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R. &ЕККЕРЪ.
fJ.-DE'.fE(·.6� P l''Ь ,  Jtlopeкa11, 36.

КАТАЛОГИ: No 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ. 
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1 Ощkрыmа nолугоао&ая (с'Ь 1-zo iюля) noanucka •8 
8 ::в:а, � V р :Ез: .А. JX r::ь 

8 

·i "meam�ъ u U.c.��c.c.m�o" � 11 съ приложенiемъ ежем'tсячныхъ нниrъ «Библiотеки Театра :
и Искусства» (репертуарн. пьесы, эстрада и пр. ) .  8 

8 �� Цъна 4 р. 50 к. (3а rраницу-7 руб.) ..,...,. • 
8 Продолжается пр iемъ подпис1<и съ 1-го января на годъ . Цiша 8 р. 8 i (За границу 1 2  руб.) Новые годовые подписчики получатъ вс'В вы шедшiе 8 

No№ со вс-вми приложенiями. 8 
···································-

Кто изъ артистокъ 
од·lшатьсл дешево и 1'rIОд.но? жепаетъ Им·hстсл большой nыборъ 
щ�лоподерж. 111одн. 1сруж. 

блестящ. и ше.1ш. платьевъ, 1tост10моnъ, верх:. 
вещей. Moc1tnt\, Петрошtа, Вогословс1tiй п., д. 3, 
1ш •. 26. Во двор·h посл·вдпiй подъ·hвдъ направо. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталогъ изданiй 
ЖУ РНАЛА ,,r11ЕАТРЪ и ИCI:YCCTDO",. 

съ указанiемъ: д-вйств. лицъ, Правит. 
В-встн., режис. ПОМ'ВТОКЪ и. т. д· 

1 60 страницъ.  
Каталогъ высылается за З семи

I{оnеечныя марки . 

Новы.я И3данi.я ,,Театра и Искусства". 
к ъ  Л 'В Т Н Е М У С Е 3 О Н У. 

lloii вe�1111;iii n1)e1J.01;·1. кои . nъ 4 д.  
пер. Арденюrа ц .  2 р . 

П J)e1t11»epъ ко:ъ1 . въ 3 д. пер. съ фр. 
8едоровича. 

D·fiueц:ъ cnoea'i 11e•1aJ111, (Нанятой 
женихъ), 1ton1eдiл въ 4 д. съ прол. и эш1л. 
О Дымова nr. 6, ж. 5, ц. 2 р .  

Иoii: 1t1ушъ оееJ1ъ, (Е1· ist ein Esel). 
Фарсъ въ 3 д. пер. Сабуровой, ц. 2 р., роли 3 р. 

Брачная лотерея. (Выиrраnпый: мужъ), 
ком. въ 4 д. Р.Д. Ювrа; пер. I .  А1щевина. Роли: 
м .  4, ж, б, �корацiи 3 равн. ко)шаты. Ц. 2р. 

* Пришла, увидiша, побiщияа, ком. въ 
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 V· 

*Любовь надъ безднам!{, др._ въ 4 .ц. 
еед. Coлoryбtt.. ц, 2 р. П. В. 14 r . .№ 54. 

Жажда власти. п. въ 4 д. R. Острож
екаго, ц. 2 р. П. В. 14 r. No 54. 

*Гранатовый брасnетъ А. И. rКуприв� 
инсценир. въ 3 д. А. Желабужскаго ,  
ц. 2 р .  П. В .  14 г • .М 32. 

* Долой аистовъI ком . B'li 4 ,11;. пер. съ
иiм. I. Ардевипа ц. 2. р . 

*Принцесса СиnьвJя, въ 4 д. (съ англ. 
В. Лебедева). Влиж. нов. Моск . Мал. т. ц. 2 р.
п. в. № 41. 

* Красивая собnазнитеnьница, 1t. въ
3 �· (съ н1Jм:.) .  Бли.ж. нов. т. Сабурова
ц. 2 р. П. В. 14 r. No 3 2 .  

Призрачный островъ1 
п .  въ  4 д .  (пер. 

съ франц. М. Потаценко ), ц .  2 р. 

Бахарахскiй раввинъ, J1�г. въ 3 д. (uo 
Гейне) изъ временъ ишщизицiи М. 
Спиридонова, ц. 2 руб. 

*Карнавалъ д-втей, п. 3 д., де Вугвлье, съ 
франц.А.Потапенко, ц. 2 р. П. В.14 г. No 32 

Мюллеры 1им. въ 3 д. (автора "Мейе-
рuвъ") .  Автор. пер. съ нt.м. ц. 2. 

*Записки замужней женщины (1шига 
женщины) 1им. въ 3 д. (съ п·вм.) разр. без. ц. 2 р. 
Избранное общество. Влиж. яоn. Моск. 

Мал.  т. каррикат. въ � д. :К .  Острожскаго
(Реп. т. Gабурова) ц. 2 р. 

*Канецъ маскарада п. въ 4 д. Вознесеп
схаrо (Реn.Корша) ц. 2 р . П. В. 14 r. No 6.

*Королевна лиnlйка ск. въ 5 д. Rончин
скf!.rо (съ по.1ьс:к.) ц. 2 р. П .  В. 13 r. № 873 . 

•ставка князя Матв1.я п. въ 4 д .  
С .  Ауслевдерs. (Реп. т .  Невлобина), ц. 2 р .  
Роли 3 р. И .  В .  13 r .  М 275 . 

*Царевна-лягушка п. :въ 4 �. ю. вt .
.1яева, ц. 2 р. П. В. No 41. 

В1iчный странник'Ь п. въ 4 ,1(. Осиnа 
. Дымова, ц. 2 р .  Ценвур. экв . 4 р .  Ро.11• 3 р. 
*Огненное кольцо др. въ 5 д. С. Поля· 

:кова. ц. 2 р., Рели 3 р. Пр . В. 13 r. :No 261. 
•первые шаги &OU:. B'I, 4 д. Виктора Рыш

кова, ц. 2 р. Po.JIИ 3 р. П. В. 13 г. М 251. 
•около м:илnlоновъ п. въ 4 д. Н. Аше

mова (реп. т. Ropms) ц. 2 р. П. В. 1 3 г .  
М 261. 

*Рввностьдр. въ 5 .ц.М. П  • .д.рцыбашева (ж.3. 
:м:.7) ц. 2 р. poJiи 3 р. П. В. 13 r. No 241. 

Ея св'!»тnость г·жа По111падуръ, 
совр. ком. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А. 
Виттъ) ц. 2 р. •пьеса къ представJiенiю равр1Jшена бевус.1rевво .

*Сердце мужчины к. въ 4 д. Прото-·
попо:ва.. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 261 

*Проигранная ставка п. въ 4 д. А. А.лпа.
тина (Реп. Моск. Ma.D:. 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! 24: t .

*Когда ааговоритъ сердце к. в'li 3 д.
съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 р. 

*Суд'Ь чеnов'!»ческlй п. въ 3 д. Ч. Га
.1ича, (съ польс:к.) ц. 2 р. П. В. 13 г . М  147 .

•кража п.  въ 4 д .  Дж. Ловдtна. Церев. C'lr 
а.нг.11. Одобр. СПВ. т-лит. кои . Импер. т. 
ц. 2 р. П. В. 1 3  r . .М 181 с. r. 

*Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Бара.
Автор. пер. оъ в1Jм. П. В. 13 r. 275 ц. 2 р .  

*Секрет'Ь п.  въ  3 д .  А .  Беряmтейна. Автор.
перев. съ франц. ц. 2 р. Пр. В . 13 r. N! 26 ] .

*Моряки п. въ 5 д. О. Гарина (м. 7, ж. 6)
ц. 2 р. PoJiи 3 р. Пр . В. 13 r. ;м 228 .  

*Насипьники (JНшт.яй) ком . въ 5 д .  Гр. 
AJI.. Н. То.11стоrо (Реnерт. Импер. Ма.паго,· 
театра.) ц. 2 р. П. :В. ;м 76 с. r. 

•женщина въ 40 л1iтъ п. въ 4 д .
Си.11ь-Вара ( съ в1Jм. ) ,  ц .  2 р .  

*Сказка про во.яка п .  вт. 4 д .  Фр. МоJ11.
яара ц. 2 р. ll. В. 13 r . N2 46 . 

•лабиринтъ п. въ 4 д. С. По.па:кова .
ц. 2 р. Ро.11И 3 р. П. В. 1 3  r . . :.1\! 169 .  

•Торговый ДОМ'Ъ п .  в т.  4 д • . Сурrучева:,
ц. 2 р., п. в. J\! 46. 

п МИНIАТЮРЪ'' Изданiя журнала ЬеСЬJ ДЛЯ ТеаТр08Ъ , ,  ,,Театръ и Искусство" 
l'lloптep·r,, ц. 60 к. 
Рука обе3ъ1111ы, ц. 60 н. 
Водопадъ страстей, ц. 60 R . 
Дезерт11ръ, ц. 6U к. 
У ЛПRП, Ц, 60 К. Комедiаптъ, ц. 60 к. 
Счастшш. развязка, ц. бО и. 
Тотъ-другой, ц. 60 н. п проч. 
Посл't СЩ\11,Сбпоii ПО'IЩ],ЮI ц. 60 11, 
Кроватr, Jlat1 0.1eo11a ц. 60 R .  · 
У•1uте.11ь м:уаыкu ц. 60 11. 
Какъ 011n п11шутъ (по :М:. Тввиу) 

Реп. •Itрвв. :Зерк ... ц. 60 и .  Любовная чуткость, Реп. СПБ. Троиц. т. п. ц. 60 11. 
ВtриостL, Реп. СПБ. Тр. т. ц. 60 к . Премьера, юмор. ц. 60 :it. 
Жrучiя .11аскu, ц. 60 в:. 
Что любятъ жеищппы, ц. 60 
lla11111 за границей, ц. 60 в, 
Р-Р·Ревпость. Гебепа ц. 60 и. 

Онъ, Она, Онъ, Р. БраRио, ц. 60 и. 
lloпyraii, JI. Андреева., ц. 1 р .  
llrpпвoe aantщaвit•, ц .  60 к. 
llр11мпрвте.11ь, ц. 60 в .  
l[oц't,11yii, (съ анr.п.) , ц .  60  в . 
'fе.JiеФоппая горя•н:а, ц. 60 к 
Драма Пьеро, ц. 60 н .  
Око за oRo, ц. 60 11. 
Ночная ба6uчн .. . ц. 60 н 
Г.tсепокъ, ·тт. 60 к. 
Манто. Реп. Лит. т. ц. 60 1', 
Втроемъ, ц. 60 к.  
Новая спстема, ц .  60 и. 
Пoc.11fl спе1стак.т1я, ц 60 и ,  
Свtт.Jiые жепс1.iе обрааы, J О

карт. (1 д.) В. Рыmнова, :\. 1 р. 
Что уаналп старушкп, п. в. 1 д. 

В. Рыmиова, ц. 1 р .  
Гараа.ъ, Сабурова, ц. 60 в .  
Врасыетъ, ц .  60 и .  

,· у, ,. . ·  

Taiiныii пз11.ыхатель, Гюп-де 
Мопассана, ц. 60 и. 

Шпкар11ыii мужчппа, ц .  60 i.. 

Бо.11Lшая ста11цiя, ц. 60 R, 

:Варышпя-ВiJ.ова, Фу.пьда, ц. 60 к. 
Ушатъ, Рен. Троицк. т. ц .  60 к. 
Оп11санпая кровать 11.11и мужъ 

накпхъ м11оrо. Пародiа пафарсъ 
(Реп. Л11т. т.), ц. 1 р. Uборппкъ З.11атокудроnа, ц. 2 р. 

Не беаъ пр11чипы (13-ыii), ц. 60 к . Боярышня :rtlaня п Сенька раа-
бойнп1.:ъ, Миро:�шча (Релерт. Л11т. 
т.) ц. 1 руб . UбopпuRu Чуи.ъ-Чужепш1а, т.I-ый 2 р. , т. П-ой 2 р. 

С•rастлцвыii отецъ, ц. 60 11. 
Завоюii меня, ц. 60 R. 

Корсетъ, :М:азурRев11ча ц. 60 и. 
РоRовая ваrадна, ц. 60 R. 
Хаме.аеопъ, ц, 60 н. 

АРГОНАВТЫ Н11ко.паева, ц. 60 к 
Наш.пась (Курортп. 11дп.п.пi11), ц. 60 и: 
Пара.а.пе.пи, М. Потапею10, ц. 6 0  и 
:К,распые банты Н. А. 3. ц. 60 н .  Сорва.пось, ц. 60 11. 
Itнягивл Дудельзаиъ, ц. 60 •· 
Даме11iй портной. (Лит. т.), ц. 60 к •. Оюr sабав.плютсл, ц. 1 р . Roro ивъ дnухъ? Реп. Тр . т. ц. 1 р 
Сюрпризъ, Н. А . З. ц. 60 11. 
А пе опустить .пп зава:вiс11у. ц. 60. 
Еврейское сqастье, Юmirenи•ra ц. 1 .  
Жоржъ жиnъ, ц ,  60 и 
Гувернантка .  Реп. Лпт. т. ц. 60 и. Первый день творепьп, Сем. Юmко-· 

впча, ц. 1 р. Пр . в. № 281. 
Jitепщиаа :все :можетъ ц. 60 к. 
Съ г.пазу па r.пas!I., ц. 60 н. 
Впоть:махъ, ц. 60 и. 
Брачная ноqь, Реп. т. Липъ, ц. 60 и� 
Особа перваrо к.пасса, ц. 60 н. 



1 с имъ д!�?;ъТ�Рс�ъд�f;�����:вы�
0

му�;нт;:ъ7�т�!�л:Нi?�ркестр а  11--' а зимнiй и лътн iй  сезоны (съ 1 -го онтября 1914 r. по 27-е августа 1915 r.), въ количествъ 50 человtкъ, пор учен о гл. наnельмейстеру Ф. в. Валентетти, къ кому и слt.дуетъ обра
щатьс я  по адресу: П ятигорскъ Ка зенный театръ. 

На такой же срокъ служ6ы нужна ч асть хора 12 мужчинъ и 20 женщинъ, обращаться  
непосредственно  I{Ъ П .  И .  А мнраго.

Уполно моченный диренцi и Н .  П .  Каменскiй.

··�•� -+-8-+--+- 8 -+-�8-+--+-8-+--88
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U Л Jl.'I• , с рокомъ отъ 3 до 9 лtтъ, считая с ро къ 
.!_ 

Т съ лtтняго сезона будущаrо 1 91 5  года. ==== Т 
Садъ раздtленъ на платную и безплатную части . 8 Об·в части сада сдаютс я  одному предприни м ател ю, п ри н епре- 8 

+ 
мtнномъ условiи, ч тобы ка къ въ платной,  такъ и безплатно й  частяхъ 

+ сада содержали с ь оркестры музы ки и дав ались другiя раз влечен iя . 
Садъ бур_етъ сданъ безъ торговъ п редпри нимател ю, п редло-

l. жи вшему в?1сшую а р ендную плату,  съ наивыгодн·вйш ими условiями l.Т э ксплоатац1и об·вихъ частей сада, при чемъ П J)CJ1,1108l 'l'C11 i c  б:,-· Т 
• 

Jl,CT'I• 0'1'11,3110 'l'O!IIJ' ll fJCJl,ll l)ll ll llllfR'l·C.1110 1 t;O'J'OJ)l tlii 11:1·1, -
• t JI Ull'l�'I• :.1a�J1 a11ie Y ("l' l)O ll'l' I• •• .•• �lt )I.)' �н· c11oii C•IC'l"I• t

Щl,18 111 (.� Jl,JIJI J1·Wi·1·11 11ro 'I'CR 'l' JHt. 
Болъе nодробн ы я  свi.дt.нiя объ условiяхъ сдачи  сада моrутъ быть . полу-

• 
чаемы въ Гор одс1< о й  Уп равt во в съ присутственные дни отъ 1 0  до 2 час .  д н я. 8 
l l p i eмъ п исьменн  ыхъ предложенiй будетъ производить ся до 1 октября 19 1 4  года. 

8•-+-•-+-�8-+--+--8-+--+-8��--.·· 

, ,ЛtТВIЙ БУФФЪ" 
Въ попе :h.пьп1111ъ 7 iюJJn , 

l• E ll l� Ф II U 'l111 JJ.ll l111E IO� I H  
предст. б уд. nъ l-1'1 рааъ в . •11111. оперетта наъ 

,штaii:ca:oii 11ш s шt 

Фонтанка, 1 1 4. Тел. 41 6-96; 479-1 3. + ,, ЗА П Р ЕТ НЪ I Й  ГО Р ОДЪ " .  +
О перетты. DIF" Роскош..�ое  у бранство и иллюминацiя с ад а 

Дирекuiя опер.  « Паласъ-театра)) въ ни rа йсио :\\ъ виусt. "'М 
Уча ств .  r-жи: Варламо ва, Зб р.-П ашковская, Пенарска" , r.г. Браrинъ , Вадимов1: ,  I<сендэовск!v, 
Тугариновъ, Ростое с кiй и др.  Касса сада откр. съ 12 ч . д .  Н а чало въ 81/2 ч .  веч. Садъ эан·ово отдt
ланъ и открытъ до 3-хъ час . ночи . 2 оркестра .музыки. Входъ въ оадъ �50 но n. П о  окончанiи спе
ктакля, на  вновь рос 1<ошно от.rъ,t.лан.  съ ло111амн вер11ндt, ГРАНДIОЗН Ы И  ДИВЕРТИС СЕМЕНТЪ изъ 
в ыдающ. номер овъ . БЛЕСТЯ Щ I И  БАЛ ЕТЪ подъ у пр. А. Л юэинскаrо съ уч астtемъ прима-балерины 

К. П авло вой Гл . реж, В .  П Взnентиновъ, rеж . А .  Н П опов,-,.  гл I<аnел ьм. В. r. Ш ач е1<ъ 
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ТЕАТРЪ НАРОД;��� И М П Е Р  А Т  О Р А Н И  К О Л А Я 1 1 .
Н опь•ii 3RJl 'I" 

6-rо .-Русланъ и Л юдмила. 7-го .- Карменъ, съ у ч .  Прео бражен с1соii. 8-г·о .-Фаустъ, · съ уч. Пре
ображенской. · 

U'I1ap1.I II ЭQJIЪ. 
6 го -Д· ходнс е  мt.сто . 7-го .-- С ам с р одокъ . 8- го.- Материн екая л ю бовь.  9-1 о- Въ селt З1 1 аr,, ен-• 

скомъ ; 10-го. - Д ядя Ванл 1 1-го . - Воровка дътей. 12-го .-Два nодростна. 
'11aп1)и•1ec1;i ii .  

6-rо .-Сса п ьба Креч пнскаго .  7 - го  -Листь.я шелестятъ. 8-го -Скоморохъ П анфолонъ, 9-ro.'- Эльrа.
lО-rо.-Ива QВЪ, 12-го -Въ оелt Знаменс1tомъ .  .. · · . 

UаеиJJеостропскi� 
6-го. - Х11 ·вб 1 11 зр!.лищ . 10-ro -Забубенная голову ш ка. 

E1tR'l'C PИll l'O ФCJ;Hi. 
6-го .-Преступница. 12-го.-Дворянс кое rнъэдо . 

(Jтe1;J1 11 n11 ы••· 

С А Д Ъ  

ЛУНА�ПАРКЪ 
Офицерсkая, зо �

=== Жел. 19-56. =--== 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

А Р RА Л I Я  
Ди р. А. С . Родэ.

Телеф. 1 !!0� 6 2 .  - -.�-· - - · ·  

Новая Деревня· 

б-го.-Спе, та !(ЛЬ минiатюръ. 

· Сеrодня · и ежедневно 18-ть новыхъ и нтересныхъ аттрriкц. 
НОВОСТЬ ! ! !  въ па- НИ НЕТОФОНЪ ЭДИСО НА .
вильонt. М одернъ 
(Говорящiй и поющЩ кинематографъ) .  Н овыя Русскiя 
филь мы. Опера ЕВГЕ НIИ  ОНt.ГИНЪ, въ исп.  арт.  Муэ. драм ы  
Врiанъ и Ив анцева. САРМАТ О В"Ь, nо пури изъ фабричныхъ 

· · пtсенъ и др .
Въ саду безплатны й кинематографъ.

«3 ЕРКА ЛО ДНЯ».  Начало въ 7 ч .  вечера. 
Входъ въ садъ 50 коп. 

Администраторъ Л. Людомир!1Rь. 

::J? е:пер,:гуа,ръ; 

"Б'ЬДНЫЯ ОВЕЧКИ", ,,СТАРИКИ и 

Д1>1ЩЧКИ ' · ,  ,,ТЕТКА ЧАРЛЭЯ", 

,, СЕРДЦЕ-ЗАГАДКА " .  
Н ачало въ 81 l a  ч .  в .  

Въ закл. дивертис А .  д. Доброхотовъ (рус .  солис.  на бала
лайкt.) . Ммлань Петро внчъ (человt.къ -оркестръ) и Лмдlн Каре
нмка, танецъ на лузыряхъ. The Boro tard, н а  вро волокъ. 
Г-жа Морисина,  романсы. Театръ Варьетэ. Н ач.  ll1 \a ч. н ,  
Блеет. дивертисс ементъ. Атр·акцiон. Эксцентрик. Танцоs . 
восхо:цящ. звъздочки . Въ саду гулянь·е, З оркестра муз . 
Множест. аттракцiоновъ. Цt,ны билет. въ открыт. · театрt, 
отъ 65 к. до 3 р. 1 0  к.  съ благ. сбор. Лица, взявш. бил. , з а

· в ходъ в ъ  садъ н е  платятъ: Входъ в ъ  садъ 40 к .  с ъ  благ. сб,

-----------�-��----
въ OДE l'tf'!ii:J. н

а 
ц

е
" т

ра
л

ь
н

о
11 ул иVV .О цt., вблизи Городско

го Театра,  кафе - �  е
сторановъ,  бульвара, сдает ся на угодный 
дл я п р едn ринимател f й  срокъ, ТЕА ТРЪ уют
ный, хорошо  обставленн ый съ о бшир н ы ми 
фо йе, большой сценой. Имtется хоро шая 
будка дл я кинематографичес каго ап парата. 
М ъстъ 650 . Годенъ для минiат1оръ, 1{абаре,  
кине матографа съ аттракцiонами и пр. За 
условi ями  обра щаться : r. Оде сса , К ра,  
,,Одесскiя Новости ", Б .  М А ксельроп у. 

g Г. ЕКА'ГЕРИНОС.ЛА ВЪ. � t Новый театръ авrпiйснаrо кпуба. 
0 О 1200 M 'kc·rъ. П()ЛП()0 о(,nр уд@а пiс  сцены.  о 

.!. Отдается въ арспду съ 1 -го сrп·1·лбрJ1 + 
Т 1 914 I'. па одипъ или нtс1tолыtо л·Jпъ 
g отдtлъnымъ группаТ�rъ пли аптроприз·Ь. 8 
• 

Глаnп·в�ш�е ИS'Ь условiй - СОЛИДПОСТI, 
• предпр1лт1л или л ица, составляюща го 

8 а птре призу. 3алвлопiл съ првдложвн iл n1 11 8 
о принюшютсл до 1 3-ro Anrycтa с. г. Не + + ис1rлючаетсл nоs111ожпос·rь аптреп1111 :�!,1 

0
0 отъ име�и 1tлуба, а 'Л11tжв согдашешо 0 
0 съ театрами другихъ городоnъ, черl·до- о

t ватьсл в·ь течеniе сезошt играющими • 
труппами. П ри 1tлуб·J; ш1·11ет<:я nтopo:fi 0 8 11шлый 1tопце1Уrпый залъ 550 11t·в с·rъ. о

• 
lloТit'liЩc иiл сда10тсл. подъ гnс1 роли, 1,он- + 
церты, вочера, ле 1щш и проч.  Солид11ы м1, 

g предп11 i .ятiш1ъ nosмoжвri I'араптiл.  Уело· 2 
!. вiл сдачи льrотпы н. 3а с11·l;д·hпiш1и об11а.- ...._ 
Т' щм·ьсл : Е1,r. терипосла 11с1tИt Апг.niйснi:й Т 
8 Itлубъ. Сов·Ьтъ Старшшrъ. 8 

. ..................... 
: НОВЫЯ: MИHIArrIOPЫ t
t (съ музыкой В. Г. Пер гамеIIта): + 
• 1) Мотыльии идиллiя въ 1 д. Чужъ-Чу- • 
• ' же н ина, музына В. Г. Пер- + 

• 
гамента , ц. 1 р .  25 к. 

• 2) Птти-фр утти оперетта-буфъ въ 2 д .  
+ ' Н . Баранцевича ,  муэ.  ++ В. Г. П е р rамен 1а ,  ц. 2 р .

+ 

"' 3) Зажиrательимца. оперетта-буффъ въ ...._. 
Т 1 д. К Ба р а нцев .. ча, т
� музы ка В. Г. П ерга мента, ц . 1 р. 2:: к. + 

• 4) !3 ан жена оперетта· буффъ въ 1 д. •
• 

• ' Н. Баранцев . ч а, музы 1<а  .!. 
В. Г. Пе 1: гамента, ц. 1 р. 25 к. , + Выписывать изъ кант . журн. ,, Театръ и +

+ И ску сство", С ПВ.  Вознесенскiй пр . .М 4 . • . ...................... . 
·�························

: J; 'Ъ fJШJ 011 3'! II O II II II KЛ : 
+ ...:__ ДЛЯ М ИН !АТЮРЪ! + 
: Реп ерт. одеск. БРАЧНОЕ БЮРО :
• Малаго Театра + 
• фарсъ въ 1 д· М Гольдштейна (Ми- + 
: тя я). Пьеса посвя щена а рти сту Влад; : 
+ Хен ки н у. (Характерная роль еврея) . +
• Ц·Тз н а  60 к. Разрtш. безусловно . + 
: 06ращ. тол ько въ контору журн . : 

• Театръ и Иску сство. + 
·�························

11-��--����--------·-�·-·1i1

r ПОСЛьДНIЯ НОВИ НКИ
= ИЗДАН!Я ЖУР НАЛА 1
• ,,ТЕАТРЪ и ИСRУСОТВО ' \  • 
; 1 • 1 )  , ,С л у ч а й J:I  __ ы е  с п у т н и к и " .  ;
J комедiя въ 4 д. А. I. Стойкина. Муже"". t1 ·ролей-9, женск.-5 Садъ, ресторанъ, 1

2 дt.йст.-комнаты . Ц. 2 р. 
; 2) ,, Ве сепiв Руси есть пити " ,  ii деревенr:кiй . фарсъ въ 1 д. (Текущая 
l)
t 

1 

новинка реп ертуара театра Сабурова t 
· въ Москв-i:�) ц. 75 к. 

= 
1 З) ,,Сборникъ минiатюръ", 

1 Ji Л. М. Васипевскаго (Авеля) 9 пьесъ.

1111 . . Ц. 2 руб . 

11 ........................... w.ll 
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У С Л О В I Я П О Д П И С I< И: 

52 No№ еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежем1юячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и цр.). 

На rодъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<оп. За границу 7 руб. 
Допуск. разсрочка: при под. 5 р. и къ 1-му Iюня D р. 

Отдtла.ные №NI по 20 коп. 

Объявлевiя: строка новпарел• (въ треть страницы) 40 коп. позади текст& и 70 коп.-передъ те1tстомъ. 
3а пе1•е:!1'1;ву ад1•ееа rородск. па городсR. и иногор. на иногор. уплачивается 25 к., гор. на ипогор. и иногор. 

гор. 60 r;, ()11.ожно марками). 
:Контора-С.-Ilетербургъ, Возпесенскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е, 
Городскiя управленiя и театръ.-3амtтка.-Хроника.-По лtтнимъ концертамъ.

. • Черноzорс1саzо.-Новыя книги о театрt. Евz. Без12.тпова.-Заграничныя письма. 
Но1110 1ю1ms.-Былые кумиры. Петра Ю:жнаzо. Провинцiальное обозрtнiе. Н. С-ва.-Письма въ редакцiю.-МаленыШ>I 
хроника.-По провинцiи.- Провинцiальная лiпопись.-06ъявленiя. 

Рисунки и портреты: Е. Луцкiй, Рената, Виндзорскiя кумушки, Труппа Найденова, Липковская, Моментnлы1ыс 
снимки (Въ убtжищt Т. О ... Прiютъ Т. О ... Б. С. рорисовъ и А. И. Гаринъ, Е. Садовская и С. Головинъ), Со6ранiе 
Россiйскаго 06-ва артистовъ леrкаrо жанра, Труппа театра минiатюръ въ Кисловодскt, Е. И. Амазаръ, ·памятникъ 
Шеи ной, «Стилизованныя постановки>> (8 рис.). 

С.-Петербурщ 6 iюля 1914 z. 

Хары(овская театральная комиссiя рtшила сдать 
· театръ Н. Н. Синельникову, но на условiяхъ значи
тельно болtе тяж:елыхъ и съ rювышенiемъ арендной
платы. Признаться, мы не понимаемъ rородскихъ
управленiй, I(Orдa они хлопочутъ объ увеличенiи
аренды. Городъ не разбогатветъ отъ лишняrо десятка
тыс. въ годъ. Гораздо правильнtе, чtмъ накидывать
арендную плату, было бы поставить антрепренеру
извtстныя требованiя, такъ чтобы городскоtt театръ
дtйствительно удовлетворялъ художественныя потреб
ности населенiя. Гораздо правильнtе бы110 бы умень
шить цtны, чтобы театръ сталь доступенъ мало иму
щему классу, ч·вмъ подниматъ аренду. Гораздо пра
вильнtе было бы возложить на арендаторовъ rород
скихъ театровъ обязанность ставитъ общедоступные
спектакли и даровые для учащихся въ городскихъ
школахъ. Вtдь должна быть какая нибудь руководя
щая точка зрtнiя у городскихъ управленiй: либо
театръ не имtетъ никакого отношенiя къ культур
нымъ задачамъ городского управленiя - тогда неза
чtмъ и заводить эти театры, и незачtмъ съ ними
возиться; либо театръ таковое отношенiе имtетъ -
тогда причемъ же преимущественныя заботы о повы
шенiи аренды. О пользt дtла слtдуетъ тогда забо
титься, и тратить городскiя деньги на театры, а не
зарабатывать на немъ. Къ сожалtнiю, даже наиболtе
просвtщенныя городскiя управленiя въ этомъ вопросt
сидятъ между двухъ стульевъ. Не говоримъ уже о
такой нелtпости, какъ rородской налогъ съ театраль
ныхъ билетовъ.

На дчяхъ знаменитый Поссартъ напечаталъ статью
объ отношенiи германскихъ муниципалитетовъ къ
городскимъ театрамъ. И въ Германiи отношенiя эти
останляютъ желать лучшаго, хотя, разумtется, дtло
обстоитъ лучше, чtмъ у насъ. Достаточно, напри
мtръ, указать, что въ rородахъ съ 200.000 населе
нiя, аренда за театръ составляетъ 15.000 мар. (71/2
т. руб.)-у насъ аренда за театръ въ ropoдt съ
75.000-100.000 чел. населенiя, вдвое больше. Пос
сартъ выставляетъ слtд. требованiя, которыя мы
приводимъ, какъ образецъ того, что нужно нtмец
кому актрепренеру: 1) Театръ сдается безплатно, 2)
Декорацiи и реквизитъ за счетъ города, 3) Bct ко
стюмы, кромt современныхъ, за городской счетъ, 4)

Bct· расходы по театр. библiотекt, 5) осв·вщенiе и 
отопленiе, пожарные, костюмеры, рабочiе и пр. 6) 
Bct обязательные страховые платежи, 7) Оркестръ, 8) 
Субсидiя на содержанiе хора. 
:"' Какъ безконечно далеко это отъ практики нашихъ 

городскихъ управленiй! Правда, при этихъ условiяхъ 
городъ имtетъ право требовать смtшанныхъ оперно
драматическихъ труппъ, но думается, что при такой 
постановкt дtла, это вполнt возможно. 

Мы не пойдемъ за Поссартомъ дальше, и не ста
немъ требовать ограниченiй для кинематографа и 
запрещенiя для театровъ варьетэ постановки неболь
шихъ пьесъ. Мы думаемъ, что дtло не въ запреще
нiяхъ и ограниченiяхъ, а въ правильномъ поощренiи 
театра. Поссартъ считаетъ театръ одной изъ пяти 
культурныхъ силъ, воспитывающихъ духъ народа: 
школа, университетъ, церковь, печать и театръ. Вклю
чимъ сюда еще искусства всякаго рода. Пусть театръ 
будетъ одной десятой, одной двадцатой, одной сотой 
культурнаго аппарата. Все равно-отношенiе къ нему 
городскихъ управленiй должно быть въ корнt измtнено. 

Исторiя съ «чтенiемъ» «Царя lудейскаго» -
въ высшей степени любопытная и характерная для 
нашихъ нравовъ исторiя. Разрtшаютъ-и запрещаютъ. 
Запрещаютъ--и разрtшаютъ. У министра внутр. дtлъ , 
имtющаго, надо сознаться, слишкомъ много серьезнаго 
и отвtтственнаго дtла, собирается <сспецiальное совt
щанiе», которое, обдумавъ дtло всесторонне, при
ходитъ къ заключенiю, что «читать» можно отнюдь 
«не. распредtляя ролей», т. е. выходитъ чтецъ и 
читаетъ, а если 1 О чтецовъ, то уже « соблазнъ »: 
истина Евангелiя не терпитъ этого. 

Какой, въ основt всего этого, лежитъ малодушный 
страхъ! Какая, увы, столь знакомая намъ тенденцiя 
«80-конститу�iонной» эпохи-черезъ бюрократичес
юе коментарш, соединить несоединимое и согласить 
несогласимое! И какое, въ сущности, все это пусто
порожнее занятiе! 

Одно изъ двухъ: нельзя, такъ нельзя, а можно, 
такъ можно. Не будемъ здtсь разсматривать 
основной вопросъ, почему евангельское слово нельзя 
произносить со сцены, хотя вездt, кромt Россiи, eru 
произносятъ? Оставимъ этотъ безнадежный вопросъ. 
Но что это за с<можно», которое равняется «нельзя», 
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и что это за « -�епьзя », которое соотвtтст13уетъ 
«можно»? Чтоэтоза признакъ-«распредtленiе ролей»? 
Ск:ор·ве, если становиться на чисто каноничешую 
точку зр·внiя, но «нельзя}) на сценt, а «можно» на 
эстрадt . .. 

Точно, какъ говаривали въ «Старtйшей Пtнко" 
снимательниц·в»-«съ одной стороны нельзя не со
гласиться, хотя съ другой-нельзя не признатьсн» .•• 

Х Р ОН 1-11( А. 
СЛУХИ И ВiОТИ. 

-- К. А. Варламовъ награжденъ орденомъ св. Влади
мiра 4-й степени. 

- Сезонъ въ Але1<сандринскомъ театр·в откроется
пьесой Островскаго с,Б-вшеныя деньги». 

- Дирекцiя Императорскихъ театровъ назначила М. Г.
Савиной прибавку жалованiя въ разм-врi3 6.000 рублей въ 
годъ. Такимъ образомъ М. Г. Савина, вмtсто прежнихъ 
18.000 рублей, будетъ получать 24.000 ру6, въ годъ. 

)Калованiе, получаемое артистами Александринскаrо 
театра, идетъ въ сл·вдующемъ порядкt: г-жа Савина-
24.000 руб., Рощина-Инсарова-18.ООО руб., Мичурина-
15.000 руб., Потоцкая-10.000, Стр-вльская-6.000 руб., 
Ведринская-6.000 ру6" г.r. Давьщовъ-18.000 ру6., Варла
мовъ-12.000 руб., Юрьевъ и Ходотовъ-по 9.000 рублей, 
и т. д. 

- Управл.яющимъс.-петербургской конторой Император
скихъ театровъ назначенъ баронъ Кусовъ. 

- В. А. Мичурина, по словамъ газетъ, получила от
пускъ отъ дирекцiи Императорскихъ театровъ на октябрь 
и ноябрь и предприметъ по-вздку съ труппой по провинцiи. 

- Изъ состава Императорской оперы вышелъ на пен
сiю басъ г. Филипповъ. 

- Репетиторъ Марiинской оперы Э. Ф. Брауэръ пере
водится въ московскiй Большой театръ на должность ка
пельмейстера-помощника Сука. 

- е. 8. Коммиссаржевскiй въ предстоящемъ сезон'В бу
детъ командированъ въ Петербургъ для н-всколькихъ но
выхъ постановокъ 

Такъ, напр., г. Коммиссаржевскiй будетъ ставить 
«Тоску» съ уч. Л. В. Собинова. 

- Офицiально утверждена программа ю6илейнаго
спе1<такля Красносельскаго театра. Спектакль откроется 
монологомъ изъ четвертаго акта «Эрнани», который п.:: -
чтетъ Ю. М. Юрьевъ. Зат-вмъ пойдетъ «Б"влая ка.мелiя» 
съ участiемъ г. Мичуриной и г. Аполлонскаrо. Дал'Ве 6у
дутъ поставлены пьесы: «Трагикъ поневолi3• съ участiемъ 
Кондр. Яковлева и Усачева, и «Прежде скончались, по· 
томъ повtнчалиr.ь» съ участiемъ Uтр-вльской, Варламова 
и Юрьева. Празднованiе состоится 12 iюля. 

- На посл"вднемъ засi3данiи сов"вта Т. О. А. А. Наров
шiй сдtлалъ докладъ о примирительныхъ комитетахъ. 
По проекту г. Наровскаго примирительные комитеты при 
м-встныхъ отдi3лахъ должны быть постоянные, а не из
бираемые на данный случай, какъ практикуется въ насто
ящее время. Комитетъ раз6ираетъ профессiональныя недо
разумi3нiя и производитъ оцtнку съ этическо·профессiо
нальной стороны. Какъ и теперь, для рtшенiя д'Вла въ 
примирительномъ комитет'Ъ нужно согласiе обtихъ сто
ронъ, и только въ исключительныхъ случаяхъ-при со
вершенiи сценич. д-вятелемъ проступка,· порочащаго званiе 
сценическаго дtятеля-мtстный отд"влъ можетъ, не спра
шивая согласiя провинившагося, передать поступокъ по
сл'вдняго на разсмотр-внiе въ примирительный комитетъ. 
Ознакомленiю съ проектомъ будетъ посвящено еще одно 
засi3данiе сов-вта, когда совtтъ и выскажетъ свое мнtнiе. 

- Новые уполномоченные Т. О. Въ Лубнахъ уполномо
ченнымъ назначенъ. П. П. Каменевъ (акцизный чиновникъ); 
въ Марiупол-в-К. И. Рябошапко (таможенный чиновникъ). 

- Чеховскiй день. Литературныя и художественныя орга
низацiи Петербурга, если не считать Союза драмат. и 
музык. писателей, возложившаго в-внокъ на могилу писа
теля, ничtмъ не -отмtтили день 10-лътiя смерти Чехова. 

Изъ театровъ отм-втили чеховскiй день театры попе
чительства о народной трезвости. Въ Народномъ Домt 
передъ началомъ спектакля ( (Дядя Ваня») была исполнена 
кантата, посвященная памяти Чехова, (Слова Б. Богомо
лова, музыка И. Чекрыгина), въ театрiз Таврическаго сада 
былъ поставленъ «Ивановъ», въ Василеостровскомъ шли 
три одноактныя пьесы Чехова. 

- 2 (15) Iюля с. г. между министромъ иностранныхъ
д13лъ и бельгiйскимъ посланникомъ при Высочайшемъ Дворi3 
состоялся обмtнъ ратификацiй конвенцiи для защиты 
литературныхъ и художественныхъ произведенiй, заклю
ченной между Россiей и Бельгiей. 

Согласно статьt 21 \ конвенцiя эта вступаетъ въ силу 
(2) 15 января 1915 г.

� 27 irоня въ Акварiумi3 состоялось собранiе членовъ
открытаго этимъ лi3томъ въ Москвi3 общества арти· 
стовъ варьетэ, цирковъ и открытыхъ сценъ для образо
ванiя отд·вленiя общества въ Петер6ург·в. Г. Сарматовъ 
сд-влалъ докладъ о д·вятельности общества за перiодъ 
двухмtсячнаго существованiя. Общество въ настоящiй 
моментъ располагаетъ уже солиднымъ основнымъ каnи
таломъ. Образовался этотъ капиталъ какъ изъ членскихъ 
взносовъ нi3с1<олькихъ сотъ артистовъ, такъ и изъ еди
новременныхъ пожертвованiй, сд-вланныхъ владtльцами 
крупныхъ цирковъ и театровъ легкаго жанра. 

- Дирекцiей «Кривого зеркала» для великопостныхъ
гастролей въ Москв-в снятъ театръ «Буффъ». 

- Въ рабочемъ район·в Московской Заставы (Благо
датный пер.) только что законченъ постройкою «Обще
доступный Театръ» rг. Дмитрiева и Игнатовича, откры · 
вающiйся въ воскресенье, 20 !юля пьесой Островскаrо 
«Бtдность не порокъ>. Въ составъ труппы вошли: r-жи 
Аполлонская. Вецакайсъ, Поздн'вева, гг. Дмитрiевъ, Ше
повален ко, Орtхъ и др. Репертуаръ пока намtченъ сл1'\
дующiй: Урiэль Акос1 а, Лtсъ, Гроза, Доходное м'Всто, Горе 
отъ ума, Псиша, Торговый домъ, Моряки, Ревность и др. 

- Намъ пишутъ изъ Лондона: «А. А. Федорова ! съ
успtхомъ сейчасъ танцуетъ въ (<Колизеум-в�, тамъ-же Г/J.'Б 
3-iй годъ танцуетъ Лидiя· Кякштъ (сейчасъ съ г. Литав
I<инымъ она выступаетъ въ балетi3 (<Савотъ» ). Въ Коли
зеум'В же выступала недавно съ романсами г-жа Ратмирова.
Вообще, мода на русскихъ артистовъ въ Лондон·в стоить
высоко.

- Футуристическая драма у Рейнгардта. Осенью будетъ
поставлена Рейнrардтомъ пьеса Вальтера Газенклевера 
((Сынъ», которую называютъ «футуристической». «Фа1<тъ 
или реклама»?-какъ пишутъ въ о6ъявленiяхъ. 

- П. П. Гн-вдичъ закончилъ 4-хъ а1<тную пьесу
«Уходящiе боги)>, 

- Е. Н. · Чириковъ написалъ новую пьесу «Барскiй
дворъ». 

- А. В. Бо6рищевъ - Пушкинъ; въ сотрудничеспз-в съ
двумя молоды\1и композиторами, написадъ оперетку ((Ихъ 
невинность». Оперетка въ зимнемъ сезон'Б пойдетъ въ 
(<Паласъ-театр·в�. 

- Опереточная артистка В. М. Шувалова, пробираю
щаяся «въ Вяльцевы))' въ зимнемъ сезон-в отправляется 
въ концертное турнэ съ г. Таскинымъ, который, !<а!<Ъ 
извi3стно, состоялъ при покойной Вяльцевой въ качеств-в 
музыкальнаго ея руководителя. 

- Изъ Парижа телеграфируютъ: «Первый призъ I<ОН
серваторiи по классу оперы получила русская Татьянова». 

- На конкурс13 скрипокъ въ парижской консерваторiи
первыя награды получили шесть челов·вкъ, въ томъ чи
слi3 наши соотечественники Богуславскiй и Лейбовичъ. 

- 29 lюня закончилось гастрольное турне Е. В. Гель
церъ (дирекцiя Е. А. Бtляева). Всего въ nровинцiи и 
Москв'В дано 34 представленiя, на кругъ взято по 1447 р. 

- Артисты Имп. балетной труппы А. и И. Чекрыгины
получили офицiальное увi3домленiе отъ Спб. Градоначаль
ника и дирекцiи Имп. театровъ о разр-вшенiи на открытiе 
ими съ преподавателями арт. Имп. театровъ Е. А. Смир
новой, Б. r. Романовымъ и В. А. Головань (<Школы ба
летнаго искусства» на Николаевск0й ул, д. 31. 

Пiанистъ Евrенiй Луцкiй, выступавшiй въ Павловскt., въ 
бенефисъ оркестра. 
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Рената послtднее время очень нуждался, но все-таки 
отыскалъ средства, чтобы прiъха,ть въ Петер6урrъ и 
осуществ.ить свою угрозу. 

* * *

Зоолоrичеснiй садъ. Премьера-<rГас11:.1.ронъ: Зоологи•1е
ская сцена-лtтнее, слишкомъ л"втнее, дtло, ша6лономъ 
и фольговой дешевкой пропитанъ самый воздухъ ея. 

Къ Зоолоriи почему-то не принято предъявJJять серы�:--
ныхъ хvдожественныхъ требованiй, будто роль ея огра11и
чиваетс·я рычаньемъ льва да воемъ гiены полосатой, 11р1,1-
ганьемъ мартыше1,ъ. За цtлый сезонъ B'I., Зоологiи у хн
тряются поставить дв·в-мноrо три оперетки 11 притомъ-ш1 
одной новин.ки. а въ !lостановк·l3 стараrо прим·Т,няютъ есJ1н 
не феерiю, то заскорузлый и дешовый ша6лон1,, не говор�, 
уже о томъ, что здtсь за послъднiе ·годы никогда антре
приза не удосужилась показать выдающихся актеровъ, 

1 
• 1 

- хотя бы, въ роли rастролеровъ, что, все же· лучше, ч·tмъ
сплошное, непробудное царство сърой посредственности .

L� ... ( .. 

Покончившiй жизнь самоубiйствомъ 

кафешантанный артистъ Ренате. 

Изъ Люблина телеграфируютъ: Выстрi3ломъ изъ ре
вольвера покончилъ самоу6iйствомъ извtстный въ свое . 
время теноръ варu..авской Большой оперы г. Черницкiй, 
пользовавшiйся популярностью въ музыкальныхъ круrахъ. 

Въ послi3днее время г. Черницкiй состоялъ директоромъ 
люблинскаго музыкальнаrо общества. 

Въ оставленной запискi3 покойный объясняетъ само
убiйство неизл'l,чимой бол'Ьзнью, которой онъ страдалъ. 

МОСКОВСКIЯ B'IICTИ. 

- 2 iюля въ Новод�вичьемъ монастырi, въ 2 ч. дня
была отслужена панихида по А. П. Чехов�. На могилу 
возложены вtнки отъ литературно-художественнаrо круж
ка <rСвоему почетному члену», отъ московска:о художе
ственнаrо театра, отъ городского самоуправленiя и два 
вtнка присланы родственниками А. П. 

Чеховскiе спектакли были устроены въ Малаховскомъ 
театрt, въ гор. саду въ СокольнИI(ахъ и на Всероссiйской 
ремесленной выставкt. 

- Сенатъ кассировалъ приговоръ по д-влу антрепре
нера ((Шантеклера,> г. Аделя, приrовореннаго окружнымъ 
судомъ за растрату залоговъ къ тюремному заключенiю. 

Въ числt доводовъ, послужившихъ къ кассацiи приго
вора, Сенатъ обратилъ вниманiе на отказъ суда въ вы
зов-в свидtтелей. 

Г. Адель просилъ судъ допросить московскаrо . градо
начальника А. А. Андрiанова, сенатора . Н. П. Гарина, къ 
которымъ онъ обращался съ жалобой, вице-директора де
партамента полицiи Н. П. Харламова и другихъ лицъ. , 

Сенатъ призналъ показанiя этихъ свидtтелей важными 
для д-вла. Г. Адель освобожденъ изъ-подъ стражи. Д"вло 
назначено къ слушанiю на 21-е iюля. 

* * * 
Заrа.цо11вое саиrоубiiiство въ квартирt кафешаи rаииой 

п'flввцы Фабiаив. Въ ночь на 28-е iюня въ квартир-в кафе· 
шантанной артистки сада <<Акварiумъ», Фабiани застрt· 
лился ея другъ, бывшiй артистъ сада «Акварiумъ» Рената. 
Рената появился въ Петербург,Ь этой зимой, когда въ 
Акварiумt былъ организованъ такъ называемый «парижскiй 
уrолокъ». 

Рената былъ приrлашенъ партнеромъ для извtстной 
танцовщицы танго Хризисъ. Въ Париж'В Рената танцовалъ 
въ ночныхъ кафешантанахъ и кабачкахъ. Въ Петербургt 
онъ быстро сталъмоднымътанцоромъ. Пляски его съ Хри
зисъ стали приманкой «уголка Пар}.1:жа:.. 

Въ декабр,Ь м-всяцt Рената сталъ увлекаться Жерменъ 
Фабiани, которая брала у него уроки танцевъ. 

Романъ этотъ длился, однако, недолго. По окончанiи 
зимняго сезона Фа6iани у-вхала вм13стt съ Ренато въ 
Парижъ. Рената сталъ замtчать, что пtвица къ нему 
охлад-вваетъ. Размолвки между Рената и Фабiани участи
лись. Уже тогда Рената сталъ грозить ей

,1.. 
что покончитъ 

жизнь самоубiйствомъ и убьетъ ее. �цены ревности 
участились. Ренато становился все мрачнtе и мрачн-ве. 
Фа6iани рtшила оставить его и у-вхала въ Петербургъ. 

За нынtшнiй л-втнiй. сезонъ въ Зоологiи поставили
<•Гейшу» и сейчасъ ((Гаспарона,, в·Ьроятно этимъ и огра
ничатся. Здtсь пришл.и 1<ъ уб·вжденiю,· что вообще въ
Зоологiи никто не бываетъ больше .одного раза, а если и
6ываетъ, то днемъ-ради звърей, ночью-для буфета и
что . такая публика все прогло,:итъ, даже ревущаго беге
мота, если его изъ кл·втки перевести на сцену.·

Въ «Гаспарон"в» rла:венствуетъ r. Чуrаевъ (Беноцiо ), ар
тистъ съ темпераментомъ, rолосомъ, школой и игрой; Сара
Линъ · (Зара), несмотря нn н"вкоторую р·взковатосп� тембра
голоса, умi,ло подаетъ сици:Лiану, артистка она достаточно
бойкая. Давала хорошiе ноты, видимо опытная пъвица, г-жа
В·врина, но ее графиня какъ сценическая фигура-мало жи
вописна-стоило изъ-за такой графу Эрминiо морскимъ
разбойникомъ объявляться! Г. Александровскiй (граф·,,
Эрминiо) пtлъ добросовtстно, попадались выдержанныя
мtста, не больше, а вотъ у г. Дмитрiева-видъ совершенно
усталый, игра совсtмъ невеселая, разваренная, а въ
иныхъ, пtвучихъ, м·встахъ, вовсе безпомощная, не по
могала "'старому комику даже его обычная отсебятина.
Совс"вмъ слабъ на м"встt дурачка Синдульфо г. Радошан
сюи, а г-жа Самохвалова для забарьерной публики рев·вла 
ни съ того ни съ сего б,Ьлуrой. Но в·вдь это же-сов
сtмъ изъ другого отдtленiя сада ...

11. 10. 
* 

Лува-паркъ. Премьера «Взбалмошная Тереза,>. Пере
давать содержанiе новой оперетты· трудно-потому что 
содержанiя н"втъ. Все остроумiе заключается въ «злободнев
ныхъ куплетахъ», направленныхъ противъ а�<теровъ, юпо
ровъ, рецензентовъ и. больше ч·Ьмъ снисходительныхъ къ 
театральнымъ дирекцi'.51мъ. 

Танцы им'l,ли наибольшiй успt:х.ъ. Ими начинаетсн 
пьеса, или заканчивается. Танцуютъ танго посл·в лириче
скаrо дуэта r-жа Пiонтковская съ г. Мираевымъ, танцу
ютъ на столахъ неизвtстно зачtмъ являющiяся на сцену 
и неизвtстно почему одtтыя въ одинаковыя, краснын 
платья-дъвицы, не ниже двухъ аршинъ подскакиваетъ 
r. Фокинъ и т. д. и т. д.

Г-жа Пiонтковская появляrтся въ трехъ прозрачныхъ
трико: въ первомъ актt цвъта танго, во второмъ 6-I,лaro, 
въ третьемъ голубого. Между прочимъ во 2-мъ а�п'В она. без:,ь всякаrо смысла появляется у пюпитра 
капельмеистера, останавливаетъ оркестръ, потомъ застав
ляетъ его аккомпанировать куплетамъ, въ которыхъ восхваляется ея артистическая и директорская дtятельность 
и взмахнувъ хлыстикомъ (она и оркестромъ дирижировала хлыстикомъ, а не дирижерской палочкой) даетъ 
знакъ артистамъ, что пора запtть гимнъ... директриссв. 
Актеры поютъ ... Что же имъ дtлать? 

Музыка какъ, откровенно признаются композиторы заимст
вована у Штрауса. Хорошо пtла r-жа Пiонтковская, недурно г. Мираевъ. Совсъмъ слабъ хоръ. Капельмейстеръ очевидно нервничалъ. с;;лишкомъ старался суфлеръ. Въдекоративномъ отношеюи пьеса поставлена прилично.

* 
* * 

-iй.

. А. В. Церивъ. Драматическая труппа Народнаго дома 2 1юля хоронила безвременно умершаго своего товарища, артиста А. Н. Церина. _ Нед"влю назадъ онъ еще игралъ. Шла съ его участiемъ «Ан ia К�ренина» (роль Левина). Афиши гласили, что наслi3дующ1и день онъ выступитъ въ ссЖизни)>.
Но ночью съ артистомъ случился внезапный припадокъ умопомtшат_ельства. Утромъ жена должна была отправитьего въ псих�атрическую больницу на Удtльной. - Господа, какой-же я сумасшедшiй, .я здоровый,-говорилъ артистъ окружающимъ. 
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,, Виндзорскiя кумушки." 
Фальстафъ (г. Де-Буръ), Эвансъ (г. Корицкiй), Каюсъ (Викт. Хенl{инъ ), Анна (Г-жа Зотова), Фентснъ (r. Муравьевъ) и 

Слендръ (г. Аслановъ). 

Ему удалось уб-вжать изъ больницы. За нимъ началась 
п о  гоня. 

Несчастный артистъ, перепрыгивая черезъ заборъ, раз
билъ ce6t грудь. Его водворили въ больницу. На слtдую
щiй день его не стало. Покойному было всего 36 л-втъ. 

Никакихъ признаковъ душевной болtзни онъ раньше 
не о6наруживсtлъ. 

* 
* * 

Dачиые meampi,1. 
Чтенiе пьесы К. Р. «Царь Iудейскiй» въ Стрtльвt въ 

театр-в <(Циклодромъ», устrоенное 29 iюня И. И. Судьби
нинымъ, дало сбора съ небольшимъ сто рублей. Сбору 
пом"Вшали выпущенныя одновременно съ «Циклодромомъ>, 
афиши Большого Стрtльнинскаго театра, изв-вщавшiя о 
назначенномъ на 2 iюля чтенiи той же пьесы. 

Оперные спектакли учениковъ профессора Сонки на ст. 
Удtльпой прививаются. Въ воскресенье 29 iюня данъ 6ылъ 
счетомъ четвертый. Даны были сцены изъ третьяго д·вй
ствiя оперы Чайковскаго «Мазепа> съ артистомъ Музы
кальной драмы r. Варламовымъ въ заглавной роли и 
г-жей Врангель въ роли Марiи и сцены изъ оперы »Ру
салка» съ r-жами Яковлевой (Наташа), Ландезенъ (княгиня), 
Реймерсъ (Ольга), rr. Фридрихъ (мельникъ) и Письменко 
(князь). Bct исполнители имtли успi3хъ. 

Мелодрама всегда им-вла успi3хъ у дачной публики. 
Подтвердилось это и 29 iюня. Шедшiя въ Поповкt «Су
дебная ошибка», въ Лtсво111ъ «За монастырской стtной», 
въ Иол пввt «Тайна замка Чантвортъ)) дали хорошiе сборы 
и шли подъ rромъ апплодисментовъ. 

Какъ иногда легко сорвать сборъ и поставить устрои
теля въ неловкое положенiе. Въ Малой Заrвоздкt. (пред
мi3стье Гатчины) началъ было ставить спектакли нi3кiй 
г. Резумовскiй. Посл"в перваго спектакля онъ съ дирек
цiей театра почему то разошелся и постановка спектакля 
29 iюня была поручена г. Кучумову. Новый режиссеръ 
поставилъ «Вторую молодость)> и о6ъявилъ, что въ саду 
будетъ играть военный оркестръ, который на спектакль 
не при6ылъ, Приходившая въ садъ публика, узнавъ объ 
отсутствiи оркестра, возвращалась обратно. По наведен
нымъ на другой день справкамъ оказалось, что какой то 
доброжелатель г. Кучумова сообщилъ по телефону въ
полкъ, что спектакль будто бы ·отм"Вняется. · · · 

Репертуаръ Павловскаrо театра новизной не блещетъ. 
Недавно ставили крыловскую «Надо разводиться» съ В. В. 
Стрtльской, г-жей Садовской и Кондр. Н. Яковлевымъ. Въ 
прошлое воскресенье для г-жи Ведринской дали давно не
шедшую драму Фабера . (<Вtчна,� любовь». Партнерами 
г-жи I3едринской были г-жи Станилевичъ, Ковалевская, 

rr. Кондр. Н. Яковлевъ, Берландъ, Мих·вевъ, Усачевъ 
и др. 

Изв"встно, что храбростью города берутъ, а вотъ л ю
бители, иrрающiе въ театрt при Фзрфоровошъ заводt бр. 
Норявловыхъ, р·вшили, что ею можно брать и сборы. Взяли 
и поставили трагедiю rp. Ал. Толстого «Царь ееодоръ 
Iоанновичъ». 3аглавную роль игралъ r. Михальскiй, онъ 
же и ставилъ пьесу. 

Але1есtьй l(yp6c1(iй. 

По л\mиuмь kокцерmамъ. 
Все по прежнему. 
Павловскiя программы попрежнему продолжаютъ изо

биловать новинками. Сестрорtцкiя программы попрежнему 
мало интересны. Впрочемъ, справедливость требуетъ за
мiпить, что, несмотря на отсутствiе новинокъ, одинъ изъ 
Сестрорtцкихъ концертовъ долженъ быть особо отм"вченъ, 
какъ произведшiй очень ц·вльное и яркое художественное 
впечатлtнiе. Напротивъ, въ Павловскt, несмотря не оби
лiе новинокъ, перепадаютъ довольно-таки скучные вечера, 
такъ какъ далеко не вс1, новинки оказываются музыкально
цtнными. Такъ, очень сi3ренькими оказались концерты, 
посвященные современнымъ анrлiйскимъ и голландскимъ 
композиторамъ. Когда-то и эти страны, Голландiя и Ан
rлiя, пережили расцвtтъ музыкальнаго искусства (эпоха 
средне - в"вковаrо контрапункта). Нын'В искусство это 11 

тамъ и здtсь находится въ состоянiи упадка и ни тамъ 
ни здtсь уже сколько л"втъ не появляется ни 0�1ого зна
чительнаго творческаrо дарованiя. Изъ русскихъ новиноr{ъ 
въ Павловскt исполнялись 2-ая симфонiя Хвощинскаго -
произведенiе очень солидной фактуры,.но плохо оркестрован
ное и до того «скря6инизованное», что авторсr<аrо лица 
въ немъ вовсе не чувствуется, сюита «Orientalia)> Самин
скаго-4 изящныя, колоритныя минiатюры, по прiеммаъ 
письма примыкающiя къ орiентальному стилю Р.-Корса
кова и Бородина, н"Всколько вещей Юрасовскаго, довопьно 
безличныхъ и безцвtтныхъ (сравнительно лучшяя пьеса
tкерцо изъ «Пастелей)). 

Съ 6ольшимъ успtхомъ прошелъ въ Павловскi3 ве
черъ изъ произведенiй Гла,зунова . .Исполняла,сь прекрасная 
симфонiя B-dur (5-:ая), Баллада (мало удачная. вещь) и 
фортепiанный концертъ, сольную партiю котораго кор
ректно передала r-жа Плещеева. Оркестромъ дирижировалъ 
самъ Глазуновъ, котораго павловская публика встр·втила 
горячими овацiями. 

Изъ капитальныхъ вещей, исполнявшихся за nослtдн.ее 
время въ Павловск·в, надо еще отмtтить 3-ю симфонiю 



582 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№ 27. 
--------------------- --------------------------

Сенъ-Санса съ роялемъ и органомъ-одно изъ лучшихъ 
произведенiй этого неглу6окаrо, но неизмtнно изящнаrо и 
vмнаrо автс.ра, и 1-ая симфонiя Р.-Корсакова,-опусъ сухо
iзатыi't по сравненiю съ та1<ими перлами того же мастера, какъ 
«Шехеразада, или «Антаръ» (2-ая симфонiя), но самъ по 
себ't ·все же очень красивый и содержательный. Лучшая 
часть симфонiи-поэтическое Andante на тему пi:3сни про 
<сТатарс1<iй полонъ». Исполнена симфонiя r. Аслановымъ 
старательно. 

Упомянувъ о6ъ интересномъ концерт-в въ Сестрор·вц,св, 
я им'tлъ въ виду, конечно, концертъ, состоявшiйся подъ 
упр. r. Малько и посвященный ново·францускимъ авто
рамъ, Симфонiя Франка и • Ученикъ чарод-вя» Дюка, 
шотландскiй маршъ Дебюсси, с<Моя мать гусыня)> Равеля 
пiкни Дебюсси и Равеля-вотъ и вся программа. Нови
нокъ не было. Но за то была дана въ краткомъ, такъ 
сказать, конспектt вся исторiя новой французской му
зыки, были выбраны самыя типичныя для ново-француз
ской музыки имена двухъ «неоклассиковъ)) и двухъ ,,импрес
сiонистовъ». Кому изъ названныхъ четырехъ композито
ровъ отдать предпочтенiе! Что за прелесть эти 5 малень-
1<ихъ пьесокъ Равеля! 

Съ какимъ необычайнымъ искусствомъ ум·ветъ Р""вель 
въ самыхъ простыхъ, незатtйливыхъ формахъ дать такъ 
много звуковой красоты, такихъ обворожительныхъ гар
монiй, такой обаятельной поэзiи. Франкъ куда суров"ве 
Равеля, куда мен·ве остроуменъ и технически изо6р"втате
ленъ. И все же въ конечномъ счетt только посл-в смерти 
оцtненнаrо родоначальника французсr<аrо неоклассицизма 
Франка надо поставить выше и Дебюсси и Равеля. Они оча
ровательны, но никакого намека на nаеосъ, на силу и 
проникновенность художественнаrо переживанiя не встр-Ь
тите вы у импрессiонистовъ. Франкъ р-вдко бываетъ <соча
рователенъ» и «обворожителенъ», онъ замкнутъ въ себ·в, 
серьезенъ, иногда даже мраченъ. Но въ этой серьезности 
и суровости чувствуется творческая душа, глубокая и мощ
ная. Подъемы Франка потрясаютъ. Его элегичность (AJ
legгetto симфонiи) умиляетъ. Онъ захватываетъ слушателя, 
чего почти никогда нс удается достигнуть чистымъ 
с·импрессiонистамъ)>... 

Провелъ всю эту отвtтственную программу г. Малько 
очень хорошо. Особенно увлекательно проведена велико
л-впная симфонiя Франка. Солисткой концерта была г-жа 
Степанова, тонко и съ большимъ вкусомъ передавшая 
прекрасны я гречешiя п-всни Равеля и два романса Дебюсси. 

Черноzорс1сiй. 

3(о6ыя ·kиuzu о meampb. 

Передо мной любопытная книга съ · заrоловкомъ въ 
ц·Тшую rерсту:-<<В. Ф. Марцинковскiй.--((Утре1-1ники�. Пn · 
св,1щается христiанскому студ=нческому кружку nъ СпG. 
Театральные рефераты о п1:�есахъ: с<Д·Тпи Bni-1ю1L11н1a ,1, 
«Анна Каренина,>, ((Идiотъ,> и «Qllo vadis».-Дaл'l'1e идетъ 
не менtе обширный подзаrоловокъ:-<сРефераты были про
читаны осенью 1 �11 r. преподавателемъ Гродненшой муж
ской rимназiи В. Ф. Марцинковскимъ въ Тродненскомъ го
родскомъ театрt передъ соотв·fпственными (?) дневн1·,1м11 
спектаклями по п�:,иrлашенiю дирекцiи Л. С. Даров,!)>. 

Такое начало не предв·вщало ничего добр::tго, и пре11-
чувствiе не обмануло. Правда, это oi.Jeн1) до6род'l:нелы10, 
проникнуто самыми <случшими о) 06ывател�1СКИМИ чувствам11 
и поучительно, 1<а1<ъ ((общеобразовательс кая ,> 11естнаи па-
стила изъ «В·tстника 31-iанiя ». Но это пр-Т:1сно, б·Iщ110, 
уныло и не соrр'вто ни1<акимъ вдохновенiемъ, исходящим·�, 

· отъ искусства, въ данномъ случа·в-отъ театра. Конечно.
надо радоваться, что изъ такого Назарета, 1<акъ совре
менная rимназiя, выход1пъ слово о театр·Ь, но къ театру
надо подходить съ болtе солиднымъ баrажомъ, чi3мъ ря
довая, литературно-филолоrичес1<ая подrотовк:�. прови11-
цiапьнаrо педагога. Хотя надо отдат1, справrдливост1,
r. Марцин1<овскому, онъ нич·вмъ не хуже тI3хъ · фи:юло
говъ, которые съ болtе крупными фирмами и зд·f3с1, въ
Петербург-в чрезвычайно развязно берутсн судить о театр·!�,
не обладая ни театральными знанiями, ни театрал1,ными
чувствами. За r. Марцинковскимъ все-таки исr<ренность, а
наши петербур1·скiе профессора и а1<адемики даже :пого
не имtютъ.

Такимъ образо:v�ъ въ «Утре111-1икахъ)) только volt1пtas 
можетъ быть laudanda,-вce же остальное подлежитъ осу
жденiю. Прежде всего: rд-в же театръ? Педагогъ (надо /.\у
ма.ть еще не старый) выходитъ на авансцену предъ рам
пой и ни звука о театр·в. Оказывается, что 01-1ъ мыслитъ 
театръ, какъ школу, и увtряетъ, что когда подымаетси 
занав·всъ� то начинается yj>o1cr, (!). На сцен·в предлагаютъ 
«нагляцную лекцiю о нравственности», причемъ зрители 
,,переживаютъ иллюзiю дtйствителы-юсти1>. Особенно по
учительна эта лекцiя по м1-1·внiю автора, для сл-вдующихъ 
1сласfовr, нaiuezo общес111.ва: для д·Тпей, учителей и роди
телеи! Вотъ такъ классы общества! 

Конечно, трудно убtдить челов·вка, что театръ боль
шое искусство, разъ онъ главное достоинство с<Д·втей Ва-· 

1. Нероновъ. 2. Нероновъ (сынъ). 3. Соколовъ.· 4. Летковскiй. 5. Мартосъ (УполноМ'. дирекц.) 6� Салтыковъ. 7. Соколовъ' 
(сынъ). 8. Р�кало ( 1омо:цни1<ъ режис .. ) .. 9. �fальсная,Найденова. 10. Азровъ. 11. Лилина. 12. Найденовъ (драматурrъ). 
13. Костюковъ. 14. Янушева. 15. Гетмановъ. 16. К1-1яrининекая. 17. Щепкина. 18. Добряковъ (Ре�иссеръ), 19. Ситниновъ. 
20. Рiщи:на. 21. Исакова. 22. Лушковъ. 23. Карепина. 24· Свобод:ша-Барышева. 25. Гаринъ (Дрзматурrъ). 26. Грушевскiй 

·27. Ходотовъ. 

Драматическая труппа Севастопольскаrо Городского л-втняго театра. Дирекцiя С. А. Найденова.
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Л. Липковская · съ дочерью. 

НI0Ш11НЫХЪJ> !ЗИДИТЪ въ ·томъ, что пьеса эта (<CllИCaJ-Ш съ 
натуры» и изображаетъ (<д·вйствительное семейстнQ>>. Хотя. 
конечно, кинематоrрафный «Quo vadis» и ,<Анна Кr�.ренина,> 
господина Гиро не очень большое искусство, но театръ 
все-таю,1 театръ, и педагогу надо было-бы кой-что пораз
мыслить и о красот-в. Напрасно поэтому r. Марцинковскiй 
называетъ свои рефераты театральны.v1и. Театральнаrо въ 
нихъ нi3тъ ро�но ничего. Это литературно-пропов·вдниче
ская, тенденцюзная скука, а театръ-живая, страстная 
жизнь красоты. 

Принимая во вниманiе посвященiе книги христiанскому 
кружку, приходится опять защищать искусство театра отъ 
привнесенiя постороннихъ идейныхъ элементовъ. Ни мо
рал�стика, ни тi3мъ мен·ве релиriя не составляютъ ссдер
жан1я искусстRа и не должны составлять. Съ rp-'f3xo.v1ъ 
пополамъ можно было бы принять точку зрtнiя И. А. 
Стравинской, но и то только потому, что въ ея положе
нiяхъ больше мистики, ч·вмъ настоящей релиriи: мистику 
искусство прiемлетъ. Но ужъ релиriя въ чистомъ вид·Ь да 
еще .съ опред'вленнымъ ортодоксализмомъ въ чистое 
ис1<у�ство никакъ не укладывается. Если встать на точку 
зр1ш1я моралистики, то конечно и искусство, и релиriя, 
rоворя стариннымъ языком?, (<сод-'f3йствуютъ f лучшенiю
нравовъ», · но пути достижен1я настолько самостоятельны и 
различны, что въ наше время приходится тщательно раз
rраничи_вать эти культурныя области. Да в·вдь по существу 
и релиr1я не пресл-'f3дуетъ только ц·влей · моралистики, -
тtмъ бол-'f3е не слtдуетъ. ограничивать этимъ искусства. 

Въ чем.ъ безусловно пранъ авторъ, то это въ оц·внк-Ь 
современной танго-молодежи. Стремленiе къ спорту, нi 
трев_ожащему души, жажда развлеченiй, не будящихъ во
просовъ, тяrогв:1iе къ легкой жизни, отвращенiе къ труду, 
полное отсутств1е романтизма - все это у молодежи на
шеrв времени характернtйшiя черты.· Авторъ винитъ въ 
этомъ семью. Да, это такъ, Ну, а школа? Эта еще съ 
семьей поспорить. Вотъ почему школа (а въ данномъ 
случа-'f3 педаrогъ Марцинковскiй) должна говорить дtтямъ 
побольше и поLiаще о красотt, объ искусств"в объ очаро
вательной романтик-в театра, о героической эмфазt ак
тера, а не тянуть моралистическую канитель съ нtкото
рой прим1кью ханжества. 

Пора бы .бросить Толстого называть Львомъ Нико
лаевичемъ. Курьезна <(преступная страсть» Анны Карени
ной,-.на либретто кинематографа похоже . Да· и <<эrоисти
ческiя наслажденiя,, Вронскаrо забавны, причемъ авторъ 

· въ скобкахъ у1<азываетъ, что эти (<эгоистическiя · насла
жденiя» имtются въ Chateau de fleurs. А Левинъ это, 
<,ка�<ъ показываетъ его имя, это самъ авторъ Левъ Тол
стой,�. Совершенно вздорное разсужденiе «о гоrолевскомъ 
безпощадномъ смtх-в надъ rрi3хомъ человiжа сквозь слезы 
состраданiя къ человtку». Чтобы Гоголь смtялся н.:щъ rрt
хомъ челов-'f3ка-это даже педагогу. непростительно. Да и
Рудинъ никогда нытикомъ не 6ылъ. А какъ вамъ нра
вится «мiросозерцанiе, котоrюе называется 6уддизмомъ?»-
На стр. 28 указано, что Толстой не зналъ Христа. Такъ 
не знать русской литературы непростительно даже для
педагога современной школы. Тутъ даже и цитаты изъ
Леонида Андреева не помоrутъ.

Да и в:се это еще такъ-сякъ, но если ты вступилъ на
дорогiе намъ подмостки, такъ и говори о прекрасномъ и

трудномъ искусств'В театра. А для этого нужно одно: 
изучить это громадное трудное д-вло. Мало быть здtсь 
даже профессоромъ и академикомъ. Надо быть ... нtтъ, не 
быть, а надо родиться театральнымъ человi3коJ1,tЪ. 

Евz. Без11л111ово. 

Заzраиuчиыя nuсьма. 
Когда я былъ въ Парижв, мн·в надоtпо каждыii 

день читать о театральномъ кризисt и о томъ, что 
«кино» поб·tждаетъ ·театръ. До чего плохо дtло
такъ даже сказать нельзя: театры, д·влавшiе раньше 
!ЗЪ среднеМ:ъ 6000 фр. въ вечеръ, д·влаютъ толы<n 
1 ООО фр., тогда какъ кинематографы растутъ да 
растутъ. И вотъ, одинъ изъ значительнtйшихъ па
рv1жскихъ театровъ-театръ Режанъ-уже 3. й мtсяцъ, 
какъ превращенъ въ кинематоrрафъ, въ которомъ 
показываютъ путе·шествiе капитана Скота на южный 
полюсъ. Ужасъ. ужасъ! Однако надо согласиться
съ полною откровенностью - что путешествiе на 
южный полюсъ гораздо интереснtе-во всякомъ слу
чаt -новtе тtхъ путешествiй въ область амуровъ и 
с< Ja chose» ( «!а bagatelle», какъ ее еще называютъ ), 
1<оторыя намъ преподносятъ во всвхъ парижс1шхъ 
театрахъ. и вотъ еще что, напрИМ'Бръ: въ «Comedie 
Fraщaise» возобновили пьесу Кюреля « Новый идолЪ>>, 
трактующую - и довольно скучно-о правахъ науки, 
о томъ, можетъ ли· научное стремленiе объявить себя 
и стать выше морали-и публика переполняетъ театръ. 
А это скорtе трактатъ, нежели. пьеса,-и притомъ 
трактатъ, значительно запоздавшiй. 

Дf3ло не въ кинематоr�:;аф·в, а въ страшной, РС
обычайной, невообразимой рутинt театра, вообще. 
Французскiй театръ превращаетъ свой пiэтстъ 1<ъ 
старымъ традицiямъ въ католическiй доrматъ. Он1, 
вершка себt не позволяетъ сд·влать въ сторону О'Тъ 
столбовой дороги театра. Mise en scen )ы, и тt освя
щены преданiемъ, и въ упо:v�янутой уже выше пьесв 
l{юре11я, какъ наши д·вды и бабуш1<и играли, сидя на 
одной' сторОН'Б сцены, а потомъ переходя на другую
но никакъ не посерединt или въ rлубин·в и т. n.
такъ и сейчасъ Бартэ и Фероди ровно 5 минутъ 
ведутъ сцену· направо, и столь же нал,вво. 

. Конеqно, искусство доведено здtсь ДО . вьiсшаго 
совершенства. Когда ведется дiалоrъ---масло льется на 
душу. Но самое прекрасное масло можетъ надоtст� 
и надоtдаетъ. 

Я слtжу изъ года въ rодъ за парижскими театрами, 
и стараюсь найти хотя что нибудь новое, ну, какую 

Б. С. Ворисовъ · и А. И. Гаринъ Е. Сад()вская и С. Головинъ. въ Виши. (Турнэ товариш. артистовъ мое" 
ковскаrо Малаrо театра.) 
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нибудь перемtну, пуговицу тамъ, что ли, или оборку 
на сценичесt<омъ туалетt. Нtтъ, онъ все тотъ же. 
Моды мtняются ежегодно,-мtняются до дикости, до 
отвратительныхъ преувеличенiй. Въ полномъ смысл·в 
слова можно сказать про парижскiя моды иной разъ, 
какъ rоворятъ хохлы: «хоть ripшe

1 
та инше». Сейчасъ 

ввели разрвзъ платья почему то сзади. Почему сзади? 
Да потому что спереди это надо·вло. А сзади едва ли 
самый расчетъ на разрtзъ им·ветъ смыслъ, особенно 
на сценt, rдt спина- къ публИJ{'В есть величайшее 
оскорбленiе традицiи. Стоитъ этакимъ образомъ 
актриса на сценt съ разрtзомъ сзади по самой 
посл·tдней модt, и разр-f:,за то не видать нисколько 
публик·в -но дань модt принесена! И вотъ, рядомъ съ 
этой лихорадочной, порою безсмысленно-лихорадочною, 
смtною моды,-упорное сидtнiе сидн�мъ сценической 
моды. Душt все же свойственно стремленiе къ 
разнообразiю, и если бы не это, зачtмъ заводить, 
коли нечего больше придумать, разр·взы сзади. Но 
французскiй театръ этого ръшительно не признаетъ. 

Кое какую перем·Тшу я нашелъ, но не въ смыслt 
из.мtненiя сценичесн:ихъ формъ, а такъ сказать, по 
существу сценической морали. Какъ извtстно, сце
ническая мораль французскаго театра им·ветъ свои 
освященные догматы, которые переступать никакъ 

вляется совершенно естественнымъ выйти за люби
маго, а не за нелюбимаrо, котораrо, однако, она за 
минуту предъ тtмъ обнадежила въ своихъ чувствахъ. 
Рtшено-и нев'lкта, сбросивъ подвtнечное платье, 
увзжаетъ съ внезапно свалившимся ей на голову 
любимцемъ. Уtзжае1ъ парочка къ бабуш1<·в, вдали 
01ъ Парижа. Бабушка - очень милая старушенцiя
принимаетъ ихъ за молодыхъ и отправляетъ спать 
въ супружескую опочивальню. Д·ввицt неловко, и 
молодой человtкъ устраивается въ креслахъ. Но 
милая старушенцiя, завидtвъ молодого чслов·вка въ 
креслахъ, приходитъ въ ужасъ и вызвавъ внучку, 
читаетъ ей урокъ супружескихъ отношенiй. Дtлать 
нечего-молодые люди удаляются въ опочивальню, 
и все происходитъ вн·в брака, какъ будто въ бракt, 
какъ выразился Бобчинскiй. Съ точки зр·внiя «свя
тая святыхъ» французской морали, это несомнtн
ный скандалъ. До сихъ поръ этого не дерзалъ ни 
одинъ авторъ. Еще разъ бы уложилъ въ кресло мо
лодого челов·вка, или вдругъ бы залаяли собаки· или 
что нибудь еще, но чтобы внt брака существо, ко
торое есть «chaste et pure», продtлало то самое, что 
въ бракt, этого комедiя не допускаетъ-вы слышите, 
не допускаетъ! Де Флерсъ же и Кайявэ допустили, 
пренебрегая тысячью способовъ спасти, съ одной сто-

роны положенiе, а съ дру
гой припасши лишь 1<ъ треть
ему акту, какъ водится, рас
I<рытiе милой бабусв всего 
этого добровольно приня
таrо на себя, въ интересахъ 
комедiи, обязатеш,наго вра
нья. И представьте, публика 
не протестовала! Вотъ, д'l=,й
ствительно, в·вянiе времени. 

Собранiе «Россiйскаго общества артистовъ легкаго жанра» въ Петербургскоr,.1ъ с,Акварiумъ» 
(1. Рибо, 2, Сарматовъ, 3. Молодцовъ, 4. Тонни, 5. Михалини, 6. Сякъ, 7. Свtтловъ, 8. Гер· 

манъ; 9. Шмидтъ и др.). 

Такою же неожиданно
стыо, съ точки зр·внi.н фран. 
цузской морали, показались 
мнt н·вкоторыя подробности 
другой комедiи или фарса 
«Matanted'Honfleur», идущаrо 
въ «Варьетэ». Я не стану 
разсказывать веселыхъ пери
петiй этого забавнаrо фар-

нельзя. Кромв ,'<sentiments d'une mere», о · кото:'ыхъ 
.писапъ Толстой, есть еще образъ д·ввушки, дtвствен
ницы, virgo intacta. atque immacu]ata, къ которой фран
цузС:кiй _ театръ относится съ величайшей почтитель
ностью. Молодой дtвушкt разрtшается егозить сколь
ко угодно-на то она ingenue -но Боже, до чего она 
чиста и невинна! Турrеневъ разс1{азывалъ какъ то, что 
сидя съ Г'онкурами и Додэ въ ложt, онъ былъ изум
ленъ тому, какъ публика отнеслась къ дtвицt, ко
торую авторъ считалъ «уважаемой», но которая поз
волила себt нtчто двусмысленное. Н�порочность въ 
ореолt-такая же традицiонная фигура французскаго 
театра, какъ · мужъ-рогоносец"ъ, въ качествt истинно 

, комической фигуры. «О, chaste et pure!», какъ поетъ 
Фаустъ! 

Но вотъ, позвольте вамъ разсказать, какую дер
зость обнаружили де Флерсъ и Каj;iявэ въ своей 
пьесt « La beJie aventure.- ... · Въ краткихъ словахъ 
дtло въ томъ, что нtкая цtвица должна выйти за
мужъ за нtкоего весьма неловк11го и страннаго мо
лодого человtка; она ·уже въ . подвtнечномъ платьt, 
уме съtхались гости, какъ вдругъ появляется другой 
молодой человtкъ, котораго она любила и который 
ее л_юбилъ, но отъ котораго, вслtдствiе интриги ма
тери, она не получала riисемъ. Такъ I<акъ дл·я дtвицы, 
повидимому, главное-выйти замужъ ) то ей пrедста-

са -- ибо это долго, уто
мительно и при томъ нисколько не важно. Но 
дtло въ томъ, что въ этомъ ' фарсв одинъ изъ 
rероевъ, которому хочется отвязаться отъ любовницы
гризетки, чтобы жениться на совершеi-1ной во всtхъ 
отношенiяхъ вдовt, вынужденъ, послt долrихъ исторiй, 
жениться на своей метрессt, и при томъ при полномъ 
удовлетворенiи тетокъ, дядей, отцовъ, матерей и во
обще всtхъ героевъ пьесы. Опять вещь неслыханная, 
нев·вроятная во французскомъ театр·в. Вспомните, 
какихъ трудовъ стоило Фелье женить своего героя.
бtдняка молодого человtка на богатой невtств. И 
блаrороденъ то снъбылъ, и добродtтеленъ, и дtловитъ. 
Да что! Жизнь спасъ дtвицt! А все нельзя было женить, 
ибо негоже богатей молодой дtвицt выйти за б·вдняка. 
Зритель этог.о не . допуститъ. Чтобы добиться 
результата и устроить «счастье:,, героя, который очень 
нравился самому Фелье, авторъ долже�ъ былъ намъ 
представить доказательства того, что дtдушка дtвицы 
разорилъ дtдушку молодого человtка, а потому бракъ 
этотъ есть лишь, такъ сказать, «in' integrum restitu
tio» прежняrо финансоваrо состо�нiя. Такъ было 
твердо въ отношенiи брака въ французскомъ театрt. 
Егози сколько угодно и метрессокъ заводи. Но 
бракъ-есть институтъ респектабель�ый. И вотъ 
�тQ Гаво-авторъ фарса Гаво:-предлаrаетъ намъ нынче, 
не встр:вчця никакихъ лрепятствiй со стороны публики 



№ 27. ТЕАТРЪ ·и ИСКУССТВО. 585 

Герой женится на метресскt, и всt довольны, какъ 
будто при этомъ не трещитъ самое зданiе буржуаз
наго строя! .. 

Въ этихъ nодробностяхъ нельзя не видtть -
говоря совершенно серьезно - оrромнаrо влiянiя де
мократiи. Нашъ другъ А. А. Луначарскiй увидtлъ бы 
въ этомъ nродуктъ соцiалистическ.ихъ 11дей. Все рав
но, это несомн·f>нно очень nоказательно, очень дико
винно и ново для французской души и ея соцiаль
ныхъ устремленiй. Да, но это область со цiолоrиче
СI<ая. Мы же говоримъ о театр·в. И . самое любопыт
ное тутъ именно то, что даже мораль поддалась влi
янiю времени, ч го даже въ структур·в общественныхъ 
отношенiй появились новыя формы, что буржуазное 
царство даетъ трещины - все, что угодно, но тоnы<о 
не театръ, гдt переходятъ направо, потомъ налtво, 
rд·в непремtнно все вертится в01<руrъ «la chose», rдt 
роrоносецъ см·вшенъ, rдt люди до 3-го акrа не узнаютъ"' 

друrъ друга, rдt всt врутъ безъ нужды, потому что 
иначе н·втъ комедiи, и гдt снимаютъ мас1<арадный 
костюмъ, начинаютъ выяснять положенiе тольно подъ 
самымъ nаденiемъ занавtса ... И нtтъ героя, который 
бы рискнул·ь хоть сколько нибудь потрясти алтарь 
сценическихъ условностей! «Здtсь служатъ мессу», 
какъ выразился Бержера ... 

Въ театр·в служатъ мессу, а въ кинематоrрафt 
хорошо торrуютъ. 

Ношо novos. 

gь1лые · kумuры. 

· (Въ У бt.жищъ сценическихъ дъятелей). 

Черсзъ огромный Петровскiй пар1<ъ, въ центр·Ь города 
и въ яркiй полдень, пробираешься, будто черезъ дремучiй 
лtсъ-1шк1� бы хулиганы, пьяные и полуголые, не тронули. 
Ночью, вtроятно, по Петровскому парку ни пройти, ни 
nро·вхать. Недаромъ, актеры изъ Убtжища rоворятъ: 

-- Мы, какъ Робинзоны, живемъ на необитаемомъ 
островt! Ни къ намъ люди, ни мы къ людямъ! .. 

Лtтомъ еще ничего-въ род·в загородной прогулl{И. Но 
осенью, зимой-точно отрtзанные отъ мiра, тоскуютъ на 
своемъ островt новые Ро6инзоны, бывшiе развязные Хле
стаковы, и великол·впные Маркизы Позы, когда-то прекрас-· 
ныя «Дамы съ камелiями»», Периколы и Офелiи, видtвшiя 
у своихъ ногъ влюбленныхъ и щедрыхъ поклонниковъ, 
изступленную толпу просто зрителей. 

Мимо заводовъ и рабочихъ rородковъ, пройдя огромное 
капище «его величества короля Гамбринуса>,-«Старую 
Баварiю», сворачиваете I<Ъ р-вк·.13 и сразу натыкаетесь, 
точно на стража у перевоза-на актерскiй дворецъ. 

Сначала сомнtваешься - вправду-ли актерское «y6i3 
жище»,-до того импозантное зданiе! Недаромъ, городовой 
на посту, далеко въ начал·в Петровскаrо парка, указывалъ 
дорогу с,къ актерамъ,> весьма своеобразно: 

- Вы идите и идите, никого не спрашивайте-сразу
увидите! .. 

Если бы Театральное Общество сегодня померло или 
никоrда уже больше не реформировалось-его память все 
же осталась бьi 6езсмертна: имъ созданное Уб'!зжище проч
ный и надошu несо1<рушимый памлтникъ ... 

Наверху-церковный куполъ, и это архите,пурнан 
ошибка: похоже на больницу, на какое-то аоонскuе по

. дворье, на боrад·Ъльню. А1<теръ, челов'fжъ темперамента-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.-ВЪ УБъЖИЩъ ТЕАТРАЛЬНАГО ОБЩЕGТВА. 

Слъва-сверху: Вечернiй чай: Ожиrова-Рощина, Волховская, Щеrлс,витова, Пiунова. Снизу: Въ нартишки: Тилинъ, Баскаковъ, 
Ожиrова Никольская, Станиславская, Лебедева, Добролюбова, Новицкая, Антонова, Немирова. Справа-сверху: Обtдаютъ: ' 

Щегловитова, Волховская и др. Снизу: Минскiй, Пiуно_ва, Антонова.� 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. - ПРIЮТЪ ТЕАТ РАЛЬНАГО .ОБЩЕСТВА. 

Сп вва - csepxv. Хор:,воцъ прiютских:ъ дiней. Снизу. - Воспитанни'<и прiюта въ лодк-!:,. Справа-сверху. Вечернiй от
дыхъ подъ люб.имымъ деревомъ: r-жа Пiуноiза и ея любимцы изъ прiюта. Снизу-Щегловитова, с'вященникъ церкви пр11 Убt,

ж"щt, вос11итаникъ Лёня-общiй люби�iецъ. 

весь во власти настроенiй; вн-вшнее для неrо не мен"ве 
сильно, чiзмъ внутреннее. И мнt ничуть не странно 

. слушать, сидя со стариками въ саду Уб-вжища: 
.,_ Ахъ, когда вtтеръ съ той стороны-со «Старой 

Баварiи»-сюда доносится, ц·влыми днями, запахъ пива
, такъ прiятно, вспоминается вся прежняя жизнь, тамъ, на 
свободiз, сскоrда я былъ аркадскимъ принцемъ))! .. 

И старуха, ея лицо �ъ красныхъ старческихъ пятнахъ, 
тоже сладко зажмуривается-ахъ. ка1п прiятно! Она была 
rрандъ-кокеттъ, ахъ, давно это было. Въ бенефисы были 
цtль1я оранжереи дороrихъ цвiзтовъ. Теперь у нея въ 
саду Убi3жища-маленькая полоска· ею же взрощенныхъ 
цвtтовъ. 

:__ Пожалуй<:та, снимите меня въ моей оранжереt-дочери 
хочу послать. Пусть видитъ, какъ мы живемъ! .. 

Типичное актерское лицо. бритый и б'Тзлый. Рtдко кто 
изъ актеровъ-стариковъ бреется-не къ чему! кому 
охота бередить старыя раны. Но онъ не сдается, хотя 
ему уже 75 лtтъ. Еще 14 лtтъ назадъ онъ поступилъ въ 
У6tжище-уже тогда rоды одолtвали. Но трудно свобод-
ному актеру жить по у1<азкt. 

Утромъ звонокъ ---= къ чаю. Въ полдень-,- къ обtду. 
Снова къ чаю. Въ 8 час. къ ужину. А тамъ-и ночь. 
Напьются чаю-спятъ, пообt;\аютъ-спятъ, Ночью-спятъ, 
ИJо дня въ день, н�дtли, м всяцы. rоды. Тамъ, за стtнами, 
·осталась вся буйная жизнь, товарищескiе ночные кутежи
:и 6лескъ рампы, и закулисная сутолока, и сл1ва, и зависть,
;интриги-вся безпокойная и о(fаятельная жизнь актера.
:Не выдержалъ старикъ и черезъ 4 мtсяца. сбiзжалъ.
Туда; . въ бурно� актерское · море, подальше отъ тихой
пристани, напо:v�инавш�й сво�й 6езмятежность:о о тихомъ
покоiз небытiя. .Еще долrихъ десять лtтъ, какъ левъ,
боролся 60-лtтнiй актеръ. со старостью, перейдя на вторы я
роли, потомъ- на третьи, поступаясь гордостью, умирая, но

не сдс1вз.ясь. Но неотвратимое время подтачивало сi1лы, l{al{ъ 
дождевая капля I<амень-и старый аl{теръ снова пришелъ 
сюда, въ тихую пристань, С<ВЪ золотую КЛ'Бтку», доживать 
свой долriй вiзкъ. Долго живутъ старые актеры, будто они 
сдtланы изъ другой матерiи ... 

Томятся въ бездtйствiи старики-актеры. Книги читать 
надоtстъ, да и не привыкъ прежнiй актеръ къ печатной 
книrt; это все нь1нiзшнiе актеры больше лекцiи о театр·Ь 
читаютъ, ч·вмъ роли... Актеръ старой школы читалъ 
только роли и то предпочиталъ литографированныя, а то 
и просто писанныя-леrче заучивать, чi3мъ по -печатному. 
Зд·всь каждая строчка, всякое слово и даже буква--по но
вому, r10-своему, не какъ солдаты въ печатномъ строю, 
одноrо отъ дpyroro не отличишь, легче въ памяти задер
живается. Куришь-до одуренiя, кто хитеръ-тотъ сумiзеть 
и водчишку припрятать. Хорошее дtло рюмка водки-даетъ 
за6венiе, rорячитъ фантазiю ... Не мемуары же· писать! О 
чемъ вспоминать-что въ свое время пилъ крiзпко да 
лю6илъ шибко? 

- Эхъ, сколько я ни читалъ этихъ актерскихъ . мему
аровъ-ничего, доложу я вамъ, не стоющее д·вло! Все 
сочиняютъ! Зналъ ихъ при жизн1·, не одинъ сезонъ ВМ'ВСГБ 
ломали, отъ Вологды въ Керчь и обратно-и ничего-то 
съ нимъ, съ авторомъ, такого не пrоисходило. Пили 
водку, портили бабъ, ругались съ антрепренеромъ' 
учили роли, хлопали намъ, а то и свистали. А пишетъ
турусьi на колёсахъ раскатьшаетъ! А, впрочемъ, 
жизнь быть можетъ, какъ картина: въ д·вйствитель
ности, какихъ-ни6удь жалкихъ дв·в хворостинки, да 
старая изло'1анная. скамейка, да глупый приказчикъ съ 
д-Ъвкой, а поглядите на картину-тропическiй лtсъ! Ро.\1ео 
и Джульетта! Не такъ-ли и жизнь, преломленная въ 
вос.поминанiяхъ? .. 

Все жал-вютъ актеровъ-нервная жизнь , жrу тъ себя 
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1. М. Г. Ма11ьшеп. 2. П. А. Годаръ. 3. А. И. Саринъ (режис
серъ). 4. Е. Ф. Иваниц1<ая. 5. А. Н. Фохтъ (уполном. дир.).
6. Е. И. Жил11нъ. 7. Apr. Импер. театровъ Л. Кекштъ.
8. Е. Г. Левковичъ. 9. Е. И. !{осоrоровъ. 10. Л. А, Льзовъ.

Труппа театра минiатюръ М. М. Валентинова, въ
Кисловодск-в. 

C'L двухъ l{ОНЦОВЪ, а l{aкie МОГИl{ане живутъ въ Уб·I,жи
щс--по 80 л·Iпъ! 

- Вы погодите, милый, я медаm, над·вну! - суетится
старушка, такая трогательная въ своемъ rор·в,-вотъ 
прошлый разъ, когда Шаляпинъ былъ у насъ въ rостяхъ, 
медаль на фотоrрафiи-то не вышла, какъ разъ въ тiзнь 
попала ... Накъ-же, какъ-же, за 55 л·Тзтъ медаль,-и за 40 
есть, и за 25, три медали им·вю. 

- Да кто вамъ медали выдалъ?
- П:Ублика, батюшки, все публика! Какъ-же, на сценi3

чествовали ... медали подносили. Посл·вднiй разъ въ Таш
кент-в было, милый .. 

Ахъ, милая старушка, я понимаю твое горе. Съ Шаля
пинымъ вм·ЬстЪ-и медаль не вышла! ташкентская! 
Шаляпинымъ полно Уб·вжище. Его духъ будто р·ветъ 
надъ м·встомъ симъ. Одинъ толы<о разъ, за десятки лътъ 
существованiя, посlпилъ выдающiйся п·J3вецъ старых1, 
товарищей и, кто знаетъ-мноriе до смерти своей доне
сутъ яркiй образъ п·ввца. Такъ живущiе въ нруrахъ под
земнаrо царства Плутона помнятъ Орфея, н·вжными зву
ками изведшаrо оттуда отысканную Эвридику ... 

- Не знаете-ли, rд1, достать нашъ снимокъ съ Шаля
пи r1ымъ? Об·вщалъ прii:1хать еще разъ и не прi·вхалъ. 
Прi·т, детъ-ли? Эхъ, если-бы прi'вхалъ! .. 

Въ Уб·вжищ·Тз н·втъ сц�ны-для кого? кarcie мы уже 
актеры?!. А вотъ въ Парижскомъ уб·вжищ·в им·вется. Ну. 
конечно-друriе, 11,астолщiе, а не бывшiе актеры должны 
играть, пtть, музицировать. Вы думаете, не нашлись бы 
товарищи, которые захотtли бы доставить намъ удоволь
ствiе!.. Опасно будить воспоминанiя? Ничего, отъ 
этой сладкой боли· о 6ыJ1ыхъ цняхъ не умираютъ ... И мы 
не чувствовали-бы себя заживопоrребенными ... Вtдь в�'� 
такiе же будутъ, въ каждомъ актерi3 живетъ будущ1и 
инвалидъ, какъ въ каждомъ младенц·в-старикъ ... 

На островахъ Фиджи стариковъ съtдаютъ. Что-
же, быть можетъ, это лучше, ч'Т:,мъ заживо погреб1ть ... 

О. конечно, и эта «золотая кл·вткан-прекрасное учре
жденiе. Собственно, какая-же клtтка, какая неволя. Такъ, 
къ cJioвy, по психолоriи. У кого нi3тъ денеrъ - н1,тъ и 
абсолютной свободы, зависимость, пусть отъ прекрасныхъ 
людей, отъ красивой идеи, но все же 11,еволя, все же не 
свобода... Старики им·Ьютъ право уходить, куда угодно и 
когда угодно, даже у1,зжать въ отnускъ и все такое. Но 
см·вшно сказать, актеръ такъ привыкъ къ жизни нерегу
лярной, что не всякiй можетъ вынести порядокъ о6ще-
житiя. 

- Ахъ, эти звоночки!-морщилась въ неrодованiи одна
старая-старая актриса, которую, вм·всто Уб·вжища, встрi3-
тили въ Колывани, - лучше буду побираться, ч·вмъ слу
шать эти звоночки! .. 

А между тtмъ, какъ же иначе въ о6щежитiи. Даже 
курорты, санаторiи, самые боrатые-требуютъ общаrо ре
жима, на Западt въ отеляхъ, въ пансiонахъ-все тотъ-же 
обязательный для всi3хъ порядокъ. 

- Вотъ я, скитаясь много ntтъ по санаторiямъ
коrда-то деньги водились!-говоритъ одна изъ пансiоне
рокъ· У6i:3жища,-успiша привыкнуть къ звонкамъ, къ 
общему. режиму и· меня это не нервируетъ. 

На 30.000 актерской громады - 38 призрi3ваемыхъ въ 
Уб-tжищi3. Конечно, есть чающiе кандидаты. Но есть и 
такiя упорныя старушки, которыхъ калачемъ сюда не за
манишь, силой не затащишь. 

- Мнt, голубушка, Марья Гавриловна, еще рано въ
У6i3жище, - шамкаетъ иная,-я еще играть моrу,-и хва
стаетъ передъ М. Г. Савиной, энергичной покровитель
ницей Убtжища, свtжими афишками пр11rородныхъ теат
ровъ и клу6ныхъ сценъ, гд-в стоить и ея имя. Полу
чаетъ она выходныхъ рубля три, . считая въ этой сумм·в 
и вс·в репетицiи ... 

«Актеръ rордъ>), и служитель свободныхъ искусствъ 
борется за свое право свободно голодать до посл'tдней 
крайности ... 

Шмыrаетъ между стариками Леня, общiй лю6имецъ 
изъ пансiонеровъ. Зд·Ьсь же им·вется и безплатный пан
сiонъ и пр:ютъ для д·втей сценическихъ д·вятелей. Между 
nансiономъ и прiютомъ какая-то разница, пансiонерRмъ 
не позволяютъ смtшиваться съ прiютскими, даже въ 
иrрахъ. Какъ, что и почему-я не разо6ралъ, да не пони
маютъ этого даже служители - стало быть, отчетносп, 
разная, а собственно, это одно и то же. Развt вотъ въ 
томъ разница, что съ гимнастики приборы у6ираютъ, да 
r11rантскiе шаги. когда пансiонеры на Кавказъ уi3хали, 
сняли ... 

Лены<·в десятый rодъ, онъ маленькаrо роста, и его не 
взили съ собой-ходить по-мноrу въ день не сможетъ. 
Одинъ на весь пансiонъ остался, съ прiютскими малол·hт
ними ему нельзя быть, он1> между старичками и шатается. 
Бойкiй, веселый, утtха всему Уб·вжищу. Мать-аl(ушерка 
больная, отецъ 6ылъ актеръ. Дtти-развлеченiе 'для стари
ковъ, отрада для глаза и слуха. Ихъ шумъ, игры, веселое 
ще6етанье-какъ rолосъ жизни. На качеляхъ внукъ за-
6авляетъ бабушку. 

Старикамъ совсвмъ нечего д·Тзлать- а,перъ никакого 
другого ремесла, кромiэ своего, актерскаrо. не знаетъ. Ну, 
дамы-гв шыотъ, вышиваютъ, чинятся, цв'втоводствуютъ ... 

Входишь въ актерскiй дворец1:, какъ въ царство твней, 
съ н·в1<оторымъ жуткимъ чувствомъ, испытывая какую-то 
неловкость,-такъ чувствуетъ себя зрячiй среди слtпыхъ. 
Но скоро свыкаешься. У актера всегда, и въ старости и 
въ УМ3жищ·Ь, сохраняется чувство общительности, живое 
чувство громады, темпераментъ, склонность къ шуткi3, 
къ скоморошеству, откуда и вышелъ первый русскiй ак
теръ, ero «веселаrо скомраха• непосредственный · продол
жатель. 

Старый актеръ, инвалидъ, вовсе не брюзга, не· за
вистникъ, хулящiй все новое, молодое, живое. Но старый 
шперъ любитъ старый театръ, любитъ его старые обычаи, 
ему, старику, какъ и всtмъ старикамъ, кажется, что 
прежде, въ старину, актеры были лучше. Не какъ лицедtи, 
но какъ люди, какъ представители традицiй. 

- Вотъ я, молодой актеръ, служилъ, какъ и всЬ въ
наше время-три года бе.п :J/Салованьл. А между т1'>мъ 
жилъ, пилъ-·J3лъ-од'ввался. Нынче �по возможно? Тогда, 
въ наше время, каждый болtе или мен·ве слож11вшiйся, 

Э. I. Амазаръ. 
(Къ ся антрепризв въ СевастопоJ.t, и, 7'лт'h). 
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сколько подробн'ве, отлагая текущiя лtтнiя злобы дня 
«до слtдующаrо нумера». 

У насъ, въ общихъ чертахъ, уже сообщалась исторiя 
о .омъ, kакъ харьковское городское управленiе разыски
вало антрепренера, которому оно могло-бы не только 
предъявить «высокiя художественныя тре6ованiя)), но и 
1<оторый позволилъ бы себя ограбить. 

Къ удивленiю нашлись и такiе. 
Какъ извiктно, въ Харьковt въ теченiе посл·вднихъ 

пяти лtтъ антрепренерствовалъ Н. Н. Синельниковъ. Это 
оди:1.ъ изъ первыхъ, если не перв:нствующiй антрепренеръ 
въ провинцiи. Самъ Харьковъ торжественно, rпумно nразд
новалъ 40-л'Тпiе его сценичес1<ой д·вятельности. 

Казалось-бы, о какомъ новомъ антрепренер·Ь могла 
быть рtчь? По тутъ ;ычались (<влiянiя» и «аrитацi�1� 
М'Встныхъ д'вятелей. 

Во-первыхъ, харьковская газета (( Утро» открыла прямо 
походъ противъ г. Синельникова и систематически дока

r" "зывала, что художественныя задачи театра имъ не nре
слi3дуются, а потому онъ долженъ бы r ь зам·tненъ-к'Ъмъ? 
газета не указывала. 

Недавно открытый памятникъ на ногиnt 
Е. И. Шеиной въ Воронежt.. · 

извtстный, аюеръ считалъ своею обязанностью, долгомъ 
передъ театромъ и передъ актерствомъ, покровительство
вать какому нибудь актеру, а то и двумъ-тремъ. Онъ яв
лялся для насъ учителемъ, наставникомъ, воспитателемъ 
и даже отцомъ. Онъ обучалъ насъ игрt, актерскимъ тра
дицiямъ, устраивалъ на сценt, кормилъ 06'J3домъ и отда
валъ намъ, молодымъ актерамъ, свои, нtсколько поношен
ные, костюмы... Такъ создавались школы, на ходу, въ 
котлt жизни, въ разгарt сценической работы и отече
скаго попеченiя ... Нынче много школъ, много учениковъ и 
много платы ученической и много молодыхъ лицедtевъ и 
мало ·-талантливыхъ актеровъ. Что и почему-это вамъ, 
новому поколtнiю, видн'ве ... 

Бойкiя старушки хлопочутъ у цвtтовъ; лежатъ въ 
креслахъ подъ деревьями, вяжутъ безконечную работу, 
отоспавшись, балуются чайкомъ; перекидываются, старики 
и старушки, въ r<артишки. 

Вспыхиваютъ, какъ свtтъ въ уrасающемъ СВ'Бтильникt, 
воспоминанiя. Иные не разъ служили вмtстt, въ Читt, 
въ Pиrt, куда-то [)азбрасывались на 30-40 лtтъ и здtсь, 
въ Убtжищt, снова встрtтились. 

- Bct тамъ будемъ, другъ Аркашка!
- Приходите, не забывайте насъ! ..
Страхъ забвенiя, большiй, нежели ужасъ смерти,

вотъ что гнететъ актера, привыкшаго къ свtту рампы, 
къ гулу толпы. 

Актерскiй дворецъ - прекрас.нtйшiй даръ актерской 
rромадt. Когда въ немъ 6удетъ сцена, съ гостями-акте
рами на ней, съ публикой-друзьями-6огад1ьлъня станетъ 
у611,жище.мr,, милой пристанью, укрывающей спасшихся 
отъ житейской бури усталыхъ путниковъ, Аркашекъ и 
Геннадiевъ, колесившихъ по долгой актерской дорогt ... 

Петрr, Южнм1i. 

Про6uицiалькое . о5озр\иiе. 
Въ Л'Бтне� затишье провинцiальной театральной жизни, 

когда наступаетъ совершенно мертвый сезонъ, важнtй
шими событiями котораго являются извtстiя о томъ, что 
какой-то хористъ избилъ палкою пtвца Южина, а въ дру
гомъ городt «артистъ 1> Дамарко за нанесенiе побоевъ 
антрепренеру Судьбинину приговоренъ къ недtльному 
аресту безъ замtны штрафомъ, разрtшился очень большой 
вопросъ, имtющiй, несомнtнно, принципiальное и обще
ственное значенiе, 

Вопросъ этотъ - будущая антреприза харьковскаго 
городсl\аго теаiРа· На немъ, этом.ъ вопросt, мы и позво
лимъ се6-в остановиться въ настоящемъ обозрtнiи нt-

Во-вторыхъ харьковское городское управленiе въ 
своемъ театрt вид'вло всец'Тзло· и исключительно только 
источникъ дохода и потому рtшило отдать ero то.му, кто 
Gот. ше дастъ. 

И получился .такой. результатъ конкурса: на него 
откликнулись всего 6-7 предпринимателей, въ томъ числ'Ь 
r. Собольщиковъ-Самаринъ и г. Соколовскiй.

Г. Собольщиковъ-Самаринъ, во всякомъ случа'в фигу
ра въ театральномъ мipt большая: онъ былъ и антрепрене
ромъ, и актеромъ и режиссеромъ; терпtлъ убытки, 
возрождался, опять «начиналъ Д'Вло)) и снова оста
вался при пиковомъ инте�:есt, но всетаки онъ является 
значительнымъ театральнымъ дtятелемъ. 

Г. Соколовскiй очень хорошiй актеръ. Какой онъ адми · 
нистраторъ и антрепренеръ, мы не знаемъ, Но, во вся
комъ случаt, это два театральныхъ имени. 

Но не на нихъ остановилось харьковское городское 
управленiе. Они довольно неопредtленно говорили въ 
своихъ заявленiяхъ о матерiальныхъ условiяхъ антрепри
зы. А театральная дама, г-жа Зарайская, смtло и рiзши
тельно объявила: даю 33 тысячи въ rодъ арендной платы 
и 75 тысячъ заимообразно на ремонтъ театра. Г-нъ Полон
скiй прямо уже по ноздревски прокричr.\лъ: даю на 500 
рублей больше всякаго, предложившаrо наивысшую цtну. 

И, представьте, харьковское самоуправленiе вняло 
только этимъ цифрамъ, не смотря на «выработанныя 
коммиссiей высокiя художественныя требованiя!» Оно допу
стило до баллотировки только денежную г-жу Зарайскую 
и хвастливаrо г. Полонскаго, добавивъ къ нимъ уже изъ 
необходимой деликатности все-же г. Синельни1-:ова. Г-жа 
Зарайская оказалась ужъ не такой денежной дамой и 
могла предложить эти заимообразные 75 тысячъ лишь по 
15-ть ежегодно, а r. Полuнскiй только своимъ предвари
тельнымъ хвастовствомъ и ограничился, вовсе не явив
шись и не приславъ уполномоченнаrо въ рtшавшее воп
росъ засtданiе театральной коммиссiи.

Театръ, такимъ образомъ, вновь остался за г. Синель
никовымъ, котораrо, вслtдствiе этой конкуренцiи, прину
дили пойти прямо таки на каторжныя условiя: онъ вмtсто 
22 тыс. будетъ платить 33 т. въ годъ плюсъ еще про
центы съ увеличенiемъ числа мtстъ въ театр'в послt пе
рестройки, на которую онъ-же, г. Синельниковъ; даетъ 
городу заимообразно 50 тысячъ рублей. 

Скажите: развt это не стыдъ, не позоръ для одного 
изъ главныхъ городовъ театральной провинцiи-не только 
выжимать послtднiе соки изъ антрепренера, въ смыслiз 
арендной платы, но и на его-же счетъ перестраивать свой 
собственный театръ?. 

Почему r. Синельниковъ пошелъ на это? Именно потому, 
что онъ большой театральный дtятель, лю6ящiй театръ 
и существующiй только для театра. 

Харьковское <(Утро» требуетъ, чтобы театръ былъ ху
дожественный. Совершенн·о справедливо. Мы тоже хотимъ, 
чтобы всt провинцiальные театры были художественные. 
Но, вtдь, дайте-же возможность достигать этихъ цtлeti. 
«Утру» именно и слtдовало агитировать совсtмъ не въ 
томъ направленiи, куда оно направляло свой нападки. 

Вtдь, это-же вопiющая нелtпость: поднимать художест
венныя тре6ованiя до возможнаго предtла и возвышать 
матерiальныя требованiя за всякiе предtлы. 

Въ чемъ цtль и задача городскихъ театровъ? Несом-
нtнно въ томъ, чтобы обывателямъ за возможно дешевую 
плату дать художественныя зр'влища. Поэтому городской 
театръ долженъ являться не источникомъ дохода, а, на� 
оборотъ, субсидируемымъ разсадникомъ просвi3щенiя. 

Вtдь, теперь масса почти не ходитъ въ театры, ибо 
цtны въ нихъ на мtста, для скромнаго бюджета, прямо 
разорительны. Почему и процвtтаютъ кинематографы. 
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<<СТИЛИЗОВАННЫЯ ПОСТАНОВКИ»· 

((На цачт.».,-Постановка�r. Арбатоl:'а. Роскошная постановна:въ с1·илt "Луи 
каторзъ шестнадцатый." 

Deutschland uber Alles. 

Н·вчто изъ символической пьесы 
Л. Андреева. 

Великосвт.тская комедiя въ театр-в 
А. С. Суворина. 

Нhчто франuуэско-Мwхайлов
ское. 

А каюке при тако
вой страш .;ой аренд-в 
возможно назначать 
дешевыя ц'вны на мi3-
ста. Да и одна-ли 

аренд а? 
Положенiе совре

меннаго театра по 
и сти н'Ь какое-то н ел'Ь- L------==--;....._.;;;,_,. _ _.....o.;:..,.._ __ .__� 
пое,хаотическое.Возь- Иэъ репертуара с. е. Сабурова.мите хотя-бы, такъ 
называемые, а в т  о р-
скiе. Народилась новая антрепренерская язва: монополиза
цiя пьесъ. 

Тотъ-же г. Синельниковъ, какъ сообщаютъ гязеты, 
откупилъ новую пьесу r. Сургучева «Осеннiя сr(рипки >), 
помимо установленнаго гонорара, за 1500 р., чтобы имi3ть 
ис r<лючительное право постановки ея въ Кiев-в и Харьковi3. 

Разум·вется, если г. Ауслендеръ или г. Борисъ Зайцевъ 
напишутъ <1Зимнiя вiолончели» или «Весеннiе контроба(Ы 1>, 

то г. Синельниковъ опять-же долженъ платить за моно
полизацiю по полторы тысячи . 

А зат-вмъ труппа. Говорятъ, что опять таки все тотъ
же г., Синельниковъ платитъ что-то 2.000 рублей въ мt
сяцъ г-}J{'В Андреевой, приглашенной имъ въ кiевс[(iй дра
матическiй театръ. 

Не нелi3пость-ли все это? 
Что такое «Осеннiя скрипки»? Неизвtстно; никто ни

чего не знаетъ; но московскiй Художественный театръ 
положилъ на нихъ свою печать-принялъ къ постановк-t. 
Публика. пов"вритъ и придетъ. Стало быть, полторы тысячи 

за монопольное право заплатить можно. 
Но въ сущности, что-же такое с<Осеннiя С[(рИПКИ>J? Сим-

волъ? Иносказанiе? Мы обратились къ автору. 
- Да, вtдь1 это же изъ Верлена.
- Violon d automne? 
- Понятно.
-·- Пьеса изъ французской жизни?
- Ну, конечно, изъ русской.
- А зачi3мъ-же Верленъ? Вi3дь, у Бальмонта или Брю-

сова что-нибудь соотв-втствующее подыс[(ать было можно, 
если уже такъ необходимо. 

- Не нашелъ. А непрем-внно нужно было выразить,
что эта пьеса настроенiя. 

И въ результат-в тысячи. Верленъ или его насл"вдникъ, по 

всей справедливости,н-вкоторый процентъ получитьдолженъ. 
Затtмъ г-жа Андреева. 
Это совс"вмъ не 13ажно" что она л-втъ 7-8 не появля

лась на сценi,, но она, во-первыхъ, была актрисой Худо
жественнаго театра, а во-вторыхъ жена Горькаго. 

Каюке не заплатить 2 tысячъ? 
Мы бtгло набросали положенiе одного изъ главныхъ, 

если не главнtйшаго, провинцiальнаго антрепренера: въ 
слi3дующихъ обозрtнiяхъ мы постараемся дать чисто 

фактическiя доказательства, . на сколько ненормально у 
насъ стоитъ дtло эксплоатацш городскихъ �еатровъ, во
обще, а, тtмъ болtе, въ главныхъ провинц1альныхъ го
родахъ, долженствующихъ являться разсадниками куль-
туры. . Н. С-вr,. 

Изъ репертуара В. Линъ. 

Хuсьма 
6-ь реааkцiю . 

М. Г. Въ No 25 Ваше
го уважаемаго жур
нала прочелъ письмо 
нi,коеrо г. Казанскаго 
изъ Армавира о томъ,
что случай въ Екате-
ринодарt п р о и з о

шелъ, очевидно, въ трупп-в Коварскаго. Д'tйствительно, 
труппа минiатюръ Коварскаrо играла въ Екатеринодар·Ь 
весь зимнiй сезонъ и великiй постъ,-пользовалась вни
манiемъ публики (будущiй сезонъ опять служу тамъ·же 
во вновь отстроенномъ «Палласъ- Театрt) и никакихъ 
инцидентовъ-не знала. 

По наведеннымъ-же мною справкамъ-непрiятность, опи
санная въ отд"влt: «Провинцiальное обозр'Ьнiе)> журнала 
«Театръ и Искусство >) .№ 19, им'вла мtсто въ трупп'в именно 
г. Казанскаго (Армавирскiй или другой-не знаю), заtхав
шей въ Екатеринодаръ по окончанiи мною зимняго сезона. 
Прим. и пр, 

Ниuолаи Koвapcut"u. 

(По телеграфу). 
М. Г. 21 iюля 1914 года въ театрt Золотой Рогъ во 

Нладивосток'В труппой столичнаго театра минiатюръ 6J детъ 
праздноваться двадцатипятил-втнiй юбилей артистки Вар
вары Павловны Алмазовой. Поздравленiя просятъ адресо� 
вать Предс"вдателю комиссiи Крыжевс1<ой. 

l(рыжевс,сая. 

j\{алекьkая xpoиuka. 
***Недавно министерс·1·вомъ внутреннихъ дtлъ разосланъ 
6ылъ губернаторамъ и градоначальникамъ циркуляръ въ 
которомъ указывается, что с<за послiщнее время на6лю� 
дается значительное увеличенiе числа кинематографиче
С[(ИХЪ театровъ, которые въ большинствi, случаевъ 
остаются по тtмъ или инымъ условiямъ 6езъ надлежа
щаго надзора со стороны чиновъ полицiи. Между т"вмъ 
такого рода театры, въ коихъ., наряду съ демонстрирова
нiемъ кинематографическихъ картинъ, допускаются для 
привлеченiя публики обычнаго раз наго рода другiя раз· 
влеченiя, нерi,дко даже съ злободневными прибавленiями, 
требуютъ особаго и тщательнаго надзора со стороны чи
новъ полицiи>). 

Это обстоятельсгво министерство признаетъ, повиди
мому, настолько важнымъ, что предписываетъ «препо
дать по сему вопросу соотвtтствующiя указанiя чинамъ 
администрацiи и, если, по м встнымъ условiямъ или въ 
ВИдУ малочисленности состава полицiи, уст н н:нь coJ 
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вiпствующiй надзоръ представляется затруднительнымъ
не допускать въ эти ,ъ театрахъ, въ соотвtтствiи съ 
ст. 138 т. XIV уст. пред. преет., ника1<ихъ друrихъ, 1<ромiз 
r<инематоrрафичес1<ихъ,· представленiй > ). 

На основанiи этurо циркуляра херсонскiй rубернаторъ 
упразднилъ въ кинематоrрафахъ всякiя представ,1енiя, 
оставивъ только демонстрированiе картинъ. 

Мотивировалось это: 1) недостаткомъ у полицеймей
стера свободнаго времени для цензуры представляемыхъ 
пьесъ минiатюръ, 2) оrраниченнымъ числомъ низшихъ 
э.гентовъ полицiи для надзора за порядкомъ въ театр-в 
н за ходо . .�ъ пьесъ и 3) желанiемъ однообразить иллюзiон
ное дtло во всtхъ мiзстныхъ учрежденiяхъ этого типа. 

Одинъ изъ владtльцевъ кинематографа принесъ жа
лобу въ сенатъ, заявляя, что указанные мотивы не могутъ 
являться законными основанiями для воспрещенiя зрtлищъ 
въ зданiи, спецiально для этого выстроенномъ, согласно 
всвхъ требованiямъ закона. 

Въ своихъ объясненiяхъ по этому поводу херсонскiй 
rу6ернаторъ приводитъ весьма своеобразныя сужденiя. 
Онъ rоворитъ, что трудно услtдить за всtми разсказами, 
куплетами и пtнiемъ, происходящими въ бiоскопахъ. 
Борьба съ нарушенiями въ этой области, по заявленiю 
rу6ернатора, невозможна: штрафы налагаются незначи
тельные, нисколько не смущающiе предпринимателей; что 
же касается самихъ артистовъ, то съ ними, ка1<ъ за
являетъ rубернаторъ, борьба очень затруднительна, <<такъ 
какъ, представляя собою элементъ кочующiй, осtдло не 
прожиiзающiй, а переtзжающiй изъ города въ городъ на 
нiзсколько дней>), они всегда ускользаютъ отъ преслtдо
ванiя. 

*** Въ назначенiи барона Кусова управляющимъ петер
бургской конторой Императорскихъ театровъ газеты ви
дятъ \<новый курсъ». «Русск. Сл.» даетъ такую характе
ристику барона Кусова. 

Въ конторt Императорскихъ театровъ баронъ Кусовъ 
служитъ около 20-ти лfпъ. Въ свое время онъ зав-вдывалъ 
обмундировочной частью». 

«Говорятъ, что В. А. Теляковскiй, выдвигая кандида
туру барона Кусова, стремился, главнымъ образомъ, обез
печить себt большую иницiативу дtйствiй. 

Про Крупенскаго и Теляковскаrо говорили: «Теляков
скiй разсуждаетъ, а Крупенскiй дtйствуетъ>). Баронъ Ку
совъ, какъ передаютъ, будетъ настоящимъ управляющимъ 
конторой и только,-за предtлы своихъ узкихъ полномочiй 
не выйдетъ. В. А. Теляковскiй, блаrода,ря этому, получитъ 
возможность не только разсуждать, но и дtйствоваты), 

Каковъ г. Теляковскiй «разсуждающiй,>-мы знаемъ, 
каковъ онъ будетъ «дtйствующiй-легко себt представить. 

*** Въ «Русск. Боr. >) продолжаются печатанiемъ очерки 
бар. Н. В. Дризена по исторiи драматич. цензуры, при 
Николаt I. 

О «Нахлtбникt» Тургенева цензоръ написалъ, что 
пьеса «равно оскорбляетъ и нравственнuст� и дворянское 
сословiе. «Запретить»,-приказалъ Дуббельтъ. 

Пьесы Островскаrо, какъ оскор6лявшiя достоинство 1<у
печескаrо сословiя, также подвергались гоненiямъ «Свои 
люди-сочтемся>> были запрещены. Неблагопрiятный прiемъ 
встрtтила и «Комедiя семейнаго счастья». Цензоръ, изла� 
гая содержанiе пьесы, пишетъ: с,Пьеса нравоисправитель
ная, но прилично ли выводить на сцену съ такимъ циниз
момъ плутовство русскаго купечества, которое передается, 
какъ правило, отъ отца къ сыну и для котораго нtтъ 
ничего святого? Сочинитель этой пьесы (Островскiй) со
стоитъ на ззмtчанiи со времени написанiя имъ комедiи 
подъ заrлавiемъ «Свои люди-сочтемся» ... «Нtтъ>J.-напи
салъ на докладt г. Орловъ и запретилъ пьесу. Впрочемъ, 
черезъ семь мtсяцевъ она была разрtшена. 

*** Въ «Berl. ТаgеЫ. » напечатана статья П. Бархана 
объ Артемt. «Артемъ,-по словамъ г. Бархана-это частица 
<сстарой русской души до-революцiоннаго перiода», пред
ставитель глубоко русскаrо религiознаго чувства)), свiзчнаrо 
упрека и вtчнаrо вопроса небеснымъ силамъ-тяжесть 
(L'ast) цtлаrо народа>), Все это очень умно и картинно, 
но покойный-«теплый» комикъ в�сьма обычнаго склада
самъ 6ылъ бы, вtроятно, изумленъ столь пышной харак-
теристикой. . . 

*** Съ легкой или тяжелой руки Антуана парижскiе 
правительственные театры стали· «горtть>). Мессаже и 

· Бруссанъ, директора парижской оперы, отказались вести
дtло, находя субсидiю недостаточной. Съ будущаго года
завtдыванiе большой оперой переходитъ къ Рушу, кото
рый соглашается вести дtло съ прежней субсидiей, но не
6еретъ на себя никакихъ обязательствъ Бруссана и Мес
саже, над1шавшихъ, очевидно, не мало долговъ.

Курьезно, что даже опера жалуется въ Парижt на кон
. :кур�нцiю , кинематографа. Надняхъ состоя.1ось собранiе

акцюнеровъ · те.атра.льныхъ пр�д:1рiятiй. «Конкуренцiя
кинемо•-:-была общей темой рiзчей r.r. акцiонеровъ. 

*** Хорошенькая поправочка ... 
�Петербургскiй Курьеръ», перечисляя пьесы, въ которыхъ 

будетъ выступать въ красносельскомъ театрt К. А Варла
мовъ, назвалъ:-«Тетеревамъ не лазить по деревамъ • ... 

Черезъ два дня, узнавъ, что тетерева лазить не умiзютъ, 
газета д-влаетъ поправку: слiздуетъ читать-«Тетеревамъ 
не летать по деревамъ» Островскаго. 

Конечно, какъ изв-встно, никогда такой-съ позволенiя 
сказать-пьесы Островскiй не писалъ, а перед-влалъ ее съ 
французскаrо К. Тарновскiй (Райскiй). 

Однимъ словомъ-ужъ лучше бы не поправлялис1., ... 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Астрахань. Въ драм. труппу «Луна-Парка» вступилъ 

А. А. Муршiй. 
Ейскъ. Открытъ мtстный отдtлъ. Предсtдателемъ из

бранъ А. Ф. Каратаевъ. 
Rазавь-Нвшвiй. Съ сентября въ новомъ театрt въ Казани 

будетъ играть опереточння труппа г. Лохвицкаrо Эта же 
труппа иrраетъ на Нижегородской ярмарк'Б въ театр'Б 
Фигнера. 

Кiевъ. Появившееся въ «Русск. Сл. » сообщенiе о крахt 
оперетки Рс1.фальскаго и Авrустова не точно. Сезонъ 
оперетка довела до конца (сезонъ кончился 30 iюня). 
В-врно только то, что слабые сборы вызывали часто за
минки матерiальнаго свойства. 

Капитальной постановкой Н. Н. Синельникова 
въ этомъ сезон"в будетъ «Гамлетъ)). Постановка будетъ 
не обычная. Вотъ что разсказываютъ мtстныя газеты. 

«Нtкоторыя картины ((Гамлета» будутъ истолкованы 
совершенно по новому. Такъ, между прочимъ, сцена на клад
бищiз будетъ вестись не на самомъ кладбищt, какъ это 
обычно практиковалось, а за кладбищемъ, въ виду того что 
самоубiйцъ, какъ извtстно, не предаютъ погребенiю на са
момъ кладбищ'Ъ. 

Любопытна одежда дtйствующихъ лицъ, которая бу
детъ изготовлена по рисункамъ Симондса. 

Вмtсто плаща, трико-особо расшитая рубашка, ноrи 
будутъ перевязаны ремнями и обуты въ особыя лапти� 
сандалiи. На rоловt-шлемы съ рогами. 

Меблировка чрезвычайно примитивная: простой столъ, 
табуреты и пр. )> 

- Во 2 rop. театрt (драм t Д. М. фонъ-Мевесъ) сезонъ
предполаrаютъ открыть <сПреступленiемъ и наказанiемъ)) съ 
г. Слоновымъ въ роли Раскольникова и г-жей Вульфъ въ 
роли Сони Мармеладовой. 

Новоч:еркасскъ. 3 iюля въ лtтнемъ театрt Бабенко за
кончились спектакли театра минiатюръ М. И. Судьбинина . 

Севастополь. Въ день закрытiя сезона труппа С. А. 
Найденова ставила «Богатаго челов"вка>>. Найденову былъ 
поднесенъ адресъ отъ публики. 

Найденовъ подалъ въ городскую управу заявленiе о 
желанiи снять театръ на будущее лtто. 

Симферополь . Намъ пишутъ: «29 iюня закончились спек
такли труппы 11. Н. Всеволодскаrо. Во второй половинiз 
мtсяца прошли: «Неизвtстный танцоръ», «Несговорчивый 
сосtдъ>), «Царевна-Лягушка,>, «Ревнивые сны)), «Комедiя 
смерти», «Забава» (бен. Селивановой), «Знатный иностра
нецъ» (бен. Всеволодскаr·о), «Сердце мужчины> ) (бен. Ва
луа), (<Я такъ хочу>) (бен. Салинъ) и «Гибель Содома>) 
(бен. Вивьена). Дtла были плохiя, такъ что r. Всеволод
скому пришлось даже обратиться къ городской управiз за 
помощью: «скинуты 400 рублей арендной платы за театръ; 
и городъ, несмотря на то, что причиной слабыхъ сборовъ 
былъ неважный составъ труппы, удовлетворилъ просьбу 
г. Всеволодскаго. 

. Любопытно, между прочимъ, что мtстная администра
ц1я, требовавшая зимою отъ труппы г. Пис1.рева исполне
нiя «Царевны-Лягушкю) по спецiально ею процензурован
ному тексту, на этотъ разъ никакихъ препятствiй не чи-
нила. В�истор'Б С ... >> 

Харбияъ. Намъ телеграфируютъ: «По иницiативt «Хар
бинскаго дня>) отслужена въ собор-в панихида по Чехов-в. 
Присутствовали артисты, представители прессы, учителя 
вечеромъ въ л"втнемъ театрiз состоялось чествованiе. 
Былъ прочитан.ъ рефератъ. Артистомъ императорскихъ 
театровъ Петровымъ. Сыrранъ «Вишневый садъ>). 

Мар1и, ВолоховБ. 
Харько:въ·Воропешъ. 29 iюня въ саду приказчиковъ за

кончились спектакли опереточной труппы rr. Борисова и 
Якушова. Тру�па выtх_ала въ Воронежъ, гдt будетъ играть 
въ продолженш всего 1юля, а въ теченiи августа играетъ 
въ Екатеринославt. 

. Въ сентябрt труппа г.г. �Борисова и Якушова снова
пр1tзжаетъ въ Хар�ковъ. 
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Ялта. Избiенiе Давида Южина. Въ театрt Новикова во 
времн представленiя оперы «Аиды» раздался крикъ и шумъ. 
Перепуганная публика бросилась на шумъ и увидtла какъ 
кш.�ой-то ��оровый субъектъ безпощадно колотилъ сукова
тои пал кои антрепренера, опернаго артиста Давида Южина. 
И?<.:Ь обоихъ препроводили въ полицейскiй участокъ. Избив
ш1и ОI<азался мужемъ хорист.кн и заявилъ, что расправился 
съ Южинымъ из1:-за матер�альныхъ непрiятностей. 

--r� 

Про6uицiалыая л\monucь. 
Тошскъ. Томскъ, да и, вообще, вся Сибирь, буквально 

наводняются гастролерами самого разнообразнаrо качества 
и ОТТ'ВНI<ОВЪ ... rвдутъ, tдутъ и 'Бдутъ безъ конца. и если 
прежде гастрольные спектакли посtщались охотно, то 
теперь реI<лаГl:.а испортила все. Впрочемъ, г.r. гастролеры
нашли друrои способъ обращать на себя вниманiе-это 
пу:гемъ возд'вйствiя на М'Бстную прессу. Еще задолго до 
пр1'взда знаменитости является, т. н., передовой. Первымъ 
долrомъ передовой заходитъ въ редакцiю, выI<ладываетъ 
массу вырtзокъ съ отзывами, I<акiя-то ПJ"сьма клише 
словомъ, доI<азываетъ, что «пославшiй его» вел,iчина с� 
которой очень и очень считаются. Затtмъ анонсы, п�рт
реты нев'Ьдомой знаменитости, выставляемые въ окнахъ 
магазиновъ, кондитерскихъ, въ кол6асныхъ. НаI<онецъ, 
прitздъ ((самого». Онъ, обычно, оказывается больнымъ, 
не въ голос-в, о чемъ или открыто объявляется со сцены 
или распускается ((подъ сурдинку». Боже упаси сказать 
что-нибудь нелестное о подобной знаменитости!., 

Шуму и разrоворовъ не оберешься. 
Въ ма·J3 М'всяц·в былъ въ Томскt баритонъ r. Орловъ 

именующiй себя артистомъ Императорскихъ театровъ, � 
далъ два концерта. 

До этого r. Орловъ былъ въ Иркутскt и перессорился 
съ прессой, требуя о ce6'J3 предварительнаrо хорошаго 
отзыва, ссылаясь на свои прошлые успtхи и даже бли
аость къ жур1-1алистиI<t. 

Въ Томск'в онъ буквально осаждалъ редакцiи, настяи
тtя на большемъ вниманiи къ себt, ч'l1мъ ему удtляли .. . 
Мало того, близкiе I<Ъ r. Орлову люди приносили зара
н·Т3е заrотовленныя рецензiи и пр. Объ инцидентt, разы
гравшемся на второмъ концерт'Iз, на страницахъ «Т. и И)) 
было своевременно отм'I:iчено. 

Недовольнымъ и обиженнымъ r. Орловъ покинул�, 
Томскъ и переtхалъ въ сосJщнiй rородъ Барнаулъ. Зд'всь 
онъ сум'влъ показать свои «таланты» во всю. Недоволь
ный рецензiей М'Встной �азеты- сс)Кизнь Алтая», г. Ор
ловъ ворвался въ редакц110 и пытался побить палкой ре
дактора, но испугцвшись вызванной по телефону полицiи, 
« благородно ретировался)) ... 

Всл13дъ за r. Орловымъ въ Томскъ прi,Jзхалъ теноръ 
Куржiямскiй и поддержалъ престижъ своего предшествен
ника. 

Такъ какъ помtщенiе общественнаго собранiя ремонти
ровалось, г. Куржiямскiй вошелъ въ соrлашенiе съ това
риществомъ драматическихъ артистовъ, подъ управле
нiемъ Браиловс1<аrо, играющихъ въ лtтнемъ театрt 
с1Буффъ)> и здtсь назначилъ свой концертъ. 

Концертъ r. Куржiямскаrо шелъ первымъ отдtленiемъ, 
вторымъ-спектакль драматической труппы. 

Вдругъ, разнесен среди публики слухъ, что r. Куржiям
скiй п'Jзть не будетъ ... проситъ плату большую, чtмъ перво

. начально обусловленная ... г. Куржiямсн:iй у-вхалъ на вок
залъ. 

Ока�авшiеся въ весьма и весьма неловкомъ положенiи 
перtдъ публикой др. артисты были поражены подобнымъ 
некорректнымъ способомъ д'Ьйствiй молодого гастролера. 

Кое-кто изъ публики потребовалъ обратно деньги изъ 
кассы. 

Bct негодовали на безцеремонность, безтактность и 
заносливость r. Куржiямскаго. 

Нашлись желающiе добавить r. Куржiямскому 25 р. и 
попытаться вернуть его съ вокзала. 

Такъ и случилось: r. Куржiямскiй пошелъ на.приманку 
и п1:>лъ. Концертъ показалъ, что «амбицiя» ничуть не 
соотвtтствовала таланту артиста. Повидимому, въ кон
Ц'в-концовъ, устыдился и самъ r. Куржiямскiй, отказав� 
шiйся отъ дополнительнаго вознагражденiя. 

Съ легкой руки г.г. Касторскаго, Орлова и Куржiям
скаго теперь rастролерамъ мало вtрятъ и. не идутъ на 
заманчивую рекламу. 

Драматическая труппа товарищества подъ управленiемъ 
С. Г. Браиловскаго дtлаетъ среднiе сборы, Долгое время 
стояла дождливая погода, что, несомн'внно, отразилась на 
сборахъ. Ставятся пьесы по опредtленному порядку: по
недtльникъ-общедоступные спектакли, вторникъ-веселыя 
комедiи, суббота-нонинки. 

Самые большiе сборы даютъ вторники. 

----------- ------

Съ половины iюня начались бенефисы. Первымъ бене
фисомъ шелъ бенефисъ молодого артиста, пользующаrося 
большими симпатiями у публики - А. А. Коранскаго. Шли 
двt пьесы-с<Буридановъ Оселъ» и «Красный цвtтокъ)>. 
Бенефицiанта и шумно привtтствовали. 

Изъ остальныхъ артистокъ и артистовъ въ трупn'Б 
пользуются успtхомъ: г-жа Мельникова--хорошая коме
дiйная и фарсовая актриса, r-жа Гн'вздилова-актриса 
сильныхъ переживанiй, большой художественной чуткости 
и опытности, иногда г-жа Карельская, которой вредитъ 
склонность къ шаржировкt, затвмъ, изъ мужчинъ - на 
первомъ планt слtдуетъ поставить талантливаrо коми
ка- г. Доли нова, неврастеника r. Томилина и r. Бtлостоц
каrо 

Изъ молодежи обращаютъ на себя вниманiе: г-да Алек
сtевъ, Пичуrинъ, Глинскiй ... 

Въ скоромъ времени готовится чтенiе пьесы «Царь 
lуцейскiй)) . 

На зиму въ Томск'в снова остается въ циркt-театрt 
Изако труппа того-же С. 1. Браилов(ка�о. 

Eimcoлart С,ьдоii. 

Пермь. Тихое у насъ нын'Ьшнее лtто, даже гастролеръ 
насъ почти совсtмъ забыли. Очень поэтому театральная 
публика обрадовалась гастролямъ италiянской оперной 
труппы (бр. Гонсалецъ), давшей съ 10 до 20 iюня десять 
спектаклей. Б.ыли поставле�ы: ·«Трубадуръ)>, «Аида)), 
с<Фаустъ>;, ((Джюконда>), ссТрав�ата», ссРиголетто>), «Мадамъ 
Батерфлей>), с<Сельская честь», «Паяцы», «Тоска,> и с<Кар
менъ)>. Хорошо сп'ввшаяся и сыгравшаяся труппа, состоя· 
щая изъ очень хорошихъ силъ, имtла большой усп'Ьхъ. 
Правда, взятыя за десять спектаклей три тысячи рублей, 
какъ. будто и не подтверждаютъ матерiальнаго успtха 
итал1янцевъ, но на самомъ д'Jзлt это не такъ. Дtло въ 
томъ, что состоятельная часть публики частью разъ'вха
лась, частью выtхала на дачи, спектакли ставились въ 
зимнемъ театр1:J (л'втняrо до сихъ. поръ Н'БТЪ) а погода 
стояла велиI<ол'впная. При такихъ условiяхъ взятыя 3000 р. 
составили максимумъ того, что можно было взять. Изъ 
Перми италiанцы по1:Jхали въ Екатеринбургъ, rд'В намtре
ваются дать семь спекта1<лей 

11 iюня въ зал'], зимняго помiзщенiя общественнаrо со
бранiя состоялась одна гастроль <�Летучей мыши•> r. Ша
рапа. Публики собралось необычайно много, сборъ при 
не6ольшомъ зал·в превысилъ 400 рублей. Хотя публика 
отчасти знала, что эта «Летучая мышь» не настоящая, 
а все же названiе привлекло мноrихъ. Лучшимъ номеромъ 
вечера надо признать игру на скрипкt r-жи Томсонъ, 
все остальное-мало занятно и не остроумно. 

Расположившiйся на все лtто «Сибирскiй» циркъ Стре
петvва д·влаетъ нынче слабые сборы. Прежнiе · годы за 
два-три лtтнихъ мtсяца онъ увозилъ отсюда больше 
30 тысячъ руб11ей, нынче этого не будетъ. Синематогrафы, 
несмотря на саженныя афиши и самыя заманчивыя на
званiя лентъ, также берутъ плохiе сборы. 

Въ лtтнемъ саду, въ кое-какъ приспособленной 6е
с'Ьдкt для музыкантовъ, начались спектакли малорусской 
труппы подъ управленiемъ Квитка. Труппа вполнt при
личная и, будь настоящее помtщенiе, были бы и приличные 
сборы. За первые три спектакля труппt очистилось 450 р. 
Такъ какъ на ежедневные спектакли публики не хватаетъ, 
то малороссы дtлаютъ перiодическiя поtздки на 6ли
жайшiе заводы, rдt берутъ порядочные сборы, 

На 26 и 27 iюня объявлены были концерты «артиста 
Императорскаrо Московскаго большого театра» М. С. Кур
жiямскаrо при участiи двухъ Корольковыхъ (пiанисты), 
пtви цы Адамовичъ-Iодко и скрипача Сергtева-Злотникова. 
Концертъ состоялся въ залt блаrороднаrо собранiя, и 
далъ лишь 70 р. сбору, второй концертъ не далъ и такого 
сбора, и 6ылъ отмtненъ. 

Г-жа Адамовичъ-Iодко с1по болiззни» въ концерт'в не уча
ствовала, а изъ Корольковыхъ участвовало лишь одно 
ли�о. Нич1:Jмъ особеннымъ концертъ не выдtлился, г. К. 
пtлъ недурно, а r. С.-3.-игралъ на скрипкt даже очень 
хорошо. Чтобы привлечь лiпомъ въ зимнее помtщенiе 
публику, надо дать ч-;-о нибудь выдающееся, даже въ 
провинцiи. · З. 
. Оеоцосiя. Такой ожесточенной н:онкуренцiи, какая наблю

дается въ. нынtшнемъ сезон1:J, здiзсь не запомнятъ. Опера, 
оперетка и драма, циркъ, симфонич концерты и 2 ки1-1е
матографа,---это при 40 тысячномъ населенiи города. И 
все же, даже при такомъ обилiи зрtлищъ-дtла гаст
ролеровъ были среднiя, такъ что прогрессированiе 
театральнаrо дtла въ 8еодосiи,-несомн1:Jнно, можно 
считать фактомъ установленнымъ. Наибольшее количе
ство аттакъ пришлось вынести А. К. Рейнеке, привезшему 
сильную драматическую труппу. Нtкоторая отдаленность· 
театра (по мtстнымъ _понятiямъ) отражается на дtлiз, и 
въ результатt сборы за перiодъ . съ 9 мая по · 1 iюля 
оказались средними.-За iюнь мtсяцъ труппой поставлены 
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были сл'tдующiя пьесы: «Герой кинематографа» и «Свадьба�, 
«Неизв1ктная» (2 раза), «Мирра Эффросъ)), «Таланты и 
поклонники», «Семнадцатилtтнiе» (2 раза), «Царевна
Лягушка», «Гибель Содома», (2 раза), <<Моряки», «Ревность» 
(3 раза), «Огненное Кольцо»,-<<Не убiй», «Старческая 
любовь», (Мясницкаго-Барышева), «Маленькая шоколадни
ца�, «Превосходительный тесть,>, (6лаготв. спект.), «Заза)>. 
Состоялся бенефисъ Н. Н. Волоховой, выступившей въ 
роли Киры въ «Огненномъ кольцt». Публика тепло про
щалась съ артисткой, у-вхавшей въ Старую Руссу, къ 
К. Незлобину. На смtну Н. Волоховой прitхала Е. А. Не·
лидова, выступившая въ первый разъ 29 iюня въ «Заза». 
Состоялся также бенефисъ завоевавшаго симпатiи публики 
А. Г. Крамова, съ успtхомъ выступившаго въ с<Господахъ 
Мейерахъ,1, Десятилtтнюю годовщину со дня смерти 
А. Чехова предполагается почтить постановкой «Дяди 

Редакторъ о. р. 1\угел.ь.

Сmороккее сооiщеиiе. 
Однимъ изъ ГIОСТОЯННЫХЪ спутниновъ солнца 

являются веснушки. Особенно обильно появляются он"в 
ранней весной, когда о't'выкшую за зиму кожу начинаютъ 
раздражать солнечные лучи. Само названiе «веснушки» 
указываетъ уже на то, что этотъ обезображивающiй даже 
самыя красивыя лица недостатокъ, особенно интенсивно 
появляется весной. Долгое время веснушки относились къ 

Вани}>, съ чтенiемъ реферата и пр. 25 Iюля спектакли закан
чиваются, но часть артистовъ остается до знаменитаго 
полнаго солнечнаго затменiя 8 августа. 

Въ театрi3-циркt состоялись 2 гастроли оперной 
передвижной труппы Д. Южина. Сборы слабые: за 2 гас
троли ( «Пиковая Дама» и «Лакме») взято около 950 р. 

Застигнутая пожаромъ въ лtтнемъ театрt въ Mapi
ynoлiJ опереточная труппа С. Н. Идина вернулась снова 
въ 9еодосiю и дiJлаетъ хорошiя дtла. Г. Идинъ снялъ 
«Театръ Иллюзiй» на 4 мtсяца по 1 Ноября. 

Въ rорuдскомъ Лазаревскомъ скверt подвизается 
симфоническiй оркестръ А. Б. Брыскина. Концертмейстеръ 
-А. С. ЛипянСI<iй, вiолончелистъ-солистъ - П. Лукащукъ.
29 Iюня состоялся бенефисъ дирижера А. Брыскина, про
шедшiй довольно усп'tшно.

В. Д. Гей.ман.ъ. 

\{здаrел.ьюща З. 13. JУ1моф:1;ева (Холмская). 

разряду т'tхъ золъ природы, съ которыми челов'tкъ еще 
безсиленъ бороться. Нс, съ изо6рtтенiмъ получившаго 
широкую извtстность Крема Казиmи Метаморфоза взrлядъ 
ученыхъ на этотъ вопросъ р'взко измtнился. И это вполн·в 
основательно-ибо Кремъ Б.АЗИМИ-радикальиtйmее сред
ство, предупреждающее и уничтожающее весвушни, пятна 
заrаръ, уrри и другiе дефекты лица. Цtле6ное значенiе 
этого крема усиливается еще тtмъ, что онъ не содержитъ 
никакихъ ядовитыхъ или раздражающихъ кожу ве-
ществъ. No 3227 
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ЦОВЩИЦЪ, НЕ ПОЛУЧИВШИХЪ СПЕЦIАЛЬНАГО ОБРАЗО-
1 11 ВАНIЯ ВЪ ШКОЛ13 ДУНКАНЪ, ПРОСЯТЪ НЕ БЕЗПОКОИТЬС>!. 

Обращаться съ предложенiями до 1-ro Сентября: Петербурrъ, Жуковская, 38, кв. 32 
�� 
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Тел. 511-12, послt 1-ro сентября-Раris 30. Pierre Lero_ux Baudry Elly Tch�I 
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Е. Черкезова.
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ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 

Chat noir. 
Николая ТАБВНЦКАГО. 

. Морозовъ, Николаевъ, Красовъ, Санкаржевскiй, Стоппел
ь
, Табенцнiii, Танскiй, Трутневъ

. 

Опера, оперетта, драма, комедiя, фарсъ. � 
С о с т  а в ъ: Г-жи А парков а, Бобятинская, Вилинская, Владикавказская, Зарина, Зорнчъ, 

� 

Добровол·ьская. Кузнецова, Рославская, Сатмари, Солодова, Трутневичъ. Г.г. Андреевъ I, 
Андреевъ II, Варяжскi

й
, Змiевъ, Левченко, Ленинъ, Левинъ, Луговой, Менделt.tвъ, 

Главный режиссеръ Нинолаil Табенц�lй. Режиссеры: 0. Стопnель и К. Танснiй. Хормейстеръ 
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00000000000000000000000000 о оО Артистъ Императорск. ·театровъ о 

8 Марiусъ Марiусовичъ 8
g r.IEIT:И:]:[A. 8
0
8 

вернулся изъ поtздки. Адресъ: О 
Сердобскъ, Сарат. губ. О 

00000000000000000000000008 
......................................... 

• АРТИ СТЪ + 
t МАКАРЪ СЕМЕНОВИЧЪ t 
+ БОРИНЪ + + свободенъ авrустъ мtсяцъ. ...._ 
l Адресъ: Одесса; Большой Фонтанъ за Т Т монастыремъ, дача .№ 8. НЕЗНАЕВОЙ. + 

000·000000 Doooooocooaooaoaooooaoooc соао 
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1 !!��-а и2!!r�!�а��е��!ЙУ��;п!� А. и и. ЧЕНРЫГИНЫХЪ ! ::i�'�i$:ii�f �1;::· 
О Николаевская ул. 31 (уг. Кузн) кв. 2, тел. 237-25. О Map0yu а, въ 2 д ·-1 р. 
О Школа имtетъ цtлью выпускать артистовъ, учителеЯ и балет- О Не буду!· въ 1 д -su к. 
о меUстеровъ для частныхъ сценъ и учебныхъ заведенiй. О Складъ изданiя Москва, Тверская Ул. д. 16. 

Теа rp. биб. С. 8
. 
РАЗСОХИНА О Программа занятiй: нлассичеснiе (балетные), харантерные, стильные и бальные танцы• О 

о методика бальн. танцеаъ (Спfцiальны� пр,·дметы). Пластика, мимика, исторiя стилей и танца, Q r о ритмика хореографiи и ном,10.зицiя танца, зап сь движенiй челов, т11ла. (Вспомог. предм) О ТЕАТРЪ "циРКЪ� 
Преподаватели: Е, д. Смирнова, Б. Г. Романо въ, А. И. Ченрыгинъ, И. И. Ченрыгинъ (арт, 

, Имп. Балетной труппы) и в. А. Го.nовань. Плата отъ 3-J.Ъ до 40 рублей въ мtсяцъ. Q Л И"А в.r. ГР дн 
О Прiемъ отъ 4-хъ лътъ въ классы бальныхъ т. и отъ 8 -10 лtтъ въ остальные классы

. О
ВЪ 

.D .ь, О '11 И ДВИНСН'IJ 
о Начало уч. года 1-го Сентября. Подробныя условiя высылаются безплатно. Занятiя въ О сейчасъ СВОБОДНЫ. 

лtтнее время подъ руноводствомъ А. и. Чекрыглна. Подробности у rурвича, 
Q · ВыдаЧ2' справокъ происходятъ по втори. и четв. ОТЪ 10-ти ДО 1 часу дня. Q Вильпа театръ-циркъ. . 
ооооаоаааососооаассссссеесссоесоосасоо • 

., .. -,- -· -- --;-.::·.-�1i по-Литографiя "Евr. ТИЛЕ преемн.", СПБ., Лифляндская ул. № б.

� 1.7:/:,.1,_"� .:), •• ,� .• i 1\it,.;.-.1,.\) >·с>;:1
. _ .............. ..,.... - ' ..... __ .. ,., ..... --· .,. ..... . � 



рекомендуется первыми. авторитетами для леченiя на дому при бохвзняхъ почекъ, выдi:шенiяхъ 
мочевой 1шслоты, бiшка и сахара. ПРОДАШГСЯ ПОВСЕМгВСТНО. 

Проспекты высылаетъ: Ftirstliche Wildunger Mineralquelleп А. G., Bad Wilduпgen (Deutschland) 
Раэсыnиа в-ь 1913 roдyi 2,278,876 бутыnок-ь.J 

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

��MSЫ•Miti,1"1"M��--il Qlll•��[iii!ig# ммм��SJ 

111 Д-ра ЛАМАНА Санаторiя 1_"" iF.:;, Вейссеръ Гиршъ близъ Дрездена (g) 23 

.. •� 11 врачей. - Главный врачъ: проф. д-ръ Крафтъ. - · 
, = 1 женщина врачъ. .-
1 ;р Фиаишки-дiзтвтичвская лЕчвбница с ь спецlальнымъ отдъленiемъ для � 

!1З � 
сахарныхъ больныхъ. 11 1 Q!: LAHMAN , Новая ингалаторiя.-Рентгено-радiотерапiя .. Воздушныя 1 

SANAТORiU� ванны въ парк-в и въ галлереяхъ .. Физ1олоrическо- .
'WEiSSER HiRscн хи

м
ическая лаборатор1я. wи,шoн1AкнvD11вsi:ieN Проспекты безплатно. · От1<рыта 1<руглый rодъ. 
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Rо:медiя: Софьи ЕrJшой 

"gлуDиuца j\tumpoDopa" 
въ 3 д. реперт. Моск. т. Эр

м
итажъ.

" жертва танго" 
пикант. фарсъ въ 1 д.

Выпис. Пет. театральныя новинки. 
S! _!i! 

r , 
ИРОДЪ ВЕЛИRIЙ 

царь I уде й с к i й. 
Историч. сц. въ 5 д. Л. 8айделя (м, 19 j ж. 
и толпа) ц. 2 р. Pasptm, безусл, см, 4.·ое 

добав.пенiе 1tъ списну, 
Нонтора журнаnа (1ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО11, 

... ...а 
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111 ВЕСЕЛАЯ ВОСЫПЕ РНА 111 

111 сборникъ минiатюръ. 111 
11

1 
Кодакъ подвелъ. Вооруженной силой. Ком- 111 

1
� натн. гимнастика. Клелтоианiя. Средство 

j
i

l
l � отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Впоть-

махъ. Рыцари ,сt-1ерн. ко:!1Ла». 
11 Разр. без. П. В. 14 г • .№ 54 ц. 2 р. 
\�1 Изданiе ж-а «Театръ и Искусст.». 
1�1 
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: Театралънап библiотока : 
,, Современный театръ" 

ОДЕССА. Соборная пл., .№ 1, кв. 34. 
Прокатъ и продажа пьесъ и ролей. 

Им.tютоя всt новинки текущаго 

+ 
сезона. 
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МОДНЫЕ МАТЕРiАЛЫ 
nР'tЁ;;АЗАКАЗОВЪ· 
ВЯЗАННЫЕ пп li(Jt111Ъ'1 
КОРСЕТЫ,, f1 1\ -

НАБРЮШНИКИ :_ 
11ГРУДОДЕРЖАТЕГ.·� 

ПРЕЙСК�Р.ВЫСЫЛ· 
БЕ:SПЛАТНО· 

о•••••••••••••••••о 
. . . ,, .................... �
• 1�я Сnб. муаык.-театр. библ/отека • t

Новы я пьесы t + В. К. ТРАВСКАГО. • t -•
. Театр. пл,1 6 (у Консерв.). Тел. A4.S-OJ. • • М. Н. Нонстантикова. • · • • Пьяница" (Слезы женскiя) рд. въ 4 д •• 

• ОПЕРЫ u ОНЕРЕТВИ, sодвеtми- .. 8 " Предисл. для афиши. Назв, 8 
+ прода:нса и пронаm�. � t карт. Бенефисн. р. героини, героя, характ. • 
• Жрица О�ня ..• • •.• • ••• 615 ,. + Л б 

постаиов�и нетруд.
"' " чаевые 

• 
• Пр�1,чудъ& cm.pac1nu ОП. В'Ъ 3 д. • t " ю овь въ швеицарсиои ( Лl;ДИ ) -
• Пie(flъ полиц�и, Нов. on, въ 3 д. 60 " 

• d оригин. МИНIАТЮРА въ 1 д. Б�зусловно раз- • Д'Ьяволина оп, В'Ъ 3 Jt. • • • • • • • 60 • • ръш. Москва, Театр. библiот. Разсох11на. 1'
• rpu-rp�. (:Королъ ма�а(Рипи) . . 150 ,. + � ••• ...,.,..,..,._..,_..__. .tllll 
• Веоелъ�и Хаосъ • . • • • . • • • • 45 11 • 

Пупсипъ, Оуаи •.••.•.• • , во • • о-+О С Л ЮЛЬЕВЪ 0-+О • Аtоторъ любsи - Ф.лирm• въ J. • • • 
J. 

•. мa:::�fo�.:iti ��� � : : : : : gg: •. I (Бранзбургъ) I . :вроваmиа с• балдажипом• ••• ss " Т Новая пьеса т 
• Гвt�ер. pe,1emuцi11, .Цар11,цаночt4, • А 

р У J.• Солдаmъ 87' cepOЛtl, •. • • • , 8-1.Ор •• 'f (( АНО отзв ЧАЛИ». Т 
• суа& над& Фpiitioй • . . . • • • , • l. u 
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• :ВС1\ новинки ОПЕРЫ. Цtвw иедороri.а, + J. д"виств�яхъ, 5. картинахъ. Ц. • руб 1'.. 
• минiатюры. • I Складъ издаюя въ контор-в журнала 'r
• • т «Театръ и Искусстсо)>. f 
0 ••••••••••••••••• _С, О++-+-+-+--+-+-+++-+-+0 
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ЯЛТА. 
(:ъ 15 Сентября 1914 r. свободенъ 
Городской театръ. За условiями 
обращаться СПБ. ЗоологическiИ сгдъ 

С. Н. Новикову. 

Екатер11поr.11. rуб. 
}:i z. _!'fflpvymcv� �f� ПРИНИМАЕТЪ НА себя : �� � �� f 

устройство нонцертовъ, спектакле� и лекцiи м �t{ 
и продажу билетовъ на н·.tхъ �+� �+� 

Охотпr, сообщаются ncлiciл cnflдilпiл О rород11 ,.,+f. Музыкал1:ный магазинъ Б. г. Эренс. �tfr COJll!дnaл 1[ cal\Iaл 11опу.11лрпаа въ ropoдfi ф11рма ;!f 6ypra, Большая ул. № 7 (противъ �1�
<(Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ. 1+'1; городск. театра). Представитель- tt� 

Адресъ: Л.11ексапдровс11ъ iЕ11ат. губ.). Лавуту. �11 0
стфв фо: Б

6
еккера, К. Шредера И Б

б
р. �tfc

i================• 0 },!( ен ахеръ, принимаетъ на се я �.fit8: О 1+'i въ Иркутск-в устройство концер- 1+�

�: -- � � 

1 Диренцin Ростовснаго на Дону Нuммерчеснаго клуба 11 проситъ гг. Артистовъ, желающихъ выступать съ сольными ну
мерами па эстрад-в �луба, въ лtтнiй. сезонъ сего года, присылать \ 
письменныя заявлешя съ обозначеюемъ времени: мtсяца и числа, 

111 въ I(оторые желали бы выступать съ приложеr1iсмъ своих1, )'словiй. 111 

� -ш� 

fff iiiiiii 

ff Р Е М Е НЧ УГ Ъ. 
1 

М.Аr.,uшшшш, ''"""'"',...,.,..., .. ,..,.· '"""""'"""u"'"' ,uшп,шшm•� 

\1 1 САМ АР А. 1 1 Театръ "ОЛИМПЪ" Бр. Калининыхъ t
Театръ-аудиторiя СДАЕТСЯ сезон
попеч. тр�звости нымъ и 
гастрольнымъ труппамъ для 1<он
цертовъ и т. п. Зрительный залъ 
600 м., электрическое осв-вщенiе

j 

оборудованная сцена. Луч

ш

ее теат
ральное зданiе въ rород·в. Съ пред
ложенiями обращаться: Аудиторiя, 

С. Т. Рочевскому. 

==СДАЕТСЯ==: � �1 на сезонъ 1914/15 г.r. подъ оперу, 
оперетту, солиднымъ малороссiй
скимъ и драматическимъ труппамъ. 
Можетъ быть сданъ и исключительно 1 

1 

хоро

ш

ему цирку

. ДО СЕЗОНА 

разли

ч-1 

нымъ rастрольнымъ труппамъ и 

"ко:��;���:�Р:

А

fz"Ен::�м:�

ле

-J� 

�•,( товъ, продажу билетовъ и наемъ �+6 vl� � · u 11\1� 

ш пом DЩенш для концертантовъ. }.!iC 1+� 1+'1; *��� ..... -'*�-+�:-.:f����� �*-*

:: АР!IАВИРЪ Куб. обд. :: 
1 Л-втнiй театръ Александровскаrо : * сада свободенъ и сдается до ** конца л-втняrо сезона, или ra- *
: строльнымъ труппамъ, желательно: : 
* оперетта. опера или серьезная *
* драма. Садъ, театръ осв-вщаются * 
: электричествомъ, въ театр-в до 1000 1 
* м-встъ, въ саду духовой оркестръ * 
* музыки. За справками обращаться * 
1 г. Армавиръ, влад-вльцу В. Г. Ново- ;
w, сельскому. * *****************·-�*•••** ·------------·
1 Въ Балашовское 1 
t === Общество === t 
t любителей музыкально-драматиче- t1 скаrо искусства 111н11·J11н11аете,1 t • ре�"11с(�ср·1 •. 06ъ условiяхъ спра- • 
• виться въ Правленiи 0-ва, г. Бала- • 
t шовъ, Сарат. губ. д. Зубковской. f' 

� � 

������ 

! 
�=i��,:��-�� 1 

·---·--------·
1 ШifчУГЪI ;���;
! ��:,������н������,:�:;����ъ. ,,f 1 ���

т

�е�������:а 1 
{ электрическимъ освъщеюемъ, 

ц
ентр аль- J � вм-вщаетъ 1500 ч., масса декорацiй, ;

1 rудшчш 1
свободенъ подъ всt гастрол ьн. труп-
пы. Театръ вмtщаетъ до800 р. Элек- ,.. 
тричество Не было давно оперетты. • 
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свободенъ

, 

сдается на весь зим

-1 
сц�на, свыше 1000 

м
tс

т

ъ .1:ля зрителе
й

, � нiй сезонъ 1914-15 rодн, Л'ВТОМЪ о СДАЕТСЯ ��:��
ны

,мр�
п

�а::�
трп

о
ол;� � подъ гастроли. Желательны опера, : 

Jlf к

о

нц

ер

ты 
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М

о
ж

ет

ь быть 

сданъ 

в

ъ 

J11· � 

опперета и драма

. О

бращаться въ 

@! 
аренду. Съ предложенiями о:р ащаться: Кре- 00 Е Г р о @j менчугъ, Южно-русс-кое Акц. О-во r.Нъr-:ецъ". · 00 

катеринодаръ У енк ву. 
� ���Ж!Х���� � �OO����@j���J-iOOOO�@J�OOOO���IE��OO ·��.- 4-=:::=..."'=:::: ��:::==г-=::;* 

ocoaoacooooaocooaooooaoooooooooooooooooaoooooooaccg О 
Б.1.. 

Л-втнiй и зимнiй Паласъ- театръ, 08 'JiЛОСТОКЪ. 1200 мъстъ въ центр-в города. О 
о а 

0
0 СДАЕТСЯ: сеаоня:ымъ, гастрольнымъ труппамъ, подъ Rо_нцерты и ле· g 
0 вцiи за опред1шенную плату и на 0/о0/о. Новыя деRорац1и и :мебель. 0 
а 8лектричесн. осв-hщ. Принимаю та�сже устройстnо концертовъ и лекцiй n 
О и гарантирую сборы по сог.пашенiю. Обра.щаться-Б1шосто&ъ, театръ О 
О . Гурвичу. 8 8оаоооооооооооооооооссосооосооососсссссссоооосооао

Ли6авское литеротvрно-мvзы-нппьное общество. 
Въ течеяiе в:руглаго года. СДАЕТСЯ теат
ральный залъ подъ устройство спектаией 
вечеровъ, лев:ц\й и т. u. !!Ъ пла.той по 
(0 руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 
ра�ходы по освi!щfяiю, отоплеяiю и иа при
слугу. Ряловъ 18;яумерованиыхъ,идущихъ 
въ продажу ::!'!1стъ 4.01; веобхо.:�;имыя справ
ки можпо полуqать отъ ховяппа. собравiя. 

.. • - 11 • !1 ,.. • -.. • 
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111 

ТУЛА 
НОВЫЙ ТЕАТРЪ БЛАГОРОД
НАГО СОБР АНIЯ (1300 М'БСТЪ) 

11 H4.POJl;Hl»III ТЕЛТР'I,. 

КАЛУГА 
въ центрt города 

3имнiй Городской Театръ 

ПЕНЗА 

НОВЫЙ ТЕАТРЪ 
______ Д:и:ре:н.цi.я: д. еж,.. ::Е-с.о:в:ста:в:т:и::в:о::ва. 
Вс-в театры будутъ заново отремонтированы, сд-вланы новыя декорацiи, новая обстановка. 

НУЖНЫ ТРУППЫ: оперная, опереточпал. шалороссiйская. для обм-вна въ означенныхъ городахъ съ драмой
=========== съ 15-ro сентября или позже. Услов1я и время обм-вна са111ыл удобвыя и выrодвыя.
Театры так

ж
е сдаются nодъ гастроли, нонцерты, вечера, ленцiи и др. Со

л
иднымъ п редс

т
ао;.,,теrrямъ ,гарантiя. У�ловiя сдачи самыя льrотныя. 

Случайно сео

б

оденъ съ 15-го lюля въ г. Налугt единственкьrii лътнiй театръ въ городономъ роскошномъ единстtенномъ саду . lюль
жеnателенъ фарсъ, ммнlатюры, А�густъ -оперетта. Оnеретт1.-rарантiя. 

М
ай

, 
I1онь-играnа м алороссiйская труппа д. А. Гайдамана. 

За вс-вми справками обращаться въ г. Калугу, Л-втнiй театръ, Уполномоченному дирекцiи И. В. Волкову . •
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