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РОЯ:ЛИ • ПIАНИНО 

я.- &ЕККЕРЪ. 
C.·DETEt•&srPI"Ь, Jtlopcsaя, 3о.

КАТАЛОГИ: NII 15 ПО БОСТРЕБОВАНIЮ. 

-----11••·······························••11 
1 Omkpыma nолуzоDобая (с-ь 1-zo iюля) noanucka 1 
8 

:н:а � "S7' р � .А. ;т.r. r::ь 
8

! ,,mea.m�ъ u Uck�,,m�o'' . 1
:
. 

съ приложенiемъ ежемi,сячныхъ книrъ «Библiотеl{И Театра •
1
. 

и Искусства» (репертуарн. пьесы, эстрада и пр.).
8 �• Цi;на 4 р. 50 :к. (3а границу-7 руб.) IJl-i.,. • 
8 Продолжается прiемъ подписки съ 1-го января на годъ. Ц·tна 8 р. 8 
8 (За границу 12 руб.) Новые годовые подписчики получатъ всв вышедшiе 8 
8 №,J'{o со вс·Iзми приложенiями. 8 
-···································-

Нто изъ артистокъ 
од·lшатьс�1 дешево и модно? жеп а етъ Им·hетсл болыпоii nы6ор·ь
ыалоподерж. 11одп. круж. 

блестящ. и шe.n1t. платьевъ, 1tостюмоnъ, верх. 
вещей. Москм, Петроюш, Вогослоnс1tiй п., д. 3, 
1ш. 26. Во дnop·h носл·Ьдпiй подъ·J;здъ направо. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталоrъ изданiй 
ЖУРНАЛ.\_ ,,ТЕА'l'Р'Ь II ис1,Усстnо",

съ ую1.занiемъ: д·вйств. лицъ, Правит. 
В"встн., режис. пом·втокъ и. т. /\· 

160 страницъ. 
Каталогъ высылается за З семи

копеечныя марки. 

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданlе журнала сТеатр1t м Искусство), (СПБ., Вовнесенокiй просп. М 4). 

ВИВ:ТОРЪ -РЬIШКОВЪ. 
Оооранiе драматичес1rихъ сочиненili въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ 1. 11Пtрюая п�сrочr.а" 1 11,рама ат. 4. 1. 11Сплеп'Ъ111 пъеса въ S ,11;. 1,Воппа111 по11, въ 4., n • .,Распутица", драма оъ ( n. Цtна 2 р, 
ТОМЪ 11. 11Иааеввая ввар•,'Ираr•1 но•• 8'Ъ 4. д. 11Депъ ,11;еш.щипа .fumnипa••, по11. В'Ъ 2 ц, 11Жепаппыn и пешдаппыn•• 11011. въ 1 ;ц, .,Очепьpoeiool" но•. аъ 1 д. 11IC11euъ1 liapon и Аrафовъ1•1 ne11. в1, 1 д, 1.М:артобря 86-ro чиеnа'" вtповая траr. B'lo 1 д. Цiюа 2 pyll, -·- �ТОМЪ IUI. 11Бопо1пый ц11t10R'J." 1 

пом. В'Ъ 4. п • .,Обыватели"• пом. въ 4. д • .,Прохожiе",
_:

ом. въ 4. •· .,Змtйш�" ном, ,,. 4. ,;. Ц-tна 3 pyl,
� 

1 симъ д!�;1,,
т

�рс�tд��f����:вы�
0

му��нт��т�с!?/а:!нi?�риестра 1
на зимнiй и лътнiй сезоны (съ 1-ro октября 1914 г. по 27-е августа 1915 г.), въ 1<оличествt. 
50 человtкъ, nорученG гл. капельмейстеру Ф. В. Валентетти, къ ко�1у и слъдуетъ обра

щаться по адресу: Пятиrорскъ. Казенный театръ 
На такой же срокъ службы нужна часть хора 12 мужчинъ и 20 жепщинъ, обращаться 

непосредственно къ П. И. Амираго. " Уполномоченный nиренцiи И. П. HaмeнcwiVI, 

............. � ........... ..__.. ...... 

: О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 
• 

; 
0rи�������Е �!?т� ���д�� .. ��Рс:..ва 

;
j,_ C.�Jl.'I•, срокомъ отъ 3 до 9 л"втъ, считая срокъ .l.. 
:Т 

==== съ л'Бтняrо сезона 6удущаго 1915 года. Т· 
Садъ раздtленъ на платную и безплатную части. 

8 06t части сада сдаются одному предпринимателю, при непре- • 

+ мtнномъ условiи, чтобы какъ въ платной, такъ и 6езплатной частяхъ 
сада содержались оркестры музыки и давались другiя развлеченiя. 

Садъ 6удетъ сданъ безъ торговъ .nредпринимателю, предло
..6.. жившему высшую арендную плату, съ наивыгодн'Бйшими условiями 
Т эксплоатацiи об"вихъ частей сада, причемъ npeJJ.no•1·1·eнie б)·· 8 J1,етъ отJ1,а110 т·оu1· npeJJ.np1111uuaтeJ110, 1;оторь1ii 11а·ь-+ 11оитъ желапiе устроить в-ь �RJJ.:,· �•а eooii е•1е'l"Ь

а11.апiе JJ.JJЯ J1fiтн,1ro театра. .l.. 
Болъе подробныя свt.дt,нiя объ условiяхъ сдачи сапа моrутъ быть лолу- Т 

• 
чаемы въ Городской Управt, во вс'h присутственные дни отъ 10 до 2 час. nня. 8 
Прiемъ nисьменныхъ. nредложенlй будетъ производиться до 1 октября 1914 года. 

....... � .... •�-+-8-+-+-8-+--+-8-+-88 

л 
u Б , , Сегодня и ежедневно 

, , . 'ВТНJИ _ У ффЪ знаменитая оперетта изъ китаАской, жмзн.t 

Фонтанка, 114: Тел. 416-96; 479-13.. ,,Запретный городъ" Оперетты. · -
. _ -Оперетта въ 3 д. Муз. В. Гранихистедтена съ участ. 

Дирекщч опер. ((Паласъ-театра» всей труппы: Оригинальный китайскiй балетъ. 
Карт. 1-я «Продt.111 дап.1оиато1�:ь)>. Карт. 2-я.- ((Во11ь. распусtввшихса rроз'Ъ>J. 

Карт. З-я •ПО6t•а &6111>>. <(УповтеJJьвыа иeJJoдla». ЗааDти11ес1tе: ,авцы. 
Постановка r л. режис� В. П. Валентинова., . . 

Въ Caдy-...Иltalcait праад11J1'1'5. Садъ роскошно декорированъ 11; иллюм�щова:нъ 
въ J<итаikкомъ стилЪ. Нач. 81/2-ч. в. Ка.сса откр� съ 12 ч. д· Входъ въ садъ, 50 к. 

Первоклассный рес,:оранъ Varie. до 3-хъ ч. ночи- откры1�ъ, raб'apa:-iaвro .. 

r 
ИРОДЪ ВЕЛИКIЙ 

царь I у А е й с к i й. 

,. 
Псторич. сц. въ 5 д. Л. 3айдслл (м.19, ш, 
и топ п�) ц. 2 р. Paзpim. безусп. см, 4.-ое 

добавлеuiо нъ сппсну, 
Контора н1урнаnа с<ТЕАТРЪ и ИСНУССТВО» • 

L. � 

въ OДE(l('!rf:1 на цен1ральнм1 улиVV .D цt,, вблизи Городско
---.----,---- го Тrатра, 1<афе-ре
сторановъ, бульвара, сдае·r ся на угодный 
DЛЯ предnриниматешй срокъ, ТЕАТРЪ уют
ный, хорошо обставленный съ обширными 
фойе, большой сценой. Имt.ется хорошая 
будка для кинематоrрвфическаго аппарата. 
Мt.стъ €>50. Годенъ для минiатюръ, ка'баре, ! кинематографа съ аттра1щiонами _и пр. За 
условiями обращаться: г. Одесса, К ра 

, ,,Одесскiя Новости", В. М Аксельроду: 

g Г. ЕКА'ГЕРИНОGJIАВЪ. 8 
t Новый театръ авr.пiйскаrо к.пуба. t 
о 1�00 :&1tстъ. Полное оборудоnанiе сцены. 8 
_.. Отдаете.я: въ аренду съ 1-ro сентября -"'. 
Т 1914 г. на одинъ или вtс1tолыю лtтъ Т 8 отдtльнымъ групnамъ или антрепривt. 8+ Г лавнt�ш�е изъ услоniй - солидность +

предпр1ятш или лnца, состаnллющаго 
8 антрепризу. Залnленiя съ предложепiами 8,
_.. прпнимаютсл до 13-ro Аnгуста с. г. Не _.. 
6 искл1очается возможность антрепризы т,
0 отъ именп ю1уба, а ташrсе corлameнie g 
_.. съ театрами дрrrихъ rородовъ, чер1:що- о 
Т ваться въ течеюе севона играющими + 
0
8 труппами. При 1tлубt имtетса второй 

:малый концертный залъ 560 мtстъ. 8+ Пом·J;ще11iа сдаются. подъ rас1ро.ли, кон- + 
церты, вечера, лекщи и проч. Солиднымъ () 

е предпрiлтiамъ возможна гарантiя; У с.110- о_ 
t вiя сдачи льrотныя. За· св�дiшiами_ о"бр�· + 
0 щатьса:: Еке.теривосJ1.авсюй Авrл:1йсюt 
0 К.11убъ. Совtтъ Старшин-ь. .g 



r-:a МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-КАБАРЭ С -, 
«Л Е Т У Ч А Я  М ЬI Ш Ь» Н. Ф., Балiева 

ОБЪЯВЛЯЕТЪ КОНКУРСЪ на юмористичес�sую пьесу или оперетту, · · непремi3нно · стильную, · жанра <(Летучей 
мыши» , продолжительностью дtйств i я 8-1 0 минутъ. 1 -я премiя-1 00 руб ., 
2-я премiя-75 руб. , 3-я п р�мiя-50 ру б.  Пьесы должны представляться
подъ девизами при закрытомъ конвертt подъ тtмъ же девизомъ, въ 
которомъ доmi<НЫ быть указаны фамилiя и адресъ автора. Не премиро
ван ныя пьесы уничтожаются. Срокъ подачи пьесъ 1 Октября 1 91 4  г. 
Результатъ конкурса будетъ объявленъ 1 5  Октября 1 91 4  г. Адресовать: 
Москва, Милютинскiй пер. д· 1 6  театръ-кабарэ �(Летучая мышь» , « Конкурсъ». 
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ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М П Е Р А Т О Р А Н И  К О Л А Я  1 1 . 
ДОМА 

П оп 1.1ii ЗRJJ'I•· 
J З- го .- Русланъ и Людм ила. 14-го .-Евгенiй Он11г инъ. 15-го -Оnрич никъ съ уч . ct игнера . 

tJтa p1.-.ii �1аJ1ъ. 
1 3-rо.- Э льга. 14- ro .  -Жизнь пережить, не поле пере йти. 15-го .-Самородокъ. 16-го. --Трильб11 . 
1 7-го. -Дво?я н с кое гнt.здо. 1 8-го .-Неи звtстная.  19-го-Н а  всянаго мудре ца довольно простоты . 

Гастроль п. В. Самойлова.  20-го .- Свад ьба Кречинскаго.
'l'au 1••1 111cc1;iii. 

13 -го . -Доходное мtсто . 14-rо.- Неизвъстная . 1 5-го. - Ско морохъ Пан фалонъ. 1 б·· ГО. - Лиt тья 
шелестятъ. 1 7-го.  Два nодрост1<а. 1 8-го .-П отону вшi й 1<оло1<олъ. ] 9- го .-Скоыорохъ Памфалпнъ. 

20-го -Пиръ жизни .
Пn�п�еостровекiй 

13 -го . - Въ старые годы . 18'-го.-Дитя . 
E1;&:\'l'CJ)11111'o�•·e1; i ii . 

1 3 - ro  -Свадьба Кречинскаго. l!J-го .-Сnектак ль м 'J з з ика. 
fJ'l"CJ;JJ ll llll lal li . 

С А Д Ъ

Офицерсkая, 39. 

=== J'/f eл. 19-56. ---:.

САДЪ и ТЕАТРЪ 

А Р  R A Д I H
Дир. А. С. Родэ.

Телеф. 1 40-62.  ==·--; 

Новая Деревня· 

J ,З- го.-Спектакль мозаик, . 

Въ Воскресенье, 13-го !юля rРАПДIОЗНОВ rУЛЯВЬЕ

БJIИUТАТЕJIЬНЫИ ФЕЙЕРВЕРНЪ 
П иротехн.  лабор. Н.  И, Дринкъ. НОВОСТЬ ! ! !  ;въ павильонt. 
М

о- H И H ffQфQHЪ ЭДИСQ НД ( Гово ря �!Йдернъ • и П О Ю Щ I И  

кинематографъ). Въ саду бе:зnлатный кинематографъ. 
<(З ЕРКАЛО ДНЯ>) . ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ, Купле
----------- ти стъ Ромуальдовъ ,  пt.вица Ва

левская и др. 
Начало въ 7 ч .  вечера. Входъ въ садъ 50 1<оп .  

Администраторъ Л. Людоми ровъ. 

11�11�����j����f�}! 
:::е::' епертуаръ. 

"БъДНЫЯ ОВЕЧКИ", ,,СТАРИКИ
и Д1>ВОЧКИ'·, ,,ТЕТКА ЧАРЛЭЯ", 

" СЕР ДЦЕ-ЭАГ АДКА " .
Начало въ s 1 1 2 ч . в .

Въ закл. диверт ис. А .  д .  Доброхотовъ (рус. солис. н а  бала
лайкъ) . Миланъ Петровичъ (человtкъ -оркестръ) и Лидiя Каре·
н и на, танецъ на лузыряхъ. The Borotard, н а  про волокt. .
Г-жа Морисина, романсы.  Т е а  тръ Варьетэ. Нач. ll1 12 ч .  н . 
Блеет . .цивертисс ементъ . Атр·акцiон. ЭксцентрИJ<, Танцов.  
восхоцящ. звt.здочки. Въ саду гулянье, 3 оркестра муз. 
М н ожест. аттра кцiоновъ. Цt.ны билет. въ открыт. театрt. 
отъ 65 к. до 3 р. 10  к. съ благ. сбор . Лица, взявш. бил_. , за 
входъ въ садъ не nлатятъ. Входъ въ сацъ 40 к. съ благ. с б 

� 
Э С Т Р А Д А 

1Сйорнинъ отихотворенiй, :моно.nо-

1
rtвъ, . равсказовъ . при-

ГОДНЫХ'Ь ДJJ.Я чтеnш с� IЭСТрады. 
Томъ П-ой ц. 1 р.  

� 
Ивдаяiе .журнала 4Театръ и Искусо.тво>> .

. � �V VVVV'VVVV"� � .

jVLuиiamюpы 1
fl леkс\я Хурбсkа20. 

В

ъ 

д

а

м
с
ко

мъ б·вл ь't i1· Жгучiя ласки 
Женскiя чары 
Ночью въ будуарt 
Гибель  Титаника 

! i · Супружеска71 экономiя 
� { Вотъ то-то и оно-то 

, Ураганъ страсти 

! 
по 60 копtенъ. 5 

Выписывать можно изъ конторы � 
журнала «Театръ и Ис1<усство>> СП Б. � 

� Вознесенскiй про
с
п .  д. 4. · 5 

• V ""'�АЛЛ-Л-""ЛА"-" � � · , . 

. ..................... . 
: НОВЫЯ: MИHIA'J1IOPЫ : 
+ (съ музыкой В. Г. Пергамен-rа)� t• 1) М отыл ь ки ид11ллiя въ 1 д. Чу111ъ-Чу- • 
• ' женина, музы1<а В. Г. Пер- • 
• 

гамента, ц. 1 р. 25 к. 
2) Тптн-фоутти аnерепа- буФъ въ 2 д. t

• ' Н. Ба ранцевича, муз. + В. Г. П е� гам ента, ц. 2 р. : 
.! З) Зажигатель�ица , о перетта-буффъ въ ... Т 1 д. К Б ар , нцеву, ч а, Т' 
• музы ка В. Г. П ергамента, ц I р. 2:; к.

• • 4) 1 3-ая жена оперетта- буффъ въ 1 д. • 
.! ' К. Баранцев . ча, музыка 
Т В. Г .  Пе� гаме нта, ц. 1 р.  25 1с + • Вы пис ывать изъ ко нт. журн .  ,, Театръ и • + Ис1< у сство", С П Б .  Вознесенс к i й  пр . .№ 4 • 

. ............... �.-····· . 11-��-----------------.,.
ri ПОСЛьДНIЯ НОВИН К И  I•
; ИЗДАНIЯ ЖУРНАПА !i

! ,, Тюшъ и Иоиуоство" . !
• 1 )  ,,С л у ч а й ны е  с п у т н и ки " . '1 1

1 1<омедiя въ 4 д. А. I. Стойюiна. Муже!(. j! 
J ролей-9, женск.-5 Садъ, ресторанъ, 11 

1 2) :в�":ес;i;�;�·;
т

;�т�· :и;� " ,  '1 
деревенr.кiй фарсъ въ 1 д. (Текущая ! 

нов инка реперту�ра театра Сабурова ;
въ Москвt.) ц. 75 к. · 

! З) ,,Сборникъ минiатюръ'', !
[
f 

• Л. М. Василевскаго (Авеля) 9 пьесъ.
&. Ц. 2 руб. . 1 
11 .... ..; •• .,. ........ �------·-

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

: ���;���во" 

Мовтеръ, ц. 60 к. 
Рука обез1,п11ы, ц. 6() .к. 
Водопа11,'ь страстей, ц. 60 и.
Дезертиръ, ц. 60 к. 
У J1Ult1[ 1 ц. 60 !С. 
Коме,!1.iантъ, ц. 60 и. 

. . Счастл11в. рааnяака, ц. бО в.. 
1 отъ-)1.руrой, ц. 60 и .  11 проч
П осл·h cпa,11.eбuoii по·hадкп ц.  60 к. '  
Кровать llаполе·она ц .  60 к. 
Учител ь м:уаыю1 ц . . 60 и. 
tiакъ оно Iiiiiпyтъ (по М. Твену) 

Реп. «Itр яв. Зегх.w · ц. 60 в.
Любоппап :1ут.1сость, Pen. СПБ. 

Троиц. ;r: п.. ц .. 60 в. . . 
Вf.рпость, Реп .. СПБ. Тр. т. ц. 60 к,
Премьера, ю:кор; ц; 60 в. · 1 • .  · · 
Жrучiя · ,11аскп, .·ц .  60 в. , · 
Что любптъ жщ1щипы, :ц • . 60 
Наш и  аа "rра:пв�е�, �· 60 ·а. 
Р-Р·I•евпость. Гебепа ц. 60 к.  

Онъ,  Опа, Овъ, Р.  Бра11:а1>, ц. 60  к.  
lloпyraii, Л.  Андреев&, ц .  1 р .  
Иrрпвое аавtщаяiе, ц. 6 0  в. 
l lршкпрптель, ц. 60 к .  
lloцtлyii, ( с ъ  анг.п.), ц. 6 0  11 .  
'J'елеФоппая rорячка, ц" 60  11 
Драма Пьер о, ц. 60 к . 
Око аа око, ц. 60 ir., 
11 очпан бабоч:ка, . 60 к 

·. Г.1.сеяокъ, ц. 60 IC. 
)lапт о

1 
Реп. Лит. т. ц. 60 i.. 

Втроемъ, ц. во · к. 
, Нова.я система, ц. 60 и.
Посл:Wi спехт�а.ля, ц. 60 и.

· Св·hтлые женскiе . обрааы� 1 0
к�рт. _(1 д.) · В, Рышиона, ;,. · 1 р.

Ч то ,увпалu старушки, п. в. 1 д; 
В. Рышвова.; ц\ 1 · р. · · 

i'аражъ; Сабурова., .ц·. 60 : а. 
Брас.��етъ, ц. 60 к. 

'fайцыii. вадыхатель, Г1011-де 
Мопас са.па., ц. GO к. · 

Шпкарuыаi м:рк•1ипа, ц. 60 11:, 

Боо11ьшая стапцiя, ц. 60 к�
Барышпя-uдова, Фу.11ьда, ц. 60 и 
}'1uатъ , Реп . Троиц1t: т. ц . . 60 и . . 
Оп11са11пая нровать uлп J11ум�ъ 

ню,101:ъ мпоrо. Пародiя па фа.рс·ь 
(Реп. · Лuт. т. ) ,  ц. 1 р. 

. Uборппкъ 3JJaтoкyJJ,poвa, ц. 2 р, 
Не беаъ прnч,шы (13-ыii); ц. 60 к. 
&оярышня ]}lапя 11 Се1н,ка раа· 

бойвпкъ, Мировича. (Реперт. Лuт. 
т.) ц. 1 руб. . . . 

Сборilпкn Чужъ-Чужеш1u�, т. 
I-ы� 2 р. ,  т. П-ой 2 р. 

Счастл11в1,11i отецъ, ц. ·GO к. 
. ;:Jaв�ю.ii меня, ц. 6(1 .к, _ .. · .  
, Кор�(?ТЪ 1 :Мавур11евича ц . . 60 1:{• 

Роиова.11 ва1•адва, 'ц. 60 в. ' · · 
. Хаме.1.еопъ, .ц. 60 а. 

АРГОНАВТЫ . Н�.1иолаева, ц. 60 к 
Наш.пась (Н,урортп. 11дпа1.11i11), ц. 60 к 
Па.рал.пелп, М. Пота.пеЕшО, ц. 60 R 
ltpueныe банты Н .. А. 3. ц. 60 11. 
Сорвалось, ц. 60 к; 
,.ltплrиIJn ДудеJiы}П.Itъ, ц. 60 .it. 
Д:амеniй портпой. (.Jiит. т.), LC •  ' 60 11. 
Оюr вабаnллютсл, ц. 1 р .  
Itoro .изъ двухъ? Реп .  Т р .  т .  ц • .  1 fJ 

· оюрпр11зъ, И. А. З. ц. 60 к • 
А пе .опуст111·ь JIII ва.навt.с11у. ц. 60.
Еврейс1tо0 счастье, . I0m11е:в11ча ц. 1 . 
Жоржъ жпвъ, ц; 60· 11 
Гувернаатиа., Реп. Лит. т. ц, 60 tt .

· Первый день· тnорепьв, Qe!f, · Юш1ю· 
в11ча, ц. 1 р. Пр. В • .No :t81 . . 

:rкепiц11иа :все мо.mетъ ц. 60 ц'. 
. Съ , rJ,аву на. i•лав�;:_ц. 6Q к . 
:в�оrьмэ..х7>,, ; ц'. 60 • .  �� . ' _  . . . 
Bp�чпi\Jl ·цо•rь. Рен· . .  ·Т. Л111I'ь; 'ц. 6() 11 
Особа. 11ерваrо класса, ц, ; 60 1, . 
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У С Л О В I Я П О Д П И С « И: 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ прю:rоженiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки Tea·rpa 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1-го lюля) 4 руб. 50 I{ОП. Эа границу 7 руб. 

Отд1шьные №NI по 20 коп. 

Объявлепiи: строна ноппарел• (въ треть С'fрапицы) 40 коп. позади текста и 70 коп.-передъ те1tсто11ъ. 

За перем.У.ну адреса rородск. па городск. и иногор. на ииогор. уплачивается 26 к., гор. па ипогор. и ипогор. 
гор. 60 �. (кожно :марками). 

:Контора-С.-Петербурrъ, Возиесеисхiй просn. 1 4:-(отRрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). rгел. 16-6!). 

с од Ер ж fl н I Е. 
Что нужно для развитiя театральнаго дtла? - Зам'Тпки.-Хрониrш. - Канифер

• штанъ. (Письмо изъ Кiева). И. Ни1солаева.-Полув·вковой юбилей Крас1-rоссю,сю1го
театра. 1. А.- Замiпки. 1-Iomo 11оvиs.-Два антипода. П. Гнпдича.-Провинцiальное 06озр'Ь1-1iе. 1-1. С-ва.-Мале111,кая хро
ника.-Письма въ редакцiю.-По провинцiи.-Лровинцiальная л1попись.-06ъявленiя. 

Рисувни и портреты: t В. А. Левицкая-Боде, Императорскiй подъtздъ Красносельскаго театра, Н. П. Синеш,ни
ков·u, е . .L. Княжевичъ, П. С. Панчинъ, Драмат. труппа Поляr<овича въ Астрахани, Драмат. труппа А. К. Рейнскс въ 
8еодосiи, Драмат. труппа въ Аркадiи въ СПБ., Опереточная труппа Амираго, Группа участниковъ вечера в·r, памят,� 
Чехова въ Лейпцигt, Моментальные сним1<и (5 снимк..), Знамениты я красавицы-артистки (4 портр.), Типы артистовъ 
дачныхъ театровъ (2 рис.). 

С.-Петербур1б, 13 iюлл 1914 1. 

Основываясь на циркулярt министерства внутрен
нихъ дtлъ о необходимости « особа го и тщательнаго 
надзора со стороны полицiи» за кинематографическими 
театрами, въ которыхъ «допускаются разнаго рода 
другiя развлеченiЯ)), херсонскiй гу6ернаторъ просто на 
uросто запретилъ всяческiе «театры минiатюръ» при 
кинематографахъ. На распоряженiе херсонскаго губер
натора· владtлецъ одного изъ театровъ подалъ жалобу 
въ сенатъ, но жалобу слtдовало подать-если бы, 
увы, это было возможно - на министерство, издавшее 
циркуляръ, въ которомъ рекомендуется 1 · въ случаt 
«затруднитеш.ности » надзора-«не допускать въ этихъ 
театрахъ никакихъ друrихъ, кромt кинематоrрафиче
скихъ представленiй». Несомнtнно, что для всякой по
лицiи всякое увеличенiе области надзора- да еще «тща
тельнаго», да еще «особаго�, какъ рекомендуетъ цир
куляръ министерства- есть увеличенiе и отвtтствен
ности и работы. Всякое новое дtло «затрудняетъ:t. 
Это объеkтивнtйшее изъ объективныхъ заключенiй1 

и потому никакъ невозможно сказать, что r. херсон
скiй губернаторъ лоступилъ въ разрtзъ съ предписа
нiемъ министерства. 

Увы, сколь старъ этотъ бюрократическiй прин
ципъ! Мы ломнимъ время, когда появились у насъ 
велосипеды. Во всtхъ культурныхъ странахъ велоси
педы представляли уже много лtтъ удобное и деше
вое средство сообщенiя, только у насъ полицiя все 
«затруднялась» надзоромъ, и потому не разрtшалась 
въ городахъ tзда на_ велосиnедахъ. Наконецъ, когда 
мы уже порядкомъ отстали отъ «Европы», велосипе
дистамъ нацtпили номера, какъ .легковымъ извозчи
камъ, вызвали во дворъ участка для <:экзамена», и 
разрtшили tзду. 

Не то же ли же самое было съ телефонами, за кото
рые мы платили по 250 руб. въ годъ единственно 
потому, что покойный К. П. Побtдоносцевъ опасался, 
что не бу.цетъ «тщательнаго», «особаго» надзора за 
разговорами революцiонеровъ? Однимъ словомъ, про
грессъ. жизни, во всtхъ его формахъ и проявленiяхъ, 
зависитъ отъ того, насколько начальство успtетъ 
приспособиться къ прогрессу и организованiю «над
зора), Весь проrрессъ жизни означаетъ сначала ра
сширенiе, такъ сказать, «амплитуды» надзора, и уже 
въ зависимости отъ сего послtдняrо, расширенiе 
области жизни, подлежащей надзору. «Обновленный 

строй» абсолютно ничего не измtнилъ uъ этомъ 
своеобразномъ взглядt на сущность россiйшаго про
гресса. Если у начальства будетъ досугъ, вреМ51 и 
охота,-то «прогрессъ» разрtшается. А если у поли
цiи, и безъ «прогресса», много д·вла, то «прогрсссъ» 
подождетъ ... 

Мы не являемся поклонниками «тсатровъ минiа
тюръ» и шантановъ при кинематоrраqн1хъ, въ смысЛ'Б 
ихъ худож,ественной ц·внности. Тtмъ 1-,е мен·ве это 
область театральныхъ «зрtлищъ» и «развлеченiй», 
имtющая свое законное право на существованiе. Въ 
тоже время это естественная стадiя развитiя кинема
тографа. Нао,о радоваться тому, что, благо;,аря 1ш
нематографу

1 
увеличивается число театралы-1ыхъ сценъ. 

И во всякомъ случаt, въ этомъ тип·в театровъ 
есть общественная потребность-иначе онъ не рас
пространялся · бы съ такой быстротой. Эти театры, 
видимо, удовлетворяютъ нужду провинцiальнаго обы
вателя въ театральномъ слов·в. Какой смыслъ чинит�-, 
препятствiя возникновенiю такихъ театровъ? Потому 
что это хлопотливо для полицiи сл·вдить за цензурою 
приличiя и за наличностью цензvрныхъ · разр,вшенiй? 
Конечно, хлопотливо! Что дtлать? Вс-в работаютъ 1 у 
всtхъ дtла по горло-должна и полицiя отражать на 
себt лихорадочный темпъ все усложняющейся жизни. 
Но преграждать пути зарождающимся новымъ формамъ 
театра, препятствовать вознию-ювенiю новыхъ пред
прiятiй, не представляющихъ, съ точки зр·внiя за1<она, 
ничего предосудительнаго, исходя изъ того соображенiя, 
что у полицiи много дtла-это во истину спецiальное 
изобрtтенiе русской бюрократичешой мысли. Это не 
только опека надъ жизнью, возведенная въ принципъ; 
это, такъ сказать, верховенство надзора надъ содер
жанiемъ жизни. Въ переводt на общепонятный языкъ 
это значитъ: «сшша Богу, есть надзоръ - можемъ 
разрtшить и жизнь'> ... 

Теперь ясно, что нужно для развитiя театральнаго 
промысла и театральнаrо дtла въ Россiи: увеличенiе 
штата полицiи. Когда полицiя-по крайней мtpt, въ 
Херсонской губернiи-станетъ велика и обильна, тогда 
возможно будетъ допустить расширенiе театральнаrо 
д·вла. Оказывается ) что «лучшiе люди» театральной 
среды напрасно ломаютъ голову надъ причинами теат-

. ральнаго кризиса и надъ тtмъ, какъ увеличить обо
роты театра и уменьшить число безработныхъ. Дtло 
совсtмъ не въ сложныхъ культурно-экономическихъ 
причинахъ. Для .процвtтанiя театральнаrо промысла, 



.№ .28. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

необходимо увеличить число полицейскихъ приставовъ. 
Теперь это ясно каждому. 

Совtтомъ Театральнаго 0-ва разсмотрtнъ проектъ 
положенiя о Примирительныхъ Комитетахъ при Мtст
ныхъ отд·влахъ Общества. Назначенiе Комитетовъ
разрtшать недоразумtнiя между членами труппы, воз
никающiя на почвt профессiональныхъ юпересовъ. 
Не останавливаясь на подробностяхъ организацiи Ко
митетовъ, укажемъ лишь) что послtднiе могутъ сы
грать большую роль въ жизни сценическихъ дъятелей 
въ виду того, что разбору Комитетовъ моrутъ под
лежать д·вла, имtющiя моральную, этическую подкладку. 
Наконецъ, еще существенное обстоятельство. Если 
сценич. дtятелемъ совершенъ поступокъ антимораль
ный, несовм·встимый съ званiемъ члена Общества) 

или просто порядочнаго человtка, Мtстный Отдълъ 
по заявленiю кого либо изъ членовъ Отдtла можетъ 
постановить передать данный поступокъ на разсмотрt
нiе Примир. Комитета, который и выноситъ свое рt
шенiе. Конечно, Комитетъ не можетъ никого исклю
чить изъ членовъ О -ва, но высказать свое мнtнiе 
объ этомъ можетъ. Так. обр. Примирительными 
Комитетами создается какъ бы цензура театральныхъ 
нравовъ. Подобныя учрежденiя съ точки зр·внiя обла
гораживанiя актерс1(ОЙ среды могутъ сыграть замtт
ную роль. Сценическiе дtятели давно говорятъ и мечта
ютъ объ учрежденiи корпорацiи; въ разсматривае
момъ проэктt несомнtнно нужно вид·вть шагъ впередъ 
въ этомъ направленiи. Трудно судить, въ какую форму 
выльется на практикt дtятельность Комитетовъ. 
Конечно, возможны разнаго рода эксцессы, увлеченiя. 
Будемъ надtяться, что здравый смыслъ и практическое 
пониманiе жизни будутъ регуляторами новыхъ учре
жденiй. Примир. Комитеты-новая проба самодtя
тельности и активности дtятелей театра и пра
вильно поставленная практика въ ближайшемъ буду-· 
щемъ должна оказать сильное влiянiе на наши за
кулисные нравы. 

Мы получили весьма любопытное письмо отъ од
ного изъ петербургскихъ театраловъ, которое и вос
производимъ безъ всякихъ комментарiевъ. Письмо, во 
всякомъ случаt, изъ числа « наводящихъ на раз
мышленiе». 

Въ послъднемъ ·№ «Театра и Искусства» я. прочиталъ, 
что управляющимъ I<онторою Императорскихъ театровъ на
значенъ бар. Кусовъ. «Что-жъ, это хорошо,-подумалъ я
можетъ быть, будетъ лучше, чtмъ при г. Крупенскомъ?» 

Но затtмъ я прочиталъ тутъ же справку о6ъ окла
дахъ жалованья главныхъ персонажей Александринскаrо 
театра, и понялъ, что кто бы ни пришелъ, и кто бы ни 
ушелъ-дtло отъ этого едва ли измtнится. Не знаю, вни
кли-ли читатели въ «цифры» окладовъ, какъ слiщуетъ 
или нi3тъ? Я вникъ, и цифры эти полны для меня вели
чайшей элоквенцiи. Оказывается, что самый высшiй окладъ 
18000 р. получаетъ r-жа Рощина-Инсарова. Этотъ окладъ 
получала и М. Г. Савина, которой (не для того ли, чтобы 
окладъ г-жи Рощиной-Инса;;овой не поражалъ несправед
ливостью?) сдtлали. прибавку въ 6000 ру6. М. Г. Савина
такое огромное явленiе въ жизни русскаго театра, она 
настолько, можно сказать, принадлежитъ исторiи театра, 
что, разумi3ется, странно было бы, если 6ы дирекцiя ску
пилась, вознаграждая ее. Однако странно, что именно 
теперь, когда М. Г. Савина, къ величайшему оrорченiю 
театраловъ, все р-вже выступаетъ въ центральныхъ ро
ляхъ, подъ давленiемъ, какъ говорится, «безжалостнаго 
времени»,-ей сд-влали прибавку въ 6000 р. Сколько лt.тъ 
получала М. Г. Савина, въ которой, можно сказать, со
средоточивался репертуаръ Александринскаrо театра-
12000 р., потомъ только 18000 р. А вотъ появилась г-жа Ро
щина-Инсарова, которой еще надлежитъ доказать свои 
права на почетное м-всто въ исторiи русскаго театра, и 
уже полуL1аетъ 18000 руб! Вотъ г-жа Стр'tльская, несом· 
н-внно, заняла такое почетное мt.сто, а получаетъ, послt. 
50. л-втъ съ лишнимъ· службы, только ·6000 руб: Ну; 1<тd

ее замtнитъ въ Островскомъ, даже и сейчасъ, съ ея уже 
усталымъ сердцемъ? Никто! Но она стоитъ въ три раза 
меньше, чtмъ r-жа Рощина-Инсарова. Г-жа Мичурина, 
артистка крупной индивидуальности и прелестной школы, 
получаетъ, посл'В того, какъ щ�реиrрала такое множество 
ролей - на 3000 р. меньше г-жи Рощиной-Инсаровой, а 
К. А. Варламовъ-вы подумайте!-пuлучаетъ на 6000 р. 
меньше г-жи Рощиной-Инсаровой, которая стоитъ ровно 
трехъ Ведринскихъ или трехъ Стрtльскихъ-на выборъ! 
Когда-то проф. Владиславлевъ, читавшiй въ университет-в 
лекцiи по философiи и психологiи, утверждалъ, что до
стоинство челов·вка опред-вляется окладомъ ero жалованья. 
Представьте, что эта теорiя соотвътствуетъ д-вйствитель
рости, и провtрьте при свiпt этой теорiи свои театраль ... 
ныя впечатлtнiя! 

Такъ вотъ, я насчетъ бар. Кусова, который пришелъ 
на мtсто r. Крупенскаго. Баронъ, конечно, хорошiй чело
вtкъ, но однимъ барономъ больше или меньше-не все ли 
равно? l(ресло з ряда.

Въ виду постановленiя Собранiя Делеrатовъ о перево
дt Совfзта въ Москву возникаетъ вопросъ, как"оrо же ха-. 
рактера и значенiя долженъ быть органъ 0-ва" въ Петер
бургt, rдt остаются Президентъ, Вицепрезидентъ 06-ва и 
находятся 6лаrотворительныя учрежденiя: Убtжище, Прi
ютъ, Пансiонъ. 

По этому вопросу И. И. Менделtевъ представилъ 
въ Сов·Тпъ И. Р. Т. О. проектъ, въ которомъ онъ предла
rае:ъ Совt.тъ, перенесенный въ Москву, именовать Прав
леюемъ 06-ва со всвми правами и обязанностями тепе
реш няrо Совъта, а въ Петербург-в образовать новый ор
rанъ, именуя его Совtтомъ, въ состав-в Президента, Вице
президента, двухъ членовъ, назначаемыхъ по усмотрtнiю 
Президента, трехъ представителей-по одному отъ Мини
стерствъ Финансовъ, Внутр. д-влъ и Государственнаrо кон
троля, шести членовъ, избираемыхъ Со6ранiемъ Делеrа
товъ и трехъ къ нимъ кандидатовъ. 

Кругъ дtятельности Оовtта (новаrо) состоитъ въ 
.i.) изысканiи мtръ I<Ъ наиболъе успiзшному достиженiю 
Ц'tлей Общества и r<ъ увеличенiю ero средствъ и 6) сно
шенiяхъ съ подлежащими учрежденiями и лицами. 

Авторъ проекта над·вется, что благодаря у1<азанной 
организацiи, Театр. 06-во nрiобрiзтетъ полное дов'врiе со 
стороны правительственныхъ учрежденiй, что дастъ воз
можность Обществу съ большимъ усп'вхомъ и выгодой 
выполнять свои задачи. Напр., возможно, что 06-ву 6удетъ 
переданъ сборъ со зр·влищъ на образованiе пенсiоннаrо 
капитала, 06-во можетъ возбудить нопросъ о передачiз 
въ ero вtд'внiе дtлъ Попечительствъ о народной трезво
сти и т. п. 

Совtтъ отложилъ разсмотрiзнiе прое1<Та нъ виду важ
ности затраrиваемыхъ имъ воnросовъ, до посл·в канику
лярнаrо времени, когда въ заС'вданiяхъ Совtта бываетъ 
большее число его членовъ. 

Х Р ОН: fi 1{ А. 

слухи и вtсти. 

·- По словамъ «Пет. Газ.; проектируется должность глав
ноуправляющаrо всt.ми театральными дtлами въ Россiи 
и на этотъ nостъ прочатъ графа А. Д. Шереметева. 

- МинистерствомъДвора только что утвержденъ списокъ
новыхъ постановокъ въ Марiинскомъ театр-в. Въ теч�нiе 
сезона 6удутъ поставлены (<Алеко» Рахманинова, «Метель)) 
Танiзева, с1Роrнt.да», «Царь Салтанъ)> и 6алетъ-опера 
Р. Дюкаса «Орфей». Предполаrавшiяся постановки <(Оре
стейи) московскаrо Танiзева и «Парсифаля,> отложены на 
1916 годъ. 

- Въ министерств·в двора разра6атываетея проектъ
капитальнаrо переустройства Марiинскаго театра. 

- 10 iюля скончался редакторъ·издатель «Гражданина»
князь В. П. Мещерскiй, выдающiйся . пу6лицистъ консерва
тивнаго лагеря. Покойному принядлежатъ, ме>.1<ду прочимъ 
пьеса «Миллiоны», имъвшая довольно большой усп-вхъ 
въ вс..сьмидесятыхъ rодахъ. 

- 10 iюля слушалось въ коммерческомъ судt дtло о
признанiи 6ывшихъ владiзльцевъ сада «Олимпiя» на 
Бассейной ул. Е. Н. Кабанова и К. Я. Яковлева ихъ 
несостоятельными до·лжниками. · Судъ призналъ обоихъ 
антрепренеровъ несостоятельными должниками, подле-
жащими личному задержанiю. 

- По словамъ газетъ, на дняхъ покончилъ жизнь само
убiйстiзомъ извt.стный въ свое врем� скрипачъ Костя Дум7 
чевъ; онъ бросился въ воду съ парохода «Воткинскiй заводъ,>, 
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. - Музыкальный кружокъ имени А. Г. Рубинштейна 
ходатайствуетъ о разрtшенiи открыть всероссiйскую под
писку на постановку па.мятника Рубинштейну въ Петер
'6ургt. 

- <<Музыкальная драма» ассигновала десять тысячъ
руб. на , стройство опернаго конкурса имени Лермонтова. 
Премiя будетъ выдана тому, кто представилъ въ «Музы
кальную драму» лучшую оперу на текстъ Лермонтова. 

Премированная опера будетъ поставлена во второй по
ловинt сезона 1917 г. 

- В. А. Рышковъ еще въ r<онцt мая уtхалъ на три
мtсяца въ деревню, въ Смоленскую губернiю. Надняхъ 
онъ закончилъ новую комедiю въ 4 дtйств. Комедiю 

_ эту онъ об-tщалъ для предстоя щам сезона Ф. А. Коршу 
для Москвы. и театру А. С. Суворина въ Петербурr'Б, 
та�<ъ какъ въ московс!{iй Малый театръ и въ Петербург
tкiй Александринс!{iй принята его новая !{Омедiя «Первые 
шаги», написанная прошлымъ л-tтомъ и зимою шедшая 
уже въ провинцiи. 

Въ настоящее время В. А. Рыш!{ОВЪ пишетъ мелодраму 
въ 8 картинахъ «Мучители». 

- Итоги по-tздки оперной труппы Давида Южина.
Нами получены СЛ'БД. телеграммы изъ Симферополя. 
Первая:-«Оперное турне по Крыму передвижной оперы 
Южина при rастроляхъ Ванъ-Брандтъ дало дирекцiи около 
шести тысячъ убытка. Трупп-t уплачено сполна. 

Дирекцiя Давидr, !O:J1cu1-1:r,, Петръ Архи11.ова. 
Вторая: - «Вчера закончилась зд-tсь пятим'всячная 

по-взд!{а оперы Южина. Большинству Южинъ по обыкно
венiю не доплатилъ. Положенiе многихъ, особенно нiжо
торыхъ хористовъ, оркестрантовъ критическое, н-вкото
рымъ. задолжалъ болtе трехсотъ рублей. Сыртлановr,». 

Каr<ъ трудно узнать истину! говоритъ губернаторъ 
въ «Птичкахъ п-ввчихъ». Впрочемъ, въ данномъ случаt 

· истину узнать не трудно.
- Бывшему артисту Императорскихъ московскихъ

театровъ, А. А. Врончеко-Левицкому за усердную и полез
ну10 · дtятельность по учрежденi�мъ Министерства Нар.
[Jросвtщ. Всемилостив'вйше пожалована золотая медаль
съ надписью: «за усердiе» для ношенiя на ше·в на Алек
с-андровской лентt.

- Н . .Ф. Балiевъ объявилъ конкурсъ на стильную
пьеску въ дУХ'В его театра ((Ле�учая Мышь». Установлены
3 премiи- въ 100 руб., 75 руб. и 50 руб.

- Изъ Парижа сообщаютъ, что croptлa вилла Айсе
доры Дунканъ, гдt помtщалась школа танцевъ. Изъ на
ходившихся въ школ-в дtтей никто не пострадалъ. Въ оrн-в
погибли. художественная 06станов1<а виллы и обширная
нотная библiотека.

- _Намъ пишутъ изъ Киссвпrева: «Какъ всегда, русскихъ
множество. Довольно значительно представленъ и арти
стическiй мiръ: . артистъ театра А. С. Суворина г. Ва
луа, П. П. Гайдебуровъ, Н. Ф. Скарская, А. М. Бра
гинъ, г-жи Зарайская, Строева-Сокольская, г. Василь
евъ и др. На дняхъ здtсь закончила спектакли еврей
ская труппа изъ русскихъ выходцевъ. Любопытно,
что весь репертуаръ либо лондонскаго, либо американ
скаго происхожденiя, такъ какъ самые значительные
еврейскiе театры теперь въ Лондонt и въ Нью-Iоркt, а
не въ Россiи.

IПОСКОВСКIЯ ВtСТИ. 
- Въ репертуаръ Малаrо театра на предстоящш се

з онъ включена новая пьеса П. П. Гн-вдича с<Уходящiе боги». 
П:ьеса пойдетъ въ началt ноября. 

- Московскiй Драматическiй театръ П. В. Суходоль
скаго ,и И. Э. Дуванъ-Торцова открываетъ сезонъ 15 но
ября «Послtдней жертвой» съ г-жей Полевицкой. Вторая 
постановка- «Укрощенiе строптивой,,. Главную роль Ка
тарины 6удутъ исполнять г-жи Морозова и Кременецкая 
по очереди. 

Далtе. намtчено «Днорянское !'нtздо», гдt въ глав
ныхъ роляхъ выступятъ г-жи Полевицкая (Лиза), Блюмен
таль-Тамарина (Калитина), гг. Радинъ (Лаврецкiй) и Бори
совъ (Леммъ). Четвертой постановкой будетъ · «Пигмалi
онъ>,, новая пьеса Бернарда Шоу. 

· - Изъ труппы Новаго театра ушелъ въ Художествен
ный театръ г. Павловъ, которому 6удутъ поручены нtко
торыя Р?ЛИ изъ репертуара покойнаго А. Р. Артема. · 

- 5 1Iоля фактически прикончилъ свое существованiе
Свободный театръ. Въ этотъ день уплачено uколо 20 ты
сячъ рублей жалованья артистамъ и другимъ служащимъ 
9вободнаго театра, у которыхъ контрактъ былъ · по 1-ое 
!ЮЛЯ, 

.. - Въ. предстоящемъ зимнемъ сезонt театръ одно
актныхъ пьесъ М. И. Ртищевой будетъ.помtщаться на· Твер
ской, rдt уже подыскано подходящее пом.:Ьщенiе, которое 
сеичасъ. ремонтируется

:-

- 7-ro iюля праздновался 25-лtтнiй юбилей артистиче
ской д-вятельности rлавнаrо администратора театра «Эрми
тажъ» А. М. Войцеховскаrо, riопулярнаго въ свое время 
куплетиста. 

- У мирового судьи слушалось д-вло по иску Евели1:!ова
�ъ балетной артисткi3 его театра Е. В. Соколовскои о 
неустойк-t въ 180 руб. 

Г-жа Соколовская, жена дирижера Зельцера, посл'в 
какоrо-то недоразум'внiя оставившаго службу у r. Евели
нова, ушла всл-tдъ за своимъ мужемъ. 

Пов·вренный г-жи Соколовой доказывалъ, что конт
рактъ у r-жи Соколовской былъ подписанъ съ товарише
ствомъ петербурrс!{ОЙ опереТ!{И, а не. с� г. Евелиновымъ. 

Судья отло>1{илъ д'вло для представлен1я доказательствъ, 
что г. Евелиновъ является единоличнымъ хозяиномъ 
петербургской оперетки. 

* 
* * 

Dачиьtе meampы. 
Послt двухъ-трехъ неудачныхъ, какъ въ матерiаль

номъ, такъ и въ художественномъ отношенiяхъ, спектак
лей въ Озеркахъ дирекцiя рi3шила отыграться на борь6t. 
Предъ началомъ борьбы 6 Iюля поставили минiатюрку 
Аверченки «Старики» и концертное отд·вленiе съ никому 
нев·вдомыми исполнителями·. Борьба равнодушiя пу6ли!{и 
не поборола. Театръ пустовалъ. 

Въ Лtспоm'Ь въ театр'В на Сере6ряномъ пруд'В, вiзроятно 
для привлеченiя публики, не особенно охотно посвщающей 
спектакли, стали ставить общедоступные спе!{такли 
съ цtнами uтъ 32 к. до 1 р. 75 к. Первый состоялся 
6 Iюля. Шелъ траrи-фарсъ Запольской с<Нравствеююсть 
г-жи Дульской». Послt ухода г. Боранецкаго режиссура 
перешли къ артисту Малага театра В. Е. Карпову. 

Первый бенефисъ въ Поповкt данъ 6ылъ 6 Iюля 
г. Асланову. Въ постанов1<·в r. Попова шла пьеса Анри 
Батаиля с<Дитя любви». Бенифицiанта публика принимала 
очень сочувственно, были Ц'ВI·Iныя и цвi3точныя подношенiя. 
Поставленный наканунt спе!{такль въ память А. П. Чехова 
собралъ публики очень немного, впрочемъ программа была 
составлена очень не заманчиво: «Медв'l3ДЬ>>, с1Предложенiе», 
прочелъ въ дивертиссементt г. Юрьинъ «Хирургiю». Этимъ 
и оrраничились. 

Въ Нолпипt въ саду Ижорскихъ заводовъ помимо 
труппы r. Масальскаго, играющей по праздникамъ, стали 
ставить спектакли по четверrамъ ученики Императорскаго 
театральнаго театральнаrо училища. Сборы небольшiе, 
расходъ покрываютъ. 

** *
Але1сс·1ьй дJ1Рбс1с�"й. 

Таврическiй садъ. Возобновили перед'влку г-жи Бахари-
ной изъ разсказа Лtскова • Скоморохъ Памфалонъ» 
Г-на Бахарина разогнала разсказъ на 5 дtйствiй, 6 кар
тинъ, прологъ и эпилогъ. Красивая, полная глубо!{аrо 
смысла легенда Л-вскова въ перецtлк'в г-жа Бахариной 
превратилась въ трескучую ходульную драму, написанную 
шаблонными за-tзженными фразами. Какъ человtкъ ви
димо совс-tмъ неопытный въ драматической тех;1икt, 
г-жа Бахарина не съумtла даже выдtлить основную мысль, 
но зато обильно уснастила текстъ благонравными фра
зами изъ прописей для чистописанiя. Играть такую вещь 
оказалось довольно затруднительно и спасти пьесу труппt 
не удалось. Живtе и лучше другихъ былъ г. Холминъ
Памфалонъ. Друзья и заборная публика усердно вызы
вали автора, вtрн-tе передtльщицу, и она выходила на 
вызовы шесть разъ. 

Какъ дешевы стали нынче авторс!{iе лавры! 
* 

* * 

Б. Г-ръ. 

Лtтвiй :Вуффъ. Въ бенефисъ дире1щiи поставлена новин
ка с<Запретный городъ». Посл-t изрядно на6ившихъ оско
мину грубоватыхъ и приторныхъ вtнскихъ опереттокъ 
съ вt�шыми гл�пымъ полковникомъ, идiотомъ-деньщикомъ: 
танго и прочеи гош�остью,-св-tжая, ориги)-lальная опе
рет:гка изъ. китаискои жизни была встр.:Ьчена съ удоволь
ств1емъ. Почти весь второй актъ · 6иссировали. Правда 
сюжетъ далекъ отъ претензiй на оригинальность въ м/ 
зык-в н-вуъ, нtтъ, да и прозвучитъ старое знакомdе мtсто 
изъ «Геиши», но въu общемъ, красивые, nоГJные лиризма, 
романсы, грамотныи языкъ переводчика г. Потемкина и 
веселая игра сдtлали свое дtло. «Запретный городъ» 
д9лго будетъ держаться на сценt. Г. Ростовцевъ преко
мично изображает� юрк�го молодящагося барона, зани
мающагося покупк<?и китаискихъ I<онцессiй и не теряющаго 
времени для пр1ятныхъ ухаживанiй за китаянками. 
Очень хорошо пtлъ !:, неважно [игралъ г. Ксендзовскiй. 
Смtшенъ г. Коржевсюи, хитрый. слуга китаецъ. Сочно 
игралъ пь}iнаго мандарина г. Вадимовъ. Г-ж-в Пекарской 
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t В. А. Левиuкая-Боде. 

досталась почти драматичесr<ая роль молодой китаянки. 
Голосъ ея звучалъ прекрасно. Г-жи 36рожекъ-Пашковская 
и Динина изящно танцовали и мило кокетничали съ китай
цами, мстя своимъ 6езпутнымъ мужьямъ. Хоръ за в:туп
ленiе во второмъ дtйствiи безъ оркестра достоинъ полной 
похвалы, и громъ апплодисментовъ былъ заслуженной на
градой этимъ, обыкновенно стоящимъ въ тtни, тружен
никамъ сцены. Исполненiе молитвы было строго музыкально 
и голоса звvчали свtжо и полно, что рtдко наблюдается- въ 
опереткt. Эффектенъ номеръ съ свtтящимися вtерами. 
Бенефицiанты уклонились отъ публичнаго 6vтафорскаrо 
чествованiя, оно состоялось при закрытомъ занавtсt 
послi> второго дtйствiя. Б. Г -ро. 

t В. А. Козлов'Ь Сконча лся В. А. Козловъ, почти всю 
свою жизнь посвятившiй театру марiонетокъ. 

Послtднее время В. А. работалъ въ качествt главнаrо 
инструктора по устройству нарождающагося въ Петербурr1'> 
театра марiонетокъ Н. В. Петрова и К. М. Миклашевскаrо. 

** *
i· В. А. Левицкая - :Воце. Въ Минскt 2 iюня отъ поро1<а 

сердца скончалась артистка драмы Варвара Александ
ровна Левицкая-Боде, 54 л. 

На cueнt она была съ дtтства. болtе 40 лtтъ. Начи
нала у Дюкова подъ фамилiей Вари Михайловой подъ 
режиссерствомъ Аграмова. Служила у Н. Н. Синельникова 
вмtстt съ Комисаржевской и Киселевскимъ. 

Послtднiй сезонъ-лtтъ около 10 - назадъ она 
служила у Оболенскаго въ Елистветград·в, затtмъ вышла 
замужъ за управляющаго нынt Минскимъ Городскимъ 
театромъ артиста А. А. Боде и около 6 лtтъ была кас
сиршей въ этомъ театрt, изрtдка принимая участiе въ 
любительскихъ благотворительныхъ спектакляхъ. 

Любимою ролью покойной была тетушка изъ Глухова, 
въ которой она была дtйствительно неподражаема. 

Послt В. А. осталась безъ всякихъ средствъ къ. суще
ствованiю жившая ея помощью глухая артистка Вальмар
ская съ двумя малолtтними дtтьми. 

ЗАrРАВИЦЕЙ. 
- Посл-в 23 лtтняго запрещенiя въ Лондонt, наконецъ,

постави.1и сПривидtнiя» Ибсена. Консервативная пресса, 
однако, продолжаетъ ворчать, находя духъ пьесы с(анти· 
христiанскимъ». Антиклерикальнымъ? 

- В-:ь Константинополt открывается съ будущаго сезона
консерваторiя, организацiя которой поручена прогорtвшему 
директору парижскаго «Одеона», Антуану. Консерваторiя 
бvдетъ состоять изъ четырехъ отд·вловъ: литературнаго, 
музыкальнаго, театральнаго и художественнаго. Въ первую 
голову открывается театральный отдtлъ, куда nоступятъ 
не только начинающiе ученики, но и лучшiе изъ наличныхъ 
турецкихъ актеровъ, причемъ особенное вниманiе будетъ 
обращено на выработку образцовой турецко� р-вчи. 

�� 

Хакuфершmаи,. 
(Письмо изъ Кiева). 

Вы помните, конечно, эту милую шутку Жу1<овскаго 
о наивномъ простолюдинi>, который по незнанiю голланд
скаго языка принялъ повторящiйся отвiпъ о непониманiи 
за собственное имя? 

Исторiя повторяется ... И, если наивный �оссiйскiй обы
ватель попадетъ теперь въ Юевъ, то исторiя «Канифер
штана» можетъ снова возникнуть, хотя бы и въ нiзсr<олько 
и:-!м'вненной формt. Кiевъ растетъ, боrатiзеть, но преуспiз
вая на почв'в матерьяльной, онъ, какъ и подобаетъ вся
кому почтенному буржуа, желаетъ придать себ'в, какъ 
это говорится,,. вполнЪ европейскiй видъ)). Городъ, въ лиц13 
своего градоправленiя, во главi> котораrо стоитъ ны1-1'l'> 
просв,вщеннiзйшiй И Н. Дьяковъ, украшаетъ себя nам�п
ни1<ами. Такъ поставлены уже монументы: ,rИмператору 
Александру II-мy», «П. А. Столыпину», на очереди поста
новки-Императору Александру 111, Шевченку и даже соз
данiе цiзлой исторической галлереи на подобiе преслову
той берлинской а�леи. 

И вотъ, если вышеупомянутый мой обыватель, поже
лаетъ. упрощая грамматическую форму вопроса, спросить 
прохожаго: ч.ей это памятникъ? онъ неизмtнно получитъ 
одинъ и тотъ-же отвi3тъ: Калмэнеса? Вотъ г. Калмэнесъ 
стоитъ у входа въ Царскiй садъ въ императорской ман
тiи Александра 11-го; только что величаво полнявшагося 
съ курульнаго кресла римскихъ цезарей, вотъ онъ пе· 
rедъ зданiемъ городской дvмы въ скромномъ сюртук'l'i 
П А. Столыпина, вотъ ... вnрочемъ къ чему предупреждать 
событiя ... Словомъ выходитъ какъ-то, что г. Калмэнесъ 
для Кiева представляетъ собой тоже, ч1.1мъ въ вообра
женiи наивнаго простолюдина сказки }Куковскаго являлъ 
Каниферштанъ для Амстердама. Едва только rородъ задv
маетъ почтить память кого-либо изъ зам1'3чательныхъ 
соотечественниковъ и гдi'з-то nъ глу6ин'В своихъ I<омитет
скихъ канцелярiй вырабат1-,�ваетъ сложныя условiя все
мiрнаго конкурса, какъ r. Калмэнесъ всезрящимъ оком'1) 
своимъ уже постигъ, что именно требуется ((отцамъ города•> 
и шлетъ модель предполагаемаго сооруженiн, сдtланную 
въ соотв'втственную долю оригинала. Такъ выходило и 
раньше, такъ выходитъ и· теперь съ предпплагаемымъ со
оруженiемъ памятника Императору Александру III. Нqпрасно 
мятущiеся умы гражданъ вопятъ на столбцахъ мi,стныхъ 
газетъ: «доколt. о Господи?» баллотировочный ящикъ rо
родской думы дtлаетъ свое дtло съ безупречной-мехя.ни
ческой точностью и «большинство голосовъ» новому Кал
мэнесу, модель котораrо уже красvется въ закв ropoдcкoi-i 
vправы, вполн11 обезnечено. Г. Калмэнесъ неотразимъ. 
Онъ давно разстался съ тtмъ vстарi>вшимъ, для совре
менной дtйствительности, предразсудкомъ, что художе
ственное творчество штука очень сложная, капризная, 
измtнчивая, требующая вдохновенiя, · глубокаго внутрен
няго интереса художника къ предмету творчества. Онъ 
поступаетъ гораздо проще: онъ фа6рикуетъ свое искус
ство, какъ всякiй другой продуктъ совrеменной инду
стрiи, приноравливаясь, такъ сказать, къ тре6ованiям1, 
рынка. У него, rоворятъ, есть rотовыя (на складt) компо
зицiи на всt вкусы и заданiя. 

И назначь городское управленiе срокъ конкурса не 
шесть мtсяцевъ, а шесть дней, г. Калмэнесъ и тогда при
шелъ-бы къ старту первымъ, ибо у него все и всегда 
готово, что онъ и доr<азалъ присылкой модели не только 
до о6ъявленiя, но. можно сказать,.до составленiя правилъ 
конкурса, когда они только еще смутно носились въ умахъ 
rг. членовъ комитета въ видi'з неясныхъ грезъ. 

Что можетъ смертный противопоставить столь дивно 
устроенному механизму? Ничего. Вотъ почему я думаю, 
что вс-в намеки на какое-то лицепрiятiе нашего уважае
маго rrордъ-мэра, превращающаго городъ въ угоду какимъ
то влiянiямъ въ сплошную «Калмэнесиду)) , р-вшительно ни 
на чемъ не основаны. Тi3мъ 6ол·ве, что г. Дьяковъ, какъ 
говорятъ, тяготится безпокойнымъ положенiемъ лордъ-мэра 
въ такомъ город·в, въ которомъ даже простая питьевая вода 
представляетъ изъ себя «чудо природы)), изъ-за котораго 
спорятъ, какъ спорили когда-то алхими!(И изъ-за жизнен
наго элексира, предоставляя обывателямъ на подобiе ара
бовъ «великой пустыни» утолять свою жажду дождевой вла· 
гой, ниспосылаемой имъ всеблагой природой. Само собой
разумtется, Ч'СО въ такихъ ус_ловiяхъ ((курульное кресло» 
лордъ-мэра становится тяжелымъ бременемъ и проница
тельные люди настойчиво твердятъ, что г. Дьяковъ, во::1-
двигнувъ очередного «калмэнеса)), совс-вмъ уйдетъ на «ди
пломатическую» службу, но уже по вtдомству государ-
ственнаrо 1<оннозаводства. Н. J-iu1.-оласв-ь. 
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Императорскiй подъъздъ Красносельскаго теат.ра. 

Xoлy6tko6oii ю6uлeii Храскосельсkаzо 

meampa*). 
Пятьдесятъ лiзтъ тому назадъ впервые взвился зана

вtсъ Красносельс[(аго театра-въ томъ его видiз, въ [(а
комъ онъ существуетъ понын·в. Собственно говоря, на
стоящiй юбилей является скорiзе юбилеемъ театральнаго 
зданiя, ибо ·начало Красносельскому театру быпо положено 
еще въ 1851 году по желанiю наслi:щника цесаревича 
Александра 11, и благодаря старанiямъ полковника Нико
лая Петровича Синельникова, перваго директора этого 
театра. 

Создавая этотъ «л·втнiй -деревянный театръ для воде
вилей),, насЛ'!,дникъ цесаревичъ имiзлъ въ виду доставить 
офицерамъ Красносельскаго лагернаго расположенiя здо
ровое развлеченiе въ суровой тогда обстановкiз лагерной 
жизни. На устройство театра было отпущено 61/2 тысячъ 
рублей· серебромъ, что, по тiзмъ нрЕ'менамъ, представляло 
довольно солидную сумму. 

Что бы сдiзлать этотъ театръ общедоступнымъ,·проекти
ровалось назначить такiя ц·вны: за кресла 1 ряда-11/2 
рубля, 2, 3 и 4-по рублю, за остальные ряды-по 75 коп . , за ложи по 3 руб. 50 к., за ложи бенуара-3 руб. и за 
мtста за креслами-по 30 коп. Полный сборъ былъ исчис
ленъ въ 275 руб. серебромъ. · Позже эта расцtнка была 
повышена. 

Ближайшимъ совiзтникомъ Синельникова въ устройствiз 
и оборудованiи театра былъ знаме1-1итый артистъ Брянскiй, 
который похвалилъ благое начинанiе и замiзтилъ мимо
ходомъ, что пора смотр1,ть на актеJ:>а съ должнымъ ува
женiемъ, ибо онъ со сцены многому можеtъ научить. 

Сооруженiе зданiя шло чрезвычайно быстро: 6-го авгу
ста 1850 года Синельни1<овъ только еще писалъ свою 
докладную записку о проектируемомъ театрiз, а ·съ 1-го 
iюня 1851 г. уже началась отдtлка зданiя. 

*) Главн-1:,йшiя свtдt.нiя почерпнуты иэъ. «Исторiи Красносель
с1·аго театра» артиста Алекса-ндринс.в:аrо театра М. А. Щепкина. 

Занавtсъ, на которомъ былъ изображенъ Красносель
скi11 лагерь съ восходящимъ солнцемъ, былъ написанъ 
декораторомъ )!(урделемъ съ картины изъ царской галле
реи. Главный декораторъ Роллеръ написалъ безвозмездно 
двiз декорацiи: улицу и французскую избу. 

Зрительный залъ осв·вщался тремя люстрами, изобра
жавшими двуглавый орелъ. 

Одновременно съ о6орудованiемъ театра приступлено 
было къ состаRленiю оркестра изъ полковыхъ музьшан
товъ, подъ управленiемъ капельмейстера гвардейскаго 
корпуса Чанiевскаго. Впрочемъ, позже обнаружилось, что 
полковымъ музыкантамъ не подъ силу справиться съ во
девильной музыкой (играть приходилось съ одной репети
цiи) и поэтому для спектаклей, происходившихъ, по тра
дицiи, по вторникамъ и пятницамъ, командировало� ор. 
кестръ Александринки съ капельмейстеромъ Кожинскимъ. 

Первый спектакль состоялся 4-го iюля ·J 851 г. въ при
сутствiи Императора Николая I и насл·вдника цесаревича. 

Поставлены были «Б·влая Камелiя» 8. 8. Корфа, тур
геневская «Провинцiалка» и пьеса забытаго автора «До
машняя исторiя». 

Для участiя въ спектакляхъ откомандировывались nрти
сты Александринскаго теэтра, которые отправлялись въ 
Красносельскiй лагерь въ дилижансахъ. Въ спектакл·Т, 
4-го iюля участвовали: Вiзра Васильевна Самойлова 11, по
лучившая разовыхъ 15 руб. сер., Громова-2 руб., Солн
цева-2 руб., Ал. Евстаф. Мартыновъ-20 руб., В. В. Са
мойловъ 11-10 руб., Григорьевъ 1-10 руб., режиссеръ
Краюuшинъ-5 руб. 1 помощникъ режиссера Горшенl(овъ-
2 руб., суфлеръ 8едоровъ-2 руб. И только Ив. Ив. Сос
ницкiй получалъ отъ спектакля 35 руб. 71 коп.; впрочемъ
онъ участвовалъ только одинъ разъ-24-го iюля 1851 г. '

Всего въ первый годъ существованiн театра дано было 
8 спеl(таклей. Этотъ театръ существовалъ до осени 1863 г., 
когда сталъ разваливаться, и рtшено было перестроит�, 
его. Лiзтомъ 1864 года выросъ новый также деревянный 
театръ, значительно большiй по разм'врамъ и съ над
строеннымъ ярусомъ ложъ. Это и есть нын·Ъшнiй ю6и
л�ръ, �охранившiй до сегодня свою первоначальную фи
зюном1ю. 

Интересно отм·втить, что съ 1890 г. разовыя артистамъ 
были «значительно повышены:t. Сазоновъ, Варламовъ, 
Свободинъ, Абаринова . и Васильевъ стали получать по 
35 руб , а съ 18�3 г. Савиной и Сазонову было назначено 
по 50 руб.; таюя разовыя остались для первачей и до 
сихъ поръ. 

Съ 1883 г. Красносельскому театру бы.ла назначена
ежегодная субсид1я въ 6 тысячъ рублей, а съ 1884 г. стали 
выдавать ежегодно еще по пяти тысячъ на подарr<и арти
стамъ. 

Съ 24 апрiзля 1901 г. и понынt диреrпоромъ театра 
состоитъ по�ковниr<ъ 8. !. Княжевv1чъ (теперь генералъ). 
По его иниц1атив·в, театръ былъ отремонтированъ и во
обще многое было улучшено благодаря его старанiямъ. 

Красносельскiй театръ, зародившiйся на столь скром· 
ныхъ началахъ, является въ настоящее время однимъ 
изъ наиболtе благоустроенныхъ лtтнихъ театровъ въ 
окрестностяхъ столицы. 

Отмiзтимъ, кстати, что юбилейный годъ Красносель
скаго театра совпадаетъ съ двадцатипятилiзтiемъ дiзятель
нос:ги нынtшняrо режиссера этого театра П. С. Панчина. 
12 �юля исполнится четверть вiзка, · какъ Панчинъ руко
водитъ спектаклями на красносельской сценiз. 

1. А.

Н. П. Синельниковъ, первый директоръ 
f('nасносельскаго театра. 

е. I. Нняжевичъ, нынtшнiй директоръ
:Красносельскаго театра.

П. С. Панчинъ. 
(Къ 25�л1иiю режисс. Красно

сельскими спектаклями).
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3 а м \ m k u. 
Въ чеховскомъ номерt «Рус. Слова» напечатана 

статья А. А. Измайлова, заключающая историческую 
справку о первомъ представленiи «Чаi1ки» въ Але1<
сандринскомъ театрt. А. А. Измайловъ, соблюдая 
безпристрастiе исторiоrрафа, перепечатываетъ среди 
рецензiй петербурrшихъ rазетъ-А. С. Суворина, 
1. I. Ясинскаrо и др., также и мою.

Тоrда уже авторпетный критикъ Нопю novus (А. Р.
Кугель)-rоворитъ А. А. Измайловъ (meгci за компли
ментъ!)-въ с<Пет. Га:J.)) писалъ: 

«Чайкан производитъ поистинt удручающее впечатл-t
нiе. Во первыхъ, · это нисколько не пьеса, ·и на с<комедiи•> 
Чехова съ зам·вчательною яркостью сказалось роковое 
заблужденiе, будто рамки драматическаго произведенiя 
совпадаютъ съ рамками романа. Я не знаю въ точности, 
кому первому пришла въ rолову эта несчастная мысль, 
но я ув-tренъ, что 6лаrодаря этому дикому парадоксу, 
пьесы, которыя моrли быть просто дурными, превратились 
въ невозможно дурныя. 

Не знаю. былъ ли я тогда «авторитетенъ), «авто
ритетенъ» ли теперь, но знаю, что былъ въ то время-
тому 18 л·втъ-довольно молодъ. Не было бы ничего 
удивительнаго, если бы черезъ такой большой проме
жутокъ времени, я радикально измtнилъ свое мнtнiе, 
въ особенности им·вя въ виду н·вкоторый естествен
ный «страхъ» предъ «исторiей». На это, между про
чимъ1 намекаетъ и А. А. Измайловъ, говоря по по
воду «катастрофы» съ <<Чайкой;,, что «когда Чеховъ 
попадетъ въ учебники, объ этомъ будутъ учить rим
назис rы ». Кром·в того, по словамъ А. А. Измайлова, 
в ь душ·в Чехова съ того момента « навсегда осталось 
пренебрежительное и раздраженное мнtнiе о критикахъ 
и рецензентахъ». И это, разум·Ьется, могло есте
ственно послужить основанiемъ для переоцt1-11<и сужденi й. 
И наконецъ, по безсмертному выраже1-1iю Бtлинскаrо, 
«только цуракъ не мtняетъ своихъ убtжденiй». 

Но вотъ что замtчательно: перечитывая свою то
ропливую газетную замtтку, и сердечно готовый по-

1) К. К. Поляковичъ, 2) Я. М. Терскiй, 3) И. А. Бородкина-Дорошеви'Iъ, 4) Е. Д. Южина, 5) А. М. Дорошевичъ, 6) А. Д. Лt,
скова, 7) ·М. И. Разсудовъ, 8) О. Д. Кашурина, 9) Н. В. Веселовъ 10) П. А. Алексi::,евъ, 11) Ф. И. Дерюшкинъ (уполномоч.
Театр. 06-ва, Предс. Мъстн. отд.), ] 2) Л. М. Прозоровскiй, 13) С. И. Ткачевъ, 14) Е. А. Карелли, 15) М. С. Анчарова,
16) Ф. А. Зеньковская, 17) А. М. Васильковъ, 18) 3. А. Алексi,ева, 19) К. Х. Назимовъ, 20) Н. Ф. Шогардъ, 21) М. П. Чер
нова (кассирша), 22) П. В. Игна1ьевъ (•.екораторъ), 23) В. В. Баталинъ, 24) А. М. Меркуличъ, 25) Ю. П. Юрьевъ, 26) Н. А. Уго
динъ, 27) А. Б. Градичъ, 28) П. М. Шаланина, 29) А. В. Эльскiй, 30) К. А. Богданова, 31) В. Н. Ливановъ, 32) Ф. М. Хо-

кинъ (костюмеръ), 33) Г. К. Говоровъ (гримеръ), 34-42 служащiе при театрt. 
Драматическая труппэ К. К. Поляковича въ Астрахани (Лtтнiй сезонъ 1914 г.). 

Во вторыхъ, пьеса г. Чехова бол-взненная. Д-вйствую
щiя лица бродятъ не то въ экстаз-в, не то въ полусн-в, и 
во всемъ чувствуется какая то декадентская усталость 
жизни. Талантъ г. Чехова страдаетъ какимъ то rлубокимъ 
внутреннимъ недуrомъ. Что выйдетъ изъ этого 6роженiя? 
Новыя ли формы, кот1Jрыхъ такъ жадно �:�щетъ rерой 
« Чайки», или медленное, правильное вырождеюе? Не знаю, 
но смотр-вть такiя пьесы и больно, и тяжело» ... 

«Надо сказать правду, что исполненiе пьесы г. Чехова 
также отличалось декадентскою усталостью. Г .. Сазоновъ 
изображалъ больше Подхалюзина, ч-вмъ 6езхарактернаrо 
и въ существ-в довольно rнуснаrо беллетриста, подстр-t
лившаrо живую чайку, г-жу Коммиссаржевскую. У посл·вд
ней попадались недурныя м-tста, но все въ о6щемъ, весь 
ансамбль былъ лишенъ У �рактерности, тоrда какъ· един
ственно въ строгой характерности исполненiя лежало н-в
которое спасенiе пьесы». 

Таково, съ небольшими сокращенiями, с'одержанiе 
моей «ночной» замtтки, какъ ее воспроизводитъ 
А. А .. :Измайловъ .. Я ее совершенно забылъ, и очень 
блаrодаренъ А. А. Измайлову за его перепечатку. 
Оживились воспоминанiя, и цtлый рой· полу-�абытыхъ, 
полу-истершихся впечатлtнiй закружился предо мною. 

сыпать главу свою пепломъ въ знакъ искренняго 
раскаянiя, я, сверхъ всякаго ожиданiя, не чувствую 
особаго стыда. Нtкоторая рtзкость сужденiй, вызван
ная душной и угрожающей атмосферой театральнаrо 
зала-что, какъ извtстно, заражаетъ даже самыхъ 
независимыхъ людей-разумtется, была совершенно 
ненужна и несправедлива, 11 я, какъ и многiе, как'Jз 
и всt, не обнаружилъ достаточной чуткости и дели
катности къ душt Чехова, 6ольной и самолюбивой. 
Но по существу, положа руку на сердце, я и теперь 
готовъ повторить относительно <<Чайки» то самое, что 
сказалъ тогда, наскоро ночью набрасывая въ типографiи 
газетную замtтку. Помню, что въ самой редакцiи меня 
укоряГiи · за рецензiю .. Н. А. Худекова·, писавшая 
иногда рецензiи объ Александринскомъ театрt, ин-

. стинктомъ женщины угадавшая страданiя Чехова, и 
въ особенности Л. А. Авилова, поддерживавшая съ 
Чеховымъ дружескую переписку, удивлялис1t моей 
«жестокости». Л. А. Авилова черезъ нtсколько дней 
напечатала въ той же «Пет. f'аз. » большую статью 
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и это невольно сковывало. 
Онъ бралъ людскiя призна
нiя, но никогда не отцанал
ся имъ. Въ этомъ былъ че
ховскiй донъ-жуанизмъ ... 

1) В. П. Верrеръ. 2) В. А. Кудрязцева, 3) А. А. Боrдановскiй (режисс�ръ) 4) Арн. Конд. Рей
неке (антрепренер ь) 5) Н. I. Морская, 6) Л. В. По·rоцкая 7) Е. А. Нелидова 8) М. II. Осиповъ 
9) Н. Н. Львовъ 10) А. С. Новакъ 11) С. В. Шумская 12) Ал. Гр. .Rрамовъ (режиссер1)
13) Д. М. Голубинскiй 14) Г. Ф. Славянскiй 15) Е. Н. Везломцева 16) А. Матусова 17) Ф. К.
Робертъ (администраторъ) 18) И. М. Кузвf:цовъ 19) Л. Н. Львовская 20) В. П. Юдинъ (суф-

По всей вtроятности, 
Чеховъ былъ оскорбленъ 
моею замtткою о «Чайкъ». 
Мнt кажется, что съ тtхъ 
поръ я съ нимъ больше 
не встръчался. Между тtмъ 
Чеховъ мнt нрави.:�ся все 
больше и больше. Еще до 
постановки «Дяди Вани» 
въ Художественномъ теат
р-в, пьеса эта шла л·втом ъ 
въ Павловск-в, и я напи
салъ о пьесt весьма во
е торжею-,ую рецензiю. Пье
са меня прямо восхитила. 
Понравились мнt также 
«Три сестры», и глубо
кое, нtжное чувство вы
звалъ «В'ишневый садъ». Я 
тогда же написалъ Чехову 
письмо, отвtтъ на которое 
въ отрывкt былъ воспро

леръ) 21) Малявиliъ. 

Драматическая труппа А. К Рейнеке въ 8еодосiи. 

о Чеховt, очень красивую и теп11ую, но не переубt
дила меня. Черезъ два-три года я перечиталъ внима
тельно «Чайку� - впечатлtнiе было то же. Потомъ 
я видtлъ эту пьесу въ театр·в Коммисаржевской, съ 
отличными актерами (играли Коммисаржевская, Холм
ская, Самойловъ, Бравичъ, Михайловъ), и ошпь было 
приблизительно тоже. Въ Художественномъ театр-в я 
«Чайки» не видалъ, къ сожалtнiю. Знаю, что пьеса 
им·вла тамъ успtхъ, но и это нисколько не уб·вжда
етъ меня въ ошибочности главныхъ положенiй моей 
первой зам·втки: что �<Чайка»-это романъ, что 
«Чайка»--произведенiе болtзненное, и что «Чайка»
первый, и притомъ неудавшiйся, опытъ новыхъ формъ, 
изъ которыхъ неизвtстно, что выйдетъ. 

Отвлекусь нtсколько въ сторону личныхъ воспо
минанiй. Не помню, когда именно я познакомился съ 
Чеховымъ. Встрtчался съ нимъ я довольно часто, но 

изведенъ въ No 26 «Театра и Иск.> Чеховъ пишетъ: 
«Ваше письмо было для меня неожиданностью, не
обыкновенно прiятною>>. Очевидно, послt рецензiи о 
«Чайкt», у Чехова сложилось уб·вжденiе, что я къ 
нему отношусь враждебно. Успtхъ с. Чайки.& въ 
Художественномъ театр-в, и то обстоятельство, что 
«Чайку» выткали на занавtсt, какъ эмблему театра, 
и безконечныя статьи о ш)есв пuсл·в того, какъ она 
прошла въ московскомъ театрt, надо полагать1 

внушили Чехову мысль, что петербургскiя рецензiи о 
«Чайкt» были не только несправедливы и «глупы»
употребимъ, не обинуясь, надлежащее слово-но и 
продиктованы злымъ, завистливымъ, недоброжелатель
нымъ чувствомъ, въ чемъ, вмtстt со мною, были 
повинны I. 1. Ясинскitt, Шуфъ (покойный), Н. А. 
Селивановъ и др. Я убtжденъ не только за себя, но 
и за прочихъ, что этого не было. Помню, какъ си-

короткости между нами 
не было, благодаря, ду
мается, разности 1 �мпера
ментовъ. Во всякомъ слу
чс�:в, восторженную статью 
свою о6ъ « Иванов-в» на
писалъ до знакомства съ 
нимъ. Помню долгiй вечеръ, 
проведенный въ москов
скомъ «Славянскомъ Ба
зарt» съ Чеховымъ и А. С. 
Суворинымъ. На Суворина 
присутствiе Чехова дtй
ствовало совершенно такъ, 
какъ ·на влюбленнаrо при
сутствiе любимой женщи
ны. Онъ былъ милъ

1 
оба

ятеленъ, сверкалъ жи
востьiо ума и остроумiемъ. 
И меня поразило, что Че
ховъ, наобороiъ, помал
кивалъ и только подавал ь 
реплики, стараясь, чтобы 
старикъ разсыпался. Что
то вtчно испытующее, под
глядывающее, наб11юдаю
щее было во взор-в Чехова, 

Сгоятъ сл-вва. направо: О. Н. Надеждина, О. И. Макаровъ, А. Г. Санинъ, М. Н. Нестерова 
Д С .. Свверовъ, В. Ф. Тарновскiй (режиссеръ), И. Г. Расторгуевъ (суфл_ръ). Сидятъ: В. Н. Баnле, 
А. И. 1;3ишневская, Е. П. Ленская, Л. Л. Печ:оринъ (rлавный�реж.), Люб. Ник. Арди , А. Я. Ми· 
хайлова, Е. Е. Кашницкая. Лежатъ: Н. Н. Сокольск!й, А. Д. Александрова, Б. М. Борисовъ. 

Драматич. труппа лtтняго театра и сада :Аркадiя» въ СПБ. Дирекцiя А •. С. Родэ. 
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дtли мы рядомъ съ Н. А. Селивано�ымъ, писавшимъ 
рецензiи въ « Новостяхъ », и· искренно страдали за 
пьесу, въ которой, при всей несомн·Iшной талант ли.
в.ости автора, было такъ много подражанiя сухому 
метерлинковскому символизму и такъ много раз
лражающей анти-театральности. Прибавьте нелtпое, 
безграмотное исполненiе. Актеры говорили слова, со
вершенно ихъ не понимая. Единственно М. М. Читау 
въ роли нюхающей табакъ д·ввушки дала образъ, 
который. можно было осмыслить. Остальные казались 
прямо выходцами изъ желтаrо дома. И наконецъ, 
наступилъ «психолоrическiй моментъ> провала--:--такой 
моментъ бываетъ всегда, когда пьеса проваливается,
Коммисаржевская завернулась въ простыню и. стала 
декламировать .. Трудно передать, что происходило въ 
зрительномъ залt: стоялъ стонъ отъ злобнаrо, мсти
тельнаrо, уничтожающаrо см·вха .. Было жутко. Каза
лось, что мы всt сошли съ ума ... 

Разум·вется, эта «катастрофа» съ «Чайкой» под
тверждаетъ толь ко лишнiй разъ-и. я радъ такому 
подтвержденiю-что главное значенiе въ театрt имtетъ 
театръ т. е. исполненiе . пьесы и выполненiе художе
ственнной задачи. Художественный театръ нм·влъ уже 
то огромное преимуществ.о, что понималъ намtренiя 
автора; тогда какъ въ Александринскомъ театрt 
намtренiя эти · остались неизвtстными, а публика, 

примелькались и надоtли. Театръ MCJ)IOIO заrрuмоз
дить бездtйствiемъ, но убить его нельзя, и сцениче
ское дtйствiе, какъ запруженная плотиною вода, про· 
рвалось черезъ наrроможденiя. Но тогда это было 
ново и любопытно. Публика восторгалась ландшаф
томъ и панорамой, которые ей впервые показали въ 
театрt. Понадобилось 10-1 5 лътъ для того, что-бы 
она сообразила, что это оптическiй обманъ театра, и 
что дtло послtдняrо совсtмъ не въ неподвижномъ 
озеръ и неподвижномъ пе�зажt, а въ исторiи дви
женiя, въ за1<0нахъ развитiя" въ безпрерывний смtнt 
личинъ. Эволюцiя жизни, произрастанiе ея, ея орrа
ническiй трепетъ-вотъ предметъ искусства, именуе
маrо театромъ. Иначе театру незачtмъ существова1 ь, 
ибо все остальное прекрасно отражается и воспроиз
водится другими искусствами. 

«Чайка»-самая слабая изъ чеховскихъ пьесъ, по� 
тому что Чеховъ въ ней пробовалъ свои новыя идеи. 
о «судьбt», о неподвижномъ, въ смыслt в·вковtчности 
своей,. дiaлort съ «душой», или если не хотите впа
дать въ мистицизмъ, о дiaлort преходящаrо съ не
измtннымъ, конечнаго съ абсолютнымъ. Таковымъ 
абсолютомъ, съ точки зрtнiя Метерлинка и мноrихъ 
писателей, отразивщихъ на себt его влiянiе, являются 
дан.ныл отношенiя -неизмtнность данныхъ отноше
нiй, призрачность эволюцiи и безнадежность стрем-

ленiй. Этотъ . чеховскiй 
пессимизмъ, который такъ 
расцвtлъ въ «Трехъ се
страхъ» и особенно въ 
очаровательномъ «Вишне· 
вомъ садt:.-въ «Чайк1н 
выраженъ по ученически, 
при помощи очень роб-
1<ихъ и еще неувtренныхъ 
прiемовъ. Чеховъ не на-

. шеnъ еще своей формы ) 

но уже въ полной мtp·t 
обнаружилъ неизбtжные, 
съ театральной точки зр·в
нiя, недостатки такого ху
дожественнаrо прiема: вя-

lJ П.,\М. Амираrо, 2) А. И. Зелинскiй, 3) М. В. з�линская, 4) П. А. Орловскiй, 5) с. А. Орлов- лость 
И 

скудость интриги�
екая, 6) Ф. В. Валентетти, 7) В. И. Ильинскiй, 8) Г. А. Шабельская. эксцентричность (въ про-

Опереточная труппа Амир�rо пр� переt.эдt. ТУ.флисъ-Ilятиrорскъ цо военно-груз, ж. ц. тивоположность сценичес-

принимая пьесу . въ .транскрипцiи Александринскаго 
театра и не читавшая пьесы, сочла все это за 
бредъ больного автора. 

И при всемъ томъ, когда мнt говорятъ объ усп·вхt 
«Чайки» въ Художественномъ театрt, я думаю, что 
дtло зд·всь не въ элементахъ театра, которыхъ не зам·в
тили рецензенты, а въ томъ, что Художественный театръ 
едва ли не впервые показалъ здtсь кунстштюки свои въ 
смыслt изображенiя сценическаrо пейзажа. Режиссер
ское искусство Художественнаго театра, на мой 
взrлядъ, не есть искусство выраженiя душевныхъ дви
женiй и энергiи стремленiй, но искусство сцениче
скаrо повtствованiя, статическихъ или если· угодно, 
стацiонарНЬ!ХЪ ,формъ его. Оно сродни живописи, ар
хитектурt, которая есть «застывшая музыка», но не 
музыкt и не сценическому дtйствiю, которыя суще
ствуютъ во времени. Чеховъ, и въ особенности «Чайка» 
были чрезвычайно удuбны для Художественнаrо театра. 
Не видавъ «Чайки» въ Художественномъ театрt, я 
однако и заглазно могу сказать, что, конечно, центръ 
тяжести впечатлtнiя былъ въ озерt, въ ландшафтl>, 
въ смутной власти пейзажа, среди котораrо, слегка 
оживляя его, двчrались человt•Iескiя фигуры .. Теперь 
эти прiемы, въ существt своемъ глубоко анти-теат
ральные, эта вла.СТQ природы над'J:> Прометеевымъ 
духомъ, власть вещей надъ жизнью, порядкомъ 

кой концентричности) вза
имныхъ 01ношенiй дtйствующихъ и почти . полное 
отсутствiе такъ называемыхъ tударныхъ моментовъ» 
( coups de theatre). 

Я не говорю уже о 4:Дядt Ванt», замыселъ и эскизъ 
котораrо, кажется, возникъ еще до усвоенiя Чеховымъ 
<�новыхъ формъ». Но уже въ «Трехъ сестрахъ» Чеховъ 
удtляетъ несравненно гораздо больше вниманiя дtйствiю: 
третiй 'и четвертый акты опредtленно сценичны .. И въ пер
выхъ двухъ, хотя и медленно,. наростаетъ движенiе. И 
главное, при всей распыленности чеховскаrо дiалога,
здtсь есть стремленiе къ концентрическому дtйствiю
вокруrъ семьи трехъ сестеръ. Тоже самое въ «Вишне
вомъ садt>>, гдt · все, разными путями, сводится 1<ъ 
этому саду, не· только какъ къ символу, но и какъ 
къ физическому . единс·тву произведенiя. 

У меня нtтъ подъ рукою статистическихъ данныхъ, 
но сл·вдя за репертуа�омъ театровъ, я ·  беру на· себя 
смtлость: утверждать, что «Чайка» играется наименtе 
изо в'сtхъ · чеховскихъ · пьесъ, несмотря на то, что это 
былъ первый трiумфъ Художественнаrо театра, и что 
чайку выткали на занавtсt. Пойду дальше: «Дядю 
Ваню» и « Вишневый садъ» (пожалуй, и «Три сестры») 
будутъ долго играть. «Дядя Ваня» войдетъ въ клас
tическiй репертуаръ,-а «Чайку» театръ · забудетъ. 
Вотъ была «катастрофа» съ оперой Бизе «Кармены>. 
Но <еКарменъ» стали вскорt· играть все больше и 
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Групла устроителей и участниковъ вечера памяти А. П. 
Чехова въ Пейrщиг:1:., организованномъ Русскимъ студе�-:
ческимъ 0-вомъ при участiи лауреатки лейпциrской кон
серваторiи (пiанистки) Флоры Гинзбургъ и свободнаrо худож
ника С.-Петербургской консерваторiи (вiолончелиста) Iосифа 

Чернявскаго. 

больше, - «Чайку»-же, послt «кагастрофы>)-, иг рали 
немного, а вскорt и перестали. 

«Чайка» знаменательна, какъ этапъ творче · 
ства Чехова. Но это, благодаря невtжествен
ному исполненiю, публикt не было почти предъявлено. 
Сценическiе же элементы «Чайки> таковы, что «ката
строфа»·, въ сущности, неизбtжна: ее отсрочилъ 
Художественный театръ, показавъ нам.ъ внtшнее 
искусство постановки и познакомивъ съ духомъ но
выхъ чеховскихъ настроенiй-въ этомъ безспорная 
заслуга г. Сганиславскаго и Вл. Немировича-Данченко, 
но онъ не предотвратилъ смерть «Чайки» для театра ... 

Въ противоположность А. А. Измайлову, я не думаю, 
чтобь1 «гимназисты учили» про катастрофу съ «Чай
кой »,-развt только въ томъ смыслt, что, молъ, и 
очень талантливый писатель, умtвшiй подмtчать 
тонкiя и интересныя � тороны человtческой души, когда 
сунулся въ театръ съ нетеатральнымъ, потерпtлъ 
фiаско, и хотя впослtдствiи былъ трiумфъ, но времен
ный, и потому мораль та, что для театра надо писать 
театральное. 

И пожалуйста, приготовьте атотъ урокъ къ зав
трашнему дню ... 

Киссингенъ, 7 iюля. Homo novus.

..._.,..,.--..,---

D6a aиmunoaa. 
I. 

Въ этомъ году исполнилось десятилtтiе смерти 
Чехова и Верещагина. Много было написано воспоми
нанiй и характеристикъ и о томъ и о другоr.-1ъ. У 
насъ давно образовалась привычка-бранить живыхъ 
и хвалить мертвыхъ. Вtдь живые мtшаютъ другимъ 
живущимъ, а мертвые не мtшаютъ никому. Ужъ 
кого больше не ругали при жизни какъ Чехова,-и 
такой-то онъ и сякой, и Толстой де пишетъ лучше 
его, и Тургеневъ писалъ лучше,-а теперь, черезъ 
десять л·втъ послt его смерти, говорятъ, что онъ 
отразилъ нашу хмурость и сумеречность полнtе и 
тлубже чtмъ кто нибудь. Даже находятъ, что онъ 
rлу.бже Тургенева понималъ русскую жизнь, что въ 
немъ не было притянутой за волосы эпилептическойнер
возности Достоевскаго и «тенденцiозной » и апостоль
ской nропо'Вtди Льва Толстого. Одинъ критикъ допи
сался даже до того, что назвалъ его создателемъ ма- . 
.hенькихъ отрывочныхъ мимолетныхъ · разсказовъ. 

Послtднее совсtмъ невtрно. Развt' до Чехова у 

насъ въ литературt не существовало сотенъ малень-
1<ихъ разсказовъ, ни на волосъ ему не уступающихъ? 
А «Гробовщикы> Пушкина, а «Коляска» и «Шпонька» 
Гоголя, а «Записки охотника» Тургенева, а «Маль
чикъ у Христа на елкt» Достоевскаrо,-развt не ма
пенькiе разсказы? 

Чеховъ написалъ маленькихъ разсказовъ бол·ве, 
чtмъ кто другой, по той простой причинt, что ему 
хотtлось tсть, когда онъ былъ сту дентомъ, а газеты 
и журналы, при всей ихъ скаредности, оплачивали 
время затраченное на писанiе разсказа лучше, ч-tмъ 
московскiекупчихи оплачивали вдалбливанье rрече

скихъ неправильныхъ глаголовъ ихъ сынкамъ и пле
мянникамъ, им Iшшимъ бол·ве тяготtнiя къ подовымъ 
пирогамъ, ч·вмъ къ литератур-в древнихъ эллиновъ. 
Природный юморъ рвался у юноши наружу,-и онъ 
что ни день то писал·ь «маленькiй разсказъ». Боль
шинство ихъ сл·вдуетъ выбросить изъ полнаго собра
нiя,-это сдtлалъ самъ авторъ, когда редактировалъ 
«Собранiе» для Маркса. Я увtренъ, что будь онъ бо
лtе обезпеченнымъ человtкомъ-добрыя три четверти 
его разсказовъ не появились бы въ печати. Онъ отсы
лалъ въ редакцiю едва просохшiя рукописи, и иногда 
не держалъ корректуръ. А въ отношенiи всякихъ 
lapsus'oвъ онъ былъ чрезвычайно чистоплотенъ, и даже 
въ сорокъ лtтъ краснtлъ, когда ему на нихъ указы
вали. 

11. 

Чеховъ примыкалъ къ стилю драматическаго твор
чества Тургенева бол·ве, ч·вмъ кто нибудь изъ другихъ 
его современниковъ-писателей. Онъ еще въ восьмиде
сятыхъ годахъ rоRорилъ: 

- Что за удивительная вещь «Мtсяцъ въ дерев
н·в»! Что за прелесть «Гдt тонко, тамъ и рвется», 
«Провинцiалка»! Говорятъ, что нужна для пьесы фа
була. Это шаблонъ, пережитокъ, который слtдуетъ 
забыть. Пьеса можетъ быть интересна, если не б)
детъ никакой фабулы. 

Ввдь въ томъ-же «Дядt Ванt» н·втъ того разви
тiя дtйствiя, какъ его понимаютъ актеры. Вtдь 
нtтъ развитiя этого дtйствiя въ «Горъ отъ ума» 
Грибоtдова. Нtтъ дъйствiя и въ «Вишневомъ садt»,
особенно во второмъ актt,-гдt, повидимому, тянут
ся только дiалоrи. 

А что такое какъ не дiалогъ весь Тургеневскiй 
«Разrоворъ на большой дорог·в»?-Развt вся эта 
( пьеса» не въ стилt «новаrо» театра. Разв-в описанiе 
обстановки, среди которой nроисходитъ дtйствiе,-не 
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выше тtхъ декоративныхъ трюковъ, что теперь при
думываютс� театральными заправилам,·? Поставить 
эту вещь на сцену нельзя ,-потому что въ ней уча
ствуютъ не закулисные сверчки, которыхъ могутъ 
изображать ревностные сценарiусы, а оводы, шмели и 
тройка лошадей помtщика Михрюткина, по характе
рамъ ничуть не уступающая тpol-iкt Чичикова. По 
крайней мtpt, какую блестящую и выпуклую характе
ристику ея даетъ кучеръ господина Михрюткина. 

« Разrоворъ на большой дороrt»-не внtшнiй на 
потtху публики написанный дiалоrъ. Это эп изодъ, 
резюмирующiй цtлую эпоху. Это конецъ дореформен
ной помtщичьей жизни. Картина одряхл·внiя средняrо 
помtщичьяrо дворянства, ярко указывающая, какъ 
были непрочны и гнилы, тt устои, на которыхъ по
коилась эта жизнь. Неспособность и малодушiе Мих
рюткина--не случайно-зарисованная Турrеневымъ 
черта,-это типичная черта всего нашего землевла
д·вльчества, приведшая и дворянство, да и всю Россiю, 
къ грустному настоящему ... 

У Чехова есть маленькая пьесн:аnмонолоrъ «О 
вредt табака». Здtсь онъ, какъ и Турrеневъ, при-
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Провинц. антрепр. А. М. Корапли-Торцовъ 
и О. Н. Ольrина-на дач-\; въ Ялтi.. 

крывшись невиннымъ смtхомъ и, повидимому, ходя
чими остротами, затраrиваетъ глубокiе тайники чело
вtческаго сердца и заставляетъ звучать такiя струны, 
которыя способны своимъ наболtвшимъ воплемъ ско
рtе вызвать слезы, чtмъ смtхъ. Удивительно, какъ 
этотъ чудесный монологъ до сихъ поръ не использо
ванъ большими артистами.-Это одинъ изъ самыхъ. 
блестящихъ алмазовъ въ вtнцt всемiрной литературы. 

III. 

Чеховъ · никогда не путалъ литературы съ пропо
вtднической каеедрой и никогда никого не хотtлъ 
поучать. Онъ говорилъ, что людямъ нужны не сим
волы, а тt типичные штрихи, которые составляютъ · 
сущность жизни большинства людей. И не то что бы 
онъ любилъ людей, но онъ жал·влъ ихъ. Хотя увt
ряютъ, что жалtть и любить одно и тоже,-но это 
хорошо только въ теорiи, а на пра I т11кt выходитъ 
совсtмъ иное. Чеховъ н.� любилъ сrтихъ «Трехъ се
стерЪ>> -но жалtлъ их·�-,. Я помню, какъ rоворилъ 
онъ одному. старому .. )1�урнал.исту, обозвавшему ихъ 
дурами: 

- Ну, конечно, онt-дуры .. А все-же ихъ жалко.

Также жалко ему было и дядю Ваню� также жал 
ко Трофимова и Фирса. Но ему не было жалко ни 
Гаева, ни Лопахина, ни Серебрякова. Серебрякова онъ 
презиралъ,-онъ ему былъ противенъ, и это шаза
лось въ обрисовкt характера почтеннаrо профессора, 
во мноrихъ его фразахъ. Также былъ противенъ 
Тургеневу петербургскiй чиновникъ въ « Нахлtбниr<t»,
и авторъ не въ силахъ удержаться отъ личной не
прiязненности къ этому лицу. Гоголь и Грибоtдовъ 
сумtли быть объективн·ве: и въ Скалозубt и въ 
Скв'1зникt они остались на высотt художественности 
и не дали своимъ rероямъ однобокой хараткеристи кн. 
Но вtдь то Гоголь и Грибоtдовъ! 

IV. 

Чеховъ · былъ враrъ всего шумна го. показнаrо, 
быощаго на рекламу и эффектъ. Вотъ причина, по
чему онъ былъ противъ всякой помпы, юбилейныхъ 
торжествъ, и большого труда стоило его уговорить 
принять то чествованiе, которымъ наградили его мо
сквичи при первомъ представленiи «Вишневаго сада)). 
Пuслt тtхъ недавнихъ порицанiй и близорукихъ по
ученiй, что довелось ему слышать, ка�<имъ диссонан
сомъ звучали всt похвалы и льстивыя р·вчи на этомъ 
чествованiи!-Онъ, мечтавшiй всю жизнь о пьесахъ 
небольшого размtра, мечтавшiй о чемъ-то гораздо 
большемъ, чtмъ то, о чемъ говорили ему въ статьяхъ 
прославленные критики,-онъ видtлъ всю ничтожность 
и недомыслiе людей именно на этомъ празднеств·в. 
СмертельныИ недуrъ, что разъtдалъ его, nридавалъ 
траурную окраску всему происходившему вокруrъ. 
Но, быть можетъ, этотъ недуrъ, близкiй конецъ, 1<0-
торый Чеховъ чувствовалъ лучше всtхъ друrихъ,
быть можетъ, онъ и былъ причиной, что писатель 
согласился на э:готъ фестивалъ. 

- Мы хотtли искренно почтить любимаrо писа
теля,-оправдывались тt, которымъ потомъ замtчали: 
«Зачtмъ вы мучили больного?» Но развt Чехову 
нужно было это публичное заявленiе любви I<ъ нему? 
Не все ли ему было равнu-любили его или н·втъ
молодежь, дtвицы-психопатки, убtленные сtдинами 
старцы? Я думаю, каждому художнику это совершен
но безразлично,-и въ дни такихъ чествованiй онъ, 
конечно, не вtритъ въ искренность всего r1роисходя
щаrо. 

v.·

Верещаrинъ былъ прямой противоположностью 
Чехову. 

Если Чеховъ былъ врагъ шума и рекламы, то 
Верещаrинъ по своей натурt искалъ ихъ. 

Чеховъ стоялъ за все минiатюрное, считая, что 
художественность вещи внъ зависимости отъ ея раз
мtровъ. 

Верещаrинъ ·тяготtлъ къ rрандiознымъ размtрамъ. 
Онъ любилъ огромные холсты, и думалъ, что большоti 
размtръ картины необходимъ для произведенiя соот
вtтствующаго впечатлtнiя. Зачtмъ онъ написалъ 
гигантское полотно-<1Съ горъ въ долины»-такъ и 
осталось тайной, которую даже не· могъ разгадать 
громоносный Стасовъ. 

Чеховъ не см'tшивалъ литературу съ другими 
отраслями человtческихъ знанiй,-особенно съ фило
софiей. 

Верещаrинъ думалъ, что «идейность» въ живописи 
необходима. Онъ спутывалъ два совершенно разныхъ 
понятiя, и далеко выходилъ за рамки живописныхъ 
требованiй.-Онъ иногда ·давалъ цtлыя поэмы въ 
каталоrахъ своихъ картинъ, noлiil.raя, что такiя объя
сненiя служатъ подспорьемъ для искусства. 

Взявшись за разрtшенiе совершенно не относящихся 
къ живописи задачъ, онъ нерtдко пренебрегалъ 
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формой,_:._и этимъ отнималъ самую душу изъ своихъ 
про.изведенШ. . . . 

О, онъ вполнt заслужилъ нобелевскую премiю 
.мира! Ему ckopte, чtмъ кому другому, слtдуетъ под
. нести_ зол�тую оливковую вtтвь, хотя своими карти
нами онъ нисколько . не устранилъ кроваваго столкно
в�н.iя. !"ежду враждебными .нацi.ями. Но отнимите отъ
его картинъ эту сторону, гуманную,. полную прогрес
_сивныхъ принциповъ, - и что же отъ мноrихъ изъ 
нихъ останется? 

VI. 

. Помните вы его популярный холстъ, изображающiй
·солдатика ВЪ бtлоЙ рубашкt, бtryщarO ПОДЪ ПаЛЯЩИМЪ 
с6лi-�'цемъ, въ пыльномъ воздухt, насыщенн'омъ поро-
ховымъ д'ь1момъ. И кричащаrо: .

- Ой, братцы, убили,-ой, смерть моя!
Подпись эта ·красуется на бортахъ ·рамы, ка�<ъ

будто безъ нея нельзя понять, что это изображенъ 
смертельно раненый. Какъ будто художникъ боялся 
бытъ не понятымъ. 

А вtдь пожаnуй и такъ. Б·вгущая фигура нарисо
вана неважно. Лицо раненаго ... 

Кто помнитъ это лицо? Хорошо помнитъ? Какъ 
помнятъ, «Iоанна Грознаго» Рtпина, «Аленушку» 
Васнецова, «Лtсника» Крамскаго, «Боярина» Чистя
кова? 

Припомните вообще лица на картинахъ Верещагина. 
Вы припомните двери Тамерлана съ ярко и сочно 

написанными стражниками. Вы вспомните двухъ сто
рожей у цДверей мечети», чт.о ловятъ насtкомыхъ въ 
своемъ сальномъ nлатьt, но лицъ на картинахъ на
шего баталиста вы не вспомните. 

Тщетно вы будете напрягать память. Священникъ,
стоящiй профилемъ надъ полемъ убитыхъ подъ Плевной, 
похожiй на того унтера, что за дьячка поетъ вмtстt 
съ нимъ погребальный стихъ; полная румяная щека 
бачи-поцростка, котораго выхваляетъ продавецъ какому
то старику; деревянная ничего не выражающая маска 

· Наполеона-Бонапарта на картинахъ изображающихъ
«Отечественную войну»,-вотъ. и все.

VII. 

Если Чеховъ, по прошествiи десяти лtтъ со дня 
своей смерти, сталъ не · только не дальше, но даже . 

ближе къ намъ, чtмъ nрежде,-то Верещагинъ кажется 
намъ уже теперь чtмъ-то архаическимъ. Въ теченiе 
этихъ лtтъ, актеры постепенно подошли къ TO'VIY, 1<акъ 
надо изображ:ать героевъ Чехова, и поняли, чтоигратьего 
пьесы такъ, какъ они играли до того Островс1<аrо,
нельзя. Манера письма Верещагина такова, что ею 
никто теперь писать не станетъ. Еще его трактовка 
самаго сюжета, его композицiи могутъ заинтересовать 
молодыхъ художниковъ; но самая техника такова, что 
его картины ни для кого не послужатъ оrиrиналами. 
Его пейзажи наивны. Въ небt онъ не чувствуетъ 
переливовъ свtта и лtвый верхнiй уrолъ его 
воздуха нерtдко по тонамъ такой-же, какъ и правый. 
Чеховъ былъ Rрагъ мелочей и деталей, непомогающихъ 
характеристик-в лица;--Верещагину было все равно
идетъ или не идетъ мелочь къ основному лейтъ-мо
тиву: она встрtчается въ натурt, она возможна-и 
онъ писалъ ее. Чеховъ никогда не рискнулъ бы пойти 
противъ правды, _:особенно передавая историческiя 
бытовыя 1<артины прошлаго. Верещагинъ, изображая 
панихиду надъ павшими воинами подъ Плевной, не 
постtснился отрtзать"всю группу офицеровъ, находив
шихся на этой панихидt, и оставилътолько священника и 

Г.r, Энrель-Кронъ, Лу ,
чевъ и Келперъ (упр·авляю
щiй ). (Опера въ нар. домt. 

· . Имп. гНикола5J II). 

П. А. Полякова и В. С. Горевъ 
исполняютъ танго. (Оперет. 
трупuа г. Горева-·Курскъ-

Ялта). 
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псаломщика, чtмъ усугублялось мрачное настроенiе 
картины, съ нависшими надъ полемъ смерти тучами 
и далекимъ дождемъ. 

VIII. 

С1<азать, что композицiи Верещагина ориrинальны
нельзя. Наполеонъ лучше и типичнtе изображался 
Раффе, чtмъ онъ изображенъ въ серiи эпизодовъ 
«Отечественной войны».-Его картины «Тс,-пусть 
войдутъ» и «Взошли»-едвалисамобытны. «Александръll 
подъ Плевной»,-не представляетъ собой ничего новаrо 
и интереснаго. «Коновязь въ кремлевскихъ соборахъ»
болtе тенденцiозна, чtмъ правдива. Развt такъ 
происходило на самомъ дtлt? Не слишкомъ-ли по
верхностное фельетонное настроенiе обнаружено ху
дожникомъ? 

Когда Чеховъ описывалъ что нибудь,- вы видtли 
воочiю то, ч.то онъ описывалъ, и вtрили автору. 
Верещагину вы не в·врите. Посмотрtвъ на 1<расные 
языки его огня, вы скажете, что такого пламени ни
когда не бывало. А если художникъ не почувствовалъ 
того, что онъ видtлъ, то едва-ли онъ могъ почув
ствовать и понять то, чего�не вид·влъ никогда, и что 
глубоко почувствовать могъ

,4. 

генiй qьва Толстого. 

Марiя Малибранъ, Генрiетта Зонтагъ. 

росъ поставленъ ненормально и вопреки задачамъ куль
турнаго значенiя и смысла театра даже въ гщшнtйшихъ 
прови_нцiальныхъ rородахъ. 

ВмtсТ'в съ тtмъ мы выразили намtренiе въ послtдую
щихъ о6озрtнiяхъ давать факт11ческiй матерiалъ о д1!ятель
ности rородскихъ общественныхъ управленiй въ области 
эксплуатацiи своихъ театровъ. Вотъ ряд'J:> изв'tстiй, соо6-
щенныхъ газетами и нашими I<Орреспондент_ами. 

Вь Kaлyrt зимнiй городской театръ сданъ, собственно, 
безо всякихъ опредtленныхъ сценическихъ условiй, а 
просто, какъ «арендная статья» антрепренеру-nредприни
мателю Д. Ф. Константинову, который одновременно «снялъ» 
въ Тул't два театра-6лаrороднаго собрn.нiя (1300 мiктъ) 
и народный и въ Ленз'в-новый театръ. Г. Константиновъ, 
разум'tется, не будетъ ра:ё\рываться на четыре антрепре
нерскихъ. части, а станетъ · «пересдавать)} театры друrимъ 
антрепренерамъ; «гастролирующимъ ансамблямъ» и т. п. 

Въ Курскt r-жа Малиновская такимъ же образомъ по
лучила городской театръ» чтобы тотчасъ найти:для него 
друrого антрепренера. 

Въ Таганрог-в «городской архитекторъ напоминаетъ 
управ1! о высказанномъ въ прошломъ году театральной 
�оммиссiей опасенiи за прочность половъ въ rородскомъ 
театр'В и о необходимuсти · ихъ осмотре\. Осмотръ тогда 
не состоялся· въ виду того, что заявленiе членовъ�театраль
ной коммиссiи -совпало съ началомъ сезона». 
. Въ ·орен6ургt rородсiсой театръ требуетъ чуть-ли не 

капитальнаrо ремонта, но «состоялось засвданiе театраль
ной коммиссi�\ въ которомъ участвовали городская управа 

Дж. Пиндъ. Анджелика Каталани. 

Знаменитыя пt.вицы прошлаго. столt.тiя ( См. Мал. хрон.) 

Итакъ,-Чеховъ и Верещаtйнъ-антиподы. Оба 
реалисты, оба стремятся къ изображенiю дtйствитель
ности, но художественные прiемы ихъ различны. Вереща
гинъ точно торопится высказаться, точно хочетъ какъ 
можно скорtе выразить тотъ образъ, · что волнуетъ 
его,-и нерtдко создаетъ с пtшныя незрtлыя произве
денiя. Чеховъ-въ перiодъ полнаго развитiя своего 
таланта, никогда не торопится: онъ обдумываетъ каж
дую фразу, каждое слово,-и знаетъ, что создаетъ не 
для одного сегодня.-Верещаrинъ заботится о томъ, 
что объ немъ подумаютъ, что скажутъ; Чеховъ отно
сится къ критикамъ презрительно. Верещагинъ-поу
чаетъ, навязываетъ· свои мысли. Чеховъ говоритъ:
«посмотрит�, какъ люди жалки,-то есть

) 
мнt ихъ 

жалко,-а жалко-ли другимъ-не знаю!» 
Чеховъ еще живетъ между нами. Верещагинъ умеръ. 

П. Гнтьдичо. 

Про6uкцiалыое о&озр\кiе. 
Въ прошломъ обозр-внiи мы затронули самый боль

ной и вм1!стt съ т11мъ едва-ли не наи6олtе важный въ 
театральномъ дtлt провинцiи вопросъ-объ эксплуатацiи 
городскихъ театровъ. 

Исторiя антрепризы г. Синельникова въ Харьков-Ь яр
ко и . красн?р'Вчиво показываетъ, на сколько этотъ воп-

и смотритель театра. Обсуждался вопросъ о необх6ди
мости ремонта театра. Р-вшено сд1!лать небольшую окра
ску и побiзлку, что обойдется рублей въ 800». 

Въ Казани с<смотритель rор·одского театра, указывая 
управ't на участившiеся въ посл'tднее время случаи кражъ 
городского имущества въ театр1! и на попытки поджечь 
зданiе театра, проситъ городскую управу ·принять м11ры 
къ усиленiю его охраны, въ особенности, въ ночное время». 

Таковы пока первые попавшiеся факты. Они до такой 
степени характерны въ своей мелочности, что сводятъ 
просто къ курьезу всяческiе разговоры, не то уже о ху· 
дожественныхъ, но сколько-нибудь просв'tтительныхъ на
м'tренiяхъ и цtляхъ городскихъ театровъ. 

Гдt ужъ? что ужъ? Проваливающихся половъ второй 
rодъ осмотрtть не соберутся; сторожей нанять недосугъ, 
чтобы хоть городское театральное имущество не раскрали 
или самый театръ не сожгли. 

А, впрочемъ, не лучше бываетъ, когда нын1!шнiе город
скiе д1!ятели и уд-вляютъ свое 'благосклонное· вниманiе 
своимъ театрамъ: недавно у насъ-же сообщалось, какъ 
воронежская дума истратила нtсколько десятковъ тысячъ 
на ремонтъ городского театра только для того, чтобы въ 
немъ, по свидtтельству одного изъ гласныхъ, «едва въ 
шубахъ сид1!ть можно, тогда какъ прежде дамы въ однихъ 
леrкихъ платьяхъ бывали». 

И вмtст't съ тtмъ разъ городское управленiе улав
ливаетъ такого отважнаrо антрепренера, который не только 
идетъ на тяжелыя условiя аренды, но и соглашается на 
сценически-художественныя требованiя, оно и предъяв
ляетъ ихъ съ настойчивостью и непреклоннос;тью. Вслiщ
ствiе такого контракта попалъ въ критическое положенiе 
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новый саратовскiй антрепренеръ r. Образцовъ. Отъ него 
с6·вжали къ I<iевскому антрепренеру г. фонъ-Мевесу г-жа 
Вульфъ и г. Слоновъ. И теперь театральная коммиссiя 
р'tшительно и категорически требуетъ замtны названныхъ 
((равноцtнными артистами)). Г. Образцовъ попробовалъ 
представить вм�сто г-жи Вульфъ г-жу Гурскую; но теат . 
ральная коммисс1я признала это совершенно непрiемлемымъ. 

Хl)ТЯ, в·врн'tе всего, члены коммиссiи, попавwiе въ 
театрально-художественн�1е эксперты, ни r-жи Вульфъ, ни 
r-жи Гурской никогда не вид·влv\ и знаютъ о нихъ только
по наслышкt. 

Весьма возможно, что тоже повторится въ Харьковi3 и 
съ г. Синельниковымъ, составъ труппы кот?раго также, 
по принятымъ имъ на себя новымъ услов1ямъ аренды, 
6удетъ подлежать экспертиз't театральной коммиссiи· а 
въ нее, какъ говорятъ, входятъ такiе 1<омпетентные �у
дожественные судьи, какъ адвокатъ-цивилистъ, врачъ· 
акушеръ, сахаропромыш.r:енникъ и аптекарь. 

На этотъ разъ о rородскихъ театрахъ достаточно 
ибо за нами ( обзоръ текущихъ событiй». 

((Какое ужъ теперь событiе, когда и самое бытiе пре
кратилось,» какъ сказалъ актеръ, услыша:въ о с6i3жав
шемъ антрепренерt. 

Впрочемъ, сб·вжавшихъ антрепренеровъ, кажется, не
много было, но проrор'tвшихъ--достаточно. Да и какъ не 
прогорtть въ эти 40-градусныя жары, когда публику въ 
театры никакой ((Ревностыо» не заманишь; но «Пупсикъ"Р 
еще кое-какъ дi3йствуетъ, и на многихъ сценахъ во вто
рой половинt лtтняго сезона, оперетка доминируетъ. Во
первыхъ народилась новая опереточная антреприза r-жи 
Амазаръ, которая смtнила въ Оевастополi3 г. Найденова 
съ его драмой Премь�>рствуютъ въ трупп·в г. Вавичъ и, 
кажется, сама г-жа Амазаръ. 

Въ Астрахани драматическую труппу, составленную 
изъ второстепенныхъ актеровъ · московскаго Малага те
атра, таюке см·внила оперетка, въ которой главенствуютъ 
r-жи Аренская, Людмила Соколова, гг. Баратовъ и Драгошъ.

Въ Вильн'В опереточная труппа гг. Рафальскаго и 
Августова начала спектакли 4·ro iюля съ премьершn.ми 
г-жами Алези-Вольской и Котоманъ. Въ Тифлис't выдвину
лись дв"в оперето�ныхъ примадоны г-жи Вышинская и Жу6и. 

Въ Нижнемъ-Новгород·в въ театрi3 Фигнера, во время 
ярмарки, также будетъ главенствовать оперетl<"а г. Лох
виц_каго. Раньше тамъ, обыкновенно, подвизалась опера, 

Оъ драмой во второй половинi3 сезона слабо, хотя въ 
Воронежъ привезъ драматическую труппу г. Казанскiй, а 
въ Смоленскъ-г. Басмановъ, который по своему излюб
ленному обыкновенiю, ц"влымъ сезономъ не рискуетъ и 
предпочитаетъ полусезоны, почему завистниками и недо� 
брожелателями и именуется демисезоннымъ антрепренеромъ. 

Въ области малорусской драмы необходимо отмtтить 
радостное явленiе: краса и гордость ея, маститый актеръ, 
который, послt смерти М. Л. Кропивницкаго, является 
6езспорно, <(батькой,> малорусскаrо театра, Н. К. Садов
скiй, совершенно оправился послt тяжелой и долгой 60-
л"взни и теперь уже участвуетъ въ спектакляхъ своей 
труппы въ Кiевt. 

Вообще малороссiйскихъ труппъ расплодилась масса, 
но он-в не только слабы по своему составу, но и крайне 
неумtло ведутъ дtла. Въ Екатеринославt, напр., только 
что закончила свои спектакли труппа г. Суходольскаго, 
какъ на смtну ей явилась ни сильнtйшая по составу, ни 
6ол·ве интересная по репертуару труппа rr. Кучеренко и 
Зорина. 

Но и этого .мало. Сплошь и рядомъ можно встрi3тить 
во второс:епенномъ театральномъ городi3 одновременную 
конкуренц1ю двухъ малорусскихъ труппъ. Какой же мо
жетъ быть матерiальный усп-вхъ. 

· Это отча.:.ти относится и къ еврейскимъ труппамъ. Въ
Вильн-Ь даются спектакли ссеврейской художественной 
драмы подъ дирекцiей г. Липовскаго)1 съ г-жей Каминской 
во rлавi3. и параллельно устраиваются спектакли г. Берто
новымъ, который свъ первый разъ на· еврейской сценi3 • 
поставилъ на разговорно-еврейском·ъ язык't пьесу Леонида 
Андреева «Дни нашей жизню>. 

Въ заключенiе маленькiй образецъ провинцiальныхъ 
музыкальныхъ рецензiй: <безпощадное время колесомъ 
своимъ слегка зад-вло ко_лоратурное сопрано артистки, 
заставило потускнtть ярюя краски, потушило каскадный 
6лескъ · пассажей и охладило горячiя чувства. Но оно пока
безсильно противъ стойкихъ и ц"внныхъ рессурсовъ вы
соко-орrанизованнаrо голосоваrо аппарата». 

Такъ пишетъ _ростовскiй музыкальный критикъ, в'вро
ятно, в�. назидаюе первому почетному члену м-встнаго 
отд-Ьлеюя Русскаго музыкальнаго общества, г. ростовско
му градоначальнику. 

О комъ? о· почтенной артисткt Марiинскаго театра, 
r-жt Буткевичъ.

Вы, петербургскiе, ну-тка! В. С-вt. 

�� 

jйалекьkая xpoиuka. 
*** Что же, въ конц·в концовъ, <<Царя lудейскаго» 

можно <(читать» одному или нtсколькимъ? Повидимому, и 
на этотъ счетъ н·втъ должнаго однообразiя поступковъ. 
Такъ, съ одной стороны «Пет. Курьеръ» сообщаетъ, что 
мини.стерствомъ уже разосланъ циркуляръ о воспрещенiи 
чтен1я н'tсколькими лицами. Въ то же время въ (<Волжско
Камской Рi3чи» (Казань) читаемъ: 

<.В. В. Образцовъ обращался къ Августtйшему поэту
автору пьесы «Царь lудейскiй,) съ ходатайствомъ о раз
рtшенiи чтенiя пьесы въ Казани и др. поволжскихъ горо
дахъ. На-дняхъ, получено изъ канцелярiи Его Высочества 
6лагопрiятный отв·втъ, и 12 и 13 iюля въ Городскомъ 
те�тр·в состоится чтенiе пьесы (<Царь /удейскiй» съ уча
ст1емъ артиста А. П. Двинскаго. Чтенiе будетъ сопрово
ждаться хоромъ и музыкой, написанной спецiально къ ::�той 
пьесi3 композитсромъ Глазуновымън. 

А «Петерб. Газ. >� соо6щаетъ, что драма К. Р. была. 
прочитана въ оран1ен6аумскомъ театрt. Артисты-чтецы 
такъ увлеклись чтенiемъ (sic), что порою начинали играть, 
а не читать>). 

Въ заключенiе газета добавляетъ: «Много содtйство
вали впечатл'tнiю невидимыя (?) для публики народныя 
массы, отдtльные выкрики, прекрасно ·звучавшiй гармо
низмъ (?!) ». 

Этотъ выдуманный (<Пет. Газ. (спрекрасно звучаншiй 
1'армонизмъ:> дополняетъ, вообще, музыку диков.инныхъ 
про��вор'tч1й администрацiи по отношенiю къ (<Царю 
Iудеискому». 

Административно-цензурный • гармонизмъ,)! 
*** J1лiодоръ и кафешантаны. Объ оригинальной за

т·И Ил10дора-выступать въ кафешантанахъ разсказы
ваетъ ростовская газета (<Приазовскiй Край». Съ ц·влью 
организовать выступленiя Илiодора въ Ростовъ н/д. 
явился другъ Илiодора фотографъ Ивановъ. 

Придя въ реда!{цiю, Ивановъ �аявилъ, что Илiодоромъ 
ему дано поручен1е щекотливаго характера: предложить 

((Gуффу» или «Марсу» гастроли бывшаго монаха. 
- Батюшка сказалъ мнt, что онъ согласенъ выступить

три раза за пятьсотъ рублей. Денегъ у него нtтъ, а жить 
ч·fзмъ нибудь надо. 

·- Чти же предполагаетъ Илiодоръ д·влать на эстрад·в? 
- Говорить публично ему запрещено. Онъ поэтому

сд·влаетъ такъ: одtнетъ свою бtлую мантiю, выйдетъ на 
эстраду, раскланяется съ публикой и скажетъ: 

-- Здравствуй, русскiй народъ! 
Снова поклонится и уйдетъ. 
- Неужели Илiодоръ серьезно дум.аетъ о6ъ этомъ?
- Понятно. У него уже есть нtсколько предложенiй

изъ цирковъ въ Т�ганроriз, Харьков·в и н·вкоторыхъ дру
п1хъ городахъ. Ил10доръ мн-в предлаrаетъ быть его им
прессарiо. Условiя очень хорошiя: деньги пополамъ. 

*** Выше. нами воспроизведены изъ одного нi3мецкаго 
новаго издан1я портреты знаменитыхъ нtкогда п-ввицъ. 
Очеркъ начинается совершенно в'tрнымъ замtчанiемъ: 
((Въ_ старину было много зам·вчательныхъ мастеровъ 
пtн1я, и совершенно не было трактатовъ объ искусствi3 

Ingenue. Любовникъ. 

(Типы артистовъ дачныхъ театровъ. Шарж,; г�· де·ни)� 
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пtнiя, а сейчасъ наоборотъ: нtтъ пtвицъ, нtтъ пiшцовъ 
зато трактатовъ множество�. Кстати о такихъ тракта
тахъ. Извtстный Карузо издалъ брошюру объ искусствt 
пtнiя. ВС'в чающiе движенiя воды оную брошюрку ку
пили,-и что же оказалось?- что н·вкая учительница пt
нiя въ Англiи прив11екла Карузо за перепечатку rлавнtй
шихъ частей ея трактата. 

*** Сотрудникъ •Revue Ыеu•> посtтилъ недавно Дузэ, 
и воспроизводитъ бесТщу съ великой артисткой. Дузэ рt
шила окончательно отr<азаться отъ сцены, и посвятить 
остатокъ дней своихъ устроенiю быта актера. Нельзя безъ 
волненiя читать, полныя н·вжной любви и состраданiя, 
слова великой артистки о долt вtчно скитающихся акте
ровъ. «Да разв·Т:, нашъ братъ знаетъ Италiю? Разв·в актеры 
вид·Тзли города. въ 1<оторыхъ и1·рали? Развt я знала что 
нибудь о своей родинt, пока .--1е стала знаменитой? Все 
было некогда; все роли да думы о туалетахъ, да работа, 
да нужда,> ... Дузэ мечтаетъ объ учрежденiи во всtхъ круп
ныхъ италiансr<Ихъ rородахъ своего рода «страннопрiим
ныхъ» актерскихъ домовъ, rд·в бы моrъ поселиться всякiй. 
нуждающiйся въ пристанищ·в актеръ. Дузэ отдала свою 
виллу въ Римt на эту ц·вль и 1 О.ООО лиръ на при
спосо6ленiе виллы. И по почину ея, такiе дома возникаютъ 
во мноrихъ rородахъ. 

*** Давидъ Южинъ, по поводу сообщенiя изъ Ялты въ 
прошломъ № объ избiенiи его, прислалъ намъ телеграфное 
опроверженiе: 

«Возмущенъ ложью вашего (сообщенiе это появилось 
въ нtсколы<ихъ rазетахъ, между прочимъ въ « Русск. С.п.».
Прим. ред). кореспондента изъ Ялты. Прошу исправить. Во 
время <(Таисъ» въ темнотв за кассой изъ-за угла напалъ на 
меня съ палкой неизв·встный мн·в Свенцицкiй. Онъ былъ не
медленно схваченъ, арестованъ. Въ участкt объяснилъ на
паденiе изм·Тзной своей жены артистки на вторыя роли Щ. 
(фамилiя названа полностью. Прим. ред.). Это конечно 
бредъ больного воображенiя, какъ какъ ея наружность 
вполнt rарантируетъ ея дL'брод'втель. Изложенное запро
токолено полицiей, въ точности изложено въ ялтинс1<ихъ 
газетахъ. Ссылка на матерiальный расчетъ ложна: всtмъ 
уплачено полностью, въ чемъ имtются расписки въ кни
гахъ. Прошу газеты перепечатать. Дав1tдь !O:J1cu1tь.•> 

Про r. Южина остроумно замtтили (1Нов. Сезонан: 
<(или его быотъ или онъ бьетъ». Называя въ своей те
леrраммi3 сообщенiе о6ъ избiенiи ложью и въ то же время 
подтверждая фактъ избiенiя, r. Южинъ, повидимому, разсу
ждаетъ, какъ въ изв·встномъ анеrщот1:�. 

-- Били в1, Ялтt? Тоже rородъ! .. 
*** Содер l(атель оань--театралъ. 
На-дняхъ нъ московскомъ саду ,сРенесса�1съ» состuяnся 

бенефисъ содержателя театра И. Рыкова. Отецъ его И. Е. 
Рыковъ, со6ственни1<ъ rромаднаrо зданiя замос1{вОр'lщкихъ 
бань, презентовалъ эти бани бенефицiанту-сыну, съ тtмъ, 
чтобы онъ устроилъ въ нихъ ... общедоступный театръ. 

*** Самая дорогая книга. На дняхъ извtстный анrлiй
скiй коллекцiонеръ запш1тилъ около 25.000 руб. за первое 
изданiе «Короля Лира)). Книга отпечатана въ 1605 г. и 
стоила въ то время 80 коп. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Прошу не отказать помtстить въ ближайшемъ 

номерt Вашего уважаемаrо журнала, что мы съ И. М. 
Арнольдовымъ нашъ договоръ въ Одессу, Русскiй театръ, 
на 1914-15 r., по обоюдному cor лашенiю, расторг ли, и на 
предстоящiй зимнiй сезонъ я свободна. 

� Р. 1{ арелина-Раи.1u5. 

М. Г. Въ ..№ 26 Вашего уважаемаго журнала въ обзорt 
провинцiальныхъ театровъ приписаны французскому театру 
«Минiатюры» въ Ростовt поступки, роняющiе достоинство 
лицъ, стоящихъ во r лав·в дtла и совершенно несоотвtт
ствующiе истинt. Ник,1коrо чествованiя Чехова 19 iю:-1я 
въ нашемъ театрt не было, а былъ самый обыкновенный 
бенефисъ артистки А. Романовской, составившей программу 
спектакля изъ передtлки извtстнаrо разсказа Чехова 
«Хористка», оперетть1 «Шампанское» и др. Мнt странно 
и непонятно это насильное связыванiе рядового спектакля 
съ предстоящимъ по тому времени 10-лtтiемъ с'мерти Че
хова. Или до второго iюля нельзя было ставить произ
веденiя Чехова? Пе независящимъ отъ режиссуры обстоя
тельствамъ, 2-ro iюля поставить спектакль, посвящен1-1ый 
памяти Чехова, трудно· было и чеховскiй вечеръ отнесенъ 
на середину iюля; «чеховскiй>> 'вечеръ, а не чей-нибудь 
бенефисъ съ призыванiемъ на помощь памяти "А, П., какъ 
силится доказать это игривый умъ обозрtвателя. 

: Кстати, еще нtсколько словъ о нашемъ театр-в. 
t Въ репертуаръ, обычный для друrихъ театровъ минiа· 

тюръ, мы включаемъ иногда также шутки, пародiи на 
современныя злобы дня, кабаре и т. п. И когда былъ 
ХХV-лtтнiй юбилей популярнаrо въ Ростовt журналиста 
Лоэнrрина, труппа нtсколы<ими шутками, въ томъ числt 
кантатой, танцами и т. п., реаr.1ровала на м·Iзстную злобу 
дня. Какъ мы исполнили,-это другой вопросъ, но по своему 
хот-вли и въ шуткi3 подчеркнуть свое сердечное отношенiе 
къ талантливому юбиляру, находившемуся тутъ же въ залt; 
такъ это было понято и имъ, и его товарищами, и всей 
публикой. А между т-вмъ, судя по зам·впсiз и не одной, 
очевидно, все того-же обозрtвателя, получается впеча
·глtнiе какого-то неуваженiя къ личности и юбилею Лоэн
rрина. Странно также rлумленiе (простите, другого выра
)1tенi$1 не подберу) 1<ъ названiю театра. «Французскiй
театрън -это 5-квтняя фирма бывшаrо здtсь синемато
графа и, когда вре.ме'Н,НО теперь устроили здtсь театръ,
то влад·вльцы по вполн·в понятнымъ причинамъ не поже·
лали уничтожить «фирмы зданiя •, а нашъ-же театръ,
каr<ъ это вид1-10 изъ афишъ, прилаrаемаrо бланка и т. п. 
называется «Минiатюры». Выступая съ настоящимъ пись
момъ, я не преслtдую ц·вли только опровергнуть факты,
очевидно, по невtдtнiю редакцiи попавшiе на страницы
уважаемаго вС'вми журнала, но я хот'Ьлъ-бы, будучи
ревностнымъ читателемъ ,,Театра и Искусства», указать
на ту излишнюю нервозность, какую вносятъ и въ безъ
того тяжелую работу театра такiя опрометчивыя замtт1<и.
А наша провинцiальная работа, вамъ это хорошо изн'Ьстно,
достаточно нервна сама по себt.

Съ искреннимъ уваженiемъ А. Самар1mь Волжс1сiй.

---т� 

П о n р о 6 u к ц i u. 
Бахmутъ-Луrавскъ. Драмой Д. С .Семченко эа 2 м. и 21 день 

дано 76 спект. Валовой оборотъ 15107 р. 25 к. На круrъ 
по 198 р. 77 к. Чистой прибыли осталось 1865 р. 37 к. 

Кельцы. Телеrрафируютъ отъ 5-ro iюля: «Полицiя прер
вnла разрtшенный губt>рнаторомъ спектакль еврейской 
труппы. Публику удалили и театръ закрыли». 

JПелкrопопь. Намъ пишутъ. Итоги сезона. 29 iюня труппа 
А. Г. Миловидова закончила свой двухм·всячный сезонъ 
пьесой <<Горе отъ ума,>. При валовой цифр·в сезона въ 
3000 рублей, антреприза потеряла 01<оло 700 руб., упла
тивъ жалованье трупп·в полностью. Глаsная. причина 
матерiальнаrо неусп'вха, - въ конкуренцiи находяща· 
гося рядомъ съ драматическимъ театромъ. «Шатоде 
флеръ», съ открытой сценой, съ шантаномъ. Труппа пере
кочевала въ сосЬднiй Геническъ на ц·влый м·всяцъ». 

Севастополь. Намъ пишутъ. Антреприза С. А. НаНденова 
въ лtтнемъ rородскомъ тёатрt закончилась.29 iюня для. про
щалы-rаrо спектакля поставили пьесу С. А. Найденова сс�ога
тый челов·вкъ». Съ 6ольшимъ успtхомъ прошелъ 28 1юня 
бенефисъ Е. Н. Лилиной. Съ участiемъ Н. Н. Ходотова 
прошли пьесы: «Новое дtло», ссКрасная нить)>, «Ивановъ'J>, 
«Оrни Ивановой ночи» и «Наслiщiе родовое». Артис.тъ 
имtлъ успtхъ. Изъ двухъ его пьесъ «Красная нить» 
понnавилась публикt, а « Насл·вдiе родовое» было принято 
холодно. 

Матерiальныя дtла труппы въ итоrt таковы: за 11 не� 
д·вль-съ 7 апр'Ьля по 30 iюня -взято 26835 рублей, что 
при 67 спектакляхъ даетъ по 400 рублей на круrъ. Чистая 
прибыль выражается въ сумм'Ь 6000 рублей. Дано было 
12 общедоступныхъ спектаr<лей и два безплатныхъ: для 
учащихся ( <,Ревизоръ») и для нижнихъ чиновъ («Про
дtлки Скопэна» съ участ. Горинъ-Горяинова). Наибольшiй 
с6оръ -· 615 рублей-дала «Ревность» -открытiе сезона, 
наименьшiй-117 рублей-«Траrедiя rлупыхъ людей».· 

В. Вержб�tt.(кiй. 
Сmолепснъ. Намъ пишутъ. 29-ro iюня пьесой « Мадамъ

Санъ-)Кенъ)) драматическая труппа Д. И. Басманова от
крыла 14-й сезонъ антрепризы. 

Пьеса благодаря художественному исполненiю роли 
Наполеона r. Бороздинымъ и Катринъ г-жей )Квирблисъ 
прошла превосходнq. Изъ остальныхъ артистовъ выдt
лялись: r. Генисъ ,сЛефевръ», Василенко ,,Фуше,>, Ханди
мировъ «Графъ». Дальнtйшiя постановки« Господа Мейеры,> 
«Моряки», ,•Женщина въ сорокъ лtтъ», (2 раза). 

. Г .. И. Я1е-вr,. 
r. Ставрополь-rуб. Намъ пишутъ. 1-ro iюля пьесой «Горе

отъ ума», закончились спектакли драм. труппы Покровскаго. 
За время своего пре6ыванlя (со 2-ro дня Пасхи по 1-ое 
]юля) труппой дано было 82 вечернихъ спектакл и шесть 
дневныхъ, въ томъ числt три безплатныхъ, едназна
ченныхъ спецiально для учащихся и нижнихъ чиновъ. 
Всего было взято 29.750 рублей, что составляетъ на круrъ 
при 85 платныхъ спектакляхъ по 350 руб. Чистая же 
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прибыль вьфазилась, по словамъ г. Покровскаго, въ суммъ 
4500 руб. 

На будущее лtто, на первые два мtсяца, начиная 
тоже съ Пасхи, театръ снова снятъ г. Покровскимъ. 

Въ настоящее же время, съ 5-ro iюля, въ лtтнемъ 
театрt играетъ, прitхавшая изъ Майкопа

1 
труппа укра

инскихъ артистовъ подъ управленiемъ Каганца. Сезонъ 
малоросы открыли «Хмарой». Часть труппы Покровскаго 
во rлавъ съ Кречетовымъ (Красавина, Мартынова, Гер
гардтъ, Петровскiй, Горевъ и др.), оставшись нъ г. Ста
врополt до окончанiя лtтняго сезона, нашла себt прiютъ 
на подмосткахъ иллюзiона г. Меснянкина: «Модернъ» гдi3 
и начала (на гарантированныхъ условiяхъ) съ 3-го iюля 
выступать въ минiатюрахъ. А. За1ср.жевск.iй.

Юsовна. Съ Л. А. Мурскимъ произошелъ несчастный 
случай. Во время спектакля онъ оступился и почувство
валъ сильную боль. Съ трудомъ окончивъ спектакль, Мур
скiй былъ доставленъ домой. Но къ утру боль настолько 
усилилась, что артисту пришлось отказаться отъ бенефис-
наго спектакля. Мурскiй выъхалъ въ Харьковъ, гдt ему 
придется лiзчиться съ м:всяцъ. 

--r� 

3lро6uицiалькая лtmonncь. 
Мияскъ rуб. Лiпнее затишье въ самомъ разгаръ. 

Посл'f3 оперы r. Федорова, гастролей Коршевцевъ, удач
ныхъ во всtхъ отношенiяхъ, затtмъ артистовъ Малага 
театра съ О. О. Садовской и Ураловымъ во rлав.:Ь -
театръ замеръ. 

Впрочемъ, оно и понятно: это лъто жаркое на рtдкость 
для Минска, лtтняго помъщенiя театра городъ не им.:Ьетъ, 
а въ зимнемъ изъ за духоты никакая постоянная труппа 
никакихъ бы д.:Ьлъ не сд'влала. 

Это показала гастроль Гельцеръ съ Мосоловой и Сво
бодой. Имя Гельцеръ сдtлало свое д"вло. Несмотря на 
повышенныя, больше ч·вмъ вдвое, Ц'Бны, театръ былъ пе� 
реполненъ, но публика прямо задыхалась отъ жары и 
теперь ее скоро опять въ театръ не заманишь. 

Были объявлены двъ гастроли малорусской труппы 
Прохоповича изъ Вильны, но не С(Jстоялись. 

Не состоится въ этомъ году и об'вщанное переустрой
ство театра. Вопросъ снова отложенъ, сданъ въ комиссiю 
и снова публика будетъ цtлый сезонъ испытывать на 
себt всt неудобства тъснаго театра и рисковать собою, 
такъ какъ театръ представляетъ собою ловушку въ по
жарномъ отношенiи; Впрочемъ, объ этомъ я уже писалъ 
въ своихъ корреспонденцiяхъ. 

Но пока наша городская театральная комиссiя по винъ 
«отцовъ города) вынуждена спать-въ Минскt собирается 
компанiя для постройки частнаго зданiя театра и цирка. 
Уже однимъ иэъ домовладiзльцевъ подано въ Управу 
заявленiе о желанiи строить на своемъ плацу зданiе 
театра-цирка. 

Кромt того, 6. антрепренеръ городского театра Л. Ф. 
Федоровъ, съ которымъ дире кцiей театра въ этомъ году 
контрактъ не возобновленъ, снялъ на 24 года плацъ при 
тюрьмi3 въ центрt города для постройки театра. 

Если постройка частнаrо рацiонально построеннаго и 
разсчитаннаго на большое количество дешевыхъ мtстъ 
тf'атра осуществится-дtла городского театра. придутъ, 
несомнtнно, въ упадокъ, т. к. безъ дешевыхъ М'встъ театру 
съ кинематографами вести успtшную борьбу нельзя: 
надо кинематоrрафъ тtмъ же, чtмъ онъ бьетъ театръ. 

- Но пока. это все только одни разговоры, къ началу

Редакторъ б. р. }{уrш,. 

С) :в 

сезона выс}роить новаго зданiя уже нельзя. Если и бу
детъ новыи театръ, то не ранъе будущаго сезона, а 
тамъ-что Богъ дастъ. 

Пока въ городъ есть только театръ-варьете г. Девинье, 
въ которомъ, подъ упр. г. Iозефа, дtла идутъ весьма 
недурно, благодаря, конечно, весьма разнообразной, боль
шой программt, и чуть ли не съ начала зимняго сезона 
работающая въ незамtтномъ зал.:Ь «llарижъ» еврейс1<ая 
труппа. . . 

Трекъ съ единственнымъ развлечен1емъ-швыр>1юемъ 
другъ другу въ глаза конфетти-посъщается также до
вольно успtшно. Но больше въ Минскъ н.:Ьтъ ни�его 

· и надъ всемъ царитъ душная сонная одурь до перюда
непрерывныхъ осеннихъ дождей. l(орнъ. 

Житоmиръ. Лtтнiй сезонъ въ театръ О. Я. Хороша�,
скаго протекает1-> очень вяло. Дожди, сильная конкуренц1я 
цирка Ефимовыхъ, въ которомъ ежевечерно борются <<пред
ставители» всъхъ европейскихъ странъ, иллюзiоны-все 
это сильно от'зывается на драмъ В. В. Кумельскаго, играю
щей въ нашемъ лtтнемъ театръ. Къ тому же и труппа 
г. Ку�ельскаго не въ примtръ слаба, да и дtло поста
влено очень неудачно. 

Въ труппъ очень много молодыхъ (<зеленыхъ» арти-
стовъ, въ особенности артистокъ, и хотя среди молодыхъ 
имtются способные и много объщающiе, но ясе же съ 
молодежью далеко не уtдешь. Нtтъ въ труппt драмати
ческой старухи, нътъ артистки на амплуа энженю драмат., 
н.:Ьтъ драматич. любовника, и этотъ недостатокъ очень 
чувствуется. 

Изъ мужского персонала выдtляются В. В. Кумельскiй, 
который прекрасно зарекомендовалъ себя въ прошлыхъ 
сезонахъ и о которомъ я уже писалъ, г. Григорьевъ
интеллигентный режиссеръ и хорошiй актеръ на роляхъ 
резонеровъ и r. Кульманъ-серьезный, съ любовью отно
сящiйся къ дtлу артистъ на амплуа любовниковъ и про
стаковъ; лучшiя роли, сыгранная имъ за это время-Рома
шовъ («Поединокъ»), Сережа («Ревность»), Акиба («Урiель 
Акоста»), Тибо(<(Израиль»), Лука («На днt»), Остергаузенъ 
( <<Джентльменъ"' ). 

Изъ женскаrо персонала отм'вчу г-жу Ленину, интел
лигентную, серьезную артистку съ благодарной внъш
ностью и прекраснымъ голосомъ и r-жу Зарзаръ-очень 
хорошую кокетъ. Изъ молодыхъ r. Шибанова, способнаго 
артиста г.1'. Лучинскую, Цыганову и Бокареву. 

Для поднятiя сборовъ былъ приглашенъ М. М. Петипа 
который съ большимъ усп.:Ьхомъ выступилъ въ шести 
спектакляхъ. Поставлены были: «Гувернеръ», <<Смерть 
Наполеона !-го» и «На законномъ основанiи», «Израиль», 
«Казнь», «Бъшенныя деньги» и Карьера Наблоцкаго». 
Сборы хорошiе. 

За два л'fпнихъ мtсяца прошли слъд. пьесы: «Арказа
новы» «Фимка», «Дни нашей жизни» , «Душа, тi3ло и 
плать�», «Торговый домъ>,, Мартовскiй I<ОТЪ)) (2 р.), «Заза», 
»Дtвушка съ мышкой», «Рабыни веселья», «Б.:Ьдныя
овечки», с, Чертова кукла>>, «Поединокъ», Два начала»,
«Амалiя и т. д.», «Ревность», «Первая муха�>, «Безпридан
ница», «Разгадка ночи», «Урiель Акоста», «Строители
жизни>>, «Злоба дня», »Сердце мужчины», «Петербургск.
трущобы>>, «Яма» (2 р.) «Ухъ, и безъ задержки», «Трильби», 
«Волше бная сказка», «Джентльменъ», «Блудница Митро
дора,, «Акробать1», «Темное пятно», <<Игра въ любовь», «На
днt», «Гувернеръ», «Смерть Наполеона 1-го», «На закон
нС'мъ основанiи», «Израиль», «Казнь>,, «Бtшенныя деньги», 
«Карьера Наблоцкаго>,. 

Map1er, T--r,. 

уtздательюща 3. 13. Тимофъева (Холмская). 

.7I Е] :в: :I: .F.I:. 

·------------· 1 

ШКОЛА ДРАМАТИЧЕСКАГО ИСКУССТВА. 
*************••••****•••• 
* 

. • 
• Прошу г.г. артистовъ и артистокъ, покои- *
* чившихъ на зимнiй сезонъ въ г. Базулукъ, • 
* въ антрепризу И. М Неволина, сообщить • 
* свои адреса для высылкъ авансовъ (къ ,:ic,; 
* -1-му ·. прислать свои • 
О Сентя- H0M0ДJJEHB0 фотографическiя О О бря) и · карТОЧ'l<И по ад· *
* ресу: Ярославль, В. Петропавловская, д. tlf 
* № 13; i<в· 2. Е. П. Платову. Начало репети- *
* цiй 10 сентября; необходимъ точный прiъ;щъ. *
*, Главн:ый. режиссеръ и· уполном9ченный ди · § 

Милютинсki� ·пер. ·д. 16, кв. 11. Тел. 98-95 .. 
Преподав�тели артист.ы ХУ ДОЖЕСТВЕННАГО. ·1еатра: 

н·' г. Алек'сандровъ, Р;; В.:Болеславскiй,.'Н. н .. кача�овъ, в'. в_ Лужскiй, н о. Масса
литиновъ. Е. П. Мурато·ва, .. В. Л. Мчеделовъ Н. А, Подго.рный, К. н;:"Ся.пуновъ,-·И. Н. Гре· 

. Миславс.кiй .. Кн.,�. Ф .. Манвелова, Е. И.,Дмитрiева, А. М .. Шепомытова и -д·,, Экзамены · · въ конц!; августа. Контора: б:крыта съ 1-:-ro августа ,о�ъ 1.0 _ч. до .1. ч. дня. . , 
• • � 

: ... , • , • , •• , • • •
• • • 1 _ • • • ·• 

·�-�------------------------------------�----·

lt . рекцiи ЕВГ. ПЛАТОВЪ. . · • 
. . . . . 
, **·** HtiOE •••:•О*,••••.*••••�·· 

J'�Л�. �peet,iн� ",: СПq., . Jiифляндска_я ул. N! б . 

.... ,··�·�,·�··�·.]·.,..,.. ... � .. ·-·-······-.. ··� .......... � .. 
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g Школа балетнаrо искусства А .  и И. ЧЕНРЫГИНЫХЪ 8 
О Артист. Император. балетной труппы · О 
О Н и кола евская у л .  31 (уг . Кузн ) кв.  2, тел . 237-25. · О
О Школа имi3етъ цi3лью выпускать артистовъ , учителей и балет - О 
О мейстеровъ  для частныхъ сценъ и уче6н ыхъ заведенiй. О
О П рограмм а заня 1 iй :  класси ческiе (бале rн ые), характерные,  ст ильные и б альные танцы , О 
о методи к 1  бальк. танце tъ ( С п ецiаnы, ы е  прr д меты). Пл астика,  м и м и к а, нсто р i n  стилей и,та нца , О 

ритмика  х ореогр а ф 1 и  и к о м nозицiя танца, зап 11 сь движенiй ч �, л о в. тt1 JJa .  t В с п омог . предм.) О О Преподаватели :  Е. д. С м и р н о ва, Б .  Г. Ромак о в ъ .  А И. Че11 р ы гннъ,  И. И. Чек рыrинъ (арт · 
CJ И м п. Балетной  труппы)  н В. А. Головакь .  П л ата отъ 3-хъ до 40 рублей в ъ  мъсяцъ, О о Прiемъ от ь 4-х ъ  л втъ въ иласс ы баnь н ыхъ т. и о:ъ 8 - 10 JJ Е>тъ в,_ъ о стальные 1< 11 ассы.  О Начал J уч.  год а 1 - го С , нтября .  1/ одробн ы я  услов1я в ы с ы л аются оез платн о . Зан ятш въ ОО лътнее в р емя подъ ру1<оводствомъ А .  И. Че11рыr1.на . 
а Выдача  c n p aBOl{ b  ЛрОИ СХОДЯТЪ ПО B'IOpH. И четв.  ОТЪ 10-ТИ ДО 1 Ч а су ДНЯ . о 

оааооооооооаоооооаоссссссссосессес ее� 

[IЕРУИН-ПЕТО 
бt-!\подобп ое, н аилучшее и n·!,р н·.Ыiшее tpeA· 
�тnс, длп рощснiн nо.11осъ. У нuго сдnа видны 
м�лз:iе 11олосы� Cl':opo ра:ншnастса пыш1 1ш1 
борода и рошюnшые, щсrо..11,снiо усы. До1ш
зано 11ш о1·шш оnытамп, что ПЕРУИН nсегда 
п o.!lro1·ac·1"1,, n дал:е тогда, есд и  другiп. сред
ства u1:аза.шс1, безполезнымп. П Е Р У И Н  без-

nрсденъ и состаnл. на 1 1::t] ЧИ. нач uлахъ. 
ПЕРУ И Н - П ЕТО nс;зд·J, 1 р. 75 ](, llЛI! Jl :ЗЪ CH.Ii.lД:1. 

ГЕДЕ](R tt 1{.2. . 
РЕКОМ. ДЛЯ БЫСТРАГО, UДОБКАГО 
l':, 5ЕЗЕоОЛ�ЭНЕННАГО МЗR�ЧЕНII 

Базаръ Маро 11ъ, СIШ .• Hcncшitr пр ., 20, 1:n. 8. 

1 
ПРЕДОСТЕРЕ"'-"1:{ЕНJЕ' Пр11 по1,уш;·J; ПЕРУИНА - ПЕТО ------------

. � .LJ:. •1 надо 11011ро;u·!;п110 сл1lд11т1, э :1. тJ;;uъ, 
tJТОбЫ у l'ОрЛ ЫШ\Ш. фла1:011.1 G1.1:1a бы 11 p 1 1u·l;111011a 11а рпше1щл 30ЛОТ:lЛ 1110/1,1l.'\Ь П IIJJIIЛO- аа······ ........ •оо;�сонъ аттостатъ пз0Gр·l:т:1.·1·ола Р.  Г. Пето. lkJ, оста.uы1ыл Gоэ·1, ��далп n боаъ �·1"t•e-

Q О,._.,.,.., . ., 1 1n 11п·!.л1. 1 1 .  0 1 1тo 11 1. 1 ii 1'1,лалъ: Базаn1, MnпOH'h. 1: 1 1 1, . .  Il riпc1:1 11 1111 .• 20. 1:п !.О. 

1 1 1ю-
�i!; : 1-я Сnб. музык.-театр. бнблiотека :

Минiатюры Антимонова. Rшrсдiя Софьи Бrhлой •• в. к. ТРАВСКАГО. 
•• Ч ортъ съ младе нцемъ . Театр. пл., 6 (у Копсерв.). Тел. &4!1-01 , 1 Сила  внутр и н а.съ.  

- а м а ., • 
0 

" 
.- О П ЕРЫ ic ОНЕРЕ'f'ВЛ, водвви.1"-

�:онра::;�:�
э

�ъ ШМи,,�::�Т е Ъ . " -J лу иuца J 1umpo ора : - �:l) i)n:нмi U 111)0Hn?lll'. • 
Кошельковый �нен и х: ъ .  8 • А.лrщпс1,1 1�  1 1рн1t цъ . . • . . (10 11 •

• Водотоn чея .  8 въ 3 д. реперт. Моск. т. Э рм итажъ. И€Jm 'lftl, Uuцi . . . . . . . . (;}'; .. 
22 несчасть•я . 

1 
• При•�11оы c11&JJncuиt ou . въ J n . (;r; .. • 

1 6\

t:

:я

и
т
х
ь
ъ 

;и�:ь

е
.
рть . 1 Жертва Танго " • if11 - Гpu , ( �01>o.1t'Ь мmпфюси) . 50 " • 

Первая  р евн о с т ь .  " • .М�;;;;�
ъ

, лt!fi�:t ' - ·  Ф. 11;1>1�,.,: ;ъ ШJ " • 
пи {ант rТ а с 1 • мо11�ор1ъ . . . . . . . 0;; • • 

Ре пертуаръ столичныхъ теа т р о з ъ  � М и н i- 1 '  · '!) с  Р Ъ ВЪ д. 
• ]t1,rmie" - 101-�ый. п,�яа... . . . . 55

• атюр ъ " . Вс11 разрt.ше �. ы  безу сл овн о. В ы-
Вь�пис .  • 

:и-. 1 1, с
.
't!.снл ,, (I;'1mtm1uu,, t,1• r,r,л • •• _ " 4 пи сывать� Петц бу ргъ . контора журнала Пет. театральныя новин кн .  а 1 ) - ,� 

., Театръ и И скусст 110 " ,  Мо с 1< ва, библ iотека а.., r..И • 
u., nno. t,, . · · · ' ''' " 

• 
. С . Рй ЗСОХ И l-' .1 . ;!; ;.с.; • · •• - • Dlипiат1оры- одвоактnыя оперию1: 

0----о с-1 . JI. т,ольчвrь. Q Q ,.._ ................... � • П1н� •111ды C)ll / J.I/ Щ/1 / (, , д·m_,. ip11 .Jeu1. - • 
-......-- .J:' .J.'.. . + 

и • • IИL, Дни�;,. ,•1 /()()fl l l ,  ,IJ11 .1t1Kt, 'lt • 
• • П08Ь/R пьесы • • . , Федит0• Jl 111it.=rn 1t дJJ . • . 15 .. • 

.д 
(Бранз6ургъ) • • • 1 mtep pe11mmt1 �t)1., С11д,. ·ш, t)7, 

• "'f Новая пьеса 
J. ·-

м. к .  Константинова . -· • Ф1)1tnoi'i., з.�;с,1п_ и�п ио·ч.и, !/11111 "'f . ·11н1.иое .�юГ,ов·�., o1"I"i:eum.oc .fl.ю- • 
..А. 

<< РАНО ОТЗВУЧАЛИ » . 
_! Пьян ица "  (Слезы женск�я) д ;:>, въ 4 д. • ()оп.ы11нт1ао · · · · 8- 10 ., • Т "'f О " . Пред11 сл для а фиши. Н аз в . 8 • Про1,а.'J1И1 ·1п1 . ,lfei1u,л и,1.аа.11.с-

• драма современной молодежи въ 4 •

J 
к � рт .  Бе нефис н .  р . героини.  rероя ,  xapai{T. • р,j,.л, . . . • • . • ..  т; - 2.', . • 

..А. д-вйств iяхъ, 5 карти нахъ. Ц. 2 руб. !. ,,ЛюОовь в
о

ъ
т

ш
н

вёи
и

ц�
е

ртско й "  (чJJаl
о
е
д
виы)е f � Бap'blHUt ll apecnuniut ы. . . . . ;; •• о• 

Т Складъ изданiя въ конторi3 журнала Т' 1' 
..А. Театръ И ИскуССТLО • • оригин. МИН IАТЮРА въ 1 д. 1?езуслов но раз- . 00+•••••• ••••••••аоТ « ., . }}� • рt.ш. Москва. Театр. библ 1от. Раэсохина. 1' 
о + +-+-·+:'-+--+-+-+-+..,-+- -+-О .._••••••••••.,•�

изданiя ,,Театра и Искусства"'. Новыя 
к ъ

Иoii neJJ ПRiii. npeJ1.0R'l11 ItOnt. въ 4 Д.
n6p. Ардепипа ц. 2 р. 

П ре111ьеръ мм . въ 3 д. пер. съ фр. 
еедоровича. 

ll·liвeцъ своей 11eчaJ1 n ,  (Нанятой 
женихъ ), комедiн nъ 4 д. съ прол. и эпил. 
О Дымова м. 6, ж. 5, ц. 2 р. 

И oii 111 ужъ oceJJ'I•, (Er ist ein Esel).
Фарсъ въ 3 д. пер. Сабуровой, ц. 2 р., р оли 3 р. 

Брачная лотерея. (Выигранный :мужъJ ,  
кои. въ 4 д.  Р.Д. Ювrа; пер. I Ардениш1,. Рол и :
:м. 4 ,  ж ,  5 ,  №КОрацiи 3 рази. 1tомпаты. Ц.  2р.

* Пришла, увид'hла, поб-Ьдила, ком. въ 
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 }1, 

* Любовь надъ беаднам11, др. въ � .д. 
Ое,ц. CoJI(): ) ба. ц. 2 р. П. В. 14 r. № 54.

жажда вnасти, п. въ 4 Jt.. R. Острож 
екаrо, ц 2 р. П. В. 14: r; № 54. 

*Гранатовый браслетъ А; И. ltупрв11. 
инсцевир. въ . 3 ,ц. А . Жед�бужекаrо , 
ц. 2 р. ll. В. 14 r. J\i. 32, · 

*Допой аистов-ьl :ком . в .. • -�i u•p� съ 
, ,.:и. 1 • .Ар�евява ц .• 2. р. 

Л 'В Т Н Е М У · С Е 3 О Н У. 
� flринцесса Сильвlя, въ 4 д. (съ англ "Конец-ь маскарада п . въ 4 д. Воввесен-

Б. Лебедева). Влиж. нов. Моск. Мал . т. ц. 2 р .  с1шI0 (Peп. Kopms) ц 2 р. П. Н . 14 r . .№ 6. 
П. В. № 41. * Короnевна пипlйка ск. в1. 5 д. Ковчвв-

* Красивая собnаэнительница, к. нъ окаrо (съ по.1ъск.) ц. 2 р. П .  В. 13 r . .№ 875 . 
о А· (съ вtм.) .  Н.1шж. нов. т. Сабурова • ставка княая Матв1.я п. въ 4 д.
ц. 2 р.  П. В. 1 4  r. No 3 2 .  С .  Аус.п:еп,цера. (Реп . т .  Невлобива), ц. 2 р .  

rtриарачный островъ, п въ 4 д.  (пер. Роли 3 р .  И. В. 13 r .  М 275.
еъ франц. М.  Потапепко), ц . 2 р. * Царевна-лягушка п. въ 4 �· Ю. Bii · 

tя св1.тлость г·жа По•nадУР'Ъ, .1яева, ц. 2 р. п. в. № 41. 
совр. 1сом . .въ 3 д. (пер. съ н'tм. М. А. З1iчный странник'Ъ п. въ 4 д. Осипа 
Виттъ) ц. 2 р. Дымова, ц. 2 р. Цеивур. вив. 4 р. Ро.1• 3 р. 

Бахарахскiй раввинъ, J1t:1'. въ 3 д. (по •оrи1вно1 кольцо др. вт. 5 ,ц. С. По.1я-
Гейне) изъ временъ и нквизицiи М. :в:ова. ц. 2 р., Ро.п:и 3 р. Пр. В. 1 3  r. � 261.
Спиридонова, ц. 2 руб. •первые шаги :кок. � 4 �. Виктора Рыш-

* Карвавалъ д-tтей, п. 3 д., ле Бугэлье, съ 1tова, ц. 2 р. Ро.1и 3 р. П. В. 13 r. N 251. 
франц.л�потапенко,ц.2р.П.  B.1 4 r. No 82 ·около 1111nnlонов-ь п. в1, 4 .ц. Н. Аmе-

�юлле�ы ком:. въ 3 
.1(. (автора "Мейе- mова (реп. т. Kopma) ц. 2 Р· U. В. 13 r.

*;;:::�/:т��·у:::�:ъж:::и�J.(вииrа . •ре�н2:�ть.цр. J1Т. 5 д.М. П. !рцыба•е11(а.3. 

2 
х.7) ц. 2 р. ро.п В р. П. В. 1 3  r • .М 24:1. 

женщины) ком. въ 3 д. (съ нt:м.) разр. без. Ц· . l'· •сердце IIJЖЧИИЫ к. 11" � •· Прото-
t,tабравнае общество. В.1вж. яов. )(оси. •опова. ц. 2 р. П. В. 13 r • .М 261"-'

Маж. т. каррпат. B'I.· � /1.,  К. Остроас:к·аго • Проиrраниая ставка п. в1, 4: •· А . .1.1па-
(Реп.· т� Оабурова) ц. 2 р. , _ твиа (Реп. МоQ1t. :Ма.1. т.).ц. 2 р. П. В. 1'ё 241. 

• Ih�� : itъ и.реАМ'а1.1еml) pupimeвa беtJые:вво. 
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1 ТЕАТРЪ 1 •  
А Р Т И  С Т Ъ  + �t� -�fl. · . м

- • МАКА РЪ СЕ М ЕН0ВИ9Ъ • ' z. g1,tpu9mcuь '
НОВОЧЕРКАUОКЪ. ==== 1 • своб�.?ъ �.�т� 1.цъ. : � . 1� 1 СДА ЕТСЯ частныи

--
театръ • Адресъ: Одес с а; Большой Фонтанъ ?а j. 

,
+

' 
Музы кал ьн ый маrазинъ

. 

Б . г. Э рен- �+. · ! мо.насты ремъ , дача No 8. НЕЗН АЕВО И. Т �li б Б 1\r, 7 ( 
�IГr въ аренду V · · ,, , ypra, ольшая ул . и,о проти въ !,\(С 

въ центрi3 Города на сро къ отъ 8 +- -+- -+- --+-....._ -+--.-+-� • +- -+- • �i� городск. театра) . П редста вител ь- t+,� 
1 до 6 лtтъ. При не мъ построй _ки ................... o,..a..s••••••-•••a•.a 

\tl. ство: Беккера
, К. Ш

редера и Б р
. �t( с

Т
ъ
еадт

о
р
хъ

од
н
о
а
мъ

1 ОО
в
О
ъ 

м�J_ОсОтъ
р
,
уб

при
въ

спог
о
сдо�� ! С В Q В Q Д Е  Н Ъ : ;iJ О ф фенбахер;:, п р и н и�аетъ на себя �lt 

t 
D .. . . • t 1+� въ Ир кутс кD устроиств о ко н цер- 7t� 

ленъ для цир!(а и синематографа 4 оп ы1 н ы и по мо щ- С ф POCTOBCH I� . .. ti . то въ п родажу билетовъ и наемъ �+j 800 .:r. О · 4 н и къ режиссера • • " � r,  , ':. .  · ·й� На М бСТЪ. топлен 1е - ВО ДЯ Н ,j fl А. ц ресов ать:  r·. Хер сонъ ,  Суворо вска11 ул. · • i{ П ОМ'БЩе Н I И  ДЛ Я КО Н Церта НТОВЪ. },!� 
ос в"Вщ.-эле l(тр.; сцена 1 7  на 21 ар.; � д. Шмидта. • '+{ 9t1; 
арка 14  ар. ; 1 3  уборн.  Годен ъ  дл я е.,..,.,.,.,,..,,..,,..,..,,. ... .., .. .,,..,.,.,.,...,8 :-1{ ��� � �  �:1: *������;-� �� ;;��f 1 лi3та. Возможна и полная передача 

предпрiятi я .  
Обращаться : НО ВОЧ ЕРКАССКЪ,
Виктору Яковлевичу ВОЛ О Ш И Н У, 

Комитетская 95 . • •
r,r-- , 

К Р Е М Е  Н ЧУ ГЪ. 
Театръ:.аудиторi я СДАЕТСЯ сезон-
попеч. трезвости н ы мъ и 
rастрольнымъ труппамъ дл я кон-
цертовъ и т. п. Зр ител ьн ы й  залъ 
600 м., электри ческое ос в-1,щен iе, 

1
оборудо ван ная сцена. Л у ч шее теат-
ральное зданiе въ город-в. Съ пред-

С. Т. Роч евскому. 

r 
ПРО СЯТЪ г. r .  А Р ТИСТОВЪ 

= С О ОБIЦИТЬ А Д Р В СЪ 0:::-= 
арт1 1ста ( осифа Григорьевича Арди (графъ 1 
де Кокъ). Л а гер ь Гонсiо рово, Ломж.  губ .  

10 . М .  Аз�Р скому 
� . � 

rw�ll.�t�1DIJt llt1•�• �••1•11Al]1't"fJfllt:A1J:l•IJ1UIDIJ:.Jt:1i1111tJ1IHlolD fll.llltDll)UIJl!J r::11tlll.Jl.llJ.l"tJ.JatJUl1D·� 

j. САМАРА. 1 � Театръ " ОЛИМПЪ" Бр. Калининыхъ i 1 == СДАЕТСЯ === l1 
н а  сезонъ 1 91 4 1 1 5 r.r. подъ о п еру, 
о перетту, солидн ымъ малоросс i й-

1 
i�
J с кимъ и драмати чески мъ труп памъ. 

Можетъ быть сдан 1,  и исключител ьно 

хорошему ц и р ку. ДО СЕЗОНА разл и ч
нымъ гастрол ьн ымъ труппамъ и 
КОНЦЕРТАНТАМЪ. Адресъ для теле-

� граммъ-Самара Калин и н ы мъ. 
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** t р l\Jrл.·ви1.эrь К r·..., 
..., · ** ** 11- дL . ) О. 00.JI. ** 

; Л·tтнiй театръ Александровскаrо ;; 
* сада с во6оденъ и сдается до * * ко н ца лtтняго сезона, или га- * 
i стр ольн ымъ труппамъ, желател ьно:  : 
* оперетта. опера или  серьезная �·:i: * драма. Садъ, театръ · освi3 щаются *
I эл ектрич ествомъ, в ъ  театр 't до 1 000 : 
* м·tстъ, в ъ  саду духовой оркестръ * * музыки. За справками обр ащ аться * ! г. Армав и ръ, влад·вльцу В. Г. Но во-
• сельскому. * ************************** 
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г�:�:�f i�:�,!�J 1 1�юженiя ми обращаться: Аудиторiя,
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: Те:111р'1) е. ШИЛЬМАНА � � � 

! ис кусства до 23 Де каб ря с . г. Вмt.щ�етъ 1 i � 1100 чел о вtкъ . • 
, � Г. г .  к онцертантов ъ  лросятъ обращаться 
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-'4 Дирекцiя Л . Дардикъ , А. Шильманъ и Ко. � 
-'4 Театръ 3-хъ ярусный ,  вмt.щает1,, до J OUO � 
-'4 зрителей, сборъ по обыкновеннымъ ц1.намъ � 
�· до 500 р., собственн ая электрическе.я станцi я. :
_. За подроб н ыми свtдънiями письменно об- .... 
-4 ПросJ;��::

ь
�:д. губ. IJli,, 

� Театръ Л .  Дарди кv, А. Шильиан у n Ко. � 
-'4 Телегрзфно: Театръ, Дардику. IJli,, 
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Съ 1 -ro iюля с �ается буфетъ. 
� 

Либпвсное питератvрно-мvзы-. 
кппьиое оDшество. 

Въ теченiе 1tpyrлaro года СДАЕТСЯ теа т-
ралы1ый залъ подъ устройство спектак:леl 
вечеровъ, лев:ц\й и т . п. СЪ ПJII.TOЙ ПО 

io руб. въ вечеръ , в ключая въ эту сумму 
раr.ходы по осв'liщtяlю, отоплеп!ю и па прп-
слугу. Рядовъ 18; нумеровапяыхъ,идущихъ 
nъ продажу :.!1!стъ 4.01 ;  яеобходпмыа спр а в-
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:,�;;;,:���:•а f ! . НОВЫЙ ТЕАТРЪ" ! Ж электр ическимъ ос вtщен1емъ, централь- , • " 1' 1 н ымъ отоплен iемъ, вектиляцiей, об wирн<1я J • (Со5рапiе торrоnо-1 1роиы 1и.1е11 ных ·1, с.1уща- • сцена , св�,1ше 1 000 мъстъ для зр ителей , • щихъ п"' GOO и·!1стъ , сдается подт. 1•астро"ц • СДАЕТСЯ сезо , нымъ и гастроль- .41 на. вес11у ц л1но l !J H  ,.. • н ы м ъ , ру ппамъ , подъ • 1' 1[ концерты
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и пр .  Мож�т

. 
ъ б ыть сданъ въ JI� iJWWWWW,-WW,W'WWW'B аренду. Съ предложе н1ями обраща, ься: Кре-

менчугъ, Южно-рус ское Акц .  О-во "Нtмецъ". 
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� ПЕРЕДОВОЙ : . � 
: п редл аrаетъ услуги. 

: 
� Съ п редложе н i я м и  обращаться въ • 
-4 контору журнала «Т. и И . ), дл51 · t.,; , .,.. 
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� .Б�лостокъ 

Л-втнiй . и зимнiй П_алас_ъ_ -_ -т_, еатр�-· а
� . • 1200 мiстъ въ це:в:трт. rорода. .. 8 

1 . ' и можпо получать отъ хоаяива ообr а вi я .

О,  СДАЕТСЯ сезонлымъ, гастрольнымъ труппамъ, подъ. кояцерты 'и ле- 8 
О .ю.1,iи за опред'.hленяую штату и на 0/оО/о. Новыя декорацiи и · мебель. 0 8" 8лeRr:rpnчecн. освtщ. Прnвш.rаю таюRе устройство :концертовъ и летщiй о g и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-В1шосто:къ, театръ 8
0 ·. . . Гурвичу. . 0 
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С о .с т'а в ъ :  Г-жи Апар к ова ,  Бобятинска я,  Вилин���я. Владикав1�азская:  Зар11на ,  Зоричъ ,  :
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Главнь,й режцссеръ _Н икалаil ' ·Тnбенцц iй\ rежис сер
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_
.ъ 1. ' Не буду( . въ i д
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