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ПIАНИИО Нто изъ артис1ок11 

R. 
С .-ПЕТЕ Р&УРrЪ, l'i1opcкa fl, 35, 

жепаетъ одiваться дешев" и •е,1;в:01 
Имi�ется бельшой 1н:,ор1, 
м:а.лоподерж. мо.в:я . Kl'JZ 1 

б.1естящ. и шелк. платьевъ, костюм:овъ вер1. 
вещей. Москва, Петровка, Богослевскiй п. ,  ,1;� 3 ,  
кв. 26. В о  дворiJ посл1�двiй подъ1�вдъ вапра••· 

НДТj! ЛОГИ :  !No 15 ПО BOCTPE БO l: AH IIO ,  
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! Н а д е ж д ы В а с и л ь е в н ы П Л Е В И Ц Н ОИ. : 
: А п р  'В л ь  и М а й  - Большое турнэ по  Сибири. : 
: За справками обращ<.1.ться : Москв�, Арбатъ 44, квартира  78. Телефонъ 346-74. : 
: Уполномочен ный Н. В. П. , В. АФАНАСЬЕВ'Ь. : 
················· ···················�·············· ···························· 
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1 91 4  годъ. Дирекцiя П. И. АМИРАГО. КАЗЕННЫЕ ТЕАТРЫ 
Кавназснихъ Пlиперальныхъ r одъ . Пятигорскъ. Ессентуки, Л{ел'взноводскъ. 

Большой театръ Бр. МАИЛОВЫХЪ въ Баку и др. 
ДРАМА Uт1- 1>ы тiе !�1111)111.т11 •1 �еш1 1·0 1:,1•:t n l! !L на Jl 1 1 1н•ра,11 1, 1 1 1,1хъ Водахт, 20 JIШH .  Уполвомочепnый II i emиcct•pъ Н.  Д. JI A /1 1:i O - I I E'l' PO IHJ l, I Й .
Еъ сnстав·1, 11 пщ1 вош.1111 : Л 1·р 11 пцсва, lic roшin;i. Т .  llf . . Эмсн:�п И. А. , Труu,щкап Е . I I . ,  1Iуд11вская Е.  П. , Ш,проnа С .  IO . ,  Л1шс1шл А .  l f . ,  Любарс,шя Е .  J\f . ,  
Х�ру1·ллкоьа J\ l .  111 . ,  Деоша Д. О ,  Нростонъ I-1 .  Д. ,  Лаnщ,-Петровсв: iй Н. Д . ,  Ива uоnс11 iй Е. А. , Нерадоnсв:i1'1 t.:. Н . , П .� у 1 сш1съ И .  11 . , I'орбен 1t0 П Е. , llдад11сл а11с11 iй В. С . 
'ОПЕРЕТТА с·1, 2°J·r o Фt•1111а.н1 t'о1:,тонъ 11/До11у ( P ocтo11ci.i11 театръ), с1, 23 а111>·I..11н Хар1, 1,0 11ъ «T11no.1111 » ,  с·,, lf» iю1ш 11 0 27 1ш1·)·1:,т1t Л 11 1 1е·· 1н1.11ы1ы s1 Воды. 
Составъ (по .1лфав11ту) l'JlOPJ H Н. Д., В&ш11mс11 аа Ф. 1-t . , Да.11матов,� А.  lН . ,  Драгаева С. И. , 1-tадмыш,ва С. А., Л11пс11а11-Не111стт11 JI. П . ,  Роыа1 , ов11 11ъ А.  1 1 .
Степовал ,\.. l\I., Терс1шн Н. А. , !Il�' JJ A ЛO BA Jl. 111 . ,  Лн11 оnека11 Л.  Ы . ;  А:мираго П .  И., А.1113ксавдровъ А .  И . , Градов·ь .Н . Е . ,  Дадматовъ 11[. Д ,  Дун: �с 11ъ 
Ф. !� . , 3м11 нс1, ii\ А. И .. l\Гатв·J;еuъ А. А., Ор.11онс1,iй П. Л ,  Opл11 цi; i ir  Л.:, Б ,  C11ne1,c1,iii Н. Г., IОдпвъ Е • .И. 11 др. Гл. Днриж еръ Ф. Н. llA .il J� I ITJ·:TT II . 
Гл. реж11ссеvъ П. Е. l' Р.\ДUВЪ. Бметме�'iстеvъ �l. С. H O IH li0Bl'li 1 J{. Д11ри mер1, Н: . А. Сп11р11допов·ь. Itouцepт11eiicтepъ l\[ . Itya11пo1ia-l{ю1e111:и,L11 . Ре-

шпссеръ С. Л. Чернъrше11ъ ,  с уф.nеръ Н. Л. Серсбр ен:шщоn·ь .  l{,остюJ11,1 Е. 1 -1 .  t:тe.жкu 11 oii , liутафорiя 1 1  ре1ш11.111·1 '1, '1' . 11. ЛЮВIПIЦЕВО][. 
БАЛ Е ТЪ 6 ПАРЬ .  ХОРЪ ИЗЪ 3{; Ч ЕЛОВьНЪ. СОБСТВ.  ОРИЕСТ РЪ ИЗ'lt 30 ЧЕЛОВьКЪ. АРФА-И. и. ФЕЙТЪ. 

Театръ 6р . Маиловыхь СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ съ 7-го по 20 включител ьно апр\ля. Въ продолженiи лtтняго сезона театры 
Кавназск. Минеральн .  Водъ м огутъ быть сданы подъ концерты, гастрольные спе11танли,  лснцiи и про4 .  За услов i ями обращаться :  

въ Баку-къ П .  И .  Амираго или  его уполномоченному Н. П. Каменсному. 
1.����������� �������������-.1

Н овы.я издан i.я ,,Театра и Искусства". 
Н Ъ В Е Л И К О Г. О СТ Н О М У  С Е З О Н У: 

Пришла, увидtла, побъди,.11а, ко)1. I1'Ъ Запи с 1ш замужней женщины (кшпа *Каинеаа печать (Не убiй) п. въ 6 ,ц . 
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 f· жеnщш1ы) 1tом. въ 3 д. (съ н·1:м.) разр. бев. ц. 2 р. Л. Андреева ц. 2 р. , Ро.1и 3 р. П. В . .М 2-4: t . 

Любовь надъ безднам1:1, д:,. въ 4 11,. Избранное общество. Влиж. ноn. Моск. *Кегда 3аrоворит» сердце к. въ 3 д.Gед. Сологуба. ц. 2 р. П .  В. 1 4  r . •  \;, 54. Мил. т. :каррикат. въ :5 д. R .  Острожскnго съ франц. (реп. т. Сабурова.

) 
ц. 2 Р· Жажда вла сти. п. въ 4 д .  I{. Острож · (Реп. т. Gабурова) ц .  2 р. 

скаrо, ц. 2 р . П. ll . 14  г. № 54: . *Конецъ маскарада п . въ 4 д. Вов11ес1н1 - *Судъ чеnов-tческlй п. въ 3 д- Ч. Га-
Гранатовый браспетъ А. И. Еуприю1, с.в:аго (Реп. Корта) ц. 2 р. П. ll. I4 r . М 6. .1ича, (съ польск .) ц. 2 р. П. В. 13 r .M 147. 

инсценир. _ въ 3 д. Л .  Желябуж.сrшго , *Королевна лилiйка ск. въ 5 д .  Кончив - •кража п. въ 4 д. Дж. Ловдева. Перев. о� 
ц. 2 р. U .  В .  ] 4  r . .М 32. скаго (съ по.аьск.) ц. 2 р. П . В. 13 r. № 875 . англ. Одобр . СПВ. т-лит. :кои. Импер. т. 

Долой аистовъ r  ком. вт. 4 д. пер. съ *Ставка князя Матв1;я п. въ 4 д .  ц. 2 р. п. В. 13 r . .м 181 с. r. 
вi:м. I . Ардевиuа д: 2. р . 
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Моргана ком . въ 3 д. Герм . 

Б

ара

. 

Принцесса Сиnьв1я, въ 4 д. (съ апгл. Роли 3 р. И .  В. 13 r. No 275.  Автор. пер .  съ нiJм. п. в. 13 г .  275 ц .  2 р .  
В. Лебед:ва). В.шж. нов. Moc1t . Мал. т .  ц 2 р. Царевна-лягушка п. :въ 4 �. Ю. Бii · 

1 
*Секретъ п. въ 3 д. А . :Вернmтейва. Автор. П. В. :No 41 . ляева, ц. 2 Р· II . В. No 41· перев съ ,V..р1шц ц 2 n Пр В 13 N! 261 

Красивая соблазнительница, к .  въ В-tчный странник·ъ п.  въ 4 д. Осипа · w · • t" • • г. 0 • 
3 д. (съ в·nм:.). ьли.ж. нов. 1·. Сабурова Дымова, ц. 2 р . Цеввур. экв .  4 р. Роли 3 р. *Моряки п. въ 5 д. О . Гарина (.м. 7, ж. ts} 
ц. 2 р. П. В. 14 г. Хо � 2 .  •огненное кольцо др. въ 5 д .  С .  Поля- ц. 2 р .  Ро.ш 3 р .  Пр . В .  1 3  г .  М 228 .

Призрачный островъ, п въ 4 д. (пер. кова. ц. 2 р. , Роли 3 р. Пр. В. 1 3  г. № 261 .  *Насипьники (.Ивтяй) кои . въ 5 д. Гр�
съ франц • .М . Потапеnко), ц . 2 р. •Первые шаги ком. въ 4 д .  Виктора Рыm- Ал.. Н. Толстого (Реперт. Имnер. Малаrо 

Ея св1;тпость г·жа Помпадуръ, кова, ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 г. N! 251. театра.) ц. 2 р. п. Е. м 76 с. г. 
совр. ком. въ 3 л.. (пер. съ н'J,м. М А. *Около миnпlоноаъ п. въ 4 д. Н. Аше- •женщина въ 40 n1;тъ и. въ 4 д.Виттъ) ц • •  � р. шова (реп. т. Kopma) ц. 2 р .  П. В. 13 r. ОиJiь- Вара (съ вiJм.) ц. п р Бахарахскш равви нъ, лег. въ 3 д. (по м 25 1 . ' .., • 
Гейне) изъ вrеменъ инквизицiп М. *Ревность др. въ 5 д. М. П. !рцыбаmева. (ж. 3. *Сказка пр о воnка п. въ 4 д. Фр .  Мо.111.-
Спиридонова, ц. 2 руб. м:.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В . 13 г . .М 241. вара ц. 2 Р· Il. В. 13 г. ]'-.& 46 . 

Карнавалъ д-втей, п. 3 д., де Бауэлье, съ *Сердце мужчины к. въ 4 ,ц. Прото- 'Лабиринтъ п. въ 4 д. О. Поляв:ова,.
франц. А .Потаnенко, п. 2 р. П. B. 14r. №32 попо:ва. ц. 2 р. П .  В .  13 r. No 25 1 ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 r. J\! 159. 

Мюллеры ком. въ 3 д. (автора "М ейе- * Проигранная ставка п. въ 4 д. А. А.дпа- •торговый дом-ь n. въ 4 .ц. Сургучева 
р<JВъ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. тина (Реп. Моск. MsJ[. т.). ц. 2 р. П. В .  М241 . ц. 2 р . . 1 1 .  В N! 4cfi. 

* Пт.."'r." к1, rтnмютя:влепiJn nя.вр'Вmепя. беяvслnвпо.

ПОСТУПИЛО ВЪ П РОДАЖУ изданiе журнала сТеатръ и Искусство ) .  (СПБ., Вовнесенскiй просп . .М 4)  

В И К Т О Р Ъ  Р ЬI Ш Е о в··ъ. 
Gобранiв драматическихъ сочиненil въ трехъ томахъ . 

ТОМЪ 1. 11Первая пасточка.11 , драма въ 4, J  • .,Снпепъ" , пъеса въ S д. ,,Воnва" 1 ком .  въ ,. д. ,,Распутица•• ,  nрама въ 4, д ,  Цiiна 2 р, ,, · ТОМЪ 111 11Вавеввая вварll'Ира�•. ко•, въ 4. д .  11Девъ девьщина Душкива", Rом . в'Ъ 2 д. 1,Жеnанвый и веждавпый1 1  1,011 .  В'Ъ 1 д, 11Очевь , 
L ароете1�• ко11. въ 1 д, 11Rпевъ , Баровъ и Агафовъ• • ,  ком . въ 1 д. ,.Ма.ртобря B6·ro чима•• в1шовая т11nr. въ 1 д. Цii1Ja 2 pyll, 

-- ..JП 
·�

ТОМЪ 1111, 1,Боrrотвый ц11trонъ"., ном . въ ( тт. , .Обыватели" , ItOM , въ 4. д. ,,Прохожiе'', ном . 111, ( ц, ,,8мiiйrca" ком .  въ f. д. Цi.на Э py&.J';



Театры ·спб. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДtiАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11. 

ДОМА 
J(ОВЫЙ 3A.Jl'Ь. 27 аuрt.ля 121 J2 ч.-

,,Дем�н ь", · въ 8 ч.-,,Русалка". 28- ,.Фаустъ". 29--,, Цыган
скiй баронъ" съ участ. Фигнера. 30-Аида. 1 мая-гастроль Смирное-а и Ады Сари-"Лоэнгринъ". 
2-гастроль Варламова и Стрt.льской "Не въ свои сани не садись". 3-гастроль Варламова и
Стрtльсв:ой "Правда хорошо, а счастье лучше" с,лРЫII 3ЛЛ'Ь. 27 апрtля 1 ч. 

,,Хижина дяди 
Тома", въ 8 ч.-.. Огни Ивановой ночи". 28-

,,Въ неравной борьбt.•. 29- ,,
За честь отца". 1 мая 

,,Рабочая Слободка.". 
'l'ABPIIЧECIHII. 27 sпрt.ля- ,,Свtтитъ да не грtетъ". 28-

,,
Цыганка Заида". 29- ,,Жизнъ" 30-Чар_ы 

любви" 1 мая.-Семья преступника". 2-,,Живой трупъ". 3- ,, Арна,,зановы". RACII.1[E0()T1'0B(:Itll'i. 
27 anptл,i "Сила любви". 1 мая "Жизнь". EKA'l1 EPlll1l'O•l•CKIJ(. 27 апрt.ля "Дворянское гнъздо". 

1 мая .Тайна замка Чандвордъ". 3-,,Семья преступника". 

f ТЕАТРЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМ� 
((КОНСЕРВАТОРIЯ) 

Дире:Ецiя.. :в_ :П .. Су.::а:.о.цо л::ьо�са. 

й �афа:и:ла 

,,З д И П Ъ Ц А Р Ь" 
Траrедiя Софокла. Пер. Д. С. Мережковскаrо. 

�!!!!!"!"'!!!!!"!"'�!!!!'!"!!!!!'!"!!'!!!11!!!!!!!!'!"!!!!!'!"!!!!!'!"!!!!!!-

Т Р От!!3� �'�'"}��!' РЪ. j 
Дирекцiя А М. Фокина. 

НОВ А.Я: ПРО ГР А ММ А. 
1) Новая пьеса Арк. Аверченко 

ТОВАРИЩЪ.
2J пьеса В. Рапорта. liомедiя по1�·J;луев1,, 

3) съ Участiемъ А. А. Александровой 
,,Pas de diane''· 

4) траг. въ 1 дt.йст. съ пt.нiемъ, плясками, 
убiйствами и проч. 

СТРАШНАЯ НОЧЬ ИЛИ ТАНЪ УГОДНО 
ДОННь и ЗАЬЕЛЛь. 

5) Валер, "LES FLEURISTES". Еатографъ 1-ro экрана 1-ая серiя въ 71 i•, 
ъ вз1�. и .'-я-101 J4 ч. Для учащ. побО к. 

Касса съ 11 час. утра. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii8111111 __ _ 

IЗЫШЕЛЪ И8Ъ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

поnный кптпnоrъ изданiй 
ЖУРНАЛА. ,.ТЕА.ТРЪ и ИСКУССТВО", 

съ указавi�мъ: д-вйств. лицъ, Правит 
В13стн., режис. по:мъто1<.ъ и. т. д. 

160 страницъ.

l{аталоrъ высылается за 3 семи

копеечныя марки. 

MOOHOBOHI Й ТЕАТРЪ - CABARET

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" Н. Ф. Балiева 
настоящимъ предупреждаетъ, что съ ·объявленными гастролями по провинцiи 
С.-Петербургскаrо театра и ресторана <1Летучая мышь» А, С. Полонскаго 

· иичеrо общаrо пе ввtетъ. 
Уполном. дирекцiи К. КАР'ВЕВЪ. 

ПАЛАСЪ • ТЕАТРЪ }� Гастроли берлинской оперетты 

<� . ,,THEATER des WESTENS". Михайловская пл., 13. Тел. 85-99. 1� 
Съ участ. знамен. :JЗетт:и: Оте>.я::в:-:ь и rуота::ва ПJ:ар.?Хэ, 
а также Бепnины Цампа, Вил.пи Стре.nь и Маиса Ви.nленцъ. [Ежедневно Опере�га въ 

3-хъ д"вйствiяхъ о. Недбала. ,,ПОЛЬСКАЯ КРОВЬ".
Начало въ 81/2 час. вечера Билеты продаются въ касG'Б театра.

Первоклассный ресторанъ ( Varil) до 4 ч. утра. 

л · с., Б 
, , ll На. дняхъ открытiе л�тняrо сезона 

'ВТН}И. У ффЪ представлена будетъ въ 1-й раэъ. 
'' . ПОСЛ'БДНЯЯ новинка +r АВЦА лвr АРА. 
Фонтанка, 114. Тел. 416-96; 479-13. Всюду гроиадяый ycni:xъ на всi!.хъ сце-
Дирекцiя опер� «Паласъ-театра». . на.хъ Европы. 

,,ИДЕАЛЬНА Я ЖЕН А". -
Оригинальная оперетта въ З-хъ актахъ, текстъ Ю, Браимера и А. Грюнвальда, авторизованный 

переводъ Е. Cnepo. 
участв. Г-жи: Варламова, Збо.-Па1:11ковская, Кавецка11: г.г. Брагинъ, Вадимовъ, Ксендзовскlй, 
Тугариновъ, 8еона и др. БЛЕСТЯЩIИ БАЛЕТЬ подъ ynp. А.�Люзинскаго съ учаетJемъ прима-бале• 

, рины К. Павловой. 

1 норолева розъ" 11 Меисии· анск1"й танго" Новая бле
СТJIЩ

а
Я 

обстановка,
• ,, • • ,, новые костюмы, бутафорlя. 

Гл. реж. В.Валентинов., гл. капел. В. Шnачекъ, реж. А. Поповъ, 
По окончанlй спектакля на вновь устроенной верандt.: БЛЕСТЯЩIИ- · КОНЦЕРТЪ съ уча<:_rlемъ лучшихъ ноыерсвъ и аттракцlоновъ всtхъ 

· Евроnеискихъ сценъ подъ режиссерствомъ. А. В�дро. 
Садъ и ресторанъ заново отдt.ланы. Поцробности въ программ'k. 

Начало музыки 6 ч. веч, садъ закрывается З часа ночи, Цt.ны за входъ 50 коn, 

r -, 
ОСОБОЕ ВНИМАНIЕ 1
,,Ле�УЧ

6

8Я
С

МЫШЬ·,,. . .
Дирекцiя 

11. П. Рахма.новой,
подъ управленiемъ извiзстнаrо ар
тиста АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА

ПОЛОНСКАГО, 
СИМЪ доводитъ ДО всеобщаго СВ'Б
д'l:iнiя, что ни съ идущими въ на
стоящее время въ провинцiи спе-
1Паклями якобы С.-Петер6урrскаrо
тtатра ((Летучан мышь», ни съ
Московс1,имъ театромъ Cabaret

Балiева, 
обща,·о р·hmительно 

ничего не им'hетъ. 

С.-Петербургскiй театръ «Летучая
Мышь» совершенно самостоятеленъ,
функцiонируетъ вотъ уже шесть
мtсяцевъ подрядъ въ собственномъ 1 театрt въ С.-Петер6урr1:i и закан
чиваетъ свой сезонъ 1-ro мая с г., а 
съ 15-го :Мая по первыя числа

Iюля состоятся 

ГАСТРОJIИ 
всего ансамбля С.-Пе

тер6урrскаrо театра 

,,ЛЕТУЧАЯ ';МЬ1ШЬ'' 
(Дирекцiя изв. артистки Марiи 

Павловны PAXIIIAЯOBOЙ). 
подъ ли.чнымъ руководствомъ изв-в

стнаго артиста 
'АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА 

IIОЛОНСКАГО 
и 6удетъ играть въ слtд. городахъ:
Мая 15-ro и 16-го Вильно. 18-Ров
но. 19 и 20--Кiевъ. 21 и 22-Жи
томiръ. 23-Бердичевъ. 26-Винни
ца. 27 и 28-Кишииневъ. 30 и 31-
Одесса. Iюня 1 и 2-Херсонъ. 3 и
4-Николевъ. 5-Кременчугъ. 6-
Полтава. 7 и 8-Харьковъ. 9 и 10-.
Екатеринославъ: 12 и 13-Ростовъ 
н-Д. 14-Новочеркасскъ. 15 и 16--:
Воронежъ. '18-Тамбовъ. 19 и 20-
Саратовъ. 22 и 23-Самара. 24 и
25-Симбирскъ. 26 и 27-Каэань.
28 и 29-Нижнiй-Новrородъ. 30-
Кострома. Iюля 1 и· 2-Ярославль.

3 и 4-Рыбинскъ. 
Репертуаръ сос. из. соверwенно новых-.., 
нигдt въ провннцiи неигранных1. пьесъ. 

( 
Уполномоченный дирекцiи: 

� 
Б. Н. КИСЕЛЕВИЧЪ. ,. 

• ••••••••••••••••••
• • 

• • 
• 1-н Снб. муаын.-театр. lиlnloтeкa •

: В. К. ТРАВСКАГО. : 
• Театр. lIJ[,, 6 (у Ковеерв.). Те.п. AI.S-OJ, • 
• ()ПЕР:Ы u ОПЕРВТВВ, -еоlееиАм- • 
• · nJJOдaQflia и ttpoнam•. . • 
• Жр1ща Oitн,11 • • • • 6/S ,. • 
• Нри:чуды отрасти оп. В'Ь 3 i� • JJie,11& noлuцiu. Нов. оп, въ 3 д. во " 
+ д".11sолина оп. въ 8 "!{, . • • • • • • во • • 
• .l'pu-.l'pu,(Bopoлъ ма1аl,'5ини) •• 1$0 ,, • 
• Веселый Хао� • . . . . . , . • . 4./l 11 • Hynetin11o, Суви. . , . во 11 
• .Jlomop11, люб.rn - Флtipm• s11, .• 
• .моmорtь . . . . • , . . 60 ,. • 
• :.Кameo-lOныii кnRв• ...... 6li ., • .Вроеат,,а о• балдаа,ином• • , . 8./$ ,, · 
• I'внвр, рвпеmич111, .Царицаночеt, • 
• Оолдаm11, е11о свролu . .•... 8-10р •• 
• ()у8е. над• Фl!'UНОй • . • . • . . . - • Bapъiшn1t-apecmaumъi . . ... li р, 
•

. вс-n НОВИНКИ ОПЕРЫ. Ц'hиw 11.eдoporia. •. 

•
Мииlатюры. 

• • ••••••••••••••••••
fr' ·.:::W -- � 
' i 

. ·� � .. ; ... ' ) 

':· i,J 
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52 NoNo еженед. иллюстр. журнал_а, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки Театра 

и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 
На годъ В руб. За границу 12 руб_ На полгода 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 

Допуск. разсроч1<а: при под. 5 р. и I<Ъ 1-му Iюня 2 р. 
Отдtльные №N!! по 20 коп. 

Объявленiя: строк& нонпареля (въ треть сrrравицы) 40 ноп. позади текста и 70 коп.-передъ тексrомъ. 
3:1, пе1•е.rt1'1.иу aJJ:J)eca городск. па городс1t. и ипогор. па иногор. уш�ачивается 25 к., гор. па иногор. и иногор. на 

гор. 60 1t. (мошно марн:ами). 
:Контора-С.-Петербур11ъ, Вознесенс1�iй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). rreл. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е. 
«Обывател1�с1

.
{ая» логика.---'Русскiй т·еатръ въ Вильн'в.-Къ 2��.

л1пiю �мерти Салтыкова
• Щедрина.-Зам·втка.-0 Д'Влахъ Союза драмат. писателеи. Б. Бетповт-1,а. - Хро

н11ка.-Театръ и кинематографъ. В. Чехова.-Замtтки. 110111,0 novus.-Пo театрамъ Европы. А. Любоию.-Маленькая хро
ниr{а.-Письма въ редащiю.--По провинцiи.-Провинцiальное обозр·внiе. Н. С-ва.-Провинцiальная�Л'втопись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: :м. Е. Салтыковъ-Щедринъ, Иллюстрацiи къ произведенiямъ Салтыкова-Щедрина; Шекспиров
скiе дни (7 рис.), «Левъ Гурычъ Синичкинъ» (2 рис.), «Польская кровь» (2 рис.). «Эдипъ Царь», опереточная труппа въ 
Одессв, Парижскiй салонъ, постановка «Грозы» по Аничкову, Мейерхольду и Г�йдебурову (карр.) 

Приложепiе: кн. IV. «Библiотеки Театра и Искусства»: Шекспиръ въ Росс1и.-О мимик'h, жест'h и отдtJШ'В роли. 
С. Ратова.-Дневникъ артистки.- «Взломъ съ препятствiями».-«Мор51ки» п. въ 4 д. С. Гаринъ.-«Эстрада».-

С.-Петероурzв, 27 апртьля 1914 1. 

Въ «чрезвычайномъ» засtданiи Совtта Т. О. 
26 · апрtля съ участiемъ московскихъ членовъ 
подлежали разсмотрtнiю очень серьезные во
просы относительно организацiи управленiя Об
щества. Делегатское собранiе со своими «двумя. 

: Сов:'fпами» поставило управленiе д·tлами въ невоз
, можное положенiе. Съ формальной и строго законной 
. точки зрtнiя, получилась совершенная безсмыслица, 
· а со стороны практической-является рядъ не

удобствъ, долженствующихъ . крайне тягостно ото
зваться на д'1лопроизводств·в. Хотя Н'БТЪ человtка,
который бы не понималъ 6езсмыслицы существованiя
«двухъ Совtтовъ», однако по I<акимъ то совершен.но
непонятнымъ въ общественномъ д'fшt соображе
нiямъ надtются избtжать безсмыслицы при по
средствt распредtленiя · функцiй - и обязанностей
правленiя ·между «двумя Сов,втами», Москвой и
Петербурго_мъ .. Дескать, одинъ - «Совtтъ» будетъ
вtдать·. одно, а другой «Совtтъ» будетъ в·вдать
другое. На какомъ основанiи можетъ __ быть ,про
,изведено · такое дtленiе-намъ не понятно. Для
· насъ несомн·внно, · что оrр'аниченiе правомочiя
члена Сов·r,та въ r(акой бы то ни было об
ласти есть, вообще, его ограниченiе. Точно также
для насъ ЯС!:iС�, что въ коллегiальномъ учрежденiи
J\Ю>I<етъ быть не только законно, но и ц'fшесообразно; ·
лишь такое пЬстановленiе, которое основано на
коллегiальномъ обсужденiи. Вообще, нел,тшость этой

. конструкцiи съ юридической стороны безпримtрна.
Это-сплошное торжество «обывательщины».

Т"вмъ не . мен·ве . эту безсмыслицу приходится
«консолидировать», такъ какъ людямъ не терпится,
и возбуждая . вопросъ о перенесенiи Совtт_а въ
Москву, делегатское собранiе одновременно распо
рядилось внести двойственность въ управленiе. Ну,
хорошо, Сов·втъ будетъ перенесенъ въ Москву.
Но что изм·внится? Сейчасъ Совtтъ въ Петербурrt,
имtются же, по обывательской логикt, «два Сов,вта».
Черезъ годъ или два Совtтъ будетъ перенесенъ
въ Москву, и точно также, опираясь на прецедентъ
настоящаго, . будутъ существовать «два Совtта». 
Таковъ злой рокъ, тяготtющiй на обывательской 
логикt. 

� . .,..,.__--�� 

Чтобы спасти Общество-что, конечно, самое 
главное,-необходимо создать какой нибудь прин
ципъ управленiя. Съ перенесенiемъ Сов·fна въ 
Москву . н·вчто вродt такого принципа можно, съ 
грtхомъ пополамъ, установить. Совtтъ будетъ въ 
Москвt, т. е. предсtдатель и всt указанныя въ 
устав·в должностныя лица будутъ им·вть. 

1
рребы

ванiе въ Мошвt. Въ Петербург·в же, какъ органъ 
высшаго контроля и надзора, б/детъ вице-прези
дентъ, им·J3ющiй свою канцелярiю. Разум·ветс5\, 
обыкновенныхъ застьданiй Сов·вта въ Петербург'Т3 
быть въ этомъ случа·в не можетъ (какъ ихъ,. 
конечно, не можетъ быть сейчасъ Вр Москв·Ч, 
но можно будетъ избрать двухъ членовъ-одного 
по надзору за благотворительными · учрежденiями, 
другого по руководству канцелярiей, р�дактированiи 
:«Изв'f:>Стiй» и отчета. При этомъ порядК'Б вещей, 
всt принципiальные ·и важнtйшiе вощ:осы, обсуж
денные въ Москвt, будутъ, естественно, препр.овож.:.. 
даться вице-президенту. Власть и значенiе посл·вд
няго, несомн,внно, при этомъ усилятся. Это 
единствен1:Jь1й выходъ изъ созданнаго обывательской 
логикой учрежденiя «двухъ Совtтовъ». 

Что касается переходнаго времени-до измtненiя 
устава ·.в.ъ · смысл·в перенесенiя Сов·вта въ Москву
то, въ сущности, все равно, какъ ни -распредtлять 
функцiи «двухъ Совtтовъ», и .какъ ихъ ни разме
жевывать. Можно такъ, можно этакъ, «и вотъ 
этакъ, и вотъ такъ», какъ поется въ старинныхъ 
куплетахъ. Какiя бы комбинацiи ни придумъ,вались, 
безспорно одно: сознанiе отвtтственности Сов'в:tа, 
какъ цtлаго, уменьшится; руководящаго начала у 

. «двухъ Сов,втовъ� . быть не можетъ; ревность къ· 
рабогв понизится; никакiе серьезные вопросы при 
такой систем·в управленiя не могутъ · получить раз
р·вwенiя. Тутъ уже ясно, придется маяться, пока 
эта uечальная комедiя· «двухъ Сов·втовъ � не при
детъ къ r<анцу и не завершит'ся учрежденiемъ полу:.. 
самостоятельнаго Совъта въ Москвt. 

Таковъ результатъ. растрепанно - обывательской
логи·ки послtдняго делегатскаго собранiя. Во всяком.ъ 
случаt должно предпочесть усиленi: власти вице
прези аента существованiю «двухъ Совtтовъ» т. е. 
организованному безвластiю. 
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25 авrуста 191 З г. мы писали: «на дняхъ въ 
Вильн·в предстоитъ «культурное» торжество: от
крывается, выстроенный по послtднимъ требова
нiям;ь техники, шикарно убранный театръ. Театръ 
этотъ однако, польшiй, а не русскiй $. Одновре
менно мы указывали на то, что уже н'Ьсколько 
л·Т.'>тъ идетъ <<Переписка» по поводу постройки рус
шага театра (rородского) съ упраеой и думой. 
Въ заключенiе мы выразили надежду, «что найдется 
же кто нибудь, 1<то поставитъ точку къ д·влопро
изводстRу польшой управы rорода Вильны». 

На дняхъ въ газет·в <1Р·вчь» появилось сл·Тщ. 
телеrрамма изъ Вильны: · 

Вопросъ о постройI<i3 новаго театра неожиданно ослож
нился. Городъ р·вшилъ (!) построить городской театръ. 
Мщшстерство же въ своемъ ув'tдомленiи о разр·вшенiи 
займа назвало будущiй театръ русскимъ, опред'tливъ 
<iТИмъ направленiе д'tятельности будущаго театра. По этому · 
поводу сегодня значительная группа гласныхъ подала 
rородс1<ому голов·в колле1<тивное заявленiе о необходи
мости вопрось о театрт, перерт,шить и отъ его построй1<н 
отказаться. 

Въ м·tстныхъ газетахъ находимъ и подробности 
новой италiанской забастовки виленскихъ муници
паловъ-поляковъ. Эти соображенiя любопытны въ 
томъ отношенiи, что въ нихъ говорится очень 
мало объ истинной причин.У) новыхъ <<Осложненiй», 
а указывается на то, что 
въ скоромъ времени городу придется тратить ежегодно 
200.000 ру6. на ш1<ольную сtть, что на очередь выдви
гается вопросъ о постройк·в городской бойни, а также на 
по-:-ери по займу на канализацiю и водопроводъ, что упо
мянутое постанинленiе не соотв'tтствуетъ первоначальнымъ 
постановленiямъ думы относительно объема театра и сто
имости, такъ какъ по проекту Пржибыльскаго театръ 
долженъ стоить 750.000 руб. 

Г. виленшiй губернаторъ, немедленно выступилъ 
съ разъясненiемъ, что русс1<ая де труппа 6удетъ 
лишь иrрать до поста, а въ остальное время театръ 
будетъ эксплуатироваться городомъ, и стало быт,, 
руссr<имъ труппамъ и пон1охать театра не придется, и 
въ заr<люченiе «выражаетъ ув·вренность, что r<ъ 
закладrсв и сооруженiю зданiя будетъ приступлено 
фактичеши не по_здн·tе начала наступающаго л'Ьта>). 

Несмотря на испуганный тонъ г. виленскаrо 
губернатора, можно сомн·f3ваться, чтобы его ув·врен
ность оправдалась и чтобы сооружаемое зданiе 
было доведено до конца, пока городское само
управленiе г. Вильны находится, за устраненiемъ 
самой многочисленной части населенiя- евреевъ-
отъ участiя въ городскихъ д·влахъ, - въ рукахъ 
поляковъ. 

Несомн·tнно, что мы · будемъ свидtтелями пщ1 
постройrсв театра весьма лю6опытныхъ забастовокъ. 
Но неудивительна ли уже самая мысль о томъ, 
что zородС!(ОЙ театръ въ руссr<омъ городt не дол
женъ быть руссr<имъ. 

Изъ этоrо положенiя, вообще, мы видимъ одинъ 
выходъ: правительство должно само построить рус
скiй театръ въ Вильн·Т'>. Иначе, при нынtшнемъ со
ставt виленскихъ городскихъ избирателей, коллекцiя 
фарсовъ обогатится еще одним't, и презабавнымъ ... 

Двадцатипятилtтiе со дня смерти м; Е. Салтьiкова 
неможетъ, конечно, пройти незамtченнымъ въ театраль
номъ мiр·в. М. Е: Салты1<овъ-краса русской литера
туры и гордость русской политической мыс.riи. Давъ 
театру немного ( «Смерть Пазу хина» и нtкот. меш<iя 
сцены, не считая вновь найденныхъ «Тtней» ), Щед
ринъ, тtмъ не менtе, опредtлилъ своими художест
венными созданiями весьма многое въ rаллереt сцени
ческихъ типовъ. Его «помпадуры», рвачи, ero Iудушки, 
Удавы и Дыбы, Глумовы и ташкентцы-это настоя
щая сокровищница для сценической разработки. 

Вся трилоriя Сухово-I<обылина запечатл·вна щед
ринскимъ духомъ. Неуклюжiй. и огромный, страстно
негодующiй и страстно любящiй, Салтыковъ останется 
на долгiя времена однимъ изъ « 1<ормильцевъ» pyc
c1<aro художественнаго слова. Двадцатипятилtтняя 
годовщина его смерти пришла, можно сказать, въ 
разгар·в « щедринс1<ихъ» временъ. Сатирическое пре
увеличенiе стало художественнымъ прозр·tнiемъ, и 
подлинно • современною идиллiею»... Благодарныя 
... тtни» проходятъ предъ нами, оживленныя «т-t11и,�, 
<(тtни» настолько уплотненныя, что кто же въ со
стоянi11· ихъ отличить отъ живоИ д·вйствительности? 

Вопросъ о театральныхъ фирмахъ настолько серьезенъ, 
что не споромъ двухъ или трехъ «Летучихъ Мышей)> его 
можно разр·Т1шить. Ссылка А. С. Полонскаго на то, что 
<
1Летучая мышь)) есть «FledeгmalJs,,, а подъ этимъ назва
нiемъ существуетъ нiзсколы<о юtбарэ, и что онъ им-Ьлъ, 
таl(Ъ сказать, <• право перевода>,, - юридически, можеть 
быть, и основательна, но моральнаго содержанiя она не 
им-Ьетъ. Названiй можно придумать сколысо угодно, и 
н·Тпъ нужды брать названiе уже существующее, если при 
этомъ не им·вть ввиду воспользоваться чужой фирмой. 

Наще законодательство по вопросу объ охран13 фирмъ, 
вообще, неудовлетворительно, а фирмъ художественныхъ
гТ1мъ паче. Но администрацiи принадлежитъ без:::порное 
право,-скажемъ больше, на ней лежитъ безспорная обя
з�нность-сл·вдить за т13мъ, чтобы путемъ злоупотре6ле
н1я не извлекались выгоды-принципъ римс1саго права, 
чтобы никто cccum alteгius detгimer1to locupletioг fiаt>)
выраженъ въ уст. о пред и пресвч. преступленiй. Та1шмъ 
обр<1зомъ безспорный со6ственникъ фирмы, какъ въ цан
номъ случа-Ь г. Балiевъ, им·ветъ право требовать отъ ад
министрацiи запрещенiя названiя, явно вводящаго публику 
въ заблужденiе Админ11страцiя, опираясь на формалъныя 
причины, можетъ, конечно, сослаться на отсутствiе св·Ъ
дtнiй о регистрацiи фирмы, и вотъ что, думается намъ, 
необходимо урегулировать, устроивъ правильную регистра
цiю фирмъ, театральныхъ псевдонимовъ и т. п. черезъ 
Сов·Jзтъ Т. О., 1<а1<ъ компетентное учрежденiе, къ удосто
в·вренiю котораго администрацiя едва ли отнесется равно
душно. 

Нс одному г. Балiеву, но всвмъ театралы-1ымъ дт,яте
лямъ, желающимъ закр·Ьпить фирму, псевдонимъ, инсцени
ров1<у и т. п., мы бы рекомендовали обращаться въ Сов·втъ 
Т. О. а посл·вднему разработать планъ такой регистра
цiи. Делегатское собранiе предложило особыя правила от
носительно охраны псевдонимовъ при баллотировкt чле
новъ. Это однако, лишь частность общаго, значитРльно 
бол'tе широ1шго, вопроса. 

�� 

D D\лахъ Союза 8рамаm. nucameлeu. 
Редакцiонная статья, пом·Iш�енная въ посл'tднемъ (№ 16) 

(с Театра и Искусства)>, касающаяся отчасти и «Союза дра
матическихъ писателей>), столь неправильно и произвольно 
освт,щаетъ затронутые въ ней вопросы, что МН'Б хочется 
возстановить истину-сообразно съ имт,ющимися въ моемъ 
распоряженiи фаrпами. 

Указывается на злоупотребленiя въ смысл13 постановки 
подъ видомъ одной пьесы - совсtмъ другой, но съ изм·в
неннымъ заглавiемъ ... Я знаю еще десятки иныхъ злоупо
требленiй. Нарочно подъ заголовкомъ пьесы пишется фа
милiя автора, охраняемаго другимъ Обществомъ- и rсогда 
агентъ Союза приходитъ получать деньги ему говорятъ, 
что за пьесу ужъ уплачено агенту Общества; послiзднему 
же, конечно - руководясь заглавiемъ - у1<азываютъ, что 
деньги внесены агенту Союза. M'tpa противод·вйствiя этому 
с(трю1<у» въ Союз't выработана: агентъ требуетъ предъяв
ленiя: суфлерскаго экземпляра - и изъ сего иноrда выяс
няется истина. Но бываетъ и такъ, что фамилiя автора 
иногда деликатно стерта перочиннымъ ножикомъ ... 

Бываетъ, что подъ переводными пьесами-несмотря на 
министерск.iе циркуляры-нарочно не указываются фамилiи 
переводчиковъ. Бываетъ, что пьеску стряпаютъ домашнимъ 
способомъ изъ разныхъ кусочковъ-и строгая экспертиза 
едва ли разберется, кому что принадлежитъ въ этомъ 
драматическомъ l(рошевt. Бываетъ, что предприниматель 
по просту похищаетъ манускриптъ и начинаетъ съ нимъ 
колесить по всей Россiи-матушкt, ставя по одному только 
спектаклю и срывая одинъ только сборъ ... 

Бываетъ!.. Да мало ли что бываетъ! .. Но все это про
, д'tл1<и уже «уголовнаго)) характера и долженъ сказать-

во первыхъ,-что въ одинаковомъ количествt существо
вали он't и тогда, I<огда авторскiй гонораръ былъ меньш�, 
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увеличенiе его тутъ не причемъ; во вто�ыхъ
-:-

большин
ство нницiаторовъ этихъ продtло1<ъ мел1<1е антрепренеры 
или «товарищества)), и думается, что обязанность именно 
Русскаго Театральнаго Общества произвести на нихъ 
должное-моральное или иное- воздtйствiе ... 

Принимаетъ ли какiя либо М'Вры Союзъ противъ та
ю 1хъ злоупотребленiй?.. Конечно, принимаетъ, и самыя: 
суровыя,-а вовсе не ограничиваетъ свою д'вятельность 
толf?КО увеличенiемъ •ставо1<ъ», какъ утверждаетъ статья 
въ .№ 16-мъ. 

Правда, ловить этихъ господъ очень трудно. То, что 
аJ'енты Союза почтовые чиновники, а не спецiально 
((театральные люди))--не им-tетъ ровно никакого отношенiя 
1<ъ вопросу. Вотъ я см·I3ю считать себя театральнымъ 
человiнсомъ. Назначьте меня агентомъ въ какой нибудь 
Козловъ и потомъ поставьте подъ ярлыкомъ переводной 
пьески Н. Доренговской «Недоразумtнiе», оригиналь
ную пьеску С. Антимонова «Первая ревность». Да я 
ровно ничего не узнаю и не уличу! Я не могу вtдь 
знать содержанiе гвхъ буквально десятковъ тысячъ одно
актныхъ пьесокъ, которыя циркулируютъ на театральномъ 
рын1<·в, и если мн1::; подъ видомъ «Недоразумtнiя>) буД\·тъ 
по1шзывать с<Первую ревность»,--:--я поневол·в пов'tрю ... 
Или можетъ быть обязать г.г. агентовъ всегда требовать 
отъ антрепренеровъ цензурованные и безусловно разр·в
шенные экземпляры всtхъ пьесъ?.. Да первымъ же воз
станетъ противъ. такихъ проявленiй сыска _уважаемый 
журналъ ссТеатръ и Искусство», а затвмъ и антрепр�
неры «всея Руси)), и Сов'втъ Русшаго Театральнаго 
Общества... И возстанутъ совершенно резонно: не дtло 
агентuвъ высказывать столь систематическое, общее 
недов·врiе. . 

Итакъ: не пойманъ-не воръ. Но когда пойманъ, тогда 
Союзъ д·вйствуетъ уже съ должной энергiей-чтобы дру
ги мъ повадно не было... Извtстно, что r. Баумвальдъ за 
подобныя с1дъянiя)) отсидtлъ два м·всяца въ тюрьм'h, 
г. Трефиловъ надолго лишенъ былъ права ставить пьесы 
членовъ t;оюза; изн·встна упорная борьба Союза съ балiев
с1<ою •Летучею Мышью))' пытавшеюся пользоваться чужими 
сюжетами; изв·встенъ рядъ запрещенiй и другимъ не 
очень чистоплотнымъ предпринимателямъ. Вотъ теперь 
скользитъ по Сtверо-Западному краю нtкiй Э. Ю Блохъ 
съ экспропрiированной имъ ньесой А. Аверченко 1<Одесси
тьР. Пока въ каждомъ городt агенты Союза составляютъ 
запретительные полицейскiе протоколы. И какъ только г. 
Блохъ вернется на М'ВСТО своего жительства, въ Петер
бургъ-онъ прочно усядется на уголовную скамt.ю ... 

Указываетъ статья въ № ·16 еще на контрафакцiю 
пьесъ путемъ кинематографическихъ снимковъ. И это 
<.:оюзъ не оставляетъ безъ вниманiя. Въ настоящее время 
вtдется очень интересный процессъ по поводу съемки 
« Русскимъ Кинематографическимъ Обществомъ)) пьесы 
А. Алексвева ((Ермакъ, покоритель Сибири», поставленной 
на Петровс�<омъ Остров"в ... 

Союзъ борется, конечно, не только съ злоупотребле
нiями антрепренерскими, но и съ злоупотребленiями г.г. 
авторовъ. Вотъ и сейчасъ Правленiе занято подрuбнымъ 
разсл·вдованiемъ вопроса о заимствованiяхъ, допущенныхъ 
двумя членами Союза по отношенiю евдокимовской пере
д·влки с Обрыва)). Существуетъ профессiональный судъ, 
которому передаются наибол-tе существенные вопросы ав
торскихъ промаховъ и погрtшностей. 

· И еще одно совершенно произвольное указанiе статьи
въ .№ 16 журнала, будто, несмотря на повышенiе тариф
ныхъ стщю1<ъ гонорара, заработокъ «среднихъ>J авторовъ 
нисколыtо не увеличивается. Это совсtмъ ужъ не соот
В'втствуетъ истинt: изъ статистическихъ данныхъ посл·вд
няrо годового отчета Союза (1913-1914 гJ ясно, что 
именно <rсреднiе)) авторьi, пьесы которыхъ идутъ преиму
щественно въ небольшихъ городахъ, много выигрываютъ отъ 
повышенiя минимальныхъ гонорарныхъ расцtнокъ. 

* * 
* 

Пользуюсь случаемъ написать нtсколько словъ по по-
воду письма въ .№ 16 «Театра 11 Искусства>) предсtдателя 
Ревизiонной Комиссiи Театр. Общества И. Менделtева. 
Долженъ разочаровать его. Т·в 4.090 руб. недополученныхъ 
за десятилtтiе членскихъ взносовъ «неуплаченныхъ Сою
зомъ за своихъ членовЪJJ, которыми онъ собирался по
i<рыть остатокъ дефицита Театр. Общества - увы, улыб
нулись ... Чтобы не мечтать объ этой Голкондt г-ну пред
свдателю Ревизiонной Комиссiи необходимо было только 
ознакомиться съ §§ 22, 24 и 25 Устава Театральнаго Об

щества и примtчанiемъ 3-мъ къ § 18-му Устава Союза. 
· Тогда ему пришлось бы согласиться съ тtмъ, что отв·в
тило Сов·Тsту Общества Правленiе Союза, а именно: с<за
бота о полученiи членскихъ взносовъ всецtло относится
къ сфер·в д·вятельности Сов·Iпа Русскаго Театральнаго
Общества; примъчанiе же 3-е къ § 18-му Союза указы
ваетъ лишь на право Правленiя Союза для удобства г.г.

Членовъ Союза отчислять-и то 1nо"1.ь1со изо 1tocmy1iaю

u,1,uxr, вu ихъ 110л1,зу су.м.м;;-членскiе взносы, но никоимъ 
образомъ не является обязан:ностыо Правленiя Союза)> ... 
Поэтому Правленiе въ окончательномъ своемъ резюме до
водитъ до свtдtнiя Совtта, что оно r<nередаетъ и 6удетъ 
передавать въ кассу Русскаго Театр. Общества только т'h 
суммы, которыя поступаютъ въ кассу Союза Драматиче
скихъ и М узыкальныхъ Писателей по соотв·втствующей 
рубрикt членскихъ взносоВЪJ>. Б. Бентови1л,.

Приm. редакцiи. Уважаемый Б. И. Бентовинъ-ревност
ный защитникъ союза, къ которому онъ такъ бли::1окъ и 
потому неудивительно. что отв·втъ его на нашу статью цы
шитъ оnтимизмомъ. Однако несмотря на категорическое 
утвержде.нiе, что повышенiе спшокъ гонорара выгодно для 
большинства членовъ Союза, мы же позволяемъ себ·Ь 
утверждать, что это не можетъ быть для нихъ выгодным,� 
(особенно для переводчиковъ, а также авторовъ одноакт
ныхъ пьесъ), подобно тому, какъ оказалось невы1'од1-юi� 
продажа пьесъ 110 конвенцiи для большинства иностран
ныхъ авторовъ, въ чемъ, кстати сказать, представитель 
французскаго общества, г. Торайе, какъ мы слыша11и, уже 
уб·вдился. Если при1-1ять во вниманiе естественный при
ростъ гонорара, то никакого увеличе нiя заработка на:J
ванной группы авторовъ не будетъ. Над'вемсн, что этимъ 
вопросомъ займется ревизiонная комиссiя и подтвердитъ 
наше апрiорное утвержденiе, основанное на «разум·Ь,) ве
щей. 

Но совершенно неосновательно возраженiе Б. И. Бе11-
товина относительно 4090 руб., которые Союзъ долженъ 
Теат. 06. Всв эти параграфы и ссыm<и-сплошнан казу
истика. Дtло ясно. Не сд·влалъ членъ Союза взноса въ 
Теат. Об.-и онъ доженъ быть ис1слюцен.;; изъ числа чле
новъ Союза, потому что Союзъ есть не что иное, какъ 
группа членовъ Теат. Общ., защищающихъ свои ав,тор· 
скiя права. Сл"вдовательно, отказываясь уплатить 1 еат. 
Общ. недоимку, правленiе Союза одновременно обязано 
представить списокъ исключенныхъ за недоимку членовъ 
Союза, или согласиться съ тtмъ, чтобы Сов1пъ исклю
чилъ ихъ изъ списковъ членовъ Союза. Только слабостью 
Совtта Теат. Общ. и можно объяснить проволочку въ этомъ 
дtлt. 

XPOt{fil{A 
СЛУХИ и ВtСТИ. 

�сезонъ въ Александринскомъ театрt закончится 25 ап
р·вля. Назначенные на 26 и на 27 апр·вля спектакли отмtне
ны. Преждевременное прекращенiе спектаклей (обыкновенно 
сезонъ заканчивался 30 апрtля) вызвано т'вмъ1 

что съ 
26 апрtля въ театр"в приступаютъ къ переустройству б?-
1<овыхъ л"встницъ, ведущихъ изъ вестибюля въ верхн1е 
ярусы. 

- Къ будущему сезону въ Марiинскомъ театрt изго
товляется новый занавtсъ-работы художника Головина. 

- Режиссеръ Марiинскаго театра Н. Н. Боголюбовъ,
поставившiй въ этомъ году оп. «Мейстерзингеры•, под
пис.алъ еще на два года контрактъ съ Дире1щiей Импера
торскихъ Театровъ. Г. Боголюбову въ сл"вдующемъ году 
поручены постановки оп.: «Богема», «Мефистофель» и 
«Алеко». 

- Въ составъ оперной труппы Марiинскаго театра
приняты слtдующiя лица: ученица сп6. консерваторiи по 
классу проф. А. Фостремъ г-жа ВолеваLiъ (колор. сопрано), 
ученица спб. консерваторiи по классу проф. А. Т. Жереб
цовой-Андреевой г-жа Павлинова (меццо-сопр.) и ученикъ 
спб. консерваторiи по классу проф Е. И. Иванова-Смолен
скаго, г. Пономаревъ (тен.). Кромt того, приняты П. Я. Кур
знеръ (басъ) и Г. Ф. Стравинскiй (басъ). 

- Въ Марiинскомъ театрt рtшено пов"всить жел'вз
ный занав"всъ, на случай пожара, т. е. сд·влать то, что 
частные театр_ы, на основанiи. обязательныхъ постановле
нiй, давно имъютъ. Хороши образцовые театры! 

- Говорятъ, будто въ репертуаръ Александринскаго 
театра на будущiй сезонъ включается трагедiя Софокла 
«Эдипъ цары) въ постановкt В. Э. Мейерхольда. Роль 
Эдипа,'6удетъ играть г. Юрьевъ. 

Этой ролью г. Юрьевъ, повидимому, получаетъ ре
ваншъ, и всв разговоры объ оставленiи имъ казенной 
сцены должны кончиться. 

- Въ Александринскомъ театрt въ 6удущемъ сезон·в
возобновляется передtлка Крылова и Сутугина романа 
«Идiоrъ). Постановка поручена М. Е. Дарскому. Главную 
женскую роль будетъ играть г-жа Мичурина. 

- Императорское театральное училище даетъ балет
ной труппt въ нынtшнемъ году шесть артистовъ,-двухъ 
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п1.нцовщиковъ и четырехъ танцовщицъ. Фамилiи ихъ
Кундзинъ, Простаковъ, Гасперовская, Гоппъ, Евrеньева и 
Янушкевичъ. Дебютировать они будутъ, в·вроятно, осенью. 

- Изъ окончившихъ въ этомъ rоду консерваторiю
(120 пiан·истовъ) премiя имени Рубинштейна-рояль при
суждена С. С. Прокофьеву, ученику А. Н. Есиповой. 

- 18 апр. состоялось, подъ предсвдательствомъ А А
Давыдова, собранiе пайщиковъ театра Музыкальной драмы. 
Былъ заслушанъ выработанный спецiальной комисiей 
уставъ акцiонернаrо товарищества. Уставъ этотъ на-дняхъ 
будетъ представленъ на утвержденiе министерства тор
говли и промышленности. Основной капиталъ товарище
ства 500.000 р. уже расписанъ. Число акцiонеровъ дости
гаетъ теперь 23 (въ минувшемъ году 17). Согласно новому 
уставу, правленiе Музыкальной драмы им·ветъ. въ виду 
объявить конкурсъ на составленiе оперы на заран·ве дан
ный русскiй сюжетъ. Предполагается предложить, 1ш1<ъ 
сюжетъ для оперы, пьесу К. Р. «Цnрь Iудейскiй», если не 
встрiпятся цензурныя препятствiя. 

- Судьба театровъ С.П.Б. Попечительства о нар.
трезвости начинаетъ выясняться. Возвратился изъ Гагръ 
Н. Н. Фигнеръ. Принцъ А. И. Ольденбурrскiй призналъ 
болtе цtлесообразнымъ сдать оперный театръ въ част
ныя руки, и изъ всtхъ поданныхъ попечительству о на
родной трезвости заявленiй, одобрилъ заявленiе М. Ф. Ки
рикова и г. Степанова-Шевченко, извtстнаrо мецената, 
владtющаго большой суконной фабрикой въ Москвt. 

М. Ф. Кириковъ и г. Степановъ-Шевченко представили 
подробный планъ своей дtятельности, въ которомъ намt
тили слtздующiя основныя положенiя: русская опера функ
цiонируетъ въ теченiе 8 м·всяцевъ, постомъ-итальянская 
опера; остальное время до 1-го iюня-гастроли Император
скаго балета и драмы. Съ 1-ro iюня по 1-ое августа театръ 
закрывается. 

Арендной платы r. г. Кириковъ и Степановъ-Шевченко 
предлаrаютъ за годъ впередъ 75.000 руб., причемъ турни
кетный сборъ ц·вликомъ поступаетъ въ пользу попечи
тельства. 

- Въ труппу А. К. Рейнеке на будущiй сезонъ под
писали ·въ качеств·в актера и режиссера Я. С. Тинскiй 
и А. А. Боrдановскiй. Н·всколько ш,есъ . поставип, Н. А. 
Поповъ. 

- Больного артиста московскаrо Художественнаrо те
атра А. Р. Артема пом·встили въ санаторiю врача Гринев
скаrо, въ Москвi3. 

- 23 апрtзля въ Харьков·в на гор. кладбищtз при rро
мадномъ стеченiи публики открытъ памятникъ Кропиrз
ницкому. Возложены вtзнки отъ городского самоуправленiя, 
rазетъ и учрежденiй. 

- По сообщенiю газетъ, О. В. Гзовская съ окончанiемъ
петербургскихъ гастролей выбываетъ изъ состава труппы 
Художественнаго театра. 

- Театрально-литературный ком,итетъ одобрилъ для
постановки на Императорской сценt пьесу r-жи Герштъ 
(Раисовой) «Правда жизни)), которой на конкурсв имени 
А. I-1. Островсr(аrо присужденъ почетный отзывъ. 

- Въ авrустtз открываются «Курсы балетнаго искус
ства», имi3ющiе цtзлыо подготовку не только артистокъ и 
артистовъ, но преподавателей и балетмейстеровъ. Програм
ма курсовъ намtзчена очень широко. Преподавателями 
приглашены артисты Имп. театровъ: г-жа Е. А. Смирнова, 
Б. Г. Романовъ, С. К. Адрiановъ, А. И. Чекрыrинъ, В. А. 
Головань и И. И. Чекрыrинъ. 

- Вм·всто подавшаrо въ отставку r. Антуана назначенъ
директоромъ «Одеона1, въ Париж·в драматурrъ Поль Гаво, 
авторъ веселой пьесы «Мадмуазель Жозеттъ, моя жена>,. 

:_ Въ театрtз ((Музыкальной драмы», во время спектакля 
«Разбойниковъ» Шиллера произошелъ несчастный случай. 
;;,;,'t; Въ одномъ изъ дtйствiй Карлъ Мооръ, желая обезо
ружить себя, выхватываетъ пистолетъ и бросаетъ его на 
землю. Когда Ро6ертъ Адельгеймъ 6росилъ пистолетъ на 
полъ, то rрянулъ выстрiшъ. Въ тотъ-же моментъ, одна 
изъ зрительницъ, сидtвшая въ шестомъ ряду креселъ, 
схватилась за голову и закричала на весь театръ. 

Оказывается, что пистолетъ былъ заряженъ и весь 
зарядъ угодилъ этой зрительницt въ високъ. 

Пострадавшую, всю окровавленную и въ безсознатель
номъ состоянiи, отправили въ контору ·театра, гд·в ей 
сейчасъ-же была оказана медицинская помощь. 

- Артисты Петербургскихъ театровъ минiатюръ орга
низовали товарищество для лtзтней поi3здки по rородамъ 
Сtверо-Заг:�:аднаrо края. Въ главt д·вла стоитъ М. Я. Ва
rановъ, въ составъ труппы вошли г-жи Го рева, Дарьялова, 
Лельская, Тарiанова, Шульгина гг. Адашевъ, Вельскiй, Ме
лентьевъ, Кузьминъ" Самушенковъ, Адарскiй, Лерскiй, Ас
таховъ. 

- Предполагавшiй снять казенный Александровскiй
театръ въ Гельсинrфорсi3 П. О. Панчинъ въ условiяхъ съ 

дирекцiей не сошелся. Театръ сданъ на два зимнихъ се
зона Н. Л. Шухмину. 

- Садъ «Эденъ» открываетъ л·втнiй сезонъ 30 мая.
Труппа сформирована. Въ составъ ен вuшли: Д. С. Дини
на, Н. Н. Гильденбрандтъ, М. К. Берсенева, В. Н. Изюмова, 
Е. П . .Ринская, В. П. За6ой1<ина, А. П. Хованскiй, А. А. 
Астровъ. В. В. Гранскiй, Г. Г. Пмирновъ. А. Л. Берсеневъ, 
В. С. Шалковскiй, И. Л. Васильевъ, С. С. Путвинскiй. Ре
жиссеръ В. С. Шалковскiй, Завtдующiй музыкшн,ной 1 1а
стью К. М. Сидеманъ. 

- Группа Петербурrскихъ актероrзъ образов<1ла союзъ 11 

арендовала на л·втнiй сезонъ театръ на ст. Разди,.1ы1оii,, 
Приморской ж. д. Въ составъ союза вошли предсiщателемъ 
r. Кусковъ, членами r.r. Лозинъ, Шатровъ, Барскiй, Мир
вольскiй, Альферовъ r-жи Корсакова, Лихачева, МиJ110·
кова и др.

- Постановка спеюаклей въ театр'l3 сада, Ижорсю1х·1,
заводовъ въ Колттп, м·всп1ымъ 06ществом1: блаrоустроi·i
ства поручена А. К. Масальскому. 

- Театръ на ст. Всеволо:жс1соz'i, Ириновской ж. /�-,
снятъ на л·втнiй сезонъ П. Т. Марковымъ. 

- Прiо6р·ввшая въ собственность театръ Оrрановнча
въ г. Луиь Е. В. Артемова открываетъ сезонъ 14 Мп.я. 
Режиссеромъ приrлашенъ И. Н. Херсонскiй. Въ сосп1нъ 
труппы вошли: Е. В. Артемова, Е. С. Майерова, М. А. За
икина, С. М. Вадимова, Т. К. Шестанъ, К. А. Орлова, М. 
Н. Орлова, В. В. Галлъ-СавальСl{iй, А. И. Касаткинъ, Е. С. 
Альбековъ, Н. А. Викторовъ, И. Н. Херсонскiй, К. А. Лен
ни-Тобалецъ, П. П. Холщевниковъ, А. П. JИ�т1·1ев·L, П. П. 
Поповъ, М. И. Волковъ. Декораторъ-художннкъ ,,. С·Jше
ровъ. Суфлеръ С. О. Валикъ. Помощни1<ъ режнсссра JVI. 
И. Волковъ. Театръ заново отремонтироRа��·L,. 

МОСНОВСКIЯ ВiСТИ. 

- «Моряки,, Гарина обманули надежды автора на Москву.
Сборы очень слабы, доходятъ до 200 рублей. Въ это во
скресенье послtднiй спектакль. Г. Гарину, конечно, при
дется поплатиться за попытку держать антрепризу. 

- По словамъ rазетъ, режиссеръ опереточной· трупп�...,
Евелинова г. Грековъ и артисты гг. Фокинъ, Влисаветскiй, 
дирижеръ Зельцеръ, · артистка r-жа Ла6унская и дpyrie 
подписали контракты съ Щукинымъ и Ливскимъ на л·вто 
и зиму. Посл·!, л·втняго сезона въ «Эрмитаж·в», труппа 
будетъ гастролировать въ провинцiи. Расколъ въ трупп'Ь 
произошелъ по сл·вд. поводу. Г. Евелиновъ запретилъ 
артистамъ своей труппы служить л·втомъ въ «Эрмитаж·в» 
у Щукина. Онъ выпустилъ по этому поводу манифестъ, 
въ r<0торомъ объявилъ, что т·в артисты, которые 6удутъ 
служить л·втомъ въ «Эрмитюк·в», не могутъ служить у 
него зимой въ Никитскомъ театр·в и что съ ними дмоворы 
будутъ нарушены. 

* 
* * 

Въ АлексапдрипсноПl'Ь театрt возобновили «Льва Гурыча 
Синичкина), Старый пятиактный водевиль былъ принятъ 
очень тепло, несмотря на то, что новая плеяда 
артистовъ повидимому еще не научилась играть водевили
А учиться слtдуетъ и стоитъ того. Надо умtть пtть 
куплеты, надо умtть танцовать и, главное, надо умtть 
быть беззаботно веселымъ. Послtдняго среди молодежи 
Александринской сцены какъ разъ не сыщешь... Поэтому 
трудно было вi3рить въ искренность исполненiя, и спектакль 
скорtе походилъ на реставрацiю «стариннаrо театра» ... 
Тtмъ не менi3е «Левъ Гурычъ» по6·вдилъ, и веселое 
оживленiе все время царило въ зрительномъ залt: Т·вмъ 
бол"ве стоитъ поз3..няться старыми водевилями: это именно 
тотъхорошiй смtхъ 6езъпошлости и двусмысленно-сальныхъ 
улыбокъ, который намъ время отъ времени такъ нуженъ. 

Играли дово-льно нудно, все время притворяясь весель
чаками-за исключенiемъ r. К. Яковлева,. который въ 
общемъ усвоилъ бодрый тонъ и быстрый темпъ стараго 
водевиля. Постановка г. Ракитина, мi3стами богатая и 
пышная, совершенно не соотв·втствуетъ скромнымъ требо
ванiямъ водевиля,. Надо было воспроизвести старую 
постановку «Льва Гурыча»-и то.лько, а не мудрствовать 
лукаво. Х. 

** *

r астр о ли бр. Аделыейшъ въ театрi Музыкальной драмы. 
«Эдипъ-царь», трагедiя Софокла, перев. Мережковсl{аrо. 

· Репертуаръ бр. Адельгеймъ: Шекспиръ, Шиллеръ, Гуцковъ
обезпечиваетъ имъ усп·вхъ. Масса публики ищетъ въ
театрtз интереса фабулы и эффектныхъ ролей. Братья,
при этомъ, безусловно интеллигентны, умны, трудолюбивы,
овладtли сценичесl{ОЙ технш,ой. У Рафаила Адельгейма
есть темпераментъ. Въ «Эдипt» требуется, помимо техники,
ссвященный огонь». Г. Ро6. Адельгеймъ изощрялся, игран
Эдипа, въ позахъ, въ деr{ламацiи, но все это 6ыло не ли
шено искуственнаrо паеоса, риторическаго скандированiя
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стиховъ, и р1:1зкiе выкриl{И 3аJ\1'БН5IЛИ нер·Ьд1<0 внутреннюю 
силу. Съ перваrо выхода (ненужно стремительнаrо) не было 
благого царя, друга народа, духъ котораrо еще не отрав
ленъ сомн"внiями. Многое было у г. Роб. Адельrейма I<ра
сиво, но игра ero не была проникновенно�. Г. Раф. Адель
геймъ въ роли злон·вщаrо провидца Тирезщ далъ и настро
енiе, � переживанiя, далъ живописный ���tшнiй образъ, но 
стараясь представить rолосомъ и дикц1еи ветхаrо старца, 
не сум"влъ достичь при этомъ ясности читки. . Г-жа Колленъ (Iокаста), извtстная провинц�альная
артистк�:�, злоупотребляла повышенiемъ тона, и игра ея 
была напряженной, тяжелой. Вообще въ ансамбл·в не было 
настоящей поэзiи и красоты: важную роль окончательно 
открывающаrо ужасную тайну пастуха,· который долженъ 
быть хилымъ, дикимъ, робкимъ старцемъ, дали играть 
полному актеру, загримированному нехарактерно. 

Постановка внtшне была богата и красива. У Рейн
rардта позаимствованы большая лtстница, поднимающая�я 
ко дворцу, на которой группируется толпа, устремлен�� 
вверхъ массы молящихъ рукъ, темнота, в.о время которои 
она собирается, переходъ этой тьмы въ день. У того же 
Рейнrардта напрасно позаимствованы его внезапные пере
ходы, на время выстулленiя хоровъ, свtта на сцен·в въ 
тьму. А вотъ rоваръ толпы у Рейнrардта, несмотря на его 
какофоничность, производилъ впечатлiтiе, ея позы и 
группировка были разнообразны и живописны, а ритми�
ное, въ униссонъ, н�поминающее солдатское «здрав1я 
желаемъ)), скандирован1е толtrы и ея симетричное располо
женiе на сценt въ настоящей постановк·в разрушали 
иллюзiю. Н. Та.маринъ.

* * *
Студi.я mосковсн. Художественпаrо театра. «Калики пере

хожiе,,, траrедiя въ 3 хъ д'tйствiях1: В. Волькенштейна. 
Истерiя, страданiе духа ... Все это, конечно, и драматично, 
и прiемлемо для театра, но едва ли на пьесахъ, въ кото
рыхъ это преобладаетъ, цtлесообразн_о воспитывать мо
лодыхъ актtровъ. А московская студ1я треплетъ н�рвы 
будущихъ актеровъ на кошмарныхъ произведен1яхъ 
«Праздникъ мира,>, Гауптмана и «Каликахъ перехожихъ.», г. Волькенштейна. Пьеса этого дебютанта въ драматурr1и 
напечатана въ «Русской Мысли,>. Тамъ пять актовъ: на 
сценt даютъ три. Я не читалъ пьесы, но думаю, что если 
авторъ согласился на сокращенiе, значитъ, выкидываемое 
на сценiз, дtйствительно, излишне. 

Замыселъ пьесы интересенъ, хотя и не новъ. Преступ
ленiе 1 кровь-заразительны, духъ человtческiй слабъ, 
со6лазнъ силенъ... Гръхъ долженъ быть искупленъ и 
спасенiе-толькЬ за гробомъ. 

Борьба Ормузда и Аримана идетъ на фqн"в мрачной 
эпохи русской усобицы 13 в·вка; въ драму бр.атской рознl!
и братоубiйства случайно вступаютъ ищущ1е правед�:ои: 
земли и спасенiя отъ с<земной скверны» «калики перехож1е)) r 

истеричные искатели чуда и правды на земл"в. Среди · 
нихъ-вдохновенный энтузiастъ, борющiйся съ вспышками 

крови, Алексвй (r. Знаменскiй), безпощадный сухой ашетъ 
Овстратъ (г. Лазаревъ), готовый на муч.�ничество с��о
отверженный старикъ (r. Колинъ), юрод�выи (г. Сварожи I ь), 
злой симулянтъ-проходимецъ (r. Дикои) и др. 

Они были свид·втелями, какъ бояринъ Явольдъ (r. Вак
шеевъ) убилъ въ ссор"в брата, Яруна, (г. Бондаренъ). 
Алекс"вй хочетъ, обличивъ братоубiйцу, привести его къ 
покаянiю, но Василiй, стремящiйся къ нажив·Т\ яызывает!: 
ссору, во время которой Явольдъ убить, а Алек�·1н1 
самъ не сознавая того, съ мечемъ спасая изъ по
дожженнаrо Василiемъ села, красивую боярыню (г-жа По
пова), чувствуетъ себя охваченнымъ · страстью. Онъ хо-
11етъ б·вжать съ Настасьей, но Овстрrнъ ::;аставляt'Т'I, 
каликъ, для огражденiя отъ соблазна, осудить Алексl1я на 
смерть и его зарынаютъ въ землю живого при молитвен
номъ п·всноп·Ьнiи. Обличенiе братоубiйцы тоже происход11п, 
посJJ'Б п·внiя каликъ <<Хожденiя Богородицы по мукам'!, )) н 
(•Святополка Окаяннаrо>>. 

Пьеса эскизна, психолоriя ея только въ нnмеках·1,, 
переживанiй, и душевная борьба Алекс�зя не мотивирована. 
Пьеса могла бы произвести впечатл·в1-11е при про1-1икнове1н 
ной игр"в Алекс-tя, а г. Знаменскiй игралъ простс,, 
благородно, но безъ нужной задушевности. Стилыюсть в·,, 
ансамбл"в была, но калики однообразны. Яркую ф11rуру 
хитраrо негодяя далъ только r. Дикой. q•1еш, слаб·,, 
г. Колинъ въ роли старика-калики--не отъ м1ра се1'О. 

Братья-бояре, r. Бакшеевъ и Бондаревъ1 элоуr10тре6ш1ли 
проявленiемъ былинной русской �икости. Выходило см·lш11:�) 
въ моменты братскаrо примирен1я _передъ ро1<ояои сс_?р(н1; 
излишни были ,<медв·вжьи,, ласки Бакшеева съ женuи. 

3ач·вмъ учатъ молодежь утрировк:Ы .. _ .. Зач·Т3м·1·, все 
иrрать-<,по нарочному»? .Н. 1 а:мартц,_ 

* * *
Паласъ-театръ. Кажется, на роли Елены Зарем6а 

(«Польская кровь») r-жа Беппина Цампа сд·f1лаетъ карьеру. 
У талантливыхъ людей это бываетъ «вдругъ». Вся истор1�1 
театра испещрена такими прим·Тзрами. Въ Москв·Т:, забол13ш1 
Бетти Стоянъ и ее эам"внила r-жа Цампа, артистка со
всвмъ молодая, на нторыхъ роляхъ. Теперь Бетти Стоя11·ъ 
вовсе не выступаетъ въ этой роли ... Елена у Цампы--юшъ 
весеннiй хороводъ на лугу; буйною юностью, грацiей, п·Ъни
щимся весельемъ, какъ бокалъ игристымъ виномъ, пере
полнена роль; дюжина веселыхъ и своенраIЗныхъ 6'Т3Совъ
въ Елен·в, но основное качество женское-надо псl}мъ и 
къ ногамъ мужчины хочетъ сложить свою буйную волю 
независимая польская д·Тзвушка-сорванецъ и самую бурную 
вспышку самовластья заканчиваетъ лирика, разн·I1же1-1ност1�, 
кол·hнопреклонность, сладкiй пл"внъ желаннаrо рабства. 
Быть можетъ, у гордыхъ польскихъ женщинъ вн·вшне это 
выходитъ не такъ, но rастролирующiе н·вмцы, в1'3рные 
вильгельмовской трiединой формул·в (кухня, д·вти и цер
ковь) - заставляютъ Елену кол·Тзнопреклоняться передъ 
оrромнымъ, малоподвижнымъ, тяжелымъ н·вмецкимъ бюрrе
ромъ, который актеромъ Вилли Стрелемъ выкроенъ, на
перекоръ замыслу автора, изъ роли донъ-жуанствующаго 
обольстителя графа Баронскаго. И въ этомъ сказался 
какъ-бы символъ н·вмецкаго взаимоотношенiя половъ
грацiи вtнскихъ женщинъ и тяжелой поступи н·вмецкихъ 
капраловъ, военнаrо и штатскаrо образца.-Вм·всто забав
наго и глуповатаrо деревенскаrо «дипломата» пани Зарем6ы, 
г-нъ Ланrендорфъ далъ. фигуру мрачнаго баса, очень не
дурной вокальной школы. Ахъ, эта н·вмецкая сценическая 
школа! Русскому актеру да и r-ну русскому многоглаголи
вому режиссеру надо идти на выучку къ н1:1мцамъ. 
Какъ сд1:1ланъ 2-й актъ (попойка въ деревенскомъ замк1:1) 
послъднiй статистъ-другая отд"вльная фигура, а все вм1:1-
ст1:1-ц·влый концертъ; такая мелочь, какъ играющiя часы 
съ кукольнымъ балетомъ-оставляетъ длительное впечат
л"внiе, а деревенская идиллiя въ оркестр"в I лай собакъ и 
ревъ скота)-чудесная картинка, вовсе отсутствующая въ 
театр"в Пiонтковской; оркестръ не глушитъ и деликатно 
выд·вляетъ голоса, даже отнюдь не первокл;:�ссные; культура 
р"ветъ, какъ духъ животворящiй, надъ симъ. святымъ м"в
стомъ-сценой, ((Оторую русскiе а((теры, въ огромной масс1:1 
своей люди способные, нерtдко талантливые (о русской 
игр"в, на чувств"в, темперамент-в, перевоплощенiи я уже 
не говорюJ-такъ часто превращаютъ въ авгiевы ко
нюшни ... 

· Вс"в грtхи прощаются, кромt смертнаrо гр1:1ха, хулы .
на духъ животворящiй сцены, и объ этомъ надо помнить 
русскому актеру. 

Еще ярче, въ толковомъ исполненiи и постановкt н1:1м
цевъ выrлядитъ музыка О. Недбала., но польскiй стиль у 
гастролеровъ о6нъмеченъ, а грузные берлинцы, огромные 
и типичные, мало подходятъ къ веселымъ, подвижнымъ, 
гоноровымъ и вмtстt разrильдяйствующимъ полякамъ. . 

II. !О.

�� 
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Шеаmр1, u kuиeмamozpaф1,*). 

Диспуты на тему, которой озаrлавленъ пред
лагаемый очеркъ, естественно вызываютъ рядъ противо
рtчивыхъ сужденiй и взrлядовъ въ вопрос-в о дtя
тельности кинематоrрафическаrо актера. 

Художникъ онъ или нtтъ, приличествуетъ-ли со� 
временному дtятелю сцены выступать передъ экраномъ, 
достоинъ-ли кинематоrрафическiй залъ съ его публи
кой, полотнянымъ экр�номъ и кинематоrрафическимъ 
аnпаратомъ называться, ка�съ онъ обычно себя назы
ваетъ, театромъ? .. и т. д. 

Все это вопросы не слишкомъ праздные, разъ 
возникаетъ въ этомъ направленiи столько споровъ, 
пишется столько неrодующихъ писемъ, адресованныхъ 
крупнымъ артистамъ, рискующимъ появляться на экра
нахъ, обрушивается столько неrодованiя на публику 
кинематографа со стороны риrористовъ ч11стаrо ис
кусства, слышится столько ::tкалобъ на то, будто ки
нематоrрафъ убиваетъ настоящiй театръ и даже ли-

*) Статьq В. В. Чехnва, вtрная въ частностяхъ
1 
представляется 

намъ невt.рной въ отношенiи анализа элементовъ полуqаемыхъ 
отъ театра и кинематографа впечатл-внiй. Экранъ есть фотоrра
фiя, однобоко отраженное творчество. Какъ фотографiя по срав
ненiю съ живымъ лицомъ-ничтожна, такъ по сравненiю съ 
театральнымъ ничтожно кинематографическое впечатл1!�нiе. А 
затt.мъ. конечно, нападаютъ на актеровъ не за то, что они 
позируютъ передъ аппаратомъ, а за то, что они позируютъ 
дпя; пошлt.йшихъ мt.щанскихъ сценарiевъ. 

Прим ред. 

шаетъ заработ1<а дtятелей сцены (конечно не гвхъ 
которымъ онъ, наоборотъ, далъ лишнiй заработокъ) •.. 

Прежде, чtмъ говорить о сущности творчества 
актера для !(ИНематоrрафа, я скажу о формальной 
сторонt всего д·tла нtсколько nростыхъ, немудреныхъ 
словъ. 

Когда я читаю "Войну и миръ" Толстого и на
слаждаюсь этимъ чтенiемъ-посвящаю я свое время ис
кусству, или н·tтъ? Сама ,сниrа принадлежитъ къ 
предметамъ изъ области техники печатнаrо дtла. но 
то, что въ ней написано, есть продуктъ художествен
наго творчества автора-есть художественное произ
веденiе, а чтенiе его есть занятiе. искусствомъ, на
слажденiе имъ. И это· ясно ... 

Кпrда актеръ на сценt передъ публикой исnол
няетъ роль, онъ творитъ, дtло еrо-дtло искусства, а 
я глядя и слушая его, испытываю эстетическiя nере
живанiя, отдаю свое время ис1<усству болtе или менtе 
значительному (въ драмt, оперt, ощреткt, фарсt 
и т. д.)-и э"rо опять всtмъ намъ ясно, и къ тому 
и къ другому мы привыкли ... 

Но вотъ является новый способъ передачи худо
жественной работы, художественнаrо творчества (сте
пень ея значительности - вопросъ особый), сnособъ 
этотъ-перенесенiе игры актеровъ на экранъ, на по
лотно черезъ посредство кинематографической фильмы. 
Способъ новъ и въ силу этого отношенiе-: къ �

r 

нему 
не сразу устанавливается ясно и ,.. опред·вленно, мы 
нtшоnько начинаемъ"точно nутаться·?въ своихъ оцtн
кахъ. Таковъ настоящiй моментъ. 

:вмtсто типоrоафской ·работы р<ниrа) здtсь имtется 
на лицо особая фотоrрафич�СJ<ая работа '(фильма-

Хрептюrинъ и его семейство. ( «Губернскiе очерки)). 

пл юстрацiи къ произведенiямъ Салтыкова-Щедрина.-Съ рис. М. Башилова). 
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полотно), но вtдь сущности д·вла это не мtняетъ, 
1(онечно если самую работу актера передъ аппаратомъ, 
а не передъ публикой въ зрительномъ залt, считать 
тоже театральнымъ ишусствомъ, но лишь особаго 
вида-можетъ быть много · нисшаго, но все-таки изъ 
области того-же искусства. 

Вотъ всt эти соображенiя, благодаря новизн·в всего 
дtла, многими и не принимаются въ разсчетъ 1Iри 
сужденiи о кинематоrрафичешомъ театрt (а только 
въ этпмъ смысл·в здtсь и идетъ о немъ р·вчь ). На 
упомянутыхъ дисп:Утахъ, напримtръ, два большiе наши 
художника-актера оба начинали съ признанiя кине
матографической игры актеровъ искусствомъ, а кон
чали каждый свою рtчь заявленiемъ, что кинемато
графъ настоящему театру не страшенъ, ибо ничего 
съ нимъ общаrо не имtетъ. Выходило странное про
тиворtчiе. Одинъ изъ этихъ ораторовъ такъ и rо
ворилъ, что нtтъ особыхъ кинематографическихъ 
актеровъ-и тутъ и тамъ тtже актеры ( стало быть 
художники)

} 
а, "когда ихъ игра перенесена на полотно, 

то это не искусство и съ театральной игрой ничего 
общаrо не имtетъ. И Толстой вtдь не занимался пе
чатан�емъ на типографскихъ станкахъ своихъ книгъ, 
но, когда эти книги стоятъ у васъ на полкахъ, то 
вы увtрены, что у васъ хранqтся тамъ сокровища 
искусства. Типоrрафскiй станокъ не rубитъ художе
ственнаго творчества писателя, а кинематографиче
ская фильма художественную работу актера почему-то 
rубитъ. Почему? ... Но все это соображенiя, такъ ска
зать, формальныя. Перейду I(Ъ сущности. 

Если-бы можно было кратко формулировать пси
хологическую сущность сценическаго искусства

} 
какъ 

театральной игры, то МСiжно было-бы сказать, что 
она заключается въ эстетическихъ переживанiяхъ 
и перевоплощенiяхъ актера и зрителя, въ основанiи
же возможности возникновенiя у того и другого этихъ 
эстетическихъ переживанiй лежитъ явленiе такъ на
зываемой произвольной иллюзiи. 

Въ теченiе всего спектакля и у а�пера и у зри
теля идетъ непгерывный процессъ смtны иллю
зорнаго отношенiя объективно-вtрнымъ. То я. живу 
иллюзорными воспрiятiями, переживая чувства F';;1c-

плюева, то, возвращаясь 1(ъ дttkтвительности, вижу 
и сознаю, что передо мною В. Н. Давыдовъ ( объективно
вtрное отношенiе къ воспрiятiямъ ), тоже .неизб·вжно 
происходитъ и у актера, у того же В. Н. Давыдова, 
исполняющаго роль Расплюева; и мы, зрители, и 
актеры особенно цtнимъ, конечно, моменты, когда 
дtйствительность куда-то далеко отходитъ и мы жи
вемъ во власти иллюзiи. 

Въ нашемъ театрt .мы свыклись съ вызовомъ у 
себя этой произвольной иллюзорности. Условность 
сцены-рампа, рамка сцены, три ствны комнаты, ха
рактеръ осв·вщенiя, то, что на сцен·в дtйствуютъ и жи
вутъ завtдомо для насъ хорошо намъ знакомые (иногда 
и лично) актеры, а не подлинныя лица той или другой 
драмы-все это намъ привычно и въ эти "условiя 
игры" мы входимъ относительно легко. 

Но вотъ передъ нами новое явленiе, новый видъ 
театральнаго зрtлища. Передъ нами

1 
зав·вдомо для 

насъ, э1<ранъ, часто прямо на ствнt
) 

за нашей спи
ной аппаратъ, а на полотнъ идетъ . представленiе, 
хотя и безсловесl-iое, но дополняемое иногда печат
ными строками на томъ-же экранt ( сравните-чтецъ 
въ представленiи "Братьевъ Карамазовыхъ" въ по
становкt московскаrо Художественнаго театра). От
сутствiе р.'f:1чи не есть, конечно, основанiе, чтобъ счи
тать это зрtлище не принадлежащимъ къ области 
сценическаго искусства или относить его толмсо по
этолл.у къ низшему его роду. Балетъ и пантомима не 
дtлаются-же отъ этого ремесломъ или нисшимъ ро
домъ искусства. Я упоминаю про это потому, между 
прочимъ, что на твхъ-же диспутахъ о театр·в выска
зывались мнtнiя, въ которыхъ ораторы крайне скеп
тически относились къ сценичес1шмъ зр·влищамъ безъ 
словъ, ставя ихъ въ рангъ нисшаrо рода ишусствъ. 
Таковъ былъ взглядъ одного изъ крупныхъ артистовъ 
наше� сцены, разумtется, артиста не балетнаго, а 
драматическаго... Въ какое негодованiе повергли-бы 
его слова, а главное тонъ, когда онъ говорилъ о 
балетt, А. Л. Волынскаго! .. 

Все это довольно азбучно, но, очевидно, для мно
rихъ и азбука искусства сцены не достаточно ясна, 
ког.да надо:�·унизюь кинематоrрафическiй театръ ... 

Ш Е К С . П И Р О В С К I Е Д Н И. 

i. ···� ··" �' ' .··,-� .. -... -, •. : . • ___ _, . ··-· •', ,--�---·--

Г. Ирвингъ въ роли Макбета. Барнай въ роли Гамлета. Кинъ въ роли Макбета. 
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ШЕКСПИРОВСКIЕ ДНИ. 

Элеонора Дузе въ роли Кnеопатры. 

Передъ нами, повторяю, новое явленiе. 
Гд·в-то далеко отъ насъ-въ Парижt, Рим·в или

Лондонt-иrрали нtкiе актеры, играли передъ аппа
ратомъ, безъ публики, но для публшси, которую с�ми 
они никогда и не увидятъ - для публики всего м1ра. 

Самихъ этихъ актеровъ лично мы- публика Пе
тербурга, напримtръ, тоже едва-ли когда увидимъ. 
Они сыграли по своему пьесу въ Парижt, а мы смот
римъ ее на полотнt въ Петербурrt, смотримъ и чув
ствуемъ, что все-таки не для себя играли эти актеры, 
а для насъ, для насъ эти люди своеобразно 

u 

перево
площались въ персонажи кинематоrрафическои панто
мимы. Лента перенесла ихъ игру на полотно, и мы 
смотримъ отраженными въ плоскости на экранt ... 

Мы читаемъ болtе или менtе художественную игру 
артистовъ на полотнt, какъ мы обычно читаемъ бол�е 
или менtе художественную работу перевоплощен1я 
автора въ изданной имъ печатной книгt. 

Трудно представить себt болtе услов-
ную для зрителя форму сценическаrо пере
воплощенiя. Но что-же получается въ ре
зультатt? 

Присмотритесь къ зрительному залу 
кинематоrрафическаrо театра въ моментъ 
увлеченiя его проходящей передъ нимъ на 
полотнt какой-либо трогательной или смtш
ной пантомимы. Чвмъ отличается этотъ 
зрительный залъ, эта публика отъ публики 
нашего театра въ перiодъ увлеченiя игрою 
передъ нею живыхъ артистовъ въ какой
нибудь захватывающей драмt, когда · ил
люзiя временами такъ ярко смtняетъ У 
насъ объективно. вtрное. воспрiятiе дtй-
ствительности? 

Слезь�, украдкой стираемыя съ rлазъ 
въ темнотt, волненiе, оrорченiе, радость) 
смtхъ, когда все разрtшилось блаrопо
луч�о и. порокъ наказанъ--все это и здtсь 

и тамъ ..,.тоже; и тутъ и тамъ эмотивность эта, гдt н·втъ 
личной заинтересованности, носитъ характеръ эстети
ческой эмотивности-эстетическихъ переживанiй (во
просъ идетъ о�сущности д·вла, а не о степеняхъ зна
чительности этихъ эстетическихъ чувство ван iй). 

Если-же все это такъ, то, очевидно, что м111 им·tемъ 
здtсь д·вло съ явленiями изъ области иосусства, а 
тотъ, кто вызвалъ возможность у ::�рителя этихъ эсте
тическихъ переживанiй-искуссникъ, художникъ. 

При этихъ условiяхъ имtемъ ли мы право отрицать 
работу искусства у кинематоrрафическаго актера? Въ 
этомъ признанiи н·втъ, конечно, ничего обиднаго для 
нашего театра, какъ не бывало ничего обиднаrо для 
оперныхъ примадоннъ, напримtръ, въ усп·вхъ боль
шихъ художницъ другого жа�ра (можетъ быть и низ
шаrо) въ той-же сферt музыкально-драматической: 
Бетти Стоянъ, Вяльцевой, Иветтъ Гильберъ и др. 

Другое и очень интересное дtло, что такое актеръ 
для кинематографа и каковы его общiя черты съ ак
теромъ сцены. 

Разница бросается въ глаза - актеръ сцены тво
ритъ для публики и передо публикой, актеръ кине
матографа-тоже для публи1<и, но передъ аппаратомъ, 
а не передъ публикой, которую онъ въ rромадномъ 
большинствt никогда и не увидитъ. Въ этомъ ихъ 
существенное психологически различiе; все остальное 
по существу одно и тоже - тоже актерское перево
площенiе въ роль, условности игры и самой сцены
условности, свойственныя всякому искусству,-тотъ
же эстетическiй хара�перъ переживанiй актера, а въ 
театр-t, эстетическiя переживанiя зрителя, смотрящаго 
отраженiе ero игры на экран·в и читающаrо эту игру 
на полотнt какъ разсказъ писателя въ книr·в. Также 
сохранены въ иr·pt этого актера и элементы индиви
дуальности художественной его работы, какъ и у 
«настоящаrо» актера-все по существу тоже, но, ко
нечно, во всемъ этомъ есть свое «но» и большое, съ 
1<отораrо мы невольно и начали. Актеръ этотъ тво
ритъ, хотя и для публики, но не передъ публикоt!, а 
совм·встно съ товарищами по игр·в лишь передъ аппа
ратомъ. Тутъ и разница. 

Насколько творчеству актера нашей обычной сцены 
11еобходимъ зритель, слушатель, публика-говорить 
объ этомъ много не приходится, взаимоотношенlе ихъ 
несомнънно; влiянiе публики на актерскую работу, 
происходящую передъ нею, признается и самими акте
рами, какъ-бы они высоко себя надъ этой публикой 
ни ставили. Теоретически ярче всего цtнность публики 
для актера дана· въ недавно вышедшей статьt о 
rеатр·в актера Южина *). 

*, См. сборникъ "Въ ·спорахъ о театрt,". Москва 1914 r. 

Актеры· ( «Сонъ въ лътнюю ночь»). 
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ШЕКСПИРОВСЮЕ ДНИ. 
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. 1 ......... ··1 

Театръ «GlоЬе»-Шекспировскихъ временъ. 

«Участiе публики, говоритъ онъ, настолько важr.0
1 

по безъ него немыслимъ самый процессъ созданiя 
образца»... И дал·ве: « ... въ процессt художественнаrо 
творчества актера мы видимъ необходимость участiя 
двухъ живыхъ элементовъ-актера и зрителя-жизни 
творящей и жизни воспринимающей, которая и отра
жается неизбtжно на самомъ акт-в творчества» ... Какъ 
только занавtсъ опустился и отдtлилъ зрительный 
залъ отъ сцены, художественная работа актера кон
чилась. Работа творчества нашего акт€ра на глазахъ 
у публики и вызываетъ, въ случаt когда она поняла 
если полюбила, тотъ исключительный отзвукъ ея 
(овацiи), какихъ творецъ иного искусства годами вы
сокохудожественнаrо труда иногда и за всю жизнь не 
удостоится. Отсюда интересъ у публики даже къ лич
ности актера-художника, ибо личный характеръ его 
творчества протекаетъ на rлазахъ у публики; отсюда 
и многiя особенности въ прiемахъ творчества и психо
лоriи личности сценическаrо художника-актера. Вотъ 
поэтому-то психологически столь знаменательны ова
цiи, устроенныя кинематографическому актеру Максу 
Линдеру въ обtихъ столицахъ Россiи. 

Въ реsультатt всtхъ этихъ замtчанiй передъ 
нами и выростаютъ два любопытныхъ вопроса. Каковы 
свойства и особенности творческ9й работы актерскаrо 
перевоплощенiя, когда этотъ художникъ творитъ свое 
дtло не на rлазахъ у публики, а передъ аппаратомъ? 
Притом·ь художникъ этотъ завtдомо знаетъ, что въ 
разныхъ мtстахъ мiра невtдомая ему публика будетъ 
видtть плоды этой его игры, а самъ актеръ на экранt 
можетъ наглядно провtрять качества своего исполне
нiя, даже исправлять ихъ въ перiодъ эти�{Ъ одновре
менно происходящихъ и репетицiй и спектаклей. Тутъ 
неизбtжно и кромt особенностей чистой техники 
должны бы.т_ь свои и очень значительныя особенности 
психолоrическаго свойства. 

·. Интересно и другое-:-это выступленiе старыхъ при
вычнь1хъ къ сценt опытныхъ актеровъ съ сложившейся 
уже своей художественной манерой и личностью одно
временно и на сценt передъ публикой и тамъ, за ку
лисами н:инематоrрафа, передъ аппаратомъ. 

Мнt думается, что стоило-бы тщательно прослt
дить подобныя выступленiя актеровъ настоящей сцены, 
чтобъ уловить разницу въ ихъ работt й работt чисто 
кинематоrрафических1. актеровъ. Разница эта неиз
бtжно, думается мнt, скажется не въ пользу акте
ровъ .сцены, хотя-быl дарованiе ихъ въ смыслt худо
жественнаго "перевоплощенiя было-бы и выше rромад
наi:Q . больш:нства актеровъ кинематографа спецiально. 
Теоретически говоря мнt думается, что въ силу боль
шой разницы въ характерt работы на_ сценt и въ 
кинематографt обычный актеръ нашей сцены едва-ли 

сможетъ хорошо совмtстить одно съ другимъ, не бро
сая перваго и не отдавшись всецtло лишь вто�,иму. 
Но все это еще вопросы будущаrо ..• 

Низкiя качества современнаrо намъ репертуара 
кинематографическаго театра, то, что эти театры 
попали сразу почти исключительно въ руки промы
шленниковъ, подлаживающихся къ пошлымъ вкусамъ 
массы, все это и мtшаетъ многимъ оцtнить будущiя 
возможности. Вtдь и наши многiе театры нахо
дятся въ рукахъ промышленниковъ, вtдь и наши 
театры нерtдко разсчитаны лишь на утробный смtхь 
обывателя или на возд·вйствiе совершенно не на эсте
тическiя чувствованiя публики, а на иные, нерtдко 
очень низменные инстинкты ея... И на нашей сцен·ь 
есть свои Глупышкины и Максы Линдеры ... 

Нельзя-же, въ самомъ дtл·в, не считаться съ твмъ, 
что въ кинематоrрафически-сценическомъ творчеств·в 
многое лежитъ еще въ возможности, а въ нашемъ 
сценическомъ пройденъ уже длинный путь исканiй, 
продолжающiйся, разумtется, и посейчасъ, но все-же 
послt долгаrо и поучительнаrо опыта: ... 

В. В. Чеховъ. 

3 а м \ m k ц. 

Застрtлился Ант. Потап. Лось. Покойному �было 
щ,священо н·всколы<о замtтокъ въ нашемъ журнал·в. 
Я не писалъ до сихъ поръ объ этомъ самоубiйствt, 
потому что было тяжело писать. Я зналъ Ант. Пот. 
слишкомъ хорошо, слишкомъ близко, долгое время къ 
нему присматривался, помню еще только что выпу
щеннымъ изъ театральной школы-юнымъ, св·вжимъ 
на видъ, какъ яблочко. Онъ служилъ лtто въ Ста
рой Pycct, гдt была сильная труппа-Бравичъ, К. 
Яковлевъ, Тинскiй, Грузинскiй, Микулинъ и мн. др. 
Лосю была дана роль Петра въ "Мtщанахъ" Горь
ю;�rо. Въ такомъ ансамблt молодому актеру должно 
было быть лестно играть Петра. Но Лось былъ мра
ченъ. Помню, сидtлъ онъ на заднемъ крылечкt старо-

Фронтонъ театра Шекспировскихъ временъ. 
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АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ 

сЛевъ Гурычъ Синичкинъ». 
Синичкинъ (r. Конр. Яковлевъ) Рис. r. Верейскаrо. 

русскаrо театра и чертя палочка� по песку, rоворилъ 
какимъ то страннымъ rолосомъ: 

- Мнt не надо давать ролей ... Я вtдь аш<:оголикъ ...
И была тутъ не то обида, не то бравада, не то гор

дость, не то было униженiе паче гордости. 
"Алкоголикъ"-это, пожалуй, слишкомъ страшное 

слово. Лось не былъ алкоголикомъ, въ какомъ нибудь 
запойномъ или, вообще, патологическомъ значенiи 
этого слова. Онъ страдалъ не алкоголизмомъ, а алко
голической жаждой, какой страдаютъ добрыхъ дв·в 
трети талантливыхъ людей сцены, искусства и лите
ратуры. У -него была страсть къ возбуждающему об
ману чувствъ. Тогда, въ этомъ состоянiи возбужденiя, 
онъ былъ милъ, обаятеленъ, ласковъ, остроуменъ и 
благожелателенъ къ людямъ. Когда же прерывалъ 
свое возбужденiе, то былъ угловатъ и суховатъ, скры
тенъ, часто непроницаемъ, держа про себя секретъ 
какой то огромной обиды. 

Траrедiя этого самоубiйства не въ томъ лишь, 
что пресtклась жизнь полнаго силъ талантливаrо 
актера, а въ томъ, что тутъ наша общая болtзнь--я 
говорю о театрt и его дtятеляхъ. Въ театрt мы 
сплошь и рядомъ видимъ либо доброtовtстныхъ тру
жениковъ, занимающихъ, благодаря усердiю, работt 
и "внtшнимъ даннымъ", первое положенiе, либо яркiя 
дарованiя" снtдаемыя алкоголическою жаждою, никогда 
не добивающiяся такого положенiя, и всего чаще пре
ждевременно погибающiя вслtдствiе хроническаго воз
бужденiя. Трагедiя въ томъ, что въ самой обстановкt 
и условiяхъ театра есть нtчто, что становится даро
витой натурt поперекъ горла. Въ театральномъ 
д·влъ больше автоматизма, чtмъ въ какой бы то ни 
было отрасли ис1<:усства. Публика объ этомъ мало 
освtдомлена. Ей кажется, что въ театрt актеръ при
шелъ, увидtлъ и поб·вдилъ. Между тtмъ именно 

театръ, вслtдствiе сложности кооперацiи, требуетъ 
опредtленныхъ прiемовъ согласованной работы, и 
отсюда-автоматизма. Художникъ, поэтъ, музыкантъ
всt они могутъ творить, когда имъ · хочется и какъ 
имъ хочется. Актеръ-художникъ соцiальной складки, 
zoon politikoп, по выраженiю Аристотеля. Репетицiи, 
СL1итки, спектакли-все это заключаетъ въ себ·в 
слишкомъ много элементовъ автоматизма, который 
толкаетъ натуры пылкiя, неуравнов·вшеннын, дарови
тыя къ эксцессамъ возбужденiя. Въ этомъ отf-юшенiи
въ смыслt подавленiя личнаго началrt элементами 
автоматизма-лишь одна военная среда превосходитъ 
театральную, и мы знаемъ, хотя бы изъ преданiй, 
какою алкоголическою жаждою отличается эта среда. 

Автоматизмъ-съ одной стороны. Съ друrой
стtна. Ибо что же дальше? Вотъ вопросъ, который 
неотступно встаеть передъ а�<:теромъ, если онъ на
д·вленъ умомъ, чуткостью и душевною утонченностью. 
За извtстнымъ . пред·вломъ, когда пройдены тропики 
жизненнаго пути, не можешь отвязаться отъ мучи
тельнаго сознанiя неудовлетворенности. Легко сказать: 
совершенствуй свое искусство! Но во-первыхъ, самое 
совершенствованiе часто зависитъ отъ постороннихъ 
причинъ, а во вторыхъ, все-таки что же дальше? И 
потомство не вьетъ в·вю<овъ актеру, да и современ
ники часто равнодушны. А главное: вtдь для этого, 
для того, чтобы возвыситься, нужно кого �о по
бороть и оставить· за флаrомъ. Чтобьi одного возве
личить, судьба жертвъ искупительныхъ проситъ. 
Этотъ элементъ борьбы, самъ по себ·в, способенъ 
вызвать въ натурахъ деликатныхъ и тонкихъ чувст во 

· брезгливости. Такой борьбы и въ такой . мtpt не
знаетъ ни1<акое другое искусство. Наконецъ, по
слtднее--и быть можетъ самое важное: по м·врt того,
какъ уходитъ молодость и надвигаются зрtлость и
старость, человtкъ искусства . ВСЕ:. больше и больше
уходитъ отъ формы къ содержанiю. Не всегда, ко
нечно, это выражается таl(Ъ ярко, какъ у Льва
Толстого, когда дидактика и поученiе вытtсняютъ
свободное творчество формы, но несомнtнно, что со
держанiе работы, ея общественныti, этическiй . вtсъ,
ея цtлесообразность занимаютъ въ глазахъ художника,
пережившаrо свою молодость, первенствующее мtсто.
Но у актера? У актера всегда, отъ перваrо шага, на

. «Левъ Гурычъ Синичкинъ». 
Авторъ (r. У с�чевъ ). Рис. r. Верейскаго. 
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сценt до послtдняrо издыханiя-все форма и только 
форма. Содержанiе, если и имtетъ значенiе, то оно 
отъ автора-не отъ актера. Все дtло въ безконечномъ 
совершенствованiи формы, независимо отъ содержанiя. 
И отъ того, когда отлетаютъ жаворонки молодости, 
и. въ душt наступаетъ перiодъ неизбtжнаrо тягот-в
нiя къ содержанiю, цtnи и существу,-актеръ начи
наетъ чувствовать какую то пустоту. Это "taedium" 
его профессiи, тягость формальнаrо, и только формаnь
наrо искусства актера. 

Я затрагиваю здtсь весьма серьезный и сложный 
вопросъ, и быть можетъ, выражаюсь не совсtмъ ясно. 
Я хочу сказать, что душt актера, если актерство не 
вполнt съtло его человtческую личность, должно 
быть порою очень тtсно и грустно. ,,Душа тре
буетъ пищи", и если быстро бtгущая череда актер
скихъ личинъ и формъ перестаетъ на мv.нутку тума
нить голову,-появляются духи сомнtнiя, усталости и 
скептицицзма. 

,,Зачtмъ?" - вотъ гнетущiй коварный вопросъ. 
Warum? Не мечтательное "warum" музыкальной грезы, 
а горы(ое и терпкое чувство растерянности и не
Дl)умtнiя предъ жизнью. 

актера такъ мало соцiальных:ъ цtнностей, т. е. идейной 
борьбы, гражданскаrо мужества, общественныхъ иде
аnовъ и наконецъ, основъ буржуазной морали, что 
опасность невtрiя, тягота безцtльности, безсмыслица 
конечной пустоты и ограниченности жизни для актера 
слишкомъ велики. Соцiальный грузъ, поддерживающiй, 
подобно гирямъ, устойчивый ходъ механизма, у актера 

. крайне легковtсенъ. Одновременно личная жизнь чрез
вычайно эгоистична. Культъ «я» ниrд·в не развитъ 
въ такой мtpt. Прибавьте къ этому огромную затрату 
нервной силы, расточаемой ежедневно. И все на форму, 
все на форму! I<aICoй просторъ для нигилизма, для 
безв·врiя! Призрачная ;жизнь формъ и личинъ-тоже 
опьяненiе. И тогда одно опьяненiе вызываетъ другое. 
И не для чего хранить и беречь себя. «Эхъ! я таков
ская! »-какъ возrлашаетъ Дуня у Островскаrо. 

Чtмъ истиннtе талантъ, чtмъ чище по свойствамъ 
своимъ, тtмъ онъ·, въ театрt, больше всего чув
ствуетъ форму и привязывается къ формt; тtмъ онъ 
безразличнtе относится къ содержанiю иrраемаго. 
Д·вло а1<тера быть, когда нужно, мерзавцемъ, а когда 
нужно героемъ; сегодня-звать интеллиrенцiю въ на
родъ, а завтра - смtяться надъ народомъ; быть по 

ТЕАТРЪ «МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ». 

«Эдипъ Царь». 
Эдипъ-г, Роб. Адельгеймъ, Тирезiй-г. Раф. Адельrеймъ. 

Въ локойном·ь А. П. Лосt было что-то обречен
ное. Нtтъ цtли въ жизни, нtтъ смысла, нечtмъ на
полнить существованiе. Быть выше дtлъ, которыя 
приходится ежецневно дtлать-это источникъ постоян
ныхъ терзанiй для талантлиеаrо человtка. А. П. 
былъ выше-возможностями своей натуры былъ выше
дtла, которое онъ дtлалъ. Приntпиться не къ чему 
было, и онъ страстно и мучительно искалъ всю 
жизнь, къ кому прилtпиться. И не находилъ. Въ немъ 
было безпокойство, которое нервило и раздражало. 
Прилtпиться-значитъ, прiостановиться. Но такiе 
люди не останавливаются, - ихъ нужно насильно 
останавливать. А этимъ заниматься никому не было 
охоты. 

Сказать «психопатъ,, «алкогЬликъ», «безумецъ»,
разумtется, не трудно. Трудно въ самомъ безумiи 
найти нtчто «методическое», какъ rоворитъ Полонiй, 
объясняющее начала и концы, причину и исходъ. 
Нельзя не согласиться съ тtмъ, что въ дtятельности 

очереди ; Шатовымъ и Ставроrинымъ; . бить по ,щекt 
и ... получать по .. �щекt. Не смtть ничего любить по 
существу, а все любить, глядя по формt. Въ такое 
актерское сердце, привыкшее къ добру и злу быть 
равнодушнымъ, I(акъ не заползти отчаянiю, безумiю 
и алкоголической изступленности? Когда проходятъ 
первые порывы молодости, ч·вмъ жить актеру? Заку
лисной интригой, боязливымъ трепетомъ въ ожиданiи 
конца, воспоминанiями? Забвенiе отъ ничтожества 
результатовъ-вотъ что чаще всего толкаетъ къ нар
котическимъ средствамъ. Жизнь-сонъ. Жизнь актера 
вдвойнt сонъ. Бытiе - «Майя»; трижды �майя» -
сцена. Иллюзiя дttkтвительности-это форма, и въ пре
дtлахъ этой формальной жизни протекаетъ дtятель
ность актера. 

Это ужасно, но это такъ. Слtдуетъ ,признать, 
что ядъ наркоза есть одинъ изъ самыхъ главныхъ и 
быть можетъ, самыхъ ц·внныхъ элементовъ сцениче
скаrо творчества. Какъ быть съ этимъ противорtчiемъ 
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ОПЕРЕТКА В. И. ПЮНТКОВСКОЙ. 

,, Польская кровь". 
Галина (г-жа Пiонтковс1<ая). Рис. г. Маркова. 

,,здраваго" реалистическаго воззр'!н1iя и экстатиче
скаго обмана чувствъ, который и есть истинное те-
атральное дtйство? 

Я сказалъ бы, что актеру необходимо для сохра
ненiя своего душепнаго рав1-юв·tсiя, соцiально окрtп� 
нуть, чувствовать себя полезнымъ челов·вчеству и 
нравственнымъ идеямъ, въ данную минуту необходи
мымъ. Вотъ что можетъ удержать отъ пресыщенiя 
формальной правдой ишусства, результатомъ чего яв
ляется исключительно безпокойный, мятущiйся духъ, 
и чрезм·tрное развитiе эгоизма. Быть можетъ, нужно
хоть въ м-l'lpy, хоть въ небольшой дозt-ученiе о 
любви къ людямъ и о "мiрс1<011 запряжк·в ". Идеалы 
общественной СО.'lИДарНОСТИ- надеЖН'ВЙШее средство 
отъ rиперtрофiи эгоизма и самообожанiя, ч·вмъ стра
даютъ а�<теры и что неизм·внно ведетъ наиболtе пыл
кихъ, одаренныхъ и чут1<ихъ изъ нихъ I<ъ зелену 
вину, r<ъ кокаину, къ самоубiйству ... 

Homo novus. 

Хо mеаmрамъ t6ponы. 
II. 

· Изъ Венецiи . я выi3халъ прозрачнымъ солнечнымъ
утромъ, когда на все смотришь трезв·ве и, сказать правду, 
не 6езъ н·вкоторой радости покидалъ я этотъ сказочный 
городъ... Необычно, жутко жить въ немъ св·вжему чело
вi3ку, но я понимаю, что родившись въ Венецiи, трудно 
привыкнуть къ другому городу. Путь до Флоренцiи черезъ 
Болонью мtстами картинно живописенъ, когда по·вздъ, 
зажатый горами, летитъ надъ пропастями и водопадами 
и съ каждымъ поворотомъ все бол-ве и бол·ве открывается 
ласкающая картина сплошныхъ садовъ Тосканы. 

Когда я былъ въ первый разъ во Флоренцiи, мн·в не 
удалось посмотр·Iпь ни одного театра. Этотъ волшебный 
городъ - музей такъ захватываетъ и таr<ъ утомляетъ за 
день, что не до театра. 

Изъ театровъ, что я смотр·влъ во Флоренцiи, самое 
интересное: спектакль А. Новелли. и... ,,Маскотта:' въ 

· Политеама. Ав густо Новелл и писатель, пламенный Тоскан
скiй патрiотъ (даже въ афишахъ: не • на итальянскомъ
языкt", а ,на тосканскомъ нар·вчiи"), создалъ театръ, 
посвященный ·былому· Флоренцiи. Кто хочетъ получить 
яркое представленiе о старой флорентинской жизни-пусть 
посмотритъ) спектакли Новелли. Пьеса, которую я смот
рtлъ, называется "Закатъ Д. Боккачiо", она передtлана
изъ · его-же новеллы. Декорацiи и особенно костюмы по 
картинамъ Гадди замtчательны, толпа, массовыя сцены
необыкновенно живописны, но самого Боккачiо играетъ

rастролеръ Никколи, очень старый, утомленный актР.ръ. 
Публика его принимаетъ, в·врно за старыя заслуги, 
восторженно, но мнt онъ понравился мало. Удивительно 
красивы и красочны женщины во всвхъ итальянских·ь 
театрахъ. Я познакомился съ Новелли и между прочимъ 
раэс1шзалъ ему, что въ Россiи, въ "Кривомъ зеркал.:Ь", 
ставилась пьеска: ,,ДеI<амерона часъ" по новелл·в Бою<ачiо, 
онъ очень заинтересовался, но ero удивило, что есть рус
шiй перевоД1:, Боккачiо ... Самые l{ультурные иностранцы 
превращаются въ дикарей, коrда д·вло коснется Россiи ... 

Оперетка г-жи Гаризенда перекочевала изъ Рима лишь 
на восемь спектаклей. Вообще итальянскiе артисты не 
:�наютъ нашихъ опред-вленныхъ сезоновъ, они кочуютъ 
весь rодъ и даже въ 1<оролевскихъ театрахъ одна труппа 
играетъ не больше м-всяца. Актеры обезпечены не больше 
нашего, и не даромъ тепер1, Элеонора Дузе жертвуетъ 
все свое состоянiе на прiюты для артистовъ. 

Если искусство должно давать людямъ радость то 
итальянская оперетка подлинное искусство. Здtсь весело, 
св·втло, зд'Т:,сь жизнь, чудные голоt;а, оrненные танцы, пре
красная\ богатая постановl{а. Правда, эта труппа, или "ком
панiя" по тамошнему, одна изъ лучшихъ въ Италiи. Не 
понимаю, почему не найдется антрепренера, который при
ве::\ъ-6ы итальяншую оперетку въ Россiю, в·вдь это в·врный 
усп·нхъ. Сама Гаризенда очень напоминаетъ молодую 
Б. Стоянъ. 

Писать о Рим13 въ б·I'>глыхъ зам'вткахъ трудно, его 
величiе подавляетъ, хочется сосредоточиться, ,войти въ 
кругъ" по Станиславскому. Въ первый же день я встрi3тилъ 
на лiзстниц·Тз Сикстинской Капеллы краснощекаго, полнаго 
бородатаго господина съ необыкновенно знакомымъ лицомъ, 
присмотрtлся-И. М. :Мошвинъ. Оказалось, что И. М. съ 
супругой возвращаются съ Корфу. Такимъ цв·втущимъ, 
1(акъ сейчасъ, я его никогда не вид'влъ. Начались 6езко
нечные, изнурительные осмотры. Съ утра до поздняго 
вечера мы смотр-вли, смотрtли, вдыхали ароматъ Рима, 
старались впитать его в·I1чную красоту. 

Но самое лучшее въ Рим·Т3-это Римъ. · Улицы, сады, 
площади. Въ прекрасной книгiз Муратова:,, Образы Италiи,), 
есть снимокъ маленькой площади Васса de la Yeгita съ 
храмомъ, который, безъ достаточныхъ основанiй, назы
вался Весты, благодаря этому снимку зд-всь всегда можно 
встр·втить русскихъ, у фонтана образовался русскiй 1,лубъ. 
Вообще жизнь въ Римt и скитанiя съ Москnиными одно 
изъ прiятн·Ьйшихъ воспоминанiй. И. М. отыскалъ удиви
тельный староитальянскiй ресторанъ вблизи Квириналь
скаго тунеля. Все жарится въ громадной флорентинской 
печи на вертелахъ и на виду у публики, 1<а1<ъ я вид.:Ьлъ 
на сцен·в у Новелли. Наши об·вды, заказы, разговоры съ 
прислугой-это былъ сплошной дивертисментъ .. Въ теат-

,,Польская кровь". 
Янъ Заремба (r. Дмитрiевъ), 

Рис. r. Маркова. 
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рахъ мало интереснаrо, слушали «Богему» въ грандiозномъ 
театрt Констанци. Хорошiе гол осн, но (( Вампука» прямо 
неприличная. Зат·вмъ уже одинъ я смL>трtлъ прекрасную 
комедiйную актрису (къ слi3дующему письму найду про
грамму и напишу фамилiю) въ ((Погибшей д'tвчен1<'В)), Были 
объявлены гастроли того-же Никколи, что я уже вид'tлъ 
во Флоренцiи, и вообще въ римскомъ театр·в было сонно. 
Наканунt отъ'tзда Москвиныхъ мы были въ знаменитомъ 
Тиволи, лазали во всi3 каскады и источники, а передъ 
этимъ ночью я выпилъ, по старому римскому обычаю, воды 
изъ фонтана Треви и бросилъ въ него монету, чтобъ, по 
прим1п"в, еще вернуться въ Римъ. На другой день жесто
кая римская лихорадка, и три дня пришлось проваляться 
въ номерi3, что, право, совс"вмъ не весело. 

Еще больной выtхалъ въ Неаполь, но здtсь солнце 
сразу изл-вчило меня. Городъ много чище и благообразн-ве, 
ч-вмъ я представлялъ себ"в, но жизнь, краски, см"вна освi3-
щенiя, цвiпъ воды, неба, зелени, а главное-толпа, толпа. 
Дорнъ въ с<Чайк'В>> говоритъ, что въ Гену·в rурекрасная 
rолпа, но, я думаю, онъ не былъ въ Неаполi3, въ Гену-в 
толпа всетаю,� общеевропейская, а въ Неапол·в своя, осо
бенная, только Неаполю присущая. Рядомъ съ блестящей 
публикой тысячи оборванцевъ, продавцевъ всякой дряни, 

не м-вняютъ д·вла: тамъ приходятъ въ театръ, какъ въ 
кафе. 

Смотрtлъ я еще въ Неаполi� странную актрису, Эмму 
Грамматика въ с<Осл·в Буридана)). Безобразная, угловатая, 
но 1<а1<ая то своеобразная и волнующая. Прекрасный ак
теръ игралъ Жоржа. 

Общее впечатл·Тзнiе отъ итальянскихъ постановокъ: 
актеръ, актеръ и актеръ. Никакихъ новшествъ. Иrраютъ 
или въ старыхъ затрепанныхъ декорацiяхъ или же въ 
художественно написанныхъ, но всегда совершенное от
сутствiе модернизма и режиссерскихъ ухищренiй. Режиссера 
вообще не зам·втно. Когда актеръ хорошъ, обо всемъ 
осталы-1омъ забываешь, когда актеръ посредственный-въ 
итальянскомъ театрt трудно высидtть спектакль. Но 
актеры попадаются удивительные. 

Въ письмt Чехова 1<ъ сестр-в, писанном ь изъ Милана, 
(т. IV, стр. 329) читаю: 

«Заграницей пиво удивительно� Кажется� будь такое 
пиво въ Россiи, я спился бы. Удивительные также актеры. 
Этакая игра намъ Россiянамъ и не снилась». 

Я 6ылъ въ опереткt, вид'tлъ въ итальянскомъ перевод·в 
«Преступленiе и наказанiе» Достоевскаго, вспоминалъ на
шихъ актеровъ, нашихъ великихъ образованныхъ акте 

Опереточная труппа подъ управленiемъ И. И. Рафальскаго и режиссерствомъ 8. Д. Августова (Дирекцiя И. М. Арнольдова -
Одесса.-Русскiй теэ.тръ). (1. И. М. Арнопьдовъ, 2. И. И. Рафальскiй 3. 8. Д. Августовъ). 

музыкантовъ, жуликовъ · всtхъ сортовъ, крики, пtнiе, 
торrъ... Бульваръ Вилла Нацiонале' единственный въ Ев
ропi3 по красотt, гораздо красив'tе, напр., знаменитаrо 
Promenade des Anglais въ Ниццt, а Позилиппо! Много 
разъ играя Джиджи въ Камморр't, я говорилъ о красот·в 
Позилиппо, но лишь теперь понялъ его прелесть. Въ На
цiональномъ музеt, посл·Тз кипучей жизни Неаполя, сразу 
прiобщаешьrя къ мертвой Помпе·в и острое ощущенiе 
этого контраста зат"вмъ ус11ливается при посtщенiи 
самой Помпеи, какъ-то · стушевываетъ впечатлtнiя отъ 
изумительныхъ художественныхъ сокровищъ другихъ залъ 
этого музея, античной скульптуры, египетскихъ древно
стей и пр. Въ яркомъ и пестромъ шум-в неаполитанс!<ОЙ 
жизни, вдругъ проносятся мистическое вtянье смерти, 
таинственные зовы древностей, до жуткости ощутимые, 
почти реальные... 

Вс"в вечера въ Неаполi3 я-проводилъ въ маленькихъ 
театрахъ-кабаре, наблюдая толпу, нравы. Вообще итзльян
скiй зрительный залъ совершенно особенный. Публика въ 
шляпахъ, курятъ, вм-вшиваются въ разговоры на сценi3, 
шумятъ, подпtваютъ. Почти везд-в заграницей театръ
прямое продолженiе улицы, ея пестрой и шумной жизни, и 
нашего отношенiя къ театру тамъ н-втъ. Парижскiе. фраки 

ровъ и находилъ, что въ игр-в ихъ н"втъдаже лимонада. 
Насколько человtчны на сценt зд-вшнiе актеры и актрисы, 
настолько наши ... » 

Поднявшись на Кук�вскомъ фуникулер-в на Везувiй 
(интересно лишь с�знан1е, что былъ у кратера Везувiя, 
но само путешеств1е мало занятно), я на другой день на 
громадномъ океанскомъ пароход-в отправился черезъ 
Корсику въ Марсель. Изъ Марселя про-вхалъ въ Ниццу, 
потомъ поигралъ (увы) въ Монте-Карло, былъ въ Гену·в, 
Интерлакен-в, Люцерн-в, Базел·в, потомъ пожилъ въ Париж·в 
и отправился въ Кельнъ. Къ впечатлtнiямъ Парижа и 
Ниццы-въ слtдующемъ письм-в. 

Сейчасъ плыву на б·влосн-Ъжномъ, сверкающемъ, какъ 
лебедь, пароход·в по Рейну въ Кобленцъ и набрасываю 
замtтки, а усатый нtмецъ подозрительно поrлядываетъ 
на меня. Ужъ не думаетъ ли онъ, что я сообщаю какiе 
н11будь военные секреты? Вtдь Кельнъ очень шовинисти
чески настроенъ по отношенiю къ русскимъ посл-в глупой 
исторiи съ инженеромъ Поляковымъ ... 

Но за то какой зд"всь Niersteiner! .. 
.Але1есандрr, Любошr,. 
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jViaлe�ьkaя xpow,ka. 
:r.,i,* Газеты <<радостно)) сообщаютъ о «разrром'в барышн11-

ковъ)>. Именно какъ въ доброе старое время изъ Петер
бурrа выслано 21 лицо, уличенное въ систематическомъ 
барышничествi3 театральными билетами. Газета ((День,> 
припоминаетъ, что градонач. Грессеръ в1,1Слалъ 01<оло 
50 барышниковъ, а еще. раньше, въ бытr-юсп� диреrпоромъ 
театровъ пресловутого Гедеонова, 6орол11сь столь <rэ1-1ер
rич 1-101> съ этимъ зломъ, что «сохранились три объеми
стыхъ тома,> переписки по сему поводу. 

Мы не разд1зляемъ <•радости,> по поводу высылю1 
барышниковъ. Да и самый вопросъ о барышничеств·Ь 
совершенно неправильно поставленъ. Если 6ар1:�1шник1J 
есть только коммисiонеръ, не жал·Ъющiй трудовъ и без
сон1-1ыхъ ночей для исполненiя пору,rенiй пу6лrши, то онъ 
полезенъ пу6ли1св. Если же онъ скупаетъ и получаетъ 
билеты не въ очередь, а какими-то околы-rыми путями, 
то прежде, ч·Т3мъ высылать барышниковъ, СЛ'Вдовало бt,1 
удалить т·вхъ служащихъ, которые уираиваютъ 6арышни
камъ льrотную покупку билетовъ. д'вло ясно и просто. 
Всюду существуютъ конторыJ черезъ которыя можно, по 
возвышенной ц13н'Т3, добывать билеты. У насъ же конторL>r 
н1пъ, а имi3ются темные yr лы въ трактирахъ. Нарышни
'1<:ство только тогда становится·:зломъ, коrда оно основано 
на обход'В правилъ о продаж'Т:. билетовъ, Въ прочихт, 
случаяхъ-это обычная форма торговаrо посrедничf.ства. 

*** Одесскiй юморъ. Въ театр'Т:. Е. А. Мосоловой идутъ 
гастроли «знаменитаго на юr·в разсказчика юмориста)), 
юшъ онъ именуется на безчисленныхъ плакатахъ, афи
шахъ и летучкахъ,--Владимiра Хенкина. )Кивая, В'Бчно 
rшпнщая и суетящаяся разноязычная Одесса прислала 
:-�амъ сразу двухъ разсказчиковъ· анекдотистовъ, r. Южнаr'о 
и r. Хенкина. Г. Хенкинъ можетъ похвастаться хоро
шимъ усп·вхомъ и въ Петер6ург'Б. Довольно мноrочислен
ная публика заразительно СМ'Бялась, дружно апплодиро
вала. Г. Хенкинъ несомнi3нно даровитый разсказчикъ и 
имитаторъ, онъ отлично передаетъ специфическiй еврей
Сl(iй выговоръ, и въ этомъ едва ли не главная причина ero 
ус1т[о,ха. Разсказы ero-вci3 собственнаго сочиненiя, о чемъ 
онъ самъ сообщилъ со _сцены--до крайности примитивны 
по фабул'В и растянуты до безконечности. Удачно выду
манное сравненiе, неожиданная фраза-вызываетъ взрывъ 
хохота, но повторенная подрядъ десять разъ, возбуждаетъ 
досаду. Темы о банt, о томъ. какъ въ 6ан1'> украли брюки, 
и опять о бан'в, на которой вертятся вс1з сценки ... Разв'l�
мало еврейскихъ юмористонъ - писателей, литературные 
сценки которыхъ являются д'Т:.йствительно художественной 
цi3нностыо? Но проще, конечно, и выrодн·ве пробавляться 
дешевкой, разъ она дороrо оплачивается и им"ветъ успi3хъ 
у извi3стнаrо сорта публики. 

*** М инувшiй неудачный въ художественномъ отно
шенiи сезонъ московскаго Художественнаrо театра 
отрезвляюще под'вйствовалъ на мноrихъ, до посл"вдняrо 
времени блаrоrовi3йно относившихся къ Художественному 
театру. Знаменателенъ въ этомъ отношенiи докладъ 
С. С. Мамонтова о Художественномъ театр"вJ прочитанный 
1-ra прошлой нед1зЛ'в въ Москв,Ь. 

«Театръ Камерrерскаrо переу:лка только по традицiи 
можетъ носить эпитетъ художественнаrо, такъ ка�<ъ въ 
посл13днее время, вм'всто художественнаго творчества, 
культивируетъ рабское копированiе натуры и нагроможденiе 
ужасовъ, бьющее зрителя по нервамъ. 

Отставъ отъ современной литературы и отмежевавшись 
отъ красоты, самовлюбленные ру1<овоцителн театра при
способляютъ для сцены Достоевсl(аго н пытаются изъ него 
тоже сдi3лать театръ ужасовъ. 

Художественный театръ склоняется къ за1<ату, потому 
что мало любилъ красоту,-ту самодовлi3ющую красоту, 
которая породила вi3чное искусство, безъ которой не сто
ило бы дорожить нашей сврой повседневной жизнью». 

Академикъ И. А. Бунинъ, возражая защитнику Худо
жественнаrо театра, заявилъ: 

- Есть ложь, которая противнt::. всякому художеству.
Говорить, что въ какой-то шазочной стран'Б на деревьяхъ 
растутъ золотыя яблоки,-это одно, а утверждать, что на 
вербi3 груши растутъ,-друrое ... 

Артистъ Императорскихъ театровъ В. Н. Кузнецовъ 
привi3тствовалъ С. С. Мамонтова за то, что онъ «выбросилъ 
надъ Художественнымъ театромъ вывъску: «Торговый 
домъ». 

И выходитъ, какъ rоворитъ Липочка изъ «Свои 
люди-сочтемся»: «воспитывали, воспитывали, а потомъ 
обанкрутились). 

*** Когда. какую-нибудь пьесу, не им"вющую успi3ха, 
снимаютъ съ репертуара, то ее просто не ста вятъ на 
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Л. Габро.-Скорбь. 

афишу.Совсвмъ иначе обстоитъ въ московскомъХvдожест. 
театр'f3. «Бир. В'Iщом. >) торжественно сообщаютъ: 

«На-дняхъ въ дирекцiи мосr<овскаrо Художественнаго 
театра состоялось засi3данiе, на которомъ спецiально(!) 
обсуждался вопросъ о репертуар-в предстоящихъ гастролей 
въ Кiев·в и ОдессЪ. Дирекцiя р1зшила снять «Мысль11 
Л. Андреева, такъ что (sic!) въ Кiевt эта пьеса совс13мъ 
не пойдетъ. Что касается Одессы, то (, Мысль» 6удетъ по
ставлена всеrо два раза. но фактически это будетъ лич
ными(?) спектаклями r. Леонидова, который на свой рискъ 
желаетъ выступить тамъ въ роли Керженцева». 

Помилуй Боrъ, какой Государственный Совi3тъ! 
*** Поминки по закончившемъ свое существованiе 

московскомъ Свободномъ театрi\ состоялись, въ день за
крытiя сезона (20 апр'вля), въ Трехrорномъ ресторан'Б. 
Это было грустное прощанiе. Говорили мапо,-больше пла
кали. Плакали не только женщины, но и мужчины. Были 
даже истери1<и. 

Когда К. А. Марджановъ сталъ прощаться, его окружили 
т'вснымъ 1<ольцомъ и вынесли изъ ресторана на ·рукахъ. 

Грустное разставанье, впрочемъ, было скрашено радо
стнымъ извi3стiемъ, что лошадь, выступавшая въ <<Соро
чинской ярмарк'Б», подарила антрепренеру жеребенка. 

Это изв"встiе всi3ми присутствовавшими признано было 
6лаrопрiятнымъ предзнаменованiемъ. 

Жеребенокъ, обошедшiйся антрепренеру въ 700,000 руб .. 
Таковъ итоrъ сезона. Печальный итоrъ ... 
*** Третье со6ранiе артистовъ труппы Александринскаrо 

театра для· выработки устава представительнаrо комитета 
труппы и для избранi5{ членовъ комитета, состоявшееся 
19 апр·вля, сопровождалось крупным1: скандаломъ. Съ 
самаго начала стало очевиднымъ, что образовалась партiя, 
желающая сорвать все дi3ло. Особенно ясно показали это 
выборы членовъ комитета. По уставу, въ комитетъ вхо
дятъ ВС'В заслуженные актрисы и актеры труппы: М. Г. 
Савина, В. В. Стрi3льская, 8. А. Мичурина, К. А. Варла
мовъ, В. Н. Давыдовъ и Р. Б. Аполлонскiй. Кром-в того, 
большинствомъ rолосовъ въ комитет1-, избраны: М. Н. 
Мансветова (предс13дательница), А. В. Алина (вице-пред
съдательница), И. А. Стравинская (секретарь), Н. Д. Лок
тевъ (казначей), М А. Шепкинъ, И. И. Судьбининъ, Н. Л. 
Стуколкина, А. А. Немирова-Ральфъ, Е. А. Алекс'Вева, 
М. Е. Дарскiй, Л. Н. Шувалова и Н. А. Шостаченко. Из
браны, такимъ о6разомъ, почти исключительно вторые 
артисты труппы. 

Г-жа Мансветова протестуетъ въ газетахъ противъ 
избранiя. Вообще, кому понадобилась вся эта организа
цiонная комедiя? 

*** Нi3мцы все еще стараются доказать,· что въ Россiи 
по улицамъ 613rаютъ медв13ди, а сами русскiе - грубые 
кръпостники и дикообразы. Въ Ахен"в (Рейнская провинцiя) 
въ rородскомъ театрi3 .поставили «Ревизора», и въ афиш"в, 
какъ намъ пишутъ, обозначили: <(дilйствiе происходитъ в·ъ 
началi3 этого стол"втiя>>, Ставилъ пьесу режиссеръ Адольфъ 
Гарнеке. Печально, что во всей трупп"в не нашлось· мало 
мальски о6разованнаго человi3ка, указавшаго бы на 
ошибку. Или это нарочно? 
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Англичане также стараются не отстать въ нев-Ьжеств-в 
отъ нtмцевъ. По поводу предстоящихъ въ Лондон-в 
русскихъ оперныхъ спе1<Таклей печать такъ знакомитъ 
читателей съ 6iографiями русскихъ композиторовъ: 

Н. А. Риr.1скiй-Корс"аковъ всю жизнь прослужилъ во 
флотi3 и въ теченiе семи лtтъ, уже въ чин-в адмирала, 
командовалъ черноморской эскадрой. Во время боксерскаго 
возстанiя въ Кита-t былъ командированъ въ : помощь 
фельдмаршалу Вальдерзе. Въ 1892 г. онъ <,единогласно былъ 
избранъ въ число безсмертныхъ музыкальной академiи)). 

Еще удивительнtе свtдtнiя о Мусогорс�:сомъ. Онъ долгое 
время былъ настоятелемъ монастыря въ Астрахани, но 
зат'tмъ оставилъ духовную карьеру ... , чтобы жениться на 
изв'tстной писательницi3 ПисемСl(ой. Посл'tднiе rоды жизни 
былъ антрепренероr.1ъ всtхъ частныхъ петербурrскихъ и 
МОСКОВСI<ИХЪ театровъ. 

Что касается Чайковскаrо, то онъ былъ выдающимся 
прокурором�ь и рi3чи ero собраны въ шести томахъ! 

Очень печально. Можно сказать-просв-Iнценные море
, плаватели и вдругъ-нев-вжf.ство. 

*** Страница нравовъ. Въ московскомъ окружномъ 
; судt слушалось д-Ьло по иску къ В. И. ПiонтковСl(оЙ о 

3,100 руб. за сшитые наряды. 
Судебное засtданiе по этому д-влу выдало много 

«артистическихъ тайнъ». 
Такъ, пов'tренный г-жи Лiонтковской присяжн. повtр

В. О. Левенсонъ заявилъ, что r-жа Пiонтковская не же
лаетъ платить за наряды, такъ какъ счетъ портнихи 
подписанъ не ею, а подопечнымъ А. Ф. Морозовымъ. 

Однажды въ «Метрополь>> къ Пiонтковской явилась 
истица и предложила: ей сдi3лать какой угодно заказъ, 
nредваривъ, что счетъ она подастъ Морозову. 

- Но ·почему вы думаете, что Морозовъ им'ветъ ч-J3мъ 
уплатить вамъ, да 'и захочетъ ли онъ?_-спросила Пiонтков
ская. 

- Не безпокойтесь, онъ ужъ заказывалъ у меня
туалеты для г-жи Тамары... . 

Отв'hтъ этотъ показался r-жt Пiонтковской убtдитель
нымъ, и она сдtлала заказъ на 3,100 руб. 

Первую партiю платьевъ на .1,500 р. r-Ж'В Пiонтковской 
сдал» со счетомъ RЪ тотъ моментъ, когда у нея былъ 
Морозовъ 

Счетъ былъ выписанъ на имя Лiонтковской, но подпи
салъ его Морозовъ. 

Остальныхъ платьевъ r-жа Пiонтковская не приняла. 
Отсюда искъ. 
· *** Въ кинематоrрафическомъ журнал-t «Кине-Жур

на:лъ» по_мtщена статья «Кино·этика». «Нужна ли этика 
для . дi3ятелей кинематографiи?» - восклицаетъ авторъ. 
Дальше, въ отдtл-t хроники, читаемъ. ссВъ ,,Ренессанс-в>) 
прошла довольно интересная картина «Кривое зер1<ало
Вампука». Публика м1:1оrо смtяласы). Фирмой «Кривое зер
кало» воспользовался кинематографъ, а названiемъ ,, Вам
пука1>-извtстная московская фирма лентъ. Самая же кар·· 
тина-слащавая чепуха, ничего о6щаго съ «Вампукой>> 
театра с<Кривое зеркало)) не имi3ющая. Авторъ «Кино-эти
ки» въ конц-в концовъ приходитъ къ сл'tдующему заклю
ченiю: «Кажется, чtмъ выше поднимается техника и ис
кусство кинематографа, тtмъ ниже опускается мораль
ная линiя нашихъ' кинематоrрафическихъ нравовъ. 

Слtпцы! Неужели вы не видите, что своими д·Ьйствiями 
вы сами толкаете себя въ бездну)>? 

Подъ этимъ можно подписаться обtими руками. 
***- Изъ актерскихъ обмолвокъ. Въ «Ольгt Ранцевой» 

докторъ, конечно, изъ вторыхъ актеровъ и конечно, плохо 
знающiй роль, прислушивается къ суфлеру. «Дайте ей,
говоритъ онъ-мм ... уксуса!» Зат-tмъ уже р'tшительно по
вторяетъ: «да, дайте ей муксуса!» 

Суфлеръ подалъ, разумtется, смускусъ�. Но мускусъ, 
столь напоминающiй уксусъ, тоже надежно.е терапевти че� 
ское средство. 

*** Серъ Бичемъ,-устроитель русскаrо сезона въ Лон
дон't, по сообщенiю н-tмецкихъ rазетъ, наrражденъ рус
скимъ орденомъ Станислава-с<самымъ высокимъ орде
номъ, которымъ можетъ быть награждено гражданское 
лицсl въ Россiи» (sic!). 

Пuсьма &, ре ааkцiю � 
М. Г. На недавно закончившемся съ-вздt делеrатовъ 

между . про_чими вопросами обсуждался также вопросъ 
о назнач�юи уполномоченныхъ И. Р. Т. О. На rлазахъ у 
мен�, � такще и. в.сей труппы «Новаrо» театра въ Тулt, 
в,:ечеюе истекшаго зимняго сезона, проявилась ненормаль
ная д-вятельность одного изъ уполномоченныхъ-г-на Н. И. 
'Сапфирскаrо, занимающаrо эту должность въ Тулt. Со-. 

стоя уполномоченнымъ И. Р. Т. 0.-r. Сапфирскiй вм-вст't 
съ тi3мъ совм-вщалъ еще сл'tдующiя должности: 1) Члена 
rородскоrо комитета по театру Народнаго дома; 2) Завi3-
дующаrо репертуаромъ этого театра; 3) Предсвдателя 
мtстнаго отд;вла при томъ же театрt; 3) Члена мtспШI'О 
отдtла при моемъ-<, Новомъ» театр't 5) Корреспондента 
театральныхъ изданiй. 

Р'взко бросается въ глаза сильная причастность r. Сап
фирсr<аrо къ театру Народнаго дома. Какъ можно судить 
по документальнымъ св-tд·внiямъ, посл·вднiй по вмtстимо
сти и по бюджету далеко позади Навага театра; матерiаль
ный же и художественный результатъ въ томъ и другомъ 
театрt за истекшiй сезонъ показалъ, что и въ этомъ от
ношенiи Новый театръ оказался несравненно впереди.· 
Казалось бы, что было бы вполн'Б справедливо со стороны 
r. уполномоченнаrо и 1<орреспондента не относиться пре
небрежительно къ Новому театру, сд-влавшему сезонъ
свыше 36.000 рублей. Между т r·.мъ въ первой же своей
1<орреспонденцiи изъ Тулы за· 1-й м-всяцъ сезона, r. Сап
фирскiй, начиная отчетъ съ театра Народнаго дома и ра
сточая ему всякiя похвалы, нашелъ нужнымъ опов'Ьстип,,
что « Новый» театръ переживаетъ «денежный>) кризисъ.
Г. Сапфирскiй позволилъ себ-в такъ выразиться, не ИМ'БЯ 

совершенно ника�<ихъ цифровых:ь данныхъ о сборахъ въ 
Новомъ театрt и посtтивъ его за 1-й мtсяцъ три-четыре
раза. Прочитавъ отчетъ г. Сапфирскаго, я nопросилъ
у него объясненiй, указавъ на неосторожность подобныхъ

. не отв'tчающихъ д-вйствительности свtд-tнiй, въ отв·втъ 
на что г. Сапфирскiй въ присутствiи актера r. Кречетова
далъ мнt слово въ сл-вдующей же своей. замi3ткt напи
сать дtйствительныя св-вдtнiя. Замtтки этой ни я, ни
труппа не дождались до конца сезона. Появлялись впро
чемъ туманныя замtтки въ род'в сл-tдующей: <<Спектакш,
въ пользу И. Р. Т. О. въ Тул-в, далъ чистыхъ 960 р.» ; въ
какомъ театрt-конечно не сказано. Или: с Юбилейный
спектакль г-жи Зотиковой былъ омраченъ тtмъ обстоя
тельствомъ, что антрепрене;,ъ другого театра r. Бугонъ
назначилъ въ тотъ же день бенефисъ виднаго актера»,
но умалчивается о томъ, что Буrонъ разр-вшилъ всп,.м,,
первымъ персонажамъ своей трупnы

1 
въ томъ числt и 

бенефицiанту (въ дивертисмент-в) участвовать въ спек
такл-в г-жи Зотиковой въ другомъ театрi3 и поставип, 
имена на афишу. 

Никто изъ актеровъ не въ правt претендовать на 
неблагопрiятное къ себt отношенiе rr. рецензентовъ, но со 
стороны уполн.о.мо-ченнаго, призваннаго охранять интересы 
актеровъ и заботиться о6ъ ихъ 6лаr'Б, такое пристрастное 
отношенiе очень странно. Я. считаю, что совм-tщенiе долж
ности уnолномоченнаго съ подобными перечисленнымъ 
выше должностями, не должно имtть мtста, что открыто 
высказывалъ и лично г-ну Сапфирскому. Для общей харак
теристики прилагаю при семъ подлинное письмо г-на 
Сапфирскаrо къ управляюшему г. Сабурова, въ которомъ 
онъ проситъ о предоставленiи ему мtста на гастрольный 
спектакль г. Сабурова и перечисляетъ, въ какихъ изда
нiяхъ онъ состоитъ сотрудникомъ. 

Антреnренеръ «Новаrо» театра въ гор. Тулt. 
11. Г. Бугон.r,,

Р. S. По поводу допущеннаго г. Сапфирским.ъ заявле
нiя о «денежномъ>) кризисt-могу добавить, что съ самаго 
начала сезона и до конца его вся труппа и всt служащiе 
6езъ исключенiя получали жалованья не только безъ се
кунды задержки, но всегда до срока. 

М. Г. Въ конц:в страницы, посвященной памяти без
временно скончавшагося А. П. Лося, есть неудачная фраза. 
Сказано: с<отецъ его, получивъ извtстiе о его траrичесkомъ 
концt, не удивился и сказалъ, что всегда ждалъ этого,1. 
Я самъ присутствовалъ при полученiи телеграммы о кон
чинt А. П. Лося и видi3лъ, какое тяжелое горе пережи
вали его старикъ отецъ и сестры и сколько труда стоило 
намъ привести въ чувство и успокоить рыдавшаrо отца. 

Вi3дь отецъ . сильно любилъ его, и смерть люб имаго 
сына оставила на немъ глубокiй неизгладимый слtдъ. 
Если-же отецъ и высказывалъ иногда опасенiя за его 
жизнь, то вовсе не въ такомъ духt и не при такой обста
новкt. А.· О. Волошит.а � 

М. Г. Г-жа Букжанъ отъ nринятыхъ ею на себя обязан
ностей моей компанiонки по антрепризt въ Б. Токмакt 
мною освобождена и дtло будетъ вестись мною самостоя
тельно, о чемъ довожу до свi3дtнiя г.г. артистовъ, заклю
чившихъ условiя на службу въ Б. Токмакъ. 

Съ почтенiемъ II. Андреевъ-Тре.льсrсiй. 
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ПОСТАНОВКА «ГРОЗЫ» ПО АНИЧКОВУ, МЕЙЕРХГ)ЛЬДУ и ГАЙДЕБУРОВУ. 

Аппартаментъ Кабанихи, 
(Декорацiя Головина). 

Варвара и Катерина въ 
саду. 

(Костюмы ,<Бакстъ») 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Астрахань. Намъ пишутъ: ((Садъ ,(Луна Пар1<ЪJ). Дире1щiя 

К. К. Поляковичъ. 20-ro Апр·Ьля открылся сезонъ драмI.,J. 
Съ усп·Ьхомъ была разыграна пьеса »Джентельменъ)). 
Играли: г-жа Шеланина-Рьщлову, г-нъ Дорошевичъ-Рыд
лова (Джентельменъ), r-нъ Прозоровскiй-Гор·вева, t'-НЪ 

Разсудовъ-Чечкова, г-нъ Ткачевъ-Остужева, r-нъ Але
ксъевъ-Лебединцена, г-нъ Ливановъ-Остергаузенъ, г-нъ 
Уюдинъ·Баженко, г-жа Бородкина-Дорошевичъ-Эмму Ле
uпольдовну, г-жа Зены<овс1<ая-Кэттъ и г-жа Анчарова-
Любочку. Сборъ полный-936 рублей. Нон.а)). 

- Съ 1 мая по 12 iюня здt,сь будетъ играт1)
труппа г. Котаньяна. Въ составъ вошли: сопрано-Асла
НО!;За, Теодорири, Боброва, Боронкина, СеI<ретева, Боно
дрини; меццо-сопрnно-Леминская, Адина, Долинская, Ова
несова; тенора - Костаньянъ, Ганфъ, Каратовъ, Аскочен · 
скiй, Еленинъ; баритоны-ГотленI<о, Григорьевъ, Шумаковъ, 
Носовъ; басы - Гилляровъ, Державинъ, Ку.1иковскiй, Ле
бедевъ. 

На гастроли приглашены: г-жа Катульская (сопрано), 
6асъ Цесевичъ и КамiонсI<iй. 

Боровичи, Новr. губ. Мпо. Антреприза К. Н. Сахарова. 
Составъ труппы: Г-жи Л. Г. Башкина, Е. 1. Дiевская, Е. Г. 
Евгеньева ( «Кривое Зеркало>)), С. И. Игнатьева, М. М. Лt
пилина, А. А. Михайлова (((Кривое Зеркало))), Е. М. Нечаева, 
З. А. РадецI<ая, Н. Н. Соколова. Гг. М. Г. Альбовъ, А. В. 
АрI<адьевъ, С П. Долининъ, А. А. Наумовъ (((Кривое Зер
кало))), М. Н. Незнамов1,, П. r. Павловъ, И. К. Ураловъ, 
Я. Н. Чаровъ, В. В. ЧеJ?невскiй, В. 1. Яблочкинъ. Режиссеры: 
А. А. Наумовъ и К. Н. Сахаровъ. Художникъ-декораторъ: 
П. Г. Павловъ. Открытiе пзона 9-го мая. 

Гомель. Въ ночь съ 20-ro на 21-е апр·вля сгорълъ театръ
цир1<ъ Слободова. 

Енатэринославъ. Къ лtтнему сезону. Сезонъ драмы 
(подъ управленiемъ В. Н. Болховсl{аrо) отl{рывается въ 
театрt Англiйскаго !{Луба 1-ro мая. 

Начало оперныхъ спектаклей (дирекцiя: rr. Златинъ, 
Карtевъ и Сперанскiй) въ театръ Коммерческаго собранiя 
26 апръля. 

Станица Намеисная. Лtтнiй театръ Донецкаrо (бывш. 
Каменсl{аrо) Клуба снятъ на предстоящiй сезонъ арти
стами М. М. БарятинСl{ИМЪ и И. В. Томашевскимъ. Окры
тiе сезона 1-го мая. Въ составъ труппы вошли: А. И. 
Баянова, Н. К. Воруминская, Л. Э. Голубева, Е. М. Дру
жина, Н. Г. Назарова, Н. Н. Орлова, Е. И. Серr·вева, 
А. П. Энrельrардтъ, В. Ф. Чепурская и др., М. М. Барятин
Сl{iй, К. И. Барвяновскiй, М Е. Бахтiаровъ, И. И. Бъло
конь (rлавн. режиссеръ), И. П. Знаменскiй, Е. Н. Соколь
скiй, Е. В. Реммер1;,, Ф. Е. Сикорскiй, И В. Томашевсl{iй, 
В. И. Флоринсl{iЙ и друг. 

Нурснъ. На зиму театръ снятъ В. П. Рословымъ. Пока 
въ труппу приглашены: (по алфавиту) Г.г. Друзе, Залъс
ская, Надеждина, Кравцова, Страхова, JЗладимiровъ-Лев
скiй, Макаровъ, Нильскiй, Рословъ, Славянсl{iй, Чадовъ. 
Остальныхъ будутъ добирать осенью.· Одесса. Гастрольные спектакли кiевсl{ОЙ драмы за 14 
спектаклей дали валового болtе 20 тыс. руб. 

Роmпы. Общественное Собранiе Лtтнiй сезонъ. 
Антреприза 'И. П. Сагайдачнаго. Драма-опера. ПоI<а при
глашены для русской драмы: С. П. Волгина, быв. арт. 
Импер. теат. (она же и режиссеръ), Л. Н. Россова, Н. Х. 
Грузинская, Ю. А. Княжичъ, Шульговсl{ая, Солодовни
кова. Гг. Сагайдачный, Невс!{iй, Стасевскiй, Кунцевичъ, 
КубансI<iй, Свtтловъ, Дубровинъ. 

Для оперы приглашены: г-жи Лидiя Руно, Бълоборская, 
Чаринэ, Лядова, Ленина, Скарупская, Борецкая, Николь
ская. Гг. Буховецкiй, ВельвовсI<iй, Чарскiй, Саксоновъ, 
Кавецкiй, Шеретневъ. Хоръ 25 человtкъ. Дирижеръ П. П. 
Бойченко. 

/ 
/ 

/ 

/ 

Монологъ l(атерины: 
«Эхъ, касы ночь поскорiой!» 

Цвtты на rробъ l{ат�рины. 
(Эпилоrъ). 

Саратовъ 20 апрtля закончились въ гор. театрt спек· 
таI<ли опереточной труппы r. Образцова, въ состав·в которой 
г-жа Легаръ, rr. Днtпровъ, Михайловъ, Гаринъ и др. 
Труппа играла дв·в нед·вли. Дtла были очень хорошiя. 

Сумы. Антреприза Ф. М. Жигалева. Открытiе лътняrо 
сезона назначено на 1-е мая, пойдетъ пьеса Кн. Сум6атова 
<(Ц'Т3ПИ>J. 

Таmбовъ. Намъ телеграфируютъ: «Городской лътнiй 
театръ сдан·u nртисп<t. Волиной. Уполномоченный Стран
скiй». 

Оеодосiл. Въ зал·Ь о-ва приказчи1<овъ состоялось 5 
гастролей оперной труппы бр. Гонсалецъ. 20 апрtля га
строли закончились, и труппа вы·вхала въ Мелитополь 
и Екатеринославъ. Труппа имtла успtхъ. 

Въ театрi3-циркъ И. Безкоровайнаго идутъ спе1<та1<ли 
малороссовъ подъ управл. С. А. Глазуненко; сборы при
личные (по 300 р. на кругъ). Спектакли продолжатся до 
7 мая. 

Про6uкцiальиое · о�озр\иiе. 
Въ rазетахъ все чаще и 1-�астойчив·ве идутъ тол1<11 о на

мtренiяхъ Горькаго создать въ МосI<В'Б художественный 
народны11 театръ и превратить Шаляпина изъ великаго 
пtвца въ rенiальнаrо драматическаrо а1пера. · 

Послtднее, кажется, витаетъ преимущественно въ об

ласти фантазiи, но первая часть намъренiй автора ((Gомы 
Гордtева>) едва-ли не правдоподобна. 

Горькiй давно и сильно тяготtетъ къ театру, не смот
ря на то, что драматурriя является слаб·вйшей стороной 
его творчества, а по нын·вшнимъ временамъ, почему-то, 
драматур; :я непосредственно приводитъ къ антрепренер
ству. 

Мы уже знаемъ, что молодой писатель, почти дебютантъ, 
r. Гаринъ, ка1<ъ только сочинилъ двt пьесы, такъ и ощу
тилъ непреодолимое стремленiе стать антрепренеромъ и 
имъть, если не театръ, то хотя свою собственную труппу.

Теперь ю)1с-:·,1я газеты сообщаютъ, что авторъ един- · 
ственной, но, п;1авда, счастливtйшей пьесы, r. Арцы6ашевъ 
въ компанiи артиста Императорскихъ театровъ, г. Алек
сандровскаго, ведетъ переговоры съ городскимъ само
уп равленiемъ Роменъ о6ъ арендt лtтняrо театра на 
текущiй сезонъ. 

Извъстно также, что писатель г. Найденовъ уже около 
трехъ недtль заправляетъ драматической . труппой въ 
Севастопол·в; но именно д·вятельность r. Найденова ни
сколько не обольщаетъ радужными надеждами на писатель
скiя антрепризы. И началъ онъ сезонъ, и продолжаетъ 
его совершенно въ стилt и по шаблону всi3хъ дру
гихъ провинцiальныхъ антрепризъ пожалуй, съ н·в1<0-
торымъ оттtнкомъ, такъ сказать, семейственности. 
Такъ напр., въ его-же пьесt «Дъти Ванюшина>) роль 
гимназистки играла г-жа Найденова-Мальская и по этому 
поводу мtстный рецензентъ замtчаетъ: «роль Ани для 
г-жи Найденовой-«дtла давно минувшихъ дней>); я помню 
и даже отмtчалъ I<рупный успtхъ почтенной артистки 
въ этой роли 15 лtтъ тому назадъ>J. 

Нtтъ, едва-ли писательскiя антрепризы скольI<о-нибудь 
оздоровятъ современный театръ и художественно подни
мутъ его положенiе. Не беллетристовъ и пу6лицистовъ, 
ставшихъ драматургами, и не драматурговъ, дtлающихся 
антрепренерами, нужно современному театру, а прежде 
всего ему необходимъ актеръ. На это совершенно осно
вательно и правильно указалъ одинъ изъ гла.внtйшихъ и 
лучшихъ антрепренеровъ и режиссеровъ, Н. Н. Синельни
ковъ въ бесi3дt съ одесскимъ журналистомъ. <(Оскудънiе 
страшное--го�оритъ онъ - и съ каждымъ годомъ оно 
сильнtе и сильнtе ... составить хорошую драматическую 
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труnпу-дtло :;ео6ычайно трудное даже въ томъ случаt, 
если на это аLrигнованы вполн·в достаточныя средства. 
И неудивительно, что антрепренеры буквально дерутся 
изъ-:·а хорошихъ актеровъ. Радинъ, напр., по1<ончилъ ко 
мн-в :ш будущiй сезонъ, но ero перехватилъ Суворинскiй 
театJ.., ь, а затtмъ вновь организуемый въ Москвt Свобод
ный театръ. И вотъ я остаюсь безъ хорошаrо актера. Мнt 
уплачивается неустойка; но мнt актеръ нуженъ, а не не
устойка>>. 

Это, въ сущности, общiй вопль-«н1пъ, актера.!» Г. Си
нельниковъ ставитъ вопросъ: чъмъ вызвано это оскуд·в
нiе? И отв·вчаетъ только предположительно: <<быть можетъ, 
::пс результатъ всео6щаrо оскуд·внiя, наблюдаемаrо во 
вгtхъ отрасляхъ. А литературное творчество? Разв·в есть 
нопыя пьесы, которыя мож:но сейчасъ ставить? Я, по 
r<рай1-:ей мtр·в, ихъ не вижу. Да, вотъ лучшее доказател�-,
r. rю. Московскiй Художественный театръ поставленъ въ 
у,: 1. ::>вi;;, .чедосяrаемыя для друrихъ театровъ: онъ ставитъ 
::·t r·Lзo:1·1, всеrо три пьесы. И что-жъ? Онъ не можетъ 
;1aii Гil эт,; три пьесы и вынужденъ обращаться къ пе�:е·· 
1{fзпкам" и и 1сценировкамъ романовъ)). 

Ну, ?1:ае-:: ·, для Художественнаrо театра нужны пьесы 
ни новы я, ни· старыя, а совершенно особы я, гд·Ъ можно-бы 
примtнить всяческiе выдумvи, штучки и экивоr<и. Вiщь, 
про6овалъ Художественный театръ ставить и Шекспира, 
и «Ревизора», и «Горе отъ ума», и получился полн·вйшiй 
крахъ. Почему? Да, все по той-же основной причю-1·в: въ 
этомъ театрt также н'"втъ -актера, а есть выученники, 
натасканные на паузы, на полутоны, шопоты и ропоты, 
оrраниченные въ жестt, прикованные къ заранtе опредi3-
леннымъ м·встамъ, выученники и вымученники, которымъ 
rюдъ страхомъ изгнанiя заказано не проявлять ни полнаrо 
темперамента, ни свободнаrо художественнаrо творчества. 

Г. Синельниковъ совершенно правъ въ томъ, что по
ложенiе современнаrо антрепренера и режиссера чрезвы
чайно тяжелое: для труппы, которую можно составить въ 
нын'tшнихъ условiяхъ, н-втъ пьесъ; для старыхъ, художе
ственныхъ пьес о европейскаrо и мiровоrо репертуара
н'"втъ актеровъ; и вопреки нам'Вренiямъ, волей-неволей, 
приходится мир11·1 ься на такихъ литературно-драматиче
скихъ сурроrатахъ, какъ перед·влки <<Дворянскаrо rн·взда», 
<1Идiота», ,�Обрыва)> и т. п 
. Вс т-1, друrой кiевс1<iй антрепренеръ, r. фонъ-Мевесъ, 

судя также по ero rазетной 6есi3д·в, задался хорошей 
ц'"влью-создать общедоступный хуцожественный театръ. 
«Репеггуаръ моеrо театра-rоворитъ r. фонъ-Мевесъ- бу
детъ t.:оставл,яться большей частью изъ старыхъ класси
ческихъ пьесъ и будетъ прtимущественно носить народ
ный х;�р,жтеръ)); репертуаръ, та�<ъ называемыхъ, утрен
ников1, (с6удетъ приноровленъ къ запросамъ учащейся 
МОЛОДti}!�;,/». 

Все э·:·о-блаriя нам'"вренiя, но осуществленiе ихъ все
цtло ('у��етъ завис"Ьть опять-же отъ актера. Уже при 
первом :1 опытt, въ, такъ сказать, пробный весеннiй се
зонъ г. q. онъ-Мевесъ испыталъ, что значить заран·ве на
мtченный репертуаръ. Одна изъ rлавныхъ актрисъ ero __ 
труппы, r-жа Пасхалова, забол"вла и въ спеrпакляхъ не 
участвовала, и весь репертуар1., пришлось переломать и 
перед'влать. 

Да, оскудtваетъ провинцiя актерами. Потому-то, в·в
роятно, она съ такимъ восторrомъ встрtчаетъ нашихъ 
«маститыхъ», которые попрежнему, всл·вдствiе казенной 
безработицы, съ неуrасающей энергiей дtлаютъ художе
ственные наб·вrи на провинцiю. В. Н. Давыдовъ леталъ 
въ Кострому, ГД'В сыгралъ «Свадьбу Кречинскаrо» и 
((Шутниr<И>>. 

К. В. Варламовъ-тотъ прямо порхаетъ, да не одинъ, 
а съ ц·Ьлымъ «Алексанr�ринскимъ ансамблемъ>), въ составъ 
1<oтqparo входили r-жи Панчиiiа, Козловская-Шмитова, 
Пятова, r.r. Шаповаленко, Казаринъ, Лукашевичъ и др. 
21-го ilпр·Ьля г. Варламовъ иrралъ въ Митав13, 22-ro въ
Pиt'iJ, а 23-го и 24-го апр'tля -уже въ Вильнt. Возили
Александринцы, конечно, Островскаго, котораго только
терпятъ еще на казенной сцен'в-«Не въ свои сани не
садись» и ,. Не все коту масляница)).

Такъ называемыя, rастрОJiьныя, вtрн13е, кочующiя дра
матическiя труппы почти везд·в закончили весеннiй сезонъ 
и или разъtхались, или будутъ продолжать путешествiя 
.и· л·tто.\1ъ. Въ Риr'В иrраетъ, перебравшись изъ Воронежа, 
коршево::ая труппа. Въ Рязани послt спектаклей части 
труппы московскаrо "\f aлaro театра съ г. Падари11ымъ во 

. rлав·t 1<.-)шшнiя <<изв·всп1ыхъ провинцiальныхъ артистовъ», 
г-жи Морская, Шебуева, Шорохова, r.г. l'оринъ, Карскiй 
1:ажетс�r, 'усп'"вли сыграть «Мысль1> Андреева, не смотрл на 

.· эапрещ�·f·riе автора вслt.дствiе предоставленiя монопольнаrо 
права на пьесу Художественному театру. 

Въ Рязань -же <mолный ансамбль московской труппы 
театр<1 КМ. Незлобина» завозилъ «Ревность» направляясь 
в ь Воронежъ на рядъ спектаклей. 

Въ Моrилевt иrрала труппа В. В. Кумельскаrо и Н. 
Н. Шестова, въ репертуаръ входили (( Господа МейерьР>, 
конечно, «Ревность», ((Лабиринтъ», ((Мартовскiй котъ», 
((Сердце мужчины», «Торrовый домъ», «Два начала (Су
масшедшiй)», «Чертова кухr1я 1> Трахтенберrа, при чемъ по� 
сл'"вдняя пьеса была соединена съ кабарэ, l'Д'В, разумtется, 
танцовали танru, примадона-лилипутъ )Кеня Коваленка 
исполняла краковякъ и т. д. 

Кажется, всвхъ печальнtй провелъ минувшiй сезонъ 
антрепренеръ Русшаrо театра въ Одесс[3, r .. Арнольдовъ. 
Уже пъ зимнемъ сезо.н·в онъ понесъ большой у6ытокъ 
отъ драматическихъ спектаклей и возложилъ надежды на 
оперетку, которую и приrласилъ на весеннiй сезонъ; но 
33 спектакля, данные опереточной труппой r.r. Рафальска
rо и Авrустова, доставили r. Арнольдову еще m1шнюю 
потерю въ 6.400 р., такъ что оnщiй. ero убьпокъ за прош
лый сезонъ составилъ около 38 тыс. рублей. 

Очевидно, больше ради иронiи надъ одесскоi,i публи1<оi1 
и сарказма надъ самимъ собой, ч·Т,мъ для <<поправленi,1 
д·влъ» r. Арнольдовъ, посл·Тз неудачи оперетныхъ спе1,т;ш
лей, закончилъ трюкомъ, поставивъ «Адс1<ое обоэр·Ьнiс 
Одессы или полетъ антрепренера Арнол1)дов1>> ... «въ тr,у
бу-)) надо предпОJ·аrать. 

Въ настоящее время провинцiю, главнымъ образомъ 
развлекаютъ петербурrское «Кривое зер1<ало» и труппа 
r. Сабурова съ r-жей Гран о вс1<ой.

Въ н·всколькихъ rородахъ объявлены спектакли «Лету
чей мыши» r. Балiева, съ которой, несом11·Iн1но, произойдетъ 
рядъ недоразум·внiй, ибо по провинцiи еще съ пасхальнаrо 
сезона летаютъ нiкколько «мышей;>. Въ Юрьев·в, Ревелi\, 
Риr·в появлялась «Летучая мышь» г. Шарапа, испытавшаго 
въ послiзднемъ rород·в немало непрiятностеi,i. На юr·J3 под
визается <<Летучая мышы1 подъ 1�ирекцiей П. Карамазова. 
Тутъ все создано по образцу и подо6iю 6алiевской ссмыши)) 
Конферансье у r. Карамазова состоитъ r. Раскатовъ, глr1.в
нымъ режиссеромъ r. Райскiй. 

Въ посл·вднее время во мноr11хъ rородахъ появлялас1) 
опера, какъ р·вдкiй rость. Оперная труппа r. Лохвицкаrо 
посл·J3 Ростова-на-Дону пtла сначала въ Таrанро1"Тз, за
тtмъ въ Новочеркасскiз, при чемъ въ составъ е}1 входили 
г-жи Шульrина, Гзовская, Маклецкая, r.r. Цесевич·1J, Бе
резинъ, Саяновъ, Toмcкii,i. Въ Вятк·в дало рядъ спектак
лей цтоварищество русской оперы подъ управленiемъ 
М. К. Моденовской». · По городамъ сибирскаrо 1<рая про
должя.ла путешествовать оперная труппа r. IJJyмcкaro. 
Въ Смоле1-1ск·в сеrодня заканчиваетъ спектакли опера 
r. Федорова ,<при участiи знаменитаrо баритона Оскара
Камiонскаrо и Клары Брунъп. Въ Орлъ выступало ((rаст
рольное турнэ художественно1�1 передвижной оперы подъ
управленiемъ Д. Х. Южина при участiи знаменитой при
мадонны С.-Пет. и !Vlocк. Импер. театровъ Н. С. Ермоленко
Южиной и знаменитаrо баритона премьера,Н. А. Шевелева».

Репертуаръ, разум·вется, везд·в 6ылъ обычный -
«Фаустъ», «Евrенiй Онiзrинъ», «Демонъ», «Карменъ», «Тра
вiата» и т. п. Но въ Орлt ставили и андреевскiе «Дни 
нашей жизни» съ музыкой Глухов1.tова и, что особенно 
прим-вчательно для пров:1нцiи, въ присутствiи самоrо 
автора. Публика, конечно, не моrла остаться р::шнодушноi,i 
къ ·такому рtдкому зр-влищу и <1посл·в 3-ro дtйствiя автору 
при открытомъ занав·вс'"в была устроена овацiя на сцен·I, .. 
Былъ поднесенъ адресъ, заключенный въ художественную 
папку, прочтенный пр. пав. Титковымъ, и два лавровыхъ 
вtнка». 

Кстати. У r. Глуховцова, положившя.rо на музыку нДн11 
нашей жизни», нашелся конкурентъ или подражат"л1�, 
г. Остроглазовъ, который ухитрился изъ чеховской- «Хи
рурriи» также сдtлать оперу; ее недавно исполняли люби
тели въ Екатеринбурrt. 

Л-tтнiй сезонъ кое-rд·Т::, открылся и уже успtлъ вполнt 
выясниться: это-буквальное повторенiе зимняго сезона. 
Мы уже знаемъ репертуаръ у r. Найденова въ Севастопою,· 
скомъ театрt. Точно также и у r-жи Малиновской и r. По
лонскаго въ Ташкентt: опять «Ревность», ((Огненное коль
цо». «Только сильные», «Торговый домъ)) и т. д· 

Провинцiальные театры рабски идутъ не только за но
вин ка ми столичныхъ сценъ, но и за возобно вле-1iями. Почти 
вездъ, посл·в Александринскаго театра, вспомнили и о<' Цtнt 
жизни» Немировича-Данченко и о ссВторой молодости)) 

. Невtжина. Послtдняя пьеса подъ названiемъ «Фиръ ди 
эре фунъ ди мутеръ)) даже шла въ Риr·в въ бенефисъ ар
тиста еврейской оперетно-драматической тµуппы Шумска
го». Съ музыкой или безъ музыки, неизвtстно. 

Въ заключенiе также нtчто веселое. «Знаменитый ар
тистъ Императорскихъ театровъ Мамонтъ Дальскiй>), недав
но устраивавшiй совмъстно съ «изв-встнымъ критикомъ Пет
ромъ Пильскимъ» вечера «трагической красоты», нашелъ 
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себ'Б дpyroro компанiо'-!а и ;:,рганизуетъ теперь вечера уже 
<сj.,усской красоты)): недавно въ Ялтt въ Народномъ домt 
-сзнаменитая артистка Наталiя Николаевна Со6инова-Виря
зова, такъ восхищавшая r. Меньшикова, ,,инсценировала
русскiя пtсни подъ аккомпаниментъ спецiально привезен
ныхъ изъ С.-Пет. хора rусляровъ и солиста на 6алалайк'h»,
а «знаменитый артистъ Мамонтъ Дальскiй въ костюмахъ
и обстановкt)> исполнялъ «первый аrпъ трагедiи А. Н.
Островсl(аго «Дмитрiй Самозванецъ».

А все жалуются на упадокъ театра и искусства. О 
неблагодарные современники! 

Н. С-во. 

Про6uкцiалькая лbmonucь. 
Вану. Съ понедtльника Святой нед'Тзли по 20 Апр'БЛЯ 

въ театрt Бр. Маиловыхъ утвердилась прi'Тзхавшая обрат
но изъ Ростова опереточная труппа неутомимаrо П. А. 
Амираrо 

Составъ ея впрочемъ значительно обновленъ. Прима
.донной въ трупп-в выступаетъ уже не Н .. И. Тамара, а 
г-жа Шувалова, артистка бол'ве молодая, изящная, но, по 
сравненiю со своей предшественницей, Н'БСКОЛЬl(О, пожалуй, 
.бtдн'ве мимикой, темпераментомъ и вообще игрой. Т'БМЪ 
не менtе громадный театръ Маиловыхъ всегда полонъ 
публики, устраивающей своей новой «ДИВ'Б:Р таt{iя-же шум
ныя овацiи, КЩ{Ъ l(Оrда-то Н. И. Тамарt. На круrъ r. Ами
раrо беретъ небывалую цыфру-по 2.100 р. 

Оперетты по прежнему идутъ съ· той пышной обета· 
новкой, l(Оторою г. Амираго поражаетъ даже бакинцевъ, 
коихъ ничtмъ, кажется, не удивишь. Вообще это антрепре
неръ съ широl(имъ розмахомъ, большой любовью l(Ъ своему 
театральному. дtлу и одновременно п-ввецъ. съ прiятнымъ 
rолосомъ и хорошими въ о6щемъ сценическими данными. 

Изъ друrихъ новыхъ силъ слtдуетъ отмtтить г-жъ Гло
рiо, Барвинскую, Терскую и r.г. Далматова, Зелинскаrо и 
Ильинскаrо,-пользующихся у бакинцевъ немалымъ также 
усп'БХОМЪ. 

Изъ стараrо зимняrо состава труппы остались въ неи 
прекрасная комическая старуха r-жа �алмыкова и r.г. Гр':
довъ и Орловскiй,-комики, снискавш1е за зиму больш1я 
симпатiи у публики. Особенно это прим'Тзнимо къ г. Орлов
сkому, артисту моподому, но даровитому, съ прекрасной· 
мими1<ой, съ тономъ, полнымъ юмора, избытокъ котораrо 
заставляетъ его впрочемъ иногда нtсколько переигрывать. 

Изъ новыхъ постановокъ. особеннымъ успtхомъ поль
зовалась <<Жрица Оrня1>, гдt роскошь спецiально написан
ныхъ декорацiй соперничаетъ съ богатствомъ св'втовыхъ 
эфектовъ и обстановки. 

С) :в r:ъ :в 

Въ заключенiе нельзя не отмtтить нзъ состава труппы 
балетныхъ молоденькихъ актрисъ-сестеръ М. и Г. Ша6ель
скихъ, обладающихъ rромадной техникой, большимъ ху
дожественнымъ темпераментомъ и интересной мимикой. 

Труппа 20-го Апрtля вы-взжаетъ въ Тифлисъ, уступая 
театръ гастрольной драматической труппt Баратова съ 
г-жей Жихаревой во rлавfз, нын'h подвизающейся въ Тиф
лисt въ театрt Артистическаго 0-ва. 

15-ro Апрtля въ театрfз Бр. Никитиныхъ открылся л·вт
нiй театръ минiатюръ въ дирекцiи г.r. Романови�а и Сак
тарова, изъ коихъ посл·вднiй содержитъ богатый кафэ
шантанъ «Казино)>. 

Въ театрt Tarieвa, rдt, по отъtздt армянской гастроль· 
ной труппы, былъ синематоrрафъ, временами выступаютъ 
лекторы. Такъ, 16 и 17 Апрfзля бакинцы слушали поэта 
Бальмонта. И было на ихъ лицахъ больше недоум'13нiя, 
чtмъ интереса къ ero монотонно п·Тзвучей леrщiи. 

Значительно больше интереса-интереса, впрочемъ, спе
цифическаrо, связаннаrо съ ожиданiемъ скандала-про
явила бакинская публика I{Ъ г.r. футуристамъ-сперва к� 
г. Кульбину, а затвмъ къ троиц·в размалеванныхъ су6ъ
ектовъ-Маяковскому и др., читавшимъ свои ле�щiи и с<по
эзолекцiи» .въ театрt Маиловыхъ, нер·Ъдко при оrлуши
тельномъ хохотt 6лаrодушно настроенныхъ слушателей, 
незнавшихъ, чему больше поражаться,-р1звязности-ли 
чтецовъ или ихъ бездарности. 

Воо?ще, начиная съ первой недtли поста и по сей день,
въ перюды отсутствiя спектаклей, театрами влад'Iзли лек-
торы, русскiе, армянсr{iе, еврейскiе. Се/mь�ё Айвазово. 

Вильва. Посл:в оперы <Эедорова, несмотря на плохой 
хоръ и небо.z�ьшrя силы д-влавшей прекрасные сборы, едино
временно пр1tхали коршевцы и оперетта Потопчиной. 

Первый спектакль оперетты собралъ почти всю Вильну, 
но уже посл-в второrо спектакля оперетт-в пришлось по
низить цtны. Купившимъ билеты до сбавки за б'вшеную 
Ц'Вну,. и требовавшимъ въ касС'Тз вернуть разницу адми·ни·
страц�я отв,вчала: с<Деньrи не возращаются, а сеrодня мы 
можемъ хоть всвхъ пустить даромън. Такимъ образомъ 
запасшiеся зар�н'Rе билетами и заплатившiе вдвое дороже 
получили худш1я мtста. - · 

Труппа Корша (уже, впрочемъ, покинувшая этотъ 
театръ, не выдержавъ его пристрастiя къ слишкомъ 
леrкому репертуару) прitхала съ прекраснымъ ансам6лемъ. 
Невполн'В удачный репертуаръ объясняется необходимо
стыо выбирать лучшее изъ плохоrо. Но и въ такой, на
прим·връ, примитивной пьесв, какъ ((Посл'вднiй аккордъ» 
Наблоцкой (псевдонимъ, rоворятъ, одного не6езызв·встнаrо 
актера) можно было получить удовольствiе отъ игры 
артистовъ и постановки. Лучше и ярче всего идетъ у. 
коршевцевъ пьеса «Отголоски жизни)> И. Львовшаrо; без
подобны въ ней талантливыя Блюменталь-Тамарина и 
Валова, Симонова . съ._ ея мальчишескимъ задоромъ, на-

\ 

.............................................................................................................................................................. i . : · 1914. Постъ, Владинавказъ (городской театръ), Пасха, !V[ай, i 
i rАОТРОЛИ �ЕАТРА iюнь, Тифлисъ (казенный театръ), iюль, августъ, сентябрь f 
I rптлт � NOIR 

Вану (театръ Никитиныхъ); о Составъ труппы: г-�ки: Ви- I
.i .\JП • линская, Владикавказская, Зарина, Зоричъ, Кузнецова, :
i Ни ·(олая Табенцкаrо Леванковская, Рославская, Сатмари;. Солодов�, Трутке- ! 
i ·· вичъ, 8едорова. Г-да: Агуровъ, Андрrевъ, _?м1евъ, Л��- : 
: ченко Ленинъ, Луrовой, Менделtевъ, Николаевъ, Санкаржевсюи, Табе:вцюя, i 
! ' . . Танскiй, Трутневъ, Уваровъ. · ... . i 
: Главный режиссеръ Нинолай Табенцнш. i 
i Дирижеръ л. П. Леваиновснiй. Режиссеры: r. Н. Jlевчеи�о и Н. Б. Танскiй. I·j Управляющiй И. П. Трутпевъ. . Уполномоченный дирекц1и r.· Н. Лев11епно. i 
....... · ..................................................................................................................................................... . 

"ВЕЧЕР Ъ РАз·скдзо·въ"
. (ИМПРОВИЗАЦIИ) 

артиста И)rпераrорскаrо Мосrшвсrшrо Мала1·0 театра 

В. 0. Л Е Б .Е JJ. Е В А. 
Монологи, разсказы и сцены (драматпчссюе, комиqесюе и и:зъ nародн. 

.с. 
DЪ исаохuенiи аDтора. 

быта) 

m ЭСТР.АДА m 
ш

1

· Сfiорнинъ �::��';
0!,::�; •• :·•:;:: Ш

I 

годныхъ ддя, чте11iя с1а эстрады. 

То:м:ъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 
Томъ П-ой ц; 1 р. 

Ивданiе журнала (Театръ и Искусство>>. 

При участiи: . .., 

А f-1 f1 Ь1 }( Э Б Р. Э r1 Ъ 
(клuссичес1сiе, характегпы,•, плacтJl'Hicitie 
таПЦЫ П балетные 0Tl0Дt,T) оперл. ПfНЩU. 

· 1\IL. л. Львова
(баритонь) и др. иRn. аrт. 

l'ACTPO�JJII JIO 3АПАД110}1!' 1-iPЛIO �-· 
11 IОГУ POCCIII 

� 
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поминающимъ Полэръ1 Смурскiй, Щепановскiй

, 

Чаринъ, 
Аяровъ. Прекрасно· идутъ «Доходное мtсто» и <сДtвушка 
за стtной1> А. Серафимовича. Съ опереточной· легкостью
идетъ «Американка�> съ r-жей Аренцвари въ заглавной 
роли. Въ (<Счастливой женщинt» большой успtхъ им"ветъ 
г-жа Кречетова. Спектакли закончились малоинтересной 
пьесой: <<Листья осеннiе». 

приrлашенъ режиссеромъ r. Родэ (бывшiй режиссеръ одно
го изъ Берлинскихъ театровъ). 

Судя по началу, можно смtло предсказать г-ну ПоI<ров
<::кому усп"вхъ въ матерiальномъ отношенiи. 

Труппа «Театра Минiатюръ» Н. Подольскаго, подвизав
шаяся великимъ постомъ на сцен-в электробiоrрафа «Наука 
и )Кизнь)), къ праздниI<амъ закончила свое недолrовtчное 
существованiе. 

· 
Въ общемъ можно сказать, что благодаря коршевцамъ 

публика переболtла хорошей театральной горячкой, послt 
которой, быть можетъ, нtсколько расширится ея нетре
бовательный въ большинствt случаевъ и часто черезъ-

)КалI<ое существованiе влачитъ и другая «минiатюрная» 
труппа А ткарскаrо, играющая въ электротеатр"в (<Модернъ»· 
бр. МеСНЯНI<ИНЫХЪ. 

А. За1,р:жевс1riй. чуръ снисходительный уголъ зрtнiя. [М.--В-ъ. 
Ставрополь-rуб. Несмотря на прохладную погоду, лtт

нiй сезонъ все жъ таки открылся у насъ, по заведенному 
издавна обычаю. со второго дня пасхальныхъ праздниковъ. 

Одновременно съ электробiоrрафами, перешедшими на 
«л"втнiя квартиры)), открылъ свое дtйствiе и лiпнiй театръ 
Пахалова. Дtла играющей въ немъ труппы Покровскаго 
пока хороши. Bct спектакли первой нед"вли прошли съ 
<<аншлагами,>, что для Ставрополя является своего рода 
рtдкостью. Публика наша, стосковавшаяся за театромъ, 
съ охотой пос"вщаетъ спектакли труппы Покровсr<аго, 
привлекаемая къ тому же хорошимъ исполненiемъ и та
кими же постановками. 

еmороииее соо&щеиiе. 
Однимъ изъ постопнныхъ сnутниновъ солнца 

являются веснушки. Особенно обильно появляются онъ 
ранней весной, когда отвыI<шую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само названiе <(веснушки)) 
указываетъ уже на то, что этотъ обезо6раживающiй даже 
самыя красивыя лица недостаrокъ, особенно интенсивно 
появляется весной. Долгое время веснушки относились къ 
разряду т·вхъ золъ природы, съ которыми челов"вкъ еще 
безсиленъ бороться. Но съ изобрiпенiемъ получившаrо 
широкую изв"встнос�ь Крема Казнив Метаморфоза взrлядъ 
ученыхъ на этотъ вопросъ р"взко изм"внился. И это вполн·в 
основательно-ибо Кремъ КА3ИIПИ-радикальпtйmее сред
ство, предупреждающее и уничтожающее 2есвуmви, пятна, 
заrаръ, уrри и другiе дефекты лица. Ц"влебное значенiе 
этого крема усиливается еще т"вмъ, что онъ не содержитъ 
никакихъ ядов�,,тыхъ или раздр.ажающихъ кожу веществъ. 

· Вс-в прошедшiе до сихъ поръ спектакли («Анфиса»,
«Царевна-Ляrуi.нка», «Частное дtло>), «Казенная квартира»,
«Старый закалъ1) (2 раза и др.

) 

отм'Бчены хорошимъ 
ансамблемъ. 

Съ удовольствiемъ отм"вчаемъ интересное исполненiе 
Гr. Покровскаrо, Путяты, Кречетова, Муромскаrо и 
Гr-жъ Петросьянъ, Наблоцкой, Егоровой и Красавиной. 
Хорошо справляются со своей задачей и молодыя силы 
труппы. 
. Режиссерская часть поставлена хорошо. Кром"в очеред
ныхъ режиссеровъ rr. Покровскаrо и Путяты, въ труппу 

редактор:ь о. р. Куrел.ь. 

• • • ......... -+--+--+--+-• 

t иовыя минiатюры t 
l._ въ 1 д. И. А..�Вер:мишева l. 
Т �Бородавка", ц. 50 к. Т 
l.. ,.Суфражистка", ц. 50 к. .l. 
Т Ве11. ра.в . Пр. В. 1913 r . .№ 275 и 'Т' 
l._ 1914 r. No 6. Выnис. 01ъ Т. и Иск., l.
Т Т. Нов. а Союв. драм. пво. Т 
....... • • -+-. -+--+- • • • 
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'1' В Е СЕ JI А Я В О О Ь DI Е Р К А. 
11 с6орникъ минiатюръ. 
� Кодакъ лодвелъ. Вооруженной силой. Ком

натн. гимнастика. Клептоr.�анiя. Средство 
отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Впотьмахъ. Рыцари «черн. ко:sла>1, 
Р�зр. без. П .. В. 14 г . .№ 54 ц.::J2 р. 1
Изданiеfж-а «Театръ - и Искуст.». 

11 .. � ... � @  

� 

Новый 2-й Сборникъ моделей-
. водевилей. 

. Ч У Ж Ъ - Ч У Ж Е Н И Н А. 
омбоwечка 'и Пампушечка .. ШпаргаJ1иин1:. 

Жорж1t-моМ сынъ. Cyмacweдwlil аромат •. 

�

го Сlнтельство. Гусиное счастье. Чор
ова дюжина. Молода. я хозrl

.

иа., Танцу льна. 
аррьеристиа. В1не1'Ь листъ.... Розовый 

коН1ертъ. 
Разр. беs. Пр. В. 13 r. N, 275. Обращ. 11.,. 

,,ТЕА.ТР'Ь п НС&У(.;ССТВ0". 

1,.. Л. ГЕБЕНЪ.
Новыя пьесы: 1 .

П

оквита.11ись (минiатюра ц. 50 к.) 
:Вtдовая rувервавrва (буффонада 

въ 2 д. ц. 80 к.)
Р·р·реввость (�-е изданiе, _ц. 60 к.) 
Выписывать изъ конторы журнала 

� ,,Театръ :и Искусство". 

.№ 3227 · 

\ttздател.ьюща З. l3. Тпмоф:�;ева (Холмская). 

-�-·-·-----·-·---·----•---•-.•----·--·-----·--·---·----=·:;.._,;·;;;__;;·:;__;:·::;.._111
8 МОСКВА

• НИКИТСКIЙ ТЕАТРЪ . •
8 Съ сентября 1914 года.-Гастроли знаменитаго Сицилiйскаго трагика 8
8 ДЕ· r Р А. С С О съ его труппой. 

•
Съ конца Сентября 1914 г. до конца Января 1915 г. 

8 rастро.п оперетты подъ управленiемъ В. BBEJIИBOBA, rлавн. режис. 8 ! 
К. rPBKOBA. 

8 в о г л  а в t 8! 
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8;,
Съ начала Февраля 1915 г. театръ сдается. Со справками обращаться 

къ Б. Евелинову-контора Никитскаго театра. 

••••••••••••••••• 

+. ПРОШУ СООБЩИТЬ, + 1+ гд'Б въ настоящее время гастроли- + ,,..--------------....... 
руетъ труппа Максимовича. ,.. ..,.

t Г. Тюмень, Тоб. губ. Пристанска, д.8. t ВьtШ8Л'Ь ИЗ'Ь Печати И ПОСТJПИЛ'Ь В'Ь продажу :
+ Андрею Константиновичу Маслову. + 

НОВ'ВЙШIЙ СВОРНИНЪ Х. Для. л."втнихъ провинцiальныхъ 

1 
1-

сц

. 

е

.

нъ

,

пре

. д

ла

г.а

ю

.

и

н

т

е.р

е

·

с

.·ные.№.М.�-

ра 

ОДН ОАИ Т Н Ы ХЪ ОП,Е.РЕТТЪ i 

Дивертиссеиеита: 1. Театръ и фаи· 
ТОШ'.Ь, 2. ВОJIШебвый сеаисъ фокус- н .. п. СТРУЙСКАГО. пка, 3. Jllи111

ч

ес:кiй ИJIJIIOЗiOBИCT'Ь, 
4. Ко11ич. Худошвикъ·J110111ептаJ1встъ + 4 о:п::вР:втт:ьх 4 +
и 

5

. 

П

t

ве

ц�б

а

Ji

а

л

ае

ч

ц

виъ 

(

лапот

-

1 
1 

н

и

к

ъ

)

. 

У

ча

с;

тв. 2 чел., услов. участ. 

М

асса комически

х

ъ положенiй, выигр. ! 
по соrлаш.: нед., полм"вс. или 1 м-цъ. роли. 

У

частвующихъ 3-4 лица, обет. 
Подробн. №.№ и усл о в. платы, высыл. простая. 
немедл. Майиlюнь пока своб. Прошл. Репертуаръ СПБ. театровъ. лtт. сез. участв. въ г. Петрозавод-
ск"в, гор. л"вт. садъ, У дир�Дауговетъ.

1 

Цiша съ клавиромъ 2 руб. 

1 

Им"вю аттест., реценз. и массу разн. 
афишъ за 25 л. артист. практики. Выписывать изъ «Театра и Искусства». ; Пост. адресъ: С.-Петербурrъ, Нев

-
скiй пр. д . .№ 104, кв. 102. Артисту ... � 
Вас. Алекс.:Ьев. Козлову 

(

по сцен"в 
r. Джонсонъ).!�::! х 

Типо-Литографiя с<ЕВГ; ТИЛЕ ПРЕЕМН.», СПВ,. Лифляндская,�6. 

J •• �· 
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t Театра "Нривое Зернало"з. в. Холмской.�
� � 
� 1914 rода. » 

� Ростовъ н/Д - 27, 2d и 29. Вач - 2, 3, 4, 5 п 6 М1я. Тифлисъ- � 
� 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Кутаисъ-15 и 16. Ватумъ-17. Gеодосiя-20. Севасто- ,. 
I,. поль-21 и 22. Спмферополь-23. Воронежъ-25 и 26 Мая. UI 
9� 

Упо.в:номоченныИ дирекцiи Е. А. Марковъ. 
.:f/ � ....... � .............. . 

Х*СХХХХХХХХ-ХХ 

1 пс·:··въ.1 
Сдается въ аредну городсной 
театръ имени А. С. ПУШНИНА 
на предс,:оящiйсезонъ1914-1915 r, 1 по желанrю и на большiй срокъ1 для 

д
раJ\1ат11чешихъ, олерныхъ и 1

опереточныхъ спекта1<ле�
1
. а та

к
же 

для концертов1,, лекц1и и пр. 
Съ 

п
редложе;-jiям11 и за св·f:;д·Ьнiями 

объ условiяхъ аренды-обращатьсу1 
въ Пс1,овскую Городс[(ую Управу.

xxx��ttt:X�XXXX 
�r=E==3L=====Jf=====1[?====1EE=·---,==1[E=:==3E=:=3L====JL====3E====JE=:=E�E==:===J� 

1 Концерты Поtто�!��.!: с.���!�л�!�� }�.�2���ц! к�� П�Тр�ециоR. �

(ik I ILZ 3 Э Е tl 1r:O] 

l ��,;�:�:;;;�;;�,�;;��;,:�� l/ 1
8

J

00 

Опытный суфлеръ 
00

1
8

1 

I·. 
С1111бод11« 1:'Ь 10 l10нн, Лдрес'J,: .ilo:1,a1., \(011- 1! предл. услуrи. СПБ. Вознесенскiй 
C!iЩTIIJl()lll'li:111, 0:1 IOI. 7. ]�щ·. llaш. !i о пр., 3

8
, 1(13. 59, Камс1<iй. о 1

_"""'�":""':�'"""· 1: 1800 008 1 
Либавсное литеротурно-мvзы-1 нппьное общество. 
Въ течепlе круrлаrо года СДАЕТСЯ теат
ральный з11лъ подъ ycтpoilcтno спе1ст1111:лей: 
nечеровъ, лекц\й II т. п, <'Ъ nлa.тofi пd 

,

о 

руб. nъ вечер
ъ
, 

в

ключая въ эту сумму 1
раг.ходы 110 осв·hщепiю. отопленiю 11 па пртт
слугу. Ря.з_оnъ l8;нумероn1ш11ыхъ,ид:.vщих

ъ 

i;i:::��:�i�:��::��::1����::;�;��:i�:: :1.i 
1
�ruocтoв��дoiir���I ,::: дается въ аренду. :·'.: = ЦИРНЪ ТЕАТРА МАШОННИНА. = . (;) ,,НОВЫЙ ТЕАТРЪ". т отдается въ аренду съ 20 Апр·Ьля . 

::-: ..... по 1 ·е Декабря 191 ·1 г да под·L цир- , 

{ п

о 
М

ерин
г

овско

й 

ул. д. 
№ 8

. 

Щ I к
ов

ы

я и театра

л

ь

ны

я 
п
р

е
д
ставл

енiя.1 ·-. 

/ 
М

·встъ бол·Ье 1000. Обращаться къ [) За справками просятъ обращаться k 
:::: Управляющему П. И. Куриленко. / въ Ростовъ на Дону Алексвю Пав- ··i 

:.":.::;·::· .. ::· .. :::.::.:.::.:.:::·::.::::::.:: ::::::::::::::·:::·::::::·:::·::·:·:::·::·:·::·:<: ).Q№№fW?s·���==��oke)Щ�

в

ъ продажу м·hстъ (01; воо6ходим1,1я сurа-
в1сп молсво полу-1ать отъ хооs111на сnбп.11ттiл. 

tt АI_)!IАВИРЪ Н,ус1. обл.:: r����� 
(�5.000 ;J. , ПИНСКЪ nшше11). 

] 

+++ �++ / .; Л·втнiй театр? Александовскаго !
+ + ·* сада съ 7 Iюня с. r. свободенъ и * ( Театръ НОРЖЕНЕВСКАГО flъ центр·Ь 

города, nмъщающiй 800 чел. 
Новыяде1еорацiи, СДАЕТСЯ на Пас-

• Театральпан библiотена • •* сдается ДО конца Л'БТI-IЯ!'О сезона, * 
: или 

г
астрольнымъ труппамъ, жела- t 

[ ху и впредь, желательна опера, , 
оперетта, .... мапоросiйсr<ая труппа J Современный театръ" �:� тельно: оперетта. опера или серьез- * " :� ная драма. Uадъ, театръ осв·вщается * 
или евреисная оперетта, въ посту 

] 
ОДЕ С СА. Соборная пл., 

№ 
1, кв. 34. * электричествомъ, въ театр·в до 1 ООО tПµокатъ и продажа пьесъ 11 ролей. ·)i: мtстъ, въ саду будетъ ор1<естръ * ( устраиваю гаС'l'_роnьн. спектакли,нонцерты лев:ц1и. Могу гарантировать сборъ. 

J 

Имtются всt новинни тенущаго t музыки. За справками обращаться ·:
• сезона. + r..:- r. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- * 

f Обра.щаться: П11.нс1,ъ, ltopжeвe11.cl(011Jy. + + * сельскому. * 
••• • •• *"******** *******��;;f****** �����-

�Q�������������������������������������� 

(){) ��1\д l �oeJ' 

fl'\.Ф l wcYPf'. 

СЕЗО�Ъ х" 
РЕПЕРТУАРЪr А. Н. Островс1tiй-«Гроаа>); А. П. Чехоnъ-
41Вишневыii саАъ1>; .Я. .Я. Rpюнonc11ifi - «Грtхъ Николая 
Груз11ева1>. СофоRЛъ-«Антигона»; Г. Ибсевъ-1<Фру Инrеръ 
изъ Зстрота»; «Гедда Габлеръ1>; С. �И. де Буruлье-«Нарна· 

ваnъ ЖИЗНII». 

Маршрутъ: 
Самара� 28 Апр·Ьля-2 Мая; 

Саратовъ1 4.-9 Мая. 
Wполномочеввый И. il. 5огосnовснiй. 

-�ОО��ОО'!)�ОС���©�©��©��ОО�©����©©�© �©"_;©© ��'!J©�©�©�

rl Б�nостоиъ БОЛЬШОЙ Л11ТНIЙ закрытый,,
D ТЕАТРЪ въ городскомъ парк-в 

<• ::J? С> о :Е-(. С> ш ::Е» ,) . 

1 о.цаетс.я: 

на вы

г

одны

х1, 

услов

i

я

х

ъ 
г
а

строльнымъ тру

п

па

�

ъ и по

д

ъ

1концерты. Полный сборъ по обыкновенным� цi3намъ 700 рублеи, по опер
нымъ-1100 рублей Электрическое осв·вщенrе. Обращаться: П. Н. Клобу-

кову, Нtмецка51 ул. Телегр. адр.: Б·влостокъ, Клобукову. 
8 

L 
. .., 

Курс·кiй зимнiй городской 
имени М. С. Щепкина театръ 
СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ 
sa ра.зuые сроци, вачиuан съ Вспи1саrо поста 
по Септлбрь м. 1914. r. для драматичес1щхъ, 
опервыхъ и опереточвыхъ спентанпсй. а также 
дпя 1совцертов ь п проч. театро.льпыхъ пред· 
стаnпевiй;-Полвый чистый сборъ театра безъ 
В. У. И. М. для гастролей 1000 руб. Спра
вптьм объ ус;поniлхъ ващnочевiя договора 01, 
гор. Hypoкil, Sимнiй театръ, уполномоченной 

Ilenareп АнцреРnвt Михайлnоой. 

0--------------0 В :� г. АЛЕКСАН ДРОВСВ:'13 
Е11атер11uо"д. губ. 

ЛРИНИМАЕТЪ НА себя 
устройство ионцертовъ, сnентакле� и лехцiй 

и продажу билетовъ на н11хъ 
Охотя<, сообnщютсл 11cni;irr cn'Ъдt11i11 о 1·ород11. 

сот1дпап II саман поt1у.I1нrнаа 11ъ 1·ородЬ ф11р:ма· 
<(Тор

г
овый Домъ И. А. Л�ВУТЪ. Адресь Л.:rе1(сандролс11ъ 1E11n'r. Г)'U.). Лавуту. 

0--------------0 



Роir'ли 1 
ПIАНИНО 

1 
1. J«. UlpeOep,

1 С>-Петербургъ.-Невскiй, 52, уг. Садовой. 

50. 

ДЛЯ ОТАЫХА 
НА ВОЗДVХ"& ! 

r А м А к и люоительснlв-раОоты
сооствен. мастерской. 

Вплетены въ спецiал. дубов. пал ни; выдерж11ваютъ болъе 15-ти пудовъ. 
Гамаkъ изъ суровой веревl<и 2 р, 
Гамаkъ иэъ бt,лой kоkосовой веревkи З р. 
Тоже беаъ уаловъ 4 · р. 75 k. 
Коl1осовые гамаkи отдtпан. kрасивой бахро
мой для дамъ 6 р. 751<., 9 р. и 12 р. за шт. 
И. ГЛI\ЗУНОВЪ. 

МОСНВА, Столешниновъ, № 8. 

Высылl<а 11аложен11ымъ плате>kомъ. Пuресылl<а по почтовой тakct,, 
ИJJЛЮСТРИ1)0ВЩ111ЫЙ наталогъ ЛьТ• 

нихъ иrоъ БЕЗПЛАТНО. 

чулки Gedъ швалуч-
шnrо матерiа
ла н�линюч. 

нрас1-ш, дюжин. по о р., 9 р., 
12 р. и 15 р. необ. прочн., 
танже 111. нос�-ш дюж. 4, 5, 6, 

II s р. Дtтсн. чулки съ тройн. НОЛ'НН/ШМИ 
uтъ 40 I{ • .№ 1, реном. сю1адъ чулочныхъ 

Д.r0������-��-Ъ, 1 

•
0•0 С. Л. IОРЬИВЪ. 

Новая пьеса 
О+-0 

Новая веселая "минiатюра" 

РЕВНОСТЬ соч. н. в.

<<РАНО ОТЗВУЧАЛИ». . g Поступила въ продажу новая книга. 8 +
о Морисъ Метерлин i ъ. О + драма современной молодежи въ 4 
8 СМ Ер Т Ь О + д'tйствiяхъ, 5 картинъ. Ц. ?. руб. 
n 8 Складъ изданiя въ контор·в журнала 

• 
• 
• 
� 

(1 м. 3 м.) «Прав. в-вст. )) 23 марта 
1914 r. № 68. Москва, Театр. 6и6. о 

Ц·i'ша t Р· 25 к. о J. <<Театръ и Искуство». + 
0 КНИГОПРОДАВЦАМ'!:, УС УПКА. () Т 
n Складъ изцанiя: Н. 11. 1tарб:1с11111;011ъ, СПБ., n 0+-+--+-+-...... -+---+--+--+-•-+--+-0Разсохина. 
О Гостинный дворъ J\;e 19. О 

,, 

�·.;реком:ендуегся: первыми авторитетами для леченiя на дому при 60 тв:зняхъ почеrtъ, выд·Iшепiях:ъ 
мочевой IШСЛОТЫ, бiшка и сахара. ПРОДАЕ'ГСЯ ПОВСЕМrвстно. 

Проспек11ы высылаетъ: Ftirstliche Wildunger Mineralquellen А. G., Bad Wildungen (Deнtscl1land). 
Разсылиа в-ь 1.983 rоду: 2,278,876 6утыnои-ьо· 

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

Пьесы для театровъ "МИНIА ТЮ РЪ" ,,т�:;�
нi

: ���;���во" 
Rattъ он11 п11шутъ (по i\1. 'l'вэну) 

Реп. «Крп11. :Зеrк.» ц. 60 1с 
,1юбоппал •1утноет1,, Реп. СПБ. Троиц. т. п. ц. 611 к. IИ,J)1Jост1,,Гвп. СПБ. Тр. т. ц. 60 к. 
Преnп,ерн., юмор. ц. 60 :&. Жry•riл .,аскu, ц. 60 в. ·что ,11юб11тъ 3;:с11щп11ы, ц. 60 ,,. 
llaш,1 ;н\ гра11 11цеii, ц. 60 к. 
р.1•.1•е1111ость. Гебена ц. 60 к. 
О11ъ, О11а, 011'1,. Р. Вракко, ц. 60 1t. 
Пonyгaii, Л:. А11дрее11а, ц. 1 р. 
Игр1111ое 3an·W;щa,11il', ц. 60 к. llp1rм11p ЦTCJII,, ц. 60 и. 
Поц'W;,11уi1:, (съ ан!'.п:.) ц, 60 в. 
ТелеФ01н1а·�, 1•орячка. ц. 60 :к. Драма 111,еро, ц. 60 11 
Око за oi.o, ц. ьu 1,. Jfoч1raa ба н1ч1-и1, ц. 60 1, 
1а.се110,и,, ц. 60 11. 

· Ла11то. Реп. Лцт, т. ц. 60 к. 
Втроемъ. ц. 60 11, llo11aп с11сте�1а. ц. 60 11. 
ПocJJ·:J; с11е1,т1н,,;1п, ц 60 11, ' 
С11·У;тлые ;1;11I[с1йе 061,ааы, JO 

, арт. (1 д.) В. Рыпшова, ;\, 1 р. 
•lто уз11а.н1 старушюr, п. в. 1 д. 

В. Рьт1111tоnа, ц. 1 р. l'ара;;1.ъ, Сабурова, ц. tiO 11:. 
Gраслет'J,, ц. 60 к. 'J11нi11ыii 11а,1,ыхате.,11,, Гю11-де-

.Мопассана, ц. i:o 11. 
JП111нч111ыii 11f.''а�·шна, ц. 60 к. 
J.oJJыuaп ста1п•iп. ц. 60 х. 
Gарын111я-в"о11а, Фул1,да, ц. 60 It 
Уrпат'I, Ре11. Троиц11. т ц 60 1с . 
Оп11са11щtп 1iponaт1, 11Jru му.щ:�, 

1iа�н1хъ �11101'0 Пагодiл нафарсъ 
(Реп. д11оr. т ), ц. 1 р. 

CJбopnllli'Ь Злато,�удроn:t, ц. 2 р. 

lle без'J, 11р11•111ны (13-ыii), ц. 60 11. 
Нопр ы1n11я !'1Ia1111 11 CJe111,1u1 11аа· 

бoii11111iъ, l1Iиров11ча (Ре:�ерт. Лн•г. 
т.) ц. 1 руб. Сбор11111i11 Чу,1iъ-•l:р1�е1111на, ·г. I-ый 2 р., т. П-ой 2 р. 

C•1acт.1111uыii оте10,, I\. GO н. 
:-Jauo1oii менл, ц. 60 1,. 
ltopceт·1,, Мавур11еn11ч;, ц. 60 1,. l'o1t:iзa11 з,trад11а, ц. GO 1t. 
Двойн1111ъ, Н. А. 3. ц. 60 к. 
Сложна1r натура. Н. А 3. ц. 60 
Хамедеопъ, ц. 60 н. АРГОНАUТЫ H11110.uaena, ц. 60 11. 
Нашлась (ltурортн. 11диллiн), ц. 60 " 
Параллелн, 111. Потапею10 ц. 60 11. J{,р,1сные банты Н. А. 3. ц. 60 11. 
Сорвалось, ц. 60 It 
Н,ннrпнn Дудедьзакъ, ц. 60 1с 
Да!1С11iй портной. (Л1rт т.), ц. GO 11. 

О1ш забав.п:нютсл, ц. 1 р. 
ltoro 11зъ двухъ? Реп. 'l'p. т. 11 1 р 
Сюр призъ. Н. А 3. ц. 60 1с А не <н1устн·rь .пи ванав1!с1,у. ц. (Ю. 
Еврейс11nе иастье, I011шев1иа ц. 1. ,iitopжъ ашnъ, ц. 60 " 
Гуnернант11а, Реп. Лнт. т. ц. GO 11. Первый день тnорепьп, Сем. I0ш1,о-

n11ча:'ц. 1 р. Пр. В. J\ё 281. 
Jii.eнщ11Fra 1!Се ·�10жетъ ц. 60 1r. 
Съ глазу на !'лазъ, ц. 60 11. l\Iа.п:еныtан х11•грость, ц. GO 11 • 
Въ минуту от11роnеппост11, ц. 60 tt., 
.Впот,,махъ, ц. GO 11. Нрачнан ночь. Ре,,. т . .'Т11rп,. 11. f·i() п. 
Особа 11ер11:но 1urac1.:a, 11. uO 1,. Y.11111i11, ц. 60 1;, lio;ire.1.ia11т·,,, ц. 60 11. 
СJ•1аст.н1n. ра311па1,а, 1�. 60 к. 
'l'oп,-;Чl)'l'Hii, Ц. 60 lt. 11 IIJ)OЧ, 


	Театръ и искусство
	"Обывательская" логика
	Русскiй театръ въ Вильне
	Къ 25-летiю смерти Салтыкова-Щедрина
	Заметка
	О делахъ Союза драат. писателей Б. Бентовина
	Хроника
	Театръ и кинематографъ. В. Чехова
	Заметки. Homo novus
	По театрамъ Европы. А. Любоша
	Маленькая хроника
	Письма въ редакцiю
	По провинцiи
	Провинцiальное обозренiе. Н. С-ва
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя




