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&ЕНИЕР-Ь. в 
С.-11 ЕТ ЕР &� Р rъ" М орена.и, 35 ,  

кдн ло r и :  ,..,_ 1 5  г о  ЕССТ Г Е ЕО ВА I НЮ. 

в n Е н 1 н.  

Нто изъ артисток11 
желаетъ одi�ваться дешево и »о.-во!

Им1!ется бenmoA 1н6ор"1 
ыа.лопо,церж. моди·. круа 1 

б.1ес'l'ЯЩ, и me.1111:. п.патьевъ, коотюмовъ верJ' •. 
вещей. Мое.кв", Петровка, Вогос.певскiй п. , ,1;. 3 t 

кв. 26 . Во дворil пос.nilднiй подъi�sдъ вапра••· 

Новыя издан i..я :,Театра и Ис кусства'\ 
К Ъ Л 'В Т Н Е М У С Е 3 О Н У. 

1и"11«� i.. .... e 11 ,re ii 11сча.н1, (На nятМi Бахарахснiй ра вви нъ, Jl(jr, въ 3 д. (пr, 
жепнхъ), 1tnмедiн в ъ  4 д. съ нрол . а эпп.:� . l'ейне) изъ временъ итншпзюф1 М.
О Ды�1ова м .  G, ж .  5, ц. 2 р .  Спиридонова, ц. 2 руб. · 

IИoii :11�·жъ oce.'l't•, ( E r  ist . еiн Esol) . ' I<а�: навалъ д'hтей, п. 3 д. , де Бугэлье, с1
<J а.реъ въ 3 д. 11 °р. L;aбypo вofi , ц. 2 р . , ролn 3 Р . франц. А . Потаnенко, ц. 2 р. П. B.14 r.No32 

Бг �- чная лот .: рея.  (Выигранн ый �1у,1,ъ J ,  Мюллеры ком . въ 3 л:. (автора "Мейе· 
1ш· . въ J д. Г.Д. Юпга; пер. I Ардепипа. Ро:r и :  рuвъ'' ) .  Автор. пор. съ вtм. ц. �· 
111 . 4 ,  ж, 5, �1top .цiи 3 разп. 1tо)1шtты. Ц. 2р .  Запи с н и  за мужне й женщины (1шa r,L 

П риш ла, увидiша, nобъдила, 1tом. В'Ь женщпны) ком. въ 3 д. (съ п·h�1 .) разр. без. ц. 2 р. 
3 д. (Репер !'. '1'. Сабурова) ц. 2 Р· Избранное общество. Влпж. нов. Моск . 

Любовь на.п.ъ безднами, др . БЪ 4 д . Мил. т. каррикат. въ ::S д. К Острожскаг· 
8ед. l:оло 1 )  uu. ц. 2 р . П. В. 14 r . .№ 54 .  (Реп. т. Сабурова) ц. 2 р .  

Жажда власти, n . въ 4 д. :К.  Острож *Конецъ маскарада п .  въ 4 д. Вовнесев 
cr,aro, ц. 2 р. П. В. 1 4  r. No 54. скаго (Реп. Корта.) ц .  2 р. II . В. 14 г. No 6 

r " б А и к *Королевна nиniйка ск. въ 5 д. Кончив ранатовыи расnетъ · · Jпрлn ; щсаго (съ поJiьсrс.) ц . 2 р. П . В. 13 r. № 875 .инсценир. В'Ъ 3 д. А . Желябужскnго . •ставка князя Матв-t.я п. въ 4 д ц. 2 Р· П. В ·  1 4  г . .М 32· С. Ауслендера. (Реп. т. Невлобина), ц. 2 р . 
Долой аистовъI ком . въ 4 д. пер. c·L Роли 3 р. И . В. 13 r . .№ 27 5 . 

вiм. I. Ардевина ц. 2. р. Царевна-лягушка п. въ 4 ,-,. Ю. Bi! -
Принцесса Сильвiя, въ 4 д. (съ англ . .11яева , ц. 2 р. П .  В . .№ 41 .  

Б. Леб�дrва). Влилt. нов. Моск. Мал. т. ц . 2 р. В-tчный странникъ п. въ 4 д. Осип11 
П. В. № 41. Дымова, ц. 2 р. Ценву р. экв. 4 р. Ро.пи 3 р 

Красивая соблазнительница, к. въ
3 �· (съ н·вм.) . Ьлиж . пов. '1', Сабуроn11
ц. 2 р . п. В • 14 г. No ::! 2 . 

Призрачный островъ 1 
п. nъ 4 д. ,(пер 

съ франц. :М. Потапевко), ц . 2 р .  
Ея св-t.тлость r·жа Помnадуръ,

со:нр . н:ом .  въ 3 д. (пер. съ нi;м. i'll А.
Внттъ) ц. 2 р. 

•огнен11ое кольцо др. въ 5 д. С. Поля · 
кова. ц. 2 р., Роли 3 р. Пр. В. 1 3  г. М 26 1 .  

•первые шаги ком. вт. 4 д. Виктора Рыш
кова , ц. 2 р. Ро.11и 3 р. П .  В. 13 r . .М 251 .  

*Около mиллlоновъ п. въ 4 д- Н. Ame
moвa (реп. т. Ropma.) ц. 2 р. П. В. 13 r 
М 25 1 .  

•ревностьдр. въ 5 д. М. П. Арцыбаmева (ж.3  
:м.7) ц .  2 р .  роли 3 р .  П .  В .  13  г .  No 241 .

"' Пьеса къ представленi ю равр11mепа бевусловно. 

r Издательство журнала ((ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО» . "' 
1 

ЭНЦИКЛОПЕДIЯ сценичеснаrо самообразованiя 
Т. 1-ый-М И М И К А. Ц. 2 р. А Т .  5 -ыи .  Проф. Р .  Гессенъ. (PacnpoдaпT�1-2-�Йnie I'ыPИM'l/вrycтt c . r.1 Т f Х Н  И 4 Е С К I Е П Р I Е М Ь1

П. Ле6единскаго. Ц. 2 р. 
Д р Д М ЬfТ. 3-iй.-ИСИУССТВО ДЕКЛАМАЦI И 

В. В. Сладиопtвцева. Ц. 2 р. (Руководство для начинающихъ дра-
Т. 4-ый-К О С Т Ю М Ъ матурговъ). Ц. 1 р. 

подъ редакцiей Ф. Ф. Коммиссаржев
сиаго (свыше 1 000 фигуръ, 500 стр.). 

"-
Ц. въ переплет-в 3 р. 50 к.

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

*Се рдце mужчи ны к. въ 4 д. Прото-
попо:ва. ц. 2 р. П . .В .  13 г. No 26 1 

*Проигранная ставка п. въ 4 д. А. Алпа
тина (Реп. Моск. Мал:. т. ) .  ц. 2 р. П. В . .М. 241�

*Каинова печать (Не убiй) п .  въ б д .
Л .  Андреева ц .  2 р . ,  Ро.1и 3 р .  П .  В .  М 24:  t .

* Когда заговоритъ сердце к. въ  3 д.
съ франц. (реп. т. Сабурова ) ц. 2 р.  

·*Судъ чеnов-tческlй п. въ 3 д. Ч. Га
.1ич:а, (съ по.'Iьск.) ц. 2 р. П. В. 13 г . М  147.

* Кража п. въ 4 д. Дж. Лондона. Перев. ст.. 
англ. О добр. СПВ. т-лит. ком . Импер. т .. 
ц. 2 р. П. В. 1 3  г . .М 181 о. r. 

*Фата- Моргана ком. въ 3 д. Герм . Бара�
Автор. пер. оъ н·вм. П. В. 13 г. 275  ц. 2 р. 

•свкретъ п. В'Ь 3 д. А. Вернштейна. Автор .
перев. оъ франц. ц. 2 р. Пр. В. 1 3  г . .№ 26 1 -

•моряки п. въ  5 д .  С .  Гарина (.м:. 7 ,  ж. ts)
ц. 2 р .  Роли 3 р. Пр. В. 13 г . .М 228 . 

*Насильники (Л-flнтяй) ком . въ 5 д .  Гр. 
AJI. Н. Толстого (Ре11е рт. Импер. Малаrо·
театра) ц. 2 р. Н. В. ;м 76 о. г, 

•женщина въ 40 n'f;тъ п. въ 4 д.
Силь- Вара (съ Н"Вм.) ,  ц. 2 р. 

*Сказка про волка п. в. 4 д. Фр. Мо.111.
нара ц. 2 р. 11. В. 13 г . .No 4:6 . 

•лабиринтъ П, В'Ь 4 д. о. Поляв:ова�
ц. 2 р .  Ро.пи 3 р. П.  В. 1 3  г. J\i! 159. 

'Торговый домъ n. въ 4 д. Сургуч:ева. 
ц. 2 р., п. в .  N! 46. 

ВЫШЕЛЪ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЙ 

полный каталоrъ изданiй 
ЖУРНАЛА ,,ТЕАТР'Ь I I  ИCitYCCTBO",. 

съ указанiемъ: дtйств. лицъ, Правит. 
Въстн., режис. помtпокъ и. т. д· 

1 60 страницъ. 
Каталогъ высылается за З семи

копеечны.sт марки . 

пьесь е ро МИНIАТЮРЪ" Изданiя журнала ( ДЛЯ Т аТ ВЪ " 
.

,,Театръ и Искусство" 
ii ацъ OII U ППШ)"ТЪ (по :м:. Твену)Реп. •J{рвв .  Зерх . .,. ц. 60 н. 
.,1юбовпая чут1сость, Реп. СПВ.Тро11ц. т. u. ц. 60 и. 
Вiiрпость, Реп. СПБ, Тр. т. ц. 60 к.
Премьера, 10:ипр. ц. 60 х. 
Жrучiя .11act.u, ц. 60 к. 
Что .лю1tятъ жеuщJtны, ц, 60 , • 
Нашп за rpaнuцeii, ц. 60 в. 
Р-Р-Ре.вuость. Гебена ц, 60 х. 
Опъ, Uна, Оп·.ь, Р. Бранно, ц, 60 н. 
lloпyraii, Л •. Андреева, ц. 1 р, 
llrpпnoe зan·f,щa11il', ц. 60 в. 
llp11мupnтe.1Jь ,  ц. 60 к . 
Пoц·to11yii, (съ !н rл.)  ц. 60 к ,  
ТелеФ011пан rорв:чка ц .  60 к .
Драма llьepo, ц. 60  в Око за око,. ц. ы.1 к. 11очнаn �.caiuч.t:11,  ц. 60 x-rБi;ceпot.:J>; 11. 60 и. 

ltlaптo. Реп. Лит. т. ц. ou &. Втроемъ, ц. 60 11 , Jfовая с1(стс111а, ц. 60 11. Iloc.11fi спеrста,мя, . ц 60 н ,  Свf.т.ilые }1�r 11c1iic образы, J Oкарт. (1 д . )  :В. Рыншона, · 1 . 1 р .  
Что уз11ал11 ста()уш�.11 1 п .  в .  1 - ·  · В. Рышкова, ц. 1 р. 
Гара.жъ, Сабурова, ц. 60 -к 
Брас.,1етъ, ц. 60 11. 
Тайныii .вз�ыха.те.11ъ,  Гюrr-де Мопасtана, ц. t;u 11. 
Ш11карпыii му ;r�·шна, ц. 60 i.. Большая ста11 1\i Я, ц. 60 R, 

.Варышяп-ндоnа, Ф;r.nьда, ц. 60 д .
Уша.тъ Ре11 . Т,роnцк. r .  ц 60  к .  
Оппсанпая t.ровать 11.11n м:,,·жъ

какпх'I, м1101·0 Пародiл на фарсъ(Ре 11, Лпт. т ), ц. 1 р .  
Сборпuкъ 3.!J.атокудрова, ц. 2 р.

Jfe безъ прu•шi1 ы  (13-ыii), ц. GO  к .
Боя()ышuя �Ia,нr 11 Се1н,ка раа

боiiяп1iъ, l\IпроВ'ича (Pt,:repт. Л11т.т. )  ц. 1 руб .  
t.: бopu11кu (Jy;1,'l, -'I )·;1,е11 11 на, т.

f ,ый 2 р . ,  т. П-011 2 р. 
С•�аст.,1 цвыii оте1п,, ц.  GO к. 
3ano1o ii мепя, ц. 60 к. 
Корсет·ь, lllаsуркевнча ц. 60 к. Ро1tа:за11 за1•адка, ц. 60 1t, Д11ойн1шъ, Н. А. · з. ц. 60 11. Слоmна11 нaтyj'IL, Н. А.  3. ц. (iO Хамелеов:ъ, ц. !Ю 11. АРГО НАВТЫ Н11колаеnа, ц. 60 к. Нашлась (Курортn. нд илдiя), ц. 60 к Пара..nлелп, 111. Потапе R11 0 .  ц. 60 к .  lipu cпы e банты Н .  А. 3 .  ц .  60 11. Сорва.пось, ц. 60 к Itя11rппn Дуделызакъ, ц. 60 к .  Да111<шiй портной. (Лnт. т.), ц. 60  к .  

Он11 sабавллются, ц .  1 р ,  Кого и а ъ  двухъ? Рен. Т-р . т.  ц .  1 Jk С10р призъ, Н. А. 3. ц. 60 11" А пе опустить ли занав:Ьс11у.  ц, 60. Еврейское счастье, I0п111еви•1а ц. 1 ..iil'.opшъ nшвъ, ц. 60 к Гуперnантка .  Реп. Лнт. т ц. GO 11 . Пер11ы11 депь творепьл, Ce�r. I0шко--в11ча, ц. 1 р. Пр .  R ,  № 281. Jitенщ11на все моmетъ ц. 60 11.Съ глазу па rлазъ, ц. 60 Jt. 11Iа.nеяыtая хитрость, ц. 60 11. Въ минуту отнровеяности, ц. 60 в . .. Впотьмахъ, ц 61\ к. Брачн,1л nочь. Реп .  т. Лrшъ, ц. 60 в. ()соба nepв:tro класса, ц. 60 н. 
. У.111ю1, ц. 60 к. Ко111е;�iа�1тъ, ц. 60 11. 
С•1аст.111u. развязка, ц. 60 к .  
'l'отъ-;�руrоп, ц .  6 0  11. 1 1  проч ... 
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Учредители Анцiонернаго Общества 1 
� 

Ха�ьковскаш Вольш�rо т�ат�а е
06.ъявляютъ о подписк·Ь на акцiи. За справками обращаться: Харьковъ,

1

Екатеринославская ул. No 13 К-ра В. Г. Литяrина. 

Театры Сп6. Городского Попечительства о народной трезвости 

ТЕАТРЪ НАРОДНАГО И М ПЕР АТ О Р А Н И К О Л А Я 11. 
ДОМА 

lloв1.1ii a&t.Jl'I•· 
' l·ro iюня. «Русланъ и Людмила,,. 2-го.-«)Кидовка». З-го.-«Травiата». 

C'I·ap1.111 заJ1ъ. 
1-го iюня. «Безъ вины виноватые». 2-ro.- «За монастырской стtной». 8-го.-,,На жи,зненно�1ъ пиру». 
4-го.-"Старый Гейдельберrъ». 5-го.·-«Послtдняя воля». 6-го.-«Ковар.ство и любовь,.. 7-го.-

,,Старый Гейдельбергъ». ;:.; 
Ta11p11•1ee1,iii. t 

1-го iюня. «Сердце не камень,,. 2-го.-«Старый Гейдель6ергъ,1. 3-го,-«Шутъ Тантрисъ,1. 4-го.
«Усмиренiе своенравной». 5-го.-·«Пиръ :жизни». 6-rо.-�Правда хорошо, а счастье лучше». 

t.J 7-го.-«Таланты и ПОКЛОННИКИ>). 

DaeuJ1e oeтpoпe1;iii. 
1-го i�оня. ,,Пиръ жизни». 5-го.-«Бtдная невъста».:] 

Ei;aтep11п1·0 ... e1;iii. 
1-ro iюня.J«Каширская�старина,,. 7-ro.- «Шуба овечья, 'душа человtчью,. 

()тeRJI.ПU ь1ii. 1-го iюня. « Черезъ край».}§ 

,,ЛtТНIЙ БУФФЪ'' Ое1'одня: и ежедневно=== 

У сп'tхъ небывалый! 
, ·с,:'.�. 

Фонтанка, 114. ,Тел. 416-96; 479-13. 
· {Оперетты. ,,Ночной знспрессъ" 

Дирекuiя опер. с<Паласъ-театра» оперетта sъ 3 д. Муз. Л. Фаля. 

у;аствов. Г-жи: Варламова, Збр.-Пашковская, Пекарска11, г.г. Врагинъ, Вадимовъ, Ксендзовскiй, 
Тугариновъ, Ростовскiй и др. Касса сада откр. съ 12 ч.д. Начало въ 81/2 ч. веч. Садъ заново отдъ
ланъ и открытъ до 3-хъ час. ночи. 2 оркестра музыки. Входь вь садъ_50 коп. По окончанiи спе
ктакля, на вновь роскошно от.q,t.лан. оъ ложами аерандt, ГРАНДIОЗНЫИ ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ изъ 
выдающ. номеровъ. БЛЕСТЯЩIИ БАЛЕТЪ nодъ упр. А. Люзинскаго съ учаетlемъ прима-балерины 
К. Павловой. Гл. реж. В. П. Ваnентиновъ, реж. А. Н. Поповъ, rл. капельм. В. Г. IПпачекъ 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх.хххх 

САДЪ 

ЛУНА-ПАРКЪ 
Офицерсkая, 39. 

===-Jl{eл. 19-56. = 

СЕГОДНЯ и ,ЕЖЕДНЕВНО/·. 

Новые интересные аттраRцiоны . 

«АЭР.ОДРОМЪ» ==
полеты на ДИРИЖАБЛЯХЪ. Театры: Восточный, 
Электра, Модернъ. Танго, новая программа. Горы, 
каналы и мн. друг. ТРИ ОРКЕСТРА МУЗЫКИ. Нач� 
въ 7 ч. веч. Входъ въ садъ 50 коп. Администра

торъ л. Людомировъ. 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ'«ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, Дир. А. С. Родэ. 
f Телеф. 140-62. 
· 

Новая Деревня. 

:Е::> е:п:ерrrу-а.р-:ь;
"Б'ЬДНЫЯ ОВЕЧКИ", ,,СТАРИКИ и 
Д'ЬВОЧКИ'·, ,,ТЕТКА ·чАРЛЭЯ", 

"СЕР дцв�элr АДКА". 
Начало въ 8112 ч. в. 

Въ закл. дивертис. А. д. Доброхотовъ (рус. солис. на бала· 
nайкt.). Миланъ Петровичъ (человt.къ-оркестръ) и Лидlя Каре
нмна, танецъ на nузыряхъ. The Borotard, на вроволокt.. 
Г-жа Морисина, романсы. Театръ Варьетэ. Нач;. ll1ja ч. н. 
Бпест. дюзертиссементъ. Атре.кцiон. Эксц.ентрик. Танцоа. 
вос:�содящ. звъздочки. Въ саду. гулянье" 3 оркестра. муз. 
Множест. аттракц!оновъ. Цъны билет. въ открыт., театрi:\ 
отъ 65 к. до З р. 10 к. съ благ. сбор. Лица., взявш. бил., за 
входъ въ оадъ не пла-Рятъ. Входъ въ. садъ 40.к. съ благ. сб, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

,АМММАМАААММММJ..АМ}.. 

� Л1Шl��,!.н!�!Р:УСЪ t --( СПЕКТАКЛИ )--
� подъ управл. Л. А. Леонтьева )-
-( --( Въ Воскреоен ье 1 /юкя >- )-
-( съ у част. М И Х А И Л А Д А Л Ь С Н А ГО )---( :ВЛУЖПАЮЩIЕ оrви � )-
--< съ участ. м' И. ОФЕЛЬ-БЕЦКОИ ),-
--( Буффонада ·> 
--< СТРАШНАЯ НОЧЬ > 
-< Въ Четвер1 ъ 5 \юня )-
� ПЕПОrРЕЕЕННЫЕ � 
--( съ уч.аст. г. ЕВДGНИ МОВА. > 
-( 

Въ Воонресекье 8 \юня 

� 
-< rастроль Е. А. Мосоловой. 
-< Въ остальные дни М И Н I А Т Ю Р Ы. 
�vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv� 
�������������������������� � � 

S - Jltcнoй норпуоъ. == ( 
� Серебряный прудъ � 
� едае,l1(Ш ДJIJI Иlетро- т 
rl:!

i 

JICЙ II JЮНJ�е})ТОНЪ. � 
Обраща;ься къ Л. А. Леонтьеву. f 

Лtсной Серебряный прудъ. m
�������:!:fi=li:!:fi;fi��������������� 

� ЭСТРАДА � 
с"ОРНИКЪ· отихотворенiй, :мопо.n:о

U говъ, равсю�.вовъ при-
rодныхъ для чтенiя О'.Ь встрад:ы. 

Томъ I-ый ц. 1 р. 50 к. 

1 1 Ивдаи:

0

:;.��::,.:ъ: и::уооrв,,.
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Е. о театральн. фирмахъ и псевдонимахъ.-Одн� изъ очередныхъ задачъ Театралыr. • Общ. И. Лети�еевс1tаго.-Хроника.-t Паска. Л. JСур_бс1саzо.-О. О. Преображенская.

А. Цлеи�еева:;-Кинематоrрафъ и театръ. II. Негоре_ва.-0 пожар't Малага теа�:ра. П. 1 mьдича.-Поовинцiальное обо
зр'ВНiе. !1· С-иа.-Письма въ [")едак�1ю.-Маленькал хроника.-Письмо изъ К1ева. М. Ра6и-нович.а.-По провинцiи.
Провинц1альная л'tтопись.-Объявлеюя. 

Рисуянв и поетреты: t Я� М. Любинъ, t Пасuка,-0. О. Преображенская (3 портр.), Г. А. Mopcкoi,i, Р. Штраусъ,
«Iосифъ flрекрасныи)), Мабель и Ирвинrъ, <1Ночнои. экспрессъ)) (2 рис.). Моменталы-rые снимки (5 рис.), «Золотая Ева» 
эскизъ проекта Харьковск. театра.-Закладка здаюя музык.-драм. курсовъ Заславскаrо.-Новыя Коломбины (2 рис.) 

С.-Петербурtо) 1 iюня 1914 1. 
Въ настоящее время разрабатывается новый 

проектъ о торrовыхъ фирмахъ. Разумtется, какъ 
и сл-вдуетъ ожидать, въ этомъ проект-в едва ли 
что либо заключается въ смыслt огражденiя правъ 
театральной фирмы. Сенатъ разъясчилъ-правда, 
иногда противор-вча въ разъясненiяхъ,-что антреп.., 
ренерская несостоятельность есть торговая несо
стоятельность, но когда антрепренеръ оrраждаетъ 
свою фирму, онъ перестаетъ быть субъектомъ тор
rоваrо права. 

Намtренiе Совtта Т. О. заняться вопросомъ 
о6ъ охранt театральныхъ фирмъ и псевдонимовъ 
нельзя не признать вполнt своевременнымъ. Какъ 
мы уже неоднократно отмtчали, обязанность слt-

. .дить за тtмъ, чтобы публику не вводить въ за
блужденiе, лежитъ на администрацiи. Въ практикt 
полицейскихъ властей мы встрtчаемся нерtдко съ 
попытками оградить интересы публики при появле
нiи заtзжихъ труппъ. Но эти попытки большею 
-частью поражали своею нец-влесообразностью. Та-
1,ово, напримtръ, требованiе залоговъ при кратко
временныхъ гастроляхъ. Залоги устанавливаются
въ обезпеченiе уплаты жалованья труппt, и къ
данному вопросу, конечно, отношенiя не имtютъ.
Но,. разумtется, косвенно, залоrъ иногда можетъ

·служить свидtтельствомъ «серьезности�> предпрiятiя. 
Однако· «серьезное», съ матерiальной стороны; дtло
можетъ быть «серьезно» организованной фальси
фикацiей. И ярославскiй полицiймейстеръ, когда
отказывалъ въ подписанiи афиши на томъ, между
прочимъ, основанiи, что никого не . знаетъ изъ
труппы, очевидно, имtлъ въ виду сомнtнiе въ томъ,
какое-подлинное или фильсифицированное-предъ
нимъ предпрiятiе. Руководствоваться администрацiи
нечtмъ, а когда она принимается «стоять на стражt»
театральныхъ интересовъ, то выходитъ обыкно
венно такъ, что уже лучше 6ы она на стражt не
стояла.

Самое простое, казалось бы, средство-это 
· получать, удостовtренiе отъ Совtта Т. О. въ томъ,
что. такое. то !Jредпрiятiе есть подлинно такое то,
и именующiй се6я такимъ то есть подлинно такой
то,. а не самозванецъ. · 
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Быть можетъ, не меньшимъ зломъ, Ч'Т'>мъ без
защитность театральной фирмы, является без
защитность сценическаго псевдонима. Сценическiй 
псевдонимъ нерtдко есть итогъ долгой трудовой 
незапятнанной жизни. А между тl,мъ всякiй волен'�: 
себt его присвоить. Были десятки Ленскихъ, Сави
ныхъ и пр., .которымъ, быть можетъ, и не страшны
фальсификац1и-столь очевидна несоизм:r)римост1:> 

оригинала и копiи-но им·вются сотни псевдони
мовъ бол-ве скромныхъ, д-вйствительно способныхъ 
ввести в� заблужд.енiе. Не говоря уже объ арти
стическои репутац1и, тутъ, сплошь и рлдомъ, стра
даетъ честь актера или актрисы. Такой-то попался 
въ некрасивой исторiи, такая-то «разыгрывала себя 
въ лотерею», а сколько однофамильцевъ и одно
фамилицъ расхлебываютъ чужiе гр-Т'>хи и вынуждены 
страдать отъ двусмысленныхъ взrлядовъ. А изм-в
ненiе псевдоним��_ъ! Сколь�<О изв·встно прим-I3ровъ, 
коrда совершивш1и недопустимый поступокъ актеръ, 
м-Тшяетъ псевдонимъ, хоронитъ концы въ воду, и 
вновь я�;11яется незапятнаннымъ гражданиномъ сце
ническои семьи, «ярче снtга альпШскихъ вершинъ> ! 

Регистрацiя псевдонимовъ есть вещь безусловно 
необходимая. И введенiе такой регистр�цiи не пред� 
ставляетъ ни малtйшаго труда, по крайней м-врt, 
среди чпеновъ Т. О. Достаточно на членскомъ би
летt сд·влать отмtтку о законности псевдонима 
и�и же выдавать въ дополненiе особую· легитима�
цюнную карточку, что возможно сопроводить такжефотографиче.скимъ снимкомъ. 

. Увы, Россiя есть страна паспорта. Къ СО)IШЛ'Б
юю, ·паспорта ненужнаго. Нужные же документы удостовtряющiе личность, отсутствуютъ. И къ числу 
таковыхъ мы относимъ легитимацiю фирмъ и актеровъ компетентнымъ учрежденiемъ. 

�� 

оаиа uз, очереDхых, заВач, Шеаmраль
иаzо 05щесm6а. 

Театральное Общество, на ряду съ устройствомъ быта 
актеровъ не должно игнорировать широкiе общественные 
интересы, · на что указываетъ параграфъ первый устава 
«О�щестно имtетъ ц'tлью содtйствiе всестороннему раз
вит1ю театральнаrо дtла въ Россiи». 
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Театръ обслуживалъ и обслуживаетъ интересы· только 
имущихъ классовъ. Что же касается народа, то до сихъ 
nоръ онъ стоит'!:? далеко, какъ отъ театра, такъ и отъ 
искусства вообще. Существующiе, такъ называемые. На
родные Дома попечительствъ трезвости никогда не от
вtчали своему назначенiю. 

Между тtмъ за послtднее время потребность въ на
родн_омъ театрt настолько была очевидна, что демократи
чесюя культурно-просвtтит�льныя общества, наряду съ 
распространеюемъ образован1я въ народt признали цtле
сообразнымъ устраивать концерты и спектакли для рабо
чей массы, какъ, напримtръ, концерты, устраиваемые 
Обществомъ распространенiя образованiя въ народ·в въ 
гор. Кiев"в (въ настоящее время это общество закрыто) 
Народный Университетъ въ Самарt, Саратов"в и другихr: 
городахъ, а въ Петербург"в и въ Москв"в въ болtе опре
дtленной формt, въ видt народной консерваторiи. 

Въ юбилейномъ земскомъ сборник·Iз, Чарнолусскiй въ 
статьt «Земство и внtшкольное образованiе», перечисляя 
цtлый рядъ земскихъ мtропрiятiй, по вопросу о вн·в
школьномъ образованiи, касаясь театра, говоритъ: «Об
ласти театра и общественныхъ развлеченiй, если не счи
тать содtйствiй устройству школьныхъ спе,паклей и 
школьныхъ развлеченiй, земская д'вятельность ПОl(а, можно 
сказать, еще по.чти не коснулась, но имtются уже несо
мн"внные признаки того; что и этого рода м"вропрiятiя въ 
ближайшемъ будущемъ войдутъ въ, и безъ того, широкую 
сферу земскаго хозяйства. Такъ, им"вются уже единичныя 
земскiя ассигнованiя на содtйствiе народному театру 
(ассигнованiя · эти были отпущены Осинскимъ, Оханскимъ 
и Ветлужс1<имъ земствами). Н"вкоторыми уtздными зем
ствами, наприм·връ: Александрiйскимъ и Мелитопольскимъ 
организованы собственные кинематографы, а въ н"вкото
рыхъ rубернскихъ (Казанскомъ и Полтавскомъ) и во 
многихъ уtздныхъ земствахъ разрабатываются широкiе 
планы земской r<Инематоrрафiи. Новгородское губернское 
земство выдвинуло на очередь даже вопросъ объ объеди
ненной земской организацiи въ этой области. Секцiей 
общеземскаго съ"взда, по народному образованiю, вынесены 
принципiальныя резолюцiи о необходимости ввести въ 
цtпь мtропрiятiй по вн"вшкольному образованiю, какъ 
театръ для народа, такъ и кинематографъ. До самаго по
слtдняrо времени, внtшкольное образонанiе не имtло 
общаrо единаго центра, подобнаго напримtръ-начальной 
школt, въ области земской школьной дtятельности, около 
котораго могли бы сконцентрироваться вс"в виды и формы 
образованiя взрослаrо населенiя. Только въ самомъ концi3 
перваrо полустолtтiя земской жизни съ совершенной 
ясностью опредtлилось, что такимъ центромъ должно у 
насъ служить совершенно новое и своеобразное общест
венно-просв"втительное учрежденiе-народный домъ. 

Съ наибольшей опред·вленностью и принципiальной про
думанностью, значенiе народныхъ домовъ въ областJА 
Э1'ИХЪ мtропрiятiй провtрено въ планt, принятомъ Уфим
скимь rубернскимъ земствомъ. По этому плану въ губерн
скомъ rород"в долженъ быть устроенъ rубернскiй земскiй 
музей-выставка, въ задачи котораго входятъ: устройство 
перiодическихъ выставокъ, содt:йствiе постановк"в народ
наго театра, народный кинематоrрафъ, картинная галле
рея и т. д. Въ каждомъ уtздномъ ropoдt устраивается 
народный домъ, сосредоточивающiй · въ себ"в всt земскiя 
учрежденiя внtшкольнаго образованiя, общеуtзднаго зна
ченiя. Далtе авторъ статьи констатируетъ, что Уфимское 
земство приступило уже къ осуществленiю своего плана, 
на что ассигновало 67.000 рублей. Пермское земство 
ассигновало для этой цtли, какъ фондъ, 20.000 рублей. 
При чемъ народные дома должны играть роль клубовъ, 
гд"в 1<аждый можетъ найти себt и м"всто отдыха и разум
ныхъ развлеченiй .. 

Тптъ же вопросъ о народныхъ домахъ уже разрабаты
вается Полтавскими rубернскимъ и н"вкоторыми у"вздными 
земствами. При чемъ им"вются уже уtзды, разра6отавшiе 
и осуществляющiе у"вздныя сtти народныхъ домовъ. Въ 
формt нс1.родныхъ домовъ;- мы присутствуемъ при быстромъ 
нарожденiи н·оваrо, чрезвычайно интереснаго, обществен
наго просвtтительнаrо учрежденiя, · открывающаrо самое 
широкое поле для жизненнаго ·творчества. Нужно на
дtяться. говоритъ онъ дальше, что по иницiативt пере
довыхъ селенiй будутъ расти сельскiе народные дома
сельскаrо типа. 

Считаю нужнымъ указать, что помимо земствъ, пови
димому, въ устройствt народныхъ · домовъ дtятельное 
участiе примутъ и кооперативы, на что указываетъ д"вя
тельность кооперативовъ Пермской и Полтавской rу6ер
нiй, являющихся горячими и самыми живыми сторонниками 
идеи устройства народныхъ домовъ. 

Театральное Общество, ставящее своей цtлью содtй
ствiе всесторонняrо развитiя театрал1;>наго дtла въ Рос
сiи, по моему мн"внiю, не можетъ оставаться равнодушнымъ 
зрителемъ и не пойти на встрtчу назрт.вшимъ потребно· 
стямъ широкихъ массъ, въ художественно эстетическомъ 
ея развитiи. 

lНародный русскiй учитель, русская интеллигенцiя несли 

и несутъ свои знанiя въ народъ. Русскiй актеръ, это
ед.�нственный представитель. интеллигентнаrо труда, стоя
щrи vдо сихъ поръ далеко отъ народа. Пора и ему отдать
свои долгъ народу. 

Въ настоящее время, коrда Государственная Дума и 
правительство заняты вопросомъ о 6орь6t съ пьянствомъ, 
Театральное Общество должно подать свой rолосъ по во
просу объ устройств"в развлеченiй для народа и это зна
чительно облегчается тtмъ, что зе�ства сознали необхо
димость устройства таковыхъ и что въ совм·встной ра
бот-в съ земствами Театр.�льному Обществу, быть можетъ, 
удастся создать настоящ1и театръ для народа. 

Если до сихъ поръ Театральное Общество не могло 
сдtлать ниче:о въ смыслiз распространенiя театральнаго 
д·вла въ Росс1.и вообще, а народнаго театра въ частности 
и за отсутств1емъ средствъ, то связавъ свою д.:Ьятельность 
въ этомъ направленiи съ земствами, обладающими боль
шими средствами, полагаю, ему удастся разрtшить задачу 
народнаго театра въ Россiи. 

Взявъ въ свои руки созданiе народнаго театра совм·встно 
съ такимъ общественнымъ учрежденiемъ, какъ земство, 
Театральное Общество т"вмъ самымъ вызоветъ 1<ъ себ·Т3 
сочувствiе широкихъ круговъ, безъ котораrо Театральное 
Общество существовать не можетъ. Быть можетъ, тог1щ 
Государствен�ая Дума проявитъ иницiативу въ смысл:!, 
су6сидирован,я Театральному Обществу. И. Летичевс1Сl·й. 
��v-,..,---

ОТЪ КОНТОРЫ. 
Съ No 22 прiостановлена высылка журнала r. r. под

писчикамъ въ разсроч1(у, не сдtлавшимъ къ 1-му iюня 
третьяrо взноса (2 руб.). 
��-� 

XPOt{�l{A 
слухи и вtсти. 

- Принцу Александру Петровичу Ольденбурrс1<ому
именнымъ Высочайшимъ указомъ правительствующему 
сенату пожалованъ титулъ Императорскаrо Высочества. 

- Совtтомъ Т. О. возбуждено въ Министерств"в
Земледtлiя и Госуд. имуществъ ходатайство о безплат
номъ отводt земли подъ санаторiю · для сценическихъ 
дtятелей въ Ессентукахъ. Средства, необходимыя для 
оборудованiя Санаторiи, составятся изъ пожертвованныхъ 
членомъ совtта r. n·ввинымъ 1 ООО руб., · прибавки къ 
членскимъ взносамъ по 25 к. (вмtсто 5 р.-5 р. 25 к.) въ 
теченiе шести лътъ. что nри 4000 членовъ о"бщества 
можетъ дать около 6000 руб. и добровольныхъ nожертво
ванiй. На этихъ дняхъ будутъ разосланы всtмъ уnолно-

. моченнымъ Т. О. и въ труппы спецiальные подписные 
листы для сбора пожертвованiй на санаторiю въ Ессентукахъ. 

:-- 31 мая отправляются въ экскурсiю воспитаннИI<И 
пансiона Т. О. для мальчиковъ школьнаrо возраста. Всiэхъ 
мальчиковъ 12. Съ ними "вдетъ воспитатель. По13здка 
продолжится мtсяuъ. Маршрутъ: Кiевъ, Одесса, l{авказъ, 
Крымъ. Средства на поtздку въ значительной части дала
М. Г. Савина. · · 

- Членъ Сов"вта Т. О. Н. Ф. Монаховъ занятъ въ
настоящее время ·rазrаботкой вопроса о6ъ открытiи при 
Т; 0.- союза дtятелей опереточной сцены. 

- М. М. Глtбова внесла· на дняхъ въ Т. О. недостаю
щую до· полной цифры сумму на койку въ убtжищ"в 
имени· Н. Н. Соловцова. . . , 

- Съ будущаrо сезона, въ театрt Музыкальной драмы
помtщенiе · для оркестра перестраивается, съ такимъ раз
счетомъ, что дирижеръ и оркестръ будутъ скрыты отъ глазъ 
публики.· Для то1;0 убирается рампа, . и аванъ-сцена опу-
скается на· полъ аршина.' . . . . . · 

� Изъ · Кiева телеграфируютъ: «Тяжко заболълъ из-
вtстный украинскiй артистъ Садовскiй,. 

- Из9- .Берлина сообщаютъ о серьезной . 6олtзни
Рафаила Адель гейма, - у"вхавшаrо посл"в своихъ гастролей 
въ Петербург"в за границу. 

· - Вопросъ о возобновленi'и спектаклей въ сгорtвшемъ
театр"в ((Эденъ» находится въ настоящее время въ такомъ 
положенiи. Возстановить пре)1<нiй деревянный .. театръ 
администрацiей не рязрtшается. Спектакли будутъ ставить
ся въ <<раковинt)) для оркестра. Мrвста для публики передъ 
«ракщшной)) бvдутъ покрыты брезентомъ, уступленнымъ, по 
ходатайству. Театральнаrо Общества, поп.ечительствомъ 
трезвости безвозмездно. 

- Въ составъ оперной труппы Народнаго дома принята
,. меццо,-сопрано г-жа Маклецкая. ., 

- Спекта1<ли Стариннаго театра въ будущемъ сезонt
будутъ происходить въ Маломъ залt консерватор.iи. Залъ 
снятъ на декабрь и январь. 

- Въ Петербургъ прiъхалъ проiзинцiальный антрепре
неръ 1. М. Лохвицкiй, формирующiй труппу для снятаго 
на iюль и авrустъ театра въ Н.-Новrородъ. 

- Закончилась гастрольная nо"вздка Е. М. Грановской.
Сборы въ общемъ были среднiе. Художественный успtхъ 
большой. 
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- По слухамъ, контракты съ артистами оперной труппы
Народнаrо дома, несмотря на разосланные циркуляры объ · 
окончанiи срока спужбы 1-ro iюня, 6удутъ продолжены еще 
на годъ. Въ контрактъ внодится пун1(тъ, по кот_?рому 
дирекцiя въ случа"в прекr:,ащенiя дiша до о!<ончанш го· 
дичнаrо срока не обязана уплачивать неустои1<у. 

- Открьпiе сезона въ красносельскомъ театр-в на.зна
чено на 1-е iюля. Пойдетъ «Сорванецъъ съ участ1емъ 
Ведринской, Юрьева, Кондр. Яковлева и др. Для второго 
представленiя нам"вченъ водевиль «Левъ Гурычъ Сини.� 
чкинъ)) съ участiемъ Кондр. Яковлева. Торжественныи 
спекта��ль по случаю 50-л"втняrо юбилея Красносельскаго 
театра состоится, какъ предполаrаютъ 18-ro iюля. 

Br, !-(ус1еовн., rд'В играетъ драмат. труппа В. А. Толь
скаго сыграны ссНе было ни гроша)>, <сРевность,, и въ вос
кресе;-Iье 25 мая с<Царь 8едоръ Iоанновичъ)), съ молодымъ 
актеромъ r. Грёзовымъ въ роли 8едора. 

26 мая-шла ссКамо rрядеши». 
�� 

- Вдова скончавшаrося недавно актера театра Суво
рина М. А. Михайлова обратилась r<ъ академику Б. М. 
Кустодiеву, съ предложенiемъ составить проектъ памят
ника на могил-в покойнаrо. По словамъ художника. па
мятниr<ъ представiпъ обелискъ съ плачущей фигурой. 

- По окончанiи спектаклей труппы Александринскаrо
театра въ Варuнв"в, В. Н. Давыдовъ предпринялъ турнэ 
по. нtкоторымъ провинцiальнымъ rородамъ. Гастроли со
стоялись въ Лодзи, Брестъ-Литовск'В и т. д. 

- Лtтнiй сезонъ въ Павлонскомъ театр·в откроетсн,
по всей в"вроятности. пьесоi1, с,О�щество поо':Ч.ренiя с��уки)), 

- Залъ Блаrороднаrо собран1я на 6удущ1и зимн1и се
зонъ снятъ дирекцiей с,Паласъ-театра» для постановки 
опереточныхъ спектаклей. 

- Въ пользу Антуана. Директора парижскихъ теат
ровъ р"вшили устроить въ c,Grand Opera» спектакль, съ 
участiемъ мiровыхъ знаменитостей, чтобы собрать сумму 
для удовлетворенiя кредиторовъ Антуана и т"вмъ ликви-
дировать дtло объ его несостоят�льностк. 

- 29 мая исполнилось 50 лiпъ со дня рожден1я r<ом
позитора Рихарда Штрауса. Во вс"вхъ крупныхъ центрахъ 
Германiи будутъ орrанизован1,1 парацные спектакли. Особен
но помпезно р·вшилъ чествовать Штрауса Мю.нхенъ Тамъ
состоится рядъ спектаклей подъ управленtемъ самаrо 
автора. Въ честь композитора меценатъ Фоанкфурта на 
Майнt, родины Штрауса. виноторrовенъ Николай Ма1;
скопъ основываетъ музей Рихарда Штрауса. Открыт1е 
этого музея состоится не позже весны 1915 r. въ при
сутствiи композитора, который 06-вщалъ прислать много 
своихъ автоrрафовъ, портретовъ, рукописей и т. д· 
МОСКОВСНIЯ ВiСТИ. 

- Открытiе театра Суходольскаrо на ремесленной
выставкt назначено на 31 мая. Театръ выстроенъ въ 
о6ычномъ стил"в лtтнихъ полуоткрытыхъ театровъ и 
разсчитанъ на 650 м"встъ въ партер-в. Кром"в того, будетъ 
устроено 150 мtстъ на открытой площадкt лередъ теат
ромъ и. 14 ложъ, по семи съ каждой стороны, Для 0·1·

крытiя устраивается симфоничес1<iй конuертъ съ участiемъ 
артиста Императорски:хъ театровъ Д. А. Смирнова; 1 iюн9.
второй симфоническi_й концертъ съ участiемъ пtвv.цы 
Макарщюй. 

- Постановка пьесы М. Е. Салтыкова� ссСмерть Пазу
хина)) въ Художественномъ театр-в окончательно рtшена. 
Пьесу ставитъ Лужскiй. Эскизы 1<1-> декорацiямъ будетъ 
писать Б. М. Кустодiевъ .. 

· - Директора театра и сада с1Акварiумъ» rr. Томасъ 
и Царевъ, заручиrшись утвержденнымъ уставqмъ акцiо
нернаrо театральнаrо предпрiятiя, намtрены съ будущаrо 
года не т.олько расширить свое лtтнее предпрiятiе, но и 
выстроить новый закрытый театръ на м"встt стараrо и 
устроить подъ"вздъ съ Садовой улицы. 

Театръ этотъ будетъ фунrщiонировать зиму и л1по. 
Въ число пайщиковъ этого акцiонернаго театральнаrо 

предпрiятiя вошелъ и антрепренеръ фарса С. е. СабурDвъ, 
который уже внесъ деньги. . r.-. .. 

Вновь выстроенный новый театръ будетъ снятъ С. е. 
Сабуровы мъ. 

- Украинс1(ая труппа подъ управленiемъ r. Юрченко
. въ театр-в ссФантазiя,, преr<ратила спектакли, такъ какъ 
сборы достигали нtсколькихъ руб. Антрепренеры садаорrа
низовалитруппу, въ репертуарt которой включены фарсы. 

- Дачные театры. Ма �аховскiй театръ, по справедли
вости считающiйся лучшимъ л"втнимъ театромъ, открылъ 
сезонъ 18 мая ((Джентльменомъ,> при сл"вд. распредtленiи 
ролей: r-жа Аренцвари (Эмма), Волховская (Кэтъ), Блюмен
каль-Тамарина (старуха Рыдлова), Дымова (Люба); гг. Леп
rсовскiй (Джентльменъ), Нелидовъ (Горtевъ), Бtлrородскiй 
(Остужевъ), Гаринъ (дядя джентльмена), Южный (графъ 
Остерrаузенъ). 

Затtмъ сыграны: «Змtйка», .:Ревность)> (Елена.-г-жа 
Леонтовичъ). ((Трактирщица» (Ми;:;андолина-r-жа Арен

. цвари, кавалеръ-r. Лепковскiй, маркизъ-r. Гаринъ). На 
· очереди-постановка с<Дворянскаrо гн"взда�.

25-го мая состоялось открытiе се Болыи.ого Кунцевсuаzо
театра» В. П. Максимова .. Была поставлена «Ревность))
(Елена-::-,г-жи Иринева).

Dачиые meampы. 
На ст. Удtльпой возобнови�,:' свою д·Т:,ятсл1,1rосп, м·Т�

стный музыкально-драматичес1�1и кружокъ. Подъ управлс
нiемъ профессора консерватор111 С. М. Сонки и режиссер
ствомъ заслу"'еннаrо артиста Императорскихъ театров:!'К. т. Серебрякова-данъ будетъ рядъ �пер�1ыхъ спекта1<11r1·,.:
На первомъ, 1 iюня, пойдутъ два /\11иств1я" и:1ъ '1Паrско11 
невtсты)> и н·Ьсколько сценъ изъ ((Пикоrзои дам1,1,>. 

Два рядовыхъ спектакля въ !!оповкt 25-r'O и 26-го ма}1 --· 
дали сборъ около 700 рублей. Шли с<Лмериканка)) и <(Боя
ринъ Нечай Ноrаевъ1>. 

При переполненномъ c6op·1i 25 мая-открш1ся театр:!' 
н;� ст. Графской. Шли с,Кулисы,1 съ г-жам11 Славскои, 
Милюковой, Стронской, r.r. Арскимъ и l'р�нсr<имъ в·1, глав
ныхъ роляхъ. Шедшая на дpyroi-i /\CJ-11, с< Грактирщи11а,,-
дала сборъ половинный. . . 

Въ составъ труппы театр:� на ст. Сиверскои вошли: 
М. А. Мерцалова, М:. Э. Трояновr-t, К. М. Рошковс1<rн1. П. С. 
Яблочкина, Е. М. Шатрова, Н. П. Миро11ош,ская, Е. Лешщ-
1<ая, Ю. С. Шатова, Н. В. Суханина, Р. К. На:1имовr1, 
М. А. Л"всковская, Л. И. Лы1<ова, Н. М. Шмидтrофъ, Н. Н. 
Рыбниковъ М. К. Стефановъ, Е. А. Боронихинъ, И. К. Ли
сенr<о-Коны�ъ. Т. Э. Каменскiй, С. В. Назаровъ, Г. И. Ува
ровъ, Н. С. Амурскiй, Л. Г. Николаевъ, В. А. CH1paкoвct<ii1. 
Режиссеръ С. В. Назаровъ. Помощни1<ъ режиссера С. В .  
Вербинъ, суфлеръ К. Ф. Поляковъ. Сеаонъ от1<р1�1�ся 
25 мая пьесой ссЖенитьба Б·Тшуrина». А. I(урбсщи. 

Лиrово. Когда я подъ·вхалъ къ сстеатру и саду» г. Лую1 -
шевича, я не увидtлъ ни сада, ни театра. Передо мной была 
кассовая будка и голая площадка со тремя·четырьня чах
лыми соснами и съ двумя 1-шв·Ьсцами; подъ однимъ изъ 
нихъ 8 музыкантовъ старательно играли nam,c111 и танго. 
а контрабасъ усердствовалъ до того, что одна изъ струн·�� 
его инструмента лопнула, онъ продолжалъ играть на трехъ 
уц"вл"ввшихъ; подъ друrимъ 1;ав·Ъсцr.мъ буфетчикъ и три 
о ффицiанта тщетно прим·Тзняли rипr-ю8ъ жадныхъ вэоровъ 
r<ъ пяти десяткамъ скромной дачной публики, кружившейоr 
на площадк"в. Анекдотическiй теа.трикъ, сnраео6разной 
формы, примостился къ прудику, на которомъ мирно пла
вали утки ... Дачныя барышни 1<01,етничали со своими пок
лонниками и негодовали на длинные антракты, оттяrиваn
шiе начало ,,бала)) на грубо сколоченномъ полу театриюt. 

· Все это было столь наивно, стою) патрiархально, столь
напоминало анектдотическiе разс1<азы о дачныхъ теат
рахъ Лейкина, Вейнберга и Слад1<опtвцева, что я удивился-
6ы, если-бы увидtлъ здiзсь серьезный спектакль. Конечно. 
играли фарсъ Кадельбурrа, съ вtчными мас1,ами с<шаля
щаrо» старичка, ревнивой и сварливой тещи, лояелаrn 
зятя съ веселымъ прiятелемъ и соблазнительницей п·lшич1<оi1
изъ шантана, имtющей 6раваrо покровителя. 

Конеuно, играли по любительс1<и, съ паузами отъ путаницы въ реnликахъ и въ группировI<-1\ на сцен-Ъ; конечно, 
суфлеръ иногда дtлался невидимымъ, но ясно слышимымъ 
таинственнымъ персонажемъ пьесы; конечно jeuпe comique 
неум"вло подражалъ Смолякову и Вронскому, n я t<теръ 
иrравшiй старика, шаржировалъ «въ пот'в лица,>. Конечно, 
молодыя женскiя роли играли нев1щомыя дебютантки, одна неумtренно развязно, другая до безпомощности робко. 

А хозяинъ театра r. Лукашевичъ, по домашнему, иrралъ 
маленькую роль, даже не загримировавшись. 

Но вотъ подите-же-очевидно, все это соотвtтствуетъ данному типу театра и съ этимъ мирится его публика, которая см"вялась и аплодировала. Значитъ, лучшаго здtсь и не надо? .. 
Впрочемъ, быть-можетъ, я попалъ на спектакль, на который пришли лишь дачные танцующiе кавалеры и дtвицы, а болtе серьезная публика ждетъ rлtдующих1·,спектаклей, которые, быть-можетъ, будутъ не столь ссвампу1(кисты>1, а то обидно за нашу милую сценическую бабушюr, лиrовс1<ую домовлад"влицу, В. В. Стрtльскую, которая 06'!1-щала съиrрать въ театр-в ·г. Лукашевича. Il. Та.-марш-10.

----

Лtспой. Ставящiеся здtсь подъ управленiемъ Л. А. Леонть· .... ева спе1паI<ЛИ минiатюръ проходятъ при цовольно приличны.�ъ сборахъ и пользуются хорошимъ усп"вхомъ у лtтнеи публиr<И. Недавно прошли:· «Тонкая психологiя>),'<Фарфоровые куранты», «Сказка о премудромъ Ахроме"в»,и ссТаинственный rость1>. Изъ исполнителей заслуживаютъбыть отмtченными: r-жи Офель-Бец1<ая, ОрлицI<ая, Девьенъ
J:-1 rг. Сафроновъ, Заваловъ, Крюковъ и ОстровсI<iй. Поста-1-юв1щ хотя и свренькая, но тщательная. Случается, что
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по сцен"в вм"вст-в съ исполнителями проходитъ и кошка, 
но это вызываетъ лишь добродушный см"вхъ и р"вшительно 
никого не шокируетъ. .Нсякому понятно, что обычное 
театральное правило <<входъ на сцену постороннимъ строго 
воспрещается»,-·совершенно не прим13нимо къ дачнымъ 
театрамъ. Посл"в спектак.J!ей, разум·вется, съ увлеченiемъ 
танцуютъ «Дачныя барышни))� Н-.мвр-т,.* * 

* 
Лtтиiй Вуффъ Премьера-«Ночной экспрессъ. Сюжетъ 

очень простъ: ротм истръ, сидя въ купэ ночного экспресса, 
лоц·вловалъ хорошенькую дочь миллiонера - фабриканта; 
либретистъ <,Н()чноrо экспресса» ув13ряеrъ, что <сночь 
6ы:ла такъ темна» и д·ввушка влюбилась въ похитителя 
поцi3луя, не видн ero лица. Фабрикантъ съ дочерью 
разыскиваютъ ,;,.виновника; начальство ротмистра, скан
.цализованное такимъ поступкомъ, предлаrаетъ рот
мистру отставку. Но фабрикантша охотно «жертвуетъ » 

собою и спасаетъ честь мундира. J3прочемъ, отставка от
странена еще и раньше - генералу понравилась идея рот
мистра о батальон"в амазонокъ. Такъ какъ дi3йствующiя 
лица-военные, то на сцен-в много веселой суетни, и ко
нечно, въ центр'в ея-глупый денщикъ, фамильярничаю
щiй съ бариномъ, ученiе на плацу и даже обученiе 
амазонокъ, предводительствуемыхъ какъ нельзя 6о
лi3е для этого дi3ла подходящей r-жей 36рожекъ-Пашков
ской (одни рейтузы чего стоятъ!). Пrекрасная по мяr1<ому 
юмору сцена у Qброжекъ и Ксендзовскаrо-рядовая сол
датка и начальникъ (влюбленная и влюбленный). 

Г. Ксендзовскому на этотъ разъ роль веселаго лейте
нанта очень удалась; онъ былъ, д13йствительно, жизнера
достенъ, ловокъ, естествененъ и не только не стi3снялъ 
своей партнерши, но все время кружился съ нею, что на
зывается нога въ ногу, вызывая вмi3стi3 съ 36рожекъ 
бисы. Роль-ли подошла, режиссеръ-ли тутъ причиной 
или молодой артистъ, отличный П'ввецъ, постигъ, нако
нецъ, тайну сценической иrры,-какъ бы то ни было, охотно 
отм'вчаю несомн·внный усп1>хъ. 

Конечно, г. Ростовцевъ изъ гусарскаго полковника сд-в
лалъ фигуру, одно появленiе которой приковываетъ вни
манiе и веселитъ публику; артистъ-талантливый шар
жистъ, причемъ игра у него выдержана на протяженiи 
всей роли, и эта отточенность роли покрываетъ собою и 
малый ростъ талантливаго комика и н·вкоторое однообра
зiе его опред-вленнаго съ трудомъ м'вняющагося для раз
ныхъ ролей, голоса. Милое лирическое дарованiе r-жи Пе-
1<арской (дочь фабриканта)-не искрометная шумиха, оно
какъ скромный запахъ н·вжной фiалки; е1·0 налетъ-на 
вс-вхъ роляхъ, и фабрикантша, Ц'Ьлующаяся тайкомъ съ 
первымъ встр·вчнымъ офицеромъ, похожа скор'ве wa «да
лекую принцессу». Но таково обаянiе лирическихъ душъ--
неправдоподобные образы становятся явью: мы видимъ, 
слышимъ, осязаемъ ихъ-на сценi3. 

Г. Брагинъ иrраетъ ротмистра, пi3ть ему приходитсн 
мало, нечего д1шать r-жi3 Варламовой и г. Вадимову. Зато 
глупый денщикъ-г. Коржевскiй не по чину вертится во 
вс13хъ четырехъ актахъ. Роли шумныхъ дураковъ, не въ 
обиду будь сказано, весьма къ лицу этому артисту. 

Музыка Лео Фаля проста, не-шумна, м-встами мелодич-
на и выразительна. 11. Ю.

* * 
* 

Театр'Ъ и сад'Ъ Аряадiа. Когда-то садъ этотъ и закры-
тый театръ въ немъ, теперь уже несуществующiй, 6ылъ

излюбленнымъл-втнимъ увеселительнымъ уrолкомъ.Зат-вмъ 
онъ захир-:влъ, и только года три, какъ возроµ,ился подъ 
новой дирекцiей г. Роде; площадь сада-очень большая, 
съ живописнымъ прудомъ, но паркъ надо культивировать, 
разбить цв"втами, а т9 теперь аллеи за нарядной пло
щадкой съ открытой сценой, ресторанами верандами и 
кiосками у входа, напоминаютъ запущенную усадьбу. 

На открытой сцен"в иrраетъ очень приличная труппа, 
стаЕящая легкiя веселыя пьески подъ режисерсствомъ опыт
наго актера г. Печорина. 

Въ пьес-в г-жи Б1шой «Старички и д-ввченки», сд"влан
ной аляповато, но см-вшно, съ дружнымъ ансамблемъ 
играютъ г.г. Печоринъ, Сi3веровъ" Санинъ (зачi3мъ взятъ 
такой псевдонимъ ), г-жи Кашницкая и Арди. Первая изъ 
нихъ играетъ слишкомъ уже старательно, слишкомъ под
черкивая свои интонацiи, что портитъ впечатл-внiе; если 
она смягчитъ манеру своей игры, будетъ гораздо лучше. 
У нея есть веселость и задоръ. Г-жа Арди въ роли кре
стьянки попадающей въ барыни, играетъ проще и потому 
жизненн·ве. 

Посл-в спектакля, въ крытой веранд"в, разнообразный 
дивертисементъ обычнаго шантаннаго типа. В. T-ur,. 

. 
. 

* * 

t .Я. DI. ЛюбИЯ'Ъ, 24 мая вi Петербург"в въ Марiинской 
болъниц"в отъ бол-взни почекъ скончался изв"встный опер
ный артистъ Яковъ Моисеевичъ Любинъ (Машковичъ). 

G:. М. родился въ Турцiи. Первоначальное образоваюе 
получилъ въ Румынiи - въ Бухарест"в __,. въ реальномъ 

t Я. М. Любинъ.

училищ·в. Весь родъ Я. М. состоялъ изъ п·Ьвцовъ и муэы
калы1ьiхъ людей. 17-л"втнимъ юношей прi·вхалъ Я. М. въ 
Одессу, гд-в занимался музыкой и пi3нiемъ у лучшихъ 
пµофессоровъ Въ 1875 r. Я. М. прi'вхалъ въ Петербургъ, 
каr<ъ разсказывалъ покойный, съ однимъ рублемъ въ кар
ман13. Зд·всь Я. М. нашелъ поддержку въ лиц-в покойна�·о 
профессора Эверllрди и директора консерваторiи 1{. Ю. 
Давыдова. Я. М. былъ прин.ятъ въ консерваторiю, rд'Ь про
былъ 3 года. 

Я. М. началъ артистическую д-вятельность въ Петер
бург·в въ 1883 r. Съ 1884 г. по 1886 г. пtлъ въ Казани, 
въ антреприз"в П. М. Медв·вдева. Зат'вмъ служилъ въ 
Кiев·в> Харьков"в, Тифлис13, Одесс"в, Вильнi3, Варш?_в·в, 
Саратов"в и др . Я. М. въ теченiе 5 л·втъ состоялъ пред
ставителемъ опернаrо товарищества, а также антрепре
нерсrвовалъ подъ фирмою Любина и Салтыкова. 

Покойный обладалъ зам11чательнымъ по красотi3 меццо
характерныхъ теноромъ и отличался музыкальнымъ п13-
нiемъ. Лучшiя его партiи были лирическiя, но онъ исполнялъ 
и чисто драматическiя, какъ Радамеса въ «Аид·в», Рауля 
въ «Гуrенотахъ» и Сабинина въ «Жизни за Царя». 

Послtднiе годы Я. М., покинувъ сцену, посвятилъ себя 
педаrогической д·вятельности. И на этомъ поприщ·в онъ 
им'влъ усп-вхъ, выпустивъ много · хорошихъ п'ввцовъ, 

* * 
·1· А. А. Навроцкiii (Н. А. Вр'оцнiй). 28 мая скончался ли

тераторъ А. А. Навроцкiй (Н. А. Вроцкiй), rенералъ-лей
тенантъ въ отстав!('fз, авторъ «Утеса Стеньки Разина», 
историчесr<ихъ стиховъ с<Сr<азанiя минувшаго", м1-юrихъ 
историчесr<ихъ пьесъ, издававшiй журналъ «Русская Р-вчь» 
въ 1881 году. 

Сынъ покойнаго--артистъ А. А. Норовскiй. Пробовалъ 
покойный д·ержать антрепризу (въ театр·в Неметти на 
Петербургской сторонt), н� пр�существовала она недолго. 

* 
-1- В. П. :Вурлавъ. Въ ночь на 2

,:-
е мая въ Jлтt сконча� 

с.я на 29-мъ году отъ скоротечнои горловои и леrочнои 
чахотки Василiй Пет·ровичъ Бурлакъ (Незнамовъ). Началъ 
свою артистическую дi3ятельность въ r. Калуг-в въ 1901 
году. Въ сезонъ 1913/14 года В. П., заключивъ -контрактъ с'? 
режиссеромъ Екатеринбургскаго Общественнаго Со6ранiя 
г. Кравченко, вы"вхалъ на м"всто службы, но .. въ январi3 
м"всяц-в почувствовалъ себя плохо и скоро окончатель
но слегъ. 

Г-мъ Кравченко при дtятельномъ участiи Екатеринбур1·
скаго 2-ro Обществ. Собран. 6ылъ организованъ отлично 
удавшiйся въ матерiальномъ отношенiи спектакль (о чемъ 
своевременно сообщалось въ журн. Театръ и Искусство) на 
л-вченiе В. П. Онъ былъ отправленъ въ Ялту. Похороненъ 
В. П. на Ялтинскомъ кладбищ"в. 

�� 

Хuсьма 6-ь ре Dakцiю. 
М. Г. Съ большимъ интересомъ прочиталъ я въ «Театр. 

и Искусств.» перепечатку изъ 4:Одес. Нов,)) , гд"в газета. 
выражаетъ удивленiе по . поводу непос-вщенiя въ этомъ 
году гастролерами «Южной Пальмиры», хотя, к�к1; ут
верждаетъ означенная газета, rас.трольнь:я предnр1�т1я не 
могли впрочемъ жаловаться на плох1я матер�альныя 

· д"вла. Тутъ-же газета спрашиваетъ: «въ чемъ причина
такого бойкота и случайность ли это или роковое пре-
дубi3жденiе?» 

Если редакцiя журнала «Театръ и Искусство,) по
зволитъ, я попытаюсь ОТВ'ВТИТЬ на этотъ (СВОПрОСЪ)>. 

Было время, когда одесская печать, пользующая�я 
огромнымъ влi.янiемъ напублику,сод'Ъйствовала насажде.юю 
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серьезной драмы. Можно сказать, напри�tръ, что кр�тикъ 
«Од. Новостей» привилъ леrкомысленнои, кокотливои (ко
котливой, а не кокетливой) Одессlз глубокую любовь къ 
Ибсену. Достаточно напомнить, что въ 1907[8 г. г. въ 
одесскомъ Гор. театр'В <(С'Вверные богатыри», с<Джонъ 
Габрiель Боркманъ) прошли десятки разъ, благодаря под
дер>1<:кt печати. Тогда-же были поставлены, кажется, еще 
с<)Куазелы> Метерлинка и др. пьесы. 

Но вотъ м'Вняется городская дума. Театромъ завла
д'Вваютъ черносотенцы.Дире1поромъ.театральн�rо <1дворца�� 
какъ горделиво одессисты называютъ свои rородскои 
'театръ становится r. Никитинъ, человtкъ въ области 
искусс+ва едва ли компетентный. Казалось-бы, какъ н_и 
черна Дума, но подъ давленiемъ си11ъ1 печати, хорош1е 
театральные вкусы все же восторжествуютъ ... 

Но вышло наоборотъ. Печать, къ сожал'Внiю, охладtла 
къ драматическому театру, и стали пропагандировать уси
ленно оперу. 

Зат'Вмъ стали пропагандировать лирика-комическую 
оперу а это уже попросту говоря,-оперетка. Испарилось 
могущественное влiянiе серьезной критики, и на одесскомъ 
театраЛЬНОМЪ ГОрИЗОНТ'В ПОЯВИЛОСЬ Ц'ВЛОе Сообщество разныхъ предпринимателей «минiатюрщиков:Ь>), устроителеи 
дивертисментовъ и кафе-шантанныхъ театриковъ. 

Жутко бываетъ прitзжему челов-вку очутиться среди 
этихъ людей. Вtдь у нихъ тамъ своя «биржа». Загляните 
въ кондитерскую Рабина въ 12 часовъ дня и вы увидите 
полностью вс'Вхъ театральныхъ гешефтмахеровъ Одессы. 

Въ одной пьес'В Герцля, нiжое дtйствующее лицо 
говоритъ другому: «Вассtрштейнъ, достаточно на васъ вз
глянуть, чтобы сдtлаться антисемитомъ» .... 

Достаточно одинъ часъ провести у Роби�а, чтобы по
терять вся1<ую охоту насаждать серьезныи театръ въ 
Одессt. Одесская публика развращается всвмъ этимъ 
леrкомыс.тiiемъ свойственнымъ ен природ"в. Печать же, 
которой такъ �наго обязанъ Одесскiй театръ въ прошломъ, 
какъ то примолкла, устала, стала равнодушной. И вотъ, 
въ чемъ причина того «бойкота>), о которомъ говорятъ 
«Од. Нов.>), 

Старый Зна1ео.мецъ. 
Првш. Ред Мы помtстили письмо это, принадлежащее 

перу виднаго театральнаго дtятеля, потому 4..то всяку� 
попытку освtтить (<вопросъ>), кстати поднятыи одесскои 
газетой, считаемъ интересной, но не можемъ не зам"втить, 
что письмо весьма односторонне. Полаrаемъ, прежде . всего, 
что главная причина одесскаго театральнаго �паден�я• за
ключается въ разгром"в одесской культуры, вообще, за
т"вмъ въ необычайно ст"вснительныхъ, проникнутыхъ 
казенщиной, условiяхъ сдачи городского театра. Всякiй 
антрепренеръ вамъ скажетъ, во что обходится гвоздь или -
стаканъ для реквизита въ этомъ театрt. Вообщ�, при 
сравнительной дешевизн"в жизни-театральное д"вло эд"всь 
дороже чtмъ гд"в бы то ни было. Имtются особые на
логи, вродt обязательныхъ пу6ликацiй въ «Вtд. Град.», 
неизвtстные нигдt. Одно беэспорно: печать въ Одессt 
имtетъ на публику влiянiе совершенно исключительное, 
и это обязываетъ ее къ сознанiю великой отвtтственности. 

М. Г. мtстный отдtлъ въ о6щемъ собранiи отъ 24 мая 
1914- года постановилъ, просить Васъ напечатать въ Ва
шемъ уважаемомъ журнал"в слf:щующее: въ No 20 Вашего 
журнала въ статьt «Провинцiальное обозрtнiе» была 
помtщена перепечатка изъ газеты «Царицынскiй вtстникъ» 
отъ 4 мая 1914 года за № 4581, въ которой благодаря· 
неправильному изложенiю обстоятельствъ наброшена тtнь 
на одного изъ членовъ М. О. г. Н. Желая оградить какъ 
г. Н., такъ и труппу отъ какихъ либо моrущихъ вытечь 
изъ этой эамiпки заключенiй, м-вст. отд. считаетъ своимъ 
долгомъ изложить обстоятельства дtла въ томъ видt, въ 
какомъ они запечатлtны въ полицейскомъ щютоколt отъ 
2 мая 1914 года. 

Копiю засвидtтельствованную, при семъ Вамъ посы
лаемъ. 

Изъ этого протокола слf:щуетъ, что гr. Карповъ и 
Н. ушли гулять въ садъ,. оставивъ мундштукъ на стол"в 
въ буфетt, когда же вернулись, то мундщтука этого не 
оказалось; слtдовательно замtтка явно не соотвtтствrетъ 
истинt на что М. О. и желаетъ своимъ постановлеюемъ 
обрати;ь вниманiе какъ Вашего журнала, такъ и читате
лей его. 

Предсtдатель мtст. отд- А. Дымс1е�'й. 
Секретарь С. Писарев'о. 

М. Г. Для города Армавира была сформирована труппа 
театра минiатюръ провинцiальнымъ актеромъ Е>едором.ъ 
Васильевичемъ Черновымъ, который вошелъ въ сог лашеюе 
съ владtльцами иллюзiона с<Сатурнъ» r. Миллеромъ и 
г. Теръ-Аса-rуровымъ, обязавъ ихъ поставить сцену, 

устройство которой обошлось въ 800 руб., а также да1 ь 
450 руб. на авансы цля труппы, причемъ о6'вщалъ дать 
2 сеанса въ вечеръ, за что онъ, Черновъ, получаетъ 40°/о 
съ валового сбора за вычетомъ вс'Вхъ расходовъ. Взятыя 
деньги для подъема должны были погашаться " изъ сл·в
дуемыхъ Чернову 40n/o. Въ состав'в, которыи 06'1,щалъ 
Черновъ, достаточнаrо количества артист?въ не было, 
балетъ совершенно отсутствовалъ. По услов1ю съ г.г. Мил
леромъ и Теръ-Асатуровымъ, Черновъ долженъ былъ 
дать труппу въ 12 челов·Jжъ и двухъ балетныхъ. Откры· 
тiе спектаклей состоялось 27-ro апр'J3ля при наличности 
труппы въ 6 челов·вкъ, съ такимъ составомъ работать 
было совершенно невозможно, явнымъ показателемъ чего 
являются сборы. Первый спектакль далъ 175 руб., второй 
и третiй значительно меньше, а посл11дующiе дошли до 
23. руб., несмотря на то, что въ г.ород·J3 не 6ыло труппы
нtсколько сезоновъ къ ряду. Tt 40°/о, которые Черновъ по
лучалъ, не могли покрыть 6юджетъ наличнаго · состава
6-ти челов'вкъ, а потому Черновъ, просущестАовавъ не.:.
д·I1лю, б 'Вж а л  ъ, бросивъ артистовъ н;:� произrзолъ судьбы
и. не уплативъ никому денеrъ изъ суммы причитавшихся
40°io, но на вокзаЛ'в 6ылъ арестованъ.

Д·влу данъ законный ходъ. JОл�'л JОлiа1-ювна Сла(J
с1сая, l(онстаитинr, I{aзam't'i, КонсmаН1·mе1и; Ба;шовr,, 
директора театра «Сатурнъ» е. Миллер·о и Б. 1 ср;;,-Аса-
туровъ, 

i\1. Г. Въ No 20-мъ журнала �теат. и Искусство» со
общено изъ Вильны, что труппа г-на Е>едорова прекратила 
свое существованiе за неим'внiемъ с6оровъ. Мы нижепод
писавшiеся считаемъ своимъ долгомъ заявить, что опер
ное дtло г-на Ведорова существовало съ Великаrо поста 
с. г. до 1-ro Мая согласно заключеннымъ съ нами доrо
ворамъ �зъ Вильн·в и Минск'Тз, и г-нъ Федоровъ расчитался 
съ нами и, насколько намъ изв·встно, и съ остальными 
полностью. Прекратившееся-же л·втнее д·вло въ гор. Вилы-1'0, 
въ Ботаническомъ саду, ничего о6щаrо съ его антреприэой 
не имi3ло. Енлитu1-1,7,, !{орч.маревr,, Рейн.ардо-1llаеви·117, 
Черня1еова" И. Гуди.ма; Чер1сасс1сая, Любцеюсо. 

М. Г. Спtшу разъяснить удивленiе г. Федорова (см. пись
мо его въ No 21 (<Т. и И. >,). Сообщенiе мое касалось не 
антрепризы его, 1<оторую онъ д'вйствительно эакончилъ 
30 апрtля, а печальнаго исхода оперныхъ спектаклей то
варищества, уполномоченнымъ коего являлся г. Федоровъ, 
просуществовавшаго съ 1 ·го по 14-ro мая, вм'Бсто предпо
ложеннаrо м·всяца и прекратившаго спеI<такли за отсу-
тствiемъ сборовъ. 

Полагаю, что смыслъ моего сообщенiя,-при всей неточности выраженiя: (<Опера Федорова>J,-былъ совершенно ясенъ г. Федорову, опроверженiе же его съ ссылкой на 
книгу съ расписками и воззванiе къ 6ывшимъ артистамъ 
«во имя правды» никакого отношенiя къ данному случаю
не ИМ'ВЮТЪ. 

Прилагаю афишу за 8 мая съ анонсами на 1 О и 11 мая 
с. r. со подписью: (,уполномоченный т-ва Л. Ф. Федоровъ». 

А. А. Мюссарr.-Ви1се1-1,тмвъ. 

М. Г. Въ No 17 c/r. уважаемаго журнала появилось письмо въ редакцiJQ изъ Тулы 6ывшаrо антрепренера театра Благороднаrо собранiя, названнаго «Новымъ>) въ отличiе отъ построе.ннаго ранtе и всвмъ извtстнаго стараго (<Народнаго дома», Зимняrо театра-r: П. Г. Буrона. Въ письмt этомъ г. Буrонъ, разбирая вопросъ о совм13стимости дtятельности Уполномоченнаго Совtта И. Р. Т. О. съ другой общественной, освtтилъ изложенные въ письм·в факты не вполн'в точно и только со стороны его личныхъ интересовъ, каi<:ъ антрепренера, не вникнувъ въ суть ихъ, 
поглубже, съ точки зрtнiя общей пользы И. Р. Т. О. Написавъ письмо въ уважаемый журналъ, г. Бугонъ 
подалъ заявленiе и въ Совtтъ И. Р. Т. О, гд"в тоже, вытавляя личные интересы, показалъ неnониманiе задачъ 
Театральнаго Обшества и незнанiе правъ уполномоченныхъ 
Совtта. 

Не вдаваясь въ дальн·вйшую переписку съ г. Бугономъ, приведу выдержки изъ о rношенiя Сов'вта 0-ва, прислан
номъ мнt по .Разборt Совtтомъ претензiй r. Бу1'она. 

«Объяснеюя ваши по поводу заявленiя П. Г. Буrона
вполнt удовлетворили Сов"втъ и еще раэъ показали, чтовъ лиц"в вашемъ Совtтъ имtетъ энергичнаrо д'вятельнаго и проникнутаго истиннымъ пониманiемъ за:дачъ Теат-
. ральнаrо 0-ва представителя». 

«Независимо отъ сего Совtтъ постановилъ теперь 
же разъяснитъ П. Г. Бугону значенiе д'Вятельности упол
намоченнаго и указать ему, что своимъ образомъ д"вйствiй 
онъ нарушаетъ интересы сценическихъ дtятелей». 

Въ заключенiе своего письма для пользы театральнаrо 
дtла не могу умолчать, что r. ·Бугонъ членомъ И. Р. Т. О. 
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и антрепрен�ромъ драмы состоитъ всеrо два года и какъ, 
по его мнtн1ю, ни были у него блестящи съ матерiальной 
и художественной стороны дtла въ r. Тулt, но - все же 
Совiпомъ старшинъ театръ Благороднаго собранiя съ 
осени с/г. сданъ не извtстному уже въ Тулt антрепренеру, 
а г. Константинову. Послtднiй сним1;tетъ «Народный домън, 
Зимнiй театръ и на 6ол13е тяжелыхъ условiяхъ аренды, 
чi3мъ ('ыли у г. Бугона. НU1солай Санфирс1сi11. 

М. Г. Настоятельно требую отъ -артиста Р. прекратить 
играть мои пьесы, выдавая за свои. Не говорю уже о томъ, 
насколько это нечистоплотно получать авторскiя за чу
жой трудъ, но этимъ г. Р. ставитъ меня въ неудобное по
ложенiе. Мнt пришлось -вхать по тому же маршруту. Я 
объявляю · свою новую пьесу «Блудница Митродора», и 
посл"в 1-го акта мн'В изъ публики заявляютъ, цто эта 
пьеса шла зд"всь у Р. подъ названiемъ «Чужая жена,, 
сочиненiе Р. И мн"в съ экземпляромъ въ руl(ахъ.пришлось 
доказывать, что это моя пьеса. Въ продолженiи ц-влаго 
сезона, всюду, гд"в былъ г. Р., мои пьесы «Блудница)) 
«Старички>> «Венера�> были съиграны подъ названiями: 
(!Рогатый мужъ» <tЧужая жена» «Чужая винаJ>. сочиненiя 
г. Р. У меня сейчасъ им·вются рецензiи изъ газеты <1От
клики Кавказа», гд"в пишутъ о веселой комедiи <сЧужая 
жена» сочиненiе Р. и разбираютъ мою пьесу с<Блудница 
Митродора», называя по именамъ д'f3йствующихъ лицъ. 
Такiя же рецензiи читала и въ. другихъ газетахъ. Я не 
хот"вла огласки этого некрасиваго фаl(та и обращалась 
письменно къ г. Р., но это не оказало никаl(ого д·вйствiя. 
Предупреждаю въ посл-вднiй разъ. 

Со,j.jья Бплая. 

М. г. Не откажите въ любезности при посредств13 Ва
шего уважаемаго журнала довести до св-вд-внiя г.г. арти
стовъ и режиссеровъ, любезно отклиl(нувшихся на объявле
нiе наше, что на состоявшемся конкурс-в главнымъ режис
серомъ Русскаго Драматическаго Кружка при Тифлисскомъ 
Народномъ Дом-в на предстоящiй 1914-15 г. сезонъ избранъ 
артистъ Владимiръ Михайловичъ Шумскiй. 
- Вс"вмъ лицамъ, приславшимъ свои предложенtя, при
носится искренняя благодарность, а документы и проч.
будутъ возвращены.
Тпфлисо. Правлеи�'е Pycc1ca.zo Драмати 11-ес1r.аго I(р_у:нс1са.

М. Г. Въ No 19 .Вашего уважаемаго журнала напечата
на сл'вдующая зам-втка: 

с<Ре_жиссеръ «Тифлисскаго кружка» Ф. В. Радолинъ 
хватилъ чуточку черезъ край. 

Въ rазетной зам-втк-в о готовящейся постановк·в <�:Остро
умной пародiи на современныя движенiя русской литер�
туры, Чужъ-Чуженина «Иммортели»- особенное внимаmе 
режиссера, J<al(ъ сказано въ зам'втк-в, будетъ обращено 
«на портретное сходство исполнителей съ оригиналами». 

Мн'В хочется отм-втить, какъ далеко шагаютъ r.r. ре
жиссерь1 въ своемъ вниманiи къ авторамъ: изъ прилага
емаго печатнаго экземпляра «Иммортелей» ясно видно, что 
на первой страниц"в напечатано: 

«Портретныя сходства не до11,устимы1), 
Но что значитъ ремарка автора передъ творчествомъ 

режиссерскаго вдохновенiя, въ особенности, если режис
сура стремится окружить пьесу ореоломъ литературнаго 
скандальчика?! 

Неповинный въ режиссерскихъ замыслахъ 
· Чу:нсо-Чуженu1-п,.

Въ Париж"в скончалась знаменитая артистка Паска. 
Для современной молодежи имя это-пустой звукъ, но 
намъ, старикамъ, оно говоритъ многое. · · .. 

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго стол-вт1я въ Пе
тербург-в царилъ французскiй театръ. «Высшiй св-втъ.» къ 
русскому театру «Александринк-в», относился прене_брежи
тельно. Премьеры с<Михайловскаго театра», дававш1яся по 
субботамъ, пос-вщалъ <(tout Petersbourg». 

И надо отдать справедливость-французская труппuа 
тогда блистала талантами. Имена · Делапортъ, Наи
таль-Арно, Лагранжъ, Стелла-Колласъ, Вормсъ, Дюп.ьюи, 
Дево, Пешене и теперь съ восторгомъ вспоминаются _ста
рыми театралами. И вотъ въ эту эпоху чуднаго расцвiпа 
французской драмы на петербургскомъ горизонт-в пока
залась новая яркая зв"взда-Паска. 

Свою сценическую карьеру Паска начала въ Париж-в
въ театр-в <(Gimnase,> въ 1866 г. за· пять л-втъ съум-ввъ
составить себ-в громкое театральное имя, Паска 25 Сен-

-1- П,эска.

тября 1871 :г. выступила въ петербургскомъ Михайлов
скомъ театр-в, окруженная ореоломъ изв-встности. И стро
гiе ц-внители и судьи не разочаровались: артистка оправ
дала свою репутацiю. При перномъ же выход-всвоемъвъ роли 
«Adгieпne Lecouvreur» она приковала вниманiе зрителей 
и съ 1<аждою сценой усп'вхъ возрасталъ, а подъ конецъ 
перешелъ въ настоящiй трiумфъ. Рецензентъ компетент
н'f3йшей въ то время газеты «Голосъ>) писалъ: ((усп-вхъ 
г-жи Паска вполн"в заслуженъ, потому что она соеди
няетъ въ себ-в вс'f3 качества драматической актрисы: кра
сивую наружность, превосходную мимику, гармоничный, 
то бархатно-н·вжный, то грозно звучащiй голосъ

1 
из�щныя 

и nластичныя манеры, простоту и естественность)>, 
«Со временъ Алланъ и Рашели, говоритъ критикъ, Пе

тербургъ такой аl{трисы, , какъ г-жа ПаСI<а, не видалъ. 
Исполненiе ею роли Адрiенны Лекувреръ, роли, написан
ной спецiально для Рашели и · потому принаровленной 
такъ, чтобъ ВЫ!{азать вс-в блестящiя стороны дарованья 
великой актрисы, сразу доказало, что мы видимъ передъ 
собою артистку въ полномъ смысл-в этого слова». 

Сравнивая ее съ Рашелью, рецензентъ находитъ, что 
за исключенiемъ сце!IЫ съ княгиней Бульонъ и неподра
жаемо произносившейся Рашелью фразой ,,Et moi, je vous 
protege),, Паска нисколько не уступала своей знаменитой 
предшественниц'f3. 

Вторая роль, въ которой Паска выступила предъ 
петербургской публикой,· была Фанни Лиръ въ комедiи 
Мельяка и Галеви того же названiя. 

Тотъ же «Гблосъ,, далъ такой отзывъ: 1<Г-жа Паска 
въ заглавной роли показала всю силу своего громаднаго 
талан�а». Какъ пресса, такъ и публика съ этого спек
такля признали ее генiальною актрисой. Усп-вхъ 6ылъ 
колоссальный. Чопорная публика не въ силахъ была сдер
живать своего восторга и бурными аплодисментами по
крывала монологи Паска. 

Надо прибавить, что всю роль Паска вела съ акцен
томъ англичанки и это не было карикатурно и не вызы· 
вало въ драматическихъ м-встахъ у зрителей улыбки. 

Рецензiю о второмъ выступленiи въ Михайловскомъ 
театр'f3 «Голосъ» закаНLJИВаетъ такъ: _ «Совершенн-ве та
кого исполненiя мы ничего еще не вид"вли. » 

Съ каждою новою ролью вплетала новый .тiавръ въ 
свой вtнокъ артистка, имя которой никогда не забуцется 
исторiей театра. 

Але-uс1-ьи Е(урбскiи. 

•
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О. О. 3tрео5ражексkая. 
(Къ 25-лътiю ея сценической двятельности). 

Перваrо iюня исполняется 25 лtтъ со дня вступленiя 
въ балетную труппу О. О. Преображенской. 

Начала свою карьеру Преображенская въ рядахъ корде
балета и черезъ двадцать лi3тъ получила званiе заслу
женной артистки, чему, значительно ранtе, предшество
ва1!о производство ея въ балерины. 

Изъ рядовыхъ она дослужилась до генерала. 
·Знаменитый хореоrрафъ Петипа едва-ли не одинъ разъ

за время своей дi3ятельности въ Петербурrt, начавшейся 
въ 1847 году, ошибся, признавъ в"'спитанницу Преображен
с1<ую ничеrn не обtщающей танцовщицей. Сознавъ свою 
ошибку, онъ же и способствовалъ развитiю ея таланта 
Онъ предоставилъ Преображенской просторъ на сцен-в, 
но .. тутъ есть· (сно»: но въ данномъ случаt сыrрала роль 
балетная критика, единогласно высказавшая совершенно 
противоположное мнtнiе о дарованiи Преображенской, и 
была права. 

· 
. 

О. О. Преображенская на rодъ старше М. Ф. Кшесин
ской, онt одновременно начинали выдвигаться, отвоевы
вая лучшiя мi3ста въ репертуарныхъ балетахъ. 

Первые успtхи Преображенской, какъ я помню, были 
отм-вчены на сценt Красносельскаrо театра, rд-в она обра
тюiа вниманiе въ pas de cinq съ Кшесинской и др., а 
также въ цi3лой серiи классическихъ танцевъ. 

Оrлядываясь назадъ, я затрудняюсь назвать балеты, 
въ которыхъ не танцовала Преображенская. Въ нi3кото
рыхъ она появлялась сначала въ отдi3льныхъ танцахъ, а 
поздн-ве-6алериной. 

Работала О. О. безпрерывно, съ изумительной энерriей. 
Не довольствуясь художественными указанiями Петипа, 
она занималась съ г. Чекетти, совершенствуя свою тех
нику. Затtмъ i3здила учиться въ ·Миланъ, въ Парижъ. 

Значительно ранi3е Дяrилевскихъ спектаклей, Преобра
женская съ Кшесинской и съ r.г. Бекефи и Клиштомъ 
танцовала заграницей, и именно въ Монте Карло. 

Въ теченiи всей своей карьеры О. О. продолжала высту
пать на заrраничныхъ сценахъ и добралась даже до 
южной Америки. Bci3 ея заrраничныя поtздки были само
стоятельными, она не обязана никому, получая приrлаше
нiя непосредственно чрезъ театральныхъ аrентовъ и раз
считывая только на свой талантъ. Везr,-Ь ее сопрово
ждалъ успtхъ, везд-Ь ее привi3тствовала театральная кри-
тика. 

Талантъ О. О. въ полномъ блескi3 развернулся въ 
строго классическихъ танцахъ, требующихъ узорной, 
тонкой разработки, грацiозности, д�ликатности. Самыя 
сложныя варiацiи съ трудностями, процвtтавшей одно 
время итальянской школы, балерина исполняла и испол
няетъ непринужденно, тонко, съ безупречной чистотой. Въ 
адажiо, требующемъ лиризма, меланхоличности, О. О. Пре
ображенская безподобна. Тутъ чувствуются у нея особенно 
привлекательная нtжность, женственность, ц-Ьломудрен
ность. 

Танцы Преображенской-художественные танцы, при
ближающiеся, несмотря на трудность техники, къ идеалу 
классицизма временъ Муравьевой, Петипа и др. Собственно 
въ этомъ идеал-в. заключалась вся сила русской Терпси
хоры. 

Считаясь съ Преображенской, какъ съ актрисой въ 
балетt, я всегда находилъ, что проявленiе бурныхъ стра
стей и драматическаrо подъема-не ея сфера. Лиризмъ 
и наивность-отличительныя качества ея таланта. 

Я не перечисляю балетовъ, гдt особенно хороша Пре
ображенская, потому что получился бы огромный списокъ. 
Назову для прим-Ьра три ея балета (<Раймонду», «Тщетную 
предосторожность,, и <(Капризы бабочки)>. Въ нихъ она 
прелестна. 

Преображенская, несмотря на пролет-Ьвшую четверть 
вtка, горитъ любовью къ своему искусству. Она старается 
воспринять ero новыя теченiя, использовать ихъ. 

Публика наша цi3нитъ и любитъ О. О. искренно 
и неизм'lшно, она видитъ въ ней одну изъ т-Ьхъ славныхъ 
представительницъ петербургскаго балета, которыя были 
пiонерами его завоеванiй на заграничной сцен-в. 

Для современной начинающей танцовщицы О. О. Пре-
9браженская прекрасный примi3ръ настойчивой, упрямой 
обработки своеrо таланта. Лавры не остановили ея на 
nолпу,:и, на точкt _замерзанiя, она шла и идетъ впе
редъ, не довольствуясь искусствомъ постигнутымъ. 

Намъ · постоянно говорятъ о театральныхъ традицiяхъ, 
завi3щ.анныхъ прежними поколtнiями артистовъ, но тра
дицiи живутъ .только тогда, .когда онi3 прогрессируютъ, 
когда ихъ развиваютъ, когда онt распускаются, разцвt
таютъ. 

Преображенская не только охран.яла традицiи старой 
благородной школы скульптурнаrо классическаrо танца, 

О. О. Преображенская. 
(Къ 25-лtтiю сценической дtятельности). 

но внесла въ нихъ мноrо своеrо, интереснаrо и· цi3ннаrо. 
Мой сердечный прив-втъ талантливой русской артистк-I3, 
четверть в-Ька не изм-Ьнившей настоящему искусству. 

А. Плещееао. 

Хuкемаmоzрафъ u meamp1J. 
1. 

Вопросъ о кинематограф-в и отношенiи его къ 
театру - сторона художественная, какъ и сторона 
экономическая - безспорно, важ:нtйшiй вопросъ те
атральной жизни. Что дtлать съ пришлецомъ? «Ин
корпорировать» его т. е. поглотить и ввести въ свой 
организмъ, или наоборотъ, вытолкнуть его изъ теат
ральнаrо организма? Бороться съ нимъ? Учиться ли 
у него? Что долженъ дtлать актеръ и каковы должны 
быть его отношенiя къ кинематографу? Рядъ этихъ 
вопросовъ можно безконечно расширить. Ни замалчи
вать, ни отдtлываться презрительною миною больше 
нельзя. Театръ ·долженъ опредtлить свто позицiю по 
отношенiю къ кинематографу. 

Прежде всего, какъ во всякой борьбt, надо изу
чить противника и его силы. Россiя, отставая во 
всtхъ отрасляхъ жизни

) 
отстаетъ и въ кинематогра

фическомъ дtлt. - О силt и развитiи кинематографа 
поэтому слtдуетъ судить по даннымъ Запада. Сегодняш
нiй день Запада будетъ завтрашнимъ днемъ Россiи. 
Приведемъ нtс;колько цифръ, которыя · дадутъ намъ 
понятiе о размtрахъ и рост-t кинематографич·еской 
промышленности за послtднiе годы. 

Фирма Патэ, начавъ въ 1897 г. съ капиталомъ 
въ 1 мил. франковъ, работаетъ въ настоящее время 
съ капиталомъ уже въ 30 миллi()новъ. Въ 1907-1909 
гг. дивиденды этой фирмы достигали 90% и курсъ сто
франковыхъ акцiй поднялся до 1.225 фр. По достой
нымъ полнаго довtрiя вычисленiямъ, капиталъ, заинте
rесованный вообще къ кинематографической промыш-
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ленности, значительно превышаетъ миллiардъ рублей. 
Въ однихъ Соединенныхъ Штатахъ онъ достиrаетъ 
450 миллiоновъ руб. 

Крупные ка11италы, какими работаютъ кинемато
rрафическiя фирмы, обусловлены прежде всего самымъ 
характеромъ производства. Постановка большихъ 
пьесъ требуетъ ц·влаrо штата опытнаrо персонала: 
артистовъ, режиссеровъ, художниковъ. Въ одной Англiи 
кинематографическiя фирмы располаrаютъ въ настоящее 
время штатомъ свыше 120.000 постоянныхъ служа
щихъ, нед·вльное ж;:�лованiе которыхъ состс1вляетъ 
болtе 2 1/2 миллiоновъ рублей. Въ Германiи, стоящей 
далеко позади американсl(ихъ и французскихъ фирмъ, 
постоянный штатъ служащихъ превышаетъ 30 тысячъ 
челов·вкъ. 

Еженед·вльное производство 40 всемiрно извtст
ныхъ фирмъ достигаетъ 2 1/2 миллiоновъ метровъ, что 
соотв·втствуетъ суммt въ 1 1(i м·иллiона рублР.й. По 
разсчету на годъ это составитъ до 80 миллiоновъ. 
Одинъ изъ знатоковъ t(инематографической промыш
ленности опредtляетъ число существующихъ въ на
стоящее время кинематоrрафовъ въ 60 тысячъ, и если 
принять среднее число ежедневныхъ пос-Iпителей дня 
одного кинематографа въ 300 человвкъ (что, несо
мнtнно, ниже д·вйствительнаго), то окажется, что еже
дневно 18 миллiоновъ человtкъ посtщаетъ кинема
тоrрафическiя зрtлища! Въ одной Германiи насчиты, 
вается 1 1/2 мил. ежедневныхъ посвтителей или 101;� 
мил. въ недtлю. При 65 миллiонномъ населенiи 
Германiи ока�ывается такимъ образомъ, чтс 
каждый 6-й человtкъ посtщаетъ разъ въ недtлю 
кинематографъ. По статистикt вtнскаrо магистрата, 
1-ro апрtля 1909 r. въ столицt Австрiи, при 2 мил
лiонномъ населенiи, имtлось 76 кинематографовъ, не
считая· ц·влаго ряда ресторановъ, кафе, варьетэ и т. п.
съ программой кинематографа, при чемъ число посt
тителей за годъ составляло свыше 1 О мил1Jiоновъ.
Въ Нью-Iоркt имtется 600 кинематографовъ и еже
дневное число посtтителей превышаетъ 2 миплiона
челов·Тжъ.

Все это именно «кинотеатры» т. е. кинематографы, 
разыrрывающiе пьесы. Количество фильмъ не теат
ральныхъ-ничтожно. По даннымъ иностранной ста
тисти1<и, въ среднемъ кинематоrрафическiя фирмы 

О. О. Преображенска� въ роли Фенелы. 

\·:!;/�
• , 'f 

О. О. Преображенская въ «Шахарезадt)). 

выпускаютъ въ недtлю около 150 фильмъ новинокъ. 
Снимки распредtляются по rруппамъ слtд. образомъ: 

Научные . . . . . . . . . . . . 29� 
Снимки промышленныхъ проиэводствъ 3% 
Историческiе . . . . 3% 
Снимки съ натуры 4�� 
Юмористическiе (т. е. фарсы) . -20% 
Драмы . . . �. 68�� 

Итакъ 88?� общаrо числа фильмъ - снимки чисrо 
театральные. Предположенiе о томъ, что де кинема· 
тоrрафы вытtсн5tтъ иллюстрированный журналъ, ока· 
залось такимъ образомъ невtрнымъ: кинематографъ 
пошелъ no линiи наименьшаrо сопротивленiя и наи· 
большей доходности - по театральному пути. Знаме- · 
нитый Цаккони выразился недаrно въ бесtдt съ га-
зетнымъ сотрудн1,1комъ: 

« Кинематоrрафъ вторгся въ чуждую · ему область, 
хотя мноriе талантливые артисты и играли для кине
матографа. Задачи кинематографа должны быть огра
ничены иллюстрацiей видовъ, событiй дня, пеt!зажей 
и т. д. Короче

) 
кинематоrрафъ долженъ нести обязан

ности газеты. Внt этой области онъ уже не на своемъ 
мtстt:.. 

Но кинематоrрафъ упорно ,<претъ» tHe на свое 
мtсто», какъ мы видимъ изъ статиrтическихъ дан
ныхъ. Онъ сталъ не газетой, а театромъ. К С. Ста
ниславс�<iй сказалъ. сотруднику « Кине�Журнала»: 
«Напрасными кажутся мнt тt нападки, которыя нерtд
ко приходится слышать по адресу кинематографа, какъ 
конкурента театра. Мнt думается даже, что для д·вя
телей театра должна показаться нtсколько! .. :. стран
ной мысль. о томъ, будто кинематс-графъ можетъ пред
ставить собой какую-нибудь «угрозу» для театра». 

Увы, это взrлядъ слишкомъ аристократическiй. 
Конечно, для такого театра, · какъ Художес_тЕенный

t 

который, каковы бы ни были его недостатки. съ �-:очки 
зрtнiя художественной критики, _ilосtщаетъ наиболtе 
культурная часть публики, . кинематографъ •;е мо· 
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жетъ представлять прямой и непосредственной 
«угрозы». Но не въ такомъ положенiи, огромное боль
шинство театровъ. Въ конц·в концовъ, бюджетъ пуб
лики на предметъ «театровъ» и «увеселенiй>)---вели
чина бол.tе или менtе постоянная, и откуда нибудь 
да берутся тt миллiоны, которыми содержится, оку
пается и обогащается кинематографическая про
мышленность. Правда, стараются опровергнуть это 
положенiе. Такъ сравнительно недавно была произве
дена анкета двумя нtмецкими газетами въ Бреславл·t, 
и Ганноверt. «Hannov. Anzeiger::. и «Bres!aller Geпe
ralanzeiger» предложили своимъ читателямъ на раз-· 
смотрtнiе вопросъ: «Почему Вы не ходите во те
аmрб? 

На вопросъ второй газеты откликнулись 3291 
человtкъ. 

Приводимъ подро5но вопросы и отвtты: 
Да. Н·l:,тъ. 

Предпочитаете ли вы чтенiе театру? . . . . 194 2417 
Идете ли охотнtе въ варьетэ, чt.мъ въ театръ? 227 2451 
Любите ли вы больше концерты, чtмъ театръ? 232 2323 
Ходите ли - охотн·Jзе въ ресторанъ, ч·вмъ въ 

театръ? . . . . . . . . . . . . · . . . . 108 2534 
Ходите ли вы охотюье 875 1еинематог}щ/3;,, 

-imм1, в1, театръ? ; . . . . . • • . • . • . . . 2U.l .2499 

Газета «торжествующе>> заключаетъ по этому по
воду: 

«Только 201 человtкъ И3Ъ 3291. т. е. около 70/о 
предпоч_итаютъ кинематогра_фъ театру. Слtдовательно, 
всt утвер�денiя а:нтрепренеровъ, что развитiе кинема
тографа грозитъ отбить охоту и вкусъ публики къ 
театру, не имtютъ подъ собой фактическаго осно
ванiя и несомнtнно ложнь1>>·; 

Этотъ выводъ подтверждается и результатомъ 
анкеты, сдtланной первой газетой. 

Изъ 602 отвtтовъ, полученныхъ газетой «Hannov. 
Anzeiger», на тотъ" же вопросъ: «предпочитаете ли вы 
кинематографъ театру>', утвёрдительныхъ было 32, 
остальные 546 отрицательные: Слtдовательно и въ 
Ганноверt, только 6°/о опраuiиваемыхъ стоятъ за 
кинематографъ, и стало быть, кинематографъ не от
нимаетъ какъ будто публики у театра. Выводъ на 

' '  ,··-::о�� � ' .. 
. . , ._.... 

· Рихардъ Штраусъ;
(Къ исполнивщемуся 29 мая 50-лi!.тiю ·со дня рожд; компо

зитора), 

Г. А. Морской въ роли Германа. 
(Къ 25-лътiю сценической дt.ятельности). 

первый взглядъ такой, что театр� и кинематографъ 
имtютъ каждый свою публику и никакой конкурен
цiи не имtется между ними� 
,·� Однако такой выводъ былъ бы поверхностенъ. 
к·акiе читатели отозвались на анкету? Надо ду
мать., болtе сознательные. И конечно, среди такихъ 
процентъ лицъ, предпочитающихъ театръ кинема
тографу, соотвtгствуетъ полученной пропорцiи. Но 
можно ли этотъ результатъ признать за вtрный для 
массы? Кинематографъ, отчасти по свойствамъ своей· 
пе; едачи, главное же, по характеру своего репертуара, 
.всего болtе соотв·втствуетъ вкусамъ неразвитой или 
недоразвитой публики. Охотно готовы признать, 
что кинематографъ дtлаетъ свои главныя завоеванiя 
въ «низинахъ» публики и прiобщаетъ къ зрiшищамъ 
ту часть ея, которая до того. не посtщала никакихъ 
театровъ и спектаклей. Но съ другой стороны, кине
матоrрафъ лишаетъ театръ хотя медленнаго, но вtр
наго прироста новой публики. Театръ, конечно, не 
умираетъ, но онъ, вслtдствiе развитiя кинематографа, 
въ экономическихъ формахъ не идетъ впередъ. Прежде 
всего , капиталы уходятъ въ ки'нематографическую 
промышленность. Театры, по краt1ней мtpt, въ зна
чительной части Европы существуютъ при помощи 
небольшихъ оборотныхъ средствъ, тогда какъ кине� 
матографиче�кая промышленность, расчитанная на 
массы публики, на чернь, орудуетъ миллiонами. Какъ 
ни мало совершенно кинематографическое представленiе, 
но, благодаря капиталамъ, оно даетъ «грандiозность» 
спектакля, чего театръ лишенъ. Самыя помtщенiя 
кинематографовъ обставляются съ неслыханною рос
кошью, улавливающую «улицу»� Театръ поневолt 
аристократизируется, но вмtстt съ тtмъ и бtднtетъ. 

Капиталистическiя формы, которыя сразу приняла 
кинематографическая промышленность, несомнtнно, 
опредtляютъ ея характеръ въ отличiе отъ театра. 
Капиталистическая промышленность работаетъ для 
массы и потому «понижаетъ» достоинство фабриката 
для цtл.е.й лучшаго его :распространенi_s�. На положенiе
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КЪ РУССКОМУ СЕЗОНУ ВЪ ПАРИЖъ. 

Сцена изъ балета. Рих:ардз. Шrр.ауса «Легенда о Iосифt. Прекрасномъ», съ участiемъ г-жи Кузнецовой, г.г. Мясина и Фокина. 

американскаrо театра сильнtе всего влiяетъ антре
,пренерскiй «трестЪ>>, который заставляетъ театраль
ный рынокъ приспособляться ко вкусамъ массы. 
Кинематографическое дtло, ставъ сразу дtломъ капи
талистовъ и анонимныхъ акцiонерныхъ обществъ, 
получило весьма опредtленный характеръ ·дещев,сu. 
Кинематографъ дешевъ какъ фабрикатъ и дешевъ 
своимъ содержанiемъ. Недавно французскiй драматургъ 
Беръ посвятилъ статью вопросу о томъ, почему въ 
Парижt имtютъ такой успtхъ кинематографы. 

К1;1нематоrрафъ
1

. по_ . его мнtнiю, 'у дач но замtняетъ 
мелодраму, которая заним·ала такое большое мtсто 
на па!рижской сценt. 

1 «М.елодрама,-пишетъ Беръ-обладаетъ двумя до-
бродJ:>�елями: напряженнымъ интересомъ дtЦствiя и · 
привл:екательностью декорацiй. Кинематоrрафъ удовле
творяетъ этимъ требованiямъ не только вполнt, но 
и све�хъ ожиданiя. Онъ ра�сказываетъ дtйствiе яснtе, 
чtмъ, драматическiй текстъ; его декорацiи ·не только 
приб�ижаются къ дtйствит�льности: онt-сама при
рода»� Авторъ заканчиваетъ свою статью ело.вами: 
«Com:edie Fraщaise можетъ не бояться Гомона и 
Пате,; точно такъ же, какъ идейной драмt, гдt все 
построено на словt, нечего опасаться фильмы. Истин
ному :театру кинематографъ не является конкурентомъ, 
онъ $1Вляется такимъ лишь мелодрамt, 'ибо ее кине
матоrрафъ воспроизводитъ несравненно лучше, чtмъ 
театр')>,., 

Это, въ сущности, тt же горделивыя слова, какiя 
мы слышали отъ г. Станиславскаго. Но это не со
всtмъ так�,. Утверждать, что кинематоrрафъ лучше 
передаетъ мелодраму,·. чtмъ театръ,_ ,- разумtется, 
смtшно. 

Слова, вызывающiя жалость и состраданiе, при
даютi театральной мелодрамt, конечно, больше 
власт� и силы. ·но театральная мелодрама дорога въ 
сравн�нiи съ кинематографомъ. Притомъ вътеатральную 
мелодр·аму �вторгаются элементьглитературы ·и· искус
ства, а это-ненужная роскошь для массы. И на
конецъ·, кинематографъ пропагандируетъ своей дешев;. 

кой идеалы мелодрамы, а пропаганда заразительна и 
привлекаетъ новыя и новыя массы. 

Н. Негоревъ. 

О noжapt; Jаала20 meampa. 
с Пожаръ Малаrо театра1t -какое-то газетное не

доразумtнiе. Малый театръ и не собирался горtть,
сгорtли рядомъ съ нимъ электрическая станцiя и 
склады декорацiй. _Со стороны площади, отъ Метро� 
поля, во врем� пожара, когда валилъ густой черный дымъ, 
а языки пламени высоко подымались кверху и. лизали 
воздухъ, могло показаться, что эагорtлся самый театръ. 
Но съ Неrлинной и со стороны Петровки .ясно было, 
Ч1'0 горитъ ближе къ торговому дому «Мюръ и Мюре
лиэъ». Вtдь еслибы у насъ въ Петербургt, былъ 
ложаръ въ домt Дашкова на Итальянской улиц·в, 
а газеты 'писали бы «rоритъ Михайловскiй театры>, -
была бы-утка. Такъ лервыя сутки послt пожара мы 
были всt подъ впечатлtнiемъ невtрнаrо извtстiя: -, 
огонь уничтожилъ домъ Щепкина. 

Впослtдствiи обнаружились· два обстоятельства: 
1. Домъ Щепкина отстояли.
2. Декорацiи для оперъ, по преимуществу кисти

Коровина, сrорtли. 
· Я предпочелъ бы обратное: пусть лучше сгорtлъ-
бы театръ, а остались ц·Ълы декорацiи. И вотъ почему.

Я люблю этотъ «домъ Щепкина). У меня связаны 
съ нимъ самыя очаровательныя вnечатлtнiя о драма
тическомъ театрt. Тутъ я видtлъ Е>едотову, Самарина, 
Шумскаго, Садовскихъ, Медвtдеву, тамъ· до сихъ поръ 
играютъи Ермолова, иЛешковская,�огромные европеи· 
скiе таланты. Мой путь драматическаго автора при
водилъ меня въ эти священнь1я стtны,-и не одну 
сотню разъ - поднимался занавtсъ для моихъ пьесъ,
и все таки· я сожалtю, что онъ не сдtлался ·«добычей 
пламени», какъ говорили въ старину. 

* ' *"
* ·

_ О томъ, что стtны Малага театра непрочны, ходили 
слухи еще лtтъ двадцать пять назадъ. Помню, тогда 
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еще съ грустью потряхивая головой, rовррили ветераны 
сцены: 

- Пора старина на сломъ! Довольно поработалъ!
Потомъ стали ходить разговоры о какихъ-то тре

щинахъ. Трещива, видите-ли, идетъ отъ самой крыши 
до фундамента. Ст1>1-Iа не выдержала и раскололась. 

Домъ, гд·в пом·tщается зданiе театра, принадлежалъ 
прежде ка1Сому-то купцу. Потомъ его купила дирекцiл 
и перестроила. Все это казалось временной м·врой,
но прошло и пятьдесятъ и ссмьдесятъ лtтъ, а актеры 
все играли въ старомъ зданiи. 

Прежде строили крtпко. Говорятъ, при Iоаннt 
111 никакъ не могли вывести стtнъ т,ремлевскихъ 
соборовъ-все онt падали. Выписали венецейскихъ зод
чихъ и они научили тш<ъ прочно строить, что рус
шiе каменщики до начала XIX вtка такую дtлали 
кладку, что пушкой не разрушить. Вотъ такая 
кладка и въ Маломъ тсатрt. Разсказываютъ, что Не
глинная рtчка, которая течетъ мимо театра подъ 
мостовой, прорыла фундаментъ и образовала цtлыя 
пещеры: что весь уrолъ, �то выходитъ на площадь, 
виситъ надъ пропаст.ыо. А опытные люди прибавляли: 

- Виситъ, и еще полвtка провиситъ, не упадетъ.
Иногда дирекцiя проявляла безпокойство по поводу 

r азрушающихся ствнъ. Снимали частные театры, писали 
отношенiя, рапорты, циркуляры. Репортерамъ говорили, 
что вотъ послtднiй годъ играютъ въ дом-в Щепкина. 
А смотришь, nроИдетъ сезонъ, и пuостыли

1 
отвлечены 

чtмъ-то другимъ,-и опять все остается по-прежнему. 
Въ послtднiе годы . настойчивtе, чtмъ когда 

нибудь, раздавались голоса о перед·влкt и перестройкt. 
Этотъ пожаръ склада повидимому заставитъ отложить 
вопросъ Малаго театра въ долгiй ящикъ,-а такой 
ящикъ, съ такимъ малограмотнымъ названiемъ, суще
ствуетъ вtдь во всtхъ учрежденiяхъ. 

* * 

Опять будутъ играть въ этой чудесной, немного 
аляповатой залt, съ дивной акустикой, отвратитель· 
нь�мъ освtщенiемъ, проваливающимся поломъ сцены. 

Впрочемъ, можетъ быть теперь освtщенiе будетъ 
лучше, если заново обстроятъ электрическую станцiю, 
что питаетъ свtтомъ оба театра. Уrолъ театра по
прежнему будетъ висtть надъ таинственной пещерой, 
зловtщая трещина попрежнему будетъ щекотать 
воображенiе служащихъ, долженствующихъ по положе
нiю ночевать въ зданiи театра, попрежнему будутъ 
полные сборы, и попрежнему будутъ радоваться въ 
концt сезона чиновники: 

- Ну, слава Вседержителю, пронесло благополуч·
но и на этотъ разъ! 

А если и случится что, тоже виноватыхъ не буцетъ. 
- Вtдь сколько рщпортовъ писали и сколько

предупреждали. Въ Петербург-в думаютъ, что это мы 
просто проявляли дtятельность, а не были вызваны 
необходимостью,-вотъ и дождались. 

И московскiе заправилы будутъ правы,-потому 
ЧТО много Л'ВТЪ они долбятъ какъ ДЯТЛЫ ОДНО и тоже. 
Смtняются лица, идутъ года за. годами, а вздохи не 
прекращаются, и все слышится одинъ и тотъ-же 
припtвъ: 

- Ахъ, нужна немедленная перестройка!
* * 

* 

Но теперь все вниманiе дирекцiи обращено на 
оперныя декорацiи. Ихъ надо возобновлять, ремонти
ро�ать, писать вновь. Подумайте,-Москва- и вдруrъ 
безъ «Жизни за Царя»! Никогда еще того не было, 
чтобъ эта патрiотическая опера не имtла обстанов
ки. А по мудрому предписанiю, прежнiя декорацiи 
размываются и старый холстъ идетъ снова въ работу. 
Нужды нtтъ, что прежнiя работы были порою пре� 
восходны и должны-бы сохраняться, какъ живопись. 
Такъ погибли въ Петербург-в безслtдно работы Гонзаго, 
Роллера. Такъ гибнутъ теперь работы Шишкова · и 
Бочарова. Между тtмъ всякая гадость тщательно 
сохраняется. Въ Маломъ театрt въ Москвt еще -въ 
предпрошлый сезонъ висtлъ постыдный занавъсъ съ 
съ какой-то возмутительной колоннадой. Не знаю, 
виситъ-ли онъ теперь. А:; rдt :занавtсъ t'Петербург-

· Погнбш1е �а пароходt� «Императрица Ирландiи» англiйскiе а�теры-супруги: Мабель Гакней и Лоренсъ Ирвингъ·
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скаго Большого tеатра-съ амуромъ, надtвающимъ 
на себя чудовищную маску? Отъ занавtса этоru вtяло 
мистицизмомъ, онъ шрывалъ какую-то тайну... Гдt 
онъ теперь? Я думаю, никто не знаетъ. 

Я не понимаю,-отчего по поводу пожара бьютъ 
такую тревогу художники и печать? До открытiя еще 
три мtсяца,-даже четыре. Вtдь отъ дирекцiи-же 
зависитъ открыть оперный сезонъ 1 октября. А въ 
четыре м·всяца можно н_аписать н·всколько оперъ. 
Вtдь у насъ есть не только Коровинъ и Головинъ, а 
цtлая фаланга другихъ декораторовъ. Вонъ декорацiи 
Аллеrри-нравились и въ Лондонt и въ Парижt,- а 
у насъ его работъ въ посл·вднее время что-то не 
видно. Словомъ, можно къ осени подготовить пять 
·шесть полныхъ оперъ,-и совсtмъ это уже не такой

·--------·------·----·--·--·---··------

то и внимательно смотрtли на· смычокъ капельмей
стера ... 

* .....

Олера-первымъ дtломъ опера. Въ оперt на пер-
вомъ планt композиторъ. Мысль, проведенная и мъ въ 
музыкt, должна быть передана черезъ оркестръ, пtв
цовъ, декораторовъ, костюмеровъ публик·в. Все должно 
быть гармонично, все сливаться въ одинъ звучащiй 
силой и мощью аккордъ, который захватываетъ посъ
тителя театра. 

И Петровъ, что n·влъ Сусанина, и Лавровская
что пtла Ваню, способствовали этой иллюзiи. Вотъ 

- теперь прошло сорокъ пять л·втъ со времени этого
спекта�<ля, а ихъ я помню. Но то, что я вид·Блъ кромt
ихъ-эти модныя юбки чуть ли не съ кринолинами.
эти современныя прически, корсеты, эти идiотиче
скiе домики на Красной площади-все это мtшало
мнt отрtшиться отъ будничной сутолоки, перенестись
въ тотъ мiръ, · куда ведетъ меня Глинка;

Съ тtхъ поръ, за полв·вка что протекло отъ
1869 года, я мало вижу прогресса въ постановкt 
(< Жизни за Царя:&. О, я враrъ археологическихъ ухищ
ренiй, и думаю, что между оперной сценой и истори
ческимъ музеемъ, еще огромная разница. Но я прошу
одного: не мtшайте мн-в слушать, не нарушайте мн-в
иллюзiи, тtми подробностями, которые идутъ вразрtзъ
съ замысломъ автора. Я помню, какъ въ одной
оперt,-чуть-ли не въ «Юдифи,>,-хоръ пtлъ, что
люди изнемогаютъ отъ голода, а великолtппо наriи
санныя деренья ломились отъ созрtвшихъ плодовъ.
Это нарушало иллюзiю. 

* * 
*

Разница между драматическимъ произведенiемъ и

рнсходъ, о какомъ кричатъ.. (� 

опернымъ та, что драматическое изображаетъ то, чего
не было, но можетъ : быть,-а оперное - то чего не
было, и никогда быть не могло, потому что поляки
не могли пtть, убивая Сусанина, и Сусанинъ не
пtлъ умирая. Народъ не пtлъ на Красной площади,
когда въtзжалъ царь Михаилъ.-Но мы идемъ въ
театръ именно смотр·вть и слушать то, что не могло
быть и возвысить душу обманомъ, который дороже 
тьмы низкихъ истинъ. А когда низкiя истины под·
носитъ мнt декораторъ, увtряя, что въ началt XVII-ro
вtка въ Москв·в строились скучные высокiе заборы,
мн·в хочется сказать:* * 

* 

Дtло только вотъ въ чемъ: не пора-ли восполь-
зоваться случаемъ _ и отряхнуть наслоившуюся пыль 
традиц�и на той обстановкt «Жизни за Царя», кото
рая издавна насtла на нее. 

Я помню себя мальчикомъ-гимназистомъ, когда 
впервые увидtлъ эту оперу. До этихъ поръ я знакомъ 
быпъ съ нею по музыкt, да благодаря либретто, ко
торое почему-т<;> валялось на этажеркt у насъ въ 
домt. Моему дtтскому воображенiю - рисовалось она 
совсtмъ не такой. Мнt казалось все такъ . просто и 
естественно по замыслу автора, и вдругъ на сценt я 
встрtтился съ рядомъ нелtпыхъ представленiй. 

Я . увидtлъ внутренность костромской х,�збы, кото
рая претендовала на обитанiе гиrантовъ-полифемовъ, 
а не на обьi1шовенныхъ смертныхъ .. Что бы достать 
посуду съ полки, пришлось бы подставлять пожарную 
лtстницу. И просторомъ изба эта скорtе напоминала 
нашъ актовой rимназическiй залъ, чtмъ тt избы, что 
л·втомъ я постоянно �идtлъ въ деревняхъ, rдt пахло 
свtже..:выпеченнымъ хлtбо.мъ, лукомъ и квасомъ. 
Я увидtлъ Красную площадь, которая нисколько не 
была похожа на ту ш:юща·дь, куда водилъ меня отецъ
показыватъ памятникъ Минина и Пожарскаго. Вы
строившись вдоль рампы, какiе-то ряженые статисты 
изъ хора безо всякаго подъема пt.тiи «Славься». Жен
щины въ кисейныхъ фатахъ, въ маскарадныхъ К'Окош
никахъ, въ корсетахъ, безучастно подпtвали что-

- Вамъ слtдvетъ nолучить значекъ отъ архео�
логическаго института, но пожалуйста никогда ни
пишите декорацiй для. оперы. 

с'Ночной э�спрессъ».-Г. Ростовцевъ. (Шаржъ Дени). 



490 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 22. 

Я веду рtчь къ тому, что теперь при возобновленiи 
«Жизни за Царя»-, надо отбросить все старое, всю 
ту рутину, что накопилось в·округъ оперы за мноriя 
десятилtтiя. Къ · чему въ эпилогt двt картины, когда 
по либретто нужна только . одна-Красная. площадь? 
Зачtмъ эта унылая ·улица? Это только затягиваетъ 
спектакль, только расхолаживаетъ велJ:Iколtпный фи
налъ. 

Но за то въ послtдней картины-какъ. можно 
больше блеска! Шиллеръ о�ончиваетъ свою «Орлеан
скую дtву» не сожженiемъ ея на костр·в-это не 
было бы концомъ романтической драмы,-а превосход
нымъ монологомъ, причемъ небеса сiяютъ чуднымъ 
блескомъ. Оставьте мертвымъ хоронить. мертвыхъ. 
Дайте мистической мысли мистическую обстановку,-· 
тогда все сольется . въ дивномъ . аккордt. Въ - Крас
ной площади «Жизни за Царя» · долж:енъ · совмt
ститься весь блестящiй колоритъ. которымъ обладаетъ 
художюш:ъ-декораторъ. Онъ долженъ · помнить одно. 
это декорацiя для великолtпной; торжественной· му
зы к:и финала, -:-и. онъ . долж:енъ усилить впечатлtнiе, 
котораго искалъ композиторъ, а не ослабить. Надо 
забыть реализмъ, археолоriю, тьму низкихъ истинъ и 
создать одно: 

Насъ возвышающiй обманъ. 
П. Гн'tдичъ. 

Про6uицiалыое о5озр\иiе. 
Что города, т. е. rородскiя управленiя до сихъ поръ 

дtлали очень мало для театра, это общеизвt.стно. Съ 
предпринимателей антрепренеровъ и товариществъ,-гора
здо чаще взималась непом'Брно высокая арендная плата, 
чtмъ выдавалась имъ субсидiя. 

Поэтому очень л19бопытно и заслуживаетъ вниманiя, 
что въ посл"вднее время въ цf3ломъ рядf3 rородовъ возникли 
намtренiя и заботы улучшить положенiе театральнаго д"вла. 

Прежде всего это выразилось въ проектахъ постройки 
новыхъ и перестройкt существующихъ театровъ. 

Въ Саратовf3 очень долго, длинно и многословно и въ 
театральной коммиссiи, и въ соединенномъ ея засf3данiи 
съ городской управой рtшали, ка1<ой театръ и во сколько 
строить. 

Первоначально предполагали затратить на новый театръ 
400 тыс. руб., но зат'Бмъ выяснилось, что, такъ какъ 
зрительный залъ проектируется на двt тысячи зрителей, 
менtе 800 т. израсходовать нельзя. 

· - За 400 тысячъ сарай будетъ, анетеатръ-компетентно
заявилъ архитекторъ Пуль_манъ. 

- Ну,. да, вамъ дай 800 тыс., а вы, вtдь, миллiонъ истра
тите. Всегда въ такихъ случаяхъ перерасходы бываютъ,
обереr1я городскiе капиталы, парировалъ городской голова 
Волковъ·. 

Тtмъ не мен"ве коммиссiя пр11знала, что за 400 тыс. 
театра, удовлетворяющаго �овременнымъ требованiямъ, по
строить нельзя. Городской голова по дtлу о постройкt во
шелъ въ сноwенiя съ предс'Бдателемъ общества архитек
торовq въ Петербурrt, графомъ Сюзоромъ, который обt
щалъ принять ближайшее участiе въ составленiи программы 
конкурса театральныхъ проектовъ. Пока-же нам"вчены че
тыре премiи: въ; 1500 р., 1200, 900 и 500 р. 

Что Саратовъ" вообще, театраль.ный городъ и сильно нуж
дается и · въ новой сцен-в и въ новомъ зрительномъ з·алt, 
объ этомъ можно судить хотя-бы по тому «устремленiю» 
въ этомъ город"в1 которое проявляли въ послtднюю поло
вину мая всяческiе гастролеры. Тутъ за послtднiя дв"в 
недtли видtли и слышали: 6алер�ну Гельцеръ; «перед
вижную оперу» съ г-жей Ермоленко-Южиной, гr. Шеве
левымъ и Южинымъ; , Кривое зеркало»; спектакль-концертъ 
г:-жи Арабельской и Улиха; предусмотрительно.назначен
ную «единственный разъ», rастр9ль О.П.Б. театра-кабарэ 
«Летучая мышь», (это-та самая ш ... арапская с Летучая мыщь», 
которая проситъ · не см"вшивать ее ни съ Балiевымъ, ни съ 
Полонскимъ); «вечеръ популярнаrо писателя-юмориста 
Аркадiя Аверченко при участiи изнf3стной премьерши петерб. 
теаtровъ А. Я. Садовской». Къ этому прибавьте общедо
ступные оперные спектакли, устраиваемые мtстными силами, 
и постоянную сструппу московскихъ артистовъ подъ управ-

. ленiемъ Калиновскаrо при участiи r-жъ Истоминой-Воль
ской и Борецкой». Труппою этой особенно излюблена г-жа 
Б1шая, изъ репертуара которой ставятся «Старики и д"вв
ченки», ,«Пляска Венеры» и пр. 

Но еще болtе, чtмъ Саратовъ, нуждается въ театр'l 
Смоленскъ, остающiйся на зимнiй сезонъ безъ постоянной 
труппы. И rородъ, наконецъ, р"вшился взяться если не за 
постройку театра, то хоть за разговоры о постройк"в. Не 
все-же вдругъ! 

Здi3сь также городская дума сначала постановила прин
ципiально построить театръ, на что ассигновать 150 т., 
но достаточно было пригласить въ театраль_ную коммиссiю 
петербурrскаrо архитектора r. Васильева (автора проекта 
зданiя театра) въ качеств"в св"вдущаго челов'Тзка, чтобы 
тотчасъ-же выяснилось, что мен"ве какъ за 300 тыс. те
атръ, разсчитанный, какъ проектируется, на 800 зрителей 
построить невозможно. Это уже была первая тормазящая 
неожиданность. А зат"вмъ никакъ не могли сговориться о 
мi3ст-t, гд"в долженъ быть театръ: . одни отстаивали Моло
хов скую площадь; заднtпровцы тянули къ се613, и только 
бол'l3е безпристрастные доказывали, что театръ долженъ 
находиться въ центрt города. Такъ и не сговорились, но 
у r. Васильева разспросили о всtхъ деталяхъ предполагаемой 
постройки. 

- Непремtнно уже будущей весной приступимъ 1<ъ
сооруженiю театра,воскликнулъ еще способный увлекаться 
одинъ изъ молодыхъ гласныхъ. 

-- Ну, больно скоро; лtтъ этакъ черезъ десять, пожалуй, 
приступимъ-искушенные опытомъ, охладили его старые 
гласные. 

Почти такая-же исторiя повторилась и въ Таш1<енгЬ. 
Опять же дума, принципiально соглашаясь на постройку 
новаrо городского театра - въ данномъ случаt., уже 
л1п1·1яго..:._ограничила см"вту ея 100 тыс. рублей, и опять-же 
выяснилось, что даже хорошаго лtтняго театра за такiя 
деньrи не построишь. Въ пренiяхъ, между прочимъ, гласный 
Дунинъ-Барковскiй высказалъ такую, стоющую вниманiя 
театральныхъ дtятелей, мысль: · 

- Театръ долженъ служить зр-tлищемъ не только для
боrатыхъ, но, главнымъ образомъ, для 6'J3дноты; тогда она 
меньше будетъ посtщать кабаки. · Намъ сл'Тздуетъ поза
ботиться о простомъ народ"в, о дешевыхъ м"встахъ въ 
театрi3, а для этого :нужно выстроить большой театръ съ 
большимъ количествомъ м"встъ для райка. Чtмъ больше 
театръ им"ветъ дешевыхъ мf3стъ, т'l3мъ онъ доходн'Тзе и 
тtмъ бол"ве отвtчаетъ своему назн.аченiю. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.-ОПЕРЕТКА В. И. 

ПЮНТКОВСКОЙ ВЪ «ЛУНА-ПАРК-в». 

1. Хористки. 2. Репеtицiя танго на открыtuмъ ·воздухt.. ]m
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МОМ�НТАПЬНЫЕ СНИМКИ.-ОПЕРЕТ: ТРУППА В. И. ПIОНТКОВСКОЙ. Серьезныя перед.:Ьлки и пе
рестройки въ своемъ театр"в 
замышляетъ и харьковское го
родское самоуправленiе; но за
вис·вть онt будутъ отъ того 
а1-1трепренера, который, всл.:Ьдъ 
за r. Синельниковымъ, сниметъ 
на будущее ш1тил·втiе харь
ковсюй городской театръ, -
если антрепренеръ согласится 
внести сразу впередъ за три 
года арендную плату-около 
70 тыс. рублей, то харьковцы 
�облаrоволятъ добавить отъ 
8U до 130 тысячъ и перестроить 
соой театръ, ради чего уже за
казали э с к и з ъ перестройки 
архите1пору Барту, I<оторый 
приспособлялъ зданiе петер
бургской консерваторiи для «Му
зыкальной драмы».· Экiе; поду
маешь, МИЛО(ТИВЦЫ. 

Вотъ въ Самар'Ь д·вйству
ютъ гораздо проще. Городс11:ой 
театръ тамъ правдами и не
правдами отслужилъ свою слу
жбу и недавно отпраздновалъ 
25-лtтнiй юбилей своего суще
ствованiя. Въ какомъ онъ видi3
теперь, о6ъ этомъ краснор·в
чиво разсказываетъ м·Ьстная
газета: «зайдите на галлерею
с:амарскаго театра въ большiе
спектакли и вы почувствуете,
какъ много судьбою намъ отпу
щено счастья: намъ удалось въ
теченiе 23 лi:iтъ, даже при
такой обстановк'Ь, ни разу не
пережить " ужасовъ театраль
ныхъ катастрофъ». А дальше:
((потолокъ . повисъ, потрескал
ся»... «при мал'Ьйшемъ зам"в
шательств"в, не говоря уже о
nани1<"в... до малочисленныхъ
и отдаленныхъ выходовъ до
берутся едвали бол'Бе 20°;0 з.�:и
телей,, и т. д·, и т. д.

1. Гастролерша Ивонна Гранвилпь и В. И. Пiонтковская. 2. Аrентъ Союза Драм. и
муз, писат. В. Ф. Ромашковъ, М. Г. Яронъ и управляющiй А. Н. Шульцъ. 3.f.Настоя-

. . . · щая гаван.на! .. (Г; Вавичъ и др.). 

· Тtмъ не менtе вмi:iсто про
симыхъ на необходимtйшiй 
ремонтъ 22 тыс. дума отпусти
;Jа в сего 6. ООО 

Дума довольно дружно и согласно nос1'ановила ассигно
вать на постройку театра 160 тыс. рублей. Но сейчасъ-же, 
вслъдъ за тi:iмъ, какъ только возникъ вопросъ: .кому 
строить театръ?-:-раздалась рi:iзкая разноголосица. 

Городской голова стоя.лъ за ГQродскаrо архитектора, 
предложивъ освободить его на-время · от.ъ . прямыхъ . его 
обязанностей и назначивъ ему особое вознагражденiе. 
Противъ этого горячо и рtшительно возражали многiе 
гласные и хотя они добились успtха, ибо с(дума едино
гласно постановила отклонить предложенiе городскаго 
головы Н. Г. Малицкаго и поручить самой театральнрй 
коммиссiи подыскать спецiалиста для <:проектированiя 
·rородскаго театра>>,-но, · сл"вдователъно, тренiя между
городской управой и театральной коммиссiей уже rщчались
и они въ дальнi:iйшемъ 6удутъ только обостряться.

Такимъ образомъ нельзя утверждать, что ташкентскiй 
театръ будетъ построенъ раньше саратовскаго или .. смо-
ленскаго. 

Не смотря на недостатокъ театральныхъ зданЩ въ 
Ташкент"в теперь играетъ три труппы: въ оrромномъ 
новомъ театрfз «Коллизей» подвизается «труппа русско
малорусскихъ опереточно-драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ А. И. Чернова»; въ электро-театр.:Ь ссАполло» 
дi:iлитъ успi:iхи съ кинематографомъ также русско-мало
русская труппа подъ управленiемъ г. Ракитянскаго, а въ 
л"втнемъ театр"в городскаго сада продолжаетъ спектакли 
<(ансамбль драматической труппы дирекцiи 3. А.· Малинов
ской и А. В. Полонскаго», которые. вслi:iдъ за «Вареоло
мi:iевской ночью» о6ъявляютъ о готовящейся постановкt 
«салонной комедiи «Аромат� гpi:ixa», и сстолько что разрi:i
шенной цензурой сенсацiонной пьесы «Царь Iудейскiй». 
Послъдняя, очевидно" разсчитана ·на «вводъ публики въ 
заблужденiе» *). . _ . . 

*) Ясно, ч:го дh10 идеrъ о пь�св «Иродь в�ликiй» («Царь 
lудейскiй») Зайделя, раэрвшенной цензурой еще нвскольк о 
пt.тъ назадъ. Прим.' ред. 

- Ничего. Богъ милостивъ.
25 лi:iтъ катастрофъ не было, 

чеi'о-жъ теперь будутъ, а антрепренеръ все равно найдется. 
Въ Нахичевани то-же возникло намtренiе у городскаrо 

управленiя обсудить вопросъ о сооруженiи новаrо теат
ральнаrо зданiя въ Александровскомъ саду; но пока оно 
позаботилось сдать городской театръ на эимнiй сезонъ. 
Бьrло н.:Ьсколько предложенiй: «мосi<овскiй артистъ Балiевъ» 
соглашался арендовать театръ съ предоставд�нiемъ ему 
вс.:Ьхъ арендныхъ статей и субсидiей въ 5 тысячъ.- Кстати 
сказать, эrо опять не создатель «Л�тучей мыши», везетъ 
же человtку на конкуренцiю псевдонимовъ.-Артистъ 
Стрtльскiй 6ылъ гораздо скромн.:Ье: онъ хотtлъ только 
500 рублей су6сидiи и соглашался сд'влать на свой счетъ 
декорацiи и послt 2-л.:Ьтней аренды предоставить ихъ· въ соб·
ственность города. Были и . другiя предложенiя; но теат
ральная комиссiя всfз ихъ отклонила и избрала своихъ 

· людей: театръ на 2 года со вс.:Ьми арендными статьями и
ежегодной 5-тысячной субсидiей предоставленъ г. Ходжаеву,
пайщикомъ котораго является одинъ изъ нахичеванскихъ
гласныхъ.

Таганро1'ское городское самоуправленiе поступило еще
до6лестнi3е: оно добилось отъ полицiи запрещенiя въ
электро-бiографахъ, такъ называемыхъ, атракцiоновъ;
приступивъ-же къ эксплоатацiи городскаrо сада, съ ц.:Ьлью
поднятiя его доходности, эти же самые атракцiонные нумера
rородъ начинаетъ насаждать у себя подъ видомъ <скон·
цертныхъ вечеровъ»,-соо6щаетъ газета.

Въ сущности реальную заботу о развлекающемся и
веселящемся народ-в проявило только одно казанское го ...
родское управленiе, о чемъ благодарно за свою публику
nередаетъ м.:Ьстная черносотенная 'газета:

,,По просьб-в· пристава З·й полицейской части, город·
екая управа распорядилась нанять четыре ломовыхъ под�
воды на время троицкихъ народныхъ гулянiй въ ,,Рус·
с кой Швейцарiи» спецiально для развозки пьяныхъ».

Да, и въ Россiи есть Швейцарiя, но уже истинно русская. 
. 

Н. С-во. 
-.т� 
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Закладка зданiя музыкально-драмат. курсовъ Г. Я. Заслав
скаго съ театральны мъ заломъ;· 

)tалеиьkая xpoиuka. 
*** .Изъ�слух_овъ, сочиняемыхъ �въ лtтнюю жаркую 

пору. Въ дирекц1и. Императорскихъ .театровъ разрабаты
ваетсяi 6удт,о-бы, вопросъ . о пенсiи артистамъ московск. 
Художественнаго театра. По поводу этого слуха намъ 
пишетъ негодующее письмо провинцiалы-iая артистка: Е. Н .. 
Носвитевичъ: : , · -

· «При чемъ тутъ дирекцiя Императорскихъ театровъ, у
которой ·и своихъ заботъ достаточно и при чемъ обезпе
, ченные, .сытые актеры Художественнаго театра. Если хло
потать, то ужъ хлопотать о несчастныхъ провинцiаль
ныхъ,- необезпеченныхъ актерахъ, всю жизнь не имtю
щихъ своего постояннаго угла, всю жизнь живущихъ подъ 
страхомъ неуплаты жалованья. Если же рtчь идетъ о 
худо:щественной ... сторонt, то и провинцiя имtетъ всt 
цра13а. на. пенсjю». 

. Е�е это вtрно. И. еще многое можно было бы сказать 
въ добавленiе къ nисьму, если-бы вздорность этого сооб-

щенiя .. не была столь очевидна... 
•• : :.1}f* ,,.Цiобсщ�т�ый процессъ. Сара Бернаръ предъявила
искъ _· къ .. ?.о.стану. Дtло въ слtдующемъ. Въ театр-в 
,,((Cpiitele�1> _начс!Jiась серiя · кинема.тоrрафическихъ предста
ВJ.Iенiй ростановс:кагр «Орленка». И::Jв-встно, что въ н-в
скольк11хъ. щагахъ от� _этого театра находится театръ Сары 
]?ернаръ .. ОСJ:iовываясь на томъ, i-1то . существуетъ дого
.врр:ь, соrлщ:но . которому "щторъ не им-tетъ права разр-в
шить .-nоста�овку. этой. пьесы. въ друr:dмъ .театрt, Сара 
Бернаръ под�ла .· ж�лобу .· въ _ судъ,. требуя, чтобы Ростану 
.бым запрещ�но стащпь ,(Орленка>) въ какомъ бы то· ни 
.6ьщq видt въ другихъ театрахъ, подъ страхомъ штрафа 
въ J.000 . франковъ за каждый �пектакль. 

. На· пдс�мо,. посланное адвокатомъ Сары Рос:тану, 
ЦО.СЛ'ВД}iiЙ О�В'В_ТИ�Ъ слtдующее: 
. :.: .. «Я .-�кор�� :.д;�мъ отсtЧп ce6t руку, чtмъ приглашу 
.адuоката мя цозр�женiй в·еличайше_йартистк-в мiра .. Ника
,кое. на�илi� не можетъ меr1я .заста.вить- сказать, хотя бы

ОДНQ �лqво въ CI!()IO защиту.Я могу только сказать своей 
.знаменитрtt • дрiятельниц-в, · чьей дружбой я безмtрно · 
дорожу, что я вынужденъ 6ылъ передать свою пьесу 
к:инем-атqrр�фу .. · Пер�дъ каждым'Ь другимъ артистомъ я 
,�зложиJiъ _6�. прuчины, побудивщiя меня поступить такъ 
,или ин.аче, перед1:, •· нею. �. этого не сдtлаю_.он� все 
понимаетъ-пойметъ и это. . Чтобы компенсировать ея 
оrорченiе, я' слагаю къ ея стопамъ всю прибыль, которую 
я получу отъ ,кинем�тографических? постановокъ. Въ 
благоrов-внiи цtлую кончики пальцевъ ея рукъ-этихъ 
.,прекрасн.ыхъ. лилiй которыя принесли на меня жалобу
В'1:, (;JДЪ"·:··. · ·. . 

. 

· .. :. Со;вс-вмъ по рыцарски •..
*** «Нижегор::л�стокъ» посвящаетъ очень злыя строки 

г.· А;· Аверченко по .поводу его гастроли въ Н.-Новгород-в. 
· с<Г. Аверченко страдаетъ н-всколько излишней склонно-

стtю КЪ _tамореклам'Б И :ужъ· СОВС'ВМЪ' НИ СЪ Ч'БМЪ НеСОv
раЗМ'В})НЫМЪ' tiре;цставлеюемъ о своей роли въ современно и 
русско}:i дитературt», говоритъ газета. И далtе, оста
навливаясь на нацечатанноl\iъ . I.ЗЪ «Волгарt)> фельетонt 

г. Аверченко подъ заглавiемъ с<О самомъ себ-в», газета 
поясняетъ: 

<,Это отнюдь не юмореска, авторъ совершенно серьезно 
говоритъ тамъ о себ-в самомъ · въ такихъ выраженiяхъ, 
что ... неловко за него становится и хочется крикнуть: 

- Остановитесь, вы и т,1къ уже обобрали свой будущiй
некрологъ! .. Оставьте хоть что-нибудь для потомства» .. 

Г. Аверченко сл-вдуетъ мудрому изреченiю: 
Если не я за себя, то кто за меня! .. 

*** Какъ изв-встно читателямъ, ярославскiй полицей
мейстеръ не подписалъ афиши какой то заъзжей труппы
на томъ основанiи, что въ списк-в артистовъ труппы не 
оказалось лично ему знакомыхъ лицъ. 

Винницкiй испра�никъ придумалъ другое- не мен-ве
серьезное-основанiе не разр-вшать спектакля. · ·_ 

Какъ телеграфируютъ <<Pyccrr. сл. >> изъ Винницы, 
исправникъ Витовичъ воспретилъ гастроли артистов 1>
московска�·о Малага театра, разр11шенныя помощникомъ 
исправника. 

Мотивъ воспрещенiя:
· - . Недостатокъ въ город-в полицiи. - .. ,·
. *** Въ Астрахани антрепр. драмат.труппы г. Поляковичъ

придумалъ в-врный способъ с<уложить на об-в лопатки 1> 
конкуррирующую съ нимъ оперную труппу. Онъ поставилъ
оперетку ... <<Пупсикъ)>. . 

<(Астрах. в-встн.» остался спектаклемъ очень доволенъ. 
«Дали больше ч-вмъ можно было ожидать. Очень

оживилъ оперетку хоръ, хотя онъ и съ открытой сцены, 
и танго, мастерски исполненный артистами. Весело· бtг'али 
и танцовали среди публики танго «пупсики» и «пупсищи». 
П-вли, П13ЛИ, RС'Б, но не пtнiе-же драматическихъ артш::товъ 
оцtнивать! Было весело оживленно-спасибо, и на этомъ. 
Самъ Пупсикъ, г. Веселовъ, мило п"влъ и мило иrралъ. 
Сборъ переполненный. Масса приставныхъ стульевъ. 
<(Пупсикъ» выдержитъ еще много постановокъ>). 

Г. Пол:Яковичъ остался, конечно, также доволенъ ... 
Но какъ себя чувствовали драмат. артисты в,:;· роли

<•nупсиковъ) и «пуriсищъ»-объ этомъ . газета умалчи-
вает'Q... · · · 
. *** Любители оригинальнаго. Рецензiя <<Царицынскаго 

Вi3стникаl) о спектакл-в Передвижного· театра П. П. Гайде
бурова: 

«Къ сожал-внiю, публики было ·мало, а между тtмъ 
театръ заслуживаетъ лучшаго къ себ-в отношенiя; По 
справедливости онъ можетъ быть названъ · самымъ ориги
нальнымъ. Начать с1;> вн-вшности: афиши и программы не 
эфектны, спектакль проходитъ безъ звонковъ, артистамъ 
не аплодируютъ по заявленной ими просьбt, хотя они 
в полн-в заслуживаютъ аплодисментовъ. · Шла комедiя Че
хова с<Вишневый садъ)). Исполненiе классическое, игра безъ 
афектацiи и театральности,), 

*** Курьезный инцидентъ произошелъ, по словамъ 
<<Paewaleht,), въ ревельскомъ нtмецкомъ театр-в, гд-в га
стролируетъ итальянская труппа Гонсалецъ. 

Передъ четвертымъ актомъ с(Карменъ» на сцену выб-в
жалъ теноръ Бальбони и въ большомъ волненiи заявилъ 
на ломанномъ русскомъ языкt, что отказывается продоп
жать исполненiе своей партiи, такъ какъ директоръ не 
платитъ ему гонорара. 

- Дуракъ!- кричитъ кто-то изъ п"ублики.
- Самъ дуракъJ....:..немедленно парируетъ теноръ. 
- Дуракъ и есть!-раздаются опять голоса.
- Самъ дуракъ!-кричитъ смущенный артистъ и при-

нимается за свою оперную партiю. 
Представленiе затtмъ благополучно доводится до конца . 
Итальянская труппа Гонсалецъ, ужъ много лtтъ разъ

"взжающа.я по Россiи, очевидно, вполнt «русицифирова
лась» ... 

*** Въ копилку афишныхъ курьезов ь. 
«Г. Черкассы. Драматическая -rруппа Л. Н. Розанова и 

К. К Павлснкова. Торжественный вечеръ. Сnектакль и 

Эскизъ проекта зданiя теаrра съ ресrораномъ-и ·доход-
- · ными статьями-в-ь Харьковt.. 
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грандiозный балъ-Маскарадъ «Безумная ночь въ Венецiи». 
Конкурсъ мужской и женской красоты. 4 приза первымъ 
красавцамъ г. Черкассъ». 

Внизу напечатано: «Обратите вниманiе на примtчанiе». 
«Лицъ получившихъ призы, дирекцiя проситъ черезъ 

три дня доставить въ контору театра свои фотографиче
скiя карточки, кои будутъ помtщены въ мtстныхъ газе
тахъ (?!), а черезъ мtсяцъ (предусмотрите11ьно ), въ жур
нал1'3 «Нива», съ фамилiями и обозначенiемъ призовъ». 

Ужъ подлинно: голь на выдумки хитра. 
'"""'r""' ........... 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Ар111авир·ъ. Несчастный случай съ драматическимъ акте

ромъ К. М. Казанскимъ. К. М. Казанскiй провалился на 
сцен1'3 въ открытый люкъ (19 мая), причемъ получилъ пе
реломъ правой руки съ раздробленiемъ кости въ кисти. 
Увtчье настолько серьезно, что К. М. Казанскiй на не
опредtленный срокъ неспосоrенъ къ труду. Въ настоящее 
время, находится на излtченiи въ больницt въ г. Арма
вир·в. 

Вирскъ, Уфимской губ. Лtто. Драма О. А. Комиссар
жевскаго. Составъ труппы: Г-жи Далина, Сиборская, Мерце
левичъ, Енько, Чарская, Несго�орова, Совальская. Г-да 
Абрамовскiй, Нассоновъ, Мирскiй, Славскiй, Сильвестров
скiй, Муравьевъ, Неровъ и Коммиссаржевскiй. 

Открытiе состоялось 9 мая. Шла пьеса «Цыганка Зан
да». Сборъ полный. 

ВИJIЬИа. Полицiя запретила гостролирующей здtсь труп
п·в малороссовъ именоваться «украинской», разрtшивъ ей 
именоваться «малорусской». Между прочимъ, полицеймей
стеръ не разрtшилъ ей поставить пьесу <�Перевертень•> 
((1 06оротень))), усмотрtвъ въ ней намекъ на дtло Бей
лиса. 

rрозиыii. 16 мая на трекt, въ лtтнемъ театрt, откры
лись спектакли фарса. Съ 3-го-4;.го iюня начинаются 
гастроли оперетки Амираго. Оперетта пробудетъ нед1шю. 
Ее зам·внитъ до конца лtтняго сезона драма. Дирекцiей 
ведутся переговоры съ труппой Ба ратова. 

Въ народномъ саду Чернявскаго съ успtхомъ подви
зается труппа минiатюръ Коварскаго. 

Елвсаветrрадъ. Съ 17 мая въ зимнемъ театрt ·Элькинда 
начались спектакли «опереточно-фарсовой)) труппы «минiа
тюръ-мозаики», подъ управленiемъ С. I. Миронова. Ново
стью является то. что спеюакли даются не серiями, какъ 
обычно принято въ театрахъ минiатюръ, а ((входъ безпре
рывный», какъ въ кинематографt. 

На111евецъ· ПодоJiьскъ. Админи страцiей не разръшено 
чтенiе «Царя Iудейскаго». 

.Нtе.в�. Часть труппы "Театра Кручинина» организуетъ 
товарищество и 2 1юня tдетъ на 15 спектаклей въ г. Вин
ницу. Въ составъ товарищества вошли: артистъ Импер. 
театровъ А. С. Черновъ, П. Л. Скуратовъ, ,В. Н. Борков
ская, Е. Б. Азанчеевъ. Кромt перечисленныхъ артистовъ 
въ составъ труппt вошли: В. Д. Шумскiй, гг. Корсаковъ, 
Качаловъ, Г. А. Беrезовскiй и др. · 

Одесса. Свое турнэ съ чтенiемъ <<Царя Iуде:йскаго» М. В. 
Дальскiй началъ съ Одессы. «Од. нов.» остались несовсtмъ 
довольны: 

«Каждая роль читается . отдtльнымъ актеромъ, лицо 
котораго освtщается лампочкой, зад-вланной въ пюпи-гръ. 

Почему-то сочли возможнымъ обойтись безъ чтенiя 
ремарокъ, и ихъ совершенно упразднили. При исполненiи 
пьесы ремарки исполняются дtйствующими .лицами. При 
��тенiи же, когда чтецы неподвижно сидятъ за своими 
пюпитрами, слtдовало поручить оглашенiе ремарокъ какому-: 
нибудь отдtльному чтецу. . · 

Непрiятное впечатлtнiе производили ·И плакаты на шо
питрахъ съ обозначенiемъ имени дtйствующаго лица. Это 
ужъ походило на опереточное обозрiнiе, съ неизбtжными 
надписями на отд.:Ьлы1ыхъ персонажахъ. · 

Главный же недостатокъ чтенiя . обусловливался тtмъ,
что этотъ жанръ требуетъ спецiальнаго навыка и спе
цiальнаго умtнiя со стор.оны актеровъ. Чтенiе _въ Гор. 
театрt носило, въ общемъ, какой-то диллетантсюй харак: · 
теръi) .. 

· Оревбурrъ. Императорское театральное общество при� 
слало трупп-t сгорtвшаго л-втняго театра ссуду въ раз" 
мtpt 500 руб. (подъ векселя). Ссуда эта будетъ распре
дtлена между всtми артистами и артистками съ. тtмъ, 

. чтобы этотъ долгъ бы.лъ возвраще.нъ въ течеюе 6-ти 
мtсяцевъ. 

Ревель. Намъ пишутъ: «·Итальянская оперная труппа 
бр. Гонсалецъ, игравшая съ 10 по 26 мая, понесла круп
ные убытки. Прич�,шой этому былъ разъtздъ бош.шей 
части интеллигенц�и на дачи. 

Въ городt полные сборы. дtлаетъ труппа-минiатюръ 
Бtльскаго, режиссеръ Розановъ. Въ труппt есть недур-

----------- -·-·-· ·-·-· 

ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ТЕАТРЪ. 

« Золотая Ева) въ Псковскомъ театръ. 
(Н. Д .. Холина и Я. В. Орловъ-Чужбwнинъ). 

ные голоса-Мазурина, Высоцкiй и др. Спектакли ста�яi,ся 
въ кино-театрt «Грандъ - Марина»; расчитанномъ на 
1 ООО человtкъ слишкомъ: Контрактъ заключенъ съ 6 мая 
по 6 iюня с. г. .А. Б-1t1i); · · 

Ростовъ п/Д. Украинскiй антрепренеръ л.· Л; Суходоль'" 

скiй снялъ театръ Машонкина съ 1 iюля по 12 сентября; 
Ташкентъ. Гор. Дума въ одномъ изъ послtднихъ засt

данiй постановила построить гор. лtтнiй театръ, acc1-t� 
гновавъ на это 16(1000 руб. 

'Уржуmъ Вятской губ. Прitхала труппа Г. Ф. ДолI,Jна .. 
Составъ: г-жи Аверьянова, Алексина, Розанова, Славина, 
Херувимова. Г-да Долинъ, Дымовъ. На6атовъ, Розановъ, 
Тренинъ, ФедороЕъ. Помощ. реж. Дабаевъ. Суфлеръ Воро.
новъ. Режиссеры Набатовъ и Федоровъ. 

Д-вла приличныя, на, 1<ругъ по 125 руб. 
Хар:ЬRО1i'Ь. 31-го :мая, въ, лtтнемъ. теа\Трt Тиволи, со

стоялось открыт.iе_, �спектаклей .. русской :оnеретты,; подъ 
уnравленiемъ П. С. ЯкушоЕа и, А. А.·Борисова. Въ составъ 
труппы Есшли: Н. И. Тамара, М. В. Михайловъ, Соколова, 
Руджiери, Капитонова, Бравинъ, Петровскiй, Питаевъ, 
Лю6инъ, Каринъ и рр. Дирижеры 'Э. е. Энrельн Сто,ЮфЪ. 
Балеl'Ъ nодъ :.уп,рав:nенiем:ь.. J.: 'К9.ва11евс1<'аrо:: Режис��ръ 
А. А. Борисовъ; · · · . ,·: . · · · · ·: ·. ·.· 

· · .... •· · /' 
Царвць,иъ Ц/В.· .Въ .· rюслтднемъ Зас-вдан.iи .. гор .. µ�мы 

было прочи-:гано ,ПPP.ШeI:Jie .в. М, Милле.ра q;1з:6Jдa1eirв· fMY удо
стов'!lренiя о неимiэ.Нiи · со :с-гороны· ·rородскоr.о:: о6Щестцен·· 
наго управленiя лренятсtвiй )<.Ъ.ЛQ:tтроЙJ<'В 6<>)11:\ШОГО эим
няrо театра на у�:-л.у Успен6,ой :и .Алекqандров�кой улицъ. 

Г/1,. Ефи�овr,. :_Пускай сfро�тъ·_;,,..j.цiJ,ло хорощее .. '::-_.·:·: 

···�·:·:·;�·::·<,: , .,·'�,'� 

Xuc:ьMo'i uзi Xtei{'" .·······
' � � .. . . , -·, .. , . ' . ·,с .. � , : • 

· ·Я дави.о ·<Не ди'�;�лi,-:.съ\ ·ё���гь'· :Q.kОН��н:i,я ·. ·аим11яrо
сезона,-и н�. r,�YB.�!fE!YJQ ·. нщ<��и,х1р·.· yrpьщeiii:11,:)::o.в�cт,w "по 
�ТОМ.У ПОВОДУ,: ';?�)рt�Э.(9,,<Щ':ЧЭ,.J\i;L }��jI·�-К.�;П�,Сf:НаГО,/С�.ЭОН* И 
по CIIO пору. BJ:, · юев(,"ИХ� �еатр�1> · :ИДУ'Г�; ;13:Се�н:>Зfl'Н:)�К�ЫЯ 
гастроли, и, ·нet:r1?тiJя· :�а ,эт9 пи:ca,:-�;· .. вfe.:_'�e.·::no:qt'�\:1,i� о 
чемъ, писать .не:хо:че.тся,:Не 6ь1ло ·f!И:У�го ,ни·:Qчщ1:�: rщ.o,xoro, 
ни очен1;> хорошаго;·.:ни · очень �tк�чЛаtо:; 'ни· щ.1ёнь . .иЕrерес
наrо. Не · было . HI1t{erю,····1:1тo·Jь1: :з?,ХВат.�:�ло/ f3З�dлнрвало, 
увлекло. Тускло,· н.еярк.о· про,<.qди·:i'.!Ъ..:· в:ь" re.kyщer,tъ�toдy га
строльный сезонъ, :J1 э.:rо. отрази1;�9сь· и на:: ТIУ,б:Л1-ц<t ... :J),на. 
правда, ·ИСnраЕ!НО наполняетъ ·rea:rp,�1:; Н.Одi,лает1;>. эт.о·iфкъ
то апатично, ,СЛОВНО ло 06яз'ан1;1ости,: )1':.-вс�, ·тр:уу�ъt��· ,:.с:rа
новится. ее расшевелит.ь; }Это в;11дНо. · и )10: :9:rнщuенiю 
публики къ.предсто�ЩftМ;Ъ гастр9��.МЪ'!УiQС15ощ:1<�rо�у'дщке
ственнаго театра: ,6илетр1 .с;�ерут-ъ;·.1щ :1:1еза:мiзt}iо,)'01\о:.не
терпtнiя, того трепетнщ:�· iожид·анiя;. ка�ь�,;прt'дщ.еtт�qвало 
первому· прitэ,цу. сюда,�$того:·теат.ра, Jlу.�ли�а/р1:1.�нодуфна. 
она какъ то ушла, .душои . отдалила<;ь·· отъ;_tеатра/ Мо>i<етъ 

. быть, ·я ошибаюсь, но, вопрек� установившемуся · мн·внiю, 
мнt кажется/что· .счtм1:, · интенсивн:tе щ�.етъ те�траль.ная 
ЖИЗНЬ города, Ч'ВМЪ, боль111е., ВЪ ',rlем'Ъ _функцiонируетъ ХО
роШИХЪ, ·интересныхъ· те'атровъ. тtмъ 6ольше привыкаетъ 
публика къ театру, входитъ, . .  такъ сказать, во вкусъ,
тtмъ охотн-tе ·лосtщаетъ в<;якаго рода театральныя пред-
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ставленiя и тf3мъ жив1:1е реагируетъ на то, что ей пред
лагается со сцены. Не конкуренцiя страшна, страшны тt. 
quаsi-театральныя зрtлища, которыя дискредитируютъ 
театръ, притупляютъ къ нему вкусъ, развращаютъ вкусы 
публики и направляютъ ихъ въ дурную строну. И винов
никами нынtшняго пониженнаrо настроенiя кiевской теат
ральной публики я лично склоненъ считать главнымъ об

разомъ такъ называемые «театры» минiатюръ, которые
vвы! къ стыду нашему, дtлаютъ въ Кiевt блестящiя дtла 
и значительному контингенту публики кажутся заправски
ми театрами. Но на вопросt о6ъ этихъ театрахъ-парази
тахъ я собираюсь основательно остановиться въ одномъ 
изъ 6лижайшихъ своихъ писемъ, теперь же пора перейти 
къ очереднымъ дtламъ-1<ъ краткому отчету обо всtхъ 
прошедшихъ за это время въ Кiевt гастроляхъ. 

Въ Городскомъ театр·в со второй недtли поста подви
зался цtлый рядъ пtвцовъ итальянцевъ. Наи6ольшимъ 
художественнымъ успtхомъ пользовался 6аритонъ де-Лук
ка, тонкiй, изящный, умный, темпераментный актеръ и 
превосходный музыкальный П'Ввецъ. Им·влъ, конечно, 
успtхъ и г. Баттистини, но въ этомъ усп1,хt чувствова
лось больше почтительнаго удивленiя предъ мастерствомъ 
и неувядаемостью знаменитаго пtвца, чi3мъ непосредствен- . 
наго восхищенiя. Понравилась г-жа Идальго, но предше
ствовавшiе ея появленiю на кiевской сценt слухи внушили 
пу6ликt по отношенiю къ этой пtвицъ особо повышенныя 
требованiя, и потому, естественно, чувствовалось нi3кото
рое разочарованiе. Оборотная сторона рекламы. Изъ осталь
ныхъ итальянскихъ пi3вцовъ никто особенно . сильнаго 
впечат лtнiя не произвелъ. 

Имi3ли усп"вхъ въ нi3которыхъ партiяхъ г. Тедеско и 
г-жа ·· Бонисеньи. 

Не совсi3мъ удачно прошли гастроли г. Смирнова: и 
сборы были неважные, и пресса отзывалась о г. Смирнов'В 
довольно кисло, да и публика принимала П'ввца безъ осо
баrо энтузiазма. 

На пасхальной· нед,tл,t въ Городскомъ театр,t съ исклю
чительнымъ усri'Вхомъ прошли гастроли г-жи Балашевой 
и г. Мордкина. Съ этими артистами кiевляне имtли удо
вольствiе познакомиться въ · прошломъ году и тогда-же· по 
достоинству оцtнили какъ рtдкiй мимическiй талантъ 
г. Мордкина, его богатый темпераментъ, пластичешую 
выразительность его танцевъ, такъ и легкость, изящество, 
содержательность"и гря.цiозность танцевъ г-жи·Балашевой. 
Гастроли г-жи Балашевой ;и г. Мордкина въ текущемъ 
rоду еще больше укр,tпили симпатiи · кiевлянъ къ · этимъ 
талантливымъ артистамъ. Значительно усовершенствовала 
технику ,анца съ · прощла.rо. ГOf!ia г�жа p{:l}Iawo�ц. 

Съ солиднымъ успtхомъ прошли гастроли г. Адамо 
Дидуръ. Изъ · остальныхъ артистовъ, п1:1вшихъ на пасхаль
ной и 8оминой недiшяхъ въ Горсдскомъ театрt, · назову 
г-жу Вайда-Королевичъ и r.r. Бочарова и Виттинга. 

Крайне неудачной оказалась постановка и исполненiе 
оперетты «Цыганскiй баронъ». Это былъ просто скучный 
и неряшливый спе1пакль. Даже въ матерiальномъ отноше
нiи идея поставить эту оперетку оказалась неудачной. Въ 
главныхъ роляхъ выступили артисты театра г. Зимина 
г-жа Закреяская (Сафи) и г. Пиккокъ (Баринкай). 

Въ театрt с<Соловцовъ» на второй недtлt поста со
стоялось нtсколько гастролей корифея украинской сцены. 
А. К. Саксагансr<аго. Къ сожал·внiю этотъ превосходный 
актеръ съ яркой, своеобразной индивидуальностью и соч
нымъ, мягкимъ юморомъ прitхалъ къ намъ · въ этотъ разъ 
съ очень слабой труппой, и этимъ, вtроятно, объясняется, 
что его спектакли собирали сравнительно небольшое 
количество публики. Въ послtднемъ спектаклt г. Саксаган
скаго приняла участiе М. К. Заньковецкая. . 

Съ пятой недi3ли поста въ театрt ,,Соловцовъ,) нача
лись спектакли труппы г. Сабурова,-правильнtе было-бы 
сказать ,,гастроли г-жи Грановской,), такъ какъ, несомнi3н -
но, въ этихъ спектаr<ляхъ интереса и вниманiя заслуживала 
толы<о игра этой блестящей, изящной, тон1<ой, обаятельно 
веселой и остроумной артистки. Прямо говорю: лучшей 
русской комедiйной артистки я сейчасъ не знаю. И обидно 
смотрtть, какъ такой рtдкiй, прекрасный талантъ расхо
дуется на пустяки. Правда, репертуаръ театра г. Сабурова 
теперь значительно измi3нился къ лучшему, пообчистился, 
но вce->t:r� онъ и теперь достаточно мелокъ, поверхI-iостенъ, 
однообрi, :е::rъ и специфиченъ, и тtсно въ его рамкахъ 
талант.у г-:-;,!1 Грановской. Труппа г. Са6уррва недурно 
сыгралась и въ большинствt случаевъ довольно удачно 
подыгрываетъ г-жt Грановской. 

Съ .обычнымъ радуш1емъ встрътили кiевляне неизмtн
наго своего любимuа-театръ «КрИЕ!Ое Зеркало». Спектакли 
проходили съ успtхомъ; при отличныхъ сборахъ, многiя 
изъ пьесъ новаго репертуара нравились и хорошо прини
мались, но пубrшка привь11<ла къ тому, что этотъ театръ 
въ 1<юкдый свой прii3здъ привозитъ новый <<гвоздь сезо
на)), а гвоздя-то на этотъ разъ и не 01<азалось. 

Понравились изъ новыхъ пьесъ хорошо задуманная и 
отлично поставленная и разыгранная «Утопiя» г. Гликма
на, интересная ,<Желтая кофта», изящная пьеса «Подъ вла
стью Пана», забавная оперетка г. г. Сахарова и Эренбер· 
га <<Сынъ двухъ матерей». Съ удовольствiемъ смотрtла 
публика «Рычалова», ссВоспоминанiя», ссВампуку», «Ре13изо� 
ра». Труппа с<}(рщзоrQ 3еркала�>

1 
по прежнему

1 
талантли� 

Нов!>IЯ Коломбины. (Рис. англ. худ. Меркреди). 
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во, дружно, остроумно, выдержанно исполняетъ пьесы сво
,его оригинальнаго и труднаго репертуара. 

«Кривое Зеркало» см'Бнила въ театр1'3 «Соловцевъ» 
опереточная труппа г-жи Потопчиной и г. Евелинова, про
демонстрировавшая лишнiй разъ передъ кiевлянами убоже· 
ство современнаrо опереточнаrо репертуара и скудость 
артистическихъ силъ. 

На сл1'3дующiй же день по окончанiи опереточныхъ спек
таклей начались въ театр-t «Соловцовъ» гастроли Мо
сковской «Летучей Мыши>> г. Балiева. Эта московская 
гостья уже старая знакомая кiевлянъ и пользуется зд1'3сь 
прочными симпатiями. И въ этотъ свой прi·вздъ въ Кiевъ 
«Летучая Мышь)) им1'3ла большой усп1:1хъ, Въ новомъ репер
туар1'3 «Летучей мыши» есть много изящныхъ, остроумныхъ, 
красивыхъ вещицъ, удачно задуманныхъ и. выполненныхъ. 

Лавры г. Балiева, какъ conferencier'a д1:1лилъ съ нимъ 
на этотъ разъ Г'. Гибшманъ. Очень понравились п1:1сенки 
г. Гибшмана. Г. Балiевъ новыхъ п'Бсенокъ на этотъ разъ 
не привезъ, но, по желанiю публики, въ одномъ изъ спек
таклей сп1'3лъ н1:1которыя п-tсенки стараго своего репер
туара и им1:1лъ большой усп1:1хъ. 

Въ театр'Б Троицкаго Народнаго- дома въ теченiе всего 
Великаго поста и Пасхи играла драматическая труппа 
фонъ-Мевеса. Усп·вхъ д1:1ла базировался на двухъ-трехъ 
артисткахъ, вся же остальная труппа была набрана толь
ко для того, чтобы подыгрывать премьерамъ, а какъ 
она будетъ подыгрывать, это, повидимому, весьма мало 
заботило руководителей д·вла. Разсчетъ оказался пра
вильнымъ, и спектакли драмы отлично пос1'3щались публи
кой. Репертуаръ-отъ «Царя Эдипа>> до «Петербургскихъ 
трущобъ». Въ качеств·в гастролера выступилъ въ н·всколь
кихъ спектакляхъ г. Багровъ, 'сыгравшiй дв1'3 роли: Марка 
въ « Новомъ мiр·в,, и новую-Эдипа. Съ ролью Марка 
г. Багровъ и теперь справляется вполн'Б удачно и проводитъ 
ее спокойно, ув·вренно и вн-вшне красиво. Совс'!3мъ не Удf!-.
лась г. Багрову роль Эдипа, и въ представлен1и трагед1и 
Софокла на сцен1'3 Троицкаго театра трагичнымъ оказа
ло<.:ь 'лишь положенiе актера, явно безсильнаго справиться 
съ необдуманно принятой имъ на себя обязанностью. 

М. Раб1mовнчr,. 
..........-т� 

Хро&uицiальиая л\monucь. 
Астрахань. Съ 20-го апр·вля въ л1пнемъ театр't въ са

ду ,,Луна-Паркъ» иrраетъ драматическая труппа К. К. По
ляковича. Ре11ертуаръ сл·вдующiй: <(Джентльменъ», ,,Же
нитьба Б·влугина» с<РасточитеЛI>'', «Торговый домъ», ,,Ко
варство и любовь,;, «Король>>, «Пожаръ Молчановской фа
·брики», ,,Карьера Наблоцкаго», «Благод1:1тели челов1'3че-
ства,> «В1'3чный странникъ»-4 р., ,Смерть и жизнь», 
ссПир�ты живни»,-2 р., «Ревность:1>,-2 р., ,,Прiютъ Маrда
лины»-2 р., «Парижскiе нищiе» и др. Изъ прошедшихъ 
пьесъ заслуживаютъ быть отм1'3ченными: «Ревность)), сВ1:1ч-

, ный странникъ>>, «Благод1:1тели челов1'3чества», <,Джентль
менъ)) и «Женитьба Б1:1лугина•., въ постановк1:1 режиссе
ровъ Л. М. Прозоровского и А. М. Дорошевича.

Изъ женскаго персонала, сл1:1дуетъ выд-влить И. А. Бо
родкину-Дорошевичъ, сыгравшую Елену Николаевну (Ре
вность), Серафиму Александровну (Пира"Ты жизни), и осо
.бенно хорошо роль Нелли (Карьера Наблоцкаго) и Елену 
Васильевну (Женитьба Б-влугина) и др., г-жу Корелли -Наст. 
Петровну (Женитьба Е1:1лугина) и др., г-жъ Зеньковскую, 
Анчарову, Лiккову, Южину. Изъ мужскаго персонала 
г. г. Дорошевича-Хаимъ Смурло (В1'3ч�ый странникъ), 
Изборскiй (Пираты жизни), Эдуаръ Март1усъ (Благод1'3те-

. ли челов1:1чества) и др., Прозоровскаго-Фирсъ, Князевъ
,(Расточитель), фонъ-Фортенбахъ (Благод1:1тели челов-вче
ства), Оршъ-портной (Король) и др., Разсудова�Бинсъ-бур
гомистръ (Прiютъ Магдалины), Минутка(Расточитель). Бtлу
гина (Женитьба Б1:1луrина) и др., Ливанова-Арунцiй (Смерть и

. ··жизнь) и др., Ткачева, Веселова, Алекс1:1ев?, Вторuыя силы подо
браны весьма ум-tло. Что касается матер�альнои стороны, то 
дирекцiя не можетъ жаловаться. Пер_вый спектакль далъ

· 936 р., второй, не смотря на неблагопр1ятную погоду, 171 р.,
посл1'3дJющiе спектакли по буднямъ даютъ отъ 200 р. и 
. 6олi3е. Боевыя пьесы не въ счетъ, по праздничнымъ днямъ
сборъ бываетъ . до тысячи рублей. Въ общемъ, не смотря 
на конкуренцiю съ 1-го Мая труппы товарищества опер

. ныхъ артистовъ подъ управлеюемъ А. С. Ко_станьяна, П?
. .двизающейся въ л1:1тнемъ театр1'3 «Аркад1я)), дирекц1я
К. К. Поляковича на кругъ за м1'3сяцъ взяла около 400 руб.:

. .лей за каждый спектакль, включая сюда и предваритель
ную продажу билетовъ на оперетту ,,Пупсикъ,,, давшую за
тысячу рублей. · . u 

Въ л1'3тнемъ театрt «Аркад1я» у опернои труппы 
А. С. Костаньяна матерiальныя дi3ла среднiя. 

Оперу съ 14-ro по 29-ое \юня смtнятъ гастроли И:"lпе
раторскаго московскаrо «Малага,, театра, nодъ уnравлен1емъ 

. артиста того-же театра С. А. Головина. 

Открыта предварительная продажа билетовъ на два або
немента: первый при участiи А. А. Левшиной II второй 
при участiи Е. М. Садовской. 

Нон.а. 

ТОИIСR'Ь, Малороссы подъ управленiемъ г. Кармелюка
Каменскаго блестяще закончили свои гастроли. Валовоrо 
сбора взято 14.000 рублей, по рублю на марку. За нед1'3лю 
наводненiя, когда прекратились спектакли, потеряно около 
4.000 р. 11-го мая, посл'Б спектакля, труппа выtхала въ 
г. Барнаулъ. 

Открылся л-втнiй сезонъ въ театр1:1 «Буффъ» товарище
ствомъ драм. артистовъ подъ управленiемъ С. Г. Браилов
ского. Первымъ спектаклемъ шла пьеса М. Горькаго-с:Д1'3ти 
солнца>,. Дальн1:1йщiй репертуаръ строго выдержанный. Вы
д1:1ляются пока актеры: г-жи Гн'l3здилова, Мельникова, Ка
рельская и r-да Томилинъ, Долиновъ, Б1:1лостоцкiй и Ко
ранскiй. Режиссерская часть находится въ опытныхъ ру
кахъ г. Томилина. Изъ труппы вышла, по какимъ�то не
доразум1:1нiямъ, героиня М. Я. Юматова ... · Сборы, благодаря 
еще неустановившейся и холодной погодt-среднiе. 

Начался на-tздъ rастролеровъ. Баритонъ Орловъ не 
посгвснялся рекламировать себя весьма и весьма преду
предительно. 

На второмъ концерт'Б у п-tвца произошелъ небольщой 
инцидентъ. Во время исполненiя арiи изъ «Евгенiя Он1'3-
гина» онъ зам'Бтилъ, LПО кто-то въ партер·в улыбнулся. 
Артистъ началъ волноваться, забылъ слова, потомъ зая
вилъ: 

- Если еще увижу с.м·вющихся, не буду п1'3ть ...
Большихъ трудовъ, говорятъ, стоило уговорить его 

продолжать концертъ ... 
Послiз Орлова прi·вхалъ Л. М. Си6иряковъ-с<конкурентъ 

Шаляпина>,, какъ именуется онъ въ рекламахъ. Собравъ 
за два концерта около 1.000, Сибиряковъ покинулъ Томскъ. 
Большого фурора онъ не произвелъ. 

На очереди концертъ тенора М. С. Куржiямскаго, М. Г. 
Петровской, сибиряка Андрея Кежемскаrо, Лабинскаго ... 

Словомъ с<пл1'3нять своимъ искусствомъ» Сибирь нахо
дится не мало желающихъ. Но всi3мъ портитъ самая безза
стенчивыя реклама ... Г.r. гастролеры, почему-то, не хотятъ 
никакъ понять того, что и зд1'3сь многихъ изъ нихъ зна
ютъ, во-первыхъ, и во-вторыхъ, сссамовосхваленiю» в1:1рятъ 
меньше всего. По сравненiю съ прошлыми годами, сборы 
съ гастрольныхъ спектаклей падаютъ, да и, надо сказать 
правду, лiпнiе мtсяцы б·вдны публикой, разъ'взжающейся 
по дачамъ, курортамъ и пр. 

Иино.�ай С11,дой. 

Ялта. Трупп'Б Н. К. Шатленъ и Н. Д. Красова не по
везло въ Ялт'Б. Театръ былъ снятъ до 15 iюня, но сборы 
настолько упали, что спектакли р·вшено закончить двумя 
недtлями ран1:1е назначеннаго срока . 

Изъ женсr<аrо персонала выд1шяется ingenue drama
tique, г-жа Колосова. На ней же всецtло· лежало 
амплуа и ((героини». Молодая артистка обладаетъ краси
вымъ голосомъ, темпераментомъ, благодарной внtш.ностыо. 
Но едва-ли въ правильно поставленномъ Д'БЛ'Б допустимо, 
чтобы почти весь репертуаръ строился :;а одной актрИС'Б, 

Изъ другихъ исполнителей выд1'3лялись: г.г. Анр.реевъ 
(любовникъ), Брянскiй (простакъ), Маргаритовъ (фатъ) 
и въ особенности г. Лаврецкiй (комикъ, обладающiй не
и·стощимымъ юморомъ, прекрасный разсказчикъ). 

. Мужской персоналъ вообще Д()Минировалъ над:Ь дам-
скимъ. 

Репертуаръ походилъ на ·«морскую качку». u То подни
мались до «Дяди Вани», то падали до· 1сВ'l3чнои каторги» 
и .«кабарэ» полу-циркового характера .. 

Новинки драматическаго репертуара, какъ ни странно 
занимали самое посл-вднее м'tсто.. . · 

Въ итог-в: неудовлетворенность публики и знач1пель
ный убытокъ для антрепренерскаго кармана. 

Д.ея 

:Врестъ-Лвтовсиъ. Съ 15-го по 18 мая состоялись 4-е rа
строли опер наго тов. арт. Кiевска�о Гор. :�атра· подъ управ
ленiемъ А. Каваллини: «Фаустъ,1, «Евгеюи Он1:1rинъ», «Бо:
рис;:ъ Годуновъ» «Дни нашей жизни« и утренники: «Демонъ» 
и «Жизнь за царя>>. Спектакли прошли с-ь небывалымъ 
усп'Бхом'ъ: на кругъ взято около 600 р. Въ трупп1:1 прекрасные 
голоса. Баритонъ В. Уховъ «премьеръ оперы Зимина» 
(какъ гласитъ афиша), басъ Донецъ «премьеръ оперы Кiев . 
Гор. Театра» (тоже), др-теноръ Н1'3мовъ, баритонъ .Гонцовъ, 
лир. тен.�Лреображенскiй. меццо-сопр. Коссъ, л. conp. К.У,� 
ренко, коллар. с. Солнцева, �опр. Харж�uвская и маленьюи 
(3 пары), но очень стройныи, чистень�1и, ,r<.-балетъ подъ 
управленiемъ балерины А; Корнашевскои и А. Романовскаrо, 
дирижеръ. Рубинштейнъ. Режис ... серъ Ур6анъ. Оркестръ 
и ансамбль вполн1:1 приличны. 2:, и 26 мая гастроли тр. 
московск. Мал. театра. 

П. Xpucmoвv . 

/ 
/ 

/ 
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Стаиица Новставтияовсвая н/Д. Антреприза л-Iзтняго се
зона М. А. Волгина. Составъ драматич. труппы: женск. 
персоналъ:-героиня-Ливанова, инженю-драматикъ и ко
кетъ-Высоцкая, драм. старуха и грандъ-дамъ-Денике, 
инженю-комикъ и характерныя-Дорнгова, rрандъ-кокетъ
Богемская и вторыя роли:-Григорьева• Шорина, Иванова 
и Веселовская. Мужской персоналъ:-rерой-любовникъ
Верстовскiй,любовникъ-Радинъ, герой-резонёръ-Волгинъ, 
комикъ-резонёръ-Звада, комикъ и характерныя-Бояровъ, 
(онъ-же и главный режиссеръ), простакъ-Денике и др.
Иратовъ, Станкевичъ,-Вронскiй, Семеновъ-Загреб-вльскiй, 
Васильевъ, Петровъ и Полиновъ. Суфлеръ-Тугариновъ, по· 
мощн. режиссера-Васильевъ, директоръ Болдыревъ. 

Въ пар1<1' играетъ прекрасный симфоническiй оркестръ 
подъ дирижерствомъ М. А. Свердлова. 

Бур-ъ. 

. Витебсвъ Русская драма М. П. Сахновскаrо и А. Б. Тер
зшнца, подъ режиссерствомъ артиста Г. Г. Мухина, открышая 
1 мая двери лtтняго театра «Идiотомъ,.,-Достоевскаго и 
поставившая вслi3дъ заТ'вмъ •дни нашей жизни,, «Кулисы)>,. 
«Ц1,пиа), <<Старческую любовь),, «Только сильные>, и «Пре
ступленiе и наказанiе», и др., заявила себя съ самой луч
шей стороны. 

На открытiи сезона 11-го Мая была поставлена пьеса
с<Непогребенные»-Евдокимова. Вторымъ спектаклемъ wла 
пьеса-ссФимка» и третьимъ-((Соколы и Вороны» Сумба
това. Пьесы эти прошли съ усп1'хомъ. 

Особеннымъ усп"вхомъ пользуются Г. Г. Мухинъ (невра
стенникъ и характерныя роли), В. В. Злобинъ (герой-ре
зонеръ), К. О .. Захаровъ (комикъ и характернып роли),.
М, И. Смоленсюй (простакъ), Д. А. Веrховскiй (характерный 

Спектакли идутъ четыре раза въ нед1'лю. По вторни
камъ-общедоступные спектакли, въ которые вошли пье
сы исключительно классическаго характера. 

Славявснъ. Въ л1'тнемъ театр'В городского шелковичнаго 
сада, славянскаго к-та попечительства о народной трезво
сти, русской драматической труппой подъ управленiемъ 
!. Н. Гарина и Л. е. Лазарева идутъ спектакли полнымъ 
ходомъ. Пока прошли сл1'дующiя пьесы: «Анна Каренина», 
«Обрывъ», «Царевна Лягушка», «Ревность», с<Грi3хъ Евы», 
«Распродажа жизни» и др. Въ дальн1'йшемъ предположено 
возобновить давно не появлявшiяся на сцен1; произведенiя 
Горькаго, Найденова, Сумбатова. Будутъ также поставлены 
«Ревизоръ», «Власть тьмы», с<Д'Бти Ванюшина),, «Царь 
ЭдипЪJ>, пьесы Островскаго, Чехова, и др. 

. любовникъ и молодой резонеръ). Всл"вдъ за ними добрымъ 
словомъ слi3дуетъ помянуть А. С. Заrарова (резонеръ), 
Г. Н. Волконскаrо (любовникъ простакъ), С. Э. Оранс1<аго, 
(драматич. любовникъ), Н. И. Сьiчевскаго (комикъ-резонеръ) 
и А. М. Борелина (любовникъ-неврастенникъ). 

И::.·ъ женскаго персонала первое м"всто заним�ютъ 
пользуящiяся большимъ успi3хомъ 3. И. Попова
Барвинокъ (героиня), Р. М. Молчацкая (инженю драматикъ 
и комикъ), зат-вмъ сл-Iздуетъ П. В. Люксембургъ (rрандъ
дамъ) и А. А. Ленская (драматич. и комич. старуха). 

Большая и лучшая часть вновь съорrанизованной 

Совершенно новая декорацiя, соотв13тствующiя обста
новкi3 аксесуары, которыхъ до сихъ поръ въ театр'в г. 
Тихонтовскаrо и въ помин1' не было, даютъ возможность
сказать, что антреприза для своего дi3ла не жал1'етъ ни 
силъ, ни средствъ. 

труппы -артисты екатеринославскаго зимняго театра 
Б1'ляева. 

Изъ исполнителей достойньi вниманiя: гг. Гаринъ, 
Лазаревъ, Ольховскiй, Готарскiй, Жековъ, и г-жи Гуссъ, 
Миличъ, Оrинская. 

Нельзя не отдать должнаго режиссеру Г. Г. Мухину 
и способному декоратору-художнику М. М .. Безпалову. 
Съ своей стороны, какъ видно, «подтянулся» и самъ. 
влад"влецъ театра г. Тихантовскiй, отд1'лавшiй заново 

. театръ и расширившiй свой садъ. 
Городская публика охотно посi3щаетъ театръ, такъ какъ 

только Л'ВТОМЪ можно ВИД13ТЬ ЗД13СЬ приличную труппу. 
Въ остальное же время года никто изъ артистовъ почти 
не заrлядываетъ сюда. Только теперь, съ открытiемъ 
зимняго театра съ роскошной сценой и хорошо оборудо
ванною, можно над1'яться увидtть постоянную труппу. 

Въ городскомъ зимнемъ театр13 посл1, долгаго затишья 
въ течеше великаго поста и пасхальной нед1'ли, благодаря 
безд'Вятельности пуполномоченнаго» не менi3е безд1'ятель
ной городской театральной коммиссiи Б. М. Криштафовича, 
сост�ялся одинъ вечеръ са.мозванной «Петербургской Ле
тучеи Мыши, подъ руководствомъ r. Шарапа. 

На дняхъ ожидается снявшiй на предстоящiй зимнiй 
сезонъ !ородской театръ антрепr?енеръ М. М. Меркуловъ,
которыи приступитъ къ обновлен110 театра и декорацiй. 

Курзалъ минеральныхъ водъ на текущiй сезонъ сданъ 
артистамъ харьковскаго городского театра (Синельникова) 
Колобову и Баратову и начнетъ функцiонировать съ 
половины iюня. Jl. Б. Абезzаузъ. 

рц,ак1оръ о. р. \\уrель. У(.здательница 3. }3. Тпмофъева (Холмская). 

+<><><>О<><>«><><><><>О+ 

g о д я OA1t����;'• ш с ы 8 © © © 

о ВИНОЛАЯ ИВАВЬШИВА, о Выwви из-.. печати 

о 
[изданныя Теат,ральн. библiотекой 

Q 
Въ сумернахъ раэсвiiта п. въ 4, д. Б. Гейера С. Ф· Раэсохина. Равр. бевус.п. 2•ое ивд; Ц. 2 р. 

о 
Утро во Флоренцlн, картинка съ на'l'уры. 

Q 
Жи1н1а падwеА п. въ 4. д; (съ вi�м,) Е. Бабец-. Ролей м. !. ж. I. Декор. номеръ въ гости-

о ницi;. ц. 50 к. t"Правит. Вt.стникъ" А ка.го ра.вр1Jш. бевуо.п. 3-е ивд. ц, 2 р • 
,1 

;м !JB,-1914 г.). • \1 Иwrеnnиrенть, rr, въ 4. д, Стойкива. 2·е изд. 

11( k, \ О 
Нашествlе еарваровъ, шу<r.ка. Ролей: � Ц. 2 р. 

f.,;/,. 1 м. 2, ж. I. Декорацiя кабинетъ. ц. 50 к. V И . 
:'С .. .- : о· (,.Пр. Въст;" ;м 228,-1913 г.).. о 

.аданщ журва.па.«Театр� и Иокусотвоt, 
..,.. j Б1iдный nозтъ, комедiя. Ролей м. 2, ж. (Q) � fi .• • 1 о I. Декор. комната .. ц. 50 коп. (,, Прав. С � � 

1 Вiостн." .М 181.,-1913 г.). -"' i 
Q 

Студентъ занимается, весенНiяя картин- Q)•, ua. Ролей м. I, ж. I. Декор. комната. ц. 

о liO к. (,, Прав. Вt.сrгн." Nt 7,-1'913 г.}.
. о· • _.;...-----------·

1 

Любовное трJо, эпиэодъ. Ролей м. 2, ·. � � о ж. 2. Де1!ор. кабинетъ. ц._50 к. (,, Прав. /\ Г..1 
V 

' 
. L ... 

Вt.(:тн." � 8,-1910.). \1 nо:медiя Софьи Бtлой 

Q 
Выписывать мо���:0

з
0
�

8
���торы "Театра и О

' +<><><><><>OO<>Q<><><>• "gлуаиuча . J.1u-mpoDopa" 
, 

ИРОДЪ ВЕЛИКIЙ 
ц а р ь I у де И с к i й. 

ИО'l'орич. сц. въ б д. Л:. 8айдел.я (м. 19, �к, 
it, топпа.) ц. 2 р, P�sptш. бевуо.п. см. 4·ое 

. добавпеще къ спио1tу. 
Контор11 щурнаrrа «ТЕАТРЪ и . ИСКУССТВО•• 

L . . � . ' 

въ 3 · д. реперт. Моск. т. Эрмитажъ. 

,,Жертва Танго". 
пикант. фарсъ въ 1 д· 

. · Выпис. Пет. театральныя новинки. 
!i!_ !Р. 
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Вышелъ изъ печати и поступилъ въ продажу 
НОВЪЙШIЙ СБОРНИНЪ 

ОДНОАИТНЫХЪ ОПЕРЕТТЪ 

Н. П. СТРУЙСКАГО. 
-+- 4 0:П:ЕРЕТТ::ЬХ 4 + 

Масса комическихъ положенiй, выиrр . 
роли. Участвующихъ 3-4 лица, обет . 

простая. 
Репертуаръ СПБ. театровъ.

Ц-вна съ клавиромъ 2 ,руб. 

\.,
Выписывать изъ ((Театра и Искусства» .

.... 

.. ----------------· 
Л. ГЕБЕНЪ. 

Новыя пьесы: 
Поквита.11ись (минiатюра ц. 50 к.) 
:Вilдовая rуверпавтва ( буффонада 

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

� · ·,,Театръ :и Искусство11
• 

Типо-Литоrрафiя "Евг. ТИЛЕ преемн. ", СПБ., Лифляндская ул. № б. 



ПЕРУИН-ПЕТО 
б11епо�обное, наилучшее и вtpнt.i1mee 0ре](· 
етво длл рощенiн волосъ. У 1юrо едва видны 
мелнiе nолосы� с1юро развивается пышная 
борода и рос1{ошвые, щегол1скiе усы. Дока
вано :многшш опыта:мп, что ПЕРУИН всец::�. 
nомогаетъ, и даже тогда, еслп дрJ·гiл сред
ства и1шза:шс1 безполезншш. ПЕРУИН без-

вредснъ n сuставл. на научн. 11ач1:1J:1хъ. 
ПЕРУИН-ПЕТО nrзд·t 1 р. 75 !{, И.1111 JIЗЪ Cl:Jaдa. 
Базаръ Мароиъ. СIШ" Hencнi1r np., 20, 1ш 8 ПРЕДОСТЕРЕЖЕШЕ!1 �fд� ;�::�:.rпн�

Е
:Л�:�:\��.�!�. 

tJтобы у горлышRа флrшопа была бы npпn·hme11a парпжска11 золота11 J\Iедаль п прпло
:�,еn·1, аттеста'l"r, nзобр·J;татсл:1 Р. Г. Пето. Ikl; оста.�1.uыл бозъ 11rод�ли п боэъ r.1т·1•&
с1·а·щ 11nJUJ·Lлc11. 01J'Jouыii с.:�:ладъ: Базаръ Маронъ, С!!П., l1e1Jci.iii пр., :20, 1:u SO. 

ДЛЯ ОТДЫХА 
НА BOЗДJfX'la 1

ГА МА К И nюОшnьск/1-раhтw
СО0СТ8ВН, IIICЩCKDI. 

Вплетены въ сnецiал. дубов. п.алки; 
выдерживаютъ болtе 15-тм пудовъ. 
Гамаkъ иаъ cupoeoR веревkн 2 р, 
Гамаkъ наъ бt,поА kokocoeoA вереаkи З р. 
Тоже беаъ uвпов1. 4 р. 75 k. 
Коkосоаые гамаkм отдt,пан. kрасквоА бахро
мой для дамъ 6 р. 7Бk.;9 р. н12 р. аа шт. 

И. ГЛI\ЗУttОВЪ. 
МОСНВА, Стопеwников1о, № 8. 
Высылkа напоженнымъ платежом� 

Пересъ1пkа по почтовоR таkс11. 
Иллtострнрованныl матапоr1t 111iт-

11ихъ игпъ БЕЗПЛАТНО. 

]аuнiаmюры 
-jl леkсtя Хурбсkа20. 

Въ дамскомъ 6tл ь·Ь 
Жrучiя ласки 
)Кенскiя чары 
Ночью въ будуар-в 
Гибель Титаника 
Супружеска:,l экономiя 
Вотъ то-то и uно-то 
Ураrанъ страсти 

по 60 нопtевъ. 
Выписывать можно изъ 1<0нторы 
журнала «Театръ и Искусство)> СПБ. 

� Вознесенскiй просп. д. 4. 
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Д-ра ЛАМА НА Санаторiл 1� m нийолд;г йвдньшинд. r 
Вейссеръ Гиршъ близъ Дрездена (g) 2.3. 

11 врачей. - Главный врачъ: проф. д-ръ Крафтъ. 
1 женщина врачъ. � : вы ruc. можио паъ к-ры: ж-ла "Театръ и Исr,ус- : 

* 
C1'll0", 

* 
*·*****************t******

1 Фивич сни-дiзтетишкая щвбница с ь спецiальнымъ отдtленiвмъ для �. 11 ·, сащныхъ больныхъ. . . . 11

' 

D" , Новая ингалаторiя.-Рентгено-радiотераniя .. Воздушныя 1
·--------------·

СЕРГ1)Й АЛЕRОИНЪ.

S
.�LAHMA�NS ванны въ паркiз и въ галлереяхъ. Физюлоrическо-

����9J}l:t;:1 химическая лабораторiя. ,., wEus1uн,iAscн,yoRas1:1EN Проспекты 6езnлатно. Открыта круrлыи годъ. 
����ir'i!"fМiit7,!tffl"i!illJ№?J'FIW�№W-1W����i"l!{�МW"!i)�· 

Модныя оперетты т. Минiатюръ. 
� 
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:��·�-o�\; �/:у:�J�t�1�ндьберта. r ли �Е� !н�т�ъц I я 1 1 М.ипiатю ры Автимопова.1 
,,Itopo.1ь весе.пит::а", оп. ьъ 1 д. "уз. Нt.пьсопа. 

100 
ра

зи
. от

к
р. 

95 RОП 
Чортъ съ младенцемъ. ,,Граф ъ Люксембур rъ�, оп, въ 1 д· муз. Легара. nисемъ за , 1 Сила внутри насъ. "Веселаа вдова", оп. въ 1 д. муз. Легара. 6 .,Taltкa ваброше пнь.rо rареъ1а", оп. 11ъ 1 д. художеств. Третьяк. галлер. виды, Панд· Макаръ езъ шишекъ, 

,,Кабарв на кухн:1;", оп. въ 1 д. шафты и пр. Высыл. налож. плат. безъ Дворяни.нъ 8;> мъщансте'В. 
"Подъ 11удвымъ nебомъ Уира1'iны",-l д. задатка. За пе рес. и упак. nрисчит. 40 к. Кошельковыи женихъ. 

В 
"Пре�rраспал Е.пепаw, оrт. nъ 1 д. Оффенбаха, L.

��
и вып. ЗfJОшт.и бол. перес. занаmъ сче;

�
· 
J

Водотопчея. 8 
,,Въ цврств;h t1rp11вaro шанра", обо;зр:Ьнiс. 

�
рее.: В. Фридману г. Лодзь 13. Каменва

я.:., 
. 22 несчастья. 

,,и у насъ Itрп�:ед::;�111�:":
к

:,утпа
l
. 

�·о с. л. �ль�въ. o+t� 1 
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ь

. 
,,Тайиа садовой c11a�1eйita", ni. nъ д. 

Т 
'f Репертуаръ столичныхъ театровъ "Минi-

,, Изъ подъ вtнца въ JЧастоиъ\ш. въ 1 д. (Бранзбургъ) атюръ�. Вс:1! разръшены безусловно. Вы, 
"Сухопутный в0Рдухоп.павате.1ь , ш. въ 1 д .  J.. 

Н 
писывать: Пете бургъ, контора журнала 

,,Ка.къ соiiдутсл, 1а.къ подерутса", ш. nъ 1 ;i,. Т овая пьеса "Театръ и Искусство"., Моск ва, библiотека. 
На шаrъ отъ преступдеuiл", ш ]11, 1 д. l. «РАНО от· ЗВУЧАЛИ». с. Разсохина . 

"J�tенихъ l\f"p,11;apiй Губош.:�еповъ", мополо1•ъ. Т 
� ЗyбpJIJJlt\lHЪ DЪ Itapцep:I!�, И()!IО.ПОl'Ъ. .! Драма СОВреМеННОЙ МОЛОДеЖИ ВЪ 4 • 
:Ужпн1, с ъ  при.ключепiя.r,rа", траnсфор Т 
,,Суыашсствiе отъ л.юбви", др . етюдъ. ..t... дiзйствiяхъ, 5 картинъ. Ц. ?. руб. t • ::r.I:o:м:. РЕ��ССЕР.Л.. • 
всt. оперетты съ нотами. Выписывать: н-ра 7 Складъ изданiя въ конторiз_ журнала 

1 
•+ . Н. Василевскiй,. +• . ж-ла • Театръ и Иснусство", Разсохина, Соно· l. Театръ и ИскуссТLО> l. 

лово:71 и др. · Т - « . · �. Т + rвободевъ па лtтяН! ce30li'L. Адресов.: СПВ, +·'

·------------------· Q ............... о • 1·щ�в11. ПОЧТМ!ТЪ д.пв ПрРi\ЪВЕ.11. nacnop·roьъ. +· 
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, .. ,i•· Назани Новый Театръ 1 
-'�}ф� СЬбргнiи служашихъ въ Правите,r�ьственныхъ и Общественныхъ учрежде- 8 

. � •· .н,iях� СВОIЮДЕЯЪ И СДАЕТСЯ съ 1 МАЯ с. r. ПОДЪ гастрольныя' труппы, :
1. к�нцерты, посrоянные· спектакли и т. д. Количеств·о мъстъ 1000. За условiями •
:· 'обр!jiщаться въ г. Казань въ Театральную комиссiю Новаrо Театра. : 

·;· ••••••••е•••• •••••••••••••••••

осоаоосоососссссссссссссссссссссоооосссссссссоссссо 

8 Б..1... Л-tтнiй и зимнiй Паласъ - театръ, 8 
8 -ьЛОСТОКЪ. 1200 )1ъстъ въ цеятр-h города. g
О СДАЕТСЯ сезовяы.мъ; гаетропьнымъ труппамъ, подъ :концерты и ле- О 
О вцiи за опредъ:rевную плату и на 0/о0/о. Новыя декорацiи и :мебель. 8g Электричесх. 0сnъщ. Принимаю также устройство :коацертовъ и лекцiй n
О и гарантирую. сборы по соглаmенiю. Обращаться-БъJiостокъ, театръ О 
О . . Гурвичу. 8 ·8аоооооооооосоососссссссссссссосссссссссооооо�оооо
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' f 
�t� Музыка льный магазинъ Б. Г. Эрен- �tr: ; f 6ypra, Большая ул . .№ 7 (противъ ·\ 
1i� rородск. театра). Представитель- �i� 
,+1. ство: Беккера, К. Шредера и Бр. �t� 
.)� Оффен6ахеръ, принимаетъ на себя �

i
\(c 

t+°' въ Иркутск-в устройство концер- �t� 
�+1: товъ, продажу билетовъ и наемъ �+6 
�l'I. пом-вщенiИ для концертантовъ · 111� 
�i� ' . �i�
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8 · ПEJI3A ·t

1 "НОВЫЙ ТЕАТРЪ" 1 
• (Соб 1,апiе торrunо-промышлеппых'Ь. служа- • 
• щ11 хъ па. 600 11iн:тъ, сдается подъ 1•а.стро.1п • 

t 
rнi весну и .111по l!Jll! 1·. 

• 
., ................ . 1 ·сАМАРСКIЙ ��з ... !�!���:,�!��!ско,;

областеи театральным аген тъ и nосредникъ 
no устройству концертовъ, турнэ, для 
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льrотныхъ условiя.хъ. Зарекомендованность Х U У' • У • 
детальное знакомство съ нраемъ Ташкентъ, Х 

копьиое о'щество, сдается на зимнiй сезонъ. Садъ Зербуланская ул. д. з2 м. и Сt.рковъ. Х U 
при Наrодномъ Домt, · на Л'БТО 

] 

Х)(Х)()(Х)()(.)0()()()00(:хХХХХХХ)(.)()(Х Въ Т0Ч1'В1е хруrлаго года СДАЕТСЯ теат-
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• ' 
ральаый з11лъ подъ устрой�тnо со�ктаuей ОТДnЛЬНО отдается ДЛ_Я ЭКСПЛуатаЦlИ ,'!-�� �� ��% nечеровъ, ле1щlй и т. п. еъ платой по 
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l 
слугу. Рядовъ l8;вумерова11Rыхъ,идущi!ХЪ печительства О народнои трезв • 

1 , 
въ продажу �-!lстъ "01; яеобходимы.11 t�прав-' 

сти ДО 20 1 юня' ' 1 l .. uож.. .,, ••••• ОТ'Ь .,, .... "' ' •••• ' 

:��: ( Енатерининснiй театръ 1I � ...................... п .. п ... .,ш ..... лuшn> ............................... ш ............. 0:111,i§J � Театръ. с. ШИЛЬМАНА � Сам.ый обширный по размърамъ·въ ropoдt,, jtl s САМАР А.. 
I 

._ ...- заново отремонтированный, оборудованный � въ 01•0(JICSТPOll'li. .._ 'J электрическиr-:ъ освъщенiем_ъ� централь- Театръ "ОЛИМПЪ" Бр. Напининыхъ . � 
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