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n & Ъ Н В n Е И I Я. 

РОЯЛИ ПIАВИИО 

� 

&ЕИИЕР-Ь. R С.·ПЕТЕР&VРf"Ь, Морская, 35, НАНЛОГИ: N 15 ПО BOCTPEEOBAHIIO, 

Кто изъ артистокь 
жел аетъ е,цiватtся ,цеmеве и •е.1;1101Имi�ется бt.nmol 1116op'i ка.лоподер:m::. мо.11;•. крJ• 1 б.1ес,ящ. и meJI&. п.Jiатывъ, коотюиовъ верУ. вещей. Москва, Петровка, Воrос.п:евсв:iй п., ,1;. 3, кв. �6. Во дворi� пocJiiiдвiй подъilвдъ вапра1t. 

Новыя изданi.я ,,Театра и Искусства". 
К Ъ Л 'В Т Н Е М У С Е 3 О Н У. 11·r.ut•цъ c11oeii 11е•нt.:111, (Напятоii jf(CllllX'I,), JiOMeдiJ[ въ 4 д. СЪ прол. 11 :J1111:r. м. 6, ж. 5, ц. 2 р. Иoii :11:,·ш'I• o�t.·.1·1», (Е1· ist ci11 Esel). Фарсъ въ 3 д.:пер.Uа6уро1Зой, т�.2 р.,роли 3 р. Брачная лотереи. (Быиrраппыti nrу,жъ), кonr. JJЪ 4 д. Р.Д. Юнга; пер. 1 Ардеnипа. Ро;rи: м. 4, :,т,, 5, Д!Сitорацiи 3 разн. 1иш1аты. Ц. 2р. 

Пришла, увидi,ла, побi;дила, 1tом. въ 3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 р. Любовь над-ь безднами, др. nъ 4 д. 0ед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 г. Л1 54. Жажда власти, п. въ 4 д. R. Острожс:&аrо, ц. 2 р. П. В. 14 г. No 54:. Гранатовый браслетъ А. И. Куприна инсценир. nъ 3 д. А. Желябу:жскп.rо, ц. 2 р. П. В. 14 г. Na 3S. Долой аистовъl ко:м:. в1о 4 ,-. пер. съ вiм. I. Ардевива ц. 2. р. Принцесса Сильвlя, въ 4 д. ( съ англ. В.Лебедева). Ближ. нов. Моск. Мал. т. ц. 2 р. 
п. в. № 41.Красивая собnаэнительница, в:. въ 3 ,., (съ н'Йм.). Ближ. нов. т. Сабурова ц. 2 р. П. В. 14 r. No 3 2. Призрачный острово, п. въ 4 д. (пер. еъ франц. :М:. Потапевко), ц. 2 р. Ея св�тnость r·жа По•падур-ъ, 

совр. ком. въ 3 ,ц. (пер. съ нtм. :М. А. Витть) ц. 2 р. 

Бахарзхскiй раввинъ, J1t:c. въ 3 л. (по I'eilнe) изъ временъ шшвиз1щiп М. Спиридонова, ц. 2 руб. 
Карнавалъ дi;тeii, n. 3 д., де Бугэлье, с1,франц.А.Потапеюсо,ц.2р.П. B.14r.No32 Мюллеры 1сом. въ 3 .ц. (автора "Мейе-РL Нъ"). Автор. пер. съ н1зм. ц. 2. Запис1,и замужней женщины (1шига жеnщппы) 1to:ir. въ 3 д. ( съ н·hм:.) разр. 6ев. ц. 2 р. Избранное общество. Влиж. яоn. MoCI,. Мал. т. каррикат. въ ::S д. :к Острожскаго (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. *Квнецъ маскарада п. въ 4 д. Вовпесевскаrо (Реп.Ко:,mа) ц. 2 р. П. В.14 r. No 6. *Королевна nиnlйка ск. въ 5 д. Rончииокаrо (съ по.1ьск.) ц. 2 р.П.В.13r. №876.•ставка князя Матвi;я п. въ 4 д.С. Ауслендера. (Реп. т. Невлобива.), ц. 2 р.Роп 3 р. И. В. 13 r. Ni 275. Царевна-лягушка п. въ 4 ,1;. ю. Biiлseвa, ц. 2 р. П. В. No 41. В�чный странник-ь п. въ 4 .ц. Осипа Дымова, ц. 2 р. Цензур. вкв. 4 р. PoJ[• 3 р. •оrненuое кольцо др. В'Ь 5 д. с. ПоJiякова. ц. 2 р.,Рели 3 р. Пр. В. 13 r. J'i! 261. •первые шаги кок. B'lo 4 д. Виктора Рыmкова, ц. 2 р. PoJiи 3 р. П. В. 13 r. :М 251.•около ииnnlонов-ь п. въ 4 д. н. !memoвa. (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 r.М 251. *Ревностьдр. въ 5 д.М.П.J.рцыбашева(ж.3.к. 7) ц. 2 р. poJiи 3 р. П. В. 13 r. No 241.•Пьеса къ представJ[енi.� paвpiimeвa. бевуоJiевво.

*Сердце мужчины к. въ 4 д. Протопопова. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 251*Проигранная ставка п. въ 4 д. А. Алпатина (Реп.Моск. Ма.1[. т.).ц. 2 р. П. В. М 241.*Каинова печать (Не убiй) п. въ б д.Л. Андреева ц. 2 р., Ро.1и 3 р. П. В.  N! 2-4: 1.*Когда заговорит-ь сердце к. въ 3 д.съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р.·*Суд-ь чеnов-J;ческlй п. въ 3 д. Ч. Га.1ича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 r.M 147.*Кража п. въ 4 д. Дж. Лондена. Перев. с-.апг.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. оъ вilм. П. В. 13 r. 275 ц. 2 р.*Секрет-ь п. въ 3 д. А. Веряmтейна. !втор.перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В.13 r. :М 261.*Моряки п. въ 5 д. О. Гарин& (м. 7, ж. 6)ц. 2 р. Ро.11и 8 р. Пр. В. 13 r • .М 228.*Насиnьники (.Иптяй) кои. въ 5 д. Гр.А.11. Н. То.11стоrо (Реперт. Импер. Ma.11aroтеатра) ц. 2 р. П. В. Ni 76 с. r. •женщина въ 40 n�т-ь п. въ 4 д.Си.11ь-Вара ( съ вi�м. ), ц. 2 р.*Скаака про во11ка п. в1о 4 д. Фр. Мо.11-вара ц. 2 р. П. В. 13 r. :Ni 46. • Лаriиринт-ь п. въ 4 д· о. ПоJiякова,
ц. 2 р. Ро.11и 3 р. П. В. 13 r. N 159.•торговый ДО.ll"Ь п. B'lt 4 ,Ц •. Сурrучевац. 2 р., П.В.N 46.

� ПОСТУПИЛО BD ПРОДАЖУ иаданlв журнала <Театр-. • Искусство,. (СПБ., Воввесввокiй просп. № 4). � l ВИRТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
Gonpaнiв АРаматичвскихъ сочинонil въ трвхъ томахъ. ТОМ1а 1. 11Пtрвu 11асrочва•11 ,wаиа к f. J ••• Свпеmъ••. теса n S ;ц ••• вопва11 , во•. в" f.. д. 11РаоП7nца11, 1ра11а n f.;ц. Ц"н• 2р, ТОМ1а 11. 

11
:8ааеваая 11аарара11

1 JIO•• l'Ъ f. д, ,J[евъ пепщ.па ,·ДуШR1111а11
, ио11. •• � ;ц, 1.meпa1111ыlt • веmдаввый•• но•. в-. 1 д, 11О11евь poarot•• но•. 11> 1 д. 1.Впеа"&, Баll()П • Aralon11

1 ком. В'Ъ 1 д, .,Кар'rflбря 88-ro чиопа•• вlковая тр11.r. n 1 ц. ц•••• 2 pJI -- � 1'0М'Ь IUI •• ,Бопо,вый �11tron11• :ном .... 4 D, .,Обыватепи", ком. В'Ъ ( ,11;, •• Прохожiе••, BOII, B't, ,. •• •• вмtйпа11 по11 .... ·, ц. Цi.на 3 РJ··к 

fPOC�ociocco�cce I о ЛИДIЯ Л'ВСНАЯ. о 

Вниманiе Первое 0.-Uвторбургекое пвредвиж- �0 = это Было тл•с·ь. = i 
f№. 

. • но· е И·
41бара ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ"

fl@. �.ьг�
с

�е:�р�-с�.1. ��п{щ:l: 6����. �иь��:: 0о 
'WJ U , , WJ сывать изъ конторы ж�·рн. ,, Т. и И."
о

у61,дительно проситъ имi,ть ввиду, что оно вполнi, о6осо6-

ол�но отъ родоначальника· �сi,хъ «Летучихъ мышей» Н. Ф. Ба-л1ева, въ программ'h своеи совершенно самостоятельно, а къ СЕЗОНУ! новинкд ((театр9мъ» и РЕСТОРАНОМЪ А. о. Полонскаго, того-же наз- WJ Реперт. Одеои. &рочное бюро фарсъ B1t 1 Д, 

ОСОБЕННО проситъ не см-вшивать его съ такъ _назы
. 
ваемымъ . R пn11 мннlатюр,.1 ванiя, съ каковымъ Р1iШИТЕЛЬНО НИЧЕГО ОБЩАГО НЕ ИМоЕТЪ. N:::::,.т�lc� посвящена артисту Nл·а����=::. ��=������ ���Q��aщ����oo�fu�m.�� 

����������� 01\ращ, тот.ко nъ контору журu, Театр, 11 Иск,
МООНОВОНIЙ ТЕАТРЪ - C-ABARET

�ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ'1 Н. Ф. Балiева настоящимъ предУnреждаетъ, :что съ объявленными гастрол):1'tiи по провинцiи С.-Петербургскаго театра и ресторана <\Летучая мышь» А. С. Полонскаго пвчеrо общаrо пе и11tетъ. Уполном. дирекцiи К. КАРъЕВЪ. 

r ИРОДЪ ВЕЛИКIЙ царь I уде А с к i й. 
Иоторич, сц. въ 5 д. Л. Вайделя (м. 19, ж. 
и толпа) ц. 2 р. Paвptm, бевуол, см. 4-ое добавпевiе къ списн<у. 

, 

Нонтора журнаnа «ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО», 

L � 
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1 1 

1
1 Минснiй Г ородсной 3имнiй Тшръ i' 

1J
8 8 8 СВОБОДЕНЪ и СДАЕТСЯ. 8 8 8 

. 11 
1 Посезонно съ .. J Iюля 1914 roAa для драмы, оперы и оперетты. 1 

J Полный чистый с6оръ за отчисленiемъ в'hшалки и 6лаrо�ворительнаго · 1.1 сбора В. У. И. М. для оперы и гастролей 850 руб., для оперетты 685 ру6., 1 
1 для драмы 545 ру6. · 1 
1 Справляться о6ъ условiяхъ · по адрес'у: l'уб. rop. IIИHVK'h. �ъ 1 

J Горо�с,кую"теа·rраJ1ьоую ICoиuc,c,i10.t 
I
I 1 

11---�---- ----.-- __ ";;,;;,._ .... --:---11.

Театры Сп6. Городского Попеч.ительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П ЕР АТ О Р А Н И К О ЛАЯ 11. 

ДОМА 

llou1»11"i ааJ1ъ. 
:.25-го мая "Евгенiй Онtгннъ". 26-rо-,,Демонъ". 

() .. ·арыu 3aJJъ. 
25-ro мая "Маiорша". 26-го-,,rаnеотто". 

Тап 1•11•1ecкiii. 
25·ro мая "Чужое добро въ прокъ не идетъ". 26-го- ,,Маiорша", 

Da�ПJICOCTpoocкiii. 
:.!G-го мая пВtдност�.. не порокъ" 25-го-,. Чужое добро въ прокъ не идетъ ". 

Bкa•1•ep11n1·0«1»(�1,.iii. 25-го мая ,,:-'алеотто" 26-го "Бtдная невъста". 

(Jтe11J11111 ь1ii. 25-го мая " Воспитанн ица". 

,JrtTНIЙ БУФФЪ" === Сегодня и ежедневно ===
У СП'ВХ'Ь · небывалый! 

Фонтанка, 114. Тел. 416-96; 479-13. 

,,Идеальная Жена" Оперетты. 
.Дире�uiя опер. <<Палас�-т�атра)) �;::оперетта въ 3 д. Муз. ф, Легара. 

;�а��:с;��;'"�?
""'
аар'�:�;;�·'з·2Р��паш'к��,�-����···к�'�";;цк';�;:'��:��"s·j;;;�'�·�;;.'�-в�дим'о·��;·���:�;'�'t;�:�\

1

�
1

�. 
Туrариновъ, Е!еона и др. Касса са.ца откр. съ 12 ч, д. Начапо въ 81/2 ч. веч. Садъ заново отдt.
ланъ и открьrтъ до 3-хъ час. ночи. 2 оркестра музыки. Входъ въ оадъ �50 ноn. По окон<1а-�iи спе
кта1{ля, на вновь роскошно OTJL'tлaн. оъ ложами верандt, ГРАНДIОЗНЫИ ДИВЕРfИССЕМЕНТЬ изъ 
выдающ. номеровъ. БЛЕСТЯЩIИ БАЛЕТЬ подъ упр. А. Люэинскаго· съ учает1емъ прима-балерины 
К. Павловой. Гл. реж. В. П. Ваnентиновъ, реж А. Н. Поповъ, гn. напеnьм. В. Г. Шпачекъ. 

ХХХХХХХХхххХХХХХХХХхххххххххХХХХХХХХхххххххххххххххх 

САДЪ 

ЛУНА-ПАРКЪ 
. . Офицерсkая, 39. 

СЕГОДНЯ и :ЕЖЕДНЕВНО 
Новые !интересные а11тракцiоны

�АЭ�QД�оМЪ» � 
полеты на: .,ДИРИЖАБЛЯХЪ. Театры: .. Восточный, 
Электра, Танго, Мод�рнъ. Горы, каналы и много 
друг. ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Нач, въ 7 ч. веч. 

.- Входъ въ садъ 50 коп. Администраторъ Л. Людо-=== .JJt ел. 19-56. =--== 
мировъ. 

ХХХ>ООО<ХХХХХХХХХХХХХ>ОО<ХХХХХ"<ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

СЛДЪ и ТЕАТРЪ 

APRAДJH 
Дир. А. С. Родэ ..

Телеф. 140-62. 

Новая Деревня. 

:? епертуs.ръ; 
,,С Т А Р И К И и Д 1> В О Ч К И'·, 

траги·ком. въ 3 д, С. Вi:.пый. 

,,ТЕТКА ЧАРЛЭЯ", ,,СЕРДЦЕ-ЗАГАДКА" 
ориг. комедiя въ З д., соч. П. Иванова Начало въ 81\2 '1, в. 
Въ закл. дивертис. А. Д. Доброхотовъ (рус. соnис. на бала
лайкt.). Миланъ Петровичъ (человi:.къ-ор'<естръ) и Лидiя Каре
нмна, танецъ на лузыряхъ. The Borotard, на nроволо.::t.. 
Г-жа· Морисина, романсы. Театръ Варьетэ. Нач. 111 \� ч. н .
Влест. дивертиссементъ. Атракцiон. Эксцентрик. Танцоа. 
восходящ. звi:.здочки. Въ саду гулянье, З оркестра. муз, 
Множест. ат:rраи:цiоновъ. Цtны билет. въ открыт. те.tтрt 
отъ 65 к. до 3 р. 10 к. съ 6лаr. сбор. Лица, взявш. бffл., за 
входъ въ садъ не платятъ. Входъ въ садъ 40 к. съ блаr. сб . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

. ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталогъ изданiй 
ЖУРНАЛА ,,'ГЕАТРЪ 11 ИСКУССТВОц, 

съ указанiемъ: д"вйств. лицъ, Правит. 
В'hстн., режис. пом'hтокъ и. т. д· 

160 страницъ. 
Каталогъ высылается за З семи

копеечныя марки. 

�.:: :.<:::::_т:.:·�:�:-�,: ::.::::�:��'�·�:=:�.· :·. ::·.- �--�: .· :·.·.::����: .-·:··-�: ::( 

@====,(Q)====\.UJ 

Вышnи из-.. печати
В1, сумернпхъ разсnt;та п. въ 4 д. Б. Гейера. 

Равр. бсвуол. 2·ou я�д; Ц. 2 р. 
Жиань naдweii п. въ 4. д, (съ п·нм.) Е. Б,tбец

,ш,·о разр·hш. безуо.�, 3-е изц, ц. 2 р. 
Инrenriиro11r,1 1. 111> 4 д. Стойю1ва 2-е п�ц. 

Ц. 2 р, 

@====i(Q)=-===\!0 

СЕРГ1.Й АЛЕКСИНЪ. 
(Модныя оперетты т. Минiатюръ. 

,,Пупс.иаъ", 011ер. въ 1 д. съ J1ота.111а. 
"J\[отор-ъ .11юбо1:", or1. 11ъ 1 д. ыуа. Зit. Зlt11.1ьберта.. 
"Itopo.1ь несе.11н'f'::n", оп. н'f, 1 д. мув. He.aьcOII&. 
,,Графъ Л10i;сембур1·ъ�, оп. въ 1 -,.. муа. Ле1•ара. . 
.,Весела11 вдова", оп. в'lо 1 .а;. иув, Jierapa. 
"Тайяа sибvошеп·на.rо rареиа", оп. DЪ 111; . 
.,ltaбap11 1ш. аухн:Ь", оп. 11·1, 1 ц. 
,,Подъ чудны�tъ небnътъ Уира/Lны",-1 д • 
.,Пpei:pa.i;пuJI Е.11епа", 011. въ 1 д, Оффенбаха. 
,,Въ царств·J� 11rp11вaro жанра", oбnвp-Iiпi.e. 

Модныя шутни. 

,,и у на.съ Itp1111oe Зеркало", ш:,"1'Rа., 
"Тайна садовой сио.11еiiия", 111. въ 1 д. 
,,Hs·1, подъ 11-Ьпца въ у11асто1�ъ", ш. JIЪ 1 д. 
,,Сухrн1ут11ый во�духо11.trащ1·rель". ш. въ 1 д. 
,,Jtsкъ со�'\ду1•сп, 1·аиъ подерутся", ш. въ 1 д. · 
,,На шu.1·ъ отъ преступ.11е11iII", ш. DЪ 1 д. 
.,Ж,е1щхъ J\Ia.pAapiй Губо111.:�е щ>въ", 111опо.1101"ь . 
.. Зубрил к1rн•ь в·ь ,шрцер11", иш10.1101·ъ • 
"У21н1н·r, съ пр1ш.11ючеniаъш•.-, трапсфор 
,,Сумапrсстniе о·rъ .-..бnu", др. 0т10.а;ъ. 
Bct. оперетты съ нотам11. Выписывать: н-ра 
ж-ла • Театръ и Иснусотвои , Разсохина, Соко-

ловой н др. 
·--------------·· 

·------------·

4 Разр"вшены къ представленiяю новыя:8
8 ..,.,__...,,_..... �п:

есы, соч. . ., . , 
..
... _: �

t "Медузы (А. Д. Степанова): t
8 въ 1 д.: «Журфиксъ,), «Женитьба по: t 
4 объявленiю>) и «Месть женщины».· 8 
• Ц"вна за экз.-70 к. Выписывать:'•
• Ком. отд. Союза драмат. и музык. •
8 _....,., · писателей СПБурrъ.. : 8 
·-----------�·

Jauиiamюpы 
-Jl яеkс\я XypЪckazo· .. 

Въ дамскомъ б'hль"в 
Жгучiя ласки 
Женскiя чары 

· Ночью въ будуар'В

1 

Гибель Титаника 
Супружеска:.,1 экономiя 
Вотъ то-то и оно-то 
Ураrанъ страсти 

по 60 копtекъ. ! 
Выписывать можно изъ конторы 
журнала «Театръ и Искусство)> СПБ. 

Вознесенскiй просп. д· 4. . � 

'• 

),- , '  

,\ .. , �-,·. 



№ 21. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ. 1914 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСКИ: 

52 No№ еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемiю.ячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Ис:кусства" (о:коло 40 реnерт. пьесъ и пр.). 
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• П. И. Ду6овицкаrо. Н. Россова.-t А. Р. Артемъ.-Разсужден1е о польз13 маски.
J{ Мшслашевс1еаzо.-Зам'Бтки Ното поvиs.-Поовинцiальное о6озр'tнiе. Н. 0-на.-Маленькая хроника.-Письма въ педак
цi'ю.-По провинцiи.-Провинцiальная лtтопись.-06ъявленiя. 

Рисунки и портреты: Вас. И. Немировичъ-Данченко, Н. О. Дюръ, группа литераторовъ, t П. И. Ду6овицкiй, 
t Л. Ирвингъ, t А. Р. Артемъ, Артемъ въ разныхъ роляхъ (4 рис.), Лондонская постановка «Анны Карl::ниной», 1,ъ 
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Приложен. RR V (<БиблiотекиL Театра и Искусства,,. Изъ прошлаrо французскаrо театра Анютииа.-Дневникъ
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исторiя, п. въ 4 д· ф. Фалысовс1<аzо.-Эстрада.

С.-Петербурщ 25 .мая 1914 1. 

Въ Варшав·в, по обыкновенiю, играла труппа, 
составленная изъ а ртистовъ Александринскаго 
театра. Дирекцiя «правительственныхъ» варшав
скихъ театровъ считаетъ своею обязанностью давать 

: русской публикt въ Варшавt, время отъ времени, 
: сп.ектакли «лучшихъ» русскихъ труппъ. Разумtется, 
: ра'зъ нtтъ въ Варшавt постояннаго русскаго театра 
(а это большой грtхъ со стороны русской власти}, 

· то такiе времен1;1ые наtзды - единственное, что
можетъ сдtлать дирекцiя. Но если къ постоянному
русскому театру въ Варшавt можно было бы от
нестись снисходительно, то едва ли возможно до
пускать пониженныя требованiя къ гастролирую
щимъ труппамъ. Отъ нихъ должно требовать
·безукоризненнаго ансамбля и непр·емtнно св·вжаго
репертуара. Сравненiе съ польскимъ театромъ,
уровень котораго нельзя не признать высокимъ,

· и безъ того складывается часто къ невыгодt рус
скаго, и потому дtло не только художественное,
а и нацiональное, политическое дtло-обставлять
спектакли русскихъ труппъ въ Варшавt особенно
тщательно. Къ со,калtнiю, нельзя сказать, чтобы
оно такъ было. Не вдаваясь въ прошлое, возьмемъ
хотя бы послtднiй прitздъ. Какiе были «корифеи»,
далеко не всегда играли вмtстt, а въ «разбивку»,
роль героини, первой и единственной актрисы,
исполняла г-жа Тиме и т. п. Что касается репер
туара, то наряду со слишкомъ бош�шою насыщен
ностью «классицизмомъ»,-ставили просто неизвt
стно откуда взявшiяся, да еще кстати, переводньiя
пьесы. Мtстный, варшавскiй журналъ «Театръ и
спортъ» наивно выражаетъ свою мысль слtду({)Щ&,fМИ
словами: «получается впечатлtнiе, что русскiй
театръ такъ скуденъ, что кромt Островскаго и
Сухова-Кобылина, ничего и придумать нельз�.
Получается какое то школьное ребячество».

· Съ русскимъ театромъ въ Варшавt повторяется
то же·, что съ русской печатью. Хоть тресни, а
читай оффицiозы, потому что если русская мtст
ная газета стала· бы слегка либеральничать, то

участь ея предопред·влена. И относительно театра:.....:..: 
сколько лtтъ мы уже не запомнимъ въ Варшавt 
настоящихъ, живыхъ русскихъ спектаклей! 

Странно, что дире1щiя Императорскихъ театровъ 
охотно даетъ отпуски актера\VIЪ играть гдt угодно, 
а никогда не придетъ простая мысль въ голову
командировать труппу въ Варшаву. Въ Александ
ринскомъ театрt сезонъ закрылся въ апрtл-в. 
Что могло помtшать командировать труппу на 
2 недtли въ Варшаву. 

Стtсненное польскими спектаклями, варшавское 
управленiе можетъ толы<о урывками сдавать театръ. 
для русскихъ спектаклей. Все это крайне ненор
мально. Въ Варшав·в должно быть особое-и ко
нечно, вполн·t пригодное помtщенiе, гд-I'> бы могли 
смtняться русскiя труппы, rдt русскiй театръ. 
мосъ бы показывать свои лучшiя постановки. Нtтъ 
сомнtнiя, что при льготныхъ условiяхъ сдачи 
такого театра, Варшава круглый годъ им·вла бы 
русскiе спектакли, и притомъ разнообразные. На
сильно заставляя русскую публику читать поль 
скiе «курьерки». мы насильно толкаемъ ее въ 
польскiй театръ, расписываясь в ь собственномъ 
театральномъ невtжествt. Это совершенно не
терпимое положенiе вещей. 

,..-( Почтенная газета «Голосъ», издающаяся въ 
Ярославлt, посвящаетъ статью дtйствiямъ мtстнаго 
полsщiйJVIейстера r. Доливо-До6ровольскаго, не раз
рtшившаго, какъ у насъ уже сообщалось, пред
·ставленiя какой то заtзжей труппt пьесы «М. Лин

деръ въ Петербургt». Не знаемъ, что за пьеса, что

за труппа, но несомн·внно, что полицiймейстерское
«sic volo, sic jubeo» и мотивы, которые онъ выста
вилъ, способны вызвать въ о6щемъ недоумtнiе. Въ
данномъ случаt дtло осложf-!яется еще тtмъ, что
предпринимателю былъ сданъ театръ М'.БСтнымъ
городскимъ )mравленiемъ, и такимъ образомъ
г. Доливо-Добровольскiй оказалъ недовtрiе ярослав
скому театральному комитету и ярославской управ-в.
Ярославскiй «Голосъ» подвергаетъ правильной кри
тикt ст. 138 rст. о предупр. и прес. преступ., осно-
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ванной на законt 1782 г. Въ силу этого закона 
полицейской власти предоставляется µискрецiонное 
право разрtшать или воспрещать всякiя «зр·tлища 
и увеселенiя». ГазетJ. резонно зам·вчаетъ, что за
конъ этотъ во всi,хъ отношенiяхъ устарtлъ и тре
буетъ изм·вненiя въ соотвtтствiи съ усложнивши
мися требованiями времени. Однако, зам·втимъ съ 
прискорбiемъ, тоже дискрецiонное право, хотя не 
въ тТ:;хъ же выраженiяхъ, удерживается и въ про
ект-в нова�·о полицейскаго устава. Администрацi ·, 
видимо, не расположена разстаться съ безграничною 
властью надъ самимъ «животомъ» театра. 

Тi.1мъ не мен'Т3е такое право администрацiи 
предполаrаетъ не капризы, а обоснованные мотивы 
и реальныя, такъ сказать, опасенiя со стороны 
властей. Среди мотивовъ, ныставленныхъ г. Доливо
Добровольскимъ, им·вются мотивы совершенно ане1<
дотическiе, врод·в того, что въ трупп·в н·втъ лицъ, 
знакомыхъ г. полицiймейстеру. Сл·вдуетъ сознаться, 
что если личное знакомство со сценическими дtя
телями необходимо для подписанiя афиши, то г. 
ярославскому полицiймейстеру придется проводить 
не только не служебное, но и все служебное время 
за кулисами. Отъ этого можетъ пострадать-не 
нравственность г. Доливо-Добровольскаго--за это 
мы спокойны-а безопасность ярославскаrо 1-�асе
ленiя. 

При всемъ томъ, г. Доливо..-Добровольскiй съ 
формальной точки зр·внiя, по нашему мн·fJнiю, им·влъ 
право не подписывать афиши, и нашъ уважаемый 
ярославшiй собратъ не вполнt правъ, вм·вняя въ 
вину полицiймейстеру « недовtрiе къ нотарiальной 
копiи цензурованнаго экземпляра». Д·вло въ томъ, 
что подписанiе афиши по нотарiальной копiи невt
домо ни закону, ни циркулярнымъ распоряженiямъ. 
Самая сущность такихъ «копiй» намъ непонятна, 
такъ какъ предполагаетъ со стороны нотарiуса 
прилежное и внимательное чтенiе цtлыхъ книгъ, 
листъ за листомъ, что едва ли входитъ въ кругъ 
нотарiальныхъ обязанностей. 

Если принять во вниманiе разм·вfJъ пошлины за 
нотарiальную переписку съ листа, то нотарiальная 
копiя должна стоить во много разъ дороже цензу
рованнаго :кземпляра. Наконецъ, въ законt и ьъ 
циркуля; ахъ ничего не говорится о копiяхъ, но о 
цензурованныхъ пьесахъ, въ которыхъ цензура 
вольна каждый разъ д·влать новыя исключенiя. 
Требованiе цензуро�аннаго э1<земпляра нисколько 
не обременительнtе, чtмъ требованiе нотарiальной 
копiи, самая возможность которой представляется 
намъ сомнительной и которая на практикt, оче
видно, сводится къ нотарiальной копiи цензурной 
скр1шы. 

Съ формальной точки зрънiя, повторяемъ, 
г. Доливо-Добровольскiй имtлъ право не прини
мать въ соображенiе нотарiальную копiю. Не намъ 
защищать, вообще, цензурныя стtсненiя, но нельзя 
не сознаться, исходя изъ разума вещей, что цен
зурное .,скрtпленiе пьесы есть привилегiя и право 
в1щомства цензуры, что это точка зрtнiя вtдом
с гва, знающаго пьесы двоякаго рода; пьесы: попа
дающiя въ списокъ безусловно разрtшенныхъ, и 
пьесы, для представленiя которыхъ нужно· распо
лагать цензурованнымъ экземпляромъ. Если при
нять толковz.нiе «Голоса», тогда вторая категорiя 
пьесъ исчезаетъ, и всякiй нотарiусъ можетъ сд·в
лать пьесу «безусловно разрtшенной». 

Наша �ащита г. Доливо-Добровольскаго, 6Lпь 
можетъ, покажется неожиданной, но мы считаемъ 
долгомъ разъяснить вопросъ, въ предупрежденiе 
повторенiя подобныхъ случаевъ. Полицейская власть· 
имtетъ право не принимат1=> нотарiал1:>ных1:� J<Qпiй

1 

а между .тtмъ, над·вясь на нихъ, труппы могутъ 
попасть въ положенiе ярославскаго предприни
мателя. «Максъ Линдеръ въ Петербургt», разу
м·Т:�ется, не принадлежитъ къ шедеврамъ литера
туры, при�<люченiе «Макса Линдера» можетъ стать 
приключенiемъ любого автора и антрепренера. 

Какъ мы слышали, однимъ изъ членовъ Сов·Ьта Т. О. 
вносится проектъ о6ъ учрежденiи реrистрацiи театровъ, 
театральныхъ фирмъ и псевдонимовъ при Теат. Обще
ств-Тз. Предполагается представить проеюъ новаrо закона 
о леrализацiи театралы-rыхъ фирмъ, а пока хлопотать въ 
министерствi3 внутр. д·Тзлъ о разсыл1<t соотв·втствующаrо 
циркуляра полицейшимъ властямъ по вопросу объ охра· 
нt фирмъ и псевдонимовъ, удостовtренныхъ Сов·Тзтом1., 
Т. О. Приходится, увы, признать, что въ стран13, гдi3 nро
цв1паетъ паспортная система, никакъ нельзя обойтись 
6езъ ((документа)). Форму документа предстоитъ разсмо
тр·Тпь Совtту Т. О. Думаето1, вмtстt съ т·Ьмъ, что не
большая плата за выдачу такого документа могла бы по
служить подспорьемъ для кассы Общества. 

По поводу нашей статьи въ прошломъ номерi о рабо
влад·Тзльчешихъ контрактахъ г.r. Смирнова и Нови
кова мы пnлучили н·всколько писемъ съ изложенiемъ 
фактовъ, характеризующихъ предпринимательскую д-Ъя
тельность г. r. Новикова и Смирнова ( «и 6лижr1i,i
шаго сподвижника во всвхъ д·вйствiяхъ г. Смирнова 
А. Н. Шульца,,, какъ выразился авторъ одного письма). 
До пров·Тзрки ихъ-мы воздержимся отъ опу6ликованiн. 
Приведемъ пока лишь одинъ фактъ, доказывающiй, что и 
среди артистовъ труппы г. Новикова зам·вчается, къ при· 
скор6iю, высоком·Тзрное отношенiе къ меньшой 6ратiи. Та
ковъ «духъ)), царящiй въ этомъ театрi3. 

«На спеrпакл·в ((Гейша>) актеръ, игравшiй офицера, пе
редtлалъ слова автора въ сплошную порноrрафiю. Стояв
шая тутъ же хористка Кузнецова уr<азала на то, что кру
rомъ женщины и что подобное выраженiе недопустимо. 
Возмущенный тtмъ, что хористка позволила ce6t сдtлать 
замi3чанiе и поддержанный своими товарищами, въ числ·Тз 
которыхъ 6ылъ братъ режиссера r. Вилинскаrо - г. 
Азовскiй, актеръ пошелъ къ режиссеру съ жалобой. 
Въ результат·в г-жа Кузнецова была оштрафована на 
3 руб. и немедленно удалена со сцены. Кстати о штра
фахъ. Въ труnп·Т,, r. Новикова 4 режиссера и каждый изъ 
нихъ считаетъ себя въ правi3 штрафовать кого и когда 
угодно». 

((Въ любой мастерской, пишетъ другой корреспондентъ, 
если хозяинъ позволитъ оскорбить своего ра6очаrо, то 
въ защиту послtдняrо станутъ всt его товарищи, но на 
сцен·в этого н·tтъ. Стоитъ только кому нибудь въ защиту 
сказать слово, какъ сейчасъ же заносятъ въ его разрядъ «не
покорныхъ)) и при первой возможности удаляютъ изъ 
труппы. Сотни людей 6удутъ молить Бога за васъ, если 
вы прольете св1пъ на вс-Тз мрачныя стороны нашей жизни 
въ веселой оперетк·в. Между прочимъ посл-Ъднiй номеръ 
журнала «Театръ и Искусство» мы должны были читать 
съ большой осторожностью, даже дома, боясь сыска 
со стороны г.г. помощниковъ режиссеровъ». 

�� 

j\{Ьсmиые оmD\лы. 
Архапrе.пьснъ. 14 мая при драматической труппi3 лtт

няrо театра открытъ мtстный отдi3лъ. Предсiщатель Нев
скiй, секретарь Оленинъ, товар. предс. Никольскiй-Федоровъ. 

Астрахань. При лtтней труппt дирекцiи К. К. Поля
новичъ открытъ Мtстный Отдtлъ. Предсtдателемъ из-
6ранъ уполномоченный совtта Ф. И. Дерюжкинъ, секре· 
таремъ В. М. Ливановъ. 

Волчапскъ. Предсtдатель М. К Кайсаровъ, секретарь 
С. М. Корсунская. 

Нtжипъ. Предсtдатель С. В. Писаревъ, секрет. А. В. 
Сосновскiй. 

Орmавснъ. Нредс-Тздатель С. Б. Истоминъ ) сеr<ретарь 
А. В. Горскiй. 

Пенза. Предс-вдат.-уполномоченный Т. О. А. Н. Кузов
ковъ, товар. предсtдат. Ф. А. Строrоновъ, секрет. А. А. 
Васильевъ. 

Ростовъ вtlI. Мtстный отдtлъ при трупп·в минiатюръ. 
Предсtд. А. М. Самаринъ-Волжскiй, секрет.-М. К. Буринъ. 

Тула. 06разованъ мtстный отдtлъ. Предсtдателемъ :из· 
6ранъ уполномоченный Т. О. П. И. Сапфирскiй, секрет. 
Н. А. Мендельсонъ. 

Царицыиъ в;В. Мtстный отдtлъ при труппt Миллера. 
Предсtд. А. А. Дымскiй, секрет. С. Э. Писаревъ. 
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Черкассы. Открылся мiктный отдtлт. театральнаго 
общества при трупп't А. Я. Адельгеймъ. Предсtдателемъ 
из6ранъ С. И. Курскiй, тов. предсвд. г. Головановъ, секре
таремъ r. Кауфманъ. 

ОТЪ КОНТОРЫ. 

Съ № 22 будетъ прiостановлена высылка журнала 
г.г. подписчи1<амъ въ разсрочr<у, не сд·влавшимъ 1<ъ 1-му iюня 
третья го взноса (2 руб.). 

СЛУХИ и ВiСТИ. 

- Совtтъ Театр. 0-в<t заслушалъ сл·Ьдующiя д·Тзла:
Лртистъ Э. Д. Давыдовъ-Шау6ъ былъ приrлашенъ антре
пренеромъ А. Н. Кастальскимъ въ его труппу въ Влади
востокъ на сезонъ 1913--14 r. Г. Давыдовъ заявилъ, что 
онъ, какъ лицо iудейскаrо в·вроиспов·вданiя, можегь слу
жин, лишь въ томъ случа·в, если ему будетъ разр·вшено 
право жительства во Владивосток13. 

Уполномоченный r. Кастальскаго Г. П. Ростовъ пись
менно обязался выхлопотать право жительства. Однаr<о 
по прi·взд't r. Давыдова въ г. Владивостокъ этого сдtлано 
не было, и r. Давыдовъ долженъ былъ уtхать обратно, 
очутившись въ крайне тяжеломъ, какъ въ матерiальномъ, 
та1<ъ и въ нравственномъ отношенiяхъ, положенiи. 

Считая такой образъ дtзйствiй со стороны сценическаrо 
;�·вятеля совершенно недопусти;,шмъ, Совtзтъ постановилъ 
поставить это А. Н. Кастальскому на видъ и выдать Э. Д. 
Дывыдову-Шаубъ изъ хранящаrося въ Бюро залога А. Н. 
Кастальскаrо 150 р., являющiеся обезпеченiемъ его жало
ванiя. 

Второе д-вло-возникшее между управляющимъ труппою 
а�::тистовъ въ Народномъ Дом-в м·встечка Туапсе г-жею 
Истоминой и артистами той же труппы г-жею Миласлав
ской-Михайловой и r. Львовымъ-Бiзлецкимъ. 

Артистка Михайлова не пожелала играть роль комиче
ской старухи '\ЗЪ пьес't с,Вн·в закона», считая ее не своего 
амплуа и сене желая подыгрывать)) мuлодой героинt Lfере
пенниковой-Левановой, игравшей роль ея дочери. Такую 
же претензiю заявилъ актеръ r. Б·влецкiй. Кром-t того r-жа 
Михайлова, принявъ роль въ пьес-в ((Зоrотой Домъ», вер
нула ее въ день спектакля и тtмъ его сорвала. Въ концt 
1<онцовъ оба лица покинули, не предупредивъ, труппу, 
чi3мъ разстроили ансамбль и поставили антрепр:.-:зу въ тя
желое положенiе. Сов·втъ постRновилъ признать д'tйствiя 
г-жи Милаславской и r. Львова-Б'tлец1<аrо неккоре1пными 
и неэтичными. 

- По словамъ газетъ, М. М. Петипа вошелъ в·1, дирек
цiю Императ. театровъ съ ходатайствомъ о прiемtз его въ 
составъ труппы мо<Zковскаго Малаrо театра. Вопросъ этотъ 
разрtшится во время прitзда В А. Теляковскаrо въ Москву 
(1 iюня). 

- Неизданная пьеса Льва Толстого «Царь Аггей)),
хранившаяся долгое время у В. Черткова, на-дняхъ уступ
лена послtднимъ П. Н. Орленеву для перед'tлки въ кине
м;:�,тоrрафическiй сценарiй. Пьесу ставитъ В. А. Сашинъ. 
М13сто СJ,емокъ-подмосковное им·внiе. 

- Дирекцiя московскаrо Художественнаго театра рt
wила устроить въ у6·вжищt для престар·влыхъ артистовъ 
койку имени покойнаrо Артема. 

-- На-дняхъ въ Берлин-в престар·влый пiанистъ профес
соръ Лешетицкiй былъ подвергнутъ операцiи снятiя ката
ракты. Несмотря на почтенный возрастъ (профессору не
давно минуло восемьдесятъ л'tтъ) операцiя сошла вполн't 
благополучно, и профессоръ въ данный моментъ на
ходится на пути къ выздоровленiю. 

- Главная Дирекцiя Имп Русск. Музык. Общ. разр't
шила открытiе новыхъ отд'tленiй Общества въ rородахъ 
Владимiр13 и Марiуполtз. 

- 20 мая исполнилось 75 лtтъ со дня кончины артиста
Императорскихъ петербурrс1<ихъ театровъ Николая Оси
повича Дюръ. 

Въ исторiи русскаrо театра имя его неразрывно свя
зано съ исторiей водевиля. За перiодъ 1831-39 roдOE!'l> 
6есь водевильный репертуаръ ле>1Салъ нц Дюр·в. 

- Всл'tдствiе исте1<шаго 8 февраля пятидесятил'tтiя со
дня 1<ончины П. Г. Ободовскаrо, пьесы его освобождаются 
отъ оплаты за представленiя. 

- Е. Н. Рощиной-Инсаровой произведена операцiя въ
области rолосовыхъ связо1<Ъ· Операцiя прошла благо· 
получно, и артистка чувствуетъ себя хорошо. 

- Домъ на улиц·в Гоголя, гд·Т3 пом·Т3щались 1<урсы За
славс!(аго, сейчасъ перестраивается въ театр·�, минiатюр·1, 
и кинематоrрафъ. 

- 1-<ъ зимнему сезону зака�-1 11ившотъ пьесы П. П. Гн·Т1-
дичъ, В. А. Рышковъ («Титулярный сов·Т;т1-1икъ,>), Л. Н. 
Урванцовъ (<•Уголовная)), др. въ 4 д.-принята nъ театр·�, 
А. С. Суворина) и др. 

- Намъ телеrрафируютъ: «Большое волжское тур11;"1
оркестра Степанова съ участiемъ оперноi1 арп1стю1 
Степановой-Шевченко закончилось. Везд'l'1 6ылъ 6ол1,11101:i 
заслуженный успtхъ)). 

- Въ «kвтнемъ Буфф·Ь» идутъ усиленныя рспети11iи
новой оперетты Лео Фш1я ссН0 11ной по·I,:здъ)). 

-- Сезонъ въ Певскомъ Обществ'!; уст1.юйст1jа 11щюн
ныхъ развлеченiй начался 6-ro Мая. Антрепри:1а 06щсст1т, 
поручившаrо постановку спектаклей r. Громову. Перm,,е 
спе!(такли шли подъ режиссерствомъ И. Е. Шувалова, по
станлены были: «Въ старые годы)), «Непогребенные», ((Гроэа)), 
с<Сынъ императора», «Вторая молодость» и е<Пар11жскiс 
нищiес< На первое гулянье входныхъ 6илетовъ было про
дано 4200, на остальные свыше трехъ тыо1 11ъ на кюк;\ый. 

- Театръ въ r. Торопцi, псковской губернiи с11нтъ 11а
л·втнiй сезонъ В. И. Антиповымъ. Премьеромъ щн11·1шшенъ 
r. Сухачевъ-Ананьинъ, премьершей г-жа С�-1·}3жинск;�я.

МОСКОВСКIЯ ВiСТИ. 

- Между антрепренерами театра «Фанта�зiя •> 1т. Соско
вымъ и Куликовымъ начались недоразум·внiя изъ-за дснеж
ныхъ расчетовъ. 

Въ воскресенье 18 мая публику, пт1шедшую в1. с;:щъ, 
ожидалъ сюрпризъ. Ворота оказались на запор·};. Ихъ 
заперъ r. Сосковъ въ отместку своему товарюцу. В0ротс1 
были отперты только благодаря вмi3шательству полицiи. 

Малорусская труппа, подвизающаяся въ полуоткрытомъ 
театр"Б и артисты открытой сцены, боясь, что имъ не 
уплатятъ, отказались играть. Посл·Ь долгихъ уrоворов1), 
спектакль все-таки состоялся, хотя и начался, вм·Iкто 
8-ми, въ 10-мъ часу вечера.

19 мая спектакля не было.
- Провинцiальная артистка г-жа Полевицкая, подп и·

савшая на будущiй сезонъ въ труппу rr. Дувана и Сухо 
дольскаго, съ сл·вдующаго сезона 1915-16 rr. принята въ 
труппу Художественнаrо театра. 

Теагръ Суходольскаго и Дувана откроетъ сезонъ пере
д·Ьлкой «Дворянское rнtзздо»; роль Лизы иrраетъ r-жа По
левицкая, Лавrецкаго- Радинъ. 

- Уполномоченный С. П. Дягилева на-дняхъ прi·взжа
етъ въ Москву для переrоворовъ относительно снятiя 
Большого зала консерваторiи на октябрь м·всяцъ. 

Въ Москвt пойдутъ с<lосифъ Прекрасный>) и «Солове1�»· 

Dачиые meampы 

Въ Лугt театръ Ограновича, перешедшiй въ собствен
�ость r-жи Артемовой, от!<роется не раньше первыхъ чиселъ
1юня. Причина запоздан1я откры�iя рухнуrшiйся фундJ.
ментъ во вновь строившемся здан,и для динамонашины. 

Н'tсколько л'tтъ пустовавшiй театръ пожарнаrо обще
ства въ Лпrовt снятъ на нынtшнiй сезонъ бывшимъ арт11-
стомъ Императорскихъ театровъ В. И. Лукашевичем1,. 
Произведенъ необходимый ремонтъ зданiя. Сезонъ открылся 
въ воскресенье 18 мая пьесой Немировича-Данчен10 
«Новое д'tло>> съ г-жами Юрьевой, Красовской r.r. Лука
шевичемъ, Николаевымъ, Сtраковскимъ въ rлавныхъ ро
ляхъ Ст�в�лъ пьесу режиссеръ Долинъ. Сборъ свыше 
100 рублеи .... Зд·всь .�ке въ парк:в устраивается Луна-парк�., 
съ открытои сценои и аттракцюнами. 

Новый антрепр�.неръ П. Т. Марковъ открылъ ссзонъ 
на ст. Всеволожскои 18 мая. Шли комедiя Островскаrо и 
Соловьева с<Счастливый день)) и водевиль с<И ночь, и луна, 
и любовь)). Исполнители rлав1-1ыхъ ролей г-жи Серченко и 
Голицына, 1· r. Бро1-1111-1ъ и _Мюле-Ва..сильевъ имtзли усп·Т:,хъ. 
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Вас. И. Немировичъ-Данченко. 
(К ь 40-лътiю литера·rурной дt.ятельности). 

На ст. Славянка антрепренерстrзуетъ попрежнему r. Ива
но,зъ и режиссируетъ r. Греминъ. Премьерствуетъ попреж
нему r. L:околовъ. Дано уже нtсколько спекта�<лей, 

На второй спектакль въ Поповкt дана была «Ренес
са�-,съ)> въ постановкi3 режиссера Н. Н. Урванцева. Каr<'ь 
и первый, спектакль далъ хорошiй сборъ и прекрасно прини
мался. 
И [!Большой Озерковскiй театръ, заарендовuнный бывшей 
антрепренершей сада «Американ, откроетъ сезонъ въ конц·Ь 
мая. Пока еще составъ труппы не опредtлился. 

Изъ дачныхъ театровъ въ Финляндiи первымъ откры
вается въ Куоккалt. Для перваrо спектакля 21 мая ста
вится «Трактирщица» Гольдони, въ заключенiе кабарэ съ 
r. Гибшаномъ-соntегеnсiег. Для посл·вдующихъ постано
воr<ъ нам-f:,чены: «Нев·Iкта р·вки» Н. Н. Евреинова, «П-Ьвецъ
своей печали» О. Дымова и друr'iЯ новинки. Въ составъ
труппы вошли гг. Авловъ, Блокъ, Гибшманъ, Степановъ,
Фетисовъ и др.

Театръ Е. Г. Кариной въ Дудерrофt. началъ лi3тнiй 
сезонъ 21-го мая пьесой Полякова «Лабиринтъ» Антре
приза влад·влицы театра, режиссеромъ приглашенъ артистъ 
Мала го театра А. Н. Борисог лtбскiй. 

2S мая въ театрi3 общества благоустройства на ст. 
rрафской пьесой Щепкиной-Куперникъ (,Кулисы» откры
вается лi3тнiй сезонъ. 26-го идетъ t<Трактирщицан Голь
дони. Дирекцiя г-жи Славской, режиссеръ r. Арскiй. 

* * 
Але1сспй l{yp6c1,z'1/'i. 

* 

Стрiльва. Большой театръ. Дирекцiя Б. С.· Неволи на. 
Оп<рытiе лi3тняго сезона. «)Кенить6а Бtлугина». Отрадно, 
что хорошая, старая пьеса, пьеса простая, безъ вычуръ, 
безъ эффектовъ, съ здоровой, трезвой моралью собрала 
полный театръ, и дачная молодежь, преобладавшая въ 
публикt, смотрtла и слушала спектакль съ чуткимъ вни
манiемъ. Г. Неволинъ такимъ открытiемъ далъ своему дtлу 
серьезную окраску. 

Въ первомъ спектакл·в выступили арт. Импер. театр. 
г-жа Чижевская (старуха Б'tлугина), арт. СуворинС:каrо 
театра г. Стронскiй (Андрюша Бtлугинъ), г. Самаринъ
Эльскiй (Агишинъ, онъ же режиссеръ спектакля), г-жа 
Каренина (года два тому окончившая Императ. драм. курсы), 
г. Сазоновъ (старикъ Бtлугинъ) и др. Спектакль сошелъ 
гладко, но, къ сожалi3нiю, блtдно. Г. Стронскiй велъ роль 
правдиво, мtаами проявлялъ искренность, а милаго Анд
рюши все же не далъ, не показалъ его во всей непосред
ственной красот·в, красот-в золотого сердца, кристальной 
души, любящаго беззавtтно, добраго молодца, вспыхиваю
щаго, когда его зад'tнутъ или обманутъ, но отходчиваr:о, 
ум'tющаго сдержать, се6я понять, простить и силою любви
привлечь к ь себi3 любимую женщину, отъ края гибели 
привести ее къ правдt и счастью. 
::IY г. Стронскаго мало выд'tлены переходы. Ни одна сцена 
не проведена ярко... Г. Стронскiй-актеръ старательный, 
способный и могъ-бы съиrрать гораздо колоритнi3е. 

У г-жи Карениной-сценическая внtшность, милый го-
лосъ, жизненная р·вчь, но въ ея Елен·в не 6ыло 
достаточнаrо задора, манящаго кокетстваt не 6ыло
двойственности натуры женщины, въ которои порочная 
вa1<xa1il(a борется съ стремленiемъ къ любви и гграст11 
честно, безъ обмана и извращенiя, Роль cы1'pai-ra безъ �\е· 
талеi1, 6езъ св·Тпо-твней, Лучше другихъ, въ смысл·1, харак
терности и 51ркости образа, была г жа Чижевс1<ая. 

Надо, чтобъ г. Неволинъ, у котораrо собралась моло
дая и интеллигентная труппа, обратилъ вниманiе на реж11с
суру, и я ув·1,ренъ, что та же труппа проявитъ хорошiн 
возможности, въ ней несомн-tнно имtющiяся. 

* * *
]]. Т°Q.MП}l/1--to, 

Въ Лtсяоmъ подъ управленiемъ Л. А. Леонтьева 
открылись u6ычные драматическiе спектакли: по праздни
камъ-большая пьеса, въ будни-минiатюры и кинемато
графъ. Для начала поставили «Вторую молодость» 
n. Нев'1жина. Въ роли .Ниталiя, rзыступилъ опере-
точный артистъ - г. М. Дальскiй. Нельзя сказап,,
чтобы опытъ былъ удаченъ, г. Дальскому придется
много поработать, прежде чi3мъ посвятить себя всецi3ло
драм'Б, что, какъ говорятъ, твердо ръшилъ опереточный
артистъ. Голосъ его слабъ и дикцiя неясна,выручалъ только
сценическiй опытъ. Остальные играли по м·tр·в отпущеннаrо ·
имъ Богомъ дарованiя. Г. Гудинъ изъ роли Готовцева сд·Ь
лалъ злодi3я и загримировался Мефистофелемъ, г. Крюковъ
же наоборотъ старался играть Парусова-6рата Готовцевой,
подъ водевильнаго дядющку. Г-жа Нильская удачно спра
вилась съ ролью Тел-вrиной, сдержанно играла r-жа Ви1<то
рова несчастную жену Готовцева; мила, проста _была въ 
небольшой роли дочери Анюты г-жа В0л1<овыская. Много
численная л·Ьтняя публика горячо принимала артистовъ и
весело... смtялась въ сильно драматическихъ м·Ьстахъ.
Что поц·влат1,! Пьеса старая, время л·Тпнее и у входа въ
театръ заманчиво шумятъ старыя сосны. -·ь.

* * *
Шалый театръ. Печально, при почти полномъ отсутствiи 

сборовъ, кончается сезонъ «Русской Ленты»... 06езку
раженные артисты кромt нtсколькихъ возобновл::нiй 
(<(Милыi,i )\Соржъ>J, «Счастье втроемъ)>) поставили новинку 
-«Кражу,) Дже1<а Лондона. Но лучше 6ы они и не косну
лись этой пьесы-столь большое безобразiе надъ нею бы
ло прод·влано. Опасались, повидимому, что четырехъ
актна51 црама Лондона затянетъ спектакль и не дастъ воз
можности показать всв прелести трехъ тысячъ метровъ
сJ!'Ьдовавшей аагвмъ кинематографической картины. По
этому-чего церемониться-съ пьесой поступили оченL
просто:-вы6росили половину реплИl<Ъ изъ трехъ д·Ъйствii\
а четвертое со. 1свмъ отр·взали. Вотъ до чего ужъ дошли
господа актеры-они же пайщики предпрiятiя «Русская
Лента)) ...

Н. О. Дюръ. 
(Къ 75-лtтiю со дня смерти 20 мая). 
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Группа литераторовъ-на кладбищъ nocлt панихиды по 
В. А. Тихоновв: В. е. Боцяновскiй, В. М. Дорошевичъ, А. Р. 
Кугель, А. А. Плещеевъ, :П. П. Немвродовъ и Л.Н. Урванцовъ. 

Въроятно, с1<оро будутъ составлять ужъ такъ спектакли: 
'Гри полу-д·вйствiя изъ с<Гамлета» и пять тысячъ метровъ 
жизнеописанiя с<Трехъ Мушкетеровъ», или второе и третье 
д'hйствiе <<kвса» плюсъ шесть тысячъ метровъ «Ямы» по 
Куприну. Ну и времячко... 

Показываемые подъ конецъ «метры)) производятъ тоже 
н'hсколько недоумtнное впечатл'Ънiе: <<Молодость Генриха 
IV-ro» въ доброй своей половинi3 протекаетъ въ обета.
новкt дачной мi3стности не то Удi3льной, не то Шувалова.
Во истину чисто ссРусская Лента ...

* 
�' * 

И.мпр. 

Въ Охтеnскоmъ '1'еатрi разсказчикъ и артистъ люби
те.ль Е. Г. Морозов ь орrанизовалъ спектакли труппы 
изъ ра6очихъ мi3стнаrо района. На спектакли эти соби
рается масса «своей» пу6лиr<и, восторженно привi3тствую
щей товарищей. Г. Морозовъ мноrо �:аботаетъ, тщательно 
разъучивая пьесы на репетицiяхъ и достиrаетъ вполнi3 
грамотнаго, дружнаrо исполненiя. На одномъ изъ пос:11·вд
нихъ спектаклей рабочiе съ осо6ымъ одушевлен1емъ 
сыграли «Рабочую слободку» Е. П. Карпова, рисующую 
хорошо знакомый исполнителямъ 6ытъ съ его темными и 
свtтлыми сторонами. 

* 
* * 

Пожаръ театра •Здев'Ь» 19-ro мая въ саду Эденъ спра
влялъ свой 35-ти лi3тнiй юбилей хорошо знакомый Пе
тербургской публикt балетмейстеръ Антонiо-Iоановичъ 
Весело прошелъ вечеръ, бенефицiантъ 6леснулъ поста
новкой балета-пантомимы, пиротехникъ сдобрилъ поста
новку феерверочными трюками, послi3 трудовъ правед
ныхъ, сытно поужинавъ, разошлись акт�ры по домамъ 
въ праздничномъ именинномъ настроенш. Но тяже-!10 
было пробужденiе. Какъ громомъ поразило ихъ извiзст1е: 
ночью театръ сгорtлъ. Сrорi3лъ до основанiя. Сrорi3лъ 
со вс'Ъми декорацiями, костюмами, 6утафорiей. Все имуще
ство, застрахованное сравнительно за гроши, (16.000 рубu.театръ съ имущ�ствомъ) сгорi3ло. Убытокъ, понесенныи 
антрепренеромъ, великъ, онъ выразился въ десяткахъ 
тыс.ячъ. Актеры не только десятковъ, даже и единицъ 
тысячъ не пот�ряли, но убытокъ ихъ больше. У антрепре
нера несомнtнно есть сбереженiя, наконецъ у него уц1шi3ло 
буфетное зданiе съ кафе-шантанной сценой, такъ или 
этакъ дi3ло 6удетъ продолжаться. У актера cropi3лo все, 
сгор'Ълъ цi3лый сезонъ, сгорi3ло имущество, которое онъ 
ради экономiи, чтобъ не тратиться на перевозку, хра
нилъ въ театральныхъ у6орныхъ. 

Больше всi3хъ пострадалъ г. Берсеневъ, имi3вшiй не
осторожность хранить въ уборной весь свой rардеробъ. 
У китайцевъ - братьевъ Ванrу, сгорi3лъ ихъ дрес
си.рованный медвtдь. Номеръ Ванrу--былъ излюбленнымъ
у публики, но, конечно, дtлали успi3хъ не китайцы, а мед· 
вtдь, Сгорi3лъ выступавшiй на экран-в и живой передъ 
публикой с Дурашкинъ»-комикъ Арамбуровъ. То есть онъ 
то, Арамбуровъ, цi3лъ и невредимъ, сrор'Ъли его кинема
тографическiя ленты и оркестровки .. А что онъ 6езъ нихъ? 
Театральное имущество, не имi3ющее никакой рыночной 
цi3ны, стоитъ дорого тому, кто его заказываетъ, а заказ
чику, врод'В Арам6урова, не имi3ющаrо никакихъ капита
ловъ, стоило многихъ лiзтъ усиленнаго труда, заботъ и 

лишенiй. И въ нtсколько минутъ сгор·Ъло пес, что копи
лось годами. Что впереди? Голодъ и холодъ. 

Голодъ и холодъ на неопред·Ьленнос, в·J1роятно 0 11c1-1L, 
продолжительное время. Но и съ этимъ бы еще съ rр·Т-1-
хомъ пополамъ можно было бы примириться, если 61,1 

страдали только актеры, но в·вдь большинство 11зъ них·ь 
люди семейные, значитъ голодать и холодать съ ними 
будутъ и ихъ жены, старики родители, малютки д·Iпи .. .  

На другой день посл·в пожара я былъ на пепелищ·Т,. На оркестровой эстрад·в, раковин11, какъ пришrто назы
вать шла репетицiя. Думаютъ, что разр·Т.шштъ 111'рат1, 
зд·вс'ь. Но если на хорошо оборудованной сцен·ТJ C'L, при
личными декорацiями драматическiе спектакли туr·о посJ,
щались публикой, кто же 6удетъ смотр·Ъть ихъ в·1, « р:1.
кови1-1-в». 

А актеры храбрятся, вышучивяютъ свое печальное. по· 
ложенiе. Хохочутъ, но не нужно быть большим·,, психо
лоrомъ что6ъ услышать въ этомъ хохот-в р1,1;\ш-11,я ... 

' 

А.ле1сс1ыi I-<)pбc1,-i/i. 
* 

* * 

(<Анцiоиериое Общество Харьновска ro Большого Театра)). 
Это первый опытъ созданiя акцiонернаго общества дт1 
эксплоатацiи театральнаrо дtла. Пока задача общества 
только постройка театра, 1-10, несомн·Iн-11-ю, пройдетъ немного 
времени, и рамки ero покажутся тi3сными и появится то, 
что уже давно, такъ сказать, «виситъ въ воздух·в»-антре
пренеръ-акцiонеръ, антрепренеръ-много;1икая, анонимная 
толпа, который многое измtнитъ, многое похоронитъ съ 
поконъ вi3ку установившееся въ актерскомъ быту. 

Изъ лежащаго передъ нами устава 0-ва мы узнаемъ, 
что учредителей двое: харьковскiй землевлад·Iзлецъ и ком
мерсантъ г. В. Г. Литяrинъ и академи1<ъ архитектуры 
r. А. Н. Бекетовъ. Основной капиталъ о-ва 1.500.000 ру6ле1',j,
раздtленный на 7500 акцiй, по· 200 руб. каждая. Чтобы
сд'Ълать предпрiятiе 6ол·ве доходнымъ, ор1'а�-1изаторы р·I,
шили не ограничиться постройкой одного театральнаго
зданiя, а пристроить къ нему еще домъ съ 6ольшимъ
рестораномъ, 6аромъ, 6иллiардными и два шестиэтажных1.,
жилыхъ дома съ 1<вартирам11 въ 2 и 3 комнаты, оборудс,
ванные по послi3днему слову жилищной техники.

Театръ 6удетъ построенъ по послi3днему слову науки, 
имi3етъ три яруса всего на 2400 мi3стъ. Ложи изгнан1,1 
совершенно. Въ каждомъ ярусв находятся Фойе, rардероб
ныя и свои отд·вльные выходы на улицу. tkя постройка 
проектирована по нормамъ нов·вйшихъ rерманскихъ теат
ровъ и строго выдержана въ стилiз (/Эпохи возрожденiЯ>·. 

Къ сожалtнiю, см·вта приходовъ и расходовъ составлена 
слишкомъ въ о6щихъ чертахъ и врядъ ли будетъ соотв·вт
ствовать дi3йствительности. Такъ, постройка зданiй 
исчислена: театра въ 625202 р. 72 к., ресторана и жилыхъ 
домовъ 657583 р. и покупка земли 31 О.ООО р., всего въ 
1.592. 785 р. 72 к. Основной же капиталъ меньше этой 
суммы на 92000 руб. Значитъ общество начнетъ свою 
дtятельность съ задолженности? 

Арендная поспектакльная плата установлена въ 200 р., 
что за 180 вечеровъ въ rодъ, составитъ 36000 р. Въ то 
же время предприниматели за тi3 же 180 спектаклей 
считаютъ доходъ отъ вiзшалки въ 40500 руб. За квартиры 
въ жилыхъ домахъ цtны назначены сверхъ-петербурrскiя: 
квартира въ 3 комнаты-1000 руб., въ 2 комнаты-720 р. 
И это во двор'В. Считая всi3 эксплоатацiонные расходы 
въ 61780 р., устроители 06-вщаютъ чистую прибыль въ 
120.000 р., что составитъ дивидендъ въ 8О/о. 

Несомнi3нно, многое будетъ измi3нено и дополнено 
первымъ учредительнымъ со6ранiемъ, но можно сказать 
уже теперь, что первое акцiонерное театральное предпрiятiе 
производитъ и сейчасъ впечатлi3нiе вполн'Ъ здороваrо 
дtла и остается лишь отъ души пожелать его энерrичнымъ 
организаторамъ счастливаго осуществленiя. 

* 
* * 

t Ноте Dlecxи. 15 мая, послi3 непродолжительной болi3зни, 
скончался въ Тисрлис'Б отъ воспаленiя леrкихъ на 55 году 
жизни артистъ грузинской драматической труппы Констан· 
тинъ (Коте) Месхи. 

Умеръ онъ въ полномъ расцвi3тi3 артистическаrо своего 
таланта. 

Вступивъ въ составъ груз. драм. труппы въ восьмиде" 
сятыхъ годахъ прошлаrо столi3тiя, покойный весь 
свой талантъ и энерriю посвятилъ груз. 1 еатру. Выступалъ 
онъ въ самыхъ разнообразныхъ роляхъ. 
. Дi3ятельность покойнаrо не ограничивалась одной 

сценой: онъ извi3стенъ въ грузинской литературt 
и какъ драматургъ, написавшiй около 20 ориrинальныхъ 
и переводныхъ пьесъ, въ томъ числi3 <,Руставели», «Тама� 
ра Батонишвили» и «Баrратъ IV». 
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-1· П. И. ДубоВЩh'iЙ-RЪ 189 [ Г. 

Хамяmu 1t И Dy�oбuцkazo. 
Я ::�налъ усопшаго слишкомъ двадцать лtтъ. И никогда 

еще не только въ нашей актеµской средt. но и среди 
изысканнаrо общества мн·в не приходилось видtть бол·ве 
уточенно воспитаннаrо, ч·вмъ Дубовицкiй. 

И личная скромность этоrо человiжа была почти без
прим·врная. Я ни разу не слых:1лъ отъ неrо ни одного 
слова осужд.енiя ближнему.
· О, какое счастье, что я встр·втилъ на своемъ 

пути этого человtка. Можно почти съ ув·вренностыо 
сказать. что безъ П. И. Дубовицкаrо мн·в никогда бы не 
быть на театральныхъ подмосткnхъ. 

Очень извиняюсь, что сейчасъ моей скромной <<особой» 
вынvжденъ заннть общественное вниман:е. 

];езъ преувеличенiя· рtшr1.юсь сказать, что, можеть 
быть, ни одному актеру въ мiр·Тз не было такъ неимов·Ьрно 
трудно поступить на сцену, какъ мнt. Но-лучше факты, 
ч·вмъ разсужденiя Двадцап� два rода назадъ, путемъ 
не малыхъ усилiй, изъ восемнадцатирублеваго жалова
нiя. въ должности писца, дuлrо ли

1 
коротко-ли, я нако

пилъ двtсти рублей и съ ними помчался въ Москву искаТL� 
дебюта . . . во Га.млетн,, никогда не бывши на сцен·Тз, никогда
не участвовавъ даже въ любительскихъ СГiектакляхъ и при
томъ еще имi3я сильнi3йшее разстройство рi3чи въ обык
новенной жизни отъ эпилептической бол·взни. 

Какъ видите, для «трезвыхъ умовъ»-всв данныя счесть 
меня кандидатомъ въ сумасшедшiй домъ. Такое впечат
лtнiе я и оставилъ буквально во всi3хъ театральныхъ 
кругахъ Москв�..,1. Первый мой визитъ былъ въ «Скоморохъ», 
у М. В. Лентовскаго. 

- Гм ... такъ вы говорите, что до прii3зда сюда зани
мались самостоятельно семь лi3тъ изученiемъ классиче
скаго репертуара, чит�ли все относящееся къ театру?. 
Чтожъ, э ··о похвально. Любознательные актеры желательны. 
иначе бы, впрочемъ, я съ В9 ми и не говорилъ ... Однако, 
какая у васъ странная манера произношенiя словъ. Вы 
точно иностранецъ или какъ бы отвi3чаете заученный 
урокъ ... А? ... да вы не яолнуйтесь... Ну прочтите что 11и
будь, хоть изъ Гамлета, и Лентовскiй грузно опустился 
въ кресло и пристально сталъ rлядi3ть на меня. 

-- Ну да, читаете вы, пожалуй недурно. Но какъ вы 
будете держать себя на сценiэ, я не знаю, и вы понимаете 
ли, что читать и играть совс·Тзмъ не одно и тоже. А? что? 

Я это понимаю. 
- Ну тtмъ лучше. Я, пожалуй, приму васъ на маленькiя

роли, а тамъ увидимъ А относительно Гамлета и вообще 
Шекспира пока 3абудьте .. 

· - Нtтъ .. я ... я ма ... а ... леньI<ихъ ролей о ... органически
играть не могу, потому .. потому что онt меня не гипноти
зируютъ, а ... а т.г ... ипнотизируютъ меня только классиi\и . 

. И Б .. о .. оже .. еслибы только вы п .. о ... овtрили, еслибы дали 
мн-в д ... дебютъ въ Га ... га .. м ... 

Тутъ.,спазмы совсi3мъ схватили мое горло и жгучiя слезы 
застлали глаза. 

- Ну, вотъ что. милый, сI<азалъ съ какимъ то дtтскимъ
испуrомъ и вмtстъ съ сильнымъ разочарованiемъ этотъ 
бог.:...тырь-I<расавецъ Лентовскiй, мн·в съ вами возиться 
некогда, я. попросту, васъ не понимаю, и мнt такихъ 
актеровъ не надо ... Ступайте. 

Не радостнtе и даже не разнообразнtе были мои по
слtдующiя мытаrства. 

Послt ·всtхъ моихъ неудачъ мнt, волей неволей, при
шлось пойти съ мечтой о Гамлетt на выходы въ театръ 
Е. Н. Гаревой. И, I<акъ слi3довало ожидать, nервымъ же 
моимъ дебютомъ въ выходной роли на генеральной репе
ти цiи я всвмъ своимъ видомъ только на смерть перепугалъ 
своего сосtда, актера Синюш1<ина, и былъ nереведенъ въ 
6езсловесные статисты. 

Вообразите-же теперь всю грандiозность, всю сказоч
ность сд·Тзланнаго для меня П. И. Дубовицr<имъ. Вчерашняго 
еще статиста онъ допускаетъ дебютировать въ Гамлет-в]!! 

Не зная почему, въ к:1комъ то полусн·в кошмарномъ я 
·вхалъ въ Пензу (и почему именно въ Пензу?), не будуuи
даже знакомъ съ Дубовицкимъ, а только слышавъ о томъ,
что онъ держитъ драму въ этомъ городt ...

Глухая ночь. Зима. Морозъ. Невtдомый городъ. На мнi3 
легкое, осеннее пальто, въ карманiз ровно 2 рубля. Весь 
(Jагажъ нtсколько пьесъ и буквально-больше ничего. 
Внезапное отчаянiе сковываетъ нсв члены. Спазмы душатъ 
rорло. Совсвмъ не моrу говорить. Ни въ одну rостинницу 
11е пускаютъ. Думают�: или пьянъ или жуликъ. Наконецъ 
смилостивились, пустили. Не .М-+1rу уснуть. Все утро пишу 
письмо Дубовицкому. Отсылаю.:,. В·вроятно такъ nредъ 
казнью считаютъ минуты. каr<ъ я считалъ время, когда 
мнъ принесутъ отв·втъ. Принесли. Читаю. Пишетъ самъ 
Дубовицкiй: 

С<М. Г., обдумавъ ваше письмо, я нахожу возможнымъ 
дать вамъ дебютъ въ Гамлет-в, если вы на репетицiи 
сколько нибудь удовлетворительно, въ присутствiи моей 
труппы, проведете всю роль. Ваше естественное волненiе 
при этомъ и возможную неопытность я учитываю и не 
поставлю ;вамъ въ минусъ. Все р·вшитъ публичный спек
такль». 

Небеса разверзлись предо мной, нtжной лаской давно 
умершей моей матери показались мн·в эти строки. 

Какое неподозрtваемое богатство своей души выразилъ 
въ этомъ незабвенный, благородный Петръ Ивановичъ. 
Какой истинно царственный размахъ эстетической неза
висимости проявилъ онъ. 

Зд·всь, конечно, не мtсто распространяться, I<aI<Ъ про· 
шелъ мой первый де6ютъ въ Гамлет"fз. Безъ преувеличенiя 
о6ъ ::�томъ въ свое время писала и толковала вся театраль
ная Россiя. 

Для меня всего вюкн·ве, что я оправдалъ, прежде всего, 
неслыханное дов·врiе. 06ъ этомъ свидtтельствуютъ до
статочно краснор·вчивыя для меня строки, написанныя 
по моему адресу П. И. Ду6овицкимъ на его nортрет·в, 
зд·всь пом·вщаемомъ. Он·в необыкновенно хара1перны для 
П. И. и потому я привожу ихъ. 

«Когда вы достигнете извtстности, значенiя и средствъ, 
что я вамъ предсказываю искренно и съ увъренностью, 
вспоминайте иногда о товарищахъ, которые радовались 11; 
помогали вашему первому успi3ху и, во имя ихъ, позабудьте 
то, что вамъ сдtлали дурного на этомъ поприщ·в. А если 
t<Ъ вамъ обратиться молодой человtкъ за поддержкой, 
помогите каждому, въ r<омъ есть истинное дарованiе, не 
завидуя успtху, какъ бы онъ великъ ни былъ. 1891 г. фев
раля 24. Пенза. Петръ Дубовицкiй». 

Н. Россово. 

-1- Лоренсъ Ирвинrъ.
Оцна изъ жертвъ · поrерлt.вшей каrасrрофу «Императр:щы 
Ирландiи»-анrлiйскiй актеръ Лорен_съ Ирвинrъ, фотоrрафiю 
котораrо. въ роли Раскольникова (ссПреступленiе и наказанiе») 

мы помtщаемъ. 
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t А. Р. Артем}. 

·,· fl. Р. 11 pmeмu.
16 мая скончался артистъ московскаго Художествен

наrо театра Александръ Родiоновичъ Артемъ (Артемьевъ). 
Покойный заболtлъ · на Масленой недtлt, во время 

·представленiя пьесы Чехова «Три сестры», въ которой онъ
иrралъ Чебутыкина. Во второмъ актi3 А. Р. стало дурно,
но онъ довелъ спеr<такль до конца. По окончанiи спектакля
А. Р. отвезли на квартиру. Болtзнь А. Р. сразу приняла
серьезный характеръ; у него оказались перерожденiе по
чекъ, расширенiе сердuа. 19 апрtля больного перевезли
въ санаторiй доктора Гриневскаrо, гдt онъ и скончался.

А. Р. родился въ 1842 году въ селt Столповt, Зарай
скаrо уtзда. Рязанской губернiи. Его отецъ былъ у6итъ
при покоренiи Кавказа. 9-лtтняго Артема забрали въ
кантонисты и отправили въ Петербурrъ. Здtсь у маль
чика обнаружили талантъ 1<ъ рисованiю. А. Р. поступилъ
въ академiю художествъ.

Пробывъ Н'Бсколько л13тъ въ академiи и не окон
чивъ ея, А. Р. переtхалъ въ Москву. Зд·fзсь онъ посту
пилъ въ школу живописи, ваянiя и зодчества, которую и
ОКОНЧИЛЪ ВЪ 1878 ГOtlV, 

Въ томъ же году А. Р. получилъ мtсто учителя рисова
нiя въ 4-й мужской гимназiи, RЪ которой прослужилъ
25 лtтъ, выйдя въ 1903 году въ отставку статскимъ
СОВ'RТНИКОМЪ. 

Интересно отмtтить, что А. Р. бьшъ въ числt худож-
1-1иковъ, расписывавшихъ Владимiрскiй соборъ въ Кiевt.
Его кисти принацлежатъ нtкоторыя части картинъ сотво
ренiя мiра, написанныя по эскизамъ Васнецова. Это было
въ то время, когда покойный, имtя знанiе класснаго ху
дожника, особенно интересовался русской религiозной жи
вописью. А. Р. оставилъ множество этюдовъ и набросковъ,
предстаRляющихъ значительный художественный интересъ.

Пристрастiе къ театру А. Р. питалъ съ юношескихъ
лtтъ и часто лринималъ yt.1".cтie въ любительскихъ спек
такляхъ.

Въ качествt профессiональна го а1(тера А. Р. выступилъ
впервые въ началt 80-хъ rодовъ въ лtтнемъ театрt въ
селi:3 Боrородскомъ.

Послt этого А. Р. вступилъ въ число членовъ обще
ства ишусства и литературы, откуда и началось его
знакомство съ нынtшними руководителями Художествен
наго театра.

Въ обществt искусства и литературы А. Р. быстро
выдвинулся, какъ талантлипый исполнитель бытс.,выхъ ро
лей. Это амплуа и осталось за нимъ навсегда.

Въ 1898 году, когда родился Художественный театръ 
А. Р. вмtсгв съ большею частью членовъ общества ишус
ства и литературы, вошелъ въ составъ его труппы. 

На всемъ протяженiи 15-л'втняго существованiя Худо·· 
жественнаго театра, А. Р. сылъ однимъ изъ са-
мыхъ дtятельныхъ членовъ его труппы. 

Лучшiе изъ созданныхъ имъ о6разовъ, это- «Вафля• 
(«Дядя Ваня)), Шамраевъ («Чайка•), доrпоръ Че6утыкин1, 
(«Три сестры»), Фирсъ (1!81-<шневый садъ"'), Крюковъ («Царь 
Gеодоръ Iоанновичъ»), актеръ («На ДН'Б» ), Акимъ ( «Власть 
тьмы»), поваръ («Плоды просв'вщенiя»), Перчихинъ («Ме
щане») и много другихъ. 

Послtднею ролью А. Р. была Кузовкинъ въ <(НахлЪб
ни 1{13)), 

А. Р. похороненъ въ Новодtвичьемъ монастыр'Тз, 11а 
участ1сt Художественнаго театра, рядомъ съ М. Г. Сави
ц1<ой. 

р азсужаекiе о nользЬ мacku. 
Современный актеръ никогда не пользуется маской. 

Ему в·вроятно кажется непонятнымъ, какимъ обра
зомъ н·вкоторые актеры Грецiи, Рима, итальянскiе 1(0· 

мики и актеры мноrихъ не-европейскихъ театровъ 
никогда не выходили играть съ открытымъ лицпмъ, 
и какимъ образомъ толпа ихъ обожала, боготворила, 
можетъ быть никогда не видавши ихъ лица. Совре
менный актеръ конечно удивится, если ему сказать, 
что въ «Commedia dell'arte,, тв четыре комиt<а, 1(0-

торые играли въ маск·в, им·ввшей лишь совсвмъ ма
ленькiя отверстiя для rлазъ и закрывавшей все лицо, 
кром·в подбородка, неизм·внно пользовались наиболь
шимъ успtхомъ, и что «Итальянскiя маски» создали 
плеяду знаменитыхъ актеровъ, поддерживавшихъ до 
самой смерти цtлыя театральныя антрепризы, только 
силою своей зам·вчательной игры. 

А. Р. АРТЕМЪ-ЕЪ РАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ. 

( 
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Чебутыкинъ.-<<Три сестрын. 
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Современный актеръ гордится выразительностью 
мимиl(и своего лица, игрой своихъ красивыхъ rлазъ, 
и ни за какiя блага, не согласится закрыть лучшую 
часть своего тtла каким ь-то бездушнымъ клочкомъ 
картона,. или кожи. Еще въ школt ему твердили, что
выражен1е глазъ - это все; отсюда надо исходить, и 
все остальное явится само собою. 

Публика тоже заnротестуетъ: она потратила день
ги, чтобы свсть каl(ъ можнv ближе l(Ъ сценt, она 
принесла съ собой дорогiе и громоздкiе биноl(ЛИ

} 
толь

ко для того," чтобы лучше вид-Тпь лица актеровъ, а
если они выидутъ въ маскахъ, можно бы и въ треть
емъ ярусt посидtть. 

Одна1(0, умны� и совершенные актеры для чего
нибудь да над·tвали маску. Въ че,'1ъ же ея польза? 

Во первыхъ, аl(теръ надtвшiй маску, конечно не 
станетъ строить свое искусство на мими1св лица и 
уже твмъ самымъ попадетъ на н-врную театральную 
дорогу. Мимика лица въ театрt,-это то же, что l(а
мея, пов·вшенная на стtну: подойдя къ ней совсвмъ 
близко, ее можно разгляд'fпь и ею полюбоваться, но 
l(ОМнату она не уl(раситъ. Каl(ъ бы совершенно театръ 
ни былъ построенъ, болыпая част1) зрителей буцетъ 
видtть актеровъ юдали. Кром·в того, судьба такъ 
устроила, что именно тв, кто сидятъ сзади, не им·вютъ 
позможности !(упить себ·в дорого стоющiй трiэдерный 
бинокль, и лицо актера представится имъ въ видt 
булавочной головки. (да и Богъ съ ними, съ бино
клями: пускай ими пользуются воЕ:нные, да туристы
нtмцы). 1 J риrлашаю тt смокинги, которые мнt мо
жетъ быть не пов·врятъ, взобраться хоть разъ на 4-й 
ярусъ Александринки и посмотр·fпь оттуда, много ли 
осталось отъ прекрасной мимики М. Г. Савиной. 

Но мимика лица имtетъ еще одну Ахиллесову 
пяту: если актеръ повернется фасомъ къ публикt, 
то его мимику, пожалуй, увидитъ весь театръ, болtе 
или мен·ве одинаково, но актеру надо дtйствовать, 
ходить, играть, повернувшись лицомъ l(Ъ партнеру и 
т. д , и здtсь, въ большинств·в случаевъ выходитъ 
такъ, что его лицо видитъ только половина зритель
наго зала, а если вспомнить, что иногда душевныя 
движенiя могутъ быть выражены только одной частью 
лица (презрtнiе, гнtвъ, физическая боль), то окажет
ся, что равноправiе зрителей вовсе нарушено. 

Забросивъ маску и увлекшись своимъ лицо�ъ
} 

актеръ долженъ былъ позабыть о своемъ твлt. Такъ 
оно и случилось. Теперь спохватились, заговорили 
объ отсутствiи техники тtлесной выразительности у 
современнаго актера, стали посLiлать его посовершен
ствоваться къ Далькрозу, но самымъ простымъ спо
собомъ былJ бы снова надtть на актера маску. Это 
героическое средство подtйствуетъ безошибочно, такъ 
какъ основывается на примtняемости отдtльныхъ ча
стей нашего организма: когда человtкъ хочетъ точ
нtе что-нибудь разгляд-вть, онъ закрываетъ одинъ 
глазъ; когда человtкъ лишенъ рукъ, его ноги прiобр·в
таютъ чрезвыL�айную ловкость; когда челов·вкъ слtпъ, 
осязанiе его утончается въ нtсколько разъ; когда хо
тятъ, чтобы челов·Тшъ научился крtпко и неприну
жденно сидtть на лошади, его учатъ ·вздить безъ 
стремянъ и даже безъ сtдла. 

Педагогическая полезность маски не исчерпываетъ 
ея значенiя: видя передъ собой маскированнаго актера, 
зритель остр·ве чувствуетъ мимику его тtла. Это легко 
nровtрить на опытв. Стоитъ купить въ табачной 
лавкt самую обыкновенную маску, затtмъ передъ 
зеркаломъ принимать разлиqныя выразительныя · позы 
безъ маски, но съ мимикой лица, а потомъ повто
рить то же самое въ маскt.-и станетъ яснымъ

) 
что 

наличность маски сильно обостряетъ выразительность. 
Мимика тtла -театральна: она хорошо видна изъ 

самыхъ отдаленныхъ мtстъ театра и, всл·вдствiе своей 

А. Р. АРТЕМЪ-ВЪ РАЗНЫХЪ РОЛЯХЪ. 

Куз-овкинъ-«Нахn-вбникъ». 

скульптурности, остается�·выразительной, съ какой бы 
точки мы ни смотрtли, тогда какъ мимика лица -
атеатральна, доступна лишь для богатаго зрителя и 
предполагаетъ оцну наиболtе выгодную точку зр·tнiя, 
а поэтому ее можно уступить по дешевой цtн·в ки
нематографу, гдt актеръ, желающiй показать мимику 
лица, можетъ стать настолько близ\(о l(Ъ объективу, 
что его голова при проэкцiи на экран·в окажется 
увеличенной разъ въ 20, а многiя тысячи зрителей 
увидятъ его какъ разъ съ той точки, съ которой сни
малъ объективъ, независимо отъ того, откуда они 
смотрятъ. 

Мало того, благодаря нашему художественному 
воображенiю, неподвижность маскi1 исчезнетъ, какъ 
только заиrраетъ надtвшiй ее актеръ, подобно тому 
какъ въ музыкt мы по разному воспринимаемъ одно
образно тянущiйся, въ продолженiи многихъ тактовъ, 
органный пунктъ, въ зависимости отъ того, какая на 
немъ построена гармонiя. (Конечно, физiономiя маски 
не должна слишкомъ итти въ разр·взъ съ физiоно-
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мiей роли, подобно тому, какъ органный пунктъ на
до строить на тоникt, или доминантt, но нельзя стро
ить, напримtръ, на вводномъ тонъ). 

Нак:онецъ, чертамъ маски можно придать ту сте
пень выпуклссп�, яркости, выразительности, напря
женности, красивости, или уродства, ка1<ую требуетъ 
театръ, и съ которой не въ состоянiи тягаться живое 
лицо, даже самымъ искусньiмъ образомъ загримиро
ванное... Но съ �той стороны

) 
о маскt уже достd

точно было говорено другими. 
Передо мной старинная гравюра «La Тоuг'а», гдt 

изображенъ одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ арлеки · 
новъ - Tommaso Visentini. Онъ держитъ въ рукt 
только что снятую маску, и это даетъ возможность 
видtть его лицо: изъ подъ энерrичныхъ � немно1·0 
злыхъ бровей, горятъ дивные глаза, больш1е, умные 
и живые, какъ у лучшаго чорта. Это ли не сокровище! 
Но рядомъ съ генiальнымъ лицомъ ухмыляется черная 
рожа его 11.аски, съ двумя маленькими дырками, 
вмtсто rлазъ, и какъ бы шепчегъ: «Нечего на 1-1егu 
любоваться! Я лучше вt·вхъ знаю законы теа1 ра! 1> 

К. Миклашевсr{iй. 

ПpuJ/11. ред. Статья r. Миклашевскаrо -остроум11а 
и, конечно, парадоксальна. Она парадоксальна потому, 
что упускаетъ изъ виду законъ эволюцiи театра, во 
первыхъ, и стремленiе къ достиженiю возможной гар
монiи всtхъ сторонъ человtкод-вйства, во вторыхъ. 
Маска въ Commedia dell' arte, какъ и въ друrихъ 
театральныхъ представленiяхъ, процвtтала, разум·вет-
· ся, не потому, что этимъ путемъ достигалась болt,
шая выразительность т-влодвиженiй, а .потому, что
сценическiя «маски» замtняли сценичесюя «амплуа,),
которыя съ развитiемъ реализма) 

въ свою очеред1),
вытtсня:�и�ь «хаоактерами». ПрактичесI<iя ц·вли, если
при это\1ъ и пресл·вдовались, т. е. чтобы, было лу·1ше
видно, то въ весьма малuй степени,-это не :о, что
древнiя котурны. Вообще-же, по нашему мн·вн1ю, ос�
новной принциnъ театральныхъ масокъ, съ истори
ческой, по крайней м-врt, точки зрtнiя, тотъ, что
маски были видимыми ремарками. Авторы и актеры
очень мало довtряли способности публики разбирать
ся въ впечатлtнiяхъ, и маски имt11и не р1;дко значе-

Фирсъ-, Вишневый садъ». 

А. Р. А :)ТЕМЪ -ВЪ РАЗНЫХЪ РОЛRХЪ. 

Вафля.-«Дядя Ваня,>. 

нiе указующаrо перста. Въ китайскомъ театр-в и сей
часъ у потребляются маски для того, чтобы были 
видны злод-ви или божества

) 
такъ какъ и тtхъ, и 

и друrихъ было бы святvтатственно смtшивать съ 
остальными. 

Это - одно. Другое же замtчанiе болtе практиче
ское. Несомн·внно, что занрывъ лицо, мы побудимъ 
талантливаго актера усилить экспрессiю т-влодвиженiй, 
какъ и наоборотъ

) быть можетъ: сковавъ члены, 
сдtлаемъ бол·ве выrазительной мимику. Доказано, на
примtръ, что наилучшее средство выработать драма
тическую экспрессiю, это - не слушать голоса своего, 
особенно не вслушиваться въ него и не упиваться 
его красой. Но все это -упражненiя. Обучающимся 
пtнiю иногда придаютъ горизонтальное положенiе, 
кладутъ на грудь имъ гири, и заставляютъ пtть. 
Это, говорятъ, очень помоrаетъ развитiю дыханiя. 
Hu пtть этакъ на концертt или въ оперt никто не 
станетъ, да никто и не посовtтуетъ ... 

Но парадоксъ r. Миклашевскаго весьма все же 
интересенъ, какъ новы11 nримtръ устремленiя совре· 
меннаrо театра къ какой то реформt, къ какимъ то

нuвымъ береrамъ. И кинсматографъ упомянутъ кстати. 
Рядомъ съ кинематографомъ, надо же о чемъ нибудь 
подумать. 

3 а м \ m k u. 
Въ Петербургt «диспутъ о танго :ь не удался. Въ 

Москвt, повидимому, было больше толку. Сейчасъ 
предо мной лежитъ брошюра г. Бончъ-Томашевскаrо, 
названная «Книга о танго» и представляющая, быть 
можетъ, нtсколько распространенное «вступительное» 
его слово на этомъ диспутt. r. Бончъ-Томашевскiй 
испытываетъ въ нtкоторомъ родt озлобленiе противъ 
«остроумцевъ прессы», которые его допекаютъ за его 
<< вступительное слово», и съ видомъ жертвы на это 
жалуется. Но дtйствительно, r. Бончъ-Томашrв
ского не за что допекаrь, и изводить его - значитъ) 
по французскому выраженiю, «immoler l'inaocent». 
Ничего особенно парадоксальнаго r. Бончъ-Томашев
скiй не высказываетъ, и если автора можно за что 
нибудь упрекнуть, такъ развt лишь за то, что его 
«книга» недостаточно разработана, а самый танецъ 
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«тан.r0» разобранъ довольно 
поверхностно. Все-же ходъ 
разсужденiй у r. Бончъ-Тома
шевскаrо, въ общемъ, вtренъ 
и лоrиченъ, впадая мtстами 
даже въ н·вкоторый трюизмъ. 
r. Бончъ-Томашевскiй утвер
ждаетъ, что танго осуще-

. ствляетъ «стиль нашего вt
ка». Если такъ охотно тан-
цуютъ танrо,-значитъ, «осу
ществляетъ», Двt-три стrа
ницъ разсужденiй отuецены
подъ то, что дунканизмъ и
нео-эллинское направленiе
танцеuъ противорtчатъ скла
ду нашей жизни и стилю
нашей эпохи. И это · совер
шенно правильное утвержде
нiе. Дtйствительно, имtется
коренное противорtчiе меж
ду американизированною
жизнью нашей эпохи-эпохи
«двигателей внутренняrо сrо
ранiя »-и '5осоноrою пляскою
во вкусв нимфъ и сатировъ.
Изъ духа противорtчiя, какъ
мечтаемый контрастъ, какъ
естественная реакцiя, весь
этотъ маскарадный ренес
сансъ можно объяснить, но
точно также совершенно по
нятно, что этотъ ритмъ намъ
чуждъ, что онъ холодно вы
думанъ и высиженъ въ ка
бинетt. Я читалъ недавно,
что школа Далькроза, кото
рую такъ рекламировали,
закрывается. Иначе это не
можетъ бы rь. Ритмитическая
жизнь по Далькроза и рит- Лондонская постановка «Анны Карениной» (Анна Каренина-Л. Б. Яворская). 
мическiя радости бытiя, кота- (Къ 200-му. юбилейному представленiю). 
рыя онъ намъ сулитъ, даже 
съ точки зрtнiя самыхъ rорячихъ приверженцевъ, нахо
дятся въ полномъ противорtчiи съ нашей жизнью и ея 
ритмомъ. Въ лучшемъ случаt, это проповtдь «природо
сообразности», моrущая расчитывать на такой же успtхъ, 
какъ проповtдь природосообразности Руссо, въ его. 
«Coпtrat social» и «Воспитанiи Эмиля». Былъ можетъ,это 
революцiонныя · явленiя, но страстная пропов·вдь про
тивъ земельной собственности, которая, по Руссо, при
вела. къ созданiю основнаrо неравенства, имtла фак
тически, во время революцiи, послtдствiемъ не уничто
женi.е земельной собственности и соцiализацiю ея, а 
н1об.оротъ, чрезвычайное увеличенiе числа собствен
никqвъ, мобили�ацiю латифундiй. Точно также про 
ренессансъ э.1линизма можно сказать, что онъ привелъ 
не къ утвгржденiю природы и обожествленiю ея рит
мовъ въ пляскt, а лишь къ увлеченiю, самыми отда
ленными отъ ритмовъ эллинизма, танцами современ
ности. 

Вопросъ о сексуальности танго поставленъ. авто
ромъ брошюры « Книга о танго» также совершенно 
правипьно. Доказательстr.� автора, наскоро почерпну
тыя изъ соцiологическихъ брошюръ и статей, о томъ, 
что всякiй танецъ сексуаленъ, о томъ, какую роль 
иrраетъ сексуальность въ искусствt,-по моему, со
вершенно излишни. Кто этого не ппнимастъ и нс 
сознаетъ, что искусство въ огромной своей части 
имtётъ- физiологическiе корни, дающiе психолоrиче
скiе цнtты-съ тtмъ, вообще, безполезно вступать 
въ диспутъ.� Сексуальное происхожденiе большинства 

танцевъ даже на взr лядъ замtтно. Если въ nляскахъ 
чувствуется также rимнъ природ·в, обожествленiе ея 
тайнъ и силъ, то одно не мtшаетъ другому. Культъ 
«фаллуса» входилъ органически въ таинства при
роды: все въ общемъ было загадочно, тревожно и на 
взrлядъ первобытнаrо человtка, трансцедентально: лун
ное притяженiе, та11нственное мерцанiе зв·вздъ, кон
вульсiя отъ электрическаго тока и загадочный, какъ 
ростъ травъ и шумъ водопадовъ, трепетъ полового 
чувства. 

Все это и такъ до.:таточно элементарно. Къ со
жалtнiю, это занимаетъ значительнtйшую часть бро
шюры r. Бончъ-Томашевскаrо. Самое любопытное, по
чему именно «танго» являетъ собою стиль liaшero 
вtка, а. объ этомъ авторъ говоритъ всего меньше. 
Мнt кажется, что если бы я писалъ, подобно авт()ру 
брошюры, <Книгу о танго», я бы прежде всего обра
тилъ вниманiе на обостренность чувственнаrо начала 
въ танго, которая такъ характерна для нашего вре
мени. Въ танго (я разумtю изящный танго,. какъ 
«салонный» танецъ) сексуальность есть единственное 
содержанiе танца, причемъ формы ея выражают�я 
самымъ сдержаннымъ образомъ. Канканъ,. напримtръ, 
считаютъ и считали «скабрезнымъ» танцемъ. Но 
скабрезность канкана есть скабрезность Поль де-Ко�а. 
Можно ли назвать Поль де-Кока. чувсrвещн�1мъ,. Сf){
суальнымъ писателемъ? Это, коне.чн·о, величайшее 
заблужд�нiе. Поль де-Кокъ разсказчикъ «неnрилич
ныхъ>> анеl(дотовъ, въ которыхъ много веселенравiя 
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и совсtмъ нtтъ чувственности. Сексуальныя подроб
ности интересуютъ Поль де-Кока лишь постольку, 
п-:>скольку даютъ поводъ разсказать забавный анекдотъ. 
Я бы сказалъ, что и въ канканt тоже самое. Манера 
канкана неприлична, но не сексуальна. Когда кан
канирующая особа обнаруживаетъ свои «dessous», 
согнувъ и высоко поднявъ кол·вно" она какъ будто 
говоритъ: «посмотрите, какъ это забавно». Это «drбle», 
дурачество, а не «suggestif» и «tгouЫant», каковыми, 
по опред·вленiю великаrо Ворта, должны быть «dessous». 
Это чадъ веселья, а не чадъ страсти. И во всвхъ 
этихъ « полькахъ-трамблямъ ,) тоже самое-скаканье 
отъ полноты веселья. Это см·вхъ эротики, а не 
траrичес1<iй профиль сексуальности, не край бездны ... 

Совершенно понятно - о чемъ г. Бончъ-Томашев
скiй умалчиваетъ, что разные «матчиши» не могли 
11ривитьс'11 въ обществt, и остались навсегда танцемъ 
эстрады. Эти танцы специфичны. Ихъ разухабистость 
исключаетъ трагическую тайну сексуальности. Въ 
матчиш·в мистическая тайна пола низводится до б�з
стыдства, т. е. д·) уничтоженiя тайны. Это опять таr.и 
uпы гъ природосообразнаrо танца, какъ и ренессансъ 
эллинизма, но опытъ вульгарный и откровенный. 

Танго даетъ сексуальность прикровенную и сосре
доточенную, сексуальность траrи ческую. Въ танго -
роковое влеченiе пола, и ч·tмъ утонченн'l>е и изышан
нtе фигуры танго, твмъ роковая неизб·вжность пола 
сильн·ве чувствуется въ танц в, и т вмъ самый танецъ 
плtнительнtе. Музыка танго, основной мотивъ ея 
(нtкоторыя. гармонизацiи и варiацiи танго, впрочемъ,
стали уже дос га гочно вульгарны и nредставляютъ извра-

. щенiе музыки танца)-не имtетъ ничего общэ.rо съ 
музыкой нашихъ танцевъ, за исключенiемъ отчасти 
музыки нtкоторыхъ старинныхъ в:внскихъ вальсозъ, 
въ которыхъ" о�нако, всегда было много сантименталь
ности. Музыка танго лишен.1 бравурности, ея ритмы 
замедленные, ея темпъ "moderato», Умtренный и серьеJ
ный. Она им tетъ кое какое сходство со старыми 
гавотами и менуэтами, но съ отт·внкомъ мучительной 
тоски1 которой послtднiя не знаютъ. Въ rавотахъ 
есть фальшивое стремленiе къ опрощенiю. Это <(Tpi-

анонъ» Марiи Антуанеты, такая же сочиненная пасто
раль, какъ сочиненъ эллинизмъ Дунканъ. Это игра 
въ невинность людей испорченныхъ и потому притво
ряющихся. Менуэты и гавоты - лицемtрны. Они про
дуктъ той эпохи, когда высшимъ шикомъ сласто
любiя было им·tть метрессой монахиню, и непрем·tнно 
самаrо c.тporaro монастыря. Въ танго н·tтъ лицем·врiя. 

/ Онъ опредtленно сексуаленъ и въ тоже время длите
ленъ именно потому, что интенсивность эроти.ки за
виситъ отъ ея длительности. Менуэтъ или гавотъ 
начинается съ фальшиваrо увtренiя, что я де васъ 
уважаю, очень уважаю, и вотъ знаки моего къ вамъ 
уваженiя. Тъмъ не менtе изъ уваженiя выходитъ все
таки танецъ пола. Въ танго танецъ обнаруживаетъ 
сразу свою сущность. Длительный, какъ гавотъ или 
менуэтъ, онъ опредъляетъ сексуальное влеченiе или 
нам-вренiе съ первыхъ тактовъ. Но будучи-совершен
но согласенъ с.ъ r. Бончъ-Томашевскимъ - отм·вченъ 
стилемъ нашей эпохи" онъ томителенъ,-- не истоменъ, 
подобно «лебединой» пляскt на кuнчикахъ пальцевъ, 
а именнu тuмителенъ. Kurдa я смо I рю танго - не на 
эстрад-в, а т.1къ сказать, въ салонв - мнt почему тu 
всегда представляются романы Бурже, какъ « Meпsonges!), 
напримtръ, rд·t чрезвычайно простая сескуальная встрt
ча, р·вшитсльно ясная съ перваrо момента, разсказывает
ся съ возбуждающими любопыт, тво, томительными въ 
своей п,Jступа те 1ьности подробностями. Я нахожу, что 
эготъ избранникъ Академiи и такой любимецъ като
лическихъ круrовъ, насквозь эротиченъ, при всемъ 
своемъ приличiи,-благодаря своему приличiю-rораз
до эротичн·ве Зол.1 и Гюи де Мопассана. Он ь «тан
rируетъ» въ свuихъ rюманахъ, дс1же тu--да, когда 
возстаетъ противъ развода. 

Нельзя еще нс процитировать СJ1tдующiя строки 
изъ названной брошюры. «Танго открыло намъ воз
можность иной ритмизацiи. Танго дало возможность 
прекраснаrо преображенiя въ предtлахъ тъхъ рессур
совъ, которыми мы обладаемъ. Tш-iro требуетъ ста
бильной (?) мимики, максимальной неподнижнuсти 
тtла. До сихъ поръ въ пляску неизм·внно включались 
б·вгъ� прыжки, подпрыrиванiя, вообще, все, что 1шво-

КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ ПАРИЖъ. 

Г. Больмъ въ бал. «Дафнисъ -�· Хлоя». 
Г-жа Кузнецова-Бенуа въ бал. · 

«Iосифъ Прекра�ный». Г-жа Карсавина въ бал. «Бабочки».
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Фигуры танца «танго)>. 

д,1ло т-вло изъ его сдержаннаrо состоянiя
1 

и потому 
салонная пляска такъ разошлась со стилемъ нашего 
в·вка, поэтому никакiя ухищренiя танцмейстеровъ не 
могли заставить плясать сдержанныхъ людей. Та нrо 
первый уничтожилъ эту преграду. Танго осноnанъ 
только на ритмическомъ ходt. Только простое плавное 
сдержанное движенiе, ритмизируемое перiодическими 
остановками

) 
леrкимъ приподниманiемъ на носки. Все 

д·вло только въ апоэтизироRанной проrулкt, въ которой 
напряженъ каждый муску;,ъ, и гд·в м'l">рный ходъ rипно
тизируетъ послушное тtло. Теперь моrу1 ъ танцовать 
всв, даже тt, кто до сихъ· поръ тоскливо стоялъ у 
ст·внъ, ибо ему стыдно было «прыгать козломъ» по 
залу. Танго есть новый хороводъ ХХ в·вка». 

Танго сер1:.езенъ, танго траrиченъ - вотъ чего не 
доrова риваетъ авторъ, и что я считаю самою любо
пытною характерною чертою· этого танца. Танго нель
зя танцовать «aus reiner Tanzlust», по нtмецкому 
выраженiю, отъ того, что на душ·в «иrраетъ музыr<а», и 
ноги, сами по себt, riриходятъ въ движенiе. Танго, въ 
сущности, rрустенъ, если хотите-лириченъ. Онъ за-

, ключаетъ въ себt опоэтизирuванную и въ тоже время 
вполн·в осознанную грустную повtсть сексуальнаrо 
впеченiя, со всtми его негативными радостями и пози
тивными страданiями. Животная бодрость вакхи1 1е
скихъ плясокъ исчезла. Танго неврастеническая пляска 
пола. Въ танго ни на rрошъ нtтъ молодости, какъ 
нtтъ молодости въ нашемъ вtкt. Насколько прiятно 
видtть именно молодежь въ бойкихъ танцахъ, на
столько въ танго идеальною парою мнt рисуется 
мужчина лtтъ 40 и женщина 30-35 лtтъ. Танго 
говоритъ о чемъ то, что знаешь

) 
о прожитыхъ годахъ, 

объ осадкt, оставшемся на душt, и о неизбtжности 
роковыхъ законовъ сексуал ьнаrп влеченiя. Въ танго 
нtтъ улыбки. Она запрещена. Она нарушаетъ несь 
характеръ этого танца. Строго торжественное подчи
ненiе необходимости, въ порядкt, указанномъ ритмомъ 
·культурныхъ обычаевъ...

Разумtется, все это говорится о. формахъ «салон
наrо танго'·», а не объ акробатическомъ безстыдств·в
эстрадьi. Намъ незачtмъ прозрtвать въ грядущее и
объявлять, ЧТ') человtчество нашло, наконецъ, ст�-�ль
своего бытiя. Зачtмъ идти такъ далеко? Но безспорно

) 

что танго останется одной изъ самыхъ яркихъ ил-

Позиц'iи ногъ кавалера и 
дамы въ танго. 

люстрац1и нашего времени. Танго - не выдумt<а тс1нц, 
мейстеровъ. Танецъ этотъ носился въ воздухk Танц
мейстеры же его только уловили, и н·1тъ сомн·внiя, 
что очень долгое время новые танцы будутъ развитi
емъ и повторенiемъ основъ этого танца ... 

Homo novus. 

Хро6uицiалькое о�озрtкiе. 
Чрезвычайно р·вдко,-тtмъ бол'Ве прiятно,-приходится 

встр-вчать хорошiя отношенiя между театромъ и прессой. 
Еще случается, что литераторы и журналисты честву

ютъ адресомъ или инымъ какимъ способомъ выдающаrося 
актера; но чтобы театръ, въ полномъ своемъ составt, 
устраивалъ юбилейный спектакль,посвященный не«памяти», 
э текущей д-вятельности журналиста, это произошло чуть
ли не впервые. 

Счастливцемъ, удостоившимся театральныхъ чествова
нiй, оказался извtстный на юrt журналистъ, Л. Т. Лоэн
rринъ, работающiй преимущественно въ одесскихъ и ро
стовсr<ихъ газетахъ. Въ . день его 25-лtтняrо юбилея въ 
Ростов'В-на-Дону «Французскiй театръ минiатюръ)> уст
роилъ спектакль по такой программ-в: 1) буфонада юби
ляра «Полька любви»; 2) торжественная кандора (?) въ 
честь юбиляра, сочиненiе труппы и оркестра Французскаrо 
театра; 3) куплеты; 4) с1Семинаристъ» (инсценировка); 
5) ((Нев'Всты по объявленiю»; 6) Танго (юбилейное). Прини· 
малъ-ли участiе въ этомъ юбилейномъ танго самъ юби
ляръ, свtд"внiй не им"вемъ.

У насъ недавно возбуждался вопросъ: почему ростов
скiй театръ минiатюръ называется французскимъ, когда, 
режиссеръ тамъ Болдыревъ, «зав-вдующiй художественной 
частью,) Самаринъ-Волжскiй, а играютъ пьесы Лисенка
Коныча. Вотъ вамъ и о6ъясненiе: только французскiя 
деликатность и находчивость могли оказаться такъ пре
дупредительны по отношенiю къ журналисту, пишу
щему о театр-в. 

Довольно дружелюбный разговоръ также· произошелъ 
въ Ставропол'Ъ между антрепренеромъ г. Покровскимъ и 
мtстнымъ рецензентомъ. Посл'fщнiй находилъ репертуаръ 
театра въ первый мtсяцъ его дtятельности не заслужи
вающимъ того вниманiя, какимъ награждаетъ его публика. 
Г. Покровскiй удивленъ: чего-же еще надо? «6 спектаклей 
были посвящены выдающимся новинкамъ сезона; 7-леrкой 
комедiи; 11-старымъ пьесамъ, по своимъ достоинствамъ 
не сходящимъ съ репертуара русскихъ театrовъ; 1 спек
такль-памяти Щедрина и 6 остальные ушли на повторные 
спектакли». 

Г. Покровскiй вполн-в основательно зам'Ъчаетъ: «если 
современные драматурги плохи, не ярки, то не театръ 
тому виною. Онъ можетъ давать лишь то, что для него 
пишутъ». Но уже совершенно опром1:тчиво ставропольскiй 
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антрепренеръ продолжаетъ: l< въ вицу этого я считаю своимъ 
долгомъ дать удовлетворенiе художественнымъ запросамъ 
публики твми пьесами, I(оторыя ... представляютъ уже не
оспоримую художественную цtнность». 

Такими пьесами неоспоримой художественной ц-внности 
r. Покровскiй признаетъ «Казенную квартиру» Рышкова,
«t�околы и вороны•, «Старый закалън кн. Сумбатова. и т. д· 

Ну, что-жъ? Разъ по мн-в1-1iю r. Покровскаrо это не
оспоримо, спорить не станемъ, такъ какъ онъ все равно 
намъ не повtритъ, что пьесами неоспоримой художествен
ной цi3нности являlотся «Горе о:тъ ума», «Ревизоръ>), 
<• Власть тьмы>) и далеко не всв пьесы Островскаrо. 

Во всякомъ случа'Ъ r. Покровскому гораздо легче вести 
хорошiй репертуаръ, чtмъ, напр., въ Николаев13, гд·в въ 
этотъ лtтнiй сезонъ наблюдается такое нашествiе всякихъ 
труппъ и rастролеровъ. которое, несомнtнно, уrрожаетъ 
не однимъ крахомъ. Кром·Ь драматической труппы r. Слав
скаrо въ театрt ((Старина и новь)), въ л-Тпнемъ театр-в 
попечи I ельства о народной тре::1вости начались спе1пакли 
большой, также драматической, труппы r. Гранкина, въ ко

торой премьершей является «артистка петербурrскаго 
театра Незлобина Е. Л. Дюруа». Зат-I3мъ администраторъ 
театра Шеффера, r. Пламмъ въ садик-в Городскаrо собра
нiя орrанизуетъ опять-же драма:гическiе спектакли. JJъ 
театр-в \':Просв-вщенiе» иrраетъ малорусшая труппа подъ 
управленiемъ Панько и режиссерствомъ Огиренко. Въ 
театрt Шеффера подвизается еврейская труппа. А кром-t 
того еще рядъ rастролеровъ»: то r. Дальскiй съ чтенiемъ, 
то «артистъ Императорскаrо московшаrо Малаrо театра 
Владимiръ Васильевичъ Максимовъ)), еще раньше г. Гла
голина не только сос::д1:1нившiй театръ съ кинематоrрафомъ, 
но и введшiй посл-вднiй въ пьесу, какъ необходимую со
ставную часть ея. Такимъ путемъ былъ составленъ скэтчъ 
«Пляска среди мечей•>. Эrотъ 6�зусловно антихудоже
ственный опытъ на 6ольшихъ провинцiальныхъ сценахъ, 
въ Кiевt, Одессf3 и Харьковt, не им-влъ усп-вха. Хар.J:>ков
ское <(Утро» ув·вряетъ, что «впечатквнiе отъ спектакля 
осталось удруч1ющее,). 

Театру по.:106аетъ только литературное и художествен
ное, а кинематоrрафу-кинематоr'рафическое и легко
мысленное. Вотъ въ ташкентскомъ сtОдеон-в» устраивается 
«сверхъ роскошной программы картинъ послt каждаrо 
сеанса концертъ, посвященный А. Д. Вяльцевой въ испол
ненiи несравненнаrо имитатора, повсемtстнаrо любимца 
публиrш, Николая Панина_, который исполняетъ рядъ лю· 
6имыхъ пtсенъ и романсовъ въ ея туалетахъ, прiобрt
тенныхъ съ аукцiона въ С.-Петербурrt». 

Думала->1и 6-Т:щная Вяльцева, что послt ея смерти, ежели 
не она сама, то хоть туалеты ея будутъ продолжать га
стролировать. Немножко нехорошо, что украшаетъ ими 
себя мужчина, а не одна изъ тtхъ мноrочисленныхъ дивъ, 
которыя тщетно пытаются занять положенiе покойной. 
.Что дtлать? Не догадались: см-власти-хоть отбавляй, а 
изобр-втательности ни на rрошъ. 

Безпредtльной изо6рtтательностью, хотЯ' и въ другой 
области, прославляютъ себя наши Вольтеры изъ фельд
фебелей, заботящiеся о воспитанiи и образованiи учаща
rося и подрастающаrо покол'внiя. 

«Л Ъ Т Н f" Й 

Даже въ наше, прiученное не только ко всяческимъ 
возможностямъ, но и невоз_можностямъ, время способно 
удивить такое, напр., _изв-вст1е: «r. rрадоначальникъ пред
писалъ чинамъ полицiи слtдить за тtмъ, чтобы во время 
гастролей въ Ростов-в-на-Дону труппы драматичес!(аrо пе
редвижнаrо театра учащiеся и лица ихъ возраста не до· 
пускались на пьесы « Гедда Габлеръ» Ибсена, «Грtхъ Ни
колая Груздева,) Крюковскаrо, 11Фру Иrнеръ изъ Эстрота,> 
И6сt: на и <<Карнавалъ жизни)) Буrелье 

Но позвольте. вtдь, Ибсенъ занимаетъ . одно изъ 
первыхъ м-встъ мiровой художественной литературы; вtдь 
имя его слtдуетъ за именами Шекспира, Шиллера, Вик
тора Гюго ... 

- Вотъ-вотъ, но ни на Шиллерахъ, ни на Викторахъ
Гюго, ни на произведенiяхъ друrихъ революцiонеровъ вос
питывать современную молодежь я не позволю. 

- Однако во вс-вхъ друrихъ rородахъ, rд·в играл:�
труппа передвижнаrо театра, такихъ запрещенiй не было. 

- А я запрещаю. 
Тук!<умскiй уtздный начальникъ заботится уже о доб

ронрав1и не только учащихся, но и всего населенiя, почему 
въ день Троицы, которому приличествуетъ лишь молитва, 
воспретилъ всякiя увеселенiя. Ему указали, что въ друrих·ь 
у'вздахъ разрtшенiя на увеселенiя выдаются безпрепят
ственно. 

- А я препятствую.
И онъ правъ, ибо онъ безаппеляцiоненъ.
Безаппеляцiонно также пришлось проtхаться до рус-

ской границы извtстному н-вмецкому актеру Лерху, кото
рый былъ приrлашrнъ на гастроли въ рижскiй театръ и 
долженъ былъ выступить въ роли Фердинанда изъ � Ко
варства и любви». 

Лерхъ, на свое несчастье, еврей, а потому на границ-в 
его любезно встр-втили и любовно попросили вернуться 
обратно. 

- Удивительно требовательный народъ эти рижскiе
н-вмцы: вtдь въ ихъ театрt уже есть rастролеръ Бюллеръ. 

Во-первыхъ Бюллеръ-нtмецъ и ни въ какихъ спецiаль
ныхъ разрtшенiяхъ не нуждался; во-вторыхъ, онъ совс-вмъ 
на друrомъ амплуа. 

- Но, вtдь, мы недавно разрtшили еврею, лондонскому
актеру Ваксману, прitхать на гастроли въ Одессу да еще 
въ еврейской труппt. 

-- Одесса-же въ чергТ3 осtдлости. 
- Это все равно: довольно одного иностранн.аrо актера

изъ евреевъ и въ чертt, и за чертой. 
Вtроятно, предупреждая событiя, недавно въ Вильн-в 

прощался съ публикой, у"взжающiй въ Аргентину, изв-в
с,:�ый писатель-драматурrъ Перецъ Гиршбейнъ, самъ играв
ш1и въ одной изъ своихъ пьесъ. 

Оставшимся россiянамъ приходится не только ожидать 
будущаrо, но и расплачиваться за прошлое. Въ Елисавет
rрадt у мирового судьи закончилась исторiя чествованiя 
памяти Шевченко. 25-ro февраля въ rородскомъ театрt 
на юбилейномъ шевченковскомъ спектаклt при исполненiи 
З_аповита вся публика встала; представители администра
ц1и только еще глубже усtлись. 

1:Jослышались крики: «надо встать, стыдн о сидtть». По 
лиц1я не замедлила составить протоколы о нарушенiи ти-

БУФ Ф Ъ». 

«Идельная · жена>. 
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шины на первыхъ-же попавшихся, въ числt которыхъ 
оказались чиновникъ rосударственнаrо банка П. и г. Гейбт
манъ. Послtднiй при помощи свидtтелей съум·влъ дока
зать, что онъ не кричалъ, и мировой судья его оправдалъ; 
неявившаrося на судъ чиновника оштрафовалъ на 15 руб. 

Ради облеrченiя и развлеченiя р·вдкiй курьез1:,. Ялтин
ская городская управа заключила съ дирижеромъ Чабаномъ 
контрактъ, по которому онъ обязался составить къ iюню 
симфоническiй оркестръ; но г. Чабанъ оказался въ невоз
можномъ положенiи: никто изъ музыкантовъ не соглашался 
·tхать въ Ялту въ виду упорныхъ слуховъ о близкомъ
банкротств·в города. Теперь r. Чабанъ и запрашиваетъ
I'ородскую управу, дtйствительно-ли Ялта собирается
обанкротиться и до симфонической-ли музыки ей теперь.

11. L'-вr,.

LP. S. Въ «Прав. Вtстн.» 2аведенъ театральный отдtлъ 
подъ заглавiемъ нашего журнала, т. е. «Т�атръ и искус
ство»; намъ очень лестно было встрtтить въ этомъ от
д·вл·в статейку «Театральная провинцiя», составлеwную на 
основанiи нашихъ «Обозр·внiй». Такой-же экспериментъ 
офицiальная газета продълывала и раньше. Мы всетаки 
думаемъ, что при такихъ опытахъ «Прав. Вtстн. 1, слtдо
вало-бы, помимо своего заrлавiя, упоминать и о сущесшо
ванiи нашего журнала, доставляющаrо ему матерiалы. 

н. с. 

jУiалеиьkая xpoиuka. 
*** Московскiй Художественный театръ, гастролирую

щiй въ настоящее время въ Кiев·в, нашелъ себ'Ъ вtрную 
оцtнку въ прекрасной статьi3 извtстнаrо театральнаrо 
критика Н. И. Николаева. Гастроли открылись пьесой 
Островскаrо «На всякаrо мудреца довольно простоты). 

Указавъ, что въ этомъ спектаклt сказалась обыч
ная заботливость театра о натур<1листическомъ правдо
подобiи обстановки пьесы и «что транспорантное отра
женiе «четвертой стtны» въ первой картинt «На 
всякаrо мудреца" занимало ,публику на спектакл'Б 
17 мая едва-ли не бол·ве, чtмъ развивавшаяся передъ ней 
экспозицiя пьесы», г. Николаевъ переходитъ къ разбору 
исполненiя отд·вльныхъ актеровъ и находитъ, что «ни 
r. Качаловъ-Глумовъ, ни r. Станиславскiй-Крутицкiй, ни 
r. Леонидовъ-Городулинъ, ни r. Лужскiй-Мамаевъ, словомъ,
никто изъ участниковъ спектакля, исключая пожалуй,
r-жу Бутову-Манефу, не былъ въ своемъ сценическомъ
перевоплощенiи настолько неотразимо привлекателенъ,
чтобы ради не1'О зрительный залъ смоrъ забыть и «на
стоящiй» лi3пной потолокъ и необычные свtтовые эф
фекты,,.

«Я думаю, что эта роль (Глумова) вовсе не подходитъ къ 
дарованiю г. Качалова, которое, если можно такъ выра
зиться,слишкомъ ясно идобродi3тельно для изображенiятако
rо мелкаго и откровеннаго негодяйства. Но то, что у r. Ка
чалова является неизбi3жнымъ, быть можетъ въ силу рас
хожденiя органическихъ свойствъ дарованiя и прочно сло
жившихся привычrкъ съ требованiями настоящей художе
ственной задачи, то у г. Станиславскаго-Крутицкаго есть 
не 6олi3е, какъ чисто любительское увлеченiе ориrиналь
ностыо выдумки, для изображенiя ясныхъ, какъ день, 
требованiй роли, вовсе не нуждающейся въ такого рода 
ухищренiяхъ,,, 

«Lмотря на г. Станиславскаrо, я ни въ чемъ не чув
ствовалъ даже отдаленнаrо родства его съ Крутицкимъ 
Островскаго. Это былъ чудаковатый rосподинъ, пробовав
шiй для чего то съ сосредоточеннымъ вниманiемъ проч
ность поло.вицъ пола въ квартирахъ, куда приводилъ его 
случай, тщательно занимавшiйся изслi3дованiемъ состоя
нiя дверныхъ ручекъ собственной квартиры». Г. Николаевъ 
высказываетъ сомнtнiе въ томъ, читалъ-ли г. Станислав
скiй «сколько нибудь внимательно и принялъ къ свtдi3нiю 
и руководству указанiя автора пьесы. Онъ выучилъ текстъ 
своей роли, но выучилъ его просто потому, что нельзя 
же въ самомъ дtлi3 говорить Островскаго своими словами. 
Вникать же, вдумываться въ авторскiе виды и намi3ренiя 
у него,· повидимому, не было никакой охоты Въ этомъ меня 
особенно убi3дилъ маленькiй, но очень характерный эпизодъ. 
Дtло въ томъ, что въ текст'Б пьесы Островскаго, по которому 
играютъ ее въ Художественномъ театр'Б, есть опечатка. 
Опечатка находится въ заключительномъ монолог'h Кру
тицкаго, въ которомъ онъ, разставшись съ Глумовымъ, 
характеризуетъ его личность наединi3 самъ съ собою. 
«Онъ льстивъ и какъ будто немного надмн,нен.ъ» напеча · 
тано ВЪ теКСТ'В, а надо читать: C<HeMHOi'O nодлене,съ-ь, ЧТО 

находится и. въ прямой связи съ посл'hдующимъ разсуж
денiемъ монолога, и, само собой разумi3ется, въ полномъ 
согласiи съ характеромъ дi3йствiй Глумова. Если-бы r. Ста
ниславскiй нi3сколько 6олi3е интересовался текстомъ Остров-

А. М. Кропивницная (ученица извъстнаrо Котоньи), дочь 
М. Л. Н:ропивницкаrо (драматическое сопрано), выступавшая 

съ усп'!:.х.омъ въ 5 симфоничеснихъ концертахъ въ Римi:.. 

скаrо, онъ, разум·вется, долженъ былъ 6ы, не моrъ бы не 
замi3тить въ этой транскрипцiи фразы существеннаrо про
тивор'Бчiя какъ съ дальнi3йшимъ построенiемъ всего мо� 
нолоrа, такъ и съ общими свойствами личности, къ кото
рой она относится. Но г. Станиславскiй произнесъ эту 
фразу такъ, какъ она напеча.тана въ тексгв, очевидно не 
придавая никакого значенiя тому, что въ ней заключается 
вопiющее противорi3чiе съ выражаемымъ имъ мн'hнiемъ 
объ общихъ свойствахъ лица, къ которому онъ ее прила
rаетъ. Понятно, что при такомъ отношенiи къ тексту 
можно играть Крутицкаrо какъ угодно. 

Въ такомъ же дух·в высказывается и другой изв·встный 
критикъ И. Александровскiй: с<Какъ жаль, что рама 
оказалась и.нтереснtе картины,),.. резюмируетъ онъ свое 
впечатлi3нiе отъ постановки пьесы Островскаrо. 

И говоря о второмъ-Тургеневскомъ-спектакл"в, г. Алек
сандровскiй ,приходить къ тому же выводу: <1Какъ все 
здi3сь красиво и изящно, какъ художественно полно и 
ярко, но ... въ смыслi3 воспроизведенiя «тогдашней нашей 
жизни>,. Что касается воспроизведенiя психолоrическихъ 
красокъ, то въ этомъ отношенiи Художественный театръ 
дальше заурядности не идетъ. 

Что сказать объ исполненiи (ссПровинцiалка))) r-жей Ли
линой роли Вi3ры Николаевны, г. Станиславскимъ-роли 
графа Любина и г. Грибунинымъ роли Ступендьева? Самое 
заурядное исполненiе! .. » 

И только r. Чаrовецъ въ «Кiевск. Мысли>, убtжденъ, 
что спектакли Художественнаrо театра «являются утон
ченнtйшей формой искусства сценическаrо, восходящаrо 
къ вершинамъ, озареннымъ солнцемъ. Выше и тоньше 
этого нельзя себi3 ничего представить». 

Блаженъ, кто вi3руетъ ... 
*** ,,Русск. Муз. Газ.,,, подводя итоги опернаrо сезона 

въ Марiинскомъ театрt, отмi3чаетъ прочно установившуюся 
на казенной сценi3 гастрольную систему. 

с<Собиновъ выступалъ въ 11 спектакляхъ, Смирновъ 
въ 18, Шаляпинъ въ 14, Ф. Литвинъ въ 6. Результаты 
гастрольной системы проявились вполн'В ярко. Спектакли 
безъ участiя гастролеровъ давали очень слабые сборы 
даже въ серединt сезона. Впрочемъ, публика была права, 
неохотно пос'hщая рядовые спектакли. Шли они по казен
ному, вяло и 6езжизнено>,. 

Во из6i3жанiе дальнi3йшаго паденiя сборовъ газета 
рекомендуетъ дирекцiи спектакли безъ участiя rастролеровъ 
давать въ абонементные дни (увеличивъ до безконечности 
число абонементовъ). с<Абоненты можетъ будутъ сер
диться, но слушать все таки будутъJ), ядовито замtчаетъ 
газета. 

***Въ нацiоналистическомъ ... <tГолосt Руси» кн. Долrору
ковъ обращаетъ вниманiе на сподозрительныя» (?) стороны 
вербовки малолi3тнихъ дtвочекъ въ школу танцовщицъ 
Дунканъ": Дtйствительно-ли r. Дунканъ и r-жа Франкъ
уполномоченные .г-жи Дунканъ? Мы имi3емъ полное право 
требовать rарантiй, что вдали отъ родины дi3ти будутъ 
обезпечены отъ всякихъ поползновенiй на ихъ честь 
здоровье и вtру, какiя бы блага ни сулила Дунканъ исте
рическимъ мамашамъ». 

«Кто намъ скажетъ, что вся эта исторiя не авантюра и 
не блажь, за которую придется когда-нибудь заплатить 
слезами и кровью (?)» 

· · 

Это уже отъ . разстроеннаго воображе_нiя ... Но вообще, 
конечно, приглядывать за дtтьми нужно. И для того, 
чтобы сказать эту простую истину, едва ли нужны леrкiя 
инсинуацiи по адресу Дунканъ ... 
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*** Валентина Линъ совершила въ Москвt вм'вст"в съ 
Пегу полеты съ «мертвыми петлями». Какъ оказывается, 
у артистl(и им·вется огромный авiацiонный «послужноi,i 
СПИСОКЪJJ. 

((Еслибы не мужъ, угрожавшiй мнi3 разводомъ, я бро
сила бы сцену, вс·в дt.ла и отдалась бы цtликомъ авiацiи)), 
заявила она интервьюеру «Моск. газеты». 

И Мосl(ва не увид·вш1 бы тогда ((Д·Ьвушекъ съ мышками». 
nрямо страшно подумать! Благодарственный адресъ отъ 
москвичей мужу артистки былъ бы простымъ актомъ 
спраnедливости ... 

*** Оди1-1ъ изъ подмос1{овныхъ л·втнихъ театровъ 
1шпустилъ сл·вд. афишу: 

«Сегодня будетъ представлено два п с  их о л о г и ч с
е к их ъ (!) фарса ((Не ходи же ты разд·втая>> и c(Paдi�i въ 
чужой постели>). На сцен·J; демонстрируется кресло отъ 
6езсилiя (!), которымъ желающiе изъ публики могутъ 
пользоваться безплатно!>>. 

Это-подлинный текстъ театральной афиши въ Москв·Т·, 
пъ л·Ьто 1914, М'ВСЯЦ'Б ма·в! 

*** Какъ уже извrвстно нашимъ читателямъ, француз
скiй судъ по ходатайству насл·вдниковъ Римскаго-Корса
кова запретилъ г. Дягилеву далы-� rJзйшую постанов1,у 
изуродованнаго имъ с<Золотого п·вту1ш<а)) , потре6овавъ 
вм'tст·в съ тi3мъ внесенiя залога въ три тысячи франковъ, 
для возмtщенiя возможныхъ претензiй наслi3дниковъ. 

Защитникъ интересовъ г. Дягилева на всв обвиненiя 
въ художественномъ саботю1сЬ отв·ьчалъ: въ Россiи полна>� 
пiетета постановка собирала максимумъ семь тысячъ 
франковъ, а нын·Ьшняя - ка1<ая ни на естr, - собрала 
60 тысячъ! 

Аргументъ ультра-коммерческiй, какъ и все «художе
ственное» предпрiятiе г. Дягилева. 

*** Театральный рецензентъ "'В·Jктника Юга» въ Ялт-в, 
разо6равъ серьезн·вйшимъ образомъ спектакли м·встнаго 
театра: ,(Ключи счастья» Вербицкой и 1сПетербургскiя тру
щобы 'р Крестовскаго, заканчиваетъ рецензiю воззванiемъ 
къ пу6ликi3: «Uкрасимъ, господа, посл·вднiе дни пребыва
нiя труппы въ Ялт-Тз! Будемъ ходить въ театръ почаще и 
постараемся доказать, что всетаки въ насъ н� yracлr'l 
любовь къ серьезному драматическому искусству». Чего 
ужъ серьезн·ве: Вербиц1<ая и Крестовскiй. 

*** Одинъ обиженный зритель со ст. Романовской, Дон-
06л., пишетъ, въ с,Приаз.кр. » -что, желая вкусить эстетичес
каго наслажденiя, онъ, вм-вств съ многочисленными другими 
романовцами. пошелъ на спектакль за·взжей труппы смо
трrвть драму Лисенко-Коныча-«Клятву у гроба)). Но 
вышло, что съ эстетикой дi3ло обстояло плохо: одинъ 
актеръ оказался по профессiи поваръ, другой-ратникъ 
ополченiя, третiй-идущiй на призывъ въ ны1-1·вшнемъ году. 
Но что самое замi3чательное, артистка (не назы
ваю ея фамилiи) оказалась неграмотной (фа�пъ!) Этой 
своеобразной труппой, состояшей изъ повара, ратника 
подлежащаго къ призыву и неграмотной примадонны пред
поj1агалось дать еще одинъ спектакль который, однако, не 
состоялся. Труппочка, какъ говорится, Liистенькая, интел
лигентная. 

*** Педагогическая «Вампука». Въ 8еодосiи учащимся 
:среднихъ учебныхъ заведенiй запрещено посtщенiе «Кри
вого зеркала». 

Мотивируется это твмъ, что «Вампука» можетъ вызвать 
критическое отношенiе къ искусству. 

*** «Рецензiя» вологодской газеты с,Эхо»: 
«Въ послi3днее время въ гост. Лассажъ выступаетъ 

новая п·ввица, вм'Ъсто г-жи Б·вляевой, г-жа Николаева, 
которая, не смотря на присущую ей ствснительность, 
поетъ снисходительно)>. Умилительно! .. 

*** Л·втнiй отдыхъ артистовъ. Быть можетъ, поклонни
ка_мъ К. . Н. Смирнова желательно знать, гд·в онъ проводитъ 
св6и вакацiи? 06ъ этомъ сообщаетъ «Театръ и спортъ»: 
с<Г .. Смирновъ у·взжаетъ теперь на лtтнiй отдыхъ въ Во
лынскую губ., въ дивный :>i<ивописнi3йшiй уголокъ Кре· 
менецкаrо у·вз., 1<ъ подножiю легендарной и исторической 
горы и развалинъ замка королевы Бонны (батюш�и!) въ 
роск'ош'ное имrвнiе извtстнаго мецената, И. Б. Гулова».· 

Вотъ каково счастье тенора! Все по первому разряду! .. 
*'** Намъ пишутъ изъ Пскова:� Въ воскресенiе 18-го 

мая въ лi3тнемъ театрt на представленiи пьесы «Въ по
гон-в за наслажденiями», во время драматическаго монолога 
r. Орлова-Чужбинова, съ галлереiи настроенной, очевидно,
'по праздничному, раздался смtхъ и какое-то неясное
восклицанiе. В-о отв·втъ на это Орловъ-Чужбининъ бро
. силъ ругательство: сидiотЫ>J. Пауза и монологъ продол
·жается. Черезъ нtсколько минутъпьеса кончилась, занавrвсъ
опустили, часть публики аплодируетъ, однако r. Орловъ
Чужбининъ продолжаетъ гн1шаться: при поднятомъ зана
в1н::i3 повертывается къ публик"в спиной и отправляется
за кулисы.

*** · Въ Париж-в образовалась лига борьбы противъ
крахмальныхъ воротниковъ. Основателемъ ея является

ЛъТНIЙ ОТДЫХЪ АРТИСТОВЪ. 

А. М. ,,Горинъ-Горяиновь на дачt. въ Балаклавъ.

сынъ знаменитаrо Жюля Верна Морисъ Вернъ. Почетнымъ 
президентомъ новой лиги нам·Iзченъ Анатоль Франсъ. 
Активную д·вятельность свою лига начнетъ торжествен
нымъ сожженiемъ воротниковъ на публичномъ м·Ьст·Ь. 

Сюжетъ для буффонады. 
*** Русская балерина Остафьева подала въ судъ на кри

тика в·Ьнской газеты c,Pesteг Hirlap», заявившаго въ сноей 
статьi3, что ея танцы обращаютъ вниманiе своей _с<сладо
страстной наготой•>. 

Судъ рrвшилъ отправить трехъ экспертовъ на спектакm, 
въ будапештс1<ой опер·в съ ц·влью опред·влит1�, заслужи
ваетъ ли артистка въ д'вйствительности такого отзыва. 

Остафьева требуетъ возмtщенiя убытковъ nъ 100 ты
сячъ кронъ. 

*** Доходъ съ пьесъ В. Сарду. Сл'Ьдствiемъ д·Iн1а, воз-
6ужденнаго сыномъ покойнаго Сарду противъ своей матери 
изъ-за литературнаго насл·вдства, установлено, что за 
послi3днiя нrвсколько л·втъ пьесы Сарду давали по200.ООО фр. 
ежегоднаго дохода. 

Пuсьмо 61, ре Dakцiю. 
( По телеграфу). 

М. Г. Въ двадцатомъ номерi3 появилось сообщенiе 
изъ Вильны, что опера Федорова прекратила существова
нiе. Удивляюсь подобному сообщенiю: оперу въ Вилы-1·в 
лi3томъ не держалъ, свою антрепризу закончилъ тридца
таго апр·вля. Согласно договорамъ расплатился полностью. 
Имi3ю книгу съ JJОСписками. Не смотря на дефецитъ 4000. 
Над·вюсь, что бывшiе артисты моей труппы, прочитавъ 
сообщенiе, откликнутся во имя правды. Оперный антреп
ренеръ, Лево Федоров о. 

М. Г. Позвольте посредствомъ Вашей уважаемой газеты 
принести чувства своей искренней и глубокой благодарно
сти органамъ столичной провинцiальной прессы, различ
нымъ литературнымъ и общественнымъ организацiямъ и 
учрежденiямъ, писателямъ, артистамъ и художникамъ, 
почтившимъ меня въ послtднiе дни привi3тствiями по 
случаю 25-лtтiя моей журнальной дrвятельности. 

Я на всегда сохраню въ своей душt лучшiя- воспомина
нiя объ этихъ дняхъ. 

. Сордечно признательный 
П. Герцо-Впно2радс1с�·й (Лоэнzрин.ь).1. 

�� 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Варшава. Скончался на 78 году дирижеръ и компози

торъ А. Зонненфельдъ, авторъ массы произведенiй легкой 
музыки, въ томъ числ·в музыки къ балетамъ «Панъ Твар
довскiй>J, «Мелузина�> и др. Зонненфельдъ умеръ въ ни
щитi3 . 

Вороиежъ. Садъ Бристоль (быв. Фантазi:�.) Театръ-Минiа
тюръ. Дирекцiя южно-русской Воронежской артели. Составъ 
труппы� г-жи Богданова, Вольская, Воронцова, Морира, 
Семенова, Трофимова, г.г. Васильевъ, В-вровскiй, Горевъ, 
Задольскiй, Нильскiй, Семеновъ, Чернявскiй. Режиссеръ 
М. Р, Вi3ровскiй, режиссеръ оперет. минiатюръ П. А. Чер
нявскiй. Помощ. режис. г. Нильскiй, суфлеръ Барановскiй. 
Сезонъ съ 15 мая по 8 сентября. 
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Гомель. Намъ пишутъ: «Труппой rJ В. Неволиной до 
сихъ поръ сыграны слiщующiя пьесы: «Мужъ знаменито
сти». «Барышня съ фiалками», «Идiотъ», «Гибель Содома», 
«)Кенщина въ 40 лiпъ)> · и «Юбилей» Чехова, «Морскiя 
вп-t-1ны», «Ревность)>, «Чужое счастье)), «Ужинъ шутокъ)), 
,,Царевна-лягушка>) и «Дочь улицы». 

Матерiальный и художественный усп-вхъ--среднiй. На 
круrъ сд-влано около 110 руб. 

На дняхъ произошелъ инцидентъ между актеромъ 
трупп1,1 r. Мосоловымъ и рецензентомъ .газеты «Гомель
сю:1я Коп-вйка>J, по поводу коего было созвано сов-Ьщанiе 
м-встныхъ и иногороднихъ театральныхъ сотрудниковъ 
rR:=ieтъ и журналовъ. 

Выслушавъ сообщен1е объ угрозахъ со стороны члена 
труппы С. В. Неволиной r. Мосолова, нъ связи съ пом-в
щенными въ <�Гомельской Копей1<'В>> рецензiями о6ъ нгр-Т1 
его жены - актрисы г-жи Эллеръ, и о nолученномъ рецен
,��нтомъ М. Л. Бахтинымъ отъ актера Мосолов'! письма, 
содержанiе и форма котораго по исключительному своему 
неприличiю не поддаются огласк-в, сов·вщанiе, постановило: 

1) Отказаться отъ пользованiя отведенными дирекцiей
редакцiямъ мtстныхъ газетъ и сотрудникамъ столичныхъ 
театральныхъ органовъ м-встами и возвратить дирекцiи 
почетные билеты. 2) Отказаться отъ печатанiя объявле
нiй и публикацiй о спектакляхъ въ м-встныхъ газетахъ. 
З) Продолжать, вм-всгв съ т.:Ьмъ, nечатанiе отчетовъ о 
спектакляхъ)). 

rлуховъ. Театръ Коммерч. Клvба. 25-ro мая открытiе 
сезона. Русскя.я драма дир. П. П. Верещагина. Составъ 
труппы г-жи А. Е. Валина, В. М. Даль-Н-вrина, М. М. Кад
ми.на. А. Е. Мещерская. М. Н. Крылова. Л. И. Сычева, 
г.г. М. О. Барскiй, П. П. Верещагинъ. И. И. Гривцовъ, 
К Н. КотляреRскiй, А. К. Миклашевскiй, С. С. Орлеановъ, 
Л. А. Орловъ, М. М. Пеrкiонъ, В. И. Райскiй. Н. А. Райцевъ, 
Б. С. Сн1'жинъ, А А. Юдинъ. Режиссеры: И. И. Гривцовъ 
и М. М. Персiонъ Администраторъ С. Я. Рутковскiй. 

Енатсрииославъ. Дв-в еврейскiя трупт�i. Въ театр·Тз го
роrккоrо садя. съ 15-ro мая играетъ виленская еврейская 
тnуппа М. Л. Генфера при участiи Клары Iонгъ и Боэза 
Юнrвица, 

Въ зимнемъ театр-в на дняхъ начинаются гастроли 
труппы А. Фишзона. 

Юевъ Управ. Ю. З. ж. д. въ настоящемъ году построило 
въ Боярк-в новый театр,,. сданный на три года Арт. Имn. 
театр. С. Н. Жданову и 1. А. Сойферу. Открытiе парка и 
театра сост. 25 мая. 

Въ театр-в будетъ драма, комедiя, минiатюры и синема
тографъ. 

- Антрепренеръ второго драматическаго театра Д. М. 
фон1>-Мевесъ подписалъ контрактъ на зимнiй сезонъ съ 
r-жей Вульф1>. покончившей ранtе въ Казань I<Ъ г. Образ
цовъ. По словамъ мi'стныхъ газетъ, за расторже!1iе кон·
трак,а съ r. Образцовымъ r. Мевесъ вноситъ неустойку
въ разм-вр-в двухм-всячн11rо жалованья артистки (2400 р.).

Нiевъ. Гастроли С.-Петербургской «Летучей мыши» 
А. С. Полонскаrо въ театр-в ,,Соловцовъ)> nотерп-вли 
фiаст<о. 

Въ «Кiевск. мысли» читаемъ: <<Театръ зiялъ пустотой. 
Расчеты г. Полонскаrо на популярное названiе не опра
вдались, какъ и сл-вдовало ожидать». 

Одесса. «Од. Нов.>, ныражаютъ удивленiе по поводу 
того, что въ нын-вшнемъ году всt гастрольныя турнэ 
почему-то обошли Одессу. 

«Въ чемъ причина этого непонятнаrо бойкота? 
Вс-в солидныя гастрольныя предпрiятiя никогда не 

могли пожаловаться на плохiя матерiальныя д-вла въ 
Одессt. А между т-вмъ Городской театръ пустуетъ Въ 
прежнiе годы дирекцiя те,пра отбою не знала отъ предло
женiй. А теперь администраторъ театра самъ ежедневно 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Артисты • Кривоrо Зер1<а1:а»-на фунинуляr,1:. въ Тифлисъ: 
г-жи:Жабо, Холмская, Евrеньева, r.r. Грановскiй, Мапьшетъ, 

.. . ·�_Лихмарснiй, Донской и Мели:.uевъ. 

}_!,,,, \� .:;- ·, 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Артисты «Кривого Зеркала>> въ !{утаисt. на развалинахъ хра
ма: r. Мальшетъ. r-жа Абрамянъ, r-жа Яроцная-, r. Мелишевъ, 

r. Корицкiй г, Лихмарскiй и r. Ачтимоновъ. 

разсылае.тъ приrлашенiе всякимъ гастролирующимъ труп
памъ. И никто не tдетъ. 

Что это? случайность илн роковое rrредуМ,жденiе?)) 
- Арнольдовъ отказался отъ мысли держать въ

будущемъ r·оду драму въ Русскомъ тсатр·Т1. Вм·Ткто драмы 
г. Арнольдовъ намtренъ устроип� въ этомъ театр,Ь ((ми
нiатюру>> по типу кручининскаrо д'вла въ Кiев-в. 

Въ этомъ смысл'Ь ведутся переговоры съ арендаторами 
Русскаго театра. 

Оренбурrъ. Намъ пишутъ: «Кат<ъ извtспю уже· вамъ ихъ 
телеграммы-въ ночь на 13 мая въ городскомъ Тополевом1., 
саду сгор-влъ лtтнiй театръ, въ котоrомъ играла драма
тическая труппа подъ управленiемъ А. М. Зв·вздича. По
жсtръ 1-шчался ночью, въ четвертомъ часу, и продол
жался очrнь недолго. Деревянное зданiе театра сrор1:,ло 
крайне быстро. Остальныя постройки сада остаnись не
тронутыми. Въ orн·l:, погибли вс-в декор,щiи, реквизи.тъ. 
имущество парикмахера и многое изъ костюмовъ r.r. Rрти� 
стовъ. Причиной пожара является, повидимому, поджоrъ, 
въ чемъ и подозр-ввается неизв-встный челов-вr<ъ, вышед
ш1Й изъ театра при начал-Тз пожара. Не обошлось и безъ 
человtчешихъ жертвъ: сгор'Тзлъ сторожъ театра. 

Положенiе труппы--критическое. Городская дума вы
сказалась противъ возобновленiя театра въ нъ1н13шнемъ 
сезонt, т. к. предположено построить его бол-ве безопас
нымъ въ пожарномъ отношенiи, что потребуетъ мrюrо 
времени и не можетъ быть осуществлено ранtе 6удущаrо 
сезона. Такимъ образомъ, невольно наступаетъ тотъ fогсе 
majore, при которомъ антрепренеръ r. Волковъ можетъ 
отказаться отъ дальн'вйшаго веденiя дtла. Пока r. Волковъ 
предложилъ группt артистовъ организовать на открытой 
сцен-в сада с<Минiатюры>). Другая часть труппы ставитъ 
спектакли въ городскомъ театрt, чтобы хотя этимъ спо · 
собомъ собрать себ-в что-либо на дорогу. Сезонъ только 
что начался и артисты не имtли возможности отработать 
даже т-вхъ авансовъ, которые ими были взяты при по
ступленiи на службу. С. Н-въ)>. 

Самара. Загородный театръ на дачt Постникова сданъ 
артисту С. Ф. Градскому. 

Спектакли будутъ даваться два раза въ нед-влю,-по 
вторникамъ и субботамъ. 

Саратовъ. Управой совмtстно съ театральнымъ комите
томъ обсуждался вопросъ о постройкt гор. театра. Соеди
ненное зас-вданiе постановило: 1) что новый театръ дол
женъ быть на 2 тыс. зрителей; 2) что строить его надо 
на томъ же м·вст-в, rд'В онъ и теперь; 3) что перестраивать 
старый театръ не ц·влесообразно. 1�'lдо его сломать и вы
строить совершенно новый; 4) для окончательной вы
работки зданiй и опред1=шенiя стоимости новаrо театра 
избрать подкомиссiю. 

- Въ театр·в Парка открылись спектакли драматиче
ской труппы подъ управленiемъ г. Калиновскаго. Труппой 
ставятся минiатюры, фарсы, драмы. 

Старобtльскъ (Харьковской губ.). 3-го мая, пьесой 
Гр. Ге «Кухня Вtдьмы", открылся л-Тпнiй се::Зонъ драмы 
и комедiи труппы товарищества Кiевскихъ драматическихъ 
артистовъ. 

Составъ: Г-жи В. Н. Львовичъ (героиня), Е. Н. Ка:::!ина 
(пожилая героиня), Е.wн. Спици1-1r1. (старуха), Е. И. Собо

лева( (характерн.) И. : Р. Забtлоuа (инжен . .r<омикъ) С, 



474 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 21. 

И. Волгина (инжен. 2-я) Е. А. Вронская (инж.-характ.) Р. 
А. Хольтъ (инженю 2-я) Г.r. Ф. Ф. Медвtдевъ (герой) 
Н. А. Свtтловидовъ (драм. любовникъ) Я. С. Горевъ (ре
зонеръ) Е. А. Дитиненко (характер.) М. А. Кунелаки (ко
микъ) В. К. Эттель (фатъ-любовникъ) В. В. Мельниковъ 
(простакъ) Р. С. Волrинъ (2-я и 3-я роли). 

Режиссеры: Медвtцевъ, Горевъ, Чернявскiй. Завf3дую
щiй художественной частью В. К. Эттель. Суфлеръ Н. Н. 
Евrеньевъ 

Представитель товарищества А. Г. Чернявскiй. Въ ре
пертуаръ включены пьесы: Безъ вины виноватые, Соколы 
и Вороны. Б'вшеныll деньги. Двt сиротки. Ревизоръ, Семь
надцатилtтнiе. Ревность, Ключи счастья, Псиша, Погиб
шая дtвочка, Шеколадница, Орленокъ, Екатерина Ива
новна и до. 

Сумы. Драматич. труппа Ф. М. Жиrалова, открыяшая 
сезонъ 1-ro мая пьесой «Ц·впи>), успtла. уже сыграть слt
дvющiя ш,есы: нДни нашей жизни», ((Разбитыя скрижали», 
1,Царевна-ляrушка)), (2 раза) <,За ств1-�амИ>J, (2 раза) «)Ке
нитьба Б'Йлуrина)), ")Кенщина въ 40 Л'ВТЪJJ, ,,Гимнъ ни
щеты», с<Обрывъ» и «Генеральша Матрена:.. 

Въ настоящее время труппа готовится къ постановк·Iз 
«Смерти fоанна Грознаго>,. Загвмъ на очереди постановка 
<,Кама rрядеши». . 

За первый полумtкяцъ труппа сд'влала хорош1я д'вла. 
Тофлuсъ Въ л·втнемъ театрf3 Артистическаrо Общества 

23-ro мая состоялось открытiе спектаклей оперетты Е. Я.
Берлинраута. Въ составt труппы Ф. К. Вышинская, Е. Ф.
Жуби, Т. М. Вольская, Е. Б. Щетинин;�, А. А. Азровъ,
С. А. Алексинъ, Р. А. Елиновъ, теноръ Н. Славинъ, бари
тонъ-простакъ П. Е. Кручининъ. У. М. Осиповъ и друr.
Гл. капельмейстеромъ при1·лашенъ У. В. Ротrольцъ.

Харбияъ. Намъ пишутъ: ссТруппа лилипутовъ за десять 
спектаклей сдiзлала очень хорошiя дtла. 

Въ жел'взнодорожномъ собранiи сборы упали до мини
мума, несмотря на то. что труппа для провинцiи очень 
хорошая. Въ состав·в ея: г-жи Мондштейнъ, Кошева, Ми
rановичъ, rг. Петровъ, Юреневъ. Сезонъ заканчи
вается 1 iюля. Мар1с1, Rолоховr,'1>. 

�.......--

]tро&uицiалыая л\monucь. 
Одесса. По странному капризу судьбы начало лtта про

шло у насъ при поразительной бi3дности театральныхъ 
развлеченiй. За весь конецъ апрtля и май мtсяцъ къ намъ 
заглянули только артистъ московскаго Малаго театра 
г. Nlаксимовъ, привезшiй въ Одессу кинематоrрафическiй 
скэтчъ «Пляша среди мечей),, да ссЛетучая мышь) Н. Ф. 
Балiева. Послtдняя дала пять спектаклей, прошедшихъl"' съ 
оrромнымъ матерiальнымъ успtхомъ Взято было на круrъ 
по 1600 рублей. Если къ этому прибавимъ еще одну гаст
роль балерины Е. Гельцеръ, то мы получимъ полную кар
тину театральной жизни Орессы за послtднiе полтора мt
сяца. Для города съ полумиллiоннымъ населенiемъ картина 
довольно таки мизерная. Въ посл·вднее время всевозмож
ныя rастрольныя поtздки стали игнорировать Одессу, вы
черкивая ее изъ своего маршрута. И совершенно напрасно. 
По крайней мtpt въ этомъ году. кто ни пritзжалъ въ 
Одессу, не раскаивался въ этомъ. Съtздъ прitзжей пуб
лики наблюдается сейчасъ огромный и въ театральныхъ 
развлеченiяхъ потребность большая. Но ихъ почти нtтъ. 
Нашъ великолtпный городской театръ не работаетъ и 
удовлетворять аппетитъ нашей публики призванъ одинъ 
лишь лtтнiй театръ «Юморъ,,. Дtло здtсь построено по 
типу театровъ-минiатюръ, очень чистенькое, съ отлич
нымъ яркимъ составомъ артистическихъ силъ. Здtсь слу
жатъ r.г. Днtпровъ, Жарковскiй, Курихинъ, Талановъ, 
г-жи Легаръ-Лейнrардтъ, Зелинская, - все это талантли
вые и интересные артисты. Вмtсто прискучившихъ и 
прitвшихся сольныхъ номеровъ изъ пtвцовъ, куплети
стовъ и разсказчиковъ, приглашенъ небольшой балетъ: 
во главi3 котораrо стоитъ талантливая пара-r. Жуковъ 
и г-жа Андерсонъ. 

Общее впечатлtнiе отъ первыхъ спектаклей «Юмора), 
вполнt блаrопрiятное. Дtло поставлено широко, даже 
слишкомъ широко для лtтняrо театра-минiатюръ. Оку
шпь ero расходы, достигающiе-450 руб. въ вечеръ, за
дача нелегкая. И смtлой попыткt антрепренера ссЮмора 1> 
r. Розанова отъ души можно пожелать успi3ха.

На 21-е и 22-е мая въ rородскомъ театрt назначено чте
нiе пьесы Авrустtйшаrо автора К. Р. «Царь Iудейскiй,,. 
Главныя роли трагедiи будутъ читаться г-жей Дарьялъ, 
r.r. Дальскимъ и Булатовымъ. Послt Одессы чтенiя с<Царя
Ivдейскаго,) состоятся въ цtломъ рядt городовъ: Нико
л.аев·в, Кiев·в, Харьков'Т3, Ростов'Б, Тифлисt, Баку. Во r лавt
поtздки стоитъ М. В. Дальскiй,

Тяжелые дни переживаетъ сейчасъ въ Одессt еврей
скiй театръ. Иrрающимъ у насъ. двумъ еврейскимъ труп-

памъ Раппеля и Сабсая администрацiя стала въ посл1,д
нее время воздвигать серьезныя гоненiя и запрещенiя. 
Театръ бьютъ ,� по карману, снимая съ репертуара 
совершенно невинныя оперетки, въ которыхъ ни тtни 
какой нибудь политической или соцiальной тенденцiи. 
Достаточно чьего-либо «патрiотическаrо» доноса, и ходкая, 
дtлающая сборы пьеса запрещается къ представленiю: 
Тат<имъ образомъ еврей скiй театръ ждетъ, матерiальный 
крахъ. И онъ безъ всякихъ оффицiальныхъ предписанiй 
вынужденъ будетъ прекратитъ свое существованiе. Не 
этого-ли ждутъ всв тв, кому еврейскiй театръ давно уже 
мозолитъ глаза?. 

Е. Г-сr.. 

Тифлвсъ На смtну драмы П. Г. Баратова прi'Т3хала 
оперетка П. О. Амираго. Для провинцiи труппа довольно 
сильная. Большой оркестръ подъ упrавленiемъ дарuвитаго 
маэстро Валентетти (въ оркестр·Т3 есть даже арфа), хорошо 
дисциплинированный�и довольно звучный хоръ. Постановка, 
тщатеm,ная и ансамблевая, обнаруживаетъ опытную руку 
режиссера r. Градова. Имf3ется небольшой 6алетъ под1, 
управленiемъ балетмейстера г. Новаковскаrо. Въ составi, 
труппы: г-жа Глорiя, каскадная артистка. правда"безъ голоса, 
но за то съ большимъ шикомъ танцующая танцы мо11ернъ, 
а для современной опереточной примадонны это rлаnнымъ 
образомъ и требуется. Хорошiй rолосъ у лирической П'БВиr1r,r 
г-жи Барвинской. Недурна и г-жа Аркадьева. Комическя я 
старуха r-жа Калмыкова усиленно приб·вrаетъ къ шаржу. 
Въ этомъ отношенiи отъ нея не отстаетъ мол·одой комик·,, 
г. Орловскiй. Ero манера нажимать педаль и вносить 
временами балаганщину является крупнымъ недостят
комъ этого повидимону способнаrо артиста. За то въ 
противоположность r. Орловскому г. Градовъ серьезенъ 
и скученъ Д() чрезвычайности. Попалъ артистъ въ опере
точные комики по явному недораэум·Iзнiю. Ему бы драмя.
тичtскихъ резонеровъ и 6ла rородныхъ отцовъ играть. 
Bct усилiя r. Градова вызвать у публики хотя 6ы улыбку 
остаются тщетными. Самыя выиrрышныя роли въ рукахъ 
r. Градова безнадежно вянутъ. А вотъ у стараrо тифлисскаrо
знакомца r. Далматова веселье бьетъ ключемъ. Онъ и
танцуетъ отлично: легко и весело. Пtвучiй репертуаръ
весь на плечахъ r. Зелинскаrо. сочный баритонъ котораго
звучитъ попрежнему. Самъ r. Амираrо выступаетъ рtдко.
Съ тtхъ поръ какъ мнt пришлось· видtть r. Амираrо
послi3дг1iй рсtзъ, онъ сдi3лалъ значительные успilхи, въ
смыслt сценическаrо исполненiя. но rолосъ ero потускн·Iзлъ
и манера <(цыганить» въ пtнiи усилилась. Репертуаръ
сопременныя безсодержательныя оперетки съ танцами и
всевозможными трюками: «Пупсикъ», «Причуды страсти,,
и т. д. уже не представляютъ для публики интереса новизны.
Ихъ въ достаточной стеflени использовала постомъ г-жа
Потопчина и r. Евелиновъ.

Помимо ядра труппы приглашена была на 9 гастролей 
г-жа Шувалова, одна изъ немноrихъ современныхъ опере
точных1, артистокъ соединяющихъ въ себt одновременно 
и красивый теплаrо тембра rоло.съJ изящество и грацiю и 
ши1<ъ. Роли опереточныхъ подростковъ-конекъ r-жи Шу
валовой. Поэтому наибольшiй успtхъ выпалъ на дo.J.IIO 
гимназистки въ <<Причудахъ страсти", а въ про_щальный 
бенефисъ г-жа Шувалова поставила <сПринцессу долларпвъ))' 
гдt она очаровательно играетъ небольшую роль Дези Грей. 
Во время гастролей r-жи Шуваловой по.ставлена новинка 
с<)Крица огня),, ((восточная)) оперетка r. Валентинова. Не 
смотря на то, что индусскiй востокъ очень напоминаетъ 
Турцiю, а восточныя и европейскiя мелодiи явно заимство
ваны, по свойственному обыкновенiю г. Валентинова, опе· 
ретка смотрится �ъ интересомъ. Она не лишена остроумiя, 
а заимствованныя мелодiи подобраны удачно. Гвоздь опе
ретки большой балетный номеръ въ 2-мъ актt, гд·в обращаетъ 
на себя вниманiе молоденькая балерина r-жа Wабельская 
обладающая недурной мимикой и темпераментомъ. Сборы 
могли быть и лучше. 

На время гастролей с Кривого зеркала:., которыя начались 
8 мая, оперетка переселяется въ казенный театръ, временно 
вытtснивъ оттуда кабарэ «Chat noir» r. Табенцкаrо. Кабарэ 
это давно уже перестало привлекать публику. Удивитель
наrо тутъ мало. Тотъ родъ искусства, который культиви
руетъ г. Табенцкiй въ казенномъ театрt, rоденъ для 
синематографа, но никакъ для солиднаrо казеннаrо 
театра, пользующаrося довольно значительной правитель
ственной субсидiей. А если добавить къ этому, что, исчер
павъ за праздники весь казовой репертуаръ, r. Табенцкiй 
сталъ ставить минiатюры все ничтожнtе и въ исполненiи 
этихъ пьесъ (два раза въ вечеръ) чувствуется полное 
неглиже, то можно лишь удивляться, какъ публика вообще 
еще заrлядываетъ въ казенный театръ. 

Вtроятно, по недоразумtнiю. Недоразум·Iзнiемъ только 
я могу объяснить вообще появленiе «Chat noir)) въ казен
номъ театрt. 

Говорятъ, на вессннiй сезонъ театръ былъ сданъ подъ 
драму И. Ф. Лебедеву, но онъ отказа.лея отъ театра в1:, самый 
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послtднiй моментъ. Это еще не резонъ дtлать изъ казен
наrо театра лавочку и сдавать его подо что ни попало. 
·rораздо благоразумнi3е было бы просто закрыть его.

· · 
Пенснэ. 

Вкатерииос.павъ. Лtтнiй сезонъ въ самомъ разгарi,. 
Такого обилiя развлеченiй и зрi'lлиЩъ не запомню. Въ 
·англiйскомъ клубi'I рi,цкая по (свему составу �драма. Въ
труппi'I г-жи Вут"фъ, Токарева, Голубева; г-да Тархановъ,
Радинъ, Волховской, Слоновъ, Градовъ. Въ театрi, Ком
м.ерческаго Собранiя опера, составленная изъ артистовъ
оперы Зимина. Въ труппi, г-да l:перанскiй, Скуба. Пикокъ,
.Залипскiй, Котовъ, Люминарскiй, Деrтяревъ; г-жи Ефимова,
Эакревская, Донцова, Корсакова.-Въ театрi, Обществен
наго Собранiя подвизаются малороссы подъ управленiемъ
Суходольскаго и, наконецъ, въ садахъ два театра минiа
тюръ, изъ коихъ одинъ носитъ названiе художественнаrо,
не будучи художественнымъ, другой-именуется почему-то
камернымъ, хотя остряки rоворятъ, что театръ этотъ
могъ-6ы-называться съ такимъ-же правомъ корридорнымъ.
Спектакли въ драм-t проходятъ съ прекраснымъ ансам-
6лемъ, при хорошемъ распредi'lленiи рол�й. Нi3сколько не
:Удовлетворяетъ репертуаръ, составленныи, повидимому, въ
ц"вляхъ дать каждому крупному исполнителю возможность
играть въ излюбленной· имъ пьес"в. Сборы не ровные и,
если англiйскiй клубъ и понесетъ убытокъ, то съ тако
вымъ врядъ-ли приходится считаться, им"вя въ виду тt
художественно - эстетическiя цi'lли, которыя достига
ются. То-же должно сказать и объ оперt Коммерческаrо
Собранiя. За исключенiемъ нtкоторыхъ недочетовъ, нахо
дящихся въ зависимости отъ небольшой сцены неболь-·
шоrо театра, должно признать, что Екатеринославу давно
не приходилось слушать оперу съ такимъ составомъ.
Спектакли проходятъ съ несомнi'lннымъ художественнымъ
vсп-tхомъ. Изъ ряда спектаклей съ удовольствiемъ выдt
ляю «Бориса Годунова», въ которомъ Сперанскiй пtлъ-Го
дунова, Скуба-Самозванца, Котовъ,-Ранrони, Ефимова
Марину и Люминарскiй-Варлаама. Матерiально врядъ-ли 
сборы могутъ окупить постановку такихъ спектаклей,
имi3я въ виду, что члены Клуба, въ большинствt посt
щающiе театръ ИМ'БЮТЪ 50U/o скидки. Въ среднемъ на
круrъ сборы идутъ по 375 рублей.

Спектакли камернаго театра подъ управлен1емъ Гут
мана, выпустившаrо анонсы объ особыхъ художест
венныхъ ::�аданiяхъ, оказались заурядными спектаклями 
обычнаго типа театровъ минiатюръ, причемъ труппу, за 
исключенiемъ г-жи Шиловской и г-на Н·вмоевскаго, должно 
при:тать слабой. И самый хорошiй режиссеръ съ самыми 
добрыми намtренiями не можетъ изъ неопытнаrо или сла
баrо актера сд"влать опытнаrо и хпрошаго. При лучшей 
трупп't-при томъ внимательномъ отношенiи въ смысл-в 
режиссерскомъ, которое существуетъ нъ театр-t, возмо
женъ былъ-бы и матерiальный успtхъ. 

Въ зимнемъ театрt усп"вли перебывать за это время 
Самойловъ, съ сво�й гастрольной труппой и ,(Кривое 
Зеркало)> сд-влавшее полные сборы,-изъ новыхъ пьесъ 
котораго имi'lли успtхъ «Утопiя» и сКухня смtха». Не 
могу не отмtтить, касаясь художественной жизни Екате
ринослава,-прекраснаго симфоническаrо оркестра пnдъ 
уnра-вленiемъ изв-встнаrо финскаго дирижера Карла Экмана, 
играющаго въ саду Обществе11наго <.:обранiя. Въ виду 
обилiя развлеченiй и зрtлищъ-возможно что матерiаль
ные итоги не для вс"вхъ окажутся благопрiятными Не-
объятнаго не объять и r. ЕкатерJ1нославу. д; lU.

Ставропо.п-.-rуб. Памяти Щедрина у насъ было посвя
щено· 7-ое· Мая. По иницiатив"в мi3стнаго 0-ва сод"вйствiя 
народной грамотности, въ этотъ день въ лtтнемъ театрi, 
Пахалова была поставлена пьеса <,Тtни», предшествуемая 
краткой лекцiей, посвященной жизни и литературной 
д-вятельности М. Е. Салтыкова-Щедрина. Этотъ же 
спектакль былъ поставленъ вторично днемъ въ ближайшее 
воскресенье и при томъ безплатно. 

Серiя бенефисовъ открылась 12-го Мая. Первыи бене-
. фисъ выпалъ по жребiю на долю И. А. Покровскаго., 

выбравшаго для своихъ сценическихъ имянинъ ,<Ивана 
Мироныча». Спектакль, собравъ полный театръ публики, 
прошелъ съ овацiями. Были также и подношенiя. Слtдую
щiе бенефисы выпали на долю г-жи Наблоцкой (,<Карьера 
Наблоцкаго») и r. Путяты («Гувернеръ»). 

Сборы, н-tсколько понизившiеся съ окончанiемъ пасхаль
ныхъ праздниковъ, все таки держатся до сихъ поръ на 
вполнt удовлетворительчой, для Ставрополя, цифр-t. За 
первый м"всяцъ при прохладной погод"в и частыхъ дож
дяхъ взято при 36 спектакляхъ (вмtстt съ утренниками) 
по 335 руб. на кругъ. Репертуаръ 1-го мtсяца состоялъ 
изъ сл-вдующихъ пьесъ: 

Анфиса, Соколы в вороны, Царевна-Лягушка, «Безъ 
вины виноватые)>, Цыганка Занда, Любовь-сила. Сильные 
и слабые, Частное д"вло, Старый закалъ (2 раза), Казен
ная квартира, Господа Мейеры (3 раза), Модныя дамы 
(2 раза), Казнь, Насильники, Ревность (3 раза), Оселъ 

Буридана, Девятый валъ, Моряки (2 раза), Гвардейскiй 
офицеръ, Хорошо сшитый фракъ (2 раза), Конецъ !\1:аСr<а
рада� Династiя (2 раза) Тtни, Наслtдный принц·ъ (2 'раза), 
М. Жозетта и Иванъ Миронычъ. 

Самый большой сборъ дала пьеса ((Любовь Сила» 
((-.ОО руб.), меньше же всего дала вторичная постановка 
«Стараrо закала)> (144 р.). 

Въ посл·вднихъ часлахъ Мая въ саду коммерческаrо 
�шуба открывается сезонъ симфонич. концерты. Въ составъ 
оркестра приглашено 39 челов1жъ. А. За1!ржевс1с#i. 

Псковъ. 1 мая открылся драматическiй сезонъ въ л1п
немъ театрt муз.-драм. общества въ Серriевскомъ саду . 
Антреприза П. П. Медвtдева (2-ой сезонъ). Сезонъ открылся 
с<Честью,> Зудермана. Затtмъ прошли ((Ревность» (2 раза) 
<,Дни нашей жизни», «Кинъ», «Огненное 1<ольцо», ((Золо
тая Ева», ,rГоре отъ ума», с,Ароматъ грtха», ,<Разбойники>) 
с<Сердце мужчины» «Ревнивые сны». Ровно nодо6ранна}1 
труппа понравилась. Большимъ успtхомъ пользуется г. 
Орловъ-Чужбининъ, прекрасно сыrравшiй Роберта, Кина, 
Петера. Г-жа Янова усп-вшно дебютировала въ роляхъ 
Елены Николаевны и Ильменской въ пьесt Протопопова. 
г-жа J Холина (Оль-оль, Ева). Сборы хорошiе и за первые 
десять дней превысили прошлоrоднiе, несмотря на конку-
ренцiю цирка Труцци. Л. К-•t·ь. 

Волоrда Мартъ м"всяцъ пuдарилъ Вологду хорошей 
опереттой, подъ упр::1вленiемъ А. А. Тонни, съ участiемъ 
Чистяковскаго балета (4 пары, во глав-в съ r-жей Гаврило
вой). Спектакли продолжались съ 16 по 28 марта. Валового 
сбора взято за 12 вечерн. спектаклей 4862р. (на круrъ 405 р.). 
Наибольшiй сборъдалаnпер. «Ночь любви» (760), наименьш.
(<Гейша)> (270 р.). Утреннiй: первый-113 р., второй 82 р, 
Усп-вхомъ у публики пользовались: г-жи Марченко, Диза, 
Гаврилова, г.г. Александровскiй (красивый, сочный теноръ, 
съ примtсью «цыганщины,)), Коридэе (баритонъ), комики. 
Медв1щевъ и Кринскiй. Постан. «Елены Пре1<р».-по Рейн
rардту ограничилась выходомъ артистовъ изъ публики и 
вставными балетными номерами. Балетъ им-влъ у публики 
вполнt заслуженный успtхъ. 

Въ апр·влi'I мtс. состоялись гастроли: 7 апр.-бала
лаечника r. Трояновскаrо, п"ввицы r-жи Сандры-Беллингъ 
(колор. сопрано) и опери. артиста г. Рихтера (теноръ); 
10 апр.-скрипачки Ени Лидертъ, съ участiемъ артиста 
r. Обухова (баритонъ) и пiаниста r. Когана. На конце�этt
преобладала ((зеленая)> молодежь, у которой юна51 скри
пачка имtла шумный усп"вхъ; 15 апр.-Н. В. Плевицкой,
съ участiемъ балетн. танц. Д.'Арто, г. Плевицкаrо и пiа
ниста Зарема (прекрасный аккомпанiаторъ). Концертъ r-жи
Плевицкой вологжане ожидали съ большимъ интересомъ
и, несмотря на небывалыя для Вологды цi'lны, рас
купили вci'I билеты безъ остатка (для учащихся отвед.
были м·вста въ оркестр-в). Талантливая, съ виртуозной
отд·влкой деталей, образная передача r-жей Плевицкой
народныхъ пtсенъ не примирила публику съ отёутствiемъ
у п"ввицы xvpoшaro голоса.

Съ 25 апрtля по 2 мая гастролировало оперное това
рищество, игравшее въ минvвшемъ зимнемъ сезон"в въ 
Пtрмскомъ и Екатеринбурrскомъ театрахъ. Восемь спек
таклей (въ томъ.·-1 утр.) дали валового сбора около 
2300 р. Изъ состава труппы выдi3лялись очень недурны
ми голосами: r-жи Клопотовская (сопрано), Грозовская 
(контральто), Павлова (сопрано). r.r. Гриценко (драм. те
норъ), Ульяновъ (баритонъ), Зу6аревъ и Маrскiй (басы). 
Орr<естръ Пермскаrо гор. театра, подъ управленiемъ г. Бау
эра, заслуживаетъ похвалъ. Хоръ очень недурный. Балетъ · 
(2 пары)-посредственный. Съ режиссерской стороны спек
такли обставлялись прилично, съ замiпнымъ старанiемъ 
отойти отъ обычнаго опернаrо трафарета. 

1 мая съ большимъ художественнымъ усп-tхомъ про
шелъ концертъ капеллы г. Завадскаго. Валов. сборъ-440 р. 
9 и 10 мая состоялись гастроли фарсово-опереточной 
артистки г-жи Арабельской и артиста Ник. Улиха, съ 
труппой-изъ 2 челов .. Гастроли успtха не имtли. Вало
вого сбора дали: перв. спект.-380 р., второй 51 р . 

8 мая открылся циркъ r. Чинизели, .съ <rлопаточной)) 
борьбой. II. Л-с1,iй.

r. Сарапскъ. Пенз: губ. 1 мая открылся сезонъ «Вtдь
мой Трахтенберга. Театръ сняло снова «Общество люби-

. телей изящныхъ искусствъ)>, режиссеромъ и управляющимъ 
труппой · третiй годъ состоитъ П. Н. Зв"вревъ. Составъ 
труппы по алфавиту: О. В. Виноrрадская, А. Л. Дружинина, 
8. Д. Загорская, М. А. Мусина, М. Н. Преображенская,
Н. Г. Ренуаръ, В. В. Томская, Н. М. Чарская, С. А. Бесту
жев1:, Д. А. Боrдановъ, Н. С. Бодаевъ, Д. М. Дмитрiевъ,
t. Д. Зацtпинъ, П. Н. Звtревъ, М. К. Константиновъ, А.
Г. Неждановъ, П. М. Ртищевъ. Спектакли, насколько можно
судить по пяти, ставятся тщательно. Пойдутъ: Ревность,
�,Торговый домъ» • Не убiй)) ,,Кам,, грядеши>) и др.

Въ театръ проведено электричество. 1:ообще кружкомъ 
д-вло улучшается и ставится на широкую ногу, чт1>, конечно. 
можно только прив"втствовать. При театр"в отстраивается 
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кинематографъ, 1<оторый начнетъ фун1<цiонировать въ 
концt мая. Саран1а. , 

С.пясаве'l'rрадъ На Пасхальной недtлi> и первой ПО,!IО
вин'fз Фоминой въ театрt Е. В. Элькинда состоялось 1 О 
спектакле1;1 опереточной труппы В. С. Горева. 3а десять 
спектаклей взято около пять тысячъ рублей. 

Посл'fз четырехъ спектаклей Кiевской польской труп
пы состоялось четыре спектакля малороссiйскаго ансамбля 
во главt с·ъ М. К. Заньковецкой и А. К. Саксаrанскимъ. 
Спектакли прошли при переполненномъ сборt. 

За-вхала къ намъ и «Летучая мышь» г. Шарапа. 
Широкая реклама сд'fзлала свое: сборъ былъ перепол
ненный, но публик'Б преподнесли кабаре сомнительна
rо характера: куплеты объ интендантахъ и. п. тру?{у., все 
то, что публика за 20 коп. видитъ на открытой сцен'fз за
rороднаrо городского сада. Спектакль начали въ 9 час., 
а въ 1 О 1/2 час. публику выпустили. Въ нас-rоящее время 
rастролируетъ опера г. Ар6енина. Заслуженнымъ усп'fзхомъ 
пользуется знакомый публикt баритонъ r. Ярославскiй. 

Л. Котлярово. 
Вивиица. Посл-в полнаго затишья великопостнаго се.

зона (два цыганскихъ концерта, пять спектаклей польс1<ой 
труппы и лекцiя г. Соловья ..... с<О _ любви») на Пасхаль
ной н�д1?лt съ большимъ художественнымъ успi3хомъ 
прошли хастроли украинской труппы r. Садовскаrо. Мате
рiальный усп'ВХЪ спектаклей нельзя назвать хорошимъ,. и 
опытъ г. Садовскаrо, желавшаго познакомить провинц1ю 
съ новымъ теченiемъ въ украинской драм-в, окончился 
неудачей, но художественный успi3хъ, повторяю, всв почти 
постановки им-Тзли большой и послi3днiй спектакль пре
вратился въ овацiю по адресу маститаrо Н. Садовскаrо. 

Редакrоръ о. р. t\уrел.ь. 

. Изъ ОТД'БЛЬН�IХЪ исполнителей отмtчу: . неувядаемую Др(t•
матичес!{ую актрису -г-жу Линицкую; хорошую . бытовую 
г-жу Борисоглi36скую и изъ молодыхъ: обладающую силь
нымъ и прiятнаrо тембра голосомъ Литвиненко и кори· 
феевъ сцены Садовскаго и Левицкаrо. Украи11цевъ СМ'В· 
нило Кiевское оперное товарищество. Успi3хъ оперные 
спектакли им-вли среднiй, причина этому съ одной сто� 
роны весьма высокiя ц'fзны, а съ дру�:-ой стороны очень и 
.очень невысокiя силы. За малымъ исключенiемъ П'Ввцы 
всi3 въ будущемъ- какъ съ вокальной, такъ и съ сце
нической стороны, и только отсутствiемъ у насъ му
зыки можно объяснить, что· товарищество не прогор-вло. 
Репертуаръ все тотъ же: Он-вгинъ, Травiата и т. д., но
винками были Годуновъ и тепло принятые публикой «Дни 
нашей жизню,. Оркестръ хотя и не большой,. но звучный 
и въ умi3лыхъ рукахъ капельмейстера r. Хорошанскаrо. 
Хоры по обыкновенiю, детонируютъ, дв'Б пары та1-1цоровъ 
носятъ громкое названiе балета, а постановки съ боль
шими сл-вдами «Нев-всты Африканской» - вотъ оезпри
страстныя впечатл-внiя отъ долrожданной, всi>ми винни
чанами, оперы. Л-втнiй сезонъ открылся 1 мая «Ц'Бпями». 
Дирекцiя В. Генбачева�Долина о6i3щаетъ разнообразн,�1й 
репертуаръ, классиковъ и вс-в новинки. Въ добрый часъ!. 
Составъ труппы по алфавиту: Владимiрова, Вишневская, 
Гор'Тзлова, Ефремова,- Ильчевская, Куссееръ, Линоръ, Тре
филова, Павловская, Райская, Радина, Таирова, Ага-Бекъ, 
Арнольдовъ, Волковинс�й, Врублевъ, Генбачевъ-Долинъ. 
Ляпуновъ, Макаровъ, Муравлевъ-Свирскiй, Разумовъ, Тре
филовъ, Трофимовъ, Фамотинскiй. Режиссеры: Муравлевъ_
Свирскiй, В. Д. и Трефиловъ, С. А. Суфлеръ Щеrловъ. 
Художникъ-декораторъ Вахлiовскiй. А. Бодянс-н:iй. 
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\tlздател.ьюща З. :В· Тимофъева (Холмская). 
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еmорокнее соо�щекiе. разряду т-вхъ золъ природы, съ котор.ыми челов-вкъ ещt 
6езсиленъ бороться. Hu съ изобр'Бтенiмъ получившаго 
широкую изв'fзстность Крема Казими Метаморфоза взгляд·i, 
ученыхъ на этотъ вопросъ рtзко изм'fзнился. И это вполн"в 
основательно-ибо Кремъ КАЗИМИ-радииальиtйmее сред'
ство, предупреждающее и уничтожающее весвуmни, пятна 
заrаръ, уrри и другiе дефекты лица. Ц-вле6ное значенiе 
этого крема усиливается еще тi3мъ, что онъ не содержит{, 
никакихъ ядовитыхъ или раздражающихъ кожу ве
ществъ. № 3227 -

Однимъ изъ ПОСТОRННЫХЪ спутниновъ солнца 
являются веснушки. Особенно обильно появляются он-в 
ранней весной, коr:да отвыкшую за з.1;1му кожу начинаютъ 
. раздражать солнечные лучи. Само названiе «веснушки» 
указываетъ уже на то, что этотъ обезображивающ. даже 
самыя красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно 
появляется весной. Долгое время веснушки относились къ 

� свuводнл л�то Е 
... В()девилью,л a1tтpиcft съ п·fшiеиъ О. В . ..,. 
� НrLдеждина - Кравцова. Адресъ Вюро •
• Мос1tпа. � 

молодой ЧЕЛОВ'13RЪ 1 дiобитъ иск?�тво, �роситъ принять ла 1 
сцену. Адр .. С!JБ., 1 ужейиал уд., д. 31 8 

ю1. 23. Герасю1овъ. 1 

Театръ-аудиторiя СДАЕТСЯ сезон
попеч. трезвости. нымъ и 
гастрольнымъ труппамъ для кон
цертовъ и т. п. Зрительный залъ 
600 м., электрическое освi3щенiе, 
оборудованная сцена.· Лучшее теат

J
-

1 ральное зданiе въ город-в. Съ пред-
ложенiями обращаться: Аудиторiя, 

С. Т. Рочевскому. 
�- � 

: ВЪ CIIB. и ПРИГОР. :• • • н.0111. старiшъ съ 1 lюнл свобод. съ голо - 88 сомъ. Могу nъ провипцiю. СПВ. Су1·у- :
: !'ИП!I. ул. Д. 5 IШ. 66. • 

хххххххххххххххххххххххххх 
� , ЕДИНСТВЕННЫЙ' 1 
� 

Закаспi�ской, Турке�тансной 11 Ферган·ской 
областеи театральным агентъ и ·посреднииъ 
по устройству концертовъ, турнэ, для 
труппъ, атранцiоновъ перБJагu ранга, въ 
театрахъ, собранiяхъ, иллюэiомахъ, на . 
льготныхъ условiя.хъ. Зарекомендован.ност.ь 

�
, 

детальное знакомство съ краемъ Ташк.ентъ,. 
Зерб.,,лаксная ул. д. 32 М. И Сt.рковъ. 

ХХХХХХХ:ХХ>ОО(Х;,(ХХХХХХХХХ)ОО( 

*�����·

( САМАРСКIЙ -: 

f с�а!с� �аДз�м�йЙ сfз�ъО �;;: 

( 
при Наrодномъ Дом-в, на л"вtо 4 отдi3льно отдается для эксrщуатацiи · 1 безплатно: Заявленiя и справки, 
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Самарскiй Городской Ком�те_тъ П<:>� <] 
- печительства о народнои трезво-

сти до· 20 Iюня. · -,
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0 никовъ и вечеровъ. Число музыкан- .._, · 
V , О товъ по желанiю. Плата по согла- О О заново отремон:rирщзанныи, вм'fзсти-_. Оо шенiю, не дорогая. Адресъ: СПБ._ Мой-

Q О мость на
_ 
700 1./елов.-вкъ .. Сво�оденъ: 

ка д. 24 кв. 5. Капельмейстеръ я.- С. съ 15 мая. Обращаться. Мар1уполь, О О Е-въ. . О О Кинетофонъ,. Трегубову. '0 
О<>,><><><><><><><><><><>О ОО<><><><><><><><><><><>О 

1 I::;1
°
::6���ъ�

О

я:���:ль�!�t!
1
!жн� �о;!I�.��Оь.

8
си�·и}К:, Сс�!��

С
с��!нь,\��А���i:::� · 1 

цынъ, Астрахань. Начало поtздки 19-го Мая. 

Антреприза А. Афанасьева. Уполномоченный В. Ликинъ. , 

......... ��"···- 1)шо-Лит1Jграфjя " Евг. ТИП Е nреемн.", СПБ., Лифляндская ул. No б. 
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� Театра !!НРИ18Ое 3ернало"з.в. Холмской.�
t( 1914 rода. � 
t( Батумъ -17 Иая. 8еодосiя- 20. Севастополь - 21 и 22. Симферополь - 23. ,t
t( Впронежъ-25 и 26. Козлпnъ-27. Саратоnъ-28, 29 н 30 Мая. ,. 
� Уполномоченный дирепцiи Е. А. Мариовъ. � 

*� ••••••••••••••••••••••• --

•••••••••••••••••••••о••о••••, • 
•

1 Въ г. Казани Новый Т еатръ : 
• •
8 при Собранiи служащихъ въ Правительственныхъ и Общественныхъ уqрежде- 8 

111:,;;::�;::I��i:�����A�]I 
�) взносомъ залога въ Госуд. Казна- �{ 
1·;·1 чейство, им-ветъ постоянно всевоз- ?� 
)! мо.жные номера шансонетокъ, пt- { 
;{ вицъ, хоровъ, капеллъ, танцоровъ, \\ 
:·i·: оперныхъ и опереточныхъ арти- )::� 
} стовъ. Ростовъ н/Д. Дмитрiевсr<ая, { 
\ 120. Дщ1 телеrраммъ: «Театральное (:;; 

I:::::·i·::·: ·=:::::=.:::·i::::::·;·::-t:�:�;;\;�;;�:�-;
)

;-i·:::;;:\:-:-::·:·::::;:::::·:·::::-Ш: 
ооооооооооооооооооосооосоо 
8 fieoнua-ь Яkо6ле6uчь Мериер-ь. 8 
О г. ТОМСКЪ, Банный nереулокъ собствен. О 
0 ДОМЪ 6, J<B. 1. 0 
О Устройство концертовъ, лекцiй сrтектак� О 
О лей:и концертныхъ турнэ. По желанiю нон- О 
О церты могутъ быть ГАРАНТИРОВАНЫ. О
О Адресъ для телеграммъ Томекъ Тернеръ. О 
00000000 000000 ссоосоооооо 

: нiяхъ СВОВОДЕВЪ И СДАЕТСЯ СЪ 1 МАЯ С. r. nодъ гастропьныя труппы, : 
8 концерты, постоянные спектакли и т. д. Количество мtстъ 1000. За условiями • 1 

1 
: обращаться въ г. Казань въ Театральную комиссiю Новаго Театра. : Ли6пвское литеротvрно-мvзы-
•••••••••••• • • •••••••••••••••• нолыое общество. 

А Въ теченlе 1tруглаго года. СДАЕТСЯ теат-ОООООDОООООООООООООООООООО А Опь1тнь иv суфлеръ ' ральный залъ ПОЦ'Ь устройство спе1ста1:лей 
00 Артистъ '.Императорск. Театровъ 0
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,о руб. DЪ вечерЪу ВКЛ'Ю'I8.Я DЪ эту сумму 
8 Марiусъ Марiусовичъ 0

0 С расходы по осв1!щ• вiю, отоплепfю п :па прп-предлаrаетъ свои услуги. в обо- слугу. Рядоnъ 18; пумероваuuыхъ,идущихъ 0
0 J:IETF.f:J:IA. 0

0 денъ съ 1 Iюня. Екатеринодаръ, Мед- nъ продажу :!'!!стъ ,01; иеобхоцnмыя справ-
• в-вдовская 391_ п. и. Леrранъ. 'Т ки можво получать отъ :ховя11па собr•пiя. g вернулся изъ по-вздки. Адресъ: g ----·-------------• 

8 С
ердобскъ, Сарат. губ. 0 ------------------

0000000000000000000000000 ••••••••••••••••••• ••••• fig!••41"""""'"""""''"'"'"""'""""""ш'""""""''u;"'"""•""'"'""цu,,u>w"',i§l 

: СУМЬТ : � ОАМАР А.. о-----------о : �. : Театръ "ОЛИМПЪ" Бр. Калнниныхъвъ r. АЛЕКСАНДРОВСIИ'3 
•+ · •+ == СДАЕТС"'Я ===Е1сатер11поrл. губ. 

Театръ д м Корепgвовg пРинимлпъ нд себя : 
• • 0 0• : на сезонъ 1914115 r.г подъ опеJ?у, 

устро�ство нонцертовъ, спектаклеА и лекцiй • свободенъ зимнiй сезонъ и сдается • оперетту, солиднымъ малоросс1и-
и продажу билетовъ на н11хъ : rастрольнымъ труппамъ и концер- : скимъ и драматическимъ труппамъ. 

Охотпс, сообщ;�ютсл JlCЯliiЯ cnilд1!11i11 о 1·ород11 • тамъ а также и л1пнiй сезонъ • 

1 

Можетъ быть сданъ и исключительно 
со.п11дпа11 11 саман попу.пнрпал въ 1·ород11 ф11рыа + 1915 

1

rода. Вм·встимость театра 916 + 
1 

хорошему цирку. ДО СЕЗОНА различ-
<<Торrовый Домъ И. А. Л�ВУТЪ. • м·встъ. Обращаться r. Сумы, по- + нымъ rастрольнымъ труппамъ и

.Лдресъ: А.пексапдроnскъ 1Е1сат. гyG.J. Лавуту. 
•
• кровская ул. № 4. Д. М. Корепанову. + 

§ КОНЦЕРТАНТ�МЪ . Ад
К
ресъ для теле-' + g граммъ-Самара алининымъ. 

О О • + ••• +. •• •• • •••••• • •• •• • �'�'"'""'''""..,'•••мч.a"uщшшuш,rпiimiш1iliшiuiпuaoп«1Unnш• 

.................................................................................. ·-········-····-··············-··-··················-················· 
f 1914. Постъ, Владинавказъ (городской театръ}, Пасха, май• f 
l rАСТРОЛИ ТЕАТРА iюнь, Тяфлясъ (казенный театръ), iюль, авrустъ� сентябрь i 
f nHAT _ NOIR Ваку (театръ Никитиныхъ). О Состав'Ь труппы: г-жи: Ви- i
: v · линская, Владикавказская, Зарина, Зори,:ъ, Кузнецова, i 
f Николая Табенцкаrо Леванковская, Рославская., Сатмари, Солодов�. Трутке- !• вичъ, 8едорова. Г-да: Аrуровъ, Андрl:'евъ, Зм1евъ, Лев- i 
j ченко, Ленинъ, Луговой, Мендел-вевъ, Николаевъ, Санкаржевскiй, Табевцкiй, f 
f Танскiй, Трутневъ, Уваровъ. f : Главный режиссеръ Вико.паи Табеяцкiii. f: ! Дирижеръ Л. П. Леваяковснiй. Режиссеры: r. К. Лев'iеи:ко в к. в. Тавскiй. 
i Управляющiй В. П: Трутяевъ. Уполномоченный дирекцiи r. К. Левченко. f . .......................................................................... -............................................................................. . 
�������("������������00�00 
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СЕЗОНЪ х. 
РЕПЕРТУАР'Ь1 А. Н. Островснiй-сГроаь; А. П, Чеховъ
«Виwнеаwll сад"Ъ»; 8.. fI.. Крюновскiй - «Грi;х-. Никоnая 
Груадева:в. СофоЮiъ-((Антиrона»; Г.. Ибсеиъ-«Фру Инrер-.. 
Мl'Ъ Эстроть; «Гедда Габnеръ»; С. m. де Буrвлье-«Нарна· 

ваm. жманиа. 

Маршрутъ: 
Ростовъ н-Д.: 18-23 мая, Таrанрогъ: · 25-27 мая. 

Марiуполь 29-Sl мая. Бердянскъ 1-5 Iюня. 

vпопио•очеuвый И. i'J, Бorocnoвcнiii, 

1���������������00 ������ 

ocoaooooooocoooocooccccocccccccccccccccccccccccooog 
8 Б.1. Лътнiй и зимнiй Паласъ • театръ· 0

8 'fiЛОСТОКЪ. 1200 м�стъ въ центръ города. g 
О СДАЕТСЯ сезо:яны:мъ, гастрольвымъ труппамъ, подъ :ко.нцерты и ле- 8 
g .кцiи за опредiшенную плату и на 0/о0/о. Довыя деворац�и и :мебель. о
о ЭлевтричесR. ос:въщ. Принимаю тав:же устройсrrво :концертовъ и левцiй S( 
О и гарантирую сборы по соглаmенiю. Обращаться-В·Jшостовъ, театръ � 
О Глв�� о 
8ооооооооооосоооооосасссссссссссс с се с с r ссс с с с с :с се с 

t: АР!IАВИРЪ Rуб. обл. ::
: Л-втнiй театръ Александровскаrо : 
* сада съ 7 Iюня с. г. свободенъ и •
* сдается до конца л-втняго сезона, *
: или гастрольны.мъ труппамъ, жела- :
* тельно: оперетта, опера или серьез- * 
* ная драма. Садъ, театръ осв-вщается *
: электричествомъ, въ театрt до 1 ООО 1 
* м-встъ, въ саду будетъ оркестръ *
* музыки. За справками обращаться *
: r. Армавиръ, владtльцу В. Г. Ново- I 
* сельскому. * 
*********�**************** 

·��� · (45.000 · ПИ НС .К Ъ 'ияте.пе1'i). . 

( Театръ КОРЖЕНЕВСКАГО въ центр-в
города, :в:мъщающiй 800 чел. 

Новыяде:корацiи, СДАЕТСЯ на Пас
ху и впредь, желательна опера 
оперетта, м:алоросiйс:вая труппа 
или еврейсвая оперетта, въ посту 
устраиваю гастрольн. спевтаю.rп, 
:концерты левцiи. Могу гара:ЯТ:ff · 

ровать сборъ. 
Обращатьса: Ппнскъ, Кориеиевсно:му, 

�� 



Издательство журнала <<ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО)>, r 

ЗНЦИНЛОПЕДIЯ 

"'"' 

сценичеснаго самообразованiя 
Т. 1-ый--М И М И К А.' Ц. 2 р. 
(Расnродацо. 11-ое пздапiе DЫJ!дет:ь DЪ а.ш·уст:11 с.1· .) 

.. Т. 2-ой-ГРИМЪ 
П. Ле6единскаго. Ц. 2 р. 

Т. 3-iй.-ИСНУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 
В. В. Сладнопtвце.ва. Ц. 2 р. 

т. 4-ый-К О С Т Ю М Ъ

Т. 5-ыи. Проф. Р. Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСКIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. 
(Руководство для начинающихъ дра

матурговъ). Ц. 1 р. 

т. 6-ой-РИТМЪ, б лекцiй 

1 

подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссар1t<ев
снаго (свыше 1 ООО фигуръ, 500 стр.). 

\.... 
Ц. въ переплегв 3 р. 50 к. Ж. Далькроза ( съ нtм.) ц. 1 P,;J

!ll'''"·;·:c;;,.,.,,.,.:,i:,,,:.'.''·'·''·'·''''''·;:;,,c;;-;;,,,,.,_,,.,.,:,,:,:,:,.'.:c;;;:,,,,,,;:·:;,::::::·:::,,,:,.;,,,,,;;·:;:,:,,,,:,;;:;;;;:,:;.;:11 

� 
пилюли 

и\жное, 6ез-ь болu 

= 

2� 
D:� "' 
::с = 

дъйству1ощее слабительное сред- !
ство и съ хорошимъ успъхомъ 

1 
:;

употребляемое при растройствt, �

Jf 1::::: . : ·:: ·:: :·: . :::: : : : ::с: : :: :: :::: ::::: ��::�::��:::::: :�=���::-:;. ::'.:� .; . :, _ _!f l
Н.АЖдыи ПЛАВАЕТЪ СРА3�. 
АМЕ�ИКАНСИIЯ ПЛАВАТЕЛЬНЫЯ ИРыnья flt • 

АИВАДА (Aywad'a Water Wlnga) � 

1 i ····7:&E"ВСЕ'ГД,'\ готовы къ УПОТРЕ'БЛЕ'НIЮ. � :;;;..:: Е  j� 
СЪ НИМИ СРАЗ!:1 ЛЕГКО ПЛАВАТЬнЛЕЖАТЬнАВ0Д1>. . 8I 

CЛOllif:'HHЫЯ З/\11ИМ/\ЮТЪ М'ЪСТI\ НЕ' БОЛ'ЬЕ' нос.о�,ого ПЛ/НКI\, 
nоддерживаiiп�. на nоверхнош дD 9 n11довъ. 
Ц1iна 1 Р. 70 k., nересылkа 35 k., В\. Сибирь 65 k, 
скллдъ И Г'АЗ'tТПQВ" Москва, У , JI i:i Л. . l'l, Столешников;,, N! а., 

о•••••••••••••••••о 
• • • 
• 1-я Спб. музык.-тещ. бмблiотека •

: В. К. ТРАВСКАГО. :• Театр. пJi., 6 (у Копоерв.). Тел ... 4.S-01. • 
• ОПЕРЫ и ОПЕРЕТ.ВН, водвsи,1и- • 
• nрода;неа rt прокат•. �'\ 
• Иiр,�ца Оzпя . . . • • • • • . • . 65 " · + 
• При•1,уды cm,pac11iu. оп. въ 3 n:. • 
• :tlLeф1- nодицiи. Нов. оп. въ 3 д. 60 ,, • ДЪЯ60АUН,а, ОП. В'Ъ 3 )t, .•• , , ••. 60 ;. 
+ Гри-Гри.(Кородъ .1�аzафа1ки) •• 50,, • 
• Веселый Х(l,осъ • . . . • . • . . • 45 11 • · • 

П11пс,�къ, Оуаи • . • . 60 ,. • Моmоръ дюбои - Флирп�1, въ 
+ .1,oniopn, . . • . • . • • • • • 50 " • 
• Мапию -10,�ый х1�яаъ . . . • . • 55 ,. • Вроваmн.11, съ ба.110,�хи,комъ . • . 35 " • Ге1�ср. pe}lcm.uцiд, Ц(l,р1tц11кочи, • 
+ Солдаи�ъ въ ссрод1� . • • . . . 8-10 р. • 
+ Суда ,�ад• Фрщ�ой. . . • . • . . • 
• 

Барыш11,1�-арссп�а11,ты • • . • . • 5 р. 
• ВС'Р. НОВИНКИ ОПЕРЫ. Ц11нw a,щopori.a .• • 
• Мпнiатюры. • 
о•••••••••••••••••о 

о+о С. Л. ЮJIЬЕВЪ. + 
• 
t 

(Бранзбургъ) 
Новая пьеса 

«РАНО ОТЗВУЧАЛИ». 

О-+-0 

. + 
+ 
+ 
• 
t 

+ драма современной молодежи въ 4
.J.. д-вйствiяхъ, 5 картинъ. Ц. 2 руб. 
.., Складъ изданiя въ контор-в журнала 
t «Театръ и Искусство». +
о+-+--+--+--+-+-+--+--+--+-+--+-О 

а+• ••о

: Театральная библiотона : 
,, Современный театръ" 

ОДЕССА. ·соборная пл., .№ 1, кв. 34. 
Проиатъ и продажа пьесъ и ролей. 

Имtются всt новинни тенущаго 
• сезова. + 

1 t++=======++'& 

:·;. рекомендуется первыми авторитетами для леченiя на до:м:.v при бохвзняхъ почекъ, выд·Jшенiпхъ 
:. _, .. мочевой кислоrы, б1шка и сахара. ПРОДАЕ'ГСЯ ПОВСЕТ\И:>С rГНО. 

Проспекты высылаетъ: Fiirstliche Wildunger Mineralquellen А. G., Взd W1ldungen (Dautschland) 
Раась111на · В"Ь 1983 году: 2,278,876 6утылок-ь� 

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

п. . 
; 

ми· НIАТЮРЪ'' Изданiя журнала ЬеСЫ ДЛЯ ТеаТр08Ъ ,, ,,Театръ и Искусство'� 
Ка1t·ь 01111 n11шутъ (по :М. 'Гвеяу) Реп • .-:Крив. Зера. • ц. 60 к. 
.JJ.юбовпая •1ут 1.ость, Реп. СПБ .• Троиц. т. п. ц. 60 к. 

:На11то. РеП:. Лит. т. ц. 6U в;. Нтроем:ъ, :ц. 60 к. Новая с11стема, ц. 60 к. ПосJ11; сае1,та1,.;1н, ц 60 к, Сn·Ж�т.11ые � .. енскiе обра3ы, J О 1 
lle бе3'Ь Пр11'11111Ы (13-ыii), ц. 60 It. Боярышця 1'11:шя 11 Се11ы,а раабоii1101,ъ, Ипров.пча (Рь:1ерт. Лит . т.) ц. 1 руб. 

Онн ва.бав.паю·1·сл, ц. 1 р Ro1•0 из·ь двухъ? Реп. Тр. •1•. ц. 1 р Сюрпрнзъ, Н. А. 3. ц. 6U 1с А не onyc'l'П'l'Ь .пи ванав11с1tу. ц. rю. I�врейскuе счастье, Юш,tевн'!а ц. 1 .1Itорж·ь лшnъ, ц. 6U к В'l,рцость,Реп. СПБ. Тр. т. ц. 60 к. 
Dр�:мьера, ю:м:ор. ц. 60 в:. 
Жгучiя J18СКП, ц. 60 х. 'lто .1110бnтъ же11щ11пы, ц. 60 , .. 
llaшu аа rрапuцеп., ц. 60 к. Р-Р·Рев11ость. Гебеяа ц, 60 и. О11·ь, Опа, Оuъ, Р. Бракко, ц. 60 к. llonyraii, Л. Андреева, ц. 1 р. Иrривое аавtщанiе, ц. 60 и. llр11111црвтеJ1ь, ц. 60 к. J(oц·t.11yii, (съ анr.11.) ц. 60 к. Теле•оnна11 rорцчка ц. 60 :к. Драма П1,еро, ц. 60 к Око за око, ц. ,,,, к. Но ч11а11 б.а , . к,,. ц. 6U ·к, Бtсе11окъ, 11. 60 1t. 

1tарт. (1 д.) В. Рыш�tона., :1. 1 р, •Iто y3Jfa.11u старушкц, п. _11. 1 �· 
В. Рьпшс.ова, ц. 1 р. Гаражъ, Сабуро11а, ц. 60 к. ВрасJ1ет'ь, ц. 60 к. Ta1iяыii в3дыхате.11ь, Г10:1-де :Мопассана, ц. tIO к. Шuкарпь11i М)'Ж.•tnна, ц. 60 к. Бо.11ыuая ст1111цiя, ц. 60 к. Барышпа-вдова, Фулъ.ца, ц. 60 it. Ушатъ. Рен. Троицк. т. ц 60 к. Оп11са11пая 1,ровать 11.110 :му1къ 
кalinxъ много Па.rодiн на фарсъ 
(Ре11. Лит. т ), ц. 1 р. Сборнuкъ З.1.ато1,удрова, ц. 2 р, 

Сбор11111..�1 11у,1.:ъ-Чу,1-.е11 1111а, •1•. I-ый 2 р., т. П-ой 2 р. Счастд1111ыii оте11.ъ, ц. tIO к. 3авоюii ме11н1 ц. 60 к. Корсет·ь, lllt1Byp11eви1н, ц. 60 к. Ро1,а:за11 ва1·ад1,с1, :ц. 60 1, Д[\ойникъ, Н. А. 3. ц. 60 к. С.11ожпа.л натуJ 
а, Н. А. 3. ц. 60 к. Хаме.аео.в.ъ, ц. fИ к. АРГОНАВТЫ Н11ко.11аева, ц. 60 к. Нашдась (Rурортп. идидл.iJ1), ц 60 к. Пара.л.педи, 1\1. Потапею,о, ц. 60 к. ltрасные банты Н. А. 3. ц. 60 11. Сорвалось, ц. 60 к. Кплrиня Дуделъвакъ, ц. 60 к. Дамсniй портно11. (Лит. т.), ц. 60 к. 

Гу11ерна1i'Гиа. Рен. Лит. т ц. 60 11. Первый день творепьв, Сем. lОш�.о-вича, ц. 1 р. Пр. В. J\2 281. Жевщ1ша все иошетъ ц. 60 к. Съ глазу па l'.пазъ, ц. 6U к. :1IаленькаJ1 хи1•ростъ, ц. 60 11. Въ минуту откро11енпосr11, ц. 60 1i. Впотьмах.ъ, ц. 611 к. Вра'IН<1Я но•1ъ. Реп. т. Ливъ, ц. 60 R. llcoбa 11ерваrо класса, ц. 60 к. У .111 Jill. 1\, 60 1', 
Коме,,iа11т·ь. ц. 60 к. С•1астл�1в. разня;)�.а, ц. 60 а. •.rо1·ъ-д1>угоii, ц. 6() 1t. 11 u 1>0 
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