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Театры Сп6. Городского Попечительства о народной трезвости 
ТЕАТРЪ НАРОДНАГО ИМПЕРАТОРА НИНО.ЛАЯ 11.

ДОМА 

Jlou1.1ii aaJJ·ь. 
1fi-ro i101ш ·«Рус.11аnъ и JI10д1111J1a». 16•I'O-«Дy6ponc11il'i>1. 17-ro- «Опричникъ». l8-1•0,-»Л11да». 19-1·0-

»E111eпiil Оn1J1·1шъ». 2U-1·0-«ltap:иe11ъ». 21-1·0- «Зit11J!ioв11a». 

Cт11p1.1ii заJtъ. 
15-1·0 iюнn •Ilpanдa хорошо, а счастье J1учше». l6-ro-«Bacи.1111ca Ме.11еnтьеоа». 17-rо-«Цьпаик�� 

Заuда" 18- го- «Х.11:l!ба п врtлпщъ ». 19. го-« l:lъ эа6ыто11 уса,11,ьбt•. 2U·1·0-·«Henв1111 стnал». 
21-ro---(}r·ь судьбы не :;идешь. 

'l'a 111)11 •1cc1,iii. 
16-ro iюпя ,,Семья прес1·уr1111ща». 16-ro-«1Ie11вntc•ruan». 17-1·0-«Въ 11е1н�nной борь6t11. 18-rо-«А111ш 

Каренинu». J9-ro - «Тай1ш n1е.11то/1 ком:uа.ты». 20-r,.1-«XJillfi& п :1р1Jд11щ·ь» 21 го-•f!зu,111лъ». 

BactlJICOC'l'l)OIICl;iii. 
15 го i10ш1 «l\rер1·в14Й сил1,!!.tе mииоrо». l!J-1•0-«Зa n1опастыµс11оit ст'1111с,й•. 

EtИlTCJ)lllll'OФCl.iii. 
15-ro iюun «Itpy•11шa». 

Стен�'l1111ыii. 
15-ro iюнn «Сорnанецъ»." 
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�АДЪ 

ДУНt-ПАРНЪ 
Офицерсkая, 39. 

-=JЛел. 19-56. = 

СЕГОДНЯ и ЕЖЕДНЕВНО 

Новые. ,ин1:ересные аттраRцiоны 

. «АЭРОДРОМЪ». == 
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. Людомир
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САДЪ и ТЕАТРЪ 

АРНАДIН 
Дир. А. С. Родэ.

Телеф. 140-62. 

Новая .Деревн�· 

::I? еперту-а.ръ: 
"БъДНЫЯ ОВЕЧКИ", ,,СТАРИКИ и 
Д'ЬВОЧКИ'·, ,,ТЕТКА ЧАР ЛЭЯ", 

,,СЕРДЦЕ-ЭАГ АДКА". 
Начало въ 8'/2 ч. в. 

Въ закл. дивц,тис д. д. Доброхотовь (рус. солис. на бала
лайкt.). Ммланъ Петровичь (человilкъ,оркестръ) и Лмдlя Каре
нмна, тане-ц-ь на лузыряхъ. The Borotard, на nроволо11:1:�. 
Г-жа Морисина, романсы� Театръ Варьетэ. Нач:. ll1 /11 ч. н. 
Блеет . .цивертиссементъ. Атра'Кцiон. Эксцентрик. Танцоа. 
восхо.дящ. эвt,з.цочки. Въ саду гулянье. 3 оркестра. муз. 
Множест. аттракцiонов'ь. Цt.ны билет. въ открыт. тeitтpt. 
от.ъ 65 к. до 3 р. tО·к. съ благ. сбор. Лица, взяsш. бил., за 
вход.ъ въ оадъ не плат-ятъ., Входъ въ садъ 40 к. съ благ. сб. 
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8 теки Театра и Искусства» : 
8 (репертуарн. nьесы, эстрада и пр.) 8:�� Ц-вна 4 р. 50 к. ..,_� е

8 (За границу-7 руб.) 8 
8 Продолжается прiемъ подписки 8
8 съ 1-ro января на годъ. Ц·вна 8 
8 8 р. (За границу 12 ру6.) Новые 8 
• ПОДПИСЧИl{И получатъ ВС'В вы- • 

8 шедшiе No,No со всi3ми nриложе- 8 
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' ПОС/1-ЬДНIЯ НОВИННИ 

ИЗДАНIЯ ЖУРНАЛА 

,, ТЕАТРЪ и Иснуоство". • 
1) ,,Случайные спутники".
комедiя въ 4 д. А. 1. Сrойкина. 

Мужск

.

1::! 

ролей-9, женск.-5 Садъ, ресторанъ, ., 
2 дt.йст.-комнаты. Ц. 2 р. 

2) ,,Веселiе Руси есть пити",1 деревен··кiй фарсъ въ 1 д. (Текущая 

r{овинка репер1уара театра Сабурова f въ Москвi:.) ц. 75 к. � 
1 J З) ,,Сборникъ минiатюръ", 11

• Л. М. Василевскаго (Авеnя) 9 nьесъ. la
11111 Ц. 2 руб. 8 

11 ........................ 11 

•• П. П. Немвродовъ. ++
+ ДРАМАТИЧЕСКIЯ СОЧИНЕНIЯ: 
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Т Сцен,.� въ 4-хъ дt.йств. одобр. Театр. Ли-те· Т 

Q 
ре.т. Ко�шт. къ прt>дст. на tц. Имлер теаrр. 

Q �- }G1•па11 111·р:,-1111,а . ..!. + Ж"•rейсиiе наброски въ 4-хъ дt.йствiяхъ. Т' 
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ТТьеса въ 1 д. соч П. Линдау. Пер. И, И Ном· 
• миссарnва и П. П. Немвродова. Одобр Театр_;- + 
1\ Лит. Комит. къ предст. на сц. Имnер. те ,тр. 

Q � Складъ изданiй въ конторt. журн. "Театрь 
_... и Искусство·, СПБ., Вознесенскiй np, д. -4 . ..!. 
Т Находя1ся въпечатиновыяиэданiя журна�а Т 
о "Театръ и ИснуссТвl)" .А11торизованные, "д1;- о

ланt1ые съ р.}·кuпис. ,,перев. n. П. Нем вродова: 

t 1. 1' 1• о 111 к о е Ji ,ь .,. о. t 
А (Процессъ ·Фуссере). . . А. 
'1,,/ Пьеса въ 3-хъ д t.йств. соч. Ф. Фипиnпм. � 
j. Автора пьесъ "Спасит"ль", .,Благодt.тели • 
Т человt.чества"' , ,,Примадонна" и др. 
О �- lleoo:1,1oaн1an 1r1,е1111-.11ва. О
+· Пьеса въ 4-хъ д. соч. Лео Ленца. + •••••••••••••••• 
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52 NoM еженед. иллюстр. журнала, съ приложепiемъ 12 ежемrвсячн. книгъ "Библiоте1tи rreaтpa 
и Искусства" (около 40 реперт. пьесъ и пр.). 

на годъ 8 руб. За границу 12 руб. На полгода 4 руб. 50 коп. За границу 7 руб. 

Допуск. разсрочRа: при под. В р. и :к.ъ 1-му Iюня Я р. 

Отд"tл1аные №Nt по 20 коп. 

Объявлюris: строк& новпарел• (въ треть страницы) 40 Rоп. позади тен:ста. и 70 коп.-передъ тексrокъ. 
аа пере:м'l»иу адреса rородск. на rородск. и иноrор. на иногор. уплачивается 25 к�, гор. на ииогор. и иногор. 11.t 

гор. 60 i�. (м.оишо wар1,ами). 
Rонтора-С.-Петербургъ, Воsвесепскiй про('п .. (-(открыта съ 10 ч. утра до 5 ч. вечера). ,Гел. 16-69. 

с од Ер ж f\ н I Е. Къ вопросу объ афишной монополiи. - Хроника. - Письма въ редакцiю. - Васъ 
• ждутъ въ Америк-в (письмо въ ред.).-За rраницей.-Кинематоrрафъ и театръ.

Н. Неzорева.-0 театр-в, актер-в и о прочемъ. - А. Дол�ен.о�а. - Маленькая хронию-1.-По провинцiи.-Пропинцiальное 
обозр-внiе. Н. С-ва.-Провинцiальная лiпопись.-Qбъявлен1я. 

Рисунки и портреты: Щукинъ, Театръ «Эрмитаж:ь,> въ Моuсквt, t Е. П. Медв-вдева, «Чудо>> (2 р_ис.), М. Н. Кузнецова 
въ «Iосиф-в Прекрасномъ•, с<Анна Каренина», Р. М. Гл1еръ, 1-ыи выпускъ Театр. училища въ К�ев·L1, Моменталы·1ые 
снимки (Труппа Зоолоrическаrо сада, Театръ въ Л-всномъ, О. О. Преображенская, Н. Ф. Монаховъ, Драм. труппа 
Н. д. Лебедева), <<Принцесса Танrо», Драм. труппа )Киrалова въ Сумахъ, Труппа r-жи Шателенъ и r. Красова, 1 Iере
летъ «Летучихъ мышей» (карр.). 

С.-Петербурtо, 15 iюня 1914 1. 

Афишная монополiя г. Левенсона на дняхъ обо
гатилась сенатскимъ рtшенiемъ. Процессъ этотъ (ци
тируемъ по изложенiю «Р. и Жиз.» ) таковъ. Типогра
фiя Мелодинской въ Москвt напечатала безплатно 
афишу благотвор. духовнаго концерта, по какому 
случаю откупщикъ r. Левенсонъ вчинилъ искъ объ
<<у6ыткахъ» въ суммt 56 р. Дtло перешло въ съtздъ. 

Въ своей апелляцiонной жалоб-в пов-вренный Мелодин
ской, между прочимъ, указалъ на. неправильность какъ 
установленiя таксы печатанiя афишъ, такъ и на незаконность 
самой передачи такоrо права исключительнаrо печатанiя 
т-ву Левенсона. Право казны, въ данномъ случа-t дирекцiи 
теа�ровъ, не можетъ быть частнымъ порядкомъ сдаваемо 
въ аренду или пrюдаваемо, какъ не можетъ земство сдать 
въ ареню' взиманiе подорожныхъ повинностей или Крас
ный Крестъ-право сбора съ пассажирскихъ билетовъ. 

Съtздъ согласился съ доводами и въ искfJ от
казалъ. Откулщикъ г. Левенсонъ, отлично понимая, 
на какомъ волоскt виситъ, вообще, вся эта арха
ическая монополiя, перенесъ дtло въ сенатъ, кото
рый рtшенiе съtзда отклонилъ. 

При вторичномъ разбирательств-в мировой съilздъ опять 
въ иск-в т-ву Левенсонъ отказалъ, мотивируя свое р-вше
нiе тtмъ, что дирекцiя не имiзетъ права устанавливать цtну. 
Т-вомъ Левенсонъ вновь была подана кассацiонная жалоба. 

Сенатъ въ зас-вданiи 27 мая с. r. вновь отм-внилъ р-вшенiе 
съ·взда, разъяснивъ, что дирекцiя им-ветъ право устанавли
вать ц-вну печатанiя афишъ, такъ какъ каждый можетъ 
распоряжаться своимъ л�;авомъ по своему усмотр'Ънiю. 

· Московскiй мировой съtздъ обнаружилъ въ СЕЮ-
. ихъ рtшенiяхъ не только мудрость, но и граждан
ское мужество. Весьма грустно, что Сенатъ, дол
�{енствующiй толкованiемъ законовъ, расчищать 
пути жизни отъ обломковъ старины и отжившихъ 
свой срокъ установленiй, взглянулъ на дtло столь 

', формально. Да и можно ли, даже формально, за
щищать претензiю московскаго откупщика архаи
ческой монополiи? Если афишная монополiя есть 
регалiя диреrщiи Императорскихъ театровъ, то разв-1\ 
регалiи перепродаются и уступаются? Развt казна 
по договору можетъ уступить почтовую· реrалiю? 
Этр есть измtненiе закона, долженствующее пройл-1 
черезъ законодательныя учрежденiя 

. Каково IJРО.исхожденiе этого архаическаго уста-. 
но�леl-!iЯ афишной монополiи, этого. можно сказать 
privilegium odiosum дирекцiи? До отмtны монополiи 
Й'мriераторскихъ театровъ въ столицахъ, совершенно 

естественно существовала-слитно съ общей моно
полiей-мо1-1011олiя афишъ. Но вотъ Императоръ 
Александръ III отм·вняетъ, къ великой радости рус
скаrо искусства, монополiю Императорскихъ те
атровъ. Воля Государя непреклонна. Вопросъ р·Ь
шенъ. Но есть контрактъ съ покойнымъ Герм. 
Гоппе, печатавшимъ афиши и программы. Самое 
простое было бы, конечно, удовлетворить денежно 
претензiи Гоппе. Но канцелярiи нашли 6ол·Т)е удоб
нымъ временно сохранить монополiю типоrрафiй, 
дабы не вносить «потрясенiй» въ хозяйство. l lo 
самому смыслу, это сохраненiе афишной моно
полiи могло быть только временной м·tрой, и во 
всякомъ случаt логически не могли входить въ 
предположенiе законодателя сохраненiе этой арха
ической мtры на неопредtленное время и заклю
ченiе новыхъ контрактовъ. Однако съ r. Левенсо
номъ контракты неизм·внно возобновляются, а не
давно мы прочитали, что даже «Ежеrодникъ Импер. 
театровъ» переданъ г. Левенсону не только для
печатанiя, но и для издательства. 

Выражаясь терминами римскаrо права, privile.?;ium 
odiosum ведетъ къ существованiю особыхъ субъек
товъ права, которыхъ назовемъ personae gratissimae. 

Что такое, съ юридической точки зр·внiя, если 
подъ монополiей афишъ разум·Тпь регалiю, «искъ 
объ убытrсахъ», какъ въ д·влt съ типографiей Ме
лодинской? Развt тутъ дtло въ «убыткахъ)>? Одно 
изъ двухъ: если это реrалiя, то преслtдованiе на
рушителей ея должно производиться въ уголов�
номъ порядкt, по иницiативt прокурорскаго надзора, помимо жалобы потерпtвшаго. Если бы типографiя Мелодинской напечатала на 56 руб. поч,,. 

товыхъ марокъ,-что же,. она отвtчала бы тогдаза убытки Экспедицiи заготовленiя государствен:ныхъ бумагъ? Если Сенатъ склоненъ разсма.:ривать
забытую архаическую статью какъ регалiю дирекцiи, то 6ыло бы вполн·в справедливо одновременно возбудить уголовное преслtдованiе противънарушителей. Нарушенiе реrалiи не можетъ оста
ваться въ обласr.ги гражданскаго спора. Но въ томъ
то и дtло, что это не _регалiя, а временная мtра,установленная для ликви:дацiи граждансr<ихъ обя� зат�льствъ дирекцiи, и ттроизвольно·е «устанавли
ваюе цtнъ печатанiя. афишъ» едва ли допустимо.
Вtдь если пр14зн��ь-.. }?Кq�ое· .произврльное прав9;,
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то нетрудно возстановить монополiю Император
скихъ театровъ чрезъ любого откупщика: назна
чить, скажемъ, 500 руб. за афишу - и вотъ теат
ровъ частныхъ больше не существуетъ. 

Жизнь давно пробила брешь въ этой архаиче
шой монополiи. Еще во время существованiя раз
р·tшительнаrо порядка для изданiя органовъ пс
временной печати, министерствомъ внутреннихъ 
дtлъ разр·I'>шены были ежедневныя театраль
ныя газеты, включавшiя печатанiе ежеднев
ныхъ афишъ и программъ. И мы видимъ, что 
ц·Тшый рядъ театровъ, не печатая собственныхъ 
дорогихъ программъ, обходится этими театраль
ными газетами. Дальше, кинематографы сплошь и 
рядомъ выставляютъ афиши, напечатанныя не въ 
типографiи Императорскихъ театровъ. По смыслу 
монополiи - если ее признать - кинематографы 
должны также печатать свои афиши и либретто въ 
монопольныхъ типографiяхъ. За что же кинемато
графамъ то такая nривиллегiя? Но жизнь разру
шаетъ пережитокъ старины, изъ обломковъ кото
раго дирекцiя сооружаетъ «контракты» съ от
купщиками. 

Московскому мировому съ·взду, послi3 двукрат
ной кассацiи Сената, едва ли легко будетъ под
держивать свою точку зрtнiя. Но московскiй судъ, 
вступивъ однажды на путь юридической борьбы 
съ монополистами и откупщиками, могъ бы по
требовать къ разсмотр·Тшiю контрактъ г. Левен
сана и сличить содержанiе контракта съ мотивами, 
основанiями и прои "хожденiемъ закона, удержан
наго временно при отм·внt монополiи Император
скихъ театровъ. 

На пов·вст�св одного изъ засtданiй Совtта 
Т. О. значился этотъ вопросъ объ отм·вн-в моно
полiи типографiи. По случаю лtтняго затишья, во
просъ отложенъ до осени. Можно над·вяться, что 
дружными усилiями театральныхъ д·вятелей и при 
помощи, вникающихъ въ положенiе, судебныхъ и 
административныхъ учрежденiй, частные театр1.,1 
об·вихъ столицъ избавятся, наконецъ, отъ унизи
тельной и раззорительной монополiи афишъ и 
программъ. Нельзя допустить, чтобы духъ и ра� 
зумъ великаго акта Императора Александра III 
столько л·tтъ оставались въ пренебреженiи. 

�� 

Х Р О fi. ff 1{ А. 
СЛУХИ И ВtСТИ. 

- Временно исполняющiй обязанности управляющаго
конторой Императорскихъ театровъ бар. Кусовъ, по слу
хамъ, будетъ утвержденъ въ этой должности. 

- Н. Н. Арбатовъ, приглашенный на Императорскую
сцену, будетъ причисленъ къ Московскимъ театрамъ. 

- Совtтъ Т. О., занятый въ настоящее время выра
боткой особой инструкцiи r.r. уполномоченнымъ, о чемъ 
6ыло высказано пожеланiе на делегатскомъ съtзд·в, разо
слалъ уполномоченнымъ циркуляры съ предложенiемъ 
самимъ высказаться по этому вопросу и указать тt по
желанiя, которыя они, какъ лица близко стоящiя къ м1iст
нымъ интересамъ, считали 6ы нео6ходимымъ осуществить 
въ инструкцiи. . . ..; . ,, 

- 14 iюня въ Петербурrt открывается всеросс1исюи 
съtздъ �оровыхъ дtятелей, .созываемый правленiемъ цер
ковно-пtвческаго 6лаготворительнаго общества. Нам'вчено 
къ разсмотрtнiю много «на6олtвшихъ» для хоровыхъ
д·вятелей вопросовъ и, между прочимъ, о необходимости 
открытiя училищъ пtнiя средняго и низшаго разрядовъ.

Занятiя съtзда 6удутъ происходить цва раза въ день
въ помtщенiи церковно-пtвческаго благотворительнаго
общества (Стремянная 7). 

- В. Н. Давыдовъ, К. А. Варламовъ и Ю. М. Юрьевъ
выtх�ли въ Берлинъ для участiя въ кинематографическихъ
снимкахъ. 

-- Артисткt О. А. Панчиной въ одной изъ санаторiй 
въ Германiи сдtлана серьезная операцiя, сопровождав
шаяся удаленiемъ блуждающей почки. 

- Примtръ М. В. Дальс1<аго, устраивающаго въ круп
ныхъ провинцiальныхъ городахъ чтенiе с<Царя fудейскаго ,, 
нашелъ подражателей. Для такихъ же чтенiй, съ разр·в· 
шенiя Августвйшаго поэта, организована гастрольная по
tзд1<а провинцiальными антрепренерами, Полонскимъ и 
.Малиновской по 1'ородамъ: Ташкентъ, Баl(у, Тифлисъ, Ро
стовъ. на-Дону, Казань, Курскъ, Орен6ургъ, группа Нав
казскихъ Минеральныхъ Водъ и Заl(аспiйскiй край. 

Г.г. Полонскiй и Малиновская обратил.ись въ Союзъ 
драматическихъ писателей съ просьбой запретить нъ 
указанныхъ городахъ другимъ. предпринимателямъ чтенiе 
«Царя Iудейскаго)). Однако, ходатайство это отклонено, 
такъ какъ послt переговоровъ съ секретарiатомъ Вели
I<аrо Князя Константина Константиновича, выяснилось, 
что гг. Полонскому и Малиновской не предоставлено ис1слю.

11,щпельнаzо права исполненiя, и устраивать чтенiе «Царя 
Iудейскаrо>) могутъ и другiе предприниматели. 

- Союзомъ драматическихъ и музыкальныхъ писате
лей объявленъ Х-ый конкурсъ имени А. Н. Островскаго. 
Пьесы на конкурсъ должны быть представлены не позже 
1 октября с. г. по адресу: С.-Петер6ургъ, Правленiе Союза 
драматическихъ и музы1<альныхъ писателей. Присужденiе 
по конкурсу состоится не позже 31 декабря с. г. 

3а иьесу, вполнt удовлетворяющую литературнымъ и 
сценическимъ тре6онанiямъ, присуждается премiя въ 600 р. 

Подро6ныя условiя конкурса высылаются по первому 
тре6ованiю изъ Канцелярiи Союза. 

Быть членами жюри Х конкурса изъявили согласiе: 
Б. А. Горинъ-Горяиновъ, И. Н. Лодыженскiй, И. Н. Пота
пенко, Е. Н. Рощина-Инсарова, Э. А. Старкъ (Зигфридъ), 
Н. А. Тэффи (Бучинская), Р. А. бар. Унгернъ. 

Въ 6удущемъ эимнемъ сезонt оперные спе1пакли 
въ русскомъ Купеческомъ Обществ·в по прежнему 6удутъ 
происходить подъ руководствомъ К. А. Хмtльницкаго. 

Въ состаnъ труппы пока приглашены: г-жи Риза Норд
штремъ, Знаменская, Прокоповичъ, г.г. Нинабаръ, Бекъ
Назаровъ, Буссе, Дирижеръ Осланъ. 

Въ репертуаръ р·вшено включить между прочимъ одно
актную оперу Ю. В. Курдюмова (<Фингалова невtста». 

- Въ настоящее время въ 6ывшемъ помtщенiи (<Jar
din d'Hiver» по Фонтанкt происходитъ капитальный ре
монтъ. Дирекцiя <сЗимн.яго сада>) предполагаетъ въ своемъ 
помtщенiи открыть съ нын·вшней осени такъ называемый 
«Дворецъ танцевъ». Въс<дворц'Тнанцевъ>) сооружается также 
нtсколько сценъ для разнохарактернаго дивертиссемента. 

- Изъ Лондона телеграфируютъ, что Сэръ Джозефъ
Бичэмъ (Joseph Beecha111), давшiй средства на о�эrанизацiю 
русскихъ балетных1, спе1<Таклей въ Лондонf3, возведенъ 
въ 6аро1-1с1<ое достоинство. 

- Е. М. Грановская и С. е. Са6уровъ выf3хали въ Герма
нiю въ курортъ Эмсъ, гдt 6удутъ проходитъ 1<урсъ л1,ченiя. 

- Какъ соо6щаетъ «Иностр. » , въ uудущемъ театраль
номъ сезонt Ида Рубинштейнъ опять появится на сцен·в. 
Она выступитъ въ трагедiи Шекспира и въ новой пьесв, 
которую по о6ыкновенiю пишетъ д' Анунцiо. 

- Въ Парижt открылась выстав1<а работъ Наталiи
Гочаровой и г. Ларiонова, основателя новаго теченiя 
«районистовы. 

- Бывшiй директоръ Одеона, Антуанъ уtзжаетъ аъ
скоромъ времени въ Константинополь, гдt по порученiю
турецкаго правительства онъ займется организацiей Кон
серваторiи.

- Въ Ниццt въ скоромъ времени 6удетъ воздвиrнутъ
памятникъ Марiи Башкирцевой. Памятникъ, работы скуль
птора М. Тарновскаго, нредставля�ть Марiю Башкирцеву, 
въ задумчивой поз"в сидящей на скалt. 

- На повtст1<t посл·вдняго засtданiя Сов'вта Т. О. сто
яло раз смотрtнiе устава Союза Режиссер(кой Студiи, вы
работан наго групп()Й режиссеровъ нынtшнимъ лостомъ. 
Приводимъ извлеченiя изъ устава. 

Задача союза-всестороннее укр"впленiе и развитiе въ 
своихъ членахъ принциповъ чистаго искусства и художест· 
веннаго вкуса. 

Для этого Союзъ: 1 ) устраиваетъ школы, курсы, музеи, 
выставки, студiи, 6и6лiоте1:;:и--читальни, справочныя и 
вспомоrательныя бюро и другiя учрежденiя, служащiя дtлу 
художественнаго театра; 2) организуетъ показательные 
спектакли, художественныя г.астрольныя поъздки, образо
ва:rел.ьныя экскурсiи и со6ственныя художественныя nред
пр1ят1я и пр. 

Щвйствительными членами могутъ быть только дtйст
вительные члены Театр. 06-ва - режиссеры, художники, 
драматурги, композиторы и балетмейстеры. 

Утвержденiе устава отложено до слtд. засtданiя, на 
которое приrлашенъ одинъ изъ учредителей Союза Н. А. 
Поповъ. 

МОСКОВСНIЯ ВtСТИ. 

. - Новая опера- «Тарасъ Бульба». Поставленная въ 
первый разъ 1 О iюня на сценt Алексtеiэскаго народнаго 
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дома новая опера С. А. Троилина ссТарасъ Бульба» имtла 
несомнtнный успtхъ. 

Композиторъ придерживается старыхъ формъ, формъ 
закруrленныхъ арiозо, широкой кантилены. 

Всв дiалоги ,Тараса Бульбы» Гоголя почти 11.ословно 
положены r. Троилинымъ на музыку. 

Особенно понравились публикt арiи с:ына Бульбы
Андрея въ 1-мъ акт"в, самого Тараса-с(Какая ночь» и 
матери въ той же картин"в, украинскiй маршъ, "которымъ 
заканчивается третья картина-въ Запорожскои С'вчи, и 
дуэтъ 4-й картины-свиданiе Андрея съ панночкой Марiей 
въ осажденномъ Дубно. Партiи въ оперiз разошлись 
удачно. Тарасъ Бульба-r. Цыrо�въ, Оксана-г-жа Калино
вичъ, Андрей-г. Березинъ, Мар1я-r-ж� Нестеренко. 

- Скончался одинъ изъ популярн·вишихъ московскихъ
музыюнповъ, бывшiй солистъ оркестра Императорскихъ 
театровъ Г. Н. Домбре. 

· - Нnвый театръ. Съ осени въ Москв·I3 открывается но
вый театръ, основанный группою лицъ, съ 8. 8. Коммис
саржевскимъ во глав1>, который будетъ зав·Ьдывать худо
жественною частью театра. 

Задачи, которыя этотъ театръ пресл"вдуетъ,. по сло-
вамъ «Русск. Сл. » , въ общихъ чертахъ слiздующ1я: 

Раскрытiе философскаrо (!?) смысла пьесы въ исполнен1и 
и постановкi. Созданiе сценической гармонiи, соединенiе 
въ одномъ спе1пакл·в искусствъ актера, режиссера, живо
писца, музыканта и т. п. Освобожденiе отъ балласта 6у
тафорiи, отъ ремесленности, традицiй и излишней теоре
тичности, убивающихъ непосредственное творчество. 

Новый театръ будетъ пом"вщаться въ особнякt (на 
Малой Дмитров,св, въ Настасьинскомъ переулк'в). 

Зрительный залъ разсчитанъ на 150 человi3I<ъ. Спек
такли предполагается давать 3-4 раза въ нед"влю. 

Учредители театра, кром·Ь е. 8. Комми�саржевскаго, 
В. Г. Саюювскiй, художники Араповъ и Милюти, артистъ 
Носенковъ и др. 

Dачиые meampы. 
Пав.повснiй театръ. Для от1<рытiя Павловскаrо театра 

{антреприза А. Я. Садовской) поставили пьесу Пинеро 
« На полпути». Поставили вtроятно, ИСl(ЛJОчительно для 
М. А. Потоц1<ой, нашедшей роль Зои Блондель интересной 
и подходящей для себя. Сама по себt пьеса эта лишена 
серьезныхъ художественныхъ и психолоrическихъ до
стоинствъ, хотя авторъ и претендуетъ изобразить своей 
героиней н·вчто врод'в анrлiйской Гедды Габлеръ. Такой 
замыселъ оказ'ался ему совсiзмъ не по силамъ-и въ ре
зультагв четыре акта нудныхъ quasi остроумныхъ дiало
говъ-производятъ самое утомительное, если только не 
просто скучное впечатлtнiе. Г-жа Потоцкая играетъ Зою 
Блондель совершенно просто. Никакихъ излQмовъ, ника
кихъ надрывовъ, никакой «сложности противор'вчiй». 
Обыкновенная неудовлетворенная бездiзтностью своего 
семейнаго очага женщина--мечущаяся въ поискахъ не 
дающаrося ей счастья. Какъ всегда-интересны каприз
ныя нотки, блестки кокетства; но нtтъ настоящей 
стильности, не чувствуется англичанки, въ душiз кото� 
рой трудно предположить столько тепла и непосредствен
ности. Тtмъ не менfsе-общiй рисунокъ роли чрезвычайно 
симпатиченъ, симпатичнiзе, пожа11уй, чtмъ ее задумалъ 
авторъ. Если же цiзльность и полнота впечатлiзнiя все· 
таки отсутствуютъ - то виноватъ въ этомъ Ар.туръ 
Пинеро. Г. Новинскiй играетъ мужа тяжело, холодно 
и скучно. Даже грацiозно-пикантная сценка съ миссисъ 
Аннерли (3-е дiзйствiе) совершенно пропс1.ла въ его ис
полненiи. Много удачнiзе г. Усачевъ - Питеръ Моттль. 
Резонерскiй тонъ п.1атоническаrо друга дома-схваченъ 
имъ. очень м-втко. Г. Пельцеру tФеррисъ) слtдовало бы 
проявить больше изящества и меньше порывистости. Въ 
молодомъ артист-в подкупаетъ искрею1яя манера игры. 
Изъ женскаго персонала-хочется отмtтить г-жу Станиле
вичъ, съ достоинствомъ передавшую свою небольшую 
роль. Поставлена пьеса А. Л. Загаровымъ вполнiз при-
лич.но. Публики на открытiи было много. Z.

Дудерrофъ. Въ красивомъ малень_комъ театрt Е. Г. Кари
ной три раза въ недtлю идутъ спектакли смiзшаннаго 
л-втняrо репертуара. Рядомъ съ серьезными пьесами 
ставятся и такiя, какъ ссТраrедiя авiатора>>, и минiатюры. 
Въ общемъ же д fзло, какъ говорится, чистенькое и юпел
лигентное. 11-ro iюня въ _ этомъ. театр-в шла пьеса 
г-!I<И . Т. Щепкиной-Куперникъ-с<Кул11сы» (Барышня съ 
ф1алками). Написанная по установленному трафарету для 
t<Хорошихъ>> пьесъ, она даетъ благодарный матерiалъ для 
актеровъ .. Головой выше всвхъ былъ r. Далинъ, игравшiй 
а_нтрепренера. Это опытный живой актеръ, давшiй жизнен-

Влад·вJТ. театра «Эрмитс:\жъ въ Моснвt Я. В. Щу1<инъ. 
(Къ исполняющемуся 17 iюня 20-лtтiю его антрепренерской 

дtятельности). 

ный образъ безъ ума преданнаго театру челов·Тжа. Г. Мо
сквинъ немного суховато иrралъ роль актера-любовника, 
r. БорисоrлtбСl(iЙ въ роли адвоката напрасно все время
щеrолялъ во фрак·в. Адвокаты ходятъ иногда и въ пиджа
кахъ. Главное лицо--актрису Л-Ьсновскую изображала 
r-жа Лiонова. У r-жи Лiоновой .ис1<ре1-11-1iя интонацiи и
мягкая игра. Чувствуется н·вкоторая робость и боязн1) 
переиграть, что, пожалуй и лyчIJJe. Г-'JI<'l3 Васил1)евой
д'ввуш1<'Б съ фiалками м'Ьшаетъ неясная дикцiя и не со
вс-вмъ подходящая для юной д·Ъвушки фигура. Разговор·�, 
подъ звуки рояля, благодаря страшно пониженному тону-
пропалъ совсвмъ.

Постановка арт. Мал. театра r. Борисогл·I�бскаго очень 
тщательная и приличная дш, л·hтнш'о театра. Отрадно 
вид·вть любовь I<Ъ дiзлу. Нескончаемые антракт�,, затянули 
спеl{такль до 1 ч. ночи, l{Orдa хозяйка театра г-жа Карина 
еще должна была показать свое хореографическое искус
ство, но за позднимъ временемъ мы были лишены этого 
удовольствiя. 

Любители потанцовать до 2 •�асовъ въ отчаянiи неистов-
ствовали. . Б. Г-1,'i-pr,.

въ Л'iспоmъ поставлена съ участiемъ автора и подъ 
его режиссерствомъ драма В. Ф, Евдокимова с<Непогребен-
1-1 ые1>. Пьесt нельзя отказ.ать въ изв·встномъ интересв и 
нельзя не отмtтить ея положительный внtшнiй усп'Ьхъ. 
Сыграна пьеса прилично. Изъ исполнителей выд·Ьлились 
удачнымъ толкованiемъ ролей г-жи Де-Вiенъ и Волковы
ска�. Посл"вдняя-очень молодая артисп<а, съ подкупаю
щеи ВН'ВШНОСТЫО, играетъ еще Н'ВСКОЛЫ(О неровно, что 
обы:rсняется недостаточной опытностью. Но у артистки. 
есть темпераментъ, есть искренность, а это уже плюсы, 
С'!' которыми можно добиться на сценiз xopowaro положе
н1я, если не увлекаться дешевымъ усп'вхомъ и серьезно 
работать. Изъ мужскаго персонала удаченъ r. Крюковъ 
(Кирилычъ) и вполнiз на мtст"в r.r. К. Тинскiй и Врон
скiй въ роляхъ Ильюши и Перепелкина. Зам'втную фи
гуру изъ шаблонной роли Теркина сдtлалъ r. СофроН!)ВЪ, 

И-.м.вр-r, 
* * 

* 

Аркадiя. Въ возобновленномъ вnол'нt опрятн�мъ и 
смtшномъ . фарсiз В. Крылова с<Отъ преступлен1я къ 
преступлен�ю» съ успtхомъ выступила въ главной роли 
бойкой �шалящей>) барыньки г-жа Нестерова, л1пъ пять 
тому назадъ окончившая Императ. драматическiе курсы. 
Въ ея иrрiз было явное подражанiе г-жiз Грановской, но 
хорошему подражать не rр'вхъ. Недуренъ jeune-premier 
�- Со�?льско�. Характерную роль пьянаго смотрителя почтовои �танц,и игралъ ре)!{ИСсеръ r. Печоринъ. 

* * 
* 

11. 1: 
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Лiтпiй :Вуффъ. Оперетта «Ночной экспрессъ>> прочно 
установилась въ репертуар'В этого театра. Въ главной 
роли г-жу Зброже1<:ъ-Пашковскую зам'внила r-жа Динина. 
Эта молодая артистка имtетъ данныя занять видное по
ложенiе въ трупп-в. Правда, rолосъ ея находится подъ 
н"вкоторымъ сомнtнiемъ, но зато танцы ея очень изящны, 
игра веселая, непринужденная и вн·вшность сценичешая. 

* ·Х· 

*

Г--ъ. 

Луяа-Парнъ. <<Долой женщинъ!,> или апоееозъ Монахова. 
Вотъ артистъ, который, подобно королю сопнцу, можетъ 
сказать:-пьеса-это я! .. Хотя по пьес-в Монаховъ всего 
лишь маiоръ. Мрачный женоненавистНИl{Ъ, познавш1и 
лживость и хитрость женсl{ИХЪ чаръ и даже ихъ хлыстъ, 
предсвдатель �<луба <(Д. Ж.» -«долой женщинъ•, маiоръ 
фонъ-Мурнеръ, т-вмъ не мен"ве, подъ маской суровости, 
таитъ сердце, уязвленное неостывающей любовью. Лрохо
дятъ годы, Мурнеръ см·вняетъ лейтенантскiй мундиръ на 
маiорскiй, уходитъ въ отставку, а съ нимъ вм·вст-в д-в
лается штафиркой и его деньщикъ. Въ карман·в деньщиц
каго мундира, волею либретиста, годами лежитъ любовное 
письмо Мэри къ Мурнеру. И когда находится это письмо
вся эта опереточная канитель легко распутывается. Въ 
легкомысленной В"вн"в все возможно, даже та1<.iя письменнын 
недоразумiзнiя. Впрочемъ, либретто могло быть еще нел·в
п"ве-не все-ли равно для оперетки, если у нея есть легкая, 
хотя и не очень выразительная музыка Эйслера, и, что 
еще важн"ве-Монаховъ. Монаховъ приковываетъ вниманiе 
каждымъ своимъ жестомъ, словомъ, движенiемъ, даже 
взrлядомъ. Его удивительное дарованiе, тонкое и вырази
тельное, его юморъ, какъ художественная карикатура, в1) 
которой въ каждомъ штрих"в утонченность культуры] и 
вм·вст"в широкiй, см"влый росчеркъ кисти; удивительной 
манерt п·вть надо удивляться; не им·Т3я вокальнаrо запаса, 
артистъ мелодекламируетъ, но съ такимъ вкусомъ: музы-
1<альностью, такъ подаетъ всякiя .нотки, что его хочется 
слушать больше, ч·вмъ самыхъ голосистыхъ п·ввцовъ, не 
ум·вющихъ справляться съ трудными задачами опереточ
ныхъ актеровъ. У Монахова нашей молодежи (стари1<овъ 
не переучишь!) надо учиться всему-игрt, ум"внью п·вть, 
манерiз шаржированныхъ танцевъ. Танцы маiора, увле
ченнаrо молодежью и' со6ственнымъ темпераментомъ -
безподобны: въ нихъ не толы<о музыкальный, но и сцени
ческiй темпъ, какъ бы сосредоточiе всего характера маiор
скаrо, они - кульминацiонный пунктъ всей роли. 

Кром·в маiора, въ опереткi3 еще много всяI<аrо народа; 
иногда на сцен·в бываетъ нескучно-пот-вшаетъ деньщикъ 
Данильскiй, бойкая и веселая Орлова съ Антоновымъ мило 
и весело танцуютъ, а посл·вднiй и поетъ недурно, но вотъ 
ему все никакъ не удается найти в·врнаго тона къ т·I3мъ 
наивнымъ простачкамъ, которыхъ ему приходится весьма 
часто изображать; красуется на сцен·Iз r-жа Наровская, 
исполняютъ по мiзрiз силъ свои обязанности г-жа Каре-
нина и Глуминъ. 11. Ю. 

·Х· * 
* 

t Е. П. lllедвiдева. 4-го iюня с. r. въ 4 часа пополудни 
скончалась въ Москвiз, жена старtйшаrо изъ антрепре
неровъ П. П. Медвiздева, артистка Екатерина Петровна 
Медвiздева. Покойная начала свою сценическую карьеру 
30 л"втъ тому нязадъ, занимала амплуа драматическихъ 
героинь, служила въ городахъ Баку, · Екатеринбург-в, Са
марi3, Астрахани, Владикавказt, Ярославлiз и др. 

Умерла ОТЪ;ВОДЯНКИ на 51 году жизни. 
Е. П. была челов·в1<омъ широкой и доброй души и 

Театръ « Эрмитажъ» въ Москвt. 

пользовалась симпатiями и любовью вс"в:хъ хорошо ее 
знавшихъ. 

Похоронена 7-ro iюня на Ваганьковсr<омъ 1<лад6ищiз 
рядомъ съ могилой своей матери. 

Среди вtнковъ и цв"втовъ, возложенныхъ на гро6ъ 
отъ мужа, родныхъ и знакомыхъ краснор·вчиво характе
ризующая покойную, выд·влялась надпись на лент-в вtнка 
артистовъ Псковскаго театра: ((Ты намъ жизнь облегчила, 
пусть легка тебiз будетъ земля)), 

* * 
* 

t М. А. Твердыmева. Скончалась молодая оперная 
артистка Марiя Але1<сандровна Твердышева. 

...........-т� 

Ruсьма 61, реааkцiю. 
М. Г. Позвольте черезъ постредство Вашего уважаемаrо 

журнала огласить поступокъ артистки :М. А. Чnршой
Беоръ. 

8 iюня r-жа ЧарСI<ая безъ объясненiя причинъ внезапно 
выtхала изъ Гомеля, не предупредивъ меня, между т·вмъ 
какъ условiя службы заключены были до 1 Августа и та.
кимъ образомъ поставила какъ меня, такъ и всю труппу 
въ крайне затруднительное положенiе. Повода къ ея оть 
·Ьзду абсолютно никакого не было: жалованье она полу
чала аккуря.тно, роли играла доминирующiя. Въ трупп·Ь 
ходили слухи, что г-жа Чарская «очень тоскуетъ,> по сво,
ему супругу, находящемуся въ Москв"в, но я этому не при
давала значенiя. Вtдь на самомъ дtл·в, это не причина
бросать д·вло! ...

Но какъ оказывается теперь, г-жа Чарская покончила 
въ Москв"в въ синематоrрафъ (?), гдt ей предложили на 
25 руб. въ мtсяцъ больше. Лредоставляю всему театраль
ному мiру судить о добросов"встности поступка r-жи Чар
сн:ой-Беuръ, пром·внявшей слово и этику артист1<и на 
«чечевичную похлебI<у». Вм·вст"в съ симъ письмомъ посы
лаю и жалобу въ Сов·Ьтъ Русск. Театр, О-во. 

Примите ув·вренiе и пр. Антрепренерша. Е. В. l!сволииа. 

М. Г. Вниман1ю антрепренеровъ! Ихъ было трое: 1) М. И. 
Разсудовъ-актеръ и режиссеръ; 2) С. П. Хохловъ (сынъ 
опернаго артиста на 2-я и 3-я роли). 3) Василiй Щетинкинъ
театралыiый рабочiй. 

1-й подписалъ контрактъ 1<0 мнt, а по'l;халъ служить
въ Астрахань, 

2-й оы6ылъ изъ д"вла, не возвративъ аванса до сихъ
поръ, 

и 3-й въ день спектакля, взявъ наканун·в жалов3:юе, 
оставилъ д·вло. 

Директоръ театра и сада Ренессансъ, Москва. 
И. И. Рьщово. 

М. Г. Весьма кстати «Театръ и Иск.» поднялъ вопросъ 
о леrитимацiи фирмъ и псевдонимовъ. Скажу изъ своей 
практики: много я натерп·влся вслiздствiе того, что такой 
леrитимацiи не существуетъ. Лрi·взжаю я, напримtръ, въ 
rородъ К. Лолицiймейстеръ rоворитъ: «а почемъ я знаю, 
что вы уполномоченный по·взд1<и?» rJ:щешь на телеrрафъ, 
телеграфируешь, получаешь отвfпъ. Снова препятствiе: 
«а почемъ я знаю, что Давыдовъ тотъ Давыдовъ, а не 
другой?» Такъ и пришлось измtнить весь маршрутъ 
по"вздки. Артистъ Императорскихъ театровъ Ф. И. Из
раилевъ, 5 л·втъ наuадъ iзздившiй въ качествiз передового 
и уполномоченнаго театра «Кривое Зеркало», разсказывалъ 
мнiз о томъ, какъ въ город-в А., явившись къ исправнику 
съ прошенiемъ о подписанiи афиши, онъ былъ встрiзченъ 
буквально слiзд. словами: «Вонъ, чтобъ твоего духу не 
было!» Растерявшись, Ф. И. Израилевъ вышелъ на улицу 
и долго не моrъ сообразить происшествiя. Наконецъ, онъ 
обратился къ уполномоченному Т. О ,  который переrово
рилъ съ исправникомъ. И что же оказалось? ,,Вы меня 
извините,--сказаhъ исправникъ Ф. И. Израилеву,-я чело
в"вкъ rорячiй. Но только тутъ были какiя то <(Кривын 
Зеркала)), такъ потомъ этихъ актеровъ били, и я уже 
далъ себ"в слово, что больше nроходимцевъ съ этими на
званiями въ городъ не впущу». Это-фактъ. А такихъ и 
подо6ныхъ въ моей практик-в было множество. Какъ 
оградить порядочныхъ людей отъ исторiй этого рода? 
Какъ не удостовiзренiями Т. О. Въ каждомъ город-в есть 

_уполномоченный, им-вющiй связи съ администрацiею. 
Такимъ образомъ цi3ль, во всякомъ случа-в, будетъ до-
стигнута. Съ почтенiемъ А. С. 

М. Г. Мы нижеподписавшiеся артистки и артисты опер
наго театра (( Народнаго Дома» просимъ Васъ помiзстить 
наше настоящее письмо въ ближайшем,ъ номер'В Вашего 
уважаемаго журнала. Оно вызвано статьями 1'. М. К-аго, 
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пом·вщенными въ газетt »День» за 6 и 13 Мая cero года 
подъ заглавiями: 1) Волненiе среди оперныхъ артистовъ 
Народнаго Дома и 2) Дtла Народнаго Дома. Мы заявляемъ, 
что изложенные въ нихъ факты не· соотв·втствуютъ со
прово)I<давшимъ ихъ обстоятельствамъ. Напротивъ въ 
письмt Н. Н. Фиг�чера, помtщенномъ въ газетi3 «Биржев. 
Вtдом. » отъ 19 Мая эти факты изложены точно въ пол
номъ соотвtтствiи съ д'Ъйствительностыо. 

Мы_ позволяемъ себt печатно высIСазаться въ отно
шенiи всего инцидента потому, что въ статьяхъ газеты 
«День,, была сдtлана ссылка на то, что будто вся труппа 
Народнаго Дома возмущена режимомъ Н. Н. Фигнера и 
что будто вся труппа готовилась собраться для обсу
жденiя мi3ръ борьбы противъ этого «режима». 

НикаIСого возмущеиiя противъ уважаемаго Н. Н. Фиг
нера у насъ не было и нtтъ, нию1.1<ихъ собранiй для 06-
сужденiя мtръ борьбы противъ «режима» не предполага
лось и не было. Напротивъ всi3 мы видимъ въ Н. Н. Фиr
нерt отношенiе къ себ-в чисто товарищеское. 

Просимъ другiя газеты перепечатать. Слtдуетъ 48 под
писей. 

.М. Г. Не откажите помtстить въ вашемъ журнал·в 
отвtтъ на письмо, напечатанное въ No 22 Т. и И. изъ 
гор. Армавира. Меня обвинили въ томъ, что я якобы 
бросилъ труппу, взялъ деньги и былъ арестованъ. Въ от
вtтъ на всю эту ложь пишу сл·Тздующее: труппы я никакой 
не набиралъ, авансовъ не давалъ, что могутъ подтвердить 
IСонтраIСты твхъ лицъ, которыя подписались въ письм·в 
№ 22 Т. и И. и - которыя были заI<лючены не мною Черно
вымъ, а самимъ Теръ-Сатуровымъ вмъст'Ъ съ Казанскимъ. 
Я только 6ылъ режиссеромъ и давалъ свою фамилiю толь
IСО для афиши, такъ что труппа ко МН'В какъ I<ъ щпре
пренеру отношенiя никакого не имtла. Денеrъ для раздачи 
авансовъ я не бралъ ни копtйки. Ушелъ изъ д·Ьла потому, 
что не моrъ работать съ такимъ составомъ, неподходящимъ 
даже для минiатюры. Вотъ потому со мною уъхали осталь
ные, не желавшiе оставаться работать при такихъ условiяхъ. 
За клевету объ арест'Ъ я буду пресл-вдовать законнымъ 
путемъ. Прим. и проч. актеръ В. Черновr,. 

М. Г. Мы нижеподписавшiеся, подтверждаемъ, что 8. В. 
Черновъ не былъ антрепренеромъ и контраI<ты мы съ 
нимъ не подписывали, а подписывали съ Тер. Сатуровымъ, 
отъ котораго и получили полумtсячные авiнсы. 

Ушли изъ дtла по причинамъ, высказаннымъ въ письмi3 
Е>. В. Чернова. 

А. Изв,ысова, М. Ра.лtс1сая" С. Сериьева, С. Полунови. 

М. Г. 6-го апрtля я кончилъ 1<ъ r. Леонтьеву пъ Лtсной 
письмомъ въ качеств·в режиссера и актера, причемъ въ 
его письмi3 относителыю начала службы было с1<азано: 
«Быть въ СПБ. надо къ 25 апрtля. Сезонъ съ 4 мая до 
сентября». Никакихъ оrоворокъ и примъчанiй. Прi·Тзхавъ 

·1- Е. П. Медвtдева.

къ 25 апр., я вправt былъ считать начало службы съ 4 мю1. 
Но 4 мая г. Леонтьевъ сезона не отI<рылъ, и псрв1,1й 
спектакль состоялся только 15-го. Когда наступило 4 iюш1 
и я явился за получкой жалованi51, меня попросили подож
дать завтрашнаго сбора; но на другой день, посл·Ь спl'кта1<
ля, r. Леонтьевъ отказалс51 платить мн·в съ 4-го, с1«:1.эав·1,, 
что считаетъ наuало моей службы со дня перIЗаго спекта
кля (15-го). На другой день утромъ я за.явилъ г. Леонтьеву, 
что считаю наше условiс нарушеннымъ съ его сторон1,1, 
на новыхъ его условiяхъ служить не моr'у и с.,�1 1:т:�у 
11ршсраща10; далы-1'Ьйшiя денеж1-1ы11 взаи111оотr-�о111енi>1 прс/\
почитаю выясн:,�ть друrимъ путсмъ; спектакли же 7-1·0 и 
8-го iюня, въ которых·�, 1I уже репстироnал·1,, цоиrраю,
если нужно, просто изъ любеэности къ товарищам'!., (фа
милiи моей въ числ·J) участвующихъ на афиш·Т1 нс было,
та�<ъ что я могъ совс-I1мъ нс играть), т,шъ какъ не хо11у ,
чтобы кому либо пришлое,,, на сг1·Т1хъ готовить роль, а
т·вмъ боЛ'ве, чтобы спектаIСли почему либо нс состощ1ис1,.
На спекпшл·f:1 7-го, и1'рю1 судыо въ с<Конецъ любви•> Авер
ченко, я вложилъ въ д·вло роль (вм·Iкто ы,шиски), I'/\'Ъ и
наводилъ справки, когда р·Ьчь касалась факти11ескихъ
сторонъ д·Iзла и приходилось по смыслу роли чип1.1ъ ш.,1-
держки. Г. Леонтьевъ мнt зам·l,тилъ: «первый раа·1, вижу,
чтобы режиссеръ клалъ роль на столъ». Я rюcoв·Jпoiiam,
ему не дiэлать зам·вчанiй въ вещахъ, которыхъ 011ъ н,�
понимаетъ, а т·вмъ 6ол·Ье актерамъ, которые не на служ6'J3
у него, а играютъ изъ любез1-10сти-посл·lэ чего 0111J при
слалъ помощника, который nопросилъ у меня роль �швтрш
няrо спектакля (8-го), сказавъ, что есп, возможность
обойтись безъ моей помощи. Я былъ <пому очеш, радъ,
такъ какъ, · согласитесь сами, что актеру, оставшемуся
среди сезона безъ д�вла, да еще съ неожида�111ой неуплатой
жалованья, доро1"1, каждыi-i де1-1L, для прiисюшiя средств·�,
къ жизни. Вернулъ рот" и распрощался. КаIСоно же {)ыло
мое изумленiе, когда чсрезъ 2 дш1 случnйно эаЙ/\Н въ
театръ, я увидалъ на репетицiонной дос1<·Т, (кстати СIСа,.шть
висящей въ саду и открытой широкой пу6лш<·Ъ) сл·Iщующсс
эаявленiе.

Привожу тет:туальио: 
- Г. Бродянс1<iй будучи режиссеромъ и аI<теромъ игралъ

«Конецъ любви» съ ролью на стол·Ь, читалъ 110 роли и 
на мое зам'вчанiе, отв·втилъ, что м1-1·Ь учит1J ролей некогда. 
а по сему такое отношенiе вредит·1.., /\'fшу и я съ ccro д1н1 
отбираю всt роли, дабы не �'\атрудннт1., г. Бродянскаго 
изученiемъ ролей. 7;V1 14 г. Лсонп,евъ. 

Примите и проч. съ почтенiемъ 
.NI. А. Бройянс11iz'i. 

М. Г. Въ .№ 22 вашего уважаемаго журнала напечатано 
письмо г. Чужъ-Чуженина, взволнованна�'о сообщенiемъ 
одной изъ тифлисскихъ газетъ о томъ, бу;{го бы }1 при 
постановк·в ссJ1ммортелей» на сце1-1·в Тифлисска�·о !(руж1<а 
особое вниман1е обратилъ на портретное сходство испол
нителей съ оригиналами. 

Сп-вшу успокоип, почтеннаго автора: я не только не 
стремился 01<ружить пьесу ореоломъ литературнаго скан
дальчи1<а, но даже анонсировалъ въ афишахъ, что 11opm· 
реm1-f.ыя сходства допу ще1-f.ы н.е будут�. 

Примите и пр. Режиссеръ Ф. В. Радол�тr,. 

Вас-о жDymu 6-ь itмepuk\! 
(Письмо въ реданцiю). 

М. Г.! Въ Ныо-IорI<'В и его окрестностяхъ, по статисти
ческимъ даннымъ, насчитывается около 300 тысячъ чело
В'ВIСЪ, выходцевъ изъ Россiи, говорящихъ по русски. Изъ 
нихъ -евреевъ-259.000 и русс1<ихъ 50.000. Эмиграцiонная 
волна изъ Росс1и продолжаетъ расти. Экономическiй 
<скр�зисъ», политическая борьба, <<черта осtдлости», стi3с
неюя учащеися . молодежи и пр. и пр.-все это увеличи
ваетъ переселен1е въ гостепрiимную Америку. зоо,-о этихъ 
эмигрантовъ-люди съ духовными запросами, съ жаждой 
культуры. Главнымъ и единственнымъ удовлетворенiемъ 
культурной тоски по родинt служитъ театръ. Перiоди
чески здtсь ставятся спектакли м·встными любителями и 
профессiоналам!-1 и з�тi3мъ сюда наъзжаютъ, хотя рi3дко, 
гости изъ Россш. Пр1tзжали покойная Коммисаржевская, 
Орvлен�въ два раза, Черновъ и др. Все это носитъ слу
чаиныи характеръ. Не зная мtстныхъ о6ычаевъ и особен
ностей веденiя театральнаго дtла въ Америкt, прi·взжiя 
труппы терпятъ убытки, кончаютъ крупнымъ дефицитомъ. 
Между тtмъ, по всtмъ видимостямъ, русскiй театръ не 
только необходимъ, но и вполн'в возможенъ и долженъ 
им1зт,? большой_ уsпtхъ. Лучшимъ до1<азательствомъ и
яркои иллюстрац1еи можетъ служить послtднiй прitздъ 
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Рыцарь и Мегильда nередъ статуей Мадонны. Смерть «Впаститеnя лъсовъ». На лъ:тн,щъ-муэыкантъ. 

«Чудо»-въ поста��вк·ь М. Рейнгардта. (См. «За границей»). 

труппы Орленева. Когда онъ собственными (<администра
тивными» силами ставилъ спектаI<ли, то сборы были 
плачевны (до полнаго прекращенiя спектаклей включи
тельно). Но стоило ему отдать административную часть 
д'вла въ руки м·встнаго, опытнаго ((bussines-Menager'a)1, и 
онъ закончилъ блестяще дtло и увезъ около 1 О тысячъ 
долларовъ. Перiодичешiе спектакли мtстньiхъ силъ соби
раютъ громадную публику. Въ конц"в прошлаго года здtсь 
основалось товарищество русскихъ драматич. артистовъ 
подъ названiемъ Russian Stock со. Цtль его-ставить 
пьесы не для срыванiя сборовъ только, но и для поднятiя 
эстетичесI<аrо культурнаго уровня русской публики. 
Им-вются зд·Тзсь и н·вкоторыя силы: профессiональные 
артисты изъ Москвы, Петербурга, Кiева, Одессы и др. 
гор. Также остались здtсь застрявшiе артисты труппы 
Коммисаржевской, Орленева и др.; много серьезныхъ лю
бителей, подвизавшихся на Одесской и др. сценахъ, 
людей со сценическимъ опытомъ, театральной подготовкой 
и хорошими способностями. Словомъ-почва и условiе
прекрасныя. Цiшь настоящаго письма сл"вдующая. Жела
тельно было бы, чтобы вашъ уважаемый журналъ оказалъ 
намъ свое сод"вйствiе въ д-влt приглашенiя гастролеровъ. 
Дi3ло наше молодое, не располагающее большимъ капи
таломъ и потому, естественно, не имtющее матерiальной 
возможности пригласить за свой счетъ артистовъ и 
артистокъ. Но если вамъ удалось бы заинтересовать 
этимъ вопросомъ русскiй театральный мiръ, то можетъ 
статься, что извtстные артисты и артистки пожелали бы
совершить экскурсiю къ намъ и такимъ образомъ ожи
вить русскую колонiю. Гастролеры не остались бы въ 
накладt. ъхать со своимъ антуражемъ изъ Россiи къ 
намъ очень дорого, и нtтъ смысла по коммерческимъ 
соображенiямъ. Но въ распоряженiе гастролеровъ могутъ 
быть предоставлены театръ, труппа и все прочее. У словiя, 
понятно, 11югутъ быть выработаны при перепискt съ нами. 
Талантливыхъ артистовъ на · Руси не занимать стать. 
Кто желаетъ прокатиться въ Новый свtтъ, кто остается 
безъ ангажемента, а кто и по другимъ причинамъ-для 
всtхъ найдется работа. Не говоримъ уже объ извtст
ностяхъ. Кстати: вотъ уже третiй годъ, какъ усиленно 
рекламируютъ прi·Тзздъ 6р. Адельгеймовъ. А они все не 
tдутъ. 
. Можно было бы также назначить театральнаrо агента 
для сбора авторскаго гонорара. 

Инж.-механикъ В. Айзе1-1,6ергъ.

Отъ реда1сцi�е. Сценическiе д"вятели, интересующiеся 
затронутымъ въ письмt вопросомъ, могутъ обратиться 
:въ редакцiю со своими предложенiями, которыя мы и 
перешлемъ въ Правленiе Русско-Драматическаrо Общества 
въ Нью-Iоркt. 

За zpaиuцeii. 

Въ Берлинt, въ цирI<t Буша, уже больше м·всяца идетъ 
въ постанов1<t Макса Рейнгардта исценированная Карломъ 
Фольмеллеромъ легенда «Da� Miraкel» (Чудо), съ музы1<ой 
Гумпердинга. Въ основу этои пьесы-пантомимы положена 
пьеса Метерлинка «Сестра Беатриса». Никто изъ д-вй
ствующихъ лицъ ничего не говоритъ, лишь все время 
слы.шится музыка, соотвtтствующая развивающемуся д·вй
ств110, поетъ хоръ гимны, молитвы и псалмы на латин
скомъ языкt, да лишь въ очень рtдкихъ случаяхъ когда 
опред·вленный психологическiй моментъ не может� 6ыть 
полно изображенъ одними движенiями и мимикой, раздают
ся односложные крики восторга, ужаса, горя, страсти. 

Зритель настраивается соотвtтствующимъ образомъ 
уже при входt въ циркъ. Это не циркъ, а величествен
ный католическiй со6оръ. По поводу этой постановки одинъ 
изъ 6ерлинскихъ критиковъ отзывается та�<ъ: «Не потому 
ли что Рейнгардтъ предчувствовалъ, чтq его новую поста
новку въ Верлин'в ждетъ провалъ, онъ счелъ 6олi3е осто
рожнымъ явиться сюда �жольнымъ путемъ. «черезъ ·лон
донъ»? · Но его 6ритансюе лавры все-таки не притупили 
нашего вкуса и не ввели насъ въ заблужденiе. Еще недо
статочно показать намъ со вкусомъ написанныя декора
цш, безукоризненно дисциплинированныхъ статистовъ и 
артистку Фольмёллеръ, въ теченiи четверти часа храня
щую неподвижность иконы, чтобы все это можно было 
назвать истиннымъ искусствомъ. Только этимъ пока и 
исчерпываются достоинства нqвой постановки. Въ пьесi:1 
«Сестра Беатриса)>, положенной въ основу · новой панто
мимы, Метерлинкъ раэвернулъ мощь и красоту своей 
мистической поэзiи, способной очаровать современнаго 
скептика, троrательнымъ· чудомъ. Г. же Фольмёллеръ по
зади всякаго чуда и всякаго искусства-онъ ничего не 
далъ, кромi3 приличной цирковой пантомимы. Собственно 
говоря, можно было бы вовсе не останавливаться на 
этомъ «событiи>> .и прямо перейти къ порядку дня, если 
бы не заблуждеюя. толпы. 

Трудно сказать, въ чемъ кроется причина увлеченiя пу
блики, и что ее гипнотиэируетъ. Новая пантомима о6ез
печена уже полными сборами на . нtсколько недtль. 
Огромныя суммы отн11маются у истиннаго искусства и 
приносятся �ъ жертву uмалоцtнному суррогату. Въ общемъ,
это увлечен1е фильмои, и 6еsъ того. развращающей вкусы. 
Какъ ни велики заслуги Рейнгардта предъ нi:lмецкимъ 
искусствомъ, мы все-таки· должны сказать что его нов"вй
шiй опытъ лавровъ ему не прибавитъ!.:» ' 
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j{uнемаmоzрафъ tt ше,ш�ръ *). 
11 

Для Францiи можно �читать математически дока
занною истиною подрывъ театра кинематографомъ. 

Въ 1912 ГОf\У театры въ Париж� выручили (въ 
круrлыхъ цифрахъ) 13 миллiоновъ франковъ, а въ 
1913 уже 11 мил., между тtмъ, какъ для парижскихъ 

· кинематографовъ соотв-Т:т:твующiя цифры составляютъ
21;2 и 6 миллiоновъ франковъ. Другими словами: въ
то время, какъ выручка театровъ упала на 2 мил. 1 

выручка кинематографовъ выросла почти въ 21;2 раза.
Работая для всемiрнаго рынка огромными капита

лами, и притомъ работая, подобно фабри кt rотоваго
платья, исключительно на средняrо обывателя, кине ·
матоrрафъ подавляетъ театръ прежде всего богат
ствомъ. Потомъ безстыдствомъ. Въ одномъ изъ послtд
нихъ номеровъ русскаго кинематографическаrо жур
нала мы читаемъ такое горделивое обращенiе:

«Времена, господа, измtнились! Старое· искусство
было искусствомъ группы эстетовъ. Если оно и рекла
мировало себя, чтобы нравиться, то это «нравиться»
относилось въ лучшемъ случа·в къ какому-нибудь
скромному салону.

Современное искусство чуждо этой сентименталь
ности.

Его салонъ�мiръ.

*) См. № 22. 

Оперная артистка М. Н. Кузнецова въ балетной роли жены 
П�нтефрiя, .въ ба-ет-в Рих. Штрауса «Легенда объ Iосифt». 

И если въ уютной гостиной можно говорить нtж
нымъ влюбленнымъ шопотомъ, то здtсь даже авто
моби�ьный гудокъ тихъ. Надо яркимъ фе"ерверкомъ 
рекламы зажечь всю землю. 

Нашъ в·вкъ - в·в1<ъ силы и изворотливости, чуждъ 
жалости. Пусть слабtишiе гибнутъ, юшъ неприспо
собленные. 

Реклама-это не мошенничество, а та же честная 
и от1<рытая борьба». 

До�::таточно посмотр-f:1ть на кинематографичес1ш1 
афиши, или на публикацiи о новыхъ картинахъ въ 
кинематографическихъ журналахъ,-крикливыя, без
вкусно - пестрыя и безстыдныя,-для того, чтобы по
нять, какъ аристократически благороденъ театръ 1�� 

сравненiи съ кинематографомъ, даже самый низш1и 
сортъ театра, объявляющiй объ «оrромномъ фурорt» 
и т. п. 

Журналъ «Сине-Фона» готовъ П[JИЗнать справедли
вость упрековъ, однако полагаетъ, что нельзя винить 
за это ки нематографъ. 

«Это вес равно,--rоворитъ журналъ,--что винить 
глыбу каррарскаго мрамора, изъ 1<отораго бездарныt! 
каменщи1<ъ высТжъ бездарную, никуда негодную, фигуру. 
Но вtдь если бы эта мр:�морная глыба попала въ 
руки еидiя или Микель-Анджело, такъ они изъ нея 
же могли бы извлечь rенiальн·Т:jйшiй образъ, величай
шее художественное произведенiе! 

Кинематографъ-::это мраморная глыба. 
Въ немъ, какъ въ мраморной глыб·в, сr<рытъ таин

ственный образъ божественнаго духа и безобразный 
ликъ сатаны. 

И все въ томъ, J(TO прикоснется къ этой глыбt: 
«генiй или бездарь». 

Этимъ строкамъ нельзя отказать въ горячности, 
но онt несправедливы. << Генiй » низачто не пой
детъ на фабрику, а кинематографъ это·-фабрика. 
И во вторыхъ, фабрика никогда не станетъ работать 
на предметы меньшаго сбыта, а всегда на предметы 
максимальнаrо сбыта. Вотъ почему бездарность, пош
лость и грубость кинематографа лежатъ въ самой 
природt этого фабрич}iаго д·вла,-въ какъ экономиче
ской, такъ и, собственно, въ сценической. Въ другомъ 
кинематографическомъ ж:урнал·в мы встр·I:;чаемъ по
пытку об1.яснить усп·вхи кинематографа твмъ, что 
«вновь народившаяся любовь къ тtлу) къ прекрасному 
человtческому тtлу-къ этому божественн·вйшему, вы
разительнtйшему, первобытн·вйшему и соверше1-11-1·вй
шему инструменту-матерiалу-эта любовь rонитъ 
зрителя въ кинематографъ, балетъ и на футбош"ную 
площадку!» 

Это, что называется,-«хват�ть горькаго до слезъ». 
Толпу мtщанъ и черни, оказывается, гпнитъ въ кине
матографы «вновь народившаяся любовь къ тtлу»-'
ренессансъ эллинизма! Курьезна также попытка объ
яснить успtхи и завоеванiя кинематографа тtмъ, что 
когда актеръ иrраетъ для театра, то «приматъ его творче
ства переносится въ область ди1щiи и интонацiи, причемъ 
лицо ero и жестъ тер�ютъ В/10 своей выразительности, 
а играя для кинематографа, онъ иrраетъ пантомиму, 
и мимика и жестъ его выразительны постольку, по
скольку это своt! ственно его индивидуальности, т. е. 
абсолютно)) (??) 

Все это какъ будто tзвучитъ�, но въ сущности, 
представляет:ь грубый софизмъ, и расчитано на то, 
чтобы звонкими, хотя ничего и не значащими, фра
зами огорошить читателя. Кстати, статьи подписыва
ются новы.ми и никому неизвtстными псевдонимами ... 
«Ici оп en а pour son argent:. (Хоть не даромъ деньги 
платишь!)-rоворитъ, по словамъ парижскаrо сотруд
ника «Сов. Мiра»,-посtтитель кинематографа. Для
публики кинематографа важенъ вопросъ не «какъ»,
вопросъ искусства-а «что»-вопросъ ремесла. Все 
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_ к 11нематоrрафическая постано н<а � Анны Карениной)>, ( Анн:>.--:
г-жа Германова, арт. моск. Худож. театра). 

построено на внtшнихъ эффектахъ; Такъ, въ пьесв 
«Женщина-дьяволъ», героиня стр·tляетъ изъ пушки въ 
стоящiй на берегу рtки заводъ, попадаетъ въ резер
вуаръ съ нефтью, которая тутъ же выливается въ 
р·вку и загорается. I-Ia экранt передъ публикой эф
фектная картина rрандiознаго пожара: и заводъ и · 
нефть пылаютъ въ orнt. Въ другой пьесt ( « Человtкъ
зв-врь») злодtй привязываетъ своего добродвтельнаrо 
соперника надъ миной, которую рабочiе должны сеt1-
часъ взорвать, причемъ совсt�ъ ужъ по злодtйски 
кладетъ предъ нимъ часы, чтобъ онъ могъ точно 
знать, когда придетъ роковой моментъ (взрывъ nро
исходитъ на глазахъ зрителей, но добродtтельнаго 
героя какъ разъ въ посл·вднюю минуту отвязываетъ 
и спасаетъ добрая дtвочка). Въ драмt «Двt тигрицы» 
укротительница зв·врей Клео 1-штравливаетъ послушную 
ей тигрицу на свою соперницу, но въ посл·вднюю ми-
нуту вдруrъ узнаетъ) что это ея дочь. 

Въ другой пьёсt героиня, желая спасти сидящаrо 
въ тюрьмt возлюбленнаrо, перебрасываетъ ему изъ 
противоположнаrо дома канатъ, перебирается по этому 
головоломному мосту къ нему въ камеру, откуда они 
уже вдвоемъ, тtмъ-же путемъ, пробираются назадъ. 
Это видитъ ихъ злtйшiй враrъ. Чтобъ погубить 6-вг
лецовъ, онъ поджиrаетъ одинъ конецъ каната, когда 
т"в находятся на самой середин-в его. Они во время 
успtваютъ схватиться за падающiй канатъ руками, 
вмtстt съ нимъ летятъ внизъ и раскачиваются въ 
воздуХ'в до тtхъ поръ, пока на помощь не приходятъ 
добрые люди. 

Причемъ тутъ «приматы», с ренессансъ тtла >, 
«абсолюты выразительности»? Возьмите тотъ же номеръ 
кинематографическаго журнала, гд·в напечатаны эти 
разсужденiя о «приматахъ» и «абсолютахъ», про
смотрите объявленiя о новыхъ лентахъ, и найдите 
хотя бы одну, которая сколько нибудь своимъ содер
жанiемъ отв·вчала вкусу культурна.го человtка. «Кара
пузъ-боксеръ» разсмtшитъ и � старыхъ и молодыхъ». 
«Протеа, женщина-дьяволъ»-«до 1600 мет. держитъ 
зрителя въ страшномъ напряженiи ». «Небывалый бое
викъ». Вотъ двt «всемiрно-извtстныя фирмы»: Патэ 
и Гомонъ. Одна лента называется «Въ атмосфер·в 
rptxa», другая-«Послtднiй день приrовореннаrо». 
Длина ихъ одинаковая. Вотъ содержанiе первой. «Че� 

славъ нашелъ Дору у постели умирающаrо мужа. Преж� 
няя любовь проснулась въ сердцt Чеслава. Звуки жар
кихъ поцtлуевъ Чеслава и Доры донеслись до слуха 
Сигизмунда, отравили послtднiе часы его жизни, и 
онъ умеръ съ проклятiемъ на устахъ. А переполнен
ная счастьемъ Дора, похоронивъ мужа, отправилась 
къ Чеславу. Но Боrъ судилъ иначе: крушенiе поtзда, 
rд·в ·вхала Дора, положило преждевременный конецъ 
ея молодой жизни ... Чеславъ не вынесъ горя и уrры
зенiй совtсти и застрtлился». Фальшивая сентимен
тальность соперничаетъ съ дешевкою мелодраматизма. 
Въ лентt Гомона поrибъ бы невинный человtкъ
лtсничiй, обвиняемый въ убiйствt графа Гире. Между 
т-вмъ убилъ Гире баронъ Кутенвиль. Но надъ мtстомъ 
) бiйства высоко-высоко кружилъ аэропланъ. И вотъ, 
проявивъ фотоrрафiю, авiаторъ уб·вдился, что Жакъ 
невиненъ, и уже на м·вст-в I<азни (l{акъ медленно про� 
являются фотоrрафiи!) фотографiя была вручена про
курору. «Женщина-ночью» - это помtщица Сольская, 
у 1<оторой испортился автомобиль, и оста�-ювившаяся 
у кабатчика. Дочь посл·вдняrо «разсказала довtрчиво 
свою повtсть >) помtщиц·в Сольской, 1<0торая успо-
1<:аил� дtвушку и усадила ее спать въ свое кресло. 
На разсв·втt она 11роснулась отъ холода. При сла
бомъ отблес,св камина, за спиной !(ресла, она увидала 
,шбатчика, занесшаrо топоръ надъ головой своей 
спящей дочери. 

- Стойте ... стойте ... Это _: дочь ваша! .. криl{ну лаона.
Д·ввушка вскочила. Кабатчикъ уронилъ топоръ и

упалъ къ ногамъ помtщицы: 
- Простите меня ради Бога ... Дьяволъ меня по

путалъ .. Простите ... 
Рыдалъ и бился у ноrъ помtщицы». 
« Вам пука» мелодрамы можетъ ли быть лучше? А фар

сы? Наприм'l>ръ, <<Почему же она улыбалась». Ихъ было 
двое: Бабино и Биrорно. Однажды они поссорились 
и, обм·внявшись карточками, пошли по своимъ дt
ламъ. l{ъ вечеру Биrорно былъ совершенно пьянъ, 
онъ не помнилъ, какъ городовой поднялъ его 
на улицt, ка1<ъ доставилъ его по адресу, найденному 
въ его карманt (карточка прiятеля), и какъ онъ тамъ 
улегся спать. 

Р. М. Глiеръ, 
новый директоръ кiевской консерваторiи, 
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Лишь утромъ, когда вернулся домой настоящiй 
Бабино, исторiя разъяснилась, и г-жа Бабино поняла, 
какъ сильно она ошиблась, принявъ за своего мужа 
его nрiятеля». 

Мы не выбираемъ. Беремъ первое попавшееся. 
Печать неизрtченной пошлости лежитъ на 1шнемато
графическихъ пьесахъ, расчитанныхъ на толпу, на 
массу. Примитивъ психолоriи, уже изгнанный съ теат
ральныхъ подмостковъ, зд·всь возрождается, въ связи 
съ эффектами постановки. Безъ сомнtнiя, кинемато
графъ отбрасываетъ вкусы публики далеко назадъ ... 

Упомянутый уже нами авторъ статьи въ «Совр. 
Мiр·в», крайне благосклонный къ кинематографу, пишетъ 
по поводу пьесъ: 

с: Къ сожалtнiю, больше всего подходятъ для ки не
матографа именно произведенiя бульварныя: въ нихъ 
много дtйствiя, интригъ, сценическихъ эффектовъ. Въ 
этомъ отношенiи какой-нибудь Феваль неизмtримо 
цtннtе для юшематографа, чtмъ Анатоль Франсъ. 
Вотъ почему на экранt сплошь и рядомъ можно 
вид·вть передtлки газетныхъ романовъ-фельетоновъ. 

соглашенiя, разъ навсегда отдtлаться отъ автора 
какой-нибудь сотней франковъ». 

Вообще, причемъ тутъ литература? Она-вывtска, 
какъ въ покупкt именъ литераторовъ, какъ въ бой
кихъ и развязныхъ анонимныхъ статьяхъ кинемато
графическихъ журналовъ, какъ и въ игрt знамени-
1ыхъ актеровъ. Все это-вывtска. Суть въ необычай
номъ возрожденiи мtщанства, которому фотоrрафиче
скiе эффекты дали новыя силы и открыли новыя 
сферы. Н. Негоревъ.

��-

О meamp\, akmep\ u о npoчeмtJ. 
(Мысли. Зам-втки. Отрывки.) 

Лtто. Отлетtлъ зимнiй сезонъ, театры заперты, 
кончились треволненiя, разговоры, унялся шумъ, за
молкли диспуты; въ квартирахъ портьеры сняты, на 
мебель надtты чехлы, все пересыпано нафталиномъ; 
разбрелись всt. Кто на дачи, кто по курортамъ, кто 
въ путешествiя,-всв вздыхаютъ облегченно, распра-

1-й выпускъ учениковъ Театральнаго Училища, основаннаго Юевскимъ Обществомъ Искусства и Литературы, во глав-в съ 
директоромъ училища Н. И. Николаевымъ. 

Впрочемъ, большинство пьесъ, спецiально изготовляе
мыхъ ... для кинематографа, фабрикуется все тtми же
авторами rазетныхъ романовъ, нашедшими въ этой 
области прекрасный рынокъ. И они стали такъ усердно 
заваливать этотъ рынокъ товаромъ, что сильно по
низили цtну его. 

Кстати, о гонорарt за кинематографическiя пьесы. 
Среди публики распространено убtжденiе, что 

авторы. ихъ загребаютъ золото. Это невtрно. Боль
шинство авторовъ довольствуется грошами. Такъ, за 
сюжетъ пьесы авторъ получаетъ отъ 50 до 150 фран
ковъ, причемъ съ него 6ерутъ расписку, что ника
кихъ претензiй онъ больше предъявлять не будетъ. 

Правда, драматическое общество давно· уже ведетъ 
кампанiю за то, чтобы авторы кинематографическихъ 
пьесъ получали, какъ и драматурги, поспектакль
ную плату; но кинематографическiя фирмы предпочи
таютъ путемъ частнаго, такъ наз. «добровольнаго), 

вляютъ чело, и понемнож1<у становятся лроще; уче
ность и важность спадаютъ, слышится рtчь члено
раздъл�ная. 

Четыре мtсяца отдыха! Отдыха отъ «исканiй», 
«быта», «условности», «реализма», «символизма»-и 
отъ громкихъ словъ и фразъ. 

Во время отдыха хочется разобраться, хотя кратко, 
несистематично, во всей сутолок-в, неразберихt, шум
номъ круrоворотt идей, мнtнiй, диспутовъ, споровъ 
и разгорtвшихся страстей. За одно попробовать охва
тить, что сдtлано, кто выдвину лея въ первые ряды. 

Хочется быть совершенно безпристрастн1�,1мъ, искрен
нимъ, преисполненнымъ глубокаго уваженiя ко всtмъ 
борцамъ на театральной аренt. Разобраться,-�не имtя 
въ виду ни съ кtмъ ни полемизировать, ни тtмъ 
менtе уменьшать прiобрtтенный ореолъ популярностъ. 
Но все таки ... все таки ... 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. - ЗООЛОГИЧЕС;ЮЙ 
САДЪ. 

1. (Сверху). Ученицы . иэъ труппы Чистя.<ова на репетицiи. 
2. Сара Линъ, Вардъ, Шивuовъ, _ Радошинскiй, Чугаевъ, 

· З. Пасунская, Вил}iнскiй, Вардъ, Штейнъ. 

О rчего, въ эту секунду, я чувствую за своимъ 
плечомъ бtса, нашептывающаго мн'f3 съ злой улыбкой: 
«Почему это маленькiе люди становятся великими, 
когда великiе переводятся»? 

Но я энергичнымъ движенiемъ · плеча и руки отго
няю ироническаго бtса, и хочу серьезно разобраться 
въ сноихъ впечатл·внiяхъ за истекшiе годы, впечатлt
нiяхъ-отчасти сумбурныхъ. 

Самыя популярныя имена сейчасъ въ области теа
тральнаго строительства -Рейнгардтъ, Фуксъ, Креrъ, 
Мейерхольдъ, Коммисаржевскiй, Евреиновъ - можетъ 
быть еще кое-кто. О Художественномъ театрt, имtю
щемъ свое опредtленное лицо и точную линiю по
веденiя-здtсь не говорю. Упоминаю лишь о «бой
цахъ»-реформаторахъ, спорщикахъ. Въ большинствt

) 

все это-имена людей безспорно одаренныхъ, искрен
нихъ художниковъ ( особенно имtю въ виду-русскихъ), 
работающихъ. страстно, и достойныхъ всяческаго 
уваженiя. Не могу этого сказать съ увtренностью объ 
иностранцахъ, дtятельность которыхъ протекаетъ 
вдали, не поддается правильному учету; въ частности 

о Рейнгардтt я высказывался уже, и считаю его та
лантливымъ дtльцомъ, ловкимъ практикомъ, и меньше 
всего истиннымъ художникомъ. Скорtе всего-это 
гешефтмахеръ I). Фуксъ- искренняя театральная душа,; 
труды его солидны, и весь онъ добросов·встенъ •.. 
Гордонъ Крегъ... но о немъ мы знаемъ три вещи: 
1) онъ сы�ъ талантливой Элленъ Терри, 2) онъ на
писалъ большую работу о театр·в и ис[{ренно уб·в
жденъ въ превосходствt марiонетокъ надъ живыми
людьми1 рtчь которыхъ мtшаетъ полному воспрiятiю
сценическихъ ощущенiй и 3) онъ далъ чудесныя (на
мой взглядъ) оригинальныя декорацiи въ «Гамлетв»
которымъ д·вйствительно мtшала рtчь актеровъ. Что же
касается руссrшхъ режиссеровъ ...

Я уже сказалъ, что исr<ренно считаю всвхъ вы
шепоименованны хъ реформаторовъ сцены за талантли
выхъ людей. Но что если бы они не выступали такъ 
часто съ книж[{ами, журналами, диспутами, реформа
ми и прочими, иногда анархическими, тенденцiями -
были-ли бы они такъ же популярны, ка1<ъ сейчасъ, 
когда ихъ имена въ Россiи знаетъ вся1<ъ «сущiй вт) 
ней языкъ»? Я вовсе не оспариваю ихъ правъ нn 
славу. Я только думаю, что rд·в нибудь, ну въ Орен
бург·в, или Воронеж-t�, а можетъ быть и. въ дру1·ом1-, 
мtст·в, обрtтается какой нибудь режнссеръ, и зов1тъ 
его просто Пимоненко, или Зарайскiй, скажем1-, и 
что онъ также очень талантливъ. Что душу его обу
реваютъ трев,хи страсти, что мысли его полны са· 
мыхъ см·влыхъ и дерзкйхъ мечтанiй, что онъ поло11ъ 

1) Подробно о немъ я nисалъ нt.с коль ко лtтъ назэдъ въ 
«Театрt и Искусств'Р>)>, А. Д. 

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.--ТЕАТРЪ В1::> 
лъсномъ. 

Слt,ва: артистъ Троицкаго театра М._ и.:.софроновъ съ. сы
новьями и сестры Леонтьевы. Слt.ва: Е. Е. Крюковъ-жон
глируетъ. Справа: Н. Я. Валевская, Е. С. Вронскiй I-J П. А.

Альбовъ (удитъ). 
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МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ. 

О. О. nреображенск1.1я и М. А. Аираданцева 
(бал. Народи. дома)-при выходt. изъ Народнаго дома поспi:, 

репетицiи. 

всевозможныхъ исканiй, но что · о немъ никто ничего 
не знаетъ. И не узнаетъ, ибо онъ нигдt не пишетъ, 
и не диспутируетъ. И можетъ быть, такихъ невtдо
мыхъ талантливыхъ людей много разбросано по без
конечной театральной Россiи. И еще. Если бы I<рэгъ 
и дpyrie работали тихо, чудесно ставя самыя слож
ныя пьесы, но безъ сопровождающаrо ихъ нынt 
шума, были бы ли они такъ популярны среди этой 
неблагодарной публики? Но это къ слову. Несомнtнна 
только одна истина: нужно самому вtрить твердо въ 
себя, и увtрять энергично друrихъ, и тогда не оста
нешься незамtченнымъ. 

Такъ вотъ. Прошло десять лtтъ. За эти десять 
лtтъ на сценt пробовалось все: статуарность, 
стилизацiя, детализацiя, симплификацiя, археолоriя, 
условность, пышность, упрощенiе, пратикабли, сукна 
и проч. 

Началось съ гоненiя на. старый театръ, затl3мъ 
хоронили бытъ, травили реалистическiй театръ, звали 
къ символамъ, и указуютъ на rротескъ. Возобновляли 
старинный театръ, воскрешали Элладу съ ея плясками 
и цtломудренной наготой, яростно воевали съ нату
ралистическимъ театромъ, и, наконецъ, зовут.ъ въ 
балаrанъ. 

Bct эти ·исканiя и . театроборчества не прошли 
безслtдно: въ театрt чувствуется, какое то движенiе, 
волненiе. 

Но много ли во всемъ этомъ НOf:Jato, впервые 
наi-1деннаrо-:-въ этомъ позволительно усомниться! 
Можно, и даже должно, быть благодарнымъ за всякое 
roptнie, за неустанную работу, но надо же себt 
дать отчетъ. Да полно! Не въ открытыя ли двери мы 
ломимся? А двери то на самомъ дtлt открыты ... 

Когда я поступилъ на сцену, лtтъ около 30 _на
задъ, - верхомъ декоративнаго искусства считались 
поло·гна, на которыхъ были разрисованы цtлые. залы 
съ зеркалами, карти�ам·и, шкафами, креслами .. Дека-.
рацiи были всt--спускныя, въ видt завtсы, о 

пав ил ьонахъ 2) тогда не мечтали, потолковъ не было. 
Это было довольно примитивно, наивно, но никто 
объ этомъ не думалъ, какъ вообще не думали о 
декорацiяхъ,-былъ бы фонъ, и отлично! Затtмъ на
ступили реформы, появились трехгранные павильоны 
и потолки. И, Боже мой, какъ стали стыдиться 
прежнихъ декорацiй-какая отсталость, невtжество! .. 
Затtмъ-появленiе мейнингенцевъ, зарожденiе Художе
ственнаго театра, поставившаrо Чехова съ такой де
тализацiей, паутиной, сырыми и другими пятнами на 
стtнахъ, что объ этомъ, захлебываясь, разсказывали 
другъ другу провинцiальные артисты. Вся провинцiя 
стала «детализировать», в·вшать на стtны зеркала, 
картины въ тяжелыхъ рамахъ, лампы, портреты и 
проч. На сценt стали строить дома, колонны, ц'f;лыя 
постройки... Прошло нtсколько лtтъ. И что-же? 
Послtднимъ крикомъ декоративной моды, новой «ре
формой» -стала считаться подв·всная завtса, съ на
рисованными на ней зеркалами, креслами, портретами, 
картинами, и безъ потолковъ, «Живой трупъ». «У вратъ 
царства» и др.). Круrъ завершенъ, и то, что сегодня 
называ·ется «новымъ» въ декорацiяхъ,-есть только 
повторенiе прежняго стараrо. Реформаторъ-режиссеръ 
ставившiй «Мtщанина во дворянствt», далъ ярк� 
красныя сукна и порталъ, 1<акъ въ старомъ провин
ц1альномъ театрt. 

Въ томъ же старол!/.о театр·в, актеры, бывало, изо
бражая рыцарей и королей, надtвали первые попавшiеся 
костюмы (обычно-испанскiе). Изображая нищаго, на
дtвали цtлехонькое, иногда новое плат1:е. О стилt не 
заботились. Но то было-отъ невtжесп1а и бtдности. 
Нын·в-же, воскрешая Мольеровс1<iй театръ, при Королt
Солнцt, режиссеръ од·вваетъ статую командора въ 
французскiй кафтанъ ( о немъ говорятъ: «какъ онъ хо
рошъ въ одеждt puлrzcкaio воина») и выпускаетъ ни
щаrо въ .богатомъ камзол·в. Это, можетъ быть, правиль
но, съ точки зрtнiя реконструкцiи театра XVII вtка, 
но какая-же тутъ реформа? А ставшее моднымъ
илюстрированiе эпохъ и стилей

)
и венецiанская пышность 

2) Первые опыты съ павильонами были п.роизведены въ 
тридцатыхъ rодахъ прошлаrо вt.ка 1110.11,1,1<,о въ Московскомъ 
Импер. театр-в, съ появленiемъ Гоголя 14 реэлисти'!ескихъ 
песъ. А. Д. 

• ,1
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Н. Ф. Монахов'Ъ� 



No 24. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 529 

МОСКВА.-ОПЕРЕТКА В1:: ЭРМИТАЖ1,.· 

«Принцесса Танrо».-Г-жа Павлова Рис. r. Мака. 

тъмъ, что Шиллеръ не особенно дорожилъ историче
ской правдой въ своихъ трагедiяхъ. Да, но вtдь въ 
пьесt все таки Орлеанская дtва, Карлъ, Изабелла. Эпо� 
ха ясна, и чему же мтьшаета вrьрный стиль? Можно 
не подчеркивать его с1 губа, но зачtмъ же нарочито 
искажать? И не выходитъ ли, что стремленiе избtrать 
рутины- дtлается рутиной? Какъ отсутствiе убtжденiй 
у Пиrасова-стало его убtжденiемъ? Вв этом о ли -нов· 
шества? .. Какое же насл·вдство получили мы отъ всtхъ 
барельефовъ, статуарности, «словъ, точно падающi -.J 

въ пьесв « Пентефрiя и Iосифъ), или отсутствiе стиля 
въ «Орлеанской дtвt», оправдываемое режиссеромъ 
капли на дно колодца» и проч. Не пришли ли сами 
реформаторы къ совершенно обратному, не говорятъ 
ли о томъ, что актеръ-первое лицо въ театр·в, что 
слово-это все? Мало того, актеръ долженъ быть жон
глеромъ, танцоромъ, пtвцомъ, чуть-не акроб�томъ ...
Что же, это ново? И не былъ ли такимъ старыи, очень 
старый актеръ, когда иrралъ_ въ 1825 r. «Забавы Ка
лифа» (Щепкинъ въ роли Гассана); «Волшебный носЪ>> 
(съ Щепкинымъ); «Синичкина», или позже «Макара · 
Алексtевича Губкина» или «Водевиль съ переодt
ваньемъ» 3). А «Проба·инtермедiи» Грибо:вд�ва; а Живо
кини? а Дюръ? Не говоря уже о мелодрам-в и др. ста
рыхъ пьесахъ. И не былъ л_и имъ актеръ еще раньше, 
много раньше, эдакъ въ 5-мъ�4-мъ вtкt, до Рожд. Х. 
въ Элладt? Не было ли уже тогда актерское искусство 
синтезомъ всtхъ сценическихъ искусствъ? и кстати. 
Не было ли давно уже· неподвижнаrо, строенаю nро
сценiума, о .которомъ ратовалъ Фуксъ, а за нимъ и 
русскiе его послtдователи? •. 

. Былъ этотъ просценiумъ 4). Стало быть, мо.жно толь
ко говорить о возвратть Ко прошло.ллу, а не гово
рить о «новомъ» театрt. Ужасно испошлили это 
слово-«новый ». Кому только не лtнь�·-требуетъ «но
ваrо театра», и каждый понимае1ъ эту новизну по 
своему. ЯзыческШ, статуарнь�й, е�иной в�ли, анти�
ный, ·символическiй, христ�ансюй, марюнеточныи, 

З) Въ концt 16-ro вi:.ка «англiйс1<iе комедiанты» заимство
вали отъ Голландцевъ тиnъ шута Пикельrеринrа--:--'ТО, о чемъ 
мечтаютъ новые режиссе.ры. А въ 1619 году· въ большомъ 
ходу были интерлюдiи. . А. Д. 

4) Въ Петровское время, при антреприз-в Фельтена, мен�
лась только задняя декорацiя; боковыя носили постоянныи, 
условный характеръ, и употреблялись для различныхъ пьесъ. 
(См. В. Варнеке. Ист. р. театра). А. Д. 

импровизацiонный и проч. - театры, и каждый
новый! Думается, что это ошибка. Это все-старый, 
очень старый театръ, и имtлся давно. Но въ разное 
время, черезъ извtстный промежутокъ лtтъ, домини
ровала какая нибудь одна черта этого театр� и бы
ла въ пренебреженiи другая. Развt . пьесы Тургенева 
не пьесы «настроенiя», какъ Чеховсюя, а кто го�оритъ 
о тургеневскихъ тонахъ? Знаютъ только «чеховсюе»-и 
это символизируетъ опредtленную школу. А «Скован
ный Прометей» Эсхила и «Буря» Шекспира-не симво
лическiя развt пьесы,-неужели же только съ Метер
линкомъ явились онt? 

И вотъ что получается. Время отъ времени наро
ждается какой либо молодой режиссеръ, талантливый, 
нервный, съ душой мятежной, - хорошо" знак��ый с�
исторiей и эволюцiей театра, плтьненныu однои катсоu
лuоо полосой ею (старинный - испанскiй, лубочный, 
символическiй театръ), и начинаетъ поворачивать 
современныtt театръ въ плоскость, близкую его душt. 

Противъ этого нельзя было бы возразить, если бы 
попутно такой новый · режиссеръ не требовалъ без
условнаrо признанiя только тtхъ формъ театра, за 
которыя онъ такъ горячо ратуетъ. Я понимаю тр�
гедiю такого фанатика. Онъ избралъ режиссерсюй 
путь; путь тяжкiй, неблагодарный, ибо его трудовъ 
большая публика не видu_то. Публика все припи
сываетъ актеру. Чtмъ лучше поставлена пьеса, 
чtмъ вtрнtе тональность, стиль, музыкальность ис
полненiя, тtмъ менtе зритель задумывается надъ 
тtмъ, кто это сдtлалъ. Ему это кажется все нор
мальнымъ, легко достигнутымъ, вtць онъ, зритель, 
пришелъ въ театръ смотрtть хорошее исполненiе, 
поэтому оно его не поражаетъ. Вотъ плохой спек
такль онъ замtтитъ, и начнетъ выискивать винов
ника, и тутъ-то режиссеру попадетъ. Въ какой. то 
бесtдt съ репортеромъ, Боrолюбовъ, режиссеръ Маршн
ской оперы, сказалъ, что режиссеръ долженъ быть, 
во время спектакля, запрятанъ далеко, за кулисами; 
его работа не должна быть видна зрителямъ. Золотыя 
слова! Скромность - удtлъ режиссера! Это не выгод
но и несправедливо, но это такъ! И вотъ, если режис
серъ - съ душой честолюбивой и властной, онъ не 
мирится съ такимъ положенiемъ, и всячески старает
ся о себt напомнить аудиторiи. Онъ боится смер
тельно, что пройдетъ актъ, во время котораrо зри
тель не· вспомнитъ о режиссерt. Поэтому то всt 
<детали», «трюки•, дисгармонiи, изломы, рисовка и 
поза - впущенныя въ· пьесу режиссеромъ - извле-

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ.-ТРУППА Н. Д. 
ЛЕБЕДЕВА ВЪ ЕКАТЕРИНОДАР'В. 

1. Викторъ Петипа, 2. К. Зубовъ, 3. А. Донаровъ. 4. Ю. 
Яковлевъ, 5. Ел. Чарусская, 6. В. Муровъ, 7. Докторъ Орловъ.
(Литературный вечеръ въ квартирt. театральнаrо доктора

Орлова). 
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каютъ_ ero · изъ. забвенiя. И въ антрактахъ имя режис
сера -на устахъ! 

Такъ мнt думается. Я не. приписываю этого опре
дtленно кому-либо, мн-в просто такъ кажется. 

Къ чему же мы пришли? Къ гротеску lКСтати, о 
rротескt уже толковали въ 1908 r. при постановI<'в 
«Саломеи»), къ театру масокъ, commedia dell'arte. 5) 
Отброшены декорацiи, униLJтожена сцена, уничтоженъ 
авторъ, 1:'Оржествуютъ сценарiй и имnровизацiя. Зна
чить, торжествуетъ актеръ, и преуменьшенъ режис
серъ. Въ добрый часъ! Но надолго-ли? 

Кстати. Въ самое послtднее время актеръ снова 
в1)1двиrается. на первый планъ, всt передъ нимъ рас
шаркиваются. Еще недавно онъ былъ обезличенъ, 
уничтоженъ - телерь онъ воспарилъ. Странно! Только 
недавно · доказывалъ Айхенвальдъ, что актеръ - не
важная птица:· «любой изъ насъ, интеллиrентъ, мржетъ 
выйти на сцену и играть» (Попробуйте, г. Айхен
вальдъ!) Крэrъ совсtмъ з�мtнялъ актера -куклой, и 
вотъ какой съ Божiе/:i помощью переворотъ! 

Я не буду касаться сейчасъ самаrо послtдняrо 
« крика>,-гротеска и commedia dell'arte, это еще въ за-

Говорятъ о томъ, что театръ долженъ стать услов
нымъ; цекорацiи не нужны, обстановка не важна, 
важна игра актера. Отлично! Но такой театръ уже 
былъ

J 
и долго начиная съ «Globe», продолжая Фран

цiей и Испанiей, и кончая Россiей 6), rд-в только въ 
Х!Х вtкt театръ началъ обогащаться въ смыслt об
становочномъ. Если насъ приrлашаютъ вернутьсSI къ 
той эпохв, то этому нельзя не удивиться. Зачtмъ? 
Къ чему крайности? Не нужно, мощетъ бь1ть, ц·влыхъ 
построекъ и архивныхъ музеевъ на сцен-в, но и н-втъ 
никакой надобности въ бtдной, примитивной обста
новкt, къ которой прибъгали за неимtнiемъ лучшаго. 
Къ чему-же регрессъ? Или-какъ? Либо анархiя, либо 
деспотiя; либо аэропланъ, либо колымага? 

Затtмъ -6ытъ! О этотъ бытъ, исчадiе ада; этотъ 
реалистическiй репертуаръ, кошмаръ и про1шятiе 
реформаторовъ! 

3опервыхъ, о какомъ реалистическомъ репертуар-в 
идетъ рtчь? Если о тtхъ пьесахъ, гдt только прото
колируется или фотографируется жизнь, гдt н-втъ 
и тtни художественнаго начала-то противо ma,cuxo 
пьеса - всt, и «рутинеры» и реформаторы. Такiя

Драматическая труппа Ф. М. Жиrало!3а. Г. Сумы. 
1-й рядъ: (внизу) М. В, Тимофеева, В. В. Зопотаревъ, lH. П. Райская.;.Доре, М. Б. Черновъ (суфлеръ), Н. М. Харламовъ, 
Д. И. Полетовъ, П. В. Сухаревъ, М. А. Маслова. 2-й рядъ: Е. Н. Лукина, Б. П. Шмитъ, В. Л. 1 Вересановъ, В. А. Загор
ская, Г. Ф. Демюръ (онъ же и режиссеръ), М. Л. Кортъ, Ф. М. Жигаловъ, О. Г. Бориславская, Е. Ф. Кривская, В. К. Бухъ. 
3-й рядъ: М. П. Шабельская, В. В. Истоминъ-Кастровскiй, А.�Л. Островскiй (администраторъ), О. В. Нечаева, К. И. Орловъ

(художникъ), С. В. Нарскiй, А. Г. Истомина. 

родышt, подождемъ, посмотримъ, куда насъ приведутъ! 
Я хочу сказать только слtдующее. 
Въ теченiе nослtдняrо десятилtтiя дtлались все

возможные опыты: одинъ режиссеръ реформировалъ 
напр. оперl-fую сцену, ставя «Демона» и еще какую
то оперу (забылъ названiе) въ Москвt -ультра-реали
стически, со всtми деталями: колесами, телtгами, 
полотенцами и проч. обиходной мелочью, другой -
ставилъ «Тристана и Изольду» - совсtмъ отвлеченно 
съ застывшей на полчаса групп_ой с;татистовъ на 
первомъ планt. J:1 мучительно было смотрtть на нихъ, 
ибо явно чувствовался «потъ», натуга;- несчастнымъ 
фигурантамъ приказано было стоять въ такой неесте
ственной позt -иллю.зiи не было, идеи не чувство
валось. Третiй рефорщаторъ съ яростью отрицаетъ 
какое либо значенiе за оперой, и не считаетъ ее 
искусствомъ. - Такъ! •• 

5) Почему такъ несправедливо забыта мело,црама? Вотъ
ужъ настоящее поле для актерскаrс «дtйства»: это настоящая 
«ретеатрализацiя». А. Д. 

пьесы тошны всtмъ, и могу увtрить, что если въ 
силу какихъ либо извнt довл'tющихъ причинъ, при
ходится ставить· такую пьесу, придумывать «павиль
ончики», «меблировочку», то не знаю какъ другихъ, 
но меня, не «реформатора» - тошнитъ. И много 
прiятнtй ставить: «Эрнани>t, «Мертвый Городъ», «М-в
сяцъ въ церевнt», «Три Сестры•, или «Тартюфа». 

И я не знаю такого режиссера, который бы не 
считалъ себя безмtрно счастливымъ; когда ему при
ходится имtть дtло съ истинно-художественнымъ 
произведенiемъ. КоторыЦ былъ бы доволенъ, ставя 
пьесы ничтожныя, безцвtтныя, лишенныя како� либо 
красоты - -анутренней или вн-вшней. Но вtдь театръ, 
и его существованiе зависятъ отъ многихъ причинъ, 
и руководителямъ · театра приходится иногда сворачи
вать въ нежелат�:льную сторону - не · бастовать же 
режиссеру. 

6) Въ Кiевской Академiи_ въ школьньiхъ спектакляхъ, въ
начал-в 17-ro вtка. Также пьесы Сумарокова носили характеръ 
условнз.го театра. А. Д. 
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Мы вид·вли зарожденiе мноrихъ театровъ, съ лите
раторами во rлав·в, ставившихъ себt цtли-«новыя» 
отыскивавшихъ «новыхы) авторовъ, художниковъ: 
поражавшихъ неожиданностью и эксцентричностью 
постановокъ, rдt пробовалось все, и игра цвtтовъ 
св·вта, нагота, неподвижность, стремительность, пре� 
У�:ли

1

ченность и пр. пр. Что-же? Пошли эти театры? 
Н fпъ. Можетъ быть, объ этомъ · и надо пожалtть, 
я вовсе не злорадствую, я констатирую, значитъ, до
пущена какая то ошибка, чего то не сдtлано·-но 

� V 
) 

никто, кром n своеи группы единомышленниковъ, не 
заинт�ресовался, и масса не поддержала этихъ на
чинаюи. 

А вотъ «Сердце не камены), давалось при пере· 
полненныхъ сборахъ; и это потому, что играли чу
десные актеры, говорили чудесныя слова, а главное 
на сцен·в была шра, дtйство, не}:въ; было то, что 
волновало, увлекаrю, спаивало во едино залъ; потому 
что это былъ-театро, настоящiй театра. Тотъ, 
вернуться къ которому зоветъ и Фуксъ, и всt наши 
реформаторы; къ которому безсознательно тянетъ и 
ихъ, но большинству изъ ни�ъ хочется новой формы, 
ихъ съ·вдаетъ червь честолюб1я, хочется. сказать, сдt· 
лать свое, новое... Все уже сказано, сдtлано, всt 
пtсни сп·вты. 

Имъ не нра?ится бытовой репертуаръ, имъ нужно 
вплести фантаз1ю, вымыселъ въ реалистическую об
становку 7)- и плодомъ этихъ усилiй являются: «За
ложники жизни:., rдt ходящiя боси,юмъ д·ввицы вы
зываютъ недоумtнiе, гдt «Мечта» позванивает1: ре
ал_ьньР�и цtлковиками

1 
и rдt нуждающiеся, раззорив

ш1еся люди· живутъ въ роскошной и богатой обста
новкt. Но эти потуги тщетны, зрителя это не тро
гаетъ и не убtждаетъ; а убtждаетъ написанная въ 
той же пьесt совсТЬЛJ/5 реально, по старо.JИ.у сцена, 
rд·в мужъ выrоняетъ жену, и называетъ ее: « nодлоН, 
подлой». �,та сцена подымаетъ весь театръ, потому
что въ неи актеръ опять почувствовалъ себя, ему 
дали свободу, развязали путы, и вотъ оно: «соборное 
начало» - вотъ оно и объявилось. Всв «соборне» 
переживали то, ;,то замыслилъ здtсь авторъ, и что
переживалъ герои. А остальное - не <<театрально». 
Вообще всt эти потуги, прiемы, способы - все это 
не «теаmрб», можетъ быть оно не хуже театра, но 
пусть его наsовутъ иначе, пусть отыщутъ для этого 
«искомаrо>) искусства-названiе. Но ,оно не «театръ». 
Ибо то, что мы привыкли называть театромъ-твердо 
и прочно установилось, выкристализировалось, стало 
яснымъ, и волнуетъ, плtняетъ, восхищаетъ один.аково 
у насъ, и въ Минусинскt, и въ Патагонiи. Эта форма 
театра 

V 

ясна; �хв форма непонятна. Btpнte, нtтъ 
никакои новоu формы; какъ я уже сказалъ, есть 
старая, и всt завы, реформы - есть возвратъ къ 
старому въ различной фазt его развитiя. 

Развt Гауптманъ не далъ уже сплетенiя фанта
стическаrо съ реальнымъ? «Ганнеле» и «Потонувшiй 
колоколъ»-не совмtщаютъ ли воедино натуральнtй
шiй бытъ съ фантастикой, реализмъ съ символизмомъ, 
и разв·в это не прекрасно, не возвышенно а главное" ' 

не,,. талантливо? Вызываютъ ли эти пьесы недоумt-
нiе и ульrбку, какъ это дtлаютъ: «Заложники жизни»? 
Такъ rцt же здtсь новое? ..

Бtда еще въ томъ, что нtкоторые изъ «реформато
ровъ >) никакъ на свою полочку не могутъ попасть .. 
Придумаюtъ по внtшности интересное зрtлище, но 
втиснутъ въ него такую пьесу, которая рtзко кон
трастируетъ внутреннимъ своимъ сЬдержанiемъ. Напр. 
интересной реконструкцiи · (чудесныя декорацiи и ко-

7) Въ 1701 году въ Московской Славяно·Греко-Латинской
а1<адемiи. была дана пьеса: «Ужасная иэмi.на сластолюбиваго 
житiЯ)' ... Въ этой nьect. мtшались реалъuъtе персонажи съ 
аллегорическими. (Варнеке ). А. Д. 

Труппа Н. К. Шателенъ и Н. Д, Крэсова tЯлта, 
Бахмутъ, Владикавказъ ). 

Сеерху 1-ый рядъ: 1) Грузинскiй, �) Казаковъ, 3) Шведовъ, 
4) Давыдовъ, 5) Касаткинъ, 6) Администраторъ М. И. Неровъ, 
7) }Кенни, 8) Кремесъ, 9) Женн.и 2-ой. 2-ой рядъ: 10) Гом
мелли, 11) АнгарсI<ая, 12) Анцреевъ, 13) Протасовъ 14)
Сапуповъ, 15) Маевскiй, 16) Касаткинъ, 17) Легаров�, 18) 
Лаврецкiй. 3 iй рядъ 19) Марrаритовъ, 20) Поварго, 21) Коло
совn, 22) Н. Д. Красовъ, 23) Н. К. Шателенъ, 24) Тарина. 4-ый
рядъ внизу: 25) Брянс1<iй, 26) Леннэръ, 27) Аярова, 28) Крам-

ской, 29) Сн-вжина. 

сТiомы) «Донъ Жуана» - явно nротиворtчитъ сама 
пьеса, ка�<ъ бы тамъ режисссръ ни доказывалъ, что 
ил1.енно во этой пьесrь Мольеръ Х()тtлъ дать театръ 
�'1асокъ. Отkуда это извъстно, и гдt доказано, что 
огорченный измtной жены, Мольеръ, хотtлъ въ Донъ
Жуанt осмtять порхающихъ мотыльковъ, аристокра
товъ-молоцчиковъ? Говорить то все можно, но надо, 
чтобы этому повtрили. А я виъ думаю, наоборотъ, 
что имею-ю «Донъ-Жуанъ» одна изъ серьезн·вйшихъ, 
rлубокихъ nьесъ Мольера, гд·в онъ излилъ горячiй 
nротестъ свой, гдt сопоставлены два мiра-верхи и 
низы, аристоr<ратизмъ и народъ, отрицанiе и утвер
жденiе, нев·врiе и вi.ра, и надъ всtмъ-неутомимая, 
мучительная жажда идеала и красоты. Красиво rиб
нущiй эстетъ, и благополучно здравствующiй плебсъ! 

И ужъ если выбирать для тщсой постановки 
пьесу, то умtстнtе было бы остановиться на моль
еровскомъ же «Взбалмошномъ», rд-в содержанiе от
лично подходитъ къ прыжкамъ

) 
скачкамъ,. позамъ и 

проч. ибо въ такомъ спектаклt торжествуетъ глазъ, 
и нtмtетъ слухъ; важно и интересно то, что видишь, 
и совсtмъ не интересуютъ слова. 
. . . . . . . . .  ,, . . . . . . . . . . . 

Я рtшительно чувствую, что не справился съ на
мtченной задачей: да · и немыслимо въ краткомъ 
очеркt послtдовательно разсмотр-tть всt этапы теат
ральныхъ иёканiй за десять лtтъ. Для этого нужна 
цtлая книга. Для того, чтобы прослtдить интере
снtйшую дtятельность режисера, начавшаго «Смертью 
Тентажиля», продолжавшаrо «Гсддой Габлеръ>>, 
«Сестрой Беатрисой», «Балаганчикомъ»-перешед-

(О1сон-ц.апiе смьдуетъ) 

А. Долиновъ. 

)Уlалекьkая xpoиuka. 
*** Новый родъ «философскаrо камня>1. Какъ сооб

щаютъ rазеты, А. �· Скрябинъ сейчасъ всецtло поглощенъ 
сочинеюемъ грандюзнаго . произведенiя, которое должно 
явитьс� какъ бы nр�ддвер1емъ къ еще 6олtе грандiозной 
мис�ерш, задуманнои уже много л-втъ назадъ. Эта ми
стер1я о6ъединитъ вс"в искусства, будучи синтезомъ вс"вхъ 
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искусствъ. Ni plus, ni moiпs. Подъ синтезомъ А. Н. Скря
бинъ подразумtваетъ не параллельное изображенiе одной 
и той же идеи въ различныхъ видахъ искусства, соединен
ныхъ между собою для совмtстнаrо воспроизведенiя этой 
идеи чисто-механически, .какъ напримtръ, мы видимъ въ 
современной опер·в или балетt, а сое.щненiе, дающее не
разчленяемое произведенiе, въ которомъ всt виды искус
ствъ являются отдtльными штрихами или линiями, ничего 
сами по себt не говорящими и вн·в мистерiи даже не 
могущими существовать. Произведенiе, надъ 1<оторымъ въ 
настоящее время работаетъ Скрябинъ, является только 
предварительнымъ д вйствiемъ къ этой мистерiи. Въ немъ 
синтезъ искусствъ не будетъ еще представленъ въ вполнi:, 
чистомъ вид·в, и· «предварительное дtйствiе» еще можно 
будетъ исполнять не въ спецiальномъ пом·Iзщенiи, а въ 
концертномъ залt. Тtмъ не мен·ве новое произведенiе 
уже должно будетъ дать полное представленiе о будущей 
мистерiи, о пути1 по которому, по мн·Jзнiю Скрябина, 
должно будетъ въ дальн·вйшемъ двигаться искусство. 

Закончить «предварительное дtйствiе» А. Н. Скрябинъ 
предполаrаетъ къ весн·Iз будущаrо года. Испnлнено оно 
можетъ быть не ран·ве сезона 1915-1916 rr. Для исполне
нiя этого произведенiя придется подготовлять не менtе 
тысячи человtкъ, дtлать спецiальныя приспособленiя для 
воспроизведенiя, при помощи свfпа, симфонiи красокъ и 
т. п. 

Идея этой симфонiи всвхъ искусствъ имf3ется еще 
у Гюисманса, въ роман·в «А гebout'S>). Увы, философшit 
опыты 1<а1(ъ бы не пом·вшали Скрябину написать просто 
хорошую музыку ... 

*** Ничто не ново подъ луной. Н. Вильде въ «Гол. 
Москвы » приводитъ историческую справку, заимствован
ную изъ мемуаровъ Казанова о знаменитой танцовщиц·в 
XVIII стол·втiя Камарrо. «Натуральныя}' ноги Дунканъ и 
леriона «дунканистокъ:», кажущiяся намъ нtкотораго рода 
революцiей въ балетномъ искусств'Ь и какъ бы возрождаю
щiя древнее искусство, им·Ьла на сцен'в m-lle Camargo во 
времена пудренныхъ париковъ. 

Однако жъ, есть подробности о танцахъ Камарrо 6езъ 
триr<о. 

Она дtлала свои <(sauts de basque,> и «gargouillade's» 
таr.:ъ, что никто не видtлъ изъ подъ длинной юбки ноrъ 
выше кол·внъ. 

Кавалеру Казанову разсказыналъ 061- этомъ старый 
балетоманъ, помнившiй Камарrо молодою, тогда какъ 
знаменитому венецiанскому· авантюристу пришлось вид"вть 
ее уже на склонt. 

По этому поводу между нимъ и старымъ балетоманомъ 
произошелъ не лишенный пикантности разrоворъ: 

- Но если ны никогда не видtли верхней части ея
ногъ, какъ вы можете знать, что она не носитъ трико? 

- О, это вещи, которыя можно знать. Я вижу, что вы
чужестранецъ! 

- О, что касается этого, совершенно чужестранецъ.
Итаr<ъ, во времена Камарrо объ этомъ еще только

разсказывалось, но не показывалось. 
*** Нормальная служба по ненормальному договору и 

ненормальная служба по нормальному договору. О1�на 
почтенная актриса обратилась въ Совtтъ Т. О. съ прось
бой объяснить слtд. странное обстоятельство. Нtсколько 
сезоновъ она служила въ театрахъ минiатюръ по кон
тра!(тамъ, заключеннымъ не черезъ бюро, и никогда ни
какихъ недоразумtнiй у нея не было. Въ нынtшнее л"вто 
она подписала контрактъ черезъ бюро Т. О., и· ее застав
ляютъ выступая 7 разъ въ день, несмотря на то, что въ 
нормальномъ контрактв предусмотрtно, что актеръ не 
обязанъ въ одинъ день выступать болtе 5 разъ. Нор
мально ли такое положенiе вещей? Сов-втъ отвtтилъ, ко
нечно, что артистъ не обязанъ выступать сверхъ преду
смотрtннаrо нормальнымъ контрактомъ числа разъ. 

*** Авторъ балета «Дафнисъ и Хлоя>) Морисъ Равель 
помtстилъ въ лондонскихъ газетахъ слtд. письмо: «То, 
что будетъ представлено лондонской публикt, не есть 
мое произведенiе въ своемъ собственномъ видt, а случай
ная арранжировка, которую я согласился сдtлать по 
спецiальному заказу г. Дягилева,. для представленiя 
его въ центрахъ второстепенныхъ. Г. Дягилевъ вtроятно 
считаетъ Лондонъ однимъизъ ссцентровъ второстепенныхъ>), 
такъ какъ вопреки договору готовится поставить въ 
Друри-Лзнъ новую версiю моего произведенiя безъ хоровъ. 
Я глубоко пораженъ и оrорченъ и полагаю, что это об

стоятельство свидtтельствуетъ о недостаточномъ ува'женiи 
какъ къ лондонской публикt такъ и къ композитору». 

Если протестъ насл·вдниковъ . Римскаrо-Корсакова 
противъ искаженiя г. Дяrилевымъ »Золотого пtтушка» 
понятенъ, то протестъ М. Равеля весьма слабо мотиви
рован1;>. В� �онцt-то концовъ «случайная арранжI-1-

ровка» вtдь то же сдtлана самимъ Равелемъ, и о каrшхъ 
второстепенныхъ центрахъ rоворитъ r. Равель? 

*** Въ Владивосток·в, какъ гласитъ объявленiе, въ 
театр·Jз минiатюръ М. Н. Нининой-Петипа для драмы изъ 
жизни цирковыхъ артистовъ соч. А. Куприна «Клоунъ », 
с<дрессированныя лошади берутся изъ цирка Изако». 

Съ такой, можно сказать, «восточной роскошью» ста
вятся пьесы въ Владивостокt! .. Хотя, признаться, никакъ 
не можемъ взять въ толкъ, что будутъ дtлать дрессиро
ванн.ыя лошади въ этой пьесв. 

А впрочемъ, да благословенны будутъ труды... Чай, 
нелеrr<о даются владивостокскiя антрепризы!. 

*** Мы познакомили уже читателей съ исторiей запре
щенiя опер. с<Принцесса Танго», въ Москвt, въ опереткt 
ЛивСI<аrо и уходомъ изъ труппы г. Са6инина. Г. Ливскiй 
с<въ н·всколькихъ словахъ>) доказываетъ, что г. Сабининъ 
ушелъ новсе не потому, что былъ скандали;:иванъ легко
мыслiемъ костюма своей жены. 

«Во первыхъ, костюмъ, объясняетъ r. Ливскiй, состоялъ 
изъ трико, сдtланаго изъ сtтки, на плотной подкладк·в 
традицiоннаrо купальнаго костюма,): 

А во 2-хъ,. «уходъ r. Сабинина объясняется только 
тtмъ, что получивъ авансъ болtе 700 р., ему не было 
расчета больше служить». 

Кто правъ, 1по в'иноватъ-судить трудно. Подкладка 
«традицiонная»-и въ купальномъ опереточномъ костюмf3 
и въ отношенiи къ авансамъ ... 

*** Пикантный процессъ. Нtкая Вал. де С. Пуанъ, 
изв·встная, какъ художница, поэтесса и танцовщица, из
брала для своихъ художественныхъ достиженiй идею 
обнаженности, которая нужна де не ради о6наруженiя 
прелести женскаго тtла, а для свободнаrо развитiя духов
ныхъ свойствъ, для души. 

Не удовлетворившись пропагандой этой мысли на родин-в, 
она отправилась въ Нью-Iоркъ, гдt устроила выставку 
своихъ картинъ, танцовала свои поэмы и декламировала 
свои стихи. 

Изобрtтательница <сметахорiи)) (такъ Пуанъ называла 
свои танцы) у себя дома устраивала «художественные» 
вечера� во время которыхъ она появлялась совершенно 
голой среди труппы танцовщицъ въ такомъ же «r<остюмt.» 

Начинаются танцы въ атмосферt возбуждающихъ 6лаrо
вонiй, искусно расположенныхъ лампъ и подъ звуки не
видимаго оркестра. 

Послt танцевъ хозяйка читаетъ лекцiю приглашеннымъ 
((избраннымъ» на тему объ обнаженности. 

И въ 1<онцt концовъ, появилась пасквильная статейка, 
на которую де С. Пуанъ подала въ судъ, требуя не 6олi=,е, 
не менtе, какъ миллiонъ франковъ въ возмtщенiе убытковъ, 
вызванныхъ этой оскорбительной для ея Ч"'СТи статьей. 

Лишенная одеждъ, изобрtтательница ((метахор�и» не 
лишена практической сметки ... 

П о n р о 6 u и ц i u. 
Астрахань. Драм. труппа r. Поляковича ( ((Луна-Паркъ») 

за 42 спектакля взяла 16,873 руб., т. е. 400 руб. на круrъ. 
Открылась серiя бенефисовъ. Первымъ прошелъ И. А. 
Бородкиной-Дорошевичъ («Трактирщица»). 

В.-Тонmапъ. Намъ телеrрафируютъ: с<Второй мtсяцъ антре
приза Андреева-Трельскаго, хорошiе сборы, администра
соръ l{овичъ». 

Вороиежъ. Намъ пишутъ: «Украинская труппа Л. Са
бинина, играющая въ лtтнемъ город. театрt, д·влаетъ 
очень xopowie сборы. , 

Въ саду , Бристолы) на открытой сценt идутъ минiа
тюры и одноактныя оперетки. 

Въ скоромъ времени въ лtтнемъ театрt семейнаrо. 
со6ранiя начнутся спектакли опереточно-фарсовой труппы 
С. Н. И дина. В. 1 !. Род-хм.

Казань. Городская театральная комиссiя, разсмотрiшъ 
списки состава оперной и драматической труппъ, приrла
шенныхъ антрепренеромъ городского театра для будущаго 
сезона, признала, что ни оперная, ни драматическая труппа 
не могутъ быть признаны удовлетворительными. Въ виду 
этого комиссiя предложила г. Образцову пополнить со
ставъ обtихъ труппъ, а кромt того нtкоторыхъ изъ 
приглашенныхъ на отвtтственное положенiе артистовъ и 
арстистокъ замtнить другими. 

Кiевъ. Въ настоящее время въ Алексtевскомъ пар1<'В 
заканчивается постройка навага театра за фонтаном·1,. 
Строитъ новый театръ владtлецъ кинематографа «Корсо». 
Дирекцiя опереточной труппы Августова и Рафальскаго 
ведетъ переговоры о6ъ арендt новаrо помi..1н•нiя подъ 
спектакли оп�ретты. Открытiе спектаклей предш., .. :-rается 
1:!1> cepej.:\ИHt IЮНЯ. 
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- Въ Кiевt открывается «Камерный театръ:., За
явивъ въ своемъ credo, что «современный театръ
такое же коммерческое предпрiятiе, какъ мелочная лавочка 
или купеческiя бани•, этотъ новый театръ обtщаетъ 
ставить не только пьесы Метерлинка, драмы Блока, Ванъ
Лерберга, Чехова и среднев·вковыя мистерiи, моралите, 
фарсы, а также современныя пьесы Кузьмина, Уайльда, 
Гофмансталя, Гауптмана, Шницлера и др... Другими сло-
вами, собирается ставить все .. . 

Камерныя «купеческiя бани ... ,> 
- Выяснился полный составъ драматической труппы

Д. М. фонъ-Мевеса. на зимнiй сезонъ. Г-жи: Андреева, 
Болотина, Вульфъ, Голубева, Гофманъ, Горская, Гудалова, 
Долева, Егорова, Зинина, Калишанинова, Казина, Крыжа
новская, Львовичъ, Мошкова, Нечаева, Привtтова, Па
ничъ, Романи, Смирнова., Фильштинская; rr. Аксеновъ, 
Баrря:-ювъ, Бухъ, Владиславскiй, Георriевскiй, Дмитрiевъ, 
Кунелаки, Лившицъ, Манко, Мельниковъ, Михайловъ, Не
СМ'Вловъ, Орловъ, Полонскiй Рудинъ, Слоновъ, Св·Тпло
видовъ, Шмитъ, Шальневъ, Щепановскiй, Яхонтовъ. Гл. 
режиссеръ Савановъ, очередный режиссеръ Аксеновъ, 
пом. режиссера Туриrъ и Шкловскiй, суфлеры Гавриловъ 
и Дарскiй. 

Ц'БНЫ мtстамъ назначены отъ 20 коп. до 3 руб. 
Марiуполь. На разсв'вгв (съ 8 на 9 iюня) сгор·Тзлъ до

тла городской л·втнiй театръ въ Александровскомъ парt<'fэ. 
Сrор·вли декорацiи, рекв11зитъ и костюмы. Причины пожr'l.ра 
не выяснены. 

Пахичевавь. Городская управа, разсмотрtвъ заявленiе 
разныхъ лицъ о сдачt имъ въ пользованiе городского 
театра съ выдачей субсидiи въ 5 тыс. руб., ходатайства 
отклонила и рtшила внести на . обсужденiе думы новый 
докладъ объ эксплоатацiи городского театра. 

«Приаз. Кр.» передаетъ что, съ переустройствомъ Ма
шонкинскаrо театра въ Ростов'В г. Собольщиковъ-Самаринъ 
нам'вренъ монополизировать театральное дtло и заарендо
вать также и театръ въ Нахичеванl-f. 

Нпколаевъ Крахъ антрепризы Я. А. Славскаго. 5 и 
6 iюня въ театр-в ссСтарина и Новь» спектаклей не было. 
Артисты труппы организовали товарищество, которое 
съ 7 iюня самостоятельно ведетъ д'hло. 

Оренбурrъ. 1 iюня состоялось открытiе театра, устроен
наго въ Бtловскомъ вокзал·в труппой сгорtвшаrо л1п
няго театра. Изъ рестораннаго помtщенiя получился пре
красный театральный залъ, скромно и со вкусомъ отд'в
ланный. Въ залt им·вется семь ложь, партеръ и галлерея. 

Сезонъ открылся пьесой Протопопова «Власть плоти)). 
Сборъ былъ почти полный. 

Вновь приrлашенъ въ ·1·руппу режиссеръ r. Рошкоnскiй. 
Риrа. Губернаторъ запретилъ въ Дуббельн·в спектакли · 

еврейской труппы. 
Ростовъ на-Дону. 8 iюня состоялось торжество за

кладки Народнаго дома. 
Было прочитано много адресовъ. Получена масса при

в·втственныхъ телеrраммъ. Приводимъ телеграмму о-ва 
взаимопомощи служащихъ въ магазинахъ: с<Съ праздни
комъ, дорогой братъ - просвtтитель! Привtтъ те.б'В въ 
твоемъ великомъ стремленiи воздвигнуть прiютъ источ
нику жизни, науки, свtта и отъ крtпостничества тем
ноты и невtжества народъ освободить. Только шире дt
лай двери, а за наукой мы придемъ толпой». 

Слав.яясиъ. 15 iюня въ rеатр-в Олавянскихъ минераль
ныхъ водъ открываются спектакли драматической труппы 
Л. Н. Колобова. Составъ труппы (по алфавиту): r-жи Алин
ская, Арrутинская-Козловская, Гаврилова, Дроздова, Ле
шинская, Линецкая, Люшина, Петрашкевичъ, Хвалынская 
и др.; г-да - Берковскiй, Вольмаръ, Георгiевъ, Колобовъ, 
Суворовъ, Тугановъ, Щукинъ, Юровскiй, Эйке и др. Ре
жиссеръ Туrановъ, декораторъ Барминъ. Спектакли пред
положены 5 разъ въ недtлю. Для открытiя пойдетъ «Цtна 
жизни». 

Супы (Харьк. губ.). Въ труппу Ф. М. Жигалева пригла
шенъ на роли rероевъ любовниковъ А. Ф. Пармскiй. Пер
вое его выступ.ленiе состоится въ пьесt Шиллера «Раз
бойники», въ роли Карла. 

Твфлисъ. Открылся съiзздъ дtятелей грузинской сцены. 
Почетнымъ предсtдателемъ избранъ поэтъ Церетели. По
лучена масса привiзтствiй. 

ХарЬ1(0ВЪ. Крахъ антрепризы Л. Н. Правдичъ. Меньше 
м1'3сяца продержалась r-жn. Правдичъ, арендовавшая театръ 
въ Домt рабочихъ и садъ коммерческаго клуба Сначала 
она отказалась отъ аренды театра въ Дом·в рабочихъ, а 
затtмъ «пошатнулось» и дiзло въ Коммерческомъ клубiз. 
<<Южный Край,, пишетъ: ссГ-жа Правдичъ, не имtя оборот
наго и запасного капитала, - взяла антрепризу и не 
оправдала принятыхъ на себя обязательствъ. Мн9гимъ 
не уплачено болtе чtмъ за двt недiзли. Положенiе малень
кихъ актеровъ весьма печальное. Для клуба это еще одинъ 
урокъ. Когда онъ перестанетъ цовtрять первымъ встрtч
нымъ!» 

Г-жа Правдичъ письмомъ въ ред. с<Южнаго Края» опро
вергаетъ сообщенiе о крахt: 

«Д·Тзло мое въ коммерческомъ саду и театрt продол
жается и я пригласила новыхъ артистовъ. Говорить о 
преобразованiи моей труппы въ какое бы то ни было то

варищество преждевременно. 06язательствъ же своихъ, 
какъ въ отношенiи клуба, такъ и въ отношенiи арти
стовъ я отн1uдь не нарушила>). 

Вслiздъ за этимъ письмомъ напечатано письмо за под
писыо 16 артистовъ: 

с<Выражаемъ нашу общую ис1Среннюю и глубокую бла
годарность нашему уполномоченному, Федору Иванов11 1 1у 
КремлевсI<ому, защищавшему 11аши интересы, оставшихсн 
въ безвыходномъ положенiи, посл·в кра.ха антрепrнзы 
Л. С. Правдичъ (Шмидтъ фонъ-деръ-Лауницъ) въ саду 
Коммерчес.каrо Клуба>). 

Къ этимъ письмамъ редаI<цiей сд·влано сл'Ьдующес при
м·вчанiе: 

«Рядъ заявленiй, полученныхъ редакцiей отъ 6ош,
шинства артистовъ труппы г-жи Правдичъ, указываетъ 
на неисполненiе ею, по ихъ мн·Т,нiю, договора,-именно rio 
пункту уплаты жалован1)я. У нiжоторыхъ авансы не под
лежали погашенiю и зачету въ первой половин·n м·всяца, 
а г-жа Правдичъ поступила именно та1<ъ и предложила 
ждать второй половины м·J,сяца съ льготными днями. 
Часть артистовъ труппы буквально голодаетъ, не имiнr 
на что жить». 

Итакъ-крахъ или не крахъ? 
- Вице rубернаторъ оштрафовалъ на 25 руб. артиста

открытаrо театра с<Тиволи» Дольскаго и режиссера 
Борисова за прочтенiе на сцен·в куплетовъ, оскорбитель-. 
ныхъ для духовенства. 

Креmепчуrъ. Полицiймейстеръ не подписалъ га· 
стролирующей зд·Тзсь труппt артистовъ. при участiи 
М. В. Дальскаго, афиши о представленiи пьесы А Н. Ост
ровскаrо-<сДмитрiй Самозванецъ)> на томъ основанiи, что 
она не значится въ списr<t разрtшешrыхъ пьесъ. 

Ялта. 1 iюня въ rородскомъ саду начались концерты 
симфоничео:аго оркестра подъ управленiемъ г. Чабана. 

Въ городскомъ театрiз 1 iюня закончились спе1пакли 
драматичесю�й труппы г-жи Шателенъ и г. Красова. 

Наканунt закрытiя въ театр,Ъ состоялся 6енефисъ 
администратора Нерова, прошедшiй скандально во нсI::.хъ 
отношенiяхъ. Прежде всего, поставили обозр·внiе Ленни 
«Ночь любви и приключенiя въ Ялтв», ничего общаго не 
им·вющее съ обозр-внiемъ ялтинсr<ой жизни. 

Зат-вмъ въ одномъ изъ аюовъ 6ылъ допущенъ неслы
ханный выпадъ по адресу мi3стныхъ газетъ. Артистъ Мар
rаритовъ вм,Ъств съ артистомъ «на выходныхъ роляхъ» 
Шведовымъ пытались со сцены во время д·tйствiя свести 
личные счеты съ неугодными имъ ялтинскими газетами. 
Получилось н13что ди1<ое и некрасивое. Пу611ш<а, конечно, 
была возмущена и по закрытiи занав·Ьса начала шикать, 
n на галлере·I:; раздались с<свистки». 

..........-......-

Перелетъ «Летучихъ мышей»: (Карр. r .. Дени). 
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7lро6uкцiальиое о&озрtкiе, 
Въ нашемъ журналi3 уже было удi3лено вниманiе теат

рально-музыкальной дi3ятельности ростовскаго на-Дону гра
доначальника, генералъ-маiора Зворыкина Оказывается, -
пниманiе далеко не полное и могущее повести къ преврат
ному представленiю о просв·fпительныхъ заслуrахъ 
градоначальника. 

13ъ сущности, мы только касались одной стороны д·J3я
тельности ростовскаrо градоначальника: 1) Признавъ Иб
сена писателемъ, развращающимъ молодое поколi3нiе, рi3-
шительно и безапелляцiонно запретилъ учащимся и (1ли
цамъ ихъ возраста» посtщать ибсеновскiе спектакли 
труппы г. Гайдебурова; 2) опасаясь конкуренцiи для ро
стовскаrо отд·Тзленiя музыкальнаго общества, запретилъ 
бывшему его директору, а· нынi3 профессору саратовской 
консерваторiи, r. Пресману открыть въ Ростов·Ь частную 
музыкальную школу. 

Ну и что-же? спросите вы: запретилъ да запретилъ. 
Обычный порядокъ и духъ времени. Ростовцы только и 
могутъ сказать: прiемлемъ, но не блаrодаримъ. 

)Кестоко ошибетесь: и прiемлили и благодарили, да 
еще какъ благодарили-то. 

Градоначальникъ Зворыкинъ из6ранъ первымъ почет
нымъ членомъ ростовскаго отдi3ленiя Императорскаго рус
скаго музыкальнаго общества, причемъ имя градоначаль
ника будетъ выбито золотыми буквами на мраморной 
доскt, которая и украситъ торжественный залъ музы
кальнаго училища. 

Будетъ-ли указана на этой доскi3 главная музыкаль
ная заслуга rрадоначальниr(а -«запретившiй r. Пресману 
открыть музыкальную школу», свi3д·Тзнiй пока не им-вем1·. 

Хотя, впрочемъ, у генерала Зворыкина есть, кромi3 за
претительныхъ устремленiй, и положительныя театраш. но
музыкалы1ыя достоинства; онъ, напр., лю6итъ и поощряетъ 
веселыя пьесы и музыку. 

Нахичеванскiй коммерческiй клубъ, на свое несчастье, 
пригласилъ симфоническiй оркестръ и изнывалъ со скуки 
и тоски отъ симфонiй. Когда-же дирижеръ составилъ ре
пертуаръ, по выраженiю м-встной газеты, ((исключительно 
изъ !(афешантанныхъ и трактирныхъ мотивовъ», то члены 
клуба пришли въ такой восторrъ, что тотчасъ-же испро
сили у градоначальника разрi3шенiе оканчивать музыку 
вмi3сто 12 час. въ 2 часа ночи. 

Самъ Зворыкинъ' устраивалъ спе1<Такль въ пользу 
общества взаимопомощи чиновъ ростовскаго градо
начальства и выбралъ главной пьесой <<Заяцъ)' Мясниц
ницкаго. Учащимся было разрi3шено. 

Разум-вется, веселi3й и нравоучительнi3й Ибсена. 
Несомнi3нно, общество взаимопомощи чиновъ также 

изберетъ своего градоначальника почетнымъ членомъ и 
уже. на золотой доск.:Ь бриллiантовыми буквами отмi3титъ 
его главную театральную заслугу: <<Ибсена запретилъ, 
Мясницкаго поощрилъ)), 

Не легко, вi3роятно, пришлось-бы екатеринославской 
драматической трупп.:Ь, если-бы она попала подъ цен
зорско-просвi3тительную власть Зворыкина. Дi3ло въ 
томъ, что и для антрепренера, и для актера чрезвы
чайно важно не угадывать, а знать, чего хочетъ публика. 
И вотъ мы имi3емъ очень рi3дкiй, едва-ли не первый при
м-връ опредi3ленно выраженнаго желанiя зрителя: екате
ринославская молодежь чрезъ посредство (' Южн. Зари» 
обратилась къ В. Н. Болховскому, стоящему во главi3 
труппы л-втняrо театра, съ просьбой поставить слi3дующiя 
пьесы: Чеховъ - ((Чайка», «Дядя Ваня», <1Ивановъ», «Три 
сестры», <<Вишневый садъ». 3удерманъ - «Родина», <•Огни 
Ивановой ночи,>. Шекспиръ - ((Укрощенiе строптивой». 
Ибс�:нъ-,Комедiя. любви», «Дикая утка». Шницлеръ-«Ана
толь>>. Лермонтовъ-с1Маскарадъ». Пшибышевскiй - <<Ради 
счастья), и «Снi3гъ». Сурrучевъ-«Торrовый домъ». Ост
ровскiй-((На всякаго мудреца�> и ((Сн·вгурочка». Горькiй
((Васса Жел-взнова». Уайльдъ-«Портретъ Дорiана Грея». 
Гамсунъ-(У вратъ царства». 

Екатеринославская молодежь и мотивируетъ свой вы
боръ: такъ какъ эти пьесы игрались въ Москв.:Ь у Незло
бина, въ Кiев-в въ театр·в ((Соловцевъ>,, въ Одесскомъ 
Городскомъ театрt и въ ростовскомъ театрi3 Собольщи
кова-Самарина и такъ какъ почти · вся труппа состоитъ 
изъ артистовъ перечисленныхъ труппъ, значитъ и не
трудно поставить указанныя пьесы. 

Труппа r. Болховскаго, вi3рнi3е, отдi3льные ея члены 
отчасти откликнулись на этотъ призывъ: г-жа Вульфъ 
11збрала для своего бенефиса «Чайку>>, г. Радинъ также 
въ бенефисъ ставилъ ((Анатоля}> Шницлера. Но и г-жа 
Вульфъ и г. Радинъ то, что называется, слюбимцы 11,у6-
лщс1,t1>, а не одной только молодежи, поэтому они во вся
r<омъ случа·Iз, могли разсчитывать на хорошiе сборы. А 
вотъ попробуйте осуществить весь намi3ченный моло
дежыо репертуаръ и, разумi3ется, результаты будутъ да
леко не блестящiе. Вtдь, это только одному московскому 

Художественному театру таI(ое выпало счастье, чтобы 
построить на многiе годы все свое главное существованiе 
на пьесахъ Чехова. А начните въ теченiе короткаго л·Тзт
няго сезона играть всi3 пять чеховскихъ пьесъ. 

Да, молодежь создастъ успi3хъ, устроитъ овацiи ис
полнителямъ, но не дастъ необходимаго для театра
с6оровъ. 

Сл·Тщя за дi3ятельностыо лi3тнихъ театровъ, прихо
дишь къ самымъ мрачнымъ выводамъ: серьезный театръ 
все ближе и ближе подходить къ краху и все шире и 
побtдн·Тзе развиваются минiатюристическiя и кинемато
rрафическiя зр·влища. 

Ti3, въ сущности очень немногiя драматическiя труппы, 
которыя еще дtйствуютъ, должны приб'Ьrать, Боrъ знаетъ, 
къ какимъ измышленiямъ, чтобы хоть сколько-нибуд1:, 
заинтересовать публику. 

Въ Николаев·в, гд·Тз, на несчастье свое, съ·I3хались дв1, 
драматическихъ труппы, изъ которыхъ одна-r. Слав
скаго-уже полупрогорi3ла и изъ-подъ антрепризы псре
utла въ товарищество, устраивается какое-то состязанiе 
авторовъ. 

Въ трупп·Тз r. Г�1анкина шла новая пьеса-«Моrила 
счастья>>, драма въ 4 д. А. Александровича и на анонсахъ 
и афишахъ печаталась какая-то патетическая статья ((отъ 
автора�>: ((Мы переживаемъ тяжелые и кошмарные дни. 
)Кизнь своя и чужан о6езцi3нилась до посл·Тздняго пред·вла. 
Изъ каждаrо rазетнаго листа на васъ смотрятъ печальные, 
загадочные глаза уходящихъ изъ жизни» и т. д., и т. д. 

А въ поставленной товариществомъ пьесЬ Смурскаго 
((Рас.продажа жизни>> авторъ состязается такимъ ((преди
слов1емъ»: ((Не стоитъ жить! Вотъ мр1чный лозунгъ на
шего в·Тзка. Все чаще и чаще раздается этотъ кличъ от
летающей жизни, скорбный, нелi3пый крикъ» и пр., и пр. 

Увы! эта истерика не только не завлекаетъ въ театръ 
а скор'вй отгоняетъ публику отъ него. 
. Въ Ставрополi3 въ труuп·в r. Покровскаго играстъ, по
общимъ отзывамъ, даровитая, интеллигентная актриса, 
· г-жа Петросьянъ; тi3мъ не менi3е для своего бенефиса она
избираетъ старую пьесу «Мужъ знаменитости», при чемъ
объявляется, что <1въ 1-мъ актi3 будетъ исполненъ та
нецъ танго». Это въ сумбатовской-то пьесi3, написанной
лi3тъ 30 назадъ. Н� танго, очевидно, подi3йствовало, ибо,
по словамъ мi3стнои газеты, <(бенефисъ г-жи Петросьянъ
прошелъ весьма удачно: было много публиrш, много цвi3-
товъ, много вызововъ».

Для слi3дующей ставропольской сенсацiи была г. "Гlо
кровскимъ найдена «драма изъ жизни донскихъ конноза
водчиковъ «На 6огатырскомъ распутьи, сочиненiе Мих.
Борецкаго и М. Скальдова».

Въ Рязани передъ началомъ спеr<такля, въ который
шла драма ((Больная любовь», антрепренеръ r. Барскiй чи
талъ .«пис�мо профессора Ковалевскаго относительно вредn
морфrомаши,, . 

Не злободневнi3е-ли было прочесть <<относительно вреда
пьянства>)?

15-го iюня въ Екатеринодарi3 г. Лебедевъ уже закон
чиваетъ сезонъ и-говоритъ <<Куб. Кр.))-<�повидимому съ
крупнымъ дефицитомъ». Чтобы сколько-нибудь уменьшить
его, r. Лебедевъ .sтавитъ «новую пьесу ((Три этажа», при
нятую на будущrи сезонъ на Императорскую сцену, м·Тзст
наго уроженца, извi3стнаго литератора Николая Архипова
глав наго редактора << Новой жизни» и «Свободнаго жур�
нала».

Неужели столько титуловъ не повлiяютъ на екатери
нодарскихъ земляковъ r. Архипова и не помогутъ r. Ле
бедеву?

Въ Томскt проспали юбилейныя поминки Шекспира
по случаю 350-лi3тiя его рожденiя, а потому возобновили
<<Гамлета» <<ВЪ ознаменованiе 150-л·Iпiя со дня смерти ве
ликаго драматурга Вильяма Шекспира».

Такимъ образомъ по новымъ изысканiямъ томскаrо
антрепренера, г. Браиловскаго, Шекспиръ умеръ въ 1764 г.
и жилъ всего 200 лi3тъ.

Наб·Ьгъ на провинцiю столичныхъ актеровъ сравнительно
небольlflой: въ Астрахани (. ъ 14-го по 29-е iюня въ театр·Ь
•Аркадrя>) играетъ «ансамбль драмы и комедiи Император
скаго московскаго Малаго театра». Въ первой половинi3
спектаклей премьерствуетъ г-жа Левшина, во второй
г-жа Садовская 2.

Гастрольную поi3здку по югу другая часть москвичей 
предприняла нъ компанiи съ г� Ураловымъ и г-жей Жу
равлевой. Въ Полтавi3 они играли «Закатъ», «Зм·Тзйку» и 
«Ревность)) . н" Н. Ходотовъ гастролируетъ въ Севасто
полi3, rдi3 и ставитъ свою пьесу «изъ артистичесI(ОЙ жизни 
«Красная нить». 

Въ Новочеркасскi3 у мироваrо судьи разсматривалось 
дi3ло актера Дома рко I<Ъ .антрепренеру лi3тняго театра 
Судьбинину. Домарко пя.ть вечеровъ не выступалъ на 
сце!'i3\ ссылаясь на болi3знь горла. Между тi3мъ театраль
ныи врачъ нашелъ Домарко совершенно здоровымъ. 
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Судья, разум-вется, въ иск-в отказалъ. Едва Судьби
иинъ · .вышелъ изъ . камеры, какъ мнимый больной лодле� ·· 
т-влъ .къ нему и, со .. словами «вотъ вамъ за приговоръ», 
нанесъ ударъ въ голову. . 
. . А зат-вмъ юiкъ истинный герой объявилъ о своемъ 

концерт-в, въ· которомъ приняли участiе «м-встный п-ввецъ 
J)амтевъ, и молодой драматическiй артистъ Горскiй». 

Это изъ т-вхъ актерскихъ нравовъ, которые съ 6езпо
щадностью доJ1жно заносить на свои чер1-1ыя страницы 
Театральное общество. Н., G'-во.

-----7� 

Хро6uкцiалькая лЪmоnuсь. 
Екатерипославъ. Начались бенефисы и въ опер11 и 

въ драмt: а вслiздъ за бенефисами и отъtздъ нiзко
торыхъ артистовъ и прi·вздъ вмtсто нихъ новыхъ. Съ 
6лестящимъ успtхомъ прошелъ бенефисъ r. Радина, 
поставившаrо • Анатоля>> Шницлера. Bct сцены артистъ 
провелъ съ необычайной легкостью и какой то кружев
ной отд-влкой. Мнt пришлось видiзть артиста въ ряд-в 
ролей, и въ каждую роль r. Радинъ вносилъ что-то твор
чески красивое, увлекающее, живое. Съ немеыьшимъ усп'Ъ
хомъ прошелъ бенефисъ г-жи Вульфъ, артистки съ 6оль
шимъ темпераментомъ, съ вдумчивой, задушевной и тон
кой игрой. Образы r-жи Вульфъ точно овtяны дымкой 
в-вчной грусти и печали. Въ скоромъ и преходящемъ она 
точно отыскиваетъ черты неиз6ывнаrо, нетквннаrо. Въ 
по�тавленной въ бенефисъ «Чай1<'Б» увлекали эти элементы 
вtчной грусти и печали, которыя такъ близки дарованiю 
г-жи Вульфъ. Всл-вдъ за бенефи(ами начались спектакли 
съ участiемъ r. Мурскаrо. Великол·впно провелъ Мурс1<iй 
роль негра въ «Темномъ пятн'Ъ». Я писалъ уже, что 
труппа на сей разъ въ театр13 Анrлiйскаrо клуба рtдкая. 
Большимъ усп1,хомъ пользуются r-жа Токарева, Кузне
цова, Голубева; г-да Тархановъ, Слоновъ, Георriевскiй, 
Волховской. Въ числ-в друrихъ пьесъ мн-в удалось вид'Ъть 
r-жу Тuкареву и въ роли Дульской въ пьесiз «Мораль 
пани Дульской". Образъ, создаваемый ею, незабываемъ. 
Спектакли проходятъ съ прекраснымъ ансамблемъ, и6u 
хороши не только первые персонажи, но и вторые. Непо
нятнымъ однако, является меньшая, чtмъ то было въ 
прошломъ rоду, посtщаемость театра. Пока клубъ несетъ
большiе убытки. Первый м-всяцъ далъ четыре тысячи 
дефициту. 

Въ оперt прошли бенефисы r. Бочарова, Залипскаrо, 
состоялись прощальные спектакли r-жъ Закревской и По
пело-Давыдовой. Вм·J3ето у-вхавшихъ г-жъ Закревской и 
Давыдовой приглашены г-жи Сантагано и Осипова. Съ 
большимъ усп-вхомъ прошелъ бенефисъ и Бочарова и :За
Jiипскаго. И Бочаровъ и Залипскiй прiобр-вли живыя сим
патiи екатеринославцевъ. Бочаровъ нашъ-старый знако
мецъ, Залипскаrо узнали лишь въ ньш-вшнемъ сезонi3. У 
артиста красивый, мяrкiй, прiятнаrо тембра rолосъ, поетъ 
Залипскiй музыкально. Онъ интересный герцоrъ въ «Риrо
летто))1 живой и яркiй.Альмавива въ с,Севильскомъ Цирюль
никt)), но ero Вертеръ и слабъ и с13ръ, надъ Вертеромъ 
артисту необходимо поработать. Отд-вльные моменты были 
хороши. Красивый и серебристаrо тембра голосъ у 
Закревской, но игра холодная. Г-жа Сантаrано съ усп-в
хомъ выступила въ «Евrенiи Онi3rинt)), мен-ве удачно 
пi3ла Лизу въ с(Пиковой Дам-в,,.· Въ 6енефисъ Сперан
скаrо и дирижtра Златина поставлена 6удетъ «Хо
ванщина>). Какъ и театръ Англiйскаrо клуба, опера не
сетъ Коммерческому Клубу большой дефи�итъ, за м-всяцъ 
вi3роятно не мен-ве восьми тысячъ. Не один1:� антрепренеръ 
не ·въ состоянiи вести при такихъ условiяхъ театральное 
предпрiятiе. Клубы въ состоянiи вести съ такими дефици
тами д-вла лишь благодаря rромаднымъ доходамъ, полу
чаемымъ отъ лото. 

Одновременно съ драмой и оперой въ Екатеринославi3 
теперь еврейская труппа Генфера. Въ трупп-в интересная 
кас!{адная актриса Кл1ра Iонrъ, которую не безъ осно
в1:1.нiя называютъ еврейской Потопчиной. 

Въ театr:-в Общественнаrо Собранiя продолжаются 
спектакли малорусской труппы Суходольскаrо, съ уча
стiемъ г-жи Диковой. Сборы среднiе. 

Съ 6ольшимъ матерiальн',rмъ усп-вхомъ прошли въ 
театр-в минiатюръ спектакли, въ программу которыхъ 
вошли «Одес(иты» Аверченко. Театръ б�шъ 6иткомъ на
битъ. Пьеса поставлена съ обычнымъ для этого театра под· 
черкиванiемъ деталей. Ильинскiй далъ шаржъ, недуренъ 
.былъ Кавказовъ. Съ удовощ,ствiемъ отмtчаю прекрасную 
:игру г-жи Шиловской въ «Манто>> и въ пьескt «Послiз 
.спектакля». Истинное дарованiе не можетъ не выявить себя; 
·и даже россiйскiй музикъ..;холль не въ состоянiи зат-внить 
его· прекраснаrо сiянiя: · Слушаешь что-то деревяннре, 
плоское, ненужное, и вдруrъ вс11ми цвtтами радуги-за:. 

сiяетъ красивое, TO!jIO)e;, - ув�екающее. Такъ и хочется 

сказать: называйте себя камерн_ыr.tъ те.атромъ, называйте 
себя театромъ будущаrо, россiйскимъ · музикъ-холлемъ 
какъ угодно, но дайте зрителю искусство, дайте талантли-
вое, 1<расивое, творческое. Д. 111 .

Пенза. Товарищество русско-малорусскихъ артистовъ 
подъ управленiемъ А. И. Ч-:>рнова благополучно закончило 
весеннiй с�зонъ 15 марта. Дtщ1. были среднiя. Публика 
зд-всь не особенно любитъ малороссiйскiй репертуаръ и 
посhщ:tла больше оперетки «Ночь любви•, «Гейша», «Бiщ
ныя овеч1<И» и т. п. Труппа пос�ятила одинъ спекта1<ль 
памяти Т. Г. Шевченко, :на которомъ объявленный рефе
ратъ не состоялся и не были разр·вшены живыя I{артины 
персонажей изъ произведенiй украинскаrо писателя Т. Г. 
Шевченко. «Заповiтъ» былъ отлично исполненъ хоромъ. 

Гастроли передвижной оперы Д. Х. Южина 22-28 апрtля 
прошли съ усп13хомъ. 

Драматическiй кружокъ имени В. Г. Бtлинсr<аrо ня.чалъ 
сезонъ 26 апр·вля пьесой «Цtна жизни». За м·всяцъ про
шли пьесы: < Потонувшiй коло1<олъ», «Карьера Наблоцкаrо», 
«Ревность» 3 раза, •Гибель Надежды», «Мирра Эфросъ», 
«Свадьба Кречинскаrо», «Бtшеныя деньги», «Ставка князя 
Матв·вя», «Царевна лягушка», «Госпоца Мейеры», с,Торrовый 
домъ» 2 раза. ссд'вти Ванюшина,,, ((Огненное 1<ольцо)), 
с(Моряки>, 2 раза, ((Не у6iй>) (половина сбора въ пользу 
воздушнаrо военнаго флота) и «Разбойники». Матерiальныя 
д'Ъла блестящи. Труппа подобрана не совс-вмъ удачно. Муж
ской персоналъ значительно сильнtе женскаrо. Приглашен
ная на роли энженю драматикъ и комикъ М. Н. Мравина еще 
не выступала. Пользуется 6ольшимъ усп-Тзхомъ героиня О. Н. 
Кремнева, артистка съ благодарными вн-вшними данными, 
прiятным ь дарованiемъ и богатыми костюмамн. Такое же 
амплуа несетъ С. Г. Кодинецъ. Очень хорошая артист1<а 
Н. Н. Соколовская (интересная-Мирра Эфросъ). Поль
зуются успtхомъ въ роляхъ старухъ Е .. А. Озерова и 
особенно Е. В. Горская. Изъ вторыхъ выдtляются И. М. 
Тавровская и В. Н. Муратова. Украшенiемъ труппы 
являются С. С. Лидинъ, Б. И. Пясецкiй, Е. О. Любимовъ
Ланской и Г. Е. Аркадьевъ. Очень разнообразный артистъ 
С. С. Лидинъ, одинаково отлично исполняетъ роли 
комиковъ-буффъ, характерныя и комиковъ-резонеровъ. 
Роли отд·I)лываетъ до мельчайшихъ деталей, гримируется 
> удожественно, иrраетъ соч но. Такой же усп-tхъ им-ветъ
Б. И. Пясецкiй-rерой-лю6овникъ. Г. А. Аркадьевъ иrраетъ
роли женъ-1<омикъ и неврастениковъ, отличный Алtксвй
въ Дtт�хъ Ванюшина. Е. О. Любимовъ-Ланской, на роли 
rерой-р�зонеровъ, не оставляетъ жела1 ь лучшаrо. G. А. 
Строrановъ (онъ-же режиссеръ) служитъ второй сезонъ. 
Выд-вляется изъ вторыхъ артистъ \'. М. Уваро1.:3ъ. Вторыя 
и третьи роли исполняютъ Е. А. Нудольская. М. А. По
тем1<ина, Н. П. Сороl(ина, Е. Н. Олярская, П. Ф. Баталинъ,
Н. О. Бобровъ, А. И. Варнавинъ, А. А. Васильевъ, В. Н. 
Лебедевъ, С. И. Серriевскiй, А. Д. Смиранинъ и Г. А. 
Ше6уенъ. Администраторъ (онъ же режиссеръ театра 
минiатюръ) С. Д. Дмитрiевъ, очень способный и не шаб
лонный режиссеръ. Спектакли обставляются, по возмож
ности, прилично. Bct безусловно хорошо у 1атъ роли, ко
торыя часто распред-вляются не,r�равильно. Составленiе 
репертуара и распред·вленiе ролей носитъ случайный
характеръ и не въ пользу д-вла. Имtются отличные от
дtльные исполнители, а приличнаrо ансамбля почти не 
было. По прежнему при театр'В существуетъ кинемато
графъ, гд-в часто показываютъ скверныя картины взрос
лымъ и еще хуже дiзтямъ, какъ это было въ прошломъ 
году. Въ не спектакльные дни, на сцен13 1<инематоrрафа
играются одноактныя пьески, водевили и ми нiатюры.
Часто бываетъ, что спектакли оканчиваются во 2-мъ 
часу ночи. Происходитъ это будто-6ы отъ неустройства
сцены, которую скверно оборудовалъ декораторъ москов
скаrо Императорскаrо большого театра П. Ф. Ле6едевъ.

13 мая состоялась гастроль артистовъ Император
скаrо московска1 о Малага театра. Иrрали въ театр-в 
торrово-промышленпыхъ служащихъ пьесу П. П. Гн13дича 
ссАссам6лея)). И.'1.tли успi3хъ Н. М. Падаринъ, А. А. Матвi3ева, 
В П. Мартынова, Н. А. Бtлевцева, И. Д. Лавинъ и А. И. 
Истоминъ. Сборъ среднiй. 

Кружокъ собирается праздновать юбилей В. А. Германъ, 
6езсм-внно состоящаго 10 лiпъ предс11дателемъ l'ов-вта 
старшинъ. . А. И. Ч11йю11-1r. 

Ростввъ п/Д. Послt . .па�хальных:ь гастролей П. В. Са
мойлова нас rупила у насъ нtкоторая полоса затишья. 
Потомъ прii3хало , на три гастроли «Кривое зеркало,,. 
Успtхъ, какъ· ху...\ожественный, такъ и матерiальный вн-Ь 
всякаго сомнtнiя. Полные сборы взялъ Балiевъ со своей 
<сЛетучей мышью». Очень слабо ра6оталъ передвижной 
театръ Гайде6урова и Скарской. 

4, 5 и 6-ro iюня состоялись три гастроли · оперы Архи
пова. Шли ссТравiата,>, (<ДНИ нашей жизни)> и (сЛакмэ)> съ 
с1 Паяцами,,. Во глав-в. труппы r-жа Ванъ-Брандтъ и г-нъ 

· Д. Южинъ. ·сnектак.тф. прошли. при с;редних.ь. с6орахъ.
Наибол�u.iiй усп-вхъ Вь1палъ н1:1. :Цоhю r-жи Ванъ-Брандтъ. · 
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рь въ rород'h-новый театръ-минiатюръ <(Француз.:, 
;�руппа собрана г. Самаринымъ�Волжскимъ. Ра60-
1еатръ прекрасно. Это объясняется главнымъ обра.: 

,ьставомъ труппы. Кром-t того и репертуаръ до
lудаченъ: н1пъ старыхъ заиrранныхъ пьесъ, н-втъ 
1 фарсовъ, а преобладаютъ оперетки-мозаики, мa-

------...J.f комическiя оперы, веселыя шутки Въ трупп'В есть 
н-всколько хорошихъ п-ввцовъ (не. наблюдалось это въ 
прежнихъ театрахъ-минiатюръ . у насъ): r-да Русиновъ 
(теноръ), Данюшинъ (6аритонъ), r�жи Беата-Мирваль 
(каскад.), Боrирская. На первом_ъ мtстi3 необходимо по
ставить также и r-жу Романо!'5скую, ум'влую исполнитель
ницу комедiйныхъ ролей. Отм-вчу еще r-жъ Тенешеву и
Брашель. .. 

Интересные комическiе артисты (они-же-режиссеры) 
r-да Болдыревъ и Самаринъ-Волж:скiй. Хорошiя декорацiи 
Захарова. 

Въ клуб-в о-ва приказчиковъ иrраетъ симфоничrскiй 
оркестръ (65 челов·вкъ) подъ упр. Орлова. Первый концерт-
мейстеръ Чернявскiй Л. Вол1с-iй. 

Симферополь. Истекшiй мtсяцъ прошелъ значительно 
оживленн13е предыдущаrо Правда. съ сентября лрошлаrо 
года по сей день, если не считать 3-.J. концертовъ и 
нi3сколькихъ спектаклей предъ Рождествомъ итальянской 
оперы, у насъ все драма, драма и драма. 

На-взжалъ со своей труппой изъ Севастополя r. Най
деновъ и поставилъ с<Первые шаги,>, «Т'Вни,, Салтыкова
Щедрина, «Д'Вти Ванюшина» и «Ревизоръ». Въ «Ревизор'в» 
Хлестакова иrралъ r. Горинъ-Горяиновъ; роль у артиста 
разработана тонко и детально, проводитъ онъ ее, не 
отступаясь отъ традицiй и ВМ'ВСТ'В съ Т'Вмъ внося въ нее 
много ноныхъ деталей, осв'Вжающихъ эту роль. Къ тому 
же и пьеса шла по те1<сту, не принятому въ провинцiи 
(относящемуся, кажется, къ 1836 r.), что въ значительной 
степени усиливало интересъ I<ъ спектаклю. Очень хоро-
шимъ Осипомъ 6ылъ r. Нероновъ. 

Въ конц'В мая при полномъ сбор'Ь и съ 6ольшимъ 
усп'Вхомъ прошла гастроль «Кривого Зеркала». 

Съ 25 мая въ л·втнемъ театр·в начались спектакли 
труппы В. Н. Всеволодскаrо. Пока прошли пьесы: с<Безпри
данница,>, с<Старый Гейдfльберrъ», «Вокругъ любви)>, с<Ев
рейн, ссСевильскiй кабачекъ», е<Но почему они втроемъJ>, 
«На дн'Ь,,, с<Потонувшiй колоколъ», «Маленькая шоколад
ница,>, с<Такъ случилось>> и с< Llайка». 

Игра Л. В. Селивановой (Лiя, Ларисса, Кетти и др.) 
безцв·Jпна; н'Втъ рисунка роли, стиля. ув·вренности въ 
се6·в. Вообще, составъ труппы, за исктсченiемъ rr. Валуа 
и Вертышева, посредственный. Сборы среднiе; отчасти 
всл'вдствiе дождливой погоды. 

Въ саду иrраетъ симфоническiй оркестръ подъ управле-
Е>. П. Селинскаrо. 

· 7-го Iюня скончался бывшiй много лtтъ въ Симферо
пол·в уполномоченнымъ Театральнаrо О ва прис. пов. 
А. П. · Кюри. Bшmzopr, С. .. 

0еJдосiя. Въ театрt-цирк'В 3 ro iюня временно пре
кратились спектакли труппы минiатюръ Я. Должинскаrо, 
пере·вхавшей · на время· въ Геническъ и возвращающейся 
сюда въ средин·в ·iюня. Въ <сТеатр'В Иллюзiй)> также под
визалась труппа минiат1Qръ Б'hлецкаrо, не им-ввшая ника
кого ус111,ха и прекратившая 1-ro iюня гастроли. Кромt того 
свир-впствуетъ циркъ Ф. Вяльшинасъвсемiрнымъ чемпiономъ 
борцовъ, и много публики отвлекаетъ Лазаревскiй скверъ 
съ симф. оркестромъ А. Брыскина. При такомъ небываломъ 
для 8еодосiи обилiи зрiшищъ провелъ первую часть 
сезона А. К. Рейнеке, держащiй драматическую труппу 
въ rородскомъ л'hтнемъ театрi3. Несмотря нtкоторую �по 
м-вст!-iому l'vШсштабу) отдаленност.ь сада и обилiе конкурен
товь, первый мfJсяцъ прошелъ довольно удачно. и спек-

)1ецактор:ь о. р. · К.уrель. 

такли труппы пос-вщались весьма усердно. Сезонъ открытъ 
былъ 9 мая с<Вишневымъ садомъ»

1 
а сл'Вдующими постанов

ками были: «Кулисы)), .. дуракъ» (2 раза), «Соколы и вороны» 
(2 раза), с<Семнадцатил"втнiе», <<Ц"вна жизни», . «РевностЬ>? 
(2 раза), «Идiотъ», <<Неизв'Встная» (2 раза), с-Дама изъ 
Торжка�, «Жены» Д. АJ'1змана. Въ iюнi3 ставились:. <<Вторая· 
молодость», · «Герой кинематографа» и «Свадьба�),. «Не
извtстная», «Таланты и поклонники». · Одинъ спектакль 
6ылъ устроенъ для учащихся безплатный («Соколы и 
вороны))), · 

Труппа, составленная А. Рейнеке, для 8еодосiи можетъ 
считаться довольно сильной. Из,ь женскаrо персонала 
6ольши нство принимаетъ участiе въ Петербурrскомъ 
ансамбл·в театра А. Рейнеке. Тутъ мы видимъ r-жу Воло
хову, выступавшую въ ц'Вломъ ряд13 отвi.\тственныхъ 
ролей героини: Демурина въ с<Ц'Вн'В жизни», Анны въ 
«Семнадцатил'Втнихъ» и др.; Л. Б. Потоцкую, на амплуа 
кокетъ, отличную комич. старуху r-жу Кудрявцеву. Им1.штъ 
успtхъ Н. !. Морская, Е. Вертеръ и др. Изъ мужского
персонала выд'Вляются: А. Г. Крамовъ (характ ), А. Боr
дановскiй, Д. М. Голубинскiй (резонеръ и фат.), И. М. Кузне
цовъ (комикъ), А. Рейнеке (герой люб.); хороши: r. Маля
винъ (2-й комикъ), А. С. Новакъ (2-й резонеръ), К. Сла
вянскiй (люб. невр.). Хороши декорацiи худ. С. Н. Дурново. 
Сезонъ продолжится до 25 iюля. 

Съ 4 по 10 iюня въ театр'в-цир1<'h И. М. Безкоровай
наrо играла оперная труппа Т. Ар6енина. 

Ходатайство труппы Т. Арбенина о разр'вшенiи прi
·вхать въ Ялту для постановки спектаклей Думбадзе
отклонено. Между прочимъ, не ра:sр'Вшается не оста
ваться въ Ялтв, но даже и прi·взжать евреямъ-музы1<ан
тамъ къ спtктаклю изъ 01<рестныхъ Алушты и пр., rд'h 
евреямъ жительство пока разр'Вшено. Пришлось отъ по-
·вздки отказаться. В. Гей.1vитъ. 

Налуrа. На дняхъ подписанъ контрактъ между город
ской управой и уполномоченнымъ дирекцiи Константинова 
Волковымъ на аренду rородшоrо зимняrо театра. Театръ 
сд1.нъ на одинъ сезонъ, по 15 мая 1915 r. 

По условiю антреп}.lенеръ обязанъ въ теченiе этого 
срока дать не менве 65 спектаклей, въ т. ч. 10 оперныхъ, 
не менъе 20 опереточныхъ, остальное-драма и малороссы. 

Въ народномъ домъ съ успi3хомъ подвизается труппа 
опереточныхъ минiатюръ подъ управленiемъ и при rлав
номъ участiи артиста Звягинцева. 

Спектакли чередуются съ кинематоrрафичесю-1ми сеан
сами и дивертисментами на открытой сцен'В. 

Благодаря общедоступности ц-внъ (высшая плата 20 коп.). 
театръ народнаrо дома охотно ПОС'Вщается публикой. 

Въ Л'Втнемъ rородскомъ театрt заканчиваетъ гастроли 
малорусс1<ая труппа Гайдамаки. Матерiальные результаты 
относительно xopowie, но далеко не соотвiпствуютъ. 
художественному усп13ху и огромному бюджету. А. С-вr,.

Уржуmъ, В.ятсной rуб. Вотъ уже м'Вся цъ, какъ въ 
аудиторiи блаrотворительнаrо общества иrраетъ труппа 
драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ Г. Ф. Домина� 
Открытiе сезона состоялось 26 апр'Вля пьесой <• Женитьба 
Б'влуrина•>. Главныя силы: r.r. Набатовъ, Тренинъ и 
Федоровъ, r-жи Розанова и Херувимова. Прошли пьесы: 
с<Въ старые годы», «Весеннiй потокъ)), с<Безприданница», 
ссСтарческая любовь)), ссМаленькая шоколадница,), <,Рев" 
ность,,, <•Гроз;:�)), <сНабатъ», <<Распродажа жизни» и др. 
Спектакли ставятся два раза въ нед'Влю. Сборы колеб� 
лютея отъ 90 р до 250 р. Jржу.мецъ. 

Поправка. Въ .№ 23 подъ снимкомъ «Труппа Летучей 
мыши,, .. . подъ .№ 4 значится Б. С. Аронсонъ, между т'Вмъ 
это прис. пов. Я. Г. Натансонъ, издатель газеты «Одесскiя 
Новости». 

уtздательница З . .:В- Jимоф1,ева (Холмская). 
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Долинова. •1 1! ]}1, • о. Пах,ало1Jа , • 1) Испытанiе доб- l Отъ з - 5 ролей .• � лести.- Мелодичн. му1ыка:. 

А сво6оден1 и сдается съ 1 о Ав.rу-. ... 1 :1) Бриrацирша. J Громадн.усuъхъ въ 1 
8 8 З) Отелло. . Петерб. 'l'еатрахъ. 
� .ста до 20 Сентября подъ какую ..,. 8 4) Кавалеры. По 10.1 ряд. спект. 8
� угодно солидную труппу, гастроли .... 1 5) Три шляпки, веселая шутка въ 1 д. 1_... .... t) Отаt.льныя nt.сенки. 
� и концерты. !_олидну� опnерету ..,. 8 Клавиры оnереттъ-5 р По.,учать у к п. 8� и концерты извtстныхъ арти · ..,. 1 Ларина. Т�еат�. 6и61!·. с.-Петербургъ, Ли- 1
.. .. стовъ гарантирую. 
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1" Л. ГКБЕНЪ.
.. . Новыя пьесы: 1 Поквитались (минiатюра ц. 50 к.) 

Бtдовая rуверпаптка (буффонада· въ 2 д. ц. 80 к.) . · · · 
Р-р�ревпость (2.:е изданiе, ц. 60 к.) 
Выписывать изъ конторы журнала 

�· . ,,Театръ и Искусство". 

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

•t• ,· • 
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' ,,.. ·1.: 



i Минiатюры Антимонова.1 

1 
Чортъ съ младенцемъ. 
Сила внутри насъ. 
Макаръ безъ шишекъ. 
Дворяни.нъ въ мъщанстеi,. 

� �:0
е
/�

к
ч
о
е 
в
я�I й 

жен и 
х
ъ

. • 

ж�нихъ и Смерть. 
22 нес ч асть,я. 

1• 

1
Отнять жизнь. 
Первая ревность. 1

Ре.пертуаръ столич нык:ъ театроаъ "Минi-
атюръ". Вс11 -разръшены безусловно. Вы· 
писывать� Петеr бу рrъ, контора. журнала 
"Теа·тръ и Искусстс10"., Москва, бибпiогека 

С. Разсnх1о1на. 

О-+-0 •• • • 
с. л. ЮJIЬЕВЪ. О-+-0 

+ (Бранз6урrъ) 
Новая пьеса

<<РАНО ОТЗВУЧАЛИ». 

• 
+ 

драма современной молодежи въ 4 +
д'вйствiяхъ, 5 картинахъ. Ц. 2 руб� t
Складъ изданiя въ контор'В журнала 

t «Театръ и Искусстr:;о». +
О+-+--+--+-+--+--+--+--+-�-+-•о 

• 
r " 

ИРОДЪ ВЕЛИRIЙ 
царь lудейснiй. 

Иоторич. сц. nъ 5 д. Л. 3аitделл (м. 19, ш. 

... П,ОСМII"- OТDlll"f'AT" nо.1-
,1 'UКМ М IIOЯtutl no»A.lltAHtfl М

T"U.08AT._ ТОА•КО HAOTOl°Нi,H� � 
OXftмt, NAaPIMOM1t C1t TAIIOЖ. �"'М• 
IOJII �1/ССКАГО ПftА.ИТU.ОТDА. '1Р& 

св-ач• 

81rI\НУЗОЛЬ,_ 
rв:дв:кк" к�. 

РЕКОМ. AJ'IЯ БЫСТРАГО, WДО&КАГО
�.... Ы.ЗЫJЛ'5ЭНЕННАГО MЗЛt.ЧF.HII 

я толпn) ц. 2 р. Разр·I;ш. fiезусл. см. 4-ос 
добаnланiе 1съ спnс1су. 

Нонтора нtурнаnа <сТЕАТРЪ " ИСКУССТВО», r ЛИ К ВИД А Ц I Я�'8.. ...1 ДЕПО ОТКРЫТОНЪ 1

СЕРГrJ:.Й AJIERCИHЪ. художеств. ;;::::к. 
3
;аллер. виды, Ланд � 

• 1100 ра
з

н. от1<
р. 95 ПОП 

1 
Модныя оперетты т. Минiатюръ. шафты и пр. Высыл. налож. плат. безъ 

задатна. За перес. и упак. присчит. 40 ,с 
,,Пупсnжъ", опер. въ 1 д. съ uотамп. 

�,,l\Iоторъ дюбвР-", оп. въ 1 д. муз. JR . .iКюrьберта. 
:,,н.оро.п, веседит:ш", оп. въ 1 д. �1ys. Ht!.irьcona. 
,,Графъ Лю;;сеыбурrъw , оп. въ 1 д. муз. Леrара. 
,,Веседая вдова.", оп. въ 1 д. муs. Легара. 
"Тайн.а вaбJJOUieпю,ro гареъ1а", оп. въ 1 д. 
,,Юабарв па аухн:h", оп. въ 1 д. 
,,Подъ чудаымъ пебомъ Украiiны",-1 д. 
,,Пре1(распал E.ireпa", orr. въ 1 д, Оффенбаха. 
.,Въ ц3рстn:h пrриве.rо жанра", обоврtпiе. 

модныя шутки. 

• 

,,И у насъ H,pJtВoe Зер1fа.10", шутка, 
,,Тай.на садовой с1rа:uейки", ш, nъ 1 д. 
,,Ивъ ттодъ вtпца въ участокъ", ш:. въ 1 д. 
,,Оухопутяый воадухоплаяате.1ь", 111. nъ 1 д. 
,,Ita.1tъ со1'1дутсп, 1акъ nодерутеа", ш. въ 1 д. 
,,На шаrъ отъ ттреступ,n:епi,r", ш. въ 1 д. 
�Жен11хъ Ми.рдарlй Губоmзеповъ", :иопо.11оrъ. 
,,3yбpI1.!IRl!HЪ въ карцерt•, }[()HO.D:Orъ. 
"Уm:nнъ съ прпк.nюченiа-ъш", трапе фор 
,,Су:иаmествiе отъ .11юбви", др. 0т1ор;ъ. 
Всъ оперетты оъ нотами. Выписывать: н-ра 
ж-ла "Театръ и Ионусствои , Разсохина, Соко-

ловоit и др. 
• 

� ��и вып. ЗООшт.и бол. перес.за наmъ сче;�· J 
�

рее.: В. Фридману, г. Лодзь, 13. Каменная.:.., 

;5- i!; 
:Комедiя Софьи Б"1шой 

"gлуDиuца jViumpoDopa" 
въ 3 д. реперт. Моск. т. Эрмитажъ.

"Жертва Танго" 
пикант. фарсъ въ 1 д.

Выпис. Пет. театральныя новинки. 
S! _!i! 

А. В. ШАIШЛЬОКIЙ. 
Вмъото дебюта, вод. въ 1 д съ пtн., танц. и пе

реодt.ванiемъ. (2 мужск.1 женск. комн.), ц. 61 к. 
Лисична-сесrрична, оперет -вод. въ 1 д· съ пtн. 

и танц. (М-ль Нитушъ) (2 ж. 5 м. комн.), ц. 60 к. 
Еремушка-дурачекъ, вод. въ 1 д. съ пt.н. и пляск. 

(2 ж. 3 м., дер. ул.), ц. 50 к. 
Бtдныl\ Иванъ Ивановичъ, или Наказанный поронъ 

и торжествующая добродtтель, вод. въ 1 дt.й
ствiи, пер. съ нt.мецк. (2 ж. 5 м. комн.), ц. 50 к. 

·гаmлеть (второе назв ... Сунонный Гамлетъ), Образ
чикъ соврем. драмат. литературы, въ 1 д'ВЙ· 
ствiи, (Гамлетъ, Офелiя, Полонiй, Лаэртъ, 
Тънь, въ сукнахъ), ц. 50 к. 

одалиска, фантазiя въ 1 д., 2-хъ карт. (З м. 1 ж., 
статистки), (гаремъ и комната), ц. 50 к. 

Антинварiй, или Волшебный оонъ, мимо-феерiя-ба
летъ въ 1 д. (2 м. 1 ж., 1 травести, прима 
балерина, 2 мима и балетъ, комната), ц. 50 к. 

Хочу на сценv, интернацiональная трансформацiя 
въ 1 д. (2 ж, 1 м., комната), ц. 50 к. 

На гранмцъ, психологическiй этюдъ въ 1 д. (3 м. 
и 2 статиста), ц. 50 к 

Послъднiй день, драматич. сцена въ 1 д. '(1 ж. 
6 м., тюрьма). ц. 50 к. 

Пренраоная Eneila, въ русскихъ и цыганскихъ 
пt.сняхъ, оперетта-фарсъ въ 1 д. (1 ж. 3 м .  
комната), ц. 60 к. 

Дtтскiй театръ: 
Котъ въ сап огахъ, волшебн. феерiя-сказка въ 3 д. 

съ танц., купл. nревращ. и апофеоз., ц. 50 к. 
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� НОВИНКА �: � Разр:5шена къ предста- .МЕДУЗЫ" i 
,k влен1юдрамавъ4д. соч.'· 1''
] (А. В. Степанова). �r
1 "Позорный браiiЪ ", ; 
� Выпис. Ком. опер. Союза драм. и 1 
� муз. писат. СП6урrъ. (2 р. за экз.). :F 
,I<��f::''::;)'�����o'::;)'��$ 
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: ,,Утро во Флоренцiи"r i 
;1;(· 1,:ipтnna съ натуры 11ъ 1 д 

** * 
� НИИОЛАЯ ИВАНЬШИНА. ** nы·шс. n1uaшo 11аъ к-rы m:-.11a "Театръ n Ис�.ус- t 
* 

CТIJO". * 
·*�*********�*******�******

о•••••••••••••••••о 
• • 
• 1-я Сnб. музык.-театр. библlотеиа •

: В. К. ТРАВСКАГО. : + Театр. шr., 6 (у Кояоерn.). Тел. (4.!!-0i. 
• 

• ОПЕРЫ и: ОПЕРЕТВН, водвв1мц- • 
+ прода:ж,а •i прокат�. ,, 
+ J.Rzmцa Оzня • • • , . . • • • • 65 ,, • 
+ Лр1��1.удъ� страст.11 OII. D'Ь 3 ;ц, . +
• 

ЛiegJ7> по,1щ.цiц. Нов. оп, въ 3 д. 60,, +
Дъяво.л.11;11,а, оп. въ 3 ;ц ••••••• , во • 

+ Гри-Гри,(Rоро,11.'ь ма�а�ини). , 50,, • 
• Веселъ�й Хаос-ъ ••••. .••• , 45 11 • Пуnсuп-ъ, Cysu • . . • . • , • во " 
+ .Мотор?'> .11юб11и - Флирт11. въ • 
+ моmорп. . . • . • • . • . • . • 50 +• Маmео-lОный nн1iatt •.•..• 55: +Rpoвamna. с& ба.,адаоо1иtом11о • • • 35 " 
• Генер, pe:ttetnuцi,i, Цazmtfaнoчu, + + Оолдаm-ъ uъ серо,1щ • • • • • • 8-10 р. ++ Суд1> пад11о Фр1�ной . • • • • , • • + 
• 

Барыш?�u-аресmаиты • • • • • • 5 Р• 
• BC't\ НОВИНКИ ОПЕРЫ. Цtяw и�лороriя •• • 

• 
Мпя!атюры. 

+ 
о•••••••••••••••••о 

Заколдова11ный nринцъ, фантастич. феер.-скаэка 
въ З д. съ ntн. и танц., ц. 5() к. 

Сназка о рыбанi; и рыбкt, (Золотая рыбка). Фан� 
тает. пьеса въ 3 д. съ эпилогомъ. Перед. 

���0
с

�
азки А. С. Пушкина, того же названiл, 

Волшебнинъ Оберонъ, фантастическая феерiя въ 
4 д. съ пtн. и танц., ц, 50 к. 

Коненъ-Горбунонъ, ф�ерiя въ 5 д. и 12 картинах.ъ 
ц. 70 К, 

Ночь подъ Ивана-Купала, или Папортникъ, волшебн. 
. феерiя въ 4 д. съ пtн. маршами, ц. 50 к. 
Красное солнышно, комическая опера для дътей 

въ З д. перев, съ франц, муз. Одрана, ц. 75 у 
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t · " - t -копыое общество. · �+� Z �11п11тспъ �� 1 "НОВЫИ ТЕАТРЪ" • Въ течеиiе 1tруглаго год& СДАЕТСЯ теат- �t� • J_. e"J · �t{ • ральиый за.1:ъ подъ устройство спектаа:леl 

�\�, (Со�раяiе торrоD·о.·проиышлепв:ыхъ с.�уЖ:а- • вечеровъ, ле1щ\й и т. n. съ пла.той по �+�----------------il;f 
щ11хъ в:а 600 хtстъ, сдается подъ rастролц • 1 (0 руб. въ вечеръ, включая въ эту сумму 
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· Ra весну ц .n11то 1914 r. . . • ·. рЗ.СХОДЫ ПО OCB'hЩ(BiIO, ОТОDЛеЯiЮ И И& ПрИ• �tf, УЗЫКаЛЬНЬJИ МаГаЗИНЪ • • реН �trr 
• · 1' . слугу:Рядовъ 18;нумероваяиыхъ,идущихъ f'' бурrа, Большая ул . .№ 7 (противъ }i �-

8WWWWWWW-WWWWW8 въ продажу :!'!!стъ.(01; в:еобходимыя справ- 1+� городск. театра). Представитель- ;+� 
. - ItП :можпо получать отъ ховяива. еобранiя. +� ство: Беккера, к. Шредера и Бр. :4)

fJJ Оффенбахеръ, прини�аетъ на себя �i�
OCOOOOOOOOOOOCOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOCCg -r+� въ Иркутск-t устроиство канцер- 1+-..; 

8 в.-1..� Л'tтнiй и _ зимнiй Паласъ - театръ, о �1� товъ, .:r�род':�ку билетовъ и _ наемъ �t� 
8 • 'fiЛОСТОКЪ. ·1200 :иiютъ въ центръ города. g i+� 
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О СДАЕТСЯ сезонлы:м:ъ, гастрольнымъ трупu'амъ, подъ во_нцерты и ле- g ж��������::=:�4:=н«�--�����::.:z��1� О IЩiи аа опредiшенную плату и на 0Jo0/o. Н<:,выя: декорац�и и :ыебел_ь.; о g Элевтричесн. осв'.hщ. Принимаю таюне устроиство нонцертоnъ и левцш о 8<><><><><><><><><><><><>8 
о и гарантирую сборы по соглашенiю. Обращаться-Вiшостонъ, театръ 8 О О О Гурвичу. О О ХАРЬКОВЪ О
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���ШШШ..Ш.�,Ш,,Ш,,Ш,ШШ* +-+--+-+-+-+-+-+--++-+--+-+-+--+-+ С 0 
� ; Артисты и артистки � t О. И. Агулянскiй t о театръ Муссури о
� приглашаются на небольшiе оклады ! + вернулся изъ по-tздки. Адресъ: t О u О 
� на зимнiй сезонъ въ г. Троицкъ � + СПБ. Троицкая ул. д. 29 кв. 36. + О вновь перестроенныи, 3000 м-Ьстъ, О 
.* Оренбургшой губ. Авансовъ и до- � + Тел. 142-46. • хорошая акусти[{а, СВО:ВОДЕНЪ И 
:. рожныхъ не дается. Отв-tты опла- i_. +-+-++-+--++-+---+-+-+--+-+-+--+-+ О СДАЕТСЯ на зимнiй сезонъ 1914- О
� чивать� прилагать карточ[{и. Обра- � О 1915 г. а та[{же сдается въ долrо- /11\ 
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ААААА&ААААААе заново отремонтированный, оборудованный t в · Б 8, электрическим_ъ освt.щенiем_ъ� централь-

1 
• Ъ aлamoBCl(Oe • 

Театръ-аудиторiя СДАЕТСЯ сезон
попеч. тр�звости нымъ и 
rастрольнымъ труппамъ для кон
цертовъ и т. п. Зрительный залъ 

[

600 м

.

, 

э

лектр

.

ическое осв

i3щ

енiе, 

1
оборудованная сцена. Лучшее теат
ральное зданiе въ ropoд-t. Съ пред
ложенiями обращаться: Аудиторiя, 

С. Т. Рочевскому. 
�-

. . 
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. � Театръ С. ШИЛЬМАНА �� . ..... 
.,.. в .... 111•ос1,�Ров·&. ...,. 

� Дирекцiя П. Дардикъ, А. Шильманъ и 
К

о. � 
....,. Театръ 3-хъ ярусный, вмt.щаетъ до JOOO 
.... зрителей, сборъ п о обыкновеннымъ цt.намъ ..... 
:: до 500 р., собственная электрическая станцiя. � 
.... За подробными свtдt.нiями письменно об- ..... 

ращаться: .... Проснуровъ Под. г
у

б. � 
� Театръ Л. Дардику, А. Ши.льиану ·и Ко. � 
• Телегрзфно: Театръ, Царnину. ..._ 
-..11 С
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ъ. 
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1 нымъ отоплен1емъ, вентиляц1еи, обширная • •сцена, свыше 1000 мt.стъ для зрителей, 
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• ___ Общество ___ •СДАЕТСЯ сезо нным
ъ 

н гастроль- • --- --- • нымъ 1руппамъ, подъ • • 
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• 
.___,__, _ ,, • 1н��1н1е(�Ср'I». 06ъ услов1яхъ спра-

%�������, 
• 

виться въ Правленiи 0-ва, r. Бала- 8 

[�i�i:··���iii����.��-·111 
}j Разр-tшенн()е правительствомъ

, 

со f:[.jт взносомъ залога въ Госуд. Казна- ��:; 
:::-: чейство, им-tетъ постоянно всевоз- :·;·; 
Щ можные номера шансонетокъ, пt- ? 
:}} вицъ, хоровъ, капеллъ, танцоровъ, ;=::\ 
\) оперныхъ и опереточныхъ арти- )\:! 
;�:\ стовъ. Ростовъ н/ Д. Дмитрiевская, ) ? 120. Для телеграммъ: с<Театральное ;?
:): Агентство». :·::: 
:.::::::::::::::.:::.:::<:·::::::::::·::·:::::::·::::::: :::::·:::::::::::::·:::·:::.:::::::�:.: 

СЕЗОНЪ х.

t шовъ, Сарат. губ. д. Зубковской. t ................. 
00��0000�00�00000000��00���

1 ЕКАТЕРИНОДАРЪ � 
1 зимнiй театръ Гуренкова 1 
� вм-tщаетъ 1500 ч., масса декорацiй, � 1 свободенъ, сдается на весь зим� 1 

нiй сезонъ 1914-15 года, лътомъ 0 

подъ гастроли. )Келательны опера, : 
опперета и црама. Обращаться въ �od 

Екатеринодаръ Гуренкову. : @J 00 
����00�0000��������00 

:t АРМАВИРЪ Rуб. обл. :: 
n�n 

дrNv\Tr11tod n 
П U'ed.J1JT�1 on 

ТЕ,дJР 

РЕПЕРТУАРЪ1 А, Н. Островонiй-«Гроаа.: А. П. Чеховъ
•Виwнеuыll садъ»; Н. Н. Rpюi�oвcкitt - «Грtхъ Никоnая 
Груа11ева». Софоюrь-С1А.нтиrона»; Г. Ибсенъ-«Фру Инrеръ 
••ъ Эстрота»; «Ге11да Габnеръ»; О. m. де Буrsпье-«Карна· 

: Л-tтнiй. театръ Александровскаго : * сада свободенъ и сдается до ** конца л-tтняrо сезона, или га- *
: строльнымъ труппамъ, желательно: : 
* оперетта. опера или серьезная :;1: * драма. Оадъ, театръ освъща

ю
тся * 

: электричествомъ, въ теа,:,гр-в до 1 ООО !* м-tстъ, въ саду духовои оркестръ * * музыки. За справками обращаться * 
: г. Армавиръ, влад-tльцу В. Г. Ново-. 1* сель·скому. . · * 

(.){) .:,.f'I_:. ( f№oaA 
f/'1.Ф (:,4'Q'pt1 

ваnъ н1ианю•. 

_Маршрутъ: 
Одесса 11-15 !юня. 

Wпоnноr.rоченвый И. iJ, Богосnовскiи. 

************************** 

ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ изданlе журнала сТеатр-ь м Искусство). (СПБ., Вовнесеяскiй просп. � 4). 

ВИКТОРЪ РЬIШКОВЪ. 
Соб�анiв драматичвскихъ сочинвнii въ трехъ томахъ. 

ТОМЪ 1 . .,Пе�в&я пасточr:а••, драм& в'Ь ( 1 • • ,Скпепъ", пъеса въ S д •• ,Вопна.11
1 вом, въ ,. д. 1,Распу�rица11 , драма В'Ь ( ц. Цtна 2 Р• 

ОМЪ 11. 1 ,Ие.всвная пва�,.'Ира", коJ1, въ ,д. 11Депь довъщика Дуmпива"1 ком. въ 2 д. ,.mепапяый в неждапnый'' ком. в'Ь 1 JJ:. 1,0чe•Ji IIL.. 11роето1·1 пом. 1ъ 1 д • .,Кпrвъ, I::iаровъ и Агафовъ••, нем, въ 1 д. ,,Мартобря 86·ro чиспа•• вflповая irpar. въ 1 д. Ц1ша 2 pyll, 

� 

ТDМЪ· lill, 11Бonorвыtt ц!iliJroR'J.", ком. въ ( д, 1,Обыватепи", ком. nъ ( д. 11Прохожiе11
1 пом, В'Ь ( ](, ,,8мilйпа" ном. 11'Ь

. 
( д· Цtна 3 pyl, �-
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