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Нто изъ · 8РТИС10КD
· од11ватыщ дешево и мо,1;1101жел а етъ Имi!ется белъшой вы6ор-.

:ма.лоподерж. мо,цн. круz 
б.1естящ. и шелк. платъевъ, костюмовъ вер1. 
вещей Мtсква, Петровна., Вогослевскiй п., ,в;. 3, 
кв. 26. Во дворi. посл-hдпiй подъ-hвдъ направо. 
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1 
_ 1 С"ОРНИКЪ стихотвореniй, моноло-

Дирекцiя изв. артистки М. П. Р АХМАНОВОИ, U говъ, разс1шзовъ при-
подъ управленiемъ ИЗВ'Встнаrо артиста 

полоне т�-лго 
годныхъ для чтепiн С'Ь острады. 

АЛЕКСАНДРА СЕМЕНОВИЧА � , 
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1 
uремя въ провинцiи спектаклями пко �ы С.-Петербурrс1<аrо театра <<Летучая I Томъ П-ой ц. 1 р. Мышь,,, ни съ Московск

и

мъ театромъ СаЬагеt Н. Ф. Балiева, 
ОБЩА ГО Р'l>ШИТЕЛЬНО НИЧЕГО НЕ ИМ'l>ЕТЪ. Пздан:е журнала �Театръ и Исr,усстnо>>. 

С.-Петербурrсl(iй театръ «Летучая Мышь» совершенно самостоятеленъ, 
функцiонируетъ вотъ уже шесть м1кяцевъ подрядъ въ со6ственномъ 
теuтр1з въ С.-Петер6ургв и заканчиваетъ свой сезонъ 1-ro мая с r., а 1 съ 15-ro Мая по первыя ГАСТРолтж· �сей труппы собственнаrо 1 
числа Iюля состоятся �.1. С.-Петер6ургскаrо театра 
JI Е ту ч А н М ЬJ Ш Ь" съ у

ч

астiемъ ЕО всtхъ спекта1<ляхъ ©====©====@ 
" Ш Марiи Павловны РАХМАНОВОИ и 

Александра Семеновича ПОЛОНСКАГО Выwпи из-ь печати 
и 6удетъ играть въ слiщ. городахъ: Мая 15 и 16 Вильно. 18-Ровно. 
19 и 20-Кiевъ. 21 и 22--Житомiръ. 23-Бердичевъ. 26-Винница. 27 и 28-
Кишиневъ. 30 и 3 L - Одесса. lюня 1 и 2-Херсонъ. 3 и 4-Николаевъ. 5-1 Кременчуrъ. 6-Полтава. 7 и 8-Харь�<овъ. 9 и 10-Екатеринославъ. 12 и 
13-Ростовън-Д.14-Новочеркасскъ.15 и 16-Воронежъ. 18-Тамбовъ. 19 и
20-Саратовъ. 22 и 23-Самара 24 и 25-Сим6ирскъ. 26 и 27-Казань. 28 и

Въ сумеркахъ разсоi;та п. оъ 1 д. Б. Г�йсра 
Равр. бсау�J1. 2·ос 11зд; Ц. 2 р. 

Жиань nаАшей n. оъ 1 д. (съ 11·!,м.) Е. П:1.бец-
1..�, о раор·Ьш. Gозусл, 3-о н:1д, ц. 2 р. 

Инrе�r�иr�нт,1 ,. 11L 1 д. Стой1ш11а 2-о иад. 
Ц. 2 р. 

Иэдавiл шурзала «Т�атръ и Иc1cyecrno>>. 29-Н.-Новrородъ. 30-Кострома. !юля 1 и 2-Ярославль. 3 и 4-Рыбинскъ.
Р уаръ toc. изъ совершенно новых 1-, нигдt въ провинцiи неигранныхъ, пьесъ. 

Уполномоченный дирекцiи: Б. Н. КИСЕЛЕВИЧЪ. ©====,©=-===© 
- -Т U)�

Новы.я изданi.я ,,Театра и Искусства". 
КЪ ВЕЛИКОГ:ОСТНОМУ СЕЗОНУ: 

Пришла, увидi,ла, поб-вдилtt, 1иъ1. nъ Записки замужней женщины (1шпп1 *Каикева печать (Не убiй) п. nъ б д. 
3 д. (Реперт. т. Сабурова) ц. ! :р. женщины) 1to31. въ 3 д. ( съ n·нм.) разр. без. ц. 2 Г· Л. Андреева ц. 2 р., Ро.rя 3 р. П. В. No 2i t. 

Любовь надъ безднами, дl· nъ 4 n.. Избранное общество. Бли.нt. нов. Moci;. *К 8ед. Сологуба. ц. 2 р. П. В. 14 r . .№ 54. Мал. т. каррикат. въ :-:S д .  К Острожскаг•· огда заговоритъ сердце к. въ 3 д. 
Жажда власти, п. въ 4 д. н:. Острож (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р. съ франц. (реп. т. Сабурова) ц. 2 Р· 

cr<aro, ц. 2 р. П. В. 14 r. № 54. *Конецъ маскарада п. въ 4 д. Вознесев· *Судъ челов"tческlй п. въ 3 д. Ч. Га-
Гранатовый брасnетъ .А. И. �Купрг.на скаго (Геп.КоршаJ ц. 2 р. П. Н. 14 г. No 6 .rича, (съ польск.) ц. 2 р. П. В.13 г.М 147. 

инсценир. въ 3 д . .А. Желябужснаго, *Королевна nиniйка c1t. въ 5 д. :Кончив· *Кража п. въ 4 д. Дж. Лондtша. Перев. м.
ц.·2 р. 11. В. 14 r . .М 32. скаго(съпо.11ьс1,.)ц. 2р.11.В.13г. №876 англ, Одобр. СПВ. т-лит. ком. Импер. т. 

Долой аистовъl ком. вt, 4 д. пер. съ •ставка князя Матв"tя п. въ 4 д ц. 2 р. п. в. 13 г . .м. 181 о. r. 
вiм. I. Ардевина ц. 2. р. С. Ауслендера. (Реп. т. Н�влобина), ц. 2 р *Фата-Моргана ком. въ 3 д. Герм. Вара.Принцесса Сильвiя, въ 4 д. (съ aнr.J. Роли 3 р. 11. В. 13 r. J'..o 27 5. Автор. пер. съ н-hм. n. в. 13 г. 275 ц. 2 р. В.Л�бедеnа). ВлиJiс. нов. Моск.Мал.т.ц 2 р. Царевна-�ягушка п. въ 4 А· Ю. Въ 1 *Секретъ п. въ 3 д. А. Бернштейна. Автор.П. В. No 41. .nяева, д. 2 Р· II. В. No 41· перев съ J,ран 2 П В 13 .М 261 Красивая собnазнитвпьница, н. въ В"tчныйстранникъ п. въ 4 д. Осип:1 · -к ц. ц. Р· Р· · r. 0 • 
3 ,!;, (съ в·в:м:.). Ьли.ж. нов. '1'. Сабурова Дымова , ц. 2 р. Ценвур. вкв. 4 р. Роли 3 р. *Моряки п. въ 5 д. С. Гарин11, (:м. 7, ж. 6) 
ц. 2 р. П. В. 14 г. No 32. *Огненное кольцо др. въ 5 д. с. Поля· ц. 2 р. РоJ[и 3 р. Пр. В. 13 г . .м 228. 

Призрачный островъ
1 

п. въ 4 д. (пер. кова. ц. 2 р.,Роли 3 р. Пр. В. 13 г. М 261. •насиnьники (JИнтяй) ком:. въ 5 д .  Гр.
съ франц. М. Потаnеnко), ц. 2 р. *Первые шаги ком:. въ 4 д. Виктора. Рыm- А.п:. Н. Толстого (Реперт. Импер. M11,Jiaro 

Ея св"tтnость г·жа По•nадуръ, кова, ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 г • .М 251. театра) ц. 2 р. п. в. № 76 с. г, совр. 1шм. въ 3 д. (пер. съ нtм. М. А. *Около миnnlоновъ п. въ 4 д. Н. Аше- •женщина въ 40 n-tтъ и. въ 4 д.В.иттъ) ц. 2 р. шова (реп. т. Ropma) ц. 2 р. П. В. 13 г. Силь-Вара (съ нiм ) ц ,1 Бахарахскiй р(!ввинъ, лег. въ 3 д. (по м 251. * 
·' · "'Р· .

Гейне) изъ nременъ инквизицiи М. *Ревность др. въ 5 д.М. п. !рцыбашева(ж.?. Сказка про волка п. въ 4 д. Фр. Мо.111.-
Спиридонова, ц. 2 руб. v.7) ц. 2 р. роли 3 р. П. В. 13 г. No 241. вара д. 2 Р· 11. В. 13 r. J'i 46. 

Карнавалъ д-втей, п. 3 д., де Вауэлье, с·,, *Сердце мужчины к. в-ь 4 д. Прото- • Лабиринтъ п. въ 4 д. С. Полякова,
франц.А.Потаnснно,ц.2р.П. B.14r.No32 попо:ва. ц. 2 р. П. В. 13 r. No 251 ц. 2 р. Роли 3 р. П. В. 13 г. :М 159. 

Мюллеры 1шм. въ 3 д. (автора "Мейе- *Проигранная ставка п. въ 4 д. А . .!.JJna- •торговый домъ п. въ 4 д. Сургучева 
р<..въ"). Автор. пер. съ нtм. ц. 2. . тина (Реп. Мосн. Ма.п. т.).ц. 2 р. П. В. М241. ц. 2 р., П. В . .№ 4:6. 

•Пьеrn к1. пnе1ютавленi111 равр-hmеп"" бе11vсловно.

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданiе журнала сТеатръ и Искусство>. (СП.о., Возвесенскiй просп. No 4) 

ВИRТОРЪ ·рь1шв:овъ. 
Сооранiе драматическихъ сочиненi» въ трвхъ томахъ. 

ТОl\'\Ъ 1, ,.Dеtвая 11асточна11
1 дра.ма 111>4.1, • .,Склепъ", пьеса. въ S д. ,,Вопва", ком. въ ,. д, .,Распутица.11

, драма въ 4.д. Цi.на 2р, 1 ОМЪ 11, 11Кавсввая ц1артщ;>аL1
1 1tом, въ 4. д. ,.День депьщина llym:ю1вa", :ком. B'lo 2 д, 11Нiелаввы11 и nеждавnый11 �сом. въ 1 д, .,Очень .fiL.. ароето1·• ROJI, въ 1 д. .,R11eв1i, Баровъ и .А.гафовъ", ком. въ 1 д • .,Ма.ртобрn 86-го чисnа" вilнопаn траг. въ 1 ц, Цiitia 2 руб --

r=lJ1 �- . 
1'0МЪ 11:1. 11Бопоrвый rt•tro1<ъ11

1 пом. въ , д. ,,Обыватепn'·, ном. въ 4 д. ,,Прохошjе", 1сом. nъ 1. ц, .,Эм·вйr:а" :ком. 11ъ 0

,& д. Цi;на э pyll,J" 



Театры С.пб. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОР А НИ К О ЛАЯ 11
ДОМА 

JIOBblll 3А.'IЪ. ГастрJли Варламова и Стрt.льской. 4 мая.- ,, Не все коту масленнvца".5-,,Хру 
щевс1<i е помъщики". 6-,,Тяжелые дни" и "Степикъ и Манюрочка". ?- ,,Превосходительный тесть" 
и "Азъ и

'-' 
Фертъ". 8.--Гастроль Смирнова "Богема". 9.-Гастроль Смирнова "Искатели жемчуга". 

C'l'ЛPЫJI 3A.ll'I•. 4 мая "Борисъ Годуновъ". 5.-,.Травiата". 6.-,,Жизнь за Царя". 7.-"Карменъ" 
съ участiемъ Фиrнера. 8,-,,Послtдняя воля". 9.-.,_Семья преступника". JО.-,,За монастырской 

стt.ной". 
'l'ABJ•IPIECliJlf. 4 мая, ,,Ранн яя осень". 5.-,.Омуrъ". 6. -,,Коварство и любоааь". 7.--,,Смерть 
IoaHHI'! ГрознiJ.го". 8.-Царь Федоръ Iоанновичъ". 9- ,,Тайна замка Чандвортъ" BЛ.Clf.llE
OC'l'l:'OBClill[. 4 мая. ,, Тайна замка Ча1;дс;ортъ". 6 -,.)К11зт-1ь прожить не поле перейт11". 9 .- Ра· 
бочая слободка". Eli,\'l'EPlllll'OФCI-.111. 4..мая. ,,За мон

1

�с.тырс1<ой стt.ной". 6.- nСердце не" ка-
мень !J.-,.Жизнь . 

,,ЛtТНIЙ БУФФЪ" 
Фонтанка, 114. Тел. 416-96; 479-13. 

Оперетты. 
Дирекцis� опер. «Паласъ-театра)). 

Сегодня и ежедневно ==== 

Усп'tхъ небывалый! 

"Идеальная Жена" 
оперетта въ З д· Муз. ф, Легара. 

участвов. Г-жи: Варламова, 36 р.-Пашк ,всная, Кавецка11, г.г. Браrи нъ, Вадимовъ, Кссндзовскiй, 
Тугариновъ, 8еона и др. Касса сада откр. съ 12 'f, д. Начало въ 8'/2 ч. веч. Садъ заново отдt,. 
лан.ъ и открытъ до 3-хъ час. ночи. 2 оркестра ,музыки. Входъ въ садъ.50 ноn. По окончанiи спе-
1<та1шя, на вновь роскошно отцt.ланъ съ по111ами верандt, ГРАНД103НЫИ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ изъ 
выдающ. номеровъ. БЛЕСТЯЩIИ БАЛЕТЬ подъ упр. А. Люзинскаго съ участ1емъ прима-балерин ы 
К. Павловой. Гл. реж. В: П. Валентановъ, реж. А. Н. Поповъ, гл. коппельм. В. Г. ll!таче къ. 

ПАЛАСЪ • JЕАТРЪ j\ Гастроли берлинской оперетты

Михайловская пл., 1з. тел. 85-99. (� ,,THEATER des WESTENS".

=== 3 мая бенефисъ БЕТТИ СТОЯНЪ. ===

,,JIEJTY-.:З:..A...F.J: 1\/J:ЬIШЪ ''. 
Начало въ 81/2 час. вечера Билеты продаются въ кассв театра. 

Первоклассный ресторанъ (Varil) до 4 ч. утра.

МООНОВСНIЙ ТЕАТРЪ - CABARET 

,,ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ" Н. Ф. Балiева 
настоящимъ предупреждаетъ, что съ объявленными гастролями по провинцiи 
0.-Петербурrскаrо театра и ресторана <,Летучая МЫШЬ>> А. С. Полонскаrо 

ничего общаrо не иmtетъ. 
Уполном. дирекцiи К. КАРъЕВЪ. 

НЕВОКIЙ ЛDТНIЙ ТЕАТРЪ. 
(Дачныя М'БСтечки- «Отрадное)) и «Дубровка по р. Невt). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБЩЕДОСТУПНАЯ КОМЕДIЯ. 
С�°?тавъ труппы. Г-жи: Радомская, Асина, Я1<.овлева, Титова. Гг.: Рославлевъ, Шурск!й, Рах

мановъ, Слободской Го воровъ, Аграмовъ . и др. 
Главный режиссеръ Б. А. Рославлевъ. 

Открытiе въ концt мая: «ЖЕНИТЬБА. БьЛУГИНА». 

НА ЦГЬНЬJ Ы111ЕТОВЪ НА вс.rь 10 дrнi1 1
-

ГЛА.ВНЫЙ ВЫIНРЫШЪ 

urъль1wыщтъ 80 Р 

12 б11Лf r� 40 Р 

У4 б>iПЕ.ТА 2 о Р 
1/8_ i:; Н /lf r А 1 О Р. 
1/;Q БНЛНА 8 Р 

У20 БН/ЮА 4 Р. 

ВЫНГРЫШН '1Лf\АЧНВАЕМЪ HfMfДЛflitfO no мrьсн Жt!f. КЛI0НО8Ъ 

1 Минiатюры .Антимонова. 1

1 
Чорт,ъ съ младенцемъ. 
Сила внутри насъ. 
Манаръ безъ шишекъ. 
Дворянинъ въ мtщанс.те·J;. 
Кошельковый -женихъ. 
Водотоочея. 
22 несчасть,я. 
)К�н ихъ и СJv1ерть. 1 Отнять ж•изнь. 
Первая ревность. 

Репер.1уаръ столичныкъ театровъ "Минi
атюръ". Bcfl разръшены безусловно. Вы
писывать: Петеt бургъ, нонтора журнала 
"Теа·тръ·иискусст1.<о"., Mocl{P.a, библiотеl{а 

С. Р;�зсrтхин;з. 
·---

г;;;��� 
� 

предлаrаетъ услуги на л'вто. � 
Х Съ предложенiями обращаться въ <> 

!х 
9\коf-!тору журнаiщ «Т. и И. » для Х

Исакова. �· 
., 1�', 

�Х>:).:_\)( .• ::·:<>С-<><.><ХХХ<ХХХ'Х.Х.ХХХХ

О-+-О с. л. IОЛЫИJ'Ь. 0•0
f Новая пьеса (Бранзбурrъ) t 
t <<РАНО ОТЗВУЧАЛИ». t 
+ драма современной молодежи въ 4 t
.i дi3йствiяхъ, 5 картинъ. Ц. 2 ру6. "'
...,. Складъ изданiя въ контор'В журнала +" 
f «Театръ и Искуство». 
О-+---+-++-+-+-+--+-+--+--+--+-0 

r=======, 
ИРОДЪ ВЕJЛИКIЙ 

царь lудейскiй. 
Историч. ец. въ 5 д. Л, Заllделл (м. 19, ш. В; 
и толпа) ц. 2 р. Раэрtш, бозушr. см. 4-оо 
• , . ... '""'. добащшuiо нъ с�шс1су .. 1 
Контора журнаnа IСТЕАТРЪ и ИСНУССТВ0t>, 

L. 4' 

JI. ГЕ:ВЕНЪ. 
Новыя пьесы: 

Поквитались (минiатюра ц. 50 к.) 
:Вtдовая rу�ерпантка (буффонада 

въ 2 д. ц. 80 к.) 
Р·р·ревность (2-е изданiе, ц. 60 к.) 
Выписывать изъ конторы журнала 

,,Театръ и Искусство". 
�----------------

(ir>,uлт1.ттu•ш.-,wuпt1.uшun"'ттnuuюnu"UдU1ш ТUJТIA<> тn•1тra1>ш.mт,1tn1ш1U1U W 

f ВВОЕЛАЯ ВООЪВIЕРКА 
1 сборникъ минiатюръ. 

Кодакъ подвелъ. Вооруженной силой. Ком-

1 
натн. гимнастика. Клептоманi.я. Средство 
отъ тещъ. Опрокинутая корзина. Вnоть-

i 
махъ. Рыцари «черн. ко�JЛа». 

!J Разр. без. П. В. 14 r. No 54 ц. 2 р.

ш�:::�::�=��·

+-+--+--•-+- ...................... . 

+ Иовыя минlптюры . t
.1. !l'Ь 1 д. И . .А.,:.Вериишева 1 
Т .Бородавка", ц. 50 к. Т 
1. .Суфражистка", ц. 50 к. 1. 
Т Бев. рав. Пр. В" 1913 г. No 275 и Т
1. 1914 r. М 6. Выnис. отъ Т. и ИсR., 1
Т Т. Нов. и Союв. р;рам. пво. Т

........................ -+--+-......... 

�.·� -,ь::,.--.� 
......... �: 



№ 18. - ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ· 1914 г. 

УСЛОВIЯ ПОДПИСI<И: 

52 NoNo еженед. иллюстр. журнала, съ приложенiемъ 12 ежемъсячн. книгъ "Библiотеки Театра 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

На rодъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 1<00. За границу 7 руб. 

Допусr{. разсро•ша: при под. 5 р. и къ 1-му Iюн.я S р. 

Отдtnьные №№ по 20 коп. 
Объявленiя: строка понпареля (въ треть страницы) 40 1соп. позади текста и 70 Rоп.-передъ тексrомъ. 

За пере1t1.У.иу ацреса городск. н& городск. и иногор. на иногор. уплачиваете.я 25 к., гор. па иногор. и иногор. н,, 
гор. 60 к. (можно марнами). 

Rонтора-С.-Петербургъ, Возиесенскiй просп., 4:-(отRрыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). Тел. 16-69. 

с од Ер ж fl н I Е. Обложенiе Петербургской думой театровъ.-Союзъ и Т. О. (письмо въ редакцiю). 
• И. Ме1tдел1ъева.-Мейер6еръ. Чериоlорска�о.-Щедринское. Н. I-Ieiopcвa. - Зам·Тпки.

Ното 1�оvиs.-Письма въ редакцiю.-Маленькап хроника.-По провинцiи.-Провинцiальное о6озр·внiе. В. С-аа.-Харь
ковскiя письма. !. Тав_ридова.-Провинцiальная лtтопись.-06ъявленiя. 

Рисувни и портреты: Герцо-Виноградскiй (Лоэнгринъ), Засtданiе Совtта Т. О., t Шухъ, Л. Н. Егорова, Ада Сари. 
<сТъни (3 рис.), Труппа Баратова, «Идеальная жена» (2 рис.), «Польская кровь», Моментальные снимки (2рис.), Краше
нинниковъ, Ростовъ. 

С.-Петербурщ 4 люя, 1914 1. 

Петербургская городская дума, собравшись 
«у кучу», въ состав·в 32-хъ гласныхъ, р·вшила вве
сти городской налоrъ на театральные билеты. 
Правда, одни театры будутъ освобождены, другiе :ке 
обложены, согласно «законодательному» опред·вленно. 

Мы уже неоднократно указывали, что городская 
дума стала на шаткую почву и приняла къ раз
смотр·внiю слишкомъ неопред·вленную фикцiю-что 
такое «строго просв·втительное» и «непросв·Тни
тельное» зрtлище, что полезно и что неполезно 
въ театральномъ искусств13 и, стало быть, что 
должно быть освобождено отъ налога и что надле
житъ обложить. 

Всtмъ намъ, людямъ театра, интересно знать, 
на какихъ в·всахъ будутъ взв·вшиваться театраль
ныя зрtлища и опредtляться его градацiи. Будетъ 
ли установлено, что опера и драма и ледяные катки, 
какъ указывала городская дума - это добро, про
-св·вщенiе, художественность, гигiена, а балетъ, 
фарсъ, оперетка, кинематографъ, кафэ-шантанъ
это зло, не-просв·вщенiе, не-художественность, не
гигiена и подлежитъ обложенiю. 

И если Государственная Дума установитъ, что 
балетъ-зло, то непослtдовательна ли она будетъ, 
если' мало того, что обложитъ ero налогомъ, но 
и �озб)дитъ �опросъ о закрытiи казеннаrо балета 
Марiинскаго театра? Вtдь на Государственной Дум-в 
лежитъ обязанность пресtкать вредъ, наносимый 
государству, особливо же учрежденiями, содержа
щимися 'за государственный счетъ ... Что не-просвt
тителы-ю, не-художественно, не-гигiенично, то вре
дно и на, основанiи сего надлежить балетъ, опе
ретку, фарсъ, кинематографъ, и др. роды искусства 
сцены, по здравой логикt, вовсе уничтожать ... 

Но быть можетъ, Государственная Дума собла
говолитъ стать на другую точку зрtнiя и признать, 
что раздtлять зрtлища по такимъ градацiямъ не
возможно. Быть можетъ, для нея станетъ очевидна 
простая и всtмъ извtстная истина: всt роды искус
ства хороши, 1фом·в 6ездарнаrQ, скучнаго. Если 
Оффенбаховская оперетка, по мысли философа Н. 
К Михайловскаго, свершила то, чему, въ свое время, 
6.ылъ причиною Вольтеръ и энциклопедисты,.· если 
стало быть,. опереточный родъ искусства може.тъ 
быть не только. просвtппельнымъ, но и полйти
ческимъ, не· говоря уже о томъ, что въ мизинцt 
Оффенбаха больше музыки итаJтанта восхищающихъ 
,слушателя, чf3мъ въ огромныхъ фолiантэхъ многихъ 

�.-. ....,.�� 
скучн·r,йшихъ оперныхъ сапожниковъ; если многiе 
водевили и нtкоторые фарсы, отъ блаженной па
мяти Каратыгина до Чехова-сильн·ве о6лагоражи
ваютъ смtхомъ своимъ умъ и сердце публики, 
чtмъ многiя бездарнtйшiя драмы, то что останется 
отъ всей этой затtи? 

. Стало трюизмомъ, - но его приходится повто
рять для неосв·Тщомленныхъ въ искусств·в « гг. обще
ственныхъ д·вятелей», - что въ искусств·в не важно 
что, но ,сшсо сд·влано, и что Венера Милосская 
(Обнаженная дама) исторгала слова умиленiя у та
кого народника и возвышенн·вйшихъ чувствъ чело
в·fжа, какъ Гл·Мъ У спенскiй ... 

Какъ будутъ различать гг. депутаты художе
ственное зр'Т3лище отъ не художественнаго, мы за
трудняемся отгадать, но полагаемъ, что, по введе
нiи налога, « Горе отъ ума» или Достоевскiй въ 
постанов1св Художественнаго театра должны быть 
обложены налогомъ, какъ явленiя антихудожествен
ныя. 

Налогъ принятъ городской думой. Но посмотрите, 
какова его расц·Jшка и мотивы ея: взимается съ 
билетовъ, стоимостью до 50 к.-1 к.; съ билетовъ 
отъ 50 к. до 1 р.-2 к.; съ билетовъ въ 1 р.-5 к.; 
съ билетовъ, стоимостью бо1гве 1 руб. и до 5 р.
по 5 к. за первый руб. и по 5 к. за каждый лиш
нiй рубль, лричемъ доли считаются за ц·влый рубль; 
съ билетовъ бол·ве 5 р.-по 25 к; за первые 5 р. 
и по 1 О к. 2а каждый рубль выше. 5 р. 

Ч·вмъ дороже билетъ, т-вмъ выше налогъ. Выхо
дитъ, что имt1отъ ц·влью наказать зрителя, же
лающаго получить наиболtе художественное впе
чатлtнiе (а. вtдь о немъ такъ заботится городская 
дума), которое, какъ извъстно, въ значительной 
степени, зависитъ отъ близости мtста къ сцен·в. 
Весьма характерное заявленiе сдtлали предсТщатель 
ревизiонной комиссiи, В. В Наркозовъ и др. члены 
городской думы: нужно-де облегчить пользованiе 
зрtлищами малодостаточному населенiю и не обла-

. гать налогомъ 1 О копеечныхъ билетовъ (такихъ,
между прочимъ, вовсе не существуетъ). Это заявле
нiе подтверждаетъ нашу мысль: въ головахъ гг. рефо
рматоровъ все перепуталось: съ одной стороны, они от
метаютъ отъ благородныхъ, необлагаемыхъ нало
гомъ, зрtлищъ, неблагородныя, облагаемыя, а съ дру
rой_:_стремятся облегчить входъ на эти неблагородныя, 

· низменныя зрtлища бtдному. населенiю. Кромt того,
гг. реформаторы обложили 10-копеечнымъ налогомъ
контрамарки, что является уже совершенно нело-
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rичнымъ: вtдь предполагается, что налогъ устанаю:ш
вается на зр·влища, на развлеченiе, на веселiе. Но 
по контрамаркамъ ходятъ въ театръ люди по дtлу: 
рецензенты-для рецензированiя, актеры-для науче
нiя у товарищей по сцен·в прiемамъ игры, другiя 
лица-для разныхъ д·вловыхъ ц·влей. Контрамарки
д·вло внутренняго распорядка театра, контрамароч
ники-не веселящаяся публика, а свои д·вловые люди, 
безъ · которыхъ театръ не можетъ обойтись. 

Все въ новомъ « законопроектв противъ театра», 
до посл·вднихъ мелочей, полно внутреннихъ и вн·вш.:.. 
нихъ противор·вчiй. 

«Пет. Газ. » сообщаетъ, что тутъ старались «об

новленцы» и «прогрессивный» педагогъ Фальборкъ. 
Что можетъ быть бездарн·ве въ д·вл·в искусства педа
гога, особенно когда онъ при этомъ еще «обно
влснецъ>)? 

26 апр·Т)ля состоялось соединенное зас1щанiе сов·вта
Театр. Общ., въ которомъ принимали участiе прi'Ьхавшiе
спецiально въ Петербургъ проживающiе въ Москв'Ь члены
сов·Ьта Т. О.: А. С. Кошев·tровъ, Н. Н. Званцовъ и 'А. М.
Волжинъ. Предсвдательницей Сов'Ьта единогласно была
избрана :М:. Г. Савина. Казначеемъ общества, также еди·
ногласно, избранъ В. И. П·Ьвинъ. 

На этомъ же собранiи бь1ла вынесена окончательная
резолюцiя по д·влу · гг. Кор ша и Борисова. 

Р·вшено прим'Ьнить къ г. Борисову высшую дисципли
нарную м·tру взысканiя. Борисовъ лишенъ права посред
ничества бюро, ему запрещенъ въ теченiе 5-ти л'Ьтъ входъ
въ бюро, и его фамилiя будетъ внесена въ особый списокъ.

�Продолженiе засtданiя Совtта состоялось въ воскре
сенье, 27-го апр·вля, подъ предс·вдательствомъ вице-прези
дента Об-ва А. Е. Молчанова. Засвданiе было посвящено
обсужденiю вопроса о перевод·в Совtта Общества въ
Москву. Наибол·ве ц·Т3лесоо6разнымъ сов·вщанiе признало
передачу всей текущей работы Общества въ Москву, гдt 
и будетъ им"lзть мtстопре6ыванiе Сов·Ътъ съ его предС'в
r1ателемъ, каэначеемъ, секретаремъ; въ Петербург·в же 
долженъ быть учрежденъ особый органъ управленiя во 
главt съ Президентомъ Об-ва изъ вице-президента и
н·всколькихъ выбранныхъ Собранiемъ делегатовъ, лицъ 
(членовъ Сов·вта по Петербургу). Главною задачеi1 этого 
:::етербурrскаго органа должно быть представительство въ •
правительственныхъ учрежденiяхъ по интересамъ театраль
наго мiра и Об-ва, обсужденiе и разр·Iзшенiе наиболtе
важныхъ вопросовъ и наблюденiе за учрежденiями Об-ва 
остающимися въ Петербург'в (уб·вжищъ и др.). 
, Конечно, эта новая организацiя можетъ быть прове
дена только въ порядк'в измtненiя Устава Театр. 06-ва,
что потребуетъ немало времени. Самый раннiй срокъ осу
ществленiя новаго порядка конецъ 1915 года в·Ьроятнtеже
придется ею отложить до собранiя делегатовъ 1916 года,
которое и должно будетъ избрать новыхъ членовъ Со
вi3Та. Переходное время, какъ видно изъ только что ска
заннаго, будетъ продолжаться отъ 1 1/2 до 2-хъ л·втъ, въ 
теченiи котораго необходимо установить взаимоотношенiя
между Сов·втомъ въ Петербург·в и членами Совtта въ
Москвt. Этому вопросу была посвящена большая часть
засtданiя. Принципiально было рtшено передавать · въ
Москву вс13 дtла, которыя 6езъ ущерба для интересовъ
Об-ва могутъ вестись въ Москвt (напр., пособiя, ссуды,
раэборъ т. наз. профессiональныхъ недоразумi:.нiй и т. п.),
nричемъ наи6олtе рацiональнымъ признанъ порядокъ пе
ред1:1.чи той или другой отрасли д·вятелы-юсти Совtта въ 
Москву цtликомъ, 6езъ дробленiя ея между послi:.дней
и Петербургомъ. Въ ближайшемъ будущемъ, такимъ обра
зомъ, передается въ Москву выдача пособiй единовремен
ныхъ, а затi:.мъ туда же будутъ переданы постепенно опе-

. рацiи по выдачi:. пособiй перiодическихъ, на воспитанiе
дtтей, по ссудамъ, по зачисленiю кандидатовъ въ дi:.йств.
члены Общества и наконецъ разборъ профессiональныхъ
недоразумtнiй между членами Об-ва, за и�ключенiемъ 
тtхъ, гдt будутъ затронуты вопросы принцитальнаго ха
рактера, которые пока будутъ разрtшаться Совtтомъ въ 
Петербургt. 

Такъ какъ позицiя, какую, судя изъ сообщенiя г. Б.,
въ этомъ вопросt занялъ Союзъ, имtетъ общественный 
интересъ, то я и рtшилъ написать это письмо. 

Изъ письма г. Б. можно заключить, что Союзъ нс
считаетъ себя- обязаннымъ сл·вдить за поступленiемъ еже�
годныхъ членскихъ взносовъ. Меня это признанiе удивляет1,
тtмъ, каi<ъ Правленiе Союза съ такимъ легl{имъ сердцемъ
въ этомъ сознается. В·вдь согласно § 27 Устава на llpa�
вленiи Союза лежитъ обязанность <СИМ'Бть наблюденiе за
точнымъ исполненiемъ Устава,,. Согласно § 4 Устава,
членами Союза могутъ быть лишь лица, состоящiе чле�
нами И. Р. Т. О. Согласно § 18 члены Uоюза выбываютъ 
изъ Союза въ случаt вы6ытiя изъ членовъ Русскаго
Театральна го Q('jщества, а на основанiи § 16 Устава И.
Р. Т. О., дi:.йствовавшаго до 1913 г., члены И. Р. Т. О.

· не уплатившiе членскихъ взносовъ въ теченiе года счи�
таются выбывшими изъ Общества. 

Принимая все это во вниманiе м1iв, и непонятно то.
какимъ образомъ на общiя собранiя были допускаемы 
Союзомъ въ качествt полноправныхъ членовъ лица, въ 
то время не имi:.вшiя права считаться членами И. Р. Т. О., 
а слtдовательно и Союза, такъ какъ отъ нихъ не по
ступили въ кассу И. Р. Т. О. въ обусловленный Уставомъ
срокъ членскiе взносы. А что такiя лица участвовали на
общихъ со6ранiяхъ, могу привести слtдующiя сообра�
женiя. 

Изъ св'вдtнiй, помtщенныхъ на стр. 11, 27 и 38 пе
чатнаго отчета Союза за 1912-1913 г.г., видно, что на 
Чрезвычайныхъ Общихъ Собранiяхъ 28 Октября 1912 г.
и 17 Марта 1913 r., а также на годовомъ собранiи 30 Де� 
кабря 1912 г. принималъ участiе, . какъ членъ Союза,
Д. И. Потtхинъ. Между тtмъ слtдуемые съ него членскiе
взносы за 1910, 1911 и 1912 г.г. ко времени означенныхъ 
общихъ собранiй не тол.ько въ кассу И. Р. Т. О. внесены 
не были, но и не были проведены по соотвtтствующему
счету И. Р. Т. О. по отчетности Союза. Членскiе взносы
съ Д. И. Потtхина за 1910, 1911,1912 и 1913г.г.записаны 
на приходъ значительно позже, при чемъ Союзомъ сд·в
ланы пом·втки, что членшiе взносы за всв эти года
ссудержаны изъ авторскаго гонорара 20 Апр·вля 1913 г. >> 

А вtдь участiе съ nравомъ Р'Вшающаго голоса хотя
бы одного лица неправомочнаго можетъ повлечь за собою
въ случаi3 протеста кого либо изъ членовъ, признанiе
нед·tйствительнымъ вс·вхъ постановленiй, сд·вла.нныхъ ю1 

подобномъ общемъ со6ранiи. Въ виду сего во всвхъ об
ществахъ и принятъ порядокъ уб·вждаться въ этомъ при 
открытiи общихъ собранiй предъявленiемъ членшихъ 6и
летовъ, доказывающихъ, что данное лицо не утратило
своихъ членшихъ правъ ко дню со6ранiя, или поn1:;стокъ,
разсылаемыхъ Обществомъ по строго провtреннымъ спн
сю1мъ членовъ и т. п. Рtшались же на указанныхъ выше
общихъ · собранiяхъ вопросы очень важные для жизни 
Союза, какъ напр.: утвержденiе отчета, выборы Товарища
Предсвдателя и другихъ членовъ Правленiя, присужденiе
премiй конкурса имени А. Н. Островскаго, назначенiе но
ваго конкурса и т. п. Рисковать с<срывомъ общаго собра
нiя)), полагаю, слишкомъ опасно и въ виду этого, мн·в ду
мается, надлежало бы им'вть наблюденiе за тtмъ, не ли
шились ли своихъ членскихъ правъ лица, состоящiя чле
нами Союза, по случаю непоступленiя членскаго взноса
въ 1<ассу И. Р. Т. О. въ обусловленный въ У ставt срокъ.
Обязанность же эта по § 27 Устава лежитъ на Правленiи
Союза, но полагаю не на Совtтi:. И. Р. _т. О. 

Если же Правленiе за этимъ наблюденiя не имi:.ло, про
должая считать Членами Союза лицъ потерявшихъ на то
право, то и возникъ вопросъ о возм'вщенiи т'вмъ или
инымъ путемъ кассы Общества И. Р. Т. О. уплатою сл·I;
дуемыхъ съ этихъ лицъ членскихъ взносовъ за тв года,
когда они, съ вtдома Правленiя Союза, пользовались
всtми правами членовъ Союза, а сл·вдователыю и чле-
новъ И. Р. Т. О. Иа. МеNде.л1ьево, 
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XPO{-ifil{A 
СЛУХИ и BfJCTИ. 

еоюз-u u И. р. Ш. О. 

- Совtтъ министровъ одобрилъ представлснiе министра 
внутренни�ъ дi:.лъ о разрtшенiи всероссiйской подписки 
для создан1я народнаго театра имени А. Н. Островскаr'о. 

- Въ Совi:.тt Т. О. возникло предположенiе возбудить 
ходатайство о разрtшенiи спеюаклей въ теченiи четвер
той недtли великаго пост1. 
1 ·- Офицiально объявлено о переводi:. первой танцов-v··щицы Л. А. �rоровой въ разрядъ балеринъ. 

- Дирекцrя Императорскаго русскаго музыкальнаго 
общества намtрена сформировать для будущаго сезона (Письмо въ реда1щi10). 

Въ ПОСЛ'ВДНР.МЪ .№ 17 <сТ. и и.)) помi:.щено письмо 
г. Бентовина, заключительная часть котораго направлена
лично по моему адресу. 

собственный оркестръ. 
По словамъ с<Пет. Газ.», бывшiй директоръ париж

·скаго театра с<Одеонъ,, г. Антуанъ приглашенъ для пс-
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становки нtшолькихъ французскихъ спекrаклей въ Ми
хайловскомъ театрt. 

- На засвданiи 29 Апр-вля Предсtдателемъ Рев. Ком.
И. Р. Т. О. избранъ И. П. Менделtевъ. Вновь избранный 
членомъ Рев. Ком. Н. О. Еленскiй, прошедшiй по списку, 
предложенному въ составъ Рев. Ком. Сов-Jпомъ 0-ва, -
подалъ заявленiе объ отказt за неимtнiемъ достаточно 
свободна�·о времени для работъ по Рев. Ком. На м'tсто 
его вступилъ С. В. Брагинъ, такъ что составъ Рев. Ком. 
въ Сп6. тотъ же, что и въ прошломъ году. 

- Въ составъ труппы театра Музыкальной драмы всту
пили r-жи М. П. Тобукъ-Черкассъ и Липковская. 

- М. Э. Троя1-1Ова, служившая въ исте1,шемъ сезонt
въ кiевской антреприз-в Н. Н. Синельникова, вновь . всту
пила въ составъ труппы театра Л. С. Суворина. 

- Въ труппу театра А. С. Суворина приняты r-жа Кол
ленъ и r. Василенко. 

- Выяснился составъ труппы театра А. [{. Рейнеке
на будущiй сезонъ г-жи В. Л. Юренева, Т. П. Павлова, 
Е. В. Чарусская, О. Н. Ми;кевичъ, Н. О. Морская, В. Н. 
Климова, Н. А. Соколовская, Е. Л. Дюру�, Л. Б. Потоцкая, 
Розанова, Вертеръ, Каменева, Вронская, Облонская, Кам
чатова, Чарушина, Мансвева, Кирилова, Зоричъ, Верrина, 
Шумская, Везломцева, Войнаровичъ,. Васильева. Гr. Я. С. 
Тинскiй, А. В. Рудницкiй, М. М. Тархановъ, Н. П. Мали
ковъ, А. И. Бахметьевъ, А. К. Рейнеке. Рябовъ, Крамовъ, 
Дiомидовскiй, Кузнецовъ, Голубинскiй, Стояновъ, Вреденъ, 
Аскольдовъ, Донецъ, Новакъ, Гребенщиковъ, Волынскiй, 
Шатиловъ, Дементьевъ, Робертъ, Казарскiй, Ратмановъ, 
Малявинъ. 

Режиссеры: Н. А. Поповъ" Я. С. Тинскiй, П. П. Сазоновъ, 
А. А. Ставроrинъ, пом. реж. rr. Востоковъ, и Порубежный, 
суфлеры: г-жа Орлицкая и г. Жуковъ. Зав'tдующiй художе-
ственной частью А. П. Воротниковъ. . 

Главный администраторъ Л. Л. Людомiровъ. 
Сезонъ предполагается открыть "Безприданницей» 

(г-жа Юренева). Первыя постановки «Сонъ в::� л'tтнюю 
ночь)) (ставитъ Н. А. Поповъ), «Рыцарь Гаваннъ1) (ставитъ 
г. Сазоновъ) и др. 

- 25 апр-fшя закончились гастроли Ф. И. Шаляпина
въ Народномъ домt. Ф. И. выступилъ 15 разъ въ операхъ 
«Русалка», «Донъ-Кихотъ», «Мефистофель» и «Фаустъ)>. 
Чистый доходъ 105 тыс. руб. 

- Ф. И. Шаляпинъ внесъ въ Т. О. 1100 руб., что съ
суммой оставшейся отъ спектакля въ пользу Т. О. (6900 
руб.), составитъ 8000 руб., потребныхъ на учрежденiе койки 
имени Шаляпина, въ убt.жищi3 для престар'влыхъ арти
стовъ. 

- Музыкально-историческоеобществоимени гр. А.Д.Ше
реметева ръшило расширить свою д'tятельность. ПредпоJ10-
гается увеличить съ будущаго сезона хоръ и оркестръ. 
Въ программу дtятельности будутъ включены и оперные 
спектакли. 

- Въ воскресенье, 4-го Мая, въ 2 часа дня, въ помtще
нiи Правленiя Союза драмат. и музык. писателей состоит
ся чрезвычайное общее собранiе членовъ. Будутъ разсмот
р'tны, между прочимъ, сл'tд. вопросы: предложенiе Прав
ленiя о6ъ уменьшенiи процентныхъ удержанiй въ пользу 
Союза съ авторскаго гонорара членовъ Союза, вопросъ 
о вознагра)lщенiи членовъ Правленiя и др. 

- П. И. Орленовъ устраиваетъ по'tздку по Норвегiи
съ пьесой Ибсена «Брандтъ». Въ поtздкt, которая нач
нется въ началi3 мая, приметъ участiе извtстная про
винцiальная артистка г-жа Пасхалова. 

- Захворалъ тяжелой формой психическаго разстрой
ства драматургъ и авторъ руководства декламацiи Эра
стовъ. 'Одно время Эрастовъ служилъ актеромъ и соста
ялъ въ труппt. Попечительства о народной трезвости. 

- Извtстный скрипачъ Францъ Крейслеръ награжденъ
французскимъ орденомъ почетнаго ·легiона. 

(

.. - Закончилось турнэ Н. В. Плевицкой. Подведены ито
ги года. Взято за 75 концертовъ въ провинцiи валовыхъ 
110 тысячъ, которые распред'tлились такъ: 55 тысячъ 
получила Плевицкая, 15 тысячь ея уполномоченный В. 
Афонасьевъ. Остальныепадаютъ на расходы по концертамъ. 

Въ настоящее время Н. В. Плевицкая отдыхаетъ у се
бя въ деревнt въ Курской губернiи. 

- Уполномоченнымъ Н. В. П.Jiевицкой г. Афонасьевымъ
г1

· заключенъ контрактъ срокомъ на годъ съ Н. И. Тамарой.
Г. Афонасьевъ гарантируетъ Н. И. Тамар-Тз 40000 за 100

1 концертовъ: Турнэ начнется съ 1-го сентября н. г. 
\ - N апръля вернулась изъ своего турнэ опереточная 

труппа Тонни и Чистякова. Матерiальный ущ'tхъ былъ

хорошiй: взято товариществомъ на кругъ по 505 р.· - 30 апрtля закончился сезонъ въ Троицкомъ театрt.
- 1 мая закончили свои гастроли въ «Музыкальной

Драмt» братья Адельгеймъ. Среднiй с6оръ выразился въ
900 р. со спектакля.

- А. Р. Аксаринъ вмt.с.тt съ Н. Н. БоголюбовЫI\/Ъ
сформировали оперную труппу для поtздки по Волгi3. Въ

составъ труппы вошли: г-жи Липковская, Rалицкая, r.r. Бо
начичъ, Пироговъ, Киселевъ и др. Первый спектакль со
стоится въ Ярославлt. 

- Въ маt въ г. С.-Петербург-в состоитъ СЪ'БЗДЪ вла
д'вльцевъ театральныхъ предпрiятiй и ресторановъ въ 
Россiи. Въ программу съ'tзда входятъ сл·вдующiе вопросы: 
1) учрежденiе союза владtльцевъ театральныхъ пред
прiятiй и ресторановъ въ Россiи» и обсужденiе проекта
устава союза и 2) продажа крtпкихъ напитковъ при теа·
тральныхъ. предпрiятiяхъ и въ ресторанахъ въ с�язи съ
воnросомъ о мtрахъ борьбы съ пьянствомъ.

- Скончался дирижеръ дрезденской королевской оперы
Эрнстъ Шухъ, энергично пропагандировавшiй русскую 
музыку въ Германiи. Россiю Шухъ посТпилъ дважды. Въ 
1899 г. онъ дирижировалъ концертами Императорскаrо 
русскаго музыкальнаrо общества. Въ прошломъ сезонt 
Шухъ прi'tзжалъ по приrлашенiю г. Зилоти. 

- Антрепренеромъ въ саду «Аркадiя), остался попреж
нему r. Роде. Режиссеромъ приглашенъ Л. Л. Печоринъ
Цандеръ. 

- Дачные театры. Театръ r-на Иванова на ст. Та1'J.ь1,ы
Балтiйской ж. д. снятъ на лiпнiй сезонъ г. Обневскимъ. 
Предполагается ставить 3-4 спектакля въ нед'влю. Репер·· 
туаръ: оперетта, водевиль съ п-внiемъ и легкая комедiя. 
Открытiе сезона въ 20-хъ числахъ Мая. 

- Въ новомъ, орrани:3ованномъ Б. А. Рославлевымъ
<(Невскомъ л'tтнемъ театр'в)) (въ дачныхъ м'встностяхъ 
Отрадное и Дубровка по р. Невi3) сезонъ открывается въ 
концi3 мая <()Кенитьбой Б'влугина» съ г. Рославлевымъ въ 
заглавной роли. Въ приглашенную, на новыхъ началахъ 
товарищешаго о6щежитiя, въ труппу вошли: г-жи Радом
ская, Яковлева, Асина, Титова, Г.г. Рахмановъ, Алейниковъ, 
Шурскiй, Аrрамовъ, Слободской и Говоровъ. 

Какъ въ первомъ театр-в, вм'tщающемъ 800 зрителей, 
такъ и во второмъ: 300-50 м'tстъ на каждый спектакль 
предоставляется дирекцiей безплатно крестьянамъ окре
стныхъ деревень. Театры заарендованы Б. А. Рославле
вымъ на 5 лtтъ. 
, - Постановка спектаклей въ ПаргоJJОВ'В въ театр-Ъ 
общества благоустройства поручена В. Н. Владимiрову. 
Въ составъ труппы пока приглашены съ усп·вхомъ высту
павшiе въ прошломъ сезонt Е. А. Васильева и А. А. Ка
литинъ. 

- Спектакли въ саду Невскаго Общества, народ·
ныхъ развлеченiй (за Невской заставой) въ ма-в пойдутъ 
подъ режиссерствомъ И. Е. Шувалова, а по отъ-Ьзд'В его 
изъ Петербурга, съ iюня м·Jзсяца, режиссура перейдетъ къ 
г-ну Громову. 

- По Финляндской ж. д. на ст. Терiоки, Куокалла,
Олилла и Киломякахъ театры еще не сняты, пока не на
шлись арендаторы и на театры въ Юккахъ, Коломягахъ 
и въ Ольгинi3 (близъ Лахты.) - Совмi3стно съ Колпинскимъ театромъ г. Масаль
скимъ снятъ театръ въ Болоzо.мr,. 3д'всь спектакли бу-
дутъ даваться по субботамъ. 

- Большой театръ (r·-на Силина) въ Лиzовп, сданъ
бывшему артисту Императорскихъ театровъ В. И. Лука
шевичу. 

- ·r-жей Славской снятъ театръ общества благоустрой
ства на ст. Графс1еой, Финляндской ж. д Ею же ведутся 
переговоры объ арендt театра въ Любани.

- Режиссировать спектаклями въ театрахъ въ Куок-
калt и Тер10кахъ приглашены К. Э. Гибшманъ и 

. А. П. Зоновъ. Въ составъ постоянной труппы вошли: 
г-жи М. И. Офель-Бецкая.· К. А Фетисова, Л. Д. Блокъ. 
М. Мансвtтова, Н. В .. Степная, г.г. К. Э. Гибшманъ, 
Н. И. Давидовскiй, Г. А. Авловъ, В. Я. Степановъ, И. И. 
Аркадьинъ и др. 

МОСКОВОКIЯ ВiОТИ. 

-:-- Пожаръ :Малага театра. 2-го мая въ 11 ч. дня заrо
рtлись декоративныя мастерскiя Императорскаrо Малага 
театра, помtщающiяся въ зданiи Малаго театра. 
Сгорtли всi3 декорацiи текущаrо _ репертуара Боль
шого театра въ числ в до 200, работы Коровина Головина, 
бар. Клодта и друг. Большой театръ сразу лиuJился деко
рацiй и .Репертуарныхъ балетовъ: «Корсара», <()Кизели»,
((Шубертщны)> и друг., а также репертуарныхъ оперъ: 
«Салтана», «Руслана», «)Кизни за Царя,,, «Золотого руна)>, 
«Демона», «Пиковой дамы», «Севильскаго цирульниF,а» и др. 
Сгорtл� также н'tсколы<о декорацiй Малага театра, именно 
декорацш: «Доходнаrо м'tста», «Стараго закала:Р, «Отелло». 
Убытки огромны. Нtкоторые исчисляютъ ихъ въ 200-
390 тыс. руб. К. А. Коровинъ полагаетъ, что убытки до
стигаютъ 100.000 руб. По его словамъ возобновить къ 
осеннему сезону всt сгорtвшiя декорацi� представляется 
невозможнымъ, хотя эскизы ихъ и сохранились. 
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Итоги сезона въ Императорскихъ театрахъ. Опера
взяла на 7.5,000 руб. и балетъ-на · 20,000 рублей больше
прошлаго сезона. Малый театръ недобралъ противъ прош
лаго года 6,000 рублей. 

Балетная труппа и труппа Малага театра остаются 
безъ перем·внъ. 

Въ Большомъ театрt приюпо много новыхъ арпiстовъ,
уходятъ нtсколько прежнихъ. Приняты: тенора-rг. Куржi
ямскiй и Бобровичъ, баса-гг. Осиновъ и Молчановъ,
меццо-сопрано-г-жи Касаткина и Сабинина. 

Покидаютъ труппу Большого театра теноръ г. Юдинъ,
басъ г. Запорожецъ и сопрано r-жи Попелло-Давыдова и
Кустодiева. 

- Комитетъ о-ва драм. писателей и композиторовъ
обратился въ гор. думу съ просьбой ассигновать нtкото · 
рую сумму на сооруженiе въ Москв·в памятника Остров·
скому. 

Въ настоящее время комитетомъ собрано на памятникъ
38.500 руб., сооруженiе же памятника должно обойтись
въ 50.000 руб. 

Памятникъ предполагается поставить на Театральной
площади. 

- Новый оперный театръ. Вновь образовавшееся опер
ное товарищество (артистка 3. В. Петровская-Иванова и 
артисты 6ывшаrо Свободнаго театра Дракули, Сараджевъ
и АР· Оркестръ и хоръ г. Суходольскаrо) сняло на будущiй
сезонъ театръ «Акварiумъ». Размtръ пая-2,000 руб. 

Кром"в упомянутыхъ артистовъ въ товарищество
вошли: бывшая артистка оперы Зимина г-жа Петровская,
rr. Борисенко, В·вковъ, теноръ Южинъ и др. 

- П. П. Струйскiй нашелъ въ раiон"в Серпуховки вла
д·внiе, которое будетъ приспособлено для общедоступнаго
театра. 

- Г. Евелиновъ предъявилъ рядъ исковъ о неустойк·в
къ артисткt Дези-Дорнъ, вопре1<и контракту вступившей
на сцену «Эрмитажа», дирижеру Зельцеру, покинувшему 
.службу у Евелинова за два дня до конца срока, къ баритону
Бравину, вопреки контракту вступившему на службу въ
садъ «Тиволи», и къ ц"влому ряду другихъ артистовъ. 

- Опереточный режиссеръ r. Грековъ остался у г.
Евелинова, въ «Эрмитажъ)) же рrжиссеромъ приrлашенъ
оперный артистъ г. В·вковъ. ( - Окружный судъ объявилъ резолюцiю по иску со
держательницы модной мастерской r-жи Апресьянцъ къ
арти(тк"в В. И. Пiонтковской. Г-жа Апресьянцъ требовала

1 
уплаты за полученныя уже г-жой 

П
iонтковской платья

1,500 руб. Г-жа Пiонтковская утверждала, что платить
\ долженъ А. е. Морозовъ (подопечный), такъ какъ при
\ заказ"в qнъ подписалъ счетъ. Судъ удовлетворилъ искъ.
· - Къ л"втнему сезону. открылся сезонъ садъ и театръ

«Тиволи р (оперетка подъ управленiемъ г-жи Руджiери), 
зоологическiй садъ, театръ «Эрмитажъ» (оперетка г. Ли
пенаго) 

Открытiе драматическихъ спектаr<лей въ дачномъ театр'В
въ Кусков·в подъ управленiемъ г. Тольскаго предполагается
9-го мая. 

t П. А. Перелецвiй. 30 апр"вля вне��апно скончался
(склерозъ сердца) изсл"вдователь по исторit1 театра, сотруд
ни1<ъ мнсгихъ спецiальныхъ изданiй Павелъ Алекс"вевичъ 
Перелецкiй. Въ школ"в имени А. О. Суворина покойный 
преподавалъ исторiю быта и костюма. 

* * 
* 

6-го мая въ Ростов"в-на-Дону празднуетс57 25-л"втнiй
юбилей литературной дtятельности журналиста и театраль
наго критика Петра Титовича Герцо-Виноградскаго (Лоэн-
грина). 

Лоэнгринъ началъ журнальную работу въ с<О,аесскихъ
Новостяхъ» въ 1889 году при редакторiз А. И. Черепен
никовi3. При новомъ военномъ положенiи (генералъ Ка
рангозовъ) былъ высланъ въ Олонецкую губернiю, откуда 
вскор-t было разрi3шено ему вы"вха�ь въ Кiевъ. Работал_ъ 
въ «Кiевской мысли». Посл'h снят1я военнаго положен1я 
вернулся въ Одессу, гд·в снова сталъ работать въ «Од. Но
востяхъ)). Былъ отв"втственнымъ редакторомъ «Од. Нов.» 
все время при градоначальник"в Толмачевt. Въ конц"в 
1911 года переtхалъ въ Ростовъ-на-Дону, гд'h работаетъ 
въ «Приазовскомъ Кра"Б,>. u 

Лоэнгринъ-'"-очень популярныи въ актерской сред-в 
критикъ. . 

Въ теченiе всей своей д"вятельности принималъ участ1е 
во многихъ спецiальныхъ театральныхъ журналахъ. 

* 
* * 

Вечеръ въ озяаmеноваяiе 350-лtтiя в. Шенспира, устроило 
Опб. Музыкально-Художественное Общество въ Конференцъ
зал"в Спб. Консерваторiи 26 Апр-вля. А. Н. Кремлевъ, авторъ
переводовъ «Гамлета•> и с<Ромео •>, прочелъ содержательный
краснорtчивый и интересный рефератъ о Шекспир·в, о его
значенiи для литературы и театра: Между прочимъ, лекторъ 
очень сурово отнесся · къ переводу (<Гамлета,> Н. А. Поле
вого, справедливо указавъ на «вольность» его, но едва ли 
справедливо назвавъ переводъ этотъ не литературнымъ. 
Переводъ Полевого, правда, является «сценичес1{ИМЪ при
способленiемъ», но в"вдь и въ Англiи, и въ Германiи, гд"в
Шекспира знаютъ и чтутъ глубоко, на сцен·в его даютъ
также въ ссприспособленiяхъ», ибо иначе пьесы Шекспира
слишкомъ громоздки. Правда, въ перевод"в Полевого 
романтизмъ заслоняетъ философiю, но идея пьесы и су
щество образа героя все-же отнюдь не искажены; недаромъ 
поэзiя Полевого въ « Гамлет"в» признана Б·влинскимъ и
дала широкое поле для таланта Мочалова, недаромъ пере
водъ Полевого и теперь часто играется на сцен·в, какъ 
несомн"внно сценичный и проникнутый искреннимъ и на
стоящимъ вдохновенiемъ. Н. Полевой несомнtнно талант
ливъ и нельзя строго судить его, что въ эпоху роман
тизма, онъ окрасилъ имъ Шекспира слишкомъ ярко.
Послt реферата прочитаны были отрывки изъ с,Ричарда III>>, 
с<Гамлета,> (въ перев. r. Кремлева), ((Ромео·) (въ перев. г.
Кремлева). <сЛира,> и <,Юлiя Цезаря» г-жами Юреневой,
Риглеръ-Воронковой, Погодиной, Гусовой и г.г. Крем
левымъ и Тамаринымъ. Закончился ве_черъ п·внiемъ изъ
оперъ на Шекспировскiе сюжеты: «Ромео», «Отелло»,
«Виндзорскiя кумушки» г-жъ Гезехухъ, Б·влов"вжской и
г .. г Бtднякова, Зимина и Россова. 

Вечеръ собралъ множество публики и им·влъ усп·f,хъ. 
* 

* * 

• Тtяи,> Щедрина Сатир·в Щедрина т"всно на сцен"в
особенно если принять во вниманiе цензурныя условiя,
къ которымъ писатель, очевидно, хотя и безусп-вшно,
старался прим·вниться и по которымъ оставилъ за кули
сами самыхъ интересныхъ д·вйствующихъ лицъ своей са
тиры. Теперь насъ такими лицами не удивишь-мы ихъ 
вид'hли въ пьесахъ кн. Бярятинскаго, Карпова и многихъ
другихъ современныхъ драматурrовъ, такъ что порою
пьеса Щедрина казалась бл"вдною копiею «Хамелеона».
Эта бл·вдность зависитъ не только отъ цензурныхъ усло
вiй, но и оттого, что Щедринъ все-же диллетантъ на
сцен·в -и «Т'Вни» не къ выгод·в своей напоминаютъ то
,<Доходное м·всто», то Потъхинскую «Мишуру» съ анало
гичнымъ, но 6олtе яр1<имъ типомъ молодого сановника.
Неискусна и драматическая конструкцiя пьесы: прii,хавшiй 
изъ провинцiи, ничего не видящiй «честный мужъ», доста
точно истрепанный еще у французскихъ драматурrовъ, пи
савшихъ до Щедрина, .и жена, отъ поведенiя которой въ 
первыхъ актахъ произошла вся катастрофа, но которая 

П. Т. Герцо-Виноrрадскiй_ (Лоэнгринъ). 
(Къ 25-лiнiю литературной дъятельности). 
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это сонс-вмъ неоснова,,ельно за6ываетъ въ посл-вднемъ 
акт'Б и rромитъ своего соблазнителя, какъ будто ни въ 
чемъ не виноватая. Пьяное обличенiе подчиненнымъ своего 
начальника опять таки излюбленный rражданскiй мотивъ 
на сцен-в того времени. Такъ что въ общемъ .с<Т-вни» 
Щедрина не внесли Ц'Бннаго вклада въ драматическую 
литературу и подн:,шшiйся вокруrъ нихъ переполохъ лишь 
показываетъ, !(акое впечатлtнiе производитъ доселt на 
реакцiю имя Салтыкова. По этимъ-же причинамъ были 
о6езпечены хвалебныя рецензiи честной пьесв и ея испол
нителямъ. Однако и исполненiе было далеко не дружнымъ. 
�езу!(оризненъ былъ, конечно, Давыдовъ въ роли дорефор
меннаrо чиновника. Г-нъ Горинъ-Горяиновъ далъ очень 
выпуклый типъ молодого генерала. У этого артиста есть 
одно индивидуальное качество, присущее ему въ такой 
степени, какъ никому изъ болi3е крупныхъ актеровъ: не
обычайное искусство жеста. Движенiемъ рукъ онъ ум'l'>етъ 
выразить больше, чtмъ можно высказать въ монолоri3-
иноrда очень сложныя эмоцiи ... Г-ж'Б Тиме авторъ поста
вилъ неразрi3шимую задачу противорi3чивымъ абрисомъ 
своей героини. Артистка играла съ обычною rрацiей и 
энерriей, но не могла слить противорi3чiй въ живое лицо. 
Большимъ минусомъ спектакля· явился r. Кiенскiй, не толь
ко обезцв-втившiй характерную фигуру карьериста Набой
кина, но и непростительно плохо знавшiй роль, такъ что 
суфлера было въ его сценахъ слышно въ публик-в, отдi3-
ленной отъ сцены . громаднымъ м-встомъ для оркестра 
Марiинскаrо театра. Г-нъ Хододовъ имtлъ у публики 
большой успi3хъ за благородство. Остальные добросовi3-
стно с<nоддерживали ансамбль>,. Общаrо тона въ пьесi3 не 
было-чувствовалось, что поставлено на спi3хъ, особенно 
много о:паузилю> въ первомъ акт-в; въ кульминацiонной 
сценt опьяненiя r. Ходотову вмtсто хереса подали въ 
6утылкi3 что-то безцвi3тное, вtроятно медъ, или лимонадъ
и очень трудно было повi3рить, что оскорбленный мужъ 
пьян'ветъ. Были дефекты и въ декорацiяхъ. Словомъ, ле
тучiй спектакль. 

Конецъ его омрачился объявленiемъ о болtзни К. А. 
Варламова, всл'вдствiе чего ссНедовольные>, не могли идти. 
Въ любви къ Варламову объединяются всi3 сценическiя на
правленiя, онъ одинаково незамi3нимъ въ с<бытi3 • и въ 
Мейерхольдовскомъ ,,Донъ )Куанi3>, и, къ сожалtнiю, все 
чаще повторяющееся извi3стiе о недомоrанiи заслуженна�'о 
артиста было встрi3чено съ общею печалью. Тайны смtха 
Варламова не повторитъ никто - онъ единственный. 

А. В. Бoбpim1,eвo-l!yut1(uHo. 
* * *

45·.пtтяiii юбилей сцепической дt.ятельности артистки 
Народяаrо До111а К. М. РоDiаяовсиой былъ торжественно 
отпразднованъ на ея бенефисi3 въ Василеостровскомъ 
театр·в 26 апрi3ля т. r. 

При появленiи юбилярши въ ком. Владыкина с<Омутъ>,, 
въ роли старухи-скряги Чемерицыной, ей была устроена 
наполнившей театръ публикой шумная овацiя, на сцену 
посыпались живые цвtты. По окончанiи пьесы и водевиля, 
въ которомъ также играла юбилярша, ее чествовали при 
открытомъ занавtс-в. Въ адресt отъ труппы, прочитан
номъ г. Глtбовымъ-Котельниковымъ; товарищи отмi3тили 
заслуги r-жи Романовской, вtрной служительницы искус
ства, работавшей для него съ любовью и съ уваженiемъ 
1<ъ лучшимъ его зав-втамъ. Г. Фиrнеръ привi3тствовалъ 
К. М� отъ оперной труппы. Были прив'втствiя отъ народ
наго хора Попечительства, отъ драматическаrо кружка, 
отъ труппы служащихъ Балтiйскаrо завода; получены 
телеrраммы отъ генерала Черепанова, г. Алексtева; Ратова, 
Карпова, Лавровой, Скарятина, г-жи Македонской и др. 
Въ «Омут-в)), прошедшемъ съ ансамблемъ, играли г. Розенъ
Санинъ, Морвиль, Глtбовъ-Котельниковъ, Дилинъ, r-жа 
Селиверстова, въ водевилi3-г.г. Щабельскiй, Ромаuiковъ 
и Чарскiй. Спектакль закончился концертомъ при участiи 
четы Фигнеръ и др. артистовъ оперы Народнаrо Дома. 
Публика горячо выражала свои симпатiи маститой арти
сткt-юбилярш·в, являющейся одной изъ крупныхъ силъ 
труппы. 

* * *
Шко.11а Дувкаи1�. Въ маленькомъ: залt гост. <сАсторiи» 

передъ немногочисленными приглашенными зрителями
артистами, художниками и писателями-школа Айседоры 
Дунканъ · .демонСТ'рировала сказку. Подъ звуки Шуберта, 
Шопена� Глюка, .двt старшiя ученицы школы протанцо
вали нtскольr<0 вещей. Собственно, не протанцевали, а 
проимпровизировали рядъ упоительныхъ, по свободной 
красотt,. позъ и движенiй. Затtмъ д·в-внадцать д-ввочекъ 
отъ четырехъ до десяти лtтъ, находящiяся на ссиспыта
нiи» въ школt всего семь дней, съ искренней непринужден
ностью и д-втской радостью, точно рtзвясь, показали , 
какъ близок:ъ и понятенъ каждому человi3ку ритмъ, какъ 
ясная, чистая дума жаждетъ подъ звуки вдоховенной му
зыки выявить свои чувства въ радостныхъ движенiяхъ. 

Трехъ лучшихъ отправятъ rвъ Ш!(олу Айседоры Дунканъ 
близъ Парижа. Зрители были въ восторr'Т3. Въ вступи
тельномъ словi3 о школt А. Дунканъ г. Шайкевичъ го
ворилъ, что I ia мысль о свободномъ тющ13 ее навели 
ритмъ волнъ, М,rъ облаковъ на неб·в,. шумъ в·втра. Осво
божденное отъ рабства условностей челов'вческое тТ,ло 
должно пропi3ть радостный rимнъ природi3. До идеала 
еще далеко. Сквозь беззаботную непринужденность иногда 
досадно прорываются заученныя позы, но мrновенiя, пре
красныя по красот-в. заставляли забывать все. И шагая 
по улиц'в, въ резиновыхъ галошахъ, подъ мелкимъ холод
нымъ дождемъ Петербурга, только что вид'внное казалось 
несбыточнымъ сказкой---сномъ далекоi,i Эллад1,1. В. r-ръ. 

* * *
Лtтвiii Буффъ. Открытiе сезона. «Идеальная жена». 

Браrинъ иrраетъ графа съ паеосомъ и... носовымъ плат
комъ, онъ утиралъ имъ не глаза, а носъ. Это обычная форма 
всtхъ лtтнихъ открытiй: теплая фуфайка и носовой пла
токъ. Пьеску выбрали для открытiя петербургскаrо л·Ьтняго 
сезона самую л'втнюю-дtйствуютъ въ Испанiи да еще на 
курортt ... У графа Кавалетти «идеальная жена,,-,:\ва 1·ода, 
какъ замужемъ, и не измi3няетъ. Ясно, что такан женщина 
можетъ надо'всть, и rрафъ изм·вняетъ ей ва каждомъ шагу. 
Но эту драму легко превратить въ фарсъ, въ оперетку, сто
итъ только жен'Б уi3хать на пару дней, переод'вться въ новое 
платье, сдi3лать новую прическу и прим'внить новыя ма
неры. Конечно, тутъ ловеласъ приметь собственную 
жену за другую женщину и влюбится въ нее со всЬмъ 
пыломъ испанской натуры. Если не вtрите, mеsdаmеs
попробуйте... Ну, что могутъ актеры, самые даровитые, 
сдtлать тутъ? Разв-в Вадимовъ вносить юморъ нел·I1-
пой присказкой ,,uno momento),? или ненужная, ду
рашливая суетливость Ксендзовскаrо разв·в подходить къ 
роли сспотомка Донъ-)Куана», наивнаrо малаrо, но отнюд1, 
не идiота? В'fщь такого кретина не можетъ полюбить не 
только бойкая Карменъ, дочь боrатаrо маркиза и притомъ 
опьпная-Зброжекъ-Пашковская, но посл-вдняя прачка. 
Голосъ г-жи Кавецкой еще не пострадалъ отъ «л'втней» 
обстановки; играли въ своей обычной манер'В 9еона и 
Варламова. }Калко, что къ плохому либретто написана 
Леrаромъ недурная, подъ испанцевъ, музыка, выдержан
ная въ стилi3 отъ начала до конца. 

Въ балетi3 начинаютъ, подобно авiаторамъ, д'Т3лать 
,,мертвыя петли» въ воздухi3-Габеръ-Влынскаrо съ успi3-
хомъ замtняетъ балерина Павлова. Не та, знаменитая, 
лондонская и американская, а зд'вшняя, петербурrско-опе
реточная. Хотя и очень недурная танцовщица, но зачi3мъ-
же с<ПавловоЙ>J называться?... 11. 10.

* * 
:f: 

Паласъ·Театръ. Въ провинцiи новая оперетка Кальмана 
>,Цыrанскiй премьеръ,> прошла уже бол'ве полусотни разъ. 
Въ Петербургt, ее впервые поставили заtзжiе нi3мцы. Пре
милая вещица, которой можно предс1<азать бс,льшой и дли
тельный успi3хъ. Здi3сь все есть и Н'ВТЪ обмана: отлич
ный текстъ, съ хорошей фабулой; борьба между 
старой венгерской музыкой, 6езъ школы, по вдохно
вен�ю, и новой, строгой, съ контрапунктами и всi3ми атри
бутами современности; рисуется живыми штрихами старый 
цыrанъ, когда-то кумиръ толпы и барынь, съ борьбой
сдающiй въ архивъ старые доспi3хи. 

Эта часть полна драматизма и вмi3стi3 съ т-вмъ са
тиры. Роль стараrо Раца проводит�,, сынъ директора труппы, 
Густавъ Шарлэ, безъ особаrо темперамента, тяжеловато; 
по пьесt старый Рацъ-какъ вулканъ, уже потухшiй, но 
еще дымящiйся. 

Героиня дня-все та же несравненная Беппина Цампа, 
огонь и ртуть, изящество и сама юность. Но надо признать, 
что въ игрt, молодой артистки, столь озаренной, попа
даются пустыя М'Бста, невыдержанность въ роли-видимо, 
ей еще предстоитъ немалая работа надъ отдtлкой ролей, 
чтобы она не была везд-в одной лишь Беппиной Цампа ... 

Достойнымъ партнеромъ для нея 01<азался веселый 
Максъ Вилленцъ. Валли Стрель, артистъ приличный, къ · 
тому же и недурной скрипачъ. 

Въ музык-в много венгерскаrо; боевой номеръ съ тан
цемъ <Ха-ца-ца,>-очарователенъ дикой грацiей, мощью, 
юморомъ и Цампа съ Вилленцемъ въ немъ-восхититель
ная парочка. 

Оперетка, кажется, въ русскомъ переводi3, пойдетъ въ 
зимнемъ сезонt, въ «Паласъ-Театрt,)). Очень жаль, что 
откладываютъ. Вм'всто «Идеальныхъ женъ», став,или-6ы 
лучше «Цыганскаrо премьера>,. Я вид'влъ его въ ОдесС'В, 
по-русски, и нахожу, что онъ тамъ идетъ, съ г-жей Изой 
Кремеръ (Сари) и еще однимъ актеромъ, игравшимъ ста
раго цыгана (фамилiи не помню)-даже лучше, чi3мъ у н-вм
цевъ. Русскiй актеръ, съ его темпераментной и проник
новенной игрой-очаровательное дитя сцены. Мы много и 
кр"впко бранимъ своихъ актерэвъ (свои люди сочтемся) но 
потомъ гордимся: ими. П. Ю.

�� 
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Сидятъ: (сл-1,ва на праэо) В. В. Про_топоповъ, А. Р. Кугель, М. Г. Савина, С. А. Свtтловъ и Н. Н. Званцевъ. 
Стоятъ: управл. канцелярiей Совtта К. К . .Е3итарскiй, А. С. Кошевtровъ, Ю. Э Озаровскiй. А. А. Желябужскiй, пом. уnравл. 

качцелярiей Д. К. Дютель, бухг. Н. С. Б-впяниновъ, П. И. Пввинъ, Н. Ф. Монаховъ, А. М. 13олжинъ. 
Соединенное засъданiе Совtта Т. О. съ участiемъ членовъ, проживающихъ въ Москвъ. 

]« е u е р & е р ,. 
(Къ 50-лътiю со цня его смерти). 

lal(OBЪ Либманъ Беер1,, впослtдствiи присоединившiй къ 
своей срамилiи фамилiю одного родственника своего, 
Мейеро, родился 23 августа (5 сентября) 1791 r. въ Бер· 
л.ин-в, умеръ 19 Апр-вля (2 Мая) 1864 въ Пярю1(13, ознаме
новавъ свою долгую-безъ малага три четверти в·Ька
жизнь музыкальнымъ творчествомъ столь блестящимъ, что 
современники Мейербера склонны были считать его rенiемъ. 
Сtровъ одно время преl(лонялся передъ Мейерберомъ. 
Позже авторъ Юдифи измtнилъ своимъ юношескимъ сим
патiямъ, хотя не слишкомъ р-Ьзко, вi:!рнtе сказать, не 
очень опредtленно: послt рtзко отрицательныхъ отзы
вовъ объ искусств-в Мейербера Сi:!ровъ не разъ перела
rалъ rнtвъ на милость и сноваj дарилъ Мейербера своимъ 
вниманiемъ и уваженiемъ. Ваrнеръ въ раннемъ перiод.:rз 
своей творческой д,зятельности очень высоко ц,знилъ Мей
ербера. Впослtдствiи творецъ ((Паrсифаля» возненавидtлъ 
кумира своей молодости вс'вми силами своей души. Изъ 
новi:!йшихъ комп"озиторовъ довольно благосклонно отно
сился къ Мейерберу нашъ Р.-Корсаковъ, который, сколько 
мн,з изв,зстно, превыше всвхъ Мейерберовскихъ оперъ 
ставилъ «Пророка:�>, считая, что тамъ Мейерберъ далъ 
тотъ максимумъ хорошей музыки и колоритной инстру
ментовки, на который только былъ способенъ. 

Не будетъ преувеличенiемъ сказать, что нын 11 знаме
нитый ученикъ Лаусl(а, Цельтера и Фоrлера, авторъ «Ро
б�рта» и «Гуrенотъ», <�Пророка» и «Африканки», «Сtвер
ной звtзды» и «Динары», находится на положенiи полу
забытаrо композитора. Съ 6ольшинствомъ его оперъ мож· 
но познакомитьс51 только «номинально)>, на страницахъ 
музыi<альнаго словаря. Выше названныя оперныя произве
денiя относятся къ числу наибол·ве извtстныхъ. Но и 
изъ нихъ широкой популярностью пользуются нын·в 
только «Гугеноты». Остальныя даются р,здко, случайно, 
исполюrются чаще въ отрывкахъ (маршъ изъ <сПророка>>, 
вальсъ изъ «Динорь1>>, отдtльныя арiи и ансамбли изъ 
«Африканки,> и <<Звtды»), нежели цtликомъ. Да и къ по
пулярнымъ ((Гуrенотамъ» - присяжные музыканты нашихъ 
дней большею частью относятся довольно презрительно 
(авторъ настоящихъ строl(ъ исключенiя въ данномъ слу
ча.:rз не представляетъ). Вообще, современная реакцiя про
тивr, искусства Мейербера такъ же несомнtнна и опре· 
д.:rзленна, какъ· опредtленно было поголовное увлеченiе 
J\1ейерберомъ полъ-вtка то.му назадъ .. При такихъ уело· 
в1яхъ, что можно сказать сейчасъ за это искусство, ка-

1<ими «теплыми словами» можно почтить память 50 л·втъ 
тому назадъ скончавшаrося композитора? 

Оставимъ за и про111иво, оставимъ субъективнын м-вр
ки, личные вкусы. Взглянемъ на Мейербера sub specie--нe 
aeteгnitatis, конечно тако1�1 сrмарки» не выдержать творче
ству Мейербера - а всего лишь histoгiae. 

У Мейербера нtтъ своего лица. Это композиторъ
губка. Съ неuбычайной легкостью впитывалъ онъ въ себя

вс,з 'влiянiя, какимъ только ни подвергался во врем51 своей 
бродячей жизни по роднымъ странамъ Европы. Еврей по 
происхожденiю, онъ вобралъ въ себя в.:rзннiя итальянскiя, 
французскiя, н13мецкiя и создалъ изъ самыхъ пестрыхъ и 
къ единству не приведенныхъ лоскутьевъ мозаичный, 
космополитическiй .. стиль, чрезвычайно эффектный и бли
стательный, но чрезвычайно вн·вшнiй, бутафорскiй, пустой; 
глубины, сосредоточенности, художественной убtжденности, 
внутренней в-IJры въ правоту своего творческаrо подвига, 
ув13ренности въ томъ, что творимое важно и нужно для 
искусства, всего тоrо, чtмъ живы вс,з велиюя созда
нiя творческой фантазiи челqвi:!чества,-почти никогда не 
встрtтите у Мейербера. Исключенiя, врод'в зам·вчатель
ной пtсни ночного сторожа въ .: Гуrенотахъ», да н·Jзкоторыхъ 
отд,зльныхъ фразъ въ друrихъ операхъ Мейербера, у неrо 
очень рtдки. Основа всего мейер6еровскаго искусства въ 
цtломъ-безличная, безнацiональная, но иногда чрезвычайно 
богато и пышно разработанная мишура. 

Но что-нибудь же было въ этой мишурt, если ею 
увлекались мноriе изъ первоклассныхъ и глу601<ихъ худож
никовъ музыкальнаго искусства? И взапраRду было. И 
было въ тi3сной связи съ основнымъ недостаткомъ мейер
беровой музы, съ ея 6езпринци"пнымъ ЭI{лектизмомъ. В·вдь 
всякаrо рода влiянiя, если ихъ испытываетъ на ce61i боль
шой художникъ, опредtляются преимущественно внtш
ними элементами чужой музыки. А 6ол'ве вн.:rзшняrо ком
позитора, ч-вмъ Мейерберъ, пожалуй что и не существо
вало на св-Ьтt. Допустимъ, что вы композиторъ, и КО1\1ПО

зиторъ съ бол-ве или мен.:rзе р,ззко выраженной физiоно
мiей. При всемъ томъ вы находитесь подъ обаянiемъ 
итальянской или французской музыки. Чьи_ влiянiя вы 
будете отражать? Обера, Россини, Верди? Но вtдь 1<а�<ихъ 
трудовъ будетъ стоить вашему подсознательному.творче
скому сся»_ отщепить у этихъ композиторовъ нацiональ
ный моментъ ихъ творчества отъ личнаrо, индивидуально
художественнаrо. Не есте�твенно ли, что это подсозна
тельное •Я• пойдетъ по линiи наименьшаrо сопротивленiя 
и 6удетъ черпать французскiе или итальянскiе прiемы не 
изъ первосточника, а изъ н·вкоторой вторичной, искус
ственной коллекцiи подобныхъ элементовъ? Чтобы усво-
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ить себiз иностранный языкъ, не проще ли обратиться къ 
солидному словару и толковой rрамматикi3, ч"вмъ изъ 
чтенiя того или друrого иностраннаrо беллетриста или 
поэта извлекать филологическiе элементы, съ трудомъ 
обособляя ихъ отъ сюжета, формы, стиля даннаrо лите
ратурнаrо образца. 

Мейерберъ-музыкальный словарь, rрамматика итальян
скаго, н"вмецкаrо и французскаго стилей. Правда, они 
у неrо основательно перемiзшаны, но не орrанически сое
динены, и къ тому-же-особенно благопрiятное обстоятель
ство для леrкости влiянiя Мейербера на другихъ авторовъ
самодовл"вющи. Это коллекцiя формъ и оборотовъ, не свя
зан ныхъ съ сущностью музыкальной мысли, словарь раз
ностильныхъ музыкальныхъ формулъ, не наполненныхъ 
сросшимся съ ними музыкальнымъ содержанiемъ. Оттоrо
то они такъ <сВЛiятельныJ>, что они суть формы, прiемы, 
обороты-какъ таковые, что здtсь-скорлупа optxa безъ 
зерна, легкая, рыхлая, повсюду моrущая быть разнесенной 
художественнымъ вtтромъ музыкальныхъ влiянiй rораздо 
леrче, чiзмъ полновiзсные плоды музыкальныхъ вдохно
венiй. Такъ выходитъ, что слабость и сила композитора, 
ero личное ничтожество и оrромная историческая роль 
оказываются какъ бы двумя сторонами одной и той же 
медали-еrо художественной личности. Сила отъ слабости. 
Мо-учее возд1зйствiе отъ художественно-индивидуальной 
несостоятельности. Конечный выводъ: Мейерберъ - ком
позиторъ-словарь. Не простой словарь, а очень искусно 
составленный, талантливо разработанный, даже м1зстами 
прямо-таки, увлекательно написанный. Этотъ словарь уже 
не однажды сослужилъ въ исторiи свою службу. Ваrнеръ 
жадно изучалъ <(иностранные музыкальные языки» по 
этому словарю, для того, чтобы, изучивъ ихъ, создать 
потомъ свой собственный, всемiрный языкъ. Глинка заrля
дывалъ въ этотъ словарь, дабы всемiзрно обоrатить свои 
музыкально· 'филологическiя познанiя. Р.-Корсаковъ при
знавалъ достоинства этого словаря, если только не поль
зовался имъ иноrда на практик-в (что нiзкоторые «варва
ризмы» этоrо строrо нацiональнаго художника, встр1зча
ющiеся въ болiзе сла6ыхъ его операхъ, не ведутъ своего 
nроисхожденiя отъ Мейербера, это надо еще доказать, 
а можетъ быть кто-нибудь и когда-нибудь докажетъ даже 
противное). 

И все же Мейерберъ-только словарь. Его личное зна
ченiе минимально въ сравненiи съ ero исторической ролью, 
чрезвычайно значительной и чрезвычайно своеобразной. 
И хотя Мейерберъ - только словарь, но такой зам1зча
тельный, что на в1зчныя времена самъ останется «объек
томъ1> энциклопедическихъ словарей и музыкально-исто-
рическихъ трудовъ. Черноzорс1е�·11,. 

�� 

Щеарuксkое 
(Къ 25 лtтiю со дня кончины М. Е. Салтыкова) 

Александринскiй и Михайловскiй театры запол
нены были опереткой и Лядова въ «Периколt» 
·исторгала; 1 слезы у зрителей, а Лелева прекрасно
танцовала подъ испанку. Н. К. Михайловскiй срав
нивалъ Оффенбаха съ Вольтеромъ; будущiе мини
стры, изъ гвардейцевъ, переодtвались полотерами,
чтобы проникнуть въ балетный классъ театраль
наго училища, а старые балетоманы со слезами
на глазахъ вспомин·али о Фанни Эльснеръ:

- Бывало, когда въ «Тщетной предосторожно
сти» ВЪ началt 1-ГО акта Тs'-ЛЬКО КОрМЪ начнетъ
I<урамъ раздавать, уже весь театръ рыдаетъ! ...

Это было время, когда въ Петербургъ наtз-
жали, какъ саранча, провинцiалы-помtщики и
проtдали выкупнь1я свидtтельства.

Знаменитыя парижскiя гетеры почуяли далеко,
за рубежомъ, разносившiйся запахъ жаренаго и
наводнили Летербургъ. Прitхала Бланшъ д' Антиньи
(съ нея Золя писалъ свою Нана), Баруччи, ,:..е
Лiонъ, Грей, Памелла, Бленфордъ и др. Знамени
тtишая Минна Ивановна возсtдала въ ложt Ми
хайловскаго театра и самъ· министръ Графъ Адлер-
6ергъ, ея покровитель, суетился подлt нея, одно
временно не оставляя безъ внимэ.нiя и рыжей
Бланшъ. Тогда въ Михайловскомъ театрt въ
антрактахъ курили благовонныя жидкости и мно
гочисленныя дамы полусвtта не имtли права си-

дtть ниже бельэтажа. И несравненный Скальков
скiи уже начиналъ свою карьеру (На «Конькt Гор
бункt» высидtлъ 146 разъ и поднесъ 100 цвtточ-. 
ныхъ корзинъ!). Незабвенное время! 

Веселую и богатую столицу б·влыхъ медвtдей 
не могла миновать и сама Шнейдеръ-«Шнейдерша», 
ка1съ н·вжно-фамильярно называли ее въ шикар
ныхъ ресторанахъ тайные и дtйствительные т.ай
ные СОВ'БТНИКИ •.

Опереткой были увлечены всt и попасть на 
Ш нейдершу было нелегко, особливо для провинцiа
ловъ. Но Шнейдершей бредили не только оперет
команы изъ чиновныхъ старцевъ, чтущiе искусство 
для искусства,-о ней мечтали и г.г. концессiонеры. 

Салтыковъ, разумtется, не могъ пройти мимо 
этой вакханалiи. Въ его сатирахъ отражена эта 
эпидемiя, и яркiя страницы «Дневника провинцiала 
въ Петербургt» посвящены «Шнейдерш·в». 

Вотъ обычная картина рестораннаго торжища, 
гдt замышляются концессiи и составляются адми
нистративныя карьеры. Идетъ разговоръ о желtзно
дорожныхъ. концессiяхъ. Bct мечтаютъ, но вяло 
подвигается разговоръ. 

Бубновичъ продолжаетъ похрапывать. 
- Шнейдершу бы вотъ попросить, чтобы словечко за

молвила!-вдруrъ предлаrаетъ кто-то. 
Бу6новичъ открываетъ одинъ rлазъ, какъ будто хо

четъ сказать: на силу хоть что-нибудь путное молвили! 
Но предложенiю не дается дальн1зйшаго движенiя ... ». 

Наивный, но челов·вкъ не 6езъ талантовъ, про
винцiалъ посtщаетъ своихъ бывшихъ товарищей, 
которые нынче преуспtваютъ въ столицt по адми
нистративной части. Они изумлены наивностью 
провинцiала: Ты не видалъ Шнейдеръ? Онъ не слы
халъ � Dites-lui»! Comme eJle se gratteles hanches 
et Jes jambes ... c'tte fille! Barbare! .. va! 

На св1зжую голову Шнейдеръ д·вйствуетъ изуми
тельно. Она производитъ то, что должна была бы произвести 
вторая бутылка шампанскаго. Влетая на сцену, черезъ 
какое нибудь мrновенiе она уже поднимаетъ ногу ... 

И вдругъ она начинаетъ п1зть. Но это не п1знiе, а ка
кой-то опьяняющiй, звенящiй хохотъ. Поетъ и въ то же 
время чешетъ себя во вс1зхъ мtстахъ, какъ это, впро
чемъ, и слtдуетъ д-влать наивной поселянк1з, которую 
она изображаетъ. 

Mais comme elle se gratte! 
Посл-в спектакля ужинъ (уже безъ воздержанiя) и за 

ужиномъ разговоръ. 
- Mais comme elle se gratte!

. Статскiй сов1зтникъ пробуетъ пройти церемонiальнымъ 
маршемъ, какъ это д1злаетъ Шнейцеръ, то-есть вскидывая 
поочередно то ту, то другую ногу на плечо. 

i- Эрнстъ Шухъ, извъстный дирижеръ.
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вые факты; измъняется цtлый строй жизни; наука 
и искусство съ тревожнымъ вниманiемъ СЛ'Бдятъ 
за этими явленiями, дополняющими и отчасти измt
няющими самое ихъ содержанiе-одинъ балетъ· ни 
о чемъ не слышитъ и не знаетъ; одинъ 6алетъ 
съ истинно-троrательнымъ постоянствомъ продол
жаетъ возглашать: «vive Henri IV!» Балетъ-кон
серваторъ по премуществу, консерваторъ до само
забвенiя. Онъ знаетъ, что цвtтущее его состоянiе 
твсно связано съ большею или меньшею солидар
ностью краеугольныхъ камней! 

( 
Несмотря на в·есь «прогрессъ», олицетворяемый \ 

претенцiознымъ писательствомъ rr. Волынскихъ, )f крохо6орствомъ Фокиныхъ и танцемъ на мtстt 
Леrатовъ, далеко не ушедшихъ отъ наивнаго Пе- 1 

i 

Л. Н. Егорова 
(Къ полученiю званiя балерины). 

Я самъ взволнованъ отъ глубины души и желаю выра-
зить свои чувства. 

- Признаюсь, господа,- говорю я: - это ... это ... зам'в
тили ли вы, наприм-връ, какой у нея отлетъ? 

Я изгибаюсь головой и грудью впередъ, а остальною 
частью корпуса силюсь изобразить ,<отлетъ». 

- Именно, отлетъ! C'est le vrai mot! magпifique!
- Ай-да деревня! Сидитъ въ захолустьiз, да и выду-

маетъ! 
- А ты не замtтилъ, какъ она цt:'ремонiальнымъ мар

шемъ къ вiзнцу-то пришла! 
Я пробую напомнить Шнейдершу въ лицахъ, но при 

первой же попыткiз вскинуть ногу на плечо, спотыкаюсь 
и падаю. 

- Ну, вотъ! ну, вотъ! - смiзется мой другъ - это хо
рошо, что такъ твердо запомнилъ, но зачiзмъ подражать 
неподражаемому! 

- Вотъ сегодня, напримiзръ, ты увидишь ее въ <•Le
sabre de mon pere», здiзсь она не только не чешется, но 
даже поразитъ тебя своимъ величiемъ! А почему? потому 
что этого требуетъ роль. Я хочу, чтобы ты видiзлъ, какъ 
она поетъ «Dites-lui)). Я съ нам'вренiемъ говорю ,<чтобы 
ты видiзлъ», потому что это мало слышать, это именно 
видiпь надо. 

- А теперь, господа, въ благодарность за высокое
наслажденiе, доставленное мнъ вами, позвольте... Чело
вtкъ! шесть бутылокъ шампанскаго! 

Затtмъ еще шесть бутылокъ, · еще шесть бутылокъ и 
еще... 

Картина нарисована широкими бытовыми маз
ками, и, кто знаетъ, не приходилось-ли провинцiаль
ному чиновнику, а впосл'вдствiи вице-губернатору 
Салтыкову видъть все это во-очiю. Элементъ бiо
графическiй. 

Сатирическое перо Щедрина коснулось и совре
менныхъ ему балетомановъ. Впрочемъ, почему 
.«современныхъ ему»? Какъ и многое въ щедрин
скихъ сатирахъ, блестящая и злая характеристика 
балета и его адептовъ свtта впору и для нашихъ 
«конституцiонныхъ» дней. Его «проектъ современ
наrо балета» (по поводу «Золотой рыбки») можетъ 
служить настольною книгою для r. Теляковскаrо. 
И порою стщ-юви_тся жаш<а, что г. Теляковскiй 
опоздалъ родиться или что Щедринъ-рано умеръ ... 

Я люблю палетъ за его постоянство,-язвительно 
улыбается Щещ:инъ. Возникаютъ новыя госудщ:ства; 
врываются на сцену новые люди, нарождаются но-

\ типа-многое ли изм-внилось? Балетная нел,1пица
1 

въ разра6опсв сюжета и въ постановк·в, подъ пе
ромъ Щедрина играетъ всвми цв·втами радуги, и 
кажется, что самый балетъ вообще созданъ исклю
чительно - для сатиры... Дъйствiе въ «Золотой 
ры61св»-происходитъ на Днtпрt. 

Въ дtйствительности декорацiя представляетъ не 
дн'впръ, а ръку r)тиксъ, на берегахъ которой, въ про
тивность явному свидt.тельству ми0ологiи, р'взвятся ска
зочные поселяне и поселянки. Эти простодушныя дiпи 
природы, какъ и водится, препровождаютъ время въ пля
скахъ и иrрахъ. Почему они пляшутъ? Они пляшутъ по
тому, что налаживаютъ съти; они пляшутъ потому, что 
готовятъ лодку; они пляшутъ потому, что они поселяне 
и въ этомъ качеств-в должны плясать. Выбiзгаетъ Галя 
(r-жа Сальвiони) и машетъ руками, въ знаr<ъ того, что у 
нея есть старый мужъ, который только спитъ, а ее, Галю, 
совсtмъ не утiзшаетъ. Пользуясь симъ случаемъ, посе
ляне пляшутъ опять ... 

Министры подносятъ Галt корону, но она, припоми· 
ная изъ Кайданова, . что «1<орона есть бремя», нtкоторое 
время колеблется. Тогда первый министръ употре6ляетъ 
рtшительное средство, чтобы поб'вдить это колебанiе: 
((Помилуйте! да вiздь это бумажный колпакъ!»-говоритъ 
онъ, -и, къ общей радости остальныхъ министровъ, дости· 
гаетъ вожделiзнной ц·вли. На сценъ начинаются танцы, а 
за кулисами выкатывается бочка п'вннаrо для прочихъ 
балетныхъ подданныхъ. Но-увы! Галя не оправдываетъ 
ни довiзрiя, ни надеждъ своихъ подданныхъ .. Она, ка1<ъ 
женщина леп<омысленная, сразу пускается въ плясъ и 
даже увлекаетъ въ оный четырехъ министровъ. Обра
зуется прелестнtйшiй pas d� cinque, и Галя съ удоволь
ствiемъ усматриваетъ, что ея министры способны всЯJ<ую 
реформу выт�_нцовать. въ лучшемъ видъ, а со временемъ, 
быть можетъ, будутъ въ состоянiи и couronner d'edifice 

Ада Сари въ «Богемъ». 
'tkъ гастролямъ въ Народномъ Домi!.). 
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fСПЕКТАКЛЬ ВЪ. ПАМЯТЬ М. Е. САЛТЫКОВА 
ВЪ МАРIИНСКОМЪ ТЕАТРЪ. 

/'�--�- .... , 

«Тtни». 

Откупщикъ (r� Ураnовъ). Рис. г. Верейскаго. 

Вдохновленный онымъ балетомъ, Щедринъ про
изводитъ .реформу въ этой области и пишетъ свой 
собственный-«Мнимые враги или ври� не опасайся»
современно - отечественно - фанrастическiй балетъ, 
гдt д·вйствуютъ: отечественно-консервативныя силы, 
Обираловъ, Либерализмъ, Взятка, Аннета-Посте
пенная, Лганье, Вранье и др, рос�iйскiе персонажи 
въ г. r лупов·в. 

Сатирикъ · вообще интересуется театромъ. 
Онъ слtдилъ и знал'Q даже закулисныя тайны 

и въ «Зарубежомъ» вспоминаетъ о московскихъ 
закулисныхъ дtлахъ-д·Тшишкахъ: 

Брандъ-майоръ Тарновскiй 
Тtмъ себя прославилъ, 
Что красы Санковской 
Цынскому представилъ. 

И разум·вется, Щедринъ находился въ курев 
дtлъ газетно-театральнаго отдtла, когда въ про
грамму газеты «Краса Демидрона» включилъ 2-й
параграфъ: 

· · 

<(Литературно-ла1<ейское обозрtнiе всегопроис
ходящаго .въ Демидовомъ саду и въ балаганахъ 
Егорова и Малаф·вева». 

Влад·влъ ли Щедринъ драматической формой? 
Его сатиры сплошь испещрены яркими дiало
гами, переходящими нерtдко въ цtлыя драмати
ческiя сцень�: «Мальчикъ въ штанахъ», «Графъ и 
репортерЪ>>, «Торжествующэя свинья или разго
воръ свиньи съ правдой", « Злополучный пискарь 
или драма въ Кашинскомъ окружномъ судt». У 
Щедрина находимъ и настоящiя сцены и драмати
чесI<iе монологи: «Просители», «Выгодная женитьба», 
<< Что такое коммерцiя», «Соглашенiе», ,. Погоня за 
счастьемъ», «Недовольные»; наконецъ, большая 
комедiя въ 4 д;, подъ Остроf!скаго, «Смерть Пазу
хина» и еще одна, нынче открытая и представлен
ная на сценt «Тtни». 

Конечно, все это-не подлинно сценическiя вещи, 
написанныя не для театра, но въ нихъ явно ск�
зывается несомнtнный дiалоrическiй талантъ, ску
rюй на слова и яркiй въ дtйствiи, 

Въ такихъ активныхъ натурахъ, какъ Щедринъ, 
прошедшихъ горнило ·жизни не въ писательскомъ 
I<абинет-в, но въ ея гущt, ея участникомъ и 6ор
цомъ-всегда живетъ элементъ драматическаго 
творчества, они мыслятъ-образами, живутъ въ 
своемъ творчествt - бытовыми, перестраданными 
лично картинами. 

Но для конца о « Щедринскомъ» хот-влось бы
приберечь дtйствительно безсмертное, что сказалъ 
Щедринъ по поводу театральнаго быта и жизни 
театровъ. Э:го удивительныя страницы изъ « Голо
влевыхъ», гдt описывается жизнь Анниньки и Лю
биньки, поступившихъ въ актрисы. Сила изо6ра
женiя, правда быта, трогательная простота не имt
ютъ равнаго въ русской литературt. Хотtлось бы 
процитировать десятки страницъ. · Но возьмемъ 
хотя 6ы первое, что намъ попалось, когда раскры
ли книгу. Аннинька побывала въ деревн·в, и ей 
вспомнилась и представилась ея «актерская жи:3нь». 

)Кизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, безъ руко
водящей подготовки, безъ сознанной цtли, съ однимъ 
только темпераментомъ, жаждущимъ - шума, блеска и по
хвалъ, она скоро увидtла себя кружащеюся въ какомъ то 
хаос-в, въ которомъ· толпилось безко!-Jечное множество 
лицъ, безъ всякой связи смtнявшихъ одно другое. Это 
были лица разнообразнtйшихъ характеровъ и убi3жденiй, 
такъ что самые мотивы для сближенiя съ тi3мъ или дру
rим1.: отнюдь не могли быть одинаковыми. Тi3мъ не менi3е, 
и тотъ, и другой, и третiй равно составляли ея кругъ, 
изъ чего должно было заключить, что тутъ, собственно 
говоря, не могло быть и рi3чи объ мотивахъ. Ясно, стало 
быть, что ея жизнь сдtлалась чt�.1ъ-то, въ родt въi3зжаго 
дома, въ ворота котораrо могъ стучаться каждый, кто 
сознавалъ себя веселымъ, молодымъ и обладающимъ извt
стными матерiальными средствами. Ясно, что тутъ дtло 
шло совсi3мъ не объ томъ, чтобы примоститься къ ка
кому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать въ 
одиночествt. Въ сущности «святое искусство» привело ее 
въ помойную яму, но голова ея сразу такъ закружилась, 
что она не могла различить этого. 

Какъ будто съ нея сняли всi3 покровы до посл'вдняго 
и всенародно вывели ее обнаженною; какъ будто всi3 эт11 
подлыя дыханiя, зараженныя запахами вина и конюшни, 
разомъ охватили ее; какъ будто она на своемъ тtлt по
чувствовала прикосновенiе потныхъ· рукъ, слюнявыхъ губъ 
и блужданiе мутныхъ, исполненныхъ плотоядной ж_ивот
ности rлазъ, _которые 6езсмысленно скользятъ по кри-

((Тtни». 

Свистиковъ Ив. Мих. (В. Н. ДавыдоЕiъ). Рис. г. Маркова. 
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«Тьни ». 
Пеrръ Серrвезичь Кnев�ровъ (r. Гори 01ъ-Горяи,ювь). 

вой' линiи ея обнаженнаrо:ттша, словно требуютъ от1:, НбI 

сов·вта: чт6 такое «!а chose»? 
Траrедiя актрисы.:.-не какого-нибудь особаго 

таланта, а просто актрисы профессiоналки, въ 
06станов1св русскаrо провинцiальнаrо театра ( осо
бенно прошлаrо) никtмъ не представлена въ нашей 
литературt съ такою безпощадною суровостью и 
прямотою. Сцена отравленiя Любичьки--Шекспи
ровская. Разсказъ о томъ, какъ Анниньку увозитъ 
«покорившiй» ее купецъ, полонъ такой отчаянной 
неприкрашенной правды-что долго, долго  щемитъ 
у васъ на сердцt. 

Къ добротt Островскаrо въ описанiи актер
скаго . житья Салтыковъ прибавилъ необходимую 
каплю горечи; жгущей глаза. 

И хотtлось бы . думать, что когда нибудь на 
памятникt Щедрина появится скромный св·вжiй 
цв·fпочекъ съ надписью «отъ Анниньки и Любиньки». 

Н. Негоревъ. 

3 а м \ m k u. 

Московскiй Художественный театръ въ нынtшнiй 
свой прitздъ въ Петербурrъ встрtтилъ на рtдкость 
сухой и холодный прiемъ. Гпворятъ, что барышники 
сбываютъ бю1еть1 ни по чемъ, и все таки сборы не 
полные. ·критики пишутъ кисло, а въ Москвt во время 
публичной бесtды о Хуцожественномъ театр·в, кто-то 
выразился, что r:�ора,'молъ, выв·всить названiе «Торго
вый Домъ». Одинъ прiятель сказалъ мнt надняхъ: 

- Вы должны быть удовлетворены: ваша пятнад
цатилtтняя борьба не прошла безслtдно ... 

С,верхъ ожиданiя, я не ощутилъ въ душt особаго 
чувства удовлетворенiя. Можетъ быть, потому, что, 
какъ говоритъ Тэнъ, истина, раздtляемая толпой, 
есть уже предразсудокъ, а можетъ быть, потому, что 
и хула на Художественный театръ, какъ и хвала ему, 
представляются мнt .одинаково неправильными. 

Во-первыхъ, что утtщительнаго, если часть театраль
ныхъ·вечеровъ, вмtстоХудожественнаrо театра, публика 
провед�тъ за разрtшенiемр вопросовъ, «rдt ты, Альма?» 
или на мац:улатурныхъ спектакляхъ суворинскаrо 
театра? Пусть Художественный театръ-театръ скуч-

ный, но все же онъ не лишенъ назидательности и 
проникнутъ литературою, которая, конечно, еще не 
есть театръ, но которая мн·в дорога. 

Нtтъ, мн·в не по пути съ злопыхателями, какъ 
было не по пути съ превоз1-1осителями. Н. К. Михай
ловскiй очень мtтко охарактеризовалъ «суздальскую 
критику»: либо въ зубы, либо ручку пожалуйте! Эта 
«суздальская» живопись меня больше всего угнетала 
въ Художественномъ театр·в, игра котораго в:егда 
напоминала гармонику, хотя и тульской работы, но 
безъ полутоновъ. А сейчасъ суздальшая игра полу
чила и суздальскую оц·внку. Бывало: г. Станиславскiй
ручку пожалуйте! А нынче: г. Стани(nавскiй! Поз
вl)льте вамъ выйти вонъ! 

Попробуемъ, въ самомъ д·влt, ·разобраться въ мнt
нiяхъ публики и критики относительно посл·вдняго 
прitзда Художественнаrо театра. За что хушпъ и 
бранятъ театръ? Прежде всего за постанов!(у «Мысли» 
Л. Андреева. Я совершенно согласенъ, что пьеса эта
пожалуй

) 
слаМзе всего, что написалъ для театrа 

Андреевъ *). Однако, неудз.чная пьеса въ репер гуар·в 
театра нисколько не М'}Жеrъ и не должна l(Олебать 
положенiя театра, какъ такового. 

Понравилась же пьеса е. Сологубу-почему не 
предположить, что однородное чувство п�еса моr ла 
вызвать и у Вл. И. Немировича-Данченl(о? Вотъ именно. 
что «замыселъ» «царственно возносится» и т. д.? 
Неудача-не преступленiе, да и не гр·вхъ. И собственно, 
отъ театра тутъ что же преступнаго? в·вдь если су
д11ть о театрt по репертуару, то надо, напримtръ, 
сказать та1<ъ: Александринскiй театръ-это академиI<ъ 
Котляревсl(iй, оффицiальirорепертуаромъ завtдующiй. Но 
Александринскiй театръ даже и въ сотой, даже и въ 
тысячной дол·в не г. I<отляревскiй. Да ,te: нехорошn 
сд·Ъланы сцены изъ «Бtсовъ». И я скажу, что нехо
рошо, хотя прибавлю, что и сд·влать ихъ хорошо не
возможно. Но если задачей театра ставить иллюстра
цiю произведенiй литературы--а это-то именно и по
ставлялось всегда въ заслугу Художественному театру
то и грtха тутъ н·f"�тъ, а напротивъ, есть послtдова
тельное и неуклонное проведенiе принципа. Плохоii 
«Ревизоръ», очень плохое ,j(Горе отъ ума», весьма 
слабый « I0,1iй Цезарь» и т. д. восхваляnись, 1<акъ иллю
страцiи литературнаго текста. «Ставроrинъ»-иллю
страцiя «Б·всов ь», и по моему м·встами, очень инте
ресная. Сцена между Шатовымъ и Ставрогинымъ въ 
превосходномъ, талантливомъ исполненiи Массалити
нова и благородномъ и тонкомъ изображенiи Качалова-
даже больше, чtмъ иллюстрацiя; это несомнtнная· 
театральная цtнность. · 

И наконецъ, въ третьихъ, бол·ве или менtе похвально 
относятся къ «Трактирщицt» Гольдони, хотя, съ точки 
зр·внiя театра, если есть истинный rptxъ и истинное 
пр,еступленiе въ. нынtшнiй прitздъ московскихъ на
шихъ гостей, то это, разум·вется, то, какъ они распо
рядились съ пьесой Гольдони. 

Итакъ мы все еще на разныхъ плоскостяхъ, и 
хотя Сходимся въ отрицательномъ отношенiи къ Ху
ДО)кественному . театру, но по разнымъ основанiямъ. 
Попробую, насI<олько возможно краП<о, суммировать 
то, что я считаю плохимъ и не достой нымъ въ по-

*) Любопытно, для назид�нi;r ИJ.:IИ для кууье�а привести изъ .м 2 
.. Дневниковъ писателей" неожи.nаннь�и, необычаиныи и-скажу-непон;�т · 
ныi,i отз ;,1 въ о "Мысли" .8. Салоrуба: 

,. Что рtдко бываетъ въ современномъ теа1рt, благородный н воз
вышенный замыселъ дра!l!fатурга царственно возносился надъ зритель
нымъ заломъ. Обыватель не лонималъ, .и сердилсs>,- чtмъ выn:е под
нимается художникъ, тtмъ онъ становится дальше отъ толпы, А между 
тъмъ, ·i\сли бы не пр.едвэятсе отношенiе мноrихъ въ наши дни къ Лео
ниду Андрееву, то какъ же было J>e очар·оваться э1ою совершенною 
стройностью поотроенiя драмы, этимъ блес1<омъ овладъвшаго своими 
силами таланта, этою nобtдою В}:>Jсокой мысли! Какая. же это nере
дълка? Никакихъ слъдовъ ·механичес1шго поред-влываи1я, ничего ли
шняrо, ничего недосказан наго,-nревJсхо дное произведенiе зр-влаrо ма
стера, совершеннt.й шая иэъ драмъч Леонидча АндрееJа, драгоцънное 
прiобрt.тенiе для т,еатра Прекрасныи, точныи, сильныи языкъ радуетъ 
чреевычайно". 
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слtднихъ постановi<ахъ Художественнаrо театра, и 
что увы, органически ему присуще и всегда, въ той 
или иной мtр·в, было на лицо въ ero постановl{ахъ. 

То <<Царственное», о чемъ догадывается е. Со
лоrубъ и что, вtроятно, въ какой либо м·врt нашла 
въ «Мысли» дирекцiя Художественнаго театра-ока
з@лось абсолютно невыраженнымъ. Пьеса трактована 
крайне вульгарно, крайне натуралистично, крайне обы
денно. Символическiе намеки, очевидно, кого-то прель
стившiе, даже и не чувствуются. Художественный те
атръ тtмъ всегда и отличается, что служитъ пани
хилу вмtсто молебна, и молебенъ вм:всто панихиды. 
Въ постановкt « Мысли» на первый планъ выдвинуты 
психiатрическая лечебница, паталоrическiе элеменны 
умоизступленiя и т. д. Савеловъ и жена изо5ражены 
настоль.ко жизненно-бл-t,дными, что получается пресло
вутое «какъ въ жизни». Въ общемъ, по чьему то

замtчанiю, вышло «tres grand Guignol »
., 

и больше ни
чего. Какая то пресловутая пьеса Лорда «Лекцiя въ 
Сальпетрiерt». Не только не затушевана физiологиче
с1<ая. и патологическая сущность происшествiя, а она 
то и занимаетъ всю сцену. Я сильно сомнtваюсь, 
чтобы и при другой трактовr<t, получились хорошiе 
результаты. Но во всякомъ случаt, худо-ли хорошо
Jtи справился Андреевъ со своею задачею, не эта же 
простая исторiя ·· механическаго разстройства души за
нимала автора, да и не это, в·вроятно, привле1<ло ди
рекцiю Художественнаго театра. Ну, а если не это, а 
что либо другое,-что же Художественный театръ 
сдtлалъ для того, · чтобы вызвать призракъ психоло
гической жути, образъ символическаго раздвоенiя 
мысли, ну, словомъ, «царственное»? Ничего. Даже по
пытки нtтъ. Даже отдаленнаго намtренiя. Все реально 
до посл·вдней возможности, все показательно, ка1<ъ ана
томическiй атласъ. Какъ разъ обратно заданiю (правда, 
заданiе невыполнено да и неудачно-такъ какъ отли
чается «вещными:ъ свойствами) получается такой· вы
водъ: вы, ну, положимъ, е. Сологубы, полагаете, что 
мiръ души теменъ и заrадоченъ, полонъ неясностей 
и непроницаемъ,-а вотъ мы, въ Художественномъ 
театрt, покажемъ вамъ, что все это ясно, просто и 
разлагается на кл·вточки. Физика · и механика. Tres 
grand Guignol, но въ общемъ наука ... Да здравствуетъ 
разумъ, 1;! да скроется тьма! 

Конечно, «Мысль»-произведенiе, «царственность» 
котораrо замtтна лишь е. Сологубу, и я бы его, во
обще, не ставилъ. Но если уже ставить, такъ неужто 
ради изображенiя больницы для умалишенныхъ? А 
вtдь по Художественному театру вышло такъ. Онъ 
не смяrчилъ грубости натурализма у автора, а 
какая у того была дымка символичности, онъ ее безъ 
слtда разв·вялъ. Ибо Художественный театръ- всегда 
былъ rрубымъ театромъ, и я его не любилъ и не 
люблю за то, что въ деликатные сюжеты и крайне 
интересныя заданiя (что и дtлаетъ Художественный 
театръ выдающимся) онъ вноситъ неизмtнный мате
рiализмъ, неизмtнную вещность. 

Далtе «Ставрогины), Считаю задачу достойной и 
любопытной, и кое что прямо удавшимся. Но rр·вхи 
театра выступаютъ необычайно ярко: Варвара Пет
ровна -лицо замtчательное, исполнительница же взята 
исключительно со стороны внtшнихъ данныхъ. Души 
въ ея исполненiи нtтъ ни малtйшей. Полная безцвtт
ность будничной фигуры. Это- воплощенная зам·вна 
искусства реалистическимъ подобiемъ, что всегда было 
ужасно въ Художественномъ театрt. Даже г-жа Ли
лина, даровитая актриса, такъ грубо-опять таки ма
терiально, вещно, патологически - выкрикиваетъ и 
иrраетъ Лебядкину, такое тутъ напущено (намtренно! 
по великолtпнымъ завtтамъ г. Станиславс1<аrо!) пре
обладанiе истерiи, какъ болtзни, надъ смятенной ду
шой, какъ поэтическимъ символомъ, что смотрtть 
непрiятно. Финальная сцена растянута, ка1<ъ въ са
мыхъ «лучшихъ� чеховскихъ постанов1<ахъ, на сплош
ныхъ паузахъ «настроенiя», а впечатлtнiя никакого, 
потому что зд·всь нуженъ вихрь, а вихри чужды душt 
и пониманiю этого театра. Ограничусь этими немно
гими указанiями. Если Качаловъ-Ставрогинъ, Масса
литиновъ-Шатовъ и пожалуй, отчасти Берсеl'Iевъ 
-Верховенскiй, утtшаютъ и показываютъ, что
все же въ Художественномъ театр-в существуетъ по
ниманiе того, что есть театръ, какъ надо играть, и
что разумtть подъ благородствомъ формы, то рядомъ
по прежнему, отзвуки нестерпимой театральной де
шевки, введенной Художественнымъ театромъ. Эту де
шевку, по необычайной иронiи, считали и продолжаютъ
считать «новымъ словомъ» и «ниспроверженiемъ» «ста
раrо театра», тогда какъ это простая рыночная работа.

1 ряда. Стоя: Печерскiй, Варлинъ, Юльскiй, Щукинъ Меленевскiй. 2 рядъ: Сургучовъ, Петипа, Баратовъ, ;нуровъ, Стеnа
нова, Калантаръ, Юреневъ, Рtпина, Георгiевъ, Нелидовъ, Тугановъ. J рядr,, Сидя: Бузенъ, Павловская, Дроздова, Астрова, 
Жихарева, Кудрявцева, Воронина, Базиневичъ. Карповская, Струйская, Эйке. 4 рядr,. Внизу: Берновскiй, Колобовъ, Чечнева, 

Вельмаръ, Смирновъ. 
Труппа П. r. Баратова (Тифлисъ·Баку. Весеннiй сезонъ ). 
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Игра r-жи Лилиной въ «Ставроrин·в»-а Лилина одна 
изъ немноrихъ даровитыхъ актрисъ-рыночная работа. 
Игра пустого мtста, окруженнаrо «внtшними данными», 
въ роли Варвары Петровны-это самая обыкновенная 
любительская дешевка. И т. д. и т. д. 

Я писалъ уже о «Трактирщиц·Ь». Что нtтъ под
ходящихъ актеровъ и актрисъ для исполненiя ролей,
это, конечно, грустно, но лжи театра въ этомъ еще 
нtтъ. Ложь театра начинается тамъ, гдt дешевка воз
водится въ «перлъ созданiя». Таковъ, наприм., г. Ста
ниславскiй въ роли кавалера. Это хорошо сдtланная, 
тщательно выполненная ложь. Тутъ нtтъ ни капли 
стиля (какъ этого никогда не бываетъ у г. Станислав
скаго и какъ очень рtдко наблюдается, вообще, въ 
Художественномъ театрt), нtтъ ни Гольдони, ни ра
достной комедiи, ни эпохи искусства, ни эпохи театра
а есть тягучее крохоборство по части деталей и ме
лочей, лишенное энтузiазма и увлеченiя, свободы и 
легкости. Укажу, положимъ, на сцену, когда трактир
щица притворно падаетъ въ обморокъ, а кавалеръ не 
знаетъ какъ бьrть. Эту сцену въ исполненiи г. Ста
ниславскаго находятъ превосходноtt, я же считаю ее 
роковой. для театра-потому что она. состоитъ изъ 
игральныхъ штучекъ и для того, чтобы эти штучки 
сдtлать, ·вся сцена лишается темпа, ритма, веселости, 
и перегружается паузами. Получается чеховская сценка 
въ сердцt Гольдони. Вотъ ·· на такихъ то обманахъ 
«механическаrо театра»· Художественный театръ сдt
лалъ карьеру, и они же губять его и погубятъ. Ме
ханиче

:
скимъ можно заинтересовать, но восхищать 

можно: только живымъ искусствомъ таланта. 
Чтq же сейчасъ дtлать Художественному театру, 

который, . какъ потенцiальную энергiю театра, разу
мtется

) 
нельзя высоко не цtнить. Надо «пересмотрtть» 

себя. Надо сознаться, что дорога была фальшивая, что 
подмtнъ искусства механическими штучками, паузами 
и т. п.-просто вздоръ-и что на сценt надо прежде 
всего ярко чувствовать и ярко переживать, а на это спо
собны только талантливые лю;J.и. Не мало ли ихъ въ Ху-

дожественномъ театрt? Нужно «опроститься» и. стать 
театромъ просто, не присваивая себt монополiи художе
ственности. Всюсiй театръ, гд·в хорошо иrраютъ пьесы, 
имtющiя извtстное художественное значенiе-художе
ственный театръ. Фирма же заставляетъ почтенныхъ и 
свtдущихъ руководителей московскаго театра очень на
прягаться, тужиться и искать полдень въ четырнадцать 
часовъ, по французскому выраженiю. Никакой спецiаль
ной задачи у московскаго театра нtтъ. Это не «театръ 
жанра» и не театръ направленiя, такъ какъ 011ъ 
перебралъ всt жанры и всt направленiя. Онъ ищетъ 
чtмъ бы заинтересовать публику, какъ этого ищутъ 
всt театры. Эго вполн.У, :,естественно, конечно, но не 
надо вида жречества, таинственной магiи, направлен
ной на то, чтобы, заставить публику и рецензентовъ 
повtрить, будто именно пожилой и тяжелый актеръ 
долженъ играть кавалера

) 
а не молодой и легкiй, или 

же что выдающуюся по психолоriи роль могутъ изо
бражать ходячiя мощи «внtшнихъ данныхъ» и т. п. 
Надо немного веселаго безумiя и страсти, увлеченiя и
радости, заразительнаго смtха и теплоты чувства. 
А главное необходимо избtгать скуки, которая есть ре
зультатъ сановитости. Вtдь нельзя же отрицать, что 
Художественный театръ напоминаетъ фигуру депар
таментскаго генерала, когда многозначительно rово
ритъ «э», закусываетъ бакенбарды и съ чрезвычайно 
государственнымъ видомъ подымаетъ палецъ даже 
тогда, когда иrраетъ Гольдони. Homo novus .

.........-т� 

Хuсьма 6-ь peDakцiю. 
М. Г. Въ No 15-мъ журнала <сТеатръ и Искусство» 

вслtдъ за статьей Б. Гейера «Памяти А. П. Лося» пом'fзщена 
выдержка изъ письма, полученнаrо редакцiей отъ лица, 
близко знавшаrо Лося. Авторъ письма категорически выра
жаетъ ув'вренность, что рано или поздно Лось кончилъ 
бы трагически и подтверждаетъ свое мн'внiе ссылкой на 
насл·вдственность, а также словами: <сотецъ его, получивъ 
извtстiе, о его траrическомъ 1<онцt, не удивился и ска
залъ, что всеrда ждалъ этоrо,>. Эти слова вызвали чув
ство горестнаrо недоум,Jзнiя у отца Лося, для котораrо 
трагическая смерть сына была ударъ, сразившiй его не
жданно; на поляхъ 340 стр., rдt напечатаны цитируемыя 
строки, рукой отца Лося написано: ((откуда это»? Да, 
откуда столь невiзрныя, высказываемыя такъ 6еззапеляцiон
но свtдi3нiя у <слица, близко знавшаго Лося»? У отца Лося
Н'втъ и не было непосредственнаrо о6щенiя ни съ К'ВМЪ 

изъ друзей и товарищей покойнаго. Сл'вдовательно, по-

«ЛъТНIЙ БУФФЪ>). 

Г. Ксендзовскiй въ опереткъ <<Идеальная жена» 
(Донъ Жиль ди Тенорiо ). Шаржъ г. Дени. 



41 О ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 18. 

ПАЛАСЪ-ТЕАТРЪ.-

Г АСТРОЛИ БЕРЛИНСКАrо· ОПЕРЕТ. ТЕАТРА. 

« Польская кровь». 
W.аксъ Вилr:енъ, Беппина Цампа, Валли Сертль. 

добное заявленiе-или результатъ собсгвенныхъ сообра
женiй, или плохо пров'вренный слухъ. Какъ въ томъ, такъ 
и въ другомъ случа'В выступать съ нимъ въ печати не
осторожно и, по меньшей мi3рiз, недобросовi3стно. 

Въ большинствi3 статей, посвященныхъ памяти моего 
покойнаrо брата, красной нитью проходитъ та же мысль, 
что трагическая развязка была только вопросъ времени, 
указывается на обострившуюся неврастенiю, наконецъ 
дtлается попытка объяснить происшедшее печальной на
слiздственност ь ю. Все это позволяетъ допустить возмож
ность, но не объясняетъ трагической смерти Лося, о 
которой съ увi3ренностыо можно сказать только одно: 
она наступила неожиданно не только для близкихъ, но 
также для самаго Лося. Недопустимо, чтобы Лось, рi3шивъ 
уйти изъ жизни, не написалъ, хотя бы нiзсколько словъ 
отцу, котораrо любилъ глубоко, и съ которымъ очень 
считался во всв важныя минуты своей жизни. Недопустимо 
также, чтобы онъ, при той чуткости и деликатности, ко
торыя были въ аысшей м·връ свойственны его натур'Б и 
отмi3чены всi3ми, не позаботился бы уничтожить интим
ную переписку, сохранившуюся: въ его бумагахъ. Причина 
смерти для насъ, его родныхъ, остается загадочной, об
становка невыясненной. Что касается посл·вдней, то rазет
ныя свiзд-внiя противор·вчивы: съ одной· стороны с<Р'вчь)> 
No 91 стр 3, съ друrой-ссПетербургская Газета» No 91 стр. 1 О. 
Личная бесвда и опросъ лицъ, съ которыми былъ близокъ 
покойный Лось въ послiзднее время своей жизни, дали 
мало, почти ничего, такъ напр.: не удалось даже узнать 
точнаrо содержанiя и настоящаго м'встонахожденiя записки, 
которая по словамъ rазетъ, (Р'вчь No 91 и Кiевская 
Мысль .М 94) была въ карман·в пальто покойнаго. Пролить 
свtтъ, . дать отвiзтъ на роковой вопросъ, могли бы дневникъ, 
который, какъ мн·в извi3стно, втеченiе всей жизни, съ н·Ь
которыми перерывами, велъ покойный, начиная съ юноше
скихъ лtтъ, и переписка посл-вднихъ м·всяцевъ. 3аписки, 
найденныя въ бумаr·ахъ Лося. обрываются на 1908-мъ году. 
Ни дневника послtднихъ лi3тъ, ни писемъ за послiзднiе 
восемь, - девять м·всяцевъ 1913-14 r. тамъ не оказалось. 
Его комната была .опечатана лишь на третiй день посл'Б 
его смерти, часть бумагъ, ему принадлежащихъ, неизв'В
стно въ силу какихъ причинъ, была взята не въ комнатi3 
покойнаго, а получена изъ частныхъ рукъ. Для дневника 
въ .послtднiе годы, е.сли не ошибаюсь, служила тетрадь 
коричневой кожи съ мiздной застежкой-замкомъ. Тъмъ, 
кто близко зналъ Лося, :на тетрадь должна быть щ1акома, 
:Хотя бы по виду. Гд'в искать ее'? Всiзхъ, кто можетъ отв·в
тить на этотъ вопросъ, а так51(е сообщить достовi3рныя 
свi3дiзнiя, касающiяся обстоятельствъ смерти моего покой
наго брата, прошу адресовать: мtст. Gмiзла. Кiевской губ., 
мнi3. Всtмъ, кто .. откликнется на эту просьбу, буду глу-
боко благодарна. · · Съ уваженiемъ Марiя Лосъ. 

м. г. Въ No 83-мъ украинской газ :ТЫ с<Рада>), поставив
шей,-:-какъ видно по всему,-своею ц-влью травить всiз 
украинскiя труппы кром-в мi3стной кiевской труппы г. Са
довскаго,-- за подписью М. Г. напечатана рецензiя о. спек
такляхъ труппы Д. А.- Гайдамаки въ г. Москв'в. Рецензiя 
эта переполнена неправдой. 1) М. Г. пишетъ, что звуки 

украинской iliзсни сливаются съ кафе-шантанными моти
вами и брязканiемъ стакановъ, выкриками пьяной компа
нiи и пр ... Свид·втельствуемъ, что шантанъ начиналъ 
свои дtйствiя толысо посл1ь с11е1сттсля, совершенно въ 
другомъ зал-в, а не въ томъ, rд·в иrраетъ труппа, поэтому 
никакъ звуки шантана не могли сливаться съ звуками 
украинскихъ спектаклей, а съ Gоминой нед'вли въ театр-в 
((Зонъ)) нiзтъ не только шантана, но даже буфета со спирт
ными напитками. 2) Касаясь репертуара, М. Г. rоворитъ: 
<1еще ра.п, Шельменко»! Опять неправда: Шельменко шелъ 111.0-
.11,1,0 од11на рааа. 3) М. Г. обвиняетъ г. Гайдамаку въ томъ, что 
старый репертуаръонъ ставитъ потому, чтобы имiзть ((карбо
ванци ». Опять неправда: г. Гайдамака 1zолу��аетъгарантi10 и 
въ сборахъ не заинтересованъ, а потому репертуаромъ 
распоряжается не онъ, а r. Кожевниковъ, платящiй rарантiю 
и знающiй, что москвичи любятъ тiз пьесы, rдt побольше . 
П'Внiя, хоровъ и танцевъ. Можетъ быть, это происхо�итъ 
оттого, что. въ r. Москвt давно не было идейной труппы,. 
которая моrла·бы познакомить москвичей и живущихъ 
зд·всь украинцевъ съ такими шедеврами украинской лите
ратуры, какъ пьеса «Панъ Штукаревичъ» и тi'1МЪ поднять 
«престиж'!, украинской культуры», какъ выражается М. Г.П1:е
сы, поставленныя труппой Гайдамаки, довольно часто идутъ 
и въ r. Кiевiз въ труппi3 «фантазьора Садовскаго), какъ 
его называетъ М. Г. но, Садовскому это ставится въ заслугу, 
а Гайдамакiз- въ укоръ. Почему? .. Намъ кажется, что если 
мы вспомнимъ, что еще не такъ давно въ r. Кiевi3 на 
афишахъ труппы r. Садовскагп красовалось объявленiе, 
что подписчики газеты «Рада» получаютъ билеты на 
спектакли труппы r. Садовскаго за 1юлов�тную ц1-ьн.у, то 
позицiя «Рады» станетъ понятной: 

lJp. и пр . ./1. н А. Лысен.,со, Н. Са11'и.рова, I(и11,орен1Со, 
Доманс1сая, В. Лев1ипсп�'-й, Л. 1Певче,-що, JI. Калин.ен1(о, 
А. За11оро:ще��о, С. Хометсо, Л. /i.орсунь, Ал. Лен.с1сiй, 
Е. Добрщсова. Коцу6е1"t-Дзбановс1mя, Л11сто11адr,, Шоста-

1;:овс1сая, Л. Ма1-tысо. 

М. Г. 31 Мая 1914 года въ г. Владивостокi3 въ театрi3 
антрепризы М. Н. Нининой-Петипа состоится чествованiе 
25-Л'Втняrо юбилея артиста и ре}1<иссера Глiзба Павловича
Ростова.

Лица и учрежденiя, желающiя почтить юбиляра привi3т
ствiями приглашаются адресовать письма и телеграммы на 
имя предсiздателя юбилейнаrо комитета Е. А. Алмазова 
по адресу Владивостокъ-театръ. 

Предсвдатель комитета Евzенiй Авдлеви,а, Алмазовr,. 
Члены: Елизавета 1-Iтсолаевна Даиисев�tчz 
Борисr, Витал·ьеои11,r, Домбровс1сiй. 

М. Г. Вынужденный, къ сожал-внiю, · отказаться, за 
недостаткомъ времени, отъ обязанностей члена Ревизiонной 
Коммиссiи Имперяторскаго · Русскаго Театральнаго Обще
ства, прошу разрi3шенiя " воспользоваться страницами 
Вашего журнала, чтобы выразить делегатскому Собранiю 
созыва 1914 г. мою искреннюю признательность за ту 
высокую честь, которую оно оказало мнi3 своимъ избранiемъ. 

Нtисолай Еленс1с�°'и. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

В. И. Пiонтковская-- въ фойэ театра за изуче:

. нiемъ роли. 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

Л. Н. Лукинъ, артистъ «Кривого Зеркала», въ своей 
уборной. 

М. Г. Г. Томашевскiй по1<ончилъ со мною принципiалы-ю 
на лtтнiй сезонъ с. 1·. въ станицу Каменскую. Въ виду 
сп·Т3шности ero отъi3зд::�. доrоворъ не былъ подписанъ, и 
я пов·врила ему на честное слово. Онъ уi3халъ, обtщая 
выслать авансъ на сл·Т3дующiй день въ бюро .. Я ждала три 
дня, посл·в чеrо послала телеграмму съ уплаченнымъ от
вiпомъ, но даже и на это я не получила никакого отвt
та. Вм·Ьсто обi3щеннаrо <(завтра>), я ждала цtлую недi3-
лю отказываясь отъ предлаrаемыхъ мнi3 ангажементов ь, 
сч�тая себя связанной словомъ, даннымъ r. Томашевскому. 

Насколько этиченъ поступо1<:ъ r. Томашевскаrо, пре
доставляю судить сценическимъ дtяте1Jемъ. 

Оъ почтеюемъ А. Зорина.

М. Г. Мы, жертвы пребыванiя въ поtздкt гастролера 
Митрофана Семеновича Кожевникова, обращаемся къ моло
дымъ, жаждущимъ игратъ ((первыя» роли. 

У неrо вы будете играть первыя роли, будете получать 
жалованье, котораrо х�атаетъ только, выражаясь мягко, 
на скромное пропитаюе-и у неrо же вы останетесь 
одни-одинешеньки въ незнакомомъ городишкt-гд·в нибудь 
далеко-далеко ... -и безъ гроша въ буквальномъ .смысл·в. 
Онъ это сд·влаетъ тоrда, когда... ему заблагоразсудится. 
Онъ прикажетъ передать Вамъ: с<вы можете считать себя
свободными отъ службы>,. 

Такъ онъ поступилъ съ нами. Подробности излишни: 
Мы потеряли всякую. возможность куда-нибудь yl троить

ся такъ какъ сезоны лtтнiе всюду уже начались. 
' 

Г. В. Нерлзево. Л. Л. Гальс1сая. 

М. Г. Прошу помiктить въ «Т. и Иск.>, отчетъ по 
спектаклю 7-го марта въ театрt Муссури въ пользу благо
творит. учр. Императорскаго русскаго театральнаrо Обще
ства, устроен наго Н. Н. · Синелъниковымъ 

Приходъ-за продажу билетовъ на м·вста, безъ благо
творительнаго сбора и платы за в·вшалку поступило 
1842  р. 35 к. Расходъ: за театръ 100 р., за гастрол_ь 
г-жt Ллевицкой-200 р., д о б а в о ч н а я плата за участ1е 
служившимъ у Н. Н. Синельникова велик. постомъ арти
стамъ-г. С·вницкому 75 р., r. Кузнецову-50 Р:vи r. Гар
дину�25 р., авторскiе-30 р., перевозка декора.ц1и, мебели, 
костюмовъ, бутафорiи и проч.-64 р. 52 к., пожарные-9u р., 
контролерамъ-12 р., анонсы въ газетахъ, расклеика 
афишъ, кассиршt, сотрудникам�, размi3тка билетовъ по 
новымъ цtнамъ, гербовыя марки-65 .. р. 2 к., итого-
680 р. 77 к. Чистый остатокъ-1,161 р. 58 к. 

Редакцiя «Южнаго Края>> напечатала анон�ы о спекта
клъ (12 р.), а типоrрафiя Дрейшпуль больш1я и маль!я 
афиши (25 р.)-безплатно; безъ добавочнаго вознаrраждеюя 
участвовали артистки и артисты труппы Н. Н. Синельни
кова: г-жи Елагина, Гавриnова, Медв1щева, Мельникова и 
Шатрова. r.r. Баровъ, Визаровъ и Смирновъ. Деньги пере
даны совtту Общества. 

Уполномоченный Императоре�<. русск. театр. Общества 
въ г. Харьковt Е. Бабецкiй. 

)\tалекьkая xpoиuka. 
*** На дняхъ разсматривалось любопытное д·вло по 

ис1<у къ дирижеру А. И. Зилоти въ разм·вр·Ь стоимости 
билета на симфоническiй, концертъ подъ его управленiемъ, 
назначенный сначала на 9-е февраля, а затtмъ перене
сенный на 2·февраля. 

А. И. Зилоти явился самъ и противъ доводовъ иска 
возражалъ лично. Возраженiя его сводились къ тому, что 
практика давно уже nредрtшила вопросъ о достаточности 
газетныхъ публикащй для переноса концерта или спекта-
кля на другой день. . Повtренный истца до1<азывалъ, что истецъ, прюбрiпая
на концертъ Зилоти 6илетъ, т·вмъ самымъ заключилъ съ 
нимъ цоговоръ объ отводi3 въ опред"вленный день опре
д·вленнаго м'fзста на концертf3. Истецъ не обязанъ слtдить 
за газетными публикацiями. Переносомъ концерта на дру
гой день, Зилоти нарушилъ договоръ съ влад·Тзльцемъ 
билета. 

Мировой судья постановилъ: взыскать съ А. И. Зилоти 
въ пользу истца стоимость билета-6 руб. 20 коп., возло
живъ на А. И. Зилоти 1 р. 20 1<оп. судебныхъ издержекъ. 

*** Шествiе по провинцiи «Летучей. Мыши» Н. В. Ша
рапа продолжается. Именуетъ себя онъ •Первой Петер
бургской Летучей Мышью», репертуаръ которой <<боевые 
номера петербургскаго сезона>. Зат·вмъ 4;п·всни завtтныя, 
п"всни таборныя исполнитъ премьерша отъ Паласъ-театра 
Ф. 1. Солнцева (?) Р. Танго вс·вхъ народовъ протан�ую:гъ 
спецiально приглашенные изъ парижскаrо театра «Ol1mpia:io 
Chгisis и Reпato, и, наконецъ, конферансье артистъ имп. (?)
театра Н. В. Шарапъ. Костюмы и бутафорiя, конечно, со6-
ственныхъ мастерскихъ r. Шарапа. 

Елисаветградская газета <(Голосъ Юга)>, давая отчетъ 
объ этомъ спектаклt, зам"вчаетъ: «Дирекцiя проявила 
см'fзлость 1 назначивъ высокiя цtны, и обнаружила преду
смотрительность, ограничившись однимъ спектаклемъ» ... 

. Вся эта игра r. Шарапа такъ сказать,-игра сш-арап
ская, ... 

*** Максимумы. Въ прошломъ году наибольшiй авторскiй 
гонораръ черезъ союзъ драматическихъ и музыкальныхъ 
писателей получили наслtдники Н. А. Римскаго-Корсакова, 
около 14.000 руб. 

Въ текущемъ году наибольшiй авторскiй гонораръ по
лучилъ М. П. Арцыбашевъ -18.000 р., не считая процен
товъ и до6авочныхъ суммъ отъ театровъ в'? столицахъ 
и большихъ городахъ, въ которыхъ авторсюя оплачива
ются процентомъ со сбора. 

*** Въ Москвt выходить газетка ссТеатръ», издатель 
1<оей является въ то же время арендаторомъ афиш
ной монополiи. Такъ вотъ эта услужливая газетка, 
въ своемъ холопскомъ рвенiи, .объявила: художникъ-деко
раторъ казенныхъ театровъu К. К<?ровинъ избирается
въ с<безсмертные» французскои академш. 

По этому поводу с<Гол. Москвы,, говоритъ: «До сихъ поръ 
с<безсмертными» французской академiи могли быть только 
сорокъ членовъ, непремtнно французовъ и непрем"внно 
писателей. Но газета «Театръ>, можетъ сказать, какъ моль
еровскiй докторъ: 

- Nous avons change tout �а.
И выбрать с1безсмертнымъ» французской а1<адемiи рус-

скаго художника. 
Отнынt этотъ нумеръ 
Для насъ, друзья, не умеръ. 

Ахъ, ужъ эти услужливые друзья ... Хоть бы вспомни
ли басню. Такая памятная), 

*** «Пет. газ.» приводитъ 6ес"вду импер�тора В�льг�ль
ма II съ балериной Павловой, удостоившеися ауд1енц1и у 
германскаrо императора во время спектакля въ Браун-
швейгt. -' 

«Разговоръ коснулся . новыхъ танцевъ. r-жа Павлова 
сказала, что она ненавидитъ танго. • 

Вильгельмъ II одобрилъ артистку за то, что о.на сво
имъ балетнымъ авторитетомъ подтвердила справедливость 
его запрещенiя германскимъ офицерамъ танцовать тангоо. 
Съ высоты балетной элевацiи, на г-жу Павлову г лядитъ 
исторiя ... 

*** Изъ хроники одного кафешантаннаго журнала: 
ссВъ <'Варьете» вся труппа распущена. q,стался тол��о 

ор1<естръ со своимъ содержателемъ на случаи с<требован1и» 
и три статистки для торговли при ресторанt>>. 

По крайней мtрt-откровенно. Тамъ же узнаемъ, что 
состоялись гастроли феномена Маркуса Гуммеруса съ 
клешнями морского омара вмtсто рукъ и ноrъ и вели
чайшаго чуда-Фраи фонъ-Фирстъ въсомъ 400 кило». 

Все это происходитъ въ Винницt. Несчастный rородъ! 
�........--
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П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Драм. труппа r. П(.)ляковича, от1<рывъ сезонъ 

(
1Джентльменомъп, затt.мъ сыграла: r(}Кенитьба Бt.луrина)) 
(70 руб. сбора) и --Сонъ на Boлr'l:1», ближ. репертуаръ: 
с<В1:>чный странникъ», «Королы,, ((Ревносп-,». 

_.:._ 20 апрtля въ Зимнемъ театрt былъ данъ концертъ 
симф. оркестра М Степанова. Художественный усп·вхъ 
6ылъ большой, матерiальный же слабый-сборъ былъ около 
530 р., при расходt въ 350 руб. 

Владикавназъ 15-ro мая въ городскомъ театр·J3 начи
наются гастроли малороссiйской труппы Глазуненко. 

Вятка. Въ rородскомъ театр'f3 съ 15 по 23 апр·вля со
стоялись гастроли опернаrо товарищества подъ управле
нiемъ М. К. Моденовской. Дано было восемь вечернихъ 
спектаклей и два утреннихъ. 

Составъ труппы: сопрано: В. С. КлопотовСI<ая, 3. Д. 
Павлова, А. И. Савинова; меццо-сопрано: Л. И. Лидина, 
О. Р. Грозовская, тенора: И. Е. Гриценко, П. А. Але1(с1:1евъ, 
Н. Н. Бtляевъ, басы: К. Г. Зубаревъ, К. Ф. Магскiй, ба
ритоны: А. Н. Ульяновъ, С. В. Поздняковъ, капельмейстеръ 
А. Ф. Бауэръ. На круrъ взято свыше 600 рублей, кром·t 
благотворит. сбора и в·вшалки. 17 апр·Т3ЛЯ въ томъ же 
театр·в состоялся концертъ Н. А. Плевицкой, давшiй бо
л-ве 1 ООО рублей. 

Екатерия6урrъ. Намъ пишутъ: ((Драматическая трупп;:� 
П. П. Медвtдева, побывшая здtсь постъ и Пасху, поль·· 
зовалась значительнымъ усп·вхомъ. Антреприза заработала 
(какъ слышно) около тысячи рублей. П. П. Медвtдева, 
хорошо знакомаrо екатеринбуржцамъ по прежнимъ года мъ, 
м·встная печать и общество встрtтили необычайно ра
душно, но въ то же время къ труппt отнеслись. по край
ней мtpt на первыхъ порахъ, довольно сдержанно. Скоро, 
однэко, публика стала усиленно пос:вщать театръ, и дtла 
пошли хорошо». З. 

Нiевъ. Выяснились итоги вели1<опостныхъ и пасхаль
ныхъ гастролей въ театр·в ((Соловцовъ>). 

Спектакпи труппы Сабурова дали на 'l<pyrъ по 1300 руб., 
((Кривое Зеркало)) сд·влало 1 бQО руб. на круrъ, оперетта 
Евелинова-11 ()0 руб. на круrъ. 

- Въ с(Шато)) будетъ играть опереточная труппа
nодъ управленiемъ товарищества артистовъ 8. Д. Авrу-
стова и И. И. Рафальскаrо. . 

В.-Вовrородъ. t;овtтъ общества распространен1я народ
наго образованiя въ предстоящiй зимнiй сезонъ 1914-1915 r. 
будетъ самъ эксnлоатировать Народный домъ. Мотивы къ 
этому слtдующiе. Неудачный исходъ посл·вднихъ театраль
ныхъ антрепризъ въ Народномъ домt показалъ всю труд
ность этого дtла. Антрепренеры, снимавшiе въ послtднiе 
годы Народный домъ, не располагали достато�1ными сред
ствами, и отсутствiе сборовъ подрывало все бол·ве и бо

лtе театральное дtло, вводило антрепре_неровъ въ убытки 
и отразилось на блаrосостоянiи артистовъ Въ средин:[, 
сезона антрепренеръ обычно устраняется отъ д·вла, и со
в-tтъ общества лицомъ къ лицу становится съ товарище
ствомъ артистовъ, находящихся въ крайне бtдственномъ 

Н. А. Крашенинниковъ. 
(Къ 15-лtтiю литературной дъяrепьности). 

состоянiи. Обычно в1., этих·�,, случаяхъ отъ об111ества тре
uов:tлись жертвы. совершенно негюсильныя для неrо и не 
оправцаемыя хотя бы н·tкоторою художественностью по
становки. Б·вдственное положенiе артистовъ вызы.вало сТ:,
тованiя и на общество. 

Оставляя за собой театръ, совiпъ предполагаетъ ста
вить спектакли и литературно-музыюн1ьные вечера силами 
любителей и почти исключительно въ праздники. ко1'да 
сборы относительно обезпечены. 

Одесса. Для лtтняrо театра t(Юморъ>> сформированn 
сл·вд. труппа: г-жи Н. Ф. Легаръ-Лейнrардтъ Е. Н. Пет
росы1;;ъ, М. А, Борисоrлi'�бская, Е. В Зелинс!{ая, Е. М. Ев
геньева, Э. Г. Мильская, J. О. Косина, А. Е. Стронскnя, В. 
Н. Туношенская и r.r М. И. Днtпровъ, Вл. Хенкинъ, А. 1\1. 
Кречетовъ, Л. Н. Лукинъ, Ф. Н. Курихи1-1ъ, А. Е. Жарков
скiй, А. А. Кравченко, М. Г. Златоrоревъ, С. М. Хм'Ьль
ницkiй, С. Я. Савельевъ, Н. С. Жабинъ, В. Н. Петровскiй 
и др. Главн. режиссеръ Г. К. Розановъ. Дирижеръ Г, Г. 
Губаревъ. Помощн. режиссера r. Жабинъ. Суфлеръ М. П. 
Самаровъ. Администраторъ В. М. Чацкiй. Управляющiй В. 
А. Розановъ. Открытiе сезона назначено на 6 мая. 

Пенза. Намъ телеrрафируютъ: ((26апр·вля «Цtною жизни» 
драматичес1�iй кружокъ имени Б·влинскаrо съ громаднымъ 
художественнымъ усп·Ьхомъ открылъ .свой девятнадцатый 
сезонъ при переполненномъ театрt. Распорядитель кружка 
!-{у,10в1совт,». 

Пермь. Намъ пишутъ: (,Великопостный сезонъ оказался 
мен·J.е удачнымъ, ч'f3мъ можно было ожидать и предвидtть: 
взято всего за 32 вечернихъ и 8 утреннихъ спектаклей 
17400 р. Антреприза понесла убытокъ. Причиной слабыхъ 
сборовъ, особенно на 5 и 6 недt.ляхъ (первыя дв·в нед·вли 
прошли очень удачно), служили репертуаръ (ставились 
старыя оперы) и частая бол·взнь п·ввцовъ и пtвицъ. По
ставленныя новы я дв'f3 оперы: ,, Гензель и Гретель1> и (1Дни 
нашей жизни>) усп·вха не им·вли. Режиссура, за исключе
нiемъ двухъ-трехъ случаевъ, ни чtмъ не отличилась. 
Декораторъ г. Б·влкинъ въ постановк'В ((Дней нашей 
жизни)> доказалъ, что онъ умtетъ писать красиво и умно, 
когда желаетъ. 

Труппа; за исключенiемъ rлавныхъ силъ, съ фоминой 
нед·вли предприняла поtздку въ Вятку, Вологду и Архан
гельс!{ъ. 

Дала ЗД'Всь одинъ вечеръ Плевицкая и собрала полный 
сборъ при очень повышенныхъ цt.нахъ. Такъ, полный 
сборъ при оперныхъ ц'f3нахъ едва достиrаетъ 800 р., 
Плевицкая взяла 1556. 

На л·вто городъ остался по прежнему безъ театра. З. » 

Саратовъ. На посл'вднемъ засвданiи театр. комитета 
разсматривались два им·вющихся проекта постройки гор. 
театра-комитетскiй и управСI<iй. Число м·встъ по обоимъ 
проектамъ исчислено на сумму. въ 2000 р. По проекту ко
митета стоимость театра не 6ол·ве 1 милл. руб., по про
екту управы не свыше 400-500 т. р. 

Окончательно вопросъ будетъ р·вшенъ на ближайшемъ 
засвданiи, на которое приrлашенъ изъ Петербурга предс'f3-
датель архитектурнаrо 0-ва rрафъ Сюзоръ. 

Суmы. Намъ телеграфируютъ: 
«Драма Жиrалова открыла сезонъ «Цtпями» при пере

полненномъ театрt-администраторъ Островскiй». 
Таmнеятъ. Клубъ 0-ва Взаимопощи частн. служащихъ 

въ Туркестанскомъ кра·в. Л-втнiй театръ. Режиссеромъ и 
распорядитеJ1емъ приrлашенъ артистъ русской оперетты 
В. И. Жмурковскiй. Въ составъ труппы вошли: Анна Тар
новская, М. М. Михайловская, Е. Я. Морская, Е. А. Строева, 
В. И. Жмурковскiй, А. И. Рокитянскiй, В. А. Вадимовъ, 
В. Г. Камскiй и Г. Г. Мартыновъ. 

Репертуаръ: легкая комедiя, водевили, минiатюры, одно
актныя оперетки и малороссiйскiе водевили. Сезонъ съ 
1-ro апрtля по 1-е сентября.

Твфлисъ-Ваку·. Намъ телеrрафируютъ: «Баратовъ закон
чилъ блестяще въ Тифлисt, прекрасно открылъ въ Баку, 
будущiй весеннiй сезонъ снялъ Тифлисъ и Баку». Въ Тиф
лис'f3, по сообщенiю мtстныхъ rазетъ, за 46 спектаклей 
взято около 100 тыс. рублей. 

Тоmскъ. Намъ пишутъ: «На смtну драматической трупп'II 
Браиловскаго, гастролирующей въ н. в. въ сосtднемъ 
город'f3 Ново-Николаевскt, къ намъ прitхали украинцы 
подъ управленiемъ r. Кармемоне-Каменскаrо. Спектакли 
начались со второго дня Пасхи пьесой-<<Назаръ Стодоля». 
Какъ первый, такъ и вс'f3 послtдующiе спектакли дали 
битковые сборы. Въ кuнц1, пасхальной недtли началось 
обычное въ это время въ Томскt наводненiе и затопило 
циркъ-театръ. Вода дошла до уровня сцены., пострадали 
мебель, костюмы и часть библiотеки. Малороссы перекоче
вали въ общественное собранiе-это заколдованное м1,сто 
.для артистовъ. Сборы моментально упали до минимума. 
Пришлось искать новаrо пристанища, каковое и обрtтено 
въ зал"в манежа о-ва физическаrо развитiя. Надо замt-
тить, это одно изъ лучшихъ театральныхъ пом1,щенiй 
города, но, благодаря отдаленности отъ центра, оно не 
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пользуется широкой популярностью. Можно полагать, что 
и здtсь, впредь до осушенiя цирка, малороссы будутъ 
нести вполнt понятный дефицитъ. Труппа, въ общемъ 
сносная; изъ среднихъ, силы ровныя. ВелиI{ОЛ'Бпный, п� 
составу и качеству rолосовъ, хоръ. 

Артисты заручились солидными симпатiями у нашихъ 
театраловъ. 

Съ половины мая открываются въ лtтнемъ театрt 
«Буффъ». спектакли драматическаго товарищества подъ 
управлен1емъ С. I. Браиловскаrо; посл·Ьднiй остается въ 
Томскt и на зимнiй сезонъ. ,,Ншсолай СпJдоz7». 

Харьковъ. Въ составъ труппы Н. Н. Синельникова 
приr лашены-r-ж!1 Барановская, молодая, ingenue dгamati
que, и r. Смурсюй, герой-резонеръ. 

- Театръ дома рабочихъ снятъ г-жей фонъ-1\еръ-Лау
ницъ на три года съ платою по 6000 р. въ годъ. Ею же 
снятъ и садъ Коммерческаrо Клуба. Труппа будетъ еже
днев!-!о играть на открытой сцен·в Коммерческаго Клуба, 
давая два раза въ нед-влю спектакли въ театр-в Дома 
рабочихъ ... Главнымъ режиссеромъ и зав-вдующимъ худо
жественнои частью приrлашенъ артистъ Н. И .  Ураловъ
Сафоновъ. Начало спектаклей въ саду предполагаетсн 
10 мая. ·-

. - По-вздка фарса Вольчини по городамъ Сумы и 
Полтава усп-вха . не им1'3ла. ,<Гастроли» не оправдали за
тратъ импрессарю. Труппа вuзвратилась въ Харьковъ, 
причемъ часть артистовъ ея войдетъ въ составъ труппы 
Общемоступнаrо театра въ. Домi3 р.:1бочихъ. 

0еодос�л. Сезонъ драмы Рейнеке открывается 1 О мая 
с,Кrлисами» Щепкиной-Куперникъ. Сезонъ продлитса по 
25 IIОЛЯ. 

- Спектакли малорусской труппы С. Л. Глаэуненко
проходятъ нъ театр1'3-циркt съ успtхомъ. 

Про6uкцiалькое о5озрtиiе. 
Наступаетъ или, пожалуй, уже наступило то нремя, 

когда ,,искусство отдыхаетъ». Хотя, въ сущности, отмы
хало оно и въ теченiе всего зимняго и, т'Вмъ болtе, ве
сенняго сезоновъ. 

Весь л-втнiй сезонъ, конечно, будетъ или пережевывать· 
насл·Ьдство зимняrо, или· ограничиваться случайными спек
таклями да быстролетными гастролями столичныхъ акте
ровъ и актрисъ. 

В1'3дь, еще съ праздниковъ на провинцiю устремились 
и ц-влыя труппы, и разные <<ансамбли», и отдъльные га
стролеры. И все это такъ зачастую не разсчетливо и 
опрометчиво; что, можно сказать, сами-же себя съ1'3даютъ. 
Въ Екатеринослав·в, напр., одновременно расп-вваютъ 
двiз оперныя труппы: ((Полный ансамбль Московской оперы 
С. И. Зимина подъ управленiемъ К. И. Карtева»- въ 
театр'Т3 коммерческаго собранiя и ((Миланская италiан
ская опера подъ управленiемъ бр. Гонсалецъ» въ новомъ 
зимнемъ театр-в. И тутъ-же открываетсп сезонъ въ лtт
немъ театрt англiйскаrо ·клуба, гдt драматическая труппа, 
въ которую вошла г-жи Голубева, Вульфъ, . Павлова, Ли
сенка, Кондорова, Токарева, гг.: Блюменталь-Тамаринъ 
Родинъ, Викторъ Петипа, Слоновъ, Пельтцеръ, Георгiев
скiй, Тереховъ и др. 

Прибавьте еще нъскольl{О ((минiатюръ) и ц-tлый рядъ 
кинематографовъ и очевидно будетъ, что публики на всв 
э,:и театры и зр-влища не можетъ хватить и «пострадав
ш1е» непремtнно должны быть. 

kвтнiй сезонъ въ Екатериносшшt открылся 1-го мая 
·Обществомъ поощренiя скуки)), изв-Ьстной крыловской
передtлкой, а для сл1'3дующихъ спектаклей были объявлены 
• Безъ Rины виноватые» и ,,Безприданница)).

Въ Астрахани конкурируютъ также оперная и драма
тичесl{ая труппы: первая подъ управленiемъ · Кастаньянъ
съ 1-ro Мая поетъ въ театрt «Аркадiя; вторая начала 
сезонъ въ театр-в «Луна-паркъ)> 20-го апрiля. 

Драматическая труппа находится подъ дирекцiей r.
Поляковича и rлавнымъ режиссерствомъ г. Прозоровскаго.
Передъ ОТl{рытiемъ спектаклей былъ намtченъ планъ ре
пертуара: по воскресеньямъ и праздникамъ-мелодрамы,
драмы и феерiи; · по средамъ и субботамъ - комедiи,
фарсы, опереты, обозрtнiя; въ остальные дни - литера
турныя новинки. Но этотъ планъ уже пришлось нарушить 
въ первые-же спектакли и составить репертуаръ въ зави
симости или отъ дебютовъ, или отъ наличныхъ силъ 
труппы, такъ что послtдовательно были поставлены: для
открытiя сезона «Джентльмэнъ», затiзмъ (()Кенитьба Бt
лугина:., «Расточитель)), «Тор_rовый домъ» , с<Коварство и 
любовь», <•Король», <<Кому принадлежитъ Елена?• и
((Адамъ и Ева)). 

Г. П. Ростовъ (къ 25-лtтiю сценич. дъятельности). 

Относительно <<К�роля» такъ и предупреждается, что 
nLeca • ставится спец�ально для А. М. Дорошевича, имiзю
щаго отъ автора - С. Юшкевича самые лестные отзывы 
за исполненiе,,. Но все-же дирекцiя главнымъ пьесами, 
долженствующими заинтересовать астраханскую публику, 
особенно реко:'1ендуетъ «Русское богатырство», символи
ческую траrед110 Андр. Полево1·0, на которую, прiобрiпено 
право исключительной постановки, и пьесу Дымова <сВ'вЧ
ный странниr<ъ,). 

Въ Оренбург·t главный режиссеръ лtтня1'0 театра, 
А. М. :Зв-вздичъ, объявля_етъ иной боевой репертуаръ се
зона: ((Пикантная истор1я •> « Удочка)>, «Черный монахъ», 
((Про!{лятая любовь)), « Севильскiй кабачекъ)), ,,Тетенькинъ 
хвостикъ)), «3олотая чаша власти�, ((Господа Мейеры» и 
т. п. Для л·Ътняго сезона, во всякомъ случа-в, весел-Тзй. 

6-ro мая труппа r. Баратова заканчиваетъ спектаt{ЛИ
въ Баку. И зд·всь, какъ и въ Тифлисв огромный успъх1, 
у публики и восторженные отзывы м1'3стныхъ рецензен
товъ неизм·внно сопровождали каждое выступленiе r-жи 
�(ихаревой. Едва ли это не самая интересная актриса въ 
настоящее время въ провинцiи. 

Кстати. Находящiйся въ трупп-в г. Баратова, г. Бори
совъ праздновалъ передъ оставленiемъ Тифлиса свой двад
цатилtтнiй юбилей, поставивъ въ бенифисный спек
такль пьесу Гардина с<Убой,,. Г. Баратовъ <<поднесъ юби
ляру отъ лица труппы, собравшейся на сценt, прекрасное 
скульптурное изображенiе Натана Мудраго и сказалъ то
варищеское задушевное привtтствiе. Говорилъ о томъ, что 
артисту мtсяцъ труда долженъ засчитываться какъ воину 
осажденной кр1'3пости, за годъ, Говорил1, еще о томъ, «что 
жизнь артиста, переполнена волненiями и путь 
его тернистъ». Пожалуй, объ этомъ на юбилейномъ спек
такл-в и не сл·Ьдовало упоминать посл1'3 исторiи съ Кор� 
шемъ и изв-tстнымъ постановленiемъ Театральнаго обще
ства; но г. Борисовъ нисколько не смутился и с<отвtтилъ 
милымъ каламбуромъ». 

Ну, а Натанъ Мудрый-то зд·всь при чемъ? Ему-бы те
перь l{акъ-разъ м1'3сто на Волгt, гдt въ настоящее время· 
царитъ, главнымъ образомъ, серьезное искусство. 

Въ Саратовt только что распрощались съ опереткой: 
«настроенiе публики было повышенное ... премьеровъ встрt
чали и провожали оглушительными апплодисментамИ>J. За 
14 спепаклей · оперетка взяла почти 14 тыс. рублей-«для 
саратовскаrо городского театра сборъ небывалый». 

И вотъ вслtдъ за такимъ леrкомыслiемъ саратовцамъ 
была предложена высокая трагедiя: начались гастроли 
г. Россова, который прежде, чемъ исполнить роль Макбета, 
напечаталъ въ мъстной газет1'3 обширную статью о томъ, 
какъ онъ понимаетъ шекспировскаrо героя. 

Точно также и въ Казани r. Гайдебуровъ передъ испол
ненiемъ его передвижной труппой ,<Антигоны)) выступилъ 
съ ле1щiей, въ которой разъяснилъ публикt значенiе 
Софокла, съ одной стороны, и почему онъ с<счелъ возмож
нымъ измtнить внtшнюю структуру антиt:шой трагедiи», 
съ другой. 

Параллельно съ серьезной драматургiей по Волг-t теперь, 
какъ нзвiктно, путешествуетъ симфоническiй оркестръ 
Кусевицкаrо, въ программу котораrо-говорятъ мtстныя 
газеты «включены такiя вещи, какiя въ провинцiи никогда 
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услышать не приходится, такъ какъ он"в доступны только 
nервокласному оркестру». Но, къ сожал1знiю, и высокая 
траrедiя, и превосходная музыка не особенно-то привлекаютъ 
волжскую публику. Нижегородская газета объясняетъ это 
высокими Ц'Бнами; а между тtмъ нъ Екатеринбург'Б г-жа 
Плевицкая «объявила шаляпинскiя ц1зны и театръ былъ 
переполненъ»; въ Вяткt м1зстная газета опасалась за 
благополучiе оперныхъ спектаклей, такъ какъ та-же 
«г-жа Плевицкая взяла колоссальный сборъ и обезденежила 
пу6ли1,у». 

По ВолгТике даетъ концерты очень интересный оркестръ, 
составленный, въ числ·в 70 музыI<антовъ, исключительно 
изъ фабричныхъ рабочихъ г. Степанова. Въ оркестр·в 
только два струнныхъ инструмента (контрабасъ), остальные
духовые и ударные, т1змъ не мен"ве - говоритъ наприм1зръ 
«Цар. В. »-«оркестру одинаковы доступны и необыкновенная 
сила и выразительность вагнеровской музыки, богатство 
11 широта творчества Мусоргскаrо («Ночь на Лысой гор"в» ), 
драматизмъ и нtжная rрацiя музыки Чайковскаго. Силь
ное впечатл·Тшiе произвела на слушателей интродукцiя I<Ъ 
оп. «Парсифаль» . 

Кстати. Въ одесской и кiевской о.перахъ въ будущемъ 
зимнемъ сезонt не только была Р'Бшена постановка 
«Парсифаля», но предприняты были уже н"вкоторыя под
rотовленiя къ ней. Теперь стало извtстнымъ, что постановка 
«Парсифаля» безусловно воспрещена. 

Въ Астрахани еще выступала любопытная «капелла 
сибирскихъ бродяrъ, которая исполняетъ рядъ унылыхъ, 
захватывающихъ душу пtсЕ'нъ каторжанъ» и приглашаетъ 
«слушать п"всни тайги·, п·всни каторги, rимнъ в1зчнаго горя, 
В'БЧНЫХЪ слезъ:�>. 

Какъ разъ по-времени. 
Ха�эактерной чертой наступившаго л1зтняго сезона, 

кажется, можно уже теперь отм"втить преобладанiе теат
ровъ-минiатюръ и труппъ минiатюръ. Даже, напр., въ такомъ 
rород1з. какъ Новочеркасскъ, ГД'Б во времена Крылова 
подвизалась, обыкновенно, одна изъ лучшихъ провинцiаль
ныхъ труппъ, теперь М. И. Судьбининымъ сформирована 
для л1'3тняго театра Бабенко труппа-минiатюръ, разум1зется, 
съ соотвtтствующимъ репертуаромъ. 

Однимъ изъ немноrихъ в1зрныхъ служителей драмы, 
между проч,:мъ, остается злополучный одесскiй антрепре
неръ r. Арн(,пьдовъ, который прощался съ публикой такимъ 
куплетцемъ, собственнаго творчества:· 

За милльоны невэrодъ жестоко отомщу. 
Васъ на будущiй rодъ драмой вновь угощу, 
Не спасется никто, я васъ всъхъ изведу, 
И, быть можетъ, за то въ Gибирь уrож;у. 

скаrо съtзда 1913 года. Чистый сборъ, безъ буфетовъ · и 
надоtвшихъ вс"вмъ кабарэ, далъ около 1200 р. въ кассу 
Общества. Было бы еще больше-и на это разсчитывали 
и Н. Н. Синельниковъ, и уполномоченный театр. об-ва, 
но оказалось, что между возвышенными актерскими стре
мленiями и дtйствительностыо (о� конечно, есть много 
исключенiй!) лежитъ н"вкоторая пропасть, заполненная 
мудрымъ житейскимъ правиломъ: «возьми, когда предста
вляется 11,ля этого случай»... (См. въ отдtкТ3 «Письма в·1, 
ред.». При.м. ред.). 

Большой, исключительный интересъ представили спек
такли маститыхъ Александринскихъ артистовъ-В. Н. 
Стрtльс1<ой, В. Н. Давыдова, К. · А. Варламова и Ю. В. 
Круковскаrо. Сборъ за два представленiя («Свадьба Кре
чинскаго» и (,На всякаго мудреца)) ) далъ въ театр·в Мус
сури свыше 8000 р., и молодой энергичный импрессарiо 
этого предпрiятiя Л. Д. Леонидовъ заработалъ треть этоi,i 
суммы. Нечего и говорить, конечно, о томъ восторжен
номъ прiем'R, который былъ оказанъ славнымъ артистамъ 
образцовой драматической сцены. Надо прибавить, что 
спектакли были обставлены съ большой тщательностью,-· 
въ нихъ приняли участiе r-жи Строева-Со1<ольская, Ли
нецкая и Медвtдева, r.r. Кузнецовъ, Баровъ, Медв1щев1., 
и Данаровъ. Спе1пакль ьъ Сумахъ ( «Свадьба Кречин
скаго)>) сопровождался такимъ успtхомъ и сборомъ, что 
въ Сумахъ, со времени существованiя города, ничего по
добнаrо никогда еще не было. 

Потерп вла полный крахъ опера бр. Гонзалецъ, при
незшая новую бутафорiю и вооруженiя для «Лоэнгрина)) 
и позорно провалившая самую оперу. Слабыя дtла были 
и у С. Гарина. Обt пьесы этого автора-(<Моряки» и 
«Хозяева жизни ,-не имtли успtха. Не спасло ихъ даже 
участiе талантливаго и любимаго въ Харьковt В. А. Бо
роздина. Понравилась изъ труппы г-жа Дымова. 

Очень слабыя д1зла сд1злала и труппа В. А. Блюмен
таль-Тамарина, въ состав1з которой были выдающiеся 
артистI<и и артисты, а самъ глава д·вла им"влъ шумный, 
восторженный прiемъ. Причина матерiальной незадачи
репертуаръ. Пусть эти неудачи г.r. Гарина и Блюменталь
Тамари на послужатъ предостереженiемъ для другихъ 
предпринимателей,-нельзя 1зздить въ Харьковъ съ лите· 
ратурнымъ хламомъ или съ плохими силами. Это ни къ 
чему хорошему не приводитъ. 

Большой успtхъ им1зли за это время опере:гочные 
спектакли Евелинова и Потопчиной и легкая комед1я Са
бурова во rлав·в съ талантливой, изящной Е. М. Гранов
ской. Но сборы у обоихъ были слаб13е прежнихъ л·втъ, и 
причина тому - нев1зроятныя ц·вны! Въ драматическомъ 

Подtломъ одесситамъ; они еще и не такихъ стиховъ театрt, гд·в ц·вны и безъ того высокiя, r. Евелиновъ съ 
заслужил11. 1350 р. поднялъ сборъ до 2200 р., а г. Сабуровъ съ 

Между прочимъ, 6-го мая въ Одесс'Б О7'J<рывается л1зтнiй 1450 р. опернаго театра на 2400 р. Это тоже им1зетъ пре-
театръ «Юморъ», куда на 4амплуа комед1инаrо любовника»,wдостереrающее значенiе. Кто хочетъ и «взять» большую
приглашенъ А. М. Кречетовъ. о которомъ «Од. Нов. » даютъ , . · сумму по условiямъ своего бюджета, пусть снимаетъ 
такую сп�::,ав1<у: «нtк�гда корнетъ Богд3:новичъ, хорошо · · театръ Муссури, rд"в при ц1знахъ отъ 20 коп. до 3 р. 
изв1зстныи спортивнои Одесс1з по участ1ю на скачкахъ можно взять 2000 руб. Небольшiе наши театры не моrутъ 
въ качеств'Б владtльца лучшихъ въ свое время лошадей». вынести шаляпинскихъ цtнъ. 

Такъ формируются современные актерскiе кадры. 
· 

Прекрасныя д1зла сд1злало «Кривое Зеркало», прошедшеt• 
Н. С.вr,. почти сплошь при аншлагахъ. Ц1зны были ниже бенефис-

�..........- ныхъ. Наи6ольшiй упtхъ имtли: «Утопiя», ,(Кухня см·вха» 
и всt пьесы прежняrо репертуара. Публика чрезвычайно 
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Со времени закрытiя оффицiальнаrо. сезона прошло два 
мtсяца и за это время наша театральная жизнь противъ 
обычной нормы им1зла одно отличiе--состоялась серiя спек
таклей Кiевской драматической труппы Н. Н. Синельникова, 
заинтересовавшая публику своими художественными до
стоинствами, что такъ рtдко при гастрольныхъ на"вздахъ 
разныхъ труппъ, лишенныхъ почти всегда возможности 
дать полный ансамбль и въ исполненiи, и обстановк"в. 
Юевская труппа привезла и то, и другое. Наибольшiй 
успtхъ въ смыслt художественныхъ достоинствъ и но
визны постановки, имtлъ, конечно, «Донъ-Жуанъ>>, шед
шiй съ такими двумя р13дкими исполнителями, какъ r.r. 
Радинъ и Кузнецовъ, завоевавшихъ п,rда же расположе
нiе хары<овской публики, предъ которыми появились 
впервые. Въ дальн"вйшихъ спектакляхъ участвовали: лю
бимая нашей публикой Е. А. Полевицкая, выступившая въ 
рядt своихъ боевыхъ ролей, и очаровательная Е. М. Шат
рова, сд·Iтавшая огромные успtхи и развернувшаяся въ 
прекрасное ingenue прежняго добраrо времени. Гибкiй и 
разнообразный талантъ Кузнецова былъ оцtненъ по спра· 
ведливости и нашей публикой. Одинъ изъ этихъ «доро
гихъ» спектаклей Кiевской труппы Н. Н. Синельниковъ 
отдалъ благотворительнымъ учрежденi71МЪ театральнаго 
общества, чtмъ загладилъ провинность харьковскаго 
отдtла общества, не исполнившаrо постановленiя делегат-

тепло принимало труппу во глав·в съ З. В. Холмской. 
81, данный моментъ въ город'Б ничего н1зтъ. 
Обtщанная оперетка Амираго осталась въ пред1злахъ 

Кавказа. По этому поведу могу t:ообщить со словъ вла
д13льца театра «Тиволи» слtдующее: r. Амираго долженъ 
(ылъ начать спектакли 23-го Апг"вля, но передъ этимъ 
соо6щ11лъ влад1зльцу театра, что прi·вде·съ только въ 
томт. случаt, если онъ ему вышлетъ ((на подъемъ)> 2000 руб. 
Г. Гладковъ, конечно, отказалъ въ этомъ, и r. Амираrо 
переtхалъ въ Тифлисъ, получивъ rарантiю въ 8000 р въ 
М'ВСЯЦЪ, 

Коммерческiй клубъ р·вшилъ перестроить свой театръ 
и на дняхъ должны приступить къ работамъ. Будетъ 
пристройка и число мtстъ увЕ'личится на 400. Театръ 
будетъ трехъярусный: два яруса ложъ, а третiй-амфи
театръ и купоны. Почти нав'врное можно сказать, что бу
детъ перестроенъ капитально городской театръ. Планъ 
выработанъ московскимъ архитекторомъ - спецiалистомъ 
Баркомъ. Ом1зта свыше 1 О т. р. Будетъ увеличено число 
м-tстъ до 300, а главное-театр .:э будетъ приведенъ въ 
пристойный видъ. Новаго зданiя городъ не собирается 
строит? въ близкомъ будущемъ, а теперешнее признано 
вс1зми мало подходящимъ для большого города. 

�На очереди сооруженУе грандiознаго театра съ различ
ными придатками, какъ концертный залъ, рестораны, 
меблированныя комнаты и т. д. на земл·в Литегина. Уставъ 
акцiонернаrо 0-ва утверж-�енъ. Основной капиталъ дол
женъ быть собранъ въ сумм'в 1.500.000 р. Во главt дtла 
стоитъ тr1лантливый архитекторъ А. Н. Бекетовъ, изучав
шiй театральные зданiя заграницей именно съ ц1злью 
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прим1:>нить ихъ усовершенствованiя въ харьковскомъ 
,Ц'БЛ'Б. 

Лiпними развлеченiями мы совс13мъ б13дны: кром13 
касf,е-шантановъ ничего н-втъ. Бол13е безотраднаго сезона 
для массы театральной публики еще не бывало. 

I. Тавридовr,,

Хро6uкцiальиая л\monucь. 
Казань. Весеннiй оперный сезонъ въ:городскомъ театр13за

кончился вполн13 благополучно. Взято за постъ и пасху около 
39 т. руб., т. е. свыше 1200 руб. на кругъ. Цифра каза
лось бы небывалая. Но и при такихъ сборахъ антрепренеръ 
П. Н. Пономаревъ заработалъ очень немного, что объя
сняется главнымъ образомъ весьма крупнымъ бюджетомъ. 
Какъ новичекъ,-г. Пономаревъ впервые выступилъ въ 
роли театральнаго предпринимателя,-не моrъ избi3жать 
н13которыхъ нецi3лесообразныхъ расходовъ. Составъ опер
ной тру11пы былъ солидный. Въ постановкахъ тоже наблю
далось желанiе антрепренера отойти отъ шаблона. Изъ 
солистовъ наибольшiй усп-вхъ выпалъ на долю r-жи Кар
повой (драматическое сопрано), Скибицкой (меццо-сопрано) 
и Осиповой (лирико-колоратурной сопрано). Изъ молодыхъ 
силъ очень удачны были выступленiя г-жи Захарьевской 
(сопрано). Изъ мужского персонала заслуженный усп13хъ 
им13ли r.r. Максаковъ (баритонъ), Мочаровъ и Залипскiй 
(тенора), Шаповаловъ (басъ) и См-вльскiй (баритонъ). 
Въ н13скольких·ь спектакляхъ на положенiи гастролера 
выступалъ г. Секаръ-Рожанскiй. Безусловно выгодное впе
чатл-внiе производили выступленiя молодого п-ввца г. Ле
бедева (теноръ). Гастроли тенора г. Зиновьева были прер
ваны по независящимъ обстоятельствамъ: какъ неим-вю
щiй права жительства г. Зиновьевъ 6ылъ высланъ изъ 
Казани. Объявленныя съ его участiемъ спектакли прошли 
безъ гастролера. На сборахъ это не особенно отразилось. 
Репертуаръ старый. Изъ новыхъ для Казани оперъ поста
вили только «Дни нашей жизни,, но нельзя сказать, что 
бы былъ усп-Тзхъ. Дирижировали r.r. Позенъ и Гессъ. 
Пальма первенства, конечно, принадлежитъ r. Позену, хотя. 
и г. Гессъ показалъ СР.бя способнымъ дирижеромъ. Будущiй 
сезонъ въ городскомъ театрt. въ первую половину сезона 
будетъ опера того-же Пономарева, а втQрую половину 
драма г. Образцова. Въ новомъ театрi3 весь сезонъ драма 
г-жи Малиновской и Зотова. Прi13зжали «передвижники� 
со своей труппой и дали шесть спектаклей въ городскомъ 
театрt.. Труппа обычная для передвижниr<овъ и, конечно, 
куда слаб-ве обычнаго состава наше1'0 городского театра; 
но веr;ьма выгодно выд'вляются режиссерская часть (г. Гай
дебуровъ), декорацiи и вообще постановки. Наибольшiй 
усп13хъ во всвхъ отношенiяхъ им13ла новая пьеса Я. Крю
ковскаго • Гроза Николая Груздева». Среди современныхъ 
новинокъ эта пьеса заслуживаетъ вниманiя, какъ безусловно 
талантливая вещь. 

На лtтнiй сезонъ въ театр-в Панаевскаго сада сформи
рована артисткой г-жей Нориной фарсовая труппа. Спек
такли этой труппы начинаются съ 1-го мая. Съ блестя
щимъ художественнымъ и матерiальнымъ усп-Тзхомъ про
шелъ концертъ А. В. Неждановой. Гостепрiимный прiемъ 
встрt.тилъ въ Казани интересный· оркестръ балалаечни-

. ковъ, сформированный изъ рабочихъ завода кн. Оболен
скаго (Симбирской губ.\ Оркестръ отличается на Р'Вдкость 
сыгранностью и художественнымъ исполненiемъ выдаю
щихся музыкальныхъ произведенiй. Балалаечники дали два 
концерта, второй дi3йствительно по желанiю публики. Му
зыкальный сезонъ заканчиваетъ оркестръ С. Куссевицкаго, 
первый концертъ котораrо объявленъ на 23 апр-вля. Зат13мъ 
даетъ концертъ оркестръ фабриканта Степанова при 
участiи пi3вицы г-жи Шевченко-Степановой. М-встное му
зыкальное общество за истекшiй сезонъ далеко не без
дt.йствовало. Оно устроило свыше десяти камерныхъ кон
цертовъ при участiи выдающихся артистовъ: В. Люце, Д. 
.А . Смирновъ, М. А. Оленина Д' Альrеймъ и А. В. Неж
данова. По приглашенiю же музыкальнаго общества въ 
текущемъ сезон13 пос13тили Казань «Вокальный петербург
скiй квартетъ», скрипачи Ауэръ, Сиборъ и Могилевскiй; 
пiанисты А. Б Тольденвейзеръ, Артуръ Рубенштейнъ, Н. 
Орловъ. Въ концертныхъ ансамб.hяхъ выступили: трiо 
Любошицъ, · московское трiо-Шоръ; Крейнъ и Эрлихъ, 
Шевчикъ-концертъ и Парижское «Общество старинныхъ 
инструментовъ)) . , И какъ я уже сказалъ выше, концерты 
оркестра С, Куссевицкаго, приглашеннаrо тtмъ же музы
кальнымъ об·ществомъ, являются посл·вднимъ и красивымъ 
аккордомъ ааканчивающагося сезона. 

Въ насто'ящее время можно считать почти окончательно 
выяснившимся составъ оперной труппы (Казань-Саратовъ) 
П. Н. Пономарева.. Тенора: rr. · Лазаревъ; Сараджевъ, Лебе
девъ, Александровъ, Ларинъ и :Микиша; баритоны: гг: Боб
ровъ. Ульяновъ, Хохловъ и Худол13евъ; басы: гг. Шапова"' 

ловъ, Шереметъ, Соколовскiй и Аристовскiй; сопрано: r-жи 
Алешка, Оrиnова, Рудикова, Сорнева и Шаповалова; 
меццо-сопрано: Т1-1хонова и Морозова; 2-я роли: Шува
лова, Евrеньева, Павловъ и Лосевъ, Дирижеры: rr. Палiевъ 
и -Позенъ; режиссеры: Шостанъ и Россолимо Изъ новыхъ 
для Казани оперъ nойдутъ: «Сказка о цар13 Салтан'В», 
«Валькирiя», Кащей». и «Тайна Сюзанны». Предполагается 
поставить нt.сколько оперъ изъ старыхъ, въ оригиналь
ной постановкt. Уже теперь заказаны деrшрацiи для 
«Фауста», «Карменъ» и «Каморры,> художнику Бенькову. 
Кромiз того ведутся переговоры съ художниками Феши
нымъ и Медв-вдевымъ о декорацiяхъ для <(Пи1<овой дамы)), 
«Он-вгина,>, «Фра-дiаволо», ((Отелло,> и «Мефистофеля». 

В. С. 

Витебскъ. Насколько стала безд13ятельна администрацiя 
нашего городского театра, видно изъ того, что, за исклю
ченiемъ н13сколькихъ Гайдебуровскихъ гастролей, она, въ 
теченiе всего великаго поста и даже пасхальной недtли, 
ничего публик13 не дала. 

Въ этомъ отношенiи приходится винить нашу город
скую театральную коммиссiю, которая, сдавъ театръ на 
предстоящiй зимнiй сезонъ съ 15 сентября новому антре
пренеру М. М. Меркулову, не позаботилась заручиться до 
того времени опытнымъ. администраторомъ и передала 
администрацiю театра въ руки зав-вдующаго rородс1<ой 
телефонной с-втью Б. М. Криштафовича, ничего общаrо 
съ сценической дt.ятельностью не имtющаго. 

Отсутствiемъ иницiативы у администра.цiи городского 
театра воспользовался арендаторъ л-втняго театра Д. I. Ти
хантовскiй, давшiй въ теченiе великаrо поста и пасхаль
ной недiзли, прекрасную еврейскую труппу-отца и сына 
Фишзонъ, пользовавшуюся большимъ художественнымъ и 
матерiальнымъ успt.хомъ. 

На первомъ план-в: г-жа Заславская и г. М. Фиu1-
зонъ-сынъ, каждый выходъ которыхъ сопрово)1щался 
трiумфомъ, независимо отъ ролей ихъ разноо6разн-I3йшаrо 
репертуара. Изъ осталы-rыхъ артистовъ немалымъ усп-в
хомъ пользовались r-жи Брагинская, Кущи1-1ская, Будкинъ, 
Арко и г.г. Арко, Ирисъ, Оренштейнъ, изъ: которыхъ лю
бимцами публики вслt.дъ за r-жей Заславс1<ой и г. Фиш
зонъ, считались г.г. Арко и Ирисъ. 

Лt.тнiй сезонъ русской драматической труппы г.г. Сах
новскаго и Терзiанца, составъ которой мы уже сообщили 
раньше, открылся въ театрiз г. Тихант._овскаrо, подъ ре
жиссерствомъ г. Мухина, который, в1�роятно, неудовле
творится предоставленными антрепризt. r. Тихантовскимъ 
деr<орацiями, служащими съ давнихъ поръ большимъ про
бt.ломъ въ названномъ театрiз. 

Изъ знакомыхъ витебской публи1сТ'> ·артистовъ въ 
труппу л-втняrо театра приглашенъ служившiй два года 
тому назадъ въ зимней антрепризi3 г. Меркулова пользо
вавшiйся 6ольшимъ успt.хомъ rерой-резонеръ г. Злобинъ. 

Л. Б. Абезzауз�. 

r. Алексаидровскъ. Екатер. губ. Первую половину се
зона играли евреи, зат13мъ малороссы, а вторую-русская 
драма. Великiй постъ-опять евреи и ми_нiатюры. 

Открылся сезонъ гастролями Каминской. Ея 6 гастро
л�й оставили неизгладимое впечатл13нiе. Въ трупп-в были 
извi3стный артистъ Я.' Г. Либертъ, прекрасный комикъ 
г. )Келязо, и, заслуживающая особеннаго вниманiя, еще 
молодая,· очень даровитая артистка С. И. Эдельманъ. · 

Еврейскую драму см·в1-�ила еврейская оперетта А. Фиш
зона. Сборы были хорощiе. Очень способные актеры: 
М. Фишзонъ (молодой) и r. Ирисъ. 

Труппа Фишзона играла только м-всяцъ, · остальное 
же время до Рождества играла малорусская труппа 
А. А. Суходольскаго. И она на сборы не жаловалась. 

На вторую половину сезона прitхало товарищество 
артистовъ русской драмы. Составлена была труппа ужасно 
безтолково и дi3ло велось «спустя, рукаыа». И потомv ни
чего удивительнаго не было въ томъ, что.- товариществу 
на марку пришлось мало. 

Изъ соrтава труппы сл·вдуетъ отм'втить изв1'>стную · 
артистку М. И. Велизарiй, Л. В. Лихомскую-Ильнарс1<ую, 
Ирнину и г. Альгина. · . 

Самымъ интереснымъ въ сезон1'> . спектаклемъ былъ 
бенефисъ героини Л. В. Лих·омской-Ильнарской, сыгравшей 
Лизу въ «Дворянскомъ гн13здt.». 

На гастроли труппой были приглашены К. О. Шор
штейнъ и Роб. Адельrеймъ. Сборы перваrо слабые, а вто
рого хорошiе. 

· · ·.. · ·· ' 
Вторую и третью недiзли Великаrо поста играла еврей:. 

екая оперетта Л. Л. t-'аппеля. Большимъ усп-вхомъ поль
зовалась новая оперетта «Лебедигъ ундъ люстигъ)). Она 
прошла 4 раза и особенно нравился въ ней комикъ r. 
Винеръ. 

· Весь Бели1dй постъ подвизалась удачно подобранная
труппа для минiатюръ В. А. Азаматъ-Рудзевича. Минiа
тюры собирали· много публики. 
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Состоялись концерты Ауэра, М. Пiастро, Эрденко, Tpib 
Любощицъ, Люце, Камiонскаго, Бассера (2 конц.) Насти 
Поляковой, Комаровой, хора Славянскрй, хора Давидов
скаго ( 4 конц.) и друг. 

Таковъ б-tгльiй отчетъ нашего зимняго и Великопост-
наго сезоновъ. В. 11. JlaвJ'mo. 

Проскуровъ, Под. губ. Давнiя мечты _проскуровцевъ о 
русской оперt осуществились съ прitздомъ 1<ъ намъ т-ва 
оперныхъ артистовъ подъ управленiемъ артиста русской 
оперы Т. Г. Арбенина, съ участiемъ г-жъ Е. Н. Бернард
ской (драм. сопрано), 3. Б. Ратм_ировой (м.-сопрано), r.r. 
Д. М. рославскаго (драм. баритонъ), Н. К. Карлашева 
(басъ), Струкова-Баратова (теноръ) и др. Товарищество 
начало свое турне по Подолiи съ г. Каменца-Под., гд·в 
дало съ 7 по 17 апрtля десять спектаклей (Аида, Жидовка, 
Карменъ, Русланъ и Людмила, Тоска, Пиковай дама, 
Фаустъ, Борисъ Годуновъ, Евгенiй Он"вrинъ) съ 6ольшимъ 
усп·вхомъ. Bct спектакли прошли съ аншлаrомъ. Этого 
нельзя сказать о нашемъ Проскуров1з,-при усп"вх-в худо 
жественномъ, сборы мi3стныхъ спектаклей не дали такого 
матерiальнаrо результата. Дано съ 17 по 21 апр. шесть оперъ. 
Изъ исполнителей, кром·в помянутыхъ выше, достаточно из
в·встныхъ артистовъ, сл·вдуетъ указать еще на рядъ моло
дыхъ артистовъ, лишь недавно начавшихъ свою сценическую 
!(арьеру. Э. М. Мейнгардтъ обладаетъ, свtжимъ и сочнымъ 
лирико-колоратурнымъ сопрано: Маргарита (Фаустъ), прин
цесса Евдокiя (Жидов1<а), Людмила (Русланъ и Людмила) и 
пр., М. И. Маширъ, не вполн-t еще опытная п·ввица для та
!(ИХЪ отв·Iзтственныхъ ролей, какъ Антонида въ «Жизни 

Редакrоръ ё). р. 1\уrель. 

за царя», Татьяна въ «Он·вгин'f3J>, обнаружила достаточно 
сильный голосъ (лир.-драм. сопрано), Г. !. Кауфманъ
артистка Одесскаго Городского театра,-сильное сопрано 
выступала въ роляхъ Микаэлы въ «Карменъ» и пастушка 
въ «Пик. дамt» и въ концертномъ дивертисмент-в, А. е. 
Жуковс1<ая (контральто) и М. А. Момджи (м.-сопрано) съ 
сочными, свtжими голосами; молодой артистъ Кiевск. гор. 
театра О. Д. Самаринъ-прекрасный исполнитель Амонасро 
въ «Аидt», _Валентина въ «Фауст-в», Эскамильо въ «Кар
менъ», М. М. Луканинъ-звучный, хотя н'БС!(ОЛЫ<О сухо
ватый, басъ; В. К. Рождественскiй (лир. теноръ)-именую
щiйся премьеромъ труппы, но далеко не удовлетворившiй 
публику въ роляхъ Фауста, Ленскя.го ни силою своего
правда-красиваго голоса, не одинаково рЬвнаго во всtхъ 
его реrистрахъ, ни исполненiемъ. Между прочимъ, r. Рожде
ственскiй .совершилъ возмутительный по своей 6езта1пно
сти поступокъ. Не заслуживши въ «Фаустi3н посл"в клас
сической арiи въ 3 arп'f3 •Привtтъ теМз, прiютъ священ
ный» ни единаго хлоqка, вызывающе покинулъ сцену, 
бросивъ въ публику гадкiй, мерзкiй ... плевокъ. Справедли
вое rь требуетъ сказать, что и въ сред·в своей братiи 
артистовъ сiя новоявленная (по собственной своей реклам·в) 
«знаменитость» вызвала СВ()ИМЪ поступкомъ глубокое не
годованiе. 

Оркестръ и хоръ, подъ искуснымъ дирижерствомъ 
Г. И. Компан·веца, 6алетъ подъ упр. артистки Од. гор. 
театра Е. П. Кароссо и общимъ режиссерствомъ С. А. 
Давидовича, дополняли 6лагопрiятное впечатл·внiе отъ 
удачно подобраннаго г. Т. Г. Арбенинымъ ансамбля. · Rл. Вортт,. 

VLздател.ьюща З. ]3. Тимоф:1:,е:ва (Холмская). 
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8 Артистъ Императорск. Театровъ 8 + . • 
8 Марiусъ Марiусовичъ о • 1-R Сnб. музык.-театр. библ�отека • 
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- � О ..,. продажа и прохаm�. �., 000000000000000.ооаоаоооаоо • .1':Rр1ща Qz1i.я . 65 " • • Пр1t•�удъ& c'mpac111u оп nъ 3 д, • 11 • ·Пiвфъ 1ioл1и.t/itt, Нов. оп. въ 3 д. 60,, 
•Дъяво,11,��па оп. въ 3 д,. 60 • • Гри-Гри.(.Rоролъ маzафини) .. 50,, •

Р·&JИИЦА, Вит. губ.
Сдается на л'f3тнiй сезонъ театръ 
и садъ «Розитенъ» на выгодныхъ 
условiяхъ, м·встоположrнiе роскош
ное, им'f3ется 6уфетъ. Обращаться 

къ владtльцу М. Салину. 

• Веселый Хаос& • . . . . • . 
45 ,, •

П
yncun&, Суаи . . 60 " 

• ..l:lotnop1> любsи - Ф.лирm1> в& • 
• .моmорп. . � . . . • • • • • 50

,. 
+

• Mameo-.Юnwu nn,,in . . . . . . 55 " •Кроваmпа, ct1o бU,11,дf.i:11unoмt1o • • . 85 " • Гепер. pe,ien1.uцio11, .Царичаночи, •• Оол1'аm1> в& серол1, .••. .. 8-1.0 р •• • Суд& пад& Фрипой • • • • • • • • •Бары�ипи-арес1паuтъ� . . . . . 5 Р• 
•• ВС'В НОВИНКИ ОПЕРЫ. Ц�яы ив.1:ороriя, •• 

+ · Мияiатюры. 
• 

• ••••••••••••••••••• 

хххххххххххххххххххххххххх 
Х Для л·втнихъ провинцiальныхъ 0 1 сценъ, предлагаю интересные №№-ра 

� 
Дивертиссеmеита: 1. Театръ - фаи· 
тоmъ, 2. Волшебный сеаисъ фокус -
иина, з. Шиmичеснiй Иллюзiоиистъ, 
4. Ношич. Художиинъ·Мо111ев'l'алистъ
и 5. Пtвецъ·балалаечнинъ (лапот-

; 
1 никъ) .. Участв. 2 чел., услав. участ.

по соглаш.: нед., полмtс. или 1 м-цъ.
Подроби. No№ и усл о в. платы, высыл. � немедл. Май и Iюнь пока сео6. Прошл. 
лtт. сез. участв. въ г. Петрозавод
ск·Iз, гор. л·вт. садъ, у дир.Дауговетъ. 

� 1 Им-вю аттест., реценз. и массу разн . 
афишъ за 25 л. артист. практики. 
Пост. адресъ: С.-Петербурrъ, Нев-
скiй пр. д. № 104, кв. 102. Артисту � 
Вас. Алекс'f3ев. Козлову (по сцен'f3 9

Г· Джонсонъ). Х 
ХХл"ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

. � 
h о в ы й ч т е ц-.. де н 11 а м а т о р ъ. 

Ш 656 стр. Ц 1 р. 26 1,. съ перес. 1 р. 60 к. въ uepeшr. 1 р. 76 It.-2 р. 
+ :П:о:м: • .PE-'R�OCE:J? ..А. •
.. . Н В •u • + . асилевсюи, . + 
+ с»ободепъ на .1flтяiйсеаонъ •. Адресов.: СПБ, + 
+ r.l[авн. почтахтъ Д.1(11 предъав.r. иаспортоъъ. + 

� Театраnьная хрестоматiн. 
Праюич. руков. для театр. -уч. съ пред. А. И. Адашева п Н. А. Полова ц.1 р. 50 к. 

Контора журнапа •Театръ и 11 с1tусство,). 

' 
1 

-,,ВЕЧЕР Ъ Р А З С К А 3 О В Ъ" 
(ИМПРОВИЗАЦIИ) 

1 арт.иста ИмператорсRаrо Мос.ковс.каrо Малаrо театра 

1 Мnноnоrи�а�скав�
1

сцен�АР�Ти�.�� к�ес� и �ъ �:дп. быта)

При участiи: �
A.f{f{Ы l{ЭБРЭJ-iЪ (илассическiе, хараатерпыr, пласткчеспiе 

танцы я балетные етю.цы) оnерп. пtвца 
М. В. Вровцыной 

(иеццо-сопра по). 
М. Л. Львова ==== 1· 

(барятояъ) и ,w;p. иа:в. а.р'1'. 

� 

въ иепо,вев1и автора. ГАСТРОЛИ ПО ЗАПАДIIО.МУ КРАЮ
� • ЮГУ POCCIII. 

----------------
Типо-Литографiя «ЕВГ. ТИЛЕ ll P E E M H. », СПВ,. Лифляндсвая, 6.
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t Театра ,,Иривов 3врнало"з. В. Холмской.�
� � 
t( . 89!4 rода. ,. 
� Бач - 2, 3, 4, 5 и 6 М 1я. Тифлисъ-8, 9, 10, 11, 12 и ] 3. Кутаисъ- ,..
� 15 и 16. Бату)п-17. Geuдociя-20. Сеnастополь-21 и 22. Сш,ферополъ- }i
.LL 23. Воропежъ-26 и 26 Ман. tA W8't Уоолном<,чеш1ый дирекцiи Е. А. Марковъ. 

,:i' �•••Ф•••�••••••�•••••••• 
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СДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ 

еъ l-1·0 :;,ша lH.l,3 года :на 1-ювщ� HH'J'ШI'kJ'ie
•

• 

• 

Харьновснiй Г ородсной Драматичвснiй тватръ. : 
О кондицiяхъ можно справляться въ _Город�кой Управi3 у r. Предсв
дателя ТеатральноН Коммисiи въ присутственные дни отъ 10-ти час. 

утра до 2-хъ час. дня. 
Письменныя заявленiя о желанiи снять театръ будутъ приниматься 

до 25-ro lVIaя 1914 года. 

• 

• 

11 ••••••••••••••••••••••• 11 

---------------
Б�ЛОСТОIРЪ. 

Лi;тнiй и зимнiй 1
·ь 11 Паласъ � театръ. 
1200 :мiстъ въ цев'Iр-h города. 

СДАЕТСЯ сеаоннwм.ъ, гаетроль
нымъ трупuамъ,uодъ новцерты 11 

/ ле1<цiи за опре,п:Jшеввую пш11·у II 
на 0/оО/о Новыя декорацi.и и :ы:е
бель. :Электрическ ocnilщ . .Прп- 1 
НИШLЮ таюи_е"устропСТDО RОЕЩ�р-� 
тоnъ п леr<ц1п п гарп.втирую соо-

1 

ры по согдаmенiю. Обращаться-. 
1}1:шостопъ, теа1·р'Т, Гурвпчу. ·-

lf;��-'vf..5ftж�Ii1����i] 1 ВЪ РО(Л�ОВ'l; ш, ДО10r 1: --· 

= ЦИРНЪ ТЕАТРА МАШОННИНА. = 
отдается въ аренду съ 20 Апр'l�ля : 

: по 1 е Декабря 1914 ГО/\а поцъ цир- ; 1 ковыя и театралы-1ы}1 представленiя. i·.:. · 
За справками просятъ обращаться i
въ Ростовъ на Дону Алекс'Ью Пав-

ловичу Машо1Iкину� :. 
J!}��:«:·+1J11+зЧ1№'�/&';М���� 

1�.· Либовсное литерптvрно-мvзы· 1· 
нпльное оощество . 

Въ тече11tе к11vг.пиго года СДАЕТСЯ теат
рu:1ы1ый з11лъ оодъ ус1•ройt:тD0 сnектаJ(лея, 
оечеr,о въ, леюфJ 11 ·1·. о. rъ пл а.той no 1 4.0 руб. nъ ве•1еръ, n1слю•111л въ эту сум�1у 1
ра1•ход•,т по ucu·hщ, вi .1, о·го11лоn ю II ва opt -

· слугу. Р.ядо11'1 l8;пумurовап111,1х·1,,11д.9щ1,х1,
nъ ородаж:r ы'llстъ 4.01; веобх:одимыs1 сор11-. n1ш молсцо получ/\ть отъ хооя11па собrавiя. 

(iг1Ei:E:==:=3E==:==:3E==:==:�1===:==:IEE:·::::::з:::===::Jl==::==:3E:::::::==:�E=:::==:IE:==::::::::JIE:::::::==1EC==:==:==:31!!========'=1•� 

1 Нонцврты ПОС10�!!�.�: с.!����л�!�� Н�-�26�и�ц! и� �ПОТр!ецкоА . � 
Uk1===:==:3E=::=31=:::=::1��=;;===.J==:=.=Jl=;;;;:S==31 fГ:•-=-===;;::Э!l::C::Z:=::Z:::З=:ll:G;;::::;;;;;;;;;�1��1.:: 1 rJjl
········•·••··•···••··•··•••···•·•···········•····•·················••·····•·······················•······················•·································
i 1914. Постъ, Владинав1шзъ (городской театръ), Па.сха, май, ! 
j ГАСТРОЛИ ТЕАТРА iюнь, Тифлисъ (l{азенны,�i тсuтръ), iюль, авrустъ� сентябрь i 
i nHA Т _ N Q JR Баl{у (театръ Ниl{итиныхъ). О Составъ труппы: r-жи: Ви- !
i V · линшая, Нладикавказская, Зарина, Зоричъ, Кузнецова. !
! Ни солая Табенцкаrо Леванковская, Рославская, Сатмари, (.;олодова, Трутке- !
! вичъ, Gедорова. Г-да: Аrуровъ. АндрЕ>евъ, Змiевъ, Лев- f 
! ченко, Ленинъ, Луговой, Менделtевъ, Николаевъ, Санкаржевскiй, Табепцнiй, i
i Танскiй, Трутневъ, Уваровъ. i 
! Главный режиссеръ Николай Табепцнiй. i 
! Дирижеръ Л. П. Леванновснiй. Режиссеры: r. Н. Левченко и Н. Б. Тапсвiй. f 
[ Управляющiй Н. :П. Трутневъ. Уполномоченный дирекцiи r. К Левченно. i 
: .....................................................................................................................................................•..... :

М C,.r\.Ш:�oeJ' 
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СЕ 3 ОН Ъ Х:а 
РЕПЕРТУАРЪ1 А. Н. Остроnс1сiй-«Гроза»; А. П. Чохоuъ
«Вишневый са11ъ11; 5!, 5!, Rp101coвc11iJ1 - «Грtхъ Николая 
Г11уз11ева11. Софо1tлъ-«Антиrона,); Г. Ибсепъ -«Фру Инrеръ 
изъ Зстрота»; «Ге1111а Габлеръ11; С. т. до Буr�льо-«Нарна· валъ ЖИЗНИ>). 

Маршрутъ: 
Саратовъ: 4-9 мая, Царицынъ: 10-13 мая, Новоч.ер�аскъ: 
15 -17 мая, Росrовъ н-Д.: 18- 23 мая, Таганроrъ:25-,.tмая. 

tуuолномочснпый И. i1. Боrосповснiй. 
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1 Б�лостокъ БОЛЬШОЙ Л1>ТНIЙ заирытый 1_ D 
«:J? С> 0 :_л:ъ :п:ъ:�:�родскомъ парк-t1 с.ца..етс.я:: на выrодных1, условiяхъ rастрольнымъ труппамъ и подъ 1

концерты. Полный сборъ по обыкновенным� цtнамъ 700 рублей, по опер-
ны мъ-1100 рvблей Электрическое осв·вщен1е. Обращаться: П. Н. Клобу

кову:Нi3мецкая ул. Телегр. адр.: Бi3лостокъ, Клобукову. 
L � 

:: АР)IЛ_ВИРЪ I-tyci. •н1д. :;
! Л·втнiй театръ Алеl(сандо1Зсю1.rо 
� сада съ 7 lюня с. г. сво6оденъ и 
* сдается до конца л·tтняrо сезона, * 
t или гастрольнымъ труппамъ, жела- t* тельно: оперетта, опера или серьез- *
�· ная драма. Садъ, театръ осв·Ьщается *
; электричествомъ, въ театр-в до 1 ООО :
·'JI: м·встъ, въ саду будетъ оркестръ *
* музыки. За справками обращаться *
t r. Армавиръ, владi3льцу В. Г. Ново- : · 
* сельшому. �� *******•*·****************

г�����G,.-

, (45,000 ПИ Н С l{ Ь ж11·1е.1ш1). 

1 
. .. 

f 'l'еатръ НОРЖЕНЕВСКАГО нъ центр·h 
� 

города, в:ыtщающiй 800 чe;ir. 
Новыя декорацiи, СДАЕТСЯ на Пас- t 

i ху и впредь, же:r9::,ельна опера, i Ц; оперетта, малорос�иская труппа :J 

( 
или еврейс:кая оперетта, въ II<)cтy (. 
устраиваю гаст_Рольн. спектаъ:.нr, � 
концерты л:еr(ЦШ. Могу гaparl'l.'И-

1
, 

ровать сборъ. < f Оfiращатьс11: П11uс1,ъ, .Н.()рщеве11с110J1у.. �.
�����-��� 

!

l(

:?;��;:;;�:�ttf ��:;:��;,:�:::' 111 
i}=.:::·:·::,�:::;::-:,::-:·:::;;:,:·::·:·::-:·::-:·::.:·::'i:::.:'::,:-:::':::.:::::.:·.::'::/::·:·::·:·::,:·::=_:.:{ 



Издательство журнала «ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО». r 

ЭНЦИКЛОПЕДIА сценичесиаrо самообразованiя 
Т. 1-ый--М И М И .К А. Ц. 2 р. 
(Распродапо. II-oe пэдапiе выйдетъ Dъ aDryC'l'il с.г .) 
: Т. 2-ой-ГРИМЪ 

П. Ле6единскаrо. Ц. 2 р. 
Т. 3-iй.-ИСИУССТВО ДЕКЛАМАЦIИ 

В. В. Сладкопъвцева. Ц. 2 р. 
т. 4-ыи-К О С Т Ю М Ъ 

подъ редакцiей Ф. Ф. kоммиссаржев
скаго (свыше 1 ООО фигуръ, 500 стр.) 

Ц. въ переплет\ 3 р. 50 к. 

Т. 5-ый. Проф. Р. Гессенъ. 

ТЕХНИЧЕСИIЕ ПРIЕМЫ 

ДРАМЫ. 
(Руководство для начинающихъ дра

матурговъ). Ц. 1 р. 

т. 6-ой-РИТМЪ, 6 лекцiй 
Ж. Далькроза ( съ нtм.) ц. 1 P.:J 

1!1: :::: :: : : :::: : : ::,:: :: •::·,::::: ::::·:: :;���::'�'::��:'·�: :· ";"".'''ill 

дъйствующее слабительное сред
ство и съ хорошимъ успъхомъ 
употребляемое при растройствъ 

!i/, ., . ,, •' " .. ,., .,. . . .. . ' ' ,. • ;: :. ;: :.: :::�:е?:�:=-��:�::::::•:н:о:

ъ 

: : ::: J1 

l

lr

>,�-��=6'��1:.."'�

l

;,16il,'�·д·�I!���� �p�!;:��F�IIOII:.
_, 

?-- 11 врачей. - Главный врачъ: проф. д-ръ Крафтъ. 1 
1 женщина врачъ. 

Физичзски-дiзт .тичвскан лtчебница съ сп�цiальнымъ отдtленiемъ для 

1 
сахарныхъ больныхъ. 

Новая инrалаторiя.-Рентrено-радiотерапiя. Воздушныя 1
о� LAHMANN'S ванны въ парк'f3 и въ rаллереяхъ. Физiолоrическо-
SАNАТОRiUМ химическая лабораторiя. 
��Ji��v����\� Проспекты безплатно. Открыта круглый rодъ. 

\)?tМtJW\i±i'IЧ+J"'i"'f:ffliJflf1"!f9'if!'Jl������� 

съ Уitазанiемъ: д·вйств. лицъ, Правит 
В'hстн., режис. пом-втокъ и. т. д. 

160 страницъ. 

копеечны.я марки. 

Г'\ОДНЫЕ MA1EPiAnы 
ПРii::.АЗАКАЗОВЪ· 
ВЯЗАННЫЕ ппАстикъ·' -КОРСЕТЫ,, r 1 

НАБРЮШНИКИ 

иГРУДОДЕРЖАТЕГ."11 
ПРЕЙСКз'Р. ВЫСЫЛ. 

БЕ:SПЛАТНО· 

Пьесы для театровъ МИНIАТЮРЪ" Изданiя журнала 11 "Театръ и Искусство" 
lialt'Ь OHJI ПIIUl)'TЪ (110 J\I. 'l'ввну) 

Реп. �rtp1111. Зерх.11 ц. 60 к. 
• '110бош1ая •1уткость, Реп. СПВ. 

TpoJrц. т. п. ц. 60 и. 
В·.У.рuость, Реп. СПБ. Тр. т. ц. 60 к, 
llремьера, юмор. ц. 60 :&. 
�Kry•1iя ,JIIICJtn, ц. 60 к. 
'lто ,IJЮОПТЪ .-1,е11щ11пы, ц. 6U ,:. 
lla11111 за I'pa1111цeii, ц. 60 и. 
t•-P-I•eнuoc·rь. Гебева. ц. 60 и. 
011'1,, UJJa, Опъ, Р. Враиио, ц, 60 к. 
11011,· гaii:, JI. Апдреева, ц. 1 р, 
Иrр1шое 3ав·hщапiс, ц. 60 а. 
llр11м11рптеJ1ь, ц. 60 11. 
Поц·r,.11уi1, (съ aн:r.n:.) ц. 60 к. 
Те.1сФ01111а11 rоряч1�а .. ц. 60 к. 
Дра111а IJьepo, ц. 60 и 
Оно за olio, ц, ,,tt ц, 
Ночнаа ба;.,.,,.�. ц. 60 11. 
Г.tceuo1,'I,, ·. 61) 11. 

Лапто. Реп. Лит. т. ц. 6U &. 
UтроС)IЪ, ц. 60 К, 
llовая сuстс1'1а, ц. 60 11 . 
llocJI'l, сце1ста1,лп, ц 60 к, 
Св·hтлые ;ю•нс1,iе обр�tзы, J О 

11арт. (1 д.) Н. Гыншова, · i, 1 р. 
•Jто уа11ал11 старуu11н1, п. D. 1 ,... 

В. Рьшшова, ц. 1 р. 
l'ара;11.ъ, 0(1.бурова, ц. 60 к. 
Браслстъ, ц. 60 н. 
Taii11ыii uа;�,мхато.н,, Гю11-де-

�lопассан:а, ц. 1:u к. 
IП11карныii му;�.•111па, ц. uO к. 
Бол1,ша11 ста111�iя, ц. 60 Jt, 
Бары111 11я-nдопа, Ф:r.аъда, ц. 60 11 
)'шат•ь Рен. Трою�11. r. ц 60 11. 
О1111са11пая КJ)Оnать 11лп му.и,ъ

накпхъ мuoro Пародiа вафарсъ 
(Ре11. Лит. т \, ц. 1 р. 

С.:бо1н111к'1, Зтtтоку,11,роuа, ц. 2 р, 

1 
1 

lle бс;и, п1шч1111ы (13-ыii), ц. GO к. 
Боярышня j}I1шя 11 Сс1н,ка раа

боit1111къ, l\IпpoD11чa (Pt::repт. д11т. 
т.) ц l руб. 

Сбор11111,11 Ч;р1,ъ-•Jу;1,с11 11на, т. 
I-ый 2 р., т. II-oli 2 р. 

Счастл пuыii отец·�,, ц. ео 1с 
Завоюu меня, ц 60 к. 
l{орсст·ь, Мавур�rевнча ц. 00 к. 
1'011::>:.а11 3(1.гад.ка, ц. 60 н 
Д11ойни11ъ, Н. А. 3. ц. 60 11. 
С.аошва11 натура, Н. Л 3. ц. СО 11. 
Ха111елеопъ, ц. 60 11. 
АРГОНАНТЫ Н1111олаева, ц. 60 и. 
Наш.11ась (ftурортп. 11ди.11лiл), ц. 60 и. 
Паралле.1111, М. Потавеп110. ц. 60 и. 
li.расные банты П. А. 3. ц. 60 11. 
Соµва.пось, ц. 60 11 
Rп11rи11л Дуделъза11ъ, ц. 60 к. 
Дамс11iй портной. (Лит. т.), ц. 60 и. 

Оюr rщбав.11пютсл, ц. 1 р, 
Кого из·ь двухъ? Ре11. 'l'p. •г. ц 1 р 
Оюр призъ, Н. А 3. ц. 60 11. 
А не опустить JIII запа11'11с11у. ц. GO. 
Евр0йси:ое сqастье, IО11111еDи•щ ц. 1. 
.,rtоржъ ж1111ъ, ц. 60 11 
Гувернан.т11а. Реп. Лнт. т ц. (Ю 11. 
Первый день тuорепьп, Сыт. I011шo-

n11•ia, ц. 1 р. Пр. В. J\lo 281. 
il�епщшrа Dce иожетъ ц. 60 1t. 
Съ г.па�у на 1•лазъ, ц. 6t) 11, 
:l[алепышн хитрость, ц. 60 11. 
Въ n1И!1уту от11ровенности, ц. 60 и 
Впот1,иахъ, ц. в,1 11. 
Брачrrал почь. Ре,1. т. Липъ, ц. 60 и. 
ricoбa пepD:tro 11ласса, ц. (Ю 11. 
У .;1111,п, ц. 60 ic. 
8'01'1едiа11тъ, ц. 60 n. 
Счастл1ш. развпа1,а, ц, 60 R. 
'l'отъ-,11,ругоii, ц. 60 11. 11 111)оч 
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