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Воскрес�нье, 5 iюн.я. 
.. 

Первая .афиша "Не, въ свои сани не садись�
съ портретомъ А. Н� Островскаrо. 

(Къ 30·JIЪTiIO кончины А. н. Островскаrо - 2 iюня.) 

Ц"Вна отд. No 25 �оп .. 



fr Гастроли по Сибири, д.-Востоку и Японiи 
АРТИСТКИ ИМПЕРАТОРСКИ�Ъ ТЕАТР ОВЪ =, . 

ЕНАТЕРИНЫ НИИОЛАЕВНЫ Р О Щ И Н О Й - И Н С А Р О В О Й. 
1 

Маршрутъ : Май : Блаrовtщенскъ-съ 1 9  по 30 : Iюнь:  Владивостоr<ъ - съ 2 по 1 0, 
. Составъ труппы : Н. В. Ростова, М. М. Руссециая, А. В. Васильева, арт. В. А. Грановская,
м. л. Горина, А. А . МаRская, Н. В. Ларiонова, арт. В. и. Васильевъ , И. r. ВишневскiА, (арт. Имп. 

[\ теат.) Р. С. Ворбо, М. А. Громовъ, И. П. Гусаровъ, А. А. Мигачевъ, В. В. Злобин1t, В. И. Пикитинъ. Jj 

� 
Режиссеръ и уполномочен. П. Рудннъ. 

� 

m==m==m===m==m==m==m===m==m 

Въра Михайловна 

М е с т е ръ. 
Принимаетъ hорученiн по устрой
ству ангажемента. Проситъ гг.
артистокъ и артистовъ . сообщить

свои адреса. 

Прiемъ отъ 12 ч. до 5 ч. дня ежедневно.

Петр. Садовая, 36,  нв. 6. Тел. 46 5-54. 

а 

� 8. tФАНШ�въ. � �.�.�� !!.�.��.яПАЕ!и�!й� 3 ri :. изд. музык. минiатюръ Чужъ-Чуже-

� Москва : �:�:ф�;.�4• :�45.;�: Екатерины ВаСИJ1 Ь8ВНЫ ГЕJIЬЦЕРЪ (провинц. гастр.), EJ нина и в. Пергамента : 

п I Heвcкlli, 52, -= Амитрiя АлеКС$евича СМИРНОВА --- 1 f 1) С�ш{ша O проn1удромъ Ах1юnнУ:h. 2 р.
8ТР0Град Ъ I конц. бюро. ('УРАЛЪ, СИБИРЬ, Д. ВОСТОКЪ, ЗАКАСПIЙСКIЙ КРАЙ.) 2) Фарфороnыо 1,ураП'l'Ы, 2 р . 

Е1 · те,. 6-25 и 2-11-25.
_Уполномоченный Дирекцiи : и. и. ШнейАеръ. 13 3) Король, дама, 113.ЛОТЪ. 2 р. 

C!J==[I]===C!J===CEJ===(I]===C!J===[D===C!J==C!J 
4) Кnшкна дBBЯl�OIIIO\. 2 р.

Прод. во вс·llхт, театр. библ., муз. магаа. н у  ав1•ор о. 
(Потро градъ, JВ�сной, Ста110-Парго.аовскlii 11р,, 

� ПЕРВОЕ ТУРНЭ �О РОССIИ. � оркестр. _ �  :\:1�.п;:
г

::�;:�
ъ

;1�лоn. стопм. 

fГизвi;стный исn(}лнитель ЮРIИ МJQРфJЕ(ОСИ� 1 1 Г �-11 цыганс:кихъ романсовъ 
Участ : А, А. Моржипсвая (:меццо С8nрапо Арт. Императ. ТЕ.'8.Тровъ IJ • .&. Де-Jlnзари 

1 1  
в� дnь10.... фЕД�" 

1 1  
(,:о:мячоскiе разсказы и rценки), 10, Юрикъ (музыкальныя юморески). D iJ. 

Аккщ,шаппруетъ па гитар.У, арт. И:мп. т. И. R. Де-Лааари. У роялл Ю. Юрrепсонъ. " • 

1 )lарmрутъ: 19 мая -- Рыб•nс1,ъ, 20 иnя - .Ярославль, 22 иая - Нвжвi:ii-llовгородъ, 26 маа - 1 / Скэтчъ въ 2-хъ кар. Соч. АМБА. Ц,  1 руб. 
К11аа11ь, 27 иая --Сямбврскъ, 29 иая - Самара, 30 :мая - Сы:111апь, 1 iIOJIJI - Саратовъ, - Гвоздь сезона -
3 iюпя - Царицыпъ, 6 lюпя - Астрах:апь. Дальш о- Кавва:�ъ (минеральпыя 110.цы) и Крымъ. ПетрограАсиаго Jlитейн аго театра 

Имп�rессарiо : ЗМИЛЬ БЛОКЪ. �бращаться : . въ • Театръ и Искусство� 

К ъ  в е с е н н е м у с е з о н.у.  
Новы.я изданiя журнала "Т е а т р  ъ и И с к у с с т в о". 

,,Волчьи души", Джека Лондона. п.  в. 4 д. 
ц. 2 р, 50 к. 

,,Мастеръ Ву", сенсац. пьеса въ 3 д., соч. Воро
. аина и Оуэна (реп. Адельrейма). ц. 2 р. 50 к. 

"Во11росы со вflсти", п. БЪ 2 д. П. D)·рясе и 
· С, Буссэ (Реп. т. А. С. Су1JОрина). Ц. 1 р. 50 ц. 

,,Наша в'hра", (Польск\е евреи), др. въ 4 д., 
Шелома Ama. · Ц. 2 р. 60 к. 

Посл1;днiя изданiя. 
,,Хвщпица", въ 4 д., О. МиртовR, (Реп. т. 

Незлобива.) Ц. 2 р, 
,,Иалояькаа жеящвпа", 2-е изд., драма въ 4 д. 

О. МиртоБа (реп. т. Суворпна. и Незлобива) . 
ц. 2 р. 50 к.  

,,Грt.шпвцu", др .  въ 5 д. ,  Н.  Лернера (реп. т. 
Незлобива). ц. 2 р. 

"Bcil хороши", ко.м. въ 4 д., К. Острожс1саго 
(пер. т. А. С. Суворипа). Ц. 2 р .  

"Другая щвапь", др. nъ 4 д. ,  В. Опочшшпа 
(реп. Александр. театра). Ц. 2 р. 

,,Камень, б1>оmонвrо1й въ воду", др. в1, 4 д. 
8. Сологуба и tJeCioтapenc1co:й. Ц. 2 р.

,,Душа мате)кная", пьеса въ 4 д., II. П. Нем· 
вродоnа {реп. т. Яворс 1сой). 

Лучшiа пьесы зи:мня:rо сезона- И1t1nераторскихъ и частныхъ театровъ. 
,,!11трвса Ларина", пьеса въ 5 д., Ал. Возне

сенс1саго (Реперт. Моск. Др . т.). Ц. 2 р .  
,,Б111даый еынъ", др. въ 5 д . ,  Бло.умаяа (Реп. 

Лат. т.). Переводъ Яковлева. Ц. 2 р. 
,,Bt.кont.чвыii еовъ", п,ьеса въ 4 актах-ь, n. П. 

Гп1>ди'1 а. Ц. 2 р .  
,,Bt.pa :Мврцова", пьеса БЪ  4 д., Л. Урваяцова. 

(Реп. т. Суворияа). Ц. 2 р. 
,,За ецевой", пьеса. въ 4 д., лл. Барова. Ц. 2 р . 
,,3еиное", драма въ 4. д., Поливанова. Ц. 2 р. 
"Исторiя жеискаго пяатъя", пьеса въ 4 д.1 J{ноблока, пер. Потапенхо. Ц: 2 р .  
,,Кровь", др .  въ 4 д., С .  Шиыацскаго (реп. т. 

Суворина). Ц. 2 р. · 
, ,Кор11• Оl'ОJJенпые", пьеса въ 4 д., М. 3ацкаго. 

,В.11аrод�явiе", Н:{!колая Урваяцова. Ц. 1 р. 
:,Бt.дный Феда", оrсэтчъ, въ 2 к. соч. Али'ба. 

. ц. 1 р. 
,,ГАt. были мои rлаза", п. въ 1 д .  Н. В. 3.  

Ц.  1 р. · 
,Зять Зпльбера1апа", С. Юшкевича. Ц. 1 р. 

;,любовь на вf>съ", пер, 3. Львовскаго. Ц. 1 р .  
,,Опа", др. эт. В .  Гарина. Ц. 1 р .  

,,Любовь весепная", �.ом:. nъ  3 д., Головорси. 
Перев. 3. Львовска.го. Ц. 2 р. 

,,Лf.тпlй роиапъ", ком. въ 4. д., , Айзмапа .. 
(реп. Алекс. театра.) Ц. 2 р. 

,,:Меаальапеъ" В. Шоу, др. въ 4 д., пер. Лебе
бедева (реп. Моск. ,Малаго т.) Ц, 2 р. 

,,}lой бэби", пьеса въ s д. Ц. 2 р. 
,,Обманы жизни", пьеса въ 4· д., В. Томашев

ской. Ц, 2 р. 
,,Дf.ти rpi.xa", . др. въ 4 д., В. Евдокимова. 

� 2 � . 
,,Осепнlа скрип•и", пьеса въ 5 д., С. Сурrу-

чева (реп. Моск. Худ. т.). Ц. 2 р. 
"Пвl'малiонъ", ком. В. Ша.у пер., Потаuеюсо 

и Львовскаго. Ц. 2 р. Одноактныя пьесы. ,, Оии", mуткц., пер. М. Потапенко. Ц. 1 р .  
,,Далеко поiiдетъ", uep. М. \lотапенко Ц. 1 р .
,,сот11удпнчки", екэтчъ т. Лрде нппа я В. Гейера. 

ц. 1 р, 
Сборвикъ, 2 пьесы : 
,,Забытый цили11дръ", въ 1 д. (р е11ет, т. ,,Кри

вое Зеркало"), Лорда Дежепи и 
,,Жортв_а", др. въ 1 д. · О. Дымова. Ц, 1 р. 50 к. 

"Пот1tmъ • llерламутръ'', �сом. nъ 3 д., пернъ 
Бояринова .  Ц. 2 р. 

,,Продавоцъ рабынь", фарсъ въ 4 д., I. Арде-
нипа. Ц. 2 р. 

,,Работuица", др. БЪ 4 д., С. На/i:депоnа (реп, 
т. А. С.  Сувор11яа). Ц. 2 р. 

,.Тотъ, кто получаеrь пощочи11ы", др. nъ 4 д. : 
Л. Андреева (реп. Александр. т,). Ц. 2 р .  

"Человf>къ воздуха", ком. въ 4 д., Сеыеца 
. Юшкевича. Ц. 2 р .  

,;Чудо герой", иpJI. ком. въ 4 д. Д. Синга, пер. 
Потапеюtо. Ц, 2 р.  

.. , ,Ооиа Ооv ичъ Опискияъ", 1tомед. въ 4 д. ,  по  
Достоевскому, М .  3а.цкаго. Ц. 2 р .  

,,одиолюбъ", Н .  А. 3. и П .  ю.  ц. 1 р .  
, ,  Чтобъ было тихо", Артема въ 1 д .  · Ц. 1 р .
,,llpaиo иужчпиы", Андрея Марека. Ц. 1 р . 
"Черпая Бетси", св:этчъ, пер. М. Фр 1ш•ш•1ъ 

Ц. 1 р. _... _ 

--------'-----------------'-----:-----:----------------
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1:1 Оперетта ЗОН" 
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• 

1f : Н • И, Ф. :Мопахова, :М. И, llавяча, � 
А · : А. д. Коmевскаl'о, съ участ. Н. Д, Глорlа, Е. Ф. Лор ма, А 
1f 1 • : И. :М. Ор.аовой, М. А. Рр,:акiерп, Гал•чъ, Раевской, Рейской, f 
1 л 

: Стрижевой, Строкъ , Н, :М. Антонова, JI, И, Д11mRовскаrо, � Уна - · 3. 111, Jlюбова, А, А, Муратова, Н. И, Уралова и др. 1f - Боев. новинки мивувш. зими.сезопа. въ Мо с1шi въ постав. jt
А., А, Uраяскаго : ,,Королева Киво'�2 "Ночной зкспрессъ", J

# ,,Король весе.nнтся", ,,Лже-маркнзъ", ,,когда мужы1 изм1шяють". #
.1 

· п 
Танцы пост. арт. Имцер. :мос1t. Вол.  т. В. Н. Куаиецовымъ. � 

3 

арнъ 
' Гл. кап. Г. И • .Я:кобсоиъ. Дириж. А ,  И .  Коиаровъ. Хор. � 

· ,1 - . •· М. Я, Гпрmфольдъ. Режиссеры А. ЛебеАевъ, С. Калвпипъ, 1 W . М. Карасипекiй, Нов. обстаи. и декор. худолсв. В. И, Пеr- � 

f
рова. Костюмы Пнииrнва. Па_рихи А.лекеанАрова, А 

• Офицерская, 39. : Въ с аду. ОТКDЫТаЯ GДClla. �:;:;�;й��.тш1: f
1t валова. Новое большое кафе. Новыя f 
,1. Дирекцiя •rры. Новыя забавы. Безпрерывныя 

L� 
· : М :В ЗОНЪ увеселеиlя. '2· орке-стра муэы.-и. 

� · • • • Г�JIЯВ, с� 7 ч. в е'f. , & 
,,.����1и1··��1:щ.:jf\\1\1/ll\\\l',ll�Щil�IИl\�ll�·\\Щ\\.\U11111,/j\1\\li111\\\1\�ll$�1\�i1�\· �1111щ1�111ш111111iщ1111Ш\11•1:11�\llll!lt1iuЩrn1111\111111111Ш11ф11n11\l�iWl1111u1j\11w�,1щ1�11m1u11111�111Ш1u111U'l�lrni111jj1�1�:1111� ..1 

111 Сборн?къс f.!.!;�I,:J 
р_азсказовъ, прнrодн ыхъ для 1 1  

чтен,я о ъ  эстрады, То:мъ II, ц. х р. 
Издан1е журнала "Театръ и Искусство". 

81. , 1 . 1 1 • 11 • 1 1 • 1• •н • 1 1  • 1 1  • 11 • 11 ·• 1 1  +t1 ••11·•11 ·+1t •+ 1 1 • 11 • 1 1  • 1 1 ·• 11•• 11'• 1 1"1 1 •• 1(t 
� Пьеса реперт уара театра _ . Кривое Зеркало• � 

i •• Ш lt О /1 11  9 ТУ 11 /1 Е fi 11• i
= Эпизодъ изъ жязяа Аннушки горничной. !

. П. -И. �.в р.е..и�.ова. � 
Ц1.на

1
l руб. Вып. иэъ .Театра и ,Искусства". i- . 

•1• н, il· 11«0•11•11,н •11, 11• 111p•1 1 •1!•J 1 • 1 1• 1 1 •  11:1 1 • 1 1• 1 1 •1•• н:1• .,. 



�C!Jmcr:ifummmc.::.mmmm�cц�m1 
13/ )иuмаиiю 22. аиmреnреиеро61. /�1 
(3; Театръ Блаrовtщенскаго Обществе'ннаrо Собранiя сдается въ аренду f EJ

, EJ} на с езонъ 1 9 1 6/ 1 7  rодъ. За условiями обращаться : Благовtщенскъ, �r;t

!r;t !
театръ Общественнаrо Собранiя къ Старшинt - старост-в. �8� ! t::l �л--��-� -� ����� �����.����л -"'-"'-""��л.��л��.,� .,���� ��� D г 

immmmmmmmmmmmmm mmmmmmmш _...._..,....,,�..,-'>J-�,....--,.,,..�.-...,. .... -������� .......... ,.,__.-....r,...,.-....,..-....,-�r"',J ...... ,.......,,.. ..... ......,,.'--""--,,.._,......,......r....,r.,_,•._.. .... .,.. ._, • ...,� .•.. _,,. . ..,,, ....... ,,..,._,... ............. .........,,.��·��� 

Театры Петрогр. ГQродсного Попечительства о народной трезвости. 
:FЕАТРЪ НАРОД::J1 и м  п Е р  Ат  о р А н и  н о  л А я 1 1 .

МаJ1ый 3а;1ъ. 

5-ro i10nл "Бtшеныя деньги" - пъ памптr, !IO-J1fl·riл rсопчины А. Н. Остроuшшго, 6-го "На новую
дорогу", 7-го "Самородокъ", 8-г о "Рабочая слободн а 1• ,  !J-гu "На жизн еююмъ пиру", 10-го 

,,Гроза", 11-го "Злоба дня•• .  

Тавричес1,iй. Вас11.леостровс1tiй. 
5-го ,.Не все ноту масляни:ца" и "Предл оже11 iе".

5 -го " Ма lорша", 6-го "Дворя нс1(ое гнtздо", 
7-го "Генрихъ Наваррсннt", 8-го "Не изв·J;стиая",
9-го "Обрывъ", 10-го "Волшебная с1<азка 11 , ll·I'O

,,ДtтскНt до кторъ". 

Екатерип1.�офс1tiй. 
5-го "П реступница".
С·1.·е1,л111п1ьiй. 

5-го ,,Стары/.! друrъ, луч ше ноn ыхъ двухъ".
---------------------------------

r Л 1i Т Н I Й  

1 Бф!!R!l� 
1 Телефоиъ 416-96. 

Диренцiя 
ПАЛАСЪ·ТЕА. ТР А. 

БJ.UI�TЫ :ВЪ ':касс-!; СЪ 12 ДЯЛ И IL въ Цев,р. (Новокiй, 23). · · 

Е ж е д н  е в  я о. 1 
Пред., будотъ : , ,ИХЪ НЕВИ ННОСТЬ" нов 11sr onepe'l"rl.t nъ 3-хъ д.

1 

А, В�· Бобрищева-Пушк ина, муз. В, 1. Шпачекъ, nостап. 
А, I<. Марджанова. Учас'J'В, г-жн Д. И. Га111ал·kй, А, Голи· 
цина, Дизе ,  Зброжеl{ъ-Пашновская, Курбатова и др. ,  
гг. Германъ, КсендзовскНI, Ростовцевъ, Туrарин ов'Ь, 

ееона. Начало въ 8 L/4. ч. веч. Адм. л. Л. Людомировъ. 
Садъ О'l'Крытъ съ 6 ч. веч. 

Военный оркестръ. Хоръ цыrанъ гг. Манарова и Поля- 1 
нова. 

Блестящiй дивертиссементъ. 
Съ участiемъ знаменитостей Евроnейс1шхъ тео.тровъ-Варiетэ. 
Увеселевiе бсвпрсрывпо до зa1tp r,1·r isr с 1щ11. Псрвоклnс, кухпя. 
ЕЖЕДНЕВНО ВЪ ПАЛАСЪ·ТЕАТР15 рссторанъ открытъ съ 
5 час: :nеч., ·во вр емя: oб�JJ:OB'J, lf :'\'ЖИUОВЪ • Г11В11Дi03ПЫЙ Jf.R• m в е11тяссе111ептъ безnрорывно до за11:рыт1.я р есторана. dJJ 

\i.!IJII I I I II I I I J I I I I I I IJ I I I I I I I I I I I I I I I I II I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II IЩ 

� ВЫШЛА :И3Ъ ПЕЧА'ГИ ВЪ ИЗД. ,,'!'ЕЛТРА И ИСI{УССТВА". � 

� ПО СЛЪДНЯЯ Н О В И Н КА, изв·встная сенсацiонна.я: пьеса ... 

1 "М И С Т Е Р Ъ В У" (,,М R. W U"). � 
' � Со Верпопа и Оуэпа пер. съ рук. r. Аполяопоnа. Пьеса сна бжеца всtмхr режиссерским11 � 

� р еы:ар1сами и 111isc' 011 sccne оригннальuой постапов1ш ,,Stra)l(l 'l'J1 eat1·e" въ Лоnдонt. 
§ Цtnu 2 р. 50 к. с·ъ подробными плапа1н1, фотоrраф Jям11 и про'r. ц. Н р. 50 к. � 

� . . .. � 
· Выписыватr, изъ "1'са111нt н Ис1чсство". ;;;; 
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т еаТръ л»nъ. 1 
Дирекцiя В. Ф. Линъ. 

Невскiй. № 1 00, тел. кассы 518-27 
конторы 69-52. Диреrщ

i
и 1 22-40. 

СЕГОДНЯ. 

:
ы

ф��:м���:: Ясновидящей Люцiи 
заг1ц1са наст. момента, эnаыеп. опер.  ,,Пр11-
11лrочепiс nъ рудппкi.", nрп уч всей труппы, 
балета Пlc'cтnie гnомов1,, 1'1Lпсцъ ъ1ежаn, 
лоnъ исп. nрн Y'I. бале}>, Москоnск. театра 
1'1арjя JJпcuoвcкoit п др., вых. папул. авт .. 
юмориста Се11г�11 Врояскаго, гастроли 
исп. нзn . трансформ. Стелла Мnрт3. Схоро 

1 

пзо . псп. романс. А. С .  Грапскал n �tомпов. 
3. Я. Фельдма.nъ . 

Нач .  въ 8 ч .  30 м. и 10 ч. веч.
Касса открыта съ 6 ч ас. веч. 

Режис.-балетмейстеръ 
В. В

. 
Еппфв.яоnъ. 1 

1 . Админи
стр

атор
ъ И. Ждарс1ШI. 1

� .. _________________ .....
,i[i,Ш]j11 il11t1.< •J• if,111_ ,11i]JJ1·,,_ ,;; ;т,!1•t J1 ili1l"i]1T1ii1;i11 ii1• !!JIIJ!1t'i'fufui'i.fu1jj 

i; 
1- Ф

ар съ 
п

о сер
l.я

мъ 
� � Нач. 1 сер. въ 8 •1. n. Нач. 2 сер. въ 9s;, 'l, в. 

!1 Т роицкiй фарсъ.,, , �;
1 

За.цъ Павловой, Тропцкол 1:J. TeJI. 15·64. 
1;; Дnр е1щ. О. Н, 81.рино/.1. Трупuа подъ уnр авл. 
li! в.  Ю. Вади мова. " 
�1 
g 6-го iю rш пр емьера.

�\ 

fi 

Сегодня и ежедневно. i 
,,ТЕОДОРЪ и К11", ф . въ 3 д. уqаст:в. :в ся [ 

труппа. IIо стаuовка В. Ю. Вади мовя. 

Струнный ор нестръ муэыни. 
:� Спиь!. в ерх. UJI" пе обяз. ц,:ьпы по11я11сепы. 
�-
= Бпл. nъ кассt театJ>а r;ъ 2 ч. д. до 01tоп. 

сп. и въ Цептр. Hencxiй 28. 

1 

,� 
� AдJtiuн. О. О. Штенера. /� 
ii �т,д,.й� 1 I 1�111tiii!!1 1 1111�fif11111 11 1 1T1ti.1!!11щ.1 11 1·1 ,1 tfu..ffi,,iJg11m11П111f11 1 1 �тiifl• 

r
'""""' '" '" ' ' '"''u' '"" '"" '" ' ' ""'" '""'"'l"""liiiiiiiiiТiii!

� 

. Невскiй ФАР СЪ. 
Невскiй, 56. Телефоны :  кассы 

275-28, конrорь1 212 99. 
Подъ упр. 3. Львовско.го и 

и._ :Мор очиика. 

Сегодпя : I. 3аам. ф11рсъ "Первые шаrи", 
П. , ,ПылкШ мужч ина", ф. въ 1 д., Пi. , ,Весна 
зимой", 1со11. въ 11ъ 1! 1tn.pт. Уч. : г -щи Алей· 
никоnа, Зборовская ; г.г . :  Ш мидтrофъ, Ер· 
моловъ, Н ау мовъ 11 друг. Въ за1tлючеnjе 
Petit'-concert : Адаева · (п1шiе), Москалева 
(балетъ), Долин инъ (ntсепки), Леонеско 

1 
(скрипка) и . Шмидтrофъ (сцепки). Конфер. 

А. А. Наумовъ. 

��:"�� . . ��:.�.�:,.�,;.�.�,���� .. �: ... ��.�:.�.:,�� .. ����:�
, ),. .;.с .,,... . б и н  а и я во рек о и. . "'il"'"•IP'•U"""'"'l�lll"""""'lll<IIU"';"•n••nt•"''"niщu1•'""lll'Щl� .. n�q1• ... 111.rp1"'"'"li'''�"··�P'IP•'""''Nl'lll"""'"�"III'"·", 
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._ . ·ш� r "ПЕРВАЯ . РЕВНОСТЬ" , 1 
J •• .

.

. � } �
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!Нопая n.ьеса в .  Шоу, реп. темровъ Незл

.

о· 

АНТИМО- НОВА , . 
1

,,1 ·� -.;'"; 1 Первая пьеса Фанни . (реп.�итейнаго театра). t . . НОВАЯ п
_ 
ЬЕСА. . 

] .-, �п-. "'". , / , , . 1 
- Ц'ЬНА �О КОП. - " -

l!f . ,., , ,,... . Выnис. изъ 1,оnт. Деатръ И Искусство . f 
. 

Б. в. ll У 3 И С А 
/[r,1 ± :·· ·'ffi В

ыn
и:сыв

ат
ь иэ

ъ. ,
,,Театра и Ис

к
усства" 

• .  fl!i1 8 [ ,,М ЕЖЪ Д ВУХЪ . О Г Н Е Й". ! 
s � �� . .,. . ш 

�iiISё • .. 
, fi f1 .� ' \����(si����tsi�-��l.{si Новая пьеса Ник. Л Е Р Н Е Р Ъ. i'

[

i;. 
Драмат. картины в1t 4 д. = Ц1.на 2 р. 

1 11 ..... ..... !8.Ш�Jl�l�14.i!J,�l�Jl�Jl�t""!!!Л �.1 • � �• 
ОБМАНЩИ КИ" 

Выпис. изъ конт. журн . •  Театръ и . J,fснусство� · 

(
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ц
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, :j Koмeдisr-my·!'I,a въ 3 д.' Цi;на 2 р ,  

L
C.J �! дра1v1а . въ 6 �::�:�·1�1а;дье�::t0

"
теп

;)Н
а 

. Выписыват ь нзъ tl·PЫ ,,Театръ и Искусство". : 11-я 1lmp. муз.-mеаmр� · lu&л. l 
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_
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Арт
и

ста Имп. Театр. l 
..:. В. К. Т Р А В С К А Г О.. !:. * ' · Театр. пл., 6 (у Коисерв.). Тел, 44s.01. 

\�l'a�Ei!��·��'U5:65:1]5�·� 
. Петра Южнаго : ОПЕРЫ и ОПЕРЕТКИ, ·водев и�и-про· (

:::. 
����1�,I· ��,J:��,J1,;;;15l._.,J�,J� Беэъ рубаmки:.-Красnый фопарь.-Жевщиаъ : . дажа и �ро катъ. 
о.:: � 

. 

перепутали. ·-Что было подъ :кроватью-Со- Ори гинальный · матерiалъ. ' 
IГ 

· Ш ( рочка принцессы.-Жецщи:ва и зм'hя.-- Люб ов- Н О  В И Н  J{ l{: Резервисты, Ночной экспрессъ ВЫLUЛА ВЪ СВ1:>ТЪ выя проказь� (6 гротескоnъ.-rоспода рецен- Лj!iе:-Ма:ркизъ, Его Свtтлость Ф.,. В�се-

р в 
зевты.-Въ дпи осады.-Штур}.Jъ :иельвицы.- nыlt Какаду, Аста · Нельсо111,, Цыrан1, ' '  WE т п . воrп мъ ' ' • Kp'l!nкlй мужчина..-Одполюбъ (съ н. А. 3.). Премьеръ, Ид.е�льная )!(ella, · польская ! 

( J. \ .'1 Цtна каждой одноактной пьесы 50 коп. кровь, Мессаn11кетт11, lfаконец:ь одни, J
.; драма_ въ 4- д. П. Т. Герцо-ВИtl._Оrрадскаrо Сказка-оnерет'l'а въ 1 д. ,,Несмi;яна Царевна" Ног да мужья �rзмtняютъ я . др. (5О _ 

1 р. (съ клавпром:ъ). 100 р.). . i,. (Лозн
-
rрина)_. Разрiiш. къ

·_ 

пре
д
ст. безу. сл.

J 

сц. съ ni!nieмъ въ 1 д. ,,Веселыя nоспдi,щщ", : М И Н I А Т Ю Р Ы: >'6111ство nрквратннцы. Ю1а-

1.· Выписыв, .
и
зъ l{

о

м
и
.�::

с
i
он

. О,

т
д
. 

Союза ,, фарсъ въ 3 д. ,.м ужъ о 100 головахъ•• 11 фарсъ новъ Павелъ, Хнмическllt сыиъ, Моя , же· 
Й въ 3 д. "Живо й идолъ", цензур. экз. 110 2 руб. , ннтьба, Ужинъ D0CJJ1. маскарада. По.nь- 1 , драм. щ1сателе И ИЗЪ конторы Выnисыв атъ :изъ конторы журнала "т. и Иск." : . екая кровь, При.чуды t1'расти, Дв1. rри-• Театра 

и 
Искусства• Ц. 1 руб. (Во вяесспскlА, 4) и Jtонторы "театральпыа i зеткн, Два с.л1ишrь, Дитя щобви, Генер. 

fl\: · . Новиввп'' (Пико.11ае11ская, 8). репетнц�.я, ЯбJ10110 ,Рая, Со.nдатъ ,въ Се- , 
\S] /@ . 1 п др. (5-25 р.). 

��m��� �������- �-·-- · - · · · · - · - · · · · , · · ··· · - · · - - · - , - · - · · - · - - · - - - - -
, . . · ' ·  . ' \ ' ' ' . 



·: f'llfe11111ea U ис�к��1n,�.
№ i�. ВОСНРЕСЕНЬЕ :5-го·:::IЮН�Я. 1916 r. 

�С.Л·ОВIЯ ПОДПИСНИ:, 
: Р 52 №№ :женед. иллю�тр. журн., съ прилож. 12 е:же-

1 
м-всячн. юiигъ .Бибшотеки Театра и Искусства". 
На rодъ (съ 1 Января по 31 Декабря) 9 руб. 
За границу 14 р. На полгода (съ 1-ro iюля 5 р.)

За границу 8 р., 

Объявлепiя (строка нонпарели въ тре rь страниць1): 

50 к. позади текста и 75 к. - передъ те1<стомъ. 

11 
Отд-влъные NoNo по 25 J{оп.

===А 

Контора - Петроградъ, Вознесеншiй просп., 4. 

(От1,рыта съ 10 ч. утра до 5 ч. веч.). Тел
� 

_,,,_...л,,.......,-..,л,,.....,,..,...._,.,,_.,,...,..........,,,..._._..,,......._......._,v.....-...._,.,,_...-__..._,............v-..... ........ lV"'-..л,.......,.v-,>Л;"'"""'--...,-w-........-,..,,..."""--.,._..._--. __ w.._...--..._.........,..--.,. 

GОДЕРЖ. пn1в •.
Еще о реrсвп:шцiп театровъ. -·'Хроника. ·- ·г Эм Ф11гэ. - Fl. Не�оревп. - Изъ прошло.го. А. Т-а�о. - Га:1оnъ 
илu грл;:1,1,а съ овощями. Боженъ� Bumm1ч1ooii. - Нужuал рецеп:зiл. Л�щсд1ъя J1.umu.,nм1ona. - Письма nъ ред. -
Маленысо.11' хропюса. - Rипо-театръ. - По провшщiи. - Провинц. л·лтопнсь. - ОбъявJJенiл. 

Рисуш,и и портреты: А. Н. Ooтpoвc1citi (2 портр.), Ilep1:1ыe псполянтслп въ пьесахъ Островс1<аго. Мо)rентальные спнм1ш (5 спимtс.), 
А. л. 8едорово. 1.л, ,,I{opoлena Кино", л .. И. Б1tрашъ, Лондонс1,ift ссзопъ (2 рпс.), С. П. Вол:ховс1,ая, ,,Амуръ и I{o. въ исполпенiн г. В·1,ртщой и Kn. 

Приложенlе: .Библiоте-ка Театра и Пс1с." юr. V: 'ГеатраJJЬШ,IЛ минi��тюры; Рнiларъ 0'.Мопура. 1. Незадача. 2. Каждому свое. 3. Нщ10-
ст.анiе ц-J.;йt.:тniл. 4. I{расота н доброд·krедь. .,HъtJI1clй мужчина", nъ 1 д. (по Тр. Бернару.) Зrш. Jlы1onc1,aro. ,,Его спсте:мн.", въ 1 д. О. Дымоnа 

!'На.ша вilpa" (Ilo.irьcкiй eвpeii), nъ·5 д. Шоло:мъ Аша. Эстрада. 
��,.._л�'-Al'_,., ......... ,.,,_"VV�...-..,..,--....... .......... .._,_ ................. _._,..,,..._..._..V"" __ ........ ,.,,..........,.-----,..,,...-

Ото ионш�оръt. 

· .  Съ 24 М будеrпъ 11.р1:ос11�а1-�овле'иа висил'Ка жур
н,ала 22. nодписчи1-rа.лt/а, не сд1ълави�п.лt'Ъ хъ 1-.му 
iлоюt mртпъл�о ввио·са (2 руб.) 

При· высъtлх10 вз'1-1,оса сл1ъдует1> у-казыват,ь М; 
· 1�од1? хоторыJ11/о въtсылаеrпся жур'Н,алrь.
·

Пере:л�'lъuа адреса: гор. 'Н,а гор. и ипо2ор. на 
.. unozop. - 25 п., гор. 1-ia 'Unozop. и о·брапто - 60 х. 

Петроzрадъ, 5 iюня 1916 z. 

Вопросъ о реr<Визицiи -театрал�ныхъ пом·вщенiй 
снова вспль1лъ· на оч'ередь. ,, Особенно остро,-:-читаемъ 
мы. въ "Об. Театр." - поставленъ iвопросъ по отно
шенiю къ театру , ,, Кривое Зеркало". Выяснилось, 
·что помtщенiе. занимаемаго (?) подъ. лазаретъ Екате
рининскаго клуба недостаточно .вЕ;лико для нуждъ

. этого 'лазарета,' и поэтому явилась' необходимость
nрис.ое.динить еiце · смежный съ нимъ театръ "кривое

· $еР,кало". · . .
. 'мь1. отказываемся вtрить тако'й странной мотиви

ров�t� ·мы отказываемся вtри·ть прежде всего такой
. несх:�р�ведливости, nредъ которой qлtднtютъ всt
::оста�!;�Щ:.Ш,-:- ЧТО' буде:гъ выхваченъ ОДИНЪ театръ, � пр�·
томъ ор11гинальный и· своеобразный'. .· . ·' I<омитетъ Союза городовъ эакрытiемъ .. , ,, Кривого
Зеркала"' взяJ1ъ бы н·а себя, несомнtнно, отв:втствен-
ность за . разрушенiе культурнаго и . литературнаtо ·
театра.

' Мы , надtемся, что комитетъ , Союза городовъ
вспомнитъ о томъ, что ·и обществе�шо· - политиче-. ·

) . ; 

екая программа въ культурномъ отношенiи кое -къ 
чему. обязь1ваетъ:. 

Воо,бще · мо·тивъ'; привол.имый , ,; Об. Театровъ", .--,.
чрезвычайно · странный. Если дtло· въ с·осtдствt, 
�скупающем1;i · недостатки и неу довлетвdриtельность 
rеатральнаго помtщенiя, то подъ большинствомъ 
театралЬНЬIХЪ 3,ЗЛЪ, ИЛИ рядОМЪ СЪ НИМИ, всегда имt· 
ются лросторныя · помtщенiя. Самое же непонятное-,

. это ·то, .. чtо до того . Jiеобхdдимо закрыть. театръ, что 
какъ будто готовьr воспользоваться ·· первою попав-: 

. 1пеюся' . ВGЗ�С>ЖНОСТЬЮ сдtJiать непригодное помtще-. 
: :.нiе хотя сколько:-нибудь .. · nриrоднымъ для лазарета., 
;; �побь1 · с.овершитв это жертвоприношенiе. · Такое раз-
, .'(;ужденiе,. каt<ое .приписывается якобы Союзу гора-
: до13ъ -L--; �JJ.ИШКО\\'fЪ .• грубо, прямолинейно, слишкомъ · 
не считалось бы съ привходящими обстоятельствами, 
·;слишкомъ много просто_ра дало бы раsньr�ъ · кривотол-

.. 

камъ, что мы отказываемся в·врить въ его возмож-
ность.1 · · 

· Мы думаемъ, что групп·в сотрудни.ковъ "l{ривого
Зеркала" необходимо высказаться коллективно въ 
печати по поводу. расnространенiя столь . странныхъ 
якобы разсужденiй петроградскаго комитета Союза 
городовъ. Такая самозащита, во всякомъ случа't, не
обходима - предъ лицомъ обrцества. 

Кстати, съ у довольствiемъ отм·вчаемъ, что петро
градская печать очень опред·вленно высказалась по 
поводу новыхъ намtренiй реквизировать театральныя 
помtщенiя подъ лазареты. 

Подъ заrоловкомъ "Несправедливость ИJIИ судьба" ? въ · 
• Бирж .. Вtд." напечатана слtдующан статья.

То, что происходитъ съ вопросомъ о реквизицiи петро- · 
градсrшхъ театровъ подъ лазареты,. воистину "не лодцаетсн 
описанiю". Конечно, можно сказать, - ,,жестокая необхо
димость•. Но если приr'ляд;t.ться къ д·влу поближе, то это
не столько жестокая необходимость, сколько нtкiй, можно
СI<азать, трагичес1Шt фарсъ. Для лазаретныхъ нужд1;, распо
рядительная комиссiя указьiваеп� пом·tщенiе н·всr<олышхъ
театровъ. Почему только н·tкоторыхъ, .- это, вообще, по
ня.ть нельзя. Если д-вло будто бы въ томъ, что. въ этихъ
пом1,щенiяхъ есть. 

-
свtтъ, а въ .другихъ нtтъ св·tта

) 
r,o это 

объясненiе очень наивное. Бъ т·tхъ театрахъ, гд-в нtтъ
свtта, l{а1<ов�1 всi, Императорскiе театры, МаJIЫй театръ,
Музь1кальная драма и. проч., свtтJiыя . помtщенjя, фойэ, ру-
фето13ъ, декоративных-в залъ и проч. во мщ>rо,. разъ боJiьше
площадей театральныхъ ·uомtщенiй, любезно

1 
предложенi-1ыхъ 

.для лазаретовъ .. Такiя же прекрасныя, св:tтл:ы� nом1щ(енiя 
имtютсн прй цi:.ломъ рядi:i кафе-шантановъ, театровъ-варьэте

," 

ки.Нема'тографовъ и проч. Та1шмъ · образомъ·, по отнnшенiю 
·. к? rr'yппt любезно указанныхъ театральныхъ помt.и..:енiй не
. соблюдена caiiaя элементарная справедливоць: .въ то :_время,

каr<ъ одни театры не подвергаются' никакимъ сгtсненiямъ въ 
· см�1слt. ихъ удобствъ и комфорта, - нить. жизни другихъ 
просто прес:tкаютъ ножница_ми. усмотрtнi51, . .. 

.-. 
Н:о вtдь это тdлько незначительнал :. ча·сть .бo,ir�шott ·.·не-.

спра�едливо'сти. Берутъ. noд'i. ::лазареты· lf.еатры,: ,о,;которыхъ(; 
коми·ссiи,· осматривавшiя помtщеJ-Iiя, .. кате-горичес,щ ,3ысказ_а�: 
лись,. ч�о они· для _лазаретовъ не :одятс� •. что они неffЦОбны, 
антигиr.1еничны, что прислособле'нrе ихъ для предназначенной 
u-вли потребуетъ · большихъ ·затрат':!>;· 'какъ, напримtръ, пе
редtлка водопр9в�дной сtти .,и _;Про�. - ·и. �ъ ·· то же время
1-1 е б ер у т ъ зданrя и помtщ,ею� :·вполнt. _пригодны я. Особ-· 
няковъ и барСl{ИХЪ ДОМОВЪ не тporaIQTЪ потому, что въ нихъ 
живутъ баре; огромныхъ каэенныхъ эданiй; ·· пустыхъ. и.тщ
полупустыхъ, съ казенными .квартирам» въ,'тридцап� · !}<;>м .. , 
натъ, - потому, что. они 'казенн:ыя; горо.цскихъ, ·.-'потому, ·
что они городскiя; банковскихъ; · потому, что э·то· не требуетъ
оръясненiн; кредитныхъ, потому, что мы, всt. заложены въ ·. 
кредиткt; раЗНЫХЪ nритонрвъ, - ПОТОМУ, ,. q:rq . OHfl уела- .. 
ждаютъ . жизнь; знатныхъ клубовъ ---,- потому, :чrо мноriе р.о 
гроба члены ан.rлiйскаrо клоба .. А такъ ка:къ театрьr это � ., 
беэзащитнtйшiн учрежденiя, которымъ позволяется .дышать, ·
и въ этом� ихъ "пра'вовой 61;,1тъ", то хотя· они не· годятся j 

для лазарета, �ai<� удостовtрено nротоколdмъ оффицiальнаго · 
эасtданiя комитета сqюза городовъ, однако, .;._ взять ихъ· и .
обратить иа ту цtль, ·на какую они совершенно· непри.rодны. 
�с:71и рри этомъ еще принять .. во вниманiе, что ·съ в13,еденiем1� . 
театральна го �ало га каждый. театръ · даетъ_ каз�t · отъ 7 до
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1 0  тысячъ въ м·hсfщъ чистаго дохода и что поэтому для 
казны было бы выгодн·ве оплачи вать по полной цtн·в под
ходящiя пом13щенiя, то картина получается совсtмъ удиви
тельная. Только бы пе трогать, кого нельзя, а все остальное 
м ожно ; и ужъ, l{Онечно, можно разорять ни въ чемъ непо
винныхъ, науцачу в ыхваченныхъ, людей,  оставлять безъ за
рабоша сотни сцен ичес!{ИХъ и музыl{альныхъ дi;ятелей ; и 
ужъ совсtмъ просто уничтожить и ное художествннное пред
прiятiе, 1<оторое, однако, создать гораздо трудн·ве, чtмъ, на
примt.ръ, выстроить деревянные бараl{И для лазарета. 
Можн о  даже нанести ущербъ казнt, толы<о бы не трогать, 
кого не полагается.  

Легко переносится всякая б·вда, ее.ли  сознанiю она пред
ставляется какъ рокъ, I<акъ необ ходимость, какъ судьба. Но 
есJ1и б·вда разитъ потому, что ч�лов-вкъ бtденъ, безпомо
щенъ, что онъ никого обид·вть несм·ветъ, не то, что Китъ 
Китычъ, который вся i<аrо обидитъ, то въ душt пострадав
шаго не можетъ не остаться огромная неза1<рывающаяся рана. 
Это уже не жертва на алтарь необходимости, а жгучiй ка
призъ во вкусt .извtстнаrо цыганс1<аго романса : ,,Захочу 
разлюблю, захочу полюблю " .  

А в прочемъ, разв·в это важно, что кое· кто обидится и 
можетъ быть, эту .жестокую обиду, обиду правовому созна
нiю и сов·всти , будетъ помнить до самой смер п1 ? Гла вное -
это то, что, ка�<ъ говор ится у Спенсера, соблюденъ при нuипъ 
" приспособленiя отношенiй внутреннихъ къ отношенiямъ 
внtшнимъ " .  Вс:в сильные и богатые остались сил ьными и 
богатыми.  Мы вамъ, в ы  - намъ. Я васъ помяну въ сво
ихъ молитвахъ, вы помяните меня въ вашихъ. А если какiе
то тамъ художники, писатели ,  артисты будутъ 1<усать но 1·ти 
въ слtпой и безвредной ярости, такъ сдtлайте ваше 
одолженiе ! . .  " •• 

Том у  же вопросу посвящена замtтка подъ нели шеннымъ 
ехидства . заголов1<омъ ,, !{онецъ ?" въ газет·!, ,,День " .  Б. Г-ръ, 
1<акъ одинъ изъ сотрудн1шовъ театра . ,, Кривое Зеркало ", по
мt.щенiе котораго та1<же удостоилось чести попасть въ число 
,,любезно у1<азанныхъ " ,  пи шетъ, между прочимъ : 

"Театръ " Кривое Зер ка110"  - дtло, существующее восемь 
лtтъ, дtла, гд·t. J1юди работали изо дня въ день,  и добились 
сёрьёзнаго :художествен на,о успtха не  только въ Россiи, но 
извtспюсти и въ Европ·в. Конечно, музыканты моrутъ 
играть въ ресторанахъ, актеры пtть куплеты и авторы пи
сать разную пошJ1ятину для разныхъ кафе · 1<01щертовъ, гд·в 
публ1ша пьетъ J!Имонадъ пополамъ съ денатуратомъ. · 

Но не . будстъ говорить о труженю<ахъ искусства .  Пусть 
мы будемъ шарманщиками и куплетис1;ами.  Ну, а т·t, кото
р ыхъ привезуrъ въ эти п·омtщенiн съ фронта, безъ руки, 
безъ ноги, больныхъ и простуженныхъ, и станутъ лечить въ 
пом·вщенiи,  гдt здоровые забол·tваютъ и простуживаются. 

Для двухсотъ раненыхъ въ городt не нашлось другого 
пом'tщенiя ?  Почему же до сихъ поръ тогда объ этомъ 
н ичего не говорили,  не -писали, не крича.rн1 ? "  

Весьма основательную, изобличающую знакомство с ъ  во
nросомъ, статейку, встрtчаемъ въ "Веч. Врем. " .  

" Что- т о  странное твоР,ится п о  этому дtлу. Т о  комитетъ 
с.оюза городовъ сообщаетъ · ,, акты отвода " театровъ подъ 

. предлагаемые J1азареты, то объявдяетъ о своемъ р·вшенiи . не 1 

брать театраJ1ьныхъ помtщенiй подъ лазареты, такъ какъ ' 
помtщенiя эти для указан ной 'цtли не годятся. Послf.днее 
совершенно вt.рно, и ко�иссiя спецiалистовъ весьма  обстоя
телыю это доказала. Iio, �ели помtщенiя театровъ не  го
дятся, зачtмъ же, спрашиваеtся, дtлаютъ акты отвода ? Не 
лучше  л,и было бы подождать ? Теперь. послt того, ка1<ъ 
было заявлено, что театры для лазаретовъ н е  годятся, и 
брать ихъ ком итетъ союза городовъ не н амtренъ, - вдруrъ 
вновь предлагаютъ театрамъ въ кратчайшiй срокъ " выразить 
согласiе · на отводъ помtщенiй. J1олучается очень  кокетли
вая и гра въ · кошr<у и м ы ш ку, причемъ · забывается, ·однаю1>, 
что ·отъ эти·хъ постоянныхъ перемtщенiй температуры вверхъ 
и внизъ, прежде в сего страдаютъ и очень ·�ольнq nредпрjятiя 
и театральный персоналъ. Вtдь въ зави�имости отъ. 'скач
ковъ темлературы они, то обуреваемые отчаянiемъ

1 
то .окр ы

ляемы е  надеждой, въ конц·в концовъ теряютъ всякое чувство 
р еальной дtйствительности. 

Но д·вло, конечно, не въ этой квалифицированной же�то
кости .  Дtло въ cyinecтвt вопроса. 

Неужели въ П етроград·в нt.тъ жи·лыхъ т. е .  удобныхъ 
nом-вщенiй  цля Л?заретовъ, 1<акъ, напримtръ, меблированные 
дома, · пресловутые 

11
Ривьерь1 " ,  ,, Монте-Кар'ло " и друriя 

злачныя  мt.ста, особенно пустующiе много лtтъ, - что при
ходится отводить подъ лазареты п_о мtщенiя, неудобныя и 

· 'при томъ такiя ,  съ которым и  связщ-1ы и нтересы м но·гочислен
ныхъ rруппъ артистовъ, художниковъ, писателей и т .  п ?
Вt.дь самое названiе " неудобныхъ помtщен iй "  подъ лазареты
с·одерж итъ указанiе на ка1<ой-то чрезвыча й но жилищный и 
домовой кризисъ въ Петроградt. Разв·в это таt{Ъ. Разв·в 
мы дошли уже до такого соtтоянiя, что ничего болtе не

остается, какъ закры вать театры и въ нихъ · . • неудобно"  
размtщать больныхъ и раненыхъ! ? 

I{ъ вопросу о томъ, почему для однихъ помtщенiй · су
ществуетъ непри 1юсновенность, а для других ь  таковой не
при1<0сновенности не  им·вется, мы е-ще, можеrъ быть 
вернемся " .  

Вопросъ о театральномъ налог·t, 1<акъ намъ сообщаютъ; 
будетъ поставленъ 4 iюня на повtсшt финансовой комиссiи 
Государственной Думы. Театральное обще�тво разослало 
членамъ Думы ,  принимавшимъ участiе· nъ частныхъ совtш.а
нiяхъ, и друrимъ заинтересованнымъ · лицамъ пр·отокоJI.1; за- · 
с·вданiй частныхъ сов·вщанiй .  Между прочимъ, приводимъ 
ставки налога, выработанныя на этихъ частныхъ сов·вща
н iяхъ : 

Билеты с1оимосrыо отъ 1 до 9 коп . не подлежатъ ника
кому налогу. Въ край немъ случа·в налогъ на эти билеты н е  
долженъ превышать 2 коп. Билеты отъ 1 0  д о  2 0  коп. обла
гаютсп 3 коп. налога, отъ 26 до 50 к. · - 5 коп., отъ 51 до 
75 I<. - 7 !{., ОТЪ 76 ДО 1 р. - 1 0  К., ОТЪ 1 р. 01 К. ДО 1 р .  
25  li. - 1 5  К., ОТЪ 1 р.  26  К. Д О  } р .  50  К .  - 20  I<., ОТЪ ' 1 р .  
5 1  !{, до  1 .р. 75  к. - 25 к . ,  отъ 1 р .  76  к .  до 2 р .  - 30 к. , 
ОТЪ 2 р. 1 I<. ДО 2 р. 50 !<. - 35 !{ ., ОТЪ 2 р. 51 К. ДО 3 р. -
40 К, ОТЪ 3 р. 1 К. до 4 р. - 60 !<., ОТЪ 4 р. 1 К ДО 5 р. -
80 I<. ,  ОТЪ 5 р. 1 I<. ДО 6 р. - 1 руб., UТЪ 6 р. 1 К. ДО 9 р. -
20 % ,  отъ 9 р. 1 1<. до 1 2  р. - 25 % ,  и билеты · свыше 12 р 
оплачиваются 30 % со стоимос1·и билета. 

Въ 1rиюrстерств·t фюшнсовъ разра·.ботанъ законопро
е�ктъ . о новомъ 11алоr'Ь на электричество ; по проеи.ту -
эле1tтр:ичес.кая энергiя, идущая на осв·Ьщенiе н.вартдръ, :м:а· 
газиновъ, торrово,промыш.ленныхъ :и увесеJпrтелыrыхъ 
(sic) заведенiй ,  облагае1·ся въ 4 Itoп. за юrлоуа1·ъ · въ часъ. 
Таrшмъ о,бразом:ъ, театра.льныя nредпрiЯ'riЯ находятся на
канун'в новаго и довольно ссрьезпаго увеличюriя бюджета. 

Приu.пиаи:тельная оплата влек.три.ческой эперriи въ теа
трахъ равняется 21 /2 коп. за юrлоуатъ, съ введенiемъ же 
налога, она сост::шитъ, СJI'Вдоват., 61/'2 . 1ип. Въ обще:мъ, 
е,слн расходъ на электричество составлялъ 20 р. в.ъ вечеръ, 
то олъ будетъ равняться 50 руб. Не преувеличивая, с1tа
.жсмъ, что это обре:м:ене,нiе бюджета театра лишней 1000 ру6. 
расхода БЪ I-II'BC.HЦЪ. . • 

По поводу передачи н:оллен:цiй по1шй�;�:аго В. В. ПротоJ 

попова въ будущiй музей при Императорс1шхъ театровъ, 
нами получено CJI'Bд. письмо : 

«Въ печати про.мелькнула замътка о назпаченiи ·смотри
теле:мъ будущаго :музея · 1пrооектора Театральнаrо ' училища 
l'. Мысов.скаго. Весьма возможно, что и·меrпrо IМ.уаей:пыя 
плантацiи .�шйдутъ .въ л,иц'в г. Мысо,вскаго .о,собенно рачи
телыrаго ,садовюша. Но данпыхъ для �этого мы :н:е· з;аае:мъ, 

· 1tа1"ъ и никто ихъ, в::ВРолтпо, не знаетъ. rrруды г. Мысов ·
crшro по театральной иc·ropiorpaфiи ;н:а:itъ неизв.ъстны, ·хо
тя, можетъ быть, 011сут.ствiе ст:ецiалыrой rr.щц.готоБ.к.и иiс.к.у·
лается прирожденной · любознательностыо, · .свойственно:й,
вообще, вс'вмъ .и:юпtштора:м:ъ всr.вхъ учебпыхъ заведе:н:iй.

В.се .же, r<азалось бы, было бы спо:койн,Ъ,е, ecJIИ бъ на. 
должность :юранителя музея былъ ншзпаче.нъ челов'вкъ,
ч�вмъ-нибудь засвид'втельствоваш:miй свою пришшанность
1tъ памятниrtамъ театральной старины».

По поiю.цу пересмо,тра nостановленiй o{ii;ь ,и.зм.r.вненiи: уста-
в.а И. Р. Т. О. на.ми получен.ьr слrв:д. GTP0.1tи ; 

«Что актеры не с.та,нутъ · вно.с.ить о,днодн.е:внаго ��щло· 
ванья, каrtъ ,это тре:буется новым.ъ уставомъ - . тутъ не мо
.ж.етъ быть сомж1',нiл. Мнъ приходилось .rовормт� съ , �ртне:й 
актеровъ, и то'лъко рr.вдкiе изъ нихъ говорили, что, .внооутъ 
(ГО'В.ОрИТЬ еще ,не ЗНаЧИТЪ внести) , ОГрОМНОе Же (З°QЛЬЩШf· 
ство н.а.тегорически от:казывае·rся. EcJLи .мое утвер�д�нiе 
покажется голо,сло,внымъ, пусть сд'вла1щъ запросъ xoт-.it .. бы 
немногим.ъ М'Р.СТНЫМ� ОТД'ВЛам.ъ при JI'ВТНИХЪ Д'ВЛаХ'I;>, � .а 
отзывы ихъ, я ув'Вiренъ, 1ющ11В.ерд.ятъ мое заключенiе. Вотъ 
почему предс.тавлетс.я прлм:о 1�еобходшt'ымъ, чтобы щ:юектъ 
изм'вненiй '13.Ъ. ус1;ав'.в не ·былъ у11ве·р,жденъ · до будущаго де
леrатскаго собранiя. Хлопотать надо о неутвержденiи из
м1шенiй, 'ИЛИ, в.о :вСJiiiшм.ъ случаъ, о задержанiи утверя�де
нi.я:. Иначе, мы уже къ !iзелюtом.у посту буде:мъ имr.втъ 
половину чл:енов.ъ Т. О. ,  :и · дrвло пойдетъ ,къ Оii.ончателыrому 
разр ymeнi то. 
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Чего же проще - обратиться 1tъ существ,ующим.ъ м·:Вст
вымъ отдъламъ съ запрос-омъ '? Я присоединяюсь всец·.вло 
къ r. Валику". 

Xpoиuka. 
елухu u &tcmu. 

- 1-го iюня состоялось торжественное отнрыriе 1<урсовъ
музыки и хорового п·внiя, учрежденныхъ кружкомъ во главt 
котораго стоятъ 8. И. Шаляпинъ, композиторъ Соловьевъ, 
гг. Ляпуновъ, Архангельскiй, Андреевъ, кн. Оболенскiй, членъ 
Г. Думы Клюевъ и др. Задача курсовъ - проводить въ народ
ныя массы здравыя понятiя о народныхъ инструментахъ и 
надлежащей постанов1<'в хорового ·пtнiя. 

На торжествt присутствовали: министръ народна го про
свtщенiя гр. П. Н. Игнатьевъ, его товарищъ Рачинскiй, петро· 
градскiй rрадоначальникъ 1<н. Оболенскiй и др. 

Митрополитъ петроградскiй Питиримъ по случаю открытiя 
курсовъ отслужилъ молебенъ, по окончанiи котораго обра
тился къ присуrствовавшимъ съ словомъ о значенiи п·внiя 
въ церковномъ богослуженiи. · 

. Затtмъ произнесъ рtчь о значt:нiи пtнiя въ народной школ·в 
министръ народнаго просвtщенiя гр. Игнап,евъ. 

- 1 ]о словамъ "Об. Т. •, въ Петроград·!; возникаетъ но
вое оперное предпрiятiе, по характеру однородное съ париж
ской �Комической оперой", во ГJiaвt котораго станетъ Л. Я. 
JJиПjковская. Зданiе театра будетъ сооружено на Каменно
островскомъ просп. 

- Съ М. Б. Черкассr<ой возобновленъ контрактъ на
4 года, съ прибавкой 1000 руб. въ годъ. 

По новому контракту г-жа Черкасская будетъ получать 
15000 р. въ rодъ. (:)то самый I<рупный изъ женс1шхъ окла-
довъ въ Марiинскомъ театрt. · -

- Строительнымъ отдtленiемъ гор. управы утвержденъ 
проектъ передtлки вестибюля театра Музыкальной драмы
Часть обширнаго помtщенiн, занимаемаго нынt вестибю� 
лемъ въ нижнемъ этажt, будетъ отведена подъ устройство 
декораuiонныхъ с1�ладовъ и мастерскихъ. Въ другой части 
вестибюля будутъ совершенно заново устроены мtста для 
храненiя верхняго платья, партера и ложъ бенуара. Вести
бюль бельэтажа и амфитеатра и .rаллереи будетъ устроенъ 
въ верхнемъ фойэ. Ci, будущаго сезона вводится правило, 
по которому каждый изъ посътителей долженъ повtсить свое 
верхнее платье на номеръ вtшалки, соотв·втствующiй номеру 
билета. · , 

� Артистка Музыкальной драмы М. 1:1. Литвиненко под
писала на зимнiй сезонъ въ Кiевъ въ ,оперу Гор. театр�. 

- Окончательно выяснилось, что лtтнiй театръ при
,,Ак�арiумt" въ т�кущемъ сезонt не будетъ функцiонировать. 
· - 31 мая закончились. оперные спе({такли въ бо�ьJUемъ

залt Народнаго дома. За сезонъ было дано 315 оперъ. 
Прибыль большая. Возобновляются спектакли въ началt 
сентября. 

- Графомъ А. Д. Шереметевымъ снято на будущiй се
зонъ· помtщенiе Марiинскаго . театра на три спектакля. Бу
детъ поставлена опера Рубинштейна "Маккавеи\ при. чемъ 
въ ней будутъ участвовать его хоръ и оркестръ. 

Въ послiщнемъ нумер-в "Журнала распоряженiй" "пред
лагается возобновить производство содержанiя г. Ге. съ 
3P-ro апрtля •. 

Такимъ образомъ, ра::�сказанная въ свое время исторiя· съ 
полученi�мъ конторой Имперт. театровъ письма отъ r. Ге изъ 
Петрограда,. въ то вр'емя какъ онъ находился во Владивостокt, 
разрtшилась благополучно, и ту�анъ разсtялся .... 

- Н. И. Тамара уtзжаетъ в.ь двухнедtльную поtздку
по Волгt. . . · 

-· 29 мая, ·подъ предсtдательств'омъ И. А. Дынина, состоя
ло·съ общее собранi� ·членовъ четверт'аго мt.стнаr9 внtтруп
щ1аrо отдtла; Собранiю бь1.цъ представленъ докладъ о дtя

.. т��ности отдъла · �ъ области орrанизацiи. спектадлей при 
.;У!-1,!iСтiи ч�еновъ отдtда. Первые опыты въ этомъ отношенiи 
. должны быть nризна�ы впрлнt удачными. Поставленные 

;r, .в�1 театрt ·на Пороховыхъ �Василиса Мелетьевна • подъ 
·:::,р:ежиссерствомъ А. А. Наровскаго и "Ревизоръ" подъ ре-. �иссерст13омъ Ai М. Звtздича прошли съ художественнымъ 

и матерiальны�� ,успtхрм:ь. . �обранiе постановило продол
жать . развю3'ать дtятельнщть IV отдtла въ этом.ъ отно.шенiи 
и. дало hрезидiуму. отдtзiа надле)!<ащiя полномочiя; аъ бли
жайшемъ ,будущемъ намtчена къ постановк-в пьеса изъ со
временна.го реnерт.уар� .въ одн.омъ 1:fЗЪ: театровъ Петрограда.

-.. tё!!:5]-. 

Dачиые meampы. 
На ст. Сиверской пока еще на сезонъ не · снятъ ни 

одинъ театръ. Нъ большомъ театрt спортивнаго общества 
артистомъ Малага театра г. Тарасовымъ 29 мая поставленъ 
былъ спектакль при участiи В. Н. Давыдова. Шлц "Шут
ники" при среднемъ сборt. Собравшаяся публика осталась 
недовольна антуражемъ гастролера. 

29 мая открыдся театръ на ст. Славянка. Антреприза 
Л. В. Муравьева. Первый спектакль далъ почти полный 
сборъ. Шелъ фарсъ "Блудница Митродора". На другой 
день .Жена съ того свtта". Режиссура поручена А. И: 
Невзорову. Спектакли будутъ даваться по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ. 

Драмой кн. Сумбатова "Соколы и вороны" 29 мая от
крылся сезонъ въ Малой Бишер-в. Сборъ превысилъ 
400 рубJiей. Шедшая 30 мая "Вторая молодость", благодаря 
гроз·t, разразившейся предъ началомъ cnerпai<JIЯ, дала только 
150 рублей. Въ главныхъ роляхъ первыхъ двухъ спе1пак
лей выступили г-жи Скуратова (Застрожаева и Готовuева}, 
Ершовэ. (Антонина и Телtгина), гг. Турцевичъ (Зеленовъ и 
ВитаJJiй), Осrровскiй (Штопновъ и Готовцевъ) Мицкевичъ 
(Застрожаевъ и Парусовъ). 

Антреприза г-жи Брон(iцкой въ Луr-в открыла сезонъ 
17 мая. По1<а прошло 8 спе1<та1<лей. Взято на 1<ругъ по-
200 р. отъ спектакля. Лучшiе сборы даJIИ: открытiе -
500 р. '(шелъ фарсъ "Дама изъ 23 No") и день св. Троицы -
400 р. (шла драма "Чужая"). 

· Теперь распоряженiемъ администрацiи спекта1<ли временно
прiостановлены. Д-вло въ томъ, что владtлица театр'а r-жа 
Артемова, сдавъ театръ за сезонную плату въ 1.500 р. и по
J1учивъ задатокъ въ 800 р., ув-врила, что техничес1<ой комис
сiей спектакли разрtшены, на самомъ же дtлt 1,омиссiя по· 
требовала рндъ передtлокъ, ,,оторыя не были выполнены. 
Теперь перед·вл,ш эти г-жа Бронищ,ая намtрена произвести 
собственными средствами, а пока труппа обречена на без
дtйствiе. 

Въ паркt гр. Апраксиной въ селt Мурзиика третiй се
зонъ спектакли ставятся г. Корсаковымъ. На цервые два 
спектакля шли 29-го мая "Деньги", 30-го "Безъ вины вино
ватые". Въ главныхъ роляхъ выступидъ молодой артистъ 
театра Незлобина г. Бtльскiй. 

Общедоступный и передвюкной театръ 18 iюня откры
ваетъ л·втнiй сезонъ въ �рмоловскомъ' театрt литературнаго 
фонда (Ст. Ермоловская Приморской ж. д.). Для открытiя 
поставлена будетъ "Съ любовью не шутятъ" ·А. де-Мюсс'е. 

Павловскiй театръ юткрылъ ,уже ,сезонъ. Ди -
рекцiл А. Я. Са.до!Вс1tой. Реж.иосура поручена А. И. Дол:и:
нову. Въ епеRта:кляхъ примутъ участiе }3. Н. Давыдовъ, 
Ю. М. Юрьевъ, К Н. · Яковлевъ, В. А. Ми1чурина, М. А. По
тоцкая, А. А. Чиж.ев.екая и др. Администраторъ г. · Япи-
шеве1йй. 

Офо·рмирошша оперная тpyinna, которая въ продоJше.енiи 
лътш1го с.езона будетъ давать ,спекта1ши ·ВЪ наиболъе 1�рул
н:ыхъ дачныхъ театрахъ в.ъ очередь, съ пос1·оялньLМИ дра· 
ма:l'Иче<.ш:.1,гм.и 'Группами. 'Начала опера со Отръльны 
гдъ 2. iюнл ставилась · «Пиковая Дама» съ Е. R. Паш.иной: 
М. А. Федоровой, Е. Ф .. Я:ку:бов,ой, Н. Н. Рождеств.ен:скимъ, 
А. Л. Itачено:вскимъ, И. Н. Крж.и:.жановскuмъ и другими. 
Дирижеръ А. Ф. Бауеръ, режиссеръ Ф. Д. Влади.мiровъ. 
А:дм.инистраторъ П. Н. Анни:нъ. · 

Большой Озерковскiй театръ ло·ка еще не стrтъ. Въ 
«Шант,екле·р·в» дире:IЩiя И. А. Миронова;, ставятся минiа. 
тюры; mодъ р,е.ж.иссерствомъ В. Я. Бенуа.. 

Особымъ трюкомъ открытiя явилось июплонен:i:е ·самю,r.ъ 
r. Бенуа заглавно:tt роли в.ъ ;водевил·.в «Бъдо!Б.ал ба6уmка>,.

А.лексrьи Курбскiи. 

)tocko6ckiя 6-Ьcmu. , 
- 31 МаЯ ЗЗI{ОНЧИЛИСЬ спектакл� Художественнаго театра. 

Театръ далъ 300 спектакл�й, не считая четырехъ безплат
ныхъ для ранены;х:ъ ·вои�овъ. 'Валовой. сборъ 730 �ыс. руб.,
не считая военнаг<? налога. Репертуаръ состоялъ изъ 12-ти
пьесъ, - одной но�ой (,,Будетъ радостI?") и· 11 стар�1хъ. Съ 
слtдующаго сезона Художественный театръ расширяетъ свою 
цtятельность: кромt студiи, I{ОТорая работаетъ теперь, онъ 
открываетъ еще новую, ,,большую" студiю, со зрительной 
залой на 300 чел. Въ этой студiи будутъ играть артисты 
Художественнаго театр_а. Для постановки въ цовой Студiи 
нам�чены: драма Ребиндраната Тагора • Корьль темнаго чер
тога , комедlя г. Вопькенштейна "Маринка-, дtйствiе кото
рой происходитъ в;ь Кiевt въ XII вtкt, съ О. В. Гзовской 
въ главной роли, ибсеновс1Шt "Расмерсrольмъ" съ · О .J{.
,Книп�еръ Ревеккой и гщ:олевская "Женитьба" съ .J1. М.

\ \ \ ·, t ' 
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А. Н. Островскiй. 

(Портретъ 1872 r. , работы худ. Бореля.) 

Москвинымъ - Подколесинымъ, В. О. Грибунинымъ - Коч
каревымъ и Ф. В. Шевченко - Авдотьей Тихоновной. Гого
левскую· пьесу будетъ ставить И. М. М!Усквинъ. Возможно, 
что нtкоторыя изъ намtченныхъ для большой _студiи поста
новокъ будутъ перенесены на сцену Художественнаrо театра. 

- Драматическi'й теаrръ открываетъ будущiй сезонъ
пьесой Островскаrо "Гр·вхъ да бtда на кого не живетъ" съ 
вновь приrлашеннымъ артистомъ r. Нароковымъ въ роли 
Краснова. 

В:rорымъ· спектаклемъ пойдетъ новинка -- пьеса .Лелич
кина карьера" Истомина, третьимъ - пьеса А. А. Измайлова 
.Мертвые властвуютъ ". 

Начало репетицiй 1 августа. 
* ** 

Судь6а оркес'l'ра С. Кусевицкаrо. О. концертномъ 
дtлt С. Кусевинкаrо въ музыкальныхъ круrахъ .ходятъ самые 
разноръчивые слухи. Какъ намъ удалось узнать .изъ досто
вtрнаrо источника, наиболtе вtроятной версiей является 
извtстiе о полномъ прекращенiи концертовъ; rqкъ какъ 
группа оркестровыхъ музыкантовъ, оставленная якобы какъ 
ядро .орr<естра, составляетъ всего лишь нtсколько человtкъ. 
Самъ хозяинъ оркестра уtзжаетъ въ Америку, rдt будетъ 
выступать въ качествt дирижера. Прич�ной роспуска .орке
стра, какъ . гласитъ молва, является невозможность. пр�иска.: 
н�я подходящаr<? помtщенiя для концертовъ въ Петроrрадt, 
такъ какъ оnыты съ Малымъ театромъ (въ сезонъ .1914-
1915,1 rr.) и театромъ Народнаrо д�ма (въ мин r сезонt) ока
задис.ь · неудачными изъ-эа отсутств1я въ этихъ театральныхъ 
залахъ блаrопрiятныхъ акустическихъ условiй. Послtднее 
О'бстоятельство не подлежитъ оспариванiю. Но думается, что 
лучше было бы примириться временно <.�ъ акустическими не
достатками театральныхъ помtщенi,й, нежели . р'аспуокать 1въ 
та1<ое тяжелое время ,оркестровыхъ тружениковъ, собиранiе 
1<оторыхъ въ образц�вый оркестръ въ . свое время потребо
вало столько усилiй: Очень жаJ1ь распадающейся орrани
зацiи. Ор�естръ Кусевицка�о·. былъ �ервымъ въ Рос<.:iи еим-. 
фонически'мъ орr<естромъ, соэдаинымъ на частныя средства. 
Оркестръ �лужилъ на-славу, и концерты, въ к.оторыхъ онъ 
выступалъ, были первоклассными по исподнеюю. Не.уж�ли 
приходится читать отходную этому прекра�по�у начинаюю, 
столь рано пресtкшемуся? Вопрос'Ь этотъ живо интересуетъ 
всtхъ, и хотtлось бы услышать на него вt�кiй и досто-
вtрньiй отвtтъ. . . . . 

Въ связи съ прекращенiемъ конuертнаrо дtла С. Кусе
вицкаго возникаетъ вопросъ о дальнtйшей· судьбt "Россiй-. 
скаrо Музыкальнаго Издательства ..... Угрожаетъ ли послtд
нему та же участь, что и оркестру, и�и же оно бу детъ про-

. .n.олжать свое сущ'ествованiе 1 Разсказываютъ, что Л. Юр
генсонъ въ Москвt временно прекрашаетъ издательскую 
дtятельность изъ-за недостатка бумаги, ра?очихъ силъ и т. п. 

Bct эти факты указываютъ на .появивш1еся признаки раз
стройства дtловой стороны ·музыкальной жизни, 

*' * *
·j· В.А. Со6инин'Ь-Волков'Ь. Въ Казан.li отъ'разрыва серд·

ца скончался драм.· артистъ В. А. Собининъ-Волковъ, служив -
шiй лрощлый зимнiй сеэ<:>нъ · въ Ар:х.:ангельск-t въ труппt 

Х. С. Зборовс1<аrо. Покойному I было всего 25 лtтъ отъ 
роду. 

* * 
:\: 

Павловскiй вокзал'Ь. 2-мъ симф. конц. дирижировалъ 
r. Фительберrъ, составившiй для своего выступленiя содер
жательную и стильную, но хорошо извtстную программу 
(торжественная увертюра и форт. концертъ Глазунова, сим
фонiя С. Танtева). 

Значительно большiй интересъ новизны представилъ 3-iй 
симф. вечеръ, подъ упр. А. Асланова, который будетъ вы
ступать здtсь первую половину лъта. Въ программу от
четнаrо 1<онцерта вошли: симфонiя B-dur (ор. 20) Э. Шос
· сона, рано умершаrо талантливаrо представителя 
Б. Франка, .Fantasie sur dettx airs popt11airs angevins" бель
riйскаго комп·озитора Леке и мало иэвt.стная у насъ симф. 
поэма "Redemption" U. Франка. Солировалъ 1. Прессъ. соч
нымъ и пtвучимъ тономъ сыrравшiй вiолонч. концертъ 
С. Санса. 

Изъ оркестр. пьесъ особенное вниманiе 
на себt талантливое nроизведенiе Леке, съ оrличцо разра
ботаннымъ тематическимъ матерiаломъ. Молодой автор�, 
подававшiй большiя · надежды (онъ скончался 24 лtтъ), об
наружилъ въ своей фантазiи не мало изобрtтательности; 
посредственности и · технической сноровки. Произвед�нiе 
Леке (оно· исполнялось впервые) страдаетъ лишь дли.ннотам.J{
ослабляющими вниманiе и интересъ слушателей. Ме.н·§е 
удовлетворило насъ знакомство съ симф. поамой U. Франа�; 
оказавшейся тяжелов1:.сной пьесой, въ изрядной мtpt ваг
неризованной. Ваrнеризмы эти проrлядываютъ и .. въ сим
фонiи Шоссона, неоднокращо у насъ исполнявшейся. но
послtднее произведенiе куда свtжtе, искреннtе и теплtе 
надуманной холодной музыки U. Франка. 

Программа бьща, видимо, хорошо прореrrетирована. Ор
ке стръ· иrралъ стройно и не безъ подъема. ' Н. М. 

* * '*
. ::Малорdсс� вь· 1rea-rpi Народваrо Дома. 1 · iюнsi' 
въ nомtщенiи оперпаrо театра Народнаго дома открылись, 
пьесой А. Л. Суходольскаrо .Хмара", спектакли товарищества 
малорусскихъ артистовъ · подъ управJJенiемъ и режиссер
ствомъ автора названной пьесы. 

Въ виду исключительныхъ условiй, оrращ1чивающихъ 
свободу украинскаrо печатнаrо· слова, сугубо тяжелыхъ· 
для украинскаго· театра, приходится заранtе мириться . съ
узостью темъ малорусскаrо сценическаго репертуара.· 06-
щественно-политическiе мотивьt цензурой тщательно выме-
таются съ подмостковъ украинской. сцены. 

Немудрено, что поле д�йствiя малорусскихъ _драмъ. и 
опереттъ и понынt замыкается въ сферу излюбленныхъ Р,о� 
мантическихъ коJJлизiй, что "кохання" со всtми ея радо-: 
стями и траrедiями - главное дtйствующе·е лицо малорус.:. 
.скихъ пьесъ. · . 

"Хмара• Суходольскаrо не ·составляетъ иск.11юче�iя .. Тотъ 
же старый и въчно-молодой мотивъ борьбы двухъ любящихъ 

. друrъ друга и жаждушихъ сближенiя юны�ъ душъсъокружаю.: 

щими препятствiями - съ против.одtйств1емъ со·ст?роны 'Ма
тери, ·нежелающей выдать сво'ю богатую. дочь за бtднаrо раб·от.; 

инка-парня, и съ nрестунной интригой зажиточнаго прикащи� 
ка, эагубившаrо уже одну дtвиuу и стрем.ящаrося хорошо 
устроиться женитьбой на богатой .невtстt. 
. Все это непомtрно растянуто на цtлыхъ пять актовъ .. 
Вотъ почему третiй. актъ съ rрафаретнымъ .жидомъ" шин
каремъ - rлавнымъ персонажемъ всего акта, такъ же какъ 
и четвертый актъ съ банальнtйшимъ . допросомъ судебнаrо 
сJ1tдовате.11я - .томительно скучны. Матерiалъ пьесы .сво· 
бодно уложился бы въ. три, максимумъ - четыре акта, и 

. отъ этого она .бы только выиграла. · . · . 
Кромt естествецнаго желанiя со стороны глс1вы .труппы 

открыть. спектакли своей пьесой, повидимому бьrлъ еше по· 
· водъ остановиться именно на .• Хмарt". Въ ней имtется 
центр'альная, очен:ь благодарная ро�ь молоденькой, наивной 
и чистой дtвушки Насти, которую очень интересно изобра · 
зила. артистка М. Д. Дикова. Въ исполненiи было много 
наивной непосредственности, юности и свtжести пер.вага 
сильпаго чувства, весь образъ отъ начала до конца. былъ 
обвtянъ поэтической дымкой юной романтики. 

Изъ .rtpyrиxъ персонажей отмtтимъ, въ nоложительномъ 
смыслt, r. Сухоцольскаrо (старикъ отецъ На.сти), въ а1<т.t 
допроса· слtдователем1t чувствовалось искреннее. отчаяще
убитаrо горемъ отца. 

Въ исnолненiи отв-втственныхъ ролей другими артистами 
было, къ сожалtмiю МН(JГО изъяновъ. . Такъ, центральный 
образъ Андрiя вышелъ ужъ очень блt-дны�ъ .У r. Чума

. ченко. Если имtть въ виду даже одни иэщяюя Насти о. 
чарующихъ очахъ и обворожительной улыбкt ея героя, то 

· придется согласиться, .что дtйствительносrь мало_ отвtчал�
ея описанiямъ. 
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Г-жа Зинина въ характерно-драматической роли Горпыни 
не всегда была на высотt своего положенiя. Такъ, очень 
выиrрашная послtдняя сцена выдачи ею Семена была ар
тисткоtt очень слабо подготовлена, между тtмъ для этого 
представлялась полная возможность въ предшествующей ей 
длителы1ой нtмой сценt между нею и Семеномъ. 

Шаблонно недуренъ былъ г. Оршановъ въ большой роли 
прикащика Семена. Нельзя того же сказать про r. Юру, 
который постарался типичнаго наймита Грьщько обратить, и 
по гриму и по манерt держаться на сценt, въ каррикатуру. 

Хоръ, несмотря на значительный его составъ, слабъ. 
Выборъ хоровыхъ номеровъ былъ оrраниченъ, пtсенкой съ 
сtдой бородой' "Лугомъ иду - коня веду", или избитой 
"Ты мой rарцый Семене" съ вульгарно-юмористическимъ 
припtвомъ - .Руки, ноги як у рака, а самъ рудый як 
собака" . .. 

Окрестръ необходимо усилить, особенно струнную его 
часть. Танцы (rопакъ и пр.) въ нtс1<0лько паръ имtли наи
большiй успtхъ. Ночь на сtнокосt у копенъ с1ша, когда 
Настя и Андрiй впервые .изливаются въ своихъ нtжныхъ 

вышеупомянутыхъ артистовъ заслуживаютъ быть отмtчен-
. ными г-жи Орлова, Руджiери и r. Антоновъ. О. Н. 

* * 
* 

Лi.'l'нi:* Вуфф'Ъ. "Мы всt невинны отъ рожденiя" ... Въ 
томъ числt, конечно, и r. Бобрищевъ-Пушкинъ. Но по
томъ мы падаемъ. Г. Бобрищевъ - тоже. Онъ дав.но уже 
совращенъ Мельпоменой, и оперетка "Ихъ невинность" - не 
первый плодъ ихъ любви, преступной любви жреца 8емиды 
съ музой трагедiи. Впрочемъ, въ д1пищt г. Бобрищева, по 
достовtрнымъ слухамъ, течетъ и французская l{ровь неиз
вtстнаго автора. Это, .однако, не уменьшаетъ вины. Впро
чемъ, преступленiе - не изъ особенно тяжкихъ и весьма 
обыденное въ опереткt - ,,рецидивъ шаб.,юна". Ужъ c1<0JIЬ1<0 

разъ мы видtл� придурковатаго парня, изъ зна�ныхъ сель
скихъ жителей,· которые, попадая въ Пi:iрижъ, къ ко1<от1<амъ, 
становятся удивительными женоманами. Еще нынtшней зимой 
самъ директоръ Музыкальной драмы, г. Лапищ<iй, пробо
валъ оболванить одного такого сельс1<аго стосросоваго 
"дипломата".· Г. Бобрищевъ, для смtху, припустилъ 1<ъ мо-

Сэми стоятъ: Полтавцее1.., Яблочкинъ, Марковеuкiй. - Сидятъ: Леонидовъ, Степановъ, Мартыновъ, Сосницкiй, Максимовъ, 
1 Бурдинъ. -

Первые . ИСЩ>Лнители въ пьесахъ Островскаго. 

другъ къдругу чувствахъ, � эта по·этическая "тихая украин· 
екая ноч·ь • была·, представлена на сценt довольно убого. 

Первыf,t спектакль далъ малороссамъ хорошiй сборъ, а 
исполненiе · пtсе«ъ, танцевъ, равно какъ игра rлавныхъ пер
сонажей вызывали шумные апплодисменты. Послt спек-
такля состоялось концертное отдtленiе. А . .Роzожинr,. 

: •. . *' * 
' * 

Луя�·Паркъ. Опереточная · труппа· r. Зонъ дtлаетъ 
прекрасr(ые сб9рь1, -говорятъ, по.2000 р. на кругъ; а между 
тtмъ ·· почему-то · проявляетъ непонятную лихорадочность, 
смtняя одну ·новинку другой. Сезонъ , совсtмъ недавно

. открылся, а · ужъ поставлена третья. премьера. не считая
возобновленiя ' пьесъ. Впрочемъ, · и . послtдняя . премьера 
"Корnлева Кино• не·есrь новинка,·ибо она шла 'подъ друrимъ
названiемъ въ· 11Паласъ-театрt": Это обстоятельство осво
бождаетъ отъ обязанности передавать, содержанiе · оперетки.
Да и задача· эта, едва ли, 

1 
выполнимая; -'- нелtпость; без-.

· смысленность доведены в'Б ней до крайнихъ предtловъ
Конечно, r-жа Шувалова, rr. Монаховъ, Кошевскiй, Вавичъ
"вьIВезутъ� ·любую оперетку, но зачtмъ производить подобные
опыты. И въ музыкальномъ . отношенiи оперетка не заслу
живаетъ вниманiя. Два номера, имtющiе, правда, успtхъ у 
публики, банальны, шаблонны. Исполненiе прекрасное: кром't 

' ' ' 

лодому маркизу еще одного, ст�ль же несвtдущаго въ аму· 
рахъ, ком.пан�она - старика-воспитателя. Изъ "Короля ве
селится", взялъ на-прокатъ экзотическаго американскаго 
жителя, бронзоваго и ревниваго и 'пр. и пр. Оболванен
ный кокоткой маркизъ женится потомъ на графской 'дочери, 
амери.канецъ на кокоткt, учитель - на и:хъ компаньоriк:t, 

·· и рецидивъ шаблона доводитъ до своего обыччнаго конц�.
Самое прiятное въ этой немудреной опереткt то, чрезвычайное
по нын-Ьшнимъ временамъ, обстоятельство, · что в.ъ ней
непрестанная музыка, безъ разrоворовъ. Г. UJпачекъ, больше
тридцати лtтъ слушающiй чужую музыку, резонно разсу
дилъ: ужъ я его, либретиста, загоняю! "То флейта слы
шится, то будто пiанино" - такъ, кажется? Ну, да,
r. [Uпач'екъ� меня пойметъ ... "-" Музыка у него мелодич·ная,
прiятная, но грубо шаблонная,· безъ ориrинальнаго взлета,
н'tтъ-нtтъ напоминающая что-то знакомое. Да и правду
сказать, къ шаблонному сюжету что придумаешь? что
скажешь? Еще въ "Змtйкt" вышли хороши русскiя
хороводныя пtсыи, · такiя въ опереткt не заtзженныя.
Казалось бы, что американскiй житель могъ бы навtять
оригинальнь�я мелодiи. Но вtдь, r. Шпачекъ nct трид-
цат1:? лtтъ. · nросидtлъ на петербурrско-петроградскомъ '
дирижерсномъ стулt, по Дмерикt ковбоемъ .не шщ1лся -
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М О М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е С Н И М К И. 

Сл-J:ша на право: Н. И. Сафоновъ (басъ), В. Н. Афа
насьевъ (импрессарiо), А. А. Смирновъ (теноръ), Влад. 

Шоръ (пiанистъ ). 
Концертное турнэ въ Сибири и ДаJf ьнему Востоку 
А. А. Смирнова. (Въ Иркутскt., на берегу Ангары). 

(Снимокъ М. Х. Катаева.) 

что ему Америка и что онъ ей? 1 У насъ нынче это дtло 
оборудовано проще. Какъ говорилъ сатир и I<Ъ: достаточно 
поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытная, ну, ска
жемъ - оперетка ... 

Играли оперет1<у ... Что жъ, играли, правду с1<азать, 
"соотв·tтственно". Красивымъ американскимъ жителемъ 
(хоть въ баноч1<у сажай!) былъ r. 8еона,, съ темперамен
томъ метался, изображая, по авторамъ, вtчную ревность, 
показывалъ пре1<расные зубы и выразительно пtлъ, ломалъ 
бездtлушки и чужiя руки, ломался, по режиссеру, на теµтомъ 
диванt, nсячес1ш страдалъ. А я вотъ смотрtлъ, и б�,1ло мнt 
смtшно. Ну, явно же нел1шая; · для rшнтрастовъ задуман
ная авторомъ фигура, 1<акъ и тотъ желтый, придуманный 
уже режиссеромъ r. Марджановымъ, днванъ, что стоялъ 
ка�<ъ разъ посрединt сцены и соблазнллъ для амурныхъ по
хожденiй всtхъ, 1по толыю ни появлялся въ эту китайскую 
(иJrи японскую) комнату. Лотомъ, когда диванъ испол
нилъ свои су пру ... - фу, чортъ ! - просто свои обязан
ности - пришли ненужные люди въ свtтлыхъ пуrовицахъ 
и унесли оный диванъ. Что жъ, у r. Марджанова въ Мо
скв в, говuрятъ, была чудесная, на всю сцену кровать, - для 
"Прекрасной Елены" - такъ вотъ петроrрадскiй' тертый ди
ванъ - ея родной братъ. На диван·в · r-жа Зброжекъ-Паш
ковская (ко1<0тка) очень мило работала и ножками и глаз
ками· и всячески, какъ и вообще весь вечеръ, проявивъ не 

" мало э1�ерriи,. веселости, миловидности. · Г. Ростовцеву и 
нечего д·влать да и д·влать, кажется, особенно не хотtлось, 
но зато злободневные r<уплеты съ сапоrомъ въ рукв онъ 
провелъ отлично.- Г-жа Гамалtй· утtшала публику· смtш
ными · костюмами;. г. Ксендзовскiй, актеръ . на цурашливьш 
pOJrи, иrраетъ ихъ одна1<0 беэъ юмора и только когда \до
берется до п·внiя - сразу вr-.1ростаетъ - пtвецъ ,въ немъ 
преобладаетъ надъ ЗI<теромъ. Хорошiй р'ежиtсеръ очень не
беsполезенъ ему. . Г-жа Диза мило поетъ Берту, подвижный 
г. Германъ играетъ графа,. ея отца. 

Постановr(у r, Iуlарджанова я, вижу впервы�. Въ. ней видна 
работа, продуманность; >i<еланiе поразить. Особлив'ой ори
rинальнqсти нtтъ, но хорошiй вкусъ _;_,вещь не частая въ 
опереткt. А м'ноr'о ли ориrинальныхъ людей?· Какъ . мцt 

, кажется, у режиссер:а стремленiе къ замкнутости, къ четыремъ 
стtнамъ

! 
безъ далей, чтобы все было на носу у· ,зрител�. 

Случай·· или. преднамtренность? Публика. на премрерt,. ка-
жется; -:была дщюлща всtмъ. · · П. Ю.": 

* * 
* 

�роицкНi' Фарсъ. ,, }iаша .. содержацка ... • Анекдотъ 
мелюй, да и раэ.сказанъ г. М. Аусомъ· не·. такi ужъ· весело, 
нtс·колько · пр·всно;,. безъ яркаrо, хорошаrо. развивающаrооя 
сюжета, безъ ярко вь1раженныхъ характеровъ., . Jia лицах:ь 
зрителей часто·· - полууль1бки, иногда даже . благо
склонныя, но см:вхъ ·не вырывается, одобренiе задерживается, 
а цовторенiе всtм� иэвtстныхъ и даже въ печати, въ фё
льетонах'Ь Щ)ВТОренныхъ ходяч11хъ анекдотовъ расхщ1аживаетъ. 
Вялъ и· не ·,, подъ, занаntсъ" треtiй · актъ. а· вrорой . как-ь-то 
пр�сенъ, несмотря на большой шумъ и путаницу, происхо
дящую въ квартирt · содержанки биржевика Цедербаума, 
которую опекаетъ сразу вся цедербаумовс1<ая семья - жена, 
дочь и зять, особенно зять. Въ концt концовъ, и сынъ Це-

дербаумъ, правовtрныiil семьянинъ, взявшiй содержанку лишь 
для фирмы, ,,чтобы, какъ у друrихъ• - увлекаете.� ею и 
думаеть приняться за нее вь серьезъ ... Чтожъ, по
жалуй, изъ этого можно было бы сдtлать веселенькую пьеску. 
И конецъ перваго акта - смотрины содержа,нки не только му
жемъ, но и женой - очень недуренъ. Быть мqжетъ, г-ж·в Буд
кевичъ (содержанr<а) и г. Гаринr (биржевикъ) сл:вдовало бы 
взять совсt.мъ другой тонъ - больше добродушiя, наивно· 
сти, патрiахальности, чтобы 1<онтрастъ вышелъ сильнtе, и по 
существу весьма комическое положенiе и Jзаданiе вышли бы 
ярче. Здtсь актеры должны транспонировать автора. Ре
жиссерскому карандашу есть м·всто во. всt:х:ъ актахъ. особ
ливо въ началt 1-го. Г-жа Ручьевская --'- хорошая жена 
биржевика, г. НовскНt � отлич.ный зять, достато,чно под
виженъ комиссiонер-ъ - у г. Сиrорскаrо, r-жа Балле 
на мtстt въ роли дочери биржевика, слnбъ студентъ -
г. Полевой, недурыая героиня r-жа Черногорская. 

Bct говорятъ на русско-еврейскомъ жарrонt и недурно 
rоворять, безъ утрировки. I-la премьеру, на· 2-й. сеансъ, 
явилось, говорили, банкировъ ... маллiоновъ на 50 - это много 
или мало по военному времени?.. П. Ю.

t Эм.. фа2з. 
Скончался одинъ изъ извtстнtйшихъ театральныхъ фран

цузскихъ критиковъ, писавшiй фельетоны въ .• Journal des 
Debats\ Эмиль Фаrэ. 

Сказавъ "театральный критикъ\ мы, однако, сейчасъ же 
почувствовали несоотвtтствiе этого выраженiя. Почтенный 
покойный академикъ бы,11ъ скорtе противоположностью теа
тральнаrо критика, хотя' писалъ о театрt очень много. 

Труды Фаrэ - крщическiе очерки о француэскихъ пи
сателяхъ XVI-XIX вв., диссертацiя о французской трагедiи 
въ XVI в., исторiя французской ли.тераrуры въ 2-хъ- томахъ, 
"Старая и новая драма" (античная траrедiя и французская 
классическая трагедiя), статьи по современному театру, .Ли· 
тературныя суждевiя" (Propos litteraires) и т. д. - все это, 
хотя часто ближа�шимъ образомъ касалось театра и вызвано 
было театромъ, должно быть названо литературною l{рити
кою, пожалуй, ,,драматическою", но едва ли театральною. 

Выдающiяся· качества работы Фаrэ уже опредtлились въ 
его первой диссертацiи о французской траrедiи въ XVI вtк-в. 
Ко�-что въ этомъ трудt оказалось , новымъ, потому что 
раньше оно не было выяснено; кое-что являлось лишь бо� 

Гг. Курихинъ и Ерщ>nовъ. 

За кулисами Литейнаго театра (въ уборной 
г. Курихина). 
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Т Р О И Ц К I Й Т Е А Т Р Ъ. 

Арт. Импеµ. театровъ А. А. 8едорова 1 
(А .. А. Александрова). 

лtе отчетливымъ и яснымъ анализомъ и установленiемъ 
фактовъ, уже извtстныхъ. Фагэ, rлавнымъ образомъ, порт
ретистъ. Онъ описываетъ и констатируетъ. Жюль· Ле
метръ назвалъ Эмиля Фаrэ - ,,uписывателемъ· мыС.11ителей" 
(un descripteur d'inteШgences). Фагэ былъ чуждъ, какъ 
прiемовъ импрессiональной критики, которые ввелъ Жюль 
Л.еметр1,, такъ и ,догматической критики, пропов·вдуемой 
Брюнетьеромъ. . . 

Одной изъ послt.днихъ книгъ Э. Фагэ была небольшая 
моноrрафiя "Искусство чтенiя", весьма любопытная для насъ, 
съ нашей спецiальной точки зрtнiя. Почтенный критикъ и 
ак.адемикъ находилъ, что существуетъ особое "искусство 
чтенiя". • Искусство чтенiя - есть, въ сущности, искусство 
мыслить съ н-tкоrорой посторонней помощью, -:- геворитъ 
Фаrэ. - Слtдовательно, чтенiе имtетъ тt же общiя правила, 
какъ и искусствu мыслить". 

· Особая глава отведена чтенiю- драматическихъ произве· . 
денiй. Фаrэ прежде всего ставитъ вопросъ, созданы ли пьесы . 
для чтенiя? И на этотъ вопросъ отвtчаетъ утвердительно. 
Мало того, онъ находитъ, .что окончательный приrоворъ· о 
драмаr1;1ческ_омъ произведенiи можетъ. быть ПР.оизцесенъ 
лишь послt ero прочтенiя". Типцчное мнtнiе •. уч�ныхъ лю-
дей, пр1;1ставленщ,1хъ къ театру". 

Фагэ � литературнь1й критикъ, и литература \ оконча-
тельно за_сл9нила собою _отъ 1:1его те,атръ. 

Итакъ, · пьесы · цадо ч·1:1тать. Этого. мало - их.ъ на.цо· пере
читыва�ь. Только. при. вторичномъ чтенiи можно составить 
себt в_tрное сужденiе, иоо ·чтенiе устраняетъ возможность 
увлеченiя,: вызываемцо и.гр.ой актер(?ВЪ. 

Фаrэ.1 дtлитъ драматичеекiя · произведенiя на четыре' кате
rорiи .. Весьма �.амtчательны эти кат.ег.орiи, устанавливаемыя 
ученьщъ. академиком.ъ. };(ъ_ первой категорiи отнщятся 1-в 
драматическiя. про.113.веденiя, которыя превосходятъ таланты 
актеров:ъ, J:!:, сл:lщо.вательно; . послtдни�и унижаются. и извра
щаются (sic ! ). Къ этому равряду принадлежитъ большин
ство· ведикихъ. f\.Цассиче�кихъ шедевр9въ. 

Ко вт0;р;эму разряду фагэ относитъ произведенiя посред
ственнь1-я или -сrоящiя немного выше. посредственности .. 

Третью категqрiю составляютъ ве,::ьма,. многочис.ленныя 
пьесы, .. етоящiя" ниже таланта актероаъ, но которыя аюе_)ы 
могут,. воз�ысиrь,. · �ъ ч_етвертой·категорiи. о:rносятс�, драма·
тичесю� nро.изведеюя, кщорыя .· создаются. исполнителями. 
Настоящ»м.и а,в·tорами этих,ъ, ·проиа.веденi,й. 'являюrся соб-
ственноv актер�. . . . 

� полнt; · <:>.чевйдн.о, .. что:, прq:изведенiя, которыя- недоступны 
актера�:ьJ _ nР,еiзо_с�одя:rъ·. их,ъ · с�Ф>I,. !'v{о�но назвать какъ
угодно, нрi тqлько, не драмам�., Дi,ал-оrи (Iлатоца или Р.енана, 
разумt�т.с)r,. �·е, . драмаt:ическi� рроив,цеденiя. Точку .з.рtнiя 
Фагэ мo.�ffo) -�прqч�мр,, '..zio · н�_которой_ стеhени, понять, · если 
вспомн,и11�,. -что qEtъ щ1с,ал'Ь · книгу е, чтенiи и въ этой пло
скости и, раесм-а�г.риваетъ. драм·атическiя проиэведенiя. 

При.zщв_а·fl. ·1:ако'е, р;вщак:нцее, зю�ченiе: чтенiю пьесъ, Фаrэ, 
. однак9,,}J��t�:��т;ъ.: .. · · .. чtoбf?I,. �ум�-т.ь. цр.о,J1J1т.а:rЬ: }Щ�мат.ическое 
произведенiе, надо нерtдко посtщать театръ •, но уже на 
слtпующей страющt оказывается, что если. читать умtючи, то 
.,можно слtдить за представленiемъ, оставаясь у себя, · не
вольно:, исчезает11 желанiе · видtть пьесу въ театр-в, среди 
духоты � неудобной об(tiанорки". Какъ. же добиться такого 

11оразительнаго результата? По мнtнiю Фаrэ, это вовсе не 
трудно: .читая драматическое произведенiе, необходимо его 
видtть, представить его себъ въ воображенiи такимъ, ка
кимъ оно яв�яется на сценъ". Надо продt 'jать ту работу, 
которую прод·влываетъ драматурrъ, который, когда пишетъ, 
заранt.е видитъ свое произведенiе на сценt. Читатель .доJI
женъ видt.ть передъ собою произведенiе 1<акъ на сценt и 
почти буквально воспринимать слухомъ куплеты и реплики•. 

Только фанатикъ книги можетъ договориться до такихъ 
парадоксовъ, что при одномъ усилiи воображенiя можно 
упразднить театръ. И удивительно въ судьбt театра то, что 
эти фанатики· книги судятъ, на правахъ признанныхъ авто-
ритетовъ, о театръ. 

Въ общемъ же, Э. Фагэ, несомнtнно, выдатошiйся и 
очень тонкiй крJ1т1:1къ, хотя, по справедливому зам·вчанiю 
8. Д. Батюшкова, .его пониманiе сущности французскаrо на
цiональнаrо генiя было нtсколько ограничено культом-ъ клас
сическ.ихъ писателей XVII вtка и предпочтенiемъ, которое
онъ имъ оказывалъ, даже по сравненiю съ Раблэ и Монтэ
нели. Облас1.ъ .французскаrо духа" тутъ. съужена до
крайности. Недостатокъ чувствитедьности къ художе
ственнымъ проявленiямъ, если они не сопряжены съ • умство
ванiями" и чужды моральныхъ запросовъ, - во всемъ этомъ
сказалась пр�дtльность способностей Фаrэ, который, увы,
былъ знаменитымъ театраль.нымъ критикомъ.

Н. Негоревъ. 

Из-ь nрошлаzо. 
Небезызв�стный украинскiй артистъ К И. Ванчеюш пе

чатаетъ на страницахъ • Истор. Вtст. • свои O воспоминанiя ". 
Любопытно то, что всt сплошь воспоминанiя - это разсказы 
о встрtчахъ ;съ. полицеймейстерами необъятной нашей ро
дины. Отсюда можно заключить, какое важное мtсто въ 
жизни русскаго театра занимаетъ полицеймейстеръ и что 
.служенье музъ" въ немалой части протекаетъ при полицей
скомъ управ.тiенiи. Г. Ванченко рисуетъ разныхъ пол�ц.ей
мейстеровъ. Преобладающiй типъ - полицеймейстеръ гроз
ный и разносящiй. Вотъ начальникъ полицiи r. Марiуполя,
мiросозерцанiе его простое, такъ сказать: 

.У меня, ежели документъ не въ порядкt, я сейчасъ 
фюить, - проходное свидtтельство и за черту города... У 
васъ, конечно, жиды есть ? 

� Есть въ оркестрt, xopt. 
- Бестiи ! Терпъть не могу этого проклятаrо племени и

весь у нихъ въ рукахъ, дqлrовъ по маковку... Гдt только 
возможно, всегда жиду сдtлаю пакость. Неужели и вы не 
можете обойтись безъ этихъ мерзавцевъ? . . 

- Невозможно, - лучшiе музыканты, пtвцы, не пьяницы,
аккуратны на службt. 

- Да, надо отдать справедливость, ;__ способно бtсово

М О М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е С Н И М К И.

Къ закрьiтiю сезона въ • Троищшмъ театрt". (А. А. Фо
кина, Н. А. Зборовская, А. М., Фqкинъ, I. Школьни1<ъ и др.) 
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М О М Е Н Т А JI Ь Н Ы Е С Н И М К И. 

Г-жа Зброжекъ-Гlашковс1{ая. Г.г. Бобрищевъ-Пушкинъ и 
Шпачекъ - авторы оп. ,, Ихъ

невинность" 

Въ »Л·hтнемъ Буфф-в" 

ш1емя и въ то же время ужасно вредно, ужасно. Вотъ и 
у меня сей типъ тоже жидъ, крещеный жидъ. 

Онъ указалъ на околоточнаго, который въ это время по
дошел�, съ цир1<ущ1рами и подпис1<ами ! " 

Кончилъ этотъ полицеймейстеръ т·вмъ, что не разрtшилъ 
постановки .Прекрасной Елены" за отсутствiемъ цензуро
ваннаго экземпляра. 

Среди разныхъ грозныхъ крикуновъ, какъ бtлый голубь, 
рисуется полицеймейстеръ г. Воронежа - Б·l'»Jювъ, о кото
ромъ авторъ воспоминанiй говоритъ съ чувствомъ живtй
шей симпатiи. Однако, этому симпатичнъйшему челов·Jжу 
г. Ванчен1щ невольно сдtлалъ крупную непрiятность. 

"Ставимъ мы пьесу "Карпатс1{iе охотники" - переводная 
мелодрама изъ жизни карпатскихъ горцевъ-русиновъ. Къ 
этой мелодрамt написана музыка тамошнимъ извt.стнымъ 
композиторомъ, унiатскимъ священникомъ В0робкевичем1,.. 

Въ день спект�щля на репетицiю является Бtловъ, вызы-
ваетъ меня. 

- Что вы, батюшка, надi>лали? Вы меня съ своей се
годняшней пьесой поставили въ прескверное положенiе. 
Сегодня вызываетъ меня apxiepeA... Что, думаю, такое 
случилось, зачtмъ я понадобился владыкt? Прi-взжаю ... 
Спрашиваетъ меня: а какой это та1<ой священникъ сочиняетъ 
музыку къ театральнымъ опереткамъ? Тутъ владыка пока
зы ваетъ мн·Ь сегодняшнюю вашу афишу и тычетъ пальцемъ. 
Читаю, дtйствительно, напечатано: музыка священнш<а ... 
"Какъ же это вы не знаете, что разрtшаете? " - замtчаетъ 
недовольнымъ тономъ владыка. Приказалъ немецленно раз
слtдова;rь: rдt находится этотъ священникъ, 1<акого прихода, 
имя, отчество; словомъ, все подробно, и доложить ему. 

� Объясните его преосвященству, что пьеса не оперетка, 
а мелодрама и музыка къ ней написана не нашимъ русскимъ 
священню<омъ, а унiатомъ австрiйской провинцiи Галицiи. 

- Почему же у этого попа фамилiя русская?
- Потому, что Галицiя есть украинская пррвинцiя, ото:-

шедшая подъ владычество Австрiи, ка1<ъ, наприм:връ; наша 
та же Малороссiя. Тамъ не такъ, ка�<ъ у насъ, попы и· 

. театры пос·вщаютъ, пишутъ и пьесы и музьщу св·втскую . 
• Ero пр.еосвященство, - добавпяетъ щзторъ воспомина

нiй; - удовлетворилсfI объяснеяiемъ, но прика�.алъ въ .рас
!{леенныхъ по городу афишахъ зачеркнуть· слово "священ� 
НИI<Ъ •, · что и было исполненно постовыми· городовыми". 

* * *
· Въ одной изъ !{Нижекъ "Русск: Архива", въ стать1; А. В; 

Верещагина, находимъ нелишенныя интереса подробности о 
томъ, какъ наши баре въ ХVШ ·вtкi3 мило забавщrлись. съ 
парижс1шми актриса.ми. Свtдъ�jя �счерпнуты · изъ донесе· 
ннt полицейскаго агента, приставленнаго французскимъ пра
вительствомъ къ "знат�iымъ иностра.нцамъ"., Q кн. Бtло..: 

· сельскомъ из6tстно,. что. оцъ· ,,пщ<J;tонникъ. всtхъ театраль
ныхъ :щанро.въ". Это арт�СТ!<И. Ф'р·анцузс�ой и ита�ьянской

· комедiи или оперы, или- знаменитыя танцовщицы и статистки: 
Dubois, Lafond, RossignoJ', Siam. , . 

Попа да19н:я въ описанiяхъ любовцыхъ утiц:ъ Бtлосель
сю:\rо забfiвныя черточки. Дъвица Du.bois, наприм'?р,ъ, узнавъ
о воцаренiи Екатерины и сопровождавшемъ . ero переворотt.,
вь�сi<азь1ваетъ почему-то величайшее неrодованiе, и князь ·не
нах,одитъ. ,послt долгихъ · усилiй другого. способа·' ее успо
к9ить,. ,какъ, подари,въ ей 50 �уидоров�,_. -т"7 .Революцiя въ 
Пруссiи", з;�ключаетъ агентъ,· обошлась бы пруссаку значи� 
тельно дороже". . . 

Оперная артистка Siam остроумно, и зло насм-вхалась 

надъ старанiями князя походить на франuузскихъ petits
шaitres'oвъ; Находясь какъ то разъ въ ложt Оперы и обра
тившись къ своему спутнику, кавалеру Du Bussy, она 110-
казала ему сидящаго напротивъ Бtлосельс1<аrо, убtждая об
учить его хорошимъ манерамъ и достичь тt.мъ безсмертiя. 
Тотъ на это отвtтилъ, что онъ съ удовольствiемъ взялся бы 
за уроr<И, если бы она, Siaш, оставляла князю хоть нtс1<0лы<0 
грошей, для ихъ оплаты. 

Графъ Бутурлинъ, pocciйcкitl посланникъ при испанскомъ 
дВОJУБ, сближается, про-вздомъ черезъ Парижъ, съ знаменитой 
танцовщицей Марiей-Маrдалиной Г.11маръ, изв·встной столько 
же своимъ талантомъ, сколько безпорядочностью поведенiи 
и достигшей т'l:,мъ и другимъ вполнt засJtуженноtt славы; 
ея вел1шолtпный отель на ушщt Chaussee d'Antin былъ впо
сл'l:щствiи разу1<рашенъ Фрагонаромъ и· Давидомъ. ...Зна
комство это продолжается не долго. Опернаt1 артистка La
fond отбиваетъ · Бутурлина•. 

Увы, нtтъ нечего въ театрt тайнаго, чт6 не стало бы об
щеизв·встнымъ . . .  

* 
Къ 300-лtтiю Шекспира. Н. Н. Долговъ вспоминаетъ въ 

.Ст. и Ус." о первомъ представленiи .Гамлета" на русском·ь 
языкt въ переводt Сумарокова. . 

Переводъ былъ самый варварскiй, таr<ъ какъ Сумароновъ 
пользовался не ориrинальнымъ текстомъ, а французскими 
передtлками Дюсис·а и Лапласа. · ПолонНI не падалъ отъ 
ру1ш Гамлета, а самъ кончалъ съ собою. При этомъ Офелiя 
торжественно возг11ашала: 

Я все испошrила, что дщери надлежало, 
Ты, само небо, днесь Полонья покарало 1 

А. Т-lй. 

@=1�· 

1азои, uлu zpяDka с, о6ощамu. 
Вдоль oдt1oro ·изъ комфортабельныхъ но-евро

пейски домовъ ПетрQrрада протянулся rазон·ь. Какь 
у насъ водится, ero не особенно· берегли и холили,-
но все-таки· онъ декоративно выдtлялся рядомъ съ 
сtры�и громадами домовъ и напоминалъ о простор·\; 
и свt:жести ясныхъ полей. 

Неожиданно, когда майскiе дни уже расцв·tтили 
лужайку красками изумруда, вмtсто эеленаrо газона 
встали чинными рядами сtрыя грядки. 

,, Невозможно баловаться пустой затtей, когда жизн1, 
дорожаетъ съ каждымъ днемъ '1, - давали объясненi}1 
виновники метаrt_f орфозы. 

,,Л У Н А - П А Р К Ъ". 

r-жа Орлова.
,, Королева Кино".· 

(Рис. А. Шаба.дъ.) 

. ! 



466 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Артистка Императ. балета Л. И. Барашъ на "Вечерt. 
модъ", въ костюмt, исполненномъ по рисунI<у худ. 
ин. А. Шервашидзе. (Снимокъ А. Н. Павловича). 

Вотъ какъ далеко шагнула "борьба съ рошошью". 
Понадобилось отвести узкую полоску аемпи подъ 
морковь и карта рель въ странt, гдt необозримыя 
пространства :ждутъ своего пахаря! Зеленая полоса 
радовала rлааъ всtхъ проходящихъ, - картофель 
достанется неиавtстно кому, - ибо домъ коллектив
ный, _: а:: вtрнtе всего 'зачахнетъ. Но все-та1ш -
долой rазо�1> ради rряд1<и съ овощами! 

Этотъ маленькШ эnизодъ показался мнt очень 
симптоматичнымъ для 'нашей .культуры, rдt нtтъ еще 
звеньевъ между вчера: и ' сlегод'ня_ и .. rдt сапоги мо
гутъ о'kазаться въ любое время выше Шеt<спи·ра. 

И думается, что почтеiшый самъ по себt, а тtмъ 
болtе въ такое время, какъ теперь, л9зунгъ "борьба 
съ роскошью", можетъ превратиться въ ·лозунгъ го
ненiя на эстетическiя цtнности. 

,,Всегда будутъ вой�ы и бряца,нiе. оруж\Я и бит
вы на затоптанныхъ поляхъ у стtнъ о'tажденныхъ 
городовъ. Но мнt кажется, что · искусство, создавая 
одну общую интеллектуальную атмосферу для всtхъ 
народовъ, -- мопю бьt - если' ему не удастся об
нять весь · мiръ · сер'ебряным� 1<рь'rлзми мира - по 
крайней мtpt, постqль1<у сблизить 'людей, что они не 
стали бы .воевать,· другъ съ другомъ ради прихоти 
или нелtпо�ти каkого,ниоудь властителя или мини
стра, какъ qываетъ . тепер'ь · въ Европt ", rоворитъ 
Уайльдъ въ 'своей леrщiи о возрожденiи искусствъ въ
Англiи. , , , . . · , · 

Россiя 'не�быкновенно, у дццительно талантлива въ 
сферt искусства и въ .· т9_ же �peryiя крайне беззабот.:. 

на по части уважешя. къ . худо»<еств�ннымъ цtнно
стямъ и эавоеваванiямъ· культуры. 

Посмотрите, какъ у насъ живутъ даже люди ин
теллиrентнаго класса. Неуютно и неэстетично .. Растутъ 
въ пошлой и безличной обстановкt, лишенной кра
соты, ·формъ и красокъ. Мы не вtримъ, что домаш
нiй обиходъ отражается и на душевномъ укладt. Мы 
не вt.римъ1 

что искусство и связанная съ нимъ нераз
рывно красота есть моrущественнtйшiй стимулъ · къ 
тому, чтобы полюбить добро и чувствовать отвраще
нiе къ уродству, бtдности и несовершенствамъ жизни. 

У насъ, правда, знаютъ, что даже Достоевскiй -
ничуть не эстетъ по приdванiю, - про�озrласилъ: 
,, Красота спасетъ мiръ". по въ какомъ, собственно, 
смыслt красота и какъ ее прим·J,нить къ собственной 
личности, - объ этомъ не задумываютсн. 

У насъ искусство не входитъ въ жизнь, не сли
вается съ нею. Оттого наше существованiе и нашъ 
тру дъ безрадостны, а "жизнь прекрасная, изумитель
ная" представляется намъ не ближе, чtмъ черезъ 
дв·всти-триста лtтъ. 

Нужно ли удивляться, что при такомъ отношенiи 
I<Ъ эстетической сторонt бытiя, I<акъ привилеriи уз
каго н:ласса людей, разсчитанной на безмятежное 
время, - ,, праздная забава" эстеrики столь лешо от� 
брасывается? 

Удивляться ли, что "борьба съ роскошью" без
трепетно направляется въ сторdну театра, - синтеза 
вс·вхъ искуссfвъ ? 

Театръ - это первое, что можно ЗаI<рыть даже 
ради сомнительнаrо утилитарнаrQ удобства въ rо
родскомъ . хозяйств-в. Театръ - это первое, съ 
чего можно совлечь красочныя одежды. 

Бiщная русская актриса! Борьба съ роскошью 
по�нrнула даже на убоrую-въ точномъ значенiи этого 
слова - роскошь ея наряда! !{то хоть сколько ни
будь знаетъ жизнь театральной провинцiи, тому до оче
видности ясна I<артина костюмныхъ мытарствъ всякой 
репертуарной актрисы. Между репетицiей и спекта
клемъ она мудритъ вм·t.стt съ портнихой, чтобы 
превратить могильный саванъ Джульетты въ косломъ 
для герцогини Падуанской. На завтра изъ двухъ 
прошлоrоднихъ платьевъ ей придется смастерить 
бальное платье для "Цвtточницы", а дальше ея изо
брtтательность понадобится для всего неизмtнно 
переигрываемаrо в ь провинцiи, репертуара Импера
тпрской . сцены и столичныхъ театровъ. 

, Еще въ прежнiе годы полновластiя мелодрамы и 
водевиля ОТI<рывались широкiя возможности цш1 ис
панскаго и пейsанскаго костюмовъ, которые, I<ЗI<Ъ 
извt.стно, отлично гармонируютъ съ сильньrми чув
ствами мелодрамы . и пtвучимъ легкомыслiемъ. воде
виля. Возможно также было нести "крыловс1Ш\" 
репертуаръ въ бtломъ - кисейномъ платьt, мtняя 
лиmь ленты, сообразно семи цвtтамъ радуги. А 
теперь . . . никакiя ленты не спасутъ нем однаrо платья 
на rероиняхъ "Ревности", ,, Завтра", ·,, Науки любви". 
и, - чего Боже упаси, - если еще попадется 
Гедда Габлеръ. 

Нужно ли говорить, что такiя актрисы, которыя, 
какъ чеховская Аркадина, могли бы сказать: ., да,· у 
меня есть деньги" - необыкновенная р·вдкос;гь. 

Въ какой расточительности можно упрекнуть жен
щину, которая на окладъ даже руб. ·въ 600, - полу
чая его мtсяцевъ шесть въ году, а· остальное время 
либо оставаясь не у дtла, либо зарабатывая . еще 
меньше, - переtажаетъ съ мtста на мtсто, возить 
баrажъ, живетъ дорогой жизнью , въ rостиницахъ и 
обязана имtть гардеробъ для всей драматической лите
ратуры? Какая "роскошь" возможна· въ этомъ зло-. 
счастномъ rардеробt? 
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Л О Н Д О Н С К 1 Й С Е 3 О Н Ъ. 

Комедiйная актриса миссъ Руби Миллеръ - въ 
пьес·в "Frills•. 

" А между тtмъ жалованье въ · 600 р. въ мtсяцъ 
получаютъ уже отмtченньш именемъ и успtхомъ. 
Актрисы съ ть1сячными 01<ладами всt наперечетъ. 
Зато безъ счета населяютъ сцену молодены<iя, на
чинающiя, - жалованье I<Qторыхъ колеблется отъ 
50-100 р. На этотъ "капиталъ" она долщна про·
жить, считая и дв·в недtли для репетиЩи пере,!J.Ъ на
чаломъ сезона, которыя почему-то не принято опла
чива;rь. На эту же сумму ей приходится шить платья
для всего "салоннаrо" репертуара. Историческiй -
антрепренеръ уже обставляетъ собственными сред
ствами. · Нужно ли вразумлять всю эту многочислен
ную армiю къ борьб-в съ роскошью? Или справед
ливtе признать, что такое существоваJ1iе близко къ
нищенству?

J-Iачинщощая актриса, одtтая стильно и согласно 
съ требованiемъ 13куса, составля�тъ явленiе исключи
тельное. Еще недавно, когда М. Г. Савина гастроли
ровала въ провинцiи,· она очень часто отмtчала своимъ 
вниманiемъ · болtе способныхъ артистокъ и посылала 
имъ въ подмогу цtлые сундуки съ комплектами ко
стюмовъ, начиная отъ чулокъ и кончая · шляпами.
При такихъ счастливыхъ обстоятельствахъ вс-в, части 
декоративнаrо вооруженiя молоденькой актрисы nред
ставщши гармоническое , цtлое. Въ рядовыхъ слу
чс1.ях1:� ·· (5езвкусiе и бtдность ея нарядовъ скрадываются 
лишь свtжестью и непосредственностью .. ея юности. 

Въ столичныхъ театрахъ, конечно,· внtшняя эсте-
тика сцены обставлена удовлетворительнtе. Нс1 и 
�дtс,ь злосчастной гидр·в роскоши проявить 'себя pt- \ шитель�о нег дt. 

Такихъ актрисъ, за котор�1ми стояли бы модные 
дома, чьи. мод�ли она »лансируетъ", - мы что-то у 

насъ не видимъ. Именъ, въ родt разбитоИ теперь 
параличемъ · Одиллонъ, тtсно связанныхъ съ собольими 
манто въ десятки тысячъ руб., платьями, предста
вляющими творческую мечту портного, повыше ле1щiй 
и демонстрацiй Пуаре, - у насъ не слышно. Все 
ограничивается лишь изяществомъ у бол·hе выдаю
щихся актрисъ и н.iшоторымъ соотв·втствiемъ платья 
и роли. 

Н·hтъ, модничающимъ нынt проповtдшщамъ борьбы 
съ рОСI<ОШЬЮ - СЛ'Бдуетъ обратить ,СВОИ филиппики въ 
другую сторону, минуя тt эстети1:1ескiе зачатки нашей 
жизни, которые сл·hдуетъ нам"р беречь и пронести 
черезъ нынtшнее неблагодарное время · къ лучшему 
будущему. 

Въ нашихъ театрахъ есть зло посущественн·ве эфе
мерной роскоши. Это - отсутствiе канона красоты и 
вкуса. Отсутствiе стиля и rармонiи въ постаною<ахъ. 
Недостато1<Ъ оригинальности въ · сочетанiяхъ и пре
зрtнiе I<Ъ выразительности костюма. Конечно, это 
только отrолосо1<ъ об1ttихъ соцiальны:х�ъ настроенiй, 
но нашим·ь служител51мъ сцены' рtдк·о приходитъ въ 
голову мысль, что костюмъ выясняетъ хара�<теръ 
лучше всякаго описанiн, что. онъ важенъ такъ же, 
1,акъ и лоза, для достюi<енiя драматичес1шхъ эффек
товъ. 

Русская актриса, - объ ан:терахъ уже и говорить 
нечего, - чувствуетъ себя стtсненной во всякомъ 
историческомъ плать·в.. Оно только м·вшаетъ жиз
ненности ея психологiи. И несоотвtтствiе между сти
лемъ произведенiя и формами , ero сценической пере
дачи у насъ такъ разитель1:10, что всякая пьеса, вы
ходящая изъ сферы повседневной обыденности, -
превращается большей частью въ карикатуру. И 
только бьющая черезъ край талантливость нашихъ 
актеровъ д·влаетъ эту карикатуру кое-какъ выносимой 
для маломальски взыскательнаrо вкуса. 

Помимо отсутствiя средствъ, зд 1,сь первеН<tтвую
щую роль иrраютъ опредtленная тенденцiя I<Ъ', 

11
опро-

Комедiйная актриса миссъ Саржентъ. 
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ПЕТРОГР. ДАЧНЫЕ ТЕАТРЫ. 

С. П. Волховская. 
(6. Стр·�nЬНИНСl{iЙ театръ.) 

шенiю", и пренебреженiе къ форм·в, которыя позво-
1шли нашимъ театральнымъ дtятелямъ такъ рьяно 
у хватиться · sa сказку о мнимой невзыскательности 
Jllекспировских·ь постановокъ. И мало кому nри
:ходитъ въ голову, что Шекспиръ очень дорожилъ 
живописнымй эффектами и соотвtтствiемъ этихъ эф
(j'ектовъ съ общимъ мотивомъ nьесъ. 

Отымемъ мы у жизни ея радость и 1<раски, зату
шуемъ с-врымъ цвtтомъ все, что ласкаетъ rлааъ, все, 
что прекрасной вмtшностью rоворитъ о великой ду
ховности... Что. же sамtнитъ намъ священныя con
solations des arts? Куда мы обратимся въ минуты ду
шевнаrо распада и разочарованiй? И какiя нравствен
ныя цtнности моrутъ стать выше истины, отражен
ной въ ёловахъ Флобера: ,,Эстетшш есть только выс-
шая справедливосп," ? . 

.Божена' Витви цная: 

,Сужиая рецеизiя. 
Отдохнувъ душой въ театрt, зри:rели сntшатъ дать от

дыхъ и тtлу: кто на лостели, · �то въ ресторанt, Лишь 
о,ztинъ человtкъ лишенъ ·отдыха - рецензентъ: въ театръ 
онъ ходить по обязаннос:rи, посл't спектакля. леrитъ въ ре
дакцiю "дать отчетъ •, написать реuенэiю .. . · 

· Вирочемъ, рецензентъ, о которомъ идетъ р:Ьчь, б;ылъ на
столько опытенъ въ ·своемъ дiш�, что моrъ· свободно писать, 
не· думая: Его "опытъ" былъ настолько .великъ, что. по по-

. воду 0дного явл�нiя онъ могъ · одноврем'енно. высказать три 
пр(:)роческихъ предсказанiя, пять предположенiй и сколько 
уrо.цно мнtнiй. Разумtется, онъ впадалъ часто В'Ь противо
рtчiя,. но зато какимъ-.нибудь изъ своихъ мнtнiй да. попа
далъ.въ цtль,·а'э-:ю главное для представителя печати. Вотъ· онъ 
сидJ1тъ въ· редак.цiи .. Какъ ·въ сущности, легко писать театраль
ны-я· peneuзiи ! .. :обыкновенно нашъ реценз'ентъ писалъ пятьсотъ 
стро-къ'въ ч'асъ (увы, рука не .П:виж�тся быстрtе! ). Н0 на машин-

, к'h, диктуя� ·можно бы· и ,бЬльmе. Во-пер.выхъ, раз сказать содер
жанiе .пьесы, зам�тив'Ь,. гдt и. какого числа· шла· пьеса. За
тtмъ, са;мое· легкое:' героиня "была въ ·ударt", ,,захватила"· 
и.пи ,·.наборотъ; герой � съ темпераментомъ п.ровелъ", ,, вдум
чн'во. играпъ-, .захва:rилъ" или. наоборотъ; комикъ "немного 
ша:ржиров�л.ъ. (томная j тоска по "благородной простотt.); 
�ес:rественность·. тона" энжен·ю·; ,,легкость тона·· простака; 
"ансамбль �олоды:1;ъ силъ• съ предс1<азапiемъ кому-:-нибудь 
изъ .. ,.мноrоrр�нныхъ .nушъ • блестящей карьеры и съ сотней 
оrов:ор.окъ на всt 'слуЧ"аи жизни. · На этой канвt,. проч
НQсть коrорqй из,вtдана, пошлостъ,'безъ труда. трафаретитъ 
rитцевые цвtты духовнаrо бtло�ровiя. ' 

И он1. писалъ .. . Кцкъ вдруrъ ... 
Тупая тишина редакцiи, какъ кулакомъ, ударила по лицу 

почтеннаrо человtка, да такъ, что ис1<ры изъ глазъ посыш1-
лись. Вдруrъ въ душt, неся съ собой озаренiе истины, 
освtтилась вся его жизнь .. вся мерзость ея пустоты, вся без
смыслица его занятiя. 

Онъ УJ?елъ изъ редаrщiи, и до самаго утра, дома, писалъ 
опом_нивш1йся челов't({ъ. Онъ писалъ рецензiю новую, на
друr,я не похожую, 3ЮI.ЧИТЪ, нужную: 

,,Вчерашнiй спектакль, какъ и всt предыдущiе, свид·в
тельствуетъ объ одномъ - о. необычайной (лошадиной) трудо
способности русскаго актера. Играть тридцать пьесъ въ 
мtсяцъ, ежедневно репетировать съ 10 до 4 ч. и играть съ 
8 до 12 (а иногда и до 2), т. е. до полусуто1<ъ находиться 
въ театрt, и при · томъ еще дома читать роли. . . Это ли 
не чудо выносливости? Удивляться ли, что актеры часто не 
понимаютъ, что rоворятъ со сцены? Мы, глупцы, требуемъ 
отъ актеровъ "тонкости переживанiй", а не умн-вй ли бу детъ 
съ нашей стороны поражаться чуду, что актеры до сихъ 
поръ, не обросли шерстью? Ежегодно мtняя города по два 
раза (лtтнiй и зимнiй сезоны), актеръ всю свою· жизнь 
является новымъ членомъ общества, и, какъ масло на вод-в, 
плаваетъ на поверхности его, не имtя возможности не 
только войти въ жизнь, а . даже приблизительно· наблюдать 
ее. Гряэныя квартирныя хозяйки, закулисная пьяная ком·· 
панiя, .друзья театра": ,,караси·, кабаки и дома терпимости 
(единственно куда Мо>iшо попасть въ свободное время - по
слt спе,пакля) вотъ тотъ круrъ, въ которомъ воспить,вается, 
растетъ и умираетъ актеръ. 

,,Послt этого - продолжалъ рецензентъ, - изливать бла
городное неrодованiе на то,· что у. насъ . нtтъ а1перовъ на 
иэысканныя роли и актрисъ на;роли королевъ! Положенiе крt
постныхъ артистовъ было бол-ве выгодное. Актеровъ учили 
блаrороднымъ манерамъ, хотя и пороли на конюшнt, а 
актрисы имtли любовниковъ изъ самой лучшей части обще
ства. Ну, а теперь? Вtдь юшжку, книжку прочесть не
когда; темнота безпросвtтная... О, иронiя судьбы, и эти 

люди обречены вносить свtтъ въ общество!, 
»Въ то время, какъ мы, скроивъ умную· рожу,. пишемъ о 

"настроенiи" или о "стилt ", люди задыхаются на. сценt отъ 
пыли. ' 

Я понимаю, что требовать талан11ливос·ти отъ ак1:еровъ и 
генiальпости отъ драматурговъ легче и выигрышнtй, ч·вмъ 
совtтывать взять метлу въ руки, но, къ несчастью, на нашу 
долю выпадаетъ писать пока о чистотt кулисъ, а о чистотt 
исполненiя, дай Боrъ, чтобы писали наши внуки. 

,, Посмотрите уборныя, rдt труженики nроводятъ пол
жизни. О, отхожiя мtста въ приличныхъ домахъ - з�лы 
въ сравненiи съ ними. Пошлите санитарныя комиссiи про
смотрt.ть парики и театральные костюмы. Какая глупость 
не то, что требовать, а ожидать искусства тамъ, гдi3 отсут
ствуютъ элементарныя понятiя о чистот·в .... 

что же удивительнаго, что театры, которые завели, въ 
добавленiе къ режиссеру, метлы, мыло и швабры, считаются 
образцовыми и "художественными". ,,Домъ Щепкина• - это 
въ прошломъ. Теперь надо имtть хотя "Домъ Чистоты". 

Эта "нужная рецензiя", однако, не была напечатана. 
Лицедtй Антимоновъ. 

Пuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Бъ настоящее время я веду переговоры съ одной 

кинематографической фирмой . о перед·влкt, моихъ · произве� 
денiй (въ томъ числt и "Осеннихъ скрипокъ") для кинемато
графа. Почему позвольте чрезъ посредство вашего уважа-, 
емаrо журнала заяви11ь, что всякую иную инсцениров1<у и по- · 
станов ку, на экранt. моихъ вещей я симъ. воспрещаю. 

Пр. и пр. И. Сурzучевr,.

Т Р О И Ц К I Й Ф А Р С Ъ. 

.
,,
Амуръ и Ко" въ исполненiи r-ж:и В'tриной и Ко. 

- (Рис. Ю. ,Ан�енкова.)'
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М. Г. Г. Платовъ въ № 21 • Т. и Иск " восктщаетъ: .хо
чется вtрить, что настанутъ дни, 1<0гда • Бюро освободится 
отъ .подобныхъ господъ". Я тоже вtрю, но это рудетъ тогда, 
когда н·!;которые антрепренеры будутъ относиться къ актрисt, 
лишь какъ антрепренеры, но не больше ... 

Болtе подробно о nричинt моего поступка я сообщу 
совtту И. Р. Т. О., такъ какъ путемъ печати сообщить счи
та19 неудобнымъ, въ виду ея щекотливости; но если Г. Пла
товъ будетъ настаивать, я могу объяснить и путемъ пе
чати. 

Г. Платовъ въ письмt, · присланномъ мнt, угрожалъ, что 
если въ одинъ деRь я не вышл'ю ему неустойку 150 р. и 
200 р. расходъ, причиненный ему моимъ отъtздомъ, то тогда 
онъ .немедленно" потребуетъ 1500 р. судомъ.' Требуйте, 
г. Платовъ, мой повtренный къ вашимъ услуrамъ. 

Г. Аполлонскому предлагаю отв1пить самому, но думаю, 
что врядъ ли онъ нуждается въ чьей-либо "настойчивой реко-
мендацiи �. Евzен.iя Голu1-Lс1Сая. 

М. Г. Позвольте при П()средствt вашего уважаемаго 
журнала довести до св·вдtнiя участниI<овъ фонда • това
рищамъ-солдатамъ . театра "Кривое Зеркало", что до 
20 августа clr., · по вс·вмъ д·вламъ касающимся фонда 
н адлежитъ обращаться къ Я. С. Лихм а р ск о м у  г. В ор о
неж ъ, Б.-Дво р я н с к а я  у л. No 1. 

Комитетъ по завtдыванiю фондомъ: Н. Урванцов1,. 
Л. Фенинъ. Я� Лихмаоскiй. 

jVLалекьkая xpoкuka. 
*** Любопытную подробность относитеJiьн�· совtщанiя по 

театральному налогу находимъ въ московскихъ rазетахъ. 
,,На совtщанiи быJiо, между прочимъ, заслушано (?) 

мнtиiе по вопросу о нa110rt, присланное директоромъ Им
ператорскихъ театровъ В. А. Теляковскимъ. Онъ предла
rаетъ драму и оперу совершенно освободить отъ налога; ба
летъ обложить минимадьнымъ налоrомъ, оперетту - въ два 
раза, фарсъ - въ три раза, кинематоrрафъ - въ. шесть 
разъ бол't� . существующаrо налога, а вс·в остальныя. зрt
лища (??) - какъ-то: скачки, б·tга и проч. - облож»ть 
наивысшимъ налогомъ•. 

Конечно, тутъ многое явпо наврано и переврано. Прежде 
всего, не можетъ В. А. ТеJшковскiй пожелать себt обреме
ненiя отчетности. По Михайловскому фрэнцузскому театру, 
за фарсики, извtстные въ переводахъ якобы Сабурова, при
шлось бы вtдь платить втрое. 

И потомъ" что есть фарсъ? Булгаринъ находилъ, что • Ре
визоръ• - фарсъ. А что есть· балетъ? МейерхоJiьдовскiя 
драматическiя постановки - сущiй балетъ . .. 

*** Въ поtздt, слtдовавшемъ со ст. Кавказской, отра
вился цiанистымъ кали артнстъ К К. Панинъ. 

Въ оставлеюi:'ой запис1<t онъ пишетъ: 
,.Опостылtла жизнь, надоtла борьба. Умирает,ъ ,искус

ство, котQрому служилъ, мельчаютъ служители сцены. Уже 
почти нtтъ . тtхъ, которые служили искусству. Появились 
торrаши-минiатюрши1ш, обратившiе театръ въ 11авочку. Те
перь для того, чтобы служить н.а сценt, надо пли не ува 
жать себя, 'с8оей души и, презирая театръ; сдtлаться шу
томъ на потtху пустоголовой толпt или плюнуть жи�ни · въ -
rщ1за. Я долго бuлtлъ душой, :искалъ забвенiя. Думалъ 
найти счастье помимо сцены, въ семьt, но и тамъ оказалась 
л'ожь и , гадость. Послъднее средство, въ которое я· вtрипъ, 
въ которомъ думалъ найти. смы.слъ жизни, - любовь

,'
- я по� 

терялъ. Нtтъ больше въ заплеванной душt иного желанiя� 
кромt . смерти. ·да, я плюну въ лицо этой ненавистной 
жиэни 1" 

К. К. Панинъ въ театр,альныхъ кругахъ былъ извtстенъ 
бс;>льше, какъ адмннистраторъ. 

Эта предсмертная исповtдь театральнаrо человtка сильна 
своею правдою�.. ьН.адо не уважать себя, своей души" -
вtрно. Но ужасъ въ томъ, что въ гнусныхъ лавочкахъ 
за три л,ишнихъ рубля съ полтиною .вtдь \служатъ люди. съ 
дарованiемъ и, умQмъl.. . 

**.i: И .въ анонсахъ и въ зам·вткахъ • I{рымск. Б·встника" 
(Сева�тополJ°:!,' антреприза Н. П. Казанскаrо) читаемъ: 

.• Трлько щесть. гастролей извtстной премьерш1t1 москов
с каrо Драматическаго театра Татьяны Павловны·'; 
. · Извtстная премьерша" - какъ видно, это новый титулъ. 

*** Кино-поэзiя. Г-жа 3. Баранцевичъ, снимающаяся въ 
кищ> по сценарiямъ собсrвеннаго соLJ"иненiя, кромt того, еще 
пишеt'Ь ·с1·ихи во славу· кино.· Кино говоритъ, о себt: 

Я прекрасенъ ! День и ночь для меня не гаснетъ свtтъ, 
Лередъ студiсй .открытой 
Съ головою непокрытой 
Пусть снлонится ницъ поэтъ ! 
Ярче, ярче кино свtтъ ! 

,,Св1нотворчество", какъ выражаются кинематографиче
скiе журналы . .. 

Х u и о - m е а m р ,.
Послt тоrо, какъ г. Арцыбашевъ, запродавшись кинема

тографу, сталъ кинематоrрафическiе сценарiи леред·вJ1ывать 
въ пьесы, съ нимъ случился рядъ непрiятнос.тей -- рядъ 
кинематографическихъ проваловъ. Въ журнал·в • Пегас:ъ" 
читаемъ: 

,,- Ни одного своего произведенiя больше не дамъ ДJIЯ 
инсцениров1ш на экранt, - угрожаетъ онъ. 

Гн·ввъ писателя вызванъ nроваломъ цtлаго ряда кино
иллюстрацiй его произведенiй. Чашу авторсrшхъ страцанiй 
Арцыбашева переполнила, повидимому, · постановка его ро . 
мана • У послtю1ей черт,ы ", послtдняя по-времени. 

Говорить о неудач·t этой постановки, это значитъ выра· 
жаться слиш1<омъ мягко. Это не неудача, не проваJIЪ, а въ 
полномъ смь1слt с1юва с1<андалъ д<\Же въ видавшемъ всякiе 
виды мipt свtтотворчества". 

А журналъ еще издtвается : 
• Идите посмотрtть Арцьiбашева на экранt. Экранъ ни�

ногда не лжетъ (? 1); онъ вамъ с1<ажетъ правду о писателt: 
Эта правда убiйственна для Арцыбашева, какъ писателя". 

О самой постановкt ·арцыбашевскаrо пrоизведенlя чи-
таемъ: 

,,Художникъ Михайловъ вспоминаетъ о всtхъ женщинахъ, 
которыхъ онъ любялъ. Онъ лежалъ на кровати съ nолоrомъ. 
Лолоrъ подн11мается за края справа и слtва подручными.,. и 
глазамъ зрителя представляется группа изъ десятка женщинъ, 

· стоящихъ nолукруrомъ бокъ-о-б'окъ 
Эта сцена въ картинt пользуется самымъ бо11ьшимъ ус

ntхомъ у публики. Въ зрительномъ за11t неизмtнно ра�дают
ся веселый вой и всхлипывэнья заливающихся весельчаковъ

Вtроятно, въ цtляхъ обмануть бдительность цензуры,
подавляющее большинство сценъ дано въ дальней: nерсnек
тив·в, въ мелкихъ фиrура;х:ъ: авось не разгляnятъ. Съ той
же цtлью фотографiи сдtланы плохо, при неполномъ освt-
щенiи, репродукцiи .тоже неудачны·. · · 

Признаемся, кинематографическая судьба г. Арцыбашева
не внушаетъ намъ 1IИ жалости, ни огорченiя.

Предостереженiе артис-tамъ Кино. Журналъ. Пегас:ъ � 
лрипоминаетъ исторiю съ артистами опере.тr<и, взвинтившими
себt цtны, и потомъ остававшимися долгое время не у дtлъ. 

"Точно. такая щI'орiя повторяется сейчасъ въ кннемато
rрафическомъ .. мiрt. Артисты, что называются, во всю на
биваютъ себt цtну, пользуясь тtмъ, что н·tкоторь�я кинема
тографическiя лавочки совершенно опред:вленно строятъ
успt�ъ своего дtлр на имени того или другого артиста.

· J:Iервничающi� предприниматели выказываютъ или имъ
ющую основанiе трУ,сость или жалкую близорукос.'lъ. ч;то
касается до артистовъ, то они не учитываютъ того обстоя
тельства, что ихъ звtзда, вце:;�апно взошедшая, можетъ также
быстро закатитьсц, Кинематографъ съ невtроятной быстро
той создаетъ все новыхъ · и новыхъ . артист�въ, - и . арти':" 
стовъ большихъ (?). . . . · 

Артисты кинематографа никогда не должны забывать, что 
своимъ успtхомъ и изв1,стнос.т�ю они обычно. бываютъ обя
заны всей матерiапьной орrанизацiи к.ииематоrрафическаrо · 
п редnрiятiя." 

Предостереженiе, во всякомъ случаt, не лишнее. 

Хо npo6uицiu .. 
Арм:авв:р'Ъ - Тифлис'Ъ. Труппа Л. П. Баушева и 

Б. В. Радова tоперетта, 1<'омедiя, фарсъ и минiатюры), играв
шая великопостньrй и пасхальный сезоны въ Армавирt, за 
32 дня взяла около 10.000 рублей. На зи&щ.iй сезонъ театръ 
въ Армавирt снова сданъ Л. П. Баушеву и Б. В. Радо в у. 

Съ 14 мая труппа играетъ въ Тифлис.t, 1 въ Лtтнемъ 
театрt Артистическаrо о-ва. 
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Баку. Съ 4-ro iюня въ театрt бр. Маиловыхъ состоятся 
шесть гастролей А. И. Южина и А. А. Левшиной съ пол
нымъ составомъ тифлисскаrо Казеннаrо театра (дирекuiя 
А .. В. Полонскаrо). 

Владивостокъ. Наплывъ гастролеровъ оrромnый, 19-ro 
мая начались гастроли товарищества артистовъ театра Корша. 

Несмотря на oбИJrie гастролеровъ и неблаrопрiятную по
году, лtтнiй Интимный театръ Долина дtлаетъ недурныя 
дtла и охотно посtщается публикой. 

Ека'l'еривбурrъ. Съ 29-го мая въ новомъ rородскомъ 
театрt. начались гастроли "Петроградской оперетты", дирек
цiя И. Кириллова, подъ режис. С. Я. Градова. Въ трупп-в -
г-жи Мартель, Инсарова и rr. Тальмо, Ншюлаевъ-Маминъ, 
Гай1<аловъ и др .. 

Ирнутскъ. Намъ пишутъ: ,,Состоялся рядъ вечеровъ 
прима-балеринъ. Въ началъ мая была г-жа Смирнова, въ 
средин-в - Преображенская и въ конut мая - t'ельцеръ. 
Лучшiй сборъ взяла г-жа Смирнова. Наибольшiй усчtхъ у 
публики имtла r-жа Гельцеръ. Объявленъ вечеръ разска
зовъ г. Лебедева. Этимъ заканчивается весеннiй сезонъ. 
Л·Бтнiй сезовъ въ Ир1<утскt мертвый. Ставятъ пьесы лю
бители, среди которыхъ выдtляются В. А. Ковалевскiй и 
Н. С. Федорова. Маркъ Волохов'Ь". 

Кавказскiе курор'rы. Сезонъ открылся драмой П. И. 
Амираrо въ Пятигорск13. Театръ, по словамъ газетъ, пу
стуетъ. ХорошН!: сборъ сдtлалъ �ишь первый спектакль -
,, Сестры Кедр о вы". 

Оперетта П. И. Амираго, во главt съ Тамарой Грузин.,. 
екай и А. И. Зелинскимъ, начветъ свои спектакли въ Пяти
горск·!; и Ессентукахъ 1-ro iюня. 

Въ кисловодскомъ курзалt сезонъ открывается 29 iюня. 
Будутъ ставиться комедiи, фарсы .. . 

Съ 1-ro iюля комедiйная и �минiатюрная" труппа пере
кочуютъ "на дачу", въ открытый театръ, а въ закрытомъ -
будетъ опера J\'1. М. Валентинова. 

Кiев'Ъ. Театръ Берrонье, rдt послtднiе нtсколько. се
зоновъ помtщался театръ минiзтюръ Кручинина, снятъ на 
два зимнихъ сезона 1917/18 и 1918/19· rr. М. К." Максинымъ 
·совмtстно съ артистомъ П. М. Милородовичемъ. Театръ
будетъ _;_ типа минiатюръ. 

Ьудущitt зимнiй сезонъ явится, такимъ образомъ, пос
лtднимъ для теперешней антрепризы М. Я. Козловской и 
М. Т. Строева. . 

- 29-ro мая въ театрt Ливскаrо начались гастроли Б. С.
Глаголина (.Мой беби"). "Послtдн. Нов." находятъ, что 
r. Глаrолинъ въ свое исполненiе • на ряду съ блестками по
длинной талантливости ,вноситъ въ сценическiй рисунокъ ма
нерность и неврастеническiй изломъ". · 
. · Публики . на первомъ спектаклt было мало. 

- Въ гор. театрt посrамена пьеска r. Мировича· ,,Вова 
приспособился•. Роль Вовы исполняетъ г. l'оринъ,Горf!иновъ· 

- Гастроли оперной труппы - дирекцiя г. Златина -
въ театрt "Соловцов1>" прекратились раньше времени 
26-г• мая, между т·вмъ 1<акъ nредполаrались гастроли до 2 
iюня, причина - отсутствiе сборовъ. Назначенная на 26-е
мая первая гастроль Л. В. Собинова - ,,дубровскiй* не
состояJ�ась изъ�за болtзяи артиста. Опера �дубрЬвскiй" была
замt.нена оперой .Демонъ• безъ. участiя гастролера. Но и 

, ,,Дем'онъ• .былъ также за отсутствiемъ сбора отм'tненъ .. 
Отсюда труппа уtхала въ Екатеринославъ. 
- Со�тоялось оrкрытiе кабар.е "Розовый. Крокодилъ".

Куиrуръ. 15-го мая въ Городскомъ . саду состоялось
открытtе лtтняrо сезона драматическ<;>й труппы .антрепризы 

: И. А. Мирскаго и М. В. Плотникова. Составъ: Г-жи Кам
ская, Чарсхая и Рябинина-со·коловская, гr. Мирскiй, Алексt
евъ, Лаврецкiй, Ленскiй и JJ.p. Въ день открытiя был.а uоста
влена пьеса Евдокимова ;,Непоrребенные•. Несмотря на 
дождливую погоду, сборъ былъ 311 руб. 

Вторымъ ·спектаклемъ шелъ: .Лtсъ• Островtкаго, сборъ 
былъ, несмотря на холодную погоду, 278 р.  

Петрозаао,цс:к'Ъ. · Драма подъ управленiе�ъ Б. А. Бер
тельсъ открыла лtтнiй сезонъ 15 мая "Цtной жизни•. Еще 
задолго до спектакля всt билеты были проданы. 

Ростовъ. н.а/Д. 15:-го iюпя состоится одинъ спектакль 
московскаго. Художественна го театра - ,, Осеннiя скрипки•. 

- 24 мая въ Машонk!-fНСi<омъ тезтрt состоялась гастроль· 
М. М .. Фокина и Вtры Фокиной. Театръ былъ полонъ. 
Сборъ достигъ 3000 руб. 

- Общедоступнь1й rеатръ . Ростовuева дtлаетъ среднiе 
сборы. Готовится къ постанdвкt новая пьеса Н. И. Соболь
щикова-Самарина .Великiй Iуда•. 

....., �оро'шiе. сборы · у еврейской труппы А. Фишзона. 
Тифлисъ. J-го iюня закончился сезонъ драмы въ Ка

зенномъ театрt, дирекцiя А. В. · Полонскаго. 
31 мая. состоялось закрытiе сезона и въ театрt Арти

стическаго Общества (Антреприза r. Баратоца). Бъ послtд
нiе дни состоялись гастроли И. М. �ралова. Выступлен�е 

его ·въ роли rородничаrо вызвало восторжеl'lные отзывы 
печати: 

.Лицо, фигура, жестъ, мимиl(а, одежда ... онъ весh Сквоз
никъ-Дмухановскiй ! Главнымъ nлюсомъ артиста является 
богатая мимика, дающая зрителю безпрерывность впечатлъ
нiй". (,, Тифл. Лист."). 

"Это именно, артистъ хорошаго театра, приближающiйся 
I<Ъ типу старыхъ корифеевъ сиены". (.Кавк. ") 

Репертуаръ послtднихъ дней: ,,Вс-в хороши" (бенеф. 
r. Юренева), .Ревизоръ", .Свадьба Кречинскаrо" (закрытiе
сезона).

Томскъ. 22 мая состоялось открытiе сада .Буффъ". Драм. 
труппой исполнена пьеса Островскаrо .Лtсъ". 

На iюJ1ь мtсяuъ театръ предполагается сдать опереточной 
труппt И. К. Кирилова-Молодкина, играющей въ данное. 
время въ У фt. 

Ха6аровскъ. Гастроли Е. Н. Рощиной-Инсаровой про
шли блестяще. Труппа вмtсто пяти, сыграла девять спек
та1слей. 

Хар6инъ. Въ желtзнодоро>1йюмъ собранiи съ 25 мая 
начались спектакли оперной труппы И. П. Палiева. 

0еодосiя. Съ 7-го iюня въ J1tтнемъ nом·вщенiи об
щества приказчиковъ начинаются спекта�<ли труппы минiа
тюръ г-жи Тулиной. 

7'ро6uкцiалькая лbmonucь. 
Харьковъ. ,,Летучая Мышь" r. Балiева, давшая у насъ 

восемь спектаклей при полныхъ сборахъ, закончила нашъ 
весеннiй сезонъ, начавшiйся гастролями П. В. Самойлова въ 
театрt Коммерческаrо клуба, ·и Е. А. Полевицкой въ rо-
родскомъ. , .

П. В. Самойловъ, испытанный любимец·ь · нашей публики, 
1<ромt пьесъ обычнаrо своего репертуара, привезъ намъ 
,,Кровь• r. Шиманскаrо, которую такъ и не собрался по
ставить нашъ Городс1сой театръ, вообще не балующiй насъ 
новинками, но зато очутился среди такого антуража, что 
гастроли его хуаожественнаrо . успtха не имtли, да и мате
рiальный былъ не особенно велиk.ъ. 

Г-жа Полевицкая, конечно, встрtтила въ Харьков·!; са
мый радушный и восторженный прiемъ. Жа.11ь только, ч·1·0 
талантливую артистку окружалъ посредственный антуражъ 
и только удивительная r-жа Блюменталь-Тамарина с1<раши
вала тотъ сtренькiй фонъ, на кото'ромъ пришлось увид·вть 
Харькову свою любимицу. 

На Пасхальной нед·влt закончи;1ись спе1<таl{ли нашего 
"литературно-художественнаго кружка•, бывшаго весь годъ 
чtмъ то среднимъ между любительскимъ д·вломъ "оrъ с1суки" 
и щаблоннымъ театромъ минiатюръ, и толы<о въ весеннемъ 
сезонt. порадовавшаrо измtненiемъ курса въ сторону дости
женiй въ стилt "Летучей Мыш'и". 

• Кривое Зеркало•, посtrившее насъ въ концt апрtля,
сдtлало нtсколько прекрасныхъ сборовъ, показало гвоздь 
своего послtдняrо сезона "Четвертую стtну •, пугнуло 
,,Эоловыми арфами" и укатило дальше. 

Былъ объявленъ концертъ Рафаила Ад�льrейма, но, за 
полнымъ отсутствiемъ сбора, не состоялся. 

Въ театр·.в К<:>\fмерческаrо к�уба за это время прошли съ 
огромнымъ, какъ матерiальнымъ, такъ и художественнымъ 
успtхомъ концерты Куссевицкаrо, пtла съ неизм·вннымъ 
успtхомъ r-жа Нежданова, дала нt.сколько спектаr<лей опера, 
имt.вшая въ своемъ составt такiя сил!::i1, ка1<ъ . г-ж1'! Тихонова, 
Ка�иновичъ-Донторъ и 1т. Пироrовъ, Дамаевъ, Саврансr<iй, 
Ярос.лавскiй и др., и такихъ rастролеровъ, ю1къ гг. Соби
новъ и Алчевскiй. 

Гастроли оперы смt.нились nечеромъ танцевъ гr. Фоки
ныхъ, а съ 25 мая Коммерческiй клубъ перешелъ на лtтнее 
nоложенiе, въ его саду началис.ь симфоническiе концерты 
подъ управленiемъ преподавателей мtстнаrо музыкальнаrо 
училища rr. Буrамелли и Салатина, предсто:ятъ два спе1<
такля московскаго Художественнаrо театра, билеты на ко
торые, несмотря на удвоенныя цtны ,уже расхвачены:· При
чемъ пойдутъ только. ,, Осеннiя скрипки•. 

Театръ Коммерч'ескаго клуба, который, вслtдствiе нару
шенiя нtкоторыхъ пунктовъ контракта, едва не выс1<ользнулъ 
изъ рукъ г. Вилькера, снова остался за нимъ, и арендаторъ 
цамtренъ приступить *Ъ составленiю оперной труппы на
предстоящiй зимнiй сезонъ. ' 

' е. м. 
Тифлисъ. И грянулъ бой ... Послt предварительныхъ 

двухнедtльныхъ рекоrносцировокъ А. В. Полонскiй · выпу
стилъ 42 сантиметровый снарядъ въ вид-в rастродей · Л. Б. 
Яворской. Снарядъ возымtлъ свое дtйствiе, и тифлисцы 
валомъ повали;1и въ каз�нный театръ. :Л. Б. Яворс1<ая всегда 
пользовалась въ Тифлисt бо,11ьшимъ успtхомъ и симпатiями 
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публи[{И, [{Оторыя нtс1<олько по1<0J1ебалисi, за время ея 
двvхлtтней, нельзя сказать чтобы удачной, антрепризы 
(1907/08 и 1908/09 rr.). Съ тtхъ поръ Тифлисъ не видълъ 
артистку. Измtнилась артистка мало. Т-t. же присущiя ей до
стоинства »· тtже недостатки. И, въ репертуарt артистки 
почти. незамtтно перемtнъ. Показала себя Л. 6. Яворская 
въ своихъ старыхъ испытанныхъ. роляхъ "Маргариты Готье", 
"Заза". Новой для Тифлиса оказалась лишь роль Нинетъ въ 
теяденцiозной щ,ес·в "Нау1<а любви и .  Всего состоялось 
шесть. гастролей, при чеМ1� .,Заза" и "Наука любви• прошли 
по два раза. 

Вторымъ двойнымъ зарядомъ, пущеннымъ А. В. Полон
скимъ, явились гастроли артистовъ московскаrо Императ. 
Малага театра г-жи Леuшиной и r. Южина. 

А. И. Южинъ, связанный съ Тифлисомъ кровными уза
ми, послtднiй разъ прitзжалъ 13 лtтъ тому назадъ. Г-жа 
Левшина артистка для тифлисцевъ новая, мимолетный 
прitздъ ея rлухимъ лtтомъ въ расчетъ принимать не.11ьзя. 

. Репертуаръ - старыя испытанныя пьесы: ,,Изм·!ша\ ,,Ста
рый закалъ« , .,Бtшеныя деньги", .,Стаканъ воды8 , ,,Сынъ 
�{ибуайо". . 

Публика, старые друзья театра, тепло и сердечно встрt
тила А. И. Южина, который попрежнему чаруетъ своей 
простотой и въ то же время филигранной отдtлкой ролей. 
Въ "Бtшеныхъ деньгахъ" роль Телятева всегда была одна 
изъ лучшихъ въ репертvар·в артиста. Роль Сенъ-Джона 
(Стаканъ воды) А. И Южинъ ведетъ удивительно тонко и 

. изящно. Въ исrюлненiи А. И. Южина и его партнерши r-жи 
Левши ной . (Герцогиня МаJ1ьбору) старая пьеса Скриба ожи
ваетъ и становится интересt1ой для современнаго зрителя. 
Хорошъ ансамбль - r-жи Юрьева, · Штенгель, г. Торскiй. 
Особенно интересна r-жа Юрьева въ роли безвольной ко-
ролевы. 

Г-жа Левшина, судя по сыграннымъ ролямъ, 1ртистка
комедiи по преимуществу. Ея Лидiя въ "Бtшеныхъ день
гахъ" интересно задумана и хорошо выполнена. Хороша ар
тисп<а и въ "Огненномъ кольцt" и особенно, какъ сказано 
выше, ръ роли Герцогини Мальбору. . 

Постановка "Измtны" явилась трiумфомъ для А. И. Южи-. 
на, который впервые въ Тифлис·t. выступалъ въ роли Отаръ
Бека. Въ Тифлисt "Измtна" наиболtе излюбленная пьеса 
и публикой и артистами, поставленная и сыгранная мно
жество разъ на трехъ языкахъ: русскомъ, грузинскомъ и 
армянс1<0мъ, въ отчетный вечеръ достигла успtха исключи
тельнаrо. 

Г-жа Левшина (Руr<айя) разд·Iыяла успtх:ъ А. И. Южина. 
Ея Рукайя пощ1а змtиной rрацiи и дикой необузданной 
страсти. 

Очень хорощъ ансамбль, сти,11ьная, ·красивая пос'!ановка 
режиссера труппы г. ИваноБа и режиссера rрузинскаrо 
театра r. Цупунава, мастера въ GОзданiи массовыхъ народ.,. . 
ныхъ сценъ .• Измtна" пр01ш1а три раза при переполнен
ныхъ сборахъ и сплошныхъ овацiяхъ. 

П. Г. Баратовъ,. подготовленный къ снарядамъ А .. В. По
лонскаrо, отвtтилъ гастролями г-жъ Жихаревой и Юреневой. 
Но.. . . fl. Г. Баратовъ неучелъ психолрriи нашей тиф
лисс1юй публи1ш. При возить гастрол�ровъ (хоть. бы и дt
лавшихъ колоссальные сборы въ первый прitздъ и им-вв
шихъ сумасшедшiИ успtхъ въ короткрмъ весеннемъ сезонt) 
въ . теченiе одного года въ четвертый и второй р�зъ опро- · 
метчиво. 

Наша публика-странная. капризная публика. Ея любимцы . 
рtдко остаются въ этомъ .званiи до;хьше сезона. Частое 
появ.пе.нiе артис1овъ или с;1ртистокъ создаютъ привычI<у и 
охлажденiе. Такъ было всегда и со всtми любимцами въ 
Тифлисt. Къ тому же, г-жа Жихарева привезла , вс.е . тотъ
же репертуаръ: .,Utнa. жизни", ,,Идiотъ", "Безъ вин� вино
ватыем . ,,Btpa Мирцева" хотя и впервые щла съ Е. Т.'Жиха
ревой, I<оторая, съ присущей . ей чуткостью и художе
ственнqстью сумtла оживить роль Вtры, но . пьеса доста" 
точно была использована въ зимнемъ,сезовt. Новыми пьесами 
был» только .счастье" и . ,,Фру-Фру", шедшая въ, б�нефисъ 
артист1<и. Выборъ �той льесы для именинъ бодьшая ошибка 
со стороны .артистки,. Для маленькой, rрацiозной, легкомыс
ленн

.
ой Фру-Фру-вtтерr<а у r-жи Жихаревой нtтъ данны.хъ· . 

Если . цреж1щхъ бtшеныхъ сборовъ не сдtл�ла г-жа Щиха
рева, то и г-жа Юренева еще менtе оправдала ожиданiе 

П. Г. Баратова, несмотря на привезенныя новинки столич
ныхъ т_ецтровъ, которыя, какъ rласи,ли рекламы, въ столи
цахъ прошли по 100 разъ ·и болtе и т. д. 

Г-жа Юренева, выступивъ въ "Маленькой женщинt", 
(также использован.ной за зимнiй сезонъ), сыграла потомъ 
',,Актрису ,JI�рину" А. Вознесенскаго и "Хищницу". 

Артистка, какъ и въ первый прitздъ, оставляетъ очень 
хорошее вттечатдtнiе своей женственност,ью, мягкостью, ми
лой простотой. 

Пер.едъ . rастрол·ями · r-жи Юрен�вой г. Баратовъ в11щ:1мо 

на спtхъ поставилъ Андреевскаго "Тота". Публика, собрав
шаяся въ большомъ количествt, удовольствiя не получира 
никакого. Ни постановки, ни ансамбля, ни исполнителей, на 
чиная съ самаrо � Tora" -· бенефиuiанта. Въ Народномъ 
Дом-t,, .Русскимъ Драматическимъ l{ружrюмъ" та же пьеса 
,, Тотъ, кто получаетъ пощечины" поставлена была зимой ре
жиссеромъ кружка, r. Вороновымъ, красиво, съ присущимъ 
этому режиссеру вкусомъ и худо)J(ественностыо. 

В·ь заключенiе намъ хочется сказать нtсколько словъ по 
поводу ряда спекта1(лей минiатюрь въ лазаретахъ Союза Го
родовъ, для больныхъ и раненыхъ воиновъ, регулярно ве
дущихся, подъ режисс�фствомъ актера r. Бертонова, вкла
дывающаrо всю душу въ спектакли только за наслажденiе 
сJ1ышать безудержный искреннiй смtхъ, за rорячiй прiемъ, 
1<оторымъ награждаютъ раненые и больные воины испол
нителя. 

Съ 15 мая въ Лtтнемъ саду Артистич�скаго о-ва нача-
лись спектакли театра минiатюръ. Пенснэ .

Ас'l'рахань. Ежегодной оперъ въ Астрахани въ это�ъ 
году угрожала серьезная опасность. На 9-е мая назначенu 
было открытiе сезона антрепризой Медвtдева, но, по неиз
вtстнымъ причинамъ, труппа распалась прежде, чtмъ успt.
ла создаться, и такимъ образомъ вопросъ съ оперой остался 
неопрецtленнымъ, что повергло астраханцевъ въ большое уны
нiе. Неожиданно дtло приняло блаrопрlятный оборотъ, такъ 
какъ. лtтнiй театръ "Аркадiя• сняли Л. Ф. Федоровъ И· Дра
кули . 

Наконецъ-то, 24-ro мая, "Аидой" открыли лtтнiй сезонъ. 
Дебютировали: Грекова - Аида, Ратмирова - Амнерисъ, 
Гаяфъ - Радомесъ, Дракули - верховный жрецъ, Горt
ловъ - Амонасро. 

Привожу составъ труппы: Сопрано: Пасхалова, Гре
кова, 8едорова, Карановичъ Меццо-сопрано: · Ратмирова, 
Ковельникова, Сандуци, Овсянникова. Тенора: Ганфъ 
ГалицкШ, Саяновъ, Гречищевъ Кузнецовъ. Баритоны: Кня
гининъ. Горленко, Горtловъ, Свободин,ъ. Басы: Дра!{ули, 
Лебедевъ, Славяновъ, Федорвъ Режиссеръ - Говоровъ. 
Капельмейстерь1: Рейнардъ-Шаевичъ1 Медынъ. Суфлеръ 
J-Iиколаевъ. Балетмейстеръ: Лазарева. 

Рtшено пригласить рядъ гастролеровъ, изъ которыхъ пока · 
объявленъ В. Р. Петровъ на сл'hдующiе спектакли: ,,Жизнь, 
за Uаря\ ,,Борисъ Годуновъ• и .Фаустъ•. 

Можно разсчитывать, что труппа окончитъ сезонъ съ 
большимъ успtхомъ, такъ какъ опера въ Астрахани вообще 
въ большомъ фаворt. На первые объявленные спектакли 
почти всt билеты были .распроданы еще въ п'ервый вечеръ. 

Послt великопостнаго сезона ц·влый рядъ · гастролеровъ 
посtтили Астрахань. Состоялись концерты: Анны Эль-Туръ, 
Плевицкой, Насти Поляковой, прошедшiе· при полныхъ с бо
рахъ. Въ сравнительно небольшомъ. но уютномъ думскомъ 
залt концертъ Ллевицкой далъ 2.500 · р., устроенный · ею 
сборъ среди публики въ пользу раненыхъ - 325 р, 26 к. 

Д. С. Шоръ уже въ пятый разъ посtтилъ нашъ rородъ. 
Первыя четыре лекцiи были посвящены русскимъ компози
торамъ, пятая - классической музыкt. Въ этотъ разъ сопро
вождали г. Шора пtвица· Тамарина-Мецъ и ,r. Мецъ (скрипка). 
Лекцiи прошли съ большимъ, вполн1; заслуженнымъ худо
жествеН!iЫХъ и матерiальнымъ успtхомъ. 

Хорошо за1юнчили rастролировавшiя здtсь :rри нацiональ
ныя труппы:· еврейс�ая, подъ управленiемъ Ка невской, да,в· 
шая 30 спектакл�tй, армянская - антреприза Арменяна -'-- • 
10 спектаклей и татарская - 5 спектаклей. О. Д.

· Херсонъ. Скучно и :в:е:интересно прошелъ постъ, въ
теченiе котораго подвизалась малор. труппа п. у. г. Ку
черенко. Все т-в же наби·вшiя оскомину пьесы, rопакъ и 
тапцы, f'Jборы бЫJ1и плохiе. Поздяъе хе'рсонцы были воз
награждены двумя очень инте.ресвыми 1tопцертами - 1-й 
состоялся 30-1.'О апръля - А. М. Лабинскаго, при участi11 · 
баса -Варламова и niаниста· г. Каршона. Коnцертъ про
шелъ съ большимъ художествеяnымъ успъхоиъ. Ап
шлагъ красовался' за нед-влю раньше. 

16 мая сосrо.ялся: :концертъ 1швъс.тнаrо ба;еа Л. М\ Ои
.бир.якова, кол. со:пр., г-жи Ванъ-Бр.и:нъ и 'Пiадпrста .п. Си
роты. И этотъ· концертъ доставилъ херс(;}нцамъ о,rро:м:л·ое ·· 
;эстетическое наслажденiе. Сборъ был� полный. Въ· бли� 
жайшемъ ожидается рядъ ·:гастролей ,оперы п. т. г. Шеи.н::t. 

Снявшiй было на зим.у театръ г. Па.вловъ, въ виду при-· 
зыв.а въ ряды вой,скъ, отказался, и тетерь городс.кая управ.а 
ведетъ переговоры съ .r. Шуью:к.им.ъ (Оарато,въ). Бойко по- · 
прежнему работаетъ «Худож. театръ м.инiатюръ» и всrв 
ост,альные :иллюзiоны. , · . , Dixi.

Г. Ставрополь-:rу6. Играющая въ лtтнемъ театрt дра
матическая труппа Муромцева пользуется значительнымъ 
успtхомъ. Матерiальная сторона удовлетворительна. За пер
вый мtсяuъ труппой при 25-ти вечерни�ъ и 5-ти у:греннихъ 
спектакляхъ взято быJ10 за вычетомъ воещ-1аго налога -
9005 р. валового сбора. 
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Режиссерская часть находится rлавнымъ образомъ въ ру
кахъ самого Муромцева. Во rлавt труппы назовемъ rr Му
ромцева, Нирова, Василенко и г-жъ Солодкову, Башкину, 
оаренсъ. Усп·вхомъ пользуетсR также и r-жа Марiусъ. Осталь
ныя силы содtйствуютъ ансамблю. 

Репертуаръ перваrо мtсяца: ,, Женитьба Бtлуrина •, .Ма
ленькая шоI<оладница•, "Кинъ• (утромъ); .дворянское гнtздо 
(утромъ), .д<Jма съ камелiями с , ;Циркъ", .Разбойни1ш", 
"Любовь и предразсу докъ" (утромъ); ,. Трильби •, • Ресторанъ 
1-го разряда(2 раза); ,,Осеннiя скрипки" ,  .Хищница" (2раза)
и .Наполеонъ и Жозефина'" , ,,Братья Карамазовы•, .Сказка
о королt Альбертt" (утромъ); .Старички и дtвочки", .Жу
ликъ", .Btpa Мирцева", .Бабушка", ,,Ложе султана" (2раза);
,. Власть шюти", ,. Мой Бэби" (3 раза) • Тайфунъ", ,.Донъ-.
Жуанъ• и "Кровь".

Полосу бенефисовъ открылъ въ началt второго м-всяца 
r. Муромцевъ. (.На всякаго мудреца довольно простоты").

Драматичес1<ая труппа пробудетъ у насъ до l-1·0 iюля ;
на смtну ей предполагаются малороссы. А. Закржевскiй.

:М:оршанск'Ь. Труппа М. А. Свtтлановой открыла сезс,нъ 
11 апрtля, - ,,Свt.титъ да не грtетъ", - аншлагъ. По 26 мая 
проц�ли слtдующiя пьесы: Гамлетъ, Безприданница, 8едоръ 
Iанновичъ, Законъ дикаря", Мадамъ Санъ-Женъ, Крылья 
смерти, по 2 раза. Горе отъ ума, Ревизоръ, Лtсъ, Маска
р�дъ, Трильби, ГенрИ:хъ Наварс1<iй, Дни нашей жизни, 
Тотъ, ю;о цолучаетъ пощечины, Звtриное, Женитьба БtJiy
rинa, Джентльменъ, Цыганка Занда, Соколы и Вороны, На
чало карьеры, Bt.pa Мирце1щ, Ароматъ rptxa, Борисъ Году
новъ, Мертвыя души, Новый мiръ, Ревность. Женщина и 
Паяцъ, Рабъ и Блудница, Рабыни веселья, Пqташъ и Перла
мутръ, Прiютъ Магдалинъ, Вова приспособился, два утрен
ни1<а: Золуш1<а, Красная шапочка. Взято по 26 мая 10100 руб. 

Прилуки\ Полтавс1<ой губ. ,4 мая, въ Городс1<омъ л·вт
немъ театрt�, открылся сезонъ труппы подъ упр. артистки 
Императорскихъ театровъ А. А. Матвtевой. Составъ труппы 
r-жи Бtлевцева, Ер�мица, Звягинцева, Здановичъ, Кальверъ,
Матв·вевъ, Пустанова; Сосновская, Самойлова, Угрюмова,
Хорошкова, Гг. Деревицкiй, Камс1<iй, Кочинъ, Кречетовъ, Лен-.
товской, Матвtевъ, Назаровъ, Саrайдаровъ, Чистяковъ. Ре
пертуаръ п�рвыхъ спектаклей: Цtна жизни, ·Оксана Зозуля,
Пtвецъ своей печали, Неизвtстная, Пустоцвtтъ, Дикарка
Превосходительный тесть, Цыганка Занда, Земной рай, Безъ
вины виноватые, Потаmъ и Перламуrръ, Гроза. , · 
· Изъ состава труппы выдtшJютс� Бtльцева, Сосновская, 

Угрюмова, Камскiй и Деревиц1<iй. Слабtе любовни1<ъ 
Саrайдаровъ и резонеръ Матвtевъ. Первый полумtсяцъ сбо
ры пцчевные, причина - холода и дожди, со 2-й половины 
погод! установилась, и спектакль 21 мая, .Поташъ и Пер
ламутръ" далъ полный сборъ. 

Р. 
. Симферопо 11ь. Съ отъtздомъ в.ъ Одессу 26 мая опер

ной труппы въ Дворянскомъ театрt. закончилсй театраль
ный rодъ. Бсt сезоны этотъ театръ не пустовалъ, что 
нужно поставить въ заслугу новому антрепр�неру этого 
театра, О. 3. Суслову, который смылъ rр�хи прежнихъ 
антрепризъ, подорвавших� репутацiю этого театра · на
столько, что въ бюро театр. о-ва театръ получилъ опре- . 
д'hленiе: ,,rробъ для всяl{аго театральнаго дtла". Г. Суслрвъ 
прекрасно закончилъ сезонъ приrлашенiем1? на 20 дней 
оперной труппы, составленной изъ артистическихъ силъ 
театрi!< Зим:�ша. Гастроли этой труп�;�ы начались 6 мая 
оперой "Аида" съ r.r. И вони, Васенковой, Орда, Ящен«о
Алтайс1<аrо, Астрова въ , главныхъ , роляхъ. Въ этомъ 
спектаr<л"t особенно выдtли.цись и сразу зах.6а"гили публику, 
и всt 20 .цней держали ее за собой ·т_акiя · прекрасныя, за
конченныя артистки�· какъ Е. С. И вонп и К. В. Васенкова. 

Г .. Ивони покорила. публику мощностью и кр�сотою 
своего r0:710ca·, , благородст�омъ манеръ и прiемовъ .пtнiя и 
иr�ры. Г. Васенкова :- обладательюща большой силы меццо· 
сопр., мягкаrо, металич. · тембра;· въ Г. Васенковой . мы 
видимъ счастливое сочетанiе пtвицы и актрис_ь�, правильно 
толкующей" свои роли и партiи. Съ · большимъ успtхомъ 
пtл.а г-жа Попова, колор.' с0прано. Голосъ небольшой по 

· силt, технически хорошо qтдtланный, · чистый по звуку и
' хорошей :трели, голосъ ,11аскающаго тембра. Прiятно было

еще ;разъ· ·.послушать уже знакомую »ам1? Г·ЖУ Закрев
скую, лир. сопрано .. у н�я tiрiятный, мяrкiй . голосъ, ·вкусъ 
и, понимацiе того, что она поетъ. Г->ка Ерш'ова, меццо-солр. 
хорошаrо. :сильнаrо звука,· отчетливо.й фразировки; хоро
шая исполнительница Ольги, Любаши, Марины Мнишекъ. 

Г. · Боrдановичъ, 'теноръ - серьезный,. музыкальный пt-
.. вецъ ръ прiятнымъ, ласкающимъ слухъ голосомъ, .съ кра

сивымъ филированiемъ зву�а и нtжнымъ· mezza-voce. Ма.,. 
нера. и прiемы содиднаrо артиста {Фаустъ; Лецскiй, Ромео). 
Г. Ященко-Алтайскiй, теноръ - di forz� съ сильнымъ, сред
нимъ и верхнимъ регистромъ: . (Радамесъ, Хqзе, Кавар- · 
досси). . .r. �охловъ, . баритонъ, пtвецъ съ хорошимъ 'свt-

' J 

жимъ голосомъ, полно и красиво звучащимъ въ середин-в 
и верхахъ; въ низахъ артисту надо отдtлаться отъ носо
выхъ звуковъ. Артистъ, не допускающiй излишествъ, чуждый 
форсированiя зву1<а, а потому п·внiе его - изящно, благородно. 
Не всt. партiи артисту сл·вдуетъ пiнь "въ своемъ rримt" (Жер
монъ !). Г. Орда, баритонъ - l{расивый, большой, сочный 
голосъ, но въ исполненiи партiй и ролей есть художествен
ные и музыкальные недочеты. Какъ молодому артисту эти 
недочеты не страшны: сцена ему ихъ укажетъ, а пока 
скажемъ ему словами Гамлета: .Рветъ страсть въ клочки". 
У спtхъ у пубJJики былъ б ольшой. Г. Астровъ, басъ con
tanto не изъ большихъ, но хорошо звучащiй во всtхъ ре
гистрахъ, съ. звучнымъ вверху .fa, fa-dies"; у артиста хо
рошая, отчетливая фразировка. Г. Шереметевъ, артистъ съ 
хорошимъ басомъ, красивымъ и звучнымъ въ середи1:1'h и 
верхахъ. 

Выступленiе. всtхъ этихъ артистокъ и артисrовъ всегда 
встрtчалось теплыми искренними прiемами, ·въ изобилiи 
полносились артист!(амъ цвtты. По три спектакля спtли 
гастролеры: нашъ старый знакомый и любимецъ г. Цесе
вичъ и новый для насъ артистъ r. Дыгасъ. 

Подъ управленiемъ г. Коновалова былъ хорошiй балетъ. 
Слабоваты по силt зву1<а были мужской и женскiй хоры. 
Хорошо и полно въ инструменrальномъ смыслt. былъ со
ставленъ изъ хорошихъ музыкантовъ малень1<iй оркестръ 
подъ хорошимъ, опытнымъ дирижерствомъ r. Когана. 

Въ режиссурt у московичей, къ сожалt.нiю, были боль
шiе дефекты, а 1<азалось бы, что этого не должно. быть 
т. к. зиминская опера - въ сосiщствt съ Худож. театромъ 
Или москвичи прi·вхали въ провинцiю съ извtстной теперь 
въ театральной Mocl{вt пословицей; • Б·вженецъ все 
съtстъ"? 

Пименъ стоитъ за столомъ и пишетъ,. а въ кельt съ 
золотымъ кiотомъ валяется на соломt Григорiй, который 
тутъ же поетъ: ,,Старецъ, сидитъ и пишетъ" ... Да и не 
простоять старцу до разсвtта - это не молодой бухrал
теръ за конторкой. И чего · это послушнику Григорiю ва
ляться на соломt, точно Маргарита въ тюрьмt, когда въ 
кельt есть скамья?. Въ cueнt разстрtла въ Тоскt фраза: 
.Ботъ ружья заряжаютъ" .. : а статисты стоятъ лицомъ къ 
Кавардоли съ ружьями къ ногt; но вотъ только старшой 
взялъ ружье на изготовку, каl{Ъ за спиной Кавардоли гря
нулъ 3а стtной выстрtлъ, а статисты-стрtлки и не думали 
даже цtлиться. Г. Ивонн такъ же испортилъ сцену со 
свtчами, не во JJремя давъ занавtсъ. 

Хористы- ,, католики" идутъ въ церковь въ шапкахъ и r. 
Хохловъ. кричитъ: ,, Шапки снимите!• . . . И много такихъ 
было режиссерскихъ поi·рtшностей. Не лучше обстояло 
дtло и съ нtкоторыми rr. артистами. Демонъ уже. не 
стоитъ на скалt и проклинаетъ мiръ, а возлежитъ, и полу
лежа съ удобствами проклинаетъ, совершенно какъ въ пер
вой картинt аОреей въ аду": лежатъ на 0Jшмпt упраз
дненные классич�tкiе боги и зtваютъ. Мы видtли. Демона 
не съ ногъ до головы, а съ ноrъ до ·груди, а выше. - это 
былъ оголеН!iЫй циркщзой борецъ. Кому нужно · разсма
тривать жидкую, дрSiблую мускулатуру .Демона",? Тотъ же 
Демонъ такъ назойливо и близко зачаровываетъ, ходя во
кругъ да около Синодала, что' Синодалу слt'довало просто 
за горло схватить Демона • во время молипы". А это, 
видите ли, Демонъ • мечтою сладкой усыплялъ" , .. Синодала. 
А Хазе? .Увела его Микаэла домой, сб-вrалъ похоронить 
мамашу и на бой въ Севилью · черезъ двсt-три дня воз
вращается Хозе уже пос"tд-ввшимъ, съ видомъ · голодающаго 
индуса. И это сдtлалось въ короткiй сро1<ъ съ красивь�мъ 
Хозе? , · · · ' 

. Татьяна, отославъ съ нянькой письмо къ Онtrину, па-' 
.даетъ на. колtн111 опустивъ голову на сидtнье тутъ же 
стоящаго кресла, подъ занавtсъ рыдаетъ. Но Татьяну роко
вой ея шагъ въ · первый моментъ приведет,., если не въ 
состоянiе столбняка, то душевнаго оцtпенt.нiя, а слезы, 
слезы тихiя, слезы въ подушку - это потомъ. 

Вообщ� творить и дотворять, что уже твердо устано
влено , артистами, создавшими себt имя и славу въ извt
стныхъ роляхъ (партiяхъ),. нужно дtлать съ большой остЬ
рожност!>ю, 

Свидомый. 

Редакторъ О. Р. Нуrель. 
Издательница �· В. Тимоф'hева (Холмская.)
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Пост. А. И. И,ванова 1-я, декор. по эскиэамъ худ. Кузнецова и Колупаева. 

Послtдння . сенсацiн! 

М а р i я В е ч е р .а. 
(Траrедiя дома Габсбурrовъ.) 

Стильныя декорацiи, костюмы, аксессуары. Первоклассныя артистическiя силы. 
Постанов1<а режиссера М. Н. · Мартова. 

Экспедицiя · Акц. 0-ва А. 01 Дранновъ и К0 въ Нрымъ. 

,,Шикарный негодяй ''. ,,Бахчисарайс.кiй Фонтанъ''. 
,,Проводникъ Ахметъ". По Пуnжину. 

,,ЗадушеннЬlй Лебедь". ,,Л Ю Б О В Ь". 
По сценарiй Анны Маръ. 

,,Сонъ въ лt»тнюю ночь". . ,,Степной богатырь".
По Шекспиру. ,,Али.�ъ, ирымскiй разОойнинъ" 1 

66J1JJrJl01в·,ь ".· · Пьеса удостоена первой ., , (\ Г · премiи имени Островснаго. 
Постановка М. Н. Мартова. 

СЕМЕНА ЮШХЕВИЧА� 
Постановка . М. н·. · Мартова. 

С И Б U Р G 1{ Д � 1{ 1l Т О Р f Л. 
Жизнь и б�1тъ сибирскихъ каторжанъ •. 

. vvO М bl ·т bll Е Н Р О В Ь ю1·�а� 
по мотивамъ нав-вяннымъ повъстью ГОРЬКАГО. 

· . Постановка Б. С. Глаrолина.

,,М 1. Д НЫ Й·. В С А ДНИ К Ъ".· 
Кино-иллюстрацiя пов-всти· А. С. Пушнина. Постановка М. Н. Мартова�

"н - 1 . И''. · · 
\ 

Gцeнapiii J.IЕОНИДА АНДРЕЕВА. Постановка· В. К. Висковс·каrо. 
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1�1 ШКОЛА СЦЕНИЧЕСНАГО . ИСКУССТВА 
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СЪ СЕНТЯБРЯ МtСЯЦА ПЕРЕВОДИТСЯ 
.
ВЪ НОВОЕ ПОМtЩЕНIЕ. 

Rанцелярiя Школы открыта по средамъ
отъ 3 до 5 ч. дня. J{·uкодаевскаfl, 19. 

Прiем�ыя исnытанiя · ю·· I. й, IГ �курсь1 t ,.сентября. 
Прощенiя: принимаются въ ·нан,це_лярiи Шнолы. 

Е]' 
Е]: 
8: 

mmmmm�mmmmmmmmmmmmmmmm
�11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ю111111т111111111111111111 §ll[llllll!llllllllllllf[ll!lllllllllll!llllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllilllllllllllllilllllЛIIIIIIIIIII�'
1 Пъ,есы М. В'.. ·Rонстанrrинова. Изд. Разсохина. , 1 
1 Фарсъ DЪ 3 д. ' . 1 хд· МИ'ДН ' . 4 '' 1 D 1>
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3ПМП. соз.' 1915 г. 11рошлn nъ l'Г, 1 
� ,,ЛЮБИМАН СОБАЧКА БАРЫНИ", ,, , к-ом. въ д. ка:зань (т.· дв1п1скаго). Ростовъ ст. за- � 
g (Реп. гг. I{азани н.-Новго- принята къ постановкв театра. pallc1,on) •. Ярославль (т, Роотош1ова) § 
g рода Ярославля др,) КОРША., Тифлисъ (т. Тугапова), Баку (т. , По- §§ 
� Ресторанъ 1-го разр ,, ЛOIICJ(ar,). Пермь ( т. :Модвiщсnа). Воро- �· 
§ ,,О11олчепцы", 4 д. " . ' ' нежъ (т. llшtyJ111na). Н-новrо}!одъ � 
� , ,,Пъ.явпца", 4 д. . ВЪ 4 д. . (г. Сумер1,пnа). Владикавказ� (т. lipa· � 
§ ,,Любовь въ швоiiцарской'' Братецъ lонушка" 4 

сопа}. Новочеркасскъ (т. l,aбc1rr,ш) § 
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l,\РТИСТОбЪ им'п ТЕЛТР. 

А.иИ �ЕКРЫГННЫХh 
ПЕТРОГРАДЪ 

НИКОЛАЕВСКАЯ. УЛ. 31. 
Т,Лф.NN"2:37-25.иб9-77. 
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Занятlя классическими и_ характерными танцами 

ВСЕ ЛDТО. 
Преподав атели арт. Имп. б апет а : А. Монахо�ъ"

в. Пономаревъ, А. и И. Чекрь1rины и др.

Проспекты (6езпл.) и по,цр. npor�. (27 к.). 
выс,ылаются и выдаются по тре6ованiю. 
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� НОВЫЕ РОМАНСЫ и ... и. ЧЕНРЫГИНА. 
Са.1цъ �ИJСОJJаевс:аая fJI, Sl. Пок.rn· f. авоrора, ПОJJЪ8, С\'КИ,ЦКОй,. DJIB беsп�. перееылкой .

• Самообразованiе-. П�дъ, Заба,11канскiй np., д: 75.
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