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О & Ъ Я В J1 Е И I И. 

РОИЛИ • ПIА.ВИВО 

Я &ЕИИЕР-Ь., 
С.-Пf. TEP&VPr-ь, Морснан, 35,

Н"Т";ЛОГИ: "-" 15 ПО ВОСТРЕБОВАНJЮ, 

Кто изъ артистокъ 
о,n;iва.ться дешев• и ••�иоl желаетъ Имilется бe.nmol 111,ор� 
ке.лопо,церж. :м:о�•. крJ• 1 

б.1ес,ящ. и ше.11к. п.патывъ, :костюиовъ верJ'. 
вещеl. Мес:ква, Петров:ка, Boroc.neвoкil п., �- 3, 
к1. �6. Во дворi поопдпil подъiвдъ вапра1t. 

···�··��--����-·······�������-······ 
: Альбомъ журнала "СОЛНЦЕ РОССIИ'' 1 
1 МОСКОВСКIИ ХУДОЖЕСТВЕННЫИ ТЕАТРЪ. 1

Пьесы А. П. Чехова (,, Чайка", ,,Дядя Ваня", ,,Три Сестры", ,,Вишневый Садъ", ,,Ивановъ"). 
Снимки nостановокъ, красочные эскизы, макеты, портреты, рисунки. Отдtльныя сцены въ краскахъ 
работы б. художника Моск. Худ. Театра И. Симова съ текстомъ (Статья Н. В. Эфроса: ,, Чеховъ 

и Художественный Театръ") 

. Альбомъ изданъ подъ _общей редакцiей 

8 Л А Л, И 8. Н Е М И Р О В �1 Ч А· Л А Н Ч Е Н К О. 
Обложка работы художника М. В. Добужинскаго 

8
8 

Цtна альбома въ розничной пр_одажt-3 руб. 75 коп. (90 страющъ большого формата). Главный 4'
8складъ Т-во Изд. дtла "КОПъИКА". СПБургъ, Лиговская 111-113, с. д. Альбомъ продается во 1 всtхъ нрупныхъ книжныхъ эстампныхъ магазинахъ Петербурга, Москвы и др. крупныхъ центровъ. 1 

••••••�---�-------------�•••••о•---------------------------•••••• 

� ОСОБQЕ ВНИМАНIЕ � 
DIF' С.-ПЕТЕРБУРГСКIЙ ТЕАТРЪ -.В--...,... 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШ�Ь'' 
Дирекцiя изв. артистки М. П. Р АХМАНОВОИ, 

подъ управленiемъ извtстнаго артиста 
ПОЛОНСu-АГО АЛЕКСАНДР А СЕМЕНОВИЧА L\i ,

симъ доводитъ до всео6щаго св-Ьд-внiя, что ни съ идущими въ настоящее 
время въ провинцiи спектаклями .явобы С.-Петер6ургскаrо театра <<Летучая 

Мышь», ни съ Московскимъ театромъ Oabaret Н. Ф. Балiева, 
ОБЩАГО Р-ЬШИТЕЛЬНО НИЧЕГО НЕ ИМ'l>ЕТЪ. 

С.-Петербургскiй театръ «Летучая Мышь» совершенно самостоятеленъ, 
функцiонируетъ вотъ уже шесть м-всяцевъ подрядъ въ собственномъ 
театр-в въ С.-Петербург'h и заканчиваетъ свой сезонъ 1-го мая с. г., а 
съ 15-го Мая по первыя ГАСТРОЛИ всей труппы собственнаго 
числа Iюля состоятся С.-Петербургскаго театра 
JI Е ту ч А я мы m ь II съ участiемъ во вс-Ьхъ спектакляхъ 

" Марiи Павловны PAXIIIAROBOЙ и
Александра Семеновича ПОЛ ОН С К А r О 

и 6удетъ играть въ сл�д. городахъ: 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 3 l - Одесса. Iюня 1 и 2-Херсонъ. 3 и 4-Николаевъ. 5-
Кременчугъ. 6-Полтава. 7 и 8-Харрковъ. 9 и 10-Екатеринославъ. 12 и 
13-Ростовън-Д.14-Новочеркасскъ.15 и 16-Воронежъ. 18-Тамбовъ. 19 и
20-Саратовъ. 22 и 23-Оамара. 24 и �5-Сим6ирскъ. 26 и 27-Казань. 28 и
29-Н.-Новгородъ. 30-Кострома. Iюля 1 и 2-Ярославль. 3 и 4-Рыбинскъ.
Реnертуаръ сос. изъ совершенно новых.'\., нигдt въ nровинцiи неигранныхъ, пьесъ. 

Уполномоченный дирекцiи: Б. Н. КИСЕЛЕВИЧЪ. 

МООНОВОНIЙ ТЕАТРЪ - CABARET 

�ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'' Н. Ф. Балiева

настоящимъ предупреждаетъ, что съ объявленными гастролями по провинцiи 
С.-Петербургскаго театра и ресторана <\Летучая мышь» А. С. Полонскаго 

вв11еrо общаrо пе в1tетъ. 
Уполном. дирекцiи К. КАР'ЬЕВЪ. 

М.инiатюры Антимонова. 1
Чорт'Ь съ младенцемъ. 
Сила внутри Н81СЪ. 
Макаръ безъ шишекъ. 
Дворянинъ въ мъщанстаt.. 
Кошельковый женихъ. 
Водотоочея. 
22 несчастья. 
Жо::нихъ и Смерть. 
Отнять �энь. 
Первая ревность. 

Репертуаръ столичн-ыхъ теа тровъ • Минl
атюръ". Вс11 ,раэръшоны безусловно. Вы
пиоывать� Петесбургъ, контора журнала 
" Теа,тръ и Искусство"., Москва, библiотека 

С. Раасnхцна. 

о+<><><><><><><><><><><>О+ �новыя: О

О ОДНОАКТНЫЯ ПЬЕСЫ 0 
0 ВИНОJIАЯ ИВАВЬШИВА, 0 о [изданяыя Теа'Рральн. библ!отекой 

QС. Ф· Разсохина. 
о Утро во Фпооенцiн, картинка съ на'llуры. ОРолей м. !. ж. 1. Декор. номеръ въ гости-
о ницt.. ц. 50 к. ( .,Правит. Вtстникъ" о

]-� 86,-1Ч14 г.). 
о Нашестаiе варв

. 
ароаъ, шут-ка. Ролей: 

Qм. 2, ж. 1. Декорацiя кабинетъ. ц. 50 к. о (,,Пр. Вt.ст." .Ni 228,-1913 г.). 
QБt.дныА nоэтъ, комед!я. Ролей м. 2, ж. о I Декор. комната. ц. 50 коп. (,, Прав. 
QВъстн." N, 181.-1913 г.). о Студентъ занимается, весенняя картин-
Qка. Ролей м. 1, ж. 1. Декор, комната. ц. о 60 к. (,, Прав. Вt.стн." н, 7,-1913 г.). 
оЛюбовное трlо, эпнзодъ. Ролей м. 2, о ж. 2. Декор. кабинетъ. ц. 50 к (,. Прав. 
QВ'М:тн." "' 8,-19tO.). 

о Выписывать можно нзъ конторы "Театра и А 
Ионуоотво". Ч 

+<><><><><>о·о<><><><><>+

r ИРОДЪ ВЕЛИRIЙ l
царь lудеАскiй. 

Иоторич. оц. въ 5 д. Л. Эайде:rхя (м.19, m.i; 
и тоа:па) ц. 2 р. PaspiJm, бевуоп. ом, 4-ое 

добава:епiе К'Ь спио1(у. 

L 
Контора журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО•·

..-
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Первое G.-Петербурrек
_ 
ое первдвиж- . � 

W}) ��-=:::·-. вое набара ,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" WJJ

о 
у6tдительно проситъ имtть ввиду:,. что оно вполнt обосо6-

о лено отъ родоначальника всtхъ «Летучихъ мышей,> Н. Ф. Ба.:. 

лiева, въ программ-в своей совершен1:10 самостоятельно, а 

о
ОСОБЕННО проситъ не см-вшивать его съ такъ .,называемымъ 

о «театромъ» и РЕСТОРАНОМЪ А. С. Полонскаrо, того-же наз-
... ванiя, съ каковымъ Р1iШИrЕЛЬНО НИЧЕГО ОБЩАГО НЕ И1V\ьЕТЪ. 

{tl_ . 
Режиссеръ Б. арт. императ. театр. Н. в. Шараnъ. __ ${],

�������о��о�� 

Театры Спб. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИКОЛдЯ 11. 
ДОМА 

11 ouь1ii �11,J1·ь. 
11-ro ма я "Аида". 12-го-,.С,<азки Гофмана". 13-rо-,,Евгеиiй Онt.rинъ". 

(>l'ap1.1ii :Ji\JJЪ. 
11-ro мая .,,JI-1:,cъ ". 12-го-,, Родина". 13-го-га ... тр. Ведринской и .Юрьева "Урiель Акоста ,, . 15-го
" В'hдная невt.ста". 16-го- ,,Фофанъ" .17-ro-racтp. Вмринск11й и Ю;� ьева "Въ старомъ Гейдельбергt.". 

. . . т,н1p11•1ec8'iii. 
IHro мая "Женитьба Бt.лугииа''. 12-го-.. 8олшеl'iна11 сказка". 13-го- ,.Ранняя осень•. 15-го...;.

.,Гал
л!ото". 16-rо--"За честь отца". 17-rо-,. Цыrанка Занда". 

Dae11J1eoeтponc1tiii. 11-ro_ мая "Семья преступника". 
E1;·a·_l'ep1111ro•1•e1;iii. 11-ro мая "Рабочая слободка". 

,,Лrвтюй БУФФъ" 
=== Се1·одня и е:жедневно ===

У спrвхъ небывалый! 
Фонтанка, 114. Тел. 416-96; 479-13. 

"Идеальная ж. " ена Оперетты. 
:дирекцiя опер. «Паласъ-театра>>. оперетта въ З д. Муз. Ф· Легара. 

участвов. Г-жи: Ва·рламова, Збр.-Пашковская, Кавецкаw, г.r. Враrинъ, Вадимовъ, Ксендзовскlй, 
Тугариновъ, 8еона и др. Касса саца откр. съ 12 ч. д. Начало въ 81/2 ч. веч. Сацъ заново отдt.
ланъ и открытъ до 3-хъ час ночи. 2 оркестра музыки. Входъ въ оадъ �50 коп. По о,онча ,lи спе
ктакля, на вновь роскош •о от.Q,t.лан. оъ ложами верандt, ГРАНДIОЗНЫИ Д\1ЗЕРrИ�СЕМЕНТЬ изъ 
выдающ. номеровъ. БЛЕСТЯЩIИ БАЛЕТЬ подъ упр. А. Л,озинс.каго съ учает1емь прима-баnерины 
К. Павловой. Гл. реж. В. П. Ваnентиновъ, реж, А. Н. Поп:,въ, гл. каnпельм. В. Г. {llпачекъ. 

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх:ххххх 

САДЪ 

ЛУЩ-ПАРКЪ 
Офицерсkая, 39. 

�JЛел. 19-56. = 

СЕГОДНЯ и :ЕЖЕДНЕВНО J,1J 
Новьiе"'"'ин11ересп:ые �tттракцiоны

-J r << АЭ РО ДРО М. Ъ�;-;,. -··. ·--·-.. 
���··--· . -# . 

, 

полеты на АЭРОПЛАНАХЪ. Театры: Восточный,
Электра, Танго, Модернъ. Горы. каналы и много
друг. ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Нач, въ 7 ч. веч.
Входъ въ садъ 50 коп. Администраторъ Л. Людо· 

мкровъ. 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'<ХХХХХХХХХХХХХХХХХ:ХХХХ 

• li • • • . . . . . . ·- .. • • • • 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

АРКАДIН 
. Дир. А. С. Родэ. 

Те.цеф. 140-62. 
--- Новая. Дерев�я.

Fепер'I:'7э.ръ: 
� ТЕТКА ЧАР ЛЭЯ"_, зi���;,й::В. и 
а·Е р д ЦЕ �ЗА r АД Е.А°;Т 

ориг. комецiя въ З д., соч. Л. Изанова Н1Чало въ 8'!2 ч. в'." 
Въ закл. дивертис А. Д ДоброJ(отовь (ру:::. со лис. на б 1ла· 
лайкt:.). Мипань Петроаичь (q.�лов1.къ-ор<естрь) и Лидiя Kiµe· 
иииа, танецъ на 11уз1:,1рях:ъ. Tne 81) ·otard, н'l np:i _в 1л, ,1:.. 
Г-жа Морисина, романсы. Театръ Вэ.рьетэ. Нач. llll2 ч.· н . 
Блеет. диеертиссемеt1тъ. Аt'ракцlон'. Э1Ссц,5нrрик. TaHЦ')II, 
восходящ. звt.здоч.ки. В1о с.вду гrлян�.е, З оркзстра. муз, 
Множест. аттоакцlоновъ. Цi;ны бнлет въ откр'>lт. те:1трt 
оrъ ·53 К: до 3 р. 10 к. съ благ. с5ор. Лиц�, вз ,вw. 6-f,л., · за 
входъ въ садъ не платятъ. Вх:оДо въ саць 4!) к.,сь благ. с6. 

• • • • • • • • • • • • • • • •• • •  

НЪ СЕЗОНУ! НОВИНКА 
дnя 1111нlатюр"i 

Реперт. Оцеою, &nпч· ное 6ю' "0. фа.р
с
ъ в-ъ 1 д :Мl\naro Теа•ра 11 IJ М.Гот.цmтейа� 

(Мит.яя) • .Пьеса пuев.ящева артисту В.,ад, Хе вкиоу. (Характерваа роль еврея). Цtва. 60 к. Разръш, беву-
о:ювио. 

Обращ. то.пы«> в1, новтору жура, Театр; 11 Иок. 

СЕРГ":ВЙ АЛЕRСИНЪ. 
\Модныя оперетты т. Минiатюръ. 

nПуnсикъ", опер. D'I, 1 д. с·1, потам11. 
,,l\Iоторъ .11юбв�". оп. въ l д. )rуз . .iit. JJt11.1rьGepтa. 
,,Н()рО.1!, несе.пит::н", оп. Il'Ъ 1 д. 31уз. H,·.111,co1ra. 
,,Граф·ь Лю,сембур1"ь", 011. въ 1 д муз. Легара. 
,,НесеJ1ая :вдова", 011. въ 1 д. )1ув. Jfe!'upa. 
,.Тайв•а. а"б"ошенп�.го r11р1н1а", оп. 11·1, 1 д. 
,.Кабаре П,L кухн·h", on. nъ 1 д. 
,,П,�д;ъ '1Уд�ымъ nеб,шъ Украй11ы",-l .ц. 
,,Пре�;ра·пал Е.11е11а•, 011. :nъ 1 д. 0.1,фепбаха. ,,Въ царств•h 11rр11ва1·0 жанра", обоар11вi.е. 

Модныя шутки. 
,,И у насъ ltpmюe Зерка.10", шут1са.. 
,,Taiiвa садоао/t с11а11е11ки", ш въ 1 д. 
,.Иsъ по11ъ вtнщ� въ учаетокъ", ш. въ 1 д. 
,,r:Jухм1ут1н,11i вм.цухо11.па"ате.1ь", 111. в•r, 1 д. 
,.It»&ъ со,1дутсл, �,шъ nодерутс11", ш. въ 1 д. 
,,На ша1·1, отъ 11pecтyПJ1e11iJ1�, ш въ 1 д. 
..�tе�нrх:ъ 1\iapp;a.p1it Губош.rепов ь", иопо.п:огъ. 
,.Зубр11лк1111·1, в,, 1шрцер11', х,,ао..�о1·ъ. 
,.Уmип·r, съ пр11к.11ючеniам,1", тр11псфор. 
,,СуА1ашествiе отъ .мпбnи", др. &1'юдъ. 
BJt. оперетты о-ь нотам�. Выn�сывать: к-ра 
ж-па "Театръ и Иокуссrво", Разсохмна. Соно-

лово � и др. 
. . 

·-------------·

. ................... . t Разр·вшены къ представленiяю но выя t t п
'�
есы, соч. 

4
t "Медузы (А. Д. Степанова). � 
t въ 1 д.: (()Курфиксъ,), «Женитьба по 4
� 06ъявленiю1) и <<Месть женщины». t • Цi3на за э�<з.-70 к. ·Выписывать: • 
� Ком. отд. Союза драмат. и музык. • 
• писателей l:ПБурrъ. t 
. ................. . 

*******�****************•• 

; "Утро во Флорвнцiи"r : 
,;(о картnпn. съ натуры въ 1 д. • 
:'1 НИКОЛАЯ ИВАНЬШИНА. : 
• вы щс. моmпо изъ к-ры ж-.rra.., Театръ и Ис&ус- : 
* . ство". * 
·�*****************�******

Qt·�, ЛИДIЯ Л13СНАЯ. 0 
0 ::�--- ЭТО БЫЛО ТАКЪ. ----.;, 0 О Пьеса въ 2�хъ д. Рс:пертуара СПБ. Литей- О 
о наго теэ.т,:1а (м. 4, ж. 2,) Цtна 60 ноn. Выли- О 

сывать изъ конторы ж.,урн. ,, Т. и И." 

о•••••••••••••••••о 
• • + 1-я Сnб. музык.-театр. биlлlотека •
: В. К. ТРАВСКАГО. :+ Театр. ш., 6 (у Коиоерв.). TeJI. A4.S-01. • 
• ОНЕРЬZ u ОП:ЕРЕ'l'ВИ, 8f)fJeeu.4u- .• 
• nродаж,а u прон�ата. · � • i'Врr&ца о,,,.я . . . . . . . . . . . (J/; " + + Пf)uчуi)ы cmpacuiu оп. в-. 3 д;. , + 
• :ПХеgJъ nо.11ицlи. Нов. 011, въ 3 д. 60 ,, • Дъ.яволика оа. В'Ъ З 11; •••••••• 80 • + Гри-Гр11,. ( Коро,4ъ мааа/j51нсu} • , 50 ,, +
• Веселый Xaoor. • • • • • . • . • • 4/J 11 • 
• 

Пуnпинr., Cyau • • • • • • . , • • 60 • • .111.о,пор& люб•�• - Флирт& •• + .wo торп, . • • • • • • • • • • 60 " +
• .lfameo -Юный tcK118• •.•••• llll" +

Вроватни са 6а.tда:11ино.»а • • • 86 " • Гвнер, p,,m.emuчi11, .Цар'ицано0&11, ' ++ Оолдаmъ •r. серо.4и . , • • • • 8-1.0 р. • + 0110& над• Фрuной •••• , • • • ' • Варышки-аресп1.аNmы • • , • • • ll Р• 
•. �С'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цilв� кeдoporiJI •• • 
• . . . М�иiатюры. . • 

о•••••••••••••••••о 

,, ' ·1 :-:: 
· · . ., · · .. . -:.. ц :., .�·:ч :-·i •. 



№ 20. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ. 1914 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемrвсячн. книгъ "Библiоrеки Театра 
и ИсRусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 «оп. За границу 7 руб. 

Допуск. разсрочка: при под. б р. и къ 1-му !юн.я В р. 

Отдiшьные №№ по 20 коп. 
Объявленiя: строк& новnарела (въ треть страницы) 40 коп. позади текста и 70 коп.-передъ текоrомъ. 

За перем'f»иу адреса городск. на городск� и ивогор. па ивогор. уплачиваете.я 25 к., гор. на иногор. и ино1'ор. ю1
гор. 60 к. (можно марками). 

I{онтора-С.�Петербургъ, Возиесевс:кiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 
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Е. И. Левк-вева. Н. H.-t В. А. Тихоновъ.-Музыка Черноzор
сиаzо.-Парижскiя письма А. Луна11арс1еа20.- 3а.мtтки Ното 110,z:иs.-Письмо въ Dеµ.акцiю. - По провинцiи. - Пnовин
цiальное о6озр-вн ie. В. С-ва.-Провинцiальная лт.топись.-Объявленiя. 

Рисунки и портреты: t П. И. Ду6овицкiй (группа), Мясинъ въ роли Iосифа Прекраснаго, t В.� А. Тихоновъ, 
В. А. Тихоновъ въ роляхъ Осипа и Актера, В. В. Стръльская и Е. И. Левкtева, Левк-вева въ «Женитьб-в),, 
е. К. Сологу6ъ читаетъ въ Париж-в лекцiю, Выпускъ учащихся СПБ. консерваторiи, Прокофьевъ, Ц. Ганзенъ 
ОконL1ившiе балетные курсы (4 портр.), Новая парижская опереточная зв-вздочка, «Идеальная жена», Шпачекъ, Изъ 
лт.тнихъ «аттракцiоновъ». 

С.-Петер6урt5, 18 .1/11.afl 1914 1. Все это больные вопросы театральной антре
призы. Если нtкоторые изъ нихъ чувствуются 

Министромъ внутреннихъ дtлъ, какъ сообщаютъ сильнtе столичными антрепренерами, то другiе, 
газеты, разрtшенъ на май мtсяцъ съtздъ «театро- наоборотъ, въ большей мtpt ощущаются провин
владtльцевъ» для обсужденiя разныхъ вопросовъ цiальными. Но несомнtнно, что съtздъ антрепре
промысла. Иницiаторами этого съtзда называютъ неровъ будетъ тогда лишь обладать авторитетнымъ 
владtльцевъ петербургскаго «АI<варiума», бр. Але- голосомъ и представитъ могущественную силу, когда 
ксандровыхъ, которые уже не впервые пытаются объединитъ предпринимателей всей Россiи и при
создать антрепренерскую организацiю для защиты томъ всtхъ театральныхъ жанровъ. Какъ ни из
общихъ интересовъ. Ближайшимъ же поводомъ для мtнчивы хозяйственныя условiя по отношенiю къ · 
созыва· съtзда является, конечно, намtренiе пе- каждому данному предпрiятiю, однако имtются 
тербургской городской думы обложить театrы но- общiе вопросы театральнаго быта и хозяйства, на 
вымъ налогомъ, который, какъ можно думать, которыхъ сойдутся всt театральные предпринима
если ходатайство петербургской городской думы тели, вообще. 
6удетъ удовлетворено, всего тяжелtе отзовется на Исходя изъ этихъ соображенiй, мы думаемъ, · 
театрахъ, продуцирующихъ такъ называемый «легкiй что для блага русскаго театральнаго д·вла, слtдо
жанръ». Мы имtли уже неоднократно случай ука- вало бы расширить рамки предполагаемаго съiзз,па. 
зывать, что совершенно невозможно по формаль- Иницiатива бр. Александровыхъ заслуживаетъ пол
нымъ признакамъ различать театры въ художе- наго сочувствiя, но намъ кажется, что успtхъ 
ственномъ отношенiи, и надtемся, что эта един- съtзда былъ бы болtе значителенъ, если бы ини
ственно разумная точка зрtнiя восторжествуетъ цiаторы передали дtло въ руки Совtта Театраль
въ законодательныхъ учрежденiяхъ. наго Общества, объединяющаго огромную часть 

Программа съtзда антрепренеровъ, однако, мо- предпринимателей, и самый срокъ созыва съtзда 
жетъ быть гораздо шире, чt.мъ это представляется отложили на августъ мtсяцъ, представляющiй 
на первый взглядъ. Цtлый· рядъ существенныхъ большiя удобства, находясь на рубежt з·имняго · 
хозяйственныхъ вопросовъ возможно разрtшить и лtтняго сезоновъ. За это время явилась бы воз
лишь на почвt общаго соглашенiя··антрепренеровъ. можность о предполагаемомъ съtзд1:,. освtдомить 
Назовемъ важнtйшiе: урегулированiе расходовъ на черезъ органы Общества весь театральный мiръ, 
рекламу, въ смыслt выработки общихъ нормъ ея; и самый съtздъ п · овести подъ надежнымъ фла
отноiпенiе къ авторскимъ обществамъ и органи- гомъ. Въ кругъ дtятельности Т. О. входятъ заботы 
зацiя сок за для противодtйствi<;J все возрастаю· о театральномъ · tл·в вообще, и иницiаторовъ съtзда 
щему обложен'ю театровъ названными обществами; не должно смущать, что ихъ предпрiятiя предста
соглашенiе антрепренеровъ по вопросу о перемани- вляютъ извtстныя особенности, чуждыя большинству 
ванiи артистовъ, къ сожалtнiю, практикуемому театральныхъ антрепризъ, группирующихся вокругъ 
иными антрепренерами; способы защиты театраль- Т. О. Долгъ послtдняго блюсти интересы всtхъ 
ныхъ фирГ4ъ; созданiе постояннаго органа печати театровъ. · Вся .сила-въ единенiи, и мы увtрены, 
Ji 'бюро союза антрепренеровъ; организацiя кре- что предъ лицомъ общихъ опасностей и подъ 'игомъ 
диrа и вспомоществованiя , антрепренерамъ, кото- . общихъ хозяйстве�ныхъ заботъ найде"гся почва , 
рымъ, въ силу случайныхъ причинъ, угрожаетъ , для , .Тiii.Koгo объединенi5.1 Тё атральньi:Хъ· предприни.:. 
hрiостановка платежей; учрежденiе юрисконсульсг:Ва.' ·· · мате-лей: 
и т. 'Д. 
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Недавно мы приводили выдержки изъ контраr<
та «маститаrо:& антревреI:Iера Зоологическаго сада 
г. Новикова, воистину превращающаго своихъ акте
ровъ и актрисъ въ бtлыхъ невольниковъ и неволь
ницъ. Выстроивъ въ арендованномъ у города Зооло-· 
гическомъ саду своеобразную антрепренерскую 
«Хиж�ну дяди Тома» «маститый) антрепренеръ 
развелъ вокругъ рабовладtльческiя плантацiи. 

Оказывается, однако, что г. Новиковъ не един
ственный, и что ему «соревнуетъ, подражаетъ, 
антрепренеръ оперетки г-жи Г!iонтковской, г. 
Смирновъ. �синiй Журналъ:�) приводитъ изъ конт
ракта г. Смирнова цълый рядъ невъроятныхъ пара
графовъ. Напримtръ: 

§ 1. За неисполненiе какого либо зам-вчанiя r. Смирнова
вычетъ не свыше(!) двухм-всячнаrо жалованья. 

§ 11. Во время даже кратковременной бол-взни жало
ванье больные не получаютъ. 

§ 33. Спектакли назначаются съ 2 (?) час. дня до 12 час.
вечера. 

§ 35. Требованiе аванса служитъ нарушенiемъ дого
вора (!!). 

Намъ называютъ десятки случаевъ, когда r. Смирновъ 
увольнялъ служащихъ, даже не ссылаясь ни на одинъ изъ 
этихъ параrрафовъ... Но особенно тяжела исторiя съ 
супругами-артистомъ Радовымъ и хористкой Лидиной ... 
У нихъ умеръ двухлътнiй ребенокъ - радость родителей
и украшенiе труппы (-всеобщiй любимчю(ъ) ... Едва успtли 
мать и отецъ вернуться съ похоронъ, какъ ... узнаютъ, 
что больше не служатъ. Почему? большинство думаетъ: 
<mотому что r. Смирновъ боялся, что попросятъ авансъ 
на похороны)). 

Если бы такой рабовлад·вльческiй договоръ 
существовалъ въ какомъ нибудь фабричномъ или 
заводскомъ предпрiятiи-инспекцiя немедленно бы
вмtшалась. А тутъ, въ театр·I'>-ничего. Такой 
ужъ это благословенный уголокъ, что сюда никто 
не заглянетъ. 

Какъ можетъ петербургское городское управ
ленiе равнодушно относиться къ тому, что его 
контрагенты учреждаютъ плантацiи на городской 
землt? Мы увtрены, что уважаемый гласный, В. С. 
Кривенко, столь близко принимающiй къ сердцу 
интересы театральнаго мiра, возбудитъ въ думt 
вопросъ о .контрактахъ г. Новикова. 

Кстати. У г. Смирнова служитъ членъ Совtта 
Т. О., прекрасный, влiятельный въ силу таланта 
своего, артистъ, Н. Ф. Монаховъ. Неужели какъ 
членъ Совtта онъ не можетъ обратить вниманiя 
на варварскiй контрактъ и не 'принять мtры къ 
его измtненiю? 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Въ виду приближенiя срока третьяrо взвоса (1-ro iюня), 
контора проситъ г.r. подписчиковъ въ разсрочку поторо
питься высылкой онаrо (2 руб.) во из6tжанiе перерыва 
въ полученiи журнала. 

XPOf{t{l{A 
ОЛУХИ и ВtОТИ. 

( - Дирекцiя Импер. театровъ съ 6удущаrо сезона
/ вводитъ новые контракты. Раньше всt контракты съ

артистами были годовые. Теперь же дирекцiя вводитъ для 
i части артистовъ контракты только на сезонъ. Такiе кон
! тракты въ Петербургt уже заключены, напримtръ, съ пtв-

цомъ r. Кузнеромъ и др. Хозяйственно .. 
Намъ телеrрафируютъ изъ Тифлиса отъ 16 мая: 

«Скончался заслуженный артистъ грузинской сцены Коте 
Месхи •есхивъ?) Грузинс1сое дра.мати11,ес1сое общество». 

- Изъ Парижа телеграфируютъ: ((Вслtдствiе иска на
сл-f3дниковъ Римскаго-Корсакова, протестующихъ противъ 
постановки оперы «Золотой Пtтушокъ, какъ несоотвtт· 
ствующей формt, указанной авторомъ, французскiй судъ 
постановилъ запретить представленiя ((Золотого П-f3тушка,,, 
если не состоится соrлашенiя истцовъ съ Дяrилевымъ. 

-- Дефицитъ театра А. С. Суворина за истекшiй се
зонъ составилъ 37.000 руб. Половину дефицита возм-f3стилъ 
клубъ, существующiй подъ названiемъ «Литературно
художест. общество,>. Въ настоящее время дирекцiя театра 
вновь обратилась къ правленiю клуба съ требованiемъ 
35.000 руб. на предметъ, очевидно, будущихъ дефицитовъ. 
Требованiе это среди членовъ клуба вызываетъ неудо
вольствiе. За истощенiемъ средствъ, рtшено уже, какъ 
извtстно черезъ rодъ заl(рыть театральную школу. Кто 
будетъ пополнять дефициты въ дальнtйшrмъ? 

· - Въ труппу А. С'. Суворина съ предстоящаrо сезона
принятъ Ю. Л. де-Буръ, антрепренеръ и владi3лецъ театра 
въ Поповкt. 

·- Популярный театральный рецензентъ Н. А. Россов
скiй опасно заболtлъ. У него сдtлалась гангрена. Въ на
стоящее время, какъ rоворятъ, состоянiе здоровья Н. А. 
Россовскаго значительно улучшилось. 

- ((Рi3чь)) утверждаетъ, что «матерiальный)> усп,вхъ
спектаклей Художест. театра въ Петер6ургt въ нынtшнемъ
сезонt больше обыкновеннаrо. Весьма возможно. Но несом
нtнно, что часть м·Jзстъ на всtхъ спектакляхъ пустовала. 
Говорятъ, много билетовъ осталось на рукахъ у 6арышни
ковъ. 

- Въ Карлсруэ на дняхъ прошла одноактная !<омиче
ская опера ((Чудовище,), написанная на сюжетъ чеховскаrо 
водевиля ((Медв·вдь». Опера имtла успtхъ. 

- Городская дума рtшила поставить памятникъ ком
позиторамъ Бортнянскому, Турчанинову и Львову на Ма
лой Конюшенной. 

- М. В. Дальскому разр·вшены чтенiя пьесы Авrустtй
шаrо поэта К. Р. <сЦарь Iудейскiй)). Мамонтъ Дальскiй 
предприметъ въ непродолжительномъ времени nоtздку съ 
<rЦаремъ Iудейскимъ,) по мноrимъ rородам1-,. Турнэ нач
нется съ Одессы. З3т'f3мъ М. В. Дальскiй пос·втитъ Кiевъ, 
Харьковъ, Екатеринославъ, Ростовъ-на-Дону, Баку, Ти
флисъ и др. 

- Наборъ сотрудниковъ въ Александринскiй театръ 6у
детъ произведенъ 5 августа. Между прочими испытанiями 
предположена постановка на сцен-в театральнаrо училища 
сборнаrо изъ отрывковъ пьесъ спе1<та�<ля въ исполнеюи 
экзаменующихся. Жалованье сотрудникамъ будетъ по
вышено. 

-Въ воскресенье 11 мая состоялось чрезвычайное общее
собранiе членовъ союза драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей. 

На очереди былъ вопросъ объ уменьшенiи процентныхъ 
удержанiй съ авторскаrо гонорара. Союзъ, считаясь съ вы
годами писателей, пожелалъ пойти въ этомъ вопросt не 
толы<0 по слtдамъ, но и впереди московскаrо общества 
драматическихъ писателей, тоже недавно уменьшившаrо 
процентъ удержанiй съ авторовъ. 

Согласно предложенiю правленiя союза, общее со6ранiе 
постановило: начиная съ осенняrо сезона 1914 года удер
живать съ ориrинальныхъ пьесъ 5°/о (вмtсто . прежнихъ-
150/о); съ авторизованныхъ, согласно конвенц1ямъ перево
довъ-100/о (вм·всто прежнихъ-150/о); съ перед-влокъ-15°/о · 
(вмtсто прежнихъ-200/о); съ переводовъ старыхъ, не авто
ризованныхъ -200/о (вм-tсто прежнихъ-25°/о) и съ куп
летно-шансонетныхъ произееденiй-25°/о. 

Вопросъ, поставленный на повtстку-о вознагражденiи 
r.r. членовъ правленiя союза., лереданъ для разработки въ 
комиссiю, въ которую вошли И. Потапенко, А. Кремлевъ, 
В. Евдокимовъ, И. Яронъ и И. Вермишевъ. 
1.� Въ заключенiе состоялись выборы-одного кандидата къ 
членамъ правленiя; избранъ И. Сурrучевъ, и одного ка,н
дидата въ ревизiонную комиссiю-избранъ П. Потемкинъ. 

- Е. П. Карповъ у-вхалъ въ Эссентуки, rдt пробудетъ
до 1 iюля. ,'. 

- Въ Петербурrъ прi-f3зжалъ В. И. Никулинъ .. Онъ
собирался выступить въ качествt претендента на антре
призу театровъ Попечительства, однако, благоразумно 
отказался отъ этой мысли. 

- 1-ro iюня изъ Народнаrо Дома уходятъ оперные
артисты: г-жи Талина, СтеФановичъ (покончила на зиму 
въ Одессу), Евrеньева (въ Кiевъ), Стрtжнева, гr. Лукинъ, 
Державинъ, Демяненко и Вольскiй (лtтомъ служитъ у· Ва
лентинова въ Кисловодскt, зимою-въ Тифлис-в). 

- Открывающiйся съпредстоящаrо сезона новыйтеатръ, 
но rлавt котораrо стоитъ А. Д. Кошевскiй, будет:ь назы
ваться ((Централь-театръ)). Репертуаръ еrо-комед1я съ му
зыкой. Зданiе (уrолъ Невскаго и Садовой) будетъ, . гово
рятъ, окончено постройкой въ авrустt. Мtстъ въ немъ 650. 

- Одесскiя газеты соо6щаютъ, что здоровье талантли
ваrо артиста С. И. Горtлова за послtднее время значи
тельно поправилось, и въ наст�ящее время явилась· на-
дежда на его полное выздоровлен1е. 

- Уполномоченнымъ Н. В. Плевицкой В. Афанасьевымъ
организована поtздка по Boлrt писателя-юмориста Арка-
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· дiя Аверченко и А. Я. Садовской. Турнэ начинается
19-го мая въ Рыбинсl('В и заканчивается 5-го iюня Астраханью.
Въ маршрутв 1 О го'родовъ.

- Въ «Шl(ОЛ'В сценичесl(аго искусства», основанной
·въ 1909 г. А. П. Петровскимъ, А. А. Саниныl\1ъ, С. И.
Яковлев·ымъ и И. Ф. Шмидтомъ, вводятся съ будущаго
года н-вкоторыя административныя и педагогическiя ре
формы.· Изъ состава дирекцiи · выходятъ А. А. Санинъ и
И. Ф. Шмидтъ. Ем-вето нихъ вступаютъ въ дирекцiю
школы М. Г. Савина и А. Б. Каменка. Прежнiй составъ
преподавателей школы (бар. Унгернъ, В. В. Сладкопtв-

. цевъ, Н. В. Петровъ, Н. И. Беккеръ. Н. Н. Тамаринъ, А. В.
Ширяевъ и др.) пополняется слtдующими лицами: Е. И.

· Тиме (сценическ. иск.), К. М. Миклашевскимъ (comoedia
dell'arte) и Е. М. Безпятовымъ (психологiя). Школу
въ НЫН'ВШнемъ году окончило 12 чеЛОВ'ВКЪ. Изъ окончив
шихъ г-жа Васильева подписала къ Незлобину, г-жа Войтъ,
Малышева и г. Симковъ-къ Синельникову въ Кiевъ.
Въ Москву къ Суходольскому подписали: г-жа Чайка и

· г. Балакинъ. Въ труппу Малиновской (Казань-Оренбургъ)
принять� гг. Арбузовъ, Б-tловъ, Мельниковъ Степановъ.

- 10 мая отравилась нашатырнымъ спиртомъ 17-ти л-tт
няя балетная артистка, Марiя Шпачекъ, дочь изв-встнаго

· капельмейстера Шпачекъ. Причина покушенiя ;на само
уб.iйство романическая. Положенiе больной- отправлен
ной на изл-вченiе въ Александровскую больницу, признано
врачами весьма опаснымъ.

- Драматич. цензура разрtшила новую четырехактную
п ьесу Николая Черешнева «Квартира Кораблевой». Перво
начально пьеса называлась ссСобачья свадьба>> и им'tла
въ числ-в дtйств. лицъ двухъ учителей гимназiи /,и гим
назиста, но въ такомъ видiз къ постановк't была запре
щена. Теперь авторъ пьесу переименовалъ, а указанныхъ
д·вйств. лицъ, какъ и въ своемъ <<Частномъ д13л't1>, пере
велъ въ частное училище, и пьеса разрiзшена.

- Лtтнiй сезонъ въ Павловскомъ театр·в открывается
8-го iюня подъ главнымъ режиссерствомъ г. Загарова.
Постоянный составъ тр} ппы небольшой; въ него войдутъ
г�жи Садовская, Астафьева, Букшанъ, гг. Александровъ,
Чернышевъ, Мих-вевъ, Пельцеръ и др. Въ качеств-в гастроле
ровъ выступятъ г-жа Гзовская и г. Качалонъ. Главнымъ
администраторомъ приглашенъ А. К. Чикилевскiй.

- Открытiе сезона въ курорт-в Гунгенбургъ пред
полагается 25 мая. Составъ труппы: г-жи Никитина, Зоти
кова, Терская, Боярская-Берникова, Свободина, Огинская. 
Г-да Пав. Терскiй (режиссеръ тру1ты), Максимовъ, Соколов
скiй, Людвиговъ, Бертельсъ, Лагорскiй, Захаровъ, Алексад
дровичъ, Холмскiй." 

- Лtтнiй сезонъ въ Стрiзльн·в-открывается 18 мая
пьесой ссЖенитьба Бiзлугина» съ r-мъ Стронскимъ въ 
роли Андрея и Самаринымъ-Эльскимъ въ роли Агишина. 
Этою же пьесою открывается сезонъ на Сиверской, Андрея 
будетъ играть г. Шиттгофъ, Елену- г-жа Немерцалова. 

.. _;_ Спектакли въ Ольгин-в близъ Лахты будутъ ста
виться В. П. Маркузе. 

МОСКОВСКIЯ ВiОТИ. 

- Оконченъ осмотръ декорацiй посл-в пожара Малага
театра. Уц-влtли лишь декорацiи ссРуслана и Людмилы». 
Къ .30-му августа будутъ возобновлены декорацiи « Жизни 
за Царя>), къ 3-му октября-ссДемона», и къ Рождеству 
«Гибели боrовъ». 

· Что касается балетнаrо репертуара, то къ концу
окт'ября будутъ возобновлены только с(Шубертiана)), 
,,Любовь быстра» и ссКарнавалъ)>. 

Чтобы открыть сезонъ, р'tшено просить петербургскiй 
. театръ выслать декорацiи ,,Жизели>,, ,,Спящей красавицы» 

· · и «Баядерки>. Ихъ и 6удутъ ставить до конца октября,
... · коrда возо6новятъ «Шубертiану>) и дадутъ новую поста-
... ·новку «Щелкунчика».

Для того, чтобы составить оперный репертуаръ, пред
-. 'nолагается также къ началу сезона выписать изъ Петер

, бурга ссХованщину" и «Сказку о царt Салтан't». 
1 - Выяснился репертуаръ вновь возникающаго съ
�- предстоящаго сезона Интимнаго театра. Для открытiя, 1-го 

октября, пойдетъ драма индусскаго поэта Калидасы-с< Са
. кунтала)>, въ перевод-в К. Д. Бальмонта. 

Второй постановкой намtчена комедiя голландскаго 
писателя · XVII столtтiя Клейста-«Разбитый кувшинъ», 
которая пойдетъ въ перевод-в· г.· Балтрушайтиса. 

Третьей постан.овкой будетъ пьеса Эмиля Вархарна
«Елена Спартанская», въ переводt В. Я. Брюсова, и, на
конецъ, четвертой постановкой-ссМесть Тамары» Тирсо
де,-Молина, въ перееодt К. Д. Бальмонта. 

Въ качествt завtдывающаго художественной частью 
приглашаются г.г. Кузнецовъ и Сарьянъ. 

·· · - По словамъ газетъ, домовладiзлецъ Лiанозовъ, поль
зуясь· истеченiемъ доrоворнаго срока, набавляетъ на аренду

Художественнаго театра по 33 тысячи руб. въ rодъ (!!) 
Несуразно что-то ... 
- Г. Струйскiй и Собольщи_ковъ-Самаринъ сняли У.

Серпуховскихъ воротъ помtщен1е подъ о6щедоступныи 
театръ, гдt въ настоящее время находится ,, кино-паласъ» 
Дроздова, на 10 лtтъ. Всtхъ мi3стъ въ театр·в . будетъ 
бол'tе тысячи. Ц-вны на м-вста будутъ общедоступныя. 

Открытiе сезона состоится 30 августа. 
- Е. Б. Евелиновъ пригласилъ, какъ мы слышали, въ

Никитскiй театръ, по рекомендацiи Ф. Легара, в·? качеств·J1 
дирижера лауреата Лейпцигской консерватор1и, ученика 
Никиша, г. Странскаго. Г. Странскiй, молодой компози
торъ, служитъ капельмейстеромъ яъ В·вн·Ь, въ театр1, 
ссАп der WieПJ>. * ** 

t О. Л. Солоmинъ. 25-ro апрtля въ Вильн·Ъ скончался 
на 30-мъ году жизни отъ туберкулеза молодой актеръ 
Соломонъ Львовичъ Соломинъ. Покойный пробылъ на 
сценt всего семь л'tтъ, при чемъ все время прослужилъ 
у Д. И. Басманова. Посл-вднюю только зиму О. JI, слу
жилъ въ Тифлисiз у П. О. Зар"вчнаго. 

Покойный пользовался любовью товарищей и слыл·�, 
талантливымъ и добросов'tстнымъ работникомъ на сцен·в. 

Похороненъ С. Л. Соломинъ на евр. клад6ищ11 в1, 
Вильн't. 

* ** 
Поповна. 15 мая, по установившемуся уже обычаю, зд·Тю, 

открылся сезонъ г.г. де-Бура и Н. А. Попова. Это совершенно 
исключительное и можно сказать, единственное предпрiятiс 
среди л'tтнихъ петербургскихъ театровъ-столько лю6в11, 
заботливости и вкуса вносятъ въ него учредители. Довольно 
вм'tстительный театръ былъ почти переполненъ, несмотря 
на раннее открытiе и на слабый пока съ·вздъ дачниковъ. 
И какая благодарная, восторженная публика! Такихъ фа
натическихъ и въ тоже время простосердечныхъ театралов'I·,, 
какъ публика верхняго яруса въ Поповскомъ театр·Ь,
встр'tчаешь очень рiздко. Шелъ 1,Тартюфъ»-классичес
J<ое произведенiе-i-Iо принимала спектакль публика. какъ 
будто это пьеса сегодняшняго дня, зад·ввающая каждымъ 
словомъ своимъ чувство д-вйствительности. 

· Н. А. Поповъ ухитрился поставить комедiю Мольера на 
небольшой сцен't, съ не вполн-в опытными исполнителями, 
очень стильно и изящно. Костюмы, парики и даже обста
новка были прямо прекрасны. Но гораздо важн'Тзе и трудн·Тзе, 
что въ этомъ Мольерiз чувствовался стиль Мольера, 
обнаруживалась классическая традицiя, что не было 1-111 

грубости дешеваго реализма, ни мудрствованiя нов·вйшихъ 
режиссеровъ, которые чортъ знаетъ что городили 1и, 
Мольер-в, какъ это мы вид'tли въ Александринскомъ театр'Ь. 

Труппа, состоящая въ значительной части женскаго 
состава, изъ ученицъ Н. А. Попова, - очень порядочная 
и способная . 

Наибол-ве стильно играла г-жа Винтеръ Марiанну: 'она 
какъ то подошла и голосомъ, и фигурой, и манерой къ на
ивной ingenue Мольера. Прекрасная дикцiя и, повидимому, 
хорошiя способности у несовс'tмъ еще опытной г-жи 
Астроганской. А вотъ у г-жи Ждановой-Дорины говорокъ 
очень мало- россiйскiй и очень много кiевскiй и харьковскiй. 
Отъ этого надо какъ нибудь освободиться. 

Въ мужскомъ персоналt, какъ пишутъ въ газетных ь 
замiпкахъ, «пальму первенства» слiздуетъ отдать г. 
де-Буръ, игравшему Органа. Г. де-Буръ, далеко еще не 
опытный и законченный актеръ: онъ недостаточно владt
етъ жестомъ, который порою слишкомъ дро6енъ и повто
ренъ, случается, что понижаетъ тонъ при вступленiяхъ и, 
какъ говорится, не всегда сспринимаетъ» реплики. Но вс1:1 
эти недостатки уйдутъ, а сценическiй даръ, жилl(а актера, 
чувство комическаго у г. де-Бура несомнtнны. И ·при 
этомъ у него есть чувство стиля, и онъ прекрасно носитъ 
костюмъ. 

Тартюфа игралъ г. Волковъ, видимо, даровитый ак
теръ, какъ думается, на роли героевъ-резонеровъ. Едвали 
Тартюфъ въ характер't его дарованiя. Тартюфъ, выража
ясь жаргономъ, роль характерная, пожалуй, роль комика
р�зонера. Все же г. -Волковъ оставилъ прiятное впечатл-в
юе, какъ и г. Хенкинъ-Валеръ. какъ слегка буффонившiй 
(и пожалуй, безъ надобности для себя) г. Урванцевъ---при
ставъ, г. Аслановъ-Дамисъ и др. 

Для съtзда шла комедiя Жулавскаго с<Игра1), гд·в, по 
отзывамъ пrблики, была очень мила г-жа Нелидова. Мы,къ сожалiзн1ю, опоздали къ началу. 

Объ энтузiазм-в публики мы уже говорили. •ого разъ вызывали г. Попова. Были цв-Ъты г. де-Буру. Театральная молодежь, возвращавшаяся со спектакля, переполняла вагонъ, спорила, волновалась и мечтала .о театр-в ... «И т'tмъ народу буду я любезенъ, что чувства добрыя театромъ 
пробуждалъ»... . N. N. * * *
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Аркадiв. Несчастливая полоса этого сада, очевидно, 
прошла безвозвратно, и далекiй увеселительный уголокъ 
сталъ любимымъ для скучающаго лiпняго петербуржца. От
крытiе сезона состоялось по обычной проrрамм'в: флаги, 
лампiоны, три оркестра и т. д. На сцен'В маленькаrо полу
закрытаrо театра поставили комедiю въ 3 д. Л. Иванова 
«Сердце-загадка». Эта легкая, нехитрая комедiя подъ 
фарсъ добраго стараrо времени въ духt Мясницкаrо, 
смотрится безъ утомленiя и прiятно радуетъ отсутствiемъ 
пошлости и порноrрафiи фарсовъ послtднихъ сезоновъ. 
Стараго мужа, вtчно попадающаго въ дурацкое положе
нiе, безъ шаржа, сдержанно иrралъ г. Печоринъ. Ярко 
сыrралъ купеческаго сынка Бережкова молодой актеръ 
г. Макаровъ, вызвавшiй даже одной сценой продолжитель
ные апплодисменты среди дtйствiя. Г. Сокольскiй игралъ 
сдержанно «святую)> роль адвоката Палицкаго. Г-жа Не
стерова (или Балле): дала довольно яркiй типъ барышни 
уже вкусившей прелести жизни, но ей М'Бшаетъ непрiятный 
тембръ голоса. Безцвtтна г-жа Кашницкая (или Игнатьева) 
въ небольшой роли дочери пом-вщика. Постановка тща
тельная и аккуратная. Кстати, нельзя не отм-втить, что 
за посл-вднее время (къ сожалънiю и въ н-вкоторыхъ боль-

' шихъ театрахъ) появился обычай печатать на программъ 
фамилiи дублеровъ. Это обидно для актеровъ, а главное, 
не знаешь, кто играетъ, и программа теряетъ всякiй 
смыслъ... Разныхъ с<аттракцiоновъ» въ «Аркадiи» не обе

решься. Дивертисментные номера въ большинствъ свtжiе 
и интересные. Есть и кинематоrрафъ. 

Пuсьмо 6-ь peDakqiю. 
М. Г. ilpowy дать мtсто нижеслtдующему письму: 
Я пишу пьесу-сатиру, дъйствiе которой происходитъ 

во 2-й половин·в нынtшняго В'вка. У меня не хватаетъ 
воображенiя представить себ'в, какiя могутъ быть моды 
чрезъ 40-50 л·втъ послt насъ. Буду очень блаrодаренъ 
тъмъ артисткамъ, которыя подtлятся со мной своими 

соображенiями по этому по-воду. Это. дастъ имъ .возмож -
ность проявить свое остроумiе и вкусъ, а мнt очень по
можетъ. Во избъжанiе подозрtнiй въ желанiи сд-Ьлать 
рекламу своей пьесiз, я скрываюсь подъ ничего не rовоµя
щими буквами и прошу прислать мн·в письма по адресу: 
Москва, Б. Полянка д. 15, кв. 2, для П. О. В. 

Пtт.м. ред. Любопытно, что, какъ намъ извtстно, такую 
пьесу пишетъ еще одинъ драматурrъ. Быть можегь, желаю
щiе под-влиться ссостроумiемъ и вкусомъ» пришл19тъ и для 
него что нибудь, адресуя въ ред. с<Театр1?· и Иск.» для 
драматурга. 

pycckiu сезоиъ 61, ПарuжЬ. 
По части д-Ьланiя с,бума» r. Дягилевъ, · что назы

вается, собаку съiзлъ. И въ этомъ году, откр1;,шая ссРус
скiй сезонъ» въ Париж-t-по счету 9-й-онъ не пожалiшъ 
средствъ на созданiе шумной рекламы. Потерявъ г. Ни- 1 
жинскаrо, онъ приrласилъ 17-л-втняrо юношу Мясина, во- i 
кругъ котораго устроилъ шумъ совершенно неприличный. 

Его портреты въ дезабилье, позахъ и съ выраженiемъ 
лица, разсчитанными на величайшiй усп'ВХЪ в9 средt 
старыхъ д-ввъ и зр-Ьлыхъ матронъ, сопровождались та
кими подписями: ((17-л·втнiй М ясинъ, обладающiй· 6езуко
ризненнымъ и сверхчелов-вческимъ т·вломъ, полубогъ, : 
пластика котораго превосходитъ все досел-в видtнное». : 

с<До изв-Ьстной степени, rоворитъ корреспо!iдентъ газ. : 
«День», г. Дягилевъ достигъ своего .. На первомъ предста
вленiи (генеральной репетицiи r. Дягилевъ не пожелалъ 
дать: «что мн·в пресса!» сказалъ онъ. И въ саI'!iомъ д-Ьл-Ь, 
нужную прессу онъ уже купилъ)-rромадный ,залъ Боль
шой Оперы былъ переполненъ, несмотря на наrлыя цtны». 

Въ общемъ, постановка «Iосифа Прекраснаго 1) въ гла
захъ неподкупной критики-даже французской-является 
шагомъ назадъ. · . 

<rПереходъ отъ карнавала 1<ъ «Бабочкамъ», отъ <СВе
сенняrо жертвоприношенiя • къ «!оси фу», отъ Нижи.f:Iскаго 
1<ъ Мясину, отъ Рериха, къ Серту,-это регрессъ по всей 

:� Любопытная труппа ·л-втняго сезона 1901 г. въ Стрtльнt. Въ труппъ t П. И.· Дубовицкiй ·(х). 
Внизу: I. к. Самаринъ-Эльскiй и помощникъ режиссера. Сидятъ: м. к. Раевичъ, п. Б. Яворская, ВJЩД'ВЛ�ЦЪ Т\'}�Тр_а Степа.; 
новъ, его жена, Е. В Поранская. Стоятъ: антре11ренеръ А. И. Долинскiй, суфлер:ь Евдо�имов:ь, f3,, . М. .. Петнпа. · .. С. М��У-: 

линъ, П. И. Дубовицкiй, М. А. Сvшковъ, А. П. Кальверъ. · · ' 
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РУССЮЙ СЕЗОНЪ ВЪ ПАРИЖъ. 

«Iосифъ Прекрасный». 
Леонидъ Мясинъ въ роли lосифа. (Рис. худ. Д. Гинзбурга). 

( <<L'etranger» ). 

линiи)>, замъчаетъ французскiй критикъ Вюермозъ, е<Другъ 
русскаго балета». 

u «Либретто, продолжаетъ корреспондентъ, ниже всякои 
критики. Что это за 6алетъ, котораго совершенно /нельзя 
понять, если вы будете смотрtть на 1:его, не прочитавши 
предварительно громаднаго комментар1я? 

Безъ комментарiя это въ сущности дътски упрощенная 
исторiя Кундри и· Парсифаля. Роскошная дама соблазняется 
пастухомъ простецомъ и тщетно старается соблазнить 
его. По странному декоративному капризу вся драма J о сифа 
и жены Пентефрiя перенесена въ обстановку Вtронезов
ской Венецiи. Теперь на это пошла мода. На одной кар
тин-в .Мориса Дени подруги Навзикаи играютъ въ .лаунъ
тенисъ. Неужели это смtшенiе стилей, это тасоваюе ихъ, 
какъ .колоды картъ-есть вкусъ нашего двадцатаго въка, 
не умtющаrо создать собственнаго стиля? Выдумали е':Це 
одно сугубое 6езстилье, - винегретъ изъ Египта, Бибши, 
Веронеза и Бакста. На этотъ разъ, чего не было ни въ 
Египтъ, ни у Веронеза, дамы Бакста щеголяютъ въ ю6-
кахъ, . разрtзанныхъ отъ мtста выше колtнъ АО пОJ1у. 
Такъ что въ этотъ разрtзъ, остроумно названныи фран
цузами «accent circonflexe:., видны разноцв-втные панта
лоны оныхъ дамъ. Пожалуй, это войдетъ въ моду. ( Что касается Мясина, то онъ ходитъ совс-вм"q безъ 
панталонъ. Бtлая шкурка, въ которую завернуто его тtло, 

. останавливается тамъ, гд'Б она должна остановиться, 
чтобы иэб-вгнуть окончательнаrо скандала. Роль несчаст
наго' мальчика скучн-вйшая. Расхваливая ero, критики за
м,Ъчаютъ: «Въ этой роли чрезвычайно трудно не быть 
смtшнымъ. Г. Мясину удалась эта задача)>, 

Какъ танцоръ - онъ, конечно, ученикъ. Ни о какомъ 
срав ненiи съ Нижинскимъ не можетъ быть и р,Ъчи». 

Также неудачна и другая зам-вна: все время рекламиро_:
вавшаяся· Ида Рубинштейнъ внезапно зам-внена ... опернои 
артисткой г-жей Кузнецовой-Бенуа. 

«Совс-вмъ неудовлетворительна была г-жа Кузнецова 
въ мцмиttеской рол11 жены Пентефрiя, утверждаетъ кн. 
ВолконскiЙ' въ «.Р'fiчи)). Ея пластика, разнузданная, 6езъ
ритма, страдаетъ какой-то общей преувеличенностью, въ 
которой н'hтъ м"вры и рисунка; ея горизо�тальный жестъ 
всегда идетъ въ высоту, ея отвtсная лиюя всегда укло
няется наза.дъ. Это есть какъ бы пластическая гипер
трофiя, которая перестаетъ выражаrь, уже не дtйствуетъ. 
Ея участiе въ этомъ спектаклt н'hсколько -странно. Если 

понятно ея желанiе быть на афишt блестящаго <русскаго 
сезона)) , то не понятно, во всякомъ случаt не заслужи
ваетъ похвалы, желанiе Дягилева блестящимъ именемъ 
знаменитой п-ввицы придать лосr<ъ афиш-в мимическаго 
спектакля. В-вдь если руководствоваться п��обными соо6-
раженiями, можно ждать, что въ слtдующ1и разъ Карса-
вина будетъ П'ВТь». . И если все-же первый спектакль сопровождался тр1ум
фомъ, то это должно быть всец-вло отнесено за счетъ 
музыки Рихарда Штрауса. 

До какой степени расположенные къ r. Дягилеву жур
налисты не знали, что сказать (а сказать-надо), всего 
лучше видно по подписанной буквой (стыдно!) статейкъ 
га.з. c<Temps», rдъ авторъ сначала долго разск"азываетъ
о встр-вченномъ имъ знакомомъ капитан-в русскои службы, 
а потомъ восхваляетъ Фокина за то, что онъ подобенъ 
укротителю зв-врей съ хлыстомъ, когда водительствуетъ 
кордебалетомъ ... 

Французская продажная пресса переполнена такими со
общенiями: с,Дягилевъ тратитъ огромныя деньги потому, 
что 6удетъ скоро назначенъ въ Россiи министромъ нова
го министерства изящныхъ искуствъ)>. 

Вотъ еще образецъ «рекламы: ссШаляпинъ, который 
долженъ былъ та11.и,оватъ (!) въ балет·в «Шехеразада)>, 
къ сожалtнiю, зам-вненъ, хотя и хорошимъ исполнителемъ, 
Булгаковымъ, но все жед?садно, что Шаляпинъ поскользнул
ся на льду въ Финлянд�и, вытянулъ жилу и лишенъ воз-
можности выстуuить въ Шехеразад'Б)). . . Въ нын-вшнемъ году на афиш-в русскаго сезона: d1rect10n 
generalle двухъ лицъ-Sеrgе Diaghilew et le baron Gunzbo
urg (Ленскiй). 

�� 

Е. И. fte6k\e6a. 
(Къ 10-лътiю со дня кончины). 

19 мая исполняется 10 л-в1ъ со дня кончины славной 
артистки Александринскаго театра Е. И. Левl('Бевой. Е. И. 
Левк-вева родилась въ 1851 г. Въ запискахъ покойной упо
минается, что первое появленiе ея на подмосткахъ отно
сится 1<ъ 1854 году, когда ей было всего три года, въ пьес·в 
«Окно во второмъ этаж'В)>, Шести л-tтъ она поступила въ 
театральное училище. 17 мая 1871 г. она была зачислена 
въ труппу Императорскихъ Театровъ съ окладомъ въ 500 р. 
въ годъ. Въ август-в 1871 г. театральная хроника Вольфа 
отм-вчаетъ дебютъ новой артистки, Левк1'3евой 2-й, на 
Александринской сцен-в. <(По фиrурt, и тогда уже весьма 
полной, зам-вчаетъ Вольф1>,--и по свойству ея дарованiя, 
самою суцьбой она была предназначена для ролей сдобныхъ 
купеческихъ дочекъ». Покойная съ первыхъ же шаrовъ 
своихъ пользовалась большимъ вниманiемъ Островскаго, 
поручившаrо ей посл-в выдающагося успtха ея въ роли 
Варвары въ <(Гроз-в», Ларису въ своей новой пьес-в . «Не 
было ни rроша-вдругъ алтынъ)). Она была олицетRореюемъ 
безыскусственности и простоты, честной правды, свободнаго 
творчества. Въ ней совсtмъ не было виртуозности и отъ 
того такъ легко, такъ прiятно, радостно было смотр-вть, 
какъ она играетъ. Она играла съ «беззаботностью жизню>,
играла, какъ птица поетъ, безусильно и грацiозно. Юморъ 
билъ изъ нея фонтаномъ. Выходило см'hшно, безъ вся
каго намtренiя см-вшить; притомъ выходило смtшно по 
русски, въ тонахъ и выраженiяхъ народныхъ, бытовыхъ, 
<Орrаническихъ)>, какъ сказалъ бы Аполлонъ Григорьевъ, 
какъ, можетъ быть, онъ даже и выразился. Ея унтеръ
офицерша, Агафья Тихоновна, Жмигулина, Бtлот'hлова, 
кухарка въ «Плодахъ просвъщенiя:., тетка въ «Не въ 
свои сани не садись».;.....это варiантъ все той-же «крупи
чатой», б-влот-влой, добродушно-глупой, сентиментально
сонной «бабьей натуры». 

- Выс-вкли ... -говорила она въ унтеръ-офицершt.
Она произносила эти слова съ такой безучастностью,

съ такой «покорностью судьб-в» (ибо вtдь въ самомъ 
д-вл-в, ее уже высtкли-такъ о чемъ же спорить?), съ 
такою задумчивою простотою, что было ясно, эач'hмъ 
она пришла къ Хлестакову-не жаловаться-какъможно?
а <констатировать», такъ сказать, фактъ, засвид'hтель
ствовать почтенiе, не отстать отъ прочихъ. Въ интона
цiи Левкъевой чувствовалась настоящая трагикомедiя 
б-влотtлой, бабьей ограниченности. 

- с<Безперечь ,Ъдятъ 1, •• восклицала она въ «Плодахъ 
просв-вiценiя), аттестуя баръ, и дълая при этомъ необы
кновенно смtшной жестъ. 

Милая, остроумная женщина, она вносила съ собою 
всюду радость жизни и ласку. Увы, иныхъ ужъ н'hтъ

.., а тt-далече, какъ Сади нъкогда сказалъ ... . 
н. н. 



.№ 20. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 443 ---------------- ---· ·----------------·------------- ·--------------

r -, 

1 

-1- В. А. Тихоновъ.
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13-ro� мая, въ 2 час. 25 мин. дня, ПОСЛ'Б продолжитель
ной и . тяжкой болiззни. на 57 rоду жизни, скончался
Владим1ръ Алексвевичъ Тихоновъ. 

Посл'Тзднiе годы В. А. стра;�алъ бол'взныо сердца. Н'в
сколько нед'Тзль назадъ онъ забол'Тзлъ воспаленiемъ лег
кихъ, осложнившимся плевритомъ. Надломленный долгой 
бол'взныо орrанизмъ не выдержалъ борьбы, и В. А. Ти
хонова не стало. 

В. А. Тихоновъ родился въ 1857 году. По окончанiи 
курса въ казанскомъ реаш,номъ училищ'в поступилъ на 
военную службу. Будучи офицеромъ кавказской армiи 
участвовалъ въ русско-турецкой войн'В 1877-78 r.r. К� 
этому времени относится начало ero литературной д"вя
тельности. В� качеств-в драматурга онъ удачно дебюти
ровалъ комед1ей «Черезъ край)>. При сод'вйствiи Д. В. Гри-
1·оровича, бывшаru въ то время членомъ театрально-лите
ратурнаrо комитета, пьеса эта была принята къ поста
новк"в на Императорской сцен'в. На долю ея выпалъ такой 
УСП'БХъ, ка!<ого еще не ИМ'БЛО ни одно его драматическое 
произведен1е. И до сихъ поръ еще «Черезъ край» прочно 
держится въ репертуар'Б провинцiальныхъ театровъ. 

Окрыленный первымъ своимъ успtхомъ, В. А. поки
нулъ военную службу и, пробывъ Н'Бсколы<о л"втъ акте
ромъ, переселился въ Петербургъ и весь отдался литератур·в. 

Свои романы, пов·Тзсти, пьесы и разсказы, онъ печа
талъ въ «В"встн. Европы»· (<<Солома», «Начало конца,, 
«Поставилъ ребромъ» ), «Русской Мысли» (<<Около жен
щинъ)> ), книжкахъ << Нед'ВЛИJ>, сrНив'в,>, сс)Кивоп. Обозр.», 
»Историческ. Вi3стникi3» и др. Подъ псевдонимомъ Морд
винъ пом'вщалъ фельетоны въ «Россiи» и с<Руси»; реда
ктировалъ журналы с<С'tверъ» и «Круrозоръ1>.

Отд·вльно изданы три сборника повi3стей и разсказовъ: 
«Военные и путевые очерки и разсказы», ((Въ наши дни>> 
и <<Разбитые кумиры)), романы •Колибри)), «Пустоцв1пъ 
или �ъ деревн'в» и" проч. Изъ комедiй е1'0, кром't упомя
нутои с<Черезъ краю>, популярными въ театралыiомъ мipi, 
считаются «Козырь,> (удостоена Гри6о"вдовской премiи) и 
с<Байбакъ». Въ посл1,днiе годы въ петербургскомъ Маломъ 
театр'В прошла его пьеса ,,Милые люди)) и въ Алексан
дринскомъ-с<Сполохи» («)Кизнь достанетъ,>). 

�� 

jVLyзыka. 
Послtднее событiе только что закончившаrося зимняго 

сезона - публичный актъ 49-го выпуска учащихся кон
серваторiи. М�зыкальной части этого торжес-t"ва предше
ствовало чтен1е отчета за минувшiй учебный годъ. Пр:иво
жу краткiя фактичес�<iя данныя отчета: всеrо въ консер
ваторiи за минувшiй годъ обучалось 2537 челов'tкъ (10J0 
учf.никовъ, 1487 ученицъ), т. е. на 244 челов1,ка 6ол"ве,
ч"вмъ . въ прошломъ rоду; 178 человiжъ окончило консер
ватор1ю съ дипломомъ, 30 - съ аттестатомъ;�рояль ШреRе..
Е.�._п_рисужде_!iъ _ С: . _!1JJо_кофьеJ3у, .. композ��:()РУ.-n.i�_Н_!1Ч.У;_ шан!-!но-Оффенбахера получилъ композиторъ Богатырев�; 
прем1ями имени проф. Шуберта награждены Шифринъ 
(флейта), Фурманъ (гобой), Рыбкинъ (тромбонъ), премiя 
Михайловскаго Дворца (200 р.) дана Ц. Ганзенъ, скрипач1<'Б. 

Актовый концертъ оказался очень длиннымъ, но не 
слишкомъ интереснымъ, 

. Первое о_тд'tленiе проrраммы занято было произведе
юями пяти новоиспеченныхъ композиторовъ. Сыграна 
первая часть симфонiи Цыбина E-dur, (уч. Лядова), 2 

части изъ симф. поэмы «Марiя Маrдалина» Ясенскаrо (уч. 
Соколова), финалъ симфонiи H-dur Губенко (уч. Штейн
берга)_, 1-ый фортепiанный концертъ Прокофьева (по ком. 
позицш-ученикъ Р.-Корсакова и Лядова, по роялю уче
никъ Есиповой; рояльную партiю своего концерта онъ 
исполнялъ. самъ) и «Шествiе» Щербачева (уч. Штейн6ерrа). 
Впе_чатл'БН!е наибольшей талантливости производитъ сочи
нен1е .Jlро1<офьева. 2-ой концертъ (и 2-ая фортепiаннан \ 
соната) Прокофьева мноrо зр'tл'tе и Ц'вльн1,е его 1-го 
1<онцерта, но все )Ке это-одинъ изъ лучшихъ современ- \ 
ныхъ концертовъ. Главный недостато1<ъ этоrо концерта- \ 
н1,которая рыхлость формы и блi,дноватая оркестровка \

. (теперь она нtсколько изм·внена авторомъ къ лучшему, 1 при первомъ исполненiи Des-duг'нaro концерта въ Павлов-
ск't года 2 тому назадъ прокофьевская инструментовка 1 
давала звучность довольно-таки тусклую). Но за то какъ / ярки и своеобразны всi3 темы Про1<офьева, ка1<ую боrатую 

)

' 
онъ проявляетъ повсюду гармоническую фантазiю, какъ 
упруrа ero ритмика, какъ захватываетъ слушателя эта 
музыка, полная внутренней силы и пылкаrо художествен
наrо темперамента! 

Изъ прочихъ сочиненiй можно отмtтить вещи Губенко 
и Шербачева, какъ обнаруживающiя н'tкоторые признаки 
творческой даровитости этихъ авторовъ. · · 

! Остальное-очень посредственно и мало интересно.
'. По окончанiи «композиторскаrо отдtленiя» началась

демон�трацiя лучшихъ-изъ вновь выпущенныхъ консер
ватор1ей на арену свободной э.ртистичес1<ой д1,ятельности 
-исполнительныхъ силъ. Иэъ трf.ХЪ пiанистокъ г-жъ
Берлинъ (уч. Есиповой), Келлеръ (уч. Лаврова), Голубов
ской (уч. Ляпунова), - пальму первенства надо отдать
посл'tдней. Въ ея иrp't - исполняла она кон цертъ c-moll
Сенъ-Санса - мно1'0 вкуса, изящества, теплоты живо1'0
художественнаго чувства. Изъ скрипачей и скрипачекъ
особенно выдfзлилась г-жа Ганзенъ (уч. Ауэра), очень 
стильно передавшая 1-ую часть D-duг'нaro концерта Бет
ховена (нельзя не признать, что отъ этой вещи Бетховена 
устар1,лостыо В'Ветъ въ гораздо большей М'БР'Б, ч·вмъ 
талантомъ). Прекрасную технику, но слабоватый то1-1ъ 
обнаружилъ г. Городинскiй (уч. Крю1·ера). Отм'Т3нныя тех
ническiя данныя и у г. Ильера (уч. Корrуева). На вiолон
чели отлично иrралъ г. Безродный (уч. Зейферта). 

Изъ п1,вицъ и п1,вцовъ надо отм'втитъ r-жу Тимофееву 
(1,расивое, содержательное сопрано, учени1щ r-жи Ирецкой; 
П'Вла арiю Шсмаханской царицы изъ ((Золотоrо П·Iпушка,>; 
хитрые мелизмы, которыми уснащена эта арiя, звучали въ 
исполненiи г-жи Тимофеевой не совсЪмъ чисто), r-жу 
Селезневу (сочно� превосходно обработанное сопран� 
ученица r-жи Раабъ), r. Молчанова (басъ, уч. r. Чупрын
никова), r. Куклина (сильный, но горловоrо отт'внка те-

·1- В. А. ТихоноЕъ въ роли Актера ( <(На днt>) Горькаго).
(Спектакль литераторовъ). 
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норъ, уч. г. Кедрова). Оркестромъ дирижировали rr. Глазу
новъ, Черепнинъ, Прокофьевъ, Цыбинъ. Актъ закончился 
раздачей аттестатовъ и дипломовъ. 

Первыя событiя только что вступающаго въ свои права 
л·втняrо сезона - открытiе концертовъ въ Павловск-в и 
Сестрор·вцк-в. Въ Павловск·в - прежнiй дирижеръ, r. 
А.слановъ, составившiй для перваrо музыкальнаrо вечера 
:одержательную программу, преимущественно изъ русскихъ 
авторовъ. Исполнены произведенiя Глинки (увертюра къ 
«Руслану»), Бородина (пляски изъ с,Иrоря»), Mycoprcкaro 
(отрывки изъ «Сорочин(r<ой Ярмарки»), Р.-Корсакова (Ис
панское 1<априччiо, сюита изъ (Царя-Салтана»), Чайков
скаrо (арiя Оксаны изъ «Черевичекъ)) въ исп. r-жи Тали
ной), Направника (Полонезъ и интермеццо изъ «Дубров
скаrо» ), а также вступленiе къ с<Мейстерзинrерамъ» Ваг
нера, «Фаэтонъ» Сенъ-Сенса и пр. Кромt r-жи Талиной 
«солировалъ,J еще г. Каченовскiй, превосходно сп13вшiй 
арiю Владимiра Галицкаrо изъ «Игоря». 

Въ Сrстрорiщкi3 на первомъ концертt оркестромъ 
дирижировалъ r. Брауэръ, съ темпераментомъ сыгравшiй 
«Итальянское каприччiо)) Чайковскаго, сюиту къ «Царю 
Салтану,> Р.-Корсакова (2 части), торжественную увертюру 
Глазунова, 2-ую рапсодiю Листа и пр. Солистомъ 6ылъ 
недавно принятый на Марiинскую сцену басъ r. Курзнеръ 
(романсы Балакирева, Бородина, Мусорrскаго). 

Въ Iюл·в прi·взжаетъ въ Сестрорi3цкъ r. Сукъ. 
Ч ерногорс1еiй. 

----г� 

гема, если хотите. А верхнiй Парижъ, все собою 
нагло заслонившiй, Парижъ газетъ Matin и Figaro и 
всего, чему онt служатъ, выражаетъ свой «esprit», 
ставшiй предметомъ вывоза на потребу богатой чер
ни другихъ столицъ, именно перомъ людей, подобныхъ 
Лавдану. 

«Петаръ» - называется новая пьеса академика. 
Люди, знающiе французскiй языкъ, поймутъ, сколько 
тутъ «остроты». Съ одной стороны -это петарда, 
н-вчто взрывчатое и шумное, съ другой стороны-н-в
что неудобосказуе1V1ое. Такую фамилiю носитъ капи
талистъ parvenu, представляющiй собою центральную 
фигуру пьесы. 

Въ комедiи дв·в стороны-романическая, которая 
положительно ниже всякой критики, хотя всв ея 
теоретическiе недостатки входятъ, какъ составная часть, 
въ тотъ родъ рагу, который называется оффицiаль
нымъ парижскимъ «esprit»-и соцiально критическая, 
довольно поучительная, но, такъ сказать, рикошетомъ 
поучительная, о чемъ ниже. 

Вотъ содержанiе служащаrо для пьесы канвою 
романа. 

t В. А. Тихоно�ъ....::..осипъ, Ю. Э. Uзаровскiй-Хпестаковъ, Е. Н. Ч(,lриковъ-Купецъ, С. ЮL.Uкевичъ -
Купецъ съ блюдомъ. ( «Ревизоръ». Спектакль литераторовъ). 

Xapuжckiя ·(nuсьма. 
Пьеса париж�каго «Esprit>J" и пьеса французскаго шика.. 

Лавданъ давно уже считается r1редставителемъ 
парижскаrо «esprit». Я отнюдь не хочу оскорбить 
Парижъ. Быть можетъ, ни въ одной столиц-в Европы 
нtтъ столько людей искреннихъ

) даровитыхъ и ищу
щихъ своего пути съ трагической серьезностью, ча
сто уже им-вющихъ право высокой проповtди, порою 
произносимой въ блестящей и остроумной формt. Но 
такiе люди въ Париж-в въ большинствt случаев·ь при
надле�атъ. къ мало замtтнымъ сравнительно культур
нымъ круrамъ. Это другой Парижъ! Со-временная бо-

::-<!{ :' Разжившiйся сынъ водопроводнаго рабочаrо, Пе
таръ-списанный довольно точно со знаменитаго вла
дtльца магазиновъ Дюфэйеля-покупаетъ у раззорив
шаго маркиза Берзанжа его замокъ. Среди обитатель
ницъ этого замка онъ встрtчаетъ дtвушку ультра 
реалистическихъ воззрtнiй на жизнь, бойкую, прож
женную и красивую-Елену, въ которой сразу чув
ствуетъ родственную себ-в натуру. Но Елена отдалась 
уже молодому Берзанжу. Она не мечтаетъ выйти за него 
замужъ: это слишкомъ явный мезальянсъ для воспи
таннаго въ феодально-католическихъ идеяхъ' юноши. 
Но она хочетъ остаться ему вtрной, въ то�е время· 
однако сгорая желанiемъ разбогатtть. Волею Лавдана 
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В. В. Стр-вльская и Е. И. Левкi>ева. (Изъ музея 
В. В. Протопопова). 

(Къ 10-л-втiю со дня кончины Е. И. Левк-вевой). 

она съ грубымъ циничес1<имъ эффектомъ отвtчаетъ 
Петару на вопросъ его, 1<огда онъ сможетъ погово
рить съ нею -черезъ годъ. И онъ въ свою очередь 
об·вщаетъ ей вернуть взятый имъ у нея носовой 
платокъ. 

Ровно черезъ rодъ всrрtча и возвращенiе платка 
им·вютъ мtсто. 

За этотъ rодъ въ судьбt Елены совершается гро
мадный переворотъ. Ей удалось соблазнить какого то

стараrо англичанина, который оставилъ ей солидное 
состоянiе. Ея мечта о боrатствt осуществлена. Она 
возвращается опять къ Петару и своему любовнику 
Филиппу. Оба жаждутъ ея любви. Филиппъ съ ка-
1<имъ то страннымъ идiотизмомъ вtритъ въ то, что 
капиталы свои Елена прiобрtла при полномъ соблюде
нi 11 невинности. Конечно, Петаръ въ это не вtритъ. 
Онъ хочетъ купить ласки красивой дtвушки. Но она 
составила себt полусумасшедшiй nланъ вырвать для 
Филиппа изъ рукъ Петара замокъ Берзанжъ. Доведя 
своимъ кокетствомъ циничнаго богача до бtлаго ка
ленiя, она запрашиваетъ съ него эту цtну. Съ наr
лымъ смtхомъ Петаръ отказываетъ. Но въ то же вре
мя всв заиrрыванiя Елены съ новымъ хозяиномъ зам
ка раздражили противоестественно явившагося въ 
этотъ замокъ Филиппа, который уходитъ отъ Елены 
«на всегда). 

Здtсь я не могу не отмtтить одну нелtпость,ко
торая должна быть отнесена за счетъ актеровъ, но 
которая удивительно гармонируетъ со всей -фактурой 
пьесы, съ этими фальшивыми дiалогами, въ которыхъ 
всякая реплика разсчитана на дешевый· · эффектъ, съ 
этими приходами и уходами во время, съ этой опе
реточной смtной дiалоговъ массовыми сценами и т. д. 
Филиппъ разстается со своей Еленой «навtки». Елена 
кричитъ ему: «хорошо, Филиппъ, еще одинъ долriй 
поцtлуй и все кончено!» Послt этого актеръ и ак
триса мимолетно прижимаются ,цругъ къ другу ухомъ. 
Это должно изображать долriй и отчаянный прощаль-
. ный поцtлуй! Какъ же иначе?-Гри�мъ испортишь! 
Но согласитесь, что условности китайскаrо театра, 
прелестныя въ своей невинности, здtсь превзойдены 
этимъ глупtйшимъ и rрубttlшимъ «техническимъ» 
символизмомъ. 

Теперь третье дtlkтвie. Если второе было весьма 
невtроятно, то третье-изъ рукъ вонъ неправдопо
добно. Петаръ приходитъ къ Еленt и приноситъ ей 

документы на владtнiе замкомъ. Но раньше Елена 
самымъ непроходимо неестественнымъ образомъ по
клялась почему то разкапризничавшейся дочери Пе
тара, что она не станетъ его любовницей! И вотъ 
эта клятва заставляетъ теперь Елену отказаться отъ 
прежняго плана! И что же? Тогда Петаръ отдаетъ ей 
замокъ даромъ!! Онъ, видите-ли, успtлъ уже «обла
городиться» за годъ владtнiя этимъ замкомъ и про
являетъ великодушную любовь. Приходитъ Филиппъ. 
Онъ все еще вtритъ въ невинность Елены, и внезап
но предлаrаетъ ей руку и сердце. Обливаясь слезами, 
Елена заявляетъ, что она принадлежала своему англи
чанину. Идiотъ выходитъ изъ себя и 1<ричитъ: «ты 
не должна была говорить мнt этого!». Каl{ая глуби
на психологiи и католической морали! Итакъ, бракъ 
ихъ окончательно невозможенъ. Но теперь Елена вы
волакиваетъ документы на замокъ. Она разсказываетъ, 
что Петаръ царомъ подарилъ ей этотъ замокъ. Но 
проученный по части англiйской исторiи идiотъ Фи
липпъ отказывается этому вtрить, какъ впрочемъ, во
преки Лавдану, не можетъ этому повtрить ни одинъ 
зритель. Конечно, Филиппъ бросается на Елену съ 1<у
лаками. 

Но тутъ и есть самое интересное. Лавданъ далъ 
своей пьесt три конца. Это удивительно? Да, но ц·вло 
въ томъ, что Лавданъ 11исалъ свою пьесу, такъ ска
зать, на удачу ... что выйдетъ, орелъ или р·вшка? 

На генеральной р�петицiи и на первыхъ 3-4 спек
такляхъ въ рtшительную минуту объясненiя возвра
щался Петаръ. Онъ предлаrалъ Филиппу заняться вы
годными дtлами и выйти та1<имъ образомъ изъ угро
жающей ему б'I;дности, замокъ отдавалъ государству 
для сохраненiя его въ музейной неприкосновенности, 
и до того поражалъ своимъ благородствомъ Филиппа, 
до того въ то же время разсыпался въ комплиментахъ 
теперь уже ясной-де для него красотt маркизовыхъ 
« принциповъ», что пьеса кончалась наглой, но въ на
глости своей не лишенной своеобразной красоты, фра
З()Й Петара къ раззорившемуся птенцу великодворян
с1<аrо rнtзда: <ахъ, если бы мы заключили съ вами 

Е. И. Левк-вева въ «Женитьб-в> Гоголя.
(Къ 10-лt.тiю со дня кончины). 
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союзъ, аристократiя старая и аристократiя новая, 
какъ бы мы господствовали надъ всей этой чернью!» 

Но потомъ Лавданъ испугался, хотя соцiальный 
его замыселъ, о которомъ я сейчасъ буду говорить, 
только съ · этимъ концомъ и прiобрtталъ нtкоторую 
закругленность. 

Теперь пьеса фактически оканчивается иначе. Пе
таръ возвращается послt ухода Филиппа и самъ пред
лагаетъ руку и сердце Еленt. Такъ какъ та покля� 
лась только не быть лrобовницей его, то женой она 
стать соглашается, несмотря на свою хваленую лю
бовь I<Ъ Филиппу. Изъ замка дtлаютъ богадtльню. 

Конецъ, конечно, психологически нелtпъ и окон
чательно превращаетъ Елену въ совершенно непонят
но коверкающуюС'-1_ ·истеричку, безъ всякой не только 
моральной, но даже физiолоrическо:й основы: благодаря 
своему почтенному выходу замужъ за миллiонера она 
окончательно рисуется передъ нами истерической 
проституткоti .. 

въ рtзкомъ сатирическомъ тонt и выполнено нt
сколько грубовато каррикатурно. 

Идетъ. Вы готовы даже удивиться, какъ это Лав
данъ, лежащiй на животt передъ всякой силой, осм·в
лился свистнуть вслtдъ автомобилю господина Дю
файеля. 

Но не тутъ то было. Сейчасъ же начинается апологiя. 
Старый маркизъ проситъ мать Петара не садиться 

въ историческое кресло, въ которомъ былъ разстр·Ь
лянъ «синими» его дtдъ. Тогда Петаръ разсказываетъ 
о томъ, какъ разстр·влянъ былъ его отецъ у ст·вны 
кuммунаровъ рядuмъ съ беременной имъ матерью! 

Нtсколько разъ поздн·ве Петаръ при столююве
нiяхъ съ молодымъ маркизомъ выходитъ поб·вдите
лемъ въ 1<ачеств·в огромной рабочей силы, главы ко
лоссальнаго предпрiятiя, обоrащающаго 60 тысячъ 
служащихъ и т. n. Смtшныя стороны бле1<нутъ nе
редъ :пимъ сiянiемъ стихiйной силы рыцаря перво
начальнаго накопленiq, собственнаrо предка! 

8. К. Солоrубъ читаетъ въ Парижв лекцiю « Искусство нашихъ дней».

Но это еще не всt концы пьесы. Въ оффицiаль
ной nрограммt напечатано: < итакъ Петаръ смягчился 
и облагородился, и кто знаетъ-можетъ быть молодой 
маркизъ Филиппъ де-Берзанжъ женится когда нибудь 
на его богатой наслtдницt». 

Это уже до того глупо, что хоть плачь! Какая 
въ сущности"пошлtйшая безпринципность! Какiе въ 
сущности подлецы всt эти дtйствующiя лица благо
родныя и неблагородныя, демократическiя и аристокра
тическiя! 

Но хоръ критиковъ утверждаетъ, что пьеса «пре
красно сдtпана�, что это лучшая пьеса сезона. И 
вотъ уже 55-й разъ она идетъ ври полномъ сборt. 

Въ пьесt есть еще соцiальная сторона •. Первой 
мыслью Лавдана было, повидимому, написать рtзкую 
сатиру на господи на Дюфайеля. 

Петаръ является на сцену, какъ покупатель' замка, 
подъ наглый. свистъ и ревъ своихъ автомобилей. Его 
развязныя манеры самого дурного тона, его вульгар
ное хвастовство, глупая самоувtренность, мерзкое 
раболtпство передъ нимъ епископа, генерала, ми
нистра и населенiя окрестностей,-все это задумано 

Прекрасно. Итакъ значитъ да здравствуетъ бур
жуазiя, долой разваливающихся вмtстt съ ихъ зам
ками феодаловъ! Какъ это, думаете вы про лежащаго 
на животt Лавдана, рtшился онъ свиснуть уtзжаю
щему изъ. замка шарабану господина маркиза? 

Не тутъ то было. Оказывается, что подумавши и 
проживши въ замкt одинъ годъ, Петаръ убtдился, 
что не правъ, что онъ увалень, что ему далеко еще 
до подлиннаго благородства и что ему нуженъ въ 
качествt союзника молодой маркизъ, который училъ 
бы его хорошимъ манерамъ, благородству и. тонкости
чувствъ. 

И тутъ, въ буквальномъ смыслt слова, начавъ съ 
сатиры, Лавданъ вынулъ изъ своей шкатулочки по 
серьгамъ всtмъ сестрамъ. 

И тутъ одна дtйствительно искренняя фраза сор
валась съ устъ лежащаrо на животt академика: соеди
нитесь! Соединитесь

) 
раззоряющivся rосподинъ мар

кизъ и нажившiйся плебей, и владtйте вм·встt этими 
канальями. 

Но эту единственную искреннюю фразу Лавданъ 
уничтожилъ. 
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Неужели вы думаете, что лежащiй на живот-в 
rосподинъ Лавданъ такъ таки и рtшится свистнуть 
демокр:.тiи, съ которой, вtдь, тоже нужно считаться? 

Такъ пишутся пьесы, служащiя къ вящей славt 
парижскаrо «esprit». 

Теперь о пьесt, въ которой выражается париж
скiй шикъ. 

Какъ изв·встно, парижскiй шикъ выражается прежде 
всего въ ловко раз,д:втой женщинt. 

Господинъ Пьеръ Луисъ, холодно развратный 
порноrрафическiй стилистъ, написалъ весьма ловкiй 
романъ, «Афродита», въ свое время пущенный въ 
ходъ Фр. Копэ, восхищеннымъ красотою его слоrа
д·вйствительно виртуознаrо. Въ романt этомъ онъ 
проповtдывалъ, что любовь и страсть должны быть 
отброшены и замtнены простою чувственностью, очень 
разработанной постановкой разнообразнаrо удовлетво
ренiя челов·вческой похотливости. 

Мысль почти серьезно декадентская, если бы можно, 
было ждать хоть чего нибудь серьезнаrо отъ автора 
«Короля Павзола». 

Но когда извtстный передtлыватель, господинъ 
Фрондэ, перекроилъ ЭТ()ТЪ романъ въ пьесу, можно 
было сразу сказать, что даже всякая твнь литера
турной изысканности -и извращенной утонченности 
пропадетъ, а останется лишь грубый сценарiй для де· 
корацiй и порноrрафическаrо эффекта. Такъ и слу
чилось. Б·вдная Кора Лапарсери, давно уже ставшая 
чемпiономъ своеобразной «см·влости», поставила эту 
пьесу, rлавнымъ образомъ какъ рядъ похожихъ на 
хромолитографiю аляповатыхъ картинъ, переполнен
ныхъ вульгарной чувственностью. И все увtнчивается 
сценой распятiя. Въ первый разъ на французской 
сцен·в показывается въ соблазнительной поз·в распя
той совершенно голая молодая дtвушка, безо всякаrо 
фиrоваrо листка. 

Вотъ вамъ наконецъ крупный проrрессъ въ Т\'l,лt 
выявленiя основ11ыхъ тР.нде1-щiй парижскаrо шика! 

А. Луначарсl{iй. 
---..-.,-� 

3 а м \ m k u. 
Съ большою грустью и тоской узналъ о кончинt 

В. А. Тихонова. Какой былъ веселый, интересный, 
красочный человtкъ! · Какой прекрасный товарищъ! 
Когда основывался нашъ журналъ, В. А. Тихоновъ, 
вмtстt съ Амфитеатровымъ, были первые, отклинув
шiеся на скромное мое начинанiе. Истинно по това
рищески, какъ это ум·вли дtлать литераторы нашего 
п.околtнiя, отозвал11сь они на литературное дtло, су
лившее впереци мноriя тернiи и малые доходы. Бывало, 
придетъ В. А. Тихоновъ, принесетъ статейку и нач
нетъ преподавать житейскую мудрость и уроки прак
тики. Онъ былъ очарователенъ въ своей житейской 
невинности, и практичности въ немъ не было ни на 

ИЗЪ ИНОСТРАННАГО АЛЬБОМА. 

Палермъ, новая французская опереточная звtздочка, 
гастролирующая въ.::,настоящее время въ Лондон-в. 

грошъ. Сколько я его зналъ, онъ всегда жилъ, �хотя 
и будуqи женатъ, въ меблированныхъ комнатахъ или 
въ зимнюю стужу на дачt. И умеръ онъ, какъ во
дится умереть порядочному литератору, безъ всякихъ 
средствъ ... 

Тихоновъ nровелъ бурную, разнообразную, 
яркую жизнь. Его натура и душа были чисто актеr
скiя-въ лучшемъ смыслt слова. Пылкая фантазiя� 
страсть I<ъ бродяжничеству и приключенiямъ, непо
сtдливость, удивительный даръ разсказа, не лишен
наго, конечно, преувеличенШ, способность искренно 
увлекаться, перевоплощаясь въ любое лицо-все это 
было въ Тихоновt актерское. Онъ любилъ вспоминать 
свою актерскую жизнь, о которыхъ, признаться, я имtю 
мало .свtдtнiй. Онъ страшно обижался, когда его игрой 
(а выступалъ онъ въ любитепьскихъ спектакляхъ не
рtдко) не особенно восхищались. Эrо было для него 
хуже, чtмъ сказать, что онъ написалъ скверную пьесу 
или плохую повtсть. Онъ и Пикилло игралъ и пtлъ
какъ-же!:Если вы не сразу приходили при этомъ въ 

А. Януш�-.евичъ. Н. Евгеньева. В. Э. Кундзингъ. Л. Н. Простаковъ. 

Выпускъ Императорt:кой �балетной школы. 



448 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 20. 

1 восторrъ, тогда онъ немедленно, всей своей, нелишен
ной тучности, коренастой фиrурой

1 
принимался тре

пыхаться, дtлалъ антраша, и задыхаясь, пtлъ ка!{имъ 
то необычайнымъ rолосомъ, хотя музыкально в·врно: 
«онъ подрастетъ, онъ подрастетъ, на то испанецъ 
онъ!>, Посл·в чего всt сомнtнiя исчезали ... 

шенiи онъ напоминалъ мнt актера, который
1 

въ своей 
самой чистой, идеальной сущности, есть всегда недо
развившаяся потенцiальность творческаго искусства. 
Моя теорiя, если вы позволите эти соображенiя назы
вать теорiей, заключается въ томъ, что талантливый 
актеръ-неудавшiйся поэтъ, художникъ, музыкантъ. 
Не то, что неудавшiйся, впрочемъ, а эмбрiональный. 
Зародышъ творца положительныхъ цtнностей искус
ства долженъ быть во всякомъ талантливомъ актерt, 
но почему либо этотъ зародышъ не достигъ полноты, 
зрtлости, рожденiя, и тогда всt художественные за
чатки перехО,'\ЯТъ въ живописное, волнующее искус
ство актера, который иrраетъ чужiя заданiя, претворяя 
ихъ въ себt. Что то въ этомъ родt я замъчалъ у 
Тихонова. Вtдь бываетъ такъ, что актеръ талантливъ, 

1 
е 

Я всегда удивлялся одному: когда В. А. разсказы
валъ, онъ былъ · неорыкно�зенно интересенъ-все вы· 
ходило. смtшно, неожиданно, и полно зам·вчательной 
художественн.ой правды� Помню, однажды онъ битый 
часъ разсказывалъ мнt, п какихъ то своихъ трехъ 
встрtчахъ съ Паулой Менотти, изв·встной въ свое 
время кафе-шантанной дивой. Что была дtйствитель-
11ость, что -разукрашенная фантазiя-я не знаю. Мнt 
кажется, что t<cxeмaJ, была создана тургеневскою по
вtстью. Но не въ этомъ суть, а въ той заниматель
ности, прелести и :>кивости1 

съ какими это передава
лось.· Когда же В. А. Тихоновъ брался за перо,-краски 
какъ. то. линяли. Я не разъ обращалъ его вниманiе 
на то, t.iтo въ его устныхъ разсказахъ таланrъ бел-

а роли выходятъ у него сплошь и рядомъ несовер
шенными, другой же, у котораго мы этого таланта 
не чувствуемъ, играетъ отлично и всt роли подно- \ 
,ситъ въ мастерской отдълкt. Вотъ и этотъ актерскiй J:грtхъ былъ у Тихонова. Ярко даровитъ, а роли, слу-

1-ый рядъ снизу (сидятъ-слi;ва направо): Евnампьева, Тотешъ, Сефирова, Коnомiйцева, Ринiецъ, Лейкина, Левина, Про
кофьевъ, Тим:офi;ева, Цибинъ, Тицъ, Ку илинъ, Вельможинъ, Барановскiй. 

2-ой рядъ: Гордонъ, Амираrова, Златковская, Нахова, Гублеръ, Краузманъ, Берлинъ, А. К. Глазуновъ, Голубовская, прсф. 
Н. С. Павровъ, Келлеръ, инсп. С. И. Габель, Селивановъ. 

Выпускъ учащихся Спб. Консерваторiи съ А. К. Глазуновымъ во главt. 

летриста сверкаетъ ярче, чtмъ на бумагt. Онъ по
малкивалъ въ отвtтъ. Это-т. е. писанiе-бьrла уже 
работа. Работа-бремя жизни. к·расота же въ райскомъ 
житiи, до познанiя добра и зла. Въ устномъ раз
сказt была вольность, свобода; было одобренiе 
внимательно слушаешихъ и возбужденно улыбавшихся 
собесtдниковъ. Была аудиторiя, а Тихоновъ былъ 
душою

1 
темпераментомъ-актеръ, онъ зажигался отъ 

искры сочувствiя, и самъ себя 'зажигалъ собствен
ными искрами. Если бы осуществились наши мечтанiя 
о commedia dell arte, о театрt импровизацiй, Тихоновъ 
былъ бы первымъ среди равныхъ. 

Талантливая натура чувствовалась въ каждомъ 
атомt· Тихонова: въ. томъ, какъ онъ по дtтски улы
бался, въ томъ", какъ смtялся хриплымъ баритономъ, 
какъ пятерней' П<?ЧеСl,IВалъ лtвый клокъ своей .бороды; 
въ томъ, какъ нервно на все реагировалъ, съ тру
домъ сдерживая, выраж:енiе своихъ чувствъ. Это была 
rалантливtйшая «потенцiальность». И въ этомъ отно-

чалось, проваливалъ. Иной-и всt мы это видtли-
) и десятой доли дарованiя его не имtетъ, а на ры

нокъ поставляетъ товаръ отдtланный, облицованный, 
запакованный, какъ въ лучшемъ магазинt. 

У Тихонова прежде всего былъ самородный настоя
щiй юморъ. Но вотъ, юморъ ... Юморъ подается, какъ са· 
латъ, со многими спецiями-это искусство кулинара, 
а безъ этихъ спецiй салатъ есть просто безразличная 
трава. И я всегда дивился, какъ подавалъ свой пре
красный юморъ Тихоновъ. Никакъ! Онъ совершенно 
не умtлъ хитрить и изъ крупицы дtлать юмористиче· 
ское блюдо ... 

Въ его пьесахъ порою открывалась насто51щ;:1я 
юмористическая жила. Его маленькiя комедiи, врод·в 
«Суженый-ряженый» или «Великая тайна» были ве
ликолtпны, по юмористическому настроенiю и смtш
ному жанру. Въ «Великой тайнt», напримtръ, коми
ческая сторона родовъ и власть акушерки· въ· ·домt 
роженицы представлены съ замtчательной наблюда� 
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тельностью и тон1<имъ комизмомъ. Но Тихоновъ 
чего-т6> не доложилъ, о чемъ то не подумалъ. Смtхъ, 
готовый перейти въ хохотъ, замиралъ въ улыбкt. 
Авторъ не донесъ сюжета до конца. Ему не хватало 
въ эту минуту возбуждающей обстановки. Онъ, какъ 
неврастен111къ, вдругъ опустилъ углы губъ, посмотрtлъ 
вокруrъ разсtяннымъ взглядомъ, потеръ лобъ и за
кончилъ, съ трудомъ собирая свои мысли. 

По существу, В. А. Тихоновъ былъ водевилистомъ. 
Только въ самыхъ послtднихъ своихъ сценическихъ 
произведенiяхъ покойный ушелъ отъ водевильной 
структуры пьесъ. Но саJ\l!ыя репертуарныя пьесы его 
были трехактными и четырехактными водевилями. 
Его «Черезъ край», написанный въ началt 80-хъ rо
довъ, это веселый водевиль на тему о старомъ эrоистt, 
который противится замужеству своей воспитанницы, 
и для того, чтобы разстроить возможный ея бракъ 
со своимъ племянникомъ, наивно плететъ обоимъ 
всякiй вздоръ, кладетъ въ карманъ племянника 1<0-
лоду картъ, якобы въ доказательство того, что онъ 

ЛАУРЕАТЫ СПБ. КОНСЕРВАТОРIИ. 

С. Прокофьевъ. (Премiя-:-рояль Шредера). 

страшнtйшiй картежникъ и т. п. Это молодо, наивно 
и очаровательно въ своей водевильной безхитрост
ности. Надо было очень вtрить въ силу театральной 
условности и чары актерской игры для того, чтобы 
писать такiе водевили, въ общемъ, очень смtшные. 
И надо было обладать для этого какою то особою 
неиспорченною душою. Очень тоже репертуарная и 
любимая одно время пьеса Тихонова «Байбакъ»
опять водевиль, на этотъ разъ четырехактный... По 
хорошему старому рецепту, взятъ разсtянный и по
тому комическiй уваnень-Обломовъ въ водевильномъ 
освtщенiи. Друзья. прiятели и родные, такъ напоми
нэющiе «Nos intimes» Сарду, рtшаютъ женить «бай
бака», ·котораrо въ полномъ подчиненiи держитъ при
слуга, запустившая его хозяйство. Слtдуетъ рядъ ко
мическихъ положенiй, весьма естественныхъ при та· 
кой интригt, и въ концt концовъ «байбакъ» женится 
на скромной Надt, а предназначенныя ему невtсты 
устраиваются по иному. И увtнчанная «грибоtдов
скою премiею комедiя «Козырь», въ сущности, также 
«марьяжная» исторiя. «Козырь»-это тиnъ, немного 
н�поминающiй Беркутова изъ «Волковъ и· овецъ»-

дtлецъ новtйшей формацiи. Здtсь есть извtстная 
попытка подняться въ сферы, такъ с1<азать, обще
ственныхъ вопросовъ

) 
но суть пьесы все таки въ 

томъ, что «козырь» «марьяжитъ» съ двумя дtвицами, 
женится же на богатой вдовt. Еще характернъе ко
медiя «Всвмъ сестрамъ по серьгамъ» - цtликомъ 
«марьяжная» исторiя. Эта комедiя, кстати сказать, 
хотя и написанная явно въ подражанiе Островскому, 
представляется мнt по языку и юмору одной изъ луч
шихъ пьесъ Тихонова. Но анекдотъ преобладаетъ. 
Разсказчикъ анекдота поглощаетъ психолога, а чув
ство роли преобладаетъ надъ чувствомъ дtikтвитель· 
ности. Тихоновъ былъ актеръ душой и творчествомъ. 
Посмотрите его пьесы: онt, такъ сказать, кишатъ 
ролями. Каждое лицо есть прежде всего сценическiй 
персонажъ, потом·u-человtкъ. Роли всt, что назы- . 
вается, «самоигральныя». Коrда Тихоновъ писалъ 
своихъ героевъ, то прежде всего, какъ мнt кажется, 
вспоминалъ свои сценическiе дебюты, своего Пикилло. 
«Байбакъ» до того явно, до того несомнительно на
писанъ для Варламова, что послtднему оставалось 
только купаться въ роли. Я сейчасъ перелист·ы.ваю 
сборни1<ъ его пьесъ. И вотъ предо мной проход�тъ 
Варламовъ, Сазоновъ, Давыдовъ, Левкtева, Жулева, 
и даже совсtмъ незамtтные«вторые актеры», наприм·J-,ръ, 
Осuкинъ или покойный Шкаринъ. Тихоновъ, кстати 
сказать, обожалъ «вторыхъ актеровъ». И одна изъ 
первыхъ статей его, напече.танныхъ въ «Театрt и 
Искусствt», касалась именно вопроса о «вторыхъ 
актерахъ», которымъ онъ удtлялъ такое мtсто въ 
ш-1сам6лt. Я не видапъ нtкоторыхъ изъ пьесъ Тихо-

Цецилiя Ганзенъ. (Премiя Михайловскаго дворца). 

нова на сценt, иныя, что видtлъ, забылъ. Но изъ 
страницъ книги на меня глядятъ знакомыя все лица 
и улыбаются, и киваютъ головой ... 
� � Послtднiя пьесы Тихонова не имtли усп·вха пер� 
выхъ. Въ этихъ послtднихъ онъ пытался что то · 
обобщить въ явленiяхъ жизни. Но это былъ совсtмъ 
не его жанръ. Его сферой оставался сценическiй анек
докъ, облеченный въ выигрышныя роли. Онъ, вообще, 
совершенно не былъ подготовленъ къ новtйшему пе
рiоду русской литературы, когда; имtя на rрошъ ам
муницiи, полагалось на рубпь напустить важнtющей 
амбицiи, и городить разные умные разговоры, а ·что · 
къ чему неизвtстно. Тихоновъ былъ простъ. Въ · 
этомъ было обаянiе его личности и его писанiй. Онъ 
никогда-ни въ бесtдt, которая была такъ sанима-
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«Л ъ Т Н I Й БУФФ Ъ». 

«Идеальная жена». 
Закржевснiй (r. Феона) въ З акт-в. (Рис. г. Верейскаго). 

тельна, ни въ произведенiяхъ своихъ - не старался 
казаться умн·ве и глубже, чtмъ былъ. Онъ оставался 
самимъ собой, не пялился и не топорщился. Въ немъ 
былъ «миллiонъ », по выраженiю одного знакомаrо, 
жи3ни, которая не покидала его въ здоровьt, не по
кинула и на одрt болtзни. Онъ почти всеrда по
рывался- сказать, сдtлать, пойти

1 
по·вхать, и если бы 

здоровье позволило, то и полетtть на аэроплан·в 
вмtстt съ Пеrу, Пуаре, Нестеровымъ, Вшнскимъ и 
другими спецiалистами «мертвыхъ петель». И въ ро
манахъ, и въ повtстяхъ своихъ-которые были не 
хуже, а пожалуй, лучше ero пьесъ - онъ скрывалъ, 
даже при самыхъ мрачныхъ сюжеталъ (вродt его чу
десной «Соломы», напечатанной, кажется, въ «Вtст. 
Европы»), неисчерпаемый запасъ безотчетнаrо опти
мизма. Этотъ оптимизмъ былъ не теорiей, а точнымъ 
отраженiемъ его натуры. 

Я не знаю, какое мtсто займетъ В. Л. Тихоновъ 
среди «ста русскихъ литераторовъ», новtйшаго из
данiя новtйшаrо Смирдина. Но вuтъ я знаю одно: 
умираетъ · талантливый человtкъ, оставившiй неболь
шое, пожалуй, наслtдство, и умираетъ бездарный, оста
вившiй крупное литературное насi1tдс'ГБО; Крупное лите
ратурное наслtдство под1>лятъ, а о покойникt вспоми
нать станутъ между nрочимъ. А умираетъ талантлив·ый 
человtкъ, послt котораго не знаешь, что дtлить .. . 
И чувствуешь такую тоску и такъ щемитъ на душt .. . 
Ушелъ кто�то, и не о наслtдствt его думаешь, не о по
смертной славt, а объ жизни его, яркой и полной, непо
вторимой и неповторяемой, какъ неповторимо все 
талантливое ... О какихъ то возможностяхъ тоскуешь, 
о недосмtянномъ cмtxt, о недоплаканной слезt, о 
чемъ то, что могло бы бытъ, что вотъ-вотъ готово 
было быть, и не довершилось, не дошло ... 

Все совершилъ-чего же жалtть? А вотъ если не 
довершилъ? Мелькалъ, дразнилъ, плtнялъ, долго такъ, 
долго, и умеръ, надававъ обtщанiй? .. 

Homo novus. 

j'аалекьkая xpoкuka. 
*** В. А. Тихоновъ, какъ извtстно, прежде, чtмъ 

стать драматурrомъ, пять Л'БТЪ былъ актеромъ и иrралъ 
въ разныхъ труппахъ и городахъ подъ фамилiей Старцева. 

Въ 1898 г. онъ напечаталъ въ «Историческомъ Вtст
никt» цtлый рядъ статей, посвященныхъ своимъ первымъ 
выступленiямъ и тогдашнему актерству съ Медв'вдевымъ. 
Пальмомъ, Милославскимъ, Шумилинымъ, Стр'вльс1<имъ 
и друг. 

Любилъ покойный разсказывать о знаменитомъ 
А ндреев'в-Бурлакt. 

По словамъ В. А., ему неизм'внно передъ каждымъ вы
ступленiемъ въ Тифлисt театральный слуга Игнатъ вы
носилъ большую кружку, наполненную бtлымъ кахетин
скимъ. 

- Игнатъ, таланту!-хрипtлъ актеръ и, отпивъ доб
рую треть, откашливался и шелъ на сцену. 

Однажды почтенная, пожилая актриса сд'влала Бурлаку 
упрекъ: . . 

- Василiй Николаичъ, это не талантъ твой носитъ
Игнатъ въ кружкt, а гибель твоего таланта,-смерть 
твою. 

- Иrнатъ, гибель таланта!-прохриntлъ Бурлакъ и .
выпилъ всю кружку залпомъ. 

В. А. не только актерствова.лъ, но и держалъ антре
призу. 

д'вло было въ Любани. Со сборной труппой Тихоновъ 
поставилъ спектакль. На б вду въ театрик'в появился вы
нужденно жившiй тогда на этой станцiи знаменитый кри -
тикъ Nlихайловскiй. Антрепренеръ и актеры совершенно 
растерялись. На счастье ихъ, отъ плохой ли игры или 
отъ друrихъ причинъ, Н. К. скоро покинулъ театръ и 
01ялъ гнетъ съ души любителя актера. 

Тихоновъ хвалился, однако, что антрепренерство его 
не было бездоходнымъ. Отъ спектакля онъ получилъ чи
стаго барыша ... 45 коп"векъ серебромъ. 

Второе выступленiе было бол"ве удачно и принесло 
ему-2 р. 30 к. Существовать на такой доходъ, однако, 
было невозможно. и театръ закрылся. 

До самыхъ послtднихъ Л'ВТЪ В. А. любилъ выступать 
на сцен'В. Онъ былъ постояннымъ участникомъ бла1'отво
рительныхъ спектаклей литераторовъ и хорошо велъ ко
мическiя роли. 
�-··· *** Года два назадъ Н. Н. Евреиновъ увлекался идеей 
лередвижного театра - балагана, который моrъ бы весь 
помtстиrься на ФУР'В, и въ такомъ вид'В объ'взжать Л'В
томъ дачныя М'Встности вокругъ Петербурга. Идея эта не 
столь утопична, кш<ъ можетъ показаться. Недавно сеrщiя 
сод"вйствiя устройству фабричныхъ и деревенскихъ теат
ровъ, состоящ:tя при обществ·в народныхъ универr.итетовъ, 
сд'влала интересный опытъ орrанизацiи походнаго театра. 
Весь реквизитр въ н·всколько минутъ можетъ быть уш1.
кованъ въ три-четыре свертка, о6щимъ вtсомъ въ 3 съ 
пол. пуда. Ра:1м·вры спертковъ настолько незна 1 1ителы-1ы

1 
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Дирижеръ Шпачекъ. (Рис. r. Верейскаrо ). 
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что ихъ леrко мuжно уложить въ 6агажныя сtтки вагона. 
Установка сцены отнимаетъ не болtе 10-ти минутъ. 

Устанавливаются три леrкихъ деревянныхъ складныхъ 
рамы высотой всего съ сажень съ небольшимъ. Средняя 
рама шириною въ два раза больше 6оковыхъ. Боковыя 
рамы ставя7ся подъ уrломъ къ средней и нtсколы<о впереди. 

Декорац1и, сд'вланныя изъ кусковъ цвtтноrо коленкора, 
не пр�6иваются, а навtшиваются, какъ драпри, одна сверхъ 
друrои. Для перемtны декорацiи полотнище просто пере
кидывается на заднюю сторону рамы. 

Рекомендуемъ этотъ типъ «походнаrо театра)) вниманiю 
любителей ... 

*** Какъ сообщаютъ газеты, въ труппу Марiинскаrо 
театра принятъ безъ дебюта теноръ Тихвинскiй. 

Принятъ онъ 6ылъ при сл'Ьдующихъ о6стоятельствахъ, 
о ко:орыхъ «Веч. Время>) разсказываетъ безъ малi:,йшей 
ироюи слtдующее: . 

«Тихвинскiй учился въ консерваторiи въ Петербурr'В. 
На его rолосъ обращали вниманiе всt, начиная съ дирек
торuа, но о поступленiи на Императорскую сцену Тихвин
сюи пока не мечталъ. Одинъ изъ петер6уржцевъ, близко 
стоящiй ко Двору, случайно услышалъ Тихвинскаго и 
попросилъ знакомую высокопоставленную даму устроить 
у себя маленькiй 6риджъ, на который былъ приrлашенъ, 
между прочимъ, В. А. Теляковскiй. 
::; Когда играли въ бриджъ, въ одной изъ сосtднихъ ком
натъ �апtлъ Тихвинскiй. Г. Теляковскiй сразу обратилъ 
вниман1е и полюбопытствовалъ, кто это. Его стали увtрять 
что это поетъ одинъ изъ теноровъ Марiинскаrо театра, 
но г. Теляковскiй категорически заявилъ, что такого тенора 
въ Марiинскомъ театрi3 нtтъ. Тутъ же онъ предложилъ 
r. Тихвинскому подписать контрактъ съ Императорс1<Имъ
театромъ».

Итакъ, не бывать бы счастью, да 6риджъ помоrъ ... 
На голосъ r. Тихвинскаго вс'Ь «обращали вниманiе»,
одинъ r. Теляковскiй обращалъ лишь вниманiе на бrиджъ ... 
::-,, Впрочем1:-, кто не знаетъ, что одна изъ священныхъ 
обязанностей r. директора Императорскихъ театровъ не 
бывать ни на одномъ концергв и ни въ одномъ частномъ 

· театр'в? Да и некогда: служба, потомъ бриджъ; бриджъ,
... nотомъ служба ... Такъ время и летитъ незамtтно ...

'' ir *** Весь положенный ритуалъ чествованiя, причит,1ющiйся 
Художественному театру, въ меньшихъ, конечно, размt
рахъ выполненъ 6ылъ и при аакрытiи спектаклей «Студiи)). 
Въ rазет'Ь «Р'Ьчь>), удtлявшей этимъ школьнымъ спек
таклямъ очень большое вниманiе, приведены адресы,под
несенные на торжеств'Ь. Къ сожалtнiю, смыслъ нi3кото
рыхъ адресовъ переданъ почтенной газетой такъ, что при
нодитъ въ невольное смущенiе. Въ «соединенномъ>), напри
мtръ, адресt студентовъ университета и слушательницъ бе
стужевскихъ курсовъ, будто бы выражалась благодарность 
за то, что «даже къ отрицательнымъ типамъ актеры с:Отудiи)) 
сумiши вызвать сочувствiе». Таковъ верхъ ихъ искусства. 
Но если таковы ученики, то что же учителя? Въ ихъ пере
дач'Ъ «отрицательные» типы вызываютъ, надо полагать, не 
только «сочувствiе:t, но и непреоборимое желанiе зрителя 
самому поскорtе обратиться въ «отрицательный типъ» ... 

*** Въ русской газетt, издающейся въ Париж'Ъ 
«L'еtrаngеr•-«Иностранецъ» находимъ сл'Ьдующее любо
пытное соо6щенiе: 

с<Директоръ Михайловскаго театра аъ Петербурr'Ь, 
Франсисъ де Круасэ, подверrшiйся бойкоту (!) со стороны 
высшаrо петербургскаго общества, подалъ въ отставку и 
возвратился въ Парижъ». 

Въ какомъ смысл'Ь ссбойкотъ!�. Любопытно было бы по
лучить о6ъясненiе. r *** Избiенiе артистовъ. Артисты се Русской ленты\) г-жи· Валерская,Христофорова r.г. Глаrолинъ, Орловъ, Василенко, 
и др. отправились въ Шуваловскiй паркъ, чтобы произве
сти съемку нtкоторыхъ сценъ для картины «Молодость 

f 
Генриха IV». Неожиданно появился управляющiй пар
комъ и потребовалъ, чтобы артисты немедленно поки

. нули паркъ. Одtтые въ костюмы и загримированные, 
j артисты просили дать имъ 10 минутъ, чтобы окон
J чить съемку, но управляющiй вызвалъ съ десятокъ
, сторожей и пошелъ въ рукопашную на артистовъ. Въ ре-

�
ультат'Ь одинъ артистъ избитъ, другой отдtлался синяками. 

Странно, почему это происходило въ Шувалов'Ь, а не на 
Уд'Ьльной. 

***НеудавшШся "дебютъ)>,Кiевс1<iй полицiймейстеръ отка
зался подписать афишу представленiя, (!) въ программу 
котораrо входила «мимическая инсценировка» въ циркt 
убiйства Ющинскаrо, съ участiемъ Чеберякъ. 

У Чеберякъ былъ контрактъ съ влад'Ьльцами цирка, 
по которому она должна была получз.ть по 500 рублей въ 
вечеръ, за участiе въ пантомим'Ь. 

Театральныя «гастроли» Чеберякъ оказались мен'Ье 
Уд!i�ными, чtмъ с;:уде6но-цирковыя.... Но хорошъ этотъ 
циркъl Любопытно ·было бы знать, кто его содержалъ. 

*** Лtтнiя iразвлеченiя въ Москвt. Успtхъ идущаr;\ 
ежедне�но въ театрt С<Эрмитажъ» фарса «Дi3вушка съ '

\ мышкои», как:ь извtстно, зиждется исключительно на. де-
монстрирован1и натурщицъ (пяти женщинъ въ трико). 

)

' 
Позавидовавъ успtху фарса Чинарова, антреnренеръ 

играющей въ томъ же саду <сЭрмитажа» оперетки r. Ливскiй 
въ новой опереткt ссПринцесса Танго)> обtщаетъ вывести 
нtсколько десятковъ женщинъ въ трико гвл.ьнаго цвtта 

Такова конкурренцiя... 

\ 

'1"
1'·* ((Кiев. Теат. Курьеръ» сообщаетъ со словъ актера 

Канарскаrо, служившаго въ трупп·в нtкоеrо Симонова 
любопытны51 свtд'Ьнiя о томъ, какова 6ываетъ раСЦ'ВНК� 
актерскаrо труда. 

Труппа Симонова всю зиму играла въ небольшихъ го-
родахъ и м'Ьстечкахъ западнаrо края. j1 

Вотъ вечеровое жалованiе
. 
труппы: iugenue dram-2 р., 

2-я ingenue -1 р 75 к., grande dame - 2 р., 1-й любов
никъ-2 р. 50 к., 1-й комикъ-3 р., резонеръ-2 р., про
стаl(ъ-1 р. 75 к., 2-й комикъ-2 р. 25 к. 2-я роли: артистъ-
1 р. 25 к., артистка-1 р .... 

Итого 19 руб. 50 к. въ вечеръ-стоимость всей труппы ... 
*** Существующiй въ Лондонt кружокъ, знаl(омящiй 

публику съ выдающимися иностранными пьесами, поставилъ 
на-дняхъ «Дядю Ваню:.. По мнtнiю влiятельнаго анrлiй
скаrо критика, пьеса сспредставляется забавной мtшаниной 
изъ символизма и реализма, пьес,>й, въ которой совершеи
но невtроятные русскiе люди дtлаютъ то, чего д'влать не 
слi3дуетъ и rоворятъ вещи столь же неумtстныя, какъ и 
ихъ поступки». 

Изъ всtхъ дtйствующихъ лицъ, по словамъ коррес
пондента с<Дняl>, единственно Соня заслужила · похвалы, 
какъ «человtкъ д'Ьловитый». Выстр'Ьлъ дяди Вани вызванъ 
сспоте_Рей заработка, вслtдствiе проектируемой продажи 
ИМ'ВН15!». 

Конецъ третьяrо дtйствiя сопровождался подавленнымъ 
см'Ьхомъ, I<ан:ъ и знаменитое с<у'Ьхали. » 

ссЭта чрезвычайно странная пьеса,-пишетъ <cTimes,,
вo всемъ противuрtчитъ нашимъ анrлiйскимъ представ
ленiямъ о драматургiи)). 

« Врядъ ли Чеховъ попадетъ на англiйскую сцену, пред
назначенную для широкой публикю),-замtчаетъ 1<оррес
пондентъ газеты. 

Таковъ уровень европейскаrо театра ... 
***Беремъ еще 1<ое-что изъ записанныхъ r.Сулержицкимъ 

воспоминанiй актеровъ Худо>v.ественнаго театра о Чехов'Ь 
Г. Леонидовъ разсказываетъ о репетицiяхъ «Вишн. Сада>) 
rд·в r. Леонидовъ иrралъ Лопатина. 

«Въ антрактi3 Антонъ Павловичъ подошелъ ко мн'В и 
сказалъ: 

- Послушайте,-онъ не кричитъ,-у него же желтые
башмаки. 

Потомъ показалъ на боковой карманъ и сказалъ: 
- И тутъ много денеrъ.
Когда онъ увидtлъ, что во второмъ акт'Ь стали хлопать

комаровъ, онъ сказалъ: 
- Въ сл'Ьдующей пьес'Ъ я непрем-внно напишу такъ.

что д-Ьйствующее лицо скажетъ:-,-какая удивительная 
мfзстность-нtтъ ни одного комара>. 

Посл'Ъднее зам'Ьчанiе отнесено, очевидно. также къ 
«странностямъ» Чехова, хотя ясно, что ему. было обидно 
смотрtть на превращенье его пьесы въ обычный дщэер
тисментъ Худ. театра. 

Изъ признанiй r. Станиславскаго заслуживаетъ вниманiя 
слtд. отрывокъ. Чеховъ «хвалилъ» участвующихъ въ «Дяд'Ь 
Ванt». 

<сМн'Ь, разсказываетъ г.Станиславскiй, онъ сказалъ только 
одно зам"вчанiе про Астрова въ послtднемъ д'Ьйствiи: 

- Послушайте, онъ же свиститъ; это дядя Ваня
хнычетъ, а онъ же свиститъ. 

Я при своемъ тогдашнемъ прямолинейномъ мiровоз
зр'Ьнiи никакъ не моrъ съ этимъ лримириться-какъ 
это человtкъ въ такомъ драматическомъ м'Ьстt можетъ 
СВИСТ'ВТЬ». 

«Тогдашнее мiросозерцанье», значитъ6ыло ненастоящее, 
«прямолинейное>)? Очень прiятно услышать это,;. хо:гя 
и поздно. 

7( О n р· О 6 U И· Ц i u.
ВИJIЬиа. Намъ пишутъ: с<Опера еедорова въ л'Ьтнемъ 

театрt, не продержавшись и двухъ нед'Ьль, . прекратила 
спектакли за отсутствiемъ сборовъ. На смtну 'Ьдутъ · ма
лороссы, начинающiе спектакли на двt недtли раньще 
предположеннаго>). 

Нав1ааъ-Нры111,. Товарищество драм. артистовъ М. И. Ка· 
ширина,-совершающее по'Ъздку по Кавказу и Крыму, за 
м'Ъсяцъ, съ 6 · апр'Ьля по 6 мая, nос-втило: Сухумъ, Бату:мъ, 
Кутаисъ, Александрополь, Карсъ. Ставились;пьесы: с<Стар
ческая лю6овь)>, «Ревность», Д'Ъвушка съ мышкой», «Ключи 
счастья)) <,Женщина въ 40 л'hтъ))' «Шалая ба6ецка.�, 
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(<Власть ПЛОТИ>>, (<Моряки)) и «Огненное КОЛЬЦО>>. Между 
прочи·мъ Батумъ далъ по 350 р. на кругъ за 8 спектаклей. 

За покрытiемъ вс"вхъ расходовъ, товарищество полу
чило 1 р. 70 к на мr1.рку. Въ запасномъ фон·д"в им'Бется 
около 400 р. Поtздка продолжится до 1 iюля. Изъ За
кавказья, труппа возвращается на Черноморское Побережье 
въ Крымъ. 

Кашевецъ-Подольснъ. Мtстныя власти запретили скри
пачу Эрденко исполнить на концерт"в еврейскую молитву(?!) 
«Колъ-Нидрей11 Бруха. 

КОВНf). Въ rородскомъ театр-в въ настоящее время га
стролиJiуетъ оперная труппа подъ управленiемъ М. Левина 
и Егорова, съ участiемъ П. Цесевича. Несмотря на сильно 
повышенныя Ц'Вны, театръ всегда почти полонъ. 

Ковотопъ. Городской садъ и театръ. Лiзтнiй сезонъ. 
Т-во драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Г. Ч. 
Лозинскаго. Составъ труппы: г-жи А. Алекс"вева. М. Ва
сильева, А. Жигоцкая, О. Истомина, М. Карелли, С. Санд
леръ, Н. Соколовская, А. Пшебыльская и др. ;  rr. С. Варм
скiй, М. Вержховскiй, Ю. Герцманъ, Ф. Дубровскiй-У совъ, 
О. Ка6узанъ, Г. Луковскiй, В, Медвtдевъ, В. Остахевичъ, 
В. Подгурскiй, В. Хохловъ, Н. Ша6ельниковъ и др. Гл. 
ре>1шссеръ В. В. Медв"вдевъ, очередн. режи(. С. В. Кабу 
занъ и В. И. Хохлов��, помощникъ режиссера В. И. Под
гурскiй, суфлеръ В. Дунаевснiй. Открытiе 4-го мая «Безъ 
вины виноватые». Дальн. реперт.: <<Ревность», «Дворянское 
гнi3здо», «Евреи:.>. 

Липецкъ. Л1пнiй сезонъ. антреприза Карскаго. Героемъ 
и режиссеромъ приглашенъ Н. И. Разумовъ. 

В.-Иовrородъ. Въ ярмарочный комитетъ представленъ 
планъ каменнаго театра на 1200 чел для Лубянскаго сада въ 
два яруса. Планъ театра 6удетъ разсмотрtнъ особымъ 
ярмарочнымъ комитетомъ попочительства о народной 
трезвости. 

- Въ rородскомъ театрt состоялась гастроль петер
бургской «Студiи> (!!), совершающей турнэ по Во 11r'B. Ра
зыграны были при почти пустомъ театр"в, «Графиня Юлiя» 

и с<Ночь любви». «Немногочисленные зрители, читаемъ въ 
с<Нижеrор. лист.1>, ушли изъ театра разочарованными, такъ 
какъ игра гастролеровъ оставляла желать мноrаго ... Вся 
«труппа.о состояла изъ ... двухъ человtкън. 

О�епбурr'Ь. Намъ телеграфируютъ отъ 13 мая: «Сг<?рi3лъ 
лtтюйтеатръ».Играла въ театр"вдрам. труппа-дирекц1и А.С. 
Волкова, подъ режиссер�твомъ А: М. Зв"вздича-въ сл"вд. со
став"в: r-жи Байнаръ, М1рская, З1арская, Астрова, Аненская, 
Сольская, Галина, Литзонъ, Жемчужина, Данилевская и Ма
русина; г.г. Зв'вздичъ, Выговскiй, Борисовъ, _Млицкiй, Васи
левскiй. Воликъ, Бутяевъ, Анзовъ. Каширсюй, Юлинъ, Го
ревъ, Леонидовъ, Барскiй, Лызовъ. Оуфлеръ Зенченко, 
помощникъ Поповъ, декораторъ Москвинъ. 

А между тtмъ, какъ. пишетъ нашъ корреспондентъ, 
дtло здtсь считалось вtрное, главнымъ образомъ потому, 
что «статьи при6авочныя въ полномъ поряд1<t:&: центръ 
города, чуть ли не единственный садъ, шантанчикъ и т. п. 

Сезонъ начался 1-го Мая пьесой «Счастливецъ». 
Услtли сыграть сл'вд. пьесы. «Моряки» с<Боеяые 
товарищи>>, «Трильби», сРевность», «Теодоръ и К-о» «Се
вильскiй кабачекъ» (2 р.). Служащихъ у А. С. Волкова было 
240 человiжъ Театръ дtлалъ при конкуренцiи, оперы 
«Южина», 210 руб. на круrъ. 

_;:__ Въ гор. театрt съ 1-го по 14 мая гастролировала 
опера Южина. 
- Ростовъ-яа-Допу. 7-го мая при труппt «французскагс,>

театра «Минiатюры,1 уполномоченнымъ I. М. Файномъ от
кр!;)1тъ мtстный отд"влъ, состоящiй изъ 15 челов"вкъ.
Избраны: · предс1щателемъ Л. М. Самаринъ-Волжскiй,
секретаремъ М. К. Буринъ.

· Оаратовъ. Общедоступные оперные спектакли. Артистъ
В. А. :Томскiй сорганиэовалъ изъ мtстныхъ силъ и уча
,щихtя ·. с<курсовъ п"внiя�> г-жи Ганъ-Кочуриной оперную 
·труппу ддя постановки въ театрt сада 6. Сервье оперныхъ
спектаклей по цtнамъ · отъ 12 коп. 11-го мая, для открьпiя
сп.�к_такле�, ставился «Фаустъ,,. Спектакли по праздникамъ.
. _· ·хары1ов'Ь·Кtевъ. Харьковскiй драматическiй сезонъ пред
положено открыть 30 августа «Ревизоромъ» съ г. Стефа
новымъ въ роли Городничаrо и Петипа-Хлестакова. Кiев
скiй сезонъ Н. Н. Uинельниковъ открываетъ «Гамлетомъ»
съ r. Блюменталь:..Тамаринымъ въ заглавной роли.

Х�Р1'КОВ'Ь, 9 мая открылся лtтнiй театръ коммерческаго 
· клуба, дире1щiя r. Правдичъ ( фонъ-деръ-Лауницъ). Со
�тавъ 'драматич. труппы: Л. С. Правдичъ, М. В. Каренина,
Рус}Jанова, ·М. С. Лонская, К. В. Смолина, Е. Ф.
Васильковская, Зерновская, Кремлевская, И. В. Ирми
на, . А. Р. Владимiрова, 3ванцева и Петрова. С. И.
Трояновскiй, В. П. Барвинскiй, Ф. Ф. Медвtдевъ, В. С.
Гаринъ, Ф. И. Крем:Левскiй, Н. И. Ураловъ, П. П. Бредовъ,
f!..' И. Крыжовъ, А. М. лю·бовъ, И. Т. Лютинъ, С. Д. Дмит
ревскiй/Л.: Ф. ·ногдановъ, М. И .. Волковъ, Н .. В .. Иматровъ,
·Ii. ·. Г .. Незнамовъ. ·Н. ·И.· Каз.анцевъ '(суфлер:ь). Главный
режиссеръ "Н. 'И. Ураловъ.

Изъ лtтнихъ "атгракцiоновъ". Комическiй дуэтъ. 
(Набр. Тет-ра). 

Въ день открытiя была поставлена «Зв-взда нравствен"' 

ности>> В. Протопопова. 
Оео,цосi.я. Драм. труппа А. К. Рейнеке открыла сезонъ 

1 О мая въ городскомъ саду. Въ день открытiя ставили 
{<Вишневый садъ», съ г-жей Волоховой и г.г. А. Боrданов
скимъ, А. Рейнеке, l{узнецовымъ, Голу6инскимъ, и Крамо
вымъ въ rлавныхъ роляхъ. Слi3дущiя постановки: «Кулисы», 
<сДуракъ» (Фульда), с<Соколы и вороны», «Таланты и по
клонники)>, 

Въ театрt-циркt 12 мая закончились спектакли мало
русской труппы С. А. Глазуненко и А. Е. Б-вляевой. 
Усп"вхъ труппы въ начал"в былъ большой, но къ концу 
дi3ла труппы пошатнулись. Отсюда труппа выtхала во 
Владикавказъ, откуда возвращается въ авrуст13 въ Сева
стополь и зат�вмъ tдетъ въ Екатеринодаръ.-Съ 12 мая 
въ театрt-цирк'в начались гастроли труппы минiатюръ 
«Черная кошка,,. 

Про6uицiалыое о&озр\иiе. 
Въ провинцiи на чествованiе памяти М. Е. Салтыкова

Щедрина по случаю 25-лtтiя дня его смерти первымъ 
откликнулось «общество содi3йствiя распространенiю на
роднаrо о6разованiя въ Ставропольской губ. » 

Въ театр"в Пахалова былъ устроенъ поминальный спек
такль при участiи драматической труппы г. Покровскаго. 
Сначала r. Лю6чевскимъ 6ылъ прочитанъ рефератъ о 
жизни и д-вятельности покойнаго сатирика; затtмъ арти
стами труппы были сыграны «Тi3ни•> и прочитанъ рядъ 
отрывковъ изъ произведенiй ·Щедрина . 

Относительно другихъ провинцiальныхъ театровъ мы 
встрtтили изв-встiе о постановкt «Тi,ней» только на сева-
стопольской лtтней сценt. 

Посп"вшающимъ ознакомить провинцiальную публику 
съ «исторической драмой Авrустtйшаго поэта К. Р. «Царь 
Iудейскiй • оказался не «знаменитый траrикъ М.· В. Даль
скiй!>, который какъ уже изв,Ьстно, помимо о6щаrо разрi3-
шеюя министра· внутреннихъ дi3лъ (чтенiя ·этого произве
денiя), исходатайствовалъ и спецiальное соиз.воленiе са
мого Авrустtйшаго поэта; г. Дальскаго предупредилъ. 
очевидно, изъ молодыхъ да раннiй «режиссеръ русской 
драмы, окончившiй Сп6. Императорскiе драматическiе курсы 
Николай Николаевичъ Шестовъ1>. 

Онъ устроилъ «интимное чтенiе с<Цар_я Iудейскаr.о\), по 
слtдующей программt: Введенiе въ драму-мистерiю. Д"вй
ствiе 1-е: У ст:вны Lерусалимской.Л'!}.йствiе 2-е: во,д�.о,рцt 
Пи.тщта. Д-Ьйствiе 3-е: Голrоеа. Д�йствiе. 4-�. · :ВЪ саду 
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'осифа Аримаеейскаго. Роль Iосифа Аримаеейскаго читалъ 
Н. Н. Шестовъ, роль Iоанны-А. Е. Больцани, артистt<а 
русской драмы, окончившая Спб. Имп. драм. курсы. Чтенiе 
сопровождалось музыкальными иллюстрацiями на фисъ
гармонiи М. А. Чащинымъ ). 

Почему это было «интимное чтенiе», нtсколько не по
нятно, ибо значилось, что« ц·вны мtстамъ обыкновенныя). 
А затвмъ, судя по экзаменацiоннымъ спектаклямъ, въ ко
·торыхъ участвовали «режиссеръ русской драмы» Н. Н.
Шестовъ и артистка А. Е. Больцани, едва-ли можно пред
положить, что это «интимное чтенiе», на первый разъ
устроенное въ Вяткt, отличалось особымъ блескомъ.

Да, нынtшняя сценичес1<ая молодежь особой скромностью
не отличается. Впрочемъ, и старшiе ея товарищи слишкомъ
ужъ свысока смотрятъ на провинцiальную публику, за что
и несутъ заслуженное наказанiе.

Одинъ изъ московскихъ с,ансанблей Малаго театра»,
состоявшiй кромъ г. Падарина и г-жи Смирновой чуть-ли
не изъ выходныхъ актеровъ, пострадалъ въ Воронежt
довольно чувствительно: ((публики на спектакляхъ было

совсtмъ мало,.
И сама О. О. Садовс1<ая, въ труппt которой изъ пер

выхъ актеровъ находится только одинъ петербургскiй r.
Ураловъ, для виленскихъ трехъ спектаклей къ <tПослtдней
жертвi5» Островскаго и «lоюзу сла6ыхъ» Шоломъ Аша
должна была добавить-увы!-все ту-же ссРевность>>.

Другiя аrастрольныя» труппы заканчиваютъ свои путе
шествiя. Товарищество изъ коршевскихъ артистовъ сыграло
въ Смоленскt «Отголоски жизни», Львовскаго и • Дtвуш1<у
за стtной», Серафимовича.

Труппа г. Баратова въ Баку въ конц·в гастролей имtла
значительно меньшiй (матерiальный) усп·вхъ, чtмъ въ
начал·в. Во-первыхъ публику отвлекли спектакли «Кривого
зеркала», а затtмъ сильно отозвалось на сборахъ возо6-
новленiе такихъ по достоинству забытыхъ пьесъ, ка1<ъ
((Нищiе духомъ», «)Куликъ».

Труппа г. Баратова перебралась въ Екатеринодаръ, гдt
ставила «За океаномъ», «Барышню съ фiалками>> и сrЦtну
жизни).

Постоянныя лътнiя сцены уже стараются какъ-ни6удь
и чъмъ-нибудь подогрiпь интересъ публики къ театру.
Любопытна, хотя уже не оригинальна, nредпрiимчивость
въ этомъ отношенiи режиссера недавно открывшаrося въ
Николаев·в лtтняго общедоступнаго театра, г. Славскаго.

Театръ этотъ носитъ названiе «Старина и новь». А
репертуаръ первыхъ его спектаклей былъ такой: ссКашир
ская старина», «Измtна», «Д·вти Ванюшина>> и «Мартовскiй
котъ».

Что тутъ с<старина» и что «.новь», разобраться до
вольно трудно, ибо если «Каширская старина», дtйстви
тельно, старина, то какая-же «новь»-«Мартовскiй котъ»?
Это, въ сущности, пошлость всвхъ временъ и народовъ.

Но главный курьезъ, собственно, не въ этомъ. Г. Слав
скiй задумалъ устраивать цtлый рядъ рефератовъ и ди
спутов'1 по вопросамъ театра, а «Старина и новь» должны,
такъ сказать, иллюстрировать положенiя и выводы докла
довъ, чтенiй, пренiй и резолюцiй. Референтами будутъ вы
ступать николаевскiе :журналисты и сами актеры. И уже
выработана такая программа: В. Не>1,дановъ прочтетъ
«Театръ и кино", Ис. Григорьевъ-«Театръ-минiатюръ»,
Пав. Орtшниковъ-«Исканiя современнаго театра», режис
серъ Як. Арк. Славскiй-11Взаимоотношенiя между зрите
лемъ и актеромъ». Артистка Т. П. Мравина предполагаетъ
сказать слово о «Театр-в будущаго».

Любопытно, будутъ ли они въ своихъ рефератахъ
доказывать, что репертуаръ <<театра настоящаго» нужно
начинать «Каширской стариной» и продолжать с<Мар
товскимъ котомъ?»

А вотъ въ Ставрополt пытаются завлечь публику на
спектакль такой ((сенсацiей,>1 которая, казалось-бы, всего
менъе должна имъть отношенiе къ театру. Мtстная труп
па ставила «въ первый разъ новую пьесу С. Н. Ольнема»
(очевидно, считая автора мужчиной), сrДинастiя» и мtст
ная газета раззадоривала почтеннъйшую публику, «сенса
цiонно» сообщая: «онъ (герой пьесы) не позволялъ женt
своей имtть болъе двухъ дtтей, каждый разъ устраняя
беременность ея оперативнымъ способомъ». Такимъ обра
зомъ въ пьесt Ольнема затронутъ этотъ «модный воп
росъ'> объ абортахъ, волнующiй общество въ настоящее
время и имtющiй своихъ ярыхъ противниковъ и заступ
никовъ ). И публика, надо полагать, была увърена, что 
«оперативный способъ аборта�> во всей его интимности
пока:жутъ ей со сцены.

Не такою ли же жестокой с<сенсацiей» была под-
сказана кишневской газетt замътка, въ которой со
общалось, что сссегодня въ окружномъ судt назначено
къ слушанiю дtло жены одного изъ артистовъ гостившей
въ Кишинев-в труппы Генбачева-Долина-(слъдуютъ пол
ностью имя, отчество и фамилiя,) ), обвиняемой въ произ
водствt. себ:в аборта».

<<Жестокiе нравы, сударь, въ нашемъ ropoдt». А 
вотъ"1 въ Царицынъ все и всt пропитаны совершенно 
особливой атмосферой илiодоровщины или распущенности. 
Мtстный «Вtстн.» соо6щаетъ о такихъ эпизодахъ: «въ 
Царицынъ недавно прitзжали товарищъ прокурора и су
дебный слtдователь новочеркасскаго окружнаго суда для 
допроса илiодоровцевъ. Вечеромъ они отправились поу
жинать въ садъ с,Конкордiя,,. На нихъ напали тамъ пt
вички хора Вольдемарова и съ такою яростью, что атта
кованныя суде6ныя власти вынуждены были обратиться къ 
содtйствiю полицiи1>. 

Вы думаете, что за невоздержанную попытку соблаз
нить представителей юстицiи потерпъли непрiятности пt
вички? Ничуть. Пострадали бъдные гимназисты, которымъ 
запрещено было посtщенiе симфоническаrо концерта r. 
Кусевицкаrо, имtвшаго несчастье давать его въ «Кон
кордiи». 

Вотъ и еще заrадочно-пикатное происшествiе все въ 
той-же пресловутой ссКонкордiи»: «въ буфетt сада за от
дtльнымъ столикомъ пилъ лрitхавшiй изъ Ростова пот. 
поч. гр. Карповъ съ артистомъ Н. (въ газетъ назвцна 
полная фамилiя). Когда Карповъ заглядtлся на открытую 
сцену, кто-то со стола похитилъ принадле:жащiй ему ян
тарный мундштукъ съ золотой оправой, стоющiй 100 руб
лей. Карповъ теряется въ догадкахъ, кто могъ украсть 
мундштукъ, такъ ка�<ъ кром"в артиста съ нимъ никого 
не было». 

Маленькая иллюстрацiя къ, такъ называемой, децент
рализацiи власти. Въ настоящее время по провинцiи путе
шествуютъ съ небольшой труппой г-жа Арабельска51 и. r. 
У лихъ, хорошо извtстные петербургской публик'в. Въ 
КострJмt спектакль ихъ прошелъ вполн"в благополучно. 
Но ,1рославскiй полицiйместеръ рtшительно не ножелалъ 
видtть петербургскихъ актеровъ. Почему? Во-пеµвыхъ, 
.. нtтъ въ составt труппы лицъ, лично знакомыхъ г. по
лицiймейстер_v»; во-вторыхъ, с<недовtрiе къ нотарiалвно 
подписаннымъ цензурованнымъ э1<земплярамъ», а въ�треть
ихъ и главныхъ, .. въ t<онц"в концовъ я не желаю этого 
спектакля, а потому и не разръшаю>. 

Такъ классически рекъ ярославскiй воевuда. Къ удив
ленiю, это не сонъ на Волг-в, а современная дi3йстви
тельность. 

На той-же Волг-в совс"вмъ, казалось-бы, не по време
ни появился и новый драматурrъ: въ Саратов"в впервые 
поставлена была на сцен"в драма г-жи Липатовой ·с<Б13лыя 
розы'). Газеты ея не одо6ряютъ, но публика осталась 
очень довольна, ибо авторша принадлежитъ I<ъ тому ком
мерческому мiрку, который наполнилъ зрительный залъ. А 
еще болъе доволенъ 6ылъ антрепренеръ Общедоступнаrо 
театра, давно не вид'ввшiй такого сбора. 

11. С-въ. 

1iро&uицiальиая л\monucь. 
Нурсвъ. Съ 1 мая въ театр-в купеческаго клуба начались 

спектакли товарищества опереточныхъ артистовъ подъ 
управленiемъ В. С. Горев а. Пока прошли сл'вдующiя оперетты: 
«Причуды страсти», «Цыганская любовь», ·«Принцесса дол-
ларовъ» и др. 

Труппа приглашена на два м"всяца съ гарантiей отъ 
клуба въ 7500 руб. въ мtсяцъ Плюсъ 500/о со сбора и вход
ныхъ въ садъ. Театръ - полуоткрытый. Качественно 
труппа, насколько можно судить по первымъ тремъ сnек
таклямъ, вполнt приличная: въ игр"в прежде всего, видна 
сыгранность; отд"вльныя силы ея, какъ напр , г-жи Полинова 
(каск.-лирическ.), Гн"вдичъ (субретка), Барская (старуха), 
гг. Рощинъ (теноръ), Костинскiй (баритонъ), Горевъ (про
стакъ), Плинеръ и Насильчиковъ (комики) не оставляютъ 
желать лучшаrо. Обставляются спектакли очень красиво. 
Недурной оркестръ подъ управленiемъ г. Сибиряка; прiят
ное впечатлtнiе производитъ балетъ г-:жи ПавловQй. · 

Чувствительную конкуренцiю опереточнымъспектаклямъ 
дtлаетъ французская борьба въ циркt Горецъ: · циркъ 
буквально ломится отъ публики. 

Бывшiя на пасхальной недъл"в гастроли «передвижной 
художественной оперы» г. Южина прошли при среднемъ 
матерiа.льномъ и художественномъ ycntxt. Затри дневныхъ 
и шесть вечернихъ спектаклей валовая (включая в1зшалку, 
но безъ благотворительныхъ марокъ) выручка выразилась 
въ суммt 5069 р. 82 к. По-спектакльно с6оръ дали: вече
ромъ: «Тоска» - 670 р. 38 к., «Дни нашей жизни»-486 р. 83 к., 
«Евгенiй Онtrинъ»-808 р 78 к., «Таисъ»-755 р. 89 к.; 
«Искатели жемчуга»-562 р. 75 к., «Чiо-чiо-синъ»-987 р. 
81 к., что въ среднемъ составляетъ 712 р. 08 к. на спектакль, 
днемъ: «Пиковая дама»-247 р. 79 к., «Фаустъ»-203 р. 58 к., 
«Демонъ»-346 р. 01 к. или въ среднемъ 205 р. 79 к. на 
спектакль. 
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Наибольшiй сборъ дала опера «Чiо-чiо-синъ» (987 р. 81 к.), 
что объясняется участiемъ въ спектакл-в r-жи Южиной
Ермоленко. Въ «Тоск·в» и «Евrенiй · Он-вrинъ» выступалъ 
r. Шевелевъ. «Дни нашей жизни», давшiе 486 р., 83 к. 
сбора, не оправдали надеждъ rастролеровъ; впрочемъ, по 
словамъ уполномоченнаrо оперной труппы, опера r. Глухов
цова и въ друrихъ rородахъ не д-влала сборовъ.r, . Гастроли r-жи Грановской дали 1079 р. валовыхъ.

Репертуаръ: «Вокруrъ любви» и <<Актриса модъ»-25 ап
р·tля (сборъ 572 р. 55 к.), «Женщина подъ 40 л-втъ» и 

\ <сНочная бабочка>J-26 апр'Ьля (сборъ 506 р. 45 к.). 
1 

Въ смысл-в-же художественнаго усп·вха у публики 
\ талантливая артистка не можетъ пожаловаться. 

27 апр1шя въ зимнемъ-же театр-в состоялся концертъ
балетъ rr. Крюrеръ и Вилли съ участiемъ r-жи Нины 
Искандеръ (колоратурное сопрано), Дольчина (лирич. те
норъ) и Соловьевой (пiанистка). 

Исполненныеrr. Крюrеръ и Вилли модные танцы(«Танrо)), 
«Максисъ)), ссФурлана)>) имtли шумный усп-вхъ у собрав
шейся на спектакль публики. И д-вйствительно, исполненiе 
этихъ танцевъ rr. Крюrеръ и Вилли великолtпно! 

Но матерiально концертъ-6алетъ прошелъ безъ успtха: 
валовой сборъ не достигъ 200 руб., изъ которыхъ на долю 
гастролеровъ едва отчислилось что то около 14 р. 

Воп mni. 

Го11елъ. Весеннiй сезонъ закончился гастролями еврей
ской художественной драмы Э. Р. Каминской и Я. Р. Ли
берта (Городской Клубъ отъ 15-ro по 22-ое апрtля). Гаст
роли имtли большой художественный усп'l3хъ, въ мате
рiальномъ же отношенiи прошли не совс-вмъ хорошо. За 
8 спектаклей выручено 1980 р. Въ труппt кромt выше 
названныхъ Каминской и Либерта, выдtлялись очень да
ровитые артисты: Г-жи Ноэми, С. Эйдельманъ и r.r. За
славскiй и Вайсманъ. Спектакли ставились тщательно и 
при стройномъ ансамбл·в. 

12 апр-вля (Городской Клубъ) состоялся концертъ Насти 
Поля1<овой при участiи Э. Давыдова и Мирона Левина. 
Конц�ртъ им·влъ усп-вхъ при среднем.ъ сбор-в въ 236 р. 45 к. 

Зимнiй и великопостный сезоны въ этомъ году отли
чались 6ольшимъ разнообразiемъ, чtмъ въ прош
ломъ году. Концертовъ было необычно много. Изъ нихъ 
наи6ольшимъ успtхомъ прошли: Н. В. Плевицкой при 
участiи М. д-Арто, Э. Плевиц1{аrо и А. Доброхотова (22-ro 
марта, «Т�атръ-Художествъ»-1116 р. 25 к.), великорусскаrо 
оркестра подъ управл В. Андреева при участiи Ю. Чех
метьевой и А. Макеина (12 ноября ссТеатръ-Художествъ))-
875 р. 65 1<.), В. В. Люце и Московскаrо трiо Леи. Анны 
и Петра Любошицъ, (10 Января "Театръ-Художествъ)) -
850 р. 25 к ), Л. М. Сибирякова при участiи А. Гринцъ и 
Петра Сироты (2 февраля, «Театръ-Художествъ»-691 р. 
35 I<.), М. П. Комаровой при участ1и Алисы Бравиной 
(3 Ноября, «Театръ-Художествъ» 658 р. 70 к.), М. А. Ка
ринской при участiи В. Мацкевича и Я. Вивьена (28 Января 
«Театръ-Художествъ)-548 р. 20 к.), О. Камiонскаrо и 
Клары Брунъ (10 февраля «Городской Клубъ»-360 р.), 
Московскаrо еврейскаrо комитета (27 февраля, ссТеатръ
Художествъ-350 р.), Станислава Барцевича при участiи 
Елены Остржинской (14 Января, сТеатръ-Художествъ>)-
340 р.) М. Д. Агреневой-Славянской (17 Января, ((Городской 
Клубъ»-325 р. 18 к.), Анны Мейчикъ и Брагина (7 октября, 
«Театръ-Художествъ)>-ок. 300 р.), Брайнина и Теrнера 
(24 февраля, «Городск .. Клубъ» 275 р ). Былъ еще рядъ 
концертовъ, прошедшихъ при незначительныхъ сборахъ. 

1.9 Декабря драмат. труппой Трефилова была по-
ставлена въ Городск. Клуб·в нашум-ввшая пьеса Арцыба
шева «Ревность:t, Спектакль далъ 300 р. сбору, пьеса 
была сыграна весьма посредственно. Вечеръ Аркадiя Авер
ченко при участiи А. Я. Садовской и Д. А. Добрина, со
стоявшiйся 19 марта въ Городск. Клубt, далъ всего -211 р. 
25 к. сбора. 25 февраля Мtст. Музыкально Драмат. Об
ществомъ въ ознаменованiе стол-втняго юбилея Т. Шев
ченко ·б.ъ2лъ организованъ вечеръ, составленный изъ про
изве�ен1и. Украин�к�го поэта. Особенно изобиловали про
тек�не сезоны лекц,ями, ·которыя собирали полныя ауди-
т,ор1и. 

На Масляной нед·вли и во время Великаго Поста въ 
.недавно сrорtвшемъ театрt цирк-в Слободова (о пожарt 
было мною. своевременно сообщено) шли представленiя · 
цирка Дротянкина съ пресловутой с,Французской борьбой». 

Сборы были ниже средняго. Съ 8 апрtля въ лtтнемъ 
театрt на Скверt играетъ fврейская опереточная труппа 

. ,п. у. Жоржа и Беккера. На кругъ д-влаетъ по 80 руб. 
, Составъ труппы слабый. 
· . 1-ro Мая состоялось открытiе лtтняrо сезона дрr�мы
Е. В. Неволиной въ театрt Максимовскаго парка. Была 
поставлена пьеса «Мужъ Знаменитости» Сумбатова. 

И. Я. Марголинъ. 
В�естъ-Литовсв.ъ. Въ минувшемъ rоду состоялось от

крыт1е новаrо лtтняrо сада и театра Шустера. Приглашен-

ная малорусская труппа закончила сезонъ крахомъ. На 
открытiе текущаго сезона Шустеръ изъ Б-влостока при
rласилъ на 5 гастролей оперное товарищество ссансамбля 
артистовъ Московскаrо, Харьковскаrо и Тифлисскаrо 
театровъ» подъ управл. А. Еrорова-rарантировавъ имъ 
450 руб. За каждый спектакль и давъ задатокъ 500 р. 
4 мая первая гастроль «Травiата>> прошла съ большимъ 
успtхомъ, сборъ дала 318 руб. 5 мая-2-ая и оказавшР.йся 
послtдней ( ((Фаустъ)) )-гастроль Цесевича, несмотря на 
извtстность гастролера, собрала публики на 62 ру6. 
Труппа потребовала до начала спектакля гарантирован
ной суммы-Шустеръ-же отказался платить. Спектакль на� 
чался въ 10 1 /2ч. веч.

Труппа не могла отказаться отъ спектакля, такъ какъ 
отказъ Шустера поставилъ труппу въ критическое мате
рiальное положенiе. Утромъ товарищество выбыло въ 
Гродно, отказавшись отъ дальнtйшихъ нам·вченн·ыхъ 
3-хъ гастролей. Это положенiе заставило дирекцiю товарище
ства помириться съ Шустеромъ, дополучивъ съ него надо
рогу 280 руб. и злосчастный сборъ 62 р. Въ трупп·в прекрас
ные голоса. Кром-в гастролера Цесевича, особенно вы
д-вляются др. тен. Филатовъ, бар. Егоровъ, м.-сопр. Гор
ская, сопр. Славина. Оркестръ далеко не на высот·в подъ 
упр. Мелина. Режиссируетъ Юношевъ. Малые сборы объяс
няются тtмъ, что садъ Шустера, какъ расположенный на 
окраинt города (при I вокзалt Бр. Центр.)-вообще слабо 
посвщается публикой-къ тому-же сцена въ театр·в цалеко
не отвtчаетъ своему назначенiю: мала и низка. 

11. Христ.о.

Николаевъ. 3 мая въ цирк·в-театрt подъ названiемъ 
«Старина и Новь,> открылся л-втнiй сезонъ драматической 
труппы подъ управленiемъ Я. А. Славскаго. 

Для сткрытiя была поставлена «Каширская старина». 
Съ первыхъ же спектаклей стало ясно, что дtло постав
лено серьезно, видны добросов-встное отношенiе актеровъ, 
тщательность режиссеровъ, чистота постановки. 

Посл'В «Каширской старины» · возобновлены давно не 
шедшiя у насъ ((Д·вти Ванюшина>J, «На дн·в», «Казнь». Изъ 
исполнителей можно выд-влить г-жу Мравину, rr. Бtляева, 
Колпашникова, Эльстона. 

Обставляются пьесы тщательно, декорацiи свtжiя. 
Сборы среднiе. Между прочимъ, когда стало изв-встно о 

rастроляхъ по провинцiи театра «Кривое Зеркало», изъ мар
шрута 1<отораrо исключенъ Николаевъ, группой мtстныхъ 
театраловъ р-вшено во время гастролей «Кривого Зеркала» 
въ ближайшемъ къ Николае.ву ropoдt послать коллективное 
письмо дирекцiи этого театра съ просьбой прi-вхать хотя
бы на одну rаt.:троль. Подъ письмомъ за н·всколько дней 
собрано около ста подписей. 

Л. Р-тинъ. 

Борисоrлtбснъ. Лtтнiй городской театръ въ г. Борисо
г лtбск"в и театръ Коммерческаго Клуба въ · Балашов-в 
сняты первый подъ комедiю и фарсъ и второй подъ драму 
А. П. Ивановымъ. Начало сезона въ Балашовt 1-го мая 
t«Въ старые годы,>) и въ Борисоглtбскt 15-го мая 
(идетъ одинъ изъ новых ъ фарсовъ репертуара театра Са·
бурава). 

Труппа сформирована въ слtдующемъ составt (по 
алфавиту): Атурова, Веберъ, Дилина, Елецкая, Невская 
С-вверцева-Дор:ь Тишинская, Бабуринъ, Бронскiй, Гамаю� 
новъ, [риневсюй, Ивановъ-Рязанскiй, Ковалевъ, Корсаковъ, 
Михаиловъ, Нарышкинъ. 

Главный режиссеръ-Корсаковъ, очередные -Бронскiй 
и Гриневскiй, помощникъ режиссера Нарышкинъ, суфлеръ 
Анисифоровъ. 

На сценt театра «Иллюзiонъ)> подвизается труппа 
малороссовъ подъ упр. Чернова. 

Матерiальный и художественный успtхъ очень плохъ. 
. 9-го мая открытiе сезона въ театрt ((Аркадiя�>. Дирек

ц1я М. Д. Данина. 
.А.. И-ъ. 

Кiе�ъ 25 и 29 .апр-вля состоялись экзаменацiонныя сце
ничесюя испытаюя I-ro выпуска учениковъ Театральнаго 
Училища, основан наго · Кiевскимъ Обществомъ Искусства 
и. !Jитературы. Въ общемъ впечатлtнiе получилось блаrо
пр1ятное. 

Молодые .�юди, помимо, разумtется, ихъ индивидуаль
ныхъ отличш, въ смысл"в пригодности къ сценической 
дtятельности, достаточно хорошо усвоили все, что могла 
и должна была дать имъ школа. Они свободно держатся 
на сценt, р-вчь ихъ достаточно свободна и правильна, 
к�къ въ лексическомъ, такъ и въ тоническомъ отноше
н,яхъ, они ум-вло гримируются, свободно носятъ костюмъ 
не путаютъ дiалога, умtя выдерживать необходимы� 
паузы. не перехватывая у своихъ партнеровъ репликъ и 
т. п. Словомъ, въ смыслt школьной выучки, все наложено 
правильно, и производитъ впечатлtнiе · серьезной работы. 
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Ч'Го-же касается степени ихъ интересности, какъ артисти
ческихъ индивидуальностей, то хотя высказываться объ 
этомъ преждевременно, все-же нельзя не обратить внима
нiя на то обстоятельство, что и въ этомъ отношенiи 1-ый 
выпускъ училища далеко не лишенъ способныхъ людей. 
Такъ, наприм-връ, въ шедwихъ 25 апр-вля двухъ актахъ 
.мольеровскаrо «ТRртюфа» (группа Н. М. Радина), пьесы, 
представляющей большiя трудности для исполнителей, 
хотя бы 1 олы<о въ смысл-в ум-внья овлад-вть стилемъ 
автора и эпохи, ученицы Маракина-Эльмира, Монко-Дорина, 
Ямчицкая-Марiанна и ученики: Значковскiй-Орrонъ, Несм'Б
ловъ-Тартюфъ и Дзердзiевскiй-Дамисъ производили во 
вс-вхъ отношенiяхъ блаrопрiятное впечатл-вн!е. Правда, 
въ характер-в ихъ исполненiя мольеровской пьесы чувство
валась н-вкоторая свяаанность, чему причиной, разум-вется, 
было какъ естественное волненiе учениковъ, впервые 
выступавшихъ въ отв-втственномъ спектакл-в, такъ разу
м-вется, и естественная робость людей, не прiобр-втшихъ 
еще полной ув-вренности въ своихъ силахъ. Еще бол-ве 
6лаrопрiятное впечатл-внiе произвели отрывки изъ «Васи
лисы Мелентьевой», «Горькой судьбины» и ((Темнаrо бора». 
Ученица Андреева, игравшая роль царицы Анны въ пьесв 
Островскаrо, провела свою роль съ такимъ драматическимъ 
подъемомъ, съ такой увлекательной Ц'вльностью общаrо 
образа этой злополучной москоiской царицы, что смотря 
не нее, легко было подумать, что передъ вами вполн'Б го
товая и законченная актриса. Н-всколько слабiзе по тону 
игры оказались ея партнеры-ученица Мицкевичъ-Василиса 
и ученикъ Опанасевичъ

-
Малюта Скуратовъ. Зат() въ ((Горь

кой судьбин13 • ученикъ Опанасевичъ въ роли бурмистра, 
ученикъ Дзердз1евtкiй въ роли Ананiя Яковлева и ученица 
Яковлева въ въ роли Лизаветы въ сцен'Б убiйства ребенка 
дали не только рядъ очень сильныхъ драматическихъ мо
ментовъ, но и обнаружили такой сочный, такой яркiй быто
вой тонъ, который въ настоящее время не такъ часто встр13-
чается на русской сцен13, особенно среди театральной моло
дежи. Особенно любопытно, что ансамбль этой сцены, пред
стаRлявшiй сложную группу крестьянъ, чрезвычайно очер
ченн ыхъ Писсемскимъ въ смысл-в ихъ бытовыхъ и психо
логическихъ различiй, 6ылъ отлично выдержанъ учени
ками П-rо отд13ленiя въ смысл13 художественной красоч
ности въ передач-в общаго настроенiя пьесы. Все это д13-

лаетъ честь ихъ руководителю Г. И. Матковскому. Бытъ, 
какъ это ни странно, по нын"вшнему умовредному времени, 
зам-втно прео6ладалъ въ репертуар-в ученическихъ отрыв
ков,,. Это хорошо. Несомн-внно, что бытовыя русскiя 
пьесы, особенно пьесы А. Н. Островскаrо, являются безу
словно лучшей школой русской художественной р-вчи, и 
въ этой отношенiи г.г. руководители школы нашли пра
вильный путь. который можно только прив-втствовать. 

Особенно ярко и показательно въ этомъ отношенiи 
было исполненiе ((Темнаrо бора>,, одной изъ лучшихъ ста
рыхъ пьесъ Немировича-Данченко, въ которой ученица 
Неелова-Вtра, ученикъ Несм-вловъ-Николай, какъ и ихъ 
партнеры 11-ro отд-вленiя школы, съ такой безукоризнен
ной правильностью, воспроизвели ни Ч'ВМЪ въ сущности 
незам-вчательную въ смысл13 сценическихъ эффектовъ 
жанровую (.Цену русскаго уtзднаrо захолустья, что смотря 
на нихъ, нельэя было не радоваться, что они такъ хо
рошо, такъ просто и выразительно влад-вютъ русскою 
рtчью, съ такой живой непринужденностью входятъ въ 
настроенiе роли, не дtлая для этого, повидимому, никакихъ 
усилiй. Менtе удачнымъ оказалось исполненiе «КаширС!(ОЙ 
старины», въ которой выступили ученикъ Дзердзiевскiй
Василiй и ученица Яковлева-Марr,ица, но этотъ-же отры
вокъ оказался неудачнымъ и во второмъ спекта!(Л'В съ 
другой исполнительницей роли Марьицы-ученицей Мараки
ной. Причиной тому, какъ мн-в кажется, является н-всколько 
тяжелый, искусственный языкъ Авернiева и та, н·всr<олько 
неуклюжая приподнятость чувства, которая такъ неуда
валась Аверкiеву. Въ комедiи Запольской (< Ихъ чет
веро» выступили въ качеств"в экзаменующихся ученица 
Дr.е6уадзе-роль жены, ученица Соболева въ роли пани 
Мани и ученикъ Ойзенблат:ь-любовникъ. Исполненiе ве
щей этого жанра треб

у
етъ той утонченности, кот орой 

ученики несомн-внно еще не о6ладаютъ, т-вмъ не менiзе все
же оно прошло довольно гладко, хотя въ ученик'в Ойзеr+ 
6лат13 замtтна н-вкоторая непрiятная наклонность къ, поз-в 
и вычурность въ исполненiи, повредившая ему отчасти и 
въ отрывк"в другого спектакля, въ сценахъ изъ комедiи 
Зудермана-с<Бой бабочекъ,,. Эта-же особенность вредитъ 
также и учениц-в Брашкиной, игравшей въ комедiи За
польской роль Лили, а въ турrеневскомъ <сМ-всяц13 въ де
ревн11» роль J:315рочки. 

С> :в -:ъ ..а :в л: Е] :в: :J: .F.I.

О СВОБОДЕНЪ. о 1 ·····················... �m11Dm1tuD<i"CJH11I>OWUПJШ"шшп1мn,шпuщш;щ,ruon•mщ,шПJSЬnЦo,ц,,;� 

О съ 10 Iюня по 15 авг. Лю6овникъ, герой- О • 

СУМЬI 
+ САМАР А..

о nе рв . роли. Гатчина, театръ арт•сту о • • 
Театръ "ОЛИМПЪ" Бр. Калмниныхъ АНДРОНОВУ. •

• 
• : • • ==СДАЕТСЯ== 

: Театръ д. М:. Корепавова. : на сезонъ 1914,1s г.г подъ оперу, 00000000000000000000000000 : . : оперетту, солиднымъ малороссiй-:-

8 Артистъ [Императорск. Театровъ 8 • свободенъ зимн1й сезонъ и сдается + скимъ и драматическимъ труппамъ. 
Я Марlусъ Марiусовичъ 0о • rастрольнымъ труппамъ !'lu 

концер- • Можетъ быть сданъ и исключительно 
0 

+ 

тамъ

, а 

также и л13т

ю

и сезонъ 

: 1 
хороше

м
у 

цирк
у. до С

Е
З

О
НА 

раз
л
и

ч
-0 ХIЕТ�П:А. 8 • 1915 года. Вм13стимость театра 916 нымъ гастрольнымъ труппамъ и 

О вернулся изъ поtздки. Адресъ: Мо- О : мi3стъ. Обращаться г. Сумы, по- :1. К
О

НЦ
Е

РТАНТАМЪ. Адресъ

. 

для теле'";,
8 сква, Петровка, Ном. «Декадансъ». 8 + кровская ул., No 4· д. М. Корепанову. • i rраммъ-Самара Калининымъ. : 
OOOOOOQOQOOOOOOOOOOQOOOOOO ...................... ••••• Jl,...,i.,шuiunиr,п;unrnuwшrnnn��..........-,-t;.! 

•••••••••••••••••••••о••о••••• 
.

.�. 

. 

1 Въ г. Назани Новый Т еатръ 1 
• •8 при Собранiи служащихъ въ Правительственныхъ и Общественныхъ учрежде- 8
: нiяхъ СВО:ВОДЕВЪ И СДАЕТСЯt СЪ 1 111АЯ С. r. подъ гастрольныя труппы, : 
8 конuерты, постоянные спектакли и т. д. Коли'iество мiстъ IОСО.За условiями • 

: о_браща::"С.5.' ? г. Казань въ Jеатральн�ю комиссiю Нова го� Театра. 
· 

: 
ет.-е••••••••••••••••••••�••••• 

Б�лост.окъ 
.:, 

БОЛЬШОЙ Л'ЬТНIЙ закрытыи 

ТЕА ТРЪ въ городскомъ паркъ 

«Р О О :Ее. О :пЕ :;Ь,>. 

О.цаето.я: на выгодныхъ условiяхъ гастрольнымъ труппамъ и подъ 
концерты. Полный сборъ по обьiкновеннымъ цtнамъ 700 рублей, по опер
нымъ-1100 рублей Электрическое освi3щенiе. Обращаться: П. Н. Клобу-

кqву,_ Н13мецкая ул. Телегр. адр.: Б-влостокъ, Клобукову. . 
.1 

� . 

� Театръ С. ШИЛЬМАНА � 
� 11-ь ПPO()ll�POD'D. ..,_ 
� Дирекцiя Л. Дардикъ, А. Шильманъ и Ко. � 
� Театръ 3-хъ ярусный, вмt.щаетъ до 1000 .... � зрителей, ,боръ по обыкновеннымъ ц1:.намъ .... � до 500 р., собственная электрическея станuiя . ..,_ � За подробными свt.nt.нlями письменно об- ..,_ - ращаться: 
� Проскуровъ под. губ. � 
� Театръ Л. Дардикv, А. ШиJIЬ:Ману и KD ...... � Телеграфно: Театръ, Дардику. .... 
: 

Съ 1-го iюля сцается буфетъ. ..,_ 

О<><><><><><>�<>О<>ООО 

g НАИЛУЧШIЙ ТЕАТРЪ �
g въ Mapiyn?л'h . g 
" заново отремонтированныи, вмtсти- О
V. мость на 700 челов-вкъ. Свободенъ 
О съ 15 мая. Обращаться: Марiуполь, О 
О Кинетофонъ, Треrубову. О 

о<><><><>�<><><><><><><>� . 
'_i]! 
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«Мtсяцъ нъ деревн-в»  прошелъ особе н но неудачно, 
такъ какъ друrая ученица Мицкевичъ, испол нявшая роль 
Натальи Петровны, была очень слаба. 

Во второмъ спе1<таклt, бывшемъ вообще слаб-ве пер
ваго, не совсtмъ удачно прошли « Прохожiе» Рышкова, съ 
ученицей Чимишкiятъ въ роли Св-втлановой, игравшей 
вяло и неув-вренно. Гораздо лучшее впечатлtнiе произвела 
Брашкина въ роли Муси, а, главное, ученикъ Значковскiй 
въ роли  Черепuва, въ которой онъ былъ безукоризнено 
хорошъ. Очень недурно  былъ приведенъ отрывокъ изъ 
старинной пьесы Крылова-<(Горе-злочастье\) , въ которой 
ученикъ Гаевскiй, ученицы Маленко и Соболева произвели 
весьма благопр iятное впечатлi3нiе. 

эти спектакли, нпечатл1тiе отъ нихъ сл-I:;дуетъ считать 
вполнi3 удовлетворительнымъ и надо думать, что моло
дые люди, ставши  самостоятельными работниками русской 
сцены, не окажутся для нея совершенно безполезными, а 
Н'Вl(оторые изъ нихъ при настойчивомъ труд-в и желанiи 
совершенствоваться, быть можетъ сд-влаютъ честь тому 
училищу; которое ихъ воспитало.  Желая имъ въ буду
щемъ всяческимъ усп-вховъ, мы совtтуемъ имъ помнить, 
что служенiе искусству-задача трудная и отв·втственная о 
что только 6езпрерывный трудъ и безукоризненное отно
шенiе къ взятымъ на себя о6язанностямъ, моrутъ помочь 
имъ выдвинуться изъ рядовъ той безличной массы, кото
рая носитъ собирательное имя-сценическихъ д-вятелей. 

Въ общемъ, слi3дуетъ сказать, что какъ по отзывамъ 
мi3стной печати, такъ и по мн-внiю  публики, посi3тившей N. 

- --�·.:-:-_ .. :=-:.:-..-==::--:::=::.-.. -�:.:_::_� -------- -�---- · --·- -· .. · · · -··-·--- ---· . ·  " ·--· . -· · - · · · : ·· ---- ·------ ·····-·- - ·  --- ·· ·- · · ; __ - ------�-

Редакrоръ о. р. 1\,уrел.ь . 'l(зр;аrельюща 3 ;  .!3. Т�моф:�;ева (Холмская). 

G 

1 [:��!:0t:6����0:���:ль� !!�д1!жн1 �!!J!���ь,иС�ир�:ъ. се����. сс��!нь�с!:А���t:Р:' цынъ, Астрахань .  · -- Начало поtздки 1 9-го Мая. 
Ан треприза А. Афанасье ва. Уполномоченный В. Л11 кинъ. 

с_ - - ===з 

�····�;t;fй�·ieR�я,�x6�nБtf л;··ш�6лА7····� 
8 ( М осква, Б. Молча �оnка,  Рже вс1< iй  rtep. 2) Учредители:  ар : истка т. Н езло- 8 

8 бина Ю В. ВАСИЛЬ ЕВА и р�ж иссе ръ Н. А. П О П ОВЪ. Н ачало эа нятiй 1ь сен - 8 
8 тября. Условiя поr.тупленiя въ ш колу, составъ пр �пода вател ей и программы 

•. •
• 

вы сылаются н анцел я рiей Ш К ) Л Ы  , о письм е н t-t о м у  требован iю .  Време нН'ЫЙ 
8 а.аресъ к ан цел , р1и :  Леонтье ве кjй пер 22, кв.  З Ю. В. Васильевой.  Прак-

8 ткческiя занятlя сцениче ок �мъ искусс т вом ь  при лt,тнемъ театрt, въ Попов к 11 8 
8 (блиэъ С -Пете рбурга) (Ди рекцiя  Ю. Л. Де-Буръ и Н. А. Попо аа). Начало 8 

8 з.в.нятi й 16-го мая .  П одробныя с вt.д '!.нiя  требо вать по адресу: СП Бургъ, 8 
8 Л 11тей ныi:i  1 5, !О . Л Де Бур ъ. 8 

11 • • • • • • • • r;J • • • • • • ••
•••

•· •.•.•11•.•.•11• • • • • • • • • • • • • • • • 

СТРУННЬIЙ 1,ОРКЕО'J,Р'Ь 
О предлаrаю для курортовъ, л-втнихъ О 
о садовъ, дачныхъ театровъ, празд- О

никовъ и вечеровъ. Число музыкан=-
0 тов? по желанiю. Плата по согла- О 
о шеюю, не дороrая. Ад ресъ: СПБ. Мой- А

ка д. 24 кв. 5. Капельмейстеръ Я. С. � 
О Е-въ. _ Q О<> J<><><>O<><><><><><>O 

Новы.51 издан1я ,,Театра и Искусства". 
К Ъ Л 'В Т Н Е М У С Е 3 О Н У. 

Брачная лотерея. (llшпраш1ыfi муж·ь) , l{арнавалъ д'kтей, п. 3 д., де Бауэлье, съ
ком. в·1, 4 д. Р .Д. I01:1ra; пер . I Ардешша. Роли :  франц. л .Потапенко, u. 2 р. П. ll. 14 r.No32
м. 4, ж, 6, -ш.орацi�1 3 разн. комшLты. Ц 2р. 'ilюллеры 1юl\f. въ 3 д. (1-штора ,,Мепе· 

Прu1слятая любовь, 1to�r. въ 3 д. Л. Гирш- рt1ВЪ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. 
фельоп. , пер .  М. А. Вить. Роли: 111. 8, ж. 7, 3апи с1си замужней женщины ( кн 1па. 
д1жор::щiп 3 !Ш3П. ко�ша.ты:. Ц. 2 р. жепщнпы) 1t011. в·ь 3 д .  (съ н·hм. ) ра.зр. без. ц. 2 р. 

При шла, увид-tла, по61;дила, ком. в,, Избранное общество . Влиж. нов. Mocrc· 3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 р. Мuл. т. каррикат. въ :i д .  К Острожск11rо 
Любовь надъ бездн аМIJ., др. въ 4 д; (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р . 

0ед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 г . .  1\� 54. *Конецъ мас карада п. въ 4 д. Вовнесен-
Жажда власти , п. въ 4 д. R. Острож- скаго (Реп. Корта ) ц 2 р. II . :В. 14 r . .М 6. 

скаго, ц. 2 р. 11. В. 14 г. № 54. *Королевна лилiйка ск. вт. 5 д. Rl)н•rин-
Гранатовый браслетъ А. И. :Куприна с.ка.го (съ по.аьск.) ц. 2 р . 11 . В. 13 r. № 875 . 

инсцеnир. въ 3 д • .А .  Жел.ябужсю,го , •ставка князя Матв1»я п. въ 4 д. 
ц. 2 р. ll. В .  14 г. М 32. О. Ауслендера. (Реп. т. Невлобива), ц .  2 р . 

Долой аи стовъl ком . въ 4 .ц. пер. съ I Роли 3 р. 1:1. В. 13 r. No 275. 
вiм . I. Ардеnива ц. 2. р. Царевна-лягушка п. въ 4 �- Ю. Вi-

Принцесса сильвiя, въ 4 д. (съ IШГ.11. ляева , ц. 2 р. II. в . .№ 41. 
В.Лебедева). В.nиж. нов. Моск.Мал. т. ц 2 р. В-tчный странникъ п. въ 4 д. Осипа 
П: 13 • . № 41 . , . . . Дымова, ц. 2 р; Цензур. вкв. 4 р. Роли 3 р. 

Красивая соблазнительница, к. въ •огненное кольцо др. въ 5 д. с. Поля-
3 -,,.- (съ 11-вм.) .  .ьлиж.  нов. '1'. Сабурова .. кова. ц. 2 р. , Роли 3 р. Пр.  В. 1 3  r. № 261. . ц. 2 р. п. в. Н. r .  No 32 . •первые шаги кок. B 'I,  4 д. Виктора Рыm-

Приэрачный остров-ь1 
п . въ 4 д. (пер. кова , ц. 2 р. Ро.l[и 3 р. II . в� 13 r . .№ 251.

съ франц. 1\1 . Потаоевко), д .  2 р . *Около миллlоновъ п. въ 4 д. Н. Аше-
. Ея св1»тnость г·жа Поmпадур-ь, шов& (реп. т. Ropms.) ц. 2 р . II. В. 13 r.

совр. 1r.ом. въ 3 .п:. (пер. съ нtм. М. А. м 25 1 .  
. Виттъ) ц. 2 Р· •ревность.цр. въ 5 ,ц.М. II . .А.рцыба.шева. (ж. 3.
Бахарахскiй равви въ, лег. въ 3 д. (rto :к.7) ц. 2 р. роп 3 р. П. В. 13 r. No 24:J..

. Гейне) изъ временъ инквизицiи М. *Сердце мужчины к. въ 4 д. llрото-
Спиридонова, ц. 2 руб� попова. ц. 2 р. II. В. 13 r . .№ 25 1 

•nr.e�a къ пре1ставJ1еяiю равр-Ьmеяа. бевусJ1евно.

"Проигранная ставк а  п. въ 4 д. А. !,ша.
тина (Реи. Моск. Ма.11. т. ), ц. 2 р. II. В .  М 241. 

*Каинова печать (Не убiй ) п . въ о д.
Л. Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. П. В .  М 24: t .

* Когда заго воритъ сердце к. въ � д.
съ франц. (реп. т. Сабурова ) ц. 2 р.

*Суд-ь чвлов-tчвскlй п. въ 3 .ц. Ч. Га
.аича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В. 13 г . М 147.

* Кража По въ 4 д. Дж. Лопдепа. Перев. cn 
апr.11. Одобр .  СПВ. т-лит. ком:. Импер • .  т.
ц. 2 р. П. В. 13 r. М 181 с. r. 

*Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Вара.
Автор. пер. съ нtм. II. В. 13 r. 275 ц. 2 р.

•сакретъ п . В'Ь 3 д. А. Вернштейпа. Ав'l'ор .
перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В. 13 г • .М 261 .

*Моряки п. въ 5 д. С. Гарина (м. 7,. ж. 6)
ц. 2 р .  Ро.11и 3 р. Пр. В. 13 r. N, 228 . .

·н.си11ьники (Лfштяй) кои, B'lo 5 д. Гр.
А.1. Н. Толстого (Репе рт. Импер. Малаrо
театра) ц. 2 р. П. Е. М 76 о. r • 

41ЖОИЩИНа , ВЪ 40 Л"f:.ТЪ П. B'J. 4 Д. 
Си.1r..- Вара ( съ вtм. ), ц. 2 р . 

*Сказка про волка п. в� 4 д. Фр. М:0.1,
вара ц. 2 р. n. в. 13 г .  � 46 .

·nабириитъ п. B'L 4 д. о. Пo.l[&JtOB�.
ц. 2 р. PoJtи 3 р. Л. В. 13 r. J\i 159.

•ТQРГ.»ВЫЙ Д08'Ъ п. въ 4 i : Сурrучеа
ц. 2 р. , п. в. J\A 46.

ir'f' ПОСТУПИЛО ВЪ П РОДАЖУ и,данlе журнаnа .Театр'Ъ • Иокуоо1110, .  (СПЬ., Воеиооеиокiй прос�. № 4) 
� 

i
В И К Т О Р Ъ Р ЬI Ш К О В Ъ. 

J
СnОранiв драмвтическихъ сочиненi» въ трехъ томахъ . 

ТОМ'Ь 1. 1,Пefl!aa пасточка11
, дрв.ма В'Ъ 4. •· ,rСкпепъ". пъеоа В'Ь S д . .,Вопва11

1 ком . въ ,. ц • .,Раепууица" , драма 1ъ 4. д .  Цiiна 2 р. 
, ОМ'Ь 11. 11Вааоввu иварТПJ)аr • , вок. въ , д. 11Девъ девъщвка Душкина" , ком. В'Ъ 2 д. ,.Жепаввыl в веж�ханныl" ком. В'Ъ 1 д • .,Очевь L. Jlpocтot·• ком, въ 1 д. 11Rneн1,,, Баров1, и Агафовъ•• , ком . В'Ь 1 д. 1,.Мартобрл 86·го чвепа" вilковая тpQr. l!'Ь 1 "· Цiша 2 pyl ,

� 
ТОМЪ 11;1. ,.Боnоwв1,1й ц1iзrо:к'Ь", ком . l!'Ь 4. д • .,Обыватеnи'' •  ком . въ , ,11;. ,,Прохожiе11 ,_�оu , въ 1. •· ,,Sмilйпа" ком . ... 4. А· Ц1.на З pyl,

-·· ·- --. Iипе>;Литографiя " E ar; ТИПЕ п.реемн. " , СПБ., Лифляндская ул . .№ 6.
r 
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s Театра"Кривое Зернало··з.в. Холмской. i 
t{ 8914 rода. � 
t{ Ватумъ - 17 Мuя. 8еодосiя - 20. Севастополь - 21 и 22. Сихфе110поль - 23. ,. 

t{ Впронежъ-26 и 26 Мая. ,. 

� У'nолномоченный .цирекцiи Е. А. Марковъ. )f 

�� ...................... ��

111 •.• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •• 11 
8 СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 8 
• еъ l-110 мая: 1915 года на !i:uIIOC ш111илr}и.1iе 8 • • 
: Харьновснiи Г ородсной Драматичеснiй театръ. :
• •О кондицiяхъ можно справляться въ Городской Управ-в у г. Предс't-
8 дателя Театральной Коммисiи въ присутственные дни отъ 10-ти час. 8
8 утра до 2-хъ час. дня. 8
8 Письменныя заявленiя о желанiи снять театръ будутъ приниматься 8
8 до 25-го Мая 1914 года. 8 

11 ·······················-
t--------
1 

"В Е Ч Е Р Ъ Р А 3 С К А 3 О В Ъ" 
(ИМПРОВИЗАЦIИ) 

артиста Им:ператорсмrо Мосr�овс1шго :Малаrо театра 

: ·······················: 

i На Нижегородсной ! • •

! нрмарнt !• • • • • 
• еда ются два л-втнихъ театра •. ' . 
+ въ саду «Фо.ш-Бержеръ». 3а спраn1tамп + 
: обращатьсл въ хозяйственную Jtонтору : 
+ Лрмарочнаго Коюг1·ета па Нпжегородс1tоii +· 
+ лpмapit·l;. + • • •••••••••••••••••••••••••• 

aaaaaaaaaaaaA(I 
t IIEH3A ' 

1 "НОВЫЙ ТЕАТРЪ" lt 
(Собраяiе "орrо110-rтром:ышдешrыхъ сдута

- щ11 х·ь па 6()0 ъг!1стъ, сдается подъ 1•астролц 

t па веслу ц .11:llтo 1914 I'. t ·------------·
1 Либовское nитеротvоно-мvзы-1кпльиое о6щество. 

Въ теченiе хруглаго года СДАЕТСЯ теат
ралы1ый залъ подъ �·стройство сае кт11:клой 
вечеровъ, лехц\й и т. п. t''Ь пла.той по 

1 (О 

р

уб

. въ 

n

е

ч

еръ

� вк

л

ючая 

въ 

эту сумму 1
ра.r.ходы по осв'hщ· вLю, отооленiю и па ори" 
слугу. Рядовъ 18; 11у�,1еровапныхъ,11д1щихъ 
въ продажу м11стъ 4.01; необходnы:ыя спра
вки можно получать отъ ховяппа. coбpaнlsr. 

При участiи: ""'? 
А. fl rl Ь1 � Э В Р Э Н Ъ 

(1tJJaccnчec1cie, xapn и терпы1•, пJrастп•1ескiе 
танцы п ба.летные етю.цы) оперп. 1111вцn 

М. В. Вровцыной 
(!rеццо-сопра110). 

В. 8. Л Е Б Е JJ. Е В А. 
Монолоrи, равсказы и сцены (дра�атичсскiе, комическiе и изъ народн. быта) = �.�.,::·) . �-����� = 1 

� 

въ испо,певiи амора. 

···························-··································-··················-· ......................................................................... . 
1914. Постъ, ВJiадикавказ'Ь (rородской театръ), Пасха, май, ! 

rACTPOJIИ ТЕАТРА iюнь, Тифлисъ (казенный театръ), iюль, августъ" сентябрь i
"НАТ _ NQIR. Ваву (театръ Никитиныхъ). О Составъ труппы: г-жи: Ви- i\J линская, Владикавказская, Зарина, ЗорИ'l'Ъ, Кузнецова, i 
НИl(ОЛЗЯ Табенцкаrо Леванковская, Рославская, Сатмари, Солодов�. Трутке- iвичъ, 8едорова. Г-да: Аrуровъ, Андрrевъ, Зм1евъ, Лев- •
ченко Ленинъ, Луговой, Менделtевъ, Николаевъ, Санкаржевскiй, Табевцвiй, i' 

Танскiй, Трутневъ, Уваровъ. f Главный режиссеръ Пиво.пай Табепцкiй. , f Дирижеръ JI. П. Jlевапновс:кiй. Режиссеры: r. К. Jlев11евко в к. в. Тавсиiй. i 
Управляющiй И. П. Трутвевъ. Уполномоченный дирекцiи r. К. Jlевчевно. j 

............................................................................. ................. ......................... • ......... 1 1 •••••••• 
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СЕЗОНЪ Х. 
РЕПЕРТУАРЪ1 А, Н. Оотровокiй-сГроаа»; А. ll, Чеховъ
«ВишневwА сад-ь»; Я. .Я:. Крюновоаiй - •Гpiix-. Н11ко11ая 
Груздева». СофоКJI'Ь-«Антиrона»; Г, Ибсевъ-t!Фру Инrер-. 
111-ь Эстротu; «Г1дда Габnер-ь»; О. m. де Буr11m.е-«Нарна• 

ваnъ жиань. 

Маршрутъ: 
Ново<iеркаскъ: 15-17 мая, Ростовъ Н•Д.: 18-23 

Таганрогъ: 25-26 мая. 
мая, 

Vnоnномочевный И. i1 • Бо rocnoвc нi 11. 

�������������m 
gaoooooooooccocooooccooocccoccccoaccccoccacooooooog 
о Б�лостокъ 

Л-втнiй и зимнiй Паласъ�театр'Ь· о 
8 • 1200 мъстъ въ цеятръ rорода. g 
О СДАЕТСЯ сеаоняыиъ, гастролънымъ трупnамъ, подъ :концерты и пе- 88 .rщiи аа .опред1шепную плату и на 0/оО/о. Но выя дехор.ацiи - и мебель. 0 8 Элевтричесв. осв-!щ. Принимаю таюве устройство вонцертовъ и ле:rщiй � 

и rара.нтирую сборы по согпашенiю. Обращаться-Вълостовъ, театръ 0 о ���� 
. 

о 
8ооооооооооосоосососсссссссссссссссс(ссссссссссссс

l'.�C'l'P0.1111 110 3А П1\ДIIOl'tlY liPAIO 
� 

11 IОГУ POCCIII. 
-

1 ;; АР:МАВИРЪ Rуб. обл. ;; 
: Лfпнiй театръ Александовскаго t
* сада съ 7 Iюня с. г. свободенъ и •
• сдается до конца л-втняrо сезона, : 
: или гастрольнымъ труппамъ, жела- * * тельно: оперетта, опера или серьез- * 
* ная драма. Садъ, театръ освtщается : 
: электричествомъ, въ театрt до 1 ООО * * мtстъ, въ саду будетъ оркестръ * * музыки За справками обращаться * 
: г. Армавиръ, влад1шьцу В. Г. Ново- 1 ., сельскому. ********** ********��******
r���·

·пин с к ъ �::���i). 
f Теа.тръ НОРЖЕНЕВСКАГО въ цептръ 

� 
города, вм:ъщающiй 800 чел. 

" Новыядекорацiи, СДАЕТСЯ на Пас-
ху � впредь, желательна опера 
оперетта, :м:апоросi:йс:в:ая труппа 
или еврейс:rсая оперетта, :въ посту 
устраиваю гастрольн. спехтавли, 
вонцерты певцiи. Могу гаранти-

ровать сборъ. 
Обращаться: Ппнск'Ъ, Rор111еве11ско:му, 

���Q.t.,D1\ е 
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. . """ ,-, · Издательство журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО». .. 

ЭНЦИКЛ.ОЛЕДlfl. __ сденичеснаrо самообразованiя. 
Т. 1-ый-М И М И К А. Ц. 2 р. 
(Pac.пp.!)p;ILЩ),.lI�P.!! и�дапiе выйдет1, въ авх·уст'!I с. t .; . 

Т. 2-ой-ГРИМЪ 
П. Лебединскаго'. Ц. 2 р.�:. · 

.. Т. 3-i�.-ИСИУ.ССТВО ДЕКЛ!'-МАЦIИ-
В. В. С.па'дйопtвцева. Ц. 2 р. 

:т·. 4-ый-К О С Т К) М Ъ 
подъ редакцiей Ф. • Ф. Коммиссаржев
скаго (свыше 1 ООО фиrуръ, 500 стр.) 

_ _ . Ц. въ переплетf3 3 р. 50 к._ _ 

т� 5-ыи. Проф. Р. Гес.сенъ. 
ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ 
(Руководство для начинающихъ дра

. - матурговъ). Ц. 1 р. 

т. 6-ой-РИТМЪ,. 6 лекцiй 
Ж .. Далькроза (съ нtм.) ц. 1 P;J

ПРАВИТЕЛЬСТВЕНИАR 

.110TEPER 
rЛAl"lalil ,03"r,wu,115� KRACCA ВЪ fDCYAAPCTI. &ANICllt 

..... 8A"IUAB8'a .··: 
ИА'IИИАЕТС8 28 !:! МАЯ м RftOДO.IIИIAIYCll 10 ДNEii 

6950 ВЬIНГРЫWЕЙ НА 

ГЛАВНЫИ ВЫ�1ГРЫШЪ 

ЦГЪt\ЬI БНЛЕТОВЪ lfA 8СГЪ \Q ДtH;i 

UfЪЛь1ИБ11/1fТЪ80 Р 

12 бНЛf r fl 40 Р 

У4 ь�пнд 2 О Р 
1/8 ; � Л f r А 1 о Р 
1/10 БНЛНА 8 Р 

1/20 БНnНА 4 F. 

БЫНГРЫШН 'IП/IДЧНВАfМЪ НЕМЕД/НfiНО ПО М!ЪСТУ Ж."f. КЛIЕНТОВЪ 

50. 

ДЛЯ ОТДЫХА 
НА B08AWX'81 

г А м. АН И янiо1т1.шкlв-раD1тu
. соасши. IIICTIPCIIDI. 

Вплетены въ сnецiал. дубов. палки; 
выдерживаютъ бол�е 15-тн nудовъ. 
Гамаkъ на1, cupoвoll веревkи 2 р. 
Гамаkъ наъ бtлоА kokocoвoA вереаkи 3 р, 
Тоже беа1, 11ano11, 4 р. 75 k. 
Коkосовые rамаkн отдман. kраснвоl бахро
мой Д/IЯ АаМ'Ь 6 р. 76k.,9 р, И 12 р, 81 ШТ, 

И. Гnl\ЗУ"ОВЪ. 
МОСКВА, Стопешииков-ь, NR В. 
Высьiвkа напоженнымъ пnатежом-... 

Пересt.и1kа · по nочтовоА таk�. 
Иллюстрированны• катаnоn, ll'ST• 

них:ь иrръ БЕЗПЛАТНО. 

::1Iaiiтo. Реп. Jlит. т. ц. 6U ъ:. 
В!роемъ, ц. 60 к. 

ЬОЛЪЗНЕЙ МОЧЕВОГО 
П � 3 Ы Р Я и П О Ч Е КЪ 

АНТИНЕОНЪ ЛОХЕРЪ 
РАСТИТЕJIЬНЫЙ ЭИСТРАНТЪ 

ДЛЯ ВН!jТРСННЯГО !JПОТРЕБЛЕН/R 
СПОСОБЪ 9nоТРЕбЛЕ111Я ПРИ11АГАЕТСЯ 

rJродажа в-.. апТ'емахъ м аптекарских" 
маrазин.ахъ. ,rt 

ЭСТРАДА 
с"орникъ СТИХОТВОренiй, :МOHOJIO
. U говъ, разсю1.аовъ при-

годныхъ для _чrепiя с-ь эстрады. 

1 
Томъ I-ыfi ц. 1 р. 50 к.

Томъ II-ofi ц. 1 р. 1 
Иаданiе журнала «Театръ и Искусство� .

. 

О+-0 

О. Л. ·ЮЛЬЕВЪ. о-+-�+ 
+ 
• 
+ 

+ 

(Бранзбургъ) 
-"'.·· Новая пьеса Т. 

«РАНО. ОТЗВУЧАЛ�».. +. 
драма современной молодежи BJ:>' 4 · f
дiзйствiяхъ, 5 картинъ. Ц. 2 руб. "
Складъ изданiя въ конторiз журнала f· 

t « Театръ и Искусство». . .. " +
О+--+--+--+-+--+--+--+-++.-+�9

Они вабаn.плютсл, ц. '1 р •( l\..a.K'I> о�ш пuшутъ (по �I. •rвеиу) 
.Реп, •Крвв. Зер:к.,. ц. 6() к. 

· · .J1,щ.бов111;\�. ч1:1tость,· J>еп. сп�.
. Тро:Я:ц. т. n. ц.- 60 к. 

Новая спсте:ма. ц. 60 lt, 
Пос.1t с11е1tта�.J1я, ц 60 к. 
Cвf.т.J1L1e жr11cRie образы, JO 

lle '·безъ прnч11пы (1:J-ыii), ц. 601 с 

Боярышня Ма11ц 11 Се11ька раам 
боiiяпкъ, Мировича (Рt:�ерт, д11т. 
т.) ц 1 руб . 

Кого изъ двухъ? Ре11. Тр. т. ц. 1 р 
Оюрnризъ, Н. А. З ц. 60 к. 
А не оnус�rить .пи вахавtску. ц. 60 
Еврейское сqастье, Юш1rеви•1а ц. 1 
Жоржъ ж11въ, ц. 6U к 

Вflрность,Реп. СПБ. Тр. т. ц. 60 к. 
Пliемьера, ю:м:ор. ц. ·,6(): :в. 

;Ж.r)''lill .11acкiI, ц. 6() Jt. 
.... �1.1;.о..�б.я,:.ъ ...• еш1111вы, ц •. 60., • __ 
:-НАШИ за г1•аивце1i, ц. 60 :к. 
РмР�t•елuостй. Гебева. ц. 60 к. 
·оцъ,.Ояа,- ОЯ"Ь, Р. Нраnко, ц. 60.к. 
. llouyr'a1i, JI._ А1щреева, ц. 1 р. 
'Иrряво• аавf.iцапiе, ц_ 60 и. 
llрП1врвте.11ь, · ц. 60 :Jt. . . 
Поц'l"tй, (съ 11.RГ.11,) ц. 60 :В, 

- -.. теле•о11пая ·1''ор11'1ка ц. 60 �
t"J�p-a. П•еро, ц. 60 Ji · 
·· Ово аа .go, ц. ,,<• •:. 

' ·. llo•вaii t,aiiu"l:нii, ц. ео .к. 
· Бi�1��, л; 80 _к. 

иарт. (1 ;ц.) В. Рышкова, -1. 1 р. 
Что )'З11аJ_111 ст;�рущl!п, п, ;в. 1 д. 

_ .. _.в. Рыnшов1J., ц. 1 р. 
l'аражъ, Сабурова, ц. 60 к. 
Браслетъ, ц. 60 к. 
Taiiяыii вздыхате.11ь, Гюп-де . 

:Мопассана, ц. IЮ к. 
Шпкар11ыii 111ужчппа, ц. бО "· 
1»0.11ьщая станцiя, ц. 60 х;. 
Варышnи-вдооа, Фу.11ь11;а:, п. 60 а. 
Ушатъ Рен. 'Троицк. т. ··ц 60 к.·. 
Оч:исаuпая кров.ать u.11и мужъ
· какпхъ м1101•0 Пародiв яа фарсъ 
· (Реп. Лит. т ), ц. 1 р. 

Сборявкъ. З.11атокудрова, ц. 2 р, 

· · Сборппкп Ч.ужъ-•Iуже11nпа, т. 
I-ый 2 р., т. П-ой 2 р. 

. С•iастлпв�ii отецъ, ц. 60 к. 
3авоюii: :меня, ц. 60 к . 
:Ко'рсетъ, .Мавуркеви'ча ц. 60 1t. 
Рокоза.fС ваrадиа, Ц- 60 к 
Дnойникъ, Н. А. 3. ц. 60 it. 
С.1102кпан натура, Н. А. З. ц. 60 к: 
Хамелеонъ, ц. 60 п_ 
АРГОНАВТЫ Н:11ко.11аеnа, ц. 60 и. 
Наш.11ась (Курортп. 11ди".1i.в), ц. 60 и
Пара.11.пе.пи, М. Пота.пеако. ц. 60 к. 
Н,ра·спые банты Н. А. 3. ц. 60 к. 
Сорва..пось, ц. 60 к, 
Itн11rива Дудедьзакъ, ·ц. 60 :к. 
да�rскiй портяой. (Jiит •. т.), ц. 60 к.  

_Гувернаатnа, .. Рсэп. Лит, т ц, 60 к. 
р:ерв1"1й день творенья, Сем, .. Юш�..о-

в11ча, ц. 1 р.Пр. в. М.281, 
. Женщина. все моm.етъ ц. 60 ·« •. 
Съ главу на. rлаэ�, ц. 60 :к. 
Маленькая хитрость, ц. 60' к. · 
Въ минуту отвровепвостп, ц� .. 60 к .. 
Впотьмах:ъ, ц. 60· и. ·:·· , 
Брачная ночь. Реп. т. Люtъ, ·ц:60 к. 

. ()соба .nepвaro к.пасса., ц. tIO и. 
У JIПКП, Ц, 60 J;, 
Ко:ме11.iаптъ, ц. 60 и. 
Счастд11в. развязка, ц. 60 к. 
rro1'�-J1,pyroii:; Ц. 60 К, 11 Щ)О 
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