см·J:�хъ, а 
потомъ даже и протесты. Провалъ пьесы конечно 
отчаянный. Если хоть кто нибудь хлопалъ кром·Т:, 
клаки, то госпожt Маржель, и то изъ жалости. Это 
я· говорю не потому, чтобы она плохо играла, она 
играла прекрасно, но потому, что нельзя же не 
жал-вть такую чудную артистку, такой р1дкостный, 
искреннiй талантъ, такой могучiй темпераментъ, 
затрачиваемый на воспроизведенiе такой скучн·tйшей 
дребедени! Одно д-вйствующее лицо говоритъ въ 
пьесъ: ,,Ахъ эти богатые люди! Потому что у нихъ 
есть деньги, они Богъ знаетъ, что о се6'Т3 вообра
жаютъ" ! 

Этой фразt я похлопалъ. 
А. Лунацаросiй. 

Р. S. Я только что дописалъ эти строки, какъ 
узналъ объ отставкъ Антуаня. Денежныя д·вла Одеона 
шли все хуже. Недавно сенатъ вотировалъ Одеону 

,,Хозяйка гостинницы" .�. 
Графъ (r. Вишневскiй). 
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125000 фр. единовр. пособiя. Но должники секве
стрировали эту сумму. «Психея», на которую дирек
торъ сильно расчитывалъ, не привлекла на первые 
спектакли такъ много публики, какъ онъ ждалъ. 

Антуаня ждетъ объявленiе банкротства. Вотъ 
награда за семь л·втъ не всегда одинаково счастливаrо, 
но усерднаrо и талантливаrо труда! 

Но стоило ли связываться съ оффицiальнымъ теат
ромъ? И не лучше ли, что руки развязаны у талантли
в-т�йшаrо «театральнаго челов·вка» Францiи? 

Зам'Тктителемъ Антуаня назьшаютъ драматурга 
Фабра и Пореля, который уже директорствовалъ въ 
этомъ театрt. 

МОСКОЗСКIЙ ХУДОЖЕСТВ. ТЕАТРЪ. 

,, Мысль". 
Татьяна Никол. (r-жа Барановсная). (Съ фот. К. Фишера). 

J(iamepiaльt о Чехо6\. 
II 

Въ письм·в къ одному изъ своихъ гимназиче
скихъ товарищей (Островскому) Чеховъ излагаетъ 
свое "curricu}l]m vitae". ,,Медициt1а-пишетъ онъ
моя законная )i{ена, литература-незаконная. Об·в, 
конечно, _ м·tшаютъ другъ другу, но не настолько, 
чтобы исключатi:> . другъ друга". Письмо относится 
къ 1893 г., когда уже было совершенно, казалось 
бы, ясно, что медицина съ боку припека, а насто
ящее д·вло-литератур'.1-. _Эту мысль о медицинt 
Чеховъ долго· ,лелtетъ. Въ холеру 1892 г. онъ 
состоитъ участковымъ земс1�имъ вр?,чемъ, цtлые 
дни пропадаетъ на практик·в, безъ устали разъ
'Бзжаетъ по участку, волнуется, пишетъ тысячи 
писемъ о холер·в. Какъ это ни странно, но письма 
того времени, относящiяся къ · холерt и его вра
чебной дtятельности,_ самыя бодрыя и энергичныя. 
Если судить по письмамъ, то Чех_овъ настолько 
захваченъ холерою, и будучи захваченъ, открове
ненъ, насколько вялъ,: скрытенъ_ и· тихъ, когда 
говоритъ о литератур'Б. Онъ словно_ счастливъ, 
или, по крайней мtр-в, здоровъ сознанiемъ, что 
им'ветъ подъ ногами почву. Тутъ Чеховъ, можетъ 
быть, находится подъ влiянiемъ въ н·вкоторомъ 
род·в насл·вдственнаrо мiросозерцанiя, отцовскихъ 

уроковъ и Rсей обстановки своего д'втства. Но въ 
гораздо большей м,Jзрt, разумtется, ·это влеченiе 
къ медицинt, эта обманчивая жажда практической 
д·вятельности врача, объясняются твмъ, что вра
чеванiе им·ветъ всю наружность позитивной работы, 
что въ основ'Ь его лежитъ точность, что по ха
рактеру своего естественнаго метода медицина 
исключаетъ шатанiе мысли и сердца. Чеховъ боялся 
груза сом1-гвнiй, и все время его испытывалъ. У него 
не было "в:f3ры ", и онъ не зналъ, чего держаться 
и къ чему примкнуть. И среди этого оrромнаго 
индиферентизма, который былъ - и онъ отлично 
сознавалъ это-его 6ол·взнью, онъ особенно охотно, 
съ особою живостью Х)Эаrался за то, въ чемъ была 
хотя крупица позитивизма. Онъ долженъ 6ылъ, по 

· роду литературнаrо творчества, быть метафизикомъ,
не чувствуя себя таковымъ, ловцомъ душъ, не уi\ГБЯ
устроить собственную душу, творцомъ иллюзiй,
которыхъ не сознавалъ, создателемъ ц'tн1;остей,
въ которыхъ этически и, болtе того, разумомъ
всегда сомн·ввался. И странно сказать-на холер·t
онъ отдыхалъ. Это было своего рода опрощенiе.
Онъ чувствовалъ зд"всь себя нужнымъ, потому что
микрошопическая правда опыта и наблюденiя не
сомн·J1 нно объ этомъ свv д·Тпельствовала.

,,Мысль". 
Керженцевъ (r. Леонидовъ). (Съ фот. К. Фишера). 

Прекрасное· письмо Чехова r<ъ А. С. Суворину 
отъ 25 ноября 1892 г. даетъ болtе яркую характе

··ристику души и творчества Чехова, чtмъ томы
критическихъ работъ.

Въ нашихъ произведенiяхъ нътъ именно алкоголя,
который 6ы пьянилъ и порабощалъ, и -это вы хорошо
даете понять. Отчего нtтъ? Скажите по совtсти, кто изъ
моихъ сверстниковъ, т. е. людей въ возрастt 35-45 лtтъ
далъ мiру' хотя одну каплю алкоголя? Развt Короленко,
Надсонъ и всв нын·вшнiе драматурги не лимонадъ? Разв·в
картины Ръпина или Шишкина кружили вамъ голову?
Мило, талантливо, вы восхищаетесь, и въ тоже время
никакъ не можете забыть, что вамъ хочется курить. При
чины тутъ не въ глупости нашей, не въ бездарности и не
въ наглости, ка къ думаетъ Буренинъ, а въ болъзни, которая
для художника хуже сифилиса и полового истощенiя. У
насъ нtтъ ),чего то", это справедливо и это значитъ, что
поднимите подолъ нашей музt и вы увидите тамъ плоское
мъсто .. Вспомните, что писатели, которыхъ мы называемъ
вtчными, или rросто хорошими, и которые пьянятъ насъ,
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имtютъ одинъ общiй и весьма важный nризнакъ: они r<уда то 
идутъ и васъ· зовутъ туда же, и вы чувствуете не умомъ, 
а всtмъ своимъ существомъ, что у нихъ есть каr<ая то 
цtль, ка1<ъ у тtни отца Гамлета, которая не даромъ при
ходила и тревожила воображенiе. У однихъ, . смотря по 
калибру, цtли ближайшiя-крtпостное право, освобожденiе 
родины, политика, красота или прuсто водI<а, какъ у Де
ниса Давыдова, у друrихъ ц·вли отдаленныя-Боrъ, за
гробная жизнь, счастье человi3чества и т. п. Каждая строчка 
пропитана, какъ сокомъ, сознанiемъ цtли. Вы кромi3 
жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна 
быть, и это пл;13няетъ васъ. А мы? мы! Мы nишемъ жизнь 
такою, какая она есть, а дальше-ни тпру, ни ну ... У насъ 
н·втъ ни ближайшихъ, ни отдаленныхъ ц·влей, и въ нашей 
душ·в хоть шаrомъ покати ... Вы и Гриrоровичъ находите, 
что я уменъ ... Да, я уменъ, по крайней м·врt, настолько, 
чтобы не скрывать отъ себя .своей 6ол·взни, и не прикры
вать своей пустоты чужими · лоскутьями, врод·в. идей 
60-хъ годовъ и т. п.

Это чудесное признанiе отличается глубокою
искренностью, и что такъ р·вдко встрtчается, ,,по
знанiемъ самого себя". Это отсутствiе ц·вли, эта 
опустошенность души-вели къ тому, что Чеховъ 
считалъ медицину своей "законной жен о и" и ра
боталъ на холер·в съ полнымъ самоотверженiемъ, 
быть можетъ, даже съ восторгомъ-вкуп·в и влю613 
съ другими земскими товарищами. Передъ нимъ 
была не только несомн·внность-что несомнtннtе 
холеры и профилактической борьбы съ нею?-но и 
общественная, корпоративная "запряжка", которая 
заставляла его с о ц i а л ь  н о· мыслить и чувство
нать, тогда · какъ въ литературt Чеховъ чувство
валъ себя одинокимъ и безцtльно блуждающимъ. 

Необычайно тонr<о подм·вчено Чеховымъ отсут
ствiе "алкоголя", какъ онъ выражается. Алкоголь 
есть результатъ броженiя-броженiя, дающаго жизнь. 
Можно закиснуть и загнить. Это-процессъ уми
ранiя. Но можно забродить въ предчувствiи и пред
в·встiи новыхъ формъ жизни. Для броженiя необхо
димъ одинъ ферментъ, котораго подразд-вленiя и 
виды могутъ быть различны, сущност1., же остается 
неизмtнной. Это-страсть. Я вношу эту поправку 
въ сужденiя Чехова о цtли творчества, изложен
ныя въ письм·в къ Суворину. Цtлевая д·вятельность, 
конечно, очень важна, но сама по себt цtль пред
полагаетъ извtстную связь со всвмъ мiросозерца
нiемъ, изв-встную методичность и настойчивость. 
Рядом'!) съ такой Цtлью, которую можно писать 
съ большой буквы, имtются еще цtли, которыя 
могутъ: быть многоразличны, измtнчивы, мимолетны

1 

которьiя точнt.е сл-вдовало бы назвать не ц-влями, 
а жела.нiями. Эти ц·вли входятъ въ область страсти: 
это дtти страстей, плоды желанiй. Можно не ИМ'ВТЬ 

ц·вли, наполняющей, жизнь, творчество и все суще
ство, и въ тоже время имtть множество ц·влей, не
сущихся предъ глазами, какъ рой мотыльковъ 
предъ мальчикомъ, гоняющимся за ними съ сач
комъ. Он-в во�буждаютъ, , пьянятъ, он-в создаютъ 
ц�впь иной разъ непослtдовательныхъ актовъ и 
волевыхъ дниженiй, 'заставляя мtнять направленiе 
и планъ� . Но всюду и всегда ОН'В вносятъ съ собою 
6tгъ, стремленiе, порывистость, желанiе, страсть. 
Это-темпераментъ. Весь·ма немногiе ищутъ Бога; 
большинство · ищетъ боговъ, iзременныхъ, случай
ныхъ, властвующи�ъ на часъ, на день, на годъ, и 
потомъ обмира�qщихъ въ храм-в души, превращаясь· 
въ рядъ истукановъ. Жить-значитъ либо посвя
тить себя Цtли, либо обманыв�ть ·себя непqстоян
ствомъ желанiй.. Если не дано вмtстить; такъ 
СI<азать, ·поглощающую МЬIСЛЬ,· то гiо крайней мtр-в 
горtть въ огнt желанiй и достиженiй. 

У · Чехова не было ни того, ни другого-ни 
идеи, которая бы "съ-вла" его, ни легкомысленнаго, 
страстнаго, увлекаю.щагося темперамента .. Жизнь 
была для него поэтому безконечно сtрой маятой, 

ТЕАТРЪ А. С. СУВОРИНА. 

Е. Я. Мирова. 
(Къ бенефису 11 апр1,ля). 

и dудучи одареннымъ писателемъ, тонкимъ наблю
дателемъ и цtломудреннымъ поэтомъ, онъ писалъ, 
какъ жилъ- безъ увлеченiя и безъ особаго аппе
тита. ,,Пишемъ мы машинально",- говорилъ онъ,-
только подчиняясь тому давно заведенному поряд
ку, по которому одни слу}1,атъ, другiе торгуютъ, 
третьи пишутъ" ... 

Безсилiе желанiй есть основной мотивъ чехов
скихъ произведенiй наиболtе эр-влага перiода, ка
ковыми,, вопреки ходячему мнtнiю, я считаю не 
разсказы его, значительная часть которыхъ такъ 
быстро испаряется изъ памяти, а наоборотъ, его 
пьесы. И въ "Дядt Ванt", и въ "Чайк'в", и въ 
"Вишневомъ садt ", а въ особеннос_ти, въ "Трехъ 
сестрахъ"-одна и тюке пружина безд·вйствiя д·tй
ствующихъ. Профессорша въ "Дядt Ван·в" чувству
етъ влеченiе къ Астрову, но огr аничивается ТБJУIЪ, 
что беретъ на память карандашикъ. Какъ цtло
мудренно безсильно выходитъ это у Астрова: ,,есть 
тутъ старый полуразвалившiйся домъ, во вкусв 
Тургенева". Сказалъ, - и умолкъ. Испугался - а 
вдругъ надо дОЕершить желанiе? И три сестры меч
таютъ о Москв-в · символической, о .Москв'в правед
ной земли, которая прекрасна потому, что он1'> 
туда никогда не попадутъ ... 

Есть такой физическiй опытъ: на неособенно 
широкую ленту ставятъ стаканчикъ, наполненный 
до Еерху водой, и начинаютъ быстро вращать ленту: 
стаканчикъ спокойно стоитъ на мtстt, и ни одна 
капля воды не проливается. Такова сила быстраго 
движенiя, которое непрестанностью своею создаетъ 
устойчивость. Такова же и человtческая душа. 
,,Все течетъ", какъ учили философы, и потому, 
что течетъ, не загниваетъ. Въ этомъ возбуждающее 
свойство импульсивной жизн и импульсивнаго 
творчест.ва. Чеховъ былъ ,,боленъ" двояко: 6езвt- · 
рiемъ вtка и эпохи и индивидуальной дряблостью 
желанiй. И его "Запис_ная книжка", отражавшая 
его равнодушное "всепрiятiе" мiра, свидtтельствуетъ 
о ровномъ подборt всего, что случайно встрtча-
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лось и открывалось его взору, какъ и ровный би
серный стиль его rазсказовъ. Горничная Надя, 
влюбившаяся въ морильщика клоповъ и таракановъ, 
имtетъ такое же право на вниманiе, какъ и вели
кiй человtкъ, сожженный на кострt за идею. Баль
закъ вtнчался въ Бердичев·в, а Чеховъ считаr1ъ 
себя спецiалистомъ по холерt. Отъ великаго до 
смtшного-одинъ шагъ. По существу, нътъ ни 
перваго, ни второго,-есть отношенiе наше, есть 
нашъ восторгъ, создающiй великое, и наше пре
зр·внiе, создающее малое, ничтожное и смtшное. 
Но съ точки зр·внiя неподвижности, I<огда все те
кущее прiостанавливается,- одно равно другому ... 

Homo Novus. 

1Inельсuкы u 6uD\иiя. 
Я право не виноватъ: я принялъ всв м1зры, и этотъ 

моло'дой че�ов·вкъ мн·в внушалъ полное довtрiе. 
Наканунt я еще не представлялъ себt всей трудности 

моей задачи и простодушно сообщилъ ему о ней. 
- Не встр·втимся-ли мы завтра на Мейерхольдовскомъ

спектакл1з? Мнt поручено дать о немъ отчетъ. 
Лицо юноши вырази:710 благоrов1знiе, см·вшанное съ нt-

которой дозой недовtр1я. 
- А вы подготовились?
- Т. е. какъ это?
- Подготовились· воспрiять? Какъ вы приступите?
Тутъ я уже началъ безпокоиться.
- Да какъ приступлю. Пойду смотр1зть пьесу.
- Пьесу?-съ ужасомъ спросилъ онъ.
- Ну, да... . Онъ возразилъ съ презр1зн1емъ.
- Пьесы не будетъ: это будетъ н1зчто ирреальное ...

Я вид·влъ ссБалаганчикъ» семь разъ въ театр"в Коммис
саржевской-и каждый разъ понималъ его иначе! 

- Такъ вы пожалуйста ужъ приходите, иначе я со
всвмъ осрамлюсь. 

Какъ видите, все, что. во�можн�1 было сд1злэ.но.
И вдруrъ ... По легкомысл1ю, своиственному молодости, 

мой знакомый взялъ съ собой даму, проведшую за туале
томъ женскихъ пять минутъ - и опоздалъ! Двери были 
наглухо заперты. , . - Да пускаютъ же посл·в начала даже въ Марiинсюй
театръ! 

Такое оскорбленiе святыни, конечно, не осталось безъ 
возмездiя. 
. -- Даже?-съ грустной иронiей повторилъ охраняющiй 
входъ: - Ваше «даже>> еще 
болtе подчеркиваетъ некор
ректность вашего поведенiя. 

И вс·в остались за две
рями. 

И потому я р"вшаюсь на 
отчаянный·шаrъ! Я разскажу 
просто, ·ч10 я вид·влъ! А 
тамъ-пусть со мною д"в
лаютъ, что хотятъ. 

румянецъ яблочками, какъ у куколъ. Особенно сильно"была
нарумянена «Смерть» въ «Балаrанчи1св», о которои всв 
говорили: «какъ она бл-tдна ... » Мужчины были съ боль
шими картонными красными носами - и не одни толы�? 
пьяницы въ трактирt, а потомъ на мосту стоялъ ученыи, 
зв·вздочетъ, такъ и у того былъ красный носъ. Этотъ 
звtздочетъ появился во второмъ актъ... виноватъ, «ви
д1знiИ>,. Вокруrъ былъ синiй газъ со звiздами и на него 
тоже над'tли синiй газъ Онъ очень уныло, безъ лоrиче
шихъ ударенiй читалъ в·вроятно мелодичные стихи. Когда 
онъ заrоворилъ о звtздt, одинъ изъ прислужниковъ хо
тi3лъ зажечь бенrальскiй комнатный огонь, который та1<ъ 
любятъ дtти, но огонь долго не хотtлъ зажигаться ... 
вышла маленькая остановка, потомъ огонь полет·влъ въ 
видt звtзды, Поэта, тоскующаrо о незнакомкt, проволокли 
дворники въ участокъ и онъ потомъ объяснялъ звtздо
чету, что былъ очень униженъ - «О, если-бы я не былъ

пьянъ, я пошелъ-бы за ней!)) но вмtсто того онъ свалился 
въ суrробъ и не помнитъ, долго-ли спалъ тамъ. А пока 
поэтъ спалъ JЗЪ суrроб·в, пришла незнаком1<а въ черномъ 
плать·в и съ огромными рtсницами во вс-t щеки, нарисо
ванными такъ, какъ рисуютъ дtти. За ней пришелъ ры
царь въ оrромномъ голубомъ плащ·в. Такъ какъ на л-tст
ницt было трудно стоять съ nлащомъ, то одинъ изъ при
служниковъ все время ему укладывалъ плащъ, I<ai<ъ по
удобн·ве. Рыцарь отказывался обнять незнакомку, но его 
см·внилъ rосподинъ съ папиросой и изъявилъ на это пол
ное corлacie. Незнакомка ушла съ нимъ какъ уличная фея. 
Звtздочетъ объяснилъ, что это упала звtзда и потомъ 
они съ поэтомъ поссорились. Зат·Тзмъ былъ вечеръ. У го
стей были тоже наклеенные носы. Bci3 стояли статуарно, 
а рампа была устроена изъ св·вчей, которыя держали . 
кол·внопреклоненныя женщины въ передникахъ. Пришелъ 
поэтъ, пришелъ зв·вздочетъ въ синемъ вицмундир·в - и, 
наконецъ, незнакомка. Но когда пошли ужинать, то не
знакомка исчезла, а за окномъ заrорtлась зв·взда - и 
хозяйка дома спрашивала звtздо_чета съ поэтомъ: «Куда 
вы спрятали мою Мэrи?» Послt этого вс�. съ эстрады
ушли, а къ амфитеатру вышелъ окруженныи товарищами 
мальчишка-татарченокъ, кажется. Этотъ былъ не сим
волическiй, а просто самый неподд"вльный жонrлеръ� ко
тораго можно видtть rд·в-нибудь въ Вилла Родэ, или 
даже на дворt. Онъ сталъ дtлать незамысловатыя акро-
6атическiя штуки ... Тутъ часть публики обид'вла�.ь и пошла
къ выходу, а другая обрадовалась и въ первыи разъ за
апплодировала какъ чему-то понятному. Затi3мъ по полу 
стали разбрасывать апельсины подъ ноги идущей публикв, 
но ихъ немноriе брали-кажется, опасались, что и апель
сины Мейерхольдовскiе. Но я, расталкивая всТзхъ: и вся, 
уже несся къ дверямъ - я увидtлъ тамъ моего молодого 
человtка! 

- О, наконецъ-то вы пришли! Теперь я все, все пойму.
Объясните� зач-вмъ они всt съ носами? 

Такъ вот.ъ, на эстрадt 
была протянута синяя ма
терiя. · Д-tйствiе происходило 
отчасти на эстрад1\ а от
части въ самомъ амфитеат
рt, передъ публикою и с.редн 
ея, какъ въ обозр·вн1яхъ. 
Началось съ «Незнакомки» 
Блока. Устроили примитив
ную обстановку трактира ... 
и потомъ все потушили, 
такъ что стало совсвмъ· 
темно, какъ въ трактирt 
не бываетъ, а исполнители 
говорили очень невнятно и 
тихо, такъ что и вид'Ьть 
и слышать почти ничего 
нельзя было. Люди были 
од-tты просто, кое-кто по 
русски и у одного надъ рус-· 
ской безрукавкою былъ зеле
ный бумажный парикъ, а у 
другого - полосатый, крас
ный съ желтымъ. На щекахъ 
у женщинъ · былъ положен ь · 

«Балаганчикъ», А. Блока. (Пьеро -- r. Кузьминъ-Караваевъ, Ко_ломбина-r-жа Шарапова) 
(Рис. г. Маркова). 
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Труппа, спецiально сформированная для исполненiя 
,, Моряковъ" С. Гарина (Харъковъ-Москва). 

Сидяrъ: М. С. Дымова, Сергt.й Гаринъ, А. А. Судковская. 
Стоятъ: слъва 2-й А. А. Треплевъ, 4-й В. А. Бороздинъ, 
5-й А. М. Волжинъ, В. А. Делормъ, Е. П. Мелъгунова, В. Н. 
Мельниковъ, П. К. Дьяконовъ, С. И. Трояновскiй, В. Г. Там-

бовскiй, Ф. А. Зарубинъ. 

Онъ началъ говорить что-то о сценическомъ прим1:1-
тив·в, но тутъ начался с<Балаrанчикъ». Ходила процесс1я 
въ маскахъ - и всt дамы были сд·Тзланы какъ можно не
красивtе; лица, вtроятно, хорошенькiя были прикрыты 
,кусками ма,:ерiй. Одна, въ красномъ, съ оrонькомъ читала 
стихи, друr1е попрежнему заунывно и невнятно ... 

-- Голубчикъ, скажите, въ чемъ тутъ идея? 
И юноша пояснилъ: 
- Идея въ <1 Балаrанчик·в» та-же, что <<Незнаком1<'ВJ>!
Отъ этихъ словъ во мнt померкъ послtднiй лучъ на-

дежды и посл·вднiй лучъ разума. Я и тамъ ничеrо не 
понялъ - и вдругъ идея та-же самая! Уничтоженный, я 
отошелъ отъ своего спутнин:а, не спрашивая его больше 
ни о чемъ. Кто тутъ кого обидtлъ? Блокъ публику, или 
Мейерхольдъ-Блока? Можетъ быть, если прочитать те1<стъ 
этихъ коротенькихъ пьесъ, да подумать надъ нимъ м·�: 
сяца два, то что-нибудь и п�ояснилось-бы, но въ такои 
постановкt и въ такомъ чтен1и ... 

Публика расходилась, не глядя друrъ на друrа. 1 
- Это непонятно, но весьма утонченно,-цитировалъ

одинъ изъ с<Незнакомки». 
- Это они врод·в футуристовъ, - доrадывался дру

гой. Только сбалансировать хотtли, чтобы не такъ 
обидно вышло. 

- С6оръ хорошiй-цtль достигнута.
- Бtдная публика... Какъ она жаждетъ чеrо-нибудь

новаго, какъ стремится къ искусству. И куда ни придетъ
все ее пол·вномъ по головt. 

- Я все-жъ не поняла, зачtмъ апельсины-то разсыпали.
- До1<торъ Дапе�,тутто ... любовь I<Ъ тремъ апельсинамъ.
- Нtтъ, я апельсины-то понялъ! - произнесъ одинъ

мрачный rосподинъ. На него обернулись съ любопыт
ствомъ. 

- Поняли? Неужели? Зач13мъ же разсыпали апельсины?
- Очень кстати-что-бъ было намъ ч·вмъ швырять на

подобную сцену. А мы-то, дураки, не подобрали ихъ во 
время. А. 13. Бобри�щвr,-Цуzи1си1-1,v. 

�� 

По meampaм1J Е6роnы. 
·1. 

Поtздъ мчится все быстрtй и постепенно та:ютъ мысли 
о Бюро, о съtздъ, о сценt, о Россiи ... В·вна. Дивное утро. 
Солнце. В·вна :>-кивая, веселая, женст�енная. Гармо
ничное, необыкновенно изящное соединен1е со-временнаrо 
комфорта и среднев'lжовой старины. . · 

Вечеромъ смотрtлъ въ Бургъ-театрt, какъ ни странно, 
"Спектакль минiатюръ:,> 1. «Каммерный пtвецъ» Ведекинда. 
2. «Бубурошъ» Куртелена и 3. ссЛитература>> Шницле�а. «Бу
бурошъ» я въ прошломъ году смотрtл1:: въ «Comed1e Fra11-
caise» и, конечно, эту пьесу французы играли лучше не
ер шненно. Но зато «Литература» идетъ такъ, какъ ниrдt 
итти не можетъ. Здtсь вtнцы .играютъ вtнца. Мнt го
ворилъ одинъ вtнецъ: ((когда идет� пьеса Шницлера въ
Бургъ:..театрt--'Я всегда беру первыи · рядъ, тогда мнt ка-

. жется, что я живу съ ни�и на сценt)). Вотъ вамъ и идеалъ
театральнаго _представлен1я ...

Между причимъ Тресслеръ · играетъ . Бубуро.ша и Кле
менса въ ,,Литератур·Jз>>, на столько два разныя лица, что 

только Петровскiй въ <(Хоть тресни, а женись», даетъ н·в
что подобное. 

Сейчасъ въ В·вн·в 47-ая выставка Secession. Самое 
зданiе съ куполомъ изъ золотыхъ листьевъ очень 
интересно и было когда-то однимъ изъ первыхъ опытовъ 
осуществленiя навага стиля въ . архитектур·Ъ. .... . . 

Очень сильное впечатлtн1е оставляетъ Ама�,он1,.1. 
Штука. Громадная конная статуя, необы1<новенно экспрес
с11вная. Картины Кастелуко <(Танецъ>), рисунки Кальба и др. 

Но, всетаки, вtнская улица,. кафе и, �кобенно, в·Ьнс��ая 
оперет1<а даютъ настоящее представлен1е объ искрящеися 
жизнью Вtн·в. Въ опереточномъ театр·в смотрtлъ новую 
оперетку Легара. И пtли и играли великол·впно, поста
новка роскошная, во второмъ акгв закатили такую см'1н-1у 
освtщенiя въ rорахъ, что зааплодировалъ _весь театръ, а 
я побtжалъ за кулисы смотрЪть въ чемъ д·l\ло. Оказалоо>, 
что вся декорацiя сд·Т3лана по принципу т1.норамы. Первые 
планы рельефные и постепенный переходъ на писанныя 
на paдiyct горы. Затвмъ .Фонари и тюлевыя занав·Тки, 
подв·I,шенныя тоже по рад1усу. Эффектъ изумителенъ, к�
коrо мн·в .не приходилось вид·вть ни въ одномъ европеи
с1<омъ театрt. 

Знаменитая родоначальница нашихъ <<Мышей» в:внс1<ая 
«Летучая мышы), увы, скончалась и на ея м·ТктТ3 06ык110-
венный шантанъ c<Fe111ina». Дорога отъ В·вны до Мю11хена 
черезъ Линдъ и Зальцбурrъ; сначала 6�реrомъ Дуная, по
томъ вдоль снtrовыхъ горъ, чистены{1е, какъ-будто не 
настоящiе деревни-городки, трамваи, электричество, и ба
варское пиво, пиво и пиво. Вокзалъ въ Мюнхен·Т3 .одинъ 
изъ величайшихъ въ Европt, ц·Т:,лый дворецъ. Комиссюнеръ 
rостинницы подхватываетъ чемоданъ и черезъ три ми
нуты вы въ номерt. Через1? часъ, несмотря �а дождh, 
храбро пускаюсь въ странств1я. Первое впечатл·вн1е-rородъ 
пивныхъ дворцовъ�и сигарныхъ магазиновъ, но ато тоJiько 
первое ... Скоро вы начинаете понимать, почему Мюнхенъ 
считается н·вмецкими Аеинами, почему молодые худож
ники, желающiе серьезно учиться, толпами i1дутъ сюда. 

Улицы, мосты, площади все говоритъ о необыкновенно 
блаrородномъ вкусТз. И откуда у этихъ толстыхъ, 1-�али
тыхъ пивомъ баварцевъ столько вкуса! .. 

Такъ какъ Мюнхенскiй художественный театръ зимой 
закрытъ, то я рtшилъ отпра�ит�ся на Kammerspiele въ Мюнх. 
Интимный театръ, давали ((D1e s1ppe)> др. въ 3 актахъЛ. Тома. 
Помtщенiе небольшое, неуютное, .грубо по бутафорски от
ц·вланное синимъ и зеленымъ. Постановка-любительская, 
чистенькая копiя Художеств. театра временъ «Одинокихъ:о. 
Играла прекрасно Иллина и больще чtмъ слабо всТ3 осталь
ные, грубо, старотонно. Вообще . театръ очень огорчилъ 
и разочаровалъ меня. Впечатлtн1е жалкаго, полулюбитель
скаrо дtла. А мн·в такъ хогвлось полюбить этотъ театръ. 

(Сборъ полный, усп·Ьхъ среднiй, претензiй много, - про
граммы-альбомы, портреты, и пр. Вспом!;ился мн·I1 одинъ 
молодой режиссеръ, который rоворитъ: :«главное г р  а ть 
надо», такъ вотъ « rрали» плохо }1 все . ни къ чему. 
Зато черезъ н·всколы<о дней въ В_�нец1и, въ. театр·в 
Гольдони я смотрtлъ артистку Паоли�въ «La Fiamata», 

А. I. Каппъ, директ. Музык. Учил. въ Астрахани. 

(Къ· 10-лътiю музык.-педаrогич. дъятельно.сти). 



J\Io 1 s. ТЕАТРЪ и ИСКУССТI::Ю. 34-�

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ. 

,,Искатели счастья". 
Африканская принцесса (r-жа Л�рма). '(Рис. r. Маркова). 

т'амъ вотъ она такъ t rрала-., что въ одномъ момент1з вто
рого аl(та вся зала ВСl(очила съ · м·встъ и заорала bravo! 
а я громче вс·вхъ, а декорацiи не помню l(акiя были ...

Какой темпераментъ, какая пластиl(а, каl(ая красавица! 
Но вернемся въ Мюнхенъ. Еще въ поtзд·в изъ В1зны 

я познакомился съ однимъ баварскимъ пивныхъ дtлъ 
мастеромъ и онъ разсказалъ мнt, что теперь въ Мартt 
въ Мюнхен'l3 праздНИl(Ъ пива Salvator и сов'втовалъ ночью 
отправиться въ «Старый Мюнхенъ». Есть всевозможные 
сорта пива, носящiе странно-неподходящiя названiя, 
напр.; св. Авrустинъ, и всt стtны пивной расписаны сце
нами изъ жизни этого святого. 

«Старый Мюнхенъ» прелюбопытное учрежденiе. Главный 
залъ-точное воспроизведенiе мюнхенской площади сто 
лtтъ назадъ, дома, переулки, дворы, балконы, будки, фо
нари, все художественно копируетъ старину. Надъ голо
вой прекрасно исполненное лtтнее небо, усtянное звtз
дами. Вся площадь, подворотни, балконы заставлены сто
ликами и толпы народа пьютъ Salvator, ъдятъ «б'Т=шыя 
сосиськи». На площади два оркестра и идетъ безпрерыв
ное «l(абарэ». Сцены стараrо Мюнхена, студенческiе дебоши, 
l(ОЛбасники, художники перемtшаны съ злободневными 
сценами, напр.: безподобно разыгранное восшествiе на 
тронъ принца Вида, тронъ качается на тонкихъ пружинахъ, 
а сос1зди иrраютъ ими, l(акъ МЯЧИl(ОМЪ и т. п. Студенты 
танцуютъ на столахъ то старый вальсъ, то tango и пиво, 
пиво, пиво ... r<ъ 12 час. старинные полицейскiе затрубили 
въ рожки и мы пошли спать Я прокутилъ 1 1/� марки, т. е. 
70 к. и мой счетъ былъ не изъ послtднихъ ... А дома меня 
ожидало пр9долженiе кабарэ: н·вмцы пересальвотарили, 
передрались, разбудили весь отель, полицiя, крики, и до 
двухъ часовъ не спалъ. Вотъ теб'в и благовоспитанные 
европейцы. 

Весенняя, ясная погода въ Тирол'Б см1знилась сн-tжной 
бурей, въ сtверной Иtалiи СН'Бrъ, какъ въ Сибири, а въ 
Венецiю въtхалъ ночью подъ проливны}!Ъ дождемъ, а вы 
понимаете, что такое Венецiя безъ солнца и безъ гондолъ. 
Въ первый разъ прitхалъ на S. Магсо на пароходt (!!). 
Гдt-же гондолы? Гондолы? (какъ · rоворятъ итальянцы). 
Это для иностранцевъ, теперь 6'Тздные tдутъ на парохо · 
дахъ, а богатые на своихъ моторныхъ лодкахъ. Но 
на утро-солнце, все ожило, засверкало, каl(ъ золотыя 
мозаики на S. Marco. Появились форестьеры, появились 
гондолы, а-и, и, и!.. понеслись по каналамъ протяжные 
крики rондольеровъ, вылетали голуби на площадь, выста
вили столики въ кафе Quadri, которое не запиралось 
400 лtтъ ни днемъ, ни ночью, и старушка Венецiя начала 
жить обычной жизнью: 

На Лидо еще тихо, но усиленно готовятся къ близкому 
сезону. На гигантской террас'В StaЫimento много народу· 
Рядомъ съ Exelsior строится новый rрандiозный отель. Видно, 
что Лида растетъ и думается, что старая красавица Венецiя: 
нашла себ1з надежнаrо содержателя; 

О театр'В Гольдони уже писалъ, всtмъ иrрающимъ 
пьесы Гольдони полезно посмотр1пь его памятникъ въ Ве-

нецiи, въ этомъ памятник·в есть духъ, характеръ 
Гольдони. 

Во ·Флоренцiи прямо изъ отеля. поtхалъ · въ ·театръ 
A!Ьieri смотрtть первый спектакль ноной пьесы А. Novel!i 
по новеллt Боккачiо: «Jl tramanto di Giovaпni Boccaccio» 
(«Закатъ Дж. Боккачiо•>), rд·в rлавнымъ дЬlkтвующимъ 
лицомъ выведенъ самъ Боккачiо. Пьеса им'lзла громадный 
успiзхъ, но объ этомъ чрезвычайно и1пересномъ спе1с
пшл·в въ сл'вдующемъ письмt. 

Але1,сандро J11060111г,. 
Флоренцiя. 

Хuсьма 6u .реааkцiю. 
М. Г. Въ ц�вломъ рядt статей Вашего журнала (въ но

мерахъ текущаrо rода 1 О, 11, и 12-омъ) часто упоминает
ся мое имя въ связи, съ внесеннымъ мною въ 1913 r. въ 
1-ое Делегат('кое со6ранiе, проектомъ учрежденiя корпо
ративнаго союза сценическихъ дtятелей, съ кассою взаимо
помощи на основахъ взаимнаrо страхованiя.

Польщенный .такимъ вниманiемъ къ моему совершенно 
неизвtстному имени и 1<ъ сд·Тзланному мною предложенiю, 
и полагаю-вышес1<азанное отношенiе даетъ мн1з право 
над'вяться, что Вы не найдете причинъ отказать мнt по
м-встить это письмо на страницахъ Вашего журнала, о 
чемъ я им·вю честь Васъ просить. 

Проектъ мой, доложенный 1-ому собранiю Делегатовъ, 
является прямымъ продолженiемъ моего проекта "Взаим
наго страхов�нiя сценическихъ д'вятелей на время 6ол·взни", 
внесенl-jаrо на делегатскiй съt::здъ 1908 года (при пересмотр·в 
нор�ал�н. договора) и встр·втившаго не мен·ве востор:J1Се1-1-
1и,т пр�емъ (цитирую изъ передовой статьи No 11 Театра 
и Искуства), чtмъ второй проэктъ 1913 года (nослtднiй 
включаетъ въ ce6t таюl(е и первый). 

Однако не смотря на , восторженный прiемъ и и ясно 
выраженное желанiе о введенiи въ д·вйствiе моеr·.о перваrо 
проекта, который въ то врем>1, въ 1908 r., ·встр·Iзтилъ 
ваше сочувствiе и печатался на страницахъ Вашего жур
нала, .онъ всетаки лежитъ шестой rодъ, въ совершенно 
законченномъ видt, подъ сукномъ въ канцелярiи Сов1зта 
(а можетъ быть уже о6ъtденъ крысами въ арJ-:ив1з этой 
пресловутой Канцелярiи). 

Между тtмъ по положенiю дtла онъ можетъ быть 
введенъ въ жизг'ь и теперь въ любой моментъ. 

Второй-же мой проектъ 1913 г. имtется толысо у .меuл, 

въ изложенiи его "основныхъ положенiй", которыя я 
имtлъ честь доложить устно 1-ому собранiю делеrатовъ. 
Согласно постановленiю послtдняrо, я долженъ былъ 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ. 

,, Искатели счастья". 

-Графиня (г-жа. Дин.ина). (Рис. г. Маркова).
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внести;.'эти основныя положенiя въ особую, по разработкiз 
ихъ, комиссiю, при моемъ личномъ въ ней участiи. 

Этого не было СД'Влано, такъ 1<а1<ъ комиссiя не состо
ялась, вслrвдствiе упущенiя со стороны предсвдателя 1-aro 
делеrатскаго собранiя, который забылъ предложить про
извести выборы въ эту комиссiю. 

Никогда и нигдiз еще не были оглашены, имiзющiяся 
толысо у :мтл въ неразработанномъ видiз, дет.али раз
витiя осиов'Ныхъ 1�оло:ж:енiй, во связи со условiя.ми 11ра1с
тичес1саzо uxr, npu.;i,t1we'Нi·я *), а слiздовательно онiз и не 
моrутъ · быть никому извiзстны. 

Между гвмъ всt нападки и односторонняя критика 
мое1'О проекта, построены на критикt такихъ условiи 
1ipa1cm1нec1cazo при.мrьнею·л ОС'НОВБ :моего проекта, которыя 
совершенно мной не имtлись въ виду, а являются соб
ственными измышленiями самихъ авторовъ. 

Заявленiе это обязуюсь подтвердить во всякое время 
по каждому отдtльному случаю толкованiя практическаго 
примtненiя моего проекта, по первому-же пожеланiю 
моихъ 1<ритиковъ, дарящихъ меня лестнымъ вниманiемъ, 
но къ сожалiзнiю совершенно неправильно освiзщающихъ 
сущность моего проекта. Пр. и пр. В. П. Влад�е.м�ров�. 

М. Г. По дошедшимъ до меня свtдiзнiямъ въ цtломъ 
рядt rородовъ (Рига, Юрьевъ, Гродно и др.) появились 
анонсы о предстоящихъ гастроляхъ Московскаго театра 
Cabaret "Летучая Мышь и Н. Ф. Балiева, въ виду этого 
считаю нужнымъ заявить, что въ текущемъ году гастроли 
Московскаrо театра cabaret "Летучая Мышь" состоятся, 
кромt Петербурга, только въ rородахъ: Кiев1?, Одессв, 
Харьков-в, Ростовt н;Д, Новочеркаскiз и Taraнporiз. 

Такимъ образомъ въ другихъ · rородахъ подвизаются, 
или 6удутъ подвизаться люди, ничего общаго съ мовмъ 
театромъ не имi3ющiе. Пр. и пр. Ни1сита Балiева. 

М. Г. Въ виду инцидента который произошелъ у меня 
съ двумя критиками здtшнихъ . газетъ, я покорнъйше 
прошу въ объясненiе моихъ дiзйствiй nринять два моихъ 
письма напечатанныя въ ((Прибалтiйскомъ Краiз:Р, доказы
вающихъ, что мои дtйствiя направлены не въ оскорбленiе 
печати, какъ хотятъ освtтить нtкоторыя зд·вшнiя газеты, 
а только въ отвtтъ на оскорбленiе, которое два лица 
нанесли въ печ1ти мнiз лично. 

Рига. Пр. пр. Антрепренеръ Русшой оперы Р. Борисово, 

М. Г. Въ NoNo 12 и 13 журнала «Театръ и Искусство)) 
сообщается объ антрепризt А. Г. Востокова въ Зимнемъ 
Театрt г. Екатеринослава. Въ виду неnравильности этого 
сообщенiя; я прошу Васъ дать мнiз возможность на стра
ницахъ Вашего журнала заявить, что антрепренеромъ 
драмы въ Зимнемъ Театръ на сезонъ 1914-15 r.r. являюсь 
я совмiзстно съ моимъ компаньономъ Е. М. Мироновымъ. 
А. Г. Востоковъ приглашенъ нами только въ. качествiз 
уполномоченнаго и нами выдана ему нЬтарiальная довiз
ренность на сформированiе труппы черезъ Театральное 
Бюро Т. О. Такимъ образомъ г. Востоковъ является 
не антреnренеромъ драмы въ Екатеринослав-в, а уполно-
моченнымъ ·дирекцiи. 

Съ полнымъ уважанiемъ 
Сергiзй Этелъ-l(ор1и,, по сценt А1симовr,. 

--------�·} .. 

*) Оглашенiе ихъ считаю .возможнымъ и цt.лесообраэнымъ лишь 
послt с опое I авленiя · съ· точными данными ·статистики. 

М. Г. Прошу не отказать на страницахъ Вашего жур
нала помtстить мою сердечную благодарность ((Украин
скому актеру,>, выступившему съ письмомъ, въ ОТВ'ВТЪ на 
статью Ол. Суботовича, ,,В царствi шантраnи>>,· напечатан
ной въ rазет'В ,,Рада». Спасибо и Вамъ, г. Редакторъ, что 
даете мtсто такимъ письмамъ. 

Я увiзренъ, что всякiй знающiй меня и мое д·вло, будетъ 
радъ, что нашелся челов'вкъ, смtло заявившiй Ол. Субо
товичу, что онъ въ своей· критикt ,,чужихъ>, приб·вrаетъ 
къ недостойнымъ прiемамъ. Я 23 года на сцен·в и лучшiе изъ 
нихъ отдалъ Украинскому театру, д·влаю свое д'вло честно 
и не такимъ, какъ Ол. Суботовичъ, меня судить . .Если же 
это вытекаетъ изъ того, что я «чужой,>, то да uроститъ 
Богъ неразумныхъ и дастъ мнiз силы идти дальше по 
избранному пути. 

Примите увtренiе въ совершенномъ почтенiи. 
Лево Сабинииъ. 

М. Г. Не имiзя возможности благодарить лично, я поз
воляю себt печатно принести мою искреннюю, глубочай
шую признательность за память и вниманiе всвмъ лицамъ, 
почтившимъ меня своими привiзтствiями и· поздравленiями 
ко дню празднованiя моего пятнадцатилiзтняго юбилея. 

Оперная артистка Елена де-Висъ-Соболева. 

---rт� 

jVLалекьkая xpoиuka. 
*** Въ этотъ свой прi·вздъ московскiй Художествен

ный театръ встр·втилъ очень холодный прiемъ. Изъ трехъ 
новыхъ постановокъ двiз-«Ставрогинъ,> и ,,Мысль»-ока
зались малоудачными «инсценировками). Что же касается 
театральнiзйшей пьесы Гольдони :,Хозяйка rостинницы», то 
и тутъ, по обыкновенiю, центръ тяжести былъ перенесенъ 
съ игры актеровъ на ,,игру» декорацiй. 

«Едва ли такъ ужъ необходимо показать столько стиль
ныхъ флорентiйскихъ комнатъ. Вiздь эта пьеса можетъ 
идти и въ одной декорацiи», говоритъ г, Любошъ въ 
«Соврем. Сл.• 

Да, но въ такомъ случа·в ничего отъ постановки пьесы 
не останется, ибо исполненiе, въ особенности централь
ной роли Мирандолины, всtми , даже такой аполоrеткой 
Художеств. театра, какъ r-жа Л. Гуревичъ, признается не
удовлетворительнымъ. 

Вообще, любопытно отмiзтить, что прежнее обязатель
ное расшаркиванье передъ Художественнымъ театромъ 
понемногу оставляется, и въ печати то и дtло встрiзча-
ются рtзкiя сужденiя. 

«Думается, что въ любой средней провинцiальной тpynn'B 
«Мысль» сыграли бы-безъ особыхъ претензiй и затiзй
гораздо ярче и, конечно,. впечатлtнiе получилось бы со. 
всtмъ иное.» («День»). · 

«При тiзхъ непомiзрныхъ претензiяхъ, какiя внушены 
этимъ среднимъ исполнителямъ, ихъ бл-вдность и неха
рактерность подчеркивалась сугубо. Когда «Мь1слы пой
детъ по провинцiальной Россiи, несомн-внно, десятки разъ 
она найдетъ несравнимо лучшихъ и искренн1:1е зарядив
шихся исполнителей. Есть· же здi3сь и интересныя riо
зицiи, и талантливыя слова».· («Бирж. Вiзд.»). 
· Итакъ, что за -годъ работы далъ «первый русскiй
'Геатръ?» Хорошiя декЬ'рацiи.' г. Бенуа, и толы{о.' Да"и то
г. Бенуа «выдуманъ» в1щь не r.r. Станиславскимъ и Неми-
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ровичемъ, а существовалъ самъ по себt и адресъ его 
было нетрудно найти во «Всемъ Петербурrt».· 

*** Московскiй митрополитъ Макарiй запретилъ артисту 
Большого театра В. Р. Петрову исполнять въ каеедраль
номъ соборt Христа Спасителя (' Разбойника блаrоразум
наrо)), В. Р. Петровъ вотъ уже 16 лtтъ, какъ каждый 
Великiй четверrъ за всенощной исполнялъ на клиросt 
каеедральнаrо храма Христа< 'пасителя ((Разбойника Блаrо
разумнаrо), ... 

-Въ бесl�Д'В съ сотрудникомъ <<Ранняrо утра)) r. Петровъ 
объяснилъ, что въ прошломъ 1'оду часть многотысячной 
толпы сейчасъ же поскТ1 испол1-1енiя «Разбойника. благо
разумна.го)) стала съ шумомъ выходить изъ храма. 

Этимъ uбстоятельствомъ митрополитъ и остался крайне 
недоволенъ; онъ, какъ говорятъ, даже обратился I{Ъ ост.аR
шимся съ упрекомъ: 

- Приходите въ церковь, словно въ театръ .. 
«Я,-заявилъ интервьюеру r. Петровъ-ка�<ъ кончилъ

консерваторiю, далъ оМпъ: 
Пtть .«Разбойника благоразумнаrо» до смерти, пока 

будетъ rолосъ... 
Теперь приходится пtть rд·в-нибудь въ друrомъ м·fктt. 

Не разр·вшатъ въ Москвt П'Вть «Разбойника» хотя бы 
другого нап'вва, ПО'Вду въ Кiевъ, Хr1.рьковъ, въ Петербурrъ. 

Я долженъ пiпь <(Разбойника» ... 
Таковъ мой обtтъ ... 

*** Въ ц'вломъ ряд'В статей r. Липаева въ «Pyccr<. 
Муз. Газ. )) доказывалось, что казенная опера обязана r. 
Шаляпину своимъ возрожденiемъ къ лучшеl\1у. Въ послtд
немъ же номерt «Р. Муз. Газ.,)) по поводу неудачной по
становки <1Мейстерзинrеровъ», констатируеть r<аr<ъ-раз1.� 
обратное. 

«Когда во rлавt дtятельности стоитъ :--астрольная си
стема, новыми постановками руководитъ случайность или 
влiянiе личныхъ интересовъ, вопросъ о художественномъ 
пporpecct отпада_етъ самъ собой. Отсутствiе этого про
гресса, подтверждающееся исключительной заботой объ 
«оригинальности» сценической постановки, уже с1еазалось
на оперномъ творчеств·в русскихъ композиторовъ. Оно 
почти прекратилось. Любопытно, что во времена директор
ства И. А. Всеволожскаrо, открыто симпатизировавшаго 
Чайковскому, всп, вновь появлявшiяся оперы Римскаго
Корсакова, а также оперы Бородина, Рубинштейна и С. 
Танъева, появлялись на Марiинской сцен'В. А вотъ въ 
перiодъ признанiя Римскаrо�Корсакова 3 его послtднiя 
оперы миновали туже сцену; европейскiй успtхъ Рахмани
нова до сихъ поръ не надоумилъ поставить ни его 
«Франческу», ни «Скупого рыцаря )), и вотъ-оперное твор
чество Рахманинова временно прiостановилось-. Не мен.:Ье 
любопытно, что во время сугубой ваrнероманiи, на сценt 
появляются-для нtсколькихъ спектаклей-оперы rr. Каза
ченко, Данилевской, Шенка и Ипполитова-Иванова». 

Таковъ результатъ 10-лtтняrо руководительства опе
рой r. Теляковскаго. 

*** Подъ предсвдательствомъ r-жи Тэффи состоится 
лекцiя и диспутъ о танго. На вечерt участвуютъ литера
торы съ именами. Будутъ, очевидно, спорить, подъ какiе 
звуки-арrентинскiе или чилiйскiе,лучше кривляться. Будутъ 
доказывать, что разрtзъ юбки выше колtнъ не нарушаеть 
цtломудренности: Будетъ столъ съ зеленымъ сукномъ, 
графинъ съ водой, кафедра. И все это называется литера
турнымъ дtломъ. 

А вотъ еще изъ области «литературы)). 
На дняхъ г. Зданевичъ читалъ лекцiю о раскраСК'В 

лица. Татуировка, по его мнtнiю, наслtдiе погибшей 

всл·вдствiе rеолоrическихъ перепоротовъ высокой FСуm'}туры. 
· Нашлись охотники возражать, на что докладчикъ смоrъ .
только отв·втить, что публика хамы. Да, все идетъ впередъ. 
«Шире дорогу, новый молодой литераторъ идетъ!)). 

�� 

По npo6uкц:iu. 
Елисаветrрадъ. Намъ пишутъ: (<Великопостный сезонъ 

закончился спекта1<Лями еврейской труппы Раппеля и 
Брауна. Труппа сдtлала недурныя д'вла. Въ первой поло
ВИН'В поста закончила спектакли (начались на Маслянной 
недtлt ) Малорусская группа подъ управл. Льва Сабини
иа. Въ н.:Ьсr<олы<ихъ спектакляхъ (въ томъ. числ·в въ спе
ктакл·в, по священномъ памяти Т. Г. Шевченко) принима
ли участiе мtстные уроженцы. малорусскiе антрепренеры 
О. 3. Сусловъ и Т. П· Колесниченко. 

Со второго дня св. Пасхи начинаются спе1пакли опе
реточной труппы подъ управл.'В. С. Горева. А. /i.отллров;:,. 

Калуrа. Намъ пишутъ: «Гор. Управа постановила сдат11 
театръ на зимнiй сезонъ антрепренеру л.:Ьтняrо театра Кон-
стантинову. Такимъ образомъ посл'Ъднiй въ зиму 1914-15 
года будетъ одновременно оперировать nъ Пенз·в, Тул·п и
Kaлyrt. . · 

Предпочтенiе отдано ·ему всл'вдствiе обtщаннаrо разно
образiя: 10--оперныхъ спектаклей, 20--опереточныхъ, драма 
и малороссы». А. С-вr,. 

Кiеnъ-Одесса. Италiанско- русская опера, В. д. Р-Ьзни
кова въ Кiев'В и ОдесС'В закончила сезонъ 28 марта. Все
го дано было 47 спектаклей. Въ трупп·в: г-жи Идальго, Са
ри, Гr. Смирновъ, Польверози, Тедески (т-нора) М. Батти
стини, Де-Лука (баритоны) и др. Общая валовая цыфра вы
разилась въ 260,000 р,-Сезонъ законченъ съ хорошей 
прибылью; Кiевскiй Городской театръ уже снятъ дире1щiей 
на будущiй сезонъ, который начинается 7-го февраля 
19] 5 г.

Перпь. Оперная труппа на 2 и 3 недtляхъ поста взяла
на круrъ свыше 500 руб. 5 и 6 недъли въ смысл·в с6оровъ 
были слаб'ве, но все же сборы удовлетворительные. 

Петропавловсв�;ь. Будущую зиму театръ держитъ Н. В. 
Сарматова. · 

Ревель. На постройку новаго зданiя эстонскаrо театра, 
по словамъ <cTall. Teat. )), до сихъ поръ израсходовано 
уже,. за Оl(руrленiемъ цифры, 741.000 рублей. Весь расхоД1, 
ну эту прстройку, какъ полаrаютъ, выразится въ сумм·Ь 
около 800.000 рублей. 

Саратовъ. Намъ теле1'рафируютъ: « 7 апр·Jтя въ Город· 
с1<омъ театр-в нячались гастроли оперетты Образцова. На 
обявленные восемь сnеI<таклей билеты всв проданы. Га
строли продолжены. Уполномоченный Эспе. >) 

Севастополь. Сезонъ въ л-Тзтнемъ гор. театр·в (дирек
цiя С. А. Найденова) открылся 7 апрtля «Ревностью». 
Слtд. спектакли: <сХозяйка rостинницы,), «Сердце мужчины». 

Су]![Ы. (Харьк. губ.). Въ антрепризу Ф. М. Жиrалова, 
кромt ·перечисленнаго ран·ве состава, подписалъ условiе 
артистъ Б. В. Ремезовъ, служившiй прошлый зимнiй се
зонъ въ Риг·в и покончившiй на будущiй зимнiй сезонъ 
въ Одессу къ Михайловскому. 

Ушапь. Кiевскiй rубернаторъ запретилъ антрепренеру 
Саря чану постановку ((Ассамблею) Гнtдича. 

Харбивъ. Намъ пишутъ: «На весеннiй сезонъ въ труппу 
желtзнодорожнаrо собранiя вступилъ артистъ Император
скихъ театровъ r. Петровъ. Для перваrо дебюта r. Петровъ 
поставилъ «Женитьбу Б'влуrина». Сборъ былъ полный. 

<<Николай Ставрогинъ-потрясающая жизненная .црама- въ 12UOO метровъ». (Каррик. Т-эго). 
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Артиста очень хорошо 
встрtчали. Сборы въ 06-
щемъ, не важные Хо
рошiя JI13лa съ «Ревно
стью» сдtлала Гондатти. 
Въ Владивостокt «Рев
ность,, дала пять пол
ныхъ с6оровъ. Теперь 
Гондатти 13детъ обратно 
въ Россiю и снова объ 
явила въ Харбин13 свои 
спе1пакли. 

Съ пятой недtли по
ста въ театрt Данилова 
начнутся спектакли ли
липутовъ. Въ настоящее 
время труппа лилипут·овъ 
работаетъ въ Читt». 

Мар1<,1, Волохов;:,. 
. Харбивъ. 20-го Марта 

въ весеннемъ сезон13 при 
трупп13 театра жел13зно
дорожнаrо Собранiя от
крылся М'встный Отд13лъ 
Им. Р. Т. 0-ва. Предс't
датель-артистъ Импер. 
театровъ В. И. flетровъ, 
секретарь 8. 8. Ярослав-

М. Н. Новиковъ. цевъ. 
(Къ 30-лътiю сцен и,. дъятель11.). Харьковъ. У насъ со-

о6щалос;ь. что гор. театръ 
сданъН. Н. Синельr1икову 

еще на· 5 л13тъ. Это невtрно, такъ какъ такого поста 
новленiя ни харьковская управа, ни театральная коммис
·сiя е щ_е не сд13лали.

С о с m а 6 ·ы m р у n n 'Ь.
л i то. 

Астрахань Драма. Антреприза К. К. Поляковича. Составъ: 
r-жи Бородкина, Дорошевичъ, Алексвева-Арди, Анчарова, 
Боrданова,-Зеньковская-Сtверская, Зя6лова, Орлицкая
Котровцева. Гентъ-Степанова, Азаrарова, Кошутина, Како
рина, Южина, Астраханская, Лtскова, Чаадаева, Шаланина; 
rr. Веселовъ, Разсудовъ, Ливановъ, Дорошевичь, Алексtевъ, 
Прозоровскiй Блаженновъ Назимовъ, Гладичь-Соленко, 
Уrодинъ Тк;чевъ Тотали�ъ Карелли, Юрьевъ, Хокинъ, 
Васильк�въ, Игна+ьевъ, Шоr�ртъ, Мирскiй. 

Порховъ, Псковск. губ. Драма. Антреприза Я. Л. �ейнъ 
и Н. Н. Литвинова. Пока приглашены r-жи Холо.ltова, Сталь, 
Истомина; rr. Мальчевскiй, У стиновъ, Ведринсюи, Бим�анъ. 

У111аиь. Антреприза Ст. Ив. Сорочана. Приглашены. Ар
нольди, Антонели, Антонова Казанская, Невtрова, Свtт
лова, Яковлева Фатова, Покровская; Морская, Полтавцева 
Синилова Волынская Евреинова, 3��а�ова Юрьевъ,u Тихо
мировъ, Чарскiй, Щеrловъ, Боrемсюи, Сорочанъ, Теифинъ, 
Налинъ Римскiй Новиковъ, Молотовъ, Ка6луковъ 
Женевскiй, Львовъ, Пантелемоновъ1 Лаухинъ, 
Житовъ :Морозовъ. 

Главнымъ режиссеромъ и завtдывающимъ ху
дожественной частью приглашен� Л. А. Бtль
снiй. Сезонъ продолжится съ 7-ro Апр'вля по 
1-ое Iюля. Изъ Умани весь составъ приглашенъ 
въ Екатеринославъ. 

Оеодосiя. Драма. Антреприза А. К. Рейнеке • 
. Въ составъ труппы пока приглашены: Г-}\{И Во
люхова, Морская. Кудрявцева, Потоцкая, Вертеръ, 
Шумская, Возломцева. Львовская, Горецкая и Г.r. 
Муравлевъ-t.;вирскiй, Рейнеке, Крамовъ1 

Голубин
с1<iй, Кузнецовъ, Дурново,· Ро6ертъ, Новакъ, 
Львовъ, Малявинъ, Юдинъ и др. Сезонъ пред
положено открыть 10-ro Мая. 

ЗИМ А. 

Кiевъ. Составъ труппы театра ((Соловцовъ» на буду
щiй сезонъ: г-жи Андреева, Шатрова, Калантаръ, Токарева, 
Чужбинова, Малышева, Лядова, Пятова, Войтъ, Попова, 
Матковская, Аrрамова, Монко, Трабунъ, Новоселова, 
Ивина и др. Гr. Блюменталь-Тамаринъ, Баратовъ, Кузне
цовъ, Павленковъ, Ячменовъ, Пельтцеръ, Зубовъ, Биза
ровъ, Гриневъ, Лундинъ, Рустейкисъ, Смир1-1овъ Ал., Смир-
новъ Вас., Ровный, Полевой и др. 

Режиссеръ Н. Н. Синельниковъ, И. Р. Пельтцеръ и r. 
Ермоловъ-Бороздинъ. 

Иовна. Городской теа�ръ. Драма. Дирекцiя Г. И. Лана. 
Пока приглашены: Г-жи Владимiрова, Ермакова. Зотикова. 
Платова и др. Г r. Б13льскiй, Богдановскiй, Ваховскiй, Дау
Извtтова, Каншина, Кузьмина, Никифорова, Мухршн:кая 
rоветъ, Ленскiй. Никольскiй, Сассъ-1исовскiй, Терскiй 
Трофимовъ и др. 

Саратовъ-Уральскъ. Драма. По полсезона, въ антре
призу r. Гринина, приглашены: r-жи Тарская-Вяземская, 
.Фальковская, Зелинская, Лихачева, Соколова, Шурина, 
Серriенко, Валентинова и др.; rr. Грининъ, Баяновъ, Дубовиц
кiй, Клобуцкiй, Арди-Скалинскiй, Фурсовъ, Ермоловъ, 
Дубровинъ, Федоровъ, Пе;овъ и др. Будетъ гастролиро
вать Н. П· Россовъ. 

Оискъ. Театръ Комерчес::каго Клуба. Составъ драмати
ческой труппы r-жи Аджанова, Больцани, Дроздова, Образ
цова, Савичъ, Тарьева, Туманова Федорова-Мерцъ, Яковле
ва; г. r Бардинъ, Григорьевъ, Тепловъ, Васил1�евъ, Емель
яновъ, Алексtевъ, Горбань, Георгiевъ, Ленскiй; ОмскЩ 
Шестовъ (онъ-же режиссеръ). 

· Харьковъ. Драматическая труппа Н. Н. Синепьникова
на 6удущiй сезонъ еще окончательно не сформирована; 
но rлавныя силы почти всt собраны. Кое съ кiзмъ
ведутся еще переговоры. Женскiй составъ слtдующiй: 
r-жи Астрова, Анцева, Гринева, Дарьялъ, Заварова,
Кроссевичъ, Лещинская, Меш1никова, Медвtдева, Строева
Сокольская, Струrина, Скульская, Юзвецкая, Янова и друг. 
Мужской персоналъ: r.r. Баровъ, Булатовъ, Коло6овъ, 
Коноваловъ, Незнамовъ, Петипа Вик" Пельтцеръ, П·Тзв
цовъ, Руничъ, Стефановъ, Тереховъ, Хл'вбниковъ. Режис 
серами, кромt Н. Н. Синельникова, 6удутъ г.r. 3оновъ и
Пельтцеръ; помощникъ режиссера-г. с,вницкiй. 

��� 

Про6uицiалькое · о5озр\иiе. 
Мы всетаки никакъ уразум'ВТь не можемъ: для чего су

ществуютъ труппы Императорскихъ театровъ? для того ли, 
чтобы художественно просв'вщать провинцiю, или для вы
полненiя основной задачи. которую долженъ пресл'Ьдовать 
государственный театръ�служитъ образцомъ организацiи 
веденiя, постановки театральнаго д'вла? ' 

Сколько разъ намъ уже приходилось отмtчать, что во 
время продолжающаrося сезона главнtйшiе актеры петер
бургской казенной труппы отправляются на rастроли въ 
провинцiю. По ихъ слiздамъ . или одновременно, но неза
висимо отъ нихъ, на6'вrи на провинцiю дtлали и артисты
московскаrо Малага театра. 

И это даже не единично, а цtлой организацiей, почти 
полной труппой. Такъ уrtзжали изъ Петербурга г.г. Да
выдовъ, Варламовъ, Корвинъ-Круковскiй, г-жа Стр·вщ,ская 
и др.; также гастролировала со своими I<:азенными товари
щами r-жа Садовская. 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТЫ. 

Черепове .;;:' (Новгород. губ).· Театръ 2 го Об
ществен .Собранiя. (Солян ой городок ь). Антреприза 
Г. К. Максимовича. Составъ Гr-жи Даль-Погодина, 
Сабурова, Закревская, Попова, Бtлова, Мара, 
Изотова, rr да. Максимовичъ, Соколовъ, Голу-
6ев1:-, Павленко, Федоровъ, Александровъ, Стре
шневъ. Режессеръ Г. К. Максимовичъ: Помощ- Драм. теноръ Н . .д. Гукасовъ. Меццо-сопрано И. 15 ... Арцъ. 
никъ. Стрешневъ .. Начало сезона съ 27 Апр'!,ля.. (Житомiръ, опера Шейна). 



.№ 15. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 353 

Теперь опять. Въ Харьков-в въ теченiе пасхальной не
д·вли «для гастролей В. А. Блюменталь-Тамарина» играла 
труппа, сплошь составленная изъ аrперовъ и актрисъ 
московскаrо Малаго театра; въ нее входили г-жи Пашен
ная, Смирнова, Найденова, г. Сашинъ и др. 

Лрежде nсего мы, конечно, весьма· сомн·Ьваемся чтобы 
такой театральный центръ въ провинцiи, какъ Ха

1

рьковъ, 
художественно просв·вщала эта труппа съ подобнымъ ре
пертуаромъ: «Безъ вины виноватые», «Дни нашей жизни» 
«Маленькая шоколадница», «Toproвыii домъ)), «Лерван лю� 
бовь (перед'f3лка пов·Ьсти Тургенева)», «Милый Жоржъ». 

Чего хочешь, того просишь. Но при этомъ надо им;lпь 
въ виду, что и ХОТ'БJ-IЬЯ, II просьбы публики ЗаLЗ'ВДОМО не 
буду1_тъ удовлетворены, ибо все это-и «Милый )Коржъ», 
и «Ьезъ вины виноватые»-по1-1готовш1лось съ одно�i-двухъ 
репетицiй и им-f:,Jю конечной ц·влыо интересы гастролера. 

Но д·Ьло не этомъ. Мы, повторяемъ, совершенно ста
новимся въ тупикъ передъ выясненiемъ такого явленiя: 
в'Ьдь 11юсковскiй Малый театръ д·tйствуетъ; в·вдь, г. Блю
менталь-Тамаринъ занимаетъ тамъ положенiе премьера; 
вtдь, r-жа Смирнова также не изъ посл·Ьднихъ акрисъ, а 
пыталась даже зам·внить или зам·встить саму М. Н. Ер
молову; и т·вмъ не менtе значительная часть трупп_ы 
казеннаг:о московскаrо театра отпускается на гастроли въ 
провинц1ю. 

Чудны и непонятны дtла д'l3йств. ст. сов. Теля1<овскаго. 
Въ Харьков·t на пасхальной нед·Ьл·Ь г. Блюменп1ль-Та

марину пришлось выдерживать к�нкуренцiю съ труппой 
организованной вновь. испеченнымъ драматургомъ, г. Га
ринымъ, для исполне1-11я своихъ собственныхъ ;1вухъ пье
сокъ «Моряки» и «Хозяева жизни». 

Кто кого пооtдилъ, о6ъ этомъ, в·Т1роятно, мы будемъ 
им·вть возможность сообщить въ сл'вдующемъ ,с,;Qбозр·tнiи». 

Это, собственно говоря, случайный прим·Ъръ; но сплошь 
и рядом1.., встр·Ьчаются подо6ныя явленiя.-Конкуренцiи двухъ 
гастрuльныхъ труппъ. Еще на первомъ съ·вздt сценическихъ 
д·вя:rелей предлагалось театральному обществу выработать 
таюя. правила,которыя регулировали-бы всяческiе гастроль
ные спектакли и поt-здки и устраняли-бы возможнuсть 
появленiя въ одномъ и томъ-же rород'Б однонременно 
кон1<урирующихъ труппъ. 

О, сколько хорошихъ постановленiй высказалъ первый 
всероссiйскiй съ'вздъ сценическихъ д'вятелей. Въ «труды,> 
его, во всякомъ случа'в, стоитъ иногда заглянуть вс·вмъ 
театральнымъ д-Ьятелямъ, имtющимъ право и возмож
ность хотя-бы черезъ 17-18 лtтъ осуществить и «при
ВС'сти въ д'Ьйствiе» то, о чемъ желалось и мечталось на 
первомъ съ·взд'в. 

Ну, а пока что, займемся с<текущими д-влами». До сихъ 
поръ, какъ изв-встно, с<для подrотовленiя сезона», обыкно
венно, заграницу ·вздили д'вйств. ст. сов. Теляковскiй, 
чтобы составить или обновить французскую труппу Ми
хайловскаrо театра изъ неприrодностей парижскихъ сценъ, 
да содержатели кафе-шантанныхъ заведенiй, чтобы вы
смотрtть и сманить такую донну, которая сразу на трехъ 
столахъ танцовала бы и оплачивалась-бы, по крайней 
м-Iзр·в, дюжиной шампанскаrо. 

Теперь оказывается, что и антрепренеры провинцiаль
ныхъ драматическихъ театровъ должны сьвершать палом
ничество заграницу; по крайней мtр·в м·встная газета тор
жественно оповtщаетъ: с<вчера въ Екатеринодаръ прибылъ 
антрепренеръ городского театра Н. Д. Лебедевъ, прitхав
шiй изъ Парижа, rд'в онъ знакомился съ нtкоторыми но
выми постановками, а также прiобрtлъ въ исключитель
ное право постановки новыя пьесы Брiе, Кайваве и Флерса, 
Булена и др. Прitхали также главный режиссеръ К. Н. Фе
доровъ, декораторъ Густавъ Кишке, приглашенный Н. Д. 
Лебедевымъ изъ Берлинскаrо Дейчъ-театра, управляемаго 
Рейнrард,:омъ. Лривезена собственная мебель, -бутафорiя, 
вооружеюя и пр. » 

И все это великолtпiе-и исключительное право поста
новокъ еще ненаписанныхъ пьесъ такихъ знаменитыхъ 
драматурrовъ, какъ Буленъ и Флерсъ, и Густавъ Кишка 
отъ самаrо Рейнrардта-всеrо лишь для л·Тзтняrо сезона въ 
полумощенномъ и достаточно захолустномъ Екатерино
дар-t. Вотъ г-жа Малиновская, зимнимъ сезономъ, кажется, 
не 6езъ . усп·вха .конкурировавшая въ Ка.зани съ г. Образ
цовыми «Старичками и дtвченками,> и «Разд'втымъ Донъ
Жуаномъ», задалась 6олtе скромными ц·влями въ Таш
кентв, rдt она взяла антрепризу; м-встная газета подго
товляетъ зрителей: <,Прибыли» въ Ташкентъ суфлеръ 

·труппы 3. А. Малиновской, r. Черновъ, и декораторъ,
r. Андреевъ. Послtднему поручено до начала сезона при
вести въ порядокъ декорацiи, а также написать новыя для 
постановки нашу,мtвшей Арцыбашевской пьесы ссРевность».

Всего лишь. Во-первыхъ «Ревность» въ Ташкентt уже 
показана, а, во-вторыхъ, если для Екатеринодара сразу 
готовы написать пьесы Брiе, Флерсъ, Кайве и Буленъ, то 
для Ташкента_:.болtе восточная столица-неужели не мо
жетъ сочинить пьески хотя бы Кистмекеръ. 

О горе вамъ, россiйскiе драматурги, ежели по стош1мъ 
Н. Д. Лебедева начнутъ -tздить въ Парижъ всt дру1'iе 
провинцiальные антрепренеры. 

Вотъ и rорестныя изв·встiя. Въ томъ же самомъ Ека
теринодар·в, гд·в r. Лебедевъ будетъ знакомить публику 
съ спецiально написанными для него пьесами Брiе, Флер
са, и Булена, на праздникахъ .открылся художественный 
театръ минiатюръ". При этомъ управляющ1й театромъ Д. 
Мартыненко опов·вщает?: ,,желая ,дать публикt полное 
эстетическое удовольстше, антреприза не останавливаясь 
передъ громадными затратами, пригласила въ · составъ 
труппы лучшiя артистическiя силы московской ш1<олы подъ 
режиссерствомъ артиста Императорскихъ тсатровъ Н. А. 
Корнева•. 

Ьl.1дный Н. А. Корневъ. Трудно что-нибудь несправед
лио·[3е и �озмутительн·Ье себ·!3 представить, 1<а1<ъ изrнанiе, 
исключе111е r. Корнева изъ режиссеровъ и, вообще, изъ 
труппы Але1<сандринскаго театра. Онъ былъ и, несомн·J3н
но, остается имъ-прекраснымъ режиссеромъ для стараго 
репертуара, въ особе� 11-юсти, репертуара Островскаrо. И 
его, этого всегда возбужденнаго любовью къ театру, i<ъ 
"своему" театру, т. е. Александринскому, съ·в1�'и всякiе 
Мейерхольды, Ракитины и Лаврентьевы, подъ благослов
ляющеi1 десницей д·вйств. ст. сов. Теляковскаrо. 

Хот-влось-бы сказать-да будетъ имъ стыцно. Но это 
пустыя слова на в·]3теръ. 

Исторiя-и театра, и о6щая-ихъ подвиги оц·Т31-1итъ. 
Да, 6у,цсмъ им·Тлъ хоть на это печальную надежду. 

11. С-в ... 

iро&uиqiалькая л\monucь. 

Одесса. Прошелъ великопостный сезонъ. По о6ыю-rо
венiю онъ внесъ большое оживленiе въ театральную жиз1н> 
нашего города. Работали вс-Ь имtющiеся въ Идесс:в театры. 
Не вс·в, правда, съ одинаковымъ успtхомъ. Въ городскомъ 
театрt шли спектакли русско-итальянской оперы Р·Iззни
кова .Выступали въ качеств-в гастролеровъ r-жи Д'Идальrо, 
Ада Сари, Боннисенья, r.r. Баттистини, Де-Лука, Паль
вероз�, изъ отечественныхъ «соловьевъ» Д. Смирновъ. 
Матершльный успtхъ rастролей-среднiй. За постъ взято 
было около 70 тысячъ; что при 23 спектакляхъ составляетъ 
на круrъ по 3 тыс,1чи съ лишнимъ рублей. Изъ этой суммы 
1300 ру6. за театръ и весь оперный антуражъ. Въ общемъ 
за в�ликопостный сезонъ заработали r. Сибиря ковъ · 7 
тысячъ, а r. Р·взниковъ -около 5 тысячъ. Въ прежнiе годы 
великопостный сезонъ давалъ въ городскомъ театр·в зна
чительно больше. 

Въ Русскомъ театр·в въ теченiе великопостнаrо сезона 
шли спектакли оперетки подъ управленiемъ r.r. Авrустова 
и Рафальскаrо. Антрепренерамъ дi3ла собственно является 
г. Арнольдовъ, уплачивающiй труппt гарантированную 
ежевечернюю плату въ разм'врt :>00 рублей. Вм'Ьст·в .:. ъ 
прочими расходами вечеровой расходъ д·вла достигалъ 
8UO рублей. А взято было за весь постъ около 16 тысячъ 
руб., т. е. по 660 руб. въ вечеръ. Такимъ образ.омъ г. 
Арнольдовъ за постъ потерялъ около З L/2 ·тысячъ. А 
между т·вмъ труппа въ общемъ весьма приличная. Въ 
женскомъ состав-в имtются отличная лирике - каскадная 
артистка r-жа Сара Линъ, давнишняя любимица одесской 
публики, превосходная комическая актриса Гамалtй, живая 
исполнительница каскадныхъ ролей r-жа Катоманъ. Кром·в 
того въ качествt гастролерши выступаетъ еще талант
ливая Н'Вмецкая артистка Мицци Виртъ. Въ мужскомъ 
·состав-в выдtляются г.г. Авrустовъ, · Рафальскiй, Германъ,
. Вивъенъ и Шульгинъ. Bct они опытные и интересные
артисты. Оперетка остается еще на Пасху и еоминую 
·недtлю. Отлично въ теченiе великопостнаго сезона ра
боталъ театръ Минiатюръ. Здtсь играла очень хорошая 
для. маленькаrо д·Тзла труппа, въ составъ которой входили 
1·аюе артисты, какъ r-жа Барская, г.г. Шахаловъ, Ячменевъ,
. Курихинъ и Корневъ. Репертуаръ составлялся изъ леrкихъ
комедiй и фарсовъ, которые подчасъ концертно исполнялись 
малены<ой труппой.

Для полноты картины велш<:опостнаго сезона въ Одес-
·- ct остается еще отмtтить выступленiе талантливаrо чтеца

Закушняка. Артистъ устроилъ здtсь восемь веч.:ровъ 
«интимнаrо чтенiя», сопровождавшихся оrромнымъ худо
жественнымъ и матерiальнымъ усn'Нхомъ. Къ своему преж-

. нему репертуару r. Закушнякъ сейчасъ прибавилъ Н'Ь
сколько . новыхъ вещей. Между прочимъ артистъ читаетъ 
повtсть Короленка ссБезъ языка», въ мастерской передач-в
котораrо это довольно объемистое произведенiе выслу
шивается съ неослабi3вающимъ интересомъ и вниманiемъ. 

·

Е. Генисо. 



354 ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 15. 

Rурскъ. Я глубоко извиняюсь передъ редаI<цiей «Т. и 
И.» за мое долгое молчанiе. Но, право, театральная жизнь 
Курска за минувшiй зимнiй сезонъ такъ блtдно и нудно 
протекала, что абсолютно не представляла никакого ин
тереса для корреспондированiя. О дефицитв, который по
несла антреприза r. Натальина отъ зимняrо сезона, я сво
евременно телеграфировалъ въ «Т. и И. )>. 

Для большей иллюстрацiи д'вла сообщаю, что среднiй 
поспектальный сборъ выразился въ сум.м·в 140 руб. (ва
ловыхъ). 

Великопостный сtзонъ, которы1\ когда я пишу эти 
строки, уже на исход·в, вопреки ожиданiямъ не изобило
валъ гастролями. За пять нед·вль поста состоялись лишь 
гастроли Товарищества Коршевскихъ артистовъ и артиста 
мос!{овскаrо Художественнаго Театра, Качалова. 

Товарищество Коршевс!{ихъ артистовъ дало четыре 
спектакля (4, 5, 6 и 7 Марта); репертуаръ: «Счастливая 
женщина)>, «Отголоски жизни», <tАмериканка)) и «Листья 
осеннiе». Въ составъ труппы Т-ва входили:,г-жи Аренцвари В. 
С., Блюменталь-Тамарина И. М., Валова Н. В., Кречетова 
Э. В., r.r. Аяровъ А. Г ,  Борисовскiй Н. А., Георriевскiй 
В. П. Криrеръ В. А.

1 
Смурскiй Н. А. Чаринъ А И., Ше

пановскiй Н. Е. и др. Съ художественной стороны данные 
Т-вомъ спектакли не оставляли желать лучшаго: всt четыре 
названныя пьесы были сыграны что называется, I<онцертно и 
им·вли большой усп·вхъ у публики. Матерiально Т-во зарабо
тало очень хорошо: общiй валовой сборъ съ четырехъ спекта
клей ДОСТИГ'!;> 35.000 руб. 

Г. Качаловъ выступилъ передъ Куршой публикой 
въ пьес·в «У царсI<ихъ вратъ». Гастроль его состоялась 
1,8 Марта. Имя аартиста, чуть ли не тройныя ц·вны 
на мtста сдtлали свое д·вло: чистый сборъ (не считая 
в·вшалки и благотворительныхъ марокъ) выразился въ 
сумм-11 1347 руб. 

Но въ художественномъ смысл'Б Качаловскiй спектакль 
далеко не оправдалъ -гl'>хъ надеждъ, съ которыми наша 
публика шла на спектакль . Исполненiе не отличалось об
щею стройностью, и единственной бол-tе или мен·ве .до
стойной партнершей г. Качалова была г-жа Смирнова tар
тистка Малага театра). 

Съ 25 Марта начались гастроли опереточной труппы 
подъ управленiемъ Е. А. Берлинраута, прi'lзхавшей къ намъ 
на 4 спектакля. Судя по предварительной продаж·в биле
товъ (1600 р.), · матерiальный усп·вхъ опереточныхъ спек
таклей можно считать вполнi3 обезпеченнымъ. 

Пока пришли нешедшiя зд·всь оперетки: t•Причуды Стра
сти» и «Моторъ Любви» давшiя: первая 785 р. чистыхъ 
(т. е. безъ вtшалки и благотворительнаго сбора) и вто
рая около 450 р. На «Пупсика» ожидается битковой 
сборъ. 

Составъ труппы: г-жи Алези-Вольская, Базилевичъ, 
Вольская, Клавдина-Ленская, Жуби, г. г. Азровъ, Глуминъ, 
Чуrаевъ, Осиповъ и др. Капельмейстеръ r. Апр·вльскiй. 

На пасхальную недtлю театръ снятъ подъ гастроли 
<<Передвижной Художественной оперы,> Д. Х. Южина. 

На два спектакля (25 и 26 Апр·Ьля) прi·Ьзжаетъ въ 
Курскъ съ своей труппой г. Сабуровъ. 

Предстоящiй лtтнiй сезонъ въ смыслt театральныхъ 
развлеченiй не об·вщаетъ большого, какъ это было въ 
прошлые годы, оживленiя. Изъ трехъ лtтнихъ театровъ 
болtе или менtе правильно будетъ фун1<цiонировать те
я.тръ, принадлежащiй Купеческому Клубу. Послtднiй уже 
озаботился приrлашенiемъ на два мtсяца (съ правомъ 
пролонгацiи) опереточной труппы подъ управле.нiемъ В. 
С. Горева. Открытiе сезона посл·вдуетъ 1 Мая. 

Главные персонажи труппы: г-жи Бауеръ 3. Ф. (каскад
ная), Барская А. Н. (комическая), Гнtдичъ А. k (субретка), 
Горская А. А. {комическая), Полинова П. А. (лирико-I<а
скадная), Реджи С. А. г. г. Васильчиковъ Д. Ф. (комикъ), 
l 1оревъ В. С. (простакъ), Костинскiй С. И. (баритонъ), Пли
неръ М. 'Н. (комикъ), Прозоровскiй В. В. (хараI<терныя ро
ли), Рощинъ П. В. (теноръ-герой). Капельмейстеръ А. М. 
Сибир.якъ; Главный . режиссеръ г. Рощинъ, режиссеръ г. 
Ленскiй, хоръ и оркестръ по 20 человtкъ. Балетъ г-жи 
Павловой. 

Въ театрt Общественнаго Клуба предполагаются спек· 
такли кабарэ, въ качествt устроителя которыхъ предло
жилъ свои услуги г. i'енбачевъ·Долинъ. 

Закрытый лtтнiй театръ Коммерческаго Клуба, вtро
ятно, пропустуетъ все лiзто, таr<ъ 1шкъ о нам·Iзренiяхъ 
этого K.Jiyбa въ смыслt организацiи въ предстоящемъ лtт
немъ сезонt театральныхъ развлеченiй что-то совсвмъ не 
слышно... • 

Бъ начал-в Февраля, дtйст.вуя по уполномочlю г-жи 
Малиновской, Ф. Ф. Вронченко-Левицхiй вошелъ въ Го
родскую Управу съ заявленiемъ о пониженiи, начиная съ 
сезона 1914-15 года, арендной платы за городсI<ой зимнiй 
театръ до 3000 руб. въ годъ (вм·всто 6000 руб.). Указан
ное пониженiе арендной платы г. Вр.-Левицкiй мотивиру
етъ въ своемъ заявленiи предстоящимъ открытiемъ на· 

роднаго дома, который имtетъ быть оконченъ постройкой 
къ осени текущаrо года. Въ случа·в же отказа въ проси
момъ пониженiи платы онъ, Вр.-Левицкiй, уполномоченъ 
г-жей Малиновской заключенный въ 1913 г, на аренду 
театра срокомъ на 4 rода доrоворъ считать расторгнутымъ. 
Заявленiе свое г. Вр . .:Левицкiй основываетъ на прав·в, ого
воренномъ въ соотвiзтствующемъ пунктt договора. 

Городская Управа наmла это заявленiе преждевремен
нымъ,-иными словами, пока-что отказала въ пониженiи 
арендной платы за театръ. Между т;вмъ срокъ для перваrо 
взноса платы за аренду театра въ 1914-15 году уже истекъ, но 
г-жа Малиновская этого взноса еще не сд·влала, что, казалос1:� 
бы является прямымъ нарушенiемъ договора. А на ряду съ 
симъ въ Городскую Управу поступ11ли два друrихъ заяв
лен!Й о желанiи арендовать городской зимнiй театръ на 
боЛ'ве выrодныхъ для города условiяхъ: одно отъ г. На
тальина (барона П. Л. Меллеръ-3акомельскаrо), другое
отъ И. В. Погуляева (кн. Мамл·f3ева). 

Съ однимъ изъ этихъ претендентовъ на арендованiе 
зимняго театра Городская Управа какъ будто вступила въ 
переговоры и вопросъ о сдач.t ему театра былъ поста
вленъ на пов·встку думскаго засtданiя (на 21 Марта), но 
вопросъ этотъ дума отложила разсмотр·внiемъ. 

БлизI<о стоящiя къ д·влу лица увtряютъ, что въ ко,-щЬ 
концовъ театръ останется все-же за г-жей Малиновской 
съ лониженiемъ арендной платы много-много до 5000 руб. 
въ годъ. Иначе Городска:,1 Управа уже воспользовалась 6ы 
своимъ правомъ расторгнуть съ г-жей Малиновшой до
говоръ, удержавъ ея залоrъ (3000 р.), особливо, если 61,1 
нам-tренiя Управы пересдать театръ другому антрепренеру 
были серьезны. 

Но какъ бы то ни было,-во всемъ этомъ печалыю 
то, что, кому бы изъ трехъ антрепренеровъ ни достало, 
театръ, лучшее время для набора труппы упущено. И ви
нить въ этомъ приходится тольI<о l'ородскую Управу, I<О
торая еще до наступленiя поста могла бы такъ или иначе 
высказаться по заявленiю г. Вр.-Левицкаго. 

В()обще вся эта «исторiя» съ пониженiемъ арендной 
платы зс1. театръ производитъ впечат л·внiе н·вкотораго 
недоум·внiя. 

22 Марта въ зимнемъ театрt состоялся любительскiй 
спектакль, для I<отораго была поставлена комедiя П. П. 
Гн·вдича «Ассамблея» при учаL:тiи г. Вр.-Левицкаrо въ роли 
Петра l и двухъ дочерей губернатора Муратова. 

Спектакль этотъ былъ устроенъ по иницiатив·в г. Вр.
Левицкаго въ пользу его больного, разбитаго параличемъ 
брата, артиста М. Ф. Тройницкаго, 

При валовомъ сбор·в отъ спектакля въ сумм·в оI<оло 
250 р. на долю больного артиста за вычетомъ расходовъ 
по спектаклю отчислилась пустяшная сумма. 

Во11, cmii. 

Ниmиневъ. Товарищество· русскихъ драматическихъ 
артистовъ подъ управленiемъ П. Д. Муромцева, продержа
лось у насъ, въ театрt Блаrороднаrо Собранiя, велико
постный сезонъ, взявъ на марку по 55 коп: Эти результа
ты, при нер·вдкихъ въ посл·вднее время прогарахъ драмы, 
пожалуй, можно было бы признать очень хорошимъ мате
рiальнымъ успtхомъ. Но если имtть въ виду, что прилич
ной сезонной драмы у насъ не было, что тотъ же г. Му
ромцевъ въ такомъ же великопостномъ сезон·Iз н всколькu 
лtтъ тому назадъ взялъ на марку чуть ли не въ три ра
за больше и что на этотъ разъ исI<лючительно театраль
ной конкуренцiи не было, такъ какъ другiе театры (Пуш
кинская аудиторiя и театръ Горнштейнъ) пустовали,
этотъ матерiальный усп·вхъ приходится считать только 
среднимъ успtхомъ. 

:Между тtмъ, составъ товарищества былъ, можно сказать, 
не слабtе предыдущихъ великопостныхъ составовъ. Въ 
немъ им·влись видныя, хорошо извtстныя широкой про
винцiи силы и, что очень важно, это былъ ровный, ум·Ь
ло подобранный составъ, хотя и н·всколько неполный. 

Указанную выше сравнительную незначительность 
матерiальнаго усп·вха можно объяснить, раньше всего, 
переходнымъ репертуаромъ, его неустойчивостью , какой
то странной его растерянностью. Рядомъ съ "Ревностью", 
"Пучиной" "Сафо" Додэ въ немъ стояли фарсовая "Д·внушка 
съ мышкой" и даже кабарэ съ актрисами-шансонетками, 
и футъ-боломъ въ публик·в. ЗаТ'вмъ едва ли было полезнu 
д·влу и не всегда внимательное распред·Ьленiе ролей 
(особенно яркое, напр., въ nБ·всt" Юшкевича) и, наконецъ, 
зам·втная въ ряд·в спектаклей неполнота состава, отсут
ствiе въ труппt молодого героя-любовника, такъ каI<ъ, 
прекрасный бытовикъ, г. Муромцевъ и по своему амплуа, 
и по своему солидному возрасту къ этимъ ролямъ ни съ 
какой стороны не подходитъ. 

Изъ выступавшихъ въ составt товарищества артистовъ, 
не считая его представителя, наибольшимъ усп·вхомъ 
пользовались: премьерша труппы М. И. Жвирблисъ, ар-



No 1 5 . ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 355 

тистки: В .  П .  Голодкова, Е .  А. Нелидова и М. К .  Сi3верова 
и г.г .  С. С. Лидинъ (очень разнообразный комикъ), В. Я. 
Хен 1<инъ, r. Я. Ген исъ и А .  К. Грин евъ (если не считать 
слабаго исполнен iя  имъ Мееровича въ "Бi3св"). Лучшими , 
по сравнен iю съ другими, и въ художественномъ и въ 
матер iальномъ отношен iяхъ бенефисами сл'tдуетъ признать 
бенефисы премьерши труппы М.  И. Жвирблисъ ( ,, Царевна 
лягушка и ) и С. С. Лидина (Jоспода Мейеры") .  Слаб'Вt 
другихъ пьесъ были поставлен ы товари ществомъ , ,Камu 
rрядеши" и "Б,всъ" Юшкевича. Два раза, первый съ ан
шлаrо мъ, шли и пресловутыя инсценировки суда н адъ 
героемъ , ,Ревности". Усп'вху своему эти и нсценировк[I 
всец'Т:�ло обязаны участiю въ н ихъ извi3стl-iыхъ Кишиневу 
молодыхъ юристовъ и врачей-психiатровъ. 

На пасхальной нец'влiз тотъ же театръ Благороднаго 
Собран iя отданъ оперетк'в подъ управлен iемъ r.г. Ав
rустова и �афальскаrо . 

Дона-Базилiо. 

Луrаяснъ, Екатеринослав. губ. И стекшiй  сезонъ  нельзя 
назвать удачнымъ по части театральныхъ развлечен iй . 
Б1,шо Н 'Всколы<о концертовъ: <' Дора Строева>) << Каменскiй)> 
<< Настя Полякова>) . В1" продолжен i tr всего сезона преимуще
ствен но  въ новомъ театр'в Горно-Комерческаго клуба 
устраивались маскарады.  На  Великiй постъ (съ 24 февраля) 
театръ сняло товарищество драматичес1<ихъ артистовъ 
подъ управлен iемъ Гарина  и Лазарева. Первый спектакль 
« Ревносты Арцыбашева собралъ почти полный сборъ, но со 
сл'Тздующаго спектакл я  сборы начали падать и дошли до 
минимума, а 27 марта даже спе1<такль отм'Iшили за остсут
ствiемъ сбора. Публи ка неохотно посвщала театръ. 
Отчасти виной въ томъ ·несильная труппа ,  отчасти
репертуаръ, въ родiз «Д''вrзушки съ мышкой», 26 марта 
труппа побила реко рдъ - вы пустили афишу саженной  
величины съ  ре 1<ламой, -- которая свойственн а  только 
б алаганамъ. Вотъ Н'Б I<оторыя выдержки изъ афиши: « Ка
барэ (пэль-мел ь)» . Если не  произойдетъ никакихъ ослож1,е
нiй на  политическомъ rоризонт'В Европы, то художникъ 
футур истъ Г. Даниловъ (артистъ труппы) (живетъ на Садо 
вой ул. д . .№ 29, тамъ же даются домашн iе  обiзды) пока
жетъ чудеса эго-футуризма. А нтрактъ для обм'I31-1а мнt
н i я  и кермлен iя публи ка въ буфетiз за ея собственный 
счетъ . . .  

Гвоздь вечера. Большой гвоздь! 

А засимъ пр i 'взжаетъ изв''встный циркъ. Выписаны и 
участвуютъ лучшiе номера. 

Выходъ диреr<Тора цирка Л .  8. Лазарева со своей дре
сированной лошадкой <, Орландъ,) ,  о на  же Л юбочка Оги н
ская .  Неаполитанская капелл а r-жи Гариной-она же пред
ставительница кон ьячной фирмы, и т. д. >J 

Однако публи ка въ театръ не пошла. С6оръ былъ 
20 руб. Составъ труп пы:  Кремнева (играла · въ начал'Ь 
марта) Карпова, Оrинская, Мацкевичъ Нен'вровская, Гари
на, Ренева, Миличъ, П. Шатовъ, Ольховскiй, Гаринъ, Дан и
ловъ, Поповъ, Тал ьма, Звяда, Изол ьдовъ, Брянскiй ,  Са
шинъ, Готарс1<iй .  Режиссеръ Лазаревъ. 

Публика нашего го рода очень требовател ьная и на 
заманчивыя рекламы неохотно идетъ. Должно отм'Ьтить то 
обстоятельство, что ди рекцiя Горно -Коммерческаго клуба 
сдала зимнiй театръ этой трупп'"!:� и убила окончательно  
лtтнiй  сезонъ, такъ что  антрепренеръ Семченко отказы
вается отъ Л'Ьтняго сезона. 

ПРОСКУРОВЪ, Под. г. Ие·гсюпiс ilr·Т., е.л.цы-яrrтчн, п 1!ю в1н1 Jп,--
1\н"11н м·Тю·г 1 1 () it пуu.чш,·Т, въ тса.тр·Ъ Шн.пьма 1 1а про1щ.н"1сС'J 1 i(\ <·лю:
та. 1..:.1Н\ й 111a .нopy(·.e 1 :o i i  трулпы Ф .  П. Руд11 1шщt ( ем .  ;№ 7 <<'1' . п 17fl' IC>>)
н L%етро.ш t pyct·нoii дршшt,т 1 1 1н·ею 1 i i �1·руп 1 1ы J I .  П. :P11:m. 1rn н,L JI 
А . Гi . . Пш1:1н\ 1 1 1,0 1ш.-На 1 1а, 1 1 · 1 , l'Н11 t 1  С. Н(\ 1,:1·аю1 1 1  (' l l (P 1 1 · 1 . )\l'lш,Г.p·I; шш . 
l 'i l )(H, , ('. ( l (','J',Ы!.lll' I I I I HH Ha'J, K! )Y J I I I Ы:X'J, a,p'l' l l (''J'Ol ! 'I, J\Ja;1 1opJl'l' l i"o i i !' I \P JIТ,1 
l'-J! lЪ ]{( lxai 1 0 1 н·. 1m i i , JkJ 1 1 L ч1,e11 1 1 11 · r . ,  ·1 ;op(Щt,.o i i ,  1{11 1 1мш 1 1,.о ,  Нона
т• . в r 1 1 1ъ , Т1·Jшю rрt •1 1 1,о , J lнyiioнcн.o i i , 1.т. Но1 1011ш1н·шm , PyJ(I I I,.oвa. , 
0 11дit.'JlТI0 , / ; yt JJJa •н· .ш.:о , Сн. 1 :1·1 1ш·.1,Ш'1 1 ,  Чс 1нюго1н· 1 ,а 1 ·0 , :l\'1 1 1xa. i i.110 1 1a 
1 1  др . ,-трул 1щ г .  Ру;\11 1шна. :зш,онч1 1 :на ешщтаюш , во :нteJ1y1·ш,1·r, 
l ! ('.П( l;ГJI,:JO ]Шl!'J , l' JIO i i  ye1l'l1x.· 1,--xyдoшet•:['вt1ШlЫit ][ J\ШTl'j )i ,L;1.1ы 1 1 i1 ii .  

1Уiа.лороесо н•.r, еъ 2 ф!mрают ем·Iш1 1 .1щ ру1·1·1шя 111щ11щ·1·нчее1шл 
труп на 1·1· . .Роаа1 юва. н На11Jrш 1 1 ,1 1щ1, , у"1 1ё JШt 1ю1 1 1шн J1 MP1 tit1\1JГ N1,po
н1 t ·1·ыx·r, Н 11опу.11л рш,1х·J, ,tJYl'l !(;'l'OH'J, г-жн В. л. Горен:ой ][ :Е. А. 
Нu·гроп:� -I{ра.евсн:аго . Съ 1юрваго-же 1 1оян:1ю н iл е1юс1•0 па. шщ
мое·1· 1шхъ uд·lш1штго 'l'1:Чt,'l'J 1a ,  ·группi�. ааноенала, (ШJ\тпа:гiн пуri:1шшr 
н-по ouъ1:J1�·1· 1 1 внoii oi \'ll i l lt'U '1'Сс.tтраш,шtго :11ш·1·сшя t•a 1i1,t sSLJ
ПJ I0 1Л10 сохралшrа нхъ э,1, e0Gt 110 въ 1·очопiе вс"J:1хъ свонхъ га,с•.1·ро
Ж\ i i ,  бш1,гО)�UJJЯ-ПJ)l:ШЩе Вl'еГо-учп,етiю ПЪ СЩШ'1'11ШШХЪ 1 1 а-:ша11-
ПЫХЪ премьерою, п ,  апт'11l\1Ъ , ::штуражу, NIЛ 1-to'l'OJHЫ'o l'Г. а1 1'1·ре
пренсры ,  uчо1шдпо·, пе пошnл·J;.шr пи ере1�с·1·въ , ли ·грудонъ . И 
шшrа пубшпш :)то . о ц·:Ь1пrш1 , t )'l'ТJ;a.шtл еборы нъ 'l'(Ч1.'J'p:tJ1ы 1 yю
шtссу тн1 ЩЮ'l'.Я:Жепш вс:J,хъ епо1t'l'ШiлеН шнtругъ , прн общсмъ 
печероnо111ъ сбор·I; nъ 500 р . ,  въ CJ:ieдпcii (·.y111111·I; свыше 300 р .  
Рспсртуаръ: <<Рсвнос·гы , <(Ц,tретша ллгуш1ш>> <<Jiiышt , J r :зъ Торжюt>>, 
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г. СУХУМЪ (НАВ1fА3Ъ). 
Театръ I. М. АЛ ОИЗИ. 

Каменнь1 й  3-хъ ярусныl1 театръ, паровое 
ото nленiе, прево сходная акусти1<а, роскош
ны ,1 2 фойэ, сцена вели 1<ол. оборуд?вана. 

С ВОБОДЕ НЪ и СДАЕТСЯ 
на л t.тнiй и эимнiй сезоны. Лt.томъ пре
восходное купанБе, зимою единственный 

въ Россiи зимнiй курортъ, . 
По требованiю свt.дt.нiя в ы слаются 

немедленно. 
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� Александровскомъ пар1<-в на пред- � f ху и впредь1 жел:8::,ельна о пера, i 
J ст,ящiй сезонъ сдается на 0/о0/о и : � оперет1.•а,. малоросш ская труппа J 

$

. гарантирован. Въ саду оркестръ, � 

[ 

юrи еnрейсвая о перетта, въ посту ; 
� буфетъ и клубъ. Обращаться къ � устраиваю гастvольн. спектахли, ]·· 
$ управляющему А. Цt.хановскому. � Rонцерты лекцш. Могу гара:а•rи- . � � ровать сборъ . . 
: t f Обращатьс,r: П111

.
1с. ·1;ъ ,  Itop.men. е11с1юму. • �

�=====:::==============" �� ���$�� � �:1(�������� �����$� ��·��-��� 
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<<I{лючп счпс·1ъя>> , <<Орлснон.1, ,> ,  <<ЛЬс·и , «Дворт�еное гп·nзд())) , <<Оuрт,ТПЪ)> , «Псп ш,t>> , <<Панна l\111.лш��ев1..шаш , <<l{а1но грлдсшш> ,  <<Нс yiii ii>> ,  <<Мо рлюr)> .  Г-:жа, Г( )решнr (i 11,gc uuJ н геронпя):  проду111апное·1ъ l 1Г]111 П ЛJЖ() C'TЬ-O'J'ЛJ[ 1J l ! 'l'(',lIЫil ,IЯ  IШ 1 18 ('.'['fЩ ар ·1·н етнл.  Ея 1i(i зeil1'Tm 1 11, 1 i t  Шl,JИ'ПСJ)Ъ  Б. Л. il1J'l'JIOB'I,-Н'.paruc1 , i i i-вп 1\Jlbl i t  артп етъ ! ))'( ' ('. [Юii Щ1iti\!Ы,  давпn ("l'Jl,Ii,\Ш l li il 1 1 :iв'la:'l' l l O ( ''l'I, IOН: t: (' 1 [ 1 1 (' ( ' 1 � 1 1 1\!'J, ] } (\ I H' pт,\·a.po i\ IЪ П ТР 1{е 1 1 1 1 1 нt ,  J I Jшшrpa н цр . ,  п, 1ш 1 1 ' f ,  pa, t·. 1 1 1 1 r 1ш н 1 1 1 i i i <· 1 1 1 ю iLJ\rп.пya гсро 1 тчrшш 11ш ртr л ш r  со нрrш•1 1 1 1 1 1, 1 '1 1  )\] Ht �1a·1·1 1 чl'('r<a 1 ·0 ·1· 1 н 1 р чрс:1·1Jа . J :;e 1 r rфп c r,1 0 G1 1 1 1 x'1, 1 1 1 н 0111 1 ,п 1 н > 1 1 '1, (Гopt·. 1ш i i  в·ь ,.1 J T( · 1 1 1 1 l ' IP> 1r П.-Нр . B'I., << 1С,tмо 1.']JЛД(: 1 1 1 1 1 ,>) е 1 1 н 1 н 1 1ю 11,да.11 1 1 ( ·. r ,  111 1 1ш ·oч 1 1 <· ,1 it. • н 1 1 1 ,1I11 1 rI\'I , 1 1 1 1 1,1 м11 н 1 (1 1'Т;то 1 1 1 1 1 , 1 ш 1  1 1щ11 1 1 J 1 1 11 •n i sш 1 1 . 

пераl\Iептную г-шу Лnвр0IЗс1tую на ролях.ъ 1,омпчес1,0Н ingeппeн co qпette , г-жу Рiш1ш0IЗу-пре1,расную нсп0Jшп·1·с�ъшщу нъ роллх·J, бы'J'ОВI,тхъ п 1,u1\11Рюсш1хъ ,  г-ж.ъ Чардшш н В0Jш1шшу п nтор1,1 л ingP пuз г-:н-:ъ Пш11н: 1,ую н Ивапоnу-1т. Пав,11с 1 1 1 ;,о нit , l\'IH JY1·1,1 1 10 ua ,  До 1 1 с 1,ого , Дн-Н.ро1шо , Анчарова , 13JШ) \1tмiршш1·u , Грс :зола , 'l' 1 1 1,'1·ова н др . 'Груш:а, о ста .на ет, uще 1 1 а :1 0 <·пе 1,·1·а1,.1н• i r ,  1 1:Lч 1п 1ал  еъ :2-! ф(• 1 :piI JШ. .P(• 1 r ( 1p·1·ya p ' I , :  «На ещJон'I� l\l l l' i i � ,  <<3о.пота я cн0Gt 1)\a)> ,  <<'l ' p 1 1 .1 1 1 , ii 1 1 >> ,  « t 'а 1 1 1 1 1 1 ·м ,  <<Гa:1u1 1 i i 1 1 1 1 1, ll � ,  <,0 1 ' 1 1 { ' 1 1 ] 1 (I0 1,: ОШ , 1 \О>> ,  <<H,pl ,l.l lbl[ {'�l l ', j l 'l' l l >> , <, l'l' J l ) \ I \e 1\1,уж 1 1 1 1 1 1 Ы>> н 11,р . ,  пр 1 1  у 11 а<·:гiн в 1 1 о в r, п p 1 1 г.1 11Ы I IL\ 1 I J l l ,t X'J, 1 1 : .J ' I , t 1 )1,t• ce 1 .: 1 1 x'1, 'IJ' aтpoв·r, l'·iI,Ъ .Л.1 1сш·а, 1щр1 1 1 : 1 1 i i ,  Jree.111 1 , Но в 1 1 1,оно ir , L'l'. Гор r 1,аго , /l,убро в 1 1 на ,  Н],:11 ,1 1аго , На рt• 1 1 н 1 1 ;1, н щ > .] [ат, 1\ pyг 1 1 s·t, н eпo.11 1 1 1 1 '1't�J11.• i i  :i 1P t Ji)s 1 1 ) \ I l i\Io ( iт�1·J;т 1 1т r, 1•-, 1 -:у Грюнв:t.1rъ)\Ъ (ташш·1·J 1 1 1 1 1а.н ЩJallнt'l' l lЧ .  стар уха н uJ,ITtJШ,IН ро.ш 1 ) ,  'J'LШ� B.,t . Вирпи,. 

Сmороииее соо�щемiе. разряду т·вхъ золъ природы, съ которыми челов'Ькъ еще · 
безсиленъ бороться. Но съ изобрiпенiемъ получиnшаrо 
широ кую  изв'встность Крема Казиmи Метаморфоза nзrл ндъ 
ученыхъ на ё-ПОТЪ вопросъ P'DЗI<O ИЗМ'ВНИЛСЯ. и это ВПОЛН'Т:, 
основательно-ибо Кремъ КАЗИ JJ И -радина11ьntйшее  сред
ств о, п реду преждающее и уни чтожающее весиушни, плтп� , заrар'Ъ , угри и дру1' iе дефекты л и ца. Ц·Iше6ное  значен 1с 
эго rо крема усиливается еще -гвмъ, что онъ не содержитъ 

Од н и мъ изъ посто я н н ыхъ спутни н о въ сол н ца 
явля ются веснушки. Особенно обильно появля ются онЪ 
ран ней вес ной, ко гдn отв ыкшую за зиму кожу начшrаютъ 
раздражать солнечные  лучи .  Сr1.мо назван iс « веснушки»  
указы ваетъ уже на  то ,  что  этотъ о6езо6ражи пающ. дюI<е 
самыя красивыя лицrt н едостатокъ, особенно и нтенсивно 
поя13ляется весной .  Дол гое время веснушки относились къ никакихъ ядовитыхъ или раздражающихъ кожу ве-

ществъ. № 3227 

Редакторъ о. р. 1{уrел .ь .  
DЫШЕЛЪ ИВЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ

попныи кптапоrъ изданiй 
ЖУРНАЛА . ТЕАТРЪ и ИСКУСС1.'ВО" ,  

съ vказанiемъ: д·виств. лицъ, Правит
. В13стн . ,  режис. ПОМ'ВТОКЪ и. т. д. 

1 60 страницъа 

l{аталогъ высылается за 3 семи. 
копеечныя мар«и . 

r 
И РОДЪ ВЕЛИRJЙ 

, 

ц а р ь l у д е й с к i й . :Историч. сц.  Dъ 5 д. Л .  SaJi�eJr.11 (м . 19 ,  ш. В; и толпа) ц. 2 р .  Раэр·Ьш . Gc3ycJ1 . см . 4-ос доба1щспiе нъ спис1,у , 
Нонтора 111урнапа «ТЕАТРЪ н ИС НУСС ВО» . 

L wJ 

Новая веселая " минiатюра " 
РЕВ НОСТЬ соч. н. в. 

(1 м. 3 м.) «Прав. вtст. ,> 23 марта 
1 9 1 4  r. No 68. Москва, Театр. 6и6. 

Раз�охина. 

............... -....... _.. ..............

t иовыя мииJатюры + 
J... Dъ 1 д. И. А. Вермиmев11 l 
Т � Бородавка" , ц. 50 к. Т 
l. .Суфражиtтиа" ,  ц. 50 к. l Т Вез . раз . Пр . В .  1 9 13 г. J�o '275 и "f J... 1 914 r. No о .  Выпие . 0 1 ъ Т. и Ис!( . ,  + 
Т Т . Нов. и Соrов . драм . пис . 
•-+--+--+--+- • -+--+--+--+-+

\1зда т е л .ь юща 3 . J3. Тим о ф �ева (Холм ская). 

�------ ------- ---- ------- -- --- � 
ДИРЕКДIЯ 

Е. п. Бtщtena . 

ГАСТРОЛ Ь НОЕ  ТУРНЕ 

Прима балерины Императорск. Бол. театр. 

ЕИд 'J1СJНШ Ы Гелы�С)}Ъ. 
Уполномоченный 1>r11 участ i 1 1 ('OЛ I I CTJ\11 lf сод11 ста Тм .  1\Ioc 1r .  Вол. 'l' . в. М о совой ,  В .  С : ебода п 1 1 з  u:hcтн ai·o 11 i ан 11 с '1'а А .  Рахм анова. А 11рп,.11,: Нар-Д. Г. Качуринъ . Шана,  Jloд:11,, B 11 J J l' ,HO, Ito1mo, I' 1 1 1·a , 11fн1 1 с1rъ, С11олеп е 1,ъ,  Ii iei1·1 , , Лlа11: Х:1 р r, 1 1011т, , Пол rа11 а ,  l l 1 1 1r oлa e11т., Одес� а, Се1, :� с•1·пполт, ,  Е 1ш-

м т 6 
•гер1 1 11 осла 11·1,, Puc'1 0 11'1, . l l 01ючep11 at· c1r '1,, Норон ешъ, Та11бо11ъ. CtL-aдp . OC I<Ba, еатр ЮрО . ратонъ , Саъr " р 11 ,  Сю1 Gпr, · 1r ъ ,  На :щщ, , Л t· тrnх аш,, 1Ja 11 y, 'l'11 фл 11 с ·1, , 

1 Батум '1 , , Лсха бадъ , 'l'a1111ienтъ. 
�----- ----------:::::.-=-··--·-------::..=..--- - -=--=---==.:.===--·-------- � 
11 • • • • • • • • • • • • • • • • • 11

М О С К  В А . 
Н И КИТ С КIЙ . Т Е А  ТР Ъ . 

• 

• 

• 

• 

•

• 

Съ сентября 1 91 4  rода.-Гастроли знаменитаrо Сицилiйскаго трагика 8 Д Е  - Г Р  А"С С О съ его труппой. 
Съ конца Сентя бря 1 91 4  r. до кон ца Я нваря 191 5  r. 8 rастроли оперетты подъ управленiемъ В. ЕВЕЛИНОВА, rлавн. режис. 

• 

• К. rPEROBA. 
8 в о  r л а в 'В 8 

8 съ Е. IЮТОIIЧИНОЙ и Н .  МОНАХОВЫМ'Ь. 8 
Съ начала Февраля 1 91 5  r. театръ сдается .  Со справками обращаться 

8 къ Б. Евелинову-ко нтора Ни китскаrо театра. 8 

--·-----·----·----·----·-·-·---·-·-·-·-·---·-----·----·----·----·--

r Издательство журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО».  

ЭНЦИ НЛОПЕДIЯ сценичес наго самообразованiя 
т. 1-ый--М и· м и к А. ц. 2 р .  (Распрод11,110. lI-oe паданiе вю'.\детъ въ  август'h с . 1· .) 

Т. 2-ой-ГРИМЪ П. Лебединскаrо. Ц. 2 р. 
Т. 3·iй.- И СНУССТВ0 ДЕКЛАМАЦIИ 

В. В . .  Сладко ntвцеаа. Ц. 2 р .  
т. 4-ый-К О С Т  Ю М . Ъ 

Т. 5 -ый .  Проф. Р. Гессенъ . 

Т Е Х Н И Ч Е С К I Е П Р I Е М Ы 

Д Р А М Ы. 
(РуковСJдство для начинающихъ дра

матурrовъ). Ц. 1 р. 

. под-:ь редакцiей Ф. Ф.  Номмиссар>Нев- т. 6-ой-РИТМЪ 6 лекцiйскаго (свыше 1 ООО Фиrуръ, 500 стр.) ' \... Ц. въ переплетt_ 3 р . 50 к. 'У Ж. Д�ль.кроза ( съ нtм .) ц. 1 r::J·
Типо-Лито_графiя «ЕВГ. ТИЛЕ пr1шмн. », С ПБ,. Ли_фландскал 6. 
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8914 rода. сентября длл драматически

х

ъ, оперныхъ 
t( . � и опереточпыхъ спен:та1слей, а также для 
� Н1евъ - съ 7-го по 16 .Апр-Ьля. Харьковъ - съ 17-го по 22-е. Екатери- tA концертовъ и up. театральныхъ пред-Уt нославъ - 23 и 24. Таганрогь - 26. Ноnочеркасскъ - 26. Ростовъ н/д-�7, ,-.. '<}'!'авлепiй. t{ 2б и 29. Вач-2, 3, 4, 5 и. 6 Мая. Тиф

л

исъ-8'. 9, 1 �' 11, 12 и 13. Кутаисъ- ,. 3а ycлoniямll обращатr..ся: Рлвань Город-
� 15 и 16. Ватумъ-17. 8еодосш-20. Севастополь-21 и 22. Симферополь-23. Воро- t.11 � ской театръ баронессы р03енъ. � 
"� пе.жъ-25 и 26 Мал. У по.жпомочевnый дирекц

i

и Е. А. Марков-ь. О
� �

,� •••••••••••••••••••••• �· 
E:::=JE::::3�L===3E=:3 

ш=1 � 

1 Концерты ttapiи Петровны к о 11 А Р о в о И т
:J:J:.A.C.:X:..A.: :В:ьхборr-:ь, Ге;::;r.::ь.с:и:::в::rфорс-:ь. m 

Юз 
Постоянный аАресъ: U.-Петербургъ, Лиговка, No 44, кв. 726. Дирекцiя: Кн. Л. П. ТрубецкоИ. Ш 

j ' j jj ,el!J 

г: СААЕТСЯ концертно-театральный ·aan�
(бывmlй эалъ ШЕБЕКО) 

n Р И М УЗ Ы Н А Л  Ь Н 0-Д Р А М А Т И Ч Е С К И Х Ъ И О П Е Р Н Ы Х Ъ 
11 КУРСАХЪ ПОВЛАКЪ г

(��
е&��:;о��· 

.1ая •••еро1ъ, но•церrов"Ъ, аепцil • друrиn обJl(аоwвеввып. о 
__ 
обра.вil. И•i�ютоя1 вовын J11вор

:J
цlв1 

равв•в•l'Ь и бyrafopiн. lreп. N 68-28. 621-38. Оотавовна rра11ваев1, NN 4.1 6, 7 • 8 •а Б11а• 
rовiзJl(е•оной па., yr. Гапервоl уп. Vоповlя выда.ю,оя В'Ъ навцепярiв Hypoon'I>, 

nи6пвсное питеротvрно-мvзы"1копыое о6щество. 
Въ течеяiв кругла.го года. СДАЕТСЯ теат
ральный залъ uодъ устройство спе1ста.ией, 
вечеровъ, лехц\й и т. u, съ платой по 
4,0 руб. въ вечеръ, BRЛD'IRЛ въ эту сумму 1
расходы по осв-Ьщевlю, отоплевlю и иа. при
слугу. Рядовъ lВ;вуыеровав:выхъ,пд;ущихъ 
въ продажу мtстъ (01; иеобходи:мыя сuра-
вкя можпо получать отъ хов.яияа сnбnвнi.я, 
---

··············•••1••········································••1·················· 

: :И.С>:В:ТТЕ]:J?ТЪI : . --. � .: Надежды Васильевнъ1 .ПЛЕВИЦffОИ. : 
• Очередные концерты: С.-Петербурrъ, Па с ха л ь н а  я н е д 13 л я, 11 и 12 апр13ля, 2 общедоступныхъ концерта +
: въ Большомъ Театр13 Народнаrо Дома Императора Николая II. А пр 13 ль и май - Большое турнэ по Сибири. : 
• За справками обращаться: Москва Арбатъ 44 квартира 78. Телефонъ 346-74. + 
• Уполномоченный И. В. П., В. АФАНАСЬЕВЪ. + 
• • 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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g ГАСТРОЛИ 8 

8 ДИРЕКЦIЯ 
Павла Николаевича ОРЛЕНЕВА. § 

8 Надежды Михайловны ГОНДАТТИ. 8 
g 

А и ОРЛОВА 
КОНЦЕРТЫ: g 

8 МАРКА МЕЙЧИКА. g 
о • • � u а 

8 МУЗЫ ОР ЛАИ старинные русскiе романсы. g 
о о 
аооооаооааоооаооааоооооаоооосооасоаоосоооооаооооаоо

�����ооооа:еа;�е.:оо r.�� ��ю�оооо�����а;���

МС:.r\д(с№о� 
,r\.Ф L'°'N'Qf>f\ 

СЕЗОНЪ Х. 
РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Островс1сiй-«Гроаа»; А. П, Чеховъ
«Вишневыii садъ11; . .Я. .Я, !Срюновскiй - (<Гpiix1, Николая 
Груздева,,. Софо1wъ-«Антиrоиа»; Г. Ибсенъ-(сФру Инrеръ 
изъ Зстрота11; ссГедда Габnеръ11; С. liIO. де Бугвлье-(<Нарна· 

ваnъ жиани11. 

Маршрутъ: 
!Сазань 1 15-20 Апрiтя; Симбирснъ: 22-24 Апрiтя; 

Самара� 28 Апрiшя-2 Мая; Саратовъ1 4.-9 Мап. 
Wполно111оченвый И. iJ, Боrосnовснiй. 

������)��:X�X�A)©����oo����{f)�©�OO����oo 

� с�орн�к� �T�O�
�

i� МОВО!О· 

1 
U говъ, разскавовъ при-

1 rодныхъ для чтенiя ст. вотрады. 
То:мъ I-ый ц. 1 р. БО к. 

Томъ П-ой ц. 1 р. 
Ивданiе журва.11а сТеатръ и Искусство,>. 

Б13Л0СТ0IСЪ. 
СДАЕТСЯ сеаонвымъ и rа.строJiь

•ымъ труnпа:м.ъ и подъ концерты 
зимнiй и л1;тнiй ПАЛАСЪ театр. вт. 

це11трi города свыше 1200 :м. 
Но•ыя декора.цiк, паров. отоп.п:., влек
трич. осв. Принимаю на себя также 
устроАотво спектаклей и концертов. 
и rарантирую сборы по сог лашен!ю. 
Обращаться: ВiJiоотокъ, театръ, Гурвичу. 

Курскiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина театръ 

СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
sa равные ороки, начиная О'Ь Вепинаrо поста 
по Сентябрь 11, 1914. г. для дра.матичеокихъ, 
оперныrь и опереточвыrь опе1станпей. а также 
дпя ковцертовъ п проч. театрапъныхъ пред• 
отавпевiй:-Поляый чистый оборъ rеатра без'Ь 
В. У, И. М. цпя гастролей 1000 руб. Спр&· 
витъQ.11 об'Ь уоповiяrь ва1цпоченiя договора В'Ъ 
rop. Rypo1cil, 8имяiй rеатръ, упопно11очев11ой 

Пепагеи Анцрееввil Михайnовой, 



РОЯЛИ 1 
1 ПIАНИНО 

С.-Петербvnгъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

ела3umелыыя о 
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пилюли jlpa ш:,: 
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'П'Ui08AT1t ТОА�.КО НАОТОЯ�NI O"t. 

ек,АН. IUIIR МОМ,- C1t TAIIOЖ. �"'11• 
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,,Современный театръ" t БЛУДНИЦА МИТРОДОРА � 
ОДЕССА. Соборная пл., No 1, кв. 34. � nъ 3 д. 102-е рядов пред. nъ Нет. театр·h Вап. � 

Пронатъ и продажа пьесъ и роле�. :, Липъ, идетъ еш�дпеnпо рол. 2 ш. 4 м. Бепе- Г'f1 

Имtются всt новинии теиущаго 9' фиспыл роли. Прав. Вtст. 229 отъ 24. 01tт. ва )t 
сезона. i 13 г. прод . во notxъ т. б. Москвы и Потер. !f 

•••================ ,r�.:x.� •••••• � 
,, 

рекомендуется первыми авторитетами для леченiя на дому при болъ:зняхъ почекъ, вьщiшенiяхъ 
мС\чевой :кислоты, 61ш:ка и сахара. ПРОДАЕ'ГСЯ ПОВСЕМrвСТНО. 

Проспекты высылаетъ: Ftirstliche Wildunger Mineralquellen А. G., Bad Wildungen (Deutschland). 
Разсыnиа в-ь 1983 году: 2,278,876 6утыnон-ьr,· 

Генеральный представитель Iосифъ Зальцманъ мл., Варшава, Сенаторская 38, посылаетъ безплатно 
по требованiю десять бутылокъ для пробы безплатно. 

Пьесы для театровъ ,,МИНIАТЮРЪ" ,,те::;�
нi

: ���;���во"
liartъ 01111 п11ш,·тъ (по 111 . Твену) 

Реп. «Нрав. 3ери,,, ц. 60 1с 
.Jlюбо11п1tя 'IYTliOl'TL, Реп. спn. 

Тропц. т. ц, ц. 611 н. 
JИ;рно'ст1,,Реп. С!JБ. Тр. т. ц. 6011. 
Премьера, ю:ъюр. ц. 60 R. 
Жгу•1iя .,1nск11, ц. 60 Jt. 
•lто JJIOOIIT1, lliCIIЩIIIILI, ц. 60 . 
llaш11 за грап11цеii, ц 60 к. 
J).p.J)eBIIOCTL, Гебена ц. 60 lt. 
011'1,, Ouit, Он·1,, Р. Ера1шо, ц. 60 11. 
lloJiy1•1tii, Л. А пдреева, ц. 1 р. 
lfrp11noe зав·hща11iе, ц 60 к. 
llр11м11рпте.11ь, ц. 60 1,. 

Пo1�·h.11yii, (съ англ.) ц. СО &. 
ТелеФ01111а11 горп•1ка ц. 60 в:. 
Драма llьepo, ц. 60 к 
Око за око, ц. 60 1t. 

llo'111a11 бабо•н;а, ц. 60 к. 
IИн:·ено 1,'Ь, ц. 60 1t. 

Лапто. Реп. Лит. т. ц. 6U .&. 
llтрое111ъ, ц. 60 11. 
llo11aя CIICTCl'lla. ц. 60 к. 
Пос.11·l1 cJie1cтai..11я, ц 60 1t, 
С11·l;т.1ые ;r,r11e1iie обра:н,r, JO 

арт (1 д.) В. Ры11111она, :,. 1 р. 
Что уа11алп cтaJ)yJU1,11, п. n. 1 д. 

В. Рышкова, ц. 1 р. 
l'apa,ii'L, Сабурова, ц 60 к 
БраСJJСТЪ, Ц, 6() К, 
'l'a1"111ы:ii пз;�ыхатеJII,, Гrо11-де 

Мопас.:оана, ц. !iU 11. 
Ш111,ap1й.iii l'l1уж.чuна, ц. ею 1с. 
1,0.111,шая ста11цiя, ц. 60 к. 
Барыш11я-вдооа, Фульда, и. 60 11 
Ушатъ Ре11. Тро1щ1t r ц GO 11. 
Оп11санпая 1tроват1, 11J1u му,нъ 

· 1;акuх,, l'IJ11oro Пагодiн па. фа.рсъ 
(Ре11. Лпт. т J, ц. 1 р. 

Uбор11пкъ 3латокудрова, J{, 2 р, 

lle беэ·ь 11р11•11111ы (13-ыii), ц, 60 к 
Gоярыш11 я 1'1:шя 11 Сеан,�.а paa

uoii 1111къ, J\Iировпча (Р1:;:1ерт. Лит. 
т.) ц. 1 руб. 

Сбор1111кп Чу ;1,ъ-Ч3·н,е111111а, т. 
1-ый 2 р., т. П-nй 2 р. 

С•1аст.11uвыii отец·�,, ц. СО 1t. 
3aпo1oii 1t1e1rя, ц 61) к. 
ltорсетъ, lllaзyp11eвtl'НL ц. 60 1,. 
Ро1,Dзан заrад11а, ц, 60 1t 

Дnойнянъ, Н. А. 3. ц. 60 к. 
Слошпа11 натура., Н. А 3. ц. 60 
Хамелеопъ, ц. 61) к. 
АРГОНАl.:!ТЫ Нн11олаева., ц. 60 1t. 

[Iаш.11ась (Itурортв. 11д11.�rлiн), ц. 60 11 
ПараллеJ111, 111. Потапснко ц. 60 к 
Нрасные банты Н. А. 3. ц. 60 11. 

Сорвалось, ц. 60 11 
Н,ллrппл Дудельза11ъ, ц. 60 11. 
Да11с11iй портной. (Лит. т.), ц. 60 1,. 

О1rи �нбапллютсл. ц. 1 р 
Кого изъ д111•хъ? Реп. Тр. т. ц 1 р . 
Сюрпризъ. Н. А. 3. ц. 60 1t. 
А не оnус.:ти·гь JIII вапавflоку. ц, 60 к 
l�11рейс11ое с•�астье, I011шев11•н1 ц. L р. 
Лtnр,къ ,r;ивъ, ц. 60 и 
Гувернантка Реп. Л11т. т ц 6() 11. 
Перnы11 депь твореньо, Се11. Юшttо-

в11•,а. ц. 1 р. Пр В • .№ 281. 
,1J\',енщ1ша все може•гъ ц, 60 1t. 

Съ глазу па. гла.въ, ц. 60 11. 

�Iалепышн х11трость, ц. 60 11. 
Въ минут)' отироnеппост1r, ц. 6U к. 
В11отьмахъ, ц. 6 1\ 11. 
Бра'lнал ночь. Реп. т. Л1шъ, ц. 60 и. 
nсоба перваго класса, ц. 60 к. 
У JJDI.IJ, ц. 60 1:. 

ltомедiааrтъ. ц. 60 11. 
С•1аст.1пв. ра3оя3ка, ц. 60 1t. 
'['отъ-дру1•11ii, ц. 60 lt. It IIJ)O'I. 
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