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РОИЛИ ПIАВИВО 
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&ЕНКЕР-Ь и. 
С.-ПЕТЕР&VРГЪ, Морская, 35, 

НАТдлоrи: :м 15 по ВОСТРЕБОВАН/Ю, 

n Е н 1 11.

Нто изъ артис1ок11 
одilваться дешево и 11e,1;11ot желаетъ И:мi�ется б,nшой :вu:,op'li
ыа.лопо,церж. :модя. круz ! 

6.1еоrящ. и шелк. платьевъ, коотюм:овъ верJ'. 
вещей. Месква, Петровка, Вогоолевскiй п., 'fl.. 3, 
кв. 26. Во двор! послiдпiй подъi�вдъ па.прав•. 

�=- U С U Б O Е Н НИ .Nl А Н 1 Е С'-"' / m----------

lJ �p� �зв��,![if ':!�!0!�
18 

1 � СОорн���:;��·:�;� •. :·н�;�: �
ПОДЪ управленiемъ ИЗВ'DСТНаrо артиста 

полоне rrлг·о 
ГОДВЫХЪ ДЛЯ чтенiл Cl> эстрады. 

АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА L\J , 1 симъ доводитъ до всео6щаrо св-вд-uнiя, что ,,и съ идущими въ настоящее I Томъ I-ый ц. 1 Р· 50 к. 1 
время въ провинцiи спектаклнми ян� 'ы С.-Петербурrскаго т

.

еатр� «Летучая 1

. 

Томъ II-ofi ц. 1 р. 
Мышь», ни съ Московскимъ театромъ СаЬагеt Н. Ф. Бал,ева, 

ОБЩАГО Р'hШИТЕЛЬНО НИЧЕГО НЕ ИМъЕТЪ. Ивдап:е жппала 4Театръ и Исr,усс;·во,>. 
С.-Петербургскiй театръ «Летучая Мышь» совершенно самостоятеленъ, 
функцiонируетъ вотъ уже шесть м'Ъснцевъ подрядъ въ собственномъ
театрt въ С.-Петербург-13 и заканчиваетъ свой сезонъ 1-го ман с. г., а 1 с
ъ 
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ГАСТl-'0 JIИ 
все

й т
р
уппы 

собственнаго
числа !юля состоятся • С.-Петербургскаго театра 
JI Е ту ч А н м ЬТ Ш Ь II съ уча.стiемъ DO вс-вхъ спекта1�ляхъ

" 
11 Мар!и Павловны PAXDIAHOBOИ и 

Александра Семеновича Il () Л ОН С 1( А ГО 
и будетъ играть въ сл·вд. rородахъ: Мая 15 и 16 Вильно. 18-Ровно. 
19 и 20-Кiевъ. 21 и 22--Житомiръ. 23-Бердичевъ. 26-Винница. 27 и 28-
Кишиневъ. 30 и 31 - Одесса. Iюня 1 и 2-Херсонъ. 3 и 4-Николаевъ. 5-

29-Н.-Новrородъ. 30-Кострома. !юля 1 и 2-Ярославль. 3 и 4-Рыби11скъ.

©====©====@ 
Выwnи изъ печати 
Въ сумер11�хь рnзсвtта п. nъ 4 д. Б. Гuйсраl'aap. Gсаусл. 2·оо иад; Ц. 2 р. 
Жизнь nnцшей п. nъ 4 д, (съ н·J;м,) Е. Б:Lбсц-·

1:а1·0 разр·[;ш. Gсаусл. В·о 11зд. ц. 2 р, 
Ин·rеrнигенr,t ,1. nъ 4 д. Стойюша 2-е п:щ.Ц. 2 р, 

Пз;щ.вiн щур зала «Т ,атръ и Ис,сусс rnJ,>. 

1 Кременчуrъ. 6-Полта;-а. 7 и 8-Харьковъ. 9 и 10-Екатеринославъ. 12 и 1
1J-Ростовън-Д. 14-Новочеркасс,<ъ. 15 и 16-Воронежъ. 18-Тамбовъ. 19 и 
20-Саратовъ. 22 и 23-Самара 24 и 2:,-Симбирскъ. 26 и 27-Казань. 28 и

Р уаръ GOC. изъ совершенно новых1-, 11игдt въ провинцiи неигранныхъ, ::.;ьесъ. l'Q'==========fi========to" 
Уполномоченный дирекцiи: Б. Н .  КИСЕЛЕВИЧЪ. � � � -

............................................... 
8 Послъднiн иэданiн ((Теа"Тра и Ио1еусства». 8 

: РЕПЕРТУАРЪ ЛDТНЯ'ГО СЕЗОНА.: 
• Брачная лотерея (Иыlll'f>апныn ]!р!сь), " м, 11 Избранное общество I,arиit. DЪ з д. к Призрачный островъ п. 1\'Ь 3 д. ]П. Эс�rнс, • вт, 4 д. Р. д. 10,н·а, пер , , Uстроmска1·0 (ре11 1·. , нср, Ы. А. Il0•1·aпe 111,u. 
8 I. Ардеп1ша. Po.nn: u 4, ш. Ь, дс11,,рацi11 3

1 
Сабурова.). Гол11: ъr. !О, ж. 8, декор:щiп 2 Голл: м. 10, ж. 5, де1t0рtщiп )! рван. 1щм- 8

t8I равrт. хо:1111<1ты. Ц. 2.Р· раза. кщшаты, •1·арассы. Ц. 2 Г· латы. Ц. 2 р. •• 
-. в 

п. въ 4 д. Б. ['efiepa : Интеллиrенть1 "; въ 4 д,· А r.- Сто111ш11�. Принцесса Сильвiя .КО)! •. llI, 4 д.,Е. Ф. Ар- •• 
• ъ сумеркахъ разсвtта, (2-е nзд.) l\,л11 }1.. ' lол11: м. 2:.., ж. 6, де1,11рац111 ' ПИЪ!J,, пер. Б. Лебедева. • 

1 4 ав11 комнаты Ц 2 р Ро.'111: )t, 13, ж. 6, декорацi1r 2 раnп . 11оъ1-
• lu, ж.. 4, дс1,орац. 3 раз1111омваты, садъ. Ц. 2J,. 1, Р • ' · · · .. шL·�·ы. ц. 2 р. 811 Карнавалrt. дtтеиu л. въ 3 д. Сспъ-.2I,uршъ п 6 • Гранатовый браслетъ ипсц. въ 3 д. 11.41' 1 D ' дс-Бувлье, пер llf. А. !Jo- ришла увидtла и по tдила JtOЫ. �ъ,з •
• 

по раасказу Л. l,yn- ;i 'Nlr1eп110. РоJи: ъ,. 7, ж. G, де11nр:щiп-ма1·а- ' 
' д. Л. Гс- •рппа, А. JI. :ш.елнбушска1·0. Рол11: м.111, ,r.. 5, знпъ. Ц. 2 р .  стои�,, пер. 0�дороn11ча. Рол11: м .  1,1, ж .  10, · 2 з са•ъ Ц 2 n де1tор,щi,1 3 разн, 1t0,1паты, Ц. 2 р. 

• 
девор:,ц1и ра u. 1,0:uпаты 11 " · · , .. , К б Фарс.ъ D'I, 3 д. П 

б 8 
д 

u ' It 1.11[, nъ � �- i\I. Бернштсiiuа., расивая со лазнительница. 9. п Л. I'олщ1., роклятая лю овь, ф:�;,д,:��е� 1;i �I\. А.:\�//.�• олои аистовъ. пер. 1. Лрдсшша. J) оля: !!, 6, пер. Е 111. r. J>oд:r: lu, 11, 111. 7, де11орацir1 Ролп: )1, f:i, Щ, 7, де11Qр,щi 11 3 раан. IIOM- • 
8 ж. 11, де,rnгацiи 3 разп. nомнаты, t.:ад. Ц. 2 р. 3 разп. 1<омuаты Ц. 2 р. nal'ы. Ц 2 р. 

•. 8 :ЕЗ:о:в-:в:йшi.я. ми:нiат:к:>ръI. 8· 
: Какъ они пишутъ �

п
о�µ:��а:

в�:�! �-. �к�=� Потокъ страстей, ���;. j\[, А. Внттъ. Ц. Что узнали старушки, в. Рышиова , Ц, 1 р. ..,

• 
вое Зер11а.10". ц 60 к. Св"'тль1е женск"1е обра11ьу В. Гышнова. у D w , ц 1 ЛИКИ, пер. Т11псnой. Ц 61) к. • • Попугай. Л. Андреева. Ц. 1 Р· ечастливая развязка. Ц. 60 11.· р

. 
Учитель музыки, пер. 1I 1111сво11. Ц. 60 lt, ... 

•, Послt свадебной поtэдки, ���:·. ц11�о �: Тотъ .. , другой, пер. Шепфшда ц. 60 11. Хамелеоны, В Гейера. ц. 60 11.
,·•· 

: 
Bc·l; пьесы разр·Jннепы цепзуроfi безJСЛОВIIО. --- Пьесы nысыл:110. Cll наложенпымъ ;�:rатежомъ. • 

• Шpeбyfime nолный kamaлozu uзaaиiii nьес-ь жур.nала «Театръ п Пcit-yccтno». �выше 1000 па:шанiй. Rpaт1toe с_о
дер-

•
• 

жаше пьесъ. Высы.1. по НОЛ)"1еши 21 1\. почт. 11mр1ш111и :1а пересылку. ·· 
8 СПБ.·, ВознесенснНI пр. д. 4. Ионтора журнала. · 8 

•••••но••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
r ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданlе журнала сТеатръ м Искуссuо,. (СПБ., J!озвесеискiй п1осn. N, 4) 

�· 
ВИВ:ТОРЪ РЬIШ:КОВЪ. 

Соорвпiе драматичвскихъ сочинвнili въ трехъ томахъ. 
ТОМЪ 1 ••• Пе:�;вал 11acroчRa'1• ;ц�ама въ 4i А, .. снлеnъ", пъеса въ S д • .,Вопи�"• ком, въ ,. ц, .,Расnутица11 , 11;рама въ 1.д. Цi;на 2р, 
H)ft','Ь 11. 11Кавснва11 11варmра1 

1 но•• въ 1.д, 11Денъ деньщина Луmкива •, ном. въ 2 ;ц . .,Же.панвыl и веждаппый" ном. въ 1 д, .,Очень : L upoeтot·• ко11, въ 1 д. ,.:К11евъ 1 Баров'!> и Агафоsъ••, ком. въ \.д . .,:М:артобря 86-го чпспа�• вi�коDая траг, въ 1 д. Ц1ша 2 руб, -- ,J)l.
� 

1'0М'Ь 1 1 1. ,.Бопотвый ri1-hroR'Ъ11 , ком, въ 4. д. ,.Обыватели·, ном. въ 4. д • .,ПрохожJе", ком. въ 4i д. ,,Эмi�йrса" ном. въ, д· Цi.на Э pyl.� 



Пьесы А. П. Чехова (,,Чайка",· ,,Дядя Ваня", ··,,три Сестры") ,,Вишневый Садъ", ,,Ивановъ") . 
. Снимки лостановокъ, красочные эскизы, манет1;:�1, портреты, рисунки. Отдtльиыя сцены въ. краскахъ 
работы б. художника Моск. Худ. Театра И. Симова съ текстомъ (Статья н: В. Эфроса: ,, Чеховъ 

и Художественный Театръ") 

Альбомъ изданъ подъ :общейLредакцiей 

8 Я А .4, И 8. Н Е М И Р О В И Ч А· Л А Н Ч Е Н К О. 
Обложка работы художника М. В. Добужипс:каго 

1 Цiша альбома въ розничной ПРJдажt-3 руб. 75 коп. (90 стран1щъ большого формата). Главный 
.

�
- складъ Т-во Изд. дiша "КОПЪИКА". СПБурrъ, Лиговсная 111-113, с. д. Альбомъ продается во 

L;;.;;
пныхъ книжныхъ эстампныхъ м

;;;;.;;;
бурга, Москвы и др. крупныхъ

;;;;.i 
Театры Спб. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО им п Ер Ат о РА ни-к о л д.я. н 
ДОМА 

lloпыii заJJъ. 
11-го мая "Аида". 12-го-,,Сказки Гофмана•. lЗ-го-"Евгевiй Онег11нъ". 

(;торь:111 :.мtJJъ. 
11-го мая »Лt.съ ", 12-го-,, Родина". 13-го-гас·rгр. Ведринской и Юрьева "Урiель Акоста,,. 15-го
" Еt.дна,r невt.ста".16-го-.,Фофанъ".17-го-гастр. Ведринской и Юрьева »Въ старомъ Гейдельбергt.". 

Тавр11ческiii. 
ll•ro мая "Женитьба Вt.лугива". 12-го-.,ВолшеСiная сказка" 13-го- .,Ранняя осень". 15-rо-

,,
Гал-

лlото". 16-го-·
,,
За честь отца". 17-го-

.,
Цыганка Занда". 

DacиJ1eocтpouc1ci,;i. 11-го мая "Семья преступника�. 
E1caтepunl'OФC1ciii. 11-го мая "Рабочая слободка". 

" с=: А11е1 

,,Лtтшй БУФФъ�: 
Фонтанка, 114. Тел. 416-96; 479-13. 

Оперетты. 

::дирекцiя опер. <(Паласъ-театра)), 

=== Сегодня и ежедневно 

Усп11хъ небывалый! 

"Идеальная ж ена 
оперетта въ 3 д. Муз. ф. Легара. 

участвов. Г-жи: Варламова, Збр.-Пашковская, Кавецка,�, г.г. Брагинъ, Вадимовъ, Ксендзовскlй, 
Тугариновъ, 6еона и др. Касса сада откр. съ 12 ч. д. Начало въ 81/2 ч. веч. Садъ заново. отдt.
ланъ и открытъ до 3-хъ час ночи. 2 оркестра ,музыки. Входъ въ оадъу50 ноn. По оконча ... 1и спе
ктакn,r, на вновь роскош• о от.r�.t.лан. оъ пажами веранд-t, ГРАНДIОЗНЫИ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ изъ 
выдающ. номеровъ. БЛЕСТЯЩIИ БАЛЕТЪ подъ упр. А. Люзинскаго съ учает1емъ прима-балерины 
К. Павловой. Гл. реж. В. П. Валентановъ, реж. А. Н. Поповъ, гл. коrшельм. В. Г. lllтa'leкъ 

МООНОВСНIЙ ТЕАТРЪ-САВАRЕТ 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'' Н. Ф. Балiева 
настоящимъ предупреждаетъ, что съ объявленными гастролями по провинцiи 
0.-Петербурrскаrо театра и ресторана с�Летучая мышь» А. С. Полонскаго 

пичеrо общаrо пе иmtетъ. 
Уполном. дирекцiи К. КАР'tЕВЪ. 

+<><><><><><>-«><><><><>О+ 

0 IIOBЬIJI Q 
0 ОДНОАКТНЫЯ ПЬЕСЫ 0 
Q ВИКОЛАЯ ИВАВЬШИВА, 0 о изданныя Театральн. библiотекой о 

С. Ф· Разсохина. 

о 
Утро вофnооенцlи, картинка съ на1'уры. 

Q Ролей м. 1. ж. J. Декор. номеръ въ гости-
А ницt.. ц. 50 к. \ nПравит Вt.стникъ" о
1tj .l'", !JB,-1914 г.). 

о 
Нашеотаiе варваровъ, шут-ка. Ролей: 

Qм. 2, ж. 1. Денорацiя кабинетъ. ц. 50 к.. 
о (

,.
Пр. Вt,ст." .N• 228,-1913 г.). 

QБt.диыА nозт1», комедiя. Ролей м. 2, ж. 
А 1 Декор. комната. ц. 50 коn. (,. Прав. о
ltj Вt.стн." № 181..-1913 г.). 
о Студентъ занимается, весенияя картин- о

ха. Ролей м. 1, ж. 1. Декор. комната. ц. 

о 
50 к. (,.Прав. 8'\;С'Гн." .№ 7,-1913 r.). о 

Любовное трlо, эпизодъ. Ролей м:. 2, 
о ж. 2. Декор. ке.бинетъ. ц. 50 к. (" Прав. о

Вiн:тн." I\Ji 8,-1910.). 
о Выписывать можно мэъ конторы "Театра и " 

Иснуоотво". U 
+<><><><>ООО<><><><><>+ 

е. Л. ЮЛЬЕВЪ. о+� 
(Бранзбургъ) I Новая пьеса Т 

<<РАНО ОТЗВУЧАЛИ,. t 
драма современной молодежи въ 4 t
д1,йствiяхъ, 5 картинъ. Ц. 2 ру6. ..._ 
Складъ изданiя въ контор'!, журнала Т' 
+ <еТеатръ и Искуство». +
0 ..................................... 0 

КЪ СЕЗОНУ! НОВИНКА 

дnn 11инlатюр1,J 

Реперт. Одеою. Брачное 6IOD0 фарсъ В'Ь 1 ц. Ма naro Теа гра М. Гоm.цштейва 
(Митяя). Пьеса посвящена артисту Влац, Хевнив:,. (Хара1tтервая роль еврея) . Цtва 60 н, Раврtш. беву· 

CJ!OBBO. 

Обращ. толыtо въ. 1совтору журя, Театр. и иск:

.�фЦЕНИЧЕСКАЯ ОТУ ДIЯ 0. 0. Коммисаржевскаго, 
:: уЬрежденная �ъ 1910 году К. В. Бравичемъ и е. е. Коммисаржевскимъ� для занятiй по подготовк'h къ сценической 
:.,.' i . д'hятелъности. ' Занятiя:' теорiя и практика сценическаго искус·ства. · · 

Сценическое изученiе авторовъ для яыясненiя ихъ стиля· и прiемовъ ихъ исполненiя и постан·овки. 
Съ сентября 1914 г. намtченъ Студiе:й рядъ публичных.ъ спектаклей. 
Ученики и ученицы Студiи р�эдtля_ют�я на дв-в группы:. младшую (1-:-й годъ эанятiй) и старшую (2-й годъ) .. Время прохо-

.жденiя полнаго курса Студiи отъ 2-хъ лътъ. .. . 
Преподаватели: 8. 8. Коммисаржевскiй, В. О. Массалитиновъ. В Г. Сахновскiй, А п.· Нелидовъ, Ф . . Р .. Беата и друг 
nрiемъ въ младшую гру·ппу до 15 мая и съ · 15 августа. Двt безплат:яых.ъ вакансiи для мужчинъ . 

. . Москва, Сивцев.ъ-Враж-екъ (Арбатъ), · домъ · № ·44; 
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': ' _;- .. �· . : -:, .J� - ·. ·:· У C.}I Q.JЗ 1 :� . ..П _OДJJ И �··.l(И:. 
52 _ .J'fo� .. е.женед. =илл16стр. �ур_нала

1 
с:ь прило�tев:iемъ 1� еж_емъсяч:н ..

. 
�нигъ. ,,Би.блi�·ге)с.t,< fё-атра 

·и Искусст�а" _(�КОЛ? :40; р�;�I��-'1':,л�есъ и-пр.). · · '· · ·

r 1 
Jia_ годъ 8 рrб,. __ За границу 12. руб •. На п�_лго�� 4

1 ��б .
.
. ��- цо,п.� ... з�.,�ра�-"�У: .. ?. РУО·

Допуск. разсрочr<.а: при под. 5 р. и къ 1-му !юн.я 2 р. 
. 

' :. ...- ·, .' �. ' . ·: :, ·. ,. . 

, JОтд1шьные · №№. по io · коп. 
: • . " . ·i '1 

. .. ··1 ·,, . 
. "', . 

· Обънвлевiя: строк�. Н?НПа�ел� _(в�--�рет� .. 'стр_��и�ы) 40 ':коп� поэ�ди текста и 70 коп,__;,пе"редъ текс�омъ.
:: аа: �ёpei.Ii»пy ад;реса. городск. на· городе�<.. и иногор. на иnогор. уплачивается 25 к., гор. па ипогор. и ипоrор. на 
:1 • . гор. 60 к. (мошно марками). 
:1 ' . ' . . . . · I{онтора-С.-Петербур.гъ, Во�шесенс1�iй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-ВН. 

с о.Д" Ер Ж f\ Н 
J 
Е.. О61э афишной монополiи.-Предос:терегающiй оп

_ 
ытъ.-Зам·втка.-Уставъ и г. Мен- • дел·вевъ (Письмо въ ред.). Б. Бен.н�овttн.а --Хроника.-Памяти Лярова. J-J... А. С.-Къ 

спору о театр\. I-f.. ,.,:'Zолгова.-Н�выя книги о_ театр'В. Ев�. Б�зnятов�.-Зам·Iпки. Е(.о·то по·vи,s.-Письма въ. реда,�цiю.
Маленькан хроника.-По провинц1и.-Провинц1альное 06озр-вн1е. 1-1. (.;-ва.-Провинц1альная л·Iпопись.-О6ъявлен1я. 

Рисупни и портреты: М. Н. Кемперъ, (tТрусъ)), + А. А. Ляровъ (группа), И. Стравинскiй, ,<lосифъ Прекрасный» 
Пожаръ Моск. Малага театра, Выставка Голландскихъ художниковъ (� рис.), Л. Я. Липковская танцуетъ «Valse1), Окон
чившiе Импер. драм. курсы (5 портр.), Ставропольская труппа и л-втн1и театръ, Г-жи Русьева и Кесарева. 

· С.-Оетербур10, 11 мая 7914 1. 

Надняхъ, какъ сообщалось, исполнилось .сто
лtтiе существованiя афишной монопоJJiи Импера
торскихъ театровъ. Срокъ этотъ был'Ь бы, можно 
сюiзать, невыносимымъ, если бы монополiя афишъ 
не поглощалась монополiей_ казенныхъ театровъ. 
Естественн·о, что при существованiи монополiи ка
зенныхъ театровъ, такая {деталь», какъ монополih 
афишъ, не имtла зн_аченiя и не могла вызвать къ 
себ-в вниманiя. Но вотъ уже слиuжомъ 30 лtтъ, 
какъ не существуетъ монополiи Императорскихъ 
театровъ, афишная - же монополiя сохраняется, 

· являя собою странный пережитокъ старины. Этотъ
·курьезъ, надъ которымъ можно было бы добро
душно смtяться, если бы онъ не обходился петер
бурrскимъ и московскимъ театрамъ въ изрядную
«копеечку», не обнаруживаетъ ни малtйшей тен
денцiи I<ъ исчезновенiю. Петербургская типографiя
Императорскихъ театровъ, а еще больше аренда
торъ московской - r. Левенсонъ, преисправно по
жинаютъ плоды монополiи, хотя оставлена она была
лишь какъ временная мtра для оrражденiя интере
совъ арендаторовъ. Съ тtхъ поръ и арендаторы но
вые, а предразсудки все старые.

Такъ какъ бюджетъ всякихъ учрежденiй мини
стерства Двора. «за6ронированъ», то добиться от
мtны монополiи черезъ · законодательныя учре
жденiя невозможно. Поэтому намъ думается, что
.иницiативу ходатайства объ отмtнt этой. уже
достаточно пожившей и до ста точно попользовав
шейся · доходами столичныхъ театровъ, монополiи
должно взять на себя Театральное Общество, кото
раго обязанность заботитьс,;:� о преуспtянiи теат
ральнаго дtла. Петербурrскiе и московскiе театры,
благодаря монополiи, переплачиваютъ не менtе
50-60.000 въ годъ. За что? И при этомъ не
имtютъ возможности заказывать афиши по своему
образцу и желанiю. Время, конечно, подтачиваетъ
монополiю всякими способами Не говоря о6ъ еже
дневныхъ театральныхъ газетахъ, которыя пред.
ставляютъ уже нарушенiе монополiи, нельзя не
указать на «либретто», т. е. программы кинемато-

rрафовъ, печатающихся въ частныхъ типографiяхъ 
и т. п. Пора покончить съ этимъ д·вломъ. Налогъ 
на театры, въ видt монополiи афишъ и прлраммъ, 
есть самое несправедливое, самое нерацiональное, 
самое архаичешое изъ всtхъ обложенiй. 

Представленiе Совtта Т. О. должно послужить 
къ ускоренiю давно заслуженнаrо конца монополiи. 

Въ Германiи на-дняхъ закончился съ·J3здъ де11е
гатовъ союза сцениче�кихъ д·Т1яте;1ей. Между про
чимъ, по словамъ «Театр. Газ.», за посл·Jщнiй от
четный годъ наблюдается р·вдкое паденiе поступле
нiй со спектаклей въ пользу Союза. Поступленiя 
составили немногимъ больше 50.000 марокъ, умень
шившись противъ прошлаго года на бОО/о! Причина, 
какъ объясняли деле,·аты,-тренiя между предпри
ниматешiми, недовольными слишкомъ воинствен
нымъ направленiемъ Союза, и актерам и. 

Если читатели припомнятъ, мы неоднократно 
указываrrи на опасность такихъ «обостренiй». 
Пусть опытъ нtмецкаго Союза послужитъ предо
стереженiемъ и для нашихъ «крайнихъ лtвыхъ». 
Если въ Германiи, гдt Союзъ сцен. дtятелей им·ветъ 
большой и солидный фондъ и гдt самообложенiе 
актеровъ успtло уже пустить глубокiе корни, 
дtятельность Союза находится въ тtсной зависи
мости отъ спектаклей въ пользу Сшс за, то вtдь 
у насъ пока эти спектакли-единственное финан
совое основанiе Театральнаго Общества. Стоитъ 
предпринимателямъ отнестись не то, что недобро
желательно, а просто индиферентно къ этимъ 
спектаклямъ, и дефицитъ поrлотитъ Общество, съ 
такимъ трудомъ едва налаженное. Уже въ прошломъ 
сезонt въ нtкоторыхъ отдtлахъ замtчалось по
дозрительное отношенiе къ предпринимателямъ и 
стремленiе изолировать отъ нихъ управленiе отдt
лами. Это-ложный путь, какъ и, вообще, ложны 
и гибельны всякiя попытки поставить организацiю 
Театр. Общества въ соотвtтствiе съ идеями «клас
совой борьбы». Отъ этой демагогiи, при которой 
«паны» двухъ лагерей будутъ бороться, - скоро 
затрещатъ чубы у хлопцевъ .. , 
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«Одес. Новости» о6ращаютъ вниманiе на Jтчаянное по
ложенiе дtятелей еврейскаrо. театра въ Pucciи. Такъ; по 
словамъ газеты, администрацiя Кiевской, Гlодольской губ. 
воспретили гастроли· еврейскихъ трупп1-.. Въ послtднее 
время закрывается доступъ для нихъ н въ Херсонской 
губ. По крайней мtpt города Николаевъ и Херсонъ уже 
недоступны для гастролей евр. труппъ, а недавно къ этимъ 
двумъ запретнымъ rородамъ присоединенъ также и Ели
саветrрадъ. Какъ слышала, газета, администрацiя рtшила 
впредь разрtшенiя еврейскимъ трvппамъ на устройство 
спектаклей не давать въ Одессt. Труппа Раппеля полу
чаетъ возможность только доиграть сезонъ. Прitзжаю
щая же на гастроли въ Одессу тру11па r. Сабсая поль
зуется лише ранtе выданнымъ ей ра:1рtшенiемъ. 

«Безвыходное отчаянiе охватываетъ заканчиваетъ га
зета,-мiръ скромныхъ работниковъ t�вр. сцены при одной 
мысли о томъ, чтn по волt судебъ моrутъ быть закрыты 
и 2 послtднiя доступныя для нихъ г_vбернiи: Минская и 
Виленская». 

Въ чемъ смыслъ и оправданiе этихъ запрещенiй? 
Въ былое время, когда «очереднымъ», такъ сказать, «де
журнымъ обвиненiемъ еврейства являлся укоръ въ обо
собленности, такое отношенiе къ еврейскому театру еще 
имtло одностороннее оправданiе въ стремленiи «руссифици
ровать» еврее�ъ. Но съ твхъ поръ

1 
1<ак ь величайшимъ 

«преступленiемъ» евреевъ считается съ точки зрtнiя на
цiонализма новtйшей формацiи, слишкомъ страстное отно
шенiе евреевъ къ русской культурt, почему къ ней вся
чески и закрывается евреямъ доступъ-1шз:1лось бы, дол
жно поощрять еврейскую • 06осо6лею-юсть1, и въ част
ности, не чинить препятствiй еврейскому театру. Оамъ Пу
ришкевичъ, вtроятно, это блаrословилъ бы ... 

Сотни людей существуютъ скромнымъ трудомъ еврей
скаго актера, доставляя своими незамысловатыми пред
ставленiями удовлетворенiе массамъ еврейсrшго населенiя. 
Кому нужны ра?оренiе и нищета еврейс1,ихъ актеровъ? 
Какую радость можно получить, лишивъ б1:1днуюil.массу 
еврейскаго населенiя театральныхъ представленiй? 

Вопросы, повидимому, остаются реторическими.:1 

t·Ycma6ьt u z. jVleиDeлte6u. 
11 (Письмо въ редакцirо).: 

По существу(письма r. Менделвева мнfз можно было бы 
и не отв1:1чать: столь ясно §§ 22, 24 и 25 У става Теат
ральнаrо Общества указываютъ, что именно Совtтъ этого 
Общества - а не кто иной-долженъ заботиться о пра
вильности поступленiя годовыхъ взносовъ его членовъ. 
Да иначе вопросъ и ставить нельзя .. 
:--.]Но r. Менделtевъ занимается �ще разборомъ устав
ныхъ обязанностей Союза. Поэтому приходится ему разъ
яснить, что § 18-мъ Устава Союза (примfзчанiе 3-е) вполнt 
исчерпывается сфера д1:1йствiй Союза въ этомъ вопросfз. 
Примtчанiе это гласитъ: «во избtжанiе выбытiя члена 
Союза изъ членовъ Русскаrо Театральнаго Общества 
вслпдствiе rлучай1-юй 1-tеу1�латы ежеrоднаго членскаrо 
взноса, таковой взносъ можетъ быть удерживаемъ Пра
вленiемъ Союза изъ вс1:1хъ поступленiй причитающихся 
члену Союза». Такимъ образом,, какъ бы предусматри
вается, что членъ Союза, особо, нъ качествt члена Теат
ральнаго общества, вноситъ имеf;но въ кассу Общества 
свой пятирублевый членскiй взно( ъ (что часто и бываетъ) 
и только если случайно этого не произойдетъ, то Союзъ 
.можетъ внести эту сумму «изъ вс1:1хъ поступленiй при
читающихся члену Союза». На основанiи этого § Устава 
логика вещей требуетъ, чтобы къ концу каждаго года 
Сов1:1тъ Театральнаго Общества поисылалъ списокъ тtхъ 
членовъ Союза, которые своего 5 рублеваrо взноса еще 
не сдtлали, и тогда касса Со[()за перешлетъ въ кассу 
Общества взносы за тtхъ членовъ Союза, у коихъ им-в
ются сmрltfчитающiяся суммы» не менfзе пяти рублей. 
Остальныхъ, за которыхъ такимъ путемъ внесено быть 
не можетъ, Совtтъ Театральнаrо Общества воленъ счи
тать выбывшими, и объ этомъ конечно долженъ изв1:1-
стить Правленiе Союза. Все этп и логически, и юриди
чески, и уставно такъ ясно, чт,> прибавлять къ этому 
6олtе нечего. 

Однако r. Менделtевъ, копаяс,, въ собственныхъ умо
заключенiяхъ, вздумалъ критиковать еще дtйствiя Правле
нiя Союза, нарушающаго якобы У ставъ. Едва ли на такую 
миссiю какимъ 6ы то ни · было образомъ уполномоченъ 
r. Менделtевъ. Для Союза онъ Ч(�лов1:1къ совершенно по
стороннiй и вторженiе его въ сферу дtйствiй Правленiя,
Резизiонныхъ Комиссiй и 06щихъ Собранiй Союза по
меньшей мtpt ст�анно. Гораздо лучше бы сд-влалъ r. Мен-

делtевъ, еслибы:какъ предсtдатель Ревизiонной Комиссiи 
Театральнаго Общества послtдилъ за тfзмъ, чтобы. эта 
Комиссiя сама не нарушала У става Театральнап, Обще
ства. А то въ настоящее время въ д-вйствительчости тамъ 
болtе не существуетъ узаконенной Уставомъ Ревизiонной 
Комиссiи. Она превратилась въ какой то постоянный на
блюдательный Комитетъ, систематически, шагъ за шаrомъ, 
контролирующiй дfзйствiя Совtта,-что является полнымъ 
извращенiемъ § 65 Устава Театральнаrо Общества ... 

И при существованiи такого постояннаrо Комитета
не предусмотр-sннаrо ни однимъ §-мъ Устава, отсутствуетъ 
Ревизiонная Комиссiя, указанная §§ 64, 65 и 66 Устава. 

Имfзю право утверждан это, какъ дi3йствитет,ный 
членъ Русскаrо Театральнаrо Общества. И 1<ъ утвержде
нiю моему, думаю, присоединятся еще многiе. 

Б. Бснтоа111-1,ъ. 

от ъ к он то р ы. 

Въ виду приближенiя срока третыго взпоса (1-ro iюня), 

контора проситъ г.г. подписчиковъ въ разсроч1<у поторо

питься высыт<ой онаrо (2 руб.) во из6·Т1жа1-1iе перерыва 

въ полученiи журнал::�.. 

СЛУХИ в ВtСТИ. 

- Въ Марiинскомъ театрt учреждена новая должность
завtдывающаrо оперной и балетной труппами. подобно тому, 
какъ существуетъ должность завtдывающаrо драматиче
ской труппой Александринскаrо театра, которую сейчасъ 
занимаетъ r. Котляревскiй. Въ сферу обязанностей зав·в
дующаго оперной и ба.летной труппами войдутъ: выра
ботка репертуара, приrлашенiе новыхъ п-ввцовъ и. кромt 
того, административныя обязанности управлтощаrо кон
торой. На новую должность назначенъ г. Терещенко. 

Общество ((Кавказъ и Меркурiй)) изв-встило Совiпъ 
Т. О., что члены Общества въ составt труппъ не мен-ве 
1 О челов-вкъ, моrутъ пользоваться на пароходахъ обще
ства шидкою отъ 25 до 40°/о. Сов-lпъ Т. О. постановилъ 
обратиться съ такимъ же ходатайстяомъ къ обществу 
«Самолетъ». 

- Совtтомъ Т. О. получена телеграмма изъ Бi3ЛОГ<'вжа
о томъ, что н1:1кая Орлицкая завезла въ с<Бtлов-Т3жскую 
пущу» Римскаrо, Икара и аккомпанiатора и у·вхала, оста
вивъ артистовъ безъ средствъ. 

� По пrедставленiю Театральнаго общества пожало
в·аны званiемъ потомственнаrо почетнаrо гражданина др. 
артистъ Вас. Лепетичъ и дирижеръ В. Б. Штокъ. Уnрав
ляющiй канцелярiей Совtта Т. О. К. К Витарскiй на
гражденъ орденомъ Анны 3 ст. 

- М11нистръ внутреннихъ д-влъ обратился къ rуберна
торамъ и rрадоначальникамъ съ слtдующимъ циркуляромъ 
относительно драмы авrустfзйшаrо поэта К. Р. <сЦарь Iу
дейскiй». 
� «По дошедшимъ до меня свtд1:1нiямъ, въ нtкоторыхъ 
rубернiяхъ и областяхъ администрацiя затрудняется раз
рfзшать на литературныхъ вечерахъ и публичныхъ лек
цiяхъ чтенiе драмы въ 5 дfзйствiяхъ соч. К. Р (<Царь 
Iудейскiй». Вслtдствiе сего считаю нужнымъ сообщить, 
что хотя постановка на сценfз драмы ((Царь Iудейскiй». 
дfзйствительно не разр-вшена, твмъ не менi'>е чтенiе ея, 
какъ цtликомъ, такъ и отд·вльными мfзстами, безъ сцени� 
ческой обстановки, т. е. безъ декорацiй и прочихъ атри
бутовъ сцены и при условiи неношенiя сценическихъ 1<0-
стюмовъ, должна допускаться безпрепятственно. Равнымъ 
образомъ, не встр1:1чается препятствiй и къ исполненiю 
музыкальной части драмы, при условiи, чтобы хоръ не 
надtвалъ сценическихъ костюмовъ и исполненiе носило 
исключительно концертный характеръ». 

Кстати. По сообщенiю одесскихъ газетъ, М. В. Да11ьс1(iй 
съ группой артистовъ орrанизуетъ поtздку по югу Россiи 
для чтенiя пьесы Августtйшаго поэта «ltapь Iудейсr<iй». 
Боясь, несмотря. на циркуляръ, всевозможныхъ преrрадъ 
со стороны уtздной администрацiи, М. Дальскiй по теле
графу оr-:ратился къ Великому Князю, прося его соrласiя 
на пом1:1щенiе въ публикацiяхъ словъ: <(СЪ разрtшенiя 
Авrустtйшаго Автора». 
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- Слухи о снятiи театровъ Народн::t.го Дома г. Кирико
вымъ примолкли. Въ газет'lз «День» приведены главныя 
основанiя контракта, выработаннаго для сдачи театровъ. 

Театры сдаются срокомъ на 5 л'lзтъ съ платой по 
150.000 руб. въ годъ, вносимой впередъ за каждое полу
rодiе безъ осв·вщенiя и прислуги. Вс-в доходныя статьи 
поступаютъ въ пользу попечительства. Вс-в декорацiи, 
ме6ель, бутафорiя и проч., прiобрiпенныя за время аренды,
также ц-вли1<омъ переходятъ въ собственность попечи
тельства. Ни одна пьеса или опера не моrутъ быть на
значены къ представленiю, безъ одобренiя спецiальнаго 
комитета попечительства. Кромt того, на арендатор-в ле
житъ отв1пственность за «благонадежность» всtхъ слу
жащихъ. Условiя не изъ легкихъ. 

- Городская бюджетная комиссiя внесла въ думу 
предложенiе объ увiзковiзченiи памяти композитора А. С. 
Даргомыжскаrо путемъ наименованiя одной изъ улицъ
Торговой или Офицерской-его именемъ. 

- Въ нын-вшнемъ году Императорскiе С.-Петербургскiе
драматическiе курсы окончили r-жи Рашевская (принята 
на Императорскую сцену), Тагiаносова (подписала на зиму 
въ Ир1<утскъ, на л-вто въ Старый Jlетерrофъ, и Никитина 
(дебютируетъ въ Народномъ домt); rr. Домогаровъ (кон
чилъ, на зиму въ Москву къ Коршу), Дебольскiй (будетъ 
зиму служить въ Москв·в у Незлобина) и Ламанъ. 

Заканчивающiе въ будущемъ году курсъ М. Ю. Юрьева 
на лiзто ·вдутъ въ его им-внiе, гдiз и будутъ продолжаться 
занятiя. 

- Въ Паласъ-те::1Тр'Б закончились гастроли н-вмецкой
опереточной труппы. Всего дано 14 спектаклей. «Польская 
кровь» прошло 1 О разъ, «Цыганскiй премьеръ» 2 раза, 
«Летучая мышь» 2 раза. На круrъ за каждый спе1<Такль 
было выручено около 800 руб. Немного .. 

Труппа у-вхала на гастроли въ Кiевъ. 
- Въ театрiз «Фарсъ» закончились спектакли труппы

Мосоловой. Всего былъ данъ 21 спектакль. (<Альма, гд·в 
ты живешь» прошла 17 разъ; (<Продавщица шампанскаrо)> 
4 раза. На кругъ выручено 700 руб. 

- Согласно постановленiю Художественнаго Сов-вта
консерваторiи, премiя Михайловскаrо дворца (1200 ру6.) 
присуждена окончившей консерваторiю по классу Л. С. Ауэ
ра скрипачкiз Uецилiи Ганзенъ. 

- Диреrщiя Императорскаru Русскаго Музыкальнаrо
Общества занята въ настоящее время разработкой про
граммы концертовъ предстоящаrо сезона. Пока выяснилось, 
что въ театр-в Консерваторiи состоятся шесть абонемент
ныхъ симфоническихъ концертовъ подъ управленiемъ 
А. Глазунова, М. Фидлера, Г. Шнеефогта, В. Менrельберrа, 
3. Окса при участiи Э. Ней, Э. Фрей, Ж. Бонне, Ж. Ганд
шина, П. Кохановскаrо, А. НеждановQЙ, и хора Архангель
скаго. Одно концертное утро изъ орrанныхъ произведенiй 
(орrанистъ Ж. Бонне), четыре абонем. вечера въ Маломъ 
Зал-в Консерв. при участiи квартета имени Геrцога 
Г. Г. Меклен6урrъ-Стрелицкаrо (К. Гриrоровичъ, Н. Кранцъ, 
В. Бакалейниковъ, С. Будкевичъ). Л. Ауэръ, Л А6бiате, 
Р. Лившицъ-Туринъ, Э. Ней, В. Сафоновъ, Л. Николаевъ, 
Н. Акцери, В. Питъ-Чатамъ. 

Устройство концертовъ поручено администратору Му
зыкальной Драмы Ф. Л. Боярскому. 

- Со>=т, труппы театра Муз. Драмы на предстоящiй сезонъ. 
Сопр.: Брiанъ М. И.-Веселовская М. 8.-Заботина М. И.
Липковская Л. Я.-Литвиненко М. И -Ломановская В. Э.
:Мартынова В. А.-Н-вмченко П. 3.-Паславская Л. Г.-По
кровская С. В.�Полякова А. В.-Попова А. И.-Сантага
но Е. С.-Тобукъ-Черкасъ М. П.-Заботина М. И.-Меццо
сопр. и контр: Авrустиновичъ С. М.-Апухтина К. В.
Андреева-Дельмасъ Л. А.- Давыдова М. С.- Дзбанов
ская Л. Т.-Мамзина Е. С.-Ребонэ А. Г.-Селезнева А. И.
Чайковская Е. В.-Мореншильдъ К. Н.-- Шкляръ Е. С.
Тенора: Артамоновъ Н. С.-Варфолом-вевъ П. И.-Вой
тенко В. А.-Исаченко К. С.-Каравья С. С.-Кулаrинъrм. И. 
-Рождественскiй Н. Н.-Раиче П. С.-Сахаровъ Я. И.
Толмачевскiй Б. И.-Шерстюкъ Е. И.-Никола Б. А.
Баритоны: Иванцовъ И. В.-Книжниковъ К. Л.-Левикъ 
С. Ю.-Леонидовъ Л. I. Тростянскiй А. М.-:--Окороченко 
А. И.-Ольховскiй С. С.-Шуйскiй М. Г.- Басы: Деrте
ревъ Д. П.-Жуковъ Н. А.-Журавл�енко П. М.-Иринар
ховъ А. А.-Левитанъ Я. С.-Мозжухинъ А. И.-Садомовъ 
А. Н.-Шумовъ С. В.-

Въ составiз режиссерскаго правленiя: rлавн. режиссеръ 
постановочной части и завiзд. художествен. отд'tломъ 
1. М. Лапицкiй, Режиссеры: Г. Д. Хлюстинъ, В. А. Андоrа
К. М. Миклашевскiй, А. И. Егоровъ, С. Д. Масловъ' 
Дирижеры: М. А. Бихтеръ. А. Л. Клибсонъ, А •. П. Маргу.: 
лянъ, А. В. Павловъ-Арбенинъ. Хормейстеры: Д. А. Коломiй· 
цевъ, А. В. Поповъ. Концертмейстеры: :М. И. Якобсонъ,
Н. Б. Рад'lзева, В. М. Халинъ, Хлtбниковъ А., Бюцовъ Е. В. 

Хоръ увеличенъ до 90 чел., оркестръ (вновь с_форми
рованъ) 83 чел. Балетъ и сотрудники (мимисты) 30 чел.-

Завiзд. финансовой частью Н. И. Шустровъ, зав·Ьд. 
административной частью В. С. Севастья1-1ов·1,, админн
страторъ Ф. Л. Боярскiй. 

- Актерскiе браки. Артистка М арiинскаго театра r-жа.
Маркевичъ сочеталась бракомъ съ драгоманомъ руссюно 
посольства въ Константинопол·в г. Максимовичемъ. В'Т:,н
чанiе состоялось на-дняхъ въ посольской церкnи въ Кон
стантинополiз. 

Другой артистическiй 6ракъ предстоитъ между моло
дымъ баритономъ Марiинской оперы r. Каракашемъ и М?
лодой п·ввицей той же оперы r-жей Поповой. В'1тчан1е 
состоится на дняхъ въ Крыму. 

- Драма Н. А. Крашенинникова на библейскую тему
(<Плачъ Рахили» переводится З. А Венгеровой на анrлiй
скiй языкъ. Отд·вльному и:щанiю пьесы въ Лондо11·в бу
детъ предпосланъ критическiй этюдъ переводчиц·ы. Воз
можно. что постановку ея будетъ сопровождать му::�ыка 
композитора Л. И. Саминскаго, спецiализировавшаrо за 
посл-вднее время на изученiи древне-еврейской музыки. 
Отд-вльные музыкальные фрагменты изъ <<Плача Рахили» 
будутъ имъ исполнены на одномъ изъ симфоничсскихъ 
концертовъ въ Павловсr<'В этимъ л·втомъ. 

- сРусскiй сезонъ> въ Париж·в открылся въ Gпtnl'I 
Орега. Гвоздь сезона - «Iосифъ Прекрасныi,i •, 6алетъ Р. 
Штрауса. 

Библейская легенда объ locиqYTi Прекрасномъ вдохно
вили поэта Гуго Гофмансталя и худОжника гр. Кссслера. 
Они перенесли м·всто д·вйствiя легенды въ Венецiю, из-
6равъ для нея эпоху возрожденiя. Штраусъ написалъ 
музыку, въ которой знойная страсть сочетается съ наив
ной идиллiей. 

Въ 6алетъ есть картина, когда чистый и неви1-1н1)1й 
Iосифъ съ плачемъ уб·вгаетъ отъ охваченной къ нему 
страстью Пантефрiи. Озлобnенная Пантефрiя обвиняетъ 
тогда Iосифа въ покушенiи на ея честь. Готовится 1шзн1, 
отрока. Его спасаетъ архангелъ. 

Роль Пантефрiи исполняетъ М. Н. Куэнецова, вперв1,1с 
выступающая въ мимодрам·Т3. Iосифа иrраетъ ;)1<стер111, 
московскаrо Малага театра Леонидъ Мясин1). Танцы по
ставлены Фокинымъ. 

3а кулисами rерманскiй посолъ вручилъ Штраусу ор
денъ Почетнаrо Легiона, пожалованный ему францу:.:�скимъ 
правительствомъ. Французскiй орденъ н·Т,мецкому автору 
въ «русскомъ сезон-в!» 

- Администрацiя казеннаго 06уховшаrо зшзодn съ ц·l,J11·,ю 
доставленiя своимъ рабочимъ, разумныхъ разнлеченiй р·Т1-
шила построить собственный театръ. 

- Въ посл'вднемъ зас-вданiи Синода утвержден1., проектъ
преобразованiя московскаго синодальнаго училища п·внiя 
въ высшее учебное заведенiе-духовную консерваторiю. 

-- Въ Сп6. Консерваторiи упразднены всI, стипенцiи, 
исходящiя отъ консерваторiи. Главная дирекцiя музык. 
Общества, изыскивая средства на повышенiе профессор
наго гонорара, обратила на этотъ предметъ средства, 
отпускаемыя на пособiя учащимся. Пособiями пользовались 
до 700 учащихся. 

- Первымъ изъ дачныхъ театровъ открылс:я l{олтт
сиz"-й 4 мая. Шла старая пьеса Чернышева (<Не въ деньгахъ 
счастье» съ г жей Севренко, rr. Горевымъ, Дмитрiевымъ 
и Масальскимъ въ главныхъ роляхъ. С6оръ6ылъ полный. 

- Л-втнiй сезонъ въ Поповк·в открывается 15 мая.
Общественное собранiе на Удiзльной съ ныняшняго

сезона вступаетъ въ новый фазисъ своего существованiя. 
Карты совс-вмъ изгоняются. Предполагается постановка 
спектаклей, �:онцертовъ, семейныхъ вечеровъ,-будутъ 
читаться лекц1и популярно научнаrо содержанiя. 

- Въ Старомъ Петерzофп, Л. В. Раевъ въ конц·в мая
открываетъ 26-й сезонъ своей безпрерывной антрепренер
скои дiзятельности въ со6ственномъ театр-в. Въ составъ 
труппы вошли М. П. Таriаносова, В. М. Вальская, Н. И. 
Надеждина, А. А. Незванова, М. И. Маркова С. В. Кедринъ 
Н. Н. Крыленовскiй, А. В. Альвасовъ. Для 'перваrо спек� 
такля репетируется драма А. Н. Островскаrо «Св·втитъ да 
не гр'tетъ». 

МОСКОВОНIЯ ВiОТИ. 

- Къ пожару Малаrо театра. Особая комиссiя, выяснявшая причины пожара, пришла къ заключенiю, что пожаръпроизошелъ отъ искры, попавшей изъ дымохода въ ко-торомъ оказалась щель, на декорацiи. 
' 

Изъ всей массы декорацiй К. А. Коровина сохранилис�., 
�олько т-в постановки, которыя сняты съ репертуара .. Въ главномъ складъ сохранились полностью балеты »Эсмеральда• и <•Золотая- рыбка» и частью балетъ <(Аленькiй
ЦВ'БТОЧеКЪ)>. 

Всiз остальныя постановки (ихъ было 28) сrор1ши въ складiз при Маломъ театр-в. 
Повидимому, дирекцiи придется составить общiй репертуаръ по Петербургу и по Москвiз съ такимъ расчетомъчтобы можно было обмiзниваться декорацiями. 
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Будутъ испрошены экстренные кредиты на возстанонлен1е декорацiй (въ первую очередь-«Жизни за Царя»). - � На-дняхъ оформленъ контрактъ П. П. Струйскаго и Н. И. Собольщикова-Самарина съ _влад·вльцемъ театра ,Кино-паласъ)) .объ арендt помi3щен1я «Кино-паласа)) на
. будущiй годъ подъ общедоступный теnтръ. 

_ 15-го мая г. Струйскiй прi'tзжаетъ въ Москву и по прt'БЗД'В приступитъ къ формированiю труппы. 
* * 

t П. И. Дубовицнiй. Нам(i' получена сл'вдующая теле
грамма отъ 8 мая со станцiи Семи,·лавый Маръ. 

с<При переi3зд·в .саратовской труппы Гринфа (?Гри
нина?) въ Уральскъ, въ купэ 1 класса скончался скоро
постижно Петръ �вановичъ Дубовицкiй. Тi3ло находится 
пока на станц1и. Ер�иовr,,-Сиал1и-tс1Сz'Й>J. 

П. И. Дубовицкiй происходилъ изъ богатой дворянской 
семьи. Отецъ его былъ предводителемъ дворянства и оста
вилъ ему ?Cuopowee состоянiе, которое покойный П. И., при
страстивш1ися къ театру и неудачно антрспренерствовавшiй, 
очень скоро потерялъ. Лi3тъ 10-15 покойный П. И. бi3д
ствовалъ, перебиваясь на малены,ое жалованье второго 
актера Затi3мъ онъ получилъ новое насл·J,дство, по слу
хамъ, довольно крупное. Пользуясь достаткомъ П. И. 
Дубовицкiй не забросилъ сцены: онъ участвовалъ' въ нi3-
сколы<ихъ антрепризахъ, открылъ театральные курсы и 
. продолжалъ подвизаться на сцен 13. Очень добрый и от
зывчивый товарищъ, П. И. Дубовицкiй пользовался боль
шими симпатiями въ театральномъ мipt. На послtднемъ 
делегатскомъ СЪ'Вздt значительная группа делегатовъ 
выдвинула кандидатуру П. И. Дубовицкаго въ члены Со
вtта Т. О. 

* * 
*

t К. Н. ПGлтавцевъ. Въ театральномъ бюро получено 
изв'Ьстiе .о смерти артиста К. Н. 11олтавцева, внука зна
менитаго артиста Полтавцева. 

Скончавшiйся артистъ изв'встенъ старому артистиче
скому мiру по служб'Б въ провинцiи. Посл'Ьднiя десять 
кЬтъ покойный на сцен-в не выступалъ, и дошелъ до полной 
нищеты. Многiе знавшiе его артисты всячески поддерживали 
артиста. 

Н·всколько Л'БТЪ назадъ онъ былъ пристроенъ въ ра
ботный домъ, ГД'Б на-дняхъ и умеръ. 

* * 
*

Паш.яти п. А. Перелецнаrо. Надняхъ скончался П. А. Пере-
,лецкiй. Большой пу6лик-в онъ былъ неизв'встенъ, такъ 
какъ онъ всю жизнь отличался прямо ане1<дотической 
скромностью. Между гвмъ это 6ылъ чслов'Ькъ исключи
тельныхъ, колоссальныхъ знанiй по театру и его исторiи. 
Кромi3 того, что онъ былъ ходячей театральной энци
клопедiей, театральнымъ архивистомъ съ 6огатi3йшей 
эрудицiей, -это былъ н-вжный романтикъ театра, какихъ 
въ наше время все дtлается меньше и меньше. Я помню, 
напр., чудесный разсказъ его о впечатл,Тзнiяхъ перваго 
11редставленiя «Сн-Тзгурочки)) въ Москв-в: такихъ театр.а.ловъ 
современный театръ не дастъ. Перелецкiй всю жизнь 
нуждался и бился изъ за куша хл-вба, но достаточно было 

rд-в-нибудь на рынкi3 или у букиниста увид'вть журналъ 
старыхъ модъ или старинный портретъ актера, ((акую-ни
бу дь театральную грr.�вюру, какъ послi3днiй рубль шелъ на 
покупку этихъ сокровищъ, и счастливый обладатель завтра 
не обi3далъ. Послt Перелецкаго осталась очень недурная 
библiотека по исторiи искусствъ и театру и рi3дкая кол
лекцiя по исторiи костюма. За всi3мъ тtмъ это 6ылъ 
чуцесный челов-вкъ, старый романтикъ съ чистой душой, 
влюбленный въ театръ до самозабвенiя. Театральную 
молодежь онъ любилъ горячо и училъ ее любить театръ ... 
В-вчная память тебt, милый Павелъ Алексtевичъ! 

Ьвz. Безпятовr,. 

i . . * * *
Dlапый театръ. Мtсяцъ май далъ намъ здtсь зрtлище 

легализованнаго брака театра съ кинематографомъ. По
са>кеною матерью выступила фирма «Русская Лента•, а 
поС:gокенымъ отцомъ г. Б. Глаголинъ... . LВъ сущности, какъ общественно-театральное явлеюе 
это;тъ-едва ли «съ Божьей помощью» оборотъ-rлубоко на
зицателенъ. Вi3дь какъ слад((о бы ни п вли златоустые 
лекrгоры на Калашникuвскомъ проспе((Т'Б, не можетъ быть 
с·ом:нtнiя въ томъ, что театръ и Великiй Кинема-враги. 
И �отъ молодые .и старые воины одного лагеря, взро
щегlные и вспоенные театромъ-свободно перебtгаютъ :въ 
друrой лагерь, въ лагерь врага, въ лагерь Великаго Ки
нем:о ·и тамъ по м-врt своихъ выгодъ лицедtйствуютъ на 
проlгяженiи тысячи или трехъ тысячъ метровъ. Безусловно 
это: измtна родному театру, безусловно антипатична эта 
дв°Qйственная игра и нашимъ, и вашимъ, и ясt разговоры 
о тЬмъ, что такимъ путемъ нам-вчается цtль облагоро
дить .. Кинем.о, .сд�lшать. ero. д:вйствительно художествен-. 
н·ымъ-только дырявый щитъ, за которымъ пытаются 
:у\КрЫТЬСЯ актеры, спекулирующiе· на ВЫГОДН()е . КИНемато-
rрафич.еское ув.леченiе толпы... 

М. Н. Кемперъ. 
(Молодая артистка м·осковск. Художеств. театра). 

Итакъ для начала съиrрали пьесу г. Зацкаго «Алый 
ЦВ'БТЪ,, и драму въ 1500 метровъ-по Куприну-«Трусъ». 
Быть можетъ, такое сочетанiе вышло и не 6езъ · умысла. 
Пьеса г. Зацкаrо-почти тотъ же кинематографъ. П1кни, 
пляски, скандалы съ дракой и б-вготней-все это, пожа
луй, тоже весьма «кинематографично». Въ лучшемъ слу
ча'В передъ нами типичная малороссiйская пьеса, обильно 
политая не <Горилкой),, а «монополькой». Это, въ сущно
сти, тi3же полторы тысячи метровъ пьянства и въ мет
раж-в безпрестанныхъ дракъ и плясокъ пропадаетъ, быть 
можетъ, большая идея автора, который хотtлъ разсказать 
о современном1-, развалt деревни. Выявить основную 
мысль ему не удалось, а внi3шнее 6езобразiе вышло сов-
сtмъ впору кинематографическому сценарiю. 

Поэтому посл-вдовавш1й за этой пьесой настоящiй ки
нематографъ вовсе не оказался неожиданнымъ. Весь во 
вн-вшности, безъ всякой, конечно, творческой мысли, <сТрусъ), 
показался, пожалуй, даже занимательн-Т3е, потому что въ 
немъ Н'ВТЪ надоi3дливыхъ повторенiй, какъ въ • Аломъ 
ЦВ'БТ'БJ>. 

На другой день поставили пьесу настоящаrо мастера 
сцены Мольнара ,,Сказка про волка),,-названную <<Ре
внивые сны>, и тутъ же сразу возсiяло во вс-вхъ цвtтахъ 
радуги живое авторское слово, живая остроумная интрига, 
живое творчество выдумки и художественныхъ настроенiй. 
И тогда поблеr<ъ, стушевался, конечно, Великiй Кинемо, 
и отошелъ на задворки, въ лакейскую театра, rдt ему, 
въ сущности, и должно быть прiуготовлено м-всто. 

Въ «Сказкt про волка) отлично, остроумно, въ лег
кихъ комедiйныхъ тонахъ игралъ г. Глаголинъ и хоро
шимъ дополненiемъ къ нему выступала г-жа Валерская, 
и глядя на этихъ двухъ молодыхъ исполнителей, еще съ 
большою грустью думалось, почему съ такою легкостью 
актеры являются переметчиками отъ родной, вспоившей 
и вскормившей ихъ сцены-къ чуждому пришлому Кинема ••. 

* * 
*

Ищ�р. 

Лува-Парнъ. Когда ему стукнуло 70 л-втъ, Казанова
удалился с<подъ с-внь тихихъ струй>, и началъ писать 
мемуары. Такъ какъ для оперетки никакiе законы, даже 
законы логики, необязательны, то либретисту ничего не 
стоило пренебречь и законами исторiи, засадить за ме
муары авантюриста въ то время, когда онъ 6ылъ въ рас
цвi3тi3 лtтъ и еще такъ сказать, на ходу творилъ исторiю. По 
исторiи, Казанова писалъ мемуары въ помtсть'Ь какого
то магната, по опереткt � Казанова занимается писа
нiями воспоминанiй въ тюрьм-в, между двумя и даже 
тремя любовными поб-вдами. Дескать, каr<ъ только 
по6tдитъ, rакъ и защ1шетъ, для памяти, чтобы 
не забыть счету ... Изъ тюрьмы авантюристъ ухитряется, 
конечно, удрать на свадебный балъ, въ поискахъ за не
извtстной ему лично обожательницей; въ тюрьму къ нему 
приходятъ на свиданiе женщины и пр. и пр. Столько сум
буру и такъ все скучно и преrлупо разсказано и такъ 
переведено, что удивляешься - и откуда есть и пошла 
слава о -такомъ глупцt?! Вотъ образецъ <<стихотворнаго» 
перевода: 

Стояли мы на страж'!, 
Не ежидая даже ... 
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И совершенно неожиданно П. Линке написалъ къ этой 
rалиматьъ весьма недурную музыку; только изрi3дка попа
дается шаблонный оперетОчный шумъ. Въ цi3лсмъ рядiз ме
лодiй, соло и ансамблей-прекрасный вкусъ, тонкая, почти 
ажурная и вмi3ств съ тtмъ простая музыка, изящная и не 
ординарная, дающая пiзвцу возможность показать и rолосъ, 
и умiзнье, и вкусъ. Къ сожалtнiю, показывать-то голосъ 
было н�кому; единственнымъ вокальнымъ исключенiемъ 
явилась r-жа Златова (Терезина, нев1кта), съ ум·вньемъ 
показавшая ·св·в)кiй и прiятный rолосъ въ большой арiи 
2-ro акта; публика раскрыла рты отъ изумленiя (такъ
арабы встрtчаютъ въ выжженной пустын·в - зеленый
оазисъ) и, заставила пtвицу бисировать. Изъ всtхъ
остальныхъ бе��rолосыхъ актеровъ самымъ выдающимся
п·Тзвцомъ явился ... r. Монаховъ. Артистъ показалъ, кar(ie
чудеса можетъ д·влать талантливый челов·Тжъ; можно
быть увi3р�ннымъ, если Монахову скажутъ: будь а�(уше
ромъ-будетъ. И хорошимъ акушеромъ будетъ ... Казанова
у Монахова-не шелопай, но изящный, почти серьезный
молодой челевiжъ (мемуары пишетъ, чего ужъ! .. ). Только
однажды, въ послtднемъ акт-Тз, Монаховъ прорвался и
сказалъ фразу (шуточное признанiе въ любви къ Тере
зин·в), одну только фразу и· за эту Монаховскую фразу
можно простить все трехактное с<блаrородство)) прiятнаrо,
но скучноватаrо, не то п·ввца изъ Палермо, ·не то отстав
ного тенора изъ Народнаrо Дома. 

Счастливый характеръ у г-жи Наровской-она довольна 
сама собой и держится чистой королевой сцены (хотя она 
всего лишь ((rу6ернаторша»)

1 
не им·вя особенныхъ на то 

правъ;. rолосъ поскрипиваетъ, игра пошаливаетъ, но, право 
же, пр1ятно вид'вть довольныхъ собою людей - д·Iзлается 
весело .•. 

Бойко суетится и ловко танцуетъ r-жа Орлова, разд·вляя 
въ этомъ смысл·в лавры съ r. Дальскимъ. Г. Данильскiй. 
(стражъ) 6ылъ не только пьяный, но и резиновый, въ 
три погибели корчился, можно сказать жизни своей не 
жалtлъ. Конечно, Джакоммо пьяница, но къ чему же 
такъ ломаться? 

Ни r. Антоновъ съ оrромнымъ 6иноклемъ, ни r. Глу
минъ съ 6ольшимъ перомъ на шляпi3 мнt не понравились: 
они см·вшатъ, а я не смtюсь. 

Но зато вдоволь можно посмi3яться надъ декорацiей 
тюрьмы. 11. IO.j

* * 
* 

Выставка картипъ изъ собраяiя П. П. Сешеяова-Тяяъ
Шаяскаrо. Въ настоящее время въ Эрмитаж·Ь выставлена 
часть недавно поступившей туда богатой коллекцiи по
койнаrо П. П. Семенова· Тянъ-Шанскаrо. Эта коллекцiя, 
являющаяся однимъ изъ лучшихъ въ Европi3 частныхъ 
со6ранiй голландской живописи, составлялась П. П. Семе
новымъ съ опред-вленной ц-влью пополнить проб·влы Эр
митажнаго соб ранiя rолландцевъ. Эта цtль была имъ 

весьма схожей съ подобной же �.Фигурой на эрмитажной 
картин-в Рембрандта, картины Геере, Голландера, К. Смита, 
«Стр·влокъ и молочница» замtчательной хуложницы Ю. 
Лейстеръ, ученицы великаго голландскаrо портретиста 
Фр. Гальса, и цi3лый рядъ картинъ друrихъ значитель
ныхъ голландскихъ художниковъ, впервые появляющися 
въ Эрмитю1св. 

Что касается работъ, дополняющихъ наши св·вд·Ьнiн 
объ уже изв-встныхъ намъ по Эрмитажу художникахъ, 
то тутъ мы им·вемъ рядъ шедевровъ, которые займутъ 
мtсто наряду съ наибол·Iзе выдающимися произведенiями 
голландской живописи въ Эрмитаж·Ь. 

Зд·Iзсь на первомъ план·Jз надо поставить�два вели ко
л·впныхъ автопортрета Б. ванъ·деръ-Гельста, портретиста 
голландской знати средины · XVJI в., и раньше прекрасно 
представленнаrо въ Эрмитажi3. Одинъ изъ нихъ, бол·ве 
-раннiй, изображающiй художника пишущимъ портретъ
своей жены, удивительно красивый въ своемъ золотисто
коричневомъ тон·в, напоминающемъ Рембрандта, р1ззко
выд·Ьляется среди извi3стныхъ работъ этого мастера какъ
этимъ своимъ тономъ, такъ и манерой письма. Прекрас
ный портретъ дамы въ черномъ А-ванъ-Темпеля, пользо
вавшаrося славою въ твхъ же кругахъ голландской знати
XVII в., будетъ достойнымъ дополненiемъ къ «Семейному
,юртрету» этого же художника въ Эрмитаж·Ь. Одинъ изъ
лучшихъ учениковъ Рембрандта Н. Масъ, представленный
до сихъ поръ въ Эрмитаж·Ь одной незначительной кар
тиной, зд-всь выд·вляется красивымъ, плотно написанным11
портре:rомъ маленькаrо сына Рембрандта - Титюса. Въ
собраши имtется также небольшой этюдъ самого Рем-
6рандта. Диркъ Гальсъ, братъ Фр. Гальса стар шаго, счи
тающiйся родоначальникомъ rолландскаrо жанра, одна

, лишь картина котораrо (изъ худшихъ) им·Ьлась до сихъ
поръ въ Эрмитаж·]",, въ Семеновскомъ собранiи предста
вленъ красивой «сценой въ таверн·в». Ныдающимся про
изведен1емъ яв.ляется «Natшe moгte» Фр. Гальса млад
ш�!'о, сuына ген1альнаго портретиста. Знаменитый rолланд
сюи пеизажистъ прекрасно представленъ большимъ «Ви
домъ <;:uхевенинга», гд-в изо6раженъ и самъ художникъ,пишущш картину, и небольшимъ этюдомъ. Серiя пре
красныхъ небольшихъ картинъ Яна Стэна въ Эрмитаж,;
дополняется двумя не мен-ве выдающимися большими его
картинами ,�<Веселое общество>> и <<Бытовая сцена•>. Кром'Ь
того особыи интересъ представляютъ работы трехъ Рей
сдалей, Брекеленкама, де-Витте, Я. Б. Нееникса, А. Кейпа,
Гонтrорста, Ластмана, Боля и мноrихъ друrихъ выдаю
щихся художниковъ.

Невыставленная часть собранiя хранитъ еще много
замi3чательныхъ картинъ, восполняющихъ существенные
про6-влы;1Эрмитажнаго собранiя;rолландской живописи. 

Г. В. 

ПОЧТИ БЪ ПОЛНОЙ М'Бр'Б ДО
СТИГНута, и съ поступле
нiемъ въ Эрмитажъ Семе
новской коллекцiи мы им-вемъ 
первое· въ мipt качест
венно и количественно со-
6ранiе голландской живо
писи XVII в. 

ТЕАТРЪ А.·· ·с. 1СУВОРИНА. 
_, 11 

Хотя сейчасъ выставлена 
незначительная часть со
бранiя (около 70 произве
денiй изъ 719), но и эта 
часть даетъ намъ, съ одной 
стороны, произведенiя масте
ровъ, вовсе не представлен
ныхъ до сихъ nоръ въ Эрми
ТЮI<'R, съ друrой-рядъ ВЫ· 
дающ�хся произведенiй, до
полняющихъ наше предста
вленiе объ уже имtющихся 
въ Эрмитаж-в художникахъ. 

Изъ ч.исла первыхъ прежде 
всего должна быть упомянута 
прекрасная большая картина 
съ фигурами въ настоящую 
величину, мощно, широко, но 
нtсколько жестко написан
ная, художника XVI в. П. 
Эртсена, одного изъ пер
выхъ бытовыхъ художни
r<овъ нидерландской wколы. 
Затtмъ--великолtпный муж
ской_портретъ ранняго ниде.р
ландскаго художника !оста 
ванъ-Клеве, большая карти
на_Г. Зегерса «Отреченiе св. 
Петра» съ фигурой служанки, 

«Трусъ�. А. Куприна. 
(Г-жа Тиме, r. Глаrолинъ и r. Чубинскiй). 
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-1- А. А.:ляровъ (первый налъво), I. В. Тартаковъ и др.

Памяmu fl. fl. jiяpo6a. 
СкончалсяJА. А.'4:Ляровъ. Имя это почти совс-вмъtне

изв-встно современному покол-внiю театральной публики. 
Но мы, уже немногiе <�восьмидесятники», съ молодымъ 
восторгомъ и умиленной симпатiей вспоминаемъ этого 
зам·вчательнаго пiшца и удивительнаго челов·Тжа. 

Въ конц-в 70-хъ и въ восьмидесятые годы имя Лярова 
такъ-же гремtло и было популярно, какъ теперь имя 
Шаляпина. Да онъ по праву и занималъ тогда такое-же 
положенiе. 

Могучiй басъ, великол·впный артистъ на сцен-в, Ляровъ 
чаровалъ въ жизни своимъ благодушiе.мъ, незлобивостью, 
прямо евангельской братской любовью ко вс-вмъ. 

Вотъ о комъ можно перефразировать гамлетовскiй 
дiалогъ: 

- Артистъ прекрасный былъ онъ!
-'- Человiжъ онъ былъ, во всемъ значенiи слова.
Карьера Александра Андреевича Лярова началась въ

Московской Императорской опер-в, но блестящiй расцв-втъ 
ея былъ въ провинцiи. 

Тогда провинцiальныя оперы, особенно кiевская подъ 
руководствомъ С-втова и харьковская подъ управленiемъ 
Рапопорта, стояли неизм-вримо выше казенной москов
ской, кое-какъ влачившей существованiе. 

Ляровъ, прежде всего, поражалъ мощью своего: голоса, 
но, зат-вмъ, всец-вло покорялъ силой непосредственнаго, 
вдохновеннаго чувства. Онъ не только овладtвалъ партiей, 
онъ весь проникался ролью и прямо перевоплощался въ 
Сусанина, Мельника, Марселя изъ «Гугенотовъ», стараго 
слуги изъ «Демона)>. 

И творимые имъ образы для вид-ввшихъ и слышавшихъ 
оставались незабвенными. Никогда никакихъ эфектовъ, 
ничего придуманнаго и подготовленнаго. Это 6ылъ, во
истину, прирожденный художественный талантъ, восприни
мавшiй и отражавшiй все правдивое, честное, доброе. 

Ляровскiя «Велятъ идти, повиноваться надо», «Чуютъ 
пра�ду>>-изъ �,Жизни за царя», о-Да, старъ и шаловливъ>>
изъ «Русалки», с<Убитъ, убит'ь>>-1:1зъ . <<)!емона»,-трогали
до слезъ, вызывали благородн-вйш1я б1еюя сердца. 

Понятно, что отрицательные характеры ему гораздо 
мен-ве удавались. Онъ превосходно пtлъ и въ «Фаустt,), 
и въ «Роберт13-Дьявол1з», но онъ не былъ ни Мефистофе
лемъ, ни Бертрамомъ. 

:меломаны, какъ тогда говорили, Лярова ц1знили очень 
высоко; товарищи любили его прямо, какъ родного; да и 
называли вс1з его въ оперныхъ кругахъ родственно-любов
нымъ именемъ «Андреичъ»; а много разъ имъ растроган
ная, умиленная масса, .чтобы выраз�ть свой восторгъ и 
симпатiи, придум�ла другую кличку «нашъ Лярычъ». 

Но, разум·вется, вс·вхъ 6лагородн.:Ье ;'относилась къ 
Лярову молодежь, которой онъ: широко, безрасчетно, въ 
свою очередь, отдавалъ не только свои таланты, �но и 
все, что они ему собирали. t;::"fl'J,,� .:';, Когда угодно, гд1з угодно, сколько угодно.);_Лярычъ го
товъ 6ылъ п1зть, лишь-бы ц.:Ьль была благотворительная. 

Коронной вещью каждаго его концерта, каждой вечерин
ки, куда его приглашали, всегда и неизм1знно являлась 
лишинская баллада «Хохотала», которую Ляровъ, дiзй
ствительно, передавалъ великолiзпно, возвышаясь до траrи
ческаго пафоса. 

Само собой разум·вется, что этого безкорыстнаго, че
стн'tйшаго и 6лагородн·вйшаrо человt1<а сплошь и рядомъ 
безсовtстно обирали и обманывали. 

И когда наступилъ черный день, когда пропали голосъ, 
а съ нимъ и Gперная карьера, этотъ духовный и матерiаль
ный благотворитель буквально остался 6езъ гроша. 

По сов·вту товарищей, Ляровъ попробовалъ давать 
уроки пi3нiя, но оказалось, что вс-в ученики «нуждающiеся)) 
и пришлось отдавать чуть-ли не посл1зднюю рубашку. 

И вотъ, этотъ · художникъ Божiей милостью, этотъ 
вдохновенный Сусанинъ, потрясавшiй сердца Мельникъ, 
только благодаря поддержк1з покойнаго Тертiя Филиппова, 
могъ окончить дни свои сколько-нибудь обезпеченно и 
завершить свою художественную карьеру въ должности 
<спомощника ревизора департамента военной и морской 
отчетности». 

Печальная страница иэъ печальной исторiи нашей 
художественной жизни. 

Н. А. С.

Хь сnорам1, о meamp\. 
Изданный московскимъ книгоиздательствомъ сбор

никъ «Въ спорахъ о театрt» вызываетъ оживленные 
толки въ широкой· nубликt. Въ концt концовъ, это 
хорошо уже потому, что новая книга, въ противопо
ложность несравненно болtе нашумtвшему сборнику 
Шиповника, если не вся, то въ значительной мtр-в 
театральна. Князь Сумбатовъ, Коммиссаржевскiй да 
и кое-кто изъ друrихъ авторовъ умtютъ точно ста
вить вопросы и ярко выдtлять чисто- сценическiе 
элементы. Все · это читается, усваивается и для тtхъ, 
кто давно боролся за тt же принципы въ спецiально
театральной прессt, приходитъ время сказать облег
ченное: нынt отпущаеши! 
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Но побtда обязываетъ. Въ пылу страстной поле- ность прiобрtтаетъ характеръ не новаторскаго, а глу
JУlИКИ такъ легко впасть въ крайность противопо- бока коснаго начала. Такъ было и въ ту же пору 
ложныхъ преувеличенiй. И мнt думается, это и было сороковыхъ годовъ, когда на прекрасныя достиженiя 
сдвлано въ самомъ коренномъ вопросt о разграни- передовыхъ актеровъ приходились десятки пьесъ, въ 
ченiи литераrуры и театра. Самостоятельность театра, которыхъ демонстрировались переод·Ьванiя молодыхъ 
прелесть его особыхъ, подчиненныхъ своимъ законамъ, актрисъ въ мужской костюмъ, способность а1перовъ 
формъ можно и должно противополагать описатель- подражать десятку различныхъ акцентовъ или даже, 
ному и лирическому элементу беллетристики. Но какъ это отмtчалъ одинъ изъ наиболtе чуткихъ I<ри-
идrи дальше и дальше, вплоть до утвержденiя, что тиковъ, отдtльные трюки, въ род·в разрыванiя пер-
теа гр ь не литература,-значитъ окончательно отво- чатки. Сегодня такой трюкъ удался случайно, завтра 
дить огородъ тому безцеремонному козлу, который онъ будетъ повторенъ нарочно. А зат-вмъ его повто-
уже давно повадился ходить въ него. рятъ еще и еще разъ, пока это не наскучитъ 

Въ самомъ дtлв, в·вдь театръ такъ беззащитенъ послtднему ротозtю изъ галерки. Сумма такихъ 
11µuгивъ посяrательствъ Пинкертоновъ всвхъ сортовъ прiемовъ-театральность второго рода. И въ этомъ 
и ранrовъ. Въ журналахь съ ними борятся напра- отношенiи какъ на долю l(РИТИl(И, такъ и на 
.1ыенствомъ. Радуются, если за годъ наб·вжитъ три- долю драматурrовъ, выпадаетъ неизмtнная задача не 
чеrыре двйсrвительно хорошихъ вещи, а зат-вмъ про- поощрять пошлость, а неутомимо бороться съ нею. 
6авл}{юrся твмъ, про что принято говорить « разсказ ь Опираясь на истинную театральность Садовшаго, Мар-
не аховый, но полезный». И редакцiя права, такъ тынова и кой-кого изъ другихъ актеровъ, вел 1, 
ю1.къ, говоря абсолютно, въ искусствt ничего нельзя борьбу съ ложной театральностью и Островс1<iй. И 
u6вщать впередь и если ждать безусловно-талантли- какой суровый путь прошелъ онъ! Вспомнить только, 
наго, то · и журналамъ и театрамъ приходилось бы что п) смерти Мартынова онъ восl(лицалъ: «съ нимъ 
д·вла rь перерывы на дuлrie мtсяцы. Но театръ лишенъ я все потерялъ на петербургшой сценt! » А исторiн 
журнальной устойчивости. Вь него ходятъ не по го- «Безприданницы», которую при чтенiи автора всt при-
довому абонементу} и тутъ каждый вечеръ нужно ахо- знали лучшей его пьесой, а при исполненiи на сцен·t 
вое. Ну а когда нужно ахнуть, доморощенный Пин- Малага театра сочли прямо неудачнымъ произведенiемъ? 
l(ертонъ hинкертонычъ тутъ ·какъ тутъ. Но если--онъ - · Нёужели эт·ю<.ъ ·фактовъ недостаточно для того, чтобы 
былъ самоувtренъ и раньше} то теперешняя его развяз- понять ·какъ нетеатраленъ былъ Островсl(iй въ этомъ вто
ность начинаетъ переходить всt границы. «Театръ- · ромъ смыслt. И конечно лишь это можетъ объяснить 
не Jiитература», «какъ истинный драматурrъ, я гонюсь намъ, почему, первый въ драматической литератур·в, 
только за сценическимъ»,-всt эти афоризмы кида- онъ не былъ первымъ въ репертуарt. Островскiй ум·tЛ1" 
ются съ . такой самоувtренностью, что становится вдохновлять, тогда какъ Дьяченко ум·tлъ потрафлять. 
больно при мысли, на чью потребу выковано столь А успtхъ минуты всеrда будетъ за тtмъ, кто потра-
прекрасное оружiе. фляетъ. 

Если' подъ театральностью разумtть такое твор- Вдохновляютъ или: потрафляютъ тt, кто въ наши 
чество, при которомъ драматургъ заранtе предвосхи- дни задаетъ тонъJвъ репертуарt? Въ перiодъ борьбы 
щаетъ краски сценическаrо воспроизведенiя пьесы, эта за истинную теа,тральность этотъ вопросъ изъ такти-
театральность прекрасное и даже святое двло. И кто, ческихъ ц-влей приходилось обходить молLrанiемъ. Но 
стремясь къ ней, идетъ т;з.къ далеко, что разсчиты- вtдь теперь «наша взяла«. Все для актера и все черезъ 
ваетъ на вполнt опредtленнаrо актера, тотъ не дt- актера-этотъ принципъ установленъ такъ прочно, 
лаетъ принципiальной ошибки. Такъ поступали луч� что можно наконецъ высказать не полемическую толь-
шiе драматурги Запада, такъ поступали и наши. До- ко, но всю правду до конца. И вотъ мн·в кажется, 
казательство-:--рtчь Островскаго на обtдt· Мартынова, что те.перь многое наводитъ на очень rрустныя раз-
когда онъ сказалъ артисту за себя и за своихъ то- влечен1я. Старыя формы, если такъ можно выразить
варищей: «каждый писатель непремtнно помнитъ о 
васъ · и заранtе rотовитъ для вашего таланта мtсто 
въ своемъ произв�денiи». Но не надо забывать, что 
это понятiе театральности ничего не предвосхищаетъ 
по существу. Островскiй, Турrеневъ, Потtхинъ и Чер
нышевъ готовили роли д·ля Мартынова. И на воп росъ, 
почему эт6> таюъ было, я смtло · отвtтилъ бы: да по
тому, что этотъ артистъ былъ еще большимъ нова
торомъ, ч·вмъ они сами. Въ сороковые годы, когда 
беллетристы и въ «Шинели) и въ «Бtдныхъ людяхъ» 
рисовали типъ жалкаrо человtка, туже фигуру 
воспроизводилъ и Мартыновъ, ухватываясь въ пустыхъ 
водевиляхъ за самые легкiе намеки. Онъ былъ чело
вtкомъ иной психолоriи, чtмъ закончеюю-строriй, 
опредtленный и въ rнtвt и въ радости Щепкинъ, и 
именно это дtлало изъ него актера на болtе блtд
ныя по своимъ краскамъ роли Тургенева. Актеръ, 
какъ творецъ новыхъ литературныхъ формъ-вотъ 
что блещетъ въ такой театральности. И какь жаль, 
что до этой мысли такъ и не осмtлились договориться 
наши защитники театра. 
,· � Но затtмъ? ... Приглядываясь ближе, нельзя не за
мtтить, что это проrрессивное1 страстно-реформаторское 
начало театральности можетъ .... вырождаться на сценt, 
какъ и везд·в, и лишь исключительная личность улавли
ваетъ едва зарождающiяся настроенiя. Дpyrie же-и 
ихъ конечно большинство-всегда тяrотtютъ къ давно 
достигнутому и вполн-в изученному. И тутъ театраль-

Игорь Стравинскiй, авторъ бал. «Священная роща».
оперы «Соловей» и др. 
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ся, изжиты до тла. Изношенныя, захватанныя руками, 
он-в не волнуютъ никого и когда извtстнаrо белле
триста спросили, почему онъ не пишетъ пьесъ, онъ 
отвtтилъ: < да кто ихъ теперь не пишетъ! » Чуткому 
человtку, всегда знавшему, рядомъ съ к·вмъ выступа
етъ онъ въ журналt, не хотtлось входить въ слиш
комъ смtшанную компанiю. И право же, это такъ 
понятно. 

Будемъ строги до J(()НЦа. 
Законъ изм·вненiя литературныхъ формъ вtченъ, 

какъ вtчны перем·вны въ �ашемъ мiросозерцанiи. И 
именно теперь, когда все колеблется и все подвер
гается nереоцtнк-1:,, должна народитьсн и новая форма 
драмы. А разъ такъ, не должны ли мы относиться 
болtе терпимо къ т·вмъ, кто скажетъ наконецъ это слово, 
ктn ум·ветъ быть благородно нетеатраленъ. Вtдь на
писать несценичную пьесу не значитъ еще не ум·вть 
писать для сцены. Укажу на примtръ князя Сумба- · 
това. Онъ ли не былъ театраленъ въ «Соколахъ и Во
ронахъ» или < Дочери вtка »? Но почему же потомъ 
онъ написалъ «Закатъ» и «Ириновскую общину), 
пьесы-фельетоны, какъ всв ихъ сразу же окрестили? 
И вtдь, какъ я точно помню, А. Р. Ку гель rоворилъ, 
что въ Кастулt ((Заката» драматурrъ нашелъ нако
нецъ выраженiе для того образа хищника, который 
онъ неудачно варьировалъ въ пьесахъ ранняrо перiода. 

Тамъ сценично, но неудачно; здtсь несценично, но 
удачно. Право же это учитъ чему-нибудь. Пусть насъ 
недетъ впередъ далекiй идеалъ и сценичнаrо, и удач
наrо. Но оставимъ наконецъ односторонность и бу
демъ вести войну на два фронта. Осуждая попытки 
лечить театръ нетеатральными средствами, критика во 
имя того же уваженiя къ творчеству актера должна 
устанавливать истинную точку зрънiя и на нашихъ 
доморощенныхъ Пинкертоновъ. Ихъ усп·вхъ, какъ и 
всякiй усп·вхъ, заманчивъ самъ по себt, и подража
тели у нихъ всегда найдутся. Но надо неустанно до
казывать, что можно пожинать самую обильную жат
ву, вид·вть въ печати десятки замtтокъ о будущей 
пьесt, прiятно ощупывать бумажниr<ъ съ тысячнымъ 
авансомъ подъ нее и въ то же время всей своей 
д·вятельностыо отдалять успtхъ истинно-театральной 
реформы. 

Литературный Натъ Пинкертонъ робко жмется въ 
уrолкt, театральный же-увы, не только за столомъ

) 

у него и ноги на столt... Н. Долговъ. 

�� 

3(06ь1я · kиuzu о meamp\. 
Покойный Далматовъ очень любилъ повторять извtст

ный афоризмъ: <,из6ави Богъ отъ друзей, а съ врагами я 
и самъ справлюсь». Это оказалось пророческимъ... Къ 
второй годовщин-в смерти одинъ изъ такихъ (сдрузей» 
выпустилъ книгу. Друзей у такого широкаrо, наивнаrо 
романтика, какимъ былъ Далматовъ, хоть прудъ пруди. 
Да и кто съ нимъ не дружилъ толы<о, съ к-вмъ онъ не 
6ылъ знакомъ? Эта чудесная душа. эта широкая натура 
конечно располагали къ себ-в вс-вхъ, и всt мы въ извt
стной степени были друзьями этого прекраснодушнагоJ 

неприспособленнаrо къ жизни фантаста-романтика. 
И вотъ «друrъ)) такъ начинаетъ свое повtствованiе 

объ этомъ само6ытномъ и ориrинальномъ человtкt: -
«Въ лицt Василiя Пантелеймоновича Далматова (Лучичъ 
въ о6щежитiи) умеръ не только одинъ изъ весьма талант
ливыхъ русскихъ артистовъ-художниковъ, 1-10 и 6лаrород
нtйшiй дtятель сцены, имя котораrо не можетъ не занять 
почетнаго мtста въ ряду друrихъ славныхъ именъ рус- . 
ской образцовой сцены. Онъ, несомнtнно, принадлежитъ 
къ числу ея корифеевъ. )l(елая полнtе нарисовать выда
ющуюся личность бывшаго (?) премьера ... » и т. д. 

На лицо, какъ видите, всв дежурныя 6анальнасти, ре- . 
портерскихъ некрологовъ: и почетное м-всто, и весьма 
талантливый, и артистъ художникъ, и премьеръ, и даже 
очаровательный «корифей. )> Безъ этого разнесчастнаго 
корифея не обходятся ни однt «Губерн. В13домости. » 

Увы, это говорится о человtкi5, который даже такую дре-

РУССЮЙ"СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖЪ. 

Новый бал.«lосифъ Прекрасный» .. (Муз. Р. Штрауса). 
Леонидъ Мясинъ въ роли lосифа. 

мучую пошлятину, какъ поза героя-любовника въ обычной 
жизни, сумi3лъ въ своей исключительной натур·в осв·втить 
такимъ идивидуальнымъ, прямо художественнымъ св·в
томъ. Далматовъ вс-вмъ существомъ своимъ и какъ актеръ, 
и какъ человtкъ, былъ живымъ протестомъ противъ 
ходячаrо представленiя о пошлости, заурядности� казен
щин-в-и первая же книга о немъ съ первыхъ-же словъ 
начинается безысходной банальщиной! Авторъ, напр., даже 
не чувствуетъ нелi3по::ти называть всюду. Далмаtова по 
имени ·и отчеству. Далматовъ и при жизни-то былъ Дал- -
111атовымъ, а авторъ любезно соо6щаетъ: - <rЛучичъ въ 
общежитiи». Правда, авт·оръ этой книги и Савину зоветъ 
Марiей Гавриловной, а на стр. 118 объясняетъ даже, кто 
она такая, причемъ предупредительно указываетъ на то, 
что она - Ея Превосходительство. А есть еще I Тайный 
Совtтникъ Гете и Василiй Ивановичъ Шекспиръ, служив
шiй по вы6орамъ въ уi5здномъ город·в Стрэтфордi3. 

Островскiй называл'ъ Далматова (по автору-· Василiя 
Пантелеймоновича)-Несчастливцевымъ (отчего-же не Ген
н�дiемъ Демьяновичемъ ?). Авторъ протестуетъ: «Разв·в 
такъ умираютъ Несчастливцевы?;) Далматовъ умер-�, 
«хорошо (?), съ чистой совtстью». Я не знаю, какъ умер1., 
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Несчастливцевъ (Геннадiй Демьяновичъ!), но думаю, что и 
онъ, какъ чистый челов·вкъ, умеръ такъ-же 6ы хорошо и 
такъ-же съ чистой совtстью. 

Авторъ книги умtетъ «горячо говорить» (стр. 4 и 55), 
- онъ очень ученый человtкъ (стр. 39, 59, 42),-у автора
есть братъ (стр. 40 и 42) и тоже ученый,-авторъ оче:-�ь
энергичный адвокатъ (стр. 67),-авторъ зорко наблюдаетъ
изъ партера (не 1са1съ-1тбудь!), <tкакъ у Далматова выхо
дитъ эта роль)), (стр. 76) и хорошъ-ли у него парикъ
(стр. 107), причемъ Далматовъ" этотъ rен�альный гримеръ,
испугавшись, мtняетъ парикъ. :3атtмъ дал·ве мы узнаемъ,
какъ автору причинили безпо1<ойства на финляндской
границt, а у него было такое важное дtло въ съtздt
(стр. 127),-что авторъ сод'!3йствовалъ проведенiю одной
пьесы въ суворинскiй театръ (стр. 175), - что у автора
«былъ уютно обставленный кабинетъ» (адресъ указанъ!),
и какая у него была хорошая служанка, и какъ онъ, б·вд
ный, былъ 6оленъ (стр. 142),-что у автора «элегантный
видъ и ум"внiе носить костюмъ» (стр. 57). Кром'Б того
авторъ любезно приводитъ собственныя тирады и отдtль
ныя mots, которыми едва-ли можно привести въ восторгъ
такого отличнаго оратора, какъ Далматовъ. Он'!3 умили
тельны, эти тирады, и прочесть ихъ стоитъ, - 43, 48, 56,
78, 107. На стр. 57 мы съ грустью узнаемъ, что Далма
товъ огорчилъ ч·вмъ то автора. Слава Богу, дtло обош
лось. Впрочемъ, несовсtмъ. Пришелъ этотъ самый разне
счастный Далматовъ къ автору на страниц·в 143 и rово
ритъ: - «Мы cr, вами въ этомъмiр'Б одинокiе, заброшенные
люди ... » и т. д.

Интересная книr·а. Напрасно 1ютъ только авторъ м·в
стами разсказываетъ о какомъ-то Далматов"в. М·вшаетъ 
это, да и не им"ветъ никакого отношенiя къ главному сю
жету книги. Тtмъ 6ол'!3е, посудите сами, что интерес
наго въ челов"вкt, который устраивалъ 6енобразныя драки 
и пьянствовалъ (анекдотъ на стр. 90), трусливо лебезилъ 
передъ какимъ-то 6арономъ, устраивалъ подъ пьяную py
r<y скандалы въ <(фешенебельномъ (!) кабак·в (!) у Палки
на (!) на Невскомъ», .мазало роли (стр. 164), говорилъ 
гнусности о женщинахъ (стр. 134), предосудительно велъ 
себя по отношенiю къ товарищамъ (стр. 135), говорилъ 
пошлый вздоръ о женщинt (139 стр.), по,1волялъ се6"в
такiя нецензурныя выраженiя, что я не рискую ихъ повто
рить (стр. 140 и 143) и т. д. 

Стоитъ ли о6ъ этомъ человtк1'3 rовори1 ь, да еще на
ряду съ такимъ талантливымъ и вполн"в 6лаrообразнымъ 
авторомъ въ его «уютн()МЪ> кабинетi3 с<на Симеоновской 
улицt! ... » 

По мн13нiю автора:,у Далматова роль Мармеладова «од
на изъ наи6ол"ве удавшихся)), роль Отлетаева - коронная, 
Кречинскаrо - коронная, но с(наиболtе коронная,> - Сту-

пендьевъ. Которая-же все-таки «коронн"ве», и которая -
<tКОрОНН'БЙшая?� 

Не могу между прочимъ не указать на сл"вдующiе курь
езы въ этой нев·вроятной книг'!3. Пьеса «Новый мiръ», эта 
слащавая феерiя, отнесена къ 1елассицес1со.му репертуару.
Очевидно автора ввели въ заблужденiе костюмы. А. А. 
Плещеевъ, по мн·внiю автора, написалъ пьесу А. Батайля 
«Обнаженная» (стр. 138). Далматовъ, горячiй почитатель 
Пушкина, говоритъ, что Петръ Великiй у Фальконета «на 
стальномъ конi3». Далматовъ этого бы не сказалъ, равно 
какъ и не говорилъ-бы «лам6арданъ», а правильно -
" ла6арданъ», и не <непочатый кругъ», а <•непочатый уголъ». 
Хороша подпись: «Д. въ роли Чурилы Пленковича, героя 
былины. славнаго покорителя женскихъ сердецъ». 

Всякiя бываютъ книги... Ев. Безпятом,.

--т-..--

3 а м -Ь m k u. 

Предо мною послtднiй номеръ «Аполлона», въ 
значительной части своей посвященный покойному 
декоратору Сапунову-талантливому молодому чело
в·вку, утонувшему, какъ извtстно, года два назадъ 
въ Финскомъ заливt. Сапунuву отведены двt 
статьи-М. Волошина и е. е. Коммисаржевскаго. 
Первый взялъ на себя, та1(Ъ сказать, чс:1.сть глубоко
мысленную, второй-часть театральную. М. Волошинъ 
объясняетъ преждевременную кончину Сапунова тtмъ, 
что «выборъ воды всегда (!) загадоченъ и страненъ. 
Она безошибочно (!) умtетъ выбирать». Безошибочно, 
очевидно, не въ томъ смыслt, что, молъ, Сапуновъ 
достаточно походилъ по сухопутью-пора и захлеб
нуться, а въ томъ, что изъ воды, а не изъ праха, 
человtкъ вышелъ, и въ воду возвратился. М. Волошину 
мысль эта до того нравится, что онъ опять и опять 
къ ней возвращается. «Загадочный, но не случайный 
выб,оръ. Напротивъ, онъ необычайно точенъ» (sic). 
Замtтьте, что Сапуновъ не 6ылъ ни съ какой сто
роны маринистомъ. Если бы онъ былъ маринистомъ, 
глубокомыслiе М. Волошина было бы уже не столь глу
бокомысленно. Несмотря на это, а лишь благодаря остроН 
наблюдательности М. Волошина, который открылъ за
конъ «точнаго .выбора» воды, на видъ «загадочнаго», 
но совершенно не «случайнаго»,- «теперь, послt ero 

Пожаръ московскаго Малаго театра. (Съ фот. К. Фишеръ). 
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(Сапунова) смерти, что то выявилось въ его карти
нахъ. Стала понятна подводность его красокъ». 

Тtмъ статья М. Волошина и кончается. Признаюсь, 
я былъ разочарованъ, потому что меня, какъ человtка 
театральнаго, больше всего интересовалъ вопросъ о 
томъ, чtмъ этотъ безвременно погибшiй и несомнtнно 
даровитый художникъ былъ особенно полезенъ театру, 
и въ чемъ выразилось его сотрудничество въ наса
жденiи «навага театра». То, что Сапунова любили 
ундины и русалки, собственно, еще ничего не разъ
ясняетъ въ той трагедiи, которая разыгралась, подъ 
руководствомъ r. Мейерхольда и при участiи Сапунова, 
въ театрt Коммисаржевской. Какъ несомн·вненъ �<вы
боръ воды», такъ несомнtненъ былъ и крахъ, и про
rаръ предпрiятiя, матерiальный и художественный. 

Само собою разумtется, что е. 0. Коммисаржев
скiй даетъ больше для разгадки, нежели М. Волошинъ. 
Оказывается, что Сапуновъ «превращалъ весь мiръ 
въ театръ». Онъ и въ жизни театральничалъ или 
паясничалъ, выражаясь, на11римtръ, такимъ образомъ: 
«Антиресуетесь? Куды, графъ, иттить натрафляете?» 
«И его люди, и его вещи-продолжаетъ r. Коммисар
жевскiй-нарочные, искусственные. Нарочные, искус
ственные, но оживленные ради какого то высшаrо 
смысла». На «праздникt жизни» люди Сапунова, «въ 
видt странныхъ, наряженныхъ куколъ, среди бумажныхъ 
цвtтовъ

) 
роскошныхъ вещей, слишкомъ вещей, ведутъ 

забавный хороводы). По мн·внiю r. Коммисаржевскаго, 
это-то и дtлало r. Сапунова <<Незамtнимымъ театраль
нымъ де1<"ораторомъ». Именно отъ того, что Сапуновъ 
«принималъ жизнь, какъ балаганъ живыхъ автома
товъ»- г. Коммисаржевскiй и «привлекъ его къ по
становкt комедiи Мольера «Bourgeois-Gentilhomme». 
Въ этомъ былъ «высшiй философскiй смыс11ъ», ибо, 
какъ полагаетъ г. Коммисаржевскiй, Мольеръ писалъ 
«живыхъ автоматовъ». Столь упрощенный взглядъ на 
Мольера составляетъ, повидимому, сокрореннtйшее и 
непререкаемое уб·вжденiе г. Коммисаржевскаго, и по
тому, конечно, естественно, что по1<ойный \ Сапуновъ, 
у котораго «и люди и вещи» были искусственные, 
нарочные», былъ « незамtнимымъ декораторомъ». 

О «незамtнимости » Сапунова, какъ декоратора, 
можно судить еще по описанiю декорацiй покойнаго 
къ « Геддt Габлеръ», которое даетъ . намъ г.··: Комми
саржевскiй. 

, Сцена казалась 01<утанной голубоват()-зеленой, 
серебристой дымкой. Голубой . заднiй занавtсъ. На 
немъ направо-громадное, во взю высоту сцены, пе
реплетенное . окно. Подъ нимъ-листья черна.го родо
дендрона. За окномъ зеленовато-синiй воздухъ съ мер
цающими звtздами (въ послtднемъ актt). Налtво на 
этомъ же занавtсt-синiй гобеленъ: золото-серебря
ная женщина съ оленемъ. По бокамъ сцены и на 
верху-серебряныя кружева. На полу- зелено-голубой 
коверъ. Бtлая мебель. Бtлый рояль. Зелено-бtлыя 
вазы. Въ нихъ бtлыя хризантемы. И .б·влые мtха на 
странной формы диванt. И, какъ морская вода, какъ 
чешуя r морской змtи, платье·� Гедды Габлеръ». 

Такъ какъ вся эта фантастика, вся-эта «нарочность» 
и «искусственность) никакого отношенiя къ пьесt 
Ибсена не имtютъ, и все это привело къ неслыхан
ному провалу пьесы и несчастной Коммисаржевской, 
то авторъ. очерка считаетъ долгомъ присовокупить: 
<�Этп былъ не «Ибсены>, не «Гедда Габлеръ» Ибсена. 
И Сапунова мало. интересовала Ибсеновская Гедда 
Габлеръ. Я даже сомнtваюсь, читалъ ли онъ ее, а 
если и читалъ, то, вtроятно, только самое начало 
драмы. И для себя Сапуновъ былъ ._, правъ, въ томъ, 
что не старался сдtлать обстановку для Ибсеновской 
Гедды Габлеръ». 

Вотъ каковъ былъ этотъ <<избранникъ воды». 
Пьесы онъ ... не читалъ, и поступивъ въ театръ, въ ка-

Е. Т. Жихарева. 
(Труппа г. Баратова ·- Тифлисъ-Баку). 

честв·в декоратора, <с для себя» былъ совершенно правъ, 
что ничего не читалъ, ничего не понималъ и пони
мать не хогвлъ. »Антиресуетесь?» - говорилъ онъ 
Мейерхольду, который «иттить натрафлялъ», а куда 
«иттить»

) 
и самъ не зналъ,-и писалъ, что приходило 

въ голову, романтическую «Бtлую даму» изъ старой 
оперы, на дрожжахъ Гоффмана и всяческой нео-чер
товщины ... 

Меня многiе упрекали за страстный тонъ, сь  ка
кимъ я. говорилъ о живописи въ театрt .. Я ее, дtй
ствительно, порою ненавидtлъ, даже не зная въ точ
ности за что, а только догадываяс_ь о размtрахъ 
опустошенiя, которое она производитъ въ театрt. 
Только теперь постепенно мы узнаемъ, что было за 
что ненавид·вть. Оказывается, что «вода», и та не слу
чайно дtлаетъ= свой выборъ, останонившись на Са
пуновt, между�тtмъ какъ театральные авантюристы, 
задумывавшiе разные «новые театры», приглашая 
Сапуновыхъ, даже и мистическаго сродства, какое есть 
у духа водь, не имtл11, а просто � антиресуетесь?»
и пожалуйте, работайте Ибсена! И до того это было 
безотчетно и авантюристически развязно, что даже 
книжки не давали прочесть, чtмъ, однако, нисколько 
не смущались. 

Но вотъ г. Коммисаржевскiti полагаетъ, что онъ, 
какъ и вода, выбралъ CanyI-Ioвa «безошибочно», и что 
выборъ его, подобно выбору ундины Финскаrо залива, 
.былъ «безошибочно точенъ», когда онъ привлекъ 
Сапунова въ свои объятья, при постановкt Мольера. 
0. 0. Коммисаржевскiй, однако, ошибается Я не го
ворю _уже о томъ,. что когда въ театрt какоti-либо
изъ элементовъ театrа впадаетъ въ «нарочность» и
«искусственность»- нарочность и искусственность, не
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какъ аттрибуты проявленiя стиля-а какъ прин
ципъ творчества, то это, вообще, не можетъ привести 
къ добру. Можно быть жеманнымъ, спащавымъ, носить 
на лицt мушки, а на тtл;в фижмы-когда это люди, 
впадающiе въ искусственность, притворство и нароч
ность, когда это стиль людей. Но совсtмъ другое, когда 
людей-то н·втъ, а имtются «живые автоматы», и все 
.rгвло въ томъ, что « Великiй РежиссерЪ>> заставляетъ 
ихъ двигаться, дергая за невидимыя нити. Это приведе
нiе всего ис1<усства къ «Балаганчику». Это мiровоззрt
нrе, прони1<нутое фатализ�иомъ; ученiе, сплошь покою
щееся на механическомъ детерминизмt. Такую философ
скую теорiю и художественную 1<01-щепцrю можно себt 
конечно, представить, но она· безъ всякаго сомн·внir� 
годится въ пра-пра-бабушки къ нашимъ съ r. Ком
мисаржевскимъ теорiямъ. Всякiй великiй пессимизмъ 
всегда былъ сродни такому воззр·внiю. Всякiй безы
сходный ужасъ жизни наводилъ на мысль объ авто
матизмt нашего призрачнаrо существованiя. Но чтобы 
старикъ Мольеръ былъ авторомъ автоматическаго 
«балаганчика», и писалъ не людей, а окивыхъ авто
матовъ»-этu, дtйствительно, ново. е. е. Комми
саржевскiй rоворитъ, что онъ -· потому и приrласилъ 
Сапунова для Мольера, что тотъ писалъ «нарочныхъ» 
людей и «нарочныя)) вещи, и жизнь представлялъ 
себt, какъ «каруселы>, а это то и есть Мольеръ, 
какъ будто Мольеръ, ни дать, ни взять,-А. Блокъ, 
сочинившiй свой «Балаган1.Jи1<ъ». 

Зная е. е. Ко:wмисаржевскаго, какъ режиссера, 
не склоннаrо къ театральному авантюризму, я это 
странное uревращенiе жизнерадостнtйшаrо изъ коми
ческихъ писателей въ автора карусели куколъ, не 
могу объяснить себt иначе, какъ тtмъ, что, уже 
приступая 1<ъ Мольеру, г. Коммисаржевскiй былъ подъ 
влiянiемъ живописныхъ вкусовъ Сапунова, драматур
гами никогда не «антиресовавшагося», и пребывавш
шаrо романтикомъ «во скрьпой rлубинt своей». Онъ 
«приrлашалъ» Сапунова, будучи уже «приrлашенъ» 
nослtднимъ; думая, ЧТ() тотъ nодходитъ къ Мольеру, 
онъ уже втиснулъ Мольера въ Сапуновскiй самодов
лtющiй романтизмъ. Предъ нами примtръ «вавилон
скаrо плtненiя» режиссера; предъ нами новый ре
жиссерскiй Журденъ, режиссеръ въ живописцахъ, 
новый Журденъ, думающiй, что, говоря прозой, го
воритъ стихами. 

Коrда'"шелъ «Мtщанинъ во дворянств-в», я обра
тилъ вниманiе на то, что исполнителямъ не хватало 
мольеровскаго стиля. Это бросалось въ глаза. Разу
мtется, не было особенныхъ грубостей въ этомъ 
смы·слt, но и не было ничего примtчательнаrо въ 
отноще1-1i1i стиля. Признаться, и никакого «автома-

Д. Гальсъ. - Сцена въ тавернt. 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ ГОЛЛАНДСКИХЪ 

ХУДОЖНИКОВЪ ВЪ ЭРМИТАЖ-в. 

Изъ собранiя:П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго. 

Г. Гонтrорстъ.-Скупая. 

тизма» не чувствовалось, никакая кукольность не 
обнаруживалась. Тутъ, очевидно, помогли а1перы да 
и здравый смыслъ г. Комиссаржевскаго. Но tJTO ре
жиссеръ не выдtлилъ букета Мольера, его аромата-
это и тогда было ясно. А теперь понятно, почему 
теорiя о мольеровскомъ автоматизмt и родилась у 
режиссера: подъ влiянiемъ декораторскаrо размаха Са
пунова. r. Коммисаржевскiй думалъ, что поймалъ 
медвtдя и держитъ его, а медвtдь то держалъ его. 

Вотъ какова исторiя отношенiя нашего новtйшаrо 
театра къ живописцамъ-художникамъ. Оставляя въ 
сторонt авантюристовъ, которымъ, собственно го
воря, было рtшительно все равно, за что ни уц·в
питься-даже тt, кто rерьезно и вдумчиво относи
лись къ задачt «обновленiя театра», невольно отдава
лись влiянiю живописи, и предполагая, что упра
вляютъ ею, сами оказывались въ положенiи упра
вляемыхъ. «Живой автоматизмъ», всякаrо рода 
условности, стилизацiи - все «нарочное» и «искус
ственное» въ театрt явились результатомъ не лите
ратурнаго матерiала� который, въ оrромномъ боль
шинствt случаевъ, былъ старый, прежнiй (Мольеръ, 
Ибсенъ и т. п.), а живописи, талантливыхъ Сапуно
выхъ, пришедшихъ въ театръ прямо съ 16-ой линiи 
Васильевскаrо острова, авторовъ не читавшихъ, о 
пьесt понятiя не имtвшихъ, оной нисколько не «ан
тиресовавшихся», а валившихъ что Боrъ на ихъ 
мазилочную душу положитъ ... Отсюда культъ «вещей», 
наравнt съ культомъ «автоматовъ», уравненiе «nature 
morte» въ театрt съ актеромъ-ибо живописи, разу
мtется� все на потребу, и сдtлать не то, что вещь,
а краи веши, атомъ ея, для художника такъ же 
важно, какъ и показать человtка. И поддаваясь не
вольно этому теченiю, даже лучшiе и наиболtе со
знательные изъ зараженныхъ живописными идеалами 
режиссеровъ вели театръ къ скукt и ничтожеству ... 

Въ послtднемъ сборникt «Шиповника» напечатаны 
«записанныя г. Сулержицкимъ» воспоминанiя r. Стани
славскаго и др, актеровъ и актрисъ Художественнаrо 
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театра о Чехпвt. «Записанныя) воспо�инанiя -вышли, 
1саl(Ъ и надо было ожидать, свроватыми. Однако кое 
что попадается любопытное. Г. Станиславскiй разс,са
зываетъ о постановкt «Трехъ сестеръ». «Онъ (Чеховъ) 
не моrъ намъ помочь въ нашей работ-в, въ нашихъ 
поискахъ внутренности Прозоровскаrо дома. Чувство
валось, что онъ этотъ домъ знаетъ подробно, видавъ 
его-но совершенно не замtтилъ, какiя тамъ комнаты, 
мебель, предметы его наполнявшiе, словомъ, - онъ 
чувствовалъ только атмосферу каждой комнаты въ 
отдtльности, но не ея стtны. Такъ воспринимаетъ 
литераторъ окружающую жизнь». Г. Станиславскiй же 
уб _.вжденъ, что художественно-театрально «восприни
,\1ль» жизнь - значитъ, пот-вть надъ обоями и 
какой нибудь тамъ плевательницей. Г. Станислав
скiй и пот-влъ, и судьба благословила «поты» его, 
но, разум·вется, истинно театрально или вtрнtе, ху
цожественно чувствовалъ «прозоровскiй домъ» именно 
Чеховъ, который «ствнъ» не замt 1 1ал1:-, за то вдыхалъ 
и выдыхалъ атмосферу дома. Да, это тонко, Да, это 
трудно. Да, это не декоративно а !а Сапуновъ, но 
только это и нужно театру, тогда какъ остальное 
вредно, грубо и самовластно. 

е. е. Коммисаржевскiй, нечувствительно ДflЯ себя, 
разв·внчалъ Сапунова. Его очеркъ сохранитъ для исто
рика театра образъ талантливаrо челов·вка, изъ кото
раго попустительствомъ сдtлали убiйцу и врага театра; 
образъ декоратора, который никогда не былъ декора
торомъ; иллюстратора, не читавшаго иллюстрируемаrо, 
и не стыдившагося вандализма своей риботы. «Анти
ресующимся» причинами паденiя театра не трудно бу
цетъ уб·вдиться, что если «иттить, куда натрафляютъ« 
Сапуновы, то неизбtжно попадешь въ дебри, откуда, 
увы, н·втъ возврата... Homo novus.

�� 

Ruсьма 6ь ре ааkцiю. 
М. Г. прошу васъ напечатать сл"вд. письмо Н. Н. Михай

ловскому. 
Милостивый Государь Николай Николаевичъ! 
Въ rазетахъ и журналахъ, какъ м'Iзстныхъ, (харьков

скихъ и одесскихъ), такъ и въ столичныхъ, настойчиво 
продолжаютъ утверждать, что я усиленно приглашаю къ 
себ'в на службу г. 1 Мурскаго и даже плачу за него не� 
устойку. Мн"в изв"встно, что г.' Мурскiй подписалъ кон
трактъ на будущiй сезонъ къ Вамъ въ Одессу и я не зная 

ВЫСТАВКА КАРТИНЪ ГОЛЛАНДСКИХЪ 
ХУДОЖНИКОВЪ ВЪ ЭРМИТАЖъ. 

Изъ со'iранiя П. П. Семенова-Тянь-Шанскаго. 

М. Эйтенброкъ.-Смерть Эвридики. 

Вашего адреса, изв"вщаю Васъ черезъ посредство журнала 
<сТеатръ и Искусство», что приглашенiя r. Мурскому не 
дtлалъ и ни въ какiе переговоры съ нимъ не вступалъ. 

Съ уваженiемъ Н. Синелън.тсовi,. 

М. Г. Покончившiе ко мн·в на лtтнiй сезонъ въ Сумы: 
Gорисъ Васильевичъ Ремезовъ и Александръ Васильевичъ 
Волхонскiй взяли n.вансы первый 75 р. и второй 30 р., 
не прi·вхали. Предупреждаю. 

Антрепренеръ CyмcI<aro лiпняrо театра Ф. Jf(ttzaлoв;,. 

М. Г. Съ большимъ изумленiемъ прочелъ я на страни
цахъ J3awero уважаемаrо журнала письмо развязно tсреаби
литирующаrо1> себя артиста Данюшина. Странна манера у 
r. Данюшина реабилитировать свое имя, совершенно иска
жая фактическiя данныя. Изъ письма какъ-6удто явствуетъ,
что г. Данюшинъ возвратилъ моей уполномоченной полу
ченный отъ меня авансъ въ 250 рублей, а я получилъ
мои собственныя деньги, поблагодарилъ r. Данюшина и
инцидентъ исчерпанъ. А между тtмъ д'Тзло обстоитъ со
ВС'БМЪ не такъ, какъ живописуетъ r. Данюшинъ. Я еще
аванса отъ непрitхавшаrо ко мнi3 на службу· r·. Данюшина
не получилъ, а лишь принужденъ былъ согласиться, чтобы
хоть какъ нибудь получить свои деньги, взять отъ него
лишь рас1тс1су, что r. Данюшинъ обязуется выплачивать
по 50 рублей въ м·всяцъ всю сумму аванса, когда онъ по
лучитъ анrажементъ. Какъ видите, это только журавль
въ неб·в и отъ такого журавля имя 1·. Данюшина далеко
отъ реа6илитацiи, не говоря уже о моральной сторон·в дtла.
А морально и этичес1<и поступокъ r. Данюшина долженъ
быть поставленъ въ разрядъ въ высшей степени некор
ректныхъ. Получивъ отъ меня авансъ, r. Данюшинъ все
время телеrрафируетъ, что онъ ВЫ'Вхалъ, 'fздетъ и потомъ,
уже твердо рtшивши на службу ко мн'Тз не прi·вхать, не
сообщаетъ объ этомъ, а заявляетъ, что онъ въ дopori3
заболtлъ и еще спрашиваетъ меня, какъ ему поступить.
На мою телеграмму r. Данюшину, чтобы онъ прii3халъ въ
Благовtщенскъ, rд"в ему будетъ предоставленъ врачъ,
отвtта не посл'вдовало ... Я съ полной увtренностью жду
нужнаrо мнi3 актера, жду до послiзднеit минуты1 когда
мнt становится ясно, что бол"взнь r. Данюшина вымыселъ,
а самъ онъ, взявш11 авансъ, счелъ для себя 6ол'ве удоб
нымъ на службу не явиться, а про"вхать въ Москву. Какъ
надо поступать съ rr. артистами, какъ r. Данюшинъ или
r. Наркевичъ, тоже покончившiй ко мн"в, тоже взявшiй
авансъ въ 175 руб. и тоже не прi'вхавшiй на службу, 
даже не считая нужнымъ ув·вдомить меня. Какъ можно 
nланом·врно вести д'Ьло при наличности такихъ rосподъ 
за б тысячъ верстъ отъ Москвы. Какъ, наконецъ, огра
дить театральное д'вло на далекой окраинt отъ этихъ 
rосподъ, развязно жонrлирующихъ своими обязательствами. 
Я полагаю, что сквдовало 6ы задуматься надъ этими во
пiющими вопросами и нашей театральной пресс-в и Сов"вту. 

Антрепренеръ Е. М. Долипъ. 

М. Г. Не откажите въ любезности дать м:всто сл"вдую
щему сообщенiю. ((Старый, опытный артистъ» Иванъ Кон
стантиновичъ , Ураловъ, прi'вхавшiй ко мн"в на л"втнiй 
сезонъ въ r. Боровичи и получившiй, какъ водится, 40 р. 
аванса при жалованьи въ 70 руб. въ М'всяцъ, 4 сего мая, 
за 6 дней до открытiя сезона, у"вхалъ тайнымъ обраэомъ, 
не потрудившись даже возвратить ролей въ т"вхъ пьесахъ, 
которыя онъ репетировалъ. Въ знаменательный вечеръ 
своего 6trства онъ не явился на репетицiю подъ пред
лоrомъ сильнаго жеJ1удочнаrо разстройства. Случай этотъ 
самъ по себ"в настолько обыкновенный, что я не позво
лилъ бы ce6i3 утруждать редакцiю почтеннаго журнала, 
если6ы не т"в чрезвычайно интересныя о6ъясненiя, которыми 
почтилъ меня «старый, опытный артистъ» въ прислан
номъ на другой день письм'в. По своей наивности я ожи
далъ найти въ этомъ письм"в указанiя при,чинъ отъ"взда 
въ приличной, корректной форм-в · съ присоединенi�мъ 
неизмtннаго о6"вщанiя-вернуть авансъ «при первой воз
можности», но какъ я мало, оказывается, знаю свi3тъ! 
Г. ,,старый, опытный артистъ» (честь и хвала его остро
умiю и находчивости!) вполнt правильно оц"вщ1лъ вс"в 
выгоды своей тактики, перейдя сразу «отъ обороны къ 
нападенiю!» Прилагая при семъ письмо r. Уралова, . я 
позволяю себt усерднi3йше просить почтенную редакцiю 
о воспроизведенiи этого любопытнаrо документа во всемъ 
его орфоrрафическомъ великол"впiи, полагая съ . своей 
стороны, -что мои комментарiи" къ нему излишни. 

�ъ почтенiемъ 1{01-1,ст. Сахаров;,.

Уважаемый Константинъ Николаевичъ. 
r • При такомъ положенiи въ какое вы меня поставили, 
работать не возможно! Нельзя такъ издtваться на старымъ 
актером,ъ! 
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л. Я. Липковская исполняетъ танецъ «Vaise Brazi\ienne,> 
въ вечеръ закрытiя ((Мюссаровскихъ понедъльниковЪJ>. 

: Если-бы я могъ:предвидtть хотя, что-нибудь�подобнос, 
я никогда-бы не согласился поtхать обо всемъ этомъ 
нужно предупреждать въ Москв·в, когда ведутся пере
говоры, Вы меня этимъ конфликтомъ дов"вли до того, что 
я за эти дни такъ изнервничался, что сталъ буквально 
боленъ и это все происходитъ еще до начала сезона, 
что-же будетъ дальше? это эначитъ сплошная непрiят
ность на всt}л1по, я привыкъ :служить и работать спо
койно, я вамъ предлаrалъ вчера всевозможныя ком6ина
цiи 1 чтобы уладить это д·вло, предлагалъ; что если вы у 
меня берете въ первомъ спектакл"в мою прямую роль, 
моего амплуа, то поставьте для моего выхода въ второмъ 
спеl{такл"в одну изъ этихъ мною . вамъ предложенныхъ, 
но вы ·и на это не согласились, такъ поступать съ акте
рами нельзя! По вашей милости я остался безъ сезона и 
вынужденъ заложивши кое-что -tхать въ Москву, искать 
другое дtло, да и найду-ли его еще, потому, что время 
ушло, судите о вашемъ поступкt какъ вамъ подскажетъ 
ваша совtсть, а я скажу только одно, что это очень не 
хорошо и не до6росов·встно, простите, что можетъ быть 
неразборчиво пишу, но у меня. послt этихъ двухъ дней и 
всего происшедшаго, такъ разстроились нервы, что я в·всь, 
какъ въ лихорадкt. 

Готов. къ услуг. И. !(. J!раловъ. 

:М.. Г. Какъ у}1�е мы сообщали въ телеrраммt, корреспон
денцiя изъ Луганска въ No 15 совершенно невtрна. 

Изъ прилаrаемаrо документа видно, что товарище -
ствомъ за 30 спектаклей взято 7000 р. (цыфра эта за вы
четомъ вtшалки и марокъ блаrотв. сбора). Такая сумма 
да еще въ такомъ не6ольшомъ ropoдi3, какъ Луrанскъ, 
ясно доказываетъ, что публика театръ пос-вщала усердно. 
Разъ публика театръ пос-tщала, значитъ труппа нрави
лась, о чемъ свидtтельствуетъ также составъ: О· Н. Крем-

" нева, Е. В. Карпова, А. Е. Гар"ша, Ф. К. Даниловъ, I. Н. 
Гаринъ С. С. Шатовъ, М. И. Смоленскiй, режиссировалъ, 
режиссеръ труппы Е. А. Бtляева,-Л. е. Лазаревъ, что 
касается репертуара, то шли вс"в новыя пьесы, какъ напр.: 
<(Ревность», «Царевн!l лягушка», <<Огненное кольцо», 
«06рывъ)>, <<В"вчный странникъ», «Не у6iй)), ((Моряки)>, 
изъ старыхъ-<(Карьера Наблоцкаго)) <(Лtсныя тайны))' 
<{Обнаженная) ссОтреченiе». <,Дtвушка съ мышкой» была 
поставлена въ виду мноrочисленныхъ просьбъ поиоян
ныхъ посtтителей театра, что касается устроеннаго ,<Ка
барэ) и выпущенной въ юмористическомъ дух"в, афиши, 
которая такъ испугала корреспондента, что онъ сталъ 
вопить <<балаганъ!,J, можемъ сообщить, что только .уди
вляемся цtломудренности и неосвtдомленности корреспон
дента, которому слtдовало бы знать, что ка6арэ устраива
лись и устраиваются во вс-tхъ театрахъ Россiи: въ <Кабарэ» 
участвуютъ лучшiе артисты и ничего балаганнаго въ 
этомъ нtтъ. 

Кстати сборъ на ка6арэ былъ не 20 рублей, (щ1.къ 
сообщаетъ корреспондентъ), а 320 р., не смотря на ка
нунъ праздника евр. Пасхи. 

Далtе корреспондентъ сообщаетъ что спектакль 27-ro 
Февраля былъ отм"вненъ за отсутствiемъ сбора. Неправда. 
Спектакль 27 Февр. былъ отмtненъ по случаю кончины 
антрепренера А. Н. Кручинина, въ видt траура, который 
труппа рtшила наложить, rд"в были личные друзья покой
наrо А. Н. О причин"в отмi3ны спектакля, ибо въ ней не смо
тря на с6оръ, былъ вывtшенъ въ театрi3 анонсъ. Очевидно 
корреспондентъ въ этомъ вечеръ не былъ въ театрi3. 

Невtрно также будто антрепренеръ л·Тпня·го сада r. 
Семченко отказывался отъ сезона. Г. Семченко 1-ro Мая 
открываетъ свой сезонъ. 

Представители товарищества: 
Леонидь Лазареви, I. ][ Гаринъ. 

--т-.,.--

1/iалекьkая xpoнuka. 
*** Злоба Мошовскаrо дня-пожаръ Малаrо театра. 

На пожар·в была с,вся Москва». 
Слышатся поучительные разговоры ... 
- Давно пора ломать эту старинную неуклюжесть и

выстроить образцовый театръ, при которомъ отнюдь не 
было бы нr"какихъ жилыхъ пом·вщенiй, чтобы декорацiи, 
эти п�длинныя сокровища для всякаrо театра, хранились 
въ осо6ыхъ, вполнi3 безопасныхъ пом·вщенiяхъ ... 

- Говорятъ, декорацiи были не застрахованы?)

М. П. 1 апаносова. 

Е.�М. Никитина. 

В. А. Ла.манъ. М. Дебольскiй .. 
Окончившiе В'Ь ЭТОМ'Ь году Императорскiе Драматичеснiе 

Курсы · ·. ·· 
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- Ну, да! .. «Авось)), «небось» и «какъ: нибудь»-в1щь,
это наши излюбле1-1ные три юпа, на которыхъ покоятся 
всt наши земны:: расче, ы! .. 

Въ другомъ м"вст"в какой-то практикъ высчитываетъ 
возможные убытки: 

- Съ милiончикъ вполнt набtжитъ! .. «Жизнь за Царя»,
«Фаустъ)), «Золотой п"втушокъч, Садко))-вtдь, это много
тысячныя затраты! .. 

- Теперь на декора.торовъ пойдетъ спросъ ... Недаром·�,,
самъ Федоръ Ивановичъ Шаляпинъ недавно изъявилъ 
желанiе поучиться у Коровина, какъ писать декорацiи ... 
Теперь и еиу придется потрудиться ... 

Въ чувствахъ публики къ дому Щепкина какая-то 
раздвоенность. <....ъ одной стороны-Малый театръ старая 
рухлядь, которую давно пора ун1tчтожить. Съ другой-это 
драгоц"внная реликвiя. И • стоитъ только побывать, читаемъ 
въ корреспонденцiи "Соврем. Сл.», разъ-другой за кули
сами Малага театра, чтобы стало до очевидности ясно, 
что зданiе просится въ отставку. Сколько тутъ узкихъ 
переходовъ, коридорчиковъ, л"всенокъ, какихъ-то кл"вту
шекъ. И все это такое старое, такое ветхое, такое не
надежное. 

Это можетъ быть, анекдотъ, но онъ характеренъ: раз
сказываютъ, будто н"вкоторые актеры держатъ въ своихъ 
у6орныхъ веревочныя лtстницы, такъ какъ «въ случа·в 
чего)) отсюда и не выберешься ... 

Единственно, с1. ч"вмъ жаль разстаться,-съ такимъ 
уютнымъ, такимъ каждому москвичу милымъ зрительнымъ 
заломъ. Но в"вдь есть возможность его сохранить, какъ
то вкрапить въ новую постройку». 

Вопросъ о постройкt новаrо Малаго театра не разъ 
поднимался. Быть можетъ, этотъ пожаръ подвинетъ во
росъ впередъ. 

«Разлукасъ нимъ,-сознается кореспондентъ,будетъ гру
стна, какъ со вс"вмъ, къ чему привыкли, съ ч"вмъ сжились 
за долгiе годы. Но она не 6удетъ тяжела. Я самъ гр·вшенъ 
въ такихъ дtлахъ сентиментальностью. Но на этотъ разъ 
стоитъ и нужно ее побtдить». 

*** Беремъ кое-что изъ записанныхъ г. Сулержiщкимъ 
воспоминанiй о Чехов13. По словамъ г. Станиславскаго из
в"встная фраза Чебутыкина «Бальзакъ в"внчался въ Бер
дичев"в•, была прислана во время репетицiй пьесы изъ 
Ниццы. А. П. Чехову не нравился набатъ въ «Трехъ се
страхъ11. Онъ рtшилъ самъ наладить этотъ звукъ. 

((Въ день репетицiи онъ подъ"вхалъ къ театру съ из
возчикомъ, нагруженнымъ разными кастрюлями, тазами, 
жестянками. Uамъ разставилъ рабочихъ съ этими инстру
ментами, волновался, разсказываль какъ кому бить, въ 
какую жестянку и, объясняя, конфузился. Б·Тзгалъ нtсколько 
разъ изъ зала на сцену и обратно. Звонъ получился не
вtроятный: это была какая то какофонiя,-колотили кто 
по чемъ попало и невозможно было слушать пьесу». 

�Чеховъ сконфузился. По словамъ А. Л. Вишневскаго, 
онъ вообще любилъ звонъ. По этому поводу А. Л. Ви
шневскiй приводитъ такой дiалогъ. 

- Скажите мн"в Антонъ Павловичъ, отчего вы такъ
любите колокольный звонъ и такъ мноrо говорите о немъ? 

Онъ помолчалъ, посмотр"влъ вверхъ въ густую жел
тую листву и сказалъ: 

- Это все, что у меня осталось отъ религiи.
*** Парижскiй корреспондентъ «Дня» сообщаетъ о на

значенiи новаго директора ((Одеона)) вм"всто Антуана
Поля Гаво. 

«Кто такой Поль Гаво? 
Поль Гаво, во-первыхъ, наnисалъ штукъ пятнадцать 

водевилей съ постелями и безъ постелей, съ раздtванiями 
и безъ раздtванiй. Почти всt его водевили пользовались 
успflхомъ. Къ числу его <сшедервовъ» принадлежатъ: cM-lle 
Жозетта-моя жена» и «Маленькая шоколадница». 

Корреспондентъ полагаетъ, что съ такимъ «богат
ствомъ» нельзя быть директоромъ ё:у6сидируемаго прави
тельствомъ театра, и объясняетъ назначенiе Гаво «про
текцiей». Возможно, конечно. Но не менtе возможно, что 
<tМадемуазель Жозета - моя жена» даетъ на взглядъ на
шихъ «друзей>>-французовъ, настоящiй патентъ «клас-
сицизма»... 

*** Когда теноръ собирается на концерты или въ га
строльное турнэ, небо всегда ему благопрiятствуетъ и по
сылаетъ счастливую катастрофу т. е. катастрофу съ 
счастливымъ окончанiемъ. Такъ случилось и съ г. Соби
новымъ. Телеграмма агентства сообщила, что по дорог"в изъ 
Тифлиса во Владикавказъ провалился . автомобиль, кото
рый везъ г. Собинова, его голосъ, его счастье и нflсколько 
челов"вкъ свиты. Встревоженное «Рус. Слово» послало за
просъ, но на запросъ послflдовалъ отвflтъ, что мflсто, rд"в 
провалился автомобиль,-равнина. Среди долины ровныя, 
наi. :падкой высотfl катастрофы и быть не могло. Въ свою 
очередь, [встревожилис� «Рус. В"вд.», которымъ уже · изъ 
Саратова r. Собиновъ hрислалъ подробную телеграмму о 
то.мъ

1 
какъ · случилось то «чего не было». Оказалось, что 

Лt.тнiй садъ, театръ и отнрытая сцена М. С. Пахалова въ Ста
вропол-в губ. и драматич. труппа И. А. Покровснаго 

играющая въ этомъ театръ. 

автомо()иЛh 6ылъ въ неисправности и ((гор13лъ лишь одинъ 
среднiй ,щетиленовый фонарь•, ввиду чего на одномъ 
мi3стt машина «накренилась»; на арбахъ путешественнИl<И 
добрались до поста, rдfl начальникъ любезно далъ <слоша
дей и конвой». 

Такова эта замtчательная катастрофа, послt которой 
голосъ r. Собинова, над"вемся, будетъ звучать еще чище 
и лучше ... 

*** Пробный шаръ пущенъ ... Московскiя газеты сооб

щаютъ, что включенная дирекцiей Художественнаго театра 
въ репертуаръ будущаrо сезона пьеса И. Д. Сургучева 
с<Осеннiя скрипки» запрещена къ постановкi3. 

Сообщенiе это является, очевидно, первымъ про6нымъ 
шаромъ, за нимъ посл"вдуютъ друriя сообщенiя, опровергаю
щiя слухъ, ихъ въ свою очередь СМ'БНЯТЪ новыя о 
томъ, будто цензура обратила вниманiе на <<рисковаюiЬ!я)) 
мi3ста и т. д.и т. д. 

Къ началу сезона пьеса будетъ вполнt «подготовлена». 
Средство старое, испытанное ... 

На самомъ же дi3лi3 авторъ запретилъ постановку 
пьесы въ провинцiидо премьеры въ Художественномъ театр·в. 

*** Въ газетахъ читаемъ: <сАртистъ Московскаго Малаrо 
театра Остужевъ рtшилъ бросить свою артистическую 
дtятельность и сдiзлаться авiаторомъ. Артистъ отпра
вляется въ авiацiонную школу въ Севастополь. Остужева, 
главнымъ образомъ, интересуютъ мертвыя петлю>. Ничего 
нtтъ удивительнаго что с<мертвыя петли» его 6ол"ве интере
суютъ, ч"вмъ «мертвыя пьесы>) современнаго репертуара. 

*** Высшiй комплиментъ. «Оренбургск. газ.» о гастроли 
г-жи Гондатти въ ссДикарк"в»: 

ccBcfl сотрудники г-жи Гондатти были на высот"в своего 
положенiя. 

Спектакль произвелъ прекрасное впечатлiзнiе, напоми
навшее впечатлtнiе отъ Московскаго Художественнаго 
театра». 

*** Режиссеръ с<Тифлисскаго кружка>> Ф. В. Радолинъ 
хватилъ чуточку черезъ край. 

Въ газетной зам"вткfl о готовящейся постанов1<fl с<остро
умной пародiи на современныя движенiя русской литера
тур"в, Чужъ-Чуженина ссИммортели>> особенное вниманiе 
режиссера, какъ сказано въ замtткt, 6удетъ обращено 
«на портретное сходство исполнителей съ оригиналами)>.· 

*** Опасенiя за возможный ((конфликтъ>>. Въ труппt 
А. К. Рейнеке въ будущемъ сезон"в служатъ г-жа Юренева 
и r-жа Павлова. Обt являются претендентками на роль 
Кончи въ пьес-в «Женщина и Паяцъ », идущей одной изъ 
первыхъ постановокъ. Г-жа Юренева играла эту роль 
въ Москв"в, у Незло6ина, г-жа же Павлова, какъ изв"встно, 
роль Кончи считаетъ своей коронной ролью и всюду въ 
провинцiи съ ней дебютировала. 

fДирекцiи предстоитъ не легкая задача ра.зр"Ьшить стол�. 
деликатное д-вло .. � 
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*** Въ Ростов·в-на-Дону открылся театръ минiатюръ, 
въ которомъ завiщывающимъ художественной частью 
состоитъ А Самаринъ-Волжскiй причемъ этотъ театр·,, 
почему-то придумалъ ce6i3 названiе с,Французскiй театр1., 
минiатюръ,,, Для французскаго дебюта въ программi3-
комедiя Лысенко-Коныча <(Прiемный день)) и т. п. 

Почему отъ соедi1ненiя г. Самарина-Волжскаго съ 
г. Лысенко-Конычемъ получается въ конечномъ результат-!, 
(,французъ)>-эту загадку разрtшить трудно ... 

3
1

о· n р о 6 u к ц i u. 
:Баву. Театру «Кривое зеркал?», гастролирующему въ 

въ настоящее время по провинцш, не повезло: онъ попалъ 
въ Баку, въ самый разrаръ паники, вызванной слухами 
о чум·в. Газета «Кас11iй» пишетъ: . ((Въ Пятницу, 2-го мая вечеромъ, въ моментъ открыт1я
спектаклей «Крив.ого зtрI<ала» въ. театр"в Tarieвa, труппа, 
испугавшись слуховъ подозрительной по чум·t бол·взни 
въ сел. Тюркяндъ, хотtла отказаться играть. Градона
чальникъ полковни1<ъ П И. Мартыновъ прибылъ въ те
атръ, заявилъ артистамъ, что нiзтъ р·вшительно никакихъ 
основанiй опасаться заноса эпидемiи въ Баку и уб·вдилъ 
ихъ продолжать свои гастроли безъ всякаrо опасенiя». 
ШJ Другая труппа г. Баратова, играющая въ театрiз Маи
ловыхъ, спокойно продолжала спектакли, и въ убiзжде
нiяхъ не нуждалась. Паника въ общемъ скоро улеглась. 
:::�Бахшутъ. Съ 7 по 27 апр·вля включительно драматичеС1<. 
труппой Д. С. Семченко было дано 19 спектаклей, изъ нихъ 
два по умноженнымъ ц·внамъ. На круrъ взято по 242 р. 37 1<. 
Репертуаръ: «Цtна жизни,>, <сВ-вдьма)), <,Сердце Мужчины,>, 
<�Торговый домъ», «Хозяева жизни)) , с<Вiзчнь�'й странникъ)) , 
(2 раза), с<Идiотъ)>, «Не убiй», <,Новая жизнь», «)Кенщина 
въ 40 лtтъ», «Ревность)) «Ключи счастья)) , «Мор11ки)), 
«Первые шаги», «За в·вковой стtной:t. 

Въ саду Комерческаrо Клуба строится новый лiзтнiй 
театръ. Совtтомъ Старшинъ съ дирекцiей труппы ведутся 
переговоры. 

Ворйсоrлtбснъ. Давшая рядъ спектаклей русско-мало
русская и опереточная труппа подъ управленiемъ А. И Чер
нова-закончила свои спектакли съ дефицитомъ и выtхала 
въ Ташкентъ, куда приrлашеnа на гарантiю дирекцiей 
Цинцадзе на три мiкяца. 

rрозвый. На трек·в у арендаторовъ съ распорядитель
нымъ комитетомъ происходятъ какiя-то недоразумiзнiя. 
Комитетъ не даетъ арендаторамъ для театра электриче
скаго освtщенiя. И грозненцы, по видимому, говоритъ 
«Тере1<ъ», нын13шнимъ лtтомъ останутся безъ драмы. 

Екатеривославъ. При Камерномъ театрiз образованъ 
мъстный отдiзлъ И. Р. Т. О. Предс-вдателемъ избранъ 
Д. Г. Гутманъ, секретаремъ 1. М. Н tмоевскiй. 

Калуrа. Намъ пишутъ: «1-ro Мая открылся лtтнiй театръ. 
Играетъ малорусская труппа Гайдамаки. Были поставлены. 
«3апорожецъ за Дунаемъ» и «Шельменко денщикъ». 
Спектакль прошелъ при переполненномъ театръ съ боль
шимъ успtхомъ. Наибольшiй усп·вхъ имtлъ r. Манька. 
Въ труппt образцово поставленной, много хорошихъ силъ, 
большой хоръ, прекрасные танцоры, собственный оркестръ. 

Кромiз г. Манька, симпатiями публики пользуются г-жи 
Шостаковская, Кочубей-Дзбановская и самъ г. Гайдамака. 

А. С-во.» 
Нiевъ. Сrорtвшiй три года тому назадъ лiзтнiй театръ 

боярскаго парка въ нынtшнемъ 1·оду вновь отстроенъ 
управленiемъ ю.-з. ж. д. 

Театръ со всвми примыкающими къ нему постройками 
сданъ на три сезона артистамъ С. Н. Жданову и I. А. Сой
феру. 

Въ теченiе предсто.ящаго лtтняго сезона въ 6оярскомъ 
парк-в предполагается устройство драматическихъ спекта
клей, гастролей изв-встныхъ артистовъ, минiатюръ, сине-
матографа. 

Курскъ. Намъ пишутъ: <сИсторiя)) съ пониженiемъ арен
дной платы за зимнiй театръ, о которой я писалъ въ ссТ. 
и И.>> (.№ 15), разрtшилась нtсколько иначе: театръ остался 
за г-жей Малиновской за прежнюю плату {въ 6000 р.) и пере
данъ ею невtдомому въ Курскъ г. Рослову, за5500 р. при сборt 
за сезонъ (до Великаго поста) въ 22000 р.; если-же сборъ 
достиrнетъ высшей цифры, то г. Рос.ловъ приплачиваетъ 
г-ж-в Малиновской извiзстную часть съ разницы. 

. Эти условiя передачи театра мноrаго не обtщаютъ въ 
смыслt солидности антрепризы г. Рослова: выбросьте изъ 
22000 р. арендную плату 5500 р. плюсъ 2500 р. на отопленi.е 
и осв-вщенiе театра и вы получите 14000 руб., составляющiе 
основной 6юджетъ 6удущаго . дiзла, но на такiя деньги 
�рядъ-ли возможно собра:ть болiз� ил.и менtе хорошую 
труппу. 

1 

J, 

' ., J·,·, 
М .f А. Русьева. Е. С. Коса рева. 

(Старая Русса.-Труппа К. Н. Незлобина). 

Кстати: меня просятъ· исправить нtкоторую неточность, 
вкравшуюся въ предыдущую мою корреспонденцiю изъ 
Kypcr<a. Я писалъ, что г-жа �rалиновская не сд·J3лала въ 
срокъ очереднаrо взноса платы за театръ, что является 
прямымъ нарушенiемъ договора. � 

Оказывается,-rородсr<ая управа дала r-ж-в Мали�ювской 
отсрочку и въ настоящее время плата за театръ внесена. 

За эту неточность я извиняюсь передъ г-жей Малинов
сr<ой. 

Т-вмъ не мен·ве обстоятельство это, т. е. отсрочка 
платы, производитъ еще большее недоумtнiе, такъ какъ 
въ такомъ случаiз всв переговоры городско(i управы съ 
другимъ антрепренеромъ относительно сдачи ему театра 
представляются 6олiзе чiзмъ странными. 

Можетъ быть, новый претендентъ на театръ выставлял
ся управой въ качествiз «пугала» для г.-жи Малинощ:кой, 
даб�1 понудить ее отказаться отъ просим�го ею пони>кенiя 
арендной платы? 

Опособъ нельзя назвать этичнымъ, особливо, въ отно
шенiи другого антрепренера, который напрасно прiiззжалъ 
въ Курскъ и тратился здtсь, на проживанiе. Воп am,i\), 

И. Повrородъ. Театръ Н. Н. Фигнера на Нижегородской 
ярмаркt снятъ г. Лохвицкимъ. 

Самара. По осмотрiз городского театра членами театраль
ной комиссiи, выяснилась неотложная потребность въ 
капитальномъ ремонтiз всего театра. Въ текущемъ году 
пока будетъ произведенъ частичный ремонтъ. 

Въ настоящее время театръ, сданъ антрепризiз оперы 
Южина до 18 мая, затiзмъ на лiзтнiй сезонъ театръ сда-
ваться никому не 6удетъ, въ виду ремон"Г:а. 

Уmавь. Подвизавшаяся здtсь драматическая труппа 
. дирекцiи Ст. Ив. Сорочана, ввиду плохихъ сборовъпе.решла 
на товарищество, которое послiз двухъ спектаклей прекра
тило свое существованiе. Часть труппы во. глав1i съ 
Сорочаномъ уiзхала въ Гайсинъ, а остальные въ Луцкъ. 

Послiз непродолжительнаrо перерыва скова приглашена 
въ с<Малый Театръ)) труппа <1Минiатюръ>> подъ управленiемъ 
Строганова. · 

Харбииъ. Намъ пишутъ: «Деревянный циркъ-театръ 
Данилова, существовавшiй 10 лtтъ, неоднократно закры
ваемый властями, и открываемый какъ опасный въ пожар
номъ · отношенiи-окончательно закрытъ и разобранъ. 

Нынt законченъ постройкой каменный теа·тръ Каспе, 
расчитанный на 670 посiзтителей, со сборомъ, при цtнахъ на 
М'БСТа ОТЪ 3 р. ДО 40 КОП., - ВЪ 850 руб. 

Въ немъ въ настоящее время подвизается труппа лили
путовъ, которая дастъ всего 12 спектаклей, зат'f5мъ уiззжаетъ 
въ Никольскъ-У ссурiйскiй, Владивостокъ, Хабаровскъ, а 
оттуда по Амуру обратно въ Россiю. 

Съ отъiзздомъ лилипутовъ Хар6инъ"пристань оста
нется опять безъ развлеченiй, такъ какъ Желiззнодорож
ное Со6ранiе, гд-в въ настоящее время подвизается очень 
хорошая драматическая труппа, во. главt съ артистомъ 
Императ.орскихъ театровъ В. И. Петровымъ, находится 
слишкомъ далеко отъ пристани-въ Новомъ городiз, куда 
пристанскiе жителй почти не iзздятъ.

· .
На пристани теперь заново отремонтированъ лtтнiй 

городской театръ, 6ывшiй Арнольдова. . . · . . .. 
·

С. В. Глиuс1сiй.»

Харьковъ. Циркъ Грикке съ осени 6удетъ занятъ . цир
ковыми представленiями, а съ праздниковъ Ро}1<дества въ 
немъ снова 6удетъ играть товарищество Су�од9льскаго. 

Черкассы. н�uмъ пишутъ: ((3-го мая)) (<.Старым'!;,, �с!,Кал,о"мъ»
откр

.
ылся 

.
лtтн1и сезонъ драмы дирекц1и А. Я. Адел1,:>г 

.

. �имъ. 
Многочисленная публика (сборъ около 500. р.) тепло.��r,рt
тила труппу. П_остаr1овка 6олtе чt,мъ удовлетвори;rе.тti,на 
Состав1:, труппы достаточно сильный для Черкасс'l? •. 

.Ближаtfшiя поt танов1щ .(1 ·l�ощuе�нм1 ,с.�-аз.ка:>>·,. !'"Т��фунъ)), 
«Среди цв'f;товъ.». , · . . : . . . Н; 4,иа_енfU.н;,.�и.f:'r.. 



.№ 1 �- ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . 433 

Ярославль. Нtкто 1'. Красиl(овъ снялъ у города помi3щенiе 
Волковскаго театра для предполагавшихся 10-12-го мая 
спектаклей. Въ городскую управу былъ внесенъ соотвtт
ствующiй залогъ. 

Полицеймейстеръ г. Доливо-Добровольскiй однако не под
писавъ афиши, ссылаясь, средидругихъ основанiй, на то, что 
въ состав-в труппы н-втъ «лично знакомыхъ ему лицъ». 

Къ постановк-в предполагалась пьеса с1Максъ Линдеръ 
въ Петербург-в,>. 

1lро6uицiал�иое о�озрtиiе. 
Давно-ли начался л-втнi:й сезонъ, а уже, къ сожал-внiю, 

прихо{\ится отм-вчать «зловtщiе признаки». Изъ Ялты 
сообщаютъ: «играющая у насъ драматическая труппа г-жи 
Шатленъ и г. Красова «горитъ>>. Публика почти не посв
щаетъ спектаклей. Равнодушiе публики странно, такъ каl(Ъ 
труппа ·приличная. Приходится лишнiй разъ констатиро
вать, что хорошая труппа не для Ялты>' 

Ялтинскiе антрепренеры, можно сказать, мечутся изъ 
стороны въ сторону. Обжегшись на Чеховt, ср'Взавшись 
на посл-вднихъ новинl(ахъ, стали ставить «На в-вчную l(а
торгу», с<Нана», но... зач-tмъ это? спрашиваетъ м-встный 
рецензе�тъ. 

Сочинили зат-вмъ какой-то «СаЛl нъ Городского театра».
« Что, собственно, подразумtвается подъ такимъ назва
нiемъ, до сихъ поръ не пойму-говоритъ рецензентъ.
Впрочемъ, во время спектаl(ЛЯ конферансье г. Неровъ не 
перЕ'ставалъ · повторять: сегодня l(абаре безъ всякаго 
смысла». 

Удивительно-ли посл-в этого, что въ конц�в ялтинскихъ 
афишъ и анонсовъ теперь приходится писать: «Админи
страторъ М. И. Неровъ. Даю уроки танго, обращаться къ 
М. И. Нерову». 

Царiцынскiя рецензiи заканчиваются такой печальной 
отм'1:3ткой: <(спектаl(ль проходилъ при на половину пустомъ 
теат'р'Б. Повидимому, наша публика нисколько не сму
щается упреками въ нетеатральности». 

Не важны дtла драматической труппы въ Астрахани, 
гдt также уже приходится приб-вгать 1<ъ изобр-втенiямъ 
и, напр. л-всковскаго «Раl:точителя» ставить подъ загла
вiем1, «Пожаръ Молчановской фабрики». 

Въ Самарt для перваrо спектакля труппы Перер,ви�к
наго театра г. Гайдебурова • была поставлена трагед1я Со
фокла <<Антигона», собравшая на счетъ положитеш,но 
лишь н-tсколько челов-Jжъ публики•. 

Вотъ, сцена, достойная пера полицейскаго протокола, 
л'учше всего отражающаго нравы, вкусы и стремленiя 
публики. ((Въ Никольск-в-Уссурiйскомъ борецъ Крыловъ 
вышелъ бороться и сталъ примtнять излюбленные свои 
прiемы·; публика запротестовала. Обезкураженный борецъ 
на�росился на публику со словами: «идiоты, мерзавцы•. 
Тогда «идiоты» и «мерзавцы» вышли на арену и такъ 
избили Крылова, что пришлось борца отвезти въ боль

лицу. Попало и другимъ борцамъ, заступившимся за Кры
нова». 
· Такимъ образомъ публика превзошла гладiатора. И

такое уже у· насъ нел1юое. больное время, что подобная 
публика вполн13 одобряется «руководителями обществен·
наго мн-внiя». 

Въ Екатеринодаръ недавно прi-взжала труппа (1минiа
тюръ-кабарэ» Казанскаго. Играла скверно; но екатерино
дарскiй «литераторъ» остался совершенно недоволенъ 
тtмъ, что. публика только шикала, свистtла и, наконецъ, 
ушла изъ театра. Онъ удивлялся добродушiю и незлоби
вос.ги публики и. требовалъ именно никольскъ-уссурiйской 
оц-внки зр-влища. 

Въ сущности, на такъ, сказать, большой и прямой 
рискъ лtтняго· сезона, пошло меньшинство. Очень многiе, 
и большiе, города на л13то остались безъ постоян1-1аго 
театра. Въ другихъ л-втнiе предприниматели ограничились 
минiатюрами и кабарэ. Въ этой отрасли театральнаго нов
шества,отмtтимъ заявленiе екатеринославской антрепризы. 
Прежде всего это будетъ «Камерный театръ», а не кабарэ 
и· минiатюры; зат-вмъ с<для выбора репертуара и другихъ 
вопросовъ художеств�нной стороны дtла при Камерномъ 
театр-в .сорганизованъ «художественный совtтъ». По за
мыслу этого сов-вта каждый спектакль Камернаго театра 
далженъ давать разнообразный художественный матерiалъ: 
зд%сь должна .быть и сильная драматическая сценка, и 

· лег.кiй комиче.скiй жанрrь, и музыка, и балетъ,�.
"Едва-ли не болtе ра:зсчетлино и правильнtе посту

паютъ тt л-втвiе предприниматели, которые составляютъ
сезонъ, такъ сказать, изъ чередующихся труппъ, см-вн-

ныхъ спектаклей. Г. Костомаровъ для театра с<.Аркадiя n 

въ Астрахани выработалъ такой репертуаръ: съ 1-ro мая 
по 14-е iюня опера съ гастролями г-жи Катульской, r.r. 
Смирнова и Камiонскаго Дал-ве-16 гастролей, (<ансамбл� 
Императорскаrо Малаго театра». Затвмъ-10 спектаклеи 
Императорской балетной трупuы съ г-жами Балашовой и 
Мосоловой и, быть можетъ, гастролями Гельцеръ. Осталь
ное время сезона-опереточная труппа, во глав-в которой 
6удутъ подвизаться г-жи Потопчина и Тамара�Грузинская 

Нелегко будетъ · выдержать такую конкуренц1ю постоян
ной драматической трупп-в, играющей въ другомъ астра
ханскомъ театрt-(rЛуна-паркъ,,. 

Такiе-же см-внные спекта1<ли· прое1пированы и въ 
Вильн-в въ Ботаническомъ саду Шумана: съ 3-го Мая 
опера съ участiемъ r.r. Пiотровскаго и Секаръ-Рожа:нсr<аrо. 
Зат-вмъ спектакли <tансамб;1я московскаrо Императорскаго 
:Малага театра». Въ iюнt-малорусская труппа r. Прохо
ровича; на iюль и августъ приглашена опереточная труппа 
г. Августова и Рафальскаго. · . · 

Кстати сказать. Въ настоящее время по провинц,и пу-• 
тешествуютъ не одинъ

) 
а два ,<ансамбля артистовъ москоа

скаго :Малаго театра». Одинъ-съ О. О. Садовской· во 
глав'Б и при участiи артиста Александринскаго театра, 
r. Уралова, только что закончилъ свои гастрольные спе1<
такли въ Ригt, гд-в кром13 пьесъ Островскаго «Посл·вдняя 
жертва,, «Таланты и поклонники» и �Правда хорошо, а
счастье лучше» были поставлены ((Закатъ», кн. Сумбатова, 
«Uоюзъ слабыхъ», Шоломъ-Аша, и «Непрiятель». 

Другой •ансамбль,, который возглавляютъ r-жи Uмир
нова, Матв-tева и r. Падаринъ, играетъ въ Воронеж'Б, rд·в 
шли «Грtхъ да б-вда на кого не живетъ», «Ц-вна жизни» 
и «Ассамблея». 

Продолжаютъ свое путешествiе в1; провинцiи и «кор
шевцы)), какъ ихъ называютъ провинц1альныя газ�ты, т. е. 
часть труппы Корша во глав-в съ уже ушедшими отъ 
него г-жей Блюменталь-Тамариной и r. Смурскимъ. Иrраютъ 
они въ настоящее время въ Могилев'f3, 

Интересно отмtтить, что въ начавшемся Л'Тпнемъ се
зон'Б ,,Ревность» пока занимаетъ самое скромное м'fкто; 
очевидно, за зиму достаточно всв насытились. За то осо
бое вниманiе почему-то уд-вляется «Морякамъ,,. Эту пьесу 
повторили уже 3 или 4 раза въ Севастопол13, шла она 
«для открытiя л-втняго сезона) въ Рязани и Новороссiйск13 
и т. д. Всл-вдъ за «Моряками новороссiйскiй антрепренеръ 
г. Ростовцевъ объявилъ какой-то специфическiй репер
туаръ: «Вотъ такъ монахъ�, «Боярышня Манька и раз
б()йникъ Сенька,) и т. п. 

Да, не легко теперь антрепренерствовать и вообще 
вести театральное д-вло, твмъ болtе, если придавать ему 
серьезное культурное значенiе. 

При увеличивающейся изъ года въ годъ арендной ц'f3н-в 
театральныхъ зданiй, при 6-вшено возрастающихъ гонора
рахъ сколько-нибудь способныхъ или хоть полезныхъ 
актеровъ, на театральныхъ предпринимателей обрушивае:rся 
еще новое бремя: это, такъ называемыя,, «авторсюя». 
Достаточно пьес-в имtть какой-нибудь усп·вхъ, чтобы 
авторъ уже не ограничивался опредtленными «по-актными», 
а требовалъ процентнаго отчисленiя отъ сбора� кром'в 
того. 

Это относительно россiйскихъ драматурговъ. ,,Вошед
шая-же въ силу» литературная конвенцiя обнаруживаетъ 
такiе апетиты иностранныхъ театральныхъ д-влъ масте
ровъ, передъ которыми россiйскiе драматурги к_ажутся 
совсtмъ скромными. Не угодно-ли такое изв'вст1е из.� 
Одессы: с(м-tстный аrентъ союза оперныхъ произведен1и 
оффицiально ув-вдомилъ одесскихъ антрепренеровъ, что 
А. И. Сибирякову предоставлено исключительное право 
постановки въ Одессt комической оперы композитора 
Леrара <tИдеальная жена». Композиторъ обусловилъ, что· 
бы с<Идеальная жена» была поставлена безъ купюръ, съ 
опернымъ составомъ, полнымъ оркестромъ и хоромъ. 
Договоромъ обусловлена особая плата, кромt 6ольшихъ 
авторскихъ, за исключительное право постановки». 

Каково? тутъ уже не только чрезм1,рныя денежныя 
требованiя, но и достаточно наглыя предписанiя условiй 
сценической постанов,ш. И г. Сибиряковъ всетаки пошелъ 
на все, лишь-бы завладtть такимъ, подумаешь, с,шедевромъ>,, 
какъ «Идеальная жена». Его, конечно, воля; но такiе се
паратные договоры, несомнtнно, пагубно отразятся на 
общемъ театральномъ дtл'в. 

Опереточная «дирекцiя Рафальскаго и Августова)) так
же заявляетъ, что «исключительное право постановки 
{(Идеальной жены» для всей провинцiи» принадлежитъ 
только ей. 

Петербурrсl(iй <(kвтнiй Буффъ,>
1 

1<а1<ъ изв-встно, таю1<е 
прiобр-влъ монопольное право на этотъ опереточный 
перлъ и, кажется, уже раскаиваt:тся. 

Вообще, эта монополизацiя сценическихъ прои�веденiй 
не только вредна и нелtпа, но и просто не разсчетлива

1 
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въ'"чемъ, вtроятно, скоро и убtдятся сами rr. антрепре
неры, старающiеся не путемъ улучшенiя театральнаrо 
дtла, а при посредствt запрещенiй устранять или побt
жда ть конкуренцiю. 

Сила таланта, сценическiя изобрtтательность и пред
прiимчивость въ театральной области только однt явля
ются достойными орудiями конкуренцiи, помимо всякихъ 
монополiй и запрещенiй. 

Вотъ не хотите-ли поконкурировать съ r. Аркадьевымъ, 
который въ Нижнемъ-Новrородt заряжаетъ собой пушку 
и послt выстрtла ядромъ пролетаетъ по всему театру, а 
непосредственно за тtмъ или передъ тtмъ иrраетъ «Отел
ло?» Переселившись въ Екатеринбурrъ, r. Аркадьевъ не 
только олицетворяетъ rероевъ на сценt, но и лекцiи чи
таетъ съ просвtтительно-нравонаставительными цtлями. 

Читалъ r. Аркадьевъ, разумtется, о ревности; но не 
ограничился одной пьесой r. Арцыбашева, а тотчасъ-же 
перешелъ 1<ъ «Отелло», заtхалъ къ «Крейцеровой сонатt», 
остановился на «Маскарадt>J, побывалъ у андреевскихъ 
«Екатерины Ивановны» и «Анфисы» и, отдохнувъ на с<Зе· 
леномъ шумt>J, Некрасова, закончилъ увtренiемъ, что 
онъ «былъ-бы счастливъ и считалъ себя достиrнувшимъ 
цtли, если-бы анализъ ревнивцевъ драматической литерз.
туры, сдtланный имъ, заставилъ слушателей войти въ 
область самопознанiя, провtрки собственныхъ пережи
ванiй, самонализа». 

А на слtдующiй день r. Аркадьевъ съ большимъ успt
хомъ уже иrралъ Кина въ Верхъ-исетскомъ театрt. 

И артиллерiйскiй снарядъ, и талантливый актеръ, и 
морализирующiй проповtдникъ - соединитъ-же Боrъ въ 
одномъ лицt столько талантовъ! 

Отголоски сцены, вtрнtе, чада, угара сценическихъ 
подмостковъ. Въ Петровскt на Кавказt выстрtломъ изъ 
дробоваrо пистолета въ високъ покончила съ собою 17-ти
лtтняя дtвушка Семенова, дочь швейцара общественнаrо 
собранiя. Д·Тзвочкой подросткомъ она была отдана въ кап
пеллу Славянскаrо, набиравшаrо учениковъ. 

Хорошенькая, обладавшая милымъ rолоскомъ, дtвушка 
вскорt попала на сцену, сначала въ опереточную труппу 
въ качествt хористки, а затtмъ уже «артисткой,) она 
перешла на кафешантанные подмостки въ Баку, откуда 
cтporie родители р·вшительно и безповоротно ее изъяли 
и водворили въ семью, конечно, нуждающуюся, ютившуюся 
въ подлистничныхъ коморкахъ. Бtдненькая с<артистка),, 
уже пропитавшаяся кафешантаннымъ ядомъ, разумtется, 
не могла перенести такой жизни и предпочла совсtмъ 
уйти изъ нея. 

Но кафешантанный чадъ обволакиваетъ зачастую 
только внtшне; сердце остается чистымъ, глубоко чув
ствующимъ и rотовымъ на послtднюю жертву. Вотъ въ 
Kieвi; также покончила самоубiйствомъ кафешантанная 
артистка Оборина, пtвшая раньше въ с<Аполло)1, а въ 
послtднее время въ ссБуфф'Б,>. Она въ первый разъ хорошо 
и чисто полюбила. Онъ, къ сожалtнiю, оказался сыномъ 
генерала. Обtщалъ жениться и, конечно. обманулъ. И 
муки обманутой любви прекратилъ кокаинъ. 

Въ заключенiе объ одномъ любопытномъ актерскомъ 
дtлt. Г·жа Кошкина пошла на сцену и ради большаrо 
блаrозвучiя фамилiи для сцены перем'Бнила одну букву и 
стала извtстна подъ именемъ артистки Кошминой. Въ 
паспорт'fз она значилась Кошкиной; въ видt на житель
ствt-Кошминой. На эту фамилiю она положила деньги 
въ сберегательную кассу. Когда-же пришла получать ихъ, 
то предъявила поспортъ, т. е. съ фамилiей Кошкиной. Въ 
результат"в Кошкина-Кошмина была привлечена къ суду 
по обвиненiю въ подлогt. Судья, положимъ, ее оправдалъ, 
но отсюда слtдуетъ заключить, что именоваться сцени
ческой фамилiей помимо афишъ «преступно)).! 

Н. С-вr,. 

Про&uицiалыая л\monucь. 
Тифлисъ. Оригинальный ((Вечеръ е. Сологуба>) состо

ялся въ Тифлисt въ ознаменованiе исполнившаrося 
30-лtтiя его литературной д'fзятельности. Вечеръ устроило
19 апрtля тифлисское общество журналистовъ въ залахъ 
Артистическаrо общества; стильный вечеръ, посвященный 
произведенiямъ писателя Вечеръ ставилъ М. А. Бецкiй, 
иrравшiй въ пьесахъ е. Сологуба въ театрt В. е. Ко
миссаржевской. 

Среди декорирующей сцену зелени стоялъ портретъ 
8. Сологуба, украшенный роскошнымъ лавровымъ вtнкомъ.

А. Я. Iоаннесiанъ прочелъ рефератъ, въ которомъ обстоя
тельно обрисовалъ основныя черты творчества е. Соло
губа, заключивъ указанiемъ на проникаю_щую все творче
ство писателя вtру въ будущую nобtду идеала и красоты. 

Посл'f3 реферата Юрiй Верховскiй прочелъ посвященное 
8. Сологубу свое стихотворенiе-откликъ на стихотворе
нiе е. Сологуба по поводу своего пятидесятилiпiя.

Не радостно-ль прочесть въ гармонiн стиховъ 
Простосердечныя замt.ты, 

Что, сердца своего случайный внемля зовъ, 
Набросятъ вдумчиво поэты? 

И, взоромъ уrлубясь въ знакомыя ч•рты, 
Отлечатлънныя устало, 

У зришь. сочувственникъ, непроизвольно ты 
Въ душъ мечту и въ сердцt. жало, -

И все-же сладостно въ печали той слъдить 
Оrзы вы внутреннему строю-

Тончай шей прелести свътящуюся нить 
Съ ея таинственной игрою. 

Оригинально былъ поставленъ r. Бецкимъ «ПролоrЪ>) 
изъ траrедiи • Побtда Смерти�). По обtимъ сторонамъ 
сцена, почти до потолка, была декорирована роскошными 
живыми пальмами, бамбуками и гирляндами, соединявшими 
колонны королевскаrо дворца; ступени отъ него были 
спущены въ партеръ, и участвующiе выходили также и 
съ боковъ партера. Сцена 6ыла освtщена сверху рефле
I<Торами. Роль Дульцинеи-одухотворенно и пластично 
провела r-жа Левицкая, давъ мистичеСК!Й, словно прошед
шiй изъ глубины вtковъ и, непонятный, неоцtненный, съ 
надеждой уходящiй въ дали будущаrо. Изящно. тонко 
играла r-жа Флоринская «даму>), Хороши были r.r. Иран
скiй, Черковскiй и Барматовъ въ роляхъ короля, поэта 
и пажа. 

Настроенiемъ были проникнуты исполненные послt 
пролога въ двухъ отд'Ьленiяхъ номера декламацiи, чтенiя 
и пtнiя. Точно образъ, сошедшiй съ картины Россетти, 
появилась въ бtломъ хитонt, съ лилiями въ рукахъ r-жа 
Калантаръ и сильно, съ драматическимъ подъемомъ прочла 
ст. «Мечтатель>>. Въ с<Тихой Колыбельной> артистка пре
красно оттtнила ясную безмятежность сна и жуть его 
6лизкаrо соприкосновенiя со смертью. Циклъ стихотв. 
<rЗвtзда Маиръ», отрывающихъ отъ дtйствительности 
и уносящихъ въ иные мiры, въ блаженныя сферы озаре
нiй-вдохновенно и красиво прочла r-жа Флоринская. 

Дtтски-безмятежная, прозрачно-свtтлая ясность зве
нtла въ чистомъ roлoct г. Дамаскиной, прочитавшей 
сrЛунную колыбельнуюJJ, и трепетомъ подлинной муки и 
боли звучали переходы къ словамъ поэта о тtхъ, «кто 
томится, не ложится» ... с<кто не пикнетъ, и не крикнетъ, 
и поникнетъ въ глубину» ... Силой глубокой скорби, страст
нымъ приsывомъ спасти «того. кто взываетъ>) дышало 
исполненное r. Дамаскиной ст. с<Отвори свою дверь>. 

Великолtпно были прочитаны r. Бецки!'(tъ «Чертовы 
качели». Г-жа Михайлова стильно, красивымъ, rлубокимъ 
rолосомъ передала настроенiе безнадежности въ ст. ссМоя 
печаль». 3наменитыя «Сказочки» выразительно прочла 
талантливая характерная артистка Народнаrо дома, r-жа 
Николаева. Съ живымъ, народнымъ юморомъ разсказалъ 
сказку ,,о rенералt )Куравлевt и о6миральшt Лисицыной» 
r. Свtтловъ. Артистка русской оперы r-жа Колотова пре
красно спtла «3вtзду Маиръ». Интересна музыка компо
зитора-новатора В. А. Сенилова: музыкальный аккомпа
ниментъ не сливается съ пtнiемъ, а служитъ фономъ, на
которомъ звенятъ высокiе, ясные, звуки,-поистинt звtзд
ная п"вснь. Къ сожалtнiю, контрастомъ съ вызваннымъ
настроенiемъ прозеучалъ сп"втый артисткою на Ьis баналь
ный романсъ С. Б'fзлой.

Исключительный успtхъ у публики имtла r. Прибыт
кова, исполнившая танецъ Лилитъ, «обнаженныя окрыляла 
пляскою ноги, обнаженныя въ изумительномъ движенiи 
подымала руки и въ зыбкое движенiе своей пляски увле
кала очарованную душу зрителя,). 

По окончанiи вечера публи�<а благодарила руководителя 
М. А. Бецкаго долго несмолкавшими апплодисментами. 

н. 

Я.пта. <сГвоздеМЪJ> нынtшняrо злополучнаrо сезона, 
надо признать концертъ г-жи Н. Н. Собиновой-Вирязевой. 
«Гвоздемъ• конечно только въ смыслt сбора. Въ отноше
нiи же художественномъ этотъ спектакль оказался
смtхотворнопечальнымъ. Взята была внушительная для На
роднаrо дома сумма 992 руб., при расцtнкt мtстъ отъ6 руб.
до 40 коп. Рекламировавшая себя по американски концер
тантка оказалась не болtе, какъ плохой лю6ительницей, 
съ маленькимъ надтреснутымъ голоскомъ, угловатыми 
движенiями и плохой хореографической школой. « Вечеръ 
русской красоты», какъ громко назвала r-жа Собинова-Ви
рязева свое выступленiе, долженъ 6ылъ обозначать номера 
п'f3нiя, пляски, игру на rусляхъ и сцену изъ Дмитрiя Самоз
ванца въ исполненiи М. В. Дальскаrо. Трудно сказать, что 
привлекло въ этотъ нечеръ блестящуюливадiйскую публику, 
реклама ли г. Меньшикова въ «Нов. Bp.>J въ пользу r-жи 
Собиновой-Вирязевой, или выступленiе Дальсю1rо. Но 
фактъ тотъ, что послt прекраснаrо исполненiя талантли
вымъ артистомъ монолога Самозванца публика не поже
лала больше упиваться «красото11» г-жи Собиновой-Вирязе
вой и валомъ повалила изъ зала.
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'/�·J3ъ-,театрt-·, .ljPIЩ.KQ.�c!- J:p :_�;п<>Р.ОЛ? .,дня.-.Ласхи ·11rра;етъ 
труrищ Н., .. д.)\расо_ва . .!]р,ошли; :<<Ре.в.�ость�>,: , <1 Барыщня съ 
фiал�а�и», «Д�д51:,�а1;1я,»; «М<шяки,,.,.<�Дитя любви)),. «Сqколы и, 
�gpqщ,1>>, «Л�ша}>,.�сБJiудн!1ца М:11:rродора!'· Тqльк() «Р_евно.сrь» 
�д:'Б,лала nо.[Iн,ый,,с,б9ръ.,;С6,орылq о,<;тальнымъ спектак:rуямъ 
,ДE!fl !JИ. покрыва�q;(·.ь. J?r,с,ходы. ,И:з11 артщ:товъ, щдi3ля.19тся 
r,т-., Лаврецкiй, Лр9..r:�с9въ· 1�: !'!'1,арr,?,р1m;>въ. . : . ·; : · . , ; . :: ,
• 1 ,j )?:ь· НарОДf-!ОМр :: д9М�., 1с.r_�I<Та

·
1�,!IИ: f:IДУТЪ ПОДЪ. ре>киссер

ПВQ)\'1� r,. ,._ Арт�а·:· ,JYl:ВCI�-��5.1,_r;a9_f::Jb!· отм:вrил11 ,_ сУСп1>хъ. 
«Трильби», rдi, въ 'заглавной pO.[I�· выступила .молодая 
артистка-- r�жа,.: .Ле1(си,:, .. и въ роли Свенrали r. Аrтуа. 
Прошли «Непоrре6енные», «Темное пятно» и «Лi,съ». 

Гудалт,. 

Нреmенчуrъ. Въ теченiе великопостнаrо i .:езона, послi, 
закрытiя спект,щлей еврейск9й __ труппы Каневскаго, въ 
Екатерининшом·ъ .. · тeatpt · ·,·игра11а малорусская _труппа
А. А. Суходольскаrо. Составъ труппы 6ылъ очень прилич
ный, спектакли хорошо обставлялись, были голоса, хоры,. 
но Д'БЛа были очень печальныя, публика слабо посtщала 
малороссовъ. Въ народной аудито,рiи послi, ;праздниковъ, 
состоялось шесть спе1паклей опереточнаrо тqварищ·ества 
арт11стовъ ПОДЪ· управленiем:ь _в., С. Горева. Репертуаръ 
состоялъ исключительно изъ. новинокъ: «)Крица. огня», 
(<При нуды с:грасти», «Пупсикъ>i и др. Въ труппt выдtлялись 
даровитая·. артистка, о6лада�qщая . прiятнымъ · · rолосомъ, 
П .. А. Полинева и · прекрасн.�J_й , простакъ В. С. Горевъ. 
Пользовались успtхомъ г-жи Бауеръ, Гн·вдичъ, rr. Рощинъ: 
Плинеръ, Васильчиковъ r]тройные хоры, .. приличный о� . 
кестръ управляемый r. Сибирякомъ, балетъ подъ управле
нiемъ r-жи Павловой и удовлетворительная режиссерская 
часть,-спектакли шли съ равнымъ ансам6лемъ. . 

Публика усердно посtщала оперетку, сд·tлавшую свыше 
· 400 руб. на круrъ · при весьма скромныхъ расходахъ.

На см·вну оперетт'Тз въ аудиторiи начались спектакли 
оперной труппъ�' бр. Гонсалецъ. . . . 
· Ек3.тf.рининскiй театръ, свыше �О л·втъ служr�вшiй подъ
:др:аму, нынt ·превращается. въ_ .. кинематоrрафъ.
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,- А1препренерствовавшiй :посл1>днiе rодыв� этомъ театрi, 
Р. В. Олькеницкiй выше.JJъ. изъ испы,:анiя .«яко . наrъ, яко 
благъ, .яко нi,тъ ничего», потерявъ -на- �лополучнррi а,нтре
призi, все свое состоянiе. Какъ. соо6щалос:ь_ въ-. *У{)Н�Л1?
�r�aTP'!> и _Искусств.о»� послtдн1е дв� сезона въ. Екатери._ 

нинскqмъ . те.атрi, _сопровождал11сь 1�р"�ами. , . 
··> Кинемо. окончательно покорилъ _ПрОВИН1=\iЮ, . и] .. т�атру
живqrо слова съ нимъ бороться не подъ силу. ; , , · _. ,··.r�
• Какъ. постоянный институтъ, ,M'I>CTH_bl� ·, ·драматическiй
театр� упраздняется. Остаrтся народный домъ,. который
будетъ служить для ·rастрольныхъ спектакле� ил.ю6ителеl).

Число кинематоrрафовъ . _въ .ropoдt . растет,ъ , 1:лo�.lio 
грибы послt дождя. Открылся на дняхъ новый обширный 
«кине-театръ», въ роскошномъ пом·вщенiи, четвертый по 
счету. Сооружается еще одно зданiе подъ механическiй 
театръ. Та�<Имъ образомъ, всвхъ ихъ будетъ полдюжины. И 
ни одноrо настоящаrо театра. ·должно отм·втить, что всв 
кинематографы «работаютъ» зд·всь съ колоссальнымъ 
матерiальнымъ · успtхомъ. --

Въ rородскомъ саду_ упраздне_нъ кафешантанъ, много 
л·втъ процв·tтавшiй подъ ферулой FQ-poдcкoro управленiя. 
kвтнiй театръ въ саду сданъ какому-то предпринимателю, 
который нам·,вренъ его эксплоатировать «аттра1щiонами», 
устроивъ въ саду автомобильный rа�:,ажъ и... кинемато
rрафъ. Городъ приrлашаетъ для сад� струннь1й оркестр'i/ и
время отъ времени для массъ населеюя 6удутъ устраивать'ся 
въ саду народныя гулянья.'/ · · 

i'Чi П. Де/i•t_:ман:;;. ,

Ст.;Каmенсная О. в: д. '\-го мая:открылся лi,тнiй сезонъ 
въ театр'В Донецrсаrо (6ы1:1. Каменшаrо) Общественнаrо 
клуба «IJ:вною жизни». Въ нынtшнiй с�зонъ театръ сданъ . 
драматической трупп't М. Барятинскаrо и В. Томашевскаrо 
на довольно тяж:елыхъ для антрепризы условiяхъ: послi,д
няя уплачиваетъ клубу 50 руб. въ м·всяцъ аренды, осв·в
щаетъ театръ, нанимаетъ ра6очихъ и содержитъ оркестръ, 
который въ настоящее время приглашен1., за 600 рублей. · 
Однако наша «Донецка·я столица», надо полагать, и ·· iзъ 
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О вiи, а 10-ro Августа, такъ каt<ъ сезонъ начинается 30-го Августа, а не 1-ro g 
g Сент;;бря 1914 rода. И. Синельпиновъ. С,
о ,ааоооооасоасооооо�ооо о оооооооаоо�ооа 
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! Въ г. Иазани Новый Театръ 1• •8 при Собранiи служащихъ въ Пр:�.вительсrвенныхъ и Общественныхъ учрежде- 88 нiяхъ СВОВОДВВЪ И СДАЕТСЯ СЪ 1 МАЯ С. r. подъ гастрольныя труппы, 8
: концерты, постоянные спектакли и т. д. Количество мъстъ 1000. За условiями :
: обращаться въ г. Казань въ Театральную комиссiю Новаrо Театра. :
•••••••••••••••••••••••••••••• 

Ни1tи rгс1tiй rгеатръ 
Съ Сентября 1914 г. 

Гастроли оперетты подъ управл. 

Б. ]�велинова, 
rлавн. режис. и при участiи 
R. д. ГРЕRОВА

во rлавt. съ 
., 

Е. ПОТОПЧИНОИ 

н. Монаховымъ ,1 

М. Вавичемъ. 

ст. поnовкА ttикon. жеп. дор.· им�нiе nодОБ'ВдОВНА Cl2 часа \зды отъ neтepovpro). 

Драмптическiй театръ ю. л. де-в уръ и n. А. Попова. 
Л-втнiй сезонъ 1914 года (четвертый сезонъ). 

Сr�ет11.в·ь тн·1111ы 11,дr. у11р1.вле11iе'!4ь Н. А.. Пооова: Г-жи А1ав:еi"lва Н. И., 'lинrеръ Т. В., 1IСдаяо11а Р. В., И.1ъяm 1ив:о л. с., Кuапта.ръ И. А 
Ма.м'l.t1'11'и1tов� М. I" Нел,щовв. Е. А,, По110 •1. U. Я., Сllпрно111. А. с., Строrсtнсиая И. с .• Шведе О. И.; г,·. А.слановъ Г, а., де Вуръ Ю. Л 
Во.акiа'Ь Я. М., EL'Opoai. А. И., К,ри.1,1tlй Ю. К, Королевъ Л, А,, Лl'!сrовъ В. А., Му;1авьевъ М. П., Uо11ов'Ь Н. А., Телиn.ьщъ Ф, .;.Ф, Урванцовъ 

Н. Н,, Хенкяаъ В. Я. 
Гла.ввый ре11tиссеръ Н. А. Поаовъ. ОчЕ1ре.цвые режиссерщ А. И. Егоров1,, А. М. П. Муравьевъ и Н. Н. Урванцовъ, ·• 

РЕПЕРТУАРЪ воскресо.ь1хъ и nраэдничныхъ спектаклей: 
•стровс1tlй1 «На всяв:а.rо мудреца дояолъ110 просrоты». А. Толстой «Царъ Ворисъ•, Турrевевъ «.Мilrяцъ въ щреввil•, ШекспиJ.Ъ «МвLго шума •эъ врчеrо• 
«Сои'I. въ л'hтвюю ио11ь»; Шпллеръ сО�леав:ская дilва», Nольеръ «Мilщавииъ-дворяяанъ" Гауптм•въ «Потопувщiй �колоколъ•, «Эльrа•; Гуцховъ «Yplex1i 

A1tocra", Гюго-4Марiовъ де Лор..�ъ» и др, По чеrвергамъ-леr1t!й Itоw:•дlйпый в воде11вльвыА: репертуаръ и юмористяческiе ,цивертвссwевты. 
При театръ: Практичеснiя заиятiя сцеиическимъ искvсствомъ. 

llрактииа ('nевичесв:аrо •с1:усст11а Н. А. Поповъ; Гримъ-Я. М, Волковъ; ц:11асти1tа и ритыическая гпмвастюса М. I. .Массалятиаова; хь.рахтерпые 
'l'аицы о. И. Шведе, фехтовавiе Ю. :Ю. Kop11цкili, 1tостюмиров:ка Н. А.. Поповъ и О. И. Шаеде; практиа:а 011ерваrо искусства и хоровое. niшl 

. А. И. Еrоровъ Bcil пракrиса.нты, поыи110 снLостоятелъвыхъ сцевическихъ упоажвенiй, принимаюrъ участiе въ спев:та.1сляхъ драма.rич�сха.rо -rеатра. 
е,ъ уt'ловiяхъ 11а11ися ва практичесв:lя занят!я �ожво спр11вит1,ся1 у Юрlя Львович>\ де _Буръ у Николая А.nев.авдровача. Попова: Ста11цiJ1 

· · ПОПОВКА-ПОДОВ1\ДОВКА. 
Открытlе театра 15-го мая--Практическихъ занятlй 16 мая. Закрытlе сезона 17 -го августа. 
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ЭТОМЪ году· Ае. ударитъ :лИЦОМЪ · В'Ь .. ГрЯЗЬ И- riринеt'етъ 
доходъ и антрепрене{)а:мъ о6�ихъ театровъ (въ Комерче
скемъ· предполагаются малороссы), и тремъ кинематоrра-
фамъ, и· цирку... - . . . . . .. 

В:лад-вл·ьцу · им'Бющаго.ся здъсь эданiя цирка, · м'!iстному
коммерсанту' (Кузнецову) пришла чреэвычайнq остроумна.я 
идея приспосо611ть зданiе подъ · народный театръ, въ'

которомъ давно· уже: ощущается· потребность. Зд-всь! 
предполагается ставить русскiя и украинскiя (Донецкiй· 
округъ и Каменская им'Ьютъ 50°/о украинскаго населенiя} 
пьесы. Труппа, в"вроятно, будетъ организована м'Ьстнымъ 
драматическимъ кружкомъ, который приrласитъ профессiо
нала режиссера и н"всколькихъ артистовъ · на rлавныя 

На открытiи сборъ былъ J40 р. Исполненiе-среднее. 
Зам-втно выд-влялись r. Б-влоконь (Данило Тимофеевичъ) 
и г-жа Ceprteвa (Анна): Дальн. репер.: «Въ интересномъ 
положенiи (60 р.), «Ревность» (80 р.), «Сынъ Императора». 

Оркестръ большой (подъ управленiемъ препода'вателя 
музыки г. Мазанова), но пока еще не сыrравшiйся. 
Труппа нам"врена ставить и оперетты, и въ анонс-в стоятъ 
уже «Цыганскiе романсы», «Моторъ любви» и др. 

Редакторъ С. р. 1{уrел.ь. 

роли. Въ добрый часъ. · 
Ипполитr, Войтово. 

У(здаrел.ьюща 3. !3. Тttмофt.ева (Холмская) .. 

еmороииее · соо5,щекiе. разряду т'Ьхъ золъ природы, съ которыми челов'Ькъ еще 
беасиленъ 6ор�ться. Hv съ изобр"втенiмъ получившаго 
широкую изв"встность Крема Казиив Метаморфоза взrлядъ 
ученыхъ на этотъ вопросъ р'ВЗl<О ИЗМ'БНИЛСЯ, и это ВПОЛН'В' 
основательно-ибо Кремъ КАЗИИIИ-радвка.пьвtiiшее сред
ство, предупреждающее и уничтожающее весвушви, па"иа 
заrар".Ь, уrрв и дpyrie дефекты лица. Ц·влебное значенiе 
этого крема усиливается еще т'Ьмъ, что онъ не содержитъ 
никакихъ ядовитыхъ или раздражающихъ кожу ве-

Однимъ изъ постоянныхъ спутниновъ солнца 
являются веснушки. Особенно обильно появляются он"в 
ранней весной, когда отвыкшую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само названiе «веснушки» 
указываетъ уже на то, что этотъ о6езображивающ. даже 
самыя красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно 
появлвется весной. Долгое время веснушки относились къ ществъ. No 3227 
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б()..11ьurое вовпаrра111ден1е. 2-п ро;1и, шgenue. О Марiусъ Мар1усовичъ О Т der in Deutschland an nur grosseren Buhnen Т 
Свободна. съ 10 lюпп, Адресъ. о1Iод:1ь, IСоц. § О + tatig

. 
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О .!. Engagement. Gef. Zu�chrtft, unter "W. Н. .!.. 
=::=:===============:=J O вернулся ИЗЪ ПО'БЗДКИ. Адресъ: Мо- 0

8 
Т 7427" an RUDOLF MOSSE Wi en I Seil ers- Т 

., 
Выwелъ изъ печати и nоступилъ въ продажу 

НОВ'ВЙШIЙ СБUРНИКЪ 
ОДНОАIННЫХЪ ОПЕРЕТТЪ 

Н. П. СТРУЙСКАГО. 

-+- 4 С>:П:ЕРЕТТ:ЬХ: 4 + 

Масса комическихъ положенiй, выигр. 
роли. Участвующихъ 3-4 лица, обет. 

простая. 

Репертуаръ СПБ. театровъ. 

Ц'Ьна съ клавиромъ 2 руб. 

Выписывать изъ «Театра и Искусства». 
� _) 

••••••••••••••••••••• • 

• l·н CnO. музын.-театр. библlотека •
. 

' 

. + � � ТРАВСКАГО. • + Театр. п.n., 6 (у Ковсерв.). Тел. l.4S-01, •
,.,.·- • ОП.ЕРЫ u ОПЕРЕТВН, sодвsиАи- •
· :. • nрода.:ж,а 1, nронаm'Ъ. �, 
L, r • .?Врица Оанп . 65 ,, •!,;' f' • Причудъ• cmpac'tnU оп. В'Ь 3 д. • i; i

�
.· • IПer(J-ъ подицiи. Нов, ои. въ 3 д. 60,, •, Дъяводина оп. 01> 3 д, . 60 • : + Гр1�-Г1т.. ( Rородъ ма�афини) • . 50 ,, •l . •. В�селый .Xa,otm. . ... . . . .... 45., • 

. �.r Пynrt.t7''Ъ, Суаи. ., . , . 60 • 
, • .Моmо7�ъ . .дюбщ - Ф.пирm& въ • 

,,.. j • моmорп. 50 ,, • i '# f • Mameo ltJный tc'Н.RВt, . . • • . 55 ,. •;;., Rpoвamtcti ст. ба.11дажипомt'>. , 85 ,. ·· 
. � _, •.. f • Гf'onep. p.-iнitnuцi,,r, Цари:цаноч-и, .. •

1 • Омааm-ъ в11 серо.п� .••... S-'-10 р ••· • 1 + О11да н.аn• Фр11.но�t. . . • • • . • . . • ;-:>{ 
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О сква, Петровка, Ном. «Декадансъ». + . tatte 2. t 
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: Тоатральнан библiотока : 

,, Современный театръ" 
ОДЕССА. Соборная пл., No 1, кв. 34. 

Прокатъ и. продажа nьесъ и ролей. 
Имtются всt новинки текущаго 

• сезона. +• ••••==============•••

6950 ВРIНГРЫWЕИ НА 

Театральный париимахеръ. т + Съ 6ольwимъ собственнымъ запасомъ па- f.!. риковъ, съ первокласснь,ми атестатами, +Т работавшiй только въ большихъ театрахъ 
.!. Германiи ищетъ на 6удущiй сезонъ анга- .!._ 
Т жементъ Предложснiя адр. подъ литерами Т 
• "W. tl. 7427" Рудольфу Моссе, Вt.на I Зей- J... 

лерстетте 2, Т ...... � ................... . 
оооооооооооосоооооооооосоо 
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ДОМЪ 6 КВ. 1. О 
О Устройство концертовъ, лекцiй спектак;.. О
О лей и концертныхъ турнэ. Пожеланlю кон- О 

0 церты могуть бытк ГАРАНТИРОВАНЫ. 0 
8 Адресъ для телеграмъ Томекъ Тернеръ. О

0000000 000000 осооаосоооо 

ЦГЪНЬJ bllnETOBЪ tfA вс.rь 10 д,ни 

ЦГЬЛь1и бН/lfТЬ 80 Р 

У2 6НЛf Т!\ 40 Р 

�4 б 11 nf. ТА 2 о Р 
ГЛАJЭ НЫИ В Ы11 ГРЬI ШЪ 1/В ;н ЛЕТА 1 Q р

(flФ Ii!i 1 �;::::::: �: 
ВЫИГРЫШН '1Пl1АЧ11ВАЕМЪ НЕМЕД�_fнн.о по MfЪGTY Жttr KJ\ 1ЕНТ08Ъ
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� Театра "Нривое ЗернаЛО
11

з.н. Холмской.�
. t( 8914 года. � 
� Тифлисъ-8, 9, 10, 11, 12 и 13 Маи. Кутаисъ-15 и 16. Ватумъ - 17. 8ео- ,. t{ досiя-20. Сеnастополь-21 п 22. Сюtферополь-23. Впропежъ-25 и 26 Мая. }i 

�'Jt 
Уполномоченпыii дирекцiи Е. А. Марковъ. 

1 � ...................... . 
111 •.• • • • • • • •• • •••••••о•••• 11 

8 СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 8 
• еъ l-1'0 :мая 1915 пща на !;оное ПЯ1'ИJГkJ'jс •
• • 
: Харьновснiй Г ородсной Драматичвснiй тватръ. : 
• •О кондицiяхъ можно справляться въ Городской Управt у r. llредсв-
8 дателя Театральной Коммисiи въ присутственные дни отъ 10-ти час. 8 
8 утра до 2-хъ час. дня. 

•
• 

Письменныя заявленiя о желанiи снять театръ будутъ приниматьс,1

до 25-ro Мая 1914 года. 

11 ••••••·••••••••••••••••• 11 

' 
1 

,,В Е Ч Е Р Ъ Р А 3 С Н А 3 О В. Ъ" 
(ИМПРОВИЗАЦIИ) 

артиста П.1111срn.торс1шrо l\Ioc1;oвc1;a1·0 :малаr-о театра 

В. В. ЛЕБЕДЕ В А. 
Монолог�r, 1ш1с1шзы II сцены (д�ништпчссrtiе, коми•1сс1tiе и нз·r. народ1r. G1па) 

L-
nъ 11r110.пic11iи оnтора. 

··••••··••••••••••·••····••••••••••···•·····•···········•······•·•··•·················•••········•······•·············•····•·····•·······•·•••·••···········.
I 1914. llостъ, Владинаuказъ (городской театръ), Пасха, май, i
i rАСТРОЛИ ТЕАТРА iюнь, Тифлисъ (казенный театръ), iюль, авrустъ, сентябрь i
! nflAT NQIR Вану (театръ Никитиныхъ). о Составъ труппы: r-жи: Ви- !
i \J 

• • линская, Rладикавказская, Зарина, Зоричъ, Кузнецова, !
{ Николая Табенцlfаго Леванковская, Рославская, Сатмари, Солодов�. Трутке- ! : · вичъ, 8едорова. Г-да: Аrуровъ. Андрfевъ, Зм1евъ, Лев- · 
� ченко Ленинъ Луговой, Менделi3евъ, Николаевъ, Санкаржевскiй, Табепцкiй, 
i ' ' Танскiй, Трутневъ, Уваровъ. · 
i Главный режиссеръ Николай Табенцнiй:. 
I Дирижеръ Л. П. Леванновснiй. Режиссеры: r. �· Левчеи�о и И. Б. Тапскiй. :
l Управляющiй Н. n. Трутпевъ

. 
Уполномоченныи дирекц1и r. К. Левченко. i 

............................................................................................................................................................. 1
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СЕЗОНЪ х.
РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Островс1tiй-Гроаа11; А. П. Чехоnъ
«Виwневый саАъ)); .Я:. .Я. Itpю1ioвc11iй - <1Грi;х" НинолаR 
ГрузАева», Софоклъ--«сАнтиrона1); Г. Ибсевъ-11Фру Инrер-ъ 
изъ Эстрота»; «ГеАда Габnеръ»; С. m. де Буrэлье-<1Ка11на· 

ваnъ жиани», 

Маршрутъ: 
Царицынъ: i0-13 мая, Новоч·.еркаскъ: 15-17 мая, Ростовъ 

н-Д.: 18-23 мая, Таганроrъ: 25-26мая. 
Уполпомочеввый И. iJ, Бorocnoвcнiii. 
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coooooooooooacocooaoccoccccccoocccccccccccccocccoog 
О Б;f. Л-втнiй и зимнiй Паласъ - театръ. 0
8 �fiЛОСТОКЪ. 1200 мъстъ въ центръ города. О 
о о 

О СДАЕТСЯ сезоняымъ гастропьнымъ труппамъ, подъ :концерты и ле- О

g 1щ1и за опредъленную 'плату и на 0/о0/о Н�выя денорацiи и мебел.� g 
0 Электрич:ес:к. освъщ. Принимаю таR_же устроиство концертоnъ и левцш о
о и гарантирую сборы по соглашеюю. Обращат

ь
ся-Бiшосто:къ, театръ О 

О Гур11нчу. 8 
8оооооооооооооооооооооооооооооооооаосоаоооосооосооо 
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• •

i На Нижегородсной : 
• • 

: ЯРМ�рнt : 
• • 
• • 
• сдаются два Л'БТнихъ театра +• •� nъ саду «tI1олп-Вержеръ». :ja с1чн1.в1щj\tlf •
: оGращn:гъсл nъ хозлfiстnсппу1о 1соптору ::
+ Ярщ�рочпп.1'0 Itо�штета па H1ш;eI'0p11дc1,oii +
: 

ЛJHШJ)lt'J,. 
: +++++++++•+•+Ф••++Ф�ФQ++++ 

о о 

ВЪ г. АЛЕВ:САНДРОВСВ:'13 
Енат�р11IIОСЛ. 1·у6. 

ПРИНИМАЕТЪ НА себя 
устройство нонцертовъ, спектанлей и ленцiй 

и продажу би11етовъ на н;tх.ъ 
OX!>Tllu сооGщаютсrr 1,cnrii11 снI1д1111iн о 1·np()дtl 

�олпдпал 11 ca�ra11 11nnуд:1рпаа D'l, 1·оро,1,в ф11р!1а 
цТорrовый Домъ И. А. Л�ВУТЪ. 

Лдресь Л.:�е11сапдро11с11·1, 1E11n·1•. 1·�·(,.). Лавуту. 

о---------��------о 1 Ли6овское питерптvрно-мvзы� 1
иольиое оощество. 

Въ течен!е круглаго года СДАЕТСЯ теат
ральный зuлъ подъ устройство спе 1,т1J1ц1eft 
вечеr�овъ, лекцlй п т. п, съ пла.1·ой по 1 40 руб. nъ вес�еръ, rнслюqал n1, эту сумму 1
ра(•.ход,,t по ос111,щ, пl о, отоплеп·ю n на при
слугу. Рsщов1, 18; 11умеrощ�пuыхъ,11дущ1Jхъ 
въ продажу м·Ьетъ tOt; веобхо1111мь1л спра-
n1ш мож110 полуqат1, отъ хnвя1ш11 �n61111.ттiя, 

При участiи: ...,
Аf!Н.Ы !{ЭБРЭJ-1Ъ 

(1,ласс11чес1tiе, хар,�11·1·ерпыР, плrtcтnqccг;ie 
танцы 11 балстпыо втrоды) оперп. TT11!Щll-

M. В. В ровцыной
(11eццo-conprt 110). 
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11 IOl'Y РОес111. -

;: АР1'IАИИРЪ Куб. обл. ;; 
; ktтнiй театръ Александовскаго ! 
* сада съ 7 Iюня с. t'. сво6оденъ и *
: сдается до. конца лi3тняго сезона, !
* или rастрольнымъ труппамъ, жела- *·
* тельно: оперетта, опера или серьез- * * ная драма. Uадъ, театръ освi3щается * 
1 электричествомъ, въ театръ до 1 ООО t 
* м"tстъ, въ .саду будетъ оркестръ * * музыки. За справками обращаться * 
i r. Армавиръ, владi3льцу В. Г. Ново- I 
* сельскому. * ********* **************** 

Г7rн[�� j;�, 
( 

Театръ НОРЖЕНЕВСКАГО въ центр·в 
города, вмilщающiй 800 чел.

Новыя декорацi.и, СДАЕТСЯ на П acf ху и впредь, желательна опера., 
t оперетта, :малоросiйская труппа

[ 

или еврейсхая оперетта, въ посту 
устраиваю гастрольн. спектаюrи, 
концерты лекцiп. Могу гаран'l'И

р

о

в

а

т
ь 

с

б

о

ръ
. J f Обращаться: П11пс1съ, Itпрш:еве11с11ому. . .· 
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r Издательство журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО». \ 1 ЗНЦИНЛОПЕДIЯ _сценичеснаго самообразованiя 
Т. 1-ый--М И М И К А. Ц. 2 р. (Распродало. II-oe падаniе 1шйдет-ь DЪ anrycт:11 с.1·.) · Т. 2-ой-ГРИМЪ П. Лебединскаго. Ц. 2 р. Т. 3-iй.-ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ В. В. Сладноntвцева. U. 2 р'. 

т. 4-ый-К О С Т Ю М Ъ подъ редакцiей Ф. Ф. ltоммиссар1нев: скаго (свыше 1000 фиrуръ, 500 стр.) 
'\. Ц. въ переплет-Тз 3 р. 50 к. 

Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 
ТЕХНИЧЕСИIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. (Руководство для ·начинающихъ драматурrовъ). Ц. 1 р. 
т. 6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiй Ж. Далькроза ( съ н·вм.) ц. 1 P_:J

ПЕРУИН-ПЕТО 

при 
кашлt., инфлуэнцt., 
простудахъ хрипотt., 
иэжогt; катаррахъ. 
дыхательныхъ путей 

и пищеваренi:Я. 

боопод;об11ое, 1:аш1учшсе и n·tрв·.вйшее среА· Ci\тno длп рощснiн nолосъ. У J(oro едва видны мелrсiе J1одосы� CJcopo paзnnnacтca nыш1шя борода и рос1;0111 ныс, щеrол1с1сiс усы. До1саз:1110 J1111оrш1ш ош,1ташr, что ПЕРУИН nссца 11о�ютаетъ, 11 даже тогда, есл11 другiн срс,1,стnа 01шэа.111с1, Gез11олезш,1ми. ПЕРУИН бeз-npc;i,cll'I, п сuставJ. на научн. вача:rап,. ПЕРУИН-ПЕТ() nсзд·J; 1 р. 75 1,. ИJII нзъ c1 •. 1n,1.a. 
Базарь Маронъ. СП D., Hrnc1,iii JJp., 20, 1ш. 8. 

... n,осим�. OT8(Jli'ГATa. "°А" ,1-...,нм И 8СRКНI ПOA"AIКAHtfll М Т?i.5Ь8АТ" ТОА"НО НАОТОЯМ&8'1 о,, ... АН. КА[Амом. с. ТАМОЖ. ""'..., ... IIOA Jli'YCO.U.ГO Пt'А8ИТIА"ОТМ. ... 
св,ч• 

ПPEДOCTEPE"\.KEfflE' Jlpa пок1·1шh ПЕРУИНЛ-ПfТО . .L. •' на:(о пспро)1·J,11110 с,1·/1;111н за г!;.11ъ, чтобы у гuр;1ышка ф,1:11,011.L (11,1,ш (i1,1 11p1111·h111в1ia 11apuжc1.a1r зо.1uта:r �1одал1, 11 11р11.10-�.е11ъ а·1тостатъ 11а11 С,r,·J;·1атсл:1 Р. Г. Пето. I:c·J; оста.нныа (,03ъ �ro,1:i.111 11 uоз·ь :�тт&-
...-1\НУЗОЛь1111 

<>ц,., 11,1а1 .• ш:r. О11тон1,1i'r t:Ы.:U.'I,: Ба3:11JЪ Маnонъ, CUU .• ll(JJн:r.ii! 11р .• :!О, r,u 50. rкдякв: tt к.2..
•пом . .AJIЯ ЬЫСТРАГО, lfД06ИАГО 
� ,Ез&оп,анЕННАfО МЗЛ�ЧЕЮI

К.АЖдыи ПJlАВДЕТЪ CPA3V. АМZРИИАНСНIЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ НРЫЛЬЯ лi1ВАДА (Aywad's Water Wlngs) 
ВСЕ:ГДR готовы нъ УПОТРtБлс'н1ю. СЪ НИМИ СРАЗ� Лfrl<O ПЛАВАТЬиЛЕЖАТЬнАВ0Д'6. 
СЛОНIЕ't1НЫЯ Зf\11ИМ/\ЮТЪ Mt,CT/\ НЕ' БОЛЪЕ НОСОВОГО ПЛfПI{/\, Поддерживаютъ на поверхности до 9 пудовъ. �:::::2'�- Цt.на 1 Р. 70 k., пересыпка 35 k., въ Сибирь 65 k, 

СJ<ЛАДЪ и ГЛАзuновА Москва, У , _ i:! . , Стоnешниковъ, № в"

рекомендуется первыми: авгорат(jтама д"1я лcqeuiя на дом:у прп 601'.в:зняхъ почеrtъ, nыд Iшенiяхъ 
мочевой кислоты, бiшн:а п сахара. IIРОДАЕ'ГСЯ ПОВСЕМr:ВСТНО. 

Проспек·гы высылаетъ: Ftirstliche Wildunger Mineralquellen А. G., Bad Wildungen (Dвutschla nd) 
. Разсыnна въ 1983 году: 2,278,876 6утыnоиъ,�· 

Генёральнь1й представи�ель Iосифъ Зальцманъ мл., Варшава, Сенаторская 38, посылаетъ безплатно 
по требованiю десять бутылокъ для пробы безплатно. 

Пьесы для театровъ "МИНIАТЮРЪ" ,,Те�;;�
нi

: �r�;���во"
tia1t·ь Ullll IIIIШ)"l'I, (110 :nr. �I'11eny) Реп. «Hp11u. 3c1,1t • ц. 6U 11. .,'1106опн,tп чут1tо1:т1,

1 
Реп. OIIБ. Тропц. т. 11. ц. 60 11. fИ11шость, P�r1. CIIB. Тр. т. ц. 60 и. IJpe:1111,epa, н,ътр. ц. 60 Jt, �li1'y•1i11 ,11а1сн11, ц. 60 к. "lто ,IJIOOJITЪ JliClllltlHlbl, ц. со flaш11 3а i·pi.1111111,eii, ц GO к. ,().(».f>е1111ос1·ь. ГtJбена ц. 60 к. •)н·ь, Она, �О11ъ, ·Р. Бра1шо, ц. 60 11. lloпy1'1tii, Л. Лuдрснnа, ц. 1 р. ll1·pц11oe aan'liщa11i1·, ц. 60 к. ll 1н1_J111ip11тe.11ь, ц. 60 r,, lloц·l;.riyi1, (съ а.111·.11.) ц GU g. TeЛCФOIIIHl•t l'OJIЯ'llil;t Ц, 6U к. Драма llьcpo, ц. 60 к 01iO за око, ц; ,,1, к. llo•111a1r ба.;.,.,,:,, ц. 60 к. IИ;с:еноliъ, 11. 60 к. 

}lа11то. Ре11. Лnт. ·r. ц. 1;0 к. Uтpoe�l'l,, ц. 6U 1,. llовая с11стема. ц. 60 к . IIOCJI .. , CUCltTali.JJII, Ц 60 it, Сn·tт.11ые �1i1•11ci.ie обрааы, JO 11а1,т. (1 д.) В. l'1.i11шo11a, �\. 1 р. 11то уаналu стщ1у1111н1, п. в. 1 •.. В. Рышкоnа, ц. 1 р. l'apa�r..·1,, Оабуро�,L, ц· 60 к. 1,рас.r�ет·ь, ц. 60 к. 
1J'ai1ныii ва,1.ыхате.111,

1 
Гюи-де-�Iопаесаuа, ц. liU 11. Ш111,арныii 111уж·111на, ц. бО к. t.o.riьwaн ст1111нiя. ц. 60 к. Бары11111я-пдооа, Ф/.01,да, ·ц. 60 1t. }'шатъ Рен. Тро1щ11 r ц 60 11. Оп11са11пая 1,1Juоать 11.1111 му,къ н.аю1х·1, 11111ого Пародiп на фарсъ (Рв·,. Лнт. т ,, ц. 1 р. CбOJlllllli'I, :J.:J,LТOliYl�POlla, ц. 2 Р• 

llc бсаъ пр11ч1111ы (1.3-ыii), ц.601t. Боярышня 111111111 11 Ueiн,lia раабоii1п11"ъ, l1Iиров11ча (Рt:1ерт. ,]н·г. т.) ц. 1 руб. Сбор11111н1 IJyж:ъ-'l)',tie111111a, 1-ый :l р., т. 11-011 2 р. C•111cтJ111uыii отеа,·ь, ц. GO 1,. 3anoюii меня, ц. 60 rt. li.opceт·1,, 11'11tзур11ев11•ш ц. 60 1t. l'ш1::>за.11 аа1·ад1щ, ц. GJ 1, Дно11ни1,ъ, Н. А. 3. ц. (jQ 11. Слuжва11 натура, Н. А 3. ц. 60 Хамел.еопъ, ц. 60 к. ЛРГОНАНТЫ Николаева, ц. (jQ 1t. Нашлась, (li.урортн. rrд11.п:лiJ1), ц 60 11 llараллел11, JU. II0тапсн1,о ц. 6U 11 Крисны е банты Н. А. 3. ц. 60 11. Сорва.оось, ц. 60 к l\.ннrплп Дудельза11ъ, ц. 60 11. Да�1с11iй 11ор1ной. (Лиr. ·г), ц. GO к. 

Онн Зdбавдшотс11, ц. 1 р Кого мъ дnухъ? Ре11. 'l'p. ·.r;. ц 1 �1 Qюрпризъ, 11. А. 3 ц. 60 11. А не оr1уст11ть .1111 вitпu.01lc11y. ц. (Ю Еврейское с•1астье, I0ш,1е11ич11 ц. 1 
Jitopжъ ш11n·ь, ц. 6U 11 rynepнa11т1ta. Рен. Л11т. т ц GO rt. Первый день тnореnьв, Сем. I-О1111,о-11н•1а. ц. 1 р. Пр. В. J\11 281. JТfенщипа. нее ъ1ожет·ь ц. 611 1с С·ь г.11а3у па 1•.оаз-ь, ц. 611 "· Ма.оеиыtаJ1 х11трость, ц. 60 11. 
Въ nшнуту от11роnенносr11, :1. 6u к Впотьиахъ, ц. 6•1 11. Брачн.ш uо•1ь. Perr. т. Л1ш1,, r\. 60 к. • lcuбa нервагQ 11лас;са, ц. 60 к. У o1'1 II KII, Ц, 60 1;, li.oмe11.iai1тъ. ц. 60 1с С•1аст.11111. р а:1вяака, ц. 6() к. 'l'or·ь·,1,ll)'l'Ull, Ц, 6U lt. 11 IIJ)O'I 
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