
' ' . . 

' . : 

. _xr111� · 

.. -:xv _(jf)·.

•



С> :в -ь ...F.[ :в л. :m :в: :х: .F.:[.

РОЛЛИ • ПIАНИНО 

R. &ЕККЕР-Ь.
C.-ЦE'rEP&S"Pl''Ь, llорскав, 3&. 

КАТАЛОГИ: NI 15 ПО ВОСТРЕБОВАНIЮ, 

11••·······························••11 

1 Dmkpь1ma nояу20Dо6ая (с-ь 1-го iюля) noanucka 1 
• � 

:в:а, � 'V р ::ЕЗ: .А.. ;,:r. r:ь • 1 "1\\.ta.m�ъ u Uc.kчc.c.m�o" i 
1 съ приложенiемъ ежем-tсячныхъ книrъ «Библiотеки Театра : 
8 и Искусства» (репертуарн. пьесы, эстрада и пр.). 8 
8 �-- Цъна 4 р. 50 R. (3а rраницу-7 руб.) ... .,. •
8 Продолжается прiемъ подписки съ 1-го января на годъ. Ц"вна 8 р. 8 
8 (За границу 12 руб.) Новые годовые подписчики получатъ вс"в вышедшiе 8 
8 №№ со вс"вми приложенiями. 8 
-···································-

r :8 МОСКОВСКIЙ ТЕАТРЪ-КАБАРЭ с--, 
«ЛЕТУЧАЯ МЬIШЬ» Н. Ф. Балiева ОБЪЯВЛЯЕТЪ КОНКУРСЪ на юмористическую пьесу или оперетту.! непремiiнно стильную, жанра с<Летучеи

мыши», продолжительностью д'вйствiя 8-10 минутъ. 1-я премiя-100 руб., 
2-я премiя-75 руб., 3-я прtмiя-50 руб. Пьесы должны представляться
подъ девизами при закрытомъ конвергв подъ тiiмъ же девизомъ, въ 
которомъ должны быть указаны фамилiя и адресъ автора. Не премиро
ванныя пьесы уничтожаются. Срокъ подачи пьесъ 1 Октября 1914 г. 
Результатъ конкурса будетъ объявленъ 15 Октября 1914 г. Адресовать: 
Москва, Милютинскiй пер. д. 16 театръ-кабарэ !<Летучая мышь>), с<Конкурсъ». 

L � 

.................. .._.� ....... _.. ...... 

; О Б -Ь Я В Л Е Н I Е. ; 
• Орловская Городсная Управа •t симъ объявляетъ, что ею сдается въ аренду l'OP01-'1.tJl;Oй t
� CAJJ,'Ь, срокомъ отъ 3 до 9 л"втъ, считая срокъ l.. 
Т ==== съ лiiтняго сезона будущаго 1915 года. ==== Т 

Садъ разд"вленъ на платную и безплатную части. 
8 . Об"в части сада сдаются одному предпринимателю, при непре- 8 

+ 
м"внномъ условiи, чтобы какъ въ платной, такъ и безплатной частяхъ 

+сада содержались оркестры музыки и давались другiя развлеченiя. 
Садъ будетъ сданъ безъ торговъ предпринимателю, предло-

� жившему высшую арендную плату, съ наивыгодн"вйшими условiями l.. Т эксплоатацiи об"вихъ частей сада, причемъ 11рсд11011.1те�iс б)·· Т 
• 11.етъ OTJ),8110 тс.-111у npCJJ.ПJ)UIIIIJIIRTCJ"10, 1:отор•:�11 11:J'I•- •t ,1впт'I» .1,ела111е устропть в·•· eaJJ.)' ,1а сво11 c•tC'l"I• t 

зJJ,anie 11:л,1 л'liтn11ro театра. 
Болtе подробныя свt.дtнiя объ условiяхъ сдачи сапа могутъ быть полу-

• 
чаемы въ Городской Управt во всt, присутственные дни отъ lU до 2 час. дня. 8 
Прiемъ письменныхъ предnоженiй будетъ производиться до 1 октября 1914 года . 

......... _.. ........ _.. .... .._.._._.. .• 

Л11тюй БУФФЪ"'' 
Фонтанк·а, 114. Тел. 416-96; 479�13. 

Оперетты. 

Сегодня и ежедневно 
знаменитая оперетта изъ ни тайской жизн" 

,, Запретный rородъ'' 
Оперетта въ З д. Муз. В. Гранихистедтена съ участ. 

Дирекцi,;� опер. ссПаласъ-театра» всей труппы: Оригинальный китайскiй балетъ. 
Карт. 1-я с,Продiлки дипло111атовъ1), Карт. 2-я с<Ночь ра�пустввmих:с.я розъ>). 

Карт. З я :«Побtда любви>), ((Уповтельныя mелодiв>). Зкзотическiе тапцы. 
ПсkтановI<а гл. режис. В. П. Валентинова. 

Въ Саду-Китайсиiй nраздвикъ. Садъ роскошно дскорированъ и иллюминованъ 
въ китайскомъ стил"в. Нач. 81/2 ч. в. Касса откр. съ 12 ч. д. Входъ въ садъ 50 к. 

Первь.класснъ1й ресторанъ Varie до 3-хъ ч. ночи откры1·ъ 11абарз-тавrо. 

Кто изъ артистокъ жепаетъ од·hnатьсл дешево и модно? 
И:и·.hется большой выборъ . l'rШЛОПОдерж. АtОДН. круж. 

блестящ. и шел:к. платъевъ, 1tост10моnъ, верх. 
вещей. Москм, Петровш�, Borocлoncrtiй п., д. 3, 
кв. 26. Во двор·.h nосл·l;дпiй подъ·Ьвдъ направо. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталогъ иэданiй 
ЖУРНАЛА ,,rrEATPЪ п IICKYCC'l'BO", 

съ указанiемъ: д"вйств. лицъ, Правит. 
В"встн., режис. пом"втокъ и. т. д· 

160 страницъ. К
аталогъ высылается за 3 семикопеечны_g марки. 

� 
ЭСТРАДА 

1Сйорникъ стихотворенш, моно.nо-

1
·гGвъ, равсRавоnъ при-

годныхъ для чтенiя съ эстрады. 
Томъ П-ой ц. 1 р. 

� 
Ивданiе журнала �театръ и Искусство>>. 

11·---��-�--�--��-··--..··11 
• ПОGЛьДНIЯ НОВИНКИ т

1
1

ИЗДАНIЯ ЖУРНАПА 

,, ТЕАТРЪ И ИСНУССТВО" • 

��::;.л !ъ: �-й:. � �т��:и:.�: У:::: 1
ролей-9, женск.-5 Садъ, ресторанъ, f

2) ,: в��
й

ес;1;;;
м

;;
т

:�т�· п2и;�"' lr
деревен· кiй фарсъ въ 1 д. (Текущая 

новинка репертуара театра Сабурова 
въ Москвt,) ц. 75 к. r 

З) ,,Сборникъ минiатюръ", 1 tl Л. М. Василевскаrо (Аве1я) 9 nьесъ. 
• Ц. 2 руб. 
11 ........................... 11 

g Г. EKATEPИHOUJIABЪ. g 
t Новы й театръ авrлiйскаrо клуба. t g 1200 11r·l;стъ. Полное оборудовапiе сцепы. 8 
� Отдается въ аренду съ 1-ro Сf'Нтлбрл � 
Т 1914 r. па одинъ илп нtсrtолько л·Ьтъ Т 8 отдtльпы11rъ rруппа111ъ или антреприз·t. 8
• Главн·ht!шее И3Ъ условiй - СОЛИДПОСТЬ t

предпрiнтiя. или лnца, составллющаго 8 апт1)е11рпзу. 3аявлснiл съ предложt'пiлми g 
• припимаютс.н. до ] 3-ro Августа с. r. Не +

пс�,лючаетсл nовil1ожпость аптрепрпзы 0,g отъ иnеnи rt,луба, а также соrлашелiе 
0 

• СЪ 'l'еатраМИ дрrГПХЪ ГОIJОДОВЪ, ЧСрl'ДО- 0
ватьса въ течеюе сrзошt играющп:r�1и +8 трунпа:1111. При 1tлуб·t шr·tетс.н. второй 0

о 11шлыtt �uпцертnыr1 залъ 550 111·встъ. О·+ 11 ом l;щеп1л сдаютс.н.. подъ гас1 рплн, I{ОП- +
церты, вечера, леrщш п проч. Солпдпымъ 0 8 11ре;.�;nрiлтiлмъ возыожш1 га1)аптiл. У ело- О· t вiн сдачи льrотнып. 3а св·hд·Ьпi.ш.rп обра- +

0
ща·rьс.н.: Е1tиерипославскifi Aнrлif1crti!t 

0 
С' Rлубъ. Сов·Ътъ Стн.ршипъ. о· 



Театры Спб. Городского Попечител ьства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОД НАГО И М ПЕ Р А Т О Р А Н И К О Л А Я  1 1 . 
ДОМА 

lloвыii .1аJ1ъ. 
22-ro.-Pycanкa. 23-ro.- t аустъ съ Вальпургiе 1=ой ночью . 24- r о .-Жизнь за Царя (передъ спек·

т аклемъ будетъ и сполненъ rимнъ). 

Та1111•11 •1eci;iii. 
22-rо .-Пиръ жизни. 2.:-го .-Въ 1-й разъ Вас1<Верильская тpare.Li iЯ .  24 -rо .-Сноморохъ П амфа
л:>н ь .  2 5-го .- Обрывъ. 26-го .-Живой трупъ. 27-го . - Баскверильс1<ая трагедiя. 28-го -Скоморолъ 

Памфалонъ. 

Uu euJJcocтpoвcкiй 
, 2- го . --l<няrиня Ульяна  Вя земс1<ая. 23- rо . - В олки и овцы.  

E:1;aтep11 111·0Фe1; i ii . 
- 2  го. - Гр-вхъ да б \;�э. на кого не живутъ. 2 1-го .- Вt,къ прожить, не п оле перейти. 27- rо .-Кня

rиня Уль я н а  Вяземс v ая. 

:: .:. :.::: .:. :.:.: .:: ::: .:.:.::: ... :.::: .·.: ::::::·: .::::·::::·.: :: :.·.::.:: �.-.::::: .·.: ::::·. :.:: ::::·::: .�:::.:::::: :·.· ::::::::: :·.· ::: : ·.· ::: :·.· ;: . : ·•· ::: ::::·: :::::·: :·:::::: :::::: 

С А Д Ъ

Офицерсkая, 39.

=== Jl{eл. 19-56. =--= 

САДЪ и ТЕАТРЪ 

А Р  КА Д I Н
Дир. А. С. Родэ. 

Телеф. 140-62. 
Новая Деревня·

Въ В ос1<ресенье, 1 3-го Iюля rРАПДIОЗПОЕ ГУЛЯНЬЕ 
д �мы при входt. получаютъ безплатно ори гинальные вt.ера . 
18 новыхъ м н те р есныхъ атракцiоновъ. Театры:  В0сто 1( а ,  танцы 
о далмстонъ, танго, эл•ектра. Въ павильонt. Модернъ НОВ ОСТЬ ! ! !

НИНЕТОФОНЪ ЭДИСОНА. �{�fJ РЯ
�:е

1
�а

п
�;-

графъ) .  Новая программа. Въ саду на о тнрытомъ воздухt, 
бе:зплатны й нинематографъ . 

«ЗЕРКАЛО ДНЯ>, . Куплетистъ Ромуальдовъ,  
пъв1ща Валевсиаn и др .  

Начало въ 7 ч. вечера. Входъ въ садъ 50 коп. 
Адми нистраторъ Л. Люде мировъ. 

Б ольшой ч емпiонатъ французской борьбы. 
B ci; борьбы ръ ш и те л ь н ы я .  

= =  П р и  участiи знамен итыхъ борцовъ 

Ар битръ Дядя Пудъ. 
На чало борьбы �ъ 10 ч. веч. 

Репертуар1о драматич.  труппы: ,, Помашнiй столъ " ,  ,, Ко11олъ 
веселится", .Ночь r-жи Монте с с онъ" .  Гл. режиссеръ. А .  Л . 
Печ ори нъ, режисс В .  Ф. ll ap 1:aвc1tiй . Въ театрt. Вар iетэ 
большой дивертиссементъ артистовъ до 3 ч. ночи. Разно
характерн. дуэтъ-Ио гаиъ. Любимица публики, Э ьви ;,а  Лоттъ. 
А.1<робатическiе танцы и п1.нiе Кочерги· ъ. Мnсrсовскiй хоръ 

русскихъ баяновъ, Елена Тоннм и мн. др. 
Входъ въ садъ 40 к. съ благ. сб. 

(7" Новый 2-й Сборникъ моделей- � 
водевилей. 

ч У ж  ъ - ч У ж  в н ·и н А .  

Бомбошечна и Пампушечна. Шпаргалиин1. . 
Жоржъ-мой сынъ. СумасшедшШ ароматъ. 
Его Сiятельство. Гусиное счастье. Чор
това дюжина. Молодая хозл�иа. Тан цулька. 
Каррьеристиа. Вянетъ листъ. . .  Розовы� 

1 1  
ионвертъ. 

Разр. бе.-�. Пр. В. 13 г. J'A 275. Обращ nъ Q «ТЕАТРЪ 1r п с 1,У{;с·rво" 
V 

. ......................... 
: JIОВЫ:Я: МИНIАТIО:РЫ : 
+ (съ музыкой В. Г. Перrамента): + 
•
• 1) Мотыльки идиллiя въ 1 д. Чужь-Чу � • ' женина, музы1<а В. Г. Пер- • .l. гамента, ц. 1 р .  25 к. 
т 2) Тпти-фuуттн о перетта-буфъ въ 2 д. t 
+ ' ti. Бара1щ�внча, муз . + 
+ В. Г. Пе,.. rамента, ц . 2 р. • ""' 3) Зажнгатель�ица оперетта-буффъ В'Ь .l. Т ' 1 д. И Бар 2 1щев ·: ч а, Т 
+ музыка В . Г. П ергамента, ц I р. 2.: к . + 
• 4) J З-ап жена оперетта- буФФъ въ 1 д. • 
..,i ' Н. Баранцев . ча, музь!l(а ...i Т В. Г . Пе� гамента, ц. 1 р. 25 н. · 

у + Выписывать нзъ кант. журн. ,, Театръ и + + Ис1Сусств о", С П Б. В0знесенс1Сiй пр . .М 4 + 

. ......................... .

г��!::1��аzо�·
Въ дамскомъ 6tльi3 
Жгучiя лас ки 
Женскiя чары 
Н о чью въ будуар·в 
Гибель Титаника 
Суn ружеска:r1 э кономiя 
Вотъ то-то и оно-то 
Ураганъ страсти 

по 60 копtекъ. ! 
Выписы вать можно изъ конторы 
журнала «Те атръ и Искусство )) С П Б. 

'> 
Бознесенск i й  просп.  д. 4. 

� 
+ '/',l"\.���("\,A� f"'V"\� .. .,. +
г .. ,. .... , .,,. ,,..,�,. .. ,, ... ,m н .... ,�.,u·н,.н, н,,·щ··��а, щ ,·щj\ 

12

1
1 n Е с с л А я в о с ь 1]J. Е Р к А JI 
'�1 

сборни 1<ъ минiатюръ. · . ,,
1� Коданъ п одвелъ. Вооруженной силой. Ком- 1�1 
1
§
1 

н атн .  rим н

.

астика. Клептоиан iя .  Средство �
, ij отъ тещъ. Опро1ш нутая норзина. Вnоть- 8 

11
. 

махъ. Рыцари «че

. 

рн .  1созла».  

ljl /1
1 

Разр. без .  П. В. 1 4  r. N, 54 ц. 2 р. i

�,..,,�:�:��ши·����:.:J�:.:���жnщ:::�::�о��:�:� .. а� 

Но.выя: издан iя ,,Театра и Искусства". 
lloii BCJIIIRiii п ре,11,01tъ ItOlli. въ 4 д. 

пер . .А.рдепина ц. 2· р .  
П11е1t•Lеръ K011I. в ъ  3 д .  пер . СЪ фр. 

Оедоровича. 
ltfiue1.1;ъ cвoeii •1e•1aJ1•1, (Напя.той 

жепихъ), It0J11eдiя въ 4 д. съ прол. и :шил. 
О Ды11юва 111. 6, ж. 5, ц. 2 р. 

11011 1trya,ъ oceJiъ, (Er ist ein Esel). 
Фарсъ въ 3 д. пер. Сабуровой ,  ц. 2 р . , 1юли 3 р. 

Брачная лотерея. (Выиrрапный 111ужъ),  
ком .  въ 4 д. Р.Д. Юнrа; пер. I Ардепина. Роли : 
м.4 , ж, б, Рt,екорацiи 3 разп. ко11шаты. Ц. 2р. 

* Пришла, увидiша, поб'hдила, ко:м:. въ
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. 2 р.

*Лю бовь надъ беэднам11, др . nъ 4 ц. 
0ед. Со.шуба. ц, 2 р . П. В. 14 r . .№ 54.

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

*Гранатовый брасnетъ А. И. Rуприн<1
инсценир. въ 3 д. .А . Желябужскаrt, ,  

ц. 2 р .  П .  В .  1 4  г . .М 32. 
* Долой аистовъl ко:м. вt. 4 .ц. пер съ 

вiм. I. Ардевпн11, ц. 2. р. 

* Принцесса Сиnьвiя, въ 4 д. (съ англ. 
В.Лебедеnа)� Влиж. нов. Моск. Мал. т. ц. 2 11 . 
п. n. No 41.  

* ,< расивая собnазнитепьнмца, к. въ
3 ,1;. (съ н-вм.). Ближ. нов. т. Сабурова
ц. 2 р. n. в. н г. No з 2 .

Призрачный островъ, п .  nъ 4 д. (пер . 
съ фрnнц. М. Потапен:ко ), ц. 2 р. 

Ея св'"l»тnость г-жа Помпадуръ, 
совр. ко:м:. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А. 
Впттъ) ц. 2 р. 

Бахарахскiй равви нъ, J11::.c. въ 3 д. (по 
Гейне) изъ вре:м:енъ инквиющiп М. 
Спиридонова, ц. 2 руб.

* Карнавалъ д'hтей, п. 3 д., 1щ Бугвлье, съ
франц.А.Потапеюю, ц. 2р.П. B.14r.No32

Мюллеры ком. въ 3 .n:. (автора "Мейе-
ровъ" ). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. 

*Записни замужней женщины (ннига
женщины) ком. въ 3 д. ( съ пt:м}разр. без. Ц· 2 р. 

Избранное общество. Влит. нов. Моск. 
Мал.  т . .каррикат. въ ;3 д. К. Острожскаго 
(Реп. т. Оабурова) ц. :2 р .  

•пьеса къ представл:еяiю paвprlimeяa безу�Jiовно.

"'Конецъ маскарада п. въ 4 д. Вовнесея
скаго (Peп.l{opma) ц. 2 р . II. ll . 14 r . М 6 .  

* Ко_роnевна nипiйка ск . n ъ  5 д.  :Ковч�п
скаrо (съ по.1ьск.) ц. 2 р. П .  В. 13 r. № 876 . 

•ставка князя Матв-tя п. въ 4 ,11; .

О .  Ауслендера.. (Реп. т .  Невдобина), ц. 2 р .
Роли 3 р. И .  В .  13 r .  М 27 5 .  

*Царевна-лягушка п. въ 4 А ·  ю. вt .
дя:ева.,  ц. 2 р. II. В. No 41. 

В1.чный странникъ п. въ 4 ,.. Осипа 
Дымова, ц. 2 р. Ценвур. окв .  4 р. Ро+11• 3 � ·  

•огненное кольцо.др. въ 5 д. с. ПоJiн
ко!lа. ц. 2 р., Роли 3 р.  Пр . В. 13 r. N! 261 . 

*Первые шаги кок. вт. 4 д. Виктора Рыm
кова, ц. 2 р. Роп 3 р.  П. В. 13 г. № 251.

*Около IIIИJIЛIOHOB'Ь п. въ 4: д. н. Ame
' mова. (реп . т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 r.

М 251. 
•Ревность др. въ 5 д. М. n. J.рцыбаmева (at.3 . 

и.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 r. No 24:1.
*Сердце мужчины к. вт. 4 д. Прото 

попова. ц. 2 р . П. В .  13 r . .М 251
*Проигранная ставка, п. вт. 4 д .  А. А.лпа

тина (Реп. Моск. :Ма.1[, т .), ц. 2 р. П. В .  � 241.

1. · · - · 
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У С Л О В I Я П О Д П И С I< И: 

52 .NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ прилож.енiемъ 12 ежемrвсячн. 1�нигъ "Библiотеюr rгеатра 
и ИсRусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода (съ 1"ro lюля) 4 руб. 50 1<011. Эа границу 7 руб. 

Отд-ьльные №№ по 20 коп. 

ОбъввJ1еniя: строна новпареJ!А (въ треть страницы) 40 1<оп. поэади те1,ста и 70 коп.--псредъ те1<сrоыъ, 
.. За пepe1t1rJ.вy адреса городе«. II& городск. п ипогор. па ипогор. уnлачиваетсл 25 1,., гор. Ш\ иногuр. и 1шо1·ор. 

гор. 60 I,. (мошпо ыар1щми). 

:Контора...:...С,'-llетер15ургъ, Rознесенскiй просп., 4:-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). 'Гел. 16-69. 

: . ( 
Q 

ДЕ р Ж fl Н J Е • «Главноуправляющiй» театр. д'tлами. - По поводу проекта r. Мендел·веnа.-Надви-
, . • гающiяся событiя.-Хроника. -Парижскiя письма. А. Jl)начарс1сто.-Зш'раничныs� 
письма. Нота 11оvi1s.-Харьковскiя письма. 1. Тавридова.-Русскiй театръ въ Америк·в (Письмо изъ Ныо-Iорка). Mrr/11m 
Ш1периа.-Новыя книгµ. Евг. Безнлтова.--Письма въ редакцiю.-Маленькая хроника.-По провинцiи.-Тlровинцiаль
ная л1попись.-О6ъявленiя. 

Рисунки и портреты: «Запретный городъ)), А. Шмулеръ, Н. Рождественскiй, Г-жа Татьянова, Лина Ковальери, 
· Мордкинъ и Балашова. Драматич. труппа С..:емченко, оперная труппа Валентинова, Труппа БQ.сманова, Труппа товарище
ства въ Гаграхъ, Къ статьt <(Русскiй те1:tтръ въ Америкt» (5 пuртр.). Моментальныя снимки (2 снимка), Ел. Брюнслли.

С.-Петербур1б, 20 iюля 1914 1. 
Предсtдатель ревизiонной коммисiи Т. О., r. Мен

делtевъ, какъ можно судить по сообщеннымъ у насъ 
даннымъ, сочинилъ проектъ Совtта въ Петербургt 
(по случаю перевода Совtта въ Москву) такого рода, 
что ПОАЪ нимъ охотно подписались бы самые заслу
женные бюрократическаго мiра. До сихъ поръ,- какъ 
нtкоторый необходимый придатокъ бюрократизма, Т. О. 
приходится им·вть назначеннаго вице-президента, кото
раго новый уставъ, по весьмапонятнымъсоображенiямъ, 
оставилъ на прежнихъ основанiяхъ. Но г. Менделtевъ 
прибавляетъ двухъ члеиовъ, по назначенiю Президента и 
трехъ представителей отъ министровъ, и ра::�бавляетъ 
эту бюрократi-1ческую коллегiю такимъ же количествомъ 
выборныхъ, т. е. въ общемъ создаетъ настоящiй де
партаментъ съ участiемъ «иэлюбленныхъ». Все это 
нужно «д11я сношенiй съ подлежащими вtдомствами» 
и т. п. Мечта о созданiи театральнаго департамента 
получаетъ реальныя очертанiя, благодаря собственному 
предсвдателю собственной ревизiонной коммисiи! 

На этомъ проектt серьезно останавливаться 
не стоитъ. Г. Менделtевъ взыскуетъ большихъ 
милостей благодаря тому, что Совtтъ Т. О. превра
тится въ департаментъ. Но сколько намъ извtстно, 
Совtтъ долгое время былъ· вполнt институтомъ съ 
чрезвычайно 6юрократическимъ умонаклоненiемъ, но 
роrомъ изобилiя для театральныхъ дtятелей не былъ. 
Такъ что не о чечевичной ли похлебкt хлопочетъ г. 
Менделtевъ, сочиняя свон штаты новаго театральнаго 
департамента? 

Одно несомнtнно: перенесенiе Совtта въ Москву, 
называемаго по проекту г. Менделtева «правленiемъ», 
не можетъ не привести къ усиленiю именно не вы
борнаго, а назначеннаrо элемента управленiя. Объ 
этомъ мы писали въ свое время, и проектъ г. Мен
делtева есть блестящее подтвержденiе вtрности на
шей мысли. Весь планъ реформы Т. О. былъ въ томъ, 
чтобы растворить <;овершенно въ свободномъ выбор
номъ началt Совtта старыя традицiи безотвtтственнаrо 
бюрократизмr1. Благодаря перенесенiю Совtта въ 
Москву,-такъ ли, иначе ли, по проекту, похожему 
на пр9ектъ Менделtева, или по другому, но Т. О. 
вновь бережно соберетъ осколки разбитаго бюрократи
ческаrо сосуда: .. �казоqка начнется съ начала ... 

Мы перепечатали въ прошломъ .№ изъ ·«пет. Газ.» 
слухъ о томъ, что будто бы проектируется создать 
должность «rлавноуправляющаго всtми театральными 
дtлами въ Россiи», и будто бы на этотъ постъ про
чатъ гр. А. Д. Шереметева. Насколько слухъ этотъ 
серьезенъ-судить не беремся, но должность такого 
«rлавноуправляющаrо>) представляется въ высшей сте
пени загадочной. Правда

) 
имtются въ н·вкоторыхъ 

странахъ «министерства изящныхъ искусствъ», но тамъ 
не существуетъ раздробленiя между вtдомствами ху
дожественныхъ учрежденiй, какъ у насъ, гд·в Импера
торскiе театры управляются министерствомъ Двора, 
музыкальныя-Музыкальнымъ Обществомъ, Академiя 
Художествъ имtетъ своего Президента и т. д. Для 
того, чтобы объединить завtдыванiе всвми этими 
учрежденiями, необходимо, чтобы существующiя в·в
домства поступились своими правами. Если же все 
останется, какъ есть, тогда чtмъ, собственно, будетъ 
завtдывать �главноуправляющiti»? Частными антрепри
зами? Но частныя антрепризы-это установленiя лич
ныя, и въ хозяйственномъ, и въ художественномъ 
отношенiяхъ. Полицейскаго «надзора» за ними и безъ 
Т()ГО достаточно, а для «финансированiя» и « поощре
нiя» нуженъ отпускъ спецiальныхъ средствъ, на что, 
судя по отказу въ субсидiи Театральному Обществу, 
Государственная Дума не слишкомъ таровата. 

«Министерство изящныхъ искусствъ» было бы дt
ломъ весьма желательнымъ, при условiи органической 
реформы всего дtла въ этой области. Но едва ли 
можно на это надtяться. Внt же такой органической 
реформы, новый «главноуправляющiй» только и будетъ, 
что писать да отписываться, то будетъ «намъ пишутъ», 
то будетъ «мы пишемъ», вслtдствiи чего нашъ му� 
зыкально-театральный «процессъ:> будетъ обремененъ 
новымъ грузомъ бюрократической канцелярщины. 

Послtднiя тревожныя событiя естественно волнуютъ 
театральный мiръ, не только какъ составную часть 
русскаго общества, котораrо радости и печали чутко 
отзываются въ его душt, но и какъ отрасль промыш
ленности. 

Обращаясь, такъ сказать, къ возможнымъ бли
.жайшимъ результатамъ надвигающихся событiй для 
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театра, разум·вется, прежде всего придется отм·втить, 
что, въ общемъ ему, какъ и всвмъ · 1<ультурнымъ и . 
художественнымъ организацiямъ, предстоитъ испытать 
серьезныя матерiальныя лишенiя и ограниченiя. 

Какъ извtстно, цtлый рядъ провинцiальныхъ го
родовъ задумалъ въ ближайшемъ будущемъ строить 
театры. Для Саратова петербурrСI<iе архитектора 
уже вырабатываютъ кою<урсные проекты театра, 
для котораго дума въ одномъ изъ послtднихъ 
засвданiй ассигновала полмиллiона рублей. Въ 
Ташкентt трудятсп надъ планомъ будущаго го" 
родского театра мtстныя силы. Въ Смоленск·в также 
нам·вревались въ возможно скорtйшемъ времени при
ступить къ постройк·в театра и т. д. 

Разум·вется, осуществленiе всtхъ этихъ проектовъ 
будетъ отсрочено. 

Несомнtнно, что всt предположенные театраль
ными предпринимателями доходы должны будутъ су
щественно сократиться, такъ какъ и количество са
мой публики и средства ея значительно уменьшатся. 

Многимъ труппамъ придется испытать и потерю 
своихъ членовъ, такъ какъ до11гъ гражданина призо
ветъ не одного актера уже на иной театръ, гдt бу
детъ разыгрываться не созданная фантазiей и худо
жественнымъ творчествомъ, а живая трагедiя челов·t
чества. 

Jt Р o·ti И 1{ н. 
слухи и в·ьсти: · 

- Сов·втомъ Т. О. въ цi3ляхъ увеличенiя доходовъ tъ ка
питаловъ Общества произведена продажа 4°/о Государств. 
ренты (6.9()0 р.) и 4°/о свид·втельствъ Крестьянскаго Бан1<а 
( 45.500 р.), взам·Iзнъ коихъ куплено на туже сумму-
52. 400 р. 4 1 /2°/о заI<ладныхъ листовъ Дворянсr<аrо БанI<а.
Получивъ даже н·вI<оторую выгоду на I<урсв, Общество
бу детъ въ годъ им·в1ъ процентовъ на 248 р. 90 к) болtе.

- Согласно постановленiю 2-го Собранiя делегатовъ,
всtмъ неисправнымъ должникамъ О. Т. разосланы 
письма, съ указанiемъсрока уплаты ихъ долга и съ преду
прежденiемъ о м·врахъ, постановленныхъ Собранiемъ де
легатовъ, въ случаt неуплаты въ назначенный срокъ. 
Письма разосланы 233 лицамъ, сумма долговъ которыхъ 
ровна 37.128 р, 60 к. 

- Въ ((Извtстiяхъ Т. О.)> относительно пьесы «Царь
Iудейскiй» напечатано, что разрtшенiе отд·вльнымъ лицамъ 
публичнаго чтенiя названной пьесы предоставлено Совtту 
Театральнаго Общества, Причемъ разрtшенiе можетъ 
быть дано лишь въ т·вхъ случаяхъ, когда Совtтъ уб1!
жденъ,что лицо, организующее чтенiе достаточно серьезно 
и тщательно отнесется къ исполненiю пьесы въ чтенiи. По
мимо сего; чтенiе можетъ быть разрtшаемо лишь при усло
вiи, что оно не будетъ соединяться ·съ другими зрtли
щами или отдtльными сценическими номерами соблазни
тельнаго или явно противорtчащаго духу пьесы «Царь 
lудейскiй» характера. 

Во всемъ остальномъ организаторъ чтенiя названной 
пьесы обязанъ подчиняться требованiямъ, изложеннымъ 
въ Циркуляр1! Главнаго Управленiя по д1!лаr.,.ъ печати г.г. 
Губер1-iаторамъ и Градоначальникамъ отъ 17 апр·вля 1914 
года за No 5901, въ tилу какового циркуляра публичное 
чтенiе пьесы «Царь Iудейскiй» должно допускаться безпре
пятственно при условiи, что чтенiе будетъ происходить 
безъ сценической обстановки, т. е. 6езъ декорацiй и 
прочихъ атрибутовъ сцены и при условiи неношенiя сце
ническаго костюма; рав.нымъ образомъ, можетъ исполняться 
и музыкальная часть драмы, при условiи, чтобы это испол
ненiе носило исключительно концертный характеръ, т: е. 
не сопровождалось сценической обстановкой и, чтобы 
хоръ не надtвалъ сценическихъ костюмовъ. 

- Дума отклонила предложенiе гор. управы объ � чре
жденiи двухъ. стипендiй имени М. Г. Савиной по случаю 
исполнившагося 40-лtтiя сценической ·д·вятельности ар-
тистки. 

- Въ театр1! А. С. Суворина репетицiи начинаются
7-го августа. Откроется сезонъ 24 августа пьесой А. С.
Суiзорина «Пощечина». .

·въ репертуаръ вошли пьесы французскихъ и итальян
скихъ авт?ровъ: сrЛюбовь земная>) · Гольдони, «Марiонъ 

Делормъ» Гюго, «Бойтесь· загримированныхъ женщинъ» 
Пинеро, «Прокуроръ Аларсъ ... и «Парижскiя тайны» и. др. 

Изъ русскихъ пьесъ въ репертуаръ вошли пьесы: 
с<Из6а11ованный» Лугового, ссПауки>> Корченаrо и «Первые 
ШШ'и», В. Рышкова. 

Въ конц1! сезона пойдетъ передi3лаrтая въ драму nо
в·всть Лермонтова с< Герой нашего времени». 

-· Въ послtднемъ засвданiи правленiя общества архи
те1поро13ъ-художникоrзъ были разработаны условiя 1сон
курса на составленiе эсю1зныхъ проектовъ ropoдc1<oro те
атра въ г. Саратов·в на· 2000 чел. Общая стоимость его 
опредtлена въ 500,000 руб. Стиль театра зависитъ отъ 
составителей прс.,еrповъ. За лучшiе проекты назначены 
четыре премiи въ размtрt 1500 р., 1200 р., 900 р. и 500 ./J 

Срокъ представленiя проеrповъ истекаетъ 1-го декабр; 
тек. года. Въ составъ жюри вошли гр. П. Ю. Сюзоръя 
Л. Н. Бенуа, С. В. Бtляевъ, Ф. И. Лидваль. О. Р. Мунцъ' 
и В. А. Покровшiй. 

- Говоряrъ, что В. И. Пiонтковская р·вшила продолжать
опереточную антрепризу въ театрt на Офицерс1<ой и въ 
зимнемъ сезонt. 

- . Въ зимнемъ сезон·Ь въ театрiз на Офицерской въ
теченrи двухъ мtсяцевъ будетъ гастролировать француз
шая оперетта подъ управл. дирижера-композитора Рафаэля 
Беретта во главt съ примадонной Жерменъ Ве66ъ.

- сrЛетучая мышы1 Н. Ф. Балiева для своихъ велико
постныхъ гастролей сняла театръ на Офицерской. 

· - На Каменноировскомъ пр. въ пом·вщенiи сrСпор-
тингъ-Паласа>> устраивается зимнiй «Луна-Паркъ» съ ат
тра1<цiонами по прим·Ьру существующаго л·втняго на Офи
церской. Антрепренерами выступаютъ влад1!лецъ <<Спор
тию'ъ-Паласа)) г. Башкировъ и г. Талдыкинъ.

- На Петербургской сторон·в возникаетъ новый театръ,
въ которо_мъ 6удуrъ идти исключительно пьесы хара1<тера 
Gгand Gшgnol. Учредитель г. Шарапъ. 

- Б. С. Глаго;шнъ и Е. К. Валерская у'вхали на га
строли въ Астрахань. 

- А. И. Купринъ работаетъ надъ новой пьесой 1rТри
ДНЯ)). 

- С. Антимоновъ написалъ 4-хъ актную пьесу
<�Мужья и жены». 

- Къ предстоящему сезону П. П. Немвродовъ заканчи
ваетъ оригинальную пьесу <сДуша мятежная>,,-1<ом. въ 
4-хъ д·вйствiяхъ. 

mосковсюя в�сти. 

- Закрытiе театра Суходольшаrо на выстав1<'В. 15-ro
iюля сопершенно неожиданно не тольI<о для публики, но и 
для· 1сомитета ремесленной выставки, закончился ВI:,rста
вочный театральный сезонъ. 

Утромъ представитель г. Суходольсrсаrо заявилъ коми
тету, что дире1щiя не находитъ возможнымi продолжать 
спектакли въ виду чрезвычайно малой посtщаемости вы
ставки. 

Выставка существуетъ всего полтора м·всяца, а г. Су
ходпльскiй уже понесъ около 115 тысячъ руб. убытка. 
Весь бюджетъ былъ составленъ на 150 тысячъ. Даже при 
полныхъ сборахъ одинъ театръ не моrъ оправдать этого 
бюджета, и · потому г. Суходольскiй обусловилъ 30-процент
ное отчисленiе въ свою пользу съ каждаго .входного 
билета на выставку. Между т-вмъ, выставка такъ мало 
посi3щалась, что въ ликвидацiи спектаклей явилась самая 
настоятельная необходимость. 

Солистамъ, nриглашеннымъ на вторую половину iюля 
и 1-ia. авrустъ, будетъ уплачена неустойI<а. . 

Чтобы использовать оркестръ, · г. Оуходольскiй' лредпо
лагаетъ устраивать симфоническiе концерты . въ зоологи� 
ческомъ саду. 

Зда.нiе выставочнаrD театра изъявилъ желанiе прiобрt
.сти в"riадi3лецъ сада «Тиволи», которому оно, вtроятно, и 
будетъ продано 

- Приводимъ полный составъ труппы Драматическаго
театра (г.г. Суходольскаго и Дvванъ-Торцова): г-жи Блю
менталь-Тамарина, Буткова, Волкова, Даминская, Зяблова, 
Касацкая, Кременецкая, Кузнецова, Лисенко, Полевицкая, 
Рахманова, Морозова, Салина, Тарина, Трофимова, Чайка, 
Шебуева, Печалина; гг. Борисовъ, Буховецкiй, Бобровъ, 
Вендрихъ, Войнаровскiй, Волжинъ, Дуванъ, Зиновьевъ, 
Кувичинскiй, Мозжухинъ, Радинъ, Развозжаевъ, Соколов
скiи, Соснинъ, Топорковъ, Стренковскiй. Режиссеры: гг. 
3иновьевъ, Санинъ, Шмидтъ. 

Сезонъ открывается 15 сентября «Посл'вдней жертвой� 
Островскаго. Затi3мъ пойдутъ: «Укрqщенiе строптивой)> 
,(Дворянское гн·вздо)) (перед1!лка г. Собольщикова - Сама
рина), ,,Iудушка�,, с<Донъ · }Куанъ» Мольера, ((Безпридани
ца,) сrЭльга)) ,,Романтики» Ростана, «Электра,, Гофманста-
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ля. Кромt того, въ распоряженiи ·театра имtются пьесы: 
ЦJJ)1елев1-<,Въ городк'В>>, А. Яблоновскаrо-«Журналисты, 
и др. 

Цtны назначены общедоступныя: отъ 40 к. до З р. 50 к. 
- Выяснился репертуаръ театра Незлобина: «Воспи

тпнница,>, с,Сафо)), новая пьеса А. Толстого «Выстр·влъ)>, 
«Донъ-Карлосъ>1 Шиллера, индусс1<ая комrдiя Калидассы 
«Агнемитра и Малавика», новыя пьесы Л. Андреева и Ар
цыбашева, инсценировка романа Достоевскаго «Униженные 
и оскорблrнные», сдtланная артистомъ Малага театра 
r. Ж елябужскимъ.

- По распоряженiю судебнаго сл'вдователя арестованъ
антрепренеръ малороссiйшой труппы играющей въданное 
время въ кунцевскомъ театрi3. Н. М. Скоромновъ, 

Арестъ вызванъ жалобой кассирши на то, что г. Ско· 
�:омновъ не возвратилъ ей 500 рублей залога. 

Г. Скоромновъ заключенъ въ пресненскiй полицейскiй 
домъ впредь до· распоряженiя прокурора или до взноса 
залога въ размtрt 500 рублей. 

---rr..........-

Dачиые meamp111. 
На Свверсиой съ 25 мая играетъ драм. труппа. Антре

приза артиста театра· А. С. Суворина r. Шмидтrофа. 
Сезонъ открыли «)Кенитьбой Б1шуrина)). Прошли слi3д. 
пьесы: «Милый Жоржъ�, «Вторая молодость,,, «!jезрtлый 
плодъ)>, с<Цtна жизни», «Трильби», «Джентльменъ», 
сРевность», пИхъ четверо» (6енефисъ r. Стефанова), 
ссДикар1<а>> (бенефисъ Е. М. Шатровой), «Дуракъ» (бенеф. 
r. Назарова) и др. Ближайшiе бенефисы---П. С. Яблочкиной
( <<Послtдняя жертва») и r. Шмидтго фа ( « Мадамъ Санъ
Женъ» ). Главныя силы труппы: Г-жа Мерцалова, Шатрова,
Я6лочкина, Шмидтrофъ, Стефановъ, Назаровъ, Лысенко
Конычъ и др. Сезонъ кончается 15 августа. Сборы очень
приличные-:-на кругъ свыше 200 руб.

Труппа иногда наtзжаетъ въ Гатчину и Суйду. 
Въ прошлое воскресенье (13 iюля) шли: въ Павловснil 

«Змейка» съ г-жей Стрtльской въ роли Шатохиной и 
директриссой г-жей Садовской Rъ заглавной роли, въ 
Стр'l!льпi «Блудница Митрадора», въ Поповнi, въ бенефисъ 
г-жи Алексtевой «Вторая молодость», въ Ceprieвi чество-· 
вами память Чехова постановкой «Дяди Ваии», въ Озер
вахъ справляла юбилей своей двадцатилtтней антрепре
нерской дtятельности г-жа Картавова, поставивъ «}Кениха 
изъ домового»-отдtленiя при участiи, какъ гласила афиша 
бывшаго артиста Императорскихъ театровъ М. К. Кова
ленка, въ Райво.пiJ заиграли мtстные дачники-любители, 
въ lllaa.пoй Заrвоздкt (предмtстье Гатчины) r. Кучумовъ 
поставилъ «Лчсныя тайны», въ Лtсио111ъ r. Леонтьевъ вер-
нулся къ минiатюрамъ. · 

«Царь lудейскiй» пока былъ прочитанъ» въ двухъ 
(6ольшомъ и циклодромt) Стрtльпвиснихъ театрахъ, Ора
яiеибау111t и въ О :еркахъ. Въ 6ольшомъ СтрtJJьнинскомъ 
и въ Оранiенбаумскихъ театрахъ, сцена изображала какъ 
бы древнiй колонадный храмъ. Чтецы-были расположены 
рядами, одинъ выше-другого Чтенiе сопровождалось свt
товыми эффектами и игрой на opraнt. Лучшiй сборъ (около
300 рублей}-далъ Оранiенбаумt. 

Але1ссп,й Rурбс1сiй. 
** *

Терiони. Въ терiокскомъ театрt при «Казино» въ на-
стоящемъ году нtтъ постоянной труппы: неудачи прош
лыхъ лtтъ создали Терiокамъ справедливую славу самой 
нетеатральной дачной мtстности подъ Петербургомъ. Въ 
настоящемъ лtтнемъ. сезонiз, поэтому, театръ чаще всего 
пустовалъ,-:--лI1шь изрtдка наtзжали концертанты, съ не
особенно громкими именами. У спtха, по обыкновенiю, не 
было никакого. 

На дняхъ Терiоки разукрасились радужными афишами, 
извtщавшими о томъ, что б iюня состоится замtчатель
ное зрtлище: <ссамъ>) Гибшманъ вмtстt съ «самимъ» 
Сладкопiзвцевымъ выступаютъ 13-Ъ I{ачествt устроителей 
кабаре. Программа была составлена заманчиво, и изголо
давшiеся по зрtлищамъ дачники бросились на новинку, 
можно сказать, съ жадностью. Bct билеты были проданы, 
й театръ, · съ неsапамятныхъ временъ отвыкшiй видtть 
аншлагъ, теперь украсился имъ съ полнымъ правомъ. 

Хотя вся программа кабарэ была давно знакома, все 
же въ театр'Б было ве-село и, всt номера, начиная отъ 
декламафи г-жи Лiсной и кончая дебютомъ свистуновъ, 
принимались публикой· очень горячо. Нужно, впрочемъ, 
отм-втить, что терiокская публика, вступая въ объясненiя 
и пререканiя съ конферансье, вела себя довольно некуль
турно и дошла до того, что когда г. Гибшманъ объявилъ 
антрактъ въ . двадцать минутъ, показавшiйся какой-то 
меркантильной дамt слишкомъ длиннымъ, то она потре-
бовала ,�деньги назадъ»!.. 

Второй антрактъ ознаменовался скандаломъ въ оубликt, 
принявшимъ грандозный характеръ. Два посtтителя раз 
ссорились изъ-за мtстъ. Ссора приняла бурный хара�<-
теръ, а такъ какъ полицейскiй комисаръ благополучно въ 
это время сидtлъ въ ресторан'в, то скандалъ благодаря 
вмtшательству публики разросся. Публика под'влилась на 
два лагеря. Были попытки произносить рtчи. На 1:одня
тый занавtсъ никто не обращалъ никакого вниман1я: къ 
сцен-в всt стояли спиной. Тщетно r. Гибшманъ своими 
остротами старался отвлечь пуб:1ику отъ руrательнаго 
диспута двухъ некультурныхъ терюкцевъ. Ничего не по
могало. Около получаса длился этотъ «бунтъ)). Наконецъ, 
появился комисаръ, а затtмъ и ленсманъ, и спектакм, 
можно было продолжать. Конечно, r. Гибшманъ нашело1 
и тотчасъ заявилъ, что этотъ скандалъ былъ нарочно 
инсценированъ ... 

* * 
t К. м. Дуmчев.ъ. У насъ уже сообщалось о самоубiй

ств-в извtстнаrо скрипача К. М. Думчева. Сообщаем:' под
робности. К. М. tхалъ на пароходt по направлен1ю къ 
Новониколаевску 1<ъ родителямъ, проживающимъ въ Усть
Ч арыжск'в. Неожиданно онъ бросился въ воду и сталъ 
тонуть. Немедленно съ парохода ему бросили спасательный 
кругъ, но онъ отказался имъ !оспользоваться. Тогда была 
спущена лодка, но подплывшеи къ нему командt парохода 
утопавшiй успtлъ сказать: 

- Не нужно ... Не спасайте меня, Мнt зд'всь лучше ...
Съ этими словами К. М. погрузился въ воду.
По другой версiи, онъ еще крикнулъ:
_ Я потерялъ свою скриш<у, 1<оторая была МН'В дороже

всего на свtтt!!. 
Трупъ К. М. разыскать не удалось. 
Въ водt плавала выпавшая изъ I<армана пиджака само· 

убiйцы пачка писемъ, среди которыхъ оказались письма 
Шаляпина и Собинова. 

К. М. началъ свою карьеру <свундеркиндомъ» съ пяти� 
лtтняrо возраста. Первые концерты «Кости Думчева)) въ 
родномъ Новочеркасскt производили настоящiй фуроръ. 

Впослtдствiи К. М. получилъ законченное музыкаль
ное образованiе въ консерваторiи. 

Но чtмъ дальше, восторги толпы шли на убыль,-и 
отъ трiумфовъ 4'Вундеркинда» скоро не осталось и слtда. 

Трагически погибшему скрипачу было всего около 
30 Л'ВТЪ, 

К. М. изъtздилъ не только всю Россiю, но побывалъ и 
въ Европt, заглядывалъ даже въ Японiю. 

:.'r: ,i: * 
+ Н. в. Струrвва. 4-го iюля въ Петер6ургiз скончалась

отъ апоплексiи мозга на 56 году отъ рожден1я заслуженная 
провинцiальная артистка Клеопатра Васильевна Васильева, 
по сцен'Ь Стругина. Одна изъ наиболtе таш�.нтливыхъ 
ученицъ извtстныхъ въ свое время драматическихъ 
курсовъ Коровякова, К. В. избрала своимъ амплуа роли ко
мическихъ старухъ и около тридцати л·втъ подвизалась 
на провинцiальныхъ сценахъ вездt съ одинаковымъ, очень 
большимъ успtхомъ. Можно сказать, что ее видtла и 
оцiзнила публика буквально всtхъ р�сскихъ городовъ, 
гдt им"вются постоянныя драматичесюя сцены. Но не 
только, какъ артистка, но какъ рtдкiй по сердцу и добро
желательству товарищъ покойная К. В. пользовалась 
среди товарищей-актеровъ большимъ авторитетомъ и 
уваженiемъ. Вtсть о кончинiз несомнtнно будетъ встр'lз
чена провинцiальнымй артистами съ искренней скорбью и 
сожалtнiемъ. 

* * *
t И. Н. Савкв.ъ. 15 iюля скоропостижно с1<ончался·; въ 

Москвt бывшiй оперный и опереточный артистъ Н. К.Са
винъ. Покойный уже давно покинулъ сцену и въ послtднiе 
годы давалъ уроки пtнiя и, кромt того, служилъ въ 
управленiн Ярославской желtзной дороги. 

Карьера Н. К. сложилась, rлавнымъ образомъ, въ 
. провинцiи. Въ Москвt онъ извtстенъ по антрепризt Лен
товскато. 

Смерть послtдовала отъ разрыва сердца. Придя на 
службу, Н. К. почувствовалъ себя дурно, пошелъ къ дежур
ному врачу, въ коридор-в упалъ, и его подняли уже мерт
I:!ЫМЪ. 

** *
t М, Ф. НаJJачевъ. Въ ночь на 28-е iюня с/г, въ Сара-

товt скончался отъ склереза сердца провинцiальный ар
тистъ Михаилъ Федоровичъ Калачевъ (н. ф. Шеменковъ) 
55 лtтъ. Покойный въ послiзднее время очень нуждался. 
Жилъ на постоялыхъ дворахъ. Трупъ его, начавшiй уже 
разлагаться, былъ найденъ на одномъ изъ постоялыхъ 
дворовъ возлt колоды для корма лошадей. 

Покойный былъ въ свое время состоятельнымъ 1<упцомъ. 
Посл·Iщнiй ссзонъ 1912/13 г. М. Ф. служил"Ь въ г. Тамбовiз, 
въ дирекцiи Г. М. Гринина. 

Артистъ П. Ольгинr,, 
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П ъ Т Н I Й Б У Ф Ф Ъ. 

«Запретный городъ >), 1-й актъ. 

Ха· р u ж с k i я n u с ь м а. 
Художсственный спектаr<ль. 

П1:.есы не новыя и даже не молоденькiя. «Бунтъ» 
Вилье де Л'Иль-Адама написанъ былъ еще въ 1869 году. 
Онъ провалился въ театрв Водевиль въ 1870 году. 
Былъ !ЗОЗобновленъ такимъ чут1шмъ ко всякой кра
сотt челов··тжомъ, какъ А нтуань, во время пtрваrо 
директорства его въ Одеонt въ 189,6 году. 

Антуань же поставилъ и другое чудо современ
наrо репертуара « Новый Идолъ» Кюроля. Онъ шелъ 
въ первый разъ въ «Театр-в· Антуаны> въ 1899 году. 

Вели1<олtпные артисты перваrо театра Францiи 
не вполнt оказались на высотt своей задачи. 

Замtчательно, что крупнtйшiя · дарованiя этого 
театра, благодаря привычкв играть въ роляхъ 1<лас
синескаrо репертуара почти никогда не ум·вютъ найти 
настоящаrо тона для r,1убокихъ реалистическихъ 
пьесъ: Иногда отзвуки трагической декламацiи или 
острыя ноты классическаrо фарса, вторгаясь въ со
временный стиль, слишкомъ напоминаютъ вамъ о 
то�ъ, что вы въ театрt, а порою, и r<акъ это ни уди
вительно - чаще, · прекрасные эти актеры, стремясь 
быть (естественными», уже слишкомъ теряютъ всякую 
театральность, и, боясь впасть въ слишкомъ привыч
ный для нихъ пафосъ, не даютъ и просто сильнаrо 
чувства: та.'мъ, rдt оно совершенно необходимо. 

Такъ, напримtръ, Сеrонъ Веберъ принадnежитъ къ 
числу сильнtйшихъ траrическихъ а�присъ. Даже не 
молодые уже годы не мtшаюгь ей съ rромаднымъ 
блескомъ выполнять труднвйшiя роли въ траrедiяхъ 
Расина. 

Но я не могу назвать. ея исполненiе роли Ели
заветы вполнt удачнымъ. Елизавета не вполнt ре
альное лицо, хотя, конечно, драматурrъ очень ловко 
надtли11ъ ее индивидуальной маской, не противо
рtчащей ея ицеальной душ·в. Все же прежде всего 
Елизавета есть поэтическая сила, сила грезы, 
сила: мистики, плtненная грубой матерiей быта; то 
самое- противопосrавленiе лунной Лилитъ - реальной 
общесrвенной жизни, которую стремился и стремите� 
драматически выяснить Солоrубъ - проще и сильнtе 
выражена въ этой отнынt классичес1<ой одноактной 
пьескt. 

Сеrонъ Веберъ была скорtе какая то Гедда Габлеръ. 
Больше неудовлетворенная истерич1<а, чtмъ рвущiйся къ 
небесамъ утонченный духъ. Мнt кажется таl(же, что и 
Мейеръ передобродушилъ Феликса. Феликсъ, чудеснtй
шая каррикатура на средняrо буржуа-сдtланъ очень 
ловко, почти во всемъ правдиво, но все же присматри
ваясь-вы находите въ этомъ прототипt Гельмера изъ 
«Норы» черты шаржа. А11.теръ не долженъ конечно грубо 
преувеличивать ихъ, но онъ обязанъ ихъ использовать. 
Наоборотъ, Мейеръ какъ будто изо всвхъ силъ ста
рался затушевать ихъ, изобразить просто обывателя, 
абсолютную безличность. Но вtдь въ театр·в даже и 
безли4ность должна быть остро типична. 

Та 1оке точ·ю разочаровала меня постановка «Но
ваrо Идолан. Я видtлъ er о въ «Театрt Антуань». 
Тамъ · роль доктора Донна иrралъ самъ Антуань. Съ 
тtхъ поръ прошло 17 лtтъ. И Дп1-1на еще стоитъ 
передо мной. Антуань загримировался нtсколько под
ходяще къ лицу Ш.1рко. Чуть чуть облысtвшiй лобъ, 
сзади· и сбоку локоны почти сtдыхъ волосъ, лицо 
бритое, строгое, лицо . монаха· лабора.торiй. Плотно 
сжатыя губы, повелительные жесты, повелительные 
взоры, страстно вf,рующiй въ себя фанатикъ, боль· 
шая душа, умtющая ·идти только по прямqй ,·линiи. 
Вы вполнt понимаете, 4ТО такой Донна, пока торже-

. ствуетъ въ немъ_разумъ, считаетъ себя вполнt въ правt 
прививать для · своихъ опытовъ ракъ без'надежнымъ 
больнымъ. Вы вполнt понимаете, что чудесное исц·в
ленiе Антуанеты, заставившее его вдругъ взглянуть 
на свои опыты, на свою гордость, какъ на преступ
ленiе-в'ынудило его сразу покатиться по другимъ 
рельсамъ. Такой человtкъ не способенъ лицемtрить. 
Бунтъ чув�тва въ немъ моrучъ и какъ раньше не
прикосновенный еще разумъ царилъ деспотически, 
также, теперь безоглядочно сброситъ" :·его революцiя 
не�сныхъ, но бурныхъ эмоцiй. 

Вамъ понятно также, какъ, даже не разбирая по� 
че.JИу-онъ самъ прививаетъ себt рак?, но недоумt
ваs:� передъ силой какой то неясной потребности въ 
искупл�нiи проступка, потребности ир�ацiональной-
онъ все еще гордъ, все еще чувствуетъ·, · что его рt
шснiя желtзны. Только 1<огда маленькая Антуанетта 
такъ просто и легко 1щонимаетъ>> и принесенiе ея 
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в.ъ жертву благу .ближнихъ и искупительное самопо
жертвованiе молодого врача-онъ потрясенъ до осно
ванiя. Только теперь онъ чувствуетъ, какъ надъ точ
ной наукой, словно куполъ небесный надъ куполомъ 
самаго большого земного храма, возвышается <t мiро· 
чувствованiе». Но Донна сохраняетъ остатокъ гор
дости. Теперь онъ уже знаетъ, что наука, которую 
онъ счиrгалъ за все, есть только цасть. Онъ уже 
знаетъ, что онъ бtдное заблудившееся существо, ко
торое ни о чемъ не · можетъ говорить съ увtрен
ностью: ни внt себя, ни даже въ себt - но онъ не 
сдается просто «вtpt», онъ не отказывается просто 
отъ науки-онъ ставитъ передъ собою проблему на
шего времени: об1:единить гармонично точныя, но 
конечныя данныя знанiя и потребность чувствъ въ 
мiросозерцанiи законченномъ. 

Въ то вре.vtя я былъ очень мо 1одъ и пrоблема 
Донна не казалась мнt ни съ какой стоrоны ин� е
ресной. Позитивизмъ въ чисто матсрiалистическомъ 
обликt казался мнt удовлетворительнымъ, и трагедiю 
Де Кюреля я. воспринималъ только, какъ католическiй 
памфлетъ противъ науки. И тtмъ не_менtе отъ Донна 
Антуаня вtяло траrедiей во всей полнотt этого по
нятiя. Просто страшно было видtть ужасъ, сомнtнiе, 
нtжность на этомъ каменномъ лицt безумно само
увtреннаго жреца новаго кумира. 

Что же сдtлалъ изъ всего этого Фероди? - Какъ 
комикъ, онъ захотtлъ придать Донна прежде всего 
юмористическiя черты. Ero Донна какой то мtшко
ватыti педантъ. Вмtсто пуританской религiи науки
односторонность спецiалиста; вмtсто страшнаго кру
шенiя всtхъ устоевъ жизни, прiобрtтенiя широкой, 
но мучительной свободы духа-очищенiе педанта спе
цiалиста просыпающеюся въ немъ любовью, муками 
скандальной неудачи и т. д. Словомъ Фероди хоч'етъ 
показать намъ, какъ страданiе можетъ возвысить даже 
маленькую, близорукую душу ·закоснtлаrо во врачеб
ныхъ предразсудкахъ доктоrа. Этого ли хотt.'Jъ Кю-

Нашъ соотёчественни�ъ · скрипачъ · А. Л. ill:'1yлep"I-, приглашен· 
ный nрофессоромъ въ Амстердамс1<ую Консерваторiю. 

рель?-Я не хочу отрицать, LjTO (ВОЙ планъ Фrроди 
выполнилъ превосходно. Но мнt было больно за мои 
молодыя впечатлtнiя. Боже! какая все-таки разница. 
Никогда можетъ быть я не чувствовалъ такъ остро 
разницы между чуткостью rенiальной и чуткостью 
просто талантливой. А между тtмъ, кш<ъ а1<теръ, 
какъ лицrд·вй, Фероди конечно выше Антуаня. 

Теперь скажу н·всколы<о словъ по самому су
ществу обtихъ пьесъ. 

Нельзя не удивляться провалу «Бунта» въ прежнiе 
годы. Должно быть мы д·tttствительно значительно 
уш:ли впередъ. 

Въ « Бунтt» смtлъ еще, полный презрительной нена
висти, очеркъ средняго буржуа. Д·вйствительно Гельмеръ 
блtденъ передъ Феликсомъ. Да мало того, Феликсъ въ 
нtкоторыхъ отнсшснiяхъ возвыш2стся надъ всвми сати
рическими фигурами д·вльцовъ, созданными посл·Ъ, 
него. Пожалуй, пришлосъ бы считать его настоящимъ. 
чудuмъ проникновенной критики общественнаго типа, 
если бы не вспоминался Бальзакъ, у котораrо Виш;е 
могъ найти почти всt нужные ему элементы. 

Что касается самой бунтовщицы Елизrnеты, то въ 
ней бросается въ глаза одна черта: не ея сл-:бость, нс
то, что превратившись въ домашнюю утку, 01·а 11е смо
гла улетtть въ иные края, и что считалъ rop,1,0 ти
пичнымъ для нея самъ Вилье, отъ чего онъ повидимо
му хогвлъ предостеречь поэтическiя натуры

} 
погря

завшiя въ буржуазной тинt,-нtтъ, мн·L бросилось въ 
глаза другое: мертвенность ея идеала, родственность его 
какой то индуской нирванt. Если Феликсъ типич1-1·вй
шiй буржуа реалистъ, то Елизавета типичн-Ыiшая 
буржуазная идеалистка. Посмотрите, нап;· им·връ, какъ 
она харахтиризуетъ свою духовную >ю1з11ь: «Ты хо
чешь знать, что значитъ мечтать?-Эrо значитъ за
быть всемогущество заурядныхъ умовъ, въ тысячу разъ 
болtе ненавистныхъ, ч·вмъ глупцы! Это значитъ за
быть униженiе, которое переноситъ и наноситъ среди 
васъ 1<аждый: вtдь это вы называете общественной 
жизнью. Въ концв концовъ мечтать, значитъ умирать, 
но умирать въ тишинt, съ глазами обращенными къ 
небу. Въ сущности я не желаю ничего другого». 

Елизавета добавляетъ потомъ: «пусть мечтать зна
читъ только безплодно созерцать свое одиночество. 
Это всетаки гораздо полезн·ве, чtмъ подъ видомъ д·t
ла разорятъ ближнихъ». 

Не чувствуете ли вы сразу, что слабость Елизаве
ты не только въ томъ, что она привыкла носить свои 
цtпи, а и въ самомъ идеалt ея? Ну что стала бы дtлать 
Елизавета-побtдительница?- Созерцать свое одиноче
ство, жаждать смерти и надtятLся на какой то пода
рокъ судьбы въ иной жизни? Идеалъ абсолютно пас
сивный. Вотъ почему Нора, хотя идеалъ ея еще ме
нtе опредtлененъ, импонируетъ намъ гораздо больше, 
и мы гораздо больше вtримъ въ ея будущее: она, 
какъ вы помните, хочетъ найти себя, вооружитъ свою 
личность, разобраться въ обществt. Мы не знаемъ, 
какой пут� она въ концt концовъ себt выберетъ, но
передъ неи много путей, передъ Елизаветой же нtтъ 
путей по самому существу. Это только без плодная 
мечта, какъ противовtсъ вульгарному дtлецкому дt
лу. 

Что касается ·«Нового идола», то на этотъ разъ 
онъ заставилъ меня задуматься гораздо глубже, чtмъ 
при первом;:> знакомствt. Конечно медицинскiй трюкъ,
построенныи де· Кюрелемъ, нtсколько rрубоватъ и отъ 
него вtетъ той непрiязныо къ наукt, которая застав
ляетъ см"tяться или негодовать, когда встрtчаешь ее 
среди друзей средневtковой 1-1очи, откуда мы только 
начинаемъ выходить навстрtчу утру. Однако важно въ 
концt концовъ не это. Важнtе конкретнаrо случая об
щая трагическая музыка пьесы: это крушенiе стrашной 
увtренности, великолtпное иэображенiе тоrо одновре-
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Г-жа Татьянова. 

Наша соотечествеhница, получившая 1-й призъ Парижской J 
консерваторiи по оперному классу. 

менно потрясающе rорькаrо и освобождающаrо чувства, 
которымъ сопровождается перехо,цъ человtческой души 
на высшую степень, rдt встрtчаютъ ее новая неувt
ренность, но и новыя возможнос1 и. 

Только къ сожалtнiю Фероди это растерялъ. 
Если бы это были новыя ш.есы, пришлось бы отмt

тить большимъ бtлымъ камнемъ 1914 rодъ, не давшiй въ 
ко�цt концовъ ни одной очень крупной новой пьесы. 
И вмtстt съ тtмъ еще одно впечатлtнiе: первая тру�
па Францiи мало приспособленакъ уrлубленнымъ пьесамъ 
реалистическаrо репертуара. А обычная публика мало 
приспособлена къ воtпрiятiю такихъ пьесъ. 

А. Луначарскiй. 

Заzраиuчкь1я nuсьма. 
Въ Лондон·в въ нынъшнемъ году былъ большой 

съ·вздъ русскихъ театральныхъ людей. Былъ Сабуровъ, 
новый режиссеръ театра r. Суходольскаго, Шмидтъ, 
былъ r. Таировъ, замышляющiй постановку индiйской 
t Сакунталь» и др. Больше всего интересовались 
пьесой Шоу «Пиrмалiонъ». Ее поставятъ у г. Рейнеке, 
у r. Суходольскаrо, и ее же хотtлъ поставить С. е. 
Сабуровъ, но какъ чуткiй антрепренеръ, посмотрtлъ 
пьесу, · и рtшилъ, что не стоитъ. Почему на Шоу 
такъ накинулись-не знаю. Въ сущности, ни одна 
пьеса Шоу не имtла настоящаrо успtха, если не 
считать «Цезаря и Клеопатры». Но съ Шоу у насъ 
носятся, какъ, впрочемъ, и въ Германiи. 

Шоу, конечно, талантливый человtкъ. Талантли
вый и умный. Но мало быть талантливымъ и умнымъ 
человtкомъ, чтобы писать пьесы. Надо прежде всего 
быть художникомъ, а у Шоу художественный талантъ 
и «не ночевалъ», по тургеневскому выраженiю. Это, 
если хотите, талантливый фельетонистъ, да и то 
болтунъ. И досадно, что болтовня Шоу многими при· 
нимается за чистую монету. Безпримtрнаrо слово
обилiя болтовня Шоу достиrаетъ въ его «Человtкt и 
Сверхъ-человtкt». Чего только тутъ нtтъ, какихъ 

. только словесныхъ хитросплетенiй! Шоу любитъ по ... 
. смаковать свое риторство. Онъ и такъ, и этакъ под -
ходитъ, и скокомъ, . и бокомъ, и потретъ лакомъ 
парадоксъ, а потомъ этотъ самый п3.радоксъ посчшетъ 
перцемъ, а потомъ прикинется блаrочестивымъ и 
намажетъ медомъ. И все красуется

) 
и все присматри

вается къ читателю, какое на неrо все это произвело 
впечатлtнiе, какъ тотъ приказчикъ изъ щецринскихъ 
«Невинныхъ разсказовъ», котор.ый, (Отмочивъ) остроту) 

прищелкивал-. языкомъ и прибавлялъ: «Joli? · Съ 
пальцiмъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше 
вамъ-съ». Ну, разумtется, Щоу-:-не приказчикъ, онъ 
интеллиrенrъ, даже. сверхъ-интеллигентъ, но позеръ 

и фиrурантъ до мозга кос1 ей. Въ немъ нtтъ ни 
капли иск�:енности, �,и искры увлеченiя. Онъ тщится 
пролtзть въ Вольтеры, и потому, какъ тотъ, ста· 
рается «faire l'ёsprit», ао французскому выраженiю. 
Но у Вольтера было одно - «художественное остро
умiе»,- ибо остроумiе можетъ быть также художе
ственнымъ-тогда какъ острvумiе Шоу - не художе
ственное, а потное, тяжелое, нарочитое. Вольтеръ, 
не говоря уже объ его исключительныхъ заслугахъ 
въ борьбt за просвtщенiе и насажденiе свобс•домЬ1слiя., 
оставилъ по себt цtлое богатство крылатыхъ, остро
умныхъ афо�измовъ и острыхъ сентенцiй; лучше 
которыхъ не скажешь, какъ не скажешь ничего болtе 
компактнаrо и исчерпывающаrо, нежели хорошiй 
стихъ крупнаго поэта. У Шоу quasi остро) мныя 
мысли, не имtющiя формы. « Что неясно-то не по 
французски )-это вольтеровское. Что неясно, путанно, 
не имtетъ головы и не им·ветъ хвоста, это Шоу ... 
Сознаюсь откt::овенно, я не люблю улыбки Шоу. Это 
не улыбка скепсиса, а улыбка ловкаrо надувалы-да 
простится мнt рtзкость выраженiя. 

Ну, вотъ изъ лучшихъ его вещей-«Андроклъ и 
левъ». Это-старая христiанская легенда, которую 
Шоу пытается) такъ сказать, «обиронизировать». Но 
у Шоу нtтъ rлавнаrо. При всей якобы его « передо
витости », при всемъ его намt�:;енномъ желанiи играть 
всегда «enfant terrible 1>, онъ, въ сущности, толкомъ 
ничего не доrовариваетъ. Что хотtлъ Вольтеръ ска
зать и какъ хотtлъ сказать въ своей << Расе11е 
d 'Orleans» - ясно. Что имtлъ ввиду Шоу своимъ 
«Андрокломъ и львомъ»-далеко не вразумительно� 
То ли, что слегка иронизируя, онъ въ свtтt модер
нистсI<аrо скептицизма показываетъ христiанскихъ 
мучениковъ, то ли онъ сохраняетъ ихъ ореолъ-это 
бабушка на двое сказала. Шоу всегда и хочется, и 
колется

) 
и маменьки онъ боится, и тетенька не 

велитъ. Совершенно напрасно, по моему, Шоу рисуютъ 
какимъ то пророкомъ, изобличителемъ буржуазныхъ 
rрtховъ и т. д. Онъ кормится «отъ 6уржуазнаrо 

Лина Кавальери. (Съ послъдней фотоrрафiи). 
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базара». ( Epater le bourgeois» -порасторм,)шить его
это такъ. Пар аз 'dЯть ему косточк11-пожалуйста. Но 
серьезно вызвать его неrодованiе-да ни когда! При 

· всей любви Шоу къ парад,жсамъ и къ рискован
ностямъ, у него н·втъ именно смtлости, нtтъ рtшитель
ности, нtтъ мужества и нtтъ ни малtйшаrо намtренiя 
надерзить такъJ ч гJбы пострадать за свою дерзость. 
Онъ дерзигъ, однако, такъ, чтобы публика была до
вольна, а полицiя не проте.::товала; дерзитъ съ расчет· 
цемъ; дерзитъ въ. томъ смыслt, что больше дразнитъ, 
I{акъ дерзятъ интересные мJлодые кавалеры, когда 
ухаживають за провинцiальными дамами. Въ концt 
концовъ, это д�рзость, скрывающая флиртъ) и потому 
благосклонность д tмъ обе зпеч:ена. Такъ обезпеч:ена 
за Шоу б.1аrос{лонно .::ть анrлitiской публики. Я не 
вврю ни соцiализму Шоу, ни его «,libre pensism'y», 
ни его вагнерiанству, ни e 1ro антишекспирiанству. Я вtрю 
только въ то, чrо онъ всегда наровитъ меня позабавить, 
не всегда ·однако будучи достаточно забавнымъ и за-. 
нимательны VIЪ. Ср�д11 моихъ литературныхъ антипатiй, 
которыми, ко�1ечно, нельзя измtрять истинное достоин:. 

ство писателя-я самъ объ этомъ откровенно заявляю
1 

и прошу принять м )И слова, какъ опытъ · субъектив
ной_ кри rики-Шоу занимаетъ одно изъ первыхъ мtст,-.. 
Мнв. кажется, что онъ въ своихъ произведенiяхъ всегда 
пока.зываетъ мнt языкъ. И это бы еще не бtда-ну, 
показ�в�й! Но и самъ онъ при эrомъ не ве.:елится. 
ОН1>- съ· одной стороны презираетъ меня, своего чи
тат�-ля· и зрителя; а съ другой---,злится на .. себя, . ибо 
не можеть не чувствовать, что ничего изъ того, что 
онъ хотtлъ, у него не выходить, ti го силенокъ у. него· 
не хваrаетъ, что довести свою мысль или парадоксъ: 

до уб·вдительной, рельеф:zой пластичности онъ не мо· 
жетъ, и тогда онъ просто выкидьшаетъкакой то стран
ный курбэтъ, въ которомъ нельзя найти ни началъ, 
ни концовъ, и покидаетъ меня на полъ-дорогt. Де
скать, вотъ теб'в, дуракъ! Поломай баш1(у надъ зада
чей, которую я теб-l=> задалъ! 

Я смотрtлъ «Пигмалiона» въ какой то тамъ со
тый или двухсотый разъ. Разумtется, театръ былъ 
полонъ, и конечно, той самой пубю!l(ОЙ, которую 
Шоу любитъ «эпатировать». Играли знаменитый анrлiй
сюи актеръ Бирбомъ Три и знаменитая актриса 
Пэтрикъ Кэмпбль. Смtялись, но мн·в казалось, что 
см·вялись больше потому, чтобы показать Шоу, что 
всв его благовоспитанныя дерзости встрtтили вполн'1 
благовоспитанную публику. Мнt, въ общемъ, все остро
умiе · «Пиrмалiона» показалось, что называется,. высо
санН1::�1мъ изъ пальца. Пигмалiонъ-изволитс вид,вть
это какой то профессоръ фонетики или декламацiи. 
Онъ учитъ произ·i-юшенiю. В ь его «лабораторiи » стоятъ 
какiе то граммофоны и разные снаряды. Ilритомъ онъ
этотъ профессор1.. фонетики-не какой нибудь без
домный пролетарiй, а настоящiй джентльмэнъ, имtю
щiй весьма респектабельную мамашу, и повидимому, 
фонетикой своей онъ занимается изъ любви къ искус· 
ст·ву. Почему такой странный герой? Вtдь никакихъ 
такихъ профессоровъ нtтъ. Зачtмъ понадобился Шоу 
такой искусственно сочиненный субъектъ? Да затtмъ 
же самымъ, зачtмъ понадобилась вся пьеса. Подъ 
проливнымъ дождемъ (режиссеры отечественныхъ те
атровъ уже предвкушали будущiя похва 1ы рец,�нзен
товъ за замtчательную постановку <<дождя)!) про
фессоръ фонетики встрtqаетъ цвtточницу, приqемъ, 
надо замtтить, лонд()нскiя цвt�:-очницы тtмъ отличаются 
отъ парижскихъ, что онt настолько же грубы и не
отесаны, насколько вторыя-изящны и элегантны. Эта 
цв,вточница-верхъ вульгарности и говоритъ она на 
какомъ то «-арго», какимъ, очевидно, говорятъ въ 
Уайтъ-Чепелt! · Англичане много ·смtялись надъ ея 
рtчью �вtроятно, крайне грубою. И тутъ профессору 
приходитъ rенiальная мысль прим·внить свои фонети
ческiе прибор'ы для· того, 1-rтобы обучить вульгарную 
цвtточницу самымъ тонкимъ формамъ рtчи. Онъ ее 

КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ ЛОНДОНъ. 

Н. Н. Рождественснiй въ рол� Самозванца ( ссВорисъ Годуновъ») 
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Въ 1-й л.одкt: г-ж11 Жзирблисъ, Будкевичъ, г.г. Генисъ и 
Мур,)Мцев1. Во 2-й лсдкi:,: Хандамировъ, Вас·иленко, Ярцевъ, 

Аокади.�ъ, г-жи Делормъ, Омарская. 

Тру11па Д. И. Басманова въ Смоленскt. 

нанимаетъ для этой ц·вли; для этой же цtли даетъ 
изрядную сумму денегъ ея достойному баrюшкt, въ 
лучшемъ cnyчat, извозчику, и приступаетъ къ ея обу
ченiю. Пожалуй, самое интересное, со сценической 
точки зрtнiя, было бы, дtйствительно, это обученiе, 
110 Шоу его не показываетъ. Пьеса состоитъ въ томъ, 
что цв·tточница сначала говоритъ по благородному съ 
трудомъ, а потомъ уже безъ всякаго труда, и потому 
пуб11ика сначала см·вется, когда цвtточница, рядомъ 
съ вполн·в респектабельными фразами, пускаетъ какого 
нибудь «чорта» или какую нибудьтамъ «кузькину мать», а 
п )томъ перестаетъ смtяться и должна задуматься 
надъ т-вмъ, что г. профессоръ прiуго rовилъ цвtточ
ниц в, въ сущности, горестную судьбу. Едва ли она 
цаже н � влюблена въ своего Пигмалiона, но Пигма
лiонъ-профессоръ сохраняетъ нtкоторую загадочность 
взора. Вь п;:юмежутках:ъ пьесы нtсколько обыкновен
ныхъ дерзко заиrрывающихъ анти-буржуазныхъ фан
фаръ, въ обычно.v�ъ вкусt Ш ,у-и спектакль закон
ченъ! 

Вся пьеса есть нарqчигое ориrинальничанiе, съ 
легко ю примtсью плагiата у Сарду. То, что забаЕ!но,
отъ мадамъ С. Женъ Са рду. То что не отъ мадамъ 
С. Женъ, то нисколько не . забавно. И хотя Сарду 
б ылъ только та Гiантливый театра ТI ьны й закрой щи къ, даже 
въ его ма-дамъ Санъ-}Кенъ. есть больше сер езной со
цiальной мысли, нежели у Шоу. Мадамъ Санъ-Жанъ 
есть все таки представит-ельница . изв tстнаго класса, 
которому пришлось сыграть, историческую . роль .. Ея 
внtшность находится въ соотвt rствiи' съ ея сущ
ностью. Цвtточница же Шоу-выдумана, какъ и про
фессоръ фонетики. И въ сущ·ност<почему фонетики? По
чему только фонетики? Манеры-это не фонетика; лекси
конъ -это не фонетика; сп-особъ выражепiя-это синта
ксисъ, а не фонетика. Фактически все это белиберда; са
мая интрига-нарочитая белиберда. �акую бы фонетиче
скую школу ни, прошелъ со своей новоявленной Га
латеей господинъ Лигмалiонъ, она все равно стала 
бы лишь благообразнымъ, звукомъ, чертыхаться и 
призывать кузькину . мati;>,. Слtдовательно,-:--и дtй
ствiе это показыв�етъ�вся презумпцiя · взята такъ, 
съ вtтра. Съ вtтра взяты и всt, вообще, персонажи, 
въ которыхъ нътъ ни капли· жизни, кромt нtсколь
кихъ втор'ост.епенныхъ,. достаточн,о во ВС'ВХЪ коме
дiяхъ 11спользованныхъ, банальныхъ фигуръ для фона. 
И теперь �<идея:»,-въ чемъ · глубокомыслiе · Шоу? Въ 
томъ; что· если говорить безъ акцента, то уже нtтъ 
раЗJiИЦЫ между милэди . и уйат�епельской "«Girls»? Но 
�огда цввточница безъ акцента поминает ь чорта и 

кузькину мать, то всt милэди, однако, вздрагиваютъ? 
Вотъ и это, значитъ, не вышло ... Остается фельетон
ная болтовня Шоу, представляющая м·встами. остро
умное переложенiе б рошюръ Каутшаго, Вандервель1с 
н др. Въ 1905 -6 г.r. у насъ эти брошюры прода
вались по 5 коп., и нtкоторые ихъ прямо покупали 
на фунты. 

Ну хорошо. Я еще допускаю, что для Лондона 
гсе это можетъ представить интересъ. Во первыхъ, 
понятiе респектабельности-совершенно специфиче
сr<ое въ условiяхъ анrлiйской жизни. Анrлiя, дtйстви
тельно, страна необыкновенно зiяющихъ соцiальныхъ 
противорtчiй. Насколько, наприм·връ, красивы моло
дыя л эди, настолько опредtленно некрасивы рабочiя 
женщины, насколько однt холеныя, настолько друriя-
испитыя, и насколько чопорны высшiе классы, на
столько, въ сущности, безстыдна уйатчепельшая голь. 
Во вторыхъ, aнrлiйchie а1<L;с1-пь:-1·аз1.се,бр1зны 11 

крайне курьезны для англичанъ, конечно. Также, 
B'Вp.OllTHO, обСТОИТЪ СЪ раЗЛИЧНЫМИ реченiЯМИ, О КО· 

корыхъ мнt судить не толькЬ трудно, но и невоз
можно. Но что бу детъ дtлать русская актриса съ 
этими тонкостями акценrовъ и англiйскаго «argot»
я никакъ въ толкъ не возьму. Что она будетъ гово· 
рить, именуясь миссъ, съ хохлацкимъ акцентомъ? 
Или, ставъ милэди, будетъ поволжски окать? И въ 
этомъ будетъ высшiй интересъ? Или скажетъ: «rоспо
динъ Лордъ, теперича) значится, какъ ежели тово.· .. 
то я вамъ потрафлю, а ве·-юръ енъ мнt, с. с.,
подъ микитки какъ вдариты) .. Но это уже не тольк

0 

неостроумно, а отзываеrся самой низко-пробной са_ 
довой сценой ... 

Но вотъ tдутъ r.r. режиссеры, черезъ море, че 
резъ океанъ, i1a островъ на Буянъ, все ищутъ _<�но
выхъ словъ) для театра ... И находятъ оберъ-болтуна 
съ оберъ-англiйской пьесой, въ полномъ смысл·Ь слова 
непереводимой... Homo пovus.

----т-� 

Харьkобсkiя nutьмa. 
104. 

И такъ, городской театръ сданъ Н. Н. Синельникову 
на новое пятил'hтiе- съ мая 1915 г. по 1920 r. Собственно 
говоря, въ такомъ именно, а не иномъ ptшe:iiи вопроса 
не сомнtвался вtдь ·никто изъ д'fзятелей театра, даже 
rt самые, - я увtренъ, - соискатели, которые съ такой 
азартностью конr<урировали съ Н. Н 1 Синельни1(0вымъ, со
ревнуя между собою относительно условiй ... Если г-жа 
Зарайская предложила 35 т р. въ годъ и исключительное 
самоограниченiе въ отношенiи репертуара и режиссуры, то 
r. Полонскiй, какъ извtстно, пошелъ еще дальше: онъ I<Ъ 

этому прибавилъ еще 500 р., какъ бы забронировавъ свое
предложенiе противъ всtхъ остальныхъ ... Сдали театръ
за 33 тыс. р.,. внеся въ контрактъ много новыхъ ограни·
ченiй и стtсненiй, которыя моrутъ, конечно, смущать юри
стовъ или-простите за противуположенiе, - людей д1ыю
аы:�.:о, но отнюдь не антрепренеровъ ... Ниже я скажу, почему 
я такого мнtнiя, а сейчасъ нахожу умtстнымъ С!<азать 
нtсколыю словъ объ этой изумительной сдач в театра и 
предшествующихъ ей обстоятельствахъ. 

В. Н. Давыдовъ, М. А. Владимiровъ, С. Чарусская и Н. Мар· 
. товъ-въ кинематографt. «Витаграфъ» въ . Берпин !:.. 
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Что такое бь�лъ Харьковскiй драматическiй театръ за 
годы, предшествовавшiе антрепризt Н. Н. Синельникова? 
При Дюковой - прямо убь1точное дtло, хоть и сильное 
своимъ художественнымъ значенiемъ; при Линтваревъ, 
получившемъ театръ, благодаря тому же дtлеческому 
прiему-«даю на 500 р. больше друrихъ·!))-театръ низве:. 

денъ былъ на посредственную ступень и совершенно ди
скредитированъ матерiально; при Соколовскомъ дtло шло 
вспышками, когда густо, когда пусто,-и театръ упалъ въ 
концt концовъ и художественно, и матерiально еще больше. 
Явился Н. Н. Синельниковъ: Никто ему с<не завидовалъ»: 
театральные предприниматели, по опыту, знали, Liтo городъ 
«не дастъ}) болtе какого нибудь Саратова или Воронежа, 
и серьезно конкурировали съ r. Синельниковымъ тогда 
только r� Соколовскiй и г-жа Шорохова, бывшая передъ 
этимъ съ нимъ въ компанiи. Какъ надо было ожидать, 
конечно, предпочтенъ былъ r. Синельниковъ1 импониро
вавшiй даже тогдашней совсtмъ неопытной театральной 
комиссiи своимъ положенiемъ и средствами. Однако r. Си
нельникову пришлось выдерживать «сравненiе» съ конку
рентами, хотя и по причинамъ, ничего общаrо не имtющими 
съ театромъ, его задачами и интересами публики ... Яснъе 
говоря: за конкурентовъ стояли свои люди, желавшiе и 
на сей разъ порадtть родному человtчку, какъ это было уже 

н'ой комиссiи надо было бы крtпко усвоить, .а именно: 
харь'<овская драма можетъ давать синельниковскiе барыши> 
на которые вс13 такъ зарятся, только при синельниковскомъ 
же веденiи дtла или еще лучшемъ, 'разумtется; а самъ по 
себ1:>-грязный, неудобный теа.тръ, хотя бы и на насижен· 
номъ, центральномъ мtстt, ровно ничего не представляетъ. 
Таково истинное положенi� дtла съ харьковс1<имъ город"' 
скимъ театромъ, съ моей точки Зр'внiя, въ смысл13 при"' 

влекательности его какъ доходнаго предпрiятiя. За это 
говоритъ его прошлое. 

Теперь, !(Огда зашла рtчь о новой сдачt городскаго 
театра, противъ Н. Н. Синепьникова поведена была на=

стоящая кампанiя,-буду пов·вствовать о ней въ назида.
нiе театральному потомству съ полной откровенностью, не 
выкидывая словъ изъ пtсенъ. Н. Н. былъ аттестованъ 
какъ сtне общественный» человtкъ, какъ не «идейный,, 

· предприниматель театра. Очевидно, такими были его оба
предшественника, «широкая общественность» и «идейность»
которыхъ обошлась городской касс-в въ изрядную сумму
дене-rъ, а самому театру-въ нtсколько такихъ «постано
вокъ» классическихъ пьесъ (особенно помню <<Отелло:. и
«Гамлета»), которыя надолго отбили у публи!(и довtрiе
и вкусъ къ Шекспиру и Шиллеру ... Въ частности г. Си
нельникову ·инкриминировался его <•идейными>> противни-

Низr,. Орловъ-Романовскiй, Славичъ. Бiжина, Лека, Южный, Расиргуевъ (администраторъ), Поляковъ (суфлеръ). 2 рядr, Тра" 
винъ, Свободинъ, Орская, Арди-Сввтлова, Сем:ч:енко, Жвирбли ;ь, Аксенов1:�, Соснозская, Волковъ (помощникъ).J рядr,. Ивановъ 
Байкина, Фатуевъ, Самойлова, Мавринъ, Лихач:евъ (управляющiй труп.), Ска,вринская, Ремезовъ, Аксеновq, Вершинина

J 
Буто-. вит-ь (декораторъ). Ото.ятr,. Сотрудники, техl-lикъ, царикмахеръ, рабоч:iй. 

Драматичесхая труппа Д. С. Семченко (Луrанскъ). 

съ. Л интваревымъ�;. Изв'Бстенъ усn-вхъ новой антр�
призы) успtхъ художественный и матерiальный. Я не 
скажу, чтобъ г. Синельникову было особенно трудно 
добыть его,-онъ взялъ надлежащее направленiе въ дtлt 
и только: онъ очистилъ драматическiй театръ отъ сора 
(въ 6уквальномъ и переносномъ смыслt), внесъ въ тDуппу 
порядокъ, дисциплину и полную корректность, планомtр
ность и разумны.я художественны.я · стремленiя въ репер
туаръ и исполненiе. Результаты оказались блестящими. 
Сезонъ далъ большой :сравнительно заработокъ, а посл13-
дующiе три сезона, благодаря напряженному труду и ·· любви 
къ дtлу, - качества, которыя никто отнять не можетъ у 
г. Синельникова,-результаты получились еще болtе 6ле

стящiе, такiе, какихъ 11,1,щоzда въ Харьков1:> не было! .. Вотъ 
и пошла молва, что Харковъ не то что «благодарный» 
городъ и (<театральный» городъ, а просто сама Голконда: 
только де Иl'рай тамъ, а десятки тысячъ прибыли при
текутъ уже по одному. этому ... Правда, такъ думаютъ только 
о дра:мп, и именно о зи:мне:мо сеэон:в,-крахи въ другихъ 
театрахъ и въ другiя части года показали, что. с9здаютъ 
успtхъ въ Харковt, какъ и повсюду, дocmou.,нdfflifl

Г

p.:f5лa, 
а не что нибудь ин·ое. Эту самую точку зрtнiя -на ·нашъ 
городской театръ какъ антрепренерамъ, такъ и теа траль-

ка.ми эпизод-ь со спектаклемъ въ день погребенiя 
Толстого,-ему, а не тогдашнему харьковскому вицегубер
натору, принявJJему на сей предметъ nредупредительныя 
мtры по извtстному рецепту... Вотъ, собственно го
воря, та дtйствительная провинность, которая числится 
за r. Синельниковымъ, если говорить начисто, и за кото-
. рую ему воздаютъ поднесь паки и паки нtкоторые 
дtятели городскаго управленiя и печати, требовавшiе отъ 
него· мужественнаrо, неустрашимаrо протеста ... Ни въ чемъ 
другомъ г. Синельникова съ фактами въ рукахъ упрекнуть 
никто не можетъ: ни въ репертуар-в, ни въ личномъ оби
ход13, ни въ отношенiяхъ къ кому бы то ни было. Нельзя 
же членамъ театральной комиссiи и друrимъ, тяготtющимъ 
къ театру rо.:nодамъ, претендовать на антрепренера за 
то, что онъ самъ по себt хара!(тера хмураго, малообщи
тельнаго, не любитъ сходиться съ людьми, заискивать и 

· кланяться,-словомъ, за то, что онъ не тотъ душа-человtкъ,
обязательный, угодливый .и милый, которымъ долженъ
быть, п_о мнtнiю:: н13которыхъ, антрепренеръ... Люди
театра понимаютъ меня, конечно, хорошо.. Г. Синельни
ковъ всегда занятъ своимъ дtломъ и, какъ всt сосредо
точенные люди, необщителенъ и мало любезенъ и потому
не располагаетъ къ себt ... Никто не. вид·tлъ его __ ни разу
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артистовъ. 
Въ ц.::нтрt. сидитъ Слезакъ. слtва отъ него Степанова-Шев
чен1<0, Селянинъ. Слрава отъ Слезака режиссеръ Император· 
екай оперы-БоголюбС'въ, r-жа Монска, Коршонъ. Стоятъ 
(слiна направо) г. Коссартъ, Степановъ, Эльза Слез.=�къ,

r. Циммерманъ, художн. Гвоздиковъ, лежr1тъ г. Вольсюи,

Оп
ера М. М. Валентинова въ Кисловодскв.

въ ЛОЖ'Б театральной I<омиссiи, а въ городской управ·в онъ
должно быть и 6ылъ только тогда, когда подписывалъ
договоръ. · · . ·· 

Я считалъ необходимымъ остановиться на такихъ1 можно
сказать, не принятыхъ подробностяхъ, черезъ чуръ и.н:
тимныхъ и мелкихъ; но у меня есть на �то оправдан1е.
я хочу освtтить, какъ я понимаю, значен1е фактовъ, съ
которыми театральнымъ д-вятелямъ приходится У насъ ·
им-вть д·вло. Конечно, театральнымъ людямъ я новаго не 
шажу, но я им-вю въ виду не ихъ, разумtется. « Улыбоч�а
и пара словъ» много значатъ въ жизни, а въ <<городскои»
т-вмъ паче. Есть такiе талантливые дtльцы, которые соз
даютъ цtлое благополучiе своей жизни на томъ, что на
зывается «хорошими отношенiями», и многiе. есть каналы,
ведущiе къ этимъ отношенiямъ. Къ сожалtн�ю, г. Синель
никавъ не обладаетъ такимъ талантомъ, а д�же наобо
ротъ ... 

Противъ г. Синельникова велась аrитацiя-это несом
нtнно. Причины я указалъ .. Пусть не �овvрятъ мн-в о
penepтyapt, скупой обстановкt, неполнои труппt и т. д.
и т. д. Все это отъ . лукаваrо. Конечно, желательны и
лучшiй репертуаръ, и 6олtе роскошная обста�:ов1<а, и болtе
сильная труппа, и болtе совершенное веден1е д'Бла. Кто
можетъ пр,отивъ этого возр�зить? Но надо считаться съ
возможностью и съ положеюемъ д·вла. Вотъ м-врило. Зная
хорошо, см-вю сказать, провинцiаль�ые театры и столич
ные тоже, утверждаю, что съ этои стороны упреки по
адресу г. Синельникова не могутъ имtть мtста. Желать
все лучшаго и лучшаго должно, но обвинять человtка въ
томъ что онъ недостаточно удовлетворяетъ вашимъ же
.,анiя�ъ и стремленiямъ несправедливо, - и тtмъ болtе,
когда видишь, что нtтъ другихъ, кто бы могъ съ zapaн
m'ieй дать это лучшее! Об"вщать можно золотыя гор.ы,
но мы знаемъ хорошо цtну театральнымъ обtщан1ямъ
и красивымъ словамъ о задачахъ театра-ш1<олы,-видtли,
какъ далеки они отъ дtйствительности... . 

Въ серьезныхъ кругахъ- и городскаго управлею�,u и
мtстнаго общества, вовлеченнаго тоже въ разrорtвш1ися
споръ о правахъ г. Синельникова на предпочтен1е передъ
другими предпринимателями; не колебались нисколько,
ибо за г. Синельникова говорила его четырехлtтняя
работа въ Харьков'Б и сорокалtтняя. въ театрt, п�четна�
и честная. Вотъ почему ·съ точки зрtюя мора.лы-1,ых0 11,рава
на театръ никто оспаривать антрепризу г. Синельникова

. не моrъ бы и потому внесенъ былъ коррективъ, со�ер
шенно новый и съ моей точки зрtнiя совершенно непр1ем
лемый для такого городскаго управленiя, какимъ желала
быть наша отошедшая городская прогрессивная дума. Поль
зуясь тtмъ, что r-жа Зарайская предложила 35 т. Р·, а 
г. Полонскiй 35.500 р., театральная комиссiя · и городская
управа потребовали отъ r. Синельникова 33 т. р. хотя 
бы. Прибавка одной половины арендной платы?! За что? 
Что дtло· выгодное? Но, вtдь, при .неудачt г. Синельни
ковъ мо�<етъ не заработать, а проработать! Вtдь, это 
налоzr, на его талантъ, на его трудъ, н а  его_ качества 
антрепренера и режиссера,-онъ же не купецъ, не про
мышленникъ! И затвмъ, · когда же это было, чтобъ въ 
прмрессивномъ городt городской театръ сдtлался 

статьей до.vода, наравнt съ базарными лавками или 
трамваемъ?! .. В·вдь, естественное же д13ло, 110въtиtал аренд
ную плату за театръ, городъ ослабляетъ · матерiально 
антрепризу и морально отнимаетъ у себя право требовать 
отъ послiздней возможно большаго. Не говорю уже о 

· принципахъ, - много ихъ провозглашено было нашимъ
проrрессивнымъ rородскимо управленiемъ, особенно Н13КО
торыми его дtятелями, и зло надъ ними они же посм.:Ь
ялись, - я беру практическую сторону вопроса, и только
ее одну.

Читалъ я новыя с(кондицiи» контракта съ г. Синельни
ковымъ и меня часто подмывало разсмtяться!.. Собрали
изъ вс'Вхъ городскихъ театровъ контракты и сд·влали
экстрактъ грозный, связующiй, порабощающiй антрепре
нера къ поднози театральной комиссiи въ конецъ! Даже
входъ за кулисы завис13ть будетъ отнынt отъ театраль
ной комиссiи, какъ ... въ Одессt! Это, должно быть, при
думано спецiзльно въ угоду «необщительному» Н. Н.!
Но всt эти перуны насчетъ репертуара, состава труппы,
обстановки и т. д.-вtдь, это бутафорiя, а не д'Тsло. Въ
комиссiи же есть безспорно понимающiе театральное дtло
люди (А. Н. Корытинъ), практичные, д'Вльные юристы
(Е. А. Московъ), литературно образованные люди (uроф.
Н. Ф. Сумцовъ), ка1<ъ же они не понимаютъ, что всt эти
пункты только красивая, декорацiя, а не жизнен
ныя, осуществимыя требованiя и положенiя!.. А за то
главное, существенно важное, оставлено контраrпомъ
6езъ вниманiя, а въ комиссiи, судя по отчетамъ газетъ,
даже не обсуждалось, а именно: высо1сал раси,1ьн1са .м1ьстr..'
Въ нашемъ rородсr<омъ театрt мtста стоятъ та�<ъ дорого,
какъ нигд"в въ провинцiи! Средняго достатка семья не 
можетъ бывать въ театрt чаще раза въ м,tсяцъ. Изв·в
стно ли вамъ, господа" спрошу я театральную комиссiю,
что стоитъ кресло 12-14-го р. 11ли· ложа третьяrо яруса?
Знаете ли вы, что «дешевыя мtста» въ городскомъ театрi3
распроданы бываютъ обыкновенно впередr, за три-четыре
дня? Не справедлив·ве ли было бы, господа, не выrодн·ве
ли для публики и не въ согласiи ли съ прогрессивными
стремленiями было бы, вмtсто увеличенiя арендной платы,
vмеиь�иить до прежде существовавшей хотя бы нормы
ц'Бны на м'вста? Т. е. сдiшать городской театръ досту1�
uымr. 1 а не театромъ зажиtочной буржуазной части
харьковской публики, ибо интеллигенцiя и молодежь съ
трудомъ могутъ добывать мtста даже въ рядовые спек
такли! Вотъ о чемъ надо было позаботиться, а не о
доход1ь съ театра, какъ съ арендной статьи! .. Правда, ко
миссiя зафиксировала существующiя цtны, но, в·вдь, онt
же не подъ силу огромнtйшей части населенiя! Этого не
доставало, что6ъ r. Синельниковъ eit4e поднялъ ц"вны! ..
Антрепри'за говоритъ не безъ основанiя, что она иначе
не можетъ составить свой расходный бюджетъ, таr<ъ
какъ театръ малъ и изъ него еще, больше по капризу1 

ч'Бмъ по необходимости, выбросили изъ партера два ряда
I<реселъ, а 11исло даровы.vъ :мпст1, можетъ вызвать удив
ленiе даже у департамента полицiи ... Кстати, тоже и о6ъ
этомъ � преимуществ·в» нашего городского театра, - я
утверждаю, что ни въ Кiевскомъ, ни въ Одесскомъ (даже!)
театрахъ нtтъ такого обилiя с<казенныхъ» мtстъ, ющъ
въ · Харьков·в! ..

!. Тавридовr,. 

1) В. Н. Rашинцева, 2) А. С. Востоковъ, 3) С. С. Ваданинъ,
4) И. А. Арбузовъ, 5) Б. П. Степановъ, 6) П. В. Петровъ
(режиссеръ) 7) Л. С. Полевая, 8) Н. И.. Симковъ, 9) Е. В.
Дубровина, 10) В. Г. Малышева, 11) М. С. Войтъ, 12) Б. В.
Шульгинъ. начальникъ Гагринск. климатич. ст. 13) С. А. Ка
лашникова, 14) С. А; Эдельбергъ, 15) Л. И. Бt.лов'l-, 16)

Труппа
В. Н. Мельниковъ. 

Товарищества петербургскихъ
въ Гаграхъ ! 

артистов1;, 
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fycckifi meamp"Ь 61, jТмepukt. 
(Писъ.мо изо Ilь10-!op1,a) 

Среди интеллигентной части огромной русской ко_лонiи 
в1, Нью-lор1<'Б не разъ поднимался вопросъ о создан1и по
стояннаrо русскаrо театра въ Америк-t. Когда года 3 тому 
назадъ rастрол11ровалъ зд·tсь (2-ой разъ) со своей труппой 
П. Н. Орленевъ, вопрщъ этотъ горячо обсуждался въ 
м·Iзстной русско-еврейской и анrлiйской печати. Стали �:о
говаривать о томъ, что группа американскихъ театраль-
11ыхъ дiзльцовъ и капитаJ1истовъ выразила готовность 
придти на помощь r. Орленеву въ дtл·в созданiя постоян
наго pyccrcaro театра въ Нью-Iорк·Iз. Говорили та�же и: о 
томъ, что зданiе, строившееся для о6щедоступнои оперы 

. (Centшe Орега House>J), 6_vдетъ служить резиденцiей по
стоянной русской драмы и что г. Орленевъ остается въ 
Нью-lор1сiз, чтобы стать во глав-в этого предпрiятiя. 

Но ... дl го;iЬли оrни, облетtли цвtты!... 
П. Н. Oi· л:невъ 1.овелъ подъ конецъ своихъ гастролей 

д·Тзла такъ, что обu.е:твенное мнi3нiе, мн·внiе крупной Нью
Iоршой пLчати, о _НlМЪ круто повернулось ... Вмtсто хва
лебныхъ I имновъ н, ... ч1лась неугомонная газетная.травл,r ... 
Дошло до того, что r. Орленеву пришлось ретироватьоr. 

Уtхалъ П. Н. Орленевъ, и вопросъ о созданiи посто
яннаго русскаrо театра въ Нью-!орк'в заглохъ и, повиди
мому, канулъ въ Лету. Театральная жизнь въ русской 
колонiи Ныо-Iорка потекла по прежнему руслу ... Изр-tдка 
разными группами любителей давались спектакли, но до 
того 6езцвtтные, что отбивали всякую охоту у лучшей части 
русской I(Олонiи къ «русскому)) театру. Въ сторонt этихъ 
отъ «лю6ительс1шхъ» кружковъ держались одна группа 

j(о6ыя kкuz.u. 
Г. К. Соломинъ. Джiотто ди Бондоне. Изд. 4:Грядущiй день». 

Спб. 1914 д. Цtна 2 р. 50 к .. 

Прежде всего <�Джотто)). <,}Кивопись начала возро
ждаться въ ЭтрурiИJ>. Странное начало, не говорящее въ 
пользу книги. И д·Тзйствительно, книга r. Соломина произ
водитъ безотрадное впечатл·внiе, Что это такое? Бiоrра
фiя?-нtтъ. Художественная моноrрафiя?-н·Тпъ. Научное 
изсл·вдованiе?-нtтъ. Написано сухимъ, труднымъ языкомъ, 
Содержанiе скучное, гораздо скучнi3е знаменитыхъ кнакфу
совскихъ моноrрафiй. Весьма было бы ц·внно изсЛ'вдованiе 
о такомъ исключительно важномъ художник-Тз русскаго 
автора, но къ сожал-внiю книга r. Соломина сплошное 
недоразум-Iшiе. Прежде всего н� использована богатая 
литература о Джотто. Авторъ даже н'е знаетъ классиче
скихъ работъ Перкинса, Рескина, Добберта, н·Iзтъ резуль
татовъ. богатыхъ изсл-вдованiй Каллаба, Куильтера, l'ут
мана, Яничека и др.· Главнымъ же недостаткомъ книги я 
считаю то, что авторъ не понимаетъ, въ чем1. заклю
чается истинная ц-внность художника и наполняетъ свою 
I(НИГУ пересказами сюжетовъ. Н-втъ ·ни научнаrо, ни ху
дожественнаrо анализа колоритности въ стиЛ'Т:3 Джотто. 
06ъ этомъ ни одного слова. Что же стоитъ такая I(Hиra? 
Авторъ · и не ученый, ибо въ литературt предмета мало
освi3домленъ, ·а идейной сущности Джотто и не уразу
мiзлъ. Совершенно не затронута идейная поtrв-а. на 1сото
рой выросъ Джотто: Вораджино, Iоаннъ Пармскiй, Салим
бене, Вtчное Евангелiе. Да вtдь безъ этого и Рафаэля 
понять нелы:�я, хотя самъ онъ и «не имtлъ ниr<акой ре
лиriи,> (Вазари). Правда, въ одиннадцати строкахъ автор1J 

РУССЮЙ ДРАМАТИЧЕСЮЙ КРУЖОКЪ ВЪ HЬIO-IOPKЪ-«RUSSIAN· STOCK Со>). 

А. Орансъ. А. Поляновъ (р�ж:исс ·р.). Я. Земскiй. Б. Оссовецкiй. А. Шерl тьянъ. 

серьезныхъ любителей, среди которыхъ были и люди съ 
безу коризненнымъ артистическимъ прошлымъ, люди 
хорошо знающiе сцену и дtйстнительно любящ:е ее; это 
r.r. Д. Лурье, А. Поляновъ (служившiй у г. Орленева въ
No гастрольной поtздкt по Америкt), Б. ОссовецкЩ Я.
Земскiй, г-жи А. Л. Орансъ и А. Шерстьянъ. Пристало
къ этой групп-в еще нtсколько лицъ. Вотъ эта - то
группа и сорrанизовалась въ �оварищество русскихъ д;а-

. матическихъ артистовъ («Russ1an Stocк С-0>1) съ весьма
маленькимъ основнымъ капиталомъ, но съ весьма широ
кими задачами. Администраторомъ товарищества состоитъ
г. Д. Лурье, режиссеромъ г. А. Поляновъ. Т-во нам-врено
открыть <"'вою_ дtятельность въ сентябр·в,. но въ видt

. пробы поставило недавно «Новообращенный» Степняка
Кравчинскаrо; Спектакль прошелъ. съ художественнымъ 
усп-вхомъ, которому способствовали, особенно, г-жа Орансъ, 
r.r. Пр_ллнов�, Лурье · и. Оссовецкiй.

Ита�ъ пробный камень въ основа.нiи русскаго театра
въ Нью-Iорк-в �оложе�ъ_. ___ _

Изв'iкiный. имnрессарiо Джозефъ . Бичамъ . выработалъ 
планъ ·устройства новой большой оперы въ Нью-!оркt. 
Онъ нам:fзренъ выступить сильнымъ конкурентомъ для 
«Metropo\1.tan Opera House>'. _ · 

Г-11ъ Бичамъ· главное свое вниманiе обратилъ 1-ia поста
новку русскихъ оперъ. Вся 6tда, по словамъ г. Бичама, 
заклю_чаетtя въ томъ,. что ,лучшiе русскiе оперные пtвцы 
свободны ·только лtтомъ, зимой же они служатъ наравнi3 
съ правительственными чиновниками. Это обстоятельство 
очень. сильно тсфмозитъ пропаганду .-r русской музыки за
границей, въ частности въ Соединенныхъ Штатахъ. 

Мар1и, Штернr,. 

пролепеталъ что то о влiянiи на позднихъ ренессанси
стовъ (стр. 17) и гордо провозгласилъ: - «Таковъ путь 
отъ Джотто до Леонардо». Но это выходитъ просто 
курьезно. Джотто въ Орканья, Ботичелли, въ гобеленахъ, 

. въ Хокусаи, Пювисъ де Шаваннi3 ... Гдt только нtтъ этого 
удивительнаго генiя, а авторъ что-тq лепечетъ. I+Ьтъ ана
лиза очаровательныхъ орнаментовъ, обрамленiй, надписей, 
а на стр. 65 авторъ увtряетъ, · что у Джотто «зам-вчате
ленъ даже орнаментъ�. Абсолютно (даже и съ сюжетной 
стороны) не указана симплификацiя движенiй, чудесная 
композицiя закрытыхъ лицъ, мистицизмъ закрытыхъ фи
гуръ и т. д. Укажу нtсколько перловъ: «Его картины 
даютъ впечатлtнiе реальности и тiзмъ прiобрtтаютъ ха
рактеръ истинно художественныхъ (?) изображенiй (изо-
6ра:женJй!?), характеръ живописи, которую ;,и,t (?) назы
ваемr, 1слассической». На стр. 112 авторъ доказываетъ, 
что Распятiе не есть «великое злодtянiе». Знаменитую 
мимику лицъ у Джотто г. Соломинъ принимаетъ за «безум
ную улы6ку».3адача Джотто-«рсtсписать церковь священ
ными изображенiями» (стр. 131). Въ перспективныхъ ком
позицiяхъ г. Соломинъ находитъ какiе то «слои». ( стр.148),
«Съ помощью профиля Д. опредtляетъ центръ картины, 
прочную ось (?), вокругъ которой концентрируется все 
движенiе». 

Репродукцiи, несмотря на хорошую бумагу, изъ рукъ 
вонъ плохи, слtпы. Лучшихъ вовсе нi3тъ, какъ, напр., 
Друзiаны, Вtры, Отчаянiя. Кстати сказать, эта посл·1щняя 
картина названа совершенно невtрно ((сомнtнiемъ». Укра
шенiя кчиги какого-то r. Левитскаго прямо y6oriя. · Совер
шенно не понимаю, какъ талантливый редакторъ «Гряду
щаrо дня) допустилъ эту книгу къ изданiю. 

Евг. Безпятов�. 
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МОМЕНТ. СНИМКИ. 

Н. Левшина. 
(Турнэ товарищ. аf,тистовъ московскаго Малага театра). 

'Лuсьма 61, pe.Dakt\iю. 
М. Г. Въ No 28, въ отд"вл·в ((Прови!щiальное о6озр·внiе,, 

приведены не совсtмъ точны я услов�я контракта хары<?В
ской Управы съ Н. Н. Синельниковымъ: согласно .услов1ю, 
Синельникову предоставляется полная свобода въ выборt 
и приrлашенiи артистовъ, а также въ выбор·в репе�туара. 
Театральная комиссiя не въ прав13 предлагать г. Синель
никову приглашать или увольнять изъ состава труппы 
артистовъ. 1-f. С�иилыиисовr.. 

М. Г. Приношу мою глубо.кую благодарность Сов·tту и 
дtятелямъ Театральнаго 0-ва, давшимъ мн·Тз �озможность, 
платя изъ средствъ 0-ва, за мое правоучен1е, окончить 
8 классовъ женской гимназiи. 
10 iюля 1914 года. Людмила Ивановна Шувалова.

М. Г. Въ № 28 Вашего журнала Южинъ \ <':возмущенный 
ложью» сообщенiя корреспондента, старается «осв'Тзтить» 
все дtло по своему. · . . Ему очень не хочется, чтобы дума�и, что « изб1ен1е.J 
вызвано неплате:жемъ денеrъ; съ друrои стороны и рома
ническая подк,iадка по многимъ причинамъ ему тоже не 
нравится. Вотъ онъ. и старается все д·вло свалитъ на мое
« больное воображеюе». 

Но это немножко не такъ. 
Мой поступокъ вызванъ совершенно опредtленными 

со стороны Южина и очень грязными · иJ:настойчивым� 
«ухаживанiями», если можно такъ выразиться, за моеи 
женой артисткой Щербаковой. 

Чтобы снять съ. сrбя подозр13нiе съ этой стороны, 
Южинъ въ своемъ опроверженiи по «джентельменски» 
затрагиваетъ наружность r-жи Щерб:;tI<овой, а чтобы нем
ножко уязвить именуетъ ее артисткои на вторыхъ роляхъ. 

Насчетъ наружности дtло конечно вкуса и если какъ 
онъ выражается-наружность вполнt гарантируетъ ея 
доброд·втель,-то увы, оказывае,:':_Я совершенно не гаран
тируетъ отъ «милыхъ» ухаживанIИ г.г. Южиныхъ. 

А насчетъ «вторыхъ партiй>> тоже ложь: ни у Южина, 
ни въ другихъ антрепризахъ г-жа Щербакова вторыхъ 
партiй не пi3ла. Чтобы не быть голословнымъ прилагаю 
нtсколько рецензiй. 

Въ конц·в концовъ не понимаю-почему Южинъ такъ 
волнуется. И не платитъ онъ часто и бьютъ его часто, 
такъ пора 6ы привыкнуть. 

А особенно въ данномъ случа13 я бы на его мtстt не 
дразнилъ гусей. . . Примите ув'врен1е въ совершенномъ почтен1и 

Артистъ ll. Свирсщ"й. (Све1-1,11,1е�1,1е�'-й). 
-.--.-

J4алекьkая xpoиuka. 
** * Изrнанiе Вагнера изъ программьt. На послtднемъ.

симфоническомъ концерт13 въ Сестрорtцк13, посвященномъ 
Вагнеру, произошла «музыщtльно-поли,:и�1�с_ка5.1» демон· 
страцiя. 

До начала концерта въ артистическую отправилась 
депутацiя которая потребовала отмtны программы, посвя
щенной н13мецкому композитору Вагнеру. 

Г. Сукъ пошелъ на встрtчу и вмtсто Вагнера была

исполнена проrрамма, цtликомъ составленная изъ hро
изведенiй Чайковскаrо. 

Наибольшiй энтузiазмъ вызвала увертюра 18,12 rодъ 
*** Странный народъ - артисты! Антрепренеръ имъ 

денегъ не платитъ, а они подносятъ ему благодарствен
ный адресъ. Артисты оперной труппы Давида Южина под
несли ему на прощальномъ спектакл'Ь въ Симф�ропол13 
адресъ. Правда, адресъ хитроумно составленъ: въ немъ 
выражается благодарность за показанныя 1<расоты Крыма" 
Этотъ адресъ нав'Ьрное доставилъ бы громадное удоволь
ствiе агентству Кука. Или, быть можетъ, г. Южинъ 
состоитъ представителемъ Кука? .. 

*** Въ Германiи сrйчасъ много разrоворовъ по поводу 
проекта памятника покойному «театральному герцогу» , 
1<а1<ъ его называютъ,-герцогу Мейнинrенскому. Одни 
требуютъ, чтобы памятникъ былъ воздвигнутъ въ Мей
нинrенt, другiе же настаиваютъ !о{а Берлин'в. Барнай вос
пользовался вопросомъ о памятник13 Мейнингенскому гер
цогу для того, чтобы попытаться примирить. «союзъ ан
трепренеровъ)) и «союзъ актеровъ», отношеюя которыхъ 
стали въ послtднее время крайне натянутыми .. (<Ну, вотъ 
Б'вдь нашлось общее дtло»!-взываетъ Барнай въ спе
цiальной статьt, напечатанной въ «Вег. TageЫatt». 

*** Недавно въЛондонt разбиралосьд'БЛО по искуимпрес-
сарiо Лево съ балерины Кякштъ. 

Процессъ этотъ раскрьшъ то рабство, въ которое по-
падаютъ наши артисты за границей. 

_ Балерина заключила условiе съ импрессарiо Лево на 
10 л·втъ съ обязательствомъ уплачивать ему 15 проц. съ 
контрактовъ, заключенныхъ при его посредств13 въ Англiи 
или въ странахъ, гд'В говорятъ по·англiйски. (!) 

Съ 1909 года, т.-е. съ момента выступленiя Кякштъ на 
сцен'В въ Лондон·в, она аккуратно выплачивала 15°/о съ 
гонорара, который постепенно возрасталъ. Еще въ 1909 г. 
Кякштъ на Императорской сцен13 въ Петер6ург·в получала 
800 р. въ годъ, въ послtдующiе же годы балерина круг
лымъ счетомъ зарабатывала около 20 тысячъ въ годъ. 

Къ концу 1912 года, когда Лево велъ п<:реговоры по 
huрученiю Кякштъ объ ангажементt въ Америку, онъ 
узналъ, что Л. Кякштъ помимо него ведетъ переговоры 
съ другими, и такъ какъ она не хотtла признавать усло
вiя, заключеннаrо на десять Л'Втъ, онъ принужденъ былъ 
обратиться къ суду. Вмtст13 съ тtмъ Лево указалъ 11а 
свои заслуги nередъ Кякштъ, достигшей благодаря ему 
изв·встности.-Въ то время, - заявилъ антреnренеръ,
ню<то не хот·влъ в·врить, чтобь1 изъ Россiи пришло что 
нибудь художественное. . Королевскiй лондонскiй судъ, раз6иравш1й Д'ВЛО Кякштъ, 
nризналъ балери:-�у обязанной уплатить Лево 5 тысячъ руб. 
неустойки. 

*** Оригинальной nривилегiей пользуются актеры на 
французской сtверной жел. дор. Покупая билетъ низшаго 
класса, они им·вютъ право tхать въ высшемъ. 

Исторiю этой привилегiи приводитъ с<Фигаро». 
Зимою 1855 года одна изъ провинцiальныхъ драма�и� 

ческихъ труппъ совершала· турнэ по с-ввернЬiмъ провин
цiямъ Францiи. Финансы труппы были въ nлачевномъ 
состоянiи, и актеры путешествовали въ. третьемъ. классt, 
вагоны котораrо въ то время не освtщались, не��отапли
вались, а зима стояла суровая. 

С. И. Зиминъ, режиt. А. В. Ивановскiй, худож. И. А. Малют:инъ
въ Гурзуфъ (Крымъ). 
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Во время путешествiя заболtла одна изъ актрисъ, и
товарищи просили разрtшенiя о пересадкt ея въ ваrонъ
второго класса, на что жел'Ъзнодорожное начальство от
вtтило отказомъ. Въ пути актриса умерла. Объ этомъ
узнала великая Рашель, и на другой день приглашенная 
декламировать на вечер-в у бар. Ротшильда, основателя
сi3верной дороги, когда тотъ, поблагодаривъ актрису, вру
чилъ ей запечатанный конвертъ, не приняла гонорара и, 
разсказавъ Ротшильду описанную исторiю, просила вза
мtнъ гонорара разр'вшить французскимъаперамъ путешест
вовать въ ваrонахъ высшаrо класса по билетамъ низшаrо. 
Ротшильдъ исполнилъ просьбу великой актрисы, и распо
ряженiе его дtйствуетъ по настоящее время. 

*** Одесская с<знаменитость» Владимiръ .Хенкинъ, со
здавшiй себt популярность разсказами дешевыхъ еврей
скихъ анекдотовъ, на-дняхъ былъ освитанъ въ Одессt же.

«Вонъ! Долой! Антисемитъ! Еврейскiй юдофобъ»-раз
давались· крики. 

Во время скандала Хенкинъ, одtтый по послtдней
одес�кой модt-въ лакированныхъ ботинкахъ съ 61шыми
гетрами, не покидалъ трибуны и, занявши р-вшительную
позу, замtтилъ по адресу кричавшихъ: 

«Посмотримъ, кто кого». 
А когда шумъ утихъ, r. Хенкинъ обратился къ пу6лик-в

съ сл'Ъдующимъ перефразомъ: 
,,Есть русская поговорка: не любо не слушай, · а м н t

(врать?) не м'Ьшай». 
Говорятъ, что послt этого скандала <<акцiи» г. Влад. 

Хенкина въ Одессt пошатнулись ... 
· *** Опереточная «необразованность:>>. .. Опереточная

труппа подъ управленiемъ М. А., Руджiери, играющая въ
Москв'Ъ, въ театр-в <сТиволи», выпустила такую афишу:
«6езсмертный шедевръ Оффенбаха «Графъ Люксембургъ». 

*** Итальянскiя газеты сообщенiе о покушенiи на Ра
спутина передали въ такомъ вид'Ь. 

<сУченица автора комедiй Илiодора произвела· покушенiе
на жизнь драматурга Распутина». 

Хо n р о �- u и ц i u. 
ВеРАИ'lевъ. На открытой сценt сада с<Эльдорадо» игра

етъ украинская труппа Ивана Горемыки. Сборы-хорошiе. 
ЕкатеривосJiав,. д. М. фонъ-Мевесъ подалъ заявленiе

на снятiе лtтняго театра Англiйскаrо -клуба на будущiй
лtтнiй сезонъ. · · · . 

Екатерииодаръ. Конкурентами по снятiю на будущiй
Л'втнiй сезонъ городского театра являются Н. Н. Синель
ни1<овъ и г. Жиrаловъ. Особенно выгодныя условiя и 6ле

стящiй составъ труппы предлагаетъ послtднiй. Синельни
кову театральная комиссiя на его предложенiе поставила
вмtсто .прежнихъ условiй (35 р. вечернiй и 40 р. дневной 
спектакль) 15 проц. со сбора .и замtну артистовъ по усмо-,.
тр-внiю комиссiи. 12 iюля отъ Синельникова получена те
леграмма <:ъ заявленiемъ, что онъ согласенъ снять театръ
толькq на прежнихъ условiяхъ, такъ какъ новыя не га
ра�:rирують спокойную и продуктивную работу. Большин
СТJЗО члfновъ. ко:Миссiи, по словамъ tПрiаз. Кр.,1> склонно 
сдат.ь театръ г. Жиrалову, коi�орый, какъ rоворятъ, д-tй-
ствуетъ отъ имени Зарайской. . 

Кiевъ. Въ · общедоступно�ъ драматическомъ театр'в
фонъ-Мевеса установлены на обыкновенны(спектакли ц'Ьны
отъ 40 коп. до 3 руб. Почти половина мtстъ 6удетъ отъ
50 коп. и дешевле. Всего м-tстъ въ театр'� 1100. 

Сезонъ открывается 30 августа «Преступленiемъ и
наказанiемъ». 

Кис.11оводскъ. · На "дня,хъ комиссiя въ. составt предс"в
дате11ьницы театральнаго общества м: Г. Савиной, члена
Сов'вта Т. · О. П-tвина и· нtкоторыхъ · артистовъ осматри
вала участок� земли въ Кисловодсi,, намtченный къ по
стройкt на немъ :санаторiя для дtятеле11 сцены. За этотъ
участокъ домовлад-tлица Русtцкая. внесла городу 500 р. 
Остальную сумму въ 3500 руб. должно было внести въ 
Т. О. Ко�иссiя признала участокъ этотъ совершенно не
подходящимъ, и оцtненнымъ слишкомъ дорого. Въ виду
этого комисс1я постанови.ца отъ этQrо . участка земли от
казаться, сообщить объ этомъ Т. О. и проситъ городъ 
возвратt.�ть 500. руб, Въ то же время рtшено , подыскать 
болtе п_одходящJй участокъ земли для nQстрой1<и артисrи
ческаго .;санатор1я и устроить спектакль для увеличенiя 
средств�. для этой. же цrвли. 

- «9ллинскiй театръ > Дирекцiя М ... М. Ва.пентинова
готовит�� .,:кf,· ,?Тff�ытiю_ ,Э:7IШ�НС1<"аrо т.еатра въ кисловод
скомъ к�рзал"в.' ?же начаты репетиц,и. Въ первую оче
редь поидет.ъ '{>Царь Эдипъ» на открытой сцен-t въ
постановкt npoшv1aro года. · · · 

Въ концt iюля М. М. Валентиновъ предполаrаетъ ор
ганизовать рядъ спектаклей подъ открытымъ небомъ у
«Красныхъ Камней�>. 

Нахичевань в/Д. Въ городской театральной комиссiи
обсуждался вопросъ о сдач"в гор. театра антрепренеру
Ростовскаrо театра r. Гришину. Городской голова предло
жилъ r. Гришину субсидiю въ 3,000 руб.; рtшенiе вопроса
отложено до засtданiя думы 22 августа. 

Слобода Николаевская. Намъ пишутъ: «1 О-го iюля скры
лись антрепренеры малороссiйской труппы r. Вишневецкiй 
и г. Кубанская, оставивъ труппу въ 17 челов 
безъ коп"вйки денеrъ. Труппi3 въ теченiи одного М'Бсяца
задолжали около 500 ру6. Н. l{о.морова». 

Вовочеркассв.ъ. Театральная комиссiя р'hшила отпустить
5 т. р. на ремонтъ гор. театра и декорацiй. Между прочимъ,
проектируется въ будущемъ зимнемъ сезон·Ъ оркестра не
приглашать. 

Си111ферополь. Намъ vпишутъ: <c8-ro !юля закончиласL�
здtсь по-вздка опернои труппы r. Южина, начатая
24 февраля. Зд-tсь г. Южинъ далъ только два спектакля, 
оба съ участiемъ Ванъ-Брандтъ, прошедшихъ при пере
полненномъ театрt. Г-жа Банъ-Брандтъ выступила съ
большимъ успi3хомъ въ ·операхъ «Лакмэ» и «Травiата».
Поi3здка, собственно гqворя, зако�чилась крахомъ, ибо
мноrимъ г. Южинъ не доплатилъ. 

Между тtмъ · при· невысокомъ бюджетi3 и удачныхъ 
въ матерiальномъ отношенiи rастроляхъ г-жи Ванъ
Брандтъ (съ 3-ro iюля по 8-е iюля) такая недоплата арти
стамъ совершенно непонятна. - �"й». 

Tara�porъ. Крахъ антрепризы театра с<Юморъ». На
дняхъ прекратила свое сущсствованiе антреприза О. М. Лит
винова, дававшая въ продолженiи полум'hсяца спектакли 
въ городскомъ театр'Б, подъ фирмою полнаго ансамбля
артистовъ театра «Юморъ». Труппа удовлетворена полно
стью. 

- Прi-вхалъ антрепренеръ городского театра А. М. Ко
ралли-Торцовъ для прiема lприбывшихъ сюда 5 ваrо -
новъ театральнаго имущества. На-дняхъ ;'. Торцовъ
приступитъ также къ прiему имущества городского театра.
На зимнiй сезонъ въ городской театръ будетъ приrлашенъ
оркестръ, сформированный директоромъ музыка.льныхъ 
классонъ мtстнаrо отд'Тзла И. Р. М. О. Э. П. Валекъ. При
сутствiе оркестра дастъ возможность антреприз·в ставить
въ теченiе сезона одноактныя оперетты. и водевили съ 
пtнiемъ. 

Про6uицiальиая лbmonucь. 

Воровежъ. Сейчасъ въ Воронежt, rород·в съ 1 ОО-тысяч
нь1мъ населенiемъ, не считая разныхъ l{ИНематографовъ,
пять различнаrо рода театральныхъ предпрiятiй, въ том1:,
числt минiатюры, циркъ съ борьбой. И несмотря на то,
что настоящая театральная публика теперь въ отъ'ВЗД'В 

Д
ири

же
р

ъ с
и

мфо
н. оркестра Ева 

Б
рюнелли.

(Тифлисъ, ,театръ Грузинскаго дворянства). 
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жалобъ на дtла не слыхать. Правда, не мало способ
ствуетъ матерiальному успiзху и погода: изможденному 
тропичес1<имъ зноемъ обывателю съ наступленiемъ вечера 
хочется передохнуть въ ка!{омъ-ни6удь саду,-а у насъ 
почти во вс'f3хъ общественщ-,1хъ садахъ им'вются большiе 
или · меньшiе театры, rд'f3 и устроилась какая-нибудь 
антреприза. 

Малорусс!{ая труппа Сабинина, игравшая въ теченiи 
мая и iюня въ Л'Бтнемъ rородскомъ театрt, сдtлала 
блестящiя д'Ъла, взявъ на круrъ около 330 r,y6.! И это,
каl(ъ мы ужъ писали,-при заурядномъ состав-t труппы 
и такомъ-же репертуар'В. Смtнившая въ лtтнемъ театр'f3 
малорусскую труппу Сабинина русская драма r. Казанскаrо 
пока тоже не можетъ жаловаться на д'f3ла, хотя они у 
r. Казанскаrо много слабtе, чtмъ у r. Сабинина.

Что касается состава труппы r. Казанскаrо, то пока
отмiпимъ, что мужской персоналъ опредtленно хорошъ, 
женскiй-же r. Казанскiй собирается усилить. Въ мужсl(омъ 
состав·в труппы кром'в старыхъ знакомыхъ по прошлому 
сезону, r.r. Берже и Зражевскаrо, усп'f3ли пока выдiзлиться 
r.r. Соколовъ и Там а ровъ. Собирался r. Казанскiй оп<рыть
сезонъ ((Б'вшенными деньгами» Островскаrо, но всл'f3дствiе
несвоевременнаrо съ'взца труппы пришлось открыть
«Хорошо сшитымъ фраI<омъ», rдt въ роли Менцеля вы
ступилъ r. Томаровъ и имtлъ заслуженный успtхъ ...

- Прitхала было къ намъ на 5 rастрол.ей, какъ гласила
афиша, оперная труппа нtкоеrо Кавелькова, устроившаяся
въ театр'f3 нашего Семейнаrо Собранiя. Опера прi'f3хала
безъ хора, орI<естра, и посл'f3 третьяrо спектакля дtло
сорвалось ... Сейчасъ вмtсто намtревавшейся прi'f3хать въ 
театръ Семейнnrо Собранiя труппы опереточныхъ ми
нiатюръ Идина, пострадавшаrо отъ пожара марiупольсr<аrо
театра, прi·вхала опереточная труппа Борисова и Якушева.
Труппа эта стала играть лишь на этихъ дняхъ...

Р. Балаховсю·й. 

Сочи. Театръ Общественнаго Собранiя. 6-го Мая со
стоялось открытiе сезона труппой «Москонскихъ арти
стовъ подъ управленiемъ Ив. Фед. Скуратова>). 

Въ состав'В товарищества: Радзиковская К. С., Рамина 
Т. Б., Стронс1<ая М. Ф., Сiянова А. Н., Краминская Е. А., 
Василенко Л. В., Кручинина-Годзи К. В., Лавровская М. А., 
Галина В. А., Обрtзкова Н. Л., Гн'вдичъ Р. Я., Любинъ 
Я. М . ., Галинъ М . А., Лавровъ М. Н., Люминарскiй П. А., 
Починовскiй А. М., Поль П. Н., Скуратовъ И. Ф. Н'f3скольI<о 
разъ были приглашаемы для участiя въ спектакляхъ · 
А. А. Черновъ-ЛепI<овскiй, В. С. До6ожинсI<iй и В. Е. 
Грелль. 

Для открытiя была поставлена: ((Душа, гвло и платье». 
Зат-tмъ прошелъ Ц'ВЛЫЙ рядъ спектаклей съ очень неза
виднымъ матерiальнымъ успi,хомъ. Однако товарищество 
этимъ не смутилось и продолжало свою работу съ той же 
энерriей, съ 1<акой она была начата. Блаrопрiятные ре
зультаты не замедлили сказаться. Публика все охотнtе 
и охотн'ве стала посtщать театръ и въ iю4t положенiе 
приняло благопрiятный оборотъ. 

Главныя силы товарищества: r.r. С1<уратовъ, Поль, Лю
бинъ и г-жа Рамина. Посл'f3дней положительно во всtхъ 
пьесахъ приходилось играть главныя, подчасъ не совсtмъ · 
подходящiя роли,-т. к. другой актрисы на роли инженю
драматикъ и молодой героини въ трупп-в не было. 

· Много та1<же способствовали развитiю - и процв'f3та
нiю театральнаrо дtла - старшины Сочинскаrо Обще
ственнаго Собранiя-К. Г. Анастасовъ, Д. В. Кулешовъ и 
IVJ. К. Тепенкичiевъ. 

Въ теченiе сезона прошли слtдующiя пьесы: «Неизвt
спtая», <<Вtдьма», «Нiобея», «Злая яма», «Блудница Мит
родора», «Вечеръ минiатюрЪ>\ <<Любовь-сила», «Барышня 
съ фiалками», «Тройня», •<Жена съ того свtта», <·Хорошо 
сшитый фракъ» (бенефисъ Ив. Фед. Скуратова), <<Счастье 
только въ мужчинахъ», «Ревность», «Сердце-загадка», 
<<Карьера Наблоцкаго» (бенефисъ П. Н. Поль), «Ключи 
счастья,>. По субботамъ устраивались кабарэ, на которыхъ 
веселымъ и остроумнымъ confe1·ensier неизмiшно былъ
П. Н. Поль. 

Сезонъ предположено закончить 15.-го Iюля. Зат'f3мъ 
об'f3щаны четыре гастроли артиста Имп. т. Е. А. Леп· 
ковскаrо. Владимzръ Cym'Кoвoii. 

Лвпецкъ. Театръ-Курзалъ. Четвертый сезонъ дирек
цiи Г. О. Карскаrо. Открылся сезонъ 20-ro мая; репертуаръ 
сл'f3дующiй - Властелинъ жизни, Новый мiръ, Вtдьма, 
Боевые товарищи, Дiпи Ванюшина, Ошибки сердца, Огнен
ное кольцо, 2 ·раза Ревность, Коварство и лю6о�ь, Черезъ 
край, Безъ вины-виноватые, Новая жизнь, Эросъ и Пси
хея, въ постановкt режиссеровъ r.r. Разумова и Бека
ревичъ. 

Я. С. Тинскiй въ роляхъ -- Кай-Дора, Полозьева, Мо
риса Деланrуа, Алексtя Сергtевича - адвоката, Ceprt.я 
Петровича и др. далъ живые типы и образы. Актеръ поль-

зуетс.я 6ольшимъ усп'f3хомъ и любовью публики. Усп·в
хомъ пользуется также и r. Карскiй (его роли: Степ
ного, Ванюшина, C'f3дoro господина, Семена Семеновича, 
Миллера-музыканта, Пылаева, Ратоборцева). 

Г. Сотниковъ - геrой лю6овникъ (его роли: Князя 
Дарбель.яни, Вальтера, Студента, Бориса и др.) -увлеr{ате
ленъ, но однообразенъ. 

Г-нъ Силенъ - совс'f3мъ еще молодой артистъ; очень 
способный, но безъ школы. Г. Разумовъ _:_недуренъ. 

Г. Петровъ - типиченъ _и правдивъ. 
Въ женскомъ персоналt выдtляются r-жа Огарева 

(съ большимъ настроенiемъ провела роли - Иды Нессель, 
Ирины, Киры Констан,иновны, Клавдiи Михайловны, 
Леди Мильфоръ и др.), r-жа Морская (очень хороша въ 
роляхъ Колетъ Ораду, Доры, Ани, Луизы и др.), r-жа Вол
конская - о6ладаетъ несомнtннымъ дарованiемъ, къ со
жалtнiю она уtзжаетъ, г-жа Тинская ( е.я роли: Юлiи -
жены доктора, Мельхюръ Доръ, M-elle Сюбервиль и др.), 
г-жа Кирсанова - старая любимица по прошлому го11у, 
(ея роли: Аглаи Ораду-тетки Колетъ, Галчихи, Екатерины 
Петровны и др.). Сборы въ среднемъ 6олtе 200 рублей. 
СпеI<Такли идутъ З раза въ нед'f3лю. 

10 iюля при полномъ c6op'f3, съ большой по-
мпой прошелъ 6енефисъ Я. С. Тинскаrо, п6ставивu..аго 
«Б'вшеныя деньги» (Телятевъ). 

Посл'f3 1-го дtйствiя 6ылъ прочитанъ адресъ отъ пуб
лики: ,,Въ нашемъ лицt горячо прив'f3тствуется одинъ изъ 
гвхъ, которые своимъ служенiемъ сценt насаждали. лю
бовь J<Ъ театру, развивали въ публик-в хорошiй вкусъ и 
внушали истинное уваженiе къ сценическому труду11. Отъ 
публики же была поднесена г. Тинскому 4°/о рента. 

В. ]!-1и,. 

Спавявс:къ. Бенефисомъ rлавнаrо режиссера русской 
драматической труппы Л. Ф. Лазарева закончены спек
такли въ лtтнемъ театр-в комитета попечительства о.на
родной трезвости. Поставленъ былъ с1Ревизоръ»; театръ 
и садъ были переполнены, с6оръ превзошелъ ожиданiя; 
Бенефицiанту были сд'f3ланы подношенiя отъ публики, то
варищей. Въ привtтственной рtчи одного изъ артистовъ 
между прочимъ была отм'f3чена та затруднительность по
ложенiя, въ r<акомъ приходилось труппi3 работать въ ми
нувшемъ сезонt всл11дствiе невыгодныхъ условiй съ ко
митетомъ. 

Сезонъ продолжался 2 1/2 мtсяца. Валового сбора взято 
5000 рубл. Прошли пьесы: «Дворянское rн'f3здо», <<Лtсъ)>, 
«Въ старые годы>>, ,1Отъ ней всt качества», «Дни нашей 
жизни»· и др. 

Большинство артистовъ разъtхалось. Режиссеръ Л. Ф. 
Лазаревъ остался на курортiз до конца л'f3та. 

На смtну русской драмt комитетъ приrласилъ мало
русскую труппу подъ управленiемъ артистки С. В. Бра
виной. Первымъ спектаклемъ идетъ <,Хмара». 

Труппа малороссовъ остается до конца сезона. 
Бур-'<, 

rarpы. День десятилtтiя смерти А. П. Чехова мtстны� 
артисты ознаменовали постановкой «Трехъ сестеръ». 
Зрительный залъ былъ драri11рованъ чернымъ крепомъ. 
На сценt nомtщенъ портретъ А. П. Чехова. Игра 
артистовъ заслуживаетъ вся'кой похвалы. Хочется 
отмi,тить r-жу Полевую (Наталью Ивановну), Мадышеву 
(Ольгу), Эдельбера (няню), Арбузова (Прохорова), Степа
нова (Кулыгина) и Балакина (Чебутыкина). Остальные 
были вс'f3 на мtст-в. Къ сожалtнiю, не· такъ отнеслась къ 
памяти Чехова, · м"встная" или в"врнtе наша столи�1ная 
публика. Играть пришлось при nолуnустомъ залt. , . 

· 29-ro Iюня состоялся вечеръ-кабарэ, подъ упраnленrемъ
Коли Петеръ, извtстнаrо Петербургской публик-в по 
«Бродячей собак-в».' Вечеръ прошелъ очень удачно, благо
даря Н. И. Петрову и дружной иrpt вс'f3хъ артистовъ. 

15 Iюля кончаются спектакли Т-ва. Начиная tъ 26-ro мая 
были-сыграны: «Что иноrданужно женщинt»;«Миссъ Го66съ», 
<сВишневый садъ,>, «Лулу», «Я такъ хочу», «Темное пятно>,, 
«Три сестры» и «Школьные товарищi,>; Нам-tчена къ 
постановк'f3; <<Шальная дtвченка)), ( <Маленькая шоколадни
ца»), чtмъ и кончается сезонъ. Считаясь съ условiями, при 
которыхъ пришлось играть (приходилось все д"влать самимъ, 
какъ писать декорацiи и т. п.), сезонъ надо считать 
вполнt удавшимся. Взято на кругъ около 250 руб.· при 
малой вмtстимости театра (144 м"вста). А. П.

Царицыяъ в;В. Играющая БЪ театрt <<Конкордiя» 
труппа В. М. Миллеръ дtлаетъ недурные сборы. 

Составъ труппы хорошiй, лучше предыдущихъ лtтнихъ 
сезоновъ. Среди исполнителей выд'f3ляются: г. Любошъ 
(хорошiй любовникъ), г. Ермоловъ, отличнь1й актеръ на 
амплуа -неврастениковъ, пользуются усп'f3хомъ г. Дымскiй 
(резонеръ), r. Трояновъ (комикъ). Полезенъ r. Тvмкевичъ. 
Среди женскаго персонала отм-вчу: г-жу Саблину-Доль· 
ску�q-прекрасную актрису въ роляхъ грандъ-дамъ и nо
жилыхъгероинь, г-жу Вехтеръ, артистку съ сценическимидан, 
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ными, темпераментную и и нтересную актрису r-жу Ли
л ину-Тинскую  (инж. др. и 1<о м  ) .  Полезныя силы въ трупп-в: 
1·-жи Лаврова; Завадс кая и Петроградская. Режиссура въ 
опытныхъ и надежныхъ ру1<ахъ r. Кузнецова. 

Прошла цtлая серiя бенефисовъ: <1 Вtчный  странникъ )) 
(бенеф. 1 ·л . режис. Н. Д. Кузнецова), (< Голубая кровь )) (6ен .  
r-жи Вехтеръ), «Медея 1> (6ен .  Саблиной -Дольской), «Что
и но гда нужно жен щинt» (бенеф. Любоша). «Трильби» 
(бенеф. Лилиной-Тинской), «Идiотъ» (бенеф. Ер .v1олова), 
«Д-tвуш ка съ мышкой ) (бенеф. Троянова). Наиболtе удач 
н ыми въ художественномъ отноi.иенi и ,  на мой взrлядъ, были 
бенефисы r.r. Кузнецова и Ермолова и r-жъ: Вехтеръ и 
Лилиной-Тинской.  

По-прежнему хромаетъ декорати вная часть, несмотря 
на  то, что декораторомъ у н асъ снова r. Маркевичъ, и з 
вtстный намъ по лtтнему сезону покой ника Строителева. 

Валового взято, какъ передаютъ, свыше 1 8 .000 рублей, 
в ключая, конечно, гастроли оперныхъ (Южина и Кастан ь
яна) труппъ, Кусевицкаго и др. 

Годовщину смерти А. П .  Чехова, кром-в м·встныхъ 
rазетъ, н икто ничtмъ не  ознаменовалъ: молчало о -во, 
молчалъ и театръ, не поставивъ ни од�ой Чеховской  
uьесы. Павело Гильдсбрандr,.  

Ейснъ, Куб. обл. Антреприза гг. Оамарина-Волжскаrо, 
Максимова и r-жи Лавровской  за1<он чила лtтнiй сезонъ 
на полъ м-tсяца ранtе условленнаrо сро 1<а. Причина коре · 
н ится главнымъ образомъ въ равнодушiи публики къ те
атру, между твмъ въ труппt им·влись хорошiя силы и 
исполненiе было всегда на должной  высотt. Нашъ rородъ, 
насчитывающiй свыше 50 тысячъ населен iя, еще не дора
з вился до того, чтобы чу вствовать необходимость въ  
постоян номъ и хорошемъ театр·в. Н�большан горсть и нтел 
л иrенцi и не можетъ, разумtется, посtщать каждый спек
такль, а большая публика н екультурна и предпочитаетъ 
бi оrрафы или карты. Послtдовател ьная н еудача четырехъ 
антрепризъ (rr. Сотникова,  Судьбини на, г-жи Пал·вй и н асто
ящей) уб·вдила въ томъ, что въ нашемъ город-в возможны 
лишь непродолжительныя гастроли .  Примtромъ тому слу
житъ опера Д. Х. Южина, ед-впавшая въ iюнt прекрасные  
сборы. Видимо, теперь ужъ _ никто· н е  пойдетъ на  рискъ 
снять театръ н а  сезо нъ. Среди публики, посtщавшей 
театр ъ, труппа о ставила лучшiя воспоминанiя и бенефисы 
rлавн ыхъ персонажей прошли съ хорошими сборами и 
подношенiями.  По. Ншситинr,. 

Лубяы. Полт. губ .  Вотъ уже почти два м-всяца, какъ 
въ театрt Общ. Ооб. - иrраетъ т�во драм. артист. подъ 
у прав. и режиссер. бы вшаrо артиста Импер. Москов. теа1'· 
ровъ, П. К. Дьяконова. Труппа даетъ 4 спек. въ н ед-влю. 

Редакторъ б .  р. 1\_уrель .  

С> :в .F.J: ·:В 

Труппа составлена удачно �1, среди артистовъ есть имена., 
встр·вчавшiяся : на столичныхъ и провинцiальныхъ круп
ныхъ сценахъ. Спек:rш<ли проходятъ очень гладко, съ 
тверды мъ зн анiемъ ролей .  Во всемъ знм-tтна  о пытная ру-
ка и нтеллиrентнаго режиссера. . . . 

3а это в ремя прошли пьесы:  «Дура!{ъ )>, «Весенн 1и  nо 
токъ )> ,  ((Цыrанка Занда» , «Темн ое пятно» ,  с<Ревность», (2 раза) 
с,Сиротка Хася)> ,  « Гибель Содома», с(Нищiе духомъ)> ,  
« Семнадцатил·втн iе )), «Царевна лягушка)), Св·Тпитъ да не  
гр·Ьетъ)) ,  «Тайна», ((Красна71 шапочка» ,  (дiзтское утро)  
сс Волки и ОВЦЫ>) ,  сс Гtнрихъ Наварскiй» ,  <сФари сеи», <t He 
уб iЙ>) , с<У дверей рая », ссДуш а, тtло и платье», с<Сердце 
мужчины )> ,  с<Яма», (2 раза) ссИвановъ ),, ссОrненное кольцо)) ,  
<1Мор я 1<и », сс Судеб .  ошибка» ,  <сБ-вшен .  ден ьги )) ,  сс)l(акъ 
нуаръ)) и кабарэ, с,Сестра Тереза>) , «Свои люди сочтемор> . 

Изъ женскаго п ерсонала  выдtляются r-жа Завьялова 
( героиня и кокетъ), Никонова (пожилыхъ героинь  и rран
дамъ), Зарtцкая (энженю). Не дурны  исполнительницы и 
вторыхъ рол'ей: Судковская ,  Маркъ и Журина. 

Среди · мужчинъ первое м-всто принадлежитъ r .  Дьяко
нову. Большимъ усп·вхомъ и любовью публики пользуются 
r. ·кибальчичъ (комикъ и характерн . ) , r. Доброволь
скiй (1 -й любс, вн икъ), r. Муромцевъ (резонеръ) и r. Раевъ 
(2-й коми къ) . 

Д·вла Т-ва средн iя (причина конкуренцi я Петро_в. Парка, 
арендуемаrо артистомъ r. И .  Ланинымъ) ,  а усл ов 1я  аренды 
театра и дpyrie обязательные расходы выше среднихъ. 
На  дняхъ начинаются б,�нефисы,  первый-г Дья конова. 

11!. Чертсовс,,.fй. 

Старобtльокъ (Харьков .  губ.) Труппа Товарищ. Кiевсrс 
драмат. артист , открывшая сезонъ 3-ro мая ,  продою1<а
етъ д-влать хорошiя · дiзла. Сборы l<олеблются отъ 
1 20 р.  до 240 р. Н·tкоторы я  пьесы' повторя ются .  Успiз
хомъ пользуются r-жи Л ьвовичъ, Вол гина  г. r. Св'втловидовъ, 
Кунелаки, Эттель и др. 

Репертуаръ: «Соколы и вороны ,> ,  с<Дни нашей жизн и>, ,  
<1 Бар �1шня  съ фiашшми>> ,  «Гроза,> , се Кухня вtдьмы» ,  с<Морал ь  
пани Дульской>, ,  «Ревность» и дР ·  

Съ усntхомъ прошли бенефисы r-жи Львовичъ, 
Волги ной, Спицыной, r -дъ Свiзтловидова, Черr-1 я вс 1<аго, 
Горева. Сн·Iщующiе бенефисы отдан ы r.r. Эттель, 
Дитиненко, Кунелак·и, суфлеру Евген ьеву и помощн. реж 11с .  
Бочарову . 

Въ виду · на:�.1tченныхъ постановокъ новыхъ п ьесъ 
приглашены въ составъ труппы  вторая героиня r-жа Ордонъ 
и rерой --резонеръ r-нъ Дробининъ. 

Закрытiе сезона 3-го августа. 
Ф. И. 

\t'lздательюща 3. 13.  Jимофъева (Холмская).

л Е1 .а:. 

Вм-t;с
-
то дебю�а ,  вод. въ 1 д съ пън., танц. и пе-

1 

Анти нварiй ,  или Волшебный сонъ,  мимо-феерiя -ба-
реодъван1емъ . (2 мужск. 1 женск. ко мн.), ц. 6 1  к.  летъ въ 1 д. (2 м. 1 }К., 1 травести, прима 

Лисмчна-с естри,чка, оперет -вод. въ 1 д• съ n вн. балерина, 2 мима и балетъ, комната), ц. 50 к. 
и танц. (М�ль Ниту шъ) (2 ж. 5 м .  коми.), ц. 60 к.  Хочу на сцену, интер нац iональная трансформацiя 

Заколдо ванный принцъ, фантастич.  феер. -сказ!{а 
въ 3 д.  съ пън. и танц., ц. 50 к. 

Сназна о рыбанt и рьiбнt,  (Золот11я рыбка). Фан-
тает. пьеса въ 3 д. съ эпилоrомъ .  Перед. 
изъ сказки А .  С. Пушнина, того же наава нiя:, 
ц.  50 к 

Еремушка-дур аченъ, вод. въ 1 д. съ nън. и пляск. . въ 1 д. (2 ж. 1 м. , комната), ц. 50 к .  
(2  ж .  З м . ,  дер . ул.), ц. 50 к .  На  гран нцt, психологическiй этюдъ въ 1 д. (3 м .  

Бtдныil Иванъ Иsан овичъ, или Наназанный порснъ и 2 .с}атиста), ц. 50 к 
и торжествующая добродtтель, вод . въ 1 дt.й- Послtдн 1и день, драматич. сцена въ 1 д. ( 1  ж. 
ствiи, пер. съ нъмецк. (2 ж. 5 м. комн.), ц. 50 к.  6 м. , тюр ьма) .  ц. 50 к.  

Волшебнииъ Оберонъ, фантастичес1{ая феерiя въ 
4 д.  съ пън. и танц.,  ц.  50 к.  

_ Пренраоная Елена, въ русскихъ и цыганскихъГамлетъ (второе на�в. ,, Сунонный Гамлетъ), Обра�- пt.сняхъ , оперетта-фарсъ въ 1 д. (1 ж; з м . чик.ъ соврем, драмат. л:1тератур�,. въ 1 дъи- комната) ц. 60 к. 
Нон енъ-Го рбунок1,, феерiя въ 5 д. и 12 картинахъ 

ц. 70 к. 
ствш, (Гамлетъ, Офетя, Полоюи, Лаэртъ , ' • u 

Тt.нь, въ сукнахъ), ц. 50 к. ЦiJTCRlИ ТеаТр'Ь: 
Ночь подъ Ивана-Купала, или Папортникъ, Е!олшебн. 

феерiя въ 4 д. съ пt.н: маршами, ц.  50 к. 
о.салиска, фантаэiя въ 1 д., 2-хъ карт. (З м. 1 ж. ,  Котъ въ О:!П оrахъ, волшебн. фее-рiя-с казка въ З д .  

статис1'ки). (г аремъ и комната), ц .  50 к .  съ  танц., к у  л .  превращ. и апофеоз . ,  ц. 50  н .  
Красное  солнышно,  комичес1<ая опера для  дътей 

въ 3 д. перев ,  съ франц . чуз . Одр ан  а ,  ц. 75 Jt 

пьесь. . е ро· МИНIАТЮРЪ"· Изданiя журнала 1 ДЛЯ Т аТ . ВЪ " . ,,Театръ и Искусство" 
1'lопте1•ъ, ц. 60 в. 
Pyt.a обезъя1п.r, ц. 60 'и. 
Водо11аJ.1,'Ь страстей, ц. 60 к. 
Дезерт11ръ,' ц. 60 к. 
У .IIDКII, Ц, 60 К, 
liо:медiаnтъ, . ц. 60 к. 
Счастлив. рц.зоязка, ц. 60 •· 
l'ои,-друrоп, ц. 60 п. п проч 
П ослi. cвa11.eб1r0J"r no·.lia11;1и1 Ц'. · 60 н. 
1,роватL llапо.1еопа :ц. 60 .1(, _ 
Учuте.11ь м,·з�1ш ц. 60 н. 
. Каsъ оно ппшутъ (по М. Твену) 

. Реп • .:Iipвn. Зер•·• ц. 60 к. 
.'Iю.бовпая чут1сость, Реп. СПВ.

Троиц. т. п. ц. 60 к . 
Вtрпость, Рец. СПJ3. Тр. т. ц. 60 к.
llремьера, ю:иор, ц. 60 :к. 
Жrучiя .11аскп, ц; 60 в. 
Что .11юбятъ жевщпны, ц. 60 
Наши аа rрацицей, :ц. 60 11. 
Р-Р·Ревuость. Гебепа ц. 60 к.  

Овъ, Опа, 0.нъ, Р.  Бракко, ц. 60 н .  
lloпyraii, Л. Андреева, ц.  1 р . 
Иrрпnое запfiщаиiе, ц. 60 и. 
ll римпрптель, ц. 60 к. 
lloцfiлyii, (съ анг.11.), ц. 60 и. · 
'l'е.11еФо.н1нtя горячка, ц. 60 R 
Драм:а Пьеро, ц. 60 к. 
О:ко за ОБО, ц. 60 Jr. 
llочпая бабоч ка, . 60 к 
Бf.сепо1,ъ, ц. 60 к, . 
11Iаято. Р�11. Лит. т. ц. 60 i.. 
Втрое111ъ, :ц. 60 .к.
lfonaя· спсте:ма, ц. 60 1r. 
Пос.11f; cnen:тa1,JJя, ц 60 п, 

Соi.т.п.rе �ке11с1,iе обрааы, 'J О 
Rарт. (1 д.) В. Рышnона, ;\. 1 р. 

Что уана,110 стар уш1iп, п. :в. 1 ;,. 
Б. Рышв.о:ва, ц. 1 р. _ _ 

Гаражъ, Сабурова.; ц. 60 _к. · 
Брас.�1етъ, ц. 60 к .  

'l'юiпып nадыхатель, Гюи-де 
Мопаr.са.на, ц. GO к .  

Шпкар11ь11i мужчппа, ц. 60 п:. 
БоJJьшая стаuцiя, ц. 60 к. 
:Варышпя-вдоnа, Фульда, ц. 60 п. 
}'шатъ, Ре11. Троицк. r. ц. 60 1t. 

_ Ошtсанпая кровать ц,11п муiкъ 
вакпхъ мпого. Пародiл на фарсъ
(Реп. ·Лит. т ) ,  ц. 1 р. 

Сборникъ 3латокудрова, ц.  2 р. 
Jle безъ пр11ч11пьr fl3-�ii), ц. 60 и :  
Боярышня Мапя п Се11ька раа

боiiппitъ, И:ировича. (Реперт. Ли1·. 
т.) ц. 1 руб. 

Сбор�пкп 1I:,,жъ-11ужеипяа, т.
I-ыи 2 р.,  т. П-оп 2 р.

Счаст.11пвы1i отецъ, ц. GO 1r. 
3aвo1oii меня, ц. 60 к.
Корсетъ; Maзyp1teвr1чit ц. 60 и. 
Роко:зал ваrадка, ц. 60 к. 
Хам:е.аеопъ, ц, 60 п:

АРГОНАВТЫ Н1шола.ева, ц. 60 и. 
Нашлась (Itypopтn. иди.п.1iл), ц 60 и .
Параллещr, М.  Пота.пеяко, ц .  60 и. 
Itрасные банты Н. А. 3, ц. 60 1t. 
Сорвалось, ц. 60 и, 
Itн11r:инл Дудельза.1съ, ц. 60 11. 
Дамс1tiй портной. (Лит. т.), ц. 60 к· 
Он11 вабавлnютсл, :ц. 1 р.
Itoro nзъ двухъ? Реп. Тр. т. ц. 1 f! 
Сюр призъ, Н. А. З. ц. 60 1t. 
А не · опустить ли ванавtс1су. ц, 60 . 
Еврейсвое сqастье, :Ющ1се:вича ц. 1 .
Жоржъ живъ, ц. 6 0  к 
Г-увернантпа.. Реп. Лит. т. ц. 60 и.
Первы11 дець твореныr, Сем. Юшко· 

:ви<Jа, ц • .  1 р. Пр. В. № 281 . 
Жеищ1111а :все можетъ ц, 60 к. 
Съ глазу на rлаз!Ь, ц. 60 к. 
Бпотьмах:ъ, ц. 60 к. 
Брачная ночь .. Реп. т. Л11нъ, ц. 60  а . 
Особа перваrо класса., ц. 60 к. 

Типо-Лит�графiя " Евr. ТИЛЕ преемн. " ,  СПБ., Лифляндская ул. N�. 6. 
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.!. ВЪ аренду u + монастыремъ, дача No 8. НЕЗНАЕВОИ. Т 

въ центр'Б города на срокъ отъ 8+-+--+--+-+-+--+-._++--+-+8 
1 до 6 Л'БТЪ. При немъ постройки 
съ доходомъ въ 2100 руб. въ годъ. ·---------------------,.1 Театръ на 1000 м1>стъ, приспособ-

1 

С С В ОВОДЕ Н Ъ � : ленъ для цирка и с11нематографа ! опытный помощ- С ф POGTOBCHl·J • на 800 м1>стъ. Отопленiе-водян.; f никъ режиссера • • n · t 

ОСВ'БЩ.-Электр: сцена 17 на 21 ар: f Адресовать: r. Херсонъ, Суворовская ул. ! 
' ' f д. Шмидта. "' арка 14 ар.; 13 уборн. Годенъ для 

i 
•-------------··•-••-••••• 

·

1 

лiпа. Возможна и полная передача 
предпрiятiя. ,-х -�����'*

�i�:��
т

i��вд:;ZJift���} 1 КРЕ:МЕНЧУГЪ 1• 
• Jf Енатерининснiй театръ 1

пиnавсиое JIHTePПTVPHO·MVЗЫ · 1 Самый обширньrй по размtрамъ въ городt, Jlf 
KOJlьloe о"щество. заново отремонтированны�. оборудованный 

U элеl{трическимъ освt.щен1емъ, централь-1 нымъ отопленiемъ, вентиляцiей, обширн�я 1
сцена, свыше 1000 мt.стъ для зрителеи, 

Въ течеяlе хруглаго года. СДАЕТСЯ теат
ральный эалъ подъ устройство спектажлеl 
вечеро:въ, лев:цlй и т. п, съ платой по 
4.0 руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 
расходы по освtщев1ю, отоолепlю и на при
слугу. Р Jщозъ 18; вумерованвыхъ, идущихъ 
въ продажу �-Уlстъ t01; необходимы.я справ
хн мо.ж110 получать отъ ховяива собрапiя, 

од ! -qто (I" сезоннымъ и гастроль-
1:1..n �..1. нымъ труппамъ, подъ jf концерты и пр. Можеть быть сданъ въ 

J

lf
аренду. Съ nредложенiями обращаться: Кре-
мен чугъ, Южно-русское Акц. О-во 11Нt.мецъ". 

�������· 

Контора дирекцiи П. И. АМИР лr9. 
симъ доводитъ до свtдt.нiя г.г. ориеотровыхь музыиантовъ, что составпен1е оркестра 
на зимнiй и лt.тнiй сезоны (съ 1-го октября 1914 г. по 27-е августа 1915 r.), въ l{Оличествt 
50 человt.къ, поручено гл. кап ельмейстеру Ф. в. Валентетти, къ кому и слt.дуетъ обра-. щаться по адресу: Пятиrорскъ. Казенный театръ 
На такой же срокъ службы нужна часть хора 12 мужчинъ и 20 жепщинъ, обращаться 

непосредс.твенно къ n. И. Амираrо. . .• Уполномоченный дирекц1и Н. П. Наменсн1и. 

� 
--

8��!,�Ц!�. Р!;��!�����!а�!��ув��:�!!ч�с�!!ь�ь�� 
мерами на эстрадi н:луба въ · лr.Ьтнiй сезонъ сего года, присылать \ 
пись.менныя залвленiя съ обозначенiемъ време_ни: мi сяца и чис��' \I\
въ которые желали бы выступать съ приложеюемъ своихъ условш. 
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Охотпо сообщаются ncnttin cв'liдflnia о .ropoдt 
со.11пдпал 11 самая популлрна.11 »ъ rr,poд:h фнрм:а. 

((Торговый Домъ И. А. ЛАВУТЪ. 
Адресъ: Александровс11ъ 1Е.11ат. rуб'.). Лавуту. 

о о 

-< > � заново отремонтированный. Обра- >
� щаться къ зав'f3дующему Э. I. � 

{ 
Шульману. � 
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gcoooooooooaoooooooooaoooooooooooooooooooooaoooooog 
о Б'Ьлостокъ 

Л'hтнiй и зимнiй Паласъ-театръ, о 

8
0 8 1200 }1'ВСТЪ ВЪ центръ города. 

g
0 СДАЕТСЯ севопны:мъ, гастрош.ны:мъ трупuамъ, подъ концерты и пе-§ .rщiи за опредiш:епвую плату и на 0/оО/о. Новыя декорацiи и мебель. О 

:Эп:ехтрич:есх. освъщ. Принимаю также устройство концертовъ и пе:кцiй g и гарантирую сборы по согл:ашепiю. Обращаться-Вълостовъ, театръ 8 
8
0 . Гурвичу. о ооооооооооооооооооооссосооссссссссссссссссоо�оооо 

. ,��������· . 

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 1914 г. Iюлъ, Августъ, Сентя',ръ.
С h а t n о i r. Бану-театръ Никитиныхъ. 
Николая ТАБЕНЦКАГО. Опера, оперетта, драма, комедiя, фарсъ. 
С о с т  а в ъ: Г-жи Апаркова, Бобятинская, Вилинская, Владикавказская, Зарина, Зорнчъ, 

�

· 
Добровольская, Кузнецова, Рославская, Сатмари, Солодов а, Трутневичъ. Г. r. Андреевъ I, 
Андрееаъ II, Варяжскiй, Змiевъ, Левченко, Ленинъ, Левинъ, JJуговой, Менпе11t.евъ, 
Морозовъ, Николаевъ, Красовъ, Санкаржевснiй, Стоппель, Табенцнiil, Танскiй, Трутневъ. 
Главный режиссеръ Никопаg Табенцкlй. Режиссеры: 0. Стоnnель и Н. Тансиiй. Хормейстеръ 
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}i� z. �4tfJU1ImC-HЪ �� 
* ·. � �- * 
�i� �i{ 
�+f. Музыкальный маrазинъ Б. Г. Эрен- �+6 ,11, 6 'Б ]\r) 7 ( . J1C 
J,\it ypra, ольшая ул. t.1�0 противъ j,!(I. 1+� городск. театра). Представитель- 1+"
�+1: ство: Беккера, К. Шредера и Бр. ,+t 
ilJ Оффен6ахе·ръ, принимаетъ на себя f1� 
1t� въ Иркутск'Б устройство канцер- �i� 
:1+6 товъ, продажу 6илетовъ и наемъ �+6 �1·, .х.. • u ir{
},llt пом ощен�и для концертантовъ. 1,!tt 1+� tt� · *�������������* 
:: А.Р:МА.ВИРЪ Rуб. обл. :: 
: Л1>тнiй театръ Александровскаго : 
* сада свободенъ и сдается до * 
* конца л1>тняго сезона, или га- * 
: строльнымъ труппамъ, желательно: : 
* оперетта, опера или серьезная *
* драма. Садъ, театръ осв1>щаются * 
: электричествомъ, въ теа!р'Б до 1000 1 
* м1>стъ, въ саду духовои оркестръ * * музыки. За справками обращаться * 
: г. Армавиръ, влад1>льцу В. Г. Ново- : 
* сельском� * *************************• 

городской театръ свободенъ для драмы 
до 23 Ноября, а для друrихъ родовъ 
искусства до 23 Декабря с. г. Вмt.щаетъ 

1100 человt.къ. Г г. концертантовъ просятъ обращаться 
непосредственно въ контору, т. е. къ t В. М. Викторову-Пархемовичу, минуя (

• r 
мtстныхъ посредниковъ.. , 

11,.:.::..;.:.�:.:.,��:::...�=-

l ���������!fi!/;:������������ !:fi . � 
� НОВО-НИКОЛАЕВСКЪ �
� Томской губернiи. � 

� ,,КОМЕРЧЕСЮЙ КЛУБЪ" ; 
� 

Зимнiй театръ 850 м1:,стъ. !:Fi 

!:fi Сдается сезоннымъ, гастрольнымъ !�
� труппамъ, также подъ концерты и 
!:fi лекцiи на DjoO/o. Декорацiи новыя. 
� Обращаться Комерческiй Клубъ m 
!:fi Сов1>тъ Старшинъ. !:Fi � ��������������������������

1• •• ••

11 АБСОЛЮТНОЕ OTCYTCTBIE 1•1
всякихъ развлечевiй въ губерн. ropoдt Волоrдi:.. Жит. 45 тысячъ. Немедленно требуются для са.па 0-ва Велосипедистовъ 

8 антрепренеры для организацiи увеселенiя 8

11 
и устройстnа лt.тняго 1еатра, цирка, иш, 

1

1 
гастролеры

. 
по разнообразной программt. 

Предложенrя адресовать письм. и телегр, 
В. А. Паздзi:.рскому. • • •• •• • •

8ATA'f'ATAT•'f'A\TA'f'ATATATA�A8 � � 
� :н�:т:в�r::ь. : � � � Новы� театръ по Меринrовской � 
� ул. д. 8 на 1100 м1>стъ сдается ..,.. 
: въ аренду. Можно сдать и въ долго- � 
� срочную аренду. � 
� Обращаться къ управляющему : 
� Куриленко. _.� � 
.... т. т ... т .... j т. т .,т ... т ................. . 
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